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О - в ·· _ъ ·я  в n Е и : 1 а.
*ЖИВОЙ ТОВАРЪ, п. :n. 4· ж" К. о� .

тpozoкaro· · (Penep'I'. ОПВ. ' Ма.11:&110 '!.) ц. 2 р., 
, . рев 2 р. 50 к. ,.Пр. В.• N! . 255.
*Тетевькивъ х.востикъ (Ре11ерт�·'fеатра

А{; Т. Отроев&t, :коv. въ з ·,11;. Эиrе.1я, ц. 2 р. ,·
�,irn: 2 . р. so к. "ll'p. ·в . ·, ;м 242. . 1 • •  

Гете�а _Ла�са; В .  В. Протопо.пова, (реперт.
mIH. Ma.JI&ro т. ), В'1t 5 д. , цевs. 4 р., роп 3 р·. 

_ФрейJiи�а (реперт. Спб. Ъ{a,Jaro театра) nъ 
4 А, J:. Урвацова, ц. Z р. , дефект. вм. 3 р. 

* Дурак.ъ (Реперт_. ОПБ. М:ад&!О теа't'р&, т.
. Строе,ва. -и , т. Itopm:a), ком: . .П:. Фу.п.ьд&, пер. 

. Еж. Rуrе.пь, ц. 2 р., ро.11м 2 р_ • . (,.Пр. :В." 
, Н - 194:). · 
•н.. перепуть-h Н. Н. Хо){отова., {реперт.

А.1ексавдрпп. п Mocк. ll&.J&ro театра), .ц. 2 р. 
Рои · ? р. 50 1tt.' (,,Пр: В . " , .№ 230). 

*КааенпаЯ' квартира,_ кок. вт. 4: �· В.
Рwпова, ц. 2 р., С'Ь КОИП.1. po.r . •  4 р. , 50 Е.
(,.Пр., В . "  � 183) . · . · · · · , 

,,Обманутые", въ 4 -,,.. А. �- Фяяrерта,
(одобр. Теu.тр . .Jlитер . Комит.), ц. 2 рд�JIИ 3 р. 

*Споло«:и, (JК�аяt р;оот,ше�) п. вт. 4: .ц.
. · В .  Ти.ховов11, (Репер'f. Им:п�р .. . . A�кoaJI. _т.)

д. 2 р., · съ ро.1ямв 5 р. ( ,,Пр. В . J\! 206 ). 
*Дt.ти, Ч'· въ 4 ,;. Н. Ю. ЖуковсЕ()I (Роцерт:

спв. Ма.l[�ГО т.), ц. 2 P·i' С1> poJI. 4: р. sq :к.
( .-Пр. В." No 206). . · 

*Призр�к.ъ (по р�в� ,,Черцыi монахъ" ,!. 1Ie-
. ХОВ&·), п. въ 3 . 1.., rp. · л. л. ToJIOTOl'O, 

· ц. 2 .р., съ ро.111мв: 4: р. ,.Пр. В . •  1\! 183.
*Кандид&1'Ы (На c..rya� rра.z.ц�вехой), П.

П. Не:м:вродова 1 ц. 2 р. ,,Пр. В.• N! HQ.
*Сумерки л1обвu(Rоие� ,1юбвя) Р .. Бри-

:ко, ц. ' 2 р., оъ ком1r.1: ро.1. 4 р. · 50 ·:к. {lillp.
В . 61 ;м 194) . . - . . . . .

*Ч«'ртъ, Morfr,пaps� iiep. _ ll; Немвродов�,
(реперт. Сnб. !fa.ttaro \'еатр.а), _ц. 2 р., poJiи

' 2 p. ; ,JIO к. ( �Пр. В." N. 194:). 
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: ,,Енатерининснiй театръ" : 
: 

(СПН., Екатерининскiй канат,, :№ .  90). 
: .

- Кондицiи мож_ но ВИД'ВТЬ съ 9 до 12 · часовъ в
'
е_чера еще-

8 w днев-но вi Правленiи · Екатер..анинскаго Собранiя :въ 
. 8 . · спв. (Екатерининскiй нан. ,  90). 8 
8 Сроr�ъ подачи аая:вленiй до 5�го февр�ля 1909 год�. .8 .
88888888888.8888888888888 . 

ОН.В. Jем:ры Торо�окоrо ПQ,ПеЧМ'мr.отва е варедиой ' треrmещ-в. 
'.i't",атръ Пар�.11;наrо Д.ом:�, · ИМ: ПЕРА ТОI•л ПRКОЛ:."-�I 11 . 

в� Воскресеяье, 1:.ro Февраu, въ · i ч. ,ДlfЯ; .в.zй�. ,,2-го В'Ь 1Z 1 (, дяя: н.ЦВS OHPOTB1l"; JJS 5 ,1;.. .. s� �1:.МЪ .:ПОЙ)1,ЕПГЬ,-ТО И НА.ЙДЕIПЬ", пъ 8 .ч:: ,.ФА.l"'()�� ... оц.-8-rо: .,ВВГ.ЕВI.п. 
он-:лrинъ".-4.-rо, въ 1 Ч&С'Ь дпя: .,РУС.ZСАНЪ Н .ZСЯJДМ:ИJIА .. , В'Ь 8 ... : ,.O':tPADIHAЯ .
М.ЕС.ТЬ" .-5-го 11'1, 1 '1, дн.я; .,ХИ}ВИ.В.А. д!LДН 'l'QB А .. ,въ 8. ч.: .ВАР МЕНЪ" . ....:в-го, В'Ь 1!•/н. ДЯf{: ,,д2:r11 ВАПД'I!А Н-4 J!PABTA. "; въ 5 ч.: .. ЧАРОД'nЙВА "; въ 8 ч.': ,,ввнаь ИГОРЬ".- . · 7-rct, - в� 121/s ч. д•а: .,'JtCA.X.EPHHCBOE BJIAГOC.ZCOBEH:I.E"'; въ 5 ч.: .. ВАНЬВА·ВЛ:RJУ ..
ННВЪ"; въ 8 ч.: .. ДЕМ.ОНЪ".-8-rо, ' Jl'Ь 12 ч. д11.я: ,,ТРН.ДI{АТЬ J.lf:Т.Ъ и.zсн. ти.fiв.ь 

ИГРОХЛ"; въ 11� 5 ч.: ,,СНДОРХННО �1:.ZCO"; в't. 8 ч. ,�PYO.,tJLBA... · · 

влc:k�tlEOCTPOB CKIЙ. ТЕАТР$.
2-го: ,.д;вЕНТ JLЬИ.ЕПЪ".-5-r(I: ,,ВЫГОДНОЕ :ПРЕДПРI,!rТI)Д·'.-8-rо: "MLPCB.,J,U

ВДОВА & • ....:.7-го: ;,МА T.EP!I;,HOB.4.H лш�овьм. .--s�го . .. ТР.ВJIЬВИ". 
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ОБIЦЕ-)1:О()ТУПUБIЯ Р�ЗВJIЕЧЕ_.:1,11 (бw:вшil Стек:Жiв11wl ,иод1о). 

2-го: .�rI?OBAH вдов·А .. :..::..s-�о: .TPИJLЬБH"�-6-:rn: ..,,д.ЖEHTJIJ>MEH"f,".�7-гo: ) •. J(;EBl-1.- '
; , ' ТЫхL BA.llЪ�B-r o: ,, ВЫГОДНО�, ПPEДHPIHXIJil". ·· . . 

*Их.ъ · ч�тnеро (T-parep;iя r.1улыхъ то,а;ей),
r. -Balf()J1i.cкoй, ц. 2 р., С'Ъ ро,11,4 р� 50 к; (,.Пр. Ф Ш 

. В." )\! 206). (Репе'рт. Но,ва.rо: т.-). ' . · �· 
3ИМН·IИ

С,) 
ву· ФФ', ъ· '" · . - : . . }*Ляrуmечю.'1., ком. :въ 3 · -,.. 11.. Sапо':11ьокой,

. д. Z ·р. \Пр. В."' . № 206). . . · .. . · r • " . • 
• мчущiе. , п. �1> 3 .ir; • .. о . .МиртовА, (м:. 3, , .. : А�ир . .  11'-'береав.i 4_. . Дuрскцi.я П.· В. Т-VМ.ЦАК,_�'ВА.. Te.ref. � 19-58� · : 

z. ' 3). �РеIЮрт" Пере.цвиж. т.), Ц. 2 р. . · 1 . · С. Е 3 О Н -Ь 1908 - 19'09 · rr.· , *�пd��
'в
�-, ��� .. · в� 5 д. по . .  
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СОС!АВЪ ' :тРУоnы (въ uфавитв

,
омъ. _пор�кrh): 'Е. и. Вар

' 
ЛЗ.МQН�, А. А. Гвозд_ец-

'&. 1 Е 2 . каа1 М. Н. Давыдова, Н. К. Дмитр1ева, Ф. В. _Капнанъ, В. _И. ШОНТКQВ- ,, . п�ре;ц -лк! -� в.цоюимова, ц. р. ; роз:!1 3 Р· · · .СК�.Н, . М. П . . ·РВ:хманова, А. Ф. _9ербская, _». М. Шувалова, и .др.; 
· *Jri��\�;;�· б�J1-и храбры, , ко:и. .А. 3. Бураковек1й, М. С. Дальсшй, М. К Драгошъ, И. в. - Звягин- _

· ( · СПВ ,.- цевъ, А. д. Камщtскiй, И. И. Rоржевс1tiй, М. В. , .Михайловъ,. А. G. По-. · ·, . n � д., pt1rrP.fT, · -"1�J!аго театра.) ц. 2 Р· · лояскiй; А. И, ·Рос_ Jiа$1евъ, В. :Н. Радомскiй,· Г. Г. Токарскiй. и др. · · (,,Пр . . В . .. М 230)� . · . . я К .J · Г.1i•ml DПе.11ьиейстеръ В. · 1 .  Шnаче
. 
къ. . · Гл:а.в

_
щ.�I ·режксоор� А

_ 
.
. 
С . . 1101oнctcill • . · *· am� - . итти, ком; м. 3 ,ц., ц. � Р· (,,Пр. Хор� ив-. 60 ч:е.1. · Ва.жетъ ии.ъ 20 чед. . Орк_6�Ъ 1111ъ 3.2 ч.е.1 .. . К" N 230). : , . . . . 

*Ашавт,са, · nьео� _ въ э .ц. в. пежипсв:аго. . , · · :  · ЕЖЕДНЕВН.ЫЕ СПЕRТАКЛИ� · ) / ·,
(Пер. ст. пn�ьсв:.), ц. 2 р. (,.Пр. В." № 194'.) · . · : · . · · · Уполномоченный д.крекцiи Л. Л. Пальмскiй. · 1 

�КJ1убъ саиоубiйцъ, ,;р� въ 3 .ц., · пер. g 
' · '  · · · · ' - ' 

, 
hдорович�, ц. ' .2 р. , · хомп.1. · ро.r�Ц 2 . р .  , . 
( �1:ip. в." М 1�6). , · . 

. 
. . .-·-·-·-.. -·-·-·-· ... ·-·-·.-·-·-·-·-·-

·
·--·-·-�-·-··-·-·-·-АВПVТАТЪ,. въ 3 ,-. М. Сукеипико;а. · • 

ЕАТРЪ HEBQ , � 
· , t

, - -�е�1;: театра !Ч[ (}rрое11а)._ ц. � р. Пi). В . . , f Т - _ , , , 1 • КIИ ФАРОЪ' • !
ЮЛЩ и ' ОЛЬГА, 1to1(. :въ 3- -�· JI . .i· 'l'oJ1- . ! · и�IOlcil, 56. По.о rлае�ы�-ь ,о�иссерство-,-ь в. А. КАЗАНСК.Аrо.· Те.1� . 68-36. t
. стоr'о, . (Реп�т. · СП.В: :Jlnr.'-Xy,1; .. 'I';). -�. 2· р:

·

� 8 - · . · · · -! r-:жа :смерть, п. В\ .3 . д.- Р&mи.�rь�ъ, (Pt,- . -i .: ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕИТАКПII. ·.. , . . . 8� .. ' . irертуа.рт,' теа.тр.1'- КоМ:.IJВ:ССаgж;), ц. 1 p. , 50 :Jt. • , R-..r. • n' n и ' ' '·х • - л' . ' . . - ·i ,� 1 А. А �о 8 v-•:11� • .  :рык. . . . вано1с111 .. , р�. . �. Лeoнт1ttt11t, пом. "ре•. и. м. Mttw1NC1t. .) ._, •• 
·, .-ац ентка,к�м.nъ . ,;,, . uе.цорова, 1!, " к.. , G-' n А с в .... . . . -1 . А 0 , . . � . · : , _ . ....,. .. fpt. • • tе1,11111ке.1ъ. . . • , 1 а пароХ(Щ�, -ROl\f • . в� · ,1;., . . е;,;рр&:в1', t

. . . . . . . . , . ,., , .. . , , •':1 
, ц. 60 ·к. ,-, : · ·�,; · . ·. ·. , : . .. · . , . · . . • . .. · . .. : Ва,:а.10· : �•eJ.'t'6Uel .и 8Чt �'1. в, * ltaoca м�ipr.rra.- c'Io . 1 1  '!. ;rq»a., . · . ! ·
ГрQМОО'ХВ()Д,Ъ· . ·к.- вт. 1 · �. "'1rep. · к. Име- 1 

· 

· . 

•

. 

· 

. 

. . · . · · . . . · . t 
- . ' -

.
60 , . ·! . . ' • •, : -.·-·-·---· - · - · - · -·-·-·-· -·- · - · - · � ·-· - · - · - ··· - · - · -..·- · -nов�; -ц.. , . :в: . .  · . . . . ,  • . . ) . . . . . .,. . . . 

. � Буцу.щ·ая; :М�Tlt, к.вт.1 ){.; �в�о:&ао•!',60к. 
' ,tДюб:ОВ� на: ст�,аж�", I(OM.1 J'J, 5 .в;. ц. 2р: 

. - . • ro�· 2 р. 50 к. . (
11
Др: В.� :М· 105). _· : :

' · ·:" ·:·�t:!·�·��·t� ..... ·:
· · + . На-днях:ъ . :6Ыйдетъ ·:в:ъ СВ'ВТЪ �

· · \JJJ.ойнь1й :в�эпliА rный· ,_.: .
· .:: : · ·  . . . . НАТАЛОГЪ · , . :: . ..

·· · ./ •. ;, - : _ \ ' ' ,: ' : ,\ :... . ' . •.'· /_ J ·.и,д��н_:жур�uа 1;T•Jk.'f.PYII}' Искуссtео&с +_ . .
-. . .,., �" �891 r,��1 цо· 1 · io"' -190� f, . : ·. 

• .  Cir. JJtИaвieмr. .пр. Вiс,к." ч.има';d!йоrr· •� ... ' +. •1юиt;Ц;1, .в:кц'I., 01, реаио. поdтк. 11 np. + 
,., . . ' : ' ·" : ,·

. 
_ ,· . _ ·· · _ _. . · . . • .

:··�··· .. �··•++•++••· , , . - · · 

.� .. П4"ое • юrt• . Россiи'. _ХУJJ.ОJКест�енно-декорJ;ИВНОе ar.eae: '
' 

м. Б> БАСОВСК:Аrо'. · 

. ' Иаrото_амет:ь ' векеµеааа ·а �о: о�кык" ��стrп��К'Ь �-�,. ·' 
_ · ,l;Щf�IOt ofCТUOИJ, . 'fl'l:fOpiю, : _ПО.ШОВ . , �бopJ,f;Ol&Ш.e СЦеЯ11-..• о. •tt•i.цeмi ' �.118f 

. , ; · . · .  · . .  · :  . · ,, . :. · . · ·теа.тра1r.яо_1 .. 1�хп:1с�.; .:, . .  , . . . .. . . . _-: : 
Ocel_q аеныя ·см,ты 1111 �ароавмn·\ tear·po11t, · uyf11\ • IJlll'OPII. .

, - 1 Подроб;яыя св�,п:1'иiя· и· .соты требо•�п.: . · · __ • , 
Одесса, .· Рише&5.евскu:, 6.8 . .

8Ыр1;ааlт• на nа11•ть-nр•rо.1111тс11. ' ' . . � . . . ' ' ' 
.. 



No 5. TEf\TFЪ и

СОДЕРЖАН/Е: 
В ь сонномъ царствi,.-Хроника.-Маленьная хроника.--Общее 

собранiе членовъ Театр. Общ.-Оперныя акулы (Письмо въ 
редакцiю). (Оконч.). N. N.-Музыкальныя замt.тни. 11. Киоро
зовс:�са�о.-Мысли о театр-в. ·ш. Лeo1tuiJa Галича.-Изъ Москвы. 
1-1. Ефроса.-Изъ театральныхъ воспоминанiй. Стравинснiй. 
Беrичевъ. ВЛ,. JJихачова.-Замiотки. Ното Nоv�1,S'.-Письма въ 
редакцiю. - По провинцiи. - Провинцiальна� лi,топись. -Объ
явленiя. 

Рисунки и портреты: ·г К. Мендесъ, Н. П. Черновъ, 
Е. А. Кудрявцева, А. 3. Бураковснiй (2 портр.), Братья Кон
лэны, Дунькевичъ, • Ревизоръ" въ мосновск. Художественномъ 
театр-в (3 рис.), Труппа Д. И. Басманова, .,Русская театраль
ная каррикатура". 

0.-Петербур�ъ, 1-io февраля 1909 �ода. 

Jъ высшей степени грустное впечатл-внiе произ
водитъ общее собранiе членовъ Театральнаго Обще
ства, тянущееся уже ц-влую недtлю. Все грустно
отъ начала до конца. Грустна см-вта, которую 
должно II утвердить", грустно отношенiе членовъ, 
грустно упорство, съ какимъ такъ называемый 
совътъ Общества держится за свои старыя при
вычки ... Все грустно. На первомъ собранiи присут
ствовало человъкъ 60, потомъ около 30. Изъ нихъ 
болъе половины-прикосновенные къ сов-вту, реви
зiонной коммисiи и канцелярiи, да нъсколько лите
раторовъ, привлеченныхъ 11 неотложнымъ" вопросомъ 
о субсидiи г. Анзимiрову на изданiе II оффицiоза" 
Общества. Представлялось крайне заманчивымъ 
узнать, почему въ концt января такъ неотложно 
разр-вшать субсидiю, и именно г. Анзимiрову, о ко
торомъ въ театральномъ мiръ мало кто имъетъ по
нятiе, и какая "мадридская тайна" скрыта въ 
этои пылкой неотложности. Актеровъ почти н-втъ. 
Нужно же было воспитать такое равнодушiе къ дъ· 
ламъ Общества въ сердцахъ членовъ! Годами надо 
было выковывать эту непроницаемую броню безу
частiя и индифферентизма... Пахло мертвечиной, 
нежилымъ подваломъ, не топленымъ чуланомъ... И 
когда былые II матадоры" возвышали свои голоса, 
они--'казалось намъ-звучали холодно, безъ вооду
шевленiя, словно чувствовалось, что все здtсь по
тухло-всt. надежды и упованiя-и нътъ уже силъ 
и энергiи, чтобы раздуть искру въ навалившейся 
груд-в золы ... 

Нътъ, здt.сь не цвt.сти цвътамъ, не зеленъть мо
лодымъ всходамъ. Были цвътики, да померкли. 
Вt.етъ старостью, немощью, ревматизмомъ и ищешь 
все время глазомъ костыль, безъ котораго Обще
ство, вотъ-вотъ, упаде·гъ, да такъ, что уже не 
встанетъ. 

Годы идутъ, прошли чрезвычайныя событiя, стряс
лись большiя бъды, нахпынулъ потокъ новыхъ 
идей, ·возникли новыя учрежденiя, но зд-всь -все то
же, все то-же... Какова бы ни была Государствен
ная Дума, и какъ бы къ ней ни относиться, все 
же это русскiй парламентъ, и этотъ парламентъ 
въ доклад-в бюджетной коммисiи сказалъ слово 
рtзкаго осужденiя порядкамъ Театр. Общест., поста
новивъ отхлониm'Ь субсидiю -- такую незначитель
ную! - въ виду того, что Театр. Общество "бюро
кратизировалось", что расходы по двумъ канце]Jя
рiямъ поглощаютъ 1/2 бюджета, что дефициты стали 
хроническими ... Ну, и что же этотъ голосъ осужде
нiя, вышедшш изъ нъдръ октябристской Думы, 
столь, казалось бы, близкой главнымъ заправиламъ 
Общества, повлiялъ на совътъ, эаставилъ его при
Вадуматься? Слово высшаго законодательнаrо учреж� 
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денiя, скрtпившее безконечный рядъ докладовъ ре
визlонныхъ коммисiй и общихъ собранiй, измtнилъ 
хотя на iоту порядокъ мыслей, логику совъта? О, 
ни мало! 11 Несмъняемость" - лозунrъ Общества, 
J'y suis et j'y rеstе-какъ rо!Зорилъ Макъ Маrонъ. 
И въ новой смtтъ всt т-в же прежнiе rptxи, и 
прежнiе дефициты, и если есть надежда на нt.ко
торое уменьшенiе дефицита, то н-втъ никакой на
дежды на искупленiе грtховъ... Наоборотъ, вс-в 
данныя за преувеличенiе гръховъ. У строили съ 
педагогической точки зрънiя весьма сомнительный 
пансiонъ, тратя на этотъ предметъ 4000 руб., т. е. 
по 500 руб. на ребенка, причемъ, по выраженiю 
попечителя, дътей луч�е бы всtхъ оттуда удалит.ь
и все это, не спросясь общаrо собранiя, увеличили 
на 1500 руб. расходы по канцелярiи-вотъ, молъ, 
Государственная Дума, выкуси! - и "неотложно"' 
признали необходимость 5000 р. выдать r. Анзи
мiрову... Въ объясненiяхъ совъта на замъчанiя ре
визiонной коммисiи читаемъ: ,,еспи за театромъ 
должно быть признано �осударственное значенiе и 
пр., то Театр. Общество вправ-в расчитытать на 
поддержку государства и т. д.". Все та же стара'я 
погудка! Какъ писали при Плеве, когда сочиняли 
разныя коммисiи для пересмотра законодательства 
о "театрахъ", и сп-вшили изо-всtхъ силъ прима
заться къ правит�льству, въ качествъ "помощни
ковъ-добровольцевъ" по охранъ, надзору и конт
ролю,-такъ и сейчасъ пишутъ и сочиняютъ... Все 
та же fata-morgana "государственнаго пайка", и все 
такъ же ни слова о томъ, что "Общество" есть 
прежде всего союзъ членовъ, взаимно-поддерживаю
щихъ другъ друга, и соединенными силами, раэви
вающихъ общее д-вло ... И потому имъются двъ кан
целярiи и ни одной кассы. Есть ссудный капиталъ, 
оставшiйся, впрочемъ, на донышкt, но нtтъ с<;удо
сбереrательнаrо учрежденi,я; есть II черная доска", 
а нtтъ никакой охраны труда. И не то, чтобы хо
тъли дерзить Госуд. Дум-в - нътъ, а такъ, n:росто 
не въ домекъ, что какъ ни какъ, . времена иныя, и 
если Государственная Дума говоритъ: ,,потрудитесь 
развивать самопомощь "--то невозможно все вопить 
да голосить о "пайкt" и увеличивать расхо,чы _ по 
канцелярiи. ,,Духъ" утвердился прочно -· 11 несмt.
няемо" ... 

Недавно проскользнуло извtстiе, что Музыкаnь
ное Общество ходатайствуетъ объ отпускt. новыхъ 
200.000 руб. на музыкальное обраэов,анiе. И хотя 
Музыкальное Общество, по своей организацiи, также 
далеко· отъ идеала, но эти 200.000 руб. оно про
ситъ гордо - и получитъ, потому что проситъ на 
дiшо. Но на что проситъ свои 10.000 руб. Театр. 
Общество? На усиленiе штатовъ канцелярiи? 

Подлинно: оставимъ мертвымъ хоронить мертвыхъ. 

Московска� администрацiя не разрtшипа постановки .Дней 
нашей жизни•, которые должна была играть труппа .петерб.
Новаго театра. Вотъ иллюстрацiя къ недавнему циркуляру 
министерства внутреннихъ дiшъ о безпрепятственномъ допу
щенiи къ постановкt на мi.стахъ всt.хъ пьесъ, разрtшенныхъ 
общей драматической цензурой! 

Диковинное µаспоряженiе московской администрацiи ри
суетъ весьма опред'hленно безправное положенiе русской 
сцены. Дальше идти-некуда... 

Что касается московскихъ газетъ, то онt даже не см-kютъ 
писать о запрещенiи .Дней нашей жизни•� но выражаются 
крайне деликатно: "пьеса встр-втила препятствiя. ... п она
неодолим:ыя. 
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Слухи и вtсти. 
- Всемилостивtйше разрt.шено принять и носить пожало

ванныя иностранныя почетныя награды. 
Француэснiй знакъ, присвоенный званiю "Officie1· de 

l'instruction puЫique": капельмейстеру Императорской оперы 
въ С.-Петербурrt Блюменфельду; заввдывающему постановоч
ной частью Вальцу. 

Французскiй знанъ, присвоенный званiю "Officie1· d'aka
demie": хормейстеру Авранеку; артисткil Императорской оперы 
Петренко; артисту Императорской оперы Шаронову; артисту 
Императорской оперы Смирнову; артисту Императорсной 
оперы Касторскому; артисту Императорскихъ театровъ Апчев
скому; артисткъ Императорснихъ театровъ Кшесинс1сой; ар
тисткi; Императорской оперы Ермоленко; сценарiусу Импе
ра1орскихъ театровъ Санину и Маврину. 

- Изъ Петербурга на Масляной нед1шв вы'i.зжаетъ труппа
артистовъ, въ которую вошли: г-жи Арсеньева, Н·вгина, Райкэ, 
Статковская, Лидина, Юрьева; rr. А. А. Ръшимовъ, Любомiр
скiй, Истоминъ, Гадаловъ, Дагмаровъ, Петровъ, Орловъ и др. 

С11ектакли будутъ даны въ Митавв, Либав-в, Ревел-в и др. 
гсародахъ. Пьесы: 1) ,,Дни нашей жизни" Л. Андреева; 2)

,, 
Ню", 

трагедiя каждаго дня, О. Дымова. По1оэдка организована Г. А. 
Аркадьевымъ. 

- Съ артистомъ театра Коммиссаржевской А. И. Аркадъ
евымъ случилось несчастье. Артистъ отправился на гастрольный 
спектакль въ Кронштадтъ и 1.халъ въ саняхъ по льду, По 
дорогi; сани опрою�:нулись, при чемъ А. И. Аркадьевъ, упавъ, 
сломалъ себt. руку. Несмотря на страшную боль артистъ 
сыграпъ роль Карено (

,,
У вр,атъ царства"), не желая сры

вать спектакля. По прit.здt 11ъ Спб. А. И. помi.щенъ въ Ма
ксимилiановскую лечебницу. 

