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0.-Летербур�ъ, 16-io сентября 1907 wда. 
� 
�ъ конц-в этого . м-hсяца, согласно постановленiю 

весенняrо. GОбранiя членовъ Театральнаrо Обще
ства, д�лжно состояться общее собранiе членовъ, 
которому предстоитъ сыграть большую, и будемъ 
надъяться, плодотворную роль въ жизни Общества. 
Предстоитъ, во-первыхъ, утвердить смъту на бли
жайшiй годъ. До сихъ поръ утвержденiе смъты по· 
ходю;rо больше на формальность, такъ какъ общее 
с·обранiе разсматривало смtты уже исчерпанныя. 
Блаr?даря отчасти такому порядку,. ,,жизнь не по 
средствамъ", по выраженiю ревизiонной коммисiи, 
стало · нормальнымъ явленiемъ и накопилась пора
жающая сумм.а дефицита. Предстоящему общему со
бранjю придется утверждать смъту ближайшаго года, 
и сл-hдовательно, моральная отвътственность за даль
нъйшее возрастанiе дефицита, буде таковой по 
смътъ значится, ляжетъ уже не на Совътъ а на 
общее собранiе, на всъхъ тъхъ членовъ Теа;раль
наг·о �бщества, живущихъ ,въ Петербург-в, которые, 
им-hя возможность направить жизнь Общества по 
пути nравильнаго хозяйства, уклонятся отъ вдум
чиваго отношенiя къ вопросу и отъ нелицепрiятнаrо 
исполнеt�iя своей гражданской обязанности. 

Еще болъе важнымъ является обсужденiе проекта 
измъненiя устава Театр. Общ., выработаннаrо особо 
избранной для этой цъли коммисiей. Если читатели 
припоr.fнятъ-въ виду фактической невозможности, 
по буквt нынъ дъйетвующаго устава, измънить 
уставъ легальнымъ путемъ, состоялось постановленiе 
_избрать на общемъ собранiи двухъ делегатовъ къ 
Августtйшему Президенту Общества съ ходатай
ствомъ объ измъненiи устава, согласно желанiю об -
щаго собранiя, въ порядкъ Высочайшаrо соизволенiя. 

Само собою разумъется, что въ виду самаго по
порядка измъненiя устава, силою необходимости по
ста�ле�наrо въ столь чрезвычайныя условiя, измъ
. неюя · должны касаться не· подробностей, но лишь 
самыхъ _ существенныхъ сторонъ нынъ дъйствующаго 
устава, мъшающих:ь, какъ показапъ опытъ, правиль
ноt1у, нормальному развитiю Теат. Общества. Такiя 
ИЗМ'В.Н�НiЯ, �акъ НаМЪ . кажется ДОЛЖНЫ каса ТЬСЯ 
rлавнымъ .образомъ, СJI'Вдующи�ъ пун,�товъ: а) ПО� 
ряд�.а. rпр�вленiя, . въ котором� должно стр�го про
вести выборное начало и болъе обезпечить влiянiе 
общихъ собранiй, б) состава членовъ, въ смысл-в 
введ�нiя начала ценза и баллотировки, в) порядка 
-измtненiя устава, дабы въ дальнtйшемъ измtненiя
·устав�_ М?гли производиться въ опредълеА:ныхъ рам�
·.КаХЪ ·.з�КОН_а. � . ф'аКТИЧеСКИ были QЬ( ВQЗМОЖНЫ, а не,
какъ тецерь, поставлены· въ условiя невозможности,
·г) п·орядка ,:�иквидацiи,_ съ о,1tн"ой стороны, не пре
·дусмотрънн-аго· нынъшнимъ уставомъ, а съ другой
_ставящаrо �амое бытiе Qбщества въ· крайне зыбкiя ус
-лоеiя-и, наконецъ, д) должны бь�ть выработаны ръши-
1'еш�ныя, въ уставt опредiленныя, мtропрiятiя по уч-

::режденiю среди сценическихъ дъятелей самопомощи.
· Уставъ съ этими измtненiями, правда, не полу
чйтъ · должной стройности и гармонiи. Но эти вто
·ро"степенныя; :хотя· и необходимыя, дополненiя и
измъненiя м�:щ.но: будетъ провести обычным"? путемъ,
разъ нЬ1��tшнi�-- ·уставъ · д�с.тъ _ не ф·иктивную, а фак�
тическую воз_мощность · измtненiя устава.

· Пр_еобразованiе Театр�льнаrо Общества, вообще,
предполаrаетъ долtую и уnорную работу. Оно тре
буетъ, кроf1ъ того,· большого такта и брльшой вы�
держки. Общество ненормально конструировано,
двойсtвенно и см-вша.но по типу . .Выть можетъ,

проще было 6ы, предоставивъ этому, нtсколько уста
ръвшему, учрежденiю жить по прежнему; употре
бить всю · энергiю на устройство другого, молодого· 
учрежденiя. Но опытъ начинанiй такого рода столь 
плачевенъ, актерская масса обнаруживаетъ такъ 
мало, къ глубокому прискорбiю нашему, пониманiя 
своихъ интересовъ и такъ много легкомыслiя въ 
выбор-h своихъ руководителей, что благомыслящимъ 
элементамъ театрапьнаго мiра приходится поневолt 
трудиться со всею энергiею надъ собиранiемъ и 
починкою пошатнувшейся храмины Театральнаго 
Общества. 

Какъ будто для укрtпленiя этого убъжденiя въ 
необходимости· всъми силами беречь Театр. Обще
ство, происходило то . ,, всероссiйское позорище на 
Московiи ", о которомъ въ прошломъ N!! писалъ 
А. Н. Кремлевъ. О буффонад-в, въ которую превра
тился "Союзъ сцен. дtятелей ", тяжело говорить, 
въ особенности на страницахъ "Театра и Искус
ства", лелъявшагQ эту мысль долrихъ 1 О л'hтъ ... 

Мимо, читатель, мимо ... 

Мы получили слъдующую замътку: 
• Въ No 30 журнала "Театръ и Искусство" была

помъщена статья· директора . музыкальнаrо училища 
Ростовскаго на-Д. отдъленiя И. Р. М. О. М. Л. Пре
смана. Въ ней г. Пресманъ, указываетъ на все не
нормальное положенiе дtла, въ которое поставлены 
всъ наши музыкально-учебныя заведенiя И. Р. М. О., 
находящiяся въ зависимоGТИ отъ ничего несмысля
щихъ въ музыкt диллетантовъ, существующiя по
дачками этихъ лицъ. На эт0 уже было не раэъ ука· 
зано въ печ:ати. Но спрашивается кт9-же обратитъ 
вниманiе на это? .Кто возьмется за реформированiе 
нашихъ школъ? Не главная-ли дирекцiя

,-
состоящая 

,,.зъ попучиновниковъ, полумеценатовъ за чужой счетъ? 
Главная дирекцiя довольна тtмъ что имъетъ; въ 

своемъ въдtнiи 34, о'tдъленiя. всi· они довольно 
исправно представляютъ · ежегодно свои объемистые 
печатные отчеты. Значитъ все обстоитъ благополучно. 

Главная дирекцiя мало и��ересуется муэык?-льною 
. дtятельностью своихъ отдъленiй, обращая главное 
вниманiе на финансовые . обороты. Если отдtленiе 
не. обращается съ воплемъ о матерiаuьныхъ затруд
ненiяхъ, за субсидiей или. вс_помоществован'iемъ, 
значитъ, такое отдi.;ленiе, по понятiямъ главной 
дирекцiи, находится на высотt. своего. призванiя .. 
Нужды нtтъ, какимъ путемъ и какъ добиваются 
отд1шенiемъ средства для жапкаrо своего пррзяба
нiя. Путемъ - ли попрошайничества, устройствомъ 
маскарадныхъ, костюмированныхъ, танцевапьныхъ и 
иныхъ вечеровъ съ премi.ями · i::t пр. Но . прилично-ли 
учрежденiямъ, призваннымъ быть разсадниками чи
стаго искусства, съ громкимъ титуломъ Император
скаго Русскаrо. Музык. Общества, добыв�ть. средства
таким-ь путемъ? Объ этомъ . главная .дирекцiя мало 
думае-тъ�, 

. Вслtдствiе ненормальнаго положенiя вещей, наши 
муз1:iкальн·о-учебныя з"аведенi_я, не исключая даже 
консерваторiй,. превратились мало-по-малу въ торга
выя лавочки, Принимаются учащiеся безъ разбору и 
выпускаются ежегодно на рынокъ музыкальнаrо 
пролетарiата числомъ побольше каqествомъ похуже, 

Дъйствительно пора цоложить конецъ этому! Пора 
-собраться на съъздъ, объединиться, обсудить совре:.. 

менное положенiе_ музыкальнаrо дъла въ Россiи ·и
очистить иску_сство отъ пыли и мусора.

Музыкантъ ... педагогъ 1'. 
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На 29-ое .сентября (а при, неприбытiи достаточн�rо числzt 
членовъ на 2 октября) въ фойэ Александринскаго театра" въ 
2 часа дня, наан.ачено чрезвычайное общее собранiе чт�новъ 
Театральнаrо Общества. Предметы занятiй: 1. Смt,та на 1907-
1908 гг. 2. Выбрръ коммисiи для прiеики зданiй убвжища въ 
память Императора Александра III для престарtлыхъ"-сц'ени'
ческихъ дtятелей и прiюта для д Ьтей ·сценическихъ дtятелей.. 
3. Разрtшенjе вопроса сбъ установленiи в�аимоотношенiй 
Императорскаго русскаrо театральнаго общества и всер.оссiй
снаrо союза сценическихъ д'1,ятелей. 4. ·докладъ коммисiи по 
выработкi,. проекта новаго устава· общества, избранной в'ь 
rодовомъ общемъ собранiи 3 мая 19.,07 r. 5. Жалоба А. 'З. 
Серnолетти-Фроншт�йна по поводу ·данныхъ_ ·сов-hтомъ .заклю
�;енiй �ia· · запр.осы администрацiи относительно ходатайствъ 
А. 3. Серполетти о разръшенiи ему открыть "Дt,ловой Каби
нетъ" и "Бюро для заключенiя сд-влокъ по· ангажемента·мъ". 

Какъ намъ сообщаютъ, коммисiя по .переработкt, устава 
Теат. Общества проектируетъ. кассу •.взаимопомощи на .слt.
дующихъ а·снованiяхъ. Только членьi нассы · могутъ riользо
ваться ссудами изъ ссуднаго капитапа Т. О. Въ каtсу вно
сится % .съ жалованья, причемъ ·каждый членъ имъ-етъ -·свой 
личный счетъ. Bct поступnенiя · въ кассу отъ бенефисовъ, 
устраиваемыхъ въ пользу кассы, отчисленiя изъ ср<:д,ствъ Т. О.., 
пожертвованiя и проч., вмtстt. съ 0;0,· расчисляются по л,1чнымъ 
счетамъ наждаrо ·изъ участниковъ. По прошествiи извъстнаго 
временц учасТНИКЪ можетъ ВЗЯТЬ всt деньги СЪ 0/

0 
И начисле

нiями. Внесенныя же имъ ли.чно деньги лодлежатъ возврату 
во всякое время. Изъ средствъ кассы изв.tстный О/0 vдетъ на 
выдачу чл�намъ кассы въ -ёлуч-а'"-в болt.зни и безработицы. 

___,__..... ... .-.--�-

2{ � 0-.Н И К 1\

Слухи и вtсти. 
- Въ "журналt. распоряженiй по дирекцiи Императорскихъ

театровъ" капельмейстеру 'Г. Крушевскому и всему режиссер· 
скому управленiю директоръ театровъ · объявилъ выrоворъ за 
,,вялое" исполненiе onepqi. Дi;,ло идет.ъ ·о спектакл-в 8. сент1-
бря-,, Фаустъ'" съ 8. И. Шаляпинымъ, .. 

-· Возвратилась въ· Петербургъ г-жа Медея-Фигнеръ.
- Теноръ московскаго Большого театра Д. А. Смирновъ

командируется въ Петербургъ на мt.сяцъ. 
- По слухамъ въ концt, октября 'Пр.ибываетъ въ Петер

.бурrъ скандинавскiй .,,Маршъ театр-р" ·: Реnертуаръ те:атра: со
стоитъ изъ ю1ассическихъ пьесъ съверныхъ драматурговъ. Во
главt. труппы стоитъ Корнелiусъ Бiорнвис1J,. · . · · ' 

- Въ Екатерининскомъ теа.тр-в .сезонъ ·открывается 18-го
сентября. Для перваrо спектаю1я идут:.ь Оффенбахо.вскiе "Бан
диты". 

- 21·ГО. сен.т'ября. въ Марiинскомъ театрt состоится празд
·нованiе nолувtкового· юбил·ея ·службы· режиссера· г. Морозова.
При Морозовt, начинали - свою карьеру: Никольскiй� Мель�и
ковъ, Стр.авинскiй, .Васильевъ 1-й, .Орловъ, Меньшикова; Пла· 
тонова, Лавровская, Каменская. Въ. ПС>ПНОМЪ расцвt.тt. 'СИЛЪ 
былъ О·. 'А. Петровъ, пt.лъ · Сtтовъ; бывшiй потомъ главн�мъ
режис·серомъ. · · · · · · · · · : 

....-- Переполохъ · въ тес!трt. На представпенiи оперы "Tpa
вia:ra" въ .те·атръ, НGрод�аго 'дома, 9 сентяffiр.я, въ заднихъ ря·� 
дахъ стульевъ нtскольно челов1:�н'J:> �езпiжойно задвигались и 
стали' выбираться къ проходу. Кто-то громко· закричалъ: ;по:. 
жаръ, спаСйЙТесьи : _Началась ужасная давка, зриrе.riи СПЪЩ.И
ли къ выходамъ, нещадно толкая другъ друга. Испугались и 
пtвцы на сценt.. Только благодаря энерrичнымъ . мt.рамъ со 
стороны админ:истрацiи театра удалось успокоить r;�ублику и 
вернуть ее на мtста. 

Какъ оказалось·, это карманные в'оры подняли' переполохъ 
дnя бол1.е удачной работы. 

: - Еще один�; др;:�ма:гическiй. театръ: ,;Новый; теат.ръ_" сняло 
товарищество .драматичес�ихъ �РТ;Истовъ, JЭ,;) _.глав!h �orroparo 
стоятъ Я. С. Тинскiй, '�- А, С,анинъ, г. Михайловскiй, .Н, Н. 
Ходотовъ и · др. Атлетическое общество сдало театръ· на 
выrqдны:хъ для товарищества усло'вiяхъ-2�0/о 'со ёбора; ·f3ct. 
членq1 _трупрыя вятся т·оварищами, дt.ла. Въ составъ уже ,всшли 
r�жи Роксано;еэ; };3ронская . и др. БJQджетъ такъ составле1:1ъ, 
что при 400 Р,уб. сбо.ра' на круг1;,, члены ,товарищ'е�тва . полу-
чатъ полным-i:; рублемъ. · _ · · · 

- ,,Скленъ" В. А.· Рь1шкова ид
.
етъ ·въ: Аn:ёксандринско·мъ

теат�_t. B"ll ��рв
1

ы� разъ ,rО.:сентября.
' . ·· 

,.-· . \ ,;1,11 
: \ ' . ' - ,_; ... 1_ 

I. '8. Та'ртановъ командируется дирекц1еи Император-
скихъ театровъ въ московснiй Большой театръ для пост.а!-!qвк� 
оперы "н еронъ". 

- Цензура не разр-вшила къ постановкt. "Даръ мудрыхъ
пчелъ", траrедiю Сологуба, а также "Каина" .Байрона. 

- Въ.' Москв:в ·jJаспростра'НИЛИСЪ .слухи, ·будто г-жа Ком
мисаржевская намърена обосновать_ся въ Моснвъ. Говор�т.ъ о 
,постройкt спецiальнаго театра. при ·участiи-одного. изъ мiнiков· 
скихъ ме.,цена:гов;ь, поощриtеля !'!С�усства. Вообще, Мосжв·а·изо·
билуtтъ театралами. Тамъ, много г.оворя-тъ 0 г. Озер913.-в,. уст:рои
. вшемъ • Ибсеновскiй" теат·ръ въ М6сквt и "дря ,ра_�новt.сiя" взя
вшемъ театръ 'ВЪ РязаRи. Въ труппу г." Озеровъ на'бир-а.ет-s,. какъ 
.rе>вррятъ., по 3 челов-вка на важнtйшiя •роли, ''rrpi!чt::�''nbcJi-в 
года испы:ганiя ,ост�влены б_удутъ rJQдхо.дящiе. 

- - Пре'r10давателями на драм(:iтическi.е .курсы, .открь1ра�, ы� 
"подъ руi<овод"ство�ъ. С. М: Paro'�a,' и ,бл,и}!<·а0,u.iемъ :УЧаС;,:i,и В;, 
ихъ веденiи Е. · П. Карпова, приглашены Н. Н. ·окулов.ъ (ТGма-
ринъ) и В .. В. Чехов1;,. . i. · ' '· 

. - м. я. Бир�!'iСЪ., слуµ<ившая :прошлую' зиму. 'IjЪ 1н0.1эомiь 
Василеостровскомъ: театр:в А.: Н .. flопов.�, въ Пет,еР,б:урr,-в, -nри
'нята въ труппу мо�ковскаrо: .Ху'до

.
�ес�вен-наrJ . т,�а1;р,�. ,_

. 
,., 

* ·'*,·
*

.·:i·· 

Мосновснiя .вtсти .. 
--'- Объ частныя оперы. дt.ят.еп�,но� ,rото:вятся нъ ,открь1tiю 

сезоновъ. Оба театра, свои двер� ,_ дл_я 1:убл_и��- ,0;:rкр_�1�ц-ю:r_ъ 
сдновременно....:... 15 сентября, nрич��ъ в.J> оп�рt. r. · ЗимиJ-Jа цr1я 

·отнрытl·я идетъ опера Чайкоа·ск-а.го' ,, Орг.еанская 'Д-в�а", 'въ 
,театр-в .же, Соло_довнинова;-давно не шед-шая·,· iiпe.pa' ·лренс.к:аrь 
,"Со_нъ на Вол.т-в\ к.отороF�. _будетъ ·дирижи.ров�ть г.. · Юупёрlъ. 
Такимъ образомъ одновременно будут;ь д.�б./QТ!'f РRВать.!'f �еа1рь 
и ка:пельмейст"ер'ъ, мало извtстн_ьiй _ ·москвt., . . .-: . .. . .. ' 

� - - Театръ (Народный· -домъ)' -поп"ечит. _ь ·народ1-1;. тре'зв.оё+и 
открылъ зим:1:1iй сезонъ оперой· ·,,жизнь за ц,{ря�· вм-hсто':.!1�-�Л
.по_лагавш�кся .и ,г.ото . .вивш�йся. щnя ( 01:1<р:вrтiя .'Oi!.. ·:.,, Тангейзеръ �, 
какрв�я прйдетъ .только въ .) r �.един-Ь( �ei,_i::rs,бP,я.,, Л�рт!.11 · lj!iЬ 
опер-в "Тангейзеръ" 'распредt.лен,ь�' мe>t<J1Y арти�тами. , слt.ду10. 
·щимъ образомъ: Панrрафъ..:.:..:.:.Цьir�Уев'Ъ, · Еt1изаве'Га...:._J\сатУ�ов·а� 
Венера - Тумасова, Вольфрамъ-:-'-- Зiолковск·iи, 'Та_нrей�еръ .!..L
,Булановъ., Б1-перощ,фъ-Барсо:В�� Ва:rrьтеръ-А:�коню-1с1<iJ1. Для 
оперы .сд-вланы новЬ1я .,декорацiи и .костю!У/ы· .. ДИ,р_и�..ируе.:г.ъо'перой Н. Алмазовъ. · ·. - . . -· .· ·: .-

· 
_ .. - .. 

- Новая пьеса Артура 
. 
Пинеро '�Его домi въ .п'с)р.ядн·-i,,· .. 

(,, Хозяйка ВЪ· дом-!:.") идетъ ·въ Маломъ: те:атр-в "В'Ь' ·первый 
разъ въ субботу 15_сентября. _ 

- Оперетка г •. Потэ,пенки . �Золото" лриня_та, ·К'? nостэ,-
новк-в на сценf. въ Солодовнико.вскомъ· театр.-в. . . , . , . 

- Артистъ Московскаго · Болы..й.ог-о .. театра г. Гончаров�, 
репетируя на . дняхъ въ, оперъ "Пиковая ·дама", вслъдс'тв·iе 
.СИ!J_Ьнаrо l:!ервнаrо _разстррйстщ1., лиш1ш.ся я.зы1<а .. На вd1:.1х:ь 
ПрИСУТСТВУЮЩИХЪ товарищей ЭТОТЪ случай ПрОИЗВеЛЪ :И<)ТрЯ-
Сающее впечатл-внiе. · . . 

_. Первая . ·оригинальная НО'БИНl<а театра. Корша-нов'ая 
пь'еса В, А. Рышкова "Безпечальные'\ ( ,, Волна"). По сло�амъ 
т f усек. В-в�.",. новая пьеса В. Рышко,ва· нстръ·чена, въ: обще,мъ, 
сочувственно пубп11-кой. Автора вызывали". , , . . 1 

. 

