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ОсвООожд:енные ра.dы, ;��м::�:й
. · :и. Rадельбурга. (пер. cs вi:м:.), (Рец�р •. 
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· -: � ,,r. B�JIO-JJЬ·e&�I,', ц., �-P:,.,po.u: 2 р� (��· :В.'•

,. R • n Е и 1. R.

РОЯЛИ ..,, ШАЮIНО

,Я.· &ЕККЕР·-ь 
С.·ПЕТЕР&VРГ'Ь, Моро�••, 15. 

Иf\П\ЛО�И: .М 15 ПО B0,TPf:Б081\HJIO,
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Ж11всжlй персоя&Jrь: Аптов:оnа М.1!,., Ва:�:ruясв:ая С. Л., В_етJiужев:ая Л. Г,, Д.;,,1implee11 В: В., Каре11ИJ1а :Я. П;, Лм,атъ Е. Л.� П�онтновоне�11 В. Н;, Рею,.-анов• м: :П., Рейои:ая О. К.,. Свtтлова С. Л" Торсв:ая в. г;, Шорявв:ова Т. Г., НI11вало11а В. М. ' 
:Муzе:кой персоиаJI'Ь: Вура.11:овскiй л. 3. , Гербовъ Н. А., Дсм1,с,к'4 Jlf. О., Д:wитрlевъ А. Н.,
ДpfJloш& .,.м;. :В., Звяrпицевъ И. В., Кзrо.цвицхlй М. Ф., Корmевою.й И. И., Любияъ М. Я., Мартыиеп:о Н. И., :М:айсхlй В. :М., Mttpaвa JL. r., .ll'oл.нoнiii .А. О., Радо.-енi4 В. в., . 
--�--------.,- �уmноеен44 :J.. Д, --------------
== ЕЖ-ЕАНЕВНЫЕ СПЕКТАКflИ. ==

ГлавlЩI; 1tацеnиейстеръ В. 1. Wnaч1•1o . 
Ре••ссеръ в: М. Пмаоааровъ. ., · . . Глав_иый режиссеръ А. с. По.11ононllt.По 011:оnча.цiи спектаJtJI.я1 · па poc1tom11oй -сцеп� Э&GJЫТОЙ· nерап,11.ы 

8S", GR-AND CONCERT-DIVFRTISSEMENT COSMOPOLITE. �· . . . . ДЕБЮТЫ IIДРИЖСКИХЪ АР�'ИСТОВЪ. · . - . · · Ha'L vуз. :въ са.цу-:-въ '1 11. веч., eпelt'l'auet-въ 81/, ч •. в,� 
. B�on а1о еад1, 50 коп. (с:ь. бх .. сб.). Лица, ваяв. би.п. въ теа.тръ, аа :входъ въ садъ не n11ат1т1о.Каеса театра отхрыта еzедв:евво, ·отъ 12 .цо 5 '1, дпя,. а въ дви сn�па.пей, ct, 1.2 ч. дв:.я до
.OltOИ"laвl• Т&RО:ВЫХЪ, 

. 
. . !ПОJIИ8МОЧ8:В:ВЫ! дпреIЩi� ·n .. Я. ПIJIЬМС:НIЙ. 

·.ТЕАТРЪ __ , . .rw.лp6"1ПL-·,, � САДЪ.. "- Офвцереiаа:� 3g, : ,,-� . ·.. _ '-1.· _.._,. · Те.пе�оиъ 19-50 •. 
·- .. . •  · : • ·: -· · .. :.· ·-··· СЕ30И'Ь 1909 ГОДА. . ·' 

. · 
···:кОМЕШЯ, ДРАМА, МЕЛОДРАМА, ФАР:СЪ, ПАРОДIЯ,- ШУТRА,
_ ВОДЕ.ВИЛБ ;ц реnертуаръ жанра. ,,Grand 'Gtiignol* (сильн. ощ,-щеиi.й).

_ .- · · СООТАВ':1. '!ЕРУП:ПЬZ (вт. uфa-ann�-:ь !IO}IЦJ:t}: 
,. . �OJIOB& 0. М:., А.етро:в� Е._ :М:,, Bp&BjiЯ� 1':: П., Гуро-ас1;�а 0� С., Д)(И'l'plBCJ:U В. В., li:'8,11;0• -�пова @, Е.; Kp&)(&JI8:Jt �. И. ЛJil'l'.Ц'Ь·Грейиъ J!J. И., :Ма.аовец1tаs Н. д•, :М:аксwова Т. К., )(орои:аs: :м:. и., HИJtOJl&8B& м. il" О&IШ[В:& н. :П,, Cw:ar.1111& Е. А., Троавехu к. }(., Червы-. . · _ . .  . m&ва И. В:., ·ШоотакоDсJ:�я Н. В.,. Я:sов.uева К. И. · ·. 

н- 2о�у: - --· · · · 

. ·, ·о���,-. оц. -�.,; 5'. ·Д. ··_пе' ro�y . ·
• 

• j' 1.' . . · 
', .,, . ' 

. .А.1:еи:с:вевъ А. А.,. Апuеяскiй .с. _т., Г.1;ttбo:irь :м:. д. Кв·аnо:вою.й И . .. н.; :Курихиn Ф. Я., Кур, сюй Н. К., · Лебе.ции,скlй П. А., Ле:ваи,!{о•еЕiй А, i., Иа:ы�втовъ В. К" Цевtдо:ко:а'lо И. н., Яе. воuш. . В. С., Ни1tоJ1аевт.. ,н .  И.,· �ея11вт, в. И.,. CiioxsJtoa'-'. �; А.., .-Шар•uъ n· . .Q., ШевчеnоРе&11еееръ /I. ;.А. JLгон,rи,г�. · : ,И. Г., Шwит'li 'В •. .rr.; . СуфJ11ръ :П • .А. 011•0•,..,�о•.�ofl.111щ В.: Ввд;око:ова, 1 · ••• 2 .,.;· ре• S ·р,
'Ii.:oe Ь.ц� J1p.,,B.,1909<r�. ;NI I2i. . . . .. 

-. ::ЧIJ,&3р_акъJцо 11!''· ��сфВУI -·��,J.� 'ie-
. · ·-:· ..... ); - _ -� - ·u. · 3 11,., . i, .. J. .1_У :!'.1"°�' _:

, .: .•• 2 p!J реж •. 2 р. .,Пр. В.• 11 183. · 
·· •Ок.са:ва ЗоауХJ1; :ком. »li З Ailttвш:

.·: ц:--.J р.·_, 

� Pa•pt.•uм· siay••o••·· ·. 
' �. ·: . ·. '; 

.. :_. . ·. ·' . ' ,. '' '·, : ·.·._ .... . . ,, 

- I'.1:авищ ре:авсо-ер'lо В. (}_; НгеоJ&ин•. -
1 

• �аеаиеееръ фарсо:въ I; ..il.. С..о...,.... ...
_ . · ·.ЕЖЕАИЕ-ВИ'ЬIЕ _OriE·HTAKIIИ. . . .
.. i. :. ' . 

' .. · · .. ,. -'1!,'о. OBOH-YAJJiВ: OПJ-Вt'.A.&lUC;i . . .

ВQЛЬШой: МЕЖДУНАРОДНЫЙ. Ч31ШОНАТЪ БОРЬБЫ. 

. tРА�'д;;:йЬiЙ
8 
JА;н·;р;;;;�;:.1:

n
д��Е�;·к�ёЕiЕнТ.. . ·

Вхо� ·;а:..�� 12: :1611:- (c....,e:.r�r. сб;). : . . lI111� 111...11.111 111 �. -� н•�'"



No 32. Тёf\ТFЪ 

СОДЕРЖАН/Е: 

,,Безппатныя" мъста.-Мъры предупрежденiя.-Замt,п{а.

Хронина.-Письма въ реданцiю.-Дачные театры.-Мосновснiя 

письма. Э.м. Весии11а. -Мапорусснiя труппы. Б. f�ампева.-Кри

зисъ театра. А. Ку�елл.-По провинцiи.-Малекьная хронина.

Провинцiальная пi,то"пись.-Объявленiя. 

Рисунки и портре·rы: Е. А. Смаrина, Стефанiя Дабров

сная, Драм. труппа rr Цв·krнова и Судьбинина, Берлинснiй

сезонъ (5 рис.). 

0.-Петербурzъ, П-�о ав�уста 1909 �ода. 

lъ прошломъ номеръ въ отдълъ "По провинцiи" 
оыла помъщена небольшая замътка о процессъ пред
ставителя товарищества въ Бахмутъ съ м·ьстнымъ 
товарищемъ прокурора, г. Гридинымъ, сидъвшимъ 
на мъстъ жандармскаго ротмистра. Судья удовлетво -
рилъ искъ, и конечно, рtшенiе его вполнъ спра
ведливое и разумное. Если театръ отягощается мно
жествомъ безплатныхъ м-встъ, то разумъется, не для 
того, чтобы ими пользовались знакомые администра
тивныхъ лицъ, и знакомые знакомыхъ-по француз
ской поговорк-в: les amis de nos amis sont nos amis. 
Мъсто антрепренеръ обязанъ дать жандармскому 
офицеру, ·но только жандармскiй офицеръ или то 
лицо, которому переданы на данный вечеръ фующiи 
жандармскаго надзора, и могутъ его занимать. Бах
мутскiй товарищъ прокурора, г. Гридинъ, далъ про
махъ. Принадлежа къ прокуратуръ, онъ тъмъ самымъ 
не можетъ принадлежать къ жандармерiи. Другое 
д-вло-если-бы онъ не занималъ оффицiальнаго поста: 
можно было -бы, стремясь занять безплатное мi:.сто, 
сослаться на то, что въ такой-то вечеръ частнымъ 
образомъ оказwваетъ услуги жандармской полицiи. 
Но положенiе въ данномъ случаъ непоправимо: 
ясное дъло, что жандармская полицiя доставляетъ 
матерiалъ прокуратурt, а не наоборотъ, про«уратура 
доставляетъ матерiалъ дознанiя жандармской по
лицiи. 

Дъло это, конечно, выходитъ далеко за предълы 
настоящаго случая. Какъ ни много требуется без
платныхъ мъстъ въ распоряженiе полицiи, админи
страцiи и учебныхъ заведенiй-все это еще не имъло
бы особаrо значенiя, если-бы не право передачи, а 
върнъе, злоупотребленiя передачей, которыя совер
шаются сплошь и рядомъ. Тутъ уже выходитъ от
t<:рытое нарушенiе имущественныхъ интересовъ те
атровъ, и "друзья нашихъ друзей", въ условiяхъ 
провинцiальной жизни, составляютъ столь обширный 
континrентъ публики, что касса театра не можетъ 
вслъдствiе этого имущественно не страдать. Во фран
цузскихъ театрахъ существуютъ, такъ называемые, 
"автор�кiе билеты", которые и являются совершенно 
открыто предметомъ торговли для авторовъ. Но на 
эти . билеты, въдь, такъ и принято смотръть, каr{ъ 
на добавочное во:энагражденiе авторовъ. Но если 
неотчуждаемо даровое мъсто, принадлежащее пред
ставителю администрацiи, за деньги, то очевидно, что 
оно и вообще не передаваемо. Оно. дается для из
в-встной цъли. Мало того, что оно составляетъ 
право; оно заключаетъ вмъстъ съ тъмъ и обязаи

н.остъ. П риставъ или околоточный обязаны быть 
въ театръ. Точно также. обязаны· присутствовать 
жандармсюи офицеръ, или плацъ-адъютантъ, или 
театральный врачъ, или агентъ общества драматич. 
писателей. Если они не присутствуютъ-лично или 
черезъ помощника-значитъ, не исполняютъ слу-
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жебнаrо долга, и вакантное мъсто, предназначенное 
имъ� есть вещественная противъ нихъ улика. Въдь 
нельзя-же, въ самомъ дълъ, предположить, что пра
вительство, устанавливая беэплатныя мъста для 
своихъ агентовъ, или общество драм. писателей, 
требуя безплатнаrо мъста, стремились-бы къ отяго
щенiю театра или имъли въ виду доставленiе без
платнаrо для служащихъ развлеченiя, какъ допол
ненiя къ жалованiю. Очевидно предполагается, что 
присутствiе орrановъ надзора въ театръ необходимо 
на случай могущихъ случиться непредвидънныхъ 
обстоятельствъ. Это не факультативное право
тогда орrанамъ надзора предоставлено было-бы лишь 
право требовать себъ безплатнаrо мъста-а такъ 
сказать, служебная повинность и административная 
необходимость. 

Ръшенiе r. бахмутскаrо судьи неполно. Разъ онъ 
призналъ, что г. Гридинъ, въ качествъ товарища 
прокурора, не им-влъ права занимать мъсто жан
дармскаrо ротмистра, то вмtстъ съ тъмъ, онъ дол
женъ былъ признать, что г. жандармскiй ротмистръ 
не имълъ права и передавать это кресло, т. е. со
вершилъ нарушенiе по службъ, а потому, соrласно 
существующимъ узаконенiямъ, r. мировой судья дол
женъ былъ довести о замъченномъ нарушенiи до 
свъдънiя начальства r. ротмистра. 

Нъсколько такихъ nроцессовъ, мы увърены, зна
чительно освъжили-бы атмосферу "безплатныхъ 
мъстъ". Въ l{ОНЦ'В-l{ОНЦОВЪ, МЪСТО въ театръ есть 
собственность, t<оторая, какъ извi:.стно, нерушима и 
священна, тъмъ болъе, что собственность это част
ная, а не казенная, относительно которой у насъ 
еще меньше церемонятся, какъ мы то видимъ въ 
элоупотребленiяхъ съ желъзнодорожными билетами. 
Mнorie обмtниваютъ безплатные билеты на друже. 
ckoe пожатiе руки или кокетливую улыбку дамы, 
даже не задумываясь надъ тъмъ, что посягаютъ на 
чужую собственность. Но это, въ сущности, крайне 
лег�омысленное обращенiе съ интересами третьихъ 
лицъ. 

Остаются еще редющiонные билеты, гдt.. ,, знако
мые нашихъ знакомыхъ" и "друзья нашихъ друзей" 
еще шире пользуются злоупотребленiями передачи. 
Но это вопросъ слишкомъ � острый и еще болъе 
обширный. Объ этомъ нечего писать и его нечего 
разъяснять. Казалось-бы, хотя для печати всякiе 
комментарiи излишни ... 

,,Какъ и чъмъ оградить провинцiальную публи
ку?"-спрашиваетъ г. Сидоровъ. Мы съ охотою по-. 
мъщаемъ его письмо, но въ то же время никакъ не мо. 
жемъ согласиться съ мърами прецупрежденiя, приду
манными r. калужскимъ rубернаторомъ, въ "смыслъ" 
ноторыхъ r. Сидоровъ "начинаетъ вдумываться". 
Въ томъ-то и дъло, что "смысла" -то тутъ (брать 
со всъхъ антрепренеровъ залоги въ обезпеченiе 
спектакля) особаrо нътъ, а есть просто крайне 
р-вшительная мъра вродъ той, которую рекомендуютъ 
остроумцы при головной боли: ,, ежели болитъ го
лова, то отрубить ее". Прежде всего при под.писа
нiи афиши, администрацiя имъетъ право, разъ у 
нея являются серьезныя опасенiя, что афиша при
крываетъ просто мошенничество, не подписывать 
афиши. Если-бы г. калужскiй губернаторъ распоря
дился, при подписанiи афиши, удостовъряться въ 
томъ, нътъ ли тутъ мошенничества и обмана, то 
противъ этого нельзя было бы ничего возразить. 
Г. ковенскiй губернаторъ поступилъ вполнt пра-
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вильно и по долгу службы, запретивъ второе пред
ставленiе самозваннаrо "Кривого Зеркала". А вотъ, 
по "смыслу" распоряженiя г. калужскаго губернато
ра, въ Калугу собиралось бы не самозванное, а на
стоящее "Кривое Зеркало", афиша же не была бы 
подписана впредь до представленiя залога, а какой 
же залогъ можетъ внести передовой? да и сколько 
же залоrовъ пришлось бы вносить по всtмъ rоро
дамъ? а потомъ получать залоги обратно, и ноче
вать въ городt? Ясно, что спектакли не могли бы 
состоятьс_я. Ужъ какой тутъ "смыслъ"? Просто, какъ 
у щедринскаго помпадура: сtлъ на бtлую лошадь 
и спалилъ, что надо ... 

Не менtе г. Сидорова мы взываемъ къ театраль
ному мiру, которому необходимо очистить верто
градъ свой отъ плевелъ и всякiя скверны. Однако 
неужели отъ того, что много плевелъ, препятствовать 
росту доброй травы? Отъ того, что много мошен
никовъ, сдt.лать такъ, чтобы и честнымъ людямъ 
житья не было. 

Совершенно вtрно, что разные soi disaпt "гастро
леры" подорвали "кредитъ". Но только этимъ спо
собомъ-свободной, разумной и самостоятельной 
оцtнкой афиши-и можно прiучить къ критической 
работt. провинцiальную публику. Тутъ нt.тъ худа
см·tемъ увt.рить г. Сидорова. Наоборотъ, добро. 
А вотъ что же добраrо, положимъ, въ возстановле
нiи цензуры, въ томъ, что о медикаментахъ объя · 
вленiя нынt. позволяется, напримt.ръ, печатать со 
,,строжайшаго разрt.шенiя"? Леrковt.рныхъ не уба
вятъ в1;,· Россiи, а на умныхъ

> 
точно, тоску наведутъ. 

Въ иосковскомъ журнал-в "Рампа и }Кизч1: � помtщено 
письмо r. Громова и поя:нительная къ нему статейка, по по
воду нашихъ замtтонъ о неслыханномъ самозванствв, съ ко
торымъ упомянутый господинъ возилъ по городамъ Съв.-Запад
наго края трупnу nодъ названiемъ труппы театра • Кривое 
Зеркало" до тъхъ поръ, пока администрацiя, убt.дившись въ 
обманt публики, не запретила повторенiя спектаклей. Мы 
никакъ не ожидали, что r. Громовъ станетъ отвi:,чать и 
лишнiй разъ напоминать о своемъ поступкi,. Однако ошиблись. 
Нравы театра таковы, что повидимому и стыда не чувствуютъ. 
И насъ удивляетъ, что редакцiя московскаrо журнала, не ра
зобравъ, въ чемъ дtло, склонна, повидимому, придавать нt
который вtсъ объясненiямъ r. ГромоDа. 

Г. Громовъ обвинялся не въ томъ, что игралъ нъкоторыя 
пьесы изъ репертуара "Кривое Зеркало� ,--изданныя пьесы 
репертуара этого театра играли весьма многiе, а въ томъ, 
что представленiя его труппы носипи названiе "спекта1тей 
труппы петербургскаго театра "Кривое Зеркало", что ясно 
было обозначено въ афишахъ и объявленiях1-. ,,Кривое Зер
кало" есть собственное названiе театра 3. В. Холмской. Ни
какой труппы петербу!:)rскаго театра "Кривое Зер1<ало R у 
г. Громова не было, не могло быть, 11 вообще, вся его афиша 
была составлена такъ, чтобы внушить публик-в мысль, что 
играетъ, д1ойствитсльно, труппа 3. В. Холмской. Ставился и 
,,Прологъ" (хотя и неизданный въ св·l,тъ) и "Трактатъ (!!) 
объ опер-в Вампука" ... Такъ, по крайней мiэрt, значилСJсь въ 
объявленiяхъ. Это самое обынновенное... ну, скажсмъ, при
своенiе чужой фирмы, не оставляющее никакого сомнънiя въ 
нравственной доброкачественности поступ1<а r. Громова. 

Над-вемся, что реда1щiя "Рампы• убъдится еще разъ въ 
томъ, какъ мало можно в'hрить г. Громову. 

Совершенно справедливо, что пьесы "Загадка и разгадка• 
и "Жакъ Нуаръ" въ нi;которыхъ городахъ играть нельзя было 
по распоряженiю авторовъ, у которыхъ есть спецiальное со
rлашенiе съ З. В. Холмскою и которые получаютъ за это 
особое вознагражденiе, но nорядокъ установленiя этихъ изъя
тiй, очевидно, зависитъ отъ Общества и Союза драм. писате
лей и не им'hетъ .отношенiя къ данному вопросу. Его суть за
ключается въ томъ, что какъ нельзя именовать себя чужой 
фамилiей, съ цt.лью сорвать сборъ, такъ недопустимо и без
нравственно именовать свои лредставленiя чужимъ именемъ. 
Очевидцы разсказываnи, ка1<ое неrодован1е вызывали лредстав
ленiя r. Громова и какъ честили, думая, что зто и есть те
атръ 3. В. Холмской, дирекu!и "Кривого Зеркала•. Не говоря 
объ ущербi;, можно ли отдавать свое имя на поруrанiе? 

