'U,

'ir_. �

�. . �

,

2(111' ro•� НЗПRНIЯ = ·

'

.

1

ПРОЖ8ЛЖА&ТС". ПОДЩ{СКА НА , .
EЖ.S'HB,l;.nJ»tlllЙ
ИЛЛ�""Т,-ИJl'�АННW.Й ЖУ.-НАm.

. T!I Т,1,

ICIICCf 11

�·..�···''',.,. .: -···.

·.�1

1

1909

111', •111 -

· :Вышли иэъ nечат�: ·новьiя иэдавiя журнала �,Театръ · и Иснусство'1: ·

о,. nр1ея.....tем1- tllllllae�M'ltl&re *""ала

)

.

'

No38

· lec:в�C'ttlltt, 20 Сентябр�

*Очагъ ·

BI. з .-;. ,. .... • ..,. 1. 1t;. ·.. .
)1,
Лeo»I,ЦIL .Аиqеев,u., ц. 2 Р· (Репер...
О.1,1б. HoDnl'o Дрвщ1:�пчее:�с1го • . ' · '·
' ·•••u•so,t ·• И.· 11111118 (lf. .1. · · ,
:Мос:ков. xyдowi.. т.). Це11в, t. р;, pt.i11 3. l·
1;t li:); Режерт. ИooaeJJcJ.• .И1.11rо '1'. ·� 2· ,.,
Дидринr& ро .11в 2 р.
··
*.Iltнtn}iaй :ИГ"8
.цр•. :вs .з ·
(В�"IИЫе C'lplllDD)
� ' пер. о. Нор:ве11Скаго (:м. 5,1
ч�J .
п. 1ъ � А· А.. ЦаJ:.:.
' ас. 2) (Bпsaitшa, пов•uа О•б. Мuаго театра),
. ),З. с№ lll с. r.). ,.;а,•ва (•.· :l�,· z, 8) ·ц. ·2 .Р· Роц ·z ,. 51 ,.
ц. 2. ,., ро�и 2 р. 50 :а: •. (Up.
����>т;_:�
ком. в11 4 ·.ц. �-. в. РыщаQ� .
.. ' (Реперт. Jhmepaт. A.1txc. ';1.'.) Вtбт.) п. 11'1. 4, �·� перев.
•e.-e)O
tri& ц. 1 ,.
(;к. 6, ж� 6) ц. 2 l'· Цевв. 4 l'· Ров. 2 Р· бО ·1t.· (Р,и
ерт. Оп6. И�аге 't:). (Пр. �· ;N· 1s.! t. r.).1
ъ
1
.
.
IO
в
R.
4
-,.
в,
А
�ПОl,:0:11
,
'
.дli
х•к•. J'I .5 . ,.(. �. J·�
P:
, (м� 12; ж. 7) ц. 2 р.,. .,, �
,: , . #-.. .1(1, Jrep. cs · JiiкtЦ.
·
.ц,вау.р.·4'р., реп 2·р, 50 :ш. ·
(Реперт. Кер11а); ц. 21,Po.u:,.Slp�I0:1.;·
· .
.
5 ,.: в. _CoutrJf&
'"'1tiй: бt1:. п в�
i\1б.i
...
:
•
'
8
�·
•1n
.•• · f · . · .
,' (pe11eJ'l', С11б. Дpaи&'l'nt- ·
. ,,t ·
· .t' · ' Ja,1;,nlJPI'• ,
·
C!Ul'O J[ �. ·Н,1.�об•иа), ц. ! ,., цея11. -i }1,, ро.п -· :;в.1.ю:ы:ентuя, пе,. ··�·,o�na.
е
•п r.1и,.),.
,ц, 2: р. :Ро.rк 2 р. 50. ;к. (П,. .а.(1tН
· M.11.,'r.)•. , ·
з р.
р.· •rr.. 4 ..... А.·��- ·
д
:ite•. .•ъ �
.
.
'
.
е11
·
·
2
!·
(o,;olf•••
·
'
В.
ц�
.
;в Про.
топепtаа, ц. 2 р. Це111. 4 :,. 1'0.1i,: 2 р. 50 :к. · KOП!J.)Cri �е� Oot;tpt.ВR&rt), Ро.1• 2 р. � к.
. . . ·. *ffl)OltJl.Я.TЬte 8ОпnоаЪ1 n· � �· �� .
·Репе�; СПВ. :Ма.1аrе теа. тра. , ,
.., ' ' '' 11feJIЦ&rt,:(к. �, r
*:Вiфa.st
I{О«Т.Ь� мк B'lo 3 )1;1 :µIe.JIO](. !Ji:a, . . .
' .. .··
':
·
.
tк.. 8, .ж. · 7) ц. 2 !· :Реп z. 4) ц. 2 р1,. Пр. В •...№ 182. · ·. · , · , ·
2 р. ;SO 1t�· (. llpu. Вiсти."; 1'i 87. �.-. r.). . : ·
(O�e.1i. В,,р�а-:
1f.ВЪ
·
,• ' , Ia), · жох. в,.
J,SOX. в ъ 4 Д; t . А. Че�•·скаrо (}[.· 7, · .
·.*Opepit.
:4:)
(Реперт..
ОПВ.
)(ulЦ'o
·
'1'..
),
.
·
·
'
а:
..
3 ;t;�, ,.п,р. .Яро•• 11 Па.n:кокаrо> Ц." 2 р. Pt.1• .
. 2 р. Ре.п
, •·
2 р. 50 к. (Ир·,: В. :N 1мr-е. r.). ,· 2 р. 50 .1:. {Прu. 1 Bilarп.. JI& 59 •� .r.). · .
·�
ЦOIK
1
.
1
·la�
·
Jr •. 1;' 4: ;а; L ,
хох. J'Ji 8 д. ••Р·'
· ? (•. 6, а. 3). ц. 2 р., цова� ! р.,
.
. . ,.
.
.
· . , .ipe11a я Пa.nx1u,ro,
· p,.n .2·р. 5'0 х.· ·
· · . _ , .· · .. · ц, ·2. р.. Ро.1и 2 р•.50 а. (Пр. ,В, Ji:lSi:,.. J'.).. .
..·
. 111. 4.· .а:•. о.. У·��- · .·
..._ *!f,де$рьв.ъ1й
и
хок. J.· и. В� "'-· .: .. ·
u
. J
да пер. О. llo11:t>1ol
. .
·
.
. . а,. .
.
. т.) !'!Пiскаrе 1 : Ц. 2 pyCS.'
(:к. 9, Ж. 6). tl'eпtpt. <М:вс:в:..
11&.D.llГO
,
;о.111
2':р.
ЬО it. Пj •. В. ·. ,
'
·
.
.
..
·
'· · .
:
·
· · М Н,8 с, r. , · ,
ц� 2 р:
�
IIp�••ie ---·-••.2-й •м•с*�

!Jt1т1ма '

c;J-i.. 1,М ,:NkМ ·� "S.."1н.Т.:.К-t�.• �··,.
·
.
. но�А о�ЭСТ,�Л,
(n. ае,мrе .....) _:,· 7 ,16,
'. Вмrе�а (с,. 1 ·J•u) 4, ,,.,.

r�..

. ()� ,..., ... ,»· •••.
� .8fwiмe--.:
(•1t

1/1 м,81.)
Jitil 4f ,Х. Ст,м& 118'1'11'1'&
. 1'О8М11 n�мт., 1О х,.-м,� те�.. ·
. CИIII. •-м-,.. 11р1•·• i. �Ni lttt.

__,.АХа:·
. �- ,.·.8.!,... ••.1:rotl'Jt.

. . 811

д.

Траrе.дiй таранта .

Обьtват·ери

*Царство. мподрок1,

filЦr.te

fonдoer.ь·· rьропа,

*Освобо•1Jеи�tь1е

'

1

.-.. {ie11йeтast . сира

· за,1,цi нра.встае:ивоет.и

*�ОТОрая

тр·ехъ

*80.poтast 'ввобо,ца,:.

, f[ereltp;a·.

11,tжъ

�Шерк·ов1ttt1tъ1е . ttерв:и,

. , зицимопедlя · сцеи.ическаrо само0Dразоваи1я. ,
'

т.
,

.

.
. .
ПОСТУПИЛИ ВЪ, ·ПРОДАЖУ:
.
- .
k
I� MИMJIK& (232,.ри'с.) д. � р., т. II. Грим' (20Q рис.) та:> 2:р.,· т: Щ.
, .... ·
: .. Искусство ·декnамацiи,:{66· рис.) 1(. ·:2 р .... ·
, · .. ·.
,
OTRPFiT� по·дписiЕА НА :т_6:м'ъ IV-:й ·

···<.:.

(свыще
'!

·_··� ····

.50() .рдс.)
•

'

.

I{·OCT.. :f()1\/IЪ .·. ·.: :'·.,· .. ·;, ,.. ·
� .р.· 21-' :к.).

ц�на",по подп;ис:къ. 8 р: ·.(съ. riер_еСЫJЩОЙ
,,

·'

'

'·

.

.

.

.

я в n

··я.

·И - 1

Е

РОЯЛИ

ПIА.НИНО.
·:�

GЕККЕРЪ

С.·ПЕТЕР&VРГ"Ь, Мере�·,

·as•.

К/\Тf\ЛОГИ: 14 15 ПО ВВСТРЕБО�f\НIЮ.

Театры: и сады 'Оцб: ГoPQp;t::iюro Пoneчи'l'eJIЬC.'D�a е. Fар�,,щ,юй треа:воста.

ТЕАТР"Ь

НАРОД:::.··

ИМПЕРАТОРА·. НИНОЛАЯ ·.• 11·

В0с«1>�севъе; 20-го Септября: :в� { '"t, .,РЕВИ80РЪ", въ 5 ч.: -..,MIJ!.PTBЬIЯ ДJ"'JП:И"., 8-ч.; ,,ФА.
;уоть·•.- 21-го: I. ·"ДA...lIBit.A..Н ПРИНЦЕСС.А... II �эльrл.•.-22:rо: въ 1-ый: 1н1..11ъ о'п. ;,вд.в:..
ВА801:П:/t ПЛ�Н.ll.НВЪ".-23-го:· ,,:ЦАЩЕЙ·'.-2�-rо: QЪ уч; Преобра.же·:а(шой ,,.:В�Р JJIEHЪ"'.-.
25-го: !,RА.ЩЕЙ-.-26-го: въ .3-,й разъ "щ;vтнивв. ... -27-1·0, 11ъ.1 ч.: ,;:ЧА?ОД�Й.в.А•, въ
5,YJ.: ;,НЕ Т.А..ВЪ жв.вн, ВАВЪ �ОЧЕТОН", въ 8 ч:.: ·.,.;в:цан.ь :цлдм.о;вд".

Общ�доступнь,я ра�влеченiя (бывшiй, С1iеkклнн�i заводъ) .. �i�;I���f-�:-Jti>�,
Вас" .и· 'ьео' "ТР' овснiи- театnъ

.ЦЬZ"..;_23-r о: -,.волвн· Н ОВ.Ц-ЬГ',-=26-го: ,,ПPEO'llFHHHЦ.A. ".-27-го: ,,OBOJ.CQ ll.EHEI''Ь"
o:. .
Вос:креС'еIП,е 20-ГО' Сопт.ябр:Я.: ,, OBQJ.CO ДЕ1 HEI'Ъ".-22-r
л'
"
.
.
. t:' � ,,ПPEfiTFПB:В:ЦJt."_;_26�ГQ: �жнвль ЛЛ.НМ.0:}J.А".�
.
27-го: 1) БЪ 1·ft разъ: ,,д,.АЛН:ВАН ЛРНН�ЕО.А..11) ,,ЭJ,LЬI'A.".
•

Гf,�uJVIнiй ,,5Yiiъ:;-t
.Адмиралтейе.&ая ·пабе].)ежиая, 4. · Телефоиъ � 19-58.

� ЕЖЕДНЕВНЫt СПЕКТАКЛИ РУССКой· ОПЕРЕТТЫ� СЦ

Во вторникъ 22 сентяоря ОТКРЫТIЕ зимняrо·сезоиа

No 38.

TLf\TFЪ и ИCKYCCTIJO.
СОДЕРЖАН/Е:

Премiя Вучины.-Еще о проектt. Сперанскаrе.-Хроника.
Маленькая хроника.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.
Новый типъ музея. II. Jl.-Конецъ сезона въ Павловс}(ъ.
Кар-�и11а.-Бt.льмо толпы. В. Россова.-МЬсковскiя письма.
Эм. Бескииа.-По театрамъ. Ното Nоvмs.-Провинцiальнаs:� л-в
топись.-Объявленiя.
Рпсун1{и и портреты: А. А. Усачевъ, Ю. М. Юрьевъ
в1о "Старомъ Гейдельбергt.", Труппа "Новаго драматическаго
театра'', "Гроза", "Кащей" (2 рис.), 11 Звt.эда нравственности"
t4 рис.).

0.-Петербур�ъ, 20-io сентября 1909 �ода.
f.l®десскiя газеты сообщаютъ о затрудненiяхъ съ
премiей Вучины за драматическiя произведенiя. Какъ
передаютъ эти газеты, д1шо въ томъ, что "поч
тенные профессора" ,,добросовъстно читаютъ при
сылаемыя имъ кипы пьесъ, а въ результатъ за
,,десятки лътъ" выдали премiи всего за "три-че
тыре'' пьесы, да и то принадлежащiя перу "про
фессiоналовъ" ,,какъ Шпажинскiй, Н. Ге и др."
Вслъдствiе чего капиталъ, предназначенный на вы
дачу премiй, ростетъ и грозитъ задушить золотомъ
сокровищницу новороссiйскаго университета.
Положенiе, дъйствительно, въ высшей степени
_курьезное: ,,почтенные профессора" добросовъстно и
въ потъ лица читаютъ и читаютъ, а все, что чита
ютъ-чепуха. Тутъ одно изъ двухъ: или чепуха это
тольк о на взглядъ "почтенныхъ профессоровъ", а по
жалуй, многое и совсъмъ не чепуха: напримъръ, на
взrлядъ почтеннаго проф. Серебрякова-раrdоn, Сто
роженка "Дядя Ваня" былъ чепуха. Или же второе
предположенiе: почему-либо на соисканiе премiи Ву
чины никто изъ возможныхъ лауреатовъ пьесъ не
посылаетъ. Потому что-за десятки-то лътъ!-въдь
было же въ русскомъ репертуаръ достаточно пьесъ
хорошихъ и ужъ во всякомъ случаъ не уступаю
щихъ пьесамъ покойнаго Ив. Ник. Ге. Почему же
не шлютъ пьесъ �а конкурсъ? Избъrаютъ ли слиш
комъ кропотливой добросовtстности почтенныхъ
профессоровъ, или же не знаютъ о томъ, что гдъ
то въ Одессъ при университетъ, у почтенныхъ про
фессоровъ, имtется такая премiя? Намъ думается,
что отчасти первое, но больше в:его второе. Всякiй
разъ, когда объявляется коикурсъ, объ этомъ напо
минаютъ и объявленiями, и сообщенiями, и статьями,
и замътками. Дълаютъ, что называется, рекламу. А
нельзя же такъ, какъ съ премiей Вучины поступа
етъ коллегiя почтенныхъ профессоровъ: безъ объ
явлеюи, рекламъ, напоминанiй и пр. И "благодъ·
тельствовать" литературу и театръ невозможно
безъ шума и тихонько. Такова ужъ наша жизнь.
За эти "десятки лътъ" частные конкурсы увънчали
нъсколько хорошихъ пьесъ, прошедшиJС.ъ мимо nре
мiй Вучины, Грибоъдовская же премiя выдавалась
неукоснительно, и не за плохiя же вещи ...
,, Надо дъло дълать, надо дъло дълать"- какъ го
воритъ "почтенный" проф. Серебряковъ, .. тридцать
лtтъ писавшiй, объ искусствъ, ничего въ немъ не
понимая".
Впрочемъ, почтенные одесскiе профессора и со
брались дtло дtлать, и вотъ какимъ образомъ. Они
сочинили, въ виду накопленiя неизра9ходованныхъ
суммъ, проектъ "реформы" премiй Вучины. Въ этомъ
проекТ'Ё. сказано:

1) Премiя присуждается не только за лучшее драматиче·
сное произведенiе, но и за научное(?) изслвдованiе по исторiи
театра.
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2) Факультетъ назначаетъ опредtленныя задачи для сочи
ненiй по теорiи и исторiи драмы и исторiи театра.
3) При факультетt учреждс1ет�я библiотена изъ драмати
ческихъ произведенiй и изспъдованiй по теорiи драмы и театра.
4) Выдается вознагражденiе всtмъ членамъ коммисiи за
труды по разсмотрънiю драматиче1.;нихъ произведенiй и изслi;
дованiй съ отнесенiемъ ·лредстоящихъ расходовъ 1<акъ по учре
жденiю библiотени, такъ и по вознагражденiю рецензентоеъ
на остатки отъ премiй.
Предложенiе факультета было одобрено совi\томъ и пред
ставлено имъ на усмотрtнiе поп�чи.теля одесскаго округа, въ
цtляхъ возбужденiя соотвtтствующаго ходатайства передъ ми
нистерствомъ народнаго просвъщенtя; но попечитель не счелъ
возможнымъ дать ходъ этому ходатайству, канъ совершенно
противорtчащему опредtленно-выраженной И. Ю. Вучиною
волв.

Увы, во всей этой исторiи единственно правильно
мыслящимъ оказался r. одесскiй попечитель. Если
.,почтенные профессора" такъ же читаютъ пьесы,
какъ проекты сочиняютъ, то, пожалуй, мноrихъ
Шекспировъ уже забраковали. Проектъ прямо замъ
чательный, напоминающiй проекты брамина-жреца
въ опереткъ "Малабарская вдова". ,, Въ мою поль
зу"-такъ назывался фискальный проектъ брамина.
Въ его пользу премiи за "ученыя сочиненiя ", и въ
его пользу вознагражденiе за рецензентство. Этимъ
путемъ 1<ое-какъ деньги Вучины будутъ израсходо
ваны. А въ крайнемъ случаъ, на остатокъ купить
каждому "почтенному" по ассортименту ierepoвc1<aro
бълья.
Измънить основанiя премiи, точно, слtдовало-бы,
обязавъ выдавать ее полностью и частями за луч
шiя пьесы-были-ли онъ представлены или н·!:,тъ.
Согласно волъ жертвователя, можно отдавать nред
почтенiе пьесамъ представленнымъ. Но если подхо
дящей пьесы нътъ въ числъ представленныхъ, то от
дать за хорошую пьесу изъ числа изданныхъ или
игранныхъ.
Это была бы поправка въ духъ покойнаrо Ву
чины. Для проекта же одесскихъ профессоровъ, пред
лаrающихъ вънчать премiею вмtсто пьесъ историче·
скiе трактаты, мы бы рекомендовали девизомъ тоже
цитату изъ почтеннаrо профессора Серебрякоt3а
,,снимемъ уши съ гвоздей вниманiя".
Г. Сперанскiй прислг.лъ намъ разъяснительную
статейку относительно своего проекта переустрой
ства Союза и Театральнаго Общ. Оказывается, что
мысль r. Сперанскаго

- расчленить Т. О. на автономные федеративные союзы.
Это далеко не то, что "слiянlе". Мнt, улыбается таное рас
члененiе въ виду возможности этимъ пуi'емъ объединить всъ
(?) существующiя о-ва въ одно компактное (!) цt.лое. Ка1<ая
бы возникла сила и реальная помощь при объединенной ра
ботi, оперы и драмы! Вt.дъ конечная цълъ у всъхъ одна
улучшенiе положенiя сценическаrо дt.ятеля и театральнаго
дъла. Вотъ основная мысль моего проекта.
По проекту моему, фуннцiи Союза не сужены и ему отдъ
лено центральное мъсто. Гдt произойдетъ перемt.на1 такъ это
въ совътt., который T<Jrдa долженъ состоять изъ представи
телей федеративныхъ союзовъ... А Бюро? .. Вс,тъ зд-всь, раз
ръшите протестовать всt.ми фибрами души прот.ивъ обвиненiя
меня въ желанiи стяжать для Союза моснов. Бюро Т. О ...
Боже сохрани. Да какъ можно пожелать Союзу бюро, даю
щее ежегодно до 6,000 р. дефицита и совершенно не отвt.
чающее потребностямъ театрал1::наrо мiра!
Что бюро Союзу нужно, не буду спорить. Конечно, нужно.
Но бюро (это мое мнtнiе) такое, гдi, помимо сдt.лонъ кипt.па
бы и общественная жизнь. Гдt. наравнi, съ задачами о нор
мировкt труда, фильтрацiи, расцънки и проч., преслъдовались
бы и общественные интересы. Бюро, въ которомъ сценическiе
дt.ятепи, сгруппированные около общаго д-вла, могли бы со
вмъстно. ду.матъ, дi,йствоватJ.о, органи::юваться и заботиться о
защитt. своихъ i1Нтересовъ. Мысль о такомъ бюро я предпо·
читаю ,,золотой мысли" объ учрежденiи частнаго агентства и
объ изданiи адресъ-капендаря. Плоды частной экс nлуатацiи
_. �··.� ::�1."�·� Т�·�Т�-;�
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актерской нужды давно изв1;стны и ждать отъ такихъ агентствъ
улучшенiй и поднятiй-основанiя не им1;ется.

