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театральная каррикатура 50 лt.тъ назадъ (4 рис.). 

0.-Петерйур�ъ, 15-io февраля 1909 �ода. 

ma 3 недълъ начинаются работы "делеrатовъ 
отъ труппъ" для разсмотрънiя проекта нова го устава 
Театральнаrо Общества. Полаrаемъ, что исторiя 
съ реформою устава слишкомъ хорошо извtстна 
читателямъ, и врядъ ли есть необходимость ее вновь 
излагать. Послt долrихъ платоническихъ разrово
ровъ, что де хорошо бы измънить уставъ, что по
корнъйше де просимъ измънить уставъ и т. д., -
петербургское общее собранiе-то было время, когда 
кое-'какiя иллюзiи "освободительства" еще сохрани
лись - 1�отребовало измtненiя устава.. Когда новый 
уставъ былъ готовъ, какъ-то такъ случилось, что 
пункты, не подлежащiе временно опубликованiю, 
были опубликовань�, А. Е. Молчановъ поставилъ 
"кабинетный вопросъ", и въ результать, черезъ 1 1/'2 
года, явилась коммисiя "делегатовъ". 

Мы получили нtсколько nисемъ съ просьбою из. 
пожить нашу точку зрънiя на задачи коммисiи. 
Наши взгляды въ значительной мъръ нашли отра
женiе въ проектъ новаго устава, но необходимо 
сдълать одну, существенно важную оговорку. Из
мъненiя; . которыя вполнъ сознательно вносились 
нами въ уставъ, вытекаютъ изъ твердаго, опре
дъленнаго убъжденiя, что Театральное Общество 
выйдетъ изъ нынtшняго бюрократическаго поло
женiя и станеrъ совершенно свободнымъ, обще
ственнымъ, самоуправляющимся учрежденiемъ, ни 
отъ кого, ни отъ какой воли, кром'h своей, не за
висящимъ. Если же нътъ, то, по нашему мнънiю, 
нъкоторые пункты новаrо проекта способны скор'hе 
ухудшить, нежели улучшить положенiе. Такъ, на
примtръ, мы поддерживали взглядъ, что цензъ, от
боръ должны проводиться послtдовательно и съ 
большою тщательностью, что каждый членъ Обще
ства вмъстt съ тtмъ долженъ быть обязательнымъ 
участникомъ кассъ и т. д. Все это такъ и должно 
быть въ свободной корпорацiи, но все это скры
ваетъ· въ себъ большiя, быть можетъ, чрезвычай
ныя опасности при полу-свободномъ, а то и совсъмъ 
не свободномъ строъ Общества. Сейчасъ отношенiе 
членовъ къ Обществу вполнъ формальное, связь 
поверхностная, и каждый актеръ, уходя, можетъ 
сказать по адресу Театральнаго Общества: ,, была 
безъ · радости люб.овь-разлука будетъ безъ печали".
Но при существованiи строrаго ценза и обязатель
ныхъ взносовъ въ кассы, возникаетъ опасность 
прикрiшленiя актеровъ, закръпощенiя ихъ Обще
ство.мъ. Сътью матерiальныхъ отношенiй актеръ
будетъ накрtпко привязанъ къ какому-то казен
ному департаменту. Если сейчасъ "несмtняемый" 
гнtвается, то это можетъ представить значенiе 
лишь постольку, поt;кольку сценическiй мiръ инте-

ресуется ·нtкоторыми полезными учрежденiями, · вхо-· 
дящими въ кругъ вtдънiя Театральнаго - Общества.' .. 
Но тогда - трещать будетъ собственный "чуб�". 
каждаго. Въ минiатюръ эти кассы при театраль-· 
номъ департаментt напоминаютъ "rосударствен�ое 
страхованiе рабочихъ"-опытъ соцiальной политики, 
задуманный раньше всего въ Пруссiи. Застраховат·ь· 
рабочаго, изъ его же заработка,-значитъ, сдtлать 
изъ него послушнаго. слугу не тqлько полицейскаго 
околотка, но и работодателя. Это въ высшей сте
пени остроумный фокусъ-особенно тамъ, гдъ nре'д-' . 
ставительныя учрежденiя не имъютъ власти, или 
гдъ самое представительство поставлено въ инте
ресахъ работодателей и въ ущербъ рабочимъ клас
самъ. Когда актеръ въ театральномъ департаментt. 
будетъ опутанъ собственными взносами, онъ уже, 
безъ протеста, какъ нъкое жертвенное животное, 
пойдетъ куда его поведутъ. 

Въ двухъ словахъ, мы предлагаемъ тъмъ изъ де· 
легатовъ, которые доросли до пониманiя, что даже 
при нашей "куцой" конституцiи немыслимо чинов ... 
ничье устройство общественнаго дtла, твердо и опре
дъленно требовать коренного преобразованiя Обще
ства на основt. самоуправленiя. Было время, когда г. 
вице-президентъ-то было "въ дни свободы "-самъ 
понималъ невозможность департаментскаго строя. Но 
свободная корпорацiя актеровъ отнюдь не является 
лозунгомъ революцiонныхъ дней; она имtетъ право 
на существованiе во всякомъ нормальномъ rраждан
скомъ общежитiи. 

Итакъ, полнота самоуправленiя, полнота общес1'
венной власти въ своемъ собственномъ дt.лt-есть 
главнъйшее и необходимъйшее условiе реформы. 

Но такъ какъ этой полноты власти люди, завя
завшiе узелокъ нынtшняго устава, актерамъ не 
дадутъ, то остается быть на сторожt и не опуты
вать себя никакими обязательствами, особенно де
нежными, по отношенiю къ департаменту. Не слt
дуетъ идти добровольно въ кабалу. Основы про
екта-повторяемъ- расчитаны на свободный строй., 
а если его не будетъ, основы эти, по сравненiю съ 
нынtшними, въ значительной части, не только не. 
полезны, а прямо вредны. 

Будьте дипломатичны, мудры, ·какъ змiи, и смо
трите въ корень. Respice finеш!-вотъ наше доброе' 
пожеланiе делеrатамъ, которымъ отъ души желаемъ 
всякаго успtха въ ихъ работахъ. 

Телеrрафъ принесъ извt.стiе о пожарt кинема� 
тографа въ Тулъ: 9 человtкъ задавлено до смерти, 
30 ранено. Катастрофа, слава Богу, еще не очень 
крупная-могло быть гораздо хуже, принимая во 
вниманiе абсолютную свободу открывать кинемато
графы во всякомъ помtщенiи, и это при щ1.ссахъ 
целулоида, идущаrо на кинематографическiя ленты, 
т. е. наиболъе горючаго (если не считать пороха) 
матерiала! 

Мы останавливаемся на Аркадiи кинематографовъ 
потому, что невольно мысль переносится къ nоло
женiю, въ которомъ находятся всякiя театральныя 
помъщенiя. Сколько �тъсненiй! Сколько мелкихъ пра
вилъ! Какая докучливая инспекцiя! 

Въ Петербургt, гдt. существуетъ добрая сотня, 
если не больше, кинематографовъ, добиться разръ
шенiя на театральный залъ-въ высшей степени 
трудно. ПриХJодится пройти черезъ цълую цtпь мы
тарствъ. Для того, чтобы получить право устроить 
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тысячъ, на оборудованiе системы отопленiя, пере
стилку потолковъ, половъ, устройство выходовъ и 
лtстницъ, Но собрать тt же сотни публики въ ма
лой эалt, въ двухъ шаrахъ отъ горючей целулоид
ной массы - это сколько угодно. Точно это не 
то же скопленiе публики, �е въ тtхъ же условiяхъ, 
но еще съ большей опасностью въ пожарномъ отно
шенiи! .. 

Театра.rуьный rолодъ въ Петербурrt объясняется 
неслыханно тяжелыми условiями, которыя ставитъ 
техническая инспекцiя при сооруженiи театра. А ки
нематографы процвt.таютъ, въ идиллическихъ усло
вiяхъ. Нельзя ли быть равномtрнt.е? Сбавить rрузъ 
предупредительныхъ мt.ръ съ театровъ и накинуть 
на кинематографы? Приходъ съ расходомъ останется 
!!tренъ ... 

Къ инциденту въ зас-вданiи Т. О. Публи1<уемъ письмо 
О. Я. Пергамента и И. Н. Потапенко къ А. Р. Кугелю. 

М. г. А. Р.! Выслушавъ въ собранiяхъ нашихъ 7-ro и 8-го 
февраля, согласно данному вами намъ порученiю, заявленiя и 
объясненiя г. Смоленскаго по поводу взведенныхъ имъ въ со
бран!и Театральнаго Общества на васъ, какъ руководителя 
журнала "Театръ и Искусство м, обвиненiй, мы пришли къ за
нлюч�нiю, ,что въ заявленныхъ намъ г. Смоленснимъ об.вине
нiяхъ и объясненiяхъ его къ нимъ не имtется ни.каI<ихъ дан
ныхъ, которьrя могли бы послужить побужденiемъ къ принятiю 
вами предпоженfя о I<акомъ-бы то ни было дальнtйшемъ раз
бир�тельствt этого дtла. 

Съ искреннимъ уваженiемъ И. Потапенко, О. Перrаментъ. 

Приводимъ пропущенныя въ прошлом-. No имена петербург
скихъ театральныхъ I<ритиковъ, подписавшихся подъ адресомъ 
А. Р. Куrелю: 

В. Бентовинъ, Юр. Б-вляевъ, Ал. Измайловъ, Л. Гуревичъ, 
Ив. Щеглов1о, И. Осиповъ, е. Трозинеръ, К. Арабажинъ, М. 
Вейконе, Ф. Фидлеръ, Л. Василевскiй, Вл. Боцяновскiй, В. 
Копомlйцовъ. 

� р он и к f\.

САухм и вtсти. 
- Сеэонъ оперетки въ театр'h "Пассажъ" окончился. 

Взяrо валового сбора за 4 мtсяца и 12 дней 148,593 р. 53 к., 
но несмотря на такую цифру валового оборота, дирекцiя, въ 
виду оrромныхъ расходовъ, потеряла около 10,000 р. Труппа 
театра "Пассажъ" подъ дирекцiей С. Н. Новикова выtхала 
въ Одессу въ Сибиряковскlй театръ на 32 спектакля. Составъ 
труппы: Зброжекъ,Пашковская, Потоnчина, Веретенникова, 
Арнольди, Щетинина, Ростовская, Самохвалова, Августовъ, 
Тумашевъ, Грековъ, Вилинскiй, Эспе., Громовскiй, Камчатовъ, 
Костинъ. Изъ Одессы труппа возвращается въ Петербургъ 
на л'hтнiй сезонъ и будетъ играть въ театр'h сада "Олимпiя" 
съ 27 апрiшя. 

- Въ "Буффt" сезонъ продолжается и постомъ. Въ труппу
приглашены новыя силы. Зимнiй сезонъ закончился съ рри
былью въ 33,000 руб. 

- Новая пьеса Ш. Аша "Б'hлая кость" принята къ по
становк'h театромъ Рейнrардта въ Верлинt. и однимъ изъ 
крупныхъ театровъ въ Спб. 

- Часть труппы театра "Невскiй Фарсъ" въ состав-в гг. 
Смолякова, Разсудова, Вадимова, Улиха, Арабельской, Яков
левой, Адашевой и др. (въ количествt. 23 человt.къ) отдt.ли
лась отъ антрепризы t. I<азанскаго и перешла въ "Новый 
Фарс1. • (yr. Невскаго и Мойки), rдt. будетъ играть въ теченiи 
Великаго поста. 

-. Къ итогамъ сезона въ провинцiи. Мартирологъ краховъ. 
Сызрань (антреприза Дидрихсона, драма) крахъ; Марiуполь 
(антреприза Махоткина, драма) крахъ. Сезонъ не законченъ. 
Спектакли продолжала труппа В. Рудзевича при среднихъ 
сборахъ. Петроnавловскъ (антреприза Н. Ф. До6рякова, драма)
антреприэа потерпiша крахъ въ январt., артистамъ неупла
чено съ 26 октября до З января. Иркутскъ ( общественное со
бранlе, антреприза Л. Ззt.здича) крахъ, спектакли продолжало 
орrан11зозавшееся на развалинахъ антрепризы товарищество. 
Ровно (антреприза Волгина, драма) крахъ. Александµiя (ан
треприза Розанова, драма) крахъ. 

- Екатерининскому театру, повидимому, предстоитъ сдt.
латься ареною для опытовъ и исканlй - въ своемъ род-в те-· 
атромъ • студ!й". Кром-Ъ спектакл�й II Стиль", которые устраи-

ваетъ Д. М. Мусина, съ 5-ой нед1ши тамъ начнутся спек
такли "Kamerspiel'я", устраиваемые М. А. Сукенниковымъ. 
Изъ репертуара Рейнгардтовскаго театра будутъ взяты н-вко
торыя пьесы и поставлены въ русскомъ перевод-в. Пишутся 
спецiально декорацiи и пр. Изъ артистовъ будутъ участво
вать r. Неволинъ, г-жи Нестерова, Любарская, Арбелина и 
др. Режиссеро1'1Ъ приглашенъ изъ театра r-жи Коммисаржев
ской г. Зоновъ. 

- Старая Русса снята на л-вто С. В. Брагинымъ. Между 
прочимъ, къ нему кончилъ Л. Н. Лукинъ, во�вращающlйся 
посл'h спектаклей въ Варшавt. В'Ь труппу • Кривого Зеркала� 
на апрt.ль мt.сяцъ. 

- Итоги сезона. В. А. Теляковскiй, сообщилъ интервьюеру 
• Русск. Сп.", что за послt.днiя 20 лt.тъ казенные театры не
знапи •taкoro блестящаrо сезона. Не смотря на раннее наступ
ленiе поста, сборы въ Петербург-в дали 1.300,000 р., а въ Мо
скв-в-900,000 р.

