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РОЯ:JIИ -ПIАНИНО

в. &ЕККЕР-Ь 
С.•ПЕТЕР&VРГЬ11 · Морская, 35. 

_к/\тмоr_и: J& 15 по востr1=Бовм1ю. а·

т_ЕА_тР_ъ_н_АР_од:оА�:. - ИМПЕРАТОРА . НИНОЛАЯ II.
Вос1tресеяъе,,26-rо Iю.1а: 1) .,,СВJIЬОВАН '!ПJJОТЬ";. 2) ,..ПАНЦ'.Ы•.-27-rо: .,РО}JЕР!"Ь-ДЬВ.· 
BO.llЪ•.-28-ro: 8

1ЖВДОВВА8.-29-rо: 8ВА.Р.М.-въм.-sо-rо: .,,ЦАРО:.tСАН ВЕВ'10ТА ".-31-ro: . 
.м.иньОВЪ".-1-го Авх:уста: .ПI>ОРОВЪ�.-Z..го: .PFO.AJ.IBA". 

. . . 
� Таври ческiй садъ Восхрiсевье, 26-ro: ,.ДВ.А.:НОДРОСТВД'\-27-ро: "'!LАРО)/,'1ЙВА ._:_ 

. . .. -. · . -�- 28-1:'о: .,,'FОИИРЕНIЕ OBO.EHPABHOЙ".-29-ru: ,,ДЖЕНТJIЬ• 
И�В:5".-ЗОс·rо: · .ro Р .В:О8АВО)Г-IНВЪ".:....з1-го: .,,вrаь МА ВА.ХАРЬР,СЪ · ми н.цнъ 

О'FХОР'FВ!-Й".-1-го А�rуста: .,.!ЮРОВВ� Д2Еl'ЕЙ'•:-2-rо: ._ДНВАРВ�". 

"Общедо_ступ�_ыя_ р�звлеченiя (бывшiй �теклннный заводъ). 
ЖИВИ, В.АВЪ ХОТLЕТ.СЛ". 

. . 

26-ro: ,.НВ 
ТА.ВЪ 

.. -.. · П�тро,в, скiи_- паркъ •. п" кpllUtдHUЧНIЫ.116 1С оос�рес.унмм дteAJC6 бeвnAamtiщ�нt.ipoд� 
811••••••.·-----��••1!11•8!111._ _ . .. нъ� еr,..u.къ"·· 
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. :s;ева. 3.р., po.lЦI S р. : · , -· _ . · 

·r·1�����·-·;�s»�i�·Ф;;;,-.·�:�:к� 
. �":!зrr.:e:iЙ -сеэо::е:ъ 1909 rода. 

: 0007'.А..В'Ь ТРУППЫ (въ а.Jiфавитпоиъ порядrh). . · .. · 
Жевс1tiй персояаn :.Аптонова М. И., Ва.пияс1tа.я С. А., �етJ1уже1t11.я .Л. г., .Д.,s,,,..ipleв.• -В. В., · 
Кареаияа Н. II., Легатъ. Е. Л., ПiDнmное�" В. И., РlМЮманоttа И. П., Рейс:�tая О. К�, 

СвiJт.пова С, Л., Торс1tая В. Г., Шор11ихова Т. Г.., НiуваАова В . .м_. 
:Муже.кой персоицъ: Вура1tо11скiй

. 
А. 3., Гербовъ Н. А., Дa.,it.cxiй М, О., Дъситрiевъ А. Н.,, 

. Драаош5 М. В., 3n.ягинцевъ И. В., КJiодвицкiй М. Ф., Kop:.11teвc:itiй И. И.; Любипъ М. Я:., , 
Мартьш�я�tо -Н. И., Майскiй В. М., Мироев& �- I'., .Д11.tоnсн.iй -4.. О., Р�_двмс,сiй· В. Н., 
------------.. Pym,H-()tlOtciU :1. • . д. 

. ЕJНIЕ.ДНЕВНЫ.Е СПЕН.ТАКЛlfi. . : 
. · ·· ГJ1:авпый в:аnеJХЬwейстеръ ·В. 1. Шnаче111о. 

Р�иссеръ -
.
В. 11. П11аоааро11ъ: , · · Г.frавп_ьm. режиссеръ А, С. Попонокlй. 

. · . ,По охопч:аяiи сП:ектаuя, na роав:ошв;ой сцеп� закрытой вераищ 

.Р:8 .GRAND CONCERT-DIVFRTISSEMENT · COSM()POLIТE. � 
· ДЕБЮТЫ llАРИЖСКИХЪ АРТИСТО:В1t. · '· . 

· .. Jiaq:: хуэ. въ саду-въ 7 ч. De'J., спехтаuей-,-въ 8 ... /, '1:, ве'Ч., . . · . 
· Входъ в-ь еаАъ 50 110n. (съ бJI. сб.);· Лица., ваяв. бu. въ теа!l'l)ъ, а&- }!ХОдъ въ ,еадъ не nnатят1а. · 

. Ка,.qса театра отlq)ыта _еае,цвевпо, о� 12 до _5 ч:. дяя, а въ · . .ц� спе:кта.:u:ей, съ 12. ч:. д!а до 
. · 011:оИ'!аиlя та.11:овыхъ. Упо�о�очешщй дирекЦiей n. n. Пuьмскlи. 

,.· ТЕАТРЪ = _ ·ФАРСJЪ�' = с_ Ад -ъ . 
:· Офицерехая; 39�- ,., , . . Те.1ефонъ 19-5�� . · .. . . ' -
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:�-.Дур���. ко�; лA;yn�;.mp.JilJi. :к,rm.,.
· .ц. ·2 р;, ролй· 2. р. . ·60 :и.· . .(;, Пр. :В."· ;м ЦН,)� 
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0 ;*Чор'l'�,.,.,. И()Jlыiapa, .· �nep: ·. ll;: · J1eimpG,цoвa,_., · · 
и,.··• . _ц •. ·� p.,po.m 2 ·р. :50 ��_(,,Пр-.В." 1'119�)i .. 

. . .. ·. ·.•�ъ·.,че:rвер9, '(Tpiire,цui ··rJiym.ш. .11'JOДel), : 

RОМЕдIЯ, ДРi\.МА, "МЕЛОДРАМА;' ФАРСЪ,· ПАРОДIЯ, ШУТКА, 
ВОДIЩИЛ

Ъ 

и ·реnертуаръ жанра· ,,Gran� Gtiignol• (сильн. ощущеяiй)� 
. . ООО'l.АВЪ .ТР'FНДБI (11'Ь адфавИ'J.'аон_ъ поряд1til): . . 

Ацтов:ова ._
·о. м;., Астрова· Е,- м ..

. 
В рави:п� Е. п., Гуровсв

_
а

_
я, о. о .•

. 
Д:MR't.1!_6:8Cl:8.JI )3. в

_
., Евдо-

1tw:ыова ... О •. Е., Краыuей В. и., Лnндъ-Г,рей;пъ Е •. И., Мазове.цка.я· Н. д•, _MaitcIOloвa т. м., . 
Иороnя ·:М:. И., Rmi:o.n:aeвa :м;., В., : Саймияа 1;1, .П:, CкarJ,iяa. .Е. А;, 'rpos.иcu.s. К. и.; Червы-. 

·· . I\ Saпo�c�i>.i; . ц ... 2 р., рои 2 : Р·. (�J:\,. · :в.•
. . :м�2�6). . . 

__ , , 
· · .�:-*Обры�� сц .. въ· 5 . А· пс{ ronapoвy 

�дil�а:в.· �В<ДQВ�О�а, Ц, �· р.; PQ� s р; . С, 
· . · П-ое ��·- Пр.,_' в;· .19Щ1 .. r. 1-&- 124.· · · ; 
·Ч}риара:к.ъ (по.ра1� ,,Ч�рniй._:иовш".!� 1fe .. 

.;, :i:;7,p�,;o/1.,:�·. �Jp?в-.��:,.1\s;���
ro .. �--

. :*Оксацi ·. Зо;зуц,с ком.{3 .. З .:·д\йст1iяхъ:.
', -

�,,-2 р .... '· , .. ' .,. . ' .: . 

*)�· Ра.з1�tше�ь/ (J�зуф1�в�f:»: :'.� 

. . . . шева М. · н .• Щоета11:01асJtа.я Н.- В., Я1tовJ1ева. :К.' J{.. . 
.Л..е:к_еtе�:�ъ. А. А., .дивеясltiй 'С. т., Гnбом. .:м; n., Квяnовсltiй_ И. Н., l(:yp:itxmn, Ф. я., Кур

. схlй.· :Н. к .• Лебедяясхiй П.·А" Леваи,11:овсidй·�.-I" :Ма.wопто�ъ В. К" Не:вlk.цо:м:ов'J,, И, Н ., Не .. 
. ·IJОJШП'Ь. �- . с.,., Ни1t0Jrаевъ н. n., Рев:ияъ в. н., C)(OJIJIJ:OB".· 1. А., Шарапъ II. :в. , Шевч:ец�.о· 

Ре:1_1tисс�ръ II. д.. Jiвon,m..,86. . ,м: .. r" Шvатъ.В� Л. QуфJJеръ ... п •. ;А. Ом.sовни,соn •. 
, Гжав.иый режиссеръ ;в. О •. Веео�мм�; . .· . ' . ,Режпсс'еръ фарtов� . .z; \d,. с.iмо.uснв_... 

· · · :-,Е_а,t�дн-Ев·нь1�· · :cnE·�t Ailn·и.� · · · 
. . . 

. · .. :По. 0.ВОН'!LАНiн СПВВ'Я..А:В.lJ:Л; . . .· .. 

. '.БОJ!ЬШОй'·DждУНАРОДНЫй:·:.чзмшонлтъ БОРЬБЫ ... 
. . · .. : Пс(око'нчаиl�· irp�цcтa1sneнi�� н� сJеи� закрwто'А �адо:�ой в.ерtвды.. . . . 

. . '·ГР·А�ДIОЗНЫЙ РАЗНОХАРАКТЕРНЬIЙ ·'дИВЕ_РТИС-СЕМЕНU,. , · .. 
�-: Вхо.цт. �· ·с�р 4:2 . х,оп. (0$ бжаr .. об.). ... НачаJ[О ецев:т-�Е.U· :В'Ъ. 81/ 1 :час •. IIO'I •.. . . . . " ' . . .. � . 



№ 30. ТЕ/\ТFЪ 

С ОД ЕР Ж А Н / Е: 
Уполномоченные Т. 0.-Замътка. - Хроника.-Письма въ 

редакцiю.-Дачные театры.-Московскiя письма. Эм. Бесхииа. -
Небо на сцен'h. А. Косоротова. -Тургеневъ на н1:.мецко_й с11ен'h.
Лl. Су"еининова. - Искусство антракта. ( Окончанiе) Нико.J1.ал 
Jlт�ова.-Маленькая хроника. - По провинцiи. -· Провинцiаль
наs:� л'hтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: -1- Г. Г. Кубаловъ, А. А. Ниль
скiй, А. В. Вадимовъ, Гомельская драм. труппа, ,.Которая 
изъ трехъ" (2 рис.), .Нiобея", Евг. Цабель, Айседора Дунканъ 
(шаржъ), Риза Нордштремъ (шаржъ). . 

Приложенiе: ,.Библiотека Театра и Иску�ства", кн. �II. 
Легенды и чудеса . .Анатоля Фра11са .• Дt.йство актера. Ев�. 
Безпятова. Изъ л-втописи музыкальной жизни. Jf . .А. Ри.мс1,а
�о Корса1Сова. Колыбель. Стихотворенiе. (Изъ Сюлли Прюдом
ма). Е. Мети,�еръ. Элегiя. Стихотворенiе. (Изъ Анри Ригаля). 
Л . .А. Мюссаръ-Вu1Се11тьевъ. Познай самого себя! Пьеса въ 
3-хъ .цt.йствiяхъ flo.11,n :-Jрвье. Пеоеводъ Е. Ку�ем,. Эстрада.
Выпускъ VII. 

0.-Петербур�:ь, 26-io i10ля 1909 �ода. 

Шиже въ письмъ изъ Москвы, Э. М. Бескинъ раз
бир;етъ 

1

циркуляръ Бюро Т. О. о доставленiи. упол
номоченными статистическихъ свъдънiй о театрахъ. 
Думается, что Э. М. Бескинъ слишкомъ сурово от
несся къ попыткъ Бюро. Погр1.шностей въ цирку
ляръ, точно, не мало, но все таки по латинской по
словицъ-ut desint vires tamen est laudanda voluntas. 
Во всякомъ случаъ, хорошо уже то, что Бюро вспом
нило о необходимости имъть статистическiй мате
рiалъ о театрахъ, .а то оно называлось "справочно
статистическимъ", не будучи ни первымъ, ни втс
рымъ. Циркуляръ Бюро-если только онъ не оста
нется лишнею бумажкою-разосланъ очень кстати. 
Пора, давно пора, ступить на стезю практики, и 
привлечь къ ней "уполномоченныхъ", которыхъ на
именованiе "звучитъ гордо", но которые больше 
,, блистали очаровательно", нежели практически ра
ботали для нуждъ и пользъ русскаго театра. 

Не можемъ не отказать себъ въ удовольствiи 
напомнить Совъту Т. О. (върнъе, главнымъ его 
,,·дирижаблямъ"), что нами неоднократно указыва
лось на бе�содержательность, легковt.сность и бю
рократичность "института" уполномоченныхъ. Какъ 
извъ.стно, уполномоченные назначались "по указанi'ю 
высшей мъстной административной власти", т. е. гу
бернаторами, и очевидная цtль такой системы ком
плектованiя уполномоченныхъ заключалась въ томъ, 
чтобы завести "связи" въ административныхъ сфе-
рахъ и создать такимъ обраэомъ, нъкое подобiе 

' ' 
-начальственнаго авторитета", составлявшаrо таи-

�ую и сладостную мечту Совtта. Попадали въ 
уполномоченные многiе чйновники особыхъ, не
обременительныхъ "порученiй", .а въ Оренбург1. 
попалъ самъ полицiймейстеръ г. Бибинъ. Легко себ1. 
представить, какую "статистическую" и "справоч
ную" работу дълалъ г. полицiймейстеръ. 

Въ послъднее время, повидимому, точка зрънiя 
измtнилась, и "институтъ" уполномоченныхъ сталъ 
пополняться болъе подходящими лицами. 

Эту перемъну нельзя не привътствовать. Уполно
моченные-по прос;ту агенты и, хотя бы это не звуqало 
столь "гордо"-могли бы принести огромную пользу 
театру. Въ самомъ дълъ, къ кому, куда обратиться 
за свtдtнiями, за справками въ поt.здкъ, напри
мъръ, когда отвtтъ нужно получить быстрый и точ · 
ный? Не у полицiймейстера же справляться, сколько 
платится за расклейку афиши, и им1.ются ли плот
ники на верхнихъ колосникахъ! 

ИСКУССТВО. 1909 г.

Если бы у Т. О. хватило смtлости порвать со 
"старымъ курсомъ" - а этой смiшости у него не 
хватаетъ - то самое простое было бы агентуру въ 
провинцiи оплачивать вознагражденiемъ за каждую 
справку. Конечно, для полицiймейстера или для чи
новника особыхъ порученiй - это "невмъстно", ну, 
а обыкновенному смертному, небогатому труженику, 
почтово-телеграфному, напримъръ, чиновнику (какъ 
въ Союзt драм. писателей) что нибудь заработать 
и очень нелишне. Меценатамъ же никто бы не 
препятствовалъ отдавать коммиссiонное вознаrраж
денiе въ пользу Убtжища. 

Нельзя исчислить всъ выгоды отъ такого порядка 
вещей, и подлинно такая съть аrентуръ могла бы 
удвоить театральный оборотъ. За одно это многiе 
грt.хи были бы отпущены ... 

Но увы, сомнительн9, чтобы Т. О. такъ повер
нуло дъло. Помилуйте, это "шокингъ", это пахнетъ_ 
трудовымъ потомъ! И какъ быть тогда съ "автори
тетомъ"? И что станетъ говорить княгиня Марья 
Алексъвна! 

Въ опереточномъ мiръ новая перетасовка персо
нажей между антрепренерами. Въ прошломъ году 
сманили однихъ, въ нынъшнемъ - другихъ. Смани
ваетъ, по преимуществу, Щукинъ, котораго нынъш
нiй сезонъ, позорный, можно сказать, въ смыслъ 
отсутствiя матерiальнаrо и художественнаго усп:ьха, 
очевидно, ничему не научилъ. Такъ, говорятъ, онъ 
переманилъ г-жу Шувалову и r. Вавича, конечно, 
взявшихъ авансы, и конечно, ничего не им1.ющихъ 
противъ новыхъ авансовъ. Разложенiе современной 
русской оперетки ни въ чемъ, быть можетъ, не 
выражается такъ ярко, какъ въ этой безсмысленной 
зависимости дъла отъ участiя дутыхъ опереточныхъ 
,, звъздъ". Ни репертуара, ни ансамбля, ни поста
новки, ни оригинальности. Сезонъ - это сколько 
,, напоетъ" детонирующимъ голосомъ, наканкани
руетъ и накикапукаетъ высоко поднятыми ногами 
"дива". Чего не додt.лала "мозаика", то доsершитъ 
внутренняя деморализацiя ... 

Все дъло въ томъ, что порцiя раковъ у Щукина 
стоитъ 5 рублей... ,,При существующей цънt на 
масло, можно ли расчитывать на женскую добро
дътель! "--писалъ Рошфоръ во времена второй Им
перiи ... 

� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Въ октябрt. Ф. И. Шаляпинъ празднуетъ десятиn-hтiе

своей артистической дtятельности. День юбилея совпацаетъ 
съ гастролями его въ Петербург-в. 

- Намъ пишутъ изъ Москвы: ,,Въ теа.трапьныхъ сферахъ
распространился упорный слухъ о томъ, что между г. Незло
бинымъ и его режиссеромъ г. Марджановымъ произошли 
крупныя недоразумвнlя на репетицiяхъ новыхъ пьесъ въ Ста
рой ·Pycct. Возможенъ полный разрывъ". 

- Театральное Общество съ этого года примt.няетъ но
вую м-hру по отношенiю къ антрепренерамъ и артистамъ, 
взявшимъ взаймы деньги изъ кассы общества и не возвра
щающимъ ихъ уже н'hсколько П"ВТЪ. Бюро поручено пров-hрить 
фамилiи допжниковъ по присланному изъ общества списку, 
посл1:. чего Театрапьное Общество въ годовомъ отчетв опу
блик1етъ фамилiи должниковъ, съ обозначенiемъ суммы долга. 
Вс,t,хъ цолжниковъ болt.е 200 человtкъ. 

- Въ • Передвижномъ театр'h" П. П. Гайдебурова, совер·
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шающемъ турнэ по провинцiи, произошелъ раснолъ. Вышелъ 
изъ состава труппы одинъ изъ rлавныхъ его сотрудниновъ 
г. Таировъ, за которымъ лосл1щовала часть труппы. Пришлось 
въ Челябинск-в временно прiостановить спекта1ши. Г. Гайде
буровъ занятъ теперь прiисканiемъ новыхъ артистовъ. 

- Новое турнэ r. Эйхенвальда съ пt.снями наторжанъ по 
с-вверо-западному и прибалтiйскому краю начинается съ 30-ro 
iюля. 

- Группа петербурrснихъ артистовъ предполагаетъ устро
ить осенью съ благотворительной цълью выставку своихъ ху
дожественныхъ произведенiй. Сюда войдутъ пейзажи и пор
треты П. В. Самойлова, живопись и скульптура И. В. Ершова, 
скульптура М. М. Чупрынникова, рисунки r. Ге, кароикатуры 
Поль Робера, Легата, Шаляпина, Чубинс1<аго, Кайсарова и 
др. артld.СТОВЪ. 

- Въ "Новомъ лътнемъ театръ" творится что-то нелад
ное. Тольхо на-дняхъ сообщалось объ избiенiи режиссера 
г. Кригеля актеромъ Николаевымъ. Теперь читаемъ о новомъ 
нападенiи на Кригеля со стороны другого артиста этоrо те
атра r. Грекова. По одной версiи Греновъ такъ избилъ Кри· 
геля, что была вызвана 1<арета скорой помощи, по заявленiю 
же самого потерпtвшаго въ письмi, въ редакц\ю "Руси" Гре
ковъ только замахнулся палкой. Истина, вt.роятно, 1<акъ 
всеrда посредин·в. 

Въ концt концовъ, была ли вызваr1а каретка скорой по
мощи для оказанiя помощи избитому режиссеру или н-втъ,--

· это не столь важно, но что для очищеюя актерс1шхъ нравовъ 
нужна "скорая помощь"-это несомн-1,нно. 

- Къ зимнему сезону диренцiя Малаrо театра прiобрiша 
уже н1,сколько пь�съ. Изъ оригинальныхъ приняты-" Орелъ", 
• Человtкъ", пьесы А. Будищева. И. Потапенко. Переводятся 
двt англiйскiя пь.есы, одна изъ нихъ конанъ-дойлевская. Изъ 
переводныхъ пойдутъ еще • Которая иэъ трехъ" и н-вмеuкая 
пьеса "Первая скрипка". 

- Н. Н. Ходотовъ написалъ новую пьесу къ насту
пающему зимнему сезону "Госпожа Пошлость". 

- Н. Н. Евреиновъ написалъ оперетку. Названiе покамt.стъ 
авторъ держитъ въ сенретi.. Пьеса обстановочная. Г. Евреи
новъ написалъ li текстъ и музыку. 

- По rазетнымъ сообщенiямъ, американснiй судъ прису
дилъ Собинову 30 тысячъ франновъ съ американскаго антре
пренера, пригпасившаго Собинова на гастроли въ Америнt, въ 
весеннемъ сезон-в, которыя не моrли состояться по вин-в са-

. маго антрепренера. 
- С. е. Сабуровъ сняnъ театръ "Пассажъ" на постъ и 

Пасху. 
- А. Э. Блюменталь-Тамаринъ, наnравляаш1ися изъ-за 

границы къ Варшавt., по дoport сталъ жертвой экспропрiацiи: 
у артиста похитили бу мажникъ съ 1500 рублями, квитанцiями 
на багажъ, ручной багажъ также у1<раденъ. 