По поводу этого разъясненiя r. Сперанскаго, мы
должны заявить, совершенно не касаясь его поле
мики съ Э. М. Бескинымъ и оставаясь, такъ ска
зать, нполнi:. нейтрапьными, что разъясненiе мало
что разъясняетъ и довольно, по существу; туманно.
Не слiянiе, а "расчлененiе"-rоворитъ r. Сперанскiй
(хотя что же именно расчленяетъ г. Сперанскiй?).
На пов·врку же выходитъ, что "расчлененiе" есть
"объединенiе". Тутъ какая-то игра въ бильбоке съ
терминами, дающее впечатлънiе полной путаницы.
Любопытно замътить, что проектъ объ 061:единенiи
(., расчлененiи" тожъ) ,, всъхъ '' (какихъ еще?) орга
низацiй и Союзовъ, имtющихъ отношенiе или каса
нiе къ театральному мiру, nодъ высокой рукой
Теат. Общ., составляло давнишнюю мечту А. Е.
Молчанова. Такимъ образомъ les beaux esprits se
rencontrent. Разница только въ томъ, что А. Е.
Молчановъ совершенно правильно видi:.лъ въ этомъ
полное, черезъ распыленiе сценическихъ органиэа
цiй, подчиненiе всего театральнаго мiра совъту
Т. О., а г. Сnеранскiй ръшилъ, что смi:.нитъ чле
новъ совtта, посадитъ на ихъ мъсто представите
лей ,,федеративныхъ Союзовъ", измtнитъ уставъ
Т. О., какъ ему нужно, хотя это никакъ невоз
можно, потому что такъ завязанъ узелокъ, и во
обще рисуетъ себi:. дъло въ самыхъ радужныхъ
краскахъ, такъ какъ "разстоянiемъ не стъсняется".
Въ чемъ поправка г. Сперанскаrо въ значитель
ной мtpt основательна,-это по вопросу о Бюро.
Онъ, оказывается, желаnъ бы особаго бюро Союза.
Но такъ какъ это тоже самое, что мы писали, то
распространяться объ этомъ излишне.
06ращаемъ вниманiе читателей на печатаемую ниже зам1;тку
,,Новый типъ музея". Авторъ предnагаетъ дирекцiи Импера
торскихъ театровъ немедленно завести кинема граммофонный
музей постановокъ, и пластинки пускать въ обращенiе. Мысль
совершенно правильная. Но такъ накъ даже фотографiи по
становокъ дирекцiя считаетъ своей регалiей и монополiей, то,
очевидно, что на предложенiе о пласrинкахъ и лентахъ вни·
манiя никакого не будетъ обращено.

t<. р о
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Слухи и вtсти.
- Въ репертуаръ спектаклей дnя учащейся молодежи въ
Михайловском"h театр-в вклюLiены слъдующiя пьесы: ,,Ифиrенiя
жертва" Эарипида, ,.Эриннiи" Леконтъ-де-Лилпя, • Раввенскiй
боец,,,� Ф. Гальма,,, Гамлетъ" Шексrшра, въ пер. К. Р., ,, Урi
эл ь Акоста", � Пастушка-герцurиня • Лопе-де-Вега.
Спектакли въ Михайловскомъ театр-в будутъ даваться разъ
въ недвлю, по пятницамъ, вечеромъ, отъ 7t;2 час. до 101/2 час.
- Постановка на Апександринской сцен·в пьесы В. Рыш1<ова "Обыватели" поручена А. П. Петровскому; пьеса пойдетъ
2 ноября.
- Поспt.днимъ изъ дачныхъ театровъ закончилъ л1;тнiй
сезонъ (антреприза г. Сипина) 12 сентября театръ въ Ли
говt.. Дирекцiя взяла солидную прибыль.
- Гастроли М. Н. Дальскаrо въ Псковt. сопровождались
крупнымъ успi!.хомъ. Bcero 'гастролеръ сыгралъ шесть спек·
такпей: ,,Кинъ", ,,Урiэль Акоста", ,,Гампетъ", ,,Женитьба
Бiшугина", ,,Отелло" и "Семья преступника".
- На территорiи, занятой сацомъ Народнаго дома, р'h
шено nосrроить новое огромное зданiе для народной аудито
рiи, разе читанной на б,000 чеп. Стоимость зданiя опредtшяется
въ 400,000 руб:
- Какъ намъ сообщаютъ, на-дняхъ Судебная палата отм'h
нила ръшенiе Окр.ужного суда о немедленномъ освобожденiи
сада "Олимпiя", ппацъ котораrо принадлежитъ Преображен-·
скому полку. Вслt.дствiе этого, года два еще садъ и лi!.тнiй
театръ будутъ дtйствовать... · къ выrодi!. ли антрепренера
r. Новикова, потерявшаго, по спухамъ, 27.000 ру9. за .исте,к·
шее лtто.
Изъ опереточнаrо мipai Въ Одессу, въ оперетку r. Лив
снаrо, · 1:1ъ каqествt гастролершъ приглашены r-жа Потоnчина
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на ноябрь и г-жа Тамара-на январь. Изъ лt.тней труппы
г. Новикова уш·елъ г. Фокинъ, снова вернувшiйся въ фарсъ
г. Сабурова. Въ труппу .Зимняго Буффа" подписали кон
трактъ Е. В. Зброжекъ-Пашко!:!ская.
- Изъ Москвы переведенъ въ Марiинскiй театръ теноръ
г. Смирновъ, который будетъ пt.ть въ Спб. съ 23 сентября до
января, когда на смtну ему прitдетъ изъ Москвы г. Собиноаъ.
-- 50-лът!е композиторской дъятельности Ц. Кюи будетъ
праздноваться 14 декабря.
- Только на-дняхъ пропущена цензурой новая пьеса И. Н.
Потапенко "Чужое счастье". Пьеса пойдетъ вскор-в въ Ма
ломъ театръ. Главную роль играетъ Е. Н. Рощина-Инсарова,
вернувщаяся въ С.-Петербургъ.
- Въ м�rтомъ театръ начались репетицiи новой пьесь1
Б. Гейера • Тайна сопнца"-легенда въ одномъ дъйствiи. По
становка пьесы г. Ставскаго. Единственную женскую роль въ
пьесt. играетъ молодая, принятая въ этомъ году на сцену
Мапаrо театра, артистка-г-жа Баранцевичъ.
- ,, Новый театръ "' снова свобод,енъ. Наладившееся было
двло со снятiемъ театра Н. Ф. Фальковскимъ разстроилось.
Денежное лицо, которое намврево было субсидировать это
д-вnо, ставило непрем-вннымъ усповiемъ, оказавшимся невы
попнимымъ, приглашенiе одного изъ изв'i.стныхъ режиссеровъ
(Е. П. Карпова или П. П. Гн1;дича) и участiе въ труппt
Л. Б. Яворской и Р. Адельгейма. Какъ говорятъ, это лицо
потеряло внесенный имъ залогъ въ 3,000 руб.
- Я. С. Тинскiй вступилъ въ составъ труппы "Новаго
драматическаго театра�.
- Вскорt, откроется новый театръ, выстроенный въ
домt шталмейстера Н. Н. Шебеко, быв. фонъ-Дервизъ (Галер
ная 33,1. Огдt.лка роскошнаго зала, гдt во времена оны дава
лись концерты для приглашенныхъ, стоила, какъ говорятъ, въ
свое время 600.000 р. Сцена устроена А. А . Лейфертомъ,
имъ же выстроены новыя пом·вщенiя фойе, уборныхъ и пр.
- И. И. Судьбининъ при:-�ятъ, пu слухамъ, въ труппу
Александринскаго театра.
- Ближайшая новинка театра Литературно-Художествен
наго общества "Крупная игра м , переводъ съ нъмецкаrо О. Нор
вежскаго.
- В. А. Рышковъ уtхапъ въ Москву, чтобы присутствовать
на юбилейномъ (50-ое представленiе) спектакль своей "Ка
зенной квартиры" въ Императ. Маломъ театр-в.
- 17-го сентября скончалась въ Рим'h вдова Рубинштейна,
посл-вднее время безвы-вздно проживавшая тамъ.

*

На-дняхъ исполнилось 20-лt.тiе службы на сценi; петербургских:ъ Императорскихъ театровъ А11ександра Артемьевича
Усачева.
А. А. воспитывался въ Ларинсной гимназiи, по окончанiи
курса которой поступилъ въ с.-петербургскiй университетъ на
юридическiй факультетъ, но врожденная любовь нъ сценt. .за
ставипа А. А. промt.нять науl{у на искусство - университетъ
на театральную школу. Сценическое образованiе А. А. полу·
чилъ въ Императорскомъ театральномъ училищ-в, въ класс-в
Н. Ф. Сазонова, гдt, на ученическихъ сnектакляхъ обратилъ
на себя вниманiе тогдашняrо директора театровъ И. А. Все
воложскаго, поручившаrо ученику А. А., при возобновленiи
.,Горе отъ ума", роль Молчалина. Будучи ученико"4ъ, А. А.
игралъ нъсколько одноактныхъ пьесъ въ трупп-в Апександрин
скаrо театра "Предпоженiе", ,, Воздушные замки" и др.
Выпущенный изъ школы въ 1891 r. (два послiщнихъ школь
ныхъ rода зачислены ему въ службу) положенiя въ трупп1; не
занялъ. Приходилось иrрать чуть ли не выходныя роли и только
нtсколь«о случайно выпавшихъ и бол1;е чtмъ удачно имъ сы
гранныхъ (напр. ,,Фантинъ" въ "Ириновской общинt.") со:щали
ему какое-нибудь положенiе въ трупп1;,
Помимо Петербурrа А. А. изввстенъ и въ _провинцiи: онъ
учасrвова.лъ въ по-вздкахъ М. Г. Савиной, М. А. Потоцкой,
покойныхъ П. М. Медв-вдеf!а и Н. Ф. Арбенина , А. А. объt.з .
дилъ всt. rлавнt.йшiе города Россiи.

*
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Намъ пишутъ изъ Моск.вы: 15 октября исполняется соро
капt.тiе служенiя на сценi; артиста Малаго театра О. А.
Правдина. Правдинъ впервь1е выступилъ на сцен1; въ 1869 году
на подмосткахъ гельсингфорскаrо казеннаго театра.
Съ инт�ресной просьбой обратился къ Зимину авторъ
оперы "Quo vadis" г. Нугесъ. Онъ просилъ, чтобы артисты,
участвующiе въ ero опер-в, выходили на сцеf-!у въ костюмахъ,
но съ.•. обнаженными ногами, ссылаясь на то что такъ опера
шла въ Италiи. Г. Зиминъ въ любезномъ пис�мt, разъяснилъ
г. Нугесу, что климатъ Итап!и и Москвы- ,, цвt. большихъ
разницы" и что при голоножiи артисты рискуютъ простудиться.
Въ бес'hдt, с_ъ сотрудникомъ "Р. Ут." Сем. Юшкевичъ со
общипъ слiщующiя подробности о своей новой пьесt. Mise
rere", nринятDй къ постановкъ Художественнымъ теа;ромъ:
Первоначально пьеса носила другое названiе-,,Господи, по
милуй меня". Она написана въ совершенно новыхъ· для· Юшке
вича тонахъ. Хотя .она и изъ еврейской жизни,·но въ ней н1;тъ
совершенно быта. Н'hтъ и инrоиги, опредtленнаго развитiя
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дtйствiя. Это в осемь лирическихъ картинъ. Лиризмъ-основ
ная черта всей пьесы. Въ ея центрi, нtсколько любовныхъ
элеriй. Большинство дtйствующихъ лицъ-молодежь. Пьеса
вся проникнута пессимизмомъ: въ ней авторъ хотt.лъ выра
зить весь пессимизмъ еврейства. Есть въ nьесъ набачокъ, rдt
собираются рабочiе, есть еврейская свадьба съ танцами, но
все это безъ подчеркиванiя бытовыхъ по.::r.робностей. Въ по
слi.дней картин'h см'hшивается реальное и ирреальное, встаютъ
м
. истическiя грезы, мечта мt.шается съ дtйствительностью. Это
происходитъ на фонi:. чтенiя Библiи, и сцена эта жутнимъ ак
кордомъ заканчиваетъ пьесу. Пьеса пойдетъ раньше в ъ Спб.
во время весеннихъ гастролей театра. До исnолненiя пьесы
Художественнымъ театромъ, постановка ея въ провинцlи, какъ
мы слышали, не будетъ авторомъ разр-i,шена.
Выяснился составъ опереточной труппы А. Э. Блюменталь
Тамарина, открывающаго сезонъ 25 сентября. Въ труппt г-жи
В. Пiонтко вская, М. Никитина, Л. Сергi,ева, Дези-Дорнъ, По
линова, Никитина-Тамарина, Д. Гамалi:.й, Грановская, Жуби,
Ольгина, Волкова, Панская; rr. Волосовъ, Рощинъ, Морфесси,
Вепринскiй, Горевъ, Дмитрiевъ, Гаринъ, Бтоменталь-Тамаринъ,
Нировъ, Германъ, Рокотовъ, Ангаровъ, Бравинъ, Гриrорьевъ,
Плинеръ, Грубинъ, Гамалъй, Коноплинскiй. Главный дирижеръ
А. Вивьенъ, второй-r. Зельцеръ.
r. Лебедевъ снялъ • Акварiумъ" для борьбы. Передъ борь
бой будутъ· ставиться исключительно мелодрамы, для чего сей
часъ набирается труппа. Режиссеромъ приглашенъ бывшiй
артистъ казенныхъ театровъ r. Васильевъ.
Въ "Эрмитажi:." сезонъ открывается 1 октября "Прекрас
ной Еленой" съ г-жей Шуваловой въ заглавной роли.
К.
Сабуровъ открываетъ 26 сентябр5!.
Ма11ый театръ. В. В. Протопоnовъ написалъ новую комедiю
,,Звi.зда нравст в енности", поставленную здt.сь 15-ro сентября.
.Баронесса Таубницъ основала общество, имt,ющее ц-hлью воз
.вращать заблудшихъ на путь истины. Достойные члены зани
маются своимъ дiшомъ, не безъ .наивиости, однако, имt.я въ
виду личныя выгоды. Самое представленiе о нравственности у
высокодобродътельныхъ членовъ чрезвычайно растяжимо и
своеобразно. Начиная съ предсi,дательницы баронессы, на
ГШ'д.но подтверждающей извъстное мн1,нiе Вейнингера о жен ск.ой страсти къ сватовству. .. и хуже. Другая дама благотво
рительница, прелестная Ирина Приклонская, жена серьезнаго
ученаrо. не считаетъ предосудительнымъ устраивать карьеру
мужа съ помощью влюбленнаrо въ нее впiятельнаго генерала
Смольскаго. Сестра ея, Зина. отказываетъ безумно любящему
ее и любимому ею адвокату Терновскому и выходитъ за ста
раrо банкира-миллiонера Гольдзафта, обладающаго в сt.мъ кромi:.
привлекательности. На двухъ э1·ихъ интригахъ и построена
пьеса r. Протопопо ва. Въ третьемъ актв-засtданiе общества:
передъ публикой дефилируютъ "погибшiе•. Благот воритель
банкиръ Гольцзафтъ одному изъ заблудшихъ великодушно и
искренно предлагаетъ денежную помощь для выдълки крапле
ной колоды! ..
Исполнители очень старательно отнеслись къ своей за
дач'h. Т-жа Холмская правдиво сыграла баронессу, Музиль·
Бороздина (Ирина) дала много очаровательнаго конетства.
Зина у Мировой в ышла нt.сколько однообразной. Г-жа Троя
нова реально изобразила Эдду Горскую, бывшую горничную
Дуняшу, попа вшую въ "барыни" при содt.йст в iи боrатагq
Смольскаrо. Г-жа Полякова гор•чо произноситъ эффентный мо
нологъ проститутки.
Въ роли Гольдзафта - кстати - лучшей
.
въ пьесi,-г, Тар скiй имiшъ шумный усп-вхъ. Акцентъ и ма·
неры его, однако, были утрированы, но стэрчесную влюблен
ность артистъ передалъ правдиво и съ интересными нюансами.
Другого влюбленнаго старца-Смольскаrо хорошо сыгралъ
г. Михайловъ. Достаточно безцвt.тная роль у r. Доброволь
скаrо-элеrантнаго адвоката�и она не стала цеt.тистъе отъ
исполненiя. Г. Мячннъ-сnившiйся "частный ходатай по дt.
ламъ", ·щедро облатодtтельствованный двумя рублями изъ
суммъ "звi:.зды"-создалъ характерный образъ.
Пьеса поста в лt:на г·. А:рбатовымъ съ большимъ стараньемъ.
Автора вызыв_али.
З. Б.

*

*

. tiародный_ Домъ. Для открытiя .зимняго сезона поставили
Кащея", историческую сказку-аллегорiю кн. Голицына-Му
ра в л:ина. Талантливый писатель: начавшiй литературную карь
еру подъ. либеральнымъ руководствомъ .А. К. Шеллера-Ми
хайлова, эволюцiонировалъ затt.мъ до Русскаrо Собранiя и,
будучи уже на линiи сановника, въ предра,зсвt.тные годы,
когда въ воздух-в носилась лишь робкая мечта о реформt
rосударственliаrо строя, забилъ тре в огу въ своемъ аллеrори
ч. ескомъ "Сн-в усттады", поста вленномъ въ. Маломъ театръ,
rдt. поэтизировалъ зав11ты Домостроя и восхвапялъ "доброе
старое время", предостерегая отъ опасной "новизны". Но
"новизна и все болt.е и бол1,е захватывана общественное со
знанlе и попытка кн. Голицына особо-нарочито нажать на
струну нацiонализма въ символик-в русской исторiи, олице
творенной въ пьесt "Кащей 11, не имt.ла усп-вха лаже у бур
ж уазной публики Малаго театра, rдt впервые пьес.,. шла почти
1,
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nередъ эпохой дов-врiя нн. Святопоnкъ-Мирс1<аrо, наканунъ
,,дней свободы".
Тенденцiя рtд�о-рiщко уживается съ художественностью,_
все равно, клонитъ-nи она налъво или направо.
А по плану пьеса могла-бы быть интересной. Зло во об
разt Кащея, вмъстt. съ Кривдой, зат-вяли залить Русь сле
зами и кровью. Но Правда русская, творчеснiя, стихiйныя
силы в елиной русской народной цуши побt,дили коварство и
злобу. Въ сказкi:. г. Гославскаrо "Разрывъ-трава", шедше'й
также въ Народномъ Домъ, почти та же идея, но тамъ она
обработана безъ предвзятыхъ заднихъ мыслей и если не везд'h
совершенно, иногда съ логическими неясностями, то все же
нрасиво и, главное, незлобно, безъ шовинизма... ,, Кащей � же
это сnnошное противопоставленiе русской доблести и благо
родства подлости инопnеменниковъ.
Жаль, что кн. Голицынъ не показалъ, пользуясь с1<азоч
ной символикой, русскую правду въ ея великихъ проявленiяхъ,
въ ея мученикахъ истиннаго, не .квасного" патрiотизма и
нацiонализма безъ "сусаnьныхъ и лодвt.сокъ.
Въ превосходной постановкъ стоящаrо во главt народнаго
театра А. Я. Алексt.ева, ,, Ка щей" . безус.rrовно интересное
зрtпище. Сколько изуqенiя исторiи, стилей, бытовыхъ под
робностей!.. Какiя группировки, свt.товые эффекты, 1,акая
фантазiя въ сказочныхъ зпизодахъ!.. Г. Алексъевъ сум1,лъ
создать, помимо автора, свою феерiю, им1,ющую самостоя
тельное этнографическо-музейное значенiе!.. Онъ умtло объ
единилъ въ своей художественной работъ блестя щаго деl(о�
ратора г. Воробьева, художнина r. Панова, по рисувкамъ
котораго г. Лаnшинъ изготовилъ изъ холста орнаr-1ентирован ные костюмы... Музыка и гусл;�ры r. Привалова, тамъ, г дi,
послъднiй шелъ по мотивамъ русской пъсни, nрiятны для слуха,
ну а собственныя ,.,спайки" порою звучатъ • теребендюшисто " ...
Вnрочемъ, г. Павловъ-Арбенинъ умt.лымъ дирижерствомъ
скрашивалъ и эtи спайки ...
Публику феерiя должна заинтересовать; вызововъ достойны
прежде всего rг. Алексtевъ и Воробьевъ.
Роли у артистовъ сд-вланы по траuицiоннымъ штампамъ,
но тъмъ паче надо одобрить: r-жу Жуr<ову, юную, миную
Правду, задушевно, I<расиво говорившую прописныя р1,чи и
сумtвшую ихъ оживить, соrрtть настоящимъ nодъемомъ,
г-жу Ром�нсную, выразительно, съ яркой нюансировкой иг
равшую Кривду, г. Розенъ-Санина - живописнаrо Кащея,
удачно придавшаrо расовый колоритъ при перевоnлощенiи въ
татарина и поляка, г-жу Лаврову и г. Чарскаго, давшихъ вн'hш
ностью полную иллюзiю обаятеnьныхъ сказочныхъ образовъ
. Царь-Дtяицы и Ивана-Царевича.
Усnъхъ всъ эти артисты имtли заслуженный.
*

Невснiи Фарсъ.

*

*

.Н. '1 'а.н ари 111,.

