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Претензiя оштрафованной артистки.-Хроника.-Дачные те

атры. -Письма въ редакцiю.-Голодный сезонъ.111.. За..нъсооа.·
Московснiя письма. Э.it. Ь'ес1('/..f.ltа.-Изъ nрекраснаго далека. 
А. Ку1е,�л.--Новыя изданiя "Театра и Искусства" .-Пожаръ 
Новоnоселенскаго театра въ Ростов-в-на-Дону. В. Ла.1111ева. -
Маленькая хроника. - По провинцiи. - Провинцiаттьчая лi,то
пись.-Объявттенiя. 

Рисунки и портреты· -1· П. П. Мельниковъ, Группа
!. В. Тартаковъ, Д. Х. Южинъ, Н. С. Ермоттенко-Южина, 
Н. Т. Ванъ-Брандтъ и Д. А. Смирновъ, Группа-г-жа !олши
на, Евr. Чириковъ и r. Марджановъ, ,,Орепъ" (3 рис.), .Гор
.nость города" (3 рис.). 

Приложенiе. ,.Библiотека Театра и Искусства", кн. Vlll. 
Легенды и чудеса. Анатоля Фраиса. Пер. Е. К. Изъ жизни 
nетербургскихъ любителей. 11. Buimiopoвa. Стихотворе1-1iе. Зои 
Бухаровоii. Царь природы. Ком. въ 4-хъ дtйствiяхъ. Е. ?Iupu-
1,ooa. Эстрада. Выпускъ VIII. 

О.-Петербури1, 30-io авщста 1909 ior)a. 
lребуется компетентное разъя

0

сненiе: можно-пи 
отказываться отъ ролей въ фарсахъ, если они ка
жутся неприличными, и замънять слова въ "Синей 
птицъ" ,, волшебныя панталоны" ,, волшебнымъ та
лисманомъ '' (!). Артистка саратовской труппы, иrрав
шей лътомъ въ саду Очкина, проситъ Совtтъ Т. О. 
разъяснить это обстоятельство и "сложить штрафъ", 
наложенный режиссеромъ. Совtту Теат. Общества

1 

имt.ющему свой контрактъ, принятый къ руковод
ству и исполненiю, въ сущности, очень не трудно 
отвътить на поставленный вопросъ. Въ контрактъ 
прямо сказано, что иrрать надо "роли по указанiю 
режиссера "-тt.мъ болtе, значитъ, пьесы. Если не 
ошибаемся, дополнительный nунктъ, которымъ актеру 
предоставлялось доказывать характе�ъ ролей при
мърнымъ перечисленiемъ репертуара, уже не суще
ствуетъ и отмъненъ. Юридически, конечно, нельзя 
препятствовать указывать въ контрактъ, что не 
участвуешf> въ мелодрамахъ, напримъръ, или фар
сахъ, но разъ такой оговорки нътъ, а имt.ется лишь 
общее указанiе "драматическая труппа", то дъло 
жалобщицы, по нашему мнънiю, проиграно, и нtтъ 
даже никакой нужды входить въ разсмотрънiе дета
лей даннаго случая. 

Ну, а бытовая, ,, этическая" сторона? Разумъется, 
тутъ необходимо знать всъ подробности дtла,-иначе 
судить трудно. Но, съ общей точки зрtнiя, претен
зiя оштрафованной артистки представляется намъ 
мало основательной. Конечно, можно предположить, 
что заключая на лtто контрактъ въ очкинскiй садъ, 
rдъ за оrрадою театра, сейчасъ же начинается об
ласть кафе-шантана и нашего русскаrо "варьетэ" 

· (жанръ совсъмъ особаrо рода), артистка была такъ
неопытна, такъ чужда строя нашего провинцiаль
наrо теа траль наго (да еще лътняrо) дtла, что ожи
дала строго выдержаннаrо и вполн-в серьезнаго ре
пертуара. Можно допустить, что даже вели:ь разrо
воры въ такомъ родt. Но върить въ такую непоко
лебимость принциповъ было неблагоразумно. Русскiй 
провинцiальный, да еще лtтнiй театръ, чуть дышитъ, 
существуетъ черезъ пень-колоду и боретt:я за· свою 
жизньвсtмидоступными средствами. Не мало найдется 
такихъ антрепренеровъ или режиссеровъ, которымъ
бы непремънно хотtлось ставить фарсы съ раздtва
нiемъ и качаться на "качеляхъ". Но нужда скачетъ, 
нужда пляшетъ, нужда пtсенки поетъ и на качеляхъ 
качается. 

Предъявлять катеrорическiя требованiя очень за
манчиво для тъхъ, кто желаетъ получить свой за
работокъ, не снимая перчатокъ, но по человъчеству 
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это совсъмъ не такъ просто. У Нtrиной яъ "Та· 
лантахъ и nоклонникахъ" есть одно удивительно 
сердечное и трогательное слово. Она rоворитъ Ме
лузову (цитируемъ на память): ,,что ·же это: всt 
такъ, а я иначе? Да какъ же это?" Тутъ полное 
растворенiе личности въ мiръ, доходящее до само
пожертвованiя, до самоотреченiя,-какая-то герои
ческая скромность. 

И совсъмъ уже непонятнымъ и лишеннымъ доб
раго вкуса, какимъ-то жеманствомъ и какою-то по
зою представляется намъ замt.на "волшебныхъ пан
талонъ" ,, волшебнымъ талисманомъ". Что за "pru
derie", въ самомъ дълt1 И панталоны-то дътскiя, 
т. е. изъ дътской сказки Метерлинка-что тутъ, ка
залось бы, искать rривуазныхъ намековъ! Конечно, 
на это можно было бы и не обратить вниманiя, но 
если режиссеръ обратилъ вниманiе, это было не 
только его право-это была его обязанность. Въдь 
тутъ уже начинается прямо анархiя, и выходитъ, 
что актеру не толь1<0 предоставляется право опре
дълять репертуаръ дъла, но и въ самихъ пьесахъ 
производить измъненiя по своеиу вкусу и желанiю. 
Такъ мы дойдемъ до анекдота и до совершенной 
невозможности работать. 

Намъ неизвъстны -повторяемъ-подробности (а въ 
нихъ вся сутъ дtла) этого столкновенiя, но то, что 
сообщается въ саратовскихъ rазетахъ, не совс·вмъ 
объясняетъ пылкiй, приподнятый, прокурорскiй тонъ 
замътокъ. Кто тутъ страдающее лицо, дtйстви
тельно -сказать трудно. Но кажется, что во вся
комъ случаъ, чувствительно п0страдала скром
ность ... 

� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Въ "журналъ распоряженiй" по Имnераторснимъ теат

рамъ напечатано: ,,За неразръшенное дирекцiей участiе въ 
частномъ спектаклt., на артистовъ русской драмы rr. Варла
мова, Давыдова, Стрiшьскую, Ходотова, Есиповичъ, Пашков
скаго, Ипь·ина налагается денежное взысканiе въ разм-вр-в одной 
сороковой '-iасти ихъ полнаrо содержанiя. 

Артисткамъ балетной труппы г-жамъ Голубевой, Ольхиной, 
Николаидисъ, Болдыревой и Ивановой; артистамъ той же 
труn!1Ы rr. Аnексъеву 2, Воронкову, Петрову 2, Нижинскому 
и Чекр1о1гину 1; артисткамъ русской драматической труппы 
г-жамъ Любимской, Чариной и артисту той же труппы г. Ге, 
какъ неявившимся къ началу реnетицiй, предлагается nренра
тить производство содержанiя съ 18 сего августа. 

- Неявившемуся изъ отпуска аъ срокъ артисту балетной
труппы г. КяI<шту преnлаrается прекратить производспю со
держанiя съ 20 сего августа. 

Артистъ-пtвецъ оперной· труппы г. Педьковъ, по театру 
Карелинъ, съ окончанiемъ 1 сентября с. г. срока контра1<та, 
увольняется отъ службы дирекцiи съ того же числа, согласно 
прошенiю, 1:_10 бол1озни. 

- Опись имущества В. М. Шуваловой. По иску диренцiи
сада • Буффъ• описано имущество г-жи Шуваловой, покинув
шей среди сезона этотъ театръ. 

Сумма иска, считая взятый артисткой у дирекцiи авансъ 
и неустойку за нарушенiе контракта, 7,250 руб. 

Описана часть квартирной обстановки r-жи Шуваловой, на 
сумму 2,200 руб. Бiщная, г-жа Шувалова! 

Она, въ сущности, является "козпомъ отпущенiя". Она не 
первая и не nослъдняя, разрt.шаюшая себ-в "напризничать" и 
возводящая "капризъ" въ законъ. Въ распущенности, воца
рившейся въ опереткъ, повинны 1-1искоттько не менtе артистовъ 
сами опереточные предприниматели, потворствующiе ·легко
мысленному взгляду артистовъ на слово, долгъ, обязательство 
и то. и дi,ло сманивающiе другъ у друга артистовъ. И 
вдруrъ такiя ръwительныя м-hры. 

Какъ говоритъ Лиnочка въ пьесъ Островс,саrо "Свои люди
сочтемся", ,,воспитывали, воспитывали, а потомъ обаннрути
лись" ... 
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- Поправка. 6-го семтября исполняется 25-лtтiе со дня 
первой постановки пьесы В. А. Тихонова "Черезъ край�, 
25-лътiе же литературной дtятельности г. Тихонова прадзно
валось уже нtснольно лt.тъ тому назад1>. 

- Дебютировавшiй весной въ театрахъ попечительства 
( .,Грtхъ да 61ща на кого не живетъ") провинцiальный актеръ 
С. С. Рассатовъ принятъ въ труппу Попечительства на роли 
комиковъ-резонеровъ и бытовыхъ. 

- Зимнiй сезонъ драмы въ Народномъ дом-в отfСрывается 
въ половинt сентября пьесой нн. Голицына "Кащей�. Въ ре
пертуаръ nepвaro полугодiя внлючены: .Цезарь и Клеопатра" 
Б. Шоу, ,.Отелло", ,,Гамлетъ" и .80 тысячъ верстъ лодъ во
дой". • Кащей", • Цезарь и Клеопатра" и "80 тысячъ верстъ 
подъ воцой" ставитъ А. Я. Апе1<с·вев-ь, шекспировскiя льесы
,,Отелло" и "Гамлетъ"-С. М. Ратовъ. 

- На-дняхъ состоялась свадьба артистки Императ. балета 
г-жи Виль съ r. Фракманъ. Она остается на сцен-в, а пока 
получила отъ дирекцiи отпускъ. 

- Организованная В. А. Линской-Немеrти nоt.здка съ 
пьесой "Большой чеповt.нъ" началась со второй недt.ли Ве
ликаrо поста въ Москв-в и окончилась 23 августа въ Бълостонъ. 

Въ Москв'l,, пр'обывъ 8 нед1:.ль по 8оминую включительно, 
труппа сыграnа 39 спентаклей, переtхавъ затtмъ въ Одессу, 
сыграла въ театр'!, Сибирянова 9 спектаклей. Дальнt.йшiй марш
рутъ: Кiевъ-7 спентаклей въ театрt "Солоацввъ", Полтава-
1 спектанль, Ростовъ - 7 спектаклей въ машонкинскомъ те
атр-в, Таганрогъ и Новочернасскъ -по 2 спектакля, опять 
Ростовъ, но въ другомъ, ,,Асмоловскомъ" театрt. Затtмъ двt. 
недt.ли nо'i,здни по Кавназу (Тифлисъ, Армавиръ, Бану, Ново
россiйснъ, Ку таисъ), послt Крымъ (8еодосiя, Симферополь, 
Севастополь, Ялта), затtмъ Херсонъ, Николаевъ, Кременчуrъ. 
Здtсь антреприза г-жи Линской-Неметти окончилась, и труппа 
на товарищеснихъ началахъ 24 iюня опять вернулась въ Одессу, 
гдt на этотъ разъ въ городскомъ театр-в сыграла еще 6 спен· 
танлей. Затtмъ играли въ Бендерахъ-2 спектакля, въ Киши· 
невt-4 спентакля и Аккерманt-1 спентакль. Этими четырьмя 
городами закончилась по'!:,здка nерваго товарищества, зарабо
тавшаrо полнымъ рублемъ. Изъ тру лпы выбыли нtкоторые 

· артисты, въ томъ числ-в г. Баратовъ. 
Послt небольшого перерыва образовалось новое товарище

ство. Заглавная роль была передана r. Тинскому. Второе то
варищество играло въ, Бt.льцахъ-3 спектанля, Моrилевt.-По
дольскомъ-2 сп., Жм:еринк-h-1 сп., Проскуров'!:,-2 сп., Ка
менецъ-Подольснt- 3 сп., опять въ Жмерин.кt-1 сп., Берди
чевt-2 сп., Житомiрt-2 сп., Ровн'i,-2 сrт., Луцкt-1 сп., 
Ковелt-1 сп. и наконецъ въ Бtлостокt-3 сп. Заработокъ 
второго товарищества-ВО коп. на ру6ль. 

- Въ Большомъ залъ консерваторlи 22 и 24 августа со
стоялось два гастрольныхъ спектакля съ участiемъ Ф. И. Ша
ляпина и г-жи Ванъ-Брандтъ. Были поставлены "Фаустъ" и 
,,Русапка". 

,,Борисъ ГодуновъU, назначенный на 26 августа съ Ф. И. 
Шаляпинымъ въ заглавной роли, былъ неожиданно отм'hненъ 
по внезапной болtзни артиста и былъ сыrранъ 27 августа. 
Успвхъ артистъ им-влъ выдающiйся. 

Pour Ia bonne bouche немножко статистики. Г·жа Ванъ
Брандтъ полуqаетъ, какъ говорятъ, по ioo руб. за выходъ·, а 
Ф. И, Шапяпинъ по ... 2500 руб. Общiй же вечеровой расходъ 
достигаетъ 4500 р. "Фаустъ" и "Русалка• съ участiемъ Шаля
пина и Ванъ-Брандтъ, по слухамъ, дали оноло 11,000 рублей. 

- Еще новинна къ зимнему сезону. Драматической цен· 
::1урой разрвшена къ постановкt новая пьеса А. Кай дарова 
"Траrедiя таланта" ("Вt.чные странники") въ 4-хъ дtйствiяхъ 
изъ заводской жизни. 

- Помt.щенный въ пр,ошломъ № составъ труппы фарса 
г-жи Валентины-Линъ не совсtмъ тоqенъ. Вотъ полный со
ставъ (въ алфавит. порядкъ): г-жи Адашева, Антонова, Балле, 
Вапентина-Линъ, Виджини, Далматова, Евдокимова, Казанская, 
Мепецкая, Мюратъ 1-я, Мю�:,атъ 2-я, Новинская, Пловецкая, 
Рутковская, Ручьевская, Сафронова; гг. Агаревъ, Ансаринъ, 
Вадимовъ, Невзоровъ, П. Николаевъ, Ольшанскiй, Разсудовъ
Кулябко, Свирскiй, Смоляковъ, Фалютинскiй, Шумовъ. 

Режиссеры-гг. Вадимовъ и Смоляковъ, пом. режиссера
г .. Фалютинскiйt суфлеръ-г. Сквозниковъ, администраторъ
г. Леонтьевъ. Открытiе 15 сентября. 

- ,Литейный театръ" В. А. Казанскаго открывается въ 
первыхъ числахъ сентября. Въ настоящее время въ немъ за
канчивается капитальный ремонтъ. 

Въ составъ труппы вошли: г-жи Мосолова, Любимова, 
Арабельская, Макарова, Бэлла-Горская, Варяжская, Агинская, 
Воронцова; Гренъ, Зичи, Кончiолова, Кор.обнова, Изюмова, 
Волгина, Девигъ, Томская, Грубина, Динаровская, Введенская, 
Орлова, Краснокутская, Багрянсю:,.я и мн. др.; гг. Бецкiй, Ро
славскiй, Курихинъ, Звtздичъ, Улихъ, О�1ловъ, .Кречетовъ, 
Рвшимовъ, Агулянскiй, Стрепетовъ, Ростовцевъ, Маргаритовъ, 
Алексi.евъ, Николаевъ и мн. др. Отв'hтственные режиссеры: 
rr. Ивановскiй, Звъздичъ и Бецкiй. 

-- ,,Мелкiй бt.съ" 8. Сологуба, наконецъ, разрtшенъ дра
матической цензурой къ представпенiю. 

- Въ репертуаръ театровъ В. А. Казанскаrо включены 

двi:. одноантныя пьесы, переведенныя съ французскаго П. П. 
Немвродовымъ: Сл'i,пой " - драма и "Провинцiальный па
цiентъ" -шутна. ""Слtпой" идетъ въ день отнрытiя " Литей
наrо • театра. 

* * 
* 

-1- О. Н. Чюмина. 26 августа снончалась изв-встнс1я писатель
ница и поэтесса Ольга Нинолаевна Чюмина. 

О. Н. Чюмина родилась въ 1858 r. въ Новгород-в, въ семь-в 
военнаrо. Начало ея дi,ятельности падаетъ на 80-тые годы. Она 
на·1ала печататься въ "В-встникъ Европы", а поздн-ве прошла 
положительно черезъ всt толстые журналы лрогрессивнаго 

оттiо.нка. 
Первый сборнинъ ея стиховъ изданъ въ 1888 r., второй въ 

1897 r. Въ 1905 r. под'Ь псевдонимомъ "Оптимистъ" она из
дала томъ стиховъ "Въ ожиданiи", и въ томъ же году " Но.
выя стихотворенiя". 

Ей принадлежатъ до 50-ти ориrинальныхъ поэмъ, до 25-ти 
драматиqескихъ пьесъ и переводы нлассиновъ, въ особенно
сти Байрона, Шекспира, Лонгфелло, Тениссона, Мильтона. 

Пьесы ея шли на Александринской сцен-в. 
Безконечное множество иностраtiныхъ романовъ дано ею 

въ пересказахъ въ "В-встникъ Европы" за много лътъ ея тамъ 
работы. 

Посл1щнiе годы она работала в:ъ • Нашей Жизни" и "Рtчи", 
гдъ помt,щала свои юмористичеснiе фельетоны, подписанные 

"Бой-Котъ", Снончалась О. Н. отъ рана въ желудк�. 
* * 

* 

·1· П. П. Мельииковъ. Снончался П. П. Мельниковъ, мировой 
судья, лопулярныи въ театральномъ мip'h, накъ балетоманъ 
и балетный критикъ, помi:.щавшiй свои рецензiи въ "Руси" и 
,. Театр-в и Иснусствt.". 

У меръ П. П. отъ рака посл-в продолж_ительной болtзни. 
* •
*

-1- А. Н. Васильева. 19 ·1·0 августа, на дачt. подъ Харьно
вомъ, послt тяжкой бол'hзни (воспаленlе сердечныхъ мыщцъ) 
снончалась на зарt жизни артистка Александра Ниловна 
Васильева. Понойная начала прошлый сезонъ въ Херсон-в, 
но забол-вла и принуждена была оставить горячо-любимое, 
стоившее ей жизни, д'i,ло. 

А. Н. отличалась рi,,дкой отзывчивостью къ чужому горю, 
за что и была любима товарищами. Тоаарищ1,. 

-ЭС• * 
• 

·1· В. Ф. Дундун1,. 10 августа въ 1 часъ дня, отъ разрыва 
сердца въ г. Лубнахъ снончался артистъ Василiй Ф�доровичъ 
Дундукъ. Похороненъ на средства товарищей. На могилу были 
возложены вtнки: отъ товарищей и публини (студенты). 

* * 
* 

Ив. Ra. Ко11дратьеаъ. 

Намъ пишутъ изъ Москвы: У Корша прошла первая 
новинка сезона "Гордость города" Густава Вида, автора 
,,2Х2=5". Пьесой дебютировалъ канъ режиссеръ r. Криrеръ. 
Дебютъ надо признать удачнымъ. Массовыя сцены перваго 
акта (на вокзал-в), третьяго (ярмарна) были поставлены очень 
хорошо. Былъ и колоритъ захолустнаго нtмецкаго городка, 
было достаточно движенiя. Въ первомъ актъ даже подкаты
вали по'i,зда къ перрону. Не безъ настроенiя поставлена и 
во второмъ ан.тt залитая солнцемъ студiя художника. Сама 
пьеса не замысловата, не блещетъ яркими красками, но бла
годаря нtноторымъ жанровымъ картинкамъ и характернымъ 
гримамъ, можетъ им1нь усп-вхъ. У Корша надъ пьесой , ви
димо, много поработали и исполняютъ ее хорошо. Въ ней, 
между прочимъ, въ роли Минервы, впервые посл-в перерыва, 
вновь выступила на коршевскихъ подмостнахъ г-жа Марты
нова. Артисткв поднесена была корзина цвtтовъ. Публика 
устµоила ей овацiю. Центральную роль "гордости города" ху
дожника Зепорта исполнялъ г. Чаринъ. Трогательный образъ 
канатной плясуньи Стеллы дала г-жа Дымова. Изумительно 

теплую фигуру старушки, лрiемной матери Зепорта, рисуетъ 
·талантливая г-жа Блюменталь�Тамарина. Въ харантерныхъ 
роляхъ директора и директриссы цирка хорош и г-жа Вин
дингъ и г. Криrеръ. 

Въ Большомъ театр-в въ сентябрt исполняется двадцати
п'i,тiе службы артиста г. Трезвинскаrо и второго дирижера 
г. Федорова. Чествовать ихъ будутъ интимно, при закрытомъ 
занавt,с-в. 

Въ театрапьномъ бюро необыннове.нное оживленiе. Прямо 
напоминаетъ Великiй постъ. Цtны сбиты донельзя. Много 
говорятъ о калужсномъ крах-в до начала сезона. Калугу пе
реснялъ у г. Миролюбова г. Мандельштамъ. Переснялъ и набралъ 
труппу. Въ назначенный срокъ г. Мандельштамъ не внесъ 
причитающейся суммы и театра riишился. Теперь вся труппа 
осталась не у д'hлъ. Контракты заключены чрез1, бюро. Пред· 
стоитъ рядъ исковъ нъ г. Мандельштаму. 