- Театръ Русскаrо Купеческаrо Общества для взаимнаго 
вспоможенiя сданъ на будущiй зимнiй сезонъ снова Л. Я. Ни
кольскому, нtсколько сезоновъ уже ставившему здtсь спек
такли. 

· -· Еnисеевскiн театръ остался за г-жею Линъ. Взносъ де
неrъ отсроченъ до 1 сентября. Сейчасъ ведутся перего
воры съ актерами. 

- Н. Н. Арбатовъ придумалъ Н?айне простую систему
сборной сцены, которую можно поставить и убрать въ 15 ми
нутъ. Н. Н. Арбатовъ собирает.ся взять привилегiю, а первый 
о'пытъ новой сборно-й сцены будетъ сдtланъ възалъ Театраль
наго клуба. 

- Какъ цt.нятся партитуры въ Германiи. Одинъ изъ на
шихъ импрессарiо nожелалъ "на всякiй случай" нупить пар
титуру новой оперы Штрауса "Элентра". Съ неrо спросили· 
5000 tv1арокъ .. Только! 

- Сезонъ Александринскаго театра открывается комедiей 
,,На всянаго мудреца". Глумовъ-r. Аполлонскiй. 

- Ростъ драматичеснихъ шнолъ идетъ безпрерывно. Уже 
стали отнрываться драматичеснiя школы на окраинахъ, Такъ, 
намъ сообщаютъ, что открывается съ наступащаго сезона 
такая школа на Петербургской сторон-в. Очевидно, выгодная 
коммерцiя ... 

Мосновснiя вtсти. 

* -К· 
* 

- Намъ пишутъ: На-дняхъ про1эздомъ иэъ-за границы въ 
свое им-внiе гостилъ нt.сколько дней въ Москв'h новый руко
водитель Малаго театра А. И. ··южинъ. 

Участiе М. Н. Ермоловой въ репертуар-в буцущаrо сезона 
пока намtчено въ трехъ пьесахъ: ,,Дмиrрiй Самозванецъ и 
Василiй Шуйскiй", ,,Призраки" Ибсена и "Въ наши дни" 
Гнiщича. 

Въ числt ближайшихъ новинокъ Малага театра: ,,Жены" 
Айзмана и "Цезарь и Клеопатра" Бернарда Шау. 

Мало игравшая въ nрошломъ году артистна г-жа Смир
нова вошла въ этомъ году въ репертуаръ Малага театра и 
будетъ занята въ многихъ пьесахъ. Она же дублируетъ г-жъ 
Ермоловой. 

Въ театрt. Корша сезонъ отнрывается по традицiи 15-ro 

августа. Идет-ь "Доходное мt.сто". Дальше намt.чены: .·
,,

ню�, 
,,Гордость нашего города", ,,Миссъ Дотъ", "Раненая птица·, 
.Эросъ и Психея", "Герои Ипподрома". Преобладать будетъ 
комедiйный репертуаръ. Труппа для комедiй достаточно силь
ная. Изъ прежняrо ядра остались r-жи Блюменталь-Тамарина, 
Аренцвари; rr. Чаринъ, Криrеръ, Пельтцеръ, Борисовъ. Вновь 
приглашены стс1рые знакомцы r-жа Мартынова и г. Борисов
скiй. Изъ новыхъ артист-:>въ г-жи Жихарева (героиня и ко
кетъ), Дымова (ingenue сот. и d1·am.), l'Г. Смурснiй (резонеръ), 
Греновъ (простакъ). Театръ заново отремонтированъ. Часть 
труппы уже съt.халась. 

Совершенно внезапно вн�вь обосновался въ Моснв-в 
г. Сабуровъ. Онъ снялъ у Незлобина Интернацiоналъный 
театръ. И на очень выrодныхъ условiяхъ: r. Незлобинъ от
даетъ театръ совсt.мъ готовымъ подъ спектакли, т. е. съ 
отопленiемъ, освъщенiемъ и т. д., и за это получаетъ 33 % . 
Труппа · остается прежняя. Г-жа Грановская, подписавшая 
было въ Кiевъ г. къ Дуванъ-Торцову, теперь остается у Сабу
рова, и платитъ г. Дувану неустойку въ 2,400 р. Въ репер
туаръ, кромt. фарсовъ, входитъ легкая оперетта и обозрtнiя. 

Въ "бюро" начинается оживленiе. Ждутъ антрепренеровъ 
для докомплектованiя труппъ. 

Изъ л1,тнихъ дt.лъ сравнительно благополучно работаетъ 
,,Акварiумъ" дивертисментомъ и борьбой. 

Въ "Эрмwтажt." съ отъtздомъ Шуваловой сборы опять 
упали. Не въ состоянiи поднять ихъ и маленькая Жиньора, 
·выступающая отд-вл1-онымъ номеромъ посл1, оперетки. Гото
вится новое обозр-внiе "Хлестаковъ въ Москвi, 11 • А пана ре
пертуаръ вертится II Въ вихрt, вальса". 

На зиму составъ труппы значительно измt.нится, особенно 
въ женскомъ персоналt. Въ послtднемъ обращаетъ, между 
прочимъ, на себя вниманiе молодая артистка r-жа Пекарская. 
У нея миленькiй голосокъ, но пока очень мало опыта. При 
работ-в онъ, конечно, придетъ. Въ мужскомъ составъ · неиз-
мт,нный успъхъ у r. Монахова. N.

- Намъ nишутъ: Оперные и балетные спектакли распре
дtлены въ предстоящемъ сезон-в въ Большомъ театрt. слъ
дующимъ образомъ: - четыре спектакля въ недт,лю отходятъ 
подъ оперу (въ абонемент-в), два спектакля подъ балетъ 
(также въ абонементt.). Внt. абонемента остаются только 
оперные утренники по воскресным1- и праздничнымъ днямъ. 
Горе театралу, прiъхавшему зимой въ Москву изъ провинцiи,
въ лучшемъ случаt онъ долженъ будетъ сводить знакомство 
съ барышниками, такъ какъ только черезъ ихъ посредство 
nрецставляется возможность доставать мt.ста въ Большой 
театръ. Эти господа, нисколько не стt.сняясь, совершенно 
безпрепятственно производятъ свои дъловыя щ1ерацiи возл-в 
самой кассы театра. Казалось бы, что администрацiя давно 
должна была бы искоренить это зло, но борьба съ этими 
паразитами ведется почему-то необыкновенно вяло. 

Отнрытый абонементъ на балетные спектакли nредстоя
щаго сезона далъ результатъ хуже прошлогодняго. 

Изъ артистовъ Марiинскаrо театра въ Москвt. въ зим
немъ ce:'loнt выступятъ: Медея Фигнеръ, А. М. Давыдовъ и 
Смирновъ t баритонъ). На гастроли въ Петербургъ поt.дутъ: 
Нежданова, Шаляпинъ и Смирновъ. Послtднiй выступитъ, 
между прочимъ, въ партiи Фауста въ "Мефистофелt." -
Бойто. 

Во второй поповинt. сентября въ Москвt предполо
жены гастрольные спектакли еврейской труппы r. Каминснаrо, 
во глав-в съ изst.стной артисткой r-жей Каминской. 

- Въ нынъшнемъ году въ мос.ковскую нонсерваторiю прiема 
евреевъ совсt.мъ не будетъ, такъ какъ процентная норма за
полнена прежними учащимися. 

- Арендаторъ Сокольничьяrо круга г. Рtшетниковъ обра
типся въ городскую управу съ прошенiемъ о ра_зрt.шенiи, въ 
виду плохихъ дt.лъ, поднять �ходную плату на воскресные 
концерты съ 10-ти коп. до 20-25-ти коп., а танже о выдач-в 
ему субсидiи 3000 р. Въ противномъ случа-в,-nлачется r. Pt,� 
шетниковъ,-ему rрозитъ полный крах-ь. 

* * * 
t Н. И. Неговсная. Близъ ст. Пугины Юго-Зап. ж. д. экс

проnрiаторы смертельно р�нили Н. К. Неговскую. 
Подробности нападенiя тановы. Разбойниковъ быпо двое. 

Одинъ изъ нихъ остался на-страж1',, а другой вошелъ въ домъ. 
Неговскiй былъ въ отъtздt., что, повидимому, злоумышлен
никамъ было извtстно. Разбойникъ ворвался въ спальню и 
потребовалъ отъ Неrовской 500 руб., угрожая револьверомъ. 
Неrовская не растерялась, схватила со стола револьверъ 
мужа и стала стр-1,лять въ разбойника. Посл-вднiй въ свою 
очередь, стр-влялъ в.ъ нее. Сдt.лавъ четыре выстрtла, не
счастная упала, раненая въ ногу. Лежа, она произвела еще 
два выстрtла вслt.дъ уб'hrавшему разбойнику. Неrовская исте
кала кровью, такъ какъ у нея оназалась nрострt.ленной арте
рiя. Медицинской помощи вблизи не было, и черезъ два часа 
она скончалас;ь отъ потери крови. 23-го iюля тt.ло Него.вской 
привезли въ Кiевъ и похоронили на Аскольдовой могил-в. 

Покойная обладала красиiэымъ, высокимъ mezzo-soprano; 
пройдя постановку голоса въ Итапiи у проф. Ванни. Инtеn· 
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л·игентная и· вдумчивая артистка умР.рла въ самомъ начал-в 
карьеры, выстуливъ н-всколько разъ еъ Кiевъ, въ Лукьянов
скомъ народномъ домt. и в� поъздкахъ по провинцiи. Имъ
ются также н-ъсколы<о переводов-ь Н. К. Неrовской съ италь
янскаго язына, напр. соч. П. Коллоди • Приключенiя Пиноккiо 
(деревяннаго паяца)". 

* * 
·Х· 

Крестовснiй садъ. Въ открытомъ театр-в Креставскаго сада 
поставили 2-хъ актное сбозрtнiе "Кулисы Петербурга", соч. 
м-встныхъ актеровъ, Ремезова и Данильскаго. Обозрt.нiе не 
хуже другихъ, хотя, можетъ быть, и не лучше. Много внима
нiя удt.лено холерt. ,,севрюжной" петербургской думt и т. п. 
сюжетамъ, достаточно прi-!,вшимся. Им-вются и удачные но
мера, наприм-връ, кондукторъ трамвая- ,,злоба дня", еще не 
издержанная, дуэтъ гимназиста съ- гимназисткой. Риема звон
ка,�, но мt.стами неряшливая. Исполняется обозрtнiе вполнъ 
прилично г-жею Салiасъ, грубовато, но в-врио копирующею 
русскую шансонетную пi,вицу, Долевою, rr. Ремезовымъ, Да
нильскимъ, Арскимъ и др. Первый очень хорошо-не ша
блонно - передаетъ куплеты гимназиста, второй-забавный 
мужъ шансонетной п1:,вицы, еврей, и танцуетъ онъ съ "ши
комъ" настоящаго парижскаго апаш а. "Режиссеръ", г. Ми
шинъ показывалъ прим1:,ръ, не достойный подражанiя, пло
хого знанiя роли. Сборы Крестовскаго сада-плохи. Публики 
мало-и въ открытомъ, и въ закрытомъ театр·в. Въ диверти
смент·в пользуются успi:хом1о недурные нуnлетисты-Михай· 
лавы. 

Народный домъ. Въ Народномъ домi, поставили "Рогнiщу" 
съ участiемъ r-жи Долиной. Скучный, несуразный спектакль! 
Казалось, что всt, заинтересованныя въ немъ лица, начиная 
съ художественнаго "лица" самого автора и до физiономiи 
г. Циммермана, которую зрители могли созерцать во время 
случайнаго антракта· посреди 2-ой картины, всt. были въ за
говор-в противъ публики и хот-вл.и доставить ей канъ можно 
больше всякаго рода неnрiятностей. И не тольно лица, но 
даже. электричество было въ этотъ вечеръ не въ духt.. Одинъ 
разъ оно совершенно забастовало, и въ театрil на н-всколько 
секундъ "густая мгла затрепетала", какъ живописно выра
жается. сt,ровсная колдунья, Скульда. Къ сожалt.нiю, это за-. 
клинанiе ея сбылось съ небольшимъ опозданiемъ, всего на 
одну карт1-1ну. Вторая каверза электротехника была направ
лена исключительно противъ оркестра, который претерпtлъ 
довольно продолжительное электрическое затмiшiе, что и было 
причиной переговоровъ г. Ц11ммермана съ артистами во время 
дtйствiя.'Впрочемъ, на эти несчастныя случайности постановки 
особенно жаловаться не стоитъ. Во-первыхъ, Qперная nублика 
Народнаго дома давно привыкла къ самымъ :нурьезнымъ спу
чайностямъ. Во-вторыхъ, муз1оша Сt.рова сама по себi:; пред
ставляетъ такой курьезъ въ руссной оперной литературil, пе
редъ которымъ способно померкнуть не только электричество, 
но и весь блестящiй, литературно-критическiй талантъ того 
же Сt.рова. Въ самомъ дiшt., не странно ли, что въ теорiи 
Сi?>ровъ горячо отстаивалъ Вагнера, а на практикt былъ 
явнымъ сторонникомъ Мейербера; что теоретически Сt.ровъ 
отлично орiентировался въ особенностяхъ русской П'Всни, а 
на практикi:, абсолютно не умtлъ съ ней обращаться; что 
увлекаясь принципами "музыкальной драмы\ Сtровъ въ тож� 
11ремя придаетъ варягу-Руальду ВПОЛН'В италiанскiй облинъ И 

заставляетъ .Владимiра Красно-солнышко" пi,ть величайшiя
музынальныя банальности? . 

. 

Исполнен!е "Роrн1щы" въ Народномъ дом-в-ниже посред
ственнаrо. Г-жа Долина была не ВЪ ГОЛОС'В, Т'ВМЪ Не мен-ве 
на протяженiи своей короткой и мало-интересной партiи (Изя
слава) артистка дала гор<!-эдо больше художественныхъ момен
товъ, чtмъ вcil остальные исполнители оперы, вмt,ст'h взятые. 
Руальдъ-Булатовъ обладаетъ голосомъ очень ненрасивой 
звучнс,сти. У Рогнtды-Суровцевой rолосъ rоравдо лучше, 
ч-вмъ умt.нье имъ владiпь. Наоборотъ, · Я!{овлевъ-Красное 
солнышко, по всей в-вроя_тности, обнаружилъ бы хорошую 
школу, если бъ было на чемъ, если бы голосовыя средства 
его не '1аходИQИСЬ въ настоящее время въ состоянiи полнаго 
упадка. ,Оркестръ ПОДЪ упр. г. Штока, по обыкновенiю, играnъ 
грубо.' · · Kap-ium,. 

1 JI! 1 

П�сьма: 11» реВаkцiю. 
М. г, ·въ · № 27 вашего журнала напечатано письмо С. Я. 

Бискера, выступавшаго съ цt.лью " категорически заявить", 
будто все написанное въ моей газетt. .Бесс. Жизнь" о те
атрt. кишиневскаго блаrороднаго собранiя и въ частности о 
дъятельности саМQГО Бискера "невt.рно". Насколько доназа
тельно 11се то, что Вискеръ пишетъ, вы узнаете изъ моей га· 
зеты, пока же скажу" что _-натегорическое заявленiе 11 сд-влано · 

съ очевидной для всякаго рекламной ц1шью, и nотому обла
даетъ вс-вми специфическими особенностями торговой рекламы, 
выхваляющей свой гнилой товаръ. Въ свою очередь категори
чески заявляю, что въ письмъ Бискера едва-ли праядива де
сятая его доля, все же остальное--рекламное самохвальство 
и беззастt.нчивая ложь, съ которыми не считаю возможнымъ 
возиться на страницахъ вашего журнала-это, повторяю, сво
боднi,е сдълать въ своей газетt, если явится необходимость 
заниматься фигурой самого Бискера. Но такъ какъ этотъ 
господинъ, нромъ откровенной рекламы. позволилъ себъ леr
ную инсинуацiю, намекая на 1<акiя-то осо6ыя частныя nричины, 
вызвавшiя мое недовольство театральны�,1ъ д-вломъ въ Киши
невi,, то я ръшипся написать вамъ нiоскопько стронъ, съ 
цtлью ознакомить реда1щiю профессiональнаго журнала, об· 
служивающаго всt театральныя сферы, съ тi,мъ ненормаль· 
нымъ положенiемъ, въ которомъ находится сейчасъ театраль
ное дi;ло FЪ Кишинев-в. Я надtюсь, что редакцiя, ознакомив· 
шись съ припагаемымъ при этомъ матерiаломъ (мои прошло
годнiя статьи о театр-в въ Кишиневt), уэнаетъ ту настоящую 
правду, которая заставляетъ меня и мою газету второй годъ 
вести кампанiю противъ, танъ называемаго, театра благород
наrо собранiя и въ частности противъ дtятельности театраль
на го коr�мисiонера С. Я. Бискера, хотя въ прошломъ году 
моей газетt не удалось освободить Кишиневъ отъ театраль
наго посредничества г. Бискера, но онъ все-таки получилъ 
тогда внушителыюе предуnрежденiе, которое должно быnо за
ставить его беречь курочку, дающую ему золотыя яички. 
Однако, игнорируя прошлогоднiй урокъ, Бискеръ и въ послiщ
нiй сезонъ продолжалъ тянуть свою линiю, натворивъ столько 
несуразностей, что мириться съ его дt.ятельностью стало уже 
преступнымъ. Возд-вйствовать на Бискера непосредственно, 
очевидно, нt.тъ возможности, прибt.гать же къ влiянiю его 
хоэяевъ, т. е. къ дирекцiи блаrороднаго собранiя, .безполезно. 
Остается, значитъ, самое простое, но радикальное средство, 
которымъ пользуются въ крайнихъ случаяхъ-бойкотъ. И мы 
рtшили совершенно бойкотироват1о благородное· собранiе и 
прi-взжающихъ туда артистовъ до т1:,хъ 11оръ, пока это собра
нiе не перестроитъ сцены и театральнаго зала, увеличивъ 
число дешевыхъ мt.стъ и не устранитъ изъ эксплуатацiи те
атра никому ненужнаго посредника, обогащающагося за счетъ 
тружениковъ сцены. И вотъ, пользуясь настоящимъ случа
емъ, заявляю для свtд-внiя всtхъ сценическихъ дtятелей, 
интересующихся Кишиневомъ, что руководимая мною газета 
"Бесс. Жизнь II бойкотируетъ театръ благороднаго собранiя и 
потому никто изъ артистовъ, желающихъ выступать въ этомъ 
театрt.., не можетъ разсчитывать на сочувственную поддержку 
моей газеты. Мнt, могутъ. возразить, что такимъ способомъ 
наносятся удары ни въ чемъ неповиннымъ артистамъ, слу
чайно попавшимъ въ театръ благороднаго собранiя. Согла
сенъ. Но что жъ д1щать-попробуемъ это героическое сред
ство чтобы заставить дирекцiю освободить артистовъ и ниши
невскую публику отъ беззаст-внчивой эксплуатацiи присосав
шихся къ благородному собранiю театральныхъ n�уковъ. Для 
этого и дълается настоящее предупрежденiе, дабы направляю
щiеся въ Кишиневъ артисты знали, что ихъ ждетъ у насъ. 
Тtмъ бол-ве нетрудно выдержать принятую тактику, что къ · 
осени будетъ заново отдt.ланъ вновь открытый уютный те
атръ на 1000 м'hстъ бывшiй Орадовскаго, такъ что въ пред
стоящемъ сезонt кишиневцы безъ театра не останутся. 

Нын-вшнiе владt.льцы этого театра намi,рены эксплуатиро
вать его сами, безъ посредниковъ, сдtлdвъ театръ доступнымъ 
по сценt и публинt и артистамъ. Само собою разумъется, 
если и при этомъ театр-в проявится бискеровская тенденцiя 
эксплуатацiи, то мы и къ нему отнесемся столь же сурово, 
н'ачавъ съ нимъ ту же борьбу, какую ведемъ сейчасъ съ бла
rороднымъ собранiемъ. 

Вотъ все, что считаю нужнымъ по поводу письма Бискера 
сказать для свъдtнiя всъхъ дt�ятелей русской сцены. 

Съ истиннымъ почтенiемъ издатель газеты "Бесс. Ж. ". 
Захарооъ. 

Р. S. Особой заказной бандеролью препровождены №№ 
"Б. Ж.", въ которыхъ найдете мои статьи, озаглавленныя 
"Замътки". Убilдительно прошу ознакомиться съ ними для 
того, чтобы редакцiя составила себъ ясное представленiе о 
томъ, что дt.лается у насъ. 

М. г. Постомъ 1907 г. я вступилъ въ составъ Передвиж
ного театра. д"ва съ ПОЛQВИНОЙ года работы, и 16-ro iюля 
1909 r. по срединъ сезона я выступилъ изъ него. 

Позвольте мн-в �а страницахъ журнала разсказать исторiю 
моего ухода, ибо онъ имtетъ несомнi,нно общее значенiе, чему 
ярi<имъ доказательствомъ служитъ уходъ изъ театра значи
тельной части ·э.ртистовъ, принципiально не нашедшихъ воз
можности продолжать работу послt моего JЭынужденнаго 
ухода *). 

*) Примt.ч. Не считая г-жи Скарской и Гайдебурова, хо
зяе1Эъ дt.ла, въ труппi:. 12 актеровъ; вышло изъ д-вла 5 чеnо
вt.къ. 
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Я охотно шелъ вначалt, навстръчу r. Гайдебуровj". Мн"Е> 
назалось, что этотъ театръ дtйствительно стреиится къ худож. 
совершенствованiю, что личныя стремленiя и выгоды не иrраютъ 
въ немъ доминирующей роли, что недостатки, которые я за
мtчаnъ и тогда, являются временно неизбtжными, но преодо
лимыми. 