Въ Петербург-h опера и балетъ на кругъ давали полные 
сборы. Въ Александринскомъ театрt. дiша были также бле
стящи, Михайловскiй театръ также вполн-в себя оправдалъ. 

Въ Москвt прекрасные сборы давалъ Большой театръ. Не
дурно работалъ Малый. 

- Елис-вевскiй театръ, по слухамъ, остается за г. Казан
скимъ, который нам'hренъ въ немъ давать представленiя ве
селаго жанра, но не фарсъ. 

- Великопостный сезонъ въ театр-в Литературно-Худо
жественнаго Общества открывается 16 февраля новой пьесой 
Ф. Кроазо и М. Лебланъ "Похожденiя Арсена Люпена". Это 
пьеса типа "Шерп.ока Холмса". 

- Состоявшаяся 8 февраля въ Марiинскомъ театръ обыч
ная въ Великомъ посту "проба голосовъ м не дала поло.жи
тельныхъ результатовъ. 

- Предстоящее въ апр'hл-в 50-лiнiе со времени поl'!вленiя 
,,Грозы" Островскаго предположено отпраздновать торжест
веннымъ спектаклемъ въ петербургскомъ Александринскомъ 
и московскомъ Маломъ театрахъ. 

- На 3-й недt.лt В. поста въ Театральномъ клубъ со
стоится рефератъ Н. Н. Евреинова .Введенiе въ монодраму" 
( объ архитектоникt драмы на принцип-в сценическаго торже
ства ея съ представленьемъ д'hйствующаго ), прочитанный имъ 
16 декабря въ Лит.-Художеств. кружк-в, въ Москвt.. 

- Въ настоящее время подъ режиссерствомъ Н. Н. Евреи
нова усиленно репетируются "Ночныя пляски" 8. Сологуба, 
которыя nойдутъ на 3-й недiшt съ участiемъ автора въ глав
ной роли, А. Ремизова, С. Городецкаго, О. Дымова, Г. Чул
кова и другихъ представителей молодой литературы, а также 
художниковъ Бакста, Сомова, Добужинскаго и др Декорацiи 
Калмакова, музыка Сеюшова, пляски въ постановк-в Фокина. 
Въ числ'h 12 босоножекъ (королевны) г-жи Есиповичъ, Ва
лерская, Потапенко, Тиме и др. Ц-вль спектакля--помощь по
страдавшимъ Мессины. 

- Въ конц-в первой недiши поста вы-взжаетъ въ Витебскъ 
оперная труппа Н. М. Муранской съ ея учениками и профес. 
пt.вцами. 

- М. Ф. Шигаева (оперное товарищество) благополучно· 
закончила зимнiй сезонъ въ Псков-в, съ поста начинаетъ в. 
Рыбинск'h. 

- Въ конц'h первой нед-вли поста вы-вхалъ въ .по�здку
первый драматическiй передвижной театръ. Спектакли начина
ются въ Полтавt.. Репертуаръ: "Антигона" Софокла, ,,Сардана
палъ" Байрона, ,,Апостолъ Сатанык Бернарда Шоу, ,,Вишне
вый сацъ" Чехова, ,,Женщина съ моря' Ибсена, • Черныя 
маски" Андреева, ,.Б-вдный Генрихъ" Гауптмана, .,Гамлетъ" 
Шекспира, .Гроза'· Островскаго, 

11
Эросъ и Психея "Жулавскаго. 

Маршрутъ: Полтава, Елисаветrрацъ, Екатеринославъ, Харь
новъ и поволжскiе города. 

Московскiя вtстм. 
- Въ nом-вщенiи архитектурнаго общества открылась вы

ставка проектовъ зданiя новаго ярославскаго театра, предста
вленныхъ на конкурсъ, объявленный черезъ общество яро
славскимъ городскимъ управленiемъ. Премiи-въ 2000, 1000 и 
500 руб, Всего доставлено 62 проекта, среди которыхъ есть 
н-всколько присланныхъ изъ провинцiи и даже изъ Сибири. 

-- Въ труппу Корша вступаетъ съ будущаго сезона г-жа 
Мартынова, служившая въ посл-вднее время въ труппt. r. Са
бурова. 

- Дирекцiя Большого театра при возобновленlи контрак
товъ съ артистами на будущiй сезонъ примtняетъ новыя пра
вила штатовъ. 

Г. Боначичъ, напр., возобновляетъ контрактъ на слi.дую
щихъ условiяхъ: 6000 рублей жалованья и сорокъ спектакпей, 
гарантированны1rъ до поста, по 180 рублей за спектакль. 
Г. Баклановъ 6000 руб. жалованья и сороi<ъ спектаклей, га
рантированныхъ no 150 рублей за каждый. Г. Богдановичъ 
6000 руб., пъть 50 разъ въ сезонt. 

- Въ Москвt предпололожена постройка грандiознаго
зданiя для дешевыхъ развлеченiй. Цiшь его - создать въ го
род'h Москвt такое зданiе, въ которомъ небогатое населен\е 
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могло бы найти отдыхъ и воспользоваться развлеченiями за 
плату, доступную для его средствъ. 

Учредители на первый планъ выдвигаютъ развлеченiя, свя
занныя съ физическими упражненiями, для чего и желаютъ 
устроить кеrель-банъ на б полотенъ по германскимъ образ
цамъ, бопьшое количе(:ТВО биллiардовъ, особыя залы для rим
настическихъ упражненiй и игръ. Затi.мъ - развлеченiя эсте
:гическiя Въ большо.мъ закрытомъ саду, приспособленномъ для 
лt.та и зимы, съ подвижной стеклянной крышей, устраивается те
атральная сцена, такъ чтобы публика, сидя или на особо от
веденныхъ мi.стахъ, или за столиками, могла смотрiнь оперы, 
оперетты и другiя сцен11ческiя представленiя, слушать хоры, 
концерты, солистовъ. 

Учредители акцiонернаrо обществаим'l,ютъ въ виду выстроить 
зданiе въ н-вскопы<о этажей и устроить подъ крышею его 
большой садъ. 

Для существованiя означеннаго предпрiятiя и постройки 
rрандiознаго зданiя для дешевыхъ развлеченiй

1 
учредители об

щества условно прiобрt.ли въ центрt. Москвь1, у наслi.д. rr. 
Грибовыхъ, рядомъ съ циркомъ, на Цвt.тномъ бульварi., землю 
въ 2700 кв. саж., выходящую на двt улицы, что даетъ воз
можность весьма удобно расположить какъ эданiе для деше
выхъ развлеченiй, такъ и другiя постройки и службы. 

Основной капиталъ 1,200,000 рублей. 
Учредителями "Московск. акц. об-ва дешевыхъ развлеченiй" 

являются: инженеръ М. Г. Алякринскiй и Н. Д. Георгандо· 
пуло, учред. Сибирскаго акцiонер. о-ва по эксплуатацiи Мак
кавеевских ъ источниковъ въ Забайкальской области. 

- Образованная при Маломъ театр-в коммисiя выработала
по проекту А. И. Южина программу гоголевскихъ дней . Въ 
Маломъ театрв будетъ устроенъ литературный вечеръ. Бу
дутъ прочтены отрывки изъ произведенiй Н. В. Гоголя, эа
т-вмъ будетъ исполненъ первый актъ "Женитьбы", съ музы
кой Мусорrскаго. 

Въ теченiе Пасхальной недi.ли будетъ уст.роенъ рядъ 
спектаклей. Поставлены будутъ драматическiе отрывки и 
,,Женитьба• Н. В. Гоголя. 

Въ дни юбилейныхъ торжествъ - 26, 27 и 28-го anpi:\л;i 
будутъ устроены два гоголевскихъ вечера и одно утро. 26-го, 
вечеръ: ,,Ревизоръ" и "Развязка Ревизора". 27-го.- безплат
ное утро для учащихся. Программа: ., Ревизоръ" и апоеео:зъ 
Н. В. Гогопя, составленный изъ живыхъ :картинъ на сюжеты 
его произведенiй. 28-го аnрt.ля торжественный спектаиль, ко-. 
торый откроется р'hчью профессора А. Н. Веселовскаrо, 
послt, которой исполненъ будетъ • Театральный разъ-вздъ" 
Н. В. Гоголя, а затt.мъ устроенъ будетъ большой апоееозъ. 

- Окончательно выяснился репертуаръ будущаго сезона
Художественнаrо театра. Поставлены будутъ вновь лишь три 
пьесы: ,,Гамлетъ", • Анатема" Леонида Андреева и "Мtсяцъ 
въ деревнt" И. С. Тургенева. 

- ,,Гол. Москвы" приводитъ итоrи сезона. Въ начаni!.
сезона были плохiя дt.ла во всtхъ театрахъ, нром-в Художе
ственнаrо, rдt "Синяя птица" дtлала колоссальные сборы. 
Особенно плохо было у Блюменталь-Тамарина .(оперетка въ 
театрt. ,,Буффъ"). Одно время тамъ артисты не получали ак
куратно своего жалованья. 

Къ концу сезона во всt.хъ театрахъ сборы поднялисJ:> и 
2ъ результатt., кромt мелкихъ антреnризъ гг. Артюнова и 
Путинцева въ "Акварiумt", всt. закончили сезонъ съ бары
шемъ. 

Въ Маломъ театрt отличные сборы дtлали "Казенная 
квартира" Рышкова и "Холопы• Гн1;дича. 

Въ Большомъ- ,, Лоэнrринъ" и "Евгенiй Онъгинъ".
Въ Художественномъ театр-в во

.
обще были хорошiе сборы, 

а обt новинки - .Синяя птица" и "Ревизоръ" - все время 
.дt.лали полные сборы., · 

Опера Зимина начала лучше, чt.мъ кончила. Уб.ытка ан-
треприза, однако, не потерпъла. 

Коршъ закончилъ съ прибылью.. Но въ нынt.шнемъ году 
она у· него значительно меньше, чt.мъ въ nредыдущiе. 

Великолt.пные сборы двлалъ фарсъ r. Сабурова во вто
рой половинt сезона. 

Говорятъ, будто и г .. Блюменталь-Тамаринъ усп-влъ по
править во второй половинt. сезона свои дt.ла. 

·!- Д. С. Ивановъ. баго февраля скончался на 40 r. отъ роду,
отъ туберкулеза легкихъ, въ больницt. Св. Марiи .Магдалины, 
артистъ театровъ Спб. rop. попеч. Дмитрiй Степановичъ Ива
.новъ. Покойный спужилъ съ основанiя попечительства, зани
мая въ труппъ скромное положенiе труженика-актера, что не 
м\шало ему быть отпичнымъ исполнителемъ небольшихъ ро
лей, преимуществщ1но быт.овоrо репертуара; покойный поль
зовался общей любовью товарищей по сценt.-за свой симпа
тичный характеръ и добрую душу. 

* * 

-1· Ф: М Рtзниченио.:? февраля скончался на 51-мъ году отъ 
рождеюя, прослужившtи 30-ть лt.тъ на русской сценt малень
кiй, но истинный труженикъ-хористъ Ф. М •. Рi!.зниченко, кото-

раго вс� знавшiе его помянутъ добрымъ словомъ, канъ аъ 
высшей степени полезнаrо и честнаго товарища. 

Проболt.въ дома около трехъ м-цевъ, покойный, нъ чести 
.,товарищества оперн. арт. въ Нар. дом-h Импер. Николая 11-ro-, 
гдt. онъ послt.днiе. три года служипъ - получалъ до конца 
д1-1ей своихъ полное содержа1-1iе_ Е. Б. 

• * 
* 

·,· В. Н. Манланова. 10-го февраля скончалась бывшая ар
тистка Императорскихъ театровъ В. Н. Маклакова. 

Получивъ музыкальное образованiе въ московской консер
ва торiи, В. Н. Маклакова поступила въ Большой театръ аъ 
хоръ. Прослужив·ь здi.сь нt.сколько лiнъ, она перешла въ 
драматическую труппу Малага театра, rдt. выступала въ ро· 
ляхъ комическихъ старухъ. Покойная прослужила на Императ. 
сценi:, 20 лt.тъ и вышла въ отставку лtтъ 15 тому назадъ. 

* •

·г Н. В. Свtтловъ. 12 февраля въ Москвt. скончался бывшiй
артистъ театра Корша Н. В. Свt.тловъ. Настоящая фамиnlя 
покойнаго Потемкинъ. По окончанiи въ Петербург'h гимназiи, 
онъ поступилъ въ университетъ на юридическ\й факультетъ, 
но курса не кончилъ. На сцен-в появился впервые въ 1875 r. 

10 лi;тъ Н. В. иrралъ въ провинц;и. Онъ прощеnъ всi!. 
амплуа: иrралъ любовниковъ, простаковъ, драматическlя роли 
и комиковъ. 

Покойный участвовалъ въ большомъ турнэ �ъ труппой 
.В. Н. Давыдова, который имiшъ большое влlянiе на разв_итiе 
сценическаго дарованiя Свt.тлова. 

Посл'I, этой поi!.здки, въ 1885 г., Н. В. Свtтловъ поступилъ 
въ труппу .Корша, гд-h и прослужилъ 22 года. 

Н. В. забол-hлъ года четыре тому назадъ грудной жабой, 
но, поправившись, онъ продолжалъ играть. 

Уйдя изъ театра Корша два года тому назадъ, покойный 
отдыхалъ. 

Недавно онъ подписалъ контрактъ на будущiй сезонъ въ 
труппу Багрова, въ Одесс-в. Смертельный ударъ Н. В. нанесла 
смерть А. А. еедотова. У обоихъ была одна и та же болtзнь. 
Оба провели это лt.то въ одномъ и томъ же курортi?., и оба 
радовались, что поправились ... 

Когда Н. В. узналъ, что А. А. скончался, онъ сразу nо
чувствовалъ себя страшно плохо. 

