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m иже мы помъщаемъ письмо Н. Д. Красова по
пов�ду статьи Э. М. Бескина. Не вдаваясь въ по
лемику, слъдуетъ замътить, что во всякомъ случаъ,
,, нервъ вещей" Театральнаго Общества-это Бюро.
Намъ неизвъстенъ проектъ г. Сперанскаго въ его
частностяхъ и подробностяхъ, но� точно, губа у него
не дура!.. Хорошо-ли Бюро Т. О. или не хорошо,
отвъчаетъ·ли потребностямъ театральнаго мiра или
не отвъчаетъ, но несомнънно одно-оно существует�-,
и точно также несомнънно, что пока у Союза сцен.
дъятелей нътъ Бюро-Союзъ не им·ветъ подъ собою
прочнаго основанiя. ,, У ступить" Бюро Союзу-зна
читъ, остаться ни съ чъмъ. Получить Бюро - зна
читъ, получить все. Этого, разумъется, никогда не
будетъ, пока "конституцiя" Т. О. останется въ ны
нъшнемъ видъ-а если "конституцiя" Т. О. перемt.
нится, такъ нечего будетъ и хлопотать о Союзъ,
потому что Общество и будетъ Союзъ. Такимъ обра
зомъ, проектъ r. Сперанскаго такъ и останется
прекрасною и наивною утопiею, свидътельствующею
о томъ, что духъ неисправимаго оптимизма и самой
отвлеченной идеологiи по прежнему владt.ютъ рев
ностными дъятелями Союза.
Еще постомъ нынъшняго года, во время режис
серскаrо съt.зда, раздавались трезвые голоса, на
стаивавшiе на открытiи Бюро при Союзъ, какъ на
самой бtзотлаrательной и необходимой мърt.. Но те
ченiе среди дъятелей Союза таково, что образованiе
товарищества для.Кинешмы представляется, очевидно,
на ихъ взrлядъ гораздо болъе важнымъ, чъмъ от
крытiе посредническаrо учрежденiя и биржи актер
скаrо труда. Вся привлекательность союзнаrо идеа
лизма и весь его "ужасъ", такъ сказать,-съ дру
гой стороны, заключаются въ томъ, что въ области
театра они надъются убить "гидру капитализма" и
освободить трудъ актера отъ "эксrfлуатацiи" антре
пренера. Пока этотъ ю·ношескiй "максимализмъ" не
остынетъ и не пройдетъ, Союзъ будетъ больше пло
дить литературу споровъ и пререканiй, нежели дъ
лать практическое .ziъло. Ибо какъ ни старайся и
ни qейся, а нътъ возможности изолировать театръ
отъ общихъ условiй экономическаrо процесса, въ ко
торыхъ пребываетъ театръ. Практическая задача
Союза - это не "освобожденiе" труда актера отъ
предпринимателя, а улучшенiе труда, обезпеченiе его,
такая его постановка, при которой· объ стороны-и
работодатель, и работникъ-были-бы въ выигрышъ,
оставаясь въ реальныхъ предълахъ существующаrо
экономическаго строя. Учрежденiе "биржи труда"
при Союз-в - самое важное и нужное дъло, и пока
этотъ первый камень не положенъ, все зданiе Сою:эа
построено на пескt.
Мы не говоримъ, ч ro такая биржа "убьетъ" Бюро
Т. О. Во-первыхъ, незачъмъ "убивать" друrъ·друrа,
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а во-вторыхъ, и хорошаrо въ этомъ мало. Но польза
будетъ отJ:, устройства такой "биржи" и для Бюро:
о'но подтянется. Конкуренцiя-великое дъло, по край
ней мър-в, въ томъ несовершенномъ мiр-в капитали
стовъ, предпринимателей и "эксплуататоровъ", въ
которомъ мы живемъ.
Э. М. Бес1шнъ писалъ о томъ, что есть настоя
тельная нужда въ частномъ добросовъстномъ аrент
ствъ. Безспорно. Но вотъ это и была-бы задача
Союза - такую нужду восполнить, а если нi:.тъ на
это средствъ; то хотя-бы использовать иницiативу и
энергiю частнаrо предпринимателя (увы, опять комп
ромиссъ съ "буржуазнымъ" строемъ!), войти съ нимъ
въ тъснъйшую связь. Не споримъ: прекрасная вещь
небо и звъзды. Но не все же смотр-вть вверхъ, на
небо. Надо и подъ ноги гпядъть.
Относительно, собственно, письма Н. Д. Красова
скажемъ, что надо, въ интересахъ театральнаго дъла,
пожелать всяческихъ успъховъ его начинанiю. Но
въдь вотъ онъ самъ пишетъ, что "за годъ управле
нiя Бюро я много огорченiй им-влъ отъ rг. уполно
моченныхъ". ,,Лучи центра" въ Петербурrъ и голосъ
практика въ Москвъ, какъ видно, расходятся. Ибо
есть въ самой организацiи Т. О., въ самой сути, въ
самой сердцевинъ нъчто, что не можетъ не помъ
шать благимъ начинанi.�мъ. Вотъ почему, очевидно,
г. Бескинъ настроенъ такъ пессимистичР-ски. ,, Богъ
не хочетъ, Богъ не хочетъ", какъ говоритъ герой
въ пьесъ Ш. Аша ... Богъ не благословляетъ трудовъ
Т. "о. Надо съ большимъ дов-врiемъ подходить къ
людямъ. Но Т. О. страдаетъ давними rръхами бюро
кратизма: властоnюбiемъ и подозрительностью... И
потому Богъ не хо.четъ, Боrъ не хочетъ...
Казанс1<ая упраRа обратилась съ ходатайствомъ
объ обложенiи "кинематографовъ" въ пользу города,
а министерство "приступило къ разсмотрънiю во
проса" относительно, вообще, обложенiя всъхъ те
атральныхъ зрълищъ въ пользу городовъ. Конечно,
"приступило"-это ещ� не значитъ, что обложенiе
введено. Пока "надъ нами не каплетъ", но, конечно,
такъ или иначе, этотъ вопросъ разръшится новымъ
налоrомъ на театръ. Оrъ этого, рано или поздно,
не уйти, и "судьбы по8инуясь закону", театру снова
придется платить, платить, платить...
Въ принцип-в, противъ такого обложенiя ничего
нельзя имъть. Танъ, какъ это дtло ставится, напри
мъръ, во Францiи, rдt., если не ошибаемся, 10 °/0
валового сбора идутъ въ пользу благотворительно
сти находящейся въ завъдыванiи. мt.стныхъ обще�
ственныхъ управленiй, въ таковомъ обnоженiи есть
извъстное моральное оправданiе: мъстные жители
своими развлеченiями и удовольствiями оплач11ваютъ
нужды мъстной благотворительности. Но у насъ, ко
нечно, городскiя управы хлопочутъ не о таковомъ на
значенiи обложенiя. У нихъ rосподствуетъ "единство
кассы", и за счетъ театральнаrо налога, можетъ
быть, закажутъ новую пожарную кишку, можетъ
быть, сбавятъ норму оцъночнаго сбора съ купцовъ,
а можетъ быть, увеличатъ жалованье городскому го .
ловъ и членамъ управы.
Вмъст-в съ тъмъ, эти 10 ° /0 составляютъ единый
налоrъ на театръ, тогда какъ у насъ театры обло
жены уже сборомъ въ пользу въдомства Императ
рицы Марiи, съ его обширнъйшимъ штатомъ служа
щихъ и забронированнымъ бюджетомъ. Хорошо "за
бронированное", въдомство это, конечно, своего не
упуститъ, и потому, въ конечномъ результатъ, теат-
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рамъ придется платить, такъ сказать, и на Антона
и на Онуфрiя...
Впрочемъ, развt теперь театры не платятъ при
всякомъ удобномъ и неудобномъ случаt? Развt не
существуетъ спектакля въ пользу инвапидовъ? Обя
зательной благотворительности? Несчетнаго количе
ства даровыхъ мtсrъ? Правда, плата за нарядъ по
лицiи уже отмtнена, но за пожарныхъ еще мtстами
взимаютъ. А вtдь пожарные - отъ города. и каза
лось-бы, театръ есть также городское строенiе, какъ
и всякiй домъ, посtтители театра суть также люди
и обыватели, и rдt бы они ни сгорtли,-- въ театрt
или дома-они сгорятъ одинаково.
Города ходатайствуютъ объ обложенiи. Но въдь
въ ихъ обязанность входитъ забота о городскихъ
учрежденiяхъ и культурная забота. Вtдь большая
часть театровъ принадлежитъ rородамъ, а населенiе,
получающее пользу отъ "разумныхъ зръпищъ "-ихъ
населенiе, а не пришлое съ Лапландскихъ острововъ.
Вtдь, выходитъ, что одной рукой они собираются
брать то, что другой-собираются дать... Конечно,
это такъ.· Но толчокъ данъ, и министерство "при
ступило". А что выходитъ для театра, когда "при
ступаютъ" къ бюрократическимъ о театрt размышле
нiямъ, мы уже знаемъ. Увы, театру только тогда
сносно живется, когда объ немъ забываютъ...
Города . ходатайствуютъ объ обложенiи. Но вtдь
они уже взимаютъ - кое-rдt, а въ иныхъ мъстахъ
пытаются взимать - такъ называемый "тепловой"
сборъ съ театровъ. Но такъ какъ можно взять еще
подъ друrимъ соусомъ, то отчего не взять? Вtдь
думы состоятъ изъ представителей тtхъ обществен
ныхъ классовъ, которымъ всего страшнъе пропор
цiонаnьное обложенiе, подоходный налоrъ-ибо тогда
придется платить много-и потому полный расчетъ
изыскивать всяческiе способы косвенныхъ сборовъ и
обложенiй...
Единый налогъ, даже въ размtрt 15 °/о, былъ- бы
гораздо менtе убыточенъ для театра, чtмъ нынtш
няя система взиманiя . враздробь, когда только лt
нивый не пользуется случаемъ взять съ театра, не
давъ ему ничего взамtнъ.
Театры уже платятъ миллiоны, а что имtютъ тру
женики театра отъ государства, которому платятъ?
Принимаетъ-ли на себя государство или городское
общественное управленiе заботу объ инвалидахъ
сцены? Вtдомство Императрицы Марiи, которое со
бираетъ такую обильную дань съ актеровъ, даетъ-ли
имъ хоть что-нибудь, хоть право войти безплатно
на перронъ жеntзной дороги, куда это вtдомство
пускаетъ только за плату?
И много еще другихъ горькихъ мыслей невольно
тtснится въ головt, когда вспомнишь сухiя строчки
газетной замtтки: ,, министерство приступило къ раз
смотрънiю вопроса объ обложенiи" ... Да здравствуетъ
новый театральный налоrъ-истощенный актеръ тебя
привtтствуетъ!·..
Въ "Нов. Врем." помt.щены любопытные образ
чики перевода новой драмы М. Метерлинка "Марiя
Магдалина". Образчики, что и говорить, порази
тельные! Зато "переводъ съ рукописи'� т. е. ,,вн'Ё>
конкуренцiи "-и вотъ плоды!
Что же, собственно, стремится этимъ доказать
"Нов. Время"? Вtдь въ рядt передовыхъ статей
эта, столь влiятельная въ бюрократическихъ сфе
рахъ, газета, добивалась установленiя конвенцiи, и
между прочимъ, ссылалась на то, что, благодаря
свободt переводовъ, переводы очень плохи. Ну,
вотъ образчики "несвободьJ" перевода! Хороши?
Намъ извtстно, что одинъ литераторъ въ прош
ломъ году писалъ Метерлинк.у относительно "Марiи
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Магдалины". Въ своемъ письмt онъ просилъ Ме
терлинка предоставить ему рукопись, и былъ столь
наивенъ, что ссылался на свою литературную репу
тацiю и на то, что переводъ драмы Метерлинка "бу
детъ достоинъ его имени". Метерлинкъ отвtтилъ
весьма сухо, что уже продалъ право. И не все ли
ему равно, въ концt концовъ? 11 se fiche pas mal
относительно качествъ перевода! И если такъ раз
суждаетъ и поступаетъ Метерлинкъ, то что сказать
о прочихъ французахъ и нtмцахъ, для которыхъ ли
тература есть такое же, какъ и всякое, средство
добыванiя франковъ и марокъ! Метерлинкъ, в·вдь,
богатъ и изысканъ. Чтq же спрашивать съ не столь
богатыхъ и не столь изысканныхъ?
Намъ довелось недавно читать въ одномъ теат
ральномъ изданiи (кажется, въ "Рампt") такое де
предrюженiе: нельзя ли, молъ, устроить такъ, чтобы
переводы попадали хорошимъ переводчикамъ при
конвенцiи за 0/0 вознагражденiе, и что де этому
r-r.огутъ способствовать Общество и Союзъ драм,. пи·
сателей? Вотъ, по истинt, наивное предложенiе! Пу
темъ конвенцiи, вы впрягаете литературу и театръ
въ капиталистическую колесницу, и думаете, что
сумtете помирить сантиментальность и прекрасно
душiе съ неl'iасытностью капиталистической утробы!
Право перевода получатъ тъ, которые болtе запла
тятъ за право, а переводы будутъ дtлать тt, ко
торые дешевле за это возьмутъ. Какъ только будетъ
введена конвенцiя, начнется такой гнусный торгъ
съ переторжкой, отъ которой насъ, русскихъ, съ
непривычки стошнитъ. ,, Литературные" компромиссы
давно отринуты на западt, . и les affaires s�,nt les
affaires...
Въ какое, однако, непрохо.димое теоретическое
противоръчiе впадаютъ обличители дурныхъ перево
довъ изъ числа защитниковъ конвенцiи. Вtдь если
переводъ отличается отъ перевода и можетъ быть
хорошъ или плохъ, литературенъ или нелитерату
ренъ, иэященъ или неряшливъ-значитъ, перевод
ческое дtло есть творческое дtло. Въ такомъ слу
чаt, какъ же можно отвергать принципъ, установ
ленный русскимъ литературнымъ обществомъ, что
переводъ есть самостоятельный литературный актъ,
и· спtдовательно, ни о какомъ закрtпленiи права
перевода за авторомъ произведенiя не можетъ быть
рtчи!
Нtтъ ничего болtе оскорбляющаго уваженiе къ
литературt и искусству, какъ заключенiе конвенцiи.
Раскидывается лавочка, поднимается флагъ, и юркiе
человъчки начинаютъ торговлю, хватая грязными
пальцами идеи и чувства, какъ кусокъ рахатъ-лу
кума на ·вербномъ базарt...
Мы продолжаемъ получать письма "за и противъ" по ftc�
воду Кишиневскаго театра, арендуемаго r. Бискеромъ. Со
блюдая должнсе безпристрастiе, мы полаrаемъ, что "полемика u
заходитъ слишкомъ далеко. Во вс,�комъ случа1. для насъ
интересны лишь объективныя дан·ныя, и нащщка�ъ личнаrо
характера, къ тому же не обоснованными документально, мы
не находимъ возможнымъ уд1.лять м-всто на столбцахъ нашего
изда�iя. Не можемъ, однако, не зам-втить, что идея "бойкота•
здаюя театра-хотя бы и не соотв-втствующаrо требованiямъ,
- не принадпеж.итъ къ числу особенно удачныхъ. Во всякомъ
случа-в, при этомъ страдаютъ актеры и, вообще, театральныя
предпрiятiя. Тутъ :!же д-вло не въ арендатор-в театра, а въ
,, треrьихъ лицахъ и въ самомъ учрежденiи театра спужа
щаrо просвt.щенiю наром. Крайне прискорбно,. что' прогрес
сивный органъ печати уменьша�тъ, т_акъ сказать, амплитуду
театральнаrо воздt.йствiя. Съ другой стороны, съ обществен
ной точки зр-1?.нiя, будетъ въ высшей степени печально �спи
въ отместку, заинтересованны� лица станутъ дискредити�оват�
репутацiю прогрессивной газеты. Дорожа всякимъ культур
нымъ элементомъ, мы не находимъ ничег.о ут1.шительнаго въ
этомъ столкновенiи, которое можетъ разрастись въ настоя
щiй скан�аттъ, на радост. врагамъ печати и театра.
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Мы· получили слiщ. зам-втку отъ петербурrскаrо антрепре
нера:
,, Чиновники вi.домства учрежденiй Императрицы Марiи, ре
визующiе правильность обложенiя театрапьныхъ биnетовъ
бnаrотворительнымъ сборомъ, предъявляютъ директорамъ те
атровъ совершенно новое требованiе. Они т�:ебуютъ, чтобы
сборJМЪ бы11 и оппачены даже не проданные и зъ 1<ассы б и 
леты на мt.ста, если эти мt.ста отведены .ко.111у-либо безплатно.
Такимъ образомъ по толкоаанiю этихъ ревизоровъ обложе нiю
подnежатъ всt, безплатныя м-вста, занятыя представителями
прессы, артистами, знакомыми арrистовъ и т. д. По мнънiю
ревизоровъ отъ взноса блаrотворитепьнаrо сбора освобождены
только члены администрацi и театра. 81щомство Императрицы
Марiи разрt,шаетъ диренцiи театра не вносить благотвори
тельнаrо сбора за мtста, занятыя ею въ собственномъ же те
атрt,, Какая милостивая заботливость! Требованiя ревизоровъ
совершенно незаконны. Обложенiю въ пользу учрежденiй
Императрицы �арiи · подnежитъ каждое проданное м-всто,
деньги за которое поступили въ кассу театра. Дир�кцiя те
атра можетъ наполнить хоть весь театр1=- безплатными зрите
лями и требовать обложенiя этихъ зрителей, не заплат ившихъ
ни коп-вйки за свое мtсто, ввдомство учрежденiй Имп. Марiи
не вправt. Это такъ ясно и просто, что даnьн-вй шихъ ком
ментарiй не требуется. Б удемъ надtяться, что стоящiя во
�лавt в-вдомства лица съумвютъ укротить усердiе не по ра
зуму своихъ подчиненныхъ".
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Слухи и вtсти.
- Сезонъ въ Маломъ т�атрt. откроется 23-:-о августа.
Идутъ двt, пьесы: новинка "Орелъ" r. Червинскаrо въ поста
новк-в г. Гловацкаго, и .Свадьба" Чехова, въ постановкв
r. Арбатова. Кромt, того въ настоящее время репетируются
слt.ц. пьесы: ,, Челов-вкъ" Бера, ,. Приннесса Маленъ" и "Шел
ковичные черви".
Въ театрt. Коммисаржевской (антреприза г. Леванта)
сезонъ открывается 19-ro сентяб;:я. Первыми постановками
будутъ ,,Царь природы 4 Чирикова, ,, Пути любви" О. Дымова,
�Анатэма" же Л. Ачдреева пойдеть iзъ одно время съ Худ.
те.атромъ, т. е. около 5 октября. Серiю утренниковъ (начало
1 окrября) сос:тавятъ-,, Шутники" А. Н. Островскаго,,, Тр и се
стры" Чехова,� На дн-в" Горькаrо и "Дtти Ванюшина" Най денова.
Въ первыхъ же числахъ сентября открывается и "Литей 
ный театръ" В. А. Казанскаrо.
Относи·rельно "Huвaro театра" ходятъ разные слухи.
Упорно rоворятъ, что театръ снятъ Л. Б. Яворской . Но мы
можемъ сообщи ть изъ достовърныхъ источниковъ, что театръ
до сихъ поръ еще никt.мъ не снятъ.
- Списокъ новыхъ пьесъ I<Ъ зимнему сезону все попол
няется. Закончилъ новую пьесу (.Легенда") I. В. Радзивило
вичъ.
- Бывшi й артистъ Александринскаго театра А. С. Ч ер
новъ подписалъ на зиму въ фарсъ r. Сабурова, въ Москву.
- Паника въ·.новомъ лвтнемъ тмтрt,". Паника произош·ла
во время представленiя 9 августа. Послышался звонъ раз
битаrо стекла... Одчовременно съ эт имъ заши nълъ рефлекторъ,
освъщающiй сцену... Послышаn ись кри ки: ,,Горимъ По жаръ!".
Поднялся такой шумъ, что моментально былъ ·заrлушенъ
оркестръ.
Публика поднялась съ м-встъ и бросилась къ выходамъ.
Пос"ы uались истерическiе вопли женщинъ... Наибол-sе хлад
нокоовные стали успокаивать публику.
Оркестръ заигралъ бравурный маршъ и подъ его звуки
публика стала разсаживаться по мi!.стамъ.
- Выступившiй изъ состава труппы "Передвижного те
атра" r. Таировъ прерываетъ на rодъ свою сценичес:ную карь
еру, СЪ Ц'ВЛЬЮ посвятить это время ПОДГОТОВК'В къ rосуда�:;
ственнымъ экзаменамъ въ университет-в.
- Министерство внутреннихъ д-впъ отнеслось къ ходатай
ству Имп. музыкальнаrо общества о 200-тысячной субсидiи,
сочуDственио и соотвtтствующiй законопректъ внесенъ въ
Гос. Думу.
- Намъ пишутъ изъ Варшавы: На-дняхъ скончался одинъ
изъ самыхъ выдающихся театральныхъ критиковъ Владиславъ
Б огуславскiй. Покойный отличался большою искренностью и
страстною любовью къ театру. Онъ моrъ сказать о себ1?. сти
хомъ Словацкаго: ,, И если согрt,шилъ я чt.мъ, то только со
rр-sшиnъ я сердцемъ".
--'- Осенью въ Варшавt состоятся гастроли японской труппы,
съ новою японскою знаменитостью; Ганото, артисткой при
дворнаrо театра въ Токiо.
- Въ Маломъ театр-в выступитъ въ рядt, спектаклей
П. Н. Орленевъ. Съ его участiемъ предполагается В..):-,обно
вить "Царя 8еодора", ,,Преступпенiе и наказанiе", " Б ратья
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Карамазовы" и др. пьесы его репертуара. Также будетъ nостав
ленъ и "Гамлетъ" съ r. Орленевымъ въ роли Гамлета.
- Новый строющiйся театръ -- на Невскомъ .противъ
Троицкой-будетъ готовъ пишь къ будущему се зону. Гово·
рятъ, будто теа·rръ этотъ снятъ на нвсколько лtтъ r. Целле
ромъ.
Лю5ителей хореоrрафiи предстоящiй зимнiй сезонъ
обt.щаетъ подарить новинкой. Въ Пе тербурrъ прitдетъ аме
р иканская танцовщица Pye:-i Сенъ Дени, исполняющая свя
щенные индiйскiе танцы богини Радки. Это совершенно новый
жанръ бале тнаrо искусства, имt.ющiй большой усп1=.хъ въ
Парижt. и Лондон-в.
- Въ начал-в сезона въ М -!Л)МЪ театрt, будетъ поставлена
новая пь еса Евr. Б �зr�ятова "Вольные каменщю<И" изъ вре
менъ царствованiя Елисаветы Петровны. Тема пьесы-судьба
первой массонской ложи въ Россiи, уничтоженной по иниц\а
тивt. директора nрееловутой тайной ка,щелярiи А. Шувалова.
Въ пьесt. дi;йствуютъ исключительно историческiя лица.
- Зданiе цирка, которое переходитъ въ собственность
города, предположено передi.лать съ такимъ разсчетомъ, чт.J
оно будетъ обслуживать и циркъ и театръ. Проектъ такого
переустройства цирка будетъ вскор-в внесенъ .на разсмотрt
нiе управы.
*
*
.;(·

