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Театральное законодательство,- Режиссерское бюро. М. 

Эал.rьсооа. -Хроника.-Письма въ редакцiю.-За границей.
Дачные театры.-По лвтнимъ нонцертамъ. Кар-�ина.-Моснов
снiя письма. Эм. Бесхииа.-Кризисъ театра . .Л.. Rуtеля.-Лtт
нiе театры. Eoi. Везпятова.-Маленькая хроника.-По провин-· 
цiи. -- Провинцiальная л,Ътопись.-Объявленiя. 

Рпсун1си и пор·rреты: О. Н. Миткевичъ, В. А. Кри
rеръ, Е. А. Лепковскiй, Иваново-Вознесенская драм. труппа, 
Чtркассная драм. труппа, ,,Мистеръ Бобъ и (,, На иппсдромъ") 
(2 рис.), Тифлисскiй Дворянснiй театръ. 

0.-Петербур�ъ, 2-io ав�уста 1909 1ода. 

� �ерманiя находится наканун-в новаrо театральнаго 
законодательства. Проектъ д-вятельно разрабаты
вается, и такъ какъ Германiи чуждо наше обыкно
венiе: сочинить 1 О 1 томъ "трудовъ коммисiи" и по
ложить оные на полку, то можно дъйствительно на
цъяться на скорую реформу. Мы надtемся въ бли
жайшемъ времени познакомить читателей съ глав
ными основанiями реформы и важнtйшими теченiями 
экономической и соцiально-политической теорiи по 

...----этому вопросу. Нельзя, однако, не замtтить, что, 
оо�ще, всякое приложенiе государственной теорiи 

_ ъ театру очень затруднительно. Принципъ государ
т�еннаго соцiалиэма, какъ въ рабочемъ вопрос-в, · U> ень соблазнялъ многихъ. Въ вышедшей года пол-

i-1 :т ра назадъ н-вмецкой брошюрt "Новtйшiе рабы", 
1 J::r :,- а торъ, видимо, актеръ стремится показать необез-� � . � 

с, п ченность актера, отсутств1е правовои защиты его
� _ ] нтересовъ, его крайнюю зависимость оrъ работода-
• ij С' еля. Но попробуйте прим-внить принципы соцiализма

.r ,,; ъ театральнымъ дtятелямъ, и они первые найдутъ 
ta 4 

то въ высшей степени стъснительнымъ и невыгод
Расцtнка актерс!{аrо труда крайне индиви

уальна и многоразлична-отъ низшаго оклада, на 
/который нельзя досыта наъсться, до высш�го, пре· . 
восходящаго са.мое крупное вознагражденiе въ дру-
гихъ отрасляхъ дtятельности. И если въ одномъ 
случаt актеръ находится въ полной зависимости 
отъ работодателя, то въ другомъ-импрессарiо, т. е. 
"работодатель", находится въ такой же зависимости 
отъ актера. Благодаря этой крайней индивидуализа
цiи, никакое законодательство не можетъ дать те
атральнымъ дъятелямъ того, что, положимъ, можетъ 
дать рабочимъ .. Общiй контрактъ будетъ отвtчать 
интересамъ массы, но не интересамъ премьеровъ, а 
премьеры суть тв, которыми дорожитъ антрепренеръ. 

Все дъло въ томъ, что какъ новtйшiя соцiаль
ныя теорiи никакъ не могутъ всунуть "интеллиген
цiю" въ систему "классоваго" общества, такъ это 
не удается и съ актерами. Что такое актеръ? Про
летарiй, буржуа? Ни то, ни другое. Они-"внtклас
совая интеллиrенцiя", для которой марксовъ законъ 
не писанъ. Не писанъ, а между тtмъ въ законода
тельство пытаются провести, такъ или иначе, въ 
той или иной формt, начала государственнаго со
цiализма. 

Если отъ работниковъ перейти къ работодателямъ 
и предпрмнимателямъ, то и здtсь наталкиваемся на 
затрудненiя. Почему, на какомъ основанiи: отъ пред
принимателя требуются извtстныя гарантiи, разрt
шенiя, залоги? Bct предпрiятiя существуютъ въ раз
м'hрt своего кредита и подъ личною отвtтственно-

стыо хозяина,-только по отношенiю къ театраль
ному предпринимателю придерживаются другого. 
Отчего чайный маrазинъ, посудную лавку, кафе, 
журналъ, газету, художественное ателье открыва
ютъ безъ разрtшенiя и залога, а въ театръ тре · 
буются гдt залоги, гдt разрtшенiя? Въ интересахъ 
,, работниковъ"? Но вtдь работники имtются вездt, 
однако государство, понимая, какъ это стtснило бы 
обороты торговли, остерегается отъ вмtшательства, 
и какъ можно судить, ничего отъ этого не проиr
рываетъ: 0/0 банкротствъ, несомнtнно, выше въ те
атральныхъ предпрiятiяхъ, существующихъ съ зало
гами, нежели въ другихъ предпрiятiяхъ, гдъ заnо
rовъ нtтъ. 

Слъдуетъ замtтить, что въ Пруссiи мtстами со
хранился еще концессiонный порядокъ, и антрепре
неръ долженъ имъть разрtшенiе на право занятiя 
промысломъ, вродt того, какъ аптекарскiй помощ
никъ обязанъ имtть дипломъ для безвозбраннаго 
приготовленiя ядовъ. Къ чему же перейти-къ прин
ципу невмtшательства? Но это "либерализмъ", 
противъ котораrо давно борется соцiализмъ. Къ 
вмъшательству? Но это оскорбляетъ внt-кnассовую 
интеллигенцiю, а вtдь она же и сочинила соцiализмъ ... 
Вопросы острые-и для Германiи-особенно. 

Реж u с сер с k о е 5 юр о. 

ffiервый съ·вздъ режиссеровъ въ своихъ засъданiяхъ 16-
}'' 1 30 марта 1908 года выиесъ рядъ сл·вдующихъ резолюцiй
пожеланiй. 

1) У'iредиrь "нружокъ режиссеровъ и , объединенный цъnью 
улу'lшить общее и художественное положенiе театровъ и 
главнымъ образомъ въ провинцiи. 

2) Образовать фундаментальную библiотеку, которая яви
лась бы пособницей режиссеру въ его работахъ. 

3) Организовать перiодическiе образцовые спектакли, но
торые служили бы наrляднымъ обученiемъ, а также серiю 
пенцiй и рефератовъ по сценическому искусству и по предме
тамъ съ нимъ соприкасающимся. 

4) Учредить конкурсъ съ премiей за лучшее руководство 
дпя режиссеровъ. 

5) Издать сrтравочникъ для режиссеровъ, rд'В бы были
указаны всt. уже имt.ющiяся изданiя, относящiяся нъ те
атральному искусству вообще и къ режиссуръ въ частности. 

Всъ эти и рядъ ·дру rихъ пожеланiй вызвали вопросъ-какъ 
же ихъ провести въ жизнь? 

Чтобы подойти къ практическому осуществпенiю всъхъ 
этихъ необходимыхъ для театра мi;ропрiятiй явипось предло
женiе Съt.зду организовать въ Москвt. ,,Бюро режиссеровъ" 
или "Режиссерское бюро" со с,1t.дующими его функцiями. 

а) Проведенiе въ жизнь постановленiй Съ�здовъ режиссе
ровъ. 

6) Орrанизацiю "Кружка режиссеровъ" съ вышеупомяну
той цiшью. 

в) Созданiе въ помощь и къ руководству провинцiальнымъ 
реж�ссерамъ фундаментальной библiотеки и постоянной вы
ставки-музея по вопросамъ театра и режиссуры. 

r) Оказыванiе помощи режиссерамъ выдачею нужныхъ
справокъ и свt.д,Ънiй, а также исполненlя заказовъ кпiентовъ 
Бюро по установленной такс,Ъ или по соглашенiю. 

д) Собранiе матерiаловъ.для будущихъ Съ,Ъзцовъ режиссе
ровъ и организацiю послtднихъ. 

Причемъ было выска:аано желанiе немедленно же сд-hлать 
выборъ членовъ учредите.л.еи-ор�аиизаторовъ Бюро, въ кото
рое входили бы лица различныхъ нужныхъ театру профессiй 
и спецiальностей съ предоставленнымъ имъ правомъ широкой 
кооптацiи. 

Предложенiе было принято единогласно и были произве
дены выборы. 

Протекъ годъ. Открылся Второй Съt.здъ Режиссеровъ и на 
немъ выяснилось, что по разнымъ пµичинамъ, а главное по 
при'lинt неправильно понятой возложенной на избранныхъ за-
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дачи, которая заключала въ себ·в лишь первый орrанизацiон
ный перiодъ, учрежденiе Режиссерскаго Бюро не могло быть 
осуществлено и вопросъ о его бытiи или небытiи долженъ 
былъ вновь дебапrроваться уже участниками 2-ro Съt.зда. 

·И второй Съt.здъ, 1<акъ и первый, признаnъ учрежденiе 
Бюро иеобход�tл1ым1, и произвеnъ новые выборы членовъ учре
дителей-орrанизаторовъ его, которые дали слъдующiй составъ 
Бюро. Вл,, И. Ife.1.tu,JIOouч1,-Дauчшкo, !С. А, .Марджаиоаъ, Г. С.

Бурджалоrп,, Л. А. Сул,л.ержии,кiй, II. 11. Лучииит,, JC. JI. Са

пупоо7,, А. Н. Ле11жоос1сая, И. А. Саи,ъ, 111.11{. Морд1сипъ, Л. А.

Нахруши1tи, .Я. Л. Розе1tиипейт, it М. Л. Ма11дел.ии1памъ. 
Но второе nостановленiе Съi,зда уже не было единоrлас

нымъ и при дебатахъ раздавались, правда, немногiе голоса о 
,,ненужности и нежизнеспособности" такого учрежденiя. 

Сомнt.вающихся въ практичности "затъи" смутили между 
прочимъ тв "немногочисленные, но нелt.пые, по ихъ словамъ, 
запросы", 1,ai<ie были сдtланы изъ провинцiи не организован
ному .еще Бюро. 

Но такiе показатели съ несомнt.нностью устанавливаютъ 
только 1tужносm'Ь такого Бюро, потому что, во 1-хъ, сама 
"нелiшость" запросовъ nоказываетъ, каJ<ъ наша провинцiя 
бiщна культурой, и во 2-хъ-появленiе запросовъ, накъ тако
выхъ, оъ 11еор�аииаова1шое еще у11реждеиiе доназываетъ па.<1р1ъв
�иу10 7iompeб11oc1n'Ь въ такомъ учрежденiи. 

Не лишеннымъ интереса будетъ отмt.тить, что среди "оппо
зиц!и" были люди сами лично владt.ющiе богатой библiотекой 
всевозможныхъ пособiй по театру и режиссур'h и эта "налич
ная собственность" лучше всего доказываетъ, какъ необхо
димы режиссеру подобныя бибniотеки. 

Въ то же время ясно, что каждый въ отдъльности режис
серъ даже и изъ состоятельныхъ провинцiальныхъ работни
ковъ не въ состоянiи имъть такую собственность, для прi· 
обрвте11iя которой нужны и большiя. денежныя средства и 
много времени, и что обладатели театральной "энциклопедiи" 
являются счастливыми, но рiщкими исключенiями среди сво
ихъ товарищей по профессiи. 

Но что не подъ силу одному, то леrпо- ,,мiру". И общими 
средствами и усилiями можно удовлеrворить общепри
знанную потребность каждаrо отдt.льного члена этого "мiра". 

А потребности провинцiи, особенно т. н. средней и мапой, 
во всевозможныхъ по театральному дълу справочнинахъ и 
пособiяхъ не подлежатъ сомнънiю и удовпетворенiе этихъ 
потребностей есть большое, достойное дъло, нетерпящее отла
гательства. И нто болt.етъ душой за нашъ русскiй театръ, !{ТО 
иснренно желаетъ улучшенiя его и прогрессивной почетной 
дtятельности, тотъ 01 броситъ ненужный въ жиномъ дt.лt. 
пессимизмъ и приложитъ свои силы къ этому дi:.лу. И толы<о 
,,сытый, ш:рr:tзу.шwощiй 1олодио10" можетъ не понять и не ви· 
цt.ть нуждъ "младшаrо" брата. 

Кто знакомъ съ провинцiей, тотъ знаетъ, на1<ъ она бъдна 
спецiальной театральной литературой и что nровинцiальный 
режиссеръ не имtетъ возможности достать даже нужной ему 
"открытки", не говоря уже о накомъ-либо болt�е солидномъ и 
доступномъ пособiи. 

Въ провинцiи нер·вдко можно лицезрtть исполнителей 
пьесы IV или V в-hка, разrуливающи:къ въ костюмахъ XVII сто
лtтiя. 

Tt. же несуразности и абсурды усматриваются и въ деко
рацiяхъ, и въ обще1V.ъ гримъ, и въ бутафорiи, т. е. во всемъ 
стилt постановки пьесы. 

И это происходитъ не всегда по невt.жеству руководите
лей дt.ла, или по отсутствiю средствъ, а часто и по причин-в 
какъ хаотичности, безсистемности театр·альной провинцiаль
ной работы, та1<ъ и по неимtнiю накихъ-либо nособляющихъ 
матерiаловъ, которые можно дать за образецр исполнителямъ, 
декоратору, костюмеру, бутафору и т. д. 

Да кромt. того, канъ бы реж0ссеръ самъ по себъ ни былъ 
"энциклопидиченъ ", все же онъ беэъ наглядныхъ пособiй и 
справочниковъ обойтись не можетъ. 

Въ этомъ же отсутствiи такого учрежденiя канъ Режис
серское Бюро, которое занлючало бы въ себt, знанiя и авто
ритетъ въ театральномъ д1шt, а равно и обладало бы всtми 
нужными ему матерiалами, можно усмотръть и дороговизну 
отдt.льныхъ постановокъ, неотв-вчающую дt.йствительнымъ 
нуждамъ пьесы, и частыя. въ нихъ ошибки, и полное отсут
ствiе объединеннаго обоснованнаrо замысла, т<1rо общаго 
правдиво-художественнаго стиля, который ставитъ театръ на 
должную ему ступень художественнаго серьезнаrо, обществен
наго воспитатеnьнаго учрежденiя. 

Это же отсутствiе источника знанiя и помощи принужда
етъ провинцiальна,·о режиссера отдаваться исключительно по
лету своей фантазiи, иногда очень диной, и дt.йствовать на 
платформi, полнаrо произвола по отношенiю къ правдъ, вы
ставляя девизомъ: �моему ндраву не препятствуй! к 

Такимъ образомъ потребность настоящаго времени въ 
учрежденiи Бюро даже и по этимъ немноrимъ даннымъ 
является не0провержимой и дъломъ, вызываемымъ требова
нiемъ тенущей театральной жизни. 

А унрiшите, вооружите, развtйте такое учрежденiе и оно 
въ недалекомъ будущемъ можетъ обратиться въ ту, театраль· 

ную Академiю, гдt будутъ храниться 1<лючи нъ тайнинамъ по
знанiя, можетъ стать храмомъ театральной науки и сокро
вищницей всt.хъ релинвiй сценическаrо искусства. 

Союзъ сценическихъ дtятепей устами предсt.дательницы 
своего Центральнаrо Правленiя об-вщалъ на 1-мъ Съt.здt 
учреждаемому. при Союзil. сц. д. Московскому Бюро режиссе
ровъ всяческую поддержку, всъми имt.ющимися у Союза 
средствами и мt.рами и пусть представители Союзане забыва
ютъ этого объщанiя, выполненiемъ нотораrо они окажутъ 
театральному дълу большую услугу. М. Замьсо1Jъ. 

Москва-Богородское. 
25 iюля 1909 г. 

� р он и к 1\.

Слухи и вtсти. 
- Завt.дующiй типографiей Императорскихъ театровъ Н. С. 

Воробьевъ представипъ директору Императорскихъ театровъ 
В. А. Теляковскому докладную записку, въ которой доказы
ваетъ, что въ виду существованiя частныхъ изданiй программъ, 
печатанiе программъ для Императорснихъ театровъ при ны
нt.шней постановк'h д-вла приноситъ одни только убытки. 

Н. Н. Воробьевъ nредлаrаетъ упразднить продажу проrраммъ 
черезъ спецiальныхъ калельдинеровъ и ввести продажу тако
выхъ изъ кассъ Имnераторскихъ театровъ одновременно съ 
билетами.· При этомъ должна быть установлена опредвленнс1.я 
плата за программы въ 1, 2, 3 и 5 коп., соотвiнственно цъ
намъ билетовъ. Вмt.стt. съ тъмъ, Н. С. Воробьевъ предлаrа
етъ разр·вшить, въ цtляхъ увеличенiя дохода отъ продажи 
проrраммъ, печатать на нихъ частныя объявленiя. 

Проектъ Н. С. Воробьева nредставленъ на усмотрънiе ми
нистµа Императорскаго Двора. 

- На про:.uлой недъnt. состоялась свадьба балерины Импе
раторскихъ театровъ В. А. Трефиловой съ Н. В. Соло�ье-. 
вымъ, сыномъ владъnьца мноrихъ ресторановъ и гастрономи
ческихъ маrазиновъ. 

Бракосочетанiе происходило утромъ въ домовой церкви 
Ивановс1<аrо училища въ присутствiи небольшого кружка род· 
ныхъ и знакомыхъ. Вечсромъ въ день свадьбы молодые отпра· 
вились въ свадебное nутешествiе. 

В. А. ръшила окончательно покинуть сцену, украшенiемъ 
которой она была 20 лътъ. Въ предстоящемъ зимнемъ сезон-в 
состоится ея прощальный бенефисъ. Пойдетъ балетъ "Лебе· 
диное озеро". 

- Хорошо изв·встный Петербургу талантливый нъмецкiй 
артистъ, Адольфъ Кнейнъ, много лътъ выступавшiй у Бона, 
съ сентября нынъшняго года становится во гпав-в нt.�ецкаго 
театра въ Лодзи ... Вотъ отлично - Starm I)acl1 Osten, и сви
дtнельствЬ побtдоноснаrо шествiя нtмцевъ. 

- По словамъ газетъ, съ онончанiемъ нынt.шняrо лътняго
сезона п Новый лt.тнiй театръ" на Бассейной улицt. будетъ
снесенъ, и на свободной площади будетъ сооруженъ большой
домъ съ жилыми помt.щенiями.

Кстати намъ сообщаютъ, что театръ Неметти на Петер
бургской сторонътакже "приказаnъ долго жить". Въ настоящее
время уже идетъ перестройка его въ жилыя помъщенiя. Такъ
безрпавно прикончилъ свои дни этотъ театръ.

- ·1s-ro августа начинаются репетицiи въ "Новомъ дра
матичесномъ театрt." на Офицерской. Репертуаръ предпола
гается исключительно изъ пьесъ русскихъ ·авторовъ. Приняты 

. уже для постановки пьесы: .Анатема" Леонида Андреева, 
,,Царь природы" Е. Чиринова, "Пути лю5ви" О. Дымова и др. 
Возобновляются пд!{и нашей жизни" Л. Андреева. Вторымъ 
режиссеромъ театра приглашенъ К. Т. Бережной. 

- Г-жа Валентина Линъ для Елисtевскаrо театра форми
руетъ дв-в труппы-фарсовую и опереточную. Главными ру1<0-
водителями дt.ла будутъ rг. Смоляновъ, Вадимовъ и Леонп.евъ. 

- Сезонъ въ Маломъ театр-в открывается новинкой-пье
сой ,,Орелъ" г. Червинскаго. Ставитъ пьесу г. Гловацнiй. 

