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БЕ:ЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕ:НЗУ РЫ. 

0.- Пстербур�ъ, 28 aвiyc11ia. 
1Ji11 (];':!алены<ая справка о томъ, какъ создался законъ

объ афишной монополiи Императорскихъ театровъ. 
До 1889 г. никакого закона или спецiальныхъ рас
поряженiй о запрещенiи печатанiя афишъ столич
ныхъ театровъ въ частныхъ типоrрафiяхъ не было. 
Предоставленiе исключительнаго права на печатанiе 
афишъ, напр. въ Петербург½,, типоrрафiи Гоппе слу
чилось "частнымъ образомъ", и почему-то частныя 
1ипоrрафiи безропотно подчинились этому явному 
беззаконiю и долгое время молчали. Въ 1889 г. 
владtлецъ одной частной типографiи, мужъ извtст
ной антрепренерши, вполнt резонно разсудивъ, что 
никто не имtетъ права запретить ему печатанiе 
афишъ и проrраммъ, рtшилъ нарушить это tacitL1s 
consensus (молчаливое соглашенiе). Онъ пригласилъ 
на совtщанiе тоrдашнихъ петербургскихъ антрепре
неровъ - гг. Полякова, Александрова, Береста и 
Роста. Антрепренеры р·вшили печатать афиши и 
программы у владtльца этой частной типоrрафiи, 
причемъ тутъ же были выработаны цtны-афиши 
и программы 6 руб., абонементъ на афиши-1 руб. 
въ годъ. Такъ, въ теченiе 6 недtль печатались 
афиши въ частной типографiи. На заявленiя поли
цiи о чинимомъ будто бы владtльцемъ частной ти
пографiи беззаконiи, послtднiй ссылался на суще
ствующiе законы, въ которыхъ не имtется спецiаль
наго закона о печатанiи афишъ въ типографiяхъ 
Императорскихъ театровъ. Нtмецъ Гоппе, въ арен
д·!:, котораго тогда находилась типографiя Импера
торскихъ театровъ, натурально, всполошился и сталъ 
"дtйствовать". Въ результат-в черезъ шесть недtль 
владtлецъ частной типоrрафiи получилъ приказъ 
градоначальника, коимъ воспрещалось ему печата
нiе афишъ. Въ то же время, черезъ посредство тог
дашняго министра Императорскаго Двора, графа Во
ронцова-Дашкова, монополiя типоrрафiй Император
скихъ театровъ была закрtплена соотвtтствующимъ 
узаконенiемъ. 

Разум·ьется, законъ есть законъ. Однако нtтъ 
закона, который не моrъ бы быть отмtненъ, въ 
особенности, когда становится до· очевидности ясно, 
что н·ьтъ никакихъ основанiй взыскивать монополь
ными милостями именно типоrрафiи казенныхъ теат
ровъ. Почему не фотографiи? Кстати, по слухамъ, 
и дtла ихъ плоховаты. Вотъ бы всtхъ актеровъ и 
актрисъ частныхъ театровъ заставить сниматься 
въ казенной фотографiи. За 1 О лtтъ фотоrрафiя 
процвtтетъ, послt чего монополiю можно будетъ 
опять перенести на типоrрафiи, а фотоrрафiи сдt
лать свободными. Тутъ много можетъ быть, вообще, 
интересныхъ, и вполнt монопольныхъ комбинацiй ... 

"Нов. Вр. 1
', впрочемъ, сообщаетъ, что отмtна закона 

объ афишной монополiи на "очереди". 
Будемъ дожидаться "очереди", и время отъ вре

мени, напоминать объ ней ... 

Антрепренеръ, r. А., продолжаетъ вtрить въ хо
датайства и предстательство. Онъ пишетъ намъ: 

"Стонъ души-такъ охарактеризовано въ передовой статьt 
(№ 31) мое "Открытое письмо къ Совъту Театр. Общ.". Стонъ 
души моей нав-1:,рное найдетъ откликъ въ сердцахъ всъхъ сце
ническихъ дt.ятеnей. 

Вотъ почему безотрадное, · гнетущее .впечатn-внiе произво
дитъ пророчество о томъ, что надежды наши призрачны, по
тому что Совътъ, ,,сознавая тернiи бюрократическихъ путей", 
отклоняnъ отъ себя подобныя ходатайства. Неужели же онъ 
и въ данномъ сnучаъ поступитъ также малодушно? Неужели 

же о�ъ и теперь не воспрянетъ духомъ, не испош1итъ своей 
святои обязанности и не отвратитъ грядущую бъду? 8-вдь та
кого обостреннаrо и опаснаrо положенiя русскiй театръ еще 
не переживалъ! Съ основанiя Театр. Общ. Совtту еще не 
приходило�ь сталкиваться съ такимъ жrучимъ, насущнымъ
вопросом1:'. Такъ неужели же онъ даже въ виду приближаю
щаrося общаго бtдствiя, не воспользуется своимъ "влiятель
нымъ положенiем:'" и не спасетъ насъ отъ горькой участи, а 
отдастъ на съt.ден�е административному произволу. 

Не хочетс� вtрить этому и терять единственную надежду, 
Промедлен1е, или недостаточная настойчивость въ ходатай

ств½, предъ правительствомъ со стороны Соввта было бы по
ступкомъ не заслуживающимъ никакого оправданiя". 

Тtмъ не менtе nовторимъ, чего, въ самомъ дtл·I:,, 
хочетъ нашъ корреспондентъ? Чтобы Совtтъ хода
тайствовалъ объ отмtн-в положенiя объ усиленной 
охранt. и военнаго положенiя? Удивительно; у насъ 
есть цtлыя губернiи, гдt затруднена ·ьзда на велоси
педахъ, а г. А. полаrаетъ, что театральныя пьесы 
могутъ довольствоваться только разрtшенiемъ цен
зуры! Часть не можетъ быть больше цtлаго, часть не: 
можетъ не страдать отъ болtзни цtлаго. Вопросъ о 
правовомъ положенiи театра есть вопросъ о право
вой жизни. Не болtе и не менtе ... 

О томъ же самомъ вопрос½, у насъ имtется письмо 
г. Э. Маттерна, который тоже над·вется на Совtтъ 
Т. О, и между прочимъ пишетъ: 

�ов½,тъ, во всякомъ случаъ, моrъ бы завести особый от
дълъ въ своемъ дtлопроизводствt, куда бы всt тъ члены об
u7ества, которымъ прищлось испытать на с�бt, или на учрежде
н1я�ъ, ими зав-вдуемыхъ, полицейскiй или иной административ
ныи произволъ, сообщали письменно св-вд-внiя о наждомъ от
д-вльномъ случаъ пр6явnенiя такого произвола. 

Собравъ у себя такимъ образомъ свtдtнiя о всtхъ этихъ 
случаяхъ, Сов-втъ могъ бы по нимъ составить себt. болt.е яс
ное лредставленiе о томъ, что приходится терпъть и испыты
вать театральнымъ дъятелямъ въ обширномъ нашемъ отече
ствъ. Группируя эти свtдt.нiя, выдiшяя самые выдающiеся слу
чаи, Совtтъ моrъ бы ихъ обсуждать и въ своихъ собранiяхъ 
и вносить на коллективное обсужденiе общихъ собранiй. 

Это, конечно, дtло статочное. Но такого "д·вло
производства" достаточно имъется въ сообщенiяхъ об
щей и спецiальной печати. Да разв½, въ доказатель
ствахъ дъло? 

Кстати. Согласно введенному недавно порядку цен
зурованiя пьесъ, вмtсто прежнихъ категорiй "условно" 
и "безусловно" разрtшенныхъ пьесъ, установлена одна 
лишь категорiя: ,, пьесъ разрtшенныхъ", но за то 
тутъ же на пьесахъ "сомнительныхъ" дописывается
" предоставляется ставить съ разрtшенiя м-встной 
администрацiи". Часть функцiй цензуры прямо пе
реносится на мtстную администрацiю т. е. на ис
правниковъ, полицеймейстеровъ и губернаторовъ. 
Многiе думаютъ, что это хуже, а мы думаемъ, что 
это все-таки лучше, по крайней мt.pt, теперь ясно, 
что театръ вполнъ въ руцt полицiи, тогда какъ 
раньше были еще какiя-то сомнtнiя. Выходитъ, 
П. М. Медвtдевъ былъ вполнt правъ, когда въ за
сtданiи коммисiи Д. 8. Кобеко, основываясь на 
многолt.тнемъ опытt., такъ резюмировалъ свое мнt.
нiе насчетъ цензуры: ,, все зависитъ отъ губернатора". 

Странно: r. А.-человtкъ бывалый, а этой истины 
не знаетъ. Не только пьесы, а и почтенные граж
дане, бываетъ, внезапно "воспрещаются'1

, несмотря 
на полную "цензурность 1' ... 

Обращаемъ вниманiе читателей на нижесл-ъдую
щее письмо изъ Уфы. Главное дtйстеующее лицо
бывшiй управляющiй Уфимской губернiею, г. Богда
. новичъ. Впечатriънiе, оставляемое этимъ письмомъ, 
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по истинъ подавляющее. Какъ солнце въ каплъ 
водъ, здъсь отражается наша русская вице-жизнь, 
съ ея вице-губернаторами и вице-правами. 

М. r.! Не откажите помъстить въ вашемъ уважасмомъ жур
налъ слtдующее: 

Въ номерt 31 "Театръ и Искусство" помtщена замътка 
изъ Уфы слtдующаrо содержанiя: ,, Управляющiй rубернiей 
г. Боrдановичъ обратилъ вниманiе на то, что въ оркестрi:. иr
рающей здt,сь опереточной труппы есть нtсколько человtкъ 
евреевъ и распорядился выслать неr-1едленно несчастныхъ му
зыкантовъ изъ предtловъ Уфы и Уфимс1<ой rуб. Артистами 
была послана телеrрамма на имя министра внутреннихъ дtлъ. 
Черезъ сутки былъ полученъ отвътъ что распоряженiе упра
вляющаrо rубернiей найдено несвоевременнымъ и отмtняется. 
Оркестръ въ Уфt остался въ полномъ составt". 

Увы, на самомъ д·влt было совершенно иначе: 21 iюня я, 
no контракту съ r. Струйскимъ, должна быпа начать со своей 
труппой спектакли въ Уфt, въ лътнемъ театрt Видинtева, но 
( лаrополучно мы проиграли только до 23 iюня. Въ этотъ день 
утромъ я получила оффицiальную бумаrу изъ полицiи спtдую
щаrо содержанiя: Такъ какъ въ состав·в вашей труппы имt.
ются 16 чеповtкъ евреевъ, то полицеймейстеръ считаетъ дол
rомъ извtстить, что наtJальникъ rубернiй г. Богдановичъ на
ходитъ невозможнымъ пребыванiе евреевъ въ Уфt и въ Уфим
ской rубернiи, почему всtмъ евреямъ предписано оставить 
1'ородъ въ три дня. Такъ I<акъ оркестръ ц·вликомъ быпъ 
сврейскiй, а мtстныхъ музынантовъ не было, ставить же опе
реточные спектакли, какъ извtстно, безъ оркестра невозможно, 
то мнt оставалось только прекратить дtпо. На друrой день, 
хватаясь, какъ утопающ1и за соломинку (дъла весь сезонъ 
были отвратительныя и вся надежда была только на У фу), я 
уговорила мужа своеrо съtздить къ rубернатору и еще разъ 
попросить хотя-бы на нtсколько дней оставить оркестръ, 
чтобы я имtла время, не прерывая спектаклей, выписать изъ 
Москвы новый. 24 iюня r. Орловъ вмtстt съ однимъ изъ ар
тистовъ моей труппы были приняты r. Боrдановичемъ. Коrда 
r. Орловъ заикнулся о своей просьбt, r. начальникъ rубернiи
закричалъ: ,, Что? Вы просите за жидовъ пархатыхъ?-Чтобъ
ихъ духу здtсь не было, а то я и васъ всtхъ съ вашей опе
реткой вышвырну вонъ въ 24 часа". На это r. Орловъ ему
отвtтилъ, что остаются безъ дtла и безъ денеrъ въ чужомъ 
ropoдt 40 человtкъ. 

,,Мнt нtтъ никакого дtла до этоrо"-категорически зая
вилъ г. Боrдановичъ и въ заключенiе попросилъ просителей 
убраться вонъ. 

Послъ такого милаrо прiема оставапось только развести 
руками и прикончить д·вло. Нашлись люди, которые посовtто
вали послать телеrрамму министrу. Телеrрамма была послана 
съ отвtтомъ, который отъ труппы былъ почему-то скрытъ и 
на всъ вопросы отдtлывались молчанiемъ. Вотъ подробности 
этоrо netJaльнaro инцидента. 

Коrда же будетъ конецъ этому произволу и у кого искать 
защиты артистамъ? Теперь дtло на товарищес1<Ихъ началахъ 
съ новымъ и очень плохимъ оркестромъ. Я же лично понесла 
большiе убытки. 

Примите и пр. Е. Збро,11се1с1>-Па1.11,мJ8с1сал. 

Любопытно было бы получить разъясненiе, что 
заключалось въ отвtтъ министерства на телеграм
му,-отвtтъ, который, по выраженiю г-жи Збро
жекъ-Пашковской, былъ "почему то скрытъ". Со
общенiе наше въ 31 No было взято изъ уфимской 
корреспонденцiи "Сына Отечества". На какомъ-ни
будь же основанiи I<орреспондентъ сообщилъ, что 
министерство раэрtшило пребыванiе "жидовъ- пар
хатыхъ" въ Уфъ? Между тtмъ изъ письма г-жи Збро
жекъ-Пашковской видно, что "жиды-пархатые" были 
выселены, и г. Боrдановичъ даже уrрожалъ вмъстъ 
съ "жидами-пархатыми" выселить "въ 24 Чq.са" и 
всю труппу за то, что заикнулись было о "парха
тыхъ". Тутъ что -то неясно. Или корреспондентъ 
,, Сына Отеч." поторопился, или министерство отка
зало (но тогда эачtмъ было скрывать отвtтъ?), или 
r. Богдановичъ поставилъ себя выше министерства,
по крайней мърt, въ вопросt о "жидахъ парха
тыхъ".

Очень темна и запутана-эта "пархатая", вы
ражаясь вице-губернаторскимъ языкомъ r. Боrдано
вича,-исторiя. 

На-дняхъ въ Совt.тt Т. О. разсматривалась "жалоба" 
нли "просьба" А: А. Линтварева о понужденiи В. А. Миро-. 
новой выполнить контрактъ и поtхать въ Харьковъ. Совt.тъ 

оказался безсильнымъ по мноrимъ причинамъ, и прежде всеrо 
потому, что названная артистка не состоитъ членомъ Т. О. 
Она-то не состоитъ, но Сf{олько извtстно, въ числt диреf{ТО · 
ровъ-распорядителей петербурrскаrо Малага театра состоитъ то
варищъ предсtдателя Совtта Т. О. и ему бы спtдовало обратить 
вниманiе дирекцiи названнаrо театра на неудобство службы въ 
немъ а1присы со столь страннымъ представnенiемъ о кон
трактъ. 

MHt>Hlтl И ОТЗЫВЫ. 

Въ № 32 "Театръ и Искусства" пом-вщенъ текстъ письма 
Совtта Т. О., разосланнаrо членамъ союзной коммисiи. Въ 
этомъ письмъ поставленъ вопросъ: ,,какiя коренныя причины, 
rлавнымъ образомъ, вызываютъ театрально экономическiй 1<ри
зисъ въ настоящее время. Гнъздятся пи онt въ самой сред·!:, 
сценическихъ дtятелей ипи находятся въ связи съ общимъ 
тяжелымъ положенiемъ, переживаемымъ нашей родиной?" Кри
зисъ породилъ вопросъ "Что дtлать?" Полаrаю, что сначала 
необходимо узнать: "въ чемъ дtло?" 

У насъ долженъ скоро образоваться "Союзъ". Но Союзъ 
не достиrнетъ своей цtпи, если доступъ въ члены будетъ до 
такой степени безконтроленъ и не оrраниченъ, какъ это пра
кти1<уется у насъ. Членомъ какого общественнаrо учрежденiя 
можно сдtлаться такъ леrко-какъ дi;йствителы-1ымъ членомъ 
И. Р. Т. О.? Стоитъ, случайно проходя мимо Бюро, зайти,
внести 5 руб. и вы имtете билетъ. Войдите вепи1<имъ постомъ 
въ Новый театръ въ Москвt, куда временно переводится 
Бюро Т. О., и васъ поразитъ эта огромная толпа, окутанная 
облаками дыма. Казалось-бы, что въ такой толп-!,, ,, профессiо
наловъ" составить труппу-дtло нtсколькихъ часовъ, а между 
тъмъ спросите сопиднаго антрепренера: с1<олько времени онъ 
тратитъ на то, чтобы собрать нужный составъ? Часто и къ 
осени еще не всегда бываетъ труппа составпена окончательно. 
Вся-же эта толпа ищетъ анrажементовъ, и-- представьте-на
ходитъ. Оказывается достаточно среднихъ и малыхъ театриковъ, 
содержимыхъ случайными предпринимателями или, во всяком1::. 
случаъ, каждый сезонъ мъняющими и антрепренера, и труппу. 
Вотъ въ эти-то театры и разъtзжаются люди, именующiе себя 
актерами и дtйствит. членами Т. О! Въ труппt настоящихъ 
актеровъ бываетъ 3-4 челов·вка (иногда и меньше), осталь
ные-же-не им·вютъ ни дарованiя, ни любви къ дълу и нс 
способны нести взятыя на себя обязанности. Крахъ неминуемъ, 
Кто-же виноватъ? Бюро при такомъ свободномъ доступt на 
сцену, да еще со званiемъ "д·вйствит. члена И. Р. Т. О.",-
обвинять невозможно. 

Бросимъ хотя мепькомъ взrлядъ на спектакли, которые 
ставятся съ составленными подобнымъ образомъ труппами-
объ этомъ надо-бы написать книгу. Обстановки, самой неза
т-вйливой-нtтъ. Декорацiи-ниже критики. Реl<визитъ-хро
ническая бол·взнь. Костюмы-самые фантастическiе. Полное 
ел iянiе эпохъ и народовъ. Знаменитая фраза Вавилова: ,,Ал
ланы тt-же уланы" сохранила всю свою силу. Парикмахеровъ 
спецiалистовъ--очень мапо. Режиссерская часть-слаба, боль
шинство исполнителей не имtетъ даже технической снаровки. 
Незнанiе ролей. При всемъ этомъ требуется, чтобы пубтшка 
посt.щала театръ ... 

И такъ цензъ, цензъ-вотъ что необходимо. Надо остано
вить это безумное, безудержное стремленiе на сцену. Нуженъ 
цензъ, дающiй право на званiе актера. Необходимо, чтобы все 
театрал�:-ное дtло прошло черезъ 1<аl<ую нибудь фильтрацiю, 
безъ чеrо кризисъ будетъ хроническимъ. Вкусы и развитiс 
публики проrрессируютъ, постанонка-же театрапьнаго дъпа въ 
Россiи не только не двиrается впередъ, но положительно 
ухудшается . .,На зеркало неча пенять, копи рожа крива".
Заняться вопросомъ о ценз-в актеровъ есть первая, прямая 
и священная обязанность Совtта (?!) Т. О. Пора бросить 
канцелярскiй способъ всденiя дtла, сидя въ Петербургt. и со
бирая статистическiя свtдtнiя черезъ Бюро, которое сидитъ 
въ Мос1<вt. Если бы кто нибудь изъ членовъ Соввта про
tхаnся во время зимняrо сезона, (лучше всеrо инкоrнито) по 
Россiи да побывалъ въ разныхъ театрахъ, онъ бы увид-tшъ, 
въ чемъ состоитъ кризисъ. Вотъ мое мнtнiе, вынесенное за 
18 лtтъ службы на русской сценъ. Актеръ В. Kpoi1,, 

Присоединяясь въ основъ къ мнtнiю r. Линтварева, вы
сказанному въ № 33 "Т. и Иск." въ статьt. ,,Нравственный 
цензъ", и считая съ своей стороны вопросъ о нравственномъ 
цензt крайне насущнымъ при возникновенiи Союза, я хочу 
только попытаться выставить еще одну точку зрънiя на этотъ 
вопросъ. 