Но вотъ наступаетъ сезонъ этого года, и я убtждаюсь, 
что мои чаянья и надежды напрасны, что дtло движется исклю
чительно личными моти�ами, падаетъ все ниже и ниже. 

И принцип1ально я рtшилъ по окончанiи сезона, т. е. по
стомъ 1910 г., уйти изъ него. 

Поэтому я отстранился отъ близкаrо участiя въ дi,лt, про
должая по прежнему добросовtстно исполнять свои обязан
ности. 

Вскорt однако r. Гайдебуровъ очевидно переноситъ наши 
измtнившiяся личныя отношенiя на дtловую почву, ибо по
зволяетъ себt рядъ нетактичностей по отношенiю ко мн11, 
Rакъ къ режиссеру. 

13-ro iюля въ г. Екатеринбургt. шла "Гроза". Я иrралъ 
Бориса. 

,, Принциniапьно" въ Передвижномъ театрt суфперъ отсут
ствуетъ, но фаRтически онъ существовалъ, и н'hкоторыя пьесы, 
какъ, напр.,- ,,Бt,дный Генрихъ" и "Гроза", 1tu ра.эу безо суф
лера ие шли. 

13-го же iюля передъ самымъ спектаклемъ я вдруrъ узнаю, 
что на этотъ раэъ "Гроза" идетъ беэъ суфлера. Тогда я пре
дупреждаю, что не rотовъ къ этому и прошу за мною слi,
дить. 

Вс11 анты до 5-ro слi,дилъ г. Гайдебуровъ и все шло 
обычно-гладко. 

Но къ послiщней сценъ между Катериной (r-жа Гайдебу
рова-СкарсRая) и Борисомъ въ 5-мъ акт-в, суфлерскiй экзем
пляръ попадаетъ въ руRи челов'hка, впеFвые пробующаrо суф
лировать. Ero старанья оказываются, если не вредными, то 
тщетными, и я нtсколько реппикъ подаю неправильно. Подо
шедшiй г. Г. снова суфлируетъ самъ, и конецъ сцены идетъ 
уже правильно. Пьеса кончается. 

Тольf<о что я появился на сцен'h, какъ г-жа Скарская, не 
считаясь съ тilмъ, что здъсь вся труппа, что занавi,съ то и 
дtло поднимается, наl!идывается на меня со словами: ,,я 
больше съ вами не буду играть, это хамское отношенiе f<Ъ 
дtлу и т. д. ". 

Г. Гайдебуровъ тутъ же, публично, въ чрезвычайно повы
шенномъ rрубомъ тонt, заявилъ мнъ, что то, что я просилъ 
слъдить за мной, меня не оправдываетъ, что я долженъ былъ 
знать роль и пр. 

Я отв1пилъ, что пьеса шла беэъ суфлера внезапно, что 
вообще иа сцен11 въ любой моментъ возможна такая случай· 
ность, какъ неподача правильной реплики, даже при энанiи 
роли. И что о знанiи роли говорить бы не ему, ибо только 
наканунt, во время спектакля "Сарданапалъ", въ которомъ я 
играю Сарданапала, а онъ Панiю, онъ не знаnъ совсtмъ роли 
въ пьесi,, уже давно шедшей безъ суфлера и, выражаясь тех
нически, срывалъ мнt. всi, сцены, .въ 1<оторыхъ участвовалъ. 

Тогда съ крикомъ "какъ вы смtете такъ говорить со мною", 
онъ почти бросился на меня, а на мою просьбу успокоиться� 
ра:,разился букетомъ ругательствъ. Съ большимъ труцомъ 
мнt., къ счастr.ю, удалось овлад1>.ть собой. 

Первою моею мыслью было немедленно все бросить и уйти 
изъ дtла. У насъ не существуетъ никакихъ даже словесныхъ 
договоровъ, все регулируется только моральными нормами, и 
я считалъ себя вnрав-в уйти,. ибо г. Г. своей некультурной 
выходкой всъ моральныя нормы нарушилъ. Но, вспомня о то
варищахъ по дtлу, я рtшилъ сдержать себя и даже предпри
нять съ своей стороны возможные шаги къ улаженiю кон
фликта. 

14-го iюnя мною бwno отправлено г-ж-в Скарской письмо
спtдующаго содержанiя: 

,,Считая и теперь ваше· обращенiе ко мнt посл'h вчераш
няго спектакля р'hзким» какъ по тону, такъ и по содержанiю 
и ясно помня, что мною въ отвътъ не было вамъ сказано ни
чего -обиднаrо, я все же глубоко извиняюсь передъ вами, какъ 
передъ женщиной, если я былъ хотя бы и невольной причи
ной вашихъ слезъ. А Таировъ ". 

Я полаrалъ, что это выэоветъ извинительное письмо со 
стороны г. Гайдебурова, но я получилъ отвt.тъ лишь отъ 
г-жи Скарской, въ которомъ она соглашается, что ея выра
женiя были рtзкими, но считаетъ, что ее оправдываетъ ея 
состоянiе, какъ артистки. 

Тогда 15-го iюля мною было послано письмо r. Гайдебурову, 
въ которомъ я предлагапъ ему извиниться предо мною пуб. 
лично или разобраться въ третейскомъ судt. 

15-го iюля послt. спектакля "А'Нтигона" г. Г. была собрана 
вся труппа, и онъ, прочтя мое письмо, сказалъ, что онъ, 
к�къ я того требую, публично извиняется передо мною, но 
что наша совм'hстная работа становится теперь невыносимой. 
Я, съ своей стороны, подтвердипъ, что работа будетъ дi,й
ствительно невыносимой, но что я, не желая ставить своимъ 
уходомъ въ тяжелое положенiе сотрудниRовъ по дtлу, оста-
юсь въ немъ. 

Тогда выступилъ вдругъ г. Брянцевъ, помощниf<ъ и пра
вая рука г. Гайдебурова, и заявилъ отъ имени всtхъ сотруд
никовъ (на что, какъ потомъ оказалось, онъ никtмъ иэъ
нихъ уполномоченъ не· былъ), что они со мною работать 
11е J.t0iymъ и 11е оюе.ла10rт,. 

Сейчасъ же вслухъ къ нему присоединипась г-жа Вален
тинова, его жена, а затъмъ и г-жа Гс1йдебурова-Скарсная, 
которая считается, какъ и г. Гайдебуровъ, главою дiша. 

Кругомъ раздались громf<iе протесты, наступилъ хаосъ, и 
всt. разошлись. 

Чаша моего терпънiя переполнилась, и 16-го iюля я отпра
вилъ г. Г. письмо, въ которомъ просилъ считать меня выбыв
шимъ изъ труппы. 

Со спокойной совtстью отдаю свой поступокъ на судъ 
всъхъ товарищей по иr.Rусству. 

Бывшiй артистъ и оч.ередной режиссеръ Передвижного те-
атра. Ли1сса11дръ Таировь.

Р. S. Прошу др. театр. органы перепечатать это письмо. 

М. r. Мы, нижеподписавшiеся, абсолютно не раздъляя за
явленiя, сдiшаннаrо гг. Брянцевымъ, Валентиновой и Скарской 
(Гайдебуровой), считаемъ себя осRорбленными нравственно за 
подобнаrо рода недопустимый образъ дi,йствiя и находимъ, 
что данный инцидентъ слишкомъ ничтоженъ и не даетъ ни
какого права г. Гайдебурову отf<азывать артисту въ средин,'h 
сезона. 

Несмотря на наши усиленныя просьбы, никакихъ другихъ 
фактовъ, могущихъ объяснить подобный образъ дtйствiй, 
r. Гайдсбуровъ намъ не привелъ.

Мы же съ своей стороны знаемъ, что г. Таировъ вполнi,
добросоввстно исполнялъ свои обязанности, какъ артиста,. 
такъ и режиссера. Въ виду всего упомянутаrо и заявленiя 
г. Гайдебурова, что каждый изъ насъ можетъ быть имъ по
ставленъ въ точно такое же положенiе, въ ка1tомъ очутился 
г. Таировъ, такъ какъ, по словамъ того же г. Гайдебурова, 
онъ намtренно создалъ г. Таирову невозможную платформу 
для работы, желая дать ему возможность уйти,-мы сочли 
долгомъ своей совtсти и человl;ческаго достоинства в�1йти 
изъ состава труппы. 

Г. Гайдебуровъ, несмотря на наши примирительные шаги, 
съ своей стороны ничего не сдtлалъ для улаженiя конфликта, 
поэтому мы возщtгаемъ всю моральную отв11тственность за 
создавшееся положенiе дtлъ на него. 

Бывшiе артисты перваrо драматичесf<аго передвижного те
атра: Надежда Вагнеръ, Влад. И. Гольдфаденъ, И. И. Арка
динъ, Ceprtй Андр. Чернышевъ, бывшая завtдующая хозяйств. 
частью передв. театра Ольга Таирова. 

Р. S. Просимъ другiе театрапьные органы перепечатать 
настоящее письмо. 

(По телеграфу): 
М. г. Несмотря на уходъ нtсколькихъ лицъ, не пожелавшихъ 

подождать четыре дня уплаты жалованiя, дtло мое продол
жается безо всякаrо матерiальнаго и художественнаго ущерба. 
Всtмъ оставшимся з.аnлачено сполна Че1тева.

М. r. Не откажите пом-встить въ вашемъ уважаемомъ жур
напt, что 15-ro iюля мы принуждены были выйти изъ состава 
труппы г-жи Чечневой за неплатежъ жалованья за 20 дней 
(со включенiемъ грацiонныхъ 5 дней). Заявленiе г-жи Чечне
во.й подождать еще 4-5 д. сверхъ грацiонныхъ, мы не при
няли по М!iогимъ уважительнымъ причинамъ. 

Примите увъренiе Б. М. Снигиревъ, Л. В. Развозжаевъ, 
В. И. Агt.евъ, Б. Н. Яхонтовъ, Н. Д. Петровскiй, М. Р. Дми
трiевъ, Т. Н. Афанасьева, Л. М. ВерхановсRая, Н. А. Иванова, 
Н. С. Костюрина, А. Г. Задонцевъ. 

Курскъ. 
20 iюля 1909 года. 

М. г. Не откажите въ любезности пом-hстить въ вашемъ 
уважаемомъ журнал-в мое письмо г. Фейнъ-Сокольскому. 

Будучи у меня съ 4-н недt.ли Великаго поста 1909 года 
передовымъ, 4-ro апрtля 1909 года внезапно уi.халъ и остался 
мнъ должнымъ по ero же счету 95 рублей. Онъ прислапъ мн-в 
телеграмму, что часть вышлетъ сейчасъ, а остальныя посте
пенно. Истекаетъ уже 4-й мt.сяцъ, а до сихъ поръ денеrъ не 
получалъ. Не потрудится-ли г. Фейнъ-Сокольскiй дать объ
ясненlе. Мой адресъ до 1-ro сентября; Александрiя, Хере. губ., 
театръ· Феберу. Съ почтенiемъ М. Феберъ. 

М. г. Дирекцiя труппы, а также коммисiя, въ лицi, избран· 
ныхъ артистовъ нижеподписавшихся, - предлагаетъ и поRОр· 
нt.йше проситъ сослуживцевъ, товарищей, предпринимателей 
ц прочихъ сценическихъ дi!.ятелей почтит� день 1.0би.nейнагQ 
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-1- , Г. Г. Кубаловъ.

(См. № 29). 

бенефиса и тридцати11i,тiя сценической дt,ятельности артиста 
Аnексi,я Владимiровича Вадимова, им-вющiй состояться сего 
13 августа 1909 1-. въ г. Вильнt Лi,тнiй театръ Ботаническаго 
сада, куда и просятъ отправлять телеграммы и письма и т. д. 

Члены коммисiи: Ф. К. Вышюiская, Л. С. Чуйкова, В. И. 
Болдырева, А. А. Аэровъ, Г. И. Шварцъ, Д. А. Ступель, И. Д. 
Болдыревъ. 

1 •• 

Dачкые m е а m р ы. 
Лътнiй сеэонъ въ разгарt.. Во вс-вхъ дачныхъ театрахъ 

актеры празднуютъ свои артистическiя именины. Въ Иуоииалt
въ воскресенье 19 iюля состоялся бенефисъ г. Эльве, давшiй 
лучшiй въ сезонt. сборъ-280 р. Шла комедiя Крылова "Ша
лость" съ г-жей Саратовской въ роли Лики и бенефицiан
томъ въ роли художника Батова. Сегодня ЗД'ВСЬ идетъ "Пре
ступленiе и наказанiе" съ бенефицiантомъ г. Шатровымъ въ 
ролw Раскольникова. 

Сегодня въ Тайцахъ пр.азднуетъ 25-лt.тнiй юбилей сцениче
ской дi,ятельности П. П. Степановъ. Юб1шяръ принадлежитъ 
К'Ь старинной артистической семь-в. Рщfители е,о были акте
рами, отецъ, Петръ СтепанЬвичъ, занималъ видное положенiе 
на Александринской. сценt.. Юбиляръ ставитъ "Женитьбу 
Бi;лугина", въ которой исполнитъ роль Андрея. 

Въ прошлое воскресенье здi;сь состоялся бенефисъ моло
дого артиста г. Ставрова. Шли "Теплые ребята", въ среду 
22 iюля былъ бенефисъ г-жи Крамской, шли "Нiобея" и "Жен
ское любопытство". 

Прекрасно ра�отающiй по праздникамъ театръ 
11
Кезево" 

на ст. Сиверсиой, по буднямъ не дi;лаетъ сборовъ, даже бене
фисъ любимца мtстной публики г. Миловидова, поставившаго 
9 iюля фарсъ "Сыщикъ"-далъ всего 40 рублей. 

На ст. Всеволожсиаи на прошлой нeдt.ni?. состоялось два 
спектакля любителей, переснимающихъ театръ у r .. Михайлов· 
скаго-Вейса. Въ четвергъ 23 iюля шли "Меблир0ванныя ком· 
наты Королева•, вчера въ субботу "Бiщность не порокъ". Въ 
среду 22 iюля труппою г. Михайловскаго-Вейса было поста
влено, написанное г. Линскимъ, новое обозр-внiе подъ назва
нiемъ "Проказы дьявола на ст. В.севоложская". 

Въ Поповкt и въ сосt.днемъ съ ней Саблиио сегодня идутъ 
бенефисные спектакли. Въ первой антрепренера театра r. Ан· 

чарова-Мутовкина-.Идiотъ и съ бенефицiантомъ въ роли княая 
Мышкина, во второмъ режиссера труппы г. Истомина -
.л-всъ" съ бенефицiаwтомъ въ роли Аркашки. 

Въ Тарховиt 22 iюля былъ бенефисъ режиссера r. Крече
това. Шелъ третiй актъ изъ "Кина", водевиль "Ночное" и 
дивертисментъ. 

П�рвый спентакль, данный 19 iюля г. Боярскимъ въ Усть
Ижорt, далъ хорошiй сборъ и очень понравился публикt.. Шли 
"Разбuйники" Шиллера. Пьеса была обставлена вполнt. при
лично и хорошо срепетована. Массовыя сцены прошли 
очень оживленно. Въ роли Карла Моора выступилъ артистъ 
Литературно-Художественнаго театра r. Стронскiй, въ роли 
Франц з.-артистъ театра В. Ф. Коммисаржевской r . .illapaпъ. 
Тепло провела роль Амалiи миловидная г-жа Плавская. 

Г-жа Леонидова nepef'!ecлa свою антрепризу изъ Апександ
ровки въ Ла11сL10Й театръ (въ Пъсномъ, на Выборгскомъ шоссе). 
Первый спектакль, данный въ воскресенье 19 iюля (шли "Жизнь 
за мгновенье и и "Вмъсто дебюта''), далъ сборъ всего въ 40 р. 

Въ Лyrt 19 iюля произошелъ слt.дующiй случай. На на· 
значенный спентакль (комедiя "Жаръ-птица" и балетный ди· 
вертисментъ съ участiемъ балерины Императорскихъ теат 
ровъ О, !. Преображенской) шла оживленная предварительная 
продажа. Около 4·хъ часовъ дня, когда cti>opъ превышалъ 
300 р., кассирш-в понадобилось отлучиться нзъ кассы, хранить 
которую она поручила малень1<ому актеру труппы Самарину. 
Каково же было ея у�вленiе, когда, вернувшись чрезъ н'l:,
сколько минутъ, она не нашла въ касс-в ни денегъ, ни храни
теля ихъ. Конечно, сейчасъ было дано знать администратору 
театра, тt.мъ заявлено пол.ицiи, начались поиски, но · вора 
и сл1,дъ простылъ. Послана телеграмма въ петербургское 
сыскное отд'hnенiе, но пока поиски безрезультатны. 

Инцидентъ съ г·жею Вокаръ въ Лtсиомъ въ театрi?. на Се
ребряномъ пруд;t., в hроятно, у лаженъ и она, къ удоаольствiю 
мъстныхъ театраnовъ, осталась въ труппt. По крайней мt.pt 
сегодня она участвуетъ въ бенефисt. режиссера г. Борисова
Мипина. Идетъ М(;)ЛЬеровскiй .Жоржъ Данденъ" и оперетка 
"Гейша" съ бенефицiантомъ и вновь приглашенными г-жей 
Алыбачевой-Афонасiя, rr. Афонасiя и Литвиновымъ нъ глав
ныхъ роляхъ. 

Бъ дачной м-встности Мойка по Нев-в играетъ любительская 
трупп.а. Симпатiями публики пользуются г-жа Морская и rr. Пе
чоринъ и Мi:.стный. 

Бъ Ceprieвo въ четвергъ 22 iюля состоялся бенефисъ· г-жи 
Ольrиной. Шла "Гроза" съ бенефицiанткой въ роли Катерины 
и г. Стронскимъ въ роли Бориса. Але1ссrъй Курбснiй. . 

А. А. Нильскiй. 

(Къ 10-пi!.тiю со дня смерти). 



5'14 ТЕАТРЪ и ИCRYCCTJIO. No :-ю. 
---------·------------- ---------

А. В. Вадимовъ. 

(Къ 30-лiпiю сценической дъятельности). 

jVL о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

2. 

.-п редо мною два документа. И какихъ харак-- терныхъ! Одинъ - циркулярный опросъ Теа�-ральнаrо Общества, озаглавленный оффищально «свiдiшiя о театрахъ >). Другой - ({Извiстiя уполномоченных'l отъ мiстныхъ отд1ловъ всероссiйскаго союза сценическихъ д1ятелей>). Оба принадлежатъ Москв1. Ци.р[{уляръ «общества>) потому, 
что исходитъ, какъ и значится на «бумаг1>>), отъ мiстнаго бюро. «Изв1стiя» потому, что «союзъ>,,быть можетъ это мноrимъ и неизв1.стно,-<<п1юживаетъ)) на Тверской улиц-в въ Москв1. Я назвалъ оба документа чрезвычайно хараr{Терными. И канцеляриsмъ «общества)) и <\благородныя)) чувства <<союза)) нашли себ1 въ нихъ полное от· раженiе. <<Театральное справочно-статистическое бюро>),-такъ полнымъ титуломъ именуетъ себя московское бюро. Отсюда ясн.о: за справкой, за цифрой, за адресомъ пожалуйте сюда. И только сюда, такъ какъ бюро учрежденiе единственное у насъ въ своемъ род1. Но попробуйте. И у васъ быстро отпадетъ охота наводить такимъ путемъ справку въ другой разъ. Вамъ мргутъ преспокойно дать адресъ Иванова-Козелъскаго и сообщить. о смерти: преблаrополучно здравствующаго Сидорова или Карпова. Такiе анекдоты бывали. Попробуйте узнать, сколько театровъ въ Минскi, или какой сборъ даетъ театръ въ Тифлисi;. Вамъ быть можетъ и не откажутъ въ справ кв. Но если на этихъ справкахъ вы будете базировать дiловыя соображ.енiя, васъ могутъ ожидать с<nрескверные сюрпризы)). Посредничество? Я знаю случай,-не далiе какъ нын'Вшнимъ постомъ,срочная телеграмма, за К::Jторую было заплачено около 40 рублей, къ очень видному антрепренеру провалялась въ бюро н-:всколько дней, пока уже изъ полученнаго_ письма антрепренеръ этотъ неузналъ содержаюе телеграммы. Лучше поздно, ч'Вмъ никогда и вотъ теперь бюро 

Р'Бшило реформировать такую «статистику)). И для начала - циркулярный опросъ уполномоченныхъ о мiстныхъ театрахъ, упоминанiемъ о которомъ я началъ сегодняшнее письмо. Опросъ, видимо, разсчи-. танъ не столько на справку о томъ или другомъ театр-в, сколько на Ц'.Блое «д'БЛО)), Справка-это звучитъ не достаточно гордо, а вотъ «дi;ло» - это д·1мо. Мож.но синюю обложку завести. Зарегистровать. Подшить. Скр1;пить штемпелемъ. И положить на полочку. И солидно, и rлазъ радуетъ. Въ опрос1 ц1лыхъ двадцать два пункта. Пунктъ первый:юпо владrьлсuъ meanipa? Knio смоrпр�ипешь театра? Ну, къ чему тутъ этотъ смотритель? I{ому онъ нуженъ? Что за фигура? Да и самое званiе - смотрителъ. По аналоriи съ казенными учрежденiями что-ли? Дал1е пунктъ третiй. 
Зрительный за11ъ: планъ м-встъ, хотя бы схематичеснiй: а) 

количество ярусовъ, 6) имt.етъ ли rаллерея (верхнiй ярусъ) 
свой отдi:.льный вхоцъ съ улицы, свое отдi:.льное фойэ, есть 
ли 6уфетъ. и на время спектанля изолируется ли отъ осталь
ныхъ ярусовъ, в) въ каномъ ярусъ главный буфетъ и фойэ, 
есть ли отд1шьные буфеты: чайныя, фруктовый, r) гдв по
мtщается· ввшалка, число крючковъ въ каждомъ этажi,, есть 
ли при ложахъ аванложи для раздtванiя, д) номера обяза
тельныхъ мi,стъ и мъстъ обычно выдаваемыхъ npecci,

1 
доктору 

и нужным1: лицамъ; по сколько лицъ полагается lilЪ ложахъ, 
е) цъны мъстамъ - утреннiя, общедоступныя, обыкновенныя, 
бенефисныя, rастроnьныя и сумма полнаrо сбора. по этимъ 
цънамъ, ж) сколько взимается съ каждаrо билета ложи, пар
тера и остальныхъ мi,стъ за гардеробъ при билет-в или от
д-вльно, з) сколько кассъ. 