·j· А. А. Аrаревъ. Редакцiей получена отъ 9-го августа cntл.
теле грамма: .. Восьмого въ 11 ч. вечера въ своемъ имtнiи
Осинки Владимiрской губ. скоропости жно скончался отъ удара
артистъ Анатолiй Аполлинарьевичъ Аrаревъ. Агарева".
Покойный родиnся въ 1864 r. въ Александровкt, Владим.
губ., воспитанiе получилъ въ Петерб. Императ. театральномъ
ус1илищt.. Б удучи еще въ училищ-в, 16 лt.тъ отъ роду высту
палъ въ Оранiенбаумскомъ театр-в (антреприза Зубаревой),
иrралъ на клубныхъ сценахъ и служилъ 3 мъсяца въ Ельцt,
въ антреприз-в r. Деренева въ 1881 r. По выход-в изъ театраль
наrо учи лища, приrлашенъ былъ въ Иркутскъ въ антрепризу
А. Я Фадвева на амплуа первыхъ любовниковъ и прослужилъ
тамъ .подъ-рядъ 4 года. По возвращенiи изъ Сибири служилъ
въ Спб. у В. А. Неметти. 2 сезона 1902-03 rr. и 1903 - 04 rr.
покойный служилъ въ Спб. Маломъ театр-в. Артистическая
дtятельность покойнаго почти вся протекла въ провинцiи.
Онъ служилъ: въ Харьков-в, Екатеринославt, Казани, Новочер·
кас·сt,, Вильнt, Кiевt (3 сезона у Соловцова), Н.-Новrородt,
Казани (4 сезона), Саратов-в (4 сезона) и др. Кром-в ролей
драм. любовниковъ и молодыхъ героическихъ, выступалъ въ
н-sкоторыхъ роляхъ характерно-драматическихъ. Настоящая
фамилiя покойнаго Цtхановичъ.

*

*

•

Намъ nишутъ изъ Москвы: Выяснился .репертуаръ Маnаго
театра. Для открыт!я 31-ro авr·уста идетъ .Дмитрiй Самозва
нецъ", 3 сентября- ,, И.цеальный мужъ" Уайльда, 26 сенr.
,,Жены", 7 октября- ., Цезарь и Клеопатра" Шоу, 21 ок,·ября
.. Б tдная невi;ста" Островскаrо, 28 окт.-. Привид-внiя" Ибсена.
Въ ноябр-h: 18- ,. Царь прир:ды" Чирикова, 25-,.Очагъ" Мир60. Въ декабР.в: 16-" Въ старые годы• Шпажинскаrо и 23� Б олотные оrни 11 Гнt,цича. Въ начапt февраnя: ,.Ж ивые мерт
вые" Б удищева и "Свадьба Фигаро"
Кром-в того г. Южинъ получ илъ полномочiе на постановку
еще трехъ пьесъ и зъ тенущаго репертуара по своему выбору.
Передъ первой реnети цiей А. И. Южинъ обратился къ тpynnt.
съ рt,чью, въ котuрой развилъ свои· общiе взгляды на зада<Iи
актера и театра въ связи съ планомъ предстоящаго сезона.
Эnерrично готовится къ открытiю К. Н. Незлобинъ. Дпя
перваго . сп ектакля идетъ ч ириковская "Колдунья". Дал-ве
,,Эросъ и Психея" (Псих е я-г-жа Вульфъ, Блоксъ-r. Чарrо
нинъ,Эросъ-г. Лихачевъ), "Ню" Дымова (Жена-г-жа Вульфъ,
Онъ-r. Максимовъ, мужъ-г. Бвлrородскiй и Ермоловъ-Бо
розцинъ), ,.Черныя маскн" (Лоренцо-гг. Максимовъ и Лиха
чевъ, шутъ-г-жа Лилина), ,,Побtда смерти." Сологуба, • Прин
цесса Маr.енъ" Метерлинка (r-жа Вуль�ъ), • Герцогиня Падуан
ска>j" Уайльда, .Шлукъ и Яу l( Гауптмана.
Къ ·Сабурову покончилъ на роли любовниковъ r. Рокотовъ.
До сих. поръ вакантно амплуа г-жи Легаръ. Кто будетъ ея
замi?.стительницей-неизвt.стно.
Труппа теат.ра "Эрмитажъ" къ зим-в мало изм-hнится. Слухи
объ уходt. Вавича, Михай лова и Монахова не подтверждаются.
Вс-в они остаются . Сборы за посл1щнее время немного поцня
лись. Наи большiй усп1:.хъ выпадаетъ на долю спектаклей со
участiемъ г-жи Шуваловой. Хорошiе бенефисы справили г-жа
Бауэръ и r. Михайловъ.
Съ дефицнтомъ заканчиваетъ 16 го августа свои дни въ
"Опимniи" опереточное предпрiятiе r. Левицкаго. Даже борьба
не помогла.
Хорошо въ матерiальномъ смыслt работал. ,.Зоолоrиче
скiй". Вывозилъ лебедевскiй • чемпiонатъ".
На рt,дкость блi:щенъ былъ симфоническiй сезонъ на Со
кольничьемъ кругу. Еще 11ъ половин-в л-вта произощелъ кон
фликтъ между музыкантами и дирижеромъ Чебаномъ. Это окон
чательно расклеило и безъ того нс клеившуюся "симфонiю•,
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Въ бюро ожнвленiе. Много актеровъ. Пона-вхалъ и кой-кто
изъ антрепреr1еровъ. Зд'hсь Коралли-Торцовъ, Каширинъ, Вик
торовъ. Добираются труппы. Вопросъ о прiобрi.тенiи собствен
наго дома подъ бюро поставленъ , видимо, на практическую
очередь: на-дняхъ прi-hзжали въ Москеу А. Е. Молчановъ и
М. Г. Савина для осмотра нtкоторых'1t изъ предложенныхъ
дnя покупки домовъ.
Гостилъ въ Москв-k н-hснолько дней драматурrъ Рышковъ,
пьеса котораrо "Обыватели• идетъ у Незло6ина. Цензура вы
бросила изъ пьесы весьма важныя для ея стройности и за
конченности мt.ста. Въ виду этого r. Рышковъ взял·ь пьесу
отъ Незлобина обратно и либо перед-влаетъ ее, либо исхода
тайствует'};,, если это окажется возможнымъ, о возстановленlи
N.
нi.которыхъ непропущенныхъ. частей ея.

*

*
За границей.
Намъ пишутъ изъ Дрездена. На-дняхъ при оrромномъ сте
ченiи народа былъ преданъ землi, прахъ директора Central
Theater, бывшаго артиста Вt.нскаго Ringtheate1· Александра
Rotter'a. Приглашенный въ 1902 году занять постъ директора
Central- Theater, одного изъ лучшихъ дрезденскихъ театровъ,
но предназначеннаrо служить rлавнымъ образомъ кафе шан·
танному жанру, Роттеръ быстро сумtпъ отодвинуть легкомы
сленный характеръ своего театра на второй планъ и цалъ
дрезденской публик-в возможность видtть на подмосткахъ
C.-Theater такихъ корифеевъ драмы, канъ Сарра Бернаръ,
Режанъ, Кокленъ, Кайнцъ и др.
- Парижскiй сезонъ, бол1'.е или менt.е, опредt.лился. Имt.
ются новыя пьесы: ,,Amitie 11 Жюля Леметра, въ 4 актахъ; Ла
ведана-,,Sirе", въ 5 актахъ, nредназначе!'!ная для "Comedie
Fraщ:aise". Въ втомъ же театр-в пойдетъ "Красная мантiя"
Брiе. Послt.днему принадлежитъ также новая: 3 актная коме
дiя. Бернштейнъ наnисанъ пьесу "Apres moi ".
- Изъ аиериканской статистики. Въ теченiи 1908 r. заре
rистровано для охраны авторскаго права 40,000 п-всенъ и шан
сонетокъ. Быть можетъ, самое любопытное. что только 12 изъ
этого числа получили распрос11раненiе и дали сколько-нибудь
зам-втный rонораръ.
- Въ Мюнхен-в продолжаются гастроли Рейнrардтовской
труппы, ноторымъ нt.мецкая печать посвящаетъ много статей.
Между прочимъ, Рейнгардтомъ дана "Юдиеь" Геббеля, съ Ваrе
неромъ и Дюрье въ rлавныхъ роляхъ. Сцена "обольщенiя"
Олоферна поставлена съ неслыханнымъ и вмt.стi!. съ т11мъ
художественно-благороднымъ реализмомъ .
Пьеса Гауптмана .Эльrа" передt.лана въ оперное либ
ретто. Музыка принадлежитъ ненгерскому композитору Лен
швай.
Въ театр-!, Геббепя въ Берлин-в 1:1ъ сентябрi, м11сяцъ
идетъ пьеса Л Андреева "Чудо" (. Das Wunder"). Вtроятно
.Анатэма", но можетъ быть, и "Черныя масни". Какъ угодно
переводчику. Въ октябрt.-пьеса Батайля .Скандалъ(,( .
- Метерлинкъ перевелъ на французскiй языкъ ,,Макбета".
На-дняхъ для приглашенныхъ 50 зрителей состоялась поста
новка "Макбета" въ перевоnt. Метерлинка, въ nt.тней "рези
денцiи" послiщняго С. Вандриль.
- Масканьи назначенъ директоромъ театра Constanzi въ
Рим-h.
,К·

1 • &

j\tалеиьkая xpoиuka.
.,..J,н,
. Сейчасъ, такъ сказать, сt.нокосъ драматическихъ школъ,
Сотни молодыхъ людей спt.шатъ записаться на лекцiи и сту
чатся въ завtтныя двери. Одинъ изъ абитурiентовъ пишетъ
намъ:
"Находишься въ положенiи "осла Буридана". Въ какую
школу идти? Куда записаться? Оно и хорошо-бы, напримtръ,
поступить къ преподавателю, иэв11стному въ качеств-в талант
ливаrо режиссера и руководителя, а спросишь товарищей, и
пожаnуй, предпочтешь скромнаrо, не имtющаrо громкаго имени,
учителя. Въ самомъ дtл-h, ну, накъ можетъ заниматься съ
учениками преподаватель, если онъ съ 11 ч. утра до 2 на ре
петицiи, съ 7 ч. вечера до 12 на спектаклt.. При этомъ дол
женъ имtть время читать пьесы, д"Е>лать монтировки, разгова
ривать съ авторами и давать цастиые уро-ки. Что же онъ мо
же тъ удt.лить школ'h? И дtйствительно. назначаекя лекцiя
въ � ·ч., а приходитъ преподаватель въ 3. Вечернiя упраж�е
нiя на сцен-!, начинаются, сплошь и рядомъ, посл-в полуночи;
а учениковъ столько, что даже имена ихъ трудно запомнить...
Хороша у славныхъ режиссеровъ репутацiя, да только сутки
им-вютъ 24 часа. И я такъ думаю, что, пожалуй, не стоитъ
у"Влекаться именами, а учиться у скромныхъ учителей... Не
1 анъ пышно, а топну больше" ...
*·х·* Изъ кафешантаннаrо контракта.
§ 11. Режиссеръ обязанъ выпускать г-жу N. три раза,
для исполненiя шансонетокъ на Ьis, не взирая на то, аппло
д�руетъ или не апплодируетъ публика.
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Это одинъ изъ мноrочисленныхъ параrрафовъ кафешантан
наго контракта, ,,обеэnечивающихъ" успъхъ.
Весьма изв'hстный нью-iоркскiй антрепренеръ Давидъ
Веласко р11шилъ у себя въ труппt. придерживаться самыхъ
строгихъ семейственныхъ правилъ. Въ трупп-в изъ 55 чело·
вtкъ у него 53 женатыхъ и 40 имъющихъ д11тей. Ни одинъ
антеръ и ни одна актриса, когда-либо разведшiеся, не могутъ,
какъ гласитъ объявленiе 6еласко, расчитывать на полученiе
ангажемента въ его театр11. Холостыхъ онъ будетъ брать
только въ крайнемъ случаi,. О нарушителяхъ супружеской
вt.рности даже не говорится... Очевидно, на этихъ возстанетъ
весь американсt<iй трестъ антрепренеровъ и уморитъ голодомъ.
Газета, изъ которой мы заимствовали это сообщенiе, относится
къ манифесту семейственнаго антреnре1-1ера съ легкой иронiей.
Но это было-бы см-вшно, если-бы не было такъ грустно. Въ
сущности, раскрывается непригляднtйшая картина рабства, въ
которомъ пребываетъ актеръ, благодаря грубой, хамской силt.
денеж:наrо мtшка, орудующаго въ Америкt... Въ одноР1-ли Аме
рик-в?
·н·11-1t Отто Эрнстъ, авторъ "Педаrоговъ" и др. изв-вст
ныхъ комедiй, мило шутитъ въ ,,N. Fr. Pгesse" на тему о
томъ, какъ должно автору обходиться съ актерами и
актрисами. Беремъ одну подробность. ,,Если актриса загри
мируется на 10 лtтъ моложе, ч11мъ это потребуется по роли,
авторъ, конечно, можетъ сдt.лать аамtчанiе. Актриса, ко-.
нечно, находитъ, что загримировалась на 10 л-втъ старше. Но
когда ей говорятъ о "высокомъ значенiи искусства", она
безпрекословно отправляется назадъ къ гримировальному
ящику, чтобы принести жертву на алтарь искусства. Грими
руется вновь-и вотъ она на 10 лtтъ еще моложе!"

