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jопросъ о "разъtздныхъ аrентахъ", поднятый на 
страницахъ нашего журнала, оказался гораздо бли
же затроrивающимъ интересы сценическаrо мiра, 
чtмъ можно было думать на первый взrлядъ. Это 
не теоретическое только гаданiе о томъ, какъ луч
ше и правильнtе поставить ангажементъ актеровъ, 
но практическая задача ближайшаго сезона. Въ са-

. момъ дtлъ, новый управляющiй Бюро Театральнаrо 
Общества, Н. Д. Красовъ, какъ видно, совершенно 
опредъленно стремится расширить посредническую 
дtятельность бюро. Онъ намъренъ "лично" разъ
яснить уполномоченнымъ Театральнаго Общества 
ихъ "обязанности", разъtзжать по провинцiи, со
бирать свtдtнiя объ актерахъ изъ наблюденiй надъ 
театральною дtятеnьностью. Покойный управnяю
щiй бюро И. О. Пальминъ, правильно, нtтъ-ли, но 
откnонялъ отъ себя всякую рекомендацiю. Можетъ 
быть, у него была особая "записная книжка", и 
даже навtрное была, но оффицiально ея не суще
ствовало. Оффицiально, если актеръ не получалъ 
мtста, на которое стремился, и оклада, котораrо 
добивался, то это не имъло характера оцtнки его 
дарованiя и способностей. 

Не вышnо-вотъ и все. Н. Д. Красовъ желаетъ, 
повидимому, дtло поставить иначе. Онъ будетъ да
вать рекомендацiи, въ чемъ, какъ можно судить, 
ему будутъ помогать "уполномоченные". Такъ, .по 
крайней мtр·в, можно заключить изъ краткихъ со
общенiй, появившихся въ московскихъ газетахъ. 
Если припомнить, что "уполномоченные" Театраль
наrо Общества "назначаются" ,, по представnенiю 
высшей мъстной администрацiи", нtкоторымъ ро
домъ въ порядкъ "чрезвычайной охраны", то легко 
себъ представить, какъ внезапно русскому актеру 
предстоитъ попасть подъ на,цзоръ особыхъ цензо
ровъ. Цензоръ "maximus", маrистръ ордена цензо
ровъ - управляющiй московскимъ бюро, и младшiе 
цензоры, назначенные "по представленiю высшей 
мtстной администрацiи", можетъ быть, даже гене
раnъ-губернаторовъ. Тутъ уже, конечно, обезпечено 
и процвtтанiе искусства, и полное торжество спра
ведливости. 

Проектъ r. Красова превратить себя въ магистра 
ордена цензоровъ, нашивъ на рукавъ мальтшсюи 
крестъ, полученный отъ гроссмейстера Театральна
го Общества, А. Е. Молчанова, могъ-бы внушить 
самое серьезное безпокойство, если-бы послtдствiя 
не оказались прямо противоположными ожидаемымъ 
результатамъ. Спtшимъ оговориться. 

Мы совершенно не намърены подвергать сомнt
нiю компетентность или добросовtсуrность Н. Д. 
Красова. Мы лишь думаемъ, что самый принципъ 
ложен •. 

Агентура, покоящаяся не на свободномъ иэбранlи 
агента, никогда не можетъ удовлетворить лицъ, 
пользующихся услугами агентуры. 

Пока бюро Театральнаго Общества оффицiально 
воздерживалось отъ рекомендацiи, оно могло про
тивопоставить частной агентурt личину оффицiаль
наrо безпристрастiя. 

Въ этомъ была нравственная сила бюро, и хотя 
не прекращались все время нареканiя на то, что 
управляющiй бюро есть лицо назначенное, и не на
ходящееся подъ контролемъ актеровъ все-же оправ
данiе было въ томъ, что бюро оффицiально зани
мается не рекомендацiею, а реrистрацiею. Но поло
женiе круто измtнится, если бюро Театральнаrо 
Общества, по образцу частныхъ аrентствъ, станетъ 
рекомендовать актеровъ. Сценическiй мiръ не при
мирится тогда съ тtмъ, что управляющ1и назна
чается, а не выбирается, что бюро захватило фа
ктически большую часть посредническаго дtла и 
что оно какъ-бы монопольно вnаствуетъ на рынк·в. 
Если дъло пойдетъ по пути рекомендацiи, то нtтъ 
никакого сомнtнiя, что немедленно возникнетъ 
рядъ частныхъ, явныхъ и тайныхъ агентуръ, и что 
каждая группа антрепренеровъ, да и актеровъ, 
найдетъ себt рекомендующаrо агента по вкусу. 

Будучи увърены, что дtло обернется именно такъ 
и что проектъ r. Красова скрываетъ въ себt заро
дышъ возникновенiя разъtздной агентуры вооб�е, 
мы можемъ отнестись къ планамъ новаrо управля
ющаго совершенно спокойно. Быть можетъ, это 
какъ разъ то, что нужно по обстоятельствамъ вре
мени для сценическаrо мiра. Мы отмъчаемъ эдtсь 
лишь любопытное послtдствiе, которое неизбtжно 
возникнетъ для бюро, да и для Театральнаго Обще
ства. Проектъ r. Красова, пытающiйся навязать Об
ществу активную, дtйственную роль, весьма быстро 
обнаружитъ коренные недостатки его бюрократиче
ской орrанизацiи, фальшь его основного принципа
и приведетъ къ укръпленiю новыхъ организацiй и 
частныхъ nредпрiятiй. Если рекомендацiя станетъ 
нормальной формой театральнаго посредничества, 
то нътъ никакого сомнtнiя, что частные агенты 
съумtютъ извлечь изъ этого положенiя гораздо 
больше, чъмъ ра:эъtздные чиновники· Театральнаго 
Общества. Но дtятели послtдняrо, повидимому, не 
совсtмъ ясно сознаютъ, какъ опасно Обществу 
вступать въ состязанiе на равныхъ основанiяхъ съ 
другими. Жалtть-ли объ этомъ? 

Петербургская городская дума въ послtднемъ сво
емъ засtданiи ръшила на основанiи закона 15-ro 
ноября 1906 r. ограничить продолжительность те·. 
атральныхъ представnенiй и общественныхъ увесе
ленiй въ воскресные и праздничные дни. § 7 по
становленiя думы гласитъ: ,, театральныя предста-· 
вленiя разнаrо рода и общественныя увеселенiя до
пускаются въ воскресные и праздничные дни отъ 
.12 ч. дня до 12 ч. ночи". 

Собственно говоря, и безъ думскаrо постановле
нiя спектакли оканчивались и оканчиваются въ 
12 часовъ. Запаздывать не разръшаетъ полицiя. 

Это постановленiе думы можетъ коснуться един
ственно тъхъ театровъ и садовъ, rдt послt спек
такля на особой верандъ даются дивертисментные.· 
номера, продолжающiеся иногда около ч.асу. време�·: 
ни. Теперь, если войдетъ въ силу постановленi.е� 
думы, таковые дивертисменты въ праздничные и во-· 
скресные дни придется либо упразднить, либо за-
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1<анчивать къ 12 ч. ночи, т. е. начинать спектакли 
ранБше-съ 71 /2�8 ч. ·вечера. 

Любопытно, чьи интересы оберегала дума, дълая 
свое постановленiе. Мы понимаемъ, когда ограничи
вается время торговли въ торrовыхъ заведенiяхъ, 
такъ какъ тамъ ограждаются интересы прикащи1<овъ 
и служащихъ, давая имъ необходимый отдыхъ. Но 
зд·всь? Артистовъ? Но артисты им·вютъ рабочее вре
мя по совершенно особому шаблону, соотвътственно 
условiямъ театральнаго дъла и работаютъ во вся
комъ случаъ не болъе 10 ч. въ сутки. Дивертисмент
ныхъ артистовъ? Но постановленiе думы, наоборотъ, 
бьетъ ихъ по карману, такъ какъ антрепренерамъ 
придется сократить дивертисментъ. Оффицiантовъ 
и служащихъ въ буфетъ? Но торговля въ буфе
тахъ, по этому же постановленiю думы, все равно 
допущена до 3 ч. ночи. Наконецъ публики? Едва-ли. 
Публика въ тtхъ лtтнихъ театрахъ и садахъ, 
гдt дивертисменты существуютъ, обыкновенно та
кова, что не жалtетъ лишняrо времени, чтобы по
сидtть въ саду или буфетъ. Какъ видимъ, постано
вленiе думы никому на пользу не служитъ. По 
карману-же бьетъ несомнtнно антрепренеровъ и 
вообще содержателей лtтнихъ увеселенiй, а тъмъ 
самымъ косвенно и артистовъ1 такъ какъ свои 
убытки антрепренеръ первымъ дъломъ станетъ воз
мtщать уменьшенiемъ жалuванья второстепеннымъ 
артистамъ и друrимъ служащимъ. 

Мы уже неоднократно отмtчали и теперь имtемъ 
новое доказательство, что въ вопросахъ театраль
наrо дъла наша городская дума обнаруживаетъ по· 
разительно солидную неосвtдомленность. 

Въ га.эетахъ въ отдълt происшествiй помtщена нраткая 
замътна о самоубlйств-в антера С. И. Иванова, служившаrо 
на сцен·в Зоопогичеснаго сада и, поспъ двухнедt,льной боП'взни 
оставшаrося не у д-влъ, танъ какъ былъ зам·вненъ друп�мъ 
актеромъ. 

Бiщняга съ голоду отравился нашатырнымъ спиртомъ. 
Таковъ фантъ, и случилось это не въ захолусть-в, а въ 

столиц-в, гдt, существуетъ масса блаrотворительныхь учре
жденlй и въ томъ числ-в Театральное Общество. Работалъ, 
служилъ человъкъ; на несчастье, з<tбоnълъ; нъ еще большему 
несчастью, бол'hзнь затянулась до111'.е назначеннаrо въ нор
мальномъ контрант-в срока и, пользуясь своимъ законнымъ 
правомъ, антрепренеръ приrласиnъ другого актера. Вышелъ 
челов·вкъ изъ больницы-ни денеrъ, ни м-вста. Не rрозитъ ли 
возможность подобной перспективы большинству артистовъ
Бол-вэнь-несчастье, могущее посtтить каждаго; хорошо, кто 
им-ветъ сбереженiя или состоятельныхъ родственниковъ. Но у 
кого изъ актеровъ есть сбереженiя, а каково иногда у род
ныхъ-разсказалъ намъ незабвенный Аркашка Счастливцевъ. 

Можетъ быть, этотъ ужасный случай встряхнетъ нашъ 
сценичеснiй мiръ и заставитъ его съ большимъ интересом ь и 
вниманiемъ отнестись къ проекту r. Владимiрова объ обяза
тельномъ страхованiи актеровъ на случай бол-взни. Все же въ 
:втомъ есть изв'hстный выходъ. Введенiе обязательнаго стра
хованiя даетъ возможность оправившемуся отъ бол·взни чело
вtну хоть первое время до прiисканlя работы кое-какъ про
сущесrвовать. Нужно надt.яться, что Театральное Общество, 
отъ котораго, rлавнымъ образомъ, зависитъ проведенiе въ 
жизнь этого проекта, медлить не будетъ. Актерская безрабо
тица обращается., кажется, въ явленiе хроническое и въ бли
жайшемъ будущемъ нужно ждать ея увеличенiя, а никак'J:, не 
уменьшенlя. 

Нужно СП'ВШИТЬ! 

Xu 6onpocy о mеаmральиых'Ь azeиmaxu. 
III. 

Новый управляющiй Бюро Н. Д. Красовъ на пер
выхъ же порахъ предполагаетъ начать заботу о 
судьбt актера не съ того конца. Я рекомендую осно
вать немедленно коммисiонно-рекомендательный от
д·влъ при бюро. Предложить артистамъ выбрать изъ 
своей среды 5-6 товарищей, присвоивъ имъ эванье 
аrентовъ, возложить на нихъ обязанности поъэдокъ 

по назначенному маршруту въ теченiе сезоновъ по 
rородамъ, занося - свои, публики, печати мнtнiя 
относительно сценич. дtятеля. Что же касается окла
довъ, то это вещь лишняя, каждый можетъ служить . 
за ту или другую сумму. 

Къ посту должно быть заготовлено въ Бюро два 
реl{омендательныхъ отдt,1енiя·-для женскаго и муж
скаrо персонала, дъля каждое изъ нихъ на 3 отдt
ленiя: 1-хъ арт., 2-хъ и выходныхъ. Въ женскомъ 
отдtлъ необходимъ аrентъ женщина, конечно., 
ар'l'Истка (какъ отвtтственное лицо). 

Раздtленiе подразумtвается не въ смыслъ помt
щенiя, а 3-хъ книrъ по занимаемому положенiю 
артистовъ-клiентовъ. Каждый агентъ есть посред
никъ между актер�мъ и антрепренеромъ, не зави
симый отъ друrихъ коллеrъ. 

Имена агентовъ и ихъ постоянные адреса должны 
быть объявлены въ Бюро и циркулярно агентамъ 
Т. О. и артистамъ. 

Bct собранныя свtдънiя о каждомъ артистъ 
агенты должны знать, и количество артистовъ должно 
быть дtлимо на всtхъ аrентовъ по ровну. Агенты 
тотчасъ должны компановать списки имtющихся у 
нихъ на рукахъ фамилiй артистовъ и таковые для 
свtдънiя должны б1:,1ть опубликованы въ Бюро. Тогда 
:<аждый изъ артистовъ будетъ знать, у кого изъ 
аrентовъ онъ состоитъ въ спискахъ и съ нимъ однимъ 
онъ имъетъ дtло. Общiй списокъ имtющихся сво
бодныхъ артистовъ на рукахъ агентовъ долженъ 
быть отпечатанъ и разосланъ всtмъ антрепрене
рамъ по самой пустячной цtнъ (10 коп.). 

Удобства рекомендательной системы ясны. Антре
nренеръ, являясь въ Бюро, видитъ передъ собой не 
пустой опросный листъ, а точныя указанiя сценич. 
дъятеля и кромt того, срицътельство, какъ оче
видца, агента. Сами же агенты въ своихъ же инте
ресахъ будутъ списываться съ антрепренерами въ 
сезонъ и, такимъ образомъ, будетъ уходить меньше 
времени для составленiя труппъ. Такимъ только обра
зомъ можно очистить сцену отъ бездарностей и 
поднять дtло въ провинцiи, такъ какъ оно падаетъ 
съ каждымъ днемъ. Уменьшить этимъ путемъ крахи 
и вернуть старое доброе время тоиарищсс1'UХи й1ы1,ъ. 

Для того, чтобъ Бюро не несло расходовъ по 
поъздкамъ аrентовъ, необходимо выхлопотать для 
этой цtли безплатные именные сезонные билеты по 
всtмъ казеннымъ дороrамъ, съ частными войти· 
также съ ходатайствомъ о таковомъ-же. 

Оъ каждой сдtлки агентъ получаетъ по 2°/
0 

съ 
обtихъ сторонъ или-же жалованье отъ Бюро. 

Аrентъ обязанъ точно и неуклонно осмотрtть 
всt труппы по указаннымъ городамъ и полученные 
имъ свtдtнiя и свое сужденiе должно быть конфи
денцiальнымъ для частныхъ лицъ и самихъ сцени 
ческихъ дtятелей. Свtдtнiя эти есть достоянiе Бю · 
ро и антрепренера. 

Сужденiя агентовъ должны быть честны, осто
рожны, безпристрастны. 

Всякая недобросовtстность агента влечетъ тако
вого къ удаленiю и суду товарищей. 

Каждая перемtна въ положенiи сценическаго дt
ятеля какъ-то: Переходъ съ одного амплуа на дру
гое, съ выходныхъ на 2- е и со 2-rq на 1 �е должна 
быть удостовtрена письменно самимъ антрепрене-
ромъ, какъ доказательство, что таковой несъ упо
мянутый репертуаръ въ теченiе всего сезона. Тако
вая перемtна должна быть сдtлана агентами въ 
спискахъ и доведена до свtдtнiя своихъ колегъ. 

Агенты обязываются вести переговоры съ гастро
лерами, оркестрами, театрами, кассирами и другими 
лицами и учрежденiями,· кои близко касают-ся те
атра, получая за это также проценты. 
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Каждая сдtлка должна быть объявлена на ука
занномъ мtстt Бюро. 

Каждый агентъ обязанъ разсылать антрепрене
рамъ списки свободныхъ актеровъ. 

(Антрепренеры и предприниматели поtздокъ обя
зываются оставлять точные адреса). 

Кромъ того агенты обязаны имъть отдtльные 
списки режиссеровъ ... 

Предварительное вознагражденiе агентовъ выра
зить хотя-бы въ такой формt: до Великаго Поста 
агентъ получаетъ жалованье 50 р. въ мъсяцъ и 
З р. суточныхъ, безплатный проъздъ. Постомъ только 
проценты со сдtлокъ. 

Выборъ агентовъ изъ старыхъ ветерановъ сцены 
долженъ быть произв.еденъ самими сценическими 
дtятелями этимъ &же предстоящимъ Постомъ и ут
вержденъ Совtтомъ Театральнаго Общества. 

Расходъ по содержанiю аrентовъ въ теченiе се
зона (зимняrо) выражается: 

Жалованье 5-6 аrентамъ по 50 р. въ мtсяцъ начи
ная съ 1-ro ноября по 1-е февраля т. е. 4 м. = 1 ООО р. 
суточн. за 123 дня по 3 р. = 369 р. XS = 1845 р. 

Итого содержанiе 5-ти агент. за 4 мtс ... 2845 р. 
А количество сд·влокъ Бюро увеличится за т.о въ 

50 разъ, а главное уменьшится число доrоворовъ, 
заключаемыхъ на сторонt. 

То, что творится въ данное время съ актерской 
братiей, трудно описать: безработица страшная, 
оклады понижаются, антрепренеры rорятъ, дtла ло
паются. Коренныыя перемtны необходимы. 

Н. Лирсиiй-Муратовъ. 
Кишиневъ. 13 iюня. 

IV. 