,, Русск. Сл." и',, Mo.ci<. Вiщ."' также . отм-hчаютъ· ycot.xJ, 
сnектаюiя, но находятъ, что·- ,,Безпечальн1,,iе" очень н\ilоми'
-на19тъ nре,жн-юю пьесу того же ав'tо�эа "Склсnъ·". · 

•( .·· 
. .. - ·::·! 

i- -А. И. Рождественснiй. Нг:-дняхъ -въ к Бровары .{Черн�r. 
губ.) отъ rорлово,� ·чахотiщ; н� 22 году' жизни, ск"ончался моло
дой акте·ръ Аш::ксаадръ Ивановичъ · Рожде�твенскГй (Фла.манъ,. 
За свои>нtсколь1<0 лt.тъ· пр'ебыванi-5i :на ·hо�мосtнахъ, он1,-за:
�в-;шъ ·.�е5я хорФщи:М1;1 раб'отником:ь сцены., На14алъ ,.св0ю 
карьеру въ Юев-в, оGтавивъ rим!'lазiю .съ- _5-го кпассэ,, потоf,1ъ 
с:Пу.жиз:�ъ· въ Черяиrовt, Ровно�, Черка.ссах:ь, Полтав-в, ):Iовг'о-
родъ-Съ-версl<'h · и ·др. · · · · . .-
. ' .. Играя МЪСЯЦЪ'-. тому назадъ . въ Харьков-в, онъ по'lувствJ
.вапъ себя .-о�.ень rmoxo . ff среди ·акта ущеnъ со сцены,. нако.
н�щъ онъ �.n�гъ, -и его свезл-и къ матери) .въ · :Sровары,.· гдrв 
черезъ нt.с'копько. недt.riь скончался. ' · 

'. ·r. А. А. Ивановъ., Скон':{ался Алексt.й Афанасьевичъ· ."Ива� 
новъ. Далеко j-i"e первоклассный акtеръ; хотя · и иrравшiй' не
дурно въ _водевиirяхъ и воооiце бь!товыхъ .роnя.хъ, понойный 
nот�зовался.. шсбовью за· свою· д0броту · и. вtчно·е же.лан'iе·,,.у_с'� 
лужить чtмъ-J;111будв· товарищамъ. , . . . с . :. > .. , 

_I3ъ._п.осп�.дн_iе годы покой�ый за_н�мался · по.ч.ти · цск111Qчи
'тельно режиссерствомъ. Ка>_1<дый rодъ на :Рождест:Во, Масля,
ной и. -Пасхt .. Ивано-въ устраи'в-ал'ъ въ· Михайлоk'сi«>МЪ мане>1<,1:, 
-геатральныя · представленiя, ноторыя его обез:tечива11и ,, "На ц1i
л91й г..о�ъ:.: :П}"бпина, по:сt.щав41аt-:i .манежъ, ;:кoporiib зн�ла,.ц'h�:t.

�о-�ует�щаго, В'�,чн�\ куда то .спi.шившаго. Алексt�, Лфанасье-
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вича.- -01:i-Ъ· д.tлалъ св9е: ма:ленвкое дiшо съ любовью и по сво
ему разумtнiю: 
.· .. На, кладбище n-роститвся съ любимымъ товарище.мъ собра
}1ОСь-свьш1е с:га, .ак;геровъ и актрисъ·. Преобладалъ актерскiй 
1пролетарiатъ .. На могилу было возложено; много вsнкоiэъ. Го
в0рили рtчи: Ивановъ-, · ЖукоВ1:, и др. Во всtхъ рtчахъ отмt. 
. чалась. отзывчив ость по·койнаго . 
. ·., -Mipъ,l'!paxy 

.
твоему; цабрый то.варищ1:i и честный работникъ! 

' 

в. л 
* ,;(· 

• 

Намъ · пр_ислан:ъ·. оrrчетъ лtтней поtздки, г-жи Сtверскоv.
Сигулиной. · Поtэдка началась tъ г. Минсна. Реriертуаръ: 
.,Жена мини.етра'',' .. >Кизнъ. челов'l,ка", ."Богъ мести". ,.Слу
шай И�раиль и � .,Бtлы,й ангелъ", ,,о·тщепенецъ"· ,,Безъ имени", 
. �Н у на покажит.е" ,.Подъ звуки Шопена", ,,Ради· счастья". 
Составъ. тру.ппы: г-жи Мансветова, Споре, Шиловская, Сабу
рова,. Комаровска51, !Qматова и Васильева. rr. Быховецъ-Сама
.ринъ, и!лья Qр,11овъ, Дубовиul<'iй

1 
Громовъ, Горинъ-, Афонас-ьевъ, 

Камс1<·iй, Пе·онидовъ .и Чернявснiй. Закончились спектакли въ 
р. Брестъ-:Литов�кi,· 16 а'вгубта. Въ резу·: ьтатi, дефицитъ въ 
37-00 рублей. Артистамъ жалованье уплачено сполна, за исклю
ченiем:ь двоихъ,. которыми �-:емного недополучено.

:f<• * * 

Народный Домъ. Въ воскресенье 9-го сентября гоставили 
Е!Ъ Народномъ Дрмi, "Травiату" Верди. Въ просто:тt ду.ши я 
полагалъ, что, если возобновляютъ такую старую, заигранну10 
вещь,. то, вt.роя.тно, она будетъ тщательно обставлена: и, чего 
добраrо, споютъ · ее полностью,. безъ обычныхъ купюръ. А 
между тi,мъ пришлось увидi?.ть ха·латнtйшую постановку. 

, Въ партiи. Вiщ1етты администрацiя оперы по обыкновенiю 
БЫПУСТИЛа СБОЮ "мастерицу· На всi, руки", ,.всеобъемлещую-" 
r-жу Орель. Выйдs:r · на сцену· она начала, nервымь долгомъ,
GЪ ,.,покщuлиsанья " .. 
. Арiю ,_лерваго акта'\· ··.знаменитое, цолное трогательной н'l,ж
но·сти " гдt с1<рылись вь1.�, тру.uн ·:е· въ техническомъ смысл·в
пбыть свободнрй" и,всt колоратурные пассажи и каденца были
вь1пущены. Чтq ,. о�;тавалось посл'В этого изъ всей nартiи Вiо
летты представить себt уже не трудно. Е'сли· не считать ре
читативовъ, знаменитаго ансамб,шi второгq дtйствiя, гдt. Вiо
ле:тта, въ сущности, ничtмъ себя не представляетъ, то 
г-ж1": Орель весь вечеръ ·только и:·было работы, что закаты
вать глаза и изображать чахотку; Въ. дуэт1:. послtдняго акта
сь· Альфредомъ г-жа Орель о пънiи совсtмъ уже позабыла. 
Надо было ·"умереть"·. Для оперной примадонны, пользующейся
двум�, тремя избитыми шаблонными прiемами, такой .номеръ",
1<акъ, ,,смерть" ;з.адача не изъ, легкихъ. Гдъ же· тутъ думать· о 
п�нiи? .Г-жа Орель_ :выбросила свои номера. Г. Черновъ съ
его "драматическимъ теноромъ" , которому преодолtть партiю 
Лщ,фреда, кажется, допжно быть нетрудно� выбросилъ всю
сцену иарiю J:!ТОрого дtйствi5J; Bct тенора выi,зжа10тъ на знаме
нитомъ �\\1иръ тищина души моей'·', наnисанномъ въ сущности
вrJ:, тесситур1:. не выше s.oJ Ja· be,moJ" .· И .дt.йствительно, что
у,же рстае1'с� п-втъ, если про·nускаютъ это мt.ст,о?

Г. Черно.в'!:! можетъ· быть· считаетъ гвоздемъ nартiи за 
�;.то11ьную п1:.снь перваго. акта или же "покинемъ край мы" въ 
дуэтi,, но ихъ споетъ· любой компримарiо съ крошечнымъ ли
рическимъ теноркомь гораздо" соце,:,жательнtе и · красивtе, 
чtмъ онъ спtлъ ихъ свои11ъ драматическимъ теноромъ, кстати 
д9стс1-точ:но нацорваннымъ.- Вообще такое "своевольное" обра· 
щенiе съ произведечiемъ Верди, мнt пришп6сь. · ви,дtть впер
вые. Это одинъ изъ- первыхъ минусовъ, которыми заре�омен
довалъ себ� новый дирижеръ· г. Шефферъ. 

Отца Жермона п'hлъ г-нъ Савранскiй. П'i,лъ безъ всякаго 
бпагор.одства, ,nрисущiя э.том:r· п.ерсонажу характl';рныя черты 
JJЮбящаго, страдающаго отца такъ ясно оуерче.ны, что·не понять 
их� .накъ будто и. невозмqжно. Нако'нецъ, если недостаточно. 
либретто, .лоч�му бы не позн.акомиrься съ тиriомъ отца Дюваля 
пq пье�i, Дюма? Впрочемр сов:втовать оперному пtвцу ".nочи
та-ть", подумать о своемъ раз1Эитiи, значитъ бросать слово на 
в'hтеръ. Ест� мiръ, которыи деР.жится, даже не на трехъ:, а .на 
двух-ъ :Rи:nахъ:, предtльной верхней· саль для баритона и si' bemol 
дл� тен9раи это-'-мiр'Ь пtвцовъ.- На нем·ъ. сосредоточены. всt 
помысщ,1 этихъ жрецов�· и.скусст:ва. :·. . · . .С. I'ен:ь. 

* ,:j:' 
·Х-. 

· Oneperкa. Открытiе з·имняг.о сезона. Зимнiй "Буффъ" и 
,,,Пасt:�·жъ" о.ткрылись одной · и той же опереткой въ одинъ и 
1юп� .же день. · Въ " Буфф'\;"·. я. смотр.tщ,: · ,,Т6рреадора" на 
генеральной репетицiи, въ "Пассажt"-на первомъ лр·едс1'ав; 
п�нiи. Чtмъ .�;�рельсrrилиt1ь, оба- 1:еатра -:- непо-нятно; 'Въ·· ,/tор
Р,е.адоръ ": н'hтъ ни �узыки; _нд содержанiя.· Это - зрtлище и. 
только. И съ этой стороны бощш.101� значенiе иr- t.ет.ъ, ра:эмtръ 
сцены. Первый актъ, напримtръ,- купанье въ Бiаррицi, - въ 
,.Буффt" былъ поставленъ, надq отдать должнсе г, Брянскому, 
прекрасно. Получалось полное, впечатл.tнiе мореного берега, 
чувствовалась безконе·чная лазуревая даль. Въ "Пассажt" же, 
гдt сцена величиной съ блюдечко, не было перспективы, предъ 
глазами торчала с11няя прс;>стьrня, цолженствовавшая изобра-

жать . морскую даль. Затъмъ группировка· массъ, всевозможныя 
·,. чудеса" с-ь балетомъ�все это на большой сцен-в даетъ боль
шiй просторъ фантазiи режиссера. ,,Бой быковъ", о которомъ 
кричали газетные .анонсы, представленъ кинематографичес1шмъ 
способомъ. Это одинаково неинтересно какъ въ "Буффi, • .- , 
такъ и въ "Пассажt". 

Роли въ этой опереткt вс1:. маленькiя и незна':{ительныя . 
'Единственно хорошую роль . Самми Джига въ "Буфф-в"' бле· 
стяще, съ настоящимъ комизмомъ и неnоддtльной веселостью, 
сыrралъ г. Монаховъ. 

Въ то время, нанъ г. Монаховъ смtшилъ публику· не
вольно, легко, не заботясь объ этомъ, r. Дальскiй, игравшiй 
эту роль въ · .,Пассажt'', старался см-вшить публику. Мiэстами 
это было удачно, но чувствовалась работа, извt.стнсе напря
женi·е. Все же г. Дальскiй былъ достаточно хорошъ . 

Если прод·олжать сравненiе, то придется сознаться, что 
въ "Буфф-в" почти всt безъ иснлюченiя исполнители лучше. 
Г. Вавичъ (торреадоръ) интереснi,е и живописнi,е г. Онtrина, 
сп-ввшаго очень хорошо свою выходную арiю, но въ прозt. 
оназавшаrося не . на высотt. Г-жа Варламова: неизмi.римо 
лучше г-жи Леrатъ, актрисы съ "рt.зкимъ" и слишкомъ 
.опредtленнымъ" комизмомъ, лишеннымъ отт'l,нновъ. Г-жа 
Бауэръ, вообще. оче:нь мило проведшая свою роль, а во вто·· 
ромъ актt съ грацiей и изяществомъ танцовавшая, значи
тельно лучше г-жи Соколовой. Г. Кош�вскiй (диренторъ 
цирна) лучше г. Кубанснаго, г-жа Раисова лучше г-жи Ар
нольди, г. Михайловъ, хорошо спtвшiй два романса, несрав
нимо лучше г. Сашина и т. д. 

И лишь г-жа Рахманова (Нанси) была безотносительно 
хороша. Изящно танцоеала, со вкусомъ п'l,ла. Э ry роль въ 
"Буффi," очень хорошо сыгратта г-жа Гвоздецкая, со вкусомъ 
с�ъвшая свои номера. Что касается г-жъ Шуваловой 
(. Буффъ ") и Тамары (,, Пассажъ "). то· ихъ роли совсtмъ ужъ 
незначительны и r,tть имъ почти не приходится. Костюмы въ 
обоихъ театрахъ новенькiе, а "парики и прически г. Г. Але
ксандрова", накъ значится въ программахъ, очень стильны. 

Въ.этой оперетнt "парики и прически", костюмы и декорацiи 
играютъ главную, почти единственную роль, и талантnивымъ 
актерамъ, а они им·вются въ обоихъ театрахъ, дi,лать здtсь 
нечего. 

Тtмъ болtе непонятна одновременная пост.анов1<а этой 
оперетки въ двухъ театрахъ. Это повторенiе прошлогодней 
исторiи съ "Веселой· вдовой"' . Но если изъ-за "Веселой 
вдовы" стоило спорить, то въ "Торреадор-в" нtтъ ровно ни
какихъ данныхъ, изъ-за чего стоило бы копья ломать. И еше 
вопросъ, даетъ ли, вообще, эта "игра въ перегонку"· положи
тельные резу·лътаты. Опять таки прошлогоднiй опытъ съ "Ве
селой вдовой� и въ этомъ. см·ысл·в былъ достаточно нраво
учителенъ. И Н. Г. Сtверскiй, который стоитъ въ cropoнt. и 
ведетъ. · свою· ли11iiо; разсуждаетъ, повидимому, иначе. Не 
благоразумнt.е ли онъ?... О. К. 

Малый театр:ъ. По случаю 55-лътiя литературной дtят.ель
ности гр. Л. Н. Толстого была возобновлена .,,Власть тьмы". 
Изъ исполнителен первой постановки въ спектаклi, · участво
вали: 3: В. Холмская (Анисья), И. И. Судьбининъ (Никита) и 
М. А. Михайловъ (Акимъ). Акулину играла. В. А. Миронова, 
�<1-рину-Е. Н. Рощина-Инсарова, Матрену-П. С. Яблоч.кина. 
Въ общемъ, спектакль былъ обставлен:�:. прекрасно. Но необ· 
ходимо сознаться, что по прошествiи 12 лtтъ, дидактизмъ 
пьесы и �·скусственность ея построенiя, стремящагося : про
вести мораЛЬНЫЙ теЗИСЪ - .,КОГОТОКЪ УВЯЗЪ, ВСеЙ ПТИ'П<'В ПРО• 
паСТЬ"-ВЫСТуПаЮТЪ гораздо рельефнtе, чt·мъ при первой ПО· 
с:rановкt, и оставляютъ публику достаточно равнодушной. 
Пьеса Толстого, съ точки· зрtнiя драмати.ческой архитекто
ники, страдаетъ нагроможденiемъ и. ПСlВТОрностью· зла. Это и 
у Шекспира · въ .,Макбетt." едва ли способствуе1ъ "укра
шенью". 

Постановка, очень хорошая и старательная, равно какъ и 
исnолненiе, въ. высшей степени обдуманное и достойное·, не
въ состоянiи .бь1ли захватить публику. 

.... 

Баку. 4 сентя'бря попищимейстеръ воспретил-ь дальн'1:.йшiе 
спектакли игравu,ей здt,сь два: мtсяца · еврейской труппы 
г. Жигомирскаrо до внесенiя Залога въ 1000 руб, Заnрещенiе 
на:nож�но воni!дст-вiе жалобъ касс·иршъ, у которыхъ r. Жито· 
мирскiй' взялъ залоfа"въ:· общемъ. окоп� 4500 руб. Ка1<ъ· СО· 
общаетъ "Бак. -Эхо·" ,  у Житомирснаго не только· ничего· н-втъ 
въ обезn'еченiе истраченнаrо на дtл.о ан;тр·епризы - зсrлога, �о 
даже:. не съ чt.мъ выъхать съ труппой изъ- Баку. 

Б.аку. Симфоническiй оркестръ, существовавшiй много лt.тъ 
при ·об.щественномъ собранiи, въ этомъ· rоду уnраздняетсsт. 
Дирижировавшiй оркестромъ капельмейстеръ А,; Па�=щов1о у�з� 
жает-ь въ Германiю;· · 
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. Блаrовtщенс11ъ. Зимнiй сезонъ. Антреприза r-жи С'hверской
Сигулиной. Составъ труппы; г-жи Юрьевъ, Зоричъ, Писарева, 
Споре, Орская, Юматова, Рощина, Мстиславская, Ларина, и 
др., гr. Sолынскiй-Сашно, Илья Орловъ, Гутьяръ, Романовъ, 
Барановъ, Громuвъ, Гаринъ, Трубецкой и др. 

Репертуаръ: драма, фарсъ и оrtеретка. Контракты заклю
чены на 2 сезона, по онончанiи зимы будетъ поъздка по 
Сибири, Манчжурiи и даже ... за границу, Бюджетъ около трид
цати тысячъ за сезонъ. 

Вильна. Большой театръ въ Ботаническомъ саду снятъ на 
предстоящiй nвтнiй сезонъ М. Т. Строевымъ. Предполагается 
съ 27 апръля по 1. ое iюля сильная драма съ цълымъ рядомъ 
гастролеровъ, съ 1-го iюля по 1 сентября опера. 

Енатеринославъ. У насъ было сообщено о внезапномъ снятiи 
съ афиши въ Екатеринославъ передъпки "Краснаго смъха". По 
этому поводу намъ пишутъ слвдующiя подробности: "Вице-rу
бернаторъ г. Шильднеръ-Шульднеръ, крайнiй реакцiонеръ, 
членъ союза "истинно-русскихъ\ замiшяnъ уъхавшаго въ от-
пуск� губернатора. 

По городу расклеены афиши, разрt.шенныя полицiйместе
ромъ на основанiи представленнаго цензурованнаго экземпляра 
за No 6676. Кромt. того въ теченiе четырехъ дней анонсиро
вано объ этомъ въ трехъ мtстныхъ газетахъ. Билетовъ было 
продано на 500 руб. 

Наступилъ вечеръ 1 сентября. Къ удивленiю публики кра
совался такой аншлаrъ. 

.,Въ виду неожиданнаго распоряженiя генералъ-губерна
тора, пьеса "Красный смt.хъ" запрещена къ постановкt въ 
театр-в". 

Обращаемся къ управляющему театромъ. А. Н. Кутеновъ 
намъ сообщилъ слiщующее: 

- За нtсколько часовъ, до постановки пьесы, nопицiй
мейстеръ меня увiщомляе1·ъ: 11 Разръшенную пьесу "Красный 
смtхъ" не могу позволить :нъ постановкъ". 

Мчусь къ полицiймейстеру. 
- Въ чемъ дt.ло? 
- И не спрашивайте. Вице-губернаторъ не разрtшаетъ 

постановки пьесы, не знаю почему. 
Отправился къ вице-губернатору. 
- Что? .,Красный смt.хъ"'? Не позволю" революцiонеры, 

крамольники. 
Его голосъ повышается. Пробую возразить. 
- Въ пьесt. вtдь проводится мысль запов1щи Христа: 

.Не убiй"! 
- Не позволю. Не позволю. Пока я-губернаторъ. 
Отправился къ rенералъ-губернатору. 
- Помилуйте, ваше превосходительство. Пьеса эта шла не

только во всt.хъ городахъ PoGciи, но даже въ уtздныхъ rоро
дахъ Екатеринославской губернiи на оснонанiи разрt.шенiя гу
бернатора А. М. Клингенберга. Въ Юзовкt, напримt.ръ, она 
шла въ рабочихъ кварталахъ много разъ. 

ГенерQ.nъ-губернаторъ не находитъ ни чего "такого", но ... 
но какъ же пойти nротивъ вице-губернатора? 

Тtмъ временемъ вернулся въ Екатеринославъ губернаторъ 
r. Клинrенбергъ: Кинулись I<Ъ нему. Были увt.рены, что пьеса,
ко1·орая ставилась съ разръшенiя rубернаторовъ въ Юзовкъ, 
Бердянскt. и Мелитополi;, конечно, будетъ разръшена и здt.сь. 
Но: .. увы! не разрt.шили". 

