
№ 38. TEf\TFЪ и ИСКУССТВО. 1908 г. 

СОДЕРЖАНIЕ: 

Искупnенiе.-Красноярсная траrедiя (Письма въ реданцiю). 
Хроника.-Письма въ реданцiю.-По провинцiи.-Противъ кон
венцiи. Н. l[c1,opcп(t.-O принципахъ новаго театра 111и.1·си,1.1и.
Крушенiе антрепризы В. А. Мар!{овскаго (Письмо изъ Сара
тояа) К. Сара.1:апоаа.-Парижс1<iя письма. В. Вш1ut?11.О'liа.-Ма
лень!{ая хроника.-Провинцiальная п·втопись.-Объявленiя. 

Рисунки 11 портреты: ·1· Н. А. Ра1<овскiй, ·1· Н. В. 
Башкировъ, М. М. Р·взуновъ, Е. Н. Николаева, А. А. Ябnоч
кина, ,, Такая женщина", Оренбургская драматическая труппа, 
Лондонскiй сезонъ - новая опереточная зв·вздочка-Юлiя Са
недрсонъ. 

U.-Jlemepбypi?,, 21-io сешn!lбрл 1908 �ода. 

Жиже, въ письмахъ и корреспонденцiи изъ Красно
ярска, читатели найдутъ потрясающiя подробности 
относительно самоубiйства антрепренера Раков
скаго. Нельзя не назвать "потрясающими'' эти еже
дневные визиты несчастнаго антрепренера на вок
залъ съ цtлью встрtтить долженствующихъ прiъ
хать актеровъ. Дни шли, необходимые актеры не 
прi·взжали, надвигалась осень, холодная и хму
рая, деньги были истрачены... Что было дtлать? 
Въ Красноярск·в, ,, вдали отъ центровъ просвt
щенiя", гд·в пребывали rr. актеры, раздумывая о 
томъ, поtхать ли имъ на службу или нtтъ, достать 
замtстителей было нельзя. И вотъ, отчаянiе за
ставляетъ Раковскаго схватиться за бритву и пере· 
ръзать себt горло. Спросимъ себя и чистосердечно 
отвtтимъ предъ лицомъ сцени·ческаго мiра: 

-- Кто заръзалъ Раковскаго? Чьи руки зарtзали 
бритвой антрепренера Раковскаго? 

Это д'ВЛо, если обстоятельства именно таковы, 
какъ они передаются въ письмахъ, вопiющее. 
Пролилась кровь-кровь товарища ... И что же, все 
_по прежнему будетъ господствовать "легкость" въ 
актерскихъ "мысляхъ" относительно ангажементовъ 
и пренебреженiе къ даннымъ обязательствамъ? 

Театральное Общество ( въ данномъ случаt, впро
чемъ, Совtтъ имtетъ за собою рtшенiе общаго со
бранiя) въ практик-в своей, къ сожалtнiю, низвело 
лишенiе сценическаго дtятеля "посредническихъ 
услугъ бюро", т. е. мtру, которую иницiаторы ея счи
тали исключительно средствомъ моральнаго воздtй
ствiя,-до степени вспомогательнаго по взысканiю не
устоекъ дополненiя. Моральная идея извращена въ кор
нt, и потому "лишенiе услуrъ" не способствовало ни
сколько поднятiю нравственной цtнности обяза
тельствъ по ангажементу. Такъ накъ неустойка tzа
ра11,ле.11лл1,а "лишенiю услуrъ" и такъ называемой 
,, черной доскъ ", то вопросъ, который иницiаторы, 
худо ли, хорошо ли, имtли намtренiе перенести изъ 
области гражданскаго иска въ область товарище
ской, профессiональной этики, остался въ неизмtн
номъ положенiи, и фактически дtло свелось нъ тому, 
что антрепренеры для взысканiя неустойки, кромt 
судебнаго пристава, получали еще услуги Совtта и 
бюро Театральнаго Общества. Этимъ самымъ изъ 
злостнаго нарушенiя обязательствъ, по прежнему, 
изъятъ элементъ безчестiя, по прежнему процвt
таетъ "легкость въ мысляхъ" необыкновенная, и 
,, слово" актера, которое думали поднять въ его зна
ченiи, осталось безсодержетельнымъ звукомъ. 

До какой степени идея товарищеской, профессiо
нальной этики осталась, въ сущности, чужда rr. 
членамъ Театральнаго Общества, видно изъ того, 
что r. вице-президентъ предложилъ установить си-

стему прогрессивной неустойки, въ зависимости отъ 
момента нарушенiя договора. Предложенiе это не 
встр·втило сочувствiя въ коммисiи по пересмотру до
говора, но он о впопнt свидtтельствуетъ о безсилiи 
Театральнаrо Общества создать моральную дисци
плину среди состоящихъ его членами сценическихъ 
д·вятелей. 

Можно ли остаться безучастными зрителями пром 

исходящаrо? Въ каждомъ No нашего журнала чи
татели имtютъ возможность прочитать сообщенiя о 
нарушенiяхъ, отказахъ, внезапныхъ "измi:.нахъ" 
антеровъ. Факты слtдуютъ одинъ за другимъ-круп
ные, мелкiе, важные, неважные, и наконецъ - 1<ро
вавые ... 

Если Театральное Общество въ его нын·ьшнемъ 
видt-а его нынtшнiй видъ, очевидно, трудно изм·ь
нить-безсильно создать нравственную, профессiо
нальную, товарищески-нерушимую связь между сце
н:1ческими дi:.ятелями, то не ясно ли, что необхо
димо что-либо предпринять, что нужно что-то сдъ
лать, что пора объединиться такимъ образомъ, чтобы 
чувство нравственной отвtтственности предъ това
рищами разъ навсегда положило конецъ легкомыслiю 
актера по отношенiю къ принятымъ на себя обяза
тельствамъ - легкомыслiю, отъ котораго нер·вдко 
распадается прахомъ благосостоянiе цtлой группы 
товарищей, гибнутъ дtла, ликвидируются состоянiя, 

; иногда и кровью истекаетъ жизнь! .. 
Нельзя сидtть, сложа руки. Кровь несчастнаго 

Раковскаго вопiетъ къ небу... Актерская среда 
должна выдвинуть серьезныхъ, безупречныхъ, всtми 
уважаемыхъ людей, которые бы, по собственной 
иницiативъ, взяли на себя роль "цензоровъ нравовъ". 
Нужны Катоны ... Нужны суровые Цвингли! Ибо не
сказуемъ грtхъ актерскаго легкомыслiя. 

Храсиоярсkая mpazeDiя. 
(Письма въ редакцiю ). 

I. 

М. r. 7 сентябр я с. г. uъ 6 ч. утра антрепренеръ Красно
ярскаrо городского театра Николай Александровичъ Раков
скiй бритвой переръзалъ себt. горло и тотчасъ же скончался. 
Имя Н. А. достаточно извi,стно въ театральномъ мipi,, и мы 
убtждены, что многiе товарищи искренно ложаnъютъ безвре· 
меино погибшаrо сценическаго труженика! Но, быть можетъ, 
найдутся и такiе, которые �олюбопытствуютъ узнать, что по
будило Н. А. во цвi?.тi, лt.тъ и силъ покончить разсчеты съ 
жизнью. Мы считаемъ своей нравственной обязанностью пуб
лично дать отвi,тъ на этоrъ вопросъ. Между прочими, Н. А. 
пригласилъ въ свою труппу танже двухъ артистовъ: Алекс-1,я 
Леонидовича Желябужскаго (на роли перваrо любовнина и 
героя) и Владимiра Васильевича Злобина (на роли салоннаrо 
резонера). Оба эти артиста, какъ водится, получили авансы. 
Но г. Желябужскiй, по отъъзд-в Н. А. изъ Москвы, всJтвдъ 
ему телеграфировалъ о внезапной своей бол'hзни, а на са
момъ дt,n·в поступилъ на службу къ г-ж-в Коммисаржевской, 
а г. Злобинъ истребовалъ по телеграфу дополнительный 
авансъ и, всл-вдствiе недоразумi,нiя, лрi-1,халъ, увы, на сп-1,
дующiй день послi:. натастрофы. 

Надо начать сезонъ ... 
Н. · А.-Красноярскъ уже знаетъ 8-9 лi?.тъ. Его любятъ, 

уважаютъ ... 
,,Не перенесу я этаrо позора"-нъсколько разъ повторялъ 

въ послtднiе дни своей жизни Н. А. Что лодумаетъ обо мнt. 
дирекцiя театра, что публика Сl(ажетъ?" 

А нравственная и матерiальная отв·втственность передъ 
труппой, которая можетъ быть поставлена въ ужасное поло
женiе, при невозможности открыть сезонъ? 
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Ночи на пролетъ не спалъ Н. А. Сталъ онъ телеграфно 
приглашать, взамънъ непрiъхавшихъ, друrихъ артистовъ. Но 
дни шли за днями, а результатовъ никакихъ. И созръло въ 
его измученномъ мозгу ужасное ръшенiе! 

Настоящее правдивое письмо, убитые rоремъ, поставлен
ные въ безвыходное положенiе, мы шлемъ Вамъ, r. редак
торъ, въ тотъ самый день, когда опускаемъ въ сырую землю 
прахъ нашего дорогого тонарища, нашего славнаrо Николая 
Александровича Раковс1<аrо, и просимъ его напечатать въ 
Вашемъ журнал-в, служащемъ нашему любимому д1'.лу, "Театрt, 
и Искусств-в". Д. И. Голубевъ, О. В. Арди-Свt.тлова, Л!-!лина
Тинская, Н. Васильковскiй, Владыкинъ, Ив. Гр. Качаловъ, 
Михаилъ Срадовъ, Д. В. Галицкая, Э. И. Булатова, А. В. 
Петраковская-Деркач1>, А. И. Орликъ, Ф. Г. Данилевская, 
Н. Сr1асская, Яrуновъ, Вик. Ап1,евъ

1 
'Мстиславская

) 
Ченцовъ, 

Бронникова, Соснова. 

II. 

М. r. Я считаю своимъ долrомъ почтить память безвре
менно погибшаго Н. А. Раковскаrо и указать на главныя при
чины его самоубiйства. Можетъ быть, виновники его смерти, 
прочитавъ это письмо, почувствуютъ угрызенiя совtсти и бу
дутъ осторожнъе въ своихъ поступкахъ. 

Еще въ 1907 r. Николай Александровичъ велъ со мной 
переписку, предлагая мнt снять rородъ на паяхъ, Я мечтала 
объ этомъ уже н-всколы<о л-втъ и съ радостью согласилась 
быть его компаньономъ, внеся свой пай, зная его какъ ху
дожника-артиста и высокопорядочнаrо человъка. Межцу про
чимъ онъ предпожилъ въ пайщики г. Мещерина, съ которымъ 
слу жилъ зиму въ Томск-в. 

Мы поспали въ разныя стороны заявленiя и только въ 
феврапt. выяснилось опредtленно, что снятъ театръ въ Кра
сноярскt.. Николай Апександровичъ служилъ тамъ нъсколько 
сезоновъ и пользовался большой любовью. Пайщинами были 
r. Раковскlй, я и r. Мещеринъ. Постомъ набралъ Н. А. труп
пу, очень удачно подобравъ составъ и съ полной вt,рой въ 
д-впо, сталъ хлопотать о прiобрътенiи всего необходимаrо для
сезона. Условiе между пайщинами было подписано, контракты
съ артистами тоже и я уъхала на лътнiй сезонъ въ Гомель.
Въ концt, лtта я получаю изввщенiе отъ Раковскаrо объ
уходt. изъ дtла компаньона г. Мещерина, съ которымъ у него
произошли крупныя недоразумънiя. По прiъзд-в въ Красно
ярскъ 31 августа, я узнаю отъ Н. А , что r. Мещеринъ ста
рается всячески повредить нашему д"Р>лу, отговаривая арти
стовъ, взявшихъ авансъ, t.хать въ Красноярснъ. Между nро
чимъ одинъ изъ nрitзжихъ артистовъ r. Голубъ утверждаетъ, 
что r. Мещеринъ уговаривалъ его взять авансъ и не ъхать 
къ Раковскому. 

Артистъ r. Желябужскiй служипъ все л-вто вмtст-в съ 
Н. А., rотовилъ съ нимъ роли, помоrалъ расторгнуть конт
рактъ съ компаньономъ r. Мещеринымъ и всячески показы
валъ свое участiе и желанiе быть полезнымъ Н. А. Передъ 
отъ-вздомъ Раковскаrо въ Красноярскъ, взялъ у него авансъ, 
обвщалъ выt.хать черезъ день и какъ только тотъ выъхалъ 
изъ Моснвы, онъ лосылаетъ телеграмму вслt.дъ и сообщаетъ, 
(что онъ боленъ, tхать не можетъ, авансъ и книги вышпетъ; 
пока прислалъ книги, авансъ не выслалъ ). Это сообщенiе 
сильно поразило Н. А., онъ служилъ съ нимъ зиму въ Том
скt., лt.то въ Малаховкt подъ Моснвой и вtрилъ въ него 
какъ въ порядочнаго, честнаго человъка. Сдtлавъ запросъ 
управляющему бюро г. Красову и описавъ все подробно о 
постуrжъ Желябужскаго, мы получили телеграмму изъ бюро, 
что Желябужскiй подписалъ нъ Комиссаржевской. Вслiщъ за 
этой телеграммой артистъ Литвиновъ-на роли любовниковъ
прислалъ телеграмму, чтобъ выслали ему помимо взятаго 
аванса 75 р., иначе онъ прiъхать не можетъ. Третiй артис1ъ 
Злобинъ, получивъ авансъ, не давапъ о себt никакихъ из
въстiй. Безъ этихъ трехъ артистовъ нельзя было начать се
зонъ, такъ какъ это были rлавныя силы. Выписывать за пять 
тысячъ верстъ артистовъ за глаза трудно. Сезонъ долженъ 
былъ начаться 12 сентября. Все это такъ сильно поразило 
Н. А., что нервы его не выдержали такого удара и 7 сентября 
въ 6 ч. утра онъ покончилъ жизнь самоубiйствомъ. 

Десять лt.тъ онъ мечталъ создать свое дtло на rуман
ныхъ началахъ, поставленное безуноризненио съ художествен
ной стороны, и погибъ, не начавъ его. 

Зная его какъ высоко порядочнаго, честнаго человъка, 
глубоко любив шаrо искусство, я съ истинной снорбью должна 
сказать, что rлавныя причины его смерти-обманъ товарищей 
и страхъ передъ публиной, которая говорила, что Раковснiй 
привезетъ хорошую труппу. 

Жена его разсказываетъ, что въ послъднее Вt>емя онъ Есе 
твердилъ, что онъ начнетъ сез:,нъ только съ полнымъ соста
вомъ труппы, иначе онъ умретъ- ,,я долженъ выполнить свои 
обязательства пере.цъ rородомъ". 

Можетъ быть эта трагическая смерть заставитъ мноrихъ 
артистовъ призадуматься надъ поспt.дствiями своихъ поступ
ковъ и уменьшитъ количество обмановъ и выманиванiе аван
совъ безъ отдачи, а главное -:: дi.йствовать прямо и· честно. 

8-вдь не легко чувствовать себя виновникомъ гибели че
лов-вка! Смерть Николая Александровича Раковскаго многимъ 
послужила урокомъ. Одинъ изъ лучш�-fхъ артистовъ въ цвътt 
лt.тъ долженъ былъ покончить жизнь, не вынеся тяжести уда
ровъ! 

Миръ праху твоему, честный труженикъ артистъ-художникъ! 
О. Ардt,- Са1ишюаа. 

Нашъ корреспонденrъ намъ сообщаетъ: Н. А. Раковскiй 
прi1,халъ въ Красноярскъ въ послъднихъ числахъ августа. 
Сезонъ предполагалось открыть 12 сентября. Репетицiи должны 
были начаться 4 сентября. Труппа уже была въ сборъ, за исклю
ченiемъ Желябужскаго, Литвинова и Злобина. Изо дня въ 
пень покойный ждалъ прit,зда ихъ, каждый день tздилъ на 
во,залъ �;�стръчап-, и в1: унынiи, разстроенный, уходилъ 
обратно. 

4 сентября по обыкновенiю онъ утромъ отправился на 
в,.)!{залъ. 

Разбитый, онъ вернулся домо�, сказавъ жен-в, что ему 
хот-влось броситься подъ поъздъ. Жена покойнаrо не об�:а
тила вниманiя, принявъ его спова за шутку. Послi,днiе дни и 
ночи Н. А. провелъ крайне нервно, вставалъ, ходилъ по 
комнатt, ложился и опять вставалъ. Въ день смерти онъ, все
та1<и былъ на сrанцiи; все ждапъ; не Астр-втивъ никого, онъ 
прitхалъ домой, напился чс:110, потомъ ушелъ за ширму, и 
крикнувъ: 

17
nрощай, Маша!", перерi:.залъ себъ горло бритвой 

до самаrо позвонка. 

Намъ телеграфируютъ: Антрепри:,jа перешла къ капель
мейстеру Ioc. Суходреву. 

� р он и к 1\.
Слухи и вtст11. 
- Въ настоящемъ 1908 году исполняется 20-тилi,тiе су

ществованiя Импераrорскихъ драматич. курсовъ при Спб. Те
атральномъ училищ·!,. Однимъ изъ окончившихъ курсы арти
стомъ Императорскихъ театровъ возбужденъ вопросъ объ оз
наменованiи этого юбилея. За кулисами Александринскаrо ·те
атра предnоженiе нашло полное сочувствiе-идетъ сборъ пuд
писей лицъ, окончившихъ школу, возбуждено ходатайств:> черезъ 
r. директора Импер. театровъ передъ r. министромъ объ учреж
денiи а1<адемическаrо знака за окончанiе, т. к. находясь, нанъ 
извi:.стно, въ аналоrичныхъ съ Академiей Художествъ условiяхъ 
Имп. драм. курсы до сихъ поръ ученаrо знака не давали. 

- По слухамъ, среди пайщиновъ Новаrо театра уже про
изошелъ раснолъ. Изъ состава ихъ вышли r-жа Нестерова и 
г. Сукенниковъ. 

- А. Н. Бi,жецкiй написалъ новую пьесу "Цвtты".
- Ю. М. Юрьевъ, какъ мы слышали, по,ц:аетъ r. директору

Императорскихъ театровъ записку по поводу постановки 
энзаменовъ въ театрапьномъ училищв. 

- На - дняхъ пьесу Н. Н. Ходотова "На перепутьъ", чи
тали у М. Г. Савиной, въ присутствiи мноrихъ представите
лей литературнаго и артистическаго мiра. 

Пьеса пойдетъ въ бенефисъ вторыхъ артистовъ. 
- П. В. Тумпаковъ находится сейчасъ въ Крыму, rд·в

предполаrаетъ остаться до самой зимы. Все веденiе дt.ла пе
редано имъ Л. Л. Пальмскому. 

- Опереточный сезонъ въ театр-в II Пассажъ" открывается
въ субботу, 27-ro сентября, посл-hде·ей новинкой Вt.нснаrо Karl 
театра "Король" ( .,Die Forster Christel" ). Въ составъ труппы 
Новикова (по алфавиту) вошnи: г-жи Александрова, Бэран
цевичъ, Бауэръ, Брянская, Де-Горнъ, Денаръ, Зброжекъ-Паш
ковская, Лучеэарская, Орлова, Потопчина, Самохвалова, Та
мара, Щетинина; rr. Августовъ. Азровъ, Брянскiй, Вавичъ, 
Вилинскiй, Гаринъ, Громовскiй, Калитинъ, Костинъ, Монаховъ, 
Тумашевъ, Шумскiй, Эсле. Главный режиссеръ и завъдывающiй 
художественной частью А. А. Брянснiй. Режиссеръ r. Криrель, 
Капельмейстеръ г. Зельцеръ. Балетъ И. А. Чистякова. Хор
мейстеръ Якобсонъ. Хормейстеръ Янцевичъ. Хоръ изъ 50 чело
вt.къ. Оркестръ 37 человънъ. 

- Тяжко забопtла бывшая оперна,1 артистка А. Б. Ла
тернеръ. Артистка находится въ Евангелической больниц'В, 
гд-в ей на-дняхъ будутъ дълать трудную операцiю. 

- Несостоявшiеся на прошлой нед'Влъ по болъзни Л. В.
Собинова объявленные съ его участiемъ спектакли, вызвали 
распоряженiе дирекцiи объ оштрафованiи артиста на 1/&о часть 
его жалованья. Жалован1::-я же r. Собиновъ получаетъ 37,000 р, 

- П. В. Самойловъ собирается съ поста въ большую га
строльную по-вздку по Сибири и юго востону Россiи. 

- Въ Моснв'h получено извi,стiе о смерти небезызвъст
наrо композитора и бывшаrо опернаrо дирижера, между про· 
чимъ, одно время занимавшаrо дирижерское мt.сто и въ мо-
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сr<овскомъ Большомъ театрt.,-П. А. Щуровскаrо. П. А. Щу
ровсI<iй скончался въ Курск-в 14-го сентября послt. продопжи
тельной болъзни. 

- Въ репертуаръ театра М. Т. Строева изъ оригиналь
ныхъ пьесъ, кромt, поименованныхъ въ прежнихъ номерахъ 
журнала, включены еще ,,Пасынки жизни" Дав. Бенарье, 
пьеса, уже успt.вшая обойти съ успъхомъ мноriе нрупные 
провинцiальные города, и пьеса П. П. Немвродова "Кандидаты" 
(,,На службi, гражданской"). 

- Театръ въ Кронwтацтt. снятъ на зиму актеромъ r. Са
маринымъ-Эльс1{имъ. 

- Слt.дующей нови 011<ой-29 сентября-въ театрi:. Лите
ратурно-Худож. Общества пойдетъ пьеса В. В. Протопопова -
,, Гетера Лаиса". 

