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Реформа Музынальнаrо Общества.-Расплата за rрi:,хи.-
Упраздненiе драм. uензуры въ Анrлiи.-Замi,тка.-Хронина.
За rраницей.-Письма въ реданцiю.-Дачные театры. -Умеръ 
ли бытъ ... (Къ кризису театра). I-l. Н�исолаеоа.-Изъ жизни 
и литературы. Вл. Бо��т1оос1са�о.-Памяти Вакулина. .А. lCy-
1e.tл. - Маленькая хроника. - По провинцiи. - Провинцiаль 'ШЯ 
л-втопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: -i- Н. Н. Калита, i- А. Н. Шил
линrъ, ,,Борисъ Годуновъ", ,,Гроза" (4 рис.), ,,Die оЬегеn Zehn
tausend" (2 рис.). 

0.-Петерб,ур�ъ, 23-io ав�уста 1909 ior)a. 

lъ осеннюю сессiю Государственной Думы бу
дутъ разсматриваться два предложенiя: о маленькой 
въ 10,000 р. субсидiи Т. о.; возбуждающей сомнt-

, нiя, несмотря на то, что субсидiя уже много лtтъ 
выдавалась, и о большой новой субсидiи въ 200,000 р. 
Музыкальному Обществу, насколько можно судить, 
въ принцип-в не возбуждающей сомнtнiя. Мы, впро
чемъ, не будемъ останавливаться на этомъ харак
терномъ различiи взrлядовъ по отношенiю къ двумъ, 
казалось бы, однороднымъ, по задачамъ, ,,обще
ствамъ ". Помимо всего прочаго, нельзя не замtтить, 
что въ то время, какъ Т. О. стремится къ "авто
ритетному положенiю", что стоитъ, надо полагать, 
не очень дорого, Музыкальное Общество, не доби
ваясьначальственно-авторитетнаrо положенiя, имtетъ 
на своемъ попеченiи музыкальное образованiе въ 
Россiи, а это дtло не шуточное и важное. Дtятель
ность Музыкальнаrо Общества у всtхъ на виду, и 
всъ музыкальныя силы Россiи, такъ или иначе, обя
заны своими знанiями его учрежденiямъ·. Поэтому 
дать еще 200,000 руб. на нужды музыкальнаго обра
зованiя въ Россiи

) 
т. е. на консерваторiи и музы

кальныя училища-прямая обязанность государства. 
Нисколько не опасаясь за судьбу законопроекта, мы 
полаrаемъ, однако, что Государственная Дума не 
преминетъ воспользоваться случаемъ для того

1 
чтобы 

вникнуть въ орrанизацiю Музыкальнаrо Общества 
хотя бы подобно тому, какъ по вопр9су о субсидiи 
Т. О. бюджетная коммисiя занялась строемъ послъд
няrо. Туrъ возникаютъ два вопроса: 1) соотвът· 
ствуетъ ли польз-в музыкальнаrо дtла и, въ частно· 
сти, музыкальнаrо образованiя сосредоточенiе завъ
дыванiя и уr1равленiя этою отраслью въ рукахъ Об
щества, организованнаго по мыс,тти А. Г. Рубин
штейна, и не пора ли самому государству взять 
дъло въ свои руки? и 2) если заслуги Музыкальнаrо 
Общества и опыты ero многолtтней д-вятельности 
таковы, что подобный порядокъ желательно сохра
нить и на будущее время, то какiя измъненiя необ· 
ходимо ввести въ уставъ, и какъ должно быть по
ставлено управленiе . музыкально-педагогическою 
частью? 

Какъ изв-встно, жалобъ на постановку дъла-осо· 
бенно въ провинцiальныхъ музыкальныхъ учили· 
щахъ-приходится слышать' не мало. На страни
цахъ нашего журнала не разъ были напечатаны 
жалобы и заявленiя руководителей провинцiальныхъ 
музы.кальныхъ училищъ. Въ концt-концовъ, ,,отд-в
ленiя" Музыкальнаrо Общества представляютъ кру· 
жокъ дилетантовъ, и этотъ дилетантизмъ не мо· 
жетъ fie оказывать, въ иэвъстныхъ случаяхъ, влiя
нiя на постановку учебнаго дъла. Правда, мъстные 
"отдълы" заботятся объ усипенiи средствъ, но разъ 
будетъ отпущена такая значительная субсидiя изъ 

ИСКУССТВО. 1909 г.

суммы государственнаrо казначейства, такой "острой" 
нужды въ притокъ средствъ мtстныхъ дилетантовъ 
уже не предвидится. Можетъ быть, съ другой сто
роны

1 
именно эта общественная иницiатива м-вст

ныхъ отдъловъ и является залоrомъ живой дъятель
ности мъстныхъ отдъловъ, возбуждая, такъ сказать, 
общественное соревнованiе и общественный инте
ресъ. Съ третьей стороны, легко допустить, что ди
летантизмъ членовъ мtстныхъ отдtловъ заставляетъ 
ихъ удълять слишкомъ много вниманiя показньщъ 
формамъ музыкальнаrо образованiя, и оставлять въ 
nренебреженiи элементарное музыкальное образова
нiе, классы народнаrо хорового п1.нiя и т. п. 

Мы полаrаемъ, что всtмъ заинтересованнымъ ли
цамъ, а въ особенности стоящимъ во главt музы
кальныхъ школъ Общества, необходимо подвергнуть 
эти вопросы какъ можно болъе тщательной ра.зра
ботк-в въ печати. Сейчасъ для этого время. Вопросъ 
о кредитt въ 200,000 р. невольно долженъ привлечь 
вниманiе Государственной Думы къ орrанизацiон
ному плаиу Музык. Общества, и реформа Общества 
можетъ осуществиться легче, qi:,мъ когда-нибудь. 
Мы съ готовностью открываемъ столбцы наши для 
обмtна мнtнiй компетентныхъ лицъ, и думаемъ, что 
мысли и пожеланiя их:ъ не рискуютъ остаться про
стымъ теоретическимъ разсужденiемъ. 

У мирового судьи разбиралось довольно обыден
ное дtло: артистка r-жа Линъ "сорвала" спектакль, 
какъ можно судить по свидtтельскимъ показанiямъ, 
сказаRшись больной и объявивъ объ этомъ предъ 
самымъ спектаклемъ, такъ чтобы замtнить ее было 
не кtмъ. Г. Новиковъ предъявилъ искъ, и надъемся
еrо выиrраетъ. Если внутренняя дисциплина театра 
такъ сгнила, что подобные факты возможны, тогда 
вообще надо "закрьiвать лавочку". 

Едва ли не самое пикантное обстоятельство за
ключается въ томъ, что r-жа Линъ, сорвавшая спек
такль, сама съ осени становится антрепренер
шей и набираетъ труппу. Вотъ вамъ и завътъ: не 
дълайте другому того, чего вы не хотите, чтобы 
вамъ дtлали ... 

А черезъ нъсколько дней послt разбирательства 
дъла у мирового судьи, вторичный "срывъ" спектакля, 
по случаю "внезапной" болъзни r-жи Потопчиной. 
Можно было бы придти въ ужасъ отъ этой разнуз· 
данности, если бы, къ утъшенiю, дtло не шло объ 
опереточномъ театрt. Мы не хотимъ этимъ выра
зить наше :�резр-ительное отношенiе къ этому rра
цiозному, остроумному жанру. Но мы имъемъ въ 
виду, во что превратилась у насъ оперетка. Одно 
несомнънно: каковы нравы, таково и искусство ... На 
почвъ общаrо разложенiя только и возможенъ этотъ 
шабашъ закулисной распущенности, когда позволя
ютъ себt срывать спектакли, словно папироску вы
куриваютъ. 

Пришла ликвидацiя. Это несомнънно. Мстятъ му
зыка, литература, искусство, юморъ, которые наша 
оперетка истязала десятилътlя, заставляя пъть раз
ные минералы и загораться огнями всякiя качели. 
Именно на почвъ лолнаго неуваженiя къ искусству 
могли возрасти вс-в эти и тому подобные факты, 
перебъжки, сманиванiя, срывы. Тутъ Калхасы въ пору 
церкви, которой служатъ. И потому мы rоворимъ, 
что пышные цвъты опереточн'Jй деморализацiи сви
дътельствуютъ о томъ, что наступаетъ ликвидацiя и 
общая расплата за rръ

,
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Защитники драматической цензуры, считающiе ее 
"отъ въка сущею" и вовъки пребывающею, моrутъ 
ссылаться на примtръ Анrлiи, rд-t, точно, до сихъ 
поръ существуетъ театральная цензура, довольно 
глупо себя, кстати, атестующая. Но, какъ видно, 
приходитъ конецъ англiйской театральной цензур-в. 
Вопросъ объ упраздненiи драматической цензуры 
поднятъ одновременно въ обtихъ палатахъ-общинъ 
и лордовъ-и палатами назначены коммисiи для раз
слtдованiя вопроса и собранiя подходящаго мате
рiала. Особенное вниманiе коммисiи обращаютъ на 
Францiю, гдt, какъ извtстно, цензура драматиче
скихъ произведеюи совершенно упразднена. Един
ственное неудобство вслtдствiе упраздненiя цензуры 
находятъ даже не въ оскорбленiи нравственности и 
нравовъ-съ чtмъ очень лег.ко бороться при помощи 
обще-полицейскаго регламента- а въ возможности 
публичнаго, такъ сказать, пасквилянтства и театраль
ной диффамацiи. Судомъ де покараютъ, а с1{андалъ 
все-таки есть. Однако, тоже самое можетъ быть 
и во всtхъ сферахъ жизни, и съ людьми, которые 
завtдомо идутъ на скандалъ, не брезгуя средствами 
и не страшась наказанiя, все равно ничего под-в
лать нельзя. 

Мы привели эти свtдtнiя и соображенiя только 
въ интересахъ, такъ сказать, теоретической истины, 
ни мало ни расчитывая на то, что предстоящее 
упраздненiе драматической цензуры въ Англiи мо
жетъ имъть какое-либо отношенiе къ нашей русской 
дtйствительности. 

На-дняхъ, какъ намъ пишутъ изъ Мюнхена, въ 
Байрейтъ состоялся обычный банкетъ по случаю 
ежеrодныхъ оперныхъ представленiй. Сынъ Р. Ваг� 
нера, Зигфридъ, на вопросъ, обращенный къ нему, 
будутъ ли продолжаться байрейтскiя представленiя 
и послt 1913 r., когда оканчивается защ�та автор .. 
ской собственности на вагнеровскiя оперы, столь 
искусно эксплуатируемой, къ явному ущербу музы
кальной Германiи, семьей покойнаго композитора, 
съ достоинствомъ отвtтилъ� что, конечно, байрейт
скiя представленiя будутъ продолжаться и что дtло 
де не въ монополiи, а въ энерriи и любви къ искус
ству, которыя создали успъхъ Байрейта. Если это 
такъ, странно, что гонорары за вагнеровскiя оперы 
взимаются чудовищные. Однако именно въ этомъ 
дъло, и вотъ почему Германiя вынуждена ежегодно 
совершать паломничество въ Байрейтъ, и платить 
неимовврно дорого-несоразмърно со всt.ми герман
скими театрами -за мt.ста въ Байрейтt. Только въ 
19 I 3 r. откроется ваrнеровскiй театръ въ Берлинt. 
Не насмtшка ли это судьбы? 

А у насъ проектъ закона объ авторской собствен
ности собирается срокъ · монополiи авторской про
длить на 50 л-tтъ со дня смерти! Недурно... И во 
имя чего это д1шается? Кто объ этомъ проситъ? 
Авторы? Любопытно, имtлось ли въ распоряженiи 
авторовъ законопроекта хотя бы одно ходатайство 
такого рода со стороны литературнаго или музы"' 

кальнаго общества. 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
-· Въ ночь на 1 7 августа cropiшo лtтнее помt.щенiе Ва

с илеостровскаго театра, принадпежащаrо Спб. Попечительству 
о на;:юдной трезвости, а также рядъ принадпежащихъ обще
ству трезвости построекъ. 

Въ orнt погибли декорацiи и костюмерная мастерская. 

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

Теаrръ застрахованъ въ 7,000 руб. Убытокъ также тысячъ 
6,000-7,000 руб. 

Сrорtвшiй театръ 8 л втъ тому назадъ былъ капитально 
отремонтированъ попечительствомъ о народной трезвости. 

Труппа заканчиваетъ лtтнiй сезонъ въ зимнемъ помtщенiи. 
- Примtръ, достойный подражанiя. Л. Н. Андреев,,, раз

рtшая постановку своей новой пьесы "Анатэма" въ провин
цiи, ставитъ обязательнымъ условiемъ постановку спектакля 
спецiально въ пользу сту дентовъ м-!:,стныхъ университетовъ. 

- Театръ r. Леванта на Офицерской откроется 19-ro сен
тября пьесой Б. Зайцева. ,, Мелкiй бъсъ111 е. Сологуба нахо
дится еще на разсмотрtнiи драrv1ат. цензуры. Пьеса пойдетъ 
одной изъ первыхъ новинонъ. Репетируютъ еще "Пути любви� 
О. Дымова, ,.Царь природы'1 Е. Чириl{ова и "Анатэма" -л. Ан
дреева. 

- .Зимнiй фарсъ" въ театрt Елис-вева откроется 15 сен
тября. Составъ труппы: r-жи Адашева, Антонова, Балле, Ва
лентина Линъ, Дапматова, Евдокимова, Леонова, Новинская, 
Мюратъ 1-я, Мюратъ 2-я, Рут1<оnская, Ручьевская, Сафронова, 
Троянская и др.; rг. Аrаревь, Аl{саринъ, Вадимовъ, Краевскiй, 
Невзоровъ, П. Нинолаевъ, Разсудовъ·Кулябко, Романовскiй, 
Свирснlй, Смоляковъ, Фалютинскiй, Шумовъ и цр. Очередные 
режиссеры: rr. Вадимовъ и Смоляковъ, 2-й режиссеръ и адми
нистраторъ r. Леонтьевъ, помощникъ режиссера r. Фалютин
скiй. 

- На-дняхъ была выс�ана изъ Москвы артистка Художе
стаеннаrо театра М. Я. Биренсъ. Теперь ей вновь разр·вшено 
пребыванiе въ Москвt. 

- Л-втнiй сезонъ уже близится къ нонцу. Опереточная
труппа r. Новикова заканчиваетъ спектакли 27 августа. Лi:.тнiй 
,,Буффъ" закрывается 5 или б сентября. Зимнiй "Буффъ" от
крывается не позже 25 сентября. 

- Газеты сообщаютъ о тяжкой болвзни, постигшей ка
пельмейстера Марiинскаго театра, В. М. Блуменфельда. Онъ 
разбитъ параличемъ и находится въ rоспитал·в дворцоваrо 
вtдомства. Предпnлаrаютъ, что болъзнь случипась на нервной 
nочвt.. 

-- Уже те.rерь кое-rдt попадаются замtтки о будущемъ 
"заrраничномъ" дtл-в r. Дягилева. ,,Пет. Газ.•, напр., сооб· 
щаетъ, будто r. Дяrипевъ арендовалъ на 15 спектаклей Grand 
Opera вr- Парижt., на 20 спекта1<nей театръ Monnaie въ Брюс -
сел-в и на 40 спектаклей Drury Lane въ Лондон-в. 

- ·Оштрафованные артисты. За участiе въ блаrотворитель
номъ спектаклt въ Акварiум-в 17 августа, артисты Алек
сандринснагu театра r-жа Стрt.льСКёЯ и rr. Давыдовъ, 
Варламовъ и Ходотnвъ оштрафованы диренцiей въ обще::й 
сложности на сумму Оl{Оло 1000 руб. Запрещенiе играть, 
какъ жалуются артисты, было получено ими за часъ до на
чала сп�1,такля. Артисты очутились въ безвыходномъ положс
нiи, изъ котораrо ихъ вызволилъ уст'роитель спектакля, взяв
шiй, какъ nишутъ газеты, на себя уплату штрафа. Симпатич
ный устроитель! 

- Въ репертуаръ Малаrо театра включена nь�са "На 
ипподром-в• (

,,
Мистеръ Бобъ•). 

- Закончилъ дnя пµедстоящаrо сезона пьесу В. А. Тихо -
нuвъ. Пьеса- .. Милые nюди"' -пойдетъ въ Александринскомъ 
театр-в. Между прочимъ, въ началt сентября исполняется 
25-лiнiе литературной дtятельности В. А. Тихонова. 

- Пожаръ театра. Изъ Ростова-на-Дону телеrрафируютъ: 
.10 августа ночью отъ неизвtстной причины сrорt.лъ дотла 
лt.тнiй городской театръ (Новопоселенсl{iйJ, находившiйся въ 
антреприз'Ъ И. Ростовцева. 

Погибли библiотека съ 3,500 пьесъ, µеквизитъ, бутафорlя, 
имущtство артистовъ и ц'hнныя вещи, Труппа въ 20 чел. оста
лась бсзъ вся1Сихъ средствъ нъ жизни. Театръ застрахованъ, 
имущество же-11-втъ". 

- Извt.стный артистъ В. В. Чарскiй находится въ бъд
ственномъ nоложенiи и ждетъ пом-вщенiя ero въ Убt.жище. 
Общее собранiе чл�новъ московскаго Театральнаrо нлуба 
ассигновало въ nocoбie В. В. Чарсному по 50 руб. въ м-всяцъ 
до открытiя вакансiи въ Уб-вжищв. 

- В. А. Казанскiй заключилъ условiе съ rr. Заславскимъ
и Фистулари, организующими въ театрt фонъ-Дервиза ежеднев
ные популярные симфоническiе нонцерты. Первый концертъ 
19-ro сентября.

- А. П. Павловой подписанъ контрактъ на мартъ мt.сяцъ
будущаrо года въ Нью-Iоркъ, въ театръ М�трополитэнъ. Бале
рина обязана протанцовать 20 спектаклей и получитъ за это 
тридцать пять тысячъ франковъ. 

- Композиторъ В. И. Ребиковъ занончилъ музыкальный
разс�азъ "Бездна", написанный по извtстному произведенiю 
Леонида Андреева. ,,Бездна" пойдетъ въ королевскомъ театр-в 
въ Брюсселt, а затi?,мъ въ Германiи. 

- Первая гастроль В. Ф. Коммисаржевской въ Павловскt.
(шли "Родина" Зудермана), дали 15 августа 952 рубля. Шед
шiе на другой день въ бенефисъ режисера труппы r. Петров
скаr:� ,,Хрущевскiе помtщики" дали 1002 рубля. 

* * 
*
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Мосновснiя вtсти. 

Открытiе сезона въ театрt. Сабурова (бывш. Интернацiо
наrтьный) состоится 26 сентября. 

Составъ труrтпы (по алфавиту): r-жи Альберти, Баранова, 
Бурановская, 8-вковская, Висновская, Гурская, Крымская, 
Лерма, Монахова, Погребова, Полякова, Сt.версная, Талина, 
Троц"аq, Хв:,щинсная, Яковлева; rr. Василевснiй, Вельдеманъ, 
Викторовъ, Гриневснiй, Горс�<iй, Дарьf'льснiй, Казанснiй, Кра
меръ, Кульrанинъ, Мальневичъ, Пальмъ, Пановъ, Раевскiй, 
Репнинъ, Ронотовъ, Ронсановъ, Сабуровъ, Фонинъ, Черновъ, 
Чинаровъ. 

Г жа Грановская по болt.зни въ составъ труппы не вхо
дитъ. Предполагаются спентанли СЪ ея участiемъ въ сере
дин·\, сезона. 

Режиссеръ номедiи и фарсовъ Казанснiй, режиссеръ па
родiй-обозрi:lнiй Пальмъ, помощникъ режиссера Викторовъ, 
Декораторъ Вельдеманъ. 

* ...
* 

·1- А. Н. Шилли11гъ. 11-ro с. августа на Шуваловсномъ клад
бищ-в предал

11

и землi, тtло снончавшаrося въ больниц-в "Всtхъ 
Скорбящихъ изв-встнаrо и популярнаrо въ свое время опере· 
точнаго артиста Александра Николаевича Шиллингъ. Покой· 
ный артистичес1<ую д-вятельность свою начаnъ первоначальнu 
въ драм-в, а зат-вмъ перешелъ въ оперетку и служилъ въ 
Москв-в и Петербург-в въ луч.шихъ опереточныхъ труппахъ. 
Понойный им-влъ собственную антрепризу въ Петербурrъ въ 
"Арнадiи" и въ Моснвt. въ театр-в Щукина, но потерпълъ 
фlаско, потерявъ на нихъ около ста тысячъ рублей, что и 
послужило главной причиной душевной болi:?.зни артиста. 
А. Н. Шиrтлинrъ, нанъ талантливый комикъ-rтростакъ, пользо
вался любовью публнни, особенно, мос1<овской, а среди това
рищеской семьи имi:.rтъ гораздо больше друзей, чъмъ враrовъ. 
Миръ ;rвоему праху, талантливый, добрый товарищъ. 