Такъ какъ продолжительность леченiя А. И. опред-влена 
врачами въ нt.скопько недtль, то А. И. пришлось отказаться 
отъ nоtздки съ труппой А. А. Ппещеева въ Варшаву. 

- Въ десятыхъ числахъ февраля въ московскомъ окруж
номъ суд-в будетъ слушаться дiшо объ убiйствt, бывшей ар
тисткой Петровой московскаго богача Алекс'hева, брата К. С. 
Станиспавскаго. 

- Второй всероссiйскiй ·съtздъ режиссеровъ въ Москвt,
созываемый Союзомъ сценическихъ дtятелей, предположено 
открыть 1-го марта. Предсiщателемъ организацiоннаго бюро 
избранъ Вл. И. Немировичъ-Данченко. 

- Г. Левантъ, одинъ изъ членовъ дирекцiи "Новаrо те
атра", главнымъ образомъ и субсидирующiй это предпрiятiе, 
снялъ на будущiй сезонъ театръ Коммисаржевской. За поль
зованiе декорацiями г. Левантъ уплачиваетъ г-ж-в Коммисар
жевской еще 3000 руб. сверхъ договорной суммы по арендt 
театра. 

- Ф. И. Шаляпинъ блестяще окончилъ гастроли въ Ми
ланt. и вывхалъ въ Монте-Карло. Тамъ, кромt. него, въ оперt., 
будетъ участвовать, между прочимъ, и Фепlя Литвинъ. Въ ре
nертуаръ Вf<лю чена "Русалка". 

- Гастроли Сары Бернаръ въ Петербургi; и въ Москв-в
принесли импрессарiо ея будто бы 64 тысячи убытка. 

- Окончательно опредtлился составъ труппы А. А. Пле
щева на постъ для Варшавы и Лодзи (2 спектакля): г-жи 
Саранчева, Пивоварова, Ельяшевичъ, Ясновсная, Тихомирова, 
Горская, Ивановская, Игнатовичъ, Васильева, Зотова, Тума
нова и др.; гг. Тарскiй, Плотниковъ, Лукинъ, Черновъ ( арт. 
Имп. театр.), Муравьевъ и др. 

На гастроли приглашены: Е. Н. Рощина-Инсаров·а и rr. 
Юрьевъ и Далматовъ. Репертуаръ- "Вожди", ,,Цt.на жизни", 
"Въ Старомъ Гейдельберri:.11 , "Дуракъ", 11Богатый человtкъ", 
"Сполохи", ,, Трактирщица" и "Не послt.дняя" (съ участiемъ 
Нины Дулькевиqъ ). 

- Исполнилось 40-лtтiе сценичес1<ой дiятельности ар
тистки Александринснаго театра Н. В. Васильевой. 

- Уволенная въ отставку артистка Александринскаго
'Геатра r-жа Бурмистрова 2-я на-дняхъ дебютируетъ въ театрт. 
,,Буффъ" въ опереткt.. 

- Гоголевскiе спектанли въ Алекса.ндринскомъ театрt
сост<;:�я�ся-20, 21 и ?2 марта. Въ первый день nойде.тъ 

11
Же

нитьба , во второй день-
,,
Лакейская", "Игроки", "Тяжба" и 

.Собачкинъ" и въ третiй день- 11Ревизоръ•. 
_: Въ субботу 7-r:o февраля въ Театральномъ клубt. со

стоится интересный гоголевскiй костюмированный вечеръ .. 
- Предстоящiя гастроли труппы Михайловскаго театра 

въ Москвt. встрiпили нtкоторыя препятствiя. При представ
ленiи на подпись афишъ градоначальнику, послi;днiй потребо
валъ оффицiальнаго разр-вшенiя отъ дирекцiи Императорскихъ 
театровъ играть артистамъ въ частномъ театрi;. На теле
графnую про�ьбу импрессарiо прислать требуемое разрtшенiе, 
имъ получен-. отвt.тъ, въ которомъ говорится, что артистамъ 
раз.рtшается выступать въ частномъ театрt при томъ лишь 
условiи, чтобы на афишахъ было обозначено не 11 rастроли 
Михайловскаго театра", а "спектакли при участiи артистовъ, 
входящих. въ составъ труппы Михайловскаго театра". 

- 30-го января вспыхнулъ nожаръ въ деревянномъ бала
ган-в "The Royal Sta,·" на Марсовомъ пол-в. Усилiями пожар
ныхъ балаганъ удалось спасти. Прогорtла лишь 1<рыша саже
ней приблизительно на 15. Строенiе застраховано въ обще
ствt "Саламандра" въ 15,000 руб. Убытки незначительны. 

Самое замъчатеnьное это то, что имt.ющiеся въ балаган-в 
.на видныхъ мъстахъ" пожарные руf<ава оказались бутафор
скими - короткими и безъ воды. Къ счастью, пожаръ слу
чился днемъ. Ну, а если бы пожаръ случился во время ве
черняrо представпенiя, кто бы отв-втилъ за тt жертвы, ното
рыя могли бы тогда насчитываться десятками, а можетъ быть 
и сотнями? 

Мосновснiи вtсти. 

* :;..* 

- Великопостный сезонъ въ нынъшнемъ году будетъ не
обычайно оживленнымъ. Продолжается сезонъ въ Император
скихъ театрахъ и Художественномъ и въ театръ Солодовни
нова. Въ театрt, .Орiонъ" будетъ поставленъ .Большой че
ловtкъ" Колышко; въ Интернацiонапьномъ театр-в будетъ 
ансамбль французской труппы Михайловскаго театра. Въ "Эрми
таж-h •-петербургская оперетка со всt.ми нынtшними опере
точными звъздами. Въ театрt "Буффъ"-оперетка, борьба и 
концертное отд-вленiе. Г. Зиминъ будетъ разнообразить спек
такли цtлымъ рядомъ интересныхъ гастролей. Въ Большомъ 
театр-в пойдетъ "Зимняя сказка" Гольдмарка, въ Маломъ те· 
атрt.-.Вожди" Сумбатова. 

- Со 2-й недtли Великаrо поста труппа театра Корша
во rлав'Ь съ г-жей Карелиной-Раичъ и г. Горинымъ-Горяино
вымъ отправляется въ турнэ по Россiи. 

- О.кончательно выяснилось, что г. Коршъ пригласилъ ре
жиссерами на будущiй сезонъ двухъ артистовъ своей труппы, 
rr. Чарина и Кригера. 

- На-дняхъ, дирекцiя Императорскихъ театровъ получила
увtдомленiе отъ берлинскаго консула о томъ, чтобы взыскать 
съ артистовъ прошлогодней труппы г. Церетели, tздившей въ 
Берпинъ и nотерnt.вшей крахъ, ту сумму денегъ, которая была 
выдана на обратную дорогу отдtльнымъ артистамъ. : 

- Г. Сабуровъ пополнилъ свою труппу для по-Ьздf<И г-жей
Сорохтиной, служившей н'hкогда у Корша. 

- Художественный театръ исключилъ изъ репертуара на
будущiй годъ "Грозу•, для которой въ труппв н'hтъ исполни
телей и замtнилъ ее "Гамлетомъ". Роль Гамлета ·поручена 
r. Качалову.

- Въ театральное бюро стали прибывать артисты антре
призъ, потерп1'.вшихъ крахъ. Первыми появились артисты дра
матической труппы г. Онt.гина, потерп'hвшей крахъ въ Ро
стовt·на-Дону въ театрt Машонкина. Собираются ежедневно 
голодающiе актеры антрепризы г. Путинцева изъ театра "Аква
рiумъ". На-дняхъ прибылъ хоръ и часть артистовъ оперной 
антрепризы г. Дракули, потерпt.вшей крахъ въ Омск-в. 

- К. Н. Незлобинъ намtренъ снять на будущiй сезонъ у
г. Зимина театръ "Орiонъ", а Интернацlональный театръ сда
вап" подъ гастроли. Договоръ объ арендt театра "Орiонъ" 
еще окончательно не nодnисанъ; не сходятся въ цифрt. 

- Г. Щукинъ для отстраивающагося новаго лътняго nолу
закрытаго театра nриrлашаетъ съ iюля мъсяца фарсовую 
труппу г. Сабурова. 

Г-жа Грановская и г. Сабуровъ на лt.то уtзжа�отъ за гра
ницу. Лtтнимъ фарсовымъ д-вломъ будетъ руководить артистъ 
г. Чинаровъ. Онъ-же будетъ и режиссировать фарсовыми спек

таклями. Новый лътнiй полузакрытый театръ будетъ имtть 
около восьмисотъ платныхъ мt.стъ и нвсколько ложъ. 

-- Опасно заболt.ла артистка труппы бр. Адельrеймовъ 
Софiя Чарусская; въ нtсколькихъ спектакляхъ пока она за
мънена г-жами Ильнарской и Дальскuй. 

- Н. Д. Кручининымъ формируется труппа въ Казань -
Самару; пока кончили r-жа Софiя Чарусская, rг. Чаринъ, 
В. Бороздинъ, Колобовъ. Ведутъ переговоры гг. Шорштейнъ 
и г-жа Мельникова. Режиссерами приглашены rr. Апександ
ровъ и Мачтетъ. 

- По иницiативt Н. А. Попова въ ломtщенiи Художе
ственно-литературнаго кружка имt.ется въ виду устроить'' на 
время съtзда режиссеровъ выставку обраэцовыхъ матерiаловъ 
для организацiи режиссерской библiотеки. Экспонентами·:·вы
ставки, кромв Н. А. Попова, владъющаго чрезвычайно цвн
ной и р-вдкой коллекцiей, явятся и многiе московскiе коллек
цiонеры. 

- На Ilacxy Художественный театръ снятъ для вечеровъ
Айседоры Дунканъ. 

* .,.. 
* 

t Ионлэнъ-Младшi�. Европейскiй театръ потеряпъ еще одного 
тапантливаго артиста. Телеграф1:, принесъ изв-встiе о смерти 
талантливаго артиста Эрнеста-Александра Коклена-Младшаго. 

Уступая старшему брату въ исполненiи классическаго ре· 
nертуара, Кокленъ-Младшiй обнаружилъ однако выдающiйс?I 
талантъ въ старыхъ п1.:,есахъ и создалъ рядъ ролей въ драмахъ 
новt.йшаго репертуара, какъ напр. въ .Sphinx", ,.Ami Fritz" и 
многихъ других.. Кромt. того онъ . былъ извt.стенъ неподра-
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жаемымъ мастерствомъ въ "монопогахъ", изъ которыхъ онъ 
создалъ особый жанръ сценическаго искусства, быстро во
шедшiй въ моду. 

* * 
* 

На-дняхъ исполнилось 50-лtтiе сценической дiоятельности 
изв1:,стнаго актера А. 3. Бураковскаго. Извлекаемъ изъ при
сланныхъ имъ автобiографическихъ замt.токъ сл1щ. данныя. 

"Родился я въ Петербург'i, 27 февраля 1841 г., воспитывался 
въ Коммерческомъ училищ-в. Первый мой публичный спектакль 
состоялся въ театр-в граф. Суворовой-Рымникской, въ ея 
мраморномъ дом'i, на Гагаринской улицi,., гдъ я игралъ "Еще 
комедiя съ дядюшкой и водевиль съ племянниками" П. И. 
Григорьева 26 января 1859 г. Пос11ъ этого спектакля-я уже 
бросилъ всякое ученiе и посвятилъ себя театру. Игралъ до 
1867 года зд-Ьсь въ Петербург1,, и затъмъ выi;халъ въ г. Ти
флисъ, и ужъ тутъ началась моя карьера провинцiальнаго 
актера. Россiю изъъздилъ всю, былъ на Дальнемъ Востокi, въ 
1903 г., играпъ большею частью въ драмахъ, чtмъ въ опе
реткt.. За мое 50-пt.тiе я служилъ только у 12 антрепренеровъ. 
Служба продолжалась отъ 2 до 5 лt,тъ. Что особенно замt.
чательно въ моей службъ за 50 лt.тъ - это то, что я за все 
это время никогда не им'i,лъ отдыха, и никогда не сидълъ 
безъ ангажемента и не былъ безъ заработка. Когда Великимъ 
постомъ были запрещены спектакпи, - я и то работалъ, 
и каждый постъ я составлялъ небольшой кружокъ артистокъ
пъвицъ, бралъ какого нибудь скрипача, пiаниста, самъ пtлъ 
куппеты и давапъ музынальные вечера. Иной разъ составлялось 
у меня очень хорошее концертное турнэ - напримъръ въ 
1884-5 г. мы t.здили по Россiи въ такой компанiи: изв-встный 
теперь дирижеръ Гуго Варл�хъ, хорошая оперная пt.вица В. А. 
Гильдебрандъ (сопрано), покойная моя жена Е. А. Делормъ 
(меццо-сопрано), Преображенскiй (теноръ), г. Стрiшецкiй (бари
rонъ оперный), Пибино (провинц. актеръ и разсказчикъ) и я, 
какъ исполнитель куплетовъ. Эти нонцерты давали намъ бле
стящ!е сборы и мы дълили ихъ по-тов;,рищески. Еще :1амtча-
1·ельно, что я .за 50 л1:.тъ ни одного дня не сидълъ безъ дt.па
могу сказать, что я единственный актеръ-служилъ безъ на

призовъ и безпрекословно ис11олнялъ всt. поручаемыя мнъ 
роли. 

Словомъ, безошибочно могу сказать, что за 50 л-втъ 
сыгралъ не мен·ве 15,000 разъ, играя почти наждый спек
такль въ теченiе 50 лtтъ - возьмемъ на круrъ по 250 спек
танлей - ежегодно. Волосъ дыбомъ становится! А получая 
всегда "добросовъстное жалованье", сколько я получилъ за 
все это время денегъ? 

Не бопt.е 2 концертовъ Шаляпина ппюсъ 2 концерта Вяль-
цевой! 

Сколько я нажилъ капиталу? 
Не болt.е 20 судеб. приставовъ и 100 описей имущества. 
Чъмъ окончится моя трудовая сценическая карьера - и 

жизнь? 
Въ смэ;тt. Т. О. - рубрикою: произведенные расходы на 

похороны по 3 разряду А. 3. Бураковскаго. Вотъ и все. 
Виноватъ, еще забылъ, что я авторъ 42 пьесъ, благодаря 

чему попалъ въ энциклопедическiй словарь, гдъ сказано: 
,,Бураковскiй А. 3., извъстный пров. актеръ�-и еще .из

въстенъ какъ драматич. писатель, написавшiй 92 пьесы, 
имt.вшiя ниже средняго уровня усn"Вхъ" на nровинцiальныхъ 
сценахъ. Какъ никакъ, а тоже трудъ!" 

* * 
·Х· 

16-го января въ Перми - праздновался 30-лt.тнiй юбилей
артистки Елисаветы Апексt.евны Кудрявцевой. Е. А. очень сер
дечно чествовала вся труппа Зарайском и поднесла ей адресъ 
и ц1,нный подарокъ. Публика-цвi!.ты. Было получено много 
поздравленiй изъ другихъ городовъ: Москвы (Красова), Казани, 
Симбирска, Харькова, · Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Н.
Новгорода, отъ театра Корша и много другихъ. 

Е. А. родилась въ Туп-в, училась въ тамошней гимназiи и, 
выступивъ изъ 6 кпасса, 16 лtтъ поступила въ труппу А. А. 
Разсказова (въ Калугt.). Начавъ съ выходныхъ ролей, Е. А. 
постепенно перешла на роли энженю-комикъ и отв1отственныя 
бытовыя ропи. Играла Варвару въ "Грозt.", Глашу въ "Ка
ширской старинъ" и т. п. До этого участвовала въ водеви
ляхъ съ пt.нiемъ и оперетк-в, которыя, накъ изв'hстно, стави: 
лись тогда и драматическими силами. Въ 1892 г. А. Е. пере; 
шла на роли комическихъ и характерныхъ старухъ. Е. А. слу· 
жила въ Калугt, Орлt, Оренбург-в, Воронежt,, Казани, Ниж
немъ (у Собольщикова-Самарина), девять лt.тнихъ сезuновъ 
въ Петербургt. (у Тумпакова) и многихъ друrихъ тородахъ. 
Посл1щнiе 5 сезоновъ въ Ростов1о-на-Дону въ труппt Крылова. 

З-л'Ь. 

.,:· 

Николай Петровичъ Черновъ началомъ своей сценической 
д-hятельности считаетъ 1899 г., когда онъ вступилъ въ труппу 
Невскаrо Общества Народныхъ развлсченiй, хотя фактически 
начап'l> свою работу много ранtе въ качеств-!; любителя. 

Вся дt.ятельность Н. П. протекла въ Народныхъ театрахъ. 
Лучшими ролями Н. П. Чернова считаются преимущест-

венно типы Островскаrо: Аховъ, Бапьзаминовъ, Куроспt.nовъ 
(,,Горячее сердце"), Оброшеновъ ("Шутники") и другихъ авто
ровъ, какъ-то: Митрофанушка ( ,, Недоросль"), Безсt.меновъ 
(,.Мt,щане•), Акимъ (

,,
Власть тьмы") и мн. др. Послiщнiя шесть 

лi,тъ онъ спужилъ въ Общедоступномъ театрt. граф. Паниной, 
гдt. продолжаетъ свою плодотворную работу и нынв. Здi.сь-же 
будетъ скромно отпраздновано 2-ro февраля десятил�тiе его 
дtятельности. Пойдетъ "Гроза" въ память 50-лt.тiя со дня 
первой ея постановки. Роль "Тихона" исполнитъ юбипяръ. 

Юбилейный концертъ по случаю 10-ти-nt.тiя Кружка имени 
Я. П. Полонскаго въ залt. Дворянскаго Собранiя собралъ 
массу публики. Дамамъ раздавались отъ имени почетной хо
зяйки Кружка, вдовы· поэта, ж. А. Полонской, живь1е цвъты.

Программа бьша почти всецt.ло посвящена чтенiю стиховъ 
Я. П. Полонскаго, пt.нiю хоровъ, квартетовъ и романсовъ на 
слова поэта. Сынъ его, Б. Я. Попонскiй сказалъ нъс1<ольно 
словъ о Кружкt, 1<оторый является культурнымъ с,чагомъ, гдt 
горятъ свi!.тлыя мысли и искрятся красивые поэтическiе образы, 
которымъ всегда былъ вt.ренъ покойный поэтъ. За 10 лt.тъ 
Кружокъ устроилъ множество живыхъ собесъдованiй на пи
тературныя, общественныя и связанныя съ искусствомъ темы, 
множество концертовъ, сумъвъ привлечь на свои пятницы, 
канъ бы nродолжающiя собранiя въ домt. покойнаго поэта, мно
гiя нрупныя артистическiя и питературныя силы. 

На юбилейномъ концертt. хоромъ г. Архангепьскаrо и ор· 
кестромъ гр. Шереметева исполнены были вональныя компо
зицiи Рубинштейна, Гречанинова, Спендiарова, Аренскаго, На
правника, Кюи, Кашперовой, вдохновившихся стихами Я. П. 
Полонскаго (гr. Кюи и Спендiарова публика вызывала). Пtли 
г-жи Збруева, Черкасская, Пеженъ, Гладкая, гr. Лосевъ, Кед
ровъ, Бопьшаковъ, Филипповъ. Читали г-жи Стрtлъсная, По-
тоцкая, Васильева, Ведринская, r. Чеховъ. Н. Т. 

Малый театръ. Поставленная въ бенефисъ талантливой 
артистки Н. Н. Музиль-Бороздиной переводная пьеса "Шуты" 
оказалась скучною и мало-заниматепьною канителью, съ пре
тензiею на такъ назы в. французсную "тонкость". Бенефи
цiантка была очень хороша въ роли travesti, и только этимъ 
и оказался скрашенъ бенефисный спектакль. Подарковъ и 
цвt.товъ г-жа Музиль-Бороздина получипа очень много, и 
вполнi, заслуженно. 

* ·i(· 

* 

Пассажъ. 23 января въ бенефисъ антрепренера С. Н. Но
викова здt.сь дали еще одну новинку-оперетту Оскара Штрауса 
,.Война и миръ" (Der tapfere Soldat). Слишкомъ много новн
нокъ!-воскликнулъ-бы Калхасъ, безъ труда соображая, что 
такое обилiе во-nервыхъ указываетъ на отсутствiе настоящаrо 
"гвоздя" въ сезон'i,, а во-вторыхъ вызываетъ пихорадоч�;ую 
сп1ошность срепетовки и постановки. Посл1однее обстоятельство 
бросалось въ глаза и на отчетномъ спектакл-в, r�\ суфлеръ 
подчасъ являлся авторитетнымъ "хозяиномъ положеюя . Оскаръ 
Шrраусъ-посл-в Пегара самый модный вtнскiй композиторъ 
легкаrо жанра, и извt.стный вtнскiй Carl Theatre живетъ почти 
исключительно издълiями его изящнаго мелодично-иrриваrо 
пера. Неудивительно, что въ "Войн� и мирt." то и дi.по слы
шится знакомая варiацiя прt"жнихъ штраусовскихъ мотивовъ
особенно столь у:Цающiеся Штраусу томные изгибы упоительнаго 
в-внснаго вальса. Все же музыка новинки сдълана опытной и 
искусной рукой и слушается безъ снуки, тъмъ бол1>.е, что ея 

сравнительно немного. Зато тенстъ весь пропитанъ т'hмъ 
отчаяннымъ безвкусiемъ, нъ какому насъ уже прiучили само· 
новt.йшiе опереточные либреттисты. Послужившая канвой для 
сюжета серб о -болгарская война могла-бы, кажется, дать мате
рiалъ для слегка кусательной сатиры по адресу вообще бал
канснаго вопроса. Увы, изобрt.татепьность автора дальше не 
стр'hляющихъ вслt.дствiе отсутствiя заряцовъ пушекъ не дви· 
нулась. Конечно, Р.сть пара благополучно разръшающихся ро
маническихъ интрижен:ъ-и это все. Въ первой пар1>.-r-жа 
Тамара (Надинъ, дочь болгарскаго полковника) и г. Авrустовъ 
( швейцарецъ Бумерли, случайно сербскiй офицеръ ). Г· жа Т с:1.мара 
даетъ грацiознt.йшiй о�разъ болгарской дt.вушки. Грустные 
"съ поволокой" rлаза артистки такъ странно �онтрастируютъ 
съ опереточнымъ пегкомыслiемъ-и въ этомъ есть что-то осо
бенно дразнящее зрителя. Тесситура партiи иногда ей не по 
голосу. Къ сожап-внiю, г. Августовъ-партнеръ для r-жи Та
мары м-hшковатый; поетъ прилично, но играетъ весьма при
нужденно, и мало похожъ на кумира женскихъ сердецъ. Вто
рая пара-г-жа Бауэръ (Марица) и r. Св-Р.тлановъ (болгарскiй 
маiоръ Алексt.й ). Маiоръ совсt.мъ слабъ; безнадежно увянув
шiй голосъ и ни Т'ВНИ заразит.ельнаго оживленiя. Г-жt. Бауэръ 
дружно апплодируютъ за танцы, единственное, что можно за
мtтить въ ея крохотной рольк-в. Комическiй элементъ довольно 
живо воплощается гг. Тумашевымъ и Громовскимъ. 
';;;;., Въ чемъ рекламированная "стилизованность" постановки
сенретъ режиссера. Разв-в только· въ порядочномъ ассорти
мент-в нацiональныхъ флаговъ, украшающихъ недурную деко-
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рацiю 2 акта. Бенефицiанта С. Н. Новикова чествовали посл1>. 
2 акта при открытомъ занавtсъ. Г. Брянснiй произнесъ "по
хвальное слово". Въ числ-ъ подношенiй оказалось одно пожа
луй "стилизованное"-нлt.тка съ nonyraer,,1ъ... В. Х-пъ.

* * * 

Екатерининс11iй театръ. 23-ro января была поставлена новая 
оперетка. наринатура Л. Гебена "Чародt.йна-Карменъ". Под
мътивъ смt.шныя стороны ли бретто, авгоръ, въ общемъ, не
дурно справился съ задачей, въ особенности въ 1 акт-в, гд-в 
всt. оперныя лоложенiя осмi:.яны довольно удачно. Значительно 
слаб-ве второй антъ, м-встами сбивающiйся на фарсъ съ деше
выми эффентами, и третiй актъ выиrралъ-бы, если бы изъ 
него выкинуть нi.которые злободневные штрихи и безъ того 
слишкомъ растянутаrо либретто. 

Что касается музыки, то здtсь r. Гебенъ больше въ своей 
сферt.. Авторъ очень тонко пародируетъ нtсколько разъ 
нацiональную пtсенну Хабанеру и въ одной изъ ней умудряется 
на фон1?. ея акномпанимента соединить двt. русскiя темы. Изъ 
исnолнител�й заслуживаетъ быть особо отмъченной г-жа Зар
ницная (Кармен-.), очень тонко проведшая свою роль и пре
красно протанцовавшей "Фанданго". Въ роли шаржированнаго
простофили солдата Хозе былъ-бы недуренъ r. Манька, если-бы 
1:1е слишкомъ-ужъ буфонилъ; серенаду во 2 актt. онъ пре
красно пародировалъ и имi!.лъ шумный ycntxъ. Публиr<-в его 
игра очень пришлась по вкусу. Мила также г-жа Чарнов
ская въ роли Микаэлы, Остальные артисты въ роляхъ Эска
мильо и др,. бр1ли из. рунъ вонъ слабы. Это обстоятельство 
и убогая обстановка сильно повредили пьес-в. И если пьеса 
все-же им'hла усп-вхъ, то благодаря безусловно веселой ситу
ацiи и КJ?асивой музыкв Бизе и Не-Бизе, подъ каковымъ псе-
вдонимомъ скрывался авторъ оперетки. .N. 

* * *

Нее.снiй фарсъ. 27 января состоялся бенефисъ Е. А. Мосо
ловСJй. Шеnъ новый франuузскiй фарсъ "Въ сtтяхъ Амура". 
Въ немъ. довольно весело изображаются амурныя похожденlя 
мужа и жены-довольно весело и сравнительно, весьма опрятно. 

Фарсъ этотъ разыгрывается артистами съ оживленiемъ. 
Много тонкаrо комизма въ исполненiи г-жи Мосоловой. Инте
ресно - играетъ г. Гаринъ трафаретнаго фарсоваго любовника. 
Нtсколько тяжеловатъ r. Бахметевъ въ роли Паландiя. Не
дурно ведетъ свою роль r. Нинолаевъ. 

Бенефицiантну много вызывали, оркестръ игралъ ей тушъ, 
а публика поднесла ей много цвt.товъ. Въ "обозрtнiи" � Вотъ 
такъ аптека• выдается танцами г-жа Антонова. Изъ этой мо
лодой актрисы можетъ выйти толкъ, если она попадетъ нъ 
режиссеру, обладающему вкусомъ. 