- Въ этомъ сезонt. на Фарфоровомъ театрi, подъ ди
рекuiей "Невскаrо общества народныхъ развлеченiй ", будутъ 
ставиться по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ оперные 
спектакли, подъ режиссерствuмъ Е. И. Борисова. Первый 
спекта�ть 21 го сентября "демонъи. Составъ труппы: сопра
но-г-жи Еремt,ева-Маркова, Антонова и Нардуччи, меццо
сопр.-r·жи Пржебылецкая, Собt,сская и Платонова, тенора
гг. Морс1<ой, Супруненко, Ленскiй и Боровинъ, баритоны-гr. 
Амирджанъ, Сластниковъ и Войтенко, басы-гг. Ардовъ и 
Швецъ, капельмейстеры--гr. Труффи и Брауэръ. 

Режиссеръ Крестовскаго Малага театра, Н. Д. Кузне
цовъ, приrлашенъ режиссеромъ въ Красноярскъ. 

- На прошлой недt.п·в въ оперной трупп-в Народнаrо Дома
съ усn·вхомъ дебютироваnъ въ ,,}Кидовкt," и "Жизни за Царя" 
М. М. Рtзуновъ, вступившiй, между прочимъ, въ составъ 
опернаrо товарищества и т. о. остающiйся здt.сь на весь се
зонъ. Съ его участiемъ пойдутъ ваrнеровскiя 011еры- 11 Тан
гейзеръ" и "Лоэнrринъ ". 

- Мы слышали, что II 
Нашъ Театръ ", во rлавt. котораrо

стоитъ Г. М. Хитрово, готовится возобновить свои спектакли 
и въ числ-в пьесъ намtтипъ къ постановк-в траrедiю Шиллера 
,,Турандотъ" въ перевод-в д-ра Г. И. Гордона, сд·впанномъ бt
лыми стихами, размвромъ подпинника. Спе1пакли начнутся, 
ЛО слухамъ, ВЪ Оl<ТЯбр·в М'ВСЯЦ'В. 

- Баритонъ Шевелевъ съ артистной Булга1{овой (нолорат. 
сапр.) въ настоящее время совершаютъ концертное турнз. 
Концерты по городамъ юга и запада Россiи предполагаются 
съ ноября до Вел. поста. Анкомпанировать будетъ пiанистна 
Аптека.рева. 

·К· 
* 

Союзомъ драматичес!{ИХЪ и музыкальныхъ писателей 
объявленъ четвертый конкурсъ имени А. Н. Островскаго (пре
мiя 600 р.). Пьесы на кон1<урсъ доставляются въ Правле
нiе Союза (Бассейная 3-5, кв. 6) не поздн-ве 1-го декабря 1908 г. 

На l{Онкурсъ допускаются лишь ориrинальныя пьесы на 
русскомъ язык1', не менt.е чtмъ въ трехъ актахъ, еще ниrдt. 
не игранныя и притомъ не отпечатанныя, не отлитоrрафиро
ванныя и вообще не выпущенныя въ свt.тъ. 

На энземпляр-в пьесы долженъ быть девизъ, тотъ-же де
визъ обозначается на закрытомъ конвертъ, прилаrаемомъ къ 
пьесъ и заключающемъ въ себ-в названiе пьесы, имя автора н 
его адресъ. 
· Жюри 4-го конкурса имени А. Н. Островскаго состоитъ

изъ слt.дующихъ лицъ: Н. Н. Арбатовъ, А. Р. Кугель, А. А.
Луговой, А. В. Луначарскiй, В. О. Трахтенбергъ, М. М. Чи
тау и И. Л. Щегловъ (Леонтьевъ). 

Рt.шенiе жюри посл-hдуетъ не позднt.е 1 апр-вnя 1909 г. 

Московсиiя вtсти. 

,J(· * 

Въ составъ дирекцiи Художественнаго театра избранъ 
А. А. Стаховичъ. 

- С. И. Зиминъ рt,шилъ, съ переходомъ своей оперной
труппы въ театръ Солодовникова, въ Новомъ театрt. устраи
вать ежедневно спектакли изъ водевилей, концертнаго отдъ
ленiя и въ заключенiе-синематоrрафъ съ научной програм
мой и объясните:�ьнымъ чтенiемъ. Зав·вдывать этими спектак
лями будетъ П. А. Оленинъ, братъ режиссера r. Оленина. 

- Артисты Художественнаrо театра въ настоящее время 
заканчиваютъ отдълку "Кабарэ". Открытiе состоится 25 сен
тября-послt. перваго представленiя "Синей птицы". Предпо
лагается чествованiе Метерлинка. 

- Въ театръ "Акв11рiумъ" подвизавшаяся подъ ди-рекцiей
г. Аделя драматическая труппа, предполагавшая играть весь 
зимнiй сезон'J,, закончила свои спектакли 12 сентября. Почти 
всt. артисты не получили жалованья. 

- Дирекцiей московскихъ Императорскихъ театровъ полу
ченъ цирнуляръ отъ министра Двора, въ ноторомъ увtдом
ляется, что съ 1-го сентября 1908 г. всt. виды бенефисовъ въ 
пользу отдt.льныхъ артистовъ (юбилейные, наградные и по.), 
а танже денежныя, взамt.нъ бенефисовъ, выдачи отм1:,няются. 

Дирекцiи предоставляется впредь назначать прощальнме 
спектакпи въ пользу отд-вльныхъ ·артистовъ, вы�тупающихъ на 
сценt., лишь въ немноrихъ случаяхъ. 

Остаются попрежнему ежегодные коллективные бенефисы 

·j· Н. А. Раковскiй.

въ пользу оркестра, хора, кордебалета и вторыхъ артистовъ 
драматической труппы съ введенiемъ въ дiйствiе приведен
ныхъ правилъ. Лица, лринадпежащiя къ составу режиссер
с1шхъ управленiй, а также занимающiя артистическiя должно
сти по постановочной части, исключается изъ числа артистовъ, 
имi:.ющихъ право на полученiе отдt.льнаrо въ ихъ пользу nро
щальнаrо спекта1<nя, а равно и изъ числа у частни1<0.въ въ нол
ле1{тивныхъ бенефисахъ. 

- Состоялось первое совt.щанiе комитета о предстоящемъ
празднованiи дrсятилt.тiя Художественнаrо театра. На собра
нiи присутствовали rг. А. И. Южинъ, Л. В. Собиновъ, Си
нельниковъ, Поповъ, художникъ Сt.ровъ, Эфросъ, Красовъ, 
Сакушинъ и М. М. Ипполитовъ-Ивановъ. Выработанъ текстъ 
обращенiя нъ лицамъ и учрежденiямъ, какъ въ Россiи, танъ и 
за границей, гдt давались спектакли труппой Художественнаrо 
театра. 

- Въ воскресенье, днемъ, въ J<онторt. ИмператорсI<ихъ те
атровъ, происходило скромное чествованiе управпяющаrо нон
торою г. фонъ-Бооля по случаю исполнившаrося десятилtтiя 
nребыванiя его въ этой должности. Къ 3-мъ часамъ въ 1{онтору 
собрались и принесли поздравпенiя почти вс-в артисты Большого 
театра, съ г. Собиновымъ во главt., представители хора и 
оркестра. Режиссеръ г. Тютюнникъ прочиталъ адресъ отъ 
оперной труппы. 

- Въ театръ "Студiя• въ продолженiе сезона предпола
гается давать оперные спектакли. Для этой цtли организуется 
оперное товарищество изъ оставшихся безработныхъ арти
стовъ. 

- Театръ "Акварiумъ" Ra предстоящiй зимнiй сезонъ сни
мается товариществомъ пайщиновъ со взносомъ каждый по 
t>OO руб. для общедоступныхъ опер но ·драматическихъ спек
танлей. Во главt. дъла будетъ стоять калитанъ Шаровъ, за
ввдывавш,iй нt,сколько лt.тъ увеселительной частью Сергiев
скаrо народнаrо дома. Спектакли будутъ даваться четыре раза 
въ недt.лю оперные и два драматическiе. По окончанiи спек
такл.ей будутъ устраиваться дивертисменты и синематографъ. 

- 16-го сентября исполнилось 25-лътiе службы при Импе
раторскихъ театрахъ главнаго дирижера балета А. 8. Арендса. 
По заказу дирекцiи А. 8. Арендсъ написалъ музыI<у къ 
слtдующимъ драмамъ и траrедiямъ: ,,Макбетъ", ,,Цимбелинъ", 
"Сафо", ,,Теофано", ,,Сt.верные богатыри" и "Якобиты". Въ 
1897 году онъ основалъ лt.тнiе симфоничеснiе концерты въ 
Сокольникахъ. Въ 1900 г. А. 8. былъ назначенъ rлавнымъ 
дирижеромъ балета въ московскомъ Большомъ театръ, въ 
канавой должности остается и до сихъ поръ. 

Г. Арендсъ написалъ, кромъ того, довольно много симфо
ническихъ, произведенiй, изъ числа ноторыхъ можно назвать 
музьшу къ траrедiи Шиллера � Мессинская нев-вста", нонцерт
ную увертюру "Альманзоръ", ,,Легенду" для оркестра, кон
цертъ и балладу для альта соло съ оркестромъ. Въ настоя
щее время имъ закончено сочиненiе большого четырехъактнаrо 
балета "Саламбо ", на сюжетъ изъ романа Флобера. 

-Н· ·К· 

,)(, 

О чествованiи В. 8. Коммисаржевской намъ пишутъ из1, 
Москвы: Зрительный залъ театра "Эрмитажъ" перепоr.ненъ. 
Послt. 3 акта .ДиF<арки" при открытомъ эанав-всъ чествовали 
артистну депутацiи отъ московскихъ театровъ, и ноллегiаль
ныхъ художественныхъ учрежденiй. Первымъ обратился нъ 
юбилярш-в r. Бравичъ, за нимъ r-жи Яблочкина и Ленина: 
(моск. Малый театръ), г-,ки Романовская, Ардатова и гг. 
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Константиновъ, Горинъ-Горяиновъ (т. Корша), г-жа Книпnеръ 
и .г. Леонидовъ (Худож. т.). Затвмъ началось чтенiе теле
rр�ммъ. Телеграммы получены между прочимъ: отъ Ермоло· 
вои, Тартакова, Санина, Попова, Синельникова Самойлова 
Голубевой, Сабурова, Незлобина, Ходотова, 

1

Южина (кн: 
Сумбат.), Варламова, Рощиной-Инсаровой, отъ польской 
труппы варш. прав. театровъ, харьковскаrо, одесскаго город· 
ского, ростовскаго, симбирск!lrо, керченскаrо, рижскаго, союза 
музыкально - драм ат. театр., правленiя ка�сы взаимопомощи 
литераторовъ, общежитiя студентовъ петербургскаrо универ. 
ситета, театральнаго клуба, А. Блока, Кузмина, Е. П. 
Kapnol9a и др. 

Среди подарковъ: отъ труппы Коммисаржевской изящной 
работы серебряный барельефъ на мраморной доскt.. Отъ 
ре�иссуры-альбомъ съ офортами испанскаrо худож. Фр. де 
Гоия и чекъ на изввстную сумму на учрежденiе койки пµи 
Уб-вжищt. Отъ "Ввсовъ" - лавровый ввнокъ, отъ театра 
Корша - серебряный вtнокъ, отъ Художественно-литерат. 
кружка "surtout" ст . empire, отъ Щукина-золотой вtнокъ. 

* * 
* 

·/· Н. В. Башкировъ. На прошлой недtлt, въ С.-Петербургв 
скончался небезызвi,стный провинцiальный артистъ Н. В. Ба
шкировъ отъ туберкулеза легкихъ. Покой11ый происходилъ изъ 
древней дворянской семьи, образованiе получилъ въ Николаев
скомъ Кадетскомъ корпусt, по окончанiи котораrо по силь
ному призванiю постулилъ на сцену. Начавъ свою карьеру на 
петербурrскихъ сценахъ, онъ скоро перешелъ въ · провинцiю, 
rдъ быстро усп-впъ занять положенiе rероевъ-любовниковъ. 
Наилучшими ролями артиста были Гамлетъ, Кинъ, Казнь, 
Отелло и др. чисто rероичеснiя роли. 

Покойному было 33 года. 
·Х· * 

* 

Намъ пишутъ изъ Москвы: 10-ro сентября въ Маломъ 
теа1·рt. чествовали А. А. Яблочкину по случаю 20-лътiя ея 
службы на Императ. сцен-в. Шелъ "Джентльменъ". Хотя 
спектакль не носилъ характера оффицiальнаrо чествованiя 
Т'ВМЪ Не М6Н'Ве ВЪ антрактахъ были поданы арТИСТl<'В ЦВ'ВТЬ; 
и вtнки, какъ отъ частныхъ московскихъ театровъ, такъ и 
ОТЪ ОТД'ВЛЬНЫХЪ ЛИЦЪ. 

Новыя правила о бенефисахъ въ Император. театрахъ въ 
первую же голову отозвались на артистахъ балетной труппы 
въ лицt. r-жи Гелъцеръ и rr. Арендса и Горскаrо. Для первой 
баперины Большого театра, получающей въ rодъ жаповr1нiя 
всего лишь 3600 руб., бенефисъ являлся большимъ подспорьемъ, 
такъ какъ постоянно давалъ отъ 6 до 7 тысячъ. 

Говорятъ, артистка подумываетъ даже объ уходt. съ 
Императ. сцены; ее давно уже приглашаютъ импрессарiо за
граничныхъ театровъ. Большой матерiальный ущербъ потер
литъ и r. Арендсъ, который за долго готовился къ св-jему 
юбилейному бенефису, который ему былъ обtщанъ дирекцiей 
за 20 лtтъ службы въ качествt балетнаго дирижера. 

Даровитый напельмейстеръ даже нс1писалъ н::,вый балетъ 
"Саламбо ", которымъ и думалъ привлечь публику на свой 
юбилейный спектакль. Теперь всъмъ надеждамъ сужnено 
рухнуть. 

Любопытно отмtтить, что утвержденiе II правилъ" Мини
стромъ Дв�ра было сдtлано 8-го мая, а 'опубликоваво лишь 
12·ro сентяб:,я. Зачtмъ, казалось бы, не оглашать новое поста
новленiе раньше, а держать его въ тайнt. цtлыхъ четыре 
мвсяца? Уже носятся неясные слухи объ уходахъ, внезапныхъ 
бол-взняхъ, перемtнахъ въ составt исполнителей и т. д. 
. Ближайшей оригинальной пьесой въ Маломъ театрt пой
детъ "Казенная квартира"-Рышкова; сейчасъ же посл-в этой 
пьесы начнутъ реnетировать новую пьесу нн. А. И. Сумба
това-

,, 
Вожди". Главную мужскую роль будетъ играть самъ 

авторъ. 
На актъ въ Художествен. театръ по случаю 10-лtтiя бу

детъ разослано 600 приглашенiй представителямъ московскаrо 
городского самоуправленiя, науки, литературы и театра. Въ 
послtднемъ засiщанiи дирекцiи Литературно-худож. кружка 
постановле·.•о дать труппв Худож. театра раутъ, который бу
детъ устроенъ 14-го октября. 

Слухи о прitзд-в Метерлинка затихли. Говорятъ онъ не 
прitдетъ, потому что боится холеры. Въ J<абарэ артистовъ 
Худож. театра подъ названiемъ �Летучая мышь• все же го
товятся чество-вать гостя 28-го сентября. 

На сцен-в кс:1.барэ будетъ поставлена пародiя на пьесу 
бЕ"nьriйскаго драматурга - ,, Тамъ внутри" въ передвлк-в 
г. Шика. 

Одной иэъ nервыхъ постановокъ театра Коммисаржевской 
въ Петербург-в пойдетъ пьеса Оскара Уайльда "Пляска семи 
покрывалъ". Bct дtйствующlя въ пьес-в лица: Иродъ, Иро
дiада, Саломея, - по замыслу режиссера Н. Н. Евреинова, 
должны быть наполовину обнажены; точно также актеръ 
изобрэжающiй центральную роль Iоаканаана, будетъ одътъ в� 
рубища, едва прикрывающiя изможденное аскетизмомъ т-вло, 
Заглавную въ пьес-в роль будетъ играть г-жа Волохова. 

-\- Н. В. Башкировъ. 

Отнрытiе опереточныхъ спектаклей въ зимнемъ театрt. 
"Буффъ" А. Э. Блюментапь-Тамарина переносится съ 17-ru 
сентября на конецъ мъсяца. 

Опера r. Зимина первый полумt.сяцъ сдtлала блестящiя 
д-вла. На кругъ I<аждый спентакль далъ около 2000 руб. 

Г. С. И. Зиминъ проситъ опровергнуть слухъ, будто имъ 
снятъ подъ оперные спентанли петербурrснiй "Новый л·втнiй 
театръ". 

Дирекцiя музы1<альнаrо общества· получила въ свое распо
ряженiе по духовному ::�ав·вщанiю Третьянова 27 скрипокъ 
работы старинныхъ мастеровъ. По завt.щанiю, на этихъ 
скрипкахъ можно играть только въ ствнахъ консерваторiи. 
Среди скрипокъ есть двt работы Страдиварiуса. 

* ,1( 

12-го сентября впервые выступила на сценt. Марiинскаго
театра въ "Пиковой дам·s" Чайковскаrо (въ партiи Лизы) 
вновь приглашенная артистна · г-жа Ни1<олаева, заr<ончившая, 
по слухамъ, музыкальное образованiе за границей. Дебютанп<а 
имi,ла солидный, вполн-в заслуженный успъхъ. У r-жи Нико
лаевой весьма красивое сопрано съ хоµошимъ дiапазономъ, 
съ ровнымъ, мяrкимъ медiумомъ и съ uсобенно полнымъ, соч
нымъ нижнимъ реrистромъ, I<оторымъ ей не вполн-в удалось 
блеснуть въ дебютной партiи, написанной нi:.сколько высоко 
въ дрс1матизированныхъ мвстахъ. Верхнiя ноты звучали ме
нв� ярко (voilees) и, очевидно, ждутъ еще дальнt.йшей обра
ботки, для усп-вшности которой у г -жи Николаевой, повиди
мому, вс-в данныя. Диrщiя и фразировка настолько закончены, 
что даже при акустик-в Марiинскаrо театра не пропала почти 
ни одна, сколько-нибудь значительная, музыкальная фраза. 
Обладая прекрасными в!1ъшними данными и выразительной ми
миной, пt.gица держалась на сценt. настолько свободно, что 
даже плохо вtрилось, что мы имtемъ дi:.ло съ артисп<ой, въ 
первый разъ ступившей на подмостки. Несомнtнно: или у г-жи 
Николаевой незаурядное отъ природы сценическое дарованiе, 
или она и въ этомъ отношенiи пр·.'шла очень хорошую школу. 
8-врн-ве - первое. И пото\1у моподой дебютантн·s, усп-вшно 
начавшей свою сценическую ка;:,ьеру, н�обходимо много рабо
тать для nолнаr·о усовершенствованiя своего красиваго 
дарованiя. 

* ·Х· 
* 

Малый театръ. Вторая.новинка этого театра-забавная коме
дiя Марло "Когда рыцари были храбры". Фабула комедiи канъ 

будто наввяна М. Твэномъ, у котораrо есть юмористичt:ская 
повt.сть, рисующая современника нашего, попавшаrо къ коро
лю Артуру за круглый столъ. У Марло современникъ, молодой 
лордъ, засьшаетъ, и весь круrъ его знакомыхъ, и же!-iщины, и 
дъвушки, и финансистъ-еврей, и пасторъ-переносятся въ сред
нiе въка, когда "рыцари были храбры". Нынъ-они трусливы. 
1'омедiя забавна; главное достоинство ея-изящный дiалоrъ. 
Публика весело смtется, безъ брезгливой гримасы, кото
рую такъ часто вызываютъ пошлые фарсы новt.йшей фабри
кацiи. Вообще, анrлiйская комедiя, если толы<о это не "сухой" 
комизмъ II 

эксцентрика", накимъ отличаются фарсы Пинеро
очень мяrокъ и ароматенъ. Это бездълушки-правда-но онt 
отлично излечиваютъ отъ 1;плина. 

Главную роль молодого лорда-роль, требующую большого 
физическаrо напряженiя-иrраетъ г. Глаrолинъ, 0 L1ень удачно, 
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съ комическимъ воодушевленiемъ, грацiозно, пеп<о. Другiя ро
ли-незначительны. Съ ними хорошо справляется г-жа Пор
чинская, гг. Бастуновъ, Хворостовъ и др. Пьеса д1,лаетъ от
личные сборы. Даже спектакль 16 сентября (В-вра, Надежда, 
Любовь и Софья-день, утопающiй въ имени11ахъ!) далъ свыше 
1000 р. сбору. 

* * 
* 

Театръ "Пассажъ" 16 сентября въ бенефисъ С. е. Сабу
рова были поставлены два фарсы: 4-актная "Амалiя" и 3-актная 
., Сонная тетеря". Кажется, только въ фарс-в возможны спе1<
такли из� 7 актовъ -- публика устаетъ смtяться, а одни и 
тв же актеры одинаково весело играютъ какъ первый, такъ и 
седьмой актъ. 

., Сонная тетеря" не новинка для Петербурга, но, пожалуй, 
стоитъ двухъ новинокъ по тому неудержимо веселому темпу, 
какой данъ ей авторами и усердно поддержанъ исполнителями. 
Бенефицiантъ въ роли Леонарда Канибеля, nопадающаго въ 
самыя невозможныя положенiя всл1щствiе удивительной спо
собности за.сыпать, гд-в придется, им1,лъ возможность пока
зать весь свой обширный д!апазонъ комика-буффа. Много 
тонкихъ грацiозныхъ нюансовъ вноситъ, по обыкновенiю, 
г-жа Грановская въ фарсовую роль жены Леонардиа, страдаю
щей отъ способности мужа спать отъ 9 вечера до 10 утра;
чувство м'hры, ум'hнье прикрывать вуалью самыя рискованныя 
мi:;ста - достоинства этой даровитой артистки. Типиченъ 
г. Фокинъ въ небольшой роли лакея Жана. Мягнiй комическiй 
тонъ у г. Казанскаrо (до1пора). 

