
--------------� 
Отдt.ль,tые №№ па 20 Ю)n°hекъ. 

Об'Ьявriеиiя: 40 l(on. �трока петита 
(въ L/3 страницы) п·оэади текста, · 

70 . коп.-передъ текстомъ. 

Контора - Спб., Воз:весеясхii, 4 
открwта съ 10 ч. утра, до 5 ч. вечера. 

. iv ГОllЪ ИЭДRHISI -,-

ВоскреСенье, 10 1\nptnЯ No ' 15 
· Ten.' 16-69. 

Дря теnеграм.мъ: 
. Потербурrъ, '.rе�тръ Исхуоство. 1911 

Уоаовiя по,цп:иок.и-си·. н:а 1-й сrrраницi. 
. . ·. -.· . -�. 

·n 1J С Л -& ДН ·1 Я . ИЗДАН I Я:
UIГ-A·PRE.S i\1101, (;.-Пocnt» меня") ·пьеса, 1 *ПАННА IIАЛИШЕВСКАЯ (Метресса) П;
,:.,: А. ВерП1те,йна, перевqд'Ьl\11. А. Потапеnко,·въ въ 3 )I,, Г. 8апоJ1ЬЩtой; ц. _2 р. Пр. В. М 52 

i1ечати. . . с. r. · ·· · . 
. . ВЕЛИКIЙ ПОКОЙНИК'Ъ ком. nъ 4 д., пер. ПЕ'РВАЯ ЛЮ60ВЬ, др. сц. въ 4 карт.· цQ 

uъ вtм. (Peu .. CU,B. Т-ваОбщед, дрм�ы)ц. 2 р.' Тургеневу, Н. А. Крашенинникова ц. 2 р. 
ЛАВИНА п. въ -1 д. Н. ЖуковсRой (Р�uерт. САМСОJ,('Ъ И ДAnИJJA трагиком:,. (изъ 

(ШВ. Мал. т.) ц. 2 р. 
· 

co�pek ж:11в.) въ 3 д. Перев. О • .Дымова. 
интелпиrЕНТЫ п. В'Ь 4 д. А. С·rойкилц . Витъ, (r,r. 6, ж. 3), Реnерт. Спб. Драмат. т. 

, (Реuерт. XaJiькon. горnдск. т.) ц. 2 р. ц. 2 pi Пр. В. 1!:110 г. М 258. 
т:ЕАТРАnЬНЫЕ БОГИ· ItOM. въ 3 д. '*ЗЕМЛЯКИ KOJ\I. въ 3 .д. Щ Аша ивъ ЖИВ-ПИ 

Гр Гр Ге ц. 2 р. ·. 
1 рурских'Ь ев::{)еевъ въ Амярикiз. Пр. В. No 44 

нАполЁон·ъ ·и riАЙИ вАnЕВСКАЯ с. г. n. 2 р. , , 
II. въ 5 д., пер. съ. ПO:JIЬCit. (Реперт. Оnб. *nЮБОВЪ НА ЗЕМЛ't . п. въ 4 д. Ив:
Ма.лаrо .. rr.), ц. 2 р. ' , . , l;Iовн1tо:ва., (Реnерт: . т.- �евлобива) Цр. В. 

ВОГАТЫt и, въ 4 д. В. И. 'Го:машевс1щй М 31 с; г. ц .. 2 р. '.' ' .� · 1 

1 п11емиро.u. па1 Rоя,�урсrв я:меви Вучивы nри_ См'tnьчакъ, :ком. ;въ а д. А.: А тиса R Т р; Бер· 
Ho·nopoc. упи�еnситетt ). ц. 2 .р, .· · вара,, n.ep. М. А. Лотацевко, .ц. 2 р� •.'. 

РАБЫ ЧУ'ВСТВА. (Сr1tрикъ), n·. въ 5 д. W•лJtttoй nарень., (Мой'·д.ругъ Те.цди). п. 3 д: 
!loi,rro-Pиma. п�р; С'.Ь, фрапц., .д� 2 Р·, . (съ·фрfi,вд.) д. 2 .р. · .. .,\ , 

SJ;:З'Ъ КЛ,ЮЧА к. �щ. 1 д • .Аверченко ц. 1 Р-' · *С..twкая .-сторiЯ' Вл·, О. Тр.ахтевб&рr�. (Реп::.
' *ПОJJКО&ОДЦЬl(Яа.ф�з�аiJ,иfа�ъ)u .. въ4д. Спб. Мал. т:): Ц. 2р:,·роли i 2. р .. 50к .. 

. , · Л, Кд.йдарова ц. 2 р. Пр. В� No 44 с. r. Пр. В. 1910 г. ;м· 272. . . / 
HAWJJA · rK·OCA· И.А КАМЕНЬ (.Первая ·· *Люди п. въ 5 д. АнвтоJJi� :Каменск{!;го, :ц� 2 ·. р • 
. · ш1:ри�ка;) bь�c.lL вт), 4;Д, Густаu� Видi', пер."' 'Ир·_. В: -19�9 г •. � 2.5-37', ·, .. ': .· ... ;_ -· ,
. . : Е. Серг·J,ево.й, n. 2 р. , , ,�. . ·, *Хитрый ·дворянинъ,· 1щri1. въ 4 Jt. А. ,Энге.11а ·
Ж,ЕНЩИНА И:, ПАЯЦЪ п.: Пьера Люиса, ,· ·ц; 2 · р. Пр., )3. Ц-110 r . .№ 272. , . , . 
, : пер, . М. ,, А· Потаиеш,о,. ц. 2 р ! * Майскiй, COtJЪ ко:м •. въ 3 д, ЛоТ,Ц,ра Шмидтъ,

. *MISERERE о. ,юшке»ича� ц. 2' р .• ро�и 2 Р· · 'пер, СЪ нt�. (реп�. Спб. 'J'-].f). овщ�д.'дра:м:ы)
' .. 50 к. llp:,.B .. J\& 6 с. г.. > , · ·,. · (м. 4, ж. 3). д� ��- Пр. В.}'91'0 t .• NH04. 

Д'tiТИ �· въ �.д. Г. Bapa.,·(l'lr. 4:,: ж. -1),,ц. 2 р. *Лtсныя тайНl:!1 В'11г. Чир�в:овЦреqерт. p�lB. 
*,SОl'Ц'М'Ь ИЗQРJ\..н:нь1Е др. въ 4 д· ЦdЪ r . • Мад, Т,); ц. 2 р. llp. в. 1910 г. 3'&: 272.

·.евр; Щvивви Д. Вен;арье '(а;nт; ,,Иа�ьtцки .ж�в(" 1 *Темное r:r:ятнq, JЩМ. въ .3 д. П-е ивд. д, 2 р. 
lпt"· ). Удост. 'поч.ет. OTifБIBP, �.а конкурс1в ·име- *Зоnота,я -свободаП-� ивд. ц� 2 Р�· рол. 2 р. 50 Jt.
ни Ос'Fром�аго, Пр. К i№ 31 с. r: 1(, 2 р. *Пасынки· жизни. II-e изд. Ц; .2 р:. . ·

/. 
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/ 

, ','!/ 



о & 

tfjJ Продол�ается подписка на� 
1911 rо�ъ 

на Ж У Р · Н А Л  Ъ - -

· , ., театръ и · искvсс·тво" ·
ПRТНАЛЦ�ТЫЙ rодъ ИЗД�НIЯ: -

�·2 '!о l\.lo е
,к

е
,н

е
дm л ь 'н ;� г оtJ .J ,�.J ,� ·ИJIJIIOCTpИp. �ур-

вала ( свыше 1 ООО, ю1л1острацi,i ). 

12 ЕЖJ!JМЪСЯЧНЫХЪ книrъ «Виблiотеки Театра и Искус
с·rва», в'I. которыхъ буду·rъ . пом�щевъr:
беллетристика, паучно-популяряы.я и . 
1фитическiя · С'Ратьи, и т. д.; {)коло ' ,  . 

· 20 · · Н О В ЬJ Х Ъ РЕПЕРТУ.АР-_-' . -· НЫХЪ ПЬЕСЪ, · 

l ·o nьесъ освовв:оrо репертуара
любительских.ъ спекта1�лей, 

' ЭСТРАДА' ' сборпи�ъ �тихо
" . . . · · , , твор�юй,_ · рав-
с:Ка.вов'I!, м9нологовъ,. и . . т . п. съ особо,й 

ву.мерацiей страницъ; 

Научпыя · nрилоа,енi.я
. съ .особой лумерацiей . Въ перву.ю оqе
редь ·намt ченъ·капитальный тру.,цъ проф. ·, 

: Р . Гессена ,«Техии qескiе :Прiемы 
_ драмы», 'ВЪ перев) в. Сладкоn1ш-

· · · · цев.а
1 

· ·  

Подписная цtна_ �на . . г,одъ 7 · D*
Допускается равсро•1ка: 5 р. П)'И nод
писк11 и 2 р . 1 iювя. 3а границу 1О р .  RЪ 
На полгода 4 р. (.съ 1 января по 
30- е  iюня). Sц. границу 6 р. Отд-вльные 

NoNo по 20 к. 

ПЕРЕПИС,;RА . 
на пишущ. , машинахъ· · при
нимается въ контор-в журнала 

;, Театръ и Искусство" .  

r • • 1: Д И Р Е ' R Ц I Л

в. д . . Р-.�нино�а. 
ТУРВЭ 

На деiндьi ··Ва с и.ль евны 

ОЛЕВИЦНОЙ 
1 3 -го Апрtля - Калуrа, 

17 .  го�Курскъ.
Затtмъ-Оде·сса, 

,:арь?въ, Николаевъi

'Ъ я · в . JI Е и 1 я. 
Театры Cirб. Городов:оrо· Попеч�телс.тва. о .. па.родвоА треввости. 

ТЕАТР"Ь 
,НАРОДН�rо· И МП ЕРАТО РА н и нолд·я 1 1

============ ДОМА 
' 

Въ Понедtльнив:ъ, · l l�t.o а.прtля въ ц1;2 ч , д . (по ум011ьш. ц,nвамъ) :РА ЗРЫJiЪ ТР...4.В.11"· въ 
41/2 ч. д. ( uo .осо,бо умев:ьш. ц11намъ) .. :мнл мый БОЛЬНОЙ"; въ ·s·� . . в . : ":RНЛЗЬ Л.ГОРЬ".-
12-rо: въ 12 1/2 ч .  д. (по умевьш. ц1!намъ) .,РА. 8.РЫВЪ 'Т.РА.,В..4. "; nъ . 41;� :ч. д. (no осuбо ,умев1,ш . 
ц1!1Iа111ъ) ,,НЕДОРОСЛЬ�; въ !:! -ч. в.: ,,ПЛ НОВА.Я ДАМ..4. ... -13-го: въ 121 /2 ч. д.: ,, М.AilO:RA l:C 
НО-.ZЬ1'; въ �. '(. в.: ,;НЗМ..А. НJIЪ•, въ вомо мъ ЗJtЛ1!-общедuс'l'уn; с и:мфо ш1ч·. концертъ.-14-1•0: въ
1 ч. д.; ,,ВГИ..• ;  въ 8 ч. в.: ;,Б?,РИ.СЪ ГОДJТВQВЪ". - 15-го: nъ 121, 1 ч. д, :  ., �ДJТСТ'Ь"; въ 8 

· ч. в .: . ,,..4.ННА ЕА.РЕНИ.ВА ,. nъ н, вом:ъ за.л-Ь -- о6mедостуn в. · - симфович.  ковцертъ. --16-го:
. · въ 1g1/2· ч. д. ,,ДЕМ ОВ Ъи ; в·-ъ 8 ч. в.: ,, ГУГ,ЕВ О ТЬL". ' 

. Вас+шеоотровск. Въ понед'!!Jiьвикъ, 11:го i anp·llлJi.: .НLЕЙЛ,()ЯЪ". - 12-го: ,,.МПИ.1'LЫЙ 
. · Б�ЛЬ �О.1Т.".-1 4-го: .,ДВ ОР.ННОilОЕ ГВ1l8ДQ". 

. 

. Стенлянный (Общ ра:звл ) В-ь по недtльн11къ, l l ·ГQ апр11ля: ., Г О РЕ -ЗЛО ОЧ.11, О ТЫiJ•.-
,, · • . • • 12-го: � ТРИ.JIЬБН".- 1'4-rо: ,, Н.11 ВОН.В.А.ГО МУДРЕI.1,-А.

. доВОЛ.Ь:J-1 0 ПРОСТОТЫ". 

lrtr i�1хой�с�л�а�;!f.) ,.  •. т. Е � Irк�85-99. Е\)) 
, ·  · Р У С С К А Я  О П Е Р Е Т Т А  , . 

по.ц·ь унравлен!ем:ъ .Ал.ексапдра Семеновича ПОJIОНОХАГО. 
ДИ.РЕ�Ц"LВ.-А. С. Половскiй,. И. Н. Мозговъ, В. А .  Н:ошкинъ, В. Н. Цигалкивъ, М. С. Ха-

1
рнтоновъ, Н Н. Полвв:арnов1,. 

' в в' с Е н R I й О- Е' а о н Ъ: ' ' 
М)10ИJ01,ой nepconaжr.: А. М. Вр агивъ (6. арт. Имп. т.) , И.' И. Буравс1tlй (теяоръ въ l ·й �азъ 
въ Cnб.J, М. :-' . .Валер сюй: (ком:акъ. в �- 1-и: разъ въ Спб.), !:!. U. Грохо вс:в:l й: (бари го нъ, n ь  J й 
разъ въ Спб.), М. С. Д11льскj й ,  И. В. Звягив ц�въ, д. А. Кам•rато въ, в. l\f. :Майскlй, А. с. llo· 
лоащttй, Л. Л. Печориnъ ,  I. Д. Рутховс юй, U. А. Уе рня 11е 11.11t ,  М. Г. Шухмияъ, Гг. Ллишъ , 
Дольсюй, Rутузовъ, Южинъ и др . Жв1,снiй nерсона:нсъ: Е. И. l>арла.мо ва, л: r. Ве·rлуж-tска.я, Е. В., 3брож.-Пашховсхая, В . В. Н:авенкая, М. Н. Рахма.нова, И. Е. Трузе, И. Е. Шух-

1 

м�яа , г-жн: Зорв нская, Лялина, Мирская, Прехлонска.я, Райдина и др. 
�ъ П он "дt 1 ьвпкъ, 11 an piiля, Oniнpw1niв сеаон.,,. Въ 1-й разъ по возобнов. п9сл1l�п. новин. 
,,ItA.B.4 JII!JP'Ь ФQBJIA.8Ъ .. , муз. Але1,са ндра Петрова,  либретто И.  Г. Яроп11. Во Втор -
вак:ъ, 12-го: Особый праздвичный спекта.клъ 2 (ДВ�) 011,epemtnъi вr. одинr. вечерr. ,,.КА. - · '

ВАЛЕРЪ Ф ОБJ.LА ВЪ•. 11 .  Любимая и поп,улярн . сцев:к,� , ,, НА. TOJUI."f_Ъ�. 
УЧАСТt�УЕТЪ в ел труппа. со вс11ми преыьера:мп и аримадо я. Болыri:qй 1еончерm-ъ, варъlе1:пэ. 
ДQ 3-хъ ч. ноч1t. Сов u рш. новая блестящ. прогр .  Кам11 открыта. f•, 6 и 7 • а.nр1шя, съ 12 ci. д. 

до 5 ч. в ,  въ вос1срес-, 10 апрi,ля, съ 12 11. до 6 ч. в. 
e!lJ 

r
l 

л·1·.
1

•·• ЛИТЕЙНЫЙ 

Ра�;;;
о

�;
тр

оААаЁii"ЬГЕiiмА
·,-Ед-rРЪ

1
съ собствен. тpyп n o it  при уqастiи МА,РI И Г-0,РИЧ.ЕВОЙ . 

:РЕПЕРТУ АРЪ: 11 а.пр., ,/Гр'tt.Л'Ь,би", др. въ, 5 д., Ге, 12 а пр., ·"Мадам& Санъ-Же1&�" 
13 а.пр.,- ,,Са.11�сон-ъ и Да�tt.л.а \  Il._ _Maest1•0 Del Ввl 0,x,nto, вод. въ I д. ' Рафаила 
Адельrейма. 14 апр . ,  .,Pasбountiкii", 15 апр., бевефисъ Рафаила Адельrеймъ "Тайфун&", 
16 ацр., ,, Мада.11и, Оаn7>·Жепъ_�, 17 аар., про!да 1ья. посл1щяяя гастро.ль ":чассажир-r.", 
псих. этюдъ nъ I д., соч. Раф, Адельгейма. II Н•106вя, llI. Maest1•0 DeZ Bel Oanto вод. въ 
1 д. Раф. Адельгейма. Bct пьесы и:rутъ безъ суф 1ера. Преднарительная qрода жа билетQв

. 
ъ 

!Ъ касс-Ь Литейя. теа1'. съ 3 апр., съ 11 ч. ут. ц 1 1; ч. в. и .в ь Цевтра.львой ''r.ассil, Невсхiй, 23. 

&; . 
На"Ч ало въ 8 ч, в. Оковч. не позже ll'/2 ча.с. веч. , 

., ·-·-·-·-·-·-·-�-·-·-·-·-·-·-·-·-·�·-·-·---·-·-·-�-·-·
Т .Е А Т Р Ъ  

-
Обыч�ьр1 е.жеrодцьi.я гастроли Moc1tQBc1taгo театра 

П· АССАЖЪ . 
с 8 со"••р' овп' ВЕСЕII Ы Й ' ЖА НРЪ, KOMEДIR,

• • Uy ФАРСЪ, КА&АРЭ-О&ОЗР"l»Н I Е  . 
Невсв:1й 48,. Итальянсн:�_я 19. � - , ICA CX..4.JLЬ H.A'Л НЕД'ВJUЕ. 

ДИРЕКЦIЯ ! Съ 11 по J7 апр11ля _ ,nойду.тъ ежедн. оосл11дп. вовия. сезона: - 1
" . . · . ! ,,Еому 11,piinaд.1.e:нcumr. Елепа"'! Оригаяалr,н, фарсъ 3-хъ д. 

о о с· , абурова 
! ,,Bom.r. ·11,ивяаа4асъ" (Le Grampott) парИЖ!.'Кiй фарсъ В'Ь 3 д. 

• 1 . 1 � Билеты продаются ежедневно въ Raccil ·rеа.тра. ·,,па.ссажъ" . 
. . '- -! съ 11 ч. у. ДI) 8 ч. -11еч., а. .въ дня с пе�tт. до ов:ончав, представ. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-*-·-�-·-·-·-·-·-·-·-·

Т Е · А Т Р. Ъ i ·  

ЗИМНIЙ БУ ФФЪ 1 
Адмиралтейская вal'i., 4 

ДИРЕI ЩШ (). в. Сабурова. 
. ! 

. �' 

7 r z,сrр ••льsыхъ спек1'аклеrr московс1,а.гh Иqтернацiп наль qаго 
театр,, . Съ, 11-.го. по 17-ое .. 1шр·n;1м пойдет-ь ежедн1шио <, риги
вальвая пь ес<i съ уч. Е. JJI. · Гранов,с1tой, въ заглавн. ро.л:и 
д••шп т.ьво и Пnотье . въ )4-хъ д11йствiяхъ,·. 

У . , · JJ ' . .П. А . Оле вива�Вальгаря • 
Билеты r.ъ 11 ч. ут. до- 8 ч. веч. будутъ продава·rься въ ,Itacril 
театр а  •. 3ю.t�lй Вуффъ и въ Дея'J.'\J)11.льяой. , кас·е1� (Невсв:iй, 23) 

,,ХУДОЩЕСТВЕННАЯ ОПЕРА". - Гастрольное турна.� 
. . ' .  , Аиренцiя Аави.Аа Ю Ж И И А·. · 

П ря уча стiи арти�товъ, хора И о р,цестра ЫОСКUВС!tИХЪ И riетербурrсiихъ'. }J:мдераторСitИХ'Ь · те:а,тровъ. ·првъtадояяы ЫОС1t0В С1tИХ'Ь И n ете�,бургски::�.!ъ 
Иl(ператоJн1ких11 те·а.тро в"Б Н. С. Ермо.ягн,�о- Южцн,,й (.арам. соправо), примадоаны Марiивсв:ой Императорской о·п ерьх · Е. :ц, :Rа1пу.1.ъсной
(ко.порат_ . сопрано), преыье

_
ра м:осв:овски1:ь театроRъ Д. Х. Юоюин.а (ли р 1,�.о-др

. 
амати(

ч' тено�:,ъ), ПРрваrо б11.ритоиа1 м9сковс
. 
к11й Императорской оперы

Н. r. ,Горчамов,� . . В1' cor.тaiJ11 -rруппы; О" А.. Rвсm�рова, б . . арт. Иыа. косх. оп ли р.-�олорату .,. сопрано), ' Е. Н. Лансная, арт. казея. 011 . , 
(лвр.-дра)<{. с опра110), Н. М •. Нt!де:ис�"н.а_, а.рт. Ц�ц. театр. Jмf'lццо- сопраио), .М. В. дуб_ро,шн& (дра ,. атич. r.11норъ), А. . .Ц. Хом.аро•-ъ (баритонъ),, . 
.(. н . .lCo.;,iapoв��iµ, а.рт . . м.оск . . Имп . .  оu .  (барцтонъ), r . .  ltl.. Жд,акоs�,, а рт. , мосв:. Имц о -: . · (басъ), 1!· _.11. J.l·ю:,;,i,i�apc1,fй (ба съ) , · н. r. ICoдzo- 1

• 

fJtЬЦ1сая Инп. оп. ':€.меццо-сопр11.ио) 1 В:. Н . .  Тра�дафu.1&�он�, Иы:ц • .  оп. (1'еи:оръ), I'1 Н. Б('А'Ьаtмъсн�й.· Им п.,о а  (теворъ), И. Н. Сафцповъ, И м11. 
· оп.' (611-съ). Спеuiальпо ПlllmC&.!!Ы яовып �де-.:ора.цtи' я с t°',J[аи:ы Вf)Вые · костю�ЬJ -по р исуяti: �мт,. изв 11�т11ьrхъ ху�ожнвкоsъ для _-с.л-,�д. оп,ер:J?: "Тоска", 
.М ада.:ъ,t'Ъ Вуттерфлей'", ;,Л11.1tмэ"r -,;ТравlатА"' и др. Г!l,строди оперы въ --сл1щующ. ,горолах,;: 1IJ1жн1:й:-Новгородъ с'Ь · -З--:7 ы11я1 Казавь Q'Ь _s..1.12 мJя-, 
Сиыбпрскъ с'Ь 13 -lB ыая, саыа.ра съ 16'--2� ма:.я,- Оренбур.rъ съ 22-26 .кая, Сар11:!овъ съ 29 ыа.я �? 1 iюuя, Царiщывъ'· съ 2 7 iio!'[Я, Новочер_касов:ъ , 
�ъ 8(-11 iюяя, Ростовъ-на-Д9ву• ст, 11-13 1IОЦЯ', Тагаярогъ съ. 14- 1 7  J Ю!!Я, М:ар1упо"Jiь · с1>- 18 -2 11 1IOl[ч, � ерчь съ 2:J-26 tio •ч1 , 0 eOft;OCiя съ 27. -30 
iюв.il Ялта'съ 1-5 iю.пя, Семстопо.Jtь съ 5-Q ' iюля, Евпатор\я ст. 9-1 3 llОЛЯ И· СиwферQПQЛЬ ст, 9 _-- 1 8 iюл.я. Boмn,puмapiti и сол. ,, сты жора 
,,r.Jlf,;. . .мьс.н. о,�:ерЬ': С. И. Ворейша, . Е. н· . . Б&л:авовская, , Е. J: .Цавыдов11, Е. /;;. _Лоrя�ов�, '!,.. е .  �.,й��,ихо, · ,r. Р. Jlaaa,peв.�, К . g, . . Потел�хиа7! , 

' С. Н. Горищь п А,\А: Алев:с"евъ· :и др. Оо..�и�ы Qрнвсmра MOC'IC._ u .nвп,вр6. Имп. mвampos,i ·:· П. И. Ферстрате 11ъ, хоицертu:"'йстер, П. Н.
Сокодов-ь_, · Р, В. Гя'JIЪ15f'IТЬ, В. И. ,Грвrnрьоtвъ,� С. А. Лоrияов'Б, ·в . В. Ретnк:", И . В. Д\l;итоiевск:111'1 : И. Э . �1Lн 1ер ь, Ф. В. Вр ав-rъ, А. Л1 Плотки.пъ, 
Вuоц•,рковск1й, Л. · Л. �льбрецъ :(арфа) :и друг. Г.цавиые лир,в;керы: Е. В. Вуннв и Jf.. ·.11 К11t'..еръ. с ,  ф.1,1ер-ь артистъ И •  ператор t>к. те11,тро1JЪ 

В. · .се, Оs-чuпкuков�. ГJtавяый рржяссеръ 11.ртистъ И11ператор. · театров" L _н. в,.маро110.н1-и 1 �д�в�_истр,а.торъ Г. fI;. ,Bn...i1, •o..tъcнi4� 
Репертуа.�ъ: ,;'J,'ос.'-ка", ,. л�кwэ", ,,;J!'Э&", ,, Трав1ата", .,Ма.дtкъ ВУ'М'ерфлей:'� (q1Q-чlo-caн1,), .. !3е�теръ", .,fя roJ,leт�o·' и ':''ЕвгевНI: _ Оаilгп�ъ". 

