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"r ··· ·.хПОДЩ�СКА . щ ЕЖЕНЕД�ЛЬНЬIЙ ·. 
,ИЛЛЮСТРИРЬВАННЫй ·щу:рн1.лъ . f'!J 

ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО 

2(111 годъ ·иэмн1я 
Воскр,сен,ь.е 18' .Января .. .11:О ril.· ...... ,., ..... . 

. TPIВA'JIUA-TЫЙ.' rо1ъ' : иэ1АИl1Я ,' : . ,.: : :' . 
: . . . " .' • .), . ,J .' 

·19QQ
с:ъ приnожеиiемъ eжeм'kc,rч1tar·o журнала 

�.&иблiоте1� театра и ·Искvсства�·.· 
Годъ (аъ псрваго Январ�) .·;7 · р�б. 

:n-�roм '(tъ'перваго t�ля)':...: 4 руб.' 

! .,,. 

. ) 

Н0ВЬ1Я ·НЗААНIЯ ·,,1'ЕАТРА:·и ИСЮIССТВА"� 

ОДНА иоъ Н"ХЪ' п: nъ 4 · д. т. Щеn� ' 
\ 
"оч· АГЪ '�. /:l'Ь 3 \i:. о. M�pti'o, nepe�·. ·1. ,:'�)&_,.. . . а . н ,·, 1щяой-Кvn�рни:в:ъ ц. ' Ш!!DСХОЙ u :м. Be:fi1tQJ1e,. ц. 2 ")),. Ц&Jt» • 

. 2 'Р· _Ко:мпл:. ролей 3 р. (�on. теат1н1. Kopma). . , . , 4 р., 1СОМDЛ6RТ'Ъ ролей 3 р. ,, 

Ц�РЬ.ПРJ:IРОДЫ, Евгеniя Чирmсова, :ком. 
. : tJtд�пь"ые .№№ .. п6 ·20· ко�. - Об�яв�е� · · 

яtе_ 40 к. ·строка петита (в-ь 1/а стран�), 
· , позади текста, 50 к.-пере•ъ текстом1а."' 

. JUB. !овиес·еяо#й · :ар;�оп., 14. Te:r. 1880.· · 

. . въ 4 д., �. 2 р. ценn., 4 р., роли· 3 р. : 
·из:Р АИр:Ъ п. въ . 3. д. Вернmтейпа,., пер._ 

Потацепко, театр. ивд., ц. 2 р:, роп 2 р. 50 rt. 

. ДНИ НАШЕЙ ЖИЗЦИ,. въ 4 ,ц., Ле1-
. шr� .А:пдреева, .ц. 2 р;1 .цеязур. :4 р., J)ояи 3 р . 

,'*ВОРОВI(Л, (;,Пр .. В." � :2�0) ·СР�nерт. 

·с

• ' : , f , ·, ,'• ,1 ," : ',i.·'·,' 't 

�la TEJ.tErPAXМ'p: ,···; 

ОПВ. Театр·�: и·о:к-ус'·отJо .. · 

. t 

'\ 

·,, 
··�: 1' . 1 , • ' 

Д.Вli:ЬГИ, 0е)[6Яа IО�евича., · . .комедiя нра
... �овъ. въ 4 д., ц. 2 р., 1;1;еивур. 4 ·р.,_ роли 3 ,р .. 

• .,.i 
1 

• ЖВНЪI. Д •.. А.й.змана, п. въ 411 .. (Реп. !JeRo. 
· т.); ц. 2 р., ценз. 4 р., poJLИ 3. р.. ,

1 

.. '·козЫРЬ, Кои. въ 3 .ц. Т.· SaIIOJIЬCSOЙ 
· r{Peuepт. · театра Kopma.). , (2 · :мужсщ •. рои, 
. ·2 тенек.). ·ц. 2. р.,. р_оп 2 р. . . · . ·; · 

, В-ОЛЬШОЙ Ч�ЛОВ'ЬКЪ, въ .5 д. · 1,, 'I. · �JIЫJIПto. 'ц .  2 р.,, п;еив. 4 р., роли 3 })�.· 
''ПОТ()ПЪ, п;·въ 3 д., l\.Beprepn. Пер •. В.. Вии

ш1Jока в·.В. В�:игеро:вой, ц. 2 р.; poJIИ·2 р. 50 ·к .. 
1 � • ' • • 

· 'l'tHt'l'pa М:. Т. ·Строева), в1ь 4 '/f.. Ma1tъ�Kt.1JJaaa, 
2 j>,

1 
po�II 2 р •. •50 ·.К, . ; · . , . ' 1, ,' , • о 

*НЮ, трагедiя ·, нащдого дня, въ " д. ;о .. :'
1
Дым9вв.. (Р_еперт. lloвaro /J.'еатра),. �; ., 2 . р. · •.. 
родИ 2· р. 50 :к. · 

. 
ОЦИНО"IµЯ', ·.11. 1щ, 11 �· Ceиel!la IOnш�·: 

.BB",l·a, ц. , 75 к.ор:. . . 
. ВЪ · СУМ-АСШВЦIИВМ.Ъ . �0.М.'li, . 

. �(J.tе.кцiя �ъ o
_
an

_ 
n:�тpiep!IJ).oeJ(!aдioнвaя noa,rв� 

:ка. Париж. теа.трtL� Gr�nd Guigiю1, ,црмо :�,ъ·· 
. 2 д./ пер. М. ,А; По111аµе:в:цо, _ц. :1 р.;. 'l!OГQ 
�е театра. одпоацоо.nщ1 Па �а.я:в.�1 . . ц. _., · 
Qp itoп., П�сдiдlt�я; ПЫ'.1.'Ц.а, и; •. �о ROU. 

. .:. :И родолж. сnис:к,а :ц.о·в,�но:�щ»�.:в,.�� · оборот'k, 

' , • 1 \ • � , '.\ 

· , Открь,r.а".'tlОдn'�<:ка ,на '19()9 rОд'Ь .;нсi ЖУР.Наflъ
. '\ . ., 1! :Jli "р' ,. . 

1 

� и c�Jli 11 ·r с· т· в:о··'. ·, .. 'съ' .· щi��'оt�евiе:м:ъ. - . еже�t�-яiа�е ,; 

t, .и. и ,J' . u ·и . ' 1\ J ,._ 
··. . . ' жrрЦаа,а ;;;:;��-:.,.�.�атрr ,11 

··съ·. 1$09 'год'� �ъ ·
,,
Библiо�е�'h" -ввод�тся новьiй отдi>лъ: �о�орый ;бУд0Т'Ь · пе�атать,е; :оъ'отд'lщьцQю 

· · · .. ·.· ну:м'ерацiе� · �.трmtй.�ъ; и,' по охоячанiи I1ода, .сос.та�иrъ ·�амос�оа:тель�ый .томъ: · · 

• __ .·.·· . , . . · · Э <; f PJ\Jt f\ , . .. . --. -
(C.бOpJJJIR'lt ОТИ·ХUТ.Вбре:яi:й, :М0Н0Л0I'ОВЪ, _раэска;зовъ И :т. 'Ir:, RаКЪ старыхъ, 'F��Ъ. Я. nо:в$ff,дЩ:ХЪ, 'nр»год-

, ,: ·,. . .. , · ;, ·· .' . · . : · JIШХ'.Ь :для чт�нiя съ э.страдьt)." : :. · . ·· · - . : · · · . · . � , . 

: .n·o д n·-и . .tJ·n А ·н . ц "Ь ц.л.

:··: 'д�у����,_�;·:=ср�_ч?!'-::.п!·��;�с��, 2 Р� .··
1

·:
··· 

; На. RO�rOиa ·4·,ь. 
... . к.ъ 1 anpiшSJ и2 р. къ_l 11оня; . , · (с�·�-яи,варя по_ l�е'iюп-я.)� 

1 • 
• • • • ·, ' :· '_, �--· • 

• • ( • 

'' - /' .. ' ··:. ',.. ' : . ' . - ' ' 
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О S· Ъ Я В П Е Н .1 Я •. 

•живой ТОВАРЪ, D. В'Ь 4 д., lt .. Ое- *Д�'l'И, п .. въ 4 1,. н. IO. Жуковсв:оt (Репер'!'. *Коrда рыцари были храбры, :кои. 
тр00&скаrо (Репер•�,. СПВ. M,a,Jiaгo т.) ц. 2 р., СИВ. Ма..паго т.), ц. 2 р., е1, •рол:. 4 р. 50 :к. вт. 4: д.�, (ре1I.ерт. СПВ. Xa.1aro театра) ц. 2 р.
·po.JIR .2 l'· 50 к. ,,Up. В." .V! 255. (.Пр. _В." .№ 206). · ' . - ' (.Пр. В." J-4. 230). - ' 

*Тетев:1;>кииъ хвости�ъ (Реnерт. театра· *Призрак.ъ (по рав. ,,Черный иовахъ� А. Че- *Наша Китти, кои. въ 3 ,.., ц. 2 р. (,,Up.
М. 'r, Строев�, кои. в� 3 .ц. · ЭвгеJiя, ц. 2 р., хова.), · п. въ 3 .1;., rp. JI. JI.. То.1стого, В." � 230). . . 

· · 
ро.11п. 2 r. 50 �- .. Пр:· В." М 242. · . · -ц. 2 р.; съ poJroи ! .р. .Пр. В.• ;м 183. * Ашаnтка, пr.еса вт. 3 1,. В. Пвзю1пс1tаrо. _

l"ете;ра Лаиса, В. В. Протопопова, (ре11ерт; *Кандидаты (На о.и:ужбi rрu1,апс.яой), П. t Пер. с1. nonc1t.). ц. 2 р. (.,Jlp. В." М· 194.) 
аnв. Mitлa.ro т:), В'Ь 5 д.,�цевв. 4 P·,.POJIИ 3 р. и. Не:мвро.а;ова, ц. 2 р. ,,Пр. в.• '№ 149., •.{(11убъ. Са){оубlйцъ, JI.P, въ 3 д., авр. 

Фреi'шина (реперт. Спб. Ma.Jiaro театра) �ъ *Сумерки любiи(�ве� .1ю«ви:) р: 'Врв- 6еt'�оро11ич1, ц. 2 р., кохп.1. po.1el 2 р. 
·4 д. Л. Урванцовв, ц. 2 р., дефект. вхв. 3 р. ко. ц., 2 р.; оъ ROJШ.I, ро.1. 4 р. 50 �� (

.,
Пр. (,.Пр. В." ;N; 136). 

*Дур�шъ· (Реперт. CIIБ.-'MI\Jia.ro·тea.тpa, т.· В." � 194). · : JJ.ВПУТАТЪ; в-. 3 ,;.· И. Оуке11ви1Ю1t&.
етроева п т. Kopmn), ком . .Л:. Фулца, пер. *Чор,тъ, Ио.п.па.ра, пер. П. Неи"родова, _ <Репер,. тe�rrpa М. !1:., Строева) ц. :l 1· 
Б.ж. · Rуrель, ·ц. 2 р., ралм 2 р., (,.Пр. В." (peпerr. Опб. :М:uaro теа�ра), ц. 2 р., ро.щ IOJIHl и ОЛЬГА, :ком:._:в'I. 3 ·,1;. Jr. Л. То.1-.. Н 194-). · 2 р. 50 х: (�Пр. В." N 19!). · стого, (Репtрт. СПВ. hт.-Iy.r,;. т.). ,ц •. 2 р. 

• На .иepeuyтr.-t Н. П. Хо.цотов&, (реперт. *Ик:ъ ,четверо (Тра.rе,11;iя r.11:улыхъ JDOД61), r-жа См:ер'I'ь, п. вт. 3. ,.. Рашnnдъ, (Ре·
АJiскспндр�ш. и"Моск. Ма.и:а.го театра), ц. 2 р. Г. !апоnскоt;ц. 2 р., ст. ро.1.4: р. 50 и:. (.Пр., 

пер·rуаръ театра Кохи•о.с•ра.), ц. 1 р. 50 к..
Рол« 2 Р•. 50 ц� (

.,Пр.· В:' .№ 230). · В. N 2()6). (Реперт. Нова.го т.)� · . , llацlеятка,1:ом.в'lо l ,1;., А.. 8е,1;0:,оаа, ц. 60, �. 
*К�зенпая квартир·а-, :ком. въ.: 4 1,. В. *Л.а:rуmечка, кок •. в,-. 3 1,. Г. 5&цоnекоl; Ва парохо11:k, хок. и· 1 1,., А.. Ое,..-.ровr..
-·Рышкова, ц. 2 р., съ,комц.11.·рм. 4,р. 50 :s. ц. 2 р. 1"Пр. В:• 1i 206). · ·� 60.s.. · · . . 

,,.. · ( "Пр. В."· ·М 183). .- : · · *'l\.лчущiе п. вт. 3 д· О. ИирТбiа, (к.,-3, Гроа1оотво)l."I>, �. J'i 1 ,.., 11е,. 1,. П•·
,,Обманутые", въ 4 Jt. А. И. Фииrерта, , ai:. 3); (Реперт. Пере,1tв11z. т.}, ц. 2 р. ава, ц. бО' Jt, 

(,)добр. Тсsтр . .Jlитер. П:омит.). ц. 2 р. Роп 3 р. Пр. В. М 230. .SJ11,)"ЩAJI K&TJi,, • .. и. 1 1,., -Вв1,О1Сп:о�
*Споло�ш, (Жлnщ. доставетъ) п. B'J, . 4: ,.. *Обрывъ, сц. B'I. · 5 1,_. по foв'fapeiy, ,' •.. 60 J:. . .. 

В. Тп.хопnвв (Periepт. Импер. .А.J1ехсая. 'r.) пepe�IIJIRa В., Ев�оквова., ц.·2 р.; реп 3 :,. ;Jlюбоnь на страж:k", кок., ·вir. 5·�;ц, 2 р.
· ц, 2 р., съ ро.uц 5 р. ( "Цр. В." 1i 206 ). . · ( ,.Пр. В." :М 230). · po.m 2 р. 50 к. ( • Цр. В.• � ·'1()5 ). 

амцкнпопедiя сцени·ческаrо 
� . .самооОразованiя. 
Nа-АИЯХЪ выхо.(ит1t ·из" ПЕЧАТИ 11-11 то111t 

r Р и м ъ .(�оо р�е.). · 
L1iи1a 2 руб ... 

--.МИ·r.,и·кА--
�-й том-ь (252 ряс.). Ц •. 2. р. 

ФАР С.ЬI: 

*)4-МAJIHI И 'ГАК'Ь ЦАЛ1Ш, ц. 2руб.
, J;tааr�луб1(аt'(Прiютъ :Аюбвм) ф. в!i3 �.ц. 2р.
*)Сердце и ... все остальное ... въ 31,. ц.2р.
Саrиръ,- фn.роъ, въ 3 ,11;., ц: 2 р. 
�Пари проиrраuо, ф .. оъ п'kв. вi:r. 3 А.,
, ц. 2 Р.;, ·( м •. оркеса:ров; 6 р.) · .. (. . .. . · . ' .'. 

ВСЕ·.·д.л-.я СЦ'ЕН·ЬL. 
11ереое на югt Россiи худо111ествеt1но-.1.екорат11виее •т•••· 

. М. Б .. БАСОВСКАГО. · 
Иarorroвnяen -иекецеиао и по оакык-ъ дОСТJПШ('Ь •iDJК \. 

, ii:eкop_., ofcn11.t&EJ, С11таtорiю, по.mое оборроваиiе оцеИ11 ко JИODNМKJ o.•o•J·.
· · � . · , - · те&тра.п.иой техипи. - . . . 
. · Осооо 1е11№1 cliiты 111 upo1Jыn театрQв'Ъ, u1f,n • - 1y11ro,11. · 

· · , ·. Подроб� ев�д'hцiя и с:аmтьr ,•peбo•a'l.'F.:
· Од�сса, Рщпе.nевс:к.ая, 68. 

Вырi.ааlте на ·nа••n......:.црвrодитс.sr. 

GliВ. Те&тры fopo,цosoro Попе,·ате�юrв�. (t вapo,JtПol. 1•pэnflC\'JI. 
. ,.-�тръ R&P.e.11;11aro ]{ока· ИМ:({ЕР.АТО1:8'А..·НИК;ОJ.1&.Я.11 .. . 

Въ Во'скре,еsье, 18;.ro, в.,., t!t/1 >i:.: .,cm�pыii аQна..и"; а1о !;, �.: .,В.••е• tIOtnlf .-«cueнuqs"; •ъ 8 �: 
".Pt,c,e1.4�a", qп.-19-го: .,О•,н,6р11ный tюP41.1t11»".-20-ro: 

8
Вн.118'1> . .Иеор,ь", оп.-!1,-rо: Cпeuaiµn. 

�aJio�oe. труппы О. З. Су�ооа, ,,Oopo-iuнo14i4 .11pмt.tpo1C41,".-22-ro: .• Рvеом,,.,..,._ ... и .П�", .
· oп.��s-ro: ,,Ctip.e6p.11нwй �oA•".-24:-ro: ,.Сед�", o(r.-25,:.r«,, въ-12'/• ч;. дu, По с.nу•аю lБ-n'l'
uro юбцеп: артиста :М:. К. Ровен&-:Саяnа: .,PesNгo,-"; въ & 11. цях: • .RН#l1ttH11 У.4'1о11"5 .в ......... 

: ·� енt111''. · t• . · 
. . BA..CRJIEO()TP:OBCRIЙ ТЕЛТРЪ . 

Въ Вее�tрееевье, 18-ro: .,J.l'юi)w• и t{опцертяое от.ц'hея�в .. -.�2-rо, Сiхекта11:лъ_ иr,Jiopoe. 'l'Pftl� О.· .З. 
· Сумоn•; .,О•11wш,.91н,11 н• rончари�4М,-25-rо: .,7'p�дtftlmi> ..аrь1n&иАw�иен• ...-р�•. ,,
ОБЩЕJ:1;0()ТУПRJdЯ Р A..8DJIEЧEИI�·. (бы�mil 0'1'81:JIIШIDill · ·IU&�.

въ· Вое11реееиье, 18-ro: .еее� нo,;,snлeн.,.t.t".-22-ro;-Xpu«tцcstnъ .. ,..m• ""'" а,оиснь·u•,-оm1•.-
- ,, , - . _24-ro: ,,Паm,..дн•П•.1аm••�а"' R "2'ti•C�f'HW1ft�. 

БУФФЪ" 
т . . " •, . .  

�· ·••береаш., 4:. Дпрекц�,?r·п·. В .. ТVМ.ПАI{ОВА. Te.1et. 1t 
. 

. 
С Е 3 о··н -Ь ·t908 � 1909 .rr. . · . 

СОСТАВ'Ъ ТРУППЫ (м. а.и;фаiвитJJох�_порцкi): Е. И. Ва.рл,щева; А. А. Гвоздец-. 
'.· µя1 м .. _ Н

.· Давыдов·�' н .. К. Дмитрiе��' Ф. В. �плаК1;), В. � ПЮНТКQВ: , .СКлЯ,. М. П. : Р-3:хма.нова, А ... Ф. 9ербска.я, .В· М. IПува;лова., и. др.,.v , А� 3. , Вур_аков,щ1�. М. · С. Дn.льсюй, М:. К. Лрагошъ, - И. В, · 3в-ягин-' · 
цевъ; А. д. R.амевсхiй, И .. И. Коржсвскiй, М. В. Михайловъ, · � .. О. Пo

JIФ}Jcкi�, · А. И .. Рос-лавлевъ, .В . .Н. Радомокiй, г: Г. Токаjюкiй, и др._·
.Г.1авиыl: ка.и�J1:ъм:еlотеу. В._ 1. Ш11ачекъ. . _. · Г.1a11Di1I- J№Вяесеу. А. С. П�,1оиснi1. 
Iоръ Иl'J. ·во 11�.Ж. . . . . Ва.1етs иli" 20_ qE),I; . . . _· ' - . Ор&естр'lо ·� 32 '{.е.1-;
. . . · .!ЮЩЕДН�.$Нр!Е, CП�RTAH\JJ-11 .• ·\ . : · . 

. · У:поп:11омочеяньtй дирекjn�. л. л, · Па�ь.u:окiй� 

', 

.
.....

... -·-�418-·-�-·�·--·-·-�-·-·-·-·-·-·�·.-·-·-·-·�·�·-·-·-·· ''... ,. 
. • .. / ., ,- '· � .· . . ·.. \ . .

·, .. ·тЕАТРЪ ·,,НЕВ.ОНIИ· ФАРGЪ''. ;! -
. . . . . . ·, . � . . . �- ' ' � : .'. - ' . . 

. . . 
i .,- :Пе�, 56. _ lo,1.1t r.ea111Ы111t рев�осе,с��1t ��. � К�3А�К��· 'fe.1elta1i 88-3$� . t ·
i·'·. · ЕНl'ЕДНЕВНЫЕ .СПЕ.КТАКR� •.... - ···i. 
•• i ·,, ,, .1' .,• ., , • • 

,. : , _ . 
. . ·сОСТАВЪ, ТРУ.ППЫ (въ aJI�a�итяowr. �gpяArcli). . .. _ 1 _. •. !

. t , Г-ж,: мшевtt., А.11r,бертя, Антонова,. Арабе:,:r.скм, .ApщQlia; Ва.гряа:сrа.я, .:Ва.1�а, .Ва.- .. (' 

. • · пяа, Во.цовсхая, r-уберъ, Д.а.р�ва, Евдоки:м:ова, 3иЧIJ,--.1Lии,цъ-rрей.ит.; J!ииовс�я, ?t(en.; · ·• 
• . :ииковв., М:осодова., Несt\ерова, OpJieц��.a, ()река.я:, То:яо�ая; Тоиорскu, Федо'IJ�ва., 'Slцов.11ева.; · • i . rr. •· Аrрян:с:&iй, Б.&:rм:етев:r�, Б�зrов!J,, Ва�имовъ,. ·�а.р.иn, Георгiевс:кiй, К&aaвcRift, .К�- i

.. ·•
• .. четов1о,.}Iи-патьевъ, �ук�mев�"11>, ОJIЫПанс�iй, Ми�инъ, ,�евво_Ровъ, Rи�о'жаев.ъ,',Равсу�ов.�,. i , Р.оиsв:��; Рqстовцевъ, �м:о.11ящшrr,, Стрепетовъ, Струйец1й,· У лихъ, · ,Фа.JПОТ1;1я-скiй. · . . " . . ,· . . \-, 

. • . . 
. ' 

. 
,· . 

· J r' �i •. ; !е.�. ,Я.· П� Ив.аtЮ.ВС!!iй, �1 ;-:Л,. А .. Аееить�в,., nt�м:. :р� .. �� М. MИUIIIКЬ, OJt�' · 8 , _ .. i: .. ·., · .· · · -' · , · ·, · · · ,.iеръ 1П. А_. Ск�1�н11кеn; . . ·,.. . . ·· . · . , . ' :. . ·· . . · i ,. 
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lъ "Рус. Словt" появилась замtтка о томъ, 
будто на частномъ "ужин-в" драматурговъ Л. Н. 
Андре�въ поднялъ вопросъ объ увеличенiи поспек
такльнаго вознагражденiя до 20°/0 съ валового сбора, 
вмtсто 10°/

0
• Московская газета напечатала по этому 

поводу статью С. Яблоновскаго подъ заглавiемъ 
"Не по поступкамъ поступаетъ". Мы принципiально 
совершенно съ ней согласны, хотя думаемъ, что 
основывать свои сужденiя на какихъ-то слухахъ, 
идущихъ съ "частныхъ. ужиновъ", не слtдуетъ: 
легко впасть въ ошибки, извратить чужiя слова и 
мысли. Весьма возможно, что Л. Н. Андреевъ этихъ 
словъ не говорилъ, а и сказалъ, такъ не J?Ъ томъ 
смыслt, и пр. Объ этомъ уже и появились опро
верженiя. Но вообще, такая "тенденцiя" къ повы
шенiю среди драматурговъ существуетъ, и она 
не то, что несправедлива, - она нехозяйственна, 
экономически неправильна и напоминаетъ хищниче
скую культуру. У Эзопа повъствуется исторiя осла, 
перегруженнаго тяжестью, тогда какъ конь шелъ 
на легкъ-въ результатt, вся тяжесть была пере
ложена на коня, съ добавленiемъ шкуры околъвшаго 
оспа. Театръ и есть "оселъ", на котораго взвали
ваютъ непосильныя тяжести. 

Въ самомъ дtлъ, разберитесь хотя немноrо въ 
цифрахъ. Бол-ве 5°/0 

сбора взимаетъ вtдомство 
Императрицы Марiи, 10°/0 

авторъ, а съ добавленiемъ 
суммъ, уплачиваемыхъ поактно, и всъ 15°/0• 

Вотъ 
уже 20°/0 

долой. ,,Поднять занав'hсъ" въ большомъ 
петербургскомъ театрt-значитъ, заплатить не ме
н'hе 200 -руб. за. помtщенiе и осв-вщенiе, да 90:-100 за 
рекламу. А иной театръ даетъ lQOOp,cбopy. Изъ 700 р. 
20°/

0
-до'г. 11 < стается ·sбо р., т. е. около 50°/

0 
уже 

ушло, а на '•: ·1тръ, собственно, т. е. на актеровъ, 
техническiй персона.лъ и постановку еще ни копъйки 
не затрачено! 

,,Сборъ даютъ пьесы"-возражаiотъ на это. Совер
шенно справедливо. Но точно такъ же справедливо, 
что только хорошш театръ создалъ силу и исклю
чительное значенiе пьесъ. Мы не касаемся здtсь 
этической с·тороны, не соразмtряемъ и не намtрены 
соразмъря1L относительную цi;нность художествен
наго труда. Остаемся лишь на почвв экономиче
ских:ь соображенiй и утверждаемъ, что такiя непро
порцiональны� ,;ребованiя авторскаго rщiopapa 
дощ1(ны неизбъжно привести къ пониженiю теа
тральнаго исполне�iя, театра въ тtсномъ смыслt, 
и слtдоват�льно,-рикошетомъ къ обезцtненiю· въ 
дальнtйшемъ и труда драматурга. Фактически мы 
пришли-бы къ системt ,;-rастролерскаrо" хозяйства, 
когда одинъ оклад'Ь поглощаетъ другой и вмtсто 
гармонiи частей, получается нестройное нищенское 
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ц-влое,-съ тою разницею, что" гастролерскiй окладъ" 
получалъ-бы авторъ, а актеры ему подыгрываnи·бы. 

Такiе опыты уже бывали и дълались. Старикъ 
Дюма ръшилъ въ одинъ прекрасный день, что онъ 
обогащаетъ театры, и что въ этомъ нътъ никакого 
смысла: гораздо резоннъе обогащать себя. Ръшивъ 
это, онъ открылъ собственный театръ-и прогорълъ .•. 

Театръ-нива драматурга, и истощать эту ниву 
онъ не долженъ. Это правило рацiональнаrо хозяй
'ства. Къ сожалънiю, мы въ дtятельности обществъ, 
uхраняющихъ авторскiя права, ръдко видимъ при
мъры береженаго, предусмотрительнаrо отношенiя нъ 
театру. 

