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ПРQДОЛЖАЕТС.Я ПОДПI--
i
СИА 

на 1910 г. НА ЕЖЕНЕД13ЛЬНЫЙ 
ИJIЛЮСТЕИРОВАЦНЫЙ 
========== - ЖУРН.АЛЪ 

ТЕА·ТРЪ И ИСКУССТВО 

2(.IV ·�одъ НЗДАНIЯ. - N"o_ 36.Вqск·р,сенье, 5 �ен:rября 

ЧemыpиaDqamыii zoD, uзDаиiя · = 1910. 
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съ припо;женiемъ е;жемtсячнаrо журнала 

,�&ибвlотека театра и Исиvсствп" 
rодъ 7 р. За гр�ниц:у 10 р. 

Пот:"ода (съ 1 iюnя) 4 р. За rpa-
. · ницу 6 р. 
Отдt.льн.ые No№ по 20 копtекъ. къ зи·МНЕМУ СЕЗОНУ. 

Объявленiя: 40 коп. строка петита 
· (въ 1/а страницы) позади текс,;а; 

70 коп.-п'еред'Ь Т�КСТОМ'Ь, . f ауд.еамусъ .. ·, ком. въ 4 д. Л. Ая,цреева 
. , (м. 12 ж. 3) ц .. 2 р., цеиа. 

Контора ..... Опб., ·:ваз:в:еоеаохiй; 4 .' 
открыrа съ 10 ч, утра до 5 ч. вечера. 

· Тел. 16-69.. d' 
4 · р., роли 3 р ... сцена,111 50 �; . · ; _. . · 

Чеj:ш.а.я смерть драм; леrепда въ � �-
.. · ' Е. Чир.икова. (м. 9, ж. !'>) 

Ддя тепе,граммъ: · · : · 
Пеtер6урr'Ъ, 't'•атр'Ъ 

�
о

тво
. 

• . • 

ц. 2 р., цепв. 4 р. poJiи 2 р. 50 ц. ' 
Пipra ае:мей.НЬ1.9 п. В'Ь 4 д. д. �вмана 

·, R l1 . 
, ' (Готов. J'I,l печати). 

. 1 

СВйЩеJ{Jt&Я ВОбСТ1Зе.Нlf.ОаТЪ, 1 О. Пай-. · . девова. . 
(Готовитсs: R'Ь печати). 

Бабье пtто Осипа Дымова, ц. 2 руб. · 
... ' роли 3 р. (Rъ печати). 

Расп:vт:и.11 а д. въ 4 .ц. в. Р.ышкова (м. 6, ' 
" J -Ч ' ж.· 7) ц. 2 р., 'ро�ц 3: р. (Въ 

· печо.ти).. ·· . · 
Wур:ИК.Ъ _п� :въ 5 lfi· И. Н. По�певко 
IЧ· ' (м. li, ж. 6) ц. 2 р., роли 3 р, 

/ , . (Реце.рт. Импер. А�&кс·. т.). (Въ печати) • 
.Цадр:и.ль, . будя.' тро.rе.ц1я. въ 4. }I,. в. Евдо-

' юwова (1'1, 6, ж. 7) ц. 2 р.,. 
ро.1:И ·2 р.' 150 Jt;, сцена·рll· 50; :к.. ' . ' 

rраза JIЮбВИ п. въ. 4 .ц., пер • .,�съ . Jl9P· 
.. ·· · . , ' вежскаr� О •.. Дымова и 

· Р. , Фи.цв.пи; (и,, �, ж •. 5,). ц. 2 р. ро�а', ' ) '  ' 
' 

. ' . 
' 2· р. 50 к.. .· . · . ' . · . , ' · 

*Цр.·адъ,: ;&ОМ� В'Ь · 4 ,ц/ ивъ· cnpeй�It. ЖИВШI .. 
· . Д. Пияска.rо, .. (и. 6. ж. 2) ц. 2 р •• 

*Кафе· Но6пес:ъ :itOM, ''въ 3 .. д� ИВ'I, сьвр,кев. 
. жввии "по.цонд()ВЪ •, BepJl][нa ц. 2· 1!· ( съ вiflx.) 

(PeiI. т. Kopma) . Пр •. В; J'&. '142 с. 'r. 
(Реперт. театра Рейдrа.р.цта. в-ъ Bep.nщifJ) Пра-
вит. Вiстн. � 104 с; r. , , , 

Безъ обр' я'па п. въ 4 д. MapceJIS· · Пре:во 
· Комедlя lранц. :\СОМ. въ 4-Х9 .ц. О. Юшкевича 

ц. 2 р., цеяа. ·4 р., ров 3 р. · · · . 
*ТаRфу.Н'Ь, Др. :в� 4 ,11;. ,(Ивъ живви яповцевъ ). . . 11- t (м. ,8, ж. б) ц. 2 �· 

\ · ·' ntтcttaй1 :Кд.ТОрrаt �Р· въ 4 д .. пер. съ 
1 . ++ · 1 • фр. ц. 2 р. , 

· Перев. съ рукописи И; TJ)oЦRa.ro, ц. · 2 р., 
·j Ров_.? р. 50 1t, Ilp.- В. N .. 111,, 

* Н�рааумная д-t,а., п. въ 4 ,ц. А. :Ватай.D:я, 
, пер: 1 М. В ... ц. 2. р. · Роnи 2 ·р. (Реп. т� 
Корmа). Ир� . B.N· 180· с. r; · ' ''' 1 �0$Ь1Я с:ир.ъt, п. въ 4 д. СЪ &III'Jr., J;Iep; ' 

·_1 
• •• i . . .. В. Бпнъ(:м ... 11, ж. S).�p. 

*Тnи ' cтnaJtиЧiht nюбйи, КQ}(/ВЪ В д. . 
. , . .., tr . . f.&. . СЪ ПОJIЬСК� , · 
·: .. :(•· 3,· ;&· �) ц. ,� Р.� Пр� В. №, 170 с. r. 

. ·!.Sъ .. ·norolt�. �ва .;е�ь��·f�п�,.· ;;c.:�ifi� .. 
�t� • .(м� 8, Щt, _7) ·Ц� ,;2: Р,� Пр. :В .• /fо 182 ·с. 11. 

, ,  . 

1-

1·. 

: 'Концертъ :ком., въ .3 .ц. Г •. Вара. ._(реперт. М. 
. MaJ1aro т.), съ нrf�мец. ц. 2:р, Пр •. J3; ;м 111 • 

*Темное nятне, хо�.; въ 3 д. f. �вдеJJьбурга 
·-.. (aвrr.: .• Оов,обо.ж.,цевn�� р�ы·)·: съ: вrf�мец. ; 

ц, 2 р., р().п·в 2 p;.oQ .к� Пр.· В. J(o . 170 с�. r. 
•свнщенная роща во:м. въ 3 д. Rа.lяве· и 

Ф.а:ерса (ав�оро:въ ":Вури.цаиовъ осе.и"), пер. 
Е. ·С. ц. 2. р. Роnи 2 р. Пр,;· В:iста. 
J\i 130 с. r� · · · 

ОродоАженiе списна Л618С'6 -на 3-ij. nOAOCf!,,
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ПУХТ!Д�н. �!�А
. . .ст. Тюрсево,: Финл. 

ж. ц. 

. Дачн. 
4

·
. о· '200 кв. саж.

участ.. _· .. р"у_ Б ОТ'Ь · . · • 

Дача отъ 900 руб .• р 
Mtc. взносъ отъ • 

.: РАЗСРОЧ�А . БЕЗЪ ПРОЦ.
· .�д.адим:iр. пл. 19 �ро1; .. цер�ви 12.,-6 �· будив.

зоопогиЧЕGЮй . сдnъ 1'" ' ; ' .• 

,Дярецп;ш С� Н·./НО,ВИКО.ВА. 
,Ежедневцьщ' уве�еJiенiя 0.1.i.' 4 ч. дяз до 
�-хъ, ч� ночи, а по воскреены:мъ и пр�в,цни'J· 

ны::мъ днямъ· · съ , 2 час. дня. 
Ежедневно на бо:.пьшой оце:ц:f� о!Jерет:ка...;_ 

· · · ���iя : · · ·

�Али-Баба н--сорокъ. разfi.онников1t"-•.
Ло : · прiвднвчв:l�iм-ь .ц�ямъ ' , щ1J1t'laK.[И . iuв .. 
дiтс� .. труп'пы и.' А •. :Ч8СТЯКО8а •. Е:ащцяев
вы�. R&Jiцерты СИ�ф·о:в:и,�СR;tГО. орк.естрs, СО·, 
�тощsго ивъ 50. ч> подъ. управ. иав. М. в� 

�snaдMJlpQ�a, на/В.�ТU!!од� изв. бцер. п1Jвица 
MaxJ(lia, ищ1; цыr. ро,мs:ясо.цъ .r-жа. Ворон

, 8'088, ИВJ11J911и7раз�:s:�ВЧИКЪRУПJI6!1'ИОТЪГ,Д1С)-
.. �... , Ежедцевцо : ;цивер.т�_с:мен�ы 01> уч. 

.· · . ·. · · и�в;. вагр�дй�ъ "афтистовъ. 1B�O.Ц'\,Jl'I(Ca}l;Ъ 3.2!,И ]7 ц., ПQBOORp; ,ЦНЯМЪ ·
· : o.irъ 1 .до: .в· ч;� 2.2 ,. и. 12к. 

ъ я в n ·.Е ·и -'-"1 JL 

БЕРЦЪ и ШВЕДЕ, .. Влад •. Хр. о. Берцъ� 
Сущ. съ 1900 r. = .WТУТТГАРТЪ · = Сущ. съ 1900 г.

Проэкты и устройство паркоаъ и ,цвtтникоаъ_.ИНТЕРНАЦlОНАЛЬНОЕ . ПРЕДПР!ЯТГ�. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ BbllIOЛНEIOE. 
Разнообразщ,iе · rородскiе и дачные сады, парки и курорты. 

Только что вышло въ свътъ 10-ое и.плюстрпр иадавlе"Строительпое·садовое 
искусство". Rысылается ВЕ3ШIАТИО. ·.' · 1--

А. 1. СОВ11ЩАИСКАЯ 
бывшая первая балерина 

МОСIЩВСКАГО ИД,!ПЕРАТfJРСКАr,О · ТЕА 'DPA. 
К�а.ссъ ус�nершевствовsнiя. балетнаго иcrtyccтвi!i� Посrsновка :��ас�иqес:к�хъ и харак� 

. , . · · · терныхъ танцев'l. для сц1щ:ы •. · ·· . · · .· •<: : . - . ·. f!ki ЕЖЕДНЕВНО отъ 1' ч. до 5 ч. д11я. *'· :М.ООКВА; Я()вая-Ва,!)манпая, ,д. 19, кв{·2.�

РОЯЛИ ПIАНИНО 
� 

Я. &ЕККЁР-Ь 
С.-ПЕТЕР&VРr"Ь, Морена•, 35., . 

КJПI\ЛОГИ: № 15 ПО ВОСТРЕБОВ/\НIЮ-: .• . ,, 

r НОВЫЙ д·РАМАТИ1 IIДСЦЩ''rrЕАЖРЪ,. 
Офицерская, 39. бывш. Коммli:ссар�евской 1 • , . . Т10д,, Щ-:56. · , : 

Открытiе сезона:: 16-го · Певт'нбр'н:; , . . , ·, \� .. ,-!, 

втJ 1-:й равъ "Gaudeamus ", Л., А11дреева; 17-го "Gaudea1nч.s\ 18-го, въ первый� .'plliaъ ·i� 

"Тайфуяъ", Ленгiеля; 19-го "Тайфунъ"; 20-ro "Gaudeamus"; 21-ro "Тайфупъ"; 2_2-го 
�Gaudeamus"; 23-го "Тайфуяъ"; 24-го въ ,uервый р!iВЪ ·"Чудаки", М.' Гор�·к№щ.:е5-го 
и 26-ro "Чудакц"; 27-rQ .. ,,Gaudeamus". 26;.ro утро1�rъ въ 151'равъ "Дни нащей,·ж:ив-Ш ни". П,едажа билетовъ съ -1-го сентября .въ кас,с'h театра съ· 11 час •. до 8, час; и 1 

[ik 
въ Цеяrральв:ой театральной касс-в Невокiй просп., 23. ·· .· i:ill 

' Театры. ·и сады Спб. Гор�докоге П?�читеnст.ва о на.родвой тре�воств.
ТЕАТР� НАРОДНАrо ИМПЕРА.10РА_ .. НИНОЛАЯ, 1.1, =====ДОМА 

Въ Вос:в:ресенье 5-ro Сеят.ября: "PYCJI.AHЪ Н ЛIOДMHJIЛ.".-6-ro, съуч. З�ЯОАьева:,,АИДА.11.-
7.:го, спе1tтаuя я'hтъ.-8-rо, Въ 1 ч. дн.я, въ 1-:й рааъ: ,,Д.ОНЪ ВНХОХЪ", въ 5 ч • .,B1JДHQO(J'Ь 
НЕ ПОРОВЪ, nъ 8 ч .• JJJI.ACTЬ ТЬМЫ".-9-го: .,ДУБРОВС.RL. ".'-'10-ro: ,,80 ТЫСНУЪ '. В)СРОТЪ ПОДЪ ВОДО.Й• .-11-го, съ участ. Фnгяера: ,,ЛНВОВАН ДАМ.А.".'

'Тавр' ичеnк' iи- садъ. B"f, Вос1ересепъе; 5-го Сея�яб'р.я: I),;JWEPXBЫ,Н ДУЩН", П),.БЛ.С_Н'и."' • BPЫJIOB..4.".-6-ro: ".А.ВНА.R.АРЕНИНА".-8-го:;,мА7ЕРИН· 
OBQE B.lI.ДI'OCJIOBEН.J:E•;-9-гo: .ГРОЗА".�10-го: "ВИХРЬ". 11-ro: .АНН.А. ВАРЕ-, · НННА."-12-гQ, зацрытlе сезона: ,,BJ.Z..A.CT:J; 

Е. катерингоф' 'ск"1и-· са·дъ' ·въ Boc1tpec&вle_, 
5-ro Сентя�ря: .. -�Е

_
м::цыit БОРЪ· .

. 
-8-rо,· · ' · , , . • зав:рытiе JJътняrо сезов:а:' ,,В'JJДНООХЬ НЕ ПОВ.ОВ'В". 

Василеос'трово·к·11'' , .. е·а·т· ръ В'Ь Вос:кресеяье,5-го
_ 
Сецтлбра: ,.Род

_ 
'!L,H

' 
А

_
".-8-го:1)'1'/М(!-' · · . • ЦАРТ'Ь И C.dJIЬEPИ•, П)· ,ЭJIЬI'A",-:-'12-ro: за.1tрыт1е 

· : . . . · . · ' .пътвяrо сезо}!:11.: ;-Б�Д'НОСТЬ НЕ ПО·РОВЪ"; · , . · 

flf" .Ф .. (Ф .... щ iщ ... tR . 4
'ТЕАТР�,: ·,,:JiJ'ФФ�'·�-' · · • '' Ф'он'l!а)lк&, 114.', *· 'ХеJiефонъ 216-96 

Л:$ � ЦIЙ.\СЕ.ЗiО И Ъ ·· 1910 ГО ДА. 
СОСТ�ВЪ ТРУПnЫ �(въ алфавит •. порядкi;J. Женскl" персонапъ: Л. Г. Ветлуж
ск1щ, _Е. В. �б,рожекъ�Паmковская� А. Д. Каре�ива; Е: Л. Леrатъ, Л. В. Орлова, М" ll: 
Раnпнi:ова, О. К. Рейска.я, ,А. Ф. Оербокsя, О. Л. _CвfiтJioвa, Н. И. Тамара и' др. 
Мужскоll пtрсона-лъ: ·М. С. ДaJtьqaiй, · А. П. ДЪJитрiевъ; И. В. ·ввяrинцевъ, Н. И. 
Кра:м.ск,Gй, м ... Ф. К.110,цницкiй, Ц.· И .. Коржевскiй, В. 'В. Майскiй, Н. И .. М:артынен·ко, 1

, 

В. А. Яекдю,цовъ; А� Q; Ло.пов;скiй, А, Щ. fа,цовъ, .J. Д. Рутковскiй, Н Г; OrJJвepcкiA,
. !.: Н. Чернявскiй, Ю.1 

.и� Юрьевскiй и дру11.' .'. 
Главный ре:ашссеръ 'А. С. По_лонскlА. ГJ!:а.в:цый дир�жеръ: В .• е Щnаче�.. 

� С.·Ilетербурr�кое Театральное, Товарцщест�о ·, .. ,
(Дире1:цiя теа�ров·ы "3tкяlй -Вуффъ", .л;tтвiй. фарст;.• ·в �Лtrвiй'Буффъ") доводитъ 'до :все. ,общаrо c�ii�ilяiя, · чтQ ':къ 1"ху сентября 1910 i,, буд�Т'Ь .выстроев;ъ, въ центрi� г.о.ро.:�;�, по ' Ит&JIЬ�пс:кой уя.., 1� (прот. Михайл. ц,д ) по образцу первов:ласr.яыхъ соnремеяныiъ Евро пей, , ., . . . сsихъ rеатров:ь РООВОШ.НЬ:,.il; · . , " · , ' .. ,,,, • '' ' Palace-Th�'i\tre (Па;·-ла'с'ъ т'еатръ):·''" Куда и перехоцптъ въ I:1:0JI110:ыъ .. объем1. все опереrоч;цое 1предпрiя'Diе. Т-'ва.·;!диреюц1,я: ',А;�.-. О.,�. , .. 
Ho..ioнcнit'i, н; .А . .Хошни.не, Н. Н. · Моаао"6,]И. С. Харитоно«&, В: Н. Пцаа.,нtiн•� 

' Н. Н; Подинорnоs&. · · . · · 
Уцо.irномоченный .Цирекцi�- Л. Л. 

/. 
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No 36. 

СОДЕРЖАН/Е: 

Къ распоряженiю о залогахъ.-Г. Телякuвскlй на страж'h.
Зам'hтка.-Хроника.-Маленькая хроника.-Письма въ редак
_цiю.-Театральная школа въ п?овинцiи. IC. Кiевсна�о.-Зам'hтки 
о народномъ театр-в. Л. Ь'унахово-и.-Театральныя замtтки. 
А. .Ку�ел,я.-По п·ровинцiи.-Провинцiальная лtтопись.-Объ
явленiя. 

Рисунки и портреты: Гг. Лабинскiй, Ершовъ, Котсъ, 
Г-жа Панина, ,, Соглядатай•, рисунокъ рекламной афиши, Маска 
Ницше, Эйбеншютцъ, Къ спектаклямъ въ Оберамергау 
(2 рис.), ,,Самоуправцы• (4 рис.). 

0.-Пмпербур�ъ, 5-io сентября 1910 1.ода. 

mиже читатели найдутъ распоряженiе относи
тельно антрепренерскихъ залоrовъ. Въ свое время 
мы разобрали бытовую и юридическую сторону та· 
кого толкованiя циркуляра о залогахъ. Къ сожа
лънiю, редакцiя разъясненiя такова, что не оставля
етъ никакого сомнънiя въ основательности нашихъ 
опасенiй. Такъ, сказано точно: ,,залоrъ не воз
вращается антрепренеру, если кn�мъ либо изъ ар
тистовъ и служащихъ будетъ заявлено, что антре
пренеръ съ нимъ не расчитался". Далъе читаемъ: 
"въ случаъ заявленiя подобнаrо рода залогъ будетъ 
задержанъ до ръшенiя дъла судомъ, къ которому 
·заинтересованныя лица должны одновременно обра
титься для лолученiя исполнительнаго листа·". 

Такимъ образомъ ясно, что любая претензiя 
-хотя бы то была претензiя театральнаrо плот·
ника, оштрафованнаго за пьянство на 3 руб.-вле
четъ за собою задержку все�о залога антрепренера,
впредь до разсмотрънiя дt.ла судомъ. Само собою
разумt.ется, что этимъ путемъ, вообще, легко пре
вратить въ нуль все содержанiе договора. Для по
лученiя 2, 3, иногда и болiе тысячъ залога, антре
пренеръ, у котораго обор.отныхъ средствъ не Богъ
. вt.сть сколько, махнетъ рукою на предоставляемую
ему договоромъ возможность наложенiя штрафа,
производства вычета изъ жалованья и т. д.

Изъ разбора . редакцiи дан наго распоряженiя видно 
также, что предусматривается лишь однавозможность: 
полученiе исполнительнаrо листа истцомъ, но отнюдь 
не другая, равносильная,-отказъ въ искt. съ возло-
. женiемъ на истца судебныхъ иэдержекъ. 

Не можемъ не указать еще на . одно обстоятель
ство. Претензiя, заявленная къ антрепренеру, мо
жетъ быть обезп·ечена внесенiемъ въ депозитъ суда 
суммы, соотвt.тствующей иску. Неужели и въ этихъ 
случаяхъ залогъ будетъ удерживаться? 

,, Я охотно бесtдую съ сотрудниками. всt.хъ га
зетъ ", -сказалъ r. Теляковскiй сотруднику "Бирж. 
Вt.д. ". Это не но"вость, конечно. Ново то, что r. 
Теляковскiй собирается встать ·на защиту монополiи 
типографiи Императорскихъ театровъ по печатанiю 
пр·ограммъ, - монополiи, нарушаемой.;.де театральны
ми газетами. Подобно Катону, г. Теляков_скiй "гово-

.. ритъ: ,,Во всякомъ случаt. (praeterea censeo) законъ 
долженъ быть соблюденъ, и я распорядился, ч.тобы 
въ главномъ управленiи по дiламъ печати возбу
жденъ былъ вопросъ . о прекращенiи печатанi.я про
граммъ. частнь1ми изданiям·и". 

Въ простотt. нашей, МЬI полагали, что. r: Теля
ковскiй, будучи противникомъ монополiи, какъ пе
режитка старины, хлопочетъ объ ея упраздненiи. 

1910 г. 

Оказалось же, что онъ такъ долго просто "t69:9Р�-
жалъ" 

1 
какъ заступиться за за:конъ. 

Г. Теляковскiй, кромt. афоризма - ,,законъ дол
женъ быть соблюденъ '' - обмолвился еще· однимъ: 
,,мы (Императорскiе театры). въ рекламt. не ну
ждаемся". Но думается, Императорскiе театры ... еще 
менt.е _нуждаются въ такихъ архаическихъ ·приви
легiяхъ, какъ м-онополiя афишъ, да еще сда�в·аемая 
на откупъ, какъ въ Москвi. Г. Теляковскому, ·такъ 
долго "соображавшему"' было бы, в·о вс�к·омъ .слу
чаt., болt.е къ лицу выступить въ качеств-в откры
таго противника архаической. монополiи, нежели ·въ 
качеств-в героя старинной трагикомедiи "Поздне� 
раскаянiе". 