... -- · 
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РОЯЛИ � ПIАП:ИЯО. 
!l СТРАДА с�орникъ стихотворе-
0 юй, МОПОJIОГОВЪ, раз-

и. &ЕККЕР-Ь
скавовъ, романсоnъ и т. п. приrодныхъ для 
чтенiя съ эстрады. Т. I. (1910-1911 r.r.)
352 стр. ц. 1 р. 50 к. цепзуров. 3 р. 50 к.

РЫЖIЙ В .  В. Протопопова. I<.ъ
предст. запрещена, ц. 80 I<. 

c •• nETEP&VPr"Ь, Морена•, 35. Высылаютсн наложен. платежо:иъ. 
ИIПI\ЛQГИ: .,. 15 по в,сп•fБОВ/\НIЮ. Контора журнала "Театръ в Исrсусство".

XIV СЕ30НЪ. 3АЛЪ ДВОРННСКАГО СОБР АНIЯ. XIV СЕЗОНЪ. 

ОБЩЕДООТУПНЫЕ ОИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНUЕРТ Ы 

166-й

Граса-а А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 
ВЪ ВОСНРЕСЕНЬЕ, 17-го Апрп,ля 1911 г. 

aauлюiumeJZЬHЪIU въ этомь сеао111ъ

КОНЦЕРТЪ 
( съ блаr0'11ворительною ц·J)лью ). 166-й

При участiи: Г-на 
·i:· ' 

усnлепныхъ хора и спмфоничес1ш1'0 ор1tестра nодъ управленiемъ Гр. А. д.
ШЕРЕМЕТЕВА:. НА ЧАЛО въ 2 ч. дин.

ПР О ГРАММ А: 

REOUIEM 
(G1·osse 'rodtenmesse), ор. 5 

БЕРЛ103Ъ. 
No 1. Itecp1ieш et Кугiе. No 3. Quicl suш шise1·. No G. Lac1·yшosa. 

,No 7. О ff eгto1·iшn. 
No 8. Hostias. 
No 9. Saнct11s.№ 2. Dies i1·ae. i No 4. Н,ех t1·вшendae.

J'\�. 10. Agnнs Dei.

Ропль фабриrtи К. М. Шредеръ. Гармоuiумъ иJъ депо ю. Г. Цкммерманъ. 
Цiшы билета.мъ (разовые) отъ 20 коп. до 1 р. 50 коп. 

ХормейстерI •. А. Е. Мекьшовъ.

1 
· J\Jo 5. Qпае1·епs ше.

П род,1жа бплетовъ продолжае·rся nъ Itoнтop-n Диреrщiи концертоnъ, Невскiй, 16 (уг. Морской), ежедневно съ 11 до 5 ча.с. дна (телефонъ

1 
120-41), а :ra.юrce въ Це11тралыюй ю�сс·в, Невскiй, 33. (Тел. 80-08 и 80-4:0). 

Вс1» м"tста по 20 1 25 и 30 коп. абонированы. 

АНОНОЪ: Ол·вдующiй (первый nъ сезон·в 1911--1912 rr.) 167-й концертъ навначен'it въ Воскресенье, 30 Октября 1911 г.; лекцiи

,
Муз.-Ис11. Об-ва имени Графа А. Д. Шереметева на'fпутси съ ·Воскре�енья, _ 19 Сентябр :i, 19 11 г.

въ 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 4:0, 50, 
60, 75 р. и дороже, nародныя 3 и 4 р.

Смычки отъ 50 к. до 60 руб.

. Гитары ·1 
DЪ f>, 6, 7, 10, 15, 2(), 25, 30, 40, · 

50, 75, 100 руб. и дороже. 
Дешевый сортъ 3 р. 50 1t.

5, 6, 8, 10, 1�, 15, 20, 30, 50, 75,
1QO р. и доро�tе. 

Вародныя Р/2, 2, 3 и 4 р.

.Мандолины. 
хорошей. т 1льш1ской работы: 

20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125 р.
Волtе дешевьш: 4. 6, 8, 12 и 15 р.

Школы, самоучители II но'rы для ВС'ВХЪ инстру�ентовъ въ 

. болъшомъ выборъ. 

Прейоъ-курантъ высылается по требованiю 

1 Юлiй Геuрихъ ЦИММВРМ.АВЪ. 
� С.-Петербургъ, Морс:кая" 34. + Моеква, Кузнецкiй мостъ. + Рига, ·Сарайная, 15.

\1t;p 

: ·} 
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С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Объ "отдt.ленiи" Союза др. писателей отъ Т. О. -От
мtна энзаменацiоннаrо спектакля въ балетномъ класс'h.
Хроника. - Маленькая хроника. - Письма въ редакцiю. -
Еврейскiй художественный театръ. Д. БеиаJJЬе.-Неподвижность 
или дъйство. Михаила То.машевс'Ка.�о.-Мосновснiя письма. 
Эм. Бески1tа.-Драмы театра. Виктора Рышкова.-Замtтки. 
Ното novus. - По nровинцiи. - Сдача театровъ и анrаже
менты.-Провинцiальная л1,топись. - Объявленiя. 

Рисунки в портреты: t К. Я. Крыжицкiй, Китай
скiй театръ, Ю. Н. С-вдова, Г-жи Шолларъ и Фокина, Г-жа 
Лившицъ-Турина, Г-жа Борина, К. А. Варламовъ, Декорацiя 
,,Царя Эдипа", В. Н. Давыдовъ въ "Красномъ 1<абачк'h", 
"Панна Маnишевская", i· А. Жюдикъ (2 портр.), ,,Л-всныя 
тайны\ Руки 11зв-встныхъ франuузскихъ актрисъ. 

�тъ ионторъ�: 
е... J''o 11. прiостановnена высылка журнала r1-. под

lJ J,� -t" писчикамъ въ разсроч:ку, не сдъnавшимъ 
l{Ъ 1-му апр-вля второго взноса. 

За nерем"tну адреса гор. на гор. и иног. на иног. 
1:1зимается 25 к., гор. на иног. и обратно-60 н. (можно мар
ками). 

При высыл1<-в взноса и заявnенiяхъ о перем'!!>нъ адреса 
необходимо указывать No бандероли, nодъ которымъ высы
лается журналъ. 

С.-Петербур��., 10-zo апрrмя 1911 'Юда. 

Ша 8оминой недtлt предстоитъ въ своемъ родt 
рtдкостное событiе: созывъ экстреннаго собранiя 
членовъ Т. О. Чрезвычайному собранi19 не будутъ 
представлены какiе либо вопросы, отъ разрtшенiя 
которыхъ зависитъ самое существованiе Т. О. 
Экстренное собранiе созывается по ,частному вопросу 
объ отдtленiи Союза драмат. писателей, который 
давно уже объ этомъ хлопочетъ. Министерство внут
реннихъ дtлъ, въ которое обращался Союзъ съ хо· 
датайствомъ объ измtненiи устава, разъяснило, что 
предварительно вопросъ долженъ быть разсмотрtнъ 
на общемъ собранiи членовъ Т. О. Резонное требо
ванjе это, однако, не всегда исполнялось. Такъ, на
примtръ, вкл/юЧеиiе въ уставъ параграфовъ о не
разрывной связи между Обществомъ и Союзомъ 
произошло безъ вtдома и обсужденiя общаго собра
нiя. Фактъ, на первый взглядъ невtроятный. Од
нако. на это нарушенiе устава мы находимъ ссылку 
даже въ докладt. ревизiонной коммисiи. 

Но не въ - .этомъ дt.ло. О томъ, какъ сочинялся 
уставъ Теат. Общества, прочитаемъ, вtроятно, 
когда нибудь любопытную "меморiю" на стра
ницахъ .. Рус. Старины". · Сейчасъ дtло идетъ 
объ "отдtпенiи" Союза, и интересъ предстоящаrо 
собранiя заключается въ томъ, пойдетъ ли оно по 
пути окончательнаго отдtпенiя, что и является мърою 
единственно рацiональною, или же станетъ поддер
живать точку зрtнiя совъта о насильственной ( про
тивъ воли огромнаrо большинства членовъ Союза) 
унiи Союза и Общества. Въ настоящее время въ 
кассу Общества идутъ членскiе взносы членовъ Со
юза, иначе говоря, члены Союза должны быть обя
зательными членами Т. 0.-безъ всякой для себя 
пользы. Этого мало. Союзъ привязанъ къ Т. О. 
Это непрiятное положенiе равносильно совмtст
ному существованiю здороваго и больного чело-

1911 г. 
вtка, - върнt.е сказать безнацежно-больного чело
въка. 

Мы не сомнъваемся, ч:то члены Т. О., явившись 
въ собранiе, сумtютъ подняться надъ своекорыст� 
ными интересами и освободятъ членовъ Союза драм. 
писателей отъ насильственнаго прикрtпленiя. Те
атральное Общество все равно не спасешь тtмъ, 
что къ одряхлъвшему организму разлагающагося 
Общества будетъ прикръпленъ молодой, здоровый, 
цвt:.тущiй организNъ Союза драматич. авторовъ. Те
атральное Общество должно само воскреснуть и 
омолодиться, а не тянуться изо дня въ день чужими 
молитвами и на чужой счетъ. Это несправедли::зо, 
во-первыхъ. Это и нецtлесообразно, во-вторыхъ. 
Если Театр. Общ.· данъ удълъ жить, оно прежде 
всего должно освободиться отъ иллюзш, будто 
искусственное питанiе можетъ довести до добра. 

Вотъ почему, разъ Союзъ драм. писателей домо
гается отдtленiя, члены Театр. Общества должны 
дать ему "вольную" беэъ всякихъ условiй, благо
родно и ч:естно, ограничившись лишь урегулирова
нiемъ денежныхъ между обоими уqрежденiями от�о
шенiй. 

Мы увърены, что такъ и будетъ. 

Мы получили слtд. zамt.тку: ,,Въ нын1?,шнемъ году не 
был0 экзаменицiоннаrо спектс1.кля балетнаго отдt.ленiя V.мпе
раторскаго Театральнаго училища, который за послtднiе годы 
обычно состоялся въ Вербное воскресенье. 

Такое событiе, канъ отмtна t.:пектакля-экзамена, который 
скорtе являлся традицiоннымъ nразднИКQМЪ оканчивающихъ 
балетное отдtленiе, чtмъ офицiальной провtркой ихъ подго
товленности, конечно не могло пройти безсn'!!>дно, и въ · ба
летныхъ кругахъ по этому поводу стали цщ,купировать раз
личные спухи. Говорятъ, что дирекцiя въ виду непроизводи
тельности расходовъ по устройству этого спектакля упразднила 
его навсегца. Лично мнt. кажется, что этотъ слухъ не совсъмъ 
основатепенъ: я не думаю, чтобы дирекuiя изъ-за нt значи
тельной экономiи лишила бы только что начинающихъ арти· 
стовъ· возможности испробоватL свои силы въ хореоrрафи
ческомъ иску сств-1!> и т'!!>мъ убt.диться въ своей артистической 
зрълости. В:вдь если спектакль и не имtлъ ръшающаго зна·
ченiя дпя эt<эаменующихся, тu несомнънно ус:1t.хъ дебюта на 
многихъ впiялъ .благотворно, заставляя ихъ совершенство
ваться въ искусств-в, Кром1:. того, какъ св'hтл�е воспоминанiе 
являлся этотъ спектаклъ для тtхъ, кому потомъ всю спужбу 
приходилось прозябать въ кордебалет'!!>! Надо сказать, что на 
этомъ экзаменt каждый выпуснной или иrраnъ какую-нибудь 
отв1,тственную роль или исполнялъ сольный номеръ. Н'hтъ, 
я положиrельно не думаю, чтобы дире1щiя поступила такъ су
рово! 

По другому слуху-некому было ставить этотъ спектакль. 
Прежде его ставилъ балетмейстеръ М. М. Фокинъ, который 
состоитъ и преподавателемъ танцевъ въ театральномъ учи
лищt., а т. к. онъ на 2-й нeдt.n'h поста у-вхалъ эа границу, 
то училище осталось беэъ балетмейстера. Но вiщь въ балетt. 
есть бз.летмейстеръ Н. Г. Легатъ, который, если бы ему пред
ложили, могъ бы поставить подходящiй балетикъ. Наконецъ 
можно было предложить П. А. Гердту, который до М. М. 
Фокина ставилъ учениqескiе спентакли и всегда очень инте
ресно. И этотъ спухъ по моему' тоже маловi:,роятенъ. И 
наконецъ доминирующiй слухъ-что некого показывать на 
ЭТОМЪ СпектаКЛ'В: Н'ВТЪ НИ ХОрОШИХЪ ТаНЦОВЩИЦЪ, НИ ЛОВКИХЪ 

танцовщиковъ. Этотъ слухъ qезусловно · самый въроятный, но 
виноваты ли здt.сь ученики и не лежитъ ли здt.сь большая 
доля .отв'hтственности на преподавателяхъ? Тутъ, на мой· 
взглядъ, не можетъ быть двухъ· мн'!!>нiй. Если изъ 11 чело
аъкъ нынt.шняго выпуска никто не ум'!!>етъ танцевать, то эна
читъ преподаванiе танцевъ, т. е. главнаrо предмета въ баnет
номъ отдъленiи поставлено далеко не блестяще. Да оно и 
понятно: тамъ нътъ опытныхъ учителей. М1 М. Фонинъ (че
ловъкъ крайне энергичный) и могъ бы хорошо вести классъ, но 
онъ занятъ постановками,дпя которыхъ ему приходится уi:.эжать 
среди сезона и оставлять свой а<nассъ почти на произволъ 
судьбы. Старшiй нлассъ воспитанницъ ведетъ К. М. Кули· 
чевская, ноторая сама была п:;екрасной танцовщицей и 1-!е
дурно учила младшiй классъ, но очевидно вести выпускной 
классъ ей не подъ силу. Остапьные учителя еще малоопытны 



No 15. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 307 

и потому не отвtчаютъ своему назначенiю. Конечно, теперь 
не найти такихъ идеаnьныхъ профессоровъ, какъ Х. П. Iоган
сонъ, М. И. Петипа и Н. И. Волковъ, благодаря ноторымъ 
нашъ балетъ сталъ первымъ въ мipt, но есть еще два артиста, 
зарекомендовавшiе себя прекрасными преподавателями. Это 
П. А. Гердтъ и Н. Г. Легатъ. Нtсколько пътъ назадъ, когда 
старшiй классъ воспитанницъ велъ П. А. Гердтъ, а старшихъ 
воспитанниковъ учил-ь Н. Г. Легатъ, всегда находились и 
отличныя танцорки и ловкiе, хорошо подготовленные танцов
щики, и я глубоко уб i:.жденъ, что :;irи опытные преподаватели 
и изъ настоящаrо выпуска сдt,nали бы артистовъ, на кото
рыхъ можно было бы съ уцовольствiе.мъ смотрtть. 

Если послtднiй слухъ и есть д-вйствительная нричина от
мtны спектакля, то остается искренно пожелать, чтобы ди· 
рекцiя поспt.шила пригласить П. А. Геt>дта и Н. Г. Легата 
опять занять ихъ профессорскiя мtста, - и своимъ знанiемъ, 
опытомъ и талантомъ поднять начинающую приходить въ 
упадокъ колыбель хорео1·рафическаrо искусства. Вывшiй". 

фон�'Ь :Коммuссарже6сkоii. 
Въ бюро поступило въ фондъ увi.ковtченiя памяти В. Ф. 

Коммиссаржевской: 
1) отъ русскаrо драматическаrо кружка при народномъ

дом-в имени Зубалова въ Тифлисt, 25 р. , 2) отъ И. Р. Ду
ванъ-Торцова 100 р., 3) отъ кiевской труппы театра Солов· 
цовъ 58 р. 4) отъ А. Н. Закушнякъ и О. П. Нарбековой 10 р. 
Итого 193 р. · Всего съ прежде поступившими 1666 р. 1 н. 

�РОНИКR. 

Слухи и вtсти. 
-- Съ 15 апр1шя временнымъ замt.стителемъ уходящаго 

управляющаго бюро Н. Д. Красова назначенъ завi;дующiй 
опернымъ отдtломъ бюро Г. Н. Васильевъ. 

- Будущiй сезонъ въ Александринсномъ театрt Оl'Кроется
· пьесой Писемскаго "Раздtлъ" и "Завтракомъ у предводителям . 
Слtnующими постановками будутъ въ начаnt сентября "Ре-

. визоръ" съ М. Г. Савиной въ роли городничихи, Ураловымъ
rородничимъ и Горинъ-Горяиновымъ-Хлестаковымъ, въ конц'\,, 
сентября пьеса Кнута Гамсуна-
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80 власти жизни". Въ на

чал-в октября будетъ поставлена новая пьеса Г. Ге "Кухня 
вt.дьмы". Въ октябрt же предполагается юбилейный бенефисъ 
r-жи Мичуриной. Въ теченiе первой половины се.зона будутъ
также поставлены двt ориrинальныхъ пьесы русскихъ авто
ровъ. До Рождества nойдетъ еще и "Маскарадъ м Лермонтова
въ постановкъ В. Мейерхольда съ декорацiями Головина.

- Отставка г-жи Свдовой принята дирекцiей Император
скихъ театровъ. Весной r-жа Сtдова уt.зжаетъ танцовать въ 
Парижъ. Вмi.ст-в съ ней i,дутъ г. и r-жа Легатъ. 

r. Булгаковъ, приглашенный, по окончанiи службы въ Пе·
тербурri,, въ московсную балетную труппу, подписалъ съ ди
рекцiей контрактъ на 2 года. Артисту ·увеличено жалованье. 

- И rorи великопостнаrо сезона. Tpyr:iпa Роб. Адельrейма · 
въ Литейномъ театрi, взял� за 24 спектакля 18,730 руб. ва
лового сбора,-по 780 руб. на кругъ. 

Ввнская труппа Юлiуса Шпильмана взяла 42 тысячи р., 
по 3500 р. на круrъ. 

Труппа .Невскаrо Фарса м - 21,200 р. валового сбора; 
по 883 р. на нруrъ. На Пасху труппа продолжаетъ спектакли, 
кончаетъ сезонъ 24 апрtля. 

Украинская труппа Садовскаrо въ "Пассаж-в м взяла 
23,60() р. ваттоаоrо сбора,-по 980 руб. на круrъ. 

- Н. В. Плевицкая закончила свой нонцертный сезонъ съ
громаднымъ художественнымъ и ма терiальнымъ успtхомъ. Кон
цертовъ въ настоящемъ зимнемъ сезонi; было 54, изъ нихъ 
12 падаетъ на Петербурrъ и Москву, остальные - на про
винцiю. Валовая цифра сборовъ достигла солидной суммы 
175.000 р. При чемъ Петербургъ (6 концертовъ) на кругъ 
далъ 7,500 р. и Моснва {6 концертовъ) по 6,000 руб. 

Г-жа Плевицкая за сезонъ получила отъ своего импрес
сарiо В. Д. Рвзникова около 80,000 руб. и продлила съ нимъ 
нонтрактъ на 2 года. Дирекцiя В. Д. Рtзникова въ крупномъ 
барышt, достигающемъ r:iочти гонорара артистки. 

- 1-го апрi:.ля закончилась поtздка товарищества артистовъ 
Саб. но·ваго драматическаrо театра. Товарищество пос'hтило 
13 г.::>родовъ, начиная съ· Юрьева и нончая Иванrородомъ-крt.
постью. Поtздка сопровождалась художественнымъ усnt
хомъ, не пр11неся почти никакой прибыли. Лучшiе сборы 
дали Юрьевъ, Либава и Кашинъ. Наибольшiй успtхъ имiши 
.,Самсонъ и Далила", .Gaudeaщu�" и, .,qe91;, JЭИНЫ виноватые". 

Изъ труппы опредtленный усп·вхъ им-вли О. А. Голубева и 
М. С. Марадудина, А. М. Фе она, П. А. Лебединскiй и В. И. 
Гольдфаденъ. 

- Депутацiя отъ Совtта Общества имени А. Н. Остров
скаrо преподнесла 2-ro апрtля К. А. Варламову прiобр1нен
ный, на собранныя Обществомъ по подпискt среди почитате
лей таланта артиста-юбиляра деньги, бронзовый бюстъ А. Н. 
Островскаго (скульптура r. Баха), съ надписью на поста
мент-в: »Гиганту русской сцены К. А. Варламову въ память 
35-тилtтiя его служенiя русскому театру (1875-1910)�. 

Съ 11-го апрtля возобновляются въ "Паласъ-театръ � 
опереточные спектакли поцъ управленiемъ А. С. Полонскаго. 

- Не сойдясь въ условiяхъ-вышелъ иэъ состава оперы
Нар. Дома теноръ А. А. Корчмаревъ. 

- Дальневосточный антреnренеръ И. М. Арнольдовъ, нахо
дящiйся въ настоящее время въ Петербурrt., предложилъ Гр. (е 
разобрать третейскимъ судомъ ихъ денежные разсчеты по 
nрошлоrоднему турнэ по Востоку труппы во главi!. съ г. Ге. 

- Раф. Л. Адельrеймъ дастъ въ Петербургt, 7 спектаклей,
на еоминой нед'ВЛ'В играет. въ Москв-в, въ театрt Щукина. 
Посл-в Москвы продолжитъ турнэ по провинцiи до 1-го мая. 

- Въ Екатерининскомъ театр-в на Пасхt. иrраетъ еврей
ская труппа. 

- "Кривое Зеркало" на будущiй сезонъ остаеrся въ Ека
терининскомъ театрt. 

-· Газеты сообщаютъ, будто Максъ Рейнгардтъ при учасl'!и 
А. Санина орrанизуетъ nocnt Пасхи · гастрольную поt.здку 
по провинц!и съ "Царемъ Эдипомъ". Будутъ играть въ твхъ 
городахъ, гдв имtются цирки. 

"' * 
* 

Намъ доставлены св1щвнiя объ итогt ,цtятельности за 
истекшiй сезонъ опернаго товарищества подъ улравленiемъ 
А. С. Костанi'ана, товарищества, представляющаго несомнi.н
ный интересъ по своей внутренней орrанизацiи. 

Труппа состоитъ изъ основного состава и вспомоrатель· 
наго, причемъ въ каждомъ спектакл'h почти вс1ь заняты. 

Такъ,-:когда основной составъ nоетъ nервыя партiи, то 
вспомогательный составъ поетъ вс-h вторыя партiи·и хоровыя 
мt.ста. Конечно, большiя хоровыя мt.ста выпус:каются. 

Хора и орнестра въ т-вt нt.тъ. Поютъ подъ аю<омпани
ментъ рояля. (Впрочемъ для нt.которыхъ rородовъ полный 
хоръ набрали въ Томскt и Иркутск-в). 

Что касается финансовой стороны, то она поставлена такъ: 
ежедневно, nocлt спектакля, производится разсчетъ. Прежде 
всего вычитается 10 % на фондъ. Затt.мъ дt.лается вычетъ 
обязательныхъ вечеровыхъ расходовъ, какъ-то: nереtздъ, про
каТ1. костюмовъ, театръ, ноты, гарантированное жалованье 
(которое распредвлено по днямъ), авторскiе и др. расходы и 
уже тогда остатокъ дълится между собой, т·вомъ, по числу 
марокъ. 

Этимъ достигается то, что артисты всегда находятся при 
деньrахъ, а не ждутъ 15 дней для полученiя своихъ мароК'1,. 

Предварительные расходы д1шаетъ за свой счетъ управляю
щiй т·ва, и эти расходы вычитаются по частямъ изъ кассы. 
Дъло цi,лнномъ въ рукахъ r. Костанiана, какъ представителя 
т-ва. Касса передается ему и онъ распредtляетъ остатокъ. 

Составленiе репертуара и распредtленiе nартiй зависитъ 
отъ дирижера, режиссера и r. Констанiана. 

Во всt.х. rородахъ печать, уназывая на отсутствiе хора и 
оркестра, подчеркивала о·чень хорошiй ансамбль, ногда вторыя 
nартiи и хоровыя мtcra исполнялись первыми артистами. 

За восемь м-hсяцевъ поtдзни т-во посtтило слiщ. города: 
Кузнецкъ, Уфу, Зла·rоусrъ, Тюмень, Камышловъ; Челябинскъ, 
Курганъ, П.-Павловскъ, Омскъ, Н.-Николаевскъ, Барнаулъ, 
Томскъ, Марiинскъ, Ачинскъ, Канскъ, Нижне-Удинснъ, Тулунъ 
Ирнутснъ, Чита и др. гг. 