Н. В. принадлежалъ· къ числу nопулярнi!.йшихъ и люби
мi,йщихъ въ Мос1<вt. актеровъ. Онъ памятенъ и петербурж
цамъ по участiю въ коршевскихъ спектакляхъ. Въ то время 
онъ иrралъ еще простаковъ и въ этихъ роляхъ былъ зарази
тельно веселъ, играя съ тонкимъ юморомъ и rрацiею. 

. Покойному было 58 л-втъ. Послt него остались вдова и 
сынъ, артист1,, Б. Н. Свътловъ. 

* * 
* 

15 февраля исполнилось 25 лtтъ литературной дtятельно
сти А. А. Тихонова (А. Лугового). А. А. родился 19 февраля 
1853 г. въ Варнавин'!,, Костромской губ. Первоначальное до
машнее о6раэованiе онъ получилъ подъ руководствомъ ино
странныхъ гувернеровъ, изъ которыхъ наиболtе влiянiя ока
залъ на мальчика нt.мецъ, знавшiй нt.сколько языковъ, им'hв· 
шiй обширную библiотеку и пристрастившiй ученика къ чте
нiю европейскихъ классиковъ. Когда мальчику минуло 14 лtтъ, 
онъ поступилъ въ казанскую гимназiю, но по нt.которымъ при
чинамъ окончить ему ея не удалось и, получивъ аттестатъ зрi!.
лости во Псков'!,, онъ поступилъ въ Технологическiй инсти
тутъ. Въ печати А. А. впервые дебютнровалъ стихотворенiемъ, 
помt.щеннымъ въ московскомъ журнал-» ,,Россiя• подъ псе
вдонимомъ А. Луговой. Первымъ же его прозаическимъ про
изведенiемъ былъ небольшой разсказъ "Не судилъ Боrъ" ,. nо
мt.щенный въ "13-встник'h Европы". Печатавшiяся въ разныхъ 
журналахъ (.Русская Мысль", "С'hвер. Въс.", ,,B-hc. Евр.", 
"Недъля" и др.) сочиненiя Тихонова вышли заrtмъ въ · четы
рехъ большихъ томахъ, изъ которыхъ первые три были пред· 
ставлены авторомъ на соисканiе Пушкинской премiи и по ре
цензiи К. К. Арсеньева были удостоены почетнаго отзыва. 
Обладая интереснымъ литературнымъ талантомъ, наблюдатель
ностью и знакомствомъ съ русской дtйствительностью въ 
разнообразныхъ ея проявленiяхъ, Луговой черпалъ содержанiе 
для своихъ произведенiй изъ жизни крестьянъ, изъ хроники 
,.незамtтныхъ существованiй 11 и изъ широкой области идей
ныхъ интересовъ интеллиrенцiи. Начавъ . свою . литературную 
дtятельность въ то грустное время пониженiя идеаловъ, когда 
по словамъ Станюковича "Маркъ Волоховъ" поступилъ кас
сиромъ въ общество взаимнаго одолженiя, Рудинъ ПС'лучилъ 
приглашенiе на мt.сто директора правленiя, а Хлестаков1;,-сынъ 
сталъ издавать газету", Луговой невольно явился свид'hтелемъ 
и лt.тописцемъ современной ему сутолоки, отразивъ ее �ъ ро
манахъ "Между двухъ смутныхъ идеаловъ", .Возвратъ" и "На 
нуриномъ насt.стt". Въ 1891 г. А. А. написапъ одно изъ луч
шихъ своихъ произведенiй м Pollice verso" ( .,Добей его"), до
ставившее ему изв-hстность и славу. Первая картина представ
_ляетъ древнiй римскiй циркъ съ его гладiаторскими боями. 
Озвtрtлая толпа, жаждущая нровавыхъ зрt.лищъ, въ отв'hтъ 
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11а вопроситепьные взгляды rтщiатора-побtдителя, пользуется 
своимъ правомъ распорядиться судьбой побъжденнаrо и еди
нодушно указываетъ: ,,PoJlice verso". Съ танимъ же крово
жаднымъ наслажденiемъ уназываетъ толпа и. теперь, по об-

. разцу древне.-римской "P.ollice verso", требуя гибели все но
выхъ и новыхъ жертвъ. 

Для театра А. А. ЛуrовС'lй написалъ н'hсколько пьесъ; среди 
нихъ "Озимь", ,,Безу"'lная", шедшiя на Аленсандринской сцен-в, 
".Грани жизни" и др. 

* 

.. Театральнымъ отдiшомъ Общества народныхъ университе
товъ на масляной недi;лt, были устроены два утра(въ Гавани 
и въ Городской думt.) и одинъ вечеръ (въ домt Нобеля), по
священные русскому юмору. Общирная проrрамма была со
ставлена очень интересно. Въ нее вошли чтенiе юмористиче
скихъ произведенiй А. Толстого, Некрасова, Чехова, Остров
скаrо и Кузьмы Пруткова, музынальные и вокальные номера 
Глинки, Чайновснаrо, Сt.рова, Мусоргскаrо, Гречанинова, Рим-

. скаrо0Ко.рсакова. Скаsни Пушнина читались съ волшебнымъ 
·.фонар1;:мъ, , а басни Крылова инсценировались путемъ вос
произведенiя .на .экранt силуэтовъ басенныхъ персонажей. 
Этотъ совершенно новый способъ чтенiя басенъ оказался 

. весьма· ·удач,нымъ и имt.л:ь большой усп'hхъ. Маски ан:сессуары 
(въ общем:ь очень несложные) изrотовлялись по рисунк.амъ 
художника Гельмерсена. Въ литературномъ отдt.ленiи участво-

. :вали: .. r-жи Грамматчикова·, Каменева, Симоноваf Классовская. 
Ко.с;синская, гг. Мор.оэовъ, Миклашевснiй, Минцловъ, въ муэык., 
вокапьномъ-г-жи Тиханова, Кетрицъ, Богданова, Mepcio, Ни
кольская, Ростиславова, Потtхина, rr .. Захаринъ, Буссе и ве
ликорусскiй оркестръ народной консерваторiи (при о-вt. народн
универс.) ,,Баянъ". 

Отзывчивость аудиторiи и сочувственное отношенiе къ дi;лу 
со стороньr исполнителей, принимающихъ участiе въ этихъ ве
черахъ безвозмездно, являются вi:.рными показателями, что 
театр. отдiшъ вступилъ на правильный путь и д'hятелькости 
его. въ этомъ �аправленiи несомнiшно предстоитъ широкое 
разв итiе. 

* * 

Т.еатр-ь "Стиль" д. М. МусиноА. Спектакли театра "Стиль" 
начнутся постановкой еще неигранной трагедiи Оскара Уайльда 
• Герцогиня Падуанская�. В.ъ этой трагедiи, взятой изъ эпохи 

·ит�ц11анскаго В0зрожденiя, цtнно не тольно интересное содер
жанiе, но и замtчательное проникновенiе автора въ стиль 

.. ,,.чинкваченто•. 
Одна изъ задачъ возникающаrо театра - сценическое вос

произведен.iе стилей былыхъ эпохъ, и потому nь�са Уайльда 
представляетъ выдающiйся интересъ. Кромt трагедiи Оскара 
Уйальда, взяты пьесы Гуrо Ф.-Гофмансталя: ... ,,Вчера" и 
.Женщина въ окн'h" и генiальный набросокъ А. С. Пушнина 
.. Пиръ во время чумы". Bct. эти пьесы настолько .стильны", 
что, дtйствительно, существуетъ возмс,жность придать каждой 
изъ них:ь характеръ того или иного изъ величайшихъ худож

·никовъ "Возрожденiя". 
Такъ, для. трагедiи "Герцогиня Падуанская", написанной 

,въ духi; той поры Возрожденiя, которую нt.мцы называютъ 
"hoch-renessance" - основой постановки взятъ Тицiанъ, для 

. пьесъ • Женщина въ окн'h" и .Вчера", типичныхъ для эпохи 
·ПQЗДНЯГО италiанскаrо Возрожденiя, --; взяты Корреджiо и 
Пальм о Венкiо. Ху�ожественной основой постановки "Пира во 

-время чумы"-послужилъ Ванъ-Дейкъ. 
Кромi. названныхъ пьесъ пойдетъ отрывокъ иэъ музыкаль

·ной номеniи 1597 года "Амфипарнасъ ", соч. Горацiо Векки. 
Это необычайно ор�гинальная вещь какъ -аъ музьщальномъ, такъ 
и сцени·-1ескомъ. отношенiяхъ. Дъйсrвующiя лица комедiи ве
,дут,:ь свои роли, мимически выражая то, что поетъ скрытый 
за кулисами хоръ, музыка, конечнQ, будетъ дана подшшная, а 
дt.йствующiя лица. выступятъ въ ностюмахъ старинной италi
анской -комедiи. 
, Въ · ,,Пирt. во время чумы" имt.ются вокальныя роли: пред

. сi;датель и .Мери. Роль перваго исполнитъ r. Ермаковъ, роль 
вт.орой - г-ж� Мусина, получившая вокальное обраэованiе въ 
..Петерб. консерваторi.и по классу проф. Ирецкой. Кромi; того 

.внесено будетъ извt.стное .стихотворенiе Пушнина "Пi.сня 
Мер и�, которQе также найдетъ свое вокальное выраженiе. 

,Въ роли одной изъ пирующихъ выстуnитъ заслуженная 
,артистка Имп .. т. М . .М. Петипа . .Г-жа Петипа исполнитъ вак
. хическую пляску. Такимъ ,образомъ въ ,,Пирt. во время чумы м 

сольются элементы драмы, музыки и хореграфiи. Участвуетъ 
.·такж.е хоръ А. А. Арханrельскаrо. 

'* • 
* 

Народный домъ гр. Паниноlt. 2-го феяраля въ лиrовскомъ 
. общедоступномъ театрt. было .отпраэдновано десятилt.тiе арти
с��ческой дt.ятельности Н. П. Чернuва, выступившаrо въ роли 
Тихона ( .. Гроза"). Типы Островскаго всегда особен--iо удаются 
симпатичному .юбиляру, обладающему превосходными бытовь·мн 
данными. Онъ получипъ массу привътствiй и подарковъ, между 
ко.торыми выдt.ляется портретъ вепщ,аrо автора "Грозы• отъ 

труппы П. П. Гайдебурова. Вообще чествованiе носило ръдкiй 
по искренности и единодушiю характеръ. 

Съ постановкой, выдвигающей на первым планъ не "быто
вую, а психолоrичесную, такъ сказать, ;,всеч�ловtческую сущ: 
ность драмы-можно не соглашаться, но нельзя отказать еи 
въ смt.лости и ориrинальности замысла. Также и r· жа Скар
ская отступаетъ uтъ трафаретнаго толкованiя Катерины: она 
олицетворяетъ не исключительно "жертву темнаrо царства", 
она обнажаетъ тъ сокровенн11йшiя струны страдающей жен
ской души, которыя будутъ звучать вездt. и всегда, пока стоитъ 
мiръ ... 

Слt.дующимъ спектанлемъ, 6-ro, шелъ "Бtдный Генрихъ" 
Гауптмана, въ изящномъ, хотя нt.сколько манерномъ, перевод·в 
Ю. Бальтрушайтиса. Главную роль иrралъ r. Гайдебуров-ъ, 
давшiй красивую гамму сложныхъ переживанiй Гейнриха. Г-жъ 
Ваrнеръ-Оттогебе--не хватаетъ еще сценической опытности, 
но образъ намт,ченъ молодой артисткою очень в"Зрно: теплыя, 
музыкальныя интонацiи, мистическiй отблескъ, иногда озаряю
щiй ея лицо, ми-лая, юная застt.нчивость-все это при условiи 
серьезной работы можетъ создать весьма интересное цt.лое . 
Изъ остальныхъ исполнителей типичны и стильны стар11ки ро
дители Оттоrебе-r. Чернышевъ и. г-жа Любецкая, въ особен
ности первый, съ большимъ пониманiемъ отнесшiйся къ сноей 
задачt.. Всяческой похвалы зислуживаетъ художественно-про
думанная постановка г. Брянцева. 

Сеэонъ закрылся 8-ro "Ревизоромъ", съ r. Гайдебуро· 
вым·ь въ роли Хлестакова. 3. Б . 

• • • 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Ананьевъ. Намъ телеrрафируютъ: ,, Сезонъ конченъ съ при

былью". 
Архангельснъ. Антреприза А. М. Строганова и П. И. Сt.рова. 

За истекшiй зимнiй сезонъ взято за 79 вечеровыхъ и 32 ут
реннихъ спектаклей всего 19i 668 руб. 59 коп., весь расходъ 
16,014 руб. 08 коп. Чистой прибыли-3654 руб. 5 1 коп. 

Астрахань. Театръ Н-ковъ Плотникова на будущiй зимнiй 
1909-10 r. сезонъ сданъ артисту Е. М. Долину, какъ пере· 
даютъ, за 10,000 р. Въ истеншемъ сезон-h П. П. Струйскiй 
платилъ 9,000 р. 

Вологда. Антрепренеръ Вяхиревъ привлекаетъ нъ отвt.т
ственности rазеты "Рi:.чь •, ,, Слово" и "Воnоrодсную жизнь u 
за напечатанiе первыми телеrраммъ, а мtстную-за статью, 
позорящую честь Вяхирева. 

Д-вло въ томъ, что газеты напечатали, будто г. Вяхиревъ 
обращался нъ м-встному полицiймейстеру за содъйствiемъ про
тивъ рецензента rазеты "Волоr. жизнь 11, помtщавшаrо неодоб
рительные отзывы о труппъ. Г. полицiймейстеръ въ содъй
ствiи отказалъ. 