Прiемъ въ Союзъ можно, конечно, и не ограничивсtть 
нравственнымъ цензомъ. Но какъ быть дальше? Нравственное 
чувство брезгливости, нравственная чистоплотность заставитъ 
всякаго чуждаться и сторониться лица, не обладающаrо такими 
же качествами. А при такомъ положенiи дъла уже не буде1ъ 
Союза, не будетъ единенiя. Поэтому всякому, кого шокируетъ 
присутствiе тоrо или другого члена въ Союзt, должно предо-
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ставить право заявить объ этомъ общему собранiю или осо
бому учрежданiю, вtдающему этическiе вопросы. Вотъ, нако
нецъ 1 я и подхожу къ тому вопросу, о которомъ мнt, хочется 

сказать нtсколько словъ, а, именно, къ вопросу объ этu.1т,, 
Дъло наше-молодое, а поэтому и опредtленной "своей" 

этики у насъ выработаться еще не моrло, А выработать ее 
намъ необходимо. Въдь, никто не станетъ отрицать, что есть 
факты, съ которыми нел1:зя мириться и съ которыми, на
противъ того, должно бороться. Поясню свою мысль примъромъ 
au has1rd. Вотъ передъ нами ,суфлеръ, обокравшiй r-жу Панскую. 
Какъ же поступить съ такимъ лицомъ? Вtдь, и r. Линтваревъ, 
навърное, не сомнt.вается , что такихъ лицъ и Союзъ ужъ не 
спасетъ. Но, помимо такихъ очевидныхъ фактовъ, есть еще 
цълая сфера трудно уловимыхъ деталей въ проступкахъ, въ 
видъ nонятiя о товариществt,, товарищескихъ чувствахъ и 
принципахъ, которые въ театраттьномъ дълt, должны иrрать 
большую роль. В·lщь, сама идея Союза(. Всъ за одноrо,-одинъ 
за всвхъ ") логически должна вызвать требованiе отъ каждаrо 
члена товарищескихъ д·вйствiй и поступковъ. Представьте, 
что лицо, совершившее какой-либо поступокъ противотова
рищескаго характера, заявляетъ о своемъ желанiи поступить 
въ составъ Союза. Его приняли. Но, затъмъ, пус1<ай будетъ 
предоставлено широкое право каждому 1<онстатировать по
ступни вновь принятаrо члена, и тогда Союзъ пусть рi:.шитъ, 
возможно ли присутствiе подобнаrо члена въ Союзt, и, если 
возможно, то не является ли нужнымъ ограничить его права 
и т. п, 

Только при самыхъ строrихъ этическихъ запросахъ воз
моженъ проrрессъ театральнаrо д·вла, что, rлавнымъ образомъ, 
и долженъ имъть въ виду Союзъ. Въ этомъ только случс:tt. 
возможно и очищенiе репертуара и повышенiе вкуса и худо
жественныхъ запросовъ въ средt, самихъ сценическихъ дtя
телей, такъ какъ, именно, этическiй запросъ сильно очистилъ 
бы театральное общество отъ нежелательнаrо элемента. 

Резюмируя все сказанное, нужно придти 1<ъ заключенiю, 
что поступленiе въ Союзъ должно им·вть характеръ явочный, 
но дальнtйшее пребыванiе въ Союзt, можетъ быть предоста
влено топы<о лицамъ, удовлетворяющимъ этнческимъ требо-
ва11iямъ большинства участниковъ Союза. �1. ( 'и.юповъ. 

ХРОНИК/\ 

TEf\TPf\ и и ( к у ( ( тв f\, 

Слухи и вtсти. 
- Какъ мы слышали, въ скоромъ времени состоится сое

диненное засt.данiе Совtта Т. О. и ревизiонной коммисiи для 

обсужденiя вопроса о финансовомъ полож_енiи Общества, ко
торому въ нынt.шнсмъ году уrрожаетъ дефицитъ въ 25,000 р. 
Даже наиболъе устойчивая, изъ rода въ rодъ обнаруживав
шая наклонность къ повышенiю, статья прихода - членскiе 
взносы - дала, по приблизительному расчету, 01<оло 5,000 р. 
пониженiя. 

- Драматическiй артистъ А, А. Мурскiй, подписавшiй кон
трактъ въ одесскiй rop. театръ, орrанизуетъ собственный пере
движной драматическiй театръ. Въ репертуаръ, по словамъ 
,,Одес. Нов.", войдутъ пьесы Ибсена, Гауптмана, Д'Аннунцiо, 
Чехова и т. п. Главная "квартира" передвижнаrо театра r. Мур
скаrо бу детъ въ Одессt.. Здt,сь же съ октября мt,сяца будутъ 
происходить репетицiи и прочiя приrотовленiя J<Ъ поtздкt., ко
торая начнется съ конца декабря. Первое турнэ будетъ по юrу, 

- По словамъ " Бирж. Вt,д.", управленiе варшавскихъ пра
вительственныхъ театровъ отказалось сдать, по примi:.ру прош
лыхъ лt.тъ, на постъ Большой театръ товариществу артистовъ 
Императорскихъ театровъ. Особенное нареканiе и неудоволь
ствiе вызвали репертуаръ и труппа послъднихъ сезоновъ. 

-: Артисткой С. П. Соловьевой пр=дъявленъ еще въ anpt.лt. 
мъсяцt, искъ 1<ъ витебскому губернатору, воспретившему �й 
ставить спектакли въ арендуемомъ ею театрt,, въ виду того 
что въ февралt. м'};сяцt, 1905 года, во время постановки пьесы 
Горь1<аrо "Дачники", кто-то крикнулъ: .Да здравствуетъ Горь
кiй!". Это запрещенiе причинило артисткt, значительные 
убытки. Дt.ло до сихъ поръ правительствующимъ сенатомъ не 
разсмотрt,но по существу, такъ какъ rубернаторъ-отвътчикъ 
представилъ въ правительствующiй сенатъ, вмtсто отвt,тной 
бумаги съ копiей и пошлинами, какъ это требуется уставомъ 
rражданскаrо судопроизводства, служебный рапортъ (?) безъ 
пошлинъ и безъ копiи. 

- На-дняхъ Семенъ Юшкевичъ читалъ въ кругу литерато
ровъ свою новую пьесу .Царь-Голодъ". Въ пьесъ изобра
жается жизнь еврейскаrо пролетарiата. 

- Въ ходатайствъ двухъ лtтнихъ театровъ "Буффа" и "Не
метти н о разръш�нiи къ постановкъ "Гейши" отказано. 

- 21 августа въ Москвt состоялось бракосочетанiе К. В.
Кручининой съ артистомъ труппы r. Сабурова, r. Годзи. 

- Какъ сообщаетъ "Р. С.", мысль министерства фанансовъ
о передач-в попечительствъ о народной трезвости въ вt.дt,нjе 
земствъ не встрtтила сочувствiя со стороны министерства 

внутреннихъ дi:.лъ, ко·rорое нашло, что изъ одноrо бюрокра
тическаrо учрежденiя дt,ло попало бы въ друrое (1). 

- Названiе друrой только что законченной пьесы М. Горь
каrо "Варвары". Пьеса изъ жизни интеллиrенцiи и посвящена 
современнымъ событiямъ, Пьеса пойдетъ въ театр-в r-жи Ком
r-шссаржевской, 

- Миръ освободилъ прежде всеrо r. Собинова, иоторый уже
получилъ отпускъ и уt,халъ за границу. 

- Драматичес!(ая поэма "Бабъ" И. Гриневской освобождена 
изъ-подъ цензурнаrо запрета и разрt,шена 1<ъ представленiю по
всемtстно. Кромt, тоrо ученый комитетъ одобрилъ ее для уче
ническихъ бибniотекъ ( сраршаrо возраста) и народныхъ чи
таленъ. 

- П. П. Гнt,дичъ назначенъ редакторомъ "Ежегодника 
Императорскихъ театровъ" вмъсто покойнаrо Л. А. Гельмерсена. 

- Открытiе балетныхъ спектаклей предположено 4 сентября. 
Пойдетъ " Баядерка" съ r-жей Павловой 2-й въ главной роли. 

-- Бывшiй балетный артистъ r. Ширяевъ назначается завt.
ду ющимъ классомъ характерныхъ танцевъ въ театральномъ 
училищt.. 

- Въ воскресенье, 28 авrуста, въ 12 ч. днs�, въ фойе театра 
В. А. Неметти (на Петерб. ст.) состоится собранiе сцениче
скихъ дъятелей по вопросу о предварительномъ объединенiи. 
Право входа имъютъ предъявившiе поввстку, съ извt,щенiемъ о 
собранiи. Кстати1 о своемъ желанiи примкнуть къ предвари
тельному товарищескому объединенiю прислалъ изв-вщенiе 
Ф. И. Шаляпинъ, выражающiй пожеланiе о .скоръйшемъ осу
ществленiи Сою:1а", 

- На-дняхъ " послъ 11родолжительной и тяжкоП бол·взни
тихо и законч1:1лся сезонъ въ "Озеркахъ и . Ни матерiальнаrо: 
ни художественнаrо успъха антреприза r, Львова не имt.ла. 
Репертуаръ случайный, труппа "семейная ". Въ общемъ, д·вло 
r, Львова было полу-любительское. И въ результатt., какъ 
rоворятъ, 8000 руб. убытка . Дорогое удовольствiе.,. 

- Ходатайство г. Фиrнера о постановкt, спе1паклей на1<а
нунъ двунадесятыхъ праздниковъ неу довлетворено. 

- Предсъдатель коммисiи, избранной на состоявшемся не
давно въ Ростов-в-на-Дону собранiи музыкантовъ для изыска
нiя способовъ борьбы оркестровыхъ музыкантовъ съ все воз
растающей конкуренцiей военныхъ оркестровъ, В. И. Молла 

обратился къ музыкальнымъ дi:.ятелямъ всей Россiи съ цир
кулярнымъ письмомъ, въ которомъ проситъ ихъ присоединиться 
къ петицiи на Высочайшее Имя о воспрещенiи военнымъ ор
!(естрамъ иrрать по частному найму. ,,Если не будутъ приняты 
1<акiя-либо мtры, говорится въ письмt,, то въ будущемъ воен
ные оркестры rрозятъ совершеннымъ вытъсненiемъ частныхъ 
оркестровъ, что крайне печально отразится на тысячахъ арти
стовъ музыкантовъ, nосвятившихъ музыкальному образованiю 
все свое время, средства и здоровье и сод-hйствующихъ разви
тiю музыкальнаго вкуса толпы и. 

- Въ началt, ноября въ театръ "Ак�арiумъ" начнется,
подъ дирекцiей импрессарiо Генриха Целлера, рядъ гастролей 
вt.нской оперетты. 

- Несмотря на разъясненiе Сената о незаконности взи
манiя полицlей нарядныхъ денеrъ, даже въ Петербурrt, полицiя 
nродолжаетъ требовать нарядныя деньги на томъ основанiи, 

· что никакого распоряженiя no сему поводу поnицiя не полу
чала. Если въ Петербурrъ до сихъ поръ, т. е. спустя почти
полгода, разъясненiе Сената .не дошло" до полицiи, то что 

говорить о пров11нцiи. Можетъ быть, черезъ 200-300 л-втъ,
какъ мечтаетъ Вершининъ въ "Трехъ сестрахъ и, наступитъ
лучшая жизнь ...

- Одному изъ артистовъ оперы Зимина, еврею r. Лок
шину, имъющему званiе аптекарскаrо помощника, разръшили
жить въ Москвt, . лишь при условiи, что онъ будетъ одновре
менно съ служен1емъ вокальному искусству на сценt, зани
маться и въ аптекt.. Кстати, приводимъ списокъ извt.стныкъ
оперныхъ артистовъ, не имъющихъ, J{акъ евреи, права п½,ть
въ Москвt.: rr. Давыдовъ, Сибиряковъ Свътловъ Камiонскiй
Бравинъ, Макс��овъ, Виноrрадовъ, То�арсъ, Гор�йновъ, Чер�
новъ, Ростовсюи, Баклановъ, Сонольскiй и др., г-жи Брунъ,
Мелодистъ, Львовсиая, Фингертъ, Будкевичъ и мн. др. Гr. Свът
лову и Сибиряиову былъ предло ж:енъ весной дебють на Импе
раторской сценъ, но они были вынуждены отказаться.

" Пет. Газ." сообщаетъ маловъроятный слухъ, что 
будто бы съ 1907 г. артистамъ Императорскихъ театровъ, nо
лучающимъ свыше 5000 р. в1;, rодъ, будетъ запрещено высту
пать во время каникулъ на сценахъ частныхъ театровъ. 

- Зимнiй сезонъ въ Народномъ домt, открывается 1-го
сентября ком. Островскаrо "Горяче� сердце".

- � -жа Гриневская окончила новую пьесу "Любовь", въ
которои она проводитъ ту мысль, что необходимо заботиться
не сто�ько о количественномъ, сколько о начественномъ про
должен�� человt.ческаrо рода. Въ пьес-в широко затронутъ 
hженсюи вопросъ�. 
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- Какъ мы слышали, въ труппу Александринскаго театра
приглашена изв-встная въ провинцiи артистка на роли коми
ческихъ старухъ-г-жа Шаровьева. 

- Опереточный арт-истъ Кошевскiй, нынt. прапорщикъ за
паса въ Кременчугскомъ полку, отправляется съ 21-мъ кор
nусомъ на Дальнiй Востокъ. 

- .Новый театръ" г-жи Яворской, какъ мы слышали,
открывается .Вильrельмомъ Теллемъ". 

- Въ "Драматическомъ театр-в" идутъ усиленныя репетицiи
"Чайки", которою открывается сезонъ 1 сентября. Пьесу ста
витъ Н. А. Поповъ. Параллельно релетируется .Возчикъ Ген
шель" Гауптмана и .Свадьба" Чехова. Об-в послъднiя пьесы 
ставитъ вновь приглашенный режиссеръ Н. Н. Арбатовъ, 
извъстный по своимъ постановкамъ въ Москвt въ Обществ·!,. 
Искусства и Литературы и Солодовниковскомъ театрt • 

Московснlя вtсти. 

.;,:, ·r.· * 

- Открытiе сезона въ оперt, Зимина въ Интернацiональ
номъ театръ назначено на 8-ое сентября.

- Въ театрt, .Акварiумъ" зимнiй оперный сезонъ начи
нается съ 1-ro сентября подъ дирекцiей Петровой-Алмазовой. 

- Смъ .Эрмитажъ" закрывается 11-ro сентября. До 25-ro
сентября театръ будетъ ремонтироваться, а съ 26-ro сентября 
до 30-ro октября будутъ спектакли бр. Адельrеймъ, послt чего 
снова возрбновятся спектакли фарса r. Сабурова, которые и 
будутъ продолжаться до поста. 

- МальJй театръ открываеrся • Горе отъ ума". Новый
театръ - .,Ревизоромъ". Первая новинка въ Маломъ театръ 
пьеса Барра "Мастеръ". Первая новинка въ Новомъ театрв
комедiя "Фантазеръ". М. Н. Ермолова и А. П. Ленскiй не по
явятся на сценt въ перiодъ первыхъ спектаклей. 

- Намъ · пиwутъ: Первый спектакль новаrо общества въ
Москвt, организуемаго Н. Н. Вашкевичемъ, переименованнаго 
изъ "Театра .Трагедiи w въ "Дiонисово дtйство", qредполаrается 
въ началt. октября. Пойдетъ новая пьеса "Три расцввта" К. 
Д. Бальмонта въ 3 д., дающая большой просторъ принципу 
слiянiя искусствъ. Главную роль исполняетъ бывшая артистка 
Моск. Худож. театра r-жа Соколова. Руководитъ постановкой 
самъ авторъ. Спектакль пойдетъ подъ режиссерствомъ r. Ваш
кевича въ Литературно-Художественномъ кружкъ. Декорацiи и 
виньетки афишъ исполняются художниками rr. Судейкинымъ 
и Сапуновь1мъ и представятъ образецъ эмоцiональной декора
цlонной живописи. Костюмы скомпанованы ими же. Пьесу бу
детъ сопровождать музыка, которая не будетъ прерываться и 
въ антрактахъ въ залt и фойэ будетъ освtщенiе соотвътствен
но-красочное. ·передъ начщюмъ зрители получатъ цвъты такъ
же соотв1.тствеюiыё каждому акту. 

На-дняхъ возвратился изъ Нью-Iорка администраторъ и 
режиссеръ труппы П. Н. Орленева, игравшей за границей 
пьесу .Евреи", Н. I. Орловъ. Г. Орловъ имъетъ въ виду 
составить драматическую труппу для Нью-Iорка, гд·в предпо
лаrаетъ дать рядъ спектанлей современнаго репертуара русской 
драмы. Между nрочимъ, r. Орловъ вошелъ въ сдълку съ рус
скимъ симфоническимъ обществомъ въ Нью-!оркt., которое на
мърено присоединить драматическiй отдtлъ и расширить та
кимъ образомъ свою дt.ятельность. 

Шумный успtхъ спектаклей русской труппы въ Берлинt и 
Лондонъ, большой интересъ общества и прессы къ произведе· 
нiямъ нашихъ драматурrовъ Л. Н. Толстого, гр. А. Толстого, 
Горькаго, Чехова, можетъ служить до извtстной степени за
лоrомъ ycntxa русскаrо сценическаго дtпа за границей, осо
бенно въ Нью-lорк-t., rдt колонiя выходцевъ изъ Россiи имъетъ 
свои газеты, клубы, собранiя и простирается. до полу
миллlона. Кромt "Евреевъ", труппой П. Н. Орленева, были 
поставлены и другiя пьесы, хотя набранная только дrtя 
постановки "Евреевъ" труппа была недостаточно полна, а по• 
тому приходилось пополнять ее любителями. Въ извtстномъ 
Нью-lорскомъ театр-в Мансфельдъ съ большимъ усnt.хомъ въ 
текущемъ зимнемъ сезонъ поставлена была трилоriя гр. А. 
Толстого. 

Если русская музыка, скульптура, живопись им-hютъ такой 
живой сnросъ за границей,-нt.тъ основанiй предполагать иначе 
и относительно нашего театра. 

t П. Г. Протасов-... На-дняхъ скончался Петръ Герасимовичъ 
Протасовъ-старый провинцiальный актеръ... На сцен-в онъ 
пробылъ бопtе 50 л-hтъ. Въ послt.днiе годы покойный служилъ 
въ Казани-Саратов-в. Послtднiе 5-6 л-втъ на сцен-в не вы
сту11алъ и жилъ на ежемt.с. пособiе отъ Т. О. въ Аткарскъ. 

·:❖ •:+ 
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·1· Франческо ·таманьо. Въ м-t.стечкi!. Варезъ, въ Италiи, скон
чался знаменитый италiанскiй артистъ Франческо Таманьо, 
"король теноров-ь", хорошо извt.стный и Москв-h по его гастро
лямъ. Слава Таманьо долго rремtла по Европ-в и Америкt, 
какъ nt.вца, обладавшаго феноменальнымъ по сил·h -rолосомъ, 

не имt.вшимъ себъ соперниковъ. Особенно блестящи были его 
верхнiя ноты. Коронными его партiями считались партiи въ 
"Отелло" и "Трубадурt,". 