Ниже мы· печатаемъ "разъясненiе", полученно� 
нами по поводу "изъятiя" ,, Большого челов1:.ка" и 
письмо автора I. 1. Колышка. Разбираться, согласно 
или не совсъмъ согласно съ уставомъ Союза и съ 
бывшими прецедентами поступилъ Союзъ -мы не 
станемъ. Это больше вопросъ юридическаго коммен
rарiя. Что касается письма I. I. Колышка, то на 
всt его "почему?" не трудно было бы дать отвъты. 
Напримtръ, можно было бы сказать, что если "мар
товскiе коты" и тирады изъ "либеральной газетки" 
получаются въ провинцiальныхъ театрахъ, то логично 
было бы, въ интересахъ автора, вообще не допу
скать постановки пьесы въ провинцiи, и тогда воз
разить нельзя было бы ничего-ни съ точки зрънiя 
посл-вдовательности, ни съ точки зрънiя нарушенiя 
устава Союза. Здъсь мы видимъ другое: въ 25 rо
родахъ по маршруту-а priori "марrовскiе коты" и 
,,цешевыя тирады", а въ прочихъ, лежащихъ въ сто
рон-в от» маршрута, съ существованiемъ "котовъ" 
и "тирадъ" можно и помириться. Впрочемъ, мы на
столько признаемъ законнымъ и естественнымъ стре
мленiе автора использовать возможно полнъе свои 
авторскiя права, что ни въ какомъ случаt. не поз
волимъ себt въ чемъ либо винить или упрекать да
ровитаго публициста-драматурга. Но· то, что вполнъ 
естественно, съ извtстной точки эрtнiя, въ раз
сужденiи личнаго интереса автора, не можетъ стать 
руководящимъ принципомъ общественна:го, да при
томъ еще литературнаrо учрежденiя. Возвращаясь 
кстати къ выше затронутому вопросу о повыuiенiи 
авторскаго гонорара, мы должны предусмотр�ть еще 
одно возраженiе: ,,а заграница? а Францiя?" Но 
нельзя русскую провинцiю-:- огромную, пустынную, 
"вдали отъ центровъ nросвtщенiя" - сравнивать 
съ французскими департаментами. Францiя - это 
Парижъ. Но Россiя-это не Петербургъ и не Москва, 
а Россiя,- безмtрно разбросанная, обширная Россiя, 
которая по одному уже географическому положе
нiю своему, не можетъ обойтись однимъ лишь 
изрtдка перепадающимъ св'hтомъ столицы. ,, Децен
трализацiя "-не.избtжность русской жизни, ц во имя 
русской культуры, для блага русскаго народа и его 
будущаго, русскiе прогрессивные элементы не смtютъ 
забывать о бtдной и огромной, ,,яел1шой" и далекой, 
русской рровинцiи. Здtсь покоятся · всходы новой 
жизни. А если разсуждать чисто экономически_,_ 
здtсь и будущее русскаго богатства. 

Нами получено разъясненiе по поводу инцидента 
съ пьесой г. Колышно "Большой чеnовt.къ". 

1) Согласно § 10 Устава • .Союза драм. и муз. писателей" 
предоставnяется аатору-члену Союза-право лично распоря� 
жаться рукописью своей пьесы. ,.Большой чоловt.къll, хотя· и 
былъ отпечатанъ, но на экземплярахъ имiшась печатная же 
пом'hтка: ,,на правахъ рукописи 11. Такимъ oбpaзoiit1:, , право 
авторскаго veto накъ-бы оставалос1а в1о силi.. 
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2) Если даже отказаться отъ мысли, что печатная помt.тка 
на экземпляръ пьесы: ,,на правахъ рукописи" имt.етъ серьез· 
ное юридическое значенiе, то автору возбраняется только со· 
гласно тому же § 10-му (пунктъ 2-ой) входить съ отдъльными 
предпринимателями ( за иснлюченiемъ установленныхъ Правле
нiемъ rородовъ: Петербурrъ, Москва, Харьковъ, Саратовъ, 
Одесса и Юевъ) въ частное соrлашенiе. Никакого спецiаль
наrо. соrласiя на постановну за повышенную плату r. Колышка 
и не предлаrалъ провинцiальнымъ антреnренерамъ. Онъ только 
указаnъ города, rд'h просипъ временно воспретить постановну 
свqей пьесы. 

3) Такое воспрещенiе, согласно распоряженiю Правленiя, 
по просьб-в авторовъ посылалось неоднс нратно и ранtе. Такъ, 
наприм-връ, передъ по·�здной труппы r_ Далматова по rородамъ 
Заnаднаrо Края (лiномъ 1907 r.) м'hr.тнымъ антрепренерамъ 
была воспрещена постановка пьесы Дыt.1ова "Слушай Израиль"; 
въ томъ же tоду весной, передъ поtздкой труппы r. Ходотова 
въ 22 rородахъ, воспрещена постановка "Бога мести"; зимой 
1908 r. по маршруту труппы Гайдебурова посл1щовало запре
щенiе постановки пьесы Фалt.ева "Иммортели" и т. д. Такое 
временное воспрещенiе никакихъ прqтесто-въ со стороны мt.ст
ныхъ антрепренеровъ не вызывало, 

М. r. Въ Вашемъ уважаемомъ журнал-в были приведены 
выдержки изъ бакинской газеты 1,Каспiй", сугубо осуждающей 
мою попытку показать nровинцiалъной публикt. ,,Большого 
челов'Ъна" въ испол�-;енiи сnецiально организуемой для этого 
r-жей Неметти труппой. Само собой разумtется, что риско
ванная и дорого стоющая зат'hя эта можетъ осуществиться 
лишь при условiи, чтобы въ rородахъ, rдt будет'ь играть 
труппа г-жи Неметти, мtстныя труппы не заиграли этой пьесы. 
Условiе это, поставленное мнt. r-жей Неметти, показалось мнъ
вполнt сnраведливымъ, я его принялъ и для осуществленiя 
его обратился въ Союзъ драматическихъ писателей. Я не до
статочно знакомъ съ уставомъ Союза, чтобы судить,-имt.лъ 
или не им-hл.ъ онъ права оградить въ этомъ смысл-в мои ин
т�ресы. Думаю, однако, что Союзъ, какъ учрежденiе, дtйству
ющее не со вчерашняrо дня, не моrъ и не рt.шился-б1s,1 превы
сить своик:ъ полномочiй. Если-бы, однако, паче чаянiя, Союзъ 
отказалъ мнt.· въ покровительств1'. моихъ интересовъ, я, будуци 
связанъ условiемъ съ г-жей Неметти, былъ-бы вынужденъ 
выйти изъ него и распорядиться изъятiемъ изъ обращенiя моей 
п�есы, на_п.ечатанной на правахъ рукописи. Словомъ, съ юри
дич.еской стороны, какъ единственный собственнинъ моего 
п·роиэведенiя, не выпущеннаrо еще въ свtтъ и какъ членъ 
сообщества, аккуратно оплачивающiй его услуги и подчиняю
щiйся его распоряженiямъ, я врядъ-ли заслуживаю упрековъ. 
Остается сторона этическая. 

Меня подоэрtваютъ въ намi.ренiи сорвать съ провинцiаль
ной публики кушъ за счетъ бtдныхъ мt.стныхъ антреnренеровъ, 
разоряемыхъ, будто-бы, запрещенiемъ ставить мою пьесу въ 
25 rородахъ. Мн-в предсJ<азываютъ крахъ моего дерзкаrо пред
прiятi�, а газета "Каспiй" р:.iскнула даже, вопреки закону, 
карающему нарушенiе чьихъ либо интересовъ, призывать 
пубпику къ бойкоту моей пьесы и къ всякаrо рода хулиrан
СJ<ММ'Ь по отношенiю къ трупп-в r-жи Неметти, выходкамъ. 

Что касается сорванiя куша, то съ такими-же упреками я 
моrъ-бы обратиться къ r.r. антрепренерамъ, настойчиво доби
вающимся· постановки моей пьесы. Само собою ра.�умt.ется, 
я-бы не хотi!.лъ провала. Но какъ сопоставить такое подо
эр1:шiе съ nредскаэанiемъ провала? Если пьеса моя слаба, то 
rr. антрепренеры ничего не теряютъ отъ заnрещенiя ея поста
новки. Если-же ихъ сi?.тованiя на меня .объясняются достоин
ствами пьесы, обеэпечивающими сборы, то эти. сt.тованiя, 
ьснованныя на матерiальной подкладнi., лишены всякаrо мо
ральнаго значенiя. Изъ двухъ сторонъ, могущихъ претендовать 
на ·доходы съ пьесы,-автора и аJiТрепренеровъ,-каэалось-бы 
авторъ долженъ имtть преимущественное право и это право, 
сдается, подкрt.цлено не только юридической, но и моральной 
логикой. 

Но м1:,1, кажется, д1шимъ шкуру еще не · убитаго медвiщя. 
Если пьеса моя будетъ пользоваться въ провинцiи тt.мъ же 
ус.ni.хомъ, какъ и въ Петербурr-h, в't!.роятно будутъ барыши. 
Но о кушt. врядъ-ли умtстно мечтать. Путешествiе по Россiи 
трупnы изъ 30 челов-hкъ, изъ которыхъ половина - первоклас
сныя столичныя силы, дорого · оплачиваемыя (до 2 тыс. р. въ 
м -t.сяцъ},· стоитъ· такихъ денегъ,, о которыхъ nровинцiальнымъ· 
антрепренерамъ и не снится. Рискъ этотъ можно объяснить 
увtренностью въ ycnt.xi!. пьесы. но· есть и другой стимулъ 
риска: желанье показать провинцiи пьесу въ ислолненiи, соот
в-hтству ющемъ замыслу автора и техническимъ трудностямъ 
постановки. Я могу быть невысонаrо .,мнt.нiя о своемъ проиэ
веденiи, но я претендую на его оригинальность. Среда, эпоха 
и лица, послужившiя темой моей пьесы, столь характерf{ы, что 
недостатки в'Ь' :ихъ художественномъ воспроизведенiи, моrутъ 
быть sоэмtщены только художественнымъ выполнен[емъ. Въ 
моей пьесt. узнаютъ иэвi!.стных'Ь Россiи лицъ и въ уста имъ 
вложены рtчи, повлiявшiя на сущ.бу страны. Маntйшiй шаржъ, 
t�о�оня аа wnортретнnстью", за эффектной фразой, эа лишнимъ 

хлопкомъ, можетъ какъ это и случилось уже, свести мою ко
мецiю нравовъ на 

1

фарсъ. Мнt прислали газету съ описанiемъ 
испол·нен iя моей пьесы въ Николаев-в; если в·врить рецензен
тамъ, вышеnъ сплошной балаrанъ, и въ уста моеrо героя вло
жили слова, о которыхъ мнt. и во сн'h не снилось,-nошлятину 
иэъ либеральной газетной статейки. Св·втскiе львы и министры, 
по описанiю рецензента r. Николаева, были похожи на мар
товскихъ котовъ и на сонныхъ бt.луrъ. 

Я убt.жденъ, что nровинцiальная публика культурн1'.е иныхъ 
изъ nровинцiальныхъ журналистовъ и не от1<ликнется на при· 
зывъ къ бойкоту и хулиганству. Бойкотировать пьесу значило· 
бы бойкотировать самихъ себя. Есnи пьеса 1v1оя слаба, то она 
провалится и безъ бойкота. Если она сильна, то, казалось-бы, 
пубпикt прiятнtе увидt.ть хорошую вещь въ хорошемъ, а не 
дурномъ исполненiи. Состраданье нъ антреnренерамъ-вещь 
святая. Но высше этоrо-искусство. Дайте убt.диться ·самой 
публикt., преслtдовалъ-ли я своей зат-!?.ей интересы моеrо нар
мана, или интересы искусства. И тогда судите. 

Въ заключенiе я хотвnъ-бы получить отъ строrихъ судей 
иоихъ отвt.ты на слtдующiе вопросы: 

1) Почему осуждается поtздка съ моей пьесой, а не осу
ждались аналоrичныя поt.здки съ другими пьесами? 

2) Почему r-жа Неметти, какъ антреnренеръ, несущiй на 
себf,, еще большiй рискъ, чt.мъ провинцiальные антрепренеры, 
лишена правъ на состраданiе? 

3) Почему не осуждаются nоtздк� въ провинцiю rастроле
ровъ, отбивающихъ хлt.бъ отъ мt.стныхъ актеровъ? 

4) Почему, вообще, постановка пьесы подъ наблюденiемъ 
автора, считается болt.е обезпечивающей ея усn1;хъ? 

5) Почему, даже антрепренерша бакинскаrо театра г-жа 
Козловская, обращаясь ко мнt съ прьсьбами о разрtшенiи 
ставить пьесу, ссылалась на то обстоятельство, что видt.ла 
пьесу въ петербургской постановкt? 

Думаю, что въ отв�тахъ на эти вопросы найдется объясне
нiе моей �эатi!.и". 

Прими't'е и проч. I. Ко.м,1шпо. 

� Р ОН И К R .. 

Слухи и вtсти. 
- Я. С. Тинскiй съ будущаго сезона снова вступаетъ въ 

труппу Малаrо театра. 
На этой нед1'.nt. состоялись засtданiя коммисiи для выра

ботки проекта устава пенсiонной кассы о_бщества драматиче
скихъ писателей. Предсt.дательствовалъ Е. П. Карповъ. При
сутствовали члены коммисiи В. В. Протоnоhовъ, Л. Л. Ивановъ 
и И. Г. Яронъ. Е. Н. -Чириковъ не явился, а прислалъ письмо, 
которое запротоколено. Г. Чириковъ отказался отъ заня

тiй, мотивируя это тi.мъ, что вс1'. проекты петер_бурrской 
группы членовъ общества проваливаются въ московскомъ 
собранiи. Былъ раэсмотр-hн1:- проектъ, разработанный Е. П. 
Карповымъ. 

- Однимъ театромъ въ Петербург-в буцетъ меньше. Если 
вtрить rазетамъ, на второй недt.лt. Великаго постlt f!ристу
паютъ къ сломкt театра Неметти на Петербургской сторон-в. 
На этомъ мt.стt. будетъ· выстроенъ домъ дешевыхъ квартиръ. 

Подобнаrо рода замtтки приходилось читать неоднократно, 
но намtренiе это до сихъ поръ въ исполненiе не приводилось. 
Говорятъ, когда театръ былъ только что выстроенъ, близкое 
В. А. Неметти лицо, находя м1',сто для театра неподходящимъ, 
совtтоваriо перестроить его въ бани. И дъйствительно, за кратко
временное свое существованlе этотъ театръ для мноrихъ 
антрепренеровъ сыrралъ роль хорошей "бани". 

- Министръ внутреннихъ . ,ц'hлъ утвердилъ уставъ новаrо 
Общества друзей музыки. Учредителями его· являются А. И. 
Зилоти, проф. С. М. Санки и Н. Ф. Финдейзенъ. Цt.лью но
ваго общества является распространенiе въ Россiи художе
ственныхъ произведенiй и музыкальныхъ знанiй, объединенiе 
музыкантовъ· артистической и педагогической профессiи, а 
также способствованiе ихъ публичной дi.ятельности и цостав
ленiе заработка своимъ чnенамъ. 

- Для предстоящаrо турнэ съ пьесой "Большой чело· 
в-hнъ" В. А. Неметти труппа уже сформирована: Ишимовъ
r. Баратовъ, Ира (его жена)-г-жа Рощина-Инсарова, Соня
г-жа Миткевичъ, Ласковскlй-г. Тинскiй, Бассенinтейнъ
r. Александровскiй, Кламеръ-r. Бартеневъ, · Смольны.й � 
г. Алексадровскiй, Черноуховъ-r. Оэеровъ, Болховской
r; Угрюмовъ, Славскiй-r. Любошъ, Мэри-r-жа Барская. 

� и 3 нед1шю труппа иrраетъ въ Москвъ въ театр-в. ,,Opi· 
онъ . Послt. Москвы труппа намtрена посtтить Кiевъ, в.ар
шаву, Харьковъ, Ростовъ, Херсонъ, Николаевъ и Одессу, 
О. Н. Миткевичъ будетъ играть только въ Москв-в. · 
. - М. С; Степановъ, служившiй десять лt.тъ въ , театр-в 
Литературно-Художественнаrо общества, какъ намъ передаютъ, 
эаболi.лъ душевной болt.знью и помt.щенъ въ клинику.. _,; �-. 
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- Оперная труппа М. Ф. Киринова и М. С .. Циммермана 
будетъ давать въ Гельсинrфорс-в постомъ въ теченiи двухъ 
недiшь ежедневные спектакли. 

-. ."По распоряженiю администрац\и пьеса Юшкевича "Ко
роль", поставленная въ Москв'В въ Интернацiональномъ театр-в 
братьями Адельrейм:ь, снята съ репертуара въ вид·у получен· 
ныхъ свt.дi!.нiй, что готовится какая-то. демонстрацiя. 

- Въ Народномъ Домв Императора Николая П орrани
зованъ репертуарный совътъ подъ предсtдательствомъ това
рища предсt.дателя комитета попечительстаа о нар. трезв. 
r. Черепанова съ членомъ докладчикомъ въ лицt. приглашен
наго въ качествi:. инспектора художественной части г. Ратова. 
Сов1отъ рt.wилъ репертуаръ драматическихъ спектаклей вести 
такъ, чтобы публика, развлекаясь, и поуqалась. Пьесы будутъ 
ставиться: классическiя, историческiя и сказочныя, причемъ 
предпочrt:нiе будетъ отдаваться пьесамъ яркимъ, дающ:.1мъ. 
впечатлi,нiя бодрыя, будящимъ добрыя чувства. Во главt. 
труппы остается А. Я. Аnексtевъ. 

-- Въ непродолжительномъ времени появится въ свi:.тъ, 
въ изданiи одной большой московской книrоиздательскои 
фирмы, впервые въ Россiи, полное собранiе драматическихъ 
сочиненiй изввстна,го испанскаrо писателя Кальдерона, въ пе
ревод-в драматурга И. М. Булацель, потратившаrо около пяти 
лtтъ упорной и кропотливой· работы на выполненiе этого по
чтею1аго труда. 

,- 22-го января въ театр-в Литер.-Худож. Общества со
стоится бенефисъ Н. Н.' Музиль-Бороздиной. Идетъ пьеса. 
"Шуты- (Les bouffons) Замакома въ перев. И. Гриневской. 

- Въ составъ труппы дпя русскихъ спектаклей Великимъ 
постомъ въ варшавскомъ правительственномъ театр-в вошли: 
r-жи Саранчова, Пивоварова, Ясновская, Вапентинова и др.; 
rr. А. И. Аркадьевъ, Тарскiй, А. С. Черновъ, Мурае�ъевъ, 
Студенцовъ и др. Гастроли Е. Н. Рощиной-Инсаровой, В. П. 
Далматова, Ю. М. Юрьева. Режиссеръ М. Т. Строевъ. Откры
тiе 16-ro февраля "8ъ Старомъ ,ейдепьберri," ( ,, Наслiщный 
принцъ"). 

Послt варшавскаго сезона М. Т. Строевымъ организуется 
турнэ во глав-в съ · Е. Н. Рощиной, В. П. Далматовымъ и 
10. М. Юрьевымъ. Въ составъ труппы вступаетъ А. С. Чер
новъ и А. И. Аркадъевъ. 

- Съ 1 января клоунамъ русскихъ цирковъ, no слозамъ 
.. Пет. Газ", предъявлено требованiе им'hть цензурованныя тет
ради всt.хъ ихъ анекдотовъ, передаваемыхъ съ арены. Урав
нительно! .. 

- · Г. Г. Ге вновь формируетъ труппу для по-взцки по сла
вянскимъ землямъ предстоящимъ лi;томъ. 

- Въ "Фарсъ" В. А. Казанскаго начались пертурбацiи. 
Часть труппы, всл-hдствiе недоразумънiй и : размолвокъ, оста-
вляетъ театръ. 

Мосиовс11iя вtати. 

* :t 
* 

- Въ будущемъ сеэонi:. въ Художесгвенномъ театр-в по
ставлены будут:ь четыре пьесы: первой-новая пьеса Леонида 
Андреева "Анаеема"; второй - ,,Гроза" А. Н. О .:тровскаго; 
третьей -одна изъ пьесъ Метерлинка, поставпена она 6удетъ 
анrлiйскимъ режиссеромъ Гордономъ Крейгомъ. Выборъ пьесы 
еще не сдiшанъ. Четвертой постановкой явится комедiя И. С. 
Тургенева "М-hсяцъ въ деревн'h". 

- Градоначапьникъ предложилъ антрепренерамъ столиLJ
ныхъ театровъ не допускать на сцену въ качествt. статистовъ 
воспитанниковъ. учебныхъ заведенiй. 

- Артистъ Малаге театра г. 8едотовъ серьезно боленъ: 
у него силъныя астм..атическiя явленiя. Дирекцiя даетъ ему 
отпускъ для отдыха. · 

- Въ городской управ'h находится сейчасъ проектъ новаrо 
театра "Эрмитажъ", который г. Щукинъ намi.ренъ строить на 
м-вст-в существующаго. Онъ будетъ почти копiей теперешняго, 
только значительно больше. Въ немъ будетъ 2,172 мi;ста, три 
яруса уборныхъ для артистовъ и большое фойэ. 

- Пьеса В. А. Тихонова "Сполохи" пойдетъ 22-го января. 
- Въ будущемъ сезон-в въ Маломъ театрt. будутъ возоб-

новлены: ,,Свадьба Фигаро" Бомарше, ,,Отелло• Шекспира 
(rг. Южинъ и Бравичъ буnут�, чередоваться въ ролях1> Яго и 
Отеппо), .,Ревизоръ" и !}Женитьба" Гоголя. Предположено не 
менъе 15 новинокъ. 

- Н. Н. Синельниковъ принялъ nредложенiе г. Багрова 
режиссеромъ въ Одессу. 

- Бол'hзнь М. М. Блюментапь-Тамариной осложнилась и 
она въ· нынtшн.емъ сезон-в уже не выступитъ въ театрi:. Корша. 

- 'Г. Нелидовъ, числящiйся управляющимъ труппою Малага 
театра, съ 1-го апрtля получаетъ назначенiе чиновника осо
бь1хъ порученiй при директорt Императорскихъ театровъ. 

-!<· * * 
15 января »спопнiшось 40-лi;тiе сцениLJеской д1>.ятельности 

арти9:га московскаго Малаге театра и· бывwаго артиста Алек-
сандринскаrо театра, 8 .. Л . .ГореtЭа. ' ' . 

Оф:рицiапьное празднованiе юбилея перенесено на будущiй 
г.:,дъ, когда исnоnниrся даадцатипятил1:.тiе службы 8. Л. То-

рева на Императорской оцен'h. Въ теченiе дня е. П. Горевъ 
получилъ много телеrрамъ и nрив-втствiй отъ друзей и почи
тателей его таланта. 

Вечеромъ въ Маnомъ театр-в на представленlи "Казенной 
квартиры" е. П. Горе11ъ былъ встрi;ченъ шумными я долго· 
не смолкавшими апплодисментами всего зрительнаrо зала. Те
атръ быriъ riереnолненъ. 

* * 

Къ смерти Коклена. Изъ Парижа телеграфируютъ .Русс1<. 
Сп.": на городской квартир-в покойнаrо К ,илена листъ по
крывается подписями всевозможныхъ знаменитостей Парижа. 
Представитель президента республики, министры, сенаторы, 
депутаты, д-вятели лите!)атурнаго мiра и сцены расписались 
на листв. Похороны состоятся, по вол'h nокойнаrо, въ "Pont 
aux Dames•-въ .убt.жищ1, для престарt.лыхъ артистовъ, соз� 
даняомъ Кокленомъ. Похороны состоялись въ пятницу. 

* * 
,)(• 

·j· П. П. Мещерснi!.. 11-ro октября въ Москв-з, въ Ново-Ека
терининской больницt, скончался на 75 году стар1:.йшiй членъ 
общества драматическихъ писателей П. П. Мещерснiй, авторl;) 
и переводчикъ. 

* * * 
·1· Н. В. Мутинъ. 14 января скончался въ Москвъ изв-hст

ный пъвецъ Н. В. Мутинъ. Смерть его произошла при ирайне . 
странныхъ обстоятельствахъ. По заключенiю врачей, смерть 
посл1щовал·а отъ отравленiя стрихниномъ, прУ.нятымъ въ 
большой доз'h. Покойный былъ извi:.стенъ въ артистическомъ 
кругу, какъ чудной души чел)вtкъ. Это былъ челов'hкъ гор
дый, безсребренникъ. У него раньше былъ хорошiй, сильный 
басъ. Конqилъ онъ Филармонiю вмвстt. съ Собиновымъ. Онъ 
поступилъ въ частную оперу С. И. Мамонтова; тамъ онъ 
быстро выдвинулся, получапъ 500-600 рублей въ мtсяцъ. 
Въ частной опер'h онъ первый исполнилъ партiю Саптана въ 
оперi, ,,Сказка о царt. Салтанt" Римскаrо-Корсакова, былъ 
въ ней великолъпенъ, живописенъ. Другимъ его созданlемъ въ 
частной onepi; была роль Собакина въ "Царской нев-вст-в", 
rдi; онъ также былъ 0<1ень хорошъ. Посл-в Москвы Н. В. Му
тинъ rастролировалъ въ Петербургi:., гдi:. им-влъ большой 
усп-вхъ. Гастролировалъ въ пронинцi�,r. Когда въ Москвi;, лвтъ 
пять тому назадъ, открылась опера Зимина, Н. В. Мутинъ 
11оступилъ туда, но,--увы!-голосъ ему уже измъниnъ. Само
любивый, онъ бросилъ сцену и только л-втомъ 1908 r., поt.
халъ въ турнэ по об11асти войска Донскаrо съ какой-то жал
кой бродячей труппой. Оттуда онъ перекочевалъ въ, Петер
бургъ, гд-в его ожидалъ посл'hднiй ударъ. Онъ выступилъ Н&. 
сценt. Народнаrо Дома и ... провалился. 

Года два тому назадъ надъ артистомъ-несчастливцемъ раз· 
разипось тяжелое горе: онъ потерялъ горячо любимую жену, 
умершую отъ грудной жабы. Это горе отразилось и на хара· 
ктер'h покойнаго, ставwаrо замкнутымъ и непюдимымъ, н на 
его голос-в. У него начались нерв.ныя спазмы rопосовыхъ 
связокъ, отъ чеrо онъ лtчился прiемами стрихнина. И этими 
nрiемами злоупотреблялъ. Умеръ Н. В. на 41-мъ гоцу отъ 
роду. Похоронятъ. его на деньги, собранныя между ;артист.а�и 
оперы Зимина.: 

* * 
* 

·r А. И Щубертъ. 11 ·го января въ Моснвt. скончалась одна 
изъ стар-вйшихъ русскихъ артистокъ, любимая ученица М. G, · 
Щепкина, Апександра Ив1:1новна Шубертъ. 