А.. Март ы1100?,. 
* ...

·j· М. Н. Бларамбергъ-Черновз. 12-ro августа скончалась въ 
своемъ имi?.нiи Чоргуни, Таврической губ., артистка М. К. Бла
рамберrъ-Чернова. 

Поl{ойная, 'урождtнная баронесса Вранrель,-суrтруrа тоже 
покойнаrо нынt, к:>мпозитора П. И. Бларамберrа. 

М. К. Бларамберrъ-Чернова, ученина Гериттъ-Вiардо, стала 
выступать на сценt., будучи уже замужемъ. Она п-вла, подъ 
фамилiей Павловой, въ опер-в въ Мос1свt. и Кiевt и устраивала 
нонцерты въ разныхъ rородахъ, проrтаrандируя произвсденiя 
новой русской школы и, въ частности своего мужа. 

Но недолго пришлось М. К. выступать въ опер-в: болtэнь 
дыхательныхъ · органовъ заставила ее покинуть оперную сцену. 
М. К. перешла въ драму. 

Она играла сначала въ провинцiи, а потомъ въ Моснв-в, 
гдt. вошла въ соста11ъ труrтпы Малаrо театра подъ фамилiей 
Б 1арамбергъ-Черновой. 

Покойная оставила сцену въ 1898 году, послt 22-хъ лiнъ 
артистической дъятельности. 

Скончалась М. К. Бларамберrъ-Чернова 64-хъ лвтъ. 
* * 

Намъ пишутъ изъ Москвы. Въ небывало знойный день от
крылъ Коршъ свой театръ. Шла "Гроза" съ г-жей Жихаре
вой въ роли Катерины. Дебютомъ r-жи Жихаре:::вой очень 
интересовались. Говорили много и за и противъ. Предстоялъ 
экзаменъ. И энзаменъ r-жа Жихарева въ общемъ выдержала. 
Пусть не было той Катерины высокаrо экстаза, той "Грозы", 
которой обвt.яны эти лучшiя страницы Островскаrо, но была 
во всякомъ случаt, на лицо вдумчивая, хорошая, мtстами 
нрасивая работ/\. Катеринt r-жи Ж11харевой не достаетъ uъль
ности толнованiя, не достаетъ единства. Но въ смысл-в про
сто драматическомъ былъ и захватъ, и сила. Былъ и успt.хъ. 
Интересно посмотр-вть r-жу Жихареву въ менi:?.е отвtтствен
ной, мен-ве сложной роли "сильно-драматическаго" репер
туара. Хорошее прiобрiненiе, видимо, сдtлалъ театръ въ 
лиц-в r-жи Дымовой на амплуа ingenue comique. У моло
дой артистки много живого задору, простой, леrкiй то1-1ъ, нра
сиво нюансированный дiаrтоrъ. Г. Смурснiй дебютировалъ Не
счастливцевымъ въ "Лi:?.ct''. Опять.таки, роль слишномъ 
отв-втственная. У г. Смурскаrо хорошiй rолосъ, есть темпера
ментъ. Непрiятно-провинцiальное подчеркиванiе. Отъ него 
надо отрtшиться. 

Въ "Эрмитаж-в"-послiщняя недiшя лi:?.тняrо сезона. Сборы 
нtсколько поднялись благодаря поrодi:?.. Прошли бенефисы 
r. Монахова и r-жи Брянской. На зиму составъ почти не мt.
няется.

На первое представленiе "Мейстерзинrеровъ" у Зимина 
прiъзжаетъ дочь Вагнера. 

Въ Москвt. rостилъ проtздомъ изъ-за границы въ Казань 
къ больной матери Е. Н. Чириковъ. Въ бесtдt, съ rс1зетными 
интервьюерами ЧиDиковъ скnзалъ, что зананчиваетъ сейчасъ 
драму изъ быта поволжской вольницы "Стенька Разинъ". Со 
словъ Чирикова же заканчиваетъ сейчасъ двt. rтьесы и 
Л. Андреевъ. Одна - комедiя 

1 Господинъ". Другая - драма 

.Океанъ ". _Е. Н. Чириновъ присутствова·лъ, между nроч-имъ, 
на реrтетиц�и "Колдуньи" у Е. Н. Незлобина. 

Вернулся въ Мос�<ву К. Станиславскiй. Начались репетицiи 
,,М-всяца въ деревнt". 

БалетныР- спекта1<ли въ Большомъ театрi:?. начинаются 
2-ro сентября "I3олшебнымъ Зерналомъ" съ r жей Балашовой.

Блюм·енrаль-Тамаринъ от�{рываетъ сезонъ 26-го августа. 
Составъ труппы слвдующiй: г-жи Пiонтковсиая (половина се
зона до Рождества), Потопчина (гастроли), М. П. Никитина, 
Дезидорнъ, Сергtева, Полинова,. Жуби, Гамалъй, Чуйкова; 
rr. Волосовъ, Гаринъ, Нировъ, Морфесси, Рощинъ, Дмитрiевъ, 
Роиотовъ, Горевъ. Дирижеры: А. А. Вивьенъ и Э. Ф. Энrель. 

26-ro сентября открывак:.тся спентаf<ли и у С. Сабурова въ 
"Интернацiональномъ театрt". 

Для гастрош,ныхъ спектаклей Эл. Дузе и друrихъ г. Цел-
леромъ снятъ большой залъ Консерваторiи. N. 

* ·:,·* 
Насъ rтросятъ пом-встить краткiй отчетъ дъятельности Му

зыкально драматическихъ и оперныхъ I<урсовъ Полланъ въ 
С.-Петербургt, за 1908/ 1909 rодъ. 

Въ истеl{шемъ учебномъ году на нурсахъ обучалось 406 
учащихся, изъ ннхъ 28 занимались безrтлатно. По спеuiаль. 
ностямъ учащiеся распредtпялись слiщующимъ образомъ: по 
классу фортепiано-187, по 1слассу пънiя-103, по кrтассу 
скриnки-29, по нлассу вiоrуончепи- 7, по классу флейты-4, 
no классу совмъстной игры-16, по оперному нлассу-14, по 
кnассу спецiальной номпозицiи-6, по классу драматическаrо 
иснусства-140. 

Въ отчетномъ году въ театральномъ залt нурсовъ состоя
лось нъснолысо музыкально-литературныхъ вечеров1, и· пять 
сценичеснихъ упражненiй; въ театр-\, "Комедiя'( сGстоялись че. 
тыре публичныхъ экзамена (одинъ опернаrо, а остальные дра
матичеснаrо класса). Съ сезона 1909/10 r. Музыкально-драма
тичеснiе и оперные курсы Полла!{Ъ вступаютъ въ 30-й учеб
ный rодъ. Въ состав·!, препод2вателей находятся: директоръ 
В. Б. Поллаl{ъ, Б. В. Поллакъ, Е. Б. Вильбушевичъ, Г. И. 
Романовскiй, Армандо-Цанибони, Н. И. Кранцъ, О. С. Томарсъ, 
В. С. Шароновъ, Е. М. Серно-Соловьевичъ, М. М. Читау, 
С. Н. Ждановъ, А. Ф. Каль, К. И. Арабажинъ, А. Г. Чесно
ковъ, И. В. Лерснiй, Д. А. Дума и мн. др. Кромt того, вновь 
nриrлашены арт. Императ. театр. Ю. М. Юрьевъ М. Е. Дар
скiй, В. Э. Мейерхольдъ и Н. Л. Гавликовснiй; r-жи С. Н. 
Цtхановсная, G. С. Монтебiанно. Дирекцiей нурсовъ орrани
зованъ рядъ ленцiй rто всестороннимъ вопросамъ въ области 
искусства. 

• * 
* 

Тавричеснiи садъ. А. Я. Аленсъевъ поставилъ двi:?. нрасивыя 
пьесы: ,,Эльгу" Гауптмана и "Король и Поэтъ" Банвиля
вперgые шецшiя на народной сценi:?.. Обставлены пьесы со в:ку,
сомъ и стильно (только rтлатьице маленькой Эльrи диссони
руетъ своимъ rтокроемъ съ костюмами рыцарской эrтохи). 

Публина, очевидно, интересуется литературнымъ реnерту
аромъ. Сборъ былъ полный, успtхъ- большой. 

Но этотъ успt.хъ надо приписать почти всецt.ло авторамъ 
пьесъ. Исполненiе оставляло желать мноrаrо. Снисходительная 
публика, вызывая артистовъ, награждала ихъ свыше заслуrъ. 

Въ изящномъ этюдt, Банвиля, характеризующемъ француз
снаrо двойника нашего Iоанна Грознаrо,-Людовика XI, та!{Же 
быстро смtнявшаго rн-l,въ на милость, лучше всt.хъ былъ г. 
Розенъ-Санинъ, давшiй живоrтисную rто общей обрисовк·в и 
no гриму фигуру нороля. 

А вотъ поэта Гренrуара г. Дементьевъ сыграпъ безъ не
обходимо.й зо:всь тонной нюансировки, не поназалъ сложной
психолоr1и Гренrуара. Центральная сцена пьесы, когда поэтъ 
читаетъ королю "Балладу о повt,шенныхъ", не удалась артисту. 
Это была заурядная звонкая денламацiя. А въдь въ Гренrуарi:?. 
въ это в�емя живутъ одновременно и rоr-ькiй упрекъ сытымъ, 
и смущен1е при неожиданной аудиторiи, и острое чувство го
лода, и пронинновенiе переживаемыми самимъ поэтомъ стра
данiями народа. М-hстами у r. Дементьева звучали иснреннiя 
ноты, наивное простодушiе поэта онъ изобразилъ вtрно, но 
роль гораздо спожнt.е, чtмъ то, что далъ артистъ; Г. Бурьяновъ. 
напрасно приб-вrалъ къ вычурности жеста, мимини и дикцiи. 

Вообще nьеса требуетъ большей сыгранности, болtе друж-. 
наго ансамбля. Въ ней надо выдвинуть и вторыя роли. 

Въ Эльri:?. г-жа Пшесецкая была слишномъ однотонна въ 
ея исполненiи не было того сверканiя страстной натуры 'той 
чарующей лживости, ноторыя харантеризуютъ rауптманов'скую 
фигуру. Пtвучая рвчь артистки звучала нежизненно. 

Г. Дементьевъ въ роли любовника Эльrи, Оrинскаrо, иrралъ 
щабrтонно, не выдвинувъ 1<расивой сцены объясненiя съ мужемъ 
Эльrи въ ея присутствiи, когда Оrинснiй уб-вждается[,въ по
рочности обольстительной хищницы и р-вшаетъ идти· на роко
вую развязку. Тутъ Оrинснiй долженъ показать гамму пере-
живанiй. 

Старательно игралъ мужа r. Уrрюмовъ, но настоs�щаго 
драматичесtсаго захвата не проявилъ. Н. Ta11tapum,.

* * 

*
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Театръ .Буффъ". ·дирекцiя театра отпраздновала свой бе
нефисъ постановкой новой оперетки "Модный скрипачъ". Это 
чуть ли не 5-я н::�вая оперетна въ этомъ сезон-в, не считая 
возобновленныхъ яъ большомъ нолиqествi; старыхъ оперетонъ. 
Явленiе новое и знаменательное. Нtтъ прежнихъ "гвоздей• 
сезона. То же наблюдается и въ опереткt г. Новикова. Это 
означаетъ, qто публика-да простится мн-!:, вульгарное вы
раженiе-. объtлась «, пресытилась опере1 нами современнаrо 
• покро5i", какъ двt. напли воды похожими одна на другую. 
Вотъ одна изъ nричинъ "кризиса" оперетки. Нужны новыя 
формы, какъ говоритъ Тре.nлевъ въ "Чайн-в" ... 

Передать со.11ержанiе оперетки ,, Модный снрипачъ "-задача 
нелегкая и можетъ послужить развt что темой для одного 
изъ конкурсовъ газеты "Русь". 

Нельзя поэтому строго судить артистовъ, fсоторымъ въ ты
сячный разъ приходится "жевать ту же жвачку" и требовать 
отъ нихъ живого слова, живой игры. 

Въ этотъ же вечеръ пъла свои "новi:йшiе" романсы 
r-жа Вяльцева, которую я давно не слышалъ. Какiе пора
зительные успtхи сдi,лала артистна! Время не только не 

коснулось ея голос&, но напротивъ-голосъ ея окрtnъ, сталъ
ровн-ве. А главное-она стала музыкально n-вть. Очевидно, 
артистна это время много работала и показала, накихъ ре· 
зультатовъ можно достигнуть nrи желанiи. Но во't'ъ на чт� 
слtдовало бы артистк-в обратить вниманiе, такъ это на свой 
до тошноты однообразный репертуаръ. Въ большой дозt-это 
н-всколько скучно. о. к.

* 

Театръ Фарсъ. Въ бенефисъ г-жи Смагиной повторили пе
реведенный съ французскаrо гг. Пальмскимъ и Ярономъ фарсъ 
�дама 23-го номера". Бенефицiантка, получившая цвъты и 
nрив1:.тствуемая nубпикой, играла простодушную камt>ристку 
съ миnымъ номизм"Jмъ, все время остававшимся въ художе
ственныхъ предt.лахъ. У симпатичной артистки есть эстети
ческое чутье, есть чувство мъры; въ ея исnопненiи видишь 
живую фигуру, а порою она умъетъ блеснуть интересными 
характерными штрихами. 

Какъ жаль, что Смоляковъ, артистъ такого крупнаго 
дарованiя, въ атмосферt. фарсоваго "безъ удержа", нtмило
сердно шаржируетъ! .. Смt.шитъ онъ до упаду, правда, но не
р-вдно этотъ смt.хъ близокъ къ смt.ху, какой вызываетъ клоу
нада. 

Я помню r. Смолякова въ серьезномъ д-влъ харьковской 
Дюковской труппы лътъ 5 назадъ, я помню, какое художе
ственное наслажденiе давалъ его сверкающiй комизмъ, комизмъ 
художественный, создававшiй незабываемые образы, а теперь, 
въ "фарс-в" сводящiйся къ уморитепьнымъ... прост/dте1 

кри
вляньямъ... А вt.дь и въ фарс-в возможно давать не только 
внt.шне-смtщное, но и жизненное, реально-характерное; пускай 
будетъ и карикатура, но карикатура не лубочная! .. 

Неужели г. Смоляковъ не задумывается надъ тt.мъ, что 
онъ забав.л,яетъ, когда Богъ ему далъ даръ глубоко uсвt.щать 
смъшное и безобразное въ жизни, давать 1пи1�ы, а не марiо· 

· нетки,-смt.щныя, но мало содержательныя, однообразныя ... 
Роль деньщика въ "Дам-в 23-го номера" r. Смоляковъ низво
дитъ до сплошного паясничества, между т1,мъ вtдь она даетъ 
много бытового матерiала, который имъ использованъ лишь слу
чайными отрывочными намеками. Отмtчу привлекательныхъ и 
болtе играющихъ артистокъ· r·-жъ Евдокимову, Саймину, да
ровитаго г. Курихина, изображавшаrо съ живымъ юморомъ 
гимназиста въ мозаикt "Вотъ такъ с1.nтека", которую ском-
кали, торопясь открыть.,. борьбу... Н. Таш:.ри1t1>,

За границей. 

* * 

Максъ Рейнrардтъ, дающiй представленiя нынt. въ Мюн
хен"В, собира1тся-въ болt.е или менtе отдаленномъ буду
щемъ-посiнить Парижъ и дать тамъ рядъ представленш 
своего ансамбля. Пока-только пробуютъ почву. Несомнtнно, 
ч1 о если бы французы приняли гостепрiимно нъмецкiй те
атръ, это им-вnо бы огромное политическое значенiе. Но по
видимому, время для этого еще не назр11nо. 

- Въ италiанскомъ музыкальномъ мiр-в много,.,. толковъ
возбуждаетъ семейный сканцалъ Пуччини. Жена Пуч 1шни 
приревновала его къ красивой горничной. Въ резулыатt., по
слiщняя nовt.си:nась, а родные предъявили обвиненiе въ судt 
къ жен-в Пуччини. Послiщнiй уплатилъ роднымъ 10.000 фр. и 
разошелся съ женой. Скандаnъ этотъ составляетъ зпобу дня 
цпя всего "mondo artistico". 

- На либретто Уайльдовской .Саломеи" написалъ оперу 
фраю�узскiй комnозиторъ· Марiоттъ. Опера была дана въ 
Лiонt., и весь ужасъ буржуазнаго законодательства объ 
авторской собственности сказался въ томъ, что "собствен
никъ" произведенiй Уайльда, нt.мецкiй издатель, воспротивился 
постачовкi; этой оперы! Дtло уладилось благодаря вм-вшатель
ству P.ix. Штрауса. Дальше въ безобразно-распространитель
номъ толкованiи авторскаrо права идти некуда. 

- Намъ пишутъ: Въ берлинск\Jмъ Метрополь-театрt. 6ез-
1сонечное количество разъ дается оперетка "Die oberen Zehn
tausend "-,,Высшiя десять тысячъ". Болъе типично, ,,высше
нел-вnой" галиматьи, именуемой въ настоящее время оперет
кой, нельзя себt. представить. Шаблонн-вйшiя положенiя, 
слова, куплеты, музыка. Вся суть въ пляс-в и эффектахъ по
становки. Примадонна прекрасно танцуетъ и совс-Ьмъ безъ 
голоса. Тоже самое простак?, играющiй главную, съ позволе
нiя сказать, роль. И каждый .вечеръ театръ полонъ. Подлинно: 
на нашъ в-вкъ дураковъ хватитъ! Интересны лишь костюмы 
да С"R1>Товыя пятна, чрезвычайно искусно и со вкусомъ подо 
бранныя. Галиматья эта вполнt заслуживаетъ быть поста
вленной на русской опереточной сцен-в и удивляемся, 1<акъ 
этого до сихъ nоръ еще r1e случилось. 

- Въ Парижt на-дняхъ скончалась вдова Коклена, 70 лtтъ
отъ роду. Она также принадлежала къ сценической семь-в, и 
выступала nодъ именемъ Дерiе, но выйдя замужъ за Коклена, 
покинула сцену. 

- Ппемянникъ (и одинъ изъ насnъдниковъ) извtстнаго
лорда Дизраэли-Биконсфильда, Алексъ Дизраэли, поступилъ 
въ оперную труппу въ Брауншвейгъ. 

- Въ .свuемъ родъ знаменитая г-жа Рубинштейнъ, кото
рая должна была выстроить, какъ врали репортеры, театръ
храмъ съ розовыми колоннами изъ мрамора, выступаетъ въ 
парижсномъ кафе-шантан-в ,,Olympia". Вотъ вамъ и дорога въ 
античное искусство! Бt.дные "nрофессора"-режиссеры, кото
рые преподавали ей античную трагедiюl И г. Теляковскiй, 1<0-
торый, въ виду заслугъ по античной части, готовился ей усту
пить М ихайловскiй театръ! En voila un камуфлетъ! .. 

' ::1' 1 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 

М. r. Не откажите пом1,стить въ ближайшемъ номер-в ва
шего уважаемаго журнала нижеслвдующее мое заявленiе: 

Довожу ДО СВ'ВЦЪНiЯ ВС'ВХЪ ГГ. аКТерОВЪ И представителей. 
театральныхъ драматическихъ труппъ, что переводъ моей nо
слtдней комедiи нЦ-вною слезъ" предоставленъ исключи1ельно 
въ распоряженiе поэта и переводчика Александра Френкель, 
которому и вручена рукопись пьесы, принятой на сцену Лем
берrскаго коропевскаго театра въ текущемъ сезон-в. Кром-в 
того, заявляю, что ему-же, Александру Френкель, я nредоста
випъ исключительное право перевода и изданiя всt.хъ моихъ 
nьесъ на французскомъ, ангпiйс1<омъ и итальянскомъ язынахъ, 
и охраны моихъ авторскихъ правъ въ упомянутыхъ странахъ. 

Примите и проч. Dr. Jersy Zulawslci (Юрiй Жулавскiй). 
Крановъ, 

14/27 августа 1909 г. 

М. г. Я обращаюсь къ рыцарскому духу г. Любоша и прошу 
его не отказаться развить подробнtе свое обвиненiе nротивъ 
гг. Виско13скихъ великимъ постомъ 1910 г. въ Москвt на .суд-в 
чести, который я ему предлагаю, усматривая въ его nисьм-в 
(No 32 "Т . и И.•) не только легномысленное отношенiе къ чу
жому имени, но и nризнани клеветы. 