На-дняхъ въ "Нов. Врем." поя�илась соqолt.зну
ющая зам-втl_{а по поводу печальной судь·бы ·r.. Бес
селя, который ничего не можетъ получить за .,-Бор, 
Годунова" Мусоргскаго. И отсюда горькiй .упр.екъ 
по адресу "нашихъ законодателей", зачtмъ де .мед
лятъ съ заключенiемъ конвенцiи. Замt.тка · ., Нов. 
Вр." тtмъ хороша, что ясно nокаЗ-ьrваетъ,. кому
нужна конвенцiя� Больше вс_егр· издателямъ, .. СК.УП· 
щикамъ и перекупщикамъ, а затt.мъ уже авторамъ. 
Легко себъ представить, что станетъ · съ·· -·рус
скимъ · опернымъ театромъ,' �огда _гг. Бессели. н�ёя;
дутъ на него со своими "правами" 'не только на
русскiя, но и на иностранньrя оперы ...

. 
Г. Зилртти, 

если не ошиба�мся, уже выяснилъ, ка�ъ · '_!'яжело 
придется музыкантамъ � ИСIJ?�ни.т�лям�� ripи · ��Rh�-� 
· ченiи конвенцiи. Еще тяжелiе приде'tся драматиi·
ческимъ актерамъ. А еще_ ху_же. будетъ · для .в.сей
публики. И когда подумаешь, сколько iяжес�� на.;;
валитъ "конвенцiя II на 61:,дную, алчущу� · �ультуры
и образованiя, Россiю, то, пра!30, удивляешься, 1<а1(?.
могутъ расчеты фирмы .Бессель ·такъ тревожить
сердца публицистовъ "Нов. Врем.".· 

Слух11 и 1tсти. . · · 
- Съ начапомъ зи�няго театральнаго . �езона;· вступаютъ 

·въ силу распоряженiя г. с .. -nетер,бургскаго ;грацон�чальниi<а:·;о 
томъ, чтобы: 1) за хранен!е верхняго п_патья 1ЗЪ те_атрахъ,."и 
другихъ увеселительныхъ заведенiяхъ взималось · не · · болtе 

. 10 КОП, С'Ь' Персоны, ПрИЧеМЪ плата не· ДОЛЖН_iэ. В!i;ЛЮ'ча'J'ЬСЯ ВЪ 
цi?.ну _билета, а объ этомъ должно быть выв-вшено. объ�вл_е-

. нiе, 2) _ цtна за программы не должна превышать· 5 :коп., и 
чтобы тановыя были въ достаточномъ колич:ествt. разв"Вшены 
внутри театраJiьнаго помtщенiя � могли служить дпя беэ·плат
наго ознакомлен!я публики съ ихъ содержан!емъ, 3) . чинами 
полицiи должны быть Пр!fняты мt.ры 'къ · 9пов-вщенiю -:всt.хъ 
арТИСТОВЪ И СПуЖаЩИХЪ ·въ театрах� .И ,увеселитеЛЬНЫХ'Ь· ЗЗ.· 
веденiЯХЪ о том'?; что въ интер"есахъ ихъ · о�е:тече,нiя съ ан
трепре_неровъ взимается залогъ, ·который ... не . возвращает�я
антрепренеру, если кt.м�·либо иэъ арти.стовъ .и сnужащихъ 

· будетъ заявлено, '!-ТО антреnренер'J> съ ним1:, не ра�счи'талсsi. 
Такiя _заявленiя наn:лежитъ цtлать· м-встному дриставу посл-в 

. ОКОНЧаНiЯ сезона ИЛИ Щ�екраЩ(:НiЯ спекiакле.й·в1> течен!е°'тр�ХЪ 
дней, такъ канъ если въ теченiе этого ер она:· заявленii\ · по
доб�_аrо рода 1;1е [!9ступитъ,· то эалоrъ будетъ .выданъ· на руки 
антрепренеру. ·Въ случа-в-же заявленiй подоб1-�'аго рода зarforъ 
будет� задержан:ь· до р"Р>шенiя ·дt,ла судомъ, къ �<от'орому эа-

. интересованныя лица должны одновременно обр�rитьс.я · для 
полученiя �сщшн.ительнаго листа. · · ·· · · · 

_. Прiемъ вновь пос-тупающихъ В'Ь спб. консерв�:rорiю Ср 
эroro ·года ограниченъ. Прошенiй по�ано ·свыше 500, но пр�-
нято будетъ, вi?.роятно, не qoлte 200; · · · · ., · · ·· ·, 

Так .. образ. положено начало. к·оикурсныхъ ' испытанiй. п ри 
прiем�· въ консерваторiю. Оrраниченiе прiе·ма .объясняется riе-
реполненiемъ l(Онс:;ерватор!и уt.tащимися. .. .. · · ,. 

Совсt.м.ъ обратное явленiе наблюдается въ балетной ШКОЛ'В 
Театральнаго училища. Въ виду небывалаго наплыва жепа-
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ющихъ поступить, дирекцiи пришлось въ нынtшнемъ году 
отступит.ь отъ традицiй и принять сверхъ нормы. Обынновенно 
принимали 6-8 человi?.къ, а теперь принято 35-20 дi.вочекъ 
и 15 мальчикоаъ. 

На Имnераторскихъ драматическихъ курсахъ 4 сентября 
состоятся исnытанiя желающихъ поступить на курсы. Подано 
51 nрошенiе: 37 женщинъ и 14 мужчинъ. 

Въ частныхъ школахъ прiемъ вновь поступающихъ 
обычно не ограниченъ извtстнымъ комплектомъ. Между про
чимъ t въ шкоn-h А. С. Суворина среди массы экзаменовав
шихся было всеrо 2 мужчинъ. Остальныя_-все барышни. 
Сов�t.м1�-пансiон1t блаrородныхъ дiвицъ. 

:- Въ Марiинскомъ театрi;. въ этомъ сезонt выступятъ· три 
эаrраничныхъ гастролерши: Фепi,r Литвинъ (.Аида•, ,.Вальки
рlя", • Тристанъ и Изольда"), Бреваnь ( ,,Карменъ", .Гугеноты") 
и Рьза Феаръ (7 гастролей: .. Аида" и др.). 

- ()ставиnъ сдужбу въ Императорскихъ театрахъ артистъ
бапета: г. Кякwтъ, sыслужившiй · пенсiю . 

- Русскiе драматнческiе спектакли въ Михайловскомъ 
тР.атр'h начнутся съ 15-го октября. Въ постановкt. г. Пе
тровскаго возобн�вляютъ .Ромео и Джульетта" и "Анджелло" 
Гюго въ ·nостановкi;, г. Дарскаго. Кромt того, въ репертуаръ 
включена "Qвадьба Фигаро• Бомарше. · 

- Завt.д·ующiй оркестр�ми Императорскихъ· театровъ и 
центральной музыкальной бибniотекой г. Кучера, согласно 
поцанному прошенiю, уволенъ дирекцiей отъ службы.. Мtсто 
его заняnъ г. Крушевскlй. 

- 2 сентяdря отбыла на гастроли въ Америку А. Ii. 
Павлова. Одновременно · вы-hхалъ изъ Москвы ея партнеръ 
r. Мордкинъ. Въ страну .желтаrо дьявола•, по ея собствен
нымъ словамъ, она iщетъ добывать деньги, но не собирается 
�орв!,iТЬ совсi.мъ ,,х1.дожественныя• связи съ Петербургомъ, 
l!оторыя очень ц-kнитъ. Сколь лестно! 

- Первымъ въ Сnб. riоставитъ "Тайфунъ "-:-Малый театръ. 
Пьеса идетъ в1t 1-й раsъ · 11-го сентября. Настоящая • тай
фун�кая• скачка. 

- ·Сов�тъ Т. о .• разсмотрt.въ дtло о нарушенiи контракта 
артистом� r. Боринымъ, имtвшимъ контрактъ къ П. П. Струй
скому и ��е-таки подписавшимъ къ Д. И. Басман9ву въ Ека
теринослоъ, признапъ Ворина виновнымъ въ нарушенiи кон·· 
тра�та и :воспретипъ ему эаключенiе доrоворовъ череэъ бюро 
до внес_tнiя неустойки Струйскому. 

- Въ .Новомъ драмат.ическомъ театрt" репетируются въ 
насrоящее время три п1оесы: ,.Gaudeamus•,,. Чудаки" М. Горькаrо 
и • Тайфунъ". 

........ Главнымъ режиссеромъ театра.,Кривое Зеркало" nригла
wенъ Н .. Н. Евреиновъ. 

. - Зимнiй созонъ прамат. труппы въ Народномъ дом-h откры
вается 8 сентября. Пойдетъ "Донъ-Кихотъ" съ г. Розенъ-Са
нкнымъ въ главной роли. 

� На м\сто очередного режиссера оперной труппы Народи. 
дом� r. Шостана, У:'k�авшаrо на· службу въ Юевъ, принятъ 
t .. Мурааскiй. 
+ Состав-. .Неаскаго Фарса• дирекцiи Валенти;ны Линъ: 

r-ж� Андре_ева В. Д., Антонова О. М., Гп-hбова М. А., Гре
мина Н. В., Евдокимова О. Е., Кон_радова М. А., Линъ В. Ф., 
Ло_скари & А., Надинская Н. А., Овербегъ М. Н., Потоцкая 
З. И., Раевская Е. r., Ру.сьева М. А., Славская Т. А., Софро
нова Е .. r.,, Тимирова Н. А., Фабiанская А. П., Чернышева 
М. Н., · µ.Iатрова С .. В.; rr. Башиловъ Н. А., Гаринъ К. А., 
Дороф�евъ п. и., ДудИН'Ь н. л., Курскiй н. к., Ланко�Пе
т�о�скl_й �· Д.,. �илохинъ Е. А., J.-iевsоровъ А. 11·, Николаевъ 

. П. _М., Ольtµанскiй Б. С., Разсудовъ-Кулябко В. · И., Разумов-
скiй А, А., Роксановъ А. В., Романовскiй А. Е., Семеновъ
Самарск!А' С. Я., Сквозняковъ П. А., Шараnъ Н. В., Шумскiй 
В. Д.; режиссеры: Гаринъ К. А. и Николаевъ П. М. Уполно
�очеюiы:й дирекцiи Гаринъ К. А. Администраторъ Ждарскiй 
И. И. Капельмейстеръ r. Романовскiй. 

Откр�т1е- сезона В'Ь срепнихъ чцслахъ сентября. 
-- Составъ труппы Драматическаго театра Павла Вейн

берга: г-жlf · Ф. Г. Артемьева, Э. С. Бiшявская, Н. К. �ор
ж.�нскiщ Дитрихъ, Е. К. Красавина, В. А. Красинская, Е. Н. 
Лар_ина, А. А. Jiермонтова, . М. П. Львова, Н. Л. Миро_нова, 
А. К. Мирская, Е. Н. Пчедина, А. В. Смирнова, А. Т. Тихо· 
мирова. гг. В. В� В'hляевъ, П. П. Вейнбергъ, П. И. Дудобо
вицкiй,, А. В .. Кабанцевъ, А. В. Камковъ, I. О. Линскiй, А. М.
Нальскlй, Ф. И. Никопаевъ, В. И. Освiщимскiй, А. М.. Тро-

_яноi�скiй, А. Ф •. Эдуардовъ, А. А. Яблонов.скiй. Помощникъ 
режi\ссера Дtониско. Суфлеръ. В.остоковъ. Главный режис
серъ Павелъ Вейнберм,. Админнстраторъ В. Я. Крузе. Упол-
номqченный дирекцlи А. В. Камковъ. . 

- Вы'hхали в1о концертную по'hэдку теноръ Д. Х. Южинъ, 
баритонъ Евлаховъ и пiанистъ Барабейгинъ. 

. - Бывwiй дирнжеръ оркестра графа А. Д. Шереметева, 
М. В. Владимiров'lt приглашенъ капельмейстером1, с.-петер· 
бурrскаго пожарнаrо общества. . � Предпоnаrавш;µ1ся на ,з.имнiй сезонъ фарсовая компа· 
иейская антреприза из-ь гг. Бnюменталь-Тамарина, Каэанснаго 
и Пал1tма. 

- А. Д. Вял•цевой уrрожаетъ судебный процессъ. Г-жа

Вяльцева безъ уважительной причины отказалась отъ участiя 
въ концертt. въ Москв'h на Сокольничьемъ Кругу, почти на
канун-h концерта, причинивъ этимъ городскому управленiю 
ц'hлый рядъ убытковъ. Зав'hдующiй сокольническиьш концер
тами М. М. Кожевниковъ намi,ренъ передать все это д-hло въ 
юридическiй отд-влъ управы и В!ыскать съ Вяльцевой 700 рублей. 

- Уставъ кассы взаимопомощи хористовъ оперы и опе
ретки уже представленъ на утвержденiе. 9-го сентября въ 
Зоологическомъ саду состоится бенефисъ хористовъ труппы, 
сборъ съ котораго поступитъ въ основанlе фонда будущей 
кассы. 

- Зоологическiй садъ предполагается закрыть 9-ro сен
тRбря. Зимнiй сезонъ въ .Пассаж1?. 11 С. Н. Новиковъ отнры
ваетъ въ 20-хъ числс1хъ сентября. 

- На-дняхъ отправились въ концертное турнэ по сt.веро
западному краю артисты 'русской оперы r-жа Розовская, 
гr. Медв-вдевъ, Тавроговъ и пiанистъ г. Мельниковъ, которые 
будутъ исполнять еврейснiя нацiональныя пtсниi Концертамъ 
будутъ предшествовать лекцiи о еврейской народной музыкir.. 

- Главнымъ режиссеромъ въ фарсъ В. А. Казанскаго
приrлашенъ К. Гаринъ. Сюда же подписали изъ труппы Са
бурова гг. Тумскiй и Роксановъ. 

Московскiя вtсти. 

* * 

- 30 августа открылся сеэонъ въ казенныхъ театрахъ.
Малый театръ поставилъ "Ревизора* (Городничiй-К. Н. Ры
баковъ, Хлестаковъ-г. ЯковJ'Iевъ). Появпенiе О. О. Сацовской 
(слесарша Пошлепкина) было встр'hчено долго непрекращавши· 
мися апплодисментами всего зала. 

О. О. на этотъ разъ выходила на сцену впервые ПО'СЛ'В 

кончины своего спавнаго мужа. На ея горе, на горе всей 
театральной Россiи откликнулись во множествt. · ея друзьяt 

знакомые и близкiе. А теперь явилась возможность отклик
нуться и публикв въ масс'h. 

Большой театръ открылся традицiонной "Жизнью за Царя.;� 
Открытiе вJ:,Iшло с1.ренькимъ-безъ премьеровъ. Антониду 
пiша г-жа Добровольская, а Сабинина-г. Боначичъ. 

"Москва" еще въ разъ-hздt.. Театръ все -таки былъ полонъ. 
- Въ репертуаръ театра Корша включена новая пьеса 

г. Смурскаго, трактующая воnросъ о самоубiйствt, и пере
водная-. Кафе Ноблесъ •. 

- Оперные спектакли въ Грузинскомъ народномъ дом-h,
въ виду теплой погоды, продлятся до 15-го сентября. Посл'h 
15-ro, опера перейдетъ въ Сергiевскiй народный домъ. Въ
зимнемъ сезон'h, кромt оперныхъ спектаклей, будутъ даваться 
два раза въ недiшю м драматическiе, устройство которыхъ 
поручено театральной коммисiей артистк-h г-ж'h Милитинской . 

- Спектакли петербургскаrо фарса Казанскаго въ "Аква
рiумt." заканчиваются 5 сентября. 

- Въ театр-h "Буффъ" r. Влюментаnь-Тамаринъ предпо
лагаетъ съ 1-го октября держать единолично фарсъ. Блю
менталь Тамаринъ приступилъ уже къ формированiю труппы. 
Имъ приглашены г-жи М. И; Никитина, А. П. Смирнова, 
Ранrофъ и др., на роли любовниковъ и фатовъ r. Федотовъt 

иrравшiй у Яворской. 
- Зимнiй сеэонъ въ театр-h .Эрмитажъ" (оперетка

г. Ливскаго) открывается 25 сентября. Пойдетъ въ 1-·й разъ 
новая оперетка Леrара "Княжеское дитя 11. Составъ труппы: 
r:-жи: Легаръ-Лейнrардъ, Сара Линъ, Осипова Маклакова
Михаl.\ловская, Грановская, Самойлова, Гамалi?.й, Эршлеръ, 
Панская, Доnинская; гг. Дн'hпровъ, Хпюс1·инъ, Чугаевъ, Шу
минъ, Звяrинцевъ, Германъ, Эспе, Гальбиновъ, Гамап-hй, Ели
заветскiй, Шиловскiй; г.л. режиссеръ М. Кригель. Капельм. 
гг. Зепьцеръ и Вивьенъ. 

- Баперина А. 1. Собtщанская, бывшая артистка москов
скаrо Императерскаго балета, открываетъ съ этого сезона 
особый кпассъ усовершенствованiя въ балетномъ искусствt.. 

- 26 августа въ дачной м-hстности "Мапаховка" crop'hrtъ 
театръ Пермя�рва. Театръ былъ сданъ въ аренду Швельзаусу. 
Въ теченiе л'hтняrо сезона ставились драматическiе спектакли 
подъ режиссерствомъ артиста Сашина. Въ день пожара 
спектакля не было. Театръ сrор-hлъ до·тла. Въ огнt·поrибли 
вс-h декорацlи, костюмы, бутафорiя и театральная небольшая 

. библiотека. Убытокъ превышаетъ 20.000 рублей. 
- Въ городскихъ сферахъ возникла мысль .ув'hков-hчить 

память А. Н. Островскаго учрежденiемъ въ Москвt. городе-кого 
наt,однаго театра. 

- Дирекцiя Солодовниковскаго театра устраиваетъ кон
курсъ либретто. Авторамъ предо_ставляетса · полная свобода въ 

_ выбор-h сюжетовъ, эпохъ и пр. Въ проектt. также конкурсъ 
для русскихъ композиторовъ на сочиненiе оперъ на и'эбранные 
сюжеты. 

- По послtднимъ извtстiямъ въ состоянiи здоровья
К. С. Станиславскаго наступила перемtна къ лучшему. Тем
пература понизилась, процессъ воспаленiя леrкаго разр-hшился, 
но брюшной тифъ имi.етъ форму затяжного . 

- У Ермоловой похищено золотыхъ и друrихъ·драrоц\нныхъ 
вещей на крупную сумму. Воры не розысканы. 

* * 
*
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·!· А. А. Разинъ. 29-го августа въ Москвt.. въ Бахрушин
ской больниц-в скончался отъ перитонита артистъ .Апексi.й 
Арсеньевичъ Разинъ. Покойный 15 л'hтъ служилъ на сцеи'h 
(Корапли-Торцовъ, Басмановъ и др.). Москв'h онъ знакомъ 
по театру Корша(1898-1901 г.). Три года тому назацъ А. А. 
Разинъ за6ол'hлъпараличемъ, и съ тt.1.ъ поръ прекратилась 
его артистическая дt.ятельность. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Берлина. Въ субботу, вмi.сто пятницы, 
состоялось первое представnенiе пьесы Вл. И. Немировича
Данченко "Цtна жизни". Театръ былъ совершенно поnонъ, 
хотя "весь Берлинъ", а въ частности, театральная критика, 
распредtлиnись между четырьмя театрами, гд'h шли премьеры 
(
,,

Кlein Theater"-3 одноактныя пьесы, ,,Нвмец. театръ"-во
зобновленiе гауптмановскихъ "Einsame Menschen•, а Коро
nевскiй театръ-в. 1 разъ "Мольеръ и его окружающiе"). Для 
Вл. И. Немировнча-Данченко это было обстоятельствомъ не
блаrопрiятнымъ: критика, увы, была представлена далеко не 
первостатейно. Общее впечатлtнiе: большс,й, опредt.ленный 
успtхъ, кромt, разумtется, 4 акта, который не имiшъ успtха 
и у насъ, вызвавъ _общее разочарованiе. Апплодировали съ 
несеойственнымъ н'hмцамъ энтузiазмомъ, даже среди д-вйствiя· 
Tout comme chez nous, также неизмtнный успt.хъ сцены 
Морского. ,,Ц'hна жизни", несомн-внно, заключаетъ въ себъ 
элементы усп'hха у нt.мцевъ: въ ней есть "серьезность", хотя 
и н-всколько искусственная, есть сантиментальность, есть та 
ум-вренная реэонерствомъ на фнлософскiя темы привержен
ность къ моральнымъ догмамъ, кот(?рая такъ характерна для 
н'hмцевъ. 

Играли, по нашему мнiшiю, плохо. Особенно не удалась 
роль Анны, которую артистка вела въ какомъ-то капризно 
истерическомъ тон-в, отчего драма порою сбивалась на бабью 
дур. и блажь. Лучше былъ Данила Демуринъ. Ничего, абсо
лютно ничего типичнаго,. не далъ исполнитель роли проф. 
Солончакова. Но постановка добросовt.стная, тщательная. 

На утро беру газеты, читаю... Кисловато, и не особенно 
умно. Совершенно безцеремонна рецензiя "Lokal-Anzeig.", 
гдt. пьеса Вл. И. Немировича-Данченко отнесена къ жанру 
,, Hintertreppenliteratur" - ,,питератур-в черной лt.стницы ". Бла
гопрiятная, но сдержанная рецензiя "Ber. Tageb.", н-всколько 
одобрительныхъ словъ въ "Vos. Zeit. ", придирчивая рецензiя 
въ "Bor. Cur.". 

Рецензiи-рецензiями, а пьеса публикt. понравиnась, и, 
несомн-внно. будетъ дt.лать сборы. ,, M_odern. Theate r" раньше 
именовался театромъ Геббеля, и им-влъ тенденцiю, такъ ска
зать, классическую. Сейчасъ это театръ pelemel'я, и "Цtна 
жизни" дастъ театру доходъ. 

* * 

АлександринскiИ театръ. Я попалъ на второе представленiе 
,,Лtса". И опять п::�лный зрительный ,залъ, опять напряжен
ное вниманiе публики ко всему происходящему на сцен-в ... 
Театральные психологи часто занимались вопросомъ, почему 
старикъ Островскiй до сихъ поръ не потерялъ притягатель
ной сипы для современнаго зрителя, воспитывающагося на 
всякихъ театральныхъ новшествахъ, и ведомаго не столь 
искусными, сколь дерзкими руками современныхъ драматур
говъ по разнымъ "новымъ путямъ". Я думаю, что ко вс'hмъ 
достоинствамъ Островскаго, не разъ уже выяснявшимся, слt
дуетъ добавить то, что онъ превосходный, сказалъ бы я, теа
тральный "разсказчикъ". Избранный имъ для пьесы сюжетъ 
онъ ум-ветъ удивителыiо интересно разсказать, и публика вся 
вниманlе, она не можетъ его не слушать, она покоряется 
красочноети и образности этого rпеатралы1а�о разсказа. До· 
бавьте къ тому, что разсказъ именно "театраленъ"; он-ъ почти 
весь въ движенiи, въ яркихъ, подчеркнутl:!!ХЪ образахъ-, въ 
неумирающихъ по выразительности. образахъ· и типахъ. И вы
ходитъ то, что зритель ни на одну минуту не уходитъ изъ 
рукъ чарод-вя Островскаго. Или его взоръ прикованъ къ 
быстрой. см-вн'h событiй происходящихъ на сцен-в, или онъ 
внимательно слушаетъ, боясь проронить одно слово изъ мно
гогранно-блеi.цущаго умомъ, юморомъ, знанiемъ жизни, дiа
лога ... 