- Назначенный на 28 iюля бенефисъ антрепренера "Но
ваrо лътняго театра" С. Н. Новикова не состоялся, такъ накъ 
за полчаса до спектакля отъ исnолнитепьницы одной изъ 
главныхъ ролей г-жи Валентины Линъ было получено изв'h
щенiе о ея болъэни. Премьера ( ,, Дt.вочка ипи мальчикъ?") 
была замънена п Феей Карлсбада". Новиковъ предъявилъ къ 
Вал. Линъ гражданскiй ис1<1, въ размt.рt,· суммы полнаrо сбора 
и ходатайствуетъ о предваритешномъ исполненiи иска. 

- Между двумя артистками "Буффр." r-жa!Vlи Рахмановой
и Шуваловой произошпи крупныя недоразумънiя, результатомъ 
которыхъ явился выходъ изъ состава труппы г-жи Шува
ловой. 

- Намъ сообщаютъ, что 22-го iюля въ r. Ялтi:. закончи-
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лась по-вздка товарищества артистовъ кiевской оперы подъ 
управленiемъ Н. Н. Боголюбова. Поtздка началась 21-ro аn
рt.ля и продолжалась три мtсяца, при чемъ были посt.щены 
слiщующiе города: (Полтава 8 спектаклей), Екатери нославъ (8), 
ЕлисаБетrрадъ ( 8), Херсонъ (9), Николаевъ (7), Керчь (7), 
8еодосiя (5), Симферополь (15 ), СеRастополь ( 13) и Ялта (8). 
Всего взято валового сбора 51,111 р. 86 н., что составляетъ 
на марку по 68 коп. на рубль, при высшей маркt. въ 400 р. 

Въ составt товарищества были г-жи М. I. Балицкая, С. Б. 
Осипова, В. О. Диновская, Кузнецова, 3. Ратмирова, Е. Ко
велькова, . А. И. Лелина, rr. В. Селявинъ, В. Пазаревъ, 
А. Брайнинъ, I. Внуковскiй, М. Бочаровъ, М . Сокольскiй, 
П. Цесевичъ, f. Боссе, П. Тихоновъ, В. Ковалевскiй. Главный 
режиссеръ Н. Н. Боrолюбовъ, капельмейстеръ Я. А. Позен1:, 
режиссеръ Д. Гринберrъ управляюшiй А. Николаевъ. 

- Въ спб. окружный судъ поступило дtло б. содержателя
дt.тской труппы, подвизавшейся въ Зоологическомъ саду, 
Яковлева, по сценt Бенуа, обвиняемаrо въ растлънiи служив
шихъ въ его трупп-в мальчиковъ. Дtло будетъ слушаться 
осенью. 

- Во время пребыванiя русской эскадры анrлiйскiй ко
роль Эдуардъ пожаповалъ солисту Его Величества В. И. 
Главачу орденъ "Викторiи•. 

- Поt.здка труппы В. А. Неметти съ "Большимъ челов'h
комъ", уже со второго прi-взда въ Одессу игравшей на това
рищескихъ началахъ, временно закончилась. Товарищество за
работало полнымъ рублемъ на марку. Поъздка возобновляется 
черезъ двt. недtли. Маршру1ъ-Пс.,волжье. 

- Пьеса "Нечистая сила• А. И. Бахметьева, одобренная 
на посл-вднемъ конкурс-в имени Островскаго при Союз-в пи
сателей, включена въ реnертуаръ Малага театра. 

- Прitхалъ въ Сnб. П. П. Изановскiй, режиссирующiй 
спектаклями П. Н. Орленева въ провинцiи. Въ настоящее 
время r. Орленевъ работаетъ надъ ролью Гамлета, въ кото
рой выступитъ вскоръ въ Варшавt. 

- ,, Вечеръ• сообщаетъ, будто съ осени Спб. обще
ство Страхованiй вводитъ новую форму страхованiя посtти
телей театра. Всtхъ зрителей страхуетъ на случай пожара 
или иной катастрофы антрепренеръ. 

Сумма страхового вознагражденiя при театральныхъ, цир
ковыхъ и т. п. катастрофахъ выражается для каждаrо лица 
въ 2,000 руб. на случай смерти и въ 3,000 руб. на случай 
инвалидности. 

Право на это вознаrражденiе прiобрътается не только пуб-
. ликою въ 1-всномъ смысл-в, вносящею съ билетной платой и 

разверстанную мелкую страховую ставку, но и всt.ми лицами, 
обязанными по служб-в или роду дtятельности присутствовать 
на данномъ спектаклъ, накъ-то: артистами, музыкантами, ста
тистами, цензорами, агентами театральныхъ обществъ, г·азет
ными рецензентами, дежурными полицейс1<ми чинами и пожар
ными, а также всt.ми низшими служащими и рабочими теат
ральнаго предпрiятiя. Всъ эти лица, безплатно страхуемыя ех 
officio, считаются застрахованными на случай несчастья и во 
время репетицiй. 

Ставки въ пользу страхового учрежденiя опред-впяются въ 
размiрахъ крайне незначительныхъ, и во всякомъ случа;.,, ниже 
· сборовъ, взимаемыхъ въ пользу вt.домсtва учрежденiй Импе
ратрицы Марiи. 

На случай массовой катастрофы, страховое общество, од
нако, оrраничиваетъ свою отвt.тственность для каждаrо дан
даго предпрiятiя суммою въ 100,000 руб. 

Самая идея страхованiя посътителей театра, равно какъ и
ея практическое осуществленiе на столько любопытны, что мы 
еще вернемся къ обсужденiю этого проента. 

- Послъдняя новинка парижснаго театра Антуана " Ми
стеръ Бобъ" ( ,. На ипподром'h") пойдетъ въ ближайшемеъ се
зон-в на сцен-в Михайловскаrо театра. 

- 31 iюля состоялось закрытiе n-втняrо сезона въ Крестов
скомъ саду. ,,Стё1рожилы" не запомнятъ такого ранняго окон
чанiя сезона. Очевидно, тутъ сыгралъ ролъ кассовый .баро
метръ". Прошли златые дни ... 

* * * 

·J· д. Саwина (Зайченко). · 7 iюля въ Екатеринодар,t, сконча
лась отъ туберкулеза кишекъ украинсная артистка Д. Сашина 
(Зайченко 1. Понойная прослужила на сцен-в 10 л-втъ въ трупп-в 
О. Саксаrанскаг,о. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Чtрезъ двt недt.ли открытiе 
зимняrо сезона. По традицiи зиму дtлаетъ Ф. А. Коршъ. По
немногу съt.зжаются актеры. Въ садахъ и на улицахъ все 
чаще мелькаютъ бритыя физiономiи. Оживилось и бюро. И 
опять полились жалобы на него. Справедпивыя. Горьнiя. Въ 
перемежку съ ними шутки по поводу "реформы" статистики. 
Актеръ извърился, не эt»ритъ въ бюро и въ этомъ въ значи
тельной степени траrедiя "общества•. Н. Д. Красовъ очень 
миnъ, обходитеnенъ, предупредитепенъ, но перепахать почву, 
пересоздать бюро, конечно, онъ не можетъ, какъ не смоrъ-бы 

этого и всянiй другой. Все чаще слышатся разговоры о необ· 
ходимости частнаrо агентства. И, кто знаетъ, быть можетъ въ 
этомъ и разрt.шенlе злополучнаrо вопроса объ актерской 
бирж-в. Если только агентство не будетъ носить чисто сnеку
лятивнаrо харантера и будетъ обслуживаться преданными те-
атру людьми. 

Лътнiя драмы въ подмосновныхъ театрахъ почти вездt уже 
полопались. Неудачное на рtдность л-вто. Одинъ изъ антре
пренеровъ бt,жалъ. Другой оrрабилъ, буквально оrрабилъ дя
дюшку. И rрабежъ обнаружился только потому, что предме
томъ покражи были серiи, номера ноторыхъ были зап�саны у 
дядюшки. Нравы. 

Не весело и въ самой Москвi>. Жалкiе сборы въ "Эрми
таж-в". Съ одной стороны-непом-врно высснiя цt,ны. Съ дру
гой - близость кафе-шантана и обилiе "этихъ дамъ", дълаю
щихъ посtщенiе сада и театра чрезвычайно неnрiятнымъ. Съ 
третьей-вtчныя пе;:,едряrи съ газетами, врод-в лишенiй мtстъ 
и объявленiй за неодобрительные отзывы. Все Емt.сгв и со
здало провалъ оперетки , если и не блестящей качественно, то 
во всяномъ случаъ весьма и весьма удовлетворительной. Во 
всякомъ случа-в кризисъ шукинской опереТ!<И явленiе на нашъ 
ВЗГЛЯДЪ Не лишенное И ПОЛОЖИТеЛЬНЫХЪ СТОрОНЪ ВЪ СМЫСЛ'В 
переоц-Ьнки опереточныхъ цt.нностей, какъ въ репертуар-в, 
такъ и въ исполненiи. Феерическая обстановка и феерическiе· 
оклады дивъ и премьеровъ свели музыкальную и сюжетную, 
если можно тэнъ выразиться, часть къ нулю. Современная 
оперетка это тотъ же фарсъ, только испорченный сомнитель
ной музыкой rr. Валентиновыхъ. И за это гr. фарсеры съ му
зыкой получаютъ тысячные оклады. Многнмъ дутым1: величи
намъ нынt.шнiй сезонъ въ "Эрмитажi." указалъ ихъ настоя
щее мt.сто и цtну. Можетъ быть онъ поможетъ и самому 
жанру вернуться къ опереткамъ до-брага стараrо времени, хо
рошимъ, задорнымъ, леrки.мъ и красивымъ. Безъ пошлости. 
Безъ сала. Безъ бриллi антовъ вмt.сто голоса. И "параrваевъ 11 

ВМ'ВСТО СЛОВЪ, 
Сабуровъ усиленно занят-ь комплектованiемъ женс1<аrо пер

сонала своей труппы. Изъ числа трюковъ интересно отмътить 
фарсъ, гдt. rлавнымъ дъйствующимъ лицомъ будетъ лилиnутъ 
r. Кастальснiй. Пойдетъ и остроумная парижская новинка 
,, Monsieur Zero". 

Слухъ объ уходt. Марджанова отъ Незпобина не подтвер-
ждается. N. 

* * 
* 

Театръ нФарсъ". Для своего бенефиса даровитая артистка 
Т. М . Максимова 28 iюля поставила нудную и тягучую драму,
скор1,е даже мелодраму,-. Освобожденiе челов-вка", перев. 
И. Нев1щомова изъ романа Л. Бруна-,,Панъ". Выборъ нельзя 
назвать удачнымъ. Пьеса страдаетъ неимов-1:,рными д11иннотами, 
въ ней слишкомъ мало дtйствiя. Да и 1<ром-h того она совер
шенно непригодна для открытой сцены,-ибо требуетъ тонкой 
игры на полу-тонахъ. Наиболъе эффектны 3 и 4 акты, rдt 
душевныя пережива нiя см-Ьняются мелодраматическими nопо
женiями. Эти акты прошли съ наибольшимъ усп-вхомъ, благо
даря rлавнымъ образомъ старатель,ному и обдуманному ис
полненiю. 

Надо отдать справедnивость,-артисты отнесnись вполнi, 
добросовt.с rно къ д-влу, использовали всt. свои силы и· каж
дый сдt.лалъ все, что могъ. Пьеса срепетована и поставлена 
очень и очень недурно. 

Сама бенефицiантка на этотъ разъ была хуже, чtмъ обык
новенно. Драматическiя роли съ тонкими душевными nережи
ванiями совершенно не въ характерt. дарованiя г-жи Макси
мовой. 

Г. Невiщомовъ черезчуръ тяжелъ для роли пылкаrо увле
F<ающаrося идеаnf!ста, поэта въ душ-в, каковъ инженеръ 
Хильнэ. Г-жа Смаrина, недурная фарсовая gra11de-coquette, ви · 

- димо чувствовала себя очень неловко въ драматической роли 
доброй, преданной, простойд-веушки. Все же она µопи не испор
тиг.а. Г. Разсудовъ, приглашенный для участiя въ спектакл-в,
всt.ми силами старался оживить д-i:;ланную фигуру доктора
философа, что ему отчасти и удалось. Ярко, - пожалуй
только мъсrами р-взко,-и вдумчиво передалъ r. Левандовскiй
роль добряка мужа и увлекающагося земскаго судьи. Оче1-1ь
хорошо прошелъ у артиста тре_тiй акrъ и начало посntдняrо.
Типичную фигуру эконqмки дала r жа Яковлева и прекрасно 
сыгралъ г. Лебединскiй пропойцу, отставного солдата, взявши 
въ первомъ акт-в "уходъ" ,-правда и роль Каспера чуть·ли
не самая выигрышная въ пьес-в.

Очень хороша декорацiя,- одна на всъ четыре акта,-и.
прекрасны св-втовые эффекты: видимый въ большую стеклян
ную дверь садъ. J залитый луннымъ свiномъ -- чрезвычайно 
красивъ. М. U:.

* * 
* 

Пав11овсиiй театръ. ,,Madame Sans-Gene" и "Ихъ че!веро". 
Пьесы эти были поставлены, очевидно, для r-жи Садовской. 
Роль Катринъ симпатичная артистка провела просто, безъ вы
чурностей, но и безъ того плебейскаго шина, который свой-
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ственъ только парижанкамъ. Артистка им1ша большой и 1нтолнъ 
заслуженный усnъхъ. Г. Новинскiй (маршалъ Пефевръ) игралъ 
съ больwимъ подъемомъ. Роль Наполеона взялъ на себя г. Пет
ровскiй и провелъ ее превосходно. 

,,Ихъ четверо"-это остроумное и вмt.ст-в съ тtмъ глу
боко трагическое изображенiе современной семьи-прошло съ 
такимъ рtдкимъ ансамблемъ, какого я давно не запомню. 
Пошлую и безпринципную жену играла г-жа Садовская, уже 
выступавшая съ успtхомъ въ этой роли прошлой зимою въ 
Новомъ театръ. Роль эта отдi,лана г жей Садовской до мель
чайшихъ деталей и, мнi, думается, какъ разъ подходитъ нъ 
характеру ея дарованiя. Г. Петровскiй изображалъ несчаст· 
наго, котораго безсердечнс, обманываетъ глупая жена. Даже 
блазированная публика Павловска, затаивъ дыханiе, слъдила 
за всъми сценами, гд-h появляется мужъ - г. Петровскiй. 
Г. Озаровснiй, игравшiй nюбовника, современнаго молодого 
человtка, .занимающагося только Лf()бовью", нъ сожалънiю 
немного сгущалъ краски. е. Jiатерисръ. 

Пuсьма 61, peaaltцiю. 
М. г. Не откажите помъстить въ вашемъ журналъ сл1щую

щее мое письмо: 
Союзъ сценическихъ дt.ятелей запросилъ оренбургсную го

родскую управу объ условiяхъ сдачи оренбургскаго городсного 
театра на предстоящiй зимнiй сезонъ 1909-1910 года ссы
лаясь на полученныя имъ откуда-то св1щtнiя о моемъ 'жела
нiи отказаться отъ аренды театра. По этому псводу еъ орен
бургской газетi, уже появилась замtткэ, которая можетъ быть 
перепечатана и другими газетами и взволновать rг. артистовъ, 
покончившихъ ко ин-в. Поэтому симъ оффицiально заявляю, 
что не думалъ отказываться отъ антрепризы и удивляюсь 
Союзу, который, не запросивъ меня, беретъ на себя смiшость 
дискредитировать мое имя, руководствуясь накими-то ложными 
слухами. Въ этомъ смыслt. отвtтила Союзу и оренбургская 
городская управа. 

Примите и пр. Антрепренеръ оренбургснаrо городского те
атра статснiй совt.тникъ Эс1'J�еррей,х1,. 

Оренбургъ. 
22 iюля 1909 г. 

М. г. П окорнt.йше просимъ васъ, въ видахъ справедливо. 
сти, позволить намъ сказать нtсколько словъ посредствомъ 
вашего уважаемаго органа по поводу статей редактора киши
невской газеты .Бессарабская Жизнь" 8. Е. Захарова объ 
арендатор'h театра Кишиневскаго Блаrороднаrо собранiя С. Я. 
Бискерt, отъ 16 и t7 сего iюля. 

Не вдаваясь въ I<ритику и оцtнку создавшагося положенiя 
между реданторомъ г. Захаровымъ и Биснеромъ, мы, ниже
подписавшiеся, по уполномочiю товарищества пстербургскихъ 
артистов�.' гастролирующихъ съ пьесой г. Колышке "Большой
человtкъ , считаемъ своимъ долrомъ сказать: 

1) Что театръ кишиневскаrо Благороднаго собранiя, какъ
мы убtдились-объtхавъ чуть-ли не болtе 100 городовъ Рос
сiи, является однимъ изъ самыхъ приличныхъ и хорошо обо
рудованныхъ и имъетъ достаточно мtстъ и хорошiя декорацiи. 
Уборныхъ, хотя и немного, но и не очень мало; но всt онt. 
чистыя и благоустроенныя. 2) Что арендаторъ театра С. Я. 
Биснеръ отличается трудоспособностью, аккуратностью и зна
нiемъ театральнаго дtла, а также добросовtстно относится 
къ ар:rистамъ; причемъ мы не можемъ не сознаться что онъ 
БисI<еръ, по крайней м-врt. для насъ, во время наши�ъ гастро� 
лей у него 14 и 15 сего iюля, вовсе не былъ обременительнымъ. 

Примите увtренiе въ истинномъ къ вамъ у1:1аженiи по 
уполномочiю товарищества Я. Типскiй, Н. Баратовъ. 

М. г. Въ нtкоторыхъ rазет-ахъ уже появились сообщенiя о 
кражt иэъ театральной кассы гастролирующей въ Луг-в труппы 
е. 8. Кирикова. Къ сожалt.нiю въ этихъ сообщенiяхъ иска
жены фамилiи и нtкоторые факты. 

На самомъ д1щt., кража произошла при сл1щующей обста
новкt.:" статистъ ( а не артистъ) нtкто Гольдберrъ, предло
живш1и безвозмездно г. Кирикову свои услуги былъ nринятъ 
посntднимъ. 

И вt>тъ 19 iюлп, когда въ спектаклi. была назначена гаст
роль балерины Преображенсной, кассирша, утомленная наплы
вомъ публики. имi?.ла неосторожность попросить подвернув
шагося Гольдберга, чтобы онъ смt.нилъ ее на нtсколько ми
нутъ, пока она сходитъ по дtлу въ театръ. 

Спустя минуты три, кассирша вернулась, но нъ ужасу 
своему не нашла ни_ Гольдберга, ни кассы (около 400 руб.).
Не смотря на rо�яч1е поиски вс1?.хъ бывwихъ вблизи, а, спустя 
н�много, и полицш, скрывшаrося негодяя не настигли. Гу11яв
ш1я неподалеку въ л-всу дачницы, знавшiя ,.въ лицо Гочьдберrа, 

видъли издали, канъ онъ проб-вжалъ лъсомъ, по направленiю 
къ �келъзной дорог-в. 

Комитетъ лужскаго мtстнаго отдt.ла Всероссiйскаго Союза 
сценич. дt,;�телей: старшина Н. Н. Пономаревъ, казначей С. Н. 
Мартосъ, секретарь В. Н. Грибау. 

М. г. Въ г. Калугt въ лt.тнемъ театрi.>. г. Томскаго созда
лось новое лътнее дtло, заарендованное нижегородскимъ ну
печескимъ сыномъ, антрепренеромъ г. Вяловымъ. Сезонъ от
крылся 1-го мая. За май кое-какъ актеры получили жалованье, 
благодаря тому, что былъ вычтенъ весь забранный ими авансъ 
за этотъ мtсяцъ. Хотя актеры и бtдствовали, но что дtлать, 
это юридическое право антрепренера. 

Второй мtсяцъ iюнь былъ уже неблагополученъ, т. е. за 
выдач!iй части жалованья мелочами, съ 1-го iюня по 1-е iюля 
труппt неуплочено 970 рублей, и г. Вяловъ объявилъ трупnt., 
съ леrкимъ сердцемъ, что онъ платить не можетъ Между 
тъмъ труппа имъетъ вс-в данныя на лицо, что онъ могъ за
платить, но не хотtлъ. 