15-л'hтнею дt.вушкоJG> она съ большимъ успtх:омъ дебюти
ровала на сценt. Императорскаrо петербургскаrо театра въ 
переводной п.ьесъ Снриба "Камилла или братъ .и сестра". Это 
было въ 1843 году, когда режиссеромъ петербурrскаrо Импе
раторскаrо театра былъ ея старшlй братъ писатель Н. И. Ку
ликовъ. На петербургской сценt. она создала рядъ коронныхъ 
ролей. 

За первый же сезонъ, по подсчету опытнаго театрала А. И. 
Вольфа, она сыграла 32 роли, между прочимъ,-Юлнньку въ 
.Женихt. изъ ножовой линiи" и Лизу въ ·,,

Левъ Гурычъ Си
ниqкинъ". 

Затъмъ она переходит:ь на сцену московснаго Marтaro те
атра и иrраетъ въ провинцiи. Особою любовью А. И. Шу· 
бертъ пользовалась въ Одесс'h. Молодежь увлекалась кромi, 
.таланта и ея красотой: въ честь А. И. носили особые шарфы 
,,а ля Шубертъ ". 

Въ начал-в 80-хъ годовъ, А. А. Пот-вхинъ, стоявшiй во 
rлавt. репе;>туарной части Имп'ераторскаrо петербургска-rо те- . 
атра, приrласнлъ ее снова на казенную сцену. Ей же поруча
лось зав'hцывать театральной школой. Одно время А. И. Шу
бертъ выступала въ мосновскомъ Пушкинскомъ театоi:., гд!:. 
играла вмi!.ст1>. съ Стрепетовой и другими выдающимися си-

. пами русской сцены. 
· Отм-втимъ, что Стрепетова была ея ученицей. И когда, 

двадцать семь пt.тъ назадъ, Стрепетова поставила въ свой бе
нефисъ въ Пушкинскомъ театрt, ,,Бtдную невtсту"

1 
А. И. Шу., 

бертъ нарочно прii;хала въ Москву, чтобы сыграть въ этотъ 
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бенефисный спектакль Анну Петровну Незабудкину. Кажется, 
это и былъ посniщнiй спектакль, который А. И. Шубертъ 
играла передъ Москвою. 

Покойная была дружна съ Досrоевскимъ, Писемскимъ 
Тургеневымъ, Островскимъ и многими выдающимися артистами 
того времени. У нея хранились письма е. М. Достоевскаго, 
недавно r,ереданныя В. Е. Якушнину. Въ ц'омt, М. С. Щеп
кина А. И. Шубсртъ была принята, накъ родная. Въ статьяхъ, 
посвященыхъ исторiи русскаго театра, самаrо блестящаrо его 
перiода, неоднократно упоминается имя nокой1-1ой. Вмt.стt, съ 
ней начинали свою карьеру артисты Шумскiй, Варламовъ, 
Медвъnева и др. 

У покойной сохранились замътк11 о nрошломъ сцены и вос
nоминанiя о русскихъ писателяхъ. Нi,сколько л-hтъ тому на
задъ она сдt.лала попытку опубликовать свои записки, но 
вышли только два фельетона: нездоровье помtшало продол� 
жать ихъ дальше. Теперь весь этотъ матерiалъ находится въ 
сыромъ виnt въ семь-в покойной. 

Въ послtцнiе годы А. И. жипа частью въ юrо-эападномъ 
1<pat,. а затtмъ въ Крыму. Въ первомъ брак-в А. И. была эа
мужемъ за артистомъ Шубертъ, тоже крупной сценической 
величиной; потомъ вышла за Янковскаrо. Она имiша 9 дiней, 
НО' изъ нихъ здравствуютъ только сынъ и дочь. А. И. дожда
лась внуковъ и правнуковъ. 

* * 
* 

·J· Е: А. Семенова. 14-го яl:fваря въ Марiинской больниц+.
скончалась на 78-мъ rоду жизни, пансiонерка Убtжища театр. 
общества. артистка Евrенiя Александровна Семенова. 

t Е. А. Семенова.

�. А. Семенова родилась въ 1834 году въ Царскомъ Селt. 
Воспитывалась въ институтt, принца Ольденбургскаго. Была 
замужемъ за художникомъ Величкинымъ. 

На сцену Е. А. поступила въ 1862 году къ Мезенкампфу 
въ Харьков-в. послt. дебюта въ "Прiемышt. • (Наташа) и съ 
тtхъ поръ нtсколько ntтъ съ честью занимала амплуа inge
nue dramatique. Затtмъ Е. А .. перешла на роли ком. и драм. 
старухъ. 

Иrрапа Е. А. во многихъ rородахъ Россiи: въ Полтавiа, 
Еt<'атеринослав+,, Кiевt., Кронштадтt, Петербург-h, Витебскt, 
Pиr-h, Новrородt,, Москвt. (Коршъ ), Саратов-в, . Казани, Са
марt, Пензt, Тамбов-в, КисловСJдскt. и Кишиневt (Форкатти), 
Нинопаевt и Херсонt. (Ива •овской ), Оренбург-в (Вехтеръ ), 
Оранiенбаумt, Озеркахъ, Лt.сномъ и Старой ?усе-в (лътнiе· 
сезоны). 

Съ rромаднымъ успtхомъ дебютировала Е. А. на Алексан
дринской сценt, въ "Странномъ стеченiи обстоятельствъ" и 
"Грtхъ да бt.да", но не была npi.iIOITa по "недостатку средствъ 
у !{ирею1iи", юз:къ ей было объявлено. 

Въ 1905 году Е. А. оставила сцену и удалилась на покой 
въ Убtжище . театр. 06-ва. 

* * 
* 

Торжественно отпразднованъ ·былъ въ Москвt, въ те
атр-в Корша, 50�лt.тнiй юбилей сценической д'hятельности 
А. Я. Романовской. Родинась А. Я. въ 1843 году въ Самарt, 
въ артистической семьt. Отецъ ея былъ на сценi. и игралъ 
цодъ· nсевдонимомъ Романовскаrо, мат. тоже играла на сцен-а. 
Настоящ�я фамилiя А. Я.-Воле,-�ова. ' Въ театр-в Кор ша А. Я. служитъ уже 19 л'hтъ подъ-рядъ. 
Раньше А. Я. слу,киnа въ поовинцiи: въ Екатеринбурr'h почти 
безвыi,здио въ продолженiе восемналцати лt.тъ. Здtсь въ 
1859 Г(?дУ А. Я. въ первый разъ, пятнадцатил'hтней дt.вочкой, 

выступила въ водевилt, • Простушка и восп.итанная", въ роли 
,,воспитанной•. Послt. Екатеринбурга А. Я. служила: еъ Сара
товt, Казани. Хаuьковt, Одессt. и др., играла олинъ годъ въ Мо
сквi;, въ бывшемъ в1, то время "артисrическомъ• кружнi;, тамъ, 
rд-h теперь Новый театръ. Это былъ послtднiй годъ его су
ществованiя. 

Любимыми ролями ея были: роль княгини въ "Ошибкахъ 
молодости•, роль Медеи и роль Василисы Мелентьевой. 

Чествованiе А. Я. происходило послt второго акта комедiи 
• Въ царствi!. скуки•. 

На сцену, rn'h собралась вся труппа во rлавt. съ режиссе
ромъ Н. Н. Синельниковымъ и депутацiями отъ разныхъ те·
атровъ, при громt апnлодисментовъ, вышла юбилярша въ со
nровожденiи r-жъ Карелиной-Раичъ и Комаровской. 

Первымъ привt.тствовалъ отъ лица всей труппы театра 
Корша режиссеръ Н. Н. Синельниковъ, прочита•ъ адресъ. 
Артисты поднесли на цвi;точномъ плато красивый золотой же
тонъ СЪ бриллiаНТОВОЙ датой 

11
50•, 

Отъ Manaro театра-алресъ, прочитанный А. И. Южинымъ. 
Лавровый вt.нокъ подали г-жи Никулина, Яблочкина и rr. Ры
баковъ и Яковлевъ. Отъ Художественнаго театра лавровый 
в'hнокъ полнесли r-жа Книпперъ и rr. Вишневскlй и Москвинъ. 
Отъ литературно-хуцожественнаго кружка-лавровый вtнокъ. 
Привtтствiе сказалъ Н. Н. Свtтловъ. Отъ театра .Эрмитажъ" 
г. Казанскlй подалъ вi!.нокъ. Оrъ опереточной труппы Блю
менталь-Тамарина-в'hнокъ. Отъ драматической труппы кlев
скаго театра прочиталъ ацресъ Н. А. Поповъ. Серебряный 
вt.нокъ антрепренера Незлобина поднесла артистка ;r-жа Ва
сильева. Затtмъ были вtнки отъ общества драматическихъ
писателей, Аrтександринскаго театра, адресъ отъ провинцlаль
ныхъ артистовъ и пр.

• *1 
·)(· L.J 

Я. В. Лихтеръ родился 10 ноября 1862 года, окончилъ 
Ростовское н/Д. реальное училище, въ 1883 году началъ свою 
сценическую дtятельность въ Ставрополt н/К. у антрепренеоа 
Пt.туховича и служилъ затtмъ какъ комикъ въ драмt и про
стакомъ въ оперетк'h въ сл1щующихъ городахъ: Ростовt н/Д., 
Новочеркасснt., Воронежв, 0Ренбурr-в, Самарt., Таганрог-в, Се
вастополt., С�-1мфеоопол'h, Керчи, Кременчуrt, Кишинев-в, Ни
колаевt, Моrилевt, Минснt., Марiуполt; антрепренерствовать 
началъ въ 1896 гаду и держалъ драм. труппы въ Таганрог-в, 
Ростовt н/Д., Кишиневt., Керчи, Ялгh, Марiупол-в, Юзовк'h и 
Кременчуrъ. 3 февраля 1909 года справляетъ 25-лt.тнiй юби
лей своей артистической д'hятельности В'Ь г. Кременчуrt.. 

* * 
* 

Въ красивомъ театрt. курсовъ rr. Заславскаго и Фистулари 
(уrт. Гоголя 20). 9 января данъ былъ спектакль драматиче
скаrо нласса Е. П. Карпова, поставившаrо исключительно 
отрывt<и изъ Островскаго. Спектакль обнаружилъ у учащихся 
жизненность р'hчи, разrоворъ, а не читку, что особенно цt,нно 
на сценt.. Г. Карповъ стоитъ въ своемъ преподаванiи на 
основ'h щепкинскаrо художественнаrо реализма и rлавнымъ 
базисомъ школьныхъ уnражненiй ставитъ кпассиковъ ино
странныхъ и русскихъ. Tii.-жe нреподавательскiе взгляды и у 
другого преподавателя курсовъ r. Ратова. 

,;:. ·У.· 

+:· 

,.Кривое аернало•. На этой недi�.лt. бы ш поставлены двt. 
новыя вещицы: "Поэтъ" С. Горнаго и "Аукцiонъ у Аполлона" 
А. А. Измайлова. Первая пьеса представляетъ остроумную па
родiю на новыхъ поэтовъ. Четыре музы: Блока, Брюсова, 
Бальмонта и Сологуба-составляютъ "rаремъ" пс,эта-подража
теля. Стихи остры и забавны. "Аукцiонъ у Аполлона"-сати
рическiй фельетонъ, въ которомъ осмt.ивается всякая залежь 
и новая модернистская галантерея. Очень мило иrраютъ въ 
первой пьесh музы. Кстати, въ пр,отивность мнtнiю рецензента 
"Слова", мы полагаемъ, что наиболtе удачно пародирована 
именно муза Бrтока. Въ 1,Аукцlон'h" очень хороши rr. Шаха-
ловъ (Аполпонъ) и Лось (Орфей). 

* * 
* 

ма ... ыli театр1,. Новая пьеса И. Н. Потапенко носитъ широкое 
и обобщающее названlе "Любовь". Въ ней авторъ смi?.ло бе
рется за pt.weнie задачи, передъ которой не разъ отступали 
въ йiезсилiи очень крупные русскlе таланты: дать положитеnь
нь1й типъ любящей женщины, высоко стоящей надъ условными 
понятiями о личномъ счастьt, вмt.щающей въ своей кристально 
чистой nywi?. свi?.тъ и тепло всепрощающей христiанской любви
и заnачу эту выполнилъ, на мой взrлядъ, очень хорошо. 

Вмi!.сто абстракцiи, 0бычно являющейся результатомъ такого 
рола попытокъ, у Потапенко получился живой человi?.къ, в-h
рующlй въ чудодtйственную силу любви истинной, широкой, 
жертвенной. 

На сценt.-ли, въ книг\-ли чрезвычайно заманчиво слi?.дить за 
характеромъ цt.льнымъ, прямолинейнымъ, можетъ быть, именно 
потому, что 1<ругомъ этихъ ха))актеров1, въ нетронутомъ аидt. 
нt.тъ; жизнью они или зааавлены или разцi.жены и найти ихъ 
очень трудно. Но г. Потапенко вложилъ въ творимый имъ об'разъ 
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такъ много свего. оптимизма, своей вi.ры въ торжество истин
ной. любви, что абстракцiя ожила. 

· Даша въ семь-в уродъ, ,,блаженненькая•, какъ называютъ ее 
вс-Р. Кулыбины, отпрыскъ старозав:втной раскольничьей семьи. 
И д-вйствитеnьно, она ненормальна съ точни зрънiя ея почтен
ныхъ родственниновъ, съ головой ушедшихъ въ тину жизни, въ 
кулачество, въ торгашество. 

У нея интересы другiе-деньrи для нея лишь среnство по
мочь ближнему. Однимъ изъ такихъ ближнихъ оказался для 

A.r·, Я. Романовская.

(Къ 50-л-втiю сценической д1.ятельности). 

нея сынъ покойнаго номпаiiьона Кулыбиныхъ-Василiй Боро
дачевъ, безпутный малый, отравпенный изнанной жизни, спо
собный на всякую гадость и низость-и этой способностью 
своей величающiйся. 

Ставъ женой Василiя, Даша, твердо в'h.рующая въ чудо 
любви, совершаетъ :рядъ самоотверженныхъ поступковъ, на 
которые, конечно, неспособны "нормальные" люди: отдаетъ 
почти вс-в:свои деньги Василiю, зная, что он-в идутъ на ну
тежи и любовныя похожденiя его, даетъ у себя прiютъ жен-!, 
своего брата, выброшенной на улицу мужемъ; когда раскры
лась связь ея съ Василiемъ, своимъ приэн:аньемъ спасаетъ 
Василiя отъ обвиненiя въ подлог'&. Съ тоqки зр1шiя "нормаль
ныхъ• людей, ,,святая• всегда симптом'l-, дурочки. И автору такъ 
легко было впасть sъ сантиментальность, въ фальшивый тонъ
и если бы продребезжала хоть одна фальшивая нота- она 
могла бы разбить цtльность всего аккорда. Но этого не случи
лось, благодаря чутью автора и его большой литературной 
опытности. 

Но вотъ моментъ-и Даша готова опустить руни, пасть 
духомъ, иэвtрившись въ силу любви-и въ этотъ именно мо
ментъ сназалось волшебное д1.йствiе любви, и ·окончательно 
выкристаллизовалось все, что наростапо въ ii'yшt В_асилiя 
подъ влiянiемъ Даши,-и чудо сонершилось: трупъ ожилъ, 
сл1.порожденный прозрiшъ. Я не скажу, чтобы этотъ моментъ 
былъ наиболtе удачнымъ въ пьес-в, какъ хотtлось-бы и 
какъ ждалось. Словно авторъ самъ устаnъ, истомился и rо
товъ былъ опус·rить руки. 

Даша, раэумъется, центральная фигура пьесы-'- и все вни
манiе автора и вся сила его творчества сказалась въ этомъ 
образ-ъ, тогда какъ фонъ-среда современной купеческой семьи 
полуинтеллиrентнаrо склада, выросшей на корняхъ темнаго 
царства Островснаго,-оставпена имъ какъ будто въ т-вни. А 
бол'hе р1.зко очерченные контуры здtсь не помi,шали бы, хотя 
для вящшаго контраста съ фигурой Даши. 

1' Дашу играла г-жа Рощина-Инсарова, въ бенефисъ которой 
шла пьеса. Объ исполненiи талантливой артисткой этой роли 
хот-влось бы сказать много, но по-неволt, приходится ограни
читься двумя словами. Много искренности, умное, рас
предtленiе деталей этой трудной и сложной роли; полн-вйшее 
отсутствiе сантиментальности, слащавости и въ самой про
стат-а ровные, бодрые тона. 

Слiщующее м-всто за бенефицiанткой по праву принадле· 
житъ r-жi?. Корчагиной-Александровской. Въ роли старой 
няньки еще разъ обрисовался ея крупный талантъ. Вотъ 
г. Блюменталь-Тамарин-ь на этотъ разъ не далъ ровно ничего 
но�.аго, по'вторивъ себя иэъ друrихъ пьесъ даже нынtшняго 
репертуара. Мелодраматическiй тонъ его, см1.няющiйся ухват-. 
ками и вывертами приказчика., едва-ли умtстенъ въ роли Ва
силiя. Г. Нерадовскiй дnя Порфирiя (старшаго брата Даши) не 
обладаt.:тъ достаточнымъ темпераментомъ. 

. М. Веико'Не. 

Драмзтичсснiй театръ. Увлеченiе творческой фантазiи, стре 
мящейся создать н'Ьчто необычное, и 8падающее даже в-ь край
ности, охотно прощаешь, если талантъ проявляется искренно 
и свободно. Но когда художнинъ, даже талантливый, начинае.-ъ 
придумывать "по нарочному•, и стремится обойти иэвi:.стную 
часть публики, легко дающейся въ обманъ, а между тtмъ ху
цожникъ въ сущности глумиrся надъ этой публикой, дурачитъ 
ее и свои чудачества �аставляетъ считать "откровенiями", 
тогда хочется крикнуть не стол.ко гаерничающему nисатепю, 
сколько одураченнымъ прозелитамъ "новшествъ ц: ll)Дa в'hдь 
король-то вашъ голый!" 

Вотъ что я чувствовапъ на первомъ представленiи .драмы" 
въ 12 двойныхъ (параллельныхъ) сценахъ,-. Ваньна-ключникъ 
и пажъ Жеанъ", написанной талантливымъ "модернистомъ • 
r. Солоrубомъ и поставленной въ театрt г-жи Коммисаржев
ской r. Евреиновымъ съ декорацiами r. Евс-вева. А1Зторъ .Мел-
1<аrо бtса", rдi:. психологическ\й анапизъ близокъ Достоев
скому, пренраснаrо "Торжества смерти", небрежно, грубо и 
эскизно набросалъ, не разработавъ, интересно задуманную 
параллель, въ которой хот'hлъ безпощаднымъ скальпелемъ 
сатиры обнажить ж�,�вотную чувственную сторону любви, ло
казавъ ее параллельно, съ одной стороны, .какъ есть", въ 
рамкъ русснаго полу дика го • добра го стараrо времени", и ря
домъ-въ изысканной обстановкt. французскаго стиля • ро
коко",

На д1.n1:. мы видtли кинематографическую смtну обрывоч
ныхъ картинокъ, съ декорацiями, напоминавшими наивные дt.т
скiе рисунки, ноторымъ на сценt. подражать совершенно не 
зачвмъ. Талантливое подражанiе стилю лубка въ живописи, 
а la Билибинъ, и т. п. очень интересно и ц-1,нно въ нариика
турt, въ иллюстрацiи старой письменности, въ археологiи, 
рестаарацiи. Фантастиqность, с1<азочность, вн1.реальиость, 
даже въ сценической скаэкъ не должны переходить въ пре
тенцiозную въ "нарочную" безграмотность рисунна. Вспом
ните рисуюш Васнецова къ "Сн-вгуроч1<1!." Островскаrо. Какъ 
стильно, какъ сказо qно, но какъ красиво и чуждо лубочной 
грубости! Сценки r. Сологуба особенно не удались въ отно
шенiи иэображенiя "люб�вной канители• между французской 
графиней и лажомъ Жеаномъ. Не было тонкости, паутины, 
изящной маскировки, которая скрываетъ неизящную сущность. 
БNли' пустыя слова, шаблонная Фс1:була и ... отсутствiе юмора; 
даже съ точки зр1.нiя реставрацiи балагана, это было бпit.дно, 
не сочно, не красочно. 

Г. Сологубъ съ ·серьезнымъ видомъ глумился надъ теат

ром·ь въ своей стать-в "Теа,:ръ ециной в_оли •. А тепер. онъ глу
мится нацъ публикой, аыдавая свой сценическiй .ноль• 3а сце
ниqеское творчество. Часть публики "свои"· и эаrипнотиэир�
ванные адепты .новыхъ путей", sедущих.ъ ч.�сто къ пер110-

А. Я .. Романовская въ роли Марiи Стюарт�.

бытности, смъялись и рукоппескапи, част1;, скучала,. негодq
вапа на автора и протестовала, но, увы, несм1,лq, бояс. про
слыть ,,старов1?�рами•. Спасало пьесу лишь яркое исполненiе 
ролей руссиихъ князя (обманутаго женой) и княгини (г. Нели
довъ и г-жа Любавина): г-ми Волохова (графиня), Полева,� 
(покинутая Раймонда) и r. Арка,дьевъ (графъ) играли хорошо, 
но авторъ имъ почти не далъ· матерiала. 

Г-жа Любавина-артистка съ живымъ юморомъ. Для Ваньки 
г. Бецкiй-малъ по фигурi:.; не хватаетъ нужной зд'hсь беэза
ботной удали. 

Г. Закушнякъ (пажъ) иrралъ .жеманно и не оттtнилъ свое· 
образной грацiи, какая должна быть въ этой роли. 

Н. Тш,�арипъ. 

Зимнi� .,Буффъ". Накоfiецъ поставили новую пьесу "Ар
тистка-труба чъ". ,, Культивируемая" зд-всь вотъ ужъ второй 
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сезонъ валентиновсная стряпня изрядно всi?.мъ надоi.ла. И если 
первое представленiе не собрало полный театръ, то это по
тому, что не вhрилось, что наступилъ "часъ иэбавленiя ". 

.. Антриса-трубачъ"-милая вещица. Это чистенькiй фарсъ, 
съ забавными qui pro quo. Опереточная артистна, влюбленная 
11ъ поручика, дважды пробирается въ юннерское училище
сначала въ мtшкi!. при прiемкt провiа.нта, а затtмъ-перео
дt.тая :въ костюмъ трубача. Вотъ канва, по которой живо и 
интересно развивается сюжетъ оперетки. Музыка не притяза
тельная и мtстами очень красивая. Поставлена оперетка ста
рательно, просто, безъ ненужныхъ причудъ. И тtмъ не ме· 
нtе оперетка не имtла того успtха, какого она по праву за
служиваетъ. И тутъ уже вина исключительно исполнителей. 
Въ труппi;, такой большой, не нашлось подходящихъ испол
нителей. Нужно, впрочемъ, оговориться, что лучшiя силы 
труппы-r-жи Варламова, Рахманова, гг. Полонскiй и Михай
ловъ..:..не были заняты въ опереткi., хотя два послt.дн!е могли 
бы съ успtхомъ замt.нить rг. Звягинцева и Драгоша. 

Недостатокъ большинства актеровъ и актрисъ, выступав
.шихъ въ эrотъ вечеръ, это отсутствiе-у кого болtе, у кого 
мен-ве замi?,тное-искусства фразировки, выразительности, нра
сочности передачи. Взять, хотя бы для примtра, исполненную 
въ первомъ актt г-жей Капланъ пtсенку о крахмалt. Игри
вая, пикантная, эта пt.сенка значительно потеряла отъ того, 
что артистка не вполнt владtетъ искусство,t1ъ фразировки, не 
ум'hетъ давать оттtнки отдtnьнымъ словамъ и фразамъ. Я уже 
не гово�ю о г. Драгош1. (Мартиньонъ). У этого просто н'hтъ 
данныхъ для опереточнаго· артиста. Дикцiя плохая, поет� безъ 
всякаr0 выраженiя, на сценt держится неподвижно - ,,и 
на челi!. его высокомъ не отразилось ничего•. Слабъ и г. Ра
домскlй, игравшiй яркую роль трубача, роль простака. По 
трупп'h эту роль и некому играть. А между тtмъ эти двt 
роnи существенныя и если бы ихъ сыграть ярко и хорошо, 
оперетка стала бы неузнаваемой. Хорошiй актеръ г. Бураков
ск!й и сыгралъ хорошо роль воспитателя. Xopowa г-жа Дмит
рiева-въ маленькой роли горничной, хорошо танцовала въ 
3-мъ актt. r-жа Капланъ (прачка), недурна г-жа Шувалова 
(артистка-трубачъ), хотя артистка съ настоящимъ д.арованiемъ, 
могла' бы куда интереснi.е и разнообразнt.е использовать имt
ющiйся въ Э'!'ОЙ роли матерiалъ. Г. Звягинцевъ lНачальникъ} 
еще разъ показалъ, что его комиэмъ весьма умtреннаго свой
ства. Достаточно безцвtтна и г-жа Антон::,ва (баронесса). 

* •
* 

о. в:. 

Пассаж'Ь. Послiщняя новинка оперетты С. Н. Новикова. 
tарядъ-nи сдtлается "боевой•. Подчасъ и благозвучная, но· 
далекая отъ мелодической свtжести · и иrривоi1 гра.цlозности, 
музыка .Лукуnла" иnпюстрируетъ совсt.мъ ужъ плоскiй текстъ 

1 

гдt и невнннt.йшая тtнь остроумiя не ночевала. Крнечно, все 
,,римское" въ опереттi.-кромt именъ-отъ_ костюмера до де
коратора. Нынче всt большiе мастера по части воспроизве
денiя какого угодно .стиля• ... Финальныя сцены обставлены 

· довольно красиво, но, право, пора г. Брянскому обнаружить. 
н-hноторый приnивъ изобрt.тательнос:rи (хотя-бы не въ рим-

ском1,, а въ стип-h �moderne•) и порадоват�. публику новыми 
что-п� группировками массъ или эффектами освt.щенiя. А · то 
а la longue этотъ шаблонъ немножко прitдается. Исполненiе 
весьма и весьма среднее. Дпя г. Вавича есть случай . демон· 
стрировать лишнiй разъ прiятный густой голо.съ, но са
мая роль больше съ комическимъ отпечаткомъ старtющаго 
женолюба. Г. Вавичъ дtлаетъ его излишне-моложавымъ, а 
надо бы наоборотъ ... ну, хоть изъ товарищескаго чувства къ 
г. Вилинскому, волей режиссера изображающему юнаго сынка 
Лукулла, тоже отчаяннаrо поввсу и Донъ-Жуана. Зачtмъ 
вводить въ соблазнъ зрителя, который вiщь. J1.1ожетъ легко 
ошибиться и признать папашу за его. чадо? ,у. г.· Вилинскаго, 
умнаго и муэыкальнаго артиста, нt.тъ уже данныхъ для та
нихъ ролей-кажется, это ясно и для него самого. Кто умо
рителенъ и даетъ веселые моменты-это, конечно r. Мона
ховъ (Бациллъ). Его куплеты "Cherchez la femme" вызываютъ 
безконечныя требованiя повторенiй. Изъ жен.скаrо персонала 
наибоnt.е замt.тна г-жа Потопчина-цв-вточница Фортуна. Ар
тистка поетъ съ милой экспрессiей и даетъ образъ даже не 
лишенный легкой поэтичности. Напрасно только она танцуетъ 
"подъ звуки Шопена". Даже и вставные номера должны имt�ть 
хоть слабое "касательство" нъ смыслу происходящаго на 
сценt. Г-жt Зброжекъ-Пашновской (рабыня Вирrилiя) почти 
нечего дtлать въ оперетт-в. Артистка, видимо, томится своимъ 
невольнымъ "безд-вйствiемъ" и нъ концу не выдерживаетъ -
вставляетъ старую шансонетку. Но это оказывается средствомъ 
не изъ "сиnьно-дtйствующихъ" и публика расходится въ ки
сломъ настроенiи, а оперетоманы ропщутъ: . ихъ репертуаръ 
не обогатился ни однимъ новенькимъ пикантнымъ рефреномъ! 