Ц,J;лое изслiдованiе о буфетахъ? .. Главный буфетъ, чайный, фруктовый и др. Пресса, докторъ и нужнъzя л�ща. Ц1ны утреннiя, общедоступныя, бенефисныя, гастрольныя ... Еще дальше. Пунктъ четвертый. 
Сцена: а) размtры: передней занавi:.си, въ свtту между 

раздвинутыми подвижными порталами и до перваго поднятаго 
сукна, глубина отъ суфлерской будки до задней стtны, шири
на между фуыдаментальными ст-Ьнами на второмъ и третьемъ 
планахъ, сколько софитовъ, есть ли кулисы, уходятъ ли за
навtси въ чистую или въ складъ, какiе подъемы, въ ручную 
или на rрузахъ и сколько ихъ, есть ли люки и сколько ихъ, 
есть пи панорама, сколько переднихъ занавtсей, раздвижныя 
или спускныя, rд'h пом-вщается электрическая будка: подъ 
сценою или сбоку, сколько реостатовъ, сколько цв'hтовъ въ 
рампt и софитахъ, есть ли рефпекторъ цля луннаго свъта. 

Спрашивается, какой уполномоченный разберется въ этомъ? .. Каждый изъ послiдующихъ nунктовъ не уступаетъ процитированнымъ. Не забыта даже фамилiя редактора и такса извозчиковъ с пункты I 9 ,и 2 I ). И будутъ эти опросные листы разосланы r:o градамъ и весямъ Россiйскимъ. Бу детъ бюро засыпано «свiдiнiями о размiр1; передней занавiси въ свiту между раздвинутыми подвижными порталами и до перваrо поднятаrо �укна>). И потонетъ въ нихъ реформированная статистика. И останется все по прежнему. Разбитое корыто. Въ смыслi; канцелярскомъ, опросный бланкъ составленъ на пять� съ ш1юсомъ. Помилуйте, не пропущены даже св1д1нiя о количеств1; крючковъ для, платья. Но въ смысл1 практиt1еской пригодности на два съ минусомъ. Первый вопросъ, какой неминуемо задаетъ для выясненiя бюджета всякiй желающiй снять театръ это: - А какiя доходныя статьи? И что даютъ он-t?Этотъ. вопросъ въ числi; «свiдiнiй о театрахъ»пропущенъ. Пропускъ, такъ сказать, бьющiи въ глаза. Слонъ. Другихъ, мен:1.е важныхъ вiроятно, много. Я указываю на «доходныя статьи))' какъ наиболiе яркiй образчик.ъ т-вхъ деревьевъ, изъ-за которыхъ у Театральнаго Общества всегда лiсу не видно. 
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Пусть будутъ уполномоченными люди дi;истви
тельно преданные театру и любящiе искусство. И
они безъ всяю1хъ цирку.ляровъ, безъ всякихъ пунк
товъ, сами дадутъ «св-вдiнiя о театрахъ)> и будутъ
неуклонно поддерживать «статистику)). А на цир.
куляръ естественно отв-tтить циркуляромъ. Не спi
ша. По пунктику въ день. Точно измi3ривъ «ширину
между фундаментальными стiнами на второмъ и
третьемъ планаХЪ)).

Какъ ярко въ этомъ. 011poci сказался духъ бюро
кратизма, духъ канцелярщины, которымъ пропитанъ
отъ корня весь укладъ Театральнаrо Общества.
Послi двiнадцати л-tт·ь существованiя <<справочно
статистическое бюро)) рiшаетъ, что у него нiтъ
ни справокъ, ни статистики и отправляется за ними.
Но не садится въ поi;здъ или автомобиль, а пре
спокойно составляетъ маршрутъ на ш:рекладныхъ.
Отъ переrона къ перегону. Съ тракта на трактъ.
Правда, коляска уже не та, въ которой путешество
валъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. 0fla покрашена,
поставлена на резиновый ходъ, но перекладныя-то,
душа, суть, сердцевина осrались прежнiя. Ихъ не
измiнитъ та или другая реформа. Самая красивая
изъ нихъ бу детъ «яркая заплат:� на ветхомъ ру
бищ·.Б)). Не больше.

Нужна перестройка отъ фундамента. Отъ перваго
кирпича. Чтобы стараrо «духа не было>>. Нужна
организацiя на новыхъ нача-
лахъ. Эти новыя начала очень
удачно положилъ въ свою
программу «союзъ сцениче
скихъ дiятелей» при «обще
ствi;)>, въ свое время имiв
шiй возможность сдiлаться
серiознымъ противовiсомъ
самому «обществу». Но что
изъ этого вышло и каковы
сейчасъ шансы «союза>>, объ
этомъ въ слiдующемъ пись
мi. Кромi упомянутыхъ выше
«извiстiй . уполномоченныхъ
союза>>, остановиться на ко
торыхъ сейчасъ мнi не поз
воляетъ мiсто, въ моемъ рас
поряженiи имiется еще инте
ресный проэктъ секретаря
«союза>) Н. Сперанскаго о
слiянiи «общества>> и «союза>>.
И о немъ до другого раза.

Эм. Бескинъ.

пропалъ часа на четыре. Возвратился домой встре
воженный и сiяющiй.

- Мамочка, гдi я былъ, что вид-влъ! Жизнь
Iисуса Христа!! И какъ Онъ родился, и какъ до
ски пилилъ, и купцовъ веревкою разогналъ, и по
водi ходилъ, и какъ Его распинали, и какъ Онъ
воскресъ ....

- Г дi-жъ ты все это ухитрился'?
- На площади, въ балаганi ... Да такъ хорошо,

что я остав:�лся три раза сразу! ..
- Кто же тебя направилъ туда'?
- Сосiдскiя дi;ти.
Заинтересовавшись, пошли всей компанiе:й. Бала

ганъ кинематографа. У входа анонсъ: «Въ виду
большого успiха, по настоянiю публики, «Земная
жизнь Iисуса Христа)> продолжится еще три дня.
Покорн·.вйше просятъ за одинъ билетъ не эасижи·
ваться, чтобы дать мtсто друrимъ». Обширная про
грамма, отъ Благовiщенiя до Вознесr.нiя, раздiлена
антраюами на четыре «д-tйствiя».

Половина публики-дiти, и плата съ нихъ поло
винная.

<<Пьеса)) мiстами разыгрывается недурно, но въ
большей части слишкомъ наивно, а въ « чу десахъ ))
даже лубочно, и все-таки производитъ сильное впе
ча тлiнiе. Неподалеку отъ насъ расположилось ц-t
лое семейство дачниковъ: мать съ дiтьми, бабушка,

Р. S. Въ прошлое письмо
мое вкралось нiсколько до
садныхъ корректурныхъ про
маховъ, исказившихъ смыслъ.
Въ фразi «я указываю на г. Ва
вича не лично, а дд,.я примrьра»

опущена вторая ( курсивъ) по
ловина. Напечатано «оплачи
вать бриллiантами публика

Гомельская драматическая труппа. Л-втнiй сезонъ 1909 r.

не можетъ или не хочетъ,,, читать слiдуетъ
чивать бриллiантовъ публика не можетъ
хочетъ».

• • 

}(eGo �сцен\. 

<<опла
и не

я провожу лiто въ Финляндiи
) 

rдi театральныя
представл:нiя сdовершаются п?дъ ферулой истинно-европеискои, а не русскои цензуры. 

Семилiтнiй сынишка моихъ знакомыхъ, самостоя
тельный мальчикъ, раздобылъ гдi-то rривенникъ и

няня, горничная... Въ темнотi; громко звучитъ rо
лосъ матери, комментирующей картины. Остальные
слушаютъ съ жадностью. Дi;ти, взволнованныя,
поминутно вставляютъ реплики... Навiрно никогда
ни одно представленiе не имi�о болi;е благодарной
публики!

Особеюю оживленно идетъ разrоворъ вначалi,
когда дiйствiе развивается такъ уютно, удачно, чу
десно. Комментаторскiй го;юсъ madame звучитъ
убi;жденно, со смакомъ: такъ прiятно, такъ ела�
достно видiть добраго, милаго Боrа вооqiю, въ
двухъ шагахъ ! Вотъ Онъ рсбеночкомъ, въ колы-
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,, Которая изъ трехъ", 1 дъйств. 

Мишлинъ (г-жа Максимова) и Люсьенъ де Версанъ (r. Невt.

домовъ). 

белькi.. Красавица-Мать поднимаетъ Его, голенькаrо, 
надъ толпою кол-внопреклоненныхъ царей, пасту
ховъ и волхвовъ. Вотъ святое Семейство спасается 
отъ воиновъ «Злого царя» въ Еrипетъ и ангелъ, 
съ мечомъ изъ огня, охраняетъ ихъ. Вотъ Онъ 
подрqстокъ, помогаетъ отцу въ плотничьемъ ре-
14,еслi; у див.ляетъ въ храмi; ученыхъ своими умомъ 
и знанiями. Вотъ ужъ Онъ взрослый,-свi;тлый и 
благод-втельный ... Что за счастiе, что за радость со
зерцать Боrочеловi.ка лицомъ къ лицу! И развt 
мыслимо, чтобы кто-нибудь въ мipi. не любилъ бы 
Его, желалъ бы Его уничтожить?!. 

Но трагедiя надвигается и rолосъ комментаторши 
начинаетъ дрожать; она путается въ словахъ. Впе
чатлiшiе такое, что будто она сама ничего дальн-вй
шаго не ожи.дала.. . Дi.ти тоже страшно встрево-. 
жены. Ихъ реплики и вопросы становятся чаще, 
крикливiе,-похоже на крики чаекъ под'Ь надви
гающейся грозою. 

Его «повелю> ... Его истязуютъ ... Это такъ странно, 
такъ возмутительно, 111·0 голоса прерываются на по
-луфразахъ. Зачi.мъ и эа что? Такого прекраснаго, 
добраr� Бога?!.. 

Вбиваютъ гвозди въ руки и ноги ... И это такъ 
.. близко! Живому! Въ двухъ шаrахъ!!. Голосъ шаdаше 
пресiкается, умолкаетъ. - Что скажешь? Какъ ска
жешь?!. Д':kти испуганно жмутся къ старшимъ. На
ступаетъ сгущенная тишина. Только слышно,-жуж-
житъ аппаратъ... 

Словами не передать все впечатлiнiе отъ Голгоеы. 
Всю, вiдъ, жизнь, съ дi;тства, мы знаемъ, что 

Христа распяли именно такъ или приблизительно 
такъ,-и все-таки здiсь, воочiю, это кажется-не
ожиданн:ь�мъ. Въ балаг:шi вдругъ сдi.лалось душно. 
Никого не утiшили ни Воскресенiе, ни Вознесенiе, 
слiдовавшiя за этимъ... Надо быть семилi.тнимъ 
ребенкомъ

J 
чтобы выдержать подобное три раза 

сразу! 
Вышли на воздухъ. Безмолвно уходитъ шаdаше 

съ домочадцами и дi;тьми. Молча идемъ и мы. 
У насъ подобныя зрiлища запрещены по двумъ со

ображенiямъ: слишкомъ ужъ «смущается сердце чело
вi,qеское)), во-первыхъ, слишкомъ ,<подлое м·всто» 
театръ для столь возвышенны�ъ образоеъ, - во
вторыхъ. 

Разсуждать вплотную о первомъ соображенiи я 
не берусь. Съ одной стороны я слишкомъ хорошо 
помню, что любовь ко Христу и вiра въ Него вну
шены мнi. тiмъ, что приблизили Его ко мн-в 
какъ челов-tка, съ Его неприкрашенными стра· 
данiями. Съ другой стороны, по выходiз изъ ки
нематографа, мое собственное сердце, уже привык
шее къ образамъ въ этомъ родi;, было такъ, «сму
щено» и это смущенiе такъ мучительно сложно, 
что можетъ быть въ самомъ дi;лi. этой именно 
темы, какъ самой дорогой христiанскому мiру, лучше 
бы не касаться. Лиц<:зрiнiе Бога воочiю, въ какомъ 
бы то ни было видi,-слишкомъ тягостное иску· 
шенiе для простодушныхъ. Недаромъ и Моисею, 
желавшему видi.ть lегову, было отвi.чено: ,<лица 
Моего невозможно увидi.ть челов·вку и не умереть». 
Кромi. того, даже самый генiальный актеръ въ 
«роли» Богочеловi.ка окажется всегда, роковымъ 
образомъ, оскорбительно плохъ. Такъ что тутъ не 
только въ религiозномъ, но и въ ху дожественномъ 
отношенiи уrрожаетъ слишкомъ рiзкое нарушенiе 
истины. 

Итакъ, соображенiе номеръ первый лучше оста
вимъ нетронутымъ. Но, вiдь, кромi; Бога, есть и

другiе великiе образы священной исторiи. Это-
люди. Воплощенiю человiка-актера они· доступны. 
Изображенiе ихъ на сценt, хотя бы даже въ очень 
воsвышенномъ духi., воспрещается не потому, что 
(<смущается сердце», а только )!ИШЬ потому, что 
подмостки театра- «подлое мi.сто». Абсурдность 
подобнаrо взг л.яда на сцену такъ очевидна и такъ ужъ 
неодноI;<ратно доказывалась, что нiтъ нужды повто
рять избитыя истины. Но любопытно вгляд"Бться въ 
тотъ вредъ, который· приносятъ развитiю современ
наrо театра огульное запрещенiе всiхъ рi.шительно 
темъ изъ священной ис:торiи. 

Что бы ни говорили мы, защитники ,<быта>> и

простоты въ театрi., всегда и у всi.хъ народовъ 
rлавн-вйшимъ жизненнымъ элементомъ сцены бы.жо
не то, что изображаетъ жизнь, какъ она есть, а 
то, что преображаетъ ее въ нiчто высшее, прибли
жая такимъ образомъ театральное зрiлище къ свя
щеннодiйствiю. Для живописца и землед"Бльца земля 
и все земное вокругъ привлекательнi;е и ближе 
однообразныхъ солнца и неба, но они знаютъ, что 
стоитъ тучамъ (испаренiемъ той же земли) закрыть 
надолго нtбо и солнце, какъ все земное начинаетъ 
блекнуть и вырождаться. Такъ тоqно и мы, театраль
ные люди, какъ бы намъ ни были близки и дороги 
Аристофанъ и Мольеръ, должны признать, что бо
лi;е чуждые намъ Эсхилъ и Расинъ больше имi.
ютъ правъ на имя Атланто_въ, держащихъ сцену на 
подобающей высот-в. 

Подобно тому, какъ въ каждомъ ,<порядочномъ» 
домt долженъ быть свой «святой yro.nъ >>, такъ и 
нъ театрi; каждой эпохи, для его всесторонняrо 
процвiтанiя, должно быть свое <<небо» и своя, слу
жащая этому небу, трагедiя. Древнеэллинскiй те" 
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атръ, не стiсненный «святiйшимъ правительствую
щимъ сvнодомъ», иэбралъ своимъ «небомъ» подлин
ное небо-Олимпъ. Въ среднiе в--вка инквизицiя 
относилась къ подмосткамъ опять-таки снисходи
те.льн-kе сvнода, а вi;ра въ Христа и Его святыхъ 
была не мен-kе велика, чiмъ вiра грековъ въ 
Олимпъ, и вотъ процвiлъ театръ мистерiй,-пре
восходный, трогательный театръ, красоты котораго 
даже и насъ волнуютъ. Въ началi новыхъ вiковъ, 
съ развитiемъ строго-научной и политической мысли, 
народился религiозный скепсисъ. Государство и 
общество стало отмежевываться отъ церкви, цер
ковь стала въ антагонизмi съ свiтскоюжизнью,инебо, 
въ его буквальномъ смыслi, вынуждено было поки
нуть театръ. Тогда театръ создаетъ себ-k небо 
искусственное: область легендъ о сверхъ-людяхъ, -
царЯХЪ И герОЯХЪ,-И ПЫШНЫМЪ ЦВ'БТОМЪ прОЦВ'БЛЪ 
театръ Шекспира, Расина, К,орнеля. Этого театра 
хнатило приблизительно на три вiка, пока въ лю
дяхъ жило обаянiе героизма и царственности. По
слi;дней яркой искрой его надо считать Шиллера. 
Но въ то же время Шиллеръ стоитъ на пopori въ 
современный намъ, новiйшiй театръ. 

Отличительная черта нашего театра, р-kзко от�ра
ничивающая его 01·ъ всi.хъ предыдущихъ, заклю
чается, именно, въ отсутствiи «неба,>. Наука, если 
не убила, то надолго парализовала мистику, рево
люцiя-обаянiе личнаго героизма и _царственности. 
Паеосъ въ театр-k остался,-безъ паеоса никакому 
театру долго не прожить,-но это уже не прежнiй 
паеосъ, священнослужительскiй, а но:iiый, преобра
женный,---паеосъ трибуны. Онъ явственно слышенъ 
уже у Шиллера («Разбойники)>, «Донъ-Карлосъ)>., 
<<Вильrельмъ Телль» ), переполняетъ траrедiи Гюго. 

Но паеосъ трибуны недолговi;че�ъ. Полити 11ескiя 
программы, прямолинейныя и краткiя, слишкомъ 
быстро исчерпываются. Это не то, что бездны ми
стическаго колодца. И дiйсrвительно, ориrиналь
ныхъ, своихъ траrедiй нов·вйшiй театръ им-kетъ не
много, да и тi отцвiтаютъ скоро. Вотъ почему, 
какъ-то вдругъ, изъ тьмы забвенiя, вновь возника
етъ старикъ-Шексдиръ, за�олняя собой всю поло
вину XIX столiтiя: за неимiнiемъ своего «неба)>, 
мы догадались нагрi.ть холодiющую душу подъ не· 
бомъ предка. У насъ, правда, когда оглянешься на 
пережитое сразу, однимъ общимъ взглядомъ, есть 
будто бы все, что было и въ прежних�, театрахъ, 
и даже съ плюсомъ: съ великолi.пною техникой 
постановокъ. Но это иллюзiя: все это, за малыми 
исключенiями, не оригинально, а понахватано ото
всюду. Нашъ театръ похо.жъ на искусство дожи
вающаго языческаго Рима, - Рима богатаrо и искус
на го, но не оригинальнаrо, эклектически пользую
щагося нахватаннымъ у друrихъ. Во мноrихъ музе
яхъ современ:ныхъ нам?> Неаполя и Рима античныя 
статуи разставлены такъ: штукъ пять или десять 
римской работы-и тутъ же рядомъ, одна или двi 
эллинской; и снова тотъ же порядокъ. Въ статуяхъ 
римской работы техника, обработки мрамора, пожа
луй, что, даже и �ыше эллинской,-иныя головы 
кажутся· какъ бы окаменiвшими живыми, -- но rе
нiальность замысла и трактовка въ эллинскихъ тво
ренiяхъ такъ велика, что на сто шаговъ нельзя 
ошибиться: эллинскiй это мраморъ или же римскiй? 
Такъ точно и нашъ современный театръ: богатый 
матерiаломъ, ИС!{усный и умный, онъ страшно холо

денъ, потому что разсудоченъ, мелоченъ, не ориrи
наленъ. И съ каждою четвертью в-kка онъ холодi
етъ больше и больше. А все, · что холод-kетъ, то 
вырождается, умираетъ. Паеосъ, преобразившись 
изъ богослущебн�rо въ паеосъ трибуны, мало-по
малу становится, попросту, ложнымъ, крикливымъ 

ТЕАТРЪ 

· ,, Которая изъ трехъ", 2 дtйств.

Мишпинъ (г-жа Мансимова). 

паеосомъ, rенjальность наитiй зам-kняется ремес пен
ной выдумкой, реализм"Ъ-натурализмомъ. И все это 
прежде всего отражается-на актерахъ. 

Вырождается самое высшее, самое дорогое изъ 
всего, ч-tмъ только ж:ило театральное представле· 
юе: личн�я обаятельность исполнителей. Артистъ, 
до иллюзш загримированный и одiтый, въ необы
чайно точно скомпанованной обстановк-в, искусн-kй-· 
ше вымуштрованый режиссеромъ, но съ . душою 
отвыкшей отъ · мало-мальски сверхчеловiческихъ 
движенiй и звуковъ, . какъ двi капли воды похожъ 
на вышеописанную древне-римскую статую: окаме
нiлая жизнь. 

Обвиняющiе во всемъ этомъ деспотизмъ- режис,
сера, въ сущности, обвиняютъ «стрiлочника». 
Актера давитъ не режиссеръ, а потолокъ .. Театру 
необходимо возвратить «небо»,-какое только те-

. перь возможно,. во· что бы то ни стало. 
Попытки въ этомъ направленiи уже д-kлаются. 