Надъюсь, что свое corлacie r. Любошъ оnубликуетъ на 
страницахъ вашего уважаемаго журнала. 

r1 Р. S. Посл1\ того, ка�<ъ я сложилъ обязанности "главнаго 
режиссера" въ д-влt. А. Т. Поляковой, обязанности режиссера 
лринялъ на себя r .. Любошъ и им-влъ нt.сколько столкновенiй 
съ труппой, танъ что "острый вопросъ" о взаимоотношенi"хъ 
режиссуры и актеровъ для него .еще болt.е "обострили". 

Главный режиссеръ саратовскаго городского театра 
в. BUC1'08C1'iй. 

М. г. Покорн-вйше просимъ не отказать nом-встить въ Вашемъ 
уважаемомъ журналъ слt.дующую просьбу, обращенную къ 
гг. артистамъ драматическ. искусства. Около 6 мt.сяц., какъ мы 
не получаемъ nисемъ отъ нашего сына артиста А. С. Днt
nровскаго, nричемъ вс-в наши старанiя узнать ero адресъ не 
nриводятъ ни къ канимъ nоложительнымъ резулыатамъ. 
Вnроче_мъ въ nослiщнее время намъ удалось узнать, что до
15-го �юля сынъ нэшъ иrралъ въ Костромt, въ трупn-в Не
мирова, а затtмъ онъ вмi,стi; съ названной труппой отправился 
куда-то на гастроли. Сильно обезnокоенные участью нашего 
сына, мы обращаемся съ покорнtйшею просьбою къ тъмъ изъ 
его товарищей, которымъ извt.стенъ его нын1,шнiй адресъ, 
сообщить намъ таковой, за что заранt.е выражаемъ нашу 
искреннюю благодарность. 

Родители А. С. Дн-вnровскаrо. 
Адресуйте: r. Кременчугъ Полт. губ. Солдатская улица 

домъ Кейсермана, квартира Микулинскаго. 
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-/- Н. Н. Калита. 
(См. № 32). 

М. r. Въ № 31 вашего уважаемаrо журнаrrа было помв
щено письмо артистовъ, спужившихъ у меня въ .трупп-в лi:.
томъ въ r. Kanyr'h. Меня обвиня10тъ въ томъ, прежде всего, 
что я не уплатилъ тpynnt, жалованья по 1-ое iюля въ 
суммъ 970 руб. Ничего подобнаrо въ дt.йствительности нътъ 
и не было: не уплачено мною всего лишь 276 руб. но при 
этомъ я долженъ оговориться: когда· я сдалъ дъло артистамъ 
труппы rr. Молчанову, Моссину и Бородину, что имt.ло мtсто 
23 iюня с. r. (этого числа нами б;,1ло заключено нотарiальное 
условiе), то я въ присутствiи пристава 1-сй ч. r. Калуги П. И. 
Мещерскаrо, предпаrапъ артистамъ получить причитающееся 
имъ по 20-ое qисло жалованiе 50% наличн. и 50% 
векселями. Заявленiе артистовъ, что я моrъ залла.1 ить, но 
не хотt.лъ совершенно голословно. Весь май и iюнь, благо
даря дождливой и холодной погод-в, публика. театръ вовсе 
почти не посi!.щала; бывали сборы, доходившiе до 14 руб,, 
что могу доказать рапортичками; за май же я взялъ вало
вого сбора 1650 руб. Съ 1-ro по 15-ое iюля выручено было 
700 руб. (такъ какъ спектакли отмвнялись и прошло ихъ 
6 только), расходовъ въ мъсяцъ было до 32UO руб., не говоря 
уже о затратахъ, сдt.ланныхъ на · улучшенiе сада, театра и 
декорацiй, которыхъ въ театр-в не было --все это мн-в обо
шлось до 1000 руб. Указанiе же на артистку r-жу Самбор
скую объясняется тt.мъ, что эта артистка завоевала среди 
публики большiя симпс:1.тiи, что очень не нравиnось другой 
артисткt, .труппы, исключительно для которой въ начаnt. сезо1-1а 
ставились пьесы. Эти интриги въ значительной степени и были 
причиной гибели д'hла. При такихъ условiяхъ, и принимая во 
вниманlе, что я понесъ зз. 11/2 мt.сяца убытку 4200 руб., я не 
нашелъ возможнымъ вести дt.ло до конца и передапъ его арти
стамъ (по нотарiальноrv.у контракту, который при семъ при
лагаю), которые не могли его продолжить, хотя ".ад"1инистра
тора" г-жи Самборской уже не было, какъ и меня. Есл,и 
rr. артистамъ угодно, то я предnаrаю передать дtло третей
скому суду, которому· я предоставлю всt книги и бумаги, изъ . которыхъ выяснится вся правда. Кром'h того подчеркиваю, что 
съ передачей дtла артистамъ, т. е. съ 20-ro iюня·, я не имъ7:ъ 
никакого отношенiя къ д'hлу-тогда при чем1: же упоминаюе 
въ письмt о какихъ-то издъвательствахъ нацъ артистами? 

Пр. и пр. Антрепренеръ Сер�rьй А11дреевичъ Вя,�овъ, Нижегор. 
куnеч. сынъ. 

М. г. Не имt.я моэможности лично поблагодарить всt.хъ 
товарищей, приславшихъ мнъ позд::>авленiя 13 августа по слу
чаю тридцатилt.тiя моей артистической дi.ятельности, . я шлю 
всi!.�ъ сердечный привt.тъ и благодарность за оказанную мнt. 
честь. Не могу обойти молчанiемъ, что въ чиспt поздравившихъ 
меня на сценt., была депутацiя отъ поаьской труппы, играющей 
сейчасъ въ Вильнt.. Рtчь г-на Миллера, роскошный вi:.нокъ съ 
лентами довели меня до слезъ умиленiя и восторга. Приношу 
также сердечную благодарность моей дирекцiи В: Н. и И. д.
Болдыревыхъ и товарищамъ по труппi:. и отъ всей души желаю 
имъ счастья, здоровья и многая, многая лt,та. 

Артистъ Алекс1ъй ВЛ,ади,чiровичъ Вадuмовъ. 

1 8 1 

Dачиые m е am ры. 
Спектакль Сt.вернаrо передвижнаго товарищества, данны� 

16 августа въ Нуокиолt, ознаменовался большимъ сборомъ и 
еще большимъ скандаломъ. 

Широковi:.щательныя афиши извt,щали о постановкt. ,,Обоз
рtнiя Куокколы11 сочиненiя мtстнаго автора г. Никитина, и до· 
вtрчивая публика наполнила театръ. И какъ же она поплатилась 
за свою довърчивостьl Посл-в сыграннаго для съt.зда водевиля 
• Изъ любви къ искусству• и довсльно продолжительнаrо
антракта, взвился за1-1авъсъ и началось обозрънiе. Что :но 
было за лрелставленiс - трудно передать. По сценt. двигались 
накiе-то манекены, rоворящiе что-то непонятное, безсмысленное.
Даже для незнакоvrаrо со сценой зрителя-быпо видно, что ис

полнители не передаютъ текстъ пьесы, а не потрудившись
выучить роли, n·::>н.�дt.ясь на свое остроумiе, болтали ка1<.ую-то
неграмотную отсебятину. Публика недоумt.вала, HQ когда арти·
сты затанцовали пресловуrый "Ой-ра •, СJiабривая его цинич
ными тtлодвиженiями, терпънiе публики изсякло. Поднялся
невообразимый шумъ. Свистtли, шикали, требовали прекра
щенiя оскорбляющаго чувство нравственности зрълища. При
шлось опустить занавъсъ, возмущенная публика стала расхо
дить:я по домамъ. 

Бенефисомъ режиссера и гл. администратора В. И. Боярскаго 
закончился 16 августа сезонъ въ Усть Ижорt. Симпатiи публики, 
заслуженныя добросовt.стнымъ отношенiемъ къдълу, выразились 
въ овацiяхъ, устроенныхъ труженику - бенефицiанту по окон· 
чанiи спектакля. Шли фарсъ "Ночь любви и приключенiй" и 
в:,девиль .Дачный мужъ". Сборъ былъ почти полный. 

Лучшiй в ь  сезо�1t (околJ 300 рублей) сборъ дапъ спектакль, 
данный 15 августа въ ·театр-в r. Иванова въ Тайцахъ. Шли 
"На маневраJtъ". Помимо постоянной труппы, въ пьес-в участво
вали гr. Б, едовъ и Фроловъ. Въ заключенiе быпъ поставленъ 
дУ\вертисментъ. Въ четверrъ. 20 августа, здъсь состоялся бене
фисъ бывшаrо артиста Литературно-Художественнаго театра 
г. Козырева, шла • Нравственность пани Дульской". Сегодня 
закрытiе сезона, въ бенефисъ г-жи Лелиной идетъ "Въ осацномъ 
положенiи". 

Второй спектакль подъ режиссерствомъ г. Гормина, поста
вленный 15 августа въ Спавяннt, далъ опять попный сборъ. 
Шли .Дни нашей жизни". 

Любительская труппа, преимущественно изъ служащихъ на 
заводt, Корниловыхъ, играющая въ театр-15 Безбород11инснои nо
Ж3рной друш ты, 15 августа справляла бенеф·1съ сзоеrо режис
сера r. Яблонскаrо. Шеnъ • Роковой магъ" съ бенефицiантомъ 
въ роли Бала.вина, давшiй хорошiй сборъ. 

Сnе!<такль прибалтiйскаrо передвижного товарищества подъ 
режиссерствомъ r. Девиль съ пьесами Grand Guignol, данный 
16 ав!'уста въ театръ Раева въ Старомъ Петергофt, далъ всего 
f.0 рублей. Объясняется это твмъ, что въ тотъ же день состоялся 
спектакль въ м'hстномъ Императорскомъ театрt., гдt. шепъ 
.. Господинъ Директоръ• съ В. В. Стръльской, Канд. Н. 
Яковлевымъ, А. Ф. Новинскимъ въ rлавныхъ роляхъ. 

Сегодня г. Раевъ въ своемъ театрt, закрываетъ сезонъ, 
справляя свой бенефисъ. Идетъ "Манна Ванна" и "Въ бt.rахъ" 

· Роли Принцивалле и Ладнева исполнитъ бенефицiантъ. 
r. Анчаровъ-Мутовкинъ 16 августа закрылъ сезонъ въ

обоихъ своихъ театрахъ въ Поповиt и въ Тайu,ахъ (театръ
,, Ренессансъ" ).

Результаты антрепризы г. Анчарова-Мутовкина таковы: въ
Поповкъ сезонъ начался 31 мая. всего сыграно 14 спектаклей. 
Валового сбора взято около двухъ тысячъ рублей, т. е. на 
к:руrъ отъ спектакля около 140 р. Въ Танц:э.хъ-12 спектак
лей. Въ общемъ антреприза г. Анчарова-Муtовкина заработала. 
. Двt. гастроли Б. С. Глаголина 15 и 16 августа въ Лугt 

дали сбора 700 рублей.
Въ Нолпииt 16 августа подъ режиссерствомъ r. Петрова

Русланова былъ данъ спектакль при участiи r-жи Красовской,
г. Мещерякова и любителей. Представлены были двt. одно
актныя пьесы "Я умеръ" и "Тайна садовой скамейки". Спек� 
такли ставятся обществомъ служащи.х:ъ Ижорскихъ казенныхъ
заводовъ. 

На ст. Всеволошсиая 16 августа состоялся бенефисъ ар,
тиста и очередного режиссера г. Антипова. Днемъ былъ данъ 
дtтскiй праздникъ, на которомъ д-втьми мt.стныхъ дачниковъ 
вмi:.стt. съ артистами была разыграна сказка "Бълоснt.жка" 
соч. бенефицiанта. Вечеромъ шло составленное бенефицiан
томъ же обозрtнiе � Всеволожснiе Донъ-Жуаны• или "Ба\
знакомыя все лица!" и комедiя �Женихъ изъ долгового отдt.
ленiя". Не смотря на лившiй весь день .дождь, сборъ �остиrъ
200 р:, но большiе расходы сдt.лали то, что бенефицiантъ едва
ёвелъ концы съ концами. Данная на другой день драма "Жи
довка• дала 70 р. Сегодня ст·авится прощальный спектакль.
Идутъ "Одолжи м,11. тв<>ю жену", ,,Женихъ-атпетъ" и "Его 
св-втлость Фути-Нути".

Г-жt. Арнольди въ Стрtль.нt не удапось благополучно до
вести сезонъ до конца. Изъ труппы выбыли г-жи Яковлева,
Астрова. Верди, Линская, Львова, гг. Колпашниковъ, Астровъ
и Бартеньевъ. Послt.дними спектаклями съ этими артистами
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шли 15 авrуста въ бенефисъ r. Колпашникова "Рабочая сло
бодка" и 16 августа "На жизненномъ пиру". Оставившiе те
атръ г-жи Арнольди артисты образоваnи товарищество и иг
раютъ въ цикподром-в. Первый спектакпь состоялся въ суб
боту 22 августа, шпи двt минiатюры Гр. Ге-" Искра пожара" 
и "Поцiщуй первый и посл·вднiй". Сегодня идетъ "Престу
пленiе и наказанiе" съ г. Колпашниковымъ въ роли Расколь
никова и г. Астровымъ. 

Г-жi, Арнольди приходится доканчивать сезонъ съ анте-
рами-разовиками и любителями. .А.ле1сс1ьй Курбспiй. 

У м е р 1» л u & ы m 1, •••

(Къ кризису театра). 

вi.роятно, многимъ приходилось слышать и чи
� . тать, особенно въ послi.днее время и въ при

мiшенiи къ театру, выраженiе: с<бытъ умеръ>) ... 
Разумi.ется, что «бытъ умеръ» не какъ опредi

ленная форма человtческаrо существованiя, а весь 
ц-kликомъ, въ качествt элемента иску�:ства ... 

Запросы, предъявляемые къ искусству со стороны 
души современнаго человtка, настолько стали сложны, 
утонqенны и многообразны, что реалистическiя 
формы театральнаго искусства,· неразрывно связан· 
ныя съ <сбытомъ)), признаются утратившими право 
на существованiс и никого неу довлетворяющими. 
Наступаетъ какъ бы поворотный моментъ въ жизни 
театра: театръ, какъ теперь принято выражаться, пе
реживаетъ криsисъ. Я не имtю возможности вы
яснить въ данномъ случаt rенезисъ этого явленiя, 
а потому прощу принять его просто какъ фактъ, 
независимо отъ создавшихъ его причинъ. 

И такъ, бытъ умеръ! .. Но ч�о же такое бытъ? .. 
Не скрывается ли въ содержанiи этого коротень
каго слова вся многообразная и сложная форма че-

ловtческаго существованiя? .. Не является ли этотъ, 
съ легкимъ сердцемъ упраздняемый, бытъ резуль
татомъ всего многовtковаго, неудержим о настой
чиваго, то падавшаго, то поднимавшагося, творче
ства генiя человtческаго рода въ его борьб-t со 
стихiйностью с:илъ природы, съ мертвой инертностью 
м:�терiи, въ интересахъ человtка и его будущаго? .. 

Не есть ли этотъ бытъ, такъ настойчиво упразд
няемый изъ сферы искусства вообще и съ подмо
стокъ театра въ частности, конечный итогъ суммы 
сознательнаго человiческаго существованiя въ тt 
безконечные перiоды времени, псрел.ъ I{оторыми 
меркнетъ осв-tщающiй ихъ факелъ историчсскаго 
познанiя ... И вотъ, т-.вмъ не ме1-гье, индивидуали
стическiй капризъ нtкоторыхъ отдtльныхъ пред
ставителей небольшой разрозненной группы лите
ратурнаго модернизма уб-J;жденно и властно заяв
ляетъ: «бытъ умеръ»! .. Но если «бытЪ)) умеръ, то 
бытiе не прекратилось; жизнь идетъ своей чередой 
и на развалинахъ быта создается новое искусство, 
задачи котораго, по мнtнiю его представителей, 
леж:.1тъ въ совершенно иной плоскости ... 

Я думаю, что по скольку д-tло касается театра, 
изъ сферы котораго мы не выходимъ въ предла
гаемомъ разсу:жденiи, плоскости нахожденiя идса
ловъ модернистическаго пониманiя задачъ театраль
наго искусства -взаимно перп.ендикулярны... На 
одной изъ нихъ лежитъ «начало соборности)) ) 

воз
вращающее, по мысли Вя�1еслава Иванова, театраль
ноt дiйство къ его начальному пункту мистерiи ... 
На другой, обостренный индивидуализмъ «лириче
ской драмы') r. Александра Блока, представляющей со
бою интимныя, утонченныя переживанiя <суединен
ной>> души, эмансипировавшейся отъ категорiй вре
мени и пространства и вообще возвысившейся надъ 
средствами позитивнаrо мiровоспрiятiя ... 

I{аковое-бы изъ этихъ началъ ни восторжество
вало, «бытъ>> одинаково упраздняется изъ обихода 
реформируемаго ими театра. 

Попробуемъ встать на точку зрiнiя нашихъ анта
rонистовъ и попытаемся уяснить себi сущность 
предлагаемой ими реформы ... 

Г. Ивановъ книжникъ и любомудръ ... Его теоре
тическiя работы по изслiдованiю «Дiонисова куль
та)) въ древней Элладi; превосходны. Онt облича
ютъ въ авторt нt только богатую эру дицiю, вла
д-tющаго предметомъ учена:о, тонкую проницатель
ность независимаго суждены, но и искреннее увле
ченiе, подкупающiй энтузiазмъ диллетанта, захва•1ен
наго открывшимися передъ нимъ перспективами ... 
Г. Ивановъ забываетъ лишь объ одномъ: мистерiя 
никогда и не умир�ла ... Она есть не сочитанiе тtхъ 
или иныхъ формъ изобрiтательнаго искусства, а 
проявленiе религiознаго сознанiя общества. Стрем
ленiе къ Божеству, жажда непосредственнаго съ 
Нимъ общенiя-вотъ условiя для экстатическаго 
состоянiя, въ какiя-бы внtшнiя формы оно не вы
лилось, необходимаго для возникновенiя мистерiи ... 
Не устройство театра, а единственно лишь состо
янiе общества могутъ обусловить ея возрожденiс. 
Когда театръ пересталъ быть собранiемъ вiрующихъ, 
превратившись въ правильно организованное обще
ственное развлеченiе, мистерiи уже не было ... Уже 
въ (<Орестей-k» Эсхила фонъ�Виллимовичъ указ4лъ 
черты политической сатиры, ·r. е. исключающее са
мую возможность экстаза ... Г. Иванову надо начать 
съ реформы общественнаго сознанiя, а не съ пере
стройки театральныхъ зданiй .... 

Но не замi;qаете ли вы, что это уже не эстети
ческая, а этико-соцiальная задача, т. е. н-вчто по 
природt своей отъ быта неотд-tлимое. 

Перейдемъ теперь къ с<лирической драм-в». Я про-
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пускаю мимо формальную неправильность этого на
званiя, такъ какъ въ разбираемомъ нами· случаi оно 
вызвано необходимостью, ибо другого выраженiя 
г. Блокъ не нашел ь и употребилъ его совершенно 
сознательно. Въ предисловiи къ сборнику своихъ 
пьесъ г. Блокъ пишетъ: три маленькiя драмы, 
предлаrаемыя вниманiю читателя, суть драмы лири
ческiя, т. е. такiя, въ которыхъ переживанiя от
дiльной души, сомнiнiя, страсти, неудачи, па
денiя, -только представлены въ драматической 
формrБ)>. Немного р:шьше г. Блокъ говоритъ: «ли
рика не принадлежитъ къ тiмъ областямъ художе
ственнаrо творчества, которыя у 1rатъ жизни. Въ ли
рик-в за�;р"БПляются переживанiя души, въ наше 
время, по необходимости, уединенной. Пережи
ванiя эти обыкновенно сложны, хаотичны; чтобы 
разобраться въ нихъ, нужно быть самому «немножко 
въ этомъ род-в)>, и выражая благоа.арность В. Э. 
Мейерхольду за <<идеальную постановку)> «Балаган
чиr{а)>, прибавляетъ, что къ постановкi:; на сценiз 
его пьесы не предназначались. 

Дi;йствительно, нужно быть «немножко въ 
этомъ род-в)>, чтобы понять это многословное, про
тиворiчивое объясненiе ... Разъ это только личныя 
переживанiя, прихотливыя и измiнчивыя, принима
ющiя формы и размiзры кошмара, переживанjя, изъ 
которыхъ, по заявленiю автора, нельзя извлечь ни
какихъ идейныхъ, моральныхъ и вообще какихъ-бы 
то ни было выводовъ, то въ такомъ случаi., мнi 
кажется, совершенно излишне дiлать ихъ nредме
томъ общественнаго вниманiя. 