Бенефицiанту поднесли цв·вты. М. В.

·Х· * 
* 

Одними театральными нурсами въ С.-Пе,ербург'В больше. 
Во вторникъ 16-го сентября послiщовало отнрытiе "общедо
ступныхъ практическихъ занятlй и 11одготовни къ сцениче
ской дi,ятельности во вс-вхъ ея отрасляхъ", организованныхъ 
при театральномъ обществ-в Е. Н. Разсохиной. На открытiи 
присутствовnли преподаватели курсовъ, будущiе ученицы и 
ученики и кое-кто иэъ приглашенныхъ артистовъ; преобла
далъ "легкiй жандръ". Изъ артистовъ Имлераторскихъ те
атровъ были: г-жа Преображенская,--одна изъ преnодаватель
ницъ балетнаго класса,-гг. Тартаковъ и Долиновъ; изъ арти
стовъ частныхъ театровъ: г-жи Шарпанье, Легатъ, гг. Ва
лентиновъ, Бураковскiй, Свt.тлановъ, Труффи, Дума, Паули. 
Гавликовскiй и др. Кромi, того присутствовали вс-в служащiе 
въ агентств·!, и зав'hдующiй курсами Л. Л. Пальмскiй. Полу
чено много прив-втственныхъ телеграммъ. 

Ко дню открытiя на нурсы записалось уже 49 уче
никовъ и ученицъ, - посл'hднихъ, конечно, большинство. По 
классамъ учащiеся раэдiшяются сл-hдующимъ обраэомъ, -
большинство,-больше половины,-въ оnереточномъ класс-в, 
дал'hе сл'hдуетъ-опера; шансонет"амъ будетъ обучаться 6 че
лов'hкъ, драм1',-4, балету-3. Слi:;дуетъ оговориться-разр'h
шенiе н� открытiе цраматичеснаго класса получено лишь 
наканун'h. 

Занятiя, которыя будутъ НОС:-\ТЬ чисто практичесюи ха

рактеръ, начались 17-го сентября. Помiнценiе агентства для 
курсовъ значительно расширено, въ большой эалt. устроена 
эстрада для уроковъ, которые кром1', того будутъ происхо
дить и въ · одной изъ трехъ гостинныхъ, роскошно меблиро
ванныхъ. 

* :\;

10-го сентября въ московскомъ Маломъ театрt. состоя
лось неоффицiальное празднованiе 20-лtтней службы А. А. 
Яблочкиной. Дебю,ировала г-жа Яблочкина на сцен-в Мапаго 
театра въ апр-влi, 1888 г. въ роли Софьи въ "Горе отъ ума", 
и съ 1-го сентября она была зачислена вътруппу Мапаго театра. 

Принадлежа къ артистической семьt. � отецъ ея А. А. 
Яблочкинъ былъ режисеромъ Аленсандринскаго театра, а мать 
С. В. Яблочкина-ар:гисткой московскаго Малага театра, А. А. 
Яблочина, по окончанiи гимнаэiи въ Петербург-в, въ томъ же 
году выступила впервые на сцен-в тифлисскаго театра въ "Унро
щенiи Строптивой". _Затъмъ она была uринята въ труппу те
атра Корша на роли энженю, гдt. прослужила полтора года. 

Труппа Малага театра привt.тствовала артистку лавровымъ 
в-внкомъ съ надписью: ,, Талантливой артисткi. и хорошему 
товарищу". Литера:rурно-художественный кружокъ поднесъ 
роскошный букетъ, театръ Корша-серебряный лавровый в1,
нокъ съ надписью: ., А. А. Яблочкиной отъ колыбели ея 
служенiя искусству"; театръ Коммисаржевской-корэину цв-в
товъ. Зат'hмъ цвt.ты-отъ Художественнаго театра, М. Н. 
Ермоловой, Никулиной, Я. И. Южина, А. Н. Ленскаго и др. 

Заr.раничныя мелочи. 

* ·Х· 

*

- Въ Берлин-в въ коропевскомъ оnерномъ театръ состоя
лось на-дняхъ представленiе историч�ской пантомимы � Сардана
палъ ". 

Имr1ераторъ Вильгельмъ и профессоръ Фридрихъ Деличъ 
были режиссерами. 

Мал-1,йшiя детали постановки, костюмовъ, грима были тща
тельно разработаны державнымъ режиссеромъ. Текстъ для 
двухъ аллегорическихъ. фигуръ написалъ придворный поэтъ 
Ляуфъ. 

Личное участiе въ постановк·в "Сарданапала" императора 
и сотрудничество извъстнаго профессора создало эффектную 
по историческому колориту нартину. 

Весь Берлинъ былъ въ театр1,-генералитетъ, диnломатн
ческiй норпусъ, придворные всi, были на-лицо на первомъ 
блестяще удавшемся режиссерскомъ опыт-в неутомимаго ди
леттанта·монарха. Въ императорской лож-в видiши кромi, им
ператорской четы кронпринца съ супругой и всtхъ пребы
вающихъ въ Берлинt, принцевъ . 

·Х· ·Jf 

* 

Вышелъ "Ежегодн. Имnер. театровъ" за 1905- 6 гг. подъ 
реда,щiею П. П. Гнtд11'lа. 

Въ иллюстрацiонн.омъ отношенiи нельзя не обратить вни
манiя на полное отсутствiе балетныхъ иплюстрацiй (по Петер
бургу). 

Какая разительная перем-вна въ сравненiи съ прежними 
годами, особенно "цягилевсними • ! Относительно исполненiя 
nортретовъ, нег.ьэя не замi:;тить, что ретушь слишкомъ гу
ста--получается не лицо, а маска. Вообще СJ{ажемъ мимохо
домъ, что артистhl, снимаясь въ роляхъ, должны или вовсе 
не красить и не пудрить лица, или очень мало -иначе съ фо
тографiи глядитъ совершенно чужое лицо. 

О содержанiи "Ежегод." скажемъ какъ-нибудь подробн'hе. 
По обыкновенiю, преобладаетъ часть историческая, и ее ть 
ц1,нные документы по театральной исторiологiи. Кстати, вотъ 
любопытный документъ по вопросу о лишенiи чиновъ при 
nоступпенiи въ актеры. Введено было это въ 1827 г. по слу
чаю просьбы "губернскаго секретаря" Вас. Соколова объ 
опред'hленiи его въ актеры по Москв1,. Министръ двора, кн. 
Вопконскiй, пишетъ въ бумагt: 

"По всеподданнъйшему доклацу моему Государь Импера
торъ Высочайше повелt.ть соизволипъ: опредi:;лить Соколова 
въ актеры, буде желаетъ, но съ лищенiемъ чина, что и впрець 
наблюдать въ nодобныхъ случаяхъ". На основанiи этого, ми
нистръ предлагаетъ "объявлять чиновникамъ ii, желающимъ 
идти въ актеры, что "съ поступленiемъ въ cie эванiе дол
жны будутъ лишиться чиновъ", и отбирать у нихъ "патенты 
и атестаты•. 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 

М. г. Не откажите пом-встить въ вашемъ уважаемомъ жур
нал-в слi,дующую эам'hтку. Въ No 36 "Театра и Искусства" въ 
реценэiи "Невское Общество устройства народныхъ развлече
нiй ", подписанной иницiалами С. С., бросается т1',нь на мое 
имя за постановку въ юбилейные толстовскiе дни бульварной 
пьесы "Макарна Душегубъ•. Въ цi,ляхъ возстановленiя истины 
сообщаю слi:;дующее: въ постановк-в вышеназванной пьесы я 
никакого участiя ·не принималъ. Наоборотъ-протестовалъ. 
Поставлена же пьеса по иницiатив-в г. Львова и съ раэр'hше
нiя только nредс-вдателя комитета. Членъ комитета Неве. Общ, 

Н. ГроJювъ. 

М. г. Г. Сокоповскiй, очевидно, опасаясь, что реданцiя 
вашего уважаемаго журнала уэнаетъ истину о нашемъ кон
фликтt.-раньше, ч-вмъ дойдетъ его письмо, посп-1,шипъ окле
ветать меня по ,·елеграфу. Этой "роковой посп-вшностью" 

· я объясняю неправды въ телеграмм-в г. Соколовскаго. 
1) 1-Ienpaвдr.t, что я не прit.хала своевременно въ Харьковъ

безъ уважителыюй причипы: причина была, и самъ г. Соколов
скiй считалъ ее уважительной, такъ какъ въ отвътъ на мою
телеграмму, что беэъ аванса я выъхать не могу, онъ выспалъ
мн-в наконецъ причи'tающiйся авансъ - 3-го сентября, т. е.
въ тотъ день, когда я по контракту уже должна была быть
въ Харьков-в. Но въ сипу того-же нонтракта авансъ слi:;до·
вало внести въ август-в; въ теченiе трехъ нед-вль и я, и бюро,
и уполномоченный харьковской антрепризы � Сорочанъ, 
телеграфировали г. Соколовскому о высыпк� аванса, но 
г. Сокоповскiй неизм-вино отв-вчалъ, что авансъ будетъ вы
сланъ въ понед-вльникъ. Прошли три понед'hльника, прошепъ 
весъ августъ, а аванса все еще не было, - и самъ г. Соро
чанъ при свидштед,лх1, находипъ "поведенiе г. Соколовскаго 
воэмутительнымъ"... (Это не пом-вшало однако г. Сорочану
подпис�ть свое имя подъ телеграммой, помt.,щенной въ
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ОПЕРА ВЪ НАРОДНОМЪ ДОМъ. 

М. М. Рtзуновъ (къ дебюту). 

• Т. и И.). L, Получивъ 3-ro сентября авансъ, я телеграфировала 
r. Соноловскому, что вслtдствiе задержки аванса раньше 
9. го я прitхать не могу. Г. Соколовскiй отв·втилъ, что мое
олозданiе повлечетъ за собой мое 1teyrtacmie въ 1�ервых1, спе1е
такллхъ. Эту телеграмму я получила 5-ro, а черезъ два дня
r. Соколовскiй уже телеграфировалъ мнt (и коniю въ бюро),
что контрактъ J.t1to10 нарушенъ, и авансъ долженъ быть воз
вращенъ. 

2) Неправда, что г. Соколовскiй телеrраф11ровалъ мнt и 
въ бюро о "недопустимости моего пребыванiя" въ труппt.
такой телеграммы не было! 

3) Неправда, что я "вынудила экстренно измtнить весь
нам1.ченный первый репертуаръ": до 5-го сентября репертуаръ 
намi,ченъ не былъ. Это явствуетъ изъ телеграммы г. Соко
ловскаго отъ 5-ro сентября, въ которой сказано, что если я 
своевременно не прitду, то "репертуаръ первыхъ двухъ не
цtль будетъ составленъ безъ моего участiя". Итакъ, ,,демо
рализацiю" въ дt.110 внесла не я, а г. Сокоповсi<iй, который 
своей-же неаккуратностью лишилъ меня возможности прii,хать 
своевременно въ Харьковъ, и испортилъ мнt. созонъ, нанесъ 
крупный матерiальный ущербъ и, кромъ всего этого, позво
ляетъ себt. порочить мое доброе имя актрисы. 

Защиту моихъ интересовъ взялъ на себя прис. пав. М. Л. 
Мандельштамъ, :который, подроqно ознакомившись съ сущ
ностью дъла, категорически заявилъ, что г. Соколовскiй 
абсолютно не правъ, что нарушенъ контрактъ не мною, а имъ, 
и что, помимо неустойни, г. Соколовскiй долженъ будетъ 
заплатить мнв жалованiе за весь се3онъ. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ В. И.л:ьиарс1еал.

П о n р о 6 u и ц i u. 
Асхабадъ. У прitхавшаго сюда артиста Рудольфа Бернарди 

изъ номера въ гост. ,, Грандъ-Отель ", гд'В онъ остановился, 
въ ночь на 9-е сентября совершена покража всtхъ его ве
щей . носильнаго платья, бt.лья, не исключая даже постели. 
Бернарди остался топьно въ томъ костюмt, въ которомъ онъ 
былъ. Твмъ не менt.е концертъ состоялся, чi,мъ онъ дока
залъ, по выраженiю мt.стной газеты, ,,свою интеллигентность на
ряду съ недюжиннымъ талантомъ". 

Батумъ. Съ 1-го онтября открываетъ зимнiй сезонъ труппа 
Л. Б. Яворской, которая пробудетъ здtсь до Рождества. 
Съ Рождества труппа переtзжаетъ въ Тифлисъ. 

Бiйснъ. Зима. Драма баронессы Е. Н. Розенъ. Новый те
атръ Купеческаго общества. На nътнiй сезонъ Е. Н. Розенъ 
сняла театръ въ Барнаулt (3-iй сезонъ). Труппа сформиро
вана на :круглый годъ. 

Варшава. Финаломъ rромкаго скандала съ удаленiемъ въ 
отставку цt.лаго оркестра варшавской филармонiи директоромъ 
Райхманомъ за критину въ печати его директорской дtятель
ности явился уходъ иэъ филармонiи самаго Райхмана. 

Владимiръ губ. Драм. труппа Г. П. Ростова открыла зим
нiй сезонъ б сентября "Джентльменомъ". Вторымъ епектак
лемъ шелъ "Король". 

Енатеринбургъ. Драматич. труппа О. П. Зарайской откры
ваетъ сезонъ 26 сентября "Закатомъ". 27-го идетъ "Власть 
плоти", 28-ro .Потемки души". 

Калуга. 3-й сезонъ драмы А. Л. Миролюбова. Составъ: г-жи 
Алчевская, Бороздина, Б1шозерская, Грандская, Докудовская, 

Ильичевская, Ларизина, Ларина, Никитина, Пасхалова, Стоя· 
нова, Федотьева и др.; rr. Баяновъ, Горс.кiй, Либаковъ, Лео
новъ, Миролюбовъ, ,Муромскiй, Простовъ, Прtсняко�ъ, Стро
гановъ-Бобровъ, Соi<ольскiй, Соколовъ, Чаровъ и др. 

Главный режиссеръ е. А. Строгановъ-Бобровъ. Откры
вается сеэонъ 26-го сентября :комедiей Балуцкаrо "Игра въ 
любовь" (Флиртъ). Въ репертуаръ входятъ пьесы: ,, Брандъ•, 
,,Эросъ и Психея", ,, Франческа да-Римини", ,,Борисъ Году
новъ", ,,Казенная квартира" Рышкова и др. Юбилейный спек
такль Л. Н. Толстоrо- ,,Первый вино:куръ". 

Нрасноярснъ. Въ rородъ иrраетъ драматическая труппа г-жи 
С-вверской-Сигулиной. Поставленныя ею пьесы въ лt.тнемъ 
театрt., какъ-то: ,,На лонъ природы", ,,Бабье дtло", ,,Чужая" 
и "Боrъ мести", прошли довольно удачно, но сборы плохи. 
Въ желъзнодорожномъ собранiи по воскреснымъ днямъ 
ставитъ пьесы съ участiемъ любителей заtзжiй артистъ 
г. Б олдщ:евъ, Г. )

(

.
Н.-Новгородъ. Зимнiй сезонъ въ гор. театр-в-антреприза 

П. П. Медвt.дева-открывается 20 сентября. Объявленъ слt.д. 
репертуаръ: "Богатая мать", • Воръ", "Война", "Гетера Лаиса", 
i:2X2=5", "Дуракъ•, ,,Жить хочется", ,,Король", ,,Казенная 
квартира", ,,На перепутьи", ,,Обнаженная", .,Прокуроръ", 
"Самсонъ", ,,Сполохи" ( ,. Жизнь достанетъ"), ,,Смерть Ивана 
Ильича", "Сумерки любви", .,У царскихъ вратъ", .,Холопы" 
и др. 

Одесса. За первый полумъсяцъ сезона въ rородск. театрt 
взято всего 7800 руб. Понесено убытку за полумtсяцъ будто
бы 4000 руб . 

На этой почв-в между гг. Багровымъ и Марджано
вымъ въ посnъднiе дни происходили недоразум-1:,нiя, на
столько обострившiяся было, что говорили уже объ уход'h
главнаrо режиссера. Но все окончилось и состоялось согла
шенiе, въ силу котораго за г. Марджановымъ остаются 
большiя постановки, а для веденiя текущаго репертуара при
глашенъ режиссеромъ r. Тихомiровъ, главное же :·авtдыванiе 
режиссерской часть лриняпъ на себя самъ r. Багровъ. 

- Намъ пищутъ: Попытка г. Багрова поставить "Бранда" 
и сыграть главную роль окончилась неудачею. И въ общемъ 
и въ частностяхъ пьеса разыгрывается неважно. 8н1,шняя 
обстановка пьесы весьма посредственная. Роль Бранда г. Ба
гровъ совершенно провалилъ, декламируя безъ всякаго чув
ства и обнаруживъ, вообще, неспособность совладать съ та
кою ролью. 

- О желанiи ставить спектакли въ гор. аудиторiи по
дано въ гор. управу заявленiе товариществомъ драматическихъ 
артистовъ во глав-в съ г-жей Фецоровой-Мерцъ, rr. Николь
скимъ-Федоровымъ, Недолинымъ, Федоровымъ и друг. 

О�енбургъ. Въ этотъ зимнiй сезонъ театръ народнаго дома 
эксплуатируется самимъ комитетомъ нар. дома, выписав
шимъ труппу на собственный рискъ и страхъ. Составъ труп
пы: г-жи, Е. А. Веймарнъ, М. Н. Валина, В. Н. Грибау, Н. 
И. Загорская. Н. В. Княгr�нинская, Е. А. Перовс1<ая, Е. Н. 
Ровинская и друг.; rr. С. А. Басовъ, А. А. Жигачевъ, Н. В. 
Картановъ, С. Н. Мартосъ, Ю. А. Пирiани, Н. Н. Пономаревъ, 
В. Е. Юматовъ и др. Режиссеръ Ю. А. Пирiани. Пом. режис
сера В. Е. Юматовъ. Спектакли будутъ ставиться три раза 
въ недt.лю. 

Ростовъ-на-Дону. На.-дняхъ арендаторъ машонкинскаго те
атра г. Черновъ приступаетъ къ постройкt, зимняго зданiя въ 
саду "Буффъ" для кафэ-концертнаго зала. Зданiе будетъ го
тово къ 1 декабря, ноrда предполагается его открытiе. 

Саратовъ. 10 сентября, былъ назначенъ, какъ гласили афиши, 
бенефисъ В. А. Марковскаго. Вечеромъ, публика толпами на
правлялась къ театру и, не доходя еще до кассы, узнавала, 
что спектакль отмtняется. 

8-го сентября r. Марковскiй вышелъ изъ дому и до 10-го 
находился неизвi,стно гдt.. 10-го онъ возвратился и объявипъ, 
что продолжать рренду о6щедоступнаго театра онъ больше не 
въ состоянiи. 

Нерiщко приходилось отм-внять спектакли. Такъ, на прош· 
лой недt.л'h былъ сборъ въ ... 5 р. 48 � Только въ августt 
сборы н'Рtсколько улучшились .. Но, несмотря на это, 1'. Марков
скiй не былъ въ состоянiи уплатить нiжоторымъ артистамъ, 
оркестру, рабочимъ и городской налоrъ. 

На засъданiи комитета поnе·rительства о народной трезво
сти рi,шено было сдать театръ г. Галлъ-Совальс:кому, нарушивъ 
доrоворъ съ г. Собольшиковымъ-Самаринымъ. Новый антрепре· 
неръ обязался уплатить трупп-в долги г. Марковскаго свыше 
1700 р., долгъ свыше 500 р. комитету и внести запогъ въ 
1000 р. Комитетъ будетъ взимать съ арендатора въ уплату 
аренды. 10 nроц. съ ежедневнаго сбора. Вtшалки переходятъ 
въ пользованiе арендатора. 

Спектакли начнутся съ 1 октября. Труппа обновляется. 
Намъ пишутъ: Затъвается новое дъло: группа 

каnиталистовъ во глав-в съ извt.стнымъ сценичес:кимъ дtяте
лемъ предполагаютъ основать въ Саратовt филармоняческую 
школу, съ драматическими и оперными курсами, для чего 
предполагаютъ снять театръ Очкина, пом-hщенiе ресторана 

· 11 Ренессансъ" и рядомъ находящiйся 3-хъ этажный домъ. Въ 
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послt.днемъ буду'Гъ nомt.щаться· общежитiе учениисвъ, ква�
тиры администрацiи и пр. Въ помi;щенiи "Ренессанса" бу
дутъ классы и сцена для упражненiй, а въ театрt, будутъ 
даваться спектакли лучшихъ провинцiальныхъ драматичеснихъ 
и оперныхъ труппъ, въ которыхъ предполагается давать 
дебюты иончившимъ школу ученикамъ и ученицамъ. 

Пока ведутся переговоры съ в11ад'hльцемъ театральныхъ 
зданiй Н. r. ОLJкинымъ о суммt. и срокt аренды. 

- - Городск. театръ открылъ зимнiй сезонъ 16 сентября 
"Ивановымъ". ОLJкинснiй театръ-15 сентяt5ря-"Драмой жизни" 
Гамсуна. 

- У новаго антрепренера г. Гаплъ-Савальскаго изъ ар. 
тистовъ, служившихъ у г. Мариовскаго, остаются на зиму 
rr. Ромаскевичъ, Барсанова, Фабiанскiй. Приглашены вновь: 
г-жи Добролюбова (героиня), Недзвiщкая (лрам. старуха) и Ка
рамазовъ (драм. резонеръ и любовникъ). 