- Позвольте... Какъ-же на nрогµаммt стоитъ: въ nервь:й
разъ, а я уже это вид1шъ зд-всь-же въ лрошломъ сезонъ ...
- Вы ошибаетесь ...
- Да нътъ-же: я помню, какъ на сценt разд1,вались и
ложились въ I<ровати...
- Такъ тогда вt.дь на кровать приходилось по двое, а
теперь втроемъ забираются...
- Ага! Вt.рно! Всnомнилъ: тогда было вдвоемъ... Но г. Смо
nяко въ и тогда, иrрая пьянаго, nерепутывалъ номеръ отеля и
щекоталъ мужчину, принимая его за женщину...
- Вы спутали: тогда онъ щекоталъ старуху, принимая
ее за молодую...
- Ну, хорошо, но г. Вадимовъ и въ прошломъ сезон\
иrралъ американца устраивавшаго, для своихъ видовъ, общую
путаницу...
- Забыли, голубчикъ, г. Вадимовъ тогда игралъ не америнанца, а англичанина ...
Но ноги на столъ нлалъ?
Вотъ ноги... это дъйствительно...
А подъ столъ лазали?
Былъ гр1,хъ ...
Пощечинами щ1уrъ друга угощали? Каннанъ ни съ того
ни съ сего плясали?
- Да, но в ъдь это же въ каждомъ фаµсi, по
. лага�тся...
Послiщнимъ аргументомъ мой сосtдъ, habltue фарса, меня
удовлетворилъ...
....
Таковъ ужъ, значитъ, заковъ судебъ и вопьтерiанцы на:
лрасно противъ этого rоворятъ...
Современная французская фарсовая кухня, откуда руссная
сцена беретъ свое меню, заставляеТЪ ВСПОМИНаТЬ СЪ TOCl{OIO
о старомъ талантливомъ Лабишъ, умtвшемъ быть разнооб
разнымъ и в озбуждать безудержный смt.хъ безъ превратив
шихся въ шабnонъ кроватей, раздtванiй и т. n.
Нътъ въ фарсовомъ репертуарt. блесна сатиры, его шаржи
и каррикатуры банапьны, плоски: в-ьтъ в еселыхъ отзвуковъ
на тенущую жизнь...
.
Но... что и жал-вть, ноли нечtмъ помочь ... Разъ у со в rе·
меннаrо фарса есть публина, которая довольствуется nодно
симымъ, r-жа Валентина Линъ, собравшая. на открытiе съ
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двумя яко-бы новыми фарсами пПолицейсkiй комиссаръ" 11
"Скандалъ въ Монте-Карло" многочисленную публику, можетъ
.пока не тревожиться... На ея директорство, быть можетъ, еще
хватитъ невзыскатепьныхъ зрителей ..
Судя по розданному nубликъ ирасивому альбому портре
товъ, труппа количественно велика. Качественно же н-. первомъ
спектанлt ни одна "новая сига" не выдвинулась. Великолt
пенъ по прежнему премьеръ фарса, r. Смоляковъ. Съ радостью
отмtчаю, что онъ, въ рискованной сцен-в покушенiя, въ пья
номъ видt., на невольный адюльтеръ, иrралъ съ художествен
ной мtрой, далъ жизненную обрисовку славнаrо малаго, нопав
шаго въ "скверную шутку•, сумtnъ выдвинуть на первый
планъ истинный комизмъ и затушевать патологичеснiя детали.
Просто и симпатично исполненiе режиссера r. Вадимова
(американецъ); жену его г-жа Ручьевская играла мtстами
типично. Очень мила сама директрисса г-жа Вал�нтина Линъ;
недурnы обладающiе комической жилкой rr. Николаевъ и
Вронскiй (у обоихъ, особенно у перваго, nортитъ вnечатлънiе
акцентированная дикцiя) и r-жа Антонова. Характерно изо
бражалъ армянина г. Ольшанскiй, но кто не умtетъ теперь
имитировать жарг:Jны!... Въ заключенiе г-жа Эльга Виджини
пtла подъ гитару цыганскiе романсы... Голосъ-низкое кон
тральто, но волненiе или недостатокъ школы не nозволяютъ
Н. Та.,1ар�шъ.
пока судить объ исполненiи.

**
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вается, вс-1, переведены ею. И въ самомъ дtл-в, почему Вап.
Линъ хуже Сабурова знаетъ языни и влад-ветъ слогомъ?
Но если при свобод-в переводовъ, самымъ лучшимъ пере
водчикомъ является директоръ театра, то легно представить
себ-в, во что превратится переводъ при отм'hнъ свободы пе
реводовъ путемъ конвенцiи.
*+'* За кулисами "Нова го драматическаго театра" вывt
шеfiо слt.дующее объявленiе: • Убt.дительно прошу всtхъ ар
тистонъ репетировать безъ шляпъ и предательскихъ булавонъ.
Боюсь, по опыту, несчастныхъ случаевъ. Главный режиссеръ
А. Санинъ".
Справедливое, но жестокое требованiе! ..
*** Изъ разсужденiй режиссера Н. А. Попова въ кiевсной
театральной газет-в:
,,Въ самомъ дtлt, почему бы, напримtръ, обидно для че
ловtческаго достоинства артиста изображать зайца (въ "Си
ней птиц-в" въ нартинъ л-вса) и не обидно безмолвную фигуру
биржевого зайца въ обыкновенной бытовой пьесi;?"
Аргумемтъ почтеннаго Н. А. скачетъ нtснолько кубаремъ
а )а заяцъ. Съ этимъ нужно согласиться.
"'1'* ,.Интеллигентные уличные музы1<анты". Если в-врить
"Всеобщей rазетi. •, въ Петербург-в учреждается "общество
интеллигентныхъ уличныхъ музыкантовъ•. Иницlаторъ его
нt.кiй В. В. Уваровъ такъ объясняетъ свою идею:
"Я твердо върю, что влiянiе уличныхъ музыкантовъ, обык
новенно въ высшей степени немузыкальныхъ, на низшiе спои
населенiя, которое не им-hетъ возможности посъщать концерты
и театры, очень велино. Посмотрите только, съ какимъ глу
бонимъ интересомъ и вниманiемъ бtдное населенiе дворовъ
слушаетъ звуки какой-нибудь надтреснутой шарманни, ,,пили
канье" разбитой скрипки или п-1,нiе безголосой пt.вицы, и вы
сразу придете къ заключенiю, что можно многое сд-влать въ
отношенiи музынальнаrо образованiя народа, если за это дtло
возьмутся люди, дtйствитбпьно знающiе музы ну. Главное, ко
нечно,-реnертуаръ. ,,Сборъ• съ этихъ "турнэ", какъ мы пред
полагаемъ, пойдетъ на устройство "народной консерваторiи".
Все это очень мило, но накъ дойдетъ до осуществленiя
иnеи, то обнаружится,. что "суждены намъ благiе порывы но
свершить ничего не дано•. Да и небо петербургское не очень
благопрiятствуетъ уличнымъ пtвцамъ и стr адиварiусамъ.
·:<·-х·* Правленiе Союза сценич. д-hятелей въ Москв-h устра
иваетъ собесiщованiя по вопросамъ театральнаго быта. О
второмъ собесtдованiи читаемъ въ газетахъ:
�да сгинетъ театральное общество/•
Страстно, рtзко, не останаваиваясь ни передъ какими
сильными выраженiями, читалъ антеръ г. Бирюновъ свою
громкую и грозную отповi,дь театральному обществу и его
бюро. ,,Памфлетъ '" -такъ самъ референтъ назвалъ свою р-вчь".
Бирюкову возражали гr. Чарскiй, Лангфельдъ и др. При
шли къ заключенiю, что актеръ самъ виноватъ, "по Сенькi:.
шапка".
Въ "дни свободъ" этотъ выводъ назывался: ,,реальное
соотношенiе силъ".
**«· Подъ программой "Аполло ", близко отъ куплетовъ
,, Aber Gut", красуется подпись-режиссеръ Мейенхольдъ.
Всего только одна буква отличаетъ режиссера г. Мейер
хольда отъ а11олловскаго I<афешантаннаго режиссера г. Мейен
хольда.
,,Aber Gut" ...

Театръ "Пассажъ". Неудачный прошпогоднiй зимнiй сезонъ
и не менtе. неудачный лtтнiй сезонъ не отняли, повидимому,
у r. Новикова охоты утвердиться въ Петербургt. Такая на
стойчивость заслуживала-бы вниманiя, если-бы г. Новиков'Ъ
все улучщалъ дtло, развивалъ, совершенствовалъ. Между
т·вмъ дпя лицъ, сл-вдящихъ за этимъ театромъ, картина пред
ставляется совсtмъ иной. Дtло г. Новикова съ самаго начала
являлось типично провинцiальнымъ, но при отсутствiи свъжести
и выдумки, чувствовалась хотя старательность, добросов-вст
ность. Теперь же, если судить по п�рвому спентаклю, и этого
нtтъ. Я уже не говорю о томъ, что труппа значительно слабtе
прошлогодней. Нtтъ Монахова, нtтъ Тамары, Зброженъ-Паш
новсной и др. Это еще съ полбtды. Но хуже всего то, ч:го на
всей постановкt.. чувствуется небрежность, торопливость, канъ
будто руководители театра махнули рукой, nредоставивъ все
волt судебъ. Напр., декорацiя 2-ro акта-замоиъ графа Потоц
каrо ·- составленная изъ разныхъ лоскутковъ, причемъ на
одномъ изъ нихъ, составляющемъ половину задней стъны, грубо
намалеваны деревья, долженствующiя, очевидно, дать впечат
л-внiе парка. Въ куплетахъ уnоминаютъ объ аэропланахъ,
тогда накъ д-вйствiе происходитъ въ 1786 г. Bct эти "недо
смотры ц говорятъ о какой-то апатичности руководителей.
Нельзя одобрить также и самый выборъ оперетки. "Графъ
Потоцкiй"-скучная, растянутая на три акта, исторiйка о томъ,
какъ молодой rрафъ Потоцкiй, влюбленный въ гречанку со ·
фiю, похищаетъ ее у стараго маркиза, которому красавица
принадлежитъ, и какъ въ концъ-концовъ, послt. ряда злоклю
ченiй, графъ достигаетъ своей цъли и вступаетъ въ бранъ съ
Софiей.
Самый сюжетъ и канва, по которой развивается пьеса, и
вс'h "аксtссуары" до того примитивно-шаблонны, что диву
даешься, какъ актерамъ не надо-встъ играть, а публинt. слу
шать одко и то же. Кстати, публики на отнрытiи было весьма
и весьма мало-едва-ли треть театра была наполнена.
Исполненiе немногимъ выше постановки. Хороша одна
r-жа Легаръ-Лейнгардъ, съ экспрессiей и изяществомъ испол
нившая "ирановякъ" и въ своей единственной сцен-в �о 2-мъ
антt, показавшая себя актрисой. Г-жа Орель; заб11удившаяся
межъ трех-ъ сосенъ и то и дt.ло переходящая изъ оперы въ
оперетку и обратно, благоразумно поступила-бы, если-бы оста
новилась на одномъ и именно на опер-в. Тамъ ея стереотипная
улыбочка и слащавость моrутъ послужить даже извtстнымъ
М. г. Въ No 35 вашего уважаемаrо журнала напечатано
плюсомъ. Въ опереткt же отъ этого опернаго "искусства" письмо г-жи П. М. Арнольди, подъ которымъ находятся и под
вi,етъ скукой.
писи нъкоторыхъ изъ артистовъ, оставшихся въ ея труппt
Г. Тумашевъ-не столь1<0 комикъ, сколько характерный послi?. раскола послtдней, происшедшаго 17-го августа.
актеръ и если-бы опереточныя роли давали мarepianъ, r. Ту
Дпя .возстановленiя истинhl просимъ напечатать наше опро
машевъ съ достоинствомъ занималъ-бы это амплуа. Г. Греновъ
верженiе.
способный простакъ, но не гибнiй, съ н-вскольно р-взковатой
Посл-в цtлаго ряда столнновенiй съ артистами г-жа
манерой игры.
Арнольди, 15-ro августа, въ бенефисъ г. Колпашнинова,
Вполнъ уцовпетворнтеленъ въ роли графа Потоцкаrо r. Ав громко выражала свое неудовольствiе по адресу г . Астрова
густовъ, вообще выгодно отличающiйся какъ своимъ голосомъ за то, что тотъ nривtтствоваnъ бенефицiанта отъ
имени
и музыкальностью, такъ и умt.ньемъ вести дiалогъ, держаться труппы. Хотtла оштрафовать его на 25 рублей
и на
на сцен-!,. Комизмъ г-жи Щетининой и r. Николаева-Мамина другой день отняла у него роль Хотнева' въ пьесt. На
жиз
не высокой марки, равно накъ и исnолненiе г. Мипютина.
ненномъ пиру и . Дапi.е,-въ тотъ же день нънто, во время при
вtтственной р-hчи бенсфицiанту г.. Воробейчикова, ворвался на
сцену и требовалъ, чтобы опустили занавtсъ. Возмущемные
1 • 1
вс-вмъ этимъ, мы, получивъ J. 7 августа полный разсчетъ от
клонили предпоженiе оставаться дал-ве у г-жи Арнольд� на
службt. на разовыхъ и образовали товарищество, . которое
ставило спектакли на циклодромt.
Викт. Колпашниковъ, Астровъ, С. Я. Яковлева, Н. С.
Семью дра-латическихъ авторов1:: и переводчиковъ можно
Б-вльскiй, Л. Львова.
поздравить. со вс't'уnленiемъ въ члены Союза хорошенькой
женщины - Вал. Линъ. Фарсы, идущiе въ ея театрi, 1 оказы-
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А. А. Усачевъ.
(Къ 20-л'hтiю службы на Александринской сценt).
М. r. Ссылаясь на письмо мое, помtщенное, въ No 21 жур
нала "Театръ и Искусство" з.а текущiй rодъ, имtю честь
сообщить, что директору кiевскаrо городского сада и теат
ровъ .Шато-де-Флеръ" Владимiру Николаевичу Симановскому
(по сценt. Даrмарову), въ виду удовnетворенiя имъ всtхъ
требованiй по отношенiю къ Союзу драматическихъ и музы
кальныхъ пис�телей, вно.вь разрt.шена постановка на сценt,
произведенiй, охраняемыхъ Союзомъ.
Аrентъ Союза драматичеснихъ и музынальныхъ писателем
В. J01t1(C8UЧЪ,
Прим. ред. Письмо r. агента получено одновременно съ
письмомъ r. Даrмарова, который пишетъ сл-вдующее:
,,Это запрещенiе, вы:i!ванное печальными недоразумtнiями,
неизбtжными при начал-в всянаrо новаrо дtла, въ настоящее
время, посл-h удовлетворенiя вс-hхъ предъявленныхъ r. Юнне
вичемъ требованiй, отмtнено.
Высназывая по поводу происшедшаrо мое искреннее со
жалtнiе, считаю необходимымъ заявить, что къ предотвраще
нiю подобныхъ недораэумtнiй въ будущемъ съ моей стороны
будетъ сд-hnано все отъ меня зависящее.
Д"lректоръ городского сада въ гор. Юевt Вл. Дам,арооъ.

6-Н

Екатеринбургъ. Зимнiй сезонъ открывается-въ Верхъ-Исет
скомъ театр-в (опера И. Я.· Альтшулера) 26 сентября, въ те·
атµъ Обухова (драма А. А. Левицкаrо) 16 сентября.
Иишиневъ. Театръ Блаrороднаrо собранiя на предстоящiй
зимнiй сезонъ сдакъ съ 1 октября по 2 ноября опереточной
труrш-в С. И. Крылова. Съ 3-го ноября-гастроли г-жи Ком
миссаржевсной съ ея труппой; съ ':/ ноября по Великiй постъ
драма М. И. Велизарiй. На великiй постъ театръ сданъ итальян
ской оперной трупп-h Кастеллано.
- Въ театр-в Фукепьмана с1. 17 сентября начинаетъ
свои спектакли малороссiйская труппа А. Л. Суходоль
скаrо.
Нииолаев1,. Приказомъ полицiймейстера съ 9 сентября те
атръ Шеффера закрывается впредь до капитальнаrо ремонта
крыши театра и друrихъ дефектовъ 1 указанныхъ коммисiей,
осмотрtвшей театръ.
Антреприза, впрочемъ, увtрена, что ко дню объявленiя
открытiя сезона, а именно, къ 26 сентября, ремонтъ театра
будетъ совершенно законченъ и сезонъ будетъ открытъ свое
временно.
Новочернасснъ. Малорусская труппа С. А. Глазуненко, ста
вившая спектакли въ лtтнемъ театр-в въ ротондt Алексан
дровскаrо сада, 11 . сенfя бря закончила сезонъ и пере-вхапа
въ Ялту.
Одесса. Еще курьезы изъ дi;ятельности нынi\шняrо днрен
тора гор. театра r. Никитина. Чtмъ, напр., не замвчателенъ
послi.днiй принаэъ r, Никитина о томъ, чтобы вторые и
третьи артисты, не занятые въ спектакл1,, не пропускались за
куписы изъ зрительнаrо запа. Что касается первыхъ артистовъ,
то ихъ дире1поръ разрt.шилъ пускать безпрепятственно.
Не менве любопытенъ инцидентъ съ режиссеромъ театра
Н. Н. Синельниковымъ, возмутившiй, по словамъ "Од. Нов.",
буквально вс"i,хъ. Во время одной изъ нартинъ • Ню" въ сред
нiй проходъ партера вошелъ Н. Н. Синельниковъ, чтобы
взrл,�:нуть, какъ оттуда представляется обстановка пьесы. Мо
ментально кь нему подбт.rаетъ капельдинеръ съ окриномъ:
,,Зд\сь стоять нельзя".
Н. Н. Синельниковъ, полагая, что капельдинеръ прини
маетъ его за посторонняrо, отрекомендовался ему, какъ ре
. жиссеръ гор. театра. ,, Все равно, вы для меня не начальство,
я признаю одного Никитина, я служу отъ города".
Въ театр-в осrрятъ теперь, rоворятъ "Од. Нов.", что рас
nравившiйся съ Н. Н. Синельниковымъ ревностный предста
витель "отъ города" получитъ повы шенiе по служб'h,
Впрочемъ по послi,днимъ извt.стiямъ r. Никитинъ сдtпалъ
,,служителю отъ города" внушенiе,

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕА ТРЪ.

М. r. Позвольте черезъ посредство вашего журнала при
нести мою сердечную благодарность Совt.ту Императорскаrо
Русскаrо Театральнаrо Общества за сочувстеiе и скорый
откпикъ на мою просьбу объ экстренной помощи въ видt,
ссуды (для ликвидацiи дtлъ по сrорi.вшему театру).
Антрепренеръ бывшаrо лtтняrо Р/Д. rvpoдcкoro театра
Ивапъ Росто014евъ.
М. r. Разрi.шите при посредств-h эroro письма заявитQ,
что мы нижеподписавшiеся были крайне поражены, . когда
прочли наши фэ.милiи подъ nисьмомъ г-жи Арнольди, помв
щенномъ въ 35 No вашего уважаемаго журнала.
Мы его не только не подписывали, но и о тьмъ, что оно
написано, узнали изъ вашего журнала.
Съ совершенным-ь почтенiемъ имt.емъ честь быть: Н. Б-вль
скiй, В, Барrеневъ, Линская.

· n о n р о 6 u и ц i 11.
J;аку. Спекта"Кли русской дра�атической труппы М. И.
Каширина , снявшаго театр·ь-циркъ бр. Никитиныхъ, начнутся
19 сентября.
Сезонъ открывается "Джентльменомъ". М. И. Каширинъ
,�вится монопоnистомъ, ибо театръ Tarieвa будетъ rотэвъ,
ка.къ rоворятъ, лnшь къ февралю будущаrо года.