Нужыо-ли актеру ·вздить въ Москву и не леrче-ли будетъ 
послiщнему, если появятся спецiальные агенты? .. Я еще очень 
скромный сценическiй дt.ятель, т-вмъ не менъе и шесть лътъ 
профессiональной службы открыли мнt. многое и позволяютъ 
выступить со своимъ "словомъ". Прежде всеrо ни для коrо 
1-1е тайна, что всt. крупныя силы провинцiи не то, что иrно
рируютъ бюро, а просто не находятъ нужнымъ послt.днимъ 
пользоват1;,ся, имъ ангажементъ готовъ, и .каждый конецъ се
зона они только обм-вниваются теле1·раммами съ предпринима
т.елями. Остаются "вторые сюжеты" и тt., которымъ еще не 
д9в'hряютъ. Это главные посtтители бюро. Удобнъе ли имъ 
t.хать на послt.днiя деньги въ бюро, или ждать на м-встt 
службы агента? Я глубоко вtрю, что нравственный уровень 
проентируемыхъ "сватовъ" будетъ очень высокъ, но столь 
соблазнительная роль неминуемо родитъ злоупотребленiя и 
просто- спрутовъ. Подобные агенты и теперь существуютъ, 
только дtятельность ихъ не такъ замt.тна. За послtднюю 
свою службу на Востокt. я былъ свидътелемъ такого рода 
сдълокъ... В. РосЛ,ав.1еаъ. 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Въ 'недалекомъ будущемъ появятся мемуары Римскаrо

К:орсанова, въ которыхъ затрагиваются отношенiя покойнаrо ком
позитора но мноrимъ представителямъ изъ музыкальнаго мiра. 
Подробной бiоrрафiей ero занятъ В. В. Ястребцовъ, близкiй 
дру.гъ покойнаго. Въ его распоряженiи им'!,ется масса бiогра
фическаго матерiапа: эпизоды изъ постановки его оперъ, лич
ны� отношенiя къ музыкантамъ и т. д. Крам'!, тоrо, Ястре
бцовымъ дt.лается подробный разборъ ero сочиненiй, развитiя 
темъ и оригинальныхъ гармоническихъ со четанiй, проходя
щихъ во всtхъ его произведенiяхъ. 

- К. В. Бравичъ, заболъвтuiй оспой, на пути нъ полному
выздоровленiю. 

- Е. А. Бъпяевъ въ iюлt собирается въ Америку, чтобы
позондировать почву цля задуманнаго имъ ряда по-взцонъ туда 
съ русскими артистами. Сейчасъ онъ отдыхаетъ, послъ поъздки 
съ В. Н. Давыдовымъ, за границей. 

- На августъ мъсяцъ театръ "Пассажъ" снятъ О. Г. Су-
1:1гинымъ и С.. М. Ратовым.ъ. Театръ будетъ называться 

"Арлекинъ" и репертуаръ его состоять исключительно нзъ 
одноактныхъ пьесъ, большжство которыхъ пишется спецiально 
для этого театра. Предполагается открыть серiей пьесъ, nодъ 
общимъ заrлавiемъ "Арлекинада" (,, Нищiй арлекинъ" Гуро, 
,, Смерть Арлекина" Н. Евреинова, ,, Жена паяца" Свt.тлов
скаrо, ,, Пьеро" мимодрама, ,, Петрушка", Петра Потемкина). 
Труппа формируется. 

- Оперная труппа изъ безработныхъ, сформированная въ
Москвt артистомъ r. Мезенцевымъ, 17-ro iюня выi,хала въ Ря
зань, для постановки оперныхъ спектаклей. Въ составъ труппы 
вошли г-жи Стеценко, Михайлова; rr. Булатовъ, Комаровъ, 
Ржаковъ и др. 

- Какъ намъ сообщають, труппа Еврейскаrо Литератур
наго театра (дирекцiя r. Каминскаrо) до августа прервала спек
такли. Съ осени труппа окончательно разстается съ Варшавой 
и весь сезонъ будетъ гастролировать. Гастроли начнутся съ 
Петербурга и затъмъ труппа направится на юrъ. Въ самомъ 
состав-!:, труппы произошли значительныя перемъны. Приrла· 
шенъ популярный еврейскiй актеръ r. Либертъ. Изъ состава 
труппы вышли rr. Ландау и Раппель. Изъ новинокъ принята 
къ постановк'!, пока одна лишь пьеса "Пасынки жизни" Бе
нарье, обош�дшая уже на русскомъ язын-в почти всю про
винцiю. 

- На мi:,сто командируемаrо на одинъ мъсяцъ въ Моснву
тенора r. Матвъева въ Марiинскiй театръ приглашенъ москов
снiй теноръ r. Севастьяновъ. 

- Опасно заболtлъ маститый П. И. Вейнбергъ. На-дняхъ
ему сцtлана операцiя, послt которой въ состоянiи здоровья 
замtтно улучшенiе. 

- Бtrство изъ московскаго Общества драt-1. писателей про
должается. На этихъ дняхъ перешnи въ петербургскiй Союзъ 
В. А. Тихоновъ и r. Сtверцевъ-Полиловъ. 

- Есть основанiе думать, что Оранiенбаумскiй театръ будетъ
возстановленъ въ текущемъ сезонъ; по крайне'й мt.pt, изъ 
достовърныхъ источниковъ передаютъ, что за дtло "реставра
цiи" театра взялся самъ начальнинъ сt.в.-зап. дороrъ, камер
rеръ Валуевъ. Онъ ведетъ переговоры съ антреnренеромъ пе
реноснаго театра въ Ермоловкt, Прим. ж. д, Театръ проекти
руется перевезти на плотахъ черезъ Финскiй заливъ въ Ора
нiенбаумъ, rдъ и поставить ero на мtст-в nрежняrо театра, на 
что потребуется не r-1eнte З-4 недъль, причемъ съ владtль
цемъ театра будетъ заключенъ контрактъ на 15 л'hтъ. 

- Турнэ по Россiи Сарры Бернаръ съ ея труппой со·
стоится осенью. Гастроли, кромъ обtихъ столицъ, будутъ въ 
Варшавt, Кiевt и Одессt. 

- Вернулся изъ конuертнаго путешествiя по Сибири и 
Японiи Н. Н. Фиrнеръ. 

- Открытiе сезона въ Красносеnьскомъ театрt. состоится
24 iюня. 

- На зимнiй сезонъ въ оперетку П. В. Тумпакова под
писала r-жи Тамара. Сообщенiе rазетъ о томъ, что r-жа Тама
ра вступипа въ труппу r. Новикова, невърно. 

- Первое симфоническое собранiе въ будущемъ сезонt
состоится 4 октября подъ управленiемъ В. И. Сафонова, въ 
Большомъ залъ СПБ. Консерваторiи и будетъ посвящено па
мяти Н. А. Римскаrо-Корсанова. Собранiе откроется nохорон
нымъ маршемъ Шопена въ оркестровкt · А. К. Глазунова. 

- По иницiатив-в режиссера театровъ попечительства о 
народной трезвости И. Г. М ирскаго, между артистами попечи
тельства возни1<аетъ мысль поставить кровать въ уб·вжищъ 
дпя престарълыхъ театральныхъ дъятелей имени скончавша
rося И. И. Печорина. Необходимая на этотъ предметъ сумма 
будетъ покрыта ежемъсячными процентными отчисленiями изъ 
'Калованiя артистовъ. Предполагается исходатайствовать раз
ръшенiе на н-всколько спектаклей въ театрахъ попечительства, 
сборы съ которыхъ будутъ обращены на этотъ же предметъ. 

- Артистъ Марiинскаго театра r. Браrинъ переводится на
предстоящiй сезонъ въ мосновскiй Большой театръ. 

- Ненастная погода послъднихъ дней отразилась на сбо
рахъ лътнихъ театро въ. Въ особенности пострадали дачные 
театры. Кое-rдъ въ окрестныхъ театрахъ спектакли уже пре· 
кратились. По слухамъ, въ дирекцiи rr. Кирикова и Циммер
мана состоялось сов-вщанiе о прекращенiи опереточныхъ спек
таклей въ театр-в "Неметти". 

Московснlя вtстм. 

* * 

- Антрепренеры дачныхъ подмосковныхъ театровъ начи
наютъ уже прогорать. 17'НТрепренеръ дач· ага театра въ Сал
тыновкt, r. Пегановъ, объявилъ всей трупnъ, ·что дальн'i:,йшая 
ero антреприза прекращается: если угодно труппt, то онъ 
будетъ платить артистамъ разовыя за спектакли, которые 
онъ иногда будетъ устраивать. Труппа обращалась къ управ
ляющему бюро. 

- Баритонъ r. Горчаковъ, послt, удачной пробы голоса,
подписалъ контрактъ съ дирекцiей Большого театра на два года. 

- Въ этомъ году мосновсную Консерваторiю кончили съ
малыми золотыми медалями: ntвица r-жа Владимiрова (по 
классу г. Ма3етти) и вiолончелистка r-жа Любошицъ (по классу 
r. фонъ-Глена). Большiя серебряныя медали получили: пiа-
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н:истки r-жа Петражицкая (по нлассу r. Шишкина), r-жа Чер
нецкая (по нлассу r. Гольденвей:зера) и пiанистъ r. Семеновъ 
(по нлассу r. Игумнова). Малыя серебряныя медали получили: 
скрипачка r-жа Ильинская (по классу r. Гржимали) и r. Че
лище1'1Ъ, окончившiй по r<лассу свободнаго сочиненiя r. Иппо
литова-Иванова. Большой Зt,лотой медали никто не удостоенъ. 

- Въ театрt "Эрмитажъ" къ 19-му iюня выступаетъ въ 
концертномъ отд·вленiи знаменитая танцовщица r-жа Саха
ретъ. 

- Въ театръ "Акварiумъ" приглашена г-жа Барвинская.
Съ 19-го iюня начались гастроли г-жи Кавецной. 

·Х· :f< 
·)(· 

·j· И. И. Пе•1оринъ. Въ ночь на 16-е lюня, послt тяжкой бо
л·взни ( саркома), скончался артистъ и режиссеръ драматиче
сной труппы театровъ попечительства о народной трезвости 
Иванъ Ивановичъ Печоринъ. 

Свою артистическую дъятельность И. И. началъ въ про
винцiи въ 1874 году, гдt. и служилъ въ безконечномъ числi:. 
1·ородовъ (Москва, Ростовъ, Саратовъ, Нижнiй-Новrородъ и 
т. д. и т. д.) сперва на роляхъ любовниконъ, лотомъ rероевъ, 
иrраnъ резонеровъ, коминовъ-резонеровъ и даже комиковъ, 

·!· И. И. Печоринъ.

о·rносясь съ одинаковой любовью и добросов·встностью ко 
всtмъ принимаемымъ на себя ролямъ. Онъ былъ желаннымъ 
артистомъ-труженикомъ въ t<аждой трупп!,, а накъ честный, 
правдивый и отзывчивый человtнъ,-желаннымъ товарищемъ. 
Съ основанiя въ С.-Петербургt попечитель,;тва о народ
ной трезвости, въ 1898 году, встуnилъ въ число артистовъ по
печительства и въ томъ же году вснорt былъ утвержденъ въ 
зван!и режиссера. Въ теченiе десяти лtтъ онъ неутомимо, и 
съ безграничной любовью къ дtлу, относился къ своимъ ре
жиссерскимъ обязанностямъ, работая буквально безъ пере
дышки изо дня въ день, изъ года въ годъ, надtясь на свое 
желtзное здоровье. Но нервное напряженiе, непрiятности, со
провождающlя дi?.ятельность режиссера, исполненiе отвtтствен· 
ныхъ ролей чуть-пи не въ каждой пьесt (между прочими ро
лями, сыгранными имъ въ театрахъ попечительства, онъ со
зцалъ роль Петра Великаrо въ пьес-h Крылова того же на· 
званlя, сыгравъ ее болtе 100 разъ), а главное нежеланiе раз
статься съ любимымъ дtломъ и хотя-бы разъ въ году, за всt 
десять лt.тъ, вос11ользоваться м-всячнымъ отnускомъ, посте
пенно подточили его завидное здоровье и онъ умеръ на 
54 году, промучившись три съ половиною мtсяца. 

Миръ праху твоему, незабвенный товарищъ, честный тру� 
женикъ и лучшiй ченовtкъ. .Актеръ.

Вся сценическая карьера Е. Н. Бiшьской, портретъ кот0рой 
помiщенъ въ этомъ №, протекла въ провинцiи. Она прослужила 
7 сезоновъ у r. Лаухина въ Воронежt, 7 сезоновъ у г-жи 
Дюковой въ Харьков-в, служила у С. И. Крылова и др. У9а
ствовала въ лоtздкt съ В. Н. Давыдовымъ, [М. Г. Савиной, 
8едотовой и др. Начала службу у своего покойнаго отца, 
антрепренера Н. И. Иванова. 

Народны�i домъ. Гастроли Липковской въ Народномъ домt 
пользовались большимъ успtхомъ. Ея звонкое, чистое колора
турное сопрано легко преодолtваетъ коrtоратурные пассажи; 
ровныя бисерныя трели и изящная нюансировна ласкаютъ 
слухъ. Св·вжiй молодой голосъ, В'Ь связи съ милой, но не 

глубокой игрой, производитъ симпатичное впечатл-анiе на пуб
лику. Прибавьте къ этому красивую наружность и вы пойме· 
те, ЧТQ подобная артистка можетъ имiнь усп-вхъ у не
взыс1<ательной публики Народнаrо дома. Примитивность ита· 
лiанс1<ихъ или полуиталiанскихъ по характеру оперъ, r<акъ 
,,Травiата", vРомео и Юлiя", ,,Лакмэ", не затраrивает-ь глу
бину сюжета, а скользитъ по поверхности. Красивая мелодiя 
блестящiй nассажъ-вотъ ихъ луч111iя стороны. Канъ нолора
турная пi.вица, Липковская засnуживаетъ всякой по
х�эалы. 

Чtмъ больше колоратуры, тъмъ больше интереса нъ ар
тистн-в. 

Такiя арiи, какъ п'hсня съ 1<олокольчиками въ "Ланмэ" 
вызывали взрывъ апплодисментовъ и биссировались. Шумные 
вызовы и цвt.ты сопровожцали почти наждое выступленiе г-жи 
Липновской. В. С.

Народные теат1>ы попечительства о нарОАной твезвости. Въ 
этихъ театрахъ лътомъ, въ пред1шахъ r.орода, только и можно 
видiнь драматическiе спектакли, если не считать сада-театра 
"Эденъ" на Глазовой улицt., гдt драматичес1<ая труппа играетъ 
"для съъзда'' публики и �-д·в центръ тяжести въ буфетной ве
рандt. на t<оторой выступаютъ артистки и артисты "леrкаго 
жанра". Непонятно, почему Народный Домъ на лtто отданъ 
исключительно опер·r, и лучшiй народный театръ не даетъ 
лtтомъ публикt драмы. Прежде было такъ: опера 4 раза въ 
нед·влю давалась въ Народномъ Домt и 3 раза въ нед"?tлю 1:1ъ 
народномъ театръ Тавричеснаго сада. Въ остальные же дни 
недtли и тамъ, и тутъ шли драматическiя пьесы. Это было 
разумно и удобно. Теперь же публика Петербургской и Вы· 
борrс1<ой стороны волей-неволей становится ярой мепоман
r<ой, танъ I<акъ драму смотрi,ть надо идти далеко. 

Большая драматическая труппа попечительства играетъ 
nодъ режиссерствомъ rr. Алексъева и Мирскаrо въ Тавриче
скомъ саду, Василеостровскомъ театрt., театрt у Стекляннаrо 
завода, въ Е1<атеринrофс1<омъ и Петровскомъ паркахъ. Въ по
сл·вднемъ, а также на от1<рытой сцен·в Народнаго Дома идутъ, 
подъ хорошимъ режиссерствомъ г. Василева, ТQльно неболь
шiя пьески и водевили. Въ четырехъ же большихъ народныхъ 
театрахъ репертуаръ разнообразенъ и заслуживаетъ одобренiя. 

Вuтъ, наприм·връ, пьесы, шедшiя за эту недtлю, въ Тав
рическомъ саду: ,, Козырь'( Тихонова, ,,Аскольдова могила"
народная драма-опера Верстовскаго; французская мелодрама
,,За монастырской стъной ", ,, Новое дt.ло" Немировича-Дан
•-rснко, ,,Мамуся" Лихачева, ,.Двt судьбыu Шпажинскаго, ,,Безъ 
вины виноватые" Островскаrо, "Дикарна" Островснаго и Со
ловьева, ,,Соколы и вороны" кн. Сумбатова и Немировича
Данченко; въ понедtльникъ, 23-ro, ставится nередiшка "Трехъ 
мушне.теровъ" Дюма-отца. 

Здtсь пьесы выбраны удачно. Хорошая мелодрама вполнt 
умt.стна для народной сцены, архаичес1<ая ,,Аснольдова мо
гила", въ которой съ успtхомъ не только иrраютъ, но и 
лоютъ драматическiе артисты г-жи Прокофьева, Соколовская, 
rr. Малыrинъ, Орловъ и др., нравится народу своей милой 
наивностью и родными мелодiями, такъ удачно разработан
ными Верстовскимъ изъ русскихъ пi?�сенъ, а "Три мушке
тера" -какъ интересное по фабулt и внtшней нрасотt. эпохи 
зрi?�лище, изрiщка вполнt допустимо. 

Народный театръ не долженъ лишь злоупотреблять пьеса
ми, rд-в блеснъ постановки можетъ избаловать любопытство 
публики и сдt.лать для нея скучными художественныя пьесы 
безъ эффектовъ, требующiя не тольно простого зрительнаго и 
слухового воспрiятiя, но и мысли, этичеснихъ выводовъ. 

Но, накъ мы видимъ, репертуаръ для народа достаточно, 
въ большинствt пьесъ, литературенъ и серьезенъ. Въ среду, 
18-ro iюня, въ Тавричесномъ саду шла "Мамуся" r. Лихачева, 
будничная драма буржуаз1iой интеллигентной семьи.

Артисты, работающiе очень много, вынужденные переtзжать. 
иногда въ одинъ день изъ театра въ театръ, достойны по· 
хвалы за добросовtстное, любовное отношенiе къ д-влу. 

Въ день спектакля они похоронили товарища, И. И. Пече
рина, служившаго въ трулпi:. съ основанiя народныхъ теат
ровъ, честнаrо дtятеля сцены, игравшаrо драматичеснихъ 
резонеров1D и режиссировавшаrо рядомъ спектаклей. Г-жа 
Сахарова, опытная, умная артистка, игравшая роль не
счастной "мамуси", жертвы своей неразумной любви къ дt
тямъ, бьша видимо, подъ особенно мрачнымъ впечатлt.нiемъ 
похоронъ и въ ея исполненiи было слишкомъ много слезливо
сти, а въ сипьныхъ моментахъ недоставало глубины драма
тизма. Очень хорошо провела роль изломанной баповствомъ 
матери, но въ душ-в чуткой _дi,вушки Наташи r-жа Никитина; 
r-A<a Райдина, какъ всегда, показала себя чутной, разнообраз
ной артисткой и дала живой образъ св'hтской пустой дамочки,·
для которой граница между добромъ и зломъ очень леrно пе
реходима.

Очень выдержанно сыrралъ г. Василевъ "nро�женнаго" 
дtльца Жилинснаrо и въ роли веселаrо, жизнерадостнаго док
тора выгодно заявилъ себя r. Владимiровъ; очевидно его об
ласть-роли комическаго характера, драма же ему не удается. 
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Г. Розенъ-Санинъ въ роли стараго друга семьи былъ очень 
типиченъ. Гримъ, голосъ, манера держать себя-все говорило 
о серьезномъ отношенiи артиста нъ своему дiшу. И моменты 
проявленiя теплаго чувства, и моменты )драматическаrо подъема 
онъ провелъ очень удачно. Н. Та.\!ар�тъ. 