Иркутснъ. 81; новомъ театрt r. Гиллера зимнiй сезон-в бу. 
детъ играть оперетка 8, В. Валентетти. Въ данное время со
ставъ труппы вполнъ выяснился: каснадныя-Ленская, Скорче
летти, Россина, nирическiя-Барвинская, Эвальдъ, Тераччiани, 
вторыя роли-Любимова, Стефани, Калмыкова, Жуби, коми
ческая старуха --- Калмыкова, тенора - Писарев_ъ, Мироевъ, 
Рощинъ, баритоны--Грессеръ, Онtгинъ, простаки-Шелеховъ, 
комики - Рофальскiй, Вольскiй, Никольскiй, вторыя роли -
Антоновъ, Рацовъ, капельмейстеръ Валентетти, Родгольцъ, 
хормейстеръ Азанчеевъ, режиссеръ Глt.бскiй. Начало сезона 

20 с�нтября. Трупп� вы-hхала изъ МосI<вы 9 го �ентября: 
Назань. 8 сентября открылся зимнiй опеrный сезонъ. Труппа 

А. А. Эйхенвальда. no·cnt четырехъ забракованныхъ. театраль
ной коммисiею теноровъ, пригпашенiемъ въ труппу r. Бори
сенко коммисiя сочла себя удовлетворенной. Объявленный 
составъ труппы таковъ: сопрано - Викшемскаs:r, Калиновская, 
Осипова, Карпова, меццо-сопрано - Андреева, Ковелькова, 
Пушечникова, Калинина 2 я, . тенора-Борисенко, Захарьинъ, 
Чэровъ, П-ввцовъ, баритоны-Яковлевъ· (арт. Им. т.), Мариюi, 
Уховъ, Каневскiй, басы-Серrъевъ, Россолимо, ШеР. нъ, Карла
шсвъ, капеп�:�мейстеры--:Эйхенвальдъ, Аслановъ, хормейстеръ-
Гинцбурr:-ь, режиссеръ Шастанъ. 

Иiевъ. Въ театр\. ,,.qоповцовъ" первая недt.ля была посвя
щена дебютамъ новыхъ артистовъ. В1: .. Ун.цинt." Прага дебюти
ровала г-жа Карелина-Раичъ и имt.па значительный у�пъхъ. 
На счетъ г-жи Чарусской, дебютировавшей въ "17 лt.тнихъ ", 
мнънiя расходятся . .,К. М." хвапитъ, r. Николаевъ въ "Кiевл." 
недоволенъ. 

О г. Горi.повt, дебютировавшемъ въ "Призракахъ" .,Юевск. 
Мысль" говоритъ: ,,Мы не опасаемся впасть въ ошибку, беря 
на себя см-впость по первому дебюту говорить опредiшенно 

---·�--·--·---------- -----

объ исключительномъ дарованiи. арт�ста, ибо тапантъ виденъ 
съ перваrо слова". 

Новно. 15 сентября здt.сь начинаетъ. играть oneR.a подъ 
уnравленiемъ Я. Св'hтлова (дирекцiя г. Б'hляева). Опера дастъ 
всего 10 спектаклей и затt.мъ переtдетъ въ Витебскъ. Зимой 
здt.сь никогда не бывало правильно сформированной оперной 
труппы. Въ составt. оперы имtются интересныя силы: г-жи Асла
нова, Эйгенъ, Шихуцкая, Янса, Евгеньевъ, Дарснiй, Дубининъ, 
Корсаковъ, Свt.тловъ, Семеновъ, капельмейстеръ Пазовскiй, 
режиссеръ Муравскiй. 

Нарва, Ревепь, Юрьевъ. Составъ драматичес!<ой труппы 
"Прибалтiйскаго передвижного театра•, подъ дирекцiей Л. М. 
Дагмаръ: женскiй персоналъ: С. А. Андреева, А. В. Веригина, 
3. П. Варжинская, Л. М. Дагмаръ, М. В. Доnева, Н. А. Каз
бичъ, П. П. Мещерская, А. К. Мирская, Е. В. Панаева, Э. Л. 
Петрова, А. А. Пятова, Г. К. Сперанская, Ф. Фанина, Е. К. 
Черемшанская; мужской персоналъ: М. Д. Волинъ, Н. А. Вик
торовъ, С. В. Коллеръ, А. С. Ленскiй, Н. В. Маргаритовъ, 
Г. Ф. Мартинъ, В. Г. Надперъ, Л, И. Озеровъ, П. В. Стреnе
товъ, П. В. Холминъ, Х. С. Ходжаевъ, и др, На -гастроли 
предполагается пригласить: Б. С. Глаголина, Я. С. Тинсt<аrо, 
В, М. Янова и др. Режиссеръ П. В. Стрепетовъ, его nомощ
никъ Н. В. Маргаритовъ, суфлеръ А. А. Богатовъ, декора
торъ М. Д. Волинъ, уполномоченный диренцiи С. В. Коллеръ. 
Открытiе сезона въ Ревелt. состоится 23 сентября. Пойдетъ 
пьеса "Фимка". 

Одесса. Въ театрахъ о-ва трезвости гастролируетъ Н. П . 
Россовъ. 

Въ свой бенефисъ Н. П. Россовъ ставилъ • Гамлета" въ 
соб.ственномъ переводt.. Переводъ оказался звучнымъ и крr�си
вымъ. Бенефисъ прошелъ въ общемъ съ успt.хомъ. Сборы 
неважные, но въ этомъ случа'h виноваты какъ всегда въ 
Одессъ "независящiя отъ реданцiи обстояте�ьства". 

- Репертуаръ первой недt.ли въ Гор. театр-в: 1 сен
тября "Вtчная сказка", 2- ,,Вечерняя зоря", 3- "Трудовой 
хntбъ" и "Графиня Юлiя", 4 - "Заза" (дебютъ г·жи Дарьялъ ), 
5-�Вtчная сказка" (во 2 разъ) 6-., Гроза" (дебютъ г-жи Ше
инои), 8-утромъ "Б-вдность не поронъ" (безпл. спектакль) и 
вечеромъ " Родина", 9-.,Карьера Наблоцкаrо", 10-.,Воръ". 
Г. Ст. Т. въ "Од. Нов." о r-жi?. Вульфъ, выступившей въ роли 
Клерхенъ въ "Вечерней зарt", пишетъ: 

" Мало удовлетворила меня ·И r·жа Вульфъ, не давшая въ 
роли Клерхенъ никакого рисунка. Шаблонный драматизмъ _ этого, конечно, слишкомъ мало". 

Г. Ст. Т. отзывается съ похвалой о г. Булатовt (графъ Леденбургъ), ПокровскоМ1. (денщикъ) и Угрюмев-в (вахмистръ
женоненави�:никъ). Имt.лъ успtхъ г. Горинъ-Горяиновъ, де
бютировавш1и въ роли "Жака", въ,, пьес-в "Графиня Юлiя". 
Также должно ·признать удачнымъ дебютъ г-жи Дарьялъ въ 
wЗаза". 

· Пермь-Енатеринбурrъ. Составъ драматической труппы М. т. 
Строева: г-жи Горская, Кремнева, Синельникова, Доброволь
ская, Охотина, Воеводская, Валентинова, Харзи-Николина, Кетковичъ, Л'hсная, Нt.�ина, �ззимiрова, Лымова, Серг-вева, 
Росл��лева, Савина, В1арская. Мужской персоналъ: гг. Вы· rовсюи, Рогожинъ, Петровъ, Борисовъ Гопенко Новос'ильцевъ, Муссури, Ларскiй, Мальшетъ,· Волконскiй: Козловъ, Панинъ, Золотаревъ, Хенкинъ ( Истоминъ). 

До 10 декабря труппа играетъ въ Перми а потомъ - въ 
Екатеринбургt.. · ' 

Самара. На-дняхъ nрi-вдетъ украинская труппа подъ упра
вленiемъ И. А. Тогобочнего 

Саратовъ. Открытiе сезо�а въ гор. театрt состоится 15 сен
тября. Сообщаемъ составъ драматической труппы Н. И. Со
бопьщикова-Самарина: (По алфавиту). Т. П. Албанская, В. Ф. Валентинова, А. И. Вяльская, М. П. Гардина, Е. Е. Докучаева Е. П. Кавказская, С. Г. Каширская, В. Ф. Кручининd.-Валуа: 
Е. К. Кручинина, Ю. И. Лаврова, Н. И. Морская, С. И. 
Миличъ, М. Н. Можанская, А, П. Нелюбова, Е. Е .. Петцпа, 
Л. А. Разсказова, П. С. Сла'вская, Е. С. Стопорина, Е. Г. 
Соловцева, Р, С. Федорова, В. Н. Чемисова; гг. Е. Ф. Боуръ, 
с .. WB. Валу а, Н. Н. Вас1шьевъ, П. И. Гапьскiй, r. П. Гранов.
сюи, А. И.- Гри_шинъ, Л. М. Добровольскiй, М .. И. Джури К. д. Кручининъ, С. И. Куликовъ, Л. К. Людвиговъ, д. Р: Пюбинъ, С. С. Лидинъ, Л. Н. Лукинъ, С. А. Лакнеръ, М . .Я. 
Муратовъ, Н. В. Мальцевъ, Г. С. Покорскiй, А. В. Попонснiй, Е. Н. Трубецкой, И. И. Смвльс,кiй, А. С. Холинъ. Главный режис. Е. Ф. Боуръ. Режиссеръ М. А. Долиновъ. Помощники 
режиссера В. !"!· Павлов-ь, В. Г. Поповъ-Юрьевъ. Суфлеры А. П. Галицюи, М. А. Долиновъ.. .Уполномоченный дирекцiи 
А. В. Полонскiй. 

Ту
"

11а. У насъ уже сообщалось о пожар1:. театра "Эрми
тажъ · .театръ сrорiшъ до тла. Погибли, между прочимъ, декорац1и! принадnежащiя С. И .. Томскому. 

=' 
. ...... 



No 31. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 599 

,� .. .

-1- И. К. Карпенко-Карый.

Памяmu Xapneиko-:Кapazo. 

J7 лубокимъ, но бодрымъ еще старикомъ скон-
1 � чался въ Берлин'Б, на 68 году жизни, из

вiстный украинскiй драматургъ и артистъ 
Иванъ I{арповичъ Тобил.евичъ, бол-tе извiстный 
подъ псевдонимомъ Карпенко-Карый. 

Въ его лиц-в сошелъ въ могилу безспорно круп
нiйшiй представитель украинской сцены. Я бы 
даже сказа.лъ послi;днiй изъ могиканъ этой сцены, 
прямо поражающей 61.дностыо своего репертуара. 

Для меня лично это убожество украинскаrо ре
перчара , было всегда большqй загадкой. Идешь., 
бывало, въ театръ и всегда испытыщешь какое-то 
въ высшей степени странное, . двойственное впеча
тл-Iшiе. Артисты, не только въ большинств-в, но 
почти сплошь талантливые и даро�итые, даютъ ц·в
лый рядъ такихъ живыхъ, правдивр-реальныхъ об
разовъ и типовъ, въ такомъ удивительномъ ансамблi, 
что минутами совершенно забываешь о сцен-:, о 
театр'Б,, и цiликомъ переносишься въ тотъ .краи 

Гдъ· изъ цвt.товъ вt.нокъ ппететъ Маруся, 
О старинt. поетъ сt.дой Грьщько. , 

И тутъ же рядомъ, поразительно наИ:вн�я, дiт
ская, фабула. Совершенно такое впеtrатлiюе, какъ 
если бы современному пос-втителю русскаго театра 
преподнесли, · скажемъ, Николая Полевого или Ку
кольника или даже еще · кого-нибудь подревнiе. 
I1росмотрiвъ весь, весьма необширный, м�лорусскiй 
репертуаръ, можно _составить себi мн-вше о .мало
россахъ, объ ихъ бытi приблизительно такое �е, 
к:iкъ Дюма, напримiръ, давалъ своимъ компатрю
тамъ о русскихъ. Но, то вiдь былъ французъ, 
сколъзивiпiй по поверхности, франnузъ,. которому 
вполн-в простительно. А вiдь эд·всь · малороссы 
раз.сказываютъ сами о· себi, рисуютъ родной бытъ, 
и т'Ёмъ не менiе даюrъ вамъ что-то удивительно 
далекое отъ живой дiйствительности. Плачутъ, 
вздыхаютъ, сантиментальничаютъ и танцуютъ, тан-

цуютъ безъ конца, не только въ каждой пьес-в, 
но даже по нiскольк.о разъ въ пьесi:. 

Аркадiя, да и только! Авторами пьесъ. являются 
сами же актеры. Въ то время, какъ русс1<ая драма 
уже давно разд'Ёлила здi;сь власть исполнительную 
отъ пьесодательной, у малороссовъ до сихъ поръ 
драматургами выступаютъ Т'В же артисты. И, на
�:кодько артистъ реаленъ и правдивъ на сцс�1�, доводя 
свою требовательность въ этомъ отношеюи до пе
дантизма, настолько онъ наивенъ, какъ драматургъ. 

Я помню, какъ во время одного изъ антрактовъ 
въ «Наймычк-В>), М. К. Заньковецкая показывала 
намъ свой передникъ. Это былъ удивите.1ьно «ре
альный>) передникъ. 

- Я, говорила Ма рiя Константиновна, долго
искала. такой ссфартухъ)), и вотъ только л-:втъ пять 
назадъ купила его у одной 6-tдняги с(наймычкю). 

А костюмъ Садовскаго въ с<Наталк"В Полтавкi)> ! 
Ero с<свыта)), его шапка! Да и вся вообще бутафо
рiя, которую малороссы всегда имiли. В"Бдъ это 
ц·влый, настоящiй и весьма ц-внный этнографиqе
скiй музей! Далее хл·вбъ, обыкновенный сс6ухинецЪ)) 
хлiба - и тотъ они всегда возили съ собой, ни
I{ОГ да не выступая съ мiстнымъ хлiбомъ, по 
форм-в кое въ чемъ отличающемся отъ украинскаrо ... 

И вотъ, при всемъ томъ, когда такой требова
тельный и безспорно глубоко наблюдательный ар
тистъ берется за пьесу - она у него складывается 
по прежнимъ, наивнымъ шаблонамъ, по трафа
реткi, уже покрывшейся пл·kсеныо, и онъ этой 
трафаретl(и не чувствуетъ. 

Я лично объяснялъ себ-в это тiмъ, что арти· 
стамъ, постоянно исqытывающимъ потребность въ 
новыхъ пьесах-;ь, приходилось и приходится, такъ 
какъ со стороны притока пьесъ нiтъ, «дiлатЬ)> 
ихъ самостоятельно и поскорiе. Шекспиръ, впро
чемъ, отъ этого не проигрывалъ .. Не' малую роль, 
быть можетъ, играетъ и самый характеръ мало
россовъ. Народъ, по существу сантиментальный, 
романтикъ по складу своего характера, народъ, 
давшiй рядъ полныхъ грусти и тоски пiсенъ, тво
ри тъ и драмы въ этомъ направленiи. Онъ ихъ 
поетъ-такъ же какъ поетъ пiсни. Но пiсня одно, 
а драма, рисующая р�альную жизнь, другое. И 
тутъ-то вотъ очевидно та <сзаковыка)), передъ ко
торой ·становишься·· невольно втупикъ, пос-вщая 
украинскiй театръ. 

Покойный :Карпенко-Карый-тоже былъ сначала 
артистомъ, драматурrомъ онъ сталъ значительно 
позже. 

Происходя изъ простой . кресть.янскои: среды и 
съ юношескихъ л-втъ поставленный въ необходи
мость вступить въ тяжелую борьбу за существова· 

А. К. Саксаrанскiй въ щ:)ес-в Карпенко-Караrо 
,,Разумный и дурень".
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нiе. покойный, однако, не у довольствовался перво
начальнымъ образованiемъ, полученнымъ въ у-tзд
номъ училищi;, и, ·несмотря на тяжелыя для само
образованJя въ провинцiальной глуши условiя, всей 
душой жаждалъ знанiя и стремился къ нему. Ис
креннее меценатство сыграло въ его жизни боль
шую роль, такъ какъ нашлись истинно просв1.щен
ные люди, которые доставляли юнош1. средства 
для образованiя. И. К., еще не опред1.ливъ самого 
себя, nробовалъ свои молодыя силы и на слу.жеб
номъ поприщ{; и н1.которое время провелъ въ бо
бринецкой городской управ_{; вм·вст1. съ М. Л. Кро
пивницкимъ, а зат1.мъ въ елисаветградской полицiи. 
Но это продолжалось недолго, а вскор1. онъ всту
пилъ на новый путь, къ которому влекла его арти
стическая натура. Еще будучи юношей, онъ почув
ствовалъ призванiе къ сцен-в и вмi:.ст1. съ Кропив
ницкимъ ставилъ любительс1<iе спектакли. А въ 
1883 r., когда въ Нлисаветrрад1. гастролировала 
труппа· Старицкаrо, И. К., отбросивъ всякiя сомн-t
нiя, р'БШИЛЪ навсегда ОТДаТЬС}I арТИСТИЧеСКОЙ дrБЯ-

М. К Заньковецкая въ .пьесt Карпенко-Караго 

.. Наймычка". 

тельности и поступилъ въ труппу на амплуа.быто
вого актера-комика, сохранивъ за. собой эту арти
стическую физiономiю до самаrо коаца жизни. 

Въ артистической д-вятельности покойнаrо про
исходили переры:ны: временами онъ бросалъ сцену 
и возвращался къ своt:му отцу-крестьянину въ де
ревню, гдi. принимал,; непосредственное участiе въ 
полевыхъ работахъ. Былъ перiодъ, когда такой пе
рерывъ про!олжался около пяти лi.тъ. Но эти 
артистичесюе отпуски сопровождались подъемомъ 
его литературнаrо творчества, и ко времени этихъ 
перерывовъ относится· большинство его драматиче
скихъ произведенiй, составившихъ нiсколько томи
ковъ .въ ОТД'БЛЬНОМЪ изданjи. 

Бiографическiя данныя, даже въ томъ скудномъ 
видi., какъ мн-в удалось собрать ихъ изъ газетъ, 
въ значительной степени объяс:няютъ, почему пьесы 
покойнаго пис.tтеля. все же выдiлялись на общемъ 
фон-в малорусскаго репертуара и представляли собой 
отрадное исключенiе. Онъ все же дi:.лился на дра
матурга_ и артиста, все �е· ни на минуту не поры-

. валъ связи съ землей ·и это не .могло, конечно, не 
отрJзиться на еrо·творqествi. 

Многiя изъ его nьесъ не пропали даже на фон-!, 
русскаrо репертуара и запомнились .�аже русскими
зрителями, для н:оторыхъ малоруссюи сонlепr local, 
такъ отрадный малороссу, не игралъ ужъ слиш
комъ большой роли. Я имiю въ виду его «Най·· 
мычку)) и зат1.мъ «Безталанну)). Правда, и Карпенко
Карый, при всей своей даровитости, не избrвгъ ни 
чрезм1.рной слезливости, ни сантиментализма, ни 
ромщ-пики своихъ предшественниковъ и товарищей 
по перу. 

Возьмите хотя бы главную героиню Наймычт<у. 
Трудно себ1. представить, чтобы даже въ укра

инской деревнi, даже въ тiни пахучихъ вишне
выхъ садовъ могло вырасти столь экзотическое, 
болiе ч1.мъ д1.тски наивное созданiе, 1{акъ эта 
юная «Наймычка>,. И только талантъ Заньковецкой 
могъ создать изъ этого матерiала живой типъ, не 
рiзавшiй глаза неестественностью многихъ поло
женiй. Или въ «БезталанноЙ)). Молодые супруги 
ведутъ себя совершенно, ,,акъ гимназисты ... Про-
стой, далеко не сд1.ланный изъ миндальнаго т·.kста, 
парень и простая сельская дi.вушка рисуютъ голуб
ковъ, ц·влуются, воркуютъ совеrшенно какъ аркад
снiе пастухи и пастушки! И въ этихъ двухъ, и въ 
другихъ пьесахъ Карпенко-К.1раrо подобнаго род:1 
деталей можно указать предостаточно. 

Но дi.ло не въ нихъ. Они не испортили общаго 
впе•1ат�1i:.нiя пьесъ Карпенко-Караго. Они раствори� 
лись и въ общемъ бытовомъ матерiал-в, который 
съумiлъ собрать и дать даровитый драматурrъ. Боль
шимъ плюсомъ -у Карпенко-Караго нужно признать 
также безспорное влiянiе на него Островскаrо. Его 
<<Безталанна)), и нъ главномъ, и въ деталяхъ на
вi.яна «Грозой)). Влiянiе это сказывается какъ на 
общей концепцiи пьесы, такъ и на отдr.kльныхъ фи
rурахъ. Островскiй далъ I{арпенко·Карому форму, 
въ которую тотъ уложилъ собранный имъ весьма 
богатый бытовой матерiалъ. Закуска, выпивка, го
пакъ, пi.сни у Карпенко-Караго занимаютъ далеко 
нс то м1.сто, которое имъ отводится въ другихъ 
малорусскихъ драмахъ. Они, конечно, есть, но есть 
много и помимо нихъ. Совсiмъ хороша, по моему 
мнiнiю, пьеса «Мартынъ Борулю>. Это малорусскiй 
<<Мi:.щанинъ во дворянств-в», удавшiйся: Карпенко
Карому и очень ум1.ло списанный съ натуры. Это 
ол.инъ изъ мноrихъ новыхъ помiщиковъ, которые 
за посл-tднее время все чаще и чаще вырубаютъ ма· 
лорусскiе «вишневые сады)) стараго дворянства и 
занимаютъ сиротiющiя дворянскiя гнi.зда. Въ по
сл1.днихъ своихъ пьесахъ ( «Сует'Б>) и ,<Хозяинi,)) 
Карпенко-Карый еще ближе сталъ къ дiйстви
тельной жизни и попробовалъ дать рядъ картинокъ 
изъ быта малорусской интеллигенцiи нашихъ дней. 