Въ Срtтенскt. и Нерчинскt. за 10 спектаклей взяли м-h
сячное жалованье. Все время дtла у т-ва настольно хороши, 
что всt. 8 мt.сяцевъ поt.здки т-во работало по 1 р. 50 к. на 
марку. 

Такой матерiальный успtхъ т-ва побуждаетъ r. Костанiана 
въ август-в организовать снова новое дt.ло на тtхъ же нача
лахъ, для поtздки по Сибири. 

Прiятно отмi,тить матерiальный успtхъ этого небольшого, 
но дружнаrо т-ва, въ особенности тогда, ноrда почти всв 
оперныя nредпрiятiя ,эту зиму понесли rромацныя потери. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 

.* 

А. В.аза_ровъ. 

- По словамъ "Рани. Утра", на актерскомъ рыннi; тво
рится ч'rо-то необычайное-помi.щенiе бюро еще все полно, 
притонъ новыхъ прi'hзжихъ артистовъ очень большой. НиI<то 
не запомнитъ, чтобы на страстной недiш'h въ бюро было без
работныхъ до 1,500 челов-hкъ. 

Артисты всt. прожились, мноriе прямо rолодаютъ и обра· 
щаю-,ся :къ управляющему .бюро г. Красову за помощьrо. На
ступаютъ праздники, а у многихъ продолжается Великiй пост., • 
Сдtлокъ въ бюро никакихъ. 
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- Въ театрt "Буффъ", купленномъ М. М. Кожевниковымъ
на будущiй зимнiй сезонъ, предполагается давать оперные спек
такли по общедоступнымъ ц-внамъ. 

- Въ театрt, и сацt, ,, Эрмитажъ" л'hтнiй сезонъ откры
вается на второй день Пасхи. Играетъ опереточная труппа 
диренцiи Я. В. Щукина. Составъ труппы: г-жа Бtльская, Га
малtй, Дези-Дорнъ, Дмитрiева, Доленко, Ласунская, Павлова, 
Рейская, Руджiери и др.; rr. Бравинъ, Германъ, Дмитрiевъ, 
Днtпровъ, Михайловъ, Токарскiй, Тумашевъ, Чугаевъ, Шум
снiй и др. Главный режиссеръ М. В. Михайловъ. 

- Въ Зоологическомъ саду открытiе сада и 1еатра пред
полагается 1 мая. Завtдующ1-1мъ увеселительной частью остается 
Р. Р. Вейхель. Въ театрt. бу дутъ даваться драматическiе спек
такли. 

t Н. Я. Нрыжицнiй. 4 апрtля покончилъ самоубiйствомъ 
(повtсился въ мастерской) художникъ Константинъ Яковле
ви4ъ Крыжицкiй. nричиной такого траrическаrо конца послу
жило предъявленное къ покойному нt.которы�и художниками 
обвиненiе въ плаriатъ. 

На письменномъ столt. К. Я. Крыжицкаго нашли записку, 
въ которой покойный объясняетъ причины самоубiйства. Онъ 
пишетъ, что поднятая противъ него травля совершенно рас
шатала его нервную систему. Хотя онъ чувствуетъ всю свою 
правоту, но у него не хватаетъ СИJIЪ, чтобы вести борьбу со 
своими врагами. Въ эаключенiе онъ заявляетъ, что nрощаетъ 
вс-вхъ твхъ, которые предъявили къ нему ничtмъ необоснс· 
ванное обвиненiе. 

К. Я. родился въ Кiевi; 17 мая 1858 г. Среднее образо
ванiе онъ получилъ въ мtстномъ реальномъ уqилv.щt. Въ 
1877 г. онъ былъ принятъ въ академiю художествъ въ число 
учениковъ профессора бар. М. К Клодта, по пейзажному 
классу. Въ рисовальныхъ классахъ ему были присуждены 
4 серебряныя медали. Въ 1883 году за картину "Дубы" 
академiя выдала ему малую золотую медаль. Въ 1884 году за 
картину nВИ.!IЪ въ кiевской губернiи", писанную на большую 
золотую медаль, онъ получилъ званiе класснаго художника 
первой степени. За картину "Лtсныя дали", выставленную въ 
академiи въ 1889 г., К. Я. было присуждено званiе академика 
живописи. Въ 1900 r. его избрали въ д-вйствительные члены 
академ!и художествъ. 

Произведенiя К. Я. появились на академическихъ выстав· 
кахъ и· на выстанкахъ общества акварепистовъ, членомъ ко
тораrо онъ состоялъ. Неоднократно его картины выставля· 
лись въ провинцiи и за границей. На всемiрной выставкъ въ 
Мюнхенъ въ 1909 г. онъ былъ удостоенъ малой золотой ме· 
дали за кар1ину "Морозное утро", являющуюся собствен
ностью академiи :х:удожествъ. 

Въ музеt. Александра III находятся слъдующiя картины 
покойнаго: ,.Осень", ,,Проясняется", ,,Снtrъ выпалъ въ сен
тябрt", ,,Сtрый день", ,,Передъ полуднемъ" и рисунокъ уг
лемъ. Академiя художествъ влад'hетъ сntдующими nроизРе
денiяма покойнаго: ,,Хуторъ въ Малороссi.и", ,,Ш1иль", ,,Осен
нiй вечеръ", ,,Еловый ntcъ", ,,Баnтiйское море", ,,Жаръ сва� 
лилъ, повtяло прохладой" и .Морозное утро". На только что 
закрывшейся весенней выставн-h академiя npioбptлa картину: 
"Повtяло весной", вызвавшую обвиненiе въ ·ппаriат-в. Въ 
Третьяковской rаплере-в въ Москвt имtется картина К. Я. 
.,Гроза собирается". Н-вкоторыя nроизведенiя покойнаrо ана
демiя передала въ провинцiальные музеи Саратова, Екатерин
бурга; Харькова и др. 

Два года назадъ покойнымъ, совмtстно съ другими худож
никами, было организовано общество имени А. И. Куинджи, 
гдt онъ состоялъ nредс-вдателемъ. 

К. Я. состоялъ также членомъ общества 
11
L•unic n des beaux 

arts et des Iettres". 
* * 
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i· Анна Жюдинъ. 1 аnр1шя скончалась въ Ниццt знамени
тая опереточная артистка Анна Жюдикъ, ?опилась Ж. въ Па· 
рижi:. въ 1846 г. и первоначально не готовила себя къ арти
стич:еской карьерt, занимая скромное мtсто продавщицы въ 
магазин-в бiшья. Но будущая знаменитость не долго доволь
ствовалась этой будничной дtятельнос1ью и, поощренная со· 
вt.тами друзей, поступила въ парижскую консерваторiю въ 
классъ профессора Ренье: Первый дебю1ъ Ж. состоялся въ 
Bouffs Parisiens. Въ то время на сценt. царилъ родоначаль
нинъ оперетты Оффенбахъ, и Ж. явилась одной изъ первыхъ 
и лучшихъ исполнигельницъ его общеизвt.стныхъ Елены и 
Периколлы. 

Для успtха у Ж. было слишкомъ много данныхъ: краси" 
вый, хорошо поставленный rолосъ, истинно парижскiй шикъ, 
чарующая внt.шность, 

Сдt.лавшись съ перваго же своего выхода кумиромъ толпы 
у себя на родинt, Ж. вскорt предприняла псt.здку, и вездt. 
энтузiамъ публики быnъ такой же, какъ въ Парижt.. Петер
бургъ въ первый разъ она пос-втила въ 1870 году. 

Въ нач:апt семидесятыхъ rодовъ въ Петербург\ оперетна 

кулыивирсвалась въ че1ырехъ театргхъ, въ двухъ Император
скихъ-въ Михайловскомъ французской труппой, въ Але
ксандринскомъ русской труппой, въ театръ Берга, на Енате
ринrофскомъ просп. и въ театр'!:, Буффъ, на площади Апе
ксандринскаго театра. Bct. эrи трупnы имtлн своихъ звtздъ: 
Михайловснiй театръ-Лотаръ, а раньше Диверiю и др., Але
ксандринскiй-Кронебергъ, Чернявсную, театръ Берга-Аль
фонсину, Буффъ-Ловато, Луизу Филипnи, Бланшъ Гондонъ 
и др. Все это были любимицы петербуржцевъ. Но съ появленi
емъ Жюдикъ слава ихъ сравнительно померкла и новая для 
Петербурга артистка заняла доминирующее мъсто. Bct, газеты, 
съ серьезнымъ, авторитетнымъ орrаномъ А. А. Краевснаго 
,,Голосъ" во глав-в, отзывались объ артисткъ во,:торженно. 

На слi,дующiй сезонъ Ж. опять nосtтила Петербургъ и 
встрътила таной же радушный прiемъ. Это же повторялось и 
въ послtдующiе ея прiъзды. 

Современемъ ч:удный rолосъ Жюдикъ начглъ слабъть, но 
прекрасной diseuse она продолжала оставаться и для нея 
спецiально стали писать пьесы, гд-в пе�:венствующее мtсто 
занимала игра, а не n1,нie. 

Почти до nослi;днихъ дней, несмотря на свой преклонный 
возрастъ, Ж. продолжала пожина1ь лавры и только послt.д· 
нiй зимнiй сезонъ, nочувствовавъ потребность въ отдых-в, по
селилась въ Ниццiэ. Канъ оказалось, надежды на возс1 ановле
нiе силъ для nродолженiя ея �лестящей д·вятельности не сбы
лись. Она скончалась вдали отъ любимаго ею Парижа. 

* '"
* 

Але1,сrьй l{ypбc1ciii. 

Нонцертъ niанистонъ Эммы и Женни Штемберъ nрошелъ съ 
большимъ усn'Вхомъ. Этому не мало способствовало хорошее 
артистическое реномэ, ко1орымъ д:1вно пользуются концертантни 
въ нашемъ музыкальномъ мiръ. Что касается Эммы Штем
беръ, то полученiе ею недавно на конкурсt, Малоземовой, 
является какъ бы офицiаnьнымъ признанiемъ ея достоинствъ 
солидной пiанистки. И д-tйствигельно: сильный, красивый ударъ, 
отчетливость фразировки и темпераментная передача испол
няемаrо заслуживаютъ у нея большого вниманlя. На этотъ 
разъ ею была сыграна Fis·moll'нaя соната Wyмafla и нt.
сколько nроизведенiй Шопена. Es-moll'ный полонезъ послtд
няrо вышелъ очень оригинально задуманнымъ. Въ ряду меп
кихъ пьесъ для фортепiано красивъ менуэтъ in mado classico 
В. Каратыгина и изящны прелюдъ Гречанинова и .souveniг 
douloureux и Кюи. Въ рубинштейновскомъ этюд-в Эмма Штем
беръ выказала виртуозный бпескъ. 

Женни Штемберъ-Руманова тоже очень сильная пiанистка, 
характеръ ея игры боnъе нt.жный и чувствуется склонность 
къ тонкой нюансировкъ въ детапяхъ. Сыгранная ею E-dur'нaя 
соната Бетховена и романсы Шуберта-Листа произвели симпа
тичное впечатпънlе. По адресу 061:!ихъ сестеръ было много 
апплодисментов1:> и требованiй повторенiй. 

Въ концертt.. принимапъ участiе Лъдникъ, v ввренно и со 
вкусомъ исполнившiй Larghetto Генделя и Meditation Глазу· 
нова подъ нрасивый аккомпаниментъ на орrанъ Гандшина. 

* * 

* 

Вечеръ нурсовъ Рапгофа. Каждый новый вечеръ лишнiй разъ 
подтверждаетъ серьезную постановку дъла на этvхъ курсахъ, 
которые правильнi,е было бы назвать частною консерваторiею. 
На послtднемъ вечер-в обратила на себя особенное выиманiе 
ученица по классу г-жи Мирской, дочь директора курсовъ. 
Это, безспорно, будущая вокальная знаменитость. У нея пре
восходный rолосъ, теплаrо задушевнаrо тембра, ровный во 
вс-вхъ регистрахъ, небольшой по дiаnазону, но достаточно 
сильный. Влэдt.етъ имъ пt.вица с"вободно и осмысленно Къ 
этому надо добавить ясность дикцiи и изящество фразир�вки. 
Молодая пtвица уже теперь обнаруживаетъ стремленiе къ 
художественности и стильности передачи. Каждое исполняе· 
мое произведенiе получаетъ у нея тоннiй рельефъ. Она спt.ла 
"Стансы Сафо" Гуно и романсъ Иванова съ такою отдълкою 
деталей, съ такою художественною эксnрессiею, которыя со
вершенно необычны у ученицъ. Постановка голоса и музы
кальная дисциплина этой nt.вv.цы дiшаютъ большую честь ея 
профессору. Изъ пtвцовъ можно отмътить г. Сахарова (классъ 
г. ·Тартакова), не блещущаго вокальными данными но не 
лишеннаго музыкальности и старающагося заимствова�ь много 
у своего профессора въ смыс:Пt, изящества передачи. Въ ка· 
чествi>. пiанистокъ хорошо зарекомендовали себя г-жи Шlухова 
и Битеnажъ (кл. г. Рапгофа). Онt. еще далеко не зр-впыя 
артистки, но, несомнt.нно, находятся на хорошемъ пути. r. Кле
новскiй со своимъ ученичесl(имъ оркестромъ дълаетъ чудеса. 
Онъ такъ тонко исполниnъ D-d11r'нyю симфонiю Маца.рта и 
такъ умt.ло аккомпанировалъ солистамъ, что заслужилъ все
общее удивленiе. Вообще, вечеръ оставилъ благопрiятное впе-
чатntнiе. И. I-C1t-c1,iй. 

* * 
* 

Выпуснной энзаменацiонный сnентанль 1\{урсовъ Поллаhъ (дра· 
матичесиiй классъ Е. П. Карпова). ,,Огни Ивановой ночи" Зу· 
дермана. Г-жа Тропльская была поэтичной Маррикой, но пор-
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тятъ впечатnънiе недостатки произношенiя и мъстами слиш
комъ торопливая и недостаточно звучная ръчь; но въ общемъ 
образъ задуманъ в-врно съ внутренней стороны, а внъшнiя дан
ныя какъ�нельзя лучше подходятъ къ этой роли. Очень ярко, съ 
живымъ драматическимъ темпераменrомъ, играла старуху ни· 
щую-мать Маррики r-жа Мыльникова (Веселовская). Г. За· 
rряжскiй быnъ слишкомъ разсудительнымъ Георгомъ. Моно
лоrъ объ "огняхъ", вспыхивающихъ въ сердцахъ людей помимо 
ихъ вuли, въ силу роковыхъ вел-внiй родственныхъ по духу 
индивидуумовъ, онъ прочелъ 1<расиво, но и самъ не rор-впъ, и 
не разжеrъ окружающихъ. Амплуа еrо-резонерскiя роли; 
читка умная, выразительная, хорошая фигура и звучный rо
лосъ. Кончающая курсъ даровитая г-жа Семенова (Труда) 
обладаетъ цънной искренностью, теплотой тона; напрасно 
только она м-встами впадала въ шаблонно-манерный тонъ, по. 
чему-то считающiйся принадлежностью ролей "ingenues": ка
кая-то недоумъвающая наивность. Когда r-жа Семенова играла 
"отъ себя"-иrра ея .была св1>.жа, одухотворена настоящей 
юностью, когда же спышалась "угнетенная невинность" уста
новпеннаго образца-было досадно. 

Съ П'Jхвзлой отмъчаю учениковъ 1-ro курса r. Яткова (rо
рячiй Фогельрейтеръ), r. Львова (пасторъ), оживившаrо скуч
ную роль и г-жу Сахновскую, просто и искренно сыгравшую 
старуху, жену Фоrельрейтера. На недавнемъ оперномъ упра
жненiи курсовъ выступали съ за.спуженнымъ успъхомъ уче
ники r. Любина�r-жа Бенуа (mezzo -soprano ), r. Зборомiрскiй 
(баритонъ), r-жи Серно-Соловьевичъ, Малевичъ и Тарасенкова 
(soprano) и r. Б. В. Поплака (отца)-Крыловъ (баритонъ); 
особенно выдается изъ опернаrо класса басъ· r . Шерелятъ. 

В. Тамарииъ. 

Нонцертъ Раисы Лившицъ-Туриной. Лауреатка нашей консер
ваторiи.-пiанист.на стяжала себъ лавры на разпичныхъ .нон· 
курсахъ, вс:еrда выдвигаясь въ первый рядъ. И надо ей ОУдать 
сnраведпивость: ея артистическiя данныя вполнъ оправдываютъ 
неизмънный успъхъ ея выступленiй. Техника ея, не лишенная 
блеска, запечатлъна изящесrвомъ и художественностью коло
рита. Но главное достоинство пiанистки-инцивидуальный ха
.рактеръ ея передачи. Эта нъжность безъ сантиментальности, 
эпеrантность безъ жеманства, rрацiя безъ вычуръ невольно 
подкупаютъ и располаrаютъ слушателя. 

Концертантка исполнила обширную программу, въ .ноторой 
выказала качества превосходной niанистки. Но особенный 
бпескъ и художественность передачи она обнаружилс1. въ 
b-moll-нoй сонат-в Глазунова. Въ интерпретацiи этоrо произ
веденiя едва-ли у нея найдется м1-1оrо соперниковъ. Пiанистка 
имi>.ла очень большой успъхъ, вполнt, ею заслуженный. Цвt
точныхъ подношенiй было столько, что концертная эстрада
превратилась въ выстав:<у цв-втовъ. II. [f-11-cxiй. 

* 

* 

Экстренный вечеръ совр2менной музыни. Программа этого ве-
чера была столь обширна, что ея хватило бы на нt.сколько 
концертовъ. Это-большая ошибка устроителей. Музыка скоро 
утомляетъ и предъявлять чрезмърныя требованiя къ выносл11-
вости слушателя рискованно. Вниманiе притупляется и исче-

. заетъ воспрiимчивость. Въ данномъ случаъ объемъ программы 
даже не оправдывался достоинствомъ произведен.iй. Собственно 
вполнъ интересныхъ вещей было лишь немного. На первый 
ппанъ, въ этомъ отношенiи, сл1>.дуетъ поставить Children's 
Corner (Дътскiй уrолокъ) Клода Дебюси. Это очаровательный 
рядъ мелкихъ ф?ртепiанныхъ пьесокъ, полныхъ грацiи, крайне 
оригинально задуманныхъ и мастерски выполненныхъ. Иэъ во
кальны,съ вещей особенно выдъпились талантливые романсы 
�енилова (.Въ oвpart• и "У берега зеленаrо"), написанные 
съ настроенiемъ и весьма интересные по фактур-в. Они и им-вли 
наибольшiй усnъхъ. Хорошо зарекомендоваnа себя начинаю
щая композиторша, г-жа Штрейхеръ, романсъ ноторой .Под
водныя растенiя" обращаетъ на себя вниманiе картинностью 
музыкальной живописи. Менъе удаченъ другой ея романсъ "Я 
слышалъ въ сторонt.", однородный съ первымъ по манер-в, но 
совершенно отличный по настроенiю. Интересное произведе
нiе- ., Безсонница" Гн1>.сина. Въ немъ сказывается дарованiе 
оригинальное и недюжиное. Что кас;:�ется "Нацгробиаго письма" 
Мусоргскаrо (неоконченный романсъ, додtланный Каратыги
нымъ ), то онъ представляетъ лишь бибпiоrрафическiй инте
ресъ. Точно такжР. не отличаются яркостью его "Изъ воспо
минанiй дътства • (дпя фортепiано ), такъ мало напоминающiя 
его знаменитую "Изъ д'hтской". Нес:омнънные задатки талант
ливости обнаружилъ юный композиторъ Прокофьевъ въ трехъ 
крошечныхъ пьесахъ для рояля. Этимъ, нажется, исчер\lы
Бi:lется интересъ программы. Все остальное было безцвt.тно, 
тягуче· и неинтересно. Даже Равель и Реrеръ не выдълились 
на этомъ с1>.ромъ фон'h. Ни фортепiанная сюита для 4 рунъ 
.. Ма mere l'Oye" (Равеля), ни четыре п'hсенки (Кinderlieder" 
Регера) не вплетутъ лавровъ въ в,Ънокъ этихъ композиторовъ. 
Но рекордъ какофонjи побилъ Арнольдъ Шенберrъ, три фор
тепiанныя вещички котораго представляютъ настоящую музы-
1<апьную абра1<ацабру. Зач-вмъ ставить такую чушь на про-

грамму? Изъ исполнителей спtдуетъ 01 мътить пъвицъ Сахнов
скую и Яновскую, и пiанистовъ Нико:�аева и М�дема. У г-жи 
Сахновской р-вдкiй по нрасотъ rолосъ, которым1-, она хо?ошо 
впад-ветъ. Свъжiй и прiятнаrо темб�а голосъ такwе у г-жи 
Яновской, поющей весьма музыкально. О достоинствахъ на
званныхъ пiанистовъ распространяться излишне. 

* * 

* 

И. Ь:11-с1.iй. 

Добавочный эизаменацiонный спеитанль�Императорснихъ драма
тичеснихъ нурсовъ (11лассъ А. И. Допинова) данъ быпъ дnя уче
ницы г-жи Чеканъ, забол-ввшей и поэтому выступавшей до 
сихъ поръ лишь въ роли "Электры". На этотъ разъ она вы
ступила въ роли опять непосильной и непоцходящей--роли 
Iордисъ въ "Воителяхъ въ Гельrоланд-в". Нътъ для этой роли 
у ученицы ни требующейся здъсь крупкой фи::-уры, НИ' исключи
тельныхъ rолосовыхъ средствъ; почти сплошной напряженный, 
однотонный крикъ, рtчь съ безвкуснымъ паеосомъ, даже при 
проблескахъ темперамента, имtющаrося у ученицы,-не даютъ 
впечатлънiя мощи. Трагическая фигура Ибсена превратипаrь 
въ нъчто надоtдливое и утратившее красоту затаенной страсти, 
въ которой столько страданiя и мучительной, злобной ревности 
и мести. Говорятъ, что r-жа Чеканъ-безусловно способный 
человъкъ; т-вмъ досаднtе, что ее выпустили въ роляхъ тра
rическаrо масштаба, которыхъ ей ниrдt. играть не дадутъ. а 
возможно, что въ роляхъ другого рода :или амплуа r-жа Че

канъ и обнаружила бы свое дарованiе, теперь остающееся 
подъ сомнънiемъ. Не удалась ей и роль Раутенделейнъ въ 
отрывкt изъ "Потону вша го колокола•. Зачъмъ суетливая съ
rотня, лишенная rрацiи, рt.знiе выкри!<и, манерныя паузы и 
канiя-то па на пуантахъ? .. Все это придумано и противор-в
читъ образу, который долженъ быть обвъянъ поэзiей и nо
лонъ непосредственности. 

Ибсеновскую пьесу сыграли скучно, безъ подъема; даже 
способный r. Лешковъ былъ очень слабъ въ роли Гуннора. 
Лучш� всъхъ оназались искренно сыrравшiй Торольфа г. Про
кофьевъ и r-жа Шостаченко въ роли Даrни; въ ея исполненiи 
не было ничего скандинавскаrо, играла она довольно шаблонно, 
но, по крайней мър-в, дала красивый вн1>.шнiй обликъ и rово
рила жизненно. Въ роли "Водяного" выгодно зарекомендо
валъ себя умной декламацiей ученикъ 2-го курса r. Преобра-
женскiй. II. Та.марит,. 

* ·)i-
*

Тенишевснiй зал-ь. Лонцiи нн. С. М. Волнонснаго. 29-ro и 31-ro 
марта кн. С. М. Вопконснiй предложилъ двt лекцiи, объеди
ненныя общей идеей "человtка на сценъ". Лекцiи эти знамена
тельны тtмъ, что въ нихъ съ большой рельефностью отµазились 
противорт.чiя между тt.ми пережитками, которые коренятся 
даже въ наиболtе чуткихъ любителяхъ театра, какъ осадокъ 
театральна го "вчера" и "сегодня", и тъми порыЕанiями, кото
рыя сообщаетъ этимъ цънителемъ сцены мысль о будущемъ ея. 