* • .* 
В. Х-т,. 

TperlA намерныА вечеръ Зилоти прошелъ при переполнен
номъ эалъ, въ виду большого интереса къ талантливому ком
позитору Рахманинову, выступившему интерпретаторомъ сво
ихъ собственныхъ сочиненiй. Св'hжесть его творчества, въ 
связи съ живымъ ритмическимъ чувствомъ, дающимъ знать 
себя повс19ду въ его сочиненiяхъ, захватываетъ слушателя. 
Крупный успi.хъ и распространенность его произведенiй го
ворятъ за это. Фортепiанное творчество Рахманинова было 
представлено, на этотъ разъ, двумя сонатами и сюитой (ор. 
17). Вiолончеnьная соната богата содержанiемъ, красивыми 
rэрмQнfями и голосоведенiемъ; при всемъ томъ, она выдер
жана въ строгой формt. и не страдаетъ длиннотами, какъ 
фортепiанная соната ор. 28. Послiщняя уступаетъ по своей 

красот-в предыдущей. Въ ней блестящая фортепiанная техника 
обрабатываетъ мало характерныя темы. Отсутствiе контра
стовъ тоже отражается невыгодно на ней. 

Ка:кой-то переломъ чувствуется у автора! Въ ней намt.
чаются новыя черты, :которыя еще не выявлены въ своей 
красот-в. Дальн'Вйшее творчество покажетъ, можетъ быть, 
новый фазисъ развитiя художника. Общеизвtстная сюита для 
двухъ фортепiано, мастерски сыгранная совмtстно съ Зилоти, 
закончила блестящiй концертъ. Какъ пiанистъ, Рахманиновъ 
стоитъ выше всякихъ похвалъ, совершенствуясь съ каждымъ 
годомъ. Его мужественная игра, совершенство въ техникt, 
вдохновенное проникновенiе въ тайны искусства сильно д'Вй
ствуютъ на воображенiе слушателей, обильно платящей дань 
восторга передъ своимъ любимцемъ. 

Исполнявшiй вiоnончельную парт!ю сонаты, Брандуковъ, 
директоръ московской Фипармонiи, стоитъ на высот-в совре
менныхъ требованiй искусства. У него не сильный, но благо
родный тонъ смычка и в-1,рное пониманiе исполняемаго. 

* * * 
в. о. 

6·й симфони�скiА концертъ Зипоти открылся дивнымъ струн
нымъ концертомъ Генделя. У насъ онъ исполнялся въ 1-й 
разъ, но почти двухсотлт.тняя давность ничtмъ не умалила 
его цi,нности. Онъ полонъ жизни, изященъ, пластич�нъ и 
даже современенъ, если принять во вниманiе его вторую п-в
вучую часть Largetto. Духъ того времени былъ не .въ силахъ 
оказать значительное влiянlе на общечеловi.ческое выраженiе 
чувства въ простыхъ, но ясныхъ формахъ. 

Затi.мъ сn�довалъ рядъ новянокъ. 
,,Калейдоскопъ" Норена, написанный въ форм-h 11арiац1и, 

интересенъ болtе въ своей первой поповинt. Тема сама по 
себt мало выразительна, но въ разработк-в ея попадаются 
занятныя комбинацiи. Хороши: элегическiй хороводъ, скерцо, 
въ соборi!.-прекрасно оркестрованный номеръ. Вообще вся 
инструментовка произведенiя колоритна. Посл'hдияя варiацiя 
"въ честь знаменитаrо современника" послужила пово,домъ 
къ процессу, эатt.янному издателемъ. ,,Жизни Героя" Р. Штра
уса, �откуда Норенъ взялъ пикантную тему враговъ героя. 
Тема Штрауса, къ сожалtнiю, измtнена въ разработкt. фуги, 
и мало интересно использована. Несмотря .на бо]Jьшую дли
-тельность· произведенiя, около. 40 минутъ, вниманiе къ нему 
не ослабtваетъ. Только что написанная и нигдt еще не ис
полнявшаяся симфоническая картина Сибелiуса "Ночная 
скачка и восход-ь солнца" имt.ла интересъ только перваго 
исполненiя. Она бл�дна въ сравненiи съ сюжетомъ и едва пи 
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будетъ принадлежать къ лучшимъ произведенiямъ этоrо 
автора. Порою ·въ ней чувствуется мt.стный колоритъ. 

В'ступленiе и пляска Саломеи А. Глазунова - сложная и 
блестяще разработанная вещь. Трактовка сюжета болtе со
временная, чtмъ восточная, Сильная звучность ея придаетъ 
ей массивность. Солистом� явился Рахманиновъ, съ боль
шимъ успtхомъ исnолнившiй свой 2 фортепiанный :нонцертъ 
и сыгравшiй на bls нtсколько своихъ прелюдiй, въ числ-в 
ихъ популярную G·moll. В. О. 

О новомъ театрt и nути нъ нему. Подъ такимъ заманчивымъ 
заглавiемъ былъ прочитанъ Ю. Э. Озароаскимъ небольшой 
докладъ въ кружк-в имени Полонскаrо 9-ro января. Основныя 
попоженiя доклада сл-вдующiя: чтобы стать актеромъ надо 
обладать, во-первыхъ, отзывчивостью, способностью ис�ренно 
и глубоко переживать то или другое чувство, а во-вторыхъ
умi,н1r,емъ изображать то ипи другое лицо, перевоплощаться. 
Эти необходимыя для актера качестsа составляютъ основу и 
всего театра: Въ исторiи своего развитiя театръ, и, въ част
ности, руссюй театръ, прошелъ два фазиса: первый-фазисъ 
непосредственныхъ переживанiй; наибол-ве яркимъ представи
телемъ этой эпохи былъ генiальный Мочаловъ; второй-фазисъ 
являющiйся е.стественнымъ продолженiемъ перваго, фазисъ 
перевоnлощеюя, требующiй, кром-в способности сильно чув
ствовать, еще изв'hстной обдуманности и знанiй; представитель 
этой эпохи-Караты гинъ, традицiями котораго жилъ русс:нiй 
театръ до нашего времени. Но кром-в художественнаrо вопло
щенiя личности театръ допженъ давать и рамку для этой 
личности, обстановку (въ широкомъ смысл·в) или, по выраже
нiю докладчика, "сценическiй пейэажъ11

; это далъ намъ москов
скiй Художественный театръ, являющiйся стадiей· громаднаго 
значенiя въ развитiи русской сцены. Но театру нуженъ еще 
элементъ-красота-на которую, по мн'hнiю докладчика, до 
сихъ поръ мало обращали вниманiя. Исканье красоты мы ви
димъ въ театр-в Коммиссаржевской, и въ этомъ-его заслуга, 
но онъ совершенно порвалъ съ прошлымъ, въ немъ н-hтъ ни 
переживанlй, ни перевоплощенiй, а слiщовательно и красота 
его чисто вн'hшняя, "красивость". Будущiй театръ не долженъ 
порывать С'Ь прошлымъ; онъ долженъ заключать въ себ1?. всt. 
четыре элемента: переживанье, перевоnлощенье, сценическiй 
пейзажъ, красоту. 

Эти мысли докладчикъ не развивалъ подробно. Въ пренiяхъ 
приняли участiе r.r. Кремлевъ, Гидони, бар. Дризенъ, и опять 
r. Озаровскiй, возражавшiй своимъ оппонентамъ. Кром-в спо
ровъ о терминахъ: ,. красота", ,,изысканность", пренiя свелись 
къ обсужденiю достоинствъ... театра Станиславскаго. Трудно 
было сказать что-нибудь новое по этому поводу. Г. Коемлевъ 
утверждалъ, что Станиславскiй-лишь подражатель Мейнин
генцевъ. Остальные ораторы возражали, что у Мейнинген
цевъ-лишь археолоriя, ,. Станиславцы "-же даютъ пооникно
венi.е въ духъ среды и обстановки; бар. Дризенъ ?ам-втилъ, 
что такъ было прежде, но за послiщнее время и театръ 
С'Ганиславскаго направляетъ, къ сожал-внiю, все вн11манiе 
лишь на внtшность, и въ этомъ -- rJричина неудачной поста
новки "Ревизора". Въ н-hсколы<о разбросанной, но интересной 
р-вчи, r. Гидони, признавая огромную заслугу "Станислав
цевъ II въ смыслt одухотворенiя обстановки, утверждаетъ 
однако, что актеръ и "сценическiй пейзажъ• ·не дополняютъ 
другъ друга, напротивъ-вредятъ другъ другу; въ театрt. г-жи 
Коммиссаржевской совершенно сознательно требовали отъ
актера декламацiи, а не искренняго исполненiя, т. к. послt.д
нее могло-бы отвлечь вниманiе зрителя отъ обстановки; но 
актеръ-единственное, что нужно театру; и потому въ театрt. 
все должно быть сосредоточено на актерi?., и даже на одномъ
первомъ актер'h; r. Г.идони высказывается даже за еастролъ-
11,ую систему; пусть такой театръ не рtаленъ: онъ давалъ ду
шевный поцъемъ, въ немъ была какая-то внутренняя правда, 
которая можетъ бы·rь въ самой фантастической сказкt,

1 
и ко

торой очевидно нtтъ въ современномъ реальномъ театрt, 
потому что онъ оставляетъ насъ холодными. Будущiй театръ 
несомн1?.нно создастъ свой стил�.

1 
но по вдохновенiю, а не по 

заран'hе обдуманной системt. 
Мысль r. Гидони не встрtтила поддержки, . но не встрt

тила и сильныхъ возраженiй. Только г. Оэаровскiй вскользь 
замi;тилъ, что плохая обстановка даже при генiальномъ исnол
нителt дtйствуе1·ъ непрiятно, и дурной антуражъ въ гастроль
ной системt прежде всего неэстетиченъ. 

Общее вnечатлtнiе отъ вечера получилось та«ое, что бо
гатая тема о пути къ новому театру осталась совершение 
неиспользованной. 

}« ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*•* Мы получили слiщующую любопытную замtтку. 
"Мнt хотtлось бы обратить вниманiе на одну сторонк� 

пронинцiальнаго театра - полную безцеремонность въ отноше
нiи къ, авторамъ драматических1о произведенlй м. 

Недавно мн-!; довелось быть въ Двинск-h, тутъ царствуетъ 
полная свобода отъ авторскаго права. Всякая пьеса ставится 
въ "обработкt" и .передtпкt.• г. Трефилова. Г. Трефиповъ 
исправляетъ ..• Шекспира, Толстого. 

Не изб-hrнулъ этой участи и Л. Н. Андреевъ. Пьеса "Дни 
нашей жизни" для двинскаго театра написана не Леоиидомъ 
Андреевымъ, а Андреевымъ и Трефиловымъ. Мы не говоримъ 
о хупюрахъ (тамъ выброшены характернtйшiя сцены изъ вто
рого акта). Богъ съ ними, но и кончается-то пьеса не по 
Андрееву. Именно - Оль-Оль кончаетъ самоубiйствомъ! Да, 
въ топ� самый моментъ, когда оф:щеръ, Николай Петровичъ 
и Онуфрiй - пьяные, облi:.злые, снова усаживаются за столъ, 
выnиваютъ и затяrиваютъ: ,, Быстры, какъ волны" ... самымъ 
спокойнымъ образомъ входитъ Оль-Оль, вытаскива.етъ от
куда-то изъ-подъ портьеры револьверъ и ... стрtляется. 

Въ публикt.: 
- Ахъ! 
И занавtсъ падаетъ, къ общему восторгу и актеровъ и 

зрителей. 
Реклама въ афишахъ печаталась въ такомъ родt: � Пьеса 

знаменитаго писателя Леонида Андреева. Восторженные от
зывы печати и публики. Вся Россiя ставитъ эту пьесу. За" 
иимательный сюжетъ. Яркiе типы. Выведены всt слои обще• 
ства: интеллигенцiя, купечество, мъщанство (!), офицерство, 
студенчество•, 

Актамъ приданы заголовки. Въ афишахъ жирными бук. 
вам:и напечатано: Д-вйствiе 1. Кутежи мо.д.одежи. - Дtй·, 
ств1е 11. Фея теш111ехъ иочей. -Д'hйствiе III. Прито1�ъ .. - Дъй-
ствiе IV. Раз�уЛ,ъ жиз1,и. 

Но самое любопытное - это, что г. Трефиловъ дtлает� 
большiе сборы. М . .А . .�ъбит,. 

*·X·:i: Газеты посвящаютъ цtлые фельетоны воспоминанiям1,, 
о скончавшемся на прошлой нед'hл-в знамtнитомъ своею чисто 
анекдотическою "дtятельностью", бывшемъ одессномъ града� 
начальникi; П. А. Зеленомъ. Популярность покойнаго именно 
въ этомъ смысл-1!., т. е. какъ рtдчайшаго экземпляра, было 
дtйствительно чрезвычайно. Отличался Зеленой, нонечно, и въ 
театрахъ, которые нерt.дко пос1!,щапъ. Между прочимъ, вспо
минается мн'h такой случай . 

Въ rородскомъ театрt шла опера "Фаустъ•. Во время 
сцены, гдъ Валентинъ угрожае-гъ Мефистофелю крестообраз
нымъ эфесом'Ь меча, залъ внезапно огласился ликующи�ъ 
крикомъ: 

- Такъ его, прохвоста!!. Тычь его, тычь (названiе арти
ста) подлеца крестомъll. Хорошенько его въ морду! въ морду!!. 
Глаза всt.хъ обратились въ сторону кричавшаго. Оказалось, 

Я. В. Лихтеръ. 

(Къ 25-лtтiю 1щенической дt.ятельности). 
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что. кричалъ П. А. Зеленой, свt.сившись изъ своей ложи 
на самую авансцену и неистово размахивая руками." 

Въ · томъ-же гор. театрt. разыгралась такая с�енка. Въ 
Одессi?. былъ про-вздомъ эмиръ Бухарснiй, щедро сыпавшiй 
наградами-халатами и звi!.здами. Между прочимъ, получилъ 
зв\зду влад1!.лецъ "Петерб. rостинницы", М-снiй, rдt остано-

,1Зился эмиръ: Вечеромъ въ честь эмира былъ данъ въ театр-в 
спектакriь·gаlа. Явились и новопожалованнъrе бухарск!е кава
леры, съ сiяющими на груди звt.здами. Зеленой, замвтивъ 
М-го, подоwелъ къ нему въ первомъ-же антрантt, въ фойэ, 
и при публикt. обратился къ нему съ слtд. ,,внушенiемъ". 

- Ахъ, ·ты образина этакая! Со звtздою, скажите?! От
чего к-. халатинъ еще не обрядился? Вонъ изъ театра!!. 

В. Е-iй 

*"'* Изъ воспоминанiй В. М. Дорошевича о Рощинъ-Инсар�вt. 
Антрепренеръ. Рудзевичъ накъ-то привезъ Рощина на гаст-

роли въ маленькiй rородокъ на Волrъ. 
Исправникъ спросилъ его "такъ, между прочимъ": 
- А что, Рощинъ-Инсаровъ хорошiй актеръ?
Надо было увидtть ·лицо Рудзевича;
- Да вы!.. Да вы!.. Да вы, соцiалистъ! Какъ же вы

см\ете такiе вопросы задавать? Да знаете вы,· Рощинъ сей
часъ пошлетъ телеrрамму директору Императорскихъ театровъ .. 

Исправникъ, не дослушавъ, начапъ извиняться. 
••* Шуточное объявленiе въ московской газетt: 
,.Везъ промаха давлю нлоповъ, блохъ и прочую насtномую. 

Заказы исполняю быстро и аккуратно. Обратиться sъ Худо
жественный театръ къ r. Гореву-сыну. Зд'всь же даются уроки 
стоянlя на голов-в, ковырянiя въ носу и прочихъ деликатныхъ 
манерахъ". 

t Xokлeиъ-cmapwifi. 

f _;Т. аъ Парижа получено изв-.встiе о кончин-.в Koк
Jf 1 лена· старшаго. Старшiй Кокленъ - aine - и 

есть Кокленъ
t 

польэующiйся широкою попу
лярностью не толыю во Францiи, но и за ея пред-t
лами, и хорошо изв-встенъ нашей публикi, которая 

. пом�итъ его; конечно, въ ц-вломъ ряд-в ролей и въ 
чу.десныхъ .. монолоrахъ, на которые онъ былъ та
кой: мастеръ. 

Кокленъ родился въ 1841 году, въ семьt булочника. Рано 
обнаруживъ выдающiя сценическiя способности, Кокленъ по
стуnип"J, въ'·парижскую консерваторiю. Въ 1860 г., онъ де
бютировалъ въ Comedie Fraщ:aise. Своимъ блесrящимъ ко -
мическимъ талантомъ Кокленъ сразу обратилъ на себя все
общее вниманiе. Особ�нно удавались ему роли мольеровскаго 
репертуара. Кромt того онъ съ бопьшимъ успtхомъ игралъ 
герое1�ъ Реньяра и Бомарше, и создалъ много новыхъ сцени-

ческихъ типовъ въ комедiяхъ Дюма, Ожье, Мельяка, Сарду и 
др. Кокленъ сдiшался пайщикомъ Comedie _Fraщaise двадцати 
двухъ лtтъ. Посл-в 25 лtтъ службы выступилъ изъ товари
щества, въ 188.6 r., и сд-влалъ нъсколько артистическихъ toш·
nees по Америкъ и Европ-в. 

Сынъ его Жанъ Конленъ, въ 1890 г. дебютировалъ въ 
той же Comedie Franc;:aise. 

Таковы краткiя бiографическiя св-вд-внiя о Кок
лен-t. Для насъ, людей т:атра, Кокленъ ц-внен'J> 
еще въ друrихъ отношеюяхъ. Во-первыхъ, Кок
ленъ былъ великолi:;пнымъ теор.етикомъ и пре
подавателемъ сценическаrо искусства. Его вэг ляды 
на искусство актера изложены въ лекцiяхъ и бро
шюрi, L'art du comedien. Кокленъ - позитивистъ, 
какъ и подобаетъ настоящему французу, и въ то 
же время настоящiй реалистъ. Онъ станитъ на пер
вый: планъ «естественность» и въ то же время онъ 
требуетъ, чтоб� эта <<естественность» была сценична. 
Онъ выразилъ свои мысли по этому поводу въ бле
стящемъ афоризмi;: «Я требую естественности на 
сценi., но предпочитаю естественность орла есте
ственности курицы)>. Онъ говоритъ дал-ве: «на сцен-в 
слi;дуетъ сказывать (dire), а не говорить (parltr), 
выступать, а не ходить-и все-таки быть естествен
нымъ». «Въ актер-в два .существа: одно мастеръ, 
который творитъ, другой - матерiалъ, изъ ко
тораго творятъ». И чiмъ бол-ве -влад-ветъ пер
вое существо актера вторымъ, т-вмъ актеръ, 
по мнiнiю Коклена, выше. Идеаломъ было-бы пол
ное исчезновенiе или, в-врн-ве, растворенiе второго 
существа въ первомъ. Кокленъ чрезвычайно много 
значенiя придавалъ такъ называемому перевоiiлоще
нiю, и д-вйствительно въ собственномъ сценическомъ 
исполненiи старался всячески разно�браsить типы. 
Характерно, что въ анализ-в элементовъ сцениче
скаго творчества Кокленъ совершенно не упоми
наетъ о художественномъ талант-в въ томъ sначе
нiи, какое мы ему приписываемъ. Кто зналъ сцени
ческую фигуру Коклена-актера замiчательной тех
ники и въ то же время сухого оттiнка, едва-ли бли· 
ставшаго наитiемъ или способнаго очаровать непри
нужденностью отт-внковъ поэзiею. красокъ - для 
того впЬлнi; понятна эта упрощенная формула твор
чества: разумъ, созидающiй концепцiю роли,-фи
зическое существо; выполняющее предначертанiя ра
зума. Но такъ одинаково, конечно, можно и мостъ 
строить, и Тартюфа играть... 

Кокленъ былъ прежде всего изумительный тех
никъ сценической рiчи; его дикцiя была порази
тельна. Мольеръ является его спецiальной областью. 
Изученiю Мольера была посвящена значительная часть 
его жизни. Его изсл-вдованiя объ Арнольфi., Ми
зантроп-в и пр. занимаютъ, безспорно, выдающееся 
м-всто въ литератур-.в о Мольер-в. Игралъ онъ Мольера 
въ тон-!, яркой, безцеремонной буффонады,· отвер
гая тонкости и деликатности нынiшняго в-вка. Въ 
. с<Жеманницахъ>> онъ закидывалъ ногу ·на ногу, какъ 
въ самомъ безпощадномъ фарс-в. Въ с<Тарт.юф�.в» 
онъ сгущалъ краски сладострастiя, чувственности и 
чревоугодiя.. Грубоватость тона была неизм-внной 
чертой его мольериэма.: 

Лицо Коклена, съ прямымъ, но короткимъ, ти
пично француэскимъ носомъ, см-вющимися, лука
выми, искрящимися глазами и· тонкой усмi;шкой, 
представляли замiчательную комическую маску. 
<<Артикуляцiя звука-писалъ онъ-это и азбука, и 
въ то же время высшая, крайняя точка искусства)>. 
Это и было его конькомъ. Полное житейское прав
доподобiе есть сценическая неправдоподобность. И 
въ доказательство этой мысли, К.окленъ разсказы
вает:ь· случай изъ собственной жизни. Онъ иrралъ 
во время турнэ Аннибала въ <<Авантюристк'Б)>, усталъ 
и на представленiи заснулъ и даже храпi;лъ-_это 
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было тi.мъ легче, что и по пьесi. ему надлежитъ 
спать. Но по общему отзыву, онъ совершенно не
правдоподобно на этотъ разъ изобразилъ сонъ. 

Кокленъ-благороднiйшiй филантропъ. Его тру
дами и усилiями устроено убi.жище французскихъ 
драматическихъ артистовъ. 

Въ маi r905 r., благодаря его изумительной энер
гiи, близь Парижа открыто было это уб-tжище. На 
сооруженiе его онъ лично далъ 3 51000 фран. Среди 
мноrочисленныхъ представителей театральнаrо, ли
тературнаго и политическаrо Парижа, Кокленъ, 
избранный президентомъ убiжища 453 гол. изъ 
455 rолосовъ, произнесъ блестящую остроумную 
рiчь о су дьбi актеровъ, которыхъ еще Мольеръ 
наэвалъ t�странными животными)), «Прiютъ для арти
стовъ?-воскликнулъ Кокленъ.-Да rоворятъ, что 
черезъ мi.сяцъ никого въ немъ не останется, они 
поiдятъ друrъ-друrа. Но вотъ уже два мiсяца какъ 
въ этой клiткi. живутъ 20 таки:х.ъ странныхъ звi;
рей-и ничего! Все, что могло ихъ обидi.ть или 
вызвать зависть-осталось за порогомъ этого зданiя; 
sдi.сь всв равны и послi. мноrихъ поrаженiй чув· 
ствуютъ себя даже побiдителями жизни>). 

Имя Коклена-великое имя въ театрi. У мъ, обра
зованiе, благородное сердце ... И разумiется, талантъ. 
Но славу и благодарность Кокленъ завоевалъ пер
выми изъ перечисленныхъ начествъ своихъ, въ I{О-

торыхъ мало равныхъ ему. Н. Негоревъ. 

О n е р и ы я а k у л ь1. 
(Письмо въ редакцiю ). 

Въ No 1 11 Театра и Искусства" за 1909 r. воз
бужденъ вопросъ о необходимости раскрытiя зло
употребленiй въ нашихъ оперныхъ предпрiятiяхъ, 
о взяткахъ и лихоимствъ главарей опернаго дъла. 

Для освъщенiя этого II проклятаго" вопроса редак
цiя предоставила rr. дъятелямъ оперной сцены 
столбцы своего журнала. 

Мысль благая! 
Но въ осуществленiе ея врядъ ли кто повi;ритъ 

изъ людей, мало-мальски знающихъ нашъ оперный 
мiръ. 

Сомнънiя обуреваютъ и редакцiю, ибо она съ 
грустью вопрошаетъ: ,, Или II страха ради" будутъ 
молчать? Побоятся вооружить противъ себя всемо
rущихъ дирижеровъ, режиссеровъ и пр.?" 

Конечно, будутъ молчать, тъмъ болъе, что редак
цiя заявила: ., лишь факты удостовъренные моrутъ 
найти мi;сто въ журналъ". 

Въ дtлахъ обличенlя взяточничества добывать 
,,удостовi;ренiя" вообще крайне затруднительно. 
Здi;сь, вtдь, все nродi;лывается съ глазу на глазъ 
и такъ, чтобы "стяжанiе" не оставляло слtдовъ. 
Объ этомъ недавно заявлено гг. интервьюерамъ не
то однимъ изъ прокуроровъ сто�ичнаrо суда, не-то 
однимъ изъ судебныхъ сл-вдователей ... 

Только въ теорiи возможно допустить поступленiе 
въ редакцiю самоотверженныхъ заявленiй отъ арти
стовъ, вручившихъ мзду за свое право подвизаться 
на сщенt и зарабатывать при этомъ кусокъ хлtба. 
Вотъ, дескать; я, нижеподписавшiйся, пою и зара
батываю себt средства къ существованiю потому, 
что тогда-то далъ такому-то и такому-то столько-то! 

Не только "страха ради", но и потому, что каж
дый оперный артистъ (а я ихъ зналъ и знаю сотни) 
заботится главнымъ образомъ о томъ, чтобы думали, 
что онъ II на расхватъ" и его всюду приrлашаютъ 

на перерывъ. Какъ же имъ про взятки разсказывать. 
Изр1щка только оперные пtвцы въ интимныхъ бе
сtдахъ съ друзьями приподнимаютъ уголокъ завtсы, 
скрывающей ихъ борьбу за существованiе. 