* * 

Пocntднiit симфоничеснiй нонцертъ Зилот11 воздалъ дань па
мяти Мендельсона, по случаю 100-лt.тняго юбилея со дня 
рожденiя композитора, исполненiемъ его увертюры "Финrа
лова пещера 11• Такое немного оффицiальное и незначительное 
чествованiе нрупнаго художника объясняется равн<'душiемъ 
современныхъ музыкантовъ къ ero произведенiямъ. Со вре
мени Мендельсона взгляды на творчество сильно измвнились. 
Его манера письма, слащавая и прилизанная, безъ ръзкихъ 
вспышекъ ярнихъ настроенiй, перестала возбуждать симпатiи. 
Особенно рьяно нападали на него кучкисты. Въ настоящее 
время, интересъ къ Мендельсону немного повысился: превос
ходная форма его сочиненiй и умtлая разработка темъ 
имtютъ большую педагогическую ц-внность. 

Новинками концерта явились симфонiя Эльrара и фанта
стическое скерцо Стравинскаrо. Англiйскiй композиторъ въ 
своей симфонiи выназалъ солидное умt.нiе пользоваться ши
роко развитымъ контрапункомъ. Его склонность къ органу 
отражается въ симфоническомъ творчествt. рядомъ · наrромо
жденiй ! сложностью стиля и общей тяжеловi.сностью фактуры. 
Темы не выдающiяся, но блаrородныя и весьма благодарныя 
для обработки въ фугатной формt. Произведенiе интерес-нее , 
хотя и утомительное благодаря своей растянутости. 

Снерцо Стравинскаго-блестящая и остроумно инструмен
тованная вещь. Нарядность оркестроваrо колорита и пикант
нос1'ь ритма дt.лаю1'ъ ее привлекательной. Пьеса им'hла шум
ный усп'!�хъ у· публики. Автора вызывали. 

Появленiе тала,нтливаго пiаниста Сапельникова, къ сожа
л'hнiю, столь у насъ р-вдкое, ожидалось многими. Гастролируя 
за границей, артистъ составилъ себ-в солидное имя, въ осо
бенности своимъ испопненiемъ проиэведенiй Чайковскаго. На 
это1'1:i разъ онъ сыгралъ труднtйшiй 2-ой концертъ Листа, 
поразивъ слушателей силой удара и чистотой техники въ 
быстрt.йшихъ гаммахъ и пассажа,rъ. Вторымъ номер.омъ былъ 
исполненъ имъ, нъкоrда излюбленный, Concertstiick Вебера. 
Рядъ овацiй выпалъ на его долю. Превосходно переданъ на 
bls изящный вальсъ Шопена-Листа. 

Энергичному руководителю концертовъ, г. Зилоти, были 
поднесены вt.нки и цвъты. В. О. 

* 

За границей. 
- Телеrрафъ принесъ извi;стiе о кончин-в Катюля Мендеса: 
Въ 70 хъ rодахъ прошлаго столt,тiя К. Мендесъ былъ од

ной изъ самыхъ видныхъ фигуръ литературнаrо мiра Францiи, 
какъ основатель школы "парнасцевъ". Къ этому времени от
носятся ero поэмы въ классическомъ дух-в, стиль и языкъ ко
торыхъ являютъ собою верхъ изысканности. Поздн-ве, когда 
"новый Парнасъ• оказался несостоятельнымъ подъ натискомъ 
новыхъ реальныхъ теченiй въ · литератур-в, Ка тюль Мендесъ 
сдвлалъ своеобразное сальто-мортале отъ чопорнаго неоклас
·сицизма къ самой фривольной беллетристикt. и въ зтомъ жанрt 
имtлъ большой успtхъ. Въ сущности, онъ лишь вернулся l<Ъ 
шалостямъ самой ранней молодости, когда за одну слишкомъ 
порнографическую поэму К. Мендесъ даже сидiшъ въ тюрьмt. 
вмtстt. со своимъ издателемъ. 

Однако, и въ своемъ скабрезномъ жанрt К. Мендесъ не
измънялъ изяществу и красотt. формы. 

Онъ трагичесни погибъ, попавъ подъ по-hздъ, который от
рвзалъ ему rолов'у. 

* •
*

Поправка. Въ No 4 "Театра и Искусства" отъ 25 января 
13Ъ стать-в Ан. Н. Креt,1лева-" Безnринщtшщя благотворитель
ность" ( стр. 74 - 75) вкрались слiщующiе пропуски и опе· 
чатки: 1) стр. 74, столб. 2, страна 3 сверху-вмt.сто "Въ 
7 части I главi; Сенкевича" слtдуетъ читать - ,,Въ 7 части 
I главы романа Сенкевича"; 2) тамъ же, строки 21 и 22-
посл-в словъ "ни тъмъ, что такое зрi?.лище является явной 
деморализацiей толпы" nропущено-,,которую хотятъ просвt.
щать, ни тt.мъ, что на это зрi:.лище лицемi:.рно напяливаютъ 
костюмъ "сцены" изъ произведенiя популярнаго писателя, 
затаптывая въ грязь его ничвмъ неопороченное имя"; 3) тамъ 
же въ 4 строк-в снизу пропущено-" Нельзя добывать деньги 
организацiей домовъ разврата, чтобы на эти деньги бороться 
противъ разврата"; стр- 75, столб. 1, строка сверху 9 -
вмъсто ,оказалось, лучше" - слtдуетъ читать - .,оказалась 
лучше". 

1 • 1 

jV{ а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** А. Д. Кошевскiй прислалъ привt.тственную телеграмму 

А. 3. Бураковскому, въ которой, между прочимъ, читаемъ: 
Прослужилъ 
Мафусаилъ 

Пятьдесятъ л-втъ Мельпоменt.. 
Сохранилъ 
Юный пыл1,, 

Столько л-втъ служа на сценъ. 
Шибко жилъ, 
Хлестко пилъ, 

Былъ врагомъ морали, узамъ 
И грtшилъ, 
и служилъ 

Онъ и Бахусу и Музамъ. 
То писалъ, 
То игралъ -

Дастъ же Богъ талантъ таковскiй! 
Распъвалъ 
И плясалъ 

Юный старецъ Бураковскiй и т. д. 
*·i:·* Въ январьской книжк'h "Русской Мысли" обнародованы 

письма А. П. Чехова къ А. И. Эртелю. Въ одномъ изъ пи
семъ Чеховъ, между прочимъ, посвящаетъ нtсколько строкъ 
Л. Н. Толстому: "Толстой пишетъ книжку объ искусствt. ... и 
прочеnъ объ искусствi?. 60 книrъ. Мысль у него не новая; ее 
на разные лады повторяли всt умные старини во всt. вtка. 
Всегда старики склонны были видtть конецъ мiра и говорили, 
что нравственность пала до nec plus ultra, что искусство Из· 
мельчало, износилось, что люди ослабtли и проч., проч. Левъ 
Николаевичъ въ своей книжнt хочетъ убtдить, что въ на
стоящее время иснусство вступило въ свой окончательный фа
эисъ, въ тупой переулокъ, иэ1, котораrо ему нtтъ выхода 
(впередъ)". 

Иэвt.стно, что Чеховъ былъ очень скроменъ и застt.нчивъ 
въ об ществt.. Онъ не любилъ появляться публично. Вотъ 
что мы читаемъ въ другомъ его письмt.: 

"Что касается моего участiя въ литературномъ вечер-в, то 
не тревожьте моего праха. Я читаю отвратительно, но это бы 
еще куда ни шло. Главное-у меня страхъ. Есть бол'kзнь 
" боязнь пространствъ", такъ и я боленъ боязнью публики .и 
публичности. Это глупо и смt.шно, но и непобt.димо. Я отро
дясь не читалъ и никогда читать не буду. Простите мн'h эту 
странность. Когда-то я иrралъ на сценt., но тамъ я прятался 
въ костюмъ и въ гримъ и это придавало мн-в смtлость". 

- Q • 1••••·� 'с 



'l'EA'l'l:'ь .u ИС.КУ ССТ.1:Ю. 

·!· Катюль Ме.1:iдесъ.

;)6щее соЪраиiе члеио6u Шеаmральkаzо 
06щесmоа. 

24-го января 1::1·.ь ;эойе Апександринскаго :еатра t,,)чались
засt.данiя чрезвычайнаго общаго собранiя. .. членовъ Театр. 
Общества. Предсiщателемъ собранiя былъ и:-;бранъ К. В. Бра
вичъ. Долго не могли найти секретаря. Кому ни предлагали, 
вс'h отказывались; наконецъ нашелся самоотверженный Ч!:'ЛО

в·вкъ, согпасившiйся взять на себя обузу секретарскихъ обя
занностей, г. Потt.хикъ. Первымъ собранiе обсуждало вопросъ 
объ открытiи при 0-вi, nансiона для дiней шк<,льняrо воз
раста. Оказалось, что въ д'hтскомъ прiютi, Об-ва должны при· 
зрt.ваться дt.ти лишь до достиженiя 10-л'hтняго возраста. Ку д� 
дt.вать nереросшихъ этотъ возрастъ, когда родители рi>,ши
теnьно не желаютъ брать дt.тей къ себъ обратно. Между тt.мъ, 
оставаясь среди маленькихъ дt.тей, подростки оказываютъ на 
нихъ· неблаrотворное влiянiе. Въ виду этого Совътъ отдt.· 
лилъ 8 чел. подростковъ въ особое помъщенiе и учредилъ 
пансiонъ. Сдiшано это было около 8 мъсяцевъ тому назадъ и 
собранiю пришлось считаться съ совершившимся фактомъ. Н-в
которые ораторы (Протоnоповъ, , Кремлевъ) указывали, что 
Совt.тъ имt.етъ постоянную тенденцiю предлагать собранiю 
лишь утверждать его мt.ры; которыя онъ долженъ быпъ-бы 
принимать лишь съ соrласiя и одобренiя общ. собранiя. 
Много толковъ выэвалъ вопросъ о прiобрt.тенlи собственнаго 
пом11щенiя дnя бюро въ Моснвt.. Въ настоящее время помъ
щенiе бюро оплачивается суммою свыше 3000 руб. и по сво
имъ размърамъ не достаточно помt.стительно; а великимъ по
стомъ когда явл�ется громадный наплывъ въ Москву сцен, 
дъятелей, приходится временно подыскивать для бюро бопъе 
просторное помt.щенiе. Управляющiй бюро Н. Д. Красовъ въ 
подробной рtчи объяснилъ собранiю преимущества прiобрtте· 
нiя собственнаго помt.щенiя. В ъ настоящее время въ Москв1. 
возможно довольно выгодно съ приплатою небольшой суммы 
денегъ прiобрtсти недвижимость съ nереводомъ долга. Можетъ 
представиться удобный случай и Совtтъ въ виду возможной 
спt.шности поку nки nросилъ собранiе дать ему соотв-втствен
ныя полномочiя. Нi.которые предлагали созывъ новаго чрез
вычайнаго общаго · собра.нiя, для рt.шенiя покупки дома тогда, 
когда у Совt.та уже будетъ им'hться въ виду послiщнiй и
будутъ извt.стны условiя покупки. Въ· концt.-концою, собранiе 
постановило поручить Совъту nрiобрi>,сти собственное помt,
щенiе для московскаго бюро, если Совътъ найдетъ услоsiя 
покупки выгоднымъ. 

Докладъ о продаж'h дома А. А. фонъ·Моnлера и денежный 
отчетъ по постройкt. Убъжища проi..uли безъ пренiй. Изъ пер· 
вага собранiе узнало, что въ окончательномъ результатt. про
дажа дома принесла Об-ву чистой прибыли 591/2 тысячъ руб
лей, а нзъ второго, что постройка Убt.жища обошлась беэъ 
мапаго въ 200,000 руб, и Об-во состоитъ должникомъ А. Е. 
Молчанова на 36,000 руб., затратившаго на постройку соб
стF1енныя деньги� и неоплаченныхъ еще счетовъ по постройкt. 
имi:.ется на сумму до 4000 рубл. Коммисiю для прiема зданiя 
Убi?.жища р·hшено выбрать изъ 5 челов-акъ, а не изъ З-хъ, 
какъ въ прошломъ· году, когда за отказомъ одного-коммисiя 
не могла состоя.тьс.я "и исполнить свое дiшо . 

. _Остатокъ зас1щ�нiя былъ посвященъ обсужденiю предло
женiя В. А. Анзимiрова объ изданiи оффицiоза Общества: 
,.Русскiй театръ". Г. Анзимiровъ, имi.я разр'i.шенiе (?!) на иэда· 

нiе названнаrо журнала подъ редакцiей Е. Л. Карпова, пред
лаrаетъ Т. 06-ву сдiшать..,зтотъ журналъ оффицiозомъ Ооще
ства, при чемъ великодушно готовъ дt.литься съ Театраль
нымъ Обществомъ половиною могущей быть чистой прибыли. 
За это Общество ассигнуетъ г. Анзнмiрову 5000 р. Танъ 
какъ въ собранiи не аполнt. были выяснены условiя и 
подробности предложенiя Анзимiрова, то ръшено было из
брать коммисiю для обсужденiя предложенiя г. Анзимiрова 
и вопроса объ изданiн журнапа Общества, желательность 
и полезность котораrо въ принципt. признана собраюемъ. 
Комr:�исiя должна представить свои за.кпюченiя черезъ н1.снолько 
дней въ теченiи настоящей сессiи собраюя. Между прочимъ 
нt.которые ораторы высказывались противъ предложеюя r. Ан· 
зимiрова на томъ основанiи, что субсидироsаюе журнала Т. 
Об-вомъ придастъ ему характеръ релтильнаго изданiя, что не 
совмt.стимо съ достоинствомъ Театр. 06-ва. Дру г1е у каэываn.и, 
что согласно уставу 06 -во имt.етъ право издавать свой жур
налъ, но не пользоваться чуж11ми изданiями, как·ь оффицiозами. 

Въ засt.данiи 26 января собранiе приступило h.Ъ разсмо

трt.нiю смt.ты на 1908 -9-й rодъ tвъ Т. Об-вt. отчетный годъ 
приt1ятъ съ 1-го августа). Изъ доложенной смъты, за.кnюченiй 
по ней реsизiонной коммисiи и объясненiй Совt.та выяснилось 
что финансовое положенiе Общества остается столь-же пе� 
чально какъ было и раньше. Смъта сведена съ дефщ�итомъ 
въ 26,443 р. Ревизiонная коммисiя полаrаетъ, что дефицитъ 
должно считать на 1000 р. бол'.l:,е, т� к. внесенiе по смt.тt. въ rхриходъ 
11равительстl:)енной субсидiи на эту сумму преждевременно, ибо 
Государственной Думой она еще не разрt.шена.11ри благоnрiя.т
ныхъ услов1я.х.ъ на 1-е августа 1909 г. Оо-во, ло мнt.нiю реви
з1онной коммисiи, можетъ имt.ть свободныхъ СfJедствъ до 
20,осо р .• въ будущiе годы, говорится въ заключен1яхъ реви
зiоннои коммисiи, снова нужно .ожидать нрупныхъ щ:фицито.въ, 
<', к. принципы веденiя хозяйства и положенiе д·вла nовиди
мuму не имt.ютъ наклонности къ измt.ненiю. Общество истра· 
т.11ло уже весь запасный капиталъ. Неприкосновенный и пен
сiонный капиталы Об-ва по nослt.днему отчету равнялись при-
близительно rз1,ооо р. � 

Эти напиталы и есть единственный рессурсъ на покрытiе 
будущихъ дефицитовъ . .,Вмi?.ст·в съ тt.мъ Об-во имt.етъ на 
nлeLJaxъ долгъ въ видt. ссуды-аванса въ 57,000 руб. и no по
стройкъ Убt.жища до 40,000 руб. Конечно, это долrи леrкiе и 
не требующiе немедленной уплаты, но часть непри!{основен· 
наго .капитала .11вляется ими связанною ..• Такимъ образомъ, 
если положенiе 06-ва не измt.нится, оно можетъ просу ще
ствовать не болъе 2-3 лътъ. Ревизiонная коммисiя считает·ь 
долrомъ прямо и ясно поставить на видъ общему собранiю и 
Совъту эту роковую неизбъжну ю развязку... Конечно, при 
энерrичныхъ усилiяхъ Сов·i,та по добыван110 средст.въ и сте
ченш благопрiятныю, обстоятельствъ аrонiя Об-.ва можетъ 
затянуться еще на нъсколько л-ьтъ, nричемъ Обществу при
дется закончить свое существованiе совершеннымъ, nоэорнымъ 
банкротствомъ". 

Совt.тъ въ своихъ объясненiяхъ выскаэываетъ болt.е опти
мистическiй взrлядъ; по его мнt.нiю, дефициты, опрецi?.пяемые 
ревизiонной коммисiей, гадательны, а съ другой стороны есть 
полное основанiе разсчитывать, что см1'>та на l 90d-9 годъ 
будетъ исполнена бол'hе удачно, ч-hмъ предположено Со·вt.томъ. 

Сов·втъ признаетъ недостатки дi.йствующаго устава и не
обходимость коренного его изм-1:,ненiя для чего на 3-й нeцtnt. 
Великаrо поста 1909 г. въ Москв'h созывается собранiе деnеrа:
товъ отъ трупnъ для выработки основныхъ nоложенiй новаго 
устава. Просить труппы обсудить наиболъе важные и жела
тельные принципы .новаго устава и выбрать своихъ предста
вителей въ собра11iс делегатовъ, снаодивъ ихъ соотв1.тствую
щими инструкцiями. 

Въ заклю'iенiе Совt.rъ между nрочимъ говоритъ: .Если за 
театром. должно быть признано государственное эначенiе, 
если его работнини могутъ быть причислены къ обществен· 
нымъ дt.ятелямъ, то Т. Об-во-единственное учрежденiе, при
званное обслуживать нужды частнаrо театра въ Россiи, въ npaвt. 
разсчитывать на поддержку ·государства, въ прав'!:, ея просить и 
разсчитывать въ этомъ отношенiи на нравственную поддержку 
и сочувствiе всеrо pyccitaгo обществам . 

Пренiя по общей смt.тt. собранiемъ отложены до раэсмо-
трt.нiя ча.стныхъ смt.тъ учрежденiй Об-ва. 
. Въ настоящемъ :.асъданiи была разсмотрi?.на только смt.та 
московс�аго бюро. Пocnt. продолжительныхъ nреюй собранiе 
утвердил.о смi?.ту бюро, вкл10чивъ въ ея nриходъ 2000 руб., 
ожидаемыхъ отъ rrоступленiя недоимокъ и увеличенiя 11зносовъ 
клiентовъ бюро и тt.мъ самымъ уменьшивъ доrщату изъ 
средствъ Об-ва на содержанiе бюро до 5200 р. 

Въ коммисiю по изданiю журнала избраны: Св-втловъ, Ма
эуркевичъ. Радзивиловичъ, Урванцовъ, Лавровъ-Орловскiй. 

Въ коммисiю по прiему эданiя Убi.жища: Несторъ, Зенгеръ, 
Браrинъ, Любарснiй, Снарятинъ. 

Въ зас1щанiи 29 января продоnжалось разсмотр'hнiе см-аты. 
Смt.та по содержанiю ripiютa, Убi?.жища, расходы по ре

монту-утверждаются почти без. nренiй. 
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Н. П. Черновъ. 
(Къ 10-л"i,тiю сценической дt.ятельности). 

Зато вопросъ о расходахъ по содержанiю пансiона- вы
звалъ долгiя и интересныя пренiя. 

Несмотря на то, что въ пансiонt въ настоящее время чи
слится уже 8 человtкъ, вм1,сто прежннхъ 13-расходы исчис
лены въ 4000 р., т. е. по 500 р. на пансiонера. 

А. Р. Куrель просиnъ познакомить собранiе съ докладомъ 
попечителя прiюта и пансiона В. А. Рышкова, й вообще, вы
сказался противъ скученности нервныхъ актерскихъ дt.тей, что 
крайне затрудняетъ педаrогическое воэдtйствiе. Довольно инте
ресное сообщенiе сд1шалъ В. В. Протопоповъ, поnучившiй 
анонимное письмо, указывающее на деморализацiю ПJ-lтомцевъ. 
А. Н. КремпеЕъ также проситъ Сов'hтъ прочесть общему со
бранiю докладъ В. А. Рышкова, содержащiй въ себt очень 
цt.нную хара.ктеристику пaнciofla. Какъ и слtдоваnо ожидать, 
до1<ладъ не быпъ прочитанъ. Острые дебаты выэвалъ вопросъ 
о субсидiи въ размi\рt. 10 тыся'чъ иэъ Госуд. казначейства. 
А. Р. Кугель напомнилъ собранiю объ отказ-в бюджетной ком
мисiи Госуд. Думы. Ораторъ привепъ мотивы этого отказа. 

Общество все болt.е и болъе прiобрtтаетъ бюрократическiй 
характеръ. Бюджетная коммисiя Думы права-продолжаетъ 
ораторъ. Безпоnезно давать деньги на давно отклонившееся 
отъ своей прямой дtятельности Общество. Наше спасенiе въ 
реорганизацiи Общества. А. Р. Кугель поэтому предложиnъ 
пойти въ Госуд. Думу съ повинной. 

Въ пренiяхъ принимали участiе съ одной стороны, гг. Про
топоповъ, Кремлевъ и др., а съ другой-гr. Осиповъ и Далма
товъ. Г. Осиповъ нашелъ, что Госуд. Дума судила по газетнымъ 
отчетамъ, и на мнънiе бюджетной коммисiи просто не слt.
дуетъ обращать вниманiя; г. Далматовъ также находитъ, что 
за 10,000 р, приносить повинную не стоитъ. ,,За 40,000 р.
другое дiшо". 

За поэднимъ временемъ, реэолюцiи никакой не было принято. 
Продоnженiе собранiя назначено на пятницу, 

Оnеркыя aky лы �). 
( Письмо въ редакцiю ). 

( Oнouieanie ). 

tзъ самые nослtднiе годы у оперныхъ антрепре� 
ровъ и представителей товариществъ сталъ вхо
дить въ моду новый способъ "обиранiя" пtвцовъ 
и пtвицъ: взимаютъ уже не то11ько во время фор
мированiя труппы, а въ теченiе всего сезо.на. 

Составляется умышленно очень слабая и непол
ная труппа, . дабы всtмъ свободнымъ. опернымъ 
артистамъ была очевидна необходимость поnолненiя 
таковой труппы. Всtхъ встрtчаютъ привtтливо. 
Съ н.апускной откр.овенностью излагаютъ, что нужда 
въ пополненiи труппы весьма велика, и предла
гаютъ тутъ же демонстрировать свои вокальныя 
средства. ,, Проба" признается неукоснительно удач-

'*) См. №№ 3 и 4. 

ной, послt чего ц-kлается nредложенiе дебюти
ровать въ нtско.лькихъ партiяхъ, или, въ край
немъ случаt, хотя бы въ одной. Кандидаты, конечно, 
охотно соглашаются пройти и дебютный искусъ ... Но 
тутъ ... неожиданно возникаютъ "осложненiя ". Оказы
вается, антрепренеръ или представитель товарище
ства, допуская дебюты "бьютъ себя по карману" (sic). 
Публика, молъ, не зная достоинствъ дебютанта, не 
пойдетъ на первые спектакли съ его участiемъ, и 
въ кассt получится изрядный недоборъ. А такъ 
какъ сборы де въ настоящее время, вообще, не 
блестящи, то брешь, нанесенная. антрепренерскому 
карману дебютными спектаклями, можетъ поставить 
въ затруднительное положенiе всю труппу. Поэтому 
дебютанту предлагаютъ "гарантировать II извtстную 
часть сбора, тогда, во-первыхъ, были бы приняты 
всt мtры, чтобы дебютантъ "прошелъ у публики", 
а во-вторыхъ, самъ дебютантъ могъ бы быть спо
коенъ за то, что, вступивши послt дебютовъ въ 
труппу, до конца сезона будетъ исправно получать 
вознаrражденiе за свои труды. На иныхъ же усло
вjяхъ r. антрепренеръ, при всемъ своемъ желанiи 
имtть у себя въ труппt "выдающiйся голосъ", не 
можетъ въ данное время допустить дебютныхъ 
спектаклей. 

Результаты подобныхъ бесtдъ, конечно, ясны. 
Суммы, взимаемыя за дебютные и разовые спек
такли, колеблются отъ 25 р. до 500 р. Высшiя 
цифры мелькаютъ какъ исключенiя. Ими громко 
хвас::таются сами предпри.ниматели. Извtстно, на
примtръ, какъ въ прошломъ году одна пtвица, 
охваченная жаждой пtнiя, гарантировала антрепре
неру за 10 спектаклей по 1000 р. Другая, поста
вившая себt цtлью стать гастролершей изъ чуже
земныхъ странъ, появилась въ качеств-в таковой, 
уплативъ по 300 р. за спектакль и кромt того 
должна была покупать каждый разъ билетовъ на 500 р. 

Вообще, по нынtшнимъ временамъ, для безплат
наго дебюта нуженъ случай: нужно ждать, чтобы 
гг. оnернымъ заправиламъ, не располагающимъ 
полной труппой, выпали такiе дни, когщ1. безъ при� 
глашенiя пtвцовъ или п-ввицъ · со стороны не было. 
бы возможности поставить спектакль; тогда даютъ 
спtть дебютанту, т. е. пользуются .nаровымъ тру
домъ. Споетъ одинъ, другой - смотришь сезонъ и 
пройдетъ. О томъ, чтобы кто-нибудь послt дебю
товъ остался на службt у антрепренера, въ наше 
время почти не слыхать. 

Заканчиваю картину веденiя дtлъ современными 
гг. оперными антрепренерами указанiемъ на то, что 
недавно, н-вкiими "дtльцами" изобр�тенъ еще спо
собъ "взиманiя" съ несчастныхъ оперныхъ арти
стовъ. Стали брать не только за дебюты, но еще 
установили добавочный сборъ за оркестровыя репе
тицiи. Одна неимущая пtвица горько жаловалась 
мнt, что ея дебютъ не могъ состояться потому, 
что .о.на не рискнула выступить без-;ь оркестровой 
репетицiи,. а за таковую репетицiю просили съ нея 
42 р.! Какова бухгалтерская точность! .. 

Немудрено, если въ сравненiи съ описанными 
способами взяточничества гг. антрепренеровъ и 
представителей товариществъ, нашимъ опернымъ 
артистамъ кажутся невинными эксперименты одного 
антрепренера, поставившаго себt за правило наби
рать :въ труппу лишь "пикантныхъ" и "миленькихъ" 
разбитныхъ п-ввицъ. ,,Хочу, говоритъ, чтобы у меня 
была не труппа, а альбомъ хорошенькихъ и весе
лыхъ женщинъ 11 • 

Перехожу къ rr. главнымъ режиссерам:ь. 
Здtсь "разсказъ" будетъ не длиненъ. Во-первыхъ, 

этотъ классъ взяточнико:въ, какъ я уже говорилъ, 
немногочисленъ (гг. главные . режиссеры· водятся 
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лишь въ солиднtйшихъ оперныхъ дtлахъ ), а. во
вторыхъ, поборы rr. режиссеровъ не отличаются 
разнообразiемъ. 