Sсегда такъ на пьесахъ Островскаго. Такъ было и на 
представпенiи "Лtса". Безъ волненiя нельзя слушать класси
ческую сцену второго дt.йствiя между Несчастливцевымъ и 
Сч:астливцевыиъ, гдt. развертывается адъ и небо безпутной 
актерской жизни, ея трагедiя и апоееоэъ ... А смt.хъ сквозь 
слезы въ характеристик-в Qтношенiй загнанныхъ, подневоль
ныхъ Аксюши и Петра-кого это не тронетъ: и не увлечетъ ... 
А. сочныя краски великаго художника въ характеристик-в вдовы 
Гурмыжской и "начинающаго" Молчапина....:..Алекс-вя ... 

"Лt.съ" поставили съ подобающимъ уваженiемъ къ имени 
Островскаго. Роли, даже мапенькiя, раздали первымъ персо
нажамъ труппы (Миnоновъ-г. Давыдовъ, Бадаевъ-г. Яков
левъ, 1\арпъ-г. Варламовъ ), написали новыя декорацiи, по
старались насчетъ костюмовъ и аксессуаровъ-и не вина 
дирекцlи, если не все вышло такъ, какъ хотtлось. 

Гурмыжскую играла г-жа Н. Васильева, играла умно, съ 
хорошо задуманными деташ_1ми, удачно впадая иногда аъ тонъ 

г-жи Савиной-когда она нын-в играетъ изр-вдка' дамъ второй 
и третьей молодости-но въ общемъ въ исполr1енiи г-жи Ва
сильевой чувствовалась сухость, не было блеска, по просту 
темперамента, который такъ необходимъ для этой влJОбчивой 
-матроны. 

Г-нъ Далматовъ-Несчастпивцевъ велъ роль по хорьшимъ 
традицiямъ, съ гордымъ подъемомъ, с1, героическимъ .эахва
томъ души.· Б'Ъда только въ томъ. что далеко не. вездt. у 
почтеннаго артиста хватало внtшнихъ и физичеснихъ силъ 
для аыполненlя своего замысла. _Видно роль дt.йстаитеnьно 
по плечу только помнящимъ старину мощнымъ трагикамъ ... 

Счастливцева конечно, вн'hшне, гораздо легче воспроизвести. 
И это въ полной мt.р-в удалось г-ну Шаповаленко, который 
безъ пишняго пересола, достигалъ смt.хотворныхъ зффектовъ, 
не впадая въ трафареть и давая въ характеристик-& Счаст
ливцева много своего. 

Удачен1о Восмибратовъ въ исполненiи Ст. Яковлева, хотя 
сJ1ишкомъ видна "игра" актера, слишкомъ зам\тно желанiе 
"подать" публик'h тотъ или другой моментъ. Эти угловатости 
черновой работы желательно было бы сгладит:.. Г-жа Потоцкая 
хорошо оттtнила энергiю Аксюши, психологическую предтечу 
Катерины. Отъ этого быть можетъ потеряла .жалостность• 
роли, но во •сякоиъ случа-в трактовка ея г-жею. Потоцкой 
интересна. Г-нъ Ходотовъ ведетъ роль Петра .въ обЫЧliОМ"Ь 
стилt .купеческихъ сыновей". Да впрочемъ тутъ. �ого но
ваго и не скажешь. То же самое приходится сказать и о 
г. Юрьевi., который нич'kмъ оригинальнымъ не отмtтиnъ роли 
Алекс-вя. Очень удачная Улита-r-жа Чижевская. Красочно, 
сочно--но беэъ всякой утрировки. 

Въ эпизодическихъ роляхъ Милонова и Карпа превосходны 
почтенные rr. Давыдовъ и в·арламовъ. 

Новыя декорацiн г. Ламбина, к1о сожал'hнlю, совершенно 
неинтересны. Декорацlя же второго д'hйствlя (колокадный 
входъ въ господскlй домъ), прямо уродлива по_ свои14:ъ 11е 
соотв'hтствующимъ перспективt разм1r.рамъ. Отодвинули хотя бы 
ее на заднiй планъ... Нмпр. 

* • 
* 

Марiинсиil театръ. Марiинскiй театръ гостепрlнмно отl(рылъ 
свои двери. Публики было очень мноrо. Въ 76.2:ои :разъ была 
представлена "Жизнь за Царя•. Маститый �- Ф. Напраsникъ 
прив'hтствованъ единодушными аппnодисментами. Исполнители 
главныхъ партiй: гг. Коваленка (Антонида), Збруева-(Ваня), 
Лабинскiй (Сабининъ) были на своихъ мiстахъ. Cat.жfe голо
са ихъ звучали красиво. Что же касается новаго баса г. Боссе 
(Сусанина), то гопосъ его-мягкiй, баритональный басъ жид
коватъ для партiи Сусанина. Довольно зам-втный италlанскf А. 
акцентъ и сценическая передача не подходятъ хъ ру_с
кому типу. В-вроятно новый артистъ· будетъ на N'hcт'h в11 
riартiяхъ иностраннаго репертуара. Усп'hхъ у публики он1, 
им-влъ. Наибольшiй успт.хъ выпалъ . на долю прекраснаго 
артиста-г. Гердта, который въ сценt. польскаrо бала поло
жительно приковывё;tетъ къ себ-в вниманiе публики.-· Вотъ у 
кого нужно учиться нашей молодеж1:1, учиться· изяществу и 
молодости. Оркестръ подъ управпенiемъ Наnравннка выше 
похвалъ. Ва�нерiанец�. 

* * 
* 

Малыii театръ . •  Самоуправцы" - н1r.сколько тяжелов�тц, 
однообразная по_ мотивамъ, но талантливая пье_са, съ; нt.скопь
кнми фигурами, написанными авторомъ сочно\ · выпукло, -'Ра
сочно. Въ неn-ярка11 картина интимной семейной драмы, ра
зыгрывающейся на фон-в страшнаго, жестокаго проwл•го кр-h
постнической старой Руси, родивша_го деспотовъ, в� род\ 
стараго князя Имшина, ,,самоуправная• воля нот_орых�, страст� 
ные необузданные порывы, зам-вняли законъ и толь1(_0 вн�ш
няя случайность или чудо внезапн�го просв\тлtнiя·}iХЪ _за· 
черств-hлой ,души, могли спасти ихъ жертвы. 

Пьеса эта пр�жде всего требуетъ nодходящаго_ актера на 
эту первенствующую въ ней роль, актера Ч}{СТо-трагическаго 
масштаба, который моrъ-бы передать . съ pa!IHQЙ силой, как1, 
ч.увства п11аменной клокочущей ревности, не знающаго nре
дiша rнt.ва, такъ и послt.дующiй nереломъ проснувшейся жи
в.ой чеповt.ческой души, смирившейся и всепрощаJОщей. 

Г. Нерадовскiй-интеnnигентный артистъ,. отлично дер�а
щiйся на сценt, очень детально. разработалъ роль кр�пост-

. ника-. самоуправца", но прежде всего у него не хватало 
голоса, онъ искусственно басипъ, а въ горячихъ мiстахъ 
срывался на свой сдобный, сладкiй теJ:!орокъ •. Не доставало и 
темперамента; техника иногда какъ будто восполняла этотъ 
дефектъ, но въ общемъ-артистъ "прецставnяnъ", не давая 
впечатл'kнiя rлубокаго переживанiя. 

Не въ средствахъ хорошенькой г-жи_ Раwковской, вс'h 
данныя которой-для ролей бойкихъ ingenues, молоден,1акихъ 
кокетокъ, мило ею исполняемыхъ, роль княr_ини,_:.._небо.рьшая, 
но полная сильнаго драматизма. КнягинS:1 должна многое пере
цавать мимикой, начиная отъ первой ревнивой сцены мужа,. 
продолжая сценой его грознаго суда надъ ней и ея nюбовни" 
комъ, Рьrковым'Ь, въ подземелья и кончая заклJОчитспьным-., 
актомъ, гдt. 1;ерои пьесы сопериичаютъ друг1:> _ пе.ред ... АРУ.� 
гомъ въ благородств'h. · 
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Г. Стронскiй, съ его небогатыми сценическими средствами, 
не.· можетъ играть ролей героевъ-любовниковъ; это-способ-
1;1ый артистъ на амплуа драм�т. простаковъ и вообще на моло
дыя характернЬiя роли, не требующiя внtшнихъ данныхъ. 

Способный артистъ г. Карповъ, игравшiй умно и въ вtр
номъ тон:ь, опять-таки прежде всего no внъшности не подхо
дилъ къ. роли шута Кадушкина, играющаго въ пьесt роль 
злобнаго палача, сладострастно наслаждающагося мученiями 
обрече1-Jныхъ. Не хватало у него и силы. Здъсь ясно рису
е-гся грузная· фигура, которую за ея нескладность дразнятъ, по 
ремаркt автора, "теленкомъ ", чего Кадушкинъ "до неистов
ства не любитъ". Г. Карповъ - по своей артистической 
индивидуальности можетъ играть ипи молодыя комическiя, или 
роли нервныхъ, болtзнеиныхъ людей. 

. На м'hстt былъ г. Шмидтгофъ въ роли ловеласа офранцу
зившагося брата князя Имшина, Сергtя, но артистъ, который 
обыкновенно такъ хорошо играетъ фатовъ, на этотъ разъ не 
овпадiшъ еще вполнъ своей ролью, а его французскiя "мысли 
вслухъ" были недостаточно изящно-легки, а иногда гръшили 
и въ смыслt .правильности рtчн {нельзя, напр., говорить: 
,.emporte", вмъсто "n'importe"). 

Лучше вс-hхъ игралъ пьяницу-забfлдыrу Дtвочкина, отца 
княгини, г. Чубинскiй. Онъ съ подъемомъ провелъ сцену на
паденiя на усадьбу съ шайкой разбойниковъ для· выручки за
ключенныхъ .въ склепъ дочери. и Рыкова и .сумiшъ показать, 
рядомъ съ своей "отп-hтостью", искры отцовской любви. 

Но хочется спросить режиссера: почему, при нападенiи 
раэбойниковъ, послtднiе оказываются безоружными и дtй-, 
ствуютъ только кулаками да случайными бревнами, почему 
такъ малочисленна дворня князя, защищающая усадьбу, и дъй
ствуетъ только нагайками и какъ ухитряется Дt.вочкинъ усt
сться верхомъ ·на заборъ, усtянный гвоздями? 

Декорацiи г. Болдырева (особенно 4-ro дtйствiя-задворки 
усадьбы и уголъ нежилого зданlя съ контрафорсами среди зе
nени) превQсходны. Стильная меблировка и ст-hнная живопись 
и украt.uенiя-также безупречны... И жаль еще болt.е, что 
.основанiя-то въ пьес-в и н'hтъ" .•. Н. Ta1,tapuu1,. 

Таври4ескi� с�iд'Ь. Разнообразный·. репертуаръ народнаrо те
атра пополнился· хорошо поставленной r. Рассатовымъ лите
ратурной пьесой Отто Эрнста "Въ борьбt. съ рутиной" ( ,. Вос
riитатеt�ь. Фл�ю:�ма_н·ъ"), злободневной у насъ не въ меньшей 
степени, чt.м� на родинt. автора, Германiи. 

Г. Рассатовъ далъ живой образъ инспектора училищъ 
доктрра Прелля, вспыльчиваго, но честн�rо и чутkаrо, сразу 
утад.авшаго. досто-инст:Ва молодого учителя . Флемии1-1rа и недо
СТ?ТЮJ Ф.лаксмана. Г .. �расовскiй (Вейденбаум:ь), Воrцановъ 
(Риманъ)�типичныя фигуры псдагоr·авъ, r. Ромашковъ B'lo вt.р
номъ ·· т6н'h · (напрасно то_riько · подчеркивая детали) сыгралъ 
�:луп�го, qмt.шливаrо попечителя школы· Врезеке, а г-жа Жу
ков·а быriа симпатичной 'юной учительницей'-Гизой· Гольмъ. Въ 
исполнёнiи Флемминга г. Скарятинымъ хотtлос1;, бы ВИД'ВТJ;, 
б�л�ше riегко"сти,. веселья, жизнерадостности. 

··На своемъ третьемъ дебют-ъ�зъ "Ольгt. Ранцевой" r-жа J1сто
минэ: была IЭЪ ударt, особенно _удаq�О ведетъ она комедiЙНЫЙ дiа
логъ; въ драматяческихъ сценахъ надо бы больше чувства и 
огня, , но въдь настоящаго "огня нынче днемъ. съ огнемъ не 
найдешь•., -какъ rоворитъ, Аркашка въ "Лi;ci:.". Г-жа Истомина 
вс·е -таки . сnособна на • переживан!я", дающiя впечатлt.нiе и 
прн нынеhшнемъ "беэъактрисiи" для сцены народнаго театра 
является :хорошимъ пр-iобрtтенiемъf а публикt, судя по шум-
нЬму: успt.ху, .. она нравится. · · .. . . .

··· Хорошо. иrрапи:·Ашанина-г. Морвиль и Ранцева-г. Снёt
рятинъ, Анфису-r-жа Прокофьева и армянина-г. Ромашновъ. 

На- от-к'рьiтой сценt. Народнаrо дома и въ театрахъ попе
чительства на окраинахъ, подъ режиссерствомъ г. Василёва, 
идутъ rierкiя · комедiи и водевили. Труппа, къ сожалt.нiю, 
оставляетъ желать многаго •. Выдаются молоденькая ingenue
г.::жa ·Сперанская;· обладающая милой сценической внtшностью 
и. иr:рающая просто и жизненно, а также комикъ r. Ячменни
ковъ. На-дняхъ эта труппа сыграла въ театрt. б. Стекляннаrо 
завода н:овую веселую пьеску В. А. Мазуркевича - .На спа• 
быхъ стрункахъ •. · Н. Тамарит,.

1 •• 

Jt1 а·л е и ь k а я �рои u k а. 
•*'" На-дняхъ на лондонской сценi; сыграно "Преступленiа 

и накаэанiе" Доа-тоевскагd. Передiшка принадлежитъ моло
дому трагику, Лоренсу Эрвингу, игравшему в. riьect. роль 
Раскольникова.: ;Преступленiе и наказанlе" въ передълкt. 
�аэвано "The Um.oriten La:X" (Неписанный Законъ). Въ .Юевск. 
Мысли" нах·ОДИМ'Ь любопытную корреспонденцiю объ этомъ изъ 
Лондона. Аtiторъ ·передiшки не посмtпъ вывести Соню Мар
мел'адову въ ея подлинной роли, чего не потерпt.ло бы ан
глiйёное ханжество.· 

,,и вотъ мы JЗИДИМ'Ь Соню Мармеладову, no перед-вnкt.-

Соню Мартынову, въ роли добродtтельной, сентиментальной, 
фанатически релиriозной дъвицы, типичной героини слезли
выхъ мелодрамъ съ благополучнымъ концомъ. По передt.лкt., 
Соня. бi;дствующая учительница музыки (!), на рукахъ которой 
послt смерти спившаrося съ горя отца осталось двое ма
ленькихъ сестеръ. Уроковъ нътъ, нечtмъ заплатить за 
квартиру, а хозяинъ дома, наглый, жесток!й и властолюби
вый старикъ, питая нечистыя намtренiя къ дъвушкъ, съ осо
бенной настойчивостью требуетъ уплаты, думая этимъ сло
мить ея упорство. Ра'скольниковъ защищаетъ честь дtвушки"' . 

Въ послt.днемъ актt мы застаемъ Раскольникова у Сони. 
Онъ уб-hждаетъ ее оставить Россiю и отправиться вм-hстъ съ 
нимъ въ Швейцарiю, rдt они заживутъ новой жизнью. 

Но Соня неумолима; она настаиваето на необходимости 
искупить тяжелый rp'hxъ. Здъсь-то происходитъ та сцена, ко
торая всего сильнtе "iiробираетъ" публику. Соня съ своей 
младшей сестренкой читаютъ молитву (!). И Раскольниковъ 
дотолt. неумолимый, непреклонный въ своемъ безвtрiи, по
бtжденъ, умиленъ и р-hшаетъ отдать себя въ руки правосуд!я." 

Если прибавить къ этому еще пикникъ-революцiонной мо
лодежи, отплясывающей гопакъ, то легко себ'h представить, 
.во что превратилось rенiальное произведенiе Достосвскаго. 
"Просвtщенные мореплаватели "', а въ искусствt-настоящiя 
свиньи ... 

-"'·л·* Нtмцы славятся основательностью справочниковъ. 
Но и эта отрасль претерntла видимо ту же "эволюцiю", что 
всъ товары. Стали дt.лать дешево и скверно. Такъ, обратившись 
въ "Золотую книгу" Шпеманна, справочную театральную на
стольную книгу, мы среди портретовъ артистовъ всего мiра 
(съ бiографiей) наткнулись на портретъ, судя по фамилiи, 
испанской актрисы, Kaia JCepJrtucapжepocъ, которая чtмъ-то 
въ лиц-в и фигур-в напоминала Комиссаржевскую въ начал'h 
ея д-hятельности. К-. удивленiю, въ бiоrрафическомъ отд1шt 
мы прочли, что изображена дtйствительно "изв'hстная въ 
Петербурr-h, Москвt и въ провинцlи русская актриса Кага Коми
саржеросъ" .-О другихъ актерахъ, Режанъ, Cappi. Бернаръ и 
т. д., есть подробныя свtдtнiя. Россiи видимо хотt.ли "сдt
ла·ть любезность", но не хватило добросовt.стности хоть вслу
шаться въ фамилiю, справиться, какъ пишется "Комиссар· 
жевск·ая". У просматривающаго это "настольное изданiе" 
явится о Россiи такое впечатлtнiе: въ этой странi. до 1902 г. 
быnи дв-h стоющiя упоминанiя (до бiографiи недоросш!я однако) 
артистки: Марiя Славина и Кага Комиссаржеросъ. и· стоятъ 
эти "золотыя книги" по б марокъ, по каждой отрасли искус. 
ства. И теперь я боюсь: а ну-ка если въ каждой все такiя 
"Каrи"?.. И. Д.

*** Корресriондентъ .Рус. Слова• г. Бt.ловъ дtлаетъ пи
кантныя разоблаченiя антрепризы r. Дягилева въ Парижt. 
Минуя выраженiя, слышанныя и употребляемыя г. Бtловымъ, 
въ родi. ,,грязной клоани", ,,закулисная грязь 8 , ,.область, куда 
печать не вхожа"' и т. п., остановимся минуточку на иснусствt 
г. Дягилева добывать деньги. Г. Дяrилевъ явился прямо къ 
министру-президен1'у г. Врiану, который "отрекомендовалъ 
Дягилева нtкоему Шерами, бывшему нотарiусу, очень попу
лярному среди меценатовъ. Тотъ собралъ акцiонеровъ, кото
рые дали приличную сумму. И что же? Заполучивъ ,�еньrи, 
r. Дягилевъ обошелся съ "меценатами"-вкладчиками такъ, что
они больше слышать о немъ не хотятъ " ..•

Шерами-въ своемъ род'k символическая фамилiя. Чтобы 
добывать деньги, нуженъ непремtнно какой-нибудь "cher ami" .•. 
Hq не всегда "съ направлен!я либеральнаго шишъ барыша• ... , 
�акъ жалуются въ старыхъ куплетахъ Некрасова. 

----

Намъ приспанъ отчетъ по поt.здкt. опернаго товарищества, 
подъ управленiемъ и режиссерствомъ М. А. Ткачева. 

НачаБъ 23 апр-hпя съ города Моршанска, т-во. пос'hтило 
затt.мъ слtд. города: Пенза, С�..1зрань, Аткарскъ, Вольскъ, 
Хвапынскъ, Балашовъ, Борисоглtбскъ, станицы Обл. войска 
Донскаrо, Урюпинска, Михайловска и Усть - Медвtдицка. 
Всюду т-во имъло успt.хъ, какъ художественный, такъ и 
матерiальный. Взято за 4 мъсяца валового сбора 24,000,,всеrо 
дано 100 спектаклей, поспектакльный расходъ выразился въ 
суммъ 70-ти руб. Заработало т-во 17 ,ООО р. Такъ как" рабо
тали всt одинаково, то и ра:щ-hлили сумму на равныя части. 
Труппа: состояла изъ сnt.дующихъ лицъ: сопрано.: Вытавей,· 
Абрамовичъ и Афанасiу; меццо-сапр. Чайковская; тенора: Ра-· 
децкiй и Галактiоновъ; баритоны: Григорьевъ, Арбенинъ и 
Афанасiу; басы: Ткачевъ и Павловскiй, капельмейстеръ 
Морской. Въ редакцiю присланъ адресъ,·· поднесенный труппт. 
въ станиц'h У сть-Медвtдицкой, съ многочисленными подпи
сями. 

Ре11ертуаръ былъ слiщующiй: ,, Фаустъ •, ,. Демонъ ", ,. Онъ
rинъ•, ,,Травiата", ,,Риголетто\ ,.Паяцы",,,ВорисъГодуновъ".,, 
,. Черевички", .Русалка 8, ,.Жизнь за Царя" ·и "Пиковая. 
Дама". 
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объявnенiе, въ которомъ, выражаясь мягко, самымъ безцере
моннымъ образомъ эксплуатируется фирма моего театра. На
чинается оно такъ: 

.�. Гординъ. Переводы четы Шенъ. Продается (!!) только 
у С. е. Разсохина". Цитирую буквально. Далtе сказано, что 
переводы этой четы: ,,Убой", ,.Сиротка Ася", ,,За далекимъ 
онеаномъ" и "Мирра Эфросъ" :включены въ текущiй реперту
аръ моего театра. 

Я пр.отестую противъ подобнаго безцеремоннаго зnоупо
требленiя моимъ именемъ въ этои, съ начала до конца, J!ЖИ• 
вой ренл:амt и прошу Васъ напечатать сл-вдующее: 1) Мой 
теат.ръ н� въ нанихъ отношенiяхъ съ С. е. Разсохинымъ не 
состоитъ, 2) На одинъ изъ объявленныхъ переводовъ четы Шенъ 
въ тенущiй репертуаръ моего театра не внлюченъ. Въ прqш
ломъ сезонt въ ихъ перевод-а шла только одна пьеса Гор
дина "Сатана". Bct. же остальные переводы, указанные въ 
объявленlи, къ постановl<'h приняты не были. 

Москвц. Съ глубокимъ уваженiемъ Ф. А. Коршо.

М. г. Извtстный артистъ М. В. Дальскiй бросилъ актероsъ 
въ Одессt. (послt. плачевныхъ сборовъ въ гор. театрt) 
буквально безъ гроша. 

Мн-в лично Дальскiй нанесъ больше есtхъ ущерба. Я 
имtлъ на л'hто мtсто въ Петербург-в, отказался отъ него по 

съ г. Калиновскимъ. Не сомнъваюсь, что "репутацiя г-жи Вла
димировой внъ подозрtнiй•, · но все-таки я долженъ сказать, 
что въ данномъ случаi:. основанiемъ для подозрtнiя могло по
служить одновременное исчезновенiе антрепренера и съ нимъ 
двухъ актрисъ. Таное же невольное подозрiшlе явилось даже 
и у товарищей. Относительно· заявленiя г-жи Владимировой, 
что она "ни разу не играла роли предназначенной г-жъ Исто· 
миной-, и что мое сообщенiе объ этомъ "невtрно", осмt.люсь 
напомнить г-жt Владимировой спектакль въ день бенефиса 
артиста Свtтлова, въ ноторомъ г-жа Владимирова выступила 
въ пьесt .Жизнь игрона• въ роли цiаметрально-противопо
ложной ея амплуа, въ роли молодой героини, т. е. въ одной 
изъ тt.хъ, ноторыя исполняла г-жа Истомина. Питаю надежду, 
что г-жа Владимирова вспомнитъ этотъ спектанль, и не бу
детъ въ слt.дующiй разъ такъ щедро осыпать главу коррес
пондента своими "категорическими" опроверженiями. 