Житомiръ. Еще о пожарt, театра-цирка .Аркадiя". Въ огн-в 
погибли стулья, декорацiи, ренвизитъ и проч. Арендовавшая 
театръ украинская труппа г. Григоренко очутилась въ отча
янномъ положенiи, такъ какъ въ оrнъ cropt.лo все ея иму
щество: костюмы, ноты. библiотека и проч,, -всеrо на сумму 
до 4000 рублей. Сrорtвшее зданiе оцtнивается впадiшьцемъ 
его въ 50,000 руб.,-застраховано-же оно всего въ 10,000 руб. 

Ирнутснъ. Намъ пишутъ: Гастроли С. Т. Строевой-Соноль
ской закончились бенефисомъ талантливой артистки-,,Сафо11 

Грильпа{:цера. Спектакли съ участiемъ r-жи Строевой прошли 
съ художественнымъ и матерiальнымъ усп-hхомъ. Артистка 
послt. третьяго спектакля завладi.ла симпатiями и вниманiемъ 
иркутянъ. Наибольшiе сборы сдt.лали пьесы:" Марiя Стюартъ11

, 

,,Медея", .Василиса Мелентьева", .Санъ-Женъ" и " Сафо". 
Всего сыrрано было 10 спент.аклей. Артистка приrлашена на 
в торую и третью недt.ли въ Харбинъ въ труппу r. Долина. 

Кiевъ. Къ сдачt въ аренду "Шато" (на 12 лътъ). Претен
дентами на аренду сада Шато являются артистъ театра 
" Соловцоеъ" В. Н. Даrмаровъ, предложившiй 15,500 руб. въ 
годъ арендной платы, артель· оффицiантовъ -18,200 руб., 
Хржановскiй и Бирюкова, предложивш\е 18,225 руб. Всъ при
нявшiе участiе въ торгах1а давали обязательство с� орудить 
капитальныя постройки, стоимостью до 60,000 руб. Вопросъ 
рtшится думой въ ближайшемъ зас1щанiи. 

Нозловъ. Сезонъ закончился побоищемъ. .Въ прощенное 
воскресенье послt окончанiя вечерняrо спектакля между антре
пренеромъ труппы г. Смирновымъ и артистами возникли не
доразумt.нiя, которыя перешли въ крупную ссору. Дiшо дошло 
до оскорбленiя дt.йствiемъ и затt.мъ послiщовала общая свалка. 
Вмt.шалась полицiя. Составленъ Пl:)отокол;ь и переданъ город
скому судьъ . 

Нурси-ь. Драма г-:жи Чечневой закQнчиnа сеэонъ съ дефи
цитомъ въ 7,500 руб., несм:отря на крупную валовую цифру 
сборовъ 23,500 руб. Причина - дорогая аренда театра, пере
Сfiятаrо r-жей Чечневой у r. Поrуляева. 

Липецuъ. Театръ на минеральныхъ водах1, снятъ В. С. Ген
ба�свымъ-Долиным.ъ. 
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МелитопоАь-Геничесиъ. Лътнiе театры сданы режиссеру труп
пы г. Бtляева Я. А. Славскому для постановки драматиче
скихъ спектаклей: Мелитополь-отъ 15-го апр·вля до 15-го 
iюня, Геническъ-отъ 15-го iюня до 15-ro августа. 

Нахичевань-на-Дону. Прим'!?.ръ достойный подражанiя. Нахи
чеванская управа включила въ договоръ съ арендаторомъ те
атра пунктъ о своемъ npaвi:. расторгнуть съ антрепренеромъ 
контрактъ, если антреnренеръ не будетъ исправно уплачивать 
жалованье труnпi:.. 

- Гастроли малороссiйской труппы Суходольскаго увtн
чались полнымъ успtхомъ. Всего за масленицу было по
ставлено 6 спектаклей, всъ по удешевленнымъ цi:.намъ. Сборы 
ежедневно были полные. Общая валовая выручка превышаетъ 
2000 р. 

Нижнlй-Тагиль. Постъ, Пасху. Дирекцiя С. 3. Ковалевой. 
Драма. Составъ труппы: rr. Анцреевъ, Вороновъ, Забирскiй, 
Мацкiй, Миловидовъ, Женевскiй, Новскiй, Наумовъ, Петров
скiй; г-жи Аярская, Каменская, Ковалева, Меликъ, Соловьева, 
Тоцкая, Холмина. 

Новочериассиъ. На будущiй зимнiй сезонъ С. И. Крыповымъ 
сформирована сл11дующая труппа: г-жи Гондатти, Агринцева, 
Соколова, Сi:.верова, Таманцева, Пинская, Гончарова, Радина
Орлова, Востокова, Истомина, Сt.верская; гг. Смирновъ Д. Ф., 
Споновъ 1-й, Донецкiй, Михайловъ, Войталовскiй, Аркадьевъ, 
Орловъ, Максинъ, Андреенъ, Петровъ, Бест.ужевъ, Коркинъ, 
Листовъ, Н. И. Андреевъ главный режиссеръ, Г. Галицкiй 
суфлеръ. 

Н.-Новгородъ. Новая пьеса Евг. Чирикова "Царь природы", 
успt.вшая за короткое время обойти почти всi:. провинцiал.ь
ныя сцены, пользуется всюду большимъ успi,хомъ. Вотъ что 
пишетъ "Волгарь" о пьес-в, шедшей въ бенефисъ М. А. Ми
кульской: 

,,Пьеса такъ мастерски написана, дышетъ такимъ непод
дiшьнымъ юморомъ, что ей можно смi,110 предсказать долrо
лt.тiе. И очень жаль, что таная милая 
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сплетня" на нашъ род

ной провинцiализмъ появипась слишкомъ поздно на юrжего
родскомъ театральномъ горизонт1>.". 

- П. Гl. Медвiщевъ закончилъ зимнiй сезонъ съ убыт
номъ въ 4000 руб. 

Одесса. Сезонъ въ гор. театрt. зак·ончился съ значитель
нымъ дефицитомъ. Сумма валового сбора за сезонъ дости
гаетъ 165,000 руб. Въ прошломъ году и дв'а года тому назадъ 
сумма сбора въ драматич. сезонt. превышала 140,000 руб. По
несенный убытокъ достигаетъ 18,000 руб. 

Наибольшее количество представленiй выдержали "Дни на
шей жизни", а именно, 22. Пьеса эта дала антрепризi, свыше 
20,000 руб. Слt.д. пьеса .Израиль"-10 предст. 

Опера за 4 мi:;сяца и 3 нед-вли взяла свыше 140,000 р., не 
считая изрядныхъ доходовъ отъ ,ардероба, что въ среднеr,,:ъ 
составляетъ по 35 тыс. руб. въ м'hс�цъ. Несмотря на танiя 
д'hла, артисты, составляющiе .ядро• товарищества, получили 
гроши за свой трудъ, танъ накъ Сибиряновскiй театръ, 
объясняютъ "Од. Нов.", въ сущности, является ловушкой для 
антрепренеровъ. 

Въ то время, какъ антрепренеры Гор. театра пользуются 
правомъ сдавать его во внi.сезонное время, имt.ютъ доходъ съ 
гардероба, программъ,--антрепренеры, арендующiе Спб. театръ, 
всего этого совершенно лишены. Расходы, которые несутъ 
антрепренеры Спб. театра, неизмtримо выше расходовъ го
родского. Въ Гор. театрt. ес·rь оперный оркестръ, декорацiи, 
ностюмы, бутафорiя. Г. Максакову пришлось все это самому 
создавать. 

Так. обр., попытка г. Максанова и его артистовъ дать рус
скую оперу закончилась тtмъ, что артисты ничего не зарабо
тали, а нажились на театрt старшiй "капельдинеръ" (содер-
жатель гардероба), арендатор., буфетчик. и проч. 

- 3 февраля труппа гор. театра чествовала М. Ф. Баг
рова по случаю 25-лi,тняго юбилея его сценич. дъятельно
сти. Читались адресъ отъ труппы (М. И. Звt.рева), телеграммы 
отъ М. М. Глi:.бовой, Е. Я. Недt.лина, мi?.стныхъ газетъ и мн. 
др. Были цtнные подарки. 

Рига. Мi?.стнымъ театрамъ, какъ сообщаетъ "Дз. В.", раз
рt.шено устраивать представленiя и на первой недi:.лъ поста. 

Ростовъ-на-Дону. Группа артистовъ ростовскаго драматиче
скаго ансамбля предпринимаетъ со второй недt.ли Великаго 
поста поt.здку по слъдующимъ городамъ: Екатеринодаръ, Та
ганрогъ, Армавиръ, Новороссiйскъ и др. Въ составъ труппы 
входятъ: г-жи Вульфъ, Соколовская, Карелина, Кручинина, 
гг. Соколо13ъ, Карtевъ, Богдановскiй, Кручининъ-Крамольни
ков., Арди и др. Пойдутъ пьесы: ,,Израиль", ,,Вожди", .,,У цар
скихъ вратъ", ,,Ню", ,,Дни нашей жизни" и .Всtхъ скорбя
щихъ". 

- Съ 16 феараля въ ростовскомъ театрt начинаются га
строльные спектакли русской оперы изъ Одессы подъ управ
ленiемъ М. К. Максакова. 

- 8 февраля закончился сезонъ драмы Н. И. Соболь
щикова-Самарина. Въ матерiальномъ отношенiи сезонъ за
кончился блестяще: валовой выручки за весь сезонъ 95 тыс. 
Спектакль сопровождался безконечными привtтствiями. На 
сцену выходила вся труппа во главt. съ Н. И. Собольщико-

1�1 
- --------------

вымъ-Самаринымъ. Весь партеръ, ложи, бельэтажъ и галле рея 
�ривt.тствовали труппу апплодисментами и криками "спасибо", 
,,благодаримъ", 
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до свиданья" и т. д, 

- На будущiй сезонъ нъ г. Собольщикову r101<амвстъ под
писали только два артиста: Н. М. Раевская и Н. Н. Рыбни
ковъ. 

. - Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ, г-жа Славатинская и 
г-жа Миличъ въ теченiи двухъ лt.тнихъ мtсяцевъ будутъ слу
жить въ Тифлисi. въ антрепризt. Боура и Гришина. 

Самара. Въ составъ труппы r. Кручинина на будищiй се
зонъ приглашены г-жи Арсеньева, С. Чарусская, Саблина, гг. 
Бороздинъ, Шорштейнъ, Орснiй, Лирскiй-Муратовъ, режиссеръ 
Александровъ. Ведутся переговоры еще съ Строевой-Соколь
ской. 

Самара-Назань. На зимнiй сезонъ (по полъ-сезона, драма 
и опера), г. Кручининъ покамt.стъ пригласилъ г-жъ Чарус
скую, Мельнинову, гг_ Шорштейна, Бороздина, Колобова и 
Орскаго. 

Саратовъ. Закончился сезонъ во вс·вхъ театрахъ. Въ театръ 
Очкина борьба не улучшила дi>.ла: антрепренеръ 1·. Ломаш
кинъ, предложившiй эту мt,ру

1
-потерпtлъ убытокъ. 

Опера г. Мандельштама закончила цi,ла,. какъ сообщаетъ 
,,Сар. Дн,", съ давно небывалымъ матерiальнымъ успt.хомъ. 
Полностью, однако, получили только артисrы на гарантиро
ванномъ жалованьи; ,,товарищи" же, ,,по обыкновенiю'"', удо
вольствовались лишь сознанiемъ удачно законченнаго сезона. 
Объясняютъ это слишкомъ высокими "накладными" расходами 
и неэкономнымъ веденiемъ дtла. 

Заl(ончились спектакли и въ Общедоступномъ театръ (г. Ка
рамазовъ). Впрочемъ, остающiеся артисты организуютъ спек
такли по четвергамъ и воскресеньямъ. Предполагаются гаст
роли. 

Въ театр-!, Очкима въ теченiе поста будетъ подвизаться 
опереточная труппа г. Ванченко. Предположено поставить 25 
спентаклей. 

Симбирсиъ. Намъ пишутъ: На Великiй постъ и Пасху те
атръ Д. С. Булычевой снятъ симбирскимъ музыиально-драма
тическимъ и художественнымъ обществомъ. Предполагается 
поставить рядъ оперныхъ спектанлей. Приглашены слъдующiе 
артисты: г-жа М. А. Янса (меццо-сопрано), Я. С. Лукинъ (ба
ритонъ), К. Т. Зiоловскiй (баритонъJ, Г. Т. Шаповаловъ (басъ), 
В. А. Владимiровъ (теноръ). Хоръ изъ 40 человi,нъ м-встныхъ 
любителей и оркестръ изъ 30 человt.къ, среди которыхъ боль
шинство профессiональныхъ артистовъ и свободныхъ худож
никовъ. Оперы: ,,Русалка", ,,Евгенiй Онъrинъ", ,,Фаустъ'', 
,, Карменъ" и "Демонъ ". Оперой дирижируетъ мt.стный люби
тель Н. П. Никитинъ. Прецnолагается поставить симфониче
скiе вечера. 

САавинсиъ. Составъ товарищества драм. артистовъ, играю
щаго въ предстоящемъ лt.тнемъ сезонt въ театрt. славян
скихъ минеральныхъ водъ подъ управленiемъ С. Д. Орска.го: 
г-жи Кварталова, Лаврова, Лаврова 2-я, Демицова, Свtчни
кова, Дроздова, Свътлова, Ягелло, Кудрина и др.; rr. Мурснiй, 
Колобовъ, Орснiй, Горбатовъ, Тимановъ, Андреевъ, Чигрин
скiй, Каблуковъ, Ордынскiй, Мульманъ, Шевердинскiй и др. 
Режиссеръ Е. И. Чигринснiй. Очередные режиссеры:· А. А. 
Мурскlй, С. Д. Орскiй и Л. Н. Колобовъ. 