,, Взиманiя" обыкновенно бываютъ либо едино
временныя, либо ежемtсячныя. Пер�зыя практи
куются при устройств-в с:1.ртистовъ въ труппу, гдt 
служитъ г. режиссеръ, и при приглашенiи для ра
зового платнаго спектакля. Режиссеръ сумtетъ такъ 
повернуть репертуаръ, что безъ приглашенiя пtвца 
или пtвицы со стороны "дtлу" не обойтись. Слу
чится, напримtръ, артисту быть проъздомъ въ го
родъ, гдъ "процв'hтаетъ" солиднtйшее оперное 
дъло, можно всегда кое-что заработать, если войти 
въ сдълку съ г. rлавнымъ режиссеромъ. А если 
вручи�ь г. главному режиссеру изрядный кушъ, то 
можетъ состояться и ангажементъ, хотя бы труппа 
была полна до излишества. Ежемtсячныя "уплаты" 
гr. главнымъ режиссерамъ производятся артистами 
для того, чтобы ихъ не затирали, давали пtтъ и 
выдвигаться. Вtдь, если артисту приходится пъть 
очень рtдко, то у него мало шансовъ возобновить 
контрактъ. 

Вотъ почему многiе пъвцы и пъвицы, получающiе 
изрядные оклады, живуrъ весьма скудно. Значи
тельная доля жалованья переходитъ въ карманъ 
главнаго режиссера. Начинающiе же часто цtли
комъ передаютъ свой заработокъ изъ рукъ дирек
цiи въ руки режиссера. Напримъръ, одна пtвица, 
цълый сезонъ вручала получаемые ею 250 р. глав
ному режиссеру. 

Теноръ, по_дписавшш контрактъ на 600 руб. въ 
мtсяцъ, уплачивалъ 350 р. режиссеру: 

Баритонъ, получавшiй 500 р. въ мi:.сяцъ, на руки 
получалъ всего лишь 350 р. 

За устройство ангажемента платятся уже тысячи. 
Я былъ однажды свидътелемъ любопытнаго раз

говора двухъ знакомыхъ пъвицъ. Одна - особа со а 

стоятельная, служащая на солиднtйшей оперной 
сценt, другая - осталась, какъ говорится, на мели 
послt краха · антрепризы. Пострадавшая просила 
выручить ее 100 рублями до новаrо ангажемента. 
На это первая, человъкъ доброй души, заявила, 
что съ удовольствiемъ уважитъ просьбу череэъ не
дtлъку-другую, когда получитъ деньги отъ родныхъ. 
"У меня была еще третьяrо дня 1000 р., да я ее 
должна была вручить нашему режиссеру: у меня, 
вiщь, конт_рактъ кончается, хочется возобновить!" 
закончила симпатичная артистка. 

Однако, будетъ. Довольно. Неэачъмъ вдаваться 
въ повторенiя. 

Если бы кто-нибудь предложилъ на страницахъ 
"Театра и Искусства" какiе-нибудь способы для 
искорененiя перечисленныхъ элоупотребленiй - я 
считалъ бы свое письмо въ редакцiк· достиrшимъ 
цt.ли. N. N. 

� 

jVi v з ь� k�a ль и ы я зам\ m k u. 
. 1 

,$ ъ нынi.шнемъ сезон-в всt концертныя учре�денiя откры-
ваютъ свои вечера Римскимъ-Корсаковымъ. Иначе, по

нятно, и быть не можетъ. Покойный, послt. Глинки, былъ са
мою крупною фигурою въ плеядt тапантливыхъ русскихъ ком
позиторовъ, и отмt.тить горечь его утраты было обязательно 
для всt.хъ. Правда, .не вс'h чествованiя памяти Римскаго-Кор
сакова были удачны. Порою чувствовалась казенщина, и про
граммы дапеко не всегда составлялись такъ, чтобы заинтере
совать слушателя. Тt.мъ болtе чести устроителямъ бi.шяев
скихъ нонцертовъ. Ихъ первый вечеръ-само собою разу
мt.ется, тоже посвященный Римскому-Корсакову-удался на 
славу. Все вышло хорошо: и программа; и исполненiе. Оно, 
конечно, кому же и позаботиться о тепломъ, з.адушевномъ 
поминовенiw Римскаго-Корсакова, какъ .не бtляевскимъ кон-

цертамъ. Вtдь, покойный быпъ ихъ душою и вождемъ. Но 
мало пи что должно быть? Всегда пи танъ дiщается, каl(Ъ бы 
слiщовало? На этот� раэъ, однако, все было ч�сть-чес:тью. И 
слава Богу. 

Концертъ открылся элеriею Глазунова, посвященною па� 
мяти Корсакова. Признаюсь, меня крайне интриговало, какъ 
справится нашъ композиторъ со своею задачею. Олимпiецъ и 
эneriя. Спонойная урав_новtшенность-и скорбные вздохи. Без
печальная игра звуками-и вопли. отчаянiя. Совмt.стимо ли 
это? Но Глазуновъ вышелъ изъ затрудненiя довольно побiщо
носно и весьма оригинально. Онъ взглянулъ на смерть не какъ 
на лиqную натастрофу, а накъ на свqщенную тайну бытiя. 
При такомъ отношенiи нt.сть ни печали, ни воздыханiя. Слезы 
тутъ неумi.стны. Есть только думы о Вt.чнссти, пытливое стрем
ленiе проникнуть въ смыслъ роковой и, увы, неразрt.шимой 
загадки. И вотъ, вмt.сто траrическихъ акцентовъ, ему недо
стуnныхъ, по складу всей его творческой индивидуальности,
онъ придалъ элеriи .мистичеснiи характеръ. Мистицизмъ при· 
велъ его въ близкое соприкосновенiе съ Ваrнеромъ, и мt.
стами влiянiе Тристана, З!irфрида и Парсифаля ощущалось 

Е. А. Кудрявцева. 
(Къ 30-лt.тiю сценической дъятельности). 

весьма замвтно. Но было бы несправедливо говорить о подра
жанiи. Порабощающее влiянiе вагнеровской музы такъ велико, 
что, при сходств-h настроенiй, отъ нея трудно отрt.шиться 
даже такому крупному композитору, съ нполн-в ясно очерчен
ною собственною индивидуальностью, канъ Глазуновъ. Замtчу 
еще,-и отнюдь не въ укоръ-что, въ послiщнее время, во
обще, нашъ композиторъ охотно склоняется въ сторону Ваг
нера. И это понятно. Съ великимъ rерманскимъ композито
ромъ у него много общихъ связей въ тяготt.нiи къ полифонiи, 
широт'h замысла и сложности письма... Возвращаясь къ эле· 
гiи, скажу, что, хотя она сердца не ущемляетъ, но слушается 
съ неослабнымъ интересомъ, приковывая все время вниманiе 
благородствомъ настроенiя и мастерствомъ фактуры. 

"Погребальная пtснь на смерть Н. А. Римскаго-Корсанова" 
Стравинскаго также далека отъ снорбнаrо характера, который, 
каза11ось бы, вызывается темою. Но въ то время, какъ у Гла
эунова это отсутствiе трагическаrо настроенiя замtняется ми
стицизмомъ, у г. Стравинскаго остается пустое мiэсто. Просто 
безцвt.тное произвеценiе, на которое можно наклеить какой 
угодно ярлыкъ и которое можно прiурочить къ какому угодно 
явпенlю . 

"Антаръ." .. Римскаго-Корсакова исполнялся впервые въ по
сл1щней реда1щiи,-по счету, третьей. Отъ новой обработки 
колоритное произведенiе много выиграло въ смыслt. сочности 
письма и богатства деталей. Усложненiе фактуры не придало 
этой симфонiи тяжеловtсности. Напротивъ, сдtлавшисъ еще 
красочнt.е и узорчатtе, она сохранила первоначаль-ную rрацiю 
и воздушность сказки. Среди образцовъ восточной романтики, 
столь излюбленной русскими композиторами, "Антаръ•, без
сnорно, является с.амымъ яркимъ и характернымъ воплоще
нiемъ знойной нtги и причудливой фантастики Востока. 

Въ области сказочнаrо эпоса Римскiй-Корсаковъ почти не 
имiшъ соперниковъ. Онъ умt.лъ прuникаться наивностью вы, 
мыспа, изукрашивая безхитростную фабулу всею роскошью му
зыкальной живописи. Типичнымъ образчикомъ этого жанра 
сл'hдуетъ считать "Сказку" для оркестра, Слова Пушкина, 
послужившiя программою для "Сказки", даютъ благодарный 
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матерiал-ъ для рисованiя звуками, и композиторъ расточаетъ 
цi:."лый р�цъ 'звуковыхъ картинъ съ поразительнымъ .великол�
пiемъ орнаментики. 

Въ преnюдiи-кантат'i, • изъ Гомеvа II обращаетъ на себя вни
манiе изображенiе бури. Это-въ своемъ род-в шедевръ. Въ 
кантатt, нvом-в оркестра и женскаго хора. участвовали r-жи 
Збруева

1 
Панская и Никопаева. Tt же солистки очень хорошо 

сп'i,ли трiо "Стрекозы". 
Вся программа была проведена r. Бrrуменфеnьцомъ п'ревос

ходно. Ор!(естръ графа Шереметева, поnъ его упрэвпенiемъ. 
иrратт·Е> тонко и увt.ренно. Въ общемъ, нонцертъ произвелъ 
отличное впечатл·внiе. 

Тt.,съ, кто въ пятницу 23 янваDя сп-вшилъ въ Марiинскiй 
театръ, заоан-ве предвкушая уnовольствiе послушать Соби
нова въ "Поэнrринъ", ожидало жестокое разочарованiе. По 
боn'i,зни r. Тартакова, вмt.сто .Лоэнrрина ". пали • Онъrина". 
Стоанные пооядни, въ казенчыхъ театрахъ! Труппа огромная, 
даже чрезмi?.рно огромная. А заболtлъ артистъ - некъмъ его 
замi?.нить и nрихосrится ломать весь репеотуаDъ . 

.. Он-вrинъ• шелъ безъ "Онt.,·ина", ибо r. Клифуса за та
ково го считать нельзя. E!l.fy бы впору развt что на второсте
пенной провинцiаnьчой сцен-в. Голосъ у него недурный, но 
шноnа ттосоедственная, а сценическая иrоа--спnошной курьезъ. 
Он-вrнн1-, - сто личный левъ и св-hтснiй · денди, nритомъ, въ 
шrащъ Чайльдъ-Гарольда. Г. Кnифусъ же изображаетъ норя
ваrо семинариста, впервые ттоrтавшаrо въ общество. Вся его 
поступь, всъ движенiя, вся мимика-прямо смt.шны. По его 
"интерпретаuiи'' nозволитепьно сомнt.ваться, читалъ ли онъ 
когпа-нибудь пушкинсную поэму. 

Г-жа Болъска, конечно, пtвиuа первоклассная, по голосу 
и школil. Но пора расuвъта ея боrатыхъ данныхъ миновала. 
Во всякомъ cnyчat.. nnя роrти Татьяны Of-!a безусловно не 
подхоrrитъ. Мы всt сжились съ пушкинскимъ образомъ. Онъ 
плотно засt.пъ въ нашемъ мозгу. Мы не можемъ себ-в пред
ставить пушкинскую героиню ииач�. какъ епва распускаю
щ,ися цвtтокъ, со всею nnэтическою nDелестью невинной 
дt.вичьей души. О гъ всего ея существа. въ нашемъ препстав
ленiи, nолжно въя1ъ nыханiемъ ранней весны. Нt,жная юность 
11олжна чvвствоваться и въ томной rpauiи гибкихъ движенiй, 
и въ наивной чистот-в смутныхъ грезъ, и въ мяrкихъ перели
вахъ св\жаго голоса. Посудите же сами, подходитъ ли поцъ 
этотъ образъ аотистка. хотя и выдающаяся, но замътно при
ближающаяся нъ закату, съ усталымъ rолосомъ и роковыми 
признаками увяnанiя. Что сназв.ть еще о спектакл-h? Опера 
безъ героя и героини-чего же больше? Вотъ ужъ nоистин-в 
обDазuовая сцена! Къ счастью, все спасъ r. Собиновъ. Роль 
Ленскаrо, въ сущqости, второстепенная. Но r. Собиновъ 
силою своего таланта выдвинулъ �е на пеовый планъ. Вос
производи1'11'ый имъ образъ - истинный перrтъ созданlя, имinю
щiй вс-в права занять мtсто рядомъ съ лучшими истоnкова
нiями vусских:ъ х:уцожниковъ сце�ы. У неrо все обдуманно, 
взвъшено, rтоочувствовано и все rлубоно художественно. Его 
Ленскiй. ntйствитеnьно, вопттощаетъ пуш1<инскаrо Ленсt<аrо, 
облекаетъ ero въ плоть и коовь. Кто вицt.лъ Собинова въ 
роли. тотъ никогда ея не забудетъ. 

0'1ень хооошая Ольга - r-жа Тугаринова. Она, виаимо, 
копирvетъ r-жу Долину, нлассическую Олну, созда.вшую эту 
роль. И превосходно пt.паетъ. Такому образцу подражать 
всегда стоитъ. 

За то, что гастролеоъ-Собиновъ не позвопялъ видt.ть все 
убожество казенно й опеоы, на которой нt.тъ порядочныхъ 
исполнителей даже для та1<ой реnеотуарной оперы, накъ 
"Евrенiй Онtrинъ" - за это nирекuiя взимала съ публики 
сильно повышенчыя цtны. Можно сказать, верхъ с�равед
ливос::ти. 

Недазно возникшее Общество имени · Гоrоля развернуло 
свою концертную цt.ятепьнос.ть. За коро ткое время своего 
сvществованiя оно yci,tлo уже устроить пять концертовъ. 
Эти t<онuерты, правда, не блещутъ перво'Класснымъ исnолне
нiемъ. Но новое общество и не претенттуетъ на выnающiяся 
качества исполненiя-. Центръ тяжести его дt.ятельности со
вс\мъ въ другомъ, Общество заnапось ut.rтью пропаrандиро -
1;1ать русских:ъ авторовъ, преимvwественно молодыхъ.. Въ 
этомъ его главная задача. Harro сознаться: ц-вль безусловно 

симп�тичная. 
У НаСЪ СЛИШl<ОМЪ мало серъеЗНЫХЪ КонцерТНЫХЪ :учрежде

НiЙ', чтобъ всякая новая вещь могла попасть на концертную 
эстраду. Даже композиторы, вполнt установившiеся и съ 
именемъ. не всегда моrутъ найти дnя своихъ произвепенiй 
исполнителей, и публичную аудиторiю. Тъмъ труднi!.е это· nття 
моподы:х.ъ композиторовъ. не · успtвшихъ еще создать себt 
имя. Сколько прозябаетъ у насъ въ яеизвt.стности молодыхъ 
дарованiй только потому. что имъ н�гдi; себя послушать. 
Это очень прискорбно . Произвеuенiя пишутся не для того,. 
чтобы они лежали у автора въ письменномъ стол-в. Ихъ нужно 
исполнять. Слушая свои вещи, композиторъ можетъ себя nро
вiшит�. Тео µетически многое нажется хооошимъ, но истю-Р-1ую 
цt.ну по1<азываетъ только исполненiе произвед�нiя. Только въ 

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

эффект-в, nроизводимомъ вещью на самого композито?а и на 
публику·, авторъ можетъ найти нпючъ къ пониманно того, 
находится-ли онъ на правильномъ пути или нt..тъ. Крупные 
хуцожнини никогда не являются сразу. Они долго бродятъ 
ощупью, пока не найдутъ своего наст.оящаrо призванis:r. 
Облегчить имъ, среди сомнънiй и нолебачiй первыхъ nопы
токъ, выбраться на широкую дoporv къ зав\тному идеалу -
задача первостепенной важности. Съ другой стороны и пуб · 
лика, безпрестанно знакомясь съ новыми nроизведенiями, 
nрiобрt.таетъ особую чуткость и вырабатываетъ способность 
воспринимать свt,жiя въянiя. Изъ этого непрерывнаго взаимо
лt.йствiя между публикою и авторами и создается, въ концi, 
концовъ, та живая струя, которая даетъ мошь и размахъ 
искусству. Нельзя, поэтому, не пожеnать молодому обществу 
усnъха въ его начинанiяхъ. Пусть дt..ятели общества не оста
навnиваются ни предъ какими условiями, чтобъ создать, нако
нецъ, для начинаюшихъ авторовъ доступную кафедру, и они 
окажутъ русскому искусству неоцънимую услугу. 

Въ первомъ отдъленiи nослtдняго нонuерта общества 
исполнялись произведенiя разнh!хъ композиторовъ: Чайков
скаго, Рахманова. Иванова. Но uентръ тяжести заключался 
во второмъ отдt.ленiи, посвященномъ веецtло nроизвеценiямъ 
А. П. Коптяева. 

Г. Коптяевъ - выцаюшiйся музынапьный критинъ и музы
кальный писатель. Объ этой его дt,я1·епьности я намtренъ 
поговорить въ слt.цующiй разъ по поводу двухъ его нниrъ, 
вышедшихъ на - пняхъ и nосвященныхъ музыкt. Неутомимый 
газетный тоуженикъ, об11занный заносить ежедневно на га
зетные столбцы вттечатлt,нiя музыкаnьнаrо рецензента, онъ 
vх:ищряется еще найти досуrъ для т<омпозиторскихъ опытовъ. 
И каJ<ой, при этомъ, плодовитый композиторъ! Число его 
опусовъ значительно. Особенно много написано имъ роман
совъ, но торые давно вошли въ концертный реnеотуаръ и 
стали достоянiемъ шиоокихъ круrовъ публики. Не мало напи
сано имъ дrтя- рояпя. Есть произведенiя и пля хора и оркестра. 
Отличительная черта его творчества-исиренность и доступ
ность. Его меrтодiи, широкiя и красивыя, отличаются лириче
скимъ попъемомъ и леrно нахоnятъ достулъ нъ сердцу слу
шателя. Въ музыкальной обоаботкi?. мелоцiй зам-втно стремле
нiе къ простат-в и отвращенiе ко всему, что можетъ затем
нить рисунонъ. Сложная полифонiя не-въ его духt.. Онъ гомо
фонистъ по преимуществу. Въ романсах:ъ аккомпаниментъ, по 

большой части, у него дублируетъ мелодiю. 
Музыt<а "на мотивы 18-го псалма" (по Бальмонту), напи· 

санная для орнестра и хора, по своему хаоактеру скорtе по
ходитъ на оперный ансамбль, чi;мъ на пvховное исполненiе. 
Лирика ея чисто свt.тс.каrо направленiя. Хоръ, nодъ управле
нiемъ r. Заоембы, исполнилъ этv вещь очень стройно и съ 
разнообразiемъ оттt.нковъ. 2 фортеniанньтх" поелюда и двъ 
картинни изъ фортеniанной сюиты "Ва1 Masque", написанные 
подъ вттiянiемъ Шопена и Шумана, нашли вдумчиваrо истол
кователя въ лицt, r. ШваDца. ДлиJ.Iный ряцъ романсовъ былъ 
исnолненъ r-жами Каменской и Брикъ и r. Лиданскимъ 
(псевrrонимъ любимuа публики). Популярные романсы имъли 
огромный vспtх:ъ. Г-жа Каменская вызыватта всеобщее изу
млен:iе кеувядающею нрасотою своего все еще мощнаrо го 
лоса. Вотъ что значитъ образцrJвая школа! .. У r-жи Бринъ 
небольшой; но преrтестнь,й ГiО тембру rолосъ. Къ сожалi?.нiю 
постановка его не вполнi;. удовлетворительна. Звунъ, лишен
ный опоры, слабъ и безсодеожателенъ. Фразируетъ артистка 
тонко, выразительно, съ. массою художественныхъ оттtнковъ. 
""'' Г. Лиданснiй имi<.лъ обычный огромный ycn-hxъ. Въ заклю
ченi�, орнестръ исnолнилъ "Восточные танцы• и "Мазурку". 
Обi!. вещи написаны весьма эффентно и хорошо инструменто
ваны. Къ сожг.лtнiю, оркестръ Общества, слишкомъ мало
численный ( особенно струнная rруппа) и состоитъ изъ до
вопьно посредственныхъ музыкантовъ. Все отд-вленiе, и безъ 
того объемистое, по неотстуттнымъ требованiямъ пvбпини би
сироваnось. Автору устроена была шумная оваuiя. Г. Копт�евъ 
самъ анкомпаниоовалъ пъвuамъ и выказалъ себя, вдобавокъ, 
превосходнымъ анкомпанiаторомъ. � 

На noorpaммt имя неt-tзвt,стной пiан«стки. Никакихъ пред
варительныхъ сообщенiй и ренламъ. Изрядно пустой залъ Лво
рянскаrо Собрачiя. Среди немноrихъ посi:.тителей ·любопытство : 
" что за пiанистка? И зачtм-ъ было нанимать необъятный залъ 
Дворянскаго Собранiя. когда и маnенькаrо зала 'l<онсерваторiи 
за глаза достаточно?" А на креслахъ разложены уж� анонсы 
возвtщающiе о второмъ нонuерт'i,-тоже въ Дворянскомъ Со� 
бpaнil-f... Но вотъ, ттосл-в лоnrихъ ожиданiй, на эстраду по
является ттiанистка. Вниманiе всt.хъ напряжеJ..10. Раздались пер
вые звуки С-mо11'ныхъ варiацiй Бtтховена и сразу все опре
дt.лилось. Предъ публиною выдающаяся пiанистка. Да, она 
им-Ьетъ право на широкую аудиторiю. Залъ. Дворянснаrо Со 
бранiя отведенъ ей по праву. 

Г-жа 'Въра Яхл-зсъ (ръчь идетъ именно о ней)-ученица 
Р "зенталя и Онзорrе и, притомъ. выдающаяся ученица. Это 

очень важно имtть въ вилу, потому что школою объясняются 
всt nостоинства и недостатки пiанистки. Вt.нская школа .съ 
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Лешетицкимъ во глав-в (школы Грюнфепьда и Розенталя 
являются лишь видоизмtненiемъ школы Лешетиuкаго) зиждется 
на системt. · изолированныхъ движенiй, при неподвижной кисти. 
Вся задача сводится къ бi,глости папьцевъ и чистотв пасса
жей. Гамма, дi,йствительно, поражаетъ кристаллическою ясно
стью и, такъ сказать, бисерною членораздtльностью звуковъ. 
Въ то время, какъ шнола Лешетицкаrо ставитъ идеаломъ jeu 
perle, у Розенталя все направлено въ сторону jeu martele. Та
ковъ безспорный активъ вt.нской школы. Но у нея есть огром
ный недостатокъ: благодаря неподвижности кисти, звукъ жид
кiй, малосодержательный и лишенный мощи. Она, эта школа, 
неоцtнима въ репертуар-в, относящемся къ тому перiоду, когда 
рояль не далеко отошепъ отъ клавесине\, но совершенно не 
состоятельна въ фортепiанной литератур-в, созданной всtми 
новыми усовершенствованiями рояля, стремившимися прибли
зить 31тотъ инсrрументъ, по сип-в звучности и разно9бразiю 
окраски (двойная репетицiя), къ оркестру. Здtсь непобiщимо 
царитъ школа Листа- Рубинштейна-этихъ двухъ гигантоiзъ 
современнаго пiанизма. 

Этимъ общимъ замtчанiемъ я достаточно попно опред·в
лилъ физiономiю артистки, въ смыслt, техническомъ. Ея ударъ 
поражаетъ красотою чекан!{И и нруглостью тона. Онъ звучитъ, 
какъ дробь, сыплющаяся по желi?.зному листу. П'hвучесть 
звука прелестная, туше разнообразное и мягкое. Прозрачность 
пассажей идеальная. Но, при всемъ томъ, впечатл-внiе звуко. 
вого безсилiя, хилости, заморенности. Не ждите титанической 
мощи. Напрасно было-бы требовать размаха и страстнаго 
подъема. И это не по недостатку темперамента. Напротивъ, у 
пiанистки много кипучей энергiи, прорывающейся горячими по
рывами. Однако, не смотря на прирожденную горячность на
туры, пiанистка обµечена на звуковое худосочiе особенностями 
школы; Что касается музыкально-художественной стороны, 
артистка, безспорно, принадлежитъ къ числу избранныхъ на
туръ. Она очень музыкальна. Ея фразировка полна тонкаго 
вкуса. Въ передачiэ. масса интереснiэ.йшихъ деталей, отражаю
щихъ богато одаренную и тонко чувствующую индивидуаль
ность. Вообще, въ пьесахъ изыс1<аннаго стиля, полнаго пас
сажеобразныхъ ходовъ, она произволитъ блестящее впечатлt
нiе. Но въ произведенiяхъ романической школы, съ ея неукро· 
тимыми порывами, пiанистка производитъ впечатлiэ.нiе чело
вtна, связаннаго по рукамъ и ногамъ. Таковы плоды школы. 

И. JС1юрозовскiй. 

)'iыслu о meamp\. 
III. 

.J / акъ всi пути ведутъ къ Риму, такъ в�i 
':[ \.. споры и мечты объ искусствi ( потом.у что 

я хотtлъ-бы над-Ьяться·, что есть еще мечты 
объ искусствi

1 
а не толыФ перебран1<и послiды-

А. 3. Бураковскiй въ 1859 r. 

А. 3. Бураковскiй. 
(Къ 50-лi:.тiю сценической дtятельности). 

шей-русскiй терминъ для торжественпыхъ ,<эnи· 
rоновъ» ), всi споры и мечты объ искусствi не 
могутъ обойти символизма, с<объiзжаты> его околь
ной тропинкой. Сознаться вамъ совсiмъ откро
венно-очень соблазнительно «объiзщатЬ)). д,вло 
тутъ не въ личныхъ вкусахъ и склонностяхъ, въ 
какомъ-то эстетическомъ мракоб1сiи, въ испугi; 
передъ новымъ и свiжимъ. Можно быть поклон" 
никомъ символизма-кто-же· нынче не поклонникъ 
его?-и все-ще ч1мъ-то вр<>�i инстинкта отталки
ваться отъ разговоровъ о немъ. Просто скучно, 
непрiятно, претитъ. Я думаю, что оттого это, что 
сюда уже поспiли послiдыши и всюду натрясли 
пыли. Пахнетъ перемолотымъ словомъ, схоластиче
ской мякиной и шелухой. Кому весело г латать эту 
пыль, тому рекомендую «Вiсы>>, особенно статьи 
Эллиса съ изумителънымъ богатствомъ трухи. Въ 
томъ-же родi гг. Брюсовъ и Б-:влый, стоитъ имъ 
заговорить объ искусствi.. Лично я предпочитаю 
озонъ и если эстетически замечтаюсь, то - про
стите мнi отсталость отъ в-:вка! - начинаю перели
стывать Шопенгауэра. 