Причиной гибели всего дъла было не неимt.нiе средствъ 
вести его, а соЕсtмъ другое. Въ труппt. была артистка г-жа. 
П. С. Самборская, которая своимъ влiянiемъ постепенно за· 
брала въ руки г. Вялова, начавъ съ того, что она была объ
явлена на афиш-в и какъ инженю,драматикъ и какъ админи
страторъ. Намъ кажется, что это первый случай въ те,1Траль
ной прантикt, чтобы можно было совмtщать два такихъ амплуа. 
И въ самую послъднюю минуту, когда г. Вяловъ все-таки могъ 
уплатить трупп-в, г-жа Самборс1{ая канъ "администраторъ" и 
ед-впала свое дt.ло. 

Пора-бы уже давно Театральному Обществу фильтровать 
вступающихъ въ это общество. Вtдь такiе, какъ г. Вяловъ 
съ 5-ти рублевымъ взносомъ, получивъ право на званiе члена 
Театр. Общества, являются въ Бюро, начинаютъ набирать 
труппу и, собравъ 22 челов-вка, привозятъ въ городъ и, 
затtмъ, когда вздумается, спокойно и совершенно безнака
занно бросаютъ всъхъ на произволъ судьбы. 

М1,стной администрацiи тоже не мt.шаетъ подумать о томъ, 
что ес�и на афишt, объявлена чья-либо "дирекцiя-антреприза" 
а не "товарищество", то, помня циркуляръ, изданный Мини� 
стерствомъ Внутреннихъ дtлъ за 1897 годъ, она должна строго 
придерживаться его и брать съ предпринимателей въ обезпе
ченiе труппы залогъ въ размt.рt, мъсячнаго или 1/2 мtсячнаго 
жалованья, или же по крайней мt.pt. 1uo;0 съ валовой цифры 
каждаго спектакля, какъ это и практикуется во многl'-хъ го
родахъ. Мъстный полицеймейстеръ заявилъ труппt, что онъ 24 
года на этомъ п::,сту въ г. Калугt и что у него ежегJдно 
повторяются подобныя исторiи, т. е. являются несчастные бро
шенные антрепренеромъ на произволъ актеры и просятъ ока
зать помощь. А почему собственно 24 года повторяется одно 
и тоже? Казалось-бы, разъ существуетъ циркуляръ, посред
ствомъ котораrо можно бороться съ этимъ зпомъ и искор�
нять его, то не слtдуетъ его игнорировать. А между т'hмъ, 
ТР.уппа, -вхавшая къ г. Вялову въ ,,антрепри::,у", быпа вдвойнв 
увtрена, что администрацiей м1,стной взятъ залогъ въ обез
печенiе труппы, потому что въ мартъ мtсяцt. с. г. мtстный 
г. полицеймейстеръ позаботился даже в1, обезпече11iе публ.их��
бра_ть залоrъ по 700 р. съ каждой наъзжающей гастролирую
щеи труппы. 

Мало того, что г. Вяловъ не заuлатилъ трупп1, онъ вм-hстt. 
съ г-жей Самборской ( своимъ администраторомъ�инженю-дра
матикъ) продолжали издtваться надъ брошенными голодными 

. актерами, и плодомъ всt.хъ этихъ изд-ввательствъ ·создался 
инциде_нтъ, напечатанный въ мtстномъ "Калужскомъ Курьерt" 
11-го 1юля

1
-каковой и прилагаемъ при семъ "'). 

Н. Молчановъ, Л. Триденская, А. Тарасовъ, В. Агринснiй 
Г. Семовъ, Н. Амаринъ-Рутковскiй, Н. Васильева, Е. Тара� 
сова, И. Нагайцевъ, А. Ивановъ, В. 6едотова, А. Гаринъ, 
С. Св-hтиловъ, С. Мажаровская, И. Лавровъ и др. 

1" 1 

За z рак u ц е ii.

Послtдняя новинка театра Антуана въ Парижt-nьеса 
изъ ж�зни. представителей ипподрома ,,Мистеръ Бобъ".

Дъиств1е пьесы начинается за нtснолько дней до розыгрыша 
на· Лоншанскомъ ипподромt Большого Приза города Парижа. 
Несомнtннымъ кандидатомъ на выигрышъ этого приза счи

тается знаменитый скакунъ "Мистеръ Бобъ ", выигравшiй уже 
въ этомъ сезон-в призъ Дерби и принадлежащiй богатому 
букмекеру и владtльцу первоклассной скаковой конюшни, 
Жану Дюрiе. 

Дюрiе началъ свою карьеру скромнымъ букмекеромъ, соби
равшимъ грошовыя стаsки съ рабочихъ .и извозчиковъ за за-

*) No . Кал. Курьера" редакцiя, къ сожалtнiю, не получила. 
Прим. ред. 
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боромъ ипподрома, въ компанiи со своимъ другомъ, такимъ 
же мелкимъ букмекеромъ, Корнелiусомъ Гольдстрамъ. Но съ 
того дня, когда любовница Гольдстрама, Люсьенъ, :Spocиna его 
и ушла къ Дюрiе, ихъ дружба превратилась въ смертельную 
ненависть и между ними началась ожесточенная борьба, по
бiщителемъ въ которой остался Дюрiе, а Гольдстрамъ, ра
зоренный и опозоренный, изгнанный со всi,хъ ипподромовъ, 
долженъ былъ оставить Францiю и уъхалъ въ Австралiю. 

Дюрiе, которому счастье продолжаетъ неизмвнно благо� 
прiятствовать, возымiшъ генiальную мысль объединить въ 

. своихъ рунахъ вс1:. мноrочисленныя агентства, посреnствомъ 
которыхъ ведется тайная, строго запрещенная закономъ игра 
на снаковыхъ лошадей, и самому стать во главi, этого свое
образнаго треста. Эта комбинацiя приноситъ ему миллiонные 
барыши, лошади его берутъ первые призы на скачкахъ. У него 
жена, которую онъ безумно любитъ, и дочь отъ перваrо 
брака, Симоннь, которую онъ обожаетъ, ою. онруженъ ц-в
лой свитой влiятельныхъ и титулованныхъ друзей и поклонни
ковъ, - словомъ, наслаждается полнымъ счастьемъ. Какъ 
вдруrъ неожиданно снова появляется Гольдстрамъ, который 
усп1шъ составить себ'h за эти десять п1,тъ оrромное состоя
нiе и теперь возвращается во Францiю, давъ клятву жестоно 
отомстить Дюрiе, разорить ero · и разрушить его семейное 
счастье. Онъ угрожаетъ Люсьенъ им-hющимися у него секрет
ными документами, сильно компрометтирующи·ми ея мужа, 
и соглашается отдать ихъ ей только при условiи, если она 
сама придетъ за ними къ нему на квартиру; одновременно съ 
этимъ онъ подговариваетъ жокея Макъ-Лина подсыпать "Ми
стеру Бобъ" въ день розыгрыша Гранъ-При, передъ началомъ 
скачекъ, ядовитыхъ пилюль въ кормъ, предлагая ему за это 
100 тысячъ франковъ. Макъ-Линъ долго колеблется, но, н е  
видя иного средства избавиться отъ о�олtвающихъ ero дол
говъ, соглашается наконецъ на предложенiе Гольдстрама. Эта 
сцена происходитъ въ набарэ Эрнеста Бурдье, спужащемъ 
однимъ изъ излюбленныхъ мъстъ, гдt ведется незаконная 
иrра на снаковыхъ лошадей. Туда же приходитъ и Дюрiе. Оба 
противника встрi,чаются и стараются другъ другу раскрыть 
свои карты, сохраняя внtшнее спокойствiе и бесtдуя въ до
бродушно-шутливомъ тон-в; но ногда ръчь касается Люсьенъ 
и Гольдстрамъ цинично намекаетъ на ея прошлое, Дюрiе те
ряетъ самообладанiе, бросается на Гольдстрама и хватаетъ 
его за горло; ихъ разнимаютъ ка_къ разъ въ тотъ моментъ, 
когда являются агенты тайной п·олицiи, для того чтобы про
извести въ !{абарэ обыскъ; однако, все, что могло бы послужr,,ть 
уликою, ловко скрывается отъ полицiи агентами и агентшг.�и 

букмекеровъ, и обыснъ остается безрезультатнымъ, нъ вели
чайшему восторгу мноrочисленныхъ завсегдатаевъ кабарэ. 

Наступаетъ день розыгрыша Гранъ-При. Трибуны Лон
шанскаго ипподрома переполнены публикой, нетерп'hливо ожи
дающей поб-вды фаворита- ,. Мистера Бобъ". Вдругъ Дюрiе 
узнаетъ, что съ nошадыо произошло что-то неладное: она 
дрожитъ всtмъ т'hломъ, покрыта потомъ и еле держится на 
ноrахъ. Внi1. себя, сразу догадавшись, въ чемъ дtло, онъ бt.
житъ снять ее со старта, но въ этотъ моментъ раздается 
звонокъ-лошади уже пущены! поздно! и чере3ъ нt.сколько 
минутъ мучительнаго ожиданiя страшный вопль толпы, какъ 
бы потрясающiй весь ипподромъ, извtщаетъ о неож11данномъ 
пораженiи "Мистера Бобъ", который, напрягая послtднiя 
силы, шелъ до прямой впереди всi,хъ, но потомъ сразу вы· 
дохся и остался безъ мъста. Разражается rрачдiозный скан
далъ; проиrравшаяся публика избиваетъ Дюрiе вмtстt съ его 
женою и дочерью почти до полусмерти, а толпа хулигановъ 
взламываетъ денежныя кассы тотализатора и поджиrаетъ 
трибуны. 

Послiщнее дtй·ствiе происходитъ въ помi,щенiи полицей
скаrо коммиссарiата ипподрома. .Цюрiе, въ истерзанномъ 
платьt., окровавленный, съ жестами умалишеннаrо, рыдаетъ 
по любимой женi?. и обожаемой дочери, которыхъ потеряЛ1, 
въ бушующей толп1:., и едва отвъчаетъ на вопросы, предла
гаемые ему членами nравленiя снакового общества, начавшими 
формальное разслtдованiе всi:.хъ обстоятельствъ, при кото
рыхъ состоялось столь неожиданное и подозрительное пора
женiе "Мистера Бобъ". Гольдстрамъ тутъ же; для того, чтобы 
нанести онончательный ударъ своему врагу, онъ утверждаетъ, 
что Дюрiе умышленно, съ корыстной цtлью, самъ испортилъ 
свою лошадь. Bci, улики противъ Дюрiе, позоръ и погибель 
его несомнi;нны, но тутъ появляется Макъ-Линъ, котораго 
уrрызенiя сов-всти довели почти до безумiя, и тогда раскры
вается истина. Герцогъ д 1 Ар коль, предсtдатель скакового 
общества, успокаиваетъ бунтующую толпу, объяснивъ ей, что 
истинный виновникъ катастрофы-Гольдстрамъ, .который уже 
отданъ въ руки правосудiя; вмtстi:. съ тъмъ rерцогъ заявля
етъ, что инцидентъ съ "Мистеромъ Бобъ" не можетъ сnу
жить пом-вхой для продолженiя скачекъ и что программа 
должна быть выполнена до конца. Восхищенная возможностью 
отыграться, толпа снова бросается къ кассамъ,· раздается 
звонокъ, означающiй начало слъдующаrо за'hзда, и Дюрiе, 
забывъ вс'h только-что перенесенныя муки и невзгоды, тоже 
б'hжитъ къ окну смотрiнь на мчащихся по скаковому полю 
лошадей, восклицая: "что ни говорите, герцогъ, а все-таки 
хорошая это .:вещь, - сначки!" 

В. А. Кригеръ. 
Новый ·режиссеръ театра Корша. 
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Е. А. Лепковскiй. 

( Къ встулленiю въ труппу московснаго Manaro театра). 

Dачкые m е а m р ы. 
Не везетъ Большому Озерновсноrliу театру. Не говоря уже о 

скоропостижномъ прогарi, антрепризы, nредполаrавшей играть 
весь сезонъ, не удаются здъсь даже случайныt: спентакпи. 
Такъ, назначенное на субботу 25 iюля nредставленiе фарса 
"Бtдныя барышни" и водевиля » Теща въ домъ-все взерхъ 
дномъ" nри участiи г-жъ Стрt.nьской, Есиnовиqъ, Щепкиной, 
гг. Новинскаго, Горинъ-Горяинова и другихъ, пришлось отмt
нить по внезапной бопt.зни В. В. Стрi,льской. 

Въ воскресенье 26 iюля въ Старомъ Петергофt въ театр-в 
Раева шла т,еса Чириков а "На двор-в во фпиrелt", въ заклю
ченiе борьба-послtднiй день qэмпiоната съ раздачею призовъ. 
Борьба не оправдала возлагавшихся на нея надеждъ. Bct.. че
тыре дня чэмniоната давали сборы, едаа оправдывающiе рас
ходы. 

Въ Лугt сегодня состоится перЕЫЙ оперный спектакль 
труппы Кирикова и Циммермана И3Ъ Народнаго дома Импера
тора Николая II. Идетъ ,,Жизнь за царя". Въ прошлое во
скресенье зцtсь шла драма "Св-втитъ да не грtетъ" и балет
ный дивертиссментъ съ М. М. Петипа и г. Бекефи. Сборъ 
былъ переполненный, свыше 500 рублей. 

Обонра11шiй зд1;шнюю кассу актеръ Самаринъ (Н. Ф. Годз
бергъ) арестованъ 26 iюля на ст. ,. Поповна" Николаевской 
жел. дор. 

Въ виду того, что сегодня здi.шнiй театръ занятъ оперuй, 
пужская труппа играетъ сегодня въ Гатчинt. Идетъ фарсъ 
,,Нiобея" и дивертисментъ при участiи М. М. Петипа и г. Бе
нефи. 

Праздновавшiй въ прошлое восl{ресенье въ Таиu.ахъ 25-лtт
нiй юбилей г. Степановъ взялъ одинъ изъ лучшихъ въ сезон-в 
сборовъ. Юбиляръ былъ тепло принятъ публикой и получилъ 
ц-внный nодарокъ. 

Въ среду 30-го въ бенефисъ г-жи Снъжинской шелъ но
вый еще нигдъ .не игранный фарсъ г. Ждарскаго "Мамаша съ 
nрошnымъ к. Се годня-бенефисъ капельмейстера любительскаго 
оркестра r. Хольмскаго. Идетъ "Свадьба Кречинснаго". 

Въ Стрtльнt 26. iюля въ свой бенефисный спектакль г-жа 
Арнольди поставила эффентную пьесу Сарду "Колдунья". Мно
гочйсленная публика тепло принимала бенефицiантку и под
несла ей нt.сколько подарковъ. Г-жа Арнольди за свою трех
лtтнюю антрепризу въ Стрt.льнt сумlша заручиться прочными 
симпатiями публики. 

Хорошiй сборъ далъ въ Мартышкинt бенефисъ г-жи Дюроше 
въ субботу 25 iюля. Шелъ "Свt,тящlйся жуqекъ к. Вч:ера здъсь 
состоялся бенефисъ антрепренера, артиtта •Имnераторскихъ 
театровъ Пантелt.ева, поставившаго пьесу Островскаго. 

Въ театрt. ,,Кезево" на ст. Сиверсная пьеса "Обнаженная", 
шедшая 26 iюля, дала: 182 р. Въ четвергъ 30 iюля состоялся 
бенефисъ талантливой комической старухи Н. П. Трефиловой, 
шли "Сполохи". Сегодня идетъ "'Ихъ qетверо". 

Бенефисъ r. Шатрова в-ь Иуон·налt далъ 26 iюля среднiй 
сборъ. Шпо "Преступленiе и наказанiе" съ бенефицiантомъ въ 
Р.ОЛИ Раскольникова и г-жей Саратовской въ роли Сони. 

Плохой сборъ даnъ въ Тарховкt спентак11ь 26 iюля. Шли 
,, Какъ они бросили курить" и "Волшебный вальсъ". 

Не можетъ похвастаться сборомъ и г. Истоминъ, ставив
шiй 26 iюля въ свой бенефисъ "Л-всъ" въ Сабл1-1нt. Сегодня 
здt,сь бенефисъ г-жи Ниl{олаевой, идутъ "Теплые ребята". 

На Удtльнои 26 iюля въ пьесt� "Ванька-Ключникъ" въ ро
ляхъ юношей Ваньки и Щегла тряхнули стариной гг. Турге
невъ и Макаровъ-Юневъ. Спектакль шелъ въ бенефисъ г-жи 
Богомоловой, выступившей въ роли ннягини Волховской. 

Г. Анч.аровъ-Мутовкинъ удаqно, какъ въ матерiальномъ, 
такъ и в-ь художественномъ отношенiяхъ отпраздновалъ 26 iюля 
свой бенефисъ въ Поповнt. Шелъ "Иniотъ" съ бенефицiантомъ 
въ ропи князя Мышкина, г-жей Чер}(асовой въ роли Настасьи 
Филипповны, г. Карнi:.евымъ въ роли Рогожина, г. Фроловымъ 
въ роли Иволгина и г. Кальверомъ въ роли Епанчина. Спек
та1<ль ттрошелъ съ усп-вхомъ. 

Послъ трехъ, плохихъ по сборамъ. спектаклей въ Лансномъ 
театр-в г-жа Леонидова отъ дальнtйшей антрепризы отказалась. 
Не смотря на явную убыточность д-вла, театръ не пустуетъ. 
Теперь зд·всь водворился г. Сахаровъ, 6. 2-й режиссеръ Ли
тературно-Худt)жественнаго театра, какъ гласитъ афиша. 

Г. Боярскiй продолжаетъ ставить спектакли по субботамъ 
въ Терiо11ахъ и по воскресеньямъ въ Усть-Ишорt. . 

.АЛС'/СС1ЬU fСурбс"iй. 

По лt mиu мъ ko иц ер m амъ. 
Въ peпda11t къ сестрор-вцнимъ нонцертамъ, посл1щнiе пав

ловскiе иностранные симфониqескiе вечера приносили намъ 
почти исключительно соqиненiя германскихъ и скандинавскихъ 
авторовъ. Въ пестромъ калейдоскоп-в еженедtльныхъ концер
товъ промелькнули передъ нами вдохновенныя симфонiи Шу
мана (1-ая и· 2-ая), прекрасная увертюра къ "Розамунд-в� 
Шуберта, серiя роскошныхъ по сил-в музыкальной фантазiи и 
блеску оркестроваго колорита отрывковъ изъ "Мейстерзинге
ровъ" Вагнера (вступленiе нъ З д., вапьсъ, шествiе мейстер
зингеровъ, прив-втствiе Ганса Сакса и апоееозъ) и его же 

торжественный маршъ, написанный авторомъ въ 1876 г., ко 
дню 100-лi.тняго "юбилея" с-вверо-американскихъ Соединен
ныхъ Штатовъ (4 iюля 1876 г.-100-л-втiе со времени провоз
глашенiя независимости С. Ш.). Въ компэ.нiи съ Шуманомъ 
и Вагнеромъ оказался одинъ славянинъ, чешскiй композиторъ 
Сметана, представленный его изв'hстной симфониqеской поэмой 
"Молдавой". Исполненiе зто го по муэыкt. весьма ордv�нарнаго 
произведенiя на ряду съ генiальными творенiями великихъ 
представителей германскаго романтизма оправдывалось жепа
нiемъ дирижера (r. Гольденблюма) почтить ш1мять Сметаны, 
со дня смерти нотораго прошло 25 лътъ (12-го мая нов. ст.). 
Скандинавскимъ композиторамъ былъ посвященъ особый ве
черъ, на которомъ остановлюсь nодробн-ве. 