***
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Пuсьма 6'Ь реВаkцiю.
М. r. Въ No 30 "Театра и Искусство" помtщена статья
Эм. Веснина, касающаяся дt.ятельности Бюро И. Р. Т. О.
Прошу Васъ ттом11стить въ ближайшемъ номер-в Вашего
уважаемаго журнала это письмо.
Начну по порядку. Опросный листъ былъ взятъ у меня
однимъ знакомымъ для r. Бескина, чтобы напечатать его пол
ностью въ издаваемомъ имъ журналt.; этимъ способомъ я раз
считывалъ вызвать желательный обмi.нъ мн-hнiй о цt.лесооб
разности моего начинанiя. Между тtмъ г. Бескинъ дiшаетъ
изъ него н11сколько выдержекъ и обрушивается на канцеля
ризмъ Общества. Что свt.дi.нiя, им11ющiяся въ Бюро, не полны,
часто не вt.рны, съ этимъ я спорить не стану. Но вt.дь это
и заставило меня обратить особое вниманiе на составленiе
такого опроснаго листа, который обнималъ бы всt:. необходи
мыя подробности театральнаrо предпрiятiя. Не канцеляризмъ
руководилъ мною при составленiи его, а мноrолi.тнiй опытъ
актера. антрепренера и организатора по11здокъ. Меня удивля
етъ какъ r. Бескинъ, ведущiй театральный отдt.лъ газеты,
можетъ иронически относиться къ полнотt:. свъдt.нiй по части
оборудованiя сцены. Въ настоящее время цtлыя гастрольныя
поъздки основаны на свt.товыхъ и декоративныхъ эффектахъ,
(Синяя птица, Колдунья, но выя постановки театра Коммисар.
жевской). Можно ли удобно скомбинировать декорацiи, если
размt:.ры сцены, снимаемыхъ театровъ, неизвi:.стны? Сколько
неудачъ и огорченiй переживаетъ режиссеръ, соnровождающiй
поtздку! Собрать же ихъ уполномоченному легко, обратившись
къ декоратору театра (что указано въ моемъ письм11, разсы
лаемомъ при оnросныхъ листахъ). "Ну къ чему тутъ этотъ
смотритель"? "Кому онъ нуженъ"? ,, Что за фигура"! Воскли
цаетъ r. Бескинъ. Кто знаетъ провинцiю, тотъ только уди
вится незнанiю ея г. Бескинымъ. Вt.дь нъ большинствi, теа
тров. существуютъ постоянные смотрители, переходящiе
вмtст-в съ арендуемымъ театромъ отъ од.ноrо антрепренера
къ другому. Это люди , знающiе свой театръ, какъ музыкантъ
свой инструментъ. Свt.д-внiя, получаемыя отъ нихъ, всегда са
мыя цънныя и вt.рныя, ибо даются за много лiнъ. Такъ что
• фигура" выходитъ значительная и во всякомъ случая замtт
ная. Далi!.е: ,,Цlшое изслtдованiе о буфетt." Нtтъ, не изсn-в
дованiе о буфе1 t, а желанiе знать точно районъ, гд"h при
дется функцiонировать предпрiятiю, ибо въ указанномъ опрос·
номъ пункт-в свi.д11нiя о буфетахъ входятъ 1/20 въ числ-в во:
просовъ.
Bct. свt:.дi;нiя необходимы для администратора, ибо нt.тъ
по моему ничего болt.е вреднаrо для сборовъ, какъ ходъ,
"
фоие и буфетъ обшiе для всей публики. Мн-в, напримt.ръ,
приходилось держать театръ, rд11 общiй ходъ приносиnъ
массу непрiятностей служащей публинi?,, ибо она встрi,чалась
съ хозяевами, косо смотрt.вшими на посt.щенiе театра въ
будни. А разв-в это не отражается на сборахъ? А число крюч
новъ для раздi.ваньи. Да вtдь съ этимъ удобствомъ или не·
удобствомъ т11сно связана работа при вtшалкt., одной изъ
доходныхъ статей, которыя якобы я упустилъ въ своемъ
олросномъ листt.
Еслибы ('. Беснинъ прочелъ вниматеnьно § 10, онъ не
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позволилъ бы себt такъ иронически указывать "на деревья
изъ-за которыхъ Т. О -во всегда лt.са не видитъ" § 10 гла·
ситъ: ,.Общiя условiя сдачи театра" плата за театръ, въ
шалку и буфетъ-на rодъ, сезонъ, и отдъльный вечеръ .• Зная
подробно условiя аренды, конечно" предприниматель можетъ
прикинуть и доходъ отъ нея. Изъ приктики говорю "nрики.
нуrь\ ибо получить точныя свъд-внiя доходности статей можно
исключительно изъ сравненiя ихъ за долгiй перiодъ, такъ какъ
свtд::.нiя сообщаются антрепренерами, обыкновенно дълающими
изъ прихода коммерческую тайну и· сообщающими часто свt.
дi?.нiя съ цtлью или доказать свое умt.нье д1"лать дъло или
избвжать умаленiемъ цифръ надбавки на аренду. Г. Бескинъ
разсказываетъ анекдоты объ сообщенiяхъ Бюро, а задумы
вался ЛИ ОНЪ Когда-нибудь U ТОМЪ, НаКИМЪ СПОСОбОМЪ МОЖНО
имt.ть всегда вtрныя св·вдt.нiя. Когда антеръ нуждается въ
услугахъ Бюро, онъ засыпаетъ его письмами, сообщаетъ чуть
ли не черезъ недtлю свой адресъ. Но стоитъ актеру полу
чить мt.сто-и Бюро по мъсяцамъ не можетъ узнать, гдъ онъ.
Кажется не малая величина въ театральной средt г. Орле
невъ, а Бюро цtлую зиму его искало по всей Р.оссiи по га
эетамъ (къ сожалt.нiю получаемымъ въ очень ограниченномъ
количеств-в) въ то время, какъ многiе антрепренеры запра
шивали о немъ со скрежетомъ зубовнымъ. Неужели служа
щая Бюро, вt.дущая прiемъ и выдачу корреспонденцiи въ
атмосфер-в постовой работы, получивъ за шесть недt,ль 1910
корреспонденцiй для Бюро и 9805 для гг. артистовъ, не мо
жетъ случайно положить кануiо-нибудь изъ телеграммъ не
въ ту пачку? Я думаю, что и съ 1·. Бескинымъ въ газетахъ
случались подобные "анекдuты". Долженъ замtтить при этомъ,
что указаннаго г. Бескинымъ случая съ телеграммой постомъ
не было.
Чt.мъ нападать на Бюро, r. Бескинъ, лучше помогите д-в
ломъ, укажите все, что пропущено въ опросномъ лист-в, и
Вамъ спасибо снажутъ тысячи актеровъ, и я прежде всего.
Вiщь только ничего не д'Ълающiй не ошибается.
Вмt.сто этого r. Бескинъ сравниваетъ ианцеляризмъ "Об
щества" съ благородными чувствами "Союза". Какъ леr«о
возбуждаются эти бпагородныя чувства, можно судить по
статьi?. г. Зал'Ъсова (Товарища ,предсtдателя Союза) въ № 17
мРампа и Жизнь 11 • Сколько гром:,въ на Бюро! сиолько ужа
совъ сулитъ онъ актерамъ! Какъ точна статистика профессiй
гг. Уполномоченныхъ! И все изъ-за какого -то сообщенiя те
атрапьныхъ орrановъ, (какихъ?!), въ которыхъ, в-вроятно, ре
портеръ, не сnравив:uись въ святцахъ, бухнулъ въ колоколъ.
Изъ припагаемаго циркуляра Совt.та, опроснаго листа и мо
его сопроводительнаго письма ясно видно, ,щкъ далекъ я отъ
желанiя предоставить· гг. Упопномоченнымъ накладывать
"пробы" на арт11стовъ, чего такъ боится r. Залtсовъ. Такъ
пишется исторiя Бюро!
Между тtмъ въ концt. своей статьи г. Бескинъ nишетъ,
что секретарь Союза г. Сперанскiй сочиняетъ интересные про
слiянiи "Общества" съ .Союзомъ". Неужеnи только
екты
иэъ "благородныкъ чувствъ"? Общестэо тан:ъ пnоко, канце-
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лярщинс1 завла, Бюро сообщаетъ только анекдоты, а с1а
Обществом:ъ хотятъ слиться. Что - то непослiщовательно,
г. Бескинъ! Кончаю съ возраженьемъ на статью и перехожу
нъ сути дi;ла. Во многомъ я согласенъ съ передовой статьей
No 30 .Театра и Искусства". Только не могу не указать на
r. Бибина, лолицiймейстера г. Оренбурга, Уполномочен
наго 05щества. Вы, г. Редакторъ, случайно выбрали очень
неудачный примtръ. Я служилъ 10 л-втъ тому назадъ въ
Оренбургt, когда г. Бибинъ былъ только Уnолномоченнымъ
и знаю, сколько энергiи 6нъ вкладывалъ въ устройство спек
таклей въ пользу Общества и какъ чутко относился нъ те
атру и его дъятелямъ. Не думаю, что постъ полицiймейстера
измtнилъ его отношенiе къ театру. За годъ управленiя Бюро
я много огорченiй имвлъ отъ гг. Уnолномоченныхъ И теперь:
разсылая 01росные листы вмъстt. съ циркуляромъ Совt.та,
прн�ываю ихъ къ дt.ятеnьной помощи Обществу. Что изъ
этоrо выйдетъ, nокажетъ время. Но я не боюсь, подобно
г. Бескину, что въ моихъ отвt.тахъ потонетъ "реформирован
ная статистика '" Бюро. А, напротивъ, обращаюсь съ убtди
тельной просьбой къ сценическимъ дt.ятслямъ-сообщать все
касающееся фактовъ театральной жизни. Сообщайте свой
взглядъ на театры, города, предпрiятiя. Только въ гласt. на
р,да-гласъ Божiй. А гласъ Божiй-Истина, которую я ищу.
Уnравnяющiй Бюро И. Р. Т. О 1-I. Rрасовъ.
Р. S Въ заr<nюченiе обращаюсь съ просьбой-не н'iйдетъ
ли Реданцiя удобнымъ напечатать мое сопроводительное письмо
къ гг. Уnоnномоченнымъ, чтобы положить конецъ миеическимъ
опасенiям-ь г. Залt.сова:
"Бюро И. Р. Т. О. обращается къ Вамъ съ nокорнъйшей
просьбой собрать всъ свt.дtнiя объ имt.ющихся въ Вашемъ
городt театрахъ, залахъ, садакъ, сnов::>мъ о всtхъ м1"стахъ,
гдt возможно ставить спектакли и концерты. При этомъ Бюро
находитъ нужнымъ сдiщать нi>.которыя nрактичеснiя указанiя,
а именно:
1. Прилагаемый опросный листъ будьте любезны ocrnaaurnь
у себл, свtд1,нiя же о зданiяхъ сообщите о каждомъ на от
дtльномъ листt., обозначая отвtты соотв-втствующими циф.
рами.
2. Копiи посланныхъ отвt.товъ благоволите оставлять у
себя, чтобы, сообщая Бюро о происшедшихъ измt.ненiяхъ, Вы
могли только указывать соотвътствующiе номера.
3. Въ виду предстоящаrо окончанiя лt.тняго сезона Бюро
лроситъ возможно скорtе собрать и прислать свtд-внi,;;� о лt.т
нихъ предпрiятiяхъ и зданiяхъ. Свt.дtнiя же о зимнихъ, для
полноты и удобства ихъ собиранiя, необходимо отложить до
начала зимнихъ предпрiятiй.
4. Дnя полученiя точныхъ и върныхъ отввтонъ, Бюро со
ввтуетъ обратиться за содtйствiемъ къ владtльцу театра, иъ
администратору труппы, къ декоратору (№No 4, 5) и т. n.
Кромt, св-вдtнiй о театрахъ Бюро лроситъ Васъ высылать
аккуратно предварительныя театральныя объявленiя и каждьiя
двt недътти программы спектаклей съ указанiемъ выбывшихъ
и вновь поступившихъ членовъ труппы.
Особенно важно для Бюро получать извtщенiя о снятiи
театра кt.мъ-бы то ни было, о гастрольныхъ труплахъ и от
дt.льныхъ гастролерахъ. Почему Бюро льститъ себя надеждой
получать отъ Васъ своевременно и эти св-вдt.нiя ".
М . r. Въ • Письмt. изъ Москвы" Эм. Бескина, помt.щен
номъ въ No 31 журнала "Театръ и Искусство", совершенно
произ вольно приведена цифра числа членовъ Союза Сцениче
скихъ Дt.ятелей.
Сообщаю дtйс.твительную:
На 1 февраля 1908 года состояло учредиrелей 281, дt.й
ствительныхъ чпеновъ 477 и нандида-товъ 82, всего 840 чело
вtI<ъ.
Съ 1 февраля 1908 г. по 6 апрtля 1909 г. (какъ и пока
зано въ "Извtстiяхъ У полномоченныхъ") вновь вступило въ
Союзъ 216 человtкъ. Посл-в 6 апр-вля вступило еще 31 чело·
вt.къ. Выбыло съ 1 февраля 1908 г. б человtиъ. Всего со
с.-оитъ въ Союзt. 1081 человt.1<ъ, а не 16, какъ rоворитъ
г. Бескинъ.
. Вопросъ о неисправныхъ плательщикахъ, согласно 11останов
ленiю 4-ro собранiя уполномоченныхъ, можетъ быть подня,ъ
только по истеченiи двухгодичнаго срока, т. е. въ 1911 году.
В ь числь неиспрз.вныхъ nлательщиковъ состоитъ и г. Эм. В.
Бескинъ, внесшiй только вступной взносъ 2 рубля, членскихъ
же� взносовъ не вносившiй съ 1907 года Hfi за одинъ годъ.
Относительно дtятельности коммисiй, существующихъ по
мнtнiю г. Бескина лищь на бумаг1:., предлагаю ему обратиться
за · разъясненiями: къ· М. Л. Мандельштамъ-предсtдателю
Бюро по организацi;.r союзныхъ предпрiяriй, Ю. В. Василье
вой-ттре11сtцатет,ницt. кружна помощи без;:,аботнымъ сцени
ческимъ двятепямъ, Гурскому П. Н., Вознесенскому А. Н.
(юриснонсультъ Союза) , Лаптеву Е. Н., С?нолову А. П.-чле
намъ юридической коммисiи, врачамъ В. А. Васильеву, А. Ю.
Смоленскому, И. В. Попову, Э. А. Чiарову, П. И. Куриину
членамъ санитарной коммисiи, которые, по моему личному
мнtнiю, оказали Союзу многiя весьма цt.нныя усnуги,
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Просимъ другiе театральные

письмо.

органы перепечатать

это

Г. Омскъ, 6 августа 1909 г. А. В. Любецкая (Бухарова),
Н. К. Толстая, Гр. Кудрявцевъ, А. Кудрявцеsъ, А. Брянцевъ,
Гр. Шперлинъ, Валентинова, 3. Топоркова, Пав. Свtтлаковъ.
_

М. г. Меня очень поразило письмо г. редактора "Бесса
рабской Жизни" относительно арендатора театра "Кишинев
ское Благородное со6ранiе". Въ моемъ пятнадцатил-hтнемъ
скитанiи по матушкt.-Россiи мнt пришлось имtть дtno не
съ одной сотней владъльцевъ и арендаторовъ театраль
ныхъ ·помtщенiй - и я считаю своимъ долгомъ заявить,
что во время моего неоднократнаго посtщенiя Кишинева-я
въ лицъ r. Бискера всегда встрtчалъ самаго честнаго, дъятель
наго и добросовtстнаго сотрудника; шедшаго всегда и во всемъ
на встр-вчу во имя усr,ъха дъла. Онъ никогда и никому не
былъ обременителенъ, а напрс,тивъ, полезенъ и даже необхо
димъ. Театръ же Кишиневскаго собранiя очень хорошо 060рудованъ, вмtстителенъ, имtетъ массу декорацiй, держится
въ чистотt и порядкt-и играть въ немъ удовольствiе! Во
имя справедливости не отнажите помt.стить въ уважаемомъ
вашемъ журн алt это письмо, продиктованное не дружбой и
лицепрiятiемъ, а желанiемъ возстановить попранную истину.
Съ соверше ннымъ почтенiемъ М. Чер11ооъ.

.J
t

В. А. Линскiй (Вакулинъ).

Относительно справочнаго отдъла г. Бескинъ могъ бы на
вести справки въ канцелярiи Союза и ознакомиться съ его
состоянlемъ, прежде чt.мъ отриl\аТь его существованiе.
Кружокъ саревнователей и коммисiя по организацiи това
риществъ учреждаются лишь въ тенущемъ году и го�орить о
дtятельности ихъ еще преждевременно.
Въ виду допущенныхъ г. Эм. Бескинымъ такихъ неточно
стей, распространяться болi;е по поводу его письма не на
хожу возможнымъ.
Секретарь В. С. С. Д. Н. Cnepa1icкiu.
М. г. По поводу замtтки, касающейся д-вятельностн Перед
вижного театра, помtщенной въ от.ц-влъ .Хроника" № 30 "Те
атра и Искусства 41, считаю долгомъ сообщить, что 16 iюля
с. г. въ Челябинск-в (по пути въ Сибирь), изъ состава со
трудниковъ театра, 21 лицо, не считая машиниста съ его по
мощниками, выбыло по собственному жеnанiю пять челов-вкъ,
вслtдствlе чего объявленные по афишъ очередные спектанли
состояться не могли, и дальнilйшiя двt, недъли были посвя
щены репетицiямъ пьес" нашего репертуара въ изм-вненномъ
состав'h.
30-го августа с. г. дtятельность театра возобновилась,
чему способствовали нравственная и матерiальная поддержка
всtхъ сотрудниковъ дtла, между прочимъ, отложившихъ всt,
денежные счеты съ конторой театра до возобновпенiя спек
таклей.
Из" новыхъ исполнителей вошли въ составъ сотрудниковъ
гr. Василевскiй, Радолинъ и Рославпева.
Оставляя безъ отвtта письма выбывшихъ гг. сотрудниковъ,
напечатанныхъ въ томъ же номер-в, считаю лишь необходи
м:ымъ заяаить, .что ни очереднымъ режиссеромъ, какъ подпи
сано письмо г. Таирова (Корнблитъ), ни вообще какимъ бы
то ни было режиссеромъ онъ въ Передвижномъ театрt не слу
жнлъ. Снисходя къ выраженному имъ желанiю учиться ре
жиссурt, и найдя въ немъ способности къ тому, я далъ ему
возможность работать въ этомъ направленiи, и въ теченiи двухъ
съ половиною лtтъ имъ было поставлено въ общедоступномъ
-rеатр-в графини Паниной, подъ моимъ непосредственнымъ на
блюденiемъ, три пьесы, а двt изъ нихъ я включилъ въ ре
пертуаръ Передвижного, признавъ эти постановки вполнt
удовлетворительными.
Прошу газеты, перепечатавшiя вышеупомянутыя письма,
напечатать и настоящее мое заявленiе.

Пав. Гайдебуро8о.

М. r. По поводу писемъ выбыRшихъ сотрудниковъ Пере
движного театра, помъщенныхъ въ № 30 вашего журнала, мы,
сотрудники перваго драматическаго Передвижного театра, счи
таемъ своимъ нравственнымъ и священнымъ долгомъ выра
зить чувс1ва горяЧ"аrо довtрiя и глубокаго уваженiя руково
дител.ямъ и вдохновителямъ Передвижного театра П. П. Гай
дебурову и Н. Ф. Скарской.

М. г. Зная хорошо театръ кишиневскаго благороднаго со6ранiя, я· присоединяюсь къ мнt.нiю, высказанному г. Захаро
вымъ относительно этого театра и могу доnолнить слtд .
Дешевыхъ мtстъ дt.йствительно очень мало. Галлерея-э,о
прежнiя ложи бель-этажа, оrдtленныя другъ отъ друга до
вольно толстыми (полъ-аршина) простtнками, что даетъ воз
можность только очень ограниченному количеству зрителей
(стоящiе впереди) видtть что творится на сцен-в.
Залъ имtетъ форму прямоугольника.
Балконъ, хотя и удобенъ, но, по заявпенiю 9амого г. Би
скера, иr-,t.етъ всего 90 мъстъ.
45 копtенъ вовсе уже не дешевая плата за право стоять
на галлереt и къ тому же плохо видtть.
Другое громадное неудобство этого театра, что на галnе
рею, балнонъ, въ кресла и ложи одинъ и тотъ же входъ и
только одно небольшое фойэ.
Среднiй и бtдный людъ стtсн11ется, по многимъ и nонят
нымъ причинамъ, раздъваться вмtс1t съ богачами, входить въ .
театръ вмт,ст+. съ ними, заходить въ буфетъ, гдt цt.ны не для
галл.ерочниковъ и гулять 'въ фойэ рядомъ съ шикарными да
мами. Галлерея и балконъ должны имtть свой входъ и свой
буфетъ-фойэ, гд'h-бы публика могла чувствовать себя свободно.
Слtдуетъ устранить это неудобство. и увеличить ноличе.А, Еfазаров1,.
ство дешевыхъ мtс1'ъ.
Bad Reichenhall.
15-2 августа 1909 г.
М. г. Въ № 32 вашего уважаемаго журнала, въ отдt.лt.:
"Дачные т�атры", была помt.щена замiнка о спектакляхъ въ
Куоккалt. Въ замi!.ткt упоминалось о бенефисt г-жи Сара
товской, въ упрекъ которой была поставлена слишкомъ смt
лая афиша, выдержки изъ которой были напечатаны въ эа
мt.ткъ.
Мы, нижеподписавшiеся артисты Сt.вернаго передвижного
Т·Ва, СЧИТЗеМЪ СВОИМ'Ь ДОЛГОМЪ ЗаЯВИТЬ, ЧТО афиши На бене
фИСЪ г-жи Саратовской были составлены и отпечатаны
г..Эльве, администраторомъ и директоромъ театра, безъ вt
дома г-жи Саратовской и всего товарищества.
Черновъ, Зоринъ, Гр. Свободинъ, Загорскiй, Леонидовъ,
Чайковская, Тургенева, Багtнская, Ермановъ.

--�

t В· 1.· J[uиckifi

(Baky лuиu).