Таманьо родился въ Туринt. Онъ съ' ръд1шмъ доброду
шiемъ разсказывалъ всегда о скромной дол-в, выпавшей ему 
въ дt.тствt.. Его родители держали ресторанъ, и онъ помогалъ 
отцу и братьямъ въ этомъ дt,лъ, которе было ему не по душt.. 
Съ трудомъ добился онъ дебюта въ "Teat1·0 Peggio" въ Ту
ринъ, и, хотя не зналъ ни одной ноты, былъ принятъ. 81: два 
года онъ уже сдt.лалъ себt, репертуаръ и затъмъ получилъ 

1- Фр. Таманьо.

ангажементъ въ Палермо, а вскорt, и въ "Scala", rдt и п·hлъ 
въ теченiе восьми лътъ передъ избранной и строгой публикой. 
Самъ Верди поручилъ ему партiю Отелло, какъ rоворятъ, на
писанную имъ спецiально для голоса Таманьо. Съ тъхъ nоръ 
онъ пълъ на большихъ сценахъ всъхъ театровъ мiра, rд-t; 
только ставится италiанская опера. 

·Х· :.·. 

J1авловскiй воизалъ. Бенефисъ дирижера М. В. Владимiрова. 
20 августа состоялся второй бенефисъ здtшняrо постояннаrо 
дирижера r. Владимiрова. Бпаrодаря участiю е. И. Шаляпина 
концертъ далъ громадный сборъ. На долю бенефицiанта, ко
нечно, останется солидная сумма. Такого вознаrражденiя r. 
Владимiровъ безусловно заслуживаетъ. Онъ добросов-hстно и 
энергично велъ сложное дъло павловскихъ музыкальныхъ ве
черовъ. Трудъ постояннаrо павловскаrо дирижера-тяжелый. 
Въ Павловс1('!, три вечера въ недълю отводятся серьезной сим
фонической музыкt.. Къ каждому изъ этихъ вечеровъ нужно 
приготовить съ оркестромъ обширную программу. Это-чего ни
будь да стоитъ! Г. Владимiровъ успъшно выполнялъ возло
женну10 на него зада.чу. Въ теченiе сезона мы были свидъте
лями не только приличнаrо, толноваrо исполненiя оркестро
выхъ произведенiй, но зачастую безусловно художественнаrо. 

Программа бенефиснаrо концерта была составлена солидно. 
Бенефицiантъ прекрасно, съ увлеченiемъ провелъ слtдующiя 
произведенiя: увертюру Чайковскаrо "Ромео и Джульетта ц, се
ренаду для струннаrо оркестра Фолькмана, прелюдiю Ерен
фельдта, вальсъ Сибелiуса и сюиту "Scenes Pittoresques" 
Масснэ. Успъхъ на долю бенефицiанта выпалъ крупный и 
вполнt. заслуженный. Были, конечно, подношенiя. 

Солистами вечера выступили: r-жи Леженъ (меццо-сопрано), 
Ранушевичъ (пiанистка). rr. Лившицъ (скрипачъ), Жакобсъ 
(вiолончелистъ) и 0. И. Шаляпинъ. Г-жа Ранушевичъ и r. 
Лившицъ исполняли первую часть Крейцеровой сонаты Бет
ховена. Выборъ-крайне неудачный. Дивное камерное произ
веденiе должно было потерять свою прелесть въ громадной не
лъпой залt, Павловскаrо вокзала. При всемъ томъ исполненiе 
было слабое, ученическое. Ни одна нqта rенiальнаrо произве
денiя не нашла себ1, отклика въ душt. доморощенныхъ арти
стовъ. Г-жа Леженъ, повидимому, была не въ голосъ. Сред
нiй реrистръ почти не звучитъ. Кромt того м1,стами ощуща
лась склонность къ детонацiи. О г. Жакобсt, много говорить 
не приход11тся. Достоинства этого артиста достаточно изв-hстны. 
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А вотъ о г. Шаляпинt. хотt.лось бы сказать очень много, но 
размt.ры эамt.тки въ хроникt. не поэволяютъ этого. Это-ар
тистъ калибра величайшаго, это пtвецъ, создающiй эпоху въ 
вокальномъ искусствt. Голосъ г. Шаляпина настолько гибокъ, 
легокъ и податливъ, что малt.йшее движенiе чувства и мысли 
артиста непремt.нно передается на голосt.. Вы чувствуете, что 
все, что такъ прекрасно поетъ и передаетъ г. Шаляпинъ-у 
него выходитъ точно изъ груди, перечувствованнымъ, пережи
тымъ, переболt.вшимъ... Артистъ спълъ около десятка концерт-
ныхъ номеровъ. М. Нестеров;,, 

·Х· ·:: 

·» 

Новый лtтнiй театръ. Для г. Шаляпина поставили "Жизнь 
за Царя", ., Моцартъ и Сальери" и дв-в картины изъ "Князя 
Игоря". Конечно, вс·в спъшатъ посмотръть знаменитаго ар
тиста. Сборы каждый разъ громадные. Къ сожаnънiю, адми
нистрацiя лt.тней оперы не заботится о томъ, чтобы обста
вить гастролера хорошими силами. Большинство артистовъ 
приглашаются со стороны и по какой-то странной случай· 
ности- одинъ слабъе другого. Исполненiе г. Шаляпина ролей 
Сусанина, Сальери, князя Владимiра Галиц1<аrо выше похвалъ. 
Въ роли Сусанина г. Шаляпина даетъ цtльный образъ пря
модушнаго, набожнаго и любвеобильнаго старика. Въ семей
ныхъ сценахъ -много трогающей нъжности и теплоты. Въ 
сценахъ съ поляками - никакой утрировки героическаго по
шиба, а простота и скромность истиннаго подвижника. Когда 
вы смотрите г. Шаляпина въ роли Сальери, у васъ холодъ 
пробъrаетъ по кожt.. Вотъ Сальери - Шаляпинъ слушаетъ 
музыку Моцарта-и вамъ ясно, что для Сальери все творче
ство Моцарта-вопросъ жизни и смерти, отравленный источ
никъ страданiя, дьяволъ, сжимающiй душу. А какую яркую 
фигуру даетъ г. Шаляпинъ въ роли Владимiра Галицкаго! 
Передъ вами безшабашный кутила, страшный въ своей пья
ной стихiйной удали ... 

Изъ прочихъ исполнителей ролей въ названныхъ операхъ 
некого помянуть добрымъ словомъ. Г-жа Будкевичъ-безцвът
ная Антонида. Звучатъ всего три-четыре ноты верхняго 
регистра. Поетъ г-жа Будкевичъ съ замt.тной склонностью 
къ детонацiи. Партiя Сабинина высока для непоставленнаго 
голоса г. Чернова. Bct верхнiя ноты берутся съ трудомъ 
и звучатъ хрипло, сдавлено. Неудовлетворительный Ваня г-жа 
Пржебылецкая. Голосъ пt.вицы малъ дпя оперной сцены. 
Даже въ дуэтахъ пъвицу не слышно. Партiю Моцарта музы
кально спълъ г. Большаковъ, но... здъсь требуется артистъ 
съ драматическимъ дарованiемъ. Г-жt. Инсаровой не слъдо· 
вапо бы выступать въ партiи Ярославны. Больно до слезъ 
было смотръть, какъ артистка безплодно старалась дать хотя 
бы нt.что похожее на пt.нiе, но ... голосъ унесло безпощадное 
время. Ужели у г-жи Инсаровой нътъ друзей, которые бы 
разъяснили ей, что лучше во-время сойти со сцены ... Грустно 
на этомъ свътъ, господа! А въ артистическомъ мipt. въ осо-
бенности!.. М. Hecrnepotn,. 

·Х· ·.•;.• 

Сестрорtцкiй курортъ. Въ среду, 17 августа, здt.сь состоялся 
посм·1,дп·iй симфо11ичес1,iй вечеръ. Такимъ образомъ,· сезонъ 
можно считать законченнымъ. Десять вечеровъ легкой му
зыки оставшихся до фактическаго закрытiя сезона, конечно, 
инте;еса не представляютъ. У постоянныхъ посътителей ку� 
рорта о минувшемъ сезонt. сохраняется хорошiя воспомина
нiя. Дъло велось добросовt.стно и разумно. Оркестръ былъ 
собранъ прекрасный. Во глав-в стоялъ такой талантливый 
дирижеръ, какъ г. Сукъ. Постоянные солисты гг. Вольфъ
Израэль, Шмулеръ (скрипачи), Фостремъ (вiолончелистъ), 
Моссгаммеръ (арфа) заявили себя серь�зными музыкантами. 
Программы концертовъ, хотя и не блистали новинками, но 
составлялись интересно, солидно. Исполненiе всегда стояло 
на должной высот-в. Въ результат-в сестрорt.цкiе симфониче
скiе вечера прiобръли лестное реномэ и охотно посt.щались 
даже городской публикой. 

Послъднiй симфоническiй вечеръ, несмотря на хмурую, 
холодную погоду, привлекъ очень много слушателей. Изъ 
оркестровыхъ произведенiй въ программу вечера вошли: сим
фонiя Гольдмарка "Деревенская жизнь", фантазiя "Буря" 
Чайковскаго и "Гротъ Венеры (Bacchanale)" изъ оп. "Тан
гейзеръ" Вагнера .• Деревенская свадьба "-прелестная, полная 
жизни, жанровая картинка. Все въ ней ясно, какъ счастье 
деревенскихъ новобрачныхъ. Всъ мелодiи рельеф!iы и просты, 
не переходя, однако жъ, въ тривiальность. Разработаны мо
тивы образцово. Провелъ симфонiю г. Сукъ прекрасно -
вдумqиво и интересно. Объ исполненiи фантазiи "Буря" я 
уже писалъ: она стояла въ программt. nятаго симфоническаго 
вечера. Блестяще была сыграна сцена въ венериномъ грот-в. 

Солисткой вечера выступила пiанистка г-жа Тиманова, 
исполнившая съ присущимъ ей мастерствомъ "Лорелею" 
Листа и вальсъ Таузига. Успt.хъ артистка, по обыкновенiю, 
имiша крупный и должна была нt.сколько разъ биссировать. 

"Хорошо то, что хорошо кончается". Сестрорiщкiй сезонъ 
окончился прекрасно... М. Несrперовъ. 

i(· 

Заrраничнын мелочи. 
- Мунэ-Сюлли написалъ въ сотрудничеств½, съ П. Барбье

пяти-актную комедiю: ,,Старость Донъ-Жуана". Пьеса пойдетъ 
въ этомъ сезон-в въ Comedie Francaise. Роль Донъ-Жуана 
возьметъ на себя Мунэ-Сюлли. Содержанiе пьесы: въ шестиде
сятипятилt.тняго Донъ-Жуана, который не думаетъ. больше о 
покоренiи сердецъ, влюбляется его племянница; онъ съ ужа
сомъ замt.чаетъ это и, чтобы избавить ее отъ этой любви, 
лишаетъ себя жизни. 

- Извtстный италiанскiй драматическiй артистъ Новелли
намt.ревается перейти въ венгерское подданство. Это намt.ре
нiе вызвано желанiемъ получить разводъ, чего онъ не можетъ 
добиться въ качеств-в италiанскаrо подданнаго. 

- Увлеченiе народнымъ театромъ, наблюдающееся во
Францiи за послt.днiя 7-8 л-1:,тъ, имtло послъдствiемъ откры· 

М. Я. Пуаре-Марусина.
(Зимнiй театръ "Фарсъ"). 

тiе ц1щаго ряда народныхъ театроsъ. По иницiативъ журнала 
.,L'art du theatre" былъ выработанъ типъ народнаrо театра, 
цtль котораго-демократизацiя уже существующей драмы, 
приqемъ эта существующая драма-не бол-ве, не менъе, какъ 
старый "Домъ Мольера"-Французская комедiя. Театральное 
общество 11

р
ид1щт11 mыпъ театра (Trente ans de theatre) уже 

начало устраивать представленiя труппы Французской комедiи 
въ отдtльныхъ кварталахъ Парижа. 

Другой поборникъ народнаго театра антрепренеръ Берни, 
исходя изъ того положенiя, что въ настоящее время къ на
роду всего ближе передовой соцiально-политическiй театр.ъ, 
nоставилъ цълью своего народнаго театра улучшенiе репер, 
туара, введенiе репертуара передового, репертуара "Театра 
Антуана". У спt.хъ предпрiятiе Берн и им·вло большой и дъя
тельность Берни получаетъ все большее распространенiе. 

На совершенно иную точку зрt.нiя всталъ ретивый. побор
никъ народнаго театра Потшеръ. Потшеръ-народникъ. Онъ 
ни во что не ставитъ артист-ическую выучку, условное совер
шенство постановки. Простая, nочти наивная правда, простое 
искреннее и непосредственное выраженiе--вотъ что должно 
отличать, по его мнъыiю, театръ народа отъ театра боrатыхъ. 
Потшсръ подъ словомъ народъ разумъетъ прежде всего 
крестьянство. Народу нужно искусство прикладное. Простыя 
нравственныя чувства, чувства добра, чувства полезныя дол
женъ распространять театръ. На .родинt. Потшера, въ Безангt. 
(Вогезы), составился изъ крестьянъ кружокъ любителей и они
то подъ открытымъ небомъ, на любительской сцен-в, и разы
грываютъ главнымъ образомъ произведенiя самого Потшера. 
Каждая пьеса разыгрывается всего одинъ разъ въ годъ. 

Наконецъ, въ серединt. iюля въ Париж1:. основался новый 
народный театръ "Античный театръ Природы� (Le theatre 
antique de la nature). Создатель его-актеръ Дрюмонъ. 
"Teantpъ Природы" значитъ театръ подъ открытымъ небомъ. 
Дрюмонъ и раэсаживаетъ своихъ зрителей просто-напросто 
на небольшомъ пустыръ въ Шампаньи подъ тt.нью кашта
новъ, кленовъ и акацiй. Прямо на травt -разставлены садовы� 
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стулья и скамейки. Сцена также подъ открытымъ небомъ. Ее 
осв-вщаетъ настоящее солнце, надъ нею проходятъ настоящiя 
облака. Деревья на ней качаются отъ вt,тра и шаги актеровъ 
топчутъ траву. Только на фонt, чтобы отдт,лить мtсто д-вй
ствiя, возвышается огромная кулиса. Она изображаетъ то, 
что надо: дворецъ, замокъ, городъ, скалы. Публика видитъ 
эту кулису, какъ только входиrъ въ театръ, но авансцена 
закрыта отъ нея низенькимъ занавtсомъ въ видt, ширмы, 
уставленнымъ на нольяхъ. Передъ началомъ дъйствiя нолья 
колеблются и падаютъ, а вмъств съ ними нъ ногамъ актеровъ 
падаетъ и занавъсъ. 

Въ этомъ театр½. уже были поставлены двt пьесы: ,,Се
мирамида" Пеладона и- "Жакъ Бономъ" Можана. Выборъ 
этихъ пьесъ опредт,ляетъ физiономiю предпрiятiя Дрюмона. 
Пьесы народнаго театра должны быть постановочныя съ 
народными сценами и до азбучности простымъ почти площад
нымъ текстомъ. 

- Очень интересное зрълище предстоитъ на-дняхъ въ Лон
донъ въ театр-в "Колизей ". Будетъ представлена, въ ряд½, кар
тинъ и сценъ, библейская исторiя о потерянномъ сынt, къ 
которой композиторомъ Шлаутеромъ написана соотвtтствую• 
щая музыка. Сцены будутъ нtмыя: душевное настроенiе ис
полнителей будетъ передано жестами, хорами и оркестромъ. 
Костюмы будутъ самые незатt.йливые, въ цt.ляхъ наиболtе 
точной передачи красивой простоты библейснаго сказанiя. 

- Съ 1-го сентября въ театрt. ,, Бергонье" предполагаются
польскiе спектакли (опера и оперетка) труппы г. Мышков
скаго. Труппа предполагаетъ дать 20 спектаклей. 

Мелитополь. М. В. Дальскому въ Мелитополt. не была раз
рtшена къ постановкъ пьеса Манса Нордау "Два м\ра". 

Минснъ. На этихъ дняхъ прit.зжаетъ въ Минскъ польская 
опера варшавскихъ Императорскихъ театровъ. Первый спектакль 
состоится 27 августа; представлена будетъ опера "Шопенъ". 

Нахичевань. Городская управа сдала городской театръ на 
предстоящiй зимнiй сезонъ нахичеванскому обществу любите
лей драматическаго искусства. Посл1щнее уже сформировало 
постоянную армянскую труппу изъ артистовъ и артистокъ 
бакинскихъ и тифлисскихъ театровъ и намtрено дать сорО!{Ъ 
спектаклей въ течен,iе сезона на армянскомъ язык-в. !{ром-!:, 
того, предположено дать 40 спектаклей на русс1<омъ языкъ, 
для чего будутъ приглашены гастролирующiя на юг-в русст<iя 
драматическiя труппы. 

Новочернасснъ. Зимнiй театральный сезонъ открывается 8 
сентября. 

Одесса. При драматичесной труппt. образованъ особый ко
митетъ, въ составъ котораго вошли: М. М. Луб1<0вская, М. 8. 
Багровъ, р�жиссеры гг. Людвиговъ и Бt.жинъ, и по о,цному 
представителю отъ артистовъ мужскаго и жснскаrо персонала. 
Комитетъ совм·встно будетъ просматривать пьесы, забпа�-·о
временно составлять репертуаръ и распредt.лять роли. 

СПЕКТАКЛИ П. Н. ОРЛЕНЕВА ВЪ АМЕРИК '"В. �----·· 

1. Шлойме. · 2. Ребъ-Лейзеръ. 3. [Сrестьяuипъ. 
4 .• Носерсонъ. 5. IU1хмавъ. , li. Борухъ. 7. 1,срсзrшъ. о. Jliя. 

(С. KpaмeкiiiJ. (Н. Орлонъ). \Ф. Свtтловъ). (А. l{!\ратаевъ). (U. Орденевъ), (Д. М11хпйлоnъ). (И. Норопс1tiй). (А. На::�нмова). 

,, Евреи", I актъ. 

К Ъ С с 3 ОН У 6 Ъ П r О ВИН ЦI И. 

Бtлостонъ. 18 августа въ экстренномъ засъданiи уъзднаrо 
комитета пqпечител_ьства о народной трезвости р-вшено воздвиг-
нуть народный домъ. 

Наррдный домъ бу,детъ ?аключать въ себt трехъ-ярусный те
атръ, разсчитанный на 1,000 чел. Общая сумма,расходовъ по по
купк-в плаца и nостройкt народнаго дома цоходитъ до 75,000 руб. 

Енатеринославъ. С. J.1. Крыловъ. сняпъ на будушiй лt.тнiй 
сезонъ .. (I_',1ай и iюнь) лътнiй театръ въ городс�омъ саду. Имъ 
же ведутся переговоры о снятiи. пt.тнихъ театро�ъ _въ Екате
ринодаръ и Новороссiйскt.. 

Ирну:rснъ. ;зимнiй сезонъ-:-драма, подъ антрепризой А. А. 
Кравченко и оперетка, под:ь антр�призой _ С. А. Свtтловой 
(театръ обще�тв�ннаго собранiя). 