.. Въ старомъ Гейдельбергъ".
Карлъ-Генрихъ (Ю. М. Юрьевъ).
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Одесса. Занончившiйся въ Гор . театр-в первый полу мtсяцъ
драмати чеснаго сезо на оказался въ матерiальномъ отношен!и
м.ало у дачнымъ. Состоял ось 13 сп ектаклей вечернихъ и
1 . утренни къ" . П о ступило 7.700 р. ( Въ прошломъ году пер·
в о е время та1<же сборы были слабые и за этотъ же проме·
жутонъ времени п о ступило 7800 руб . ). Л у ч шiй сборъ дало
отн рытiе сезона ( D Безприданница " ) - 1 . 182 р. Наиболtе слабые
сборы дали поставленныя въ 1 р азъ новыя пьесы "Юная буря"206 р. и . Сила вtр ы " -334 р .
Ростовъ-на-Дону. Въ " Приаз. Кр . " помtщено письмо двухъ
артистонъ тру ппы гг. Дар а и Ростовцева, пострадавшихъ, к акъ
и вся труппа, отъ п о ж ара Ново поселе нскаго театр а - г- жъ
В. Лариной и Павло вс!{ОЙ, ЕЪ которомъ онъ зая вля ютъ , что
г· жа Л арина не получила ни�<акой помощи ни со спектакля ,
ни съ ко нцерта, а r-ж а Павловская получила только со спек
такля малоро ссовъ за сгорtвшее платье 20 руб. и ни чего съ
к·о нцерта.
"Чi:�м1: объяс нить, что мы выбро шены изъ труппы, не
знаемъ " , эаявл яютъ артистки.
- Малорусская труппа Гайдамаки и Суслова закончила
с пектакли 14 сентя бря въ машонкинскомъ театрt и п е р е 
'hхала в ъ Ставро поль.
- Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ открылъ зимн i й се ·
зонъ 16-ro сентября ю б илейнымъ Шиллеро вски мъ спектак
:irемъ: была поставлена " Коварств о и любовь". Вторымъ спе
ктаклемъ шла · �·посл1щняя воля " .
Саратовъ. Т-во драмати ческихъ артистовъ подъ у пр авле
нi емъ М. И. Велизарiй и П. Н. Максимова въ театр-в Очкина,
·съ 1 -го iюля по 8-е сентя бря, постави 110 65 спектакпей: ,, Триль
б и " , ., Измtна• 2 раза, и . Волки о вцы • 2 раза, . Ш утъ " 3 раза,
,, Живой товаръ " и " Жен снiй парламе нтъ " , ., Кручина" ,, 8ео 
доръ I0аt-1 нови11ъ " 3 р з за, . Д ни нашей жизни 11 4 раза, ,, За си
ней птицей " 2 раза, ,, Нана" 2 раза, ,,Людо викъ XI" 4 раза,
,. Гiiмлетъ• 3 раза, .,. Эросъ и П сихея• 2 раза, ,, Кинъ " 2 раза,
. Дt.ти ХХ вtка • 1 ] рззъ , .За чужой грtхъ" 2 р аза, ,,Тету шка
изъ Глухова" 2 раза, ,, Душа и тt,л о • 3 раза, ,, Гиб ель Содома" ,
" Т ай на Непьской б аш ни ", ,,Вареоломеевская ' ночь", ., Б tла-я
ворон а" 2 раза, ,, Незрълый п подъ " , ,, Графъ де Ризооръ " ,
� Весеннiй потокъ ", • Которая изъ трехъ • 2 раза, ,, Раненая
птица", ,, О релъ " 2 раза, ,, Гордость наш е го города " , ' ,, Нечи
стая <::Ила • . ,, Петербургскiя трущобы " , . ,. Ар сенъ Лю пенъ и
Шерпокъ Холмсъ • 2 раза, ,, Бtла,� кость." и " Женя " . Взято
9200 руб. Посл-в отъ-взда r. Карамазова т-во за полмt,сяца
сдtлало 20 к. на мар к у. С амый маленькi й окладъ 1 50 марокъ.
··съ 6-ro ноября т-во открьннетъ сезонъ в ъ r. Кишиневъ.
Труппа по полняется.
15 сентя бря "Т ремя сестрами" открылся сезонъ
дра м�-,, въ ГОD . театрt. Антрепренеръ П. П. Струй скiй со
общилъ сотруднику мtстной газеты, что имъ выписа.нъ изъ
Л ондо на апп аратъ, дающiй при помощи цвtтной фотоrрафiи
п оложительно чудеса декорати внаrо искусства. Аппаратъ этотъ
в первые будетъ примt.ненъ в ъ пь·е съ " В сtхъ скорбящихъ " ,
гдt будетъ поставленъ у rолокъ Голландiи, снятый в ъ кра·
скахъ съ натуры,
Оперные спектакли въ театр-h Очкина (rr. Горяиновъ и
П озенъ) начнутся 26 сентя бря .
Симбирснъ. Драма. · Дирекц\я Е. В. Неволиной. Со ставъ
труппы: г-жи Ар ская, Августиновичъ-Волынская, Дадiанъ, За
гарина. Кондоро ва, Леонтьева, Ли ванова, Лихтинск ая, Охо
тина, · Петрова Н. Н., Стоянова, Тарская и др.; гr. Арень евъ
Крамской, Баталинъ. Го рскi й , Дементьевъ Б. Н., Дехтеревъ,
Л еоновъ, В. Я., Ливановъ, Ли бановъ-Ильинс кЩ, Мак_едонскiй,
Мицневичъ, Нога евъ, Орлюкъ. Родюковъ, Купрlяновъ. Гл ав
ный р ежиссеръ И. М. Либа1<овъ-Ильи нскiй, а.чередной режис
с еръ В. Я. Ле оновъ, помощ. режиссера И. Г. Качаловъ, суф
леръ А. И. Ивановъ. Нач;\ло сезона 29 сентября пьесой
" Строители жиз·н и". Для перв аго выхода Б. Н. Дементьева
,. Непоrребенные ".
Харь ко. в ъ. Сезонъ в ъ драматиче�ко мъ театрi>. А . Н. Сон о 
ловскаrо откр ылся 16 сентября ь Тремя сестрами" Чех ова.
14 сентября на городскомъ кт�адби·щi>., въ при
с утствiи многочисленной публики, артисто въ и представителей
печати, состоялось открытiе п амятника на могил-в извt.стнаrо
артиста Ивана Михайловиqа Шувалова. Н а мо·гилу возложены
в-вики.
й )ославль. 20 сентября въ Но в о мъ театрt " Днями· нашей
жизн и " открывается сезонъ труппой драматическихъ арти·
стовъ подъ управленiемъ Орлина.
Кр омt спектаклей драматической труппы г. Орлина въ
Новомъ театрi>. будутъ ста вигьс· я спектакли Кружкомъ люби
телей дµа�. искусства; Сезонъ открывается 16 сентября II Чайкой • Чехова. Режиссеръ артистъ Мухинъ.
Кромi>. . театровъ в ъ ropoдt. буцутъ р а ботать кинематографы
,. Рекордъ" и "Волшебныя грезы" ;
9 сентяб ря состоялась :�акладка театра н а театральной
площади. Ассигновано на п остройку rор одомъ 250 . тысячъ.
�
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, /. зъ вс·tхъ �cityCC'l'BЪ сцеви�есное исr{.усство - еди нстnе н ·
ное, п е оставляющее потр м ств у шнш·1·юшовъ о ссб·h,
: ожно было �ы На}'ЛЯДПО И обЪСI{ТИ13110
t по J{О'ГОрымъ м
суди·rь объ его эволюцiи и вообще объ е го прошломъ .
Въ ш1стоя щсJ11ъ, однпrш , не говоря )'Же о, б удущемъ, д·h л о
должно ИЗJ11'tниться. ПГ'Iша, ващш вавшпя д о сихъ норъ для
сцсш1чес1шrо д·tятеля жизнь nъ потоniств·в - нала . Ее раз 
руш ила те хника , 1tоторая , идя свои!IЪ uсобымъ 11 утш1ъ и
преслtдуя сво и собствен ныя , спе1ф1ль11ыя ц·J;ли, п р и шла ш1
помощь сцсuичес1шJ11у и скусс·1·nу, создавъ фопо1·рафъ и rш 1 1 е 
матографъ, 1шкъ при шла о н а раньше па nоnющь науr{'В и
литератур·I; изобр·втеп iемъ 1шигопечатriн iя . Кюбр·Iпсн iе ф о 
нографа и шшематоrрафа дщ1 сценичес1{аrо исiсусстnа тшшя
же эпоха, rшrсъ для иауr{ъ и дriу гихъ ис1сусствъ -rшш'опе
чатав iе. Съ этой . поры жизuь в1:> noтoJ11c·I'В'J-i длн сцены стала
возможной . Но не · заб·вfая · в передъ,. а полъзуJIСЬ '1"1шъ,
ч·rо дала уже техн иr{а въ этой области, · J1I0жно зап исывать
отдtлышя сцепы и даiке · i{1лыя п ьс�ы 1шпсм аi·о1·рафаnш
BM'BC'l1 t съ фонографами. Это. JllОЖетъ . ИМ'ВТL l'роъшдпое
значеп iе дjш сцены , · особенно' nъ Шit0ЛЬПО J1Ъ д·Ьл·h : Сцс
ническiя пшолы 'Г'ВJ11ъ особенпо и хромаютъ, что ДJШ уче
п иковъ и х ъ н·hтъ главныхъ пособiй nсяrшй ШI{.олы: n·h р
ных.ъ, ЯСНЫХЪ II ХJД.ОЖеСТВеППЬIХ.Ъ О�раЗЦОВ'I? , ЦО IШ'Г ОрЫJl!Ъ
они DЮl'ЛИ бы легко изучать cnoe д·tло. Въ жиnописи
зваменитыл 1сартины, въ СI{.ульшур·h -изв·вс·1·u ы я статуи,
въ архит.еrстур·в-х удо.щсств�н п :щ� здап iя, !1осты . и про ч .
cлy.жa'l''I;i . учсuинаъrъ лучшими, ч·J;мъ nс�11щ1я . теорi.ц, 110 :
собi.я ми длл изученiя искусства, сце ничесrсая . же шrшJш
дае�·ъ сухую теорiю или . въ луч�шrхъ с.тrу��аяхъ ; доза10жнос1гь
1со пировать тадаптлцnых'h .учи·rелей , · длл чег.о rребуе'I'СЛ осо
бенная способнос1ъ и внюш'l·ельность . Тогда 1ш11:ъ если
представить себt будущихъ учени ковъ ,· и:зучающихъ по 1ш
нематографамъ и фонограмамъ игру выдающихся аr{.теровъ ,
останавливая впиманiе н а наждомъ жсс.т·в , слов·в , . выражен i и
лица, 3апечатлtвая ихъ въ паJ1шти и из:учал д о мсл�чай 1irи хъ
подроб ностей, то становится яспой вся пеоцtнимость т::шого
пособiя.
Не :r�� епьшую, если ue б6льшую пользу ю·и защ1си при.:.
несли бы вообще для сцепы. Нас1шлысо обде11 чится поста 
новка спекта�{лей въ пров инцiи, еслL1 у автрепренерuвъ
будутъ юr·вться для ш:�.ждой новой пьесы 1сине�штографньн1
и фоноrраф ныя записи съ постановотсъ таrшхъ пьесъ па
нашихъ обра:щовыхъ сценахъ . А для ПО'l'Омс·1·ва, 1ш11:ъ aicre.:.
ровъ , так1- и публики развt не важное зпачепiе будетъ
иагвть воз!rожпость увидtть Rакъ · бы ожившюш вновь н&.
сценt былыхъ корифеевъ , былыя nостапошtи ! Разв·I; нынче
не повалили бы валомъ и публюш и ан:теры посмотр·вть по
1синеъштографу и гру такихъ покой ныхъ зпаnrевитыхъ арти
стовъ, rсакъ Мочаловъ , Ще пкинъ, Садовсrй-й? · ·
Дирекцiя Иnшераторскихъ '1:еатровъ не д<0лж1ш жал·вть
средствъ па издапiе Rинеnштоrрафныхъ и фопографныхъ
записей лучшихъ пока, а со вре!1енемъ и . вся1{ихъ новtrхъ ,
поставленныхъ на И!шераторсl{ихъ театрахъ� драмъ; rюме
дiй, О ПРръ и балет9uъ въ виду ·гой гр ·нrадной п.о л1_>зы , к�·
кую они принесутъ ry ccI{01,1y теа·гру; да прито�1ъ затраты
па это д·вло съ избьгrкомъ 01супятся, ·если · з аписи тartiя
п о ступятъ въ продажу.
Этимъ дир Ркцiп положила бы освованiе « новому музею
русснаго театра » , гдt хранил�сь бы пе статуи, картин ы ,
книги или рукописиt а н·вчто большее и высшее, обнимаю
щее и сценическое воспр оизведеиiе жизни, и игру аJ)ТИ
стовъ. Пройдетъ 1 00· · л·втъ . и · музей J)т�тъ б уде·rъ грапдiоз
пымъ и величественнымъ · памлтвикоJ11ъ русснаго театра и
русскихъ сценичес1сихъ дtятелей. А _пона н ужно н ачать съ
:малаго, положить хоrь первый к аме�ь :въ основан'iе ::tтoro
вели rшго зда.вiл будущагп. Главное, не н ужно бояться, какъ
привъпши мы, pyccкiff, « шrвше·ства» · этоrо · дtла и · nомi.и�ть ,
что врем.я не стоитъ: ч·вмъ раньl)Iе н ачмъ, тtмъ больше
п ол ьзы б уде тъ русск оч те атру . Пу сть внач·а� t кин �ма rr</�
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г 1-й рндъ::и. П. М11рополъс1са.п, 13. В. В ильверъ, Е. А. Орлова, А. Ф. Лупдппъ, В. Н. Климова, Е. Я. rордель.
2-й рндъ (сидл'Гъ): О. М: Лазетъ, Е. Л. Полевицкая, В. Г. Чирпкоnа (lолuшпа), А. И. Андреева (супруга. Л. Н. А пдрее.ва), л. Н. Ап дреаuъ А. я. Садов,
екая, А. А . Сапипъ, D. В. Саъаойловъ.
9-й рядъ�(ст оятъ): Г. И. Леовидолъ, Ф. П. ФРд оро въ (-),К Т, Бережной, А. П. Нелидов ъ, м. fl. Локтева, А. М. Горичъ, Я. А. Л елвва,. н. А. В 1што.
роnъ, М. М. М одес·rов11, А. Г. Рывдипъ; Е. Г. 3отова, Л. А, Лидипа, П. А Лобединскiй, М. С, Марадудива, И. Е. К орвелlй, в. в. А лексапдрощ�ж1il,
М. Я. Мпатовъ, О. А. Грлу6ева, Н. J{. Н:олма1совъ (худож1ншъ), К Э. Гибшма.н·1,, I{. К. Цn1Jт1совъ.
4•й··ряд'Ь: В. М.· Веркорубоnъ, В. Е. I(арповъ, С. И. Стояно ва., Г. С. С nободипъ, ]�. А. Прусюсоnъ, В. И. Гольдфад еиъ, М. к. Стефаповъ, н:. А. Зубовъ
А. В. Турцеnичъ,' В. Г. Кара.тыrипъ (в:омпозпторъ).
5-й рядъ: Н. М. В'hловъ, С . М. Пельцеръ, I{. II. Новикоnъ, А. Н. Хапдо:мироnъ,

Труппа "Новаго Драматическаго театра ...

фоноrрафнал запись русснаго театра будетъ далеко не со
вершенна.:, по в�е же она, 1сакъ л·Jпопись въ древпiя вро
:м'ейа будетъ осв·вщатt прошлое театра и вос1,реша•rь передъ
нами «живьемъ» юiр�ины былОl'о. А техника очень о·rзыв
чи.ва и · пусть тодько .явится спросъ на такiе rtинемм·о-фо
ноl'рnфы, опа ' нав·врно быстро дас·rъ ихъ и усовершенн. л.
·стµуетъ .. '
�-�"9-

Хоисщ-ь сезона 6-ь Па6ло6сk\.
·· :r]Тiтнiй муз. сезонъ закончился · �'Ь Павловскt. 6-го сент.
)"l Впрочемъ посn1щнее время здtсь процвt.тала исключительно
солы ая и легкая ор1<естрqваs!" музыка. Собственно же симфо
нич�скiе вечера кончились 21-го авг. Всего состоялось за
лt,то 12 иностранныхъ и 15 русскихъ ве�еровъ, при чемъ,
ввиду болt.зни . · глав!'!аго п�вловскаго д'ирifжера г. Хессина,
бош,шинство посл-вднихъ концертовъ прошло nодъ упр. дири
жеровъ- ,,гастролеровъ". Однимъ изъ наиболi:.е интересныхъ
концертовъ, . былъ иностранный симф. вечеръ.. подъ уцр. г.
Гешденблюма. Въ nрограммt. - ис·ключительно такiя вещи,
которы:Я ·или играются у насъ' очень рiщко, или даже со
всt.мъ 'до.. · настоящаго времени не йспопняriись . .Та1<ъ 1 совер
.шенн .9. й II НОВИН.КОЙ• О�азал�СJ:, .увер'I'Юра J:{Ъ QПер-»: 11 rвендОЛИНа •
Шабрiэ •. Пьеса, написана. съ несоt,1н'hнным:ь т,емnераментомъ,
м:-вt:тами граничащимъ
изступленн"ой страстностью. къ со
жалi:.нiю, вулканическiй- паеосъ увертюры плохо вяжется съ
.ея крайне wнеhтуническимъ" содержанiемъ. Водяяистая, плос
кая �узы на, изложеннаяr ,с, днаю:> , въ
.
эвучностях-ь, столь зьiч
ныхъ и оглушителыiыхъ, будто. авторъ имt.етъ въ виду иллю
страцiю аri окалиптич'ескихъ катаётрофъ, или хочетъ перевести
на музыкальный язынъ одну изъ· ремарОК'Ь въ' .Анатэмt"
· .Андреева о томъ, . какъ "rро,соч.етъ · бездна" - вотъ общее
впечатnt.нiе отъ музыки Шабрiэ, съ которой. тtмъ не менt.е
любопытно быдо познакомиться.. Интересно было также . про
с· пушаiь рi:.дко появляющуюся
нашихъ· 'программахъ симфо�
·miч�скую · поэмУ' Листа, ,. Н urtgaria•. Въ ·этоti1ъ сочиненiи · ав
торъ хотt.nъ восп'Р..ть свою родину1 ея радости и страданiя,
QOp·aЖe!iiЯ ·� �106tды.· Казалось ·6'� подъемъ,·нац.iональнаго
самосознанiя въ .связи съ отсутствiемъ детальной, программы
и отличнымъ знакомствомъ Листа съ. народной· · венгерской
·музыка�. вЬе зтd � ycnoвi1t блаrопрlятиhlя· для творчества
цiвл:е.наго и глубокаго. Но на д-J:,:лf. вышло не такъ. Оттого
ли, что Листъ: слишкомъ. привынъ работа;rь ·· въ 'J?Ред-Ьлахъ

съ

л.