Подобно Россiи и многимъ другимъ странамъ Финлянд!я, 
Швецiя, Норвеriя, Данiя перешли въ своемъ музыкапьномъ 
развитiи три фазиса. Первый перiодъ-перiодъ доисторическiй, 
эпоха безыскусственнаrо, народнаго, былинно-n-всеннаго твор
чества. Пробужденiе къ исторической жизни, постепенное 
развитiе общей культуры до бол-ве или менtе высонихъ и 
устойчивыхъ нормъ, все это на время отодвигаетъ въ созна
нiи нацiи интересы искусства на второй планъ. Музыка этоrо 
переходнаго перiоца большею частью характеризуется вялостью, 
несс1мостоятельностью, рядомъ прямыхъ впiянiй со стороны 
чужихъ, болве зрt.ттыхъ нультуръ, безразrшчнымъ отношенiемъ 
къ нацiональной пвснъ и, наконецъ, прекращенiемъ коплек
тивнаrо народнаго творqества. Оно замtняется примитивными 
образцами индивидуальнаго творqества, которое, однако, не 
им-вя для себя опоры въ народной пt.снt, сразу вырождается 
въ слtпое подражанiе чужимъ образцамъ. Наконецъ, третiй 
перiодъ развитiя начинается тогда, когда нацiя въ политиqе
скомъ и общественномъ отношенiи достигаетъ уже значитель
ной яркости самоопредъленiя. Тогда вступаетъ въ свои права 
"ренессансъ". Ближайшiе поводы къ нему моrутъ быть очень 
различны, но сущность его всегда состоитъ въ томъ, что 
развившееся общенуп�-турное самосоэнанiе осложняется ростомъ 
эстетическаго самосознанiя. Начинается изуqенiе древнихъ 
памятниковъ народнаго творчества, изспвдованiе нацiонапьнаrо 
эпоса, собиранiе и обработка старыхъ ntсенъ, появляются 
композиторы, пытающiеся свое индивидуальное творчество 
органиqески связать съ народной пtсней. Здtсь исходная 
точка для всей дальнt.йшей музыкальной культуры даннаго 
народа. Такъ зарождаются Ес-в "новыя" школы, которыя на 
первыхъ порахъ своего существован.iя обыкновенно насквозь 
проникнуты яркими нацiоналистическими тенденцiями, лишь 
впослвдствiи теряющими свою остроту и односторонность. 
Скаэанное объясняетъ намъ, поqему такiя моподыя, поqти на 
нашихъ глазахъ сформировавшiяся "школы", какъ финская, 
шведская, норвежская и датская являются въ настоящее время 
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Вп11:зу лсжатъ: Поплавс1.ii'r, Южu.нъ, Чар(;ю1.п, Аш"и1llъ. 
1-й ряд1, с11.:�ятъ: Фурспвъ, Папипъ, Алиnская, 11:aшnpnв'l>, Петиш1, Лnгаровn, Воронцова. 

2-й рндъ стоятъ: Восто1,оnъ, Талпновъ, Анrли'lанова, Сосницкая, lJущкnревъ, Каuшр<щая, Нелидова, Ал1,гинn, СмiJльсюiй, Радпнъ. 
3-й рядъ стоятъ: Реrсвизиторъ, Иваноnъ (nаршсмахеръ), Bac11лiii rл;етnшt1шъ (машnнпстъ), Касат1шнъ (суфлеръ), В0л11въ. 

Иваново-Вознесенская труппа М. И. Каширина. Лътнiй сезонъ 1909 r. 

рt.зко нацiональными. Правда, мы энаемъ уже ное-коrо изъ 
норвежцевъ (Грига, отчасти Свендсена и Синдинга), изъ дат
чанъ (Нильсена), нто сумiшъ сочетать ясно выраженный на
цiонализмъ своей музыки съ той музыкальной общечелов-вч
ностью, которая нашла свое полн-вйшее выраженiе въ творе
нiяхъ .эапацно-европейскихъ классиковъ. Но въ общемъ, въ 
съверной музыкiо нацiонализмъ преобладаетъ надъ всъми про
чими моментами музыкапьнаго творчества. И потому дпя насъ, 
уже преодопt.вшихъ музыкальный "шовинизмъ" (

,,
нучнисты• ), 

который нъ тому же у насъ выпивался въ формы гораздо 
болtе сложныя, интересныя и разнообразныя, ч-вмъ нъ снан
динавскихъ странахъ, дпя насъ с-вверная музыка представ
ляется пока явленiемъ скорiое пюбоnытнымъ, чъмъ художе
ственно-интереснымъ и цъннымъ. И павловскiй нонцертъ, по
священный сt.вернымъ композиторамъ, лишнiй разъ убъдилъ 
насъ въ справедпивости сдt.ланныхъ выводовъ. Лолнаrо пред
ставленiя о скандинавской музыкъ концертъ, къ сожалt.нiю, не 
далъ. Въ программ-в отсутствовалъ, напр., Ернефельтъ, ком
позиторъ болъе талантливый, чt.мъ "глава" финской школы, 
Сибелiусъ. Совсt.мъ не была представлена также датская 
школа, которая находитсs� въ бпижайшемъ родствt. съ фин
ской и шведской и нъ которой принадпежитъ такой безусловно 
выдающiйся компоэиторъ, какъ вышеназванный Нильсенъ. А 
отчего бы не исполнить (въ каqествt. сольнаго нумера кон
церта), напр., превосходной, фортепiанной симфонической 
сюиты Ниnьсена вмtсто довольно-таки скучнаго и нуднаго 
скрипичнаrо концерта Сибелiуса (сравнительно лучшая часть
Аdаgiо, финаnъ изводитъ слушателя однообразiемъ ак"комnа
нимента съ его обилiемъ назойпивыхъ басовыхъ педалей")? 
Обращаясь, однако, къ тому, что давала программа, прежде 
всего отмътимъ старика Грига. Много народилось посл-в него 
композиторовъ въ сiоверныхъ странахъ,и много они написали 
всякаго рода музыки вокальной· и ннструментапьной. Но до 
сихъ поръ никто и ничего. не создалъ такого, что по живой 
прелести вдохновенiя, по убъдительному своеобразiю техники 
могло бы конкурировать съ компоэицiями Грига, хотя бы съ 
этой поэтичной сюитой "Peer-Gynt", гд-в въ такихъ малень
кихъ формахъ заключено такъ много музыкальнаго содержа
нiя. Какъ жаль, что мы ДО сихъ поръ не знаемъ всей музыки 
къ драмt Ибсена 22 NoNo, часть ихъ была обработана авто-

ромъ въ 2 извt.стныя "сюиты" ,",остальные при жизни автора 
остались неизданными!). 

Изъ прочихъ сочиненiй норвежскихъ композиторовъ на от
четномъ концертt. была исполнена пользующаяся у насъ боль
шой rтопулярносп,ю "Зорохаида" Свендсена, произведенiе по 
музынt нt глубокое и не чужцое нt.мецкаго влiянiя, но занлю
чающее въ себt. не мало красивыхъ лирическихъ эпизодовъ .. 
На Сибелiусъ, ноторый былъ представпенъ названнымъ нон
цертомъ и сюитой къ "Пепеасу и Мелисандt", временами чув
ствуется сильное влiянiе Грига, но Сибелiусъ лишенъ того 
вкуса, того чувства мt.ры, которое никогда не измt.няетъ Григу. 
Тематическiй матерiалъ (народныя мелодiи) у СI:1белiуса не
рt.дко характеренъ, но разработка его примитивна, груба, иногда 
банальна, :иногда курьезна, всегда очень однообразна и мало
интересна. Танъ, почти вся сюита, въ томъ числiо и лучшая 
часть ея • Пастораль" построена на одномъ и томъ же быстро 
прit.дающемся прiемt.: простенькая, п-всенная мелодiя множе
ство разъ повторяется на фон-Ь наноrо-либо фигурированнаго 
орrаннаго пуннта. Изъ шведской музыки дирижеръ (r. Хессинъ) 
выбралъ 

11
Шведскую рапсодiю" Альфвена ( ,, Midsommarvaka"

Пpa:щникъ попунощнаго солнца), сочиненiе, въ которомъ щед
рой рукой разсыпаны танiе перлы банальности и вульгарно
сти, что не хочется останавливаться. на дlilyxъ, трехъ любо
пытныхъ страницахъ. И опять-тани надо сказать, . что народ
ныя темы, надъ которыми оперируетъ авторъ, типичны и рельеф
ны сами по себt, .но совершенно изуродованы, именно, автор
ской "операцiей". Русскiе симфоничеснiе концерты были очень 
богаты новинками, нъ сожалi,нiю такими, которыя съ гораздо 
большимъ интересомъ ожидаются, ч-вмъ слушаются. Такъ, 
.симфонiэтта" Бларамберrа, столь же. претенцiозно, какъ и 
безпричинно названная авторомъ "фантасмагорiями", оказалась 
сочиненiемъ совершенно 6лъднымъ и безсодержательнымъ. Бу
дучи ученикомъ Балакирева, Бларамбергъ усвоипъ себt. кое
какую технику въ духъ "новой русской школы", но научить 
его живому творчеству Бапакиревъ, конечно, не могъ. И ела
рая сама по себt, симфонiэтта Бларамберга окончательно про· 
игрываетъ, когда вспt.дъ за ней исполняется (какъ это сд-в
лано г. Хессинымъ) такая яркая и колоритная вещь, какъ 
"Тамара" самого Балакирева. Не менt.е ничтожна по муэынt 
и симфонiя h- moll Гречанинова (не исполнялась въ Сnб. съ 
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1895 r.). ,,Иверiя" Ипполитова-Иванова, представляющая собой 
вторую серiю его "кавназскихъ эскизовъ", исполнялась въ Пе
тербурrt. впервые. Грузинскiя темы, положенныя авторомъ въ 
основу этой четырехъ-частной сюиты, красивы и интересны. 
Но разработка ихъ с1,рая, обличающая въ автор1, недостатокъ 
технической изобрiпательности. Лезгинка была бисирована, 
въроятно потому, что по первому разу она импонируетъ сnу
шателямъ нъкоторыми внъшними колористическими эффектами, 
общей шумливостью и нринливостью инструментовки. Соб
ственно же музыни въ этой лезrиннt едва-ли не меньше, ч'hмъ 
въ другихъ частяхъ сюиты. Немноrимъ содержательнi,е му
зыки Гречанинова и Ипполитова-Иванова "Каприччiо на цы
rанскiя темы• Рахманинова. Впрочемъ, здъсъ по крайней мt.pt, 
чувствуется извtстный вкусъ въ области инструментовки. Изъ 
дирижеровъ за послtднее время въ Павловсн-в кром-в Хессина 
выступалъ г. Гольденблюмъ. Подъ его уnравленiемъ шли 1-я 
симфонiя Шумана, отрывки изъ Мейстерзинrеровъ, а также 
тольно что названныя вещи Гречанинова, Рахманинова и Иппо
литова· Иванова, Въ исnолненiи вс1:.хъ этихъ произведенiй да
ровитый дирижеръ обнаружилъ много художественнаrо темпе
рамента, тщательнаrо изученiя соотв1:.тствующихъ партитуръ · 
и правильнаrо пониманiя стиля каждаго автора. Въ начествъ 
СО,!'JИСтовъ на Павловскихъ вечерахъ выступали обладающая 
красивымъ сопрано г-жа Игнатьева (арiозо Кумы изъ "Чаро
дt.йни• Чайковснаго), артистъ Имтт. театр. r. Смирновъ (арiя 
Собакина изъ "Царской невi,сты" Р.-Корсакова), талантливая 
.петербургсная пiанистка Е. Бринъ (превосходный 5-й нонцертъ 
Сенъ-Санса) и скрипачи r. Сиборъ (отрывокъ изъ "Раймонды" 
Глазунова, скерцо Чайновснаrо, концертъ А. Р.убинштейна, от
лично сыгранный, но очень скучный) и г. Цейтлинъ (концертъ 
Сибелiуса; скучная пьеса, но музыкальное исполненiе). 

Въ Сестрорtцн'!. программы бол1:.е однообразны. Ни одной 
нов�нки не было. Тt.мъ не менtе музынанты охотно пос'h
щаютъ эти концерты, такъ канъ сестрор'hцнiй дирижеръ, 
r. Сукъ, каждой, даже самой заигранной вещи ум'hетъ придать
художественный рельефъ. За поспtднее время въ Сестрор1щк-в
исполнены пренрасные "Прелюды" Листа,. холодно-красивая
Шотландская симфонiя Мендельсона и rенiальная "неокончен
ная" симфонiя Шуберта. Изъ солистокъ отмътимъ г-жу Мак
лецную (красивое, хотя уже тронутое временемъ меццо-со
прано ), выступавшую съ романсами Чайковскаго и Даргомwж
скаrо. Состоявшiйся недавно ( 19-го iюля) бенефисъ г. Сука
прошелъ, канъ и сл-вдовало ожидать, съ громаднымъ художе
ственнымъ и матерiальнымъ усп-вхомъ. Программа была посвя
щена сочиненiямъ Чайковскаrо (,.Фатумъ") и Вагнера (Всту
ппенiе и Смерть Изольды изъ "Тристана", ,, Шумъ л1!.са" изъ 
,,Зигфрица", увертюра къ "Танrейзеру"). Къ этимъ авторамъ,
повидимому, г. Сукъ неравнодушенъ, какъ, впрочемъ, нерав
нодушенъ къ ним, всякiй муэыкантъ съ развитымъ вкусомъ.

Излишне распространяться о лучшихъ впечатлt.нiяхъ отъ этого 
бенефиснаrо концерта. Скажу только; что увертюру нъ � Тан
rейзеру" рt.дкому изъ русскихъ дирижеровъ удавалось про
вести съ такимъ громаднымъ подъемомъ, какъ недавнему бе
нефицiанту. Солистами на бенефис-в выступали r-жа Макарова 
(романсы Чайновскаrо, Дарrомыжскаго, арiя Далилы), обла
дающая прекраснымъ звучнымъ меццо-сопрано, r. Смирновъ, 
сочный баритонъ котораго отлично звучалъ въ отрывкахъ нзъ 
ваrнеровснихъ оперъ ( арiя Вольфрама, Гимнъ весн·!, изъ Вал
кирiи) и r. Томарсъ (арiя Ленскаго, ., Тучки небесныя'' Дарrо-
мыжскаго ). !Cap-iu,1t,,. 

р ��,@� � 

jaock.o6ckiя n u с ь м а.

3· 

к акъ прекрасно отказаться отъ сqастiя толпы,
(( 

б.J. 
о • создать се ь свои м1ръ и стремиться къ 

нему, хотя не достигая». Этими словами 
одного изъ писемъ Станкевича мн-в бы хот-влось 
начать сегодняшнюю бес-вду, посвященную сссоюзу 
сценическихъ д-вятелей>). Проб-trая с<оффицiозъ>) 
союза <сИзв-встiя уполномоченныхъ отъ м-встныхъ 
отд-вловъ,), я думалъ: какъ хорошо имъ живется. 
Счастливым.ъ союзникамъ. Свой мiръ. Свое счастье. 

Начиная даже съ бумаги ссИзв-встiя», - какой-то 
желтой и твердой. На такой печатаются въ Замо
сквор1>чiи приглашенiя на свадьбу. с<Иванъ Фро
лы1zъ Сиволаповъ съ супругой и Карн-вй Савичъ 
I{ривоспиновъ съ супругой имiютъ честь покор
нiйше просить Васъ на бракосочетанiе д-втей 
ихъ ... >>. Но разв'Б д-вло въ бумаг-в. Я вижу въ 
этомъ даже символъ. ,,Общество>> ужъ давно об
виняютъ, что его за-вла с<б,у.лtа�а)>. И вотъ союзт 
демонстративно показываетъ, что у него д-вло не 
въ бу.лtа�rь. 

Да можетъ быть менiе тонкая бумага и не вы
дер.жала бы того жара блаrородныхъ чувствъ, ко
торымъ, какъ хорошiй шашлыкъ саломъ, прошпи-

гованы «Изв-встiя упол
номоченныхъ>>. «Разви
тiе и а,с-1,1,знед1мтелъ
иостъ .111.пстны.хъ от,дrьловъ 
дтотъ 1rр1ъпасп�ъ, 1�раво
способностъ и вто .моралъ
иую и матерiалъную мощ
ностъ союза>). Этотъ 
пунктъ пропечатанъ кур
сивомъ и, видимо, слу
житъ руководящимъ сти
му ломъ всей работы сою
за. Каждый мiстный от
д-влъ им-ветъ своего вы
борнаго уполномоченна
го, которые «собираясь у 
кучу», т. е. попросту 
съ -взжаясь постомъ въ 
Москвi, и <<да10тъ дирек
тивы на весъ слrьдующiй 
СО10ЗН'Ый �одъ ». 

Въ принцип-k какъ 

1-й рядъ (на полу): В. П. Демваъ, И. И. Мо:зжу:хиwь, Е. И. Ивскал, Н. Н. Лоравъ, Я. 1С Лошаковъ (помощникъ). 
2-й рядъ (сидятъ): О. Э. Вilгичева, Н. М. А·rкарск!й, Д. М. Голубинскiй, Н. Т. Чулсбиновъ, Г. Ф. Демюръ (режис-

.. серъ), П. О. 3аръчвый, С. М. Тонская. 

будто и хорошо. Само
управленiе. Такая с-kть,. 
правильно раскинутая, 
должна объединить весь 
сценическiй мiръ Россiи. 
Но весь этотъ мiръ, за нi
сколько лtтъ существо
ванiя «союза» им-ветъ, 
какъ оюшывается, всего 
на всего I 2 М"БСТНЫХЪ

от д-вловъ. Цитирую · по 

3-и рядъ (стоятъ): М. Н. О1Iищен1tо, П. В. Ва.лерь.яновъ, П. В. Чинаровъ, Н. П. Райская-Доре (героиня), Я. в. 
Кочетовъ, О. О. Бро1Iицкая. 

Драматическая труппа П. О. Зарi:.чнаго. Черкассы. Лi:.тнiй сезонъ 1909 г.
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Извiстiямъ:�-- Мос1совс1riй-Вве
де1-tс1сiй, Мос';овс1riй-театра Зо
оло�ическа�о сада, Мос1швс1сiй
тешп�ра )) Рен.ессанс'Ь", 1Iензен
скiй, У1�-раинс1еiй, Саратовсхiй
театра Oit1cuнa, Мо�илевъ-По
долъсхiи, Саратовс1,iй-об,щсJо
сту т-ш�о тса.тра, р1н:нбурzскiй, 
Лuнешсл�с1сiй, Воронежскiй-на · 
родна�о до.лtа и Тифлuсснiй
театра Питоева. 

ПАРИЖСКIИ ТЕАТРЪ АН ТУАНА. 

Итого, изъ московскихъ 
театровъ представлены только 
три: Введенскiй народный 
домъ, Зоолоrическiй садъ и 
Ренессансъ. Исключите Зооло
гическiй и Ренессансъ, какъ 
исключительно лiтнiя пред
прiятiя. Остается на всю Моск
ву одинъ Введенскiй народный 
театръ. А гдi-же всi, осталь
ные ·театры? Гд-в Коршъ, Зи
минъ, Солодовниковъ, Блю
менталь Тамаринъ, Сабуровъ и 

,,Мистеръ Бобъ'' (,,На нпгюдром'i:,"). Актъ II. 

(См. За границей). 

др., не говоря уже о казен-
ныхъ театрахъ? Исходя изъ положенiя «союза>>, 
что 1rр1и�остъ, 1�равотособиост1, и вся .моралы-tая 
Аtощностъ союза въ мпстныхъ отдrьлахъ, приходится 
съ грустью сознаться, что крiшость, правоспособ
ность и моральная мощность союза въ Москв-в 
равна нулю. 

Въ Петербург-в, - о ужасъ, - н-втъ ни одного 
отдi;ла союза! 