Первая лекцiя кн. Волконскаго касалась главнымъ обра
зомъ постановокъ Манса Рейнrардта въ Берлинt.. Тема 
неблагодарная, ибо для тtхъ, кто постановокъ этихъ не ви
дt.лъ, сообщенiя лектора моrли представлять интересъ лишь 
въ томъ случаъ, если слушатель имtлъ непосредственное отно
шенiе къ театральнымъ нруrамъ, для видtвшихъ Рейнrардта 
субъективныя впечатлt.нiя были важнъе и доказатеnьнъе ... Но 
лекцiя эта представила интересъ, если можно такъ выµа· 
зиться-психолоrическiй. Въ ней нашли себ'h отраженiе, очень 
яркое, впечатлt.нiя театрала, всей душой преданнаrо люби
мому искусству, но воспринимающаго сцену совершенно ин
тимно .•. То, что Вячеславъ Ивановъ называетъ соборностью 
дъйствiя, слiянiемъ воспринимающаrо и созидающаго въ те
атр-в, казалось, совсъмъ чуждо лектору. При томъ напрасно 
было бы искать въ театральныхъ впечатл-внiяхъ первой 
лекцiи кн. Волконскаго непосредственности вuспрiятiя, .. Впе
реди зрънiя, слуха, впереди вс1>.хъ чувствъ стоялъ rmyc1., 
(я не знаю можно ли это назвать особымъ чувствомъ ) ... 
Стихiйное, мгновенная вспышка, ·яркlй хотя и единствен
ный лучъ - будутъ съ . блаrодарность.ю отмвчены �нима
нiемъ такого зрителя, взввшены и на долго сохранятся въ 
эстети�еской его памяти... Но лотрясетъ ли его такой мо
ментъ? Не расхолодитъ ли его въ минуту, когда сердце го
тово б_удетъ отдаться сил-в чужого чувства, опасливая мысль: 
,,я растроrанъ, но красиво ли это, есть ли здt.сь искусство? v. ... 

Насъ слишкомъ развратило въ послtднее время, нев'hрное, 
во всякомъ случаt опасное представленiе, будто можно оправ
дать незаконченный спектакль, непродуманную игру, т-hмъ, что 
мы видъли спектакль "опытный•, спектакль "иск.ан iй "... Но 

_кн. Волконскiй въ отрицанiяхъ имъ такого представленiя ма
зался мнt. безусповнымъ враrомъ • опыта" въ самой идеt. его ... 
Всъ театральныя его впечатл-внiя, думалъ я, идутъ къ одному 
а priori: ,,это nолжно было быть перломъ созданiя, между 
тi!.мъ одно плохо, другое плохо и т. д. •. Плохи декорацiи у 
Рейнгардта, утомляютъ отсутствiемъ сценической перспективы, 
плохо освt.щенiе, неудовлетворительна актерская техника и 
т. д. Типично, съ моей точки зрi;нiя, было для нн. Волкон
скаго то, что вся первая его лекцiя была очень у61щительна 
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во всемъ, что служило локазательствомъ дурного внуса Рейн
гардта, отсутствi;� у Рейкгардта симметрiи, стройности, ИЗS1· 
щества... Но нн. С. М. Воnнонскiй нонстатировалъ, что nо
становки Рейнrардта всегда интересны, занимательны ... При 
всей легкости и занимательностУ, свойственныхъ ленторснсй 
манерt. кн. Волконснаrо, эта часть ленцiи о Рейнгардъ и его 
актерахъ оказалась наименt.е защищенной: въ чемъ занима
теrтьность рейнгардтовскихъ постановонъ, въ чемъ важность 
"Царя Эдипа" ,-этого слушатели въ лекцiи не услышали, но 
вс-вмъ запомнилось страусовое перо дамской шляпы, м-вшав
шее кн. Волконскому-зрителю смотрtть на сцену... Незна
чительная деталь, но канъ она харантерна для театрала J.1H· 
тимнаrо театра, бtрегушаго свой стулъ въ партерt., каждую 
сенунду въ своихъ зрительныхъ и слуховыхъ воспрiятiяхъ ... 
Если бы кн. Волнонскiй остановился на первой лекцiи, его 
театральные взгляды представлялись бы не оригинальными ... 
Передъ нами быпъ бы типичный театралъ-гурманъ, котораго 
тtшатъ еще декорацiи талантливыхъ художниковъ и который 
любиrъ ,.,съ ансамблемъ" прошедшiй спектакль-попурри изъ 
"напtвной • актерской рtчи, стил1:.ныхъ ностюмовъ и пласти� 
ческихъ движенiй. Но вторая лекцiя, посвященная вопросу о 
ритмt чеповtческаго твпа на сценъ и въ э,сизии, пона::�ала 
новыя стороны въ художественномъ мiровоззрt.нiи лектора ..• 
Б'.>!ло важно и ИliТересно мнъ слышать, накъ современный 
театрапъ, всю жизнь ВJСпринимавш!й театръ интимно и 
однажды сознавшiй, что театра, какъ искусства больш::>го 
стиля въ нашей ж,1зни нi:.тъ, канъ таной театрапъ невольно 
приходитъ къ новому nредставленiю о театр-в-эстет.uцес1'о.мъ 
(/iet1m1op1ь жиз11и ... Пусть теперь кн. Волконскiй весь отдался 
впечатлtнiямъ, вынесеннымъ изъ школы Далькроза, гдъ даютъ 
ритмическое воспитанiе т-вла дtтямъ рабочихъ. .. Объ этой 
школt онъ очень обстоятельно и ярко разсказалъ своимъ 
слушателямъ, обtщавъ поназать ее въ будушемъ году Пе
тербургу... И эта современная "палестра", откуда, можетъ 
быть, выйдетъ къ намъ на улицы городовъ, въ rородснiе сады 
гимниqеское искусство, заинтерtсовала всtхъ... Но уже ро
ждаются вопросы, ноторые лектору непремt.нно придется 
разрtшать: 1Са�·ой должна быть сцена, не идемъ ли мы къ 
возрожденiю античнаго театра, не идемъ- ли къ всенародности. 
И я думаю, что отъ школы Жака Далькроза всего одинъ 
шаrъ къ народному театру ..• Лекцiи собрали значительное 
число слушателей. Съ удовопьствiемъ приходи.тся констати
ровать. что ими кромt. небольшого круга нашихъ театраловъ 
заинтересовацась "публика". Сказанныя съ увлеченiемъ и 
выразительно, онt. имtпи заслуженный успt.хъ. 

Лл. Г-1tи. 

' :11 • 

Пuсьма 6,· peDakцiю. 
М. г. Позвольте np11 посредствt. вашего уважаемаrо жур

нала разсназать, на снолы<о осв1щомпено наше "справочно
статистическое бюро" И. Т. О. и какъ оно, не говорю содъй
ствуетъ, а просто слt.дитъ за театральной жизнью. 

На-дняхъ въ одной изъ мосновскихъ газетъ промелькнула 
замътка, что въ министерств'h путей сообщенiя возбужденъ 
вопросъ о льrотныхъ переtздахъ по ж. д. труппъ. .. Едва-пи 
нужно говорить, на сколько важенъ для сценическихъ дtяте
лей данный вопросъ. 

Обращаюсь въ бюро и что же? Оказывается-свtдънiя 
бюро ограничиваются той же газетной зам-вткой. И на мой 
вопросъ: гдв можно объ этомъ подробнtе узнать-мнt. посо
вtтовали обратиться въ министерство ... 

Истекшей зимой я претендовапъ на аренду провинцiальнаго 
городсного театра, и управа затребовала отъ меня, такъ ска
зать, мой "послужной списокъ" сценической дtятельности. 
Обратившись за таковымъ въ "Бюро" я написалъ годъ �ачала 
моей сценической работы и въ послiщовательномъ поряднъ 
назвапъ города и фамилiи антрепренеровъ, у которыхъ слу
жилъ. И что же? .. По сввдtнiямъ Бюро оназапось, что я, 
сейчасъ имtющiй предъ собою контрактъ съ печатью Бюро, 
отъ 26 августа 1900 г. и билетъ дtйствит. члена Т. О. по 
1902 г., извtстенъ въ Бюро лишь съ зимняго сезона 1905/6 rr., 
а чпеномъ Общества значился: въ 1904, б, 9 и 10 rг.??. Без
условно точной въ этомъ "аттестат-в" Бю·ро была приписка, 
что "чрезъ Бюро доrоворовъ съ артистами никогда не подпи
сывалъм ..• 

Разумt.ется столь "детальный" документ:ь представить 
управ-в .s не могъ, почему и былъ лишенъ возможности пре· 
тендовать на аренду театра ... При этомъ знаменател1.ная по
дробность: указывая годъ, въ 'Котором-. я числился членом'J:i 
Т. Общества, Бюро пропускаетъ, I<акъ выше указано, 1908 г. 
Роясь въ бумагахъ, я нахожу, что за 1908 г. съ меня полу
чено дважды. 'Въ Москвt-билетъ No 147 и .въ Criб. квитанцiи 
No 2, отъ 2-го сt:нтября 1908 г. 

Въ прошломъ году мнt. предлагали въ аренду л-Ьтнiй театръ 
въ Н.-Новгород-в. Чтобы узнать хоть что-нибудь о немъ, об
ращаюсь въ Бюро, обращаюс�. лично къ управляющему 

------ ----- --------- --
--------

Бюро,-свъдtнiй никанихъ, а театръ существуетъ не одинъ 
годъ ... Такова .статистика" въ Бюро. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ къ вамъ остаюсь актеръ и 
малень'Кiй антрепренеръ И. И. С.нир11.овъ. 

М. г. Позв.:>льте черезъ посредство вашего журнала обра
титься нъ rr. анrрепренерамъ съ просьбой объ указанiи адреса 
актера Мирскаго и Н. Лукина (декораторъ, суфлеръ), кои 
взяли у меня авансъ (по 40 р.) и не прiъхали къ сезону. 

Cepш'ii, Трефиловъ. 

t6peiickiu хуоожесm6еикыii meampu. 

,,Звонятъ-знатъ, къ празднику". 
. HapoiJ11. 

за посл'.вднее время все чаще и упорв'.ве nося·тся слухи, 
что rд'.в-то, R'.вn1ъ-то орrани3уется, созидае·1·ся « Еврей
снiй художественный театръ». То uро.мелькнетъ за

М'В'J'IШ о томъ, что такой-то И3В'.ВС'l'НЫй хапиталистъ уже 
внесъ крупную сумn1у двпегъ въ основной фопдъ оргапи-· 
зующагося 'l'еатра, то появ ится Rатегоричесrие изв ·..вщенiе, 
чтv такiе-то и такiе,то писатели стали .во глав'в этого д·вл::t, 
и уже проводятъ идею въ жизнь: набираютъ труппу� со
сшвляю·rъ репертуаръ ... И если ВС'..В эти слухи, тол�ш, раз
говоры-не всегда и не совс'J,n1ъ соотв·..втствуютъ д'вйсrnи
'l'ельности,-то все же передъ вами весыш любопытпое 
явлепiе: молва идетъ, шири·rся, расте1'ъ ... 

Въ н·вдрахъ народа замtтно броженiе, глухое недоволь
ство отжиnшюш формами одного изъ ·rtxъ в.ацiоналышхъ 
учрежде ;1Нт, которыя · .являются истинными по1са3ателш1и 
культурuаrо уровня народа, его ·rворчес1·ва, духовнаrо бо
гатства-его жизнеспособности ... 

Дла мноrихъ фра:з:1-- « Еврейскiй художественный те::�:1·ръ » 
явится новымъ (а для н·.в.которыхъ, быть · 1\ЮЖе'rъ, даже 
иелtuым'J-) сочетанiемъ словъ. 

- Еакъ? Откуда во3мутс.я талантливые сврейсиiе ар
тисты? Не изъ тtхъ ли странс'rвующихъ tPпrimspie]ep *), 
которые въ 'l'еченiе долrихъ дес.ят1швъ л·tтъ 6езсозиа
тельно извращали и продолжаютъ извращать худо.жес·rвев
ный вкусъ массы? 

I'д'в та щ1шла, котора . .н будетъ создавать этихъ ар·rи
стов ъ-нова'l'оровъ, при3ванвыхъ творить новую 1сулЬ'l'урную· 
ц·Ьнность большой важности? 

И, наконецъ: rдt то·rъ классическiй репертуаръ, .1сото
рый: вдохновитъ, 01срылитъ этихъ пiо неровъ-ар'ГИстовъ? 

Я уже оставляю въ сторов'..в Т'БХЪ мноrочисленпып, 
с.кепrи.ковъ, которые съ недоумtнiемъ вопрошаютъ: 

Совмtсти:мы ли прнятiя: «художество>, «ис1сусство» и ... 
« разrоворно-еврейс1сая рtчь), носящая позорную 1сличку 
«жарговъ)? .. 

Вотъ тt вопросы, I<оторые возникаютъ у вс.якаrо интел
лигентнаrо еврея, далекаго, какъ отъ еврейской народной 
nшссы, такъ и. о·rъ ея ку.11ьтурныхъ запросовъ. Да не 
только у подобuыхъ интеллиrентовъ-евреевъ являются эти 
вопросы. Подвержены соnшtнiю и ·rt, кто близко стоитъ 
къ niacct, кто :шаетъ ея запросы ... 

Разсtять эти сомн·внiя, убtдительно отв'Ьтить на выше
указанные вопросы-необходимо. Ве:зъ твердаrо сознанiя· 
в озможности претворить .мечту въ дtйств:ите.льность не мо
жетъ быть общественной иницiативы, коллективной работы. 

И неудивительно поэтом у, что мноriе, сочувствующiе 
идеt созданiя еврейскаго Худож. театра, та�"ъ трепетно 
ждали лекцiи изв ·встваго поэта-драматурга-Л. Переца о 
«Еврейсь:о:мъ теа1'рt>. <Вотъ кто, думали мы, разсtетъ 
со:мнtнiя, .вотъ кто внесетъ .ясность,. прольетъ СВ'БТЪ, уна-· 

*) Народные балаганные лицедtи. 
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жетъ пути, 1�ам·Ьтитъ этапы, дастъ руководящую нить
претворитъ мечту въ дtйствительность ... 

3алъ полонъ. Цв·втъ петербургской еврейской интел-
лиrевцiи. 

Два часа читалъ по:пъ-драматургъ. Два часа слыша
лись стоны наболtвшаго сердца пtвца народныхъ чаянiй ... 

« ••. оперетки и шансонетки... свои�1ъ смраднымъ дыха
нiемъ О'I'равляютъ народную :массу ... 

« ... 1·емно и сыро въ Еврейскомъ Домt ... каждая еврей
с1са.я хижиljа-богат·вйшiй матерiалъ для глубочайшей тра
rедiи, а на подмосткахъ иассt преподносятъ бе3смысленныя 
мелодрамы, пошлыя любовныя сцены ... 

« ... народъ растетъ, растутъ его культурвыя потребности, 
а удовлетворенi.я нtтъ ... 

« ... тt артистическiя силы, l(Оторыя еще пе ушли отъ 
пасъ, которыя еще не измtнили еврейской сценt, поrи· 
баютъ, изнЬJваютъ подъ тяжестью матерiальвыхъ нуждъ ... 
имъ некогда учиться, размышлять, подмtчать, восприни
мать, претворять ... 

« .... появляется uоэтъ-драматургъ-и нtтъ для его на
цiональвыхъ дрюrъ ни сцены, ни артистовъ ... 

�··· нtтъ артистовъ-н·втъ сцены-нtтъ драмъ .. . убого, 
темно и сыро: .. 

... мы взываем1, къ вамъ-къ вамъ, пришедшiе сюда: 
дайте поэту творuтъ .. . дайте артисту претворятъ ... -.

Такъ пtлъ-рыдалъ поэтъ. И забились сердца, .встре
пенулись чувства... Въ воздух·в витала народная скорбь ... 

Долго не смолкалъ rромъ апплодисментовъ. 
Да. Такiя рtчи хороши. Oat будятъ чувства, ов·в рас

крываютъ сердца ... 
Но... !!Ысль? Удовлетвор.яютъ-ли эти напtвы-рыдавiя 

пытливую, вопрошающую мысль? 
Въ этой поэтической рtчи отвtтовъ не было. 
И тt, кто пришли съ «проклятыми» вопросами,-1шли, 

попуря rолову и думая тяжелую дуиу ... 
Д. Бепарье. 

-...,j·ll-<I·---

,CenoD6uжкocmь uлu D\iicm6o? 

'/.

t

здавна въ театр·в борются дв·в антагонистичес:нiя . 
r i силы - Д'ВЙСТВО и неподвижность - эти Ормуздъ и 

.Аримавъ театральности. Первый проявляется въ дви
женiи, внпшне-зри·телл,нои текучести событiй, второй
RЪ аксессуараrъ, стремящихся стать декоративвымъ �ста
бильнымъ» п.ятномъ, и въ сценической р·вчи, если она пы
тается остановить развитiе событiй для того, чтобы пояс
нить происшедшее, дать ему философское голковавiе и т. д. 
Театръ, вачавшiйся священньн�ъ танце!lъ, будто бы прихо
дитъ къ условно-неподвнжной формt, 1юторая: «боится лиш· 
нихъ движенiй, чтобы или не отвлечь зрителя отъ сло.ж
выхъ внутрев:нихъ переживапiй, 1иторыя можно подслушать 
лишь въ mopox·I;, въ паузt, въ дрогнувшемъ голос·в, въ 
слез·в, 3аволокнувmей rла3ъ актера:.. (Книга о ново�1ъ 
театр·в. Статья Мейерхольда). 3дtсь 'l'рагедiя выявляется 
«не въ наибольшемъ развитiи драматическаго д·Мства, не 
въ душу раздирающихъ крюtахъ, а, наоборотъ, въ наибо
лtе спокойной, неподвижной форм·в и въ словt, тихо ска
занномъ» (ibld.). 

По счастью, 'Iеперь уже не приходится говорить объ 
эrомъ неудачномъ дtтищt 1·. Мейерхоль)J.а, отъ котораrо 
онъ и самъ, впрочемъ, поспtшилъ отказаться. Намъ, 
стряхнувшшrъ съ себя 1rошмаръ «стилизованпо-безмолвнаrо» 
театра, иожетъ казаться только насм·l;m1{ой, что, призывая 
въ храмъ зр·влищнаrо дtйства, ruспода стилизаторы об·.в· 
щали довtрчивому зрителю (а н� слушателщJ), за безмолв
ной 01шмен·влостью фигур'F-, дать почувствоватъ театръ, 

. дtйство, трагедiю, происходящую «тамъ-внутри:.. Но если 
форма <неподвижнаrо театра»· слиmкомъ бьеrъ въ глаза 
своею нелtпостью, то все же въ театр·в д�леко неблаго
получно именно вслtдствiе главенства неподвижнаrо эле
мента въ вtкоторыхъ вtтвяхъ театральности. 

Современный тсатръ таrtъ рtшительно отвернулся отъ 
своего Ормузда, что зваченiе дtйства приходится утвер
ждать чуть ли не революцiоннымъ путем:ъ . .А между тtмъ, 
король сцепы, опредtляющiй и обусловливающiй театраль
ность, есть только дtйство. И дtйство, не внутренне пе
реживаемм, ибо такого рода дtйство мы можемъ испытать 
и при чтенiи литературнаrо произведенiл, и при иснолне
пiи каrtой-нибудъ сонаты, по дtйство, вы.явленное въ ви
дииыхъ движенiяхъ, въ видимой :коллизiи .. Въ протнвномъ 
случаt театру отводите.я роль только передаточваrо пункта, 
съ помощью котораго публикt преподносятся произnеценiя 
юшусствъ въ бuлtе удобовосприпимаемомъ видt. Тоrда не
чего говорить о театральномъ искусствt, но о театраль· 
ноиъ ремеслt. Но театральное ис1tусство несо:ивtпно су
ществуетъ. Вотъ что rоворитъ по этому поводу Гордовъ 
Rрэrъ: 

«Отецъ драиатичесrшrо поэта былъ танцоръ ... » «Онъ ... 
составилъ свое первое произведенiе изъ слtдующихъ пяти 
rлаввыtъ факторовъ: движенiя , словъ, красокъ, линiй и 
ритма... Первые драматурги были дtти театра; современные 
драматурги-дtти литературы. Первый драматурrъ __ пони
малъ то, чего не понимаетъ современный. Онъ зналъ, что, 
когда онъ и его партнеры выходили на сцену, пу�лика съ 
66льшимъ любоuытствомъ сиотрtла на то, что онъ д1ъ·
11сtетъ, чtмъ слушала то, что онъ 1:оворитъ. Онъ зналъ, что 
подtйствовать на зрtвiе можно CI{opte ·и сильпtе, чtиъ на 
какое-нибудь другое чувство, и что зрtвiе самое острое изъ 
всtхъ человtческихъ чувствъ .-.. Первое, что онъ встр·13чаетъ; 
появляясь передъ публикой, это - :множество rлазъ, кото
рые съ любоnытствомъ устремляются па него. Даже тt, 
которые сидятъ такъ далено отъ него, что не всегдэ. м:о
гутъ слышать его слова, казались ему близкими всл1щствiе 
остроты ихъ проницательпыхъ взгллдовъ. :Къ т·.вмъ и дру· 
rимъ онъ обращался или стихами, или прозой, во всегда 
поэтическимъ дtйствiемъ, которое заключалось въ тапцахъ� 
или про3аическомъ, т. е. жестами». (Сценическое искус.:. 

ство. r. Крэrа, стр. 10). 
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Китайскiй театръ.-Пано зрительной залы въ Кан

тон-в. 

(См. статью "Китайскiй театръ и артисты• въ № 13). 

3яачитъ, ра3ъ власrелинъ, боrъ театра, есть дtйство, 
то искусства, приходящiя въ 1.·еатръ, должпы всецtло от
давать себя на служевiе этому богу. И первый упрекъ въ 
кощунствt и надруrательствt надъ божествоиъ театра 
:иожно послать сценической рtчи. Тiонечно, нtтъ и пе мо
же-тъ быть идеальныхъ прои3ведев1й искусства, ибо въ тотъ 
моиевт_ъ, когда было бы со3даво всесовершенное произве
денiе искусства, дальвtйmее творчество потеряло бы вся
кiй сиысµъ и цtнвость. Поэтому, разбирая роль рtчи�и, 
далtе, а,ссессуаровъ, мы будем:ъ говорить тольRо объ иде
·алъвоиъ устремлевiи. Въ сценической рtчи можно предста
вить два направлепiя. Въ первомъ сценическая рtчъ яв
.ляется чtиъ-то самоцовлtющпмъ, с:важпымъ во-первы1ъ ».
Тогда цевтръ тяжести· должевъ покоиться на томъ, 'Что
скажетъ намъ данное театра.лъное nроизведенiе. Театраль
ное произведевiе-ожив ленная лекцiя, докладъ, Rопцертъ,
пе говоря уже о «докладахъ> стили3ованно-пеподвижнаrо

· театра, современный .уклонъ театральнаго творчества на
. правлепъ именно въ зту сторону. (Крайне характерна въ
это:мъ· смыслt постановна «Вратьевъ Еарамазовыхъ:.. въ

· Художествевномъ театрt). Театръ на .службt литературы.
Вtвецъ театральности-дtйство играетъ только подчиненную
роль. Его пазначевiе въ тако.мъ представлевiи-только :Ил.лю-

стрировать, толысо усугубить впечатл·ввiе отд·tльnыхъ ли·rе
ратурныхъ нрасотъ. Ясно, что это все, что угои.но, толыю не 
театръ. И на солпц·в могутъ быть пятна, но если пя·rенъ 
больше, чtмъ солнца, то какое это ужъ солнце? Если при
нять, что предметъ театральнаго искусства есть д·вйство, то 
отсюда сл·вдуетъ, что фабула, предлагаема.я сценой, должна 
быть въ первую очередь д'tйственной. Идеально д·вйственвой 
она. будетъ тольно тогда, когда все можно понять, не услы
хавъ ни одного слова. Панто!1юш-трiуn1фъ театрnльнаго 
исrtусства, еще во �рс111епа Пилада и Батила., дон.азавшn,го, 
что можно не только разсназа'l'ь, но и поrшза'l'ь веселую или 
печальную ис.торiю. Все сказанпое отнюдь _пе иn1·J.;етъ цtлыо 
пропагnнду изгшшiя слова съ подмостr{овъ. Ч·вn�ъ выше и 
разrшт·вс ис1сусствсi, т·J;мъ большимъ количествомъ вспоТ1rо-
1·атедьныхъ силъ оно пользуется. И р·J.;чь, дол.женс·rвующан 
закр·вплять въ ·памяти зрителя о·rд·вльныс д·l;йственные 
моменты, таrшп р·вчь нужна и полезна вся1{оn1у театру. 
:Можно по1шзать уходъ только особыиъ, «сцепичесRимъ» 
движевiемъ и это будетъ хорошо. Но еще лучше будс'l'ъ 
этотъ уходъ пос11,п фразы «я ухожу», обратившvй внюш· 
вiе зрителя на посл·вдующiя дtйствiл а1tтера. Поэтому, 
рtчь д·вйственная, т. е. р·вчь, вызываемая или обусловли
вающrш театральное движевiе, р·.hчъ, находящаяся па служб·!; 
1·еатралFанаго искусства, такал рtчь можетъ встр·втить 
·1·олысо сочувствiе. Но рtчь, стремящаяся произвес'l'И пере
воро·.rъ, сбросить съ пьедес1·ала rшроля-д·вйс·rво и утвер
дить чуждые законы; эта. «преступная» р·вqь должна быть
изгнана изъ предtловъ ·rы1·rpa..