въ

литера'tурно-музыкальныхъ ассоцiацlй, оттого ли что нацiона
лизмъ понятъ авторомъ какъ-то поверхностно, со стороны
лишь показной пышности э.той идеи, но толь1<0 "Hungaria •,
.какъ выразился кто-то изъ нъмец нихъ критиковъ, скорtе
способна возбудить въ насъ голодъ ("Hunger") по хорошей
музык-h, ч1;мъ удовлетворить его. Въ этой поэм-h есть не мало
отличныхъ эпизодовъ, дразнящихъ фантазiю слушателя, об-в
щающихъ вотъ-вотъ развернуться въ картину блистательную
и грандiозную. И нацiональныя темы поэмы очень ярни, ха·
рактерны и какъ бы таятъ въ себ-h боrатыя .потенцiн" къ
органическому ра::\1итiю. Но тщетно пытается Лисп, овладtть
тайнами этого развитiя. Патетичесюй подъемъ то и дtло
разрtшается въ ходульную риторику, плавное теченiе краси
выхъ мыслей вырождается въ малосодержательную музы
кальную фразеологiю. Впрочемъ, возможно, что в1,, неоnре
дtленности впечатлtнiй отъ музыки Листа виноватъ не
только самъ Листъ,. цо и его сос-вдъ по nрограмм'h, Шубертъ.
Ибо мало существуетъ на свi:.тt сочиненiй, которыя безъ
чувствительнаrо ущерба для собстве· нной яркости и ·глубины
могли бы быть сопоставлены съ симфонiей C-dur Шуберта.
По вдох:ноJЗенности 'творчества не уступающая лучшимъ сим
фонiям1о .Бетховена, необычайно стройная и законченная по
формi:., не за�лючающая . въ · себт. ни. одного слабаго такта
при всей массивности общей музыкальной концепцiи, симфо
нiя Шуберта слушается съ начала до конца съ неослабнымъ
восхищенiемъ передъ ·силой изумительной шубертовской rе
нiальности и индивидуальности. Эта могуча.я сила заставляетъ
слушателя ·совершенно забывать объ исключительныхъ раз
мtрахъ' симф9нiи ( она идетъ цtлый часъ!), объ отсутствiи
гармоничеснаго и красочнаго ,;.интереса". Зачt.мъ лаконизмъ
музыкаль�ой р1,;чи, къ чему чувственныя прелести тембровъ,
если Шубертъ., не знаетъ иныхъ "nлинно,:ъ", кромt. ,,бож�
ственныхъ ", если · онъ цростtйшими средствами возноситъ
насъ въ мiръ сверхчувственliой гармонiи музыкальныхъ идей
и образовъ!. Симфонiя эта исполняется у насъ очень рiщко,
не потому ли, что художественно передать ее дъло не легкое?
Здt.сь м·ало одной "тонкой• нюансировки отд-hльныхъ частей.
Дириж еръ долженъ еще нам-1!.тить общую перспент�ву всей
JЗещи в1о ·цi:.ломъ, · дать ея планъ въ. основныхъ "грубыхъl!
чертахъ. И , г. Гольденблюму удалось удовлетворить
эrому
и
требованiю. Подробности не маскировали цълаrо, ' опредъ
ленно чувствовалась, �го общая монументальность.
Иностранный сиr-:фоническiй вечеръ, состоявшiйся nодъ
-У�Р· г. Черепнина, въ главной своей части, былъ: тоже по
священъ германскимъ композиторамъ. Были исполнены 4-ая
симфонiя Бетховена, увертюра къ "Мессинской невi?.стii.� Шу
мана, изящная "Алжирская сюита" Сенъ•Санса. Названныя
вещи Бетховена и Шумана исполняются ·в ъ Петербург'h не
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часто, и было очень прiятно возобновить ихъ въ свией памяти
Безъ сомн-внiя, 4-ая 8-dur'нaя сммфонiя Бетховена счита
лась бы однимъ изъ генiальн-вйшихъ созданiй духа человт,
чеснаго, если бы это мнt.нiе не было опровергнуто самимъ
Бетховено�ъ, какъ авторомъ "Эроики", пятой и nрочихъ "не
четныхъ'' своихъ симфонiй. 4-я симфонiя, быт1о можетъ, наи·
болi!.е "поверхностная• изъ бетховенскихъ симфонiй (конечно,
оттt.няя условность сназаннаrо эпитета обязательными мовыч
ками ), и мы, пожалуй, были-бы не СЛ1'1ШКомъ поражены, еслv.
бы какому-нибудь изслt.дователю удалось когда-нибудь дока
зать, что 2-я и 4-я симфонiи Бетховена на самомъ д-вл'h при
надnежатъ перу Моцарта. Именно моцартовской бодростью,
моцартовскимъ здоровьемъ вtетъ отъ 4-й симфонiи.
Но
зд-всь н'hтъ еще настоящаго Бетховена, того Бетховена, кото
рый высокую красоту моцартовской мысли безмtрно углу
билъ музыкально-драматическими пе�:еживанiями, который лю
билъ сталкивать между собою музынальные образы свtтлые
и темные и жестокую борьбу ихъ приводить къ н-внимъ выс
шимъ, трагическимъ синтезамъ, который субъективный му
зыкальный "оптимизмъ" Моцарта развилъ до объективнаго,
космическаго "идеализма". И т-вмъ не менtе, едва выходя за
предiшы моцартовскихъ прiемовъ и моцартовскихъ музыналь·
ныхъ идей, Бетховен:ь въ 4-й симфонiи, если принимать ее
безотносительно къ сосt.дкамъ ея по нумерацiи (3-й и 5-й), далъ
множество страницъ дивной нрасоты и высочайшаrо мастер
ства. Одна изъ самыхъ прекр'асныхъ частей симфонiи,-Аdа
giо. Къ сожалtнiю, это Adagio, а также слtдующее Allegro
vivace н-вскольно потусннiши въ исполненiи г. Черепнина.
Хотtлось-бы больше деликатности во фразироан-в и отчетли
вости въ ритмовкt (въ Allegro). Въ цt.ломъ, симфонiя прове
дена г. Череnнинымъ корректно. Удалась ему и. увертюра Шу
мана. Увертюра къ драмt. lUиллера "Мессинсная нев-вста"
относится нъ послiщнему Дюссельдорфскому перiоду жизни
композитора. Какъ изв-встно, здоровье его въ это время было
подточено страшнымъ душевнымъ недугомъ. Творчество стало
неровнымъ-на ряду съ яркими вспышками таланта въ д-hя
тельности Шумана все бол-ве давали себя чувствовать мо
менты творческой аnатiи и музыкальнаго безсилiя. ,,Мессин�
екая невtста • создана въ одинъ изъ танихъ моментовъ. Въ
СОЧИНеНiИ ЭТОМЪ МНОГО СБ'ВЖаrо И красиваго, НО ВЪ цiШОМ'Ь
ясно зам-втны упадокъ творческихъ силъ и, н:акъ слiщствiе,
вялость музыкаш.ной мысли.
Послtднiй въ сезон-а иностр. симф. вечеръ состоялся подъ
упр. г. Хессина и былъ мало интересенъ по программ-в. Къ
тому же дирижеру не удалось схватить ни поэзiи Листовснаго
,,МР.фисто-Вальса", ни блеска вагнеровскаго .Siegfried's Rhein�
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fahrt" (изъ "Гибели Боговъ"), ни даже внtшняrо изящества
"Шотландской симфонiи • Мендельсона. Особенно с-вро, какъ-то
прозаично звучали прекрасныя вещи Вагнера и Листа.
Серiя посл-вднихъ русскихъ симф. вечеровъ была, въ об
щемъ, ординарна по программамъ. Из-ь капитальныхъ, но до
статочно извtстныхъ вещей русснихъ авторовъ въ Павловск-в
исполнялись превосходная 1-ая симфонiя Бородина, элегантная
"Зим:а• (изъ балета "Времена года") Глазунова, красивая
"Сербская фантазiя" Р.-Корсакова (вс� эти вощи удачно про
ведены г. Черепнинымъ). Сравн�тельно рt.же исполняются у
насъ милая и искренняя по музыкt, но еще блtдноватая по
краскамъ и не вполнt. выдержанная по форм-в 1-ая симфонiя
Чайковскаго (шла подъ упр. г. Хессина), прекрасная "Увертюра
на темы 3 русскихъ пtсенъ" Балакирева (подъ yr,tp. г. Цейт
лина) и растерзанный по формt. и мало самостоятельный по
музыкt, но эффектный по оркестровой техник-в своей, ,,Мак
бетъ" Черепнина (подъ упр. автора). НепрiятнQе впечатл-внiе
оставилъ вечеръ, посвященный сочиненiямъ молодого москов
скаго автора г. Глiэра. Какъ дирижеръ, Глiэръ-величина
только посредственная. Какъ комnозиторъ, Глiэръ-величина
уже вполнt. отрицательная. Ни въ ранней симфон!и его (ор. 1),
ни въ симф. поэм-в "Сирены" н-втъ ни приэнаковъ самостоя
тельной музыкальной фантазiи, но за то откровенныя баналь
ности, всякаго рода II трюизмы" музыкальной рt.чи и формы,
реминисценцiи изъ "Игоря м , изъ .Садко" изъ сочинеniй Чай
ковскаго встрt.чаются въ дозахъ прямо неnриличныхъ. Музы
кальный .паразитизмъ" Глlэра тt.мъ неnрiятн'hе, что соеди
няется съ умt.ньемъ, что называется, пустить пыль въ глаза.
Благодаря основательному знакомству Глiэра съ партитурами
Р.-Корсакова (и Вагнера), оркестръ Глiэра (въ .Сиренахъ")
блеститъ, сверкаетъ вс'hми цвt.тами инструментальной радуги.
Но ради всего "святого" въ искусствt,, ради настоящаго ис
кусства Р.-Корсакова, Бородина, Чайновскаго, Вагнера, не
совершите эстетическаго кощунства, не примите II тэтовскихъ"
бриллiантовъ за настоящiе! А гдt. же наконецъ настоящr.е
искусство въ новt.йшей . русской музыкt.? Или великiй. вселен
скiй Духъ музыки, полвt.ка тому назадъ вызвавшiй къ жизни
цtлую школу русской музыки, нын-в отвернулся отъ насъ,
временно почивъ отъ расточительныхъ д-влъ своихъ? Не знаемъ,
но будемъ им-вть мужество сознаться, что среди композито
ров. послtдняго покоnt.нiя въ Россiи есть только одинъ ху
дожникъ "милостью Божiей", художникъ большой и сильный.
Это-Скрябинъ, чью генiальную "Поэму Экстаза" г. Хессннъ
исполнилъ на заключительномъ симф. вечер-в всего лt.тняго
сезона (25 авг.). ,. Экстазъ" Скрябина по органическому соче
танiю вдохновеннаго творчества и безподобнаго техническаго
мастерства, по изумительно яркой индивидуальности музыки
есть безспорно самое выдающееся явленiе въ нов-hйшей рус
ской музын-в.
Изъ солистовъ, выступавшихъ на посл-вднихъ nавловскихъ
вечерахъ отм-втимъ г-жу Коваленко (прекрасное лирическое
сопрано), r-жу Лансную (красивое меццо-сопрано), г-жу Ле
женъ (звучное высокое меццо-сопрано), г-жу Розину-Цейтлинъ
(отличная пiанистка, играла форт. партiю въ трiо Чайковскаго
на одномъ изъ очередныхъ муз. веч.) и гг. Шаронова, Шварца
(недурно исп. преnе�тный концертъ A-dur Листа), Вержбило
вича и Францоза (1 ·ая ч. скрипичнаrо концерта Бетховена).

Кар-�ипъ.

r(

Изъ прошлаго русскаго театра. ,, Гроза" ·:-:').

Таланова {Вар�ара) и Георгiй Варламовъ (Кудряшъ ).
*) Въ нt,<оторыхъ газетахъ промелькнуло сообщенiе объ
исполнившемся будто бы 16 сентября 50-лt.тiи со дня первой
постановки "Грuзы" Островскаго въ московск. Маnомъ те
атрi�.. Сообщенiе это не Б-врно. Юбилей "Грозы• состоится
въ 191 О г. Эта фотоrрафiя относится къ одной изъ первыхъ
постановокъ "Грозы" и помt.щается:нами, какъ матерiалъ къ
предстоящему юбилею пьесы.

'§ \ л ь м о m о л n ы.

e знаю, многiе-ли обратили вни.манiе на статью
профессора брюссельскаго университета Дин
блона въ <(Grande Revue». Сей ученый мужъ
обi;щаетъ въ большой книгi; привести «неоспори
мыя» доказате�ъства тому, что авторомъ шеR.спи
ровскихъ созданiй былъ не «невi;жественный, вто
ростепенный>> актеръ, а нi;кто-герцогъ Ретлэндъ.
Итакъ, новый кандидатъ, новый претендентъ...
Замi;тъте, не спроста-каждый, смертел1.но же
лающiй прослыть творцомъ Гамлета, Лира, Отелло
и т. д. непремi;нно герцогъ, rрафъ или по меньшей
мi;pi; ученый.
Однако каковы же динблоновскiя доказательства?
Вотъ на выдержку одна иэъ динблоновскихъ «не
оспоримостей·».
Динблонъ между фамильными бумагами Ретлэн
·довъ встрi;тилъ два документа, по которымъ де
Шекспиръ собственноручной подписью утверждаетъ,
что пьесы, извi;стныя подъ его именемъ, на самомъ
дi;лi; принадлежатъ перу. герцога Ретлэнда.
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наукi., литературiз, поэзiи. Съ литературнымъ Ьбра
зованiемъ Елисаветы соперничали только очень не
мноriе изъ ея современниковъ. Въ ея время въ Лон
дон1 было уже много театровъ: Блэкфрайерскiй
самый старый, Глобусъ, Фортуна, Красный Быкъ,
Фениксъ -- въ Дрюри Лэнiз и еще какой-то (не
помню), и н1.ск.олько маленькихъ сценъ, содержав
шихся :шатными, богатыми любителями. ((Елисавета
застала англiйск.iй театръ деревяннымъ, а оставила
его посл·в себя мраморнымъ>J-вотъ какъ аттесто
вали эту королеву ея поклонники. Самая атмосфера
двора Елисаветы была насыщена наукой, классициз
момъ. «Чужеземецъ, неожиданно введенный во дво
рецъ нашей королевы, могъ-бы предположить, что
онъ не во дворцi;, а въ академiи, потом у что встрt
тилъ-бы не только нашу монархиню за чтенiемъ
каI<ого-либо классика, но и тiхъ, кто кругомъ нея.
У одного въ рукахъ какой-нибудь древнiй авторъ,
у другого-англiйская хроника, библiя или одно иsъ
почитаемыхъ сочиненiй отцовъ церкви>,. Такъ пи
шетъ одинъ изъ современниковъ Елисаветы.
Иэъ этого по крайней м1р-k ясно одно, что поэтъ
да еще титулованный и въ тотъ вi3къ могъ цiшиться
чрезвычайно высоко. Мыслимо-ли, чтобы при та
к.омъ отношенiи королевы и двора къ искусству и
культурiз, герцогъ Ретлэндъ скрывалъ отъ нихъ
свое драматическое авторство, которое могло быть
такимъ волшебнымъ рычаrомъ въ его каръерi
при дворi,? Моrъ·ли бы онъ равнодушно до
пустить, чтобъ за его же недосягаемыя созда
нiя какого-то актера Шекспира называли англш
скимъ Овидiемъ, анrлiйскимъ Софокломъ и Ари
стофаномъ?
И тi:;мъ не менi.е, по Динблону, герцогъ Рет
лэндъ долженъ былъ скрывать ... скрывать, что снъ
rенiй?!
Другiя «неоспоримости» профессора Динблона
еще к.урьезн-ве.
Подложность шекспирова авторства явствуетъ де
и изъ того, что онъ, какъ незначительный актеръ,
не моrъ близко соприl(асаться съ придворными, не

,, I<ащей", кн. Гощщына.
Кривда (r-жа Роменская).
· Рис. М. Слtпяна.

Прежде всего, помимо очевидной для всi3хъ без
смыслицы такихъ документовъ, подпись. Illекспира
могла быть поддi.льной или вынужденной наси
лiемъ; подпись Шекспира, наконецъ, могла быть
куплена въ минуты засвидi.тельствованныхъ совре
менниками шекспировыхъ попоекъ или «острой
актерской нужды>,.
И среди герцоговъ было не мало неэабвенныхъ
Ивановъ Александровичей Хлестаковыхъ по части
литературы. А въ тотъ вi.къ очень нужно было
герцогу церемониться съ какимъ-то ак.теромъ!
По Динб,юну, видите-ли; герцогу Ретлэнду было
неудобно подписываться собственнымъ именсмъ подъ
своими произведенiями. Онъ былъ въ опалt эа
прикосновенность къ мятежу. И роднымъ стоило де
громадныхъ трудовъ сберечь герцогу жизнь и изба
вить отъ суроваго наказанiя. А потому де. тща
тально должно было обходить все что, то такъ или
иначе напоминало имя герцога.
Однако, мнi3 кажется, скорi;е наоборотъ: будь
Ретлэндъ авторомъ пьесъ, извi3стныхъ подъ именемъ
Шекспира - никакая опала не могла-бы ему быть
настолько грозной. Къ тому же сама королева Ели
савета очень любила театръ, была неравнодушна къ

. ,,Кащей".
Кащей (r. Розенъ-Сз.нинъ).

Рис. М.

Слъпяна.
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"Звtзда нравственности".
Гользафтъ (г. Тарснiй).
Рис. М. Слiшяна.

.могъ ана:rь особещюстей чужихъ rосударствъ, тер
миновъ войны, охотничьяrо быта и т. п. Бiщный
Шекспиръ! Ему отказываютъ не _ только въ вообра
женiи-этомъ универсальномъ образ.ователi всякаrо
настоящаго по�та-но даже въ простой грамотно
сти. Что же . комедiантъ Шекспиоъ не могъ обо
всемъ этомъ читать или слышать? И почему это
профессоръ Динблонъ забылъ по отношенiю к.ъ
Шекспиру о семидесятыхъ :одахъ XVI вiк а, когда
по с амымъ глухимъ провинщямъ ходили менестрэли,
говорившiе подъ звуки арфы угрюмыя баллады о
«Дикой охот:.k)),. пiсни о Гюи Варвикi, Робинi.
Гy.zii, Дуглас1. _:С.осiднiй Стратфорду rородъ Ко
вентри въ то :1фем:Я бщ.1ъ очень извiстенъ пред- .
ставленiями миётерiй •. · Друrой, близь лежащiй го
родъ Кенилъ�qрт�· · ,;славился nразднествами. .оъ
I S 7 S году он�/'i,{$,ыу.1и,:... ус_троены . могущественнымъ,
блестящимъ граф9�$ . } Лейстером:ъ въ · честь прi-взда
королевы Елиса��т� .. ' t�скошь, �оrа"I:ство прiема и
увеселенiй со.хранц4�с:ь,Jзъ . _описаюяхъ придворныхъ
поэтовъ ДО·_··-�ашеrо/'<�ремени. Все 'это должно
было поразить . осдi;-riцi�"ёльными картинами умъ_ и
сердце и - не тако.го }:�:нi�!1ьна-г9: ребен'ка; 1<акъ Шек·
·
· ·
· ... о:, ·? .· ��-. .
спиръ. ....
Но допустимъ; ·что· Щеко11�ръ былъ лиtератур
нымъ. са.мозi3�11ще.м.ъ. ··:-Как·и�ъ .• !«е образомъ ему по·'эFю.лили ·до;'J<ОНца·_щи�.НИ_-·,�rрать Н� принадлежащую
ему рол�:_'великаго:драld.ату,t>f�� I{�имъ образомъ до
пустили ·:-гря�наrо ,:;п�яницу�)�1<тера .на вторыя роли
Шексп�ра � tыtpajь ·:]З1;}:�:ц-r�.м:но11ъ Виндзорi въ
присутфзi� K(?p6.i:teв�' ·_:.Р1:!Ф�У ·:под'Ъ его · именемъ
<(Сонъ _.е� .И�ащ>:ву _ 11очь)}i:·И-по�i:ъ �аже былъ пред
ставленъ· Е.лисаве.тi;-.
и осыпанъ
.. ея )Iе<:тными похва. ·
лами!
Да ужъ одни его- това рщци-актеры, вродi Грина ,
называвшiе Ше1<спира: ссвы:скоч-кой», ссстихоплетомъ>>,
«вороной въ па влиныхъ rrерьяхъ>>, видя такой успi;хъ,
дорылись-бы до самой подноготной поэта и ухвати-
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лись·бы съ упоенiемъ з а малiйшiй предлогъ раs
вiнчать такое небывалое явленiе человiческаго духа.
Кстати, кто могъ, кромi антера Шекспира въ
двухъ . строкахъ · на В'Бчныя в�емена запечатл-f:ть,
какъ изваянiе мрамора, всю актерскуiо психолог1ю?
<сАктеры чужихъ тайнъ сохранять не могутъ,-
все разболтаютъ», rоворит1, ше�спиров�кiй Г амлетъ.
До Шекспира никто среди м1ровыхъ поэтовъ, вы
шедшихъ изъ такъ называемаго обществ а, не пора 
жалъ столь потряс а юще правдиво, неожиданными
выводами глубокихъ нравственных'ь ,·уроковъ, при
изображенiи самыхъ, повиди.мому, н��н ачительныхъ
свойствъ той или другой угнетенной души. Для
Шекспира ничего не было безусло"�но великаго или
безусловно низюirо. Онъ всему непостижимо ум-влъ
найти должныя границы въ безкон�чномъ кругi:
вселенной, передъ которой Ю'l.�дый ?Тд'tльный пред
метъ, какъ ни былъ·бы онъ значителенъ. с амъ по
себi-что песчинк а въ океан-в.
Отсюда шекспировская бе'зпредiльная снисходи
тельность ...
Никто живiе,. пластичн,;е lllекспира не · пзобра
жалъ всю жгучесть страданiя слабаго отъ произ�ола
сильнаtо, ·всю тщету и мелочность земнЬго величiя ...
Душ а всегр :мiра, какъ · скрипка подъ смычкомъ
rенiальнаго скрипача ; въ рую1хъ· _Шекспира разли
валась тон.;�:iайш'ими, :безк.оц��8-ым:и
. ;_ . раэнообразн-вй
шими тонами .Т1>ХЪ ·или .друrихъ ' Ч,.У:,В:tтвъ, страстей,
мыслей, х�ракrеровъ, расо._выхъ _оiоб'е:tцюст�й
.. .
. ·.
в
Шексщiръ, былъ безпоща:де11,tъ·, · :ъ·. правдюзомъ ··1
изображенiи · чельвiка сама('{) вщокаfЬ', обществен-.··
наго положенiя, неумолим�-- 1i неут6м:и'мъ и во вся-,
комъ случаi. :не дi.лалъ бorqвi, изъ унчдей. Это
тоже чисто плебейская чер-т�('n'Ь··'�_учttiе::'�ъ значенiи
слова, и ни одинъ .nьэтъ-аристо�р-�тъ. ne пожерт
вова лъ-бы красивой 'декорацiе� чу:вст�ъ {/юего круга
ради какой-то «презр-tнной пра_вды ж�з":iJи)). Даже
благороднiйшiй Байронъ_ _. е.ztинстве.н�ю лишь стра
данiя своей-дi,й(:т:вительно. великой�души счи
талъ центромъ м�ра ...
Однако, довольно. Въ · сущности, Динблонъ не
такъ вреденъ для толпы, какъ Бернардъ Шоу. .Дин
блонъ просто рабъ своего обществ а, кастовыхъ
предразсудков? и. школьной уqобы. Иное д·вло Бер
нардъ Шоу-въ своемъ родi сверхъ человiкъ, хотя
и трогательно именующiй _себя <<congenital lysl1y)).
Толпа любитъ, когда лаютъ на слишкомъ яркiя
достоинства, и даже цiной собственнаго униженiя
г. отова переносить щ1смiшки н адъ . собой ва вчера ш
нее еще свое покло. ненiе -этимъ .достоинстващъ
цусть лишь ·подобныя насмi3шки остают<:я: въ пре
д-влах'.Ъ -ея пониманiя, ибо: если оцi · заходятъ за
.эти предi;лы, тогда она станови;тся зла до недрими
римости, какимъ ·то собачьимъ чутьемъ угадывая,
что рiчь идетъ о пород-в высшихъ существъ,
до которыхъ ей никогда не дорос;ти-и · бi;шено
·
·
'
·
·
плюетъ _на это,
Бернардъ Шоу, очевидно, великолi:пн.о считается
съ психолоriей толпы и ст арается разбирать Шек
спира, какъ обыкнове ннаго человiща, черезъ стихiй
ный гипнозъ глупцовъ попавшаго въ . небывалые
генiи.
Помните у Пушкин.а? «Толпа въ подлости с�оей
р адуется униженiю высокаго, слабQСТ>IМЪ могу
щаго. При отк.рытiи всякой мер.засти она въ вос
хищенiи. Онъ малъ, какъ мы, онъ мt.рзок.ъ, к акъ
мы! Врете, он·ь и малъ и мерзокъ . не такъ,, к акъ
ВЫ,-'-ИНаче!>>
'
.
Обвиненiя Шоу просто смi:шны и прощвны. Xor
рошо ли вы знаете, напримiръ, шекспировских� жеir
щинъ?Чтовыше ихъ!Гд-в, у кого, скажите,могъукрасть
Шексnиръ своихъ женщинъ, пл-внительность; кото-
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р.Ыхъ, по моему, глубже даже рафаэлевскихъмадоннъ.
Эт» рафаэлевскiя мадонны, не смотря на всю пре
лесть, такъ сказать, застыл� въ мrновенiи, т. е., го
воря. проще, даютъ только одинъ какой-нибудь мi ·
ровой мотивъ жизщ1 или мыслей. Живоцись не въ
состоянiи дать этой волнующейся пластики, мягко
сти, изящества челов�.s 1еской рiчи, нiжнiйшей про
никновенности женскихъ чувств? въ самыя, каза
лось-бы, неинтересны.я стороны мужскихъ характе
ровъ. А шекспировск.iя женщины всъмъ этимъ обла
даютъ въ преиз.бытк'Б. Тончайшiе оттiшки душев
ны.хъ движенiи �о отношенiю къ мужчин-в, наив
ное цi�омудрjе съ гн-ввомъ очаровательнаго ребенка
и все это на фон-в. пышныхъ;. благоуханныхъ , нi
сколько тяжелыхъ цвtтовъ средневtковой роман
тики-вотъ наибол-ве типическiя черты шекспиров·
скихъ женщинъ... И какъ это трудно играть на
.с·цен"В и. какъ чуждо большинству современныхъ
·акrрисъ!
.А вп'рочемъ, Бернарды Шоу могутъ торжество
ватъ вполн-в. Ихъ сiмена нашли благодарную почву.
· Въ истекшемъ л-втнемъ сезонi, гастролируя въ
1
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],t о с k о· 6 с k i я - n u с ь м а.
9.
�еатръ Незлобина посл·в неудачи съ чириковской «I{олдуньей», успtлъ уже поставить «Ню» Дыиова. На
страницахъ нашего жур�ала уже приводились отзывы
мос1,овс1шхъ rазетъ по поводу «Колдуньи». Отзывы na р·Jщ
Rость единодушные.
Я лично тоже rотовъ склониться къ р·1з1rо111у отграниче
пiю Незлобина отъ Марджанова. Мн·в уже приходилось въ
одномъ изъ своихъ предыдущихъ писс:мъ охаршпсризоuать
r. Цезлобина, накъ ан·rрепрепера-:мецевата. Онъ · лю�итъ
исrчсство, любитъ ·rеатръ. Его театръ пе толыю «дiшо»,
но по сrюлыtу возможно и нtчто высшее. Достат9�но на
помнить, что у него на tшпали, его пшолу прошли Кошrи
саржевс1шл, Вравичъ, I{ачаловъ и др .
И въ «Колдунь·l; » Незлобинъ остался Незлобиню1ъ. Ви
димо, исполнялась 1шждая прихоть, 1шждое желанiе г. Мард
жапоnа. И ·r·1111ъ строже долженъ бы·rь судъ надъ нимъ.
М1:1·в п� хо'I"Блось говорить о Ма.рджанов·Ь по одной «Кол
дунь·l;». Одна постановrш-и матерiалу слишкомъ мало, да

J
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,, Звъзда нравственности", В. В. Протопопова. 1-й актъ.
одномъ довольно большомъ город'Б, я получилъ та
кои сюрrrризъ на улиц-в. Думаю, онъ представляетъ
общественный интересъ.
- Пойдемъ сегодня въ театръ.
- А что .п.аютъ?
- Отелло.
- Что? Шекспиръ? Скучища, нытье, старье, вiковой гипнозъ! Н-втъ, лучше пойдемъ въ Семейный
садъ смотр·.вть борцовъ-собираются на обi лопатки
положить рыжаrо... .
Я невольно обернулся въ сторону говорившихъ.
Передо· :Мной были два студен�а, уже · не .первои
св-вжести юныхъ л-.втъ. Почуявъ, в'Броятно, во мн7>
несчастнаrо шекспиров.а комедiанта, они вдругъ раз
смidя.лись .. пря1V10 въ лицо какимъ-то д-.вланнымъ,
гру�ымъ смiхомъ и, махая руками, быстро прошли
мимо.
: - ЭХ:i, ты, тупоносый,-сказалъ я съ горечью
tамому себi, утирая непрошенныя слезы съ рi
сницъ.
: Но... я не жалуюсь. Слишкомъ много было�бы
Н. Россовъ.
�ест-и .•. Я молчу.