Теперь провинцiя. На всю огромную Россiю 9 
отдiловъ (12-3=9). Изъ нихъ на счастливый Са
ратовъ падаютъ два - театръ Очкина и Общедо
ступный (зам-втимъ въ скобкахъ, что самый боль
шой и интенсивно работающiй въ Саратов'Б те
атръ-городской, и его-.то «союзъ», очевидно, ору
дуя въ Саратовi, умудрился обойти). У краинскiй: 
отдiлъ звучитъ достаточно неопред-вленно. И 
Кiевъ-Украйна, и Харьковъ - Украйна, и Черни
говъ - Украйна, и Полтава - Украина. На съi;здi 
уполномоченныхъ, какъ гласятъ <<Извi;стiя», упол
номоченный украинскаго отд-вла досадно отсутство
валъ. Дальше.· Могилевъ, Оренбургъ, Кинешма, 
Воронежъ, Тифлисъ. И точка. Нъ Воронежi и 
Кинешмi, замiтимъ, работали союзныя труппы, 
естественно онi-же были. и отдiлами. Чю-же 
остается? Какихъ-нибудь 7 -- 8 отд-вловъ на всю 
Россiю. Ооять�таки если мi;рить ими ,срrьпостъ, 
правоспособностъ 'U :11оралъную мощность союза и 
тутъ надо признать полный крахъ. 

А межъ т-вмъ жаль. Я помню, какъ начиналъ 
«союзъ». Помню, сколько надеждъ на него возла
галось. Всiмъ было ясно, что «общество» уста
р-вло. Что оно корнями въ друrомъ уклад-h и ни
какими реформами оттуда выбраться не можетъ. 
Что нужно новое, св-вжее, на иныхъ началахъ. 
Самопомощь. Самодiятельность. Самоуправленiе. 
И все это было дiйствительно начертано въ 
программi новой организацiи. Какъ краеуголь
ный камень зданiя клалась касса взаимопомощи. 
Эта экономическая база должна была служить 
фундаментомъ и для моральной, идейной над
стройки. Принципъ несомнiнно правильный. Но 
«годы шли». А кассы нiтъ и до сихъ поръ, 
какъ нi;тъ и «союза» вообще. Есть что-то симпа
тичное, хорошее по замыслу, но оставшееся на 
бумаг-в, не вышедшее за обложку устава. «Союза» 
какъ практической организацiи, какъ дiйствующаrо 
института нi;тъ. Возьмите хотя бы число членовъ 

«союза)> по тiмъ же (r Извiстiямъ>> уполномочен 
ныхъ». Всего въ «союзi;>) зарегистрировано дв-встv� 
шестнадцать человiкъ; изъ нихъ. почти двiсти ( по
ду майте, какой процентъ!) не внесли положенныхъ 
взносовъ и такимъ образомъ подлежатъ исклю
ченiю. А не внесли потому, что н-втъ ничего 
такого, что бы заставляло интересоваться сою
зомъ. 

Печать оторванности отъ жизни и какой-то не
задачи лежитъ и на всемъ, что союзъ предприни
маетъ. Въ то время когда среди актеровъ явно на
зрiваетъ антирежиссерское движенiе, когда злобо
дневнымъ является вопросъ о подавленiи режиссе
ромъ актерской ин л.ивидуальности и о сокращенiи 
режиссерской: диктатуры, (<союзъ>) не находитъ ни
чего лучшаго, какъ созвать спецiально режиссерскiй 
съiздъ, на которомъ трактуются вопросы исключи
тельно эстетическаrо х�рактера, на которомъ демон
стрируются экзотичесюя макеты, устраивается вы
ставка и т. п. Конечно, голодный озлобленный 
актеръ этого съiада не посiщалъ и докла·дами объ 
уничтожснiи , рампы или оргiазмi сценичеснаrо 
дi;йства не интересовался. Онъ вполнi: резонно 
ворчалъ: 

- Мн-в не платятъ. Меня заставляютъ играть с:ъ
одной репетицiи, а то и безъ репетицiи. Я од i-

. ваюсь въ холодныхъ и сырыхъ уборныхъ .. Меня 
эксплуатируютъ и режиссеръ· и антрепренеръ. Унич
тож1;,те сначала это. Урегулируйте эти отношенiя. 
Дайте возможность намъ провинцiальнымъ труже
нию� мъ,-а в-вдь съъздъ долженъ им-вть въ виду 
именно массу, провинцiю, а не столицу

!-дайте намъвозможность играть не каждый день новую пьесу.
_Дайте намъ время выучить роль. И ужъ тогда тол· 
куйте о системахъ бло"ковъ, связи грима съ психо
логiей и т. п. тонкостяхъ искусства режиссуры, 
какъ таковой. 

И режиссерскiй съiздъ проваливается. Посл-вднiе 
дни его не собираютъ даже ничтожнаго кворума 
въ какой-нибудь десятокъ членовъ, чтобъ вынести 
авторитетныя резолюцiи. И спецiальная и общая 
пресса дружно подчеркивала ненужность и даже 
вrедъ такого съ-взда. Онъ хрrъпости и моралъной 
JtOЩU союза ничего не прибавилъ. 

При «союз-в)), какъ гласятъ тi же · «Извiстiя 
уполномоченныхъ)), функцiонируетъ цi.лый рядъ 
коммисiй и бюро. Цитирую: юриди1tес1сая 1соммисiя, 
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бюро по opzaнuзauiu союзныхъ предпрiяrпiй, санuтар
иая 'КО.л�.мисiя, справочный тпд11,лъ, 1rруж01съ по.лшщи 
безрабмпнылfъ щен.и·1tес1симъ дrьятеля.л�ъ, 1сружот1 со
ревноватемй задача.1,1,ъ союза и, нанонецъ, даже бюро 
прессы. Опять-таки дальше бумаги н» одна изъ 
этихъ коммисiй не пошл:�. На дiлi нiтъ ни 
юрисдикцiи, ни санитарiи, ни справокъ, ни со
ревнованiя. Были только два союзныхъ предпрiятiя, 
изъ которыхъ одно, въ Воронеж-в, кончилось 
матерiальнымъ, а другое въ Кинешм-t моральнымъ 
крахомъ. 

Что же такое «союзъ»? Благой по мысли порывъ. 
И больше ничего. Насколько (<союзъ» въ его тепереш
немъ вид--k безнадежснъ, свидiтельствуетъ проектъ 
секретаря его Н. Сперанскаго, предлагающаго слить 
«союзЪ)) съ «обществомЪ)), при чемъ «союзу» отме
жеrшваются функцiи теперешняrо московскаrо бюро, 
т. е. справочно-статистичес:кiй отдiлъ. Къ сожалi.
.r 110 письмо мое слишкомъ разрослось и остановиться 
детально на проектi г. Сперанскаrо мн-в не позво
ляетъ сейчасъ мiсто. Сдtлать это придется при 
случаi какъ-нибудь въ другой разъ. Принципiально, 
если признать <<общество» по духу, по бюрократи
ческой закваскi не у довлетворяющимъ нуждамъ 
актерства, - а это несомнiнно, - такое слiянiе не 
прiемлемо. Оно безполезно. Это значило-бы «союзу)> 
п�жончить жизнь самоубiйствомъ. Съ честью, но все 
же самоубiйствомъ. А межъ тiмъ дайте союзу лю· 
дей, дайте ему Наполеона и онъ можетъ жить, онъ 
долженъ жить. Но только тi, кто сейqасъ стоятъ 
во главi <<союза», должны сознаться, что они сд-в
лать ничего не могли. И что сд·влать это должны 
другiе. Нужны люди организаторскаго таланта, а не 
только добрыхъ намi.ренiй. Въ этомъ весь секретъ. 
Мнi много и часто приходилось сталкиваться съ 
r л:�варями (<союза)>. Все это въ большинств-в искренно 
преданные дiлу и идеi; работники. Но одной пре� 

данности тутъ мало. Нуженъ болiе широr<iй раз
махъ. Печальное состоянiе «союза» лучшее доказа
тельство тому. 

Эм. Беснинъ. 

Х р u з u с u m е a�m р а. 

I. 

Н. А. Поповъ въ доклад·I; своемъ на съiздi ре
жиссеровъ и въ нtсколькихъ статьяхъ убiжденно 
отрицаетъ существованiе (<кризиса театра>>. Конечно, 
онъ до изв-встной степени nравъ. Кризиса - въ 
томъ смыслi, въ какомъ это слово понимается, на
примiръ, въ медипинi-дiйствителы-10 нiтъ, т. е. 
положенiе 'отнюдь не таково, что больной можетъ 
либо выздоµовiть, либu умереть. Умереть театръ 
ни въ какомъ случаi не можетъ, какъ не можетъ 
умереть ни одна культурная цiнность-разв-в ч:о 
придутъ варвары и сотрутъ всю нашу цивилизащю 
безъ ос1атка. Театръ можетъ только совершенство
ваться и развиваться, и (<кризисъ)> означаетъ лишь 
то, что старое старится, молодое растетъ, и что 
при этомъ, какъ всегда, наблюдаются явленiя лихо
радочнаго процесса. 

Въ такомъ смысл-в, бол-ве тiсном'J, и оrраничен
но.мъ, невозможно отрицать существованiе кризиса. 
Несомнiнно, что театръ усталъ отъ старыхъ формъ, 
и публикi; и актеру душно въ рамкахъ нын-tшнягс 
театра. Сказать, что все дiло въ оскудiнiи даро
ванiй - значитъ, въ сущности, ничего не сказать 
Нi;тъ, что-то обветшало въ современномъ театр-в, 
притомилось, надоiло. Треплевъ rоворитъ въ « Чай
кв»: «нужны новыя формы, а если ихъ нtтъ-такъ 

-� ПАРИЖСКIИ Т Е А Т Р Ъ А Н Т У А Н А. �-
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"Мистеръ Бобъ" (,,На ипподромt"). Актъ III 

(См. За границей). 
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ничего не надо». Вотъ 
фраза, надъ безпощад
нымъ смысломъ кото
рой нельзя не заду
маться. Отказаться отъ 
искусства, потому что 
н-втъ новыхъ формъ,
казалось-бы, дико. Это 
все равно, какъ если· 
бы сказать: 

- Если не перем1.
нять меню об-вда, по
дохну съ голоду! 

А между т-вмъ мож
но понять Треплева. 
Разъ душа не реаги
руетъ на старыя фор
мы, она, sначитъ, не 
реагируетъ воо6ще, а 
не реагируя, не чув· 
ствуетъ искусства. Это 
своего рода «непрiя" 
тiе)) мiра въ искусствi;, 
вытекающее изъ не
чувствительности къ 
нему. Какъ с-tтчатка 
r лаза, привыкшая къ 
изв-встному раздраже
нiю, требуетъ новыхъ 
раздраженiй и св-вто
выхъ лучей, такъ и 
наша художественная 
фантазiя. Будучи рав
нодушной къ посты-

Тифлисскiй Дворянскiй театръ. 

лой форм-в, она не прiемлетъ и самой сути явленiя. 
Такъ какъ меня ославили «консерваторомъ» и 

даже <<реакцiонеромъ» въ искусств-k, то мои слова 
могутъ показаться неожиданностью. Однако такъ 
называемая моя «реакцiонность» кажется rr1ковой 
только т-вмъ, кто всякiй «сноби;змъ,> считаетъ при
зн1комъ прогрессивности. Ре:нщiонность, въ сущно
сти, означаетъ поворотъ къ прошлому, во имя луч
шаго будущаго. Съ этой точки зр-kнiя, всякое обр:1-
щенiе къ примитивамъ, освiжающее искусство, мо
жетъ быть названо реакцiоннымъ. Но не въ назва
нiи дi;ло. 

Я р-вшительный, правда, противникъ тiхъ рефор
мистовъ и реформаторовъ театра, которые стремятся 
двигать rеатръ впередъ не театральными средствами 
и см-вшиваютъ театръ съ литературою. Въ этомъ 
смыслi, я, сели угодно, крайнiй старов-връ. Театръ 
есть театръ, а литература есть литература. Л11тера
тура должна служить театру, а не н�обuротъ,-те
атръ долженъ служить литератур-в. Поэтому въ 
дальнiйшихъ строкахъ, если мы бу демъ говорить о 
литературi3, то лишь, какъ о матерiалi; театра, ко
торымъ онъ распоряжается сообразно своимъ нуж
д1мъ и потребностямъ. 

II. 

Итакъ, въ чемъ же кризисъ театра и каюя его 
причины? 

Главная причина пр-всности и скуки современнаго 
театра заключается, по моему, въ «мноrлаголанiи>>. 
I{акъ изв-kстно, вообще <<въ многог лаголанiи нiсть 
спасенiя». Истина въ ясности, истина въ томъ, что 
она едина. Слi;довательно" данному положенiю, дан
ной комбинацiи, съ точки зрiнiя абсолютной истины, 
всегда соотвiтствуетъ только именно одинъ, един
ственный способъ выраженiя, который вмiст-в съ 
тiмъ, очевидно, и .наибол-kе экономный, т. е. краткiй. 

.Но ост.шимъ общiя разсужденiя. Исторiя драмы, 

вообще, представляетъ освобожденiе начала дiй
ствующаго отъ разъясненiй, объясненiй и резонер
ства. Каково-бы ни было происхожденiе хора въ 
древне-греческой трагедiи - примкнемъ-ли мы къ 
взr ляду Шлегеля или н-втъ-совершенно 0•1евидно, 
что строфы и антистрофы хора, во всякомъ слу
ча 1;, имiютъ смыслъ логи•rескаго изъясненiя и ком
ментарiя къ д-kйствiю. Поэтъ уб-вжденъ - и надо 
думать, не безъ основанiя-что если хоръ не под· 
черкнетъ, не растолкуетъ, не отразитъ на себi про
исходящаго, то зрители, публика не уяснятъ себi;, 
какъ должно, хода дiйствiя, а во-вторыхъ, не оцi.
нятъ его моральнаго, релиriознаго знаt1енiя. То со
ображенi�, что хоръ принималъ участiе въ траге
дiи, жилъ въ траrическомъ дiиствi, предводитель
ствуя, такъ сказать, толпою-нисколько не проти
ворiчитъ высказанному взгляду. Все-таки вполн-:в 
ясно и неопровержимо, что слово траrедiи дохо
дило до публики не непосредственно, но черезъ ср�ду 
хора, усиливаясь при его помощи и отражаясь въ 
ero переживанiяхъ. То же самое мы наблюдаемъ во 
всiхъ обрядахъ богослуженiя. Слово ·священнослу
жителя подхватываетъ хоръ, объясняя, распростра
няя и подтверждая его, и уже всл-kдъ за тiмъ на
ступаетъ, собственно говоря, молитвословное участiе 
толпы. Хоръ былъ рефлекторомъ трагическаго дi;й
ст ва, и на прим-врi. хора показывалось, какъ, въ ка
комъ направленiи и смысл1;, сл"kдуетъ реагировать 
на ходъ трагедiи. 

Обратимся-ли мы, положимъ, къ стариннымъ 
пьесамъ европейскаго театра, напримiръ, къ <<мора
литэ», мы вновь наталкиваемся на весьма рiзкiй и 
опредiленный признакъ повторнаrо объясненiя хода 
дiйствiя. Я имiш въ вид:у толкованiе и чтенiе ре
марокъ особо приставленнымъ лицомъ. Авторъ не 
довольствуется тiмъ, что зрители услышатъ рiчи 
дiйствующих.ъ и увидятъ ихъ поступки. Будетъ·ли 
все поня_то какъ должно? И вiстникъ или комменu 
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таторъ, стоя на аванъ-сценi, вставляетъ свои замi
чанiя и объясняетъ, что де такой-то «закалываетъ 
онаго и уходитъ». Постепенно - это можно безъ 
труда усмотрiть на образцах.ъ театра въ историче
ской послiдовательности�роль такого изъяснителя 
сокращается или видоизмiняется, но по структурi; 
пьесъ толкованiе, комментарiй, изъясненiе хода дiй
ствiя оставляютъ замtтный слiщъ, нерiдко опредi;
ляя все построенiе. Резонеръ, стародумъ, является 
неизбtжнымъ персонажемъ. Сплошь и рядомъ, даже 
въ новомъ репертуарt, персонажъ этотъ не имi.етъ, 
собственно, ни малiйшаrо касательства къ пьес-t, и 
т-tмъ не менtе, говоритъ, говоритъ, говоритъ
умно, возвышенно, добродушно, остроумно, язви
тельно - разжевывая мораль и раскусывая ор-tхъ 
интриги для зрителей. Такiе техники и мастера 
сцены. какъ Сарду, напримiръ, пользо"вались резо
неромъ «широкою рукою», и какъ изв-t.стно, въ 
свое вр�мя, не имiли повода на это жаловаться. 

Въ концt-концовъ, чi,мъ опредi.ляется рос-rъ те
атральной публики? Если искать одного общаrо 
признака, наиболiе простого и наиболiе рельеф
наrо, то можно сказать, что публика стоитъ тtмъ 
выше, чi;мъ менi;е она нуждается въ объясненiяхъ 
и комментарiяхъ, схватывая сущность явленiя и его 
этическую цi;нность изъ одной лишь комбинацiи 
фактовъ и положенiй. Чi;мъ менiе кулыуренъ те
а тральный зритель, тi;мъ бол-tе онъ нуждается въ 
изъясненiи дi;ла, въ послiдовательномъ и такъ 
сказать, прагматическомъ изложенiи событiй, и въ 
подробной, обстоятельной хара,ктеристик-k дi;йствую
щихъ лицъ. И обратно. 

Обилiе изъяснительнаго элемента въ театр'Б вы
ражается не только въ резонерств-в и въ морализи
рованiи автора черезъ посредство извiстныхъ пер
сонажей. Оно сказывается также въ такъ называе
мой с<экспозицiи пьесы>>. Въ архитектоникi драмы 
экспоэицiя занимаетъ выдающееся, мощно сказать 
«почетнi;йшее>) мiзсто. «Экспозицiя пьесы))-это та
кое изложенiе ея завязки, при которой зрителю 
спвершенно ясно, кто такiя дtйствующiя лица, ка
кова ихъ предшествующая жизнь, какiе у нихъ ха
рактеры и пр. Общественное положенiе, образова
нiе, имушественное состоянiе, званiе, имя, фамилiя, 
отчество-ничто не должно быть упущено. Изъ хо
рошей экспозицiи все это должно быть отчетливо 
видно, какъ изъ вi;домости статистическаго и антро · 
пометрическаго бюро. Въ старину все это препод
носилос� наивнiе, теперь-похитрi.е, но сущность 
неизмiнна. У Островскаго (особенно въ <<сотруд
ническихъ>> съ Соловьевымъ пъесахъ) вступительная 
лекцiя обыкновенно читалась старыми слугами. При
помните, наприм-връ, << Св-втитъ да не rр,;етъ >>. 
Старые слуги перемываютъ чашки и одновременно 
пере.мываютъ косточки героевъ .. Когда появляется 
Ренева, вы уже досконально знаете, съ кtмъ имi.ете 
дtло,-до такой степени знаете, что уже въ по
с.лtдствiи <(ошибочки» быть не можетъ. 