Одинъ изъ первыхъ попытчиковъ-Метерлинкъ. 
Онъ ·ищетъ пр�вильно: въ новой: мистикi. Область 
мистики весьма широка. Если въ самомъ д-kл-k ми
стика чисто-релиriозная въ нашемъ обществ-k умерла, 
то остается въ живыхъ мистика, такъ сказать, фи
·лософская, съ · которою наука, пока что, уживаt:тся.
Но Метерлинкъ, хотя и ищетъ будто бы для те
атра, въ сущности, ищетъ вовсе не <<театрально)).
Театральное искусство есть искусство по преиму
ществу реалистическое. Попытю,\' изображать на
сценi; «невещественные дiалоги родственныхъ душъ,,
мы уже вид-kли: ОН'Б привели къ см-kхот�зорнымъ
абсурдамъ. ·къ ТОМУ Же МИСТИt(З НИСКОЛЬКО не 
исключаетъ совершенно реальныхъ способовъ выра-
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женiя. Доказательство подъ руками у нс-вхъ-Вет
хiй Завiтъ: тамъ все 'сплошь насыщено снерхчело
вiческой тайной и реально какъ любой изъ рома
новъ Золя. И кажется мнi, что именно эти вели
кiя поэмы еврейской древности, съ ихъ почти что 
еще не черпанными сценой, колоссально богатыми 
залежами идей, образовъ и « сюжетовъ», и мог ли 
бы послужить европейскому театру если не для 
непосредственнаrо. созданiя свое10 неба, то по край
ности удивительно подходящей и благородной сту
пенью для этого. «Небо» Библiи одинакоl:{О дорого 
и безспорно не только для вс-вхъ христiанскихъ 
народовъ, но также и для евр�евъ,--какая удобная 
почва для духовно-ху дожественнаrо объединенiяf 

Актерство должно, хотя бы время отъ времени, 
осв-вжаться роля_ми возвышеннаго стиля,-богами, 
демонами, царями, rероями,-иначе оно выродится 
въ царство кривобок.ихъ и деревянныхъ пиrмейчи
ковъ. 

Дитя скептической и трезвой современности, 
<<Вампука» глумится надъ Мейерберомъ и Верди. 
Но Верди и Мейерберъ все-таки подарили насъ цi;
лой плеядой обаятельнiзйшихъ пi.вцовъ и пiвицъ. 
Убивая ихъ, что намъ rотов:итъ взамi.нъ сама-то 
насмtшница?.. А. Косоротовъ.

Шурzеие6-ь иа и\мецkоii сцен\ *) • 

. ..f/. лассическiй репертуаръ русской сцены до
'J: \_ чрезвычайности мало знакомъ н-вмецкой те-

атральной публикi.. Не говоря уже о <с Не
доросл-в)) фонъ-Визина, о <сБорисiз Годунов-в>> Пуш
кина или о 11Маскарадi» Лермонтова, даже такой 
перлъ русской драматической литературы, какъ 
ссГоре отъ ума>>, не былъ поставленъ на н-вмецкой 
сценi. Точно также ве11и1.Jайшiй русскiй драматурrъ 
Островскiй остается до сихъ поръ полной загадкой 
для нi.мецкой публики. Г-жа Эльза Шабельская, въ 

. бытность ея въ Берлинi;, сдi;лала попытку позна
комить берлинскую пуб.iшку съ <сГрозой», но сы
грала ее въ закрытомъ дневномъ спектаклi;, про
шедшемъ вполнi; безсл-вдно. Гоголя нiмцы знаютъ 
только по его <<Ревизору», завоевавшему нi.мецкую 
сцену, а изъ трилоriи гр. Алексiя Толстого только 
«Смерть Ивана Грознаго)> поставлена была въ 
шестидесятыхъ годахъ на сценi. придворнаrо театра 
въ Веймар-в. 

Любопытно, что въ отношенiи постановк.и на 
н-вмецкой сценi; больше всiхъ посчастливилось 
тому изъ русскихъ классиковъ, который не только· 
прославился своими эпическими, а не драматиче
скими проиаведенiями, но даже и не признавалъ 
себя драматургомъ: Тургеневу. Еще въ r883 году 
одинъ -иэъ лучшихъ друзей автора «Отцовъ и дi;
тей>> знаменитый берлинскiй журналистъ Людвигъ 
Пичъ перевелъ по французскому переводу на нi;
мецкiй языкъ тургеневскаго «Нахлiбника» и поста
вилъ его въ ноябрi того же года въ Франкфуртi 
на Майнt, въ Stadt-тeaтpi, съ Ниною Вейссе въ 
роли Ольrи и Теодоромъ Либе въ роли Кузов-

=+') Я готовипъ это небольшое иэслiщованiе къ прошлогод
ней rодовщинt. Тургенева, но мноrосложныя обязанности въ 
теченiи минувшаго сезона дали мн-в возможность лишь теперь 
обработать имъвшiйся у меня матерiалъ. ]Jf. С.

ТЕАТРЪ ,,ФАР С Ъ". 

,,Нiобея". 

Нiобея (r-жа Антонова). 

Рис. 9. Панова. 

кина. Ту же пьесу. перевелъ лiтъ 17-18 назадъ 
другой извiстный берлинскiй журналистъ Евrенiй 
Цабель, взявшiй на себя и отв-втственность за 
«обработку» тургеневской драмы и <(приспособле
нiе>) ея к:> условiямъ нi.мецкой сцены. Въ своемъ 
предислов1и къ переводу, появившемуся въ изданiи 
Реклама, Цабель говоритъ, что по его мнiнiю пер
вый актъ ссНахлi;бника>> такъ же оригиналенъ по 
обрисовкi. характеровъ д-вйствующихъ лицъ, какъ 
и интересенъ по ходу развитiя дi;йствiя. Но во 
второмъ акт-в разсказъ Кузовкина Олъгi. о прош
ломъ ея матери показался Цабелю черезчуръ длин
нымъ, и онъ значительно сократилъ его, каl{ъ и 
счелъ нужнымъ значительно смяrqить то м-всто въ 
раз сказ-в Кузовкина, г дi говорится о томъ, что 
обманутая и оскорбленная мужемъ мать Ольги от
далась Кузовкину изъ желанiя отмстить своему 
мужу. Подобнаrо рода месть является, по мнtнiю 
Цабеля, слi;дствiемъ настолько зв-врски-rрубых1::, 
чувствъ, что смяrченiе этого мi.ста для сцены было 
необходимо, и онъ это сд-влалъ. Наконецъ, Цабель 
нашелъ конецъ тургеневской пьесы слишкомъ сла
бымъ въ драматическомъ отношенiи и вполн-в не
соотвi.тствующимъ высоко-драматическому концу 
перваго акта. У Тургенева, какъ изв·kстно, Кузов
кинъ отправляется въ концi-концовъ въ имiнiе, 
которое ему дарятъ Елецкiе подъ предлоrомъ, 
будто онъ выигралъ процессъ, о которомъ не разъ 



No 30 ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. 519 

идетъ въ пьесi рiчь. Цабель сд-влалъ конецъ пьесы 
трагическимъ: Кузовкинъ умираетъ у него на сценi, 
и обосновываетъ Цабель--въ томъ же упомянутомъ 
предисJ1овiи къ переводу пьесы - указанную пере· 
дiлку тiмъ, что Кузовкинъ, послi того какъ 
Ольга, повiривъ ему, что она его дочь, обняла 
его, говоритъ въ ориrиналi: «Теперь я могу уме· 
реть, теперь мн-.k ни чего не нужно ... )) 

Въ этой обработк�в Цабеля <<Нахлiбникъ)> шелъ 
въ ноябрi r890 года въ нiмецкомъ театрi въ 
Прагi, съ Rюнсомъ въ роли Кузовкина, а ближай
шей весной поставленъ былъ въ Берлин-t въ Jlес
сингъ-театрi, съ изв-kстнымъ артистомъ Клейномъ 
въ роли Кузовкина и поrюйной артисткой Женни 
Гроссъ въ роли Ольги. Вiнскiй Бургъ-театръ также 
принялъ для постановки <<Нахлiбника>> нъ перевод-в 
и обработкi Пабеля, но почему-то не собрался по
ставить его. Но въ B-Iш-t видi;ли с<Нахлiбника», 
хотя и на италiанскомъ ЯЗЫК'Б. Эр мете Uаккони' 
знаменитый италiанскiй артистъ, ставилъ «Нахлiб· 
ника>> въ италiанскомъ перевод-в подъ названiемъ 
«Рапе altпii» въ Берлин-}; и В·!шi въ r897 году. 
Хотя у Тургенева ясно обозначенъ пятидесятил-вт
нiй возрастъ Кузовкина, Uаккони изобразилъ его 
семидесятилiтнимъ старикомъ и, такимъ образомъ, 
сильно уменьшилъ шансы возможности связи Ку
зовкина съ матерью Ольги, заставляя зрителей пред
полагать, [по весь его разсказъ Ольгi,- одна лишь 
фантазiя старика. Но подобному пониманiю арти
стомъ роли Кузовкина противорiчила ero же игра 
во второмъ акт-t, когда онъ, стоя на колiняхъ и 
крича: <<Е la verital», съ особой силой оттiшялъ ту 
сцену, въ которой Кузовкинъ на вопросъ Ольги 
объ истинности его разсказа настаиваетъ на этомъ. 
Особенно хорошо и сильно Uаккони передавалъ 
сцену постепеннаго опьяненiя Кузовкина и быст
раго возвращенiн сознанiя у него, когда ему нане
сено было оскор6ленiе и всi присутствующiе под
няли его на смiхъ. Онъ срывалъ съ себя дурацкiй 
колnакъ, съ неrодованiемъ мялъ его и рвалъ, гля
дiлъ вопросительно на окружающихъ, указывалъ 
на свои с-вдые волосы и все болiе и болiе возму
щаясь повторялъ сквозь слезы одивъ и тотъ же 
вопросъ: <' РеrсЬе?» Исполненiе италiанскимъ арти
стомъ роли Кузовкина, въ общемъ, показало, что 
эта· роль принадлежитъ къ интереснiйшимъ и бла
rодарн·вйшимъ задачамъ для талантливаrо артиста 
на такъ наз. «характерныя>J роли. 

Авторомъ <<Нахл-tбника,>, какъ извiстно, эа пе
рiодъ uтъ r 843 по I 8 5 r годъ было написано девять 
драматическихъ произведенi.й, и можно съ правомъ 
предположить, что великiй _романистъ въ то время 
серьезно помышлялъ о лаврахъ драматическаrо пи
сателя. Позже, въ теченiи долrихъ тридцати лiтъ 
литературнаго труда, Тургеневъ уже не возвращался 
къ драматическимъ произведенiямъ, если не считать 
т-tхъ оnерныхъ либретто на франпузскомъ языкi;, 
которыя онъ сочинялъ для сцены m-rne Вiардо въ 
Баденъ-Баденi. Онъ не считалъ себя драматурrомъ 
и, какъ ИЗВ'БСТНО, нс ХОТ'БЛЪ выйти на вызовы его 
во время исполненiя въ Александринскомъ театрi 
его «Мiсяца въ деревнi», говоря, что этимъ онъ 
призналъ-бы себя драматургомъ. t<Съ правомъ можно 
признать, говоритъ Цабель въ томъ же предисловiи 
къ переводу <(Нахлiбника»: что великiй русскiй 
романи,стъ писалъ всi свои пьесы, не желая стiс
нять свою фантазiю соображенiемъ ,о томъ, что 
сценично и что не сценично; можно сказать, что 
Турrеневъ собственно говоря писалъ новеллы въ 
драматической форм-в, больше считаясь съ читате
лпми, нежели съ театральными зрителями. Но и 
необходт· ,ю признать, что въ глубин-в большинства 

его пьесъ лежитъ истинно-драматическое ядро, ко
торое можетъ быть осторожно вылущено. Какъ это 
ни рискованно и опасно обрабатывать произведенiя 
такого выдающагося писателя, какъ Турrененъ, только· 
при этомъ условiи можно было провести Тургенева 
на нашу н_i;мецкую сцену». Но Цабель не провелъ всi

девять. драматическихъ произведенiй Тургенева на 
сцену. Такъ, напримi;ръ, онъ полаrалъ, что «Холо
стякъ» не окажется достаточно сценичнымъ, и ограни
чился тtмъ, что напечаталъ свой переводъ «Холостя
ка1) въ извtстномъ журналi «Noгd u11d Sud>>. Тамъ же 
появился и сдiланный Ц:1белемъ переводъ «Вечера въ 
Сорренто». Эта пьеса была поставлена въ r897 году, 
на сценi берлинскаго Резиденцъ-театра. <сВечеръ въ 
Сорренто,, прошелъ съ довольно значительнымъ 
усп·вхомъ, но продержался въ репертуар{; не больше 
трехъ недiль, а въ провинцiи только два театра поста
вили названную пьесу Тургенева. Гораздо болit 
значительный успiхъ имiлъ у нiмецкой публики 
<сМtсяцъ въ деревнt1>, сокрзщенный Цабелемъ до 
четырехъ актовъ и поставленный имъ подъ назва
нiемъ <<Natalie». Первая постановка состоял·ась въ 
Вiнскомъ Бургъ-театрi; осенью r 884 года. Испол
нителями были всi наиболi.е выдающiеся члены 
труппы Бургъ-театра, какъ-то: Шарлотта Волыерсъ, 
·(Наталья Петровна), Баумейстеръ, Гоrенфельсъ, Га
билльонъ, Зонненталь (исполнялъ роль Ракитина) и
Гартманъ (исполнявшiй роль Бiляева).

Нему дрена, что при подобномъ состав-в испол
нителей t1Мiсяцъ въ деревнi» nрошслъ съ боль
шимъ успiхомъ и исполненъ былъ десять разъ
подъ-рядъ. Въ Берлинi; постановка состоялась лишь
пять лiтъ спустя, и именно въ королевскомъ дра
матическомъ театр-в съ знаменитой артисткой Кла
рой Майеръ въ роли Натальи Петровны, при уча
стiи извiстнаrо артиста Матковскаго, дi;лившаго
съ Кларой Майеръ усп-tхъ «премьеры». Поставленъ
былъ тогда <<Мiсяцъ въ деревн'Б>) около тридцати
разъ, и позже еще два раза королевскiй драмати
ческiй · театръ возобновилъ эту пьесу Тургенева:
въ 1895 и въ 19or году, когда «М-tсяцъ въ де
ревнi>) былъ сыrранъ артистами королевскаго те
атра спецiально съ цi.лью отм1.тить пятидесятилi.тiе
со дня рожденiя Цабеля, причемъ роль Натальи

Евгенiй Цабель. 
Переводчикъ Тургенева на нъмецкiй языкъ. 
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Айседора Дунканъ. 

(Шаржъ). 

Петровны исполнена . была знаменитой артисткой 
Розой Поппе. Въ 1896 году «М,kяцъ въ деревнt>> 
поставленъ былъ и въ Шиллеръ-театрi (опять-таки 
приблизительно тридцать разъ) съ перешедшей въ 
этотъ общедоступный театръ г-жей Кларой Майеръ 
въ заглавной роли ttNatalie». Когда послt первой 
берлинской постановки ссМiсяцъ въ деревнi» шелъ 
на многихъ первоклассныхъ сценахъ въ германской 
провинцiи, сложная и отвtтственная роль Натальи 

Иckyccm6o aкmpakma. 
Н·вчто объ антрактахъ и о ·rомъ, что меж.ду антрак

тами происходитъ - съ точки зр·:hнiя ре:жиссера. 

(Онончанiе. См, No№ 20, 21, 22, 24 и 29). 

Г. Фишеръ, фотографъ Императорск1:1хъ театровъ, 
выпустилъ въ свtтъ къ гоголевс�имъ торж:ествамъ 
въ высшей степени ц-l;нное издаюе рисунковъ лю
бителя художника графа де-�альменъ. Только, къ 
сожалiнiю, редакторъ издаюя не достаточно оц-в
нил-в н-l;которые рисунки и не всiмъ воспользовалсн 
при воспроизведенiи подлинника, въ которомъ от
разилась не одна только помiщичья и военная жизнь 
эпохи, но и современный де-Бальме1�у театръ. 

При взглядi; на любительски· робюе рисунки, изо
бражающiе представленiе «Роберта ·дьявола)>, сразу 
становится понятнымъ многое изъ того, въ чемъ 
повиненъ современный театръ: десятки Л"БТЪ про
шли со смерти художник:�, а когда-то водруженная 
на сиену опера все по тому-же трафарету разы-
грывается и въ наши дни. . 

Точно какая-то злая фея усыпила на долпе годы 
мiръ кулисъ, и все кругомъ зажило сонною жизнью! 

Спятъ актеры, спятъ декор:�торы, спятъ режис
серы ... Сладко спится - ни запросовъ, ни тревогъ ... 

Въ одномъ со ск.1зкой замiтна разница: не вм
росло кругомъ театра по мановенiю чудесна.го жезла 
лiса, сонное царство не оградилось отъ м�ра бодр
ствующихъ; да и публика не тотъ принцъ, который 
любовно разбудитъ спяшую красавицу, залюбовав
шись ея красою. 

Спитъ «красавица)>, и да.же не спитъ, а дрыхнетъ; 
время отъ времени подходитъ къ ней сспринцъ)> .ине можетъ никакъ разбудить ее, снять очарован1е 
долголiтняго сна. И раздражаетъ «принuа>J этотъ 
затянувшiйся черезъ-мiру сонъ. И какъ онъ прер
ветъ этотъ сонъ-объ этомъ лучше не думать: не 
такъ это будетъ красиво, какъ разсказалъ старикъ 
Перро въ своей ска�кi;. 

Петровны поручалась каждый разъ, первокласснымъ Старый театръ ... 
исполнительниnамъ, изъ числа которыхъ,-назову Для насъ онъ теперь «старый»-былъ ;ще и онъ 
г-жу Эльменрейхъ въ Гамбургt, Паулину Ульrихъ въ когда нибудь молодъ? И какъ онъ ни былъ наивенъ, 
Дрезден-в и Гедвигу Ниманъ въ Фраю<фуртi на онъ умiлъ выработать для своихъ надобностей свое-
Майнi. образный орган�змъ. 

Наконецъ, изъ пьесъ Тургенева Цабелемъ была Онъ зналъ истинную цi;ну той паузi;, которую 
еще проведена на сцену и ссПровинцiалка». Сначала мы теперь называемъ антрактомъ: 
берлинскiе театры отнеслись съ большимъ скепти- Нужно было·-и веселые шуты заполняли пере-
цизмомъ къ этой одноактной комедiи Тургенева, но рывъ между д-tйствiями. 
Цабель добился ея постановки въ н-всколькихъ про- Нужно стало - и самыя сложныя механическiя 
винцiальныхъ театра.х::ъ, и успiхъ «Провинцiалки>) приспособленiя спiшили перенести вниманiе зри
въ провинцiи побудилъ берлинскихъ директоровъ теля съ одной картины на другую. 
отнестись н-всколько благосклоннiе къ пьесi; Тур- Это онъ далъ волшебныя ссчистыя перем-вны» тамъ, 
генева. Сыграна она _была впервые въ Берлин-в въ гд-в нельзя было прерывать впечатлiнiе отъ игры 
1884 году, съ r.·жей Эльменрейхъ 'въ роли Дарьи актеровъ, отъ развитiя фабулы пьесы. 
Ивановны. <,Провинцiалка» прошла и здtсь съ боль- . Понятно-ли теперь, почему мнi, уб-вжденному 
шимъ успiхомъ, что побудило извiстн;аго драма- стороннику ослrъ�слекна�о аюпршкта нужно было 
турrа Ларронжа, стоявшаго тогда во глав-в Нtмец- отклониться въ сторону оп, основной темы'? Не
каго театра, возобновить три года спустя на своей вольно память влекла меня отъ видiнныхъ когда-то 
сцснi; ссПровинцiалку>> съ упо�янутой уже вы�е пережитковъ старины къ самой старин-в во всей 
Гедвигой Ниманъ въ роли Дарьи Ивановны. Комед1я ея дiйствительнай красотi. 
прошла опять-таки съ большимъ успiхомъ и обо- Нельзя строить зданiе, не заложивъ фундамента. 
шла зат-вмъ вс-в нiмецкiя провинцiальныя сцены, Нельзя мечтать о новыхъ формахъ театра, не испро-
повсюду съ значительнымъ уGп-вхомъ... _ бовавъ на опытi; цiнныхъ наслiдiй стараго театраль-

М. Суненниновъ. наго искуссча. 
Мы не приспособили въ свое время сценическую 

механику къ требованiямъ крайняrо реализма и, 
благодаря этому, не научились до сихъ поръ ста
вить современны я пьесы, отягощая ихъ не_помiрными. 
антрактами, дробя д-в:и:стнiе паузами тамъ, гд-в он-в 
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вредны автору, и гдi онi нужны только механику, 
водружающему на сцен :в во время этихъ паузъ наи
реальн-вйшiя постройки. 

Постройки водружаются, а вниманiе зрителей 
упускается! И нi.тъ уже «спектакля>>, какъ чего-то 
ц-влаго-нiтъ цiльности впечатл-внiя отъ пьесъ, и 
слетаютъ он-в съ репертуара одна за другой, не
ум-вло водруженныя на сцену. 

Старый, наивно-старый театръ владiлъ какой-то 
тайной пл-внять своимъ спектаклемъ зрителя,-еrо 
дiятели кр-впко знали свое дiло-это были ма
стера, не диллетанты ! 

А такъ какъ наши старые театры учреждались 
<<для предст-1.вленья на оныхъ лучшихъ пьесъ рус
скихъ и иностранныхъ писате·леЙ>)-ТО и весь ху
дожественно-техническiй персонакь служилъ этой 
цiли, служилъ со всiмъ умiнiемъ своего времени. 

Выросла драматическая .литература, а мы, сцени
ческiе дi.ятели-мы не только не выросли, мы даже 
не остановились на одномъ мiст-в, мы просто пошли 
назадъ. 

Мы оказались неумолимыми диллетантами, не 
знающими, что дi,лать съ новой драматической 
литературой. 