В-вдь единственное право драматурга на конкре
тизацiю своихъ образовъ, въ сложномъ процессiз 
театральнаго представленiя,-это надежда заразить 
публику пережитыми имъ самимъ чувствами, настро
енiями, отлившимися въ конечномъ ихъ вид-в въ 
форму художественныхъ образовъ и сценическихъ 
положенiй. Г. Блокъ не разсчитываетъ на это, что, 
однако, не мiшаетъ ему радоваться идеальной по
становкi г. Мейерхольдомъ на сцен-в его <<Балаган
чика)), т. е. закрiпленiю и конкретизацiи тi.хъ <<раз
розненныхъ, смутныхъ и утонченныхъ переживанiй)>, 
которыя обыкновенные смертные, по признанiю r. 
Блока, едва-ли даже способны понять .... 

Я позволю себt спросить, что значитъ идеально 
поставить пьесу? 

Это значитъ, по моему, вдохнуть въ нее бытiе ... 
Слова, закрiпленныя на бумаг-в мертвыми, черными 
буквзми претворятся тогда въ звуr{и, въ жесты, въ 
движевiя; образы облекутся плотiю, загорятся .чув
ствами, придутъ во взаимоотношенiя; безплопiыя 
тiни творческаго воображенiя драматурга-художника 
на мгновенiе заживутъ полной, многогранной, сверка
ющей нсiми цвiтами и оттiнками радуrи,-жизнью ... 

Но разв-в это возможно, когда дi.ло идетъ о не
ясныхъ, смiняющихся безъ всякой послiдователь
ности, ряд--в личныхъ ощущенiй, грезъ у�диненнои 
души? .. Отсюда вытекаютъ два заключеюя: или г. 
Блокъ непослiдовательно мыслитъ, или его худо
жественныя irроизведснiя идутъ въ разрiзъ съ ис
повiдуемой имъ эстетической догмой ... 

Вiдь если пьеса можетъ выразиться въ ко�крет
ныхъ образахъ, значитъ, ихъ взаимоотношеюя под
чинены закону причинности, а разъ это такъ, то 
изъ ихъ' совокупныхъ переживанiй не только могут�, 
но должны быть сдtланы тi или иные логичесюе 
и моральные выводы·. Г. Блокъ утверждаетъ, что три 
разновидности основного типа его пьесъ, связан
ныхъ между собою одинаковой внутренней неудовле
творенностью и стремленiемъ сбросить со своихъ плеqъ 
непосильное бремя лирических.ъ сомнiнiй, одинаково 
ищутъ жизни прекрасной, свободной и свiтлой. 

Отсюда мы заключаемъ, что у нихъ на лицо два 
совершенно опредtленныхъ мотива: недовош.ство 
настоящимъ и идеалъ бу дущаго. Но недовольство 
настоящ1:мъ непремiнно вытекаетъ изъ критическаrо 
отношеюя къ несовершенству представляемыхъ имъ 
формъ жизни, т. е. какъ разъ къ тому, что всегда 
составляло и составю�стъ основную задачу реали
стическаrо театр::�. 

И такъ въ результатi. изслiдованiя мы пришли 
къ выводу, что и въ первомъ и во второмъ случаt 
реформа театра упирается въ тупикъ, названiе кото
рому: бытъ. Вотъ почему такъ страстно, такъ на
стойчиво, хотятъ насъ увiрить, что онъ умеръ, по
хороненъ и никогда не носкреснетъ ... 

Вотъ откуда идетъ та страстная жажда театра 
условнаго, интимнаго, невависть къ театру обще
народному, театру, обслуживающему эстетическiя 
потребности широки.х:ъ массъ общества. Это крикъ 
отчаянiя! 

Возьмите <<Книгу о новомъ театр-в», выпущенную 
<<Шиповникомъ», и вы легко и скоро убtдитесь, 
какая истtри•-rеская растерянность царитъ въ лагерi 
театральныхъ реформаторовъ. Они почти дiаме
трально расхс)Дятся не только по поводу средствъ, 
которыми эта реформа можетъ осуществиться, но 
и относительно цiли, ради которой она предnри-

ОПЕР А В Ъ НАРОДНОМ Ъ ДОМ ъ. 

,, Борисъ Годуновъ". 
Василiй Шуйскiй (г. Исаченко). 

Рис. А. Любимова. 
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Т Е А Т Р Ъ К О Р Ш А. 

,, Гроза", Островскаrо. 

Катерина (r-жа Жихарева). 

нимается... И это понятно. Отрицая бытъ, они 
отнимаютъ душу театра... Театръ-это жизнь ... 
Въчно обновляющаяся, текучая, смiняюшая однi; 
формы другими, безконечно измiнчи вая въ своихъ 
требованiяхъ и идеалахъ, она едина и неизм-.ввна 
въ своемъ существi;, въ своей :изв-tчной -жажд-t 
преобразованiя въ дух{; истины

) добrа и красоты ... 
Вотъ· слова, которыя я написалъ бы на фронтон-J, 

театра,-не театра, посвященнаrо мелочной забав·.в 
обезпеченныхъ классовъ обшества и обогащенiю 
угождающихъ ихъ вкусамъ предпринимателей, а 
театра-источника утоленiя сокровенныхъ запросовъ 
духа, того Святоrо-святыхъ человiческаrо идеализма, 
въ· кqторомъ звалъ жить и умереть велинiй энту · 
зiастъ театра-Виссарiонъ Григорьевичъ Бълинскiй. 

Н. Николаевъ. 

Изu жuзиu u лumepamypы, 

н овая пьеса Метерлинrш <<Марiя Магдалина>>, нап-еча
танпал въ 'Голыш что вышедшеn1ъ дссятомъ а.лы�а
пах·Ь «Шиповника», появилась на русс1,оn1ъ язьш·I; 

раньше, ч·вnrъ по-французсrш и, .кажется, до сихъ поръ 
еще за границей о ней пе зш1ютъ. По врайней м·врt, о 
пьес·.в пока еще не пи111у1ъ. 

Объясняется пшое лвленiе, 1rонечно, ничtnrъ иньпrъ, какъ 
отсутствiсмъ у . насъ . литерапрной конвенцiи. 

Но, если мы прочли «Марiю Магдалину» раньше дру-

гихъ, то несомн·l;нно ее увидятъ за границей на сцен·!; 
много раньше, ч·виъ мы. И много, очень riшoro раnьше. 

У насъ, конечно, «не дозволи·1·ъ къ представле11iю» ея 
др:ыiати 1:ескал цензура. Во первыхъ, 11зъ-за сцены nъ н·.l;
которыхъ м'встахъ слышится голосъ Христа, а во-вторыхъ, 
главuое дМствующее лицо-свят[lя равно:�.постQльпnя Ма,рiл 
Магдалина. 

Я по�шю, Н'Всrшлько л·втъ тоn1у назпдъ въ цеш�уру была, 
представлена nьеса, гд·l; вывсденъ былъ I1да. Пьеt;у пе 
разр·1nптли именно 11зъ-за, этого. 

Нельзя, -объяснили автору,-выводи·1ъ Ш1 с11,сну Iуду. 
Почему-же Iуду пrльзя? 
Пото�1у что онъ аnостолъ. 
'.Ганъ в·ндь ()IJЪ Iуда. ... 
Мало-ли что lуда, а въ то же вре:�1л и апостолъ. 

1Гакш1ъ образunrъ, птпосителЬ'!о «Ма11iи Магдалины» и 
думать нечего. Особенно въ наши времеuа, ногда въ черно
сотенной печати вошли даже про·rивъ пос·111.нов1ш <<Сестры 
Беа:rрис11». flaшa цензур::�, въ это�1ъ отноше11iи об1шружи· 
ваетъ поразительпую недальновидность, поддерживан no 
отношенiю J{Ъ театру пел·J'зпый старый uредразсудон.ъ, накъ 
ItЪ �гнету НСЧИСТО)JУ, ]l['ВС'ГУ, I{O'l'l!pOe r�1ожетъ ОСI\'ОрбиТI> 
С В Я'l'Ы ШО 

Нел·вп·l;е нодобнаrо взГJrяда, нонечпо, ничего не можетъ 
быть. Я, положителыю отказываюсь понимать, ч·вмъ, па
nрим·връ, могла бы ос1шрбить религiозное чувство са11шго 
глубоко в·врующаrо челов·Ь1ш посrrавовка такой пьесы, какъ 
«Марiя Магдалина» Метсрлшша? Это не стольl{о пьеса, 
сколыш иистерiа. Это благогов·l;йное уnrиленiе писателя, 
преклоняющагося передъ чудесами Христа и святостью, 
душевной нрасотой Мпрiи Ыаr·далипы. Постановка га1шй 
пьесы, гд·н все время языч�июr восторже11но I'оворятъ о 
чудеса,хъ Хриснt, гд·в на rла:.�ах.ъ у зрителя происходитъ 
превращевiе «блудницы» въ святую, не тольно ни для 1щго 
не nюгло быть осrшрбительnо, по истинно релиriознаго чело· 
в·Jзна·· способно было бы даже растрогать. 

Впрочеn1ъ, въ дапноиъ слу[ш•н, не приходится О(;ОUеюю 
скорб·вть, что пьеса не увидитъ сцены. «Марiл Магда,лина» 
Citop·нe литературное, нежели драnштичесное произведе11iс. 

И это чувствуется сразу, съ первой же Itap'l'ИBЫ. Вд·I)сь 
гпраздо больше разговоровъ, нежели д'hйс:rвiл. Ст·I;сне1111ый, 
очеrшдно, вевозl\южностью вывести Хрюд·а rш сцену, Мс 

,, Гроза", Островскаrо. 

Варвара (г-жа Аренцвари),, 
• 11 
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терли1-1къ дплженъ былъ восполнить его отсутствiе разrово
р�нш о пе111ъ, разс1ш:3::111ш, толы;о въ двухъ 11гвстахъ, nре
доставив1, голосу и:зъ-:за сцены произнести п·всf:ольrш запо
в·ндей блаже11стнъ Хрисл1. 

Всл·tдствiе этого полуqилась таная схе111а. На сцсн·t 
лзыч1-ш1tи-ри11шше. Жри1щ. любви Марiя изъ :магдалы nро
п1,11·вдуетъ ( вою филоссфiю, сводящуюся riъ весьма нсслож
пому положенiю: 

· - 'Гепсrь, rоворитъ она свое и у поrrлопuиьу, .н продаю
себя еъ большимъ расчетомъ и дороже ч·н111ъ п реж.де. 

Филоссфъ Силапо длинно и с1<.учно излагаетъ свое у[1с
нiе. Другiе персонажи, представители трс:;,воi1 середняы, 
ньн.:казыв 1ютъ свои nшсли. Слt,воn1ъ, вс·в rоворятъ, гоnо
рятъ и говорятъ. 

I{огда, во второ111ъ д·нйствiи, въ Марiи Магдалиut уже 
пrо11Gходитъ нравственный пrрс1Зоро·гъ, длл читателя этотъ 
псреворотъ является нсдоста1 очно nютивированпьшъ. Правдn, 
въ первоn�ъ д·nйствiи, она уходилп за сцену, гд·н, въ со
с·вдвемъ сади� ·в, въ теqенiе н·l;с1iолышхъ 111иuу'1ъ nид·J,Jш 
XpИC'l'R. 

- Я: са11ш, 1
1ово1штъ Марiя Магдалина, вuл:Ьл:1 его лишь

одно мгновенiе въ •11·nп11 оливrшnыхъ дrрсвъ, л чуnствоnnла, 
1ш,.ъ въ душ·н 11rоей подни�а1:Jтся радос·1ь, и св·krъ оза.
ряетъ 1110и 111ысли. О1-1ъ одпо лишь 111гновенiс остановилъ 
свои глаза на мо�,;хъ, и этого взгляда дос·rа,точ1:10 будетъ 
на всю иою жизнь ... 

Все это Марjя Мn.гдп;ш1н1, поясняетъ, 1:10 ел слова далеl{о 
нс произв(lдятъ и сотой доли того nпeчa'l'JJ'tнiл, которое 
111оrла бы произвести простая н·l;11шя сцеш-L Хрис1'а съ Ма
рiей Магдалиной. Даже нс сильная а1tтриса одной этой 
11ш1:1утой J1101·ла бы уб·tдит1 spи·r еля гораздо больше, ч·l;мъ 
этотъ 11ю11ологъ Марiи Магдалины, объясняющiй ел лере
рожденiе. 

':Го же са111ое и 0·1 носителыю чудесъ. О нихъ разс1ш3ы
nnютъ. Разсказъ о воснрешенiи Лn�арл ведется nесыш 
н1шо и сильно, и несмотря на это, онъ вес же слабъ по 
сравненiю съ саnшмъ чудомъ. Представьте себ·.h сцену вое-

,, Гроза", Островскаrо. 

Страница (г-жа Блюменталь-Тамарина). 

Т Е А Т Р Ъ К О Р Ш А. 

,, Гроза", Островскаго. 

Кудряшъ (r. Криrеръ). 

1rрсшс11iл 111ертве1�а, въ присутс'I'Вiи Марiи Ма1·дnлиuы. Одной 
этой сцены было бы достаточ:но для того, чтобы с·та.ло 
С()ВерШСНIIО .ЯСl·/IО1Ъ И �ЮТИВll}ЮВаННЫJ\lЪ ел oтpeqenie отъ 
вссп прежпсй ,1ш:3пи, отъ бо�атствъ, 0·1·ъ Itрасивой, роскош
ной ооет::шовrш, rя -устреn,левiе JliЪ· грязнТ:�1111ъ б11д11лr-.рJ1ъ, о 
rtоторыхъ она до сихъ поръ, (nъ .перво111ъ д'tйствiи),. нс 
мог;1а гоJЗорить 6езъ qувс·1 ва брезгливости и даJке отвраще ... 
niя. Bc·I1 эти условности Сl1льnо отразились па пьес·в. 

Пьеса сл11шиомъ литературна, 'и холодна. Съ ув·вре11:яостью 
Drожно сщ1.за·1ъ .. ч·, о простое, безьн:нусствеппое, :каноническое 
«ж11•11iе» Мпрiи Магдалины за.хватитъ гор.аздо больше. О саъ10D1ъ 
Евангелiи и говорить нечего. Подъ qасъ даже бьщаетъ 
досадно встр·tчать внраrтленвый въ холодную канву пьесы 
живой, красивый еnангсльскiй разсназъ, ноторый, подъ 
часъ, :Метерли,шъ даже ис1шжаетъ. 

[{а1tъ шt uри11r·Ьръ, сошлюсь на разсназъ о ·1·ощ.ъ, rtан.ъ 
Х ристосъ преft.ложилъ еврсю1ъ, приведшимъ I{Ъ нему JЩ, 

(;УДЪ блудницу, брОСИ'ГЬ въ нее Ю111IСПЬ тоыу, J{'JO бе::�ъ 
гр·вха. 

Метерлипкъ исuольэовалъ этотъ разсrшзъ таюшъ обра-
20�1ъ. 

M:ipiя :Магдалина, 1видtвъ, что рлдО!IЪ; въ сос·вднеJ11ъ 
саду Симона Прокаженнаго, Христосъ поучаетъ nародъ, от
правляется ·гуда, зд'всь jке она и шщитъ его въ тотъ пер
вый ра:зъ, r@·орый п1юизвелъ на нее по1·рясающее впечпт
л·tпiе. r11олпс1 ее заn1·Jзчаетъ, узнаетъ, пачинаетъ гнать_. Оrщ 
бtжитъ. Въ псе бросаютъ каnши, nал1ш. В1- ремарк·.1 прюю 
скRЗiLпо: «крини сопровождаются шумоn1ъ б·нгстщt, звуко�1ъ 
бросаемыхъ uа.локъ и кюшей » ... 

И, вдругъ, слышится голосъ Христа: 
- Кго изъ васъ безъ 11рiзха, первый брось �ъ нее rш·

111ень... ,, , ,. j . ,; 
Да ужъ ·rутъ :кюшей была брошена ц·влал rруда! Щуn,ъ 

кюшей слышался пе даро:мъ. Метерлщшъ испорrилъ .ешч1,,; 

гсльскiй разсrшзъ, лишилъ его той силы впечатлtнiл, RП:-
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то рое онъ nроизводитъ въ простой, безысftусственпой пере
дач'в евангелиста еще и потому, ч·го вывелъ Хрис·1'а на
киnrъ-то рыцаремъ, спасающиы.ъ жепщину. Выходитъ такъ, 
будто Иагдалипа изъ чувства благодарности пов·Ьрила во 
Христа. 

Лучшее д'Бйствiе въ пьес·в-это послtднсс, третье. 
На сценt-доn1ъ Iосифа Apи1traoettc1taro, та сюrая IШ�1� 

пата, въ которой происходила тайная вечеря. Собрались 
сюю1 учениюr ХриС'l'а. Люди, иn1ъ облагод·втельствованныо. 
Сл·впые, которыnrъ онъ далъ RJYbвie, хромые, мторыхъ онъ 
псц·нлилъ, даже воснрссшiй Лазарь. Христа арестовали. Bc·l'3 
они знаютъ, что тамъ, въ вастtюt·в двора первосвященлшш 
пытаютъ ихъ Бога, ихъ учителя, ихъ благод·втеля, но сами 
они трусливо прячутся и не Тf\Лыщ не думаютъ о тоn1ъ, 
чтобы его спас'rи, но наоборотъ, дрожатъ за себя, за свою 
жизнь. 

·- Itа.кая польза въ тоn1.ъ,-успокаиваетъ себя и другихъ
одинъ изъ чудесно исц·Jзлеввыхъ, - что имъ исц·вленные из'L
за него же погибпутъ? 

Интересуются ученики. 
- А гд·Jз же т·в дв·внадцать1
- Неизв·встпо. Опи ()бъяты стр:1хо11ъ.
Даже Лазарь, тоrъ саnrый Лrtзарь, ноторый безъ Христа,

лежалъ бы трупоn1ъ, теперь дро.житъ за свою жизнь и не 
хочетъ ею рисковать для своего Спасителя. 

Призывъ Марiи Магдалины, зовущей идти выручать Х ри
ста, встрtчаетсл зд·всь неодобрительно. 

- Не ду!�ай, Магда.лина,-уб·вждаетъ ее Iосифъ .Ариnrа
еейскiй,-что это такъ легко Rpyronrъ толпится народъ, го
товый побить IШМНЯМИ ••• 

Марiя Магдалина разбиваетъ эти доводы и требуетъ пе-
1\rедленно идти освобождать Христа; тогда Iосифъ измыш
ляетъ новый: аргумевтъ. 

- Пов·врь 11ш·Jз, МагдаJiина,-rоворитъ онъ,-Онъ знаетъ,
чего хочетъ. Онъ сю1ъ хот'Jзлъ погубить себя. Оuъ во всеl\1Ъ 
созвался. 

- Мы,-заl11tтилъ Никодимъ,-не n10жeniъ с11,·влать бол·ве
·roro, ч1шъ Онъ саl\1ъ желаетъ и nр11ю1зываетъ ... А Овъ пе
хочетъ, чтобы его защищали.

Марiя глубоко возn1уще1ш подобнымъ равнодушiемъ. 
- О, люди, негодуетъ она, прсирасны, llrужественвы и

горды! Единственные, которые не б·.вжали, котоrые дрожатъ 
меньше другихъ, лучшiе среди васъ-и 'I"B спорятъ и су
дятъ, Rакъ-будто бы р·вчь шла о мtpt пшепицы! 

Нtтъ той жертвы, которую бы опа не nрпнесла, ТРЛЫЮ 
бы спасти Учителя. Разочаровавшись въ другихъ, она б·h
житъ спасать... Ее у [ерживаютъ. Въ этотъ 111оментъ при
Х()ДИТЪ легiонеръ Люцiй Веръ, влюбленный въ Магдалипу, 
тотъ самый, котораго она тоже любила и съ I{оторымъ 
предполагала соединить спою судьбу. Онъ предлагаетъ спа
сти Христа, но съ одпимъ только условiе111ъ, что Марjя 
Магдалина отдастся ему. 

И вотъ Mnpjл Магдалина, толы{О 3а минуту передъ этю1ъ 
готовая на все для спасевiя Христа, теперь от ь этого отка
зывается. 

- Если бы,-rоворитъ она,-я купила его жизнь д'вной,
о кото1юй ты говоришь, его жи3нь принесла бы с11rерть 
всеъ1у, че111у онъ хот·.влъ... Я пе могу причинить ему едиr.r -
ствепную сnrерть, способную его огорчить ... 

Марiя Магдалина СJТ11азывается отъ этого средства п вотъ 
тотъ же Iосифъ Ариnшеейс1{.iй, Еоторый толыrо что доr{аны
валъ, что освобожденiе Христа 6удетъ противно его вол·в,
протестовалъ противт-. этого, такъ R.ак.ъ чувствовалъ опас
ность, теперь требуетъ отъ Магдалины этоl'о спасенiя. 