·)(· * 
* 

Балетныя гастроли. Поtздка за границу чзсти нашей балет
ной труппы съ г-жею Павловой во главt оказалась во всtхъ 
отношенiяхъ очень удачной. Труппа была составлена почти 
исключительно изъ моподыхъ си11ъ. Кромt г-жи Павловой 
приняли участiе: г-жа Виль-1<акъ солистка по классическимъ 
танцамъ, r-жа Эдуардова-для харантерныхъ танцевъ, г-жи 
Полякова, Горшкова, Неслуховская, Власова и др. 

Изъ танцовщиковъ: rr. Ширяевъ, Больмъ, Обуховъ, Ку
совъ и др. 

Репертуаръ состоялъ изъ "Пахиты", ,,Привала", ,,Волшеб
ной флейты", ,,Жизели", второго а1<та .Лебединаго озера" и 
номеровъ дивертиссемента. 

Турнэ захватило Гельсингфорсъ ( 4 спе1<танля ), Стокгольмъ 
(6), Копенгаrенъ (3), Прага (2) и Берлинъ-сперва 2 предста
вленiя, а затt.мъ неудачно гастролировавшая Русс1<ая оперная 
труппа 1<н. Церетелли пригласила отъ себя балетъ еще на три 
дополнительныхъ вечера. 

Замtчавшееся въ началt недовtрiе вскорt. одна1<0 вездi; 
смънилось полнымъ трiумфомъ и признанiемъ всей прессой и 
публикой выдающихся качествъ нашихъ артистовъ. Эта удач
ная поъздка не только съ честью поддержала репутацiю рус
скаго балета, но и подготовипа почву для будущихъ успt
ховъ, если составъ труппы будетъ столь-же удаченъ и ре
пертуаръ составленъ съ такимъ же внусомъ, ка1<ъ это имtло 
мt.сто нынче. 

Конечно пальма первенства принадлежитъ балеринi:. А. П. 
Павловой, вызывавшей бури апплодисментовъ; громаднымъ 
успъхомъ пользовалась Е. П. Эдуардова, особенно въ "При
валi:." (Марiя), а въ характерныхъ танцахъ нравилась г-жа 
Виль въ варiацiяхъ и valse en sourdine съ г. Обуховымъ, и 
фуроръ производилъ почтенный г. Ширяевъ, котораго публика 
лишена возможности видtть у себя. 

Имt.ли успt.хъ г. Больмъ, постоянно выступавшiй съ г-жею 
Павловой, не было недостатка въ апплодисментахъ и всему 
кормебалету. 

Увы, другая труппа съ г-жами С-вдовой, Смирновой и 
г. Стуколкинымъ въ rлавt, путешествующая по югу Россiи, 
не дt.лала никакихъ сборовъ. 

Оказалось, что даже въ провинцiи д-вла на фу.фу, вести 
нельзя. Не было ни оркестра, ни сносныхъ костюмовъ не го
воря уже объ обстановкъ. 

Теперь часть этой труппы приглашена какимъ-то антре· 
пренеромъ въ Одессу на нt.сколы<о спектаклей. Зд'hсь сборы 
очень хорошiе и, надо думать, труппа поправитъ свои по 
истинt печальныя обстоятельства. Поt.здка была орrанизоваыа 
на товарищескихъ началахъ. Л. Коз.11,тtииовъ. 

-)(· * 
* 

Строительная выставна. Концертъ изъ сочиненiй покойнаго 
Н. А. Римскаго-Корсакова на Строительной выставкt., несмотря 
на проливной дождь, собралъ больше публики, ч-hмъ было на пре
дыдущихъ вечерахъ. Главными номерами программы явились двt. 
сюиты: изъ "Снt.гуроч1<и11 • и "Царя Салтана", затt.мъ рiщко 
исполняемая симфоническая поэма "Садко", цt.нимая нtкото
рыми музыкантами выше оперы на ту же тему. Въ начал-в 
шла увертюра 1<ъ "Царс1<ой невt.стt." и въ концъ блестящее 
и ,общеизвt.стное "испанское каприччiо ". Оркестръ и дири
жеръ, видимо, были въ ударt., nодъ свi;жимъ впечатлtнiемъ 
печальнаго событiя. Это отразилось на стройномъ исполненiи 
и нервномъ подъемt дирижера, лучше всего проведшаго сюиту 
изъ "Салтана". Нечего говорить о красочности и колоритно
сти всt.хъ названныхъ партитуръ, кстатм сказать, прослушан
ныхъ съ большимъ вниманiемъ. Солистомъ вечера явился кон· 
цертмейстеръ Цанибони, отчетливо сыгравшiй "Русс1<ую фан
тазiю" съ сопровожденiемъ ор1<естра. На бисъ была исполнена 
имъ "Колыбельная" Кюи, до нъкоторой степени нарушившая 
цt.лостный характеръ вечера, В. С.

Дачные театры. 

* * 
,lt 

Большой Стрtльнинскilt театръ. За истекшую недi:.лю были 
поставлены-пьеса кн. Барятинскаго "Карьера Наблоцкаrо", 
безшабашный фарсъ стараго добраго времени "Убiйца Тео
дора• и переводная съ франц. передtлка романа Толстого 
,, Анна Ка ренина". 

Пьесы Барятинскаго вообще не представляютъ трудностей 
для исполнителей-хара1<теры несложные, прямолинейные, пси
холоriя примитивная, бьющая въ глаза мораль, словомъ, все 
разжевано, и актеру, какъ и зрителю, задуматься рt.шительно 
не надъ чt.мъ. Играть такiя пьесы чрезвычайно легко опыт
нымъ актерамъ и, д'hйствительно, · Г-жа Арнольди и г. Горинъ-

Горяинонъ отлично использовали предоставленный въ ихъ ра· 
споряженiе авторомъ сценическiй матерiалъ. Испорченная во
спитанiемъ, э1<сцентричная, но съ хорошими задатками-Нелли 
въ исполненiи r-жи Арнольди была живымъ лицомъ, Наблоц
кiй въ передач-в г. Горина-Горяинова былъ именно тt.мъ чи
новнымъ негодяемъ безъ просвt.товъ, канимъ онъ задуманъ у 
автора. Напрасно только артистъ въ чаянiи "сорвать уходъ" 
мtстами переигрывалъ и вовлекалъ въ эту невыгодную съ 
точ1<и зр'hнiя художественной мtры игру и r. Рудина (Варя
гинъ ). Отъ послiщняго, кстати, можно было ждать большей 
типичности въ обрисuв1<-в достаточно таки шаблоннаrо бюро
I<рата. Г. Мировичъ сдълалъ все, чтобы смягчить фальшивую 
роль бtднаго учителя Яхонтова, но не его вина если через· 
чуръ бълая окраска рi:.чи безъ тtней рt.зала глаза. Постав
лена пьеса съ большимъ старанiемъ и заботливостью. ,,Анна 
Кс1ренина" въ воскресенье собрала полный театръ. Помогло 
этому отчасти отсутствiе спе1<таклей въ Орэ.нiен6аумt, и въ 
мъстномъ Циклодромъ. Но, разумi,ется, манили въ театръ и 
зна1<омые съ давнихъ лtтъ герои романа Толстого. Разочаро
ванiе, одна1<0, было горькое. Французскiй драматурrъ удиви
тельно безцеремонно распорядился романомъ по своему-и въ 
результат-в появилась типичная современная drame passionnei, 
1<акихъ въ Парижt. ставятъ за сезонъ десятки. Отъ Толстого 
осталась лишь внt.шняя оболочка романа Карениной съ Врон
скимъ. Все остальное сочинено-мt.стами эффектно, мtстами 
грубо. Говорятъ, у Антуана весь Парижъ пересмотрi;лъ эту 
nьесу. Можетъ быть. У насъ же, чтобы ставить та1<ую мело
драму, прикрытую именемъ Толстого, надо быть ужъ очень без
печнымъ насчетъ литературы. Да простится а1<терамъ Стрt.ль
нинскаrо театра ихъ пperpt.weнie. Впрочемъ, они уже нака
заны тi:.мъ, что имъ не удалось даже по внi:.шности подойти 
къ героямъ Толстого. 

Г-жа Арнольди не дала, да по условiямъ самой пьесы, и 
не могла, пожалуй, дать цt.льнаго образа Карениной. Были 
отрывки, иной разъ большого подъема, но не было захвата 
отъ наростающаго драматизма. Къ тому же артисткt прихо
дилось словно на помочахъ вести, вывозить своихъ партне
ровъ-и это не давало возможности сосредоточиться на своей 
роли. Много мtшает-ь ей неудачный Вронскiй-г. Барскiй. По
чему эту роль не дали хотя бы г. Рудину? Прекрасно прошла 
сцена свиданья Карениной съ сыномъ Сережей. Зд'hсь всt 
развернулись и много способствовала этому молодая артистка 
Мирская (Сережа) - стольно внесла она на сцену непосред
ственной свt.жести, обаятельной непринужденной ребячливости. 
Вс-вмъ стало легче дь.rшать-точно кто вспрыс нулъ кулисы 
озономъ-и свиданье, и уходъ Карениной прошли прекрасно. 
Типичнымъ Капитонычемъ былъ г. Мировичъ и отлично чи
таетъ и держится на сценi:. г-жа Радина. Объ остальныхъ же 
можно сказать, что они взвалили себi:. на плечи ношу не по 
силамъ. М. В. 

Иоломяrи (Приморская ж. д.). 14-ro iюня въ субботу состоя
лось открытiе сезона "товариществомъ драматич. артистовъ 
подъ управленiемъ П. А. Адамовича", въ сущности же-люби
телей рабочихъ нарвскаго раiона, подростковъ отъ 16 -20 
лtтъ, подъ режиссерствомъ извtстнаго въ артистическомъ 
мipt, r. Адамовича. Спектакль-,,Ревиэоръ"-далъ сбора 30 р., 
и окончился "недоразумt.нiемъ" между любителями и содер
жа.телемъ театра г. Степановымъ, завершившимся полицей-
скимъ прото1<оnомъ. А.

Сестрорtцкъ. Въ народной читальн-в ставитъ драмат. спек
такли г. Усольцевъ-Сибирякъ. Въ минувшее воскресенье 
были сыграны "Чучело" Билибина и. ,, Ночь•. 

Мартышкино, Балт. ж. д. Въ зд'hшнемъ театр-в играетъ 
драмат. труппа. Близость къ Оранiенбауму всегда гибельно от
зывалась на сборахъ. Пожаръ Оранiенбаумскаго театра по
служилъ къ украшенiю м1остнаrо театра. По крайней м-hр1,, 
спектакль 14-го iюня собралъ хорошiй, доселt. невиданный 
здъсь, сборъ .. Шли "Двъ сирот1<и" (г-жи Петипа и Лисовская). 
061, сnравил11сь съ ролями недурно. Увtренно играли rr. Лен
скiй-Самборс1<iй, Фроловъ и г-жа Корольков.а. 

Ст. Поповна. Въ Подобtдов1<i!. подъ режиссерствомъ Н. А. 
Попова, спектакли продолжаютъ идти съ большимъ успв
хомъ. Сначала были даны "Школьные товарищи", ,,Въ цв1,
тахъ", о 1<оторыхъ уже сообщалось, и "Мораль пани Дуль
ской", съ участiемъ даровитой артистки, г-жи Биренсъ. За
т-вмъ, благодаря исполненiю, съ интересомъ смотрt.лась 1<0-
медiя "Король лягушекъ", и "Коломбина", съ участiемъ Имп. 
арт1;1стки Мусиной. Наконецъ, въ послtднее воскресенье шла 
репертуарная новинка "Безпечальные", въ которой г-жа Бор
екая (Нина Гордынина) задушевно и съ разнообразiемъ оттt.н
ковъ изобразила нарождающiйся тиnъ "холостой, женщины". 
Нельзя не помянуть добромъ также г. Мамонтова (Платонъ ), 
давшаго .живьем»" типъ современнаго дипломата 1:1 г-жу Кор-
сакову (Гордырина-мать). Гул:ье.,�ьми. 

1 8 1 
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Е. Н. Б·вльская. 

(Къ 45-лtт,iю сценической д·вятельности). 

П о n р о .6 u и ц i u. 
Бендеры. За подписью "труппа• мы получили слt.д. замtтку: 

,, 7-го iюня скончалось д-вло антрепризы н-вкоей Лашковой
Цербинской. · Эта вновь испеченная антрепренерша бросила 
труппу въ 14 человi,къ безъ гроша денегъ, въ чужомъ го
род 1;. Все, что можно было сд·вrтать, это арестовать на вок
залt вещи бi,жавшей, что было и сдi,лано. Доводимъ до СА'В-

. дt.нiя редакцiи, дабы она могла путемъ пом-вщенiя сей за
мt.тки познакомить товарищей съ этой антрепренершей. Обидно 
и больно!" 

Болховъ, Орл. губ. Здt.сь иrраетъ драм. труппа- подъ упра
вленiемъ М. К. Константинова. Сборы слабые. 

&ортомъ. На текущiй лi:;тнiй сезонъ театръ снятъ Р. А. 
Унrерномъ и Б. С. Неволинымъ. Въ составъ товарищества 
приглашены: Будt<евичъ, Биренъ, Блокъ, Зарtч1-1ая, Подгорная, 
Полуэктова, Русiевичъ, Сападина, Сомова, rr. Аваринr, Але
нсандровскiй, Гартингъ, Гонецкiй, Гамуръ, Машухинъ, Насо · 
новъ, Подгорный, Ракитинъ и др. Режиссеры-Унrернъ, Нево
линъ, помощ. Э. Э. Туриrъ, суфлеръ-Далюрскiй. Представи
тель т-ва-Неволинъ. 3 слснтаюrя въ нмt.лю. Товарищество 
обязалось передъ тифлисс1<имъ артистическ. общест. ставить 
одинъ-два спентакля въ недtлю в1:, лtтнемъ театр·в. Первый 
спектакль 11-ro ицетъ • У царскихъ вратъ"-Гамсуна .. Откры
тiе сезона въ Боржомъ-21. 

Екатеринбурrъ. Въ Верхъ-Исетскомъ театръ. начаn11сь спек
такли оперной труппы подъ уnравленiемъ r. Дракули. Режис
серъ И. Я. Альтшулеръ. 

Житомiръ. Въ гостинниц-в • Континен-таль" отравилась зуб
ными наплями артистна польской труппы. г-жи Болеславс:кой 
Е. Э. Виговская. Причина неизвi,стна. 

Иаза11ь. Насъ просятъ помtстить сл-вд. замътку: А. А. Ле
вицнiй въ нынъшнее л-вто снялъ театры "Акварiумъ" въ Мо
сквt., .Аркадiя" въ Казани и "Фоли-Бержеръ" въ Нижегород
ской ярмарк-в. Въ Москвt дtло ведетъ лично А. А. Левицкiй, 
а на веденiе его дtлъ въ Казани и Нижеrор. ярмаркt имъ 
уполномоченъ А. М. Строгановъ. 

- 16 iюня бенефисомъ г. Петрова-Краевскаrо (,,Отел
ло•) закончились въ театр-в .Эрмитажъ" спектакли драмати
ческой труппы r. Строитt>Jлева. 

Съ 17-го въ этомъ театр-в открылись спектакли опереточ
ной труппы подъ у11равленiемъ Г. Ф. Шульцъ. 

Иалуrа. Л-втнiй сезонъ съ 15 iюня по 1-ое сент. Составъ 
труппы (въ алфав. поряд.): r-жи О. М. Акулова, А. В .. Ва
сильева, О. Г. Вольская, Л. Ф. Валевская, А. Ю. Вейконэ, 
М. С. Донская, А. Н. Немирова, В. А. Туторская, Ю. А, Ниль
ская, М. И. Эрмансъ, rr. С. М. Бородинъ, И. П. Гогинъ, К. М.  
Казанскiй, В. И. Мироновъ, А. Б. Козловскlй, Н.  Н .  Реймерсъ, 
Ф. r. Р-вшимовъ, С. И. Томскiй, В. И. Сольскiй, Д. Э. Спа
нiоли, )К. .С. Юрковскiй. Режиссеръ С. И. Томскiй, помощ
ни1<ъ реж. Б. А. Аничковъ, суфлеръ Н. И. Востоковъ. Дирек
цiя С. И. Томснаго.-Сезонъ открылся 15 iюня въ новомъ, 
толы<о что выстроенномъ л-втнемъ театр-в въ саду Кологриво
ныхъ. Администраторъ С. А. Вяловъ. 

Иисловодснъ. 20 iюня здtсь открывается .Большое казино", 
r1ри которомъ устроенъ роскошный театръ-варьетэ. Театръ 

вм·!:.щаетъ до -500 челов-вкъ, сзади м-встъ и ложъ пом-вщается 
ресторанъ, разсчитанный на 400-500 челов·вкъ, откуда видно 
все то, что происходитъ на сцен-в. Приглашены pycc1<ie и ·за
граничные артисты. Театръ и казино окружены rромаднымъ 
садомъ -,паркомъ� 

Мелитополь, Тавр. rуб. Труппа А. Г. Востонова предпола
rаетъ пробыть до 8-ro iюля. Состоялись бенефисы Ю. И. Жу
равлевой, поставившей "Грозу" и Е. А. Свободиной-

,, 
Чадъ 

жизни". Сборы хорошiе. 
Одесса. Театръ Сибирякова. Сезонъ 1908- 1909 года. Со

с raRъ труппы мос1<овс1<аrо опернаrо товарищества подъ управ
ленiемъ М. Максакова. Сопрано: Алеш1<0, Барина, Гашинс1<ая, 
Люце (гастроли), Менцеръ, Нестерова, Шульгина, Федорова, 
Меццо-сопрано: Бi:,лявс1<ая, Борецкая, Леминская, Морозова, 
Харитонова, Марiя Гай (г·астроли). Тенора: Зиновьевъ, Корч
маревъ, Се/{аръ-Рожанскiй, Чаровъ, Ис .. .'чен1<0, Вольскiй, За,
липскiй. 6.1ритоны: Гладновъ, Ма1<саковъ, Савранскiй, Гри
шинъ, Ксавиц1<iй. Басы: Горяйновъ, Еrоровъ, Чемезовъ. Ги
левъ, Демьяненко. Капельмейстеръ - Штейнбе'рrъ, хормей
стеръ-Энгел�кронъ, нонцертмейстеръ-Кузяева. Главный ре
жиссеръ-Гецевичъ, помощникъ режиссера-Шостанъ, суф
леръ-Трауберrъ. Балетъ лодъ управленiемъ Зал·ввс1<аrо. 
Прима-балерина Бьян1<а Джелато. Оркестръ 48 челов'ВJ<'h. Хоръ 
56 челов·вкъ. Ведутся переговоры съ н-в1,оторым11 и, алiансними 
гастроперами, 1<апельмейстерами и н-вкоторыми артистами. 