Пр. и пр. Ни'К. Сер.

М. г. Въ интересахъ театральныхъ предпринимателей прошу 
васъ не отказать въ напечатанiи моего заявленiя, коимъ пре
достерегаю вышеназванныхъ лицъ, что занлюченiе контракта 
на аренду театра Фукельманъ въ Кишинев-а съ одной тольно 
моей компанiонной г-жей Фукельманъ, безъ моего согласiя, 
будетъ недtйствительно на основанiм существующаго между 
нами товарищескаго договора, срокъ коему истекаетъ лишь 
1 сентября 1913 года. 

Заявленiе г-жи Фукельманъ въ № 34. Театра и Искусства" 
совершенно не отвtчаетъ дi:.йствительности, такъ какъ я не 

м А Р:1 и н с К:I1И 1Чr.Т Е Ат р ъ. 

А. М. Лабинскiй. 

ус;иленной просьб-в Дапьскаго и его управляющаго г. Ро
стовцева, Въ результат'h Дальскiй не уплатилъ мнi:. слi:.дуемыхъ 
270 р., упросилъ снять для него 4 города, что я до
вi!.рчивq сдълалъ, истративъ послiщнiе свои. 100 рублей. Дапь
скlй же иэмtнивъ маршрутъ, оставилъ меня въ безвыходномъ 
попоже�iи. Но мало того. Во время гастролей Дальскаго въ 
Одессt, онъ въ обеэп�ченiе долговъ ос:авилъ въ залоrъ 
актерскiя вещи, эта участь постигла и мои сундукъ со вс-hми 
моими необходимыми для сцены вещами. Прii:.хавъ 24 авг. въ 
Одессу я, къ великому своему несчастью, узнапъ отъ содер
жателя' гостинницы, что мой сундукъ М. В. Даnьскiй забралъ 
себ\. Прошу другiя изданiя перепечатать. 

Артистъ В. РаJttазановъ. 
Одесса, 25 авг. 1910 г. 
Пр�tм. ред. Помt�щая настоящее письмо г. Рамазанова, мы 

вр1сказываемъ предположенiе, что ввиду родственныхъ отно
шенiй гг. Рамазанов� и Дальскаго, этотъ случай можетъ по-
11учитъ и иное, бопtе мирное, объясненiе. 

М. г. Въ № 34 помi\щено письмо г-жи Владимировой, слу
жившей въ г. Костром-h въ труппt г. l{алиновскаго, въ отвtтъ 
на мои корреспонденцiи. 

Г-жа Владимирова эаявляетъ, что она уtхала liзъ Костромы 
27 iюля въ Спб. и не энаетъ, куда отправился г. Капиновскlй 
и г-жа Истомина-Вольская. Съ своей стороны я могу уназать 
только сл'hдующее. Посп'h неожиданнаго "послiщняго" спек
танля а именно 26 iюля, я былъ въ театрi>. Бархатова, rдt. 
встрt�ился съ артистом.ъ г. Свt.тловымъ, который вмtст'h съ 
кассиромъ г. Мапышевымъ, сообщипъ мнt объ иqчезновенiи 
г. Калиновскаго. На мой вопросъ относительно г-жъ Истоми
нойiи Владимировой мн-в отвtтили, что онt · у'hхали вм'hстt 

И. В. Ершовъ. 

служащiй на процентахъ, а равноправный компанiонъ по 
эксплуатацlи театра. А потому пицо, которое заарендуетъ 
этотъ театръ, можетъ очутиться въ крайне затруднитеnьномъ 
положекiи между двумя спорящими компанiонами. 

Пр. и пр. А.ле1ссапдр1, Ше11фе.л:ьд1.,.

М. г. Прошу опровергнуть замiтку въ № 26 вашего жур
нала, что въ г. Саранскt (Пенз. губ.) со 2-го мая с. г. играетъ 
драматическая труппа подъ управленiемъ В. Д. Шумснаго. 
Г. Шумскiй закдючипъ со мною договоръ, какъ участнинъ В'Ь 
nрибыляхъ и убыткахъ. Веденiе же всего дtла принадлежитъ 
всецiшо мн-а. Договоры по снятiю театра и съ труппой за
ключены лично со мною. 

Въ доказательство того, что труппа находится подъ моимъ 
управпенlемъ, высылаю вамъ афиш:и. 

Пр. и пр. О. Елеи;нiи. 

-----..;===:з==::1 ... =.-----

Шеаmралькыя wkолы 6u . npo6uкцiu. 
ffio примtру столицы, во глубин-в Россiи, театрапьныя 
}" .1 школы растутъ какъ грибы *). 

Стоитъ особt мужескаго или женскаго попа потерпil.ть 
фiаско въ качеств-h пицедtя или антрепренера въ театрt, какъ 
у нея-у особы-естественно возникаетъ мысль отнрыть теа· 

*) Такъ, въ Одессt одновременно функцiонировало 5 ш1<олъ, 
но вскор'h 3 изъ нихъ, за недостаткомъ учениковъ, заf<рылись. 
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МАРIИНСКIИ Т ЕАТРЪ. 

Вновь приглашенный капельмейстеръ Альбертъ 
Котсъ. 

тральную школу. И вотъ такого сорта особа съ куринымъ 
мiросозерцанiемъ, но съ нt.которымъ денежнымъ "фондомъ", 
зачастую малоr·рамотная и в·ь сценическомъ, и въ общеобра
зовательномъ смысп'Ё,

1 
вооружившись связями, всякими прав. 

дами и неправдами достиrаетъ цt.ли своихъ желанiй-полу
чаетъ v�азрt.шенiе на открытiе школы. Она становится "дирек
трисои -обыкновенная ворона превращается въ ворону въ 
павлиньихъ перьяхъ ·Х·). 

Попучивъ разрt.шенiе, ,.директрисы" или "nиректора" при
ступаютъ къ вербовк'h учениковъ. з·ачастую въ широков'hща
тельныхъ рекламахъ "директора" обt.щаютъ имена препода
вателей и лекторовъ, не дававшихъ имъ на то согласiя, анон
сируется чтен\е лекцiй, рефератовъ и т. п., и буквально 
ничего изъ об'hщаннаrо нс исполняется. Само собою разу
м'Ё,ется, для того, чтобы привлечь преподавателей хотя-бы 
"чиспомъ побол�е, цt.ною подешевле•, нужна изв'hстная 
компетентность. Но такъ какъ ничего подобнаго нt.тъ, то прежде 
всего приглашаются близкiе и хорошlе знакомые изъ театраль
наrо мiра, сами нерt.дко в·ь сцепическомъ смыслt. предста
.вляющlе сомнительную фигуру. И доморощенные педагоги 
начинаютъ писать свое "мыслете". 

Всniщствlе непониманlя дъnа и такого *·Xj рода прfемовъ 
въ выборi. преподавателей происходить частая ихъ смi?.на, 
такъ какъ добрые знакомые-Иванъ Иванычъ и Марья Ива
новна-не удовлетворяютъ своему t�азначенlю. Частая см'hна 
преподавателей, и къ тому-же неудовлетворительныхъ, весьма 
гибельно отзывается на ученикахъ, которыхъ сбиваютъ съ 
тол((у, ведутъ по ложному пути и вмt.сто серьезныхъ спецi
апьныхъ знанiй преподносятъ им1t · окрошку изъ диллетан
тизма, верхоглядства и немоrузнайства. Но все эrо еще 
цвi\точки, а ягодки начинаютс.я тогда, когда uолуrрамотный, 
беэко�троnьный и самовластный "директоръ• илк .дирек
триса берутся сами преподавать какой-нибудь предметъ. Тутъ 
уже доходит·ь до вавилонскаго столпотворенiя. 

Въ pendant къ такому подб.ору учащихъ, и континrентъ 
учащихся подбирается слабый. Легков'Ё,рная недоучившаяся 
мnлодежь, плохо раэбираяс�;. въ широковi!.щатепьных-ь и за
манчивыхъ рекламахъ, легко попадаетъ въ с'hти господъ "ди· 
ректоров1о" и "вкушая ·вкусихъ мало меда" отъ -дарованiй и 

*) Мн'h приходилось наблюдать случай, когда одна такая, 
съ позвопенlя сказать, ,,директриса" театральной школы вы· 
вела каракулями сл'hд. фразу: .села слева" (с'hла слi>,ва). Въ 
этой школt. было 4-хъ классное отд'hленiе для дhтей по про
rраммамъ гимназiй, и она (школа) числилась въ министерствt 
народнаrо просвi>,щенlя (sicl), имtя во rлавt. подобную "ди
ректрису". 

**) Какъ курьезъ, не могу не отмi!.тить случая, когда одна 
ИЗ• описаннаrо сорта "директрисъ• обратилась ко мнi:. съ 
просьбой, дабы уб'hдиться въ пригодности подобнаго рода 
преподавателя, чтобы я его-моего-же товарища-проэкза
меновалъ въ метода,съ преподаванiя (?!). Само собою разу
мtется� что . о.то этой чести я отказался. 

познанiй, вскорi:. потомъ умираетъ дпя сцены безславною 
смертью. Въ атмосфер-в яко-бы семейно-интимной, ласково
дружеской, которую создаютъ господа ндиректора" для 
прикр-впленiя къ стънамъ своей школы дов-врчивой молодежи, 
послtдняя раэвиваетъ въ себt. апломбъ, самовлюбленiе, само
любованiе и то всесокрушающее актерское ухарство, которое 
способно только "сжигать все то, чему оно поклонялось", 
но которое само не способно чему-нибудь поклониться. 

Кто хоть нt.сколько разъ побывалъ удачно на театралr,,
ныхъ подмосткахъ, испыталъ на себt волшебное обаянiе сце
ническаго искусства, того искусства, которое Бъпинскiй на
зывалъ "бо>· ·ественнымъ", кто вкусилъ отъ сладостныхъ во
сторrовъ рукоплещущей толпы, кто переживалъ высокiя на
слажденiя а священныя трепетанiя души при воспроизведенiи 
художественныхъ обраэовъ,-тотъ хорошо знаетъ, какъ до
роги, какъ прекрасны, какъ незабвенны эти мгновенья!.. И 
особенно они должны быть цtнны юности съ ея душевной 
свtжестью, съ ея воспрiимчивой впечатлительностью. 

Но вмъстъ съ тъмъ, кому не знакома оборотная сторона 
медали кулисъ? 

И вотъ, еще будучи въ школt., юноша, попавъ въ атмо· 
сферу, созданную невtжественнымъ. ,,директоромъ ", который 
льститъ ему, награждаетъ его незаслуженными и недостой
ными похвалами, развиваетъ въ себi. зависть, недоброжела
тельство, подслуживанiе и друriя молчалинскiя "добродtтели", 
доходитъ до сплетничества и даже до шпiонства. Словомъ, 
еще на школьной скамьt, и безъ запаха кулисъ, создается 
тотъ омерзительный омутъ, ,. въ которомъ съ вами я купаюсь, 
милые друзья", 

Жажда наживы у r-дъ "директоровъ", погоня за платой 
"полнымъ рубпемъ" ·*) и настойчивое требованiе этого рубля 
(несмотря на quаsi-интимную и дружескую обстановку!), 
низкопоклонное, беэпардонное и афишированное заискива
нiе у �рессы, благополучно практикующаяся система натJ?а
впиваюя одного преподавателя на другого, преподавателя на 
изв'hстны.хъ учеников1, и обратно - все это вмi:.стъ. взятое 
вселяетъ въ учащихся неуваженiе къ руководителю школы, 
превратившаго учебное заведенiе въ обыl(новенную лавочку, 
въ которой не стыдно и поторговаться, и время разнообразно 
провести, и позабавиться съ прlятелями, и посплетничать, и 
пошпiонить ..... 

Къ стыду нашему, существуютъ школы, rд'h, какъ гово
ритъ поэтъ, 

.не много шили тамъ 
"И не въ шитьt была тамъ сила". 

я не 'сомнt.ваюсь въ томъ, что еслибы общество и правитель
ство обратило серьезное вниманiе на школы, еслибы ревизiя 
коснулась театральныхъ школъ въ провинцiи (ихъ только я 
знаю и о нихъ исключительно говорю), то какой-бы богатый 
матерiалъ развернулся передъ глазами! Эт.и полуграмотные 
директора и преподаватели, которые "изъ грязи попали 
въ князи", и какъ rоворилъ Чеховъ, "хочутъ показать, что 
они образованные", эта галлерея папенекъ, �аменекъ, ня
нюшекъ, дядюшекъ, роемъ окружающихъ школу ... 

Мой двухпt.тнiй опытъ _ въ качествt. преподавателя теат-

*) Опредtленная riпата за учебный rодъ распред'hляется 
помtсячно, но г-да "директора" зачастую плату уменьшают1:, 
(
.,
не полный рубль"). Справедливость требуетъ отм-втить 

случаи, когда способные, но б-вдные ученики совершенно 
освобождаются отъ платы, 

Н. И. Панина, артистка Марiинскаrо театра. 

(Къ �0-ri'hтiю службы на казенной с�енt.)." 
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ральной школы въ nровинцiи слишкомъ малъ,
чтобы описанныя мною явленiя получили фор
му обобщенiя, (должны-же быть и несомнiшно 
есть лучшiя школы); но и этого опыта елиш· 
комъ достаточно, чтобы придти въ ужасъ о-rъ 
д-вйствительности почти анекдотической, съ 
которой и я самъ позна1<омился слишкомъ 
поздно, всл1щствiе одного экстраординарнаго 
случая. 

Въ концt. концовъ напрашивается вопросъ: 
что же д-влать? На этотъ вопросъ я не отвt.
чаю; я его только ставлю. Общество св-вду
щихъ людей, путемъ обмiша мнt.нiй на съ-вз
дахъ и собранiяхъ-съ одной стороны и пра
вительство, довt.рившись общественному мнt.
нiю, путемъ серьезнаго воздt.йствiя и стро
гаго контроля съ другой,-должны разрt.шить 
его. 1(. В. Rieвc1,iu. 

Зaм\mku о кароаиомъ meamp\. 

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

съ удовольствiемъ узнала я изъ статьи
«Сельс1tiй народный театръ::., помt
щенной въ .№ 9 с:Театра и Иcrtyc. ::& , 

что дtло народпаго театра, хотя медленно, 
по продолжuетъ развиваться, что люди, 
которымъ приходится стоять блшшо 1tъ этому 
д·'Jшу, все больше и больше уб"Jзждаются въ 
rромадпо:мъ к.улиурно:мъ аваченiи народнаrо 
театра для нашего отечества. Въ этой 
статьt выражается удивленiе, что признавая 
за народиш1ъ театро111ъ такую силу, у насъ 
дальше принципiальныхъ пожеланiй дtло 
не подвигается. :Меня удивляетъ не то, 
что вопросъ этотъ стоитъ на принципiаль
ныхъ пожеланiяхъ, а то, что въ наше пе· 
чальное безнадежное время, I{orдa вся1сое 
д''Jшо валится изъ рукъ, объ этомъ вопросt 
еще rоворятъ, что есть еще люди въ Россiи, 

"Соглядатай", рисунокъ Ф. Байроса (Мюнхенъ), сд1шанный по 
заказу фирмы шампанскаго для рекламной афиши. 

у которыхъ интересъ къ этому дtлу не уrасъ, что онъ 
еще 3tnветъ и теплится :маленькой искоркой въ созванiи 
этихъ лучшихъ людей ... 

Пятнадцать л·Jзтъ я вела дtло крестьянскаго театра въ 
сел·Jз Петино съ покойны:мъ мужемъ моимъ Н. е. Вувако
вымъ. Въ теченiе 15 л·Jзтъ я им,Jзла возможность наблю
дать, ка1юе звачевiе имtетъ народный театръ для кресть
.Япина и для крестьянскаго общества, какимъ яркимъ сn-н· 
томъ былъ народный театръ въ ихъ непроглядной :мрачной 
жизни. 

Я хочу под·влиться своими ваблюденiями, :мыслями по 
вопросу народнаго театра въ Россiи, съ тt11и людьми, 
1шторые желаютъ отдать свои силы на раввитiе этого 
необходи:маго дtла въ Россiи. Прежде чtм:ъ приступить къ 
исполненiю своего намtренiя, .я считаю необходимы:мъ сдt· 
лать небольшую поправку. Театръ въ селt Петино, устро
енный покойвымъ Н. Е). Вупаковымъ, былъ только года 
три шrюльнымъ театромъ, а потом? И3Ъ этихъ. актеровъ
Iiшольниковъ организовался насто.ящ1й крестьянсюй театръ. 

Rorдa Петинская школа подготовила десятокъ другой 
грамотвыхъ подростковъ, то въ mкольномъ зданiи начались 
дtтскiе спектакли при самой незатtйливой обстановкt. 
Впечатлtвiе отъ этихъ спектаклей, начиная съ дtтей и 
кончая стариками, было громадное. Ихъ занимало и на 
нихъ производило впечатл·Jзнiе рtшительно все-и ярко 
освtщепная зала, и хотя примитивно, но нелиmенвая ил· 
люзiи сцена и прИшжа.я деревенская и городская публика, 
и •ro, что они сидятъ съ этой нарядной публикой въ од
по:и.ъ и то:и.ъ же залt, на однtхъ и тtхъ же скаиьяхъ, а 
главнымъ обра3ом.ъ, эти :Машки, Петьки, Ваньки, которые 
вц. сценt такъ см.tшны и такъ 11.ало похожи на себя, что 
ихъ не узнать: кто изъ нихъ стариrtъ, а кто бородой и 
уса:ии пастоящiй взрослый мужиRъ, и ·представляютъ они 

все такое понятное ипте.vесное. Отъ Машекъ и Ванекъ они 
переходятъ RЪ содержавiю пьесы, начинаю·rъ вдумываться, 
разговаривать о содержавiи ел и подвергать ее критик't, 
что выясняетъ имъ ея сn1ыслъ и зпачепiе и развивающи11.ъ 
образомъ д'вйствуетъ на ихъ умъ. Въ деревнt, rдt бук· 
вально нtтъ никакого обществепна1·0 интереса, театръ въ 
mколt сталъ «влобой дня>, а rлавное-Маm:ки, Ваньки 
и какъ лов1tо они представляютъ мужиковъ, бабъ: совсtмъ 
забудешь, что это ваши деревенскiе ребята. 

На улицахъ, на дtвичьихъ посидtлкахъ, · па :которыхъ 
обыкновенно происходятъ самы.я дикiя забавы, собирали 
актеровъ·школьпиковъ и они повторяли тамъ сцены иэъ 
игранныхъ ими nьесъ. Въ школt наиъ не давали проходу 
съ вопросами: когда же будутъ опять представлять? 
Приходилось повторять одну и ту же пьесу по два по три 
раза, а вародъ все шелъ и mелъ, и Rазалось, что никакая 
3ала не могла вмtстить толпы этихъ людей, такъ набро
сившихся на зто развлечевiе высmаrо порядка, о которомъ 
они до сихъ поръ понятiя не имtли, просиживая цtлые ве
чера въ кабакt , а теперь и кабака нtтъ, осталось только 
опрокидывать въ горло бутылочки и сваливаться тутъ же 
на улицt. 

Театръ такъ захватилъ и зрителей, и актеровъ, что не 
удовлетворить потребность въ тако:мъ здоровоиъ ра3влечевiи 
этихъ обреченвыхъ на безпросвtтный мракъ людей, было 
нево3можно, тtмъ боЛ-:ве, ч:то м:ы скоро поняли и убtдились 
на практикt, что театръ даетъ rора3до больше для разви· 
тiя народа, чtмъ наши убоriя школы, въ которыхъ всt 
три года ученья составляютъ 18 учебныхъ иtс.яцевъ, да и 
учатся-то тамъ малыл дtти, которы.я черезъ roд'li, два и 
грамоту-то забываютъ; а въ театрt и д'Jзтк и взросз1ые 
ра3виваются и научаются :мыслить. Наши актеры·mкоJiьники 
росли и все больще и больше развивались, благодаря те" 
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атру, пашей доволr\но богатой библiотекt, чтенiю съ вол
"mебяымъ фонаремъ и нашему обществу, въ которо:мъ они 
проводили очень много времени, п. ч. приходилось по уrра:мъ 
отдtльпо съ rсаждымъ изучать роли, выяснять ю1ъ при 
этомъ характеръ и душевную жизнь изображаемаго имъ 
лица, а вечеромъ устраивать общi.н репетицiи. Благодаря 
чтенiю руrшписныхъ ролей, грамотность нашихъ актеровъ 
была въ блестящеъ�ъ состоянiи. 

При наступлевiи осени, среди деревенСiсой молодежи 
только и разrоворовъ было, что о театр·в. Rакjл пьесы 
буде.мъ играть зимой1 �сто какую роль будетъ исполплть1 
.Актеры паши теперь уже были нас·rолько развитые люди, 
что ве удовлетворялись д·krскими спектаклями и неотступно 
требовали отъ насъ постановки Островскаго, Гоголя; кто 
изъ нихъ не былъ знакомъ съ этими пьесами, напереры:въ 
требовали ихъ изъ библiотеки и знакомились съ ними. 
Ставить такiя пьесы въ школьномъ помtщенiи было не· 
возможно; нришлось надстроить второй этажъ надъ до
момъ въ усадьб·в Н. 0. и весь эrотъ э11ажъ превратить 
въ одинъ театральный залъ, который вмtщалъ rораздо 
больше зрителей, и сцена была уже настоящая. 

Въ новой театральной· залt IIIЫ съ больши:иъ страхомъ 
приступили къ постановк·в · «.Женитьбы» Гоголя. Трудовъ 
для 9того потрачено было много. Пришлось изучать ста· 
рательно каждую роль отдtльно и прод·kлать множество 
репетицiй, чтобы достигнуть болtе или менtе цtльнаго 
nпечатлtнiя, но успtхъ ,превзошелъ наши ожиданiя, и мы 
были вполвt вознаграждены. Играли ваши актеры превос· 
ходно, публики привлекла эта пьеса какъ городской, такъ 
и деревенской очень мноrо, что всегда превосходно дtй· 
ствовало на вашихъ актеровъ. Особенно они старались, 
когда :много было rородскихъ посtтителей, кавъ болtе 
осмысленныхъ цtнителей ихъ исполненi.я. 