27-го закрылся л-втнiй сезонъ въ "Эрмит�):Кt". Противъ 
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прошлогодняго сезона недоборъ. Сбо.ры все время были 
весьма плачевные. 

"Акварiумъ• и Зоологическiй. nродолжаютъ работать. И 
здtсь и тамъ "борьба". Въ "Акварiумъ" даже гастролеръ 
отъ борьбы Лурихъ. N.

* * 

Въ театрt. попечительства на Стекпянномъ заканчивается 
лt.тнiй сезонъ. Репертуаръ въ общемъ былъ серьезный, инте
ресный, но нtсколько громозднiй для пвтней сцены. Наиболь
шiй успtхъ имtли с�1щующiя пьесы: ,,Ранняя осень", ,,Въ 
старые годы•, "Ванька-кпючникъ", ,,Не та!<ъ живи l(акъ хо
чется", "Въ забытой усадьбt", .,Дармо1щка". Спектакли шли 
гладко подъ режиссерствомъ г. Лимантова и давали хорошiе, 
а въ nосл-вднее время, полные сборы. Наибольшiй успt.хъ у 
публики имt.пи г-жи Байкова, несшая на своихъ nлечахъ весь 
репертуаръ, Бабошина, Антипова и Маркова; rг. Варяrин1., 
Церинъ, Липатьевъ и самъ режиссеръ Лимантовъ. 

* * *
Малы и театръ. Для открытiя зд'hсь поставили "Орла", четы

рехактную комедiю Ф. А. 4ервинскаго. Это-довольно обык
новенная исторiя семейной неурядицы-те�а столь излюблен
ная нашими драматургами, но представляющая интересъ лишь 
при условiи дtйствительно оригинальной психологической или 
патологической окраски или же сильнаго, драматическаго 
захвата. Ни того ни другого авторъ не даетъ. У неrо имъются 
два умно и, такъ сказать, ,,современно" очерченныхъ харак
тера (братья Лихаревы), есть извъстная наблюдательносп,, 
нtкоторая теплота-но этимъ и исчерпываются достоинства 
пьесы. 

Вотъ вкратц-з ея содержанiе. У богатой пом-вщицы Лиха
ревой-два сына: Серг-вй, октябристъ, занимающiй въ боль
шомъ ropoдt отвtтственный постъ и женатый на свtтской 
красавицt., и Петръ-мечтатель-идеалистъ, въ студенчествt 
пострадавшiй за радикальныя убtжденiя и живущiй съ женой, 
бывшей б-влошвейкой, у матери, въ деревнt.. Вс-в симпатiи 
старухи съ дi?.тства принадлежатъ "Орлу" Серг-вю; умирая
она все имущество завtщаетъ ему, съ обязательствомъ она

зывать нравственную и матерiальную поддержку "неудачнику" 
брату. Посл-вднее "Орелъ• выполняетъ въ наиболi.'�е выгод
номъ для себя смысл-в-именно чуть не сило� выселяя брата 
съ семьей изъ ихъ любимаrо родного флиrельна въ rородъ и 
намt.реваясь продать имt.нiе. Оторванные отъ тихой деревен
ской жизни и больного ребенка, не переносящаrо городского 
воздуха-Петръ съ женой чувствуетъ себя глубоко несчаст
ными, но ничто не может-о смягчить великолiшнаrо "орла", 
разыгрывающаго къ тому же роль ихъ благод-втеля. Однако 
всему есть предt.лъ-даже торжеству неправыхъ! .. При утвер
жденiи духовнаrо зав-вщанiя выезапно обнаруживается фор
мальная ero неточность, вслi>,дствiе которой Сергtй уже не 
является единственнымъ полноправнымъ наслt.дниномъ и во
лей-неволей долженъ раздtлить им-внiе съ братомъ, что и 
д-влаетъ съ присущими ему :аффектами quasi-pыuapя и джентль
мэна. Петръ съ женой счастливы и благодарны, что и требо
вапось доказать. Пьеса,· накъ видите, не лишена поучитель
наrо элемента: насл1щникамъ сл-вдуетъ во избtжанiе печаль
ныхъ сюрпризовъ относиться внимательнtе къ юридическимъ 
деталямъ. Хорошiй совt.тъ автора былъ принятъ публикой съ 
признс:тельностью. По обыкновенiю-сочувственно откликну
лась молодежь "верховъ" на протестующiе "анти-октябрист
скiе" монологи Петра, нстати-горячо и нрасиво написанные. 

Г. Нерадовскiй въ роли Петра далъ внt.шне-върный, 11нте
ресный облинъ, но не показалъ никакого разнообразiя пере
живанiй; единственными отт-вннами его исполненiя являлись 
повышенiя голоса. Темпераментъ же вполнt. отсутствовалъ. 
,,Орепъ" у r. Добровольскаго вышелъ достаточно правдопо
добнымъ по сухости и эгоизму-но могъ бы быть изящн-вв к 
обаятельн-ве, чt.мъ и объясняется его сила. Въ общемъ-об
разъ артист6мъ все таки выдержанъ. Хорошъ r. Михайловъ 
въ эпизодичесной роли управляющаrо. Весьма типична r-жа 
Корчагина-Александровская-экономка, хотя ей слtдуетъ иг
рать н'hсколько мягче; бьющiя на дешевый успtхъ подчер
киванiя - недостойны ея дарованiя. Г-ж-в Вадимовой очень 
подошла роль Анны Семеновны-жены Петра. Немудрая пси
хологiя наивной, экзальтированной, любящей м-вщаночки пе
редана артисткой искр�нно и правдиво. Г-жа Троянова-бле
стящая Елена Лихарева-покаэала красивые туалеты; играла 
же довольно од\.lотонно. Поставленъ "Орелъ� г. Главацкимъ 
старательно. 

Второй пьесой шла вtчно свt.жая, прелестная 1сартинка 
Чехова "Свадьба", поставленная r. Арбатовымъ жизненно, но 
слишкомъ пестро и шумно, такъ что на общемъ фонt про
падали отд-вльные штрихи, столь цtнные въ теплом1о юмор-в 
автора. Типичны г-жи Корчагина-мать, Кондратьева-невi:.ста 
и г. Лось - женихъ. Поддержl'!вали ансамбль и остальные 
исполнители. Сложное "чеховское" настроенiе вносятъ танцы 
всъхъ этихъ безнадежно-будничныхъ и безнадежно-претен
uiозныхъ людей подъ пресловутый мотиеъ nолыш иэъ "Жизни 
Челов-вка". З. Б. 

. :\: * 
* 

Дачные театры. 
Лътнiй сезонъ пришелъ нъ нонцу. Удачнымъ назвать его 

нельзя. Большинство дачныхъ театровъ работало въ убытонъ. 
Изъ наиболtе удачно проведшихъ лътнiй сезонъ слtдуетъ 

отмtтить труппу r. Кирикова. игравшую въ Лугt. Сезонъ от
крылся 14 мая, занончипся 23 августа, Всего сыграно 32 спек
такля. Валоваrо сбора взято свыше 8000 р., т. е. отъ спен
такля свыше 250 р. на 1<ругъ. 

Неудачно провела сезонъ г-жа Дмитренко въ Гунгербургt. 
За три мtсяца (открытiе 19 мая закрытiе 19 августа) понесено 
убытка свыше 4000 р. 

Несмотря на крупный дефицитъ, трупnt. уплачено сполна. 
Бенефисомъ r-жи Лелиной 23 августа закончился сезонъ 

въ Таицахъ въ театръ г. Иванова. Шла 1<омедiя "Въ осадномъ 
положенiн ". Сборъ 180 рублей. B1i сезон-в было дано свыше 
30 спектаклей. Труппа лодъ режиссерствомъ r. Валина со
стояла на жало!аньи. Несмотря на понесенный убытокъ, r. Ива
новъ въ будущемъ сезонt не только не бросаетъ дtпо, а на
оборотъ, думаетъ его расширить. 

Въ ст. Всеволожская закончили сезонъ 23 августа. Спек
такль шелъ бенефисомъ r. Арматова, хотя странно, что онъ, 
зачимая амплуа драматическаrо резонера, составилъ сп.ектакль 
исключительно изъ ф

1

арсовъ (.Одолжи мнt

. свою жену", .Же
нихъ атлетъ" и "Его свt.тлость Фути-Нути"). 

Изъ небольшихъ лtтнихъ дt.лъ Всеволожская антреприза 
оказалась одной изъ самыхъ удачныхъ. Г. Вейсъ-Михайлов
скiй, ставящiй зд"Rсь спектакли второй сезонъ

J 
отлично зара

боталъ, накъ с!!оими казенными спектаклями, танъ и сдачей 
театра любителямъ и разнымъ благотворительнымъ общеспэамъ 

Бенефисомъ директора театра и режиссера r. Раева закон
чи11ся 23 августа сезонъ въ Старомъ Петсргофt. Шли "Монна
Ванна" и "Въ б'hгахъ (( . Предъ начал6мъ спектакля надъ нас
сой красовался аншлагъ "билеты вс1:. проданы". 

Труппа, играющая въ Лиговt подъ режt1ссерствомъ r. Лу
кашевича, сдt.лала такiя хорошiя д-вла, что предполагается по
стройка зимняrо театра для постановки здtсь спентанлей круr-
пый rодъ. Лле1rс�ьй Ку1Jбс1сiй. 

За границеА. 
- Синдиналистское движенiе захватило nарижскихъ теат

ральныхъ машинистовъ и рабочихъ. На·дняхъ синдикатъ те
атральныхъ рабочихъ nредъявилъ свои требованiя директорамъ 
театровъ, которые, собравшись подъ предсtдательствомъ пред
ставителя "Комич. оперы", вступили въ переговоры съ син
дикатомъ и приступили къ урегулированiю положенiя теат
ральныхъ рабочихъ. 

- Въ Париж-в воздвигаются двt новыхъ статуи: Сарду,
на площади Мадленъ, и Копnе-на бульварt Инвалидовъ. 

1 Ж 1 

Пuсьма 61 реааkцiю. 
М. г. Прошу васъ дать м-всто въ Вашемъ уважаемомъ 

журнаnt слiщующему моему заявленiю: 
По моему роману 

II 
Мелкiй бt.съ" я написалъ драму въ '5 

дtйствiяхъ подъ тtмъ же названiемъ. Разрi.'�шенiя на пере

дtлну моего романа для сцены я никому не давалъ. Узнавъ, 
что существуетъ, однако, нtскольно nередt.локъ этого ро
мана, я очень прошу всъхъ гr. антрепренеровъ не nрин0мать 
такихъ передtлокъ, а при желанiи поставить "Мелкаrо бtса." 
обращаться къ моему труду. Я думаю, всякiй согпасится, что 
авторъ романа. болt.е влад1:.етъ сюжетомъ, чt.мъ кто бы то ни 
было другой, и потому свободн1:.е можетъ пер�ложить содер
жанiе романа въ драматическую форму. Я совершенно увt,. 
ренъ, что ни одинъ дъятель сцены не обратится къ самоволь
ной переnt.лкt, эная ·· о томъ, что такая работа исполнена 
авторомъ романа. 

Съ истиннымъ уваженiемъ еедоръ Соло�убъ. 

(По телеграфу). 
М. г. Случайно прочиталъ въ "Новомъ Времени" въ No 

12015, что Шаляnинъ въ "Фаустt." былъ прилично обставленъ. 
Танже упоминается мо� участiе. Я участiя не щ.1инималъ. По
этому прилично обставлять · Шаляпина, сидя въ Москвt, не 
могъ. А если гд1:. появляется мое у-частiе, то только въ :на
чествв гастролера. Убiщительно прошу реданцiю для возста
новленiя истины напечатать мою телеграмму". 

Давuдъ 1Ожи11ъ. 

М. r. Въ № 32 "Театра и Искусства" въ отдt.111, .,Провин
цi.альная л-втоnись•, помъщена оц1?.нка и разборъ лtтняго дtла 
въ Царицынt. на/В. Сп-вшу освtтить факты и дt.ло. 

Монополiя создана не мною, а иснточительно владtльцемъ 
"Конкордiи• въ его личныхъ интересахъ, дабы повысить 
арендную плату за театръ. За лътнiй сезонъ 1907 r. П. П. 
Медвtдевъ платилъ аренды 4,500 руб. Я же, въ настоящiй 
сезонъ плачу 6,000 руб. Что же касается репертуара и веде-
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нiя дtла, то для наглядности привожу списонъ nрошедшихъ 
льесъ. Отнрытiе сезона состоялась 12 аrрiшя 11ьесой ,,Горе 
отъ ума". Затъмъ прошли слъд. nьесы: ,,Цъnи", ,,Идiоrъ", 
,, Чудное вид-:в�:;iе", ,,Злая яиа", ,, Днн нашей жи;:1ни" (.7 разъ), 
"Въ городъ41 Юшневича, ,,Насntдный принцъ", 

11
Бубны 1<0-

зыри", "Бълый анrел'k>", ,, Честь\ "Ревизсръ" (4 р1:за), • Тяж
ба•, .Ланейсная", "Женитьба\ ,,МертЕыя души", ,,Горе отъ 
ума", "Спаситель", ,,На днt.", .еимка•, .. Сснолы и вороны", 
,,Дочь вtка", ,,Анна Каренина", .Колдунья• Чирикова (4 раза), 
• Черный монахъ" (3 раза), ,,Новый мiръ", ,,Измъна", ,,Убt,.
жише" Тимн:овскаrо, ,,Израиль", "Ложь", .За славсй" Чи
рикова, ,,Марья Ивановна", ,,Сынъ императора", ,,Поrромъ",
.Дармоtдна", .,Девятый валъ", ,,ПрестуnНиiJа", ,.Мазепа",
,.Оболтусы", ,,Мадамъ Санъ-Женъ", .Неnоrребен1-1ые\ .Гор·
нозаводчики", .. Динарка", ,,Наба,ъ", ,,Жить хоче,ся", "Док
торъ Штонманъ", ,,Потону вшiй нолонолъ". Изъ новыхъ пьес,:
"Сполохи" (3 раза), .за мать•, .юлiя и Ольrа", ,,2Х2=5",
,, Тетеньнинъ хвостик·с", ,, Кnубъ самоуб1йцъ", ,, Кгзнь нороля ", 
"Вожди" (2 раза), ,,Холопы" (2 раза), ,,Ню", ,,Духъ зо>1ли", 
• Казенная квартира". Для воскресныхъ сnентаЕnей и утрен
ню<овъ, посi,щаемыхъ исключительно простонародiем1: и дt.т1:ми
поставлено было: "Каширская старина", ,,Дi,ти напитана
Гранта", ,,Хрустальный башмачекъ", ,,Шерлокъ Холмсъ", .Въ 
rорахъ Кавказа", ,,Разстрi,лянный", .Дъти улицы", .Смерть 
и жизнь", ,,Изъ мраt<а къ свtту", ,,Въ мipi:, отверженl-iыхъ",
,, Великiй Калiостро", ,,Алимъ", .Золотыя оно вы",,, Петръ Ве
линiй ', 
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Убiйство Коверлей", • Ограбленная почта•, • Бi:д

ность не порокъ", "Трудъ и капиталъ". ,, Петербурrсюя тру
щобы". Всъ эти воскресные спектанли дали хорошiе сборы и 
доставляли nублинt, повидимому, желаемое удовольстБiе, судя
по систаматически возвышавшимся сборамъ за эти спента1ти. 
Что же касается режиссера П. А. Боярова, то нромt. исн�:ен
ней благодарности за его честное и ум-влое веденiе д·!:.ла, ни
чего: сназать не могу. Г. Бояроьъ поставилъ мнъ за сезонъ
болъе 170 спектаклей, ярошедш:ихъ гладко и бойко

) 
большат·о

требовать ничего невозможно. Я nередъ всtмъ театраль
нымъ мiромъ приношу г. Боярову иснреннюю благодарность
за честное и умtлое веденiе д1ша. Въ настоящее лъто слиш
комъ мало городовъ, гдt, драма не по�-;еела у бы тки, nричинъ
надо искать. въ общем. безденежьИ'. Въ нашемъ же боrосnа
саемомъ Царицынt, числящемъ не L00,0CO а 60 тысячъ жи
телей, театральная публика-лишь бt.днота, а купечество и
интеллиrенцiя лътомъ почти вся уi:зжаtтъ на Кавк&зъ, въ 
Крымъ и на дачи и театръ живетъ иснлючительно бtднотой. 
А танъ ка!<ъ я смотрю на теа,ръ не ка1<ъ на номмерческое
предnрiятiе, а на1<ъ на школу, то не вдаваясь въ послi:дствiя
уменьшипъ цtны до минимума, т. е. nриравнялъ нъ цънамъ
народ1-1ыхъ театровъ субсиди�уемыхъ правительствомъ и если
понесу убытокъ около 2,000 руб., то никого этимъ I<ром-в
I<c къ себя не обижу, и r. А. П. соверш�нно излишне уби-
вается о моемъ карманt. Пр. и пр. О. П. Еф�и,1ооъ. /' 

М. г. Не откажите помtстить въ ближайшемъ № вашего 
уважаемаrо журнала наше письмо. 

Въ нашей трупnъ находится на службi, артистна Елиза
вета Васильевна Бо�ецкая, ноторая истери1<ами и т. n, фону. 
сами настояла поставить въ ея бенефисъ "Орлеан сную д'!:.ву ". 
Та1<ъ какъ названная пьеса не расходилась и не .имtлось 
должныхъ костюмовъ и обстановки, режиссеръ натеrоричесни 
отназался ее ставить. Г-жа Борецная впала въ истерику и 
заявила, что она сама берется поставить пьесу и все уладить. 
·Труппа пошла ей навстръчу, почти вс-h играли по 3-4 роли,
комбинировали костюмы и приложили все старанiе, чтобы
сr1ектанль прошелъ сносно. Бенефисъ состоялся, г-жа Борец
кая выназала полное незнанiе роли, и поставила труппу въ
невозможное положенiе передъ публикой. 

Возмущенная таковымъ nоступномъ г·жи Борецкой 'Группа 
объявипа ей бойкотъ, о чемъ доводит-s до св1щвнiя актерской
корпорацiи, дабы предупредить товарищей и riредnриниматеr. ей 
о возможности повторенiя и съ ними подобныхъ выходонъ
г-жи Борецкой. Примите и пр. Антрепренеръ С. П. Ефимовъ,
Н. В. Жуковскiй, П. Бояровъ, А. Вътвинъ, А. Малансiановъ, 
Алычевъ, Я. Тихомировъ, Г. И. Новиковъ, А. Васиnьевъ,
А. Д. Смирновъ, М. Паутенисъ, А. Рязанцевъ, М. Чужбиновъ,

М. Лискоаъ, А. Севастьянов.а, ВладимiрсУая, К. Лавровская,
Ольга Боярова. 

Отъ редакv,iи. Это письмо, трактующее о спектанnъ съ 
истерикой, мы получили одновременно съ uись.момъ другой
заинтересованной стороны, ноторсе и nомt.щаемъ для безnри
страстiя. Бытовая картина!.,

М. г. Меня nресл1:щовали и гнали по независящимъ отъ 
меня nричинамъ. о которыхъ я зд1,сь умалчиваю :изъ снис
хожденiя къ этимъ лицам .. , и антрепренеръ г. Ефимовъ и 
режиссеръ г. Бояровъ. Вс-1!. антеры, за самымъ малымъ ис
нлюченiемъ, вредили мн-в, стараясь угодить "на tJальству ". 
Ср1;,1вапи сцены, выходя безъ помощнина, какъ, напр., въ 
пьес-h "У6tжище", · Жуковснiй. Не давали: репликъ на сценt 
и т. д. Все это достигло апогея, когда !lремя дошло до моего 

бен( фvса. Пьесу я . об1:явила за 21/2 м·всяца, и диренцiя и 
режиссе� ъ сказали мн-в, что она идти можетъ. За пол
торы н�дtли до бенефиса. я забол·вла, г,рислала медицин· 
с1<ое свидътельство. На это въ отв1',ъ я получила ръзное 
письмо отъ г. Ефимова, что если я желаю болъть, то могу 
совсt.мъ не служнть. У меня же, благодаря переутомленiю, 
было ослабленiе с1:рдечной д-Ьятельнос1и и я просила вct:ro 
пять дней отдыха За недtлю до бенефиса Мh'В заявил�, что 
пьеса, заявленная мною, ,, Орлеанская дъва • идти не можетъ. 
Я сдълаr а на нее затра1у, истратила массу силъ на изуче� ie 
роли, и вдругъ нее даромъ. Я пришла въ отчаянiе, просила, 
молила. Мнt отв·ьчали нринtми и угроза�и и довеr и меня до 
страшнъйшей исте�:ини. На мои рыда�1iя nрибъ>1 али акте� ы 
Бирюновъ и Новиновъ и заступились за меня. Пьесу разр'!:.
шили, но "режиссе ръ Бсяровъ'' от.назался ее с1авить и г. Ефи
мовъ nредоставилъ nьесу судьбt Божьей. ,,К10 хоче1ъ, тотъ 
пусть и ставитъи . Вотъ тутъ и начались мои мытарствс1. 
Ню,то 1,с хо1111м1,, sсв боялись не угодить начальс1ву! Одинъ 
за друrимъ от.назэлись. ЖуноЕснiй, Фабiанснiй и др. - согла
сился ее ставить, нанонецъ, Бирюковъ. 