Начало сезонrl J 5-ro сентября. Влервые поставлены бу
дутъ "Орлеанская дtва", .. Чарод-вй1<а" (Чай1<овскаго ), ,, Але1<0" 
(Рахманинова), ,,Елка" (Ребикова), ,,Гензель и Гретель" (Гум
перди�ка), ,,С,<азки Гофмана" (Оффенбаха), ,,Таисъ" (Массенэ). 
Постомъ товарищество дастъ рядъ спектаклей въ Ростов·в-на
Дону и друrихъ rородахъ. Л-втомъ въ С.-Петербурr·в. 

Больше-фонтансная антреприза приказала долго 
жить. ,, Сезонъ" С'JСтоялъ всего лишь изъ одного спе1пакля. 

Орелъ. Съ 21-го iюня въ л-втнемъ театрt. начинаются спек
та1<nи опереточной труппы подъ управленiемъ И. И. Рафаль
скаrо. Составъ труппы: г-жи Полинова, Россина, Джури, Жи
лина, Каренина и др.; гг. Рощинъ, Горевъ, Рафальскiй, Ва
лерiа-Новъ, Рыбальчен1<0, }I{илинъ, Щеrоnы<овъ, Ленскiй, То
бiанскiй и др., главный дири.жеръ Ф. И. Козакъ, режиссеръ 
I. Я. Глtбснiй, суфлеръ Д. К. Строевъ. 

Пятиrорскъ. Застр-влился Н. Ф. Томсонъ-артистъ Импера
торснихъ театровъ, виртуозъ по иrръ на валторн-в.· Онъ при
былъ въ Пятиrорснъ по приrлашенiю дирижера симфониче
скаго оркестра Рутина и назначенъ былъ инспекторомъ 
орнестра. 

Ростовъ-на-Дону. Главнымъ режиссеромъ ;ia зимнш сезонъ 
въ драм. труппу r. Собольщинова-Самарина приrлашенъ Н. Н. 
У�ванцовъ. 

Саратовъ. 10-ro iюня утромъ прибылъ въ Саратовъ nлову
чiй· театръ "Наяда", лринадлежащiй товариществу , .. Лидеръ". 
Театръ представляетъ большое трехъэтажное рос1<ошно отдъ
ланное зданiе, построенное на пловучемъ дftбаркадер·в. Теат
ральный залъ вмъщаетъ 250 чел. и состоитъ изъ сцены, пар
тера и ложъ. Въ верхнихъ этажахъ пом·вща'ется ресторанъ. 
Театръ имtетъ собственную эле1<трическую станцiю на l :l/2 
ТЫС. лаМПОЧеl<Ъ И Б!СКОр'В будетъ ИМ'ВТЬ собственный двигатель, 
дпя передвиженiя безъ помощи буксира. ,Театръ "Наяда" при
везъ кинематографъ. 

- Съ 18 iюня въ .театр-в Очнина начались гастроли
опереточной труппы подъ управленiемъ г, Ливскаго Объяв-
лено 10 гастролей. ,. 

Севастополь. Съ 20-го i.юня опера Н. Н. Боголюбова иrраетъ 
въ мъстномъ лtтнемъ гор. театр-в. 

Славянснъ. Минеральныя воды. Съ 22 мая въ курзаnt. от
нрылись спентанли драматической труппь1, подъ управленiемъ 
Викторова. Въ составъ труппы вошли: М. А. Велизарiй, А. Е. 
Гарина, М. А. Лаврецкая-Черкасова М. И; Леонидова, Г. В. 
Панова, Л. И. Радзивилъ, А. Я. Павловсная, Е. Л. Самсонова, 
М. В. Сычевская, Н. И. Юрьева и др.; С. Ф. Вязовскiй, 1. Н. 
Гаринъ, В. А. Градовъ, П. И. Извольскiй, Д. Ф. Константи
новъ, Б-. Х. Костальскiй, П. Н. Максимовъ, М. И. Новиковъ, 
В. А. Плетневъ, М. П. Ратмировъ, Н. И. Сычевскiй. Спен
танли ставятся черезъ день. Труппа пользуется успi>хомъ, но 
сборы не важные. 

Тифписъ. Грузинскiя газеты передаютъ о болtзни ветерана 
груз. театра В. Абашидзе. Онъ слеrъ. Острые приступы рев
матизма совершенно обезсиnили_.его. Средствъ на лъченiе нi\тъ. 
Грузинское общество должно отозваться на эту нужду своего 
любимаго артиста. 

Харбинъ. Драматической труппой г. Арнольдова 30-го, 31-го 
мая и 1-ro iюня сыграна подрядъ три раза пьеса Л. Андреева 
"Царь-Голодъ". ,,В-встн. Востока" находитъ, что актерамъ въ 
этой пьес-в д1шать нечего. ,, Только Царь-Голоцъ сто11тъ особ
няномъ, своей огромной фигурой давитъ зрителя. И актеру 
нужно быть неимовtрно большимъ, чтобы дать эту стихiю". 
: . Харьковъ. Театръ-циркъ Гринке снятъ А. Н. Соколовскимъ, 
который формируетъ для него отд-вльную ·труппу. Предпола
гавшееся сог.лашенiе г. Гринке съ Д. И. ·._ Басмановымъ не со
стоялось, ,вслtдст.вiе изм1шенlя ;уоловiй. Въ будущемъ ,еезонв 
въ Харь1<ов-в ·.будет,ъ; д-вйствовать ,п:о Jnрежне�у· плть.:"Fеа'Гро:nъ 
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и ·въ придачу еще сцею� Клуба при;назчиkовъ, кромi; Наро-д
наго до�а об-ва грамотности, которому,· нстати отмt.тить, за
прещена, постано•эна малорусс,1шхъ пьесъ,. д·влавшихъ до сихъ 
·поръ отлhчные сборы.

. · Харьновъ. Мы. уже сообщали о загадочномъ случа·в истяза
н1я артистки Нароновичъ (на драматической сценt. Домаше
вой) частнымъ повtреннымъ· Колышкинымъ, въ квартир·в ко
тораго находилась несчастная женщина.

Слвдствiе по этому дtлу вскорi, закончится. 
Г-жа НароновиLJЪ находится въ психiатричес;:кой лtчебниц-в. 

Положенiе ея вполнt безнадежно. 
- Намъ пишутъ: Д-1:,ла опереточной труппы въ театрt.

сада "Тиволи" идутъ · недурно. За первый мtсяцъ сдtлано 
около 11 тыс. руб., - почти столько, скольно нужно товари
ществу. Второй мвсяцъ идетъ еще лучше и 20-ro труппа кон
чаетъ эдt.сь и ·iщетъ въ Орелъ. Состоявшiеся бенеф»сы нiко
торыхъ артистовъ · дали возможность публинt выразить имъ 
свои чувства. Г. Рощинъ поставилъ въ 15 разъ, кажется, ,,Ночь 
любви" и имtлъ большой успъхъ. Артистъ много поработалъ 
надъ собой и несомнt.нно скоро его увидитъ столица. Г жа 
Полинова поставила "Рай Магомета", а r-жа Россина "Герцо
гиню Герольштейнскую"; об-в примадонны получили много цвt
товъ. Г. Рафальскiй поставипъ "Даму отъ Максима" и удо
стоился шумнаrо прiема; его комизмъ нtсколько рtзокъ, но 
несомнiшенъ, при томъ онъ очень находчивъ и астроуменъ. 
Съ 21 въ "Тиволи" водворяется r. Суходопьскiй до осени, 
чтобъ зат-вмъ черезъ мt.сяцъ начать сезонъ, уже зимнiй, въ 
новомъ театрt, Муссури. 

Черниговъ. Дума единогласно постановила озt1аменовать 
1000:лiнiе города постройкой городского народнаго дома. 

' • 1 

Jd ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Въ "Рt.чи" въ фельетон'В "Воспоминанiя А. 1{, Глазунова 

о Н. А. Римскомъ-Корсаковt." высказывается п�:едположенiе, 
"что его конецъ былъ ускоренъ полученiемъ двухъ писемъ 
непрiятнаго для него содержанiя. Въ одномъ изъ нихъ ему 
сообщалось о запрещенiи цензурой постановки его посл·вдней 
оперы "Золотой пi:,тушокъ"; въ друrомъ письмв былъ отказъ 
общества французскихъ композиторовъ принять его въ свои 
члены, что лишало его возможности пользоваться гонораромъ 
за постановку его оперъ во Францiи". 

Если первое обстоятельство-запрещенiе цензурой либ· 
ретто оперы "Золотой п'kтушокъ"-могло быть иеnрiятнымъ 
Н. А., то думать, что его огорчила невозможность полученiя 
гонорара во Францiи, значитъ не знать Н. А. 

Н. А. былъ на столько скроменъ въ своихъ жизненныхъ 
потребностяхъ челонt.къ, настолько чуждъ жажды "стяжа-:
тельности", что высказан:.ное r. Глазуновымъ предf1оложенiе, 
не закпюqающее по существу ничег,.о оскорбительнаго для па
мяти Н. А;, все же даетъ совершенно ложное представленiе о 
nокойномъ. 

Н. А. зарабатывалъ болt.е 12 тысячъ въ годъ-около 
7000 руб. онъ ежегодно получалъ авторскаго гонорара въ 
Сою:ёlt дра-м; писателей, въ эту сумму не входитъ гонорсl!ръ 
съ Императорскихъ театровъ, .получаемый отд1:>льно и 3600 руб. 
жалованья въ нонсерваторiи. . ' 

Намъ думается, что интервьюеръ, перецавшiй на страницахъ 
"Рt.чи" свой разгов-оръ съ А. К. Глазуновымъ, не совсtмъ 
точно понялъ г. Глазунова и изложилъ высказанное имъ nред-
положенiе въ ненадлежащемъ· осв-hщенiи. 

*** Анекдотическая про'rрамма прислана намъ изъ r. Ро
менъ, Полт. губ. Начинается она съ эпиграфа слtдующаrо со
держанiя: 

.. Пусть театръ отражаетъ жизнь во всемъ ея идеальномъ. 
и реальномъ вепичiи быта, настроенiй, теченiй и идеаловъ, 
красоты и безобразiя, лжи и правды; пусть онъ стоитъ выше 
зависти и предразсудковъ, вь1ше инстинктовъ и стрsмленiй, 
умаляющихъ его великое преднаЕначенiе и рано или поздно 
онъ займетъ свое мi:,сто, м-всто Античнаго театра Эллады, 
мtсто храма наро:цныхъ идеаловъ, высокаrо суда всякой не
правды". 

А далt.е подъ этимъ 'эпиrрафомъ слt.дуетъ: 
"Во вторникъ 10 iюня труппою русскихъ драмап,:ческ»хъ 

артистовъ ·подъ управленiемъ В. Ф. Аничковой представлено 

будетъ ... ,, Ну-ка, покажите, что у васъ есть". 
Возрожденiе Античнаго театра, какъ видно, пойдетъ изъ 

Роменъ. 
:r.·x·* 15-го iюня въ театр-в "Фарсъ" разыгрался любопытный 

инцидентъ. Шла пьеса "У насъ, въ· Париж-в". 
Въ роли, исполняемой r. Улихомъ, есть фраза� "я не при

ставъ, чтобы приставать". 
Присутствовавшiй въ театрt, приставъ обидiшся

1 
считая 

эту фразу "отсебятиной", направленной противъ него лично. 
Когда занавtсъ опустипся, · приставъ, отправилея за кулисы. 

и ,потребовалъ,. цензурованный эюемпляръ пьесы, грозя прi· 
остановкой спектакля. 

Злополучная фраза оказалась въ цензурованномъ энземп-
лярiо и инцидентъ былъ улаженъ. · 

·,н, .. * Новый способъ освt.щенiя театральной сцены. Чтобы 
избавиться отъ ·чере:,чуръ большой р-взкости свtта и тtни, 
происходящихъ отъ теперешняrо способа освt,щенiя сцены 
посредствомъ рампы, r. Фортюни въ Парижской Большой 
Оперt. прибtrаетъ къ слtдующему способу. 

Прямое освt.щенiе совсъмъ устраняется, и со сцены исче
заютъ всt. источники свtта. Освtщенiе производится посред
ствомъ рефлекторовъ изъ разноцв1,тнаго атласа, отражаю
щихъ свtтъ, направленный на нихъ сбоку. 

Спецiальный механизмъ даетъ возможность регулировать 
силу и нюансы освъщенiя и наполнять всю сцену атмосферой 
разсъяннаго свi:,та, создающаrо небывалые художественные 
эффекты. 

*·•·* Недавно былъ произведенъ опытъ передачи по теле
фону цi:,паrо симф::,ническаrо концерта. Въ особо устроенномъ 
залt, въ Филадельфiи иrралъ . симфоническiй орнестръ, а въ 
Вильминrтонi, (въ разстоянiи 28 а·нrriiйскихъ миль) ·въ осо
бомъ зал-в сидtла публика и слушала передаваемый по аппа
рату концертъ. Успt,хъ превзошелъ вс'h ожиданiя. 

·л-"'* Къ событiямъ въ Персiи ... Н. И. Собопьщиковъ-Са
маринъ на-дняхъ пожалованъ персидскимъ,: о'рденомъ Льва и 

Н. А. Римскiй-Корсановъ на смертномъ одръ. 

Солнца 4-й степени. Это, какъ намъ сообщаютъ, 'благодар· 
ность шаха за антрепризу г. Собольщикова в'Ь Баку В·Ъ сезонъ 
1902-3 r. 

**·Х· Жертва матчиша. На 19-е iюня ·въ Окружный Судъ 
вызывалась артистка театра "Буффъ�, r-жа Шувалова въ ка
честв-в свидtтельницы по д'hлу 6. воспитанника кадетскаго 
корпуса Бориса 06-hручева, обвиняемаrо въ растратt денегъ 
тетки Аrнiи Обt,руqевой. · · · - · · 

Мат.чишъ сд'Влалъ свое дtло и привелъ несчастнаrо юношу 
на С!{амью nодсудимыхъ. Г-жа Шувалова въ судъ не явилась 
и разборъ · дtла отложенъ. Говорятъ, защитникъ намt,ренъ 
ходатайствовать предъ еуцомъ о томъ, чтобы r-жа Шувалова 
въ судt. продемонстрировала матчишъ, чтобы rr. присяжнымъ 
засiщателямъ стала ясна роль матчиша ,во всей этой грустной 
исторiи . 

·Х·** Въ декоративную мастерскую одного изъ видныхъ про
винцiальныхъ тtатровъ, благосостоянlе котораго зиждется на 
буфетъ, вошелъ: .директоj>ъ". Увидя НОВЫЙ холстъ, приrо'tовлен
ный для .работы, обращается къ деl{ор�тору съ вопросомъ, что 
будетъ на··немъ рисоваться?· · · 

Задворки для такой-то пьесы,-отвътиnъ декораторъ. 
- Задворки? Ну, на задворни можно и старый холстъ пу·

стить, а новый поберегите для дворца. 
*'** Въ копилк'у цензурныхъ курьезовъ. Въ "Словt," r. Ив . 

Щегповъ припоминаетъ "совсtмъ невtроятный, театральный 
анекдотъ, такъ накъ онъ относится всего къ 1880 году. Из
вi:,стная артистка и давняя моя п.рiятельница Е. Н. Жулева 
выбрала какъ-то къ 'своему бенефису пятиактную комедiю 
Феофила Т:олстоrо "Ни роду, ни племени", чтq доставило ей 
не мало огорченiй и хлопотъ. Между прочимъ, въ послiщ
немъ актt, есть такая сцена. Героиня, доqь помъщи!{а (r-?f{a 
Савина), въ присутствiи м1:�стной аристократiи кидаетъ такую 
фразу: . •. . - ' 

- Я . его любовница!
Мtст�ая. ар.истокра11я..::...въ .. ужасt, и важн�я · пр,�,в�нц'lаль:.'.' 

' . ' 
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ныя дамы немедленно покицаютъ rостинную. Но цензоръ не 
нашелъ возможнымъ допустить слово "любовница N и передt
лалъ эффектную фразу такъ: 

- Я люблю его всецiшо! 
Можете представить, какая чепуха вышла на бенефисномъ 

представленiи? Послt. такой, въ сущности безобидной и не
опредtленной фразы, Вд()бавокъ произнесенной Савиной мягко 
и задушевно, въ гостинной начинается столпотворенiе, точно 
по спучаю пожара. Потомъ, посл-в бенефиса, мы съ той-же 
Екатериной Николаевной Жулевой хохотали, что называется 
до упаду надъ этимъ исключительнымъ сценическимъ эффе1<
томъ". 

Вообше, время тогда было очень цiшомудренное. 
"Подумаешь, такая безобидная комедiя, какъ "Въ rорахъ 

Кавказа", обошедшая вс·в россiйснiя сцены и приближающаяся 
къ своему двадцатил'hтнему юбилею, нъсколько лt.тъ была 
подъ цензурнымъ запретомъ, а когда, однажды, я явился къ 
покойному цензору драматическихъ произведенiй д. с. с. Фрид
берrу, съ просьбой о снисхожденiи, онъ началъ топать на ме
ня ногами и кричалъ "что я, всл-вдъ за Золя, вношу въ ли
тературу порноrрафiю". Чего только я тогда отъ него не на
слышался! Въ 1<онцt концовъ, посл'h разныхъ мытарствъ, 
пьеса была дозволена нъ представленiю, но самыя заурядныя 
сценическiя ремарни, въ род-в: ,,онъ ее обнимаетъ и цълуетъ N , 
перечерннуты были нрасными чернилами". 

**·Х· "По независящимъ отъ диренцiи обстоятельствамъ" 
въ театр-в .Неметти" (на Петерб. ст.) два дня подрядъ-18 и 
19 fюня-отм1шялись спеrпаr{акли. Не правильнt.е ли было бы 
редактировать анонсъ такимъ образо.r-,,ъ: "По зависящимъ отъ 
публики обстоятельствамъ". и т. д. 

' .. 

Хuсьма &, peDakцiю. 
М. r. Позвольте черезъ поtредство вашей газеты выска

зать нашу глубочайшую благодарность с.-петербурrской кон
серватор\и и ея дирентору, городу С.-Петербурrу, с.-петербург
сному униве�,ситету, императорскому русскому музыкальному 
обществу и его отдtленiямъ

1 
придворной пtвческой капелл-в, 

придворному оркестру и прочимъ музыкальнымъ учрежденiямъ 
Россiи, а также арrистамъ, друзьямъ, знакомымъ и ученикамъ 
Н. А. Римснаго.1<орсакова

1 
почтившимъ память покойнаго и 

выразившимъ сочуаствiе въ постиrшемъ насъ тяжкомъ гор-в. 
Семья Римсхихъ- Корсахооыхъ. 