,

...

и что можно сд·влать съ «В",олдуоьей»! Но «Колдунья» и
«Ню» это ужъ ·нrьчто. Въ этомъ ужъ м.ожно вы.явиться.
Въ этоrr1ъ rrюжно ужъ и ра3обраться.
Въ посrановкt «:Колдуньи» меня прежде всеrо пораsило
отсутствiе ц·hлостнос·�·и, отсу·rствiе единства. Отсутствiе Leit
motiv' а. Зритель уходилъ изъ театра съ изв·встной суммой
впечатл·Jшiй. Одно-хуже. Другое-лучше. Одно-ярче. Дру·
rое-тускл·ве. Но цtлаrо, художественно цtлаrо, что фитt
сировало-бы ваше вниманiе на одно:мъ, что захва·rило·бъ1
васъ изв·вствымъ нac·rpoeнie111·r,, не было. <<Rолдупью» самъ
авт01)ъ назвалъ сrшзтюй. : И это 3абылъ Марджановъ. Я по :..
нимц.ю-поставить cRa3KY натуралистически, убить ее. Это ошибка.. Я понимаю обез1·tлеситъ ее до мейерхольдовсr<аrо
идеала, т. е-., до ·rого, чт, бы ниrсто ничего не понималъ. И
это ошибr,а. Но г. Марджановъ пиrш.ной ошибки не сд1:
лалъ. Онъ просто не подумалъ о ц·tло!1ъ и ери.зу перешелъ
itъ актамъ, явлевiя111ъ, сценаrr1ъ. Подоmелъ къ «Rолдунь'n»
бу·rафарски-деворативно и въ этой области дос·rиrъ пiшото·
рыхъ реаульта1'0Въ, ваприм·:Ьръ, первый ак:rъ съ чисто вн·вш
ней стороны положительно нрасивъ. Но то, что именно
нужно было проявить,-му3ы«.у, лирику ска3ки, мистику па·
родпаго эпоса,-все это беsслtдно отсутствовало.
«Ню» Дымова. Это рядъ п1)елестныхъ, тонкихъ :минiа
тюръ. Это лирическая по�ма въ лицахъ. Rъ ней r. :М:ард
жановъ подошелъ 1,акъ будто�f съ � другой с9верm�нно
1
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И что 111огли сд·.влать
актеры, :когда ихъ nре
вра'1·или въ людей съ ко
ричневыми волосами. Раз
в·.н можно игра1ъ, когда
чувствуешь, что весь 1ш
ричневый. Ч·rо ·гебя вы··
красили. И играли, 1ш
нечно, :коричнево. Лучше
другихъ «онъ»-г. Ма�t
симовъ.
Чувствовалось,
что артистъ все-·гаrш вы
бивается изъ режиссер
с1tихъ путъ и •гворитъ.
Играетъ шире другихъ.
Сонсiшъ бещв·втная «Ню>>
г-жа Вульфъ. Тонъ со·
всt_мъ не коричневь�й,
1шRой-то паеосъ, ненуж
,,Звt.зда нравственности", В. В. Протопопова. 2-й актъ.
ный подъе:мъ. И зат·J;мъ
«Ню» должна быть 1ш1tъто меньше, мягче, в·J3,ж
в·.ве. Г-жу Васильеву-ма1·ь,
стороны, т. е. отъ ц·Т;лаго велъ къ частному. Но, увы, заRанчивающую пьесу чтевiе:аrъ дневвюrа погибшей дочери,
и здiзсь только :какъ будто. Желая, видимо, сосредо режиссеръ посадnлъ чуть-ли не за 1сулису. Словъ абсолютно
точить все внюrанiе на са�юмъ «дtйств·Iз» коллизiи, г. Мард не было слышно. И фипалъ сорнанъ, 1шкъ сорвана вся
жановъ ставитъ «Ню» въ двухъ тонахъ: коричневомъ и поэтически-задумчивая, :красивая пьеша Дымова.
Эм. Бескинъ.
желтомъ. Идея ., -не дать разброса·гьсл вниманiю зрителя,:
богатая. Но выполни·1ъ ее не 'l'акъ лег1ю. Для этого нуж.но
огромное чу·гье художника, чтобы пе перешагнуть излишне
ни вправо, uи вл·вво l{акъ излишнее нагроJюжденiе а1ссес
суаровъ, излишняя детализацiя отвлечетъ глазъ въ сторону·
1J.
этихъ деталей, такъ и обра1·110 излишне подчерr-шутое уnро
щенiе, упрощенiе, выходящее изъ ра�101съ нашихъ обычныхъ
мотр-.влъ «Иванова>>, возобновленнаго въ Але
воспрiятiй, · будетъ тянуть вниманiе отъ дtйствiя нъ ссб·в.
ксандринскомъ театр-в. Какъ сейчасъ, помню
RЪ перепрощснной упрощенности. Такъ именно вышло у
первую постановку пьесы 20 л·втъ назадъ.
г. Мард·жанова съ «Ню». Представьте себt, у вс'вхъ д·вй·
ствующихъ лицъ 1шричневыя платья, коричневые сапоги, Вижу предъ собой В. Н. Давыдова въ роли Ива
Rоричневые nари1си! А мебель желтая, ст·вны желтыл, по- нова, Стрепетову съ ея чудесными злыми глазами
1·олrш жеюъrе.
и голосомъ, rрызущимъ душу, вижу Свободина
Заставьте человfша п,)жить :мtсяцъ безвыходно въ ко· Шабельскаrо-какъ сейчасъ все вижу. Очень жа·
риqневой 1@1ю1тt съ абсолютно 1шр11чневой обстановкой и лiю, что не сохранилась у меня статейка, которую
онъ сойдетъ съ y�ra. И для объясненiя э·roro су»�асшествiя я тогда напечаталъ въ одной газет-в объ «Иванов-в».
вовсе не понадобится психiатръ. 3а одинъ вечеръ, конечно, Ивановъ, · какъ герой, мн-в въ то время казался со
не сойдешь съ ума, но кто сrtазалъ г. Марджапову, что бирательнымъ, коллективнымъ существомъ. Мы всi,
та�сtrмъ прiемомъ можно усилить впечатлiзнiе? Itтo? Идея такъ сказать, Ивановы. Во всiхъ насъ-предпола
доведена до абсурда. Стоило только поставить пьесу въ то - гается, интеллигентахъ, или какъ нынч-в выражается
нахъ коричневой га�1мы, достаточно богатой нюансами и казенная газета <<Россiя», «третьемъ элемент-в», имi
переходами ко всtмъ цв·.вта»rъ и распроliтрзнить ее. на ко �тся общiя черты, д-влающiя насъ въ масс-в-Ива
стюмы и обстановку, а ужъ никакъ не на полосы, ч·rобы новыми. Именно эту мысль я и развилъ в ь своей
·уnрощенiе, неза!l'Втпо (а это главное)
для· зрителя было д·вйствительно до·
стигнуто. А то досадное двухцвtтiе
столь же грубо, сколь и пестрое !IHO·
гоцв·втiе. А .ужъ о норичневыхъ rо
ловахъ или коричневыхъ розахъ на
коричневы.хъ вtнкахъ и говорить не
.приходится.. Это просто. безобразiе!
Сколько скорбныхъ, мягкихъ аккор
довъ пьесы пропало благодаря такой
груб')сти постановки. Пропалъ весь
трепетъ е.я, вся ея интимность. А.
«Ню» пмса, прежде всего J ин·rи!шал.
«Ню»-это мы. Наши сtревькiя
· будни. Наши с·.вренькiя чувства. Наше
«сегодня». Наше «все». Она должна
ИJJ.J'И на :маленькой сценt. Тихо. Ве3ъ
шу!та. И грустно, грустно. Вотъ по
t',{c./.
чему .всякiй шаржъ, всякiй крикъ
здtсь рtжетъ, оскорбляетъ. Будетъ
,,Звtзда нравственности". 3-й актъ (сцена засt.данiя).
ли это шаржъ упрощенiя или какой�
Рис. М. Слtпяна.
. нибудь другой · m.аржъ.
ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА.
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статейкi. Гамлетизированный руссюи интеллиrентъ,
или Ив. Ив. Ивановъ, среднiй, типичный, «масса·
вый» русскiй интеллиrентъ-не то, чтобы толстый,
но и не такъ, чтобы тонкiй человiкъ, въ общемъ,
хорошiй, но будетъ ли бою.те однимъ Ив;-�новымъ
или меньше-это нее равно. Такое мое пониманiе
<<Ив:шова>), безъ сомнtнiя, сложилось подъ впе
чатлiнiемъ игры В. Н. Давыдова, который, отчасти
по свойствамъ своего таланта и своихъ данныхъ,
отчасти по совершенно правильному худоJ-н:еств.ен
ному расчету, давалъ имен.но такого Иванова, не
оторваннаго отъ земли, отнюдь не изысканнаго въ
какомъ-либо отношенiи, ни мало не дутаго или па
тетическаго. Отъ такого толкованiя драма Чехова
страшно выигрывала; самый траrизмъ ея казался
стихiинымъ, а недостатки пьесы, особенно н-всколько
ломаная психологiя Иванова, очень смягчалась. :Ко
не t шо, это было 20 л--втъ назадъ. Я хочу этимъ
сказать, что не с1·ояли же мы 20 лiтъ на одномъ
мiстi, и быть мож2тъ, нынче и пьеса, поставлен
ная впервые, и исполненiе ея (такое как.ъ было),
показались бы не столь совершенными и не вызвали
бы уже былого энтузiазма. Но все таки я утверждаю,
что В. Н. Давыдовъ приниженiемъ Иванова до
уровня обыденности, самой tеrrе-Л-tеп'истостью
исполненiя чрезвы 1 rайно способствовалъ успiху
пьесы. Уже въ постановкi московскаго Художе
ственна.го театра я сталъ плохо понимать Иванова,
героя пьесы. Исходнымъ пунктомъ толкованiя г. Ка
чаловъ взялъ-такъ ) по крайней мipi;, писали въ
rазетахъ достовiрные интервьюеры-слова Иванова
о самомъ себi: «спина треснула)). Треснула спина
и вышелъ неврастениК'ъ. Г. I{аqаловъ давалъ не
врастеника задумчиваго, въ нiкоторомъ родi по
этическаrо, прiятнаго, симпатичнаrо. Все это пре
красно, но что же означаетъ тогда Ивановъ: что
мы всi неврастеники, что насъ, такихъ то невра
стениковъ, много, что мы напрасно не лечимся?
Какой же тутъ интересъ? И каr<.ъ то странно не
врастенику давать наименованiе, символическiй
смыслъ Иванова... У г. Ходотова, который иrралъ
эту роль, я уже рiшительно не понялъ, что, соб·
ственно, имiлъ въ виду Чеховъ. Г. Ходотовъ ло
малъ пальцы, закусывалъ губы, сверкалъ очами, все
время нервно ходилъ большими шагами, дiлалъ
безпрестанныя ti-emolo въ голос-в и т. п.-такъ что,
въ общемъ, получился препротивный невропатъ, къ
су дьбi и жалобамъ котораrо я оставался совер
шенно равнодушенъ. Если бы r. Ходотовъ дiлалъ
всю эту игру не только обычными, несложными
театральными способами и прiемами, а обнаружилъ
бы такжt теплоту и искренность настоящаго чув
ства, то и тогда я бы не сталъ жалiть Иванова,
потому что невропатовъ надо, сл1дуетъ жалiть въ
жизн·и, а не въ искусствi и не на сцен-в; въ искус
ствi патолоriя противна именно тiмъ, что натура
листична, тiмъ, что подчеркиваетъ все беsсилiе
идеализма т. е. искусства въ его борьб-в съ мате
рiализмомъ т. е. физическимъ страданiемъ.
Р.вановъ--сейчасъ мнi; представляется, во вся
комъ случаi, однимъ иsъ длинной цiпи . русск.ихъ
<(лишнихъ людей>>, потомкомъ Чулкатурина, ттред
ставителемъ того борющагося, страдаюшаrо и ненахо
дящаго себi мiста класса, который 1 -примi;ръ еще
сравнительно св-вжiй-пытались добить авторы пре
словутаrо сборника «Вiхи»-сборника, къ счастью,
не очень талантливаго. Ивановъ-родня всiмъ. Онъ
родня любим-tйшимъ rероямъ Чехова: Астрову, дядi
Ван-:k, Вершинину: « Во всемъ уiздi только и было
два порядоч�ыхъ челов-вка: ты да я... Но жизнь
презрiнная, жизнь обывательская затянула насъ>) ...
Так.ъ, кажется, говорится въ «Дядi Ванi>>. Такiе
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ж� «насъ съ тобою-двое» имiются и въ «Ивановi>).
Это-.Лебедевъ и Ивановъ. И .Лебедевъ-потомокъ
Чулкатурина, одинъ изъ лишнихъ Ивановыхъ на
святой Руси, но въ качествi алкоголика, живущiй
довольно сносно, и во всякомъ случа-.в, благодаря
алкоголю приспособившiйся къ мытарствамъ интел
лиrентскаго существованiя. Лебедевъ тотъ же Ива
новъ, только однимъ поколiнiемъ старше, и при
томъ пыощiй. А не пить, такъ что же? «Мы отдох
немъ, мы отдохнемъ))? Гдi? когда?
Если r. Ходотовъ совершенно не понялъ Ива
нова, то г. Варламовъ совершенно не понялъ .Ле
бедева. Его .Лебедевъ былъ алкоrоликъ съ добрымъ
сердцемъ, очень похожiй на купеческихъ персона
ж.ей Островскаrо. Интеллигента не было; одного
изъ несчастныхъ сихъ; одного изъ Ивановыхъ. Это
было чрезвычайно досадно. Что за незадача, в1, са
момъ дiлi, съ этими Лебедевыми! Въ Художс·
ственномъ театрi вмiсто .Лебедева ходилъ по сценi
какой то красноносый Собакевичъ. Огромный талантъ
Варламова, конечно, могъ бы справиться съ ролью
.Лебедева, если бы въ основанiи лежали какая-нибудь
натура или впечатлiнiе отъ жизни, наблюденiе. Увы,
надо правду сказать-1·дi; нашимъ казеннымъ акте
рамъ наблюдать русскую жизнь? }Кивутъ они зиму
въ Петербургi, а-л-втомъ, вм·kто того, чтобы, подобно
живописцамъ или писателямъ iздить на этюды,
совершаютъ гастрольныя турнэ, и . опять видятъ
только свое, театральное - парикмахера, режиссера,
антрепренера, Нила Стратоновича Дудукина изъ
мiстныхъ театраловъ, ну, иной разъ рецензента,
писателя тамъ какого-нибудь-и толыю. Живутъ
запасомъ былыхъ юныхъ наблюденiй. Я увiренъ,
что поживи Варламовъ хотя одно лiто въ какой
нибудь средней русской провинцiи, да присмотрись
онъ проницательнымъ окомъ къ новымъ формацiямъ
о6ывателя-онъ бы залилъ солнцемъ своего таланта
сцену въ пьесахъ Чехова, какъ заливаетъ ее солн
цемъ въ пьесахъ Островскаго. Мнi говорили--за
что купилъ, за то и продаю - что г. Аполлонскiй
отказывается упорно отъ чеховскихъ ролей-дяди
Вани, Иванова и др. , ссылаясь на то, что не пони
:маетъ ихъ. Его осуждаютъ за это, а по моему это
очень честно и откровенно съ его стороны, что
отказывается отъ ролей, которыхъ не чувствуетъ.
Но вотъ почему онъ ничего не дiлаетъ для TQro,
чтобы почувствовать? Почему не приближаетъ себя
къ фокусу жизни, чтобы постичь ее? Почему Провъ
Садовскiй считалъ нужнымъ идти «въ народъ,>,
изучать ero и потомъ изображать, а нынiшнiе име
нитые актеры считаютъ достаточнымъ «кабинетное
изученiе роли>)?. Шаблонъ, рутина, театральщина,
и раздражающее одн()образiе прiемовъ - все это
продуктъ копированiя копiй, зам-tняющаго изученiе
живой жизни и живыхъ характеровъ.
Въ любомъ второстепенномъ театр-в Чехова
передаютъ правильно, въ надлежащихъ (<тонахъ >),
какъ нынче выражаются. Только не на· Александрин
шой сценi.
И режиссеръ . тутъ не поможетъ. Нiтъ, не по
можетъ! Нужно вчитаться, вдуматься, пожить да
хоть немножко пострадать вмiстi съ чеховскими
хмурыми и лишними Ивановыми. И въ томъ, что
Александринскiй театръ не умiетъ играть Чехова
и не понимаетъ его, я вижу прежде всего знаr{ъ
отчужденiя нашихъ александринскихъ актеровъ отъ
жизни, ихъ искусственную изолированность, ихъ
упорную застарtлую привы'ш.у жить въ царствi.
тiней и призраковъ, театральныхъ амплуа и услов
ныхъ rероевъ,-и довольствоваться этимъ.
Да, играли плохо, очень плохо. Либо театрально
шаблонно, либо тускло, безжизненно, холодно,
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либо грубо и нслъпо прямолинейно. Ну, коrо, на
примtръ, изображалъ т. Петровъ, подъ видо:мъ
земскаго врача? Если сколько-нибудь. чуткимъ взгля
домъ присмотрtться къ этой, столь типичной-именно
въ обстановкi русской жизни-<<бездарной честно
сти», она такъ проста, такъ трагикомична. А г. Пе
тровъ смотрtлъ какимъ-тонесуразнымъ дворвикомъ
фиrурою деревянною и явно сочиненною. Зачiмъг. Пе
тровскiй игралъ ·Шабельскаго? Это совершенно не его
дtло. Зачtмъ r-жа Савина играла Сару? Какъ это
гру.стно! Какъ это 1 въ особенности, грустно для меня,
такого горячаго поклонника М. Г. Савипои! Какъ
мнi тяжело бываетъ въ послiднее время припоми·
нать былые восторги и чувствовать, ч.то этимъ ба
рахтанiемъ своимъ вокругъ молодыхъ ролей пре
красная художница чернитъ запечатлiнную у меня
въ памяти <<Мадонну Рафа-::эля>,. Сара - надломлен
ный цв·l;токъ, непремiнно молодой-нiжный, съ
этими розовыми пятнами чахоточной на алебастро
вой бiлизнi удлиненнаго лица ... Ни техникой, ни
художественно�тыо формы, ни благород�твомъ ри
сунка нельзя замеl;нить эмоцiи молодой души и
трепетъ молодости. Я помню, въ прош.Jюмъ году,
бес-kдуя съ какимъ·то репортеромъ, М. Г. Са
вина замiтил:�, что у насъ своихъ бранятъ, что ста
ры, а чужихъ, хотя старше, хвалятъ .. Пожалуй, rpixъ
такой есть, хотя, возможно, что это дань учтивости
по отношенiю J<Ъ иностранному языку, и недаромъ ка
толищ1змъ установилъ обязательную мессу по ла
тыни: торжественнiе. Не надо этого. Не надо этихъ
экскурсiй-такихъ безмiрно опасныхъ для таланта
въ область запоздалой молодости. Въ этихъ экскур
сiях'Ъ теряется часто правда души и воображенiя.
Если М. Г. Савина. была иiпереснiе, r<акъ :лудож
ница,чiмъr-жаВедринская-Шурочка, такъ развt это
такъ уже много, и этимъ нужно такъ дорожить?
Hon10 novus.