«Многоглаrоланiемъ» я называю не только обилiе 
сентенцiозности и резонерства. Подъ этимъ-быть 
можетъ, неудачнымъ терминомъ-я разум-вю, во
обще, преобладанiе иэъяснительныхъ сценъ и раз
rоворовъ, протяженность и историчность д-вйствiя, 
тщательную подготовку драмы, в1::1писанность фи
rуръ и явленiй. Главнымъ нервомъ театральнаго 
интереса все-таки, ка'Къ ни грубо эвучитъ это слово,
является любопытство. Cupiditas rerum novarum -
жажда новаго, неизвtстнаrо - вотъ что увлеl\аетъ 
прежде всего. Но современный театръ-отдiльныя 
талантливыя пьесы не въ счетъ-скученъ прежде 
всего потому, что не возбуждаетъ .любопытства. 
Зрителю не остается поля для догадки. Если онъ 

культурный, сообразительный, имiющiй навыкъ къ 
психологическимъ выкладкамъ, человtкъ) то съ пер
ваrо же акта онъ точно, «безъ ошибочки», знаетъ. 
что ждетъ его въ дальнiйшемъ. Ему даны слаrае
мыя - и сумма уже моментально готова въ его 
умственномъ выtrисленiи. Доrадкt, возбуждающей 
пытливый умъ и доставляющей такое же прiятное 
ощущенiе, какъ воэбужденiе тiла при необремени
тельномъ спорт-в, здtсь дi;.лать нечего. Какъ дважды 
два четыре ясно, что будетъ такъ, а не этакъ. Для 
того, чтобы вызвать интересъ къ дiйствiю, зрителю 
достаточно намека, между тiмъ начинаютъ съ азовъ 
и ведутъ по всей азбукi. У нiмцевъ есть пого
ворка, очень подходящая I{Ъ данному случаю: «кто 
сказалъ <fа)) ,-долж.енъ сказать также и «б». Не 
надъ чiмъ раздумывать. Но если понятно съ полу
слова, тогда что же дальше и зачiмъ это дальше? 

Н-tкоторые авторы понимаютъ, что притупленное 
лк:,бопытство зрителя -злtйшiй врагъ успiха, и пы
таются поднять интересъ сплетенiемъ несбыточ
ныхъ, чу десныхъ и фантастическихъ психолоrиче
скихъ комбинацiй. Но такiя сплетенiя, напоминаю
щiя I{а�уистику и схоластику талмудическихь за
даqъ, отличаются обыкнпвенно I<райнею безжизнен
ностыо. Вь1воды и закюоченiн всегда просты, каковъ 
бы ни былъ ходъ психолоriи, ведущiй къ конечному 
выводу. 

Тiмъ же самымъ притупленнымъ любопытствомъ 
зрителя объясняется распространенiе и расцв"БТЪ 
·натъ-пинкертоновскаго репертуара. Необычайность
интриги и внtшнихъ событiй безъ сомнi;нiя, крайне
дешевая форма драмы, но она хотя наружно, такъ
сказать, раздражаетъ усталое любопытство.

R.ризисъ современнаго театра в�ражается въ скукi.
Публика скучаетъ на представленiи такъ называе
мыхъ серьезныхъ пьесъ, и не потому, что он'Б
серьезны, а потому, что современная драма слиrп
комъ многорiчива для зрителя, слишкомъ протя
женна для его изощреннаrо взора, слишкомъ гро
моздка и медлительна для его быстро бtгущей
мысли, чрезм-kрно пояснительна, аккуратна, выпи
сана и зализана.

У старiлъ «рисунокъ» драмы. Въ этомъ отноше
нiи ему бы давно уже слtдовало взять примiръ съ
развитi.н рисунка въ живописи. В-kдь и въ исторiи
живописи вы найдете то же самое-«многоглаголи
вость,> рисунка, уступающая мiсто краткости, схемiз.
Въ прежнiя времена рисунокъ считался совершен
нымъ, когда былъ выписанъ самымъ подробнымъ
образомъ. Но выписанность превратилась въ ба
нальность, и прогрессъ живописи выразился въ
томъ, что недорисованность, импрессiонизмъ, эко
номiя штриха открыли новые пути для искусства.
Въ области рисунка чувствуется возвращенiе къ
примитиву, но конечно, во всеоружiи современнаго,
тонкаrо, изощреннаrо пониманiя природы.

Театръ не нуждается болiе въ миллiонi" словъ.
Онъ тяготится, задыхается подъ ихъ тяжестью.
Театръ не нуждается въ длинной цiши событiй,
потому что . и единое событiе отражаетъ для совре
меннаго зрителя, давно уже изучившаrо на опыт,;
простiйшiе элементы психологiи, всю жизнь чело
в-tка, и весь его характеръ, и все отношенiе его
къ мiру. Театръ не нуждается въ поясненiяхъ. I{аж
дый зритель, самъ за себя и про себя, можетъ ска
зать всв тi приличныя случаю слова, которыхъ такъ '
много говорится въ театр-в, и зрителю порою бы
вае1ъ такъ. же тягостно слышать эти слова и рtчи,
повторяющ1я то, что мгновенно, молнiеносно про
неслось въ его собственномъ воображенiи, как.ъ бы
ваетъ тягостно, сначала прослушавъ суфлера, выслу
шать то же самое во второй разъ отъ актера. Те-
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атръ утопаетъ въ мноrорi.чiи и _велер·I:.чiи. Въ то
время, какъ современный культурный человi.къ по
нимаетъ самые сложные и тонкiе отгtнки мысли и
чувства по едва измi.нившейся окраск-в лица, по
легкому движенiю брови и р-всницъ-въ театрi. его
продолжаютъ угощать подробн·kйшимъ-и съ реаль
ной точки зр-внiя, неестественнымъ-мноrорi.чiемъ.
Театръ долженъ стать не статическимъ, какъ оши
бочно выражается Метерлинкъ. Театръ можетъ
бытh только динамичесr<имъ-въ этомъ весь его
смыслъ и raisoп d'etre. Но движенiе театра П()ра
производить бол-kе усовершенствованными и болiе
соотвi.тствующими духу времени моторами, нежели
мноrорi.чiе. Въ любой житейской драм-в меннпе
словъ, чi.мъ въ театральной, и любая .житейс1<ая
драма раскрывается тонкому и умному наблюдателю
проще и мгновеннiе, нежели любая театральная.
Если вы пришли въ домъ, гдi. неладно,-разв·Б въ
самыхъ простыхъ фразахъ, въ томъ, какъ хозяева
сидятъ или стоятъ, вамъ не открывается нrеблаrо
получiе» дома? Но въ театр·i., чтобы дать понятiе о
<<неблагополучiи», вамъ преподнесутъ актъ, мо:жетъ
быть, два, и задушатъ словами, и безъ которыхъ
все ясно? 

Современный театръ болтливъ и слишкомъ до
казателенъ. Отсюда главнымъ образомъ его скука
и дряблость. А. R'угелъ.

(Продожженiе сллъдуетъ ). 

)l\mиie meampы. 

, /.
t

звi.стный анг лiйскiй памфлетистъ конuа XVI в.,
У i пуританинъ до озлобленiя, Стефанъ Госсонъ,громилъ театръ .-« Что же такое театральное
представленiе, какъ не сплошная ложь?>)-спраши
ваетъ онъ. Актеры «нарушаютъ заповi.дь Божью,
выдавая себя не за то, что они на самомъ дi.л-в,,,
а потому естественно, что они-«наставниr<и по
рока, учители легкомыслiя и дi.ти праздности>). 

Ниче:rо н15тъ удивительнаго, если при господств-в
такихъ взглядовъ нiнiй пуританскiй проповi.дникъ
того времени, Томасъ Уилькинсъ, моровую язву
приписалъ театру. Это послiловательно. 

Пуритане до-шекспировскаго перiода всi свои
громы основывали на томъ, что театръ есть въ са
момъ существ-в своемъ «представленiе>> жизни, а
не самая жизнь, т. е. самая явная и добросовiст
ная ложь. Ну а иэв-встно, что это мать вс-вхъ по
роковъ, почему и самый «театръ есть рщюкъ раз
врата>) (Госсонъ). 

Можно идти и дальше. Можно договориться до
среднев-вковыхъ анафематствованiй противъ искус
ства вообще, на томъ-де основанiи, что всякое
искусство-ложь, но... Но не слi.дуетъ закрывать
глаза на истину, какъ бы горька он:1 ни была. 

Въ существi. и орrанизацiи современнаrо театра
много условнаго. Много принимается на вi.ру. Мно
гое «допускается», потому что это, молъ, искусство,
а оно всегда «не въ уровень съ жизнью>>,-многое
терпится, потому что «иначе невозможно>>,- многое
попросту обязательно въ картонномъ мipi подъ
парусиннымъ небомъ, хотя это самая наивная непо
крытая ложь. При этомъ вс-в реформы театра во
всi в·вка не могли изгнать той крупицы лжи, ко
торая присуща самому бытiю театра. Мн"h думается,
что театральная теоретика ждетъ большого психо
лого-эстетическаго и литера турно·историческаго

------------------

труда на тему «Театральная ложь>>. А всi эти:
<<условно)>, <<допустимо», <собязателы-ю>> и т. д.-все
это эвфемизмы, а нъ существ-в д1.ла лежитъ нiчто,
въ достаточной степени испорченное ложью, быть
можетъ-даже неизбiжною. 

И если зимой, въ разгарi. культурной жизни на
шей (я говорю, I{онечно, только о русскомъ укладi:
въ Европi; тамъ все иначе), театръ, идя за вiкомъ
и его эстетическими требованiями, переживаетъ
культурные перевороты и является ис1{усственнымъ
несмотря ни на что,-то лtтомъ беззаст·l,нчиво и
откровенно обна·жается безобразный скелетъ сцени
чес1{ой лжи. Зимою даже въ самыхъ грубыхъ сво
ихъ моментахъ, моментахъ <<дiла», ком.мерцiи, де
нежнаго предпрiятiя, театръ все же сохраняетъ
видъ блаrороднаго занятiя) художественности и
прiобщенiя къ культурной жизни 11еловi.чества.
Конечно, ничего позорнаго нi.тъ въ томъ, что люди
работаютъ для хлiба, •1то высою1я духовная потреб
ность массъ экономически эксплуатируется, что
тотъ или .nругой· талантъ реализуется въ монетныхъ
единицахъ. Пусть такъ,-но рядомъ идетъ глубо
J{ая культурная работа, встаютъ духовные запросы
и р{;шаются высокiя задачи. }I{изнь плоти и жизнь
духа друrъ другу не м·tшаютъ. И поэтъ, и худож
никъ, и врачъ у постели больного, и проповi.дни къ
на амвонi-всi. работаютъ для хлi.ба, но не «изъ-за
хлi.ба>> . Театръ-номмерческое «д-вло», но театръ
жертвенникъ, театръ-r<ниrа. 

Закулисная, «н:ухонная)) сторона «дi.ла », конечно,
нr. всегда опрятна, но я говорю не о ней. Во вся
кой работi есть грязная сторона, но это сторона
техники, матерiальной организацiи, rрубо-механиче·
екая сторона. Я говорю объ эстетикi. дiла, о фи
лософской сторонi театральной работы. 

По этому поводу -- маленькое уклоненiе. Мы
крайне нуждаемся въ теоретикi театра, въ акаде
мическомъ его обоснованiи, въ той дисциплинi,
которую я бы назвалъ «эстетической философiей
театра)>. При этомъ условiи не только у насъ, но,
что важнiе всеrо,-у публики создаете.я болtе
серьезное и бол·tе солидное отношенiе къ театру,
Rакъ къ высокому художественному институту, а
не къ «вертепу веселья>>. Нз.учноt обоснованiе, ака·
демизмъ, театральный ученый-вотъ что создастъ
необходимiйшее знанiе-эстетическую философiю
театра. 

Но можно-ли говорить о «наук-в театра», о ху
дожественной культурi; театра, разъ въ самой
сути дiла много подневольной, ((облигатной)> лжи?

Если театръ вообще въ своихъ эстетич.ескихъ
основахъ не лишенъ злыхъ недостатковъ, то л·вт
нiй театръ (по �райней м{;р-в у насъ въ Петер
бургi.) слишкомъ уже грубо и беззастi.нчиво
является исключительно «д-вломъ)), денежнымъ пред
прiятiемъ, а объ искусствi и рiчи быть не можетъ.
Сторона художественнаrо созиданья сведена на
нiтъ, ПОТ!JМУ что все «ляпаетсю> случайно, на спiхъ:
ни идеи, ни чувстна, ни репертуара. Хорошо, если
наб-вжитъ гастролеръ изъ <(тузовъ>>, а если н-втъ,
такъ и своими средствами отжаримъ:-,<у Марьи
Ивановны кузенъ такой же толстый и усы бре
етъ ». 

Словомъ, д-kло все въ томъ, что лi.тнiй театръ
своей нелiшой до <<guigпol'нocти)> работой уничто
жаетъ все, что сдiлалъ зимнiй театръ въ смысл-в
одухотворенiя запросовъ публики къ искусству.
Сцениqескiе д-вятели не понимаютъ, что даже са·
мая интеллигентная публика----,все-таки толпа, сл{;
пая, жалкая толпа. Ей болiе доступна кухня, да
пожалуй и интереснiе. 

Зимой публика отдаетъ театру время, а лi.томъ,
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какъ погвхi,--часъ. Зимой она невольно прони
кается благоrов1нiемъ I<Ъ таинственны мъ колыха -
нiямъ . тяжелаго занавiса. Лiтомъ теряетъ всякое 
уваженiе къ ,<свершающемуся д-вйству». Зимою для 
нея за рампой творится <<дiонисово благословенiе)>, 
а лiтомъ она своей мыслишкой забирается въ убор
ныя аFприсъ. 

Я началъ съ пуританъ. Думается мнi, что слi
пые и кастрированные-нсегда пуритане. И вотъ 
наша публика, все еще не подготовленная къ те
атру надлежащей культурой и развитiемъ, очень 
леrко усваиваетъ себ-в пуританскiя замашки и, видя 
слишкомъ близко тайны театра л-втомъ,-зимою 
начинаетъ брюзжать и пуританствовать на истинно
серьезное искусство. Она корявыми руками припо
дымаетъ покровъ Изиды и проникаетъ ту да, ку да 
непосвященнымъ дороги н1тъ. Короче,-л-втнiе те
атры учатъ публику театральной лжи. Публика, 
испорченная л-втними театрами, теряетъ чувство 
перспективы и уваженiя къ театру. А у нашей пуб · 
лики и такъ очень мало уваженiя къ театру, г д-в 
работаютъ, страдаютъ, создаютъ, восторгаются и 
плачутъ живыя души живыхъ людей,-гд-в людп 
кровью и слезами рисуютъ дивныя картины и да
ютъ имъ жизнь каждымъ бiенiемъ сердца своего. 

Пусть это грубо, но думается мнt: уничтожьте 
лiтнiе театры,-пусть публика иrраетъ въ теннисъ, 
пьетъ молоко, 1.стъ землянику, но не подхО[итъ 
близко къ театру, ,,'чтобы rпеатръ нашъ не превра
тu.;�ся въ арену �ладiаторовъ", какъ съ болью въ 
сердцi думалъ Бомарше. Евr. Беапятовъ. 

j\1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
·К·** Въ "Голосt, Моснвы" находимъ очень любопытное

описанiе .Кафе-шантаннаго университета". ,,Унияерситетъ" 
этoтъ-Kiinstleracademie-нaxoдитcя между Дрезденомъ и Лейn
циrомъ, на маленькой станцiи, расположенной на горахъ, 
среди дивной саксонской природы и представляетъ изъ себя 
рядъ иrрушечныхъ домиковъ, съ особой надписью на каждомъ: 
въ одномъ-отдiшенiе для будущихъ субретокъ и diseuses; въ 
другомъ учатся жонглеры и музыкальные клоуны, третiй отве
д�нъ дпя спецiалистокъ. по воnшебнымъ танцамъ. На четвер
томъ торжественная надпись: кабинеты композитора, поэ,а и 
директора. 

Осмотръ начаrтся съ ближайшаrо отдt.ленiя- .факультета" 
для будущихъ субретокъ. 

Въ обычной аудиторiи, расположенной амфитеатромъ, за 
рядами партъ сидiши ученицы и усерднQ строчили въ тетрад
!{ахъ. На кафедрt. сидtла особа сильно подержаннаго вида съ 
колоссапьнымъ бюстомъ и, глядя сквозь пенснэ на конспектъ, 
вtщапа: 

- Каждое слово пi>.сенки вы должны сопровождать соот
в-втствующимъ жестомъ. Напримt.ръ, при словt. военный или 
сфицеръ, вы должны миnо улыбнуться,-въдь встрtча съ нимъ 
вамъ всегда прiятна-и лихо закрутить пальцами у лi.ваrо 
угла. рта,-это значитъ, что военный былъ съ усами; при 
спов'h "любовь" нацо страство схватиться за бокъ, гд1, у васъ 

. сердце; при словt. идождь" надо или сдtлать руками, нанъ 
будто вы раснрываете зонтъ, или же, если у васъ красивая 
нога, приподнять платье, какъ будто вы переходите черезъ 
лужу. Для этого, какъ я вамъ всегда напоминаю, надо но
сить только самые изысканные и оригинальные чулки и под-

. вязки. Теперь приняты подвя::ши изъ парчи съ каменьями: 
очень изящно и удобно вашимъ друзьямъ доказать свою щед
рость. Пqдробности о жестахъ найдете въ брошюрt ... 

Дальше шло точное заглавiе. Вообще, почтенная дама чи
тала лекцiю также обстоятельно и д'hловито, накъ будто д'вло 
шло о преподаванiи математическаrо анализа или римскаrо 
права. 

Такою же самою д1шовитостью и чрезмt.рною солидностью 
отмtчены и остальные "фанультеты11 

. .. 

- Вы найдете среди наши�ъ клiентовъ не однихъ толы<о
новичковъ,-заявилъ послi осмотра директоръ.-Многiя знаме
нитыя артистки ежегодно между анганжементами заtзжаютъ 
недtли на три къ намъ поупражняться и узнать новинки: 
рi!дь мы слtдимъ за всtмъ новымъ. Мои профессора ежегодно 

tздятъ на каникулы въ Парижъ, Лондонъ и В·вну. Вотъ те
перь я 1<омандировалъ одного изъ своихъ дороrихъ коллегъ
въ Рiо·де-Жанейро изучать новыи танецъ. Это стоитъ безум
ныхъ денегъ, но для меня прогрессъ искусства-.трежде и
выше всего. 

Супруга директора "университета" преподаетъ. костюмовъ-
дtнiе-Тrасhtktшd. 

"Она бывшая rардеробмейстерша королевской оперы и 
знаетъ эту дисциплину до тонкости, а въ нашемъ дълt. но
стюмъ-n;10 таланта, важнъе даже природнаго сложенья,-за
мi;,.тилъ директоръ,-и я совершенно соrласенъ съ Ипполи
томъ Тэномъ, что задача ис1<усства-это не что иное, накъ 
corrige1· Ia nature, усовершенствовать природу, а лучшее 
средство у женщины дпя этого-умно выбранный костюмъ". 

"Очень жаль, что вы сп·вшите,-продоnжалъ диренторъ.-Я 
познакомилъ бы васъ съ моими композиторомъ и поэтом�с. 
nервый долженъ сочинять музыку для пtсенокъ и танцевъ, а 
второй слова и текстъ для разсказовъ. Ня.шъ поэтъ удиви
теттьно талантливъ: пять его разсназовъ напечатаны даже во 
� Fiiegend Blatter". Композиторъ въ этомъ году у меня вагне
рiанецъ: докторъ Оскаръ Петрушна иэъ Праги; контрапунктъ 
знаетъ, какъ таблицу умноженiя. НемноЖ!{О сухо'6атъ и скупъ 
на туше, но публикt. иногда прiятно услыхать и Вагнера въ 
варьетэ. Не правда-ли?". 

*·Х·* Знаменитая пt.вица Патти продала интересующимся
лицамъ свое горло за ... 1·/ 2 миллiона марокъ. Между артист
кой и покупателями заключено условiе, по которому послt. ея 
смер�и горло переходитъ въ собственность этихъ лицъ:намt
ревающихся произвести изсл1щованiе его анатомическаго строе
нiя, чтобы разгадать тайну божественныхъ звуковъ, издавав
шихся этимъ rорломъ. 

Такъ сообщаютъ rазеп,r: 
- · ,,Королева ренламы" Патти и на старости лt.тъ не желаетъ
успокоиться ...