Мы даже потеряли технику нашего искусства. 
Да мы-то-имi,ли-ли мы ее когда-нибудь? 
Предки-тi ее имiли! 
Предки знали, что такое театръ, ихъ наивный 

театръ. 
А мы-даемъ ли мы себi отqетъ въ томъ, что 

такое театръ? нашъ, современный театръ? 
Мы пишемъ книги о театрi, о театр-в новомъ, о 

театральномъ кризис-в, объ литургiи въ театр-в, а 
на практикi при открытомъ занав-всt только дилле
тантствуемъ передъ зрителемъ, иногда больше чiмъ 
мы осв-вдомленномъ въ вопросахъ искусства. 

И слетаютъ съ репертуара пьеса за пьесой-а мы 
винимъ или публику, не принимающую Пшибы
шевскаго, или Пшибышевскаго, какъ такового. 

Мы ставимъ пьесы, не разсчитывая, какъ и чiмъ 
привлечь къ нимъ вниманiе зрительнаго зала. 

То все вниманiе обращаемъ на внiшнюю сторону 
обстановки, стилизуя ее до полной непримiнимости 
такой обстановки для театра, то увлекаясь реализ
момъ тамъ, гд-в ему нi,тъ м-вста. 

Или переносимъ центръ тяжести всего спектакля 
на душевный мiръ д-вйствующихъ лицъ пьесы, игно· 
рируя всю бытовую сторону драмы-и видимъ въ 
этомъ необыкновенное новшество, порожденное 
будто бы новымъ, психологическимъ родомъ дра
матической литературы: точно классики не вi;дали 
психологiи (и очень сложной) свои:хъ героевъ! 

И литература, требующая теперь съ нашей сто
роны особаго напряженiя творческихъ силъ, искусства
ц-влаго rneampa, а не только актерскаrо искусства
литература не сегодня-завтра, должна будетъ порвать 
съ театромъ, бу детъ искать въ друrомъ мi,ст-t 
красокъ для своей палитры, не находя ихъ у насъ. 

Къ искусству театра-ведетъ насъ опять лите
ратура-къ тому, что когда-то существовало, хотя 
и въ наивной формi,. 

Разрабатывая это искусство, не забудемъ, что со
ставною его частью является и искусство антра1ста!

Пусть въ антрактrь и нi.тъ сл-вдовъ искусства,
но и , антракт'Ъ, какъ и нее . остальное въ театр-в, 
долженъ быть сдiланъ ис1сусно.

:слышали 
лi.съ?· 

ли вы когда-нибудь, какъ молчитъ 

Если не слышали-попытайтесь услышать. 
Когда лiсъ молчитъ тысячью неслышимыхъ зву

ковъ-онъ говоритъ челов-вl{у больше,· ч-вмъ ревъ 
бури;. больше, чiмъ звонкiй весеннiй хоръ птицъ. 

Такъ же много можетъ сказать и антрактъ въ 
театр-в,- въ своемъ родi, конечно. 

Говорятъ, будто кто-то изъ музыкантовъ сказалъ 
на какомъ-то концертi: 

- Замiтили ли вы, какъ удивительно звучала эта
пауза? 

И говорятъ, будто слушатели разсмiялись. А 
смiшного в·вдь, въ сущности, ничего сказано не 
было! 

Не правъ ли я былъ, когда предупреждалъ чи
тателей, что эти мои зам-втки не им-:вютъ въ виду 
какихъ либо практическихъ совi,товъ? 

Откуда мнi, ихъ взять? Стою я на точк-в зрiшi.я 
зрительнаго зала-вi,дь его интересы я блюду,
такова должна быть точка зрiнiя режиссера, когда 
6нъ задумается объ аитраптахъ и о то.,�ъ, ttmo
.лtежду ии.ми происходиrпъ. 

НикQJiай Поповъ. 

)'( а л е к ь k а я х р о к u k а. 
,·:·*·* А. И. Южинъ только-что вернулся изъ-заrраниuы и 

обмtнялся своими впечатлtнiями . съ сотрудникомъ "Русск. 
Слова•. 

"Ничего интереснаго въ литературно - художественномъ 
смысл-в, въ смысл-в репертуара я не нашелъ за границей. 

Вся техничесная, вся закул�dсная сторона оборудована въ 
совершенств-в. Быть можетъ, это отчасти и м-вшаетъ руково· 
дителямъ западно-европейскихъ театровъ искать и находить 
новые пути въ и�кусствt. 

Больше всего меня интересовало взаимное отношенiе пу
блики и театра. Иностранная публика (публика большая)· го
раздо леrче воспринимаетъ впечатл-внiя, чъмъ мы, русскiе. 
Театръ для нихъ является такой же потребностью, какъ и 
газета, выставка, музей и т. п. Такое отношенiе къ театру, 
какъ къ важному культурному фактору въ жизни, создаетъ 
неуловимую трудно поддающуюся оnредъленiю, но очень ярко 

Риза Нордштремъ. 
(Шаржъ). 



5�2 ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. No 30. 

ощущаемую тi;сную близость r-1ежду сценой и зритет"нымъ 
заломъ. 

Нес�отря на то, что во всtхъ театрахъ мнt приходилось 
быть въ лtтнiй мертвый сезонъ, я ниrдt ни разу не встрt.чапъ 
въ театрi; той пустоты, которая, наnримъръ, въ нашей про
винцiи, является яркимъ показателемъ того, что для большой 
публики театры у насъ или слишкомъ дороги, или еще не со
ставляютъ насущной потребности. 

Въ минусъ заграниц-в необходимо поставить одно: западно
европейская публик·а вноситъ черезчуръ много своего буржу
азнаго эгоизма въ тt требованiя, ноторыя она предъявпяетъ 
къ сценi;. Этимъ, думается, и объясняется чрезвычайно низкiй 
уровень внутренняrо содержан\я, хотя бы напримtръ, фран
uузскихъ пьесъ послtдней эпохи: вопросы мелкiе, захватъ ихъ 
и проникновенiе въ человt"lескую душу не удовлетворяютъ 
самымъ примитивнымъ требованiямъ. Внутренняго подъема 
нtтъ совершенно. 

Подобной же бt.дностью драматическаго творчества,-подъ 
влiянiемъ сытаrо блаrополучiя Запада,-отличается отчасти 
и германская драматурriя послtдняrо времени. Должно-быть, 
завоеванiе торrовыхъ рынновъ не особенно способствуетъ и 
углубленiю и развитiю художественнаrо и философскаrо 
творчества! 

Въ этомъ от,-юшенiи лучшая часть нашего русскаrо обще
ства,-конечно не та, которая, задыхаясь отъ восторга, смо
тритъ борьбу и разныя ристалища,-стоитъ no своимъ куль
турнымъ запросамъ неиэмt.римо выше Запада. 

Что касается rехнической и внtшней стороны въ театраль
номъ дtл-в на Западt, то зд11сь многое безусловно заслужи
ваетъ изученiя и подражанiя. 

Въ заграничных\> театрахъ особенно цtнно то, что у нихъ 
.лt.съ не снрытъ за деревьями", что пьеса я е я исполненiе, 
1<аковы бы они ни были, всегда стоятъ впереди бутафорщины 
и второстепенныхъ деталей, декорацiи никогда не затемняюrъ 
труппы, а блескъ постановки-толковости исполненiя". 

*** Мы получили сл11д. зам-втку изъ Виши: 27 iюля въ 
зд11шнемъ казино по повышеннымъ ц'hчамъ состоялся concert
rouge съ участlемъ убогаrо оркестра, Фелiи Литвиннъ и Тру
хановой, при чемъ на афишахъ было пом1!.чено, что об-в эти 
артистки изъ J'Opera, т. е. Литвинъ и Труханову сравняли. 
Начало было назначено ровно въ 8 ч. · Нарядно од1:.тая пуб
лика къ этому времен-и наполнила театръ, но прошло около 
часу и концертъ не начинался. На поднявшiйся въ зал-в шумъ 
и крики .явился какой-то господинъ и заявилъ, что задержка 
проиэошпа изъ-за того, что инструменты не прибыли, но что 
скоро начнутъ, только по совершенно измt.ненной программ-в. 
Концертъ дtйствительно состоялся и все пошло своимъ по
рядкомъ: Литвинъ велинол1шно пi:.ла, исполняя произведенiя 
Мусоргскаго, Римск.-Корс. и франuузскихъ комnозиторовъ, 
оркестръ по м'hpt слабыхъ силъ старался, а Труханова испол
нила пресловутый • Танецъ семи покрывапъ" не хуже и не 
лу•1ше, ч-вмъ r-жа Ида Рубинштейнъ, по словамъ газеты "Ко
медiя" .. великая рус'ская артистка", которая осенью выступаетъ 
въ кафе-шантанt. Олимniя, гдt л11томъ подвизалась "1а prin
cesse Baratoff", исполнявшая въ фантастическомъ костюм-в 
цыrанскiя пtсни, послt дрессированныхъ обезьянъ. Конечно, 
вполнt натурально, что Труханова и ко подвизаются въ кафе
шантанахъ, но что это за компанiя для Литвиннъ, считаю
щейся теперь чуть не лучшей драматич.еской пtвицей? И зто 
къ сожалtнiю не несчастная случайность, а concert rouges 
avec le concours de Littvinn et Trouhanowa t.здятъ по фран-
цуэскимъ курортамъ" Театрал:ьт,tй сrпарожил1,. 

*** ,,Н. Вр. 11 сообщаетъ, что прitзжавшему въ Одессу 
композитору г. Юферову пришлось платить таможенную пош
лину за свои же собственныя рукописныя ноты, вернувшiяся 
изъ Дрездена, несмотря на то, что онt написаны въ Россlи! 
,.Нt.мцы не вэяли-пишетъ газета-съ г. Юферова пошлины, 
когда онъ провозилъ эти русснiя ноты въ Германiю, а вотъ 
русскаrо чиновника не убtдишь: уперся на бунв-в закона или 
на накомъ сенретномъ циркуляр-в начальства и требуетъ платы. 
Ну не дичь-ли это? Право, не знаешь, плакать или смtяться 
комnоэиторамъ при такихъ поряднахъ и при подобной нюбез
ности нъ нимъ!" 

*** Въ кавназской газетt. ,, Терекъ" находимъ сn1:.ду·ющую 
замtтку: 

,,Въ театральномъ мiркt раэсназываютъ про одного. мо
лодого артиста, что онъ нарушилъ съ антрепризой контрактъ 
потому (!!), что рецензентъ мtстной газеты лучше ото�вался 
о друrомъ артистt. или кромъ того, отм-втилъ нетвердое эна
нiе роли первымъ ... 

Отмtчаю это, какъ возмутительный курьезъ. 
Интересно, какъ взгля·нетъ на это журналъ "Театръ и 

Искусство"?" ... 
"Театръ и Искусство" можетъ помtстить этотъ фактъ въ 

копилку курьезовъ. Что же еще? 
*** ,,Врандель-русскiй революцiонеръ"-подъ такимъ на

званiемъ идетъ въ Парижt. на маленькой сценt пьеса изъ 
русской жизни. 

Въ пьесi!. фигурируютъ и Аэефъ и Гар'тинrъ и почему-то 
,, rубернаторъ Грессеръ •. 

Два дtйствiя пьесы происходятъ въ Парижt и три въ 
Россiи: одно изъ нихъ происходитъ "въ rорахъ Кавказа, 
близь город'а Тулы". 

*** Въ московскихъ rазетахъ находимъ такое описанiе 
,,моrилъ сценическихъ дtятелейи. 

"Нъкоторыхъ вы совсtиъ не найдете, - онt уже лишены 
и креста и рtшетки,-какъ могила нарр., Стружкина, драма
турга и актера. Состоянiемъ друrихъ могилъ вы будете глу
боко возмущены. 

Могила артиста-художника Ceprt.я Васильевича Шумскаго 
обнесена изломанной, прогнившей деревянной рt.шеткой. Па
мятникъ и барельефъ на немъ мы нашли исписанными непри
личными словами. 

Деревянная ограда вокруrъ могилы поnулярнi:.йшаго Ни
нифора Ивановича Нqвикова почти вся разрушена и растас
кана. Задняя сторона ея обрушилась и, вt.роятно, также бу
детъ растаскана. 

Были мы и у Мочалова, найдя его могилу по разсказамъ 
старыхъ актеро!!ъ, потому, что надпись на крестt уже не 
разобрать. Могила въ запущенiи, дверца ограды не закры
вается. Тутъ же надпись о томъ, что могила находится подъ 
наблюденiемъ (?!) Русскаrо Театральнаго Общества. 

На могил-в Константина 8едоровича Берга, создателя rо
rолевскаго rородничаго, памятникъ покосился, грозитъ паце
нiемъ. Нсtдnись разобрать нельзя. 

Уrрожаетъ разрушенiемъ и рtwетка вкруrъ могилы Л. И. 
Градова-Соколова, бывшаго 10 лt.тъ любимцемъ Москвы. 
Доена съ 1-!адписью проржав-вла, самой надписи не видно, 
какъ незамtтенъ и самъ маленькiй проволочный крестъ на 
моrилt, дверца ограды не притворяется". 

Танева картина "уваженiя къ nредкамъ". 
Однако, какъ извtстно, въ см1пt ежегодныхъ расходовъ 

Т. О. имtется особая рубрика подъ названiемъ "содержанiс 
могилъ сценическимъ дtятелей" .. Что же это-смtта "прор·· 
жавiша", рубли "покосились• или .надпись" исчезла? В1;, чемъ 
дt.ло? 

*** Въ театральныхъ нружкахъ разсказываютъ о nьect, 
которую написалъ и пристроилъ къ театру аrентъ по про
даж-в пишущихъ машинъ. Продавалъ, продавалъ машины, а 
потомъ сt.лъ и наnисаnъ. И rоворятъ, недурно .. 

Впрочемъ, мы всегда полагали, что по нынtшнимъ вре
менам'!:>, Ремингтонъ-великit� драматургъ ... 

**"'к- Въ одномъ изъ поспtднихъ номеровъ берлинскаrо 
nLokal Anzeiger'a" помtщенъ портретъ Л. Б. Яворской. Г->t{а 
Яворская изображена �въ роли Клеопатры", задрапированной 
въ какую-то пеструю матерiю, съ нахмуренными бровями. Въ 
протянутой рукt она цержитъ кухонный ножикъ или кинжалъ 
(рисунокъ не особенно ясенъ), ноторый направляетъ на свою 
грудь съ очевидною цtлью заколоться. 

Подъ портретомъ пом-вщена слiщующая пояснительная под
пись, которую мы передаемъ во всей неприкосновенной ея 
Ц'ВЛОСТИ. 

"Княrиня Барятинская въ роли Клеопатры. Россiйская "Сара 
Бернаръ". 

Х о n р о 6 u и ц i u. 
Алеисандровск'Ъ-�рушевснiй. ,,Донская Жизнь" разсказываетъ, 

въ какое 
11

полож:еюе попала, какъ выражается rаэета, ,,rа
строльная труппа нt.коего Шатова, демонстрирующаго передъ 
публикой rлухихъ угловъ ,,артисrа. Столичныхъ театровъ" 
Смоленскаrо. 

На· 12-е iюпя была сдана г. Шатову нлубная сцена. Но 
поставить спектакль г. Шатову не удалось, такъ какъ другая 
гастрольная труппа Дьяконова, дающая :эц-всь свои спектакли 
по четверrамъ, не пожелала имъть конкурента, а съ Дьяко
новымъ насчетъ сего имt.ются особыя договорныя отношенiя. 
Дtваться некуда, денеrъ ни гроша, вы'hхать не съ чtмъ. По
рtшилъ г. Шатовъ дать спектакль въ Пушкинской читальн�. 

. Спектакль прошелъ при полномъ отсутствiи публики (если 
не считать безплатной). 

Прiуныпи "гастролеры": Выtхать не съ чt.мъ; дать вто
рой спентакль-рисковано. Поспt большихъ усилlй дtло ула
дили. Старшины клуба дали артистамъ на дорогу и тi, поздо
рову убрались. 

_ Вильна. Въ настоящее время здtсь играютъ. двt опереточ
ныя труппы-русская подъ управленiемъ г. Болдырева и поль
ская (въ гор" театрt) подъ управпенiемъ Антона Миллера; к·о

нечно, двt оперетки это много и въ: то время, какъ польская 
дtлаетъ прекрасные сборы, русская сборами похвастаться не 
можетъ. Хорошiя дt.ла прiободрили А. Миллера, и онъ, какъ 
намъ сообщаютъ, нам'hре·нъ обосноваться въ Вильнt на цiшый 
rодъ. 

Владинавкаэ:ь. По части увеселенiй здi.сь теперь очень 
скучно. Есть дОВОЛЫtО Хорошiй паркъ на. берегу Терека; ГД'Р. 
играетъ ежедневно военный оркестръ. Театры сейчасъ пу,.;, 
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стуютъ, постоянной труппы нt.тъ. Разъ въ Нбдiшю, впрочемъ, 
въ общедоступномъ театрt музынально-драмати'iеснимъ нруж
номъ устраивают.ся сnентакли: ставятъ пьесы преимущественно 
новаго репертуара: 19 !юля, напримt.ръ, шелъ "Царь природы" 
Чиринова,. 

Ел,.саветградъ. Гастроли П. Н. Орленева, закон'iившiяся 
19-го iюля, сдiшаnи неважные сборы, а одинъ спектакль
16-го iюля -бьшъ вовсе отмвненъ за отсутствiемъ публики.

- Съ 21-го iюля въ Пътнемъ театръ начинаются
спектакли фарса г. Фебора. 

Нисловодскъ. 12 iюля неизвt.стно нуда скрылась содержа
тельница сада и театра "Акварiума" Елена Игнатьевна Пин
ская. Причиной ея исчезновенiя послужили сильно пошатнув
шiяся ея коммерчеснiя дt.ла. Пинская, канъ и слt.довало 
этого ожидать, кром-h безчисленныхъ обязательствъ и дол
говъ, неуплаченныхъ ею, не уплатила жалованья и 29 своимъ 
служащимъ, причемъ увезла съ собою запоговыя деньги 
служащихъ-оффицiа'нтовъ по 25-50 и 300 р. съ кажQаrо въ 
суммъ - 1,412 р., трехъ кассиршъ въ суммt, _; 650 р., итого 
2,062 руб. . · 

- Санаторiя для артистовъ. 19 iюля въ нурзалt владю<ав
назской жел. дор. устроена была ло.ттерея-аллегри, чистый
сборъ съ которой лредназначенъ на основанiе фонда для уст
ройства въ Кисловодсн-h санаторlи для нуждающихся бощ,ныхъ 
и престарt.лыхъ. артистовъ. 

Нiевъ. Приводимъ полный составъ драмати'iеской труппы 
А. Н. Кручинина: г-жи Астрова, Писарева, Козловская, Боло
тина, Павлова, Бориславская, Волховская, Клементьева, Га
рина, Павловсная, Галина, Потапенко, Витковская, Панская, 
Свt.тлова, Вiолета и др.; rr. Блюменталь-Тамаринъ, Мурскiй, 
Матковскiй, Гаринъ, Загоровъ, Георгiевскiй, Маккавейскiй, Гри
шин_ъ; Ченгери, Чужбининъ, Борисовъ t Сиrорскiй, Ларскiй, 
Круqининъ 2-ой, Егорьевъ, Васильевъ и др. 13ъ спектакляхъ 
будетъ принимать yqacтie М. М. Гл-вбова (два раза въ не
дiDлю). Режиссерами приглашены гг. Строевъ и Загоровъ. 

Лисиt1анскъ, Харьк. губ. Здt.сь былъ недавн:, такой случай: 
ззглянула въ го;:,одъ драматическая труппа Корсаковай. Во 
в;:>емя спектакля ,,артистъ с.-петербургснихъ театр:,въ" г. Ча
ровъ-Сабининъ., не совс-вмъ твердо знавшiй роль, обратился 1<ъ 
публикt., выражавшей недовольство, съ выговоромъ и крикнулъ: 

- Барабанщики!
Публика, разумъется, обид-влас�.. Раздались св.истки, по

слышались угрозы по адресу г. Чарова. За кулисами у "ар
тиста петербургскихъ театровъ" потребовали объясненiя и 
онъ долженъ былъ извиниться передъ "барабанщиками", со
славшись на "нервы" ... 

Публика, послt. извиненiя, досидt.ла до конца спектакля. 
Н.-НQвrородъ. Приводимъ составъ оперной труппы, сфор

миронанной для ярмарочнаго Большого театра. Сопрано -
г-жи Аргунина, Де-Рибасъ,. Картавина, Карпова, Маркова. 
Меццо-сопрано - Рыбчинская, Чехметьева, Савронская. Те
нора-Залипскiй, Кор'iмаровъ, Струковъ-Баратовъ, Лавровъ. 
Баритоны - Мироновъ, Савронскiй, Модестовъ, Павленко: 
Басы -.Горяиновъ, Мозжухинъ, Шейнъ. Капельмейстеры -
М. · М. Голинкинъ и Р. М. Рубинштейнъ. Главный режиссеръ-
С. Ф. Гецевичъ. Балетъ подъ управленiемъ г. Зал-всск.з.го. 

Приглашены на гастроли г-жа Рене-Фигнеръ, Н. Н. Фиг
неръ .и А. Севостьяновъ. Открытi� сезона 22-'го iюля. 

- Н.-Новгородомъ закончилъ г. Собольщиковъ - Сама
ринъ свое турнэ по провинцiи съ "Синей птицей". Здtсь 
было дано 3 спектакля, первые два въ смысл-в сбора были 
не совсt.мъ удачные, лучшiй сборъ дало 3-е представленiе. 
Вся обстановка отсюда отправляется въ Ростовъ-на-Дону. 

Одесса. Въ Сибиряковскомъ театрi:. съ 15 августа, предъ 
началомъ борьбы, труппой подъ управленiемъ П. I. Жданова, 
будутъ ставиться леrкiя комедiи. 

А посл-в борьбы-лекцiи г. Жданова в ъ университет-в, то 
бишь на высwихъ драматическихъ курсахъ, открываемыхъ 
г. Ждановымъ. 