Про6uицiалыая лtmonucь.
РИГ А. Открытiе русскаго театра подъ руководствомъ но
ваrо директора Н. Н. Михайловскаго вызываетъ живей инте
ресъ въ русской части населенiя. Риги. Михайлояскiй оста
вилъ по себв хорошую память за два сезона своей - актерской
цъятельности въ антрепризъ К. Н. Незnобина. И театралы
смотрятъ на г. Михайловскаго съ упованiемъ... Къ сожап1,нiю,
К. Н. Незлобинъ отдавъ свои стремленiя Москвt, за минув
шiй сезонъ велъ рижскiй театръ не въ гору. И отъ новаго
директора ожидаютъ теперь подъема артистическаrо престижа
театра. Состэвъ труппы на нынt.шнiй сезонъ, за исключенiемъ
·г-жъ Ковровой-Брянской, Роксановой и rr. Михайловскаго,
Харламова и Тункова дrтя Риги, совсtмъ неизввстный. И не
з11акомцы,-дай Боrъ, чтобы прекрасные,-привлекаю1ъ къ
себt усиленное вниманiе публики... Для открьп iя театра 18-го
сентября пойдетъ др. хроника Островс:наго .Дмитрiй Самозва
нецъ и Василiй Шуйснiй". Въ репертуаръ намtчены: ,,Ана
тэма", .Синяя. птица", ,, Элекrра", paдt.J юбилея Шиллера
,;Орлеанская дi,ва" съ г-жей Роксановой въ заглавной роли
и повторенiя :напитальныхъ пьесъ прошедшихъ сезоновъ. Ди
рекцiя ·театра не согласилась сдать nомtщенiе въ самомъ на
чалt сезона др. трупп'h съ В. Ф. Коммисаржевской во глав-h,
и гастролерша выступитъ въ пяти спе1<такляхъ (22-26 сент.)
на 1-tебопьшой сценt Ремеспеннаго собранiя. Цъны на эти
гастроли назначены бопьшiя, что для Риги, nривы:ншей
нъ деi.uевымъ театр. бипетамъ, едва ли благоразумно. Въ
здtшнеr:1ъ нъмецкомъ театръ. напр., нtтъ разницы B'I? цънt
между первыми восьми рядами, и театръ этотъ зареко
мендовавшiй себя за послtднiй сезонъ рядомъ меркан
типьныхъ . мъръ, въ - этомъ отношенiи остается коррект
нымъ. Для начала сезона у дирекцiи нtмецкаго театра опять
,,�конапепъ истуаръ". На этотъ разъ уже, съ рецензентомъ
газеты "Rigasche RundsGhau". Посвятивъ прошедшiй сезонъ
борьб1, съ хоромъ и Ьркестµомъ, борьбъ, изъ которой кое-какой

выходъ нашелся лишь благодаря вмъшательству германскаго
артистическаго союза, диренцiя нвмецкаго театра принялась
t1ынче за театральную критику. Недовольная отзывами д·ра
философiи Шимана, дирекцiя потребовала отъ газеты, гдi,
онъ работаетъ ни бол1,е, ни менi;е, какъ удаленiя изъ газеты
неугоднаго ей рецензента! Получивъ отказъ, управленiе те
атра распорядилось отобранiемъ рецензентскаго билета. Ко
ротко и внушительно! Для такого европейскаго города, какъ
Рига, даже черезчуръ внушительно... Д-ръ философ\и Ши
манъ, кстати сказать, одинъ изъ просвtщеннtйшихъ крити
ковъ мtстныхъ газетъ, посвятилъ этому инциденту фепье
тонъ, разъясняя задачи критики. По правд-в говоря, ,,фила·
ссфiя" r. Шимана въ этомъ фельетонъ очень обиходная. Но
и таковая, оказывается, еще плохо усвоена многими руковоБииош1.1,.
дителями театра...
НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Обыкнов�нно замираем1'\Я лt.томъ, те
атральна� жизнь Нижняго въ iюлв, въ са.мую глухую для те·
атра пору, оживила:ь nрitздомъ "Кривого Зеркала и . Спек
такли .Зеркала" возбудили большое вниманiе: тронулись даже
дачники, и зрительная зала была совсршен):iо поп на, живо ре
агируя на остроумную, тонкую сатиру пародiю, оригинальную
И М'ВТl<ую.

Въ iюл'Й же проскочилъ съ двумя вечерами пtсенъ катор
жниковъ г. Эйхенвальдъ, показавшiй кстати и композитора
Гартевельда. Но кромt "Кан11альнаго марша II въ общемъ nъсни
,,Мертваго дома" мало заинтересовали публи1<у.
Наконецъ 15 iюля открылась ярмар:на и театральная жи:!нь
закипtла интенсивно до 3 сентября среди каменныхъ ко·рпу
совъ и лавокъ "всероссiйскаго торжища".
На пять спекта1<nей nривезъ r. Собольщиковъ-Самаринъ
.Синюю птицу". Пять спектаклей дали антрепренеру 3,000 р.
сбору, сумма небольшая, принимая въ разсчетъ громадные
размъры "Большого театра" Н. Н. Фиrнера.
Всего на ярмарк1, функцiонировало четыре театра: оперная
труппа подъ управленiемъ rr. Гецевича и Горяинова въ театр-в
Фигнера, драматическiя въ Лубянскомъ саду подъ антµепри
зою rr. Киселева и Коныча, въ "Фопи-Бержеръ" г. Лсвицкаго
и въ "Народной забавъ" комитета попечительства о народной
трезвости, Крайне неудачно сложились дiша у г. Левицкаго:
продуцируемая имъ легкая комедiя и "р<\здъвательный" фарсъ
не имtли успtхэ, отчасти изъ-за J,\евозможно дурной погоды.
Антрепренеръ хот1,лъ поправить дъло пото, но администрацiя
воспротивилась этому, тогда онъ налегъ на борьбу, и борьба
плохо выручала. Только неожиданный пожаръ (обгорtла откры
тая сцена) спасъ антрепренера, прекратившаго спентакли.
Артисты были поставлены въ тяжелое положенiе.
Опера rr. Гецевича и Горяинова начала съ гастролей г. Се
вастьянова. Затъмъ подкр1,пилась опереткою "Ночъ любви" и
,,Въ волнахъ страстей", возлагали надежду на .Орлеанскую
дtву", но въ общемъ избитый, запtтый репертуаръ", оживив
шiйся только постан�вкою "Князя Игоря" и .Садко"-къ слову
сказать, поставленныхъ вполн'h прилично, отсутствiе крупныхъ
артистическихъ силъ, заурядные хоры и оркестръ· дълали въ
общемъ оперу далеко не первоклассною, а потому, судя по
газетнымъ свiщtнiямъ, д1,ла товарищества шли не важно .
Тогда прi1,халъ на гастроли г. Собиновъ, значительно попра
вившiй д1,ла: шесть спектаклей съ его участiемъ дали сбору
18,000 руб. Въ начествъ ·_гастролеr а выступалъ еще г. Фиг
неръ (.Отелло", ,.Тоска", .Африканка"). Общiй итогъ ярма
рочной оперы 45,000 руб., цыфра не особенно большая, если
принять въ разсчетъ, что, напр,, хорошо составленная опера
г. Фигнера безъ гастролеровъ вырабатывала въ прежнiе годы
42-43000 руб. Но г. Фигнеръ бралъ общею постановкою,
вполн1, припичн�ю и добросовtстною.
Объ инцидент!; у товарищества съ "Ни?f<егородскимъ Лист
номъ" я уже nисал1:: кажется, т·во почему-то обидtлось не
рецензiями, вообще благопрiЯТ!iЫМИ, а хроникерсними зам1,т
ками, якобы тенденцiозными (напр.. передъ ·гастролями г. Со
бинова была пом1,щена зам1,тка объ убыткt въ 8,000 руб.).
Форма же протеста-лишенiе м1,ста-конечно, дикая и неnри·
личная. Опера закончилась благотворитеn;ьнымъ концертQмъ
съ участiемъ гг. Собинова,. Фигнера, г-�ки Ренэ Фигнеръ и
г-жи Плевицкой, 'Кафе-шантанной пtвицы, им1,вшей огромный
усnъхъ. Сборъ достигъ 2,500 руб.
Прекрасно шли дtла въ нын1,шнюю ярмарну въ Лубян·
ском ъ театр1,: никогда не было такихъ блестящихъ дtлъ.
Валовой сборъ достигъ 15.600 руб., цифр� небывалой (въ
прошломъ году 6,800 руб.). Трупп1, достанется 8000 руб., не
считая опредtленнаrо о:нлада. Садъ посt.тило 122,ОО� чело
вt1съ (въ прошломъ году 44,767 человъкъ). Ycntxъ и успъхъ
исключительный объясняется хорошимъ и ровнымъ составомъ
труппы.
Въ новый перiодъ существованiя вс1упилъ другой садъ и
театръ- ,, Народная забава '1• Тамъ подвизалась труппа подъ
управлеаiемъ rr.. Фонтенелева и Сахарова. Въ этомъ году
назначена была входная плата (1 ноп.·). Число пос-hтителей
сократипось-52,000 чеповъкъ вм1,сто 150,000 прошлаго года,
но зато спектакли расшевелили обит;:1.тепей Самокатской пло
щади, одной ·изъ самыхъ демократическихъ ,областей ярмарI<и:
теа�ръ стаnъ лучше пос1,щаться. · Возможно, что въ будущемъ
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разовьется дt.ло въ искусственно созданной "Народной За
бавъ".
. Словомъ, кромъ г. Левицкаго, на ярмарк\; всt. хорошо по .:
работали. Теперь бпизится открытiе зимняrо сезона: 27-го пер
вый спектакль. Съt.зжаю:rся артисты, прiъхалъ г. Евrеньевъ-
режиссеръ, пишетъ декорацiи г. Коломышцевъ. Начнется втоН. Саааит,.
рой сезонъ антрепризы r. Медвiщева.
ЕИАТЕРИНОД/\РЪ. Закончился л·втнiй сезонъ товарищества
коршевскихъ артистовъ подъ управленiемъ Н. Н. Синельни
кова.
Съ 18 апр-вля по 17 iюня дано было 71 спе.пакль (59 ве
чернихъ и 12 утренн1-1хъ). Валовой сборъ 27,252 руб. 46 к.
2QU/0 въ пользу города 5,389 руб. 01 н. Среднiй сборъ вече
ромъ 422 р. 36 к. (менt,е прошлоrодняrо на 6 р. 01 к.), утрен
ники - 194 р. 38 к. (мен-ве прошлоrодняrо на 86 р. 16 к. Даrмаровъ устраивалъ лекцiи).
Въ нонцъ сезона коммисiя сдiшала довольно внушитель
ный подарокъ товариществу, взявъ съ нихъ не 200/0, а 150/11
т. е. на 1,400 руб. меньше. Такимъ образомъ валовой сборъ
и получился въ 30,000 руб. Товарищ�ство заработало. Мало
русская труппа Саксаrанскаrо съ 21 iюня по 29 iюля за
45 опектаклей сдt.лала 11,452 руб. 37 к. (20U/o въ пользу
города 2,289 руб. 68 1<.). Среднiй сборъ - 254 р. 49 к.
Съ 4 августа по 1 сентября пвло оперное товарищество
Мезенцева. Об-вщаны были Шевелевъ, Боброва, Толкачевъ.
Несмотря на плохо ведшееся дt.ло, за 22 спектакnя (18 вечер·
нихъ и 4 утреннихъ) сд'hлано 10,997 р. 84 к. , изъ нихъ 100/0 въ
пользу города 1,037 р. На I<ругъ вечеромъ 549 р., утромъ 224 р.
(данныя У. меня до 23 августа). И такiя дt.ла при невозможно
плохой обстановк-в, при замtнахъ спектаклей и артистовъ.
Оркестръ, плохо сыrравшiйся, такъ какъ пополненъ мtстными
силами, всл-вдств!е "еврейскаrо вопроса•. Дирюкеръ толковый
А. И. Орловъ, хотя не рi?.д1<0 заrлушалъ артистовъ. Хоры жидкiе.
Изъ солистовъ наибольшимъ усп-вхомъ пользовалась, къ со
жал-внiю, рt.�дко выступавшая r-жа Леминская, артистка съ
грома.пнымъ по дiапазону, красивымъ меццо сопрано, прекрасной
игрой, хорошей школой и фразировкой. Хорошая Амнерисъ,
Карменъ, Кончаковна. Съ успi?.хомъ п"вла г-жа Мезенцева-Сте
ценно со свi?.жимъ, красивымъ, сильнымъ сопрано, но безъ осо
баго темперамента. Г-жа Златова молодая пtвица съ хорошо
поставленнымъ голосомъ. Игры почти никакой и нt.сколько
полная фигура. Г-жа Буnrакова, приглашенная поздн-ве, оказа
лась хорошей Маргаритой, Вiолеттой, Лакмэ и плохой Разиной.
Оперная п-hвица г-жа Михайлова. Хорошая графиня въ "Пино
вой дам-в� Секаръ - Рожанснiй особаго успi.ха. не имt.лъ,
несмотря на прекрасную школу и на умt.нiе пользоваться
. остатками прежняrо блестящаго голоса. Смt.нившiй его Сла
винъ не понравился пубник-в. Лирическiе Дольчинъ съ минiа
тюрнымъ голосомъ, безъ школы и игры, Антонелли настоя
щiй итапiанскiй теноръ di grazia, им-1,вшiй иногда успt.хъ, не
смотря на свою мало подходящую къ сценt, внъшность. У
r. Власова потускнiши низы, потеряли въ сил-в верхи, но
kрасивъ еще среднiй регистръ, а главное сохранились чудная
·игра и хорошая фразировка ...
Мапо музыкаленъ г. Мезенцевъ. Другой баритонъ Де
мертъ мало работаетъ надъ своимъ красивымъ, свtжимъ rо
лосомъ.
Весьма полезны басы Лутqевъ и Мухинъ-Пермякъ.
Прitхавшiй позже Леонидовъ успъшно выступалъ, въ осо
бенности въ "Риrолетто" и "Князt. Иrоръ".
Въ репертуарt., конечно, и "Ночь .любви" и .Веселая
вдова", въ которой выступитъ Леминсная. Она же спое1ъ
пародiю Демона, что допустимо при ея обширномъ дiапазонt
и красивыхъ низнихъ нотах•.
Театральная коммисiя, выведенная изъ терпtнiя неуряди
цами въ трупп-в, потребовала паже прекращенiя спектаклей
раньше срока, хотя злые языки прибавляютъ, будто ста
раются для Крылова пустить его на 4 спектакля раньше. Съ
1 по 13 сентября: оперетка С. И. Крылова съ Пiонтковской
и Сt.верскимъ во главt..
Съ 1 октября въ только что отстроенномъ, впопн-в блаrо
устроенномъ зимнемъ театр-в (1300 м'hстъ) оперная труппа
А. Н. Шперлингъ, подъ режиссерствомъ Г. А. Линевича, ду
мающая пробыть зд-всь до мая. Дiшо очень скверное, судя по
приrотовленiямъ, устройству сцены и составу. Труппа боль
шая. Изъ главныхъ силъ: Пасхалова, Миллеръ, Туманова,
Янса, Гарина, Мозжухина, Косrяковъ, Ахматовъ, Волинъ,
Линевичъ, Лукинъ. Хоръ въ 40 ч., оркестръ 38 ч. Дирижеры
Столерманъ, Эспозито и Сирота (хормейстеръ). Отъ души же
лаnъ yca:hxa первому оперному сезону въ Екатеринодар'В.
Заканчивая письмо,. узналъ, что труппа Мезенцева закон<Iила
спектакли 25 августа изъ-за неурядицы.

·
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.Я. Самунльсо11ъ.

РЫБИИСНЪ. 25 сентября рыбинскiй муз.-литер.-драматиче

скiй кружоцъ открываетъ въ rородскомъ театрt. зУ.мнiй се·
зонъ "ха·осомъ" Жуковской. Въ составъ труппы, сформиро
ванной уполномоченными кружка минувшимъ постомъ въ Мо
сквt. при посредств-в Бюро, вошли (по алфавиту): r-жи До
лина Е. Д., Дальская Л. Н., Еrорова-Янковсная, Жуковская
С. И., Максимова М. А�. Назимова Ф. И., Свt.тлова С. А.,
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Сн·\;rова В. А. и Триденская Л. М. и rr. Бt.лопольскiй В. В.,
Дарьяловъ, Добровольскiй П. И., Долининъ А. Ф., Кадминъ
Я. А. Литвиновъ-Рыбкинъ Н. Н., Максимовъ Н. Е., Озерскiй
А. С., Простовъ Н. Д., Тамбовскiй В. Г., Тархановъ М. М. и
Янковскiй А. А Режнссеромъ приrлашенъ· М. М. Тархановъ,
его помощникомъ r. Тамбовскiй, суфлеромъ Н. Ф. Маш1<ов
цевъ, декораторомъ Н. П. Ларинъ, машинистомъ А. И. Ве
дерниковъ.
Кружокъ, поставивъ своимъ девизомъ: ,,не останавлиэать·ся
передъ матерiальными жертвами дr1я превращенiя рыбинснаго
театра въ художественную школу жизни" ,-нынче составилъ
эксnлуатацiонную смвту на предстоящiй зимнiй сезонъ въ
сумм-в 28,805 рублей (прошедшiй зимнiй сезона далъ 23,146 р.
61 к., не считая блаrотворительныхъ марокъ), изъ которыхъ
оноло 15,000 рублей назначено на содержанiе труппы, 3,500 р.
на аренду театра, 2,200 руб.-на осввщенiе и отопленiе, около
3,000 руб.-на декорацiи, костюмы и прочую обстаново<Iную
часть, 1,100 руб.-на приспуrу, а остальные 4,000 рублей
пойдутъ на оркестръ, афиши, библiоте1{у, авторскiй гонораръ
и прочiе непредвидt.нные расходы.
Руководительство ка1<ъ художественной, такъ и хозяй
ственной частью дъла, на началахъ строжайшей коллеriаль
ности, находится въ рукахъ правленiя и театральной номмисiи,
выдtлившихъ изъ своей среды особый репертуарный совt.тъ,
къ обязанностямъ котораrо отнесено слt.дить за посл'hдними
новостями драматической литературы и крити<Iесними отзы
вами о нихъ печати, читать и обсуждать пьесы и составлять
проектъ репертуара на мвсяцъ впередъ, который зпъмъ,
окончательно уже утверждается въ зас1щанiяхъ правленiя.
По nримъру прошлой зимы Кружокъ и нынче, по воскрес·
нымъ и праздничнымъ днямъ, намt.ренъ дать рядъ учениче
снихъ утренниковъ, на которые до 200 м-встъ на каждый
спектакль предоставляется совершенно безплатно воспитанни
камъ среднихъ учебньiхъ заведенiй Рыбинска. Крам-в того
еженедi,льно, по пятницамъ, пойдутъ общедоступные спен
такли по значительно пониженнымъ цвнамъ.
Репертуаръ перваrо мt.сяца (25 сентября-25 октября) на
мi!.ченъ слi,дующiй (въ алфавиrномъ порядкв): .Безrrравная",
,,Большой чело13t.къ", ,,Вожди "" , ,,Гибель Надежды", .Звt.зда",
,,Защитникъ", .,Злоба дня•, "Ис1<упленiе", .Насni,дный принцъ"
(утренникъ), ,, Не было ни гроша, да вдруrъ алтынъ" (утрен.),
,, Обломовъ" (утрен.), .. Огни Ивановой ночи", ,, Плоды просв-h
щенiя" (утрен.), ,,Преступленiе и наказанiе" (утрен.), ,,Столпы
общества\ ,, Таланты и поклонники" (утрен.), ,,'Грагедiя глу
пыхъ людей" ,. ,,Трильби", .,Три сестры• и ,Хаосъ".
Кружокъ, желая поставить дt.ло на широкую ногу" и воз
родить замершiй было въ теченiе двухъ послъднихъ л-hтъ му
зыкальный отдълъ, зам-1,няетъ, иrравшiй до сего времени во
время анrрактовъ, военный оркестръ-собственнымъ нонцерт
нымъ оркестромъ, который тоже уже сформированъ въ числt.
·14 инструментовъ. Дирижером. оркестра ттриrлашенъ моло
дой скрипачъ С. С. Радзицкiй, ученикъ Сибора. Это новше
ство обойдется Кружку около 3,000 рублей, но на театраль
ное npeдnpiятie изъ этой. суммы отнесена только 1.000 руб.
стоимость военнаrо оркестра, 1,000 рублей дала подписка
среди членовъ и 1,000 рублей взя.то изъ общихъ средствъ.
Кружна,
Городское управленiе, благодаря настойчивымъ ходатай
ствамъ правленiя, тоже пошло навстрi,чу его начинанiямъ и,
въ цъляхъ rиriены и удобствъ, зам1шяетъ урар-1,вшую мебель
зрительнаrо зала-новою спецiально театральною съ подъем•
ными СИД'ВНЬЯМИ.
Ф. Ф-111, . .

еосmа6ы

m р у n n 1,.