О томъ, что камiе то rешефтмахеры собираются эксплуа
тировать фирму "Кривоrо Зеркала" было извi;стно и раньше
и въ "Театр-в н Искус.", ,,Раннемъ Утр-в" и др. изданiяхъ 
были напечатаны тоrда же заявпенiя дирскцiи о томъ, что 

,,Кривое Зеркали" есть наименованiе театра 3. В. Холмской, 
и пользованiе этимъ именемъ недопуст11мо. Такое предварен!е, 
о ноторомъ r. Громовъ не могъ не знать, еще усугубляетъ 
ero вину. 

� р он и к 1\.

Слухи и вtсти 
- Вернулся изъ-за границы В. А. Казанскiй, совершенно

оправившiйся отъ бол'hзни и потерявшiй въ вi;c'i!. около пуда, 
но за то привезшiй цълый пудъ новинокъ жанра "Gгand 
Guignol" на предстоящiй сезонъ для своего Литейнаго театра. 
Режиссеромъ этоrо театра остается П. П. Ивановскiй. 

Въ друrомъ театрt,, снятомъ на зимнiй сезонъ В. А. Ка
занскимъ, зал-в фонъ·Дервиза, будетъ разнообразная проrрамма: 
симфоническiе 1<онцерты, чистенькiя одноактныя пьесы и др., 
а по воскресеньямъ утреннiе спектакли "Grand Guignol". 

- Въ Новомъ Л-втнем ь театр-в неблагополучно. Скандалъ
сл1щуетъ за скандаломъ. Опят. пострадалъ злополучный ре
жиссеръ r. Кригель. Пер1щъ самымъ бенефиснымъ спектаклемъ· 
г. К ригеля пришлось объявленную пьесу "Мальчикъ ипи .r:1ъвоч
ка" внезапно зам1шить другой, въ виду столь-же внезапной 
болъзни r-жи Потопчиной. Пострадала, конечно, касса, а вмt
стъ съ ней и r. !<ригель. 

- Братья Адельгеймы, какъ уже у насъ сообщалось, бу
дутъ rастропировать въ наступающемъ сезонt. порознь. Раф. 
Адельгеймъ t.детъ въ поt.здку по Крыму, Кавказу и Волr-в съ 
репертуаромъ: "Трильби", ,,Гамлетъ", "Кручина", ,, Madame 
San-Gene", ,, Разбойники". Его импрессарiо Вп. Б. Адельгеймъ 
прi-вэжаетъ на-дняхъ изъ-за границы съ спецiальной цt,лью 
хлопотать о разрtшенiи постановки .Анаеемы" Л. Андреева. 
На первыя женскiя роли уже приглашена М. Горичева. Осталь
ная труппа будетъ формироваться въ Москвt. черезъ 2-3 не
цtли. Роберт"Ъ Адельrеймъ сейчасъ находится въ Англiи въ 
Brighto11'i,-нa морскомъ иурортъ и занимается исключительно 
пънiемъ. 

-- Застрявшая въ Челябинск'!, труппа "Передвижноrо те· 
атра" П. П. Га;,iдебу ров а бездtйство,зала 21 /2 нед-вли, выну
жденная къ тому выходомъ изъ состава труппы н'hсиольннхъ 
артистовъ. Пополненна;� вновь приrлашенными артистами (г. Ра
долинъ и др.), труппа съ 1-ro по 7-е августа играла въ Омскi:.. 
Дапьнt.йшiй маршрутъ: ПетропаDловскъ (1 спект.), Иркутснъ 
( 10 спект.), Красноярскъ, Томскъ и снова Омскъ, откуда труппа 
направится въ Петербургъ. 

-- Въ Министерств-в Финансовъ въ насто5;щее время раз
см нрива-:тся во просъ объ установленiи сбора въ пользу всъхъ 
городовъ Имперiи съ увеселенiй и зрълищъ. 

- В ь настоящее время оканчивается формироваr1iемъ
труппа "Прибалтiйскаrо передвижного театра", которая подъ 
режиссерствомъ и · управленiемъ М. В. Девиль предстоящей 
зимой будетъ давать по одному спектаклю въ недълю въ 
Юрьевt, Ревел-в и Нарвt.. Труп па частью на жалованьи, частью -
на разовыхъ. Первая по-вздкс. 17-ro сентября. 

- Комитетъ по увъиовi;ченiю памяти композиторов-ь Борт
нянскаrо, Турчанинова и Львова обратился въ городскую думу 
съ просьбой безвозмездно отвести для постановки памятни
иовъ 14азваннымъ композиторамъ участокъ земли въ 64 кв. 
арш. на Малой Конюшенной ул., противъ Казанскаrо собора. 
Городская дума высказалась за удовлетворенiе этого ходатай
ства. 

- Авторъ "Большого 'lеловt.ка", I. I. Колышка, находится
въ настоящее время въ Киссинrен-в, гдъ работаетъ надъ но
вой пьесой. 

- Павловскiй театръ д-влаетъ лрекрасныя дъла. За про
шедшiе одиннадцать драматическихъ спектаклей взято вало
вого сбора свыше десяти тысячъ рублей, за три опереточ
ныхъ, труппы С. Н. Новикова-4200 р. 

·- Покушенiе на самоубiйство балерины Анны Соболевой.
1 августа, въ 9 час. веч., на сценt. Зоологическаrо сада, въ 
уборной артистокъ выпила два фпакона у1<сусной эссенцiи ба
перина Анна Соболева, 23 лътъ. Она со слабыми признаками 
жизни доставлена въ больницу. · 

По словамъ подругъ Соболевой, пр·-ttшной покушенiя Со
болевой на самоубiйство послужили тяжелыя нравственн1,,�я и 
матерiальныя условiя жизни балеринъ въ Зоолоrи.'lесномъ 
саду. 

- Составъ преподавателей по драматическому отдъленiю на
курсахъ Поллакъ опред1шилс.я: на 1-мъ курсt артисты Импе
раторскихъ театровъ-М. М. Читау, Ю. М. Юрьевъ и С. Н, 
Ждановъ; на II-мъ 1<урс-в артистъ и режиссеръ Им:ператор
скихъ театроsъ В. Э. Мейерхольдъ и на Ш-мъ курс-в М. Е. 
Дарскiй (режиссеръ и арт. Имп. т.). 

- Корреспондентъ парижской газеты "Gaulois" v.зъ Одессы
даетъ крайне лестный отэз1въ о гастролировавшей тамъ Е. Н. 
Рощиной · Инсаровой. 

* "'
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·J· В. О. Улихъ. 31 iюля въ Одессt скончался Владимiръ
Осиповичъ Улихъ, извtстный фзрсовой и опереточный режис
серъ. Покойный служилъ на сцен-в около 30 лътъ. Дъятель
ность его протекла въ Петербург-в и провинцiи. Во времена 
антрепризы Пальма въ Маломъ театр-Ь В. О. былъ его пра
вою рукою. Умеръ В. О. отъ удара. !lохороны состоялись 
2 августа. 

Прiъхавъ въ Одессу съ труппою А. Г. Табаровой, играв
шей въ .Одесскомъ Собранiи" совершенно здоровый, онъ въ 
какихъ-нибудь двъ недtли сгорълъ ... 

·Х· * 

* 

·f· Н. Н. Иа.11ита (наст. фам. Эеиссонъ). На-цняхъ въ Петер-
бургt, в1, больницt для душевно-больныхъ, скончался артиr.тъ 
труппы С. е. Сабурова, Николай Николаевичъ Калита. Про
хворалъ покойный около полугода. Въ труппt г. Сабурова 
покойный прослужилъ 7 лiнъ. 

* :j: 

i· А. С. Андреевъ-Донской. 3-го августа скончался отъ прс
грессивнаго паралича Андрей Семеновичъ Андреевъ-Донсl<ой. 
Покойный болtе 20 лtтъ прослужилъ какъ на столичной, 
такъ и провинцiальной сценахъ. Служилъ также и въ театрахъ 
Спб. Попечительства о народной трезвос1и, участвуя въ ка
чествt драматическаго артиста и куплетиста. 

* * * 

Намъ пишутъ изъ Мос11вы: Догораютъ огни лtтняга сезона. 
.Эрмитажъ" поставилъ новое обозрънiе "Хпестаковъ въ Мо
скв-в". Обозрънiе какъ обозрtнiе. Не лучше и не хуже дру
гихъ. Сезонъ заканчивается 27-ro августа, ] -го октября отнры
вается зимнiй. Его предполагается строить на гастроляхъ. 

Зоолоrическiй садъ заканчиваетъ nстильно и въ зоологиче
скомъ курсt-борьбою г. Лебедева. Правда, nредъ борьбою 
идутъ какiя-то пьесы. Но "зоологическая" публика ихъ не 
признаетъ и приблизительно съ половины одиннадцатаго на
'1Инаетъ явно выражать нетерпt.нiе и требовать борьбы. На 
борьбъ держится и .Акварiумъ". 

Началось оживленiе и за стънами зимнихъ театровъ. Ре
nетируютъ. Готовятся нъ сезону. Оживпеннъе друrихъ у 
Корша:-тамъ 15-го августа уже объявлена • Гроза", 16-го
,,Маневры", 17-го-.Дуракъ". Первая новая постановна назна
чена на пятницу, 21-го августа. Ицетъ "Гордость Города" 
Густава Вида. Слъдующая новинка-сенсацiонный парижснiй 
гвоздь "Юю". Намtченъ и "Мисте?Ъ Бобъ" (.Царство Иппо
дрома"). Первый утренникъ-.Лtсъ•. Первый общедоступный 
спектакль "Безприданница". 

Малый театръ высту паетъ подъ руководствомъ новаrо за
вi;дующа1·0 репертуаромъ А. И. Южина. Сезонъ составятъ: 
.Цезарь и Клеопатра" Бернарда Шау, _Дмитрiй Самозванецъ" 
(для открытiя), ,,Идеальный мужъ ц , ,,Жены" Айзмана, ,, При
вид-внiя" Ибсена, • Царь природы" Чирикова, • Въ наши дни" 
Гнtдича, ,,Очаrъ" Мирбо, .Живые и мертвые" Будищева. Во· 
зобновляются: ,, Ревиэоръ ", ,, Женитьба Фигарu ", ,, Графъ Ри
зооръ", ,,Холопы" и "Много шума иэъ ничего". 

.Художественный театръ" предполаrаетъ открыть сезонъ 
,,Анатемой" Леонида Андоеева. Труппа уже съtхалась. Репе
тицiями руковоцитъ Вл. И. Немировичъ-Данченко. Станислав
скаго пока нt.тъ. Слiщующiя постановки-,,Мt.сяцъ въ ,пе
ревнt" ·Тургенева и "Гамлетъ". Къ "Гамлету" идутъ обшир
ныя приготовленiя. Иэъ абонементныхъ возобновпенiй намъ
ченъ .еедоръ Iоанновичъ". 

Въ сборв и труппа К. Н. Незпобина. Къ зимнему сезону 
готовились лвтомъ въ Старой Pycct. Срепетованы "Чер
ныя маски" Андреева, ,, Колдунья" Чирикова (для открытiя), 
,,Ню" Дымова, .Эросъ и Психея" въ перевод-в Т. ,Щепкиной
Куперникъ (у Корша эта пьеса идетъ въ перевод-в А. Френкеля). 

Съ 8-го сентября въ .Эрмитаж-в" 11 гастролей В. Ф. Ком
миссаржевской. Въ репертуаръ: • Дикарка", ,, Огни Ивановой 
ночи", .Юдиеь", _Праматерь", .Хозяйка rостинницы" и "Нора". 
Режиссируетъ г. Коммисаржевскiй. 

Опера С. И. Зи:,шна открыв:�етъ сезонъ 30-го августа 
"Мейстерзингерами" Вагнера. 

Сабуровъ оканчиваеrъ наборъ труппы. Ведутся переговоры 
съ г. Рокотовымъ на амплуа любовника и съ г-жей Лысенко. 
Приглашена r-жа Хв:>щинская. 

* * 
* 

Новый лtтнiй театръ. Существуетъ старая oiiepemnia Оффен· 
баха, Штрауса и др., дающая въ незатtйливыхъ музыкально
литературныхъ формахъ цtлый рядъ остроумныхъ положенiй, 
проникнутыхъ искренней веселостью и грацiознымъ легкомы
слiемъ, сверкающимъ блестками неподдiшьнаго, задорнаrо 
юмора, а порою пересыпанныхъ даже крупной саркастиче
ской солью по адресу общественныхъ и nолитическихъ пред
разе удковъ. И существуе гъ новая оперетка, всi, эти • послtд
нiя новинки Берлина", Парижа и Лондона, въ которыхъ нtтъ 
ни с'атиры, ни музыки, а зачастую и вообще.никакого смысла, 
ни лоrическаго, ни комбинацiоннаrо (въ смыслt новизны 
.,интриги"), ни даже порнографическаго. Какiя условiя вызвали 

подобное вырожденiе оперетки? Переживаетъ ли она лишь 
временный "нризисъ ", или мы имt.емъ дъло съ окончатель
нымъ банкротствомъ опереточной мысли? Трудно дать оnре
цъленный отвtтъ на эти вопросы, но возможно, что главнt.й
шая причина опереточнаго "декаданса" лежитъ во всеусили
вающейся дифференцiацiи искусства на серьезное и легкое. 
Современный серьезный музыкантъ, съ головой погруженный 
въ изученiе того безпрерывно-усложняющагося механизма, ко
торый зовется оперно-симфоническимъ оркестромъ, уже не 
имtетъ ни времени, ни охоты снисходить до оперетки. Въ ста
рину мноriе изъ лучшихъ музыкантовъ не брезгали сочинять 
въ самыхъ разныхъ родахъ творчества. Нынче считается да)'<е 
болtе или мен-ве зазорнымъ совмъщенiе оперной и опереточ
ной двятельности. Какъ бы то ни было, остается въ сил-в 
тотъ фактъ, что современныя оперетки сочиняiОТСЯ преиму
щественно людьми, не знающими элементарныхъ условiй музы
кальной грамотности, не обладающими ни мелодичес1<И,"1Ъ вку
сомъ, ни литературно-сценическимъ воображенiемъ. Да и те

атральная постановка этихъ худосочныхъ недоносиовъ музы
кальнаго диплетантизма, по нрайней мt.pt., наша пеrербургс1<ая 
постановка въ "Новомъ лътнемъ театръ", такая же недодtлан
ная любительская, накъ сама музыка Да и вся атмосфера, въ 
условiяхъ которой существуетъ оперетка, пропитана мiаз· 
мами самаrо непроходимаrо диллетантизиа. Зайдите накъ-ни" 
будь на репетицiю, посмотрите, какъ ссорятся между со
бою артисты и артистки, какъ покрикиваетъ на нихъ режис
серъ, какъ фабрикуются внезапныя и безобразныя купюры только 
потому, что таили другая пъвица не можетъ по отсутствiю слуха 
и ш1<олы спt.ть той или другой фразы, какъ на скорую ру1<у 
допоnняются и сокращ,1ются парт1и оркестровыхъ музынантовъ, 
какъ отсутствующiе инструменты (сиръчь добрая половина 
оркестра) зам-hняются разбитымъ пiанино. У насъ удивляются 
дерзости г-жи В. Линъ, которая своей "внезапной болъзныо" 
сорвала. бенефисъ антрепренера Лътняrо театра, г. Новинова. 
Однако-жъ, кто знаномъ съ за1<улисной жизнью опереточнаrо 
мiра, кто знаетъ всю массу бсзчисленныхъ интригъ, глубо1<ой 
пошлости и страшной грубости, въ которой эта жизнь безна
дежно увязла, тотъ сноръе будетъ удивляться, накъ удается 
заправиламъ оперетки избt.rать ежедневныхъ скандаловъ, какъ 
удалось въ короткiй срокъ зам·внить г-жу Линъ г·жей Лен
ской и поставить бенефисную новинку (въ прошлую субботу) 
съ опозданiемъ всего на 4 дня nротивъ ранtе назначеннаrо 
срока. Бенефисная "послtцняя новиниа Берлина" - 3-актная 
оперетка "Мальчикъ или дt.вочка?". Ея сценическiя положенiя 
неинтересны, ,,разговоры" лишены остроумiя, музыка, со
стоящая изъ многочисленныхъ маршей, вальсовъ, кэкъ-уоковъ, 
чрезвычгйно блвдна, ординарна, техничесни отвратительно 
"сдtлана". Единственный нумеръ съ отдаленнымъ намекомъ 
на поэзiю, это - женснiй хоръ, поющiй нtчто про .луну". 
Исполненiе оперетки - 'Весьма посредственное. Г. Вилинскlй, 
можетъ быть, оказался бы недурнымъ дирнжеромъ, если-бы въ 
его распоряженiи былъ настоящiй оркестръ, а не жалкая ком
бинацiя изъ двухъ съ половиной инструментовъ плюсъ лiанино. 
Солисты, а еще пуще хоръ, детонировали немилосердно. Изъ 
отдъльныхъ исполнителей, nввшихъ чище другихъ и держав
шихся на сценъ умнtе и изящнt.е другихъ, отмътимъ г-жъ 
Потопчину-Гвендолину, Ленскую.Мари и г. Августова-князя. 

* ·](·
* 

Чер 1toiope1,i?°i" 

Тавричеснiй садъ. Возобновлена давно не шедшая комедiя 
Шекспира "У смиренiе своенравной", въ стихотворномъ пере
вод-в А. Н. Островскаrо. 

Постановка С. М. Ратова сдълана со вкусомъ, при скром
ныхъ средствахъ. Толпа живетъ; особенно удалась массовая 
сцена хохота послв отъвзда Петруччiо съ молодой женой; 
вообще вся сцена послъ ввнчанiя красиво планирована. Эф
фектны высокая веранда съ лвстницей, на ноторой группи
руется масса и гирлянды горящихъ фонариковъ. 

Но одно замъчан!е. 
Изпишнее "мейнинrенство• толпы въ стихотворныхъ лье

сахъ должно знать границы ... 
Диссонансомъ звучатъ "режиссерс1<iя" фразы прозой, слиш

комъ громко произносимыя статистами: ,, Уходи\ вотъ я тебя", 
.Ой, придетъl", .Да нtтъ-же, не придетъ- и т. ц. Говоръ 
толnы не долженъ выдъпять репликъ, когда рядомъ слышны 
стихи Шекспира, 

Катарина-r-жа Соколовская была интересна, хорошо пе
редала "капризныя � мt.ета роли, иногда удачно намt..чала пе
реходы къ изумленiю и растерянности передъ "методомъ 
усмиренiя", nрямъненнымъ къ своенравной женt. Петруч·,iо, 
но въ сценв прit.зда въ домъ мужа недостаточно "ошаntпа" 
отъ фейерверка выходоttъ Петруччiо. Въдь про нее слуга го
воритъ: псидитъ, накъ буцто-бы съ просонкС1въ". Посл1;днiй 
монологъ r-жа Соколовская напрасно • nересерьезила". Ката
рина покориnась не какъ заурядная женщина подъ давленiемъ 
грубой силы, а сознавъ сама свои грtхи съ одной стороны и 
умъ, силу и ловкость мужа-съ другой. Она съ легкой иро· 
нiей надъ собой rоворитъ, что женщин\ приходится смириться, 
но монопогъ не долженъ быть произносимъ съ убtжденнь1мъ 
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паеосомъ женщины-рабыни. Катарина шутитъ, смtется, не 
бсзъ подавленной досады, еще не nривы1<шей нъ новой роли 
своевольницы, которая уже исцtлилась отъ своего "норова". 

Рядомъ со мной сидtна одна артистка, возмущавшаяся 
униженiемъ женщины Шекспиромъ. Я напомнилъ ей о гал
лереi, обаятельныхъ его героинь и замtтилъ, что нельзя оби
жаться на поэта, что онъ сверкнулъ яркой сатирой, 'карика
турой на женснiя причуды. Пьесу Шекспира надо играть 
живо, съ Ьгiо: какъ шутку, сверкая, какъ авторъ переливами 
положенiй, звеня игривыми интонацiями. 

Этого въ ансамбл-в г. Ратовъ не добился. Были досад
ныя паденiя настроенiя и тона. Не удался и выходъ Петруччiо 
передъ свадьбой. Здъсь надо было дать нартину средневt.ко
вого массоваго оживленiя, можно бьtло выпустить мальчишекъ, 
издали подготовить все ростущiй гулъ толпы при нурье?номъ 
зрълищъ "оборванця." жениха. 

Сцены и ропи шексnнровскихъ "клоуновъ" вышли блекло. 
Петруччiо-г. Эльскiй хорошо носилъ 1<остюмъ, игралъ по 

актерски умtло, но мало разнообразилъ интонацiи и недоста· 
точно оттънялъ лиризмъ тъхъ а parte., когда зритель долженъ 
видt.ть, какъ сильно любитъ и какъ въ душt. нt.женъ этотъ. 
съ виду rрубiянъ и десnотъ. Отдъльныя м-вста роли артисти
ческая опытность г. Эльскаго выд-влила и въ общемъ онъ 
дt,лилъ успtхъ съ г-жей Соиоловской. Изъ остальныхъ ис
полнителей можно выд·влить г-жу Жунову, милую Бьянну, съ 
юнымъ задоромъ nро11ед·11ую сцену съ мнимыми учителями. 