Иiевъ., Переполохъ iзъ театрt. 20 августа _въ "Шато-де-Флеръ", 
по случаю qенефиса одного изъ артистовъ польской труппы, 
дирекц!ей было _ у �:;трое но въ !;аду торжественное шествiе поль
скаrо балета, а въ закрытомъ. театрt въ э_то время шла-опе
ретка "·Бъдныя овечки•. Когда балетъ съ пtнiеJ.'1Ъ, музыкой и 
криками подходипъ къ_ театру, одна нервная дама, испуган
ная сильнымъ шуt1омъ, вскрикнула:· "насъ _окружила полицiя и 
казаки•... й вся публика въ паническомъ. етрахt бросилась съ 
криками �ъ, выходу. Сидящiя въ _боковыхъ ложахъ дамы на
чали выпрыгива,ть. въ партеръ. Шумъ поднялся необычайный. 
Вскорt, �едоразумtнiе выяснилось,. и т�ублика у�покоилась. 

- Въ предстоящемъ сезонt исполняется сорокалt.тiе арти
стичес�Qй д�ятельно�ТJ1_ М. :f\4. Глtбовой; юбилейный спектакль 
состоится въ театрt,_ "Соловцевъ" въ первой половинt сезона. 

Кутаисъ. Полицеймейстеръ не подписалъ афиши, потому что 
"апоееозъ", значившiйся на афиш-в послt. пьесы, не отмъченъ 
въ спискахъ драматическихъ произведенiй, безусловно разрt
шенныхъ къ представленiю. 

Проснуровъ. 24 августа, во время представленiя въ цирк·в 
Пинцель, надзиратель первой части Кондорс1<iй, выстрt.помъ 
изъ револьвера, тяжело ранилъ артиста Манца. Причина не 
выяснена. 

- Драматическая труппа С. I. Россина потерп1ша крахъ. 
Пятигорснъ. 17 августа въ намерt, мирового судьи закончи

лось наконецъ, длившееся пять лtтъ, уже знакомое нашимъ 
читателямъ, дt.ло агента общества драматическихъ писат�лей. 
И. Н. Захарьина-Я1<унина и антрепренера г. Форкатти. Мировой 
судья опредtлипъ взыскать съ г. Форкатти 100 руб. Деньги 
поступяrъ въ пользу убt.жища для престарtлыхъ артистовъ. 

Ростовъ-на-Дону. Зимнiй сезонъ открывается съ 15 сентября. 
Таганрогъ. Зимнiй сезонъ открывается 23 сентября. 
- 15 августа, часовъ въ 11 вечера, народный театръ

подвергся нападенiю большой группы малолътнихъ хулигановъ. 
Въ театрt. шелъ "Ревизоръ". Въ третьемъ актt.,вдругъ раздался 

оглушительный ударъ камня, направленный въ деревянную 
стtну театра. Поспt перваrо удара раздался другой, третiй, а 
тамъ и пошла форменная бомбардировка. Оказалось, что чело
вtкъ 20 мальчишекъ стали бросать камни въ стtну театра. 

Харьновъ. Въ составъ драматической труппы г. Линтварева 
приглашена А. А. Пасхалова. 

- Труппа А. К. Саксаганскаго вдетъ отсюда въ Полтаву, а
затъмъ съ ноября мtсяца будетъ играть въ Одессt.. 

- Артистъ. Колосовскiй, усиливъ труппу участiемъ нъсколь
кихъ видныхъ артистовъ в.о главt съ Э. Ф. Днtпровой, имtетъ 
въ виду поставить въ Маломъ театрt въ теченiе сентября 
рядъ драматическихъ спектаклей. 

- А. А. Линтваревъ сдалъ три буфета въ театр-в. В-в
шалку в-вроятно будетъ эксплоатироваlь самъ. 

1 § 1 
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СПЕКТАКЛИ П. Н. ОРЛЕНЕВА ВЪ АМЕРИКъ. 

,,Евреи". II актъ. 
Ребъ-Лейзеръ (r. Орловъ). Лiя (r-жа Назимова). 

ПИСЬМА въ РсДf\КЦIЮ. 

М. r.! Г. Глаrопинъ разразился на-дняхъ статьею въ га
зегв "Разсвt.тъ", гдt. передавая подробности объ извъстной 
исторiи, повлекшей за собою уходъ изъ Малаrо театра н-1:.
сколькихъ актеровъ, почему• то, неизв·встно по какимъ осно
ванiямъ, причиспил-ъ меня къ "измt.нникамъ" ,"т. е. будто ·бы я 
остался въ Маломъ театрt.. Между тt.мъ въ дt.йствительности, 
я безъ всякихъ колебанiй порвалъ съ Малымъ театромъ, и 
заключилъ договоръ съ театромъ В. Ф. Коммисаржевской. 
Объ этомъ во всъхъ газетахъ (кромt. ,,Нов. I:3р.-неужели 
единственной газеты, которую читаетъ г. Глаголинъ?) была 
замt.тка·, и вообще, едва-ли r. Глаголинъ моrъ не знать, 
rдt. я служу. Но допустимъ, что r. Глаголинъ "доброt:о
въстно" заблуждался. Все же, познавъ свою ошибку, ему не 
мъшало бы извиниться въ ней предо мною лично, а не пре
доставлять rазетt "Разсвt.тъ", ввепенной имъ въ заблужде
нiе, печатать анонимныя поправки. Выходитъ, въ общемъ, по
хоже на то, что г. Глаголинъ всей своей статьей хотt.лъ до• 
казать, что вотъ де, какой я герой, върный слову, а о прочихъ 
умолчимъ, либо скажемъ о нихъ глухо. r. Глаголинъ - чело
въкъ молодой, и ему еще много подвиrовl' предстоитъ въ бу
дущемъ, а къ пожившимъ и заслуженнымъ людямъ слt.дуетъ 
относиться съ большимъ вниманiемъ и большею осторожно
стью. 

Прим. и пр. JИ. Mu.1::aiiд,081.>. 

М. г.! 11 августа я получипъ приглашенiе отъ г. Ростова 
играть роль Годды въ Л-всномъ, 15 августа. 12 августа я вне
запно заболtлъ и быпъ помъщенъ въ Обуховскую больницу-
1·дt, и пробылъ до 20 августа. По выходt изъ больницы я 
былъ крайне пораженъ, nрочитавъ въ "Петерб. Листкъ" ре
ценэiю о пьесъ "Казнь", rдt авторъ, разбирая исполненiе 
пьесы упоминаетъ и мою фамилiю, въ качеств½, невозможнаrо 
исполнителя "роли Годды". Я не имъю права претендовать на 
рецензента, который, не зная меня лично, былъ введенъ въ за
блужденiе программой, но не могу не удивляться, что -позво
лили себt, выпусти,ь подъ моей фамилiей другого актера 
или любителя, 

Прослуживъ на сценt. 20 лt.тъ, я имt.ю право требовать, 
чтобы мое имя не марали на страницахъ газетъ только по
тому, что предпринимателю лънь было распорядиться анон
сомъ. Считаю не лишнимъ добавить, что за "поспъднее время 
сплошь и рядомъ--вмъсто обозначенныхъ на афишt, фамилiй 
актеровъ-профессiоналовъ, на подмосткахъ фигурируютъ недо
учившi еся гимназисты. До чего еще дойдетъ безцеремонность? 

Прим. и пр. Палъмипъ-Элъхапъ. 

' . ' 

М А Л Е: Н Ь К А Я Х r О Н И К А . 

.,; . .z.:••* r. Глаголинъ напечаталъ въ "Разсвt.тt" свое "Послtд
нее прости ... " Онъ говоритъ "прос·ти" Малому театру и "ста
рику" Суворину, ,,который умеръ" . .,Онъ нt.сколько разъ-пи
шетъ г. Глаголинъ,-говорилъ мнt,: "пока я живъ, имъ не 

удастся выпереть васъ изъ театра". Имъ это удалось - зна
читъ ... Не будемъ говорить о немъ: мертвые срама не имутъ". 
Тt,мъ не менъе, г. Глаrолинъ былъ "нt,сколько разъ на его мо
r·илъ". На квартиру, что-ли, ходилъ? 

Исторiя, ноторую разсказываетъ г. Глаголинъ, во всякомъ 
случаt., печальная. Г-жа Миронова до того оказалась разо
горчена, что писала: .я не въ состоянiи двигать не только 
головою, но и глазами", послъ _ чего, глядя въ одну точку, 
вернулась въ ,еатръ. Бt.дный ,еатръ, т. е. счастливый театръ ... 

А мораль всей этой исторiи такова: какого-же толку 
можно было ожидать отъ конституцiи Мидхата-паши? Наивны 
тъ, кто придаетъ значенiе такимъ конституцiямъ ... 

:: :: :: Еще о харбинскихъ чудесахъ. Театральный парик
махеръ, недавно вернувшiйся оттуда, разсказывалъ, что зара
ботокъ его въ иные дни nревышалъ ... сто рублей! Одна вто
рая актрисочка, случалось, платила въ день до 50 руб. Сколько 
разъ-нескромный вопросъ-она занивалась и развивалась? 

=!:-)-:-* Мы уже имt,ли случай отмt.чать Н'урьезы· изъ области .по
лицеймейстерской" цензуры. Вотъ еще курьезы, сообщаемые 
,, Од. Нов.". Полтавскiй полицеймейстеръ воспрещаетъ на афи
шахъ рядомъ съ псевдонимомъ Михайлова ставить настоящую 
фамилiю покойнаго беллетриста Шеллеръ, смtшивая, очевидно 
Шеллера съ Шиллеромъ, къ которому, какъ ко всякому чу
же3емцу, полицеймейстеръ питаетъ нъкоторое недовърiе. 

На-дняхъ Дуровъ жаловался rуб�рнатору на "пр_ит½.сненiя 
со стороны полицеймейстера. Посл'Вднiй. дошелъ, он;азывается, 
до того, �то началъ требовать предъявленiя цензурнаго экзем
пляра ·номеровъ, которые по афишt, должна л'Вть свинья или 
декламировать 1<озелъ. У nравляющаго губернiей чрезвычайно 
разсмtшило,-сообщаетъ корреспондентъ газеты,-это требова
нiе и онъ пооб-вщапъ "принять м·вры". 

Новая l<aтeropiя_ неблаrонадежныхъ - ,,неблагонадежные 
козлы", которыхъ не слъдъ бы пускать въ оrородъ. 

-:❖-:-:-,;, Артистъ В. А. Тассинъ-Островидовъ въ "Русн" отвt.
ч ае1'ъ на письмо сестры милосердiя Жоговой, которая обви
няла его въ томъ, что онъ о_бманrлъ 1<акую-то дtвушку и бро
силъ ее въ Харбинъ. Г. Тассинъ, конечно, все отвергаетъ, nри
чемъ заявпяетъ, что онъ "всегда пользовался неизмt,нными сим
патiями общества и какъ артистъ, и какъ челов-вкъ". Очень 
прiятно. Въ заключенiе г. Тассинъ сообщаетъ свой адресъ 
(г. Липецкъ, Тамб. губ., со·бств. домъ) и проситъ сест'ру мило
сердiи Жоrову сообщить имена имъ "заrубленныхъ. жертвъ". 

·Х•:j:-н- Еще о "Плавучемъ театрв". На разбиравшемся на
дняхъ у мирового судьи дt.лу по иску артистки "Плавучаrо 
театра" П. С. Пальмской, · одинъ изъ ндиренторовъ" этого те
атра r. Гольдашъ, возражая свид-втелю г. Ржевскому (режис
серу), заявилъ: ,, Вы не артистъ! Вы набрали какую-то· шан
трапу, а не труппу" и т. д. 

Мировой судья остановилъ отвtтчика и записалъ въ nро
токолъ слъдующее: ,, Во время разбора дtла г. Гольдашъ на
звалъ труппу артистовъ "шантрапою", собранною съ Николь
скаго рынка". 

Не вся1сую рецензiю можно цитировать на суд'В ... 

"Евреи". 
Нахманъ (r. Орленевъ). Лiя (г-жа Назимова), 
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ПЕ F В О с "ОТ К F Ы Т I с". 

(I;' езо·нъ такъ называемаго театра Литературно-Художествен-
наго Общества открылся необычайно рано - 20 августа. 

Публика у насъ не nрiучена такъ рано ходить въ зимнiе 
теа·тры, но nрiучить ее къ этому слъдовало бы. Жаль только, 
что прiучать ее принялись негодными или малопригодными 
средствами. Афиша Малага театра за первую недълю напо
минала вполнt провинцiальныя: пьесы все ставились "для riер
ваго выхода", и пьесы порою самыя ничтожныя, съ выигрыш
ными ролями, врод·в "Хрущевскихъ nомtщиковъ" для r-жи Мар
тыновой. Все это необходимо, чтобы "поставить" актрису. Со
вершенно "вавиловс1<iя" традицiи. Отъ этого театра мы и не 
ждали ничего, но признаться, не думаftи, чтобы послt 10 лt.т
няго существованiя, имt.я наверху, надъ занав·всомъ, лиру съ 
перомъ или что то въ этомъ родt., театръ поверну лъ такъ 
вспять и принялся .ставить и актрисъ, которыхъ время tуже 
успtло такъ "поставить", что ни исправить, ни направить ихъ 
нельзя. 

Дш1 открытiя были поставлены "Шутники" Островскаго. 
Гдt.-то въ rазетахъ было напечатано: ,, какой наивный дурачекъ 
былъ Островскiйi Нашелъ чtмъ удивить!" Можетъ быть, не 
совсt.мъ такъ, но вродъ этого. Публи�са, привыкшая упиваться 
гг. Туношенскими, очевидно, разсчитывала увидъть на сценв 
no крайней мtpt черноморскую Цирцею или невскую дtвицу, 
доставленную для вытрезвленiя въ участокъ и тамъ разражаю
щуюся монологомъ о безсовtстности кавалеровъ, которые 
nообtщаютъ, а потомъ надуютъ. Что можетъ сказать публикв 
Малаrо театра Островскiй? И накъ можетъ сыграть труппа 
этого такъ называемаrо Литературно-Художественнаrо театра, 
хотя и состоящая изъ мноrихъ. хорошихъ и даровитыхъ акте
ровъ, Остр·овскаго? Вt.дь Островскiй-это наивная nоэзiя, до
ходящая до святости. Вt.дь Островскiй, какъ трюфель: его аро
матъ ск.рытъ подъ землею, и его нужно выкопать, чтобы имъ 
насладиться. Какую наивность, какую поэтическую искренность, 
какую цъльность настроенiя и чувства могли дать актеры
эти запроданные репертуару рабы, талантъ которыхъ прости
туируютъ, подобно тtламъ молодых:ъ невольницъ-послв того, 
ка1<ъ изъ года въ rодъ ломались въ nьесахъ, пишенныхъ вся
кой искренности, всякой поэзiи, не только не наивныхъ, но порою 
истинно безстыдныхъ? 

Судьба Островскаrо на русской сценъ поразительна и глу
боко трагична. Безъ всякаго сомнънiя. это великiй и един- · 
ственный нашъ великiй драматурrъ. Безъ него не было бы рус
скаго актера, въ его отличительныхъ, нацiональныхъ, само
бытныхъ чертахъ. Не было бы. безъ Островскаго, ни реализма, 
ни простоты, ни мягкой ласковости, ни сердечности, ни тон
каrо и лукаваrо русскаго комизма. А между тtмъ Островскаrо 
совершенно не умtютъ играть; его· совершенно разучились 
играть. Традицiи еще поддерживаются въ Александринскомъ и 
московсi<овъ Маломъ театрахъ. но внъ ихъ-оборвалась тра
дицiя. Исчезла школа, не сохранились навыки, испарилось 
чутье. Не умt.ть играть Островскаrо для русскаго актера-это 
то же, что французу не умt,ть играть в·одевиля, или нt.
мецкой актрисt не сыграть сентиментальной ingenue. А между 
т·вмъ это воочiю совер:.uается nередъ нами. 

Ну, вотъ "Шутники" передъ нами. Вотъ r-жа Музиль-Бо
роздина, актриса съ безсnорнымъ дарованiемъ, при томъ 
москвичка, принадлежащая, можно сказать, къ "дому Остров
скому". Какъ бы ей, казалос�. не сыграть Вt,рочки? Вtдь 
что же въ этой роли замысловатаго или непосильнаго? Вtдь 
ужъ ровно ничего. Вt,дь довольно только припомнить дt.тство, 
какiе нибудь тамъ Патрiаршiе пруды или Воробьевы горы, ма
леньнiй доминъ съ калиткою, зелененькiя деревья, ма1,1ящiя къ 
себt, изъ пыли и вони московскихъ улицъ. Черезъ заборъ слы
шится смtхъ, мелькаетъ ситцевое-rолубею,кое, что ли
платьице, и скрипяrъ ножаные башмаки, непремtнно съчуть-чуть 
искривленными каблучками. Вотъ и картина. Къ обвду будетъ 
ботвинья-вотъ прелестно! Въ церкви дiаконъ густымъ-rустымъ 
басомъ возласилъ многолtтiе-ахъ, восторгъl У Саши губа 
выnятилась-ахъ, дурашка! Какъ все это· ясно, просто, неза
тtйливо! Только бы почувствовать, только бы дохнуть разо
чекъ свtжимъ воздухомъ, а не прt.лою и пряною атмосферою 
театральной кулисы. Но г-жа Музиль-Бороздина, побывавшая 
уже и въ grande-coquette, и въ Маринахъ, и въ дъвицахъ 
изъ меблированныхъ комнатъ, и въ маркграфиняхъ, оболь
щенныхъ графомъ изъ румынскаrо оркестра, и въ разныхъ 
будто бы погибшихъ, а въ сущности, только бумажныхъ соз
даньяхъ-г-жа·Музиль-Бороздина, говорю я - гримасничала, по
водила ппечиками, стръляла глазами, жеманилась и ступала 
съ необычс1:йною осторожностью. А Гольцова изображалъ г. Блю
менталь-Тамаринъ совершеннымъ неврастеникомъ. Я заранt.е 
согласенъ, что это не · нарочно, что у него и въ мысляхъ не 
было давать такой неврастеничный обликъ. Но вышло - само 
по себt. вышло: утерянъ ·секретъ ц1щьности, наивнос.ти, опре
дt.леннаго взгляда на добро и зло. 

Добро и зло; опредtленность взгляда ... Сейчасъ это пришло 
мнt на умъ во второй раэъ� я ·вспомнилъ ·самую сильную, дра• 

матическую сцену Оброшенова съ будто бы найденными имъ 
деньгами. Посмотрите, какъ Оброшеновъ увtренно и гордо 
счастливъ, что нашелъ деньги (въдь чужiя) и получитъ третью 
часть (вi;дь чужихъ ). Добро и зло ясно лежали предъ Обро• 
шеновымъ: зло-это запрещенное, отъ котораrо больно; добро 
это-разрt.шенное, отъ котораrо хорошо. Онъ весь тутъ-Обро
шеновъ, какъ на ладони. Много ли ему нужно? Просты и не
сложны его требованiя и запросы. Не притtсняй, нс присваи
вай что не по закону, не злобствуй, не nослушествуй ложно ... 
Извtстныя заповtдиl Да прибавить бы еще одну: не мудри ... 

Оброшенова игралъ К. Яковлевъ, Это актеръ талантливый, 
простой, съ наивною творческою способностью, какая нужна 
для Островскаrо. Но онъ меня не удовлетворилъ. Въ немъ нс 
было настоящей уввренности. Игралъ онъ прэ.вильно, жизненно, 
но какъ будто робко и нерtшительно, ощупью. А -вnрочеr,1ъ, 
какую же точку опоры моrъ ему дать обычный реnертуаръ 
этого театра? 