- Изъ новыхъ пьесъ включены въ р�пертуаръ гор.
театра на зимнiй сезонъ .Анаеема" Леонида Андреева, ,,Блуд
ница" Найденова, ,.Пути любви" Дымов.а, ,,Обыватели" Рыш
кова, .,,У царскихъ вратъ" Кнута Гамсуна, ,.Любовь-все" 
. Седерберга. Ведутся переговоры о прiобр·втенiи пьесы Шо
ломъ Аша "Бt.лая кость". 

· Севастополь. 21 iюля r!ачались спектакли опереточной
. труппы г. Шумскаго. 

СJ1авянсиъ. Минеральныя воды. Еще объ инцидентi. изъ-за 
пуговицьr. 

Подробности этого инцидента у насъ приводились. Теперь. 
труппа въ · новомъ письмt. въ ред. харьковскаго "У:тра" за· 

· являетъ1 что въ письм-в г. Бороздина, взявшаго подъ свою за
щиту г. Мурскаго, фактическая сторона инцидента извращена, 
что г. Бороздинъ в-вритъ г. Мурскому на слово и иrнориру
етъ заявленiе всей труппы, это объясняется вытекающими изъ 
его 2-хъ лtтняго личнаго знакомства СЪ г. Мурскимъ". 

1: 

Про6uкцiалькая л\mon·ucь; · 
НИШИНЕВЪ. Orcy гствiе приличнаго лt.тняго теg.тра-rла.вная 

причина плохихъ театральныхъ д-влъ у насъ въ жаркiе мtся
цы, Дв'h открытыя лi,тнiя сцены,-одна въ загончик-в при го
родсномъ садt, а другая на цикл одром-в,. уже много лtтъ въ 
рукахъ rrервая -кофешантанныхъ предприниматеi11;:й, а вторая
пюбителей. Но обt. сцены маленьнtя, неустроенныя, съ нищен
скими декорацiями и обстановкой и для nрофессiоналовъ не 
годятся. Труппы, щ1itзжающiя въ Кишиневъ въ лtтнее время, 
по необходимости. должны выступать на зимней сцен-в театра 
Благороднаго собранiя, а это отражается на сборахъ, потому 
что охотниковъ жариться въ собственномъ соку вездt. мало, 
а на юг-в въ особенности. Никакихъ дi.шъ не сдi.шалъ, поэrо
му, у насъ "Театръ смtха и сипьныхъ ощущенiй", объяви
вшiй двъ гастроли и сбвжавшiй передъ самьJмъ началомъ 
второй. Неважныя дt.ла сд-влалъ Ф. Н. Горевъ, постави�.шiй 
,,Стараго барина" при валовомъ сбор-в въ 161 руб. ·и "П.орывъ" 
при сборt. 91 руб. Послtдней цифрt. удивляться, ВПРQ'\емъ, не 
приходится, такъ какъ почтенный актеръ вздумалъ играть 
молодого Донъ-Жуана. Нt.сколько лучше былl-J матерi:
аnьныя дtла П. Н. Орленева: ,.Братья Карамазовы"-212 руб., 
,,Царь ееодоръ Iоановичъ"-395 руб. и "При�раки"-387 руб. 

Зимнихъ театровъ въ Кишиневt. два: кром-в Благороднаго 
собранiя еще Пушкинская аудиторlя. Аудиторiя,. къ сожалt.
нiю, теперь театръ заштатный, такъ какъ уже нъсколько л-втъ 
находится въ рунахъ союзниковъ. Есть предположенlе, что 
нынtшнiе влад-hльцы ау.диторiи не устоятъ и она nеµейдетъ 
въ собственность города. Тогда у насъ будетъ дар. и даже 
три театра, потому что къ осени текущаго года будетъ отре
монтированъ и заново отд-вланъ еще одинъ театръ �ъ дом"h 
Фукельманъ, бывшiй театръ Орадовскаго, просуществовавwiй 
недолго и оказавшiй нt.когда гостепрiимство только тремъ 
труппамъ: фарса, мапороссiйской и Тины ди-Поренцо, а по
томъ надолго превращенный въ сарай для просушки бt.лья. 
Съ осени, стало быть, одновременно иоrутъ начать функцiо
нировать всt три театра. Какъ по пословиц1,: не было ни 
гроша, да вдругъ алтынъ. 

Кто побiщитъ въ неравномъ .спорt, сказать трудно. Какъ 
извtстно читателю изъ моихъ сообщенiй, общее �обранiе чле
новъ клуба Благороднаго собранiя рt.шило въ отрицательномъ 
смысл-в важный вопросъ о расширенiи зрительнаго зала своего 
театра путемъ увеличенiя числа его мtстъ на 400. Зданiе те
атра nринадлежитъ городу, дума же поставила Благородному 
собранiю условiя совершенно непрiемлемыя. Такимъ образомъ, 
лучшiй, по центральности своего м-встоположенiя, театръ очень 
легко можетъ ус rупить свое первенсгво даже тес\ТРУ Фукель
манъ, а тt.мъ болt.е Пушкинской аудиторiи, если она оста
нется за городомъ. 

Зимнiй сезонъ въ театр-в Благороднаго собранiя откроетъ 
оперетка С. И. Крылова, посл'\\ нея состоятся три .гастроли 
В. Ф. Коммиссаржевской, а эат-вмъ весь сезонъ до ттоста 
будетъ подвизаться русская драматическая труппа . М. И. 
Велизарiй. Д.оиъ-/1аJ�лiо ... 

ИУЗНЕЦНЪ, Саратовской губ. Репертуаръ театрр. драмати · 
ческаго кружка за послi,днее время: 

21-ro iюня- ,, Горе отъ ума11 , 24-го-
,,
Мораль пани Дупь

ской", 26-го- ,,Обрывъ" (бенеф11съ А. Д. Б�ланирева), 2f,3-го
"Петръ Великiй", 29-го-"Царь-Плотникъ", 3-го iюля-:-.Эросъ 
и Психея" (бенефисъ Б. И. Ру.тковской), 5-го-.Цtпи'<., 8-го
,,Любовь-сила", ( ,,Любовь на страсть"). 

Наибольшiе сборы даютъ бенефисные спектакли, публика 
посt.щаетъ театръ охотно. 

Неизмt.ннымъ успi?,хомъ пользуется Б. И. Рутковс}(ая, 
очень хорошая Психея. Кромi?, Психеи, за отчетное время 
артистка выступала съ успtхомъ въ роляхъ Софьи (,,Горе· отъ 
умс1"), Вi?,ры (.Обрывъ"), Мели ( ,, Мораль пани Дульской"), 
Ольги Гараниной (., Цtпи"). 

А. А. Соколовская съ усп-hхnмъ выступала въ роляхъ 
Волонцевой (.Цtпи" ), пани Дульской, бабушки (

,,
Обрывъ"), 

А. Д. Балакиревъ очень разнообразный и интересный 
актеръ. Очень хорошъ былъ въ роляхъ Блакса ( ,,Эросъ и 
Психея"), Фамусова, аббата (

,,
Любовь-сила"), Пропорьева 

( ,,Ц-вrш") и Марна (
,,
Обрывъ"). Очень хорошъ г·рим'ъ артиста 

въ "Петр-в Великомъ". Н. П. Мануйлова съ подъе
момъ играла Лаиду ( ,,Эросъ и Психея") и о'iе.нь интересно 
Пюсьенну ( ,,Любовь-сила"); роли grande-coquette очень уда-
ются артисткt. 

Г-жа Больцани была очень мила въ роляхъ Марфинь1<и 
(,, Обрывъ") и Нюты (

,,
Цtпи"). Г. Крамольниковъ былъ хоро

шимъ Молчалинымъ и Старымъ невольникомъ ( ,, Эросъ и 
Психея•). 

Г. Велижевъ тщательно отдi?.лалъ Чацкаго, это' одна изъ 
лучшихъ ролей артиста. Весело игралъ онъ Андрз·(

'!
Любовь-

сила "). · · · 
Изъ любителей, выступающихъ, въ виду малочисле·нности 

труппы, должно отм-втить rr. Карева и Соловьева. Г. Соло-. 
вьевъ очень хорощiй Загорt.цкiй. 

�
,, 

·�,· 
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ВИЛЬНА. Оперетка Н. Д. Болдырева, смt.нившая въ лt.тнемъ 
театр-в оперу, дt.лаетъ сборы не лучше nQслiщней. Оперетка 
Новикова и Рафальскаrо избаловала своимъ безукоризненнымъ 
ансамблемъ виленскую публику; здt.сь же вся труппа покоится 
лишь на четырехъ "китахъ": самомъ г. Болдырев-в, r-жахъ 
Вышинской и Бабетинской и г. Азров-в. Съ ансамблемъ шла 
лишь ,Ночь любви"; въ остапьныхъ же пока шедшихъ оnе
реткахъ: невt.роятно-даже для оперетки-безсодержательномъ 
• Албанскомъ принцi; ", ,, Въ волнахъ страстей",,, Пt.сни любви",
.Веселой вдовt.", ,,Нищемъ студентt." ощущался большой не
достатокъ въ веселомъ entrain, очень слабо поставлены были
танцы, не блистали костюмами хористы ..• Г. Болдыревъ хоро
шiй опытный комикъ съ выразительной фразировкой; красивый
голосъ г-жи Вышинской, веселая игра г-жи Бабетинской иску
пали до н-вкоторой степени деффекты. Г. Азровъ, знакомый
виленской публикt. по опереткамъ Новикова и Рафапьснаго,
интересенъ въ "Ночи любви" и Геннадiй, по моему, его
лучшая роль. Особенно удачны въ его исполненiи серенады
2-го дъйствiя (

,,
О, Коломбина ... ") и "Послt.днiй нонilшнiй де

нечекъ ... "
Не лучше дiша труппы О. 3. Суслова. Наилучшiе сборы 

дали бенефисы г. Манька (
,, 
Оказiя зъ Мартыномъ Колядою" 

и "Шельменко деньщикъ") и г-жи Зарницной ( ,,Оксана-За
зуля"). Отсюда труппа уt.зжаетъ на дняхъ въ Ростовъ-на-Дону. 

А. JJ11occapъ. 
ЕЛИСАВЕТГРАД Ъ. Еврейская труппа Меерсона и Семъ 

Адлера (а не Меерсона и Сабсая, канъ ошибочно было напе
чатано въ прошлой корреспонденцiи), занончила свои спек
такли со среднимъ матерiальнымъ усп-вхомъ. Подвизавшiйся 
въ то же время фарсъ Фебера въ n-втнемъ театрt. у'hхалъ 
въ Александрiю, Бобринецъ и проч. заштатныя столицы на
шего уt.зда показнвать "Дни нашей жизни" наряду съ "Ра
дiемъ*. 

Феберъ sаканчинаетъ n-вто въ· Елисаветград1'. 
На см-вну фарса привезъ оперетту Рафальскlй. Въ публикt. 

все время шли сравненiя съ опереттой Крылова, дiшавшей 
весной у насъ прекрасныя дt.ла, и пальма первенства, какъ 
въ смыслi:. художественнаго, такъ и матерiальнаго усп-вховъ, 
остались конечно за Крыловской опереттой. 

Три гастроли труппы Линс1<ой-Неметти съ .Большимъ че
ловвкомъ" собрали три хорошихъ сбора. Надобно сказать, 
что публика, особенно провинцiальная, съ большимъ интере, 
сомъ смотритъ эту пьесу,фельетонъ. 

Какъ мы слышали, г-жа Иль нарсная думаетъ держать зи
мой антрепризу вм'hст-в съ г-жей ПщJЯковой въ Елисавет
градt.. 

Объявлены вторичныя за это nъто гастроли П. Н. Орле
нева. Разсч!-пывать на большой матерiальный усп-вхъ rаСТF-О
леръ не можетъ, ввиду наступившей тропической жары (30° 

въ т1.ни). Левъ l{отляроа1,. 
НИСЛОВОДGНЪ. Дilла кисловодской оперной антрепризы

неважны. Казино шантанъ, театръ Мавританiя отняли у театра 
большой контингентъ nублини. Спектакли идутъ при пустыхъ 
сбор_;ахъ и только гастроли привпекаютъ много публики. 
Эксплуатацiя театра сдана на одинъ годъ Валентинову и 
Дум-а и если этотъ rодъ пройдетъ удачно, то правленiе (же
nt.знодорожное) сдастъ Валентинову театръ на 6 л-втъ. Само 
собой, что антрепренеры стараются, и :х:отятъ даже пригла
сить Шаляпина и, канъ говорятъ, несравненную Вяльцеву. 
Объ одномъ тольно забыли позаботиться, о хорошемъ ансамблt: 

-Редакrоръ О. Р- 1\vrелъ. 

нi.тъ хора, нiпъ оркестра и н-втъ дирижера. Дирижируетъ, 
хормейстеръ Слуцкiй. Неужели режиссеръ Дума не понимаетъ, 
что ансамбль выше всего и прежде всего?! Была зд'hсь и 
,,свистунья" Кавецкая, а концертантамъ н'hсть числа. 

Ф-иъ. 

ЕЙСНЪ, Кубан. облает. Съ 10-го мая по 5-е iюля въ л'hт
немъ театр-в 0-ва Взаимнаr·о вспоможенiя играло товарище
ство русснихъ драматическихъ артистовъ лодъ улравленiемъ 
К. Боrдановскаго . 

Въ составъ входили г-жи Горева, Жвирблисъ, Кручинина, 
Донская, Мурина, Таврова, rr. Богдановскiй, Борцовъ, Звt.з
дичъ, Кручининъ, Генисъ, Лютинъ, Качаловъ, Субботинъ и 
Вишняковъ. 

Изъ пьесъ прошли: "Трильби", ,,Казенная квартира", .Ду
ракъ", ,,Дни жизни", ,. Превосходительный тесть" и "Съ м-вста 
въ карьеръ" (Троица-аншлагъ), "Вторая молодость" (Ду
ховъ день-аншлаrъ), "Анна Каренина" 2раза (съ аншлагами), 
,,Супруга Министра", ,,Горе отъ ума" (аншлагъ), ,.Нана", 
,,Злая яма", "Дорогой nоцilлуй", "Трудъ и капиталъ", "Обрывъ" 
(аншлагъ), ,.Цыганка Занда\ ,,Дъти Солнца", ,,Крестьяне", 
"Большой челов'hкъ" 2 раза (аншлаги), ,,Катюша Маслова", 
"Всъхъ скорбящихъ", ,,Пробужденiе весны", ,,Безработные", 
"Не все коту масляница", ,,Жизнь человt.ка", "Поц'hлуй 
!уды", "Разбойники", ,, Контролеръ спальныхъ вагоновъ", 
• Черные вороны", • Ножъ моей жены*. 

Труппа пользовалась успtхомъ. Сборы ·были все время 
хорошiе. Нt.которыя пьесы сопровождались рефератами-т. н.-
11Горе отъ ума•-о значенiи комедiи "Горе отъ Ума"-"Не все
коту маспен." объ Островскомъ. О "Жизни челов'hка" и проч.
Рефераты и лекцiи привлекали публику и безусловно при-
несли пользу.

Особенной похвалы заспуживаетъ постановка nьесъ: ,, Ка
зенная квар.", ,,Жизнь челов1.ка", ,,Горе отъ ума\ ,,Пробуж
денiе весны", ,, Д -tти Солнца".

Мъстное купеческое общество ассигновало солидную сумму 
для постройки обширнаго л-втняго театра на будущlй годъ, 
ноторый и сданъ въ. аренду г. Богдановсному. В. lll. 

ВОРОНЕЖЪ. Наше общественное собранiе сдt.лало большой 
шагъ впередъ. Въ этомъ году ,окончена капитальная постройка 
зимняго и л-втняго nомtщенiй: большой театрально концертный 
залъ, эстрада для симфоническаго оркестра, великопiшная веран
да и np. Собранiемъ приглашенъ симфоническiй оркестръ изъ 
45 человънъ подъ управленiемъ извilстнаго музыкальнаго дt.
ятеля-дирижера Б. М. Соноловс1Саrо-Чиrиринскаго. Посл-вднiй 
отнесся серьезно къ своей задач-в: ПG>днять по возможности 
уровень музыкальнаrо развитiя воронежскаго общества. Вотъ 
ужъ второй мt.сяцъ, какъ мы, воронежцы, знакомимся съ 
лучшими произведенiями музыкальной литературы (преимуще
ственно русской) въ талантливомъ толкованiи нашего дири
жера, причемъ въ каждомъ еженедt.льномъ симфоническомъ 
вечер-в слушаемъ того или другого солиднаго солиста. По.ми.мс 
солистовъ-участниковъ орнестра (Канкаровичъ, Лазарсонъ-: 
снрипка, Шульманъ-вiолончель, Лидiя Штемберъ-арфа), мы 
имъли возможность услышать въ качествt. солистовъ нашихъ 
симфон. вечеровъ: солиста Его Величества А. В. Вержби·ло
вича, артиста Импер. театр. Г. А. Мореного, изв'hстную Петер
бургу пренрасную пiанистку Эмму Штемберъ и пр. Публика· 
охотно посi>.щаетъ собранiе. Обьtвател.ъ. 

у'\з_ttаrел.ьюща З. !3. 'Тимофеева (Холмская) . 
............... 1111111 ........................................................... ...... 
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t Р АЦIОНАЛЬНЬIЙ МЕТОДЪ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСА И 
• 

i ШКОЛА П'ВНIЯ 
НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ НА ФИ3ИR'В, ФИ3IОЛОГ1И И ПОИХОЛОГIИ 

Свободнаrо художника Василiя Васильевича Столярова. 
Вс'В женс-кiе голоса довожу по объему до трехъ (3) и мужсиlе до двухъ съ половиной (21/2) оитавъ. 

• 
• 
• 

i 

Въ четыре (4) м'Всяца занятiй по моему методу, Rаждый учащiйс.я будетъ им'Вть ясное понятiе 0 

индивидуаJiьно-естественно-правильно-поставленномъ голос".в и сценическомъ звукн. Два года занятiй 
по мое_й wиолt любой rолосъ, физически здоровый, можетъ быть доведенъ до сценичесRой пригодности 
по силt и красотt. П1шц�I и п-ввицы, такъ часто страдающiе -бол"ван.ями. гоJiосоваго аппарата, отъ непра
вильнаго авука и 1гвюл, излечиваются совершенно въ самый коротюй с'рокъ лишь системою моег·о 
звука. Горловые, сжатые и вообще страдающiе недостат.ками голоса привожу въ нормальное состоянiе 
черезъ н13сколько уроRовъ. За успtхъ ручаюсь-въ противномъ случа'В отвtчаю всей суммой получениаго 

•+ . мною гонорара. Совершенно бе�ошибочно опредi,ллю разновидности �олосовъ по мною выработанному + 

+ 
:впервые научному способу "МОИ СЕКРЕТЪ'' безъ помощи ларингоскоtпи и зву1ш. · 

· + 

+ 
Прiемъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 12 дня, въ Воскресные дни отъ 10-3. + 

+ С.·Петербургъ. Уголъ Больш. Подъяческой и Екатерингофскаго просп .• д. 8-181 кв. 33. i 
...... ...... . ..... 
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1:. HOCMJlИ��0����M!Ц�!l��т�p�l��� /J�Аf ��ИКИ.
PEiiEPTYAPЪ 

,,т:нлтРА t�A(Joвrь". 

' Зав"t�ующiе :/laбopa-ropleю Аокторъ в. к. Пан'IIНКО и ·А. HJ.· Знr.11унд1,. 
При, употроо.iеиiи _опёркацетоВЫI'Ъ утпраJIТ.IIИQВ'Ь ]:(ожа: ща ,l;'ВJ!аещ · 'ПIC10IO, вrJiаною 
я прi�1по OO,l!iJaиen. 'Удобяое .

. 
средотво :ат. �ороМj, r.цi ':.щщо особенно подвер.жецо

itшю.ю CQ.IПIЦ3,· IWШ И nт.р& .. Рообепу� ваzность· ИМ'БЮТЪ .О.RИ ·дJШ' rr. арТПС!ОDЪ И
· ,цJiя .�цщъ, употребляющихъ rpmiQipoDRJ', б•в.1ила, руияпа. и irpo'I.

Ц-в�а 60 КQП •. за пачку, -�Ъ П�ресылкой не менtе 2-ХЪ! пачеК'I? ,Z руб. 
Д.u: пpe�pez.i;e:яhl iю,1;,цi.10:irr. ll}Юlrf �тцть .· ooofe� в�i:вsi� иа ·пo�!I]lcr, ·д .. · Эн- . · · 
r�J1.цъ. :в:pi.elll,D(I- черu.й:ап • к11.рв:у C.-lieтepfyprcкoi· Koc•eти111cttoii . .П·а6ора- · 
терl1, ЕОТОрЫ! ИПЮТСЯ· . .Ji& вein iТ.Петаrr.. n()_.IJ'ID.TJ,, JlOltПO. JIO .вО'Й:n. ,[JЧJШП'Ь 
а:пе-ка:n.., &Il'Peu:peu:n.; JtOCKМ'l[llecШ!I. • парt!ОЪ(ерm,п"J. �цахrъ Pocci.йmtoй lutи:epiи. 
Гл&1нt�l21 аrе11юr1а.и CJtJ:� fИ,КR ,1;.1я Iiвр()ПЫ: Гaxб:rpn.'- 3•u� &еръ; Biвa-n,e
ГnayiaJn, &рц�ръ Рпn, s.; �а-,-Е. Jloтap1.; ·АИ Юz.кtl и ·мвер1Юй А:керпк:
. . . . · . �:a-Iop&'Ь.:.,_JI', 811•111p1t. 
'·г���Dd е:к� .-.пвоей р�"А. 8'ИГ,'8УИАЪ, ·С.-Rете116урrъ,·иево�е�нс1u
. ·:: . . . · · 1aiepeиr1u, 15. · . · · . . 

1-я ОПБ. Мувыit�-ТевтраJI. Виб.nотека
. 
+•+++++++++++++++++ . 