Въ результатt публика народнаго театра была довольна 
и видимо поддавалась обаянiю Шекспира, изъ пьесъ нотораго 
вполнt до

,�
тупны для аудиторiи и такiя трагедiи, какь ,

1
Отелло", 

"Макбетъ , ,.Король Лиръ"; сказки "Сонъ въ л'hтнюю ночь"' 

"Зимняя сказка", "Цимбеллинъ "; номедiи: • Венецiанснiй ну� 
nецъ", .Дв1,надцатая ночь". 

Яркiя краски Шенсnира, Шиллера, Островскаго, Мольера, 
достуnнt,е и для публини, и для труппы, чtмъ полутона Че
хова. Къ нимъ надо подойти постепенно. II. Та.��а_ри11ъ. 

1. 1 

Хuсьма &'Ь peDakцiю. 
М. г. Въ № 23 въ отдt,лt, • По провинцiи" имtется за

м-втна изъ Кинешмы, повъствующая о томъ, что "цирнъ 
бр. Ефимовыхъ с61ь:жа.11, ночью, не уплативъ денегъ нанятымъ 
служащимъ, за нвартиру, обtды и пр.; всего не уплачено, 
канъ выясняется, до 1000 руб." 

Невольно вспомнилась мнt при чтенiи этой зам-втни пере
довая статья № 17 за текущiй-же годъ, гдt. говорится O за
явленiи калужснаго губернатора по поводу взиманiя полицiею 
съ антрепренеровъ дополнительнаго залога въ обезпеченiе 
публини, причемъ поясняется, что это ръшенiе губернатора 
вызвано частыми 1<рахами антрепренеровъ, которые, собраоъ 
съ 'rtублtти деиии, сх_рыва1отсл. 

Начинаю вспоминать дальше, роюсь въ №№ "Театра и 
Искусства" и въ № 19 за прошлый годъ, тоже въ отдt,лi, 
"По провинцiи", обрtтаю замъп<у изъ Новгорода,· въ ноторой
р'hчь идетъ о крахt "Товарищества артистовъ Русской Оперы(?) 
подъ управленiемъ Н. Н. Павлова". Замt,тка онанчивается 
такъ: ,. ... Выпустивъ афишу на nосл-вднiй спентанль, собравъ 
съ публихи авансощ, 1m/кornopy10 да111, за Jmonи, спеюnа'Кд11 и не 
уплативъ ни за театръ, ни за афиши, ни за рояль и т. д., 
Товарищество за 6 11асовъ до сnе'Кmа1rля ретировалось изъ Нов
города". В�е" 

описанное въ этой замътн-в, накъ "истинное 
происшеств1е , памятно новrородцамъ и никtмъ до сего вре
мени не опровергнуто. 

Сопоставляя теперь указанныя выше дв1, зам-втI<и о вне
запномъ исчезновенiи изъ того или другого города не одного 
отдъльнаго лица, а ц-влой труппы и припоминая дpyrie анало
гичные случаи, невольно какъ-то начинаешь вдумываться въ 
смысл:' распоряжен\я калужснаго губернатора, ноторое на 
перв�rи взглядъ кажется какимъ-то динимъ и нел1шымъ "усмо
трън1емъ мtстной власти", могущимъ лишить заработка чест
ныхъ театральныхъ тружениновъ. Такой способъ огражденiя 
публики дол�енъ поднять ц-влую бурю въ театральномъ мiр-в; 
но, съ другои стороны, не м1,шало бы и этому мiру подумать 
о томъ-1<акъ же и чt.мъ возможно было бы гарантировать 
н�-�ъ, мелкихъ обывателей градовъ и весей, отъ поползнове
н1и на нашъ и безъ того тощiй карманъ со стороны разнь1хъ 
rr. антрепренеровъ, гастролеровъ и всякихъ иныхъ театраль
ныхъ предпринимателей. 

Мнъ кажется, всякаru рода театральные общества союзы 
бюро и съъзды должны рано или поздно заняться �атрону� 
тымъ здъсь вопросомъ театральной эт.ини, и nuежде всего въ 
интересахъ самихъ треатральныхъ предпрiятiй. Теперь уже 
приходится наблюдать у насъ въ провинцiti- съ какимъ него
дованiем, публина относится 1<ъ афишамъ (несмотря часто на 
всю ихъ заманчивость) разныхъ, въ особенности гастроль
ныхъ, труппъ, а это недовtрiе, весьма понятно, скверно отра
жается на сборахъ. 

Позвольте, г. реданторъ, над-вяться, что �эашъ почтенньr� 

журналъ, зорко вообще слtдящiй за всъмъ тtмъ, что д'В· 
лается въ области театра и иснусства, и всегда стоящiй на 
стражt. интересовъ театральныхъ дiятелей и работниковъ, не 
откажется пом'i,стить на своихъ страницахъ эти строки въ 
цiшяхъ огражденiя интересовъ и другой стороны---провинцiаль
ной театральной публики. 

Пр. и пр. Вл.. Сндоро(!Ь. 

М. г. Въ настоящiй моментъ н-втъ болtе остраго вопроса 
въ нашей внутренней театральной жизни, накъ выясненiе 
взаимt.:отношенiй актеровъ и режиссуры. И по "Договору", и 
по все. rлу�же и глубже входящимъ въ нашу жизнь "новымъ 
традиц1ямъ -актеры тольно,-

,.
должны" и "обязаны". 

Режиссеръ-боrъ, царь, слово его законъ и пр. и пр. 
Предполагается а priCl'i, что режиссеръ все знаетъ, умtетъ, 
разр-вшаетъ самую сложную психологическую загадку пьесы 
или роли, помогаетъ технически, даетъ общее, зажиrаетъ 
актера, штрафуетъ ero .и т. д, Но что предпринять трупnъ, если 
режисrеръ умt.етъ только штрафовать, ссорить, интриговать, 
кричать: "я самодержецъ!" (буквально), подписывается на 
афишахъ: главный режиссеръ, а не ум'i!.етъ поставить и 
четверти изъ всего числа прошедшихъ пьесъ и только акну
ратно ... получаетъ жалованье? 

Что дtлать дирекцiи, актерамъ, ианъ вообще продолжать 
ц1,ло? Какой отвtтъ даетъ "цоговоръ•, или мтрадицiи"? Я 
его не знаю. 

Я служу сейчасъ въ ropoдt, Астрахани у А. Т. Поляко
вой. Труппа собралась 10-го iюня, начали репетировать подъ 
руководствомъ А. Т. Поляковой, т. н. ,,главный режиссеръ" 
еще не прitхалъ изъ Ташкента. Въ трупп-в, кромъ молодыхъ 
не мало актеровъ и актрисъ, занимавшихъ отв-втственныя 
положенiя въ большихъ rородахъ,-r-жи Полякова, Стр-вшнева, 
Попова, Хвалынсная, rr. А. П. Смирновъ, Нинольснiй-Федоровъ 
Костюковъ, Половцевъ и др. 

'

Черезъ нtскольно дней прit.зжаетъ • главный режиссеръ"
В. К. Вис1<овснiй. Для большинства труппы это былъ иксъ. 
Несмотря на то, что первое впечатл-внiе- развязнаго, увi,рен
наго юноши,-не въ пользу г. Висковскаrо-вся труппа, накъ 
одинъ человънъ пошла на встр-вчу ero требованiямъ и выска
зала полную готовность беэпрекословнаго по.а.чиненiя. Но въ 
первую же нецt,лю "работы" выяснилось, и съ каждымъ днемъ 
все болi.е подтверждалось, что г. Висковскiй и не умtетъ и 
просто не желаетъ что-либо д1,лать. Не знаетъ ни одной 
старой пьесы,-,, Разбойники", "Горнозаводчикъ", ,, Трильби" 

_для него сохранили прелесть новизны. 
А новыя, напр., .Холопы" ... лучше· не вспоминать этой 

постановки. Въ закулисную жизнь онъ внесъ такое, что 
вспомнить противно, вплоть до иrры въ карты съ капельди
нерами на глазахъ у nублини. И такой rосподинъ властенъ 
надъ театральной жизнью и смертью наждаго изъ насъ! 
Только исключительно-мирная труппа и энерriя А. Т Поля
ковой �-впаютъ то, что дъло не валится и-несмотря· на всi, 
стараюя г. Висковснаго, сборы очень хорошiе. 

Но ч1·0 дълать антрепренеру, который прнrласилъ спецiаль
наго • rлавнаго администратора q, спец. главн. режиссера, спец. 
управляющаго, елец. зав-вдующаrо худож. частью и 1-ro по
мощника, 2-го помощника, библiотекаря, какъ видите не ску
пился на адми1-1истрацiю, а г. Висковскiй внесъ деморализацiю? 

Что д-влать труппъ изъ ЗQ человt,къ, отданныхъ r1одъ 
власть развязнаrо молодого человtка, который ничего не 
ум-ветъ, ничего не хочетъ, только грубо и безапелляцiонно 
штрафуетъ, не считаясь ни съ самолюбiемъ, ни съ обстоятель
ствами? 

Я обращаюсь къ редакцiи вашего уважаемаго журнала нъ

Н. Д. Красову, но всtмъ антрепренерамъ, режиссерамъ �та
рым1:' и новымъ, словомъ, ко вс-hмъ твмъ, кто всегда на со
браюяхъ и съtздахъ rоворилъ и писалъ: театръ-это актеръ 
,,антеръ- начало и конецъ« и пр. Какъ оградить себя от� 
превращенiя въ марiонетну? Какъ работать и накъ бороться 
съ rr. Висновскими? 

Я намtренно не привожу ни одного изъ безчисленныхъ 
отдtльныхъ случаевъ чтобы не мельчить прv.нципiальнаrо
значенiя вопроса. 

' 

Ни въ нанiя объясненiя съ г. Висновс!(имъ я вступать не 
буду, т. 1(. совершенно уб-вжденъ въ правд-в всего вышесна
заннаго, а осв-вщенiе вопроса r. ВисJ,(овскимъ, послt моего 
личнаго знаномства съ нимъ, меня не занимаетъ. 

Алекса-ндр7., Л1обоutъ. 

М. г. Прошу не отназать въ любезности пом'hстить опро
верженiе Г. Ш., наuисавшему въ 29 No журнала Театръ и 
ИсУ.усство ", что "труппа, сформированная 1·. Половц"евымъ для
лt,тняго театра Анварiумъ въ Екатеринославt, не выдержала 
сезона и распалась". 

�· Ш. даетъ невtрныя данныя, ибо содержатель сада Ак

вар1умъ-г. Манаревичъ, согласно 1<онrракту съ каждымъ иаъ 
насъ, додержалъ труппу до 7 iюня и заплатилъ намъ жало
ванье полностью по день договорнаго срока, а потомъ вся 
труппа въ полномъ составi?., по договору, заключенному еще 
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постомъ, переtхала въ Астрахань въ Аркадiю къ А. Т. Поля
ковой, гд в мы всt. служимъ съ 15 iюня по 15 августа. Дt.па 
въ Акварiум'h въ Екатеринославt шли хорошо и расходъ по 
трупп-в за 11/2 мt.сяца службы, въ разм-врt, 4t/

2 
тысячъ оку

пился вполнi,. При это.мъ не лишнее будетъ сказать, что 
и.зъ трехъ дiшъ, функцiонировавшихъ одновременно въ 
г. Екатеринослав-в, не .считая оперетки С .. И. Крылова, дълав
шаго тоже отличныя дi,ла, акварiумское дtло, подъ моимъ 
управленiемъ, было одно- изъ лучшихъ по сборамъ. 

Примите ув-вренiя въ совершенномъ почтенiи: Александра 
Борисовича Половцева, Т. А. Попова, К. П. Костюкова, r. А. 
Вановскiй, М. Стрi,шнева, К. Черняева, М. А. Яновицкiй,
А. r. Бобковъ, А. Сумароковr, Л. Трефилова-Сумарокова. 

Dачиые m е а m р ь1. 
Спектакль, данный въ субботу 1 августа въ Сестрорtциомъ 

иурортt съ участiемъ артистовъ Императорскихъ театровъ
М. r. Савиной, В. В. Стрiшьской, А. П. Есиповичъ, А. А.
Чижевской, В. Н. Давыдова, А. П. Петровскаго, В. И. Петрова 
и другихъ далъ 2300 рублей. Шла комедiя Островскаго 
,, Сердце не камень�. 

Вернувшiйся изъ гастрольной по-вздки К. А. Варламовъ 
сыгралъ на прошлой недълt. 5 августа въ Терiоиахъ, б въ 
Озернахъ въ большомъ театрв, 7 въ Сестрорiщкомъ нурорт-в. 
Въ спектакляхъ принимали участiе артисты Императорскихъ 
театровъ г-жи Есиповичъ, Чижевская, г. Ильинъ и другiе. 
Вездi, шла номедiя "Нашла коса на камень" и этюдъ "Великая 
тайна•. Спектакли орrанизовалъ г. Кельбергъ. 

Отмiшенный по болtзни В. В. Сrр'hnьской 25 iюля спектакль 
въ Озернахъ состоялся 29 iюля и далъ сбора всего 70 рублей. 
Понесено убытка около 250 рублей, шли "Бtдныя барышни". 

Состоявшiйся въ Стрtльнt 30 iюnя бенефисъ артиста и 
апминистратора театра г. Мировича далъ свыше 300 рублей. 
Шли двt пьесы бенефицiанта, фарсъ "Женатый Мефистофель" 
и обозрt.нiе "Къ намъ въ Стр·l:.льну" 30 iюля прибудетъ 
ревизоръ съ Олимпа. Для начала спектакля была поставлена 
nьес11 репертуара театра "Grand Giqnol" ,,Звitрь проснулся". 
Въ воскресенье 2 августа эд'hсь шла мелодрама "За мона
стырской ст-вной", давшая свыше 200 рублей. 

Въ Усть-Ижорt 30 iюля труппою г. Боярскаго данъ былъ 
третiй спектакль. Шла драма Бt.лой "Безработные". Пьеса 
прошла прекрасно. Bct исполнители имtли успъхъ. Особенно 
хороша была, успtвшая за два прецыдущiе спектакля завое
вать симпатiи мtстныхъ театраловъ, симпатичная г-жа Плав
ская. У молодой артистки много чувства и прекрасный rолосъ. 
Нвкоторые цефекты ея игры объясняются ея малоопытностью, 
но можно надt.яться, что при дальн-вйшей добросов-встной ра
бот-в изъ нея выработается хорошая артистка. Тиnиченъ 
былъ въ роли гробовщика г. Травскiй и горячо nровелъ роль 
Васи г. Карнtевъ. Несмотря на дождь, лившiй предъ началомъ 
спектакля, театръ былъ почти попонъ. 

Tt, же "Безработные", шедшiе 2 августа въ Старомъ Пе
тергофt, дали далеко не полный сборъ. Пустовали дорогiя 
мt.ста. 

Бенефисъ г-жи Сн'hжинской въ театрt. г. Иванова въ Тай
цахъ 30 iюля собралъ много публики. Былъ nоставленъ но
вый фарсъ "Мамаша съ прошлымъ". Бенефицiанпса получила 
два цi,нныхъ подарка. 

Товарищество артистовъ, рискнувшее поставить здъсь 
спектакль въ театрt, ,,Ренессансъ" 30 iюля, не тол1:..ко ничего 
не заработало, а еще приплатило къ вечеровому расходу. 
Шелъ фарсъ "Двухбрачные" и в::>девиль "Ночное''. 

Состоявшiйся 2 августа на ст. Всеволожсная бенефисъ 
распорядителя товарищества г. Вейса Михайловскаго далъ 
почти полный сборъ. Шли "Соколы и вороны". Въ главныхъ 
роляхъ выступили г-жи Долева (Застражаева), rr. Инсаровъ 
(Зеленовъ), бенефицiантъ (Тюрянин:въ) и Антиповъ (Штоп
новъ). 

Данный г. Боярскимъ 1 августа въ Терiонахъ фарсъ "Ко
коша и Тотоша" далъ убытокъ. Сбору повредили расклеенныя 
афиши на предстоящую гастроль К. А. Варламова. 

Въ Лtсномъ, въ театр-в у Серебря наго пруда 2 августа 
въ бенефисъ r-жи Петровской шла "Трильби" съ бенефи
цiанткой въ заглавной роли и г. Борисовымъ-Милинымъ въ 
роли Свенгали. Театръ былъ не полонъ. Сегодня здi:.сь идетъ 
11
.Лъсъ" въ бенефисъ г. Сердюка. Мъстная примадонна г-жа 

Вакаръ покинула труппу и уъхала на Кавказъ успокаивать 
раэстроенные нервы.· 

Въ Нуонналt состоялись бенефисы 30 iюnя г-жи Чайков
ской, шли "Дни нашей жизни" съ симпатичной бенефицiанткой 
въ роли Евдокiи Антоновны и 2 августа режиссера труппы 
г. Свободина, поставившаго "Женитьбу Б-вnуrина", въ которой 
онъ съ усп-вхомъ сыrралъ Андрея. Сегодня зд-всь идетъ 
,, Раненая птица" въ бенефисъ г-жи Саратовской, выпустив
шей довольно смtлую афишу. которая начинается такъ: ,,Не
ужели вы tie С!1ыхали? Все Куоккаnа соберется tia бенефисъ 

своей любимицы Юлiи Саратовской" и кончается • Конечr10 
все Куоккала въ театр11". 

Въ Саблинt 2 августа бенефисъ г-жи Николаевой далъ 
худшiй сборъ въ сезон-в. Шли 

11 
Теплые ребяrа". Въ четвергъ 

6 августа въ пьес-в "Казнь" въ роли Годда выступилъ г. Ле 
нонтъ. Сегодня въ свой бенефисъ г-жа Васильева ставитъ 
дв1, оперетни: "Новые цыганскiе романсы" и "Женское любо
пытство •. 

Поставленный 2 августа въ Сестрорtцнt въ театр-в при 
народной читальнt г-жей Волконской и г. Поленинымъ спек
такль прошелъ очень успъшно, но, къ сожалtнiю, далъ очень 
небольшой сборъ. Шла драма "Ужасъ жизни". Пьесу ставилъ 
г. Викторовъ изъ театра В. Ф. Коммисаржевской. 

Драма Нев'hдомова "Освобожденiе чело в-в ка", 11оставпенная 
2 августа въ Поповиt, дала г. Анчарову-Мутовкину сборъ въ 
116 рублей. Въ четвергъ 6-го зд-всь состоялся бенефисъ r-жи 
Осиповой, шла "Ашантка". Сегодня идутъ "Призраки" Ибсена. 

Въ Нолпинt 6 августа мъстными любителями при участiи 
артистки Плавской была сыграна драма Коныча "Каторжникъ м . 
Режиссировапъ артистъ Литературно-Художественнаго Обще
ства г. Мещеряковъ. 

"Ихъ четверо", шедшiе 2 августа въ театрi, ,,Кезево а. на 
ст. Сиверская, дали около 100 рублей. Въ четвергъ б августа 
празцн.:,валъ бенефисъ режиссеръ труппы Н. А. Горскiй, много 
г.оrрудившiйся въ продолженiи сезона. Бенефицiантъ возобно · 
виnъ драму Кир-вева "Забубенная головушка". Изъ здtшней 
труппы выбыла талантливая номическая старуха Н. П. Тре
филова. 

Въ пустовавшемъ въ нын'hшнемъ сезонil театрt. Славян11t 
владълецъ ero г. Вороновъ лоставилъ 6 августа благотвори
тельный спектакль. Шла пьеса Чехова "Дядя Ваня", обстав
ленная любителями, за исключенiемъ артистки г-жи Долевой, 
выступившей въ роли Елены Андреевны. 

На Пароховыхъ въ саду мtстнаrо общества благоустройства 
режиссируетъ с лектакnями г. Антиповъ. Въ воскресенье 2 
августа здъсь шла "Жена съ того свiна" и "Голодный Донъ
Жуанъ". Спектакли здъсь даются днемъ. Вечеромъ эта же 
труппа играетъ на Всеволожской. А.1епс11,й JCypбc1iii'i. 

j\1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
4· 

на этой недi;лi; <(Поднимается флаrъ>>. Въ суб
боту с<Грозой>> открыв:�еrъ зимнiй сезонъ 
Ф. А. К.оршъ. Такъ ужъ заведено въ те•rенiе 

вотъ ужъ 26 -ти лiтъ, что зиму d1мает,ъ Коршъ. 
Пр:�.вда, какая-.жъ 'tроза зимою. Но одно д·.вло зима 
к.алендарная, астрономическая, другое--театрал1 н�1я. 