Отъ ролей отназывались ному тол1,но было не л-внь! Вс
прени всякой товарищеской эти1<t отказались: Малансiановъ, 
Бодуровъ, Тихомiровъ; nослiдняrо удалось улс мать, давъ ему 
то, что ему хо1ълось сыграть. Kr,oмt. Зеленевсной, Вельской 
и Шувс:ловой всt принимали роли съ нривлянiями и ломань
ями. Бол'Ве снисходитегьны были Бщ юновъ, Нови1<овъ и 
Ники1инъ-Фабiвнснiй. На сnентанлt незнанiе ролей гармо
нировало съ незнанiемъ IV,t.cтъ. Помощнинъ не яыnускалъ, 
вещей, реквизита не было, общiя фразы не nроизносилиrь. 
Мнt пришлось дi,лать указанiя на самой сценi,

1 
во время 

хода д-вйствiя. Позорное представленiе было вnолн-в! Вы
возили на сво1-1хъ плечахъ пьесу: Зеленевсная, Вельсная, 
Нинитинъ-Фабiанскiй и о,части Нови1<овъ и Бирюков,.. Въ 
другое время ,t, же актеры были очень рачительны. Танъ, 
наприм'!:.ръ, въ той же nьес·в, выходя безъ меня Паутенисъ 
rоворилъ играя безъ суфлер;�, сцену же со мноi\ ковер· 
калъ елико возможно. Все происшедшее на спентакл1', 
собравшемъ почти полный театръ, нервировало меня страш
но и я, придя въ уборную, въ разrоворt съ Зеленевсной, 
назвала эту комnанiю "мусоромъ" и какъ лющй и нанъ ак
теровъ. Другого названiя я nридумать не мота и теперь не 
могу, хотя сознаюсь, что выраженiе р-взкое и съ радостью 
взяла бы его обратно, но нанъ nринажете именоРать за nо
добныя выходки?! На другой день "товарищи" встали за честь 
корпорацiи и объявили мнt. бойкотъ, выразившiйся въ том"l-, 
что они мнi, перестали кланяться. Этотъ .бойнотъ" конечно 
меня не тронулъ бы, nисьмомъ я хочу згщититься отъ ихъ 
вымысла. Меня удивляетъ одно, что "норnорацiя" вступилась 
за свою честь, ногда задъли жалное ихъ самолюбишно! А гдi, 
была норnорацiя, 1<оrда Ефимовъ при вс-вхъ оснорбилъ антера 
Невtрина. талантливаrо труженина, и различными щ:ит'!:.сне
нiями выжилъ его изъ труппы; rд-в была она, труппа, ноrда 
выжили также артистну Булдину?! Гдt была корnорацiя, 
ноrда Новиковъ избилъ стараrо заслуженнаго артиста Ники· 
тина-Фабiансн&rо?! Г.цi>, была норnорацiя, нсrда на моемъ 
бенефис{,, Мала1<сiанова и Ольга Боярсва, сипя въ лож-в, 
среди пубг.ики, громко осуждали и смt.ялись? Гдt была "ко�-
порацlя" !! Е. Го2Jе�исал, 

М. г. Понорнъйше nросимъ васъ въ оnроверженiе нев-вр
наго извъстiя о Больщомъ Стрtльнинсномъ театр-в (r-жи Ар
нольди), наnечатаннно въ No 34 
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м-встить нижесл1щующее заявленiе: 
Сезонъ въ Большомъ Стрtльнинсномъ театр1:. вnопнt бла

гополучно былъ доведенъ до нонца. Ни одинъ спектакль не 
былъ Gтм-вненъ, сборы были отличные, расчетъ с1- труппой 
производился аккуратно. 16 августа оканчивался трехм'!:.сяч
ный срокъ, на ноторый было приглашено большинство арти
стовъ труппы. 16-ro же августа r-жа Арнольди при едино
душномъ одобренiи труппы нашл,а необходимымъ отказаться 
отъ дальнtйшихъ услуrъ г. Астрова. Послtднiй съ г. Кал
пашниковымъ и Н'ВСr'ольними статистами труппы г-жи Ар
нольди nредпринялъ спентанли на циклодромъ. Спектакли же 
въ Большомъ Стрt.льнинс1Сомъ театр-в продолжались безъ 
изм-вненi"я. Изъ выбывшихъ будто бы изъ труппы съ уволен
нымъ · r. Астровымъ и перечисленныхъ въ упомянутомъ № 
"Т. и Иен. "-г-жа Астрова совершенно не участвовала въ 
труппt. г-жи Арнольди, г-жа Верди не приняла участiя въ 
спектанляхъ на. циклодромъ, а г-жа Линсная и r. Бартеневъ
не думали оставлять труппы г-жи Арнольди, которою и былъ 
законченъ сез,онъ 23-го августа.· 

Примите увtренiя въ совершенномъ почтенiи. Артисты 
тру11пы Большого Стрtльнинснаго театра: Добровольс1<ая, 
Пинская, Линовсная, Мелец1<ая, Радина, Шлынова; Арбенинъ, 
Бартеневъ, Бtльснiй, Волновъ, Калининъ, Мирсвичъ, Михай
ловскiй, Орловъ, Ронскiй, Трахтенбергъ. Антрепренерша П. Ар· 
нольди. 
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-1- П. П. Мельюшовъ.

1 о л о а и ы ii с е 3 о к 1),

,Еще одно лiно можно С'lитать отошедшимъ въ область 
прошлаrо. 

Каждый лtтнiй сезонъ протекаетъ въ однихъ усповiяхъ, 
въ однвхъ давно установленныхъ нормахъ и съ одними и 
тtми же результатами и послiщствiями. 

Если актеръ вообще мало обезпеченъ, если большинство 
работниковъ сцены въ теченiи зимняrо сезона не могутъ по
хвалиться привольной жизнью, то лt.тнiй сезонъ для сцениче
скаго дi!.ятепя явnяется �олод1ttнJ.1Ъ сезономъ, наступающимъ 
при этомъ всл1?.дъ за мертвымъ великопостно-весеннимъ. 

Максимальное блаrополучiе актера заключается въ возмож
ности ассь лt,тнiй сезонъ ( 4 мt.сяца) получать половинное, 
сравнительно съ зимнимъ, жалованье. Но такихъ nредпрiятiй 
мало, такихъ "счастливцевъ" среди театральной семьи незна
чительное меньшинство. 

Mнorie предприниматели .эволюцiоннымъ• путемъ сокра
тили лt.тнiй сезонъ до двухъ мt.сяцевъ, выкроивъ его изъ
всего промежутка межпу зимними сезонами. Такимъ образомъ 
актеръ два мt.сяца изъ шести-семи можетъ получить за по
ловинное и меньшее жалованье работу и н-вкоторыя средс1ва 
къ существованiю. А дальше? А раньше, до начала этого 
• благополучiя"? И потомъ, и раньше актеру предоставляется 
право переживать мертвый безработный сезонъ по собствен
ному его усмотрi:.�нiю. 

При этомъ нужно имi.ть въ виду, что трудъ актера лtтомъ 
заqастую тяжелt.е и находится въ худшихъ условiяхъ, чt.мъ 
зимой. 

Если актеръ и зимой "иrраетъ" ежедневно, то тамъ онъ 
защищенъ до изв-встной степени хотя отъ атмосферныхъ влiя
нiй. Нt.которые театры зимой хорошо отапливаются, имtютъ 
приличныя уб:,рныя. Л1?.томъ же приходится играть тоже еже
дневно, но или при непереносимой _ духотt. и жарt. въ сере
дин-в сезона, или-при холод1?. и, даже

! 
снtгt-въ коJщt. и въ 

началi. его. Нерtдко актеръ награждается за свой rероиче
скiй трудъ болtзнями, которыя дtлаютъ "героя" полукалt.кой 
на всю жизнь. 

О друrихъ условiяхъ лt.тнихъ предпрiятiй распространяться 
не будемъ, не будемъ также спi.шить съ выводами, а перей
демъ скорtе къ фактамъ, къ извлеqенiямъ данныхъ для итоrовъ 
сезона. Пусть э1'и данныя говорятъ сами за себя. Призовемъ 
на помощь хронику голоцнаrо сезона и посмотримъ, что она 
намъ дастъ. 

Такъ какъ матерiальная сторона дtла изв-hстнымъ обра
зомъ всегда влiяетъ на мораnьный. вtсъ какъ цtлаrо nред
прiятiя, такъ и отдi:.льныхъ его qастей, то и матерiалъ, добы
тый изъ текущей · театральной лi.топиr.и, помt.щается безъ 
всякой с1Jртировки. Ч-вмъ су('1бурн_t.е, хаотиqнi,е матерiалъ, 
т1,мъ отчетливt.е, рельефнt.е и ярче будетъ сама карти}iа. 

Уже 31 мая· въ 22-мъ № "Т�атра и Искусства" читаемъ: 
,,Изъ провинцiи п-риходятъ тревожныя в-встии ... 

"Керчь. Труппа подобрана удачно. Д1ша товарищества 
плохи. Сборы слабые". 

Тревожные слухи о дi,лахъ вы-вхавшей нелавно въ турнэ 
труппы "Теа1ра ужасовъ" Б. Кисепевича. 

Изъ Курска сообщаютъ, что Hq. вонзалt. артистъ труппы 
г. Агулянскiй избилъ антрепренера. Киселевича. 

Изъ Екатеринбурга телеrрафируютъ: ,,Застрtлипся теноръ. 
Буравцовъ". Г. Буравцовъ оказался живъ и невредимъ и сдt.· 
лалс:я жертвой "мести" своего "товарища". 

"Уже крахнуло подмосковное театрапьнJе предпрiятiе въ

старомъ "Семейномъ саду «, а богородсная антрепренерша 
r-жа А. П. Св'Втлова-Балахонцева скрыnа.сь, захвативъ эалоги 
служащихъ. 

Печальныя въсти и о nетербурrснихъ дачныхъ театрахъ: 
"Открытiе въ Лиrовt новаrо театра плохо отозвалось на

театрt Арнадьева и Плескова: ,,Бtлая ворона" Чирикова дала
сборъ 22 руб,". 

"Въ Стрtльнt. открытiе-20 р., 25 мая "Герои синема-
тографа" и "Угнетенная невинность "�шесtь рублей и. 

Не лучше д-впо и въ другихъ дачныхъ театрахъ. 
При сбор-в мен-hе 10 руб. шелъ спектакль въ Дудерrофt.. 
Сл-вдующiе №№ журнаповъ приносятъ все т1!. же удруча-

ющiя свъд-hнiя: 
1
,Малэховскiй (около Москвы) дачный театръ несетъ колос

сальные убытки. Открытiе дало 7 руб. Троицыгiъ день-50 руб. 
Антрепренеры-компаньоны перессорились. Одинъ изъ нихъ 
вышелъ изъ дt.na". 

"Въ Саратов-в законqились спектакли Гайдебурова. Сборы 
были далеко неутt.шительные". 

Актеры письмомъ въ реда1щiю "Т. и И." ставятъ въ из
вt.стность теdтральный мiръ о существованiи пtтняrо театра 
въ гор. Болховi\ (Орловск. ryp.).: ,,Спаси Боrъ и П\)Милуй от
важиться кому-либо сюда прi1,хать•. ,,Здtсь (въ Болховt) 
яма-не оступитесь!"-предупреждаютъ корреспонденты. 

"Въ Пензt. (въ выставочномъ театр-в) лопнуло оперное 
дt.ло". 

,, Союзъ драмат. писателей привлеF<аетъ къ отвt.тственно
сти Б. Киселевича за самовольную постановку "Большого 
человi>,ка". 

,.Драма Прозоровой въ Ростовt.-на-Дону-лопнула". 
"Антреnренеръ сада .Фоли Бержеръ" въ Петровсномъ 

napкt, (Москва) r. Абрамовичъ скр.ыпся безъ в-всти, эахва
тивъ съ собою около 10,000 руб. залоrовъ спужащихъ". 

,,Въ дачныхъ театрахъ спектакли отм1>,няются за отсут
ствiемъ сборовъ". 

Актеръ Иванъ Скуратовъ телеrрафируетъ: ,,Замi,тка о 
моей смерти-пошлая шутка доqужаrо негодяя". 

.,Досужiй негодяй•, по слухамъ, такъ "отомстилъ" за nо
луqенное имъ отъ г. Скуратова "оскорбленiе дt.йствiемъ". 

Двумя письмами въ редакцiю актеры Д. Тинскiй, Кара
Курбатовъ и др. рисуютъ д1,ятельность Н. В. Крылова, пред
ставителя т-ва въ Старомъ Осколt., ноторый дважцы бросалъ 
т-во. 

Въ 25 № "Театра и Искусства" пом-вщенъ оqень интерес
ное, характеризующее лt.тнiя театрапьныя дt.па, письмо "Дапьше · 
некуда" r. Ь. Камнева, который своими сiщинами ручается 
за достовt.рность сообщенiя. 

"Въ труппt,-пишетъ r. Камневъ,-четыре актера, играя 
каждый день, и довольно отв-hтственныя роли, получаютъ · жа
лованья по десяти рублей в-ь мt.сяцъ, а одинъ-начинающiй
nяrь рубпей" . 

"Г. Турrеневъ покончилъ двятельность антрепренера въ 
Вырицt.". 

Въ Вильнt и Ковн-в- .. мошенническое предпрiятiе", Состо-· 
ялись спектакли самозваннаrо "Кривого Зеркала" .• Публика 
послt перваrо же спектакпя убt.дилась, что ее надулъ "упол-, 
номоqенный-управляющiй" В. Бродовскiй ". 

Импрессарiо этихъ спектаклей оказался А. И. Громовъ. 
"Казань. Дtла во вс'Вхъ л1ннихъ театрахъ идутъ крайне 

плохо. ,,Аркадiя" уже закрьщась". 
"Ливны (Орловск. r.). Прибывшая недавно въ нащъ rородъ 

изъ Б.олхова (см. о Болховt) драматиqесная труппа Г. К. До
линова, объявивъ рядъ спектаюrей, принуждена была прекра
тить ихъ посл-в третьяrо спектакля за полнымъ отсутствiемъ 
сборовъ". ,, Помt.щая на.стоящую замtтну" ,-щrшеi� Ливе
нецъ, nрожившiй въ город-в 18 л-втъ;-

,, 
я имi,ю цiшью о бра-· 

тить особе}шое вниманiе. rг! провинцiа1,1ьныхъ артистовъ, ко
торымъ когда либо взбредетъ сумасбродная мысць--эаглянуть 
въ нашъ медвt.жiй уrолъ Ливн"ь1, въ этотъ OJ.tymъ, изъ кото
раrо трудно выбраться". Танимъ образомъ, труппа г. Доли.: . 
нова попадаетъ иэъ "ямы" въ n9МУТЪ 11

, 

,.Крахъ антрепризы Г. Г. Ге"'. 
,1Крахъ ·антрепризы Б. Киселевича, часть труппы котораго, 

не имt.я средствъ на вы-вздъ, ·сидитъ въ Одессъ". 
"Прекратилась антреприза г. Изма11лова еъ К!'fсловодск-h". 
,,Недолrовtчной оказалась антреприза r. Науховича въ гор. 

Торопц-в". 
,,Еще до открытiя nporopi,nъ театръ "Фантазiя •. Нс,вояв

леl-!ный антрепренеръ какой-то коплежскiй се.кретс:1р.ь Ушаt<овъ; 
собравшiй до � тыс. запс;,говъ, удрэлъ" ... 

,,Изъ антрепризы Чечневой вслt.дствiе неплатежа жало
Rанья вышли изъ труппы 11 челов-вкъ. Но это обстоятельство 
ничуть не обезпокоило г-жу Чеqневу и она тепеrрафируетъ 
во всеобщее свt.цt.нiе: ,. Не смотря на уходъ нtсколькихъ 
лицъ, не пожелавшихъ подождать 4 дня уuлаты жапованья, 
дъло мое продолжается безъ аслка10 J.tamepiaльнa10 и художе· 
c1nвem1aio ущерба". 

Матер1:а.,�ъна�о ущерба, не платя жалованья, кьнечно, не 
будет·ь; ну, ·а на ·счетъ· художественнаrо изъяна въ дъл-h г-жи 
Чеqневой уже имt.ются опредiшенныя данныя. 
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Иэъ Екатеринослава пишутъ, что "труппа подъ управле
нiемъ r. Половцева не выдержала и распалась". 

"Антреприза С. 8. Писарева подвизавшаяся 21/2 мt�яца 
въ · Умани, понесла дефицитъ въ 5,000 рублей". 

"Въ Майкоп'h r-жа Радина .за наивность" поплатилась 
1,500 руб,, которые составляютъ дефицитъ 2-хъ мi.сячнаго 
веденiя дiша" . 

• Гастрольная труппа r. Шатова съ r. Смоленскимъ во 
rлавв попапа въ Апександровскъ-Грушевскiй, гдt. дала спен
такпь при полномъ отсутствiи публики. "Дъваться некуда. 
Денеrъ ни гроша. Выtхать не съ чtмъ. Дали артистамъ на 
nорогу и труппа выбралась изъ города". 

.Кисловодскъ. 12 iюля неизвtстно куда скрылась содер
жательница сада и театра • Акварiумъ11 Е. И. Пинская. Не 
эаплатила 29 чел. жалованья. Увезла залоговъ на 2,062 руб. 

.Ростовъ-на-Дону. Труппа r. Ростовцева, благодаря си
стемt. веденiя дtла, влачить жалкое существованiе". 

11 
Труппа r. Дубецкаrо въ Екатеринославt не сводитъ 1<онцы 

съ концами. Сейчасъ въ Екатеринослав'h, страшно сказать!
четыре труппы". 

13 iюля въ Тирасполъ 8. К. Кроrъ предложилъ трупп'h 
,,чашку чая", вм-hсто 1,000 руб. жалованья. Кромt того по
платились кассирша саоимъ залоrомъ и одна артистка, внес
шая Крогу пай. 

Актеръ труппы М. М. Петипа r. Ос-нlй сообщаетъ о зло
ключенlяхъ гастрольной съ г. Петипа поi!.эдки: "Въ Астрахани 
сборы дi!.лались по 80 руб. Послi. этого r. Петипа сокращаетъ 
труппу удапенiемъ нt.которыхъ ея чпеновъ безъ всянихъ объ
ясненiй причинъ. Затtмъ, конечно, i;хать некуда. Денегъ 
нtтъ 11

• 

Изъ Луrи пишутъ: ,,Статистъ Гольдберrъ, участвовавшiй 
безвоэмез·дно въ дiш'h r. К�рикова, похитилъ изъ театральной 
кассы около 400 руб. и скрылся". 

"Лtтнlя драмы въ подмосновныхъ театрахъ почти всt уже 
полопались. Одинъ изъ антрепренеровъ бt.жалъ. Друrой
оrрабилъ (букваnьно) дядюшку". 

• Въ Калуг-в проявлялъ "таланты� новый антрепренеръ, 
купеческiй сынъ r. Вяловъ. Продержалось дtло май. За iюнь 
не заплачено уже г. Вяловымъ 970 р. 

Но довольно этихъ удручающе-печальныхъ и аозмутитель
ныхъ картинъ. 

Сд'hлаемъ еще одинъ мазокъ для фона этихъ картинъ. 
Одинъ исправникъ (въ r. Петровскt, Сарат. r.) не раэр-в

шилъ къ постановк'h "Сонопы и ооро1tы", потому что не раэ
рt.шены "Черные вороиы". Теперь сообщаютъ, что исправникъ 
гор. Острога (Волынск. губ.) не разрt.шилъ "Казнь" Ге, по
тому что-"сенсацiонно", _дни нашей жизни"- ,,въ списках" 
нt.тъ•, а цензурованный экэемпляръ-ему не указъ и т. п. 

Такъ какъ пътнiй сеэонъ составляетъ 5/н всего годового 
актерскаrо бюджета, т. е. почти его половину, то вопросъ о 
реорrанизацiи лtтнихъ предпрiятiй и объ устраненiи хрониче-

скихъ rолодовокъ большинства провинцiапьныхъ сценич. дt.я
тепей являются существенно важными. 

Первой и главной причиной, порождающей почти всю "хро
нику" голоднаrо сезона и всt. ненормальности въ театраль
ныхъ предпрiятiяхъ вообще-является 11есор�а11.изоватюсrпь сце
ническихъ дtятелей, отсутствiе корпорацiи, 1<оторая даетъ 
своимъ членамъ широкое поле для самодtятельности, взаимо
помощи и самоопредiшен!я. 

Русснiй актеръ все еще цыганствуетъ и расп-вваетъ: 
"Мы живемъ среди полей 
И лtсовъ дремучихъ ... 11• 

Только эти поля rолыя, необработанныя, rолодныя. А л'hса 
дремучи некультурностью, косностью, невtжествомъ и ди
костью. 

Почему на Запад'h среди его театральнаrо мiра нtтъ та
кихъ явленiй, какими такъ богаты мы? А в1щь тамъ театръ 
пользуется не большей популярностью и значенiе его не выше 
нашего. Да потому, что западный актеръ созналъ свой долrъ, 
опред1шилъ себя какъ соцiальную единицу. Онъ орrанизованъ 
и не ждетъ подачекъ и милостей извн-в. Онъ самъ пришелъ 
къ себt на помощь. 

И до тt.хъ поръ пока актеры не будутъ сорганизованы, 
или, вii.pнt.e, пока они не сорганизуются, rолодъ и сопутству· 
ющiя ему явленiя будутъ тяrотiть надъ театральными работ
никами. 

Стсутствiе орrанизацiи пораждаютъ и другiя причины. 
Одна изъ причинъ, съ которой не могутъ бороться неор

ганизованные сценич. д-вятеnи,-перепроизводство и засоренiе 
театрапьнаго рынка. Предложенiе актерснаrо труда далеко 
превышаетъ спросъ его. Такъ наэываемыхъ актеровъ пло
дится rодъ отъ года все больше и больше. Въ этомъ много по
винны ·rеатральныя школы, открывающiяся въ посntднiе годы, 
какъ мелочныя лавочки, почти на каждомъ углу. Да у боль
шинства этихъ школъ много и общаrо съ мелочной лавочкой. 

Перепроизводство родитъ безумную коннуренцiю. Въ мt.ст
ностяхъ, rдъ публикt. едва ли подъ силу одинъ приличный 
театръ, возникаетъ два и бол'hе предпрiятiй. Прим'hръ. Въ 
подмосковномъ селъ Боrородскомъ открылось два театра. Ре
зультатъ: Свt.тлова-Балахонцева-антреn·ренерша одного иэъ 
этихъ театровъ-бtжала съ залогами служащихъ. Въ Екате· 
ринославt.- четыре труппы. Иркутскъ, имtя одинъ городской 
театръ, былъ "золотое дно" для предпринимателей. Теперь же, 
при трехъ театрахъ: крахи, бtrстао антрепренеровъ и город
ской театръ едва моrъ найти арендатора. 