Таганрогъ. Зимнiй театральный сезонъ на•1ался въ этомъ 
гоцу значиrельно ранtе прJшлыхъ лiнъ, на цtлый почти м-в
сяцъ. Это объясняется т1,мъ, что г. Крыловъ для Таганрога 
не сформировалъ особJй труппы. Теперь играетъ тутъ укра
инская труппа г. Прохоровича, потомъ прiiщетъ изъ Ростова 
оперетта, ее см-внитъ новочеркасская драма и т. д. Сборы 
малороссы дiшаютъ слабые. 

Томскъ. Намъ пишутъ: Э. Ф. Днi,,прова, въ iюлt. и авrусгh 
съ большимъ усп-вхомъ гастролировавшая по Сибирк, на
дняхъ закончила свои гастроли въ Томскt.. Вмt.сто предполо
женныхъ 4 спекта1шей она сыграла 9. Въ Иркутскt. тоже 
вмt.сто 6 гастролей состоялись 13. Въ бенефисъ артистка по
лучила много подношенiй. 

Ея обычный репертуаръ (,,Нора", "Искупленiе", ,,Волшеб
ная сказка", "Гроза", ,, Татьяна Р-впина"' и др.), пройденными 
новыми пьесами: "резпечальные", "Воръ", и др. 

Изъ Иркутсиа артист1<а была приrнашена гастролировать 
во Владивостокъ къ Арнольдову. 

Тифлисъ. Арм. драмат. труппа, организованная въ теченiе 
л-вта арт. Абеляномъ и Арменяномъ для заrраничнаго арти
стичес1<аrо турнэ, 12-го сент. выъхала заграницу черезъ 
Карсъ. Труппа отправится сначала въ Эрзерумъ. Труппа воз
вращаетсq въ ноябр-в въ Баку, гд-в будетъ играть два мt
сяца. 

- Въ оперную труппу А. А. Эйхенвальда вступили
лирико-колоратурное сопрано Друзякина и баритонъ Томскiй. 

- Драм. труппа М. И. Питоевой·Б-влецкой прецполаrаетъ
открыть сезонъ въ 20-хъ числахъ сентября. Въ оконча
тельно сформированную труппу вошли: г-жи Бореrаръ, Ва
сильчи1<ова, Вольская, ,Цемидова, Дымова, Кошева, Леонтьева, 
Невi?.рова, Панова, Понровская, Суворина, Шевченко, Щиrров
ская, Яrелло; rr. Аяровъ, Баратовъ, Брянчаниновъ, Воскре
сенскiй, Глубоковскiй, Губинъ, Деревщиковъ, Зиновьевъ, Кар
повъ (суфлеръ), Мамонтовъ, Незнамовъ, Поповъ, Парамоновъ, 
Разсудовъ-Кулябко, Рукавишниковъ,. Сахаровъ, Терченко. 

Режиссерскi.я обязанности распред-влены между четырьмя 
очередными режиссерами: rr. Аяровымъ, Зиновьевымъ, Разсу
довымъ-Кулябко и Терченко. 

Ближайшими новинками нам-вчены: ,,Любовь на страж-в", 
,, Власть плоти�, "Ренесансъ '' и др. 

Ростовъ-на-Дону. "Большой" (Машонкина" театръ). Дирекцiя 
Л. С. Правдичъ фонъ-деръ-Лауницъ и М. Н. Голицына-Он"h
rина. Составъ драматич. труппы: Азарова Е. Л., Агринс1<ая 
В. М., Безсонова В. А., Борецкая Е. А., Боярова О. И., Ве
рейская М. Г., Висновская К. Н., Голодкова В. П., Дмитрiева 
Т. Е., Ковалева А. П., Нъжнина В. П., Правдичъ Л. С., Сам
сонова М. В., Севастьянова А. Н., Троицкая О. В., Тихоми
рова С. К., Чернова А. П., Шадурская М. Н., Аrринснiй 1:3. И., 
Бояровъ П. А., Вербинъ А. А., Грининъ Г. М., Джури М. И., 
Истоминъ С. П., Константиновъ И. 8., Либаковъ-Ильинскiй 
И. М., Мурскiй А. А., Мещеринъ Л. Я., Правдинъ А. Н., По
кровскiй А. П., Строевъ-Вельскiй Г. В" Строrановъ К. К., 
Смоленскiй М. И,, Скальскiй Е. Е., Степановъ А. О., Цв-вт
ковъ Б. В., Шагановъ М. И. Главный ремиссеръ М. Н. Онi:.
гинъ. Режиссеры И. М. Либаковъ-Ильинскiй и П. А. Бояровъ, 
помощнини В-втвинъ А. А. и Бочаровъ Д. Н., суфлеры: Смир
еовъ А. Д. и Черновъ М. Б. Декораторъ-художникъ Н. А. Са
довниковъ. Кассиры С. Ф. Лютцъ и У. Г. Каrальницкая, адми
нистра·rоръ Б. В. Цвt.тковъ. 

Открытiе сезона 15-го сентября опереточными спектаклями 
С .. И. Крылова при участiи Тамары и м�нахова. Открытiе дра, 
матическихъ спектаклей 15-го октября. 

Реriетицiи начинаются 20-ro сентября. 
Харбинъ. Опереточная труппа въ театрi:. r. Арнольдова за

кончила сезонъ 2-го сентября. 
Царицинъ на-В. Зимнiй сезонъ въ тР.атръ .Буффъ" откры

ваетъ опереточная труппа подъ у'правленiемъ К. И. Ванченко. 
Юзовка. Намъ пишутъ: На 1 сентября былъ объ.явленъ 

концертъ Вяльцевой. Расн:леены афиши, снятъ залъ, пiанино 
на мt.стt.. Вс-в билеты проданы. Организаторомъ концерта 
явился н-вкiй Пановъ, назвавшiйся управляющимъ д-вnами 
артистки. Накан.ун-в концерта онъ забралъ авансомъ въ типо
rрафiи гдt. продавались билеты 100 руб. и скрылся. Концертъ 
Вяльцевой, раэумt.ется, не состоялся. · Деньги за проданные 

Е. Н. Николаева. 

(Къ дебюту въ Марiинскомъ театр-в 12 сентября). 

билеты были возвращены публикъ. О рuзыскt, шантажиста 
приняты м'hры. Харантерно, что недавно въ Таганрог-в и Ма
рiупол-в аферистъ то же прод1,лалъ, но въ газетахъ 061:- этомъ 
до 2-ro мая, когда въ » Южномъ Кра-в" напечатана телеграмма 
объ афер-в

1 
ничего не было. I. Д. Вадл.ершrпейт. 

-
Пр о m u 6 u k о и 6 е к ц i u. 

.ьыло-бы неблагоразумно скрывать, что среди
изв1стной части русскихъ литераторовъ, въ 
частности, драматурговъ. и даже среди нi.ко · 

торыхъ антрепренеровъ существуетъ благопрiятное 
отношенiе къ заключенiю литературной конвенцiи. 
Мотивы такого отношенiя чисто эгоистическiе: 
иные драматурги думаютъ, что если переводы не 
бу дутъ свободны, и ихъ придется оплачивать, то 
во-первыхъ, станутъ меньше переводить, а во-вто· 
рыхъ, станутъ дороже платить за русскiя ориги· 
нальныя произведенiя. Если справедливо первое тто
ложенiе, то второе весьма спорно. 

И сейчасъ всякiй театръ предпочтетъ русское 
оригинальное произведенiе иностранному. И безъ 
конвенцiи анторскiй гонораръ, вообще, чрезвычайно 
повысился. Тургеневъ получалъ 500 р. за листъ, 
Достоевскiй 300, а нынче получаютъ и до тысячи руб
лей, 500-600 р. за листъ довольно частое явленiе. 
Не рвутъ·ли на части, такъ сказать, всякое выда
ющееся произведенiе русскаго автора? Если-же пло
хая пьеса не ставится или мало ставится, то она ни 
при какихъ условiяхъ, какъ при конвенцiи, такъ и 
безъ конвенцiи, не найдетъ «своего счастья» ... 

Но примiшенiе <<протекцiо:низма)> къ произведе
нiямъ литературы и искусства глубоко несправедли
во по существу. Протскцiонный тарифъ можетъ 
содiйствовать вытtсненiю иностраннаго продукта 
первой необходu.лtасти таковымъ-же продуктомъ соб-
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ственнаго производства. Но никогда протекцiонизмъ 
не въ силахъ выт1снить предметы роскоши, ком
ф()рта, искусства иностраннаго привоза. Анг лiйскiе 
духи, сколько бы они ни стоили, не замiшяются 
руссf{ими, персидскiе ковры отечественными, фран
цузское шампанское- русскимъ. Такъ и въ области 
литературы, театра и искусства. И напрасно русскiе 
литераторы и художники полагаютъ, что зарабо
токъ ихъ увеличится отъ вздорожанiя иностран
ныхъ произведенiй. Ихъ заработокъ находится въ 
зависимости отъ 2 моментовъ: I) качества ихъ 
произведенiй и 2) спроса-а второе зависитъ отъ 
высоты культуры и просвiщенiя. 

Въ послi;днемъ и заключается центръ тяжести 
всего вопроса. Въ такомъ дi;кl;, какъ культурное 
просвiщенiе страны, нельзя руководствоваться ни
чiмъ, кромi прямыхъ интересовъ народа. 

Въ идеальномъ смысл-в, наука, искусство, просв-в
щенiе должны принадлежать всiмъ, вся;юму жела
ющему, подобно водi и воздуху. Въ идеальномъ 
смыслi, индивидуальная собственность на художе
ственное творчество, на продукты знанiя, на идеи -
вообще, не .должна им-вть мiста. Но такъ какъ ко 
всему этому прилагается организованный тру дъ, то 
естественно, что продукты этого тру да вступаютъ 
въ общiй товарообмiнъ. 

Изъ этого не сл-kдуетъ, однако, что авторскую 
собственность, вообще, должно понимать безуслов
но, какъ собственность всякаrо другого рода. На
оборотъ, она подлежитъ ограниченiямъ, и про
грессъ-что не тру дно под твердить примi;рами за
конода тельныхъ опредiленiй-сводится все къ боль
шему и большему ограниченiю авторскаго права, 
напримiръ, сокращенiю срока, въ теченiи котораго 
право это охраняется закономъ. 

Какъ это ни странно, но въ объяснительной за-

J. 
1 

. [ 

,· 

1 

!__, __ ,,.., ___ ·. __ _ �- �· ..... �·-· . . · -·�-· ' ----�. 

А. А. Яблочкина. 
(Къ 20-лt.тiю сценической дt,ятельности). 

,_] 

пискi къ проекту авторской собственности, вноси
мому въ Госуд. Думу, мы находимъ весьма вi;сскiя 
соображенiя въ пользу свободJ,I переводовъ, и тi;мъ 
менi;е понятно, почему проектъ это право ограни
чиваетъ. 

Г. Министръ юстицiи совершенно правильно ука
зываетъ, что неудовлетворительность переводовъ 
нельзя объяснять ихъ свободой, и признаетъ, что, 
несмотря на свободу, плохiе переводы въ послi;днее 
время выт-всняются и замiняются хорошими. с< Во 
всякомъ случаi,-говоритъ онъ,-н-втъ никакого 
ручательствз въ томъ, что съ отм-вной свободы пе
реводовъ качество ихъ улучшится. Напротивъ, мож
но опасаться, что сосредоточенiе всего переводнаго 
д-вла въ рукахъ немногихъ монополистовъ поведетъ 
какъ разъ къ обратнымъ посл-вдствiямъ, и что, 
пользуясь отсутствiемъ конкуррентовъ, нiкоторые 
окрыленные монополисты-издатели бу дутъ за по
вышенныя ц-.вны вынускать переводы, плохо сдi:; · 
ланные, выбирая при томъ для переводовъ преиму
щественно произведенiя не высокаго качества)). 

Далiе министръ юстицiи подвергаетъ сильному и 
совершенно основательному сомнi:;нiю вредное влi
янiе переводовъ на развитiе оригинальной литера
туры. 

«Въ общемъ сл'Бдовательно,-читаемъ въ заклю
ченiе,-выrоды, которыхъ можно ожидать отъ от
мiны у насъ свободы переводов'J. иностранныхъ 
сочиненiй, представляются весьма гадательными, и 
едва-ли окупятъ собой ея невыгодныя посл-вд
ствiя въ особенности для «мноrочисленнаrо у насъ 
класса переводчиковъ, состоящаго большей частью 
изъ людей совершенно не обезпеченныхъ». 

«Но вс'Б эти неныгодныя стороны отм-вны сво
боды переводовъ должны быть признаны второсте
пенными въ сравненiи съ тiмъ вредомъ, который 
можетъ быть нанесенъ нашей наук'Б и техник'Б)>, 
до сихъ поръ еще зависящимъ отъ западно-евро
пейской науки и техники. с<При этомъ не столько 
бу детъ им'Бть значенiе обязательная уплата изв'Бст
наrо гонорара иностраннымъ авторамъ за сог ласiе 
ихъ на переводъ, с1{олько неизбiжно связанная съ 
полученiемъ такого сог ласiя сложная процедура и 
необходимость непосредственно сноситься съ ино
странными издателями и авторами, иногда издалека, 
наприм-връ, изъ Томска, Казани и т. п.» Даже 
срочность оrраниченiя права переводовъ (10-л'Бтнiй 
сроr{ъ) устраняетъ это неудобство .лишь въ слабой 
степени, такъ какъ наука и техниr{а движутся чрез
вычайно быстро, и, по прошествiи 10, даже 5 д'Бтъ, 
многiя научныя и техническiя произведенiя теря
ютъ всякое значенiе . 

.К ъ этому самъ .:министръ юстицiи считаетъ нуж
нымъ прибавить важное указанiе на существованiе 
въ Россiи такихъ народностей, какъ грузинская, 
латышская, эстонская и др., «для которыхъ с,вобода 
переводовъ . и связанная съ нею возможность . беs
препятственнаго пользованiяпроизведенiями русскихъ 
авторовъ является необходимой, такъ что всякое 
нарушенiе этой свободы отразилось бы на ихъ 
культур'Б крайне гибельно>>. 

Но если такъ смотритъ на дi;ло само министер
ство юстицiи, то чi.мъ можно объяснить склон
ность правительства къ заключенiю конвенцiи? По 
нашему мвi.нiю, не ч-вмъ инымъ, какъ давленiе.мъ 
европейскаго такъ называемаrо «общественнаrо мн'Б
нiя)>, т. е. по просту шумомъ, который произво· 
дятъ гг. иностранцы, достаточно извiстные своею 
жадностью. Намъ необходимо произвести контръ
демонстрацiю общественнаго мнiнiя, показавъ, что 
мы совершенно открыто и см�ло отрицаемъ за ав
торскимъ правомъ . безусловный . характеръ, видимъ 
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въ заключенiи конвенцiи далънiйшiй шагъ по пути 
капитализацiи науки, литературы и искусства, а слi
довательно, eL?-e большаго обездоленiя въ культур
номъ отношенш неимущихъ классовъ. Мы должны 
сказать, что «джентльменство>), въ отсутствiи ко
тораго насъ упрекаютъ гг. западные джентльмены, 
набивающiе свои карманы, есть низшая, а никакъ 
не высшая, ступень общественной совiсти, и что 
Россiя, ограничивая авторское право иностранцевъ, 
давно опередила насквозь обуржуазившiйся Западъ. 

Въ частности, русскiй театръ , долженъ точно 
также присоединиться къ этой контръ-демонстрацiи 
общественнаго мн·внiя. Вотъ въ краткихъ чертахъ 
невыгоды отъ оrраниченiя свободы переводовъ для 
русскаго театра. 

r) Иностранныя пьесы будутъ скупаться издатель
скими фирмами или еще хуже,-театрами, причемъ 
переводы будутъ зак;шнваться за , дешевую цiну 
кому попало, всл·.lщствiе чего, безъ сомн-kнiя, ухуд
шатся. 

2) Платя авторамъ-иностранцамъ за право пере
вода, .монополисты не ограниqатся справедливымъ 
тарифомъ вознаrражденiя, существующимъ въ на
шихъ обществахъ и союзахъ драматическихъ писа · 
телей, а либо заста.вятъ этотъ тарифъ поднять, 
либо-что вiроятн-kе-создадутъ собственную аген
туру, взимая за манускриптъ сколько rюжелаютъ. 

3) Снова во�родится, какъ во времена коалицiи
Россiи съ. Францiею, неопрятнан и антилитературная 
система ((перед-kлокъ)), благодаря которой пред
прiимчивые Вик. Крыловы, Тарновскjе и др. стали 
авторами многихъ коМ'едiй Пальерона, Сарду, Ла
биша и др. Въ теченiи многихъ лiтъ происходилъ 
недостойны� мас[<арадъ, причемъ театры не им·вли 
ни русскаrо, ни иностраннаго репертуара, а каr{ой
то особый <<крыловскiй>). Кстати сн:азать, благодаря 
предi;лкамъ, русскiй театръ до сихъ поръ не имiетъ 
переводовъ Пальерона, Лабиша и др. мастеровъ 
французской сцены. 

4) Нiкоторые спецiальные виды театровъ, какъ,
наприм., фарсовые, существующiе исключительно 
переводными пьесами, превратятся въ единственную, 
исключительную и монопольную собственность тiхъ, 
кто въ данн·ый моментъ, имi;я театръ, въ состоянiи 
предложить наибольшую сумму иностраннымъ авто
рамъ. Такимъ образомъ возникнетъ <<монополiЯ)) 
театровъ. 

Отсюда ясно, что театральный мiръ, черезъ по
средство своихъ обществеЕ;Iныхъ орrанизацiй (Теат. 
Общ. и Союзъ сценич. дi;ятелей) долженъ прi
общить свой rолосъ къ протесту русскаго обще
ственнаrо мнiнiя относительно присоединенiя Россiи 
къ бернской литературной конвенuiи. 

Н. Неrоревъ. 

О npuиqunax, ио6аzо �eampa *). 
(Письма К. С. Станиславскому). 

Метерлиiпrъ и неподвижная чи�на. 

пьесы Метерлинка не драмы. И не трагедiи въ
нашемъ смысл-k слова. Это опера, лириче
<;:кая музыкальная драма или вiрнiе музы

кальная траrедiя. Генiальныя либретто оперъ-сим
фонiй, для которыхъ не нужно искать музыку. Она 

*) См. №№ 21,. 22, 23, 31, 36 � 37. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

,, Такая женщина", Н. Евреинова. 
Рис. А. Любимова. 

дана, скрыта въ ритмi язь:iка, подскаsывается чутью 
испо�нителя, навязывается ему въ самомъ текст-k 
музыкальнаго либретто. 

Въ сущности Метерлинкъ въ своихъ пьесахъ 
р"Бзко противорiчитъ самой вде-k. формЬ;У. Его дра
ма «неподвижна>), отрип:аетъ движенiе, то есть то, 
что составляетъ душу прошлой и будущей драмы. 
Не жизнь индивидуальной души, не ея трагедiя 
и не «дiй:ствiе)) въ этой душi-объектъ его драмы. 
А «душа» въ абстракцiи-отвлеченно. Мистическая 
траrедiя ссчеловiка>> вн-в всякихъ опредiленiй про
странства и времени. Трагическое въ пьесахъ Ме
терлинка въ томъ смыслi, что «событiе>, пьесы 
не избывно, что герой здi;сь . передъ желi;зной 
стiной неизбiжнаго {въ См�рти Тентажиля)-и 
разбить эту стiну невозможнiе, чiмъ сломить, 
отодвинуть стальную руку слiпой <<мойры». 

И это трагическое-осложнено сравнительно съ 
рокомъ древнихъ такими <<дополненiями)), которыя 
дi;лаютъ невозможной даже иллюзiю борьбы, игру 
въ борьбу-какая есть въ классической драмi;. 

Въ основанiи драмъ Метерлинка :р:оложена, по его 
собственнымъ словамъ, идея христiанскаrо, блаrост
наго, но безсильнаrо .Бога рядомъ съ идеей древняго 
фатума. Но въ этомъ въ сущности психопатическомъ, 
больномъ, надрывномъ слiянiи дана совершенно 
исключительная активность, сложная, молчаливо-тра
гическая музыка блаженно покорныхъ, страдающихъ 
душъ. Лирика тихихъ стоновъ и ти�и;ъ поцi;-
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луевъ безъ желанiя борьбы, д-вйствiя, движенiя. 
Съ одной стороны жизнь страшна. Потому что 
въ сущности u1ы1�ъ жизни, а есть смерть, meJ1maя, 
властная. Страшна потому, что люди l{аЕ<ъ слiшые
въ пьес-в <<С,гвпые)>-мечутся среди холода и тем
ноты. И нi;тъ ничего передъ ними кромi; стiны 
неподвижна�о и Jotepmвazo .МОЛ,Чанiя. Но жизнь и пре
красна-потому что души могутъ прижаться любов· 
но другъ къ другу, потому что въ самой неизб1;ж
ности смерти - жrучая радость и успокоенiе. 
Прекрасна, какъ въ царствi. «дi.тей солнца)), послi; 
того какъ погасло солнце и наступила тьма въ Вер
силовской леrендi; ( « Подростокъ» ). 

И въ результатi;: ужасъ передъ рокомъ и уми
ленiе молчаливыхъ слезъ, успокоенiе въ мудромъ 
сознанiи неизбi.жнаrо среди музыки послi.днихъ 
поцi;луевъ. Покорность и молчанiе - «�окровище 
с миренныхъ >> ( <Cle tresor des t1uщЬles >>). 

Понятно, что въ такой драмi; осложненнаго ро
ка-не можетъ быть д-l,йствiя. Какое дi.йствiе въ 
хорi;-блаженныхъ ангеловъ, или покорно и счаст
ливо пьяныхъ рабовъ? 