ТЕАТР Ъ "ФАР С Ъ". 

Е. А. Смагина. 
(Къ бенефису 18 августа). 
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Тутъ своя погода. Свой барометръ. Своя атмосфера. 
Барометръ своего театра, стоявшiй долго на гrаф-k 
('Неm1ре.д1ъJ1,енно», Федоръ Адамовичъ Rоршъ рiшилъ 
перевести назадъ и думаетъ прочно установить на 
д"kленiи «ясно)). Безусловно въ урокахъ проuтлаrо
му дрость настоящаго и надежда будущаrо. А прош
лое за театромъ К.орша,-если вычесть посл-kднiя 
5-6 лiт ь-категорически славное. Эго былъ театръ
прежде всего-совершенно опред-kленной физiоно
мiи. Кто искалъ философскихъ глубинъ искусства,
_щ.аждалъ новыхъ откровенiй, высокихъ словъ,
тотъ не шелъ въ театръ Корша, твердо эная, что
ни одному изъ такихъ эапросовъ не найдетъ здiсь
отвiта. Но кто хотi;лъ весело, беззаботно, отъ души
посмiяться сегодня, или всплакнуть надъ разбитою
долей, разрушеннымъ счастьемъ, поруганной любовью
завтра, тотъ смiло смотрi;лъ на подзаrоловокъ «драма»
или <скомед1я:,> и вполн-в опред-вленно,-зная за чi;мъ
идетъ и что найдетъ,-направлялся къ красной
изб-в на Боrословскомъ переулк-в. Тутъ не подведутъ.
«Заяцъ» Мясницкаго-значитъ смiйся до коликъ.
«Два подростка)>-плачь. И ходили въ этотъ театръ
«густо».· Его любили. Онъ былъ такой-же необхо
димостыо московской жизни, какъ чай или филип
повскiй калачъ. У Малаrо было свое дiло, у Корша
свое. И прi-взжiй провинцiалъ не уi;зжалъ изъ
Мосю�ы, · не побывавъ у Корша. Это была такая-же
достоприм-вчательность бiлокаменной, какъ Треть
яковская Галлерея, царь-пушка, Воробьевы горы.
Тутъ созидались свои репутацiи. Свои любимцы.
И авторы. И актеры. И Рощrшъ-Инсаровъ; и Со
ловцовъ, и К.иселевскiй, и Мартынова и много
много др. И пьесу и актера давала сама жизнь.
Непосредственная. Яркая. Пестрая. Въ этомъ былъ
залоrъ успiха. Секретъ его. Это былъ театръ здо
роваrо обывателя. Театръ золотой середины. Театръ
см-вха и слезъ. Театръ настоящей, крiшкой жизни,
а не надуманныхъ кривлянiй и rоловныхъ выверюв"I:.
Это былъ просто-хорошiй театръ.

Но годы шли. И въ область искусства сцены, 
какъ и во всi друriя области русской жизни, стали вры
ваться новыя слова, новыя вiянiя. Сначала въ смысл:в 
мейнингенско - техническомъ. Народился Художе
ственныйтеатръ. Съ его колеблющимися занавiсками. 
Сверчками. Паузами и ((настроенiямю,. Бсего этого 
до сихъ поръ не вид-вли. И кушетка рампы. 
И составная перспектива. И амфилада комнатъ. И 
боярскiе рукава въ I 2 аршинъ длиною. Дальше-за 
новыми словами техники послiдовали и новыя слова 
самой· драматической литературы. Появились дека
денты. Та накипь, которая при см-внi. мiровоззрi.нiй 
при всякомъ кризис{;, пользуется удобнымъ момен
томъ, чтобъ всплыть наверхъ и Rакимъ-нибу дь 
уродливымъ крикомъ или вывертомъ заставить гово
рить о себi. Хоть на минуту. Отличительное свой
ство по .меньшей мipi трехъ четвертей ихъ-без
дарность и аппломбъ. Сила-въ скученности. Русскiе 
декаденты послiднихъ десяти _лri;тъ ходили стадомъ. 
Ихъ было и не такъ много. Но туда,.куда nролi.залъ 
одинъ, пролiзали и вс-в л.pyrie. Будь то журналъ, 
газета, театръ. Они кричали, размахивали рукам.и, 
носили причудливые костюмы. И этимъ, если хотите 
rипнозомъ, брали толпу и заставляли многое с к ром -
ное, красивое и по истинi талантлиrюе прятаться 
по угламъ и ((Не смiть своего сужденiя имiть». 

Конечно, долго эта декадентская сарабанда про-
должаться не могла. Но все-же и это <<не долго)> 
продолжалось приблизительно л-втъ пятнадцать, 
начиная съ непонятн-вйшаго союза гг. декадентовъ 
съ трезвi.йшимъ, рацiоналистическимъ марксизмомъ 
и кончая теперешнимъ ихъ вырожденiемъ въ раз
слабленныхъ мисти_ков1:, За это время окончательно 

выд-влились н-вс1юлько дi.йствительно талантливыхъ 
среди нихъ людей и разоблачены вс-в остальные. 
Публика поняла, наконецъ, что <(понимать>, вовсе 
не лишнее, какъ ее старались увiрить rг. декаденты. 
Поняла, что въ театр·в все-таки нуженъ актеръ, а 
не граммофонъ, талантъ, а не рефлекторъ, слово, 
а не фiолетовый звукъ. Понял_а. И началась реакцiя. 
О 1·ъ декадентскаго тумана, отъ сологубовщины 
((Шиповника» и брюсовщины умирающихъ «Вi.совъ>, 
къ мелодрам-в. Къ тому, что упрощенво, прямоли
нейно и понятно. Надвигающiйся,-а он'L несомн-k
ненъ,-ренессансъ мелодрамы и буфонной комедiи 
пе случайное явленiе, а логически послiдователь
пый моментъ. Тотъ уклонъ, то сильно дiйствующее, 
чрезъ которое лежитъ путь къ здоровому театру, 
здоровому репертуару. Нын-вшнее л-вто сnросъ на 
малорусскiя труппы превышаетъ предложенiе. Ихъ 
не хватает'!,. И это лонятно:--тамъ все такъ ясно, 
такъ просто, такъ непосредственно. И эта любовь 
Грицька къ Mapyci. И эти цвi;ты. И тихiй плескъ 
Днiпра. Пройдетъ rодъ, другой, третiй и эта ти
пичная малорусская мелодрама перестанетъ удовле
творять кого-либо. А пока-ея успi.хъ чрезвычайно 
типичный фактъ. Это-самооборона оrъ «вверну
тыхъ вывернутостей и вывернутыхъ ввернутостей>,. 
Это-крайность отъ крайности. I{линъ клиномъ. 

И театръ Корша, естественно, не могъ не под
дасться общему положенiю дiлъ. Какъ театръ здо
роваrо чутья, театръ средняго обывателя, онъ не 
шарахнулся р-kзко въ сторону. Но и не удержался 
на занятой позицiи, а сталъ постепенно терять свою 
физiономiю. Отъ одного берега не ХОТ'Блось отста
вать, къ другому не хот-влось приставать. Лi:;зло,
упрямо, настойчиво,-что-то новое, но и не уходило 
вмi;ст-в съ тrвмъ старое. Создавалась м�вшанина. Та 
неопред-вленность, которая особенно р-kзко была 
подчеркнута въ послiднiя пять л-втъ. О театр-k 
Корша стали уже говорить, какъ объ историчес1сой 
цiнности, какъ о чемъ-то, чего ужъ нi:;тъ и чего 
вернуть нельзя. Говорили съ сожалiнiемъ. Съ тяж
кимъ вздохомъ. 

Но отставка кабинета Н. Н. Синельникова по
казала, что театръ .живъ и что въ нi.драхъ его за
тъвается какая-то перемiна. Стали циркулировать 
всевозможные слухи, догадки, предположенiя. Те
атръ, не ремонтировавшiйся чуть-ли не всi. 2 5 лi;тъ, 
заново отремонтированъ. Первый портфель врученъ 
В. А. Криrеру. Новые люди. Новыя п-всни. Какъ�то 
при встр-вчi лiтомъ Иванъ Ильичъ Мясницкiй та
инственно сообщилъ мн-t: 

- Пишу новую пьесу для Корша! ..
И ре:монтъ театра · Корша сталъ сразу оонятенъ.

Сталъ символомъ. Побi;дило то чутье, тотъ здо
ровый духъ, которые создали его, которые сд-влали
его театромъ безъ претензiй. Между <<НI-1вой>> и 
Ибсеномъ,-какъ кто-то мiтко опред-kлилъ его.
Просто, повторяю,-ХL)рошимъ театромъ съ хоро
шими актерами. Пусть <(Синюю птицу» ставитъ
Станиславскiй. Пусть дpyrie думаютъ,.:__говоря.тъ,
объ этомъ мечтаетъ Гордонъ Крэrъ,-о замiнi;
актеровъ марiонетками. У театра Корша есть свое
дiло. Дать возможность сегодня весело и безза
ботно посмiяться надъ п.охожденiями фульдовскаrо
((Дурака», завтра всплакнуть надъ семейной разру
хой Вацюшиныхъ. Сдiлать это талантливо, ярко.
И для такого театра найдутся и пьесы и публ_ика.
Въ смысл-в-же учета момента,-болiе благопрiят
наго, чi:;мъ сейчасъ, и подобрать нельзя. 

Эм. Бескин.ъ. 

•• с 
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jViaлopycckiя mpynnы. 

r(tсколько времени назадъ малорусская труппа
Саксаганскаго сыграла два спектакля въ Таган
рог-в, «проtздомъ» одинъ въ Ростовt и у-tхала 

въ Екатеринодаръ-не знаю, на долго-ли? 
Чтобы цtлая труппа, съ оркестромъ, хоромъ, 

танцорами, давала по одному-два спектакля въ та
кихъ городахъ, какъ Ростовъ-Таrанроrъ-это в-tр
ныи показатель до чего мельчаетъ д-вло украин
с:к11хъ труппъ. 

А жаль. Большую роль сыгралъ малорусскiй те
атръ въ ходi; нашего театральнаrо дtла за четверть 
вtка. 

Эти нетребовательные, невзыскательные люди, 

I. 

Въ каждой отрасли театра есть свои классиче
скiя произведенiя. Даже легкокрылая оперетка чтитъ 
свою <(Елену», «Орфея)>, <(Периколлу)). Какъ рус
ская драма поклоняется <(Ревизору)>, «Горе отъ ума», 
«Доходному мtсту», «Грозt>> и пр., такъ и мало
россы имtютъ своихъ « святая святыхъ >) въ вид 1. 
«Наталки-Полтавки», <<Шельменко-Деньщи1<а>> и <(По 
ревизiи». Посл-kдняя пьеса-одноактная жанровая 
картина талантливаго Марка Лукича Кропивницкаrо, 
боевая пьеса вс-kхъ малорусскихъ труппъ. Я отвле
кусь немного. Какая-то болi.знь у малорусскихъ, 
чуть только замtтныхъ, арп,стовъ написать хотя-бы 
одну пьесу, а если онъ таковую осилить не мо
ж.етъ, то, слегка передtлавъ существующую, выдать 
sa свою. И вс-k эти пьесы похожи одна на другую: 
громкое названiе, масса убiйствъ, отравленiй, измtнъ, 

1) R. К. Назимоnъ-помощяикъ режоссера. 2) :Маmивттстъ. 8) Д. И. Вагров'f. 4) И. А. Р/\евъ. 5)::к. И. Луг11нцева. 11) М. Г."Ди-Крокко. 7}Т. ·u. ICapeuдona. 
8) И. И. Рыба1совъ. 9) А. В. Веряадс1йй. 10) Н. К. Мултановъ владilлецъ театра. 11) Б. В. Цвilт1совъ. 12) Н. И. Ставр111ш (упоJIВомочеяныйТеа·rраJ1ьнаrо. 
Общества). 18) .М. И. Мальцева. 14) Е. :А. 3ыревс1сал. 15) В. В. 3лобинъ. 16) Н. А. Сок:оловъ. 17) И. П. Ногаеnъ. 18) Е. А. Эллiасъ. 19) О. Г. Лa1toпc1casr 

. . , 20) Ф. Г. Худо61со. 21) 1{. А. Вагданова: 22) Р. Г. Данилевская. 

Драмати�еская труппа Б. В .. Цвъткова и М. И. Судьбинина. Станица Лабинская, Обл. В. Донского. 
Лътнiй сезонъ 1909 г. 

дi;йст.вительно по- влеченiю идущiе на сцену и слу
жащiе ей в1.рой и правдой, въ послi.днiе годы,· бла
годаря распрямъ и раздорамъ, погубили свое' д1.ло, 
шедшее'·. по вi.рному пут� вперед1,� 
· И когда грязному и пошлому фарсу и современной
опереткi; печать уд1.ляетъ цiлые столбцы, когда без
усые рецензен·ты · провинцiальныхъ газетъ, захлебы
ваясь, повtствуютъ о dessous Легаръ·Лейнrартъ· и
канканi Дези-Дорнъ, .....:.. � малоросс�хъ, составляю· 
щихъ · одну пятнадцатую - по количеству, · часть 
с·овремённаго рус с ка.го театра, -ни слова·. 

И не толБко потому, что я · южанинъ и что ма
лорусская рiчь· .ласкаетъ мой слухъ, но по справе.zi
ливости, ·в-ъ заслугу · честному и идейному служенiю
театру, Я прошу редакцiю дать МН'В ВОЗМОЖНОСТЬ 

высказать нi;скольксi практическихъ соображенiй о 
дiлt украинскаго театра. . 
· Все, · что я и.М:iю· sд-всь · сказать-плодъ · моихъ
наблюденiй и впечатлtнiй аа четверть вiка и, ко
нечно, на точность датъ и именъ читатель не дол·
женъ претендовать,= ибо это не исторiя малорус
скаго театра, а замiтки о. ·«хохликахъ>>. и ничего
больше. · 

танцевъ, n1нiяt питья «горилки». И кажда.я изъ 
нихъ составлена изъ нахватанныхъ цi;лыхъ сценъ 
друrихъ пьесъ и большинство ихъ исполняется 
только тогда, когда авторъ ея временно антрепре
нерствуетъ или служитъ въ трупп'Б. Кром1 спе
цiально nишущихъ для малорусскаго театра-Кар
пенко-Кароrо, Кропивницкаго, Садовскаго, Манько, 
Суходольскаго, я-бы могъ насчитать полсотни авто
ровъ-одиночекъ, какъ Rолесниченко, Ванче_н:ко, Чу
батый, Прохоровичъ, Юльченко, Шатковскiй, Васи
ленко и др. 

За .Рiдкимъ иск.11:юченiемъ всi пьесы безъ указа
нiя источниковъ перед-вланы или дословно переве
дены· изъ русскихъ популярныхъ nьесъ. Но это-бы 
еще полъ-61ды, а то еще существуетъ прямq-таки 
мародерство. Приведу одинъ примtръ. АртистI(а 
IОльченко, не указавъ источника, передtлала драму 
Шпажинскаrо. «Чародi.йка» въ малорусскую пьесу 
«Rума Марта». ·Служа въ труппt Суходольскаго, 
она передала для просмотра рукопись своей пьесы 
Шатковскому. О пьесi; забыл�, какъ вдруrъ, �ъ· 
друrомъ город-в, въ другой труппi. пьеса эта стала 
репертуарной и авторомъ ея явился Шат1<0вскiй. 
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Не перемiшивъ тзванiя, не изм1шивъ ничего, даже 
не переписавъ ее, онъ провелъ черезъ цензуру какъ 
свое произведенiе. Но IОльченко, литературно обра
зованная женщина и скромный 1 1еловi.къ, не оста
вил:�. это д-1,ло--обратилась къ Шпажинскому, по
каялась въ своемъ rprl;xi.-и по настоянiю послi.д· 
няго, I-Ольченко возстановлена въ своихъ правахъ. 

И такихъ случаевъ не мало. 
Когда начались враждебныя отношенiя между 

малорусскими антрепренерами (объ этомъ ниже), 
Кропивницкiй даналъ свои пьесы только Саксаган
скому, Садовскому и Карпенко-Карому и только 
въ послi.днее время батька малорусскаго театра 
положилъ гнiвъ на милость и предоставилъ свои 
пьесы всi.мъ желающимъ, но Карпенко-Карый такъ 
и умеръ, не выпустивъ свои пьесы дальше своего 
театра, но за то и въ свою труппу, въ свое дrJ;ло 
онъ, кромi. пьесъ I{ропивнищ<аго, не бралъ ни 
чьихъ. И такiя отношенiя влекли за собою для 
обiшхъ сторонъ .матерiальный ущербъ, массу ослож
ненiй, вызывая къ жизни плаriатъ� л.итературное 
мародерство ... 

II. 

Возвращаюсь къ начатому. Такимъ образомъ къ 
классическимъ пьесамъ малорусскаго репертуара 
принадлежитъ пьеса «По ревизiи>) Кропивн·ицкаго. 

Въ первый разъ увид·l;лъ я эту пьеску л-tтъ 2 S 
назадъ въ такомъ исполненiи: старосту игралъ ав
торъ, Переприндычку- Затыркевичъ, солдатку -
Заньковецкая, писаря - Мань ко, свидi.теля - Мар
ченко. Кто хотя немного знакомъ съ малорусскимъ 
театромъ, тотъ пойметъ меня, что творилось въ 
театрi., особенно если принять во вниманiе, что 
перечисленные артисты были н� 2 5 л-tтъ .моложе. 
Гулъ раздавался по всему театру отъ безпрерывнаго, 
здороваго смi.ха. 

Можно-ли теаерь встрiтить что-либо подобное? 
Увы, ни въ какомъ случа-в! 

Что-же, актеровъ нiтъ?_ 
И ·этого сказать нельзя. Есть и актеры, но все 

это измельчало, разбрелось по всей Россiи, ра_ство
рилось въ массi. трупаъ, размi.нялось на мелочи. 
Малорусскому театру всего 30 лi.тъ-ему идт� бы 
впередъ, а онъ быстрымъ темпомъ поше;1ъ · назадъ. 
Громс1дное -· сравнительно съ требованiемъ- коли
чество труппъ, космополитическiй репертуаръ, изо
билiе сомнительнаrо качества пьесъ - все это сви
дi;тельствуетъ о расширенiи д-tла, но въ то же время 
оказало пагубное влiянiе на качественную сторону. 

Повторяю еще разъ: я не пишу исторiю мало
русскаrо театра, записокъ не велъ, воспроизвожу 
на-спi.хъ, на память и потому ув1;ренъ. во мноrихъ 
упущенiяхъ. Изъ создателей малорусскаго театра и 
его первыхъ сподвижниковъ многiе умерли" остав· 
шiеся состарились на 25 л-tтъ. Изъ видныхъ дi.я
телей ·первыхъ лiтъ малорусскаrо театра умерли: 
Любимовъ-Деркачъ, Карпенко-Карый, Чубатый (у 
насъ :въ журнал-в онъ былъ ошибочно названъ 
Чубаровъ), Заrорскiй, Боярская. Ушли на русскую 
сцену въ драму: Арди-Свi.тлова, Петраковская-Дер
начъ, Петровскiй (Импер., Петерб.), Ураловъ (Худож., 
Москва), Михаленко, Разсудовъ и др., и въ опе
ретку: Ванченко, Костенко, Чуrзевъ, Сагайдачный, 
Скрипченко. 

Въ то время какъ русская драма (оригинальная 
и переводная) вотъ уже нiсколько л-втъ не даетъ 
ролей для простаковъ, нiтъ ни одной малорусской 
пьесы, г дi бы роль простака не занимала домини
рующаго положенiя. И когда такiе простаки, какъ 
Манька, Сабининъ, Шатковскiй, Глазуненко по вре-: 

мени и по тучности ушли на другое амплуа, ихъ и 
и замi.нить не кiмъ. У стар·kли для ролей молодыхъ 
героинь и страдающихъ «див•шнъ » Заньковецкая, 
Зарницкая, Шестако:Вская, - и ихъ некiмъ замi
нить. Если :когда-то было S труппъ, то теперь 
r 6, кромi. странствующихъ безъ хоровъ и орке
стровъ человi.къ по r о, товариществъ, коихъ на
считывается болi.е 20. И на. всю эту массу вы 
им-tете: Дикову, Линицкую, Зинину и, пожалуй, 
Бi.ляеву. Такимъ образомъ большинство труппъ 
безъ героинь и замi.няютъ ихъ начинающiя. А эти 
начинающiя, вчерашнiя :хористки, малограмотныя, 
идутъ прямо на роли, безъ школы, безъ предвари· 
тельной подготовки и выходитъ въ итоri. Богъ 
знаетъ что. 