Въ какой-то изъ статей Розанова . есть такая 
мысль объ _искусствi;: 

Литература тiмъ поразительная вещь, что· это 
сгорающая до тла, безъ остатка . вещь. Искры изъ 
трубы парохода, которыя гаснутъ на вiтрi. Это 
необыкновенно красиво. Я не хотiлъ-бы жить, 
если-бы не было красиваrо въ мiр1. Никто не за
хотiлъ-бы жить. Дальше еще что?. Необыкновенное 
наслажденiе. Но польза? по.лъза? Боже, какой вамъ 
пользы, когда фейерверкъ красоты и счастья по
грузилъ васъ въ сонъ; и пробужденные - вы бi
жите къ ,<дiламъ>>, «пользi)> съ удвоенной. энер
гiей, какъ бы вчерашней усталости не было, выле
ченные, вылеченные отъ труда жизни, отъ страда-



94 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 5. 

нiй жизни, отъ «пота)) жизни. Только? Только. 
Пустое? Нi;тъ, самое вкусное: кровь въ жилахъ 
утружденныхъ, голубой оrонекъ небесной искры, 
б-вгущiй по нервамъ, и вдругъ усталое «вчера>) пре
образующееся въ бодрое с<завтра». 

Просто, вразумительно и правдиво, хотя и не 
совс-вмъ безъ противор-вчiя. Какъ•же «никакой 
пользы», если «огонекъ» 11,ечитъ: лечитъ отъ труда 
жизни, отъ усталости жизни, отъ ((пота)) жизни. 
Но это ничего, что противор-вчiе: лишнее руча
тельство за правдивость. Иtкусство столь загадоч
ный иксъ, что если въ разговорахъ о немъ вы 
хоть издали учуете логику, жесткiй и прямой 
стержень, даже просто безулыбочную серьезность
зажмите уши и б1:гите домой . .Это мелетъ крупо
дерка схоластики и вскорi; васъ осыпетъ трухой. 

Польза? Никакой пользы! Поученiя? Никакихъ 
поученiй. Проповi;дь? Избави насъ Богъ. А вотъ 
подите-же-и польза, и поучительность, и пропо
вi;дь, и радость, и отдыхъ-все сверкаетъ и горитъ 
въ искрахъ, снопами вылетающихъ изъ искусства. 
Какого? Символическаго? Реальнаго? Нi;тъ, просто 
настоящаго и хорошаго, или говоря отрицательно, 
просто не-бездарнаго, не·подд-влънаго. 

Вотъ теперь и говорите о символизмi;, особенно 
о символизм-в въ театр1:. Въ чемъ его особенная 
черта? Въ широт'Б и г лубинi; темъ? На это разр-t
шите мн1: возразить, что тутъ школа положительно 
не причемъ. Великъ художникъ-глубока его тема. 
Малъ художникъ-будь онъ даже и виртуозомъ-
непремi;нно обмелiетъ и тем• Я думаю, что реа
листъ-Достоевскiй ничуть не мельче по своимъ 
темамъ, чiмъ хотя-бы символистъ Метерлинкъ. 
Впрочемъ, это скучно и повторять. Это именно та 
аэбука логики, отъ которой начинаетъ тошнить. 

Если въ символизм1: есть новизна, то пожалуй 
только въ фокус-в зрi;нiя, раньше устремленномъ 
на обстановку, теперь передвигаемомъ въ души. 
Это вовсе не отказъ отъ реальности, а поиски ея 
въ новомъ м-вст1: (притомъ, конечно, не совсiмъ 
новомъ). Я сравнилъ·бы этотъ переносъ· фокуса съ 
той другой перестановкой интереса, которую мы 
наблюдаемъ въ Россiи. К-вмъ-то было в-врио замi;
чено, что съ т-вхъ поръ, какъ «заштил1:ло» въ по
литикi., понизился и интересъ къ ней и отъ горе
стей общественнаго порядка, въ иэв-встномъ смысл-в 

Братья Коклэны-qтаршiй и Младшiй въ молодости, 

объективно-вещественныхъ, сосредоточился на го
рестяхъ субъективныхъ, на безплодныхъ неустрой
ствахъ души. Этимъ объясняютъ и жадность, съ 
какой теперь стремятся къ релиriямъ. Вотъ то-же 
совершается и въ искусств-в. Тамъ понижена вни
мательность къ объективному, къ вн-вшней «бытовой» 
обстановк-в, въ какую мы поставлены обществомъ,
къ с<классовымъ>) и <<групповымъ>> свойствамъ, - и 
повышенъ интересъ къ <<сердцу», къ самому интим
ному въ человiк-в, отъ общества почти независи
мому. Были тайновидцами плоти, по знаменитому 
опредi;ленiю ч; Мережковскаго, стали «тайновидцами 
духа». Я думаю, что это отлично, если только мы 
останемся с<тайновидцамю), а не вульгарно говоря -
с<фиговидцами». Ибо есть еще и эта опасность. 

Для театра поворотъ къ символизму, собственно
великая благодать. Начать съ того, что реализмъ 
надо1:лъ. Разумiется, не благородная его сущность
т. е. «голубой огонекъ,), во вс'Бхъ видахъ искус
ства тождественный-а затертая, истертая оболочка. 
Надо-вли сюртуки и поддевки. Говорите противъ 
этого, что хотите-пусть это дурь, капризъ, взбал
мошность,-но съ фактомъ ничего не подtлаешь. 
Сидитъ sрителъ. Подымается sанав-всъ. Ахъ, опять 
квадратная мизансцена: дверь налi;во, дверь направо, 
дверь сзади. Опять бi;лыя кисейныя занав-вски. Опять 
ходитъ господинъ въ сюртукi;, щелкаетъ серебрянымъ 
портсигаромъ и, красиво изогнувшись, закуринаетъ. 
Опять д-ввушка лежитъ на качалк1:, въ свiтлой 
блузкi; и цвi;тныхъ туфелькахъ. И вотъ· уже не
вольно зi;вается. Авансомъ. Отъ одной лишь знако
мости. В-вдь видано и перевидано сотни раэъ. 
Сколько нужно израсходовать одаренности, блеску, 
юмору, фантазiи, глубины, чтобы справиться съ 
преднзятымъ зi;вкомъ, прорвать перегородку тоски, 
отрi;завшую сцену отъ зрителя! Пока проскочитъ 
голубой оrонекъ, сколько силъ растратится по-пу
стому, только чтобы вынудить слушать, такъ ска
зать, замкнуть цiшь. 

Теперь возьмите выгоды символизма, окончательно 
презр1:вшаrо бытъ и летящаrо къ какой-то фанта
стикi. Только раздвигается занав-всъ, зритель уже 
пойманъ и зачарованъ. Какой-нибудь прекрасный пей
зажъ, романтическiй, таинственно-жу1·кiй. Фигуры въ 
фантастическихъ од-вянiяхъ, невиданныхъ, красивыхъ, 
какъ сонъ. Можетъ быть-вдали музыка. Понимаете, 
какая ловушка? Какой внушительный аккордъ, ка
кой авансъ со стороны сцены, какой соблазнъ для 
глаза и интереса? Я зд-всь разсуждаю психологи
чески, безъ надуманныхъ оцi;нокъ и му дрованiй. 
Зрi;лище, такъ и ееть зрi;лище, и давайте мнi его 
въ такомъ вид1:, чтобы легче завлекало и возбу
ждало. Сразу мнi; ударили по rлазамъ и я уже 
держу ихъ раскрытыми, я уже впился въ сцену. Я 
самъ уже даюсь въ руки автору. Бери меня хоть 
голой рукой. Да и авторъ выступаетъ не въ оди
ночку, а, такъ сказать, поддерживаемый подъ руки 
талантомъ декораторовъ и художниковъ. 

Ригористы, разум-вется, загрустятъ, что тутъ борь
ба-внi;шними средствами. Но tсли только въ «вну
треннихъ.» дiло, то лучше уничтожить театръ и пусть, 
какъ предлагаютъ уже иные, пьесы бу дутъ прямо 
1t�ипаm1Ьс.я, въ кабинет-в или за чайнымъ столомъ. 
Въ театры мы приходимъ для зрrьлuщ'!�, для того, 
чтобы особеннымъ способомъ, не чтенiемъ, а ч-вмъ
то инымъ, одновременно и ухомъ, и глазомъ, впи
вать въ себя <<разряды искусства>,, голубые огоньки 
твор;ества. Театру символизмъ прямо выгоденъ, 
если только ... 

Но объ этомъ потомъ. 
Jiеонидъ Га.личъ. 

---.. �'п--
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в ъ «Летучей мыши>>, веселомъ и остроумномъ 
артистическомъ кабачr{i, устроенномъ акте

. рами Художественнаго театра, какъ-то пред
ставили, съ помощью марiонетокъ-каррикатуръ, па
род�ю на «Синюю птицу». Врод1 revue на театраль
ныя злободневныя темы. Вс-tмъ досталось. Была, 
между прочимъ, и «Страна воспоминанiй». Ну, ко
нечно, -Малый театръ. Тильтиль и Митиль, въ ко
ротенькихъ панталончикахъ и юбочкахъ, но съ ли
цами Станиславскаго и Немировича-Данченко, раз
сказываютъ умершимъ «бабушк1 и д1душк1>> про 
всякiя дiла и д-влишки живого театра. 

- Аншлагъ у насъ сеrодня,-rоворитъ Тильтиль.
Какъ?
Аншлагъ, говорю. А вы не понимаете?
Н1тъ, не понимаемъ. Забыли. Знали когда-то,

что это слово значитъ. А теперь забыли. Все за
были. За то у насъ зд-всь тихо, покойно. 

Это было зло. Но это скоро стало неправдой. 
Какъ-то вдругъ. Вчера еще-правда, сеrодня-ана
хронизмъ. Фортуна, долго смотрiшшая на Малый 
театръ исподлобья, хмурившая брови, вдругъ распу
стила ликъ свой въ милостивую улыбку и прив-вт
ливо закивала головой. И тоrъ самый аншлагъ, про 
который забыли <<бабушr,а и дiдушка», не только 
вернулся, но и прочно устроился надъ кассой. Не 
какъ случайный, рiдкiй гость,-какъ хозяинъ. Сборы 
какъ-то вдругъ круто пошли въ гору. 

И когда на-дняхъ режиссеръ Малаго театра, Н. А. 
Поцовъ заявлялъ, съ каеедры Литературно-художе
ственнаго кружка, что никакого с<кризиса театра» 
нiтъ, что кризисъ этотъ просто выдумали, и ссы
лался въ доказательство на великолiпные сборы, 
онъ имiлъ, конечно, первiе всего въ . виду сборы 
въ Маломъ театр-t. «Холопы» П. П. Гнiдича сыграны 
уже не то девять, не то десять ра5ъ,-и вс-13 спек
такли шли съ этимъ самымъ, забытымъ было аншла
гомъ. Все говоритъ, что тоже будетъ и со сл1-
дующими представленiями «Холоповъ>>. Аншлаrъ не 
приходитъ одинъ: въ день, когда открыли продажу 
на « Сrюлохи» В. А. Тихонова, . всi билеты были 
разобраны; по утрамъ у кассы Малаrо театра-хвостъ. 
Какъ въ былые, счастливые дни. Я .же вамъ го
ворю, Фортуна расправила сердитыя морщины и по
ощрительно похлопываетъ по плеч у: 

- Преуспiвай, Малый. Я съ тобою.
Я отнюдь не склоненъ, какъ это сдiлалъ Н. А.

Поповъ, хорошими сборами и частыми аншлагами 
аргументировать противъ кризиса, . и не только 
вообще въ театрi, но и собственно въ нашемъ Ма
ломъ театрi. У сборовъ--свой совсiмъ особенный 
законъ. Rапризный и таинственный. Конечно, а la 
longue его капризы врrравниваются, и линiи сборовъ 
и художественныхъ достоинствъ оказываются тогда 
почти параллельными. Но въ каждый данный мо
м,ентъ эта параллельность можетъ очень разстраи
ваться. И если, напримiръ, «Сполохи» будутъ столь 
же благополучны по части аншлаговъ, какъ «Хо·. 
лопы»,-врядъ-ли будетъ это свид-tтельствомъ того, 
что к.ризисъ въ Маломъ театр-в миновалъ, а не .явле
нiя обратнаго .. Потому что это будетъ лишь гово
рить, что публика принизилась, а не что театръ 
поднялся,·· выпрямился и увiренно пошелъ впередъ, 
ad astra.�. 

Однако съ фактомъ·, который я выше отмiтилъ, 
не считаться нельзя. Онъ слишкомъ раsителенъ. 
Если-бы «Холопы» были исключительно выдающимся 
произведенiемъ, высоко вознесшимся надъ общимъ 
уровнемъ современной драматурriи, а исполненiе ихъ 

Н. В. Дулькевичъ, 
извtстная исполнительница цыганскихъ романсовъ. 

(Къ концерту 4 февраля).

на Малой сценi-исключительно блестящи:мъ, вы
дающимся какъ· ro особенно надъ обычнымъ уров
немъ исполненiя на этой сценi,-конечно, отмt
ченный фактъ ничего-бы не значилъ. Счастливое 
исключенiе, которое останется одинокимъ. Но «Хо
лопы>)-только хорошiй среднiй спектакль Малаго 
театра. Какими-нибудь экстраординарными достоин
ствами, ни въ самой пьесi, ни въ ея передачi. арти-
стами, не отличается. 

Пьесу вы знаете. Интересная эпоха, первые шо
рохи пробуждающагося гражданскаrо сознанiя; пер
вые, робкiе весеннiе лучи солнца Запада, начинаю
щiе согрi;вать стужу многовiкового холопства, и 
первыя движенiя вешнихъ водъ, подтачивающихъ 
сн-вговую глыбу снизу.-·Процессъ, раsъ начался, не 
остановится. Холопство "разложится. Это выражено 
у автора въ образахъ молодого князя Платона, ко
торый позднiе, черезъ четверть вiка будстъ де
кабристомъ, Перейденова и Глафиры, которая въ 
«Холопахъ» - грязная, пьяная, избита.я дворовая 
дtвка, су домой ка и протестуетъ противъ холопства 
только взбунтовавшимся инстинктомъ. Но изо
браженъ этотъ заро.ж.дающiйся процессъ освобо
жденiя еле-еле, можетъ быть-:-и не совсiмъ по 
винi автора; путае_тся онъ среди всякихъ ненуж
ныхъ и самостоятельно не интересныхъ вставокъ. 
И потомъ, какъ ручеекъ въ пескахъ, пропадаетъ въ 
достаточно мелодраматической -исторiи о старой 
княжнi, которая нашла въ грязной Г л<;1фирi свою 
незаконную дочь отъ заiзжаrо маркиза Лесюэра. 

На значенiе произведенiя незауряднаго, sахваты
вающаго талантливостью, ·все это претендовать не 
можетъ. Я не скажу, чтобы и все исполненiе было 
безупречно. Въ одной роли, Перейденова, самой 
важной въ идейной экономiи пьесы, оно значительно 
ниже пьесы. Потому что 8. П. Г оревъ, при всемъ 
своемъ мастерств-k и опытi, не далъ ясно почув-
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ствовать ,основную ноту этого крiпостного лакея, 
изъ Парижа вернувшагося citoyeв омъ не тоJiько на 
словахъ и по имени. И иногда казалось, что онъ, 
просто, на старости лiтъ шантажируетъ старую 
княжну, тайну материнства которой знаетъ, и не 
протестуетъ, какъ умiетъ, противъ <<холопства>>, не 
носитель святой ненависти. 

Великолiпно, правда, иrраетъ М. Н. Ермолова. 
Какой велиqавый и привлекательный образъ. Знаете, 
даже привлекательнiе, чiмъ нужно. Потому что 
эта старая кня.жна - плоть отъ плоти и кость отъ 
кости того холопства, которое должно быть разру
шено. Крinостническое самодурство стало въ ней 
второй натурой и совс'Бмъ прикрыло первую натуру. 
И хоть она горда, не сходитъ съ кресла на коле
сикахъ, чтобы на улицt не выскакивать на подножку 
экипажа и не прис-hдать на ней Павлу,-но сама въ 
своемъ маленькомъ домашнемъ царствi не лучше 
Павла. Но М. Н. Ермолова умiетъ такъ выпу:кло и 
интересно выдать положительныя черты образа, а 
главное - такъ ярко, захватывающе передаются ею 
материнскiя чувства, такъ она сильна въ сцен'Б съ 
Глафирою, что бросаешь критиковать, усчитывать 
несоотв-tтствiя час·тей образа, и просто насла
ждаешься. 

Затiмъ отлично играютъ г-жа Смирнова-Г ла
фиру (въ очередь съ нею r-жа Левшина; ее не ви
далъ), г-жа Найденова, г-жа Масалитинова, rг. Ры
баковъ, Южинъ, Сашинъ. Есть хорошее въ игрi. 
г-жи Яблочкиной, г. Падарина. 

Словомъ, исполненi�., стоитъ похвалы. И поста
влена · пьеса въ режиссерскомъ и декорацiС?нномъ 
смысл-t очень хорошо. Н. А. Поповъ-неизм-tримо 
лучшiй режиссеръ, ч-tмъ тотъ теоретикъ сцениче
с.каrо искусства, какого мы видим.ъ въ ero, уже 
выше мелькомъ упоминавшемся выступленiи на «втор
никi» въ Кружк'Б. На острую тему о кризисi те
атра, которую онъ взялъ, онъ не скаэалъ поqти ни
чего, а что и сказалъ,-бы.ло или поверхностно, 
или, на мой, конечно, взглядъ, ошибочно и ужъ во 
всякомъ случа'Б бездоказательно. Напримiръ, такое 
категорическое утвержденiе, что кризисъ кто-то 
«выдумалъ>�. И я даже затрудняюсь сказать,-что, 
собственно, почитаетъ Н. А. Поповъ выдуманнымъ? 
Потому что не было имъ указано, какiя явленiя въ 
переживаемомъ театромъ моментi признаются <<вы
думавшими кризисъ» за его признаки ... Впрочемъ, 
это лишь между прочимъ. Такъ, къ слову при
шлось. Разбирать докладъ Н. А. Попова и полеми
зировать съ нимъ я сейчасъ . не собираюсь. Да и 
трудно-бы это сд-влать: докладчикъ такъ мало до
кладывалъ, все больше спрашивалъ. 

Да, такъ вотъ я и говорю: (<Холопы>>� при вс-вхъ 
несомн-внныхъ, а иноr да и очень большихъ достоин
ствахъ · этого спектакля, никакой экстраординар
ности въ Маломъ театрi не представляютъ. И 
поrому его. большрй усп-tхъ, да и наплывъ пуб
лики на друriя пьесы, какимъ отмiчены посл'Бднiе 
мi.сяцы,-в�сьма показательны. Прощюшла перем'Бна 
въ настроенiи. Потянуло �ъ старому дру�у. Мн-в не 
разъ въ мо�хъ письмахъ приходилось утверждать и 
по м-вр-в силъ доказывать, что Малый театръ, какъ 
ни сущес.твенны его недостатки, какъ ни часты, а 
порою--и грубы въ н.емъ ошибки, много. лучше 
своей ре.µутацiи посл-вднихъ л-tтъ. По цiлому ряду 
причинъ, кqторьrя опять указывать было бы долго, 
и крторыя -:- очень. разлиqныхъ категорiй, разбi
гаются корнями во всt стороны, публика отняла у 
него свое довi.рiе и свои симпатiи. А печать, ду
мая что руковрдитъ · театралънымъ общественнымъ 
м.нi!fiемъ, лишь это отразила и закр-впила. Вкруrъ 
Малага театра образовалась атмосфера недружелю · 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ .. 
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Марья Антоновна (г-жа Коренева). 
Рис. г. Маныкина-Невструева. 

бiя. И уже .самая эта тяжелая. атмосфера давила къ 
низу, сама становилась въ рядъ причинъ упадка. 
Теперь произошелъ переломъ. Публика точно спо
хватилась, почувствовала неправоту свою. И сп-в
шитъ вознаградить за учиненныя обиды. 

Случилось это по [многимъ причинамъ. Во-пер
выхъ потому, что несправедливое отношенiе вообще 
не можетъ держаться постоянно. Рано или поздно 
все попадаетъ на свою полочку. Но есть 1:1 пр�чины 
поглубже. Я думаю, тутъ можно бы выслi.дить 
влiянiе краха антиреалистиqеской тенденцiи въ 
театр-k. И если одни ясно сознаютъ этотъ крахъ, 
другiе лишь чувствуютъ c:ro и формулируютъ по
обывательски: 

- Надоiло все это ломанье!
И обращаютъ взоры къ прежнему nалладiуму сце

ническаrо реализма, цъ Малому театру. А онъ об'Б
щаетъ напрячь всi силы и порвать съ тiмъ, что 
было nлохимъ въ ero недавнемъ прошломъ. Онъ 
собирается, не сразу, такъ пос.тепенно, обновиться. 
Ему вiрятъ такъ сказать, авансомъ. Это такъ ясно 
сквозитъ въ театральныхъ разговорахъ. Это чув
ствуется въ замtтно измiнившемся тонt печати. 
Давно у Малага театра не было такой «хорошей 
прессы». 

И нельзя не радоваться, что такая перем'Ёна со
вершилась, что тяжелая туча вкруrъ Малага театра 
разорвалась. Воздухъ ero сталъ легче. Это-важное 
условiе для успiха работы. Гюго говорилъ: вiрьте 
ребенку, исходите всег.да изъ предположенiя, что 
онъ хорошъ, показывайте ему это- и онъ бу детъ 
хорошимъ. Вы внушите это,.,ему. Право, это можно 
отнести и къ театру, хоть отчасти. И теперь Мо
сква начинаетъ дtлать Малому театру такое «бла
rопрiятное внушенiе». Отличная для кн. Сумбатова, 
становящагося во rлав-t Малага театра, конъюню:ураl 
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Но ее надо использовать. И досадно, когда въ 
такое время д'Блаютъ ошибки, коrда начинаютъ 
искушать настроившуюся было благожелательно пуб
лику. Не могу не считать такимъ искушенiемъ по
становку «Сполоховъ». Я не стану разбирать, хо
рошая это пьеса, или плохая, комедiя нравовъ или 
только водевиль, наскоро подгримированный коме
дiей. Пьеса во всякомъ случа'В не въ стил'В Малаго 
театра. Его репертуаръ всегда сторонился пьесъ 
этого жанра, даже тогда, когда Александринскiй 
театръ низко ему кланялся, весело Л{илъ подъ зна
комъ Крылова. У насъ крыловское никоr да не было 
въ почет-k. Малый театръ въ иныхъ вкусахъ воспи
талъ свою публику и не соблазнялся прим'Бромъ 
своего петербургскаго коллеги. Теперь, насколько 
знаю, и Александринскiй театръ пор�алъ съ тiмъ 
репертуаро�ъ, изъ правила сдiлалъ его и<::клю11е
нiемъ. Зач'Вмъ же пересаживать къ намъ (�Сполохи))? 
Да еще въ такое,· можно сказать, кризисное время. 
Криэисъ--не обще театральный, а спецiально Ма
лаго театра,-еще не минова.лъ; бол�J;знь недовiрiя 
I{Ъ нему только еще начинаетъ сдавать въ сил'В. И 

МОСКОВСКIЙ ХУЦОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Ревизоръ". 
Гибнеръ-ленарь (г. Тезавровснiй). 

Рис. r. Манынина-Невструева. 

когда второй актъ <(Сполохов·1.)> имiлъ 0 11ень боль
шой успiхъ,-мн'Б стало жутко. Неужто же это 
нужно московской публикi? Или перемiнилась она 
въ Маломъ театр'Б? И неужели этотъ успiхъ со
блазнит:ь руководителей? Но я ·слишкомъ знаю ихъ 
взr ляды и вкусы. И потомъ, успiхъ этотъ оказался 
мимолетнымъ, не додержался и до конца спектакля. 
�ала точно спохватилась. И къ Rонцу успiхъ со
:всiмъ освкся. 

Да и разыграны были эти «Сполохи<( ( кром:t во
девильныхъ перипетiй, къ которымъ весьма неудачно 
пристроены слова о проснувшейся жизни и о· томъ, 
что «жизнь достанетъ»,-я лично въ нихъ ничего 
не вижу), не такъ ужъ хорошо. Безъ .Jфкаrо, соч
наго комизма въ главной мужской роли, безъ дiй
ствительной характерности въ роли экономки Лео
кадiи; безъ искренней молодости въ роляхъ <(не
учащейс� молодежи», какъ остритъ одинъ изъ пер-

сонажей: (<Сполоховъ)>. Ну, какое же сравненiе, на
примiръ, съ исполненiемъ <(Казенной квартиры)> на 
той же Малой сцен�ь. 

T-t а1стеры и актрисы, которые въ с<Сполохахъ)>
изображали молодежь, значительно растеряли моло
дость, но не нажили опыта" И этого кипiнiя моло
дости, которое могло все-таки поднять пьесу надъ 
водевилемъ, дать заражающую жизнерадостную 
атмосферу,-совс'Вмъ не было. Былъ шумъ, гамъ, 
смiхъ, возня. Не было юной души. И понемногу 
все это, весь этотъ шумъ молодыхъ и старательное 
комикованiе старика, который поетъ матчишъ, стало 
надоiщать. Поползла скука ... 

Ее не могла достаточно скрасить очень правдивая 
игра r. Падарина, изображавшаго старика-доl(тора, 
который говоритъ, совсiмъ не кстати, про с<спо
лохи», и изящная игра г-жи Левшиной, изображав
шей ... ну, такъ, барышню. Умную, остроумную, нt
вiдомо за что полюбившую ciparo-c'Вparo студента 
съ такими скучными словами и такой скучной обще
обязательно-студенческой бородкой. Хороши еше 
искреннимъ комизмомъ г. Яковлевъ и простотою 
г-жа Блаrова. 

Вrrрочемъ, я не настаиваю на оц�J:;ннахъ испол
ненiя. Ненужность самой пьесы, несоотвiт·ствiе ея 
художественнымъ задачамъ Малаrо театра,-вотъ 
что въ моихъ r лазахъ существенно. И именно сей
часъ, на переломt, о к.оторомъ я ·все время говорю 
въ этомъ письмi, и который надо окончательно 
обратить въ пользу Малаго театра. Н. Эфросъ. 

Изъ mеаmралькыхъ 6осnомuкакШ. 

Стравинснiй. r(икогда я не могъ понять, почему этотъ п1-
вецъ пользовался у петербургской публи,ки 
такимъ успiхомъ. Голосъ у него былъ не

важный. Музыкальностью онъ тоже не отличался: 
разучиванiе партiй, наприм'Връ, давалось ему съ 
трудомъ, причемъ безъ притоптыванiя въ тактъ 

,,Ревизоръ". 
Хлоnовъ (г. Горичъ). 

Рис. r. Маныкина-Невструева. 
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ногою онъ никакъ обойтись не могъ. Сценическiя 
сrюсобности его сводились къ ловкой подражатель
ности. Наконецъ по части интеллигентности онъ 
отставалъ даже отъ ·многихъ своихъ товарищей по 
nрофессiи, не говоря. уже о среднемъ уровнi; ин· 
теллиrентности вообще. 