Сызрань. Лъто. Дирекцiя С. 3. Ковалевой. Драма. Пригла
шены пока артисты г-жи Холмина, Каменская, Панская, Тоц
ная, Меликъ, Соловьева; гr. Андреевъ, Новскiй, Мацнiй. 

Таганрогъ. Сезонъ драматической трупr1ы С. И. Крылова, 
продолжавшiйся въ этомъ году 2 м11сяца и 3 дня, законченъ 
съ дефицитомъ около 21/2 тысячъ рублей, не . смотря на то, 
что общая сумма сборовъ за это время достигла солидной 
цифры въ 9000 рублей. Дефицитъ объясняется дорогимъ со
держанiемъ труппы, ноторая обходилась антрепренеру немно
гимъ болi,е 41/2 ,ыс. въ м'hсяцъ. 

Ташкентъ. Съ поста по iюнь играетъ драм. труппа З. А. 
Малиновсной. Въ составъ труппы вошли, между прочимъ, 
В. П. Блюменталь-Тамаринъ (изъ. Спб. Малаге> театра), г. Ле· 
вицкiй., Нероновъ, Зотовъ, г-жи Лилина, Полевицкая, Остро· 
градская и др. Режиссеры-гг. Левицкiй и Висновскiй, 

- Намъ пишутъ: Оперный сезонъ закончился бенефи
сами г-жи Бернардской (�Гуrе!-{оты .. ); г. Сангурскаrо. (,,

Ру
салка") и директоровъ оперы ( сборный спектакль). Артисты: 
г-жа Бернардская, гг. Модестовъ и Сангурскiй предприни
маютъ на постъ концертное турне по закаспiйсному нраю и 
приуральскимъ большнмъ городамъ. 

Тифлисъ. Предполагавшi.еся спектакли труппы Л. Б. Явор
ской Великимъ постомъ въ Москвt отмъняются, труппа, по· 
полненная нtкоторыми новыми силами, остается на велико
постный и весеннiй сезоны въ Тифлисъ, въ теченiе же л1н
няrо сезона состоится поtздка по провинцiальнымъ горо
дамъ. 

Блестящiя дъла были у г. Эйхенвальда. На товарищескую 
марку выработано около 1 руб.. На буцущiй зимнiй сеэонъ 
театръ снова сданъ г. Эйхенвальду съ той же гарантiей въ 
16,000 руб. 

Тула. 8 феврала въ кинематографt, во . время представленiя 
въ аппаратt. воспламенилась целлулоидовая лента. Публика 
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в·ъ панин1:, бросилась къ выходу. Произошла страшная давна, 
около 30 чел. получили тяжелыя поврежденiя. 

Тюмень. Зима. Сезонъ 1909-10 r. Театръ А. Ив. Текутьева. 
Драма. Дирекцiя С. 3. Ковалевой. 

Харбинъ. Мы получили отъ труппы r. Долина слiщ. теле
грамму: "Блестяще законченъ сезонъ въ Харбинt.. Допинъ вы
попнилъ всt. обязательства. Приносимъ ему сердечную благо
дарность. Продолжаетъ постъ". 

Харь11овъ. Отголоски линтваревскаrо краха. Въ окружномъ 
судt. взыскивалъ слишкомъ 3000 р. арендаторъ вtшалки въ 
драматич. театрt, Митрофанова - съ бывшаго антрепренера 
Пинтварева. Судъ удоsлетворилъ искъ и долустип1а предвари
тельное исполненiе. 

- Намъ лишутъ: Товарищество оперныхъ артистовъ за
кончило сезонъ блестяще: посл1щнiй спектакль былъ сплош
ной овац!ей: цвiны, подарки, апплодисменты безъ нонца. То
варищество взяло за масляницу свыше 12,500 р., а всего за 
2 мtс. и 8 дней сдълало сборовъ около 58,000 руб. Передъ 
этимъ Харю_ковъ за полтора мi:.сяца сдt.лалъ около 37,000 р.,
всего, стало быть, 95 тыс. Такой слабый оборотъ опера давно 
не дt.лалаl Работала она собственно только 3 мtс. и 3 не
дtли, а остальныя почти 5 недiшь бездъйствовала. Товарищ. 
получило по 35 н. на марку ..• 

- Театръ Коммерческаго клуба сданъ членамъ иrравшаго 
здtсь опернаrо товарищества-артистамъ гг. Акимову, Зелин
скому и Энrель-Крону. Совътъ старщинъ для этихъ nицъ 
уменьшилъ свои условiя: 17,000 р. аренды и 2 1/2 к. за кил
лоуатъ вмtсто З к. и отдалъ еще одинъ день изъ своихъ, 
когда спектаклей не бываетъ совсtмъ. Талантливый напель
мейстеръ П. П. Штейнбергъ нончилъ въ товарищество глав
нымъ дирижеромъ. Режиссеромъ приглашенъ С. Ф. Гецевичъ. 

- Драма закончила сезонъ "Днями нашей жизни", ното

рые сыграны были 22 раза. почти всегда при полныхъ сборахъ, 
третьимъ актомъ "Горе отъ ума". Публика восторженно при
нимала исполнителей, rлавнымъ образомъ мужчинъ. Всъ почти 
члены труппы, изъ главныхъ персонажей, получили цвtты и 
подношенiя, особенно много цв1.товъ досталось г-жъ Януше
вой. Извtстно, что вся труппа, за исключенiемъ r-жи Ворони
ной и r. Сорочана, уходитъ на будущiй сезонъ. Особенно сер
дечно было разставанье съ гr. Бороздинымъ и Мурскимъ, 
пользовавшимися бопьшимъ и настоящимъ усnъхомъ. Драма 
сдвлала свыше 90,000 р. Г. С-околовскiй въ частной бес1щi. 
заявилъ, что онъ "кончилъ съ нtноторымъ убыткомъ" ... Быть 
можетъ, это и такъ. Въ сущности сборы только сд-hлали "Ка
зенная квартира", ,,Дни нашей жизни", да бенефисы гг. Со
коловскаго, Мурскаго, Янушевой и Славичъ. Обьшновенные 
спеt<такли давали мало. Вtдь, даже на масляной была необхо
димость сдать два спектакля подъ благотворит. цъли. Этого 
еще никогда у насъ не бывало! 

- Труппа Л. Р. Сабинина блестяще закончила сезонъ; въ
nослвднихъ трехъ спектакляхъ выступилъ М. Л. Кропивницкiй. 
Труппа сдtлала съ Рождества по постъ за 42 спект. 22,000 р. 
Заработокъ r. Сабинина достигаетъ 4000 р. 

- С. И. Крыловъ зако1-1чилъ сезонъ также успtшно. За 
время съ Рождества по постъ сц1шано за 4 7 спект. около 
30,500 р. валового сбора. У спtхомъ пользовались: г-жи Арнольди, 
Варламова, Соколова, Серг-вева, Михайловская и Комарова, 
гг. Чужбиновъ, Грековъ и Далматовъ. 

- Спектакли П. В. Самойлова пройдутъ, несомнtнно, съ 
бопьшимъ матерiальнымъ успtхомъ,-тt.мъ болt.е, что въ 
труппу приглашены лучшiя силы труппы г. Соколовскаго
г-жи Кварталова, Жихарева, Самборская, гг. Бороздинъ, Мур
скiй и др. Репертуаръ: ,,Горе отъ ума", ,,Ню", ,,дни нашей 
жизни'', ,,Гибель Содома", ,.Бtпая ворона" и др. I. Т. 

. . -

Пuсьм.а &, peDakцiю. 
М. r. Въ замъткt о томъ, что я сложипъ съ себя обязан

�iость попечителя дtтскаго прiюта н пансiона (,, Театръ и Искус
ство", No 6),-дв� неточности. Я пробылъ попечителемъ не пол
тора года, а только десять мъсяцевъ. И докладъ Совъту я по-
далъ не о npiюtt., а о пансiонt. Ви1'mоръ Ры�шково. 

Спб. 8 февр. 1909 г. 

М. r. Наканунt масляной недtли 31 января- артисты функ
цiонирующаго въ г. Царицынъ въ театрt г. В. М. Миллера 
товарищества русской оперы rг. Гуцвиль, Шидловснiй, Поплав
скiй и Павловскiй обратились· къ распорядителю товарищества 
r. Миллеру съ просьбой предоставить въ ихъ пользу весь 
сборъ съ послtдняго въ сезонt спектакля, ссылаясь на свое 
затруднительное матерiальное положенiе. Г. Миллеръ .въ та
ковой просьбt этимъ тщамъ отказалъ, мотивируя свой отказъ 
во-первыхъ тt.мъ, что эта просьба исходит1о не отъ всего 
товарищества, а лишь отъ части его, неуполномоченной това-

риществомъ на это, а во-вторыхъ и твмъ, что просьба эта, 
по его мнt.нiю, является no меньшей м·i:.pt странной въ силу 
того, что онъ, Миллеръ, являясь только представителемъ то
варищества, субсидировалъ тъмъ не менъе цtпый сезонъ това
рищество въ такой суммt., которая выражается 30,ю коп. за 
рубль ежемъсячнаго заработка и которая дu сихъ поръ ,ова
риществомъ не воэмtщена. Получивъ отказъ, упомянутые въ 
началъ этого письма товарищи, а также и присоединивш!яся 
нъ нимъ г-жи Миловидова, Станиславлева, Коршъ и Шеншова, 
порвавъ всякое отношенiе съ дtломъ, вышли изъ состава 
товарищества, не поставнвъ · ни его, ни г. Миллера своевре
менно о своемъ уходt, въ извtстность, чtмъ и лишили воз
можности товаришество использовать масляную недълю, кото
рая являлась для товарищества, ввиду его затруднительнаго 
матерiальнаго полсженiя, весьма цt.нной. 

Представляя поступокъ гг. Гудвиля, Шидловскаго, Поплав
скаrо, Повлавскаго и г-жъ Миловидовой, Станиславлевой, 
Коршъ и Шеншовой, поставившихъ свои интересы выше инте
ресовъ товарищества, на оцt.нну Театральнаго Общества и 
товарищей, мы, нижеподписавшiеся, въ цъляхъ справедливости, 
считаемъ долrомъ заявить, что мы вполнt. солидарны съ отка
зомъ въ просьб-в со стороны г. Миллера и съ мотивами тако
вого отказа. 

Мы-же всt. получили полный разсчетъ отъ г. В. М. Мил
леръ. Теноръ П. Б. Пьвовъ, меццо-сопрано А. М. Гилярова, 
режиссеръ А. Серебряковъ. 

Затi,мъ слъдуютъ подписи артистовъ оркестра и хора (36), 
эасвид'hтельствованныя нотарiусомъ. 

М. г. Въ январ-Р. мtсяцil. прошлаrо года я кончилъ въ ан
трепризу П. П. Медвtдева, въ Нижнiй-Новгородъ на извъстное 
жалованье плюсъ одинъ полубенефисъ. Вчера былъ назначенъ 
мои второй бенефисъ номинапьный, а сегодня утромъ управля· 
ющiй пригласипъ меня въ контору и сказалъ слiщующее: .. За 
ваше прекрасное отношенiе къ дtny Петръ Петровичъ рi,шилъ 
считать этотъ вашъ бенефисъ не номинальнымъ, а настояшимъ, 
а посему потрудитесь получить половинку (около 400 рублей) 
и расписаться" ... 

Оставляя въ сторон-в все моральное значенlе этого поступка, 
я укажу тольно на одинъ фантъ:-при убыткъ въ двухъ горо
дахъ до 15 тысячъ, подарить 400 рублей антеру, только за то, 
что онъ д::,бросовъстно относился къ своимъ обязанностямъ! 
Въ нашъ матерiапьный, эгоистичный вtкъ - это много зна
читъ! Объ этомъ нельзя молчать! И я еще разъ передъ 
лицомъ актерской громады повторяю: Спасибо, Петръ Петро
вичъ, дай намъ Богъ побольше такихъ антрепренеровъl 

Hiiico.лaй C:мypc1ti-u. 

М. г. Въ началi, января с. r. къ предсъдателю комитета 
явился неизвi,стный rосподинъ, назвавшись артистомъ моснов
скихъ театровъ П. И. Охотинымъ, просилъ о сдач-в ему по
мt.щенiя театра "Народнаго дома" для постановки одного 
спектакля въ одинъ и:аъ свободныхъ дней, такъ какъ пом-в
щенiе театра занято сезонною труппою Всероссiйскаго Союза 
сценичеснихъ дtятелей. Помъщенiе театра все-же было уступ
лено на самыхъ льготныхъ начапахъ. Была выпущена афиша, 
продавались билеты, но спектанпь не состоялся, а П. И. Охо
тинъ изъ города исчезъ, увезши съ собой выр.учку отъ про
дажи бипетовъ и занятыя у предсt.дателя комитета 5 р. и 
взятыя у меня двt. книги за No 50 и 39, содержащiя въ себt 
15 пьесъ. Книги эти-принадлежность театральной библiотеки 
Народнаго дома. Если-же П. И. Охотинъ дъйствительно ар
тистъ московскихъ театроаъ, то онъ, вtроятно, прочитавъ 
настоящее письмо, не замедлитъ объяснить этотъ случай • 

Съ почтенiемъ членъ распорядитепьнаго комитета 
Воронежъ. · М. Гу6а1юоъ. 

М. г. Въ No 52 журнала "Театръ и Искусство" появилась 
корреспонденцiя изъ Тулы, за подписью "Друга театра", пол
ная недвусмысленныхъ комппиментовъ по адресу новаго антре
пренера тульскаrо Народнаrо дома, г. Коралпи-Торцова. 