Не буду подробно останавливаться на разбор-� 
этихъ пьесъ, недостатки которыхъ и достоинства 
извi;стны всякому, кто сколько-нибудь интересо
вался и знаетъ малорусскуIQ сцену. Кто только ихъ 
не видiлъ! Д-вло не въ деталя:хъ. Большой и без
спорной заслугой покойнаrо драматурга явл�ется та 
живая струя, которую онъ ввелъ въ· область уl\ра
инской драмы, не двю;ающейся, увы, и дп сихъ поръ
далiе Куколь.ника и Ник. Полевого. Украинская 
драма какъ.бы замерла и живетъ своими стариками.
Котляревсюй, R.ропивницкi:й, Стар:ицкiй, Карпенко
Карый... продолжаютъ составлять репертуаръ укра
инскихъ трупцъ. Молодежь, если. и выступаетъ, . то
не измiшяетъ традицiямъ стариковъ, даетъ только 
новыя варiацiи на старыя темы ... Какъ будто бы
щизнь проходитъ мимо Украйны. Но нtтъ, Украйна 
живетJ:,. Это украинскiе драматурги проход.ятъ мимо
этой жизни. Вл. Б.оцяновскiй.



No 37. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 601 
,:.,: 

И.с k а И i Я,

·п одлинность-вотъ непремiшное условiе вся
каrо ху дожественнаго воспроизведенiя. Раз· 
ныя стороны воспроизводимаrо вызываютъ 

въ художникt стремленiе уловить подлинность той 
стороны, которая ему понятнiе, которая болiе вы
зываетъ въ немъ созвучныя вибрацiи и отвiчаетъ 
сущности его собственныхъ стремленi:й и уловленiй. 
« Реалистъ)>, улавливающiй вещную, форменную 
правду мiра, претворяя свои переживанiя, стремит
ся н::шболit: осяsательно возсоздать форму и внiш
нюю правду изображенiя доводитъ до «подлинно· 
СТИ)), дающей иногда иллюзiю матерiальнаго харак
тера. Художникъ, съ вниманiемъ устремленнымъ къ 
внутреннимъ озаренiямъ, къ незримымъ колебанiямъ 
настроенiй, стремится передать матерiальными сред
ствами именно эти стороны, и илюvзiя «подлинно
сти)) носитъ другой характеръ. Онъ ищетъ обра
зовъ, крJсокъ, звуковъ и линiй, которые могли бы 
создать воспринимающему ихъ лицу нr1строенiе 
наиболiе близко подходящее къ его настроенiю и 
переживанiю. Художникъ такого типа какъ:бы ста
витъ своего зрителя, или слушателя, или читателя 
въ ту обстановку, въ какой онъ н.аходится, даетъ 
ему въ руки свои слова, звуки и краски, и точно 
толкаетъ его на то, чтобы тотъ са.мъ шелъ дальше 
по тому же пути. Онъ даетъ толчекъ творчеству 

. другого. Это основное стремленiе, лежащее, какъ 
мнi; кажется, въ основt навага. искусств� создаетъ 
новыя формы и драматическаго или вiрн�ве, сце
ническаrо изображенiя ху дожественныхъ произве
денiй. Мы нарочно говоримъ, сцtничсскаrо, а не 
драматическаго. Сюда входнтъ недавно возникшiя 
попытки инсцепированiя танцевъ и музыки. Съ 
этимъ связана тенденцiя синтезированiя искусства, 
впервые провозглашенная Р. Вагнеромъ и вопло
щенная его театромъ, гкh, однако, искусства дале
н:iя отъ равноправности, являются лишь покорными 
rабынями и служанками все подавляющей пышно
царственной музыки. Этотъ болi;зненно разрос
шiйся махровый и нi.сколько чудовищный, плiни
тельный цвiтокъ музыки одурманилъ на долгiе го· 
ды человiчество, око.1довалъ своими чарами и если 
съ одной стороны вызвалъ горячiе протесты про
тивъ 11аръ, то друrихъ покорилъ безвозвратно. Ваr
нерiанство было сначала «болiзнью в-tка)), потомъ, 
изъ болiзни стало « прiобрiтенiемъ вiка)). Здоро
вое зерно вагнерi,шства-синтезированное искусство, 
стр.емящееся къ болiе гармоничнымъ форм:1мъ. 
Пути искусствъ, въ данномъ случаi;, таковы. же, 
какъ пути всtхъ проявленiй духа человi;ческаrо, 
которые по круговой спирали возвращается къ той 
же точкi, отъ соединенiя всiхъ искусствъ идетъ 
11ерезъ рзздробленiе къ новому возсоединенiю-че
резъ отрицанiе къ синтезу .•.. 

И вотъ съ этой-то точки зрiнiя вся воркотня 
на <<стилизацiю», инсценировку и т. п. мнi кажется 
происходитъ больше отъ лiни мысли. Страшновато 
даже вчужi человiку, спокойно идущему по удоб
ной дорог-в, когда кто-нибудь начинаетъ караб
каться по· скаламъ ... 

Безпокойно-безпо1щитъся за другихъ. Все шло 
хорошо и гладко-и вдругъ ... и при каждомъ н.с::
вi;рномъ шагi-невольно издаешь: ахъ! Но уже 
достато

1
чно, думается, по-ахали надъ всiмм <<фоку

сами модернизма))--пор::1. спросить. без покойную бра
тiю, · не увидала л:и она чего нибудь интереснаго? 

Вотъ, напримi;ръ, попытка <<инсценировать ро
мансы». Интересный опытъ ея сдiлали у насъ лt
томъ въ Терiокахъ мо.лодые пiвцы. Но результаты 

были не захватывающiе. Однако, когда оказалось, 
что «дали одну пальму да лампу на все и про все·, 
и извольте вокругъ нихъ· всего Чайковскаго во.· •. 
всiхъ <<настроенiяхъ инсценировать>)-ТО невольно�� 

ТЕАТРЪ "БУФФЪ 11

, 

,, Торреадоръ 1', новая, оперетка. 
Г. Вавичъ-Торреадоръ. 

(Рис. А. Любимова). 

ск:.1жешь, что съ такою богатою идеею при· такой 
бiдности «средствъ воплощенiя)) дaJJP1<.0 не уйдешь. 
Это все равно, какъ если бы поэтаnп разрiшили 
изъ всего лексикона пользоваться · тремя десят
ками словъ и требовали чтобы вышло ху доже
ственно и съ настроенiемъ! .. 

Итакъ инсценировка романсовъ, хотя. и слабые 
шаги, а все же ихъ сдiлала ... Не хотiлось бы, 
чтобъ д'tло на этомъ остановилось. И думается, 
что н::�ши зимнiе концерты бу дутъ въ этомъ году 
отмiчены большимъ вниманiемъ къ этому виду 
искусства ... 

Первый починъ создать «настроенiе>) . сдtланъ 
былъ у насъ · Олениною д' Альгеймъ. Она <<произ
несла «новое слово>>-рiзко выдi;лившись изъ ряда 
концертаН:товъ. За нею начали появляться р·вдкiя 
ласточки. Въ области фортепiанной �узыкн явилась 
«стилизацiя>> въ концертахъ Ванды Ландовской, 
игравшей на клавесинi. творенi>1 авторовъ перiода до· 
фортепiано. Концертантка была · одiта и причесана 
на совершенно особый манеръ. Какою картиною 
стариннаrо мастера вiяло отъ всей ея фигуры, 
почти спиною къ зрителю склонившеюся :надъ кла-
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весиномъ въ обтянутu�v1.ъ плать-t чернаго бархата, 
вырi;зомъ только вокругъ шеи и прическою свя
тыхъ эпохи Возрожденiя! И этотъ образъ гармони
ровалъ съ инструментомъ и музыкою и способство
валъ тому, что слушателя обв'1;вало сразу настрое
нiе старины, и отрывая взоры отъ образовъ повсе
дневной привытпюй обстановки, создавало возмож
ность уrлубленн-tе отнестись къ звуковой старин'Б 
и понять ея характеръ. <( Подлинн-tе)> было такое 
сочетаюе. 

Мы идемъ въ концертъ, чтобы оторваться отъ 
повседневности, уйти въ мiръ иныхъ iшечатлiнiй и 
настроенiй. Но шумиха жизни, захватившая насъ 
рiдко остается за дверями концертной залы. По
вседневность и обыденщина выходятъ на эстраду 
во внi;шности артистовъ. П1шицы въ такихъ же 
модныхъ рукавахъ и съ такими же точно отворо
тами, бантами и воланами, какъ и зрительницы. 
<(Подлинное)) въ настроенiи остается за звукомъ. 
Если вы знакомы съ артистическимъ мiромъ, то 
знаете, что большинство предпочитаетъ исполнять 
свои номера черезъ три-четыре .№.№ послi; начала. 
Это потому, что «зала еще не настроилась)), она 
еще вся полна переживанiй чисто житеискихъ. А 
надо, чтобы, войдя въ концертную залу, слушатель 
сразу отрывался отъ обыденщины. Надо, чтобы съ 
перваrо .№ житейская суета ушла изъ его души, 
чтобъ пi;вецъ былъ для него прежде всего не хо
рошенькое платье на красивой дамi, и не толстый 
господинъ во фракi, а такой же не банальны и, не 
обыденный образъ, какъ не банальны, не обыденны 
для него и звуки.-:-·-Какая « подлинность» настроенiя 
осеннихъ элеriй или пiсенъ любви, которая силь
нiе смерти, можетъ получиться, когда поетъ пы
шущая здоровьемъ дама въ декольтированномъ 
яркомъ туалетi? Кто пов-tритъ ей? И все ждутъ, 
чтобъ эффектно была взята высокая нота въ конц'};. 

Я не говорю, что инсценированiе музыкальныхъ 
произведенiй должно превращаться въ разыrрыванiе 
романсовъ въ лицахъ. Истинное чутье найдетъ 
ту мiру, за которой начинается недопустимое
т. е. нарушенiе авторскихъ намi;ренiй. Но такъ не 
считаться съ настроенiемъ исполняемаго? Какъ мож· 
но дi;лать изъ нихъ такой винигретъ, как:ъ это 
практикует_ся? Это эстетическая погр-вшность ни
ско.мько не меньше, чfмъ разыгрыванiе романсовъ въ 
лицахъ. 

Если съ образомъ, одеждою пiвца не будетъ у 
дамъ соединяться прежде всего помысловъ о порт
нихi; и модi, если наружность его будетъ лишь 
дополненiемъ настроенiя того, что онъ изображаетъ, 
если обстановка сразу уведетъ слушателя отъ жи
те11екаГL) базара, то, безъ сомнiнiя, ссподлинность ,> 
передачи настроенiя 6удетъ достигнута скор-tе ... Мы 
слышали какъ-то о пiвиц-в, которая въ <<Uber
bгettll)) напiвала . свои милыя п-tсенки, валяясь на 
кушеткi; это создавало каr{Ъ разъ ту самую грацiю 
непосредственности, которой обыкновенно такъ не 
хватаетъ. Казалось, что пrl;вица мечтаетъ вслухъ. 
Создавал:ась иллюзiя непосредственнаго творqества. 
Вотъ къ чему должно стремиться инсценированiе ро
мансовъ. Задача такова, чтобъ зрителю-слушателю 
казалось будто. эти лирическiя вещи зарождаются 
непосредственно на rубахъ артиста. Вотъ красивая 
задача, которую ставитъ новое искусство! 

И съ .концерта, гдi хоть на мигъ музыка, яви
лась передъ нами какъ собирательное, какъ син
тезъ и гдi; мы на мигъ были охвачены цi;лостнымъ 
настроенiемъ, съ такого . концерта, конечно, 1лы 
уйдемъ освi;женными и очищенными, а не утом
ленными и подавленными, какъ это зачастую бы-
ваетъ .теперь. Ир. Д. 

D\mcm6o uлu cmapчeckiu маразмu? 
"Гризингеръ справедливо обратиnъ вниманiе 

на то поразительное обстоятельство, что въ из
вt:тныхъ состоянiяхъ помtшательства у бош.
ныхъ, принадлежащихъ I<Ъ самымъ различнымъ 
нацiональностямъ, и въ разпичные историческiе 
перiоды, замъчаются однt и тв же совершенно 
типичныя идеи бреца, какъ будто э·и больные 
читали одинъ и тотъ же романъ или заразились 
одинъ отъ другого. Храф1т-Эбитъ. 

.ав ъ № 35 наш:го журнапа сообщалось уже о новой з�бавъ, 
придуманнои какимъ-то товариществомъ и притомъ "ано

нимнымъ" и состоящей въ томъ, что по праздничнымъ днямъ 
будутъ даваться денные спеI<такли антрепризы, "им-1:,ющей въ 
основ-в своей организаuiи особенности дtтскаго мiропониманiя 
и мiровоспрiятiя". Забава называется "Дътскiй балаганчикъ". 

Теперь появилось въ газетахъ новое, не мен-ве забавное, 
изв·!:.стiе: ,,Андрей Бtлый и художниI<ъ Судейкинъ органи
зу ютъ театръ марiонетокъ. Мистерiи для этurо театра на
пишетъ А. Бtлый, декорацiи и рисунки одеждъ куколъ -
Судейкинъ. Залъ дпя представленiя даетъ литературно-худо· 
жественный кружокъ. Общество эстетовъ дастъ субсидiю". 
Это готовится въ Москвt. 

Обыкновенно читаешь эти извъстiя - и ничего, развt 
иногда посмtешься себt, въ бороду. Но относительно "ано
нимна го товарищества" оказывается дtло объявилось сложнъе. 
Въ № 363 "Товарища" напечатано пис1:мо въ редакцiю г. Фа
лt,ева, который съ серьезн.ой миной говорить, будто "куль
турное" значенiе .Дtтскаго балаганчика" внъ всяко.го сомн-в
нiя ", и сообщаетъ всъ подробности этой затtи, при чемъ 
оказывается, что задумали ее и станутъ осуществлять "интел
лигенты", что задача "бапаганчика"-

,,
отыскать новые прiемы 

въ творчеств-в для дътей", такъ какъ • обыкновеннь�й театръ 
для взрослыхъ" рутиненъ" (неужели rанъ-тани весь ·театръ и 
рутиненъ, г. Фалtевъ?), что "группа интеллиrентовъ соr1ер
ше11110 (?) аноnимная", хотя "насчитываетъ въ своихъ рядахъ 
многихъ педагоrовъ•; что такъ какъ дътская душа .хочетъ 
чего-то другого, что было бы и ближе, и роцнъй", то .обще
nринятыя декорацiи" будутъ уничтожены и замiшены �зана
вtсками и экранами•; что "артисты будутъ сопровождать 
музыну, а музыка будетъ сопровождать декламацiю", причемъ 
"артистами будутъ являться профессiоналы, но неискушенные 
ни рсалыю10 услоо11остио ( ?), ни условностью модернизма", и 
,, въ труппу войдутъ и дt,ти, интеплиrентныя, тонкiя, воспри
нимающiя". Въ виду всего этого авторъ письма приглашаетъ 
всt.хъ жепающихъ принять участiе въ этомъ "цt.nъ", сообщить 
ему и выражаетъ увъренность "что начинанiе будетъ оцt
нено по достоинству", ,, если мы искренно хотимъ реформы 
въ области дtтcFCaro (?) искусства, если хотимъ, чтобы наши 
насильственныя (?) формы творчества насильственно не при
вивались болtе творчеснимъ дt.тскимъ душамъ. 

Выходитъ такъ: дiни понимаютъ только занавъски и 
экраны, а отнюдь не декорацiи; дtти не rюнимаютъ простого 
обынновеннаго чтенiя и сценической иrрьr, а способны понять 
ихъ только съ музыкой, ибо это, 1<аI<ъ rоворитъ авторъ, 
"должно усилить настроенiе и создать красочность"; ве-ь 
нашъ театръ-значитъ и всt. лучшiя нлассическiя и не клас
сическiя художественныя пьесы - рутиненъ и для дt.тей не 
годится, а вотъ напримtръ передtлки сказокъ Оскара Уайльда, 
на которыхъ "остановилась" ,,анонимная грулпа интеллиген
трвъ", "изъ массы. литературы, прочитанной за л_ъто" ,-такiя 
передtпни, учиненныя nрит_омъ "совмtстной работой литера
торовъ, художниковъ, педагоговъ, музыкантовъ", ,,отrадаютъ 
тайники дtтсi<ой души и создадутъ нtчто такое, что помо. 
жетъ ей проявить себя во внt" ,· 

Вотъ когда читаешь .этакое", беретъ прямо оторопь: ч_то 
это? .аномапiя воспроизведенiя представленiй въ преобразо
ванномъ ихъ видt. •, или "бол-J,,зненныs� изм1шенiя въ содержа
нiи представленiй", какъ rоворятъ психiатры? Впаденiе ли 
это въ д1,тство или "marasmus seni\is", или наконецъ полное 
извращенiе всякой идеи искусства и :художественнаго творче
ства, а также и идеи научнаго васпитанiя? Вотъ ужъ во 
истину перед1,панный Полевымъ шексп:1ровскiй Гамлетъ могъ 
бы въ макабрской ППЯСI<'Ь отчаянiя закричать благимъ матомъ: 
"Страшно! За чсловtка страшно мн-в!" Опомнитесь, въ са
момъ дt.л-в, господа! Довольно съ васъ тсго извращенiя,. ко
торымъ упиваетесь вы въ декадентскихъ журнапахъ и наnи
щахъ,-ос-rавьте · по крайней мtpt. дt.тей и не развращайте 
ихъ съ самаго дtтства. Пов-врьте, ихъ чистая душа найдетъ 
бол-ве чистые способы "проявить себя во внt," и конечно 
скорt,е пойметъ истинное искусство, -чtмъ ваши - анонимныя 
измышленiя. Аиа-то.л.iй Кr,емлеоъ. 

: . 
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Шеаmральиыя зaм\mku. 

въ этомъ номерi я печа;аю статью <<Исканiя)>.
Авторъ усиленно настаиваетъ на томъ, что 
надо <<ист{ать)) . Противъ этого I{TO .же спо

ритъ? Но г д-.{:; искать? Многiе дум::нотъ, что искать 
въ ис1{усствi-значитъ, гулять по окрестностямъ 
и ,пристально всматриваться, нельзя ли что-либо 
найт� на дорогi. Мr-гБ же всегда назалось, что 

•·· ··и��анiе въ искусствi-это углубленiе собственной
личности, новое въ себ-J:;, а не вн-l, себя.

Авторъ находитъ, что «инсценировка романсовъ)) 
есть <<исканiе>>. Пожалуй, я и съ этимъ готовъ со
гласиться, если сказать «антрепренерское>), <сустрои
тельское», <<промышленно-техническое» иснанiе. Само 
собою понятно, что когда г-жа Ванда Ландово,а 
играетъ на клавессинi, то почем у бы .ей не быть 
одtтой соотвiтственно эпохt клавессина? Это ни
чему не м-l;шаетъ, а наоборотъ, способствуетъ, но 
вtдь и клавессинъ, и музыка клавессина-это изъ 
исторiи искусства, уже найденн::�rо человiчествомъ 
въ себi:., и единственное исканiе въ этомъ род-в
войти въ духъ музыки того времени. Я и пропшъ того 
ничего не имiю, чтобы романсъ Чайковскаrо <(Сред�., 
шумнаго бала» пiлъ артистъ, сидя въ кресл-в,-въ 
халагв. Мо.жетъ быть, зрители-слушатели скорiе 
поймутъ ретроспективно-лирическое настроенiе со
жал-внjя, восторга, меланхолiи и неразвiянной гру
сти. Пусть!· Но rне называйте этого «новымъ въ 
искусств{;>) , а говорите: <<вотъ новая уловка кон
uертнаго устроительства)>. Новымъ въ искусствt я 
бы счелъ только такой способъ передачи романса, 
при которомъ душа пr1вuа могла бы затронуть въ 
слушатекJ; совсkмъ особыя настроенiя, до сихь норъ 
еще неизв-встныя и неизвiданныя, если бы, напри
мiръ, пtвецъ открылъ новый контрастъ тамъ, г д'Б 
мы до сихъ поръ находимъ гармонiю, или, наобо
ротъ, открылъ гармонiю въ чувствахъ, которыя мы 
до него считали абсолютно враждебными и проти
воположными. 

Собственно, весь споръ вертится вокругъ этого 
основного недоразумiнiя. 