Что бы ни говорили противники, я вiрю въ искру 
Божью, въ вдохновенье, и не могу согласиться съ 
возможностью сразу стать артистомъ, не пройдя 
школу. Вi.дь и flаганини имiлъ учителя, ставин· 
шаго ему пальцы. И большинство изъ вышепере
численныхъ артистовъ прошли сур_овую школу та
кого ру1{оводителя какъ Кропивницкiй. 

А теперь кто ихъ учитель? 

ЛI. 

Если уже такая труппа, какъ Саксаганскаrо, 
даетъ по одному� два спектакля въ городi. - зна
читъ матерiальныя дi.ла изъ рукъ вонъ плохи. 
Ч·J;мъ это вызывается? Только · переизбыткомъ 
труппъ. Вi.дь не столько заняты своимъ пря
мымъ д"Бломъ представители труцпъ, ющъ тi.мъ, 
чтобы отбить одинъ у другого rородъ по .марш
руту, артистовъ, хористовъ, захватить въ собствен
ность нужную пьесу. Доходятъ до форменныхъ 
доносовъ по начальству о пребыванiи .въ конк.ури
рующеи труппi. или оркестр-в евреев�, не имi.ю
щихъ права жительства. Во второй riоловин-t се
зона nрошлаrо года ( съ Рождества до поста) въ 
Харьковi; одновременно въ ·трехъ теачахъ играли 
три. малорусскiя труппы: Саксаrанскiй, Суходоль
скiй, Сабининъ. Въ то же время въ Харьков1 
играли двt драматическiя русскiя труппы, опера и 
десятка два кинематографовъ. Развi представите.ли 
этихъ труппъ эаран-tе не знали, что идутъ они на 
вi.рный убытокъ? А шли на это, чтобы только 
сдi.лать вредъ другому, и вс-t три понесли убы
токъ. Ставили черезъ день общедоступные спек
такли, гонялись за новыми пьесами, ставили ихъ 
на-спiхъ, (а надо отдать справедливость малорос
самъ-ставятъ они новы я пьесы превосходно) кое
какъ. Заманивали публику анонсами о новыхъ ко
стюмахъ, декорацiяхъ и пр. Какъ о казус-t мн-t 
разсказали, на афишi; у Сабинина появился анонсъ 
о новой пьес-t, готовящейся къ постанов1<i.; было 
сказано тлухо - новая пьеса <<Гдаль». Артистъ и 
пайщикъ труппы Суходольскаго Стоде,ля, увидя 
этотъ анонсъ, встрепенулся: названiе неслыхан
ное, кто авторъ неизв-tстно, гдi; взять пьесу не 
зн;:�.етъ, а малорусскiя пьесы обыкновенно, за р-tд
кими исключенiями, не печатаются, а списыщ1ются 
и каждый экземпляръ . пршюдится въ цензур-t. 
Просто iсть и спать пересталъ Стодоля. По но
чамъ, въ бреду онъ все нричалъ «Гдаль!)> Искалъ 
способъ добыть пьесу, разспрашивалъ у ;хористовъ, 
музыкантовъ. Наконецъ пьеса пошла и оказала(Zь 
она драматическимъ этюдомъ въ r д. по Ожеwко, 
написана на русскомъ языкi. и, своевременно про
шедшая всi мытарства цензуры, въ печатномъ вид-k 
продавалась во вс-вхъ театральныхъ библiотекахъ по 
полтиннику за экземпляръ. 

Изо дня въ день д-tло малорусскаго театра па-. 
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даетъ, размiниFается на мсло11и. Н�hтъ былыхъ 
заработковъ, нiпъ былого ::шсамбля, н-:втъ артистовъ, 
нiтъ дирижеровъ, танuоровъ, хоровъ. Все это есть, 
хорошее, голосистое, талантливое, но разбрелось по 
многимъ трупnамъ и является iзъ каждой изъ нихъ ' 
ложкой меду въ бочкi дегтя. 

Мноrихъ я не помню, многое не знаю, кое-что 
забылъ, но то, что сейчасъ стоитъ предъ моими 
глазами - прекрасный матер1алъ для полныхъ (}оль
шихъ пяти труппъ. Возьмемъ женщинъ: какъ глубоко 
талантливы пожилыя героини, накъ Заныювецкая 
Зарницкая, Шостаковская, Бутенко. Какъ талант
ливы героини и энженю-драматикъ Jiиницкая, Ди
кова, Зинина и др., а такую эвженю-комикъ, какъ 
Алексiенко, и на русской cueнi поискать надо. А 
артистки-пiвrщы-хотя бы та же Зарницкая, Чар-

. новская, Гуренко, Жданова. А старухи - Маньков
ская, Затыркевичъ, Ольrина? Резонеры-Василенко, 
Ярошенко, герои-резонеrы - Саксаганск1й, Сусловъ,
Гайдамака, комики- Манька, Шатковснiи. А такой 
характерный актеръ какъ Суходольскiй щли женъ
комикъ (и только женъ-комикъ, а не любовникъ) 
какъ Сабининъ. и еще Ц'БЛЫЙ рядъ именъ, какъ 
Прохоровичъ, Г лазуненко, Ашкаренко, Внуконскiи? 
А такiе дирижеры какъ Алексiенко, Пастуховъ, 
Ва:ильевъ. Да разв-в упомнишь! Я уже не говорю 
о «батькi» М. JI. Кропивницкомъ, онъ уже слу
жить не может1;,, только иногда на н-:всколько 
спектаклей на-взжаетъ на гастроли. И вотъ выбравъ 
лучшее изъ хоровъ, изъ музыкантовъ, танцорокъ 
и танцоровъ-что за сильныя и стройныя труппы 
можно составить! 

Разв-в не больно видiть, напримiръ, въ старой 
трупп-в Суходольскаго, когда онъ въ какой-нибудь. 
пьес-в играетъ превосходно характерную роль, ге· 
роиня Дикова приводитъ въ восторгъ публику 
своею задушевностью, а ей партнируетъ любов
никъ Стодоля, со внушительнымъ брюшкомъ, тотъ 
самый Стодоля, который по преданiю былъ защиr
никомъ Москвы въ 12 году, или когда Глазуненко, 
прекрасный характерный актеръ, съ хрипящимъ го
лосомъ, играетъ молодого простачка или лириче-

скаго любовничка? И репертуаръ сталъ бы болiе 
чистый: выбрали бы лучшее и играли во всiхъ 
труппахъ и не пришлось бы публик-t видiть такiя 
пьесы какъ <<Жидывка-выхрестка>>, с<Изъ пидъ винця 
въ труну)), «Кляте сердце)) и с1Вильный шляхъ>> 
и др. Кстати о репертуар-в. 32. послiднiе 3 - 4 г. 
виденъ большой поворотъ къ лучшему: вм1.сто 
трескучихъ мелодрамъ или перед-:влокъ въ пьесы 
романовъ Зола ( с<Тереза Ракенъ >>) или {'Жертва за 
жертву» (Дьяченко), перевели с<Ревизора>>, который 
сд-:влался репертуарной пьесой, передtлываютъ поль
сr{аго · драматурга Риделя, переведенъ Акоста, и 
Нропивни щ{iй, этотъ идейный работникъ на ни в-в 
малорусскаrо театра и его первый пахарь - теперь 
на склонt дней переводитъ Шекспира. 

IV. 

Создать солидное малорусское дiло не то, 
1IТО русскую драму. Въ бuл:ыпинствi, русское 
драматическое дiло создается на фу-фу. За 
послiднiе годы очень усиленно создаются те
атральныя зданiя и сдаютъ таковыя кому угодно, 
такъ I{акъ выбир:�ть не изъ кого, со1шдныхъ 
драматическихъ предпринимателей едва наииты
ваетсн два десятка при почти двухъ стахъ пя
тидесяти театральныхъ зимнихъ дi.лъ. И театраль
нып зданiя по rородамъ р.1спредiлены неправильно, 
что въ большинств-в случаевъ простая случайность. 
Когда въ Екатеринодарi, административномъ ro
poдt Кубанской области, очень бойкомъ, торrо
вомъ, при наличности 80 тысячъ жителей и бо 
окрестныхъ станицъ, каждая по вели rшнt и насе
ленности равная любо.му губернскому городу сред· 
ней полосы Россiи, нiтъ зимняго театра (въ буду
щемъ зимнемъ сезон-в предстоитъ открытiе новаго, 
частнаrо, зимняго театра)·- въ иныхъ, захудалыхъ 
rородахъ есть так.овт:,1я по два и по три. И от
даются эти театры всiмъ, ю·о пожелаетъ. Вчераш· 
нiй «уполномоt�енный дирекцiи», тертый калачъ, 
объеrорившiй: своего антрепренера на нiсколько 
сотъ рублей или «передовой>> гастролирующей 
труппы, съ сторублевымъ задаткомъ, бl·ретъ такой. 
тtатръ, iдетъ въ Москву, прежде всего заручается 
«rлавнымъ режисс:еромъ» (а кто теперь не берется 
за режиссерство?) и съ тремя стами рублями анон
сируетъ цiлую труппу, причемъ, среди актеровъ 
у него часть окончившихъ театральныя · школы, 
маменькиныхъ сынковъ, картавящихъ, шепелявя:
щихъ, но въ ожиданiи обiщанныхъ ролей, иду
щихъ служить безъ жалованья, часть актрисъ, как1> 
это ни грустнр, тоже безъ жалованья, но sато съ 
гардеробомъ ... 

Прiiхавъ на мiсто «дi.йствiя», новыи антрепре
неръ сдаетъ вiшалку и буфетъ, беретъ задатокъ, 
приглашаетъ капельдинеровъ, двухъ кассировъ, f\ОН

тролера - все съ залогами. Беретъ на прокатъ ко
стюмы, всв новыя пьесы по первому требованiю 
с<съ совершеннымъ почтенiемъ)> высылаетъ ему лю· 
бая театральная библiотека. И начинается сезонъ: 
выг.орiло дi.ло- и фертомъ онъ iдетъ постомъ въ 
Моею-у, подавая въ бюро актерамъ два пальца, 
играетъ по вечерамъ «въ театральномъ клуб{;» и 
заканчиваетъ ночь у Яра. Не выrор�ло, - среди 
сезона, захв·ативъ г дi; и что можно, до м-вховой 
шинели, бобровой шапки включительно, внезапно 
скрывается. 

Ничего подобнаrо однако не можетъ сдiлать 
предприниматель малорусской труппы. Прежде всего, 
онъ не можетъ взять города, ему нужно обез
печить себя на ц-влый rодъ «городами» и по 
маршруту. А въ каждомъ город-в онъ можетъ быть 



550 ТR.А'ТР'Ь я ИСRУСС1:1ЗО. No 32. 

1 Б Е Р Л И Н С К I Й С Е 3 О Н Ъ. 
L 

Гертруда Эйзольдъ въ пьесъ "Духъ земли !.' 

Ведекинда. 
(.Къ возобновленiю "Духа земли"). 

отъ 2-хъ недiль, но не бол{;е двухъ мiсяцевъ, 
а на :каждый такой rородъ идутъ его конкурренты, 
почему цiшы на театры для малороссовъ очень вы
соки. Чтобы обезпечить таковые эа собой� нужно 
веэдi. дать большiе задатки. Я знаю одного малорус
скаго предпринимателя, уже ИМ'БЮЩаГО на Л'БТО I 9 I I 

года два города съ эадаткомъ по I ,ооо руб. Самая 
меньшая эатрата на «города)> это всегда отъ З 
до 4 тысячъ рублей. И идя по маршруту, если въ 
иномъ rород'Б и очень слабы сборы, труппа, неся 
убытки, высиживаетъ срокъ до конца, ибо не мо
жетъ уйти никуда въ сторону, иначе придется 
затратить много дорожныхъ расходовъ, чтобъ войти 
въ маршрутъ. 

У малороссовъ дiло не сезонное, а годовое. 
Формируются труппы въ Ха рьковi съ Пасхи до 
послi.дняrо дня масленицы. Кромi труппы - въ 
противовiсъ русской драм-в - нуженъ хор1:,, тан
цоры, оркестръ, дирижеръ. Въ общемъ не менiе 
60 человiкъ. Формируя - конкурируютъ, отбивая 
артистовъ и хористовъ у коллеrъ. Даютъ авансы
и если только по 5 о руб. на кругъ-все же нужно 
3,000 рублей. . u · Какъ ни узокъ и малъ малоруссюи репертуаръ, 
все же онъ состоит-ъ изъ 200 ходкихъ пьесъ. 
Малорусс.15-iя пьесы почти не издаются, и поэтому 
ихъ н-втъ въ спискахъ разрiшенныхъ Dьесъ. Нужно 
ихъ списать и провести въ цензур-в - это стоитъ 
отъ 5 до 8 руб.. пьеса. И еще почти въ. каждой 
малорусской пьес-в есть нiнiе, танцы-нужны ноты, 
кромi. того, малороссы ставятъ оперы («Суламиеь», 
«Запорожецъ за Дунаемы>, · «Катер1:на» и др.), 
нужны клавИ;ры, оркест�овки, парт�и. Нуженъ 
свой реквизитъ,· бутафор1я, . декоращи, дазачьи, 
турецкiе, rуцубснiе костюмы. 

И когда .уже все готово, нужно труппу повеsти 
до перваго города. Много нужно денегъ. Будь 
такой капиталъ въ рукахъ русскаrо антрепренера, 
онъ снялъ бы I о городовъ и сформировалъ бы
10 труппъ. И въ итог,t, затрачивая такой капиталъ, 

свой трудъ, трудъ ближнихъ - жалкое, скудное 
существованiе. , _ О трупп-в Садовскаго я давненыю не им'Бю св в-
дiнiй. Дiло Саксаганскаго, когда-то лучшее въ 
Россiи, шатается. У такихъ орловъ-антрепренеровъ 
накъ Сусловъ и Гайдамака. дiла не важныя. Сухо
дольскiй больше зарабатываетъ авторскими, чi.мъ 
антрепризой. Его три пьесь:: ( (.(Помета)>, «Хмара>), 
«Власть тьмы>>) самыя ходюя и всегда идутъ, Са
бининъ и Левченко берутъ экономiей, упорнымъ 
тру домъ, корректностью. 

Прохоровичъ, Ярошенко, Бродеровъ, Василенко, 
Глазуненко, Сагайдачный, Оршановъ, Ванчеюю вла
чатъ жалкое существованiе и заработавъ кое-что 
зд1сь, тотgасъ все теряютъ въ сл-kдующемъ го
род{;. 

Держатся труппы только благодаря тому, что 
малороссы не избалованы жалованьемъ. 200 рубле� 
въ мiсяцъ это самый крупный окладъ. 100 рублеи 
получаетъ очень хорошiй актеръ. Шаляпинъ, П'БВ
шiй въ хор-в покойнаго Деркача, получалъ 40 руб. 
Ураловъ, краса Художественн;аго театра - 75 руб. 
На русской сцен-в такiя героини какъ Липицкая, 
Дик:ова, Зарницкая, получали бы тысячные 01,лады·. 

Образуйте союзъ, ограничьте число труппъ и 
подымите ваше д-вло на должную высоту - иного 
выхода н-l;тъ. В. Кампевъ. 

Х р u з u с u m е а m р а*). 

III. 

L ели читатель помнитъ рядъ моихъ статей, на
� писанныхъ весною I 908 r. въ «Театр-в и 

Искусствi;)>, по поводу разныхъ «модернист
скихъ)> теорiй, то мои взгляды на происхожденiе 
театра и его сокровенную сущность не должны 
представлять ничего новаго. Я понимаю подъ те
атрuмъ «человiкодiйство»,-слi;довательно, всю со
вокупность человiческаго бытiя, всю сферу чело
вiческихъ проявленiй. Поэтому я никакъ не могу 
согласиться съ довольно распространеннымъ разсу
жденiемъ, будто драма совпадаетъ съ словесным'}, 
драматическимъ произведенiемъ. Вотъ сейчасъ предо 
мною лежитъ нiмецкiй трактатъ, гдi въ первыхъ 
же стронахъ заявляется: «средство музыки-тонъ, 
средство драмы-слово)>. Даже относительно му
зыки это не совсiмъ вiрно, потому что средства 
музыки не ограничиваются однимъ тономъ, но дол
готой ихъ, ритмомъ. Въ отношенiи драмы это опре
дiленiе совершенно не в-врио. Слово-ору дiе сло
весника, средство литературы, и пожалуй, rутъ до
пустима аналогiя съ тономъ въ муаыкi., но оно не 
единственное и притомъ, съ современной точки зрi
нiя, отнюдь не самое важное орудiе драматическаго 
театра. Искусство паузы, играющей такую роль въ 
нынiшней драм-в, не является вiдь формой утвер-· 
ждаемаго слова, а в,tрнiе, формою отрицаемаго 
слова. Искусство молчанiя-самая трудная и въ тоже 
время самая. благородная форма сценическаго твор
чества. Именно въ самые трагическiе моменты своей 
жизни человtкъ наименiе склоненъ къ разгово
р.амъ. Высшая трагедiя; высшiй трагическiй (:мыслъ 
бытiя раскрываются предъ· чистымъ, если можно 
такъ выразиться сознанiемъ.-предъ чистымъ разу
момъ и чувствомъ,-�-еinе Veпшnft, какъ · говорятъ 
нiмцы. Тутъ и словъ-то такихъ нiтъ, да и надоб-

*.) См. № 31. 
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Б Е Р Л И Н С К I Й С Е З О Н Ъ. 

Фр. Ведекиндъ и Тилли Ведекиндъ въ пьесъ 
,, Духъ земли". 

(Къ возобновленiю "Духа земли"). 

ности въ нихъ н� предстоитъ. Что говорливаго въ 
смерти, въ любви, въ созсрцательномъ слiянiи съ 
природой? 

Языкъ, рiчь, .вообще - несовершенное орудiе 
мысли и чувства, равно каr{ъ несовершенная, въ 
смыслi идеальныхъ требованiй, форма общенiя лю
дей. «J-4ысль изреченная-есть ложь». Блаженство, 
счастье, абсолютъ-«неизреченны)>, Если мыслить 
прогрессъ человiчества въ далекихъ ero путяхъ, то 
мы, несомнiнно, должны себi представить два со
знанiя, два разума, бесiдующiе безъ с;ювъ и « те
лепатически», такъ сказать, сообщающiе другъ другу 
свои чувства, мы�ли и настроенiя. с<Чтенiе въ серд
цахъ» будетъ д'Бйствительностью, и сказочная, 
поэтическая, вольная метафора воплотится въ ре
альность. Не rсворите, что это несбы.точно. Раэвi 
не сказкой, не миеомъ казался н'Бсколько л,tтъ нэ
задъ телеграфъ безъ проволоки? 

Современный драматическiй театръ расплывается 
въ словахъ. Вмiстi съ тiмъ современный актер ь 
расплывается въ декламацiи. Вы ска:жете, что еще 
больше онъ расплывался въ декламацiи прежде. Со· 
вершенно справедливо. Но мы говоримъ вiдь о пу А 

тяхъ и способахъ улуl1шенiя. театра. Нужно сдi · 
лать еще дальнiйшее усилiе, поднять театръ на 
высоту требованiй и интереса современнаrо куль
турнаго зрителя. Какъ достигнуть этого? Мн-в ка
жется, что для этого прежде всего необходимо 
отказаться въ театрi отъ поглощающаго, абс::-лют
наго, единодержавнаго культа слова. Слiщуетъ вы
двинуть остающiяся въ Т'БНИ прочiя, ины.я формы 
человiкодъйства; не успокаиваться на хорошей� 
жизненной читкt, но изображать и постигать жизнь 
въ живой игр-в глазъ, Т'Бла, въ ритм-в и движе
нiяхъ, въ краскахъ, цвiтахъ, дрожанiяхъ и перели
вахъ всего существа. 

IV. 

Все въ театрi., въ литературi и. въ жизни гово
ритъ о пришествi� минiатюры. Еще держится ста· 

рая обветшалая рамка искусства, старая номенкла
тура, пожалуй, старыи «каркасъ», на которомъ и 
вокруrъ котораго располагаются цвi;ты искусства, 
но сущность новаrо искусства уже и сейчасъ при
надлежитъ минiатюр-в. Значительнiйшая часть того, 
что есть сейчасъ цiннаго въ литературi, душою и 
духомъ относится къ минiатюрi.. Въ большую раму 
вставляются мал:енькiя картинки, и чтобы он'Б дер
жались, не выскочили, между краями картины и 
рамою вставлены разноцвiтныя стеклышки. Выхо
дитъ, словно и взаправду большая картина. Но 
всмотритесь, и вы увидите, какъ ненужна и безпо
лезна добавочная стекляная имитацiя. Иныя произ
веденiя не что иное, какъ сборникъ минiатюръ, имi.ю
щихъ общее названiе и общихъ героевъ, но вы мо
жете вынуть любую изъ минiатюръ, какъ бриллiантъ 
изъ ожерелья, не нарушая ея ц-внности и самостоя
тельности. 