Я лично не считалъ бы въроломствомъ озарить 
оперную тину лучомъ гласности. Я былъ бы жестокъ, 
архи-жестокъ. Но редакцiя требуетъ ,,документовъ" ... 

Стоя болъе десятка лътъ весьма близко къ опер
ному мiру и не будучи, по милосердiю Аллаха, опер
нымъ пtвцомъ, я нажилъ себt, въ семъ мipt, ,,зву
ковъ сладкихъ" не однихъ враговъ. Кое кто .изъ 
оперныхъ цtятелей подарил-ъ меня и своей искрен
ней дружбой. 

И мнt сейчасъ безумно хотtлось бы огласить 
,, исторiи", выставить имена и фамилiи пострадав
шихъ и угнетателей, обозначить мtсто и время дtй
ствiя взяточничества. Но, увы, приходится поступить 
нtсколько иначе! Зная слабости иныхъ изъ моихъ 
друзей, я не увtренъ въ томъ, что

1 
ко.rда въянiе 

свtжаго воздуха заставитъ всколыхнуться· о'пер
ное болото, мои друзья ,,страха ради" трижды от
рекутся не только отъ меня, но и отъ своихъ пе
режитыхъ страданiй. Тогда мнъ придется не только 
сражаться съ "карательными экспедицiями" (что еще 
не бtда), но и пережить жестокое разочарованiе. 

Посему я ограничусь пока изложенiемъ извъст
ныхъ мнъ фактовъ, не упоминая именъ вершителей 
ихъ. Довольно пока ознакомить общество съ тъмъ, 
что происходитъ нынt на нашихъ оперныхъ сценахъ. 
О способахъ же искорененiя зла подумаемъ въ даль
нtйшемъ. 

Итакъ у меня-· событiя будутъ протекать въ нt
которомъ царствt, · въ нtкоторомъ rосударствt. 

Начну съ распред-вленiя гr. взяточниковъ въ оперt 
по рангамъ. ·Это дастъ изв·ьстную систематизацiю. 

Таковыхъ ранrовъ, строго говоря, два. 
Наиболtе могущественный и многочисленный рангъ 

взяточнин:овъ-это rr. антрепренеры и организаторы 
товариществъ, берущiе не только презрtннымъ .ме
талломъ, но и "борзыми щенкам11". 

i- Кокленъ-Старшiй.
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,, Ванька-Ключникъ и пажъ Жеанъ", Соллогуба. 

Слъдующiй рангъ, обладающiй таковыми же аппе
титами, но уже меньшiй по численности, существую
щiй исключительно въ "солидныхъ" ( по выраженiю 
"Театра и Искусства") и "солиднъйшихъ" оперныхъ 
дt.лахъ: это-rг. главные режиссеры. 

Что касается rr. дирижеровъ, о которыхъ упоми
нается въ редакцi.онной замt.ткt., то ихъ, по моему, 
редакцiя обидъла, поставивъ въ компанiю съ выше
упомянутыми лицами. Среди дирижеровъ взяточни
чество пока слава Богу не пустило прочныхъ кор
ней. Тутъ систематически стяжающiе "экземпляры" 
рt.дки: какъ говорится, одинъ-другой да и обчелся. 
Большая часть этихъ "экземпляровъ" дt.лаетъ свое 
дt.ло "деликатно" въ видъ "прохожденiя" партiй или 
въ видt. интрижекъ съ женскимъ персоналомъ. Ди
рижеры-взяточники-это по большей части "тонкая 
политическая штука". Развъ, кто по молодости лt.тъ 
впадаетъ въ грубость. Имъется, напри1'1t.ръ, н-вкiй 
дирижеръ, коего съ его дирижерскаго дътства газеты 
величали · не только талантливымъ, но иныя даже 
rенiальнымъ. Сей мужъ, очевидно, держится того 
мн-внiя, что генiю можно и не особенно церемо · 
ниться. Онъ проявляетъ явное покровительство, та
щитъ въ труппу, способствуетъ успt.ху лишь про
шедшимъ партiи съ нимъ-маэстро, либо такъ или 
иначе его ублаготворившимъ. Вотъ, напримъръ, фактъ. 
Въ трупп-в, гд-в подвизался сей дирижеръ, было два 
баса. Одинъ занимался и ублаготворялъ временами 

· маэстро; а другой-н-втъ, по неимt.нiю средствъ. И
воrъ, когда п-влъ первый, весь оркестръ и самъ ди
рижеръ были къ услуrамъ пtвца: тутъ и нюансы
въ. оркестр-в, чтобы выдълить голосъ поющаго и
удобные темпы, и мельчайшiя вступленiя давались,
.словно сценическому ре'бенку; не то происходило,
когда пtлъ· ту же партiю не занимающi�ся у маэстро.
Одiiой смt.ной темповъ "генiальный." дирижеръ вго
нsщъ _въ потъ пtвца: начинаетъ, положимъ, несчаст
ный пtть въ темпt., данномъ дирижеромъ, вдругъ
дирижеръ неистово начинаетъ ускоря.т.ь; п-ввецъ,

• чтqбы не разойтись съ оркестромъ, конечно, тоже
подrоняетъ - себя и только что успtетъ утвердиться

. въ·: темпt, какъ г. маэстро рtзко замедляетъ ходъ
св<;,ей. палочки,---и такъ въ_ теченiе всей оперы, при

. · ·всемъ томъ оркестръ неукоснительно. реве�ъ fortissimo,
будто г. маэстро беэъ памяти влюбленъ въ. семей
ство м-вдныхъ. Не менtе любопытенъ слtдующiй 
фактъ. Одному моему прiятелю пtвцу безумно хо-

тtлось выдвинуться, но дирижеръ упорно отказы
вался. Но вотъ, артистъ р-вшилъ посл-вдевать совt.ту 
"опытныхъ" и отправился къ маэстро "проходить 
партiю", ко·rорую особенно хотълось спtть. Резуль
таты оказались. блестящiе. Скоро была поставлена 
въ театр-в желательная моему прiятелю опера и 
тотъ же дирищеръ отзывался уже всъмъ объ артист-в 
въ томъ смысл-в, что онъ чуть-ли не Шаляпинъ. 
Упомяну далt.е о ·тамъ, какъ вытянулъ въ премьеры 
и удачно выпускалъ сей дирижеръ одного второсте
пеннаго тенора, который "одолжилъ" дирижеру 
200 р., какъ всюду, гд-в служилъ дирижеръ, давали 
п-вть по нtсколько разъ ничтожной пt.виц-в, зани
мавшейся у maestro и щедро оплачивавшей уроки, 
какъ вынуждена была nрибt.гнуть къ занятiямъ съ 
maestro талантливая артистка, получающая нынt. 
многотысячный окладъ на одной иэъ солиднt.йшихъ 
русскихъ оперныхъ сценъ, дабы не дать въ то время 
испортить роли, пройденной ею съ изв-встнымъ учи
телемъ сцены. Закончу оглашенiемъ любопытнаго 
прiема вымогательства, практикуемаго r. дирежоромъ. 
Кэждый разъ передъ окончанiемъ сезона онъ прi· 
t.зжалъ "прощаться" въ одинъ домъ, гдt. хозяйка 
была пtвицей, уклонявшейся отъ соотв.-втствующихъ 
,, платежей" опернымъ а·куламъ. И каждый разъ r. 
maestro важно сообщалъ и многажды значительно 
намекалъ артистк-в и ея мужу, что вотъ де я подпи
салъ контрактъ теперь. туда-то и поставилъ усло
вiемъ, чтобы труппа формировалась мной. Пt.вица 
д-влала видъ, что она не понимаетъ, къ чему идетъ 
рt.чь. Въ результатъ-изъ "друга" дирижеръ скоро 
обратился . въ яраrо врага этого дома. 

Типъ, какъ видите, любопытный. Къ счастью, онъ, 
кажется, единственный! 

Перехожу къ rr. антрепренерамъ и организато
рамъ товариществъ. Тутъ хроника взяточничества 
будетъ велика и обильна. 

N. N. 

(Продолженiс смъдуеm/ь). 
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'§ е 31J U В е а Л а.

m яжелое и грустное впечатлi.нiе производятъ
(/ 1 � пьесы послi;дняго времени. Съ внi.шней тех-

нической стороны он'В почти безупречны: 
ничего лишняго, затягивающаго дi;йствiе, отвлекаю
щаго зрителя въ сторону,-нi;тъ. Съ мастерствомъ 
современной техники авторъ заинтересовываетъ зри
тельную залу, и безъ скуки заставляетъ досмотрt·rь 
спекта«ль до конца. 

Но вотъ зритель остался наединi. съ самимъ со
бою, суммируетъ впечатлi;нiе, подводитъ итоги ... 
что онъ вынесъ изъ зрительной эалы? Чtмъ напол
нилъ свою алкающую душу современный человi;къ? 
Raкie уроки жиэни видi.лъ онъ только что сейчасъ 
на сценi;? Ничего, совершенно таки ничего! 

Было живое, интересное сценическое представленiе. 
Въ сто ъ�иллiонный раз ъ намъ показывали пьянствую
щихъ забулдыгъ студентовъ, пьяныхъ офицеровъ, 
дi;вицу, продаваемую на бульварi t<благородной но 
бiдной роди-rельницей», интеллигентовъ, дрянныхъ 
и дряблых.ъ, живущихъ en trois до той минуты, 
пока интеллигентная самка, ни съ того ни съ сего, 
кончаетъ самоубiйствомъ, оставивъ при пиковомъ 
интересi; двоихъ своихъ кааалеровъ. Мы это знаемъ, 
мы это отлично знаемъ, видали, повторяю, сто мил
лiоновъ разъ и въ жизни и на сценi, ну, а что же 
далi;е? Гдi; просв-втъ? Гдi; выходъ изъ темной и 
сырой пещеры нашей скучной, осклизлой, повсед
невной жизни? Что же, такъ таки и нi;тъ у насъ 
ни свi;тлых. меч'l·анiй, ни идеаловъ, ни даже стрем
ленiй l{Ъ нимъ? 

Говорятъ, что все, что намъ представляютъ на сценi, 
есть правда жизни, говорятъ, что ничего возвышаю
щаrо душу будто-бы не нужно, что сокровища духа 

каждый nус1:'ь копитъ и имiетъ при себt. Говорятъ 
еще, что нечего пенять на зеркало, коли рожа крива, 
что общество именно таково, какимъ намъ его 
изображаютъ, · т. е. лiниво, пошло, дрябло и бур
жуазно безъидейно. 

Припоминая недавнее прошлое русскаго общества: 
войну, подвиги самоотверженiя, короткiй св"Бтлый 
промежутокъ обновленiя, рядъ изрштельныхъ идей
ныхъ самопожертвованiй и тi; акты поразительнаго 
человiколюбiя, которые простой русскiй человiiкъ 
проявилъ только вчера, спасая раненыхъ· мессинцевъ, 
мы не хотимъ вtрить этому безотрадному заклю· 
ченiю. Но если бы дi;:по обстояло даже таF<ъ, то 
не задачи ли литературы и главнымъ образомъ сцены, 
стоять на страж{; лучшихъ Rав'Втовъ человiчества, 
будить заглохшее чувство добра и справедливости 
и вi.щимъ глаголомъ своимъ звать всiхъ на бой съ 
пошлыми и низменными инстинктами человi.чества? 
Пусть тамъ на Западi;, гдi моральныя требованiя 
человi.ческаrо духа уже получили права гражданства 
и вошли въ кодексъ основныхъ законовъ, этого, 
быть можетъ, д-влать и не нужно, но въ нашей мо
лодой съ неустановившимися, шатающимися во всi:. 
стороны нравами, странi;, литература и сцена должны 
еще быть учителями и учить народъ, этихъ «малыхъ 
сихъ», относительно которыхъ вполнt умiстны 
евангельскiя изреченiя: «а кто соблазнитъ одного 
изъ .малыхъ сихъ, тому лучше было бы, если бы 
повi.сили ему жерновый камень на шею и бросили 
его въ море». 

Но въ мути дней реакцiи, въ пестротi; мишур
ныхъ наслажденiй, кто думаетъ о народi;, «о ма· 
лыхъ сихъ»? Кажется, въ настоящее время, это 
вопросъ окончательно сданный въ архивъ, и совре
менные законодатели литературы только иронически 
посмi;иваются� когда. кто нибудь попробуетъ заик
нуться о немъ. Народъ, въ который коrда-то в'Б
рили, на котораго возлагали надежды, что <юнъ 
придетъ и спасетъ », давно уже заслужилъ кличку 
фефелы, а теперь трактуется какъ невообразимый 
остолопъ и невi;жда. И поэзiя нашего стараго 
быта,-то, что сохраняло еще живой духъ въ чело
вiкi; въ да.лекiя, жестокiя времена� нынi; на сцен-в 
превращается въ г.лупый, недостойный фарсъ. 

t А. И. Ulубертъ. 
( Съ послtдней фотографiи). 
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А. И. Шубертъ и К А. Варламовъ. 
( Съ фотографiи 70-хъ годовъ ). 

Безъ идеала живемъ мы теперь, это правда, но въ 
насъ, въ л1одяхъ не нын'tшняго поколtнiя, жива 
еще надежда, что уляжется наконецъ эта современ
ная накипь и вновь воскреснутъ за()ытыя слова. 

К. Баранцевичъ. 

)1 е с с i я.

Актриса_ (драматургу). Почему вы умолкли? Отъ 
васъ. ужъ вт.орой ·сезонъ, если не третiй, ни одной 
пьесы. Что съ вами? Прострацiя? Или какой-нибудь 
д�дя оставилъ хорошенькое наслtдство? .. Стыдитесь! 
Берите примiръ съ Сологуба, Андреева, Чирикова. 
Вотъ это работники! По двi, по три пьесы въ се
зонъ, не считая стиховъ, повiстей, фельетоновъ, 
которыми они же переполняютъ альманахи, жур
налы, газеты. 

Драматургъ (криво усм::вхается, пыхаетъ папи
роскuй и, закрывшись облакомъ дыма, молчитъ ). 

Актеръ (насмiшливо). Если тiхъ назовемъ вул
канами дiйствующими, то этотъ" наоборотъ, подо
бенъ потухшему: только дымитъ. 

(Пауза. Драматургъ, лiниво поднявшись, намiре
вается отойти прочь. Актриса у держиваетъ его за 
руRавъ). 

Актриса. Нiтъ, вы постойте! Я спрашиваю 
серJ:>е�но. Извольте отв-:втить. 

Драматургъ. Это что J-ке,-допросъ?; 
.Акт риса. Да, .допросъ. Вы обязаны. 
Актеръ. ПравиJJьно.- Талантъ и былые успiхи 

обяэываiотъ. Вы ужъ наполовину принадлежите не 
себ-в; а также и намъ, артнстамъ. Если артисты не 
будутъ играть, то незачiмъ вамъ писать ваши пьесы. 
Такъ точно и. мы, артисты, можемъ сказать: чi;мъ 
же намъ жить, если драматурrъ пересталъ давать 
новый матерiал"J�? 

Драма тургъ. Вы же сами сказали, что у васъ 
embarras de richesse. с<Дiйствуюшiе вулканы» 1-,: безъ 
:меня выбросили вамъ кучу нов-вй:шаго матерiала. 
Чего же вы плачетесь? 

(Длинная пауза). 

Актриса (медлительно). Да-а ... Но это все больше 
матерiалы для режиссера, декоратора, бутафора .. . 
Они какъ-то слишкомъ ужъ мало даютъ «ролей» .. . 

Драматургъ (зло). И къ тому же проваливаются! 
Актеръ. Оно дiйствительно. Провалъ за прова

ломъ ... И какiя все имена, вы только подумайте! И 
не только отечественныя. Возьмите Гауптмана. Дра
матургъ-не нашимъ чета, а и тотъ сдрейфилъ со
вс-вмъ. У Коммисаржевской прошелъ какъ-то стран
но, на утренник-в, и его почти никто даже и не 
замiтилъ. Говорятъ, Гауптманъ самолично присла�ъ 
новую пьесу въ «Художественный:>> и Станиславсюй 
съ Немировичемъ возвратили ему. Гауптману вер
нули пьесу. Каково! .. 

Артистка. Я гд-в-то читала, что и берлинскiе 
антрепренеры больше его не ставятъ. 

Актеръ. Тутъ что-то роковое ... 
Драм ат у р г ъ (быстро). Ага! Именно-.:--р"оковое ! 

Вотъ вы все меня упрекаете: «прострацiя, лiнь, на
слiдство»... И не вы одни. Мнi · и другiе доста
точно прозу дiли уши такими же упреками, и все 
это совс-вмъ не то и не то. Л-.внтяемъ я ник.ог да 
не былъ, да къ тому же и наслiдства никакого не 
получилъ и нуждаюсь въ заработк-в побольше васъ, 
господа. Прострацiи тоже н-tтъ никакой. Напротивъ, 
никогда еще моя голова не была такъ свiжа и 
сердце такъ воспрiимчиво. И эта свiтлая голова съ 
воспрiимчивымъ сердцемъ, - все мое существо, 
однимъ словомъ,-rоворитъ мнi ясно, что мы при
шли и стали лицомъ къ -лицу съ чiмъ-то роковымъ, 
всеобщимъ и неизбiжнымъ въ области театраль
наго... да впроч.емъ, · кажется, и всякаго дpyroro 
искусства. Помянувъ о поголовныхъ провалахъ наи
болiе выдающихся драматургоiзъ, я вовсе не эло
радствовалъ и не хотiлъ этимъ сказать, что «вотъ 
дескать, какъ они плохи, а я лучше ихъ>>. Передо 
мною простая дилемма: или выступить и шлепнуться 
въ лужу подобно тiмъ, упомянутымъ,-или мол
чать. 

(Такъ дымитъ папироской, что актриса щупаетъ 
лобъ и слабiющимъ голосомъ проситъ актера от
крыть оконную форточку). 

Драматургъ (продолжаетъ, широко шагая вэадъ 
и впередъ по rостиной). Вы сказали-<<вулканы)). 
Это удачно. Двйствительно, посл-вдняя д-вятель
ность Сологуба, или Андреева наприм.-връ, пораз.и
тельно схожа съ работой вулкановъ. Сколько они 
изъ себя иав_ергаютъ, страшно подумать. И все это 
такъ же беsформенно, хаотично. Масса чернаго 
дыма, удушающей копоти, но тутъ же проблески
ваютъ неожиданные зигзаги ослiпительно ясныхъ 
молнiй. И все это такъ же богато элементами: тутъ, 
въ расплавленномъ вид-в, все, что только есть въ 
нiдрахъ души человiческой. Особенно въ творче
ствi Солоrуба. Смотрите, какъ мечется онъ, съ 
какою горячечной дерзостью хватается онъ за всi 
рiшительно темы, то1щ и _настроенiя! Въ театрi 
идетъ его .. 24-хъ актный водевиль на тему. XIII вiка, 
уснащенный такими архисовременными _словечками 
какъ <�индивидуалиамъ» и такими аксессуарами, какъ 
тульсюй самоваръ. Въ то же время въ альманахi 
печатается вторая часть его курье::знiйшаго романа 
<<Капли крови» (она же «Навьи чары»), гдi Триро
дову, колдуну съ чертами буржуазнiйшаго россiй
скаго обывателя, подаютъ визитную карточку гостя, 
который входитъ къ нему въ пиджак{;, а на самомъ 
дiлi оказывается Iисусомъ Христомъ ... 

Актеръ. Что? Что такое?!. Я это читалъ но
Христа не припомню. · ·' 

Драматургъ. Попросту-не обратили вни.манiя. 
Это въ КОНЦ'Б. Вы помните появленiе. страннаго 
князя Давидова? 
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Актеръ. Ну, помню. 
Др ама тур гъ. Его зовутъ: Эммануилъ Iосифо

ви�ъ Давидовъ. Эммануилъ, какъ вамъ извiстно, 
одно изъ именъ Христа. Онъ сынъ Iосифа и до· 
водится прямымъ потомкомъ цаrю Давиду. Обра· 
тите вниманiе также на описанjе наружности князя 
и на его дiалогъ съ Триродовымъ... 

Актеръ. Дi;йствительно, вспоминаю ... Ахъ, чортъ
бы его побралъ, этого Сологуба! 

Ак триса. Да что вы?!. Въ самомъ д-влi?.. А я 
не читала ... Пришлите, ради Бога, сегодня же при
шлите альманахъ! 

Актеръ (хлuпаетъ себя по колiшк-в). Хо-хо-хо! 
Вотъ шарлатанище! .. 

Драматурr ъ. Да. Тутъ несомн-внно есть эле· 
ментъ чистаrо, преднам-вреннаго шарлатанства, съ 
ц-влью вящшаrо привлеченiя читателей въ свою ла
воqку. Я же и говорю: в�;. Сологуб-в, какъ .въ ра· 
ботающемъ вулкан-в, все хаотически перемiшалось: 
шарлатанство съ мерцанiемъ г лубочайшихъ и и с крен-

Георгiй Чулковъ. 
Гм ... А театральнымъ отдtломъ? 
Мейерхолъдъ. 

И такъ дал-ве. 
- И они cor ласились?!
- О, да, съ большою охотой.
Единственно, чего эти люди «не моrутъ )>, такъ

это-отказаться отъ своего всезнайства и всеумi:нiя. 
Нужды нtтъ, что Коммисаржевская отъ ихъ участiя 
прогораетъ, что ихъ постановки въ Александринкi 
не им-вютъ ни тiши усп-вха, что ихъ <(Лукоморье» 
роl(овымъ образомъ превращается въ «Мухоморье»,
они не унываютъ, не останавливаются, ибо не моi 
rутъ остановиться;· ибо тутъ-хаосъ, стихiйное ко
ловращенiе распавшихся элементовъ.· 

Наличность хаоса въ области искусства, театра'ль
наго же въ особенности, несомн-внна дn очевид
ности. Старый стройный космосъ, подобно,'ме�синi, 
и Реджiо, лежитъ подъ собственными развалинами. 
Работаютъ и живутъ только вулканы� крутятся въ 

� МОСКОВСЮИ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ TF А ТРЪ. ·J1r 

,.Ревизоръ". 

З е мл я ни к а: ,, Надзиратетть нац1;, богоугодными за веде ... -и ... �и ... и ... •. 

нихъ вдохновенiй, строгiй стиль эпохи съ массою 
самыхъ анахронистическихъ отсебятинъ, чистый тра· 
гизмъ съ буффонствомъ положительно малаф-вев
ской марки. Въ <<Мужскомъ съ-взд'БI) у Тэффи ба
ронъ rоворитъ о женщинi;: «она не можетъ, она 
ничего не можетъ!» О Сологубi; тотъ же баронъ 
сказалъ-бы:: «онъ все можt:;тъ!>) По крайней мi.pi 
самъ Солоrубъ навiрно такъ о себi и полаrаетъ. 
Подобныхъ универсальностей, какъ наши современ
ные русскiе корифеи, еще никогда и ниr д-в не бы
вало. Да развi: одинъ Солоrубъ? Вi.дъ остальные 
его присные и друзья· также <<вс�. могутъ». Вотъ 
вамъ Мейерхольдъ съ· компанiей: У Коммисаржев· 
екай дерзали они по'· путямъ чистой трагедiи въ 
архиновi:йших� стиляхъ. Позвали въ академическую 
Александринку,�пошли туда. Представилась воз· 
можность попробовать силы въ Театральном·ь клуб-!, 
на поприщ-в веселой карикатуры, - попробовали. 
Нед�'в1ю пришелъ ко мнi; юный п�ед·принимател.ь.
Зат��аIQтъ газету и журналъ спец1ально для про
винцiальной средне-интеллигентной nублиl(И. Глав
ное условiе для сотру дниковъ -общедоступность 
языка и идей; никаюiхъ вычуръ, ни· даже инЬстран · 
ныхъ словъ. Спрашиваю: 

- Кто же у· васъ будетъ зав-kдывать беллетри·
стиЕtой и литературною критикой? 

вихрt, размыкаясь и снова смыкаясь, тольl(О стихiй
ные элементы; но организма, гармонично творящаго 
одушевленнаго человi;ческаrо организма, ужъ нi;тъ. 
Или точн'Бе-еще нi;тъ. Ибо, если умеръ старый 
былой, то рано или поздно долженъ родиться .но
вый. Еще точн-ве,-возродиtся тотъ же, преж.нiй, 
но обновленный, ибо имя ему--Фениксъ. 

Оставимъ стихiйную аналогiю, перейдемъ къ 
аналогiи болiе близкой. Наша эпоха до чрезвы
чайности схожа съ т-вмъ, что дiлалось въ Iеруса
лим"k во времена Ирода и Пилата ... 

Актриса. Послушайте, драматурrъ, нельзя-ли 
стройн1е? Андреевъ, · вулканы, Сологубъ, Реджiо, 
князь Давидовъ, Александринка, Пилатъ, cabaret 
Театралънаго клуба ... -Голова закружилась. Говорите 
о хаосi,-но и сами, в-вдь, тоже ... 

Драма тургъ. Какимъ же прикажите язы-
комъ говорить о хаос-в? 

Актеръ. Я съ вами согласенъ. Но тогда не 
осуждайте и Сологуба: онъ, вiдь, тоже о xaoci.? 

Дра м атургъ. А раз.в-в я осуждаю? Я лишь 
констатирую· факты ... 

Впрочемъ, не отвлекайrе меня, дайте договорить; 
скоро кон:чу. Я ужъ сказалъ: у насъ сейчасъ бук
ваJIЬно все тоже,. что дillалось нi;когда въ lyдe-k. 
То же б-всн:ованiе культурно-политико·религiознаго 
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"Ревизоръ". 

Д-вйствiе I. Городни'liй читаетъ пись"tо. 

хаоса. Напряженный мессiанизмъ, маги, наивные 
мытари, шарлатаны, избiенiе младенцевъ по всвмъ 
rалилеямъ, - и фарисеи, фарисеи, фарисеи, какъ 
тараканы по вс-вмъ щелямъ. И всв ждутъ,-каждый 
на.· свой ладъ, но всt съ одинаковымъ напряже
нiемъ, - ждутъ Мессiю. Солоrубъ со своимъ кня
земъ Эммануиломъ Давидовымъ нав-врно изрядно
таки сшарлатанилъ. Но съ другой стороны, мнi, 
сдается, въ этомъ образi. есть большая доля искрен
няго и даже въ нiкоторомъ род{; пророческаго 
пров:йд-внiя. Мы всi; ждемъ кого-то большого, силь
наго, несомнiннаrо,-святоrо, -за к1мъ бы мог ли 
наконецъ встать и пойти. Ждемъ лихорадочно. 
Только лишь лихорадочностью этого ожиданiя и 
можно объяснить ту жестокость и то леrкомыслiе, 
съ которыми мы раздаемъ вiшки славы своимъ ко
рифеямъ. Вдругъ, почти ни за что, возвеличимъ 
кого-нибудь и руки ему лобыааемъ за каждый его 
плевокъ; вдругъ же разо:ч:аровь�ваемся и начинаемъ 
бить его <<въ морду>). Мы, какъ евангельскiя дi;вы, 
ждемъ . Жениха, изнервившись въ напряженности
ожидаюя ... 