Новое въ искусствi можетъ быть добыто и до
бывается средствами самаго искусства и всегда есть 
творчество личное,-между тi;мъ какъ насъ ста
раются увiрить, что новое въ искусствi добывается 

Е. Н. Рощина-Инсарова въ роли Катерины. 
("Гроза"�-Театр.Лит.-Худ. Общ.). Рис. И. П. Котельникова. 

,, Купальщицы" (,, Торреадоръ" ). 
Р.ис. А. Любимова. 

изъ посторонних'ь ему областей и является накимъ
то слiянiемъ разнородныхъ элементовъ . .Вагнеров
скiй «синтезъ искусствъ>),-вообще, крайне спорное 
философское положенiе и притомъ умертвляющее 
индивидуальность,-совершенно аналогично тому, 
какъ капиталистическое общество, съ его классо
вымъ устройствомъ и разд-вленiемъ труд::�, убиваетъ 
JJичность-становится у;-де не слiянiемъ искусствъ, 
а просто мiшаниной, вродi сборной московской 
селянки. 

Я собираюн въ скоромъ времени написать нi;
сколько статей о томъ, какъ я себi представляю 
будущiе, новые пути «театра)), т. е. подражательно
творческой способности лицедiйства, и въ какомъ 
направленiи, по моему, театръ долженъ идти, чтобы 
не погибнуть безъ славы. Сейчасъ же мн{; бы хо
тiлось показать, до как.ого оскорбительнаrо, такъ 
сказать, абсурда доходитъ устроительско-антрепре
нерское «искусство)> исканiя. Вотъ г. Мейерхольдъ 
плодъ своихъ <<думъ» изложилъ на страницахъ 
журнала <сВ{;сы)), 

Г. Мейерхольдъ утверждаетъ, что <<искать)> въ 
те:1трi-значитъ, создать <сусловный театръ>). 

ссУсловный тtатръ)), пишетъ онъ,-слiдуетъ го
ворить сонсiмъ не такъ, какъ говорятъ: ·«античный 
театръ», t1театръ средневiковыхъ мистерiй», «театръ 
Эпохи Возрожденiя)>, ((Тtатръ· · Шекспира)>, ((театръ 
Мольера;), (('Ге.1тръ Вагнера)), «театръ Чехова>>, 
«театръ Мэтерлинка)>, ((Театръ Ибсена)>. Вс1.· эти 
наименов:н-1iя, на 1шная съ «античнаго театра)> и кон
чая ((театrомъ Ибсена)), sаключаютъ въ себt поня
тiя, обнимающiя собой литературный стиль драма
тических·ь произве денiй въ связи съ понятiемъ каж · 
даго родоначальника данной театральной эпохи о 
сущности тrагическаго и комическаrо, о задачахъ 
театра и т. д. Названiе же «условный театръ» опреs 
дtляетъ собой лишь . технику сценическихъ ·поста
новокъ. Любой изъ перечисленныхъ театровъ мо. 
жстъ быть построенъ · по законамъ условной тех
ники, и тогда такой театръ будетъ «условнымъ 
театромЪ)); если же любой изъ этихъ театровъ бу
детъ строиться по заt<онамъ натуралистической тех· 
ники,-такой театръ будетъ превращенъ въ <<нату-
ра JТистическiй театръ ». 

И какимъ бы ни .былъ Театръ Будущаrо въ смы
с.л-k репертуара его-возродится ли трагедiя антич-
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ная (по плану Вячеслава Иванова); возьметъ ли верх�нео-реализмъ К. Гамсуна, Ф. Ведекинда, В. Брюсова, Л. Андреева, А. Блока,-какимъ бы ни былъТеатръ Будущаго, особняко.мъ будетъ стоять вопросъ о метод'Б сценической техники при инсцениронкахъ пьесъ Театра БудущаrО>). Я сохранилъ правописанiе г. Мейерхольда, пишущаго «Театръ Будущаrо>) съ прописныхъ буквъ.Съ большой буквы-значитъ, очень важно. Но еслиuiшить по величинr.1, буквъ о серьезности явленiя,то r. Мейерхольда надо писать <смейерхольдЪ)). Вышеприведенное разсужДt:нiе есть образчикъ по·сторонняrо искусству <<исканiя>), доведеннаrо до ло·гической ясности, и потому именно очень характерный. Г. Мейерхольдъ не особенно уменъ, почем уонъ и раскрываетъ свои карты съ такою откровен ·1юсть10. Друriе-похитрiе.· Но для насъ именноважны простоватые, но безконечно въ себя влюбленные «искатели>) чужого добра. Разсудите же авторы, актеры, наконецъ, зрители,которые, конечно, также участвуютъ своей фантазiею въ круrовомъ процесс-в искусства, что rоворитъ не особенно умный,· но обоготворяющiй себярежиссеръ. Онъ говоритъ, что возьметъ ли верхъто ли, другое ли литературное теченiе, такъ ли,иначе ли будутъ думать и чувствовать, тi; ли, иныели настроенiя и запросы принесетъ съ собою человi;чество въ театръ,- «вопросъ о метод-в сценической .техники» будетъ стоять «особнякомъ>), иразръшать его будетъ по своему «условному разумiнiю>> монтировщикъ! Поэты моrутъ пiть, чтоим.ъ вздумается, актеры могутъ чувствовать. этакъил,и иначе-это все равно. Важно, что <сособнякомъ>)· отъ всего мiра стоящiй монтировщикъ«создаетъ)) свой <сусловный методъ сценическойтехники>>. Вы скажете: ща11iа gra11diosa? Что вы, помилуйте,это-<•исканiе>)! Ну , конечно, r. Станиславскiй осторожн1:е r. Мейерхол�да. Онъ не rоворитъ: а ну, ихъ вс-вхъ, аnторовъ · и актеровъ, къ шуту! Мало ли какая тамъконституцiя у нихъ на бумаг-в, а у меня вотъ военное положенiе! Хочу ус.ювнымъ дуракомъ нарядить Шекспира-и будетъ онъ ходить дуракомъ! Этого r. Станиславскiй такъ прямо не rоворитъ, нопохитрiе, обходцемъ идетъ къ тому же. То говорилъ: «нужна конкретизацiю), то возгласилъ: «нiтъ,знаете, куда же дальше идти по пути конкретизацiи? надо нопробовать символизацiю!>) Сначала <сконкретизировали)) до тошноты Шекспира, Ибсена,Алексiя Толстого, Грибоi;дова. «Методъ сценической техникиJ> учителя r. Мейерхольда стоялъ<<особнякомъ>, · отъ поэтовъ, которыхъ играли, носа-мый «методъ>, имiлъ усп-вхъ. Ну, теперь примелькалась <(конкретизацiя». Попробуемъ другой,столь же· «особнякомъ» стоящiй <сметодъ сценической техники>,. И въ этомъ новомъ направленiи«особняка» работаетъ умъ г. Станиславскаrо. 

Я считаю читателей настолько близкимцs.,:къ основнымъ вопросамъ искусства, что не буду�атруднять· подробнымъ разборомъ нелinаго разсужденiяг. Мейерхольда, открывающаrо новую «форму искусства,,, именуемую <стехникою)), Подобный пошехонцу, путающемуся среди трехъсосенъ; � r. Мейерхольдъ не въ состоянiи разобраться въ самыхъ простыхъ понятiяхъ. «Техника)), по его· мнiнiю, мо.жетъ · быть противоположнаискусству. Онъ, видимо, · полаrаетъ, что есть нiсколько лавочекъ, и .въ одной продается «стиль>),въ другой «идеи>), въ третьей-,-«техника>). Отпуститеполпорцiи. техниiи .и соленыхъ оrурцоf\Ъ въ особенности... О томъ, ··· ч.то такой взrлядъ на «технику)), 

какъ на нi;что особнякомъ стоящее отъ искусства, иотъ него совершенно независимое, изобличаетъ, такъсказать, младенчество мыслиr. Мейерхольда - говоритьнечего. Но отсюда можноз:1ключить совершенно безо-

шибочно, какая _цiна, вооб
ще, той «техникi)), которую
преподаетъ или насаждаетъ
г. Мейерхольдъ. 

Ничто такъ не свидiтель· 
ствуетъ объ искусстнi;, какъ
его техника, въ шир.окомъ
смыслi слова. Кювье по зубу
опредiлялъ классъ, породу,
разновидность животнаго.
Такъ точно мы, разсматри
вая, положимъ, въ неапо
литанскомъ музеi предметы, 
откопанные въ Помпе-i;, воз
создаемъ по мертвымъ пред
метамъ духъ, вкусъ, худ?
жественныя представлеюя
эпохи. Я однажды ( кажется, въ
стать-в о Ермоловой) срав
нилъ технику съ затвер
дi;вшей лавой. Сначала ки
питъ вдохновенiе, течетъ
духъ искусства, но искус
ство проявленное посте-

�
) 

пенно твердiетъ и засты- Б. С. Глаrолинъ въ роли
ваетъ въ ряд-в навыковъ и Раффльса. 
совокупности прiемовъ. Это (,. Раффльсъ" - Театръ Лит.-

и называется техн и кою ху- Худ. Общества). 

дожника. Актерская, напримi;ръ, техника-это, такъсказать, рефлекторная, безсознательная способностьего легко и свободно дiлать то, что въ начал-в емуприходилось 11rадывать и отыскивать чутьемъ таланта. Техника нашей ходhбы заключается въ способности съ молнiеносной быстротой находить нашъцентръ тяжести. Но вначал-в, въ дiтствi;, наши поиски центра тяжести были мучительно трудны, и мы много разъ падали, когда съ напряженiемъ этотъцентръ искали. Какая же можетъ быть «техника)>, стоящая <(особ
някомъ>) отъ искусства? Вiдь когда столяръ дi;
лаетъ стулъ, то и въ сrулъ этотъ онъ вноситъидею стула-ту идею, которая въ данный моментъносится въ обществ-в. В-i;дь уже подлинно нiтъпредмета, нi.тъ вещи, сработанной человiческимируками, въ которой не отразились-бы духъ времени,художественные идеалы трудящаrося! И какъ жеэто въ театр-в <<техника)) . и <<методъ сценическаrоисполненiя>) стоятъ совершенно «особнякомъ ))? Вiдьужъ сознайтесь, г. Мейерхольдъ, что сморозили ...А противоположенiе «натуралистическаго)) театра«условному) )! Словно есть театръ не <�ус.iiбвный>)�
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Кстати, почему же только и есть (и было-за
мiтьте!) два театра: «натуралистическiй,> (до Мейер
хольда?) и «условный>> (послi; Мейерхольда?) Мiръ 
есть «Я>> · и <<не я», по ученiю Фихте. Такъ и у 
r. Мейерхольда: театръ есть <<Мейерхольдъ» и <<не
Мейерхольдъ>>.

Съ такимъ багажомъ теоретическаго умозрi;нiя 
выступаетъ г. реформаторъ «методовъ сценической 
техникю>, стоящiй «особнякомъ» отъ мiра, какъ На
_полеонъ на островi; св. ЕJJены ... Единымъ движенiемъ 
онъ отметаетъ не только настоящее театра, т. е. всю 
совокупность гснiя и таланта, созидающую форму 
и содержанiе театральной литературы и театральнаго 
щщедiйства - что настоящее! - но и прошлое, и 
Шекспира, 'и Мольера, и Софокла. И этого мало. 
Онъ и на будущее наложилъ свою могучую длань. 
Какъ вы тамъ будете писап,, и r{ar{ъ вы, новые 
Гаррики и Кины, будете играть - это мн·k, соб
ственно, наплевать! «Методъ сценической техники>> 
создамъ для васъ я, Мейерхольдъ, и уложу васъ, 
какъ вы ни брыкайтеСF-, на прокрустово ложе моего 
нметода»! 

Конечно, бываетъ, что Авксентiй Ивановичъ По
прищинъ вообразитъ себя Фердинандомъ VIII. Если 
луну дiлаетъ въ Гамбург-в хромой бочаръ, -поче
му-бы «методъ сценической техники» не дiлать 
г. Мейерхольду? Но г. Дриллихъ нъ к.iевскомъ жур
налi; «Въ мip-l; искусствъ», полагаетъ, что «нужно 
заставить себя слушать, - и для этого приходится 
.начинать съ очень высокой ноты. Онъ дерзнулъ
это много, это страшно много». 

Вотъ видите, ·как ь это просто. Начни врать съ 
самой высокой ноты, т. е. такъ чтобы vже выше и 
наврать нельзя было, И <<ЭГО МНОГО, страшно МНОГО». 

И вотъ гдi;, собственно; трагизмъ положенiя. 
В-.lщь, дiйствительно, для г. Дриллиха, которому 
нужно «исканiе)) qпапd meme, для публю{И, которая 
ишетъ щекотки новизны, и съ одинаковою страст
ностью бросаеtся отъ «качелей», появляющихся въ 
первый р:lЗъ, къ какому-нибудь с<чорту въ стулi;», 
«особнякомъ)> отъ искусства стоящаго с<метода сце
ническаго исполненiя>) - чiмъ человiкъ <<выше)) 
взялъ-качели ли это, показывающiя ножки актрисъ, 
или «особнякомъ» стоящiй «методъ сценическаго 
исполненiя», показывающiй голову г. Мейерхольда,
тiмъ, въ сущности, это интереснiе. А ну-на выше, 
а ну-Rа еще выше! подзадориваютъ г. Дриллихъ и 
иже съ нимъ. Но тутъ есть лицо страдающее, тутъ 
есть много лицъ страдающихъ, а если вамъ по
нятны э�блемы, -- то тутъ есть и ц-влая эмблема 
страданiя: муза, з.акрывшая лицо, подобно плачущей 
Hioбei;. ссМетодЫ>) особнякомъ стоящаго Авксентiя 
Ивановича, к�к-ъ т.упымъ ножомъ, рiжутъ живое 
мясо творчества. Ибо писалъ поэтъ, а налетiлъ на 
него изъ своего особняка г. Мейерхольдъ. Ибо 
игралъ актер:I,, и игралъ, уподобляясь поэту, только 
такъ, какъ моrъ играть, какъ чувствовалъ, какъ 
отражал'ъ въ своемъ лиц-в коллективное чувство 
ЭПОХИ, а между Т'БМЪ ОТКУ да·ТО СЪ ОбЛаКОВ·Ъ, а 
можетъ быть, съ Марса, вообще, съ <сqсобняка>), 
не находящагося ни въ какомъ соотношенiи ни съ 
прошлымъ, ни съ настоящимъ, ни съ будущимъ, 
спустился г. Мейерхольдъ: который, хотя и на
вралъ, но <<дерзнулъ», и всf�ъ уложилъ подъ вы
сокую руку своего дерзновен1я ... 

Разв-в это не траrедiя? 
Въ томъ же К�ев-t-читаю_ я въ журнал-в-слу

чился н.епрiЯТНЫЙ «казуСЪ)) СЪ НОВЫМЪ режиссерОМЪ, 
г. Марджановымъ,. <<�т.оустая молва окружила его 
ореоломъ новатрра)>,., а между т1мъ. на представле
нiи «Тре�ъ сес�ерЪ)) яращающаяся сцена все время 
ненужн.о· 13ращ�.лась· и скрипi;ла, � въ этомъ было

все его новаторство, очень не понравившееся,- р 
вполнi; справедливо, критику. Я г._._Марджанова не 
имi;ю удовольствiя знать, и постановокъ его ни .... 
когда не видалъ; читалъ интервью съ нимъ. на 
страницахъ <<Кiсв. Мыслю>, и нахожу, что разсуж
даетъ онъ здраво. Но это приключенiе съ вращаю
щейся сценой, которой онъ хотiлъ сра;3у показать, 
что дiлаютъ т-в, которыхъ нiтъ на сценi;, и от
чего все скрипiло, а публика смiялась,-я считаю 
съ его стороны невольною жертвою на алтарь «нова
торства». О «новаторi;» говоритъ «стоустая молва>), 
а не будь «нов�торства», никто, пожалуй, и не обра
тилъ бы ни на театръ, ни на г. М:1рджанова никакого 
вниманiп. Г. Марджановъ (подъ нимъ я разумiю соби-

·,.;_J'
·� 

Дочь Зудермана. Падчерица. Жена Зудермана. 
Г. Зудерманъ въ кругу семьи. (Къ недавно испол· 

нившемуся 50-лtтiю писателя). 

рательное лицо) есть подлинно жертва той cпpiditas 
ге1·ш11 поvагнm, т. е. дешевой жажды новизны, 
которой спекулируютъ <сособнякомъ)> отъ искусства 
стоящiе Мейерхольды и которую разжиrаютъ, быть 
можетъ, искреннiе искатели нова�о искусства, но 
видимо, недостаточно оцiнивающiе значенiе формъ, 
спосо"бовъ и методовъ исканiя. Что же касается 
толпы, то она, какъ изв�l;стно, всегда жадна, всегда 
легкомысленна, . переметчива, и для черни нi;тъ 
большей радости, какъ въ дi;тской рiзвости ко
лебать священный треножникъ " Но думаютъ ли о 
вредi своей пропаганды методовъ «особняка)) худо
жественные критики? И когда rr. Марджановы. 
тужась попасть въ новаторы и угодить снобизму 
толпы, начинаютъ безтолково скрипi.ть �ращаю· 
щейся сценой, чувствуютъ ли хвалители дерзновен
ной чепухи, что rг. Марджановы скрипятъ въ J<аче
ствi; жертвы общественнаго темперамента, разожжен-
наго «стоустою молвой»? А. Куrепь. 

3(06ь1я uзааиiя "meampa u Иckyccm6a"·. 
Война. Драма въ 3-хъ д1:.йствiяхъ Н. Евреинова. 
Пьеса, написанная русскимъ авторомъ, взята изъ ан!;'лiй

ской жизни. Это что называется, пьеса а these. Время-война 
буровъ за свою независимость. Дi,йствiе пр·оисходитъ въ Лон,, 
донt въ декабрt и январъ мъсяцахъ. 

Въ декоративномъ отношенiи не сложна: двt. декорацiи. 
Первая-бо.пьшая комната, могущая совмъстить въ себъ сту-· 
цiю, гостинную, стоповую и кабинетъ. Сообразно этому и ме
бель. Для реквизитора и бутафора дъла много, даже очень 
много. Это декорацiя - перв;з.rо и третьяrо ак.товъ. Декорацif'I 
второго акт_а: красив? обставленная гостиная. Ролей муж-
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скихъ-четыре большихъ и двъ маленькихъ. Женскихъ - двt. 
большихъ и три маленькихъ. 

О'iень блаrодарная роль для драматиqескаrо любовника; 
пожалуй, роль слtдуетъ сократить. 

Роль "нервнаяи съ блестящи�и монолоrами въ защиту 
,,всеобщаrо мира". 

Хорошая роль для фата или молод, ro резонера, выпощен
н:::rо анrлiйскаrо денди, исповъдующаrо принuипъ: ,.свобода 
существуетъ только для анrлиqанъ- ни ;;:tля коrо другого". 

Хорошая роль для комика резонера. 
Роль друrа героя пьесы можетъ иrра1ь молодой артистъ 

какого угодно амплуа. 
Женскихъ ролей: одна для драматической инженю съ кра

сивой внtшнас:rью. Роль въ послъднемъ актъ драматическая. 
Вторая рqль для грандъ-дам" и двъ небольшихъ ролv.

гостей молодыхъ дъвушекъ. 
Костюмы современные. На мужчинахъ nреобладаютъ чер

ные сюрту1<и. 
Дпя ingenue необходимъ костюмъ, что-нибудь на подобiе 

тоги, что ли,-сповомъ бtnoe одъянiе съ обнаженными ру
нами и шеей. Въ этомъ ностю ._t, она позируетъ эмблему 
,;мира". Въ остальныхъ явленiяхъ домашнiй хорошiй ностюмъ. 

Для rрандъ-даl'>',ъ-одно домашнее хорошее платье для 
прiема гостей. Двъ баrышни- гостьи въ визитныхъ nлатьяхъ. 

Режиссеру работы въ смыслъ мизансuировки пьесы-ника
кой. Почти вся пьеса проходитъ въ два лица. 

Слiщуетъ обратить вниманiе на. длинноты дiалоrовъ. 
При небольшихъ антрактахъ-с:ъ пьесой для uъльности 

спектакля можно поставить маленькую двухъ-актную но�v:едiю. 
В. JJ!f .. .fl1tOG'Ъ. 

,,rафльсъ, воръ-любитель", въ 4 д. перев. Пальмскаrо и Ярона. 
Первая новинка петербургснаrо театра Питер.-Худ. Общества. 
Двв декорацiи. Первая, которой можно блеснуть. Это-прiем
ный залъ въ замкъ лорда Эмерстета. Въ архитентурномъ отно
шенiи, накъ всt. анrлiйскiя зданiя, псстроенныя въ стилъ кот
теджа, залъ долженъ быть въ два этажа, съ лt.стницей, 
которая тянется вдоль задней стън ::or. Гаплерея. Обстановка 
можетъ быть-да и должна быть--роскошная и массивная. Для 
3 и 4 дъйствiя - обыкновенный павиrтьонъ, тоже съ хорошей 
обстановкой. 

Дпя бутафора-работы достаточно, и благодарной. Костю
мы-современные. У мужчинъ, какъ водится у анrличанъ, 
преобладаетъ смокинrъ. 