нХрущевскiе помtщики" не только пустая и безсодержа
тельная, но и весьма несовременная пьеса: ода въ честь дво
рянскаrо землевладt.нiя! Разумtется, поставили эту пустую 
пьесу ради роли Глаши, въ которой "блистала и нtкоrда 
г-жа Никулина, а нынче вотъ пожелала заблистать r-жа Мар
тынова. PoJIЬ шаржирована донельзя. а г-жа Мартынова усвоила 
вполнt манеру коршевскаго театра былыхъ временъ-nрепод
носитъ каждое словечко. Дикцiя твердая, отчеканенная; звуки 
словно изъ обтесаннаrо камня; уходы сдtланы всt на подборъ. 
Вообще театральность торжествуетъ по всей линiи: ни одного 
полутона, ни одной (вnрочемъ, виноватъ, одна была) мягкой 
интонацiи. Изъ Глаши, разумtется, мудрено сдtлать живое 
лицо, но смягчить олеографiю еедотовскаго письма все-т,ши 
обязательно. У г-жи Мартыновой же вышла олеоrрафiя, помно
женная на олеографiю. Рутинная манера совершенно поглотила 
живой, свободный юморъ. Достаточно было прислушаться, за
крывъ глаза, къ жизненнымъ, натуральнымъ интонацiямъ одного 
съ г-жей Мартыновой амплуа актрисы, г-жи Яблочкиной, для 
того, чтобы почувствовать совершенно ясно разницу между 
старою школою, которая вся на "выдtлкъ", и новою, которая 
вся въ простотt и естественности. Въ театр·в запахло Чухломой: 
такой же излюбленный репертуаръ, такой же рt.зкiй·'и грубый 
тонъ, и тt, же взвизгиванiя задыхающаrося отъ восторга райка. 
Г. Судьбининъ-Недососовъ иrралъ мягко и типично; таковъ
же былъ r. Мячинъ-Семка, и r. Шмидгофъ-адвокатъ. Подъ 
стать г-жt Мартыновой, были г. Чубинскiй. рtзко и ярко, но 
шаблонно и неестественно, изображавшiй Трифона, и г-жа Ми
рова, которая Дуньку играла совсtмъ изъ французской r-1ело
драмы: съ .цекламацiей, фальшивымъ паеосомъ и театральными 
вскрикиванiями, лишенными всякой искренности. Нtтъ! мимо, 
читатель (зритель), мимо! .. 

Третьимъ сnектаклемъ, для .nерваго выхода" r-жи Рощиной
Инсаровой, шло "Искуnленiе" И. Н. Потапенки. Вотъ милое и 
симпатичное дарованiе, хотя роль Марiанны сыграна ею не 
вполнt. удовлетворительно. Но у r-жи Рощиной-И11саровой 
есть темпераментъ, чувство правды, нервность. У нея вырази
тельное лицо, живые глаза, выдающiе душевныя движенiя, и 
недурной

1 
по начеству звуна, хотя глуховатый голосъ. Пока

мtсть у молодой актрисы н1:.тъ совсt.мъ жеста. Онъ однообра
зенъ и заученъ. Это доказываетъ отсутствiе опытности и не
совершенство техники, но нисколько не умаляетъ дарованiя мо
лодой актрисы. Судить слtдуетъ не потому, что она сд·влала 
изъ. роли, но потому, что она обнаружила, играя роль. А об
наружила она многое. 

Изъ новыхъ исполнителей пьесы� сравнительно съ nрошло
rоднимъ составомъ, можно помянуть добрымъ СJ:Iовомъ r. Бпю-
менталя-Таиарина (Ростиславъ). Немного. Н. Не1орсвъ. 

ДIОНИСОВО ДьЙСТВО 
с о в Fсм·1:н но ст и. 

I. 

Трагедiя. 

П казать, что <<театръ драмы>> остался позади но
\.:,; выхъ форм'!�, или что онъ несовtршененъ для 

нихъ,-значитъ, сказать не полно, можетъ 
быть, невiрно. 

Не вi;рнiе-ли, что къ реальному театру, въ основа
нiи котораго лежитъ позитивный принципъ, служащiй 
дидактическимъ или увеселительно-эстетическимъ 
цiлямъ-нельзя и подходить съ новыми треб0ва
нiями, -что они ему противоестественны? 
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Пьес� новой формацiи и драма бытовая-хотя и 
имi:;ютъ общую. вн1.шнюю ц1.ль-сцену и одинаково
состоятъ изъ д1алоrа, однако это два совершенно 
различю,1хъ проявленiя одного и того-же искусства. 

А между т·tм ъ до сихъ поръ не всматриваются 
нrлубь пропасти, леж.аш.ей между 
этими двумя видами. 

До сихъ rюръ строгое разграни-
11е�iе Трагедiи � Драмы хранится 
ТОЛЫ{О въ тсор1и CJIOBCCHOCTИ, но 

въ жизнь не проходит-ъ, а потому, 
можетъ бrлъ, въ поэзiи новаrо типа 
не хотятъвид1.ть продолженiя антич
ной. Трагедiи и подходятъ не со 
святостью культа, а съ вульгарностью 
общетеатральныхъ средствъ, ли
шаютъ эти н·.вжные цв1.ты аромат
ной пыли, нарушаютъ тишину храма 
голосами будней. 

'Траrедiя въ античномъ пониманiи 
прежде всего священ.на.

Она должна быть такой и теперь, 
разъ она-Трагедiя. 

\. 

\· 

женiс борьбы сильныхъ страстей, взятыхъ въ 
1{а l1еств1. простыхъ психолоrи•rескихъ феноменовъ, 
называть Траrедiей?.. Разв·Б нс в·вр!i1.е опред1.лить 
произведснiя очень мноrихъ великихъ драматур
rовъ прошлаго, генiально изображавшихъ борьбу 

великихъ страстей-и только,-хотн 
бы <<героическими драмами>>, чтобы 
оставить въ святой неприкосновен
ности имя Траrедiи для Софокл:.1 
Эвриш1да? .. 

Самая привычная r лазу повседнев
ная картина будней, безъ накихъ 
либо фактовъ,-можетъ стать Тра
гедiей, разъ въ ней найденъ таин
ственный трансцедентъ, разъ почув
ствована, хоть на мrноненiе, связь 
съ в·l;чнымъ и, наоборотъ,-самая 
страшная катастрофа, изображенная 
подъ уг ломъ морали или обыденной 
эстетики, всегда бу детъ толы<О 
драмой. 

Наша современность охва 11ена жа}к• 
дою мистическаго познанiя. 

Г. Орловъ, 

Резюмируя опред1.ленiе Трагедiи 
отъ Аристотеля до Пшибышевскаго, 
грани ея бу дутъ таковы: <( Трагедiя 
естьд1.йственное изображенiе .ж.изни режиссеръ и администраторъ по-вздки

r. Орленева. 
въ областной атмосфер·t судьбы. 

Никогда вопросы о душ·J; въ t:}1 

потустороннемъ существованiи и 
Су дьб·J; не были такъ близки со
знанiю людей, какъ въ наше время, 
<<когда мы вс-в стали правдив-ве 

Она должна изображать обречен-
наго человiка въ произвол{; стихiйныхъ вихрей, 
I<orдa страсти его превращаются ею въ орудiя раз
рушенiя. Главное д-.вйствующее лицо Траrедiи -
судьба, а потому въ траrическомъ зр-.влищ-.в должно 
быть все священно-значительно, чтобы не ОСI{орбить 
являющееся Великое Начало)). 

самихъ своихъ «я)), утонqенн1.е и 
духовн·J;е, чiмъ наши отцю>. 

Вотъ почему Траrедiя только одна способна вы
разить мистическiя исканiя современности. 

Вотъ почему истинно современный театръ дол
женъ быть театромъ Трагедiи. 

Хотя несомнiнна общность античныхъ и совре-

--------¾ СПЕКТАКЛИ П. Н. О Р Л !; НЕ В А_ В Ъ АМЕР И К ъ. �--

Тетка Сара�(Князева). Ребъ Лейзеръ (Орловъ). Лiя (r-жа НазимоЕа). 

11Евреи", III актъ. 

Только поэтическое произведенiе, овiянное чув
ствованiемъ Судьбы, rдi страсть, какъ самостоятель
ное психологическое явленiе, перес-rаетъ существо
вать, гд-k вся жизнь кажется исполненiемъ велiнiй
можетъ быть названо Трагедiей въ идеальномъ по
ниманiи ея. 

Это странная близорукость - всякое :изобра• 

менныхъ стремленiй, выражающихся Траrедiей, но, 
разумiется, Трагедiя· нашего времени представить 
нiчто иное, чi;мъ тысячел1.тняя прародительница 
ея-античная. Наша Трагедiя утратила rероическiе 
аттрибуты, прежнюю структуру, отдiлявшiя ее 
отъ земли котурны,-стала лr1 1-1н1.е, интимн·.ве. 

« ... Разв1. легкомысленно утверждать, что насто-
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>m�ая Траrедiя жизни,-Трагедiя обычная, глубо
�<ая и всеобщая начинается тог да только, коr да то,
что наоывается приr-<люченiями, печалями и опасно
стями прошло?

с< ... Развi не ужасно наше спокойствiе, когда о 
немъ подумаешь и когда зв-взды за нимъ наблю
даютъ? 

« ... и въ чемъ обнаrуживается истинный СМЫСJIЪ 

жизни-въ шум-в или въ молчанiи? 
« ... Но правда-ли, что въ то мrновенiе, когда въ 

}{Онп-t повiсти намъ говорятъ:-«Они стали с 1 1аст
J1ивы» ,-насъ должно охватить велиr<.ое безпокой
ство? Что происходитъ въ то время, когда они .жи
вутъ С LJастливыми? Разв-t счастье, или минута обык
rювеннаго отдыха не скрываютъ тгf;что болiзе серь
езное и болiе постоянное, чi;мr, волненiе страстей? 
Не тогда-ли шаги· времени и многiе другiе шаги, 
болiзе таинственные, становятся слышными, не тогда
ли часы ттроходятъ быстр-tе? Не затрагиваетъ-ли 
все это душу глубже, ч-вмъ у даръ кин:ж:ала въ 
обыкновенныхъ драмахъ? 

<с ... Развiз не тогда, когда человiкъ чувствуетъ 
себя въ безопасности отъ стоящей снаружи смерти, 
открываетъ двери своего театра странная и молча
ливая Трагедiя бытiя и безконечности? ... >) (Метер
линкъ.-«ТrаgеtНе de cl1aque jош)) ). 

Вся исторiя реальнаго театра у насъ протекла въ 
двухъ ф::�захъ: (<Театръ тиш.t>)·, задача котораго ис
черпывать, изображая жизнь, возможно разнообраз
ныя типичныя комбинацiи ея. Это гоголевскiй 
театръ сюжета.-«Театръ настроенiн)), гд-t чело
вiкъ связанъ съ природой, гд½ онъ чувствуется 
черезъ природу, которая перестаетъ служить (спей
sажнымъ)) заднимъ занав-всомъ, а становится пре
краснымъ символомъ. Когда передъ нами загорается, 
или гаснетъ перламутровая заря, или благоухаетъ 
несеннимъ цв½томъ зеленая природа, или коr да 
отцв-втаютъ посл'Ёднiе печальные огнистые цвi;ты 
осени,-въ насъ пробуждаются rрустныя и радост
ныя получувства-полумечты--полувоспоминанiя, ко
торыя есть наше истинное с<я>) гораздо больше, чiзмъ 
наши-же поступки, слова. Изобразить ихъ, значитъ 
постичь еще глубже человiзчес1{ую жизнь въ ея 
повседневности. Это - театръ свiтот-вни-театръ 
Тургенева и Чехова. 

Если тутъ и нiтъ явнаrо стремленiя бытописать, 
то это новое прониl\НОвенiе въ психологiю путями 
символа, не есть-ли внtдренiе въ дiзйствительность, 
во внутреннiй бытъ до дна ero? 

Современный с<драматическiй театръ)) весь живетъ 
двищенiемъ, потому что стремится скопироват,, 
жизнь абсолютно вtрно, типично. Онъ пережи
ваетъ. недавнiй перiодъ живописи, такъ долго и 
упорно фотографировавшей жизнь вдали отъ инди
видуалисти.ческаго движенiя. 

Явленiе имiзетъ здi.сь uiнность только, какъ пси
холоrи ческая проблема. Общая U'tль такого театра,
во что бы то ни стало близиться къ жизни, и безъ 
этой задачи, онъ показался-бы абсурдомъ. 

Но вотъ призма повернулась,-все ·увидiно подъ 
другимъ угломъ. 

Явленiе перес.�:ало интересовать своей типичностью 
внутри, своимъ химическимъ составомъ, а само 130 

всей сноей цtлокупности возведено въ типъ. 
Иначе говоря, драма находила свой факторъ 

внутри жизни, факторъ-же Трагедiи окружаетъ 
жизнь и, значитъ, находится внлъ ея. 

Повторяемъ, незамi.тный моментъ самой тихой 
повседневности, на каждомъ шагу переживаемый 
каждымъ изъ насъ, можетъ стать Трагедiей, если у 
насъ хщ1.титъ вниманiя и смiлости оглянуться и за
мiтить глаза Судьбы, выжидательно слi.дящiе за нами. 

Тайна Судьбы окружена глубочайшей тишиной, а 
потому сильн-tе всi3хъ Трагедiй-Трагедiя безъ 
шумныхъ фактовъ, молчаливая «Траrедiя каждаго 
дня)), о которой Метерлинкъ говоритъ: (< ... красота 
и величiе прекрасной и большой Трагедiи заклrочается 
не въ поступкахъ, но въ слов:1хъ. И не въ однихъ 
словахъ, которыя соqровождаютъ и объясняютъ 
дiйствiе. Можно даже утверждать, что поэма при
ближается къ Rысшей красот'Ё и истин,J:; по M'tp,J; 
того, какъ въ ней уничто:жаются слова, объясняю
щiя поступ1:<и, и замiзняются словами, кажущимися 
лишними, но I{Оторыя душа слушаетъ напряженно, 
потому что они обращаются къ ней. Толы<0 эти 
пi3тыя таинственныя слова мы, сами не сознавая, 
слушаемъ >). 

Интересъ Трагедiи не въ психологiи, не въ бытi, 
не въ исключителын,1хъ «буйныхъ)) моментахъ су
ществованiя, но въ самомъ существованiи. 

Трагедiя понятна и возможна • только для тtхъ 
для кого идея фатума есть основа ихъ внутренней 
религiи. Только они увидятъ въ изображенiи Тра
гедiи давно жданное свое пантеистическое богослу
женjе. 

Трагедiю необходимо изъять изъ числа (<развле
ченiй)), изъять и изъ с<драматическаго театра)), мо
жетъ быть, пресл-tдующаго теперь прекрасныя ц�.вли 
культуры. Цiль-ж:е Трагедiи въ отношенiп къ зри
телто одна: дать ему почувствовать себя окружен
нымъ и во власти божественныхъ началъ. Трагедiя 
это наслiздiе прекраснаго язычества,--должна быть 
новымъ культомъ. Для нея нуженъ театро-храмъ, въ 
которомъ было-бы тихо и прозрачно чисто... Вотъ 
еще причина, почему те::�.тръ обыкновенный не мо
жетъ вмiзстить Трагедiю. 

Въ Трагедiю нужно търоваm'ь. Она не имiетъ 
средствъ «завлекать насъ въ красивый обманъ)), КаI{Ъ 

искусство, и это в1-1-t ея цiлей.- Она не подра
жаетъ вtдь жизни. Она съ начала до конца есть 
символичесн:ая условность и, какъ въ актахъ боrо
служенiя нельзя видtть прямого стремленiя лице
дiйствовать, а лишь желанiе напо.11tнитъ, такъ и въ 
Трагедiи не надо стремиться изображать лица, типы, 
а лишь безличныя, отвлеченныя т'Ёневыя отраженiя 
формъ жизни. Все, что будетъ выпукло-станетъ 
формой, типомъ, а стало быть подражанiемъ, лице
д½йствомъ. 

(<Вiрованiе)) есть путь интуицiи; (<вi.ровать» можно 
только областямъ инстиюпа. Толы-<о_нашъ инстинктъ, 
это святая-святыхъ наше-даетъ намъ путь къ по
�тиженiю загадокъ бытiя, которыя разр,J,шаетъ ему 
Грагедiя своимъ молчаливымъ улсасомъ. 

Ник. Вашн�евичъ. 
(Oк01-r,itaнie смъдуетъ). 

Прим. ред. Г. Ник. Вашкевичъ очень пюбезно дълится мы
слями о своемъ новомъ "Театрt Эмоцiй" или "Театръ Дiони
сова дъйства" съ читателями нашего журнала. Мысли r. Ваш
кевича очень интересныя, и хотя мы лично не совс·вмъ мо
жемъ согласиться, -но должны признать, что авторъ и ини
цiаторъ 1:1оваrо театра опредъленно отгораживается отъ театра, 
1<оторый мы знаемъ. Онъ мечтаетъ о храмt-театрt, rдъ бу
дутъ отдаваться "сладкой молитвъ" и проникать въ таин
ственное, такъ сказать, чернокнижiе. Не знаемъ, почему это 
должно называться театромъ, но понимаемъ, что релиriозныя 
потребности человtка, жажда мистичес1<аrо экстаза, намъ 
свойственны. И быть можетъ, будетъ лучше для нашего те
атра, если новыя формы мистическаго порыва отдtлятся и спо
жатся въ самостоятельную форму искусства: Во всякомъ слу
чаt, мистическiй театръ не будетъ мtшать реальному. 
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и с к у с ст в ь *).
Гордона Крэ11а. 

III. 

П. Пон:ончивъ съ планомъ, реж:иссеръ можетъ _на
J<онс:цъ приступить къ настояще1';'r работ·!,. Подъ:на
стоящеи работой я разум·[;ю, Т{.ОНt 1н-ю, нс то, 1rто 
ре1киссеръ долж.енъ всегда самъ рисовать декорацiи 
и кроить и 
ШИТЬ f{ОСТЮ
МЫ. Но онъ 
долженъ, во 
всякомъ слу
ча½, изучить 
техническi я 
условiя этого 
сложнаго дi
ла. Онъ мо
жетъ давать 
указанiя рабо-
1rи мъ только 
при томъ ус-
ловiи, если 
самъ компе-
тентенъ во 
вс·l,хъ отрас
ляхъ театраль
наго искус
ства. Но самая 
трудная задача 
еще впереди. 

3. Разв-в ра
бота режиссе
ра еще не кон
чена? В½дь де
корацiи и 1-<о
спомы готовы' 
а остальное 
сд1таютъ ак
теры и акт
рисы. 

добно тому какъ самъ придумываетъ декорацiи и ко
стюмы. Если-бы слово «гармонiя» не им'Бло для него 
никакого значенiя, онъ поручилъ бы все это пер
вому вс1•р·l;чному. 

3. Неужели режиссеръ настолько хорошо изу
чилъ природу, что благодаря его указанiямъ сцена 
будетъ освiщена такъ, какъ будто солнце св-втитъ 
съ опред·вленной высоты или луна заливаетъ н:ом
пату бол·вс или менiе яркимъ свi,томъ? 

П. Н·Jпъ, режиссеръ не долженъ воспроизводитL 
естественныf-1 св·:Sтъ, потому •по это невозможно. 

•1, 

Его задаqа за
ключается въ 
томъ, чтобы 
п о д д'Бл а т ь
ЭТОТЪ СВ'БТЪ 
наибо;гве вiр
но и красиво. 
Всякая дру
гая ПОПЫТ[{:.1 

была бы пося
гательством ъ 
на всемогущс
с тво. Режис
серъ можетъ 
сдi,латься ху
д ожни 1{ ом ·1,, 
но не дол
женъ посягать 
на небесныя 
почести. 

3. Съ чего
же онъ наLш
наетъ? Ч·вмъ 
онъ руково
дится при ис
полненiи этой 
работы? 