Евреи не признаютъ Христа, утверждая, будто 
Мессiя ещё не аришелъ. · Христiане · не признаютъ 
евреискаго ожиданiя, потому что Онъ, по их·ъ вi;р-в, 
уже пришелъ, Я думаю, что Мессiя-не оди.нъ на всi; 
в-вка и народы. Творенiе космоса, ПО крайн'ей ·мi,pi; 
духовнаго, идетъ не безпрерывною линiей, а скачками: 
изъ хаоса организуется космосъ, зрtеrъ, совер · 
шенствуется, старiетъ, опять распадается,- вновь 
воасоэдается. Сообразно этому процессу эволюцiо
нируетъ и �iнецъ космоса - челов1къ. Христа, 
Мессiю такж.е еще наэываютъ <с Новымъ Адамомъ». 
Адамъ - это такъ сказать, со.вершеннiйшiй чело
вi.къ', наиболi;е полное и гармоничное. воплощенiе 
творящаго Бога. Ад:1мъ .ужъ ничего не I{ритикуетъ,. 
не �нализируетъ, не выбирает:�, между частицами 
хаоса; онъ есть уже самъ по себi, полный кос.мосъ,
ясный, вполцi, закончившiйся въ своемъ формиро
ванiи кристаллъ,-а потому �овл1етъ самъ себ1, и 
по немъ ужъ, какъ по камертону, строится все 
остальное его окружающее: Вотъ почему и жилище 
его названо раемъ, вотъ почему и Мессiю назы
ваютъ ссНовымъ Адамомъ». Jlриходитъ пора хаосу 
превратиться опять въ космосъ, и вотъ нарож· 
дается «Новый Адамъ·>), какъ ценrръ этого новаго 
космоса;_.:._ясныи, чистый, понятный вс1мъ,-и въ 

хаос-в начинаетъ в-вять умиротворенiемъ, и хаосъ 
укладывается вновь въ гармоническихъ сочетанiяхъ. 

Акт р иса (начинаетъ скучать,-въ то время какъ 
лицо актера становится · попросту «непроницае
мымъ>) ). · Къ чему вы все это? Я что-то теряю 
нить. 

Драматургъ. Сейчасъ я опять вамъ дамъ ее въ 
руки. Вы спросили, почему я умолкъ,-я отв-hчаю: 
я жду мессiю. Мое молчанiе не безд1йственно, а 
напряженно. Я весь-слухъ; весь -зр-tнiе. Среди 
6-всноватыхъ, кликушъ, шарлатановъ, упадочниковъ, 
Иродовъ, книжниковъ, Пилатовъ; фарисействую
щихъ и иныхъ подобныхъ, образующихъ весь этотъ 
кошмарный хаосъ современности, долженъ вдругъ 
появиться (именно - вдруrъ; ·это всегда такъ бы
ваетъ, ибо «не вiсте ни дня, ни часа, въ онь же 
Сынъ челов-вческiй прiидетъ )) ) долженъ явиться 
н-вкто наивный, простой, св-втлый и тихiй, вс1мъ 
одинаково понятный, для вс-вхъ безспорный ... Со.
лоrубъ провидитъ его вродi. Хр.иста, но мнi онъ 
больше рисуетсп похожимъ на Рафаэля, или да
Винчи, или Гомера, или наконецъ нашего Пушкина. 
В1дь, это все тоже-мессiи. Вы теперь. понимаете 
меня? И понимаете, почему онъ рисуется Сологубу 
въ самомъ простомъ пидЖаI<"Б и съ коротко стри
женой шевелюрой?:. 

Актриса (переставая скучать). Да-а ... Эrо дi;й
ствительно... И такъ интересно!.. (Малая пауза. 
Съ мечтательнымъ вздохомъ). А скажите, - онъ 
будетъ, конечно, молодымъ и красивымъ? ... И онъ, 
конечно, придетъ откуда-нибудь изъ глубокой, ти
хой провинцiи... Немножко неловкiй, наивный ... 
Э rакi.й-пастушокъ виелеемскiй ... 

Дра матургъ. Весьма ·в1роятно ... Но)акже воз
можно, что это бу детъ одинъ изъ вашихъ знака· 
мыхъ, изъ нашихъ хорошихъ знакомыхъ, уже 
нзв-встный дi;ятель ... И даже изъ среднихъ ... В-вдь, 
мессiи не надо·-родиться непремiнно физичесю� и 
быть имъ, такъ сказать, отъ материнскаго чрева. Мес
сiей можетъ стать всякiй, уже и взрослый. Тутъ 
вiдь все_;_въ откровенiи. Вслушивается челов·вкъ, 
вглядывается въ не.л-впые звуки и мерцанiя хаоса; 
потомъ вдругъ улояилъ настоящiе, основные звуки, 
цвi;та и слова - и вдруrъ просвiтл-ветъ, станетъ 
простымъ, мощнымъ и яластным·ь, и подыметъ его 
откровенiе ··къ небесамъ, какъ волнqю морскою ... 

Акт еръ (искоса, ревниво поглядьiваетъ на дра
матурга). А почему же вы полагаете, что это_ бу-

·! . 

,, Ре-виз9ръ". 

Анн а Анд{; ее в на: Ахъ; какой пассажi! . 
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детъ непремiнно ху дОЖНИI{Ъ или писатель? А мо
жетъ,--:-актеръ? 

Драмат урrъ. Его nрофессiю я и не опредiлялъ. 
И КЪ. ТОМУ .,Же, раЗВ'Б ТОЛЬКО ОДИНЪ МО}I{еТЪ ВОЗ
НИКНУТЬ мессiя? Ихъ можетъ быть нiсколько 
сразу, и въ разныхъ областяхъ культурности чело
вiческой. 

Актриса. Они, в1.дь, могутъ явип.ся и сре ди 
женщинъ? 

Др аматургъ. Конечно. 
(Пауза). 

Актри са. Какое это блаженство-быть Новымъ 
Адамомъ или Новою Евой! Какъ ихъ всв будутъ 
любить, обожать! .. 

Драматургъ (съ кривою усм-ьшкой). Вы ду
маете? 

Актриса. Ну, да, конечно! Если даже фальши· 
вымъ мессiямъ столько почета и славы ... 

Драматургъ  (жестко). Фальшивымъ, - да. 
У д-влъ же истиннаrо мессiи всегда и у всi.хъ на:
родовъ одинъ и тотъ же: ·Пилаты_ "умоютъ руки,
фарисеи распнутъ ... 

Акт р и с а. Но вы же сами только что говорили 
о pai3 ... 

Драматургъ. Pai духовномъ, внутреннемъ, 
основанномъ на сознанiи своего поистин-в боже-
скаго происхожденiя. 

· Ак -:rри с а  (посл-в длинн1йшей паузы, во время
которой она лежала на оттоманкt, опершись под
бородкомъ на руки, въ очень сценической поs1, со 
сдвинутыми бровями и увлажненными глазами ... ). 
Мн-в хочется въ монастырь, въ тишину... Я такъ 
устала!.. · А.· КОСОР.ОТОJЗЪ. 

Изь mеа,mралыых, 6ocnoмuиaиiii. 

Викторъ Крыповъ. 

,,.f .J"' акъ всякiй умiлый поставщикъ, Викторъ Кры
'f' \_ ловъ одновременно преслiдовалъ дв-в ц-вли: 

угождать своимъ заказчикамъ и умножать свое 
.zrостоянiе. Что касается художественной стороны 
дi;ла, его с<поэзiи», то послi;дняя, по выраженiю 
Тургенева о стихотворенiяхъ Некрасова -«тутъ и 
не ночевала». 

Столкнулся какъ-то Крыловъ въ касс-в мини
стерства двора съ однимъ еще здравствующимъ, 
писателемъ и сталъ ему пенять своимъ слад
кимъ, липкимъ голосомъ: 

- Послушайте, вiдь вы не одн-в пьесы пишете,
а и ра-sсказы, и пов1сти, и романы ... 

- Да: Такъ что же?
- Й васъ · охотно печатаютъ;· потому что охотно

читаютъ. Въ. беллетристик'Б вы сильн1е, это ужъ 
надо. правду сказать. Ну, и оставались бы ·белле
тристомъ.' .. 

.:...._ Отчеrо·жъ мн'Б не быть еще ·и драматурrомъ? 
М1.шаетъ это кому-нибудь? 

- Да, голубчикъ, м1шаетъ. Мн'Б, наприм'Бръ,
потому что я только драматургъ и этимъ живу ... 

Другого писателя тоже изъ живущихъ е�е, 
nрi-вха:вшаго въ -Москву хлопотать о постановкi 
своей пьесы, Крыловъ встр-втилъ� вопросомъ: ·· 

Интригуете? ·' 
Какъ это интригую? противъ кого? 
Пьеску написали, rоворятъ? 
Написалъ. 

И поставить хотите? 
Xotiy, понятно. Для. того ·и нап·исалъ� 
Ну, значитъ, интригуете! 
Да противъ кого же и въ чемъ? 
Против·ъ меня, голубчикъ! противъ меня! А 

въ чемъ--неужто не ясно? 

Нiкiй молодой композиторъ задумалъ написать 
оперу. Нашелъ и сюжетъ по вкусу, фантастиqе
скiй. Сталъ искать либреттиста. Прiятели пасов-в� 
товали: 

- Если хо 1 1ешь, чтобы опера пошла на казен·
ной сценt, обратись къ Крылову. Тогда д-tло 
обезпечено. 

Обратился. 
- Съ удовольствiемъ, голубчикъ. Очень радъ

услужить. 
- А ваши условiя, Викторъ Александровичъ?
- Ну, что условiя! Д-вло товарищеское, пола-

димъ. Объ этомъ не безоокойтесъ. 
К ъ сроку либретто было готово. Оказалось со

вс-вмъ не то, чего хотiлъ композиторъ. Фантасти
ческаго элемента, которымъ тотъ больше всего до
рожилъ, почти и сл'Бда не осталось: его вытtснилъ 
обычно-пошлый крыловскiй реализмъ, сдобренный 

,, К ·р И В О Е 3 Е Р К А Л О". 

Мужской съ-вздъ Г-жи Тэффи. Баронъ-г. Лось. 
Рис. М. Сл1шяна� 
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,, Ванька-Ключникъ и пажъ Жеанъ", Соллогуба. 

неудачными потугами на поэтичность въ тiхъ м-:в
стахъ, гд-:в безъ нея ужъ невозможно было обой
тись. Попытался, было, разочарованный компози
торъ протестовать, но Крыловъ безъ тру да одо
лiтъ его своей вкрадчивой дiалектикой. Пришлось 
покориться. 

- Какъ же условiя, Викторъ Александровичъ?
- Да полноте, rолубчикъ! что это вы, въ са-

момъ дiлi ... У спiется ... 
Композиторъ началъ писать музыку. Крыловъ 

время отъ времени освiдомлялся, какъ идетъ ра· 
бота. И вотъ, когда музыка была уже наполовину 
готова, онъ вдругъ спросилъ: 

А что, rолубчикъ, вы теперь при деньгахъ? 
- Да, болiе или менiе ...
- Такъ нельзя-ли намъ разсчитаться? Подошло,

знаете ... 
- Пожалуйста! Сколько прикажете?
- Да что-жъ... Возьму я съ васъ, голубчикъ,

столько же, сколько беру и съ друrихъ, не 
больше и не меньше. Больше зачiмъ же мн-в 
съ ва,ъ брать, правда? А меньше :tie могу, живу 
В'БДЬ ЭТИМЪ. 

- Сколько же, Викторъ Александровичъ?
- Двiсти пятьдесятъ за актъ. Всего семьсотъ

пятьдесятъ, значитъ. 
- Ой, Викторъ Александровичъ'!--мщ·ъ только

произнести ошеломленный композиторъ. 
- Много развi?
- Да признаюсь .. �
- Что дiлать, rолубчикъ! У насъ вi;дь безъ

· уговору, по �ааимному довi3рiю.�.
№мпозиторъ, все еще не приходя въ себя отъ

неожиданности, . выдалъ. потребованную. сумму. А
Крыловъ, пряча деньги, горячо благодарилъ его:

- Ужъ такъ вы. меня· выручили, голубчикъ!
такъ выручили! Bct 1:{Вартиры въ моихъ москов
скихъ домахъ заняты� кромi; одной: до сихъ поръ
пустуетъ. И какъ раэъ, въ эту сумму. Ахъ, какъ
выручили!

Необходимо прибавить, что домовъ у Крылова
въ Москвi, по слухамъ, было семь и что Остров
скiй, .тоже писавшiй ,!IИбретто, бралъ по полтораста
рублей за актъ.

Состоя одно время членомъ театрально-литератур" 
наго комитета, Крыловъ весь сезонъ прожилъ въ 
Москвt. Въ Петер�ургъ онъ прiiхалъ ужъ постомъ 
Зашелъ въ комитетъ и попросилъ дать ему на nро
смотръ протоколы. Послi. просмотра подъ вс-вми про· 

·-----�-��-�---------

токолами появилась подпись Крылова, а эаriмъ по"" 

ступило отъ неrо требованiе объ уплатi nричитаю
щагося, по числу эасi;данiй, гонорара ... 

При постановкi; одной изъ nьесъ Крылова кто
то замi;тилъ ему, что роль, кажется, кавалерiй
скаго офицера слiдовало-бы дать не тому актеру, 
которому онъ ее назна tшлъ, а другому. Крыловъ 
возразилъ: 

- Н-втъ, голубчикъ, что вы! У этого какъ разъ
подходящая фигура. 

- Не въ одной же фигурi3 дiло ...
- Тутъ именно въ одной фигурi. Войдетъ, по-

вернется задомъ-и готово. Нtтъ, ужъ я знаю! 

Когда бе:нефицiантъ или бенефицiантка эаrодя 
просили у Крылова пьесу, онъ обыкновенно го
ворилъ: 

- Нi;тъ у меня готовой пьесы, голубчикъ! Такъ
бродитъ кое-что ... 

- Долго ли вамъ написать-то!
- Написать недолго. Но тогда я долженъ оче-

редную работу бросить, а ужъ это мнi убытокъ ... 
Кончалось тiмъ, что Крыловъ получалъ соотвi.т

ственную положенiю просителя или просительницы 
компtнсацiю-и бенефисъ былъ обеэпеченъ. Зло
язычники добавляли къ этому, что на такiе слу
чаи· у Крыл()ва всеr да имtлось въ запас:h нiсколько 
пьесъ, такъ что 1:<омпенсацiя являлась въ сущно
сти лишь простой прибавкой къ казенной поспек
такльной платi3. 

Когда Крылова назначили управляющимъ труппой 
Александринскаго театра, вс-:в ожида.r.и, что репер
туаръ наводнится его пьесами,-и щuиблись. Пьесы 
Крылова ставились настолько р-вдко, что даже по
колебали твердо установившееся убiжденiе въ его 
-к.орыстолюбjи. Но тутъ «:крокодилъ на днi; ле
ж.алъ». Сверхъ шести тысячъ содержанiя по долж
ности КрJ>lловъ выговорилъ себi; еще неиэмi.нную 
прибавку въ двi. тысячи вм-всто поспектакльной 
платы ему, какъ автору. Такимъ обр:iзомъ онъ и 
своего не .упустилъ {даже съ избыткомъ, вiроятно) 
и неожиданнымъ беэкорыстiемъ блеснулъ. 

Послi;днимъ сценическимъ произведенiемъ Кры
лова была пьеса на злободневную ·rему, подъ на
эванiемъ·: «Квартирный вопрос'!)». Это былъ такой 
провалъ, какого я не эапо.мню. Въ rро_бовомъ мол
чанiи, при которомъ упалъ ·п.ослiднiй эанавiсъ, 
чувствовался с�мволическiй приговоръ публики 
надъ всей предшествовавшей.дi3ятельн0стью недавно 
еще ей милаrо драматурга� И -rутъ, гдt надо было 
сочинить свое, даже и немудреное, а не перевести 
�ужое, съ sамi;ной лишь иностра�ной номенкла
туры русскою, - сказалось все убожество крыло�-
скаrо творчества. в. Jlихачовъ. 

Хuсьма · 11, реВаkцiю. 
М� r. Прошлымъ л'hтомъ _я нача,1ъ · qереговоры съ r •. Сус· 

ловымъ о сн,rтiи имъ арендуемаго мною театра кишиневскаrо 
блаrороднаrо собранiя, срокомъ съ 25 декабря 1908 года по 
8 февраля 1 ?09 года, и таковые окончились соrnашенlемъ. 
Хотя у меня была. масса другихъ предложенiй, но считая 
г. Суслова наиболtе солиднымъ антрепренеромъ, я прецпочел1-
еrо и даже,-не смотря на то, что другlе антрепрс;неры пред
лагали мнt. довольно большой денежный запогъ, въ обе!lnече· 
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нiе своевременнаrо прitзда въ Кишиневъ,-соrласился по 
просьбi; его, Суслова, ограничиться только обусловnенной въ
договор\ нашемъ съ его стороны неустойной. Въ ноябр-в я на
писаnъ r .. Суслову письмо, въ ноторомъ, между прочимъ, извt.
щая его, что одинъ румынскiй имnрессарiо желаетъ ангажи
ровать его труппу за гарантированную плату на постъ въ Ру
мынiю, nросилъ сообщить мнt. не позже 15 декабря, согла
сенъ-ли онъ, во 1-хъ, принять этотъ ангажементъ и, во 2-хъ, 
сообщить мн-в составъ своей труппы и предполагаемый репер
туаръ. Не получивъ отвtта на это письмо, я 8 декабря вновь 
ему написалъ, но отв'hта и на это второе письмо не получилъ. 
Въ теченiи этого времени я опять имt.лъ н'hсколько предло
женiй отъ разныхъ антрепренеровъ о сдачt имъ на снятый 
Сусловымъ срокъ теэтра, но долженъ былъ имъ всt.мъ отвt
тить отназомъ. Къ великому своему изумленl1С1, 15 декабря я 
получилъ отъ г. Суслова телеграмму сл-вдующаго содержанiя: 
,, Анонсы вh1сланы, сборы стали убыточные, необходимо до
стать тысячу рублей. Прi1щу лично 22. Убtдительно прошу 
къ тому времени приготовить, труппа вы'hдетъ 23". Я бросился 
искать для г. Суслова 1000 руб., но никто не соглашался дать 
такую сумму неизвt.стному здt.сь r. Суслову. Я снесся 
телеграфно съ однимъ моимъ знакомымъ киwиневцемъ, нахо
дящимся врем�нно въ Петербургt, и nросилъ его достать 
г. Суслову подъ его вещи и мое поручительство 1000 руб., въ 
крайнемъ случав 500-600 руб., но получилъ отвt,тъ, что ме
нi.е 1000 руб. Сусповъ не желаетъ, а такой суммы онъ до
стать не можеrъ. На этомъ r. Сусловъ всякiя сношенiя со 
мною понончиnъ и до сихъ поръ даже не присnалъ объясне
нiя такого своего поступка. Такимъ образомъ, театръ мой въ 
самый разrаръ зимняго сезона, въ праздничное время, до сихъ 
поръ. пустуетъ и врядъ-ли до посrа кто-нибудь найдется снять 
таковой. По милости г. Суслова, я несу убытки, достигающiе 
не менt.е 5000 руб. Кр.ом-в того, благодаря г. Суслову не мало 
пострадали и бiщные служащiе при театрi,,, у которыхъ вся· 
надежда была заработать въ праздничное время.· Не можетъ 
же г. Сусловъ оправдывать свой непрi-вздъ тtмъ, что не имt.nъ 
денегъ на дорогу, такъ какъ онъ, принимая на себя обяза
тельство ъхать въ Кишиневъ, долженъ былъ раньше предви
д-вть, ч.то понадобятся деньги на переt.здъ и долженъ былъ на 
всякiй случай позаботиться, чтобы онt. такъ или иначе были, 
а не над-вяться на какlе-то фантастическiе источню<и. Можно-ли 
было ВQОбще довtрить 1000 руб. безъ всякой гарантiи чело
в'kку, который явно не исполняетъ своихъ обязательствъ и нс 
боится взысканiя неустойки? Чt.мъ, наконецъ, я былъ гаран
тированъ, что г. Сусловъ, получивъ съ меня 1000 руб., не
nрем'hнно поt.детъ въ Кишиневъ? За всi?, 27 лt.тъ моихъ те

атральныхъ дiшъ я впервые встрt.тился съ солиднымъ антре
пренеромъ-юбиляромъ, который меня сум1.лъ "накрыть" въ 
буквальномъ смыслt. этого слова, какъ опытный д1шеuъ, а 
кром-в того видимо еще пытался меня "подковать" на 1000 р. 
Оставить безнаказаннымъ такой его возмутительный по отно
шенlю ко мн-в и кишиневской публикt. поступокъ было-бы съ 
моей стороны прямо преступленiемъ. 

Примите и пр. С. Ь'�tс'Керъ. 

М. г. 3 февраля 1909 г .. кременчугская труппа чествуетъ 
двадцатипятилtтiе сценической д,ятельности артиста и антре
пренера Якова Викторовича Лихтера. 

Избранная труппой коммисiя приглашает'Ь желающихъ при-. 
соединиться къ чествованiю юбил�ра адресовать привt.тствiя: 
Кременчугъ, театръ Кремневу. 

Коммисiя: М. Н. Бt.лова, Е. В. Херувимо_ва, Е. А. Крем-
невъ, Н. А. Башиловъ, А. В. Свътловскiй, В. И. Тункель. 

М. г. Въ журналt • Теат.ръ и Искусство" N�-2-й, въ статьi:. 
,,Къ краху антрепризы М. Т. Строева, между nрочимъ, напе� 
чатано: ,,Къ артисткt. Рославлевой прi1?.зжапъ богатый знано
мый изъ Екатеринбурга; у него просили денегъ, обtщая изъ 
Рославлевой сд1шать вторую Ермоло,ву". 

Я ечитаю долгомъ заявить, что напечатанное не, отвt
чаетъ цiойствительности, и фактъ, касающiйся просьбы денегъ 
Строевымъ, искаженъ. Изъ Екатеринбурга ник,акой знакомый 

ко мнt не прi-взжалъ, а былъ въ Петербургi мой дядя, _1:ъ 
которымъ Строевъ знакомъ и въ хорошихъ · отношенiяхъ,- .к'rь 
коему Строевъ д'hйствительно обращался съ просьбой одол
жить ценегъ, но дядя ему въ этомъ · отказалъ. Послt. -этого 
Строевъ обращался и ко мн1. за деньгами, но, не имtя ихъ, 
я также отказала. 

Съ почтенiемъ артистка Павла РосА/!,влева. 

Въ № 2 "Театра И· Искусства" (отъ 11 января 1909 г.) 
въ отдiшt. ,,Московскихъ вt.стей• сообщено, что для третьяго 
спектакля по случаю исnолненiя столt.тiя со дня рожденiя 
Гоголя предполагается возобновить шедшую не таt<ъ давно 
въ Новомъ театр1. передiшку цля сцены "Мертвыхъ душъ''. 

Я считаю необходммымъ остановиться на этомъ изв'hстiи. 
Неужели это правда? Неужели даже въ дни празднованiя 
столi!.тней годовщины великаго П'исателя земли русской будетъ 

д·опущено по отношенiю къ нему подобное кощунство? Чья 
это выдумна? Ужъ не новаго ли управляющаго труппой Ма

лаго театра? Неужели Гоголь даже черезъ сто лtтъ со дня 
своего рож�енiя не заслужиnъ отъ русснаго общесrва и отъ 
т-вхъ лицъ, кому ввt.ренъ одинъ изъ лучшихъ русснихъ теат
ровъ, самаго элементарнаго уваженiя, которое могло бы га
рантировать ему снолько-нибудь опрятное отношен\е къ еrо
произведенiямъ? Вt.дь даже въ проектъ холодныхъ юридиче
снихъ иормъ (законопроектъ объ авторскомъ правi?.) внесено 
то элементарное положенiе, что нельзя безъ согласiя автора 
передt.лывать повt.ствовательныя произведенiя въ драматиче· 
скiя. А нто же усумнится, что Гоголь, канъ художнинъ, ни
когда не далъ бы таноrо согласiя для сценической передtлкй 
своихъ "Мертвыхъ душъ�? Да и вообще пора бы понять, что 
подобныя варварскiя передt.лки недопустимы по отношенiю къ 
какимъ бы то ни было художественнымъ произведенiя мъ · уже 
по тому одному, что во всякомъ художественномъ nроизведе
нiи форма и содержанiе слиты неразрывно. 

Я не xoqy вt.рить, что артисты Мапаrо театра, которыхъ 
всi:, привынли уважать за ихъ добросов'hстное отношенiе I<Ъ 
искусству, согласятся позорить и имя Гоголя, н имя Малаго 
театра такимъ вандалиэмомъ! Я жду опровержденiя: приведен
наго изв'hстiя о постановкt. передt.ланныхъ "Мертвыхъ душъ". 
Я обращаюсь ко всему сценическому и художественному мiру. 
съ просьбой поддержать мой протест'Ir, если извt.стiе вtрно 
и если въ московскомъ Маломъ театрt д'Вйствительно гото
вится представленiе, недостойное ни русскаго театра, ни рус-
ской литературы. Аиатолiй l(рем.11,соъ. 

12�25 янраря 1909. 

М. r. Не им-1:,ю возможности лично принести свою сердечную 
благодарность за тt, поздравленiя и пожеланiя, i<оторыя я 
получипъ 7-го январfl 1909 г. въ день 35-л-втияго 1обилея 
театрал.ной д-вятельности отъ прессы, товарищей по· сценt., 
столичныхъ и провинц\альныхъ артистовъ, режиссеровъ-ан
трепренеровъ, публики, знакомыхъ, посредствомъ Вашего 
уважаемаrо журнала, еще разъ приношу мое сердеч1-1Ое спа-
сибо. 

Съ истиннымъ почтенiемъ М. А. Д.1,�u1прiеоъ-JПпо11л. 