Какъ на образчикъ ero подражательнаrо испол
ненiя можно указать н.а партiю Мефистофеля въ 
«Фаустi.)), rдi. онъ до мельчайшихъ подробностей 
воспроизводилъ одного, теперь уже . маститаго и 
на сценi; больше не выступающаго, пiвца. Послi;д
нiй даже еще въ расцвi.тъ своей сценической 
карьеры изъ-за этой подражательности до нi.кото
рой степени пострадалъ. Отъ скопированнаго Ме
фистофеля Стравинскаго одесская публика пришла 
въ такой восторгъ, что сразу произвела его въ 
звi.зды первой величины. А когда потомъ прiiхалъ 
въ Одессу и выступилъ въ той же партiи ориги
налъ, публика отнеслась къ нему, какъ къ болi.е 
или менi.е удачной копiи со Стравинскаго - и 
только. 

При исполненjи Стравинскимъ партiи Мефисто
феля въ Kieвi; произошелъ забавный случай, отъ 
личныхъ свойствъ пiвца уже не зависiвшiй. На 
утро послi. дебюта прНзжаетъ къ нему полицiй
мейстеръ. Разсыпается въ комплиментахъ, благода
ритъ за доставленное эстетическое наслажденiе и 
т. п., но все это, видимо, одна прелюдiя, съ на
стоящей цiлью визита ничего общаrо не имiю
щая. И, дi.йствительно, покончивъ съ любезно
стями, полицiI1мейстеръ уже не столь развязно 
заводить иную рiчь: 

- Только вотъ-съ, глубокоуважаемый Федоръ
Игнатьевичъ... Ужъ простите великодушно... по 
долгу службы, такъ сказать... З� что вы нашего 
городского голову обидiть изволили? 

- Какъ такъ? Да я его и не знаю вовсе ...
- Лично, можетъ статься, и не изволите знать ...

но по фамилiи ... 
·- И по фамилiи не знаю.
- Помилуйте, какъ же! Извiстная фамилiя:

Демидовъ князь Санъ-Донато! 
-- Ахъ, знаю! Сразу не вспомнилъ. 
- Се:ичасъ вотъ не вспомнили, а въ оперi ...

хе-хе-хе! 
- Что тщое въ опер{;? Я ничего не понимаю .•.
-- Да что ужъ, дорогой Федоръ Игнатьевичъ!

Въ этой арiи вотъ: «На землi весь родъ люд-
ской>)... 

Ну-съ? . 
Rакъ тамъ это насчетъ бала? 
«Сатана тотъ правитъ балъ» ... 
Какъ-съ? 
«Са-та-на тотъ пра-витъ балъ>) ... 
с<Сатана ТОТЪ}) ... Такъ и въ либретто? 
Такъ и въ либретто. Вотъ, не угодно ли 

убiдиться ... 
Полицiймейстеръ опi.шилъ и растерялся. 
- Простите великодушно, глубокоуважаемый ...

А вiдь намъ что послышалось-то! 
- Что же вамъ послышалось?
- «Санъ-Донато правитъ балъ>J! Да вi.дь всiмъ

послышалось, не мнi. одному! Явственно! Какое 
совпаденiе, подумаешь ... Ради Бога, простите ... 

Бег и ч ев ъ. 

Извiстный въ свое время, сначала какъ перевод
чикъ и передiлыватель французскихъ водевилей, а 
потомъ какъ начальникъ московскихъ казенныхъ 
театровъ., на правахъ директора, В. П. Беrичевъ 
стяжалъ пар�ллельную славу большого ходока по 

части успiховъ у женскаго пола. Болеславъ Мар
кевичъ полностью изобразилъ его въ своей три
лоriи «Четверть вi.ка назадъJ>, «ПереломЪ)) «Без
дна>) подъ именемъ Ашанина. Это былъ дi.йстви
тельно «писаный красавецъ>) , какъ онъ значится у 
Маркевича, и таковымъ онъ оставался до . посл1.д
нихъ дней своихъ. А любовнымъ похождеюямъ его 
н1.тъ числа. Будучи въ этомъ истиннымъ сп9рт
сменомъ, онъ не довольствовался личными подви
гами, но интересовался и чужими. Подчиненные 
прекрасно, разумi.ется, знали его слабую струнку 
и беззастi.нчиво на ней играли. 

Не заставъ какъ·то на репетицiи въ Маломъ 
театрi. ни режиссера, ни его помощника, очевидно 
друrъ на друrа понадiявrnихся, Бегичевъ вспылилъ 
и приказалъ разыскать если не обоихъ, то хоть 
одного. Разыскали помощниюt. Выждавъ, пока Бе
гичевъ накричится . и натопается, провинивµ.�iйся 
съ лукавымъ смиреюемъ заявилъ: 

- Простите, Владимiръ Петровичъ! Никакъ не 
моrъ ... 

Почему не могли?·
Свиданiе ...
Любовное?
Да ...
Съ кiмъ же, дружочекъ мой? Съ кiмъ? Изъ

нашихъ съ кi.мъ-нибу дь, а? 
Въ личной амурной практикi. Беrичева бывали 

приключенiя прямо-таки донжуанскiя. 13детъ онъ 
однажды въ сумерки по Москвi. Вдругъ изъ окна 
I{иваетъ ему, насколько можно разrляд-tть, инте
ресная головка. Не вспомнивъ даже хорошенько, 
rдi; и когда «было дiло>), Бегичевъ спрыгиваетъ 
съ извозчика - и на лi.стницу. Тамъ ужъ почти 
полный мракъ. Смутно обрисовывается женская 
фигура. 

Нельзя, Владимiръ Петровичъ! Нельзя ... 
Тесе... 
Владимiръ Петровичъ, голу ... 
Тесе .. . 
Влади .. 

Но ротъ зажатъ поцi.луемъ, а «остальное>), какъ 
говоритъ Гамлетъ, - «молчанiе». Черезъ н·.kсколько 
минутъ Бегичевъ спокойно спрашиваетъ: 

- Что это, мой дружочеI{ъ, тутъ все постуки
вало? 

- Я же хотi.ла предупредить васъ, Владимiръ
Петровичъ, но вы мнi. слова не дали сказать! Это 
крышка отъ гроба моего мужа ... 

Вп. Лихачовъ. 

3 а м \ m k u. 

среди пьесъ, им1.ющихъ исклк.чительный. усп1.хъ 
въ нынi.шнемъ сезонi;, нельзя не упомянуть 
объ одной, носящей н1.сколько странное на

званiе-«Вампука, царевна африкансI{ая, образцовая 
во всвхъ отношенiяхъ опера». Эта «Вампука>) изо 
дня въ день идетъ въ «Кривомъ Зеркал{;)), и такъ 
какъ имени автора нi.тъ на афиш·в, то, надо по
лагать, «образцовая во всi.хъ отношенiяхъ опера)) 
являетъ продуктъ такъ называемаго «соборнаго 
творчества>), въ тайну котораго мы проникать не 
станемъ. Скажемъ лишь, что едва ли возможно 
тоньше и злi;е вышутить «оперный стиль)), ну, 
хотя бы до-вагнеровскiй (хотя и вагнеровскiй не 
очень-то измiняетъ сущность оперы), ч1.мъ это 
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1) Ермол(IDЪ, 3) Дерга•1оnъ (декор1tторъ), 3J Полевой, 4) Бертоповъ, 5). П11роrов1·," G) Вершнвиnъ, 7) Че;шщеnъ (адмш,11с1ра1 оръ), 8) К11бапоnъ (кпс1ю. 
меръ), 9) Нарбут"', 10) Ер молшrская (насспрша), 11) Струпс1,ая, 12) Мравиnа, 13) Rларовъ, 14.) Славпнъ. 15) Ступец1сiй, 16) Степная, 17) Шащ1.1щщ, 
18) Сrсабоn1Р1ъ, lD) Анто11ел;ш, 20) Крельс1сал, 21) Ольшанская, 22) Павлоrра.дс1сая, 2�) Тндемапъ, 2,1) l{ачурпнъ, 25) Подгорская, 26) Р·.hшимова,27) Верж� 
(очередп. режисr.еръ), 28) 3айдмапъ (дирнжеръ), 20) Борипъ (очередн. режиссеръ), 30) Хой:поnскiй (парики.), 31) Арюшовъ, 32) Паnлешсоnъ (помощн. 
11ежпссеrа), Зf!) 'i)vlu.1concкaя,.:s1) 001,олоnъ (машrшuстъ), 35) В11сманоnъ, 36) Добо:m:инсrсiй, 37) Пащ1совскjй (электротехвпкъ), ЗR) ЛnnJJeц1ciй, 39) Зы:н,1-

кннъ, •10) JИ1моеnс1сiй, 41) Иnавъ 3ьшоnъ (раэсыльн.). 
Труппа Д. И. Басманова. Житомiръ-Полтава сезонъ 1908-9 г. 

сдiлано въ ((Вампукi». Мн·); всегда. думалось, что 
оперное дiй ство - чрезвычайно наивная штука, а 
сладкогласiе опернаго пвнiя нiчто вродi варенья, 
свареннаго изъ рiщьки или репейника. Но мель
кало это раньше смутно, больше въ абстра1щiяхъ 
соsнанiя, нежели въ живыхъ образахъ, схватывае
мыхъ чувствомъ. Но вотъ взяли сотню стиховъ 
изъ остроумнаго фельетона «Нов. Врем. » , добавили 
собственныхъ спецiй, написали тонкую пародиче
скую музыку а la Верди и Мейерберъ, - и резуль
татъ превзошелъ всi ожиданiя. 

Конечно, всi писавшiе, сочинявiпiе и играющiе 
((Вампуку)>-люди даровитые. Это ясно. Но думаю 
все-таки, что не въ одномъ этомъ дiло, а глав
нымъ образомъ въ томъ, что самый предметъ па-

. родiи оказался ужъ очень подходящимъ и блаrо
дарнымъ. 

Мн-в говорили: 
- Пародiя бьетъ, собственно, по сраженному

врагу. Италiанщина отжила или отжи:ваетъ свой 
в-вкъ! 

Значитъ, Вагнеръ? Но я думаю, что Вагнеръ еще 
больше поддается пародiи. Я «обожаю», какъ го
ворятъ институтки, Мусорrскаго, но «обожаю» я 
его музыку - не оперу. я, вообще, не понимаю 
оперы (хотя и люблю ее). Мусоргскiй сказалъ 
какъ-то ( сей часъ не могу припомнить, г д'Б, когда 
и кому), что въ нашей разговорной рi5чи есть му
зыка, и задача музыканта писать именно эту му
зыку рiчи. Допустимъ, что это такъ, и пусть му
зыкально написанная рiчь такъ же относится къ 
разговорной, какъ, положимъ, картина художника 
къ кусн.у природы и жизни, изображенному на 
полотнi. Но вiдь въ onepi не одно п"Бвiе, арiоз
ное или декламацiонное, изображающее� музыкаль-

нуtо рiчь, а и оркестровое сопровожденiе .. Я по
нимаю, если Мусоргскiй пишетъ с<Дiтскую» и 
дивно иллюстрируетъ музыкальность дiтсr<аго ле
пета. Но когда иrраетъ гобой или тарар:1.хаетъ ба
рабанъ или ду дитъ труба - это ни съ какой сто
роны не напоминаетъ музыкальную человiческую 
рiчь. Сл-вдовательно, ультра-реализмъ Мусорrскаго 
столь же мало объясняетъ _зшкопностъ такъ назы
ваемой музыкальной драмы, какъ и романтизмъ 
Обера или Верди или мелодраматизмъ Скрибо
Мейерберовскихъ с<Гугенотъ)). 

Если хотите, именно Вагнеръ-то и освятилъ-по 
крайней мipi,, попытался освятить - заI<онность 
оперы. До Вагнера опера существовала, какъ внi
брачное, но любимое дитя. Никто не спрашивалъ 
объ его происхожденiи, но радовались и наслажда
лись. Прiятно сид1ть въ большомъ театрi:, прiятно 
слушать музыку, пiнiе, смотрi5ть танцы, разгляды
вать декорацiи и пр. Это было просто вкусное, такъ 
сказать, смiшенiе всiхъ родовъ театральнаго искус
ства, т1мъ болi5е, что въ началi оперы заключали 
и чисто драматическiя сцены - rакъ называемую 
с<прозу)>. Вагнеръ, не кто иной, попытался дать этому 
смiшенiю, которое онъ нiсколько почистилъ, ме
трическое, законное свидi.тельство-будто-бы драма 
можетъ быть органически слита съ музыной, и даже 
изъ нея происходитъ (Ницше). Въ с1юихъ собствен· 
ныхъ операхъ Вагнеръ этого отнюдь однако не до
казалъ. Онъ rенiально реформировалъ оперное пi· 
нiе-это правда, но вся условность либретто оста· 
лась, и потому мы можемъ и послi вагнеровскихъ, 
какъ и до ваrнеровскихъ оперъ, сказать, что музы
кальная драма есть фикцiя, и ощ�ра по прежнему
крайне условный, въ высшей степени ограниченный 
въ своихъ условностяхъ родъ театральнаrо искус� 
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ства, и инымъ не можетъ быть, потому что музыкi 
доступно· отнюдъ не все, но только лишь тончайшее 
или, наоборотъ, элементарнiйшее-Sсhwаnkеndе Ge
stalten, съ одной стороны, и прост·вйшiя выраженiя 
эмоцiональности-съ другой. 

Н-втъ, друзья мои, утверждающiе, что << 8Jмпука>) 
сразила италiанщину и мейерберовщину-отнюдь не 
оперу-вы не правы. Я даже думаю, что очень не 
правы. Странно и глупо, что эфiопскiй царь Стра
фокамилъ пер.едъ т-tмъ какъ умереть, поетъ; что 
Лодырэ и Вампука садятся на ложе, услужливо рас
положенное въ пустынi;, и долго, о, очень долго, 
поютъ:. аза нами погоня, спiшимъ, бtжимъ, страш
ная погоня, бiж1:1мъ, спiшимЪ>) ... Но по-цему же 
такъ_ умно, когда рыцарь Грааля поетъ при всвхъ 
комбинацiяхъ, въ которыя попадаетъ, а Зигфридъ, 
вступая въ борьбу съ дракономъ, вм1:;сто того, чтобы 
сохfiанить все мужество, и .спокойствiе, и самообла
дан:iе, заботится о верхнемъ «сю> и утруждаетъ 
легкi�; свiжесть которыхъ • столь необходима ему 
для ·борьбы? Неужто это ужъ такъ умно и психо
логиl1е.ски вiрно? 

Реащ,наго правдоподобiя н·l,тъ ни въ до-вагнеров
ски�ъ, ни въ вагнеровскихъ операхъ. Есть краси
вость.; вдохновенiе, музыка тончайшихъ настроенiй 
и элеМ:ентарнiйшихъ эмоцiй,--но все это, и у Мейер
бера, .и у Гуно, и у Доницетти, и у Вагнера, и у 
Штрауса, и. у д'Энди -условно. Можетъ быть, на 
разныя манеры-но условно� и при томъ въ степеви, 
далеко превышающей условность драматическаго 
произведенiя. Въ названной «Вампукi» громкiй хо
хотъ вызываетъ арiя Мериноса: 

- Ахъ, гдi достать стакаН1:, воды для дорогой
Вампуки? 

Въ оперныхъ· положенiяхъ, зна читъ, не полагается 
пить? Не полагается! А iстъ? Да и iсть не пола
гается. Т. е. можно, конечно, и пить и iсть, но 
въ гомерическихъ размi;рахъ. Наприм'tръ, выпить 
«океанъ,>, съiсть «чекатомбу,>-что-нибудь въ этомъ 
родi, столь повышенное, метафорическое, огромное, 
что языкъ словъ у.же не въ силахъ передать эти 
понятiя. Или наоборотъ: выпить каплю росы, съiсть 
лепестокъ розы - т. е. столь микроскопическое и 
нiжное, чего въ жизни и не замiтишь. Вотъ вамъ 
и вся проблема музыкальнаго выраженiя-оно :начи
нается тамъ, гдi языкъ безсиленъ, - въ области 
неиз�-вримыхъ величинъ. Отсюда ясно, что про
rрессъ музыки (въ частности, оперы) возможенъ 
не въ сторону экстенсивнаrо .распространенiя, но въ 
сторону интенсивнаrо уrлубленiя и интенсивной 
разработки .. У музыки - два полюса, на которыхъ 
она себя чувствуетъ, такъ .сказать, прекрасно: полюсъ 
примитива, самыхъ простыхъ, ясныхъ, несложныхъ 
ощущенiй, когда само собою поется, играется и 
танцуется--:радость-ли, rоре-ли -или полюсъ столь 
тоuкихъ, нiжныхъ, невыразимо сложныхъ, мель
каIQщихъ чувствъ, когда · всякое слово царапаетъ 
душу .грубостью ·своего, такъ сказать, конкретнаго 
прикосновенiя. На первомъ полюс!:; положенiя, слi
довательно, должны быть элементарны, въ высшей 
степени просты, ясны и очевидны, на вторЬмъ -
крайне смутны и переливчаты. Музыка есть слово 
молчанiя-вотъ афоризмъ, который мнi приходитъ 
въ голову. Въ драматическихъ произведенiяхъ, въ 
драматической. игр-в имiются (<паузы)), которыя 
нужно воспроизвести, но которыя воспроизвести 
таl{ъ ,трудно. И тутъ область музыкалънаго выра
женiя. Когда отъ избытка чувстнъ уста нiмi;ютъ
какъ разъ время открыть ротъ и пiть. Въ слов-в 
чдти дальше некуда. Молчу, бо благоденствую. 
Молчу, бо разбитъ, подавленъ, уничтоженъ. И вотъ 
это «молчанiе)) получаетъ свой языкъ. Звуки молчанiя 

и звенящей тишины, какъ и ревъ стихiи-тамъ вол-
шебный край ·музыки. 

Я не претендую, конечно, ни какую-нибудь н6"' 
визну своихъ словъ. В-tроятно: кто-либо и. до меня. 
говорилъ это, и съ большимъ знанiемъ дiла. Но :я 
хочу объяснить, почему не понимаю оперы и от-
1rего она заставлнетъ меня скучать. Опера переросла 
свои естественныя, какъ мнi кажется, границы. Она 
расширялась, и расширяясь, стала неестественноfJ, 
вымученной, натянуто-условной. Въ старыхъ, очень 
старыхъ операхъ, пiли и играли тамъ, rдi это было 
сколько-нибудь естественно и понятно; потомъ ввели 
музыкальный речитативъ, которымъ замiнялась проза. 
Но и этого оказалось мало -тогда широкiй арiоз
ный стиль вытiснилъ речитативъ, и всi баритоны 
стали горько вопрошать судьбу� «ахъ, гдi достать 
стаканъ воды для дорогой Вампуки?>) Послi этого 
начался обратный ходъ, и въ этомъ, въ сущности, 
вагнеровская оперная реформа, т. е. декламацiонный, 
речитативный стиль сталъ вытiсю1ть арiозность, 
кантилену. Но тутъ началась другая бiда. Если ре
читативъ очень умiстенъ, когда ищешь стаканъ 
воды для дорогой Вампуки, то онъ оставляетъ со
вершенно пустое впечатлiнiе въ тiхъ случаях11:,, 
когда отъ избытка чувствъ, слова нtмi;ютъ, и. что-то 

- широкое, обнимающее мiръ, сладостно-истомное,
какъ ароматъ цвtтовъ, наполняетъ душу. -И вотъ·,
коли хотите знать, истинная причина .«опернаrt)
кризиса)).

Какъ я понимаю, оперная музыка должна вер
нуться къ роли вспомоrательнаrо искусства въ
драмi, · т. е. заполнять паузы, иллюстрировать несо
измiримо большiя или наоборотъ, несоизмi;римо
малыя величины, какъ было въ ·старыхъ 9перахъ, и
тогда опера можетъ стать снова любимiйшимъ н
самымъ популярнымъ театральнымъ искусствомъ.
Опера должна отдать драмi то, что принадлежитъ
ей, а себi взять то, что относится, собственно, къ
музык-в. Необходимh полюбовный раздiлъ иму
ществъ, а не тотъ «синтезъ)) искусствъ, о кото
ромъ мечталъ Ваrнеръ и который привелъ къ п:�де·
нiю опер.ы, разоблачивъ ничтожество Вампуки и не
создавъ на мiсто Вампуки никакого истинно плi

нительнаrо образа. В-tдь вотъ «оперетка)) , т .. е. со
единенiе веселаго слова съ веселой музыкой не
знаетъ кризиса. Оперетка естественна. Дурачество
всегда, бол-ве или мен-ве, сопровождается пiнiемъ
и музыкой. Давайте шалить!-и когда шалятъ, то
шалятъ всячески, на .всевозможный манеръ. Вотъ
вамъ вальсъ, и вальсируйте. Это ритмъ того состоя
нiя души, когда, точно, лучше, чiмъ при. помощи
вальса, его не выразишь.

с<Вампука)) - настоящiй бичъ сатиры, и я
удивляюсь, что музыканты такъ �ало удiляютъ
вниманiя этой выдающейся пародш. Оперома�ы
еще не сознаютъ, что за ними «погоня, страшная
погоня» и· что поэтому <<бi;жимъ, спiшимъ>>. Уби
ваетъ смiшное, а въ <<Вампукi» есть истинно смiш
ное, и притомъ крайне мало утрированное. �в�м
пука)) породитъ подражанiя, и ни одинъ Jоперный
стиль не уйдетъ отъ разоблаченiя своей фальши.
Д iло совсiмъ не въ эфiопахъ и не въ томъ, что
«эфiопы противники Европы)) и «въ Аф ... въ Аф ...
въ Аф ... рикi живутъ>) . Вмiсто эфiоповъ могутъ
быть дpyrie - Зигфрид�, Гунтеры, .Лоэнгрины,
Садко, богатые новrородсюе гости-отъ этqго д-вло
не изм-tнится. Брешь пробита не въ Африк'Б,· а въ
Европ-в, въ самомъ. центрi оперной ограды. Это
протеетъ чувства правды противъ из�ращенiя са�
михъ эадачъ музыки, противъ · мi;щанства, кото
рымъ она не брезгаетъ, и абстрактныхъ, . сухихъ
понятiй, на :к.оторыя она зарит,ся. · Homo novus.
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М. г. Не откажите въ од
номъ изъ №№ уважаемаго 
журнала "Театръ и Искус
ство« 

напечатать нt.сколько 
словъ о поступкъ малорусской 
актрисы В. Ф. Богуславки. 
Дъло въ слtдующемъ: 18 ян· 
варя с .. г. въ спек.та�т-в "Дай 
серцю волю�... ( с. Турки 
Сарат. губ., Балаш. уt.зда) 
г-жа Еоrуславка испол1:1яла 
ролr. ,, Маруси". Во 2-мъ ак.тъ 
(по ремаркt. автора) "Маруся" 
выходитъ съ курицей;курицы 
реквизиторъ Н:игд-в достать не 
могъ (какъ онъ заявилъ), или 
не хотtлъ-не изв-встно, сло
вомъ, ,.злополучной" курицы 
н-втъ. Д-влать нечего! Приrо
:говили свертокъ вмtсто ку
рицы, но г-жа Богуславка 
заявила: ,.я играть безъ ку
рицы не буду!" Приняли за 
шутку, дали занавtсъ, а г-жа 
Богуславка разгримировалась 
и ушла! Что тутъ д'hлать? 

Выборъ изъ трехъ смертей: 

Отмi.нить спектакль? Но въ 
нассi; 34 р. 80 к. (!) т. е. 
сумма такая, что за покры· 

или задохнуться и оглох
нуть въ терем-в "Роrнt.ды" 

тiемъ раоходовъ, намъ можно просуществовать дня три-че
тыре. Пришлось замtнить другой актрисой, которая этой 
роли никогда не играла. 

Дiша въ нашемъ товариществ-в плачевныя, а г-жа Богу· 
славка, оставивши послъ этого инцидента труппу, наназала 
насъ за "курицу" на 20 р. аванса, который она должна рас
порядитето г. Волкову и который мы по существующим·ь тра
диц!оннымъ правиламъ 1<руговой поруки, должны распоряди
телю уплатить. ,, Спасибо вамъ, г-жа Богу славка!" 

Надt.емся, что вы не откажете въ любезности помi?.стить 
это. письмо, такъ ,<акъ оно послужитъ характеристикой .изв-вст
ной артистки-пi?.вицы В. Ф. Богуславки". (Означеннымъ эпите
�омъ она требуетъ себя рекламиро�ать на афишахъ). 

Пр. и пр. актеры "т-ва малорусскихъ артистовъ nодъ ynpa·· 
вленiемъ В. И. Волкова": А. Чарновскiй, Лобановъ, Sерезов
·еная, Раевская, В. Волковъ, Иваненкова, Бочарова, Безталан
ный, Харьковецъ, Михайленко, Сокольская. 

М. г. Позвольте обратиться къ сод-вйствiю · вашего жур
нала для выясненiя одного очень интереснаrо для насъ, про
винцiальныхъ антрепренеровъ, вопроса, а именно: ненормаль
наго .взысканlя авторскаго гонорара, когда пьеса написана, 
чаще перt::д"hлана на паяхъ, и авторы ея состоятъ членами 
различныхъ обществъ: союза и моск. общества, или пер,ехо
дятъ изъ одного въ другой и тогда съ насъ предпринимате.пей 
взыскиваютъ оба общества ав·rорскiя, причемъ до11женъ ого
вориться, что союзъ драм. писателей взыскиваетъ 1/2 или 1/з, 
бываютъ и такiя дробленiя, а общество драматическихъ писа
телей взыскива�тъ полностью, хотя бы ихъ членомъ была J/ 
�оавторовъ, мотивируя тt.мъ, что излишекъ пересылается въ 
союзъ, въ которомъ состоятъ друrихъ 2/з. 

Если это такъ, то интересно знать, куда эти деньги по-
падаютъ? 