Слава Петинскаго театра росла, каждое воскресенье 
цtлые по·.взда школьвиковъ и взрослыхъ крестьянъ дви· 
rались въ Петино изъ сосtднихъ деревень, вс·в старались 
хотя бы .силкомъ пробраться въ зрительный залъ и по· 
смотрtть Петинскiй театръ, не мало было таКЖ(' прitзжихъ 
изъ города. Теперь крестьяне увид·влп: своихъ сыновей и 
дочерей уже не мужиками, а настоящими барами въ бt· 
лыхъ крахмальныхъ воротничкахъ, въ сюртукахъ и въ 
шл.нпахъ, а дочерей nъ нарядныхъ rородскихъ плать.яхъ 
и прическахъ, а ш:>то:му эта пьеса ихъ ещА болtе заинте· 
ресовала, а ея жизненность и правдивость дtлала ее для 
иихъ понятной и интересной, восторгу ихъ не было rра
ницъ, еще больше вся эта обстановка, не ихъ среды и не 
ихъ жищи, произвела впечатлtнiе на самихъ актеровъ, 
они необыкноведно были· удивлены, что они .вдругъ ста
ли господами, совершеuно таJ{ими же . господами, какъ и 

Маска Ницше, снятая по смерти знаменитаго 
философа. 

(Къ 10..лt.тiю кончины Ницше). 

всt бары, также rоворятъ, двигаются, какъ они, а прежде 
имъ казалось, что быть бариномъ ·такъ : трудно, а для 
НИХЪ ТаКЪ просто Н0В0ЗМОЖН0. И надо· был'о, видtть, ДО 
чего имъ всегда, посл·}, спектакля, пе хотtлось снимать 
городское платье, съ какимъ отвращенiемъ натягивали они 
на свои плечи овечъи вонючjя шубы, съ какой тупой 
болью шли они изъ этой красивой свtтлой залы въ свои 
темныя: грязны.я: иабы. Послt всякаго спектакля у нихъ 
являлось страстное желанiе сбросить съ себя · этотъ образъ 
звtря и остаться въ плать·в интеллиrентнаго человtка и 
жить человtческой жизпыо. Эти привычки культурнаго 
челов·вка кресrьяне·актеры старались перенести въ свою 
личную и семейную жизнь: они имtли носовые платки, чище 
содержали свое жилище и платье. У:бtдившись въ сuе
ктакл.ахъ, какъ легко им·вть внtшность барина, они въ то 
же время не могли не почувствовать, Ч'l'О вн·вшвости од
ной мало, что безъ развитiя, безъ образованiя баривомъ не бу· 
деmь и жизнь свою не измtвишь. Этого созвапiя въ нихъ уже 
убить было нельзя. Эrимъ объясняется, почему 1сресть.яне
аrtтеры гораздо больше чи·rали, гораздо больше стремились 
1,ъ образованiю и страшно льнули къ намъ. Они не могли 
не чувствовать, чтq театръ ихъ д1лаетъ и развитыми и 
интеллигентными людьми; театръ даетъ имъ хоть ва сценt 
челов·вче.скiй образъ. Поэтому они рва.11ись къ это�1у 
театру со страстью и съ увлеченiемъ, они всtмъ готовы 
были пожертвовать, только бы играть въ театр·в. Усталые

1 

голодные, посл·в самой тяжелой работы, бtжали они въ 
театръ, боясь опоздать на репетицiи; возврuщались изъ 
города съ базара промокmiе, издроrmiе, и спtшили въ 
театръ. 

Такъ эта мрачная однообразная жизнь, безъ луча свtта 
и радости, гнала этихъ юношей и дtвушекъ, въ которыхъ 
проснулось сознанiе, что они тоже люди, им·вющiе право 
на человtчесrсую жизнь, въ эту теплую св·втлую залу, гд·в 
все было другое, ч·Jзмъ у нихъ, rдt они хоть на пtсколыю 
часовъ были такими же людьми, какъ и всt; гдt жили 
они той вевtдомой недоступной для нихъ жизвыо, о кото
рой они не смtли :мечтать. Бывали случаи, когда актеры· 
крестьяне играли въ день своей свадьбы. У насъ въ Пе
тинt вtнчали всегда днемъ. Первое время заиужнимъ жен
щинамъ старшiе запрещали играть на сценt; пu этому по
воду пе мало было пролито слезъ :молодыми крестьянскими 
женщинами, бывшими до замужества петивскими актри
сами. Но скоро страсть къ театру uоб·.вдила эти деревен
скiя традицiи, и всt ваши замужнjя актрисы пришли въ 
Петипскiй театръ и играли на сцен·Jз, им·вя двухъ-трехъ 
д·втей. Не мен·ве актеровъ любила театръ крестьянская 
публика. Надо было тоJiько всмотрtться въ эти лица, 
чтобы понять, чtмъ былъ театръ въ ихъ жизни, надо 
было видtть, съ какой трогательной заботливостью они под
держивали порядо1�ъ, не допуская никакого шума и без
порядка во время пре,цсrавленiя. 

Успtхъ постановки «Женитьбы:. Гоголя много прибавилъ 
намъ сиtлости и бодрости, и мы съ большей увtренностью 
принялись за постановr!у пьесъ Островскаго. Съ неболь
шими. сокращевiя:ми были поставлены «Не такъ живи, какъ 
хочется», и «.Женитьба Вальзаминова». Чтобы дать нашииъ 
актерамъ возможность на себt почувствовать, въ чем:ъ за
ключается сила драиатическаrо искусства, иы раза два 
передъ постановкой такихъ отвtтственпыхъ пьесъ, какъ 
Островскаго и Гоголя, возили ихъ въ городской театръ, rдt 
они сидtли въ ложахъ въ своихъ деревенсRихъ платьяхъ, 
обращал на себя всеобщее вниианiе. Антрепренероиъ·театра 
предложено было и:мъ въ фойе театра уrощенiе. Bo(Yfopry 
Петивскихъ ак.теровъ не было rраницъ. «Наиъ, какъ на· 
стоящим:ъ rоспода:мъ, подавали лакеи», разсказывали они 
дома и на:мъ. Театръ, конечно, произвелъ на Петинскихъ 
актеровъ громадное впечатлtнiе. 

Они поняли и почувствовапи, что задача актера овла
д·Jзть вниманiеиъ зрителей и заполонить его душу тtмъ 
образоиъ, который онъ изображаетъ. Послt посtщенi.я 
петинскиии актераии rородского театра, наша работа съ 
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Кам. Эйбеншюцъ, ар1'истка труппы Рейнrардта. 

(См. No 35). 

ними значительно сок�,а·rилась, они теперь сами понимали, 
что отъ нихъ требуется, и мы болtе спокойно и ув·вренно 
приступили RЪ пос·rановrсrв на нашей сцев·Jз Островсrшго. 
Пьесы Ocтpoвcitaro въ петинскомъ театрt ра3ыграны были 
такъ хорошо, что мы должны были признать въ ш�шихъ 
учени1шхъ настоящихъ артистовъ, а н1шоторые и3ъ. вихъ 
не лишены были таланта. 

Теперь наша театральная зала не могла въ1·встить и 
десятой доли желавшихъ попасть нъ намъ въ театръ, а 
потому ъ1ы приступили 1съ постройк·в народнаго доъrа въ 
Петинt, въ которомъ помtщаласъ шrсола, библiотеrса-чи
талыш, очень большой залъ для иrръ шrюльниковъ и для 
отдыха публики его во время театральныхъ представленiй 
и настоящiй театральный залъ, рисчитанный на· 500 чело
вtкъ зрителей; деRорацiи для этого театра писалъ одинъ 
изъ учениковъ Рtпина, на занав·.всt была изображена 
сцена изъ ск. Пушкина сО рыбаR'Б и рыбк·в», старуха, 
сидящая передъ разбитымъ корытомъ. Петинскiе а1tтеры 
съ л19бовью смотр·вли на свой новый театръ, мечтали, 1шсъ 
они будутъ въ этомъ театрt играть; но ихъ мечтамъ не 
сужденt> было осуществиться: они въ этомъ театрt не 
играли, конечно, не по нашей· и не по ихъ вин·в. 

Не всегда нашъ театръ давалъ на!IЪ однt радости,
была у этого д·Ьла другая сторона, которая причиняла 
намъ 1ного огорченiй и требовала отъ насъ много терпt
вiя и упорной борьбы, чтобы не опустить руrш и не бро
сить все дtло. 

Мtстный священникъ выступилъ открытымъ непримири
:мы:мъ врагомъ театра; онъ пустилъ въ дtло всt средства, 
лишь бы добиться того, чтобы театра въ Петивt не было. 

Всtмъ актерамъ. приходилось ходить на репетицiи мимо 
его дома; онъ выходилъ въ это время на улицу и пре· 
давалъ проклятiю не только саъшхъ актеровъ, но и ихъ 
родителей, гровилъ, что пе будетъ ихъ прiобщать и хо· 
ронять, пророчилъ, что домъ, въ которомъ происходитъ 
театръ и всt играющiе погибнутъ въ rieнt огненной; въ 
церкви говорилъ проповtди о грtховности театра и даже, 
1сажетс.я, tвдилъ по этом:у поводу къ архiерею. Псало:мщикъ 
былъ его усерднымъ помощвикомъ въ это:мъ дtлt. Itаждое 
воскресенье онъ, пос.11t обtдни, собиралъ въ церковной 
сторожкt стариковъ и rоворилъ имъ, какой страшный 
грtхъ играть въ театрt и посtщать театръ; на стариRовъ 
эти запугиванья дtйствовали, а наши актеры никакого 
вниманiя не обращали на эти рtчи и отъ актеровъ у насъ 
отбою не было. : Насъ это, конечно, ужасно. возмущало и 

мы положили эточ конецъ, напомнивъ этимъ блюс·rителя:мъ 
общественной нравственнос1·и, чтобы они были осторожн·.ве, 
·r. It. въ Россiи существуютъ императорскiе театры, которые
пос·Ьщаютъ и Государь Императоръ и вел царская фамилiл.

Э·rо ихъ немноl'о сократило и oIIи притихли, а псалом·
щюсъ скоро совершенно перешелъ на нашу сторону и
сдtлалсл нашимъ рьлню1ъ поъющниммъ, п. ч. 1ш1съ и вс·t,
изньшалъ отъ одпообра3IIОЙ деревенской ЖИ3НИ. Онъ былъ
хорошiй му3ы1tавтъ, а потоn1у очень умtло аrшо:мпанировалъ
на фисгармонiи нашему театральному хору. Стари1tи паши
В3дохнули спокойн·ве и съ деrки:мъ сердцемъ повалили въ
театръ, не боясь поСЛ'В смерти остаться бе3ъ погребенiл;
но когда мы в3ду�1али съ вашей труппой по·.вхать въ бли
жайшее очень большое село, гдt намъ было об·Jщаво для
спектакля школьное поъгЬщенiе, то мы нашли ш1шлу за
пертой уqителемъ, по настоянiю свлщенпи1ш, а въ ·церкви
наqалась всенощная, хотя пра3дника никакого не было.
Постояли, 'постояли мы у школы и не солоно хлебавши
поплелись па 4-5 подводахъ со всt.мъ вашимъ театраль
пымъ сrсарбомъ обратно въ Пе·r·ипо.

Деревевскiй театръ только тоr·да будетъ близоrtъ и дороrъ
крес1ъянаиъ, когда актерами nъ немъ будутъ Itрестьяне
этого же ·села, т .. е. Машitи, Наташки, Петьки и Ваныш,
которые выросли на ихъ глазахъ, Iiоторыхъ они знаютъ
съ дt·rскихъ л·I3тъ и rшторые теперь-одни изображаютъ
баръ, въ воротничкахъ, сюрту1сахъ и шляпахъ, другiл-ба
рыпь въ городс1сихъ платьях.ъ. Если будутъ играть пе
rсрестьяне, то въ гла3ахъ крестьянъ э·rо будеrъ лишь бар·
сrшл за1"Iш. '11огда ни одинъ крестьянипъ не утерпвтъ,
чтобы не посъютр·Ьть ва это вр·влище, и надо толыtо, чтобы
крестьяне попали nъ театръ, а разъ попали, иэъ театра
они уже пе уйдутъ. Но по моеиу мв·ввiю первое время
театръ обязательно должепъ только веселить, раэвленатъ
пародъ, nъ чемъ овъ такъ с·rрашпо нуждается, а потомъ
уже постепенно переходить къ постановн:в бол·Ье серьез
выхъ пьесъ.

Мв·.13 казалось бы, что надо обращаться съ возэвавiе:мъ
не 1съ пароднымъ учи·rеллмъ, которые при всемъ ихъ со
чувствiи нъ народному теа·rру, очень мало имtютъ :возмож
ности быть полезными этому дtлу, а къ зе11скимъ уnраnаиъ.
Itаждая земс�шя управа rirorлa бы устроить перевосныя
подмоGтrш на IСозлахъ для сцены, са11ыя · незат·.вйливы.я
де1юрацiи и гардеробъ для 5-6 пьесъ. Все это можно
было бы возить по селамъ, rдt кто либо изъ мtстпыхъ

Къ спектаклямъ въ_ ,Оберамергау.

(Магдапина-Марiя Майр'&). 
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Къ спектаклямъ въ Оберамергау. 
(Вът.здъ въ Iерусалимъ: дi.тская группа). 

интеллиге1l'rныхъ людей пож.елалъ бы орrапизоватьтеатральную труппу изъ м.tстныхъ грамотныхъ :крестьянъ. Въ продолжевiи зимы эта подвижная театральная сцена могла бы побывать въ нtсколькихъ селахъ, оставаясь въ каждомъ не бол·Jзе :м·всяца, а потомъ переiшкать въ другое· село. 'Гакимъ образомъ, ·rеатральпый сезонъ происходилъ бы въ теченiи зимы въ 4-5 селенiяхъ. Очень бы желательно, чтобы нашлись люди, которые сум·J':;ли бы воспользоваться народнымъ театромъ для сообще�iя народу научныхъ знанiй, и тtм:ъ способствовать ихъ образованiю. А пьесы съ общечеловtqескимъ общественнымъ зааченiемъ будутъ способствовать развитiю въ нихъ rражданскаго чувства, сознательнаго отношенiя къ явленiямъ общественной жизни и 1tъ раз:витiю въ нихъ критической мысли, и т·вмъ пересоздадутъ ихъ мiровоззр·внiе и ихъ душевный :мiръ и будутъ способствовать оче· лов·J':;ченыо этихъ очень способныхъ, а иногда и талантли· выхъ людей. Если бы были по всей Россiи организованы такiе народные театры, •то въ теченiи 10-15 лtтъ кончился бы мракъ кресть.янскаго невt.жества, кончилась бы неr1роrл.ядная ночь. Возыемъ для примtра совре111енное положенiе. Во всей Россiи сильнtйшая холера. Народъ, озвtр·ввmiй въ своемъ невtжествt, парализованный страхомъ, относится съ дикой злобой къ :медицинской по:r�ющи. Доктора и . фмьдшера� заnуганвые изступленной толпой, 6'!,rутъ ·изъ· деревни, а народъ усиленно :мретъ. Представь·rе себt, что талантливый писатель, :шающiй народъ и условiя народной жизни, все это изобразитъ въ драматической формt, и народъ будетъ смотрtть на свои звtрскiе поступки на сценt, и можно съ увtренностью сказать, что онъ прозрtетъ и ужаснется своей дикости и пойметъ, что нужно для него, чтобы жить человtческой ос:r�rысленной жизнью. Науrш стоитъ въ . сторопt отъ мноrоииллiоннаго крестьянства, благодаря чему оно rибнетъ, не понимая ужаса и безъисходности своего положенiя. Пусть хоть искусство Iiридетъ. къ нему на помощь и этимъ совершить великое неотложное дtло. Л. Бупакова. 
··�:с9·•
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е до такой. степени расходится съ впечат.лiюемъ Е. М. Безпятова, что я боюсь, Rакъ бы мои зам'Бтки объ Оберамерrау :ge превратились въ полемическую ·статью, что будетъ очень жаль, такъ какъ проце-дура оберамергаусскихъ Passionspiele очень интереснасама по себ'h.. Впо.лн-k правъ Е. М. Беапятовъ,

утверждая, что обер1мергаусскiй житель, участвуя въ изображенiи Страстей Г осподнихъ, отнюдь не актеръ. Точно, это не театръ, и оберамергаусскiе мужющ, сколь они ни стараются играть (а они стараются - у меня отм'Бчены въ текстi всiтi паузы и иные актерскiе эффекты, къ которымъ они прибiгаютъ),-не акт�ры, и хотя <<мистагоги», но все же :.любители. Но тутъ и заканчивается мое «согласiе». Что же дальше-то? � Ну, не актеры они, Оберамергау-не театральное установленiе... Но почему же они «протагонисты великаго искусства Дiониса>>? Совершенно ясно, что, не будучи актерами и не создавъ театра, оберамергауцы ничего для театра дать не могутъ,-никакихъ ни уроковъ спасительныхъ, ни примi;ровъ поучительныхъ ... Отъ «Дiониса)> здi;сь столько же, сколько, вообще, есть «дiонисова)) въ религiозныхъ в'Броученiяхъ. Оберамергау больше всего уб'Бдило меня въ тщетi и совершенной неосновательности всяческихъ сображенiй о «литургичности театра». Нельзя же всю жизнь смотрiтъ и слушать одну пьесу-а религiозный миеъ являетъ собою лишь одну, единственнуIО пьесу, иначе, разъ существуетъ «конкуренцiя» миеовъ, Н'БТЪ уже религiознаго убiжденiя. Книжность и искусственность «литургическихъ» теорiй театра заключается въ томъ, что театръ могъ стать «литурriей» и былъ «литургiе:и>>, когда религiя обнимала собою всю сферу человiческаго духа, когда тутъ была и наука, и философiя и поэзiя, и теогнозiн. Но разлилась, расширилась, распространилась жизнь - и всему стало свое мiсто. Богу богови, кесарю кесарево· и т. д. Не постигая, что можетъ дать, собственно театру Оберамергау, я въ тоже время, совершенно обратно взглядамъ «литургистовъ», вижу, что оно отграничиваетъ мiрское отъ духовнаго, религiю отъ искусства, и отчетливо показываетъ, что единственный поэтическiй миеъ, являющiйся вмi;стi съ тiмъ и религiознымъ, есть священный миеъ · исповiдуемаго в'Броученiя. Слiдовательно, либо театръ долженъ быть пог лощенъ существующимъ, исповi;дуемымъ религiознымъ словомъ, .либо предоставьте мiру мiрское, а церкви-духовное. Я видi;лъ у мноrихъ на г лазахъ слезы, коr да на сценi въ Оберамергау изображались Страсти Господни, когда распинали Христа, когда, изнеможенный, падалъ Онъ подъ тяжестью креста. Это были слезы вiрующихъ христiанъ, явившихся въ Оберамерrау, ){акъ, 
ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА.

"Самоуправцы", Писемскаго.
Князь Имшимъ (г. Нерадовскiй). 
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стекаюся католики въ Лурдъ. Сколь ни мало совер
шенно было представлевiе Страстей Господнихъ, оно 
трогало, смягчал сердце, будя воспоминанiя дi.тства, 
терзая душу величiемъ трагической минуты. Но 
вi.дь это д-вло сюжета, если можно выразиться, а 
не представленiя. Лангъ-Христосъ не тальк.о сла
бый изобразитель, но и по внi.шнимъ даннымъ 
крайне далекjй отъ образа Спасителя, какъ онъ 
сложился. въ душi. l(аждаго. Лангъ-толстоватый, 
лысоватый, съ маловыразителънымъ лицомъ, чело
вi.къ, съ голосомъ глуховатымъ, ровнымъ, лишен
нымъ теплоты и проникновенности, и лишь съ кра
сивыми пластичными руками. И не въ честь Ланга 

лились слезы многихъ, а въ честь 
Христа и Его страданiя. Но если не 

Театръ Лит.-Худ. д-вло это искусства, тутъ и выводовъ 
Общества. никакихъ для искусства быть не мо-

жетъ. 
Е. М. Безпятовъ называетъ оберамер

rауцевъ с<чистыми дi.тьми большого 
искусства». Я сказалъ бы, что они 
вi.рующiе католики, участвующiе въ 
католическомъ релиriозномъ д-вйствi., 

_ коему приданы нi.которыя черты теат
ралънаго представленiя. Это точное 
опредi.ленiе оберамергаусскихъ с<.миста
rоговъ». 

Е. М. Безпятовъ пишетъ, что «бо
говдохновенные» оберамергауцы не 
имi:.ютъ никакой нужды въ зрителi.>). 
Однако Обера.мерrау это коммерческое 
предпрiятiе весьма солидныхъ разм-в
ровъ. Судите сами: театръ вм-вщаетъ 
5 500 человiщъ, и всегда переполненъ. 
Даются съ начала мая по сентябрь 

· .. Самоуправцы", включительно представленiя по воскре-
Писемскаго. сенъямъ и средамъ ( оффицiально ), а

Князь Серг1,й 
( г, Св1,тловъ ).

фактически также по понед-вльникамъ 
и четверrамъ (я, напримi.ръ, былъ въ 
понед-вльник'I�), что называется c<Nach-
spiel». NacЬspiel ли или Vorspiel, а 

дi.ло то въ томъ, что спектаклей: дается до 80, 
цi.ны отъ 2-3 марокъ для небольшого числа стоя
щей публики, до. ro мароl(ъ для сидящей. Ника
кого преувеличенiя по будетъ, если мы валовую 
выручку оберамергаусскихъ Passionspiel опредi.лимъ 
въ 1.800.000 марокъ, или скажемъ, въ 850,оооруб.*). 
Эта сумма распредiляется слi.дующимъ обра
зомъ: покрынаются издержки, платится духовенству и 
администрацiи особый налогъ, вычитается очень боль
шой процентъ, кажется, около половины чистой вы
ручки на нужды общины, школы, больницы и дороги, 
а оставшаяся часть распредi;ляется между участника
ми с<мистаrоrамю), при чемъ «мистагоrи» дi;лятся на 
·3 группы, смотря по важности ролей. Участву_етъ же
почти вся деревня: 5 оо человi:.къ изъ общаго населенiя
(коренного) въ 1500 человi.къ. Главная· же суть
«коммерцiи», конечно, не въ этомъ, а въ торговл-в
рi:.зньiми издi.лiями (это и есть основное производ
ство Оберамерrау), продающимися толпамъ англи
чанъ .по баснословнымъ цiнамъ, фотоrрафiями:,
изданiями, альбомами. Дороговизна жизни въ Обер
амерrау невi.роятная. Дi.ло захвачено, главнымъ
образомъ, всемiрно иэвiстнымъ аrентствомъ Кука,
вi.рн'kе его баварскимъ представителемъ, Шенкеромъ.
Вотъ что беретъ Шенкеръ . съ туриста: 5 r марку
по � классу, и 41 по второму классу. Дается ночлегъ,
ужинъ, утреннiй кофе, обiдъ, и билетъ либо въ 10
марокъ, либо (по 2 классу) въ 8 марокъ. Нужно знать

*) Въ 1900 г. собрано было 1.068,487.мар. Нынче наппывъ 
публики больше. 