Молчанiе, танецъ, тихiй шопотъ ... 
Не даромъ въ книгi. «Сокровища смиренныхъ >> 

такъ часто говорится о молчааiи. Мистерiя жизни 
совершается въ м.олчанiи. Нi;тъ мi.ста суетi; движенiя. 

К.акъ Мутеръ о Перуджино, можно сказать о 
Метерлинк·!;: (<созерцательному, лирическому харак
теру его сюжетовъ, тихой величественности и архаи
ческой торжественности его картиНЪ)) можетъ с<со
отвi;тствовать лишь такая композицiя, гармонiя ко
торой не нарушается ни единымъ порывистымъ 
движенiемъ, никакими рi.зюши противоположно
стями»·. 

Зд-всь нi;тъ ни характеровъ, ни ситуацiй, нi.тъ 
динамики. Эти пьесы до конца «статическiЯ)) съ 
романтическимъ движенiемъ хоровода-не бол·ве. 

Какое движенiе въ. закрытомъ кругу-кромi. ми· 
стическаrо и слi.довательно неподвижнаго танца? 

Самъ Метерлинl(ъ говоритъ о неподвижности те-
атра, о неподвижности (<движенiя,> и ритмi.. 

Здi.сь не чита�отъ, а декламируютъ,почти «поютъ)). 
Иначе не можстъ быть. 
«Авrоръ слышитъ слова и слезы людей, какъ 

глухой шумъ, потому что они-эти слова и слезы
падаютъ въ глубокую бездну». 

с<Спектакль Метерлинка-мистерiя: или еле слыш
ная гармонiя голосовъ, хоръ тихихъ слезъ, сдавлен
ныхъ рыданiй и трепетъ надеждъ (какъ въ <<Смерти 
Тентажилю>), или· mu.:riй *) экстазъ, зовущiй къ все· 
народному релиriозному дiйству, къ тихой пляскi. 
(какъ во II-мъ актi. «Беатрисы»). Драмы Метер
линка «больше всего проявленiе и очищенiе душъ>). 
Эти драмы-это 'хоръ душъ, поющихъ впшь�олоса о 
страданiи любви, красотi; и смерти». 

Отсюда законенъ тотъ рецентъ постановки, какой 
даютъ модернисты. 

r) <<Необходима холодиая че1,ан1,а словъ, совершенно
освобожденная отъ вибрированiя (treшolo) и плачу
щихъ ак.терскихъ голосовъ, но не отъ напряженности 
и" мрачнаго тона. 

2) Звукъ всегда должев:ъ имi;ть опору, а слова
должны падать, какъ капли въ глубокiй колодезь: 
слышенъ оиетливый у даръ капли безъ дrюжанiя звука въ пространствi;. Въ звукi. нi.тъ расплывqа-
тости. 

3) Мистическiй трепетъ вмi.сто темперамента. ста
раго театра. Внутренняя дрожь мистическаго тре
пета, которая отражается въ глазахъ, на губахъ, въ 

·::·) Лод11ер1m'j/11�ое-щтавна автора. 

звукi;, въ манерi. произнесеннаrо слова-внi.швiй 
покой при вулканическомъ (<тамъ внутри>) и т. д. 

Съ поправками, которыя носили-бы слишкомъ спе
цiальный характеръ-все это болi.е ч·l;мъ прiемлемо. 

Понятенъ зд-tсь и рельефъ-застывшая скульп
турная группа. Тамъ, гдi; двадцать человiкъ психи
чески одно, слиты въ одно.мъ дииженiи--они есте
ственно даютъ скульптуру. 

Для «Слiшыхъ», ищущихъ выхода изъ тьмы-на
пряженно вытянувшихся по направленiю голоса-или 
застывшихъ въ мертвомъ ужасi.-само собой под
сказывается скульптурнан группа, полная мисти r-1е
скаго трепета и порыва къ «посл-tднсму поцtлую». 

Ритми•1еское движенiе - танецъ - естественно 
здi.сь-какъ мы сказали-именно потому что дви
женiе въ 1rpyiy-ecm-ъ тане1�ъ. 

Не с<муза поэта)) (Чулковъ) -- а (<душа», единствен
ное д-вйствующее лицо цiлаго цикла метерлинков
скихъ пьесъ -«какъ сомнамбула» блуждаетъ среди 
толпы-кружится въ мi;рномъ печальномъ танцi. 
и шепчетъ тихiя слова о любви и смерти>>. 

И въ кьнцi;-концовъ для этого цикла метерлин
ковскихъ пьесъ-который начинается «Сл-J;пымю) и 
кончается <<Смертью Тентажилю>-можетъ быть еще 
для одной-двухъ чужихъ пьесъ тогп же типа-уга
дана и найден;:�, новымъ театромъ (или вiрн-kе са
мимъ творцомъ лирической драмы-симфонiи)- вtр
ная форма сценическаго воплощенiя. 

И это было прiобрi;тенiемъ для театра. 
Однако несмотря на это я готовъ думать, что 

авторъ ,<Слi.пыхъ)) вовлекъ нашъ театръ въ невы
годную сд-влку. 

Повторяю,-сценическiе прiемы, выработанные на 
Метерлинкi-очень ц-внны. Эти прiемы: скульптур
ный рельефъ, rармонiя движенiй, неподвижная читка. 
Особенно серьезно послi;днее. 

Новый методъ-выражать трагедiи внутреннихъ 
переживанiй-въ пред-влахъ одного аккорда-безъ 
подъема и повышенiя голоса. 

Сила страсти, разыгранной вь слухъ ас1ъмъ ua 1-trь
мыхъ ш�авиша.:r;ь-пафосъ внутренней дрожи. 

Но (намъ должно быть суждено строить свою 
статью въ формахъ школьнаго «уступительнаго» 
перiода) -этотъ прогрессъ въ сценическомъ искус
ствi; обходится чрезмiрно дорого, потому что въ 
практик-!; новыхъ театральныхъ исканiй-и здrьсъ 
нужное и цi.нное-распространено на области
далекiя отъ тi.хъ, гд·J; могутъ примi.няться прiемы 
метерлинковскаго театра. 

Я rотовъ сказать, что даже цiнное въ этой 
группi. новыхъ прiемовъ-обоюдуостро. 

Метерлинкъ и по пракп1ческимъ -и теоретиче
скимъ причинамъ не может�:, имi.ть сиеническа�о 
продолжеиiя. 

Остановимся напр. на неподвижной читкi;, гдi; 
актеръ заставляетъ зрителя смотрi;ть ему въ глаза
(выраженiе К. С. Станиславскагu) что бы тамъ про
читать то, что спрятано «тамъ внутрю>. 

Читкi;-гдi.. траrедiя разыгрывается почти на нi;
мыхъ клавишахъ. 

Очевидно-эта метода-даже тамъ, rдi; она при
ложима, требуетъ исключительнаго . таланта. Исклю
чительной интеллигентности и, т. ск.азать, музы
кальности. Генiальнаrо речитатива. Если такiе талан
ты найдутся (ихъ до сихъ поръ не далъ ни театръ 
Станиславскаго, ни Комисаржевской) - то они бу
дутъ единицами. Слi.довательно, въ рядовомъ театрi; 
или будетъ игра на ансµ.мбляхъ-театръ, центръ, 
альфа и омега котораrо режиссеръ. 

Это въ лучшемъ случаi;. 
Или скуrшый и мертвый театръ, гдi; декламацiя 

будетъ читкой дурного· грамофона. Тоже и съ ба-
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летомъ-<<поющимъ тра
гедiю». Для него нiтъ 
еще дунканъ. Но допу
стимъ, что практически 
н о вый теа  т ръ осуще
ствимъ. 

Все J-.ке нельзя - Ме-
терлинка - его постанов
ки продолжить даже на 
какой нибудь репсрп�уаръ 
будуща�о. Дал,f:;е Метер
линю1 по его пути ни-
11его нtтъ, для сцениче-
1.:1<ихъ постановокъ - ту
ник1), Собственно по ли
нiи Метерлинка - непо
средственно за нимъ идетъ 
уже не драма, а балетъ.

Пр ин ять  сценировку 
Метерлинкъ - М е й ер
хольдъ, кщъ общiй прин
ципъ театра - значитъ 1 
завтра-упразднить дажеt Н и речита тивъ и_ оставить 11 

танец'J •. 
<<Я видiлъ какъ-то въ 

Париж"k-пишетъ Бенуа 
очень трогательную ми -
стерiю: дi;тство Христа. 
Играли ее съ большимъ 

1-й нижпiй ря;1:ь. Jiпxa<tenr, (помо1цr111"т. pe;io1ccepa), C·1·onuпr1, А1шмоnъ, Cтp·hJJJ,nикoвa, M11pc1tiii (суфлеръ). 
2-й рядъ сндя·rъ сл1ша; Либ1шовъ-Илышс1сiй, 1-lеnская, С1саnровс1са.я, Неnолl!па, Г. К Невс1сiй (rлавuый релсиссеръ 
а аnтрепренеръ), Ф. П. Гореnъ, Азnрсrсая, М. В. Масловъ (а1и·рвпреверъ), .Вол1сопс1шя, Лелева, Чuрдымская. 
3-li р.ндъ счи·rал cл·hnn. с•rоя·rъ: По·гровъ (реквизпторъ), :Минаовъ-Мnрс,,Ш, Алексапдропъ, Дро:�дова, Нер1щов1щiй, 

ТомиJншт,, Михttйловъ, Цопеr�ъ, Орл101съ. 

Оренбургская драматическая труппа. Лътнiй сезонъ 1908 г. 

рвенiемъ и прямо отъ всей 
души. Спектакль этотъ запалъ мнi; въ душу, какъ 
одинъ изъ самыхъ троi·ательныхъ. Но какъ бы 
выиrралъ этотъ спектакль, какъ бы приблизился къ 
религiозному таинству, если бы вмiсто декламацiи 
ненужныхъ словъ мы бы слышали одну музыку, 
видi.ли одни ритмиче.скiе жесты». 

Это хорошо сказано-и о новыхъ постановкахъ 
Метерлинка приходится сказать тоже: 

<<Однако эачiмъ же слова. Не лучше-ли безъ 
словъ? .. » 

Можно и вполнi логично желать этого сближе
нiя траrед1и съ будущимъ балетомъ-мистерiей. Од
нако для театра-драмы,· вiдь это-такой про
rрессъ, за которымъ слi;дуетъ наиболtе неподвиж
ная <<статик.а>>-смерть. 

Странно и нецонятно заблужденiе «искателей» 
будто-по дорогt схематизацiи, обобщенiя можно 
идти без'J� конца., 

Новые методы прил о жимы тамъ, r д-t жизнь схе
матизована, упрощена, приведена къ нi.которому 
скелету. 

Но эта схематизацiя-очень и очень способна 
быть исчерпанной.· 

Мы до, с:ихъ поръ знаемъ дв-k линiи схемати
зацiи. 

Одна «Жизнь человi.ка» Андреева, «Земля» Брю
сова. Эта линiя,-обобщенiе факта жизни реаль
наго содержанiя жизни, даже отдi.льныхъ событiй 
ея въ рисункi. каррикатурно-дiтской схемы ( «Жизнь 
человiка>>) или въ живописи символическаго тона 
(«Земля»). 

Друrап линiя-траrедiя, намiченная Соллогубомъ, 
гдi. откровенно признается-что дiйствующiя лица 
новой трагедiи не могутъ быть ни.чtмъ друrимъ 
какъ марiонет.ками ... Что на сценt Моtра-дерrаетъ 
за веревочки своихъ .куколъ. По линiи Соллогуба
очевидно нiтъ театра, а есть только синематоrрафъ. 

Соллогубъ самъ высказался достаточно ярко. 
<(Такимъ представляется мнt театральное зрiлище: 

авторъ или sамtняющiй его чтецъ,-и даже лучше 
чтецъ, безстрастный и спокойный, сидитъ около 

сцены, гд·k-нибудь въ сторонi. Передъ нимъ столъ, 
на столi-пьеса, которая сейчасъ будстъ представ
лена. Чтецъ начинаетъ по порядку, съ начала: и т. д. 

А1<теръ становится марiонеткой? 
Да, да - торопится согласиться авторъ. И онъ 

правъ, такъ какъ въ трагедiи этого типа-нiтъ и 
лирики Метерлинка-и объявлена ложной иллюзор
ная борьба классическаrо героя, то для нея не го
дится даже речитативъ. 

По линiи той схематизацiи реальнаго-какую да
ла «Жизнь челов�.вка», <<Царь rолодъJ> - появится 
еще десЯ1:окъ пьесъ на тему: «такъ было, такъ. бу
детъ J>,-и онt умрутъ. 

Не говоримъ уже о ТОМ:Ъ, 11то въ драмахъ-схе
махъ не годна даже игра на нiмыхъ клавишах.ъ 
a-la Метерлинкъ.

Кажется да.же самъ Метерлинкъ давно созналъ,
что его циклъ ·«Слiпые)>, «Тамъ внутри», <<Непро
шеная» и «Смерть Тентажиля>)-.могли быть только 
однимъ моментомъ въ драм-в. 

Для его Арiаны,. которая въ буйномъ восторrt 
разби ваетъ стекла, чтобы ворвался свi.тъ, не го
дится неподвижная читка. 

Даже (<Сестра Беатриса», весьма желающая рельефа, 
красивой позы, и т. д. - не можетъ и не должна 
ставиться статически. 

Въ результатi: прiемы, выведенные на Метерлин
К'Б въ слегка измiшенной формi (марiонетка кар
рикатурная и лубочная въ отличiе отъ марiонетки 
трагической), примiнимая къ весьма недолгов'tчному 
типу драмы-схемы, въ остальныя постановки вхо
дитъ только частями, какъ вводный элементъ и 
притомъ строго обдуманно. 

Прекрасенъ Бердслей - но постановка «Такой 
женщины» по Бердслею, его рисункамъ съ декла· 
мацiей вмtсто чтенiя-нелi.пость. 

Рельефъ, - скульптурныя группы, игра въ узкой 
гаммi;-все это бу детъ и останется орнаментомъ, 
-украшенiемъ - которымъ нельзя пренебрегать и 
только. Лишь иногда эти прiемы будутъ прилаrаты;я 
шире и властнiе. 
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Но никогда они не станутъ для театра его с<аль
фой» и сюмеrоЙ>). 

На дорог-в встанетъ актеръ. 
Онъ еще имiетъ право сказать: «По линiи внизъ

къ статическому театру вы сдiлали все, и при
вели-къ отрицанiю театра. Положимъ, къ мисти
ческой общей пляскi, къ театральному хлыстовству, 
такъ сказап,, или къ соллогубовскому синемато
графу. То и другое отрицанiе меня - въ пользу 
толпы массоваrо творчества-и значитъ отрицанiе 
сущности и центра стараrо театра. 

Но почему не попробовать .линiю вверхъ къ акте
ру какъ творцу (а не перел.атчику) новыхъ психи-
ческихъ переживанiй? Михаилъ. 

--·)' ( 

Xpyweкie аиmреnрuзы В· fl. j\1apko6ckazo. 
(Письмо изъ Саратова). 

ffiocлъ долгихъ л·втъ, нынtшнимъ великимъ постомъ мы съ 
}"' 

.l. В. А. Марковскомъ,-оба саратовцы,-встрtтились въ 
московскимъ Театральномъ Бюро: 

- Что съ вами? Вы были больны? .. -спросилъ я.
- Нt.тъ, ничего. Такъ, знаете, разныя неудачи; былъ се-

зонъ безъ дtла ... 
Сезонъ безъ дtла для актера, не припасшаг? на черные 

дни, означаетъ, что актеръ не просто мыкался, а по време
намъ форменнымъ образомъ голодалъ. Можетъ быть, лишенiя 
Марковскаго были не , столь значительны; можетъ быть, его 
сезонное бездiшье ничего не убавило въ его ногда-то мощной 
физик-в. Но психика казалась удрученной, перестрадавшей не 
мало. Тt.мъ Нё менtе старый идеалистъ не отказывался еще 
пожить будущимъ: 

- Не знаете-ли, Собольщиковъ не передастъ народнаrо 
театра? 

- Есть такой слухъ. Да въдь деньги нужны, Викторъ Ада
мовичъl 

- Деньги я достану,-увъренно сназалъ Марковскiй. 
И онъ дъйствительно досталъ, кажется, тысячи полторы, 

и смвло вступилъ въ отправленiе антрепренерскихъ обязанно
стей,-хлопотливыхъ, порой очень мелочныхъ и тягостныхъ. 

Принявъ отъ Н. Н. Собольщикова труппу, подновивъ ее 
шестью артистами ПJ собственному выбору, Марковскiй на 
Пасхt съ вврой, надеждой и любовью началъ дtло. Репер
туаръ шелъ образцовый. Публика вначалъ ходила. Черезъ м-J.
сяцъ, съ наступленiемъ жаркаго саратовскаго лtта, народъ 
пошелъ не въ театры, а въ сады и на Волгу. Къ естествен· 
ному пониженiю вниманiя публики прибавились еще причины 
внt.шнiя: администрацiя не разрtшила нtсколько пьесъ, въ 
томъ числt. трилогiю А. Толстого, а саратовская городская 
управа не соглашалась разр-вшить антрепренеру народныя гу
лянья въ саду при театрt.. Дъла страшно пали. Вмtсто за
па�наго фонда, который-бы позволилъ перевернуться до луч
шей сезонной поры, Марновскiй имtлъ только долгъ, приве· 
зенный изъ Москвы. На основной старый долrъ, накъ слож
ные, проценты на основной капиталъ, быстро стали прибав
ляться значительные долги и маленькiе должки. У одного 
артиста былъ сдtланъ, такъ сказать, внутреннiй заемъ въ 
1800 р.; у постороннихъ лицъ дtлались маленькiе внtшнiе 
займы, въ 100 и Ь!Ъ 200 руб. Марковснiй занималъ на корот
кiе сроки (я знаю, какъ одна сотня была взята "только до 
завтра, оркестру заплатить"), занималъ съ полной увърен· 
ностью, что онъ сможетъ возврат"ить; но когда nриходилъ 
срокъ, оказывалось, что успtли нарасти новыя неотложныя 
потребности. 

Съ половины �ъта· В. А. Марковскiй ходилъ растерянный, 
все искал1. либо денегъ, либо денежнаrо компаньона. Ему 
такъ не хот'hлось разстаться съ саратовскимъ народнымъ те
атромъ!.. Онъ, вмъстt 'съ старшимъ братомъ С. А. Марков
скимъ (по сценt С. ·А. Свt,тловъ) положю1и основанiе этому 
дt.лу, много работали для него вначалt., служили въ немъ по
томъ. Братья Марковскiе имt.ли полное право сказать, что 
_сарат6вскiй народный театръ-ихъ д-вло; ими начато, ими взле
лtяно. И вотъ теперь... Марковскiе создали театръ, театръ 
выросъ въ большое · предпрiятiе и нанесъ разрушительный 
ударъ В. А. Марковскому ... 

Въ .пьесt кн. Сумбатова Кастулъ убъжденно rоворитъ: 
"для того, чтобы быть любимымъ,. надо быть богатымъ; для 
того, чтобъ быть честнымъ, надо быть боrс:1.тымъ". Съ фор
мальной точки, соаершенно вtрно: кто не заплатилъ долга
это ужъ плохо. Но не энаю, найдется-nц ,еъ трупп'h хоть одинъ 

человвкъ, который бы бросилъ упрекъ Марковскому въ не· 
честности, въ недобросовtстности. Артисты не доп.олучали
черпали иногда нужду, роптали, а едва-ли они имtли малtй
шее основанiе для обвиненiя Марковскаго въ серьеэномъ про
ступнъ. Онъ самъ жилъ болt,е, чtмъ скромно, самъ отказы
валъ себt. въ какихъ-либо прикрасахъ жизни. Ошибка новаго 
антрепренера заключалась въ оцномъ: предприниматель доп
женъ начинать д13ло съ деньгами, а не съ долгами. 

,,Для того, чтобъ быть честнымъ, надо быть богатымъ". 
Но для того, qтобъ быть богатымъ, не слiщуетъ быть очень 
честнымъ. Большая честность, очевидно, вредная вещь. Антре
пренеръ менtе щепетильный давно бы сложилъ чемоданчикъ, 
взялъ-бы послtднюю выручку изъ кассы, сtлъ бы тихимъ 
манеромъ на скорый поtздъ и-поминай, какъ звали. В. А. 
Марновскiй двt, недtли слонялся какъ тtнь и, нанонецъ, 8-го 
сентября ушелъ изъ дома неизвtстно куда, неизв'!,стно за
ч1,мъ. Три дня пропадалъ, снова вернулся въ свой любимым 
народный театръ,-разбитый въ конецъ, психически больной. 
Подъ присмотромъ жены и друзей, онъ сейчасъ молча сидитъ 
въ своей дешевенькой квартиркt., нерtдко путается въ ло
гик-в и по временамъ rорько плачетъ ... 

А если разобрать финансовую сторону этого несчастнаго 
краха, то д13ло вовсе не такъ серьезно. Долгъ Марковскаго 
всего около 7 тысячъ, но неотложный долrъ-только до 2-хъ 
тысячъ. Надо было расплатиться съ отъъзжающими арти
стами, да съ мелкими театральными служащими. Всъ прочiе 
кредиторы могли бы ждать и, конечно, подождали ·бы до луч
шихъ временъ. Марковскаго знали, ему върили бы еще долго, 
и вся бi,ца въ томъ, что, видимо, онъ самъ потерялъ въру 
въ себя и въ свое ближайшее будущее. Разстроенные, измо
танные нервы не выдержали; организацiя, видавшая разные 
виды въ жизни, потеряла устойчивость ... 