�ъ ночь 11а 11-е августа скончался въ Москвt., послt. продолжительной болt.зни (прогрессивный параличъ ), одинъ
изъ давнишнихъ сотрудниковъ нашего журнаыа, Владимiръ
Александровичъ Вакулинъ, рабоrавшiй въ журналt съ нi,ко
торыми перерывами около 8 лtтъ; В. А. родился въ Ливнахъ,
Орловск. губ. Окончивъ реаnьное училище, поступилъ въ
Технологическiй институтъ. Еще· будучи студентомъ, прини
малъ участiе въ любительскихъ спектакляхъ и пристрастился
к1: театру. Покойный извi,стенъ читателямъ болtе подъ псе
вдонимомъ. ,,Линскiй ". В. А. началъ работу въ "Театр'h и
Искусствt." съ 1899 года, т. е. на третiй годъ существованiя
журнала, маленькимъ н�опытнымъ рецензентомъ, но благодаря
исключительной любви къ театру и бойкому перу очень скоро
занялъ видное мtсто въ ряду сотрудниковъ журнала,
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-Крам-в обязанностей театральнаго критика, В. А. доп�
гое время испопняпъ обязанности секретаря редакцiи "Театра
и Искусства", правилъ рукописи мапоопытныхъ корреспон
дентовъ, по порученiю редакцiи, i:.здилъ въ качеств-в спе
цiапьнаrо корреспондента въ Ярославль на "Вопковскiя" тор
жества и въ Москву, на второй съ-вздъ сценическихъ дtятепей,
а так:ке совершипъ поtздку по цt,лому ряду провинцiальныхъ
rородовъ для ознакомпен\я съ постановкой театральнаrо дtла
въ провинцlи. Недавно вышла его ннижка "Сцена и безпут-·
ство", представляющая сводъ печатавшихся въ разное время
въ журналt. статей покойнаго.
Къ сожал-hнiю слабость, погубившая многихъ талантливыхъ
русскихъ людей, оказалась присущей и В. А. Широкая., не
знавшая удержу, натура слишкомъ заставляла его надt.яться
на свои силы. Безсонныя ночи, черезчуръ интенсивное попь
зованlе жизнью, все это, вмtстъ взятое, не могло не расша
тать его не особенно нрiшкое здоровье. Послiщнiе полтора
года онъ уже совершенно не могъ работать. Злой недугъ, отъ
котораго медицина еще не спаспа никого, свелъ въ могилу и
нашего товарища, о которомъ вся редакцiонная семья сохра
нитъ самую хорошую память.
Спи съ миромъl ..

И Вакулинъ любилъ ее.
Онъ моrъ послt жаркихъ споровъ о Метерливкt или
Ибсепt перейти 1съ теа·rра.льпю1ъ виеча·rлtнiямъ посл'вд
нихъ дней и восклюшуть съ тtмъ же nосхищенiемъ: « а
какого nростачна л видtлъ nъ Ново-Адиирnлте:йсrщмъ те
ат1)t! »
Это иажется увкимъ nъ наше время широI\ИХЪ вопросовъ
и 1ирепныхъ переоцtно:къ.
Но не слишкомъ ли часто забываемъ мы о томъ, что
кром·.h интересовъ литературы есть июересы жизни и что
она сама въ творчР.с!fихъ тайникахъ своихъ го·1·овитъ новые,
неожиданные отв·.hты.
Ва:куливъ любилъ театръ 1·акимъ, 1шковъ онъ есть.
И мнt кажется, чго и его тамъ любили.
О 11окойномъ не вспомнятъ при жаркихъ спорах:ъ о сен·
сацiонной новиюсt. Ио въ ·1·омъ ·rеатральномъ или, n'hpвte,
а1i.·1·ерст{омъ мipt, о 1юторомъ не rоворятъ премьеры газет
ной критюси, многiе n3дохну1·ъ объ этомъ мило:м:ъ, сердечномъ челоntкt и вду:мчиnомъ критик·Iэ. Н. Допговъ.

Памяmu mo6apuщa·.

]а о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

еръ Володя Ва1tулипъ.
Мн·1 1·рудно сд'вла·rь безпристрастпуIQ оц·:Ью{у nокой
наrо. Вспо-ашпается :милый, rлубоко-симлатичный об
разъ и, nмtсто холоднаго отчета о д·:Ьянiяхъ, хочется подt
литьсл воспо�шнанiя:ми объ этомъ па р·.uдкость отзывчиво:м.ъ,
душевиомъ человtк'.в.
Говорятъ, вtтъ писшrеля безъ зависти. Афоризмъ суровый,
но м' kшiй. И если опъ нуждаетсн nъ доказательствахъ с<о·rъ
противиаго», я у1сазалъ бы на Вакулина. Сдtлаться «писа
·1·еле:мъ>, устроить 1саръеру, создать себ·J; положенiе, онъ не
моrъ именно за отсутс·1·вiемъ той ревнивой, эгоистически
ненасытной жажды успtха, ко·rорая-увы - живетъ въ 1саж
домъ литературномъ работник'!;.
JI ве засталъ Вак.улина студенто:мъ и тольно слышалъ о
тужуркt и блинообразной фуражкt, въ которой онъ вачалъ
свою ходь6у по лtтнимъ театрамъ. Но, странное д·l;ло, мн·h
все кажется, что только таrtъ я и могу его предстаnит1.
Въ добродуmномъ лиц·в и' ласковой улыбкt покойнаrо на
всегда осталось то ваиnно-юношеское выражепiе, которое у
большицства такъ быстро исчезаетъ при соприкосновевiи съ
жизнью.
Не знаю, о чемъ онъ мечталъ. Но мнt .всеl'да казалось,
что онъ не искалъ успtха.
Впроче:мъ. есть и другая причина тому, что онъ не сд'J;
лалъ карьеры. По моему, она состояла не въ чемъ иномъ,
.ка1съ... въ любви къ свое-а1у дtлу.
Говорю э·то не ради парад01сса. Ио право же, кто изъ совре
менной журнальной молодежи ограничиваетъ свои мечты
рецензентствомъ? « I{опните рецензента и nы убtдитесь, что.
это драма·rурrъ»,-можно было бы перефразировать фран
цузс1сую поrово1шу. А если не драматурrъ, то нритикъ, фель
етопистъ или даже поэтъ. И имя, созданное въ другой
области, импонируетъ памъ и въ театральпомъ отдtлt.
Между ·r·l;l\1ъ для Вакулина всt мечты ограничивались
рецензен·rство11ъ. Он'!> любилъ сцену, зналъ ее въ совер
шепствt и непрестанно искалъ обра3выхъ театральныхъ
впечатл·внiй.
3аре1юI1�епдовавшiй себя цtлымъ рядомъ интересныхъ статей
по общю1ъ вопросамъ искусства, онъ не шзмtнилъ ре
цензiи.
Онъ непрестанно развивалъ nъ себt то « чувство актера>,,
ко1·орое повволяетъ безошибочно оnредtлять способности и
самый складъ даровавiя исполпителя и, не прибtrая къ
трафарету, всегда давать лркiя и красочныя характери
стики.
Для этого надо любить не тольR.о театръ, но и сцену.

�прежде Ч'БМЪ приступить КЪ Текущей Л'БТО. .
ПИСИ С<СеЭОНа» МН'Б бы ХОТi..ЛОСЬ ПОдi.ЛИТЬСЯ

'f

5.

съ читателями н-вкоторыми мыслями объ
отдiльныхъ театрахъ Москвы. Дать своего рода
введенiе въ книгу сезона. О театрt Корша, д-kлаю
щемъ зиму первымъ, уже съ I 5-го августа, мнi
пришлось говорить въ прошломъ письм-в. Теперь
о друrихъ, открывающихся поsднiе.
Малый театръ выступаетъ подъ новымъ руково
дительствомъ уваж.аемаго А. И. Южина. Это пер
вый сезонъ. Предсказывать что либо, конечно,

ТЕАТРЪ "ФАРСЪ�'.

Б. С. Неволинъ, реж иссеръ театра.
(Къ бенефису 13 августа).
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прим-вненiи дать, увы, не соотв-втствующiе ея идей
ному масштабу результаты. Выражаясь проще театръ требуетъ изв-встныхъ компромиссовъ, из
вiстной угодливости той толпi, требованiя кото
рой далеко не вссrда совпадаютъ съ з:�дачами чи
стаго искусства, если понимать его .�бсолютно
прямолинейно. Абсолютно честно. Я думаю, чита
тели поймутъ меня, если я скажу, что какъ руко
водитель театра Александръ Ивановичъ IОжинъ
можетъ оказаться слишкомъ честнымъ человi;комъ.
Если е.му придется, поясню примiромъ, выбирать
между возобновленiемъ Шекспира или новой пье
сой Тихонова, онъ все�да остановится на Illекспир--в.
А межъ тiмъ этимъ <<всегда)) иной разъ прихо
дится и поступитьсн. Кабинетный трезвенникъ,
Ifдеалистъ ) можетъ въ немъ взять слишкомъ сильно
перевiсъ надъ практикомъ. А только �удрое соеди
ненiе ихъ можетъ создать прочrшй успiхъ театр.у.
Успr.l:;хъ, быть можетъ, понимаемый въ нiсколько
вульгарномъ смыслi;, но тотъ усп-l;хъ, безъ кото
раrо и самая жизнь театра, его матерiализацiя, не
мыслима.
Пусть эти опасенiя окажутся излишними и луч
шаrо главу театра, чiмъ А. И. IОжинъ, и выдумать
трудно. Но пок;� такая тревога, надо сознаться, не
лишена основанiя. Остается только отъ души по
желать, чтобы предстоящiй сезонъ развiялъ ее.
К. Н. Незлобинъ для большой публики, для
Москвы, величина совершенно неизвtстная. Но въ
театральныхъ кругахъ его, конечно, знаютъ хорошо.
(Новая а_ртистна театра Корша).
Знаютъ по провинцiи, rдi. онъ р-.взко отличался
отъ антрепренеронъ-11 редприн:имателей, антрепрене
трудно. Огромное знанiе сцены, опытъ, эрудицiя, ров1: -кулаковъ. Челов--вкъ обезпеченный, интелли
интеллигентность и, наконеuъ, талантъ драматурга гентный и искренно преданный театру, онъ отн:а
и большого аrпера-все это за А. И. IОжин�. Все зался отъ купеческой карьеры, для которой пред
это заставляетъ «ожидать)). И ожидать съ интере назначался, и ушелъ на сцену. Не и м-13я данныхъ
сомъ. Но указываютъ, и указываютъ, пожалуй. не для индивидуальнаrо творчества, творчества актера�
безъ основанiй, на возможность и извiстныхъ ми онъ скоро сосредоточиваетъ всi свои силы на со
нусовъ въ руководитt:л1,ствi; r. IОжина. Театръ въ зданiи образцоваrо театра въ провинцiи. И начи
теорiи и театръ въ практикi два понятiя, не всегда наетъ съ Вильны. Это было приблизительно лiтъ
совпадающiя .. Bipнie, не совсiмъ совпадающiя. И пятнадцать тому назадъ. М?жетъ быть немножко
этого никогда не слiдуетъ забывать. Что хорошо меньше или немного больше. Не поручусь. Начи
и красиво въ радужныхъ краскахъ идеала, въ лег наетъ съ труппы, въ I{оторую входили: В. Ф. Ком
кихъ тканяхъ мечты, то, увы, не всегда влiзетъ въ мисаржевскан, Е. Алексiева, Тираспольская, Кар
сiрый сюртукъ каждодневности, въ камзолъ обы пенко, Бравичъ, Мурскiй, П. Самойловъ, I{ачаловъ,
вательщины. Театръ - храмъ. Совершенно вiрно. покойные Стрi.льскiи, Анатолiй Шмитгофъ, Анча
Но дв�рь въ этотъ храмъ съ улицы. И будетъ онъ ровъ-Эльстонъ, Михайловичъ-Дольскiй, Норинъ и
храмомъ только тогда, когда .наполнится молящейся мн. др. Словомъ, создавалось театральное д-:вло, ко
толппй. До этого момента онъ - просто красивое торое ужъ посл-:в первыхъ шаrовъ сравнивали съ
<<соловцовскимъ)) и «дюковскимъ>>. И не напрасно.·
зданiе. Идеалъ. Мечта.
А. И. Южинъ, поскольку его художественный Правда, и въ Kieвi; и въ Харьковi; были «имена>>,
обликъ доселi. проявлялся на неrативi <<дней на а у Незлобина тогда еще таинственные незнакомцы.
шей жизни» - человiкъ высокой культуры. Той Молодежь. Но, какъ видите, изъ этой молодежи
культуры, предъ которой долженъ преклониться вышли теперешнiе Коммисаржt:вская, Бравичъ, Ка
всякiй. Фигура р-вдкой ц-влостности. Рiдкой закон чаловъ, Самойловъ. А какой огромный талантъ росъ
ченности. Говорить о Южинi значитъ говорить о изъ Михайловича-Дольскаrо, если·бы жестокая ча
чемъ-то умномъ, хсрошемъ, солидномъ. Всегда. хотка не подкосила такъ рано это рi:.дкое дарова
Будетъ-ли это роль, сыгранная Южинымъ-актеромъ, нiе. Вс-вхъ ихъ воспитало д-kло К. Н. Не'злобина.
будетъ-ли это пьеса, написанная Сумбатовымъ-дра
Коммисаржевская начинала тогда съ водевилей,
матургомъ. Продумано и сд-влано. въ кабинет-в. для которыхъ у нея въ трупп-в Незлобива былъ ве
Среди портретовъ славныхъ предковъ по театру и ликолiпный партнеръ въ лицi Смолякова. Особенно
любила она водевиль съ пiнiемъ «Цыганка>>, въ ко
литератур1.
Эта кабинетноС':1:ь, эта размiренная солидность, торомъ, сама себi; аккомпанируя на гитар-в, испол
вполнi допустимая при творчествi; драматурга или няла своимъ груднымъ, за душу хватающимъ · голо
актера, можетъ оказаться слишкомъ неподвижной сомъ рядъ цыганскихъ романсовъ. Качаловъ, тогда
при завiдыванiи такой живой ,и нервно вибрирую еще студентъ, дебютировалъ ролью профессора въ
щей машиной, какъ театръ въ цiломъ. Зд-всь ,, Плодахъ просвiщенiя».
Незлобинъ держалъ Вильну много лiтъ подрядъ,
жизнь, ея тр�бованiя, моrутъ опередить кабинетъ
и хорошо выношенная и теоретически самая вы но затiмъ въ силу какихъ-то интриrъ долженъ
соко-качественная мысль можетъ въ практическомъ былъ оставить насиженное мiсто и перенести свою
Е. Т. Жихарева.
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д-tятельность сначала, если не ошибаюсь, въ Ниж
нiй-Новrородъ, а затiмъ въ Ригу, гдi сумiлъ по
ставить на большую высоту тяжелое въ этой окраинiз
дi.ло русскаrо театра.
Теперь К. Незлобинъ обосновался въ Мо:квi и
5-ro сентября открываетъ двери своего драмати 1 1е
скаго театра. Несомнiнно сюда перейдутъ и «незло·
бинскiя)) традицiи. Не сразу. Послiз колебанiй и
ряда ошибокъ. Но перейдутъ. И восторжествуютъ.
Для этого въ рукахъ Незлобина такой козырь, какъ
его огромная любовь къ театру. А ошибо1С'ь, по край
ней м-вр··I:; въ проспект-l;, въ нам-вченной программi,
Б ЕР ЛИ НС К I Й СЕ 3 ОН Ъ.

,, Росмерсгольмъ".
Г-жа Трiешъ въ роли Ребекки.

много. Перебросивъ свой театръ нъ Москву, Незло
бинъ, видимо, прежде всего задался цiлью рефор
мироаатл, его. И въ этомъ ГЛ;авная ошибка . Боль
шое заблу;н:денiе думать, по провинцiя,- я не го
ворю, конечно, о дырахъ, - отстала и что то, что
годится въ провинцiи, не пригодно для Москвы.
Быть моJI{етъ, въ деталяхъ, въ отдiльныхъ частно
стяхъ, но въ цiломъ и провинцiи и столицамъ
нужно одно - хорошiй, .здоровый театръ, какъ въ
Сl\1ыслi чисто литературномъ, такъ и исполнитель
номъ. Незлобинъ же, очевидно, подъ чьимъ-то
влiянiемъ и нашептыв:шiемъ р-J;шилъ, что столицi;
нуженъ особый театръ. На гастронома. Сыръ съ чер·
вями. И тогда, когда въ пубj1ик-l; р-взко замitJается
поворотъ отъ вычурностей декадентщины къ про·
стому, ясному и понятному репертуару, преподно
ситъ репертуаръ изъ «Черных� м:1сокъ>,, «Побiды
смерти,, Сологуба, его же <<Мелкаго Бiса)> и т. п.
Въ связи съ этой ошибкой въ той же плоскости и
другiя, остановиться на которыхъ мнt сейчасъ не
позволяетъ м-.l;сто.
Во всякомъ случа-.l;,--все это-наносное, смывае
мое. Пройдетъ нремя,-пусть пройдетъ его помень
ше,-и я увi;ренъ, новый театръ станетъ тiмъ не-.
злобинскимъ театромъ, которымъ онъ создалъ себ-:k
Эм. Бескинъ.
имя и заслуженную репутацiю.
1

----------

'§ ериара1J Шоу u цензура.

'-<J асiдающая
подъ предс�Ьдательствомъ канцле�а
J
герцогства Ланкастерскаго особая коммис1я
.
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(Письмо изъ Лондона).

·

по пересмотру законовъ о драматической
цензурi была шокирована до чрезвычайной степени,
·когда представшiй предъ ней Бернардъ Шоу спо-

койно заявилъ, что онъ по своимъ убiжде
нiямъ является «сознательно безнравственнымъ пи
сателемъ)) ... Знаменитый писатель не измtнилъ себi
и своему девизу - разить и бить всюду, всегда и
при вс-вхъ случаяхъ ненавистную ему буржуазную
мораль всtми доступными ему средств1ми. И нужно
созн-аться, - онъ выбралъ для этого наилучшее
мiсто, имtя прсдъ собой представителей того са.
маго ум-tренно-либеральнаго и ум-вренно-консерва
тивнаrо :1нrлiйскаrо общества, съ которымъ онъ
борется перомъ уже около 20 Л'БТЪ, сначала въ
роли театральнаго критика, зат-вмъ драматурга, не
переставая все время быть философомъ и публи·
цистомъ.
Газеты передаютъ, что при этихъ словахъ писа
те11я «Coшшittee gaspcl1)), т. е. у членовъ коммисiи
«захватило дыханiе!>) ... Дiйствительно трудно при·
думать болiе ужасныя слова для уважающаrо себя
респектабельнаго англiйскаго джентльмена! Вообра
жаю, Rакъ наслаждался самъ Б. Шоу, бросивъ та
кую бомбу въ лицо почтенной коммисiи. Но онъ
не удовольствовался этимъ, и явился въ слiдующее
засtданiе, собираясь прочесть предъ со(5ранiемъ
свой новый «синiй памфлетъ)), въ которомъ были
суммированы ero мысли о цензурi. I{ъ сожалr.lшiю,
напуганная коммисiя поспiшила отказать_ся отъ
услугъ писателя и отклонила его показашя, какъ
ненужнwя, ч·l;мъ Шоу былъ очень обиженъ. Кор
респонденты осадили его просьбами сообщить имъ
содержанiе памфлета, но Шоу не nожелалъ ока
зать имъ этой любезности. И только. одна соцiали
стическая «The New Age)), гдi появляются иногда
публицистическiя статьи Шоу, получила возмож
не,сть разсказать намъ, довольно коротко впрочемъ,
объ этомъ памфлет-в.
Въ немъ Шоу прежде всего rоворитъ о томъ,
что вопросъ о цензур-t затраrиваетъ Rесьма важные
принципы политической жизни общества и заслу
живаетъ поэтому исключительнаго вниманiя.
«Для благополучiя и счастья общества>>, утверж
даетъ Шоу, <сособенно существенна терпимость по

,, Электра

11,

опера Р. Штрауса.