Сами предпрiятiя организуются "на ура". Театръ въ концt 
концовъ совершенно утрачиваетъ свое лицо. Гд'h, напримi,ръ, 
лицо театра въ московскихъ и подмосковныхъ лtт�ихъ пред
прiятiяхъ? Во всtхъ этихъ театрахъ "гвоздь"-борьба. 

Подвизаются въ этихъ театрахъ труппы, составленныя иэъ 
самыхъ скромныхъ театральныхъ силъ. 

Можно ли удивляться, что публика нttохотно посtщаетъ 
лtтнiе спектакли, когда зимой она 
им-ветъ возможность смотрiнь ихъ 
въ лучшемъ исполиенiи и съ лучшей 
обстановкой? Лtтнiя предпрiятiя 
должны быть равноцtнны съ зимни
ми, а исполненiе въ нихъ доnжн'о 
быть свtжее, съ новыми соотвt.т
ствующими силами, 

Широкая доступность къ пред
принимательству ,-доступность про
ходного двора,-выводитъ на арену 
театра разныхъ rосподъ Ушаковыхъ, 
Свtтловыхъ -Б алахонцевыхъ, Абра
мовичей, Пинскихъ и друг. Ихъ 
дtятельность, з а  к а н  ч и в а ю щ а яся 
обыкновенно "исторiей" - ложится 
чернымъ пятномъ на все театраль
ное дt.ло и набрасываетъ тtнь на 
всtхъ театральныхъ дtятелей. 

Кто они�эти .сценическiе дt.я.: 

тели 11 ? Откуда? Въ чемъ замtчается 
ихъ право приближаться къ театру? 
И наконецъ, какъ найти отъ нихъ 
с�асенiе? 

При настоящемъ положенiи ве
щей на вс'h эти вопросы едва ли 
можно получить удовлетворительные 
отвt.ты. Но ликвидацiя ихъ возможна 
и легко достижима при организо
ванности сценич. дъятелей. 

J. В. Тартак�въ. : Д. Х.�I0жи1ъ. Н. _с. Ермс левtо· 1Олп1ва. н. 'Г. Ваnъ-Бравд,ъ. д. А. Смирпов1,_. 

Кромъ того трудъ сценическихъ 
работниковъ долженъ быть болt.е 
защищенъ и законодательнымъ пу
темъ. Въ настоящее же время нt.тъ 
болi1.е безправной, подвергающейся 
прихотямъ всяческаго произвола, 
профессiи, какъ профессlя актера. 
Вопросъ о театр"Ъ долженъ .быть 
nоднят1;, попут!JQ с-; рау9м9тр-внiемъ Гастролеры въ Кисловодской оперt,, ·П\т1:t.iй. с��QН..ъ i 909 г ..
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Государственной Думой ходатайства И. Р. Театраnьнаго Обще
етl!а о назначенiи ему государственной субсидiи. 

Въ частности же необходимо введенiе лt.тнихъ предпрiятiй 
въ нормальное русло, надо строить актерскiй бюджетъ на 
бол-ве роцiональныхъ началахъ. Служба актера,- т. е. его за
работокъ долженъ быть не временный, коротко-сезонный, а 
бол-ве или менъе постоянный. Отъ системы сезоннаго ангаже
мента нужно перейти къ служб-в, если не годовой, то во вся
номъ случаt, двухъ-�во1tной, обнимающей зиму и л-вто. И таная 
реформа не такъ трудно осуществима, кь.къ можетъ показаться 
на первый взглядъ. При измt,ненiи взгляда на трудъ актера, 
при большей внимательности и заботъ о его участи, при ко
ренной ломкt, воззрt,нiй гг. предпринимателей на свою миссiю, 
которая должна являться долгомъ общественнаrо служенiя и 
при болt,е нормальной и справедливой расцt.нкъ сценическаго 
труда, исключающей неввроятно вздутые оклады "эвъздъ", 
такая реформа можетъ быть проведена беэъ особенныхъ уси
лiй. Обмънъ театровъ и труппъ дадутъ возможность предпри
нимателям1: не только провести эту реформу, но и соблюсти 
интересы публики и искусства. 

Но, повторяю, и эта какъ и всt, другiя реформы и возм.ож
ныя улучшенiя театра и быта актеровъ достигнутся и окрt,п. 
нутъ лишь при прочной, здоровой организацiи самихъ работ
никовъ сцены. 

Сначала и прежде всего-орга.низацiя, самодi.ятельность, 
самопомощь. А зат'hмъ уже всякiя блага, приходящiя извнъ 
театральнаго мiра. М. ЗаЛ,11,совъ. 

12 августа 1909 г. 
Москва-Богородское. 

'!](i о с k о 6 с k i я n u с ь м а.
6. 

н ед'БЛЯ о l{opш'n. Вырисонались,-хоть и не вполн·Ь
еще опред·Iшенно,-1шн'I'УРЫ сс3она. Намtтились фи
гуры новыхъ артистовъ. Начали сезонъ,-какъ ва111ъ 

уже И3вtстно,-«Гроаой». Катериной дебютировала г-жа 
Жихарева. Дебюту въ теаrrральпыхъ I{ругахъ предшество
вали обычны.я «сплетпи». l{то пазывалъ r-жу Жихареву 
второй аrtтрисой, кто чу'Iъ ли пе Сарой Вернаръ. Во вся-
1ю:.�ъ случа'.h интересовались. Дебютъ въ «l{атеринt» гово
рилъ о n·вкоторой увtрепности аnтрисы. Это не то, 'l'l'O 
выс·rупи·rь по реrщпуару въ современной пьес'n. Ту'I'Ъ и 
·rрсбовавiя другi.я. И дать нужно или что· нибудь новое или
если пов·rори·rь старое, сд·влать его лрrси:мъ по 3ахвату.
Расцв'nтить красrсами своего, ивдивидуальнаго. Бели этого
нtтъ, дебютъ въ «ГрО3'Б» вепростителевъ. И, увы, этого
не было у r-жи Жихаревой.

Помните чудвыя слова Герцена: «Когда бы люди вахотtли 
вм·Jзсто того, чтобы спасать мiръ, спасать себя, вмtсто того, 
ч·rобъ освобожда'Iъ человtчес·rво, себя осво6ожд1tть -· 
1шrсъ много они бы сд·l;лали для спасенiя !Iipa и -для осво
божденiя челов·Iша». rrpareдiя l{атерины и 3аключается въ 
подавлепiи личнаго во благо «человtчества». Въ жертв·в 
собой па алтарь идеи. Ве3смысленной, дикой, жесто1шй 
идеи. Но воспи·rанной вtками. Со3давшей свои правила, 
свой .канонъ, свои 3аконы. Свое «не · прейдеши». Въ это�ъ 
смысл'в, въ смыслt огромнаго философсгш-психологическаго 
синте:ш, «Гро3у» можно ставить рядом:ъ только съ «Братьями 
Карама3овым:и». Пусть хулители «быта» прочтутъ вновь 
э·rв дивны.я страницы Oc'rpoвc1taro, и тогда они може'rъ 
быть поймутъ, насколько этотъ «бытъ» выше ихъ ввtбыто
выхъ потуrъ и васколь:г.о онъ дtйс·rвительно внt быта uo 
вtчной правд'Б психологическаго анали3а, по генiальному 
чутью художественной правды. Не важенъ nокро� платья 
Катерины. Вьгrь можетъ ея сарафанъ и ус·rарtлъ. Но драма 
души ея, эта жемчужина русской поэ3iи, жива. И не умретъ 
НИRОГда. 

Рас1сры·rь предъ зрителе�1ъ эту «страницу вtчной правды» 
и должно быть задачей артистки въ роли Катерины. Ова 
должна бы·rь именио въ быту внМытна. Давъ художе
ственно-вв·Ьшнiй рисунокъ эпохи, въ то же время подчерR
ну·rь то, что выше всякой эпохи, то, что единственно важно 
въ I{атеринt:- ея мистику, ея экста3ъ, ея порывъ. Ея 
борьбу во и!1.я привитаго В'в1ш11и рабства. Рабства чувства 

Группа: г-жа Iолшина и гr. Евг. Чириковъ и Мард
жановъ на репетицiи "Колдуньи". 

(Декорацiя 1-ro акта пьесы). 

и мысли. Ея глубокая жажда новой жизни и ро1ювой страхъ , 
nредъ старымъ. Ея женственная, бе3копечно женственная , 
смерть на грани двухъ :мiровъ. Смерть 3али·rая не гор.ячей 
1сровъю аффеRтированнаго са:моубiйства съ пошлымъ револь· 
nеромъ въ рукахъ и еще бол'nе пошлой 3апиской на столt, 
а смерть, обвитая ·rихимъ сiяnьемъ страданiя, аро:матоиъ 
скошевныхъ ЦR'kговъ. Великая 'I'айна. Великая красота. 

l{онечно, воплотить это на сцен'.в трудно. Впрочемъ, тер
мины «1·рудво», «легко» тутъ пеум·вст11ы. Это нево3можnо, 
1югда у артистки n·.krъ достаточно глу601сой силы драмы, 
силы внутрсния�о переживавiя, секрета muxaio .страда· 
нiя, и, наоборо'rъ, задача только пониманiя; если всt эти 
данвыл па лицо. « Одrьлатъ» этого нелъ3.я. Можно,1шнечпо, 
схватить внtmнсе, такъ сказать, стили3овать роль въ плос" 
кости тюсоrо nонимавiя. Но тогда не будетъ иистичес1t0й. 
глубины, то:й глубины, бе3ъ которой Катерина не Катерина, 
а просто жертва ввtшняго случая, героиня пепрi.ятной 
исторiи. Къ сожал'.hнiю, г-жа Жихарева такъ и поступила. 
Ей мерещилось что-то новое въ Itaтepиnt. И она прин.я· 
лас1 «дrьлатъ», ва «работу». По отирыткамъ стала стро
ить костюмъ въ нестеровскихъ тонахъ. Построила. Ro за 
1шстю�ю:мъ упустила ю1енно Нестерова. Свi�тую тишину 
его скитовъ. Ихъ sастывшее :молчанiе. Ихъ nодuиrъ. Ихъ 
душу. И ваявши въ nервомъ актt даже отчас·rи вtрвый 
тонъ, уже со второl'о повела обыкновенную драму и даже 
мелодраму со всtми пускаемыми въ такихъ случая,хъ въ 
ходъ прiема:ми. Это. была уже Катерина изъ газетной хро
ники «происшествiй». Выли М'вста лучшiя, худшiн. Удач
выя, неудачны.я. Но :Катерины не было. l{онечно, Катерина 
страница слишкомъ большого захвата, чтобы по ней судить 
артистку. Но сыграй г-жа Жихарева Катерину по репер" 
туару-дtло одно. Дебютъ- дt.110 совсtмъ другое. Онъ 
даетъ право требовать. Дает.ъ право быть строrимъ. 

Отrорtлъ «лtтвiй сезонъ ». Онъ былъ не ивъ веtелыхъ. 
«Художественна.я» часть его, въ Rонцt 1<овцо.въ, сводилась къ 
с Эрмитажу» съ опереткой Врянскаго. Это былъ единственный 
театръ, rдt не было борьбы. Гд·в не пахло потом:ъ и пе говорили 



596 ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. No 35. 
на язык·!; «бицепсовъ». Но тtмъ не мен·ве и этотъ «единственный» теа·1·ръ завершилъ дни л·в1·а съ дефицитомъ. Мв·.в J.iitЪ приходилось у1шзыва·rь Rакъ-то и ва причины 1r.ризиса. Но все же он·в-частное. А есть и общее-вырожденiе оперепш, IШКЪ таковой. Шаловливая, леrная, rрацiознал оперетrtа старой школы исqезла. Ее за!1'внила каf{а.я-то см:.всь нафе-шавтапа и фарса. Своей родственной связи съ Itафеmантанномъ новая оперетка, по крайней м·Ьр·в у насъ въ Россiи, и не СТ'Всняется. Она, возыште хотя-бы Москву, 
работаетъ съ нимъ ш1·встt. Чего не доберешь въ театр·в -nы ручишь въ шантав·в. И наоборотъ. Прим·вры,-хо·11л бы тотъ .же «Эр�штажъ» J1·kroм.ъ и д·вло Влюиенталь-11аиарина зю,1ой. 3дtсь не разберешь, гд·в кончается оперетrш и начинается кафе-шn.1:1'шпъ. Подъ одной нровлей. Мирно. Дружно. И современный опереточный актеръ �шри1·с.л съ этимъ. En1y платятъ за это втрое. rrысячаии. И онъ чувствуетъ себя, за р·вдкшш ис.ключенiями, великол1шво. Онъ rовори.·11ъ съ презр·внiемъ о накихъ-то Родопахъ, 3ориныхъ. Опъ пожю�аетъ плеqа1ш, J<orдa ему указываешь на ·го, что искусство оперетки с·rо.яло l{Оrда-то на-ряду съ благороднш1ъ ис1r.усс·rвомъ драмы. Что въ опере•rк1; не гнушались выступать Савииа, Давыдовъ. Чrt) объ олсретк'в писалъ даже Михайловснiй. «Связь» съ кафе-шантаномъ не могла, ковеqво, не перекинуться и на canrыe под�rостки опереточной сцены. Ушелъ Оффенбахъ, nришелъ ВалеН'l'Иновъ. Пикп.н·гвый разр·.hзъ и шаловливая п·всешш Елены .Преrtрасной ус11уни;rа м·hсто разнузданной вакханалiи roлaro т·вла, 1,ек.ъ-воковъ и и парагваевъ. Станови·11с.л даже понятно, почеnrу средвня публина, выбирал между голымъ борцомъ и голой опере':" 'l'Очвой дивой, отдала. предпочтенiе первому. Bce-·1·aitи ве такъ зазорно. Да и флагомъ ис1чсства не жошлируютъ. Прос•110 «борьба» да и только. «Получи». А. вс.якiе там.ъ «максимисты» да ни-ь�а-пу это ужъ на отборваrо люби·1·ел.я. На гастронома. Можетъ бть даже учитывая Э'l'О, зап1щвилы современной оперетl{И и дерутъ б·.вшеныя ц·ввы за :а-1·hста и платлтъ тысл�ные оклады «ппвцамъ» и «1иьви

цамъ». Но 'l'Orдa зач·вмъ жаловаться на публику. О&а правu.. И въ ·1·отъ вечеръ, когда р·Iзши•11ъ пос·krить кафешантавъ, зайдетъ . и въ оперетrtу. Благо таю, удобно, въ одномъ зданiи. Какъ теперь пишутъ:-«по оrшнчанiи оперетки на .роскошной веравдt ... » и т. д. · 
Эм. Бескивъ. 

Изu npekpa�иazo а алеkа.

-меня спрашиваютъ н1которые, почему въ этомъ, году я ничего не писалъ изъ-за границы, какъ писалъ, обыкновенно, о заграничныхъ театрахъ. Я самъ себя спрашиваю объ этомъ, и не нахожу иного отв1та, кромi того, что, собственно, писать не о чемъ. Т. е., конечно, есть много театровъ, много пьесъ, много актеровъ, много очень хорошихъ театровъ, пьесъ и актеровъ, по все это до такой степени представляетъ необычайно точдое и полное «повторенiе пройденнагu», съ небольшими измiшенiями техники и муравьиною постепенностью въ смысл1 усовершенствованiя мастерства, что я нисколько не реагирую. Меня гораздо больше, хотя я не инженеръ, не техникъ, не физикъ и даже не спортсменъ, .а преимущественно театралъ, занимаетъ воздухоплаванiе, чiмъ театръ. Вотъ взяли люди и полет1ли. Нашли принципъ,-и полетiли. Нашли опору, и взмахнули крыльями. Можетъ быть, Цеппелинъ, котораго н1мцы чествовали до седьмого поту, и зам-l,чательный воздухопланатель, но и на Цеппелина я не реагирую, потому что принципы старые-престарые, управляемые аэростаты существовали раньше, и его сигаро-образный воздушный корабль ничего новаrо въ смыслi идей и принциповъ не представляет�.. А вотъ эти стрекозы-аэропланы, что летаютъ въ Реймс1-точно поражаютъ, потому что внесено новое начало, дана новая идея, открытъ новый принципъ. И объ этой «авiацiю) думаешь неотступно, весь устремляешься въ будущее и предчувствуешь новое творчество, новую жизнь. Европейская культура, вообще, необычайно однообразна. Она поражаетъ высотою техники, совершенствомъ работы, порядкомъ и экономiей труда и жизни. Но въ то же время отлично видишь, что вс1ми этими свойствами культурнаrо совершенства и продуктивностью своей работы она обязана чрезвычайной своей приверженности къ ста рин'Б и рабской зависимости отъ рутины. Въ каждомъ д-kл-k есть своя рутина, владiя которой увеличиваешь производительность во сто 
ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. кратъ. Н_о съ другой стороны, рутина съ уживаетъ до крайности круrозоръ, и не даетъ возможности, всасывая человi;ка въ, землю, уйти дальше нам1ченнаго загражденiя. 

,, Орелъ ", r. Червинскаго. Декорацiя 1-го дtйствiя. 
Рис. А. Любимова. 

Такъ во всемъ-такъ и въ театр1. И ч-вмъ законченн1е .культурный типъ страны, т1мъ выше ея производительность, и т-kмъ бол1е интенсивность работы соверш�ется _за счетъ ея экстенсивности. Намъ сейчасъ невозможно и мечтать о сценическомъ ма,стерствi,, съ какимъ играютъ, наприм1ръ, французы; нечего и думать. объ остроумiи дiалога или о легкой сценической конструкцiи фра1щузскихъ авторовъ. (Эта конструкцiя французскихъ пьесъ напоми:Наетъ м н1 узорчатую рiшетку Троицкаго моста, настоящее ноздущное пирожное). Но надо же сказать правд.у: в-вд.ь 
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это старо, какъ морщины Аrасфера, избито, 
оторвано давнымъ давно отъ жизни и nредста
вляетъ безконечныя варiацiи -:- на полтона выше 
или ниже, никакъ не больше - извiстныхъ ли
тературныхъ, отнюдь не жизнснныхъ - теоремъ. 
Это чрезмiрно «воняетъ литературой)), по вы
раженiю Тургенева. Словно изданъ сборникъ <<за
дачъ,) для театраJ1ьнаго упражненiя, и тутъ-то, въ 
этомъ задачникi, и заключается весь мiръ. 

Я не смiшиваю «искусства» съ «жизныо}>. Искус
ство есть искусство, а жизнь-это жизнь. Но если 
въ искусствi; нiтъ нашего мiроотношенiя, если оно 
не устанавливаетъ формъ нашего <<прiлтiя>> мiра, 
тогда оно, вообще, не имiетъ ни смысла, ни цiли, 
ни основанiй, ни настоящаго, ни будущаго. Писа
ревъ въ своихъ юношескихъ статьяхъ о реализм·в, 
говоря презрительно объ искусств-в, не понималъ 
разницы между искусстномъ кондитера и поэта. Но 
въ тqмъ-то и дiло, что и кондитеръ и поэтъ мо· 
гутъ быть «искусниками», и тутъ они равны другъ 
другу. Но тогда какъ кондитеръ не устанавливаетъ 
и не даетъ вамъ никакого мiроотношенiя, человiщъ 
искусства его об.�_IЗанъ дать, и вся цiшность искус
�тва въ томъ и заключается, какъ поэтъ восприни
маетъ мiръ, и подъ какимъ угломъ зр-внiя онъ его 
видитъ. 

Рiшительно ни въ одной современной француз
ской пьесi; вы не найдете никакихъ слiдовъ 
поэтическаго мiроотношенiя.. Авторъ исходитъ не 
отъ «отображенiя>> жизни, въ чемъ и должна ска
зываться его .индивидуальность, но отъ опр�дiлен
наго, брлiе .или мен-ве искусственнаго заданiя, ко· 
торое и развиваетъ, сообразно со своими способно
стями, умомъ и вкусомъ. Въ началi; именно «бi; 
слово,>. Даже не слово, а предr:юложенiе. 

Отправляясь въ театръ и садясь въ кресло, мы 
должны, не мудрствуя, принять готовое «предполо
женiе», иначе вся постройка свалится, и мы просто 
не поймемъ, къ чему ведется . рiчь и для чего за
тiяна вся эта канитель. Такъ, наприм-връ, мы явля
емся съ <tпредположенiемъ», что жены измiняютъ 
мужьямъ. Это-такъ сказать, точка опоры, гипотеза, 
презумпцiя, аксiома, -называйте какъ хотите-изъ 
которой .и вытекаетъ дальнiйшее. Купивъ вм'kстi 
съ .билетомъ на одинъ вечеръ эту презумпцiю, мы 
уже съ интересомъ можемъ слiдить за тiмъ, какъ 
это совершается. Ибо можно измiнить, вслiдствiе 
увлеченjя, или по капризу темперамента, или по
тому, что мужъ измiняеть, такъ .сказать, <(pai- depit>), 
или наконецъ, потому, что такъ «принято,>. Ока
зывается, .что г. Абель Эрманъ взялся за комбина
uiю посл"f>дняго рода: «такъ принято». И вотъ, въ 
очаровательнi:йшемъ дiалогi онъ рисуетъ намъ пе
рипетiи этого «такъ принято,>. Жор.жъ думалъ, что 
С11м9на пришла къ нему на свиданiе, вслiдствiе 
увлеченiя, она .же явилась, потому что «такъ при
нято». Поэтому онъ закусываетъ съ досады усы, и 
въ очень тонкихъ, однако опред'kленныхъ выраже
нiяхъ, высказывает.ъ . свое разочарованiе.- · Такъ какъ 
«презумпцiю>, готовая и законченная, у на�ъ въ 
карман'k, то все это очень мило и остроумно. Но 
если вы позабудете про готовое предположенiе, что 
ВС'Б женщины ИЗМ'БНЯЮТЪ мужьямъ, и что объ этомъ, 
какъ объ аксiомi, вообще, нечего думать, тогда 
вам� вдруI.'ъ становится скучно, потому что вы ясно 
видите, что это,· въ сущf!ости остроумная, литера
турная работа на такой-то №·· задачника, а совсвмъ 
не попытка схватить, ос,мысшпь жизнь, внести въ 
нее какое-нибудь идеологическое, .релиriозное или 
эстетическое _основанiе; Тогда вы идете въ другой 
театръ, снова покупаете билетъ и получаете его 
вновь съ купономъ готоваго предположенiя, и хорошо, 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУЦОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,, Орелъ", r.: •. Червинскаго. 
Алла (г-жа Вадимова). 