Всянiй любящiй театральное искусство тулянъ, · ознакомив
шись съ содержанiемъ этой корреспонденцiи, пойметъ, что 
авторъ ея-въ дъйствительности другъ не театра, а антре
призы r. Корапли-Торцова, танъ накъ слишкомъ специфиченъ, 
прянъ и незаслуженъ воскуриваемый въ ней поспi,днему еи
мiамъ. Тульской публикt хорошо памятны т-в годы, которые 
.Другъ театра" называетъ годами упадка театральнаго дiша, 
настолько, во всякомъ спучаt, хорошо, что она имtетъ воз
можность провести сравненiе между ними и настоящимъ се
зономъ и это сравненiе въ пользу нынt.шняго антрепренера 
говоритъ очень и очень мало. 

До антрепризы г. Коралли-Торцова театральное дъпо въ 
Туп-в находилось въ надежныхъ рукахъ О. П. Зарайской, имt.в
шей превосходный ансамбль и давшей ц-влый рядъ художе
ственныхъ исключитепьныхъ въ провинцiи постановок •. До
статочно назвать блестящую какъ съ декоративной стороны, 
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Е. Н. Горева. 
(Къ 40-лt.тiю сценической д-вятельности). 

такъ и со стороны исполненiя постановку " Снt.гурочки", за
т!с.мъ "Камо грядеши", ,,Вилъrелъмъ Телль" и др., чтобы по
мянуть добрымъ словомъ недавнее прошпое тулъскаrо театра. 
Для попноты характеристики антрепренерской дt.ятельности 
г-жи Зарайской остается лишь отмвтитъ, что нъкоторыя изъ 
ея постановокъ (,,Кама rрядешv�", ,, Снъrурочка") проходили 
десятки разъ при полныхъ сборахъ, несмотря на конкуренцiю 
труппы С. И. Том_скаrо и 1;юби�еnь�кой. Вообще� яр�о было 
замътно стремлеюе г-жи -..,араискои пополнить свои репер
ту аръ всъми новинками драматической литературы. Разность 
же состава ихъ труппъ (У r-жи Зарайской-r-жи Арди - Свt.т
лова Самойлова, Трефилова; гг. Демюръ, Кривцовъ, Крече
товъ: Черновъ-Лепковскiй, Дубовъ и др ... , у r. Коралли-Тор
цова ни одного м·апо -мальски извtстнаrо въ провинцiи имени), 
не компенсируется и декоративно-бутафорской стороной: по
ставленныя имъ "Каме грsщеши" и " Брандъ" вызвали убоже
ствомъ постановки лишь нецоумtнiе публики, не выдержали 
даже трехъ представленiй. Рt.шительно ничего не имъя про
тивъ процвt.танiя въ Тулt антрепризы r. Коралли-Торцова, мы 
въ интересахъ справецnивости должны однако отмtтить, что 
онъ по сравненiю съ r-жей Зарайской, отнюдь не является для 
тульскаrо театра находкой и во всякомъ спу�аt. не за�лужи
ваетъ эпитета "возродителя тульскаrо театра , которыи дапъ 
ему 

11
Друrъ театра". 

Архитекторъ С. М. Сереб_ровскiй, старшiй помощникъ акциз-
наго надзирателя Николай Гаврiиловичъ 8едоровъ, директоръ 
ту льснаrо номмерческаго училища С. Орлинrъ, преподаватель 
тульскаrо номмерческаго училища И. Фиделинъ, гороцской архи
текторъ В. Н. Сироткинъ и друг. 

--� 

YnaDok-ь сцеиuчесkаzо uckyccm6a. 
Гс11�rа.па J;,LНra. (Переводъ� съ н'i:,мецкаrо ). 

·Для. драматическаго искусства наступилъ перюдъ упадl{а. Кто въ послtднi� пятнадцать лiтъ усердно посъщалъ театры разныхъ странъ и народовъ, не можетъ не .придти къ заключенiю, что мы временно находимся въ долинi, и сценическое искусство склоняется все ниже и ниже. Причины различны и преимущественно онi ко-ренятся въ самой жизни. Соврем�нная жизнь сама (медленно, но неуклонно) отнимаt::тъ у сцениqе.скаrо искусст.ва способы пrоявлять себя .. 

Эrо звучитъ парадоксомъ въ первую минуту. Но это такъ. Тутъ настоящiя причины упадка, и нужно понять ихъ, чтобы открыть и проложить н�>Вые пути, которые могутъ повести къ возрождеюю того искусства, которое есть и будетъ высшимъ изъ искусствъ, потому что его средство выше всtхъ другихъ : само человiческое тiло.Современная жизнь покоится на машинномъ производствi. Фабрика и массоное производствоея цiль и ея символъ. И множество людей выхощпъ изъ горна современности подобно фабрикатамъ-нiчто вродt фаннса, rдi одна сiрая тарелка подобна другой, другая третьей, а третья-семьсотъ тридцать девятuй. Постоянно увеличивающаяся сфера образованjя; в�е болi:;е общее просвiщенiе; совмiстное чте· юе, которое все больше и больше становится чтенiемъ газетъ; однообразная, благодаря все болiемногочисле.ннымъ сощальнымъ причинамъ, одежда;совпадающ1я привычки; даже все болtе и болiераспространяющееся благ.осостоянiе, которое создаетъ равенство положен1й для все большаго числа лицъ-все это способствуетъ тому, чтобы вызвать въ современномъ обществt ясно выраженное внtш" нее равенство. ВЕ,:ншнiя особенности отдiльныхъ лицъ исче· заютъ ,. и стираются даже отличительные признакисослов1й или «профессiи». Цехи уничтожены. Тысячи похожи на десятки тысяч'1-, а десять тысячъ , какъ двt капли воды,походятъ на сотни тысячъ. · И прибавьте къ этому недосугъ, погоню за вре· менемъ, ибо всв должны участвовать въ борьбt и въ охотi за внiшними благами. Все это оставляетъ отдiльной личности мало силъ и времени для того, чтобы развивать самостоятельность и индивидуальность. Тамъ, ГД"Б всt. походятъ другъ на друга, OT v дi,льная личность все болiе и болiе бу детъ походить на всiхъ. Миллiонъ, въ которомъ всt другъ на друга псхожи, покорястъ и побiждаетъ еди· 

А. А. Луговой (Тихоновъ). 
(.Къ 25-лt.тiю литературной д-1,ятельности).



ТЕАТРЪ u ИСКУССТВО. 

Д. М. Мусина. 
(Къ открытiю театра "Стиль"). 

ницу
1 которая не см-tетъ одна отличаться и выдi

ляться какою-либо особенностью. 
Страхъ передъ одиночествомъ, передъ см1хомъ, 

передъ улыбкой и насмi;шкой присоединяетъ ее къ 
легiону миллiоновъ. И вс"Б мы приспособляемся къ 
общему мiровоззрiнiю. 

Но это общее мiровоззрiнiе по законамъ при
роды становится с-врымъ и однообразнымъ, потому 
что оно произошло изъ единаrо стремленiя всi;хъ: 
<<Только не выд-вляться». 

Мы стремимся къ монотонности, къ тому чтобы 
все было тихо и не производило шума. Потому 
что шумъ привлекаетъ вниманiе. 

Мы приспособляемся къ порядку, изъ котораго 
исключе�ы всi сколько-нибудь сильные способы 
проявлеюя. 

Мы ограничиваемъ-не зная этого и невольно
наши движенiя, которыя становятся- рiже- И·· мельче, 
мы съ осторожностью пользуемся нашимъ голо
сомъ, и мы говоримъ безъ звучности, безъ мноrо
образiя интонацiй и безъ ритмической смiшы. Мы 
избiгаемъ живости выраженiя лица и всякихъ 
слишкомъ внезапныхъ поворотовъ. 

Цосреди этой жизни живетъ и самъ актеръ. 
Онъ пересталъ принадлежать· къ каст-в, обще

ство его давнымъ-давно «приняло», и онъ прово
дитъ свой уютный и хорошо оплаченный день въ 
буржуазной сред-в, которая· отрицаетъ и искоре
няетъ средства его искусства,-т-в средства, отъ ко
торыхъ въ будничной жизни, какъ членъ совре
меннаrо общества, онъ самъ постепенно отрекается. 

И когда артистъ стоитъ на сценi, когда онъ 
долженъ пОI<азать свое искусство, онъ забываетъ 
способы его проявленiя. Изъ-за жизненныхъ при
вычекъ онъ отвыкъ отъ нихъ. Онъ, который· дол
женъ говорить съ нами при помощи· мноrообразныхъ 
интонацiй, мимикой и двищенiями,-самъ забылъ 
многообразiе, и ему неч-вмъ намъ говорить. 

· Вотъ въ чемъ коренится упадокъ драматическаго
искусства; вотъ г д{; его происхожденiе. 

Эrо понимается лишь очень немногими, хотя 
самый упадокъ ощущается всiми. 

Многiе врачи (а . съ ними и О lrень. многiе шарла
таны) пробовали ищtлить забол-tвшее искусство. 
Они не мог ли не видirь симптомовъ, но не съ умi;ли 
уяснить себ-в причины возникновенiя недуг.а. При
б-вгали къ · различнымъ пилюлямъ. К ъ опiуму и 

къ морфiю. Господа шарлатаны прописывали еще 
болiе радикальное леченiе и предлагали мышьякъ 
въ большихъ дозахъ. 

Мы пережили время, когда вс-t были пом-tшаны 
на томъ, чтобы обновить искусство. 

Двiшадцать, пятьнадцать л-втъ назадъ Парижъ 
упив:1лся этимъ обновленiемъ театра. Въ сколь
кихъ экспериментахъ я участвовалъ въ TQ время! 

Пьесы Мори са· Метерлинка окутывали голубыми 
дымками и сiрыми декламацiями, подъ пtвучую 
однообразность которыхъ :1.ктеры какъ бы во сн'В 
повторяли и повторяли все тi, же два или три 
тiлодвиженiя. Хотiли вызвать впечатл-tнiе сна, и 
я думаю, единственный результатъ былъ тотъ, что 
почтеннi;йшая публика спала безъ всякихъ сновъ. 

И несмотря на это, представленiе казалось все 
еще слишкомъ живымъ и слишкомъ жизненнымъ. 
Артисты все же еще говорили и двигались за сво
ими· вуалями. Парижскiе экспериментаторы поэтому 
пошли еще дальше. Они отдi;лили рtчь ·о:гъ дви
женiй, и мы присутствовали на представленiи (оно, 
можетъ быть, потому что вiдь нiтъ ничего но
вага подъ луной и на этой слишкомъ маленькой 
планет-в, имiло свой прообразъ въ китайскомъ 
театр-в), г дt артисты на сцен-в дiлали только тiло
движенiя, въ то время, какъ четыре друrихъ ар
тиста въ оркестрt говорили слова. 

Согласитесь, что тутъ была <<идея», но честолюби
вые новаторы не удовольствовались и этимъ. Актеры, 
которые двигались, но не говорили, все·же, несмотря 
ни на что, были живыми людьми, которыхъ только 
можно было лишить языка. Хотя ихъ движенiя и 
были автоматичны, но сами они не были автоматами. 

Они сд-влались ими. 
Мы присутствовали на представленiи, гд-в молча

ливые, но д-вйствующiе актеры были зам-внены
куклами. Куклами въ натуральную величину, съ 
восковыми лицами и восковыми руками, которыя на 
рельсахъ въiзжали на сцену и выi;зжали съ нея, 
и поднимали и опускали неrнувшiяся ру1<и, когда 
изъ-за кулисъ ихъ тянули за веревку. 

Эти куклы дi.йствовали на сцен-в, въ то время, 
какъ за кулисами четыре актера читали стихи тра
гедiи. 

Вотъ до какого отрицанiя челов-вческаго мож.етъ 
дойти искусство изображенiя людей, подъ руками 
вольныхъ ц-влителей искусства! 

Но возрожденiя и это чудесное л-вченiе недоста
вило театру. 

Возрожденiе и обновленiе искусства возможны 
только посредствомъ новыхъ и г лубокихъ изслi
дованiй в-вчнаго l:f Сточника нсякаго искусства: че
лонiческой души. 

Это изслiдованiе и это проникновенiе даже въ на
ши дни тоже покажетъ артисту, что, какъ ни велико 
стало вн-tшнее равенство, какъ густо ни покрыты 
и окутаны наши души <<общимъ мiровоззрtнiемъ»,-� 
души, сами по себi, безконечно не равны и глу
боко отличны другъ отъ друга. Наша внутренняя 
самостоятельность и индивидуальность въ опасности, 
но она не уничтожена. 

Когда актеръ отречется отъ всяческой рутины и 
традицiонныхъ прiемовъ профессiи, когда онъ· вер
нется къ наблюденiю надъ самимъ собой и дру
гими,-онъ откроетъ и увидитъ, что несмотря на 
все внiшнее равенство, наши неравныя души по
стоянно находятъ особые и различные способы 
проявленiя; и сквозь маску, которую общество и 
наша жажда подражанiя надiли на наше лицо, мы 
проявляемъ свое внутреннее «я» хотя и въ другихъ 
формахъ такъ-же неизмi.нно, какъ проявляли его 
люди во вс-в Rремена. 
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Взглядами мы проявляемъ себя. Выраженiемъ лица
мы проявляемъ себя-. Движенiями мы проявляемъ
себя. Нашимъ голосомъ мы проявляемъ себя.

Другими словами, всiмъ тi.мъ, · что постоянно
есть, было, и всеr да бу детъ средствами сценическаго
искусства, тiми средствами, благодаря ко.торымъ
драматическое искусство раскрываетъ человiческую
душу. 

Надо однако признать, что искусство актера стало
труднiе.

Отчасти потом у, что онъ, какъ уже было указано,
наполовину утратилъ способы, благодаря которымъ
его искусство можетъ проявить себя, и это какъ
разъ въ то Rремя, когда эти способы должны были-бы
стать еще тоньше и еще глубже.