М. г. Прочитавъ въ номер-h второмъ вашего уважаемаго 
журнала выдержки изъ протокола Со'Вtта Р. Т. О. по дtлу 
г. Строева, не могу оставить безъ зам'hчанiя пункты 5-й и 7-ой .. 
Въ пунктi?. пятомъ И .. Н. Ппотниновъ сообщаетъ: ,, Служитъ 
у r:. Строева много л-hтъ, можетъ засвидt.тельствовать, что г. 
Строевъ всегда расплачивался аккуратно, и т. д." Удивляюсь 
г-ну Плотникову, какъ могъ онъ сказать таную вещь, вt.дь 
все это количество "многихъ лtтъ"-равняется одному сезону 
въ провинцiи Пермъ 1905-906 r. и двумъ м'hсяцамъ въ Пе
тербург-в въ нын'i!.шнемъ сезонt.. Правда, г. Плотниковъ слу
жилъ въ Самарt. подъ режиссерсrвомъ Строева въ сезонъ 
1903-904 г., но вt.дь тогда была антреприза Алмазов.ой, а не 
Строева, такъ что г. Плотниковъ можетъ засвид-втельствовать. 
уплату жалованья r. Строевымъ только за одинъ сезонъ. Въ 
пунктt. седьмомъ г-жа Добровольская говоритъ, что г. Строевъ 
велъ дt.ло вполнt корректно и просипъ· насъ, дабы продол
жать дt.ло, довольствоваться выдачами, какiя будутъ возможны 
ло сборамъ11 • О томъ ка1<овы могли быть эти выдачи свид'h· 
тельствуетъ сл-hдующiй фактъ: ногда Строевымъ было заявлено 
о· ликвидацlи дiша, онъ сказалъ намъ слtдующее: .я, господа, 
говорю Вамъ, о ликвидацiи наканун-h хл'hбной нед-hли, танъ 
какъ на этой нед'hл-в продано 3 спекта1<ля, ·Что составляетъ 
порядочную сумму около 800 руб., изъ которыхъ я себt. не 
воэь"fу. ничего, и· вы ихъ можете раздt.лить. между со бой". 
Мы обратились къ К. К. Витарскому съ просьбой взять деньги 
за эти спектакли себ-h. И что же оказалось? за одинъ спек
танпь уже взято r. Строевымъ авансомъ 200--250, за другой· 
300-350 р. И въ результатt хлtбцая нед-hля даnа 229·р., ко
торые и были сданы К. К. Витарскому. Дальше въ свое-й, 
пояснительной записк'В г. Строевъ nриводитъ выпис.ни изъ
адресовъ, поднесенныхъ ему нt.когда, �го дескать "обвините-. 
лями въ неблаговидности'1• На это я считаю долгомъ сказать, 
что въ .неблагоеидности• мы г. Строева· не обвиняли, а просто, 
не довtряя ему. просипи Совътъ Р. Т. 0. раэсмо�rрi?.ть дtло. 
и дать свое заключенiе, что Сов-1!.тъ и исполнилъ, приэнавъ
поступокъ г. Строева неблаговиднымъ. Выписки же иэъ адре
совъ нисколько не оправдываютъ и не смяrчаютъ вины г. Стро-. 
ева и доназываютъ · только то, что наши блаriя пожеланiя не · 
быть г. Строеву "антрерренеромъ въ полномъ смыслt. этого 
слоJЭа •, не оправдались, и въ томъ во всяномъ случаъ мы. 
непоJЭинны. Въ эаключенiе скажу, что 15 л-hтъ антрепренерской,. 
дt.ятельности г. Строева, о которой онъ кричитъ на всtхъ
перекресткахъ, есть плодъ несомнtнно очень богатой фантазiи 
r-на Строева, такъ накъ антрепренерствуетъ г. Строевъ всего 
5 лtтъ 1;ъ 1904 года.

Примите увtренiя въ моемъ полн. почт. А. Н. Вол.1со11снiй. 

t I r-
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П о n р о 6 u и ц i u. 
АJJександрi". Антреприза г. Розанова лопнула. За поспiщнiе 

полм'hсяца никому не заплачено жалованья. Члены труппы 
р'hшипи организовать товарищество и продолжать дiщо до 
конца сезона. Но тутъ явилось новое неnредвид'hнное обстоя
тельство. Впадiшецъ театра разрi.шилъ товариществу сыграть 
только одинъ спектакль, а на дальнъйшее время категори
чески отказался дать театръ. Труппа очутилась въ затрудни
тельномъ положе11iи. 

Армавиръ. Здt.сь открылся театръ, выстроенный компанiей 
предпринимателей во главi. съ М. О. Мисожниковымъ. Пом'h· 
щенiе театра небольшое, узкое. съ низкими потолками, но 
отдiшано со вкусомъ, съ небольшимъ фойэ, буфетом1а и сто
ловой и электрической вентиляцiей. 

Вмi.стимость театра 700-900 человtкъ. Съ 4 декабря въ 
новомъ театрi; даетъ рядъ спектаклей украинская труппа П. В. 
Прохоровича. 

Баку. Украинская труппа А. Л. Суходольскаго закончила 
спектакли 8 января, остальную часть сезона иrраетъ въ Ро
стовt-на-Дону. 

- Чествованiе армянской артистки г-жи Сирануйшъ по 
случаю 35-л-hтiя ея сценической д-вятельности назначено на 
24 января въ театрi!. бр. Никитиныхъ. 

Вс1ршава. Русское музыкально-драматическое общество въ 
гор. Варшав'h 18 января празднуетъ 25-ти л-втнiй юбилей сво
его существованiя. По этому поводу г. предс'hдатель обще
ства намъ пищетъ: предполагается въ 12 час. дня отслужить 
молебенъ и панихиду по умершимъ членамъ общества, зR
твмъ будетъ прочитанъ историческiй очеркъ дъятельности 
общества, .которое, являясь самымъ старt.йшимъ русскимъ 
0бществом1: на этой окраинt., всегда служило прiютомъ для 
мноrихъ заi!.зжихъ руссю1хъ труппъ, а также вносило много 
жизни · въ мt.стное русское общество и служило центромъ 
благотворительности для учащейся молодежи. Вечеромъ пред
положенъ спектакль "Сильные и слабые 11 Н. Тимковскаго, на 
другой - вокально-музыкальный концертъ, а на третiй день 
поставлена буцетъ комедiя А. Н. Островскаго "Бiщность не 
порокъ", каковыя будутъ исполнены выдающимися любитель
скими силами на сцен-а общества. 

Вилыtа. Театральный совtтъ отказался отъ своего перво· 
начальнаго намt.ренiя съ nредстоящаго сезона эксплуатиро
вать театръ хозяйственнымъ способомъ. Театръ снова будетъ 
сданъ а1;1трепренеру. Претендентами являются теперешняя антре
пренерша 3. А. Малиновская и Е. А. Бi;ляевъ. 

Предположено упразднить оркестръ, какъ на русскихъ, 
такъ и на польскихъ спектакляхъ. 

Впадикавказъ. Претендентами на ареицу театра на будущiй 
сезонъ явились: 3. А. Малиновская, С. И. Крылоаъ, г. Кручи
нинъ (изъ Баку), М. Каширинъ и г-жа Неволина. По словамъ 
мtстной газеты1 

наиболtе вtроятными кандидатами являются 
М. Каширинъ и г-жа Неволина. 

Юевъ. Въ театрt. ,,Соловцовъ" 20-го января состоится 
бенефисъ Л, А. Борисова, совпадающiй съ сорокалtтiемъ 
его артистической д'hятельности. 

- Въ театр'h мВергонье" антреприза г. Кубаискаго пре-. 
кратилась, д-hло перешло въ другiя руки. Г-жа Смолина и 
г. Кубанскiй остаются еще нtкоторое время въ труппъ. На 
гастроли приглашена г-жа Шарпантье. 

Курганъ, Тоб. обл. 8 февраля здtсь празднуется 20-п.i;тiе 
сценической дtятельности администратора и антрепренера Але
ксандра Павловича Свирснаго. 

Ник(Jкаевъ. Театръ въ будущемъ сезон-в будетъ держать 
В. И. Никулинъ. 

Одесса. Сибиряковскiй театръ на постъ снятъ С. Н. Нови
ковымъ. 

Рига. Приектируется постройка З·rо гор. театра. Объяв
ленъ конкурсъ на эскизы. 

- Администрацiя запретила дальнtйшiя гастроли еврейской 
труппы. 

Ростовъ-на-Дону. Артисты подвизо.вшейся въ Машонкинскомъ 
театр1!. труппы Голицына-Онtrина, оставшись послiз. краха 
антрепризы въ печапьномъ положенiи, хлопочутъ въ настоящее 
время о сдач-а ·имъ нахичеванскаrо городского театра цо конца 
сезона ·(до 8 февраля) на возможно льготныхъ условiяхъ. Ар
тисты предполагаютъ повести дiщо на товарищескихъ началахъ. 

- Намъ пишутъ: Послъ ноябрьскаrо .краха, Стояновъ пе
редапъ ·Фиктивно д'hло какой-то Сrоджи, поnучивъ у нея 600 руб. 
Этими деньгами онъ заплатилъ труппt. по 40 коп. за рубль, 
nотребовавъ предварительно расписаться въ п·олученtи жало
ванья полностr:;ю и росnиски эти представилъ мi;стнымъ газе
тамъ, какъ доказательство своей акнуратности, но его сдi!.лка 
была всi;мъ изв'hстна. Собравъ за дни Рождества н1:.скоnько 
сотъ рублей, устроивъ себt. бенефисъ, г. Стояновъ 31 декабря, 
не заплативъ, кому только можно было, и неожиданно уt.халъ. 

Театральная коммисiя дала театръ на два спектакля обез
доленной трупп-в безплатно. 

Болtе сложныя причины вызвали распадъ д1ша въ машон
кинскомъ театрi:.. 

Въ дt.ло это Он-вгинъ внесъ: библiотеку
1 

костюмы и свои 
сбереженiя 3000 руб. Въ два раза больше-6000 руб. дала въ 
дiшо его компаньонка, Правдичъ фонъ-деръ Лауницъ. Для про
винцiальнаго дiша это уже капиталъ и не маленькiй. Собралъ 
Онt.rинъ труппу хорошую и недешевую. Подготовка къ сезону 
шла успt.шная, энергичная-но съ перваго спектакля публика, 
не знающая труппу, не видt.вшая постановку, не пошла. Про
тянувъ мt.сяцъ, Он-вгинъ бросился на гастроли - пригласивъ 
Некрасову-Колчинсную. Она сборовъ не ед-впала. Мtстныя га
зеты очень поддерживали дiшо, но дt.ло шло на убыль. Чтобы 
спасти его, Он-вгинъ пригласилъ чемпiонатъ · борьбы. Это и
послужило, rлавнымъ образомъ, къ распаду. Труппа, no началу 
работавшая энергично, съ подъемомъ

1 
опустила руки. Сознанiе, 

что прихощпся играть на однихъ подмосткахъ съ борцами, 
угнетало ее. Ставились пьесы съ разсчетомъ занять время до 
101/2 ч., т. е. до начала борьбы. Ушли Голодкова, Севастьянова, 
Грининъ. И борцы не д-влали сборовъ и полуt1ая треть вало
вого сбора, легли бременемъ на дiшо. Настало Рождество -· 
театръ пустовапъ. Онъгинъ слеrъ. Дt.ло стало. Начали играть 
товариществомъ, безъ борцовъ, но д-вло не улучшилось, труппа 
стан:)вится меньше, таетъ, расплывается. 

Пока, извъстно, что кромъ неоплаченныхъ мелкихъ сче
товъ раэRыхъ поставщиковъ, Онi;rинъ не уплатилъ за аренду 
театра 4000 руб., тpynnt. 2500 руб. и потерялъ свои и Лауницъ 
деньги. 

Такъ или иначе, но въ такое время, когда, обыкновенно, 
усиленными сборами пополняются грtхи первой половины се
зона, у насъ осталось не удtлъ 100 человi;къ. 

- Актеръ новочеркасской труппы Дубецкiй формируетъ на 
лt.то труппу для Я 11ты, гдt. онъ снялъ новый новиковснiй 
театръ съ Пасхи до l·ro iюля. Въ труппу входятъ многiе изъ 
артистовъ ростовскаго театра текущаго сезона. 

- Нi;1{оторыс изъ членовъ онt.гинской труппы, сформиро
вавшисъ въ товарищество, ъдутъ въ большiя станицы с'hвср
наrо Кавказа. 

Саратовъ. Рецензентскiя мtста-nраво редакцiи или любез
ность антрепренеровъ? Этимъ вопросомъ занялись м·встныя 
газеты. Поводом·ь послужило "лишенiе" представителемъ опер
наго товарищества г. Мандельщтамомъ редакцiи "Сар. Вi.стн". 
оцного изъ двухъ предоставпенныхъ редакцiи безплатныхъ 
мt.стъ. Какъ объясняетъ г. Мандельштамъ, одно м-всто nри
надлежитъ редакцiи по праву, другое-предоставлено ей изъ 
любезности ... Лиwилъ же онъ второго мtста редакцiю за то, 
что она отказалась помt.стить въ хроник\ замtтку о предстоя
щей постанов к-в въ гор. театр-в оперы "Латинскiй кварталъ". 
Такъ сказать, любезность за любезность. 

,,Сарат. Лист." не безъ иронiи разсуждаетъ: 
• Антрепренерамъ выгодны такiя замi.тки, и они всегда го

товы дать газетi, КО!'1пенсацiю въ вид\ безплатныхъ мi;стъ. 
Тутъ нi;тъ ничего, позорнаго, отъ чего надо бы было открещи
ваться. Будемъ лучше входить съ антрепренерами въ чисто ком
мерческiя сдtлки. Они заказываютъ въ газетi; объявленiя, афиши 
и проч.: пусть безплатныя мi;ста войдутъ въ цt.ну этихъ вещей, 
пусть онt. будутъ оговорены при соrлашенiи о цi;нахъ. Тогда 
праваэтих1:.яко-бы безплатныхъ мi;стъ будутъ безспорны. Тогда 
отношенiя на этой почвt будутъ просты и ясны". 

Во всякомъ случаi;, отрадно отмt.тить, что городскiя упра
вы за послi;.11нее время стали вносить въ договоръ съ ан
трепренерами пунктъ объ обязательномъ отводt. мtста редак
цiямъ. Это гораздо проще. 

- Гор. театральн. комитетъ постановилъ сдать гор. 
театръ на Великiй nостъ подъ оперетку антрепренеру изъ 
Царицына г. Ванченко, а на весеннiй сезонъ- ,,оперному ан
самблю Московскаго Большого театра" - подъ оперу. Пред
ставитель оперной труппы является г. Кремататоръ. Въ трупп-а 
участвуютъ гг. Брагинъ, Боначичъ, Матвt.евъ, Нежданова и др. 

Тамбов-ь. 16 января м'hстная драматическая труппа чество
вала суфлера П. А. Строева, по случаю исполняющагося 
ХХХ-лtтiя служенlя его драматическому искусству. 

Тифлисъ. Казенный театръ на Велик!й постъ снятъ С. е. 
Сабуровымъ (фарсъ), а на весну до 1-го iюня -· И. Гриши
нымъ и Боуромъ (драма). 

Харьковъ. Намъ пишутъ: Малорусская труппа Л. Р. Саби
нина сдi!.nала отличные сборы въ театрt-цирк'h Грикке: вс'h 
расходы сборами этими покрыты по ве.{Iикiй постъ. Съ хоро
шимъ успt.хомъ прошла уже три раза пьеса г. Гр. Ге (псев
донимъ?!J "За рiдный край" (изъ исторiи осады Ченстохова),
пье�а, изъ польской жизни; впервые такая пьеса на малорус
скои сцен-в-и впечатлt.нiе отъ нея вполнt желательное. 

Среди оперныхъ артистовъ труппы коммерческаго клуба 
обращаетъ на себя вниманiе г. Княгининъ, обладатель теноро
ваго _баритона, мягкаго, теплаго звука; молодой артистъ 'учился 
въ Иrалiи и обладаетъ безспорной музыкапьностыо. 

Опереточная труппа Крылова подвизается съ большимъ 
успt.хомъ. Начались бенефисы. Г. Грековъ-самая крупная ве
личина труппы-поставилъ "Тореадора" и имtлъ въ роли 
"пролетарiя" отличный успt.хъ. Хорошимъ п'hвцомъ и ак.теромъ 
зарекомендовалъ себя г. Даnматовъ. Изъ вновь высrупившихъ 
артистокъ имt.етъ успtхъ г-жа Михайловская, милая лиоиче
ская пt.вица. По прежнему, нравятся г-жи Соколова, Арно

.
льди, 
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Сергhева, rr. Чужбиновъ и Гра.цовъ,-послiщнiй имt.етъ ycnt.xъ 
и какъ куплетистъ. Г. Крыловъ ведетъ переговоры съ Кавец
ной, никогда здъсь не бывшей. 

. -- Артистъ труппы Ковалевой М. М. Лощаковъ (по сцен-h 
Лашновъ) покушался на самоубiйство, принявъ растворъ фос
форныхъ спичекъ. Благодаря своевременно поданной медицин
ской помощи, непосредственную опасность удалось устранить. 
Въ составленной передъ самоубiйствомъ запис:нt. Лошаковъ 
говоритъ: "Нt.тъ у меня радости въ жизни. Никого не винить 
въ моей смерти. Нътъ цiщи. Почва ускользнула. Нацежда 
окончательно потеряна. Прошу друзей моихъ, если возможно, 
.отправить на родину мой трупъ". 

Харьноаъ. Намъ пишутъ: Великимъ постомъ здt.сь со
стоятся гастрольные спектакли П. В. Самойлова, приглашен
наго на этотъ "разъ В. Н. Азаматомъ для Харь:нова и Кiева, 
Уполномоченный г. Азамата ведетъ здt.сь переговоры о сня
тiи драматическаго или опернаго театра. 

- Оперное товарищество за все время, 1<акъ полагаютъ, 
получитъ не бол'hе 50 к. на рубль. И это при блестящихъ, 
можно считать, сборахъ! Непосильнымъ является расход. на 
хоръ, оркестръ, за театръ и прокатъ имущества. 

- Бенефисъ А. Н. Сокоттовскаго состоялся 10-го января 
и прошелъ при переполненномъ театр-1\. Шли въ первый разъ 
"Вожди". Пьеса успt.ха не им1ша- и исключительно изъ-за 
того, что была слабо разыграна. Изъ исполнителей были на 
м'hст'h, только г-жа Кварталова (Марина), r. Бороздинъ (Кам
боджiо) и отчасти г. Орскiй (Вершининъ),-монологъ его въ 
третьемъ акт'h, переданный очень нервно, вызвалъ шуиные 
апплодисменты, которые, конечно, относятся къ его проте
стующему содержанiю. Объ остальныхъ, исключая талантли
ваго г. Колобова (Рудницкаrо ), не будемъ лучше говорить. 
Странно, что въ труппt. г. Соколовскаго не нашлось подхо
дящихъ исполнительницъ и исполнителей для немногихъ ро
лей этой пьесы!.. Разучена была пьеса неважно: суфлеръ 
подсказывалъ уже съ самого начала. Роль Темерницына-не 
прибавитъ г. Соколовскому лавровъ, какъ актеру,-онъ очень 
въ ней вялъ, неопредt.лененъ и ... нетвердъ въ текстt.. Декора
цiи и обстановка пьесы очень удачны. Публика чествовала 
бенефицiанта шумно и r�родолжительно: были адреса - отъ 
труппы, отъ студентовъ - статистовъ и отъ учащахъ или 
учащихся,-я не разобраnъ хорошо, - эа устройство "утрен
никовъ °' ... Г. Соколовскiй былъ растроганъ, 1<ланяnся труппt. 
и публикi:., эаявилъ, что онъ всецiшо обязанъ своимъ успi!.
хомъ "товарищамъ" и что надt.ется еще долго-долго съ ними 
работать... Все было по чести. Публика ушла со спекта1шя 
въ l1/2 ч. ночи! Мало авторовъ выдержатъ такое бд'hнiе 
публики! .• 

- Многихъ интересуетъ судьба огромнаго строющагося 
здt.сь театра-цирка Муссури; онъ будетъ готовъ, вt.роятно, 
только л-втомъ. Судя по состоянiю работъ, трудно думать, 
что онъ посп�етъ на Пасху. Таково мое мнtнiе, I. Т. 

Хро6uкцiалыая л'hmonucь. 
ЕИАТЕРИНБУРГЪ. Борьба антрепризы Зарайской на два 

фронта-съ равнодушiемъ публики и опереткой Чаплицкаго, 
длившаяся почти всю первую половину сезона, окончилась не 
въ пользу Зарайской, и она понесла за время мо 4 декабря 
значите.rrьный убытокъ, что-то около ьосьми тысячъ рублей. 
Въ поrон-h за публикой ставились "Король Лиръ• и "Адскlй 
песъ", а публика все не шла. Въ то же время опереточная 
труппа Чаплицкаго дt.лала весьма недурные сборы. 6 декабря 
открылись оперные сnекта1ти Левицкаго, Зарайская уi:.хала 
въ Пермь на см��ну Левицкому, а оперетка, сборы которой 

·сразу упали, вы'hхала въ Челябинскъ. Поt.здка эта принесла 
послi:.дней одни убытки, и 20 декабря она вернулась обратно 
въ Екатеринбургъ. Опера сразу привлекла къ себ-в вниманiе 
публики и спектакли шли при отличныхъ сборахъ. Настуnив
шiе праздники дали нi:.сколько полныхъ сборовъ и матерiаль
ный ycntxъ труппы можно вполн'h считать обезаеченнымъ. 
Одновременно съ т'hмъ сборы въ опереткt. стали падать и 
даже. праздники, на которые антреприза Чаnлицкаго возла: 
гала большiя надежды, не дали сборовъ. Дt.ла оnереточнои 
труппы очень печальны. Глубоко жаль нtсколько десятковъ 

людей, безъ устали работающихъ (труппа очень не велика и 

всt.мъ ея членамъ приходится каждый вечеръ играть) передъ 

·пустымъ почти театромъ. Надо и то сказать, что со стороны 
г. Чаплицкаго было большой см-Р.постью везти опереточную 
труппу_ въ Екатеринбургъ, гдt., какъ онъ зналъ, половину 
сезона играетъ опера. 

Опера пользуется весьма значительнымъ художественнымъ 
усп'hхомъ, объясняющимся прекрасной режиссурой, наход�
щейся въ такихъ ум-влыхъ рукахъ, какъ Апьтшулера, строи
нымъ оркестромъ подъ управленiемъ прекраснаго дирижера 
Павлова-Арбенина и тt.мъ, что труппа, игравшая до прii:.зда 

въ Екатеринбургъ два мt.сяца въ Перми, вполн'h, что назы
вается, спt.лась, и спектакли идутъ чрезвычайно гладко. 

Первый м'hсяцъ репертуаръ состоялъ изъ старыхъ оперъ, 
новинки начнутся послt. праздниковъ. За истекшiй мt.сяцъ 
силы труппы вполнt. опредt.лились. Де-Восъ-Соболева (коло
ратурное сопрано) - пользуется наибольшимъ усnt.хомъ. Это 
не только прекрасная пtвица съ чуднымъ голосомъ, но и 
рi;дкая въ оперt. артистка, которая всякую роль проводитъ 
продумано, при чемъ она въ самыхъ разнообразныхъ пар· 
тiяхъ, накъ, напр., Вiолеты въ "Травiатt.• и Розины въ "Се
вильсномъ цирюльник'h", даетъ живые типы . 

Дубровская-Эйхенвальдъ (драм. сопрано )-въ достаточной 
степени сохраliила еще rолосъ, чтобы им-hть на провинцiаль
ной сценt. успt.хъ. Огромный репертуаръ и большая опыт
ность. Ковелькова ( контральто )-пользуется завиднымъ и за
служеннымъ успt.хомъ. Это артистка р1щкой неутомимости, 
поетъ чуть ли не кажды� вечеръ. Мартова (меццо-сопрано)
не большой rолосъ, мало опытности, но, повидимому, рабо
тающая надъ своимъ голосомъ п'hвица. Меннеръ (лирино
драм. сопрано) - гопосъ не большой, но достаточно чистый. 
Жаль, что артистк'h не достаетъ темперамента, впечатл'hнiе 
блiщное. Мясникова (лирико-колоратурное сопрано) - п'hвица 
начинающая. Матерiаnъ не особенно богатый, но при разра
ботк1, разовьется. Спt.шнева (меццо-сопрано)-прекрасный го
лосъ, но совершенно почти сырой. Компримарiо: Борисова, 
Федорова и Фидлеръ. Мужской персоналъ: Альтшулеръ (бари
тонъ, онъ же главный режиссеръ) - какъ пt.вецъ выступаетъ 
съ успt.хомъ въ комическихъ партiяхъ. Альшанскiй - бари
тонъ, начинающiй. Пъвцу этому надо много еще работать 
надъ своимъ голосомъ и ум-внiемъ держаться на сцен-h. Ба
рышевъ - тен.оръ на характерныя партiи. Начинающiй пt.вецъ 
умt.етъ пользоваться своимъ не боrатымъ матерiаломъ. Була
товъ (драм. теноръ)-большой голосъ, особенно хороши верх
нiя ноты, но ni:.вцу надо много работать еще. 

Виноградовъ-компримарiо. Леонидовъ (баритонъ) - поль
::�уется успi.хомъ, большой гопосъ, но игра оставляетъ желать 

многаго. Каневскiй (баритонъ) - огромной мощи голосъ, но 
мало еще обработанный. Коммисаржевскiй (лирическiй те
норъ) - чудный голосъ, но п'hвецъ, кажется, забываетъ, 'iто 
это-отъ Бога, и самъ мало работаетъ надъ усовершенство
ванiемъ Божьяго дара. Предостерегаемъ г. Коммисаржевсы:аго 
отъ опьяненiя успt.хомъ и совt.туемъ работать и работать над.ъ 
собой. Второму лир. тенору Павлову сов'hтуемъ л-ьчить свое 
горло. Только бол-взнью горла и можно объяснить, что n'h
вецъ иногда имtетъ значитель.ный успt.хъ, а иногда - очень· 
слабый. Маракинъ, Ленцъ, Кузьминъ, Порубиновскiй и Шеинъ
басы. Наибольшiй усп-вхъ им-вютъ Порубиновскiй и Шеинъ. 

Ускинъ-теноръ-н:омпримарiо и второй режиссеръ. Полез
ный труженикъ. Второй капельмейстеръ, онъ же хормейстеръ
Каршонъ. Знаетъ музыку и сцену. Концертмейстеры - Фид
леръ и Лихтенштейнъ. Балетъ подъ управленiемъ Епифанова. 
Декораторъ-Бурдель. Бутафоръ-Алексt.евъ. Пари1<махеръ
Зильбергъ. Оркестръ и хоры-вполнt. приличные. 

Вопросъ о nостройк-в новаго городского театра вновь от
лагается на неопредiшенное время, за неимt.нiемъ средствъ. 
Существованiе стараго зданiя городского театра, совершенно 
негоднаго для прецставленiй, все же, какъ показалъ нынt.ш
нiй сезонъ, можетъ принести ущербъ арендатору Верхъ
Исетскаго театра. Претендентамъ на аренду этого послt.дняго 
на слt.пующiй сезонъ надо имt.ть это въ виду. L.

ВИЛЬНА. Отчасти праздники, отчасти новыя пьесы, отчасти 
прiятное воспоминанiе объ исполненiи "Дней нашей жизни"
все это вм'hстt. взятое подняло сборы до нормы; но вt.роятно 
тt. же условiя вызывали частыя шероховатости ансамбля, а 
также и непозволительное урt.зыванiе пьесъ: то въ "Дняхъ на
шей жизни" выбрасываютъ �цену съ "nарнемъ Гришей на. 
бульварt.", то выкраиваютъ добрую поло.вину изъ роли nро
фессора въ "Вратахъ царства", то, наконецъ, выпускають ц"Р�
лую картину въ "Обрывt.", и какую!-всю сцену въ обрывt.. 