Мы говоримъ о театрi. Обратимся поэтому къ 
драматической литератур-в. Вотъ Чеховъ,-минiатю
ристъ, признанный, безспорный. Что такое «Три 
сестры>>, положимъ, какъ не совокупность минiа · 
тюръ, какъ не аггрегатъ минiатюрныхъ изображенiй, 
внtшнимъ образомъ задiланныхъ въ одну сuени
ческую раму, ну, и конечно, обвiянныхъ одвимъ и 
тtмъ же духомъ мягкаго, грустна го чеховскаго 
пессимизма, его главными, основными идеями-idееs 
шaitres, по французскому выраженiю? Чебутыкинъ, 
баронъ, Вершининъ, Андрей, 8ерапонтъ, Соленый, 
Маша, Кулыrинъ-вс,t являютъ собою, каждый въ 
отд-вльности, самостоятельную минiатюру. Будь ихъ 
въ пять разъ больше-характеръ произведснiя, на
sывающагося «Три сестры», не измiнилсн бы. А 
будь ихъ вдвое меньше-тоже самое. Rъ произве
денiи, какъ въ цi;ломъ, нiтъ планомiрности, у 
большинства персонажей нiтъ органичес1-<ой взаим
ной зависимости. Подлинно, выражаясь словпмъ Че
бутыкина, «баронъ- хорошiй человi.къ, но однимъ 
барономъ. больше, однимъ меньше - не все ли 
равно?>> Таково, конечно, мiроощущенiе и мiроот
ношенiе Чехова, что :жизнь представлялась ему въ 
вид{; . параллельныхъ, глубоко эгоистическихъ, хо
лодныхъ другъ къ другу и общей пуповиною не 
связатшых1:-, существованiй. Разумiется, такъ, и если 

Гертруда Эйзольдъ и Франкъ Ведекиндъ 
въ пьесt. ,,Духъ земли". 
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бы это не вытекало изъ чеховскаго духа, его про
извещ нiя были бы просто ничтожны. Но почему 
таково, а не иное мiроотношенiе современнаго (я 
называю Чехова

) 
хотя и угасшаго, современнымъ) 

художника? Почему с<минiатюризМЪ)) или ссмикро
скопизмъ» есть его форма зрiнiя? Почему онъ 
такъ хорошо, такъ проникновенно видитъ и ри
суетъ деревья, а не лiсъ? Почему соцiальная карьера 
челов"l;ка его не вдохновляетъ, а интересуетъ лишь 
лиgная, капельная, если можно выразиться, жизнь 

Б ЕР Л И НС К I Й СЕ 3 О Н Ъ. 

Поль Веrенеръ въ роли Мефистофеля. 

простой, выд-вленной изъ соцiальнаrо организма, изъ 
крупныхъ соединенiй, клiточки? Вiдь именно эти 
черты художественнаго мiропониманiя, эти именно 
свойства ху дожественнаго зрiнiя и свид"tтельствуютъ 
о неизбiжности минiатюры, не толыю какъ сущ· 
ности, но и какъ формы ху дожественнаго творче
ства. 

Чеховъ, конечно, убiдительнiе прочихъ, но быть 
можетъ, потому именно для читателя, склоннаго къ 
возраженiямъ, нъ счетъ не идетъ. Но ту .же самую 
неор�аничностъ цiлаго, не сорганизованность худо
жественныхъ частей, и по т"l;мъ же самымъ при
чинамъ, мы найдемъ въ любомъ изъ новыхъ та
лантливыхъ писателей. Вотъ, напримiръ, Горькiй
писатель, который наJ-Iменiе подобенъ ЧехJву основ
ной нотой своего · творчества. Теоретически онъ 
пропов-tдуетъ коллективизмъ, соцiальн) ю солидар
ность, художественно-весь н:1 сторонi бодрой, 
сильной, побiждающей индивидуальности, что, 
правда, противорiчитъ его теорiи коллективизма и 
соцiальной соли-дарности, какъ основы человiче
скаrо быriя. Но и въ противорiчiяхъ своихъ [орь
кiй все же антиподъ Чехова, проникнутый бодрымъ 
оптимизмомъ и поr лощенный мыслью о борьб"l; че · 
лов-tка и идеаломъ дiятельнаго существованiя. Тiмъ 
не менiе и Горькiй-минiатюристъ, т. е. именно въ 
минiатюрахъ достиrаетъ полно1ы, эрiлости и на
стоящей силы художественнаго творчества. Даже 
въ лучшихъ его романахъ, какъ <<8ома Гордiевъ>), 
«Трое» и т. п., художественно прекрасны лишь 
эпизоды, чего нельзя сказать объ исторiи жизни 
его героевъ, представляюще� нерiдко растянутыя, 
неинтересныя страницы ненужныхъ повторенiй, а 
главное, не дающей никогда итоговъ и выводовъ, 
которые по яркости и характеrности соотвiтство
·вали бы отд-вльнымъ эпизодамъ.

Вся сила художественнаrо таланта Горькаrо въ 
эпизодахъ жизни, и весь человiкъ, вся его жизнь 
раскрываются предъ нимъ въ эпизодi. О драматиче
скихъ произведенiяхъ Г орькаго нс можстъ быть 
двухъ мнiнiй. Въ нихъ совсiмъ нiтъ цiлы-юсти, и 
пrекраСНЫ ВЪ НИХЪ ТОЛЬКО ОТД'БЛЬНЫЯ лица ВЪ ОТ
Д'БЛЬНЫе моменты. Его пьесы-<<Нri дН'Б)>, «М,J;щане>), 
«Дачникю), «Дiти солнца>)-лишены-прибiгнемъ 
къ тривiальному выраженiю-интриги, т. е. той необ
ходимой, органической связи предыдущихъ и по· 
слъдующихъ, когда жизнь охватывается въ сн про
шломъ, настоящемъ и будущемъ. Еще, пожалуй, 
с<М-tщане>) имiютъ въ себi; Н'Б 1.1то хотя внiшне 
u1льное, остальныя-же пьесы-сводъ сценъ, характе
ристикъ, минiатюръ. Про с<На днi» можно повто
рить въ перефраз-t, слова Чебутыкина: с<Сатинъ, 
конечно, интересная фигура, но однимъ Сатинымъ 
больше или меньше пьеса ничего не выиrраетъ и 
не проиграетЪ>). Въ «Дiтяхъ Солнца» сцена напа
денiя на Протасова есть sпшша sшшnагuш произ
веденiя, а все остальное-простое приложенiе. Если 
бы Горькiй написалъ одинъ актъ, соотвiтственно 
измiнивъ его, мы получили бы I{акъ разъ то, что 
авторъ хотiлъ выразить, но въ форм-в гармони
чески въ себi замкнутой и органи•rески необходи
мой. Въ этой минiатюрi вся полнота идеи, худо
жественнаго заданiя и живописнаго образа, и сама 
по себi, это был;� бы одноактная пьеса очень боль· 
шой художественной ц-внности, сосредоточен.наго 
траrическаго дiйствiя, неохлажденнаrо компрессами 
резонерства. Г uрькiй-сынъ вiка, владiющiй тра
гизмомъ .мrновенiя; темпераментъ его современный, 
т. е. скоротечный. Одной ежедневной прессы совер· 
шенно достаточно для того, чтобы воспитат1> въ 
насъ чрезвычайно легкую возбудимость и потреб
ность немедленной и быстрой реакцiи. Вся наша 
психика требу�тъ безпрестанныхъ раздраженiй: и по
строена на быстромъ заряженiи и разряжевiи впе
чатлiнiй. Но старыя формы висятъ подобно тяже-

Оскаръ Береги въ роли Фауста. 

лымъ дiдовскимъ доспiхамъ, и заставм1ютъ худо
жественный темпераментъ современныхъ писателей 
себя насиловать, механически растягивая и распро
страняя творчество такъ, чтобы он.о приходилось 
впору старинному платью. 

Jlеонидъ Андреевъ еще характернiе и опредi
леннiе, нежели Горькiй. Это-минiатюристъ оче
видный, и его драмати l1ес1<.iя произведенiн распада· 
ются сами собой на составныя lJасти, такъ что каждая 
можетъ играться въ отдiльности. Чтобы играли 
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«Жизнь Челов-:вка», какъ рядъ отд-вльныхъ сценъ 
и минiатюръ, не нужно даще никакихъ перед-:влокъ. 

Рожденiе Челов-:вка, Бi;дность и IОность, Про· 
клятiе Человiка-все это минiатюры. Становятся ли 
онi; убiдительнiе отъ того, что играются подъ 
общимъ заголовкомъ? Не думаю. Но даже если это 
и такъ, то все же это сводъ минiатюръ, изъ кото
рыхъ каждая имiетъ свое самостоятельное бытiе, и . 
равно проянляетъ пессимисти11еское мiроотношенiе 
автора, его анти-религiозное, холодно-фаталr1сти-
1rеское настроенiе. И то обстоятельство, что такъ, 
сравнительно, неудачна послiщняя часть произве
денiя-«Смерть Человi;ка)>--до1{азываетъ, что дi;ло 
не столько въ конечной Ц'БЛИ, къ которой ведутъ 
минiатюры въ ОТД'БЛЬНОСТИ, сколько въ полномъ 
отраженiи мiропониманiя автора въ каждомъ данномъ 
.мгновенiи. Что даетъ «Смерть Че1ювi1{а», когда 
жизнь его, во всiхъ ея стадiяхъ, овiяна холодомъ 
равнодушiя и ничтожества? Выводъ является раньше 
конца. Конецъ заключенъ уже въ начал-в. Концы и 
начала связаны въ отдiльныхъ минiатюрахъ ((}Кизни 
Человiка)>, и Смерть есть уже плеоназмъ. 

Ну, а «Дни нашей жизню>?-спросите вы. Про 
«Дни нашtй жизню, я скажу, что, при всей св·J;. 
жести и талантливости от дi;льныхъ штриховъ и 
черточекъ, три д-вйствiя, предшествующiя посл··kдне.му, 
художественно безцiльны. Картина пьесы--нъ чет
вертомъ .�.ктi. Наоборотъ, если есть что неясное, а 
под•rасъ, и наивно-комическое въ этомъ драмати
ческомъ опытi;, такъ это часть изъяснительная. 
Какъ произошло сближенiе Г луховцева съ Оль-Оль, 
J<акъ произошла продажа Оль-О.ль матерью-все 
это довольно туманно, несмотря на объясненiя ав
тора,-быть можетъ, благодаря имъ. Но конечно, 
это :Могло случиться, могло быть, это бываетъ. И 
стоитъ вамъ взять на вiру такую комбинацiю, объ
яснивъ ее въ ум�в болiе убiдительно или болiе 
распространительно, Ч'БМЪ это сдiлалъ авторъ, какъ 
четвертый актъ становится истинно трагическимъ, 
прекреснымъ, чрезвьJ 11айно вiрно, правдиво заду
маннымъ и изображеннымъ. Вотъ такъ, именно 
такъ должна была происходить эта исторiя-пьяный 
эпизодъ безсильныхъ слезъ и русскаго безволiя ... 

Не буду останавливаться больше на Леонидi 
Андреевi, полагая, что сказаннаго достаточно, и 
перейду къ писателю, обладающему несомн'Бннымъ 
талантомъ драматурга,-С. А. Найденову. Про Най
денова уже давно сложилось совершенно правиль
ное убiжденiе, что у него нiтъ 4 акта. Онъ не. 
знаетъ, что ему сказать и какъ ему сказать въ за
кл1vченiе. Дюма когда-то совiтовалъ драматургамъ 
начинать съ 4 акта, и Дюма легко было это совi
товать, потому что самая пьеса слагалась у него въ 
формi и въ видi;, доказательнаго\ и органическаго 
пов-вствованiя. Но какъ я уже выразился, у нашего 
вiка преобладаетъ, если не господствуетъ, чувство 
драматическихъ мгновенiй, въ себi; самыхъ заклю
чающихъ концы и начала. Таковъ именно Найде
новъ. Даже въ <сД-втяхъ Ванюшина», собственно, 
есть одинъ эпизод1:1-<сузнанiе» (выразимся словами 
Аристотеля) сгарикомъ Ванюшинымъ всей испорчен
ности и всего беззаконiя, свившихъ себi гнiздо 
въ его домi;. Третiй актъ былъ бы понятенъ и безъ 
первыхъ двухъ. Онъ могъ бы даваться отд-вльно, 
съ нiкоторыми незначительными добавленiями и 
изм-:вненiями, и первые два акта спасаетъ только 
чрезвычайно жизненный, искреннiй талантъ автора. 
Въ четвертомъ акт-l; Найденову рiшительно нечего 
сказать. Въ другихъ его пьесахъ, которыя всi; от
мiчены печатью настоящаго таланта, ему опредi;
ленно нечего сказать въ трехъ актахъ, а имiется 
что сцазать только въ одномъ. Я не говорю уже о 

<сБлудномъ сынi)>, который есть очевидная одноакт
ная минiатrора, неловко и неумiло растянутая на 
два акта. Но вотъ и <сБогатый человiкъ», гдi; столь
ко таланта въ третьемъ и четвертомъ актi, легко 
соединимыхъ въ одинъ, гдi:; такъ механически не
складно прик.леенъ второй, rдi; таr{ъ искусственно 
оторванъ отъ дальнiйшаго первый а1пъ. Вотъ «Стi;
НЫ)>, уже явно слож:енныя изъ разныхъ кирпичей: 
проJю�ъ, самъ по себi, превосходная минiатюра, 
жизнь учителя и его дочери-минiатюра самосто
ятельна51, чахоточный, и его до1rь горбунья-снова 
самостоятельная минiатюра. Тутъ, по меньшей м·J;
pi; матерiала на три прелестныхъ этюда, а сшиты 
они бiл.ыми нитками и другъ друга пожираютъ. 
А вотъ <(Хорошеньн·ая» - самая неудачная вещь 
Найденова, свидi:;тельствующая на мой взглядъ, съ 
особенною силою, I<акъ тяжело писателю, въ мгно· 
венiяхъ охватываюuщго всю сущность драмы, растя
гивать ее по старому театральному шаблону. До
стойно зам1чанiя и если угодно, курьезно, что пе
реходъ «хорошенькой:>> изъ рукъ въ руки, <<со
бачья свадьба)), такъ сказать, происходитъ у Най
денова, не смотря на мало<:, повидимому, житей
ское правдоподобiе та1{ого положенiя, въ одномъ 
акт·в. Здi;сь безошибочно сказался инстинктъ, чув· 
ство драматическаго мrновенiя, заставившiе автора 
сд-fuлать именно такъ, а не иначе, и не напрасно. 
I{азалось бы, если возможно ( и притомъ съ талан
томъ) въ одномъ актi; сдать «хорошенькую)> дважды 
съ рукъ на руки, то уже совс-вмъ незачiмъ писать 
4 аf{та, гд··Iз больше ничего не случается. 

<<Познай себю> - нан:азьшалъ старый эллинс1<iй 
мудрецъ. Познать себя долженъ современный 
театръ; познать себя долженъ современный драма· 
тургъ. Ихъ силы очень значительны; ихъ хватJетъ 
на большой подъемъ, но не на большое протяже
нiе. Да въ немъ и нужды нiтъ, потому 11то зри
теЛiо, съ его современной душою и огромнымъ за
пасомъ усвоенныхъ психологическихъ комбинацiй, 
не требуется ничего, кром·в м:гновенiй. Кювье по 
любому зубу или ребру познавалъ животное, ПО'l"О

му .что былъ опы1·ный и умудренный естествоиспыта
тель. Такъ и современности нашей довольно одного 
характернаго штриха, чтобы познать цiлое бытiе 
во всемъ его �увственномъ воплощенiи и мисти-
ческомъ значеюи. А. :Кугель. 

1{ О n р О 6 U И Ц i Uo 
Влэдинавназъ. Гор, театръ съ 15 августа сданъ подъ опе-

рету С. И. Крылову. 
Житомiръ. Сибирякову администрацiей запрещенъ концертъ. 

Мотивъ отказа тотъ, будто сборъ съ концерта предназна01ался 
въ пользу одного изъ сотрудниковъ газеты "Волынь". 

Ена;еринославъ. Зимнiй rеатръ (двре1щiя Осетровых:ъ) на 
зимнiй сезонъ 1909-1910 г. г. сданъ антрепренершt Е. М. Бенкен· 
дорфъ (по сценt. Боярской). Въ составъ т�.,уппы вошли г-жи 
Боярская, Пояркова, Весновская, Кутузова, Мореная, Побt,
дова, Свt.шникова, Сабурова, Бальцъ и др.; гг. Карамазовъ, 
Цвеленевъ, Незнамовъ, Саnларовъ, Дюма, Ивановъ, Троянов
скlй, Бухтtевъ, Раевъ, Аволи, Варламовъ (помощ. режиссера). 
Режиссеръ: Бt,лозерскiй. Суфлеръ: Минаевъ.Декораторъ-худож
никъ: Смирновъ. Костюмеръ: Афанасьевъ. Начало сезона 1-го 
октября с. г. Театръ капитально ремонтируется. 

Казань. Недоразумt.нiе между г. Ге и Выставочнымъ коми
тетомъ в·вроятно нончится примиренiемъ. Обt. стороны теперь 
"торгуются". r. Ге жепаетъ получить 8 тысячъ, Выставочный 
же комитетъ даетъ 3 тысячи, nринявъ на себя поручительный 
за r. Ге нредитъ въ 13 тысячъ лt.соторrовцу. По заключенiи 
,,мировой\ построенныя г. Ге выставочныя зданiя посту
пятъ тогда въ собственность губернскаго земства. Театръ 
будетъ, вi>.роятно, проданъ городу или попечительству о 
народной трезвости, котроое уже давно намt.ревалось прi· 
обр-hсти постоянное помъщенiе для народнаrо театра. 
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Нiевъ. Случай съ артистомъ В. Н. Даrмаровымъ. 29 iюля, 
вечеромъ, съ директоромъ городского сада "Шато -де-Флеръ • 
В. Н. Даrмаровымъ, произошелъ несчастный случай, чуть не 
стоившiй ему жизни. На углу Крещатика и Ни1<ол2евсной ул. 
вырваlilшаяся отнуда-то лошадь вскочила въ пролетку г. Даг
марова; послt.nнiй упалъ на мостовую и при паденiи расщибся, 
поранилъ себв л-ввое бедро и ступню лt.вой ноги. 

- Новый циркъ. Постройка зданiя цирка на Троицкой
площади близится къ 1<онцу. Циркъ расчитанъ на 1,800 мъстъ. 
Въ первыхъ числахъ августа прit.:1жаетъ труппа бр. Труцци, 
которая и будетъ подвизаться въ этомъ циркъ. 

- Одно изъ нововведенiй, принятыхъ на предстоящiй се·· 
зонъ, въ театр-в "Соловцовъ", это возможное сокращенlе ан
трактовъ. Антракты будутъ длиться не болtе 5-7 минутъ. 
Музыкальные номера въ антрантахъ отмtнены. хотя оркестръ 
подъ управленiемъ r. Черняховскаго въ театрt. остается въ 
виду намt.ченныхъ къ постановкt, льесъ съ музыкальной иллю
страцiей. Откроется сезонъ 30 августа. 

- Въ театръ .Бергонье" сезонъ откроется 1-го сен
тября. Г. Кручининъ npftxaлъ уже БЪ Кiевъ, прitхали и ре
жиссеры гг. Строевъ и Заrаровъ. Репетицiи начнутся 15-ro 
августа. 

- На предстоящiй сезонъ въ оперную труппу В. С. Брынина
приглашены слtдующiя новыя силы: г-жи Брунъ (драм·. со
nрано ), Ванъ-Бринъ (нолор. сопран(')), Бt.лявская (контръ-альто), 
Ли дина и Пушечникова (мецпо-сопрано ); гг. Каржевинъ. и 
Липецкiй, лирич. тенора-гг. Добрынинъ и Платоновъ, бари
тоны Максановъ, Камiонскiй, Павповснiй и Гладковъ. 

Репетицiи начинаются 20-ro августа. Откроете� сезонъ 
3 сентября. 

Мелитополь. 30 iюля начались гастроли прибывшаrо сюда 
на 10 спектаклей, полнаго ансамбля т-ва харьковскихъ 
артистовъ комической оперы и оперетты подъ управленiемъ 
И. И. Рафальскаrо. 

Новочериассиъ. Товарищество русско-малорусскихъ арти
стовъ подъ уп�авленiемъ и режиссерствомъ С. А. Глазуненно, 
дtлаетъ хорош1е сборы. 