П. Нi,тъ,са
мая интерес
ная работа 
только теперь 
начина е т с я. 
Декорацiи раз
ставлены на 
сценi,, а ко
стю.'VtЫ надi,ты 
на а[перовъ. 
Въ представ
ленiи режис
сера возни
каютъ образы. 
О н ъ  о ч и-

,, Натискъ", съ картины художника -f· Бугра. 

П. Ч-tм ъ 
онъ руково
дится? Дек.о
рацiями, ко
стюмами, сво
имъ вообра
женiемъ, смы
сломъ пьесы. 
Все это· при
водится в ъ 
соотв-Ьт ст  в i е
одно съ дру
гимъ. Только 
одинъ режис
серъ долженъ 
создавать и 
поддерж:ивать 
эту начальную 
гармонiю. 

щаетъ сцену и оставляетъ на ней .лишь двухъ или 
нiсколькихъ лицъ, которыя начинаютъ пьесу. 3а
Т'БМЪ онъ осв-tщаетъ актеровъ и сцену согласно со 
своимъ планомъ. 

З. Но вiдь освi,щенiемъ сцены занимаются элек
тротехники. 

П. Режиссеръ показываетъ имъ только, I{акъ дол
жна быть освiщена сцена, а какимъ образомъ до
стичь ЭТОГО-ЭТО уже ИХЪ Д'БЛО. Т�КЪ какъ реЖИС· 
серъ челоеi,къ интеллигентный и способный, то онъ · 
осв-l,щаетъ сцену по собственному усмотр-l;нiю, по-

.;,) См. № 33 и 34, 

3. Не раз-
скажете-ли вы 

мнi подробн½� о томъ, какъ освi,щаются арти
сты и декоращи, т. е. какимъ образомъ эта ра
бота приводится въ исполненiе? 3ачtмъ, напримtръ, 
существуетъ такъ называемая рампа? Зачtмъ лампы 
помi,щены на полу? 

П. Этотъ вопросъ смущаетъ всi,хъ реформато
ровъ театра. Никто изъ нихъ не можетъ найти от
вi,та, по той простой причин-в, что его не суще
ствуетъ. Самое лучшее, что можно сдtлать-это 
уничтожить рампу во всi,хъ театрахъ и перестать 
говорить о ней. Это одинъ изъ тtхъ необъясни
мыхъ вопросовъ, передъ которыми обыкновенно 
становятся втупикъ дiти. Въ I 8 т 2 г. маленькая 
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Нанси Лаке пошла со своимъ отцомъ въ Дрюрилен
скiй театръ и была очень удивлена при видi; рампы. 
«Посмотри, восклиrшула она,-цiлый рядъ лампъ. 
Какъ он-в искрятся и свер1{аютъ! Я хот·l;ла бы знать, 
�ачiмъ он·.s стоятъ на полу>>. Это прс,исходило въ 
18r2 r., а мы продолжаемъ удивляться до сихъ 
поръ. 

3. Одинъ изъ моихъ друзей, артистъ, ст{азалъ
мнi. однажды, т1то если бы не ·было рампы, лица 
�щтеровъ казались бы грязными. 

II. Ва.шъ друrъ упустилъ изъ виду, что рампа
можетъ быть замi.нена друrимъ способомъ осв·вще
нiя лидъ и фиrуръ. Эти мелочи никоr да не прихо
дятъ въ голову артистамъ, которые нс посвящаютъ 
ни одной минуты на изученiе друrихъ отраслей ре
месла. 

З. Почему же артисты не изучаютъ другихъ от
раслей ремесла? 

П. Потому что это противорi.читъ нормальному 
теченiю ихъ :жизни. Если бы какой-нибудь интел
лигентный артистъ захо·гвлъ заняться изу•1енiемъ 
ВС'БХЪ отраслей: театральнаrо искусства, то онъ мало
по-малу переста.ттъ бы играть и сд-:влался бы режис
серомъ, до такой степени увлекательно это ис1{ус
ство въ ц·вломъ своемъ объем·в по �равненiю съ 
простымъ ремесломъ артиста. 

З. Мой товарищъ прибавилъ,·что, если бы не было 
рампы, то публика не видi.ла бы выражевiя его лица. 

П. Такая фр:зsа им-вла бы, пожалуй, смыслъ въ 
устахъ Элеоноры Дузе, но лицо посредственнаго 
актера бываетъ обыкновенно или чрезмiрно вьтра
зителыюе или ужасно деревянное. И въ томъ, и въ 
другомъ случni для публики было бы спасенiемъ 
отсутствiе въ театрi; не только рампы, но и всвхъ
другихъ tJСточниковъ свiта. Впрочемъ, относительно 
происхожденiя рампы существуетъ очень хорошая 
теорiя, созданная Людовикомъ Uеллеромъ, который 
написалъ статью: «I{остюмы, декорацiи и 111is-e11-sce11e 
въ Х Vll в-вкi». Т or да сцены осв-kщались обыкно
венно круглыми или треугольными люстрами, висiв
шими надъ головами артистовъ · и зрителей. Цел
леръ думаетъ, что рампа обязана своимъ происхо
ждепiемъ маленькимъ бiднымъ театрамъ, для кото
·рыхъ люстры были роскошью, почему сцена въ нихъ
освiщалась· поставленными на полъ сальными св-l;
чами. Вi;роятно, эта теорiя правильна, потому что
здравый смыслъ никогда не допустилъ бы такой
художественной ошибки. Очевидно, это было ре
зу льтатомъ денежныхъ затрудненiй. Если бы вы знали,
какъ вредно отзываются денежныя обстоятельства
на искусств-:в! Когда-нибудь, со временемъ, я раз
скажу вамъ н-:всколько грустныхъ исторiй о могуще
·ственномъ узурпатор-в театральнаго трона-деньrахъ.
А теперь вернемся къ прежней тем-в и поговори.мъ
о томъ, что интереснi;е посредственности, рампы и
денеrъ. Мы перечислили различныя задачи режис
сера: декорацiи, костюмы, осв½щенiе и пришли къ
самому· интересному вопросу: вопросу, о соотвiт

ствiи . между движенiями д-вйствующихъ лицъ и ихъ
р·вчами. Вы удивляетесь, что игра артистовъ не
предоставляется имъ самимъ. Но поразмыслите о
сущности этой работы. Неужели можно допустить,
чтобы всi; усилiя сохранить единство были уни
чтожены однимъ безформеннымъ небрежнымъ штри
хомъ?

3. Какимъ же образомъ актеръ можетъ испор
тить всю работу режиссера?

П. Онъ портитъ ее беsсознательно, невольно, по
мимо своего желавiя. У однихъ артистовъ есть вiр
ный инстинктъ, у друrихъ его н-втъ, но какъ тв, 
такъ • и дpyrie, не могутъ внести въ пьесу гармонiи, 
если они не слtдуютъ указанiямъ режиссера. 

3. Значитъ, даже первые артисты не моrутъ дви
rаться и д-:вйствовать такъ, I{акъ имъ подсказьшаетъ 
ихъ инстинктъ и разумъ? 

П. Да. Наоборотъ, они должны показывать при
м-връ другимъ, безпрекословно повинуясь указанiямъ 
режиссера. Они часто бы�аютъ центромъ пьесы и 
всего плана. 

3. О ни понимаютъ и сознаютъ это?
II. Да, если они въ то же время сознаютъ, что

правильная и вiрная передача пьесы самый сущест
венный вопросъ современнаrо театра. Я объясню 
вамъ это наглядно. Положимъ, мы ставимъ пьесу 
«Ромео и IОлiя >>. Пьеса разучена, декорацiи и Т{О

стюмы готовы, сцена осв-tщена, и начинаются репе
тицiи. Зрителей поражаетъ волненiе громадной толпы 
мятежныхъ веронскихъ крестьянъ, которые шумятъ, 
изрыгаютъ проклятiя и убиваютъ другъ друга; они 
недоумiваютъ, какъ это въ маленькомъ чистенькомъ 
город-в рядомъ съ розами, пiснями и любовыо,-ужи
вается, ужасная, отвратительная вражда, готовая обн:1.
ружиться каждую минуту, будь то на порогi;; цер1щи, 
въ разгар-в весенняrо праздника или подъ оююмъ 
новорожденной дiвоч1ш. Черезъ н·kcI{OJJЫ{O минутъ 
посл-в этой ужасной сцены, когда изъ нашей памяти 
еще не изr ладились отвратительны я лица Монтекки 
и Капулетти, на дорог!; показывается сынъ Мон
текки Ромео, который скоро покоритъ сердце своей 
возлюбленной IОлiи. Ромео долженъ появиться на 
сцен-в изв-встнымъ образомъ и пройти мимо насъ 
въ извiств:омъ направленiи и освiщенiи. Его r лаза, 
голова, ноги и все его Т"БJЮ ДОЛ}l{НЫ СООТВ'БТСТUО

вать настроенiю пьесы, а не его собственнымъ мыс
лямъ, потому что какъ бы ни были преr{рас11ы 
его мысли, онi могутъ расходиться со старательно 
обдуманнымъ планомъ режиссера. И ч·kмъ талант
лив-:ве актеръ, ч-:вмъ онъ умнiе и чiмъ развигl:;с 
его вкусъ, тiмъ легче д·.sлать ему указанiя. Я го
ворю о такомъ театр-:в, гд-в вс-:в артисты люди обра
зованные, а режиссеръ-человiкъ, одаренный бою,
шими способностями. 

3. Значитъ, по вашему эти интеллигентные ар
тисты должны быть только марiонетками? 

П. Это очень щекотливый вопросъ, котораго можно 
ожидать отъ актера, неувiреннаго въ своихъ силахъ. 
Марiонетки! Развi. можно сказать это о настоящемъ 
театр·в? А между т-вмъ этотъ взглядъ часто хараr{
теризуетъ отношенiе артистовъ къ режиссеру. Они 
чувствуютъ на себ-:в узду и противятся этому, по
казываютъ, что они обижены и оскорблены. 

3. Я понимаю ихъ.
П. А вамъ не понятно добровольное повиновенiе

артистовъ режиссеру? Подум·айте объ отношенiяхъ 
людей на корабл-:в и вы поймете, каковы должны 
быть взаимныя отношенiя тружениковъ сцены. Кто 
входитъ въ составъ экипа:жа корабля? 

3. Капитанъ, первый офицеръ, второй офицеръ.
Затiмъ, первый рулевой, второй рулевой и команда. 

П. �у, вотъ, ... Управляетъ кораблемъ рулевой, 
стоящ1й у руля. Затiмъ, первый офицеръ, который 
контролируетъ рулевого. Дал-ве перваго офицера 
контролиру�тъ капитанъ. Скажите, исполняются ли 
чьи-нибудь приказанiя кром-в капитана? 

3. Н'БТЪ.
П. А развi команда не исполняетъ приказанiй

рулевого, рулевой_ приказанiй nерваго офицера, а 
офицеръ приказаюй капитана? Какъ вы думаете,
они исполняютъ эти приказанiя добровольно? 

3. Да.
П. Это называется дисциплиной. А результатомъ

чего является дисциплина? 
3. Ре�ультатомъ безусловнаrо добровольнаго по"

винов�юя законамъ и принципамъ. 
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П. Но в1дь первый изъ этихъ 
принниповъ послушанiе, не такъ ли? 
Вы легко поймете, что театръ, въ 
которомъ служатъ сотни лицъ, во 
многихъ отношенiяхъ походитъ на 
корабль и требуетъ такого же рас
порндка, I{акъ послiднiй. Я пред
почrпаю сравнивать театръ съ ко
раблеl\lъ, 1гвмъ съ лагеремъ, потому 
что покладистый матросъ стоитъ 
ближе солдата къ тому типу лю
дей, какiе нужны для театра. Вы 
леп,о поймете, насколько опасно 1vta· 
кl:;йшее у1{лоненiе отъ дисциплины. 
На кораблi; противъ м.нтежа при
няты м-kры предосторожности. Мор• 
ское вiдомство ясно и опрекl:;ленно 
заявило, что капитанъ корабля-
неограниqенный властитель. Мятежъ 
на кораблi подавляется '1"Блеснымъ 
наказанiемъ, ц-!шями, а въ нiкото
рыхъ случаяхъ, даже смертной 
Т{азныо. Театръ, въ противополож-
1-юсть кораблю, не имiетъ ниt1его 
общаго съ войной и потом.у ему не
зач1.мъ приб-tгать къ огнестрiль
ному оружiю. Но пока артисты не 
поймутъ значенiя дисциплины и 
не нат rнутъ оказывать релшссеру 
добровольнаго и дов-kрчиваго пови
новенiя ,-до т-l;хъ поръ театраJ1ь
ное искусство не достигнетъ со
r1ершенства. 

ТЕАТРЪ ЛИТ.-ХУД. ОБЩ. занималъ въ одно и то же время 
два м1ста. М-всто актера на сцен1 
среди артистовъ и декорацiй, гд1 
01-п долженъ выражать, при помощи 
своего искусства, тi или иныя чув· 
ства, а мiсто режиссера-вн1 сцены, 
впереди ея, чтобы онъ могъ сл1· 
дить за соотв1тствiемъ всiхъ тrа
стей rгl3лаго. Поэтому даже въ томъ 
случа·l;, если бы намъ у далось на�ти 
совершеннаго ак.тера, который былъ

бы въ то же время совершеннымъ 
реж:иссером·ъ, онъ все-таки не могъ 
бы д·влQть два д-tла. Правда, ка
пельмейстеръ маленькаго театра 
и rраетъ и ног да на перной СI<ри пк-t, 
но, во-первыхъ, онъ дi;лаетъ это нс 
по собственному желанiю, а во-вто
рыхъ, этG часто вредитъ хорошему 
исполненiто, почему и не практи
куется въ большихъ оркестрахъ. 

3. Слi;довательно, на сu.ен·в нt
ю,1·ветъ права распоряжаться никто, 
�чюмi; режиссера, даже авторъ? 

,,Хрущевскiе пом·!:,щики". 

П. Если авторъ опытенъ и зна
т-<омъ съ д-вломъ театральнаго ис
нусства, т. е. ум·ветъ приготовлять 
1<остюмы, декорацiи, осн1шать сцену 
и пр., тогда-пожалуй. Но наши 
драматурги не ИМ'Бютъ никат-<.ого по
нятiя о техник,!, театра. Гете былъ 
во .многихъ отношенiлхъ идеалт,· 

Глаша (r--жа Мартынова). 
Рис. М. Сл·\,nяна. 

3. Разв·в артисты и ;1.pyrit: труженю-<и сцены 1-1с
усердные работники? 

П. Я не знаю болiе nрекрасныхъ и жизнсрадост
ныхъ людей, ч1м·ъ артисты и аµтиспш. Они ра
()отаютъ усердно, cr1 воодушевленiемъ, но им·l;ютъ 

о н1которыхъ веща.хъ преврат
ное rюнятiе и поэтому JУБдtю 
повинуются режиссеру, кото
рый долженъ гордиться Т15мъ, 
чего они не понимаютъ. 

3. А почему нельзя быть въ
одно и тоже время режиссе
ромъ и артистомъ или деко-
раторомъ? 

П. Разв,J, капитанъ можетъ 
возиться съ канатами и · пуш
ками? Нiтъ, режиссеръ дол
женъ стоять вдали отъ всl,хъ, 
вн1 всяю1го другого реыесла. 
Онъ долженъ знать свое д1ло, 
но не касаться версвокъ. 

3. А между Т'Бмъ я знаю
много такихъ прим·kровъ, 
когда режиссеры выступаютъ 
на сцен.1. 

П. Совершенно в1рно. Но 
это-то и не годится. Когда 
актеръ, болi;е талантливый, 

"Хрущевскiе помъщики". ч1мъ его товарищи, беретъ
на1 себя обязанности режис -

Недососовъ (r. Судьбининъ). сера, его инстинктъ подсказы-
ваетъ ему, что онъ не можетъРис. М. Демьянова. 

поступить иначе, потому что 
отъ этого пострадаетъ все дi;ло. Но безъ сомнiшiя, 
онъ бу детъ обращать больше вниманiя на свою 
роль, ч1мъ на пьесу. Въ концi; концовъ, онъ даже 
перестаетъ смотр1ть на свою работу, какъ на н1что 
цi;лое, и отъ этого она, несомнiнно, пострадаетъ. 
Вообще, совершенно неестественно, чтобы челов·kкъ 

нымъ режиссеромъ. Въ моих·ъ 
rлазахъ онъ почти такъ J-Ke Rеликъ, ю1къ Вагнеръ, 
съ той только разницей, что онъ, къ несчастью, 
всегда игнорировалъ одинъ важный пунктъ, о ко
торомъ никогда ле забывалъ I3агнеръ. Гете допу
скаJI1, въ театр-t другой автори
тетъ кром1 своего собственнаго-
авторитетъ влад-kльца театра. Ваг
неръ былъ предусмотрительнiс 
и позаботился о томъ, чтобы 
прiобр1сти свой собственный 
театръ, гдi онъ могъ распоря
жатьсн 1-<акъ феодальный баронъ 
въ своемъ замк-t. 

3. В1роятно, это и было при
чин ой неудачи Гете какъ режис
сера? 

П. Очевидно, да, потому ЧТ(), 

сели бы Гете обладалъ ключе1\1ъ 
отъ дверей, то дерзкiй историче
скiй пуд'ель не проникъ бы дальше 
уборной, и первая любовница 
никогда не обезсмертила бы 
см:вшныя стороны театра. Таки мъ 
образомъ Веймаръ былъ бы спа
сснъ отъ преданiя, что въ немъ 
свершилась велич:айшая глуп ость, 
какая когда либо происходила въ 
театрt. 

,, Искупленiе". 

3. Традицiи большинства теат
ровъ доказываютъ, что худож
н�къ тамъ не пользуется уваж.е-
н1ем ъ. Ростиславъ (Блюменталь-

П. По этому поводу можно Тамаринъ). 
сказать много грустнаrо о театрi. Рис. М. Демьянова.
Нашъ западный театръ палъ очень
r лубоко. Востокъ *) еще можетъ · гордиться своимъ 

*) Что разум-ветъ Крэгъ подъ "Востокомъ"-неясно. Япон
скiй, китайскiй театръ? Или, можетъ быть, русскiй? Хорощо 
там:ь, rдt насъ нътъ... JJ.pii,1t. 2Jед. 
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театромъ, но положенiе нашего театра очень шатко. 
Впрочемъ, я надr.БЮСЬ на его возрожденiе. I{огда 
это свершится, и театръ сдiлается образцовымъ 
механизмомъ, прiобрiтетъ технику, тогда онъ, безо 
всянаго усилjя *), превратится въ творческое искус
ство. Сrвмя уже брошено, за нимъ ТОЛЫ{О нуж.енъ 
хорошiй: уходъ. Но вопросъ о превращенiи техники 
въ самостоятельное творческое искусство слиш1<0мъ 
сложенъ, въ немъ нельзя разобраться. Есть люди, 
которые хотятъ реформировать театральный строй. 
Одни считаютъ нужнымъ преобразовать артисти
•�еское искусство, другiе деr.,;орацiи. Все это не 
лишено 1 -гвкотораго смысла. Но реформаторы не 
достигнутъ r-шюн{ихъ результатовъ, если· будутъ 
реформировать только одну сторону rемесла, нс 
обращая вниманiя на другiя. Прежде чiмъ прини
маться за реформы, надо прiйти къ заключенiю, что 
необходимы. не частичныя реформы, а системати
ческое преобразова.нiе, потому что каждое театраль
ное ремесло имiетъ прямое влiянiе на всi другiя 
ре�есла. Провести реформы могутъ только люди, 
изуtшвшiе подробно всi театралы-rыя ремесла. 