�Рис. М. Слъпяна.\ 0: 
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если иного, а то большею частью того же самаго, 
но уже съ точки .зрiнiя. не «какъ принято», а «тем
перамента», чiмъ и занимается г. Анри Бернштейнъ. 
Новая же <<превумпцiя,> заключается въ томъ, что 
у всякаго кавалера им-вются двi; любовницы. Стало 
быть, какъ ихъ распредi;лить, и какъ къ нимъ от

носиться? Что им'kются дв-в м�трессы- это вiдь 
готовый купонъ: тутъ толковать нечего. Но В.Ъ ка
комъ порядкi ихъ надувать и комбинировать? Слi;
довательно, с�ова очаровательный дiалогъ, пересы
панный философическими замiчанiями, заимство
ванными у Ларошфуко и Вольтера и соотвiтственно 
модернизированными, и вотъ вамъ снова nрiятно, 
или снова скучно, 'если вы забудете про необходи
мое <<предположенjе», хранящееся вмi.стi; съ · номе
ромъ· отъ платья. Потому что, забывшись, вы мо
жете спросить: е<а какъ же, если у челов'kка .ue то, 
ЧТО двухъ,' а И ОДНОЙ любОВНИЦЫ Н'БТЪt .. )> 

-:-- . Mais раrdоn-говоритъ какой-нибудь Бат·айль 
или Донн э-в-вдъ мы же съ вами предположили ... 

- Ахъ,_· да!.. Ну, а если я не хочу предпола
гать ... 

--" Т. е. какъ это вы не хотите? Но тогда вiдь 
Н'БТЪ пьес'ы ... Предположенiе--ВН'Б сценичес}{аrо Д'БЙ 7 

ствiя. Оно подразумiвается, и лежитъ, :rакъ ск3:
затъ, cher monsieur, за обласrью позн·аваемаго и 
изображаемаго. · 

Такъ какъ почти вся сцен�ческая литература 
французовъ занимается разв]1тiемъ опред-вленны;ъ 
предположенiй, входящихъ въ курсъ теаrральнаго 
задачника, ·а ОТ:!!ЮдЬ не стремленiемъ найти красЬТу 
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м�ра, жизни, или понять, съ высоты какой-нибудь 
идеи, смыслъ жизни. то той работы, которую пи
сатель долженъ дiлать для того, чтобы наблюсти 
жизнь, уразумiть ее, связать ея атомы и клiтки 
единствомъ того или иного мiроотношенiя,-фран
цузскiй авторъ совершенно не знаетъ, и все свое 
трудолюбiе, всю свою настойчивость и все упорство 
въ работl;, направляетъ на выработку и усовершен
ствованiе rрацiи и леrкости стиля и остроумiя въ 
развитiи дальнiйшихъ комбинаu:iй. Неудивительно, 
что онъ такъ въ этомъ отношенiи преуспiваетъ. 
Онъ все время трудится въ своемъ маленькомъ 
oropoдi.. И огородъ цвi;тетъ. Но предположите, 
что оrородъ-это ничтожныхъ сто саженей, окру
женныхъ высокимъ заборомъ ... Впрочемъ, не пред
полагайте ничего: всi; предположенiя уже даны. 

Гдi; происходитъ дiйствiе, и кто эти люди, ко
торымъ измiняютъ жены, которые измiняютъ же
намъ и имiютъ по дв-t любовницы, различнымъ 
образомъ распред'Ёляя оныхъ? И на этотъ счетъ вы
работано особое, и при томъ · общее предположенiе, 
чрезвычайно упрощающее и облегчающее задачу 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,,Орелъ", r. Червинскаго. 
Лихаревъ (r. Нерадовс1<iй). 

Рис. А. Любимова. 

французскаrо дра.матическаrо автора. Существуетъ 
особая среда-однажды на всеrда-гдi происходитъ. 
развитiе частныхъ гипотезъ и презумпцiй. Въ этой 
средi; люди, имiющiе менiе 25.000 фран. ежегод· 
ной ренты съ капитала, считаются бiдными. Въ 
этой: средi полагается титу лованныхъ rероевъ на 
нетитулованныхъ въ пропорцiи двухъ третей и одной 
трети. Въ этой сред'Ё всi. одiш�ются у .лучшихъ 
портныхъ и модистокъ, и вообще жизнь людей 
этого предположительнаго круга представляетъ 
сплошной праздникъ: съ бала на обiдъ, съ обi.да 
на soiree, со скач·екъ на five о clock, и отъ портного 
и модистки къ любовнику или къ метрессi.. Эти 
«бытовыя>) условiя составляютъ каменное аксiомати· 
ческое предположенiе. Расширять его - значитъ, 
вносить революцiю. Но какъ есть фигуры въ шах
матахъ, ферзь, слонъ, тура, или какъ въ картахъ 
имiются уще данныя обозначенiя-ва.летъ, король, 
да.ма и пр., и иrра всегда развивается изъ однiхъ 
и тtхъ же· данныхъ' величинъ, находящихся въ 
данныхъ соотношенiяхъ, такъ и во французскихъ 
пьесах1:> колода картъ, во-первыхъ, и самая игра 

·(<<презумпцiю), т. е. «всi. имiютъ по двi; любов
ницы», «жены изм'Ёняютъ мужьямъ>) и пр.), уже
вручены автору>> , и все дiло въ томъ, какъ онъ

сыrраетъ свою игру со своими валетами, девятками 
и пр., въ вистъ или бостонъ ... Если какой-нибудь 
авторъ (напримiръ, изрi.;дка Брiе) вдругъ напишетъ 
пьесу, въ которой выводится крестьянство или учи
тель rимназiи, вообще, кто-либо, имiющiй мен::ве 
25.000 фр. годовой ренты, то его не то, что пори
цаютъ за это, но пожимаютъ плечами и говорятъ: 

- C'est LШе piece du шilieu (бытовая пьеса). Cela
n'est pas de la pllre psycЬologie! .. 

Это, изволите видiть, уже не относится къ об
ласти «чистой психолоriи)). Въ самомъ дiлi., тутъ 
нужно позаботиться о томъ, чтобы челов-tкъ былъ 
похожъ на крестьянина-а крестьяне бываютъ раз· 
ные-или на учителя-а учителя тоже бываютъ 
разные-слiдовательно, ясно, что авторъ не можетъ 
вполнi; сосредоточитьс.н на такъ называемой «чистой 
психолоr1и)). Совсiм'J, другое, когда люди схемати
зированы, сведены къ однимъ и т-вмъ же свой
ствамъ ума, души, характера и даже кармана. Вся 
«энерriя» освобождена и можетъ быть направлена 
на развитiе «психологiИ>). А такъ какъ при этомъ 
и самая «психологiя>) покоится на одномъ изъ уже 
извiстныхъ намъ предположенiй, то детальность 
«чисто-психологической)> разработки изумительна. 
Оказывается·, что существуютъ такiя комбинацiи при 
распредiленiи любовницъ, такiе оттiнки отношенiя 

� къ каждой, такая бездна нюансовъ въ измi.нi измiнъ, 
что просто руками разводишь. 

И вотъ, эти пьесы пишутся десятками и сотнями, 
обходятъ мiръ, играются, репетируются, режисси
руются. Игра доведена до высшей степени совер· 
шенства, до умопомрачительной грацiи. Туалеты
тожс. И здi.сь задача упрощена, спецiализирована. 
Характерныхъ костюмовъ нiтъ совсiмъ, потому что 
характерный костюмъ это уже «piece dll шiliеп»
бытuвая-мы же не выходимъ изъ границъ предпо
ложеннаго и предварительно очерченнаrо круга. 
Платье-сЬiс-потому что персонажъ tл�s-cЬic, а 
авторъ-tгеs-t1·еs-сЬiс. 

Я не говорю, что все это неинтересно. Было-бы 
лицемi.рiемъ заявлять объ этомъ. Наоборотъ, это 
очень интересно. Но какъ вамъ сказать? Отъ нечего 
дiлать, я въ дорогi. какъ-то купилъ романъ Gyp 
«Joies d'amour>). Романъ совершенно такой же, какъ 
пьесы Эрмана, Доннэ, Лаведана и пр., съ тою раз
ницею, что въ романi можно все смаковать еще 
съ большими подробностями и туалеты описывать 
на десяткахъ страницъ. «Радоi:ти любвю)-это за
главiе ироническое. Любовь-разумiется, къ любов
нику (вы помните необходимое предполо.женiе?) при -
носитъ и бол1,шiя страданiя ( <<des grandes souffran
ces» ). Напри�iръ, приходится врать мужу, что бо
литъ зубъ, а зубъ совершенно здоровый, и класть 
въ ротъ какую-то пакость, конечно, на 'одну ми· 
нуту для того, чтобы сейчасъ же выплюнуть. Съ 
другой стороны, уже положивши въ ротъ пакость 
(жертва не малая!), она вдругъ слышитъ отъ любовника рiзкiя слова по адресу кузена, милаrо, слав
наго юноши, который, кстати, очаровательно тан· цуетъ. И вотъ, представьте ея положенiе. Она восхити1'ельна въ своемъ костюм'Ё изъ желтаго шелка съ золотой змiей. Она царица бала, а участвовать въ котильон-:k не можетъ. Съ кtмъ танцовать? Съ мужемъ? Но мужъ танцуетъ со своей любовницею? Съ любовникомъ? . Но это ПОI<ажется подозрительнымъ! Съ кузеномъ? Но любовнику это не понравится! Тогда, можетъ быть, съ кi.мъ-нибудь другимъ? Но этимъ она-бы огорчила славнаго кузена.И вотъ, она сидитъ и наблюдаетъ, какъ другiе танцуютъ. Бiдная женщина! И вотъ, на слiдующiйдень она направляется къ своей прiятельницi. старой маркизi, большому , филоофу, и говори;ъ ей:
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- Знаете, вы правы. Это очень хорошо - joies
d'amour. Но д-ьйствительно, радости любви прино
сятъ большiя страданiя. 

Маркиза кушаетъ землянику и, предложивъ гостьi 
ягоды, нiкоторое время молчитъ, вперивъ въ отда
ленiе загадочный взоръ. Затiмъ, скушавъ послi.днюю 
ягоду, замiчаетъ: 

- Tout de шеше, il fal1t аiшег, paпvre petiLe ...
Солнце садится на горизонтi, и красноватые лучи

бросаютъ ,<тревожныт> тiни на каштановыя деревья. 
Точка. R.онецъ. 
Такъ вотъ этотъ романъ, который, весьма в-в

роятно, будетъ также перед-kланъ въ драму. Само 
собою разумiется, что брать въ ротъ ватку съ ка
кою-то пакостною жидкостью - непрiятно, когда 
имi;ешь здоровые зубы. Но если откинуть это пред· 
положенiе-насчетъ того, что зубы здоровы-если 
наоборотъ, предположить, что у madaшe де Карэ 

нiи, въ условномъ невiдiнiи жизни и въ факти
ческомъ нежеланiи ее в"kдать. 

Пушкинскому завiту: <<я жить хочу, чтобъ мы
слить и страдать)>-общество, достигшее необычай
наrо процвiтанiя своей культуры и чрезвычайно 
дорожащее зенитомъ ея роскоши, противополагаетъ 
другой завiтъ: «я жить хочу-не мыслить иль стра
дать)>. Люди не желаютъ думать о больныхъ зубахъ, 
когда у нихъ зубы здоровые. Они не желаютъ пе
рем·внъ, потому что имъ и такъ хорошо. Они, вiчно 
копошащiеся около измiны брачному союзу и траги· 
комически раздвоенные между двумя любовницами, 
не зная съ которой начать, не собираются нисколько 
пересмотрiть самыя основы брака. Казалось-бы, если 
«всi женщины измiняютъ» и всi кавалеры имiютъ 
по дв-в любuвницы-то самое естественное-перейти 
къ полiандрiи и къ полигамiи. Но никому еще изъ 
т-вхъ, кто исходитъ изъ вышеуказанныхъ обязателъ -

-.JЬ' Т Е А Т Р Ъ К О Р Ш А. �-
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,, Гордость города", Вида. Декорацiя 3-ro акта (Ярмарка). 

дiйствительно забол_i»ли зубы, то немедленно можно 
уб-вдиться, ч1·0 ватка съ медицинскою пакостью не 
только не является «большимъ страданiемъ», а ско
р-J;е маленъкимъ облегченiемъ. Впрочемъ, зубы у нея 
точно не болятъ, и всi, у кого совершенно здоро
вые зубы, все это общество, вся эта раса людей со 
здоровыми зубами, ее, в·kроятно, очень хорошо по
нимаютъ и вполнi искренно сочувствуютъ. Я хочу 
сказать, что если существуетъ специфическiи пер
сонажъ французской драмы, котораго признаки мы 
уже выше опред"kлили, то точно также существуетъ 
и специфическiй зритель, со специфическимъ на
строенi�мъ и специфическими потребностями. Если 
у автора огородъ въ 5 квадратныхъ аршинъ, то та
кой же величины оrородъ и у публики. Если те
атральныя пьесы исходятъ изъ предположенiя, что 
дантисты· существуютъ лишь на случай любовнаго 
свиданiя, . если ни имъ, ни гробовщикамъ, ни по
жарнымъ, ни су дебнымъ приставамъ, ни тюремщи
камъ н-втъ доступа въ прелестный цвiтущiй садикъ, 
отгороженный для французскаго репертуара, то и 
публика живетъ въ соотв-втствующемъ предположе· 

ныхъ презумпцiй, не пришла въ голову подобная 
самая простая и ясная, мысль, по той простой при
чинi, что въ странi; завершенной культуры правя· 
щiе классы желаютъ не новаго, а подновленнаrо, и 
не смiютъ говорить о большихъ страданiяхъ, отра
вляющихъ жизнь, а лишь о маленъкихъ ваткахъ съ 
медикаментами, доставляющихъ минутную горечь, 
которую тутъ же и можно выплюнуть ... 

Вотъ почему такъ трудно реагиронать на фран
цузскiй теа.тръ, несмотря на все его техническо·е 
совершенство, на его безподобное мастерство, на 
его «chic» и <<tres-chic)>, Онъ посыааетъ легкимъ 
слоемъ кайены безмятежное существованiе рантьера, 
имiющаго не менiе 25,000 фр. годового дохода. 
Вотъ и все. Еще Зола, въ одной изъ своихъ, если 
не ошибаюсь, критическихъ статей, выразился: «бур·· 
жуа очень любитъ, чтобы его пощекотали, дi.лая 
видъ, что его тузятъ». Тi»мъ и ограничивается за
дача французскаго театра. 

И я смотрю отсюда, изъ благодатной цв-втущей 
страны капиталиста на голыя русскiя поля, на наше 
хмурое лапотное царство, на нашу ищущую, мяту-
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(г. Криrеръ) и Луциферъ 

(Мотя Борисовъ). 

К О Р ША. 

Канатная плясунья Стелла (г-жа 
Дымова). 

,, Гордость города". 

щуюся, огромную родину,-и ·молчу, и не знаю, что 
сказать о французскомъ театрt. Набtrаетъ холод
ный нордъ-вестъ - должно быть, съ нашего сtвера, 
и принос�1тъ дуновенiя· руссЕ<ОЙ тоски, русскаго 
отчаянiя, и чудится, будто кто-то, моrучимъ и не
складнымъ русскимъ басомъ, вродi покойнаго Каря
кина, поетъ изъ извiстной пъсенки Жюдикъ: · 

-- Ne те cЬatoпillez pas ... Не до щекотки, лазо-
ревая!.. А. Куrелъ. 

Парижъ. 

: 1 

�·о6ыя uзDакiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
.. Бtлая 11ость", ком. въ 3 д. Шолома Аша, бытовая, ансамб

левая пьеса: Успtхъ пьесы зиждется на роеномъ исполненiи 
въ ДQЛЖНЫХЪ тонахъ, СЪ массой мелкихъ, НО характ�рныхъ 
нюансовъ, съ обстановкой, соотвtтствующей извtстному на
стро�нiю. Такъ, обстановка перваго акта должна подчеркивать 
полное, матерiальное паденiе стараrо рода Гроссглинъ, ихъ 
безвыходное положенiе; въ декорацiи и монтировк'h 2-ro акта 
должна отражаться меркантильность и жажда наживы, какъ 
героини Розы, такъ И" ея родныхъ, влад-Ъте,!lей ресторана; 
3-iй актъ съ внъшней стороны долженъ указать на. то мt
щанство,. которое, благодаря только обладанiю деньгами, вторr
нулось въ аристократическу.ю обнищалую среду. Дtйствующiя
лица лишь · приблюштельно моrутъ быть подвеnены подъ
амттпуа. 

Роэа-беэсердечная, энергичная, умная женщина, знающая 
ц1шу деньгамъ и прекрасно понимающая, какое это страшное 
оруд!е !IЪ умiшыхъ рукахъ, должна быть поручена rероинt,: 

Гроссгликъ-большой баринъ, привыкшiй къ испоnненiю 
всtхъ своихъ прихотей, гордый, но вынумденный . смириться 

передъ нуждой, ибо выше всего ставитъ свое душевное спо
койствiе, допженъ быть исполняемъ резонеромъ, характер· 
нымъ, но вмt.стъ съ тt.иъ и салоннымъ. 

Роль Леона, его сына,-безвольнаго, не nрiученнаго нъ 
труду, но избалованнаrо и самолюбиваг?,-для л_юбовнина.

Эля и Зося-дочери Гроссrпика ingenue com1que. Митя
небольшая, слабо очерченная, но очень важI-Jая и трудная 
роль, для опьпной ingenue dramatique. Она заканчиваетъ пьесу 

и даетъ ей необходимое освtщенiе, благодаря которому пьеса 
скоръе будетъ драма чtмъ комедiя. Хотя вся пьеса должна 
вестись въ комедiйномъ тон-в, но роль Миты укаэываетъ на 
ту душевную тяжелую драму, которая переживается ея род
ными, попавшими подъ гнетъ капитала. Тетя Гроссrлика
характерная пожилая съ комическимъ отт-внкомъ. 

Отецъ Розы-2-ой комикъ, мать-комическая старуха; 
Беръ и Либби-двоюродные братья героини,-два простака,· съ 
небольшимъ оттt.нкомъ фатовства. Далве идутъ выходныя:
rость, челов-вкъ изъ ресторана, служанка, элентротехникъ и 
два нупца,-все это извt.стные типы. 

Режиссеру слiщуетъ обратить вниманiе на концы актовъ. 
Они нам1:>чены авторомъ эффектно, но ихъ необходимо разра· 
ботать. Костюмы современные; особаго реквизита н-втъ. 

,,Гордость города", комедiя въ 5-ти дtйств. Густава Видъ, 
перев. съ нвмецкаrо. 

Комед\я нравовъ, осмt.ивающая показную буржуазную мо
раль современнаrо общества, ,,Гордость города" представляетъ 
при желанiи много блаrодарнаго мaтepiaJJa для режиссера. Въ 
этомъ отношенiи заслуживаютъ вниманiя: 1-ый актъ, вокзалъ
запъ 1 и 2 класса, гдt. происходитъ встр-вча "гордости го
рода", молодого художника Зеепорта; З актъ, - городсная 
площадь съ уrолкомъ ярмарни при вечернемъ фантастическомъ 
освt.щенiи. Его можно пропустить, если постановка затруд
нитъ. 4 актъ-общественный судъ отцовъ города надъ Зеепор
томъ, слишкомъ открыто нарушившимъ правила морали и на
конецъ финалъ 5 акта, когда дамы города собираются смот
рi!.ть на нев1:>сту Зеепорта, бывшую цирновую п.Rясунью. 

Ролей хотя и много, но въ случаt нужды ихъ можно.свести 
безъ ущерба для· пьесы. 

Главная роль,-,,гордость города" - художникъ Зеепортъ
для комедiйнаrо любовника съ изв1:>стной дозой сарказма. 
Бремлеръ, стеноттьщикъ-номинъ�резонеръ; Крееръ, консулъ
характерн.; Мильмаркъ-резонеръ.. Солнышко и Минорка, двt. 
дочери консула- для двухъ ingenue comique, первая роль инте
ресн-ве. 28 л-втняя бар1-,1шня, показывающая "бебе". Адельrунда 
Крееръ, жена консула-комичесная grande dame; Бертельсонъ
характерная старуха, фонъ-Шинкель-фатъ. Стелла Веберъ-
роль небольшая, но очень выигрышная и .красиво поставлен
ная, должна быть поручена или молодой героинt, или ingent1e 
dramatiq ue. Это главные персонажи, � стальные-эпизодиче
скiя лица, вс-в съ комичеснимъ оттънномъ. Число ихъ вnолнt. 
зависитъ. отъ величины труппы, но каждая роль долж,,на быть 
поручена актерамъ, дабы сдълать изъ нихъ выпуклыя фи
гуры. 

Исполненiе держится на ансамбn-в и при хорошей срепе
товкt. пьеса должна смотр-вться съ интересомъ. 

,,Орелъ ", комедiя въ 4-хъ д вйствiяхъ Ф. А. Червинснаго, 
первая новинка Литературно-Художественнаго театра, пред
ставляя изъ себя "номедiю нравовъ ", является пьесой "очень 
хорошо сдiшанной". Ролей немного, обстановка незамысловата, 
mise-en-scene ве сложны, а вмt.ст-в съ тtмъ пьеса должна съ 
интересомъ смотрt.ться благодаря эффектнымъ, выиrрышнымъ 
ролямъ. 