в. И.·ТРА
В
С

К
АГ

О 
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.
. ·.' . ·.' '* .. ЦАРЬ-П. лотникъ . ••Театр. ПJЕ'., 6 (у Ковсерв'.) Тел. 24;3-01, 

{gi'&Dd-:-�ol), 
. ,;�осt.дъ ", ц� 5() ·:к. ,, Вендетта�,. ц. 1 р. 
,;Пр. B."'Ni 87 .• в" домt сумасwедwихъ.• 
(Ле1щiя въ Оар.петрiер<h),. ц,, 1 :,. ;.Пр. В.•

М 7 • .,онъ-, по· Гюи-р;е-:М:ооаоа11:у, ц. ·60 :к.
П-оit·допо.ппит. сmщ�R'Ъ М 676. 11nос.11tдня1
АЫТКа \ ц. 60 к. ,,Пр. в.• J.a 7. ,..Первый 
выtздъ-, ц.' 60 и.. .,Пр,. В •. к � 7. .на
манкt", ц. 60 R. ,.Пр. в·� М 7 ... система

д·ра Гудрона\. ц. 1 р. Пр. В. n 109. 

"Зв'hръ просву.1:ся" .•. ''\} &О ."Смерть въ объ.ятiяхъ" : • по к. 

.Нехро.:поrъ .. ,,nocлt оперы"

-1 по 

50 

к

. 
(,,Воръ•). ,,�а МОГИJ1Ь'4ОА п"'итt'. Равр'hшеп. 
п " г . . . . ·• беэу�i. �z . 

" ОД'Ь нржомъ . • ИJlbOTMH& • ,ЦОЦ()JIЯJ{Т, ' 

,,Беэъ прот.екцiм". ,.Зубъ .. муд- сопооn. 
рости". ·.на самомъ днt"... ·�9<?8 r. 

11: 
,,Маска сор�зана" •. ,,Пр.�В,;М 2�9.�·_ц·. 50 к. 

� 
KOR'l'Op� журв�а �т��'l'р'Ь и И�,!tУ�С��:��- 'вЬ 

· -ПfОДАЖА И ПРО:{{:АТ'р.: · + Правит. B�cтir;.1909 r. М 124. · + .
ОПЕРЫ И ОПЕРЕТКИ. :: пьеса въ ·4 д. и. 5 к�ртин.: е 

ВесБ старый и новый реперту-аръ. , + - . В. ТравсRаго. . + НОВАЯ ПЬЕО.Л. 
Новое обозрtнiе Валентикова (автора "Но.чь + · Къ Поптавским1t торжествамъ. · + .

JIЮбви", .Волны· страстей"· ·И др.), ,,ГО· + О,цобрена ,Ц.!ЯВ�родпыхъ теат. Ц. 2,р. +
:РОДЪ ночью• (пaвn&nio rорода по:жела- + Обращаться зъ. ,,Театръ и Искусетnо". +

'inю).-35 р. ,.КНЯГИНЯ ЦЫГАНКА\ .(исклю- ................... . 
. чительпое · право. про�!\&И · щ1едо0тав.певпо . . 
бибJiiотекi)-60 р. Новmши: _yOCEHHIE МА- .

. Старый. ГЕЙДЕЛЬБЕРГЪ НЕ�РЬi"-35 р •• 11"АЛБАНСИIИ ЩИИЦЪ"· -, : .. ·(Наспtдиый nр1н••ъ} ' 40 р., ,,КОРОЛЬ -40 р., ,,ВЪ ,80Л"АХЪ � 
CTPA.CTEii•-60. р., .,.НОЧЬ ЛЮБВИ"· 50 р. пер. J!етернера (репертуаръ Императ.
(!оръ. и сош.п.-до 15 р.), .,ЦАРЬ ·QЛОТ-

. Александр. театра) •.. 

И. А. Вермишева .. · 
,.Жить надо", ко:м:. :въ 4 .ц. из.ъ со·niн�меи ... жизни (w. В, ж. !Ц,. ц. 1 р. БО. хоп. 
"Съ до.кументами въ руiсахъ•, ком.-фарс:ь 

nъ 8 д· (м. $, ж. 8). llp. В, 1006 r •• 'f! 125, Изд. ,,Т • 
.И И.'\ ц. 1 р •. 50 ХОХ!; . · . · 

"Дивный сонь", этюдъ въ: вовомт.· ст�лil 
въ 1 ,ц •. (м. 2, ж. 2). Пр, В. ;/.907 г. · .Nt 274.' ц. 60 It. · , · . 

"Кузикъ" (Экстрапрls�те11,ь), щутв:а _вr,, ., 1 д., (м:. 2, т. 2).'IIp. :в. 1908 r.M 149, ц; �о х9п.' .:, 
Смадъ иада.вiй xonopa ж-а ;,�. и И.". 

· , . · НИКЪ 1 ":""'70 р.1. � 
' Цrвпа 2 р. Pa:apiJm. бевуо.11овно . 

-

••• 

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ 
· Jт�ержде1111ые .
.Министерств. · 

.iнyтpeil. ;ДtJ1Ъ;
ОСНОВ, 1�. ,'1882 r. ·. КУРСБI РАПГ.ОФ.Ъ, ,�::;:;=:i
въ . GВЯЭИ cъ'oJiEPnЫJWЪ I{JIПCCOf\IЪ 'И fIEДilfOffiЧECK�fvlff IOIRCCIIJ}J. Д�ЩI

·; учит@л@й: и учит@JIЬНIЩЪ .пtнiя к иrvы'.н� ·. форт@пiано .... 
Пр�д111еть�· nреnодаванiя • со'ставъ npenoдaвaтeneii. 

А . li11зь1к· ·а11ьнь1' е' � .К"П''ЬI' ИГРА нл· �Ol>TE
. 
III,lli,O�rr� в_ lfHK.n.pъ, ·Гilнкенъ;

. 
Ме�емъ, Мясоt;цсв:ь, Е. 'р�nr.офъ, .

, П.7. . . 11 1.1. • ЩеАринъ; ,r-жи: Абжоптовсна1, · &п�омъ, ·Геру1rъ; Мопперъ, Рынйна, · Снtткова, · 
ТурtсИИ&· и Я рtlушъ. П'JШШ fr�f K�pl.llJIИ, Н1вiпь-'ИорАИ -� тартi.НОtl'Ь '(артис�ъ _Имп. те�тро·вт.):: r-.жи: Мilрска,-/Х:о'муто�а--. . 1,
HapAjlJЧИ '!! Wa:y (оцерiщя. артистка): ОК�ИПКА...,.:.rr.:· проф. &еэеи"рскlй, Завtтновснli И· r,'lиxanoвc.кlii. BIOJIOHЧEJIЬ.,..:a.rr. ,.·. · 
Ма.n.ьмrренъ и Судовскl�. ФЛЕЙТА-r.· Се•енов,ъ. ОВЯ:В; КЛ� ·.ФОРТЕПLАНО-:r--mи: Горячева; · Wтеiiнъ. и rr. Воnновъ, llиn-

. nопьдъ, Моссинъ. ОРКЕрТРОВ.ЫЙ и ХОРОВЫЕ KJIAOCЫ�rr. фoitJ,-&axъ ц. И.' C.-,K�e�o1Jc�li. КДЩi� РАЗВИТIJ[ ОЛУ!А, 
НАМ.ЯТИ и РИТМ!. (сiоnфеджiо, .цптовка ·и._в.11�:м. теорi�), ItP,OGЪ 'f А.;РМЩIШ, КОНТРА:ПУНКТ . .4: и ФУГИ и ПРАКТ_. СОЧИ-·
НЕШЯ--rr, фонъ-5ахъ, nиnnопьдъ,. Стеnановъ. :К�IШНАЯ ИУВЬЩА-проф. Se�eкиpc,rlii. 1l'.l,1EНIE .ОЪ лисr! и сов:м;�ст
НАН

. 
'ИГРА- въ · 4 "ру:ки:...:..r: фоilъ-&ахъ .. ПЕДАГОГИК!�r. ПJwинъ. МЕТ()ДИКА--:-r, Е .. Р"аnrофъ. ЭСТЕТИКА .и ИCTQPIJI . :МУЗЬШ.И...;..г, Коliт1ев-ъ,. ИТЦЪЩIО:Юlft Я8ЫКЪ, .. �.11я _ nвцов"'....:...а'-.жа .к.�мQe.il.ao.. ФИВIОДОГI�. :и.· ГИrIЕНА ГОЛОСА__;;_,цо;торъ

. . . . _ . . / . . . _ , 11еероввчъ. · . . . , 
.. Qъ.1907�8· уч •. rода "въ чис.ц11 пpetto�вwre.1el щ> u •. фортепiаuо OOCТOJil�:· B'IPA ТИМАНОВА (со.mотка. Npцora. Оамеп-Вей·. . . · . · . · rXa.poxaro) и иan�'l'IIЬIЙ пiавистт._-10СИФ1._ СЛИВИНС�II., . . · .. , · .. -� ' ·. . 

.

1

·

·

·

.
· 

.
· 

.: 6 _· .nnпм'. ати· "че•к, .. и� - к:'
11
" ПfСЪ' ДИКЩ.Я:, я BЫPA�ИTEJIЬIIOE.:Ч:�jIOR '(ЩЕiIИЧЕОКОЕ ИОЦУООТВQ (;еорiя ц �ра.11:� ;_,

, :,..J! . _'-. . . . 1, . • тика) sас�ужеинin; артистка Имn.-.rеатров'i.. В-АРВ АР·А ·вAC·II.Jl·b.EBJiA: 
СТР·'&JIЬСКАЯ; · ·артистri:Имп. 11.е�тро�ъ r-пъ А. il.-nailтe_.neeвъ· и А. А.;Jсачев'Ь. ЙОТОРIЯ TEATPA:.-r-m. .окj•овъ� пои .. · 

- IOJIOI1IЯ-�oxтopъ Чеховъ� ИО�ОРIЯ _ИОКУСОТВЪ-хr�<QЖБ;ИКТ. А. и. Ю.ци11ъ. ГРИИЪ r-пъ Пантепее 81.. ИЮШitА, ПЛ:АСТШU 
_ · . и ТА:НЦЬl-'-1'-п ·w1p11e11t (арт: 1Ьш. театро•")· Ф.ЕХТОВАНШ-r-n HMКIITIIНIO. .. 

·
. 

· : · .. Пр11мtчан1;� 16-ro ·,с�� ·о�бря от�рываетсi� беап��тmiй орхестровы:1 -'к):всст.. �A'ft управжеиiе:иъ· И. С.' КПЕНОВС1Р'ГО. ·.
Jliщa•,· uри:ПSТЫ1f5 В'Ъ вто'IЪ·_:uаесъ, _пре,ЦQСТ. право .il� беа_uатяQ�,- п�щекiе 1tJ1. �ие1t� теорiи и :содфе.цжiо. · . · . 

. . . · ·Прiе:миые ч�ы .цзr�ояо�� Пое'l'JП81>ЩШ: _С'Ъ 2(}-ro, cero а.в.гjста �·е,циевио отъ-'5-:-& .ч. По.цробиыя ароrраммы (цi�па io к.) 
. вы,ц�тса·.в11, по•iщ�ш Kypeoв'!i··и.:JmC11.111UO'l'Oll ,DПIЬПO пр•Ш&кi 19 .:воп. иар:кап. 1lо,1ебеп1J. 30-ro августа в'I. 1 ч. попо�ущ· 
Н.ашо ,iaи��-· 1�ro еев�б�_!.�: · ·.. . . - - · ДИРЕКТОР'Ъ КУРООВЪ Евr: Павn. РАПГОФЪ"

.,.,·

'· 



РОЯJIИ 

ПIАНИНО 

. ПРЕАЯАf АЕТЪ 
yciyra иа. авкj !� И. Гранат.и. Реаоиер ... · коммк1t, ре1ан1р1t II характ1,иwl и •••а иа
выхоА, реи. А.дре�: 0.-Пете.(lбJРМ,, Бае;

Остр. OpeA�il. 'пr.�, ,№· 32,- в:в. 14. 

ЧЕРНИГОВЪ ... 
J(\пil '2--а apJCИIII · aa.q>i.rnal те�тр�· 
О.Ц!ЕТОЯ к 1 hoJ11 1Н» 15 . ,к,16,1 ко спек.; 

. тапьв. к )(�Oll'IU. Э . .11к�•"'IОСКI� ОСИ• 
�8.ie, ·�щ. по обып. �- р.�011е,&.-. 

1000 р. ·°'ращ� театf"" Во•и•.••J. 
. . 

�-3 

·.ФG

·Въ городt ХIРБ·ИИ1..
ТЕАТРЪ Мf ЗЫКАЛЬНО-JiИТЕРАТУРНО-ДР АМАТИ ЧЕСКАГО 

·ОБЩЕСТВА.
свободевъ. на зимнlй сезонъ съ 1-го, октября. 1909 г. 

по 1 мая 1910 гqда. 
Платныхъ м1\стъ въ ложахъ 104 (23 ложи �хъ к'Ьстяыхъ и 2 ложи 

6-ти :ы'hотныхъ) л ·въ партер11 302. Театр1t и фойэ ааново отремо.яти·
роваяы. (съ паровы;ыъ отоплев�еыъ и электр:ичещшмъ оов'hщеше�ъ
отъ · Общества) сдаетс,ц солидной 11нтрецр�з1l . или· гастролерамъ аа 

. 1�% валового сбора. четwре ра�а. ·въ вед1шю (2--3 раза �ъ вед1щю 
· . желательно пре-доставитъ. м'hстным.ъ силаыъ-люб�,;теляы:ъ-ч.пенаыъ

Общества, для {?лаготворитеJ1ьныхъ ц1шей и для сеы&йяыхъ и др.

, ·.•.•.++� .. ++_; . ... �,�-•+••• . . ,_•-�:.· .' 
ве

зflJ��льны
·
хо�о·�ая.драыа� оп'ера иди оперетта.(посредствеяная

с 
труппа на :м:атерiал.ьный yen'hxъ раасчитывать не :можетъ) rь неаа-+ ь1зрань· . .. . '1ГР&ИЯЬIМЪ репертуаромъ. · . 

. · . .. . . . : 
.. ' ' •.. · .. _·

· .·. .·... '. , .. . · .. · ·. 
. 

-8 · +.· , · Ппанъ теа.Т.ра. и подроб:н:ыя успов1я сдачи театра им'Ьюrся В'Ь ре·+ . дакцi:и: журнало1Iъ: ,, Театръ и искусство11 и "ЖУJ)налъ театра Лите-+ ра,турно-художественнаго общества" и :въ Moc�в'li въ Совътв Русскаго 
· .: С�обоАеиъ · в:якйiй театръ ri. Е. + · теа.тральнаг9 общест.ва. nP АВЛЕНIЕ. · . 

+. Даяи.11ова. оъ. 15 · октябра о� г. ·i · ·  IJIQ.
· ,. · · �-· : . ПО Великiй_. iIOCTЪ, ДВJ:Х.Ъ·'ярус-:, • �.

,J(A 
. . . , . 

:кый, вuiшi:аетъ ДО .800 Ч,: ФАРСЫ Horкl• r . ,,СВЕРХЖЕНЫ", "' + Же.пат_е.цьны . щ1еретта ИJJИ • камедl1. 1 •· n 3 �· JI; с. г,11ц1t, (а1тера' fapoon: : рус�ко-маJiорусская. '1;'�!_П-: ,,Дваго.1убка" (Прiю'l"lt.mбв:в:). lp. .Ж•аn •е.101iк&• • ,.Пребу•Аевi, �eo•w•), 1 • + ·па. Обращаться, къ вл,адtльцу +
. 

"Са.тиръ" п( 1 р� · . . . . . �. 2 руб. ЕГО-ЖЕ:." Кто .uoo•n тоТ'I, • р••-. 
• * ·п · ·" 2 ( 1 Иfe"n",' 8. B'J. 1 р;.-50 l'tOП, JI .llepl&a • · · 

.
'. · ·те· атра·. . .. 3-J · · +· , ,, . ари . проиграно , ц. . р. съ • 1 ,:;.о . ссора , 11. аъ . .1;.-.., хе• . . :...... . •·•••••• ........ . * ... ЦП'В

а
' ·нП. i

Ъ
е�Ц·. Ъ

ар
).&П'Ь. "·(и'

. 
·с�

ота.11-иi �ча- ПJод. •� коп. •1р•ца "Т. • И." к у автора: . 
,. 

ай u r. Ж•то:wlр'Ъ, ИJ1.жapio•••c:r.a�, !О. 
-••+++++++•+•••··�··

.
- . СТ�.я}, Ц. 2 Р· · · : , · .. · .. t}'"�р'fi111еаы·б,аус_.11"_вко .• п.:в·�· ЦЮ9; r· �-i09

J
·· 

.. + .. ·ЛЕОНИДЪ. АНД�ЕЕВЪ._ �- +,.. *"Когдарьщар.иоышхрабры".2р. ·" _ ; � 
. -: 1Jepwя ка��и.., цецаур. !ка, �-,·руб. +. *.�Тетенъкив:ъ · Х;Qо9ти;1tъ,", съ _ро�· ;1 · . ,_-.*. ЖИЗНЬ h·АДWЕ·Й,, . :, .• ,, .. 50:коп; · · ·::. .. - · :· .·.+ .··,·-1[$!�И·_·3руб�я0.S··-:· .... · :1•·, .п.:а1а5�.Е.·Ва�ецхаrt,ц.2,р.,: ···:Jlюбовь:·:sъ·.б�-,ж�е11у,.·це��УР� .. 11t3·,:·�· . . ····v ' . -. · ·· ·· ·Т. И: ···И·" .•. :, .. Ра�.• tw. без,у'сл .• Пт�. В:,·1908. 1'. ·J>.4··280.
: ·+ ·, .. 3 ру6. ·. . > . 

·
.· . .- . . .... : + ., ,- о,ОRтора журнала. ,, . - r " ....................... '

:::iC'-...:

\=. ====· =,· =· =· ·=· =======:;::::::::::::::::.-;')� ·ВТОРОЕ ��аиiе ,zJ.pJJu:a "Tearry>" ]1. Иск ..•

[1) .. д Р �И()_$��� Р А. Ц t "Ь. Б Е 3 П ·JI Л. Т '1�0· 

·�· .• ФАБRИ.НА ПАGТИЖд- и - > ТЕАf:РАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ.-
·-=·. - , ' .с· ', • �- ''r:�·о�уч·илъ 31\ BblCTJ\B�Y въ П_f\РИЖ:t. ·з/\ ВЫСТ/\13КУ въ РОСТО-13� Н/\ ДО't1У
· = почЕ-rн.ый� диnл:о�� и мr:дi\ль. --- · · · золQ:t/\я мr:дf\ль·. · · 
t=.. ..... ,,·.· 1 • '' 

;· " :Гр�мер�,
-
:,и· ,tеатрап�'нь1,й' ·n�р·икм•хе·ръ··. С.П&/ lfapoAнa'ro' Дома/имп'·ЕРА.

'ТОР'А' ·ни KQЛAR :i1
� : ' .. li' ООТ&IIЬ'НЫХЪ, 6-i11· ПQR8'111i8JlbC·HM,t1» te'a:rpo�), о н11.родной �рез,оот�с, 'а, · •• tiнie с • .;.Петербурrскнх'Ь м ;Мооiiоаоиихъ част:ных;ь' 'теат·ровъ. . . ' ' =
� ·8}1 с.-.Лете�буеr\:',Д\ти�-го и ;,1�к1111'r-о:театра Вуф_фт.; -те�трi. na·c�jl,�Ъ, театра Фа.рсъ' Т,ум,�а1С0Вi1,}'8�Тр& фарс(!. Каа.:яс,а1.'q" театра:Гиjlье.nь,, ;_ .:= = .. ; ... ,::еатр\i.111,. иаrо J.ZY. �«; Иоваrо _Л:kтв•_, ro·'!'eaтpia,

_
. •1:e•!I'P& :л1t,a-ply�, С.ПВ •. 3ooJiorя'!ec�a.ro ·сада, т"тр. а Эдев1,,·Ш. 11,�. o-д ... ·WJI0P.'Ь и д!ОЧ. . ... ,. � � ,.· ,) · · \ :. '-: . _ .. _ / -,B1o,,M!JC,t11.1.: Л�'l'll�!,'O и .311ы11аrо !е��ра Зрwя�а·жъ _.и Дiтсхой·тр3.п1ц,�·ч._етя1tова. · , , · ., · · " .. 
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&-. 78. 11.-..... :1 • •• ' • •• • • · Р,азсылаю no про�инцlп qпытныхъ мастеров1t-ГР-И!\lер9въ, съ ,полны�.,. компдеJ'<томъ париl(()Въ:· . · . · , . , 11"· · _ ,-4 ; д'·А�м·· .с�- -к·:,,1<иv · <з-·А··л .. - ·ъ· :,_· ·. ПРИ�ЕС�,А.:·д:л.мъ и··всЕвоаможяьiй·пл,отиж�, · ·_ . • .. -· 

:,·,
. :· .

... · .. · . .. ·:· ,. :: . · . · �-.· .. -(вх0·.n:ъсъот.n:,J,льв:агощ)дъ'!!.здасъ'J;'УЛ$ЬН.ОЙ.УЛ:Q:ЦJ.I). -·. j .. �� 
• . :Высы.nаlО( IЪ. :nровинцiiо :,�""qiи( .nnaт�.JIC�. 8С8ВQ3МО�ИЩ8 . n.арнки: и '66р�ды -·�с1;хъ вt.1.JOB1,'. и� хар.:1,теровъ:: 11 . 

�HЦ�:p.a��:·f�б �;'�т�,�'rieчaтlf;}.��a1y .��:L'}�_?Y��:·;·r��T�""'н.�-·�-\:.;.,,a-6, .. · ... ·,=· ,::...,,:,а....-:�-,-..-........ ,----'�-· .. �··'-""'·�...;с.;.,А,.;.,.=-'--"'� 
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