Народный театръ теперь, какъ вамъ уже изв·встно, лере
шелъ к·ь В. В. Галлъ-Савальскому. Онъ былъ членомъ труппы 
и ссужалъ своего антрепренера. Сейчасъ Галлъ-Савальскiй, 
несомнtнно сдtпалъ новое хорошее, товарищесное д'hло: долгъ 
Марковскаго артистамъ онъ принялъ на себя и труппа разъ
tдется удовлетворенная. Марновскаго отправляютъ на лъченiе 
въ Петербургъ; за нимъ npii:.xaлъ его братъ, С. А. Свt,тловъ. 
Пожелаемъ больному скораго выздоровленiя и, пожалуй, при
бавимъ: Не антрепренерствуйте больше, Викторъ Адамовичъ! 
Не ваше это дtло, не тотъ темпераментъ тутъ требуется ... 

Что касается самого театра, то о немъ можно сказать: 
,, театръ умеръ, театръ живъ!" Живое дъло не можетъ пре
кратиться и уже съ 1-го ок гября обtщано открыть зимнiй 
сезонъ, подъ дирекцiей Гаплъ-Сава!'ьскаго, при новой труппt 

JC. Оараха1юо1,. 

napuжckiя nuсьма ""). 
II. 

в еликая революцiя уже больше ста лiтъ какъ 
� уничтожила титулы, тiмъ не менiе ниrдi 

въ мipi iepapxiя не иrраетъ такой роли, не 
имiетъ такого большого значенiя, какъ во Фрй.нцiи. 
Эту iepapxiю изъ сферъ административныхъ фран
цузы перенесли въ свободныя профессiи и театръ. 

Въ каждомъ театр�в, хотя-бы въ самомъ ничтож
номъ театр,t dн guartiel", гдi нибудь около Монпар
насскаго вокзала или въ Батиньолi - кром'Б ди
ректора, имiется «Seaetaiгe general» театра, частный 
секретарь директора, (а во многихъ театрахъ даже 
и секретарь ceкpeтapя),-adшjnistrateпr general, iпs
pecteur general-цiлaя iерархическая лiстница! Го
раздо легче получить аудiенцiю у президента рес
публики, чiмъ переrоворить съ директоромъ ка
кого-нибудь theatre de deu шasques, или второсте
пеннаго кафе-шантана. 

Директора, впрочемъ, не болiе какъ исполни
. rельные органы акцiонеровъ,-такъ какъ почти всi 
парижскiе театры принадлежатъ акцiонернымъ об
ществамъ. 

Въ прощломъ году общая . сумма сборовъ во 
всiхъ парижскихъ театрахъ достигла колоссальной 
цифры 62.540,000 фр. 

Не смотря. на эти оrромныя суммы, рiдкiй театръ 
даетъ акцiонерамъ дивидендъ. А1щiонеры не проте-

*) Ом. № 37 . . 
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стуютъ, и очень довольны, если съ нихъ не требу
ютъ доплатъ. 

Причинъ много: I) страшная дороговизна наем
ной платы за помiщенiе, доходящей (театръ Сары 
Бернаръ и Rодевиль) до 200,000 фр. въ годъ . 

.2) Л{алаванье актерамъ, которое идетъ все cres
cc t1l1o. Длr1 иллюстрацiи приведемъ 1гБсколько цифръ. 
Режанъ, когда играла въ Водевилi, получала 
800 фр. з:1 выходъ. Основавъ собственный театръ 
на :.11{цiонерныхъ началахъ, он:1 получаетъ 5 оо фран
коnъ. Cara Бернаръ rooo франковъ за выходъ. 
}К. Гранье 800 фр. Брандесъ, игравшая два года 
у Гитри, получала roo,ooo фр. въ годъ. Гегене
Gоо фр. з:1 выходъ; его жена- знаменитая Симонъ
}Кир::�ръ тоже 600. При такихъ цiнахъ вечеро
вой расходъ доходитъ до 3500 - 4000 фр. А 
въ Gi-:шc.1 Opera ежедневный расходъ доходитъ до 
16,000 фр. 

Однан:о, какъ я уже сказалъ, а1{цiонеры не жа
луются. Ибо надо сказать, это совс�Бмъ особые а1щiо
неры. Это, 1ю большей 11асти, или богачи-меценаты 
(Ротшнльды состоятъ :11щiонерами въ 6-ти театра.хъ ), 
или биржевики, спортсмэны, J{лубмэны, или дамы 
полусв-hта, или ихъ богатые любовники, которые 
д-влаются акцiонерами театра, чтобы сблизиться съ 
театральнымъ мiромъ, имiтъ билеты на генеральныя 
репетицiи и первыя представленiя и пр. 

Пари:жская поговорка гласитъ, что за мfэста въ 
театрахъ платятъ только «провинцiалы, иностраL-Jцы 
и дураки>>. 

По даr,тным·ъ, опубликов:1.нпымъ въ послiднемъ 
отчетi о-ва драм. писателей въ прошломъ году въ 
парижскихъ театрахъ было роздано безплатныхъ 
билетовъ (billets de faveuг) на сумму въ 9.000.000 
франковъ. 

Попасть на генеральную репетицiю, или на первое 
представленiе, наоборотъ, очень тру дно, каждый 
театръ имiетъ свой листъ приглашенныхъ. Обык
новенно, съ маленькими варiацiями, это все одни и 
тi-же лица: театральные критики, редакторы и вы
дающiеся сотрудники газетъ и журналовъ, ино
стр:нпше корреспонденты, акцiонеры театра, ныдаю
щiеся литераторы, министры, дипломатическiй кор· 
пусъ, изв-kспше актеры и актрисы, однимъ сло
вомъ-то, что называютъ <<toпt Paгis». Залъ въ эти 
вечера им+эетъ очень блестящiй видъ. 

Эти генеральныя репетицiи превосходно описаны 
у Александра Дюма, который, между прочим·ь, со
вiтовалъ авторамъ для успiха пьесы помiстить въ 
главную ложу, около аванъ-сцены, таинственную 
даму-одну въ .ложi: всi бинокли будутъ устрем
лены на таинственную незнакомку, скучныя мiста 
пройдутъ незамiтно и успiхъ пьесы бу детъ обез
печен1:-... 

Роль клаки въ парижскихъ театрахъ обычно пре
увеличивается; во многихъ театрахъ клака уже уни
чтожена. 

Клака-это vieux jеп-создаютъ успi.хъ газеты. 
Увы, должно· сказать, что во Францiи не суще
ствуетъ драматической критики. Критика замiнена 
платной рекламой. Фр. Сарсэ былъ послiднимъ 
крупнымъ французскимъ критикомъ. На сотню па
рижскихъ театровъ, на 200 издающихся въ Па
риж-в газетъ и журналовъ, серьезныхъ критиковъ 
имiеrся только пять: Катюллъ Мендесъ въ газетi 
«JournaЬ>, Адольфъ Бриссонъ въ «Тешрs», Анри
де-Ренье въ «Deb::its)>, Rамиллъ Лесенъ въ «Siecle», 
да Нозьеръ въ <<Gil Ыаs,> и <<Matin». Къ серьезнымъ 
критикамъ слiдуетъ причислить еще на-дняхъ скон
чавшагося критш{а «Figaro>> Эммануэля Арена ... И 
только. Вообще нъ газетахъ театральный отдiлъ 
одинъ изъ (:амыхъ обширныхъ, но и ... самыхъ доход-

Лондонс!{iй сезонъ. Новая опере·тта-,, Король · 
Каледонiи". 

Новая опереточная звtздочна-Юлiя Санедрсонъ. 

ныхъ. Театры уплачиваютъ главнымъ газетамъ еже
мiсячно извiстную сумму, которая колеблется между 
500 и 2000 фр. въ м-всяцъ; и газеты со своей сто· 
роны обязаны печатать въ театральной хроникi 
все, что имъ сообщаетъ театръ. За «критическiе» 
отзывы о новых.ъ пьесахъ уплачивается отдiльно отъ 
1000 до 3000 фр. въ м1:сяцъ. Неудивительно по
этому, что драматическая критика во всiхъ газетахъ . 
очень восторженная. 

Театръ, который не захот1:лъ бы подчиниться 
этимъ «условiямъ», бойкотируется, ц о немъ ничего не 
пишутъ. Нi.сколько .лiтъ тому назадъ въ П.1рv1ж"Б 
былъ основанъ «Tl1eatre d' Art I11ternatio11ale», да
вавшiй шедевры иностраннаго репертуара. Но кри
тика хранила о немъ упорное молчанiе. Года три 
тому назадъ Художественный театръ, послi бер
линскихъ успiховъ, хот-влъ дать серiю представле
нiй въ Парижi. Представленiя должны были 11ро
исходить въ театрi Сарры Бернаръ, съ которымъ 
былъ подписанъ договоръ. Но когда за нiскольк.о 
дней до начала спектаклей въ Парижъ прiiхалъ 
В. И" Немировичъ-Данченко, къ нему явился пред
ставитель прессы, и опред,;лилъ расходы на прессу 
въ 50,000 фр. Этотъ фактъ былъ мн,; разсказанъ 
лично въ Париж-t. В. И. предпо•телъ заплатить 
10.000 фр. Сарр,; Бернаръ неустойки за несостояв· 
ш1яся представленiя, и отрясти прахъ отъ ногъ. 
Иного взгляда на д-l;ло держался г. Дягилевъ, 
щедро оплачивая всt газеты. 
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Кстати, маленькое отступленiе. 
Кн. Церетелли ппубликовалъ лi.томъ въ русскихъ 

газетахъ подробный: отчетъ своей неуд1чной антре
призы русс1<0й оперы въ Берлинi.. Qt1ень жаль, 
tпо такого ort1eтa не опубликовалъ г. Дяrилевъ, о 
которомъ говорили, что его предt1рiятiе не только 
не дало никакой прибыли:,-но принесло еще около 
roo,ooo фр. убытка. По rазетнымъ свiдiнiямъ 
г. Дягилевъ получилъ на организацiю своей антре
призы субсидiю въ roo,ooo фр. Не знэю насколько 
это вiрно. Но фактъ ·тотъ;что матерiальный успiхъ 
спектакли русской оперы имiли огромный. Полный 
сборъ въ Большой оперi доходитъ до 22,000 фр. 
На спе1<такли русской оперы цiшы бЫJIИ повышены 
и сборъ доходилъ до 30,000 фр. По св-Бдi.нiямъ, 
сообщеннымъ мнi. администрацiей, оперой всего за 
7 спектаклей (<Бориса Годунова>> было выручено 
около 196,000 фр. Какiе же расходы понесъ г. Дя
гилевъ? За пом.i.щенiе, освiщенiе, прислугу и 
оркестръ, г. Дяrилевъ уплачивалъ оперi 8000 фр. 
за спектакль; слiдовательно, за 7 спектаклей 
56,000 фр. На рекламу - оt1ень ловкую - было 
израсход.овано maxiшшn около 50,000 фр. ( та фа
тальная цифра, которую назыв:�ли В. И. Немировичъ
Данченко ). К. С. Станиславскiй rоворилъ мнi, что 
когда Художественный театръ собирался въ Парижъ, 
то всi расходы съ поiздкой, съ амортизацiею де
корацiй (для 5 пьесъ, въ томъ числi «Бориса 
Годунова»), съ наймомъ пом-.sщенiя и т. д. были 
вычислены въ 8000 фр. за спектакль. Г. Дягилевъ 
прiiхалъ ТОЛhКО съ одной пьесой. Положимъ, IПа
ляпинъ получалъ rooo р. за выходъ, но за то 
хористы (80 -челов-l.къ) получали: всего по rz фр. 
въ день. Примемъ, однако что, нромi. платы за помi.
щенiе и оркестръ, r. Дягилевъ им"Блъ еще 8000 фр. 
расходоRъ за каждый спектакль. Итого расходовъ 
получимъ 56,000 + 50,000 + 56,000 = 162 )000 фр. 

И вс(-rаки roo,ooo фр. убытка? 
Извиняюсь за это небольшое отступленiе. Совре

менный французскiй театръ переживаетъ тяжелый 
кризисъ. Французская драма застыла въ тi.хъ фор
махъ, въ какихъ она выработалась въ лаборато
рiи «Свободнаго театра>> Антуана. Послi Мольера 
и Александра Дюма, несомнi.нно больше всего сдi
лалъ для французскаго театра Антуанъ. Онъ ввелъ 
реализмъ въ драмати t1ескую литературу; онъ вдох
нулъ жизнь въ ходульную игру французскихъ 
актеровъ; онъ произвелъ въ театрi <(Великую рево
люцiю»; со сцены заговорили живымъ языкомъ; на 
сценi. появились живые люди со своими страстями 
и стрзданiями. Появилась цiлая плеяда талантли
выхъ драматурговъ, произведенiя которыхъ являлись 
украшенiемъ не только французской, но и всi.хъ 
европейскихъ сценъ. Но талантливые драматурги ста
рiлись, становились академиками; и такъ какъ имена 
ихъ представляли собою громадную денежную ц"Бн
ность, то они начали писать исключительно для де
неrъ; · писали по четыре-пять пьесъ въ годъ; писали 
по заказу, писали для извi.стныхъ артистовъ; и пьесы 
эти, хотя и им-вли шумный успiхъ и выдерживали 
сотни представленiй, но очень быстро вянули и уми
рали, не оставляя р-вшительно никакого литературнаго 
слi.да. Въ теqенiи 5-6-ти лi;тъ пьеса, вызвавшая 
восторженные отзывы, выдержавшая 200 представ
ленiй, -окончательно выходила изъ употребленiя и 
при возобновленiи не производила никакого впе
чатлi.нiя. ((La Veine>> Капюса, имiла 7 л-втъ тому 
назадъ колоссальный успiхъ въ теа трi Варьетэ. 
Поставленная въ прошломъ году въ Водевилi съ 
тi.ми-же артистами, съ знаменитой Жанной Гранье 
во главi., «La Veine» едва В!>Jдерж.ала 20 представ
ленiй. То же повторилось съ другой пьесой Капюса 

<(Les Deux Ecoles». А новая, поставленная имъ въ 
театр-в Режанъ пьеса «Qui регd gagne>> уже не 
им,J;ла никакоrо успi.ха. 

Донвэ, остающiйся еще и понынi «кумиромъ>) 
франuуз�кой публики, потерп"Блъ послi.днiе четыре 
года цiлый рядъ фiаско, и его театръ начинаетъ 
уже казаться устарiлымъ. Брiэ, пьесы котораго вы
зывали ожесточенные споры и бури, сошелъ на 
нiтъ- Его послiднiя три пьесы <(La Deseгteuse>), 
«La Francaise» и ((Limoune» были не бол-J;е I{акъ 
«foL1rs Ьо{10rаЬlе.">> ; и одинъ критикъ могъ, не вызы
вая ничьего негодованiя, назвать Брiэ (<le cl1ifon11icr 
des lieux. C0l1l111lll1S,>. Театръ а tl1ese отжилъ свое 
время. Даже въ области фарса, гдi французы 
споконъ .в-tка с•штаJ1и:сь недосягаемыми мастерами, 
�амiтенъ упадокъ. Фейдо, Пьеръ Веберъ, Биссонъ, 
Геннекенъ и Бiйо еще господствуютъ на француз-· 
ской сцен-в; ихъ фарсы еще обходятъ «три раза кру
гомъ св-.sта)); но и иностранные (нiмецкiе) фарсы 
пробиваютъ себ-t дорогу. Французскiй театръ, к::щъ 
ОLrень удачно выразился фельетонистъ <(Тiшеs'а»
<сусталъ>). Старое старится, а молодое не растетъ. 
За посл-вднее время среди молодыхъ писателей вы
двинулись ТО)Jько двое: Батайль и Бернштейнъ. И вотъ 
мы видимъ, что французы ищутъ теперь у иностран
цевъ новыхъ идей, новыхъ формъ. Въ репертуар:1,хъ 
почти всiхъ театровъ, объявленныхъ на предстоящiй 
созонъ, повсюду намiчены иностра.нныя пьесы. Такъ 
<(Водевиль» открываетъ сезонъ пьесой Пинеро «His 
Нопsеiп Oнler» (Его домъ въ порядк-в). Одеонъ ста
витъ ((Среди камней» Зудермана. Режанъ ставитъ двi 
англiйскiя пьесы: (<Честь Джона Шэдъ>) Су1<ро и <(Ма
гистратъ» Пинеро. Въ Gymnase, ставятъ <,Веселую 
вдову». }Кемье ставитъ <(Столпы общества» Ибсена; 
въ театрi «Des Arts> > весь репертуаръ состоитъ изъ 
иностранныхъ пьесъ. Если мы къ этому прибавимъ, 
ч;rо въ Gпшd Орега господствуетъ Вагнеръ, а въ 
Opera-Coшique луtштiе сборы даетъ «Снirурочка», 
то мы сможемъ сказать, что во вс-kхъ областяхъ 
драматическаго творl1еств1 французское искусство 
переживаетъ кризисъ ... 

Въ заключенiе настоящаго письма, СI{ажемъ еще 
нiсколы{о словъ о шise еа sсепе. 

Постановка въ Парижi въ оrромномъ большин
ств-в театровъ поражаетъ своею роскошью; и развi 
только нiкоторые лондонскiе театры моrутъ поспо
рить въ этомъ отношенiи съ парижскими. L1.o-50-
60,ooo фр.-это обычная цiна, въ ка1-<ую обхо
дятся костюмы и декорацiи пьесы. 

Постановка многихъ пьесъ у Сарры Бернаръ 
обошлась по r 00,000 фр. и больше. Дальше вс"Бхъ 
въ этомъ отношенiи пошелъ Антуанъ. Бывшiй 
(<революцiонер1'>) французской сцены, весь свой 
генiй Антуанъ употребилъ теперь на роскош
ную постановку. Онъ держится теперь того твер
даго (и вполн"Б ложнаго) убi.жденiя, что декорацiи 
и mise е11 sсеnе-это главное въ пьесi.. Сдiлавшись 
теперь директоромъ «Одеона», сцена котораго 
одна изъ самыхъ большихъ не только въ Париж"Б, 
но на всемъ свiтi., Антуанъ широко примi.нилъ 
на этой сценi свои принципы. Онъ дiйствительно 
создалъ чудеса. Его постановки <(I0лjя Цезаря», 
<(Проступка Абб:а.та Мурэ», «Ромунчо» Пьера 
Лоти - все это верхъ совершенства. Но все это 
стоило такихъ денеrъ, что даже при полныхъ сбо
рахъ, театръ приноситъ убытокъ; и за годъ своего 
управленiя «Одеоно.мъ)> Антуанъ исчерпалъ весь 
капиталъ акцiонеровъ; истратилъ все свое довольно 
солидное состоянiе, прiобрiтенное имъ 20-лiтнимъ 
тя.ж.елымъ трудомъ, и для продолженiя дi.ла дол
женъ былъ занять, на тяжелыхъ условiяхъ, очень 
крупную сумму. Антуанъ такъ увлекается роскошью 
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постановки, что читая пьесу, онъ прежде в�еrо 
обращаетъ вниманiе на то, даетъ ли она матер�алъ 
для роскошныхъ декор.:щiй. И онъ ставилъ, такимъ 
образомъ, пьесы, которын были приличными опер
ными либретто, но никакъ не драмами, достойными 
сцены <<второго французскаrо театра)), кщ.ъ оффи
цiально называется Одеонъ. Но Антуанъ по край· 
ней м·врt заботится о пр�вдивости, о реализмt 
постановки. Въ постановк·I; у него есть идея. Въ 
другихъ же парижскихъ театрахъ пьесы обставляются 
просто роскошно, безъ заботъ на счетъ правди
вости, безъ в·сякихъ идей. Главнымъ образомъ за
ботятся о томъ, чтобы блеснуть туалетами дамъ. 
Роскошr-, идстъ г лавнымъ образомъ на дамо,iе 
туалеты, и вотъ почему нi;тъ театра въ Парижt, 
который не состоялъ бы въ тiсныхъ финансовыхъ 
отношtнiяхъ съ какимъ-нибудь зн;_зменитымъ порт
нымъ. Среди :�кцiонеровъ театровъ фиrурируютъ 
нtизм·kнно Пакенъ, Вортъ, Дусэ, Дреколль и дру
гiе цари и законодатели модъ. И поржные поль
зуются театрами, для того чтобы «лансировать>) но
выя моды. О правд·в, коне rшо, здtсь заботятся мало, 
и вдова чиновника, получающая 1000 фр. пенсiи, 
въ какой-нибудь современной буржуазной драм·h но
ситъ туалеты въ нiсколы{о тысячъ фрашювъ каждый. 
Надо сознаться, что какой-бы несчастный и до· 
брод-Jпельный авторъ не выставлялъ бы намъ эту 
вдову, зритель довольно скептически относится и 
къ ея страданiямъ, и I{Ъ ея доброд·втели. 

Зам·вqу въ то же время, что хотя постановка 
отли [1ается въ Париж-h большой роскошью, но тех
ника декорацiй, машинная часп, и пр. оставляютъ 
желать очень многаго. Французы-страшные рути
веры,-и ниrдi; новшеств:� не прививаются съ 
такимъ трудомъ, и такъ медленно какъ во Францiи. 
Въ смысл'Б декоративной техники, франuузскiе 
театры не только уступаютъ анrлiйскимъ и амери
канскимъ; но не могутъ идти даже въ сравненiе и 
съ берлинскими. Наприм·Ьръ, въ Парижrt вращаю
щаяся сцена имiется только въ четырехъ театрахъ, 
тогда какъ въ Лондонi около 30 театровъ ее 
имi;ютъ. l{ром"Б рутинерства отсталость парижских.ъ 
театровъ въ этомъ отношенiи объясняется Т'Бмъ, 
что за исключенiемъ r о круоныхъ театровъ, пора· 
жающихъ величиною, роскошью отдi;лки, шири
ною корридоровъ и пр. всt остальные парижскiе 
театры уж:асны: сцена маленькая, корридоры узкiе; 
въ зрительномъ зал"Б половина мtстъ никуда не 
годится: плохо видно и плохо слышно, во мноrихъ 
театрахъ надо подняться на 3-й и дaJhe 4-й этажъ, 
чтобы достигнуть партера. Въ прошломъ году пр�
фектъ полицiи Лепинъ, въ ОТВ"БТЪ на интерпелляцiю 
въ муниципальномъ сов·hтt, заявилъ, что единствен
ный способъ сд"Блать парижскiе театры безопасными 
въ .пожарномъ отношенiи-это срыть ихъ до осно
ваюя ... 