Ceprt.й Сергъевичъ Лихаревъ,-
.,
Орелъ" ,--дълецъ-бюро

кратъ, холодный эгоистъ, нрасивый, ыюбящiй женщинъ, обла
дающiй гибкой сов'hстью,-герой-резонеръ съ свt.тскими мане
рами или даже герой-любовникъ. Его братъ, Петръ Серr-вевичъ, 
пылнiй, увлекающiйся неудачникъ, котораго уже начинаетъ 
засасывать провинцiальное болото,-любовникъ-неврастеникъ, 
обладающiй душевной теплотой, но вмt.ст-в съ т1:>мъ и из
вtстной дозой темперамента. Жены двухъ братьевъ выиrрыш
ныя роли,-первая, Епена Андреевна для лирической героини,
ей nринадлежитъ третiй актъ и коцецъ четвертаrо, вторая, 
Анна Семеновна бывшая швея, почти б�.зъ образованiя, мало 
развитая. Старая дtва, типичная приживалка Маяшкина, луч
шая роль въ пьесt. Комическая старуха млн моподая актриса 
на комичеснiя роли-ее можно играть пожилой или молодой,
могутъ в;1ять эту роль для бенефиса. Докторъ Ячменко и 
управляющiй Овсовъ хорош!я роли для комиковъ, первый
комикъ -резонеръ, второй-комикъ-буффъ. Адвокатъ Тальцинъ
jеunе comique-фaтъ; очень эффектное мtсто въ роли-финалъ 
пьесы. Агафья, Мареуша--д�я вторыхъ. актрисъ. Лакей-вы
ходная. 

Декорацiя перваго акта садикъ nередъ флигелемъ въ имtнiи 
Петра Сергвевича. Второй актъ--гостинная въ деревенскомъ 
домt. Третiй,-дi.ловой кабинетъ Ceprtя Серrt.евича. Четвер
тый-бtдно обставленная комната. Петра Сергtевича въ Пе• 
тербургtw Костюмы обыкновенные, современные. Пьеса не
большая и, несмотря на четыре акта, съ ней можетъ идти 
еще что нибудь. 

Пригодна для любитепьскихъ спектаклей. М. Деви11,ь. 
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Хожарu }(o&onoceлeкckazo meampa 6u 
pocmo6\ ... на ... Dоиу. 

�ъ ночь съ 18 на 19 августа отъ неизв'l,стной причины" сгорълъ до основанiя nътнiй театръ въ Новопоселен
скомъ саду ( онъ же "городской", онъ же "артистическаrо 
общества"). 

Наканунъ шелъ "Потонувшiй колоколъ11 съ. Чаровой и Ва
сильевымъ, а въ день пожара должны были идти "Дни нашей 
жизни" съ Чаровой, Двинскимъ и Васильевымъ. 

Усилiями двухъ десятновъ иснренно любившихъ теа1ръ лицъ 
былъ сооруженъ на городской земn-в этотъ театръ, вмtщавшiй 
до 2,000 зрителей. Ескорt, артистическс е обществе, онръnшее и 
твердо основавшееся, насчитывало уже до 200 членов'l.·работни
нов'l-, лучшихъ шо11ей города. Все свобrдное время отдаРалось 
этому дtлу. Кромt любителей приrлашались профессiоналы. 
Режиссировали разновреме1-·но Болховской, А. Г. Аяров'l-, 
П. П. Ивановснiй, служили Кони-Стрtльская, Мравина, Бt
лова, Новоцuи, Нератовъ, Рейхштадъ, и мн. др. Танiе люби
тели каkъ Минлашевснiй, Севастьянова, Альбов1:-, Хеннинъ 
(нынt. актеръ театра .Кривое зеркало'<), Крамеръ-·работали, не 
понладая рунъ. Театръ дtлалъ переполненные сборы. Гастро
лировалъ В. О. Степановъ. Репертуаръ шелъ чистый. Иму· 
щество накоплялось. Предвидiшась большая будущность. Въ 
1906 году реанцiонная волна выбросила Узъ кружка все луч
шее, черная сотня забрала дъло въ свои руки, доведя въ 
концt 1907 r. чиспенность членовъ до 7 человtнъ. Кружокъ 
имiщъ художественное отд·впенiе- художественные,-субсиди
рованные правительствомъ-классы. Л-вто прошлаго года дъло 
перешло въ антрепризу. Во глав'В дi:.ла сталъ артистъ Стоя
новъ. Дiшо, не дотянувъ сезона, распалось. Зимою, съ мо
лотка, за долги разнымъ r:иuамъ, до сторожа включительно, 
зданiе театра, все имущество его и имущество художествен
ныхъ нлассовъ (среди нотораго было нi,с11олы<о нартинъ иэ
вi:.стныхъ русскихъ художниновъ, nодаренныхъ классамъ), 
было продано. Купить театръ, построенный на rородсной 
земл-в, охотниноаъ не находилось, и тановой прiобрtлъ самъ 
городъ. Весне ю театръ подновили. Служившiй здъсь зv.мою у 
Собольщикова режиссеръ И. А. Ростовцевъ снялъ этотъ 
театръ со всi:.ми доходными статьями въ аренду на три года 
безплатно, да еще выхлопоталъ себt, субсидiю по 500 руб. 
въ rодъ. Какъ велось дъло г. Ростовцевымъ, я уже писалъ. 

И вдругъ пожаръ. Полная ликвидацiя. 
Въ итоr'В-l<онечно

> 
голодные антеры. 

Нужно замътить, что пайщикомъ въ дъло вступилъ съ 
начала сезона актеръ Дара, своимъ паемъ давшiй возмож
ность отнрыть сезонъ. Bct. затраты, учиненныя г. Дара, вполнi:. 
покрываются страховой суммой въ 2,500 руб. Пострадали актеры 
и главнымъ образомъ актеры-эти нозлы отпущенiя всякихъ 
антрепренерснихъ махинацiй. На другой день пожара, 19 ав
густа, въ городсную управу отъ И. А. Ростовцева подано 
слъдующее, любопытно6, накъ по своей формt., танъ и по лег
кости. съ какой скомбинирсваны цифры, заявленiе-: 

"Съ крайнимъ волненiемъ имъю честь сообщить городской 
управъ, что въ ночь на 19 августа сего года, въ 2 часа 
ночи, сгорiшъ до тла театръ, сданный мнt. въ аренду на три 
года, сгор1ши: всъ декорацiи, ното�:,ыя мною были сдtланы, 
стоимостью до 3-хъ тысячъ nятьсотъ рублей, танже библiо
тека, трудъ моей пятнадцатилi:,тней дi:.ятельности, съ ролями, 
цензурованными энземплярами, стоимостью 11,500 рублей, 
театральные костюмы, какъ старые, которые имi:.лись у меня, 
танъ и новые, сдt.ланные въ этомъ сезон·!:-, стоимостью около 
3,000 рублей, новая мебеrь въ зрительномъ зал-в, полная 
обстановка на сцен-в, состоящая изъ н-всколькихъ новыхъ 
гарнитуровъ и др. приспособленiй, новая суконная . раздвиж
ная занавt.сь, устройство усовершенствованной будни, 1свъто
вой рефлекторъ, четыре реостат� полная арматура, коверъ 
на всю сцену, шнуры и ковры мелкiе, драпри и гардины, 
пiанино, четыре колокола большихъ, драпри въ ложахъ и 
зрительной залt., всевозможныя электрическiя устройства и 
приспособленiя, сдi:.ланныя помимо городсного управленiя за 
мой счетъ, стоимость не менi:.е 5,000 рублей. Такимъ обра
зом�-, мною понесено убытковъ не менt.е 23,000 рубr.ей, а 
принимая во вниманiе, что все это прiобръталось годами, 
опытомъ и наторжнымъ трудомъ, и что все это представ· 
ляетъ громадную цънность, накъ принадлежность режиссера
спецiалиста въ большомъ дъл-в, то трудно опредtлить мате
рiальную мою потерю и мое положенiе; надi!,юсь, что многоува· 
жаемая управа сама орiентируется въ этомъ rрустномъ со
бытiи и въ моемъ ropt.. Все это застраховано за 2,500 руб. 
Кромt ТОГI.) сгорi:.ли костюмы актеровъ: Дымснаго, Донатова,. 
Лелиной, Павловсной, Ст�:екаловой, Жарова и друг., пред
ставляющихъ для нихъ единственную собственность, необхо
димую дня продолженiя службы. Танже сгорtли бутафорiя 
Любимцева, парики Долинскаго и проч., словомъ, нътъ чело
вi:.ка, который не nотерпt.лъ бы въ этомъ д-влt. убытковъ, 
прямо или носвенно причастенi къ нему. Заявляя объ изло-

женномъ городской ynpaвi:., имi:.ю честь понорнtйше просить 
вызвать меня для дачи личныхъ объясненiй о положенiи цtла". 

Улолномоченный театральнаго общества I. М. Файнъ при
нимаетъ энергичеснiя мi:.ры для оказанiя помощи пострадав
шимъ. Вi:.роятно, въ ростовскомъ театр-в дано будетъ одинъ 
или два спектанля для оказанiя помощи и возможности 
уtхать на мвсто службы обездоленнымъ артистамъ, нано
выхъ въ труппt сгорtвшаго театра большинство. 

В. /Садснев1,. 

j\{ а л е н ь k а я х р о н u k а. 
"'�* На·дняхъ исполнилось :200 ntтъ со дня рожденiя Рень· 

яра. На родинi:. Реньяра, ьъ маленькомъ rородкъ Дурданъ, 
было устроено торжественное чествованiе и освященъ nамят
НИf(а Реньяра. Диренторъ Французской Комедiи, Кларти, про
изнесъ очень остроумную, изящную рi:.чь. Напоi-1ни въ бiorpa· 
фическiя черты Реньяра, въ жизни котораго-семейной и лич
ной-было много сбщаго съ жизнью Мольера, Кларти при
стушшъ нъ ха ранте�· истиk-h музы Реньяра, которой главнее 
сЕойство-забавлять и вызывать смi:.хъ. Девизомъ реньяров
ской музы можно выст.�вить стихи изъ старинной траrедiи 
Пирона: ,,я смi:.ялся, и вотъ ужъ я обезоруженъ". Въ то время, 
какъ Мольеръ тяrо1i.етъ къ номедiямъ Теренцiя,--Реньяръ 
ближе къ Плаьту. Реньяръ не озабоченъ дидактикою мыслью 
объ исправленiи нравовъ комедiе10. Онъ пишетъ: 

En voiл, contre Jes n1ceu1·s !а raison vощ irrite. 
Ра1· quatre тес h" nts vers, peut etre deja dits 
Croyez vo11s c11ongeг l'homme et dresseг Paris? 

Т. е. напрасно вашъ разумъ раздраженъ противъ нравовъ! 
При помощи четырехъ злыхъ стиховъ, nритомъ, быть можетъ, 
уже раньше сказанныхъ, полагаете измtнить человi:.ка и вы
прямить Парижъ ?". 

Въ заключенiе Кларти напомнилъ слово Вольтера: "Кому 
не нравится Рt:ньяръ, тотъ не дсстоинъ носхищаться Моль
еромъ". 

Въ "Comedie Fгаща1sе", no случаю 200-лi:.тiя Реньяра, 
была ВL)Зобновлена одна изъ самыхъ блестящихъ его КОl"едiй. 

'*** Мы получили слtд. зам'hтку: ,, Съ н-вноторыхъ лоръ въ 
одной с перной антрt::приз-в вс-в оперы идутъ въ перевод-в Мар
кова. Какъ намъ извi:.стно, такого переводчика не существуетР, 
а для чerL) это дtлается предnрiимчивыми антрепренерами-до
гадаться не трудно". 

Эта .предnрiимчивость", 1<акъ будто, nрецусмотрtна Уло
женiемъ о наказанiяхr ... 

*** Протест1. публики противъ антрепренерснаrо засилiя. 
Мы получили изъ r. Сумъ, · Харьн. губ., гдъ антреrтренер
ствуетъ г. Миролюбовъ, зам1нку съ описанiемъ внi.шней кар
тины бенефиса артиста труппы Н. Д. Лан1<о"Петровскаго. 
Авторъ зам1.тки-nреподаватель мужской гимназiи Ал. То
больне,эичъ, между прочимъ пише1ъ: 

,,Ланко-ПетроЕснiй пользовался симпатiями м-встнJ"Jй пуб
лики въ теченiе трехъ лi:.тнихъ сезоновъ, и вотъ этому· то 
нашему хорошему старому знакомому г. Миролюбовъ въ про· 
долженiе двухъ недiшь передъ бенефисомъ не даваr.ъ ни одной 
роли (Sic!)•. 

"Среди друг.ихъ подарковъ, наиболi.е ц-hнными по своей 
оригинальности 01<азались слt.дующiе: 

Серебряная ручка для трости съ надписью: ,,Вд\лайте по
крiшчс палку, чтобы защитить себя отъ эксплуататоровъ", 
серебряный Ыoc-notes съ выгравированною на немъ надnисью: 
• Почаще вспоминайте, дороrой Николай Дмитрiевнчъ, ИС}(ренно
любившихъ васъ сумчанъ. Забудьте антрепренерс1<iй проиэ
волъ, достойный тольно nрезрt.нiя. Призванiе актера служить 
святому искусству, а не быть однимъ изъ приказчиковъ въ 
лавнt. подъ громкимъ названiемъ театръ 11• 

*** ,,Россiя11 сообщаетъ: Вдова генеральша, сорока пяти 
лi,т;., подала прошенiе въ частную театральную школу, желая 
готовиться къ сцен-в. Сов'hт1а въ затрудненiи, принимать ли? 

Припомните сценну изъ репертуара "Кривого Зеркала·
и П'р!емныя испытанiя въ муз.-дргм. 1<урсык, и отвiнъ будетъ 
вnолн"Р> ясенъ. 

1 8 1 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Бiйскъ, Томсной губ. Зимнiй сезонъ. Драма подъ управле· 

нiемъ арт. Батманова. 
Ирнуннъ. ,, Передвижной театръ" П. П. Гайдебурова, за

кончившiй здtсь спектакли 28 августа, отправился во Влади
востокъ (8 спектанлей), Харбинъ и Никольскъ-Уссурiйскiй 
(no 3 спектанля). 

Назань. Мы уже сообщали, что на зимнiй сезонъ здtсь 
основалось новое предпрiятiе-,,Всероссiйснiй союзъ драмати
ческихъ артистовъ", который переснялъ отъ Н. А. Дымова 
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арендуемые имъ театры "Алафузовснiй", "Гоголевскiй" и "Но· 
ваго нлуба" и сформировалъ для нихъ труппу. Сообщаемъ 
составъ труппы: г-жи Владимiрова (ком. старуха), Гегеръ-Гла
зунова (гранъ-дамъ и драм. старуха), Георгiевская (вторыя 
роли), Демюръ (молод. героиня и кокетъ), Заiончковсная и 
Леонидова (инженю драм. и ком.), Палей (героиня), Шмыч
кова (вторая старуха); гг. Георгiевскiй (номикъ-простакъ), 
Демюръ (r:ерой), Дымовъ (неврастеникъ), Невt.ровъ (резонеръ), 
Орбельяни (любовникъ), Перовъ (номикъ) и Шмычковъ (ха
рактерн. роли). Управленiе трупnы,-гг. Дымовъ (отвътствен
н»rй рнжиссеръ), Демюръ (очередной режиссеръ), Шанинъ 
(помощникъ режиссера) и Колосовъ (суфлеръ). 

Театръ .Купеческаго собранiя откроется не ранtе 15 ноя
бря или 1 декабря; полагаютъ сформировать для него оперно
оnереточную труппу. 

Нiевъ. Оперный сезонъ въ гор. театр·в открывается 3-го 
сентября. 

- Приводимъ полный составъ (въ алфавитн. порядк-в) 
труппы г. Кручинина въ театрt, "Бергонье": Е. М. Астрова, 
А. В. Богородская, Л. В. Болотина, О. Г. Бориспавская, М. К. 
Вапентинова, А. Л. Витковская, С. П. Волховская, М. К. Вор
жинская, М. Е. Галина, А. Е. Гарина, Т. П. Инсарова, О. Г. 
Клементьева, М. Я. Козловская, Г. Г. Ланская, Н. Н. Ли!-!аръ
Верещинская, Н. И. Потапенко, Е. И. Свtтлова, А. 3. Ураль
ская, В. А. Блюментаг..ь-Тамаринъ, Л. А. Борисовъ, I. Н. Га
ринъ, Г. Н. Гришинъ, Г. П. Георгiевъ, Н. I. Домничъ, А. Л. 
Заrаровъ, Г. А. Кручинин;, 2-ой, Г. И. Ларскiй, В. Е. Мак
кавейскiй, Г. И. Матковскiй, В. В. Мостовой, А. А. Мурскiй, 
А. И. Посадовъ, Г. П. Похитоновъ, А. Н. Роrожи1,ъ, Б. И. 
Сиrорскiй, М. Д. Трояновъ, В. Л. Ченгери, Н. Т. Чужбиновъ, 
А. А. Чужой. 

- Гор. дума постановила поручить гор. голов-в И. Н. 
Дьякову возбудить отъ имени города ходатайство о томъ, 
чтобы въ Кiевt была учреждена консерваторiя. Ходатайство 
это стоитъ въ связи съ появившимися въ печати сообще
нlями, что новую консерваторiю предполагается открыть не 
въ Кiевъ, а въ Саратовt. .. 

Нижнlй-Новrородъ. Намъ пишутъ: �Въ ,.,Нижегородскомъ 
Листк-в" напечатано: "За nодпис1::ю: ,, Управляющiй конторой 
И. А. Келлеръм нами получено слiз.дующее странное и ... дерз
кое письмо: 

Мипостивый Государь господинъ Редакторъ! Въ виду явно 
враждебнаго отношенiя вашихъ сотрудниковъ къ товарище
скимъ опернымъ спектаклямъ и вообще ко всему дtлу, на
стоящимъ имtю честь увiщомить васъ, что товарищество на 
собранiи постановило прекратить печатанiе анонсовъ о спек
такляхъ въ вашей газет-в, а равно и выдачу беэппатнь1хъ 
м-встъ для редакцiи. 

На сnt.дующiй день въ афишахъ круnнымъ шрифтомъ на
печатано, ч10 въ "Ниже1·ор. Листкt" объявленiя о спектак
такпяхъ печататься не будутъ. Самое любопытное, что рецен
эiи • Ниж, Лист." не носили нисколь1<0 враждебна го хара�<
тера, а заключал1'i въ себi; лишь неблагопрiятные отзывы•. 

Н. С-щ. 

Ну, а г. Собиновъ, rастролирующiй сейчасъ въ товарище
ствв-накъ онъ отнмся къ этому конфликту? Онъ также 
присоединился къ хору протестантовъ и подалъ голосъ за "ли
шенlе" газеты .вс-вхъ правъ" или остался П',)И особомъ мнtнiи? 

Очень жаль, что корреспонденцiя объ этомъ умалчиваетъ. 
Н.-Новгородъ. А. А. Левицкiй, закончивъ свои дi;ла въ яр· 

марк-ь, не разсчитался съ артистами фарса въ театр-в "Фоли
Бержеръ и .  Артисты обратились къ полицiймейстеру за сод-вй
ствiемъ, Залогъ, хранивш1ися у администрацiи, поступилъ 
артистамъ въ уплату. 

Ростовъ-на-Дону. Драма Сt.рова въ машонкинскомъ театр-в 
nродолжится до Рождества, послi. этого до поста театръ 
снятъ оперной антрепризой Миллера и Келлера. 

Составъ драм. труппы: эавtдующiй литературно-художе
ственной частью-драматургъ А. Л. Полевой, главн. режис
серъ-А. И. Канинъ, очередные режиссеры Самаринъ·Вопжскiй, 
артисты-г-жи Бронсная, Смолина, Струйская, Коварскs�я, Гру
зинская, Коварrо, Федорова, Долинская, Барская, Романовскаяi 
гг. Сtровъ, Зиновьевъ, Гогинъ, Смоленснiй, Злобинъ, Сама
ринъ-Волжскiй, Колесовъ, Алмазовъ, Коварскiй, Логуновъ, Бур
лакъ, Бiшьснiй, Скольскiй, помощники режиссера - Шевцовъ 
и Рыбакъ, художникъ-Безпаповъ и суфлеръ - Строевъ. 

Саратовъ. Драматическая труппа г-жи Велизарiй нам-врена 
играть (въ театрi; Очнина) до 8 сентября. Г. Карамазовъ 
вышелъ изъ состава труппы и уъхалъ на службу въ Екате
риноспавъ. 

Томскъ. Намъ пишутъ: отстраивается сгорtвшiй во время 
погрома въ 1905 г. театръ Королевой, окончательно будетъ 
готовъ къ весн-в 1910 года. Оканчивается отд'hлкой зданiе 
для желi:;знодорожнаго клубя., rд-h будетъ большой залъ въ 
два св-вта и помtстителъная сцена. 

въ· зимнемъ сезон-в будетъ играть опереточная 
труппа Табаровой и Барататова, сезонъ предполагается от
крыть 20 сентября. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
САРАТ'.)ВЪ. Л�то мы жили довольно разнообразно. Съ весны 

до iюля дt.йствовалъ Народный театръ. Труппу г. Савальскiй, 
немножко не разсчитавъ, nоставилъ количественно бол-ве силь
ную, ч1,мъ нужно. А такъ какъ исторiя по1<азываетъ, что л1,
томъ волrари предnочитаютъ Волгу нсянимъ удовольствiямъ, 
то и на сей разъ т'еатральные сборы не покрывали расходовъ. 
Были въ труппt работники, способные вызывать не только 
симnатiи массъ, но и видавшихъ виды театраловъ. Укажу на 
молодую актрису Грандскую. Примиритесь съ излишествомъ 
развинченныхъ манеръ, съ неравностью внt.шней техники; теп
лота, искренность и неnоддi,льный порывъ артистки доставятъ 
вамъ истинное удовольствiе. Щедро одаренный а1<Теръ Танскiй, 
характерный комикъ. Еслибъ у.культивировать эту природную 
силу, еслибъ научить талантливаrо артиста искусству самообла
данiя и самоуправленiя, русская сцена могла бы получить очень 
круnнаго дtятеля. Ц·внный актеръ r. Михаленко, опытный, м1,ткiй 
на детали, съ безспорнымъ номическимъ даромъ. Ему вредитъ не
одолимо"е влеченiе къ шаржу. Весьма удачно прt:дставитель
ствовалъ за драматическихъ резонеровъ г. Строгановъ, а еще 
лучше онъ былъ въ качествt режиссера. Но режиссеръ-тех· 

никъ, а не режиссеръ какъ вдохновенный интерпретаторъ 
драмы, развертывающейся въ пьес·в, и психики ея героевъ. 