сравнительную дешевизну германской жизни и образ· 
цовый ея порядокъ для того, чтобы понять, насколько 
это дорого. Толпы англичанъ платятъ эти су.м.а-
сшедшiя деньги безпрекословно. Для того, чтобы 
у держать rрабительскiя цi.ны на высотi., въ гостин-
ницахъ, r д'Б за ночлегъ взимается 4-- S марокъ съ 
человi.ка, за помнли пансiонъ т. е. за все вышеизло-
женное требуютъ 18-20 марокъ. Орrанизацiя для 
выщиманiя туристскихъ соковъ самая совершенная. 
Прибавьте къ этому нев-вроятную наглость иs
возчиковъ, прислуги и пр. За день пребыванiя въ 
Оберамергау я им·влъ слi.дующiе случаи: заказан-
ная комната была отдана другому лицу-неслыхан-
ная вещь въ Г ерманiи; извозчикъ за 5 минутъ 'Ёзды 
потребовалъ пять марокъ, полицейскiй, явно нахо-
дящiйся въ стачк-в, только послi; долгихъ насто.янiй, 
показалъ таксу: 21/2 марки; оберкельнеръ утаилъ 
мой зонтикъ, и отдалъ лишь въ виду того, что 
нашелся какой то французъ, прим-втившiй дiло; 
уплативъ за экипажъ въ rостинниц·k, я на станцiи 
получилъ отъ возницы требованiе вторичной платы, 
и только осадивъ нахала, при общемъ сочувствiи 
публики, получилъ свои вещи. Кто живалъ въ Гер-
манiи, знаетъ, насколько невi.роятна такая недобро· 
совiстность. И точно, я исколесилъ всю Г ерманiю, 
которую высоко цi.ню и уважаю за ея честность, 
аккуратность и добросов-встность, и ниrд-в не встрi.-
чалъ ничего подобнаго. Но тутъ, словно, всi оша-
л-вли отъ .жадности, отъ атмосферы леrкихъ де-
негъ, б-вшеной рекламы, отъ несм'Бтной толпы па-
ломниковъ и туристовъ, наводняющихъ Оберамерrау. 
Возвратившись въ Мюнхенъ, я разсказалъ швейцару 
гостинницы, заказавшему мн-в 
комнату въ Оберамерrау, о про
исшествiяхъ дня. Онъ улыбнулся 
и сказалъ: 

- Wir l1abe11 sсЬ011 еiп Sprich
wort: 6 Tage sind die Oberamer
haпer froшm, пnd den 7 sind sie 
Rauber ... (У насъ уже есть поrо
ворI<а: шесть дней Оберамерrауцы 
набожны, а на седьмой они
разбойники). 

О, конечно, все это «житейскiя 
мелочи,). Я, собственно, это раз
сказываю къ тому, чтобы пока
зать, какъ мнi.,. только что про· 
читавшему у Е. М. Безпятова о 
« боговдохновенныхъ », «чистыхъ 
сердцемы), «большихъ дi.тяхъ», 
«протагонистахъ>), <смистаrогахъ)) 
и пр., было неожиданно встр-в
тить, во-первыхъ, совершенную 
экономическую орrанизацiю для "Самоуправцы", Писемскаго. 
«разработки» гг. туристовъ, а во· 
вторыхъ, такихъ с<хозяйствен
ныхъ мужичковъ» среди <сми
стагоговы). 

Ульяна (Г-жа Гринева). 
Рис. М. Слi.пяна.

Ночь, наканунi. представленiя, я спалъ плохо. 
Шелъ крупный дождь, барабанившiй въ окна, нервы 
были подняты-шутка, r д'Б я! И что я сдiлалъ 
для того, чтобы попасть сюда! Крюкъ верстъ въ 
300! Мысли путались, но сонъ не приходилъ. На
конецъ, разсвi.ло. Я од-влся и вышелъ. Было такъ 
же мокро и сыро, какъ наканунi.. Высокiя горы 
лежали окрестъ, слегка повитыя туманомъ. На пло

щади деревни уже царило оживленiе. На почтi., 
которая пом-вщается тутъ же, толпилась публика. 
Bci. писали открытки съ видами Оберамерrау.Дес:к.ать, 
вотъ гдi мы, сподобились, о чемъ вамъ съ радостью 
сообщаемъ. Сп-вшили къ утреннему кофе, подрагивая 
въ утреннемъ холодкi; и. раскрывъ дождевые зонтики .. 



668 ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. � 36. 

А. е. Писемскiй по поводу "Самоуправцевъ". Къ началу ве
сенняrо сезона благополучно прибыла изъ Москвы въ Пе
тербурrъ муза иов1ьйшей mpaieдiu. Только что прi-hхавъ съ 
дороги, муза не усп-hла еще принарядиться и очистить грязи, 

оставленной въ ней взбаламученнымъ моремъ. 
(Каррикатура изъ "Ис1сры:" 1865 r.). (rpan. Оррейндъ). 

Семь часовъ съ половиною утра. Дождь все еще 
идетъ-мелкiй, осеннiй, унылый, безрадостный. Въ 
8 ч. утра начало представленiя. Длинною лентою 
дождевыхъ зонтиковъ опред1.ляется путь театраль
ныхъ паломниковъ. Иду и я. Изъ н1>которыхъ оконъ 
г лядятъ плутоватыя физiономiи хоз.яйственныхъ му
жичковъ, за старостью или непригодностью остав
шихся внi. рядовъ с<великаго Дiонисова искусства>>. 
Театръ-минутахъ въ 10 ходьбы отъ центра де
ревни. Огромное зданiе, съ разными надписями: 
с<правая», «лiвая сторона», с<.мiсто такое-то)>, «м1.сто 
этакое>>. Обхожу зданiе, чтобы найти входъ въ свое 
мiсто, и вижу надпись: «пожарные». Мелькаетъ 
невольно мысль, что это модернистская черта въ 
чистомъ искусств-в Дiониса. Вхожу съ трепетомъ 
и усаживаюсь. 

Несомнiнно, что самое зам-вчательное въ Обер
амергау-это устройство сцены. Точно, въ немъ есть 
нiчто грандiозное, напоминающее м-:всто таинства. 
Между сценой и зрительнымъ заломъ, крытыми же-: 

. лiэомъ, лежитъ обширный просценiумъ безъ крыши, 
съ «круглымъ горизонтомъ>>, выражаясь по декора
торск.и, даннымъ самой природой-небо, горы, зе
леныя деревья. Просценiумъ и сама сцена являются 
к.акъ бы с<пристановками» на с<кругломъ г.оризонт:в>) 
оберамерrаусск.ой природы. На просценiумi, сл-вва 
отъ зри?:'_елей, домъ Пилата, направо домъ перво
священника; между этими домами и сценой, съ 
обiихъ сторонъ улицы Iерусалима, загнутыя дугой 
и уходящiя �уда-та-· вдаль-въ зеленую перспективу 
горъ и деревъевъ-настоящихъ rоръ и настоящихъ 
деревьевъ. Порталъ сцены украшенъ лiпной рабо
той на сюжеты Свящ. писанiя. Въ общемъ, необы
чайно грандiозное впечатлiнiе, даже на взrлядъ 
скептика. Есть какая-то высшая_, неизъяснимая кра
сота въ томъ,. что природа соединяется съ . искус
ствомъ. Это к.акъ. будто архитеI<турный. символъ 
возвышеннаго и проникновеннаго реализма. 

Восемь часовъ. Амфитеатръ полонъ, раздается 
музыка - сначала тихая, потомъ болiе громкая. 
Оркестръ отличный, налаженный. Музыка въ стилi 
старыхъ маэстро. Инструментов.ка прозрачная и лег
кая. Въ книжкi съ текстомъ нахожу имя автора 
музыки · къ оберамерга усскому представленiю. Это 
бывшiй учитель или священникъ въ Оберамергау, 
какъ и. всi тi, кто въ ка чествi либретиста или 
режиссера работалъ надъ мистерiею. Объ авторi 

сказано, что онъ отлично зналъ «контрапунктъ». 
Вiроятно. Контрапунктъ, собственно говоря, такъ 
же мало идетъ къ <<чистому оргiйному дiйству», 
какъ и паровой пожарный снарядъ. Ручной снарядъ, 
пожа.пуй, шелъ бы больше, но едва ли онъ былъ бы 
достаточенъ. Можно и о контрапунктi. сказать, что 
едва ли онъ подходитъ къ примитиву, а все-таки 
съ нимъ безопаснiе. 

Быть можетъ, самое любопытное въ Оберамергау 
и достойное всяческой похвалы-это превеликое 
усердiе, съ которымъ с<чистые сердцемъ» оберамер
гаусскiе мужички, а еше болiе, конечно, стоящее 
за ихъ спинами католическое духовенство, д-влаютъ 
свое дiло. Въ постановк-в нiтъ, собственно, ника
кой самостоятельности, нiтъ даже особой изыскан
ности вкуса, но тщательность изумительная. Хоръ 
состоитъ приблизительно изъ 50 человiкъ, и нельзя 
не обратить, напримiръ, вниманiя на цвiта ихъ 
костюмовъ. Это все разные цвiта, и въ то же 
время всi эти цвiта им-вютъ какой-то одинъ общiй 
тонъ «мертвенности», или лучше сказать, отжи
тости. Ни въ одномъ цв-втi-отъ краснаго до го
лубого - нiтъ настоящей радостной яркости. Эти 
цв-вта-осеннiе, грустные-вы найдете у всiхъ ста
ринныхъ живописцевъ, писавшихъ на евангельскiе 
сюжеты, въ соотвiтствiи съ общимъ мiровоззрi
нiемъ, что жизнь наша есть юдоль скорби, вносив
шихъ въ свои краски оттiнокъ увяданiя. Тутъ лю
бопытно, что патеры, незримо дирижирующiе обера
мергаусскими мужичками, ничего не взяли отъ 
италiанскаго Ренессанса, что и вообще-то, отъ ита
лiанцевъ взяли мало - ни отъ · Ботичелли, ни отъ 
Рафаэля, ни отъ· Гвидо Рени.:.....:-.но преимущественно, 
и цвi.та, и картины, и группировку ·лицъ заимство
вали у германскихъ ху дожниковъ или у такихъ 
италiанскихъ мастеровъ, какъ Тинторето, Лука 
Джордано и '.f. д. Не отъ с<простодушiя» это, какъ 
полагаетъ Е. М. Беэпятовъ,-а наоборотъ, отъ со
знательной идеи датол.ичества, отъ желанiя ввер· 
гнуть зрителя · въ грусть, омрачить его радость, по
казавъ, какъ грустна и скорбна жизнь мiра сего ... 

Первая часть представленiя тянется безъ пере
рыва отъ 8 до 12 ч. Дi.йствiе все время преры
вается появленiемъ хора, то декламирующимъ, то 
поющимъ подъ музыку строфы. Послi; каждаго 
такого выступленiя хора, поднимается эанав-всъ, и

въ. глубин-в сцены показывается аллегорическая жи
вая картина на сюжетъ Ветхаго Зав-вта. Пора
зительна стойкость и выдержка статистовъ,· не 
дiлающихъ впродолженiи двухъ-трехъ,. иногда и

болiе минутъ, самомалiйшаго движенiя: подлинно, 
нужны мужицкiе мускулы, десять лiтъ напрягав
шiеся надъ плугомъ или рiзнымъ станкомъ, чтобы 
такъ стоять, какъ иsваянiе. 

Сначала на все реагируешь съ живымъ внима
нiемъ и любопытствомъ, но потомъ начинаешь то
миться. Ждешь конца утренняго представленiя, 
какъ школьникъ дожидается конца урока. А �ежду 
тiмъ именно къ · концу утренняrо спектакля на 
сцен-в начинается настоящая траrедiя-предате4ь
ство · Iуды ... Но о трагедiи Iуды и объ отношенiи 
к.ъ ней значительной части публики въ слiдующiй 
разъ. Двiнадцать часовъ, и мы спiшимъ, раскрывъ 
зонтикъ; пообiдать, потому что въ половинi второго 
начинается вторая часть представленiя снова на 4 часа, 
и опять б�зъ перерыва ... Накрапьтваетъ дождикъ, и на 
мокрый полъ просценiума ложатся <<простодушные» 
оберамергауцы. Ихъ спасаетъ отъ простуды, конечно, 
чистота сердца, но кромi. · того также привычка, по 
rорски, ходить всю жизнь въ короткихъ штанахъ 
съ голыми икрами. А. Rугепь. 

Берлинъ, 29 августа.
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По n р о 6 u к ц i u. 
Архангельснъ. Намъ пишутъ: ,,Закончились спектанпи драмат. 

труппы дирекцiи Турбина. Съ артистами расплатились, хотя 
сезонъ законченъ съ дефицитомъ. 

Съ 1-го сентя!Dря въ Гагаринскомъ сквер-в на смt.ну трупп-в 
г. Турбина начала играть малороссiйская труппа подъ упр. 
А. Н. Василенко при участiи А. А. Чаплицкой. 

Зимнiй сезонъ ( антреприза Хохлова, въ Коммерч. Собранiи) 
начнется въ конц-в сентября или въ начал-в октября. Iopu,,7,•. 

Астрахань. Драмат. труппу г. Соколова въ театр-в "Арка
дiя" см'hнило опереточное товарищество (Тамара-Грузинская, 
Соколовъ, Амираrо, Далматовъ, Градовъ и др.). Первый спек
такль состоялся 30 августа. 

Винница. Намъ пишутъ: ,,Во вновь выстроенномъ rородскомъ 
театр'h, снятомъ княгиней Ухтомской, въ этомъ году будетъ 
сезонная драмат. труппа. Театръ сданъ на усповiяхъ-20 % съ 
валового сбора въ пользу города. До сихъ поръ Винница счита
лась лишь хорошимъ лt.тнимъ д'hломъ. Это первый опытъ сезон
наго зи·мняго д-вла. Театръ роскошно отдъланъ. Электрическое 
освt.щенiе. Оrкрытiе предположено 1-ro октября, если .къ тому 

времени закончится постройка театраа . 
Владинавназъ. Прi-вхавшая сюда на нвсколько спектаклей 

изъ Кисловодска опера г. Валентинова преждевременно прекра
тила · спектакли, отмънивъ 6-й спектакль, 26 августа (. Евгенiй 
Он'hгинъ м ) и возвративъ публикi>. деньги. 

Uифра сбора въ :втотъ вечеръ едва достигла всего лишь 
200 руб., вечеровой же расходъ боnъе 450 руб. Артисты 
разъъхались по мъстамъ сnужбы на зимнiй сезонъ. 

Вятка. Намъ пишутъ: ,,в. л'hтнемъ театр-в Прозорова на
шесть гастролей прiъзжала мапороссiйская труппа, подъ упра
вленiемъ Г. Василенко. Дt.ла были хорошiя. Труппа вы-вхала 
въ Архангельскъ. 

Въ городскомъ театр-в предполагается рядъ гастролей. 
5-го сентября-Ада Корвинъ, 6-ro r. Южина и Евлахова. Ожи
дается и г-жа Вяльцева"·

Евnаторiи. Закончились гастроли украинской труппы подъ 
управленiемъ Оршанова и Данченко. Несмотря на слабый со
ставъ

-, 
труппа им'hла матерiальный успtхъ. 

Кавназснiя· Минерапьныя Воды. Сезонъ закончился �:-рустнымъ 
аккордомъ: бtжала антрепренерша оперетки Столярова, ко
торая оставила маленькихъ артистов'Ь въ безвыходномъ по
ложенiи. Они обратились къ управленiю водъ съ заявленiемъ, 
что не имtютъ возможноои вь.1.хать С€йЧосъ изъ Ессентуковъ, 
что грозитъ имъ нуждой въ теченiи всей зимы, т. к. они мо
rутъ остаться без1, ангажемента. 

- Съ этого года "вводится•, какъ извtстно, зимнiй се· 
зонъ. 

Въ Курзапt владикавказской дороги усиленно готовятся
къ открытiю зимняго сезона, которое назначено на 1 октября. 

Терраса Курзала будетъ превращена въ зимнiй садъ, бу
детъ приглашенъ неболь.nой симфоническiй оркестръ, устро
енъ клубъ читальня и т. п. 

Театръ будетъ сдаваться случайнымъ труппамъ, такъ какъ 
субсидlю дорога давать не хочетъ. 

Кис.11оводснъ. М. М. Валентиновъ устроилъ 2-ro сентября 
rрандiозный вечеръ, весь сборъ съ котораго поступилъ въ 
основанiе фонда на памятникъ покойнаго В. Л. Форкатти, на 
моrилt. котораго, какъ оказывается, нt.тъ даже простого 
креста. 

Кiевъ. 30 августа мtстные театры открыли зимнiй сезонъ. 
Въ театрt "Соловцовъ." были сыграны "Дни нашей жизни". 
,,Кiевск. Мысль м пишетъ: ,,Играли въ старой постановкъ, въ· 
невозможныхъ старыхъ декорацiяхъ,-съ новыми актерами во 
многихъ роляхъ. Пьеса была плохо сыграна". 

Театръ "Бергонье" открылся "Карьерой Наблоцкаго". Было 
полно и шумно. Актеровъ -встръчапи бурно, а г-жу Карелину
Раичъ нъ теченiе трехъ актовъ засыпали цвtтами. 

Украинскiй театръ Садовскаго открылъ сеэонъ "Ревизо
ромъ • съ Н. К. Садовскимъ въ роли городничаго и Марья· 
ненко-Хлестаковымъ. Г. Садовскому были поднесены цвъты. 

Кiевъ. Первое представленiе "Gaudeamus• въ театрt. ,,Солов
цовъ" прошло съ большинъ успt.хомъ. Понравилась и пьеса 
и исполненiе. Театръ былъ полонъ. 

Кiевъ. Юевскiй rен.-губернаторъ удовлетворилъ ходатаi!ство 
антрепренера С. В. Брыкина о разр�шенiи проживать 41 евреямъ, 
состоящимъ на службt въ гор. театр-в въ состав-в арrистовъ, 
муэыкантовъ оркестра, хора и балета. 

Луrанснъ, Екатериносл. губ. Намъ пишутъ: ,,Въ Лtтнемъ 
театрi>. Горно-Коммерческаго клуба 27 августа закончила спек
такли. украинская труппа подъ управленiемъ е. М. Свtтлова, 
К. Г. Левченко и А. Ф. Матусина. За время съ 1-ro iюля по 
27 августа было поставлено 56 спектаклей; взято на кругъ по 
210 рублей. Составъ труппы очень недурной. Въ общемъ 
спектакли проходили гладко и охотно посtщались публикой. 
Постановка пьесъ была тщательная. Н. М. В.".

Марlуполь. Намъ телеграфируютъ. ,,Сезонъ оконченъ 15 авгу
ста. Д-вла ·хорошiя: i 75 рублей на кругъ. Трупп-в уплачено 
сполна, Антрепренер1:i Вереща�инъ, режиссеръ Мо11,чаиовъ". 

Ма�ноn'Ь. Намъ телеграфируютъ: ,,Gaudeamus" Андреева, 
поставленная въ 1-й разъ 1-го сентября, им1ша колоссальный 
успtхъ". 

Мелитополь, Таврич. губ. Намъ пишутъ: ,,Закончившая въ 
лtтнемъ театр-в Шульмана сезонъ драма Э. Э. _Берже, по
ставиnа 52 спектакля. Валового сбора взято 7500 руб. Осо
бымъ матерiальнымъ успtхомъ пользовались пьесы Я. Гор
дина - ,.Мирра Эфросъ" и "Сата11а•, которыя шли по 4 раза 
при полныхъ сборахъ. Полезными сипами въ трупп-в были: 
г-жи Шаланина, Липманъ, Охотина и Херувимова и гг. Верже, 
Моревъ, Горстнинъ и Артановъ . .А.. С. Вали1.�кая". 

Нинолаевъ. Драмат. труппа С. В. Писарева открываетъ се
зонъ 28 сентября "Горемъ отъ ума". 

Н.-Новгородъ. Итоги ярмарочнаго сезона. Не дотянувъ до 
конца сезона прекратилъ свое существованiе театръ "Фоли
Бержеръ". 

31 августа закончился оперный ярмарочный сезонъ въ 
театръ Фиrнера. Валового сбора взято 42500 р. 

На ярмарк-Ь до конца не продержались "Невскi� Фарсъ" и 
плавучiй театръ nдвухъ масокъ•. ,,Лубянка" и "Народная 
Забава" дtйствуютъ до 9 сентября. 

Н.-Новгородъ. Концертъ Ф. И. Шаляпина далъ сбора около 
7000 руб. Т-ву оперныхъ артистовъ гг. Эйхенвальда и Шеина, 
за уплатой гонорара Шаляпину 35000 руб. и др. мелкихъ 
расходовъ, очистилось около 3000 · руб. 

Одесса. Прекратилъ спектакли просуществовавшiй всеr·о 
одинъ сеэонъ театръ-кабаре .Би-ба-бо". Его смtняетъ но
вый театръ (

,,
Зеленый попугай") этого типа, организуемый 

В. Л. Издебскимъ, Н. Инберомъ и Б. Блитомъ. 
Омсиъ. Составъ труппы дирекцiи Н. Д. Кручинина (онъ 

же держитъ города Казань и Самару): г-жи Стальская, Ве
лизарiй, Сабуровъ, Атапьская-Бернацкая, Зиновьева, Вт.лова, 
Ростова, Нильская, Орлицкая, Лtснова, Анчарова, Мипови� 
дова, Дружакова, Коварская; гг. Рахмановъ, Новиковъ, Мило
видовъ, Травинъ, Орловъ, Максимовъ, Некрашъ, Бt.постоц1<iй, 
Бiшьскiй, Бекаревъ, Александровъ, Чистовъ, Сергiевск!й и др. 
Режиссеръ Л. И. Ленскiй пом. реж. В. Владиславскiй. 
Суфлеръ г. Воронецкiй. Декораторъ П. Е. Бtловъ. Уполно
моченный дире1щiи П. Н. Рахмановъ. . . 

Пенза. Городская управа· объявила конкурсъ на составленiе 
проектовъ общедоступнаго театра и народнаго дома въ Пенз'h. 
Срокъ представленiя проектовъ истекает·ь 15-го ноября 1910 г. 
Назначены при премiи въ 800 руб. 400 руб. и 200 руб. 

Рига. На концертъ Шаляпина далеко не вс'h мiста были 
распроданы. Довольно много свободныхъ мtстъ было въ пе
реднихъ рядахъ, на которыя были назначены непомi,р_ныя для 
Риги цtны. Зам'hтно было отсутствiе нtмецкой публики·. 

Ровно. Ровенская городская дума постановила взимать въ 
пользу города 50;0 

валового сбора съ театральныхъ предста
вленiй и увеселитепьныхъ зрi.лищъ. 

Ростовъ-на-Дону. 15 сентября открывается зимнiй сезонъ 
въ Ростовскомъ театрt. Въ текущемъ сеэонt въ дt.ло Н. И. 
Собольщнкова-Самарина вступитъ въ качеств'h компаньонки 
г-жа Зарайская, которая фактически и будетъ стоять во глав-в 
дina, такъ какъ Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ служитъ въ 
этомъ сезонt. въ Самарв. 

Составъ труппы: г-жи Вейманъ·Лебединская, Кварталова, 
Зарайская, Вапентинова, Самарская, Ас·rахова, .Кудрявцева, 
Райская-Доре, Кручинина-Ваnуа, Налина, Бt.гичева·, Аленина; 
Анчарова, Спасская, Львова, Калишевская, Инсарова, Пись. 
менная, Волжина, Линская. Гг. Бtпгородскiй, Васильевъ, Андре
евъ, Демюръ, Валуа, Сашинъ, Пtвцовъ, Баяновъ, Орликъ,. 
Васильковскiй, Сомовъ, Деминъ, Куликовъ, Полтавскlй, Фа
туевъ, Виницкiй, Корсаковъ, Арсеньевъ, Вла.совъ, Симоновъ. 
Главный режиссеръ-Строевъ, помощники Поповъ и Лоша
новъ; . суфлеры-Галицкlй и Ивановъ; уполномоченный ди
рекцiи-Гришинъ. Репетицlи начались 3 сентября. 