Женскихъ ролей 5, мужскихъ 9. Изъ женснихъ poлeй
grande dame; coquette, одна первая, одна вторая ingeпue и гор
ничная. Болъе значительны роли Гвендолины (ingenue-мoжeтъ 
играть 2 ingenue) и Видаль (можетъ играть и вторая coquette, 
особенн:) если расnолаrаетъ нt.ноторою жесткостью тона). Во
обще, женснiя роли на 2 планъ. Лучшiя роли: Рафльсъ, какъ 
и Хольмсъ, требующiй молодого, живого актера, преимуще
ственно любовнина-фата, сыщ11къ Бедфордъ-тонкая, характер
ная роль для пожилого актера. Затъмъ молодыя роли Бенни и 
Монти могутъ играться и вторыми актерами, особенно вторая. 

Пордъ Эмерстетъ-благодарная роль для номика резонера, 
или "благороднаrо отца", особенно если у него есть нъкотс
рый юморъ. Роль въ Берлинъ очень выдtлялась. Наконецъ, 
воръ .Крашей-въ стилъ обычнаго вора мелодрамы. Остальныя 
роли незначительны. 

Срепетовка (быстрота и чистота движен iй) очень необхо
дима (особенно въ 1 и 4 актахъ). 

Эти сцены режиссеру придется повторять нt.сколько разъ, 
,цля того, чтобы всъ эти эволюцiи на сцен-в, эффекты электри
ческiе (1 актъ), симуляцiя понушенiя (4 актъ)-шли живо и 
захватили вниманiе публини. А.

--� 

. g u & л i о 2 р а ф i я. 
.А. П. Аrатовъ. "Искусство и актеры", Смоленскъ. Ц. 1 р. 

30 к. 
Книга r. Аrатова больше обtщаетъ, чtмъ даетъ. Авторъ 

много читалъ _о .театрi>, и искусств-в; мы бы сказали, что онъ 
даже. слищкомъ много читалъ объ этомъ, и потому не съумtлъ 
какъ слtдуетъ разобраться. Есть у него, повидимому, и лич
ныя наблюденiя надъ актерскимъ творчестзомъ. Вообще, много 
данныхъ за -то, что· книга должна быть интересна и 
lfазидательна, а между тtмъ, когда дочитываешь кни·rу, то ис
пытываешь разочарованiе, · несмотря на обилiе м�.1слей и ци
татъ- благодаря обилiю того и цpyroro. 

Прежде �сего форма изложенiя, взятая r. Аrатовымъ, не
удовлетворительна. и плохо вяжется съ предметоиъ. ·лвторъ 
в·�детъ свое изложенiе въ формt дiалоrа между двумя те
атралами, при�:щмавшим.и· участiе въ спектакляхъ. Д[Iя абу:rракт
наго разсужденiя дiалоrичесная форма хороша, только когда 
она очень сжата. 'У г. же Агатова этотъ дiалоrъ разведенъ 
на 250 стр. Дiалогъ долженъ быть афористиченъ, крато·къ, а 

главное, совершенно ясно опредълять столкновенiе взглядовъ 
и мiросозерцанiй. Этими иачествам11 : дiалоrи r. Аrатова не 
отлиqаются. Одинъ изъ сп_орщиновъ гов'оритъ: .Дъло не въ 
словахъ Въ этомъ спор-в я научусь, быть можетъ, большему. 
чъмъ вы, но-смъю дуt,1ать-·это не зависитъ отъ того, что вы 
сказали а только отъ того, что высказалось въ немъ. Откро
Еенно г�воря, я самъ не знаю, что скажу. Быть можетъ ... Нtтъ, 
безпокойтесь: я готовъ безконечно идти отъ вопроса нъ во
просу-отчасти въ силу увлеченья самой темой, отчасти въ сипу 
интереса (интересуясь?) тt.мъ, какъ я заполню щ.омежутки 
въ собственныхъ воззрънi�хъ, о которыхъ мнъ, быть можетъ, 
никогда не приходилось раньше думать". Спорщикъ, rоворящiй 
такъ, есть самъ авторъ. Онъ еще самъ стремится " научиться" 
и rотовъ "безконечно идти отъ вопроса къ вопросу". Отсюда 

раскинутость мысли и полная неясность основныхъ воззрънiй. 
Г. Аrатовъ трактуетъ объ "omni re sciblle", въ nриложенiи къ 
театру, 

Все это оqень жаль. Ибо рtдко люди, знающiе, читающiе, 
мыслящiе, прилаrаютъ свой умъ къ антерс1<ому творчеству. Г. 
Аrатовъ моrъ бы, додумавъ свои мысли, написать очень ин
тересную нниrу, Теперь же это только "брызги пера". Про
читавъ ннигу, пишушiй эти строки такъ и не можетъ сназать, 
ка�сова концепцiя а1<Терс1<аrо творчества, на взrлядъ r. Аrато
ва и вообще ка1съ онъ понимаетъ искусство. Подобно моль
ер�вскому г�рою, авторъ можетъ сказать о себt: je prends 
mon Ьien partout ou je le t1·ouve ... Г. Аrатовъ любуется самъ 
игрою текущихъ мыслей, и вся его забота о томъ, чтобы 
быть нанъ можно I<аnейдоскоnичнъе. Если это отъ молодо
сти,-тоrда оно пройдетъ. Если же r. Аrатовъ-человt.къ уже 
зрt.лый, тогда онъ принадлежитъ къ числу твхъ, на первый 
взrлядъ неrлупыхъ людей, которыхъ можно назвать "потяни 
меня за палецъ". 

Намъ бы хотt.лось
) чтобы оправдалось первое предполо-

женiе. Н. Л. 
IV:иражи. Новеллы. Вл. Бонди (Вальди). Спб. 1907 г. Цtна 

1 р. 30. к. 
Роскошно изданная, большая ннига разсказсвъ принадле

житъ перу челов-вна, отдавшаrо газетному дълу никакъ не мень
ше 15-ти лt.тъ. Но это первый его сборникъ художественныхъ 
вещей, выдающiй ту черту скромности и строгости нъ себъ, 
которую 1еперь можно показывать за деньги. 
. Въ сборникt четыре отдъла. Въ riервомъ сгрупированы чи
сто nсихолоrическiе разсказы, объединенные однuю идеей
въчнымъ тяrотtнiемъ мужского къ въчно женственному. Луч
шимъ объединенiемъ смысла этих.ъ новеллъ, въ самомъ дtлъ, 
моrъ бы быть только эпиграфъ изъ Платона о половинчатыхъ 
душахъ, взятый авторомъ для этого отдъла. Вторая 1<атеrорiя 
новеплъ посвящена Петербурrу,-фантастическому rороду
каnризному, пресытившемуся жизнью. Четвертый отдълъ "жи
выхъ анекдотовъ", въ сущнuсти, близко подходитъ къ этой 
же катеrорiи. Послъднiй отдtпъ "тъни года "-беллетристика, 
навъянная впечатлънiями послtдняrо дня. 

Новеллы Бонди въ самомъ дtлв 11
миражи", нрасивые, фан· 

тастическiе миражи, рожденные нервными, не�ножко больны
ми б-влыми ночами съверной столицы. 

Деревенскаrо солнца, ароматнаго поля, ясной простецкой 
души с1:. буноличесними настроенiями-было бы почти нап
расно иснать въ этой книгъ разсказовъ. Разс!(азчикъ не могъ 
обойтись безъ этого, но это мало для нея характерно. ·Но зато 
въ ней есть по-своему прекрасныя· призрачныя бълыя ночи, 
красота петербурrскаго заната. Стр'i,лка, по своему привле
кательные безсонные ночные часы. Авторъ прекрасно знаетъ 
жизнь ·столичной интеллиrенцiи, художественнаго и литера
турныхъ мiрковъ, бытъ студенчества, помъщичiй укладъ, и 
мудро не перестуnаетъ въ мен-ве знаномыя области. 

Въ области психолоriи ему наиболъе удаются проникнове
нiя въ nсихолоriю романтики. Проносятся накъ видънiя, жен
щины, заrадочныя, прекрасныя и неясныя, канъ миражъ, и, 
какъ миражъ, прОХОДЯТЪ. МИМО, ОСТаВПЯЯ ПQ себ'В едва улови
мое, нъжное, всегда немного грустное воспоминанiе. 

Отмt.чаемъ разсказы II Морская сказка" и "Судъ· чести". 
Оба они касаются театральнаrо мiрна, оба представляютъ бла
городный протестъ противъ попранiя личности артистки. 

Въ "Морской сказI<ъ", образованный, достаточно чуткiй', 
талантливый человt.къ, находитъ всю полноту радости · въ 
роман-в съ милой незн,шомкой, и, канъ истинный рабъ жап
�ихъ предразсудковъ, жестоко и некрасиво отворачивается 
отъ нея, когда узнаетъ, что она пъвица изъ "Террарiума". 

Еще съ большей яркостью въ "Судt. чести'", авторъ бро-
саетъ обвиненiе лицемърiю актерской среды. 

Въ увеселительномъ саду "Венецiя" актерская компанiя 
судитъ судомъ чести двухъ провинившихся хористокъ, пой
манныхъ въ "преступленiи", бросающемъ т-внь на всю труппу. 
Ихъ вид:J!,ли объдающими въ плохонькомъ ресторан-в, съ ка-

·кими-то двумя господами. Примадонны, живущiя на явномъ 
содержанiи, актеры .и актрисы изъ явныхъ прелюбодъевъ�го.
товы проглотить попуголодныхъ дъвушекъ.

,Въ лицъ г. Бонди читатель находи:тъ изящное. беллетри
стическое дарованi�., чуждое ход.ульничанья и манерности.

А . .И.змаu.ловъ. 
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Фр. Ведекиндъ, къ nостановк-в "Пробужд. весны". 
(Шаржъ). 

Пuсьма 61, peBakqiю. 
М. r. Прилагаю копiю съ поданнаго мною заявленiя въ 

Центр. Правл. В. С. Сц. Д. Покорно прошу Васъ не отказать 
пом'Вст.ить также въ l3ашемъ уважаемомъ журнал-в. 

Пр. и пр. С. Корс�исоаъ-.А.идреео;,. 
Въ Центральное Правленiе Всероссiйскаго Союза сцениче

скихъ дt.ятелей. 
ЗАЯВЛЕНIЕ. 

Въ силу того, что представители и руководители В. С. 
Сц. Д. въ цiшомъ ряд-в своихъ расnоряженiй и р-вшенiй явно 
нарушаютъ свои правомочiя, выходя за предtлы закономt.р
ныхъ дtйствiй, установленнь1хъ самимъ уставомъ В. С. Сц. Д., 
тtмъ ёамымъ направляя Союзъ идти по ложному пути во 
вредъ его развитiю, дискредитируя его въ самомъ зародыш-в, и 
отталкивая, отъ, него заслуженныхъ .общественныхъ дt.ятелей, 
горячо желающихъ планомърнаго и продуктивнаго развитiя 
Всероссiйскаrо Союза сценическихъ дi:.ятелей, на основахъ 
законности, всеобщаго единенiя и справедnивости, а не произ
вола, покс:,рнъйше прошу Центральное Правленiе В. С. Сц, Д. 
считать мею� выбывшимъ изъ состава членовъ В. С. Сц. Д. 
Семенъ Агаповичъ Корсиковъ (Андреевъ), 1907 года, сен-
тября 6-го дня. 

Съ подлиннымъ вt.рно: 
Москва. 

М. Г. Не ИМ'ВЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОТВ'ВТИТЬ ОТД'ВЛЬНО ВС'ВМЪ МО, 

имъ доброжелателямъ, телеграфно привt.тствовавшимъ меня, 
по случаю открытiя мною сезона въ Одесскомъ rородскомъ 
театрt., настоящимъ шлю имъ глубокую сердечную благодар
ность за память и доброе ко мн-в отношенiе. А Вамъ, мои до
рогiе товарищи-антрепренеры, которые видt.ли, какъ тяжело и 
упорно я поднимался по ступенямъ крутой, полной опасностя
ми, антрепренерской л-встницы, Вамъ, которые вмt.стt со мною 
переживали передъ наждымъ началомъ сезона весь ужасъ и 
треnетъ безпокойства за благополучiе артистовъ и успtхъ 
дiша, Вам:ъ, .вспЬмнившимъ меня · ободрительнымъ словомъ, 
поклонъ до земли! 

Антрепренеръ Одесскаго городского театра 
В. Нииу11,ипъ. 

М. г. Поij:орнt.йше прошу черезъ посредство вашего ува
жаемаго журнала огласить мой адресъ, чтобы напомнить ан
трепренеру Семену Захаровичу г. Крамскому, снимавшему те
атръ въ ·гор. Бердичевt. на лt.тнiй сеэонъ текущаго года, что 
онъ, у-вхавъ и:зъ города секретно отъ труппы, не уплат.wлъ 
многимъ, членамъ. ея, а между »ими и мнi:. съ женой слt.дуе
маго жалованья въ количествt 65 рублей. 

Я над-вюсь что онъ, говорившiй .такъ много о, своей иде· 
альной честности, 1эышлетъ вышепоt<аэанную сумму по слi;. 
дующему адресу Спб. Уголъ Одесской улицы и Сув·оровскаго 
проспекта, домъ 1/60, квартира 72. Борису Федоровичу Чемба· 
рову. 

Пр. и пр. В. ЧеJ.tбаро8Ъ. 

М. г. Не откажите на страницахъ уважаемаго журнала 
дать м-всто настоящему письму: 

,, Нt,1{то по сценt. Василiй Васильевичъ Никитинъ, мало
русскiй дирижеръ, будучи безъ мt.ста ( онъ бросилъ, или былъ 
уволенъ, среди сезона, изъ труппы Прохоровича въ Новочер
касскt.) обратился ко мнt. письменно съ nредложенiемъ службы, 
указавъ на свое критическое положенiе. Зная, что Нинитинъ 
обремененъ большимъ семействомъ и безъ службы его семья 
въ нуждi:., я, послt вторичнаго письма, предложилъ ему мt.сто 
дирижера на зимнiй сезонъ, а до зимняго сезона быть акте
ромъ. 

Несмотря на то, что сборы въ Керчи, гдt. я игралъ съ 
труппою, были плохи, я, урывая у старыхъ служащихъ, вы
слалъ Никитину 50 р. аванса и онъ 19 iюля началъ службу 
въ Юзовкt. Будучи ув-вренъ, что Никитинъ останется слу
жить дирижеромъ на зимнiй сезонъ съ 1-го сентября 1907 г., 
я былъ пораженъ, ногда 28-го августа, за три дня до оконча
нiя лtтняго сезона, послt вечери.ей репетицiи пьесы "Таланъ", 
въ которой Никитинъ игралъ ропь, онъ-Н�нитинъ -безъ пре
дупрежденiя меня, ночью бtжалъ. 

Я долженъ сказать, что раза два-три сnрашивалъ Ники
тина, не• думаетъ ли онъ уходить послъ л·втняго сезона, на 
что лолучалъ увt.ренный отвt.тъ, что онъ остается. Не гояо
ря уже о томъ, что Ню<итинъ не имt.лъ права 6-вжать за три 
дня до окончанiя сезона, будучи введенъ въ репертуаръ по
слiщнихъ спектаклей, не nредупредивь заблаговременно объ 
уходt., онъ своимъ возмутительнымъ поступкомъ поставилъ 
меня въ критическое поженiе, т. к. мой дирижеръ 31 августа 
у-взжаетъ въ другую труппу на зимнiй сезонъ, а спекта1<ли я 
кончаю только 3 ,сентября и некому дирижировать, затъмъ, 
продолжая вслъдъ дtло, я могъ бы остаться безъ дирижера 
и понести убытки, такъ накъ въ малорусской труппt безъ 
дирижера невозможно вести дtло. 

Обращая вниманiе всt.хъ украинскихъ дt.ятелей на посту
покъ r. Никитина, я прошу солидарности предпринимателей, 
въ выраженiи подобнымъ лицамъ пренебреженiя. 

Оказалось, что г. Никитинъ служа у меия покончилъ нъ 
Глазуненко и, получивши авансъ, бt.жалъ ту да. 

Распорядитель труппы 
М. Е. Jipoiuemco. 

' . ' 

3 а z р а и u ц е ii.
Пятисотое представленiе въ Миланt "Сельской чести• Ма

сканьи бу детъ отпраздновано особенно торжественно. Сонд
зоньо-собственникъ оперы-поручилъ устройство этого спек
такля импрезъ Савини и Цербони, которая сняла для этого те
атръ "Lirico". Между прочимъ характерно, что обычная италi
анская .Сантуцца Джема Беллинчiони' ,,забранована", какъ уста
рi;вшая, и замt.нена другой мапоизвt.стной артисткой Бiаюшни. 

- Въ Нью-Iоркt. нъкая ·артистка Нордика купила за пол
мипьона долларовъ участокъ земли для постройки большого 
опернаго театра исключительно для вагнеровскихъ произве, 

\ денiй. За образецъ взятъ знаменитый Байретъ. Нордика и ком· 
панiя разсчитываютъ на европейскую публику, но_ конечно, это 
самая невъроятная утоniя ... 

- Италiанскiй компоэиторъ Джузеппе Галпъ, долгое время
жившiй въ Тифлисъ, кажется, въ качеств-в преподавателя м1;ст
наго муэыкальнаго у<iилища, написалъ оперу "Il pellegrino" на 
сюжетъ над-в.павшей въ Италiи столько шу_му драмы принчи
пессы Аматуми. Нова.я опера Галли предполагается къ поста
новкъ этой зимой въ римскомъ театр-в "Contani". 

- _Въ Голпандiи строится спецiальный теа:гръ для произве
денiй Бетховена, вообще · очень р,t,дко ставящихся на сценt.. 
Спецiальный театръ для Вагнера, illl'payca; наконецъ, Бетхо
вена! .. Не слишкомъ ли много "спецiальныхъ" театровъГ? 

- Въ Дiепп-1?. осенью предстоитъ открытiе памятника творцу
"Самсона и Далилы" Сенъ-Сансу, при чемъ знаменитый ком
позиторъ обtщалъ лично присутствовать на, этомъ торжеств-в. 
Случай исключительный въ анналахъ театра.· 

- Американцы, не желая· переплачивать деньги европей
С}{ИМЪ маэстро, рi,шили· основать СВ()Ю консерваторiю, средства 
на которую дали Карнеджи и другiе архимиллiонеры. Новая 
консерваторiя строится около Нью-Iорка и черезъ годъ уже 
будетъ готова. 

- Луиза Тетраццини въ этомъ году празднуетъ 25. лi.т·
нiй юбилей своей артистической дъятельности и удаляется �а 
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по-кой. Таnавтлива-я артистка· теперь совс'hмъ уже ·везъ голоса. 
Харантерна:я, . подробность. Тетраццини всегда у насъ пользо
валась большим-в успt.хомъ, но· сборовъ никогда не дtлала. 

'-- Лина' Кавальери, чтобы. п·t.ть 13ъ Итал'iи, · сняла на зиму 
театръ "Argentino" въ Римt, гдъ и выступитъ въ новой опер-в 
каког.о·-то неизв:встнаrо композитора де-Бой (De-Boy) подъ на
званiемъ "Amore". Изъ "именъ" въ труппt, Кавальери одинъ 
лишь Баттистини, остальные же все неизвt.стности. Кавальери 
держитъ свою оперу не впервые. Она была уже антрепр'еnер
шей во Флоренцiи (театръ Pergola), затtмъ въ Генуt, ( Поли
теама), но публика поняла "игру• Кавальери, и она въ Италiи 
д-о сихъ поръ не "прошла". Очевидно, тоже .Кавальери постиг
нетъ теп.еръ въ Римt. 

- Постановка .Снt.гурочки" Римскаго-Корсакова въ "Opera
Comique" въ Парижt встрtтила нс·ожиданны� затрудненiя и, 
по ·слухамъ, отложена до болtе благопрiятнаго времени. Кстати, 
маленькая справка·. За границей уже шли русскiя оперы.-Такъ, 
въ "Grand Opera" была поставлена "Жизнь за. Царя", а въ 
,, Opera Comique" одна изъ оперъ Кюи. Въ Милан-в шли "Пи
ковая дама", �Евгенiй Он'hгинъ ... и балетъ · ,. Спящая :краса
вица "-всъ въ "S::ala ... и всt. ,,провал-ились", въ чемъ ис:нлю
читепьно виноваты .были режиссеры, хот.я дnя ;, Пиковой Дамы" 
такового даже выписали изъ Россiи. Въ Лондонt была на
с:rоящая русская опера Любимова, у котораго nъли Тартаковъ, 
Медв'Вдевъ, Лубковсная; Сюннербергъ и др.,· но предпрiятiе 
смълаго росс:йска1·0 импресс·арiо потерпt.ло жестокое фiаско. 

_..,...-. По слухамъ, новая дирекцiя "G1·and Opera" не возобно
вляетъ контранта съ Замбелли. Отчего бы ее не пригласить 
для оживленiя репертуара на Марiинс.ную сцену? Въ настоя
щее. время Замб.епл11 считается первою балериной въ Европ'h. 

w. 