Пермь•Екатеринбург1,. Антреприза О. П. Зарайской. Драма.
Составъ труппы: М. И. Жвирблисъ (героиня), О. П. Зарайсная
(молодая героиня и gr. co.quette), П. С. Самборская (ing dramat.),
С. В. Неволина (ing . com.), А. В. Кетновиqъ (iпg.), Е. А. Куд
рявцева (драм. стар.), Н. И. Попова (ком. стар.), М. М. Маре·
вичъ (gr. dame, О. Н. Волховская (хар. роли и coquette), Е. Н.
Фапьновская (хар. роли), Е. Н. Варягина, Н. А. Спасская
{2-я роли), Т. Д. Вельма и г-жа Сокольская (2 и З роли); Н. Н.
Васильев�. (драм. любовникъ), Н. В. Гурно (любовн. фатъ),
А. С. Травинъ (rер.-резонеръ), К. В. Зеновъ (номикъ), Н. В.
Васильковснiй (резонеръ), В. С. Бардинъ (простакъ) , В. М.
Орловъ (характ. роли), С. Х. Миnовидов"Jо (2-й комикъ), Б. К.
Крыжановскiй (2·й прост., 2-й любовн.), Г. Я. Генисъ (2·й ре
зонеръ), С. Т. Куликовъ (2-я роли), А. Д. Сокольскiй, В. И.
Амченскiй, М. П. Грановскiй (2 и 3 роли). Главный режис.
М. А. Долиновъ, режиссеръ Я. К. Лошаковъ, художник'l!•де
корат. М. К. Корбутъ, уполном. дирекцiи К. К. Ольrинъ.
Сезонъ _рре�попожено открыть въ Перми 26 сентября.
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Пенза. Зимнiй геатръ. Драма. Дире1щiя Е�исаветы Ризъ.
Составъ труппы: г-жи Браиnовская-Жданова, Владимирова,
Кирсанова, Костюрина, Косцинская, Орлова, Рахилина, Рут
ковсная, Тольская, Троицr<ая, Чаруйс1<ая; rr. Браиловскiй,
Горбачевскiй, Ильинскiй, Леоницовъ, Мирснiй, Муравлевъ, Му-
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небольшая рюиkа оелиkо-

лвпнаго французсkаго ошrа

ееиъ Рафаэль
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я

ромскiй, Павлушинъ, Печоринъ, Розановъ, Рахилинъ, Сухинъ,
Якубовъ. Главный режиссеръ С. I. Браиловскiй. Режиссеръ
А. А. Горбачевскiй. Помощники режиссера В. А. Якубовъ и
Л. С. Леонидовъ. Декораторъ-художни"ъ Боrдановъ. Суфлеръ
С. О. Струевъ. Ацминистраторъ Сухинъ.
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ПРОД'АЮТСЯ

удзСРОЧIОI
П1111ТЕЖ�

въ СО,БСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ �ОМПАНIИ.

:ручныя

МRШННЫ

отъ2;jРУD.

И ОGНОРБЛЕННЫЕ"

(ПоДостоевсrшму). Драыа nъ 5 д. П. А. Черкасова (111. 5, ж. 5). Разрtш. б езусл?вно
1 ц. 2 р. Контора журп. ,, Т. и Исrс " .
G-1
U. 'l1рефилова.
Слiдуетъ IIOвnanie города, гд·в пьеса испол"
няе•1•ся: Много п1шiя куплетоnъ, комич.
элемента. Ц. съ нотами для скрип. 2 р.
Itонтора "Театр,; и Исrс. ".

""1lJ

Устройство экономическаго электрическаго и газокалильнаго
освtщенiя.
Передача электрической силы на разстоянiи.
Генеральное представительство Германскага Акцiопернаго
Общества "АУЭРЪ".
акономическан элеlfтрическан лампочка "ОСРАМЪ ".
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МАГАЗНННАR ВЫВIЬСКА.

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ
ГОРОДАХЪ НМПЕРiИ.
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. Кiев1,, · Привощ�мъ со ставъ трупаы орг..�.низованнаго въ ·леры1 новъ, Я. О. Жу!{овснiй, М. С. Марковъ, Ф. Н. Попяевъ,
- 'Кiев"& товорищест.1За - Лирико-ко мической оперы подъ управле-'
Sасы: В. и; Аристо�скiй, В . . Г. Воиновъ·, А" Е. }КарковсJСiй,
нie·м"IJ артиста Император·скихъ театровъ М. Е. Медвiщева; . Н. К. · Карлашевъ, М. И. Рябининъ. Капельмейстеры: Арнольдъ, ·
.сопрано;
Я . Владимирова, Е. И. Ефимовичъ·, Л. М. Леонто.
Маргулинъ и М. Т, Васипьевъ. Главный ·режиссерi. · Н. Ф .
Дунаевс1<i0. ралетъ подъ ynp. г. Ланге., Прима . балерина Бiанка
вичъ, М. И:. Менцеръ, О. И. Монека, В. · И. Побожьева, Э. Г.
Сирота. Р, И. Красова, Ф. А. •. Яновская, А. М. Я нко!3ская
Джелато, Управляющ!й В. Н. Романовичъ. Репертуаръ бу;де-'I":ь
меццо-сопрано� С. И.· Савчен.ко, М, М. Скибицкая, Н. А. Ски
с'остоять нэъ лирическихъ и комическ1<1хъ оперъ J:{ опер еттъ.
даН:1:о; С. А. Федор ова-тенора: В. Н. Sереэинъ, А, Л. ·Брай
Для . открытiя сезона дано будетъ .�вrенiй Он-hrинъ 1\ вторымъ
нинъ, И:. А. Георгiевъ, Б. Э .. Махинъ, Д. А. Савицкiй, Н.: "Б• · спек'J'акпемъ пойдеп. ,; Б.о ккачiо • .
ВА,. Ро.,,е а1юви11ъ. ·
. Собощ,, В, Ю. Терлицкiй, И,
Яцько, б·аритоны: В. И., Ва-

·н.

Ре�акторъ

о�

·- -�

. Т�

:В·

11э1аrеА..1,ютца "З .

Р. � утел1.,. ·

1wмофеева (Хо�мская).

РЕПЕРТУА.РЪ

,,ТЕАТРА·
УЖАСОВЪ".
·
(grand.:guigмl ) . .

,·
,,Сосtдъ", ц. 5 0 к . П р. .В . :М Ii8. ,,BeJt·
детта •, ц. 1· р. 10 Пр . В . " М 87. � въ домt
сумасШСДШИХ'Ъ li ( .[еццiя: B'It (JaJIЬпeтpfepiJJ )1
ц. ·1 Р� ,,Пр. В." · N! 7 . • Онъ", по Гюц-,11;е
Моп11.са.ну ц. 60 ·1t. П-ой доnоляат. саисо:къ
М 676. 11 Послtдн.11я n ытна" , ц. 60 к. ;. Пр . В/
. ;м· 7 , · ,. Первый выtздъ\ ц. 60 � . • Пр.·В . "
J-& ,7 . ,.На r,{U11t " , ц. 60 к. ,, Пр.
М .7.
ц. 1 р. Цр. В.
11 Система . д-ра Гудро на \
- _ М 109.
..
·, '
· ,,3.вrtрь проспулсл"' .
*,,Смерть., в.ъ объятiяхъ" . Пр. Б. Nо 1 4,8.
50 и.
В:екр оло
rъ . ,, Посл 't о пер ы " ( ". В0ръ 11 )., ,,На МОГИЛJJНОА
плитt' • �аз р ,У,шеп.
"
·
' н · • безусл. 2
,, Подъ . . ножомъ . . ,,Гильо ти а • , допоJIВит.
"Беэъ nротекцiм". , ,,Зубъ муд;. \ СВИСGК'Ь
1908 г. ,
" .
с " . ' а· ам м
ро ти ,, Н 9 о ъ днt ...
' ,,М а ска СQ рван а � .. .,, Пр.
;м 269 . 50 It.
-: ко11тор� у.рвала "Т�атръ и ' Иск� сств о '�.
�
.
, �_
.
·

0-де-колонъ· № 4 (Энстрактъ),

· :ка.честnо:мъ нисrшrько пе уступающiи юiострап. проиаводству·;

в•.

ВЪ IIРОД-АЖ'Ь ВЕ3Д'Ь.
О бщество "С.-Петербургс11аn Хим 11часяая Лабораторiя" проситъ, въ
в11ду nовторnющихсn nодд&nо�:ь. обращать особенное nпималiе н а 118.II·
м.,:;ннзаni е Фи 1,мь1, сост, ,siщ1>е только лзъ трехъ сло 11ъ: .с.-П ЕТЕР&УРГ ·
СИАЯ ХИ МНЧ ЕСIIАЯ Л А БО РА1'0.Р I R ·' n па марну общества съ цаобра-:
Императору П етру Всn н ному, чте 11а Сопатсв:ой
же.нlемъ паъш1·юш1.1.
·
площада въ С.-Петербург·:ь .

по

в."

ц.

f/J..

· тЕАТРАЛЬН ЫИ

- ,КА.ПЕ НД АРЬ..;ЕЖЕГОДНИКЪ .

.

Яrол:в:.о:вока.rо.

, ·· и�- 1909-1910 rr.

Cnpli.iзoчнa.� и з а�� с ная кв�жг-а. с цен'ич� дiя
телей и театр ад о въ (Годъ ПJ) .-И:здаюе u.e,
правлено и дополпев:о , Ц·Jша въ перепле�Ъ l р.
на ло жи. пл ат. 10 1,. Москв а, В. 1'1олчап о вха 
Кр иво-Ни1tо.:�ь�кiй п ер. ·д· О б т.ящповыJ.ъ, 1.в• .4 ·
Издателю А. С. · ROШEB'l>POBY.
2-1
: · · I-я : СПВ. Мувыкi-Тео.трал. Bиб.zrioteкa
)1. К. ТР'А ВЩtАГО.
Театр, шr. , 6. ·(у, Консерв.) Тел. 243-0��
ПРОДАЖА И ПРО:КАТЪ . .
ОП Е РЕТКИ ..
'ОПЕРЫ .
· . · В'есь :старый И ·иовьr·й' р.е пёр'1уар�.
·
1Iос.11iднiя повишt:И: \ · ·
"РАЗВЕД�НАЯ ж�нА :�.:-:- 4.0 ,
,, 6CEHHIE
МАНЕВ�Ы", ,,AЛ5A HCft lИ _-ПРhНЦЪ", . ,,КО
РОЛЬ -по _3 0. р., ,,НО4Ь ЛЮБВИ"·-"45 ·р.
,..
,, въ аоЛНАХЪ СТРА СТЕи � ....::. 50 р.; ,,ГО
РОДЪ. НОЧЬЮ"-;' (давванiе города по .жела
нiю).-30 .р . Хоров; и сольп. пар. 10-I5· p.
�·

и·

р.

Въ ЧИСJI'В � рсподава•rелеit. со�тоятъ: а) п о · :музыка.лыrо му orдil:ireвito: про(1есс�ра
1сонсервато:рш: А. А. Ильиисюft (форт., тоорiяj, А. И. Га,лли (фор.т . ), А. И. Варцалъ
(ооерп. П'ВН.), И. М. Jiадухипъ (сольф.), Н. Н. ОоrtоловскНl (эдем. теор. гapir.), преп.
1сонсерв.· п. Д; Отрахоnъ (фор:.), пр· оф. филарм:. учил. I: · ltopcи (п•внiе), б . , арт. Имп� т.,,
К А. 9берде�Мам:оnтова· (п1ш1е), Н. И. Вереwеппи1соnа (�юрт.), арт. И:мп·. �. ' ф, В .
Гробе ' (скрипка) п М. Р . OrJнs1am1to (вlолопч.), Пf1ои. ltонс�рв. А. . Е . Мартьщовъ (кон
трабаоъ) и др.; · · б) . по дра.ма.тичеохому- отдiлеяiю: ре.яс. п ар�. Имii. Мал�го т. ,.
О. В. Айдаро оъ, арт. Имn. Малаtо т. О. В. Гвовская и Е. Д. Турчанn11ова (дИRцiя
деклама.цiЯ", мелодекла:мацiя и nрахт. СЦ0НИ'I. искуссll'ва) npow, Москов. упив.
А; Ro�
"Jt
( евниr<овъ (апатомiя }!: Фи.J'iозrогiя), ври:ватъ-доцевт"I: Моа«ов. у:виn. С., Jt. Шамбипаго •
.
П
русская 1итер" и ИQ'ООрш драмы и театра ) n др. р1ешше 1:щsамены na. :му11ыкалъпом:ъ .
Q�дi� левiп наsна'lены съ 31 anr. по 5-ое сент. На'Iал:о ваватiй 7�ro сентабря.
Прiеин1:µе.- экзамены н� .цра:м:ати'IеСfОМ'!> отдilленiи съ- 1-го ,по 15 . се·п!J.'�бр�.
.
а.че�ло
:sa!!iЯ!rHi �6·.;;ro . оеитя6р.я. Ха.яце�ярiя · :о '1'�:рыта, еже��еn:в:о :съ 1 0 чао . .
�..
_
.
.
.
. ,ц:я.я.,
.
..
. .
.
. ..
утра. �о. З ч:а.с
.
..
.
.
.
;�роr�аимы � пpaвlf il высь�лаю'!lсЯ , бesnJfaт�o .
8�38
.
1-1
:
;

,1 , 1 �
_:.

-'вid. .

.· .

·

. ·· . ,, И ЗВЕ Р_Ж�Яйri JJ YJIRAHA. ",

·.

1 •

др. з ,1{, Лорда и :М:оре.хrь; описыва:еть грапд\овпую Р.'атастрофу па, АН<t:П;;ь· с к. остр . ' Р-�връm;
n�нв, 7 Ccrrт. 1909 г. . Т�ю,-же новпяки: ,1ПОВЕР_J'К_ЕННЩЙ RУМНР'Ь", дР· 4 д . Н.
П pyic:шcx:iro и · ,,·.в зРООЛЩЕ" (Въ cnitьn(щ,-A nr1пo-l'>tt<i), ·n. 4 .ц. В ебе'ра. Ц1lя а no
2 р;
Вь1nисывать_nзъ изд. ,, ТЕА РР.А..lIЬНЪТ.В. но · винн:н�: сиб., Мытнпн. . п� б. 5.. Пе р . бе з,
_

ПОЛУЧИЛЪ 31\ flЬICTl\�.KY ВЪ Пf\l"ИЖ'Ь : ,
П.О ЧЁТНЬIЙ ди п'J] О/>\Ъ И · !'\ЕД/\Л Ь •
. ·-� .. -··
. .- .
.
.

31'\ БЫСТ!\6КУ ВЪ РQСТОБ'Ь Hl\ ДОНУ .
' . ·.золот/\я МЕД!\Ль.

�-

.
Грим�р-ь · и Tea:rpaJi ьН1,i ii. - Пари н м ахеръ · С П .Б� : HapoдtJaro. Дома И М П Е Р А r·O . P·A . . И·� Н О Л 'А.R · 1 1
·
. , · ' к: е�та.а�,_н�IХ'Ь 6�;11 .' П�naчм тoniocl(J:1�� театро а·ъ о нa��,AIIO� треэ'а ооти, а та'н же' 9,-: По -;ерtiу,р rсннхъ И Мо�НОВС�ИХЪ ча·с тны�ъ . театров;.,
Въ С;- 1-етербурr,-;, Лiтяа:го .и З еки.яг() .тe:i,i-rpa Б�·ффъ, Т6а.tра. 1.\�ссажъ, теат�а; Фар�ъ Ту-мпакова, •re.iтpa Ф&рсъ Каза11с1t��о; теаr�э а Гияьел�.,
, . Театрал:ьяаr.о )Uуба, Новаrо · Л1.т�го �ea.'l'_JWt, ·1 еатра. Аква,р! ·У� ,' СПБ. ЗeoJiorя�'luxaro · сада, театра Эдепъ, Шаrо-де-фл:ер ъ и пр о,:. ·:
·
·
Въ Мос,квt.: .л·�т1щ rо и З.::_ы::юн:о театра Э рмптажъ • Дът�ко:й: труп пы Чи �тя: цо��· · . :
1
.
.

. , -.J:.-ГдА:Вно�
" .'. · , · ·ОТД'ВЦЕИ:lЕ
. ._. l: E H fl 'A A I II А П Е ·И С 'А Н · Д Р О В Ъ. _ .

д А-м с к· 1 ·и · . 3 А -л ·ъ , = . <:в.ходъ
и�Ескл длмъ и всЕвоэможныи пАстижъ
съ · отд:1,Jц,наrЬ по. .аъt.ада съ . ГуJi.я;рной улицы).
,.

.

.,

.:

ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГАЗИНЪ :В'Ь ' С.-ПЕТЕРВУРГ'!>, В:ропвер1tс1tlй np., 61. Тезiеф о:яъ 85-78.

'

•

,

,

� Раасы�� по проаинцiи опытныхъ мас:т�роа1.-гримерqв1., с:ъ �олным1. комппектом_ъ пар иковъ.
.
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РОЯJIИ·
.ПJАНИНО
\,. ·-.·

'

I.. JL 8prlep1,·.
· ·

.
с.�Петербу.р,rъ,�}:Iевск:lй. U.. :,,r. ·еадои·ой ·

GOB.1JT'Ь UТАРШИНЪ КЛ.УБА

Чп1ио1�. Обществц. Вза11"наr1 Кредита n,ииазчик1111

·. ·... ·въ РОСТОВ�· Ид_ доиi.

·

,'

ДО:ВОДИТЪ ДО СВ'ВДiпЦ.я, ЧТО Пр:Я ltдJб� �ИМ'В8ТСSI бО.11ЬШОЙ ROH1
· цертяый· валъ· .съ театра.ц:ьпой сщэной . Со�.ст:венный оркестръ
;
:11въ 24-хъ че.11овi1tъ подъ .. управ.1rеп1е:м:ъ. · ,Q Т Т О К А·Р Л Ъ.
,
Ролn, .niапипо, ак 1tомпанi�тор·ъ.·
. · .
·З-1
о.п,авп:. PoctnD�f', 1111 д�Н-У,� ,I(,1.,,65 Привl139/.Uво•f,. ·

RА.3�А·нь ••

кVпЕ.ЧЕС·RОЕ ··t10БPAHIE;·,

'

8ИVН8�,, поw'hщен1и СQбрадiц.' �тдаетс�· в� ;аренд1 зритеJ11tВЫ�. '
вапъ ва· +ео �1'00''11 ,ъ . обор7ДQ:1iапной · <щепой )};.nя, устроtетва опех. таuей. Оtв'hщонiе· э.лектричео1юе. Предцочтител:ьпо _11:w:Мъ •••11•тт:,.
·. 7сло•iя ··�rодиы�·. М:о..а•о :u:кЪт�. yc�h,-: : ·
,
·
'обраiц�тi�я· въ Jtaaaн1ito0 ·н1печеохое·
едп:оzеи!ю.«н
цр
·
Съ
·

в"

.

· . ·,

..... . ' '

1

. . · :въ Со:в'Ьт� От&ршикъ.,

' ''

' ; . : . ' ' ' . . •••••• '. '. .-. ' i' � .- ·. . : .

'

.
'
я
·
ч:
н
;
А.· .и1.;·
. ШКО·Л'�изИщв,
. . ' овооноВАнНАя:
.·_ : .:нл�о
ФnзщлОГIИ И ПСИХоло:сm

'

' ··РЖЦIОЩЩЬН.ЫЙ �тодr.ь 'ПОРТАЩЩКИ fOЛIOCA И' .··,:

.:

И!

:Ва�илiя· В.асипьевича .Ст.опярQв�. . . : : . · ..

.:)<·,.··. :.:: :. с�_ободнаrо художника
, е!,{у ЩО_ -.,р�Х'Ъ {3) :· И JIJЖc.�11 ДО ·даJХ:Ь .С'Ъ. П0.11QlilH0�··(21/�) 1к,:а1...
, с/\·. }3,0$)iteдcRie ГОД()СВ. ;ц�:Q.О�! ПО обЪ
·.в1.. четыре (4). м 'fiсяца:, аан.я�1й. до моему:.· метод.у; ·каждый учащ1йся будетъ, и:ъс.вть· ясное понят1е·: о.
IЦIДИВ)l'Дуа;IЪНО-е�тесТВЕНЦ[О�праВЙJIЬЦО·IIОСf�ВЛ0ЦНО:МЪ ГОJIОС'Й: И сцен:ич:ескомъ авук$. д·аа rода' зав:�тiй
_
, :i;Io .•о•А , ,uк,�t: ni06oii\ rоп�съ� . фивиче��и зд оровый,. ·Можетъ. бютв, ·д?ведецъ до сцецц�еской"
приrодн9сти
.
.
трада.
е
т
с
акъ,
т
ча.
ю�1 - f)оn�а:пями. ;1:'�лосоваго .an.n;a.P.�T�,. о.1;ъ :�з:епt>а;.:
<J с
Ifo", cи�if. 11 красот\., . П-ввд!>J и п-Авццы,. ·
'Вl'IЛ);>�аго... , авук.а . и ,пфпщ, · цалечц:1щJ()тся coJ;JeJ)meн:�ш. въ.. ,�амый, · Rо:tютк1й Qрокъ . J1::цшь .. сиет(Эмо ю ,, моеr,
. a11JйJ··:1:9pnQ:в}jle,.·cжf!,т�e, ц в6об.ще: стр�,цаю,щiе·. яtщостатк�t:t.rи годо�а.nривощг�ъ нрр�tр,л�нщ�' состоянiе
1
:·
череМ» н1'сколько урQ:ковъ. За :ycntx1t ру11аю�1t-в.ъ· цротивномъ СЛУ1J&'В от1tч•ю 1ceii сум•ои пол;ученнаrо
: мцощ гонор�ра:)Jо:верmенцо бJэqрщибочrrо опред'hляю Р'ааиовидности 1,1олос.ов1? iro , мною выр'аботанно му
:
впе])вые �аутюму" сцособу: ,,мои·, С�ИРЕТЪ·� ?е�ъ ·помощи ларингоскопiи_ и .�вука..·
.·
, · .•.
·.:
·
Прlеиъ .ежедяе_вяо отъ 9 ч. утр.а до 12 цяя,. въ Воскресные дни отъ i0-5. ·
.
, .. C�·llerejlбyp
ъ.'·
Vronъ
Sоnьш.
В�д�яческой
и
.
.Екате_
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