М. г. Товарищество артист. проситъ Васъ напечатать объ 
имtющемся празднованiи въ Мелитополi, 26-ro сего iюня 10-ти
лtтняrо юбилея небезызвъстнаго суфлера Леонида Алексi:.евича 
Грацъ. Въ теченiи 10 лtтъ Л. А. служилъ въ Витебск-в, Ели
савеrrрадt, Екатеринославъ, Рыбинскъ, Симбирскt, Одессi, и 
др. город. 'Вздилъ въ турнэ съ артистами Императ. театровъ 
А. А. Яблочкиной, К. А. Варламовымъ, П. В. Далматовымъ, 
С. И. Яковлевымъ и друг. Съ 1-ro августа с. г. Л. А. при
нятъ въ труппу Корша, въ Москвt.. 

Мелитополь, л-втнiй театръ. 

М. r. Въ виду распространившихся слуховъ, будто я пере
даю оперное дiшо въ Казани и Саратовi:; на сезонъ 1908-09 гг., 
прошу Васъ напечатать настоящее мое эаявленiе, что слухи 
эти не имъютъ основанiя: оперное дiшо въ Казани и Сара
тов-в держу лично и никому не передаю. 

Съ уваженlемъ Ни1&. Мапдельштамr,. 

М. r. Не откажите въ любезности помtстить въ Вашемъ 
уважаемомъ журнал-в, что договоръ заключенный мною и 
г. Ефимовымъ въ г. Царицынi:. на лътнiй сезонъ 1908 г. по 
взаимному добровольному соглашенlю уничтоженъ и что въ 
настоящ6е время служу у П. П. Струйснаrо въ t г. Астрахани 
уполномоченнымъ по его дъламъ. 

Пр. и пр. И.м,я Василывичъ Волновъ-Во.tьфъ. 

М. r. ·Не откажите помi:;сти·ть въ Вашемъ. уважаемомъ 
журналi:; нижеслtдующiя строки: 

Бывшая артистка театра СПБ-го Питературно-Художест
веннаrо Общества, r-жа Яблочкина, снявъ на лtтнiй сеэонъ 
дачный театръ на ст. Александровна, предложила мнt. у нея 
суфлировать. Просуфлировавъ благополучно два спектакля, 
и, бывъ на двухъ репетицiяхъ для сл-вдующаго 3-го спек
танля, изъ которыхъ посл-вдняя состоялась въ Субботу 
7-ro мая, т. е. нака'нунi:; самаго спектакля, я, вдругъ, на дру-

\ 

гой день утромъ 8-ro iюня, узнаю, къ своему крайнему изу
мленiю, что r-жа Яблочкина, не предупредивъ меня ни сло
вомъ, ни намекомъ, еще рано утромъ того-же 8-ro iюня, по
слала въ городъ за друrимъ суфлеромъ, которыи и будетъ у 
нее суфлировать какъ на nослtдней утренней репетицiи,такъ 
и на спектаклt. 

Оказывается, дtло въ томъ, что наканунt, спентакля 7-ro 
iюня поздно вечеромъ къ г-жi:; Яблочкиной явилась нi:.кая 
r-жа Антропова (Екатерина Лукинишна по мужу Новикова), 
начинающая актриса, или вtрнъе неопытная любительница, 
ноторую 1<ъ стыду свое"1у, должна признаться, я-же сама и 
ввела въ домъ r-жи Яблочкиной, причемъ упросила послiщ
нюю принять ее въ свою труппу хотя-бы на маленькiя выход
ныя роли, и увt,рила ее въ томъ, что завrра 8 iюня мой мужъ 
обязательно сорветъ ей спектакль, уведя меня передъ подня
тiемъ занав'hса изъ театра. Несмотря на всю явную несообраз· 
ность и неправдоподобность подобной выдумки, г-жа Яблочкина, 
не предупредивъ меня ни о чемъ, и не провi:;ривъ даже, бьющей 
въ глаза каждому своей дикой нелt.постью, сплетни r-жи Антро
повой, е.цинственно лишь на основанiи ея словъ, замi,нила меня 
въ самый день спектакля другимъ суфлеромъ и та!(ИМЪ образомъ
лишила меня заработка среди сезона.

На предложенiе личнаго объясненiя своего поступка, сдъ
ланное r-жt Яблочниной моимъ мужемъ, она наотрt.зъ и окон
чательно уклонилась. На письменное предложенlе, сдiшанное 
ей моимъ мужемъ отъ моего имени, на устройство третей
снаrо суда, суда чести, для выясненiя ея поведенlя и по
ступковъ, r-жа Яблочкина хранитъ гробовое молчанiе. 

Поэтому, предавъ гласности поступонъ г-жи Яблочкиной, я 
вторично, на этотъ разъ печатно, вызываю r-жу Яблочкину 
на третейскiй судъ. 

Суфлеръ Оль�а J[01icm,aumu1ю01ta }{рt,t.л.ова. 

М. г. Въ No 19 журнала
,., 

Театръ и Искусство" пом'hщено пись
мо В. И. Погуляева, въ которомъ онъ обвиняетъ нiшоторыхъ 
актеровъ, вэявшихъ авансъ и не явившихся на службу. Какъ 
одинъ изъ обвиняемыхъ считаю себя въ прав-в указать обсто
ятельства, вызвавшiя мою неявку. 

20 марта с. r. я подписалъ съ r. Поrуляевымъ контрактъ 
на лt.то въ Ялту въ качествt. суфлера на 55 р. въ мi?.сяцъ
авансъ 25 р. я могъ получить только на страстной недi:;л'h, 
т. е. 9 апрtпя. Находясь-же въ то время въ стi:;сненномъ 
матерiапьномъ положенiи и переживая буквальную "голодовку", 
я, недtлю спустя послi:. заключенiя контракта, попросилъ 
r. Погуляева выдать мн-в въ счетъ аванса 5 р., указавъ на
причины, побудившiя меня нъ этой просьб-в, но r. Погуляевъ
только улыбнулся и указалъ на рядомъ съ нимъ сидящаго
господина, говоря: ,,Я денеrъ не даю-онъ даетъ". Господина
:втого я, подписывая контрактъ, вид'hлъ въ номер-в r. Погу
ляева и потому, не замi,чая насмtшки, обратился къ нему съ 
той-же просьбой, на что мужъ сей, въ присутствiи уважа
емаго r. Поrуляева, отв'hтилъ: "Я не обязанъ давать деньги 
всякой ... ", послt.дняго слова, правда, онъ не договорилъ, но
оно и такъ было понятно, 

Второй произошелъ дня три спустя посл-в перваrо. Меня 
пригласили суфлировать на Пасх-в до 20 апр. включительно, 
а такъ какъ въ Ялту я долженъ быпъ явиться къ 21 апр., 
то во избtжанiе недоразумi:;нiя попросилъ r. Погуляева отсро· 
чи.ть прi'hздъ на 3-4 дня, на что онъ отвi:;тилъ: ,,На одинъ 
день раэр-вшаю, а по:sже буду васъ считать подлецомъ и не 
со�тоящимъ у меня на служб-в". 

Такiе отвtты яркими штрихами обрисовали картину бу
дущихъ отношенiй въ сезон-в и я р'hшилъ къ нему не 
tхать. 

Выслать авансъ въ назначенный вами срокъ и. еще пол
ностью я, при настоящемъ, окладi?. въ 30 р.1 

не моrъ, а вы
шлю, накъ уже сообщалъ вамъ письменно до появленiя ва
шей .уничтожающей" замt.тки, Gсенью, потому что "мошен-
ничать" не собираюсь. В. Ф . ..Асмо.л.овъ. 

За 2 р а и u ц е fi. 
Передъ самымъ закрытiемъ зимня ro сезона, въ отчаянной 

борьб-h съ равнодушiемъ публики, стремящейся вонъ изъ го
родовъ на новую свt.жую зелень, въ одномъ изъ лучшихъ 
берлинскихъ театровъ (

,.,
Новомъ Театрt,") въ первый разъ 

дана была эротическая мистерiя Отто Бернгребера "Первые 
люди•. Берлинсная пресса, уд-влившая не мало вниманiя этой 
пьесъ, констатируетъ въ ней странную и необычную см-hсь 
истинно-высокаго съ неудачнымъ,-тривiальнаго съ новымъ и 
художественнымъ. 

Авторъ дtлаетъ смiшую попытку прослtдить въ своей 
пьес-в возникновенiе истиннаго понятiя о божествt., рядомъ съ 
поб-адоноснымъ всемогуществомъ Эроса-на первыхъ людяхъ. 
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У него и первое убiйство-Авеля Каиномъ-родилось на эро
тической почв'h. По Бернrреберу, Адамъ-спокойный старый 
человt.къ, живущiй лишь для труда и исполненiя своихъ обя
занно�тей. Праматерь же Ева осталась все еще красивой,
полнои страсти женщиной, съ неодолимой потребностью любви 
и материнства. А та1<ъ накъ Адамъ холодно и строго ее от
страняетъ,-то взоры ея устремляются на нt.жнаrо и оqаро
вательнаrо Авеля, напоминающаго Адама въ молодости. Стар
шаго же, Каина, она ненавидитъ. Тотъ же, мучимый бъшеной 
чу�ственностью,-упрямо и безнадежно,-ищетъ по л1,самъ 
пустынямъ и оврагамъ "дикую, сладкую женщину". Когда же 
разъ ночью, вернувшись, измученный напрасными поисками, 
домой, онъ находитъ брата въ объятiяхъ Евы, закутаннаго ея 
золотистыми волосами,-онъ убиваетъ Авеля. Рядомъ съ этой, 
чисто эротической темой, у автора идетъ съ ней перепле
таясь, сложная и недостаточно ясно выраженная философ
ская мысль, въ которой можно прослt.дить влiянiе Ницше, 
Вагнера и послt.днихъ историческихъ трудовъ о происхожде
нiи Библiи, появившихся въ такомъ изобилiи посл-в вавилон
скихъ раскопокъ новt.йшаго времени. 

"Царь 1oлoDu" Jieoиuaa ,1иDрее6а, kaku 
mеаmралыое npeacma6лeиie. 

)i{ J\ ож.ете ли вы вообразить себi. ту сцену,}L l_ того режиссера, тi.хъ актеровъ, однимъ словомъ, всi. тi. теа.тральныя средства, при помощи которыхъ мыслимо было бы осу�ествить постановку «Царя Голода>> такъ, чтобы она произвела художественное впечатлi.нiе на душу зрителей, какое имi.етъ въ виду самъ Леонидъ Андреевъ, а не превратилась просто въ глупый, пошлый, смtшной балаганъ? Если нельзя вообразить себt такой театръ, если невозможно осуществить такую постановку, а всякая другая унизила бы достоинство и пьесы и ея создателя, значитъ, (<представленiе въ пяти картинахъ съ прологомъ)), какъ назвалъ «Царь Голодъ» Леонидъ Андреевъ, прежде всего отнюдь не есть « представле-

влагаемымъ въ уста актера, и никогда не могут., не должны брать верхъ надъ текстомъ. Когда Лиръ rоворитъ: (<злись, вi.теръ! дуй, пока не лопнутъ щеки! вы, хляби водъ, стремитесь ураганомъ, залейте башни, флюгера на башняхъ,> ... -очень хорошо, если этому монологу будетъ соотв-l;тствовать внi.шняя I<артина, могущая при современныхъ успi.хахъ театрально· машинной техники дать значительную иллюзiю, и всетаки совсi.мъ не ·въ ней дi.ло, потому что вниманiе зрителя ц·tликомъ поглощается картиной душевнаго состоянiя Лира, рисуемой актеромъ, и чi.мъ этотъ актеръ талантливi.е, ч-вмъ тоньше его душа реагируетъ на все, что хотiлъ выразить Шекспиръ, во что онъ влощилъ свою душу, тiмъ впечатлi.нiе будетъ сильнiе и неиsгладимiе, оставаясь совершенно независимымъ отъ чу десъ театральной техники, начиная съ декоратора и кончая машинистомъ. Вотъ почему Шекспиръ, а съ нимъ и 95°/о всей мiровой драматурriи, невыносимъ на сценахъ въ т-вхъ случаяхъ, когда театрально-машинная и режиссерская техника достигаютъ апогея своего развитiя, актеры же отсутствуютъ, превратившись въ бездушныхъ марiонетокъ. Казалось бы, все это азбучная истина, доказы� вать которую значитъ-ломиться въ открытую дверь. Но въ настоящее время въ тс:атръ двигается драматурriя, всецtло отвергающая подобную истину, и яркимъ образчикомъ ея служитъ с<Царь Голодъ». Андреевъ пожелалъ создать такой родъ сцениqескаrо произведенiя, который былъ бы всецi;ло его, Леонида Андреева, и явился бы для русскаго театра чiмъ то совершенно доселi. невиданнымъ. И вотъ сначала вышла <<Жизнь Человi.ка», а за нею <<Царь Голодъ». «}Кизнь человi.ка» нашла себi сценическихъ толкователей; ее поставилъ Мейерхольдъ, потомъ Станиславскiй, оба подошли къ своей задач-в съ совершенно различныхъ точекъ. зрi.нiя, и у обоихъ получилось зрi.лище мiстами довольно - занимательное, мi.стами же скучное. 
нiе» для театра. Попытайтесь, въ самомъ дi.лt, найти въ кЦарi. · Голодi.» элементы театра и опредtлите, какую же форму должно принять сценическое искусство, чтобы это новое драматическое созданiе Леонида Андреева могло быть разыграно ... 

НОВЫИ ЛъТНIИ ТЕАТР Ъ. 

Самымъ г лавнымъ элементомъ всякаго театральнаго представленiя является актеръ и его душа. Сценическое искусство до тiхъ поръ имi.етъ надлежащее значенiе, пока оно заключаетъ въ. себt. достаточио благодарный матерьялъ для актера, т. е. пока душа актера можетъ преломлять, какъ въ хрустально-прозрачной призмi., душу автора. Это единственно важное, нужное и интересное въ сценическомъ искусствi.. Все остальное, какъ-то декорацiи, обстановка, планировка дi;йствiя, всевозможные эффекты, усложняющiеся и совершенствующiеся по мi;р-в того, какъ проrрессируетъ театрально-машинная техника, тоже могутъ быть важны, нужны и даже очень интересны, но они всетаки всегда -останутся въ paнri. дополнительныхъ средствъ, 
ИМ'БЮЩИХЪ Ц'БЛЬЮ создать. фонъ или рамку для той картины, кото-
рая рисуется авторскимъ текстомъ, 

,, Сказки Андерсена", 2-й актъ. 
Рис. М. Сл'hпяна. 
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Аю'tрская смерть обозначилась довольно явственно 
уже. въ первой цьес-в, хотя главные персонажи, че
,ловiщъ и его жена, грворятъ много. Ну, а въ 
<�Царt Голод·в» актеръ уже упраздненъ соверiuенно. 
Актеры тутъ ненужны, потому что нrБТЪ ролей, 
ролей же н-втъ потому, что нiтъ дi;йствующихъ 
.пицъ, вмiсто нихъ лишь голоса, безконе1пюе коли
ц�сrво rолQсовъ, выкликающихъ когда одно слово,
когда два, произносящихъ иногда очень ориrиналь
ныя, остроумныя фразы, но и только. Множество 
этихъ фразъ, повидимому, разсчитано на то, чтобы 
вызвать у зрителя то либо иное сильное впечатлi
нiе, большею частью жуткое, хватающее за душу, 
способное потрясти челов·Jща, но для этоrо нужно, 
чтобы !-IХЪ произносили съ экспрессiею, доступною 
только очень большому таланту; слtдователъно, для 
того, чтобы достичь именно такого ху дожественнаго 
впечатлiнiя, необходимо роль каждаrо отдiльнаго 
голоса поручить . актеру крупнаго таланта; но и 
·ТО ничего не вышло бы, потому 1 1то для выра-
. женiя чувства нужно переживанiе, увлеченiе 
pOJJЫO, а откуда же явиться этому? Безконечный 
рядъ отдiльно срывающихся репликъ, особенно 
в:ъ r-й и 4-й ю1ртинi;, не можетъ вызывать ничего 
кромi. крайняго утомленiя и скуки. Въ чтенiи все 
. 9110 усваивается такъ легко, какъ будто им·вешъ 
_дiло съ повiствователыюй прозой, на сценъ же, 
.будучи распредtлено между отд·вльными, нестрой
. ными, негармоничными голосами, почти что стати
, сто;въ, неминуемо прiобрiтетъ характеръ I(акой-то 
удручающей какофонiи. 

Но разъ упраздняется актеръ, что же тогда 
остается, на чемъ въ такомъ случаi; можно по
строить художественное впечатлiнiе? Исключительно 
.только на одномъ: на картинности представленiя, 
на цiломъ рнд-в вн-вшнихъ эффектовъ, которые, 
,оединяясь ВМ'БСТ'Б, должны вызвать въ зрителrБ 
чувство ужаса по преимуществу. 

Когда вы читаете пьесу <<Царь Голодъ», то ду
маете: да, это несом1-г.lшно все должно быть очень 
живописно; въ. воображенiи безпрерывно встаетъ 
рядъ удивительно яркихъ картинъ, выполненныхъ 
въ суровой, рiзкой манер·в, образы одинъ другого 
страшнiе, чудовищнiе, нел1шi;е, одинъ другого 
кошмарнr.l;е такъ и мелькаютъ передъ глазами; вамъ 
хочется, чтобы какой-нибудь худож:никъ создалъ 
для «Царя Голода)> длинную, длинную, trуть ли не 
ВЪ ПОСЛ'БДОВаТеЛЬНО:Й СМ"БН'Б явленiй, серiю рисун
}(ОВЪ1 желанiе, которое совершенно не охватываетъ 
васъ

1 
-когда вы читаете <(Гамлета,,, «Горе отъ ума>> 

или <(Ревизора». Получается полнi;йшее смtшенiе 
·задачъ. Неожиданно на подмостки театра входитъ
живщшсь и громогласно заявляетъ: «молчать, я здi.сь
цервое лицо!)> Я очень люблю хорошiя деrюрацiи
при непремtнномъ условiи, чтобы онi были выпол
нены настоящимъ художникомъ, иначе ... пусть ихъ
хотJ> совсiмъ не будетъ, но я никогда и мысли не
допускалъ, чтобы послiдовательной смiной раскра
шенныхъ полотенъ и всiми остальными машиннмми
фокусами можно было замtнить театральное дiй
ствiе. А между тiмъ по Леониду Андрееву выхо
дитъ именно такъ. Если у Шекспира во время,
скажемъ, воззванiя Лира къ природi; декора
цiя можетъ совс1мъ отсутствовать и д1ло отъ
того нисколько не пр.оиrраетъ, то, наоборотъ, у
Ацдреева, если декорацiя своимъ содержанiемъ и
манерою выцолненiя не бу детъ дi;йствовать на во
ображенiе зрителей, все представленiе провалится.
Посмотримъ ближе. Художественное впечатлiшiе
пролога въ <<Царi Голодi.» всец1ло зависитъ отъ
того, какъ живописцемъ будетъ выполнена деко
рацiя. Если его нам1ренiя сольются съ нам1ренiями

автора, если на этомъ декораuiонномъ полоти-в ярко 
воплотится жуткое ощущенiе чего-то таинственн�го, 
чреватаго въ грядущемъ потрясающимъ страхомъ 
и у:жасомъ, простершаrо надъ городомъ костлявую 
руку, которая вотъ-вотъ опустится и сотретъ въ 
безобразную кашу весь городъ со всtмъ его насе
ленiемъ, художественное впечатлiнiе будетъ до
стигнуто и толы{о въ этомъ послi;днемъ случаi, 
потому что зд'Бсь все-въ декорацiи, отнюдь не въ 
р�Бчахъ дiйствующихъ лицъ. Попутно разсмотримъ 
и ремарки автора, которыя всi страшно интересны 
въ чтенiи, заст;�вляютъ живо работать воображенiе, 
рисуя опредi;ленпую картину, но которыя въ то 
же вре.мтт изобличаютъ, что Леонидъ Андрее�ъ, 
сочиняя ихъ, думалъ о чемъ угодно, только не о 
театр-в. 