· · 

· · Союзъ уже получилъ свой гонораръ, значитъ этотъ изли
шекъ куда-то исч.е::1аетъ; есди уже союзъ за одно и то же про
изведенiе получаетъ вторично, то по русскимъ законамъ это 
наказуется иэв-встными статьями. Примt.ръ: ,,Поединокъ" Ку
прина перед, 3 человъка, изъ нихъ 1/з г. Шевляновъ состоит1,, 
�зъ московскомъ обществt., а 2/а ГI'. Аркадьевъ. и Невt.nомовъ, 
состо�тр въ союзt драм. писат;·, и автор. взыскиваютъ моск. 
обществ9 цtликомъ, а. союзъ · � /�; Я ставиnъ. эту льесу въ Во
роне;ж-h, .УФ'h, Астр�х�ни, и всегда оба общества лолучали· по. 
В!:>IШ(:9значенно� cvм1v11., а сборы при ·.nовторе!,{iИ qы'вали ме· 
нtе 100 :р. Лрошло око-по двухъ· лtтъ, а возврат.а излищне 
прлу�е:нныхъ де.негъ не послtдовало. Очевидно, ното'рое нибудь 
изъ .общесiх;въ полу;чило изл1-1шне взь1сканныя .деньги. ·теперь 
9ЛУЧ!1,!'I0Сь 1Ji.что сов·с�мъ. несуразное: въ этоt,tъ . сезон-в я по
с·rа,вил1- .,Аю�у Каре'i-1ину" ToJ;Jcтoro, .въ перед-hлнt .. Н. К. Ша
теле.нъ по литографир,о�аннрму изданiю С. Ф. ·ра�сохина. Въ 
спискахъ, находящихся у полицiймейстера, значится: ,,nеР,ед. 
Н. К. Шателенъ по изданiю С. Ф. Разсохин?-"; и не смотря на
то, что. литографированный . экземnляръ пьесы, по которому 
исполняется пьеса, 'nредdтавл·енъ агенту моск. общества, снъ 
потребовапъ авторскiя; заявивъ; что передtлка Н. К. Шате
ленъ сд-влана' въ сотрудничеств-Ь съ однимъ изъ ч,,еновъ ихъ 
общества .• Я послалъ телеграмму издателю пьесы С. Ф. Раз-

или утонуть въ мор.в зву

ковъ и забвенiя вмi.стt, съ 
• Русалкой"; 

(
,,

Искра" 1866 г.). 

или отравиться кукельва
номъ на необитаемомъ ос

тровt., съ афри1.анкот! 

сохину и управляющему театр, бюр. Н. Д. Красову, прося пе
реговорить съ г. Кондратьевымъ, секр. общества въ Мосна-а,. 
и получилъ отвt.тъ, '!То они говорили съ нимъ и онъ заявилъ,. 
что если агентъ удостовърится по предъявленiю экземпляра 
пьесы, что она идетъ по перед-влк-h Н. К. Шателенъ, то пла
тить не слtдуетъ, т. к. им-Ъется самостоятельная перед-влка 

· Н. К. Шателенъ. 
Телеграммы и письма были мною предъявлены агенту об

щества и не смотр.я на все это, онъ показапъ nредписанiе 
того же И. М. Кондратьева: взыскать деньги, а если таковыя 
не будутъ уплачены, то запретить мнi�. постановну пьесъ чле
новъ ихъ общества. Конечно, при танихъ репрессiяхъ остается 
только заплатить� что я и сд-влаю, но я хотi?.nъ бьr знать, по 
накимъ законамъ д-вйствуетъ общество др. писат.? Вопросъ 
этотъ принципiапьный и я просилъ бы откликнуться 1-1а неrв. 
всrьхъ, кто интересуется русскимъ театромъ. 

Антрепренеръ астраханснаrо театра П. Cmpyuc1,iu. 

М. г. l<анъ лавры Мильтiада не давали спать 6емистоl(nу, 
такъ г. Крупенскiй не даетъ покоя провинцiальнымъ казен
нымъ "директорамъ" театровъ. Извi?.стно, что' на окраинахъ 
существуютъ театры, субсидируемые nравительствомъ. Въ 
этихъ театрахъ для того, чтобы дtno велось "правильно'", 
" культурно", а гnаЕное "художественно•-во главt, театрапь-
1-1аго управленiя стави,;ся чиновникъ-директоръ. ,В.ля -илnюстра
цjи разскажу небольшую исторiю, происшедшую въ Гепьсинr
форс-в. 

До нын-вшняrо сезона этотъ небольшой, но симпатичный 
театръ велъ свое дi?.ло скромно .. Всякiй дt.лаnъ свое д-вло, не 
мъшался въ чужое и все шло тихо, хорошо. Но появился но
вый диренторъ. Кто он-ь? Почему онъ директоръ? Неиэв1.стно. 
Челов-вкъ безъ всякаго театральнаго опыта. 22 года тому на- · 
задъ онъ сыrралъ нъснолько небольшихъ ролей въ любитель 
скихъ спектакляхъ. Этого довольно. 

Сколько власти! Сколько значенiя! Прежде всеrо 1-1ужно 
показать артистамъ, что онъ не кто-нибудь, та·къ себ1., а ди
ректоръ, ноторому должны о,казыва·ть извtстный • решпектъ" 
и почтенiе. Для этоrо собираются артисты и имъ читаются 
тв пункты контракта, изъ которыхъ видно, какая власть DJ)И
надлежитъ директору. Но;,увы! Чтенiе нс nроиэводитъ эффекта. 

. По своему riегкомыслiю они: не только не вставали навытяжку 
передъ начальств,_ мъ, а даже относились довольно равнодушно 
къ его замt,чанiямъ. И вотъ нужно показать этимъ непочти
тельнымъ людямъ, qто такое щ1асть, а для этого нужно кого
нибудь уволить; .. Но кого? 

Къ. счастью директора· ока.залось, что .въ трупп�в героиня 
принадлежитъ къ той l\аuiональности, которую вся1<iй истин·· 
НЫЙ "обруситель" ДОЛЖенъ nресл1щовать, Чтобы, ДОКаЗЗ.ТЬ СВОЮ. 

благФ-�амъренность. Объя�эляетс51 аiпрепренерщ-в, что героиня, 
никуда не rодится и что ее нужно убрать,' Антрепренерша� 
зная, что героиня способный талантливый t(еловt.къ, р'Ьши:. 
тельно отказалась исполнить прикаэанiе г. директора. Тогда 
адм�нистративныя стр-влы· обратиnJ,\сь на.вторую "непо1<орную"' 

артистку ingenue r-жу В., кото.рая е'ще болi?.е первой :не ока
зывала· должtiаго pewrieктa. Антоеnренерша сопротивлялась на. 
сколько в·озможно· б.ыпо, но свя·занная nрако·новсю1мъ коитрак.:.. 
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томъ должна была лавировать: съ одной стороны ей не хотt- · 
лось отпускать г-жу В., а съ другой 01с1а могла лишиться суб- _ 
сидiи. 

Вскорt. r. директоръ объявилъ антрепренершi:., что "на
скучивъ постоянными нареканiями публики насчетъ поста
вленныхъ льесъ, о нъ самъ теперь будетъ составлять репер
туаръ •. И въ концt концовъ, онъ торжественно собралъ всю 
труппу и объявилъ, что штрафуетъ r·жу В. за ue1ioчmiime.iъ. 
1юстъ къ нему. 

Просто диву даешься... Кажется, артисты мало it.оходятъ 
на лошадей, а ихъ хотятъ такъ же гонять на кордt.. Требуютъ 
спецiальныхъ подrотовокъ и знанiй отъ занимающихъ судей
снiя должности, . отъ бухгалтеровъ, отъ учителей, военныхъ, 
но р'hшитепьно не требуютъ никанихъ знанiй отъ людей, ко
торыхъ назначаютъ въ директора театровъ. 

Пишу эти строки для предупрежденiя твхъ артистовъ, ко
торые собираются подписывать контракты съ антрепренерами 
правитепьственныхъ театровъ. Пусть они знаютъ, что имъ при
дется сносить nчень больные удары бюрократической плети. 

В. П-iй.. 

]t о n р о 6 u и ц i u. 
Екатеринбурrъ. Гранцiозный скандапъ разыгрался здtсь 22 

января на представленiи "Веселой вцовы" съ участiемъ Н. Г. 
С-hверскаrо. Г. С1'>верскiй исполнилъ вальсъ. Публика потре
бовала повторенiя. По окончанiи bls'a снова раздались аппло
дисменты, хоп� уже и не столь горячiе. Одновременно разда
.rtось и сдержанное шиканье, не столько по адресу артиста,. 
сколько умtряющее жаръ ч�резчуръ пылкихъ поклонницъ. 

Но r. Сt..верскiй обидt.лся. Демонстративно выйдя на аванъ
сцену и оста

.
новивъ заигравшiй ритурнель вальса орI{естръ, онъ 

обратился къ публикt. съ краткой, но выразительной рi?.чью: 
- Есть русская пословица,-,,не любо не слушай", а пtть · 

не м-hшай. Это по адресу тtхъ, которые шикаютъl ... 
Получивъ такую нравоучительную отповtдь, публика, ко

нечно, зашикала, и r. С-вверскому пришлось п-h.ть буквально подъ 
шипtнiе и свистъ, сразу смолкавшiе когда начиналъ пi:.ть хоръ. 

Такъ бы все и-кончилось, если-бы бывшiе на сценt артисты, 
хористы и баперины не устроили г. С'hверскому по окончанiи 
его стоическаrо пt.нiя овацiи. На сценt ему аuплодироваnи, 
онъ галантно ц1оловапъ руч:ки г-жъ Ковельковой. Сповомъ 
получилась картина обиженнаго жреца искусства, потерпъв
шаго нровную обиду отъ "грубой, взбалмошной" публики. 

Публика и тутъ себя вела сдержанно. Часть см-вялась, 
часть апплодировапа, часть просто ждала конца этого, забав
наго инцидента. 

Занав-всъ опустился. Черезъ минуту на сцену взволнован
ный вышелъ г. Левицкiй. 

- Господа-f!ачалъ онъ,-я пораженъ ... екатеринбургская
публика ... 

Дальше ничего разобрать было уже нельзя. Соnоставивъ 
первыя слова r. Левиuкаrо съ той сочувственной демонстра· 
цiей, которую устроили г. Сi:.верскому артисты, публика под
няла такой небывалый шумъ, который не слыхалъ еще ни 
одинъ екатеринбурf1скiй театръ. 

Слышны были возгласы "вонъ", ,, учить пришелъ!" и бол-ве 
рtзкiе эпитеты непестнаго с�ойства. Левицкiй былъ уведенъ 
со сцены. 

Разъяснилъ недораэум-внiе r. Евrеньевъ�Дарскiй, который 
заявипъ, .что r. Левицкаго не поняли и онъ хот1щъ извиниться 
за r. Сi;верскаго, допустивщаго безтактное обращенiе къ пу-
блик-в. Въ залt смолкло. 

Вышедшtй снова r. · Левицкiй заявипъ: 
. ,,За .свою qетыр�хлътнюю дtятельностъ въ Екатеринбургt, 

я привыкъ уважать и цt.нить екq.теринбурrскую публику и не 
допускалъ воз�ожности оскорбленiя ея ни служащими, ни 
артистами, ни гастрrшерами. 

По ,этому я . считаю своимъ нравственнымъ долгомъ при
нести сейчасъ мое.· искреннее· извиненiе за то беэтактное об
ращенiе къ пубпик11; которое допусtилъ мой товарищъ, г. Сt.-
верскiй ". ' . · , . - , . . . 

. ,Прододжадся с;щектакль уже . безъ участiя r. С-hверскаrо, 
1<оторому, пощщiймейстеръ запретицъ · дапьнt.йшее участiе въ 
спектакпi?. ,,въ виду нанесеннаrо имъ с,скорбценiя публикt.", о· 
чемъ. эаявилъ , со · сцены . г. ЕвгеньеJЗъ-Дарскiй. 
· . -:- Горqдской · теат):)ъ 1;1а .· сезонъ i 909 � 1910. г. . сда;нъ
I'. 'Л�ВIЩКО�у. rлавн�йшiя УСЛОlЗiЯ Т.а}{ОВЫ:· СрО.КЪ арендь.х СЪ
15 сентJ1бря 1909 г. по. ,10 марта 1910 г.; арендная ·ri.пата 
2000. руб., при :ч:емъ вi.ш�ка, буфетъ и др. доходныя -статI:�И · 
остаются въ nол�.зу аренда'I;ора; въ. т��трt. ра�р'hшена поста� 
новка драмы, оперЕ;,I и оперет1.<и по усмотрtнlю г. Левицкаго; 
онi обязанъ ставить не мен'hе 12. спектаклей въ мt.сяцъ. 

Начапьникомъ ryбepнi\i сд-hдано · телег.рафJ.Iое ра.споря
ж�нiе объ · упраздненiи· театрально'f:1 коммисiи В.-Ис.етскаго 

народнаго дома и о передачt завtдьrванiя этимъ цtломъ пред
сt.дателю комитета попечительства о народной трезвости г. 
Замятину. 

Вильна. Въ виленской судебной папатt слушалось на-дняхъ 
дt.ло по иску бывшаrо антрепренера городского театра въ 
Вильн:в Никулина къ уnравленiю генералъ-губернатора объ 
убыткахъ въ размt.ръ 8,000 руб. Объявленiе реэолюцiи отло
жено на недi:.лю. 

Иазань. Самарскому антрепренеру r. Кручинину сданъ ка
занскiй гор. театръ на одинъ годъ. Своимъ представитепемъ 
по оперному предпрiятiю онъ намtренъ пригласить ·дирижера 
А. А. Эйхенвальда. 

Иишиневъ. Театръ Блаrороднаrо собранiя на постъ и Пасху 
снятъ артистомъ П. Д. Муромцевымъ. Составъ труппы: r-жи 
Дарьялъ, Голоцкова, Лабунская, Нининская, Радина, гr. Му

- ромцевъ, Булатовъ, Покровскiй, Мих:айловъ, Борисовъ и др. 
Репертуаръ предполагается все новый: "Ню'', "Обнаженная", 
"Дуракъ", ,,Израиль", ,,Дни нашей жизни", ,,Самсонъ" и пр. 

Мелитополь, Тавр. губ. 21-го января начало свои спектакли 
малорос. т-во С. А. Глазуненко. 

Николаевъ. Н. Н. Михайловскiй закончитъ сезонъ съ убыт
номъ около 5000 руб., несмотря на то, что весь сезонъ сборы 
держались на уровнt выше средняrо. Мtстная газета ,,Ник. 
Курьеръ" объясняетъ происхожденlе этого убытка исклю
чительно тяжелыми условiями аренды театра Шеффера, а равно 
и тt.мъ, что театръ зачастую попадаетъ въ руки антрепре 
нера черезъ вторыя и третьи руки. Газета настойчиво реко
мендуетъ городу обзавестись собственнымъ театромъ. 

Пермь. Городская дума въ засiщанiи 21 янв. одобрила р'h
шенiе управы и театральной коммисiи объ отдачt театра на 
бfдущiй сезонъ И. Я. Альтшулеру подъ оперу, съ тtмъ, однако, 
что онъ долженъ одну половину сезона дать драму. 

Пятигорскъ. Намъ пишутъ: 15 января въ уnравленiи нав
казскихъ минеральныхъ водъ бьщо назначено соревнованiе на 
постройку ·въ нин:олаевскомъ цвt.тникt. театра, ресторана и 
кофейни. Желающихъ строить и взять въ аренду новыя зда
нiя, на выработанныхъ управленiемъ водъ условiяхъ, не было 
и поэтому соревнованiе не состоялось. Должно быть хороши 
эти условiя, если никто не рискнулъ явиться на торги, а очень 
жаль, что хорошаго театра въ Пятигорск-в до сихъ поръ не 
выстроили. Можетъ бытr.., отсутствiе "соревнователей объ·яс
няется Т'Р.Мъ, что сценическiи мiръ не былъ должнымъ обра
эомъ оповt.щенъ о предстоящихъ торrахъ. .А. И. Чайлсит,.

Ростовъ-на-Дону. Къ. Н. И .. Собольщикову-Самарину rю
кончили на будущiй сезонъ Н. М. Раевская и Н. Н. Рыбникова. 

Саратовъ. На будущiй годъ къ П. П. Струйскому покон
чили: Рудницкiй (герой-любовникъ), Кварталова (ingenue др. и 
мол. героиня), Яблочкина П. С. (ком. старуха), Астахова 
(rрандъ-дамъ), Сммрновъ А; П. (ком11къ и харак.), Митавская 
М. А. (др. акт.), Петровскiе, Киреневъ (резонеръ) и др. Во· 
обще, въ труппу войдетъ много вторыхъ антеровъ, служив
шихъ у r. Струйснаго н-всколько л'hтъ. 

Севастополь. Опера en fraque... Съ 25 января началис!:> 
оперные спектакли труппы г. Шумскаго. Труппа r. Шумскаrо 
представляетъ собою полный оперный ансамбль, но съ той 
лишь разницей, что арrисты выступаютъ въ обыкновенныхъ 
не оп�рныхъ костюмахъ. 

Таганроrъ. Гор. театръ сданъ на два года И. С; Булатову 
при обязательномъ условiи участiя въ трупп'h его супруги ар, 
тистки r-жи Дарьяпъ. 

Тмфлисъ. Л. Б. Яворская, д'hпа которой до сихъ поръ были 
очень, незавидны, нашла, наконецъ, ,, гвоздь". Это-

,,
Гетера 

Лаиса" В. Протопопова. Съ 22 января пьеса идетъ въ тече
нiе нелtли ежедневно, выдержавъ до того 8 представленiй. 
Между прочимъ .интере·сно отм-втить; что на первые спектакли 
этой пьесы учащiеся не допускались, затtмъ учебное началь
ство, найдя, что пьеса знакомитъ учащихся съ античной жизнью, 
разрtшило пос-вщенiе спектаклей, причемъ дирекцiя объ этомъ 
пубriиковала въ анонсахъ ж-ирнымъ шрифтомъ, теперь снова 
въ анонсахъ читаемъ: ,, Учащаяся молодежь- на эти представ.:. 
ленiя допущена не будетъ". Кстати, въ 3-мъ д; r-жа Явор
ская. исполняетъ танецъ "Священные огни" .. 

· Харьновъ: А. Н. Дюковой, мноrолi:.тней антрепренершt.
городского театра, разорившейся и обtднt.вшей, харьковская 
городская дума назначила пособiе по 50 руб. въ мt.сяцъ. 

Черниговъ. Съ 30-го нарта по 1-е iюня будетъ играть драм. 
труппа подъ управленiемъ М. И. Вецизарiй ·и П. Н. Максимова.-

Юзовка.. Театръ · снялъ на пt.то артистъ Н. А .. Смурскiй, 
спу;iки�wiй тамъ прошлое: пtто, въ компанiи съ . артисткой 
Н. К. Шатленъ. Май и· iюнь-драма, · затt.мъ до м'hсяцу-о·пе_. 
ретка и мадороссы ... в'ъ саду будетъ симфоническiй оркестр'Ь. 

. 0ткрывается сезонъ 1 мая "Казенной квартирой". Ре:жис-
серы�Н . .  К. Шатленъ и Н. А. Смурскiй. 

·�·_!ilJ 
--��:

,. . 
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Rро6u·кцiалькая л\monucь. 
ХЕРСОНЪ. Первая половина сезона благополучно закончи

лась. Состоялся рядъ бенефисовъ. Г. Новиковъ избралъ для 
своего бенефиса нОбнаженную" Батайля. Роль Пьера Бернь� 
совершенно не въ средствахъ г. Новикова. Въ .Обнаженной" 
громадный усnъхъ имъла г-жа Коллэнъ въ роли Лупу. Бене
фисъ г. Новикова далъ 385 руб. валового сбора .. Дпя бенефиса 
г-жи Катериничъ поставлено было �,Дядя Ваня" и новая пьеса 
Л. Андреева "Любовь къ ближнему н .  Бенефицiантка въ роли 
Сони была слаба. ,,Любовь I<Ъ ближнему" успt.ха не имt.ла; быть 
можетъ потому, что пьеса не была достато'-!но срепетована; на 
сцен'h слишкомъ было шумно, такъ '-!ТО пропадало много репликъ; 
но отдiщьные исполнители были характерны. Вообще же сама 
пьеса производитъ въ постановкt слишкомъ легкое, слишкомъ 
зр-влищное впечатлънiе; скрытый траrизмъ этого "шутовскаго 
представленiя ", трагизмъ одиночества личности среди окру
жающей его "любви къ ближнему", въ постановкt., какъ-то, 
ускользаетъ отъ зрителя, остается одинъ лишь водевиль. 

Бенефисъ г-жи Красавиной состоялся бсзъ участiя бене
фицiант1<и, такъ 1<акъ г-жа Красавина наканунt. бенефиса за
болъпа. Г. Загаровъ поставипъ для своего бенефиса "Бранда" 
Ибсена. Общая лостанов1<а пьесы заслуживаетъ полна.го одо
бренiя. Г. Загарову Брандъ не совсi,мъ удался; недостаточно 
внутренней мощи, увпеченiя, порыва и слиш1<омъ много резо
нерства. Ярко, вдохновенно сыграла г-жа Колпэнъ роль Агнесъ. 

Г-жа Копл:,,нъ вообще является самой яркой, самой боль
шой драматической силой въ трупп'i,. Къ минусамъ артистни 
,слt.дуетъ отнести нt.которую скудность въ техник'!, и мало 
выигрышную въ сценическомъ отношен\и внt.шность. 

Кромt. г-жи Колnэнъ заслуживаетъ бс.,льшого вниманiя еще 
г-жа Аленс-вева; амплуа ея преимущественно пожиnыя харак
терныя роли. Изъ сыгранныхъ г-жей Алекс-вевой ролей отмt.чу 
Евгенi10 въ "Жить хочется" и "мамашу" въ "Дняхъ нашей 
жизни". Изъженскаго состава труппы отмъчуещеr-жу Рылt.еву; 
это пре1<расная исполнительница въ пьесахъ еврейскаго быта. 

Прiятное впечатл-внiе производитъ и г-жа Трефилова-Су
марокова, въ особенности въ лирическихъ ролях-ь и �эъ н tra
vest\". Изъ артистовъ рельефно выд'i,ляются гг. Загаровъ и 
Путята. Дарованiе у Заrарова большого дiаnазона, но все же 
ему не слt,дуетъ браться за паеосныя, сильно цраматическiя 
роли (въ частности неврастеничесI<iя), напр. Форбсъ въ "Клуб-в 
самоубiйцъ"; зд'hсь артисту, между прочимъ, м·вшаетъ его 
слишкомъ реэонерс1<iй тонъ. Г. Путята прекрасный характерный 
комедiйный артистъ. Великолtпный • Чортъ", полковникъ въ 
,,Гусарск. лихорадк-h", Онуфрiй въ "Дняхъ нашей жизни". У ко
мика г. Захарова сухой ·однообразный· бытовой тонъ, сухой 
не гибкiй голосъ; ес1ь нi:.который комизмъ, хотя и не сочный. 
Способный и толковый артистъ на. драм. хар.актерныя роли 
г. Алексъевъ. Самъ г. Лебедевъ, видимо отягощенный антреп.
режиссерскими обязанностями,· выступаетъ рiщко. 

Вообще же труппа за послiщнее время значительно сыгра
лась, выровнялась и производиТ'ь впечатл-hнiе много выrоцнt.е, 
чъмъ въ начал-в сезона. Труппа вполн-h опрец1шила свой ха
рактеръ, какъ почти исключительно ансамблевой; на соотвът
ствующихъ nьесахъ построенъ почти весь репертуаръ. 

Режиссерсная часть (главный режиссеръ г. Загаровъ) въ 
смысл-в тонировки пьесы и ея вн-вшней постановки въ боль
шинствt. случаевъ не· оставляетъ желать пучшаго; къ сожа
лi.нiю нельзя этого сказать въ отношенiи распредt.ленiя ролей. 

Въ матерiальномъ отношенiи первая половина сезона была 
вполнt удачна. За отчетный перiодъ sзято валовой выручки 
-около 20 тыс. руб., а именно за октябрь-6,270 руб., ноябрь
? ,500 р. и по 20 декабря свыше б тыс. руб.

Въ nредыдущемъ моемъ письм-h я указанъ на то, что въ 

Херсон-в фуннцiонируютъ пять nрофессiональныхъ труппъ; ·но 
вскорt. количество ихъ стало постепенно уменьшаться. Первой
прекратила спектакли игравшая поп:�ремt.нно въ аудиторiи и 
,о-вt. ,.Опора" еврейская труппа гг. Брауна и Карика; при
чина-отсутствiе сборовъ. Затt.мъ г. Лебедевъ, открывшiй въ
Аудиторiи сеэонъ общедостущ1ыхъ спектаклей, допженъ былъ
посл-h трехъ сnектакл�й отказаться отъ Аудиторiи, та.къ какъ
публика эти спектакли не пос'hщала, Да и вообще играть въ
Аудиторiи труппt. однородной съ труппой городского театра
не имъетъ смысла, такъ какъ Аудиторiя находится всего лишь
в1о 3-4 кварталахъ отъ городского театра и 106а эт� театра
моrутъ обслуживать лишь одну и ту же публику. Въ наr::тоя
щее 1:1ремя Аудиторiя пустуетъ и · лишь иногда устраиваются
тамъ благотвор1tтельные спектакли и вечера; 

Антреприза г-жи Реневой-Гальской въ театрt. попеч. о нар.· 
,резв. на В0ею-1омъ Форштадт1?. · попнуnа, просуществовавъ 
всего лишь два мt.сяuа. За все это время было дацо около. 
20 спектаклей. Г �жа Ренева-Гальская задолж�а тpyµnt. мt.
·сячнос жалованье а· также и нt.которымъ поставщикамъ.
Труппа для военно'-форштад'тскаго театра была соста11лена д�
�вольно. приrrично, и вся бt.да въ то�ъ, что д'hло г-жи Реневои
Гальской велось неумt.ло. Сейчасъ на _развалинахъ антрепризы 
Реневой-Гальской образовалось товарищество' ПОЦ'Ь упр. Г·ЖИ 

.Джони-Волковой. Изъ прежней труппы вышли г-жа Ратми-

рова-Бушкевичъ, Алмазовъ и Лавровъ, и вновь вступили 
гr. Болотинъ, Рославскiй и Яровъ. 

Въ залt о-ва "Помощь" по субботамъ подвизается люби
тельская труппа подъ управл. гг. Болотина и Ярова. Въ эалt. 
о-ва "Опора м любители по прежнему .зажариваютъ" русско� 
малорусскую дребедень. 

Кстати, одинъ изъ административныхъ курьезов1:; поли
цiймейстеръ обязалъ Н. Д. Лебедева представлять репертуаръ 
за нецt.пю впередъ; ut.ль такого распоряженiя-сод-вйствовать 
на'-lаnьникамъ средне-учебн. заведенiй цензурt. пьесъ для уча
щихся. Въ дни постановки неодобренныхъ у'-lебнымъ началь· 
ствомъ пьесъ, антреприза должна вывt.шивать надъ иассой 
плакатъ: ,,билеты воспитанникамъ срецне-учебныхъ эаведенiй 
не продаются". Первая такая • кара и постигла новую пьесу 
О. Дымова "Ню". 

Заглохшiй, вотъ уже два года, мt.стный музыкально-драма
тическiй нружокъ, обt.щаетъ въ недалекомъ будущемъ возро
диться. Благодаря энергiи нt.которыхъ лицъ, удалось, наконецъ� 
созвать общее собранiе членовъ кружка. Собсrвенно дt.йствк
тельныхъ членовъ собралось всего нt.сколько челов'hкъ, Ал
лахъ въдаетъ куда разбрелись остальные; на собранiе явипис1:, 
совершенно новыя лица, которыя и вступили всей группой въ 
члены кружка; было избрано новое nравленiе и нужно на
дt.яться, что кружокъ въ скоромъ времени начнетъ фуннцiо-

. нировать. 
Городской театръ сданъ г. Лебедеву на три года. Срокъ 

аренды начинается с1о 1 iюля 1909 г. Это первый слуLJай въ 
практик°i'> нашего города, когда нашъ городской театръ сдается 
въ долгосрочную аренду. Зимнiй сезонъ г. Лебедевъ обязанъ 
держать драму, а весну и л'i,то сдавать nодъ оперу, оперетку 
и гастролерам •. 