Отчасти потому, 1rто наблюденiе, которое 'должно
его обогащать и направлять, стало въ десять разъ
затру днителыгве: движенiя, интонацiи голоса, ми
мина, переходы, паузы, посредствомъ которыхъ со
временный tzеловiкъ проявляетъ свои настроенiя,
состQянiя и движенiя, все это стало интимн1е, не
замiтнiе и быстрiе, исчезая съ быстротой молнiи.

Ан тер у не только тру дно ихъ передавать, тiмъ
бол�ве, что сила передачи сама по себi ослабла, но
ихъ въ десять разъ тру днiе стало наблюдать.

Несмотря на это, актеръ долженъ ими овладi;ть.
Возрожденiе искусства возможно только въ томъ
случаi, если онъ это сдiлаетъ.

Современный человi.къ носитъ личину общаго
мiровоззрiнiя. Но проблески его собственнаrо «Я>)
прорываются сквозь эту маску, осв·вщаютъ ее и -
выдаютъ нашу сущность. Эти проблески - быстро
вспыхивающiя и столь-же быстро потухающiя от
кровенiя нашей индивидуальности и нашей души.

Новое сценическое искусство должно ихъ под
жидать, ихъ подхватывать и удерживать.

На лицi артиста, въ его интонацiи, въ его ми
микi., должны эти внезапные проблески проявлять
нашу внутреннюю сущность. Тог да произо:йдетъ
воэрожденiе искусства.

Пока-что мы переживаемъ перiодъ упадка.
Новое ис1<усство мало ощущается.
И однако что-то уже происходитъ, ст--kны, кото

рыя должны окружать новое драматическое искус
ство, уже воздвигнуты.

Оно началось въ Парижi, гдrв были созданы пер
вые <<маленькiе театры». Минiатюрное пом�tщенiе съ
минiатюрной сценой. Они величиной: съ шкатулку
и обиты шелкомъ, какъ футляры для драгоцiнно
стей. На парижскихъ бульварахъ эти маленькiе
театрики преимущественно были убiжищемъ фан
тастическихъ жанровъ -- вновь входящей въ моду
пантомимы, танца босоножекъ, живыхъ картин'l,
танцовщицъ серпантинъ.

Берлинъ далъ этому новому «маленькому театру»
имя, которое нашло широкое распространенiе: <(Ин
тимный театръ>).

И поскольку этотъ новый театръ остается хра.
момъ сценическаго искусства, ему дали и новое
содержанiе - хотя это искусство въ данное время
бoraqe экспериментами, чiмъ главной и необходи
мой реформой . 

Инстинктъ, приведшiй къ созданiю и rп постройкi
этихъ театровъ, нее-же былъ вtрно направленъ,
даже если ни пути, ни цiль не были ясн:ы основа-
телямъ и строителямъ.

Новое искусство, которое должно отражать жизнь,
проявляющуюся быстро, почти незамi.тно; звуками,
которые едва слышны; движенiями, наполовину
скрытыми; переходами, почти мимолетными - это
искусство изъ-за этой своей особенности может-ъ
дiй:ствовать и развиваться только въ маленькихъ

-j- А. А. Федотовъ.

помiщенiяхъ, rдi можно прослiдить всякую мелочь
и наблюсти за ней.

«Интимный театръ>) построенъ на чувствi, не
много неясномъ и неопредiленномъ чувствi, что
сущность драматическаго искусства стала другой. И
въ тотъ день, когда вполн-в поймутъ, почему это
такъ, тогда начнется новая эпоха, и новое искус
ство въ новомъ театрi; будетъ новымъ способомъ
раскрытiя человiческой души,-той столь сложной
и подвижной и различной души, которая живетъ
и стремится, и борется, и горитъ, и сгораетъ, даже
подъ той маской, которую мы носимъ-мы боязли
выя существа «общаго мiровоззр·внiю).

и 3 'Ь j\1 о с k 6 ы. 

� пять приходится писать некрологъ... Смерть
\:_) съ какимъ-то злымъ азартомъ ору дуетъ въ

наше.мъ Маломъ театр{;. За одинъ этотъ се
зонъ уже въ шестой разъ идетъ труппа за rробомъ
своего товарища!

Кончина Александра Александровича . 8едотова
всtхъ потрясла своею неожиданностью. Правда, не
моrъ онъ похвалиться особенно крiпкимъ здо
ровьемъ. Мучила астма, отъ которой умеръ и его
отецъ, извiстный актеръ · и др;�матурrъ, Ал. Филип.
8едотовъ, авторъ «Хрущовскихъ nомiщиковъ>>.
Нiсколько разъ iздилъ А. А. лечиться за границу.
Но кому могло придти въ голову, что бол·взнь·
роковая, что такъ скоро задушитъ она молодую
жи.знь? .. Кто изъ насъ, какiя·нибудь двi;-три не·
дiли назадъ встрiчавшихся съ 8едотовы:мъ въ те
атрi, въ обществi; любителей россiйщой словесно·
сти, въ дирекцiи Литературно-Художественнаго
кружка, въ собранiи комитета для изданiя сборника
въ память А. П. Ленскаго,-моrъ думать, что онъ�
обреченный? �то не пережить ему этого театраль
наго сезона?

Когда, немного дней назадъ, онъ заболtлъ, бо-
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лiзнь никого не испугала. И правда, скоро она 
сдала въ сил-в, А. А. 8едотовъ сталъ уже прини
маться за работу, хотя еще не выходилъ изъ дому. 
Онъ долженъ былъ играть въ <<ВождяХЪ)), на пя
той недiлi поста и въ гоголевскихъ юбилейныхъ 
спектакляхъ. И сталъ готовиться къ этимъ ролям.ъ. 
А смерть уже стерегл2. намiченную жертву. Въ суб
боту, часовъ въ десять, Александру Александровичу 
вдруrъ сдiлалось нехорошо. Сильный припадокъ 
грудной жабы сразу наполнилъ острымъ страхомъ. 
Едва справились съ однимъ припадкомъ, наступилъ 
другой, третiй. Сутки продолжалась мучительная 
борьба жизни со смертью. И съ каждымъ часомъ 
смерть все больше брала нерхъ. Часовъ около че, 
тырехъ врачи безнадежно махнули рукой, отняли у 
окру.жающихъ всякую надежду. А въ половинi. де
сятаrо борьба кончилась. Смерть поб--вдила и унесла 
отъ насъ свою жертву. 

У Малаrо театра отнятъ, если и не первоr,лас
сный, то очень хорошiй актеръ, в--врный и способ
ный слуга и своего искусства, которое глубоко лю

билъ и тонко понималъ, и своего театра, съ кото
рымъ сросся всвми мечтами, всiми сим:патiями и 
интересами. Сросся еще задолго до того, какъ всту
пилъ въ него. Сынъ Гликерiи Николаевны 8едото
вой, одной изъ замiчательныхъ артистокъ Малой 
сцены, онъ рано сблизился съ этто сценою и 
семьею ея артистовъ, со многими былъ сняsанъ 
искреннею дружбою. И театръ сталъ глав1шмъ, все 
превышавшимъ интересомъ его жиэни. Сту дентъ
филологъ, чиновник.ъ,. театральный критикъ (въ 
<САртистi)) ), -былъ Алеr,сандръ Алексаыдровичъ все 
время въ душi своей актеромъ, неудержимо тя
:нулся къ сценi., Когда сорrанизоналось общество 
искусства и литературы, эта истинная колыбель Ху
дожественнаго театра и К. С. Станиславскаго, 8е
дотовъ nримкнулъ къ нему, _былъ, помнится, и въ 
числi основателей, принималъ энергичное участiе въ

его жизни, не разъ выступалъ въ его спектакляхъ. 
Но это былъ лишь сурроrатъ настоящей сцены, на
стоящей актерской дiятельности. И пятнадцать лi.тъ 
наsадъ Александръ Александровичъ покончилъ, на-

К. В. Брави'lъ (Р,анкъ) и В. Ф. Коммиссаржевская (Нора). 
(Къ прощальному спентаюrю). 

К. В. Бравичъ. 
(Къ 25-лtтiю сценической д1=.ятельности). 

конецъ, съ колебанiями. Перешелъ свой рубиконъ. 
Онъ дебютировалъ въ Маломъ театрi и былъ, въ 
iюн--в I 894 г., принятъ въ труппу. Любитель сталъ 
профессiональнымъ актеромъ. 

И лицо, и фигура, и голосъ, н--всколько тусклые, 
безъ горячихъ нотъ, не позволяли ему играть то, 
на что давали право молодые годы. А. А. чуть не 
съ самзrо начала, когда было ему лишь тридцать 
лiтъ, попалъ въ <<старик.И>). Онъ не былъ избран
никомъ Мельпомены, не былъ пожалованъ ею въ 
свои любимцы. Непосредственная обаятельность 
таланта, способность влечь къ себi сердца,- этими 
счастливыми качествами онъ не обладалъ. И онъ 
самъ это понималъ, не обманывался на свой счетъ. 
Но онъ вмiстi съ тiмъ понималъ, какъ драгоцiнны 
и въ театрi. умъ, интеллигентность, вдумчивость, 
трудъ. А этими способностями былъ онъ богатъ, 
какъ немногiе. И все, че�;-о не хватало въ непо
срещ:твенномъ дарованiи, темпераментi, восполнилъ 
онъ упорною и просв--втленною умомъ работою. Не
брежность,-вотъ порокъ, который не былъ и въ 
самой малой :м-tpi вiдомъ 8едотову. Онъ не при
знавалъ, что есть роли, не стоющiя работы. Онъ въ 
каждой искалъ черты характерности, типичности и 
находилъ ихъ, давалъ образы .живые и содержа
тельные. Ему выпадали, особенно въ послiднiе годы, 
и роли очень значительныя. Онъ былъ въ посл--внсе 
время Репетиловымъ. Съ такими ему не у давалось 
справляться въ совершенств--в. Но сколько разъ да
валъ онъ отличныя фигуры въ роляхъ меньшей значи
тельности. И всегда былъ онъ драгоцiненъ въ ан
самблi.. Всегда игралъ по лучшимъ традицiямъ Ма
лага театра. И если было· бы преувеличенiемъ ска
зать, что со смертью его образовался въ трупп{; 
пробiлъ невосполнимый, то во всякомъ случаi. бу
детъ долго ощущаться эта утрата хорошаго, умнаго, 
·образованнаго, воспитаннаrо въ духi театра актера.

Младшiй среди старшаrо поколiнiя Малой труппы, 
А.·· А. 8едотовъ своимъ тру домъ и знанiемъ, боль
шо10 начита·нностью и режиссерскими способностями 
сум--влъ сдiлать себя необходимымъ въ ху дожест
венномъ руководительствi театромъ и въ этомъ 
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отношенiи сравнялся съ главарями театра. Его со
вiтомъ очень дорожили при рiшенiи репертуар
ныхъ вопросовъ, ему поручали секретарство въ ре
пертуарномъ сов"БТ"Б, онъ участвовалъ въ режис
серскомъ совiтi. Понемногу· А. А. 8едотuвъ сталъ 
необходимымъ винтомъ во всей этой машинi. И 
этой стороной своей работы былъ еще цiннiе и 
нужнiе Малому театру, чiмъ актеръ. 

Слишкомъ былъ-бы не полонъ мой некролоrи
ческiй очеркъ, если бы я не упомяну лъ о 8едотов1-
учител1. Преподаванiю сценическаrо искусства у дi;
лялъ онъ много силъ и времени и былъ однимъ изъ 
лучшихъ учителей. Мнi; одно время приходилось 
довольно близко видiть его преподавательскую ра
боту въ филармоническомъ училищi. Она велась 
съ большимъ умiньемъ и съ большимъ вниманiемъ, 

ча,�хъ, разнор'hчивы. Но ясно, что "Элентра (( -вещь не ИМ'ВЮ
щая будущности, не репертуарная; она испещрена неимовtр
ными трудностями дл.А пt.вцовъ и для оркестра. Разсназы
ваютъ, напримtръ, что въ Грац-в, rдt. сnбирались ставить эту 
оперу, п'hвица Iовановичъ, долженствовавшая п'hть партiю 
Кризатенисъ, представляющей дпя исполнительницы такiя же 
трудности, нанъ и партiя Электры, вернула ее, объяснивъ, 
что она "нам'hревается пъть еще и въ будущемъ сезон-в''. 
Всni,дствiе невi,роятной трудности mise en scene, отложена 
и постановка этой оперы въ Берлин-в на неопредiшенное 
время. Такимъ образомъ, пока что, она появилась лишь въ 
Дрезден'!, и во Франкфуртt. 

И все-таки nоходу автору эта пьеса принесетъ не мало. 
Отъ одного берлинскаго своего издателя онъ полуqаетъ за 
нее 110,000 марокъ

1 
не считая гонорара за постановки оперы. 

Опера Гаммерштейна въ Ныо-lорк'h платитъ ему гонорара 
за право представленiя 20,000 марокъ, гарантируетъ за 30 
представленiй 72,000 марокъ, нромt. тантьемъ да за прокатъ 
нотъ-24,000 маронъ! .. 

Орнестръ этой оперы требуетъ 70 струнныхъ инст�умен-

1-й р.пдъ сл'hва: л. JI . .l.'o·rфreй, А . .Н. Gогдпновъ ([{азвл.чей 1,ружка), Е. Л. Леонндова, Л. Л.. Каменска.п, О. Ы. Грnпеnская, Р. О. Нелnдоnъ. 
2-а_рлдъ сJ1·воа: М. т. Марусниа, :М. М. Оыарсюн1, А. Н. Никитина (Члевъ Театралыrо� Коы�шссi11), Е. Н. Аргутrш,шая, И. С. Стоцкая (Директоръ 

Драматnqес1tаго Orд·Iiлa), И. И. Б·Ьлоконь (Ре.лшссеръ), Д. В. Д1авина, т. И. Новицкая, Е. Г. Дмитрiеnа. 
3-й рядъ· сл·Ьnа (столтъ): Л. М. Лrшдарскiй, М. А. Гаррн, А. Е. Алексапдрооскiii (3an:!щyющift хозлйстnевной: 'Iастью), Н. ll. ЛАринъ (де1,ора.торъ), 
Н. Ф. Мош1tовцевъ (суфлеръ), В. Е. Благоr.лаnовъ Щиректоръ Литературна.го Отд1ша), Е. Я. Думлеръ (Предсiщатель Правлепiя), ll. И:. Карякпнъ (По

ыощппrсъ режиссера), л. Г. Высоцк:iй (Члеаъ Театралr,пой Коммиссiи), !11. А. Jl,Ieдirмao.въ (Членъ 'Геа.трnльной: Коммисс\п). 