Публина, наслаждавшаяся свtжимъ воздухомъ на Волг t. и 
у Волги, пребывала равнодушной къ тому, что и какъ дt,ла
лось въ театрахъ. Нужны были особыя заманчивыя обстоя
тельства, чтобъ зритель въ массъ заинтересовался театромъ 
и, отложивъ катанье на лодкt, съ самод-вльными фейер"ер
ками, устремился туда. 

Чрезвычайнаrо интереса не могъ вызвать театръ Очкина 
ни малороссами, ни опереткой, ни драмой г-жи Велизарiй. 
Такой интересъ могъ представить К. А. Варламовъ, гастро
лируя съ приличной труппой въ Городскомъ театрt,, Огром
·ный талан'Тъ, бушующiй какъ стихiя и увленающiй зрителя,
ка1<ъ вихрь, талантъ-самородокъ, который счастливо обходится
безъ строгой дисциплины, который достигаетъ высшаго успtха
наперекоръ всt.иъ дисциплинамъ,-этотъ большой актеръ со
бралъ полную аудиторiю публики. Гастроли прошли съ бле
сномъ. Варламову удивлялись, Варламовымъ восхищались.

Потомъ прitхала труппа "Передвижного театра" г. Гай
дебурова. Матерiальный успt.хъ былъ среднiй, а художествен
ный-пестрый. Напримtръ, постановкой "Гамлета" публика
заинтересовалась и отдала должное своеобразной интерпрета
цiи сценъ и ролей. Но то же стремленiе 1<ъ оригинальности
въ "Грозt" могло вызвать только улыбку. Хорошо быть ори
rинальнымъ, но ориrинальничать-занятiе ненужное и непрlят
ное на глазъ. Общее впеч-атлtнiе отъ предпрiятiя г. Гайдебу
рова дос1·аточно точно передается двумя словами: прилежно,
но мапоуспt..шно. А малоуспt.шно, главнымъ образомъ, потому,
что труппа саставлена изъ маnосnособны:хъ труженниковъ.
Въ частности, самому г. Гайдебурову настоятельно нес,бходимо
отказаться отъ пролоrовъ, предисловiй и лекцiй. Философiя
эта ни къ чему.

Спентанли "Кривого Зернала" представили интересъ но
визны и вызвали живые разговоры и споры, Сатира съ теа
тральныхъ подмостковъ-дtло у насъ совсt.мъ новое. Разо.
вьется оно широко, привьется пи сатирическiй театръ, вышу
чивающiй слабости театралы1аго ис1<усства и литературы, это
вопрос� другой. Зд-всь, по моему, все зависи1'ъ отъ дпитель
ности энергiи и отъ стойкости иницiаторовъ .. Мысль въ пуб
лику брошена, начало сдt.лано; такъ надо же продолжать его.
Нужно увеличивать репертуаръ, систематически преслtдующiй
здоровымъ см-вхомъ слабыя стороны литературныхъ и театраль
ныхъ теченiй. Имена лицъ, стоящихъ во главt, театра-сатиры,
служатъ порукой, ЧТС\ въ "Кривомъ Зерналi:. 1' найдутъ свои
смt.шныя изображенiя еще мног!я истинно-уродливыя явленiя
новt.йшей "изящной словесности" и театра.

Одновременно съ II Кривымъ Зеркапомъ" гастролировалъ
г. Собольщиковъ съ "Синей птицей". Первыя три предста
вленiя привлекли немного публики; театръ О<Jкина наполовю1у
пустовалъ. Но въ посл-вднiй разъ, когда труппа "Крявоrо
Зеркала.• уtхала, ,,Синяя птица" прошла при полномъ сборt..
Какъ извt.стно, вся прелесть ( если таковая есть) nроизведенiя
Метерлинка основана на необь1кновенной nестротt, декоратив
ныхъ эффектовъ. И съ этой стороны г. Соболыциковъ, можно
сказать, блеснулъ постанов1<ой. Дття rастрольныхъ спектаклей
едва-ли можно сдtлать больше, ч-вмъ сд-влано. 

Въ настоящее время въ театрt Очrшна дtйствуетъ труппа · 
г-жи Нелизарiй. Дt.ла плохи. На марну въ iюлt. пришлось
что-то около 14 коп. Г. Карамазовъ, имъвшiй зимой большой
усп1"хъ въ Общедоступномъ театрt, не оживилъ интереса I<ъ 
театру Очкина. 

Зимнiй сезонъ въ Общедоступномъ театрt. предположено
открыть въ началi сентября. Въ Городскомъ театрt. труппа
г. Струйскаго начинаетъ 15-го сентября. Въ этомъ году весь
сезонъ будетъ драма. О11еру же об-hщаетъ съ конца сентября·
театръ Очкина. Развлеченiй,. слtдовательно, предстоитъ до
вольно. Но опять можно повторить нашъ прошлогоднiй во-
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просъ: хватитъ ли публики? Не приде�ся ли кому-нибудь 
спустить флагъ ?. . {{,, Сарахrтоаъ. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Городъ глубоко возмущенъ позорнымъ бъг
ствомъ антрепренера м-встнаrо лt.тняrо театра r. Бишофъ
Сокольскаго, не заплатившаrо цълому ряду служившихъ 
у него лицъ. Г. Сокольскiй появился въ нашемъ ropoдt. 
съ осени .1908 r. въ качествt. режиссера въ такъ назы · 
ваемомъ uНовомъ театр-в", Оттуда посл-в nроисшедшаrо кон
фликта перешелъ режиссеромъ же въ лк:бительснiй кружокъ, 
а на это лiно снялъ театръ на Казанскомъ бульварt,. Дi;ла 
у r. Сокольскаго-антрепренера въ общемъ шли недурно, осо
бенно хорошiе сборы давали праздники, и страннымъ казалось 
стремленiе r. Сонольскаrо постоянно "оттягивать" уплату �ка
лованья актерамъ. По контракту съ арендаторомъ театра 
r. Сокольскiй обязанъ былъ r::тавить спектакли до 20-ro авr. 
но самъ r. Сокольскiй, распространяя слухи, что у .него конт� 
рактъ .а:о 1-ro сент. Къ 15-му авr. бопьшинство актеровъ r. Со
кольскаrо разъt,халось и для постановки спектаилей ему при
ходилось или приглашать случайно находящихся въ городt, 
свободныхъ актеровъ или же сrавить пьесы бу1<ва1тьно изъ 
двухъ дъйствующихъ лицъ. Но вотъ 20-ro авr. r. Сокольскiй
выпускаетъ афиши на 21-ое: ,,Безработные", режиссируетъ
послiщнюю репетицiю и, уходя изъ театра, говоритъ рабо'lему:
,,завтра, смотрп разбуди меня пораньше·! Будить r. Соколь
скаrо, конечно, не пришлось, потому что нананунt.., т. е. 
nосл-Ь реnетицiи онъ бвжалъ изъ Ярославля съ ночнымъ 
поtздомъ. Въ полицiи у r. Со!(ольскаго лежалъ залогъ, 
который оказался ему выданнымъ, хотя по закону та
кой залоrъ выдается толы<о посл-в nредъявленiя антрепрене
ромъ росписокъ отъ вс-вхъ лицъ, вступавшихъ съ нимъ ьъ 
д-вловыя отношенiя, въ неимtнiи къ нему претензii:1. Г. Со
кольскiй б-вжалъ, nолучивъ во-первыхъ прибыль отъ сезона и 
во-вторыхъ залогъ, что составляетъ довольно 1<руnную сумму.
,,Не нашелъ нужнымъ" сей rосподинъ з�платить: контролеру
жалованье плюсъ 195 р. залога, кассиршt-жалованье за 2 м.
и 150 р. залога, .за расклейку афишъ-15 р., разсыльному-
9 р., электротехнику-20 р., рабочему-12 р. 50 х., декора
тору, поставщику деноративныхъ нрасокъ, за пронатъ мебели-
около 200 р. Претензiи друrихъ ницъ пока неизв-1:,стны. И все 
это лрод-влалъ господrшъ, носившiй на груди университетскiй 
значекъ. Не даромъ герои "Л-вса" негодовали, что "образован
ный на сцену пошелъ". Д-вйствительно: ,,образованный�! По 
слухамъ, г. Сокольскiй снялъ на зиму r. Кременчугъ. Неужели 
же· онъ такъ и будетъ безнаказанно "антрепренерствовать"? 

Таковы ·,, итоги" нашего лtтняrо сезона. Дa.11:ь1ti'li. 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Играющая у насъ уже три нед-вли въ 

машонкинскомъ театрt. малорусская труппа Д. А. Гайдамана, 
О. 3. Суслова и при ближайшемъ участiи канъ режиссера и 
актера Л. Я. Мань1<0 дtлаетъ феноменальные для л-втняrо 
д1ша сборы - на круrъ до 600 руб. Положительнымъ усnt.
хомъ пользуются r-жи Шестаковская, Зарницкая, Манько, 
rr. Сусловъ и Гайдамака. Труппа большая, набрRнная изъ 
новичновъ. Способныхъ людей почти н-втъ. Ансамбль не изъ бле· 
стящихъ. Нt.тъ драматической и комической старухи, безъ 
чего не обходится ни одна малорусская пьеса. Г-жа Маньков
ская - (сестра r. Манька и мать r-жи Шестакоiiсной) играю
щая наждый день, настолько у.же стара, что право, доброе 
д-вло сд-влали бы ея ближнiе удаливъ ее на покой. 

Съ qожаромъ новопоселенскаго театра и открытiемъ (28 
августа) сельско-хозяйственной выставки сборы у малорос
совъ еще подымутся. Малороссы кончаютъ 12 сентября. Со 
второй полови!'!ы сентября въ машонкинскомъ тt:атрв драма 
r. Сърова. Драма до Рождества: вторая половина сезона опера 
Келлера (бывшаго администратора антрепренера Максакова).
Нахичеванскiй театръ, Е'Вроятно, сниметъ С. И. Крыловъ,
подъ драму и оперетну. Ведутся переговоры. В. Ка.м11еа1,. 

ВИЛЬНА. Череэъ 2 нед1ши зананчиваетъ сnектакпи опере
точная труппа И. Д. Болдырlва. Посп-вднiй несетъ около 
5,000 р. убытна. Изъ трехъ потерп'hвшихъ труппъ за лtтнiй 
сезонъ, труппа Болдырева пострадала наиболi,е значительно. 
Сцъпленiе мелкихъ .. незадачъ усугубилось т'hми чисто ростов
щиqескими условiями, съ которыми оказалось сопряжено за
ключенiе контракта, благодаря практикующемуся у насъ при
сасыванiю къ театральному дiшу людей, ничего общаго съ 
искусствомъ не имt,ющихъ и паразитирующихъ на томъ или 
друrомъ театральномъ предпрiятiи. 

·При посредств-в московскаго театральнаго агентства въ 
март-в былъ переуступленъ г. Болдыреву контрактъ нtкоей 
r-жи Л. , заключенный ею съ владt.льцемъ виленскаго лtтняго
театра, якобы безъ изм-вненiя условiй; въ видt. ,, премiи" лишь 
r-жа Л. осталась нассиршей театра (и этой "премiей" г жа Л.
сумвла такъ хорошо восnо�ьзоваться, что нын-в отстранена 
отъ кассы nолицiймейстеромъ за открытыя злоупотребленiя съ 
благотворительными марками).

По прiъзд-в на мtсто съ труппой, г. Болдыревъ въ част
нuмъ разговор-в съ r. Шуманомъ случайно узнаетъ, что имъ 
подписанъ фиктивнь1й контрактъ, благодаря которому антре
пренеръ, платитъ 20 % со сбора вм-всто получаемыхъ r. Шу
маномъ de facto 15 % , платитъ 15 руб. за освtщенiе вм-всто 
9 р. 60 к., 15 коп. за бинонли вмъсто 1 О и т. д.; все же пе-

Реяакrоръ о� р. }{уrш,. 

репла'lиваемое г. Болдыревымъ попадаетъ непосредственно 
предпр1имчивой дамв. 

Зимнiй сезонъ открывается 25 сентября. 
Открылись, помимо существующихъ уже 2 года драмати

чсскихъ курс:овъ Казимира, еще драматическая ш·кола, лрепо
давателемъ которой будетъ режиссеръ городского т·еатра 
r. Строrановъ-Бuбровъ. М. 

НИНОЛАЕВЪ. Въ виду того, что театръ Шеффера, вспъц
с,вiе его ветхости, совершенно не соотвtтствуетъ своему 
назначенiю, здъсь серьезно помышляютъ о nостройк-в новаrо 
большого театра. Городское самоуправленiе ассигновало на 
городской театръ 350,000 руб., и если только городу удастся 
заключить проектируемый семимиллiонный заемъ, театръ бу
детъ п0строенъ въ первую очередь. Но д-вло это осуществится,
видимо ,не скоро. И на сцену являются частные предприни
мателff. Одинъ м-встный каnиталистъ р�шилъ, юшъ передаютъ, 
построить большой театръ, по образцу одесскаго город
ского, и ассиrновалъ 750,000 руб. Въ настоящее время поды
скивается для этого удобное мtсто. Вопросъ разр-вшится т-акъ 
или иначе въ очень близкомъ будущемъ. Во всякомъ случаt, 
rородъ врядъ ли удовольствуется театромъ Шеффера, ибо 
послъднему ужъ никакiе ремонты не помогаютъ. Пора Нико
лаеву имtть настоящiй театръ. 

В. И. Никулинъ уже сорrанизовапъ на предстоящiй зимнiй 
сезонъ солидную труппу, въ которой им-&ются довольно 
видныя въ провинцiи имена. Въ составъ труппы, между про
чимъ, вошли: Л. К. Людвиrовъ (люб.-герой), И. А. Покровскiй (ко
микъ), В. М. Петипа, Е. С. Стопорина (мол. героиня), М. А. 
Нин11нскс1я (ком. старуха), М. А. Гурская (арт. моск. Худ, 
театра, энженю), Л. В. Пиваровичъ (знженю), А. А. Савель
евъ (резонеръ) и И. М. Юреневъ. Много актеровъ на вторыя 
роли. Предполагаются къ постановкt. нъноторыя новинки, 
}{акъ, наприм., ,,Анатэма", Л. Андреева, ,,Пути любви" О. Ды
мова • Блудница" С. _А. Найценовi\ и др. Откроется сезонъ 
26 сентября 
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Плодами· просвi>щенiя ". Нам-вченъ рндъ обшецо

ступниновъ и безплатныхъ спектаклей для учащихся. Въ те
ченiе нед-вли будетъ всего 5 спектаклей, остальные 2 дня 
будутъ посвящены реnетицiямъ. 

Въ настоящее время зцi,сь играетъ фарсъ 3. И. Чернов
. сной и М. И. Чернова. Сборы очень плохiе. 

Въ 1910 r. исполнится 25 ·лiнiе артистической д-вятельности 
В. И. Никулина. Ко дню юбилея г. Никулинъ nредполаrаетъ 
выпустить книгу о театрt., которую онъ теперь усиленно го
товитъ. Въ этой книг-в авторъ обtщаетъ отразить · исторiю 
театра за посл-вднiя 25 лi,тъ, разсназать объ актер-в добраrо 
стараго времени, о своихъ встрt.чахъ съ. · видн-вйшими сцени-
ческими д-вятелями и пр. Г. Пlатуновс1сiй. 

РЯЗАНЬ. · Близящiйся къ конuу лt.тнiй сезонъ въ нашемъ 
небольшомъ, но весьма театральномъ, город-в вышелъ в1а на
стоящемъ году изъ .неудавшихся". 

1 iюля въ единствещ-1омъ мtстномъ л'hтнемъ театр-в о-ва 
разумныхъ развлеченiй кончились спектакли, игравшей первую 
половину сезона драматической труппы г. Моисi?.ева. Труппа 
была не изъ важныхъ и ставила для .поддержанiя" сборовъ 
затаснанныя оперетки въ родt .Фаустъ на изнанку" съ г-жей 
Самаровой, потерявшей почти rолосъ и во всякомъ случа-в 
врядъ ли уже подходящей для каскадныхъ ролей молоденькихъ 

простушекъ. д;,,пъ труппа не сдълала. 
Единственнымъ яр1<имъ проблескомъ .мертваго" сезона 

была хорошая опера Б. А. Мезенцева, давшая 12 спектаклей. 
Большой успi,хъ им-вли извi,стный въ провинцiи теноръ r. Бо
рисенко и басъ r. Уховъ. Женскlй персоналъ быrхъ слаб-ве 
мужского. Среди оперныхъ новинокъ был<\ поставлена и пре
словутая оперетта • г!очь любви•, давшая битковой сборъ, но 
прошедшая съ слабымъ успt,хомъ. Оперные артисты оказа
лись способны къ комизму столь же, какъ трагики по амплуа. 
Дъла оперы были среднiя. 

Далt.е около м'hсяца культинировапась .французская борь
ба" при полупустомъ театр-в. Рязанцы оказались туги къ са -
мымъ "р-вшительнымъ м схваткамъ "чемпiоновъ мiра и странъ" 
и, прогорtвъ, чемпiонатъ позорно сбtжалъ, не предупрецивъ 
публику и оставивши безъ розыгрыша призъ въ 2000 "фран
ковъ ", организованный редакцiею журна11а· ,,Спортивное Эхо" 
(есть и такой!) въ Воронеж.в. 

15 августа былъ бенефисъ арендатора театра r. Чаплиц
каго, не нашедшаго ничего пучшаго, какъ пригласить труппу 
подъ rромкимъ названiемъ "италiано-американской� изъ Мо
сквы, оказавшейся однако весьма слабыми артистами :изъ 
шантана второго разряда. Бенефицiаюъ все-же сорвалъ бит
ковой сборъ, что и требовалось доназать. 

20 августа открыла спектакли оперетка А. А. Левицкаго, 
перебравшаяся въ Рязань послt, прогара въ московской "Олим
пlи". Шпа "Ночь любви" при битковомъ сборt.. Судить по 
первому спектаклю трудно, но спектакль оставилъ приличное 
влечатлt.нiе. Въ трупп-в прекрасная комич. старуха г-жа Ма
ликова. комикъ r. Пировъ, xopowiй r. Розановъ. Г-жа Мясни
нова (Лиза) на своемъ мвстt,, Каскадная г-жа Жирина остав
ляетъ желать лу'lшаrо, но обt.щаны еще г-жи Бертолетти и 
Кестлеръ. 

Зима-драма r-жи Костиной. Коисп�. Га1tдер1,, 

\1.зАатепьюща З. }3. 'f имофе�ва (Холмская). 
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I{О МЕДШ, ДРАМА, МЕЛОД РАМ А. Ф А Р СЪ, ПАР ОДIЯ , ШУ'ГI{А ,  
В ОДЕ В ИЛЬ и репе1)Туа,ръ ж анра " Gl'and Gt1igп o l "  (сил ыr.  ощущен i i\ ) . 

ООС7 А ВЪ 1 1-'Jтппы (въ алфавн1·вомъ порл rщ·У1 ): 
Аптопова О. М. ,  Астрооа  Е. М. ,  Брав 11 в:  t Б. П.,  Гу роо с1шя О. С ., Дм1преnшшн В. В., Е11до
кимопа О. Е., Кра��алей В .  И . , Лн пдъ-Гре tinъ Е. И . ,  Мазоп <Щl(!IЯ Н .  д., Ма1сс11мо n а  'Г . М ., 
l\l opc 1,aя М . а . ,  Н ш,ол ае ва М. И., Сай�ш ч а  Н. П . ,  Смаrина Е. А., Тронвс1сая !С М., L/ е рuы-

шеоа М. Н . ,  Шостако осIС9Я Н. В., Я1сn влсп а. !С. И .  
Ал екс'!J евъ А.  А., Апненс1с i й  С .  Т., ГлiJб ооъ М. LJ ., IС0яткоuс 1сi й И .  Н . ,  I{yrиxr1 11·1, Ф . Н . ,  Kyp
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1:'uж1Jссеръ Л. Л . Jiеоппи,еаъ. М .  Г.,  ш �ш1•ъ Б .  П. С;уфлеръ П. А .  0,саоа тосом, . 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ-ЕЖЕГОДНИКЪ 

H lt 1 9 09 - НН О  гг. 
Б Е Р Е  3 0 В ЬI И К Р Е М Ъ 

Приготовленный  въ Лабораторiи А .  Э Н Г Л У Н Д  Ъ. 

Завtдующiе Л абораторlею Доиторъ В.  И .  П а нченно и А .  Н. Энглундъ. 
Справочнап и з а ш r с п nя юr ююш 
сцени ч .  д·1штелеrt и театр ало nъ 
(Годъ Ш ) .-Издnн i е  пспр:�влен о 
11 до полнено. ДIШD, въ пере плет-в 
] р.,  наложи. пJiат. 1 0  к. Москв:1.  
Б. Молчаноn1ш. l-t р и во -Нrшол ьс1{. 
пер . д. О бт.я.жноnых ъ, 1ш . 4. 2 - 2  

Бер езовый Кр емъ, 1tа1,ъ дерматологнческое и 1со сметическое cpe;.i:r.тo o nрпдастъ 1coжiJ лнца 
естеств енную св·hжестr, и и-!�жпос1 1, и употребляемое съ успiJхомъ п р отив 1, nес11уш е1съ, жел 
тuзпы, плтенъ, крас ноты и в о обще бо.:а:i!звенны хъ пепо рмальпостей кожи лица, ру1съ и т·I1ла . 
Бере зовый l{р емъ пользуется большимъ спро сомъ nъ течеп iс  30 л·hтъ, 1са1съ въ Роес·1 11 , т1t1съ 
п во вс-!Jхъ пно страuuыхъ гос.ударствахъ, п по своимъ пеоспоримымъ 1,ачес1•п амъ, 11ъ rр11.о-

Х Издател ю  А. С. rtOIJШB'B Г O B Y. I 
пев i 11 съ др угимп кремами, остается до сихъ nop'I> н езамt.нимымъ. 