Изъ труппы r. Лебедева ушли по семейнымъ обстоятель-
ствамъ г-жи Рылt.ева и Катериничъ. Гр. э�ь1-и1tдъ. 

ЖИТОМIРЪ. Сезонъ драмы закончился. Д. И. Басманову съ 
его труппой удал1.>сь одержать полную побъду надъ равно
душiемъ публики къ драмt.. Никто изъ старожиловъ не 
запомнитъ, чтобы когда нибудь цраматическiе слектанли 
пользовались такой популярностью и успtхомъ. И дi:�йстви
тельно, безупречная срепетовка, 11рекрасный ансамбль и худо
жественная обстановка, 1<оторая въ пору и болi!.е круп
нымъ центрамъ,-вотъ безусловные плюсы г. Басманова. 
Помимо нравственнаго удовлетворенiя г. Басмановъ не мо· 
жетъ пожаловаться- и на матерiальну10 сторону дt.ла, такъ 
канъ большинство удачныхъ постановокъ повторялось много 
разъ подъ рядъ nри переполненномъ театрt.. Такъ на.11ри
мt.ръ, .,Эросъ и Психея" прошла 8 разъ и I<аждый разъ 
въ театрt не· было ни одного свободнаго мt.ста; по 5 раэъ. 
прошли-,.Юлiй Цезарь" и "Брандъ� при полной художествен
ной обстановк'i, и тоже при полныхъ сборахъ; по 4 раза
,,дни нашей жизни• и "Ка,енная квартира•. Неудивительно, 
чrо бенефис. г. Басманова (.Великое сеtтило") былъ сллош
нымъ трiумфомъ: переполненный театръ, масса цt.нныхъ по
дарковъ отъ публики, рядъ адресовъ-отъ труппы, артисти� 
ческаго общества и раэличныхъ группъ населенiя_. 

Изъ состава труппы выд'i,пились г-жа Степная, давшая 
рядъ за1<онченныхъ, ярких'Ъ и 1'рога.тельных1о образовъ, какъ 
Соня въ .Дяц'h Ванt.", Въра въ "Д1?.льцахъ", Оля въ "д!iи 
нашей жизни К, Агнесъ-в» ,,Брандt." и др.; г-жа Мравина еще 
молодая а'Ктриса, но безусловно обладающая многими данными 
для амплуа героинь (Зейнабъ-въ 

11
Измi,нt. м, M-me Санъ-Женъ 

и др.); хорошая грандъ-дамъ и пожилая-героиня-г-жа Шаnа
нина (Пани Дульская и др.); очень мила и естественна въ 
роляхъ coquette-r-жa Антонелли (Лидiя Андреевна въ "Ка
зенной квартиръ" и др.). Слабымъ м-t.стомъ женскаго состава 
является амплуа комическихъ старухъ, недостаточно ярко 
представленное. Изъ мужского персонала наиболt.е интерес
ными вепичинами являются-г. Берже (Дядя Ваня, Вахмистръ 
въ "Вечерняя заря•, Наполеонъ въ .Санъ-Женъ'-, Блакс1о въ 
.Эросъ и Психея", Владыкинъ въ "Казенная квартира� и др). 
Г. Боринъ, rrалантливый артистъ, полный неподдt.льнаго юмора 
и комизма, игравшiй также и характерныя роли .(Дсдявкинъ въ 
,,Казенной квартирt" Лука-

,.
На дн'h", фабрикантъ Никсъ -

въ .Гусарской лихорадкi." и др.). Г. Ар�анов�,,, не. особенно 
удачно выступившiй въ роли Астрова, завоевалъ симпатiи публики 
въ рQляхъ Антонiя (.,Юрiй Цезарь"), Ниниты (

,.
Власть тьмы•) 

и особенно-Бранда. Положитеnьныя стороны артиста-хоро
шiе внi:.шнiе данные, � фигура, голосъ; минусъ - отсутствiе 
надпежащаго подъема . въ роляхъ, требующихъ нерJ:!иаrо на
.строен,iя. .Роли моподыя, характерныя � пюбовниковъ въ ко
медiяхъ д1ш:нл.ись между гг. Ермоло1:1ымъ и Немоевскимъ .. Изъ 
Н}fХЪ первый подкулаетъ простотой и живостью темп:ара
мента, а второй.:._.детальной разработкой ролей. Ермоловъ не
сомнt.нно лу'-l_шими своими ролями· :можетъ считать Орленка и 
Оиуфрiя въ .Дни нашей жизни", а Немоевскiй далъ рельеф
ныя фигуры Дурака и Глуховскаго-въ .,.Дни щ1шей жизни". 
Способный артистъ и видимо опытный г. ДебожинсI<iй, луч
шая роnь-профессоръ .въ "Дяд-t. Ван�". Вдумчивый и инте
ресный характерный аl(теръ (:кот.я и· не чуждый и�рt.дка шар
жи_рованiя} r. Бертоновъ; его Фохтъ въ Бращtt.-цiшьиая, :за
конченная фигура. }:!адо отдать должное молодежи въ лиц'Ь-
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г- жъ Лавло градской, .Струйсной, Тидема нъ, г г .  Зазыкина, Ка
чурина, Лаврецкаго, С1 упеuкаrо, которая дружно поддержи
вала ансамбль, время отъ вреr-tени выступа.я и в"Ъ отвt.тствен
ныхъ роляхъ. Остается еще . сказать о г. Павленко, н есшемъ 
на СВО\iХЪ плеча�ъ о бстановочную часть въ роли nомощн:ина 
режиссера, изрiщка высту пая и въ роли артиста (Осипъ и др.). 
Большинство . пьесъ режиссиро валъ г. Басмановъ, остальныя
rr. Полевой ( . Власть тьмы"  и др.) ,  Верже ( . Э росъ и Психея "), 
Боринъ ( ,. Дни fJашей жизни"). 

26 декабря оперой " Аидой "  . открытъ аперный сезонъ. 
л. д. 

ЕИАТЕРИНОДАРЪ. Серiю бенефисовъ въ нашей драматической 
трупп-в на·�алъ режиссеръ Аксеновъ (,, Наполеонъ• ). Лучшимъ 
по сбору оказался 6ене фисъ r-жи Эллеръ ( .,Дневникъ падшей "), 
опытн ой артистки на роляхъ героинь. Бевефисъ любимца сезона 
г. Слонова ( ,, Въ сумернахъ разсвъта" )  быпъ очень удаченъ и 
въ смыслi?. сбора и rоря чаго npieмa. Послiщнiй бенефисъ г-жи 
Львовой, нервной, чуткой и съ темnераментомъ драматической 
инженю, со бралъ очень много публики. На сл1щующiй день посл'h 
бене фиса г-жи Львовой начался сезонъ оперетки С. И. Крылова, 
которому г. Судьбининъ nередалъ театр» за 210 р. въ вечеръ. 
Начало было неудачно, Актеры были подъ тя желымъ впечатл-h
нiемъ трагической смерти хориста Поллана, раздавленнаго но чью 
поtздомъ передъ отъ'hздомъ иэъ Армавира. Треволнеt-�iя по по
воду евреи скаго вопроса тоже удручаю ще подt.йствовали на 
неимtюшихъ правожительства . .  А вопросъ этотъ въ Екатери
нодар'h становится для артистовъ все · бопtе жгучимъ. Къ 
евiщtнiю депутата Ниселовича и артистовъ евреевъ, желаю 
щихъ прit.хать сюда хоть на одинъ . день для концерта, со
обща10, что афиши не подписываются полицiей раньше, чtмъ 
не удостовtрятся, . что конuертантъ не  еврей. Такъ Рапсовой 
и Фатtеву подписали посл-в телеграммы изъ Таганрога, удо 
стовtряющей ихъ правожительство, а Щевелеву спецiально 
пришлось прitхать самому для удостовi.ренiя личности и въ 
тотъ же 11ечеръ спъшить въ Таrанрогъ, 6 тслrrраммъ, п о
сланныхъ имъ и полицiймейсте ромъ не помогли. Сообщаю объ 
зтомъ артистамъ, что б ы  изба1шть не имtющихъ права жи
тельстза у насъ отъ иэлиwнихъ хлопотъ и расходовъ. 

Оперетту С. И. Крыловъ nривеэъ nосредственн ую, н о  бла
годаря nостановн"В новыхъ для Екатеринодара оперетокъ, С.  И. 
l{рыло�ъ сдiшалъ, нiцо полагать, 400 р.  на кругъ, что, въ 
виду дороговизны пом1:.щенiя и расходовъ на nереtздъ, все же 
дало ему дефици1ъ. 0-гсюда труппа уtхала въ Харьковъ. 

Между прочимъ г-жа Ceprt.eвa подписала выг одный кон
трактъ въ Москву къ Щукину. 

На л-hто театръ · го родской сданъ Синельникову подъ драму 
на условiяхъ 20 nроцентовъ городу безъ освtще ... iя, Ливскому 
nодъ оперетту 150io, Максакову подъ оперу 10°/

0 
и Колесни

ченно --малороссамъ 30 % ,  Надо удивляться новой театральной 
коммисiи, берущей такiе огромные проценты за голый театръ 
съ драмы и въ особенности съ малороссовъ. Удюзляемся и 
антрепренерамъ, идущимъ на довольно тяжелыя условlя. 
'Больше -500 р. на нруrъ для драмы разсчитывать нельзя. Изъ 
15000 р. над.о будетъ отдавать городу 3000 р., да нести рас. 
ходы на освtщенiе, афиши и им-hть трупп у  съ хорошимъ 
бюджетомъ довольно трудно . Въ этомъ году, кромi?. тоrо, 
n'hтнiй сезонъ нtскольк о  буд етъ испор ченъ зимнимъ, въ пер·
вый разъ· проведеннымъ въ нашемъ rород1:.. Крам-в драмы, 
усп-Ьвшей поставить цtлы й рядъ новинокъ, и · о перетки, ста
вящей теиерь вс-h новинки постомъ у насъ будетъ ni.ть опер
.ное харьковское товарищество. На Пасху Оудьбининъ ведетъ 
перего воры . съ фарсомъ Сабурова, а если не сда стъ ему, то 
кому-нибудь другому и такимъ обраэом-ь пасхальные дни да
вавшiе л-hтней антреприз'h около 3000 р . ,  въ этомъ год у бу ·' 
дутъ испорче1н,1 конкуренцiей .  Да и Пасха ранняя для л'hтняго 
театра м ожеть оказаться неудобн ой.-Единственнымъ ут'hше
нiемъ . является сознанlе, что лtтомъ у антрепренеровъ нtтъ 
абсолютно ·• никакой ко\-:!куренцiи въ .. - вид-в цирка, и электро
бiогоафь1 посt.щаются нtсколъkо слабtе. 

- Изъ драматической труппы Судьб ини:на нtкоторыя луч� 
ш.iя· силы мyжckord персонапа подписали уже контракты на 
зиму Г. Олоновъ къ Собольщико�у Са_марнну; г. Донецнiй (ре-
эонер.ъ) къ. r. Крылову въ Новочеркаскъ. Л. О-1t'Ь,

ХАЪАРОВСНЪ. Несмотря на то, · что Хабар овскъ r1редстав
n.яет.ъ собою �ультурный центръ всего П риамурья, ч,о н асе
ленJе его съ · каждымъ rодомъ �ыстро . увеличивается и что 
интеnлиrе1щiя его любитъ художествен11ы.я развпеченiя,.:-rо
родъ не имtетъ' своего теат,ра, а обслуживается весьма не.;. 
важнымъ, цлохо приспосо бленн:ымъ !lданi,е�ъ цирка г. Ма
т,.еус·а. Циркъ этртъ по иниuiатив-а артистовъ Воронина и Та
бенцкаго въ ·1906 году былъ пере-строенъ nодъ театръ и съ
тоrо . : ,времени въ немъ п0.nвиз�ю:�-ся п'оnеремtнно  драматичес кiя 

, и оnерет,очныя труппы.- Первая дрQ.м13:т11qеска,� тру ппа гг. :Во
' ронина ·и .Табе�цка'rо �про.цtржалась сезон'ъ и кое-какi. свела 
концы съ ){онцами. 

; . Сезойъ съ 15 'сент:Яt5ря 1907 г; пе 21 февраля 1908 r. 
иfр,ала труппа г .. Куме.nьскаго. Труппа пользовалась ycnilxoмъ 
у пуб,!'tики и дt.nала хоро·шiе с·бьры, · _ а между ·тi:.мъ трупrrа 
была . небольшая, · безъ · особенно выдающихся силъ, но очень 
дружная. прекрасно сыгравшаяся; -рt'перпаръ былъ очень 

Рер;актор:ь О. Р. }{утелъ. 
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удач:ный ,  пьесы обставлялись тщательно: I,Зъ трупп·� былъ 
один:ъ хозяинъ, чув·ствовалась - твердая его единая воля и ум-а
лая режиссерская руна. Таная именно тру ппа только и мо
жетъ в ыдержать въ Хабаро вскt., кuторый на театральныя раз
влеченiя болi.е 50-60 тысячъ рублей въ rодъ не  можетъ 
дать . Се:sонъ 1908 rода открыла 1 онт.ября новая • труппа 
драматическихъ артистовъ подъ режиссерствомъ А. И. Ла
бунцева" .  Труппа по составу довольно большая и по  артисти
ческимъ силамъ значительнt.е nредшествовавшихъ, но сборная, 
недостаточно сыгравшаяся и объединенная. Единаrо хозяина 
въ тру пп'h не имtется , который твердо направлялъ-бы ея 
д-hятельность. Не говоря уже о6ъ антрепренерахъ, ноторыхъ 
н1:.сколько человtкъ, въ труnп'h им'hется и два режиссера- 
rr. Лабу нцевъ и Вiшозерснiй, взгляды на ис кусство и тенденцiи 
которыхъ совершенно противоположны, вслtдствiе этого въ 
трупп-а неизбt.жно получается ра_сколъ и невольнЬ�я занулисныя 
трен iя. . .  Все это отражi:iется на выборt. репертуара, nоста
н овкt. пьесъ, расnред1:.ленiи ролей, въ особенности женскихъ·, 
театральная публика сама незамtтно вовлечена въ эту рознь 
и, какъ :конечный результатъ, публика постепенно охлад'hвае:r,ь. 
къ театру и плохо nосi.щаетъ. Администрацiя, въ пЬrонi. за 
сборами. потеряла выдержку, стала метаться въ выбор-h ре
п�ртуара-стапа ставить фарсы и послвднiя новинки, не всегда· 
удачн ыя, не считаясь съ контингентомъ театральной ·nубли1ш:: 
театръ посъща ютъ военные,  служащiе въ различныхъ у чре
жденiяхъ, у чащаяся моподежь, а галерку-почти исключительно 
нижнiе чины. Такая публика жаждетъ · ВЪ театрt. увидtть ре
пертуаръ пьесъ серьезныхъ, художественныхъ, а танiя вещи, 
какъ . мартовскiй котъ " , . Амепiя и т. д. " ,  "Лига с вободной 
любви � ,  ,,, Разрушенный храм." и т .  п., прочнаrо у сп'hха .не 
имt.ютъ. А между тtмъ произведенiя Остроаскаго, Чехова,. 
Потt,хина  и проч. совсi;мъ въ репертуаръ не включены.  Ви
новата еще админнстрацi.я и въ томъ, что все время сначала. 
ставила драмы и драмы,  необходимо было хотя бы раэъ въ 
недt.лю ставить и хоро шi.я комецiи; такое разнообразiе выгодно, 
и для артистов., они въ однотонныхъ роляхъ не будутъ такъ. 
nрit.даться публикt., пос1:.щающеп театръ, а публика всегда 
почти одна и та же. Сборы въ театрt. очень плохiе, а жаль -
въ тру ппt. есть хоро шiя силы, которыя, при у мt.помъ направ
ленiи ихъ, привлекали бы публику въ театръ. 

Первое положенiе въ женскомъ персоналt занимаютъ:. 
Р. Л Долина, Ловичъ и Лавровская; вторыя силы-Вtтвиц· 
кая, Б оброва, Журавская, Вольская, Каратыгина, Киселева,, 
Георriевская. 

Г-жа Долина, ар гистка съ несомнtннымъ раэностороннимъ, 
дарованiемъ, съ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ. Надъ роля
ми она работаетъ старательно, продуманно. Г-жа Ловичъ пре
красная . грандъ -кокетъ" и въ этомъ амплуа иrра ея всегда 
естественная и изящная, но къ сожал-в •iю она часто беретъ роли 
сильно драматическiя, совершенно не по  ея силамъ; r-жа Лавров
ская-о пытная и полезная актриса, но  n.:> внtшности мало подхо
дитъ къ амплуа героинь-игра ея нt.сколыщ rрубпвата. Изъ. 
молодыхъ силъ подаютъ надежды r-ж.и Боброва и Журавская: 
онf. обладаютъ сценическими дан: 1.ыми, чтобы современемъ 
занять положенiе, разумt.ется, если будутъ работать надъ 
собой.  

Изъ . мужского персонала-Лабунцевъ, Бt.лозерскiй, Ни
кольскiй ,  Воро.нинъ, Сергt.евъ, Порtцкiй, Аркадьевъ, Мамо
новъ,. Тугановъ, Трельснiй, Викторовъ, Базаровъ-первое. 
мtсто по по11оженiю поинадлеж1.1тъ r. Лабунцеву , но н аи б оль
шей с11мпатiей у пуб г� ики пользуется молодой артистъ · Ни
кольскiй, Г. Лабунцевъ умный, прекрасный актеръ, съ благо
родмыми и изящными манерами игры. но безъ вдохновенiя.,. 

безъ искренняrtJ подъема и драм·атической силы; Г. Ни:кольскiй; 
наоборотъ, иrраетъ съ подъrмо мъ, воодушевленiемъ, но  съ. 
меньшей продуманност ью. Г. Б'hлозерскiй прекрасный, тоннiк 
актеръ на характерны.я роли. Г. Серг'hевъ представляетъ очень 
полезную силу въ тру п пt.. Г. Воронинъ - всегда съ успt.хомъ. 
выступаетъ въ роли nростаковъ. Обязанности номика несетъ. 
г. Поръцкiй ,  актеръ еще мол одой, съ дарованiемъ, но требуетъ. 
еще усиленной вдумчивой работы надъ собой, чтобы изба-
виться отъ иэлишняго шаржа. Ф. -Ковалевскiи. 

ПЯТИГОРСНЪ. 15 · января п >екратились спектакли · драмати
чесl(ой тру ппы на сцен-в nятигЬрскаго клуба въ зал-в 11:азен
ной rостинниuы, rдt. rpy пnа артистовъ, состоящая . въ боль
шинстr;�t. изъ молодыхъ ·силъ', подъ режиссерётвомъ ,К; ·, И� 
Вершалова, и грала съ 1 ноября на разовыхъ , о'тъ клуба .. 
Спектакли пре кратились за .отсутствiемъ , с9оровъ, к оторые· '  
бы оправдывали ежев�чернiе. раtхЬды. Сборы к олебались отъ 
45 р .  до 120 р. въ вечеръ· . при 2 ;__ 3 спеkтакпяхъ, въ недtлю .  
Изъ но:выхъ ,пьес-,ь" прошли:: "Дура!<ъ" - (3 · рэ.за), · ·� Чортъ" ,. 
,,Живой товаръ" и "Дн11 нашей ,,.жизни" _:.. даgшiя самые '
наибольшiе сборы ВЪ ' 120· р. На сборы оказало влi�нiе и -т о
обетоятельство, ч1'о в1:, теч-енjе одно rь· декаб.ря м'hс"ца здi!.сь
было дано на той же · сце11t. при переполиенныхъ сб0рахъ · до , 
350 р. · riять · любительсi<ихъ спектаклей съ благотворитель-' 
ными · u'kпями, н а · которые устроители · ихъ такъ любезно, . 
всегда предлагаютъ ·билеты. , · ,  

·.л.: Я. ·ч'айuинъ. 

• f, (' 

'v'tзяаrе.а.ьюща З. · 13. 'Тимофеева (Холмская) . 
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., Прiюта. 4ЛЯ дtтей: , : • . 

. Нсв'\.рщза 1 р., Д. Ф. Смхрновч 1 р.; 'Е. Я� Не�;&�КН'Ь i р. 
С. Т. Ва:рскlй 50-.к. Итого 39 р. · 

Отъ Sакинской драматической труnпw А. н; Кручииииа: 
· К. Ей9кiй 1 р.; I. Н:· Гаринъ 2 р., А. Е. Гарина 1 р.1 Е. Н. 

. Отъ драматичеСIС()Й т.ру�пьt теаrра .Солоацевъ-, дирекцiя' 
И" Э. Дуванъ-Торцова (Кiевъ ): · 

. И. Э .  Дув�ъ-Торцоаъ. 25. ·р.., В. Н. ДагмаеоВ'Ъ 1 р., А. В. 

Озеро�-,_ 2 р .• А� А. Огаревъ 3 р., Я. П. Лейнъ 1 р., Павлов
ская 1 р., Мавроди ·1 P· t · В�. Л. Ченrери 3. р., Вtщ1е:въ 1 р., 
Е. М. З _ р., 3. Зин овьева 1 _р.,. Лиn:ина 1 р.,. НадеQи11ъ 1 р.,
Рюмшииа 1 р., Ел: Астрова 2 р., М. К9зловская 2 р., · А. Кру.:. 

, · nо"онскiй 1 р., л.- П. Грей 1 р., Н. И. Элnисъ 1 . р., М. н: 
Морская .25 к., М .. П. Да!."маровъ-Жук<;>въ' 1 р.,, в; Н. Волхов
ской 1 р., М. Г. Аn:ексацровичъ 1 р., Н. А. С"(аnановъ, Ф. А. 
Яровая 25 к., А. В. Рудиицкiй 1 р., Л. А. Ворисовъ 1 р., А .. Н. 

ЧИНИН"l- . 5 р . ....:.Итоrо 32 р. ' -

• • • \ • • 1 

о li ъ я· 8- n .Е 

. � · Нtисность. и бtпизн·а руи:ь и· пица_ дост.мrаетсн только :nрм
· 1 . . · ,употре611еИ1.и 

.1 мь�!�т�!�и�го �!�!�!�pt���!Л;Y!t!AO
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. 3aaiAfIOIЦie Лабо,аторiею Докторъ В. К. nаиченио и А. н. Эмr.11унА1а, . 
Весьха ·и,Ьжиаго . свQйства; .впитываясь'· въ хожу _цри,цает·ь eii: в'h.ащу:ю 
. · . · б�.1ивя1,· 11яrхость ц ,бархатясто·сть. . · , 

. Ц.Уща аа, КJСОЕЪ 80, коп . ., �ъ перiюыпой. 1 р. 20 хоп. . . 
�.11 1'1pe,i;fПpe&A011UI ·иo,1;дilJIOK'lt прошу oбp&'l!IIT� особ�пиое 11.яиуавiе яа ПОДЦИСL А. Эtt-. 
г.11уНА'Ь краопки 11ерпи.1аки м: марку С.·Петербургсно• Иосметмческо11 Лабораторiи, 
которыа .8)(1Ьютс1 и� .всi:п. втихетах-ь. По.1:чат�- )(о�яо во .. вoiin .11:учших1о аптехаn� 
аптев:&роа:п,.� в:оохет11чео�и�rr. и п.а.рфюиерпыхъ exJia,;a.:xт. Росеjйской Имперiи. ГлавШ,[Я. 

. агентства II OJC.l&№ фиркы ,1;.1я Евр�пы: rакбtрrъ--Зммла. iep1t; Вi�иа-Лео ГJ!аубаух-., 
Кеrt'неръ P•иr'I., �; _ll•цца.-: Е, Лотар1t; ,ц� Юашой и .С'hверпой .Аvеряи:и: Нью-Iоркъ
л. Ммwнер1t. Г.1a,nl с�.rадъ .ЦJ111 · вщ,А Pqcoiи 'А.� ЭfiГ ЛУНА Ъ, С.-nетер6ургь, 

Но�оАе.�евенсна• на�ежнаа, · 1s. · . '. .- , · . 
-

. Страховое Общество ,·�,РОССIЯ'�- . 
·iза)(JIЮЧает-.. na прочныхъ осповав�ъ· � выrодяыхъ 

. ·. ,_' . 'ycJIQBiЯX'Ь CTpa:�OBAJliЯ: . :� : . -. 

п·ри.дан·а·г.:Q для д�вуmенъ� · 
· ·

1' я . 

_ , в·ыщхи и._,ъ·. ценауры_ c.dдfю�iJI пr.есы: 
"Месть отца• (Секейетв� Вере:11штеU11а) 1 

. драм:�,, въ. 3-хъ ,11J1Act. • 
,;Спасите1'(ь чеnов-tче'ства" 1 фап· 
. · тааiя въ. 1. д'hйст. оо.ч. И. I. Даrиаро-

ва-Твха:втовскаrо. 

.Лдресъ: Витебскъ, теа'l•рт. Даr)(аров,у�Тихап� 
. TOBOKOVf.. _1 • '. 

·ФАР О Ы:

*)АМАJПЯ И ТАКЪ ДАЛ�Е, ц. 2pJ� .. 
Ц:ваrолу�ка,(Прiють"юбвм) +· :В'.\3�.ц. 2р. 

. ,сердце и ... все �ста�:.во� ... въ 3 ,i. и;.,2р. 
Сатиръ, фарсъ, въ 3. -,.,; ц. 2 р. 
«·)Пари. nроиrр_ано� 'ф.' ст. п1щ.- в'L 3 �., 

ц. 2.р., (съ.оркестров. 6 р.) 

Новинка· Петербурrскаrо т.еатра Строева: 

. ,,пъвичнА .rллшлс:,
ПJi,605 B'ft 4-X'lt &IT&X'J> Г, И . .JIJППИCRaro. 

Вьmй:оыват.r. и_а·т. JtOBT. "'reвтprr. � и� .. : 
. Оfипе�;цlй ·. ДЛ.fJ маль ЧИRО

.
ВЪ, 

Каnитало1:11=» JJ.B старость, 

.·· J<аnиталовъ Щ1. слУ'Чай: смерти, · :+-.+++++��··•++++•: .ПОЖJЗН0ЦЯЫХ'Ъ ДОХОД�В"Ь,: + , · . . · · . + .
Вдо.вьихъ:ценсiй.. ·. ' :. . Флорiя Тоска· .: ''. 

к ... 1 Я,нааря 1908 rода было· застраховано 86.942 лица + 
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· + 
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