Немалое для т_еа.'I·ральнаго искусства значепiв иn,·.Iнотъ 
таr{же аксессуары и деr{орацiи. Есшt превращенiе сцепй
ческой р·вчи въ литературный докладъ заставл.яе1·ъ аrпера 
стоять въ неестественной позt и И3Вергать глубо1{0,11ыслен
ные монологи, то такъ же засоряютъ сценичесrсое дtйство 
и подробные аксессуары, среди которыхъ теряетсл движс
нir, ибо не оно уже является распорядителеnrъ сцепы, но, 
наоборотъ, оно должно прим·вн.яться къ «paзyiшofi зn.пол
невности» сцены предметами, требующимися по этой «логИI{'l, 

Ю. Н. С-вдова. 

• �(Къ оставnенiю службы ВР каэенномъ б_алет'h).
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пьесы�. Такое поло.женiе могло утвердиться толы{о благо· 
даря.. чм·вше1-1iю .языковъ », воцарившемуся въ noпpoc·h о 
предмет·.!; театралънаго исrчсства. Въ д'tйствительности оно 
основано па пeдopaзyni·Iшilf. Логина пьесы ес·rь логика 1·е-
1:ира., т. е. логи1ш д·.I;йства, движевiя. И только э·rой логикt 
могутъ бшь подqиневы аксессуары и декорацiи. 11детворво 
стреnшенiе мrртвой qасти театра стать стабильпымъ деко
ративнымъ ш1тпо�1ъ, rш·горое наблюдается въ модернизиро· 
ван11ыхъ театральныхъ фор)tахъ. В·вдь на 1шкихъ-то осно
ванiлхъ �1ы ушли отъ зааолненiя площади сценическаrо 
д·.l;йства толыш- одню1'J, священвю1ъ аю·аремъ u даже те
перь меqтающiе эллипизировать театръ все·таRи nризнаютъ 
необходимость этихъ детсорацiй и этихъ аJ{сессуаровъ 
именно для это�о д·Мства. Въ современныхъ театрахъ ло
гика пьесы зnюпочаетсл въ 1·оuъ, что если идетъ «до
машняя» пьеса, то необходи110 или воспроизвести обста
новку дома, или дать стилизованное представленiе это1·0 

своихъ област.яхъ. д'tйство обусловливается коллизiей. Но 
1юллизяровать :мurутъ пе толыtо предметы живого иiра. 
Разв·в пе могутъ такъ же Rоллизировать· нрас,ш и линiи? 
Если говорить бол·ве родственвымъ живописи .ftзыrшмъ му
зы1ш, то театральное дtйство можно пре11:ставить, канъ 
вtчное стремленiе дисгармовiи стать гариовiей. Гармонiя
чувс1·во noкoJJ. Itогда въ театрt наступаетъ совершевнал 
гармовiя, тогда занав'всъ спускается и зритель уходитъ, 
унося въ своей душ·Iз драгоцtнвый сосудъ, запечатанный 
печа1ыо гармоничной цtльпости послtдней картины, кото
рую сирылъ отъ его глааъ занавtсъ. Не будь этой по· 
сл'Вдней печати, стнрытый сосудъ не с.могъ бы удержать 
разнообразныхъ впечатл·.ввiй ·дtйственной коллизiи. Въ 
этомъ огпошенiи значенiе живописи существенно важно и 
правильно понятая ею задача. должпа дать театру неви
данный еще блескъ и силу. Но дtйственная живопись ne· 
ми1:1уе!10 войдетъ въ самое т·всное оrношенiе со всtмъ 

--J1r НАШЪ БАЛЕТ Ъ. �-

,, Пробужденiе флоры". 

Г-жа Шолларъ. 

дома. И въ томъ, и въ друrомъ случаt мы им'вемъ дtло 
съ неподвижной стороной театральности, съ живой карти
ной, могущей существовать и безъ самого дtйства. Rакъ 
ни невозможно, ·:казалось бы, послtднее утвержденiе, однако 
пршпюtа сцены показываетъ, что именно такъ и поtrима
лось иногда зщ:1чеиiе аксессуа.рности. Такъ, въ вtкоторыхъ 
постановкахъ берлинскаrо театра М. Р�йнгардта до вачала 
д·Ьйства подыr�rалсл занавtсъ и riредс·rавлялъ зрителю на 
вtсколько минутъ обозрtвiе одной обстановки. 3атtмъ за
навtсъ опускался и толыш съ новымъ поднятiемъ его на
чиналось сценическое дtйство. Не останавливаясь дольше 
на этомъ разителъномъ npимtpt «атеатральности» театра, 
удовольствуе111с.я для утвержденiя повятiл такой аксессуар
ности, в:акъ неподвижной части· дtйства. Но неподвижное 
уч:аствовать въ движенiи, 011евидно, не м-ожетъ. Слtдова
тельно, тотъ путь, по :которому въ это:&iъ вопросt поmелъ 
современный театръ, rибеленъ ,цля него, ка:къ попытка 
согласить несоrласимое-сочетать неподвижность и дtй(тво. 
А между т·вмъ можетъ и долженъ быть иной путь, разъ 
дtйственвое искусст:во стремйтся быть цtльнымъ во всtхъ 

,, Карнавалъ". 

.Г-жа Фо1ина. 

дtйственным.ъ персона1ю:мъ сцены. Развt иертвая природа 
не иожетъ коллизировать съ :шивой? Вспо.миваегс2 поста
новка трагедiи извtчной любви Rоломбины и Пьеро. Пред
ставьте· себt угрюмую, черную стtну, у которой прi1оти
лись жиsнерадостныr,. люблщiе Пьеро и Коломбина. Р�звt 
не выявлена здtсь особенно ярко 1юллизiя этой мрачной, 
исчерна-синей стtвы, съ бtлы:м:и, радостными существи.ми? 
Художникъ-декораторъ съумtлъ дtйствительво схватить 
сущность коллизiи, съум.tлъ сдtлать свою живопись дtй· 
ственной. И въ чувствt зрителя все время живетъ и щи
рит(jя. это чувство противорtчiя, борьб�, до того иомевта, 
Rorдa Пьеро и Коломбина пе nадаютъ иертвым:и: у этой 
СТ'Бны. Ворьба окончена. Чувство rармонiи могло наступить 
въ двухъ сдуча.нхъ: или стtна рушится, отБ.рывая за. со
бою жизнерадостныя весеннiя дали, или же эта стtна своей 
тяжестью раздавитъ •олодыя существа. Вотъ полцая дол·. 
лизiя. :tI полная: rармопiя... Интересна одна · д�таль. Въ 
ремаркt стояло: <комната Пьеро�, но режиссеръ ц худож� 
никъ, ptmaвmie постановку. во иин. дtйствnтельност11, 
легко смогли раскрыть живописный и щ�:астичес�riй сиыс.nъ 
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Пiанистка Раиса fi ившицъ-Турина. 

(Къ 1<онцерту). 

этой ре!tар1ш, быть можетъ, никогда и не грезивmiйся 
автору *). 

Думается, что приведенный примtръ достаточно пона
эываетъ, Rакъ можетъ углубить и усилить театральное 
дtйство настоящая, правильно понятая теа·rральная живо
пись. 

Современный театръ переживаетъ больmiя потрясенiя. 
Возбуждая мыслимый разв·ь въ древней Грецiи интересъ 
къ себ·I; широ1tой публюш, нашъ театръ м:енtе, ч·t.иъ когда
либо, удовлетворяетъ своему назначенiю. Поэтому самый 
фактъ исканiй въ высшей с1·епени отраденъ, ибо «de1· Stгum, 
der nicht fliesst, wird zum Sumpf:.. Но для того, чтобы 
искать, надо знать, въ нако:мъ направлевiи вести свои по
иски. А. этого-то какъ разъ и не видно у 

в
ашихъ иска

телей. Если театру удастся вынести изъ настоящей борьбы 
свое знамя, на rшторомъ написаны три слова: «коллизiя, 
дtйство, дв�женiе», только тогда можно быть увtренвы:мъ 
за д�:tлъвtйшую судьбу этого саиаго близн.аго и поп.ятпаrо 
намъ искусства. 

Михаил'Ь Томашевснiй. 

]d о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

65. 
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У i среди теоретическихъ пропагаторовъ ея, опа безсо

зпателъно, интуитивно проникаетъ и въ глубь пеи
холоriи той :массы, которую мы называемъ собирательно 
«публикой». 

- Легче накъ-то отъ этихъ кусочковъ! Не давитъ, пе
дущитъ. �ожетъ быть, л старъ сталъ, · но высидtтъ драму 
въ пяти актахъ не могу, хоть зарtжь. А вотъ такъ. клоч
ка11и-хорошо. И Q:осиtешься, и глазъ порадуешь. 

*) Приведенцый nри\'-1-връ представпяетъ ппанъ постановки 
пантомимы Шницлера .Шарфъ Копомбинны• петербургскимъ 
обществомъ "Союзъ молодежи•. Кто видъnъ въ "Дом'&. Ин-

Танъ фпр:м.улировалъ въ бес·I;дt со :мной свои впечатлt
нiя от� спектаr�л.я «Кривurо Зеркала» вtкiй обыватель. 
Тотъ средвiй обыватель-интел:Лигевтъ, rсоторый д·влаетъ 
театру имя, успtхъ, сборы. Челов·вкъ неглупый, съ выс
шимъ образованiемъ, но как'L-ТО ушедшiй весь въ борьбу 
за существованiе, т. е. въ ту борьбу, которой поглощены 
90% всего населенiя не только Моск�ы, во и всего зем
ного шара. 

Въ театр·!; 1очется прежде всего 01·дохвуть отъ этой 
борьбы. «Забыться и уснуть:.. И во сн·в видtть происхо
дящее на сценt. А для этого тамъ, за огнюш рампы, дол
женъ бъпь «другой береrъ). Береrъ красоты. Тихой, хо
рошей, но не утомляющей красоты. Пус·rь это будетъ 
смtхъ, но смtхъ во снt. Не утробный, физiоло1·ичеснiй, а 
тотъ бродящiй внутри см·tхъ, который на лицо �.;п.ящэrо 
падае1·ъ тихой улыб1tой. Смtхъ но.�ъ сурдинку, cмtxъ-piano. 
Пусть это будетъ слеза. Но не та слеза, которая горышмъ 
ручьемъ орошаетъ дtйствительвость, а слеза-1tристалъ, 
слезn.-рефленсъ, слеза-воспомин анiе. 

Таное переживанiе, конечно, легче всего можетъ создать 
«театръ :минiатюръ». Если онъ театръ поистин·в художс
ственныхъ :мивiатюръ. Если минiатюра понимается не толысо 
Rоличественно, какъ нраткое дЬйствiе, а накъ такое д·вй
ствiе, которое въ сжатой форм·Jз rоворитъ :много, которое 
по своей, скажу, пс�хо-физiологической структурt н� мп
жетъ быть длинпtе, какъ пе можетъ быть слишкомъ до
лоrъ слtдъ молнiи или поцtлуй. Мал(), какъ нtrrоторые 
думаютъ, открыть продажу билеговъ, выбрать одноактныя 
вещи и назват.ь театръ с:Голубымъ Слономъ» или с:3еле
нымъ носомъ». Такiе носы есть и въ цирк·в. 

На.до и:мепно создать театръ по существу и минiа
т1?РУ по формt. Только тогда это и будетъ театръ ми
н�атюръ. 

Теперь въ третiй прitздъ « Кривого Зеркала� .я скажу, 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

термедiи" постановку той же пьесы гг. Мейерхопьдомъ и Са- Н. Р. Барина, артистка Кiевскаго городск. театра.пуновымъ, можетъ убi:.диться, скопь разпичны живописные 
ттрfемы въ 'ГЛ·fЪ и дру:-о7�Ъ с;.уч:t. (Опера r, Боыкина.-:--Сезонъ 1910-11 г.), 
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не боясь впасть въ ошибrtу, что ему удалось создать 
такой театръ. 

Театръ этотъ несомнtнно отлился въ его теперешвюю 
форму пе сразу. Луqшее доrшзательс11во тому назвавiе
« Кривое 3еркало}). Оно бьетъ по гораздо болtе узкой .ми
шени, ч·вмъ та, которая теперь выросла передъ театро:мъ. 
l{ривое зернало - пародiя, шаржъ, имитацiя. Не больше. 
]tп.барэ. Приблизительно 1·а�шмъ и былъ этотъ театръ въ пер
вый прi·вздъ его въ Мос1шу, три года тому пазадъ. Вампу1ш. 
Имитацiя И1н1ра. Ра:зсназъ Озаровсl{ОЙ, Это было ярl{О, 
тал::1нтливо. Эго нравилось публик·Iэ и д·Jзлало сборы. 

Но успtхъ зпставляетъ быть строже къ себt. Онъ
обязательство. И руководители театра это оrлиqно по
ю1ли. Во второй прi'Ьздъ,-въ прошло:мъ rоду,-въ Москву 
театръ уже зам·втпо о·rошелъ отъ легкой беззаботности «ка
барэ :i}. Правда., эле�rентъ кабарэ былъ въ части еще на
лицо въ вид·в отд·вльныхъ номеровъ, среди которыхъ, между 
прочимъ, огромный усп·вхъ выпадалъ на долю оригинальной 
и обаятельной самой по себt рит�шчесмй r<аррикатуристRи 
r-жи Мюtунъ. По прежне�rу нравился женс1шми имитацiя:ми
Иrшръ. Вызынала дружные апплодисиенты сцевнами и раз
сю1зюrи r· жа 0::�аровсная. Но въ прослойI{У уже nояпился
и авторъ-r�шuiа1·юристъ г. Гейеръ съ его «Эволюцiей те
атра», и переводныл 11шнiатюр.ы, выходивmiя изъ рамовъ
�tабарэ :и д·в;швmiя названiе «Кривое 3ер1сало» слишкоr�1ъ
тtснымъ для театра. Онъ выросталъ изъ него. Но вазванiе
не. было изм·Jшено, оно осталось на фронтоnt театра просто
ItaitЪ марrш, rшкъ I{Леймо, какъ номеръ на воротахъ дома.
На са110111ъ д·вл·.13 это уже было не «Кривое 3еркало», а
вастоящiй художественный театръ сцевиqеской мивiатюры.

Оставnлось ждать нын·вшняго прitзда, чтобы пров·Jзрить
утвердился-ли •1·еатръ па это11rъ пу·1·и и не повернулъ-ли 
вспять къ жанру Itабарэ. Въ с:мысл·в опред·�левiя физiоно
мiи это·1·ъ прitздъ долженъ былъ, та1ш:мъ образоиъ, играть 
р'lзmающую роль. 

И сыгралъ. 
Сомвtнiя позади. Утвердился, окр·hпъ и выросъ театръ 

минiатюры. У1rр·впилс.я до того, что совсt111ъ разсталсл съ 
отд·вльными номер::ши, ииtвшИf1И у П) блики опредtленный 
усп·вхъ, но riitmaвmie цtлостнос1·и его идейной су·ги. rгеперь 
въ « l{ривомъ 3еркал'в� только мивiатюра. Одна r�шнiатюрэ. 

Yrtaжy хот.я-бы �а проrрамn1у, объединепную въ одинъ 
вечеръ подъ вазва.нiРмъ "Слабый Полъ". 3дtсь цtлая 

Оригинальный портретъ К. А. Варламова. 

. 1 

; \ .,, • .а �; __ �,),j 
"Царь Эдипъ" въ постановкt Берлинскаго 

,, Deutsches Theater". 
Рис . .А. Р-вс1. 

rам!ш-дра�штичеоrая, са·1·иричес1шя, музЫ1iалъuа.11, nокаль
ная. И все nок.ругъ той оси, имя которой «жевщинn». 

И минiатюра «Кривое 3ерш1ло� оц·Iшена по достоиu· 
ству не тольн:о присяжными цtнителлми, т·tми, н:оторыхъ 
нtмцы называютъ «оЬне 10 Taus•:nd», по и т·вмъ СЕО· 
по:мъ, имя которому п,-блина. 

Въ задачу n10ero письма не входитъ разбо1,ъ идtльныхъ 
вещицъ реп�ртуар·а «Кривого 3ер1шла», мвt хот·в;юсь толыю 
подвести п·вкоторый сивтезъ, отм·втить ндейно-художес·rвев
ную эволюцiю перваю театра. минiатюръ. l{al{Ъ ·r::шовой 
именно, онъ имtетъ и большое историчес1ше зпачевiе, онъ 
новая страница въ л·втопиеи pyccнaru театра, новая глава 
ero хроник[. Эм. Бескинъ. 

D р а м ы m е а m р а �·). 
XI. 

заrл.яне:мъ и въ провивцiю ...
Драматурги-члены стараrо московскаrо Общества 

и сравнительно мо.лодоrо петербургскаrо Союза дра
м:атическ.ихъ писателей-получаютъ за представлевiе своихъ 
пьесъ въ провинцiальвыхъ театрахъ самый ничтожный го
нораръ. Театральные парик�шхеръ, портной, nлотникъ за
рабатываютъ не меньше автора ... Въ тtхъ rородахъ и rо
родишкахъ, гдt работагтъ одинъ театръ, винакихъ особыхъ 
условiй между, авторомъ. и антрепренеромъ ве полагаете.я, 
и за посгавленвую антрепренеромъ . сrарую или новую 
пьесу онъ вноситъ мtстном.у агенту Общества или Союза 
только поактную плату, приблизительно, отъ 40 Itorr. до 
3 рублей за актъ, стало быть, за пьесу въ четыре дtй
ствiл-отъ 1 р. 60 коп. до 12 рублей. 

Эгими грошами авторъ собираетъ за. I'одъ со всей Россiи 
три-четыре тысячи рублей, если его пьеса идетъ повсюду 
съ огро.мны11ъ успtхоиъ, и рублей пятьсотъ, если успtхъ 
ея средвiй; слабая же пьеса не дастъ и ста рублей ... Но, 
не смотря на это, иные предприни:матРли пус1{аются на 

*) См. №№ 50 и 51 за 1910 г. и №№ 1, 2, З, 4, 9, 10,
11 и 14 с. r. 
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всюйл уловки, чтобы не заплатить даже этого нищенскаго 
гонорара, а есть мелкiе антрепренеры хулиганскаго типа, 
считающiе чугь-ли не священной обязанностью урвать и 
зажили·rь именно авторскiй говораръ. Они положительно 
увtревы, что авторъ получаетъ деньги пи за что пи про 
что, что написать пьесу это не работа, не трудъ. 

И если бы общества, охраняющiл права авторовъ, не 
ввели правило, въ силу котораго ихъ агенты моrутъ не 
допустить поднятiл занав'вса, пока аnторскiй гонораръ не 
внесенъ-драматичеснiе писатели не получали бы съ мел
кихъ провивцiальвыхъ rородовъ и половины своихъ денеrъ ... 

'Г·tиъ не nieнt�, .я не толыю не подалъ бы голоса за 
увеличенiе авторсна!'о гонорара въ провивцiальныхъ rоро
дахъ и rородишкахъ, но С()в·втовалъ бы СJ![Отрtть 1tакъ 
n10жно снисходительн'ве на всю вообще дtятельность зло
счастныхъ тружениковъ провинцiальпаго театра. ... 

:Имъ приходится работать въ rородахъ, rдt надъ теат
ромъ :мудритъ пе толы,о перс;она съ .ясными rrуrовицаии, 
по и 1шждая полуперсона и подперсона ... Въ Вильпt при
rшзали снять пьесу И. Н. Потапеюtи «Жуликъ » потому, 
что nъ «Л{,улик·в> про:куроръ не герой, а самый обыкно-
11енпый обыватель; и аiстеры вилепсrсой труппы разсказы
вали мн·в, посдt 1сакихъ сложпыхъ ухищренiй и комбивацiй 
«Жулика» ра3р·вшили снова играть. Въ Тро·ицкt въ томъ 
же «Жулик·Jр) городского rолову «Василiя Васильевича:�> 
пришлось «пере�срестить» тольI{о потому, что городской го
лова Троицка оказался тоже-Василiй Васильевичъ. Сло
вомъ - чортъ знаетъ что! .. Всяч.ески мудрятъ и «наблю
дающiя» за театрами rородс1й.я театральвыя ко:ммисiи, въ 
1соторыхъ зачастую засtдаютъ или '1.1иты Титычи типа 
Островскаrо, или «ферлJшуры>. требующiе, чтобы актрисы 
развлена.лп ихъ въ оrд·вльныхъ кабинетахъ ресторановъ ... 
Приходится работать въ городахъ, rд·в и до сихъ поръ 
обыватели· ходятъ въ баuю то.льв:о по субботамъ, а въ 
театръ только по вос1сресеньямъ,-въ горuдахъ, изъ Rото· 
рыхъ актера высылаютъ только за то, что л·втъ двадцать
тридцать ва:шдъ, и самъ того не ожидая, онъ родился не 
отъ русс1шrь, а отъ еврейс1tихъ родителей! .. 

Есть въ этихъ rородахъ и гаJеты ... Но ... хотя б·вгло про
смотрите их.ъ когда-нибудь ... Въ хроникt одпе:й изъ эшхъ 
rазетъ было недавно нааечатано: «въ городскую больницу 
городовымъ 2-й части былъ доставленъ трупъ, поднятый 
въ безсозна·rельномъ состоянiи, который по дорогt сков-

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

,, Красный кабачекъ", Ю. Бtляева. 

в. Н. Давьщоsъ-княэь Курмышевъ. Рис. Н. Малявина.

чался> ... · И еще:-«вчера подъ траивай попала собана и 
имtла :иtсто быть раздавленной. Несчuстное животное кри
чало вечеловtческимъ rолосомъ> ... l{акъ видите-город1, 
nъ I{Отороn1ъ «имtетъ уже :мtсто> и трамвай, по все еще не 
имtютъ мtста грамотные реда:кторъ и хроникеръ ... Но за
ч·вмъ же и tхать туда грамотнымъ писателямъ, пока въ этихъ 
rазетахъ позволяютъ писать только о раздавлепныхъ соба
нахъ и о дважды скончавшихся трупахъ, а потому и чи
таютъ ихъ двадцать-тридцать человtкъ?.. Есть nъ этихъ 
газетахъ и театральные и музыкальные «рсцен3енты», и 
они пишутъ такъ. О концертt: «Талантливая 1tонцертантна
niолоuчJлист1ш вш11,·l;етъ прекрас110 свою1ъ инстру:111енто!1ъ 
со стороны техники и и�1tющftя что сказать въ чисто ху
дожественномъ отношенiи» ... Л вотъ-о театрt: «Пьеса 
«Гаудеамусъ� служитъ лишь къ посра:мленiю автора. Oua 
неудачна, фальшива, но все же она тянетъ зрителя посмс
трtть ее во второй и трстiй разъ. Ч·tмъ·то rрустнымъ 
благоухаетъ отъ с:Стараrо Студента» ... 

Словоиъ, всt мы знаемъ, какъ «грустно благоухаетъ» и 
ваша провинцiя, и катсово дышется въ этомъ блr�гоуханiи 
особенно театральнымъ дtятеллмъ. А потоn1у я настойчиво 
повторяю: rptmвo было-бы писателю сунуть и свою ш1лку 
въ колеса убогой l{Олесницы этихъ дtятелей... '11утъ надо 
поступиться своей выгодой и .. . ждать. Не !южетъ-же все это 
продолжаться вtчно ... 

Однако, «наперен:оръ стихi.ямъ», н'вкоторые университет
скiе города и иные круl.Lные центры Россiи 3ам·втно 
выросли за посл·вднее дес.ятил'втiе. И тутъ появились и 
rа:зеш, ка:кихъ, пожалуй, в·втъ и въ столицахъ, и--рабu
таетъ уже не одинъ драматическiй теа·rръ, а два, слу
чается даже и три. Во rлавt этихъ театровъ с·rоятъ к.руп" 
ные, состоятельные, а бываетъ и интеллигентные антре· 
пренеры, котпрые поставили образцово д·вло съ художе
ственной стороны и потому дtлаютъ прекрасныл «дtла» и 
въ матерьяльномъ отношевiи. 

Въ этихъ rородахъ за послtднiе годы вопросъ объ автор· 
сномъ вознаграждевiи обострился. :Конкурируя между со
бою, его осложнили сами антрепренеры. Осложнили, а те
перь жалуются на авторовъ. И съ каждымъ годомъ недо· 
вольй•во ихъ растетъ ... 

Прежде и съ этихъ городовъ авторы получали толысо 
поактный rовораръ; театры тутъ большiе, и приходилось 
по расцtнкt отъ 5 до 8 рублей съ araa, сл'вдовn,тельно
з.а каждое прсдставленiе пьесы отъ 20 до 32 рублей. 
Считали авторы: достаточнымъ тав:ое вознагражденiе, или 
пtтъ- вопросъ другой; но они его получали и иолчали. 
Когда же въ этихъ rородахъ завелось по два театра, 
автрепренеры, желал получить новую пьесу популярнаго 
автора въ исключительное поль3ованiе своего театра, дру
гими словами-лишить возможности сыrр:.t1ъ ее и ноннур
рента, стали предлагать облюбованнымъ авторамъ сверхъ 
обычнаrо поактнаrо вознагражденiя извtстный O /о съ 1tаждаrо 
предс.тавленiя пьесы; и, стараясь заблаговременно зару
читься согласiе.мъ автора, торопились выслать ему сто, и 
двtсти, и триста рублей ававсомъ... 