отношенiю къ воспроизведенiю на сценi драмати ·
ческихъ произведенiй, заключающихъ въ себi
какiя-либо еретическiя ученiя (!) или шокирующихъ
Ч'БМъ-либо обыqную мораль (!); нужна .не только
терпимость, но и болiе того-защита такого рода.
произведенiй противъ предразсудковъ и пережит
ковъ ста.раго, которые неизбiжно входятъ въ rро
мадномъ объемi въ составъ того, что называется
общественнымъ мнiнiемъ и моралью>,.
А между тtмъ существующая драматическая
цензура «не только сознательно подавляетъ всякiе
вызовы христiанству и морали въ серьезныхъ и
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обдуманныхъ произведенiяхъ, но и безсознательно"
оказываетъ особое по:кровительство самымъ непри
личнымъ пьесамъ, которыя нравятся низшимъ клас
- <(Кто хочетъ приготовить актера, долженъ за
самъ лондонскаго населенiя и ставятся въ спецiаль
ныхъ для нихъ театрахъ,-такимъ образомъ разрi пастись безконечнымъ терпtнiемъ>).
Такъ сказалъ Гете.
шается только то, что популярно, и наоборотъ
Если, вообще говоря, можно «приготовить)) акте
запрещаются всякiя попытки измiнить въ какую
ра, т. е. художника, то я бы прибавилъ:-и безко
либо сторону мнiнiя и нравы публики)).
Много вреда IIIoy усматриваетъ въ постоянной нечной любовью,-любовью къ искусству, къ дiлу,
тенденцiи цензуры запрещать пьесы, обсуждающiя къ работt, но самое главное - любовью къ тому
вопросы домашней или иностранной политики, и матерiалу, изъ котораго берешься <(приготовить
особенно возстаетъ онъ противъ... какой-либо ре актера)>.
И мнi кажется, что въ этомъ-то и есть больное
формы цензуры. Ее нужно отмiнить и только.
<(Болiе независимая и просвiщенная, съ болiе мiсто вопроса о театральной школt.
На-дняхъ начинается школьный сезонъ въ театраль
достойными и выдающимися сотрудниками», гово
ритъ онъ, «окажетъ бол1.е разрушительное влiянiе номъ дiлi, и вновь придетъ эта милая звонкого
на англiйскую драму, чiмъ современная цензура лосая молодежь, и вновь примется она за тяжелый,
Лорд:� Камергера>) (!), потому что она скорiе пой обманчиво-красивый трудъ, окрыленная сладкой на
метъ и оцiшитъ безнравственныя и еретическiя деждой дiонисовыхъ празднествъ въ будущемъ. И
пьесы, nроходящiя нынi; благополучно черезъ узи тотъ же <<старецъ великiй>) Гете степенно скажетъ
лища цензуры благодаря невинности Лорда Ка ей: - «Можно научиться только у того, кого лю
бишь)).
мергера )).
Я этому вiрю. Я только думаю, что и научить
<<Ч-tмъ умнiе и образованнiе цензоръ, тiмъ хуже
для развитiя нацiональной драмы>),-таково положе можно только того, кого любишь. Я берусь вы
нiе, на которомъ базируетъ свою аттаку противъ учить кого угодно латинскому языку, анатомiи, пи
ценз-уры Шоу.· Онъ говоритъ далiе, что просто фагоровой теорем-в, и при этомъ ни сердце мое,
немыслимо себi; представить, '-I'!"Обы цензура могла ни душа не сдвинутся съ мiста. Но искусству и
просмотрiть должнымъ образомъ всв пьесы, напи въ особенности искусству театра я не выучу никогда
санныя для сцены, а также прослiдить за ихъ по безразличную для меня толпу учениковъ. Самое
становкой въ должной формi. По мнiнiю Шоу, rлавное-она не повiритъ мнi. Эта толпа не смiетъ
подобный трудъ невозможенъ физически, и не не вtрить мнi, если я говорю, что сумма угловъ
зачiмъ задаваться такими недостижимыми цiлями. треугольника= 2d. Быть можетъ потому, что эти
Но что же положительнаго выдвигаетъ писатель 2d-ue мое, а общее, <<всrъхнее)), какъ выражается одна
.въ своемъ памфлетi вслiдъ за разрушительной моя маленькая прiятельница, не достигшая еще по
критикой существующаго? Что строит� онъ вмiсто ловины перваго десятка лiтъ. Я могу требовать
уничтожаемаго?
в-tры въ геометрическую аксiому, но въ дtлt искус
Онъ говоритъ, что никакого nредварительнаго ства я безсиленъ и жалокъ, tсли нiтъ у меня моеzо,
до постановки разсмотрiнiя пьесы быть не должно. что самъ я люблю и. къ чему призываю эту полную
Всякiй имiетъ право организовать публичное испол сладкихъ надеждъ молодежь.
ненiе на сцен-в любого драматическаго произведе
Прежде всего два слова о самомъ названiи-«Теа
нiя. Но въ случаi; нарушенiя пьесой общаго закона, тральная школа>>.
У насъ въ Петербургt, да теперь и въ провин
противъ автора или противъ распорядителя театра
можетъ быть возбуждено rенеральнымъ прокуро цiи, - много «драматическихъ>) школъ 1 курсовъ,
ромъ (Tl1e Attorney-General) уголовное преслi.до <<школъ сценическаrо искусства и т. д., и только
ванiе въ общемъ порядкi.. Но пьесы не должны одна театрадъ,щ,я школа. И ·это не слуt1айность.
быть запрещаемы на томъ основанiи, что онi; со Дiйствител�но, театра въ большинствi нашихъ
держа тъ въ себi; безнравственныя или еретическiя школъ очень мало, почти нiтъ. Есть прiемы игры,
ученiя, или что театръ вообще угрожаетъ чi.мъ декламацiя, техника сцены и проч., но н.rьтъ театра,
либо релиriи или морали. Не забываетъ Шоу упо нiтъ той эстетически-философской идеи, которая
мянуть и о томъ, что театры не должны быть бы въ связи съ искренней, горячей любовью къ
закрываемы на томъ основанiи, что они расположены учащемуся, проникала бы все дiло, всю работу
слишкомъ близко къ церкви или школi; или <<приготовленiя>� художника сцены. У 1енику надо
другому театру.
дать не подмостки, а театръ, не <<рольку», а оду
Мнi остается еще ·отм-втить, что голоса допро хотворенную идею театра, не умi;нjе вызубрить, а
шенныхъ въ коммисiи лицъ пока раздiлились. Ан волю въ театралъномъ дrьйствrь, могучую вдохновен
трепренеры дружно стоятъ за цензуру, боясь мо ность театромъ, какъ чистымъ искусствомъ.
гущихъ возникнуть непрiятностей съ судомъ послi;
Наши школы «драматическаtо искусства» повто·
дорого стоящей постановки пьесы,-они краснорt ряютъ грубую ошибку двухъ прискорбнiйшихъ съ
чиво доказываютъ, что цензура оказываетъ благо · эстетической точки зрiнiя учрежденiй: Академiи
дiтельное влiянiе на англiйскую драму, ничi.мъ не Художествъ и Консерваторiи. Ни та, ни другая не
ст-:kсняя ея развитiя.
руководятся въ своихъ работахъ принципомъ искус
Съ другой стороны стоитъ плеяда блестящихъ ства, боговдохновенности. Техническая, ремесленная
именъ писателей-драматурrовъ, которые съ порази сторона дiла является единственной цiлъю этихъ
тельнымъ единодушiемъ высказываются противъ школъ, обязанныхъ, по моему, вмiстi; съ универ
цензуры, благодаря которой современная анrлiйская ситетами давать родинi; идеи искусства и просв'Б·
драма, по ихъ nр1:1знанiю, далеко отстала отъ своей щенныхъ носителей этихъ идей. Ничего подобнаго
континентальной сестры.
такiя мертворожденныя . учрежденiя дать и не мо
гутъ за полнымъ отс,утствiемъ у нихъ наикультур
Б. Лебедевъ.
нiйшаго элемента - любви. Да онъ собственно и
Лондонъ, 18 августа.
ненуженъ тамъ, гдi; все сводится къ техник-в, къ
ремеслу, къ механизму.
:1
Работа, гдi нiтъ самой сущности дtла, гдi; нiтъ
1
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одухотвореннаго ц1>лаго. есть работа механичеснаrо
складьtванiя кирпичей при полномъ незнанiи, что
это за зданiе строится. Наши «драматическiя» шко
лы, правильно называя себя драматическими, а не
театральными, не даютъ именно общей идеи и, если
и готовятъ, то пожалуй актера, но никакъ не «ху
дожника театра>,. И вотъ задача нашей школы -·
именно задача театральная, т. е. дать своего уче
ника театру, а не подмосткамъ, искусству, а не ре
меслу. Другой вопросъ, какъ это выполнить, но
под:юдить hЪ такому большому дiлу надо съ чи. стой душой, смiлой мыслью и яркой любовью.
Мн1> моrутъ сказать, что ((И самъ дьяволъ ссылается
на Священное Писанiе>,, а какъ, молъ, это.выполнить?
Я полагаю, что именно объ этом·ь-то и нечего без
покоиться. Если вы идете къ учащейся молодежи
(я думаю, что не только въ театральной, но и во
всякой другой школ-t), то идите къ ней съ вдох
новенiемъ, одухотворенные какимъ-нибудь ссиспо
В'Бданiемъ вiры», покажите ей, какъ вы любите
театръ en Ыос, и повiрьте, она разберется во
всемъ превосходно. Я утверждаю, что скудоумная
практичность нашего времени совершенно уничто
жила типъ профессора·учителя-пропов'Вдника, а со
здала бездарную фигуру натаскивателя и экзамена
тора. Благодаря этому, и молодежь измельчала до
оскорбительно ничтожной величины: у насъ нiтъ
въ настоящее время ни сту дентовъ, ни гимнази
стовъ, а все больше шахматисты, велосипедисты,
футболисты, балалаечники, а въ послiднiе дни такъ
даже воздухоплаватели. Это символично: въ воз
духi болтаться, не изучивъ порядкомъ земли. Въ
мое время мы и гимназистами, и студентами соби
рались въ кружки, чтобы читать и читать, а теперь
организуютъ цiлыя общества (съ блаrословенiя
«кому в-l;дать надлеж.итъ»), чтобы ногами мячики
подкидывать. Удивительно культурно!
Театръ и его культурная роль нъ человiчествi
стоитъ пока еще очень неувiренно. Тiмъ бол-ве
намъ нужны просвiщенные художники, настоящiе
театралъные дiятели, а не актерики, расхаживаю
щiе по подмосткамъ въ бутафорскихъ шляпахъ съ
полями только на одной сторонi, обращенной къ
публикi;. Этотъ символъ, заимствованный мною изъ
д1>тскаго театра «Вильгельма Мейстера», хорошо
указываетъ сущность дiлз: для художника сцены
нужснъ театръ и его идея, а для актерика на под
мосткахъ нужна публика. Забота театра-культур
ная идея, забота подмостковъ--публика. А главное
въ театр-в вовсе не она. Публика съ идейной точки
зрiнiя только присутствуетъ при жертвоприноше
нiи, а истинный театръ въ тiхъ, кто создаетъ
<<Д-ВЙСТВО>).

А если это такъ, если актеръ есть вдохновенный
участникъ д'Бйства, если онъ и толыш онъ создаетъ
театръ, то конечно ужъ коли быть школi, то
школi; теап�ралънои, т. с. такой школ'Б, гд'Б моло
дежь научается понимать, любить, а главное сози
дать театръ. Научить же· любви можно только лю
бовыо, да и что такое искусство безъ любви, если
са мое искусство сл1>дуетъ понимать, какъ объекти
вированную любовь?
Вотъ почему слiдовало бы бол'Бе серьезно взгля
нуть на театральную школу и ея культурно-обще
ственную роль, а не изд-tваться и не изощрять надъ
ней своего гаsетнаго остроумiя, какъ это принято
у насъ. Необходимо усвоить себi; вsглядъ, что
искусство, какъ и наука, требуетъ своихъ теплицъ
и оранжерей, и какъ существуютъ школы наукъ,
такъ должны быть и школы искусствъ, ибо наука
и искусство есть равныя культурныя силы, одина·
l{ово цiнгыя и одинаково необходимыя. Достиже-
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нiе высшаго душевнаго совершенства должно идти
путемъ выполненiя вс'Вхъ фующiй челов"Бqеской
психики: познанiе-наука, чувствованiе-исЕ\усство
и связь между ними - волевая работа <<желанiя»,
объединяющая дiятельность челов·l;ка единой Wille
zur Macl1t.
Евг. Безпятовъ.

я

)\1алекьkiu фельеmоиu.
Лtтомъ въ Москвt.
(Записки актера).

просыпаюсь въ одиннадцать часовъ. Встаю, пью
чай и отправляюсь въ «бюро)).
Весь день я ничего не д'Блаю.
Въ бюро хожу тоже отъ нечего дiлать. Какъ
греки на форумъ: потолкаться, покричать, пожести
кулиров;:�ть.
БЕ РЛ И Н СК I

И

С Е 3 О Н Ъ.

,, Фея Карлсбада", оперетка.
Когда ты лакомишься,-лакомлюсь и я ...

Когда случается работа-я съ большой готовно
стью принимаюсь за нее.
Кто-нибудь устраиваетъ спектакль. Дiло проис
ходитъ на дач-в. Афиша уже отпечатана. Передъ
спектаклемъ полетъ воздушнаго шара, по окончанiи
танцы, въ антрактахъ король балалаечниковъ.
- Вы не играете любовниковъ?
Это въ бюро подходитъ ко мнi устроитель спек
такля. Онъ весь запыхался, вытираетъ лобъ плат
комъ и держитъ подъ мышкой свертокъ,-вiроятно
воздушный шаръ...
- Что за вопросъ, дорогой? Конечно, играю!
А что? ...·:,
.
- Но позвольте, . вы-кажется комикъ. А мн'Б
нуженъ молодой человiкъ,· съ темпераментомъ и
манерами...
Никоrда въ жизни я не игралъ любовниковъ;
однако я настойчиво убiждаю собес-kдника, что я
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природный и чистой воды любовникъ. Я превосходно
сознаю, что мой по�тупокъ не совс-tмъ похваленъ... Но
я быстро соображаю: воздушный шаръ, танцы, бала
лаечники, дачное мiсто... Въ концi концовъ, не все
ли равно: кто и какъ будетъ играть въ пьес-t лю
бовника? Спектакль только предлоrъ... Д-tло совс-tмъ
ВЪ друГL)МЪ ...

Korда я вспоминаю, что я третiй день обхожусь
безъ обiдовъ и за квартиру не плаqено, я прiятельски
беру предпринимателя за пуговицу и прочувство
ванно говорю:
- Дорогой мой, въ томъ·то и бiда, что я не ко
микъ I Пять минутъ назадъ, мн{; предлагали хорошiя
разовыя, и на три спектакля ... Но... къ сожал-.внiю,
я не комикъ! А подводить людей-я не умiю. Брать
на себя ... Короче,-я не шарлатанъ!
Мы ладимъ.
- Да, простите, - спохватывается онъ, - [Jуть
было не позабылъ! У меня у-J"ренникомъ идетъ
дiтскiй спектакль. Туда бы мнi все-таr<и нуженъ
былъ комикъ. Вы никого не укажете... подешевле...
Что-о-о? Комикъ? Собственно говоря...
Но я во время спохватываюсь...
Четвертый и пятый день не обiдаю. На шестой
день у мня спек.такль... Непрерывный чай и деше
вая колбаса, замiнявшiе мнt до сихъ поръ обiдъ,
временно отставл.яются.
Въ двtнадцать часовъ я уже подхожу къ вокза
лу. На мнt коричневые ботинки, манжеты и св-в.
жiй воротничекъ. Несмотря на н-tкотор'ую усталость
отъ солиднаго перехода (я живу неподалеку отъ
Страстного), .видъ у меня, когда я здороваюсь съ
нетерп-вливо ожидающимъ меня антрепренеромъ,
бодрый, веселый и даже нiсколько безшабашнт-Jй.
Д-J:;ло привычки.
- Что вы такъ поздно? Еще одна минута и мы
опоздали бы къ поiзду. Я не зналъ уже что и
подумать! ..
- Да,· НО ВЫ СI<аЗаЛИ - КЪ ДВ'БНадцати... Я И
т::1.къ по милости вашего спектакля (каждый чело
вiкъ, когда видитъ, что въ немъ начинаютъ нуж
даться, спiшитъ перемiнить тонъ) не успiлъ не
только .пообtдать, но и позавтракать. Тоже удо
вольств1е.
- Обiлат1> и вообще -всть 9удемъ сегодня у меня,
такъ что вы напрасно волнуетесь...
Я тоже вижу, что напрасно волнова.11ся и какъ
бы нtсколько успокаиваюсь... До отхода поtзда
• оказыв1ется около пяти минутъ и для окончатель
наго моего успокоенiя меня ведутъ .въ буфетъ вы
пить наскоро по рюмк-k водки.
На все это способ2нъ, конечно, полуатрепренеръ
�астоящiй-же �трепренеръ, да еще из·ь старыхъ
насчетъ уrощен1й давно застрахованъ своей долго
л-втней практикой. Кром-k того. Если по уговору
дорогу оплатить необходимо ему, то онъ обяза
тельно такъ устроитъ, что провезетъ тебя зайцемъ.
Вообще с:ъ практиками тяrаться 0·1ень трудно.
Пять часовъ, .. · Я посмотрiлъ утренникъ, оглу
шительно пообtдалъ и теперь собираюсь уснуть. Я
лежу на койк-t· и благодушно смотрю на носки
моихъ нарядныхъ башмаковъ. Вr.вки мои начинаютъ
слипаться.
Что это?!.
Я какъ обваренный вскакиваю и прислуши.ваюсь...
«Дождь, дождь!!!>> вопитъ со двора мой наниматель.
Я поспiшно выхожу и вижу, что все небо об
ложило... Значитъ надолго... Обстоятельство это

Энженю Мейерхольдовскаrо толка.
въ первый момtнтъ меня обезкураживаетъ. Я на
чинаю считать дачныхъ антрепренеровъ Моск.вы, ко
торые отъ этого дождя въ отчаянiи ... Добравшись
до восемнадuатаrо-я успокаиваюсь и возвращаюсь
къ своему ложу ... Сквозь сонъ я долго слышу го
лосъ расходившагося нанимателя.
- Я какъ только увидi;лъ свинцовое облачко
сейчасъ·же сказалъ, что будетъ дождь. Это сслr�
облака похожи на кучи дыма, то еще есть на
дежда... Черезъ полъ-часа, если не будетъ просвiта, спектакль отмiняется. ..
- Ну и отмtняйте, чортъ съ вами!-бормочу я
засыпая,-какъ только вамъ все это не надоiстъ ...
Однако дождь прошелъ и спектакль состоялся.
Во второмъ антракт-t наниматель обнялъ меня и
спросилъ-не могу ли я принять участiе въ дивер
тисмент-t.
- Въ замiну, знаете ли, воздушнаго шара ко
торый не полетiлъ (?). Чорп. знаетъ почем-i онъ
не поднялся... А публика можетъ обид-tться. Я
вамъ прибавлю два рубля ...
- Я съ удовольствiемъ... Прочитаю что-нибудь ...
Можеть быть даже о воздушныхъ шарахъ...
Нtтъ, видите-ли, я самъ uбыкновенно читаю
жена будетъ играть на фисъ-гармонiи,-она чудн�
играетъ, а вотъ вы что-нибудь пропiли-бы... Будьте
добры! ..
Какимъ образомъ ему пришло въ голову, что я
ум-tю пtть, не знаю. Я, д-tйствитсльно, пою, и когда
еще жилъ дома съ ма·L'ерыо и сестрами, он-в не
рiд�о упрашивали меня разъ и на всегда оставить
пiюе, такъ какъ он? дi.йствуетъ имъ на нерны и
вызываетъ негодоваюе у сосiдей" У меня голосъ
колос.сальный, но безъ опредtленнаrо тембра. Такое
явлеюе, кажется, носитъ названiе бiлаго звука ...
А былъ у меня товарищъ, большой иппохондрикъ '
такъ то1. ъ в � минут?1 осо 6енно сильнаго нравственнаго угнетеюя, спец�ально заходилъ ко мнrв послу
шать мое пiнiе. Онъ говорилъ, что это для него
. лучшая встряска, котоуая. приводитъ въ норму его
разви»ченное состояюе. Когда я бралъ высокую
ноту, онъ крiпко стискивалъ челюсти и дiлалъ го
ловой движенiе, какъ если-бы н:.1. него замахнулись
оrромнiйшf.Й дубиной. Въ концi-концовъ, благодаря
этому онъ сталъ злiйшимъ врагомъ моей матери и
.сестеръ.
Но д-вло не въ этомъ. Мн-в предлагаютъ два
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рубля... А отъ работы у меня принципъ-не отка
зываться.
- Съ удовольствiемъ. Только что пiть? Нотъ я
не захватилъ съ собой! .. Разв1 куплеты какiе? Но у
васъ врядъ-ли проаккомпонируютъ ... Да! .. Вотъ что! ..
Спою я <<китаянку>>, хорошiе куплеты ...
- А на бис1,?
-- А на бисъ? на бисъ... 1-ы бисъ ... тоже «китаянку»,-только друпя слова.
Ок.оло часу ночи съ видомъ поработавшаго и бtз
конечно уставшаrо челов11<а (не безъ нiкотораго
достоинства, конечно), я уже расхаживаю по пер
рону желi.знодорожной станцiи и ожидаю ПО'Бзда
П. В.
на Москву.
�

Dачиые m е а m р ы.
Рiщкiй въ театральномъ мipt. случай произошелъ 6 авгу
ста въ Саблинt. Шла "Казнь� съ исправляющими должности
rастролеровъ r-жею Нильской и r. Леконтъ въ роляхъ Кетъ
и Годца. Два акта прошли благопопучно, но каково было изум
ленiе зрителей, когда въ третьемъ передъ публикой появилась
новая Кетъ. Оказалось, что изъ-за денежныхъ разсчетовъ г- жа
Нильская не пожелала кончать спектакль, разrриммировалась
и уtхала. Разсчеты артистки съ антрепренеромъ д·вло интvм
ное. Чtмъ виновата публика?
Въ Лyrt состоялись бенефисы: 6 августа директора театра
г. Кирикова, шrта "Татьяна Рt.пина" и 9 августа r-жи Кре
четовой, шла "Колдунья". Оба бенефиса дали прекрасные
сборы и прошли съ успt.хомъ.
Не везетъ r-жt. Красавиной въ Ермоловнt; то приходится
играть при пустомъ залt., тn совсъмъ отмt.нять. Такъ назна
ченный на 6 августа спектакль-"Въ еврейскомъ нварталt."
и "Иродъ" былъ отмъненъ за внезапнымъ отказомъ одного
изъ главныхъ персонажей, Артистамъ., прибывшимъ на При
морскiй вокзалъ, чтобы ъхать на спектакль, было объявлено,
что они могутъ вернуться домой, потерявъ рабочiй день.
Наскоnь'<о ощущается потребность театра на Лахтt, дока
зывае1 ъ то, что любители, играющiе въ какомъ-то убогомъ
сарайчикt, дtлаютъ недурные сборы. Такъ, ·поставленные 2
августа два водевиля дали 140 р. Спектакль 6 августа "Убiйца
Теодора" и "Чашка чаю" при участiи артистки Васильевой и
артиста Истомина сдiшалъ сборъ въ 192 руб.
Въ театрt "Кезево" на ст. Сиворсная въ смысл-в сборовъ
побилъ рекордъ бенефисъ режиссера труппы r. Горскаго.
Касса торговала на 348 рублей. Утромъ состоялся дtтскiй
праздникъ, на которомъ бенефИL1iантъ вмtстi, съ дt.тьми сы ·
гралъ водевиль • Школьный учитель", вечеромъ шла "Забу
бенная головушка". Объявленную при благосклонномъ участiи
r·жи Дерваль одноактную "Периколлу • пришлось отмtнить за
отказомъ исполнительницы заглавной роли.
Сегодня здtсь для закрытiя сезона состоится прощальный
бенефисъ антрепренерши r-жи Лаврецкой. Идетъ "Дикарка".
Спектаюти любительской труппы r. Бурлака-Свободина въ
Любани охотно посtщаются публикой. Такъ, поставленные зд-всь
6 августа "Прахомъ пошло" и "LUашки" дали 150 р. При
здtшнемъ небольшомъ театрt съ недорогими цт.нами это сборъ
переполненный, съ приставными.
Щедрая на бенефисы дирекцiя r. Иванова в1: Тайцахъ сцt
лала то, что теперь каждый спектакль идетъ бенефиснымъ,
такъ,, 4 авr. ,, Свадьба Кречинскаго" шла въ бенефисъ капель
мейстера любительскаго оркестра r. Холмскаго, 6 августа
фарсъ "Постели 11 шелъ въ бенефис1-, аккомпанiаторши, 9 авгу
ста "Роковой шагъ'�- бенефисъ г-жи Печориной, 13 августа
• Безработные"-бенефисъ суфле·ра г. Вольскаrо, вчера 15 авr.
"На маневрахъ" и дивертисментъ-бенефисъ директора г. Ива
нова. Сегодня спектакля нt.тъ, работаетъ кинематоrрафъ. За
нрытiе сезона въ воскресенье 23 авг.-бенефисъ r-жи Леnи
ной.
Одинъ изъ лучшихъ въ сезон-в сборовъ (160 р.) далъ въ
Ceprieвt бенефисъ г-жи Михайловой 6 августа. Шла драма
Пот-вхина .Злоба дня" съ бенефицiанткой въ роnи Хло
пониной и артистомъ Литературно-Художественнаrо театра
г. Стронскимъ въ роли Серr-вя. Въ дивертисментt. выступилъ
артистъ того же театра г. Глаголинъ. 9 августа взялъ пре
красный сборъ въ свой бенефисъ режиссеръ труппы r. Ми
хайловъ злободневной пьесой "Убiйство подъ Новый rодъ".
Хорошо начатое въ Тарховнt маленькое театральное дъло
хорошо продолжается. Публика цtнитъ внимательное отно
шенiе I<Ъ спектаклямъ устроителей, что доказывается т'hмъ,
что полные сборы сд-влались здtсь обычнымъ явленiемъ.
6 августа въ пользу общества мi.стнаго благоустройства
были поставлены "Дорогой поцt.луй 11 и "Которая изъ двухъ".

Какъ интересную деталь слiщуетъ отмt.тить, что поtлъдняя
была играна въ костюмахъ 30-хъ rодовъ. 9 августа шли "Не
бывать бы счастью, да несчастье помогло" и балетный дивер
тисментъ. Репсртуаръ на себt, несутъ r-жи Красавина-Рей
геръ, Горд-1,нина, Але1<сандровская; гг. Григоровъ, Дружининъ
и Кречетовъ.
Сегодня для закрытiя лt.тняго сезона въ Иуонна.,,а идетъ
обозр�нiе, сочиненiя м-встнаrо автора С. И. Никитина.
Большой сборъ (около 700 р.) взяло общество благо
устройства на Всеволожсной 6 августа. Утромъ состоялся дt.т
скiй nраздникъ, вечеромъ шла комедiя Островскаrо "Правда
хорошо, а счастье лучше". ,, Паяцы" и • Театральныя сирены 1',
шедшiе 9 августа назеннымъ спектанлемъ, дали 180 р. Ре·
жиссеръ г. Инсарuвъ выбылъ изъ труппы. Доканчиваютъ се
зонъ очередные режиссеры.
Вчера въ субботу r. Анчаровъ-Мутовкинъ закрылъ сезонъ
въ Поповнt. Шла драма Ибсена "Привидtнiя". Сегодня здi.сь
играе1 ъ малороссiйская труппа, идетъ "Наталка Полтавка".
Оперетка "Веселая вдова", поставленная r. Боярскимъ
9 августа въ Усть-Иторt, дала переполненный сборъ, но про·
шла дале1<0 неудовлетворительно. Объясняется это непрiъз
домъ на спектакль исполнителя роли Данилы и сп-вшной,
передъ самымъ спектакпемъ, замtной его артl'!стомъ, никоrца
эту роль неигравшимъ.
Въ Шлиссельбурrt 9 августа г. Подберtзскiй ставилъ обо
зрънiе "Проказы дьявола въ г. Шлиссеnьбургв". Режисси ·
ровалъ и аккомпанировалъ пън\ю авторъ пьесы г. Линскiй.
Данный 9 августа подъ режиссерствомъ г. Гормина спек
такль въ Славяннt сд-Р.лалъ полный сборъ, Успt.хъ имtли г·жа
Долева и rr. Мюле (Васильевъ) и Горминъ. Шелъ "Дядя
Ваня'. Сегодня идутъ "Дни нашей жизни".
Въ Старомъ Петергофt 9 августа въ пьесt. Бtлой • Крас
ный фонарь" съ успi;хомъ выступила артистка одесскаго те
атра, труппы r. Багрова, г-жа Мансвiпова. Сегодня зд-всь
гастрольный спектакль труппы прибалтiйскаrо передвижного
товарищества подъ режиссерствомъ г. Девиль. Идутъ пьесы
Gгand Guignol'я: ,,Венцета", ,,Послtднiй визитъ•, .,Смерть въ
объятiяхъ" и "Сосiщъ•. Сезонъ закрывается 23 августа.
Ал.е1сс11,и Курбс"iй.
1 • '

1[ о n р о 6 uиц i u.
- Асхабадъ. Въ м-встной газет-в читаемъ: ,,Скоро въ занас
лiйсномъ краъ ожидается извъстная (?) русская драматиче
с1<ая писательница (?!) Сt.верская-Сигулина, котt.:рая имъетъ
дать въ Асхабад'h нt.сколько спектаклей. Въ составъ труппы
для ознакомленiя съ ноными пьесами и пьесами Сtверской
Сиrулиной приглашены выдающiеся (?!) актеры с,-петербург
скихъ и московскихъ театровъ и театра литературно-художе
ственнаго общества (?!) Н. Д. Комаровская, Б. П. Бартмин
снiй, Р. Л. Чарина и др."
Позцравляемъ асхабадцевъ, на долю которыхъ выпало не
слыханное счастье видt.ть пьесы извт.:::тной писательницы въ
исполненiи выдающихся артистовъ.
Еиатеринбургъ. Зд-всь въ скоромъ времени приступятъ нъ
постройк-h новаго народнаrо дома, въ которомъ будетъ давать
спектакли нружокъ любителей изъ· рабочихъ и приказчиковъ.
Назань-Самара. Списокъ приглашенныхъ Н. Д. Кручини.
нымъ артистовъ на зимнiй сезонъ 1909-10 rr. для rородовъ
Самары и Казани.
Составъ драматической труппы: г-жи Соф[я Чарусская,
Вейманъ, Арсеньева, Леонова, Саблина Дольская, Крамская,
Нелидова, Хвощинская, Ат�ксандрова, Яблочкина, ПилевсJ<ая,
Муратова, Нильская, Ипполитова, Дитrофъ, Егорова, Инса
рова, Малышевская, Невольская и Райская; гг. Шорштейнъ,
Каширинъ, Орскlй, Лирскiй· Муратовъ, Лавровъ-Орловскiй,
Бороздинъ, Колобовъ, Корсаковъ, Мартовъ, Бtшостоцкiй,
Мольснiй, Орловъ, Треплевъ, Сашинъ, Мапьrинъ, Мишинъ,
Агуровъ, Казарскiй, Соловьевъ, Страневскiй, Талановъ, Щеr
ловъ и Шешминцевъ.
Режиссеры: Александровъ и Мартовъ. Помощн. режиссера
r. Скуратовъ. Суфлеры: г. Малышевскiй и Асмаловъ. Декора
торы: Блюменау, Сухоl'!аровъ и Домашевъ. Оркестръ 20 чело
вt.къ подъ управленiемъ г. Кохановича.
О перння труппа подъ управленiемъ артиста В. С. Севаст1:.
янова. Составъ:_., г-жи М. С. Алина-лирич. колорат. сопрано,
Н. Р. Борина-лирич. драм. сопрано, Н. Ф. Лукьянова-колор.
сопр., А. Е. Маркова-драм. сапр., М. Д. Чернен1<0-драм,.
сопр., О. К. Морозова, 3. С. Рыбчинская и Е. А. Савранская
меццо-соnрано, М. П. Перепыrина и В. С. Харитонова-ком
примарiо; rг. Д. У. ГаDденинъ-лирич. теноръ, С. А. Зелин
скiй, А. В. Павловъ. В. С. Севастьяновъ-тенора, А. Г. Ан
чаровъ-баритонъ, Н. Д. Горненко, Княrининъ,-барит., Сав
ранскiй, Галецкiй, Жуковъ и Сафроновъ-басы, Мухинъ, ·n-вв
цовъ и Ксавицкiй-компримарiо.
Кромt. того, ведутся переговоры съ Ростовскимъ, Бори
сенко, Махинымъ и Баратовымъ.
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Нiевъ. Предсiщатель кiевскаго музыкальнаrо отд·вленiя
А. Н. Виноградскiй· не считаетъ вопросъ объ открытiи кон
серваторiи въ Саратовt онончательно рtшеннымъ. Нужна
еще саннцiя Госуд. Думы, которая. не сможетъ не оцtнить
преимущества Кiева. Кiевское училище можетъ осуществить
свое переименованiе въ консерваторiю на собственныя сред·
ства, саратовское же нуждается въ крупной правительствен
ной субсидiи. Единственно,-заявилъ г. Виноrрадскiй,-что
имtетъ Саратовъ для заполученiя консерваторiи-это значи
_тельныя связи съ "сильными мiра сего" ...
- 9 авrу'Ста въ дачной м-встности Дарницt, въ лtтнемъ
теат- рt, состоялся юбилейный спектакль А. П. Готфрида, по
случаю 10 л-1,тiя его сценической и литер. д-вятельности. Была
поставлена пьеса сочиненiя юбиляра: "Зеленый оrонекъ".
- Опр�цtлился окончательно составъ труппы театра
.Соповцовъ" на nредстоящiй зимнiй сезонъ:
Г-жи Асина, Бонусъ. Гофманъ, Гуньба, Давидова, Карри,
Книжнина, Корсакова, Лебедев а, Миланова, Новицкая, Нар
екая, Набокова, Пасхалова , Розанова, Рощина-Бенуа, Ръnина,
Рындина, Соколова, Токарева, Чаруссная, Чужбинова, Эллисъ,
Яровая; rr. Брянскiй, Берсеньевъ, Бtлиновичъ, Варскiй, Дру
жининъ, Дитиненко, Дуванъ-Торцовъ, Кедринъ, Каренинъ,
Лаврецкiй, Леонтьевъ, Львовъ, Недt.линъ, Нератовъ, Орловъ
Чужбинv.нъ, Павленковъ, Сойферъ, Урванцовъ. Директоръ ху
дожественной части и главный режиссеръ -г. Поповъ. Режис
серы-гг. Савиновъ, Урванцовъ и Сойферъ. Помощники режис
серовъ - rг. Девени и Краевъ. Суфлеры -- rг. КрюковсI<iй и
Савицкiй. Декораторы-rг. Ограновичъ и Фрейлибъ. Уполно
моченный-г. Полонскiй. Ближайшiя постановки нам-1,чены
слtцующiя: ,.Зимняя сказка"-Шекспира, которой от1<роется
сезонъ. Затtмъ пойдутъ "доходное мвсто", .Дни нашей
жизни", ,,Эльга"-Гауптмана, itГope отъ ума", ,,Анатоль"
Шнитцлера, ,,Холопы" и .Синяя птица".
Лисичанскъ (Харьк. губ.). Съ 1 августа въ мt.стномъ те
атр-в начались гастроли труппы Ленской, прибывшей сюда изъ
Бахмута.
Н.-Новrородъ. А. А. Левиц1<iй, держащi.й театръ на ярмаркъ,
расчитывапъ ввести nослъ спектакля игру въ лото. Онъ за
ручился на вто прецварительнымъ �:,�зрt.шенiемъ администрацiи
и даже первая афиша была выпущена съ объs:�вленiемъ о
лото, но затtмъ игра была воспрещена. Между тъмъ А. А.
Левицкiй успt.лъ запродать доходы съ лото одной изъ бир
жевыхъ артелей, которая теперь вчинила. къ нему иснъ. Въ
свою очередь А. А. Левиuкiй намъренъ искать свои убытки
съ нижегородской администрацiи.
Одесса Съ 15 августа по 15 октября въ театр-в Сибиря
кова будетъ поставленъ рядъ спектаклей легкой комедiи. Со
ставъ труппы по алфавиту: r-жи В. П. Баянова, Л. Г. Карпо
вичъ, Н. А. Крыжановская, Е. А. Лесле,· О. М. Михайловская,
С. М. Молчановская, Е. Б. Манусова, А. Г. Стоянова, Е. Л.
Тараева, И. А. Юрьева; гr. А. А. Аuамъ. А. Н. Бесту>1<евъ
Чарусскiй, А. Е Березинъ, Г. С. Етшсаветинск!й, И. В. Зеле
ногорскiй, Г. И. Любавскiй, Л. Л. Леонидовъ. В. И. Михай
ловскiй, В. А. Треппевъ. Режиссеръ В. К. Михайловскiй, по·
мощникъ режиссера В . Я. Мироновъ, суфлеры Г. Ф. Маловъ
и М. Л. Золотаревъ, администраторъ О. В. Тамаринъ.
Изъ послt.днихъ новинокъ пойдутъ: ,,Которая изъ трехъ",
,,Мораль", .Познай сам'Jго себя", .Золотая свобода", .Осво
божценныс рабы", .Дуранъ�, нНiобея", "Козырь" и др.
Прилук11 (Полтав. губ.). Намъ nишутъ: н Подвизаюшаяся въ
лtтнемъ театр-в труппа r. Родзевича въ смысп-Ь сборовъ вла
читъ жалкое существованiе. Сезонъ заканчиваетъ 11-го августа.
Главный режиссеръ труппы г. Выговскiй (онъ же геро.й-любов
нинъ), выступилъ изъ состава труппы и уt,халъ. На смъну
г. Родзевича съ 4-ro августа въ лtтнемъ театр-в будетъ играть
-товарищество русскихъ и малорусскихъ артистовъ, подъ управ
ленiемъ е. П. Рудикова.
На�дняхъ начинаетъ функцiонироьать и циркъ г. Г. В.
Соббота, съ собственнымъ оркестромъ подъ управпенiемъ каИ. Си�из.�rуидовичъ.
пельмейстера г. Тейтельбаума •.
Ря.зань. Съ 18 августа до половины сентября будетъ играть
зд-всь закончившая 16 августа въ М осквъ сезонъ опереточ
ная труппа А. А. Левицкаго.
Симферополь. Драм. труппа г. Семченко открываетъ сезонъ
20-ro сентября. 25-го декабря переt.зжаетъ въ Керчь. Драм.
труппа будетъ чередоваться попопусезонно съ мапороссiйской
труппой.
8еодосiя. Непады въ симфоничесноwъ оркестръ подъ упра
вnенiемъ Г. Я. Фисrулари, начавшiеся чуть-пи не съ перваrо
же дня прибытiя оркестра въ ееодосiю, привели къ нрайне
!1ечальнымъ результатамъ. Музыканты ссорятся съ дириже
ро.мъ, посniщнiй съ музыкантами, скандалы неръцко происхо
дятъ во время ко' нцертовъ на гпазахъ публики, то одинъ, то
другой иэъ музьrкантовъ бросаютъ во время игры эстраду
и пр. Сборъ. сильно упалъ и концертные вечера пос-вщаются
еще слаб-hе ч'hмъ въ прошломъ году, когда городъ приппа
тилъ къ содержанiю оркестра, свыше _ 6 тыс. руб.
�--
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НОВОЧЕРИАССНЪ, Лtтюй сезонъ въ nолномъ разгар-в. В1:,
nрекрасномъ театрi,, выстроенномъ В. И. Бабенко въ город
скомъ Апександровскомъ саду, съ 1 О iюля ежедневно ста
вятся спектакли малорусской труппой С. А. Глазуненка, а
въ театрt, городского кпуба только что закончились спек
такли опернаrо товарищества С. А. Дороднова и уже ано
нсируются гастроли опереточной труппы С. И. Крылова, съ
участiемъ гастролеровъ г-жи Пiонтковской и г. Сtверскаго
и вновь вступившаrо въ труппу артиста комика г. Чужбинова.
По отъъздi'> оперетки r. Крылова изъ театра r. Бабенко,
тамъ съ 25-ro iюня поставлено нъсколько драм. спек�аклей
товариществомъ артистовъ подъ уnравленiемъ И. А. Ростов
цева, съ участi.емъ гастролера r. О,това· Чужбинина; но по
л1ннему времени, за отсуrствiемъ массы наиболtе интелли
гентной публ11ки, спектакли эти прошли съ очень слабымъ ма
терiапьнымъ успt.хомъ, совершенно не соотеi.тствующимъ
успt.ху художественному. Труппа была составлена достаточно
умъло; спектакли обставлялись хорошо, и смотръть ихъ до
ставляло большое уд0вольствiе... Изъ числа н-всколькихъ хо
рошихъ артистовъ и артистокъ, фамилiи которыхъ я, къ со
жапtнiю, позабылъ, упомяну лишь молодую артистку Баска
кову, г-жу Нtгину и г. Ленина, сд-влавшихъ большiе ycntxн
съ тtхъ поръ, ка1<Ъ мн-в пришлось ихъ видtть на сцен-в на
шего зимняrо театра .
23-го н 24-го iюня въ театръ городского клуба съ боль
шимъ усп'i.хомъ было поставлено два rастропьныхъ спектакля
труппой � Кривого Зеркала". Однако отсутствiе большинства
мi,стныхъ театраловъ и интеллигенцiи выразилось въ томъ,
что не только .Жакъ Нуаръ" и "Вампука", но и "Лиц·ед1,й
ство о г. Ивановt• многими были п;:>Иняты за .серьезныя" про
изведенiя и, какъ таковыя, подверглись строгой критикi, и ...
неодобренiю мзссы публики.
Послi:. отъtзда И. А. Ростовцева въ театр-в г. Бабенко,
7-ro и 8 го iюля, было дано два прямо таки позорныхъ спек
такпя 1<акою-то заtзжею труппю, при участlи извi:.стнаго (?!)
артиста с.-петербургскихъ театровъ r. Смопенскаrо. Жертв.010
этой труппы сдtлались "Призраки." Ибсена и .Ню" О. Ды
мова.
Подвизающееся нынъ въ театр-в г. Бабенко товарищество
малорусскихъ артистовъ не принадлежитъ къ числу выдаю
щихся � о составу, но отличается свойственною маnороссамъ
добросовi,стностью въ изученiи ролей, тщательностью поста
новки и мноrолюдствомъ обоихъ хоровъ. Въ то время, какъ
весь мужской хоръ оперной труппы г. Дороднова состоялъ
лишь изъ 7 ппохихъ хористовъ, и цtпый отрядъ "ноляковъ",
умертвившихъ Сусанина въ "Жизни за Царя", вклю·.�ая и ихъ
начальника, представпенъ былъ чctm,tpьJ.tЯ (точь въ точь l{акъ
въ "Вампукъ" войско· эфiоnовъ!) хористами, у малороссовъ
вся обширнаq сцена т�атра г. Бабенко бываетъ 'заполнена съ
хорошими голосами хористами и хористками и однихъ лихихъ
танцоровъ всегда выступаетъ не менtе шести паръ. Если я
прибавлю нъ этому чудныя декорацiи художника-академика И. И.
Крылова, свtжiе и жив:,писные костюмы всей труппы, яркiй
реапизмъ исполненiя примитивныхъ, а слiщовательно и вполн·l:. ·
nонятныхъ (близкихъ сердцу!) uбольшой" публинt, малорус
скихъ драмъ, комецiй, оперетокъ и водевилей,-то станетъ
понятенъ тотъ изумительный на первый взrлядъ успtхъ, ка
кимъ вотъ уже ц-влый м-всяцъ пользуется у насъ труппа
r. Глазуненка: въ праздничные дни театръ бываетъ буквально
переnолненъ зрителями съ базаровъ, окраинъ rорода,-сло
вомъ посътителями, которымъ не только современныя дека
дентскiя пьесы {5огъ съ ними!), но и серьезный клессическlй
репертуаръ и не понятенъ и не интересенъ.
Первый спектакль оперы r. Дороднова 29-ro iюля nривлек-ь
въ городской клубъ массу публики. Несмотря на то, что
члены платили за м-вста лишь половину ихъ стоимости, а за
входъ не платили ничего, валовой сборъ достигъ 632 рублей...
Но, увы, публика сразу же разочаровалась, такъ какъ o:iepa
.Дубровскiй" оказалась совсtмъ не по силамъ трупп-в и про
шла очень плохо, что немедленно отозэалось на сл-вдующихъ
сборахъ. .Жизнь за Царя", 30 iюля, дала уже лишь около
300 руб., но исполнена была значительно лучше. Слабовато
прошли "Демонъ" и "Евrенiй Онi!.rинъ-,-опозорилась же
,,опера" постановкой оперетки "Ночь любви", прошедшей не
сравненно хуже, чtмъ мы привыt<ли видtть въ исполненiи
опереточныхъ труппъ. Особенно же непозволительно слабы
были исполнители комическихъ ролей-пом-вщика Смятки его
жены и капитана-исправника. Кое-что изъ оперетки было
даже опущено.
Кромъ упомянутыхъ труппъ, въ театр-t,, городского клуба
текущимъ лtтомъ быnо поставлено нtскольно спектаклей
мtстными любителями подъ уqравленiемъ артиста г. Тонова,
м'hстнаго режиссера-любителя Р. Г. Ростова и г. В И. Ше
хова. Спектакли эти, канъ любительскiе, серьезной критикi,
не под11ежатъ,-но все же нельзя не отмiпить 'ПО постав
лены они быпи старательно и толково, а испо�нены достаточно гладко.
Матовъ.
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