- Послушай, Магдалина, внушаетъ опъ, я говорю тебt
cio и.менемъ. Еще не по�дно, сRаза·гь-да. 

Но ни угрозы, ни мольбы не трогаютъ Магдалину. Она 
остается при своеъ�ъ рtшенiи. 3а сценой ведутъ Хрис.та на 
распятiе. 

Это единственно сильная, живая сцена во всей пьесt. 
И,· очевидно, для . нея написаны и первые два холодныхъ 
акта. 

Метерлинrtу Х()тtлось ук.аsать ва 'l'Y страшную пrю1шс·1ъ 
1шторяя лежитъ между правдой внутренней и правдой внtш
ней. Писатель, одинъ изъ nшогихъ, поражепъ тра.гедiсй 
Христа, прсданнаго и поriивутаго 'l"БМИ, 1tто считалъ себя и 
rcoro онъ считалъ своиlllи прсданнМши�rи друзья::и. И по
Itинутаго не толы{о фпзпчес1щ и.о и нравственно. rl'шi.ic 
учениют, rtar{ъ Iосифъ ApшraocйCii.iй, созпаютъ, что освобож
денiе Христа отъ мут�ъ противор·вчитъ духу его учсnjя, 110 
лепечутъ объ этоn�ъ только :изъ чувстна самосохравепjя. Itо
гда является волюжность избавить его О'l'Ъ cтp::tдn.нiil пу
теn1ъ паденjя Мпрiи, они рпдостно хм·1·а101·сп за ю·у nшсль, 
не останавливаясь передъ тtмъ, что соnсршаютъ 11рсда
тельс1·во. И 1согда. Марiя Иагдалина 0·1·1шзываетсJ1 отъ :пого, 
они же первые накидываются па нес съ упрсшмrи, 11ри-
раввивал ел поступокъ hЪ поступну Iуды. 

- Кто истинный предатель, Itшtъ бы спрашиваетъ Мс
терлиюtъ? Марiл Магдалина, тштора.я опшзаласъ сп:1с·1·и 
Христа накъ челов·kь:а и погубить его уче11iе, или же эти 
учепюш, блюдущiе только впtшнюю правду? 

Вл. Боцяно1нзнiй. 

3t а м я m u В· 4/l. В а k у л u и а.

� 

J
I олучилъ .№ журнала «Театра и Искусства )), и 
\ въ немъ сообщенiе о смерти Владимiра Але

ксандровича .3акулина. 
Говорятъ, что некрологи, вообще, излишни: 

знавшiе, молъ, и безъ н�кролоrа знаютъ, а незнав
ш11мъ и д-.вла нътъ. Но припоминаются тутъ.размьпп
ленiя Левина въ «Анн-в Карениной», во время от
пiванiя т-.вла его брата и прочихъ похоронныхъ 
обрядностей. Рацiонализмъ подмiчаетъ въ обрядi; 
вс-t черты приподнятаго, условнаго, нам-kµенно
усложненнаго, и главное, явно, съ утилитарной 
точки зрiнiя, безполезнаго. Пожалуй, и долго, и 
дорого, и не интимно. Зач-kмъ? Рацiонализмъ на это 
не даетъ отв-.вта. Нс невозможно, съ другой стоrоны, 
когд::t челе вi:щъ померъ, <<взять его прямо за ноги и 
швырнуть въ яму!:) И дойдя до этого пункта, т. е. 
что нельзя <<за ноги и въ яму)), Левинъ уже ясно 
ощущаетъ весь мистическiй ужасъ и всю мистиче
скую красоту смерти, и мистическую круговую обя
занность, круговую задолженность людей предъ 
лицо.мъ ея. И понимаетъ, почему за ноги трупъ нс 
хватаютъ, и почему такъ СЛО)I{На, умилительна, и 
торжественна, и бережна процедура похороннаго 
обряда. 

Вакулинъ не былъ популярною личностью, да и 
р-взко индивидуальнаrо и потому особо назидатель
наго, собственно, въ его жизни и карьер-k мало. Но 
когда я припоминаю, что на rлазахъ этого человiка, 
въ его неизм�Jшномъ присутствiи строились ст-kны 
с<Театра и Искусства)), камень за камнемъ, что онъ 
тутъ мелькалъ почти все время, что и редакцiонныя 
ножницы, и редакuiонны:й клей, и в-.вшалка, что 
стоитъ у дверей, и пепельница, переполненная окур
ками,--все, все пропитано его физичесrюй близостью, 
а его уже нiтъ, то 71 чувствую сердцемъ, что не
возможно взять «за ноги и потащить въ яму>), 
просто потому, что онъ такъ мало сдiлалъ изъ 
своихъ способностей, которыхъ у него было такъ 

. много ... 
Я, не обинуясь, скажу, что этотъ челов-.вкъ, 

оставившiй посл-k себя только маленькую книжку, 
носящую сильн-.в:йшiе сл-.вды редакцiонной коррек
туры, былъ челов-.вкомъ недюжиннаго, чрезвычайно 
яснаго ума и литературнаrо вкуса. Его сужденiя: 
были поразительно м-.втки и вi.рны; его взгляды от-
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личались тою трезвостью реалистическаrо оттiнка, 
которая, въ связи съ ширью и добродушiемъ на
туры, составляетъ плiнительную черту русскаго 
народа. Но онъ былъ точно также, въ соотв-tтствiи 
съ нацiональнымъ характеромъ, весь во власти 
анархiи-и .это его погубило. 

Вакулинъ былъ чистокровнымъ представителемъ 
богемы. Только на-дняхъ я, отъ нечего д-tлать, пе
речиталъ вновь давно мною забытыя с<Сцены изъ 
жизни богемы>) Мюрже,-читалъ съ удовольствiемъ, 
потому что это свi:жо и оригинально, и напоми
наетъ, по своей сантиментальной экстравагантности, 
шатанiн Кнута Гамсуна по норвежскимъ лiсамъ. 
Но дочитавъ до конца, я не могъ удержаться отъ 
кислой гримасы. Ахъ, этотъ тонкiй и хитрый Мюрже! 
Онъ уморилъ Мими, но Родольфъ остался живъ и 
сталъ изв-tстностыо. И художню{ъ Марсель, и всi 
прочiе члены этого крулша, пережили свои ре
бячества и прtвратились въ солидныхъ людей, 
можетъ быть, въ академиковъ. 

Такъ и нужно. У ста-

Л::�тинскаго квартала не свихнулся, не сгинулъ, не 
пропалъ, даже не захворалъ серьезно. Bci, пришли 
къ опредiленному берегу, потому что, въ сущно
сти, и шли къ нему, но только тiми путями, I<О
торые имъ были доступны. 

Такова французская богема. Таково же н·вмецкое 
буршество, rюторое, сквозь пьяный чадъ пивного 
веселья, ни на секунду не упускаетъ конечной u-tли 
всянаrо (')урша-стать законченнымъ филистеромъ. 
Но не такова русская uыrанщина. и въ этомъ ея 
трагизмъ, въ этомъ rJpичviнa гибели такого множе
ства даровитыхъ людей. Русская цыганщина-на
сквозь анархична. Она не имiетъ н-tли, а въ себ t 
самой заключ:аетъ кuвцы и начала. Она не создаетъ 
себi <1 закона поведенiя)) tx coпtraгio съ буржуазно
филистерски.мъ укладомъ, привленая къ себ-t вни
манiе уж� одною своею оригинальностью. Она просто 
беззаконна, пгосто анархична, простu отрицаетъ по
всденiе, накъ отрицаетъ цiли, признавая толь1<0 
средства. 

ми Марселя авторъ это 
самъ заявляетъ. Боге- БЕРЛИНСКIИ СЕ 3 ОН Ъ. 
ма-это хорошо, это 
красиво. И Мими-это 
вкусно, чудесно. Но 
вiдь не жениться же 
на Мими? Это закус
ка-соленая и пикант· 
ная - возбу.ждающая 
аппетитъ къ жизни, 
но не сама жизнь. 
Это-lюгs d'oellvгe, но 
не самый «oeuvre)), не 
такъ-ли? Ну, само со
бой! Только двi; до
роги и открываются 
предъ · представителя
ми с<богемы)): либо 
умереть, рядомъ съ 
Мими, въ больниц-в, 
либо стать академи
комъ... У Мюрже 
«кисло» не то, что всt 
становятся людьми из
в-tстными, солидными 

"Die oberen Zehntausend ", оперетка изъ американской жизни, идущая въ 
театрt Метрополь. 

и начинаютъ зашибать 
деньгу ... Что. дi;лать? 
C'est la viel-a то, что и въ разгарi богемскаго карна
вала и разливаннаго моря веселья, ни на одну минуту 
его не покидаетъ сознанiе, что люди перебiсятся, и 
станутъ какъ всi;, проторятъ дорожку къ степенямъ 
извiстнымъ, и потому, какъ-бы высоко ни вознесла 
ихъ волна безшабашнаго веселья и беззаботности
она ихъ ни чуточку не скомпрометируетъ. О, будьте 
спокойны, ни на одинъ сантимъ не скомпромети
руетъ, и не повредитъ, о, н-kтъ, не rювредитъ! И 
катарра желудка не наживутъ, потому что чiмъ 
стали-бы они впосл-:sдствiи - а это послi;дствiе 
неизб-tжно - вкушать трюфеля отъ обильна го и изы
сканнаго стола жизни? Это «богемство», въ конц-Ь
концовъ, когда дочитаешь эту, все-таки прелестную 
книгу-на•rинаетъ казаться не такимъ уже неблаго
разумнымъ, какъ на первый нзrлядъ, способомъ 
прiятно сдать предварительный экзаменъ. «C'est uпе 
шaniere d'arraпger ses affaii-es, соmше пnе апtге>) ... Это 
не лишенная выгоды, покупка у довольствiй и кра
соты монетой молодости, и н-kтъ ничего резонабель
нiе, какъ не имiя средствъ вести образъ обезпечен· 
ныхъ и всегда сытыхъ, сдtлать изъ нарушенiй бур· 
жуазныхъ приличiй закон1, собственнаrо поведенiя. И 
вотъ почему ни одинъ изъ «четырехъ мушкетеровъ)> 

( См. За границей). 

Вакулинъ велъ жизнь русской богемы, у которой 
н-втъ никакого статута, никакой с<конституцiи)), ни
какихъ цiлей, никакого смысла. Онъ носился по 
морю жизни безъ руля и безъ в-tтрилъ, и если не 
скомпрометировалъ себя морально, то потому, что 
былъ человiкъ съ добрымъ сердuемъ, чувствитель
ный, мягкiй и деликатный по натур"]:;. Но никогда 
вопросъ: t<что будетъ? что же дальше?>>-не вставалъ 
предъ нимъ. Идти направо или налi;во-какъ будто не 
все равно? И онъ не sналъ утромъ, гдi. будетъ вече
ромъ, и не зналъ вечеромъ, гд·l; будетъ утромъ: Онъ 
еще. на студенческой скамь-t сдружился съ актерами, 
съ театромъ, главнымъ, образомъ, конечно, потому, что 
актеры-«что тучки небесныя-вiчны:е странники», 
и ниг дi приволье цыганской жизни не сверкаетъ 
съ такою ослiшительною яркостiю. Бы.11ъ он·ь и по
мощникомъ режиссера, и суфлеромъ, и актеромъ. 
Актеромъ онъ не могъ стать окончательно, потому 
что шепел.явилъ, а не то, не было бы бол-ве типич
наго «вiчнаго странника>), болi.е совершенной по 
легкости и бродяжниqеству «жизни» на театраль· 
номъ небосклонi, чiмъ Вакулинъ. Но театръ, какъ 
«палладiумъ>), такъ сказать, вольнолюбиваго интелли· 
гентнаrо казачества, сд-kлался его храмомъ, и его 
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,,Die oberen Zehntausend". 
(См. За границей). 

тянуло туда, какъ тянетъ лунатика магнетизмъ пол
нолунiя. Онъ зналъ въ театрt всi.хъ, но знался 
только съ такими же, какъ онъ, волF>ными казаками. 
Былъ онъ « Вакулька)), несмотря на свои 30 _съ л11ш
нимъ лiтъ, и всв его хлопали фамильярно по 
преждевременно облыс-ввшей, такой, однако, умной, 
св·втлой, проницательной головi.. 

Какихъ трудовъ стоило мнi. з·асадить его за боль· 
шую статью-про то в-tдаетъ только моя грудь да 
подоплека. Я его искренно любилъ за tro дарова
нiе, чуткiй умъ, за· его прелестные синiе глаза, въ 
кот_оры�ъ сверкала подчасъ острзя· иронiя, подчасъ 
насмtшка 11 всегда виноватость. Порою удавалось 
зажечь ero, и онъ писалъ. У него были свои мы· 
сли-собственныя, некупленныя и не вычитанныя
и никак_ой техники; у него былъ свой слоrъ-са
мый безошибо.чный: признакъ литературнаго даро
ванiя-и никакого запаса словъ, которыя писателю 
необходимu накапливать и припасать, вс,тъ какъ тру
долюбивой пчелi.-медъ. У него нее было, и ничего 
не бы.до сд'Блано. Костюма не было, платья, ворот
ничка.. И выпустить его во:rъ таЕtъ, какъ есть, на 
улицу,-было невqзможно; необходимо было прi
qдiть каждую его статью и зам-tтку, причесать, 
умыть, застегнуть. Тогда онъ принимался по_ н-в
сколько разъ перечитывать свое произведеюе, и 
глаза его, съ широко раздавшимися зрачками,. гля
д-t_ли возбужде:нно,., съ любопытствомъ и радост
нымъ изумленiемъ-ни дать, ни взять, молодая дi.
вущка, разсматривающая себя въ зеркало въ неви
данномъ и неслыханномъ наряд'Б. А зат-tмъ снова 
щла полоса «Ва�ульки» - безпомощное мельканiе 
безъ .дi.ли и смысла, съ видомъ пришибленна.го 
смиренiя и квiэтизмомъ обреченности. 

У меръ, конечно, мало зам-втный человiкъ, изъ 
тiхъ, которыхъ, точно, берутъ прямо за ноrи-и 
въ яму. Но именно эта обыденность, эта распро
страненность, роковая типичность русской цыган
щины, въ особенности театрально-литературной
внушаетъ мн-в мысль, что надъ свtжею могилою 
б-tднаго ((Вакульки)>, антора книжки <<Сцена и без· 
путство)), призадумаетс� читатель. Покойный пере
резонировалъ въ своей книг-t. Было бы лучше, если 
бr.J онъ набрасывалъ картинки хорошо знакомаго 
ему сцен.ическаго безпутства. Но онъ не сд·tлалъ 
этого въ своей книг-в не потому, что не могъ, 
всл-вдствiе отсутствiя изобразительныхъ способно
стей, а потому, что не дошелъ, не доросъ до объек
тивнаго чувствованiя этого мiра. Онъ разумомъ, 
умомъ, анализомъ, логикой вид-tлъ, къ чему ведетъ 
сценическое безпутство, но не освободилъ себя отъ 
него чувствuмъ. Для того, чтобы наблюдать и со
хранять, ну, просто, записывать плоды н:лблюденiй, 
необходимо отойти къ сторонкi или хотя бы двой
ственно относиться къ жизни, въ которой ста
р::�ешься что-нибудь наблюсти. Но онъ самъ преда
вался и отдавался этой жизни, пилъ ее, и потому 
не въ состоянiи былъ ее ху дожествr.нно чу нство
вать. Огъ того его книжка, будучи любопытной и 
интересной въ нtкоторыхъ отношнiяхъ, не даетъ 
нас�роенiя. А .могла. бы она потрясти или увлечь
смотря по нам-tренiю и мiросозерцанiю автора. 

Ну, и что же? Да ничего! Былъ ((Вщулька», и 
нi.тъ его! Взяли за ноги-и въ яму. Только и всего ... 
Сколько людей, у которыхъ не было и десятой: 
доли его способностей, обогнали его при жизни, 
ушли впередъ, такъ что ему и не видать ихъ было! 
Кое кто и пожал-tетъ !( В а кульку)�, ибо онъ никому 
не мtшалъ обгонять себя. I{oe кому онъ остался 
долженъ-ну, д:1. ужъ Богъ съ нимъ: все-таки онъ 
любезно уступалъ дорогу, ничего ни у кого не пе
ребилъ, и написалъ книжку, которую мало кто про-

. челъ и никто не рекламировалъ. Какъ это, въ сущ
ности, съ его стороны предупредите.'!ьно по отно
шенiю къ ближнимъ! .. 

Пройдетъ еще немного времени, испарится при
знакъ физической близости Вакулина къ вещамъ 
и людям.ъ, и останется пустое м-tсто. Но я не за
буду с<Вакульку)), его умныхъ синихъ глазъ, въ I-<о
торыхъ всегда свi.тилась виноватость. Онъ зналъ, 
что тяжк.о виноватъ предъ литературой, которой 
могъ дать немало, а не далъ ничего, что за нимъ 
числится просроченный вексель, по которому онъ 
ссповиненъ уплатить)) столько-то, да еще съ 0/о, а
не упла.чено ни коп-tйки. Он·ь всегда · }iемножко 
ежился и жался къ стi.нкi., потому что боялся, 
что ему напомнятъ объ обязанностяхъ, которыя 
налагаются искусствомъ, тогда какъ онъ давно осво -
бодилъ себя отъ всякихъ обязательстнъ, сд-влавъ 
изъ банкротства анархiю духа и сравнявъ анархiю 
духа съ банкротствомъ... . 

((Сцена и безпутство))-поучительная книжка. Но 
жизнь Вакулин:�. для т-tхъ, кто .. зналъ его, мучительно
интересн-l;е, Ч'БМЪ его книжка. 

Киссинrенъ. А. Кугелъ. 

----·-----

]11 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Въ Парижt. на-дняхъ состоится бракосочетанiе внyчки

horrlblle dictu-Cappьi Бернаръ, Симоны Бернаръ съ молодымъ 
американцемъ Эдr. Гроссъ. Симона Бернаръ дочь Мориса 
Бернаръ, единственнаго сына Сарры. 

"Черезъ годъ, - меланхолически замъчаетъ французская 
rазета,-Сара Бернаръ будетъ прабабушкой. Въ ознаменованiе 
этого радостнаго событ;i:я, она возобновитъ "Фру-Фру" ... 



No 34. ТЕАТРЪ и И:ОRУОСТВО. 585 

**'* Въ Брюссеn'i\ уже начались приrотовленiя къ выставнt, 
1910 r. ,,Симфоническая" часть находится въ настоящее время 
въ ру.кахъ трактирщика, нвкоеrо Марке, совершеннаrо не
вtжды. Брюссельскiй норреспондентъ "Berlin. Tageb." с'ооб
щаетъ два забавныхъ анекдота о томъ, I<анъ Марне готовится 
нъ выставнt.. Призвавъ своего капельмейстера, онъ прежде 
всего приказалъ ему, въ виду успi,ха 9-ой симфонiи Бетхо
вена, заказать Бетховену 10-ую, и былъ очень оrорченъ, уз
навъ, что это невозможно. Кромt. того, Марке очень спъшитъ 
съ составл�нiемъ ор1<естра. 

- Я уже ангажировалъ 15 r.�ервыхъскрипо1<ъ и lОвторыхъ,-
замътилъ капельмейстеръ. 

- Пожалуйста, почтеннtйшiй,-недовольно воскликнулъ
Марке,-не жал-вйте денеrъ! У насъ на носу выставка! Все 
должно быть перваго сорта: никакихъ вторыхъ скрипокъ, 
только первыя, однъ первыя! 

Если бы собрать русснiе анекдоты въ этомъ родt-1еакой 
бы томъ можно было составить! .. 

·:,·�н· Побi?.да "синдикализма", накъ острятъ фраю1узскiя 
газеты. Въ Париж-в образовался "синдикатъ" танцовщицъ. 
Н:вчто въ род-в "синдиката", но для защиты морали, нt,скольно 
лвтъ назадъ воз1-шкло въ Btнi?.. Въ Париж-в им'!:,ется въ виду 
"улучшенiе быта• и борьба съ мъропрiятiями и штрафами. 
"Танцовщицу держали, да не одну-двухъ разомъ!" Увы, формы 
11обезпеченiя быта• танцовщицъ, очевидно, нужны иныя. 

Представительницею синдиката танцовщицъ состоитъ 111a
dame Гошель. 

*** Недавно пражскому суду пришлось высказаться по 
очень любопытному вопросу-составляютъ ли сочиненiя Шил
лера и Гете необходимые для профессiи артиста предметы? 