*** 26-го iюля въ одной изъ дачныхъ мtстностей красова
нись rромадныя афиши съ танимъ текстомъ: 

""" Данъ будетъ спектакль на покупку пожарной трубы (!!) 
для м"i?.стнаrо пожарнаго общества". 

1 • -с 

Х о n р о 6 u и ц i u. 
Бахмутъ. Вопросъ объ обязательныхъ безплатныхъ мtстахъ 

и правt свободнаго распоряженiи им11 послужилъ зд"i?.сь на
дняхъ предметомъ судебнаrо разбирательства. Распорядитель 
товарищества артистовъ театра коммерческаrо клуба Н. А. 
Б1:.лозерскiй предъявилъ искъ къ мtстному товарищу проку
рора П. Т. Гридину въ 1 руб. 75 коп. Обстоятельства настоя
щаrо дtла заключаются въ слiщующемъ: при провtркi, биле-
1'овъ въ театрi!. 5 iюля у r. Гридина, сид"i?.вшаrо на мi,стt 
жандармскаго ротмистра, не оказалось билета, вмtсто кото
раго онъ предъявилъ какую-то визитную карточку, прочесть 
ноторой онъ не позволилъ. Когда контролеръ началъ настаи
вать. Гридинъ пригnасилъ пристава, коимъ нонтролеръ былъ 
выведенъ изъ театра, а контроль прекращенъ. Въ исковомъ 
нрошенlи Бtлозерскiй, доказывая, что мt.ста, предоставленныя 
доnжностнымъ лицамъ, не подлежатъ передач-в, просипъ взы
скать съ Гридина стоимость билета перваrо ряда-1 руб. 75 коп. 

Тов. пронурора на судъ не явился, присnалъ письменное 
объясненiе: 

"Этотъ искъ признаю совершенно не подлежащимъ удо
влетворенiю за отсутствiемъ какихъ-бы то ни было основанiй 
иска, ибо 5 iюля с. r. въ театрt Бiшозерскаrо я занималъ 
мtсто безплатное, не номерованное и не подлежащее никакой 
уплат-в и занимапъ его по· просьб-в и по предпоженiю лица, 
ноторому оно принадлежитъ-ротмисrра r. Штольцера, слt.до
ватеnьно, никанихъ убытковъ я никому не причинилъ·, такъ 
какъ м-всто г. Штщ1ьдера, беэъ его вiщома, а въ данномъ слу
чаi, и безъ моего вt.дома, никому быть продано не могло• . 

Къ заявленiю приложена визитная карточка, мивущаго въ 
г. Луrанснi:. жандармскаго ротмиства Штольцера съ надписью: 

"Принадлежащее мнt, въ бахмутскомъ театр1'. и нароцномъ 
домt. мi:.сто, передается мною, на случай моего отсутствiq въ 
город-в, товарищу прокурора Гридину. Января 2 дня 1909 года" . 

Городской судья однако опред-влилъ: взыскать съ Павла 
Гридина 1 руб. 75 коп. и 60 коп. судебныхъ и за веденiе дiша 
издержекъ. 

По объявленiи резолюцiи адвокатъ г. Бtnозерскаrо r. Гру
зенберrъ заявиnъ, · что присужденная сумма жертвуется въ 
пользу колонiи для маполt.тнихъ преступниковъ. 

Енатеринбурrъ. Съ 24 iюля въ В.-Исетскомъ театрi, откры
лись спектакли опереточной труппы А. А. Т.онни. 

Иалуrа. Намъ пишутъ: ,,Лопнула антреприза r. Вяпова, 
22 iюля состоялся послtднiй спектакль въ пользу артистовъ, 
давшiй при содtйствiи губернатора, принявшэ.rо участiе въ 
судьбt оставшихся безъ всякихъ средствъ артистовъ, хорошiй 
сборъ. 
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У cnt.xy спектаклей мъшали дожди, разладъ въ сс1.мой 
трупп-в, а съ прitздомъ цирка сборы 01<ончательно пали. 

- Намъ пишутъ: Городская дума 24-го iюля утвер
дила доклад·ъ театра11ьной коммисiи о расторженiи контра1па 
съ г. Миролюбовымъ и о сдачъ театра другому лицу. 

Г. ·Миролюбовъ не доплатилъ городу въ срокъ 150 руб. 
недоимки, а если хоть одинъ пунктъ контракта съ городомъ 
не выполненъ, то контрактъ считается нарушеннымъ. Город
Сl(ая д·умэ и постановила считать его нарушеннымъ сами мъ 
r. Миролюбовымъ неаккуратной расплатой съ городомъ и рв
шила сцать театръ первому кандидату, изъ 22-хъ претенден
товъ, __: г. Басманову, постановила освободить антрепренера
отъ обязательныхъ безплатныхъ м-встъ надзирателямъ среднихъ
уqебн'ь11tъ заведенiй и сумму за освtщенiе назначить въ 25 руб.,
а арендную плату 3,900 руб. получить при заключенiи кон·
тракта впередъ. На всt эти условiя г. Басмановъ согласенъ 
и об-вщаетъ драматическую и оперную труппу. При хорошемъ 
веденiи дt.ла матерiальный усп-вхъ у насъ всегда обе3печенъ 
и сезонный сборъ можетъ дости>JЬ, какъ быва110, до 40,000 руб.

](1t. Д. J-Iехлюдоа1,. 
Купннск'Ь. Инцидентъ въ театр-в. Артистъ труппы О. Корса-

.. ковой, разъъзжающей по мал�:::нькимъ rородамъ Харьк. губ., 
А. М. Чаровъ-Сабининъ (артистъ спб. театровъ?) въ каждомъ 
городt. производитъ свой "маленьнiй" скандалъ. Въ прошnомъ 
№ у насъ сообщалось, что въ г. Лисичанск-в онъ обозвалъ 
публику "барабанщиками". Здi..сь у него снова недоразумtнiя 
съ публикой. 

Во время второго акта фарса ,,На охот-в�, когда артистами 
изображались сцены интимнаrо характера, часть публики де: 
монсrративно покинула театръ. 

Передъ посл1щнимъ дъйствiемъ вышелъ на сцену А. М. 
Чаровъ-Сабининъ и съ неrодованiемъ заявилъ проrестъ отъ 
имени труппы за "пощечину", нанесенную публикой. 

Онъ сказалъ, между прочимъ, что фарсъ безъ порноrрафiи 
не фарсъ, а кто не желалъ оскорблять своихъ нравственныхъ 
чуiэствъ, тотъ долженъ былъ не приходить: "на афишахъ ясно 
было сказано, чrо будетъ идти траrедiя (,, Графиня Юлiя"), а 
затtмъ фарсъ". 

Николаевь. 27· iюля еврейс1<ая труппа г. Сабсая законqипа 
свои спектакли и пере1,зжаетъ на зимнiй сезонъ въ Одессу. 

Одесса. Съ 6 августа въ Л1,тнемъ театрt Одесскаго Со
бранiя начинаются спектакли драм. труппы М. И. Чернова. 

Псковъ. Пушкин::кiй зимнiй театръ въ предстоящiй ( 1909-
1910 гг.) сезонъ будетъ э1<сплуатировать хозяйственнымъ 
способомъ Городская Управа. Заввдующимъ приrлашенъ 
арти9тъ Н. А. Листовъ съ 100 руб. мtсячнымъ окладомъ. 

Пнтигорснъ. Намъ пишутъ: Опереточная труппа С. И. Кры
лова д1шаетъ xopowie сборы. 

Гастроли r-жи Кавецкой прошли на всъхъ группахъ въ 
художественномъ и матерiапьномъ отношенiяхъ съ большимъ. 
усп-вхомъ. За 10 спектаклей г-жа Кавецкая получила съ г, Кры
л6вi 4000 рублей. 

Гастроли К. А. Варламова сопровождались на вс1,хъ груп
пахъ усп1,хомъ. 

18 1юл51 начались гастроли опереточной артистки г-жи 
Пiонtковской. 

Ростовъ-на-Дону. 31 i1оля, въ машонкинс1<омъ театр-в нача
лись спектакли малорусской труппы подъ управленiемъ Гай
дамаки и Суслова. 

С. ко"аровка,· Нtжинск. у., Черн. губ. Въ �Юевск. В'i?>ст. 1
( 

пишутъ: "Въ с. Комаровкъ, Нi:�жннск. у., Черн. губ., м-1:,стная 
интеллиrенцiя поставила спектакль. Шла пьеса "Разумный та 
дурень" въ пользу вольно-пожарнаго общества. Спектакль 
привлекъ много публики. Въ сл1'.дующее же воскресенье мъст
ный священникъ, благо'iинный Барановичъ про_изнесъ въ церкви 
громовую р-вчь, въ которой rрозилъ адомъ всt.мъ пос1'щав-
шимъ спектакль". 

Томск'Ь. Намъ пишутъ: Главный режиссеръ играющей съ 
'1-ro мая въ саду "Буфф1;,� драмат. труппы r. Пстровъ-Краев
с,кiй ведетъ войну съ рецензентами мъстной га�еты. Часть со
·т-рудниковъ газетъ повыходила изъ состава редакцiй, другая 
часть вернула ему обратно билеты. Привожу выдерж1<у изъ 
письма въ ред. ,, Сиб. Жи:щи" рецензента. "Сиб. О rroл.", о,ка
завшагося отъ сотрудничества въ газет-в: 

"йзмъненiе моей рецензiи въ смысл-в благопрiятномъ для 
главнаrо режиссера труппы г. Петрова-Краевскаго, по сло
вамъ послtдняго, сказаннымъ имъ въ присутствiи r. упопно
моч·еннаго театральнаго Общества доктора Вендер�, стоитъ 
въ прямой связи съ посъщенiемъ имъ г. редактора • Спб. 

" Отrол ... , не задолго до выхода рецензiи въ св-вт1>. Отъ тре
тейскаго суда, которь1й я riредлаrалъ Долгорукову, по эrому 
поводу, послiщнiй отказался".

Эти скандалы-мъстная злоба дня". 
Ялта. Въ конц-в августа С. И. Крыловъ расчитыва.етъ пе

�еселиться съ своей оперетной съ Кавказскихъ водъ въ Ялту. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
РОСТ ОВЪ-НА-ДОНУ. Новопоселенскiй театръ, когда-то при·· 

надпежавшiй артистичес1<ому об-ву и прiобрвтенный съ тор
гозъ rородомъ, эксплуатируется теперь г. Ростовцевымъ и, 
несмотря на отсутствiе конкурренцiи, влачитъ жалкое суще
с�вованiе, благодаря систем-в веденiя двла. Начать хотя бы 
съ безсмысленныхъ рекламъ на афишахъ: ,,ансамбль драмы и 
1<омедiи режиссера Ростовцева" или "пьеса поставлена по мнзан
сценамъ и манекенамъ Художественнаго театра". Затъмъ упро
чившаяся гастрольная система весьма мало способствуетъ худо· 
жественной сторонъ дъла и публика перестаетъ върить "нрас
нымъ строкамъ". При гастроnьной систем-в объ ансамбл'h и 
р·вчи быть не можетъ. И на афишахъ пестрятъ строки--только 
на три спектакля-а гастролеръ играетъ ц-влыii м-всяцъ. И кто 
эти гастр оперы? О рло въ. Чужбининъ- прекрасный сезонный 
актеръ, чуть ли не начинапъ въ Ростов-в (у П. П. Струй
скаго въ Нах,1чевани), К. Яковлевъ, Квартапова, Яковлевъ
Востоновъ и Нерато зъ. Все это очень хорошiе, но все же 
рядовые, актеры и этихъ рядовыхъ актеровъ окружаюrъ 
группой молодежи, получающей по десяти руб. въ м'hсяцъ да 
мъстными любителями. 

И нечаянно попавшiе въ гастролеры артисты, пользуясь 
привилегированнымъ попоженiемъ, ставятъ пьесы своего ре
пертуара, никому не нужныя, никому не интересныя, требую . 
щiя для постановки и новыхъ декорацiй, костюмовъ, бутефо
рiи, много дъйствующихъ-а за отсутствiемъ всего эт.ого 
выходиrъ Богъ знаетъ что ... 

Въ Машонкинскомъ театр-в или върнъе въ усыпальниц-h 
злосчастныхъ театральныхъ антрепренеровъ, согласно анонсу, 
на-дняхъ начинаются спектакли соединенныхъ труппъ мало· 
русской сцены: Гайдамаки и Суслова, съ участiемъ Шестаков
ской, Зарницкой и Маньно. 

А вотъ еще одинъ анонсъ: ,,въ непродолжитеnьномъ вре
мени въ Ростовскомъ театрt, въ этомъ ч .1стомъ интеллигент
номъ театр1,, до сихъ пор1. охранявшемъ свои ст1,ны отъ 
всего сомнительнаго, начинается чэмпiонатъ борьбы". 

Борьба въ стtнахъ Ростовснаго театра! Возможно ли это 
въ томъ театр-в, гд-в витаетъ духъ Черкасова, Андросовой, 
Ан4арова -Эльстона, Рощина- Инсарова, Илькова, Стрепетовой, 
гдъ играли въ послiщнiй г.:,дъ Лешковская, Коммиссаржев· 
екая, Далматовъ, Варnамовъ, Давыдовъ, Горевъ

1 
Петипа, 

Смирновъ, гд'h п1,ли Ш:шяпинъ, Собиновъ, Мравина, Куза, 
Батистини, rд'h концертировалъ Ауэръ, Сарасате, Вильгельми, 
Софiя Ментеръ, Люце, Фоr.тремъ! И упомнить ли разв-в всt.хъ? 

И что больше всего меня поражаетъ, это то, что я знаю 
влад-впьцевъ этого театра, какъ преданныхъ интересамъ чистаго 
искусства театральныхъ д-вятелей, владъющихъ театромъ не 
съ цtлью наживы, отдающихъ ему и свои познанiя и свою 
опытность и досугъ и деньги. 

И неужели влад1шьцы Ростовскаго театра изъ-зв. получе
нiя н'hсколькихъ сотъ рублей арендныхъ денегъ даютъ ОСl(Вер-
нить ст-вны своего театра? 

· 
В. К. 

ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Начавшая ставить спектакли въ театрi?. 
Общественнаго Собранiя (бывш. Элькинда) труппа Дубецкаго 
не сводитъ концовъ съ концами. Виновата сама антреприза. 
Въ Е'<атеринослав-в драма всегда можетъ разсчитывать на 
сборы, если она прitзжастъ съ репертуаромъ и ансамблемъ. 
Труппа Дубецкаrо набрана случайно. За иснлючен!емъ г-жи 
Чаровой, даровитой и эффектной по вн-вшности артистки, и 
самого г. Дубецкаго, въ трупп-в н-втъ артистовъ. Это сказы. 
вается и на репертуар-в. с·тавятъ все старыя вещи и ставятъ 
безъ серьезной подготовки, безъ ансамбля. Хромаетъ весьма 
режиссерская 'iасть. Приглашенный на гастроли Яковлевъ
Востоковъ сборовъ не поднялъ, хотя имt.лъ очень горячiй 
прiемъ у публики. Спектакли идутъ не каждый день, а 3-4 
раза въ недвлю. Публики до обиднаго мало. Не потерявъ на
дежды привлечь публику, г. Дубецкiй пригласилъ на гастроли 
Аду Корвинъ. Надъпала синица шуму, а моря не сожrпа. Ада 
Корвинъ - "босоножка", претендующая tia "изначальные, ею 
открытыя" пути въ танц-в. О "философской глубин-в" ея тан
цевъ повi:.ствовалъ въ "реферат-в" нt.кто Гарри. Не говоря о 
рекламной сторон-в этого "реферата", должно пр.изнать, что 
безсодержательный онъ написанъ канимъ�то халатно·парфю
мернымъ языкомъ. ,.Босоножка" танцовала главнымъ обра
зомъ "танцы демоновъ" ,.сатаны", и т. д. Усп-вхъ ничтожный. 
Публики было немного. Еспи бы не беэппатный театръ, ан
трепризъ Дубецкаго, судя по сборамъ, пришлось бы совс-вмъ 
туго. 

Плохи дiша и оперетки Литвинова, подвизающейся въ 
"Акварiум-в". О rсутствiе хора и оркестра ( оркестръ набранъ 
въ Е-въ), открытая сцена, совершенно не приспособленная 
нъ надобностямъ театра, и далеко не блестящ!й составъ опе
ретки даютъ себя чувствовать. По праздникамъ сборы лучше, 
въ буднiе дни тоскливая пустота. YLJacтie въ спектакляхъ 
г-жи Троцной не подымаетъ сборовъ. Ставя'rъ все · больше 
"nроизведенiя" Вапентинова · ,,Ночь любви" и "Въ вопнахъ 
страстей". 

ш. 
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ВИЛЬНА. Товарищество украинскихъ артистовъ подъ управ
ленiемъ rr. Гайдамаки и Суслова зака1-1чиваетъ свои сuек· 
такли раньше предположеннаrо срока въ виду неважныхъ 
дiшъ. Сборы дали лишь бенефисы: r. Манька ( п Оказiя зъ 
Мартыномъ Колядою" и "Шельменко денщикъ•) и r-жи Зар
ницкой (,,О.нсана Зозуля"). Немного поправипъ двло r. Сус
ловъ, пустивъ всt послъднiе спектакли по пониженнымъ цt
намъ, открылъ се.нретъ, ,,что у публики нътъ денегъ". Рав
нымъ образомъ не дtлаетъ сборовъ и оперетка въ Ботаниче
скомъ саду, см-внившая потерпtвшую дефицитъ оперу. При
глашенная на помощь Кавецкая дала только два сбора, а въ 
третi1й разъ сумма сбора не превысила разовыхъ артистки. 
Г-жа Кавецкая оказалась подъ бойкотомъ полъс1.:ой публш<И и 
в� дни ея гастролей въ русской оп�реткъ лереполненъ поль
скiй театръ. Правда, послt. оперетки Новикова и РафальскаrСI 
публика нt.сколько избалована, а оперетка г. Бопдырева не 
всегда удовлетворяетъ стойкостью исполненiя. Лучшими си
лами являются гг. Болдыревъ и Азровъ, г-жи Бобятинская и 
Вышинска>1, на нихъ держится все исполненiе. Съ хорошимъ 
ансамблемъ идетъ лишь "Ночь любви", выбранная r. Азро
вымъ для бенефиса. Въ высшей степени красиво исполняется 
г. Азровымъ въ этой опереткt серенада 2-го дtйствiя ("О, 
Коломбина"). Выдt.ляются r. Болдыревъ-исправникъ и r-жа 
Чуйкова-Мари. Очень удовлетворителенъ ор.кестръ 11одъ уп
равленiемъ r. Ступеля, но статисты и особенно ., танцы" сильно 
хромаютъ. А. .  М-саръ. 

ЧЕРИАССЫ. Въ Черкассахъ ни одна труппа не выдерживала 
полнаго сезона. Это первая труппа, которая просуществовала 
весь сезонъ при великолt.пныхъ дt.лахъ и очень большомъ 
усп-вхt.. Bct. бенефисы были почти полные. Репертуаръ слt.дую
щiй: "Власть плоти" (2 раза), ,,Люди", • Счастье только въ муж:· 
чинахъ", ,, Настанетъ часъ ", "На жизненномъ пиру•, .. Казенная 
квартира" (2 раза), ,,Гимнъ нищеты", .Женитьба" tГоrоля) и 
• Записки сумасшецшаrо ", ,,Послъnняя жертва", ,, Прiютъ 
Магдалины", .Дt.ти ХХ в-вка" (3 раза), ,.На маневрахъ",
,,Столичный воздухъ", .Жены", ,,Казнь", ,,Дни нашей жизни", 
,,Поцtлуй Iуды•, ,,Сполохи", ,,Дуракъ", ,,Анна Каренина" 
(2 раза), "Жизнь падшей" (бен. героинм Н. П. Райской
Доре - полный сборъ), .Хпt.ба и зрълищъ•, ,,Клубъ само
убiйцъ�, ,,Мужъ изъ деликатности", ,.Отмътка въ nоведенiи",
,, Жить хочется•, ,, Ихъ четверо", ,, Безъ вины виноватые",
"Красный фонарьц , ,,Строители жизни", ,,Вожди", ,,Женитьба
Бiшугина •, ,,Драма у телефона•, ,, Похожденiе Арсена Лупена",
.,Обрывъ", ,.Бt.лая ворона\ ,,Пляска жизни", ,,Лtсъ",
" Идiотъ", ,, Трильби", ,,Двt, страсти .. , ,,Большой челов1шъ", 
.Король", ,,Безчестные", .Сильные и слабые".