Цt.н а  фл акона 1 r1 уб. , съ  п е

р

есылкой 2 рубля • 
. .__.. .. .. .. - . . .. ... .. . . . . ..--.. 

Для преду преждепiя поддtлоIСъ прошу обрат11ть особенное  вп имапiе па подп11с1, А. Энrлундъ 
щ�аспwма чер нилами и маr1су С.- Петербургсной  Ко сметичесной Л або

р

аторiи,  которЫJI пм·llются
па ос -вхъ этшсетахъ. Получатr, ыожио по пс-\'1хъ лу•1шихъ ап.:rе кахъ, аптскарскnхъ, космсти
чес.1шхъ и парфю�1ерны::rъ складахъ Россi й ской Имперiи .  Главныя аге 11тств а и склады
ф 11p�1h1 для Ев роnы: Г амбу ргъ- Эмиnь  Е еръ ; В !ща-Лео Глаубаухъ, I{ер1'перъ Риигъ, 3; Н 11 ц-

• 

Старый ГЕЙДЕЛЬБЕРrъ 
(Н аспt дный прин цъ) 

пер. Летернера (репертуаръ и�шерат. ца-Е. Лот ар ь; для Южной и С'fiоервой: Амершш :  Ныо-lорrсъ-Л. Миш неръ . 

Ал ександр. театра). Г лавпый сr{ладъ для nceti Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, СПБ. Новодеревенсиая набережная, 1 5 . 

Ц·hпа 2 р. Pa:ip·hш. еезуслоnпо. 

П Р  Е .Й С "I, - 1°'· У 5-" А 1-1 Т Ъ 

ФАБРИКА ·.1 ПАGТИЖА и
ПОЛУЧ ИЛЪ 3/\ б Ы СТ/\6КУ ВЪ П f\ Р И ?Н"Ъ 

П О Ч ЕТН Ы Й  ДИ ПЛОМЪ И МЕДАЛ Ь. 

1� Е 3 11_ Л А 'I' 11 О .  

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ·nдРИНОВЪ . 
ЗА В Ы СТАВКУ ВЪ F ОСТО ВЪ Н1\ ДО НУ 

ЗОЛОТАЯ М ЕДАЛ Ь .  

Гримеръ и Театральный Парикмахеръ СПБ. Народнаго 'Дома ИМ П Е РА Т О Р А  Н И  НО Л А Я 1 1  
11 остапь н�.1хъ 6-тit Попечитеnьс кихъ театровъ о народной трезвости ,  а танже С.- П е  rер бурrс кнхъ и Московснихъ ч а стныхъ театровъ. t " ·  

В ь С. - 1 :етербурrt.: Лf нняrо и 3 ,н.rняrо театра Буффъ, ·геатра L! ассажъ, театра Фа.рсъ Тумпаrсо в а ,  теа·rра Фарсъ Каз ,�нскаго, театра l'иньель, 
Театралъяаго клуi5а, Новаго Л·Ьтвflrо театр.а, театра Аквар iуи-ъ, сnв. 3оологичес1,аго С'ада, теI1тра Эденъ, Шато-де-флеръ и проч. 

Въ  Мос 11вt.: Л-втяяrо и 3им11яrо те. атр а Э рми1•ажъ п Двтс1сой: тру п п ы  Чистлкова . 
w 

r � И Н А А I И А П Е К С А Н Д Р О В Ъ.
ГЛАВ НОЕ ОТД'ВЛЕНlЕ ФАБ РИКИ,  М АСТ.ЕРСЮЯ, КОНТОРА и :МАГА3ИНЪ в ъ  С.-ПЕ'ГЕРБУl:'Г'В, l{ров:вер кскЩ п р., 6 1 .  Телефонъ 85-78. 

Разсылаю по провинцiи опытныхъ мастеровъ-гр имер овъ съ полнымъ компле ктом1. пари1<овъ.

д А м с к I и� 3 А Т1 Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕ ВОЗМОЖНЫЙ плсти:я:еъ =---= -1 ( ВХОДЪ съ О'l'д'Вльпаго подъ:взда съ Гу Л.ЯDHOFI улицы ) .  

Высыпаю въ nровинцlю налож. платеж. всевозможные парики и бороды всtхъ вtковъ и характеровъ. 

•
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МУ3Ь,IКАilЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ 

·rт.,рж�,н"ы ну.· р' ,оь· 1. · .·. P. l . . п· 'r, 0.1.. 1
.. 

· -Ммнистерств. . 
. · . ·· , . . . 1 , 

' . '' .. , ' Внутрен. ·Д.t.nъ. · . . · . , 
.ос�о1. •�)882r.. 

· - .�- . . · _ · · ' 

въ свяэ�·, съ· onEPBЫtwъ к11я.ссоfdтъ и ПЕдиrоrnчЕс�и�» .:l�·JIAC�tfYIJI
1 

·.·: •.. у�ител@J! 'и уч�т@Дьницъ п,ъ�iя. и игры ·н3· форт@пi��о.·.·· 
Цредмёть···.����ода�анiя ... составъ··. nperioдaвaтen·eii.

А 11113. ЬJКПJIЬ,НЬJе к· JIQC. 'Ь)' ИГР(НА ФO.PTEПIAHO-;-rr. ·винк.nер1t,· Г11нкеи�, Меде�ъ, Мясоtдовъ, Е .. Раnrофъ,
• Пу . . . \ • Щедри,ъ; r-жи: Абжоnтовская, &n�омъ, Геру1rъ, Monnep� Рынина, Сиtтиоаа, 

Турк1на }J Ярмуw'Ь.· П'llHIE i'r.: Иареn.1111, Ну11nь-Иорд11 и Тартаковъ (а.ртпстъ Имп. ':!;'оатровъ): г-жи: Мирска11, .Хо•утоаа-_ 
Нардуччи и-'Wау (оперваа артистка.). ОКРЩJКА.,-гr.: прос», &езекирскlй, Зав\тновскlй и МJ1хцnовскlй. �IОЛОНЧЕЛЬ-rr. 
Ма.nьмrренъ и Судо,скtй·. ФЛЕЙТА-r r Семе11овъ. ОВЯ3. КЛ. ФОР'ГЕПЦ.IIО-r-.ши: Горя'lева, Wтейt,'Ь и r�. Во.nиовъ, _nиа.; ·
nо11ьдъ, Mocc11111t. ОРКЕСТРОВЫЙ и ХОРОВЫЕ KJIACOЫ-rr. фo11ъ-liax1t и il. (:. Кпе110,sскlй. КЛАООЪ PlSBИTIJI ОЛУХА, 
ПАМЯТИ. и РИТМА (оолъфедfRiо, диктовка и элем. теорiя)· .. ,КЛАООЪ. РАРМОНIИ, КОНТРАПУНКТ.А. и ФУГИ и ПРАК'i' ООЧЦ� 
НЕЮЛ-rг. фон1t-&ахъ,. n1nnonьд1,, . Стеnановъ. RAMEPHAJI МУ3ЫКА.....:проф. &езекмрскlй. ЧТЕНIЕ. <JЪ ЛИСТА и <JOBMiJlO'JJ" 
НАЯ 'ИГРА въ 4 ру·ки-r. фо•ъ-&ахъ. ПЕДАГОГИКА-r. Пушинъ. МЕТОДIША-r. Е. Р�nrоф'Ь; ЭСТЕТИКА и_ И<JТОРIЯ .
А{УВЫКИ-r .. Ноятяев-ь, ИТА:ЛЬЯНОК!Й Л3ЫКЪ .ЦJIЯ 11iвцовъ.-г.-zа. Камn11110. ФИВIО!ОГIЯ и ГИГIЕНА ГОдОО.!-до1tторъ 
. . . _ · Мееро1и11ъ. ' � .· · . · 
Оъ. 1907-08 уч:. года. въ чио.11.fi. nрепо,ц:авn,телей. 110 кJI. фортепiа.в:о оостоятъ: В'&РА ТИМА�ОВА (со.mстка. герцога. Сако�пъ-Вей-

. . , .. , . 111:a_pc�a.ro) !f, иввrkс�иый пiа.ни�тъ IОСИf'Ь С�ИВИНСКIИ: . . · . · 
. 1, & ,Дnо·матиче·к·1и- КJIПССЪ' �JПЩIЯ и �ЫPA3'1iTEJIЬH0E ЧТЕНIЕ. СЦЕНИЧЕСКОЕ ИО�УСОТВО (теорiа и прак- 1 ·

. • J! '-. 1 • тика) заслуже11�ая арт11ст1Jа ltмn. театроаъ ВАР ВАР А В.А С 1111 "·В НА 
СТР'&RЬС КАЯ, артисты Имп. теа.i'ров1, г�нъ А. П. Пантепоев"Ь ц А.- А. Усачевъ; ИОТОРШ ТЕ.А,'FРА-r·пъ 01yno1,i.. ПОИ-, 

' . ХОЛОГIJiт--докторъ Ч1хо,а1а. ИОТОРIЯ ИСI�У,GОТ:В�ху.11;�цикъ А •... Юдинъ. ГРИ:МЪ r-11� Паитепеевъ. МИМИКА, ШJ..АОТИК.! . , , ' 
. · · и ТАНЦЫ-r-нъ. U111ряе1ъ (a.p'l!. Иип. театроn). ФЕХТОВ,4.НШ-r-иъ Н11к.Иt1н,110. · · ' 

При•iчанlе. 16-ro сего октября ·отхры»м�ся бевпJщтный ор:к�·стровый ЦJiаооъ под'Ъ управ.пепiеиъ И; С. КЛЕНОВСНАГО.
Лица:иъ, n�рввятьtмъ въ этотъ :кJiассъ, предост. nраво :яа бевtrJiа.тв;ое посiщевiе RJt:, в.в:е:иев. теорiи и соnфеджiо. · 

. '. · · ,Прiе:мйые часы для вновь поот.упающих�: � 20-ro cero августа еаедвевио ·отъ 5-6 ч . .Подробиыа: вроrра:ммы (цоkва 10' к.) 
nыдаютсs въ �ом:iщ�вiи. ,Itypcoв'[> 'И\выоы.а:ащтоя JIИ'illr. по iI�:1,ыJiкi 10 хоп.· :марками. Мо.лебенъ . 30�го · .августа вr:. 1 11. попоJ?'дJiи. 
H&'Jl!..110 IЩПЯтiй 1-ro оевтября. . , 

ДЯРЕЮТОРЪ КУРООВЪ t.вг. Павn. РАПГОФЪ.,. '· , 

..... _ ...... ...... �:.......i����. �-·�" .... ·...:' д·�· �. '"88·�· ......:.' 8 ' ,·· : ." ' ' .. · ' 
, ., 1 " ,{ •'" J •," •' j j, 1 

1 
, 

щц.а.1+•"'•И:•М.А11 Ш ••• ,Jt,tМelfM•Ue• м, а•• •••*•4't+М:•u.-.dt.,Ш•,.,..,,,. .. , 
, 15· сентя6рЯ cero 'tода. пРи nvs.-Jlpaм •. кvр_сахъ зашаiскаrо и · Фиctvnllpи · J: ·

.· ·OTK:PЬIBAET'C5I ·. ·. . · :· 1 

1 ' 



РОЯЛИ 

ПI.АНИНО 
. . 

х�- Jli. :·Щ:ре�е_р, 
:.с.-П.етерб-ургъ.-<Ив�е�tr,j·� .• ТГ.· �11Qё. 

. ' � 
ВА3АНСКIИ 

ГОРОДСНОА . ТЕАТРЪ' 

СВО&ОДНЫЙ ХУ ДОЖНИНЪ. 
Опыт:вwй дирижероi. � оnереточяоl JI 
кояцертной �Jlб.JJioтeKOЙ свободе:въ П& ВИ:МВil · 
сезо•ъ, иредпея:. 11. пров•ицiи. А,;ресъ СПВ: 

· r. псков-ъ� ·
о�аето� вrь арев;r;у съ 15-го.iюдя 
1910 .· r. 1;.1я постановки·. по · 
nоiусезоцо опер:в:ы::х"' и ;�;ра
мат:ическяхъ сnе:ктак.11:эй. Веч�
ровой: сборъ · по оперв.ьп.tъ ц�n

. 9-ая Рож.-;еств. 22, �в. 19. 2 ...... 1 
·:wu-wиwww.-..s.:.+"' .-.w:.wa..._..... 

·r. в. ГAnllЦblHA.

Городской Пуmкинс:кiй театръ . 
Сдается для гастроль'ныхъ сnе:к-.
таклей и коnцерто.цъ. Желатецьны
опера или оперетта. Обращат'ься: 

'Псковъ .Ли�,-ову. 2-2 

· Пpeд.tarato свои. yc.qrи: ·иа _вику. Grande
. .. . 

.. 

.,.накъ 1250 рубле� JI дракат:в::' 
·. чесхи:иъ 850 рубJJ:ей. Же.1аrо�.
.,1цiе iP,IOI'1TJ. горо;цской 'театр'» 

dame, хои .. и дрАк. 'старуха. 
ОЦЕССА.. OJiь'rieвc�aя yJi.,,·д· № 7, НА ВЕСЬ ·nЕТЕРБУРfЪ 

, · иеб.1. RОМП •. :м. 3. . 2-2 ОДНА== 

' :в'li свое . арепд:а:ое содерх�апiе 
m ..... ., ................... �·-·�·-·-·-·-·o

спецlал.ка" тopro11n,s •ceaЬSMQ)t(t-{WMИ 

" ДEPJКAНJtWMM HOTAIIIM. 1 

Пj>KrJiatцaют� С;Цfщiт;ь аа�в�е-
. j . .. . . · П С) И о· 8 ... .,. · tme об�ь' эtо:ыъ KaзaRcxoi Го- . :. С.-;мтсi й11пiй театр� Пс1tовс:каrо М:уаЪJ- i 

роДСКОЙ УПр&В') ·'Ж СООбЩ:И'ХЬ ·6Й ·а :К&JrL:lfO·Дp&llaTB'leCK&ГO. 0.бЩ6СТВ8t С'.Ь 15-ro • ·· 

М:аг1а•�1о (O+x�ept,u; 3) на ca�wx1t 1wге,о,
н ... х1. y1.юal1x1t apo�aen ·• ИtJtfпaen и�tы. 

,: JC.IOBl�, ·на 1tOT0pЫX'Jt: oi• Ж�.lа· t Оевтября п,- �5-ое Оцтябрп. За' .J�Jioвia�и t д•ръ WАП:ИРО.
.111: ба дО.IЪЗОВ&ТЬQ_Я. теi!; __ трО:М:Ъ-., i обраща!J!ЬОII: ЦQКОВ.'J?. Teaтpri. Екат1р1иj. i 

· 8...:..3. • · •паi.1101н\ · Еi111рской., 2-:-1 ·•
•••11•...:..-...::�---·······1 Ф...·-�-·-·-е::·-·-·--·-·-·�··-·� 

' . . . . :�""'"''Р"Шо"он�t'&, .'19 . 
.'�tж111,1,я, •еае,·кчеоJtJ.я. •· ыо,е11оловы11 болilави., · llp�ewъ 8-101Jt у.,1 6-9 в. Щеvщиаъ 3-4,, 

.. .? .?�ЯI !'� .·. 
. . . . -�. ТР.ИДЦАТЫЙ. ·УЧЕБНЫЙ .ГОДЪ. ·--��

- ; 'МУ3ЫffАЛЬНО·ДРАМА:ГЙНЕСI0Е _И ОПЕРНЫЕ-
.It �1' Ш Ъ I - .. П-В Jl А А It Ъ �;�!Iif:�: 

, .. 

. . , . ·nредме.ты: iфеподав.аЬlя. и с(}СТ(!въ ·преподав.а1;ел:ей: . . 
• : • • 

1 
• 
. Фортепiац:о и �ет9дпка ,фортепiаииой пrры: Директоръ в·., в. Пo�Jiil.&ir., CI�. чi г. и. ,Роканоnскii, CJJOб. Чд, . Е. в .. 

В.и.tьбу.mевичъ, _М. М. В�m:тейnъ, ·Д. Л .. �oc;c'I.; своб. худ. А._ Г. Ште.lне.ръ, Г. Ю. Са.11,11;ов'l.1 г-ж• It. Л. Любецв:ая,. А. · It. ·Фр,ейеита.п. 
. (подrот. :кл. В. В. ПoJI;Jia:къ), А. М. Bю.tJI:.., в�- П. Орлn1ская. Схрппка и .3:льтъ.: В:.-�. По.t.rа:кт.,. арт. Ilмп; т. Ары:в.п.-;о-Цаиибоп, 
. CQJI. Ще,рек. орк; Н. И. Кр�п,�ъ, с:Воб • .ху13:; �о�я�тт. Е. ll, Терц� Мек.rенбургъ 0!J.lp�.mи:itar�. П'i:яiе: Г�ж,и JiJ. ··�·· Оерио�Со.11:ов1,еи�ч'L, 
�рт.,-.Икде.р._ т. С; н. Ц1�хi,а.цпnская .Q. С:. 1 Х0Jц!ебl1LЦК.(),, м .. .А.; :Ай_ваао.ва,,а.р'I!. И�шер: Т: ,В. н�-.к��JIЯКОВа-Сквицкая, м: .. м., }Jaт:в-Yle,n& 

,(11!,i;rorr., ;.1·. �:къ Е·. :М О�рио-СQ.п:ов1�е�ич1J.),.· г,r. 13.. В. Пuл.хак�, О. О. Томарс", :В. :О· Ша.рокоJS1>, �ртис'l.1W И!uера.'11орс�цъ • :nе�тро,въ .. 
Вrо.11оиче.11ъ: В. �· ,А.rои_аъ. с�;11истт.. IJрдцв. o .pJt. Ф,l[е-йта: Д .. и .. Стеуаяо.въ, арт.· Ихп. ,\.· dпе-:п;. ',1'�ор1я: нр;Мпов.1щ1п: l. Г ..
Чесцоковъ, 

_
своб 
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.
. Дм:��iй · 

.. · 
Аядре�въ. Совм��ти
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_
кп. 11� . 

· f)рвестр_О1:\Ы�,, и ·.��рf>вой �а�сы: Дир. -�·.,:в. ·Поца.къ,, �,воб •. �у�; А.: Г. · Ч�.ся.�ко.в1. 1 �·о�:· чж� .· о�я�; :. :&� • . q,op;D�.nJa.яo: . 11. 1JI .. 
; �occ'J., А, ::К� .Ф�ё)t����·-!ь;, Те·оJ)ц1 .мrа .• ,:.l':ар�оц�:а, с,о��ф-�?1;�1.9; р�ввJI;.Р,� �.л:rx�.lf ·MysыR�i�l;\JJ,т:и, э,1щuлJI9цe,�l:il •:11�с,rруме1:(- ·: �то1ша::k:._r. JМво1'0�1,�,· своб.': ХУ:�: Длр .. В. В. ]Jо�.1111.хъ" е:воб;_худ,-ие'l'орlа JIJ.в ык.11.: .А. Ф°" H,�J.rъ. ��тет:ц�,: :К. И. :lраб�ин':'i. Италь'�пс�.'.:.�:з-. Р:.��- It.·. lt&'JI�rap�-Cтaвpona. t. . . ·, ._ ... · · , .· . ,

.
: _>- < ; · .: . . · · , · ··� :· , · . "' . ·, ·' ·,· .
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. Ией
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.. Дарсаiй,
·-. tl .t� . �,i� ·, �:. ; _,. . •.• , · ..

. 
,�· •••.. : -�,·· -. ,. •.. • ·:п· �рт. ИNп-. т. ��

. 
И. Чит,ау,_ Ю·;, .�; J()р��в�.,:С· Н.1-?К�ап.ов:ь.�,.,.,, ... ·,- .. --... ,;

G· ·nE··[l·i,: ···O·П'EP··H·l.!:cl.E КJl:д:,вс·е1- Дир. в. В,,-:Цо�.п;а,�ъ., .д. ·:Л.)J;у�а; режисееръ к у,щюел:анщ�ны и г .. Чесно .. 
,::;�;:5i,.•,,:;'to-:-•'":\8:"

�
-
. 
.::<,. ч�.: ... ·,· .. , .. · ·.' .:, D �{ . ' .', ·'., Ц .. •·· ков� '€авса:мб�и съ ор�естро:wъ �. хором�: ·Хtiрсщiъ);·'Вспо:Мог&те�вые�и-��IЦ0Об,<

� pa.sqnвт�Ji'ьJn;Ie_ ��д��тw' }'� рперцо�q. Jr �а��Т�9'-���км:ъ:к.�г�ссаи_ъ. ГР,я1юw"ъ: .И. В . .ЛeP,Cltl� ( арт;, Ниц. т.),; Эст ет�.�а; пст�р1а театрц . 
,··и. иoпjJI драма.::-� .И:., .А:ра.б&?Ки�ъ. Истор �я RJ льтуры:. ( стиJI·я :fr :�tостюм.ъ) �'- :Ц. ГоJr15ва;ш.. фе.хт-овав:iе: R. Кот.ияс�1й:. Мими�а, . 
•\i;iJiaят•sa:·.и- -ra.:p:цы:. к .JI. r�вди:ковсR;i,й_ (артi;�П. ,б�лет�.·�руппы). П�ста:яоnка ro.1:oca: (ДJIЯ учащ. драм:атич. ц.1.) м. М: Maтn·Iieµn..·. 
- \': ···, ,·Пр�.'iу,-ё;а;ъ •иil,ют.еi'1_яе;цагqт�чеQкiе ':кiаQСЫ· д.ля_,·учитеJJ:ей в:. _учцтельиnцъ ·По .. игрi яа.. фdр�е;Чiано,. cxp:iiфtifi.и. по �iнiю� ·дцре.ц-,
, .цiе!. :�Y'П��li� ::9pt1a:lt)l�o.��в:r.r.·� ц-t·.в:ь1й. _ря)t;ъ, ;JiевцПi ,: по : все·�i,ороицn•.�-: ропр_ос��ъ� в�-· :�бд'iilciu. · п�r�y�c'.t'$IO · Въ_. тiч�:яi�· 
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