<(Царь Голодъ)> движется безпокойно и страстно, 
такъ- 1по тру дно составить представленiе о его 
фигурr.Б)),

Интересно было бы посмотрiть, какъ актеръ 
сталъ бы вы,юлнять эту ремарку. 

«Все такая же неподвижная, Смерть перебиваетъ 
его скрипучимъ; сухимъ и очень спокойнымъ голо
сомъ: каrп будто заскрипiли среди ночи старыя, 
заржавленныя, давно 1-ie" открывавшiяся ворота>> . 

I{то слы:,Gалъ когда·· либо подобный звукъ, тотъ 
согласится, что это очень идетъ къ смерти. раэъ 
она над"вляется т'Бми либо другими физиl1сскими 
признаками, 1{рОМ"Б своего традицiоннаго скелета . 
И оно такъ живо и ярко, что невольно при чтенiи 
почти слышишь этотъ голосъ смерти. Но ... сколько 
усилiй придется потратить режиссеру, прежде ч-вмъ 
онъ найдетъ. актера, который сможетъ достаточно 
удовлетворительно воспроизвести своимъ rолосомъ 
с1-<рип·.Iшiе зар:жавленныхъ воротъ, на чемъ долженъ 
быть сосредоточенъ и весь талантъ актера, такъ 
r<акъ смерть почти все время неподвижна и отд"Б
лывается краткими фразами. 

« И тихо звенящимъ шелестомъ вздыхаетъ I<оло
колъ и замолкаетъ ». 

Въ чтенiи тутъ создается настроенiе, но попро
буйте сд"влать тоже самое на сцен-в? 

Вся ремарка къ первой картияi;, говорящая о 
масс-в звуковъ, съ силою овладiвающихъ посторон
нимъ зрителемъ, требующая вдобавокъ, чтобы «по
лучилась какая то мелодiя, напоминающая п-всенку 
Вре.м,сни», какъ театральное указанiе никуда, не 
годится. Зд"всь, если хотите, дава недурю�я про
грамма для музыки, и такъ называемая програмная 
музыка можетъ очень искусно, въ зависимости отъ. 
таланта композитора, передать то настроенiе, кото
рое требуетъ Андреевъ, театральная .же техника 
тутъ совершенно безсильна. Въ дальнiйшемъ опиА 

санiи обстановки опять содержится благодарная 
задача для декоратора, которая, если не будетъ 
выполнена въ строrомъ соотвiтствiи съ духомъ 
автора, приведетъ к1> гибели всей r-и картины, 
потому что зд'Бсь опять таки не живопись допол
няетъ слова, а слова являются какимъ то придат
комъ живописи. Въ характеристик-в <<Царя Голода» 
попадаются моменты также очень интересные· для 
живописца, но совершенно. немыслимые съ театраль
ной, въ данномъ случа,t, актерской то"чки зрiшiя: 
«когда же имъ овладiваетъ rнiвъ или онъ зоветъ, 
или проклинаетъ - онъ станови'.I'СЯ похожъ на 
быстро закручивающуюся спираль, острый конецъ 
свой выбрасывающую къ небу ... ». l{акъ это сд-влать, 
рiшительно неизвiстно. Актеръ можетъ принимать 
на сцен-в какiя угодно позы при одномъ непремi;н
ном ъ условiи: чтобы въ нихъ была пластичность. 
Въ данномъ же указанiи Андреева ея именно не 
содержится. 
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Весь эффеl{тъ 4-й картины,
буата голодныхъ, построенъ ,,. -, . 

на колоссальныхъ вспышкахъ
пламени, сложной игрi; свi;та
и черныхъ тi;ней возникающей
въ громадномъ залi;, т. е. опять
таки на чисто живописной за
дачi. То же нужно сказать
и въ особенности про по -
СЛ'Бднюю картину, которая, бу
дучи къ тому же О lrень крат
кой и скудной содержанiемъ,
должна производить впечатлi�
нiе только при помощи кра
сокъ и р:1зныхъ бутафорскихъ
средствъ. Кульминацiонный эф
фектъ картины тотъ, «когда
на мертвомъ полi; начинается
какое то смутное движенiе,
шорохъ, густой хрустъ пере
ломленныхъ костей, настой trи
вое царапанье земли острыми
мертвыми костями ... ». Рiши
тельно не �представляю себ'.Б,
съ помощ1:,ю какихъ приспо
србленiй можетъ быть у довле
творительно возсоэдана на сце-

,, Первые люди", мистерiя Отто Бернrребера.
(См. за границей). 

н{; , вся эта занятная картина.
Цитаты можно продолжить безъ конца. Я уже

не говорю о томъ, что, для полученiя надлежащаrо
впечатлi;иiя, нужна реальность, которая въ театр-в
в:едоrrустима. Немыслимо ника�шми средствами со
здать на сцен'Б финальное настроенiе-<<мертвые
встаюты). Театръ им-ветъ дiло исключительно съ
эмоцiями человiческой души, съ изображенiемъ
челов-tческихъ характеровъ, нравовъ и событiй че
ловi;ческой жизни, но отнюдь не въ той символи
ческой стихiйности, которую придалъ своему «Царю
Голоду» Леонидъ Андреевъ, вдобавокъ смtшивая

. все время задачи театра съ задачами живописи.
Даже, если Андреевъ и мечтаетъ о (<Царi-Голод'Б»
какъ театральномъ представленiиJ то онъ, самъ
этого не sамiчая, выдвигаетъ совершенно невыпол
нимое . требованiе: нужно, чтобы для этой ц·вли
всталъ изъ . могилы Франсиско Гойя. Но и онъ что
же сдi;лалъ бы? Несомн-tнно, что только фантазiя
Г 6йя могла бы . создать всi эти необыкновенныя
обстановки· и I<Ошмарныя фигуры во всемъ ихъ
подавляющемъ разноо'бразiи. И все же при перене
сенiи этого матерьяла на сцену · получился бы аб
сурдъ, потому что сцена имtетъ свои законы, свои
условности, и далеко не все то, что . хорошо въ
живописи, годится для театра. Многое же, если не
большинство изъ указаннаго Андрее:вымъ, I{акъ мы
видi;ли, и вовсе невыполнимо. Оно мыслимо и
сохраняетъ свой художественный смыслъ лишь въ
неподвижномъ рисункi;, отнюдь же не превращен
ное въ бутафорскую жизнь.

Мнi;· представляется только одинъ способъ поста
новки на сценi; «Царя-Голода)). Все, что въ немъ
разсказано, все что касается изобразительной сто
роны, совершенно подавляющей текстъ, можетъ быть
съ большимъ усп'БХомъ сдi;лано ... кинематоrрафомъ,
благо сей посл-tднiй въ состоянiи воспроизводить
самыя невi;роятныя, самыя волшебныя сцены.· Но
какъ же, скажутъ, текстъ? А что же текстъ? Такъ
какъ актеры тутъ совершенно не нужны, то можно
сд-tлать... сдiлать ... да, позвольте, вiдь оно уже
придумано: ... «авторъ или замi;няющjй его чтецъ,
и даже лучше чтецъ, безстрастный и спокойный,
сидитъ около сцены, rдi-нибудь въ сторонi. Пе
редъ нимъ столъ, на с'J;'ол-в пье·са, ,которая сейчасъ

будетъ представлева. Чтецъ начинаетъ по порядку
съ начала ... )), Это изъ 8. Сологуба, изъ его с<Те
атра одной воли)>. Тольн:о я пойду еще дальше.
Соллоrубъ все-таки предполагаетъ участiе антеровъ,
которые <ед i;лаютъ то, что под сказывается прочи
танными ремарками автора>>, напримiръ, скрипятъ
точно старые заржавленные ворота или закручи
ваются спиралью, выбрасывая острый rюнецъ къ
небу, и «rоворятъ то, что ун:азано текстомъ драмы>).
Я полагаю, что актеровъ никакихъ не надо, совер
шен по достаточно безстрастнаго чтеца въ соедине
нш съ кинематографомъ .

Э. Старнъ ('8иrфридъ). 

Х u m а fi с k i ii m е а m р u. 
(Очеркъ). 

III. 

Труппа китайс1<аrо театра. Жалованье артис,:амъ. Расходы по 
содержанiю труппы. 

r.

J
�атральное предпрiятiе въ Rитаt чисто коммерче

ское дiло. Во глав-в его, за рiдкимъ исключе
нiемъ,, стоятъ люди совершенно необразован

ные, не имiющiе ничего общего съ театромъ. Такъ,
наприм., во глав-k луqшаго харбинскаго театра �театръ
Тифонтая) стоитъ китаецъ, до русско-японской войны
бывшiй мелкимъ подрядчикомъ во Владивостокi;
репертуаромъ совершенно не интересуется, хотя со
держанiе пьесъ онъ знаетъ хорошо. Въ Гирин-в
антрепренеръ также не могъ сказать, какая пьеса
пойдетъ на слiдующiй день: объ этомъ нужно
было справляться у с<старшаго)� артиста, какъ объ
яснилъ переводчикъ.

Во главi труппы стоитъ директоръ (<<старшiй>>,
какъ rоворятъ китайцы), который опредtляетъ рс
пертуаръ по своему усмотрiнiю и вкусу, распредi
ляетъ роли и вiдаетъ всю постановку пьесъ. 

Составъ труппы, какъ было упомянуто, очень
большой-до ста и болi;е человiкъ. На вс-k роли-

*) См, No 24. 
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r лавныя и второстепенныя-въ китайскомъ театр-в 
есть дублеры. Иrраетъ артистъ не каждый день, 
ч-вмъ отчасти и объясняется таI{Ой больший со
ставъ. труппы. Главную же причину посл-вдняrо
явлен1я нужно искать въ другомъ. Въ Кита-в н-втъ, 
какъ у насъ, p·l;з1{aro различiя между разными ро
дами театральныхъ представленiй. Въ одномъ и томъ 
же театрi; ставятъ, прим-tняясь къ нашей термино
лоriи, и оперу, и драму, и фарсъ, и балетъ, и цир
ковыя представленiя. Отсюда, естественно, необхо
димость большой труппы. }I{енскiя роли въ китай
скомъ тtатрi играются мужчинами. }I{енщины
аrприсы-рi,дкое явленiе. 

}I{алованье артисты получаютъ разное. Главные 
артисты получаютъ больше; артисты на женсюя 
роли получаютъ больше главныхъ артистовъ на муж
скiя роли; кто иrраетъ чаще, тотъ и получаетъ 
больше. На мой вопросъ о разм-врахъ ;д.алованья, 
директоръ труппы гиринскаrо театра отвiтилъ, что 
главные артисты на му:жскiя роли получаютъ до 
300 руб. въ м·всяцъ, а на женскiя роли до 400 руб. 
въ м-Ьсяцъ; артисты на вторыя и третьи роли полу
чаютъ 70 и 50 руб. въ мiсяцъ. Это, при деше-

Китайскiе артисты на сценt въ древне-китайскихъ 
одеждахъ. 

визн-:в китайской жизни, можно было назвать бла
годенствiемъ, особенно если принять во вниманiе, 
что китайскiй актеръ не несетъ расходовъ на  I{O· 

стюмы. Но едва-ли цифры антрепренера соотвiт
ствуютъ дiйствительноtти. 

Китайцы, вообще, неимовiрно преувеличиваютъ 
свои показанiя передъ русскими и для приданiя себi; 
значительности и в-:вса въ глазахъ иностранца не 
ст-всняются никакими цифрами. Такъ въ одномъ 
:изъ болыuихъ гиринскихъ маrазиновъ шелковыми 
и шерстяными матерiями я заинтересовался перевод
чикQмъ, молодымъ китайцемъ лiтъ 23-24- На во
просъ: «сколько онъ получаетъ жалованья», тотъ 
отвiтилъ: <<200 рублей въ мiсяцъ». 

А компетентныя лица мн-:в объяснили, что на 
русскiя денI?ги онъ можетъ получать 200 дяо ·х') въ 
годъ, т. е. ТОЛЫ(О 100 рублей. 

Когда китаецъ говоритъ по-русски: <<IO рублей)>, 
то это еще не составляетъ опредi;ленной ц1шности; 
необходимо его спросить: «.10 дяо или 10 теза?» 
Русская монетная единица-рубль, I{итайская мо� 
нетная единица-дно; уравнивая монетныя единицы, 
китаецъ и rоворитъ по-русски: ((IO рублей>>. 

Еще одно сопоставленiе. Одинъ изъ высшихъ 
чиновъ китайской администрацiи въ Маньчжурiи-

*) ,,Дяо" нитайсная монетная единица равняется 50 «оп.
нашимъ. 

Китайскiе артисты. Женщины на оп<рытой сцен·!;. 

фудутунъ (губернаторъ, чинъ 2-ro цласса) полу-
11аетъ въ годъ содержанiя: жалованья r S S ланъ и
столовыхъ (на воспитанiе совiсти) 500 ланъ, всего 
6 5 5 ланъ, что по высокому курсу составитъ около 
950 рублей въ годъ. 

Какая .же неизм-вримая разница въ обществен
номъ положенiи фу дутуна и актера,-если-бы ант
репренеръ говорилъ правду .•. 

При большой дешевизн-:в жизни въ Кита-:в· и де
шевизн-Ь тру да ни одинъ антрепренеръ не станетъ 
платить такихъ бiшеныхъ денегъ, какъ 400 руб. 
ВЪ М'БСЯЦЪ. 

Вiроятнiе всего китайсюи первый актеръ на 
м ужскiя роли получаетъ 300 рублей, но только 1ш
тайскихъ, т. е. <<дяо» или I 50 рублей русскихъ, и 
не въ мiсяцъ, а въ rодъ; артистъ на женскiя роли 
1.1.00 руб. �,итайскихъ или 200 руб. русскихъ и то
же въ годъ; мелкiе артисты получаютъ 50 дяо въ 
годъ. Это вiроятн-ве всего; это соотв-tтствуетъ и 
положенiю артиста въ общ�ствi, и положенiю тру
да въ стран-в, и крайне дешевой расцiшк-:в мiстъ 
въ театрi. 

Если-бы китайскiй артистъ получалъ 300-4-00 р. 
въ мiсяцъ, то онъ череsъ rодъ непремiнио-бы вы
шелъ изъ труппы и при встрiч-:в съ русскими на
зывалъ-бы себя <<шибко булсой купеза)>, т. е. очень 
большой I(упецъ, таl{ъ какъ сословiе купцовъ въ 
Кита-:в пользуется значитсльнымъ почетомъ и идетъ 
всл-вдъ за сановниками и мандаринами (чиновниками). 

Китайскiе ар.тисты. Актеръ и актриса (мужчина)._ 
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,, Сн·r,гурочка" въ "Opera Co111ique". 

,(}11.l 
l /r/ 

) ;' 1.1 

'у!. 

Купава ( г-жа Ламаръ). Берендей ( Л. Бейль). 
(Шаржъ. ,,J0Ltr11al Ainusant"). 

Если вюпь среднее между высшимъ и низшимъ 
окладомъ актера, то получится 225 дяо въ годъ 
или, 20 дяо въ м"Бсяцъ. На 100 человiкъ труппы 
2000 дяо или 1 ооо рублей въ мiсяцъ. Это рас
ходъ по труппi. Если сюда прибавить расходъ на 
администрацiю, на костюмы и пр., до 300 руб., то 
весь М'БСЯЧНЫЙ расходъ опред�БЛИТСЯ ДО 1300 руб. 
Въ этотъ раэсчетъ не вошла арендная плата за те
атръ, о которой рiшительно ничего нельзя было

узнать. 
Правда, антрепренеръ харбинскагu театра (театръ 

Тифонтая) жаловался, что у него большой мiся.ч
ный расходъ. Нужно, однако, принять во �1-шмаюе, 
'ITO въ его труппi было двi; tсбабушки» -� .. ); одной 
«бабушкi>> 13 лiтъ, а другои-ч Л'БТЪ отъ роду. 
Получали онi;, будто, по 700 руб. въ м�hсяцъ. Въ 
Харбинi; кит.�йскiй «дяо>> былъ совершенно вытiс
ненъ русскимъ рублемъ; вс-в счеты и расплаты про· 
изводились на русскiя деньги, а это у дорожало со
держанiе вдвое. 

IV. 
Положенiе нитайскаrо актера. Положенiе женщины на 

сценt. 

Выше было упомянуто, что если бы ,,итайснiй 
актеръ получалъ 300-400 руб. въ мi.сяцъ, то че
реэъ годъ онъ .ушелъ-бы иэъ труппы. 

Званiе артиста у насъ почетно. Не то въ �1.;таi.. 
Тамъ профессiя актера, наравн-в съ професс1еи ци
рюльника и нищаго, по китайскимъ законамъ, при
знается унизительною, и лица этихъ профессiй 
ограничены въ гражданскихъ правахъ. По китай
скимъ законамъ, не только самъ актеръ не можетъ 
поступить на государственную службу, но и его 
д"Бти и внуки лишены этого права. Только черезъ 
три nокол-внiя потомство лицъ, занимавшихся уни
зительною профессiею, возстановляется въ гражп.ан
скихъ правахъ и можетъ поступать на rocy ..q.арст
венную службу. Понятно, почему китайскiй актеръ 
торопится оста.нить свою . профессiю и заняться 
торговлей: сословiе купцовъ въ Kи-rai занимаетъ 
высокое положенiе. 

"') Это слово изъ лексикона русско-нитайснаrо жаргона 
,,бабушка": значитъ женщина. 

Кадры актеровъ, поэтому, пополняются изъ низ
шихъ слоевъ общества. 