Составъ труппы: О. О. Броницкая, О. В. Бъгичева, Е. И. 
Ивская, Е. Н. Карельская , И. Н. Лоранъ, 3. Н. Нильская, 
М. Н. Онищенко, Н. 11. Райсная-Доре, Н. М. Откарснiй, П. В. 
Валерьяновъ, Д. М. Голубинскiй, В. П. Деминъ, Г. Ф. Де
мюръ, П. О. Заръчный, А. В. Кочетовъ, П. К. Лошаковъ, 
И . Н. Мозжухинъ, П. В. Чинаровъ, Н. Т. Чужбиновъ. Деко
раторъ П. П. Богатыревъ. Режиссеръ Г. Ф. Демюръ. 

ВОРОНЕЖЪ. Не такъ давно у насъ прогор1ша оперная ан
треприза r. Максакова, взявшаго въ теченiи двухъ недt.ль 
свыше трехъ тысячъ убытку. Теперь .поnыта·rь счастье" за
tхало къ намъ товарищество· оперныхъ артистовъ подъ упра
вленiемъ г. Мезенцева. Нашло себt. nрiютъ товарищество въ 
·зданiи общественнаго нлуба съ уплатой по 130 руб. за

. спектакль, но въ виду неважныхъ сборовъ плата понижена 
была до 100 руб, Но и при пониженной плат-в товариществу 
нонцы съ концами свести не удалось. Хорошiй сборъ дала 
только оперетта "Ночь любви". 

Въ лт.тнемъ городскомъ театр-в зананчивается первый мt.
сяцъ антрепризы г. Кобзаря, сформировавшаго драматическую 
труппу на 2 мt.сяца-iюль и августъ. Въ матерiальномъ от
ношенiи дt.ла недурныя. На кругъ около 200 руб. Лучшiе 
сборы дали пока .Дни нашей жизни", ,, Измвна" и "Камо 
грядеши•. 

Въ состав-в труппы, сравнительно съ тtмъ, накъ она была 
въ театральномъ бюро сформирована, произошли нъкоторыя 
измt.ненiя, такъ накъ нъноторые актеры и актрисы, не взирая 
ни на контрактъ. ни на полученные задатки, все же не npi
-1:.xanиl" 

Тр}'nпа недурна, особенно мужсной ея персонапъ. Нвкото
рые актеры и актрисы уже успt.ли завоевать симпатiи пу
·блики. Сюда относятся: гг. Нароновъ, Истоминъ-Костровскiй,
Алексi:.евъ и Неволинъ; героиня труппы г-жг Кряжева, г-жа 
Чарская-хорошая ingenue comique, но актриса еще молодая
и должна поработать надъ собой; недурна въ роляхъ старухъ
и г-жа Эмская. В-с1сiй 

РЫБИНСНЪ. Проtздомъ въ Н.-Новгородъ 12-19 iюпя здi:,сь 
дало 8 спектанлей товарищество русскихъ оперныхъ артистовъ 
подъ управлен.iемъ С. Ф. Гецевича и М. 3. Горяинова. Поста
влены были оперы: ,,Фаустъ", "Пиковая дама",,, Тоска", ,,Евге
нiй Онt.гинъ", ,.Орлеанская д-вва", .Севильс1<iй цирульникъ" и 
,,Демонъ" и преслоаутая валентиновская " Ночь любви". 

Собравъ на "Фауста" полный театръ (допущены были даже 
входные билеты), т·во сдълало большой промахъ, поручивъ 
партiю Мефистофеля г. Монжухину, безусловно хо_рошему 

Реяакrор:ь D. Р. }{уrел •. 

артисту, но, къ сожалън:ю, далеко неважному пt.вцу. Благо
даря этому обстоятельству nублина,. избалованная близостью 
об-вихъ столицъ и слыхавшая много nервоклассныхъ п-ввцовъ, 
въ дальнtйшемъ отнеслась къ гастролерамъ очень равнодушно 
и послt.дующiе спектакли прошли далеко не при полномъ зan'h. 
Отъ души жаль товарищество за его невольный промахъ. 

Имt.я въ своемъ состав-в такого баса какъ г. Горяиновъ, не 
сл-вдовало съ перваrо абцуга портить впечатлt.нiя. Результа
томъ такой ошибни былъ дефицитъ, что и неуд;�вительно. 

Крам-в r. Горяинова особеннымъ успt.хом" пользовались: 
г-жа Картавина tколоратурное сопрано )-безподобная Разина 
въ Севильскомъ цирульникi:."; гг. Савранс1<iй и Модестовъ 
(бар

"
итоны), прекрасно справившiеся съ своими партiями: пер· 

вый-князя Елецкаго, Онъгина и Демона, а второй-Валентина, 
герцога въ "Тоскt" и Фигаро. Г. Корчмаревъ, обладающiй 
очень приличнымъ лирическимъ теноромъ, тоже имtлъ значи
тельный ycnt.xъ, но далеко все-таки не такой, какъ названные 
выше пt.вцы. Изъ пrочихъ участниковъ т-ва съ честью под
держивали д-вло: г-жи де-Рибасъ и Маркова (драматическое 
сопрано), Чехметьева, обладающая хорошимъ меццо-сопрано, 
и Харитонова и Рыбчинская (контральто). Хоръ т-ва, состоя
щiй изъ 24 человt.къ и оркестръ-30 инструментовъ,-явленiе 
для Рыбинска необычайное. Они заслуживаютъ только по-

. хвалы, хотя были и тутъ н-вкоторые несущественные дефекты. 
До сихъ поръ вс-в оперные гастролеры ограничивались хо
ромъ въ 10, много въ 12 голо.:овъ, а про оркестръ говорить 
вовсе не приходится. 

Съ 22-го iюля товарищество начало свои спектакли въ 
Большомъ ярмарочномъ театр-в, куда, по слухамъ

1 
имt.етъ на

м-вренiе приглашать первоклассныхъ гастролеровъ. Ф. Ф-ч1,. 
МЕДВ1;ДЬ, Новrор. губ. Отсутствiе всякихъ даже заъзжихъ 

трупnъ въ лt.тнее время заставляетъ мt.стныхъ любителей сце
ническаrо искусства организовывать свои спектакли. Сезонъ 
открылся 26 iюля старой пьесой "На маневрахъ", выгодно вы
дt.лившiйся изъ ряда подобныхъ дружнымъ исполненiемъ. Изъ 
исполнителей отмtтимъ г·жъ Усановс1, Мантуревичъ, В. Фо
тiева, Н. Фотiева, Поповицкая·, гг. Вечесловъ, Миткевичъ, Куд
рявцевъ, Фильденкренцъ, Меркозинъ и др. 

28-го iюля состоялся концертъ, доставившiй слушателямъ 
большое удовольствiе, особенно исnолненiемъ г-жи Шиманов
ской (сопрано), г. Стенберга (превосходнаго пiаниста), г. Бог
данова (характерные танцы) и прекра_снымъ струннымъ оркест
ромъ медв'Вдскаго дисцицлинарнаго батальона . 

ДВИНСКЪ. Въ Погулянскомъ театр-в идутъ спектакли 
товарищества драматическихъ артистовъ п<Jдъ управленiемъ 
артистки Л. В. Елшиной. Для открытiя сезона поста
вили драматичесную минiатюру " Искры пожара• и комедiю 
• Мамаево нашествiе". Съ внъшней стороны спектакли идутъ
прилично: имtется хорошая обстановка, хороши костюмы.
Сборы недурные.

Еврейско-н-вмецко-опереточно·драматическая труппа М. Л. 
Генфера въ циркъ-театръ пользуется у насъ усп-вхомъ. 
Въ матерiальномъ отношенiи д-вла труппы хороши. Изъ по
ставленныхь въ nослtднее время пьесъ наибольшiй успt.хъ 
имiши: ,,Хая Шмая" (2 р.), "Богъ мести", ,,Разрушенiе" (2 р.), 
"Кто я А , Хася Сорейя", .Король Лиръ" (2) и куплеты на 
злобу дня. Съ выдающимся во всt.хъ отношенiяхъ усп-вхомъ 
прошелъ бенефисъ Л. Н. Заславскаго. Хоръ и оркестръ не 
оставляютъ желать лучшаго. И. В. Цейтель. 

СМОЛЕНСКЪ. съ 3 iюля въ театрi. Лопатинскаго сада на
чались спектакли драматической труппы Д. И. Б.асманова. Для 
перваrо спектакля были поставлены "Дни на·лей жизни". Пуб
лика переполнила театръ. Сборъ полный. Декорацi;.r очень 
хороши, въ особенности· изображающiя сцены на Воробьевыхъ 
горахъ и на Тверскомъ буnьварt.. 

Пьеса шла безъ суфлера и съ полнымъ ансамблемъ. Пре
красно провели свои роли г-жи: Круглякова (Евдокiя Аt1то
новна) и Степная (Ольга Николаевна). Симпатичная внi.шность 
задушевный голосъ, умtнье владt.ть собой, сразу понраsилис� 
публикt и она тепло отнеслась къ несомнtнно даровитой 
артисткъ. Изъ мужчинъ хорошо провели свои роли гг. Н-в
моевснiй (Глуховцевъ Николай), Ермоnовъ (Онуфрiй) и Боринъ 
( подпоручикъ ). 4 iюля шелъ "Кинъ •. 

А. И. Аркадьевъ имълъ крупный ycnt.xъ. Затt�мъ 5 iюля 
шла пьеса " Измtна" кн. Сумбатова. Извт.стная артистка харь
ковскаго драматическаго театра С. Т. Строева-Сокольская, 
выступавшая въ роли Зейнабъ, им-вла · огромный успт.хъ. Къ 
постановкъ назначены всi\ новtйшiя nьесы. Г. И. Я1, .,.... в1,. 

КУЗНЕЦНЪ. Минувшимъ сезономъ кузнецкiй народный 
театръ вступилъ во второе десятил'hтiе своего существова· 
нiя-въ прошnомъ году праздновался десятилtтнiй юбилей 
его. Въ минувщемъ сеэонt. играла труппа драматически'хъ 
артистовъ во главt. съ режиссерами Балакиревымъ и Вели
жевымъ, которая совм'hстно съ здt.шними любителями давала 
три спектакля въ нед'hлю. Съ удовольствiемъ отмt.чаю ·по 
кузнецкая публика очень симпатично и снисходительно �тно
сится къ артистамъ, всегда радушно ихъ принимаетъ. Во
обще, театральное д-вло въ Кузнецкt, очень привилось и за де
сять лt.тъ все совершенствуется-теперь кузнечане мечтаютъ 
о зимнемъ театрt. ·· Зриrпел.ъ. 

}1эАаrел»икца З. ,В. "jкмофее»а (Холмска,r). 
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ЧЕРНИГОВЪ. 
К Р А С ОТ А Ж Е Н Щ И Н Ы! 

Лi�ткiй 2...xs аруехый· ·амtр}>IТЫЙ т�атръ
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xpel{a. JШЦО поху

чает'J. иа.�ра.nвый и естестве� цвJтъ п ,цt.11аетоа ю.!omeou оnr!Jжиш.; втотъ 1tреиъ 
пе nриотаетъ. :къ иа.терiи, не �iлаетъ жировыхъ Шiтев:ъ � при JIЮбо:м:ъ ов,Ътi совер
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. :• . -�-, ., . 

· .щ�,вiе, iwiiщ. по обыкв. бОО р . .....:.oпepm.ц1'ft' 
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·бi�.шй, рововый, И'l�жно-ттllnиый и же.атый. . ·- . · . · ·. Ц-hна 75 "к.,' съ пересылкой 1 р. 10 к. · 

НА ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ 
ОДНА====== 

спецiапьна,t то·рговл,r всевозможными 

,Ц.u Dpe�IJШ no.цi.i:or.r. :ЧOII! °'Ра'I'ПЬ ооои:пео nиaaie :па 11:&.J;••м. А. Эн- .
r.17ц ... :q�и черп,,:ап • ilapк:r C.-l'leтtltfiJprcк,i Koc11•т11Jt•c••I lla&opa- .'' 
торl1, -хотерыа D')JOТOI •а нin атпет&rI.. llt,JJЧ&ТJ. к� »о вeix'J. JIJЧIIП'lt 
:аПО1:а.n" аптежiрсuп, :коохетnеепn J1 ца,+юм:ерJJЫХ'Iо cua.�;r.xJ, Рощlеz:ой Икв:ерiи. 
Г.1а11ВЫ! a.re.J'IO'l'!I&. OU&AJ,1 fJl}l:ИК J.111 ilpoПI; r�yprт.- Эмu1, &а,1,; В<lва-,11•• '
raay6aJx,., Кчuер� Рижr-;ь, 3; nи.;.-Е. �тар1а;.,1;.u IQ:u.Jt и M1•p•()I J.керuи: 
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. ДЕРЖАННЫМИ КОJАМИ. · . 
Магави:и'ъ (Офицерск8.11, 3) на самых,� выгод-
11р1:К1, услоаiях-ь про,ца�т'Ь .и .поку;паетъ ·:коты. 
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i . ���ч�л��\!����!�� и -·· ,� . · ( '� TEA1rt�T��:!���T������BQ. 
� ПОЧЕ:ТНЬ1t1 диnломъ � М�Дf\ЛЬ. "'1\ _1 . ЗОЛОТf\Я 1'\Е:Дf\ЛЬ, 

'=, 
J .. :Гример\ и Театральный ПарJtнмахеръ- СП& • .,Народна�о Дом�. ИМ11tРАТОРА· н·ииоnАЯ J.I 
t4 

. .• oo:ta.rfьilыxъ 6:.тil п'оnе�итеnьсних1о tеатроаъ О иapOAHOii ТР1!3100ТИ, а tанже С.-Петербурrсинх1о .. - Мооно1.ё,ккх1о чаhт'ньiх1о· 1'8аТр011о:, 
·,i Въ С.· r,eтepбyprt.: Л�тияrо и 3.11:ы:яаго театра Вуффъ, театра llacca�ъ, т.еатра Фароъ Туыпакова" те&!Р• Фарсъ Казаас»:а.rо; театра Гиuьо.пь, 
, t= · · - Театра.71ьиаrо .в:.:qба, Новаrо Лilтн11rо �еатра., театра A.xвapiy№'I.; CIIB. 3ooaorи'lecxa,ro сада, театра .Эден-., Шато-,це-ф.11еръ и проч • 
• � Въ Moctot.: Л'iтяаrо в 311ыR•ro .Уеатра з,ывтаат. • Д'hтсхой трупя1,1 Ч11ст.111tова. 

а . ';r :Е ·и НА А .'1 Й' ·А n· Е.И С А И д·Р 'О В Ъ.... . 
. ГЛАВ'UОЕ ОТД1>ЛFЩ.1Е ФАВРИNИ,·МАGТЕРСКIЯ, КОНТОР.А -и ИАГА3И·НЪ въ C.-IIETEPBYPГ1>, Кронвев-.:·скtй пр·., :61; Телефоn .8�78. 

� · 1 ··-:-·.: ··. ., ; .. ' �азсылаю пц· пров1_1�цlJt оры'11ны�ъ маст�ров:�.-rримеровъJсъ по�нымъ комш1ектомъ париl(овъ. , .. 

i-1. · Д А м С ·1<:- 1 Й 3 А. Л Ъ = · пРиЧЕс:&л дл:мъ и всЕвdзможвый п�стижъ =
· · - . л� . . · . . ·

. (входъ съ. отJtмьпаго по,пъ'f?.э.п:а съ Гул.яркой улицы). 
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1] . В1t1с�1паю Jl'Ь nровинцlю. НМ�JИ •. платеж. ВС8;803МОJИНЫВ . nармки 11 60 од-ы· всt.хъ·: lf.KOl'lt II характерЬ8'Ь .. 
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,:е:�,,. ... :� ..... ,,··, ... ,, .• · •.. , >:.;:_.- ··:':,.···:.·;···:"·.··::··m;·:.:

i 
._.::к'� ... -···е· ;·(л·· _.:_ж··.,. -.·.-_·:и�:-· ,:ФJ .. ·i·н···:_.-.,.1·: __ �·51·-·:_··

.
·,. ,.· 

' 
'_ .. ,-,t··�i_.� -�·. � .. , .. • ··.·:. · ·, · .. · ·_. ·-:' ' ' ._� ·:,' -�-: . ,_·: ;:.:· •. ·., ': ,. 

, '· '·. • ', '. \, , •• . , • ,. 1 •. . • 
··1 

,· �- ' ' 

. _ • ... : ._ • •. ·i • _ ·_ ... _; • 
. - • ·_1·�� , _,. J _ � ...... • 1 

. _ . . : г ... -- 1 • , 
� 

· '1IЛУЧНО\О:ВОСНОВАНВАЯ НА- ·Ф ИНИ�ъ, .ФИ3IQЛОГШ·' И ПСИХО.710ГIИ
�. '·-'.>�:·::. \: >:_.·j:;13oб9щiarci· :худо.щник;·.·василiя: в·аdидьевича. dтоля,рьва. · .... 
': .'' : ,; 136;:В. зкeдnrtitэ · РОДОС� ДЬВОЖУ. ПО. объему ДО ·трехъ (�) , И '111y:жc1tlt ' дi ДB:JX'i• С'Ь' ПОJIОВ.ИНОЙ · '(21/2) :октав-&.

· ; .. Въ :Ч,етщ·е (4) :мъся:ца заяятiй по моему м�тоду, � к&:щдый · уча.щiйся: буде'I"ь·- им"hть · я.снов поня:тiе о 
· · · �дt:1В.�ц1:алъв:о···есц,еотвенцо-nравиJ;[ьно-поста:в;тrенномъ. roJ,I"oe'h и сценическо,мъ. �_аву�1:&· : Два,· rop_a заняiiй, · n�. М'Ое� .wк�n-Ji· л�бой. rоп9с�, фщшч;еtщи эдоров�й, мож�тъ. ·быть доведецъ до ·сц_енической пригодности : 

·no cиn;I .и t(p�c.oтt. :Г:J;tвцы и IIВвицы, такъ· ,;�:аст.о--стр_адающ�е ,бол1щнями r:олосов.аго annapa:ta, отъ вепра-. 
Билън�ь:' зв1$а и:.и'Ь:аitЯ,· изле,-ч;щ:fаюфся · с�шершенно въ ,самый Rорот'к:iй 'JJJ>OR)J,, лишь, системо:IQ: мoQro . 
·эау,�а. Горл_q�Ые:�: сжаты,е· -И· вообще:··страдающi�,: н�дощrатками· г9JJ;oca приво.жу'въ нормальное· состоянiе 

. ..· :через-:Ь,1l'Ёскольitо ю>OR6B'J>�· а.а ycit·1ix1» ручаю,с·��-)�ъ .. проrr:ив�:Jом�. случаt отв-tчаю ,все.й:·�У,�моi r nо.дученнаг0 · 
....-. ·• :·, , .. :мн·ою·· �оворарl:'!,: Co:вepщe;i:Jo:EtQ бе"аjщiiбочно · <шредъля;rо: разн9в�дности голо.совъ ло мною· :вырабьтан:в:ому 
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