.... ' 

)\1 а л.еи·ь k а я х р о к.u·k.a. 
·=+** На прiемныхъ исnытанiяхъ на драматическiе курсы.

Сценки изъ жизни. 
№ .1, Здоровенный парень. Простоnюдинъ. 

Вы на какiя же роли претендуете?· 
--- А на всt., окромя салонныхъ ... 
- А вамъ приходилось играть салонныя роли? недоумъ-

вающе сnрашиваютъ экзаменаторы. 
- Очень просто. Еъ "Коэьемъ болотъ"-роль.стрtлочника. 
№ 2. Дамочка. 
- Чувствуете влеченiе къ· сценt.?? 
-,-· Собственно. говоря нt.тъ, но мой мужъ этого хочетъ.
*** Нашъ корреспондентъ изъ Иркутска сообщалъ о 

крахt, антрепризы М. В. Дальсной и ея исчезновенiи. Оказы
вается, составилось очень милое концертное трiо. Въ "Лъто
писи Забайкалья", издающейся въ Чит1'., читаемъ: 

,,Въ воскресенье, 2 сентября, въ зал-в общественнаго со
бранiя состоится только одна гас.траль извъстной артистки 
М. В. Дальской при участГи артиста театра· В. Д. Коммисар
жевской, А. С. Любошъ и пiанистки О. Г. Берковой ". 

· *•·х-. На: воnро·съ одного · фра:нцузскаго журналиста: ,. Что 
думаютъ: артисты о суфлерt.?" ·Коклэнъ. отв-втилъ: Ч-го за во
просъ! Вы съ танимъ же успt.хомъ можете спросить меня: 
что я думаю о· моемъ сн'i!,., о- nищ:h, :о возду.х'h, i<оторымъ· ды
шу?" Муне,Сюлли:. ,,Лучше· спросите, что су:фJТеръ думаетъ 
обо мн'h"; Решамберъ:· ".];3ъ комедiи ·жизни и то невозможно. 
обойтись ·бе.зъ услугъ суфлера"· ... 

Zoiit co.mme ch·ez no.usl 
(Письмо изъ Берлина). 

Tout.comme ches· nousi-тaнoвo первое· впечатлtнiе,.испыты
ваемое: руссиимъ читателемъ при извtстiи о цензурномъ. за
прет-в пьесы Д. Лемана "Ungcheuer". Случаи запрещенiя пьесъ 
драматической цензурой в-ь Германiи не очень ръдkи сравни
тельно, но -обыkt-tовенно такая судьба постигаетъ пьесы, itpИ'· 
знаваемыя· цензурой' безнравственными или же затраrивающiя 
·интимную жизнь германснаrо' двора, пье·са же · Лемана имъетъ 
с\ожетомъ- :руdскiя д-вJ'Щ притомъ дtй·ствiе· происходитъ не въ 
наши .д·ни· -а sъ 70�е · гг: прошлаrо сто·лътiя, т. е. описываетъ 
то;· что ' у�·е -от·ошnо ·въ·· область щ:торiи: · Это .обстJятелъс·тво
придаетъ описывае-мому. случаю о ·собую 'Пикантность. 
· -· Пье·а-ЭJ предстаsляетъ: со6ой·доволыно�злу.ю; хотя и· ч·исто
вiёшнюю• сат.иру. на русскtе ,·сановны�: кру.ги въ концt, цар
сtВdванiя :Аnександра ·Il. "Ungcheuer' (Чудбiэище)'-это русс1<iй 
минйстр'I,, ко'торыйr·не отличаетъ ·�<·азенный сундукъ отъ соб-
ственнаго и растратилъ довъренную ему по службt большую 
сум.;....у: Хищенlff' и-мэдоиt,!ство.:.-таковы, по Леману, отличитель
нь1я 'Ч�рт:ьtt ру:.соkой вgtсшей бюрократiи тоr,0 .времени, и а-вторъ 

въrводитъ цtлую галлере19 , ·,;.стяж·ателей ". Фигурируетъ въ 
nь-:ct. и самъ Александръ П·,. ·:который, единственный изъ всъхъ 
персонажей п1: есы, изоб.Rаженъ прекрасными, свътлыми чер
тами. Государь воодушевпе.нъ одной только любовью къ на. 
роду, однимъ желанiемъ ему блага, но,_ лживые и безчестные 
слуги заслоняютъ отъ .�er·o правду и обманываютъ его ради 
низкихъ, корыстныхъ-цt.лей. 

Dr. Шмиденъ, Дffректоръ II Neues The.ater", гдъ пьеса должна 
была вскорt, пойти, вмъстt. съ авторомъ

1
' Д. Леманомъ, обра

тились къ цензору г. Поссарту за. объясненiемъ-какiя такiя 
.,субверсивныя" идеи нашелъ онъ въ этой сатирt? Они на
помнипи ему также слъдующее хараi<т�рное обстоятельство: 
всt описьIВаемыя въ пьесъ событ!я вовсе не соста
вляли секрета, и еще въ 1878 r. были. опубликованы въ 
мемуа::,ахъ одного'· члt:на англiйскаго посольства въ Петер
бургъ. Они увъряютъ даже, что въ свое время объ этихъ со
бытiяхъ писали и русскiя газеты, вплоть до :.консервативныхъ. 
Но г. Поссартъ не'умолимъ: постановка "tJngcheuer" недо
пустима по причинамъ высшей внвшней политики и м: гла бы 
вызвать рtшительное.' неудовсльствiе русскаго п.о.:ла въ Бер
линt. Г. Поссартъ удостоввряетъ, что ему самому очень жаль 
пj)имt.нять репресс!и, т-вмъ болtе, что это противорtчитъ 
пр-инципу берлинской цензуры: драматическая цензура тtмъ 
лучше, чъмъ меньше она напоминаетъ о своемъ существо· 
ванiи и засгавляетъ о себt. говорить. Гr. Шмиденъ и Леманъ 
надъются, впр.::чемъ" что запрещенiе будетъ отмънено 'Судомъ 
и сдt.лаетъ тольно лишнюю рекламу nьect., кот:-рая _•.__ при
бавимъ отъ себя-особаго внvманiя въ сущности и не з�слу
живаетъ. 

Но tou( comme ches nous-этo только первое впечатл'l,нiе 
отъ снятiя· съ "Ungcheuer". Съ чувствомъ истинной зависти 
присматриваешься къ тому, какъ серьезно и взволнованно отнес
лась къ столь маловажному на русскiй взглядъ происшествiю 
берлинская печать. Съ удивительнымъ единодушiемъ всt. га
зеты, вплоть до чисто булъварныхъ, стали -nомi'iща1:ь·. неrю·· 
дующiя И взволнованнь1я статьи по поводу "Ungeheuer-Possart Lt , 
Разбирались подрсбно вс-в за и противъ запрещенiя, комменти
ровали доводы цензуры и суть и тонъ пьесы. Въ этомъ друж
номъ xopt, самой разнообразной печати чувствовалось мощ
ное, проросшее въ самую толщу народное со:;11;1анiе права на 
свободное слово, чувствовалась готовность nожертвовать м1-10-
гимъ для защиты этого права, которое мыслится · н-вмце:мъ 
какъ элементарное, необходимое, какъ воэдухъ, условiе обще
житiя. Старая вt.ковая культура глядъла на насъ. со страниц:ь 
берлинской печати, и это было - увы!.-· отнюдь не con:нri� 
ches nous! · Л.ослъ. · 

Про6uицiалыа� л\mqnu,cь .. 
НИЖНJЙ-НОВГОРОДЪ. Съ 15-го iюля на ярмарк-,,,, безконеч

ною чередою начался обычный, КОрот�iй . ярм;,tрQЧН.�1� сеЗОНЪ_ 
\{-НУЖНО ОТМ'В.ТИТЬ-;-ВЪ НЫН'БШНiЙ ГОДЪ развдеченiй бОЛ.ЬШе ЧЪМ� 
прежде. Опера (въ театр'h �- Н. Фигнер.а) род_ъ управленiем:ъ. 
г. Эйхенвальдъ и Л. Г .. Яковлена,.театр� JJу,9ян'1к.аr.о, ,�квера� 
драма подъ уnравленiемъ г. Малиновск.аrо,.11 .<:;ад'!;>, ,.,Фо,.iщ:,f3ер
жеръ"-антреприза г. Левицкаго. (фарсъ .. и ,опер.�;r�а), и еще-_ 
� Народная Забава"' спецiально народный. театръ, Т�КЪ, >ife подъ 
управленi�мъ г. Малиновскаrо. Затвмъ существо�алъ еще ка
кой-то плавучiи те'атръ; культивировавшiй сriецiально съ .ногъ. 
сшибательные фарсы. . ., · · · · 

Ранtе всtхъ закрылся театръ Лубянснаго сада и ".Народ
ная забава". 28 августа "Горе отъ ума" было 'прощальнымъ 
спектаклемъ въ первомъ и 27 - ,.Ванька кпюr.rникъ"-во 
вновь · о'Гкрытомъ, но не привившемся теа11ръ·.-.,Г. · Малинов
скiй уже пя-тый сезонъ энергически вмет.ъ д'hло .въ Лубян
скомъ садt., сдtлавъ изъ· него, дъйствительно, ку:льтурныii, 
уголокъ ярмарки. · Вотъ репертуаръ его съ· 15 iюля: ,.Васи
лиса Мелентьева" (2 раза), · ., Шерлок ь Хоньмсъ" (2 раза.-)1 . 
,, Ceprtй Сатиповъ "; "Старый закапъ" (2 раза),. · ,,.Ре-визоръ-" 
(2 раза), ,,Бубны козыри" (2 раза), .,Кру,чина", _,,Жизнь", 
.. Вечерняя эаря", ,,Иваr1ъ l\1иронычъ",. ,,Разб0йники". ,2 раза), 
"Черезъ край", ,. Порченые" (2 раза .- посл-вднiй бенефисъ 
r. Маnиновскаго), .. Дъти Ванюшика", ,.Чародt.йка" (2, раза), 
"Волшебная сназка", ;,.Кама грядешич (2 ·раза), ,,Месть .Мо·
рiани" (2 раза), ,,Горе отъ ума" (2 раза-од'1НЪ · разъ 6ен�t" 
г. Невопина), .Непогребенные" (бен. г.Аяру:наго), ".Злая яма" 
(бен. г-жи Роз�н.овой), ,.Нищiе духомъ" (бен. г-жи · Леонтье
вой), ,,си·пьные � слабые" (бен. r. Треклева), "Свадьба Кре
чинскаго" (бен. Шевченко) и др. Большимъ успъхомъ поль
зова:-лись среди артистовъ гr. Аярскiй, Треnпевъ, lliе.вче'нко, 
перекочевавшiй отъ Лев�.,цкаго къ г. 'Малиновскому. Мате
рiальныя дt.ла Лубянскаго театра· впdлнt,- удовпе'!'ворителк� 
ны. Комитетъ ·попечителнстiэа' о народ!-iой трезМ'с1'I1" суб-· 
сидяровалъ 6,000 руб·.� сборы· были въ ·обще'мъ· 1 припнчные
та·къ что въ конечномъ , итогt,,·- г.' Маt1иновtнiй 0 ·-в1:;··вары111а-х� ·: 
хотq и небольшихъ. · ·'.: ·, ·,;·,1,.: .,,. - ::··:ri '?':'.,· !:,:,т·, 
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Съ "Народной З абавой "  ,.не повезло: ос1-{овали :ее въ 'са"
момъ антисанитарномъ ( съ· общественной · точки зрънiя ) · мъ
с·т-в, торжественно отпраздновали ея  открытiе, играла труппа
·µо-цъ· ·управле:нiемъ г. -Мапиновскаrо, ·но -такъ-таки " Забава" и 

' 'it>e, заслужила популярности своего старшаго _брат?- - Лубян
qt<аrо театра, у,10жет� быть, потому, что двухъ драматическихъ 
i7еатровъ MHO'tO ДПЯ ярмарI<И 1 МОЖетъ быть, ЗД'ВСЬ Д'ВЙСТВJЮТЪ 
::друriя причины, но �а.къ бы .то ни было , фактъ тотъ, что 
, ·,, нароДН'ая .Забава" такъ ·и пре'бывала все время захудал ымъ
jj)астен'iемъ. . . 

J{ Репертусtръ: ,, На бойкомъ _ м-встt. " ,  ,,Тайна" ,  ,, Безъ броду 
:�ъ воду " ,  ·�Дорогой п·оцt;луй " ,  " Голdдный Донъ -'Жуанъ " ,  "Дач
�'ный женихъ \ ,, Школьная пара " ,  ,, На Пескахъ" , ,, Фофанъ " ,
\, Ванька'-к/т'ючникъ'" , · · ,,Ю'билей " ,  ,, Въ чужомъ пиру _ похм'В.11ье·" ,

.. . ,,;женитьба SальзамИI-\ОВа ".. Словомъ "Забава" :в-ь эrго·мъ · се-
:\з.он'h была неудачнымъ предпрiятiемъ; и матер .iальные итоги

т..ак.же ,б6лбше, чъмъ неважны. · · 
·.·. , · ·  :;JJ-,г.о �авr.у.с:г.а . .:п.р_екрат:и·лисе_ оперные . спектакли. До aqrycтa
,· г. Эйхе�.вал_ьд'I;, 1сrойко держ�лся :  т,еатръ, р.'hйствительно ,  былъ 
<, оперl:!ЫЙ, ·· J;{O : В� :_а&ГуС,Т' В аю1реriренер1:/ СОЩеЛЪ СЪ реЛЬСЪ И 
i п:9с тщ�;:ъ :4-!:о'. -l;1i!Ъi церв·ьrй разъ : :въ /Poc�iиf при полной , опернQй. 
< оqстано�к�" . ,,Ве<?елую вдову " ,  она прошла восемь ра.зъ; за
i т�·м:ь ·: 1"Пр�крсtсНая 'Еленi'" - 4 ' раза', ,,:К!)рНевильскiе J<ОЛОКО·
с л·о:и�2 р::rза · и ".Гейш а " ,  а всего ·съ 4-го · а\3rуста было 33 спек
( танля; ·nричемъ ·на долю ·опере'rО' К'Ь вы пало. 1� спектаклей .  Слt.
\; довательщ>, о пер'а быца:- доволырэ т,рс б�ематическа�. Но wВдо
\ ва" ВСе::,ТаI<И. ;ВЫВОЗйЛа и } велИКОЛ'ВПНО 13ьrру.чала: 1 -е npr ДСТаВ-

. ленiе ' -да.�:,о-'18.25 руб. ,  2- e - 95q_ р., 3- е_:_9�4 р., 4:-е�.963 :р. , 
,r 5-е 14,7is 'руб. � Вдова·" держ�ла на себt. IЭcJQ оперу, в:ь то же
\ вр�мя· под.rt'ерживапи ·и другiя ·оперетки�· На ·: оперетку затрачи
J �ались. ,и . ср�дсч.а ц ·усилiя, а оперы щnи по обычному ш а6-
· . .  лону: ,, Р_услана и Людмилу" ,  напр.,. поло�ит-ельно не хотълось
' смотр:в.т.ь .въ" sфмар.онномъ теат.рt.. ,В.ъ . авгусt-в же н·е обошлось I .

· Jдtix'o и "б.езъ· i'а'стр·оnеровъ: · ·съ уча·стiемъ : ,, энаме!iитыхъ арти-
1 . '' стЬв!Ъ"' '· (т,щ:ь �убли�,овалооь.· вj, афиuiа�ъ) г"жи Южиной и 
;·: г. '·Южй�-iа: . пр-ошл'о нt.снольн·о ·оперiь: ,, ГУ,rеноты " ,  ,, Рогнiща• ,
, �  . . ,,)71ик9Jэ;+я , �a,t-1a:',, . ,  Паяц!>!" , . ,,_Аи_да \ .,,*урр.овскiй" ,  j, Мазеqа ":· . 
•:, Затt.111"ъ .· о.д.�нъ . 1ра�� · . в:ь . ,, 1i!iP.Oдt.й кt." с:ь i боnьшимъ :успtхомъ · 

!! вь:��-::.�· :i;���··�:::�9:•;;g�;�•\;;;c��tt Щ3���:;б
i 

То вари-
!;' щество, ' уплатило ·г,арантирощiнныя ж�л9.ванья ):1011Н;ЫМЪ руб-

nемъ,· ша марку выработало, по 56 ·кот�. · ' . · . . 
' 

. · · , · Дольше ВС'ВkЪ ·На ярмаркъ до 2 -го сент�бря ·держюrся r. Ле
i ·вицкiй :въ· _. ,;'Фоли.�Берж.еръ "-. ·r: Левицкiй :культивиро�алъ сп�·
1- цiащ,ный ж�1:1р.ъ ущ,тра.рискованныхъ фарсовъ и·- I-iужно о,т-
1: дат�· .. . еМУ, 0

СПраве��ПИВОСТЬ�'прод1:"ЛЫВаЛЪ . в7е �С'Ь у сер�iемъ, ДО-
СТОИНЫМЪ · лучшеи участи. ', · 

Въ б.е11ефисъ · г-жи Хвощинской .труппа г. Леви:цкаго въ
первьr й  р•а:з,; ·· въ НиЖнемъ · поставил-а "Баrъ мести " :ш .  А ша,

.. но это было noкy'u:ieнie с:ь негодными .среdства_ми: вся тонкость
· аро·мiт·а ·11ь"есь1 · Аша ·исч·езnа бе·зсritiдно. , 

'I Въ нынtшнюю ярмар1<у въ театр-в � Фоn}:f-Бержеръ " была
устроена dри�инальная попытка r. Аш кадарскаго dрг·ани зовать

· нацiональный ·мусульма,нскiй театръ: бы,ю дано · 4 'С'nектакля 
.;н·а ТЭ:1'арСНОМЪ ЯЗЫК'В. Правда1 ·первая 'ПОПЫТКа не привлеl<ла
бол�u.rо!'о · -'количеетв·а 'з�зител ей, но . пожелаемъ организатору
�обитье'Я·· :рас,пространенiя · сво'ей идеи и·· наиболt.е лучш аrо ея
ре·алы-jаГО . . осуществленiя. 

' Ит�къ.1 . , разнооб,разны�, обильный ·т�атрами ярмарочный
с·езоI-J'Ь ононченъ: 20-го сентября 'начинаются спектакли труn-

:поrо -т. в·э:сманова; Н. Оаовит,. 
/,. · ИIЕВЪ . . :лt.тнlе а.нтрепр�;:неры r . . Кiева Е� могу\тъ, повици-

. :  �м6му, ·nо.жаловаться въ этомъ грду ·:на свси дt.�а: . , . 
, .. \ Публика въ достаточномъ количе'ствt. .посъщала театры,
i ,  �хо+я '1\Ьслtднiе' НИ-Че'Го, ·особенно , и'нтереснаг6 не представляли.
- '. :: . Искпючитеrtьйым.ъ ·усnъх9мъ rtопнзовалась еврейско,н:вмец� 
· . . ,' ']{аЯ tруппа · ·г. Сnи�а:новска!"о. : ' . ' 
-<,: :: Из.ъ · ·�врейскихъ·· ·аНТf:1р'овъ · наибольшимъ успt.хомъ поль 
зуются: г;,жа :Н�рославская и г. Семъ:-Адлер'i?. Первая довольно 

... спос·ьбн3:я актриса, НС? игр_а ея нt.сколько м�нерна, второй ·же 
бе�усл.о��о талантлив.ый , аf\т.еръ. )Келателыtо было бы только 
в�д1:,т� б,о!Уь�е.�, Р<!-�_нчобр�зl� :въ изо.бражае�ыхъ имъ типахъ. 

� Въ отiф.ыто�� �1:�атрt, .въ . томъ же саду недурные ,сооры 
·: дtдала оп�ретка .г. Новикова. µ(?рвокла9сными звъздами · она· 

н�· 6,rrистала . (да ·и гд:1, . нын:,�е эти звt,зды? . · Не видать что , то . 
иц, ,: на ·опереточномъ н.ебоскn.онt,!), 1 но �ъ , трупп� было нt.-· 
СНОЛЬК.О СПОСООНЫХЪ И ОПЫТНЫХЪ.. арТИСТdВЪ, КОТОJ)ЫХЪ 'МОЖНО · 
бъ1r10· смjтрt�ь и - слу.шат� ·-· не· 6ез1:, удовопьствiя. · . · . 

. 
' 

· �з� riос'тояннаго· сост"ава.' "труппы полыiрвались успtхомъ
·. · :г..;жи Зб.рожекъ�Па:шков:ская : и :.Gок·олова и rr. Авгус!овъ ··и
;._._ Тумаще1:1:ь. · · · ·· · · 
\ ' Въ закр.1�п:р·мъ .те.1Э:tР1�, .:в!1:> :оаду Кiевснаг�,: Купеческаrо Соб-
l ранiя. обычным1, ,и,заслужен�;ы,-�ъ. усn-вхомъ .-пользовался r. Са�
) кcar:al{ci<i�. ·с.ъ 6-вЬими ,:малdро:ссайи. Труппа, умt,ло составлен

JiаЯ 'изъ· 'о'пъiтных·ъ; и способныхъ арти:стовъ, нравилась пуб-
л'икt. и •дt.p�ira бнестя,щiе '· сборы; . ' . . ' . ' : 
. ·Рус'ская · Jфама ·. :этимъ ·. ntт.омъ . не I;Iашла : 9�.бt. прiюта въ 

1. Кiевъ -�· Щ)tИ!f}'Ж_):(ена бЬ\Ла I9ТИТ.ЬСЯ на даЧ'В, 'ПОqТ,ОЯННа5!, ,;рупrщ
была тощкQ, . въ С�ято��но. 