Одесса. Живъ, Курилка!.. Между совt.томъ старшинъ Од. 
собранlя и Б. Н. Киселевичемъ подписанъ контрантъ, по но
торому съ 1 августа будущаго rодёi театръ одесснаго собра
нiя сданъ въ аренду на З года r. Киселевичу для вссвозмож
наго рода спектанлей ( оnерныхъ, оперет.очныхъ, драматиче
с1сихъ, балетныхъ и пр_.), нанъ на русскомъ, такъ и на ино
странныхъ языкахъ. Театръ одесскаrо собранiя будетъ къ 
веснt. будущаго года перестроенъ: сцена будетъ углубЛ1�на и 
расширена, будутъ прибавлены ложи и значительное число 
мt.стъ въ партер-в и пр., таI<ъ что условiя сцены и вмt.сти
мость зрительнаго зала б:;•.nутъ отвъчать всtмъ требованiямъ. 

Спентакли во вновь nерестроенномъ театрt, nодъ дире1<
цiей г. Киселевича начнутся уже со второго дня Пасхи. т. е. 
съ 19 апр1шя, гастролями Императорскихъ артистовъ и будутъ 
продоm1( аться до 1-ro мая (12 спектаклей), а съ 1-го мая 
начнетъ свои гастроли французсная комическая опера и опе
ретта, Послt. французской оперетты предполагаются гастроли 
русс:каго Императорскаго балета, гпстроли италiанской опе
ретты, рядъ русснихъ оперныхъ сnентанлей и французскаrо 
фарса и гастроли вt.нской оперетты изъ театра .,.An der Wien", 
либо изъ Karl-Theater' а. Г. Киселевичъ по дtламъ этой сво�й 
новой антрепризы выtхалъ въ Москnу и Петербурrъ, отнуда 
на 2-3_ мt.сяца въ Берлинъ, 8-вну, Флоренцiю, Римъ, Парижъ 
и Лондонъ. 

- "Опереточны�" нравы въ драмt.. Б. С. Борис�>Въ, под
писавшiй на предстоящiй сезонъ контрактъ къ М. Ф. Багрову 
и получившiй мвсячный авансъ, извtст.илъ письменно на этихъ 
д11яхъ г. Багрова, что служить у него не можетъ, а "авансъ 
воз11ратитъ". Г. Борисовъ былъ приrлашенъ М. Ф. Баrровымъ 
еще на· истеншiй сезонъ, но незадолго до открытiя извtстилъ, 
что служить не будетъ, причемъ контрактъ съ г. Борисовымъ 
также былъ nодписанъ

,-
но аванса О'iЪ тогда не получиnъ. 

Г. Баrровъ имiшъ право взыскать тогда съ г. Борисова не
устойку, но правомъ своимъ не воспользовался. Въ этомъ 
году r. Борисовъ оказался "блаrоразумнtе"; до подписанiя 
контракта онъ протепеграфировалъ г. Багрову, что-бы тотъ 
ему выслалъ авансъ въ. разм'hръ мt.сячнаrо жа·лованья (650 р. ), 
безъ чего не можетъ подписать контранта. Г. Багровъ сей
часъ-же выслалъ авансъ, и г. Борисову выслали подписаниый 
контрактъ. Но. вмi:.сто того, чтобъ вернуть подписанный кон
трактъ, артистъ за мtсяцъ до начала сезона нзвtстилъ о 
томъ, что служить не мож�тъ. 

- Театръ Сибирикова на зимнiй сезонъ 1909- 10 r.
с�-:ятъ опернымъ антрепренеромъ М. П. Ливснимъ. Товарище
ство "Полтавцевъ-Ш.елиховъ" театръ уступило. 

- Городской театръ далъ трещины. 
Коммисiя пришла къ занлюченiю, что трещины опасностью

зцанiю театра не уrрожаютъ. Тtмъ не менt.е назначенъ вто
ри<Iный осмотръ театра. 

Самара--Ростовъ. Бывшiй уполномоченный оперной труппы 
М. А. Максанова И. А. Келлеръ снялъ на зимюи сезонъ те
атры въ Самарi, и Ростовt.. Дпя этихъ rородовъ имъ состав
Jiена оперная труппа. 

Саратовъ. Получено разръшенiе на nреобразованiе музы
кальнаго училища въ консерваторiю. Законопроентъ вносится 
осенью въ Думу. Соперникомъ Саратова былъ Кiевъ. 

Севастополь. Оперетна г. Полтавцева уже 2 недt.ли играю
щая въ гооодсномъ театрt., дълаетъ превосходные сборы. 

Умань. Закончились спектакли драматичес1<ой труппы С. В. 
Писарева. За 21 /2 мtсяца антреприза nонесца около 5 тыс. 
руб. убытка. Вс·1:,мъ заплачено поnнымъ рублемъ. 

Харьиовъ. Намъ пишутъ: Лt.тнiй сезонъ дnя театральныхъ 
-ч1редпрiятiй оказался посреnственнымъ-вnидемiя тифn сыграла 
свою роль и зд-всь, заставивъ болtе или менtе состоятельную 
часть населенiя бъжать изъ города раньше времени на бол·hе 
долгiй срокъ. Дi,ла малорусской труппы Суходольскаrо неваж
ныя; часть ея теперь играетъ въ Полтав·в. 

- Въ городскомъ театр-в заканчивается ремонтъ отопленiя
и разныхъ приспособленiй сцены и зрительнаго зала. Изрi:lс
ходовано на это будетъ свыше 6,000 руб. Кстати. КGнтрактъ 
теперешней антрепризы (А. В. Генъ-Шороховой) истекаетъ въ 
1910 г., лътомъ. 

- Театръ Муссури отдiшывается и будетъ готовъ въ 
нонц'h августа. До 20-ro октября театръ будетъ эксплуатиро
вать са!'<lъ владtлецъ. Два концерта е. И. Шаляпина состоятся 
въ начал-в сезона. 

Чита. Намъ телеграфируютъ: .,Драматичеснiй сезонъ въ 
Читt. закончилъ съ прибылью Жалованье артистамъ упла-
чено сполна. Продолжаю авrустъ въ Харбинъ. Долит,".

r • 1 

j\1 а л е к ь k а я х р о к u k а. 
*** Директоръ Метрополь-театра въ Глазго сд'hлапъ весьма 

оригинальное нововведенiе: дътскiя ясли при "гардероб·в", т. е. 
у в·вшалокъ. Вм'hст-в съ зонтиками, шляпами, накидками и пр., 
сдаютъ малыхъ дtтей, и получаютъ №, какъ въ воспитатель
номъ домt. Дi,тямъ даютъ стерилизованное молоко, если 
нужно, то и сосну, игрушки и пр., а въ антрактахъ матери 
могутъ приходить за ребятами. Нововведенiе это имtетъ боль
шой успtхъ и устройство та1<ихъ яслей рекомендуется теперь 
въ Германiи и Францiи. Въ Париж-в нъ1<оторые народные театры 
намtрены ·въ самомъ близномъ будущемъ обзавестись такими 
яслями. 

Вотъ-бы нашему Народному Дому посл'hдовать этому при
мt.ру! 

У Джерома, впрочем-ь, есть разсказъ о томъ, канъ пере
путали No№ ребятъ, и даже вымtняли щенка на мпаденца. 
При нашихъ "ввшапьщикахъ" и въ наш1-1хъ "раздъоолнахъ" 
такихъ случаевъ, вtроятно, было-бы не мало. 

*** Въ 31 No "Театра и Иск." мы перепечатали замътну 
о новой операцiи страховыхъ обществъ-по страхованiю пу
блики и артистовъ отъ несчастныхъ случаевъ. По этому по
воду мы получили нt.сколько строкъ такого содержанiя: 

,.Дъло хорошее. Но если уже антрепренеры согласны пла
тить страховую премiю, то не предпочтительнt.е-ли было-бы 
страхоаать себя отъ прогара, а артистовъ отъ неполу
ченiя жапозанья? Статистика антрепренерскихъ пр6гаровъ, 
однако, такъ высока, что страховая премiя должна была-бы 
составлять не менъе 20 % жалованья, ибо не менъе 20 % пред
прiятiй заканчивается крахомъ. Впрочемъ, что-же? Я увtренъ, 
что актеры, если имъ выдать на руки полисъ, готовы будутъ 
скинуть 20 % жапованья-такимъ образомъ, все устроится, и

въ барышахъ будутъ страховыя общества ... 
Вотъ идея, которую совеµшенно безвозмездно даю нашимъ 

страховымъ обществамъ и предлагаю, въ pendant къ страхо
ванiю отъ rрадобитiй и т. n., разработать страховку отъ не-
платежа жалованья ... Бь1валый аюперъ". 

*·:·,·Х· Въ Берпинt идетъ теперь ежедневно "еврейская
пьеса .• Die Ketten"-" Цъпи11 • Очевидно, еврейскiя пьесы и тамъ 
въ модt. Но каждая страна, если можно выразиться, имt.етъ 
ту еврейскую пьесу, какую заслуживаетъ. Въ названной нами 
пьесt; :,драма" состоитъ въ томъ, что молодой еврей имt.етъ 
всъ данныя быть прусскимъ офицеромъ, но cie ему не дано. 
Огсюда-"с_еерхчеловt<Iесн!я" ero страданiя. 

Познакомившись съ пружиною · драматичеснаrо дъйствiя, 
наши переводчики только грустно вздохнули ... Пьеса для насъ 
черезъ 50 лътъ, не менъе ... 

Про6uицiалькая л\m.onucь. 
ЯРОСЛАВЛЬ. Въ текущемъ лtтнемъ сезонв у насъ фуннцi'о

нируетъ кром-в цирка Труцци, театръ "Ренордъ", rдt, съ 
1 мая играетъ драматическая труппа подъ дирекцiей А. П. 
Бишофъ-Сокольснаго; составъ ея слt.дующiй: r-жи Ваrанова 
Валентинова., Дмитрiева, Михайлова-Муравьева, Онi.гина, Осо-
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кина, Петрова, Сашина; rr. Баяновъ, Громовъ, Мирс1<iй, Мо
розовъ, Муромцевъ, Ненашевъ, Орловъ-Недtльскiй, Постни
ковъ, Сафоновъ, Сокольскiм, Сотниновъ и др. Режиссеръ А. П. 
6ишоф1:.-Сокольснiй. Помощникъ режиссера А. П. Орловъ
Недt.льскlй. Декораторъ А. А. Свибловъ. Суфлеръ В. Г. Гав
риловъ, 

Сыграны слtдующiя пьесы и фарсы: ,,Вишневый садъ", 
"Казнь". "Нiобея", "Трильби", "Чародt.йка", 

11
Въ новой семьъ", 

11
Доходное мъсто", ., Молодежь" (2 р.) 1 "Власть тьмы", "Ша

лости молодоженовъ", ,,Жертва воспитанiя",,, Фимка", ,,Сам
сонъ", .Первая ночь", ,,Босякъ и регентъ", ,,Слушай Израиль", 
"Обрывъ", · ,,Блестящая карьера", ,,Дъти ХХ вiша", ,,Хлъба и 
зр1,лищъ", ,,Палата No 6", ,,Всероссiйснiй чемпiонатъ", ,.Дни 
нашей жизни", "За монастырской стtной", ,,Амалiя и т. д.", 
,, На днt.", ,, Каинъ ", • Сыщикъ '' и др. Дъла-неважныя. 

Разрtшается, наконецъ, воnросъ о постройнъ новаго го
родского театра. Театральная коммисiя избрала длli постройки 
проектъ архитентора Н. А. Спирина , получившiй первую пре · 
мiю на конкурс1, московскаго Архитектурнаrо общества. Го
родс.кая дума ·это постановленiе театрапьной номмисiи уже 
утвердила и возбудила ходатайство о займt. въ 225,000 руб., 
не.обходимыхъ для возведенiя зданiя по этому проекту. Та.химъ 
образомъ Ярославль въ скоромъ времени украсится новымъ 
и притомъ очень хорошимъ театромъ. Жаль, конечно, что съ 
нимъ не, соединили воспоминанiя о создателt. перваго русскаго 
театра е. Г. Волков-в. Гор. дума уже теперь, повидимому, 
нач.инаетъ сознавать эту свою ошибку и потому лредполаrа
етъ поставить въ фойе новаго театра бюстъ Волкова, но
не слишкомъ ли этого мало, тtмъ бщ1ъе, что канулъ въ Лету 
и проектъ постановки памятника. 

Въ Ярославе.кой rубернiи организовалась цiшая съть на
родныхъ театровъ, изъ нихъ особаrо интереса заслуживаетъ 
театръ при Бурмакинскомъ (сельсномъ) обществ-в расnростра
ненiя образованiя среди крестьянъ. Общество им'hетъ дв·в 
труппы-одну состоящу.ю изъ сельскихъ интеллиrентовъ, дру
гую -изъ :Нрt::стьянъ. Режиссируетъ спентахлями артистъ 
А. П. Коренко и до1шадчикъ по народному театру на 2-омъ 
всероссiйскомъ съt.здt режиссеровъ, Н. В. Скородумовъ. Слек
такпи проходятъ очень живо, а посnъ нихъ обыкновенно чи
тается разборъ пьесъ, приспособленный дnя зрителей-кресть
янъ; nослiщнiе спектаклями крайне заинтересованы, что, между 
прочимъ, выразилось въ ихъ отв-1:,тахъ, на розданные о-мъ 
опросные листхи. 

За свое трехлtтнее существованiе этотъ симпатичный те
атръ поставилъ болt.е 40 uьесъ. Этимъ лътомъ прошли "Ре
визоръ" и "Дурахъ" въ исполненiи интеллигентной труппы и 
,,Лошадиная фамиniя" Чехова и "Василиса Марковна" Полуш · 
кина въ исполненiи нрестьян1:. Н. В. Скородумовъ и его со
трудники задумали изсл·lщовать постановку дiша во всtхъ 
народныхъ театраJ;СЪ губернiи, чтобы заТ'виъ объединить дъя
телей этихъ театровъ на почв-!:, общей работы. Для собиранiя 
необходимыхъ свtдънiй 27 iюля выъхалъ въ поtздку по rубер
нiи П. А. Коренко. Собранный матерiалъ Н. В. Скородумовъ 
надъется сгруппировать, чтобы потомъ издать отцt.льной бро
шюрой. Съ результатами этого интереснаrо изслъдованiя я 
надtюсь потомъ познакомить читателей "Театра и Ис.1<усства". 

Теперь о предстоящемъ зимнемъ сезонt, 
По полученнымъ мною св-вдънiямъ, въ Новомъ театрi, 

(онъ же "Модернъ"), арендуемомъ ярославснимъ о-вомъ пtнiя, 
будетъ играть драматическая труппа nодъ отв-втственнымъ 
распорядительствомъ артиста r. Орлина. Составъ труппы. пока 
неизвt.стенъ. Ведутся переrоворысъ г-жами Бълецкой и Поповой
Барвинокъ, им-ввшей у насъ большой успtхъ въ сезонt 
1907-8 года. Помимо драматиче:кихъ спектахлей о-во пънiя 
обtщаетъ· ставить оперы и оперетки и устраивать музыкаnьно
драматическiе вечера. Сезонъ предполагается начать въ концt. 
сентября. Н�и:ол.ай Иаа ...

ЦАРИЦЫНЪ (на Boлrh '. Физiономiя л1нняrо сезона въ 
г. Царицынt н/В уже выяснилась и сейчасъ можно безоши
бочно подвести итоr·и. Антрепренеръ nt.тняго театра сада 

· ,,Конкордiя", нъкто r. Ефимовъ, изъ боязни конкуренцiи 
театра сада Обществ. Собранiя, совмt.стно съ владt.льцемъ 
театра Конкордiи-Миллеръ заключили договоръ съ Обществ.
Собр. въ слi:,дующемъ: Клуб. Общ. Собр. переходитъ изъ
своего помi:.щенiя въ лtтнее ломtщенiе сада Конкордiи, а 
свое театрап1:,ное зданiе или запираетъ, или имtетъ право 
сдать только подъ синематоrрафъ,но ни подъ накимъ видомъ 
подъ спектакли, нонцерты и проч. Такимъ образомъ получи
лось: ,,Едино царство" ... 

Предвкушая отъ сей сд-влки велииiе барыши, антрепреt-�еръ 
г. Ефимовъ ур1,залъ бюджетъ труппы, сократилъ необходи
мые расходы на постановку пьесъ и повепъ репертуаръ самый 
разноналиб.ерный-

,,другого театра нътъ, поневопъ пойдутъl" 
Но мечтамъ предпринимателя на сей разъ не удалось осуще
ствиться. Въ театръ Общ. �обранiя прit.зжаетъ синематографъ. 

Дешевна цtнъ на ка·ртинки, бе::1nлатный входъ въ садъ, 
оркестръ музыки, дешевый и приличный буфетъ, все это создало 
-тахую коннуренцiю для r. Ефимова, что онъ очутился бук
вально въ безвыходномъ поло женiи. Театръ и садъ Конкор
дiя 'окончательно эаброшенъ публикой. Широковъщательныя 

афиши и зазывательный репертуr1ръ, наприм.: ,,Алимъ нли 
Кр1.о1мскiй Р?збойн:1къ'', ,, Кровавая месть", • Убiиство Ковер
лей", ,,Оrрабпенная почта", ,.Натъ Пинкертонъ", ,,Кровавая 
свадьба", ,.Разстръпянный", ,,Дъти капитана Гранта", ,,Бубны 
нозыри", ,,Графиня Капучидзе" и проч. бульварная литература 
не привлекли публики. Искренно жаль а1перовъ, среди .кото
рыхъ есть талантливые и интеллегентные работникы сцены, 
какъ напр. r-жи Малаксiанова, Борецная, гг. Якуновскiй, Нови
ковъ, Никитинъ-Фабiанс1сiй и др. Эти лица исnыты!!!аютъ въ 
буквальномъ смысл� пытк� участвуя въ такомъ репертуар� 
въ угоду антрепренеру, который rоворитъ-я плачу, а посему 
дtлаю, что хочу. Режиссуры, 1,а1съ видно, никакой, т. н. ре
жиссеръ, подписывающiйся на афиш�, r. Бояровъ, видимо по.ц
держиваетъ наnранленiе своего хозяина, что видно 11зъ его 
участiя въ этихъ сnекта1шяхъ, напр., играя комиковъ, онъ 
такъ шаржируетъ, продълывая такiе юонстштюки, что любой
нлоунъ могъ бы по.1аеидовать его "фортелямъ 1r и ,,уходамъ ". 

Такое печальное положенiе театра, благодаря исключи
тельно его руководителямъ, удручающе дъйствуетъ на пуб· 
лику, а въ особенности на учащуюся молодежь, которая ц·в
.лое лъто бунвально лишена возможности видъть разумныя 
развлеченiя; 11,мъ болi,е это для нихъ ужасно, что начальство 
въ учебное время положительно запрещаетъ учащимся посъ
щать театры и только разръшаетъ это лtтомъ. Но что же 
дъти могутъ получить въ вышеназванномъ репертуарi:,. Кром"В 
того, садъ "Конкордiя" еще имъетъ и другое неудобс1·во аъ 
воспитательномъ смыслt.: въ саду на от1<рытой сцен-h отъ бу
фета существуетъ нафе-шантанъ, гд-1:, пошлость и порноrрафiя 
свили себъ прочное гнtздо. 

Такимъ образомъ, захвативъ въ свои руки единственное 
мtстечко разумныхъ развлеченiй театръ "Конкордiя", эти 
предприниматели насаждаютъ и просв1,щаютъ nублИI<У подоб
ными прелестями. 

Куда дъваться въ душный вечеръ обывателямъ? И идутъ 
въ Общ. Собр., слушаютъ плохой орнестръ и смотрятъ кар
тинки. Вотъ всt лътнiя удовольствiя нашего города, который 
насчитываетъ около 200,000 жит., шесть средне-уч. заведенiй. 
Лtтнiе сезоны въ прошлыхъ rодахъ давали обороту около 
25 тыс. да гастрольныя по-вздки въ Общ. Собр. цавали гастро
лерамъ около 8,000 р. Публика охотно посt.щала концерты 
r-жъ Долиной, Михайповой, r. Лабинсхаго, оперы г. Боrолю · 
бова, Южина, Ермоленко и др. Но теперь это все закрыто
для публики. Г. Ефимовъ никого не пускаетъ или nроситъ 
баснословныя цtны за аренду. Были попытки прi1?tхать къ
намъ-

,,
Кривое Зеркало", ,,Синяя птица", "Большой чело

вtкъ", концертъ г-жи Петровой-Званцевой и др., но на все 
это наложено Ефимовымъ вето. Характерно то, что мо
нополiя не дала ничеrо r. Ефимову, а наоборотъ-nринеспа 
ему убытокъ около 3,500 р. пока, такъ •1то валовой оборотъ 
въ нын·!:.шнiй. сезонъ окажется значительно меньше nреды
дущихъ rодовъ. Вотъ общая карти1-1а нашего лt.тняго се-
зона. А. 11. 