Въ § 250 и слi?.д. Австрiйскихъ законовъ (издан. 1896 r.) 
перечислены предметы, которые не моrутъ быть нонфискованы, 
какъ необходимые для профессiи и ремесла. Такъ, напр., у 
муз,ыканта не могутъ быть конфискованы инструменты и ноть1. 
Недавно ·одна драматическая артистка опротестовала опись ея 
имущества и просила освобожденiя сочиненiй Шиллера и Гете, 
накъ необходимыхъ ей въ ея профессiи. Судъ удовлетвориnъ 
жалобу артистки. Высшая же инстанцiя таковое рi;шенiе от
м-внила, находя, что драматической артисткt, въ особенности, 
когда она занята въ опер'h, произв�денiя вышеназванныхъ 
авторовъ совершенно не нужны. 

Нвмецкiя газеты выражаютъ довольно справедливое недо
умt.нiе по поводу понятiй 'пражскихъ юристовъ о литератур
ныхъ потребностяхъ актера. 

**·* Въ копилну нурьезныхъ афишъ. Въ r. Муром'В режис
серъ труппы К. I. Неждановъ въ свой бенефисъ 16 августа 
сочинилъ слi?.дующую афишу: 

,, Небывалый полный захватывающаrо интереса спектанль. 
Представлено будетъ "Мятежникъ• Б. Шоу. Двйств. I. 

Сынъ дьявола. Карт. 1-я. Послiщнее прости. Дъйств. If. На 
смерть за ближняrо. Дtйств. III. Карт. 2-я. Судъ. Карт. 3-я. 

На висtлицъ. 
"Драма "Мятежникъ" смотрится съ наростающимъ интере

сомъ, дос1·иrающимъ высшаго напряженiя въ послъдней кар
тин-в ... ,, Картина казни" потрясаетъ зрителя и надолго запе
чатл"Ввается въ памяти. Понорнt.йше просятъ гг. зрителей во 
время этой картины не волноваться. 

Разъt.здъ публики при бенгальскомъ осввщенiи. 
Первымъ 50 лицамъ, взявшимъ билеты на этотъ спектанль 

въ любыя мъста, кромt. галлереи, будутъ выданы на память 
портреты г. Нежданова". 

*·X·-:t- Въ московской газетi; ,,Новости сезона" читаемъ:
,,Бенефисъ М. М. Брянской, состоявшiйся 13 августа въ "Эр
митажt", привлекъ много публини. Бенефицiантна, не уLJаст
вовавшая (!?) въ спектаклt, получила массу цвtточныхъ под
ношенiй (!!?). 

Г-жа Брянская можетъ сказать, перефразируя слова Че
бутыкина изъ .,, Трехъ сестеръ" Чехова-,,быть можетъ, мн-в 
только нажется, что я бенефицiантка" ... 

·:<-** Въ Екатеринослав-в дирижеръ симфоничеснаrо оркестра
въ саду обществ. собранiя, свободный художнинъ, В. Г. Пер
rаментъ, въ свой прощальный бенефисъ 15 августа составилъ 
очень интересную программу, капитальными номерами которой 
явились: торжественная увертюра "1812 годъ" и... призъ
никелевый самоваръ съ приборомъ, стоимостью въ 40 рублей. 

·Х·н Изъ 1<урьезовъ "усмотрtнiя ". Въ новомъ обозрt.нiи,
1-!дущемъ въ театрi, "Эрмитажъ", I<aI<ъ передаютъ .Рус. Вiщом. ", 
въ одной изъ сценъ-пародiй, надпись "интенданты" была на 
первомъ представленiи замrвнена надписью ,,тенданты", а на 
второмъ-надпись еще укоротилась и стала "дан ты". Воз
можно, что на третьеиъ было "анты",· а теперь осталось 
только одно "еры". 

1 § 1 

]t о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. 15 сентября с. г:, кончается срокъ аренды 

r. Струйскимъ сада "А;жадi;�" н-въ Поляковича. По слухамъ,
арендаторъ сада 11онесъ убытка до 11 тыс. руб. и повторить

аренду не намtре!{Ъ. Главные наслtдники предполагаютъ садъ 
со всt.ми пристройками продать. 

Астрахань. 13 августа закончились въ театрt "Аркадiя'' 
спекта1<nи драматической труппы А.. Т. Поляковой. 

Витебснъ. Намъ пишутъ: 13-го iюля въ лiпнемъ театр·в 
Тихантовскаго закончило свои спектакли товарищество драма
тическихъ артистовъ В .. Н. Викторова. Всего дано было 
50 сnентаклей. Валовой сборъ (за вычетомъ блаrотв. сбора) 
8884 руб" 74 коп. Товарищ" получило по 89 коп. на марку. 

На смi,ну драматич. товариществу npitxaлa еврейсно-н1'>
мецr<ая труппа А. Ф. Фишзона, которая ухитрилась въ теченiи 
мъсяL1а поставить 36 спектаклей (5 утрен.). Всего взято за 
м-всяцъ 5,702 руб" 26 коп. Старый теа�пра.1п,. 

Владинавназъ. Въ газетt "Казбекъ н сообщается, что 3. А. 
Малиновсная въ письмi; на имя гор. гововы ую::зала имена 
rлавныхъ персонажей ея труппы, а именно: режиссеровъ 
И. Ростовцева и С. Ратова, (?) героиню Чарову, героя-любов-
1-1и1<а Никольскаго-Федорова, любовника Соколова, инженю 
Лелину, старуху Матрозову и фата Важанова. 

Енатеринославъ. Въ Зимнемъ театръ сезонъ откроется 1 ок
тября русской драмой nодъ управленiемъ артистки Е. М. Бо 
ярской (Бенкендорфъ). Въ составъ труппы вошли: г-жи Бояр
сная, Пояркова, Весновска51, Кутузова, Мореная, Поб-вдова, 
Свtшннкова, Сабурова, Бальцъ и др.; гr. Карамазовъ, Цв(·ле
невъ, Незнамовъ, Салларовъ, Дюма, Ивановъ, Трояновсиiй, 
Бухтвевъ, Раевъ, Аволи, Варламовъ (пом. режиссера), Бtло
з�рскiй (режисссръ ), Минаевъ (суфлеръ). Де1<орат. художнинъ 
Смирновъ. 

Въ ноябрt состоится рядъ 1·астролей В. е. Коммисаржев
ской" Велинiй постъ въ театръ будетъ гастролировать кiевсхое 
оперное товарищество подъ улравnенlемъ Н. н.· Боголюбова. 

Елисаветградъ. Зимнiй сезонъ (антреприза А. Т. Поляковой) 
предполагаетъ открыть 26 сентября. Репетицiи начнутся 15-ro 
сентября. 

Казань. Мвстныя 1тубныя сцены въ предстоящемъ сезон-в 
будутъ э1<сnлуатироваться одной труппой, которая намъре
вается давать спектакли въ разные дни недt.ли въ Новомъ 
клубt, Алафузовсномъ театрt. и Гоголевскомъ (въ Суконной 
слобод-в). 

Антрепризу будетъ держать союзъ сценическихъ дt.ятелей 
въ лицt. мtстнаго своего пr,едставителя артиста Дымова. 
Труппа будетъ набрана въ Москвt.. 

Иисловодснъ. Опера г. Валентинова закончила спектанли 
16-го авгаста. 

1 Нiевъ. Кiевское художественно-артистическое общество сняло 
на предстс,ящlй зимнiй сезонъ театръ лукьяновскаrо народнаго 
дома для постановки драматиLJеснихъ спектанлеА. 

Труппа составпена изъ профессiональныхъ актеровъ, пре
имущественно не игравшихъ въ Kieвt, и· иэъ nюбитепьскихъ 
силъ; главнымъ режиссеромъ приглап1енъ В. Р, Гардинъ. 

Нахичевань-на-Дону. На зимнiй сезонъ городской театръ сни
маетъ С. И. Крыловъ, прii,зжавшiй 20 августа для эаключенiя 
договора. Театръ сдается г. Крылову на условiяхъ уплаты no 
25 руб. за каждый спектакль до великаго поста, съ nредва
ритепьнымъ залогомъ въ 500 руб. 

Н.-Новгородъ. 25 августа пожаромъ уничтоженъ ярмароч
ный театръ въ саду "Фоли-Бержеръ". Пожаръ начался въ 
6 часовъ вечера на 01":крытой сценiJ.. 

Кстати. Костромской купецъ А. О. Дн-впровъ, который 
сдалъ А. А. Левицкому ярмарочный трактиръ и театръ съ 
садомъ "Фоли-Бержеръ" за 2000 руб., предъявиnъ нъ r. Ле
вицкому на эту сумму искъ, въ виду неплатежа послt.днимъ 
арендной платы. 

Судъ обезпечилъ искъ наложенiем..., ареста на деньги, на
ходящiяся въ садовой и театральной кассахъ "Фоли·Бержера''. 

Пожаръ разрtшилъ вопросъ проще ... 
Одесса. Сезонъ въ гор. театрt открывается 1-ro сентября 

nьесой П. Андреева .Дни нашей жизни". 
- Г. Баrровымъ прiобрtтено право на постановку въ этомъ

сезон-в пьесы О. Дымова II Ню" (
,,
Каждый день"). 

- На амплуа драмат.ическихъ любовниковъ nриrлашенъ 
антрепризой Гор. театра г. Орскiй. 

- Въ театрt Сибирякова открылись спектакли драмат.
труппы. Названiе театра-"Сатира и Комедiя". Первыr:.,и пье
сами прошли: ,,Мораль пани Дульской", ,,Лэди Фредерикъ� и 
,,Мораль", Тома. 

- Князь А. И. Южинъ-Сумбатовъ nринялъ на себя по
четнее директорство во вновь отI<рываемой въ Одессt шнолt, 
драматическаrо искусства П. Л. Снуратова. 

Самара. Намъ пишутъ: Цирнъ-театръ ·калинина снятъ на 
первую половину зимняго сезона В. М. Миллеромъ подъ оперу. 
Такимъ образомъ, Самара будетъ . имъть одновременно двi:. 
оперы, такъ канъ антрепренеръ городсного театра Н. Д. Кру
чининъ, въ с.илу нtкоторыхъ соображенiй, начинаетъ сезонъ 
тоже оперС1й, сформированiе которой взялъ на себя артистъ 
'Имп. театровъ В. С. Севастьяновъ. 

Какъ rоворятъ, труппа сформирована г. Севастьяновымъ 
очень сильная и интересная. Очевицно, между двумя антре
пренерами будетъ соревнованiе, результатъ 1<отораrо, несо� 
мнtнно, выяснится въ первые же спентакnи•. 
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Сараnулъ. Казансное отд-вленiе И. Р. �- О. съ предстоя
щаго учебнаго года открываетъ зд'hсь музыкальные классы. 
Иницiатива принадлежитъ предсtдателю наз. отд. И. Р. М. О. 
И. С. Кривоносову. 

Саратовъ. Вышедшая изъ состава труппы М. И. Велизарiй 
артистка О. Н. Невtрова подала въсовi,тъРусскаго Театр:шьнаго 
Общества, жалобу на неправильны,� дtйствiя главнзго р�::жиссера 
труппы, оштрафовавшаrо ее два раза, и проситъ совi;тъ объ 
отмtнв этихъ штрафовъ, ка1съ неправильно на нее напож'енныхъ. 

Въ первый разъ она была оштрафована въ размtрt недtль
наrо вычета изъ причитающагося ей мi,ся•шаго жалованiя, за 
отказъ ея якобы отъ роли въ пьесt "Ровно въ полночь". 
Г-жа н�вi,рова въ своей. жапоб-в сов-вту говоритъ

J 
что онс: 

вовсе не думала отказываться отъ участiя въ фарс-в, а только 
въ кругу товарищей артистовъ высказала свое мнънiе, что 
лучше бы фарсовъ не ставить. 

Тогда же было заявлено, что фарсы не nойдутъ и у 1:1сtхъ 
были отобраны роли. 

Через-ь J 0-12 дней фарсъ все-таки былъ сыгранъ одинъ 
р,зъ, при измtненномъ состав-в исполнителей безъ ея уqастiя, 
а она была оштрафована. 

Согласно газетныхъ объявленiй этотъ фарсъ былъ настопы<о 
полонъ "пикантнаго положенiя", что исклю!.fалъ возможность 
пребыванiя въ театр-в лицъ, пользующихся ученическими биле
тами-студентовъ, нурсистокъ и т. д. 

"Исклюqительно дпя взро слыхъ" !! 1 
Второй штрафъ, въ размt.рв двухнедi:.льнаго выч.ета изъ 

жалованiя былъ наложенъ на нее за исполненiе роли въ обо
зрtнi 1-1 за "Синей ппщей- безъ устаноэrтенныхъ интонацiй и въ 
пониженномъ тон-в, въ чемъ со стороны главнаrо режиссера 
бьшо усмотрt.но • небрежное отношенiе къ своимъ обязанностямъ 
и явное несоблюденiе уваженiя къ публикt,, приносящее вредъ 
товариществу" не только моральный, но и матерiапьный. 

,, Весь проступокъ, rоворитъ r-жа Нев-врова въ своей жалоб-в, 
инкриминируемый мнt,, заключался въ томъ, LfTO, вмtсто словъ 
"волшебныя панталоны" я сказаrта "волшебный талисманъ". 

- Въ театръ Очкина съ конца сентября начнется опер
ный сезонъ. Иrраетъ труппа r. Позенъ. Сезо!-!ъ продолжится 
до 7-го декабря. 

Славянснъ. Игравшее на курорт'h драматическое товарище
ство лоцъ упра'Вленiемъ С. Д. Орскаго, законqило сезонъ съ 
хороruимъ матерiалЬН1?JМЪ успt.хомъ, полуqивъ на марку въ 
среднемъ бол-ве полтинника. 

Тюмень. Намъ пишутъ: Къ начапу сезона нашъ rородъ 
обогатится новымъ театр. зданiемъ. 

Въ настоящее время оканчиваются работы по устройству 
большого зала со сценой въ новомъ пом'hщенiи приказчичьяго 
клуба Въ зал'l; можетъ помtститься до 500 чел. Дnя сцены 
выписаны декорацiи изъ художественной мастерской изъ 
r. Одессы. 

Г. Текутьевъ значительно расширилъ свой театръ, увели
чивъ число ложъ и м-встъ въ партерt. и въ галлереяхъ. 

Въ театрt г. Текутьева будетъ играть до;�матичесная 
труппа подъ управленiемъ г-жи Ковалевой. П Р-с·кiй. 

Харбинъ. Намъ телеграфируютъ: ,.Закончились въ _труппt 
Арнольдова гастроли Шорштейна съ матерiнльнымъ и художе
ственнымъ vспtхомъ". 

Харьновъ� Сезонъ въ гор. театрt открывается между 15-20 
сентября. Въ репертуаръ ближайшихъ дней внлюqены слtд. 
новинки: ,,Орелъ'\ ,,Раненая птица", "Одна изъ нихъ", ,,Г-жа 
Неизв\'�стная" (.Г-жа Иксъ"). 

J' 

Про6uкцiалькая л\monucь. 
ПЕНЗА. Оперетна, смtнившая яъ первыхъ числахъ iюля 

оперную труппу въ театрt Сепьско-хоз. выставки, просу щ�ство. 
вiiла до 7 августа. 

Въ составъ премьеровъ входятъ г-жи Ачдреева-Вергина, 
Розанова, rr. Боковъ, Чабанъ, Завадскiй; дапt.е участвовали 
r-жи Чарская, Гурсная, Тоскина, rr. Розановъ, Кавсадзе, 
Бенхановъ. Приличный хоръ и совс;t.мъ хорошiй, полный 
(18 чел.) оркестръ подъ управленiемъ г. Чижика. Однако,
публика уже была достаточно отучена отъ пос-вщенiя выста
вочнаго театра безалаберщиной, царившей въ послi;днiй мtсяцъ
-въ оперt.; и хотя оперетка работапа на началахъ антрепризы,
но безалаберщина осталась все та же, если еще не увеличилась.

Антре11ренер::,мъ явился новый арендаторъ, торговецъ мясомъ 
r. Монастыркинъ, а главнымъ а�минисrраторомъ-г. 6едоронъ, 
басъ, оставшiйся отъ оперы, владi,лецъ костюмовъ, самъ бывшiй
а!iтрепренеръ, потерп-hвшiй неудаqу на своихъ предпрiятiя хъ.

И вотъ получилось, что при хорошемъ составt, xopt, и 
оркестрt., оперетка не давала сборовъ. 

Не смотря на старый репертуаръ (- Пеоиколrта", • Ма
скотта", _Мушкеrеры", "Зеленый островъ", ,,Гейша" и т. п.), 
который, казалось бы, долженъ бытьотличнознакомъ артистамъ, 

исnолненiе сrрадапо большими шероховатостями. Музыкально· 
вокальная часть, особенно отд-вльныя арiи1 

была достойна 
всякой похваnы· много ниже стояли ансамбли и хоры, а когда 
дt.ло доходило �о дiалоrовъ, становилось невыносимо слушать: 
благодаря паузамъ, не вt.рному вступленiю, нрину суфлера 
опереrочный темпъ игры совершенно пропадалъ. 
�1 r-"С'<азывалось отсуrствiе реж1-1ссера и достаточной подго
;овки: играпи какъ Боrъ на душу положитъ, воображая, что 
пензенская публика все стерпитъ. Публика скуч.ала, зi?.вала, 
ра::1rоваривала и оживлялась только съ появленiемъ на сцен-в 
балета (г-жа Бауерзаксъ и г. Вокарецъ), который доставnялъ 
удовольствiе своимъ стипьнымъ, дt.йствительно художествен· 
нымъ исполненiемъ. 

Къ неблаго лрiятнымъ условiямъ дъятельности оперетки 
присоединились еще шутки электрическаго освt.щенiя, кото
рое очень часто потухало во время дi,йстsiя или вовсе не 
работапо. 

Можетъ быть, оперетка и продержалась бы до сентяб�:,я, 
если бы г. Монастыркинъ не захворалъ тяжелой болtзныо. 

Тогда супруга r. Монастырнина забрала кассу, прекратила 
платежи и такимъ образомъ фактически закрылось театраль
ное дtло; между тt.мъ контракты rr. артистовъ совершены съ 
г. Монастыркинымъ, а ero довЁренчымъ лицомъ является, 
кажется, главный распорядитель r. 8едоровъ. 

Отсюда возникаетъ интересный въ юридическомъ смысл-в 
и весьма важный въ практическомъ отношенiи вопросъ: 
им-вютъ ли право артисты требовать судебнымъ лорядкомъ 
неустойки, обусловленной въ контрактахъ? 

Н-вкоторымъ артистамъ, напримt.ръ, срокъ платежа 12-го 
августа, а съ грацiозными днями-17-го. Положимъ, r. Монастыр
к1-1нъ выйдетъ изъ больницы 15 августа, и такъ какъ онъ, 
находясь въ безсознательномъ состоянiи, не моrъ ни самъ 
закрь;ть цtло, ни уполномочить кого-либо, а r. 8едоровъ, если 
да,не онъ располагаетъ полной довi.ренностью, держался. въ 
сторон-в, то спрашивается, кто явится отвtтчикомъ? 

А пока оставшаяся не у дtлъ труппа организовала четыре 
спектакля въ мапенькомъ театрt. Пожарнаго Общества. Мо
жетъ быть сборы съ нихъ, въ соединенiи съ залогомъ, хра
нящимся у полицiймейстера (около 400 р.)

) 
дадутъ возможность 

нуждающимся артистамъ перебиться до зимняго сезона. 
Въ народномъ театрt., по св:щtнiямъ мtстной прессы, 

сборы За первые ТрИ Л'ВТНИХЪ М'ВСЯЦа ДОСТИГЛИ 15 ТЫСЯЧЪ, 

Мои карреспонденцiи въ "Т. и И." вызвали удивительные 
нападки въ м1ъстиой газетt со стороны r. К. Б., пописывающаrо 
реuензiи о народномъ театрt. 

Чеrо только тутъ не было: обвиненiе меня въ желанiи 
нанести ущербъ народному театру, уронить достоинство арти
стовъ, въ злоуnотребленiи дов-врiемъ редакцiи • Т. и И.'', 
въ недостаточномъ сидtньи на своемъ мt.стt и т. д. Объ 
этомъ не стоило бы и упоминать, если бы полемическiя статьи 
(и при томъ въ м-встной прессt) не отличались крайней без
церемонностью. Между nрочимъ r. К. Б. по поводу моего 
зам-вчанiя, что r-жа Волгина по своимъ внtшнимъ даннымъ 
не подходила къ роли Аркадиной, написалъ, что "у щестнад
цатил'hтней женщины не можетъ быть почти тридцати лtт
няrо сына" и сдълалъ выводъ, что я не читапъ "Чайки". 

Какъ :это просто и авторитетно! Какъ отлично понята 
суть драматической ноллизiи между матерью и сьщомъ! 

,,Художественное пониманiе" не избавляетъ отъ необхо
димости ::�накомиться съ тенстомъ (въ данномъ случа-в сл'hдо
вало бы заглянуть въ начало 2 акта) пьесы, о которой дается 
рецензiя. Ип. Ф. 