1\ . 
1 ·наши · д�чньiе театры· · издавна nользую_тся .вес_ьма нелестной

Реяакrоръ D. р. }{уrел.ь. 

репутацiей, и Свsrтошинскiй теат'ръ не составляетъ исключенisr,
И это т-вмъ печальнtе, что труппа сост_ояла главн�r�'!> OQP.�.- .
зомъ изъ молодеж и  и даже изъ молодежи учащейся. П о.с.та
но-вка фарсовъ и глуnыхъ обозрt.нiй; т;убый шаржъ балаган. 
наго свойства; неостроумные �уллеты съ зазыванiемъ публики
.въ свой .театръ; широковъщательныя афиши; призы за красоту. ,
rрацiю·, танцы и т. п. - все это было зауряднымъ явлеt1iем1;>.,
Ech� же къ этому прибавить, что въ 1;руn·п-в не было почти
ни одного мало-мальски способнаго человt,ка, что спектанл�
.ставились, повидимому, почти безъ .всякаго , режиссерства; чте 
артистьr часто не знали . р оnей, не знали · своихъ м-встъ 1}а 
сцен-в и сплошь и рядомъ перехватывали другъ у друга ре9:
лики, ·- то полу чится приблизительное  представленiе ;о i СвятQ·-
шинской тpynrit. · ' 

Во : rлавъ С вятошинскаrо "дъла"  стояли rr. Вербатовъ ·�
Ц. Даrмаровъ. · 

М. Р. , . . 
ИРИУТСНЪ. Зимнiй сезонъ въ нашемъ городСI<ОМЪ -rea"Гp't. 

·открылся нынt, ЗU-го ·августа юбютеемъ по случаю ·· "l Q..:пi>тiя ; 
существо·ванiй зданiя театра. Утромъ, состоялось торже- ; _
·ственное �асiщанiе дирекцiи ·rородскоrо ·те атра nодъ nред- j
сt.дательствомъ городскоrо головы И. Ф. Исцъnеннова. Пред-

1 с-вдателемъ дир'екцiи . riрисяжнь1мъ hовtреннымъ Н . й. Раевскимъ , 
былъ проч итанъ к раткiй очеркъ возникновенiя театра, со ору� 1 

женнаrо почти ис.кл�очительно н а  частныя пожертвован iя ro - (
рожанъ .( 1 40,000 р .) п о  иницiатив-1;, бывшаrо генерапъ- губер- · . 
натора А. д. Торе�ыкинэ . · Въ 1897 г., 30 асrуста, театръ , 
бьщъ' открытъ · спентанnемъ " Л1,съ." ,  разыграннс мъ труппой · 

. А . .  А. :Кравченко:. На юбилеt . " Л�съ " повторили для "безnnат-
ной n:ублики-уча щю�ся. . . 
·. . Не · буду касаться сухихъ цифръ, доложенныхъ въ крат- 1 номъ отчет-в, · скажу · лишь, ·что за этимъ посnt.довала тепло · 
сказанная ·рtчь г0родского головы И. Ф. Исцtленнова и завер-

1 ШР!лось все словами ·бт�.rодарнос'L'И антрепренера А. А. Крав- , 
ченко, о ното.ромъ . . дирекцiя отозвалась съ похвалой, 'Какъ о 
дъятел-в, не · прибt.rающемъ нъ зазыuанirо пу·блини · постанов
ками II Радi� "  и т. п .  Апоееозъ закончиnъ программу ;rорже· . 
ства ,  пocnt. чего начался спектакль "Лl;съ � . . Даri-ве пойдутъ: :
"Чадъ жизни"�·для выхода Оrинской,  ,..Бой бабочекъ•-дл'я Гон- , 

· •датти, ,;До кторъ Штонманъ" -для Бороздина, · снова "Л-hcJ,"- ;
для Зубова и Петрова-Крае вскаго. Вечеромъ съ ансамблемъ : 
прошелъ " Вишневый садъ.� .  На сценt, сдt.лано много новаго, f
декорацiи sеликолt.пны; = обстановка старатель"Ная и ансамбль :
безукоризненньrй,. • . .. I • , .  

' ' • . 
' : 

1 l
Въ середин-в сентября откроется сезонъ въ Новомъ 11еатръ : 

r. Силлера. Оr:rеретка . д)lSJ : не!'О сформир.ова1-1а 1r. Ва'ле�тетти. ;
Въ театрt. Общественнаго собранiя-пойдут ь сnекчнли i_ф,а,рса , 
и комедi и антр·епренеров>s· ·  А. А. Кравченко 'и 'Е. ' М; �Доnина, : 
у кQторщr'J:,, . к1:, сrюву сказать оняты театры .въ .ФМ.С}('В �и· Чи- , 
тв (съ r. Карамышевымъ , бывшимъ редакторомъ-издат,елемъ i 
11 Аз. ·в�стн�на ". ). , (

-Нельзя обо'йти молч'анiемъ и отзвукь в-ъ Л'ВТНЯГО сезона. ! 
Г-жа Дальская, преслi;дуемая кредиторами, сперва скрывалась � 
·въ rqpoд'h, а затъмъ и соВ"съм1:, скрьrлась. Лередаrот1:., -чтьi;она 

· осталась доnжной :  городскому уrтравленiю · за . аренду }r,I:r.pa 
боnъе 4,000 · р .  и пр·очимъ лицамъ до 3,000 руб. · ·: 

П. И. J(oл.omiмom.
, . КАЗАНЬ. Съ 8 сентябр!SJ· въ :Камнск 9мъ . гqро'дсно-r{ъ r,теаtр'-в 
откр'ываются спектакли �то.в-арищества"  оnерньrхъ артистdвъ, '
подъ управленiемъ артист.а .'Императ.орскихъ · теа:тровъ Л.' Г. [
Яковлева, который будетi, зав:вдыват.ь �удожественной .nо-ста- ! 
новкой с пектаклей и А нтон!l , Эйхенвальда, 'kоторь1й · оудеТ,ъ 1ди- 1 
рижировать. оперой, ' ВМ'ВСТ'В . с.ъ А. П. Аслановымъ. Составъ !�
;rоварищества слiщую щiй:. ·драматическое . сопр 11но 'А, ,"А . . В и- ;. 
кшемская, лирическое - Н. Е. Кэпинови_чъ, кол:о·р�турн.ье -i
С Б .  Осип ова, меццо-харантернQе - П. Л .  Карпов�, .меццо- : 
с.опрано: М. I. Андреева, .Е. В. Пу'шникова I:f С .. �.М. :Б Qрецкаяl·:
и контральто: Е. Г. Ковелькова; вторыя партiи r-жи Бълова, ,
и Ф�Р:рари. Тен9ра: А .  Г. Б.орисенко, 3 .  В. ЗахарQвъ, А .  И .  Чаровъ .!

.
, 

, н .  М. i Лавров:ъ · и , Д. Б. Вопосовъ, баритоны-Л. Г. Яковлевъ, : 1 

· О. В. ·мариюi и 'Т. п: Кане#скiй и басы: С. А. Серг-вевъ, i . 
П. П. Россоли1>10 и �· В. Лутчевъ. Вторые п�ртjи. rг. I1гнатьевъ,!; 
П:t;вцееrр, ·Фом.ичевъ: и Шеинъ. .  . . . . . .  · J :  r! 

Хормейстейстеръ Л. Б. Гинзбургъ, концертмей стеръ-Б. А . ! '
rессъ, режиссер?:>-'-Е. I .  ·ш·останъ; · балетъ, подъ управленiемъ

1 · М. С. Новаковскаrо ,  прима-балерина М. П. ,СQ болева. . , r
Почти вся · тру.riпа-явля:ется новdй ·для Казани. 'Спектанлиi 

' предположено откры1'Ь ' " Пиковою дам:ой." ' а затt.мъ, въ ' П'ер- i· 
вые спектакли поставят.ся: .,,.Евrе�iй '0нt.г�ш'6", . ;,.Демонъ" ,1, 
,, Дубровскiй " , ,, Фаустъ" ,  .Риголетто", ,,Севильскiй цируrrь-!· 
никъ" ,и "Карме_нъ" .  :fdoвымj,f · щ1я _ :.каза-�и . о_цс:;раt-11-1 будутъ:!·: 
" Алеко� Рахманинова, ,,Епка" Собинова, �Таисъ• Масене и!i 
,, Сказки Гофмане!" · Qффенбаха. . . (, 

Ожидается ·концертъ · Е. · Ф. Бс:1бровdй·:-Пф·ейфферъ, прожив- \ · 
ше11 лt.то "!а Сца�-я;н�КИf'!:� t-1инерал�ныхъ водахъ и, кажется, j. 
на Кавказt. и сове?шенно .оправившейся отъ бо�ъзни. . 11 О>J<идаетск и nр1tздъ въ Каза�ь цзвtстнаг.о .шаниста :r, Ис- 1 

серлисъ, у';lеАика .В. И. Софонова. .,J:J. е . .  I0шлс_ов1,. , \, . .  . , •, {1 

У(з�ательюща З. }3 .  'Т�мt'феf:ва (Холмскаsr\ 
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Народнаго Дuма Императора Николая lI и всilхъ
Попечительскихъ театровъ о иародвой трезвости, 12 ТЬIСЯЧ'Ъ па,рИХОВЪ 

1 
. г ·р и м Е .Р ъ а также дtтвяго и зим11яго театра .Вуффъ'\ театра 

"Пассажъ•, театра .Фарсъ" ·тумпакова, театра 
.
Фарсъ

• К
а
з
а
н
с
к
аго

, Спб. 3
оологич

е
с:к

а
r
о сада

и 
Гвннад1"и" АЛ ЕНСАНДРОВЪ.' 

' 

театра "Автай" и про"l, "lаствы:хъ театровъ .. 

·. .·.· ' ТЕАТРАЛЬНЫЙ дмуч�мъ ,:�:
ь

::�::�: :ear:.�
"' 

Почеm-
Разоылаю по nровмнцiаnьнымъ театрамъ масrеров1а 

n У.А v n 
оъ попным'ь rардеробом1а пармновъ. 

'-. fl.A 
.
1:"' f"J. � 1\l.[ А .А. Е .t"" Ъ Высылаю въ провющiю на.лож. плаiеж. всевоз

можные париrtи и бороды вcilx� вtковъ и харак
теровъ по сам:ымъ деmевымъ ц1щамъ . 

.. 

ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЬI. 
Первое на югt Россiи художественно-деноративное ателье. 

Изrотовлsrетъ не:ме.цленно и по са.мы:мъ доступяымъ цiзяа.мъ 
ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ: 

декорацiю, обстаповrtу, бутафорiю, полное оборудоnанiе сцены по riocлiдвelIY слову 
театральной техники. 

Особо дешевыя смt1Ь1 дnп народныхъ театровъ, илубовъ и аудиторiн._ 
Подробны.я св·вд1шi.я и см·вты требовать: Одесса, Rонтора . 

художника М. БАСОВСКАГО. 
М. Арнаутская, д· _60, ив. 18. 

Вырiiзайте на память - nриго.аится. 52-6__ _..,,... _____________________________ ..,..__-: 

1W АР f АР» ТА ф ДЕРЕ 
преемн. Марiя Нузнецо�а. 

Вновь получены послъднiя модели. Постоянныя сно
. шепiл съ перво1сласспыми домами Парижа. 3а:в'вдую

щая мастерской отъ фирмы Левисъ. Цвtты, перья·. 

16. 16. 

ВАЖНО 
ДЛ5I 

Гг-. АРТИСТОВЪ·! ·. 

· �oвtйщist американскiй бевопасньtй брит�зы

.,,GILLETT Е''. 
ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОРОТЪ ВЪ ОБЛАСТИ БРИТЬЯ: 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИ П_РАВR�, НИ ТОЧЕНIЯ, -

брю.1вы всегда осrры и всегда готовы тtъ употребленjю. Неsам1шимп 
въ доро1•11. :оеребрщrый аппаратъ . ,, Gillette" съ 1 � sапасн. лезвiя:ми · · 

· ц1ша 9 р._ 50 .к.; пачшi леsвiй отдъльно 1 О· т. 1 р. 25 к

Предста:в. Q"�ладъ и прода;жа въ СПБ. 

у fi. �-. n.АТРУ-ЩЕВд, 
rоичариал yJI., .ц. No 11, кв. 11. 

Uo· же,лапiю. ц по первому' требовапiю дос�авка безплатно на д�мъ, пересылrtа 
въ проюцщiю uри получевiи .всей, стои.иости, или l/2 вадатка, остальн. налож. пла!l'. 
Стоим, перес. по поч1.'овому тарифу, упаковка безплатно. При ваказi не �·. 

мен·tе [> ш.-пересылка б�зплатно. Просш,кты и .. описанiе безплатно.-,{

\ 

j(реfiсъ-кураит:ь Безnлатмо. 

Магазинъ, мастерская и н:онrора: 
К,роивер1tскiй .№ (а. 

·�·
трико, фуфайки, nатопы и пр. ивт. шелка, 
шерсти, Ф.ильдею:>са и, бумаги,. можц9 

получитr, В'Ь трИКОТRЖНОJ\!'Ь. вane)l;eJiiИ .

К. Шубертъ, 
поставщика Император-· 

скихъ театровъ: 12-1 

{ Вовнесенскiй пр., д. No 36. ·��·· 
•r . ·. . ,. 

r дАМСНIЕ НАРЯДЫ,· . 
Модныя платья, костюмы, nерхп. вещ1;t, 

м1.х. Biлte. Старин. кружева. 

ПОКУПАЮ, ПРОДАЮ .. 
• 
.
. Москва, Тверскап, Ковицкiй

.
·, д. Вахруmипа, .

" ПОДЪ'ВЗДЪ 2. 52-35 .
. ._ �-

"ОБЛОМОВЪ" . 1-1
nъ 4-хъ д·вйст. 6-ти 1tap'I'. по ромацу Г<Щ-

-. чapoiia Н: Геймавi;. · · 
Обращатьс_я: Садовая,.26 1св; .16. Цiналитогf.. 2 р. 

,.Гем•ральное · имуще'стnо, бывшее : 
А. и. Дюкt1вой,

ваrtлючающееся nъ декорацiяхъ, костю:мах;ь, 
бутафорiи, библiотеки, отдается на 

прокатъ и nро,ц_а.ется. · 
_ Uбъ услоniяхъ . увна'!'Ы. Харь:коn:,ь, 91,р1щ
вицкая улица д. No 5 .. О. Н. Дюковой . . , ..... . 4-4 '

��!f!:�����j����"" t СДАЕТСЯ ТЕАТРР ·�
'-1 при собра
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нш сл

.
ужащихъ каз .. ,��ел .. до- � 
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ги на с

.
т .

. Ч:елаб.ии·с· .
R

.ъ 
на

. ц
р
. 
едстоя
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�� 

· �й вимнi� сев.о�ъ .. · .:в:...:-1 1
�••••••••••":-:••!llli•_ ........ i!(. t•••······�·· 

· : ПР�СВtТИТЕЛЬВЬI�Ъ: КРУЖКАЩЪ ·. :
о ·ДраматиqеСitаго Искусства арrrистъ ·дра�· · :
* мы предлагаетъ весь свои · театральпыJ •
: и�eH!ltPЬr со�то_ащiй: ивъ, теа:rральныхъ.. •
• · к�стю�овъ, о�mирн

. 
ой б!1бл10':':'е1ш и �.бет�::: J

О ноnки. ·У. словш-бевкорыствыя. Увнать 'в1, · •
: �остовъ н/.Ц. н_а Никольской ул�, въ игру- •
• mечномъ · маrа.вивi- М. 3, Богданова.· � 8
=••t·••••••�o•••·••••·•��•••C 

Фабр. Мюльбаха 

КАБИНЕТНЫЙ. РОЯЛЬ 
вполн:rв· _ иоiiравп�; · IIO .- 9лучаi:о . 
. продается sa. 225 руб. Серпу-

. хов. ул., д, . 6, :кв� 4. 
От,ъ 5 до 1 ча9; .. з-1 : ·· 

в 

' ' ,, _, 
6 

::.· 
� 



'>·�:UEP.·BO·E ·,о�ощйОКОЁ OT�!XOBOFJ ов.швотво ·.· 
. . . . ·- . . . · .учреа:,цепое въ ', 1827 r. аашm1iаетъ: 

. 

-1, c•P,AXOBAB.IQ· Оt"Ь (Н'ZЦJ: 
. . 

:. 
· . ·•) B�88ШIIOICJII ... "AtfЩ8emA ВС)JРГО роjЦ&. · . ' · 

. ',. "' 'tf). ge ........ � "-"'VШ,fetl&86;, .mоещюn И 1114, --tк·, · . 
.IJ.. C'IP:A)!Q!JAHJН. JВ·Цl!.8.В:' ' , 1, •. · • ' .� • � • . · а) QmpaQ!oeaн41t �кm-,.on иа OJl)''l.&I скерта и· •1!- дох�. 

· . -б) Otnpщi,()IIOHf�� petemf, · ' . , . • 
.. 

11�. С._,Р А,Х OtJ:.d:H IH ОТЪ ,B:ВOY:IAOf.lJ. •-СJU'Т,lД:ВВ'.& , --. . . . · -· а) .8о..t:'4енmиен�рабоч:их'Ь и. е.пуасащвх'Ь, на Ф!'бJ!Па:r.т.;. ааводахт., ropsux,ь.
, ,! . · • про!IЪJ��ъ, .в:ь се.n.цц:ь • .Jф�вых'Ь·.хоаайеuцъ, прs вмu�: .. строите.�п,.кы:r.'1. 

: · · . . р'аботахъ, а: тапrе 'сjдовьцъ iомавд'Ь, � . . · · · _ . ' · ; · ·. : 
• ,б},Отдм,jа,i,н�• -'Цlf•.-orь в'сахаr�.Род.-:вер\а0'1'М'Ь�аевъ, qn вт. еф'ер-. 
: : · .. ·:· · СJiу:аtебио.й· д'flатеJ1Ьвос�, 'l'&n ,и Jrd ''l'ав:о:аой. · . ' . . 

· · � а) n""�.PO ..... -on. иерчастtt с_ ъ uoia.дa)m :ateЗ11l,1U,Цt., до�:о� и парохоц�1,ъr•, 
• · • по пoaиa:\{�\Ull,,l:KЪ попdа�. · · · .. ' · · '· ' · ,·,-, 

. . . · . ПPABЛEJll�;- nъ C�-iIETE��YPf'-1> моrс ля· .. 40�. : .· 
. Аr�ВТЫ ·Bcr,; .вс'h�Ъ бод:�е ВЯаЧ:И1tЩЫ[ЫХ'Ь _ГО)?GД$ХЪ Ih,щерц1, 

.• . \ ·•. .
Въ · редаJtцiи "Журнала Театра ;
.Лит·е paтyplla- Х удожестnе:я:яаго .. · · ·, 

. · - · 0бщества". ,.' · · · .· 
...' (CIIB�; \Ваrородпый np,, ;.,ц;· '36, Iiв·. 1,) 

. �Ы&по прiобр1�'ЮТЬ Ц�пвуроnо.пвые .8ЦJ9,М· 
· щrары -в'оnои �ъесы ·А •. (). Суворnа 'по � 
, 10- руб.[1:еЙ, jJa IЭЦВеМП.дSJр\ �Ъ ·ul)}i8Cbl'JШOЙ, 

• НаJХОЖ0JШШ.1\f.'Ь 11.JJ:ат$омъ, пмса в.е ', вы:. · , · 
: . , · CЫJIJeT(Щ. .�а· 9цe1.1ih М&лаrо ·те�тра !1Ь�С&· 
.. , . будетъ цоста.n.леJщ въ .. ц�рвыхъ числахъ-

. · оsтя'бря. ' · · 
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,···� вовьiи .коицЕРтliыи:·,зм,·.т-ва "в. 1, соп"о.выв-ъ", 
_ ��i�кut, 1, '(РЕ�ТОРАНЪ ЩJШИНЪ): . ' . ; · 

Eaeдaefir& ИТ4JПАНСJ{Щ kОНЦВРТЫ JЮА'Ъ УПJ>&Неm�:к" МA..НJIIO 
·:в.АВlJ..НЪОJIИ. в" ОеитJ(�_рi rooтpoJJВ СВСИЛIИа ТАМ.ЦТЯ. •

· . .. ПШТРО Г'VВВJIЯНВ� . . 

· . · . ЩtЧЩlо . цщiЦV_тов·ъ � въ 11� Чiсов·ъ : :вsqвpJJ> · t \ 

_Во время обiдовъ JI. уЖJ)НОВЪ и_rрает1» Рум�нскiй
- · , .. -� - · ·· ... ·орн�тр� КЕВЕЩ��- · ._,. ъ-2 
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