Хорошо, что Лепинъ--далеко не символистъ ... 
В. Бинштокъ. 

jVl ал е и ь k а я х р о и u k а. 

'*** Кн Д. Оболенснiй въ "Руссномъ СТJовъ" дълится вос
поминанiями о · мытарствахъ, нанiя пришлось претерпt.ть 
,,Власти тьмы" до появленiя ея на· сцен-в. Въ одинъ изъ сво
ихъ случайныхъ прiъздовъ въ Петербургъ нн. Оболенскiй 
встрt.тился въ ресторанt. съ покойнымъ С. С. Татищевымъ 
(театралъ, женатъ былъ на изв'hстной н-вмецкой опереточной 
артистнъ, переводчинъ Гюго). · 

,Посл-в первыхъ привt.тст:вiй Татищевъ сказалъ: "А я сей
часъ отъ Марiи Гавриловны; она не знаетъ, что въ свой бе-

нефисъ ставить, и мы перебрали массу пьесъ, нt.тъ ничего 
подходящаrо 1(. Я тутъ же, въ ресторан-в, написалъ телеграмму 
въ Москву Л. Н. приблизительно такого содержанiя: ,, Очень 
желательно въ бенефисъ Савиной поставить вашу драму. 
Крайне обрадуете, разрt.шивъ постановку". Утромъ рано на 
другой день уже получился отвt.тъ отъ Л. Н., приблизительно 
такой: .,Соrласенъ, буду очень радъ, только чтобы мнt. денеrъ 
за это не получать. Л. Толстой -. Ръшено было, что я not.дy 
въ Москву и вышлю немедленно отпечатанный и написанный 
энземпляръ новой драмы, у которой еще не было имени. Я съ 
вонзала въ Моснв-в r10-вхалъ прямо къ Толстому и нашелъ его 
въ хорошемъ настроенiи. 

Мы поъхали вмt.стt. съ графомъ за рt.ну Москву, въ тиnо
rрафiю Сытина, отыскива.ть энземпляръ драмы. Въ типоrрафiи 
насъ ожидзл.ъ непрiятный сюрприэъ. Управляющiй или зав'h
дующiй типографiей объявиnъ, что дух:овнан цензура вернула 
экземпля ръ перечеркнутымъ нраснымъ карандашемъ (или чер
нилами) и увъдомила, что пьеса ни подъ накимъ видомъ не 
будетъ пропущена. Толстой нахмурился. ,. Очинь корошо,
протянулъ онъ,-очинь корошо" ,-повторилъ онъ канъ-бы про 
себя. Увицавъ мой вопросительный взглядъ, Л. Н. дuбавилъ: 
"Такъ говорилъ одинъ мой знакомый нъмецъ въ подобныхъ 
случаяхъ. Ну, что же другого я могу сказать, накъ очинь 
l{Орошо?" 

Воnросъ о разръшен!и пьесы обострился, въ цензурt. были 
различныя теченiя. Не обошлось безъ влiянiя Побtдоносцева. 
Затъмъ кн. Оболенснiй разсказываетъ, канъ встр-вчалъ Са
вину въ МОСl{В'В. ,, Везите меня нъ мосновскимъ чудотвор
цамъ" ,-шутя сназала Савина и поt.хала въ домъ графа Тол
стого, въ Хамовники. Л. Н. съ большимъ вниманiемъ отнесся 
къ визиту М. Г., а также и графиня Софья Андреевна. Раз
ста.ваясь, Толстой опять, у называя на меня, сказалъ: ,, А все 
онъ надълалъ своей телеграммой - меня ввелъ въ rpi:.xъ. 
Право, Д. Д. сталъ нумомъ "Власти тьмы !( моей!( , - такъ 
окрестилъ онъ тогда драму. 

Прошло нt.скольно дней. Дi,ло разрi:.шенiя пьесы не двига
лось впередъ. Императоръ Апександръ Ш желалъ прослушать 
чтенiе "Власти тьмы". Взялся за это даров·итый чтецъ Але
нсандръ Аленсандровичъ Стаховичъ ( отецъ нынt.шнихъ братьевъ 
Стаховичей) и, rоворятъ, прочелъ мастерски. По выслушанlи 
Государь ничего опред·вленнаго не сназалъ, но выразился 
янобы танъ: ,,Надо посмотр-в,ь". Но изъ сего заключили, что 
Государь желаетъ посмотрiпь nьесу на с_ценt., и тогда J.Jача
лись приrотовленiя. Къ Толстому явился чиновнинъ со стек
лышкомъ въ глазу, отрекомендовавшись "начальниномъ эф
фекта Императорскаго петербургскаrо театра", оназавшiйся 
завi,дующимъ денорацiями. Ему было приказано привезти ко
стюмы изъ Ясной Поляны и рисунки избъ. Толстые на него 
смотрt.ли не безъ удивленiя, но онъ былъ прониннутъ важ
ностью порученiя своего и въ разrоворt. упомянулъ, что, не
сомнвнно, уnравленiе театровъ попроситъ Толстого, чтобы онъ 
nродолжаnъ писать (?! ) .•. Все бь:ло готово къ постановнi:., на
чальникъ эффекта исполниnъ порученiе: уже нъкоторыя избы 
Ясной Поляны красовались на декорацiяхъ, когда,-увы!-ло
слъдовало предписанiе: ,,Власть тьмы" снять съ репертуара ... 

Черезъ нъскольJ<О недъль посл-в поi:,здки М. Г. Савиной 
къ Л. Н. Толстому я получилъ съ почты посылку. Разверты
ваю,-прекрасный фотографичеснiй портретъ Савиной съ ея 
автоrрафомъ и слtдующей надписью: "Куму "Власти тьмы• 
нн. Дм. Дм. Оболенскому". Портретъ этотъ, какъ живой сви
цi,теnь былыхъ временъ, красуется доселt у меня на стол-в. 

:\:·Х·* Французскiе артисты, устрашившись холеры, подняли 
цt.лую бурю. Получивъ отназъ насчетъ отсрОЧl{И отъ г. Те
ляковснаго, они обратились нъ заступничеству ... Кальмета, 
редактора "Figaro". Знаменитая бульварная газета, по фран
цузскому выраженiю, дъпающая дождь и хорошую погоду, и 
усердно читаемая въ твхъ нругахъ нашего общества, rдъ 
больше всего вращается r. Теляновснiй, должна была про
извести соотвътственное "давленiе". Однако и это не помогло 
и редакторъ всемогущей, хотя и взимающей по танс'h, газет
ной блудницы, также оказался безсильнымъ. Тогда, въ страх-в 
за "животы сво11", французсиiе актеры бросились къ мин. иностр. 
дiшъ Пишону ... Однако дипломатическая интервенцiя-интервен
цiей, а сезонъ начliется въ сронъ ... Французснiя газеты оплаки
ваютъ антеровъ, нанъ локойниковъ ... 

Кстати, о холер-в, На посi>щаемости театровъ едва-ли она 
отражается .. 

·Х-** Домашнiй воръ. Въ театрt. ,,Пассажъ" у Сабурова
про11сходятъ систематичесиiя хищенiя, очевидная ц-1.ль кото
рыхъ-срывъ спектакля. Недавно украли ленты синематографа, 
необходимаго для фарса "999 роrоносцевъ", а въ четверrъ 
вдругъ, предъ фарсомъ "Амалiя и т. д." обнаружили пропажу 
суфлерскаrо экземпляра ... 



_, -· -

662 ТЕ.АТРЪ и ИОRУООТВО. No 38. 

31ро6uицiалькая л-Ьmоnuсь. 

ОДЕССА. ,,И все же генiй остается генiемъ, все же луче
зарное имя величайшаго свtточа чеповъчества остается ни
кtмъ и ничъмъ непQмраченнымъ... Тщетны усилiя тъхъ, кто 
возстаетъ противъ генiя во имя мрака и тьмы ... И что бы во
круrъ ни дъпалось, какъ бы черные ангеnы ни старались за
крыть своими черными крылами нашего могучаго старца, мы 
должны въ ознаменованiе его юбилея почтить нашу гордость 
и славу" ... 

Грустно свидътельсrвовать о крайне вяломъ, чисто бюро
кратическомъ отношенiи къ юбилеямъ Толстого и Тургенева. 
Но что же сказать о нашей милой провинцiи, rдt помимо 
обыденныхъ помъхъ, явился на сей разъ c1ieuiaлъm,tu админи
стративный запретъ. Шутка ли сказать-всt мtстныя про
rрессивныя газеты отъ 28 августа ни единымъ словбчкомъ не 
смtли обмолвиться о Толстомъl 

Открытiе драм. сезона совпало у насъ какъ разъ съ юби
леемъ Толстого. Но ничего, ничего, молчанiе ... Особенно те
перь, въ тяжелое время "великой разрухи", театръ, положи
т�льно, становится "мъстомъ отдохновенiя душъ". 

Вопреки обыкновенiю, торжество открытiя на сей разъ 
вышло холодновато, хотя вн1,шняя сторона "событiя" обстав
лена была все-тани съ достаточнымъ блескомъ. Г. Багровъ 
началъ сезонъ при обстоятельствахъ далеко не поощритель
наrо свойства. Съ одной стороны "общественное мнtчiе" косо 
поглядывало на загадочную "трогательность" отношенiй антре
пренера къ театральной коммисiи, затъмъ, мъстная пресса, 
вообще очень чуткая ко внутреннимъ распоряд.камъ нашей те
атральной жизни, не могла не учесть соотвътствующимъ об
разомъ нtсколы<ихъ прискорбныхъ инцидентовъ, возниншихъ 
на почвъ безпокойнаго нрава r. Марджанова. Наконецъ, нурьез
ный и вмt.ст-в съ тi,мъ глубоко печальный эпизодъ-исключе
нiе изъ состава труппы nредсtдателемъ театральной коммисiи 
одной артистки эа 

11
безнравственность"-возмутительный фактъ, 

не встрътившiй со стороны покладистаго r. Багрова надле
жащаrо отпора. Всъ эти мелочи, собранныя .купно, подгото
вили въ публю<-в маловосторженное настроенiе. 

Первые спе1пакли позна1<омили насъ съ составомъ труппы 
и вообще, со всtмъ художественнымъ "баrажемъ". Въ трупп-в 
значительная перемt.на: нътъ Недiшина, Лепковс�<аrо, нътъ 
увлекательнаrо любовника Муромцева, въ теченiи цtiлaro ряда 
сезоновъ пользовавшаrося неизмънными симnатiями публики; 
зато есть Голубева, Юренева, Павленковъ, г. Гор-вловъ и др. 
Между прочимъ, уступая ,,,духу времени", r. Багровъ не выnу
стилъ обычнаrо анонса съ указанiемъ соотв"Р>тственныхъ амплуа 
актеровъ, за каковое отступленiе отъ "традицiи" И. В. Але
ксандровскiй обрушился на антрепренера цълымъ фельетономъ. 
Воnросъ этотъ, кажется, пересталъ уже волновать театраль
ныя сферы. 

Для открытiя ставили "Комедiю любви" Ибсена. Общiй тонъ 
отзывовъ мъстной прессы далеко не восторженный. Тонкая 
сатира Ибсена разыграна была совсtмъ безцвt.тно. Добросо
въстнаrо исполненiя-слишкомъ мало дпя первоклассной труп
пы. Прежде всего, въ пьесъ не оказалось ни Фалька, ни Сван
гильды. Перваrо совсtмъ неудачно сыгралъ г. Радинъ. Отно
сительно г-жи Юреневой-Свангильды прихоl\ится повторить 
то же, что своевременно сказано быпо относительно Комми
саржевской. Гордый, порывистый характеръ героини, весь на
полненный страстью и бурнымъ протестомъ, растворяется у 
г-жи Юреневой въ ея излюбленной манеръ надлома и излома. 
Свангильда-не истеричная героиня Пшибышевскаго, а прежде 
всего-цtльная натура. Остальные персонажи пьесы-сплошь 
сатирическiя фигуры ненавистнаrо Ибсену мtщанскаго обще
ства и строя-вышли довольно блtдными, точно также, какъ 
и. общiй сатирическiй тонъ пьесы. Но это уже отъ компетенцiи г. 
Марджанова. Изъ вс1,хъ пока сыгранныхъ пьесъ наиболtе 
удачи.ой оназаласъ постановка "Принцессы Маленъ ", изящной 
"маленькой трагедiи" Метерлинка, положившей начало его 
славы. Заглавная роль нашла очень удачную исполнительницу 
въ ли цt. г-жи Шухминой, обвщающей въ настоящемъ сезонв 
занять видное м1,сто въ труппt.. Г. Марджановъ далъ инте
ресную, оригинальную постановку, раздiшенiемъ сцены на 3 
части, благодаря чему получается большая экономiя во вре
мени: 15 нартинъ закончились къ ll1/2 ч. ночи. На этомъ 
однако оканчиваются плюсы г, Марджанова; гораздо сущест-. 
веннъе недочеты постановокъ, обнаружившiеся на представле
нiи "Дяди Вани" и особенно-

,,
Плодовъ просвi,щенiя". Но о 

НИХЪ МЫ Не будеМЪ ПОКа rОВОрИТЬ
1 

ПаМЯТУЯ, ЧТО ТОТЪ ТОЛЬI<О 
не ошибается, нто ничего не дi,лаетъ. О судьбt, утренниковъ 
и общедоступныхъ спектаклей пока ничего опредъленнаго не
извъстно, хотя обt.щаются и тt., и дpyrie. 

Ц. Ocmpo1,1e1l'ц1.iu .. 
ТЮМЕНЬ. Немалый интересъ для небогатаго тюменскаrо 

населенiя представляет� открытiе съ iюля Народнаrо дома, 
находящагося въ въдънiи м,ъстнаго Попечительства о народ
ной трезвости. Потребность въ дешевыхъ и разумныхъ раэ
влеченiяхъ среди трудящагося люда эдtсь очевидно назръра, 

городской театръ по цънамъ недоступенъ для небогатаго 
нласса населенiя и, открывая свой театръ, попечительство шло 
навстръчу спросу. Но это еще было только половиной д1,ла. 
Внушительное, красивое зданiе, ( оно вмъщаетъ кромъ 
театра еще безплатную библiотеку-читальню и опе1<унскую 
школу) попало въ неопытныя ру1<и. 

Попечительство) состоящее какъ водится, изъ представи
телей чиновнаго мiра, весьма мало свtдущихъ въ театраль
ономъ дtл·в-началибыло сдавать народный домъ поспектакльно 
заt.зжимъ артистамъ и бродячимъ труппамъ и это не замед
лило отразиться на репутацiи нороднаго дома. Вначалъ сцену 
народнаго дома обслуживалъ прiъхавшiй изъ Камышлова съ 
иалены<ой труппой артистъ Барятинскiй, поставившiй слъд. 
пьесы: ,,Iудушка", ,,Нiобея", .Отецъ" Стриндберга, ,,Призра
ки" и "Дьяволъ" Свирскаrо, въ перемежку съ этими стави
лись пьесы и любителями подъ режиссерствомъ г. Проневича, 
при чемh шли больше водевили и одноактные этюды, а изъ 
крупныхъ пьесъ прошла "Свадьба Кречинскаrо". Зритеньный 
залъ въ народномъ домt не вепикъ ( 01<ono 300 м·встъ, съ 
входными билетами) и при повышенной расцtнкt (входные би
леты-22 к.) полный сборъ не мноrимъ превышаетъ 100 руб. 
Попечительство сдавало запъ сначала получая 10 % съ сбора, 

затъмъ повысило до 200;0. Среднiй сборъ у г. Барятинс1<аrо 
былъ околJ 50 р. и ему оставалось сравн11тельно немного. 
Попытки гr. Барятинскаго и Проневича снять народный домъ 
не увънчались успъх)мъ-Комитетъ Попечительства отказалъ 
обоимъ, не находя rарантiи должнаго вtденiя дtла и продоп
жая вести дtло самъ, сдавая залъ отдtльнымъ предпринима
телямъ. И здtсь его постигла нрупная неудача, надолго по
дорвавшая репутацiю народнаrо дома. Въ одинъ изъ праздни
ковъ народный домъ сданъ былъ I<акой·то каnелл1, Квятков
с1<аrо, возвt.стившей о своемъ прибытiи гигантскими афишами. 
Довtрчивая публика переполнила залъ, но была жестоко на
назана, Капелла угостила зрителей, среди которыхъ была и уча
щаяся молодежь, такими "забористыми" (и въ буквальномъ и 
переносномъ смыслъ слова) куплетами, что часть публики 
обратилась въ б1,гство, а часть демонстративно требовала 
деньги назадъ. Вечеръ сд-влался скандальнымъ, а народный 
домъ-притчей во язьщ-вхъ. Любители. изъ мt.стнаrо общества 
стали бойкотировать народный домъ, отказываясь участво
вать въ спектакляхъ, учебное начальство запретило учащимся 
посtщать народный домъ, а мi;стная, родственная по духу 
черносотенцамъ, газета т. наз. ,,Сибирка" ("Сибирская Торго
вая Газета") не замедлила подъ видомъ критики вылить на 
народный домъ и на попечительство ушатъ помой, дойдя до 
сравненiя народнаrо дома съ nубличнымъ домомъ и грозно 
требуя людей "съ чистыми руками". Замtтни эти не остались 
безплодными и въ нонцt.-концовъ у народнаrо дома оказался 
цълый рядъ враrовъ и недоброжелателей и тайныхъ и явныхъ. 
Не легко было поправлять пошатнувшуюся репутацiю народ
наго дома. Но кружокъ лицъ, заинтересованныхъ народнымъ 
домомъ, еще не слагаетъ оружiя. Первой попыткой дать пуб
ЛИ!<'В здоровую пищу было устройство 4 сентября Тургенев
снаrо вечера. Громадныхъ трудовъ стоило устроить этотъ ве
черъ, и хотя онъ прошелъ и съ замътными дефектами, все-же 
цt,ль была достиrнута-вечеръ оказался соцержательнымъ, 
публика въ большинствt. осталась довольной. 

Предполагается дать рядъ подобныхъ вечеровъ, посвятивъ . 
ихъ памяти Некрасова, Надсона, Толстого и т. д. 

Насколько удастся-е, стается вопросомъ. Попечительство 
рtшило обратиться къ посредничеству театральнаго бюро, пред
полагая при его содъйствiи пригласить платнаго режиссера-арти
ста и еще 3-4 артистовъ и изъ этого составить "ядро" по
стоянной труппы, пополняемой rr. любителями. Все это воз
можно, однако, лишь при условiи, что Попеч.ительство полу
читъ субсидiю отъ назны въ 5 тыс. руб. на веденiе д-вла. 
Иначе финансовъ не хватитъ. 

Вопросъ окончательно выяснится въ конц-в сентября. 
Съ 1-ro октября въ зимнемъ театрt. открываетъ сезонъ 

труппа r-жи Ковалевой. Идетъ, какъ мы слышали, }JКазнь". 
N-us.

SJIАДИВОСТОН.Ъ. Лt.тнiй сезонъ заканчиваетъ драматическая 
труппа r. Арнольдова, въ л-втнемъ же театр-в Боровинса. 
Составъ труппы посредственный. Ес1 ь нt.сколько антеровъ 
уже знаномыхъ владивостокцамъ-r. Каренинъ (номикъ-резо
НQръ) очень серьезный, .эдумчивый актеръ. Никитинъ (прос
такъ и характерныя роли), эамътно много работаетъ надъ каж
дой ролью. Затъмъ r-жа Варина-r.ероиня съ темпера
ментомъ, хорошей читкой и ум1,ньемъ 1<ра,сиво держать себя 
на сцен-в. Изъ новыхъ, зам-втно выд1,пился r. Градовъ-rерой
любовникъ. 

Репертуаръ смъшан11ый-отъ фарсовъ и мелодрамъ до тра
rедiй включительно. Изъ новинокъ удачно прошли ,,Послъднiе"
Горькаrо, ,.Царь-rолодъ"-Андреева и нtсколько другихъ. 

Сборы стояли почти все время ниже среднихъ, и энергич
ный предприниматель и на драм-в понесъ убытки. Вообще 
г. Арнольдову во Владивостокi:. не веэетъ. 

Предполагавшаяся къ открытiю сцена мt,стнаrо Собранiя 
nриказчиковъ, накъ оказывается; еще не готова и открытiе ея 
состоится не ранt.е октября мъсяца. 



------·� ,- .... ---------------·-·-··--·------_.. 

М 38. ТШАТРЬ и ИСКУССТВО. 663 

Въ Народномъ домt, попрежнему, идутъ спентакли люби
телей. Ставятся главнымъ образомъ бытовыя пьесы. Прошли 
Островскаго: ,,Доходное м-всто", "Б1щность не порокъ", ,,На 
бойкомъ мъстt11 и друг. Къ чести театральной коммисiи На
родного дома нельзя не отнести, готовящiйся на дняхъ юбилей
ный спектакль Л. Толстого. 

Городскимъ управленiемъ возбужденъ 1Эопросъ о принятiи 
Нар_однаго дома въ свое в1щ-внiе, въ виду того, якобы, обстоя
тельства, что хотя домъ и построенъ на средства мtстнаrо 
купца г. Суворова, но на городскомъ участк-в. Право пользо
ванiя Народнымъ домомъ установитъ, конечно, судъ, но 
очень печально будетъ, если Народный домъ перейдетъ въ ру
ки города, такъ канъ уже изъ практики иэвi:.стно отношенiе 
городскихъ управленiй нъ подобнаго рода учрежденiямъ. 