РОМНЫ (Полтавсной губ.). Лътнiй сезонъ подходитъ къ 
концу. Долго будутъ жители нашего городка помнить это 
лtто. Только накимъ-то недоразумtнiемъ можно объяснить 
прi'hздъ къ намъ этой труппы. Говорятъ, арендаторъ сада и 
театра увлекъ петербуржцевъ, не избапованныхъ природой, сказ
ками о волшебной Украйнt ... 

Вtроятно это такъ и было. 
Во главъ дъла стоятъ бывшiе артисты театра Коммисар

жевской баронъ Р. А. Унгернъ и В. В.' Алексаъщровскiй. 
Баронъ Унrернъ, талантливый &ктеръ и пренрасный ре

жиссеръ. Сколько красоты, изящества и тонкихъ нюансовъ 
вноситъ онъ въ свои постановки! \ 

Среди артистокъ первое мt.сто по праву принадлежитъ 
Н. А. Будкевичъ, бывшей артисткt. театра Коммисаржевской. 
Сценическая наружность, чарующiй голосъ

) 
тонкая художе

ственная игра, изящество, интеллигентность и любовное отно
шенiе къ дt.лу-вотъ отличитепьныя черты этой артистки. 

Эдда Габлеръ, Маргарита Готье, Обнаженная Магда Маша 
( .. Три сестры"), Эnина (�У царскихъ вратъ") � цi,лый рядъ 
другихъ героинь новъйшей литературы проходили прекрасными 
яркими образами. 

За Н. А. Будкевичъ слtдуетъ молодая очень даровитая inge
nue Н. Н. Троцкая. Она еще молодая артистка, но въ ней видна хо
рошая школа, у нея много подкупающей искренности, изящества. 
Артистка особенно хороша была въ роли Беаты ( .Спаситель"). 

Изъ молодежи надо отмtтить Е. И. Залtссную (артистка 
петербургскаго Малага театра) и Е. А. Орлову (артистка пе
'Гербургскаго Новаrо театра). 
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Пepвaя-ingenue, со сценической внъшностыо и большой 
искренностью. Лучшiя ея роли-Теа (,, Эдда Габлеръ") и Ир,нн 
(" Три сестры"). 

Вrорая- хорошая характерная а!{триса. Пре1<ра�но сыграnа 
Наташу (,, Три сестры"), Поленьку (,,Мt.щане'·) и пр. 

Мужской персоналъ гораздо спабъе. Приходится отмlнить 
только двухъ таnантливыхъ людей-В. В. Александровскаго и 
барона Унгерна. 

Первый--характерный комикъ съ яркимъ непосредствен
нымъ дарованiемъ. Его yчacrie въ спектаклt., хотя-бы даже 
въ маленькой роли, доставляло публинъ всегда огромное удо
вольствiе. 

Втор:Jй-вдумчивый, изящный актеръ. Его )Канъ (,, Гра
финя Юлiя"), Тессманъ (,,Эдда Габлеръ�), надолго останутся 
въ памяти зрителя. Г-ъ. 

ЛУГАНСИЪ (Ек. губ.). Посл-h 2-хъ м·всячнаrо nребыванiя 
драматической труппы. Д. И. Басманова у насъ играла фар
сово-опереrочная труппа Б .. А. Б;:юдерова. 

Труппа имвла матерiальный успt.хъ. 
За одинъ мtсяцъ "Ночь любви" почти при битковыхъ 

сборахъ прошла 3 раза, .Въ волнахъ страстей" 2 раза и 
,, Веселая вдова" 2 раза. Труппа Бродерова, какъ и Басма
нова, 3 раза гастролировала на ст. Алчевской, (въ цвухъ 
станцiяхъ отъ Луганска), гд-h взяла 3 битковыхъ сбора. 

Труппа пользовалась иснлючительнымъ матерiапьнымъ 
успt.хомъ лишь пJТому, что публика соскучилась по музыкt; 
изъ персонажей успвхомъ пользовались Ю. А. Недоля, очень 
хорошiй комикъ и С. И. Костинскiй (баритонъ), съ боль
шr1мъ rибкимъ голосомъ и темпераментомъ. Труппа оставалась· 
до l·хъ чиселъ августа и отсюда переъхала въ гор. Ставро
поль. 

Съ 10-го августа будетъ играть труппа подъ управленiемъ 
А. В. Эскина-еврейско-нъмецкая оперетка. Н. Киз-с,сiй. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Уже чувствуется зимнiй сезонъ, хотя 
лътнiя "ц1ша" еще въ полномъ paзrap-h. У Ростовцева, въ 
новопоселенскомъ театр-в все новые гастролеры. Теперь гастро
лируетъ: П. А. Двинскiй и М. А. Юрьева и объявлены гастроли, 
служившаrо въ прошломъ году у Собольщикова, любовника 
Н. Н. Васильева. И все это не помогаетъ: публика не идетъ, 
театръ пустуетъ. И въ саду "Буффъ" пор1щвло: до сихъ поръ 
садъ и кафе-шантанъ были переполнены, теперь А. Ф. Швамъ 
уже открылъ свой зимнiй шантанъ, привелъ какихъ-то не
обыкновенныхъ артистовъ и публика повалила туда. Зв.то 
крi,пко основалась труппа Суслова и Гайдамаки. За двухне· 
ДЪЛЬНОе ЗЦ'ВСЬ nребо1ванiе, играя ежедневно, а ПО ВОСКресеНЬ· 
ямъ и прэ.здникамъ два раза въ день, труппа беретъ пере· 
полненные сборы, Если взять въ отдъпьности-труппа пре· 
красна, особенно изумительны танцоры, что въ малорусской 
трупп-в очень важно, но нiнъ сыгранности, нътъ того ансам
бля, что преобладаетъ въ малорусскихъ труппахъ, сравнительно 
съ русскими. Въ репертуар-в преобладаютъ "свои" пьесы: то 
Гайдамаки, то Манька (членъ товарищества). 

Уже прii,халъ режиссеръ и администраторъ Собольщи!{ова 
и подготовляются къ зимнему сезону. На упицахъ мелькаютъ 
новыя актерскiя лица. Собольщиковъ нъ ростовскомъ театрt 
открываетъ сезонъ между 8-15 сентября, Сt.ровъ въ машон
кинскомъ-15 сентября. 

С. И. Крыловъ покидаетъ минераnьныя воды 12 августа, 
14 оперетка съ rастролеромъ Н. Г. Сt.верскимъ начинаетъ въ 
клубномъ новомъ театр-в въ Новочеркасскt., затt.мъ нъскоriько 
спектаклей въ Ростов-в, конецъ августа и начало сентября въ 
Япт-в и съ половины сентября Кишиневi,, зат-вмъ въ Одессъ. 
Вообще, С. И. Крыловъ записаrтся въ странствующiе антре
пренеры. Драма его въ Новочеркасс1<'В начинаетъ со второй 
половины сентября. 

Нахичеванскiй театръ до сихъ поръ не имветъ зимняго 
предпринимателя. Будетъ играть мi,стное артистическое об
щество. 

Желt.знодорожный театръ, въ декабрскiе дни nустуетъ. 
Бывшая, , неудачная антрепренерша машонкинскаrо театра 
r-жа Прозорова подала заявленiе о СFtятiи его на зимнiй се
зонъ, но ей такового не дали. Если угодно играть-пожапуйте
на каждый спектакль берите отдвльное рэзр-hшенiе у упра
вляющаго дорогой и у начальника желt.знодорожнаrо жандарм
скаrо управленiя. На таковую аре.иду г-жа Прозорова не 
пошла. В. Камн.евъ. 

СМОЛЕНСНЪ. 4 .августа окончился мi,сяц'ъ, накъ иrраетъ у 
насъ, въ rородскомъ лtтнемъ театр-в Лопатинскаrо сада

1 
дра

матическая труппа Д. И. Басманова. Труппа, за маnыми ис
ключенiями, состоитъ изъ молодыхъ силъ, полныхъ любви къ 
театру. Изъ женскаrо персонала пальма первенства несо
мнt.нно принацлежитъ даровитой и опытной артистк-h С. Т. 
Строевой·Сокольской, пользующейся большимъ успtхомъ у 
публики. Артистни: Е. А. Степная, С. Г. Антонелли, Н. Н. 
Струйская и r-жа Кругликова обладаютъ несомнtнными да· 
рованiями, сценической опытностью и внtшностью. Въ муж
скомъ персоналi>.,-доминирующее положенiе занимаетъ А. И. 
Аркадьевъ. Красивая сценичная вн'hшность, nрiятный голосъ, 
знанiе сцены и ум-внье пользоваться эффектными моментами,
с<;>�дали r. Аркадьеву огромный успt.хъ у публики. Большимъ 

fеяакторъ О. Р. 1\уiелъ. 

успtхом�. пользуется также даровитый комикъ М. С. Боринъ. 
Выдаются артисты: Г. С. Ермоловъ, 1. М. Нъмоевскiй, В. С. 
Дебожинскiй, Е: Л. Бертоновъ и К. Ф. Моревъ. 

Спе,пакли идутъ ежедневно. По пятницамъ общедоступные 
по уменьшеннымъ цвнамъ и не смотря на это, спектакли про
Х'J�ятъ съ полнымъ ансамблемъ. Обстановка пы:�съ и костюмы 
не оставляюгъ желать лучшаrо-это д'hлаетъ честь режис
сера�1ъ: rr. Басманову, Аркадьеву и Борину. 

Съ 3 1юля по 4 августа прошли пьесы: ,,Дни нашей жизни" 
(2 раза), .,Кинъ", ,,Иэмtна", ,,Примадонна", .. казенная квар
тира", ,,Мадамъ Санъ-Женъ", ,,Обрывъ", .Медея", ,,Муче
ница", ,,Гамлетъ\ ,,Одна изъ нихъ", ,,Прiютъ Магдалиныu 

(2 раза), ,,Заза", ., Чародвйка", ,,Отелло", ,,Ихъ четверо", 
,,Гроза", ,,Граф;,�ня Юлiя" (,,Графиня и лакей"), ,,Вожди� 
(2 раза), ,,У ц:�рскихъ вратъ", ,,Татьяна Рtпина", ,,Жены"', 
,,Израиль"

1
,,Графъ де-Ризооръ", .Гетера Лаиса". 

Лучшiя роли Строевой-Сокольской, въ пьесахъ "Прима
до:1на", ,,Графиня Юпiя", ,,Мадамъ Санъ-Женъ", Катерина въ 
"Гроз-в", • Медея и "Гетера Лаиса, въ которыхъ артистка 
имвла громадный ycnt.xъ. Кстати, ,, Гетера Лаиса" шла въ 
прощальный бенефисъ артистки. Сборъ бы11ъ почти полный и 
публика, на прощанье, съ любимой артисткой, устроила ей 
сердечr1ыя овацiи. Артистка утомилась и удалиnась на нtко
торое время на отдыхъ. 

Г -жа Степная съ успi:.хомъ исполнила два раза Ольгу 
Николаевну (дочь) ,,Дни нашей жизни" и Фру-Карено въ 
пьес·в "У царскихъ вратъ". Посл1щняя роль ей особенно уда
лась. Г-жа Антонелли наибольшiй усп-hхъ им-вла въ роли Ма
рiи Павловны (,, Жены N ). Г-жа Струйская очень хороша была 
въ роли графини въ "Прiютв Магдалины". 

А. И. Аркадьевъ блестяще испоnнилъ "Гамлета". ,,Отелло", 
,,Кина". Роль Карено ( ,, У царскихъ врать") артистъ испол
нилъ тонко, изящно, соэдавъ цt.nьный художественный типъ. 
Очень хорошъ былъ артистъ въ ропи Л-всного въ "пьесъ" 
.,Жены", Дюфрена въ "Заза" и Герцога въ "Прiютъ Магда
пины", Наполеона-;-,, Мадамъ Санъ-Женъ". 

Боринъ кромt своихъ прямыхъ ролей комиковъ, въ кото
рыхъ онъ всегда хорошъ, имtлъ большой усп-hхъ также въ 
роляхъ Камбоджiо въ "Вождяхъ" и Полунина въ "Женахъ". 

Д. И. Басмановъ выступилъ два раза въ роли Жана-ланея 
въ "Графинt Юлiи" и Рудницкаго въ "Вождяхъ". Особенно 
хорошо провелъ r. Басмановъ роль Рудницкаго. 

Нi,моевскiй съ большимъ усr:tхомъ провелъ Тt-Jудныя роли 
Караева въ "В:>ждilхъ" и !ервена "У царскихъ вратъ". 

Еµмоловъ особенно хорошо справился съ ролями: Бонде
эенъ, "У царскихъ вратъ" и студента Вершилина въ "Вож
дяхъ''. 

Н:1-дн;�хъ въ труппу прi-взжаетъ Н. И. Кварталова. 
Въ матерiальн::,мъ �нношенiи д-hла r. Басманова хороши. 

Гастролировапа въ театр-в "Эрмитажъ" еврейская опере-
точно-дрс1матическая труппа подъ упр. Ш. Левина. Спектакли 
охотно посtщапись, преfiмущественно евреями. Труппа зако11-
чил1<. съ барышемъ. 

Состоялся съ бопьшимъ матерiальнымъ и художественнымъ 
усп-hхомъ концертъ композитора В. Н. Гартевельда (ni:.сни 
каторжанъ). Г. И. Л1(-:въ. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ театр-в общественнаго собранiя труппа 
Дубецкаrо, поставивъ еще 3-4 спектакля, въ томъ числt. 
"Нюu Дымова и "Казенную квартиру" Рышкова, закончила свои 
спектакли и съ 15 авrуста театръ заняла еврейско·нtмецкая 
труппа Санъ Адлера съ r-жей Нерославской. Дпя отнрытiя 
Адлеръ ставитъ "Суламиеь" въ новой, соотв-втствующей исто
рическому тексту постановкt.. Нын1,шнимъ лътомъ въ этомъ 
же театрt. �подвизался первый "художеств. еврейскiй театръ" 
Гиршбейнсt. Пришлось бороться съ равнодушiемъ публики, 
ибо была л.итературная драма. Труппа Адлера хотя и дер
жится новаrо направленiя, но, повидимому, реnертуаръ ея 
смt.шанный и постановка "Суламиеи" говоритъ о томъ, что 
будутъ ставиться оперетки и мелодрамы. 

Въ лtтнемъ театрt городского сада у малороссовъ дt11а 
пошли лучше и сборы стали хорошими. На-дняхъ былъ бсне
фисъ г·жи Гриценно, поставившей передtлку "Цыганъ" Пуш
кина ... въ оnеретну "Земфиру" г-жи Юльченко. .,Новинка� 
является кощунственнымъ надруrательствомъ надъ прекрас
нымъ произведен\емъ rенiалънаго писателя . ., Новинка", какъ 
и слt.довало ожидать, торжественно провалились. Бенефисъ 
собралъ однако публику и бенефицiантка им-впа усп-вхъ. 

Прit.хавшiй на гастроли въ труппу Ду бецкаrо артистъ Им
ператорскихъ театровъ Яковnевъ-Востоковъ ведетъ переговоры 
съ правленiемъ научнаrо общества о снятiи аудиторiи подъ 
спектакли въ опредtленные дни нед1ши. Говорятъ о томъ, 
что Яковлевъ-Востоковъ открываетъ въ Екатеринославt. дра
матическiе курсы. Это будутъ первые драматическiе курсы. 

Охотно привътствуемъ и желаемъ усп1,ха. Переговоры о сня
тiи аудиторiи Научнаго общества ведетъ также снявшая на 
зимнiй театръ артистка Боярская. 

Въ "Акварiумi," процопжаетъ свои спектакли �русская" 
оперетка" съ r-жей Троцкой. Въ театрt. Н1!.мецкаr.о сада драму 
В. Ва11ентинова см1,нили малороссы. Во главt, труппы г. Са-
маринъ. Д. Ш.

\1зАаrел.ьюща З. }3. 'Jкмофеева (Холмская). 
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Ппсь111 п, nдpeco.n!1!l'L : Спб . ,  \ ] е,г .  С1•. Болr,
mая Разпо•1и 11п �щ '2,  rш. 1 4. '/'с:1 е 1·раш1ы :  

'Ь 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 34. 

я в n Е н 1 я. 

=================, 
П Р ИД В О Р Н А Я  Ф О Р Т Е П I А Н Н АН  Ф А Б Р И Н А  

Вр. О Ф ФЕНВАХЕР Ъ 
С.-Петер6ургъ, I{ааанская, 3 (уг. Невсн:аго). 

П I А Н  И Н  О. р о я л и. ( пе,rе1> G)' !) ГЪ,  1 1ольшал Рн :1 1 1 0 1 1 н н - ;> 
U 

( 
пал  � (Jп. х :�р ()ну .  

< До nусиается разсро ч к а  отъ 1 5  руб .  въ мtся цъ .  
€·3 

• 
..,.,,..�:� La= ..il 

...... � . ... . ..... 

t РАЦIОНАЛЬI-IЫИ МЕТОДЪ ПОСТАНОВК�И ГОЛОСА И t 

i Ш К О Л А П 'В Н I Я  ! 
НАУЧНО ОВООНОI3АННАЯ НА ФИ3ИI-t'В, ФИ3IОЛОГIИ И ПОИХОЛОГ I И  

Свободнаго художника Василiя Васильевича Столярова. 
Еk.в женс 1йе голоса, доnожу по  0Gъe �1.v до  трехъ (3) и мужск iе  до  д вухъ съ  половиной (2 1/:..!) 0 11тавъ.

Въ четыре (4) ы·всяца заш1тiй по мое�1у метощr, 1<.аждый У'Шщi ii ся будетъ 1 1м·вть я сное пошггiо . о
индивидуально ест�ственно-правильно -uоставленномъ голос·в и сценичешшмъ звукt. Два года З[шят1 i1 
по моей шнолt. л юбой rопосъ, фиsичесюr здоровый, ыожетъ быть доведенъ до сценичесноfт пригоюrоста 
по силt и красотt. П·Iшцы и п·ввн цы, TilKЪ ч асто страдающiе  бол·взнями голосовn,rо аппа рата, отъ нопра· 

1 

вильнаго 3ву1<.а и п1шjл, излечи ваются совер шенно въ самый коротнiй  срокъ л и шь системою моего
зву ка. Горловые, сжатые и вообще стралающiе недостат1шми голоса привожу въ нормальное состоянiе  
черезъ Fгвсколыш ур01ювъ. За ус пtхъ ручаюсь - въ противноыъ случа:13 отвtчаю всей суммой полученнаго + мною гонорара. Совершенно бе :1,n ш и riочно  опр ед"[ш.ню р азнон 1щ1 1ост 1 r  голосо 11ъ по мною выработанному ++ впервые научному с пособу "МОИ СЕК РЕТЪ·' Gезъ помощи лщJингос1-шш и  и зву1ш. + 

i Прiемъ ежедневно отъ 9 ч .  y·.rpa до 12 дня, въ Во скресн ы е  дни отъ 10-3. 
+ 

+ с.-Петербурrъ. Уrолъ Больш. Подъяческой и Екатерин rофскаго просп . , д. 8-18, кв.  33. + 
•••••• ••••• • •••••ьспв. в�у:;ы�.р��1;�::о. Виб:тс1( а  1 1  �- ТJ' р Е. ИМР А съо т А - ЖИЕ ндщ ИЕН bAI! --л ъ--

р . пл. , 6 (у Копсерв. )  Тел. 24:З- 0 1 . 11 .[\, 
" 

ПРОДАЖА и ПРОКАТЪ _ 1 для 1 l
0

1) Ж, 1 IOCT1 1  '?i С В'ВЖЕСТИ ЛП ЦА.
О П ЕРЫ И ОПЕ Р ЕТН' И Приготовленный въ Лабораторiя А. Э Н Г Л  У Н Д Ъ .  