Въ бенефисъ г. Рыбникова шла "Ню"-
,, 

Трагедiя каждаго 
дня", очень недурно поставленная, гладко и эффектно совер
шались чистыя перемiшы картинъ; ,,Ню"-г-жа Раевская, 
,,Мужъ"-r. Рыбниковъ, .Онъ"-г. Зотовъ ум-впо воспользо
вались выигрышными ролями. 

Для nерваго выхода артистки г-жи Гордонъ поставлена 
была "Фимка·. Эта трудная роль, ·не удалась артисткt,-вуль
гарность была рt.зко подчеркнута, наивность была аггравиро
вана часто до смt.шного. Много лучше была г-жа Гордонъ въ 
драматическомъ ·шаржъ пИхъ четверо" въ роли . Жены. Въ 
,.Фимк'h" наибольшiй успt.хъ им-hлъ г. Зотовъ - Слюдкинъ. 
Г. Зотовъ прекрасный актеръ на характерныя роли (по какому
то недоразумt.нiю иrравшiй въ началt. сезона фатовъ и лю
бовниковъ ), свободно владt.ющiй голосомъ, дающiй рt.дкiй ти
пичный гримъ (студ. Онуфрiй, Слюдкинъ, Карлъ Гетманъ), а 
главное nродумывающiй и переживающiй свою роль. Въ nьесъ 
Ведекинда "Религiя красоты", разыгранной съ легкостью фарса, 
мнt. кажется, одинъ r. Зотовъ игралъ сознательно и отъ этого 
еще ярче вьщt.лилась созданная имъ трагически мощная въ 
своемъ безсилiи и красивая въ своемъ фиэическомъ безобра
зiи фигура Карла Гетмана. 
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Въ свой бенефисъ г. Зотовъ поставилъ "У вратъ царства•. 
Я уже упомянулъ, что "пьесочка была сведена отчетливо", 
благодаря чему, в-hроятно, роль профессора (г. Б'hлиновичъ) 
оказалась всецiшо возложенной на суфлера. Бенефицiантъ
Карено, г-жа Раевская-фру Карено и r. Вронсiеiй-Левитцнiй
Бондезенъ вели всю пьесу. 

Шелъ какъ-то "Живой товаръ",-n'еn parlous раs,-сборъ 
былъ, главное, полный; прекрасно отражается на сбор-в строчка 
въ анонсt.; ,,учащимся билеты не продаются". Въ очею, удач· 
ной передt.лк'h "Обрыва• (кромt., впрочемъ, не совсt.мъ сце
ничной посл1щней нартины) интересны были r-жи Раевсная и 
Львовичъ (Bi-pa и Марфинька), г. Рыбниковъ (Райскiй), r-жа 
Эмская (Бережнова), r. Танскiй (Опенкинъ) и r. Зотовъ (Маркъ 
Волоховъ). 

,,Обнаженная" эта типично французская, нi:.сколько слад
коватая пьеса, шла съ большимъ успt.хомъ въ бенt:фисъ r-жи 
Раевской, благодаря игр-в самой бенефицiантки (Лулу) Изъ 
остальныхъ отм-hтить сл-hдуетъ г, Рыбникова (Бернье), кназя 
де-Шабранъ (г. Бtлиновичъ), Pиruapa (r. Зотовъ). Г-жъ Чер
новой, игравшей г-жу де-Шабранъ, еще слiщуетъ поработать 
нацъ собой, мн-в кажется, пока въ менtе отвi.тственныхъ ро
ляхъ; артистка обладаетъ эффектной красивой вн-Ьшностью, 
изящной мимикой, роскошными туалетами, но мало искреннихъ 
интонацiй. 

Съ трудомъ удалось получить "особое разр-вшенlе автора" 
для постановки "Большого человt.на•, пьеса идетъ хорошо, 
r. Вронченко-Левитцнiй въ роли Ишимова съ успt.хомъ повто-
рилъ Темерниuына изъ "Вождей". А. М-ръ. 

КАЗАНЬ. Драматическiй сезонъ городского театра отнрыпся
3-го декабря пьесой Е. Н. Чирикова, ,, Вtлая ворона". Начавъ
новинкой, труппа продолжаетъ насъ знаномить съ цtлымъ
рядомъ новыхъ пьесъ. Прошли: ,,Вожди", (три раза), .Ихъ
четверо" (два раза); (,,Любовь на стражt") (два раза);,, Казен
ная квартира" (три раза); ,,Дуракъ" (2 раза)j "Дни нашей
жизн11"; (З раза) ,,Сt.верные богатыри" (2 раза); ,,Анна Каре
нина•, ,,Чортъ", ,,Клубъ самоубiйцъ• и "Тетенькинъ хвостикъ•. 
Изъ новинокъ наиболъшiй усп1,хъ имt.ютъ: ,,Дни нашей 
жизни", идущiе нсегда при полномъ театрt., съ аншпаrомъ;
затtмъ - ,, Вожди• и "Казенная квартира". Солидный успi:.хъ
выпалъ и на трагедiю Ибсена - "Сi:.верные богатыри", пре
восходно поставленную, въ декоративномъ отношенiи.

Въ декабр-в по одному разу прошли: .ивановъ", ,,Доходное 
м-hсто" и "Послiщняя жертва", ,,Трильби"' ,.Новый мiръ" и 
,,Лtсной бродяга" (поставленный утрен!-{имъ спектакпемъ для 
д'hтей). Иэъ одноактныхъ пьесъ были поставлены: три раза: 
,,Волшебный вальсъ" и одинъ разъ ,,Юбилей v . 

Переходимъ къ исполнителямъ. Въ женскомъ персоналt 
на первомъ м1,стt стоятъ артистки-С. Б. Писарева и Е. Н. 
Лилина. Первая превосходная драматическая героиня (Сара въ 
,,Иванов-в" и Iордисъ, въ "Сtверныхъ богатыряхъ•) и коме
дiйная артистка (Марина Борисовна въ .В0ждяхъ11

, жена въ 
"Ихъ четверо"); аторая-великолt.пная инженю-драматикъ. Въ 
ея иrpt. много искренности, теплоты 11 простоты. Она-прево
сходная "Оль-Оль" въ "Дняхъ нашей жизни", чудесная Даrни 
въ "Сtверныхъ богатыряхъ�, трогательная Пигiя, въ "Новомъ 
мipi!. 11 и симпатичная Сашенька въ "Ивановъ". Съ успt.хомъ 
выступаютъ молодыя артистки дочь и Марусина и очень та
лантлива артистка Новская ( экономка въ • Бi?,лой ворон-в", 
Зинаида Савишна въ "Ивановt", мать въ "Дни нашей жизни"). 
Въ водевиляхъ очень нравится О. Лелева. Очень рt.дко, почти 
случайно, выступаетъ очень молодая, но несомнi?.нно даровитая 
артистка Юзова; мы вид-впи ее всего въ двухъ роляхъ: въ 
роли Сережи, .сына Анны Карени�ой, въ пьес-в "Анна Каре
нина", и щ:,инца Ладо, въ "Чудесномъ талисманt.({, постав
ленномъ уже въ январ'h мt.сяцt. И въ той, и въ другой роли 
она была очень хороша. 

Въ мужскомъ персоналt цtлый рядъ дароватыхъ артистовъ: 
начиная съ Е. А. Лепковскаrо, давно завоевавшаго себt сим
патiи публики, всюду rдt. бы онъ ни служилъ; затtмъ отмt.
тимъ гr. Неронова, Аблова, Вересанова, Боура, - все это 
такiя крупныя силы, что участiе ихъ въ спектакляхъ - есть 
уже залог1:, успtха. На этомъ, пока, и Gстановимся. 

Сезонъ драмы г. Собальщикова еще не закончился; а уже. 
въ Казани поговариваютъ о предстоящемъ сезонt. (постомъ и 
на Пасхt), городского театра, С\{ятаго Казанскимъ Отдt.ленiемъ 
Императорскаго Pycc}(aro· Общества. Говорятъ, что въ составъ 
его войдутъ артистки: г-жи Ильинская, Кварталова

1 
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жанская и др. и артисты: гг. Боуръ, Двинскiй, Лепковскiй. 
Сообщу.: также, что на л'hто гг. Боуръ и Гришинъ, состо

ящiе· въ труппi!. Н. И. Собольщикова-Самарина въ Казани, 
сняли �а· лt.то, какъ и въ прошломъ году тифлисскiй каэен,.. 
ный театръ подъ драму, въ составъ которой войдутъ артисты: 
Чарусская, Славатинская, Токарева, Можанская, Боуръ, Двин-
скiй, Собольщиковъ-Самаринъ и др. 

Въ заключенiе корреспонденцiи, нельзя не отмtтить, что 
въ Казани сформировалась русская оперная труппа изъ мtст
ныхъ любителей и съ успt.хомъ даетъ спектакли въ "Купе
ческомъ клуб-в" и въ др. театрахъ Казани. До �ихъ поръ 
было дано два спектакля въ 11Купеческомъ клубt" ,,Фаустъ" 
и "Риrолетто" и объявпенъ третiй-�,ъ "Гоголевскомъ театр'h "-

Ре�актор:ь О. Р. 1\утел.1:>,

повторяется "Фаустъ", съ нt.сколько изм1;нившимся составqмъ 
исполителеи. Организацiей это дt.ло обязано италiанскому 
артисту Джузеппе Морри (теноръ), его энергiи и неустанному 
труцу. Онъ не только выступаетъ въ тенсровых"Ъ партiях1о, 
но онъ режиссируетъ и обставляетъ спектанли, росписываетъ 
оркестровыя партiи и проч. Дирижируетъ операми Ю. Ф. 
Закржевскiй, заслуженный пtвецъ-ветеранъ, а аккомпани-
руетъ на рояли С. П. Каэанкинъ. Н. 8. IОиисовъ. 

ЕЛЕЦЪ. Антреприза И. А. Понормова-Сокольскаго оказа
лась какъ-бы въ тискахъ-между тупымъ равнодушiемъ пуб
лики и конкуренцiей .иллюзiонъ-рекордовъ и электро-модер
новъ ". Спектакли зачастую проходятъ при пустомъ зритель
номъ эапт. и требуется большой антрепренерскiй героизмъ, 
чтобы при наличности такихъ условlй вести дt.ло безъ роко
вой для актеровъ развязки. Труппа, канъ я уже разъ отм-k
тилъ, далеко не такъ слаба, чтобы можно было оправдать 
ельчан'J. въ отсутствiи интереса къ театру; маленькое елецкое 
театральное дt.ло можетъ располагать только небольшими ве
личинами, а таковыя въ труппi!. безусловно имtются; спек
такли часто представляютъ-в1: смыслt исполненiя-ж11вой 
интересъ, но судей нi!.тъ; вс'h они купно и врознь въ клубахъ,. 
иллюз10нахъ, въ кабакахъ, но не 11ъ театр-в. 

Для повышенiя сборовъ былъ приглашенъ артистъ Имnе
раторснихъ театровъ М. М. Петипа, но и онъ не оживилъ, 
дt.па; выг.тупалъ онъ въ пьссахъ "Казнь", "Гувернеръ •·, ,, Кинъ", 
"Тартюфъ" и "Горе отъ ума", а публика все упорно не шла 
въ театръ. Посл-в гастролей М. М. Петипа сборы совсtмъ 
упали и даже бенефисы г-жи Петровой, гг. Баянова, Агапова 
(,,Д-hльцы") и _fейнеке (. Честь") прошли съ внtшней стороны 
вяло и скучно. 

Значительное оживленiе внесли три спектакля г. Теръ-Око
пова: ,,Урiель-Акоста", ,,Коварство и любовь" и "Казнь"; 
г. Теръ-Окоповъ-молодой еще актеръ, но его игра не лишена 
самобытности и интеллигентности; облацая темпераментомъ,. 
онъ играетъ красиво и каждую роль толкуетъ своеобразно. 

Послt. спектаклей г. Теръ-Окопова снова наступило опу
стt.нiе въ театр-в. И вотъ для борьбы съ равнодушiемъ ель
чанъ г. Понормовъ-Сокольскiй вызвалъ борцовъ, настоящихъ 
цирковыхъ борцовъ; эти ужъ придутсi Еш.цу по внусу: 

По Сенькi!. и шапка... Р-ич1�. 
ПРОСКУРОВЪ. Драматическая труппа r-жи М. А. Борисовой 

начала свои спектакли въ нашемъ "Новомъ театрt." С. Шиль� 
манъ 6-го ноября пьесой "Цtпи" кн. Сумбатова. Составъ 
труппы: г-жи Борисова М. А. (grande dame), Евrеньева Е. Б. 
(2 ЬJЯ роли), Климова К. К (выходныя), Краевская В. А. (комич. 
и драм. старуха), Мерцъ А. И. (выхuдныя), Морская М. И. 
(инженю), Нинина Н. Ф. (роли "мальчиковъ-), Новосельска11 
М. Ф. (молодая героиня и инженю), Рахипина Е. Гр. и Строн
ская Е. М. (героиня); гr. Вишневскiй К. А. (рсзонеръ), Вол
гинъ Т. С., Крымневъ Л. Я. (герой-любовникъ), Медв-hдевъ 
П. О. (фатъ), Молчаповъ С Б., Разумовъ · Н. И., Рахилинъ 
М. Б. (характерныя роли), Полтавинъ Л. М. и Сi!.ровъ С. М. 
Режиссеры-г-жа Борисова и г. Вншневскiй, пом режиссера 
Г. Н. Островскiй. Суфлеръ-М. М. Новосельскiй, декораторъ
Х. Ш. Грушевскiй. Пока прошли слtдующiя пьесы: "Крылья 
связаны", ,.Ихъ четверо", ,,Идеальная жена", .Клубъ само
убiйцъ", ,.Семнадцатилi,тнiе-, .слушай, Израиль",,, Черный мо
нахъ", ,,Полуд-hвы", · ;.Красавецъ" Дюма, .Спаситель\ ,,Ви
шневый садъ", .Съ волной" (Давидъ) Ш. Аша, ,,Ст'hны", ,.Бi:.
лый ангепъа , ,.Заза", пКороль", ,,Отравленная совtсть 8 , ,,Пе
дагоги", .Дни нашей жизни• Андреева (-5 разъ-Оль-Оль
г-жа Новосельская, Глуховцевъ-r. Крымневъ, ,,мамаша"-г-жа 
Краевская, Онуфрiй-г. Вишневскiй, фонъ-Ранкенъ-;-г. Рахи
линъ и офицеръ Мироновъ-г" Медвtдевъ ), ,, Мученица• (2 раэа
г-жа Стронская), ,,Женитьба Бi,лугина", ,,Отцы· и дi!.ти", ,.Ма-. 
дамъ Санъ-женъ" (бснефисъ r-жи Борисовой), ,.Бt.цая ворона(( 

(г. Разумовъ), 8
Марiя Стюартъ" (г-жа Борисова), ,.Дуранъ" 

(2 раза) и "Отелло" (бенефисъ г-жи Стронско1:{-,-Дездемона). 
Нам1,чены къ постановкt.: .Обнаженная" Бат.айля, ,.Ж,ивой 
товаръ", • Воровка" и др. Д-hла труппы пока хороши-по 
150 руб. на круrъ,-что для Проскурова очень · рtдкое явле
нiе. Въ лtтопись проскуровской театрал�ной. хроники сл-r,
дуетъ вписать и то, что "Дни нашей жизни- прошли у Бори
совой ..• 5 разъ, и взято было 1000 руб. Хорошiе сборы дали 
также бенефисъ г-жи Борисовой ( ,, Мадамъ Санъ-женъ" ), Краев-. 
ской (,.Дуракъ" г-жа Ширмер1:) и г. Крымнева (.Дни нашей 
жизни• 2-ой разъ). Собственно гов�ря, драма у насъ, приви-.. 
вается съ трудомъ. До Борисовой драматическiя труппы не, 
выдерживали у насъ сезоновъ' и ... прогорали. Причину слi.
дуетъ искать въ непом'hрности арендной платы за театръ. Мо· 
жетъ пи продержаться у [насъ сильная драм. труппа, когда. 
арендная плата ( при максимапьныхъ сборахъ въ 400 р.) отни
маетъ у труппы

1 
почти половину всi!.хъ доходовъ. 

Труппа остается у насъ до Великаго поста. 
Маркъ Шт�рпъ. 

\ttзяате.�r.ьнttца З. !3. 'Тимофеева (Хqлмская). 



'JlaMillf'Ь И0ВОrО,ЦВИХЪ nозд:равленiй ч:ереЗ'Ь �юро Отъ Казакске-Gа,ато�ской о�ернё.й тwnпы Н. Л. Ман.1еп1.-
Театр. Общества пост-упиn• В'Ь ·ПОiDЬЗf Уб'kmи- штама: 

· · 

Dl'a 11:.n:я ПР· естар'hJIЫХ'Ь сцеви-.еокиn дtятелей . Ермоnинъ А,, 1 р., Державинъ А� 1 р,, r;Iaexan•ita 2 ,.,
_._ .,... Борисенко 2 р., Корсакова 2 р. Итого 8 р. . 

И Прiюта ,1.ПЯ д'i'l8A: . On. Кременчугской драмат. труппы: . 
. · . Вольскiй М. М. 50 к., Башиловъ. Н. А. 1 р., Неизвtсn11,.rй 

Ф'f'Ь Чещбинсl(о� т,рупnы М. И.· Кашир11на :15 р. 50 к, 10' к., Друае-Волконская 50 к" МихайnQвскiй 50 к.1 l{ре'мнеа1t Е •
. Фirъ Пензенской. труппы С. А. Марусиной: . _ З · р., Тункель В. 50 к., ,В1шова. М. 50 к., Юноiпева А. 50 к., 
Невск1'1' Г. К. и Невская О. В. 4 р" Баря1:инская Е. В. 1 р., . Ма�скмовъ П. 50 к., Херувимова .1:-р., Неизв�hстный 50 к" 

АJiександровъ А. П. 50 к., Лнрская 25 1(,, Стоnани ·о. С. 50 к., · Леонидоа."Ь Л. И .. 25 х., ,Александровъ 50 к., Ард&Р(j)В1, 50 к.,. 
Скаврен�кая Н. 1·. 50 . к., Гуrtиuiам(Sаровъ И. Н. 50 к., Мина:ев'i�- Лихтер'& Я. В. и Е. Г. ·5 р. Итого 15 р, 35 к: 
МирскiА: В.· С; 50 к., ТоЮtnи�ъ Н. П. 1 р.. Аэаревскц М. Б. Иs-. Тиф,:1иса отъ драмат�ческой труппы М. И, Пита-
1 р., Донец1. А. П. � к., Вла�!ХИМlровъ В. Н. 1 р., Кривская . евой: _ · . . . 
.Е. Ф. 50 к., ·Юдин:ь 25. к., Олиrннъ К. Э. · 1 р. 50 к.,·· Миmо,. n. Г. Баратовъ 5 р., В. К. l\fамонтовъ. 2 р., Е. А. Bon-
wвa Е. п·. 1 р., �арусwна С� А. 3 р, Итого 17 Р• 2S к. гина-Покровска" 3 р., В. в. Глубоковскiй 1 р., З. В. Дымова .50 �· 

On ОрnовскQ� труnпы:в. А. Крамопова 25 р, 55 �� , Г. В. Панова 2 р., Т. И. Суворина 1 р., А. J1. Зиновьевъ 2р.,' 
Фrь .в.· А. Крамоnова 10 р. · . · С. А. Губинъ 50 к., 1. М. М. Деревщи�овъ 50 .к., д. И. Парамо-

. От,. М. -А. Дмитрiев'а· (Шnони), 2 р. нов-. 1 р., В. И. Разсу.цовъ-Кулябко 50 к., М. Ф. Крама-
. Отъ Оре��ургской· труnпы.·Г. Ф. ЭстерреЯха: . рекко 50 к., А,. А. ·демидова 1 ·р., М. ,П. Вас.нnьчико.вв. З р.1 · В. Д. MypaQJiern.-Cвнpcкlй 5 р., Л10би�ъ· 1· р; 5� к., Рамина О •. 11, •. Болычеацева-Щигровская 50 к.,, А. Г. Аяl)()въ· . 1 р.

1 р. 50 К'., КqханскJй 25' к.,' Сербская Н. З р.1 . Горскu· (на Дкрекцlя театра Артистич. 0-ва 10 р. Итого 35 р. 
Уб�ж5{ще) 1 р., Чадо в-.. И. 30 к., .Томкеа�Ч'Ь А. 50 к., Ben�e· · Черезъ коитору • Т. и Иск, а от"а Симферопоnь'скаrо антре-
ма:нь 1 р" Массинъ 1' р�. Роrожик:ь 50 к., Жнrаповъ, 25. 11:. преиера Д. С. С�кченно з· руб. .А всего черезъ l(онто.ру
Итаrо 15. р. 80 к. ,, Т\ и Иск.• поступило З? р. 

а 11 ,. R .· 8 · n. н 1 н., 

Н f» И{ К O С Т Ь · И Б f» Л И з··н А JJ И Ц А, . 11 р,у К Ъ!
. . 

··миидµьиов · МЬШЬИОЕ Т11СТО.
с', Пригатом:ено въ Jlабораторtи А. Э.НГЛl'ВД 'Ь. 

luiAYIOIЦfe. Лабо,а�о,iе11 Aoкrop't. В, К. Aa1111t1110 R': А. И. Энr lfНA,�.
:МП;,;ап.яее �.п.1щс · rrlioтo · И;&: бере;овокт. ео�, вотораrо оби.п.иаа · освЬающ3� и 
прiятяаа Idяa; впli1'ЬlВаясr. т. �ожу � прц� el d&яооть и ЮIГЕотъ, Jпотреб.-ается 

xaslft »u.ro. Цi-.а аа · вуооn 35 коп,! ст. пересыцоl ·6-п :куо"оат. 2 р .. so. 11.. ..
,Ц.1а пре�упр�еяЬi: .�,цiж6к'Ь прошу· о4Sриитi. осо�пое в1DП1411iе яа ·по,1;писъ А. Эн

.. r•JИА"' кр1Ю11ыки черцв.1011 и :кар:в:у c ... neтepбypreteol . Космет11ческоl. Jlaбopaтopl•,, 
· хоторыа: и:кili� иа вC'flrь wrпет.п. По.rучаn коа110 во в�и, .IJЧПIИI� 
аитекарс:un, EOOlle'fJiч�cцrr. '!1- пapф�кepJJI,li7. с�жа,.ца:rь Рооеilскоl ,1Ьшер1и. Г .nвяы:е 
are�.1t,a и cu�:,фJ1pJ1;i'l '1(� 1$вpollri:· r•.«!Jp� 

.
. · Эм11.11t, �е.р1,;, Вi�rа�Лео·Г.1ауба.ух .. , 

Керт.иер·т.:·.РиJn., ·3.; Ища-,...�; ЛOll'ap�;· �,:я Ю.яо�,1r- Сiаериоlt .. :А.иерпк: Jh1)-lopкi:ь- ·· 
JI. MIIЩR8'1t· , f.IlldlВlolЙ OUIЦ'I, , ,ЦJШ всеl Рооо1• А. энr�УНД"Ь, .C.-fleтepбypn., · Ново1.ерн,н�вu набtрежu1, 15. 1 . 

' .• . - . . � 

J-41 . ШIВ. М:у
.
аых.-Театра.11. В11б.1iотеха 

. , в., ••·. ТРАВСКАГО. '
-8ыw1.1ъ м�.. nеч.атм:

.· НЕОЦТ.НИМО 
80 вр�мя аnидемiмil 

Juиo "Се,rь-раф;азль'� 
сохраияет'fа у оргавив:ка способвоетr. про
тивоотея,rь бо.11:i�аии и выйт• иаъ борьбы 
съ ие:ю пoбil)J;JЦ'e.1en,. т. .е. BIIIJI•' 
.1wад-.ро1,т1,, а · потому· веоцiш• , . 
�rеперь, :когда, ,.хо.1ера -уоиJrи·вается. �иио 
,, Сенъ-Рафаэ.1ь • . укрrf�пJ[яетъ, в'Оастава-

, в.iивае'l,,,. сиш, под.церживаетъ порх11.п.
ио� соё.тояпiе же.1у,цка и явJ1яется .1уч.-

. mnrь средство:мъ пр• оаяобf�. 
Вино 1 

• С�въ-Рафав.1ь • про,цаетса , вт. 
щr��в;в.:хъ, аптекарсхщъ , :а,:агавпвn , 

· вияоторrо�Jiахъ. ·., 

Новинка Пет&рбурrскаrо театра CтpoeJia. 

· П'&ВИЧНА ГЛАША�' ·. " . . . . . .... .. . 
пъ'ес& B'i 4-хъ BltT&'X'L r.·и. Яши':Ji:скаrе. 

·выписывать и�� копт .. ,,Театръ и Иск.11
• 

·.1ТЕАТРАJIЬНЫЙ . КАЛЕНДАРЬ
. ,Ежегодви:къ. -па .1909 r. ·", 

Театр. пж., 6 (у Rопсер�.) 'J'e.1. 243-01. • 
. · ПРОДАЖА :И ПРЩtАТЪ. : · 
ОПЕРЫ.И ОПЕР.ЕТКИ 

11 О .в··О, ОТ ь ..: 2�1 ·. 
XAPARTEPHЬJE -. Т:4ВЦЬi 

Сnравочя, · 8 88.IIИОИ, ЕВ. SP'fИCT& и.театрuа 
х�рхаи: ф.о.рм:ата. (го� 3-•)· > • 

Иа�анiе мсnр1ВJ1ено II АОПU�еио." 
Ц�ца аъ переп.1. ·съ . пересы.1.. 1 · руб ·.t. ка-
. .u:ожев. ПJ(l�e& 10 х. 4:-.2 
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· 
Весь старый .и новый ·'J�перт,уаръ. 

. Новики: ,,Ropon"_;60 р., ,.Принцесса 
,1;о�.1а.ровт.• -45 р., ·,,Jiyкy.l[J.'Ьц: ..:.... 60 р., 
.. м:акаеn Тром:петъ"_:;__60р., ,Ночь mбвJI•-
50 р. tiop-ъ и со�я.-по l!>p.). 

легко постав.11:ев�� ,!;ЛЯ Общест�. Собравil 
О'Ъ · ру.ководст�О:\fЪ, RВД6RИОЙ юбиfе.Аяоl' .lt&A;

pИJIИj также Jранц. ро:u:ввсъ�. 
. · · Е"'111ствен11ая. nродаиса. · .

c:..м�aj;N$ШAII N.A�E.d. .'t'' :ttFEJJo� в�.d.CQTьr.·. 

: . йЕзъ вояttихъ;·соnЕI11И&.овъ ' .. 
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1 
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Вявиевс�tая, .2· · Нотяый :и&�виц. '. 
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н�.�-· 
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. • 

. 
ный ' .· бытъ и'.· театщ1.�ыtо�' 

+ дt.цо, для. лижератур:в:9й р�·+ бо�ы въ · M�:юitвt, въ теченiе·
. · ·, + · поета .1909 г. Цредлошенiл 
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. 
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; . 
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