М. II. Jfуи.ешю. 
ТИФЛИСЪ. "Толстовскiе" дни прошли въ Тифлисъ совсtмъ 

незамtтно. Артистическое Общество ограничилось посылкой 
телеграммы юбиляру, отложивъ чествованiе до открытiя зим
няго сезона. Точно также поступилъ и ))общественный 
клубъ". 

И только скромное "общество народныхъ развлеченiй" ръ
шило отпраздновать юбилей великаго писателя. 

Программа чествованiя состояла изъ чтенiя бiоrрафiи от
рывковъ изъ "Войны и Мира" и "Воскресенiя". Затtмъ, по
ставлен1оr были: варiанты 4-го акта "Власти тьмы" (сцена 
Митрича съ Анютной) и 3-й актъ "Плодовъ просв·вщенiя". 
Закончился спектакль апофеозомъ.-Вонругъ бюста Толстого 
сгруппированы были въ вид-в ;нивой картины герои изъ его 
произведенiй. 

Мноrихъ трудовъ и хлопотъ стоило обществу поставить 
юбилейный· спе1<такль. 

Администрацiя, разр·вшая устройство вечера, дала понять, 
что лучше-бы еслибъ его · не было. 

А публика, напуганная циркулировавшими слухами о воз
можныхъ энсцессахъ, какъ справа такъ и слъва, и обилiемъ 
полицiи, наводнившей цир1<ъ, нерt.шительно шла на спектакль. 
Учащихся не было совсtмъ. Въ результатъ сборъ около 70 р. 
при расходъ въ 150. 

Спектакль въ циркt. состоялся 30 августа и повторенъ 
былъ по той-же проrраммt. въ верiйской аудиторlи обще
ства 31-го. 

Такъ прошли толстовск!е дни въ Тифлис-в. Пе1tспэ. 
ВОРОНЕЖЪ. Л-hтнiй сезонъ закончился пьесами: ,,Дуракъ", 

,.Урiэль Акоста", ,,Орnеанс1<ая дt.ва", ,, На дн1.", ,,Джентль
менъ", ,,Весеннiй потокъ", ,,За монастырской стъной", ,,Су
дебная ошибка", ,,Два подростка", ,,Жидов1<а", ),Преступница", 
,, Кручина" и др. 

За послъднее время дъла шли не особенно хорошо. Были 
даже попытки ставить фарсы (,,Въ интересномъ положенiи, 
.,Приключенiе въ участк-t." и др.), чтобы привлечь пуб·· 
лику, но послtдняя осталась равнодушной, Хорошiе сборы 
давали только общедоступные спектакли; спектанли же, шедшiе 
по обыкновеннымъ ц-t.намъ, проходили при пустомъ залt,
не исключая и бенефисовъ, кром'h, вттрочемъ, бенефиса .г. Крив
вцова, пользовавшагося особенной пюбовыо публики. Об
щедоступные спектакли ставились настолько часто (по 3 и 
даже по 4 раза въ недtпю ), что публика привы1<ла ходить въ 
театръ только на дешевку, бойнотируя остальные дни. Кромъ· 
того весь поспiщнiй мtсяцъ въ Воронеж-в стояла плохая по
года. 

Зимою будетъ играть труппа г. Никулина, no настоянiю 
котораго, между лрочимъ, произведенъ ремонтъ въ зимнемъ 
теа.тр'h. Полный составъ ея еще неизвt.стенъ. Извt.стно только, 
что въ нее войдутъ: Людвиговъ (герой-резонеръ), Покровскiй 
(комикъ), Петипа (фатъ), Шеина, Кряжева, Арбелина. 

На мtсто уt.хавшей· труппы г. Крамоnова ырiъхало докан
чивать л-втнiй сезонъ товарищество драматическихъ артистовъ 
подъ режиссерствомъ М. М. Тарханова. Несмотря на холодную 
и сырую погоду, товарищество почти ежедневно дълаетъ 
полные сборы, благодаря постанов.кt. новыхъ пьесъ. Bci:. 
спектакли идутъ по уменьшеннымъ цtнамъ. Товарищество 
состоитъ всего только изъ 6-ти человt.къ: Свt.тлова, Тарха
нова, Донской, Золотаревой, Полонской и 8едоровой. Пред
ставитель товарищества- Арказановъ. Труппа Н. Никулина 
начнетъ играть, какъ предполагается, съ 26 сентября. 

Въ Воронежъ на-дняхъ должна прi-вхать опера. 
РОМНЫ. Полтавск. губ. Вотъ уже полтора мъсяца, какъ 

мы остались безъ драматической труппы, т. к. г-жа Анич1<ова, 
расплатившись съ своими актерами срочными векселями, скры
лась съ нашего горизонта. Городской садъ находится во 
мрак'h и запуст-вньи. Изр1щка покажется въ театрi; какая-ни
будь китайская труппа, или н-вчто въ родъ нафе-шантанныхъ 
пt.вицъ и пъвцовъ и снова мракъ. Театр-ь эакрытъ, обыватели 
пробавляются двумя синематографами, доволJi>ствуются безсмы
сленными картинками веселаго содержанiя и... только... Нt.
сколько дней подрядъ въ лt.тнемъ театрt. устраиваются "спор
тивно· дивертисментные" вечера, во время которыхъ поетъ 
безголосая "извt.стная" пtвица Чинарова, двумя мужчинами 
поются глупt.йшiе куплеты и устраивается "борьба" по три 
пары въ одинъ вечеръ. 

Реяакrоръ О. р. 1\уrель. 

Съ 15 августа открылся нонцертомъ эимнiй созонъ въ 
Роменскомъ Желъзнодорожномъ Кружк-h, переwедшемъ въ 
новое просторное помt.щенiе, очень прилично обставленное и 
со всtми удобствами для публики. )Келt.знодорожный кружокъ 
предполаrаетъ сдавать свое помвщенiе гастролирующимъ 
труппамъ. Въ зрительномъ залt, какъ намъ передавали, помt.-
щается свободно до 250 стульевъ. Обыоате.лл,. 

СИМБИРСНЪ. 31-ro августа закончились спе1пакnи любите
лей подъ режиссерствомъ провинцiапьнаго артиста С. С, 
Расатова. 

Въ зимнемъ театръ Булычевой болt.е nолмtсяца идутъ уже 
д-вятельныя приrотовленiя къ зимнему сезону. По городу 
расклеены анонсы о скоромъ открыт!и сезона. Судя по списку 
артистовъ и предполагаемому репертуару, сезонъ обi;щаетъ 
быть интереснымъ. Привожу списокъ членовъ труппы въ алфа
витномъ порядкъ. Женскiй персоналъ: г-жи О. В. Вареоло
мt.ева, М. Э. Волынская, Н. К. Истомина, К. П. Клавдина,. 
Н. В. Леонидова, Н. В. Нинина, Е. В. Невопина, О. С .. Остров
ская, Е. А. Свободина" П. И. Сверчкова, М. П. Соколовская, 
С. И. Шатрова, Ф. И. Щеглова, I. Н. Холмская; мужской пер
соналъ: гг. Г. Л. Гуровъ, В. И. Истоминъ, Я. А. Кадминъ, 
В. М. Кимбара, Н. Д. Ланко-Петровскiй, Б. Ф. Нератовъ, 
Ы. С. Неглинскiй, И. Л. Полетаевъ, В. Н. Пономаревъ, Г. П. 
Полонскiй, Н. П. Ставронскiй, Ф. А. Томкевичъ и Н. М. Усовъ. 
Диренцiя А. В. Родэевича. Главный отвtтственный р�жиссеръ 
Л. И. Пенск!й. Помощникъ режиссера С. Я. Шивцовъ. Суф
леръ М. А. Сарматовъ. Художникъ-декораторъ И. М. Орлю1{'1 .. -
Грегоржевскiй. Администраторъ А. Д. Файнъ-Совольскiй. Ка
пельмейстеръ А. А. Нигофъ. Кассирша Е. А. Ефремова. Ко
стюмеръ, бутафоръ и реквизиторъ Ходосовъ. Парикмахеръ 
Сырейщиковъ. 

Предполагаемый для начала репертуаръ таковъ: ,,2Х2=5", 
"Голоса мертвыхъ", ,, Тривiальная комедiя серьезныхъ людей" 
О. Уайльда, ,,Авдотьина жизнь" и "Хорошенькая" Найденова, 
.Король" Юшкевича, ,,Богъ мести" Шоломъ Аша, "Самсонъ" 
,.Полудtвы" ,,Эросъ и Психея", ,,Юлiй Цезарь", ,,Жизнь, чело
вtка" и "Стены,а Разинъ". 

Для посл·вднихъ четырехъ пьесъ художникомъ И. М. Орлю
комъ-Грегоржевс1шмъ нарисованы уже декорацiи. 

Открытiе сезона предполаr·ается 18-го сентября пьесой 
,. Без·ь вины виноватые". Н. Д-1tъ. 

НОЛОМНА. Расходы за 31 ;2 мt.сяца ( сезонъ съ 1 мая по 
17 августа) выразились въ суммt 5,145 руб. За май взято 
е56 руб. 75 }{., за iюнь-1,089 руб. 30 к., за iюль-918 руб. 
55 к., за половину августа-597 руб. 25 н. Всего взято 3,461 руб. 
85 к. Дефициту антреприза понесла 1,684 руб. Главная при· 
чина-погода. Всчеровые расходы для л·hтняго театр11 чрезвы
чайно велю<И (65-70 руб. отъ спектакля). Въ труппi; было 
много неурядицъ. Администрацiя слаба. Было много хозяевъ и 
въ сущности-ни одного. Любопытны счета рабочихъ. За гвозди 
дпя декорацiй въ продолженiе сезона переплачены десятки руб
лей (плата за театръ шла сама собой). Кром-в того, рабочiе 
получали 10 руб. 50 коn. отъ спектакля (при сборахъ отъ 
30 руб.). Контроль отсутствовалъ. Кому только не лънь, ла
зили черезъ заборъ. Все это дt.йствовало на кассу угнетающе. 
Картина грустная. Такъ грустно заьончился сезонъ новой 
антрепризы. Жалованье актеры получипи сполна. Въ сентябр1>. 
открывается двери зимнiй театръ въ Голутвино Р. Р. Вейхепя. 

ПРИЛУНИ, Полтав. губ. 1-го августа прекратились спектакли 
труппы г. Лебедева. Одной изъ причинъ, если не главной 
неудачи пtтняго сеэона были ссоры между антрепренерами 
г. Лебедевымъ и Островскимъ, закончившiяся даже судебнымъ 
процессомъ. Въ августъ дtла г. Лебедева дошли до точо, что 
нечt.мъ было платить артистамъ. Посл'lщнiе образовапи това
рищество и продолжали играть до конца сезона. 

4-го сентября открылся у насъ з.имнiй сезонъ въ театрt..
Полякова, фарсовой труппой г. Вербатова. Это первый случай 
посt.щенiя нашего города искпючительно фарсовой труппой. 
Сборы маленькiе. И. Ои�uз1t1уидови:ч:ь. 

Репертуаръ Императорскихъ спб. театровъ. 

Съ 22�го по 29-е сентября. 

Аленса1iдринснiй театръ. 22-го: ,, Свои люди-сочтемся", 23-го: 
,,Марья Ивановна" и "Золотой телецъ", 24-го: "Свадьба Кре-· 
чинскаrо", 25-го:,, Марья Ивановна" и "Золотой телецъ", 26-го: 
"Поздняя любовь" и "Свадьба", 27-го: ,,Марья Ивановна" и 
"Золотой телецъ", 28-го: ,,Гдt. тою<о, тамъ и рвется". ,,Не 
въ свои сани не садись". 

Ма\')iинснiй театръ. 22-го: "Наль и Дамаянти", 23-го: .,Жизнь 
за Царя", 24-го: ,,Лебединое озеро", 25-го: "Аида", 26-го: 
"Снtгурочка", 28-го утро: .,Наль и Дамаянти" и вечеръ: 
"Спящая красавица". 

1 llf 1 

У(зяатель�ица З. !3. 'jкмофее:ва (Холмская). 
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ей . . � j Поотупила въ 1шижные магазины Вольфа, Тувова, Суворина, Главунова. и I{,арбасникова 11 НОВА.Я КНИГА: 
Де:кламацiонная: .хреетоматiя. 

� 1. Матерiалъ ДJШ споте11rати:,;1.е. ски.х,-. заuятiй оыравнтельньшъ ч·1·спiомъ па 
.. драматпч.есrшх:ъ Dкурсахъ, nъ теа'l1ральпыхъ уqилпща.хъ и д}Jуrи:хъ уч.обпых:ъ за.ведеuiяхъ. 11 

Въ двухъ частяхъ. . Состаnилъ артпс1•ъ ИмператорскиХ'J. театровъ Н. Л. Г ЛАЗУНОВЪ. Ц·tна: 1-я: •щс•1ъ-1 р. 20 к, П-я час1·ь-ВО 1,:. СI,ладъ изданiн :этой rшиги паходп•rся при "0.--Пе·rербургсъ:омъ У чебnоl\l'Ь М:агазин·Ь" � въ 0.-Петербург·в (Пет. сто1)., Но_льшой nросп.1 
д. No 10). 

W 

Jiс1;усствснпыс зубы (беsъ плас•гп-n01tъ), удалепiе вубо11ъ бсзъ ботr 
13Ъ зубной цечвб1111цt 

i Б. �[ Е С 'l' Е I> А .• Itувнечный пор., 18, уг. Пуmrшпс1шй ул. Телефонъ 79-86. } 
J,��� 

�--· �©� &i%lмl�П 1�:с:� JIIJЧWдro ОБЩЕСТВА � ��� УПОТРЕБЛЯЮ1Ъ Д�Я .���
���� С08ЕРШ. АИЦАЭЛIХИМИЧ. �БЕЗВРЕДНА,

чи�пю �� ПЮ(РАСНО и ГИПЕНИЧ�\'>� НЕЗАМ.,_.r \1РИ�Тдt1Ъ ПУДР� .;._�� ' 01• 

��, ПРИдАПЪ КООН:t ПРIЯТЮ/\-0 КьЖНGСТЬ ·= И 5tiЛИЗHIJ. ,��> 

N зs. 
1 Въ 1,:птnр·В журнала .1'. и И•. им·hютсаКОМПЛЕКТЫР OЛEJ':'I: ,,БратLя uомiнцnr;:и" • . . . . 3 p.-rt.�Богъ :lfсстп'· · . . . . . . . . 2 "50,, "ВоР,ою�а" . . . 2 "50,, "Воuпа . . . 3 

7' Ви·r11зь" . . . 2 "Вш1с•г.ь плоти" 3 "Власть �·ьыы" 4 "Гетера Лапс,1" 3 ,,Голпс1:1 мсртnыхъ" . 3 ,, ,, "Гусп,рстшя J11п.:прпд1ш" 2 "f>O,, ,,Героп синеJ\Iатографа'' 3 ,, ,,Дуракъ" . . . . . . 3 ,, ,,Д·втн" . . . . . . . 3 ,, ,, ,,Два;1;.ды два пятт," . 3 " ,,Д·в.1п.цы" (Омерчъ) . . . . . 3 ,,-,, ,,Да1шд1," ( Оъ noлнoii) и Гр·1,хъ . 2 
11 
50 ,, "Долгъ" . . . . . . • . . . 2 ,.Л(,и•1ъ хоче·1·сн" . . 3 ,, ,, ,,Ихъ 're'l'вepo" . . 3 _,, -,. "1:�азешшя Itni1p'I1npa" 3 ,, - 11 ,,Клубъ с,шоубiйцъ" 3 ,, ,, "I{.орош," . . . . . . 3 "П,р,1,со·1•ш1 съ дпu,r. глазами" 3 "Люб()вr, па стражf:" 2 "Иа.рыr Пваноnnа"' . 2 "Мамзелт, Бобипе·гъ � 2 "llопш1 .iJ(.!f31lL" • . 4 "На поrшl1" . . . . 2 "Прпзрtы(ъ" . • . . 3 "По нушt'L'У трс1•ьему" 1 · ,,Плпды просл·J;ще11iн'' 3 

1 "lf()Л'l'iLBCliiii ДПДЮШltil" ;) "Llпсынrш жн;ши" . . 3 "П()рядочпые люди" . . 3 "Прпбужделiс nеспы" . 3 "Прсс1·упJiенiс и шиш;�,шiе'' 4 

" ,,,, 50,, ,, 50,, ,,�,, 1 
" " 
,,-,, ,,-,, ,,- ,, ,,50,, 

,,1:>елпгiп красоты" . . . 3 ,, ,, ,,Рт1ы" (дсф. ,>юз.) . . 3 ,, ,,Реnсссансъ" (деф. :жз.) 3 ,, "Gy�1eprш любnи" . 3 "Uuолохи" (Жпзнь дост�шстъ) 3 "Оамспuъ" (деф. экв.) . . . . 3 "О•гарый дру1"r,'' . . 2 "Чор·1·ъ" . . . . . . 3 0ПТ.ПРОДАЖАУТ�м. 11 С�ППЕРfiУРГ. ,,Чор'!·ушю1" • . . . . 2 ,,-,, 1" ч. ссшыli 'ICJLOB'I\K1," • 2 : 50: 1ТЕХН0-ХНМИ4Е�КАЯЛАБОРАТGРiЯ'1 "Черные nopn111•1" • • 3 ,,-,, �с ���-1NIO,>rcrrcmr�- �-- ---..... ...:•sr,p ---� 

� 
МУ3ЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ � 

j\!i��iiiг. KYPGЬl РПТТf ОфЪ, li:fi:!f���2=
въ свя3и съ ОПЕРНЫМЪ ИЛАССОМЪ и ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ИЛАССАМИ для учителеti 

и учительницъ пtнiя и игры на фортепiано. 
. предметы преподав·анiя и составъ преподавателей. А. Музыкальные классы: игра. на фортепiано: Гг. Винклеръ, Волковъ, Гин:кенъ, Медемъ, Мясо'Ьдовъ, Полетиr{а, Е. Рапгофъ, Щедринъ; Г-жи Абжолто:вская, Блюмъ, Герунгъ, 3иссерманъ, Моллеръ; Рынина, Оп'вткова, rrypr{ИIШИ Ярмушь .. Пънiе: Гг. :Карелли, Нувель-Норди и 'Гартаковъ (арт. Имп. театр.): Г-жи: Мирсrшя, Хомутоnа-Нардуччи и IIIay (оперная артистка). Скрипка: Гг. проф. Безе1шрскiй, 3ав'.втновскiй и :Михайловс1{iй. Вiолончель: Гг. Мальмгренъ и Оудовсrйй, Флейта.: Г-нъ Ое:меновъ. Обяз. кл. форт., Г-жа Горячева и Гг. Липпольдъ. Моссинъ ·и В. А. Штейнъ Оркестровый и хоровые классы: Гг. фонъ-Бахъ и I{левонскiй:. Клаосъ развитi.я слуха, па.:м:.яти и -ритм:а ( сольфеджiо, диктовка и элем. теорiя); кла.ссъ rа.рмонiи, контра.пункта и фуги, и nракт. сочиненi.я: Гг. фонъ·Бахъ, Липпольдъ и Отепановъ. :В:а.мер:в:а..я :музыка: . .проф. Безекирсr{iй. Чтепiе съ листа. и совмtстна.я игра. въ 4 руки: Г-нъ фонъ-Бахъ. Педагогика.: Г-нъ Пушинъ. Методика: Г-нъ Е. Рапrофъ. Фиэiологiя фортеп. техники: Д-ръ Гольденблюмъ. Физiолоriя и гигiена. голоса.: Д-ръ Мееровичъ. Эстетика и исторiл :музыки: Г-нъ I{оптяевъ. :Ита.льянси.iй ·.яэыкъ для пtвцовъ: Г-жа. Е.ампелло. Оъ 1907-08 г. уч. года въ. числ'в преподавателей �о классу· фортешано �gетоятъ: :Вiзра. Тима.нова (солистr{а ГерцогаОаксенъ-Веймарсr{аго), и извъстн. шанис'ГЪ Iосифъ Оливинск1и. . Б. Драматическiй я: оперные классы: Дикцiя и выразительное ч:тенiе, сценическое искусство (теорiя и праr{тюш): Г-жа Отр't·льская (заслуженная артист1{а Имп. театр.), Г-нъ Петровскiй (артистъ и режиссеръ Имп. теа'!'Р·)� Гг. От. Я1{0влевъ и У сачевъ (артисты Имп.- театр.). Эстетика дра.:мы: Г-нъ I{аль (nриватъ-доцентъ Спб. Университета). :Исторiя театра: Г-нъ ОкуJ1овъ. Исторiя костюма и быта.: Г-нъ Лачиновъ. Психолоriя: Д-ръ Чеховъ. Г_в .. имъ: Г-нъ Петровскiй. О задачахъ современной режиссуры И. Ф. Шмидтъ. Мимика, пластика. и та.нць�: Г-нъ Ширяевъ (арт. И:м:п. театр,). Фехтова:в:iе: Г-нъ Ниrштенко. Прюvг:вчанiе: По прим'.вру прошлыхъ л13тъ и въ нынъшнемъ сезонъ будутъ устраиваться въ 3ал'.в Благороднаго Собранiя оперные .и симфоничес:кiе вечера. Оперный :классъ находится подъ непосредствен-ным.ъ ру�шводствомъ Гг. К.леновс1саго, Петровскаzо; Похитонова и Ширяева. · . · sIIp1.· е.мъ nновь поступающихъ щ:юдолжается. Подl)Обныя прог. раммы (ц-вна 10 �юп .. ) выдаются въ пом13щенiи I{урсовъ и высылаются лишь по присылк13 10 коп. марн.ами. · · Ди:ректоръ I{урсовъ Евг. Павл. Рапгофъ. 
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