Весь старый. и ноnый рспертуаръ. За вtдующiе Лабораторiею До1tторъ В. К. П ан че нко и А. К .  Энгпундъ. 
Новnе о'1озрtнiе Валентинова (au'l'opa "Ho<J I, Cнcцi aJr r , 1 10 дю1 баловъ, neчepn.nъ и 'rеа.тра; прн у потреблспiи втого 1с ре�1 а  лицn 11оду-
любвп ", . .  Вол ны cтracтeii " и дJ) .), ,, ПЕТ ЕР- <1 аетъ патуралы1 ыir и естестuснпый цп·н1•ъ и д·I;лается юношесrtи сu·нJюшъ; это·1•ъ кре)JЪ 
БУРГЪ,  MOG�.BA  НОЧЬЮ" (пазмн iе �·орода 

I 
uc 1 1рпстае'ГЪ къ ыатер iп, пе д·нлае1•ъ iшроnыхъ пяте.uъ п при любоыъ cn'I:'l"B сонер-

по желан iю ).-�9 р . •  Н н ЯГИ ня ЦЫГ д
Н

k д · ,  шен 1 10 пезал1'Б'гспъ ш1, ющв. l{,рел1ъ "ИДЕАЛЪ" можно И�'l'll'l'Ь сл·rщующ1rхъ цв·kгопъ: 
( ИСJtлючительпое право продr1жн нредrютав- б·нлый, розuвыii ,  н·нж1 10-'1"Ьл1,пый и желтый. 
лен�о бпблi отек'n)-50 р. Но.n шшп: . АЛБА Н- Цъна 75 к., съ пересылкой 1 р .  10 к. 
С Н I И ПРИНЦ
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" (Гу- Для предупреждепiя подд·!.:ло1,ъ 

п
рошу обратить особепное nппмапiе на О()дпись А. Эн -

сарская любовь), ,, ИОР
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35 
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, 1
rлунд ъ. r,расuыыи чернилами л мuрку С .-Петербурrсной Косметической Л або ра-

. ВЪ В
О
ЛНАХЪ СТРА СТЕИ · - 55 р

.
, " НО Ч

Ь 

то р lи ,  которыа ИJ1t'ню1·ся на вс'вхъ втикетахъ. Получать можпо во ВС'ВХ'Ь лучmихъ 
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О
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- 1 аптеr<ахъ" аптекарс1шхъ, rисметическю:ъ и парфю:'rrерныхъ складахъ Россiйсrсой Имuерiи. 
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. Г лаnшш агентства и склады фир111ы для Е,вропы: Гаибург �, - Эмиль Беръ; в,rша-Лео
,,Ж

О
НГЛЕРЪ", ,,САНДРИЛЬ

О
НА", ,, ТАИСЪ" , Глаубаухъ, I{ертверъ Рингъ, 3; Ницца- Е.  Лотаръ; для Южнuй и (}нверн-ой Америrси : 
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. Ныо-Iоркъ- Л .  Мишнеръ. 
- -- Глаnныii складъ для всей Poccin А. ЗНГЛУНДЪ, С.-Петербургъ, Новодеревенс кая 
�11· 11� набережная,  1 5 . 

СЛУЧАЙНО ПРОДАЮТСЯ · l .,,, 

Г ШКОЛА СЦЕНИЧЕGНАГО ИGHYGGTBA. � ПЬf СЬI СЪ РОЛЯМИ. 
Игра uъ .rпобовь (Флиртъ), ц. 3 р .  
ДжентJ1ьменъ, ц. 3 р .  50 к .  
Ка1,ъ п_ро:аш вешь, таr{ъ и npQrлы· 

вешь (Да.ма съ 1шмелiя.ыи), ц .  3 р. 50 к. 
ffaдo разводиться, комедiя Крылова, 

· ц. 2 р. 5() к.
С_ыиъ Императора (Доnъ-Л<:уапъ Ancтpiй

CI{iй), Ц. 4 р. 50 К. 
Два подрост1.а., ц .  4 р 
RuнтpoJiepъ спальны.хъ вагоновъ, 

цtна 4 р. 
Чужiе. Потапенко, ц. 4 р . 
Измаюrъ, ц. 3 р. 50 1с 
Но11ый мiръ, ц. 4 р. 
Сестра Тереза (За мопастырскоii стrв

ной)
, 

ц. 4 р. 
Ц rn на жизни, ц. 4 р. 
Идiотъ, ц. 4 р. - · 
Адресовать: СПВ. Контора жур. ,,Театръ 

- 1r Иси.усстно" длн М. Itумашева. -
611 118

1 У11 р сдптелп: А .  П. Петров��й���:
1'I

��::�1. ��trмид'l'Ъ и С. И . .Н1соJJле1.1ъ.

1 
Отд t.де пiл: 1) Дра:uати'lес1ие Сцепи'Iеское Искус стnо - Арт. и Режис. Спб. Ими. 

'I'ea1•. А. П. Петроnскiй, арт. режис. СпG. Драмат. театр. А. А. Санипъ, ap't'. Uпб. Им1 1 .  
театр. С. И 

.

. Лrtоnлевъ. Репети1•оры :  ар1'. 30'1'ona E. Г. , Литnипоn'Ь В. Ф .
, 

1 Iолеnиц1шн JiJ .  А
.
· .  

2) Ре.жuссерс1.:ое-А. А. Сапивъ, И. О. Шмидтъ (Рудинъ).
3) Оперное: ap'l'. Им 1 1 .  теат. Hpymenc1tiй Э. А. ,  Петровскiй А. П. ,  Похи'гоноnъ Д. И. ,1 А. А. Санинъ и Сафоновъ Н. NL . . 

. 
Пред1t.1етьI обшJе для вс':Ьх;ъ отд�ленiii: 

Истор1я с�енnчес1шго нс1tусства-Арт .. и режис. Спб. Имп. теlLт. Ю. Э. 0,1aponc1tiй. 
IIспхологш-Проф. Герверъ А. В .  И сторш носпоl\rа п быта-Худож. Вакс'rъ 
А. С. ,  Вар. Дривен·ь Н. В . , арт. Спб .  и�ш. теат. Корвинъ-I{рюrиnокiii IO. В" худож. 
fерихъ Н. К,  Щепкипа-Куперnи1(Ъ 'l' . Л. и др . Ра,шитiе слуха 1I постанонrш 
голоса (драмат. отд'вл.)-Л��иn� (Вулычеnа) В .  В. Г1шмъ

-
Пе·rровсrtiй А. П. , арт. 

Лит. Худ. 'rеат. А. И. Тарсюй. 'Iанцы, мишша, ш�астпs.а-Васлуж. арт. Спб. · 
И11Iа •• театр . Преобра1мнскал О. О., арт. Спб. Ими. театр. Ширяеnъ А . В .  Фехто-
1шюе-Андреевъ В .  Я. Фшзи чесrйл упражненiл-Д-ръ Петровъ А. П. Гигiена 

артиста. -Д-ръ Апаеnъ Н .  А .  
Прiе:иныл испытанiл съ 25 Авгус1'а. I-Iачало занятiй 1 СентябJ)Я. 

Учевнчеrкiе Сllе1п1шл11 будутъ llронсхо.J,ить па mкольной сценt и nъ одпомъ 
пзъ ча. стныхъ дра.матическихъ театрuвъ. 



П :р: Е И О Ъ - -К У i:JI · А.. Н Т Ъ :& Е Э П. Л: .&. Т- Я О. 

1 · ��������:1:�����;��� И. 
- ТЕА ����т�����;�!�А��

ВЪ1
· i

; ,r-,имеръ " Т�атрапьн�1:ii Пар.икмuер� СП&�' Народи·r·о Дома ИМПЕР'АТОРА ··нииоп_АR' 1� � 
tll ' • 11та.•1tнwх•··8-т1t Пon11111т,�11i1C:Nix1t т�атр11а1t ·о мa,,,.11,ii. тр1а�оо'т11, а таи�· C:-n1,:i:1plSJp'rc;•11n· JI locн�ao111x1t: Чl[LCTN.:ax, т11тр,а1t, ' •· '- , 81а C.-r.,,.,p_cJypr�:' Л'lти•rо в З11кurо театр.а Буфф-.� театра Uасеаа;ъ, те.атра Фареъ Т1мnа�11•а, театра Фаре'I. Kpaueв:�rcr, 'fearpa Гиu.1.0., ;t 
,:" Театра.а•аrо u,-�a, Htвaro Л'lтвсrо 'fea.7,a, театр• Aв:вaplyWJt� СПБ. ЗooJ1or11'ltc1taro t'ада, театра Эдекъ, Шато-це-фперъ • про'I. . 8'= " 

. · ... · . r Е·;;·н·i·А .� , .... �А··и· ;и'·с д;-� '"А";·о"В •. ·. . .·. . ·.. . .· ! . 
6 ГJIАВПОЕ ОТ.Ц1ШЕВ1Е ФАВРИКП, МАСТЕРGКIЯ, КОНТОРА и·1ИЛГЛIЩНЪ 11'1, 0.-ПЕТЕРБtрГ'В, Kpoirвepв:c,1:i't пр,, 61, ТеЖsефо,n, 85-'18. tlj elt Раасw"аю по проаиицtи 'о�ытнwх:ь 11астеров� .. rр11меро•,. съ по.11ньам1о комnJ:1ектоJ11. парикоВ'lо, · · � .. · д· ·д м с·. к 1 · и

'-' 

3 А л ъ· . · .· пРиЧЕсхА. д-л:м:ъ и . всЕвqзможный пАстижъ -·-- •. . . · ·. , (:ВХОд'J> съ отдt.,1tь11аго по,11ъ-t.а.ца. съ Гу .ir.яvцefl: YJtИ ы.). 
8 Высы.11а18 · a1t npoai11цlt0 нuож. nnатеж. все10111ожны• �а11ин1 и 6opoAW вс�хъ вtковъ ... хар•нтероаъ. 8 

.i �. 

,. , ... , · G.-Петер:бургъ�. Упи·ца rоrол·я,. 7. Телефоиъ .сМ 60-82.; . · 
"- Моnе&енъ 30-ro . .-вrуста, .въ 1 ч .. пополудI;IИ. Начал9 эав:ятiй 1-го

0

Сецтя�ря. Прiемн�е 
часы директора' �урсо�ъ: е�kедв:евно (съ 20-го сего августа) 5-6 час: По;цробпы:я програ

f]i
мн· 

, (цъв:а 10 к . .) выдаются nъ поыъщенiи ·:Курсовъ и вноыл:аютQя дищь по присылкъ 10 к. марками. ' , 

. ' · · . , , ., , .
·· Д;ир��торд Rурсов� Ев�. П,авл. Р:АП�f!ФЪ,_:,' , ·

111 rn11 .. ..;;A',r,OД,,; . . v.-ПЕТЕ р НУ р r с KI 1{ :,_ YTJSep. 11раВ11теnьстВЬi1'Ь.'

Музынаnьно�nРаМ&Jич.·· И ··оперные: пурс·ы:-
; '<', ,. � 

• , , ' ' 
, ' ,. '.. ' (', • f •. f,1 , � f 

ЗАСDАВСИАrо • ФИСТУ.�АРII: •. 
. . °УJI:В:п;а.� Гоrо��,. № 2.0.. . . , Т,;,лефоиъ 295-70, 27'5�30. 

д.'11.Н [R:. приr.1ашеиъ 111'1. Rieвa. и�в. J;ipoф. riili:\IiЯ :\t(. F. Китаn:въ, арт. Имп .. -оп/ :М. _ .И. ;Бу�еnичъ,.' :Арr.)Ьш. ·оп� r. А."' ·· · Иорс�ой, проф. :хоне� к.
: 
Ферни-Д.жира.1:ь)l;ои�. "и .. в. ·R--рояс:вая, проф� JtOЯC. · ':[ 1. Пl;\J!ечекъ, _ Иарiу;съ , д�itиja.Ji:ь-

. доии, Арт. Имп. · оп. Джузецпе Дум:авв,- ФОРТЕIН.АНО.: Ядвиrа Валt.с_кая, r. · S(. ,истр1ари.·, .Е. · •:· Раl!у�евичъ,
. )1. А. Ш�ейвъ, .&. r. ·,tКук9вичъ, r-жа Гене :Трухавова� СКРИП�А: Г . .Я. 3ас�а-всщцt, :Н, :Мо'µIк-оnсR1й и .Я. О. · . 
Ливши:цъ. BIO.[OHЧ�.JI�: оо;tис'l'!.Ь ��. О •. , Б.р1t1tъ. :А. Р ·ф !: проф .. :ко11с, и.. А. Цабель. �ОНТРАБ.А.ОЪ{ 1• Г •. Бехъ.. Ф.ДЕЙТА:: -
А. И. О. В. И. Цп,6ип1,, М. Лакбер'д. ГОБОЙ: пр.9W· �ояе. В.1 Л. Ге.ц;е. КJIА.РНЕТЬ: С.· М. ГеряQии. ФАГОТЪ: . А. ,И. О. 
. В . .Я. 'Хали11ъ .. ТР!.ВА: А.. И. 9.· �· В.' Jlекосъ. BQJ:TOPНA: А. И. О. А. С.- .(Jодьскiй. ,ТРО:МВОНЪ: F. Зи.1::ьборrъ ... ,

·�. Спе .. ц· iа1ьнь.1й о:пер· ный .и1ассъ: ·�оф .
.. 
�оис.- и ___ ре_жпо;. и�пrера.торскихъ театр овъ 1\ I. Па.Jiече:sъ,

· . .. , . . . , . .. . . .. , . . . , . . ., · -Г . .Я. ФистуJJ.ари. · . 
. .!:'\' I>аауч:.: �ар•. e�.xaz,i;. 'OT�'tJ1L:ЯO;·K.1aee'i а�

.
?а,111б,·;

1цi:�Цоо
._
т,в:яов

.·
.
1: 
.. 
·а.·��

_
е:а

'
ъ �

.
_:подны

'' 
п ·i>Пе

_
р
-

·$. (еъ ХQ
_
Р9�.ъ .и.:ор

_
:к�етр

_
.охъ) ... ·.оi�·

е·�_
1···�

. 
}Ше_. 

, '· )- , , ; 1 • , '. • • : }tl�OЪI� д;др:ижер.с1цjj:._ П OЩ)J)JU,i[Й: ;X::OJ:>a1 •. '. : •.. -: , · . · :·· . · · .. , , • ··. / · ' . . . · . · , 
·&еЗПJI- 'атн·ы· и• -'оn·хе•т·, И ' YQ."QBQ. И ... � v11a·� •. ·.11.,'.в: .. ·,ие. 

·iу��ри ,и 1\ �-. 
1

Зас;п: 
_
_ ав·сх

_
· iй;:· ·С�ец�а:п:ьп •. 

_
. 

,, · · . , . 1' � • 1 � .1'' . �1 . LI. D• u.:теорtи и 1t,оипо�цч1и: r. JI. Фистра.Р]! 'ц Е. ·И-: · 
Равуmевцч�.. ИСТОРIН _. �ЫКИ. ,А. n. �оптя:евъ. Со;вм�сти. :п;гра<в.:· к"рт. :к.11а:ссr.ь .. );1. ,&:. Вас.�цщсвu:. , · : · 

.. . . . . дPA'itATII''JJ!}CRiй '()ТД:']}Л);. ···-.. · · 'У·';. · : ...
f:в:ав.шiй вавiдующil Евт. П .. ·'itарпо�ъ .. ,(Т�о�ш .и .. · �аМИR!!о , Jiимt.J;ц1'о�ъ. РЯДЪ ·6�Д1JJIЬНЫХЪ, ДЕКЦIЙ М: ИOTOPii ('JIQ.:-' :i ,
а�терска.r� .цiм: цоста:в: •. у,:ея: cпe:кTlil'..l_eй). �aвiJ.qюЩtl С. 11. . КfООТВЪ�. а.ка�: А.И� НоВ'-осхол:ьцеnъ, .бар. JI. Ф. Дp:u:se:ilъ, ., ·.
Ратовrь .. ИCJ'J�TBO· &K'l!epa по6'*6и •. ·учец. ецект.) .. u��олоrш .А. А. Ивиаi:.1:оn1�, в�· .я. ПоА·оис;&iй� .К !. Т:цхо:аовъ�
.СЦIЩИЧ:ВСКАГО ·тврРЧJЩТВА :Ц. В·. Чеховъ. НОВАЯ ДР Ш_. . 

. ·. .. К. ,Н� Л:�,ц;оnъ, Г. · А.. Ги;11,о:iш и ·.цр. · · · . В •. Ж., rJiив,ихо�, .ИЩОРIЯ ТйАТРА. ·я.· Ц. Т��арииъ,. , � 
. .КJIАОСЪ РАIЗВИТIЯ . 

. . 
ИCTOPISl,.IИTEPA'111PЯ ф, А.. �.птберrъ:,Де:к'J!ам�s(ж :выра-- . - · _ · ·- · ;
91#e.n�oe чте� ,арт. �иц�рmiр., театровъ �� ·и. Израи.в:е�ъ. . .. · С�е��Ч• -�И� .. �IIДJ.8��.HOC·"!",
'11.А:�. и ИЛАОТИ!tА:; • · ПРЮft\НЕНIЕ, еа, 

·
при поет •. оце:r.тц.iей;· :{р�11ВИ111,е·. ,.uu1и, )щпаmя; .. воо�_�е.шя . и .. ецеи_. �коцiй). ��.

:· Dp)[J(�:-,�e�d�· -О� о; ]Jpeoбpaseвe�ILЯ.· .Ф,ЩJ:ОВ11ИН; iJI. А: , :. : ·-· :id��. ра��а: С. 1'(, _ .?-.атов�· :� В. �··· 1,lех:о:въ •. ,, 
·, ,.,ЮРIЯ. ,и UP!RT:IЦЦ. ,OPiTOPQ:S� �QRYO�TB1>::.B,·.A:1 :· J[авур�евич'Jа. Ие'l'ор�( О!,)6'1'Ор��· ие:ку�а �ъ" 61о�аф1П'Ь и ·обра1цм:ъ -
. : ' n:peJ. ·;1011Ш�)IИ�. ,lt, Л • .1)1Ц1Й. Б;&;,&.119 8&Ва!iй.1 �eJJT�бp�. До ,10 tвrу�та �'1'Ъ- 1ПрИОЫ:.lа!fJ. Пр6Ше;иur }Ja 1iИII Д�ре�Т()_ра_; ,, . 

, -. -�., Дрв;'�J.рtахi.,,и���, 60 ... ш°'ii,.��тр. au� �.1111 C)fOl(X:Ьr.• поетор·ов: .. сцеит,-цей: -�·�.o�иfi обо.JУА9D_'��яая, ()Це�а( •.. :: , . , ..

�-' ,· 
' '· ' Дир�кцiя ЗА.СЛАВС](IН'и .ФИСТ/�Л'А,РИ., 

� .. :·; ·-·.



................................................. 
u 

го. р' 0-.кд. �сilнА.Ноис�ТIЕИА.,Т. РЪ. f. псковъ.
·· , � · · . . . 

.. 

Гор,од�кой Пуfuкияскiй те4тръ. 
с,1аетм в1а ар�щу сr;ь 1б�rо iюл:я Сдается для га:ст.рольныхъ спех-

, 1910 r., 1;.11а·. поетаяо:аки, по таклейикшщертQвъ.Желательны, 

r •. в. rаnицынА" 
1 

Пре,1;�аrаю .. OBOII ye:i.yr� ва. вику·. Grande 
. · dame, ком. и ,1;рах. старух�. 

ОДЕССА. О.жьriевсхая у:..., 11,. � '1, 
. _кеб.1. коки" Н 3. : , 2-1 

по.iтсевопяо оперп_ыхъ и ·дра- · опера или оперетта. Обращатliс.я: ·J · Псковъ ЛuстовJ. 2-1. •• •• •• •• •• •• •• ••:ыатичесКJIХЪ спектаклей. Betie·· ,, .• ' . • 
т' ЕАТР.АЛЬВЬ'if .ровоl. сборъ ;по оперRыхъ �-А· , . -...;..-. ---_--_ ........ ...._.________ Ш . �акъ 125'0 Рrб�ей ·и драм:

.
ати� !·••••++++.+•• ••••++t . КАдЕНДАРЬ-ЕЖЕГОДНИКЪ

11щ�i
п

_·I)I.P�.·:i .. !о
J
Р: .. :.� .. :о,,·1�:.:_;рю�. \.' ·С· "t'R.BФИJI. овъ· • ' на IO()D71010 rr� . "" 

i
+ Справочная и �апиоиая книжка · B'L ·'с•ое. :ар'еи�ое. co;.;epzaнie 1 ' ' 1 + сцеяяч. д1штелей и театраловъ 

· -прп.1аш,:ются с)(,t.1ат1а аu:в.1е- . . 
+ , (Годъ ПГ).-Издаяiе исправлено

·нjе ·объ BTQK:F, Raaa:в:cxol ГQ- Режяссеръ и ахтеръ. Теперь,�еа� + � дополн:ев:о. Ц'hна�ъ пе){п.це� 
·. родсiой Управ\.• сообщит�. �й , : . �аботвый ... Не m.rnю' ни теа�а, : . . �?м

о�������i;ц;�Jiикg��:::'';Jd.ro:вi�, па KO:POIJЫX'lt оии'ще.1а- '·+ _ни спу���·· �дресъ Спб .. Rpe- +· . цер. д.' Обтяжяовр�хъ, R�· , 4. 2. -1
I ; JIИ бьt _п0.1ьr,оватьоя театр.о:м:ъ., +. ·. ст�овс:юй ��тр. Ольrиnа уд., б. + Иа,цатещо А. (J. ROШEB'l>PO)IY. · ... ·З-2 . .·. 

• ................... ,•··-••' ·� ••. •• •• •'! •• •• ••' 'ее •• •• 
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