Таiсимъ образо:мъ, по почину самихъ антрепренеровъ ав
торское во3награжденiе 3начительно возросло. И авторы 
потирали руки. Никого они не «прижимали», пичt11ъ пе 
грозили, между тtмъ, за собственный трудъ имъ nредла
гаютъ ш�атить больше,-почему-же не брать? Bct они :къ 
тому-же люди малоимущiе и необезпеченные" и Э·ТИ с0тни 
являлись всегда очень во время и кстати ... 

Обычай этотъ привился, и вскорt Союзъ драматическихъ 
писателей, а за вимъ и :московское Общество ввели уже и 
правиJiо, въ силу котораго члены Союза и Общества имt
ютъ право требовать за представлевiе своихъ пъесъ особое, 
сверхъ поактной платы, вознаграждевiе въ rородахъ, гдt 
работаютъ по два театра, ил.и же-запрещать постановну 
пьесъ. 

Но, такъ какъ театры не ведутъ торrовыхъ нниrъ, 
установленныхъ закономъ для торговыхъ предпрiятiй, н'.h
которые авторы, пе видя возможности · провtрить даже 
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на :мtстахъ и черезъ довtренныхъ лицъ правильность сбо
ровъ съ Itaждaro спе1пакля и условлевнаrо процентнаго 
отчислевiя, отrшзывались отъ процентпаго вознаrраждеniл 
и требовали вм·всто него единовременной уплаты опредt
ленnой суш�ы въ 300-500-10'00 рублей, предоставляя 
антрепренеру право играть купленную такимъ путемъ 
nLecy хоть сто разъ. И :штрепренеры, желая во что-Сы то 
ни стало перебить у конrtурирующаго театра пьесу популлр
наrо и «доход1.:1аго» автора, шли и на это ... 

Но, очевидно, они пе ожидали, что въ концt концовъ 
сверхъ-гонорара пожелаютъ не только намtченные и облю
бованные ю1и модные дрюrатурги и драматурги съ ю1е
пе�rъ, iro и вс·.в авторы пьесъ, идущихъ въ сезон·в на всtхъ 
столичпыхъ сценахъ. А посл·вднiе немедленно и пожелали 
и потребовали эrого, въ случа·в же отrшза давали запреще
нiе на постn.повку сво11хъ пьесъ ..• 

Выгодно было платить сверхъ - гонораръ популярнымъ 
драма:rурrамъ, потому что постановка ихъ пьесъ возвра
щала (и то-не всегда) этотъ излишнiй расходъ. Но пла
тить гонораръ, поh!:имо поа1rтна.го, за всt пьесы сезона, 
изъ которыхъ большую половину 

душно. Но когда въ томъ·.же сезон·.в, въ то.мъ-же ropoд·k и 
ту"же пьесу сыграли rастролеры-Е. ·Н. Рощина-Ивсарова, 
В. Н. Давыдовъ, К. П . .Яrtовлевъ и друriе-т·�-же самыл 
газеты замtчательно единодушпо ее расхвалили. И т·.в и 
другiя статьи сохранились у :меня, и я могу доrсазать то, 
что говор 10 ••• 

Тогда прежде всего черезъ Союзъ я запретилъ Иl'рать 
вс·.в свои повыя пьесы антрепренеру, научившему :меня YnII
paзyмy, и уже два года въ томъ ropoдt не позволяю ихъ 
ставить ни за сnерхъ-гонораръ, ни за обычный. Со вс·1хъ же 
остальныхъ антрепренеровъ я сталъ брать сверхъ-гопорnръ 
шrенно съ того времени. И съ того же вреnrепи, очевидно, 
мои пьесы обставляются совс·вмъ иначе, потоnrу что идутъ 
уже далеr(о не одивъ и не два раза ... 

Сталъ брать только въ силу . этого соображенiл, такъ 
какъ сознаю, что и въ 1tрупвыхъ rородахъ театръ толы,о
толыtо становится на ноги, и надо-бы его всячески под
держивать, а не обременять излишнимъ авторскшrъ гоно
раро:м:ъ. Рановато ... И, если-бы гг. антрепренеры придумали 
и предложили авторамъ, взам·.ввъ того, что они сами за-

приходится снимать съ репертуара 
посл·.в перваго же пeycntmuaro 
представлевiя,-это выходило уже 
убыточно... Между т·в�1ъ, театры!7 
даже Itруппыхъ цептровъ, им·tя' ( 
ограниченный кругъ пос·.втителей,'' 
живутъ, rшrtъ и вся провипцiя, 
только новинками теrtущаго сезона, 

ВАРШАВСКIЙ ТЕАТРЪ "ROZMAITOSCI". 

и С'ГаВИ'IЪ эти НОВИНIШ необходи
мо ... 

Положенiе создалось для антре
п реперовъ «пин:овое». И теперь 
они rоворятъ, что авторы алчны 
и ненасытны, что авторы ихъ ра
зоряютъ ... 

Однаrtо, если драматургъ А. 
узнаетъ, что антрепренеръ такого
то города платитъ сверхъ-гопораръ 
дву)1ъ-тремъ его товарища:мъ, а его 
пьесу желаетъ ставить за одно 
лишь поактное вознагражденiе, 
обязанъ-ли онъ этоъ1у подчиниться? 
Самъ, быть можетъ, оuъ и при
знаетъ, что &ти товарищи и попу
лярнtе и талантливtе его; но при
нимать это подчерrшванье отъ каж-

,,Панна Малишевская ", r-жи Запольской. 

даrо антрепренера драматургъ А. не желаетъ. И, сuгласитес1', 
онъ правъ... Но мало того, что задtто его самолюбiе, и онъ 
лишается дохода; было и болtе существенное для писателя 
основапiе, въ силу -котораго, еще не будучи сверхъ�драма1•ур
гомъ, тtмъ пе мен·ве, и онъ сталъ требl}вать сверхъ-rонорара ... 

Анrрепренеръ, пе затративъ лишнлго ю1. пьесу, зачастую, 
ставилъ кое-какъ пьесу начинающаго или :мало извtстваrо 
писателя, лишь-бы показать и эту новинку, бралъ съ вея 
сборъ-другой и перескаrrивалъ къ слtдующей постановкt. 
Но, поистратившись и, естественно, желая вернуть расход1,, 
онъ и ставилъ пьесу тщательнtе и обставлялъ се лучшими 
исполнителями. Авторъ-же-и особенно начинающiй-вы
гадывалъ отъ этого, бол·ве чtмъ отъ полученнаго сверхъ
гонорара. Надо-же все-1·аrш признать, что далеко не всt 
драматурги пишутъ исключительно ра,и;и денеrъ ... 

Въ первые два-три года, когда .я только началъ писать 
для театра, конечно, никто иаъ антрепренеровъ не пред
лагалъ мвt сsерхъ-rопорара. Потомъ стали предлагать, но, 
им.tя па то свои оспованiл и соображенiя, еще года два. 
я отклонялъ эrи предложсвiя. И-прогадывалъ: благодаря 
это�1у, пьесы мои обсrавлялись кое-какъ и слетали послt 
перваrо или второго представленiя. Научилъ меня уму-ра
зуму антрепренеръ одного изъ крупныхъ южныхъ rородовъ. 
Онъ такъ поставилъ и обставилъ :мою «Казенную Itвартирр, 
что всt мtстныя газеты выругали ее ваиtчательпо едино.., 

тtяли и что теперь призпаютъ раззорительнымъ, н·вчто мен·ве 
раззорительное для нихъ и бол·.ве, удовлетворяющее насъ въ 
выс_казанном:ъ мною отношенiи, я первый охотно пошелъ·бы 
и.мъ навстрtчу. Но тошJть свои пьесы только ради бары
шей автреuреперовъ · и я не согласевъ ... 

Вывали дредложенiл иныхъ антрепренеровъ и пред
принимателей-предоставить имъ исключительное право на 
пьесу безвозмездно только пото111у, что по их'Ь же соб· 
ственнымъ увtренiямъ _у нихъ труппа сильнtе и режиссеръ 
талантлив·ве, чtм:ъ у конкурирующаrо театра. Но въ этоn1ъ 
приходилось конечно отказывать:-«Хороша дочка Аннушка, 
коли хвалятъ :мn.ть да бабушка»! .. 

Не :1наю, что въ концt ковцовъ придумаютъ и предложатъ 
авторамъ, если и не разоренные, то во всякомъ случа·в 
неожиданно и чуть-чуть пощипанные иnш антрепренеры 
крупныхъ rородовъ. Но я предложилъ-бы товарищамъ разъ 
и на всегда отказаться отъ сверхъ-гонорара, увеличивъ 
поактную плату для всtхъ вообще драматурговъ, и 
ни· въ 1tакомъ случаt не давать исключительнаrо права па 
постановку пьесы какому-либо одному' театру ... 

Это и хоро'шо, что завелась коюtуреш�iя. Rто лучше по
r.тавитъ и лучше сыграетъ, у того, разъ пьеса ca�ia по 
себt удачная, она пройдетъ наибольшее количество разъ 
и дастъ наибольшiе сборы. И выгадаютъ и автрепренеръ 
ц авrоръ. Викторъ Рыmновъ. 
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А. Жюдикъ-,,Маdаmе l'Archiduc". 

3 а м \ ·m k u. 

Мадонны линъ, 
Взоръ Херув0:ма, 
Мадамъ Жюдикъ 
Непостижима ... 

· Н. Некрасовъ.

сконqалась Анна }�юд�къ. Мн-в еще довелось
ее видiть и слышать-правда, не въ самомъ 
расцвiтi ея силъ, а когда она была уже чуть

чуть а retour, слишкомъ 20 лi;тъ назадъ. Она была 
и тогда еще прелестна, хотя слишкомъ полна, съ 
чарующимъ взглядомъ ласковыхъ черныхъ глазъ, 
съ маленькимъ ртомъ, и нiжнымъ голосомъ. Осталь
ное я дополнялъ воображенiемъ и воспоминанiями 
изъ Щедрина, Михайловскаго и· др. нашихъ писа
телей, посвящавшихъ Жюдикъ не мало строкъ, 
подъ внi.шней иронiей которыхъ скрывалось однако 
восхищенiе прелестной артисткой. Я не могу однако 
согласиться съ мнiнiемъ, что Жюдикъ была истин
ной представителъниuей оффенбаховской оперетки. 
Въ Оффенбахi имi;лась, кромi; лиризма и даже 
вопреки ему, какая-то разнузданность, дерзость вы
зова. }Кюдикъ была чужда послi;дняго. Вся она 
была грацiя, тонкость, нiжность, лирика, прерывав
шаяся взрывами шаловливаго, но отмiшно изящнаго 
смi.ха. Она пришла на смi;ну Шнейдеръ ( «Шней
дерши», какъ ее величаютъ у Щедрина), олицетво· 
рявшей грубоватый вызовъ оффенбаховской опе
ретки, раскатистый ея смiхъ, ея вульг.1;рный акцентъ. 
Жюдикъ же была маркизой оперетки. Я не могу 
забыть и никогда не· забуду, какъ она играла и 
пiла въ ,,Madame l'Archiduc)>. Что за нiжное созда
нiе было передъ нами! Она подымала съ оттiнкомъ 
милаго лукавства глаза и пi;ла: 

----------------·---------

Dormez-vous !а haut, 
Comme une marmote ... 

Затiмъ съ тiмъ отт'tнкомъ благовоспитанной 
гривуазности, который дiлаетъ такимъ прiятнымъ 
чтенiе с<Декамерона», при всiхъ его откровенностяхъ, 
словно пронизанная вся лучомъ милой стыдливости, 
она подымала къ зубамъ свой ноготочекъ и переда
вала извiстные популярные куплеты о томъ, I{акъ 

Mon pauvre mari n'a pas eu i;:a, 
Pas i;:a, pas i;:a, pas i;:a ... 

Такою же стыдящеюся и потому особенно грi
ховною, кокетливою и потому скромною, стiсняю
щеюс.я и оттого такою пикантною, была )I{юди I{Ъ 

во всiхъ роляхъ, въ какихъ я ее видiлъ -- вплоть 
до mam'zelle Nitouche, <<Lili>> и. пр. 

Она возвратилась сно:ва въ Россiю, и я снова 
имi.лъ величайшее удоволы:твiе ее слышать и ви · 
д-вть-еще болiе потолстiвшею, но и въ толщин�в 
своей сохранившей неизмiнный, присущiй ей тонъ 
добродушной гривуазности. Кромi оперетокъ и ко
медiй, она выступала также въ шансонеточномъ ре
пертуарi, и это было, пожалуй, самое замi.чатель
ное. Такъ, какъ }I{юдикъ, никто шансонетокъ не 
«сказываетъ>>, да и не сумiетъ сказать ихъ. Во
первыхъ, у Жюдикъ былъ очаровательный, мягкiй, 
теплый голосъ, чу десна поставле�.1ный, сохранившiй 
свои милыя модуляцiи и свою теплоту до конца 
дней ея. Во-вторыхъ ... но во-вторыхъ и въ третьихъ, 
и въ четвертыхъ, и въ пятыхъ, Жюдикъ была ар
тистка съ ногъ до головы, вся-поэзiя, умъ, мiра, 
вкусъ... Она умi.ла вплетать нiжную фiалку лирики 
въ самые яркiе букеты нескромностей. Иногда просто· 
хотi;лось плакать отъ ея пiсенокъ. Напримiръ, <<La 
mousse)). La mоussе-значитъ ,спiна» или «мохъ)>. 
Пi.сенка передаетъ исторiю одной дъвушки, въ че
тырехъ куплетахъ, причемъ каждый разъ, пооче
редно, la mоussе-означаетъ либо одно, либо дру
гое. Мi;стами очень фривольно, но у Жюдикъ все 
ВЫtСОдило поэтично. Наконецъ, свершилось. По
скользнувшись ,<sur 1а mousse>>

) 
la pauvгe fille поле-

А. Жюдикъ въ роли Рыженькой ( оп. Галееи). 
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тiла... У нея теперь есть все: поклонники, брил
лiанты, кареты. Она пьетъ шампанское, и поднося пi
нящiйся бокалъ къ устамъ, она въ игръ золотистыхъ 
пузырьковъ словно читаетъ всю свою жизнь, всю 
тетралогjю «de la шousse>), приведшую ее сюда. И 
не давая ни одной жалобной ноты, не морща. пре
лестнаго лица, только освiщая куалетъ накой-то 
затаенной грустью женскаго сердца, )I{юдикъ такъ 
П"БЛа ПОСЛ'Бднiй куплетъ, что вы словно ВИД'БJIИ 
чьи-то тонкiе, нервные женскiе пальцы, сжимающiе 
хрусталь бокала, и затуманенные глаза, вникшiе въ 
видiнiе пiны, и маленькiя слезинки, упадавшiя туда, 
на дно стакана, и быстрое движенiе въ сторону 
отрезвляющей дtйствительности ... Не надо, не надо. 
Будемъ пить, пiть и веселиться .. . 

Меня больше всего плiняла именно эта тончай
шая лирика }I{юдикъ. Помню еще ея шансонетку 
<<Plus lоin»-«Подальше». Это была зовущая пiсня 
отреченiя, томный отказъ, равносильный со:rласiю ... 

Конечно, )I{юдикъ была очаровательна и въ дру
гомъ, болiе тривiальномъ жанрi. Такова, напри
мi:.ръ, ея шансонетка· «Ne ше cЬatouillez pas)), <1 Не 
щекотите меня>), въ которой она изумляла своимъ 
серебристымъ смiхомъ, падавшимъ, как:ъ каскадъ 
бриллiантовыхъ брызrъ. Или другая: <<Mais Ьors dL1 
шariage <;а fait toujours plaisir>) - «внi, брака это 
всегда доставляетъ удовольствiе». Содержанiе шан
сонетки, да и форма ея, да и музыка, не представ· 
ляютъ ничего интереснаго,. но Жюдикъ умi:.ла въ 
этой тривiальной бездtлкi; давать, такъ сказать, 
суммарную философiю буржуазки. 

Если не ошибаюсь, въ I 900 году - одиннадцать 
лiтъ назадъ-я слушалъ и· смотрtлъ }I{юдикъ .въ 
послi.днiй разъ. Она спустилась до кафе-шантана. 
Это было въ парижскомъ «Alcazar d'ete», въ Ели
сейскихъ поляхъ. Рядомъ съ Альказаромъ былъ 
другой кафе-шантанъ-«АшЬаssаdеurs>), гдi. подви
залась въ то время модная, находившаяся на зенитi 
славы, дама парижскихъ бульваровъ, «enfant dп pave>) 
и Батиньоля-Ивета Гильберъ. )I{юдикъ была при
влеqена для «противовiса». И точно, нельзя себt 
было представить большаго контраста. Та - худая, 
тощая, длинная, съ некрасивымъ, но смышленымъ 
лицомъ, носящимъ слi:.ды упорной и нездоровой 
борьбы аа существованiе, въ экстравагантно.мъ бi
ломъ платьi съ черными перчатками, напоминав
шими о какой-то остротi жгучихъ бодлеровскихъ 
ощущенiй. И )I{юдикъ-очень толстая (ей было
уже 54 года!),· за.тянутая въ корсетъ, все-таки кра
сивая, все-таки элегантная, вся какая-то оттуда «де 
la Iiaut,) съ высотъ Трiанона и Версаля, вся-,про
дук.тъ утонченнiйшей культуры, маркиза, воспитан
ная на письмахъ 'madame de Sevigпy, упитанная 
сливкам:;,1 и знаменитыми <(брiошами>> версальскихъ 
булочниковъ, въ то время, какъ та, тощая, невольно 
наводила на мысль о дурномъ хлiбi:., недостаткi 
воздуха и свi.та и тiсныхъ жилищахъ рабочаго 
квартала ... 

я оглянулся на публи�tу. Увы, это была больше 
публика иностранцевъ. Рядомъ въ. ложi. сидiли, 
повидимому, американцы, толстые и красные, ·со
савшiе набалдашники щегольскихъ тростей. Жю
дикъ пi.ла о какихъ-то да�екихъ временахъ, когда 
н1жная буколика Виргилiя сплеталась съ плi.ни
тельнымъ колоритомъ Ватто. «АЬ, c'etait Ьоn!>)
вспомнилась мнt фраза бабушки-Жюдикъ, изъ 
<<Лили». _Да, все это было прекрасно-этотъ н1ж· 
ный уsоръ догорi:.вшихъ огней. Но она явно расто� 
чала дары недостойнымъ, и это· читалось на мi:. 
щанскихъ лицахъ принцевъ долларовъ... 

Все это прошло. Нi:.тъ больше свир-влей. Нi.тъ 
пастушескихъ идиллiй, нtтъ далекихъ, томныхъ, 

лирическихъ призывовъ, ни серебрянаrо смi;ха 
простосердечной <<petite bourgeoise>), ни грацiозныхъ 
па, ни волнистыхъ оперенiй, ни писемъ шаdаше de 
Sevigny; нiтъ даже Мими Pinsoп... Помните у 
Мюссе? 

Mimi etait une Ыопdе, 
Une Ыonde que l'on conпait ... 
Elle n'a qu'une 1·оЬе au monde 
Et qu'un bonnet ... 

Леrкiй вiтеръ приносилъ съ противоположной 
стороны, отъ конкурирующаго <<Aшbassadeuгs 1), эхо 
rромкихъ апплодисментовъ: Ивета п-вла про дере· 
венскую дiвушку, nродававшуюся за S франковъ и 
всякiй разъ при этомъ дi:.ловито зам-вчавшую: «это 
на корову для моей бi.дной матери» ... 

- Анна, перестаньте! - хотtлось сказать Жю�
дикъ. Тощая корова пожрала тучную ... 

Она перестала только на-дняхъ ... 
Homo novus. 

Скульптура Г. Ф. Демюръ-изъ цвt.тной мастики: 
"Л-всныя тайны" Е. Чирикова--Чертяна (r: Демюръ) и Водя

ной (r. Баяновъ). 

]11 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
>t:f:* Въ Париж'h сыrрапи "Синюю �тицу" Метерлинка. Со· 

трудникъ .Figaro11 счелъ нужнымъ побывать ·у Метерлинка и 
передать впечатлвнiя своего визита. Весь "артикль" написанъ 
въ захлебывающемся, хвалебномъ, даже чуть ли не въ благо
rовъйномъ тонi,. Но это не с1·оль важно. А вотъ что любо
пытно. Метерлинкъ раэсказывалъ журнали'сту, какую громад· 
ную затрату труда потребовала постановна "Синей птицы�. 
Весь этотъ трудъ вынесла на себ'h Жоржетта Лебnанъ, су
пруга Метерпин1<а. Сколько· настойчивости потребовалось, 
чтобы дисциплинировать дътей, которыя въ концъ·концовъ 
великолi:,пно справились со ·своими ролями. Въ Москв'h же; 
разсказываетъ Метерnинкъ, въ Художественномъ .театрt. вс'h 
роли исполнялись актерами . Въ своих'Ь длинныхъ пnатьяхъ, 
они производили вnечатл-hнiе дt.тей. Кром-в того, чтобы .

,,
эа

кр-hпить• это впечатл-hнiе, пришлось сд1шать на сцен-в ц-hлый 
рядъ жеnобовъ, вдоль которыхъ актеры перемt.щались. Одна• 
ко, эти актеры, говоритъ Метерлинкъ, которые должны были 
двигаться только п.о заранtе опред-вленнымъ, неизм-вннымъ 
линiямъ, производили впечатлt.нiе манекеновъ (sic!). 

Положить столько труда, показать столько выдумки, пс· 
_тратить такiя средства-и все для того, что·бы получить отъ 
автора такой компnиментъ ... Обидно! .• 

*** Не легко даются сценическiя · лаврьr. Покойная Жю· 
дикъ разсказывала одному французскому журналисту, что ро
дители ея ни за что не хотtли пустить ее на сцену. Тогда 
она объявила, что уморитъ себя голодомъ, и д'hйствительно, 
въ теченiе пяти дней... питалась только шеколадомъ. Этого 
родительское сердце снести не ·могло и уступило ... 

Гривуазная на сцен1. Жюдикъ, если вt.рить разсказу ея 
бiографа, была доброд-втеnьна ,до чрезвычайности-. Судите по 
слt.дующему эпизоду: 

Одно время Жюдикъ иrрала въ драмt. Сарду для главной 
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Руки извt.стной французской с..рТИGТКИ r-Ж!� Бартэ. Р,,:ки изв·вс1·ной французской артистки г-жи Симонъ. 
(См. ,. Мапенькую хронику•). 

роли еъ одной своей nьect. подьtс1<Иваnъ актрису. Роль была 
съ переодtваньемъ. Къ нему привезли Жюдикъ. 

- Покажите ваши ноrи1-обратился къ ней Сарду, 
- Мои ноги!-возмутилась Жюдикъ.-Мои ноги видитъ 

только мой мужъ, да и то когда онъ мипъ со мною. 
- Въ такомъ спучаъ-прощайте. Вы этой роли не по

лучите. 
И }Кюдикъ дали въ пьес-Ъ другую, очень не интерt::сную 

роль. 
Добродtтель была наказана. 
*** Любитель сенсацiй-Максъ Рейнгардтъ р'hшипъ удиА 

вить мiръ новой постановкой. На·дняхъ въ Берпинъ въ его 
,. Deutsches Theater• поставлена вторая часть "Фауста". 

Диренцiя назначила начало спектакп� в» ... четыре часа дня. 
Въ первомъ ряду партера, по описанiю "Р. У.", сид1.ли 

сынъ германснаго императора, принцъ Августъ-Вильгельмъ, и 
герцоrъ Кобургскiй въ сопровожден!и шефа императорской 
канцепярiи и завt.дующихъ питературнымъ бюро. Въ ложе 
перваrо яруса возсъдалъ канцперъ. 

Вторая часть "Фауста" въ постановкt. Рейнгардтовскаго 
театра явилась согласно традицiямъ этого театра прежде всего 
блестящей обстановочной пьесой, при 'Чемъ главный блескъ 
сосредоточенъ не столько въ декорацiяхъ, выдержанныхъ -въ 
nримитивномъ стилt., сколько въ костюмахъ. 

Особенно эфектныя картины въ первой част.и-это маска
радный цугъ въ императорскомъ дворцi; и нъкоторыя сцены 
изъ классической Вальпургiевой ночи, выпопненiе которыхъ 
свелось къ иrръ декорацiями и свътовыми эфектами. 

Фауста игралъ Кайслерь. Мефистофеля-Бассерманъ. 
Посл-в Вальпургiевой ночи быnъ назна'Ченъ перерывъ на 

одинъ часъ. 
Публика оставила театръ, поспt.шивъ наскоро поужинать. 