3. Другими сло.�зами, вашъ идеальный режиссеръ?
П. Да. Въ начал�}; нашего разговора я у поминал,

о томъ, что я основываю свою в�J:,ру въ возрожде
нiе искусства на режиссер{;, I{Оторый пойметъ зна-
11енiе артистовъ, декорацiй, костюмовъ, освiщенiя и 
танцевъ и науtrится распоряжаться дiйствiемъ, ли
нiями, красками, ритмомъ и словами. Сила слова 
станетъ еще могущественнiе. Театральное искусство 
вернетъ сеМ:; свои прежнiя права, театральное ре
месло обратится въ творческое искусстно. 

З. Но я не могу себi представить сцены безъ 
драматурга. 

П. А что измiнится отъ того, если драматургъ 
перестанетъ писать пьесы? 

3. Не будетъ больше пьесъ, потому что некому
будетъ писать ихъ. 

П. Не бу детъ пьесъ въ томъ смыс1гв, въ какомъ 
вы понимаете это слово. 

3. Но вrвдь прежде Ч'БМЪ ставить спектакль,
вы должны имiть пьесу. 

П. Да. Но вы ошибаетесь, полагая, что пьес:1 
должна заключаться въ словахъ. Разв·Ь идея по 
вашему ровно ничего не зна L1итъ? 

3. Идея безформенна.
П. Художникъ можетъ нридать ей ющую угодно

форму, не только посредствомъ словъ, во и при 
помощи другого матерiала. Быть можетъ, попы
таться сдiлать это? Будущiй театральный худож
никъ будетъ пользоваться дiйствiемъ, де1{орацiями 
и rо.лосомъ. Что можетъ быть проще? Подъ «дi;й
ствiемъ)> я подразумiваю прозаичеСI{ое дiйствiе
жесты, и поэтичесr,iе танцы. Декорацiя-это все, 
trтo находится передъ глазами зрителя: обстановку, 
осв-:вщенiе, костюмы. Голосомъ же я называю т·Ь 
слова, которыя мы поемъ или говоримъ, въ проти
воположность тiмъ словамъ, которыя мы читаемъ. 
Одни слова написаны для того, чтобы ихъ гово
рили, другiя затiмъ, чтобы ихъ читали; между тrвми 
и другими громадная разница. Я сейчасъ повторилъ 
то, что сказалъ въ начал-в нашего разговора, и мнi 
очень прiятно, что вы перестали удивляться. До 
свиданiя, 

·><·*) Крэгъ впадаетъ въ увлеченiе, свойственное мноrимъ
режиссерамъ, да и вообще, многимъ техникамъ. Технику нельзя 
цънить иначе, какъ видя въ ней матерiализовавшуюся твор
ческую мысль. Не наоборотъ. Отъ техники искусство не 
произрастаетъ. Куда дt.вать, въ· такомъ спучаt., Рескина? 

· 

Прим. ред. 

ИЗЪ ПРОШЛf\ГО 

РУС С К f\ Г О Т с АТ Р f\. 

,ia амъ доставлена }{рай не любопытная афиша времевъ И мпе
}'' l. ратрицы Еl{атерины I, къ сожалtнiю, не имtющая датur 
rода. Помъщая ея текстъ, съ сохраненiемъ оригинальной орео
графiи тоrо времени, мы ограничимся нъсколькими бъrлыми 
замъчанiями. Представленiе, обtщанное афишей, несомнt.нно 
было движущеюся панорамой съ свtтовыми эффе1<тами, должен
ствующими особенно удивить зрителей того времени. Такъ, 
объщая искусственное изображенiе утренней и вечерней зари, 
владt.лецъ панорамы rоворитъ, что "cie такимъ натуральнымъ 
образомъ предъявлено будетъ, якобы (зритель) дt,йствительно 
на томъ мtстъ былъ", и чтu зрtлище это "придастъ всему 
театру особливую преизрядную прiятность". Надо думать, что 
среди московской знати представленiя эти пользовались бот,

шой популярностью, тъмъ болъе, что и начало ихъ прiурочено 
было 1<0 вкусамъ публики. Наши прадъдушки и прабабуш1<и 
не любили утомлять себя и назнач.енiе спектакля въ четвер
томъ часу было вполнъ цълесообразно. Панорама, 1<а1<ъ видно 
изъ афиши, помtщалась въ маrистратскомъ домt у Красныхъ 
воротъ. Цtны на мtста были (для того времени) довольно вы
со1ш: 1-е м·всто 50, второе 25 и третье 12 1<оп., очевидно, что 
антрепренеръ, распредъляя цtны танимъ образомъ, разсчиты
валъ на различный континrентъ посътителей. 

М. Лоролы,001,. 

Гос . .ЛJJX. 2ю.зр. ХУП .'\f 

По всемiпостив·вйшему ея iмператорс1<аrо велiчсствд 
Позволенiю, будетъ сего февраля 8 дня. 

iнвенторъ будетъ предъявлять, 
театръ .аъ лiцt и Перспеl{тiв-1!,, 

Или 
Натуральное по){азанiе Свъта. 

,.,,)•) 
а,.,>. 

Что зд·всь нiкоrда еще невiдали. А прежде сего въ Данiн, 
Гапандiи, Францiи и Германiи, не токмо всъ высокiхъ и нiж
нiхъ чiновъ особы; но Его Цесарское Велiчество Рiмск:ое, и весь 
Арцыrерцоrской домъ, Также и Его Вепiчество Король Аrлин
Сl{ОЙ, Французской, Датской, Швецс1<ой, и Польс1<ой, н многiе 
Державы друriя, Князи, и Государи, со особлiвымъ Мiлостi
въйшiмъ своiмъ явленнымъ удовольствозанiемъ многократно 
вiдали и удiвлялiся. 

Оное особлiво состоiтъ въ мудрыхъ Перспектiвныхъ ма
шiнахъ, чрезъ которыя Небо и Земля, Мtсяцъ съ рожденiя 
своего до полна, и послtдней четверти, та1<же и Звъзды, Воз
духъ, и Вода, Горы, Лtса, Города, и Зам,ш, Гавани, Кар:�
бельныя ходы, и съ нихъ стрtльба, и мноriя друriя вещи и 
nротче. 

Такимъ Натуральнымъ образомъ предъявлены будутъ, 
якобы 1< (акъ) дъйствiтельно на томъ м·встt былъ, та,сожде и 
Солнце еще (поцъ) Горiзонтомъ скрыто, предъявляетъ вечер
нюю и утреннюю (зарю) и прiдаетъ всему Театру особлiвуrо 
преизряцную nрiятность, въ (каждые) два дни по 4 новыя пре
мtны предъявлятiся будутъ. 

1, Капо дебонъ эсперанца. 
Или мъсто доброй надежды въ Африкt, въ половiну пути 

въ Остiндiю, мiмоходящiя ){арабли изъ пуше1<ъ поздравляют1,, 
1<оторыхъ отъ стоящихъ на я1,оръ отвtтствуется. 

2. городъ рiмъ.
Съ стороны ръ){И Тiбера, rдt вiдtть мuжно 1<р·l:.пкой и 

изряднов кастелъ Сан){ТЪ Анrелло, у та�<ъ названнаrо А1-11·ел• 
c1<oro мосту, Церковь Святаrо Петра, и палаты Папъжс1<iя. 

3. rородъ горнъ '"').
Стоiтъ въ nровiнцiи Галандiи, мiмоходящiе нарабпи оной 

пушечною стрtлбою поздравляютъ, и съ кораблей на якоръ 
стоящiхъ, имъ паки отвътствуетца. 

4. цесарской волнои iм11ерс1<ои
городъ гамбургъ. 

При томъ изъ пушекъ поздравляется, изъ пушек1, со всего 
города палiть будутъ. 

Все вышепiсанное показано будетъ, у Красныхъ трiум
фальныхъ воротъ въ Маriстратскомъ домъ. Начало того по 
полудни о четвертомъ часъ. Въ первомъ мtстt платiть по 
50 коп. Во второмъ по 25 копеекъ. Въ послъднемъ по 12 копееl(Ъ, 

*) Очевид1-10 "Торнъ и . 
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ПFОВИНUIАЛЬНМ1 ЛЪТОПИСЬ. 

НИШИНЕВЪ. Театръ Благороднаго Собранiя сданъ С. Я. Бис
керомъ на два мъсяца-октябрь и ноябрь оперному антрепре
неру Г. Я. Шейну, который въ настоящее время уже присту
nилъ къ составленiю труппы. По имъющимся у насъ свtдt
нiямъ, r. Шейномъ пока приглашены: r-жи Маркова, Лукья
нова, Хартуляри (драмат. сопрано), Бунакова и Мейчикъ (меццо. 
сопрано); rr. Кисилевичъ, Карскiй, Лавровъ (тенора), Бори
совъ-Малько, Леонидовъ (баритоны), Державинъ и Шейнъ 
(басы). Кромt, того, r. Шейнъ ведетъ переговоры еще съ нъ
которыми крупными оперными артистами. 

Г. Шейнъ прiъзжаетъ къ намъ уже въ третiй разъ. Первый 
сезонъ далъ ему чистаго дохода болъе 15 тыс. руб., второй 
оказался неудачнымъ и r. Шейнъ, науL1енный опытомъ, ръ
шилъ составить сильную труппу, 1<оторая можетъ обезпечить 
успt.хъ. Въ режиссеры приrлашенъ r. Муравскiй, въ дирижеры 
r. Галинкинъ, прiъзжавшiй уже къ намъ съ труппой r. На
зарова.

М. В. Дальскiй, давъ 5 rастролы-1ыхъ спектаклей, вы·вхалъ 
въ Румынiю. Художественный усп-1:,хъ большой; публика, очень 
любящая М. В., была однако возмущена отношенiемъ къ ней 
артиста, собравшаго труппу изъ кого только хотите, но не изъ 
профессiональныхъ актеровъ. Жалкiе, безпомощные, они, робко 
озираясь вокругъ, неловко передвигались по сценъ и плохо 
читали то, что довольно энергично подавалъ суфлеръ. Мнъ 
передаютъ, что r. Дальскiй рtшилъ обновить свой составъ 
и ведетъ (дпя заграничнаго турнэ) переговоры съ лучшими 
артистками (героинями), между прочимъ, съ r-жей Андро
совой. 

Изъ Румынiи г, Даль·скiй полагаетъ tхать въ Вtну, Кон. 
стантинополь и Еrипетъ. Репертуаръ героичесюи: ,.Кинъ", 
,.Гамлетъ", " Отелло", ,, Урiель Акоста", ,.Гражданская смерть" 
и "Отецъ". 

Лътняя сцена городского попечительства и народной трез
вости, посл·в долгихъ мытарствъ, попала, наконецъ, въ надлс
жащiя руки. Прiъхала извtстная артистка Императорс1шхъ 
театровъ r-жа Козловская-Шмитова, которая сняла сцену и 
даетъ народные спентакли при участiи мъстныхъ любителей; 
выдъляется изъ послtднихъ r. Пясецкiй. 

На загородной л·втней сценъ въ насто?щее время ставятся 
спектакли, устраиваеиые мъстнымъ любителемъ драматическаго 
искусства r. Каминскимъ. На объихъ сценахъ спектаr<ли да
ются по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ по общедоступ-
нымъ цtнамъ. Д. Кри.11.неzп. 

САРАТОВЪ. Весь лътнiй сезонъ въ новомъ театрt Очкина 
иrраетъ труппа драм9-т. артистовъ подъ управленiемъ Н. Д. 
Кручинина-и мtстные театрапы послъднiе дни начинаютъ 
!JCU.ticuno поговаривать о предстоящемъ зимнемъ сезон·!:.. Ясный 
призна�<ъ-что "лътняя" пъсня r. Кручинина уже спъта. 
Мъстныя газеты тоже до обиднаrо равнодушно .замалчи
ваютъ" лътнюю труппу, хотя въ ней есть безспорно хорошiя 
силы и ставитъ она нерtдко вещи, далеко не заурядныя. 

Въ среду, напр., 17 августа труппой довольно дружно была 
разыграна "Власть тьмы". Г. Каширинъ въ Никитt, былъ очень 
хорошъ. Его успъхъ дtлилъ бенефицiантъ r. Наумовскiй (Мит
ричъ). Изъ женскаго персонала выдълилась г-жа }Куравлева 
(Анисья). 

18 августа шелъ "Дядя Ваня" съ артистомъ Лансхимъ 
(Астровъ). Если не ошибаемся, этотъ артистъ первый разъ 
выступилъ предъ саратовской публикой. 

- Въ зимнiй сезонъ театръ Очкина будетъ занятъ опер
ной труппой. Въ составъ ея вошли: r-жи Львова-драмат. 
сопрано, Боброва-колорат. сопр., Позднякова и Михайлов
ская-лирическ. сапр., Лавровская и Горнотъ-меццо-сопрано; 
п. Долининъ-лирико-драмат. теноръ, Павловъ.,.-лирич. теноръ, 
Петровъ-драмат. баритонъ, Степановъ -- лирич. баритонъ, 
Тасси1-1ъ и Порубиновскiй -басы. Вторыя партiи: теноръ Ро
зановъ, баритонъ Свободинъ, басы-Блохинъ и Юрьевскiй. 
Дирижеръ второй r. Аслановъ, съ первымъ ведутся перего
воры. Балетъ изъ трехъ паръ, подъ управленiемъ балетмей
стера r. Вокарецъ. Режиссеръ -г. Шостакъ. Художественной 
частью будетъ завъдывать r. Мандельштамъ. Оркестръ 30 чел , 
хоръ тоже 30 чел. 

Предполагается , какъ намъ сообщили, къ постановкъ до 
40 оперъ·, въ томъ числъ нешедшихъ въ Саратовъ: ,,Заза" 
Леонкавалло, ,,Фрина" Сенсъ-Санса, ,,Мефистофель" Бойто; 
"Манонъ Леско" Масснэ, ,,Iоланта" Чайковскаго, ,,Мtщанинъ 
во дворянствъ" Эспозито и др. Возобновляется также драма
тическiй репертуаръ: ,,Неронъ", "Жидовка", .,Отелло", ,,Джi
оконда" ,,, РобертъДьяволъ", ,,Мазепа",,, Пророкъ", ,,Эрнани" и др. 

Оперы Гартсфельда "Пъснь торжествующей любви", ,.Ка
морра" и "Мъщанинъ во дворянствъ" Эспозито предполага
ются къ постановкi; псдъ личнымъ управленiемъ композито
ровъ. 

Дирекцiя оперной труппы: Мандельштамъ-Кру�-шнинъ. 
Въ театральныхъ круrахъ rоворятъ, что сезонъ откроется 

30 сентября. А. II. lC. 
СТАРАЯ РУССА. Старая Русса-считается хорошимъ лътнимъ 

театральнымъ дъпомъ, съъздъ нынъшнiй сеэонъ былъ наиболь-

М. Горькiй ч1паетъ въ Мос1<. Худож. театр·!:. 

свою новую пьесу. 

( Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

ш1и за вс·в годы существованiя водъ,- а результатъ у 1·. Не:о.ло
бина далеко не изъ блестящихъ. Странно было вид·вть у этого 
серьезиаго антре□ренера такiя пьесы, какъ "Сыщикъ", ,,Ни 
минуты поноя", ,,Меблированныя комнаты". ,,Казнь", .Непоrре
бенные•, ,,Петербурrскiя трущобы". Изъ новыхъ пьесъ было 
постаЕлено не болtе 8, да и то на скорую руку, безъ доста
точной срепетовки. Обставлялась сцена тщательно и хорошо,
въ смыслt мебели и бутафорiи. Антракты были очень коротки: 
спентакли не затягивались, что важно на курорт,;. Главный 
недостатокъ-отсутствiе общаrо тона въ пьесахъ. Повидимоr-,у 
режиссеръ придаетъ этому слишкомъ мало значенiя: каждый 
а1перъ игралъ самъ по себ·в. Изъ мужского персонала выдъ• 
лялись rr. Нероновъ и Строrановъ, которые и несли на себt. 
весь репертуаръ, r. Зотовъ-молодой, нервный актеръ и r. Бе
режной способный актеръ (Лука, Перчихинъ, Фердыщенко, 
Сыщикъ). Среди женскаrо персонала первое положенiе въ 
труппt занимала r-жа Гаршина, которая съ большимъ усп-1:,
хомъ сыrрала Настасью Филипповну, Катюшу Маслову, .Крылья 
связаны", профессоршу въ "Дядt. Ванt.". Г-жа Лилина -
талантливая ingenue, которой много пришлось переработать 
за сезонъ. Упомянемъ также r-жъ Нелюбову, Сt.верову и 
Майскую. 

Зачастую случались удивительные "пассажи"-выходныс 
актеры играли большiя , отвt.тственныя роли, наприм., студента въ 
"Авдотьиной жизни", Мезенцева въ "Пляскъ жизни• и даже 
Тетерева въ "Мъщанахъ" ... 

Г. Незпобинъ моrъ бы тщательнtе отнестись къ своему 
лътнему дtлу; казалось бы тутъ, на 1<урортt., куда съъзжается 
такъ много и столичной публики,-и подтвердить свою лест
ную репутацiю, которая вообще вполнt. заслуженно прила
гается къ ero дълу. 

Публика театръ nосt.щала умt.ренно-такъ неинтересенъ 
б1:,mъ репертуаръ. На кругъ взято 225 руб. со спектакля .. Се
зонъ продолжался 2½, мъсяца. Въ виду скромнаrо мtсячнаго 
бюджета, убытка г. Не.элобинъ не понесъ. 

въ· залt курзала игралъ небольшой, но хорошо подобран
ный оркестръ къ нонцу лъта великолiшно сыrравшiйся подъ 
упр. Г. Майеръ-Пирко. Въ литературно-музыкальныхъ вече
рахъ, устраиваемыхъ въ эалt курзана, принимали участiе и 
артисты r-жа Гаршина и rr. Строrановъ (прекрасный мело
декламаторъ) и Бережной (юмористическ. стихотв.), а также 
r-жа Ведринская (театръ Коммисаржевской) и пъвицы г-жи Го-
лубева и СмJ<1рнова. СтарорусС'Ь. 

ГОМЕЛЬ. Дt.ла товарищества драматическихъ артистовъ, 
подъ дирощiею А. Т. Поляковой, по нынt.шнимъ временамъ 
вполнt хорошiя; на круrъ почти все время товаришество 
беретъ 125 руб., что для Гомеля сравнительно много; това
рищество выъзжало на гастроли въ Бобруйскъ на 4 дня . .Труппа 
останется въ Гомелt до конца сезона, т. е. до 28 августа. 
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Въ посл½.днее время съ большимъ художественнымъ успъхомъ 
прошла въ бенефисъ премьера това]Jишества пr,,еса Федорова 
"Буреломъ•; бенефицiантъ съ большой правдой провелъ роль 
Тюменева, очень хорошей артисткой Нильской была г-жа 
Полякова. Пьесы салонныя, какъ .Буреломъ", всегда удаются 
товариществу. 

На мой взглядъ не слt.дуетъ только ставить обстановоч
ныхъ пьесъ, которыя ни по техничес1<Имъ условiямъ гомель
ской сцены, ни вслъдствiе отсутствiя декораr�iй, обстановки, 
реквизита не моrутъ быть надлежаще поставлены. Такъ было съ 
постановкой "Дмитрiя Самозванца и царевны Ксенiи"; вслi;д
ствiе большого числа дъйствующихъ лицъ въ этой пьесъ, при• 
гласить нъсколькихъ мъстныхъ любителей, кстати не изъ 
лучшихъ въ город-в, которые, 1<ъ сожалънiю, ни носить ко
стюма, ни даже дt>ржаться и ходить по сценъ не ум·вютъ. 

Готовятся къ nостановкв неиrранныя здtсь: ,, Катюша 
Маслова" въ передtлкъ Арбенина, ,,Анна Коренина" и "При
видънiя" Ибсена. Посл"3днrою пьесу мы видъли только въ 
исполненiи труппы Орленева. М. Ц. 