ВОЛОГД�. Давно не было у насъ такого скучнаго n-втняrо
сезона, какъ нынъшнiй.
28-го апрtля закончились спектакли опереточной труппы
Вяхирева. Оперетка, какъ я уже писалъ, ни художественнаго,
ни матерiальнаrо усnъх:а не имъла и антрепренеръ потеряiшъ
около двухъ тысячъ убытка. 30-ro апр-вля въ городскомъ театрt. состоялся концертъ Тартакова. Взято 650 руб.
Съ мая по 10 iюля играла малороссiйская труппа поцъ управленiемъ Василенко. Сборы были очень плохи- максимумъ
100 руб. Каr<ъ товарищество ухитрилось продержаться у насъ
два мi?.сяца, Аллахъ в-вдаетъ. Причина равнодуrl!iя публики къ
спект&клямъ малороссовъ объясняется однообразнымъ, затасканнымъ репертуаромъ: "Нещасне кохання", ,,Дай серцеви
волю, заведе у неволю" и ни шагу дапьше. Правда, меподрамы
малорусскаrо репертуара отличаются однимъ несомнъннымъ
достоинствомъ-музыкой; но въ исполненiи именно музыкальной части пьесъ труппа была наиболt.е слаба: ни одной настоящей пtвицы, ни одного сноснаrо пъвца. Хоръ былъ малъ
и недисциплинированъ. Въ борьб-в съ цирномъ за сборы Василенко ръшилъ побить равнымъ оружiемъ и приrласилъ борцовъ. Впрочемъ отъ этой затt.и пришлось с1<оро отказаться:
мапо нашлось желающихъ оставаться посл-в спектакля смотрt.ть на натающихся по сценt. голыхъ борцовъ, да и мъстная
пресса жестоко высмt.ивала товарищество за попытку превратить сцену въ мъсто кулачныхъ боев1,,,
Съ отъъздомъ малороссовъ театръ пустуетъ и такимъ,
в-вроятно, останется до зимняrо сезона. Въ настоящее время
у волоrжанъ единственнымъ развлеченiемъ являются два бiоскопа. Особе�;но усердно посt.щается одинъ изъ нихъ-,,Ренессансъ", отличающiйся строrимъ подборомъ картинъ. Бiоскоnъ
этотъ прiютился въ л-1!.вомъ крыл-в народнаго дома, сожженнаrо во время погрома 1 мая 1906 года. Кстати о народномъ
дом-в. Зданiе народнаrо дома принадлежало о-ву "Помощь",
сыrравшему видную просвътительную роль за 10 п·втъ своего
существованiя. Народный домъ имtлъ большую библiотену и
отлично оборудованную сцену. Все это погибло въ orнt.. Съ
наступленiемъ 1<онституцiонныхъ дней, послt. ряда репрессiй
( обыски, уничтоженiе филi,шьныхъ отдtленiй ло селамъ и пр.),
о-во "Помощь" было закрыто. Остатки народнаrо дома за
долги пошли съ молотка. Купило ихъ городское самоуправленiе-за 3 тысячи. Теперь думой избрана коммисiя .для выисканiя способа утилизацiи народнаго дома". Что придумаетъ
коммисiя, неизв-встно. Ясно одно, что для возстановленiя зданiя въ прежнемъ вид-в денеr·ъ нt.тъ. Къ тому-же и вновь избранный составъ городской управы менt.е всего, судя по мно·
гаму, склоненъ интересоваться театральными дt.лами.
Би1ю1u1,ь.
ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. На-дняхъ администр&.цiей утверждены выборы въ думу, Хотя чернаrо элемента прошло очен1, много,
110 прошли и кандидаты культурно-прогрессивной партiи и ихъ
наберется челов-вкъ 20. При такомъ составt. можно над-вяться,
чго nриступя1ъ н3.конецъ къ постройкt. городского театра, на
который ассигновано 350 тысячъ. Нынt.шней весной дума посыпала городского архитектора осмотр-вть лучшiе заграничные
театры. Онъ изrотовилъ проектъ, но къ постройкt. не приступили. Аво:ь новый составъ приступитъ нъ nостройкt., и Екатеринославъ вм-всто гимнастическаго зала, замъняющаго нынt.
зимнiй театръ, палучитъ наконецъ столь нужное ему зданiе. При
rородскомъ· театръ явится возможность солидной антрепризы.
Въ нынt.шнемъ году истекъ также срокъ аренды лътняrо
театра. Предrюженiя поступили отъ прежняrо арендатора Савицкаго, которымъ городъ и общество весьма довольны, и отъ
г. Крылова. Шансы н а сторон-в Савицкаrо.
Истекшая театральная недъля ознэмено'вапась "пожаромъ"
.опереточной антрепризы г. Литвинова. Оперетка г. Литвинова
�nревратилась въ русскую оперетту безъ г. Литвинова. Отъ
этого сборы не увеличилl-'.СЬ. Несмотря на большiя афиши и
всяческiя ренламы, сборы плохи.
Плохи сборы и в ъ театр-в Обществ.· собранiя, rдt. иrраетъ
драматич. труппа r. Дубецкаго. Я уже писалъ, что въ труппt.,
кромt. самого г." Дубецкаго, г-жи Чаровой и гастролера Яковлева-Востокова, н"hтъ силъ. Пьесы ставятся безъ. всякой подготовки. Въ бенефисъ г-жи Чаровой, симпатичной и. даровитой артистки, поставили "Анну Каренину" въ nередt.ш<ъ
Гиро. Публики собралось много. За исключенiемъ бенефицiантки
никто ролей не зналъ. Публика возмущапась и "вызывала"
суфлера. Съ отъiоздомъ r -жи Чаровой (бенефисъ былъ прощальный) дъла пойцутъ еще хуже.
. Лучше сборы въ лt.тнемъ театр-в, ·у малороссовъ. Съ большимъ художественнымъ и матерiальнымъ успtхоиъ nрошелъ
бенефисъ талантливой г-жи Алексъенко. Въ роляхъ ingenuecomique малорусскихъ комедiй г-жа Алексъенко великолt.пна.
Смъхъ и игривый задоръ n-вни·тся и искрится и чуткость и
нервность въ игрt. позволяютъ артисткъ лередовать тончайшiя движенiя души. Въ бенефисъ свой артистка, иромt. "Штукарки" Володского, поставила оче·нь интересную новинку г-жи
Сулимы, автора "Дьячихи", одноактную пьесу "На менынахъ•.
Пьеса - живая, колоритная картина деревенскихъ имянинъ.
Д. Ш.
Пьеса им-вла успъхъ. Театръ былъ полонъ.
J.ДШКЕНТ;ъ. Пътнiй _сеэонъ крайне бt.денъ развлеченiями.
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Сейчасъ въ Ташкент-в ни одной постоянной труппы. Городсиой
театръ, арендуемый Малиновской, не работа�тъ, и крупный
ираевой центръ, насчиrывающiй не мен-ве 70,000 русскаrо населенiя, пробавляется тремя синематографами да двумя nло-.
хонькими, провинцiальнаrо пошиба шантанами. Время отъ
времени подаютъ нъкоторые лризна1'и жизни лишь кружки
любителей. Наибоn-ве сильное и организованное любитель�
ское общество "Волна" (режиссеръ П. М. Воронинъ, предс-вдатепь Н. r. Бекъ) дважды повторило "Измаилъ". Въ роли
Софьи Деветъ импонировала своей сценической вн-вшностью
артистка-любительница Е. М. Гриневичъ. Кружокъ уираинцевъ
ставилъ пьесу Мирославскаrо "Геrьманьцi и. Кружонъ еврей.
екай молодежи-двъ одноактныхъ пьесы. Этимъ и исLJерпывается л-втнiй сезонъ.
Зато значительное оживленiе обt.ща�тъ сезонъ осеннlй.
Ъдетъ на rастропи (!?) драматическая труппа Сt.верской-Сигули.
ной. Съ 1-го сентября въ коммерческомъ собранiи будетъ
играть оперетка Бопдырева (сейчасъ она въ СмоленсI<t). Въ
сентябрв въ цирнt. устраивается И. В. Лебедевымъ чемпiонатъ
борцовъ. Прit.зжаетъ циркъ Ромео Капито. Ни оперы, ни постоянной драмы пона не предвидится. А жаль. Сейчасъ очень
блаrоnрiятный моментъ для обоснованiя здt.сь, хотя-бы временнаго, какого-либо солиднаго предпрiятiя. Съ 13.го сентября
по 15-е октября с. г. устраивается Туркестанская юбилейная
выстав«а. Съ-вздъ ожидается многолюдный; изъ всъхъ rородовъ края и изъ Европ. Россiи. Выставка обвщаетъ быть обширной и, по характеру своему, не узко краевой, а всероссiйской. Довольно сказать, что на 1-е августа, т. е. за полтора
м-1!.сяца до открытiя ея, строится около 120 павильоновъ. Комитетъ выставки вызываетъ предпринимателей, которые взялись-бн за антрепризу находящаrося на выставочной территорiи rрродскоrо театра (лt.тняго; въ сентябрв-октябръ въ Ташкентt. 18-20 ° тепла), предоставпеннаrо городомъ въ распоряженiе комитету на время съ 1-ro сентября по 15-е октября.
Думается, наибольшiй усп-вхъ имt.ла-бы зд-всь опе;а, но только
опера съ хорошими голосами. Прим'връ въ прошломъ· есть.
20 лътъ тому назацъ, когда въ Ташкентt. устраивалась первая, и то исключительно, сельскохозяйственная выставка, по
своимъ размi:.рамъ совсt.мъ крохотная, когда Ташкентъ не
былъ еще соединенъ. жел"hзными дорогами съ другими rородами и въ немъ насчитывалось всего 20,000 русскихъ, прi"hзжала труппа тифписскаго опернаrо театра. Труппа голосистая.
За о�инъ м-всяцъ ею было взято чистыхъ 11,000 р. ,,Копьми
паче" должны быть сборы теперь.
I-Iв. О.
СТАНИЦА КАМЕНСНАИ, Донской обл. Въ 1908 году бывшее
Донецкое Общественное Собранiе, переименованное впоспiщствiи въ Каменснiй нпубъ, построило на мвстt. стараrо, плохо
nриспособленнаrо театра, новый очень хорошiй лt.тнiй театръ,
имъющiй 11 ложъ, 545 м-встъ партера, 86 м-встъ амфитеатра
и приблизительно человъкъ на 150-галлерею.
Первым ъ антрепренеромъ , открывшимъ новый театръ въ
прошnомъ 1908 году, быпъ r. Половцевъ, на тенущiй же л-вт-·
нiй сезонъ театръ былъ сданъ на 0/0 игравшему въ прошломъ
году вь труппt. r. Половцева П. К. Дьяконову.
Въ составъ труппы вошли: 3. И. Василькова (драматич.
роли и героинь), Иволгина (комич. с1·аруха), Гранатская
(энженю). Нt.гина (кокетъ), Аренсъ, Линсная и Донская (вторыя роли). Мужской персоналъ: Дьяконовъ (любов1-1икъ-rерой),
Мещерскiй (rерой-резонеръ), Арскiй (резонеръ), Лановъ (роли
фатовъ и простаковъ), Волоцкой (комикъ-резонеръ), Азровъ
Ивановъ, Старовъ (вторыя роли). Впослi,дствiи г-жу Гранатскую замънила r-жа Рустанова (энженю),. а г-жа Нвгина по
собственному желанiю, въ виду семейныхъ обстоятельствъ,
выбыла изъ состава труппы и ея мt.сто осталось незанятымъ .
Поставлены были слtдующiя пьесы: ,,Дни нашей жизни•
(4 раза), ,,Безпечальные « (2 раза), ,,Большой человt.нъ" (2 раза),
"Дуракъ" (2 раза), ,,Сильные и слабые (2 раза), .. Карьера
Наблоцкаго", ,. Ф арисеи", ,,Дядя Ваня", ,,Потонувшiй �олокодъ", ,,Везприданница", ,, Гроза", ,, Таланты и поклонники",
.,,Въ новой семьъ", ,,Превосходительный тесть", ,,Чортъ",
,,Жены", ,,Пылкая страсть", ,,Вторая молодость", ,,Обрывъ";
"Мученикъ страсти", ,,Миссъ Гоббсъ", ,,Воръ", ,,Клубъ самоубiйцъ", ,.Бълая ворона", ,,Дороr11. въ адъ", ,,Одна изъ нихъ",
"Тайна", .,Заза", ,, Инстинктъ\ ,, Въ борьбъ съ рутиной",
"Друзья-прiятели•, ,. Губернская Клеопатра", ,.Коварство и
любовь", "Б-вшеныя деньги, ,,Страсти жизни�:
Пьесы, за малыми исключенiями, прошли съ хорошимъ
ансамблемъ. Изъ женскаrd персонала особой любовью публини
пользуются r-жи Василькова и Ивош'ина. Обt, опытныя, интец:..
лиrентныя, серьезныя и вдумчивыя артистки.
Изъ мужского r:ерсонала-r. Дьяконовъ--старый опытный
актеръ съ хорошей шнолой, но од!-{ообразенъ и безъ "оrоньна".
Г-нъ Мещерскiй-серьезный, вдумчивый актеръ," съ хорошей
диицiей и манерами. Мноriя пьесы прошли подъ его режиссерствомъ. Гr. Арскiй и Лановъ -мйлодые актеры, съ хоро:шимъ будущимъ. Г. Волоцкой-хорошiй комикъ. Спектакли
охотно посt.щаются публикой.
Большйнство артистовъ законтрактованы на зимнiй сезонъ
въ Екатеринославъ въ :клубъ, администраторомъ нуда r�риrлашенъ г. Мещерскiй.
Е. II,�въ:.

============================.�==.=;:;=====
Реяакrоръ о. р. }(уrш,.
У(,з,а:�тел:Ьюща 3. ]Э. 1'кмофее»а (Холмская).
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Зf\ ВЫСТАЕ!КУ ВЪ FOCTOB1:, НА ДОНУ
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ.