Любопытно отм-втить одинъ изъ контрастовъ 
китайской общественной жизни. Не смотря на уни
зительное положенiе служителей сцены, въ Мань
чжурiи все-таки встрi.чаю·!·ся любители сцениче · 
скаго искусства, выступающ1е на театраль:ыхъ под
мосткахъ. Такъ, во владiшiяхъ князя Хан-дэн-rю 
( полунезависимый влад�l;тельный князь въ верховьяхъ 
р. Сунгари) мн-в пришлось встрiтиться съ однимъ 
изъ его офицеровъ, по отзывамъ китайцевъ, хора· 
шо иrравшимъ на сценi. 

У того-же князя были и солдаты, выступавш1е 
иногда въ качествi; актеровъ. Очевидно, выступле· 
нiе на сценi; въ качествi; любителей-актеровъ не 
с читается унизительным ъ. 

Впрочемъ, данный случай касается толыю влад-t· 
нiй князя, а какой ввrлядъ на «любителей>) уста
новился въ остальной части Маньчжурiи и сред· 
немъ Китаi;, выяснить не удалось. 

Образованiе въ Кита"Б доступно каждому жела
ющему, независимо отъ его общественнаго полол,е
нiя. Образованность въ Китаi пользуется такимъ 
уваженiемъ и внiшнимъ почето�ъ, какъ нигд-k въ 
мipi;. Однако, достигнуть зваюя у�енаго (въ I<и
тайскомъ смысл-t) -очень трудно; мпопе достигаютъ 
этого уже въ старости. У ченiе, конечно, сопряжено 
съ извi.стными расходами и требуетъ многихъ лiтъ 
усидчиваrо труда. Естественно, что большинство 
китайскихъ актеровъ мало образованы, сплошь и 
рядомъ невi.жественны и въ ку льтурномъ отноше
нiи мало отличаются отъ бывалаго <tманзы» (кресть
янина). 

Женскiя роли въ китайскомъ театрi; исполняются, 
какъ было сказано, большею частью, мужчинами. 

Положенiе немногихъ женщинъ-актрисъ неизмi
римо хуже положенiя мужчины-актера. На мои раз
спросы всi; китайцы отзывались о нихъ самымъ 
презрительнымъ образомъ; нiкоторые даже прямо 
называли ихъ продажными женщинами. Въ этомъ есть 
большая доля правды, но, во всякомъ случаi, сами 
женщины по китайскимъ законамъ и обычаямъ 
не имi.ютъ своей воли, и родители или родствен
ники во всякое время въ иэвiстныхъ случаяхъ мо· 

,, Сн·ьrурочка" въ "Opera Comique". 

Мизгирь. (Г. Виньо). 
(Шаржъ). 
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. ,,Снtгурочка" въ "Оре1·а Cotllique". 

Леля (1·-жа Брюли). Сн·l;гурочха (М. Карре). 
(Шаржъ. ,,jollmal A111usa11t"). 

гутъ распоряди1ъсн ими 110 своему 11роизволу, l{�щъ 

веш:ыо. }I{енщина, поступинш:нr на подмост1{и сцены, 
дuю1{на навсегда распрощаться съ возможностью 
RЫЙТИ замужъ: ее не ВОЗЬМСТ'Ь въ жены ни ОДИН'Ъ 

китасцъ, на ней едва ли женится и свой братъ-
актеръ. 

Несмотря на 1-�али•шость въ обществ�в т�щого 
взгляда на актрису, посквдняя пользуется на сценi 
большимъ ус1У.Бхомъ. Быть можетъ, это объясняется 
именно тiмъ, trтo женщина на китд.йской сцен1) -
явленiе особо пиюштное. 

Привиллеriя китай:скаго актера-безплатно при. 
глашать своихъ зна1{омыхъ на прсдставле11i}1; длн 
этого въ китайскомъ театрi · ест1, «м·вста для зна
комыхъ>>. Эти <<м�нста>> rасположены въ с:.�момъ 11е
удобномъ мiстt, за партеромъ и отдiлены отъ nо
сл1;д11яго барьсромъ; это самыя послiднiя м·l;ст:1 
отведснныя ю1къ бы въ соотвiтствiе съ низкимъ 
положенiемъ актеrа въ обществ·-!:;. 

V. 

Театральные нравы. 

По китайскимъ обыtrаямъ и законамъ, женщина 
въ общественной жизни не участвуетъ, и ни одна 
порядочная женщина въ театръ не пойдетъ; да если

бы она и хо.тi:;ла · пойти, то ее не пустить мужъ, 
отецъ, братъ. Исключенiе составляютъ женщины 
простого н�рода, которыя посiщаютъ тсатральныя 
представлеюя да и то только на открытой сценi, 
на площадк{;, за городомъ или же въ кумирн{;. 

Если женщина появится въ закрытомъ театрt, 
отъ нея тотqасъ же всi отвернутся; самый послi:;д
нiй китаецъ будетъ го_ворить о ней не иначе, какъ 
съ rлубокимъ презр-вюемъ. На такой рискованный 
и, съ китайской точки зрiнiя, позорный шаrъ р-t
шаются только женщины легкаго поведенiя; съ ними 
никто изъ мужчинъ не разговариваетъ и къ нимъ 
никто не подойдетъ. Весь континrентъ театральныхъ 
зрителей, такимъ образомъ, составляютъ мужчины. 

_Китайцы по натур{; очень страстный, увлекаю
щ1йся, добродушный и, пожалуй, жизнерадостный 
народъ. Театральныя прецставленiя для него-как1:> 
предметъ эстетическаго у довольствiя, такъ и спо
собъ весело провести время со своими знакомыми. 
Въ своемъ театральномъ. залj китаецъ чувствуетъ 

себя такъ же непринужденно, какъ европеецъ въ 
ресторан-в или клуб·J;; и дiйствительно, публика 
китайскаrо театра нисколько не н::шоминаетъ пуб
лику нашихъ театровъ. Въ театрi стоятъ стОJШI{И, 
за которые китайuы и уса:живаются. Ссйt1асъ же къ 
нимъ является «6ой1{а>> (лакей), приноситъ чаи, 
арбузныя сiмеч1{И, н:оторыя въ большой мокJ, у ки
тайuс�ъ. По партеру снуютъ мem<ic торговцы со 
сластями, съ сахаромъ (pyccr{iй сахаръ въ кускахъ 
составляетъ для многихъ китайцевъ предметъ ла-
1,омства), съ лепеш1,ами, колбасой и др. предметами, 
и вы1ч)Икиваютъ свои товары. Тутъ :же все это по-
1-<упается и съ·J;дается. Чистоты не соблюдаютъ. 
Остат1<и чая выливаютъ тутъ J-I{C на поJ1ъ; разные
объ-вдки бросаютъ подъ ноги. Сидятъ всв въ ша
почкахъ. Калошъ у китайцевъ н·kтъ: мпжно ссб-в

вообразить, •1то представл.нетъ поJ1ъ въ грязное 
время. Пос-втители гром1<0 зовутъ бое1-п, громко 
разговариваютъ, перекликаются со своими 3на1{О· 
мыми, I{Уf1ЯТЪ свои длюшыя трубr{и, папиросы (ку
рснiе. посJгtднихъ считается среди китайцевъ ши
rюмъ). 

Въ ложахъ чай, свмс 1ши и др. яства подаюТС}I 
па барьсръ. Изъ ло}1{'Ь также пере1{лИt{аются •1срезъ 
весь з:�лъ, слышенъ споръ; въ зал-в 1-11-югда слышна 
перебранка. Въ театр·}; стоитъ сплошной шумъ и
гамъ. Шумъ ни,юrо не беэпокоитъ: ни публиl{у, ни
артистовъ. 

На сце11-t своеобразные порядки. Въ r лубинi и 
110 бою.1мъ сu.ены сиднтъ �1 стоят.r, люди, не у•rа
ствующiе 1�ъ представлснiи; они курнтъ трубrш, тутъ 
же ихъ выколачиваютъ, снова набив:�югь и снова 
курятъ, пыотъ чай и закусываютъ; пере1·овариваются; 
уходятъ въ уборную и снова возвращаются; сло

вомъ, ведутъ себя такъ, ка1<ъ будто зд·всь постоя
лый дворъ. 

KoгiLa у артиста пересохнетъ во. рту, онъ непри
нужденно обращается къ одному изъ неиграющихъ; 
музьшантъ или другой 1по-нибу дь приноситъ ему 
•1t1ш1{у чt1ю, и артистъ преспокойно откидываетъ
свои длинные усы, выпинаетъ 11::�й, и посл-в этого 
продолжаетъ свою роль. 

Когда артистъ выходитъ на сцену въ длинной 
одежд-в, кто-нибудь изъ неиrрающихъ помогаетъ 
нести тренъ и по окончанiи та1{ОЙ миссiи возвра� 
щается на свое м-всто, т. с. въ глубину сцены. 

Когда пьеса приходигь I{Ъ I{orщy, музыкантъ или 
одинъ изъ неиграющихъ ::�.ртистовъ переставляетъ. 
мебель и выноситъ бутафорiю для сл�вдующсй 
пьесы. 

И весь этотъ театральный хаосъ никого не ему• 
щаетъ и не вызы1заетъ никакого протеста, и пуu
ли1{а д-вйствительно сл-вдитъ за игрою артистовъ, и 
по врсменамъ дружное страстное «хао» (хороu:ю) 
оrлашаетъ зрительный залъ. М. Н. Левитскiй. 

( Продожжснiе слrьаустъ).

П u с ь м о u з u Х i е 6 а. 

·i+:J" ынъ отпущаеши ... Лишь -;-:я закончилось н�шествiе га
}" .l стролеровъ, 11ринявшее въ этомъ году прямо угрожающiе 
размt.рь,. Кого только у насъ не перебывало съ марта мt
сяца? И все по бенефиснымъ и сверхъ-бенефиснымъ цi,намъ,' 
и на всъхъ хватило публики. Можно подумать, что нiевляне
зимой были лишены театральныхъ зрt.лищъ, а между т-вмъ 
здъсь преисправно фующiонировало 4 большихъ театра, не
считая небольшихъ и клубныхъ сценъ, и всt. болi,,е или ме
Н'Ве благополучно закончили сезонъ: драматическая труппа 
г. Дувана, какъ начала, такъ и конqила сезонъ при отлич-
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ныхъ сборах ъ; дi;ла оперы въ rородскомъ театрi:, вначал-в вну 
шали было опасенiя, но подъ конецъ сезона замi,тно попра
вились, и антреприза-въ худшемъ слуqаъ-не понесла убыт
ковъ; въ театрt "Бергонье" г. Новиковъ обжегся и, надо по
лагать, довольно чувствительно на фарсt (миновали, видно, 
золотые дни Аранжуэца), но, прiъхавшая на смъчу фарсу, опе
ретка сд'Влала блестящiе сборы и, несомнi:,нно, уврачевала раны 
г. Новикова; въ театр·!, безвременно сконqавшагося о-ва гра
мотности малорусская труппа r. Садовс1<аrо дt.лала весьма по
рядочные сборы и при своемъ, сравнительно небольшомъ бюд
жет-в, в-вроятно, н�дурно заработала ... Словомъ, никого не оби
дt.ли. И вотъ подите-жъ, публика не устала. То ее, бывало, 
въ театръ калачомъ не заманишь, а теперь такъ ваnомъ и ва
литъ. Кто ее пойметъ, кто ее разrадаетъ ?! 

Изъ арrонавтовъ, устремившихся въ новоявленную теат
рапьную Колхиду за золотымъ руномъ

) 
наибольшiй успtхъ ху

дожественный и матерiальный имtли r-жи Марiя Гай и Айсе
дора Дунканъ. Первая изъ нихъ, впрочемъ

) 
одержАла nоб-вду 

надъ публикой не сразу. На первомъ спектакл"h ее приг1имали 
очень сдержанно. Привыкшая 1<ъ оперному трафарету пубпика 
отнеслась къ артисткt съ какимъ-то предуб-вжденiемъ, при
дир4иво критиковала ея rолосъ, находила слишкомъ вульrар· 
ными ея манеры. Но интересное и оригинальное дарованiе г-жи 
Гай, конеLiно, восторжествовало надъ этимъ предуб-вжденiемъ, 
и посл-вдующiя гастроли были настоящимъ трiумфомъ талант
ливой артистки . 

. · Съ :неменьшимъ предуб-вжденiемъ встрiнили кiевляне и 
Айседору Дунканъ, но ей т-вмъ легче было побороть его, •по 
оно основано было на странномъ недоразумtнiи: часть nуб · 
лики почему-то склонна была отнести искусство г-жи Дун
канъ нъ области порноrрафiи. Любителямъ этого жанра сразу 
пришлось разочароваться. Г-жа Дуннанъ дебютировала здi:,сь 
въ "Ифиrенiи въ Авлидt" и положительно очаровала пуб
лику пластичностью своихъ позъ и жесто1Эъ, своеобразной 
rрацiей и выразительностью своихъ танцевъ. 

Дат:,н-вйшiя гастроли г-жи Дунканъ ( вм-всто предполагав
шихся 2-хъ спектаклей, ихъ состоялось б пµи полныхъ сбо
рахъ) меня лично гораздо меньше удовлетворили. Интерпре
тацiя г-жей Дунканъ Шопена и Бетховена показалась мнъ на
думанной и мало мотивированной,-не чувствуется необходи
мой связи между музыкой и танцемъ. Блi;дна и мало содер
жательна иллюстрацiя колыбельной п-всни Гречанинова. Вуль
гарнымъ, близко даже rраничащимъ съ шантанными номерами, 
оназался вальсъ Штрауса, зачtмъ-то включенный г-жей Дун
нанъ въ свою программу. Отрицательныя стороны дарованiя 
г-жи Дунканъ-мало подВ'Ижное лицо и н-вкоторое однообразiе 
прiемовъ. 

Обычный усп-вхъ им-влъ здtсь г. Собиновъ. Голосъ пt.вца 
на э1·отъ разъ звучалъ болъе мужественно, утративъ значи
тельную долю своей слащавости. Къ сожал-внiю это не сов· 
с-вмъ благопрiятно отозвалось на чистотъ звука. 

Чрезвычайно понравилась кiевскимъ меломанамъ r-жа Bt.pa 
Люце. Обладая не особенно большимъ, но нрасивымъ и ров
нымъ голосомъ, r-жа Люце обнаружила несомнънную музы
кальность, прекрасную колоратуру, хорошую вокальную школу. 
Отличная пt.вица, г-жа Люце и въ драматическомъ отнuшенiи 
проводитъ свои партiи съ рtдкой на оперной сцен-в вырази
тепьностыс, темпераментомъ и тактомъ. 

Менъе удачными въ художественномъ отношенiи сл-вдуетъ 
признать гастроли rr. Джиральдони и Клементьева, и совер
шенно юмористическимъ rастролеромъ оказался италiанскiй 
теноръ r. Скампини, облацающiй, впрочемъ, большимъ и кра
сивымъ rолосомъ. 

Изъ драматическихъ артистовъ посътили въ этомъ году 
Кiевъ г-жи Савина и Рощина-Инсарова, rr. Давыдовъ, Южинъ 
и Мейерхольдъ. 

Распространяться объ и1·ръ такихъ корифеевъ русской 
сцены, канъ г-жа Савина, rг. Давыдовъ и Южинъ, не прихо
дится,-равно какъ и объ успtх1'., сопровождавшемъ ихъ га
строли. Точно также не стоитъ повторять и общеизвъстныя 
истины о томъ · неуваженiи, которое они проявляютъ къ соб
ственнымъ талантамъ, включая въ с�эой гастрольный репер· 
туаръ безсодержательныя, неинтересныя, а часто и анти-ху
дожественныя пьесы (наиболве яркiй примt.ръ: ,, Крахъ мини
стерства"-rастроль В. Н. Давыдова). 

Въ труппъ г. Давыдова обратила на себя вниманiе r-жа 
Есиповичъ. Артистка, видимо еще очень молодая, обнаружила 
гра11iозное и rибное дарованiе. Bct. свои роли провела очень 
просто, изящно и съ подкупающей искренностью. 

Въ труппt., сопровождавшей r. Южина, зам-Ьтно выд�нянись 
г-жа Левшина и гг. Максимовъ и Падарин-.. 

Г-жа Рощина-Инсароеа, сыгравшая лишь одинъ спектанль 
въ Маломъ театр-в Крамского (бенефисъ управляющаго теат
ром1:, г. Варска.rо) прiятно поразила кiевпянъ, не ожидавшихъ 
встр-втить въ ея пицt такую интересную и крупную по даро
ванiю артистку. Г-жа Р.ощина-Инсарова встр-Ьтила тi:,мъ ·бо
п-ве задушевный прiемъ, что кiевлян�мъ памятно и безконечно 
дорого славное имя, которое она носитъ. 

Хорошо принимала публика и бенефицiанта. 
Г. Мейерхольду ·съ его труппой не удалось заинтересовать 

здъсь широкiе круги публики, почему его спектакли сравни
тельно мало пос'l,щались. Исключенiемъ явиnся "Балаrанчикъ" 
Блока, представлявшiй для большой публики интересъ скан
да�а. Самой интересной оказалась постанощ<а "Побвды смер
ти Солоrуба,-оригинальная, смt.лая, выдержанная. Поста
новки "У царскихъ вратъ" Гамсуна и "Строителя Сольнеса" 
Ибсена не были хараJ<терными для r. Мейерхольда и до нъко
торой степени явились см-вшенiемъ стилей. О новаторскихъ 
тенденцiяхъ свидtтельствовали лишь неимовърное количество 
c'l,paro сукна, отсутствiе дверей на сценъ, да странныя инто
нацiи нъкоторыхъ исполнителей. Изъ артистовъ труппы очень 
благопрiятное впечатлънiе произвела r-жа Будкевичъ, Н'.) всей 
манерой игры своей она янлялась протестомъ противъ стили
!lацiи и яркимъ опроверженiемъ утвержденiя, будто " бытъ 
умеръ". Впро4емъ отъ этоrо утвержденiя ПО4ТИ от1<азался и 
самъ r. Мейерхольдъ въ своей лекцiи, предшествовавшей по
становкt "Балаганчика". 

Лътнiй сезонъ не сулитъ пока ничего интереснаго. Только 
въ Святошинt открыло св)и д"Вйствiя новое "Общество люби
телей сценическаго искусств·а". Поживемъ-увидимъ, ч-вмъ. 
засвидtтепьствуетъ оно свою любовь къ этому искусств:·. 

М. Р. 

� 

Про6uицiальиая лЪmоnuсь. 
ПСНОВЪ. Составъ драматической труппы подъ упра1те

нiемъ М. Г. Дiевскаrо и Н. А. Листова, подвизающейся въ 
Л-втнемъ театр·!:, Музыкально-Дµаматическаго общества, былъ 
приведенъ на стр. ,, Театра и Искусства" (No 19).