Но и это "подкр1шпенiе• ие могло предотвратить переутомле
нiя публики, такъ какъ спектакль длился цt.лыхъ 8 часовъ. 
Въ посл1щнiе часы утомленiе особенно усугубилось благодаря 
тому, что и воздухъ въ перепо.nненномъ театрt. сдt.лался не-
выносимымъ. 

Огромную роль въ Рейнгардтовс.кой постановкt. .Фауста" 
играютъ свt.товые эфекты, но обилiе .с!lt.товыхъ перемt.нъ 
nодъ конецъ }'Томило и глаза, которые положительно отказы
вались воспринимать такое обилiе свt.товыхъ ,красокъ. 

·Н* Приводимъ помi?.щенные въ "Comoedia• фотографиче
скiе снимки рукъ французскихъ актрисъ, расшифрованныя из
въстной хироманткой m-me dt: Thebes. Вотъ рука m-me Bartet 
(NoNo 1 и 2): сравнительно короткiй большой палецъ разска
зываетъ объ анергiи и сип'h воли. Можно предположить, что 
и цренрасный артистическiй темперамектъ актрисы больше 
созданъ. ея волей, ч'hмъ природой, Ея темпераментъ-темпе
раментъ свtтской монахини,-владычицы своихъ инстинктовъ. 
Въ этой рук'h нt.тъ и слъда чувственности: основанiе большого 
пальца. сухо и твердо. 

Тут-ь же. рядомъ красивая рука m-me Simone-цъnaя r1оэма 
хитрости и женскаго коварства. Почти нвадратные пальцы 
выя11ляютъ .характеръ очень сложный съ значительной дозой 
интеллектуальности и упорства. Ходъ мысли достоинъ муж
ского мозга. Успt.хъ въ жизни, удача выражены ЯCJ:iO въ па-

дони nъвой руки: рt.экая линiя подымается отъ основанiя па
дани къ основанiю мизинца. Загнутые назадъ пальцы и боль
шой палецъ, сидящiй сnишкомъ низко, какъ бы отд1шьно отъ 
друrихъ, сnид'hтел;,ствуютъ о большой независимости натуры. 
Въ значительномъ разстоянiи между мизинцемъ и безымяннымъ 
па11ьцемъ-сказывается практическая складка характера. У нея 
есть въ жизни счастье, но счастье чисто женское, а не арти
стическое. Черта артистическая, черта солнца-вертикальная 
черта подъ безымяннымъ пальцемъ-у·нея выражена неразбо�:· 
чиво, тогда какъ у вепикихъ артистовъ она всегда крайне ясна. 

Общiй складъ руки выдаетъ существо взбапмошное, изба
лованное судьбой, эти руки-желъзныя ручки въ бархатныхъ 
перчаткахъ. 

"'** Нъкогда г. Петръ Пильскiй печатно rромилъ "концер· 
тирующихъ м литераторовъ. А теперь самъ незамtтно превра
тился въ "гастролирующаго" литератора. 

Интересны его посл'l>днi>1 .гастроли м -въ г. Кишиневъ, въ 
качеств-в театрапьнаго критика. ,,Характеристика Петра Пиль
скаго• того или иного артиста гастролировавшей здt.сь постомъ 
одесской др. труппы неизмi:.нно появлялась въ день бенефисс:1. 
артиста въ мiастной газетi:. ,.Бесс. Жизнь" (нынt "Бессарабiя"J. 
Какъ образчинъ-приведемъ характеристику артистки Н. А. 
Лисенка: 

"О, мы знаемъ и сцена женщина, и кулисы-женщина, и 
пьеса.--женщина, и вся драматургiя-та же женщина, и, вся 
замкнутая и вся-женщина имя которой-Лисенка, равно
душна къ сцеив, потому что это выявпенiе одного и, того-же 
начала, ей родственнаrо, ей всегда близкаго, ею всегда чув
ству�маго, этого нtжнаго, рокового и капризнаrо начала "Ж." 
И везд'h и всегда,- и въ роляхъ "человъка съ планомъ", и 
въ кач.ествt. ingenue comique и тогда, когда она большая, и 
тогда, ног.па она маленькая, и тогда она герqическая,-и со 
всtми и одна,- всегда и вездi?. и во всемъ,-неизмtнно и не
избывно она одна, она одна и таже, все таже, все таже, 
В'се-женщина, женщина, женщина,-и тоска, и любовь, и 

исканье•. 
А еще можно-и пуна, и балконъ и лобзанье ... 
·Х-** Вернувшiйся изъ поt.здки по Западному краю артистъ 

разсказываетъ слвд. нурьезъ: Въ N-скомъ городt обра. 
щается къ кассиру прилично одtтая дама: 

Скажите здtсь идетъ "Руспанъ и Людмила•. 
Виноватъ, сударыня, у. насъ идетъ "Самсонъ и Далила" ... 
AI .. Ну, все равно, дайте два билета второго ряда ... 

еаача . meampo&, u аи2ажемеиmь1. 
Арханге"ьснъ. Лtто. Драма. Антреприза П. К .. Микаева. 

Соста1:1ь труппы: г-жи Невская, Элперъ, Маслова, Аттарина, 
Зар1щкая, Астахова, Петровская, Дювернуа, Антонелли, Да
лина и др.; гг. Смирновъ, Лебедевъ, Васипьковскiй, Орловъ 
Нагайцевъ, Кумепьскiй, Лаврецкiй-Степановъ, Барановскiй: 
Раэверзжаевъ и др. Сезонъ открывается 1 мая.· . 

Астрахань. На лt.то г. 8едоровымъ сформирована оперная 
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чился скандаломъ. Спектакль былъ устроенъ въ пользу 
недостаточныхъ ученицъ мвстной женс1<ой rимназiи. Устро
ительница спектакля, артистка Высоцкая; подъ угрозой сор
вать спектакль, завладiша выручкой, такъ что р·одительскому 
комитету не хватило денеrъ на локрытiе расходовъ. Состав
ленъ протонолъ. 

Саратовъ. На 26 апрtля ·Въ онружномъ судt, съ участiемъ 
присяжныхъ засt.датепей назначено къ слушанiю дt.ло быв
шага помощн. режиссера Очкинскаrо театоа Ф. М. Нафтель
зон.�. Къ нему· предъявлено обвиненiе по 9 и 1523 ст. уло>t<. 
о нак. (nокушенiе на изнасилованiе). 

Саратовъ. Съ 11-ro апр1шs=�, въ театръ Очкина начнутся 
спектакли опереточной труппы подъ управленiемъ r. Бол· 
дырева. 

Севастополь. Въ гор. театрt, съ 11 апрt.ля по 25 iюня 
иrраетъ драматическая труппа В. И. Никулина; съ 6 по 11 iюля 
оперная труппа Южина; съ 20 iюля по 25 августа опере· 
точная труппа г. Гарина. Посл'h этого театрь займетъ укра
инская труппа. 

Сумы. Въ настоящее время иrраетъ опереточная труппа 
подъ упр. О. П. Литвинова. Труппа пользуется· успъхомъ. 
Постъ прошли поч·ти по 400 руб, на кругъ. Симпатiями пуб
лики по11ьзуются: г-жи Искра и Смараrдова, rr. Апександров
скiй, Аnексинъ, Варяrинъ и Россовъ. 

Таганрогъ. Со второго дня Пасхи въ гор. театрt. играетъ 
украинская труппа r. Суходольскаrо. 

Тифлисъ. Какъ сообщаютъ "Закавказье�, гг. Энгельнронъ, 
Акимовъ и Боголюбовъ отказались отъ снятаrо ими на бу
дущiй зимнiй сезонъ Казеннаrо театра и будутъ дер,кать по
прежнему оперу въ Харьков-в. Такимъ образомъ Казенный 
театръ остается безъ антрепренеровъ. 

Есть основанiе предполагать, что если не найдется охот
никовъ снять театръ, диренцiя сама сформируетъ оперную 
труппу и будетъ вести дt.по самостоятельно, 

Про6uкцiалыая л\monucь. 
НАЗАНЬ. Соскучившiеся объ оперt, казаfiцы радушно встрt.

тили оперную труппу г. Федорова, смънившую на постъ драма
ТИ'lескую труппу r. Кручинина. Хотя составъ оперной труппы и 
не блес1ящъ, но тъмъ· не мен'hе за первыя двъ нед'hли поста 
г. Федоровъ сдtлапъ отличные сборы. За 1 утреннiй · и 12 ве
чернихъ спе�таклей взято 10,500 р. Возобновились на четвер· 
той н�дt.лъ спектакли · оперы также подъ знакомъ блаrопо
riучiя: первыя два спектакля прошли при полныхъ сборахъ. 
Надо ожидать, что и весь великопостный сезонъ г. Федоровъ 
проведетъ успъшно. Х1Jтя въ труппi. и были серьезные про
бtлы, но г. Федоровъ замiнно стремится ихъ выполнить от
части приглашенiемъ новыхъ пtвцовъ и п-ввицъ, отчасти га
стролерами. Въ качествt гастролерши съ успi;хомъ высту
пила въ партiи Вiолеты (

,, 
Травlата") r-жа Шмидтъ. Изъ по· 

с,ояннаrо состава труппы особое вниманiе публика оказываетъ 
старому знакомцу г. Борисенко, r-жt Пяминской, г. Княги
нину и г. Шуванову. Радушно встрt.тили казанцы и г-жу Ас
ланову, п'kвшую въ Казани въ пору полнаго расцв-вта артистки. 
Пользуется успt.хомъ и г-жа Окуневс:1. · Въ ·общемъ спектакли 
проходятъ гладко, хотя хоры и оркестръ заставляютъ желать 
лучшаго. Наблюдается н-вкоторое неблагополучiе и въ режис
серской части. По поводу посrановокъ приходится съ грустью 
сказать, что публика , посt.щающая городской театръ, на этотъ 
счетъ не избалована ·драмой, не балуютъ ее и въ оперt. 
Шаблонъ и рутина! вотъ что получаютъ казанц·ы, исправiiо 
вносящiе въ кассу ·городского театра каждый rодъ, 110-120 т. 
рублей. На основанiи наблюденiй за послtднiе годы я могу не 
преувеличивая сназать, что казанскiй городской теат.ръ пред
ставляет-ь собою какого-то пасынка. Не видно проявленiя къ 
нему любви ни со стороны города, ни стороны антрепрене
ровъ. И . городъ, и антрепренеры усвоили себt. взrлядъ на 
театръ, исключительно какъ· на доходную статью. Между тъмъ, 
при годовомъ бюджет-в почти въ 150 тыс. руб. (110-120 т. 
с-боры и 24. тыс. руб. доходи. статей въ пользу города) ка
зенный городской театръ заслуживаетъ самаго серьезнаrо къ 
нему отношенiя. Но что же мы видимъ? Чисто провинцiаль
ное веденiе театраль'!iаго дъла, при нотором'ь и многочислен
ныя по количеству и не слабыя по качеству труппы представ
ляютъ собою не объединенное опытной рукой художественное 
цt.лое, а случайное собранiе большого числа актеровъ, съtхав
шихся для работы въ одиночку. При подобной постановкъ 
дiша такой большой провинцiапьный театръ, какъ казанскiй, 
не только не является· школой для молодыхъ артистическихъ 
силъ, но и на ,;стариковъ "-то . влiяетъ не хорошо. Но пусть 
объ эrомъ скажутъ сами артисты, испытавшiе всю прелесть 
работы въ разбродъ, безъ плана и безъ вдохновенiя. 

Наибоп-hе точному учету поддается отношенiе городской 
думы къ своему театру. Трудно даже и предс:rа1;3ить, что го-

верится здt.сь. При 24 т .. руб. годового дохода и при перело
женiи буквально всi;хъ расходовъ по сЬдержанiю зданiя театра 
на антрепренера, rородъ отnускаетъ на театръ гроши. Какъ 
курьезъ укажу на такой фактъ. Городская театральная комми
сiя не ·Имветъ въ своемъ распоряженi и даже средствъ на ремонтъ 
печей въ театръ. И нынъшней зимой было многократное вос
пламененiе свры въ неочищенныхъ дымовыхъ трубахъ. И внtш
ность театра, и вчутоенняя его отдълка приходятъ въ невозмож
ный видъ. На· сценъ rуляютъ сквозняни и рtдкому изъ анте
ровъ удается избъжать зимой простуды, ставшей свсего рода 
обязательной для актеровъ повинностью. Электричеснiе св'h· 
товые· эффекты. настолько nримитивно устроены, что иногда 
,.луна" преуморительно миrаетъ, а "солнце" начинаетъ от
чаянно капризничать: вспыхнетъ, а потомъ затмится. ,,Громы", 
,,молнiи", ,,провалы" серьезно нуждаются въ усовершенство
ванiи, чтобы по крайней мърt. не смi,шить публику своей 
слишкомъ очевидной фальсификаuiей,. Но было бы .слишкомъ 
утомительно перечисл�ть вс� дефекты.достаточно упомянуть, 
что городская дума сама признала неотложность капиталь
наго ремонта театра и даже .. , ассигновала на это по 10 т. р. 
въ rодъ. Но. "суждены намъ благiе порывы" ... Хроническое 
безденежье, которымъ одержима городская дума, повело къ 
тому, что объ ассиrнованiи забыли, а деньги, .исправно, въ 
�уммв 24 т. рубпей въ rодъ, поступающlя въ кассу. городской 
управы отъ доходныхъ статей, поступили на общiя rородскiя 
нужды. Слышно, впрочемъ, ·что театрапьная коммисiя ръшила 
энерг.11чно-и уже будто начала-требовать ассиrнованныя ду· 
мой на т�атръ деньги. Но хватитъ ли у коммисiи энерriи по
бороть пренебрежительное отношенiе думы къ театру? По 
крайней мt.pt. до сихъ поръ что-то незамtтно какихъ - либо 
осязательных:ъ реэультатовъ пробудившейся энергiи" 

в. с. 
ОДЕССА. На великопостный сезонъ къ намъ обыкновенно 

прitзжаютъ италiанскiе гости. Такой порядокъ установился у 
насъ съ тtхъ поръ, какъ въ rородскомъ театрi; вмtсто.оперы 
сrали культивировать драму. Посл1щнlя нъсколько лtтъ при
в0зипъ заморскихъ пввцовъ къ намъ антрепренеръ Кастелано, 
оставившiй въ Одессt. (да, кажется, не только у насъ) весьма 
печальную память. Сейчасъ большую оперную труппу привезъ 
къ намъ г. Бракалле, антрепренеръ каирскаrо правительствен
наrо театра. Дt.ло идетъ .очень хорошо.· Состаалена труппа, 
правда, не совсtмъ ровно, съ значитепьнымъ преобладанiемъ 
по количеству мужской половины. Среди nt.вцовъ им-вются 
такой выдающiйся по своимъ вокальнымъ . и сценическимъ 
средствамъ баритонъ, какъ г. Де-Лукка, превосходный по сил-в 
и красот-в голоса драматическiй теноръ г. Зиновьевъ, пре
·краснhlй п-ввецъ-баритонъ г. Аннона, пr:,iятный лиричеснiй 
теноръ г. Пинту"lчи и пылкiй, экспрессивный меццо-харак
терный теноръ. г. Караза. Изъ пъвицъ ярко выдълились г-жи 
Адаберто и Альварезъ. Ядро труппы сильное, богатое, могу
щее служить унрашенiемъ любой первоклассной оперной сце
ны. Репертуаръ, конечно, какъ водится въ гастрольные прi
'hзды, почти весь изъ старыхъ оперъ. Прiятнымъ исключе
нiемъ явились только постановки давно нешедшаrо на нашей 
сценi.· ,, Тангейзера" Вагнера, да впервые поставленнаго у 
насъ "Осужденiя Фауста" Берлiоза. Постановка послtдней 
оперы явилгсь ·въ нъкоторомъ родъ событiемъ въ музы
кальной жизни Одессы и это, понятно, должно быть записано 
въ активъ антрепризы г. Бракалле. 

Труппа остается на Пасху и 8оминую. 
Въ Сибиряновсномъ театрt великопостный сезонъ открыла 

оперетта г. Ливскаrо. Тутъ всt, старые, хорошо знакомые 
одесситамъ по прежнимъ сезонамъ артисты: г-жи Сара Пинъ, 
Орель, Гамаnей; tr. Дн-впровъ, Дмитрiевъ, Рощинъ, Германъ, 
съ несмi;няемымъ режиссеромъ, г. Зельцеромъ. Въ первыхъ 
спектакляхъ принимала участiе также артистка Леrаръ, сей· 
ч·асъ серьезно забол-ввшая. Есть и небольшой, хорошо стан
цовавшiйся балетъ. Оперетка r. Ливскаго всегда пользуется 
у насъ неизмt.ннымъ успtхомъ. Тоже и. въ нынt.шнiй прi'hздъ. 
Первыя двъ недъли дали въ общемъ на кругъ ·что-то свыше 
1,100 рублей на спектакль, не хуже,. кажется, прошла въ ма
rерiальномъ отношенiи и .вторая половина поста. Успtхъ 
труппы объясняется, конечно, удачно подобраннымъ ея соста
вомъ. Изъ премьеровъ на первомъ мtст-в по справедливости 
с-пt.дуетъ поставить г-жу Сару Линъ и г. Днtпрова. Это пре
красные, незамънимые артмсты, n-hнie которыхъ всегда музы
кально, а иrра изящна, легка и заразительно весела. 

Прiятные, главнымъ образомъ, въ вокапьномъ отнощенiи, 
артисты г-жа Орель и г. Рощииъ, превосхо.nный комикъ 
г.. Дмит.рiевъ, одинъ изъ немноrихъ еще. представителей сла-е
ной, старой оперетки, хорошая комическая парочка г-жа Га-

. мап�й и г. Германъ и. очень недурный ансамбль вторыхъ 
сиnъ. Словомь, труппа составлена очень удачно, съ толкомъ 
и знанiемъ дt.ла. И въ отношенiи постановки и сыгранности 
артистовъ, . оперетта не о.ставляетъ желать ничего лучшаго. 
Спектакли идутъ всегда стройно, гладко, а иногда буквально 
концертно. На Пасху г. Ливскiй перевозитъ свою оперетку въ 
Москву, а въ сибиряковскомъ reaтpt. водворится .дt.тская 
опера Чистякова. 

ДaвJ:JQ уже не приходилось ми-в касаться дt.ятельности 
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мъстныхъ театрапьныхъ шкопъ. Все какъ-то откпадывалъ 
писать объ эгомъ, такъ какъ не хотt.лось выносить приговора 
на основанiи слусrайныхъ, поцчасъ неудачныхъ спектаклей. 
Сейч асъ во всъхъ трехъ мt.стныхъ шкопахъ · идутъ экэамена
цiонные спектакли для выпускныхъ классовъ, и они, конесrно, 
даютъ достаточно вt.скiй матерiалъ для сужденiя какъ о дt.я
телъности курсовъ, какъ и о дарованiи отд'hльных-ъ учениковъ. 
Начну съ театрс>.пьной школы О. В. Рахмановой, гдt. мнt. 
пришпось побывать на двухъ э1<эаменацiонныхъ спектакляхъ. 
Ставили въ первый весrеръ "Ц'hну жизни", во второй рядъ 
отрывки изъ "Дж.iоконды", ,,Марiи Стюартъ" и одноактный 

11 Красный цвiо.токъ ". Впечатлtнiе отъ обоихъ спектаклей пре
красное, какое ръдко выносишь отъ школьныхъ постановокъ. 

Общiй тонъ исполненiя ровный, твердый и увi,ренный, со
нс'hмъ не ученическiй, а заправски актерскiй. Случайно ли, 
но молодежь на курсахъ почти вся подобралась такая спо
собная и чутная, что за будущее молодыхъ артистовъ со
всi!.мъ не страшно. 

Въ "Цънi!. жизни• въ трудной роли Анны Демуриной вы
ступила г-жа Скарлата. Хорошiя внt.шнiя · сценическiя дан
ныя, красивый грудной голосъ,-все это въ достаточной м'hp'h 
отпущено молодой артисткt природой. Есть и ум'hнiе дать пра
вильно очерченный, рельефный рисунокъ, видна способность 
къ сильно драматическимъ переживанi.ямъ. Мъшает1:, только 
н-вкоторое однообразiе тона. Хорошо сыграла Авдотью Дему
рину г-жа З.имина, ровно, увi:,ренно, въ бытовомъ тонt., и 
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лишь кое-гдt. проглядывала въ ея пожилой купчихt. молодость 
артистки. Изъ мужчинъ наиболt.е выдержан'Но провелъ роль 
Германа Демурина г. Троицкtй, несомнt.нно способный и обt.· 
щающiй въ будущемъ актеръ. Х0рошiя данныя, заставляющiя 
в-зрить въ него, и у г. Золотарева. Г. Саулиди (Морской) про• 
явилъ много искренняго чувства, увпеченiя и его единствен
ный выходъ во II акт-в произвелъ впечатлt.нiе. 

На второмъ сnектаклi!., поми�о перечисленныхъ артистовъ, 
общее вниманiе захватила г-жа Орловская, выступившая въ 
отрывкахъ изъ "Джiоконды" и "Марiи Стюартъ" въ заглав
ныхъ роляхъ. Г-жа Орловская несомнtнно самая интересная и 
значительная· артистическая сила выпуска. Уже по тепереш
нему ея исполненiю Джiоконды и Марiи не трудно предугадать, 
что, при дальнt.йшей серьезной работt., изъ нея можетъ вы
работаться прекрасная героиня. Прiятная артистическая инди
видуальность у г-жи Соколовой. Есть и свободная, развитая 
техника, простота и естественность въ исполненiи. Заслужи
ваютъ также быть отм -вченныи.и г-жи Собецкая, Гремина и 
Народомская, обнаружившiя въ своихъ 11ебольшихъ роляхъ и 
природныя способности, и школьную выучку. 
. Въ общемъ, судя по этимъ двумъ спектаклямъ, мо ж:но кон-

статировать, что д-hло сценическаrо преподаванiя на курсахъ 
О. В. Рахмановой поставлено умъло и толково. 

Объ. остальныхъ школахъ въ сл-вдующiй разъ. Е. Г. 
САРАТОВЪ. Гастроли италiанцевъ. Давшая въ городскомъ 

театр-в 13 спектаклей оперная труппа итапiанцевъ, сд-влапа 
блестящiе сборы: на кругъ около 500 рублей, Резуньтаты от
радные, доказывающiе, что опера въ Саратовъ-не безнадеж
ное дъпо, не особенно вредитъ также малая вм-hстимость 
rородсноrо театра. Италiанцы бJ.Iстро завоевали нашу пуб
лику, несмотря на свое слабое вооруженiе. Составъ труппы 
очень не . великъ, оркестръ во многомъ наломинаетъ "баль· 
ный", хоръ слабъ, балетъ отсутствовалъ, въ состав-в жен
скаго персонала не было видныхъ силъ. Но зато въ труnпt. 
былъ моrучiй баритонъ г. Денисэ, очень · хорош\й теноръ 
г. Прока'!чи. Участlю этихъ артистовъ труппа главнымъ 
образомъ и обязана своему ycnt.xy у саратовской публики, 
добродушно закрывавшей глаза на особенности италiансной 
театральной школы. Пьесы, конечно, были также изъ ита
пiанскаго репертуара. 

Прощальный спектакль прошеnъ при полномъ сборt. съ 
ЦВ'БТОЧНЫМИ Ц'ВННЫМИ и подношенiями. 

Л-втнiй сезонъ въ общедоступномъ театр-в начинается со 
второго . дня Пасхи. . Т. 

0ЕОДОСIЯ. Предстоящiй л"Р>тнiй сезонъ обi,щаетъ быт" не
много оживленн-ве зимняrо, въ теченiе коего ееодосiйцы были 
положительно подвержены мертвой спячк-в, пробавляясь сине
матографами и лото. По крайней мtр-в уже теперь поступаютъ 
много предложенiй отъ гастролеровъ, и пока заключены слъ
дующiе контракты. Лt,тнiй театръ въ городскомъ саду снятъ 
съ 1 мая по 15 сентября антреnренеромъ А. К. Рейнеке, 
nрецполагающимъ въ теченiе первыхъ двухъ мъсяцевъ держать 

, драму, а затъмъ пригласить оперу и оперетту. Въ театрt
циркt И. М. Безкоровайнаго, .кромъ канцертовъ Ядвиги За
·л-всской (19 апрt,ля), А. Д. Вяльцевой, В. Громбачевскаго (ба
ритонъ варшав. правит. оперы) и niаниста А. В. Таснина 

· (30 ·аnр1:.ля)-предполаrаются гастроли: малороссiйrкой труппы 

Редакrо.ръ О. Р .. 1\уrел.ь. 