Саратовъ. Сезонъ въ гор. театр'h (антреприза П. П. Струй
скаго) открывается 16-го сентября. 

Се1астопо.11ь; Подняrъ вопросъ о постройкt эинняго театра. 
Зимой, какъ извtстно, севастопопьцы лишены театра, за не
имiшiемъ зимняго помtщенiя. О необходимости постояннаго 
театра говорилось уже давно, но теперь городской голова 
Н. Ф. Ергопуло серьезно принялся за д-вло и вступипъ въ 
переговоры съ инженернымъ вi.домствомъ от!-{осителяно м'hста 
для театра, такъ какъ всt незастроенныя мt.ста nринадле
жатъ морскому или инженерному в-вдомству. 

Славянснiя Минерапьныя воды. Правленiе водъ проситъ насъ. 
опровергнуть слухъ о томъ, будто театръ славянскихъ мине
ральныхъ водъ сданъ на сезонъ 1911 г. (л:t,гнiй) артисту 
С. Д. Орскому. Изв'hстiе это нев-1?.рно. Театръ свободенъ. За
явпенiя претендентовъ на аренду театра еще не раз�мотрi..ны 
и не обсуждались. 

Смоленснъ. Намъ телеrрафируютъ: .1-го сентября труппой 
Д. И. Басманова поставлена въ первый разъ "Гаудеамусъ� 
Л. Андреева. Театръ былъ переполненъ. Пьеса и исполни
тели имъли шумный успт,хъ. На этой не.-t.л'h пьеса идетъ еще 
два раза. Л:ков.лево". 

Уфа. Намъ пишутъ: 11Харьковское" опереточное товари
щество, подвизавшееся аъ л'hтнемъ театр'h наел. Видинt.ева,



ТЕАТРЪ й ИСКУССТВО • М 86. 

• 

акончило 25-го августа свои спектакли. Въ матерlальномъ 
отношенiи сезонъ прошелъ блестяще. За 39 вечери. и 2 утрен. 
спектакля взято 19,311 руб. Трупп-а уплачено сполна. Това· 
рищамъ - пайщикамъ досталось чистой прибыли 01<опо 
4 тысячъ. Изъ исполнителей наибольшимъ усnt.хомъ польэо· 
вались г-жи: Тамара-Грузннская

t 
Соколова и Барская; г-да: 

Амираго, Далматовъ и Градовъ. 
1-ro сентября начнутся спектакли "Передвижного театра" 

Гайдебурова, прii?.хавшаго къ намъ на 7 спектаклей. 
Въ сентябр'h и октябрt состоятся �онцерты: Карганова, 

Карензина и Л. Любошиц .. , а въ нояябрi?.-г-жи Вяльцевой, 
И. А..-рь. 

Харьковъ. Малороссiйская труппа Л. Р. Сабинина, подви
зающаяся въ эакрытомъ театр'h сада "Тиволи", заканчиваетъ 
спектакли 12 сентября и уt,зжаетъ въ Саратовъ. Дiша труппы 
въ матерiальномъ отношенiи въ Харьков-в-хороши. На бу
дущй годъ (съ 23 lюня по 12 сентября) Л. Р. Сабининъ 
опять снялъ закрытый театръ "Тиволи". 

Царицынъ. Намъ телеграфируютъ отъ 1-го сентября: "Въ 
день закрытlя сезона въ театр-в Миллера спектакль отмt.ненъ 
по случаю ареста судебны�ъ приставомъ кассы въ виду не
уплаты Волковымъ 300 рублей неустойки артисткt. Мирваль, 
жалованья актерамъ. Гuлtдебра11дъ". 

= 1 'с. 

Про6uицiаяыая л\monucь. 
ЯРОСЛАВЛЬ. Минувшiй лt.тнiй сезонъ былъ для Ярославля 

сезономъ тватральнаго строительства. 
Весной былъ эаложенъ новый городской театръ, который 

теперь уже подводится подъ крышу; осенью и зимой будутъ 
произведены внутреннiя работы, такъ что къ слt.дующему зим
нему сезону (1911-1912 r.) театръ будетъ несомнtнно го
товъ. Зданlе вышло очень у добнымъ и красивымъ, вм'hститель· 
ность эритеnьнаго зала, по послtднему подсчету, 1100 мt.стъ. 
Въ городскую управу уже теперь nоступаетъ очень много за
явлен!й отъ театрапьныхъ предпринимателей, жеnающихъ его 
снять; между прочимъ такiя заявленiя поданы Н. А. Шевеле
вымъ и мt.стнымъ обществомъ п-вн!я (подъ оперу), rr. Ко
ралли-Торцовымъ, Медв-вдевымъ (подъ драму) и кн. Мамлtе
вымъ-Погуляевымъ, соблазняющимъ управу обi?.щанiемъ давать 
въ теченiе сезона оперу, оперетку, драму, фарсъ и даже ба
летъ (!). Новыя заявленiя поступаютъ почти ежедневно. Во
просъ о сдачt. будетъ раэрt.шенъ театральной коммисiей не 
ран:ве января и не поздн-ве февраля будущаrо года. 

Оканчивается постройкой новое зданiе ярославскаrо обще
ства любителей драматическаго и музыкальнаrо искусствъ съ 
очень большимъ зрительнымъ заломъ и удобной сценой; залъ 
будетъ сдаваться подъ концерты и гастрольные спектакли, 
кромt. того въ немъ будетъ играть труппа м-встныхъ любите
лей подъ руководствомъ опытнаrо режиссера (послt.днiй еще 
не приглашенъ). Залъ будетъ готовъ къ началу октября. 

Обзавеп_ись театрами (лtтними)- и обi!. городскiя окраины, 
до сихъ поръ лишенныя разумныхъ раэвлеченiй: въ З части 
города (за р. Котороспью) построенъ театръ въ саду "Мало· 
дость", а въ 4 части (за р. Волгой) театръ выстроенъ обще
ствомъ "Молодая жизнь"; въ обоихъ театрахъ играютъ люби
те11и; спектакли даются одинъ раэъ аъ нед1.шю (по вос1<ре
сsньямъ ), въ репертуарt. преобладаютъ комедiи и водевили. 
Спектакли привлекаютъ много публики, цtны на м-hста очень 
доступныя ( отъ 10 до 50 коп.). 

,,Новый театръ" о-ва ni.нiя заново отремонтированъ и зна
ч-ительно расширенъ ег·о новымъ антрепренеромъ Н. А. Сот
никовымъ (устроенъ большой балконъ, благодаря чему вмt.
стительность эрительнаго зала. достигла 500 мtстъ). Сезонъ 
г. Сотникъ открываетъ 1 октября пьесой И. Н. Потапенко 
"Новая жизнь". Труппа уже набрана, ея полный составъ 
своевременно мною сообщался на страницахъ "Т. и И.•. 

Оейчас-ь кромt синематографовъ въ ropoдt. работаетъ 
только циркъ Труцци, rдt. очень хорошiе сборы дали гастроли 
В. Л. Дурова. Ни.1ео.11,аи Ива .••

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Недавно состоялся бенефисъ артистки 
театра 'Турбина · Н. М. Гондатти, поставившей "Родину" Зу
дермана. Бенефисъ прошепъ съ необычайнымъ усntхомъ, былъ 
сплошнымъ · честsованiемъ любимой· артистки. Подношенiе 
имt.ли мtстный колоритъ: съ одной стороны:, шкура бtлаrо 
тюл_еня, въ вид-в ковра, съ другой прочувствованный адресъ 
о·тъ политическихъ ссыльныхъ, выражающихъ · свою глубокую 
благода,рность за ro эстетическое наслажденiе, которое бене
фицiантка давала своей игрой. Праздничное настроенiе публики 
было, однако, испорчено тъмъ возмущенiемъ, которое вызы
валось устройствомъ въ этотъ же вечеръ "борьбы•, правда 
на открытой сцен-h. 
. Въ обоих1о театрахъ почти ежедневно бенефисы. Вполн'h 
выяснилось отношенiе публики къ театру Минаева и къ те
атру Турбина: у перваrо театръ не пустуетъ, а въ бенефисы 
_бываетъ переполненъ; къ Турбину же театральная публика 

перестала ходить, такъ какъ въ его "веселомъ жанрt." играютъ 
лишь вторые актеры, а публика, интересующаяся борьбой, 
идетъ въ циркъ Норано, гд-в, кромt "чемпiоната", она можетъ 
насладиться еще болtе веселымъ жанромъ клоуновъ. Правда, 
кромh бенефиса Н. М. Гондатти, прошло также при битно
вомъ сбор-в первое представленiе "Обозр-hнiя Архангельсна • 
но это явленiя исключительное, Съ начала сентября, rоворятъ, 
у Турбина будетъ мапороссiйская оперетта. 

Въ области музыкальной надо отмtтить все возраста
ющiй усп'hхъ симфоническихъ вечеровъ въ Александровскомъ 
саду, отличающихся, дtйствительно хорошей программой и 
исполненiемъ. Бенефисы дирижера 1. М. Суходрева и оркестра 
прошли блестяще. 

Нt.сколько разъ выступалъ въ отдtльныхъ сценахъ изъ 
оперъ ( ,. Жизнь за Царя", ,.Фаустъ") и въ концертныхъ отд-в
ленiяхъ въ театрв Турбина молодой п-hвецъ, г. Воротынскiй, 
имtвшiй нt.ноторый усп'hхъ. 

Полное фiаско потерпtла н-вкая r-жа Евгенlя ф. Томсенъ 
( ,,б. примадонна Миланскаго театра La Scala"), оказавшаяся 
посредственной исполнительницей цыганскихъ романсовъ. Ея 
партнеръ, баритонъ Каневскiй, нмiшъ успtхъ. Очень удачнымъ 
былъ концертъ г-жи Р. Я. Рублевой (сопрано) съ симфонич. 
оркестромъ. Iорихъ.

НИКОЛАЕВЪ. Гомельская труппа С. В. Писарева, играв
шая все лtто въ Гомелt., должна была почти цt.ликомъ пе• 
рекочевать къ намъ, въ Николаевъ, на зимнiй сезонъ. Но 
въ Гомел'h, какъ уже отмtчалось иа страницахъ "Театра и 
Иск.", вышли всякаго рода дрязги и непрiятности, вплоть до 
мордобитiя,-и изъ труппы вышло нtсколько замi:.тныхъ силъ. 
Посл-в этой .революцiи" r. Писареву пришлось по-kхать въ 
Москву набирать труппу. Конечно, нt.сколько запоздалый на
боръ не могъ не отразиться .на дt.nt. Но труппа составлена. 
Приводимъ ея составъ: г-жи Агинская (героиня), Ландатти 
(сильно драм. роли), Гремина (кокет.), Волгина-Покровская 
(грандъ-дамъ), Ачпантова (комит)., Лаврова (драм. старуха), 
Успенская lХаракт. роли), Самойлова (комич. стар.), Каре
лина (балерина), Горбачевская (вrор. драм. роли), Горбатова 
(втор. героиня), Дарлингъ, Долина и Лярошъ (втор. роли); 
гг. Звtздичъ (драм, резон .. ), Вербинъ (комикъ), Гардинъ (ге
рой и характ. роли), Невt.ринъ (неврастен.), Галинъ (бытов. 
любовн.), Писаревъ (любовн.), Чужбиновъ (жен. ком.), Ква· 
нинъ (характ. роли), Кедринъ (второй ком.), Арбенинъ (2 лю
бовн.J, Каплинскiй (втор. характ. роли), Бравинъ, Чернышевъ, 
Владимiровъ и Мелышевъ (вторыя роли). Главнымъ режис
серомъ состоитъ А. М. Звt.здичъ. Режиссеромъ и, зав1.щу
ющимъ технич. частью П. Д. Девени. Очередными гr. Гардинъ 
и Невt.ринъ. 

Послt прошлогодней труппы В. -И. Никулина, въ которую 
входило нt.сколько крупн-вйшихъ провинц\альныхъ именъ, 
вкусы николаевцевъ немного повысились. Но принимая во 
вниманiе опытность rлавн. режиссера r. Зв-вздича, бу демъ 
надtяться, что репертуаръ и постановка будутъ стоять на 
должной высотt.; такъ какъ тутъ на отдi!.льныхъ захватыва
ющихъ и увлекающихъ "именахъ" очевидно не вы-вдешь, то 
вся задача режиссера должна быть сведена къ тому, чтобы 
дать хорошlй художественный ансамбль. Надо отдать спра" 
ведливость антреприз-в: она обt.щаетъ дать художественный 
репертуаръ, не гоняться за сомнительными новинками Затtмъ 
режиссурой, повидимому, обращено ·серьезное вниманlе на об
становочную часть, которая у насъ хронически страдала вся
каrо рода деффекrами, ДОХОДИВШИМИ ИНОГда ДО СМ'ВШНОГО. 

Вмt.сто старыхъ обветшалыхъ декорацiй воздвигаются .новыя, 
часть которыхъ nрiобрt.тена въ Кiевt. у Дуванъ-Торцова. При· 
бавляютъ немного стильной мебели, и въ квартир-в чинов
ника и королевскомъ замкt. не будутъ фиrурировать все т-t-же 
,,вi:.чныя11 , словно привкнченныя, кресла. 

Въ провинцiи, сообразуясь со "спросомъ" публики, ш�не
волt, приходится да:вать пестрый репертуаръ. Это-усл.овiе 
sine qua non; иначе уйдешь съ опустошенными карманами. Но 
все должно быть въ мtру. И r. Писаревъ обtщаетъ дать и 
классическiй репертуаръ. Будетъ Чеховъ, Островскiй Ибсенъ. 
Обi?.щаютъ ставить Бьернсона, Бомарше, Гауптмана, Бара. 
Изъ новинокъ въ наступающемъ сезон-в пойдутъ: • Тайфунъ", 
,.Gaudeamus" и др ... 

Отъ души пожелаемъ труппt. успt.ха! 
Бtда только въ томъ, что театръ Шеффера, на· подмост

кахъ котораrо буцетъ подвизаться труппа,пришел-ь въ совер
шенно негодный видъ. Къ тому-же онъ представляетъ серь· 
езную опасность въ пожарномъ отношенiи. По крайней мtpt., 
городская коммисiя дала въ nрошломъ году вполнt. отри.,. 
цат�льный отзывъ о состоянiи театра и ·чуть не закрыла его. 
Въ настоящее время въ этомъ театрt идетъ ремонтъ, къ 
сожалt.нiю, слишкомъ поверхностный. Г. Ш-скiй.

СТАНИЦА КАМЕНСКАЯ, Данек. обл. Закончившiй въ прош
ломъ году лiннiй сезонъ съ прибылью въ 1,000 слишкомъ 
рублей антрепренеръ .л-hтняrо театра ·Каменскаrо клуба, быв
шiй артист-ь Императорскихъ театровъ П. К. Дьяконовъ, 
снялъ тотъ же театръ и въ текущемъ году, но уже не съ 
процентнаrо отчиспенiя, а принявъ на себя расходъ: по найму 
оркестра, освtщенiю и др., · при чемъ въ настоящем·ь году 
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подобралъ труппу гораздо сипьнtе, чtмъ въ предыдущемъ, 
что по всей въроятности тоже отразилось на иэлишнихъ 
расходахъ. Между т-hмъ, въ теченiе 2-хъ съ половиною м-h
сяцевъ приходъ противъ прошnаго года ничуть не увеличился, 
но и не далъ дефицита, при чемъ, надо sамtтить, что лучшее 
время для Каменской считается августъ м-hсяцъ, что наблю
далось и въ прошломъ году, когда этотъ мi!.сяцъ далъ поло
вину прибыли всего сезона. Причиною неувеличенiя сборовъ 
является отчасrи также конкуренцiя л-hтняго сада клуба 
приказчиковъ, кинематограф-ь, а главное - нътъ такихъ бое
выхъ новыхъ пьесъ, каковыми для Каменской явились въ 
прошпомъ году, -

11
Жизнь чеnов-вка", ,,Большой чело

вt.къ•, .,Безпечальные", ,,Казенная квартира• и др., выдер
жавшiя въ такомъ маленькомъ город-h по нt.сколько спектак
лей. Какъ я уже зам'hтилъ выше, составъ труппы въ теку
щемъ году гораздо сильнt.е прошлогодняго. Исключая П. Н. 
Дьяконова, котораrо публика уже третiй сезонъ смотритъ съ 
удовоnьствiемъ, въ особенности въ роляхъ неврастениковъ, 
въ трупп\ есть очень хорошiя . силы, какъ · напримtръ: пре
восходный герой-резонеръ и на характерныя роли А. А. Ко
лесов1t, создавшiй массу самыхъ разнообразныхъ ролей. Пре
красные артисты Е. Ф. Баяновъ и Б. С. Вечесловъ, первый 
резонеръ, а второй - комикъ, недурной, хотя частенько и 
однообразный, любовникъ Н. Р. Никольскiй. Изъ женскаrо 
персонала хороша М. Е. Арсеньева, энженю-драматинъ и роли 
моподыхъ героинь, недурны Е. И. Федорова-роли комическихъ 
старухъ и грандъ-дамъ, Е. В. Лилина, -характерныя и быта-

о & ъ я в 

выя роли� Понравившаяся публик-в артистка А. П. Гнtэди
лова, энженю-драматихъ, въ половинt сезона забьлtла и 
оставила труппу. Несмотря, однако, на прекрасный составъ 
труппы, давало себя чувствовать отсутствiе · актрисы на 
сильно-драматическiя роли, и лишь съ прitздомъ г-жи Кар
ташовой съ 1 !юля, всt спектакли пошли съ хорошимъ ансам6-
лемъ, Въ '_Идiотt", ,,Горькой судьбин'h", ,,Обывателяхъ-, 
11

Анфисъ", .дtтяхъ Ванюшина", г-жа Карташова показала 
несомнtнное дарованiе. 

Кстати надо эамътить, что въ начал-. !юля, въ первый 
разъ въ Каменской съ оркестромъ и хоромъ труппою опер
ныхъ артистовъ подъ управленiемъ артиста Императорскихъ 
театровъ Медвtдева поставлено было четыре оперы: "Пико
вая дама", 

11
Демонъ", ,.Карменъ" и ,.,Аида", давшiе no 400 

руб. на круrъ. Бывали оперы и раньше, но безъ хора и ор· 
кестра. Постоттый посnтитель. 

Г ЛУХОВЪ-СtВСНЪ. Труппа В. И. Юматова, начавъ свои 
спектакли въ Глуховt пьесой "Огни Ивановой ночи", несмотря 
на хорошiй составъ, тщательную постановку спе1<та1<лей,- по
несла около тысячи рублей убытку. Закончивъ сеэонъ въ 
Глуховв 1-го iюля, труппа переtхала въ гор. Сtвскъ (Орлов. 
губ.). Зд-всь начали спектакли 8-го iюля. Антреприза, распла
тившись полнымъ рублемъ съ артистами, взяла эдъсь неболь
шую. прибыль. Закрытiе сезона посл-вдоваnо 22-го августа. 

Составъ труппы, женскiй персонапъ: г-жи М. И .. Загарова, 
А, А. Ръпникова, К: И. Боярская. Е. Я. Новицкая� Л. Н. Доr
марова, М. Т. Марусина, Н. А. Норова; гг. В. И. Юматовъ, 

п Е и 

ТРАНСПОРТЪ МЕБЕЛИ безъ перегрузки
ВНУТРИ РО\С СI:И: 

и 
ЗАГРАНИЦУ 

:въ крытыхъ :м:яr.ко 06и
ть1хъ Фурrонахъ, 

а также 

МtСТНАЯ: ПЕРЕВОЗКА. 

Моховая 14, Тел.140-76. 

Упаковка стекра, фарфора и худояtеатвеннь�хъ вещей опь1тнь1ми 
ваграничнь1�vrи. апеr�lариатами.. 

(ё) 
ш 

м. 

1 
�· 

�Рвбо;авшiй много .nflтъ у г. :МОЗЕРЪ и во.

OJ11iд. его сорта час{)ВЪ, лично имъ точно пров1�ренные 
съ руч:-а'!'еJiъс.•гво:м:ъ на 5 л1�тъ. 

(., 1:. ь,�ж 
.
• ·час. 0тъ 2.БО до 28 р.

1 
Сер. дам. час. отъ 6.75 до 19 р. ·

�
EJ
I Ст.дам. ,, ,, 3 " IБ" 3ол. муж. » ,. ЗБ "225" 

Сер. MJ Ж, ,. ,, 7.БО " 25 " 3ол. дам. ,, ,, 1В " 125 " 

L Теnеф. 
(l]Ь--, 

№ 55-89. 

. Mfl:Г7'3Иti Ы ·и fi\J\CTEPCКIЯ ЧJ\СОВЪ, 

J
ЭОnОТО, СЕРЕБРО · и БPИnnll\HTЫ. 

Невскlй, 71, уг. НИ1(0.Я88ВСКОЙ уп: .. 
H<i!-R""..., .. й, 59, д. бывшlй r. Бпокка. .

L=I= e====?J[I] 
СЛБ. ГИНЕНОЛОГИЧЕGНIЙ .ИНСТИТУТЪ. 

5-я Рождественсиая, д. 4, прот. ул. )1(.vиовсиаго. 

Прiемъ бопыыхъ страдающихъ женскими. акушерскими и хирурrич.ескими болtзнями. 
Им11ютсл вполнt оборудованныя: водолечебница, rрязелечебница,элек
тролечебница и свtтолечебница и отдtленiе для гимнастиии и массажа. 

Плата: отдъльнал комната отъ 4 руб., общая о'ГЪ З руб. 
Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 ч. веч. 

Телефо·нъ 23-:59 и 70-03. 

ИНСТИТУТЪ ОТRРЫТЪ ВЪ ТЕ�Е�IИ ВСЕГО. ГОДА. 

J,{ М Я, ОТ4€СТВ0, Фi\MHЛiSI, ЛМП.tiУд 
Н 7'Z1.Р€СЪ 

Однократное помiщепiе-35 к., четырех
кратпоо-одивъ рубль. Можно по•1. марками. 

АЛ ЕКСАНДРОВЪ, Дм . .Алексанрд. (режис
серъ ), Москва, Кунцево, соб. д. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСКIЙ, П. Н. арт. теат. 
8оолог. с. тр. С. Н. Honи1tona. Итвлъя пс1,ая, 
д. 15, кв. 36. 

АРБЕНИНЪ, Bacилiit Лукичъ (уполномочен. 
администра.торъ), Спб. Ямская 5. хв. 23; 

Бt»ЛЬСКАЯ М. (.Артист.ка т-а ,.,Пассааtъ"). 
СПБ. Садовая, 60. тел. 219-14. 

ДУМСИIИ, Василiй Семеповичъ, (ревонеръ 
харвкт., бытов. любовн.) г. Харьковъ, 3-я, 
гор. почт. телегр. копт., ящикъ М 98-ой. 

ЕРМАКОВЪ
1 

Аптовъ Степ. (баритовъ), (Jпб., 
Офицерская, д. 57, кв. 9 . 

. ИНСАРСНАЯ М. В. (rравд-ко1tетъ) ОПЕ. 
Жуковская, 5. 

ЛАЗАРИНИ, »Король смtха*, травсфо�маторъ 
Екатеринославъ, до востребованiя. 