ПОЛУЧИЛЪ 3/\ fЗЫСТ/\ВКУ въ· П/\FИЖъ
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ И МЕДАЛЬ,

Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11

Гримеръ и Театральный Паринмахеръ

и остальныхъ 6-ти Попечительснихъ театровъ о народной трезаости, а 1анже С.-Пе1ербургсннхъ и Мосновснихъ ча, тныхь теат110.!lъ.
Вь С.-1 етербургt.: Л·hrвлrо а 3амняРо театра .JЗJ·ффъ, театра Uассажъ, театра Фарсъ Ту�па1сооu, театра Фарсъ КRзаuскаРо, тo1tT(J1L l 11u1,oл1,,

'l'еатральuаго клусrа., НооаРо Л·hтняго театра, ·1 еатра Акварiум·ъ, СПБ. Зоологи ческа 1:.0 rа да, театра Эдеuъ, Шато-де-флсръ и проч.
Въ Мос11вt.: Л·hтаяrо и Зrншпго театра Эi'мnтнжъ 1d Дtтскои 1·рупш,1 Чистякоnа.

f'Л.-\lЗНОЕ О'Тд·�ЛЕН!Е ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА п :МАГЛЗННЪ въ С.-lШ'ГЕРБУРr·н, l{poн1.ep1ccкiii пр., 61. 'Гелефоnъ 85-78.
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Разсылаю по пропинцiи опытных·ь мастеровъ-1·римеровъ съ полнымъ комr�ле,помъ 11ариковъ.
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Б Е3Д Н А

4 д. И 6 Rap1, · Э · ].\.f'ЛеВЪ
.
фельдъ, пер. съ пъмец., ц. 2 Р·
,, 1111. В." М 148 с. 1·.
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МУЗЫКАЛЬНО-ДР АМАТИЧЕСКIЕ

Утвержденные
Министерств.
Вt1утрен. Дtлъ,
основ. въ '1882 г.

драма

КУРСЬI РАПГОФЪ,

=

y�:: �:r:;;:.�

въ связи съ ОРЕРnьцv1ъ KJIИGCO№Ъ и ТТЕдПГОГJ,lЧЕGКЩVIU KJIIIGCJЦWJ,t для
учит@л@й и учит@льницъ пtнiя и игры ш1 фо рт@пi2шо.

А t1113ЬJКПnьнь1е
у
,

1

Предметы преподаванiя и составъ преподааатеnей.

кппссь1•

ИГРА НА ФОРТЕШАИО-гr. Винкперъ, Гинкенъ, Медемъ, Мясоtдовъ, Е. Рапгофъ,
• Щедрннъ; г-жи: Абжолтовская, Бпюмъ, Герунгъ, Моплеръ, Рынина, Снtткова,
Туркина и Ярмуwъ. П'ВПШ гr.: Нарелпи, Нувепь-Норди и Тартаковъ (артистъ и�ш. театроnъ): г-жи: Мирская, Хомутова
Нардуччи и Шау (опернап артис·1·1<а). ОКРИШtА-1т.: проф. Безекирскlй, Завtтновскlй и Мнхаповскlй. BJ ОЛОНЧЕЛЬ-г,·.
· Мапьмгренъ и Судовскlй. ФЛЕЙТА-г. Семеновъ. ОБЛ3. КЛ. ФОРl'ЕШАНО-г-жп: Горячева, Штейнъ и гг. Вопковъ Лип
попьдъ, Моссинь. ОРIШЩРОВЫЙ и�ХОРОВЫЕ КЛАСLЪI-1т. фонъ-Бахъ и Н. С. Кленовскiй. ItЛАССЪ РА3ВИТШ СЛУХА,
ПНЯТИ и РИГМА (сольфеджiо, диктовка и элем. теорiя). ItЛАСОЪ ГАРIОНIИ, ItoHTPAПYHKTA и ФУГИ и ПРАТИ'. СОЧИ
ЕIЕНIЛ-гг. фонъ-Бахъ, Лнппопьдъ, Степановъ . КЛМЕРПАЯ МУ3ЬША-проф. Безекирскlй, ЧТЕНШ СЪ ЛИСТА и ООВl\1'130'1'
НАЯ ИГРА въ 4. PYIOI-r. фоиъ-Бахъ. llEДAl'OГИitA-r. Пуwи.нъ. МЕТОДИКА-г. Е. Рапгофъ. ЭОТЕТИltА и ИСГОРIЛ
МУ3ЫК.И-г- Коптяевъ, ИГАЛЬЯНСЮЙ Я:3ЬШЪ для .rл·вrщовъ-r-жа Кампеппо. ФИ3ЮЛОГШ и ГИГШНА ГОЛОСА-докторъ
Мееровичъ.
Оъ 1907-QS уч. года въ числ·в преподавателей по кл. фортепiано состоятъ: Bt.PA ТИМАНОВА (солист1са герцога Саксепъ-Вей�1арш<аго) И И3В'ВСТНЫЙ пiанистъ IОСИФЪ ел ИВИ НСКIЙ.
ДИ!ЩIЯ и ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНIЕ. СЦЕНИЧЕСitОЕ ИСКУССТВО (·renpiя и прак1. • ·1·иrш) заслуженная ар-rистка Имп. театровъ ВАРВАРА ВА С Ил Ь ЕВ НА
.
•
СТ Р'&Л Ь С К АЯ, артисты Имп. театрnвъ г-нъ А. П. Пантепеевъ и А. А. Усачевъ. ИОТОРIЯ ТЕАТРА-г-въ Окуповъ ПОИ
ХОЛОГIЯ-докторъ Чеховъ. ИСТОРIЯ ИСitУСОТВЪ-худ·ожпитсъ А. Н. Юдинъ. ГРИМЪ r-нъ Пантепеевъ. МИМИКА, ШlAOTИitA
и ТАНЦЫ-r-пъ Ширяевъ (арт. Имп. теа•rровъ). ФЕХТОВАНШ-г-нъ Никитенко.
Примtчанlе. 16-го сего октлбрн отrсрываетсл бевплатныи орrtестровый клас6ъ подъ управлснiемъ Н. С. НЛЕНОВСКАГО.
Лицам.ъ,. ruривятымъ въ этотъ к лассъ, предост. право па бевплатвое посiщевiе 1сл. элемен. теорiи и· сольфеджiо.
Прiемные часы для вновь поступающихъ: съ 20-го сего августа ежедневно отъ 5-6 ч. Подробвьш проrраю,1ы (ц·нна 10 I<.)
выдаются въ пом·вщенiи Itурсовъ и высылаются 'лишь по присылк·н 10 коп. мармми. Молебенъ 30-го августа nъ 1 ч. пополудни.
Начало ванятiй 1-го сентября.
ДИРЕitТОРЪ КУРООВЪ Евr. Павл. РАПГОФЪ.
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МУ3ЬlНАЛЬНd-ДРАМАТИЧЕСЮЕ и ОПЕРНЫЕ
. . Утвержден.
Министерсrв.
Внутреннихъ
· Дt.ilъ. ·
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Предметы:t1nреподав.анiа: иJсо-�тав;Ь преподавателей:
г·�

Основ ••,. 1880-r.
т

. ;;: ;;�;;:

�·Телеф. s8-2a...

.
Фортепiайо и м:ето;,;яка фортеniанной игры: Директоръ В.· Б. По.плакъ, -своб. худ.
И. Ро:м:ановс:�tiй, своб. �уд. Е. ·в ..
Nкп It. Л. Любецка�, А. !{,. Фрейевт�ль
Виnбуmеnичъ, :М. ]{. Экm-гейнъ, П. Ц. Ф.оссъ, сnоб. худ. А. Г. Штейперъ, Г. Ю. Савдо.nъ,
f
(подrот. кл. В. В. Поллакъ), А. М. Вюл.хъ, 3. П. Орлоnс1tая. Схриш;а и.аJiьтъ: В. I . Доллакъ, арт. Имп. ']\ Арйардо:.Цапибони,.
сол. Шерем.. орк. Н. И. Кранцъ, сnоб. худ. со.Jiистъ Е. :Н. Герц. Мек.��:енбургъ-Стрелнцкаго. )Jrtпie: Г-,щ.и: Е. :М:. Серно-Ооловьевичъ,
. арт. Импер. т. С. Н.. Цiхаяоnская, О. С. М:оитебiанко, М. .Л.. Айnавоnа, арт. Импер. т. · В. Н. Itислякова-Сивнцкая, hf. М. :М:атвi!ева
. (п�дгот. кл. :къ Е. И. Серно-Сdловьевичъ), rr. В: В. ll<JJIJia_къ, ·о. О.. Том:арсъ, В. С. Шароиовъ, артисты Имnермюрс:кихr, театровъ.
ВiоJiоичел ь: В. Ф. Адоивъ, соJiистъ Придв. орк. ФJiейта: Д. П. Стrшаиовъ,_ арт. lliпr. т. Спец.· теорiя комffоsицiи: А.. Г.
Чеспо1совъ, .своб. худ. Арфа: Дкитрiй !.лдр�евъ. Совм'l}стная, игра: Дир. В. :В. По.1лакъ, . сво�. худ. Б. В. Поллакъ, арт.. · И:мп. · т..
Оркестровый· я _хоровой классы: Дир. В. В. Поллакъ, .сноб. худ. А.. Г. Ч'13снокоnъ,. сво�. ·ху�. об.яв. 1�л. Фортешаио: П. П. Фоссъ, А. К. Фрейенталъ. Теорi.я мув., гармонiл, со.п:ъфедшiо, раввптiе слуха. я муаык. памяти, звцпкJ1опедiя: и uист})умеи
иузыхи:
тов�а: А. Г. Чеснокоnъ, сnоб. худ. Дир. В. В. ПолJiакъ, с.воб. худ. ясторiя
· А. ·Ф. Каль. ЗстетиRа: К. И. Арабl\Ж.ИЯЪ.
·
·
И�аJiышс.к. яз. Г-жа К. .Ка.дегарп-Отаврова..
й,
АртЙСтьi'Пр;кRrо*еры lfмп..т: в. 3. Мейерхо�ьдъ �:м. Е. Дар�кi ..
•. и 11рт. Имп. т. М. М. Читау, ·Ю. :М. IОръевъ, О. Н. Ждаиовъ..
.с·
.
.
Дир._В. Б.,ПоJIJiа:къ, Д. А. Дума, режиссеръ иуч:ителъ сцены и r. Чесио.-"
• · ковъ (ап�амбли съ оркестромъ и хоро:мъ :курсовъ). Вспомогв.теJIЪвые и общеоб
•
р,авователъ�ые предметы J'съ оперному:. п др!!,-матяческим:ъ 1слассам�. Грпммъ: И. В. Лер'скiй (арт. Имп. т.). Эс,тетйка, исторiя театра
и новая драма: К И. Лрабажиnъ. Исторjя ;культуры: (стили и :кост1ом:ъ) В. И. ГоJiоnаяъ. Фехтованiе: R. Котияскiй. ·мnмюtа,
· пластика и танцы:· Н. Л. Гаnликовскiй (арт. Имп: балет. 1J1руппы). Постановка ro.11oca: (для учащ. драма.тиq, х.1.) М. М. Maт.nfJeвa.
При курсахъ и:мilются: ·педагогическiё ItJiaccы g.ля у•штелей и учительппцъ по иrpii па. фортепiапо, скрипкi� и по п.Jiнi10. Дирекцlей Itурсовъ орrаниэоваиъ цrt.11ый рядъ лекцiit по всестороннимъ вопроса111ъ въ 06J1асти искусства. Въ теченiе
Въ ,иrзыуч·ебнаго .roдl' ,состоите.я: ц r1лый рядъ · публич:щ11ъ м:увыкальпо-литерат. �ечероnъ, драматпческпхъ в оперныхъ спек'!'аклей.
'"
'
·
вальные к.1ассы принпма1отся щ1:ца 't-ми .п:'Ътняго возраста.
,

ПЕЦ.: ДРАМАТИЧЕСКIЕ клдс.сы·�.
СПЕЦ ОПЕрньlЕ КЛАссьl�

ПPIEJIЪ вновь UОСТУПАJОЩИХЪ проивnодится ежедневно отъ 1() час. утра ДО 7 Ч; ·nеч.
· ·
Лрогра�мы вс•У,хъ спецiалы1 ы х1, и . общеобраво:вателъпыхъ предметовъ и. условiя прiе:ма выда1отся в.ъ ка�цеяярiи курсо»ъ и высы·
лм�тсц._Письм:е:пп ыя ваявле1тiя о постуш�:епiи, а ':!:'�Rжо до:ку.м(lнты.просятъ а,цресовать на имя Директора. Прп курсахъ выстроепъ 1;,�ицерт.в:0-теа.-хра.,п"пый залъ и сцепа со вс,У,ми приопособлевiямн и �э.nектрическп\\1ъ осв·1щеяiемъ·.
.. '

Моnебен-ь. 30 Августа в-ь 2- .ч. дня.. Начаnо эанятlй. t СентяОря.

_

Дире1сторr,ь
курсовъ своб. худ.·, :В. -Б. ПОJIЛ�RЪ .
,
.;

r

·t�IPt&&R&!FI...........�

Г

G,-ll:ETEPBf P- UКIE

... _

1. Музьшально-драматич. и оперные :HYPGbl ;

·�1 У��бный ГQдЪ.

_

ЗАС.nАвс·н�rо· •

Jтвl!р. правит=�

ФИСТУnАРИ.

РОЯJIИ
ПIАНИНО·
t

.

.

'

1. JC. llpeDep,.

р.-П етер·6урr·rь;-Иевоld.й, 61!. уr.,.са�ще:в·ой"

ОРГАНИЗАЦI.ОННЫЙ КОIИТЕТЪ

выставки,
. Туркестанскоя · юбилейнои
съ

Свобод.�въ . НОВЫЙ ви:мнiй т'еатръ.
В: Отамболи С'Ь 15·,- Августа на
аи:мнiй сезонъ. Сдается на выгод- ·
яыхъ ·у�Jiовiяхъ драм'h; опереткв,
ма.лороссамъ, и гастролерамъ.
. Поляый· сбqръ до 600 руб.
fl '

и.

13 Сент1бр11)10 ·. t·& 8ит16ря
устраивае;м:ой въ г. ·ташкев:тt
· 1 Q09 г., о6ъявляетъ, что на ·выставочной: территорш .с106одне
IAi.Hie n�тня:г• ГОР
С'Ь .1 Сентября 110 15 Октябр11 . с.
. ОАСИОFО

г.

.ЧЕРНИГОВЪ.··

театр�

· В�q:еровой .сборъ около, .700 ·руб�ей. ·
·Ипtересующихся прмять о. бр,ащатьсsr---Таwк8'НТ'11, . Оргаииза
·.ц�онный.� Rо:митетъ Тур�естанс:кой Юбил�йной выставки,
В:ыетав:ка'° .
Почтовый. ящицъ 9.' Телеграф.. адресъ--Т�шкентъ
'
{f

.JИ�тиiй · 2·-а. 1pJ8II· . saкp11'rJill . '!е•�Р� ·
ОДАЕТО.ЯО!i ·1 а1rуста по 15 окт1бря пе опек\ таuъ:ко и. кisс,в,•о� З.1е�и11ес1:ее o�вiJ.; .
щекiе, J11iщ. по ом•. 600 р.-:-;-оп&риым':L,
J� р. �Р�· ��тръ Воп-1tскому.

..................... ГОРОДСКОМ JEAfP.Ъ
',
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==ОДНА:=;:::;:=
сnецiаnа.ная 'торrовnя ВСеВ03МОЖНЮМН

, . ДЕРЖАННЫМИ. НОТА МИ.
Магавияъ(Офц:церека.я, 3)"на самыхъ выrо�-.
ны'хъ·ус.11овiях:ь 11ро,11;аетъ · и почпаетъ :коты.

сдается ·:въ аренду съ 15- го :�;оля
191;0· г. ·.дJisr nocranoв1tи по·
. по.11усезонно оперныхъ. и дра·
:матическихъ спе1tтаклей. Вече�
ровой. сбдръ ,цо. одерц�мъ цt· ..
-·на:мъ 1250 рублей:.и драматичесхимъ 850 . рублей. Же.11аю
щiе. принять городской театръ
. въ свое арендное содержанiе
npиглanraIQтcsr сдtлат;ь. вЦ:яв.11е
нiе объ этомъ Казанской Го
родской Управt и.·сообщи·rь ей
у,�ловjя, ·на·кото.рыхъ они.же�а. ·.ци' бы поJiьвоваться· театромъ;
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НА ВЕС-Ь ПЕТЕРБfРfЪ

.u

КА.3АНСКIИ:

Cв�o�in, mщнiй театрr, П; Е. •
о
о т
съ
с .
i'o :r; ябр.я _ .- г
Да:яв:.ц ва...
. + по
Велиюи nостъ, двухъ-ярус- +
.. · .. +.ный�· :в�tщ,аетъ_· до 800 .;ч,:
· · · : Же.Iате�ьны_ , опер,еттц ИJЦr.
труп: русеко-ма.лорусская ,
I 1
+·па·; . Обращаться
хъ
владtл�цу
+
·
. ·+ .
· �еатра. .·, 3-3 - +
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С. 0, Сабурова.

(Навванiе города :можетъ иэмil-· ·
:Н:.ЯТЬСЯ,. СООбраЭН0. ТОМ:J, ГД'В
=� ' ставится пьеса).· Ц. 1 р.
.
Ко!fт�ра журнала· �Театрт. и Искусство"_.

·1

З�l
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Сатира. � ъ двухъ харт я;аахъ
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. .. , ,ХПРЬl(ОВСКl'И·�rородскоя::· ;·1· .'г
· ,л,. и Ц�.в.р·. и.·н:.о Е О-Е . _ М-ЬJ,Л·.о·.-

:•; . -/}} IPD��J�gecкl�:. театр�

< .. · .. ·!--.• �а. ЗИ:МЩЙ вегояъ. �.go9.....,.10 г. Ди- • .
. \ �: · •· феitц�Я: ·nр·осдтъ · сообщить RЪ. i5 -·
А,в&,�та:, то�ые а.цре�а· д'Ji�' вы-, ..
:с�Щи а�в�нQо�ъ, а .также об.яа:а- .
:
+': T�JIЬ.HO �ИСЛа1,':6' tв�и:,фо�rоr;раф._·+·,
...
· · • :К&.рrоч:&:в;, .R0 П08Ж6 20 МГУС'J'а;
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.., · п.� ·жиань_.па�Цl�й
5 д. Е. :.ВабеЦЕаго, · ц.' 2 ,р;

1-

В'!.

. P�зp-J;ui. �езуел. Щ�... В. ,J908. r. -� �BQ�· ·.
_BT0�9�_:llli,1J;�e.aypп1'i�& ,,'.Геатръ и'Иск.�.'.
,.

:�a�:�:;:'к p�0:�э нгл;нд ъ.

11
lipи;oтG�Jle11:й
: за'йtд,у�ощiе Л•борат�рiе�о ДOHJQp11 ·в.
'
Панченко·JI. А. к. �нrлуидъ..
. Мыло' ГJiilЦериио:во� . :яа береаов9мъ coxll, :кот�раrо oбиJ1�:il:� ос 1>ж Ю:. _
в а
ща�' и црiятвая ' п1>•ца;, ,впиты,nаясь· .'въ вож'у', придаетъ , ей' . и11жиую
·
'
,
· б11JIИзяу, мsrrвость я бархатистость. ·
· .·. . ... Цiпа, 50 :&о�. ва·.�усоцъ, �Ъ iiере�ылкой S· :ку(щ_а 2
Для пре_цупреж,цевiя ПOЦ,fJJIORЪ lipЩIIJ обр!!.�Ь ОООбеюще ВВ11М&Пiе И� ПО�ПИСL ·.д, ЭН�':: ..
г.-.ундъ· Rрас:вr�1щ1_ �ерщrла.:м:и и ':мар�у _С.-Петербурrс�ом .�осме,:wчесио·� JJабораторiи, .
ItO!()PЫ� iИ:мiнотса на. всiх�. втиветахъ. ПoJiy11a'PL �oamo во ;11с·Iа:ъ Jiучпrихъ , ацте�ах1�, ·
'аlI}'(}Rа:рскихъ{ IС�С�е1.1ичес:к;иi:ъ . И п�рфю:&rерnьi:хъ C:itJia.цaxi' Роqёiй,ской I Имперш. ГJ1авиьнj 1
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