БРЕСТЪ-ЛИТОВСНЪ. Въ лътнемъ театрt. городского саrщ съ 
iюля мtсяца играетъ драматическая труппа подъ дирек�ей 
М. В. Полтавцева. Въ составъ ея входятъ слъд. лица: г-жи 
Арказанова, Ю. В. Глинская-Смъкалова, Грекова, Допьская, 
Михайлова, Маревичъ, Юзова и Фольери; rr. Азовскiй, Арка
зановъ, Бtловъ Грсковъ, Кондратьевъ, Леонидовъ, Николь
снiй, Орловъ, Островскii-i, Самаровъ, Шагановъ и Яновъ. 

Репертуаръ-комедiя и фарсъ. Поставлены были сr,ъдующiя 
пьесы: .Въ rорахъ Кавказа", .Сестра милосердiя", .Дама отъ 

Максима", "Татьяна Ръпина •, ,,Рабыни веселья" (2 раза), 
"Ночь любви и nри1<nюченiй", .Нiобея и "Волшебный вапьсъ", 
.,Нана•, ,,Мадамъ Санъ-Женъ", .Дочь в-вка", ,,Доброволецъ" и 
"Ямщики", ,,КаваnерiйсJ<ая атака" (2 раза). Режиссерская часть 
находится въ ум1шыхъ рукахъ Глинской-Смtкаловой. Сборы 
хорошiе-100 р. на круrъ. lll.

ИIЕВЪ. Съ предстоящаrо зимняrо сезонr1. спектакли въ 
театр·!; Лукьяновскаrо народнаrо дома будутъ ставиться на 
совершенно иныхъ, ч·вмъ прежде, основанiяхъ. 

Всю хозяйственную часть по оборудованiю сцены и по 
постановкъ спектаклей администрацiя народ.наго дома, во 
rлавъ которой стоитъ Н. Н. Петровскiй, взяла въ свое завъ
дыванiе. Въ настоящее время заканчиваются работы на сценъ, 
написаны новыя декорацiи, прiобрtтены необходимый комп
лектъ мебели, реквизитъ, составляется собственная театраль
ная библiоте1<а .. 

Такимъ образомъ въ самомъ скоромъ времени этотъ 
театръ явится вполнt оборудованнымъ и дастъ возможность 
ставить сложныя пьесы. 

Въ предстоящемъ сезон-в драматическiе спектакли будутъ 
ставиться "Артистическимъ 1<ружкомъ", состоящимъ изъ 
мъстныхъ любителей и любительницъ драматическаrо искус
ства, подъ режиссерствомъ М. М. Старицкой, r1·. Волконс1<аrо 
и Трифонова. Въ составъ Артистическаго кружка вошли: 
r-жи Дорошевская, Орленева, Россина, Христофорова, Пав
лова, Коптева, Быкова, Шелестова, Радина, Плахова, Янков
ская, Тамарина, Валерикъ; гг. Добровъ-Вольскiй, Рудинъ,
Максимовъ, Плотининъ, Дубровскiй, Бtпоrрадовъ, Ливановъ,
Борисенко, Реммеръ, Кравчен1<0, Громовъ, Затоновъ, Соро
нинъ, Антоновъ, Кривцовъ, Чарс1<1й и др.

Открытiе спектаклей состоится 8-ro сентября пьесой· Че
хова .Ивановъ". Спектакли будутъ ставиться только по 
nраздничнымъ днямъ, 4-5 разъ въ мt.сяцъ. Дальнtйшiй ре·
пертуаръ: ,,Горячее сердце•, ,,Внъ жизни", .Мъщане", ,,Ав
дотьина жизнь", .Дармоъдка", ,,Жизнь", .Мiрская вдова", 
.Расточитель", ,,Испорченная жизнь", ,,Идiотъ", .,Жоржъ 

Данденъ•, .Цtна жизни•, ., Продълки Скапена •. ,,Лtкарь по 
неволъ", ,.Честь", ,,Одинокiе", .,Бtдный Генрихъ", ,,Семнадца
тилътнiе", .,Необыкновенный человtкъ", .Хрущовскiе nомt
щики", ,,Не такъ живи, какъ хочется", ,.Иванъ Миронычъ", 
,,Коварство и любовь• и др. 

Цtны въ этомъ театрt общедоступныя (отъ 1 р. 30-до 
15 к., включая сюда благотворительный сборъ и плату за 
храненi� верхняго платья). 

Гr. режиссеры и администрацiя дома, въ особенности 
Н. Н. Петровскiй, наnравля10тъ всt. усилiя къ тому, чтобы въ 
художественномъ отношенiи спектакли впопнt соотвътствовали 
значенiю театра народнаrо дома, какъ просвtтительнаrо учре
жденiя. 

Пожелаемъ ю11ъ полна го успtха! ,, Театрал:ь". 
НУРСНЪ. Въ настоящемъ году въ теченiе всего сезона въ 

лtтнемъ театръ Лазаретнаrо сада устраиваются спектакли 
обществомъ любителей драматическаrо и музыкапьнаrо искус
ства съ · участiемъ н.tсколькихъ приrлашенныхъ присяжныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Сезонъ открытъ былъ "Джентльменомъ"-Сумбатова. 
По 15 августа всtхъ спектаклей прошло , 27. Въ числt, 

прочихъ nьесъ въ· репертуаръ вощли: ,,Дядя Ваня", ,. Мt
щане", ,,Дъти Ванюшина" (два раза), .Иванъ Миронычъ" 
(два раза), ,.На днt" (два раза), ,,Дачники", ,.3ласт•ь тьмы"·, 
,,Авдотьина жизнь", ,,:На дворъ во флиrелt" и "Злая яма''. 

Сборы, за исключенiемъ немноrихъ спектаклей, крайне 

неудовлетворительны. Общество попечительства о народной 
трезвости отказало драматическому обществу въ субсидiи, 
выразивъ тъмъ самымъ явное нежеланiе принимать участiс въ 
несенiи матерiальныхъ расходовъ по устройству разумныхъ 
развлеченiй для народа. 

Дъла улучшились съ прitздомъ гастролера артиста Ф. П. 
Горева. 

За пять спектаклей: ,,Старый баринъ", ,,Отецъ", ,.Свадьба 
Кречинскаrо", "Порывъ" и "Старая сказка"- в:mто по 200 
слиш1<омъ рублей на кругъ; для лt.та - удовлетворительно. 
Н-всколько непредусмотрительнымъ оказался переходъ испол
нителей въ зимнiй театръ r. Поrуляева, взимающаrо вечеровую 
плату всего лишь только ... 100-125 рублей. 

1:3ъ зимнемъ помtщенiи сыграно-'два спектакля: ,,Необыr<Но
венный человъкъ" (,,Мастеръ")-въ бенефисъ Ф. П. Горева и 
,, Ивановъ"-Чехова. 

На долю гастролера выпало немало овац1и. Бенефицiанту 
поднесенъ былъ фотографическiй снимокъ группы участвую-
щихъ и билетъ внутренняrо займа. Ь'аят,. 

СМОЛЕНСНЪ. Въ бенефисъ антрепренера и режиссера на
шей труппы Д. И. Басманова шла пьеса: ,,Великое св·втило" 
соч. Филиnпи. Театръ былъ полонъ, что при неблаrопрiят
ныхъ условiяхъ нынъшняго сезона является достаточнымъ 
до1<азательствомъ тtхъ симпатiй общества, I<оторыя бенефи
цiантъ успълъ завоевать за 5 лътъ своей дъятельности въ 

Смоленскt, какъ антрепренеръ, режиссеръ и артистъ. 
По окончанiи перваго акта, наиболtе эффектнаго въ пьес·\; 

и проведеннаго съ большимъ подъемомъ, на сценъ, при под
нятомъ занавtсъ, труппа чествовала своего антрепренера. 
Г. Шорштейнъ, поднося цънный подарокъ отъ труппы, сказалъ 
нъсколько теплыхъ словъ, въ которыхъ, отъ лица товарищей, 
подчеркнулъ заслугу r. Басманова; его энерriю и та1пъ, 
благодаря которымъ, антрепренеръ не только сумtлъ довести 
этотъ, по выраженiю артиста, ,,Jtt1t0iocm.paдa.л.ъm,tit се.ют,'', но и 
среди вс'hхъ невзгодъ и тяжелой упорной работы, оставанся 
вtрнымъ художественнымъ завътамъ дъла и находилъ время 
быть заботливымъ и отзывчивымъ товарищемъ для своихъ 
артистовъ. 

Въ отвътной ръчи г. Басмановъ, коснувшись настоящаr·о 
тяжела го для русскаго театра времени, с1<азалъ: ., Будемъ 
кръшсо держаться сознанiемъ, что никогда еще театръ не 
принималъ такого у,1астiя въ духовномъ пробужденiи страны, 
какое выпадаетъ на его долю теперь. Разв1, запомнятъ актеры, 
чтобы когда нибудь раньше зрительный залъ такъ I,Jеагиро
валъ на всякiй благородный призывъ, на каждую фразу, гд·I:, 
звучитъ горячее правдивое слово со сцены, въ защиту чело
въ1<а и его правъ? Развt теперь не nробуждаютъ къ себъ 
новый жгучiй интересъ мноriя пьесы, которыя еще два, три 
года назадъ, были сложе!-iы въ архивъ только потому, что 
мимо невоспрiимчиваго зрителя проскаль::Jывала поверхностно 
горячая идея пьесы, а по своей формъ сценическаrо построс
нiя пьеса не изобиловала эффектами, которые щекотали бы 
достаточно нервы смъха и плача?.. Пусть-же это отрапнос 
явленiе, выдвигающее театръ съ задворковъ увеселяющаго 
зр·влища на арену общественной борьбы послужитъ полнымъ 
искупленiемъ всъхъ актерскихъ матерiальныхъ невзrодъ и 
тяжелой, тревожной работы этого сезона!" 

Ръчь r. Басманова вызвала въ публик·I:. бурные апплодис
менты. Пьеса прошла съ полнымъ ансамблемъ. Роль Ферлейт
нера была исполнена г. Басмановымъ прекрасно. Успtхъ его 
раздt.ляли r-жа Кварталова и rr. Шорштейнъ, Лидинъ и Ра
зинъ. 

Большiе сборы дали пьесы: ,,Весеннiй потокъ", соч. Косо
ротова; .Вильгельмъ Телль•, драма Шиллера и "Сирано-де
Бержеракъ", соч. Ростана. Труппа пополнилась г. Николае-
вымъ. Г. И. Я1с---оъ. 

ЦАРИЦЫНЪ на-В. Прошли бенефисы Орлова (.,Оболтусы-в1;
троrоны" ), Микульской ( ,, Таланты и поклонники") и nрощаль
ный-Огинской (,, Чадъ жизни") .. Публики на лервыхъ двухъ 
бенефисахъ было мало. 

"Оболтусы-вt.троrоны" были поставлены 2 августа. Изъ 
исполнителей слtдуетъ отмътить бенефицiанта ( Проша), Медв·!;
дева, Рассатова и Туrанова. 

Бенефисъ Микульской состоялся 9 августа. 
Сборъ отъ этихъ двухъ бенефисовъ былъ только свыше 

100 руб. 
Зато г-жа Огинская была въ этомъ отношенiи счастливt.с. 

Въ день ея бенефиса 16 августа сборъ быпъ хорошiй (около 
379 рублей), несмотря на то, что наканунt. быпъ праздникъ 
( ,, Успенье"). Бенефицiантка играла очень хорощо. Провелъ 
свою роль хорошо и Туrановъ. ,,Зр��тс.л.1,". 
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Них. •· ,ц., фабри.в:& Прохорова. Рене, А. Ф. (lng. dr. а сощ.). Сuб., Но11. Дер., Ko-

ДeltUA'Ь (да,п.це�щ11ь), .мu. BвJ('J'., Спб. Яар. ;цо11'.Ъ.. .пом.ягс]t. ул., 81, хв. 8, 
Долuноеа, MaJteъ Автои.t (суф.перъ); Саратов'Ь, В. Рос.,.аелвее, Вор. А-дР•t ре•. ,,Мо.по,ц. театра", 

Ceprie:ucкa�, а9, :кв. 8. (rep. и хар. ро,11.), Сцб., Ека.>rерiививск1й ,tаи., 
До--,.,,и,. �t,имъ Мих. (автрецр.), Архаяrwск�, 132, n. 32, , . . 

r.op. театръ. · Оа61,роее, Сим. Фед. -:МоСJtва, М. ДilитровJtа, Зl. 
Ъднсtсмоn, .Вае, eeou., Спб., В. Bt.11oa«1pe11:. "fм, Оадовнщсое11-Рост.оеснiй, Jieoи7, Эwwаи., (хар. 

u. 82. · и драм:. poJIИ), Спб. , :Мi!iцаиср-я, 2з, :кв.·& • 
.В.,,.маноn, 1iac. Я:ков.11.t Спб. Серпуховсхая; д. 12, Оаа•нос�е Миi. Пав,, С:рб. В. о. 4: .пив., 81, :кв. 1. 

х:в. 65. · . Ceo6oдu-.a-BapNUНJea; ·Map .. J{в., -Спб. Фoll'1'&Ua, 
'В•ещ, В. R. {ing. eom • .и dr.!_, Црос1tуровъ, Пqд. rуб. 102, ь. 6. 
.Иmа,р���-До..uсаmо,с�сн-�и,Геры. Петр. Таыбовъ, Сеnи6, Ца.:в. А.пдр. (теа.тръ "Сту,цtа")Сnб.1В�,рейсааа, 

аимmt театр'!>, :i,7, кв. 7 •. 
Вса,t,амАОеа; Ды. :Мцх:, Ст. А1t.адеы:ичес1tа.а, Ник. Coнo.1&oaeнlii, А.11-дръ Ник., Но:вочеркасеn, лхсаt-

ж. д., и:wilв. Л.я.п::иио. . •. екая, 7. . , · В,ч,м�uНС8,. �JJ. Дu. (хок. стар.), Харыщвrъ, Деr- Ото11ное11�-.Вино1,Рад4'Н40, Пе'l'р, Bn., СпСJ,, Фур.; 
тараа.а ул,, д. 16 15. · · mтадс1tая, 11, кв. 21., 

C()CTflf3Ы- ТFУППЪ 

Оперные ··артисты: 
B(IJ)MUH& (б;е�) Cepr. дм.t Спб., iltщa•e:itu, J7, 

· ц.18., . . · · , : 
Ер.wакоеа, Авт. Степ. (бари�tоа,-). Спб., Oa�put 

Bыcroprc:it. шоссе, 12, u. Menmв:itoвa.. , · " 
Uарамоное• (ба�ъ), }Jв.'A:r., с.,... Т�'рi.оц Ф:ия,11. 

�•· д·, ,цер. Черяа.я р$1J:В:а 1 .ца,�а �аэаs:ц�вой. 

Открыт�я сцена, дивертис11евn: 
.U:еНЦ61 

Роб. Ив. (пресТJlдИ•ят.), tud., HaJ. цо�,,.. 
Ctco66e, Авr. Авr. (прести;циж1 и ищ.:�mэ1оисщ:)t Сп6, 

1':ыdoprcL стор., Сuшсоя1евса. пр., 28, u. 1&. 
ФtмtitaJa08'6 (Bttб6-Bo66), Них. ЯХ:, (J&YB. ,.оц. а 

na:no�.) С�., Кроввероаlй-Рi,, n/J, ••· 24 • 

Ам,неан8роn, Гев. В11.р.п. (iioeairp. парQК,), Сп�. 
ltpo:uвepc•tt, 6:\. . . . · · . 

Ou.1&t1tteм Фед. Вас., CJJб,, В. КовJ)111., lli, Р·. 1�·•· 

СОВ;ьТЬI .. И : ОТ.f'-ЬТ.Ь[. • \ ' ' ,t ,, 
' '·, ., 

___ 1 ·� .'/'• •• 



искус�тва артцстъ Им11ераторс1tихъ: _театровъ. 

М .. IО.F?ЬЕВЪ; 
. · Цiнй·-, арт:я-стi. Имп�рат:орской оперы Д. И. БУХТОЯР.ОВЪ,· · 

:и артистка Императорской оперы Е. В. _ДЮВЕРНУА, . 
. Фортеniано-овободный чдо�пикъ · Л, А. · РОЗА}JО ВА, 

Ц�астшси и тапцевъ-артистъ И:мп. балети. труппы И. И. ВОРОИНОВЪ. · 

Дир�ктор1д драматических:ъ курсовъ Ю.·М. ЮРЬЕ�Ъ._ 
·.· въ:помiэщенiи курсовъ :им1э,ется; i j : ..

. � :� Uр�иъ у�.���въ :;:.::: :;�ъ, а ;аяже яа П по иощ- , � .
таm.ю. З·апиqь_ жедающихъ · цо_ступить в:а хурс� С$ 20 авrуст.а �же- R 
двевяQ отъ 11 9:. у. до 6 ч:. в. Нача.1.10 за.н,ятiй 1. �ент,ябр,я. · .. 

2-1 ·диР·Екц·1я.

МУВ'ЫR:АЛБН0-ДР·АМАТ:ЦЧЕСКJЕ:•• 

.t:�=� КУРСЫ. РАП�Оф\, Рсп��
е

· At.111..:. · cn1.· v�.ица Роrопя. _7. -. �: . 1882 r.
Црiемs:·;вво�ъ- посжу�ающus. 'СЪ ·20-ro авrу_ста ежм�ёвио •. Молеб�в:ъ 
ао,-го авrуста, въ, 1 ч"с. · -д11я .. Ha'la.тto ааи.ятiй H•q · ��и!r.ября. Подроб:в:�,11 
проrр-.хмы :в1;11-сыJ111.ются; :и в'Ьtд�ютст - бе�iiлатио. · Циёьм:е1,1и.ы.я заявле·шя: 

· .. 11росятъ адресоJJатъ ва и:ия . .цир,sктор�,-iвr. Пам-. Р ... гофъ. • ·:
1 '  ' '· • • ' , " 

М:. Ф. Ленскiй-Самборскiй. · -. 
·коииR� 'и RОМИiliЪ�рез·ояеръ� бОJIЬ-,
' ШОЙ репертуаръ, свободе:яъ иа зям-
в:iй. сезоиъ· · А;(ресъ: С.-Цетербургъ,

·.Трои�юая,'д, $, RB: 7, �
681Ю · . .,, ;i;....,.1 
.... �....,�-.....,_,__, .
. 1 штРШiJМ

Я 

БiШЪТшд, 1. .1 состоящая изъ 3000 пье.съ, 60 хом:п- f ·· 
лехтовъ рqлей и 135 водевиль-1. вых.ъ оркестровок

_ 
ъ. Обращат

_ 
ь

. 

оя .
, в'Ь :контору. жу-рвала "Театръ.· 11 

634.7 , Искуество
11

• з-;2 ' .
-�,...._�,.,..._,....,,.,..ц ... 

·: ЛУЧШIЙ ДРУГЬ ЖЕIУД"�-.
ВИНО· 

СЕНЪ-Р А Ф!ЭJП, 
" предпаrаетъ какъ 

тоttическое' укрtц�•ющее ... -�цо-,, 
. собсr•У-�ще• n��e•�P•"•· 
.Бр<>mюра о Сецъ-.Р�UJIЬ• 
СКОК·ъ Вив'h, :ка!С'Ь Q JlllT&

reJ,[ЬЩ)М:Ъ укр1ЩJI-ЯJ)Щtмъ 
и ц�дебио;иъ cp·eдcr1t�,--pa 

. . , . . де"БАРРЕ. 

.высыпается .. по . ·треlованtrа. 

.1 
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