РАТОВА Р. Д. (Исполнит .. цыганс1t. роман
совъ). Садовая, 60 тел. 214-Н.

САХАРОВЪ, Rонст. Никол. (пом. режиссера), 
Спб., Пет. Ст., М. Равночинная, 1., кв. 14. 

Въ конторf� журнала "Т. и И_." поступила 
въ продажу НОВАЯ КНИГ А 

Н. ДОЛГОВА 
АЛЕ Н.С.А.Н.Д:РЪ ЕВСТ.А.0ЬЕ,ВJ.{Ч1"> 

МАРТЫНОВЪ� ·· 
Очераъ жцзни и опыtъ сценич. :х�р�ктерn.� . 

СТИКИ Ц. 75 Е, 

Пг В. ЧЕРНЫЩЕВ-Ь. �1 ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА РУССИАГО ·1
ПРОИЗНОШЕНIЯ. ДJiя учителей, чте-
цовъ и артист. 2-е ивд: 4.0 R • .Цпогор. 

высыJJаетса ва S иарокъ по 7 R. .'
1 

АЗ
·.&УК А в�rЕ�l��Т

Е
nь.н1��� :

1
Пособiе ДJIЯ учащихся: ·20 �· Высы-

лается: ва 3 мар1ш по 10 к. . 
Складъ у автора: Петербургъ, Вас. О.,, ' 
6 линiя, д. 29, Itв. 136, и въ копторt [!ki журнала "Театръ и Искусство�. . .· t:ill 
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Г. С. Уш�ковъ,_ Н .. Н. Чаринъ, М. Ф. Арцышевс-кiй, А. Н. 
Александровснiй; Н. М. Оболенснiй, В. В. Барте.ньевъ, Н. Лен:. 
снiй, Н. Т. Ратмировъ.· Режиссеры: 8; И. ·Юмато'въ и r. С. 

1{ .О Ч Щ О 6. Ы fi Я Щ U k tJ. 
Ушаковъ. Луганснъ. Н. М. В. Корреспенденцiи присылайте*. 

Борисоглtбснъ. А. П. Иванову. Корреспонденцiи присылайте, 
Тамбовъ .• Корреспонденту изъ Тамбова". Корреспонденцiи 

МОЗЬ/РЬ Минск. губ. Зимняго театра у насъ н'hтъ. Нав-в· 
щ1ютъ насъ труппы только лътомъ, да и то "про-вздомъ". 
Танъ, на дняхъ закончило спектакли т-во драмат. арти�товъ присылайте. 
подъ управленiемъ 1. А. Арди. 

Первымъ спектаклемъ шли "Обыватели-. Затtмъ прошли. 
,,Бiшые вороны", ,,Неизв1!.стная11 (г-жа Х.), .Любовь и смерть" 
Гордина и _rубернская Клеопатра". Сборы были недурные, 
выше среднихъ. Наилучшiй сборъ дала "Любовь и смерть�. 

. .,.. Пр�м�. ред. К_ъ свiщtнiю корреспондентовъ. Корреспон� 
денuiи должны быть по возможности кратнiя, заключать въ 
себi:!. бытового матерiала. О событiяхъ чрезвычайной важно· 
сти- сообщать т·еле·графно. Успtхомъ пользовались г�жа Воганова .и г. Арди. З.

� -J J. 

Редакrоръ О. р. 1\уrел.ь. ',1здател.ьюща З. !3. "f имоф:ъева (Холмска.я). 

ГW Св\ тъ 119РА 
�л@:ктрич@ско@ освtщенi@ б@s_воs ...
душными труб:ками. Ж@лто"'рово ... 

ватый или бtлый Gвtтъ. 

САМОЕ ИДЕАЯЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ OCB'1iЩEHIE" 
Полная диффузiя свtта, отсутствiе тtни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

1
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВIЕ. -- НИКАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 

Просимъ осмотр-вть нашу пробную установку на Выб. ст. Тихвинская ул., № 1-3. � 

ПАВЕЛЪ БЕНЕЛЬ" 
Техничеснiй Отдtлъ . d 

�рговое Товарищество ': с.-ПетербJРJ�� �J; }.Д��Jн, д. № 2:J 
13-3

---·- ���* 

АвтомWЕФi;'.wитеnь ! ГРАНДIО3НЬШ ПОЖАРЫ НЕ ПРЕitРАЩАЮrГШI. { ПОР А ПРИНЯ'ГЬ СЕРЬЕ3НЬШ МгвРЫ. 
В.1rа,ц·вльцамъ фабрикъ, 11аводовъ, складоnъ, амбаровъ, эле
ваторовъ, :мельпицъ, театровъ и проч. и ироч., ре1tомендуется ! · всемjрно патентованный авrrом:атъ огнетушитель. 

САМЪ ТУШИТЪ,-САМЪ ЗВОНИТЪ
.И· ·.САМЪ ЗАЩИГАЕТЪ 

На выставкi иовiйшихъ явобр�:.:: :д�с��:�:�б�и��:�� � .
Пол�зуется скид к о И прем i А Страховыхъ Обществъ } 

АО 100/о. 

'{ 

KATAnorи БЕЗПЛАТНО. 

Ал Эд ГРЮНБЕРГЪ ЕДИНСТВЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. (IJ ·про 
�

•�v����* . ,, · п п 
• .• , • Николаевская, 14. 

1 винц1п11ьнпя 1 

Берrм:аиа и �о., адебейJiь·Древдеиъ, дtлаетъ' .кожу мяr:кой в бархатной, 
придаетъ свtж1й и моложавый видъ и нtжный ослtпиrельяо-nрекрасныl цвiтъ

· · · · · .11-иду .. Цt!{а 50 жо_п .. Имtется въ продажt· -вездt. · · -
· Г лавпый снладъ для: Россiйс1юй Имперiи:

Жоитора химическихъ препаратовъ, с ... nетербурrъ,М. н:онюш�нпая, д. 10. 

. ==ГRЗЕТI\'' == 
комедiя-шутка въ 1-мъ д·вйс'llвiи. 

1 :�:::::�::;:�:�::;.�::��:::: 1 
магавипrв • Одесскихъ Новостей", въ 
Петербурr1�, контора "Театръ и Ис1tус-. ство" и въ Мошш1�, контора журнала 

m.._ ,,Рампа и Л{ивпь". JЛ � ==·� 
(iJ � 
� ,,

И 

М Е Н И Н Ы" � Ш 1имедiя въ 1-мъ д'вйствiи Ш 

� 
п. Герцо-Виноградскаrо (Лоэнгрина). � Цеввуроваиные вквемпляры можно полу

чит� у · автора: 
Одесса редаiщiя "ОдессIШХЪ Новостей". 

J� rf) 



0pQJ10JfЖeHie СПИСКП.. . . Новыя пьесы·; Як, ГОР ДИНА 
::�:сынъ-НАРОДА др. поэма въ 5 д.)въ :крест. ,,ПО ТУ CTOPQHY ОКЕАНА" 

zивии Г.�Гребенщикова, ц. 2 р. ,,Пр. В.". (Крейцешша соната); Драм:а. въ 4 д. 
No 104' с. r. (м.· 5, �- 5), ц. 2 р. 

"*АНГЕЛЪ ком: въ 4 д. А. Rапюса., 'пер. ,,Б () й Н Я'' · съ фр.- п. 2 р.Пр. В. М 91. . др. въ 4 ,ц; ,пере�. С. Веге. цi�на. 2 р . 
. ·*НЕЧИС·ТАЯ СИЛА др. въ 3 д. А. Вах- СВОРНИКЪ ПЬЕСЪ: • ,,Mиpiai,iъ Эф-. метьева. Второе.изд. ц. 2р., ро.nи 2 р. 50 к. росъ",' *,,Любовь. и смерть", Пр. В. 

. --�-·-···-·········-���-·· 
ШВЕЙНЫЯ .... . 

.МАШИ.НЬI. 
�.Ор:иrинаnъ ·В.икторJя�'

.·*М�Я(Щlй СОН:Ъ (Это 'быnъ. л_иwь cottъ), съ перес. 2 р. Съ цензур. ,,Сатана" безспорно самыя цроч-
··' Пр. В. N 142,с. r. · · 1 М 120, "Сатана и.чепов1.къ". Цiиа 

ком. въ 3 д. Лотар� Щмидтъ · пер. съ иiш. 3 р. 50 к. Экземп. по :&одичестн ролей выя ивъ .8С'!lхъ суще-
. �п:�Р;/м O�i�po:

.
a.�

.
(�. 4, ж. 3). Ц. 2 р. . 2 р .. 50 к. Крптора жур. ,,Т.- и )I". ·

�::1r111x\aк:r:т1t::� *ВО ИМЯ РЕБЕНИА (Суд• Со,ломона), .п. во� ' . БЕЗУСЛОВНО РАЗР1iШЕНЫ; mины·��flхъ. другвхъ: 
.'· 3 .... Bpie, ц. 2 Р· Прав . .В;. 9 г. '№ 27�. . . (ом. Правит. В�встн� J'-io 182). . систеиъ "3инrера". 
�УБИКОНЪ, ф. въ $.· д .. перев. И. Ярова. и · · и ·др л. Палъм-с&аrо ц. 2 р .. Роли 2 р. . , .. 

1

1 пьесы ·с. ТРЕФИЛВВА'. ' . . .. , ... 
�КАРТЫ, n. въ 4 д. А. Бахметьева ( автора Наиъ жить, пьеса въ. f> Д'ВЙСТВ. ивъ романа Льготная разсрочка платежа. 
' ,,Нечистая: сила") (м. 9, ж. 1) ц. 2 Р· .Арцыб1йпеnа·· ,,САНИНЪ",\ · - · Требуйте ип.пюстр. катапоr-ь. · ПР· В М 170 с . r. ·· ЯМ.А зла и пороиовъ, пьеса 11т. 4 дiйствiяхъ
*ГРЯЗЬ, траги-комичес. эпиводы nъ , 4 д. изъ пов!сти :Куприна "ЯМА". ТОРГОВЫИ "дОМЪ , ll; Немвродова· (м. 5, ж. 4) ц. 2 Р· Прав. КАТЮША· МАСЛОВА (Воскресенiе), пьеса nъ · 

JIИРЪ' И РОССБАУ.МЪ. В1!стн. №. 104. с. r. '. , · . ·. -', 6 дМств. изъ р1щава. f Р�.Фа. �ьва Toлc:roro
"*РАМПА, n. В'Ъ 4 .д: А. Ротшильда, пер., Е.· к (Q;{,. "'ТН я пьеп Многрм:а·тер1аладляарти 'f\.e а,№е"" а · .v/!:· ,. . .. . : - С.-ПЕГ. Е,РВУРГЪ .. _Главнъiй окл:адъ: Горv-1',• ц. 2 n. Пр. ,В • .,� :56 с. r. у об ъ постано"кiJ) · · · · r 11 ) 4 стовъ. д .Ш!Я!:к · . . . � ,, ·, · . · хоnал ул; 48.-;;*Во�ЬМА, (реперJ,. 

1
шалаго т�атр� , въ' д. OБOЗPtiHIE ГОРОДА.:. ( слtдует-ъ названiе 

!· В� Трахтенберга, ц. 2 р .  Pom .. 2 р. 50 к� · ·города, гд1i. ·пьеса исполняется) С.мiхо- •· 1 · �тд�л��lе: 1 Лите�яь.1�-}�� М 4q.. . .'· Пр. в. ;м 67 · с.· r. . ·. 
творНЬJЙ фарсъ въ 5 Д'ВЙСТВ. съ пiшiемъ и Телеф. 221 ·54 ._ s�нs. 13-1,, . ;:"·ШУТЪ ТАНТРИСЪ (Реп. Алекс. т.) пер. танцами. Удобная пьеса для. постановки •••11•••••••••••·,·е,ес .. . .Ма,ндельmт�ма. Pasp. бев. ц. 2 Р· Ц-вна каж�. пьесы 2 р, Прод. в� :контор·Ь 

• 'БРАТЬЯ RА.РАМАНОВЫ'

: ::драма B'J.,•Q' Д'ВЙО'l'В!. � ;8 \, к11�ртина;ъ (По:· 
i роману Достоевскаго) О. Оуту1шна ц. 2 р., 

:· . журнала "Театръ и Иску�ство�. · .

. Александръ РАТОВЪ 

, :· Контора жур,.' ,,Театръ, .и Искусство�.._,_ 
. (,,�ЕЧ:t�Ъ И, 11ЕЗАЧ:t1У!Ъ' 

ЖfiTh") 

,: · ·. · ·ЦЫГАНЪ .... 1: ' ' .. ' · .. • ' 
1 ;. дра.м11� въ 4, д., В. ,Я; ·вриqевохаго ц. 2 р. 
. 1� (Ре.nерт. Драмат. театра Павла В,ейпберга). 

драма. въ 5-ти д. и 6 карт. Петрова.:{[ео
нидова, ц. 2 р. Продается: ·въ кииж. отд. 
конторы "Театръ и Иску�ство", театр. библ .. 

t С. е. Равсохипа и др. . . 

. ;, . XXXI ТР.ИДЦАТЬ ЛЕ?ВЫЙ У�ЕБНЫЙ ГОДЪ XXXI .

МУНЬIК!ЛЬНО�ДРАМАТИЧ. и .ОПЕРНЬIЕ 
У

тве
ржд

. к·ур-с·ь1 ПDЛЛАК·ъ основ. · Минист .. · · ·.. .. . · · , . · . , . въ. 
Внутрен. ·. , . , . . . . . . , . · 1880 Г,· · Аt.11ъ .· . : .,, ., .... , 
С.·Петербургъ; Невс·кiй пр�, 46;, �рот. Гост. Двора, Jлф� ·5,a�2s. 

'--,- . '. . ·, (' 

Въ состав-в ·преподавателей· находятся:' Дир. В. IJ.. По�nаи1t, с�ободн. 
худож:в:. &. · В. П�Jll/l&lfЪ, в. С. Wароновъ;'. Е. М. Серно�Сеntвье1нчъ, (арт.
:И:м. т.) .. с. Н. Цiхановсиа�, Я. м. J1ю6ннъ, С. с., -Моит��lаин�, �- А .. &опьw8:
ковъ (артистъ Имп.' Русской оперы), С/ К. Андрlановъ ·са12т, · И�п;·б'алет
яой · труппы), К. И. Арабажин:ь,. А. Ца,�и�о��' Н. А·· ,В�и�w1:еин.}, В. lf.
Герке,· Р. Е. Шуnьф,инъ, 'проф .. ·Лоз3:ппшсаго· 1:1р-ст�':!,'ута �·. 11. '�YL\81ii, ' и. н. Тамарияъ (<;)IСулщзъ ', А. Г .. ,ч,е�иоков1t · ( своб. худ;.) и мн; дJ?· · · 

.СПЕЦIАЛЬНЫЕ ДР�:М:ХТЩl.���JЕ, Е.д;:А:СQЬJ�, . .- : .. 
. въ -вiJ.цrJшiи ар'DИС'l'ОВЪ спв. Императорсквхъ театровъ ' ., . ' ,· ю· '·М ·ю· .. ·.' с- н· 'Ждано' а··· реЖИССЕ,рЪ Е.· li.' КАР�·:. . ... , . ·. , · р.ЬеВа,. · · . :• · . . · В , · ПОВА и другихъ. 

. . · - ; СПЕЦIАЛЬНЬl;Е ОПЕРНЬ[� ... ltЛА.ССЫ ' . . . · въ вilдrYJнiи Ди'рект. В. &: По.nпакъ.', , . 
1 

.ПРIЕМНЫЯ ·исhЫТАНIЯ .:.и 'ПРIЕ'МЪ вновь\ ПО�ТУЦАЮЩ�ХЪ ' 
, . . . . , , }IрОИ�·О,ЦИТСЯ :еже'ДИО�ИО СЪ .10 ЧВС� утра. ДО. 7-. час. D0'i,'· , . ., ,: . 
. : Въ му:аыкалъяые классы ·пр,яи�аютоя дi�твt съ 7 лflтвяго воараста.. Подробвын· ' 

• 1 ' 

Евгенiй .::Адамовъ. 
Женихи по о·бъявленlю. m. въ 1 д:., ц; 50 к . 
НевtсТЬf по. объRвАе"iю, ш. въ 1 д., ц. 50 к. 
Съ:tлъ rрибъ м ... массу вибрiков'Ь. (Печ1J.ль
ное недоравум1шiе) Траги-к?м· въ 1 д. ц. 50 к.•·
Кон!ор11, жур:ц11.�а. ,, Театръ и Искусство".· .. 

· ШJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!ll!Ш 

1 · ,,КОРОЛЬ . ·жизни" .1 
I_, .др.\14 д. · О. :l?JJioй, прод .. м:ос .. т. б. С,о:- ,.

1

1_ 
. ·.· $OJI0BPЙ И ' . ·. . 2..:.2

· 1· .. ·,,д'tТИ ЧЕРТЫ'' 1' 
·� ·. ' еврейск. др,� 4 д. ·nечата.етса:. . . · �
ffii11111n11н1111111111111iш111111111111111111111111111111i11111111i1111li1111111111111111111111i111i111i1111111111i'1i111111111111i111i1111111111111im 
]!!IIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJl/lllli'JIJ 

� . 'УВОИ�" ... �1 ''. · · · . . . 1 
· ' j драма· въ 4 · дi�йств. ·Я: Гtрдииа перев.!·· = . ·Фонберrа. · .. · , . �

Въ ЗТО!ll'Ь nерев!)Дt пьеса· прииата. �.1it10" i 
ста�ощс� В'Ь теат.рt Иорwа. Ц1�на. 2 р., �
p.oJJи . 3 .. р •... Т�&'l.'радяа,я. биб.11iотек& Be:it- � 
хел( �OCif)13� ' Петр1(фti1;� Вох;qсд<>l!Сдi,й ц�р., 1· 

' , , · : ; · . · .' · д . .-:цер:кви; · · ' ' 2,-1 ·� 
111i11111111111111n1111i1111111111i11111i111111111111111111111111111i11i11111111i'1111111111111i1111111111111111i11111i111111i11111111111111iiu .................... -·. . · .. ·.· '·· 

+ Я. rордИИ'Ьщреводы Четы Шеиъ ++. прод. только ·У С. е .. · Разсохиftа:, Мосиеа •• 
• · СЕЗОНЪ 1910,-1911. г. . · •
•

. 
,·;·Уьой
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•.';)р;· .

. 

:в.ъ··4!. д.:
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.
' еп/т

·

·· .. r.It

. 

�рiп
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· а: •
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··

1

'·, ... • 

. 
,: ,,ОСКОЩIИ СЧАСТЬЯ8,.ком;�Др. 4 д. � .. ::·
:

· 
,,c��

п
oт

0
tf:�ltя'J,

0:J{ :4/)'·:JJiиz.\ -:1: 
+ .зд j Д.дЛЕJ(ИМЪ. ОКЕА- нов: т: 1; 0 f!рограм:мы nсъх::ь спец�аJIЬныхъ и общеобравовател:�щыхъ пре.цметовъ � ·уол:овi.я;. прiе�а ·,

выда'IОТСЯ въ. кавцелярш курсовъ и высылаются. П Я?ьм:еяцыя sаявлея1�. о постуцле�1и: , 
просятъ ад�есовать ·на имя· директора. ·nъ к11.1щеляр1ю. При курса.хъ выстроеliъ' КОН- '· 
ЦЕРТН0-ТЕА f Р,АЛ�НЫЙ .ЗАЛЪ и СЦЕНА, со, .всi� .. �,�?.,�-�со�.Л..�!!,,щ.ц BJ�R�}IЧ:flOKil'мъ '-".

• НОМЪ_", ,��· 41. д;, _ с;-.·, ;:,R�p';11a,. t:= :, + СЕ39НЪ 1909-1910 r. 
. • ' r. �+_ .. ,.C�TAfi�:'1··�fl 1·.�ъ·пp�JI·}1:::,·.:�f:�; •. 

.осв�щенi�мъ,; , , · · . Диреюторъ Куроовъ свобр.цн,:худо, в;:, В. 6. :П�ллакъ.,· .. . •. ;. МИР,Р.А ЭФР_ОСЪ .,.цр. 4.д .. т.'всейРос. + 
j�·················· 

1-·:.�а.сrrЗФе тear:i:,pS.,�ъ.ko�� �у�щ���S, 
·;:.' 

· ·. · 
и·,.: и· ·А·Р&А ... о·· в, :А-:·· · 4, .: ·:· •. ,.··I ·�.··.·· .... ,

-··· • 1 .••. 
', ., 1' ,,, '1,· . 

r . . .. ·�ъ :с:�ЦЕТЕ:Р:ВУ,fГ$ '(БолJ.niОй. R��a�iit
° 

nep.�y�o��-, д •. �о\9)��·. ::· ,_',, ·"· . ·.! ; .· . 

[ Два>о�д1щенiя:,.' дра:м:атичесttоеi.· и оперное .. ·. Нача-ло·,�а1:ятi�. 2�го. севтя·бря�;; Жел�iо'щjе'. цооту'Аи.ть ·�ъ" у��ццще,; ,;
\•'ПОЛУЧИТЬ'. справки И . подробны� 'СВ1Щ1ШШ·,. благ�вошчъ .Обраr:цат,ьсн,.въ:.,капµе��рi� У;Ч�ЛИЩа 'е�еднеЩIQ рт� 

• 'l• ., <:; • ·: tcc�;·;. . .: ( f. !'' .r��o ,i :�'!��: \Д!l\1;•:�Р.���}Уq�7:�ч� ��:::·'l�ъ; . 
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РОЯЛИ.· ' ' 

ПIАНИНО 

l. 
(J,.,ll е rr ер б у:р r Ъ. � JI е В С R i Й, о2, у 1'. С ВДОВ О�· 

1 •• ,\ . , ...... ·. 
\ .  

1 

'�ез � _. ез� 
1 РУССКIИ ЛОИДЪ. ·. 1 

:Драматическая артистка . 
предлп.rае

т
ъ свои уd.ауги. 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО,· у�рJжденное в7, 1870 .z. 
Могу быть статисткой.· 

О.�Петербурrъ�· Вна.:и�некая ул. 2, кв. 89. 
Пр4:вJiевiо въ С.-Петербург-в, · Апглiйская, паб., домъ J\& 26. 

ltiев:тотва · во вс-вхъ аначительн:р1хъ городах-в Имперiи. 
Осно�ной. сrюлна внесенный капиталъ •' . . Рfб· 3.000.000 
Эадасныft, нtµ1ичцыfi капиталъ . • . .. . . ,, 1.500.000 

· · 
АлеJСс"ндрович�. 

••• • •••
·t ХАРБИНЪ·ПРИСТАНЬ.

• 1 . -----
О S Щ Е С :r В О 3 А Н.Л Ю Ч А Е Т "Ь:· 

Rоиитеn; Старщцнъ Rо:м:иерческаrо 
обранi.я доводитъ до свt,цtцiя, что

I. Страх()ванiя QТЪ .ОГНЯ
движ:им.ых.ъ .и недвижимыхъ имуществъ; 

II� Страхованtя трансn()ртовъ сдается т·ват.рал;::i� поё::· . морскщс.ъ, р-вчяы�ъ и сухопутных'!>;
III. Страхован�я :q;�иностей,

пересыдаемыхъ цо почт-в; 
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