ОДЕССА. Л-втнiй сезон-�, въ театрt попечительства о нар. 
трезвости въ нынt.шнемъ году идетъ безъ обычнаrо оживле
нiя, да и врядъ ли оживится .къ концу. Виною тому-съ одной 
сторо,ны "незав.исящiя обстоятельства", .крайне ст1,сняющiя 
репертуаръ,· и весьма скупо составленная труппа-съ другой. 
Режиссерская часть въ опытныхъ рунахъ П. Л. Снуратова, 
нъкоrда иrравшаго замътную роль въ тpynnti. покойнаrо Со
ловцова. Г. Скуратовъ и артистъ интересный, и режиссеръ, 
повидимому, энергичный, но одинъ, вtдь, въ полt не воинъ! 
За исклюL1енiемъ 2-3 подлинныхъ артистовъ, вся остальная 
труппа большею частью-актерствующая молодежь, одушевляе
мая наилучшими нам'hренiями, но пока въ смысл-в осуществлен\я 
сихъ намъренiй, весьма мало преуспtвающая ... Между т'hмъ, те
атръ "трезвости"-единственный у насъ лtтнiй театръ и пос1,
щается онъ rлавнымъ образомъ городской публикой, черезчуръ 
избанованной предыдущими сезонами, .когда и труппа здъсь была 
образцовая и на сцен-в царили Ибсенъ, Гауптманъ, Шекспиръ 
и Островскiй. Самъ r. Снуратовъ-актеръ старой школы, 
весьма тяrотtющiй къ паеосу и 1:!Ъ эффентных.ъ роляхъ этоrо 
жанра безусловно интересный (Неронъ, Наполеонъ). Выд-в
ляется также артистка Марина-Морская- оч. интересная Ка
терина въ 

11
Грозt"; въ игрt много иснренности, тепльты и 

непод. темперамента. Кромt того, выдtляются въ труппt.:. 
r-жи Корсакъ, ком. старуха, Навроцкая, удачно впадt.ющая бы
товымъ тономъ, Гамаюнъ и rr. Кiевскiй и Мирскiй. Репертуаръ
нрайне разнобразный, но не высо�ой художественной цънно
сти: ,,Гроза", напр., чередуется �ъ "Клубом:. самоубiйцъ" и
"Московскими трущобами". 

Оrсутствiе жизни на сценt. отражается прежде всего на 
сборахъ-первые два мtсяца публи.ка посtщала театръ нрайне 
вяло. Вся надежда администрацiи на вторую половину iюля и 
на авrустъ. В. Острощ1и�нiи. 

АЗОЗЪ (Донской области). Въ л1,тнемъ помt.щенiи клуба 
приказчиковъ съ 28-го iюня начала спектакли труппа драмати
ческихъ артистовъ. Дирехцiя артистки О. А. Прозоровой. 
Труппа небольшая, но пользуется вниманiемъ публики, а 
постановка дъла, при вс1,хъ неблагопрiятныхъ условiяхъ, 
заслуживаетъ похвалы. Режиссеромъ приглашенъ пр:::�вин-
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цiальный артистъ К. С. Усольцевъ-Сибирякъ, ноторый ум-!:,ло 
пользуется силами труппы. До сихъ поръ прошли слt.ду
ющiя пьесы: ,, Клейменная", ,,Въ старые годы", ,,Отрава жизни", 
• Каторжнинъ", "Поцвлуй lуды", .Забубенная головушка",
,,Безъ вины виноватые", ,,Всt.хъ снорбящихъ", ,, Трудъ и на
литалъ\ ,,Похожденiя АрсенаЛюпена", .,Женасътого св+,та",

,,Дитя природы", "Преступленiе и наказанiе" (бенефисъ режис
сера К .  С. Усольцева-Сибиряка), ,,Бъnая ворона", ,,На дн-в". 
Составъ труппы: г-жи Прозорова, Дунаева, Бопеславская, 
Донсная, Ростовцева; гг . Усольцевъ-Сибирякъ, Нелевъ, Аппо
лонскiй, Милицинъ, Руслановъ, Давыдов1:, Раминъ, Леблинъ. 

Jl юбите.м,. 

Редакrоръ О. Р. 1\ утел.ь . У(зJ(ателынща З. !3. 'Тимофеева (Холмская). 
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ДРАМАТИЧЕСИIЕ НУРСЫ 
СЪ ВОКАЛЫ10-ЫУ3ЬША.JIЫI11\1Ъ ОТД'tJШЮJШЪ. 

= 1'1. А. РИГЛЕРЪ-ВОРОНКОВОЙ. = 
СПВ. Саперный пер., З, второй домъ отъ Н:1.деждинской ул. 

Предметъ прелодаванiя и преподаватели: 
Драr�rатпчсснос нс1�усстно-Ар·r. п�ш. A.JJc1,c. т. Н. Н. ХОДО'l'ОВЪ. 
Де1,ла711а11.iя (художестве1111ос ч·1·енiо)-ар'I'. Пмп. Алекс. ·1·. JЗ. И. ll]�TPOI3Ъ. 

П·нпiе--сол. Его Вели <1сс·1·nа М. Д. ltа�1 енс1;ая, щ�·г. н�ш. MaJJ. он. Е. В. Дюnсрпуа, 
ар·1·. Им11. Мар. он. Д. П. Пух·rояроnъ. Фор•1•епiаuо-споб. худ. Л. А. Poзaпonrt, своб. 
худ. Э. 11'. Ityp1•1\ъ. (Jкрип1са-сол. oprc и�1п. бад. ::). Э. ltрюгеръ. Вiоло нч елr.-сол . 

oprc. и�111. оп. Э. О. Гсрбеrсъ. 
= 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТУДIЯ Н. Н. ЕВРЕИНОВА. � 
Общедоступные вечернiе нурсы денламарцiи. 

· П реIIодава·1·ель 11ищt-дра111,1:1·нчсс1tt1Н арт11с'Г!iа. М. А. Риглеръ. 
Bc·n nспомога1•слы1ыс 11рсдмс·гы. IlpieJ11ъ и ваписr, nнom, 11оступающnхъ съ 20 anr. ежедн. 
о·rъ 11 ч. у·г11а до В ч. ne•,. Прiеиъ ш1 I н ll 1�ypcы но пснытапiю. Въ nомtщенi11 иурсовъ 

театрально-концертный залъ м сцена со всtми nриспособленiями для спентанлей. 
8 Д11ректрпса-Учредптелышна JJ.l. А. l'RГЛJiJPЪ-1::0l'OllROB.-I. D, 
-----------1·-------llllil-llllF№Pifll"ll'lllliill!EBШ!i IEHBHE��M-iill!IIRA-llllml) 

� НЬЖНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННАЯ БЬЛИЗНА ЛИЦА И РУИЪ.

1 Б ���;�����т�ю1:р:.
т

���� �Iъ

1 я 1 Вtрное средство протиsъ веснушекъ, желтизны, пятенъ, красноты и проч. 
lf () II употребJrснiп бере3оnой ЭJ\1удьеiп, нота JIИЩt )1.'1шается нсобыю10-
пt.шно IItшнoI1 11 п1шдаетъ ей осJ11шnтельную б·tлшшу, св·rиь:есть II п·r.ж
нос1'ь, она преnОСХОДИ1'Ъ СВОШIЪ )1,ОСТОПНСТIIО:ИЪ ВС'В другiс препараты. 

Ц·uна ва флатсонъ 1 р. 25 к, съ пер ес ылr,ой 1 р. 75 к. 
Д.ля предупреждеuiп подд·влокъ прошу обра1•ить особсппо е,., внимапiе па подпись А. Эн
глундъ красными черппла:ми п :r.шрку С.-Петербургсиои Носметичесиои Лабораторiи, 1 I(ото рып иы·nютсsr на BC'IJX'Ь этик етахъ. Полу<1ать lllOJIOIO во nс·'вхъ лу,1шихъ апт еюtхъ, 
ап1·ею�рсrшхъ, I(осметичесrшхъ п парфюыерныхъ сr(ладахъ Россiйской Имперiи. Г лаnпыа 
iН'ентс1·ва и с1,лады фириы дш1 Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; В·nшt-Лео Г лаубаухъ, 
I�сртпсръ Рипгъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Юш.аой и С·Jшерпой .Лмер иrtи: Ныо-Iорitъ
Л. Мишнеръ. Глаnный СI<ладъ для вс ей Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-Пстербургъ, 

Новодеревенская набережная, 15. 
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Вино"Сенъ-Рафаэль" 
сохраняетъ у организма спо
собность противостоять боJгl,з · 
ни и выйти иаъ борбы съ нею 
поб1щителемъ, т.-е. вполнt вы
здоровtть, а потому неоLсвним'::> 
теперь, когда желудочныя аа
бол·вванiя усиливаются. 13ино 
,Денъ-Рафаэль" укр·в11лнетъ, 
воастанавливаетъ силы, нод
держиваетъ нормальное состо
янiе желудка и является луч
шимъ средствомъ при озноб·в. 

Продается въ аптека хъ, 
аптеиарсиихъ магазинахъ 

и виноторговляхъ 

1
1" 

ЭНЦИНЛОПЕДIЯ "\ 

1 

сценичешrаго самообрааованiн иsданiе ж-а "rгеатръ и ИсI{." т. I.-Мими.ка (232 р.), ц. 2 р.т. П.-Гримъ (200 р.), ц. 2 р. т. ПI.-Иснусство декламацiи
\.. (въ печати), ц. 2 р. ./
вr- ,�з 
r ПОХОЖДЕНIЯ 

, 

/ �tf �I��� ����1et: 
1 атрt ), ц. 2 р., роли 3 р. Обра· J\, щатьсл: СПБ. /Г. и Ис1{. ". 
BL- Jt.� •••••• •••••• • •••••

i Р АЦIОНАЛЬНЫЙ МЕТОДЪ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСА И 
: ШКОЛА ПЪНIЯ 

НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ НА ФИ3ИR13, ФИ3IОЛОГIИ И ПОИХОЛОГIИ 
Свободнаго художника Василiя Васильевича Столярова.

Всъ женс1<iе голоса довожу по объ ему до трехъ (3) и мужскiе до двухъ съ половиной (21/2) октавъ.
Въ четыре (4) 1,г.всяца занятiй по моему методу, каждый учащiйс.я будетъ им-вть ясное пон.ятiе 0 
индивидуально естественно-правильно-uоставленномъ голос·.в и сценическомъ звук!'>. Два года занятiй 
по моей школt пюбой голосъ, физически здоровый, можетъ. быть доведенъ до сцениt1еской пригодности
по силt и красотt. 11:ввцы и п·.ввицы, такъ часто страдающ1е бол·.взнями голосоваrо аппарата, отъ непра
вильнаго зву1ш и п1шiя, излечиваются совершенно въ самый короткiй: срокъ лишь системою моего
звука. ;горловые, сжатые и вообще стратrающiе недостатками голоса привожу въ нормальное состо.янiе

•••••

• 
черезъ н13сколько уроковъ. За успtхъ ручаюсь -въ противномъ случа-в отвtчаю всей суммой полученнаго 

• 
мною гонорара. Совершенно без..,ошиnочно опред·.вляю разновидности голосовъ по мною выработанному + 

+ 
впервые научному способу "МОИ СЕКРЕТЪ'' безъ помощи ларингоскопiи и зву1{а. + 

+ 
Прiемъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 12 дня, въ Восн:ресные дни отъ 10-5. + 

+ С.-Петербурrъ. Уrолъ Больш. Подъяческой и Екатерингофскаго просп., д. 8-18, кв. зз. : •••••• •••••• • •••••
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( почпныи ДИППО/>\Ъ и />\ЕД/\ПЬ, � .14 зоnотпя />\ЕД/\Ль. lii 

: · rримеръ -и Театральный Парикмахер� СПБ .• Народкаrо· Дома ИМПЕРАТОРА НИ НО ЛАЯ 11 � 
. � .i оота.11ьныхъ 6-т.i Поnеч11те.111осiс11х.., театроаъ а народном трез1ост11; а также С.-Пете11бурrсннхъ м Мосно1сн11хъ часrиыхъ театров..,� 1:1 

� - Въ С.-Петербурr.1.: Лiтвяrо и. 3в:w:•aro 'l'е&тра Буфф .. , театра Паесаа:ъ, театра Фарсъ Т7111пав:ова, театра Фарсъ Казавсв:аrо, театра ГияьеJIЬ, 
! 

= 
Театразп.ваJ;'о 1:жуба, Новаrо Лilтв•rо 'tеат,., театра Аквар\у�, ОПБ. Зоо.:1огячее1tаrо сада, театра Эдевъ, Шаrrо-де-флеръ и проч. .., · в ... Moc-t111.: Л'hт.цsrо и 3я:ыщ1.rо tеатра Эрwи'l'АЖЪ а Дtтс&ой труцпы Чистя:в:ова. · 

= 

� . . r Е И Н А А I ii А n· Е И С А И Д Р О В -ь. . � 
� , ГЛUНОЕ отд�������:и:р�в���Е:��;����НJ�:т�:0·�;�����

8
�ъ 

c:�·-�;н��;J1;fo1'ir�E����:c:�::�в
6�: Телефовъ. 86-78. 

� �. д ·А ·м с· к I и
v з А л ъ · = пРиЧЕсЕА дл:м:ъ и всввозмьжный плстижъ _.___ ' · 

(входъ съ Ьт.1tvънаго подъf.эда съ Гуляриой уJiицы). 
8 Высы.nаю въ nро•инцlю напож •. nnат,ж. все·во3можные nарии1 и бороды всt.хъ вi.иовъ· и характеров"Ь. 8 

С.""Петербургъ, YJiицa .. Гor.oJiя, 7. Телефонъ· 
• 

• 1 • j 

Моnе&енъ ЗО·rо авrуста; въ 1 ч. пополудди:. Начало аав:.ятiй 1-го сентября:. Прiе:мнне. 
часы директ<>ра Курсовъ: ежедневно (съ 20-го_ сего августа) 5-6 час. Подробны.я программы: 

(цъна 10 к.) вы:даютс�въ-пом$щев:iи Rурсовъ и высылаются: ЛИПIЬ по присылкъ 10 к. :марками.·· · · · 
Дирt:шторъ Rурсовъ .Евz. ПавА.' РАПГОФЪ .

. 
ЗАСП"ВСИАrо -11' ФИСТУВАРИ. ·

·Улица г·о.rол:я, М '10. . Телефоиъ· 2Q6-7'0� 275·.30.. . 
П 'IJ Н l Е: приr.1аm:евъ :иiъ · Кiева ивв. проф. п�iи�а :и. -r. Rитаи:яъ, �&})Т. И.п. оп. м:. ·Я� Буд1щвич'.Ь, Арт. Иип. оп. r. А. 
Морской, проф. хо�с. R. Ф�рии-Д�:кираJI:ьдоии, Н .. В. Вроисхал, проф._ хо:щ,. I. I. Пал:ечехъ, Марiусъ ДжираJIЬ· ..
доии,. Арт� Имn. on. -Джувеппе Думаив. · ФQРТЕШАНО:, Hдn�ra · 3aJI'ic:saл, 'Г. Я. Фи:сТ_УJiари; .. Е. М .. Ра�ушевячъ,, _ ..
М .. А. Штейиъ;-R. Г. Жуцо�и�ъ, r-:11to. rеие Трух·аиова. СКРИПКА,: 1\ .Я. 3асJщвсх1й·, н .. МошковсRiй _и Я. О . 
.Jiившв:цъ. ВIОJIОНЧЕЛЬ:. соJiисТ'Ъ И. О .. БрИRъ. ·АРФ А: 'проф. 1tопо •. И. А. -.Ца бель. КОНТРА_:ВАОЪ: .r. в·ехъ. ФJШЙТА: - .
А. И. _О. В. Н. Ци.бюiъ, .:М. Лам:беръ. ГОВОЙ: проt. хове. В. Л. rеде. КШНЕТЪ: С. :М. Гервопи. ФАГОТ'Ь: -А. ·И. О.: 

. В, · .Н .. Ха.11ицъ. ТРУБА: .А. И. ·о. А. В. ·Леиосъ.: БОЛТОРНА: А. И. О. А. С. Соль·скiй .. ТРОМВОIIЪ:. r. 3-яjjiъeieprъ. . · · ·, . 

� :спецiальный оперный к1асс.ъ:, 
проф; JIOПC: и __ режио. ·Импера.торОХИХЪ �е"а�ро�� -J.· i. ll�J1:0Ч0R'Ь, , 

, . . _ _ . . -Г. Я . . ФиcтyJJ.apJJ.- - . . . 
. r · Раву:ч: .. пар� .. �� :i�,1; •. отд'f!льnб .. �Jia,C,Q7t авса.:мбл;я ... Доотацовха .. _с�еш. и Ц.OJIB� оперт. - (C'Ji, :1:оромъ и �P.K�QТJIOПJ. '�ецiа.IЬ�е '
. , . , , _ :К.!аооы. Дирпжер�:в1й и. опериъrц хора. , -

. . вe·!lllЯQTHi;.)И- оnке•"т� И - VQDQBQИ- -· кnас•"-• 
. 

Г . .Я:. Фисту�ари и :i_,_. Я. :Ваел:а�скЦi. Спецiа.11ьи. - -
ltl II l' "- • · � 1' _ _ 1, �· �.11. теорiи и· :ко�поiщдiи: :r . .Я. ФистуJiа.р'l! я Е. И; .
- Раи1•еви11r:ь. ИОТОРIЛ ЗЫКИ: А. П. Коптаевъ, Со1ш�сти. иrра ;и :кварт. :sJiaccъ r. Я. Зас.11авск1й ... 

';· :· : ''' .. ДРАИА.Т.И-,!JСRJJ.отдrt_ЛЪ.-.:.··· '_- ':_ . 
. ·. · ·Г.1а1tцыl в�вi.цу10щlй. Евт:· · Пi Rарп��·ъ. (Теорiя,-· и-. :.правша Лmrапiовъ. РЯДЪ ОТД'ВЛЬ� _дЕIЩIЙ ПО ИОТОРШ ИО-,
· . акте�:к�rо .Ц'В�: ПОС'11&И. _уче11. cпeктa:itJ[�J). 8авil,цуl)щЩ .С. М. ItYCOTBЪ: а1tа,ц. А._ В. Н0:воскодьце:въ, бар-. Н;Ф. n;ризеиъ;·
· ,Ратовъ,. Исжjество �:ктера по0.1а�. у'lев�_сп_еR'1'.). IIQИ4()JIOГЩ: . А. А. Ивм:айJiоnъ, �. Я. П<_>.J1одс:кiй,. В.· А_ •. �ихоиовъ,.
· СIЩНИЧВСit.Ц,.О ТВОРЧЕОТВ.1 �· В. 11еховъ-. НО.ВАЛ ДРЩ · - ._ . R . .Д. Jlьдовrь, -r. А. Гидоии к- ,цр • 

. В .. Ж. ·.],'.11и:веико, !И_O'rOPISI .·ТЕАТР� Я. В:. Т���рJ.1иъ.__ __. · ·: ... "·.· :кщооъ .РАВВИТIЛ , . -- ._ . _ ', ИO_TOPIJI JIИrЕРАТУРЫ: ф. .л� В.и'l'(("ерrъ. Дe}t.lUЭ.ЦUI • выра-:- - ' - - - . ' . .' '. . . '. ' ' ' ' . 
·. · мrrenцo_e. чтеиiе'. арт. ·шператор.- театров� Ф. JI·. Ивр�1шевъ.. . : . ��ен•ч� 11Н�11.В11А,�.В�НС)С�М . . ..

.. ТАНЩI •--ЛJUОТНJ�А·.и ПРЦ}J�НЕНШ «щ_irри _поот�-оnеk'J,'ак.хей; .. (р_а.е�е п1ОО1
_· 
ти, ·вn�в;�

.
, :во

.
ображ�mа ·я- сще:и.'_&Jlоцiй)_. Оо."' :

. врпа"бuерJР!а 0.:0. Прёо ,б.ражеиская. ФEIT,l)B!НIE: JI. д. . . ·. _вnrrцu ра_бота. С, .:М. Рат.о�ъ и· В. В. Чеховъ. 
!ЕОРIП и ПPlKTИJtA QP.A.':fOPCR. КСКУQСТВЪ: �. А ... ilaвypR�B)IЧ'Ъ� Ио-торiя -ор�торск. :иel()'CC'[IB& -�� бiо!рафiяхъ и обраац�i-

проt. ·.1010; •11ст; ·.�. Л, �fд•iй. Нача.10 ваиатil 1 Се�тября. До 10:::!вгуста прееа:� пЙИ<;IЫ.D:&т1. Щ>9Шеюа: иа. 111СЯ·А11р·е11:'l'Ора •.. 
. , - . Др :11рсахъ к,-iе� �oж1i_moi. теа1:'Рi а�ъ �.11я ��о��•_ во�торо�. �пе:а!а:u:е�. п�!и� оборудоваипая сцев:•· . .

_ ::: �
,. • · , ·· .- Диренц1я ЗА.СЛЛ.ВСl(IИ w._ Фн_�'f'JТЛАРН. :· .

�
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