Съ 14 апръля по 10 iюня прошли слtдующiя пьесы: ,,Во
просъ", , ,Среди цвt.товъ", Порядочные люди", .Казнь", .. Пре
ступленiе и на1<азанiе", ,,д'вти Ванюшина", ,,Женитьба Бълу
гина", ,.Потокъ", ,,Генеральша Матрена• (эти спектакли, изъ
за холодной nогоды шли въ зимнемъ Пушкинскомъ театрt.). 
"Царь 8едоръ !оанновичъ", "Педагоги", ,,Ревизоръ ", ,,Взятiе 
Измаила", ,,Власть плоти" (вмtсто объявленныхъ и затtмъ 
неразръшенныхъ "Черныхъ вороновъ" ), • Голоса мертвыхъ", 
,,Самсонъ", ,.Мученица", ,,Любовь на страж1'.'', ,,Велизарiй", 
,, Честь и, • Веселые Расплюевскiе дни•, .. Артуръ Рафльсъ" 
(бенефисъ К. Н. Яковлева), ,,Царь lоаннъ IV вь молодости", 
,,Натъ Пин1<ертонъ", ,,Ивановъ", Вампиръ", "Пляска семи по
крывалъ" (бенефисъ О. Д. Орликъ.), ,,Жизнь Челов-вка•, ,,На
родный представитель", ,.Потонувшiй 1<олоколъ", ,,Съ плахи 
подъ вtнецъ и , ,,Великое свътило" (бенефисъ М. Г. Дiевснаго) 
,,Нравственность пани Дульс1<ой", ,,Медвiщь", .Фаустъ\ ,,Со
временныя амазонки", ,,Пчел1<а" (бенефисъ Н. М. Шмидrофа). 

Мужской персоналъ значительно сильн-ве женскаго. По 
крайней м-врt такъ было въ началt сезона, когда труппа бы
ла въ полномъ составt. Въ настоящее время выбыпи по раз
нымъ, неизвtстнымъ мнt причинамъ, изъ труппы г-жи Ман
светова, Орликъ, гг. Яковлевъ и Бастуновъ. Послiщнiй, впро
чемъ, какъ слышно, опять будетъ принимать изр1щна участiе 
въ спектакляхъ на разовыхъ. Въ настоящее время ощущается 
недостатокъ актеровъ на отв-втственныя амплуа. Такъ, н-втъ · 
героини, комика, драматическаrо резонера, grande-dame, пер
вой старухи. Обtщаютъ, впрочемъ, попьлниrь труппу въ не
продолжительномъ времени ... 

Успtхомъ въ публик-в пользуются rr. Дiевскiй и· Шмид
rофъ, несущiе на своихъ плечахъ всю тяжесть репертуара. 
Первый-умный, интеллигентный актеръ. Очень хорошiй Ра
скольниковъ, Хлестаковъ, Брашаръ, Царь �едоръ, Робертъ и 
т. д. Г. Шмидrофъ хорошiй салонный любовникъ и фатъ. Ми
нусъ обоихъ артистовъ-иrра по суфлеру. Выдающимся успъ
хомъ пользовался К. Н. Яковлевъ--чрезвычайнn яркiй, сочный 
актеръ. Жаль, что онъ пробылъ у насъ такъ мало времени. 

Прекрасный резонеръ r. Бастуновъ. Интеллигентный актеръ 
r. Листовъ. Полезныя силы rr. Гаринъ, Зотовъ, Кельбергъ и 
др. Отличительная черта г. Чернышева, въ общемъ толковаr·о
актера-шаржъ, ноторый онъ неизмtнно вноситъ во всt. ролй. 

Перехожу къ женскому персоналу. Г-жа Орликъ хороша въ 
легкой комедiи и лирической драмt, но какъ героиня безу
словно была не на своемъ мt ст-в. Нв,ъ темперамента, rоло
совыхъ средствъ, яркой драматической игры. Совсt.мъ слабая 
артистка г-жа Мансветова. Способная артистка r-жа Соснов
ская, но она недостаточно сильна для амплуа перв ;Й старухи. 
Въ женскомъ персонал-в много молодежи со свъжими даро
ванiями. Такъ r-жа Полевицкая ingenue-dramatique об1,щаетъ 
современемъ выработаться въ значительную артистическую 
величину. У r-жи Греминой, обладающей счастливой внt.ш
ностью, много данныхъ на амплуа grande-coquette, Очень спо
собNа молоденькая исполнительница г-жа Волховская. У r-жи 
Лариной несомнtнные задатки на роли бытового хараl{тера. 
Обычнымъ успt.хомъ пользуется у насъ давнишняя наша зна
комая r-жа Мсдвtдева, кот·орой очень много приходится 
играть за недостаткомъ женскихъ с:1лъ. Г·жа Кадмина на 
м1?>стi, въ харакrерныхъ и бытовыхъ роляхъ. Недостатокъ
излишняя nt.вучесть въ тон"В и читкt.. 
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Въ начал·в сезона спе1<та1<ли ставились вполнв удовпетво
рительно, но теперь съ со1<ращенiемъ труппы художествен
ный уровень и ансамблевая сторона р-взно пошли на пони
женiе. Пьесы не расходятся, отв-втственныя роли приходится 
поручать неподготовленнымъ и не подходящимъ вторымъ пер
сонажамъ, въ постановкахъ чувствуется отсутствiе опытной 
режиссерской руки, хроническое незнанiе ролей. Над'l,емся, 
однако, что вскор'i, все перемънится къ лучшему. Ожидаемъ 
прi'l:,зда артиста Императорснихъ театровъ г. Петровскаго, 
начинающаго выступать съ 15 iюня. Къ нему же перейдутъ и 
режиссерскiя фуннцiи. Bci<opt; прii:,зжаетъ нъ намъ и П. Н. 
Баратовъ. 

Матерiапьныя д'впа труппы въ на сrалt были плачевны. 
Сnента1<ли въ зимнемъ театрt слабо пос·вщались и они дали 
Т -ву большой дефицитъ, оrъ котораго долго не могли опра
виться. Съ переходомъ въ Л-lпнiй театръ сборы тоже были 
неважные изъ-за холодной погоды и отчасти изъ-за 1<01-1куре1-1-
цiи цирка Горца. 

Но съ второй поповины мая дtла стали улу·1шаться. По 
воснресеньямъ и на бенефисахъ сборы битковые. Съ отъъз
домъ цирна дtла, безъ сомн·внiя, будутъ еще лучше. 

Циркъ Гореца пробылъ у насъ съ Пасхи до 8 iюня. Д·вла 
были среднlя. Приманки-призы въ видi, самоваровъ, коровъ 
и пр., что сильно поддерживало циркъ въ прежнее время, 
нынче запрещены. Въ цирнъ мноrихъ nривлекалъ главнымъ 
обрааомъ чэмпiонатъ борьбы. 1'ешпршtъ. 

РОВНО. Съ 8 мая начались спектакли " русс1<0-малорусс1<ой 
драматическо·опереточной и труппы Б. А. Бродерова въ л·втнемъ 
театр-а жел-взнодорожнаго парна. 

Репертуаръ крайне разнообраэенъ. На ряду, напр., съ .Цы
r·а11кой Азой", .Сорочинскимъ ярмар1<омъ", .Вiем·ь", ставятся: 
"Веселая вдова", ,,Манна-Ванна", ,,На дн·в", .Шерпонъ 
Хольмсъ"' ... 

Малорусс1<iй репертуаръ вполн-в по силамъ труппы, русс1<iй 
же-,, камень nреткновенiя"; однако, силы пробуютъ и упорно 
стараются доказать, '!ТО нtтъ на свът·в ничего невозможнаго. 
"Веселая вдова" прошла почти съ полнымъ nроваломъ. Только 
г-жа Потощ<ая (Валансьена) и r. Левитскiй (Графъ Даниле) 
были на своихъ м·ьстахъ. 

Труппа не такъ велика, накъ о ней говоритъ въ печати 
r. Бродеровъ (,,Т. и И.", No 15, письмо въ реданцiю): ,,24 чел.
r�ерсонажа, 30 челов. хора, 12 чел. оркестра и т. д., вс-в эти
цифры справедливо будетъ·со1<ратить почти на половину, точно
танъ же, накъ и названiе самой труппы, особенно "крупныхъ
силъ• (тотъ же No 17) въ ней тоже н'l,тъ, но д-вльные и да
ровитые артисты есть: г-жи Потоцная, Дэбановсная, rr. Ле
витснiй, Неделя, Громовъ. Г-жа Потоцкая весьма опытная и
даровитая артистна. Обладаетъ прiятнымъ, ласкающимъ слухъ 
голосомъ ( сопр.). Свои разнообразныя роли отд-влываетъ инте
ресно, 

Г-жа Дзбановская, обладая хорошимъ rолосомъ (сопр.) и 
умt.ньемъ владtть имъ, слаб'i:>е, канъ актриса. 

Г. Левитскiй (басъ)-артистъ съ хорошимъ, полнымъ кра
соты и сочности голосомъ. Умi:,ло держится на сцен'i:>. Осо
бенно хорошъ въ русскихъ опереткахъ. 

Г. Недоля-очень хорошiй �..:омикъ. 
Г. Громовъ (теноръ) актеръ съ хорошимъ rолосомъ, Игра

етъ недурно. 
Въ афишахъ крупнымъ жирнымъ шрифтомъ значится арти

стка г-жа Чарина, ноторая именуется .извi!.стной ". 
Къ чему такая привилеriя? Пол:ь. 
CTABPOПOJlb (Кавказснiй ). Съ мая м-всяца во вс-вхъ садахъ 

у насъ открылись лtтнiе сезоны. Въ городсномъ саду (рощ-в), 
работающiй уже второй сезонъ бiоскопъ, .авпаетъ весьма по
средственные сборы. 

На окраинt. города расположился садикъ легкаrо ·пошиба 
съ rромкимъ названiемъ: • Фантазiя". Въ немъ иснлючительно 
оперируетъ небольшой шантанъ нtноего Ильина-Батъ. Слу
жившiй въ началt сезона нt1<оторой приманкой для изв-вст
наrо рода посtтителей,-садикъ этотъ въ настоящее время 
уже утратилъ всякiй интересъ, rлавнь1мъ с. бразомъ въ виду 
того, что "измt.ненiе и дополненiе сноrсшибательныхъ номеровъ" 
проиr.ходитъ въ сущности только на афишt; въ д-вйствитель
ности-же все остается то же, мtняется лишь одно названiе. 

Затtмъ,-садъ Коммерческаrо клуба съ нашумtвшимъ еще 
задолго до открытiя сезона своимъ симфоническимъ оркестромъ 
подъ управленiемъ г. Попова. Составленный (въ колич. 32 чел.) 
въ большинствъ изъ начина1ощихъ и учениковъ, онъ въ ц-вломъ 
производитъ очень недурное впечатлiшiе, но и только. 

Нtснолько болtе приходится сказать о сад-в и театрt. Па
халова съ подвизающейся въ немъ драматической и фарсовой 
труппой дирекцiи r. Чернова-Лепкоt1скаrо. Составъ труппы 
слiщующiй: Астрова, Лидина-Линская, Сiянова, Корнилова, 
Григорьева, Ольминская и Гор�ва; Чериовъ-Пепковс1<iй, Сло
новъ, Костюковъ, Галинъ, Трояновскiй, Миловиновъ и Тара
севичъ. Режиссеръ-Слоновъ, суфлеръ-Карскiй·Гинкинъ, по
мощн. режис.-Тарасевичъ и декораторъ-Волгинъ. Составъ 
труппы небольшой и нt.тъ выдающихся силъ, но зато сыгран
ность ея и бол-ве ч-вмъ добросовt.стнuе отношенiе почти вс·вхъ 
участниковъ нъ своему дi,лу, побороли явное равнодушiе об-

ре,цакrор:ь О. р. l\уrел.ь. 

щества къ театру, nро91вленное въ особенности рt.з1<0 съ пер
выхъ дней сезона. Достаточно сказать, что открытiе сезона, 
3 мая, состоялось почти при пустомъ театрt.. Таная индиффе
рентность объясняется главнымъ образомъ еще и тi:!.мъ, что 
садъ и театръ Пахалова пользовался вполнt, заслуженно-дур
ной репутацiей; репутацiей прошлыхъ лtтъ, когда въ театрi!., 
находящемся непосредственно при ресторанi:!., процвtталъ 
шантанчи1<ъ съ каскадными артист1<ами и пi.вицами. Семейные 
интеллигентные люди обходили этотъ садъ. 

Но предприниматели къ вящей ихъ чести и слав·в не 
унывали и продолжали также энергично и добросовi:!.стно ра
ботать, пока наконецъ не пробили брешь въ апатiи здъшняго 
общества и публика начала посi:.щать театръ болъе ч-вмъ 
охотно. Наибопьшимъ успtхомъ пользуются Черновъ-Лепков
скiй, Слоновъ, Костюковъ, Галинъ и др.; Астрова, Корнилова, 
Лидина-Минская, Григорьева и др. 

Составленiе репертуара въ этомъ случа-в им-ветъ немало
важное значенiе. Наряду съ серьезными вещами ставятся 
разъ-два въ недtлю фарсы, которые идутъ прекрасно. 

Въ общемъ, за май м·всяцъ взято до 2 тыс. рублей (не 
нацо упускать изъ виду, что первые спектакпи давали дефи
цитъ),-друrими словами боп-ве 100 руб. на l<pyrъ. Надо по
лагать, ч ro при такомъ веденiи дtла сезонъ выйдетъ бол·ве 
ч·вмъ удачный, что по нын-вшнимъ временамъ очень и очень 
прiятно ОТМ'ВТИТЬ. 

ВЛАДИНАВИАЗЪ. Спектакли опереточной труппы С, И. Кры
лова занончились 11-ro мая. Всего дано было съ 4-ro мая 
17 спектаклей. Несмотря на чрезвычайно дорогiя ц·вны, взято 
на !{ругъ по 550 руб. Утренники совершенно не давали сбо
ровъ. Заслуженнымъ успtхомъ пользовались: г-жа }l{улин
с1<ая и rг. Амираго, Чуrаевъ 11 Чужбиновъ. Съ открытiем·ь 
л-втняrо сезона, труппою С. Ф. Бауэръ (драма, фарсъ и опf:
ретка) были поставлены сл'hд. пьесы: ,, Казнь" (сборъ былъ 
полный благодаря открытiю сезона), а остальныя же: ,,Строи
тели жизни", ,,Ночь любви и приключенiй ц , ,,Король" (2 раза, 
хотя въ первый разъ публики было гораздо меньше), ,, Мораль 
пани Дульской" и "Власть плоти", усп·вха въ матерiальномъ 
отношенiи не имъли. Даже такая пьеса текущаго репертуара, 
ка1<ъ "Король", таrоке два раза прошла при очень незначи· 
тельныхъ сборахъ. Такимъ образомъ, если сборы не попра
вятся, дефицит1,, будетъ не маленькiй. Между т·вмъ труппа 
болtе ч·вмъ удовлетворительная. Главную причину неусп·вха 
надо _ _усматривать въ неудачномъ выборi:!. м·вста. Такъ, въ 
прошломъ t'оду тамъ играли любители во rлавi. съ провин
цiальнымъ артистомъ Н. А. Молчановымъ, приr.tемъ сборы до
ходили до десяти и до пяти руб. 

Съ 22-ro мая начались гастроли Л. Б. Яворской. Прошли 
сл·вд. пьесы: ,,Росмерсгольмъ", ,,Женщина", ,,Анна Каренина", 
"Король'', ,,Фру-фру", ,,Принцесса Греза" и "Заложница Карла 

Великаго". Сборы слабые. 11 Король" "Ганже не далъ сбора. Съ 
1-ro iюня въ городскомъ театр·!, начались спеrпакли любите
лей. Считаю не лишнимъ сказать н·вснолько словъ о нихъ.
Между нашими любителями встр-вчаются довольно опытныя и 
даровитыя лица, но есть и танiе, 1<оторымъ сл·вдовало навсегда
оставить мысль о сцен-в. Въ своемъ стремленiи конI<урировать
съ труппою Бауэръ, эти любители на усп-вхъ разсчитывать ни 
въ ноемъ случа·в не могутъ. О. Ь'. Oipaмi011cxiй. 

РОМНЫ, Полтавск. губ. Съ 1 мая въ л·втнемъ театр-h город
ского сада начала играть драматичесная труппа В. Ф. Аничко
вой. Передъ открьпiемъ сезона антрепренершей былъ устроенъ 
молебенъ, на который приглашены были н·l:,которые горожане. 
Сезонъ открылся пьесою Рышкова "Волна" ( ,,Безпечальные"). 
На афишахъ и программахъ громко возвiьщалось, что "пьесы 
повторяться не будутъ", ,,спектакли не отм·вняются", но ... со 
второго же дня жизни труппы въ Ромнахъ пришлось отмt
нить спектакли за неим-внiемъ сбора и повторять ихъ. Кромi. 
,,Волны" были поставлены "Докторъ Штокманъ" (2 р.), ,,Гам
летъ" (2 р.), ,,Урiэль Акоста", "Жидовка", ,,Погромъ", ,,Раз
водъ", ,,Камо Грядеши" (2 раза), ,,Кинъ", ,,Хаосъ", ,,Фимка", 
,,Отмtтка въ поведенiи", ,, Чужiе", ,,Безработные" и др. 

Сборы все время не важные, хотя труппа, можно сназать, 
вполн-h приличная. Чтобы поднять сборы г-жа Аничнова съ 
серьезнаrо репертуара перешла на неприличные фарсы и, об-1,
щая публикъ ц-влый рядъ пикантныхъ фарсовъ, билеты на ко
торые, по увtренiю г-жи Аничковой, будутъ продаваться 
rпол'Ь'КО взросл1,м�r,, начала съ фарса ,,Ну-ка, понажите, что у 
васъ есть?!" 

Маленьнiй фактъ, иллюстрирующiй степень освiщомленно
сти г-жи Аничковой въ театральной ли1ератур-в. (Копiя съ 
афиши). 

,,Въ пятницу, 13 iюня 1908 r. труппа русскихъ драматиче
скихъ артистовъ

1 
подъ управленiемъ В. Ф. Аничковой-11ред· 

ставлена будетъ новинка сезона иэв·встная пьеса Евгенiя Чи
рикова "Марья Ивановна" комедiя въ 4 д. автора пьесъ: ,,Д-hти 
Ванюшина", ,,Авдотьина жизнь", ,,Евреи", ,,Блудный сынъ" 
и др. Очередной режиссеръ А. М. Баршахъ, администраторъ 
А. Я. Горевъ". 

А очередной режиссеръ г. Баршахъ и администраторъ r. 
Г0ревъ, подписавшiе афишу, также беззаботны на счетъ ли-
тературы? Л10биrпел:ь дpaJ.tarnu11ecкaio искусства. 

У\зАаrш,юща З. I3. 'jr�мофе�ва (Холмская). 
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