Ярошенко-съ 20 по 29 апрt.ля и оперныхъ трупnъ: италiан· 
екай г. Россолимо-съ 1 по 5 мая, харько�зской-г. Николаева 
съ 19 по 23 iюня и московской-Д. Х. Южина-съ 23 по 28 
iюня. На лt,тнiй сезонъ въ 8еодосiю пригnашенъ симфониче
скiй оркестръ своб. худ. Григ. Мих. Лихтенштейна. Въ Се
вастополt. nриrлашенъ хоръ музынантовъ лейбъ-rвардiи Пре-
ображенекаго полка. В. Д. Гей.мапъ. 

ПЕНЗА. 3имнiй сезонъ антрепренеръ Д. С. Семченко окон
чилъ безъ убытка, взявъ валового сбора 22,000 рублей. 

М-встной администрацiей были запрещены постановки пьесъ: 
,,Сатана", d Плоды просвt.щенiя", "Впасть тьмы", ,,Анна Ка
ренина". 

Много помогли Семченко спектакли италiанской оперы 
бр . Гонсалецъ, которые шли при переполненныхъ сборахъ, а 
также и участiе художественной капеллы В. Г. Завадскаrо,. ко
торая сдълапа тоже полные сборы за 2 концерта и два спек
такля: ,.Каширская старина" и "Русская свадьба''. 

Весеннiй сезонъ въ Пенз'h проходитъ слабо. Прi-взжалъ 
фокусникъ Сименсъ съ женой и благодаря широко�,-hщатель
ной афиш-в-программ-в сорвалъ въ первый день большой сборъ, 
конечно, не выполнипъ обt.щанныхъ "необыкновенныхъ опы
товъ и чудесъ". На второй день сборъ былъ ничтожный. 

Гастроли Рафаила Адельrейма и Марiи Горичевой прошли
три вечера-при переполненныхъ сборахъ. 

Концертъ сестеръ Любошицъ отмi:.нили всл'hдствiе малой 
предварительной продажи билетовъ. 

Съ Пасхи начинаются спектакли малороссiйской труппы 
Сагатов:;каrо въ составi.. 60 чеповt.къ. А. Ч. 

ГАТЧННА. Антреприза Л. М. Петипа (Рудиной) благополучно 
закончила сезонъ съ незначительною прибылью. Было дано 
драматическою труппою двадцать спеr<т. и мапороссiйскою 
три. Валовой сборъ за всt. 20 спект. равнялся 6200 р., рас
ходъ же дошелъ до шести тысячъ. Крайне тяжелы услов\я 
аренды гатчинскаго собранiя. Сос:гавъ труппы: г-жи В. Вар
ламова, Григорьева, С. Корсакова, Милюновёi, Румшевичъ, 
Тиме, Тарская и Федорова-Знаменская; гг. Барсовъ, Загор
скiй, Зоринъ (пом. режис.), Лимантовъ (режиссеръ). Лозинъ, 
Мирвольскiй (управл. труппnю), Рудинъ, Семеновъ-Самарскiй, 
Шатровъ. Суфлеры В. Смирновъ и Модестъ Андреевъ. Глав

ный режиссеръ В. Рудинъ. Наибольшiй успtхъ имt.ли пьесы: 
,,Обрывъ" (пер. Евдокимова. 500 р.), ,,Карьера Наблоцкаго" 
(бен. Рудина), ,,Призракъ", ,,Распродажа жизни" (450 р.); 
�Обыватели", ,, Маленькая шек6ладница" и • Свадьба Кречин
скаго (бен. Лозина). А. М. Петипа и В. е. Рудина заключили 
в�;овь условiе съ гатчинскимъ общест. собранiемъ на 1911-
12 г. в. Л,. 

МОГИЛЕВЪ-губ. Въ корреспонденцiи моей въ No 14 по вин-в 
переписчицы вкралась очень досадная ошибка. Написано: ,,Лю
бонники Дорошенко и Костенко значительно хуже друrихъ и 
администрацiя труппы уже пригласила новаго артиста Дора 
шенко на это амплуа". Слt.довало же написать: ,,Любовнинъ 
Костенко значительно хуже другихъ и адМИ1'1истрацiя труппы 

.Уже пригласила новаго артиста Дорошенко на это амплуа". 
Уполномоч. Лiopenitoauч;,. 

-�-

У\,здател.ьнУrца 3 . .!3 .. ТУ[мофt>е:ва (Холмс.кая). 
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t Россiйское Общество 3астрахованiя :Капита- � 
t ловъ и Доходовъ, учрежд. въ 1835 г., � 
.t{ ВАRЛЮЧАЕТЪ СТР AXOBAHJR: }t 

t НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ, ПРИДАНАГО � 
.t и ЛОЖИЗНЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ (пенсiй). � 
t I{аnuтал.ъ Общества 40.000.000 р1.>б. :
� . - . ПРАВЛЕНI� ОБЩЕСТВ.А въ. С.-ПЕПРJ;;УРГь, ул. ГЛИННИ 1, (собств. домъ). _ )f 
_.1t� ••• �.�···-�·············�············il·

::Г-ва Печатн. И' Изпат. дt.па • Труаъ". Кавалергарnсl(ая, 40. 
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Въ кqнтор� журн.· "Театръ и Искусство�' поступ�ли ·в.�·продажу:-
,,крах� ·минмстер�тва", ц. 2. р.. ,,Лиrа свободной любви", 2 р. Пр. В .  

· ,,У ж�зни въ. лаnахъ\ ценз. 3.р. :No 253. 
,. Теща или зв-tрь"? ф.· ив.ъ ·евр. жизни "Распродажа жизни" Н. См:урска'rо,ц •. 2.р. 

(реиерт. Спб. т. ,.Фарс1,") Пр. В. N! 68 .Пр. BJ М 272, . 
с. 1\ ц. 2 р. . . "Оrнемъ и мечомъ•, ц. 2 р. · ·' · · 

Сборникъ пьесъ ·В .. ЕJn.цокимова, ц .. 2 р. .;;, ,,Печоржrь" _..цр. �ъ 3 д. ио Jiермоuтову_ · 
,,Кабарэ" Шатова, .ц. 1 :р... · · /· Пр. В, М 204,' ц. 2 р. , . . : ,,Душа. т-tno и платье", 2 р. · ,.,ямазлаипорока\поRуприпу,П.В.Мld�/ 

· ,,Сборники С. 6-tлой·" 3 т. по 2 р. ,.Иакъ жить" по ром. С�пицъ, n�· В. М 182. 

в cr» повин�и. 

:ЛДРЕСНЫЙ: лИСТОКЪ 
Ш№FВСL,.JЕ:Ниче:скихъ. 

2].i; 51 тЕ л.Е и

U М�. OT"IECTBO, ФАМИАiЯ, �ПдУд 

' , · · · ',. И :&. Zl;Pe._fЪ, :. , · , ·
О)i;яохратное.-· .. поиiщевiе-35. к.� четырех- , 
вра.тяое-одинъ руб.nь. Можно аоч. марка.ми. : 

БИЧУРИНЪ·АРДИ··· {люб.-ие nраст.). Riе:въ,. 
-.----------------� .. -------------- . Кресто11�1И _п_ер., 3._ .

• 
. . 

••• . ••• ВЛАС0Вд' Марiя 'ФедDр;· (I-<:оми'l., . драм., Х8.-
Од-ноак111ь1я. :n·ьt1CЬ,I . -: ' . ; fl0J3Ь1E. BOДEЩ'-Jlfi : - . ракт., .старуцу, Сnб., Петер. Ст., :Малый пр.,

· «Мn!).�тро д�л� бель каято» 57, ·кв. 11· · · 
реперт. Спб. Л·итейн� театра."' · · · .Раф.: AдeJtr,reйr,ta., .ц: 75 к. ГАЛИЦЫНА, Г�брiель. :в�иtтор. (grand dаше,,' 
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1:р,,:.1 , .<<Двадцать ,д�а: 1я�счастt,я». �м;�·к:

.
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.
cтitnx!): О�fсс�;,Кобелевс:ка�, 

- , "'· С. Антимощmа; ц. 60 к'. · · - . 
',, Новобра1С въ:корsинil" ф. :в ъ lд. ,, ·1 

«Школьная: пара» 1 
ОБОЛЬЯНИНОВЪ,А:В. (усrрои�елькоицер� 

· ,, Полчаса под ъ 1<роватью• . . . 1 товъ) Москва Тверская 29 · · ·
. ,,:Забастовка" фn\съ " (Пр. В. No 52 ,,. · .... .. ! ' ·G. В,аб�ц�щrо,.:д .. 6.0 �к/·, · _. ' . + .< · • ' ' · • · .

с. г.) . . . . . . . . . . . 1 + Контора ж.урна.Jrа "Театръ и Искусство". +
,,Маска" пьеса (Пр. в. No 52 с. r.\ ,, 1 ;, · +·++ ••• 

. (' ,,Корольворовъ",п:.(Пр. В.)��52):. ,,,.·.1·,/. ,; · ·----------------
' ,,Номер ъ ·5�·ь1й" �арс:ь, .. , ·. ... . ,. 1

1 
,,,; -

,.У иея :цtт ъ л юбовн*Iс�• ; : ...... , ,, -----------------------
,,Heдopasyмiiili'e" · .

.

.. .' .. · � .' ,, J'l' " · 26-24 &ВЕСТИМ
, 

, . _ ,,Сила любви�. др·. (Ilp,,13: 1!:Ю9 r. . . 1.
1 № 230) . . . ·. . . . . . ,, 1 " на�ни, парча, позумен:r:ь. _ ,1Нимфа,и сатиръ"' 1llp. В. 1910 r. · , . , · · 

. :м 78) .· . -; ..... ,. .. � •
. '1 " F. СЕРЕDРОВ.Ъ .·· ,,Вепера_ nъ · Jiiicy":(Пp. В:1910 г.- 1 • , 

J'{o .21) . . ,, .... , . . . . . . . 11• 1 " увiJр;ОМЛ:Я��'Ь1 ЧТО СВОЙ Mll(:ГIЩIH'J, Цереnе.lЪ 
.,,,Подъ ножомъ" .др, ... · .· .. ц. 50 к. ивъ"Москвы·вrr.. С.-Петербургъ, уг. Апра, · 
· ,; Послi оперы" др. .. . . . . . ,, 5,0 " · · · · 'ксива, пер.' и , Садовой, .№ 44

Ro�opэi'�J.P· ,·,·��.еа'тр�- й Лскусст�о� ... , .:;rрвбоа�нiя с��ра;·�ып"ол,

1 ВЫШЕJIЪ · ИЗЪ ПЕЧАТИ , 1 'и'лл�стрированнь!й сборник�· 
статен_,-

петера. . Алъ/Генберга, Евr; Веаiштова, 
Н. Кульбина, В . .Jiачинова, 'Пьера ]Iю · 

иса и . друг,их ъ . · 

"Иа:rота 
· на сцевt".

·1. 
Под ъ редакцiей 

Н. Н. Е

вреи

н

ова. 

1Ц1ща 2 · руб •. 

) 
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НОВАЯ. ПЬЕСА

1 Софьи в,�Jiой 

,,КОМЕДIАНТ)", 
( е.врей 1щь Го.пты). Разр1!ш .. �евус.11ов. · �: 
рол. 4 ж., 5 :м. Прод. Щоск. т. библ .. ·. · 
· · . Раsсох»на: 1,

.,. ·-и. Зеn�нец�iй.) 
. ·: НОВЫЯ ПЬЕСЫ: 

. . . , . 

. , . ,,nи.no.выii· Ракъ", др. 5'.ц;. · .... 1, \' 

, Новаs11ьес� . . . '1,;Ди11·емма·, д: 5,,(.!1,. ·:,,. 

. ,,ОТЧЕГО ·цоРВА.ЛИС.Ъ СТРУНЫ". �Пузырь" (Дутый че1овtк'ь); мм. 4 д� .
въ 3-хъ д. Н. А .. Тренева, Пр'ошла въ Ро- ,,Но1ы11 Кры11ьi1 1i:' пьеса 3 ,Ц� '.-

,. СТ()D'В · на/Д. и ·др: rородахъ. Равр�шеяа· По 2 р. вып .. можно отъ авт., r. Qпиферо-

�ЕСЬМА ИАЖНОГ 

I 

д.DJРтмана 
-�1Лo,·F1ora·

СЛУЖИТ'Ь 
един с1 в.ен

пы мъ · -сред
ствомъ .цдя до
сти жевiя 1tра
соть1 и'.что при 
употреблен. его 
к а кой-диб о  
кре:мъдJIЯ JIИЦI\ 
является .пиm
юtмъ. f потре- \ · 
бивт, · его шиmь 
2'-З рава, каж· 
дый убiщитса 

. .· , въ qудодi�й· ·9твеннос1•.11.. этого· мыла.· .Весвуш.кп, прыщи, 
пятна· и т:· и беа,с.11-k,цно исчеваютъ. Нас'{о� 
.ящее TO.JЦ,RO снабженное П·ОДПИСЬЮ 'D. . GARTMAN, WШN. 
Продается JIO всi�хт. ,JJ:учшихъ _ парфюм:. и 
апте�арск. магавивахъ по 75 к •. и 50. к. 
. . . . .' меньш. кусокъ. . . . .. 
Главные склады nъ с.�П-етербургi�: .:М. · 
Фо·лькмавъ 'н)�.о. Невскiй др.,· 3� Н. Bo.i.i,, , 
пейвъ и ко; ·rocтвnыJt д�орrь� 55. P,yc'cr<. 1 � ' 
, Общ. Торг. Аптец. товар. Кааапска.я, ·�2. ,' 

бевусловно. /Пр. В-IJстя-. .№ 240 с. r. поJiь. Дtйств ., лицъ �э.Jio. УдQбн. пост. въ ц. 2 р. ;(м. 7, ж. 4), :Контора ,.;Театра и \ провп�щiи. 10-4 . *'. *:: ·
;:::
. :::;::=========·*· ** . Иску�ства.". 47 ,12-12 =----------------------
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н=. ь=11.=====, * Rв.Генiй А-ДАМОВЪ.:· · ц . . 1. ,,Б0Яко1р порочиыхъ мужчмнъ�'';. , 1 Перв,_о� В& ,югt ,Р., о .. с�iи !, У.дож,. ествен. по-декоратявноеi а1:е;ц.е м� 6; Б_АСОВС}{ДГО,· 7 (Первый: рав-:ь въ Петербурri�!), комедiя-. Одесса, Риwед1,евскал, 68� . . . . . Контора: Гр�че,ская, . ·- . , шутка въ, 4 х.ъ ,цi!йств. Цi�на 2·руб. 
Изготов.1яетъ немедле!fво и по �а:u:ымъ ,11;�ступн.ыиъ ц.\,�ам ъ : д.екорацiю, обета.ковку, бута- , · · 1 ,1. 

- форiю, ПО.JJИОе. _оборудова.нjе СЦ0ИЬI по пос.11\дне:м:у C.to�y театральной техники.
. 

·,,въ царствь ЛЬАОВ'Ь"., 
Особо деwевь,я· см1.ты дnя народныхъ театровъ, кпубов"Ь. ко�е.цiя-µrу11'ка �в� ;;;.ъ· ,�i�йс�в. Ц<hва·· 

• , • : 1:. И. аудИ1'0Рfй. , 
Об:v. · 2

· .. : б 
., 

·. Цpit тр.ебо.вn.я.iа с.м-втъ;'�°прощrмъ щ�1сыла.ть' �од�обв:шй' рав�'hр:ь· сце�ы. ,..... '*' ·в uыоьt- -ае и.зд�1е, n,aap.. евусл. *
, 8.ЬЦ�1i3АЙТЕ, HJ ПАМЯТЬ�ПРИГОДИТСЯI .. , - ;*:* Контоr:а ... r�атр ъ , и и.ск�.с��0\�it 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО .. \ 

1 ... ··1М.1.· /·ш, .р· ._·,е.1. ер·.,
с:-петерllурr.ъ.-Певовiй, 112, yr. Свцовоll, 1; 

,!_ __ __;, ___ �----..:.._�___;;;.__ ____ �----------------= 

·�· ..-- .ПЕТЕРБ"!fРГСКОЕ . 9rдrв.ЛЕНIЕ 
' 1 -

&ЕН.Ц-Ь." К
О

. 
Манrеiiм-ь---Г а.-r е и а у: 

__ ПОСТОЯННО.НА СRЛАД'В: -- ,�.-� .ПРI.ЕМЪ 3АКА30ВЪ: --
. РОСКОШНЫЕ АВТОМО&ИЛИ: · ОМНИ&УСЫ, ГРУЗОВИКИ, АВТОIIО&ИЛИ 

. ТОРПЕДО, ЛИМУЗИНЫ дпя развозки тоQаров-ь, 
·, ) ЛАНДОЛЭ ПОЖАРНЫЕ, САНИТАРНЫЕ . 

' . ДУ&ЛЬ-ФАЗТОНЫ. О&ОЗЫ. и проч·. ' 
1 

с.-Петербургъ, Невскi� 57. Телеф .. 136-18. А'дRесъ ··д�я телеграммъ. Бенцмоторъ ·nетербургъ.

В:в
д
ат. ж-да. ,.ТЕАТР'Ь и ИЩtУССТВО" 

· ·3ВЦИКJIОПЕд(Я · . \
. сцевическаrо ·оамообрарованiя 
·; 'Томъ 1·Ьli\-;M ИМ И К� 

23'2 рис-., ·222 стр. Ц:- 2 р.
Товr-ь ll·ой--f.РИМ'"Ь.' 

200 р�а:, , 303 стр. Цiяа. 2 р.
Тоиъ Ubli-B. в. СладRО·П�вцевъ 

1--- ИСКУССТВО. ДЕ1КЛАМАЦIИ
съ приложевщми . статей 

В
. 8. Чехова . 

в: д-рц. мм. М. U, 3рбm
т
ейна. 66 pJJc., 

,,х 307· стр. Д. 2 р. 

· Т. IУ·ЫЙ, НОСТЮМЪ
подъ редакцiей ·Ф,. Ф. Н

о

ммиссаржев
скаго (свыше 1000 фиrуръ1 500 стр.), 
п;. _JIЪ цереп. ,3 р. 50 к. (беаъ перес.). 

Выоы.иаютсsi яалож-. платеж, 

ИДhА/IЪ ЖЕНЩИНЫ . Ес·.ть " ОСТАЕТСЯ

1iЕРЕ30ВЬ1Й. КРЕМ�· 
, ' 1•/ ' ',,\. . 

'Пр�r.отовJiен:ный въ Jiабораторiи А. ЭНГJINНДЪ. 
Бере30ВЬХЙ Кремъ, в:а:в:ъ дepнa'fo�o�пiec1tJ)6 И кос.мети11ес1tое средство придаетъ :в:oaii JIИЦа, естес!l'венвую св11i!,есть и в'hжно1иь а уаотреб,п.яеwо.е съ усп'hхоwъ протввъ весвуmе�, жеп
тяэиы, пятенъ, храсвоты ·И вообще боJ['JJзненцыхъ невормальвостей :в:ожu .1щца, рукъ и nna., "'· В-ереаовый Kpelo41, по.пьзу�тся бо,.ьmимъ спросо.11ъ въ течевlе 80 :.nt� :в:аrь въ Роооtи, таitъ 
и ·во вс-ьхъ ивос1·раввыхъ госу дарс11111.хъ, и по своимъ яеоспорины:мъ :в:ачестваwъ, :въ .срав-

Jiев1и съ другими. 1tремами, 0'1).таетс11 де оих1t nop" неза•,нммымъ. · · 
Ц.Уша 

I 

фарфоро'вQй бав:ки :ВЫСЦiа
r
о качества.: туа.Jiетвый з Р·,. съ пересыJI, 3 р. 50 к.; 

ц·Ушебпыl 
1

1 р., ,съ пересы.1. 1 р. �р к.; цоJiб
а.

вкв 60 к., съ пере
с
ылко�о I р. 

Д.![я предупреж
д

щ1is. по,цдiJJ'окъ ·прошу !>братит, особеввое_ вви:мавiе на подпись А. Эн
r.11унд:

ь
, красвr,аrи чернидам:и в :марку �;-ЛетербургсноИ КосметlfческоА Лабора11орiи,1 которыя им�ются на :ва'hхъ 'втикетахъ. ПоJiучатr. :иожио . во nciixъ лучmих'I. апте•ах

ъ
, · 1ште.каракихъ, �ос:м�тическихъ и пар,фю:мервыхъ скJiа,цахъ. Poaculaкoil Им:перiи. 
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-Эммл
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Бер1�; 
В

i�
ва.

-Ле
о 

Глаубаух1�, 1 

Кертверъ Рив
г
ъ, 3; Нвцnа-:-Е, Лотаръ; д.1щ I0жн9й и Оi�верной А-ыерики; Нью-Iорк·.1.

Л. Ммwнеръ. Г.1ав
в
ый ак.п:а.дъ ДJIЯ всей Россiи А; ЭНГ ЛУНА "Ь, С.-,Петербурr1t, Ново-

. дере_венqкая набер�ж�а1 ! 5. · ;; 

-EJ·.
'1 ' 

,_�....,.....;..-.....,;..;._: •. n ...... e .. · .. .... ·Е ..... 111111.й ... · . .,,u_· .... ъ"'!""· .. · �-- -· У...,."_.,. ___ л. ..... н_ .. _'1 .. • ,,_Ъ_· �. _.,Б_'_Е_·._з_._11 ..... ·· _J.1_. '-�--т_п __ .о.., .. 8!'"·:--...-·· ·-1,----�-,(j] 

J ' ��!����ы!��к������ и е,�, ' { ) Т�А�����.���!:(Т�!�����въ .' 2 '
·.�- ' : • no"l�tfЫЙ АИПЛОМ"Ь_ и 'МЕ)).t\ЛЬ. � 

j< ЗОЛОТII\,� МЕДI\ЛЬ. ; � � :-� r,11,"p).··., Театрапь1tы�.Парикмахер�' _сп�� Народ.наго Дома, 'ИM-'hEP�·to,PA ,.·"мuо·п,М(Л, �
·� 1 1 OO:f8'-"•1tW](1' 8:_r1' �ОП8'1/IТ8.11ЬJ:ИМХ1t .Т81Тр081о О Н�р6дмоt тре:ааоотм; i. т.a'ii111e o:-Пeтep1dfprc;м•x1t 11, ·!)�N0'80N11�1' lf&OTИl!lii.· Y8.TPD1\,, ·, '= : ', 

' ' r Jl\i c .. -"•,:epdypr1.:, )I11тв,i!'о и 3цw11яr� Tf,'8/i'J)& Вуфф�ь, Т8&ТР,& П&СС&3f�·' театра Ф�роъ,, "ГYN\18iltv8&, теа.т,а Фар��. �-8&JJ\'lt&Г0 1 T�jli11'• ГпвJ,о.irь,' 
! .. ,,' 

1., 
, · ';['еатра.рьяаrо :клуба, ·Rp�a.ro Л1-тиJrо .те�!f,р&,· '18&тр� ,A.�B&Jllf!l'Jio, CllB. 3ooлorlil·"Jec1t•r0., е�да; !e•rpa Эдевъ, Шs;!l!o-11e-4'.aep� в про�. . . · .., . 

1 _! ·; · · в:ъ .мо�11аt.: ЛilтJJ.яr.o � з:-ияrо, театр.а -Э.11:м:итаж� я Д\тс,:ой ,�руап� Чястя,:о�_�·. .. , , · .. : . , ,., ·=, ,. 

/� 
'

1 
', r·E н-н А А •. и ·.A.:n i·.·н с 'А.НД �· О,1 ·в··ъ� 1 

' '  J '\ 
. Г�ЛВНОЕ ОТД'ЬЛЕН1Е ФАВfИКИ, МЛСТЕРОКlЯ, КОНТОРА и :МАГЛВИН'Б в-:J, С.-ИЕТЕРВУРN!., Кроявер1tе1tlй пр.; ,61. Те.жефсшъ 85-18:· · ' С,: .- ,: ,. �- Р•ас::wпаю ПО· проаll'ицJв ОПJ>lт.вы�ъ ,11ас-т.еров1о1;._rримеровъ съ nQпн...,мъ �оilппе�томъ па.рико.в"8, •.. , .. _ . . , . '·' . �� "!" :ri, ·А м' ·с·· ·. -к 'J 'иu

· ·,;) ;А' л ll'L: ·\' ' .·ПРИЧЕСКА . ДА)!'Ь и :щ;:�во�м.ожвый 'ПАС'l'ЙЖЪ ,. . . . 
·: ';'· _ 

• 
• •. ··: 

•
• :- , ; :� 

1
1:J. _ ,. . , (в�оJХъ. с� ��п;�fья�r� подъ:'&а.д� ·оъ � �яn�9�_ 'ули.��.�): , ,,. 

liiilW_. · ·. ·,;:"•..,e,wli�• ,•ъ. а о,1"1фа: ицоис. n.n·атеж:,всевоsмо•м�е n-• м,К8' • fopoдw .aciJj. а\ков-:ь -� х"актероа1t, 1� i); 
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