Рыбинскiй муэыкально-литературно-драматическiй кружокъ. 

съ любовью къ дiлу и ученикамъ. Среди нихъ были 
теперь!получившiе большое сценическое имя Мос
квинъ, Книпперъ, Савицкая. Въ послiщнiе годы А. А. 
руководилъ драматическими курсами Император
скаго театральнаго училища. И этимъ постомъ пред
стояли послiднiе экзаменацiонные спектакли закры
зающихся курсовъ. Спектакли пройдутъ уже въ от.,
сутствiе учителя, такъ быстро, такъ преждевременно 
отнятаго смертью... Н. Эфросъ. 

Пu сьма u зu 1ерм·аиi u. 

(t. амымъ сенсацiоннымъ событiемъ музыкальнаго сезона въ 
Германiи-является постановка новой оперы Рих. Штра

усса "Электра". Этого событiя ждали, о немъ уже заранtе 
толковали вкривь и вкось, всt. мt.ста на первое nредставленiе 
въ дрезденской кор. опер-h были раскуплены еще за недълю 
до спектакля, аудиторiя состояnа изъ самой избранной, пу
блики. Въ одной изъ ложъ сид-впи Рих. Штрауссъ и авторъ 
текста рперы Гуго Гофмансталь. Изъ Лондона, Парижа, 8'Р>ны, 
Нью-Iорка, не говоря уже о германскихъ городахъ, при
были газетные корреспонденты. Рих. Штрауссъ сейчасъ на
иболъе популярный композиторъ Германiи, и послt. ,.Сало
меи• отъ него ждутъ новыхъ откровенiй. 

"Электра" сыграна ... Недоум'hнiе, пополамъ съ разочарова
нi�мъ. �н_t,нiя и тутъ, конечно, накъ всегда въ танихъ слу-

товъ, 20 дерееянныхъ, 20 м-s·дныхъ духовыхъ, ударныхъ ин
струментовъ и 2 - 4 арфы. 

Интересно мнt.нiе объ этой оперъ Брандеса, (критика "Дрезд. 
Извtстiй ", назнаqеннаrо недавно директоромъ Лейпцигскаго 
университета). Онъ пишетъ: ,,По окончанiи оперы чувствуешь 
себя положительно избитымъ. Чисто декадентское наслажденiе. 
И при всемъ томъ это безумiе имъетъ систему. Сколько-бы 
музыканты ни твердили, что подобныя вещи не исполнимы, 
опытъ учитъ насъ противоположному--невозможное испол
ю1ется. Не спрашивайте только долго-ли будетъ исполняться. 
Вспомните "Саломею" и успокойтесь. Она вt.дь тоже подняла 
нс мало пыли, которая лишь· понемногу садится. Тысячу разъ 
повторяется основной мотивъ этой оцеры въ то же время 
одинъ изъ главныхъ мотивовъ "Саномеи". Тъ же ноты В'Ъ 
тt.хъ же интервалахъ и въ томъ же ритмt.

., 
только н-вскольно 

иной поворотъ, но это сумiшъ-бы сдt.nать всякiй, не только 
Штраусъl" 

Иэъ друrихъ театральныхъ сенсацiй необходимо отм.t.тить 
постановку пьесы Отто Борнгребера "Первые люди". Въ н'h
которыхъ городахъ, какъ напр. Штутгарт-в, она был·а перво
начально запрещена, но зат'hмъ разрi.шена и прошла съ гро
маднымъ успtхомъ. Въ В:исбаденi. постановка ея вызвала про
тесты н-вноторой части публики. Дi:.йствующ\я лица rоворятъ и 
проповtдуют·ь, изрtдка тольно м-вняя положенiе лежаqее на 
сидячее или стоячее. Они поqти голые и лишь обвъшены дра
ными звtриными шкурами. Вся развязка и завязка �рамы по
строена на эротикt. Ева молодая еще женщина любитъ и 
жаждетъ Адама, который . уже состарилсq и кром-в работы ни
чего ·не признаетъ и знать не хочетъ. Каинъ любитъ и хо
<fетъ Еву, которая его ненавидитъ. и бъжитъ отъ него. Въ 
довершенiе всего и въ юномъ Авелъ, бывшемъ дотолъ невин
ныиъ и меqтающимъ лишь о ·Богi:., просыпается мужчина и 
онъ вдруrъ вицитъ въ Евъ, своей матери, женщину. Ева, от-
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вергнутая Адамомъ и жаждущая любви, отвъчаетъ Авелю на 
его пасни, на этомъ ихъ застаетъ Каинъ и убиваетъ Авеля 
изъ ревности. 

Вотъ схема мистерiи, а связано все это философiей и трак
татами о жизни, Бог-в и т. п. Красной нитью проходитъ идея, 
что все въ жизни основано на чувственност», все движимо ею 
и въ ней воплощается весь смыспъ жизни. 

Исполненiе идеальное. Труппа объъзжаетъ теперь всi, нъ
мецкiе города, ставя исключительно эту пьесу. 

В.�ади.11iр,, · J{yi.1,. 

, }(tчmo о camup\ u см\х\. 

-� ( � рганизовавшiйся у насъ первый въ Россiи
\:. .. ) сатирическiй театръ, работающiй уже два

мiсяца подъ именемъ «Кривого Зеркала,>, 
вызвалъ въ обществi много разговоровъ, и самыхъ 
разнообразныхъ. 

Слышались, да и сейчасъ слышатся голоса, гово
рящiе, что �амъ теперь не до смiху, старающiеся 
видiть въ новомъ начинанiи чуть ли не отголосокъ 
реакцiонныхъ теченiй. 

Есть вещи, противъ которыхъ спорить серьезно 
было бы смiшно, безцiльно было бы и странно 
серьезно въ нихъ кого-то убiждать. Стать на та
кую серьезную точку зрiнi.я значило бы сражаться 
съ вiтряными мельницами, сражаться къ тому же 
бе?ъ всякой пользы. Бичъ сатирика въ тысячу разъ 
сил:qн-hе всякихъ црьезныхъ обличенiй. Трибуле, ге
рой драмы В. Гюго «Le roi s'amпse» сравниваетъ 
себя .съ наемнымъ убiйцей Сальтабадилемъ: 

Nous sommes tous les deux а la meme l1auteur 
Une Jangцe aceree, une lame· pcintue; 

.Je suis l'homm� qui rit, il est l'homme qui tue. 

Короче говоря, мой язвительный звукъ, стоитъ 
его кинжала. 

Это глубок о справедливо и насколько это чув
ствуется тtми, кому это вtдать надлежитъ, можно 
судить хотя бы по тому отношенiю, которое встрi
чаютъ къ себi I{аррикатуры и сатиричесR:iе ри-· 
сунки. 

Рисунковъ боятся до такой степени, что до сихъ 
поръ для нихъ сохранена предварительная цензура, 
считающаяся упраздненной. 

Да, сатира страшный бичъ. Сатирикъ это дiй
ствительно lЪomme qнi rit, но· въ то же время 
онъ и l 'l10mme qui tне. 

И, .само собой понятно, что время темной реак
цiи является наиболiе благопрiятной для развитiя 
сатиры. ·спокойные люди забиваются въ свои фут
ляры, преда�тся мистическому щекотанiю нервовъ, 
уходятъ въ небеса, а люди безпокойные, тв выхо· 
дятъ на улицу и шумно начинаютъ подсмiиваться 
надъ всtмъ, что творится вокругъ; разсыпать свои 
колючки, бодрящiе однихъ и очень, очень непрiят
ныя другимъ, тiмъ, по адресу которыхъ они по· 
сылаются. 

Тутъ особая психологiя... Oderjnt tlum metuant, 
говорили римскiе повелители... Пусть ненавидятъ, 
лишь бы боялись. И когда боятся, когда кругомъ 
страхъ, унынiе, робость, когда нругомъ видны 
только футляры, изъ которыхъ выrлядываютъ роб
кiе пугливые глаза обывателя - не можетъ быть 
ничего прiятнiе для тiхъ, кто ихъ въ эти фут
ляры заrоняетъ. 

Но смiхъ, бодрый смiхъ это уже не то. Даже 
простой смiхъ, даже безъ сатирическихъ колючекъ ... 
Смiют'ся, значитъ, чувствуютъ себя бодро, значитъ, 

чувствуютъ въ себi силы, презираютъ тi; ежовыя 
рукавицы, которыми пытаются ихъ захватить. 

У сп-tхъ «Кривого Зеркала)>, существующаго уже 
два мi.сяца и дiлающаrо полные сборы, показали, что 
людей, стремящихся одtвать траурные плерезы не 
такъ ужъ много, что бодрый, живой духъ не умеръ, 
не убитъ окончательно, и что подо льдомъ, ско
вавшимъ поверхность русской жизни, быотъ еще 
живые, бодрые ключи. 

Я не хочу сказать, что театръ совершенно 
у довлетворяетъ своему назначенiю и вполнi соот
вi:;тствуетъ тi:;мъ идеальнымъ требованiямъ, кото
рыя къ нему можно было бы предъявить. Навiрно, 
это отлично понимаютъ и сами его руководители. 
Тутъ еще многаго не хватаетъ. Не можетъ здi.сь 
развернуться, по причинамъ вполнi понятнымъ, 
настоящая сатира, общественная и политическая. 

И не только по причинамъ, которыя принято 
называть <(независящими» ... 

Много причинъ и другихъ. Прежде всего, ко
нечно, приходится считаться съ тiмъ обстоятель
ствомъ, что живая, театральная сатира у насъ д·вло 
совершенно новое. 

Я прекрасно помню тi затрудненiя, которыя 
приходилось испытывать, когда вдругъ во множе
ствi появились сатирическiе журналы. 

Потребовались художники - каррикатуристы въ 
количествi. огромномъ, а на лицо было всего Н"Б
скольк.о рисовальщиковъ. Выступили на сцену кар
рикатуристы, съ самой наивной т�хникой, студенты, 
ученини, и вотъ эти-то первые пiонеры удовлетво
рившiе первые жизненные запросы какъ смог ли, 
какъ сумiли, поддержали сатирическiе журналы до 
того момента, когда къ нимъ снизошли и настоящiе, 
опытные, признанные художники съ крупными име
нами. Первоначальные, сравните�ьно элементарные 
сатирическiс журналы, сдi;ланные а la guerre, comme 
а la guerre, превратились мало-по-малу въ изданiя, 
не уступающiя лучшимъ европейскимъ сатириче
скимъ журналамъ. 

«Кабарэ» сейчасъ находится въ такомъ же пе
рiодi. У строителям1> прJiходится не только лави
ровать между цензурной Сциллой и Харибдой, но 
въ то же время создавать авторовъ, создавать ис
полнителей. 

Задача въ высшей степени трудная, и когда я 
слышу указанiя на тi или иные недочеты в1, этомъ 
новомъ дi;л-в, меня всегда огорчаетъ нежеланiе или 
вtрнiе непониманiе людьми, высказывающими эти 
зам"Бчанiя, того огромнаго значенiя, которое мо.ж.етъ 
им":Бть и будетъ имtть въ самомъ непродолжи
тельномъ времени это дiло. Подготовить кадры 
писателей:, спецiально пишущихъ для сатирическаго 
театра, не такъ легко. 

Кто, въ самомъ дiл-в, сейчасъ у насъ пишетъ 
въ этомъ родi? 

Да никто. Никто, потому что безцiльно было

бы создавать вещи, относительно которыхъ заран-ве 
извiстно, что онi никому ненужны и це найдутъ 
себ-в никакого примiненiя. Каррикатуры стали ри
совать только послi того какъ появились сатириче-
скiе журналы. 

Да и помимо техническихъ тру дн остей, сатира 
едва ли не самый трудный, самый тяжелый родъ 
искусства. И трудность его заключается въ томъ, 
что· сатирикъ, переживающiй гораздо болtе чутко, 
чiм1. кто бы то ни было, вс"Б тяготы мрачнаго, 
темнаго времени, больнi;е другихъ реаrирующiй на 
общественныя язвы, долженъ сохранять бодрость 
духа, не только для себя, но и для другихъ. Il rit 
pour ne pas pleurer ... И не только см-kятъся, чтобы 
не плакать самому, но чтобы и другихъ подбодрить. 
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Театр аль н ы е ·типы (из ъ н ъ м е цк а го театр аль наг о журнал а). 

Ingenue. Характерная - модернистская актриса. Героиня. 

Извiстенъ случай, разсказанный, кажется, у 
Гримма. Къ одному. очень извi;стному врачу, при
шелъ тяжело больной. Осмотрiвъ его, _докторъ 
нашелъ, что корень болiзни лежитъ въ его ду
шевномъ необычайно nодавленномъ настроенiи. 

- Вотъ что, сказалъ · онъ больному.-Лекарствъ
я вамъ никакихъ прописывать не буду. Сходите-ка 
вы лучше въ италiанскiй театръ и посмотрите тамъ 
арлекина. Этотъ жизнерадостный человiкъ мигомъ 
васъ вылечитъ отъ всего. 

- Увы, сказалъ ему больной,-я не могу этого
сдi.лать. 

- Почему, удивился докторъ?
- Я- этотъ самый арлекинъ! ..
Леонидъ Андреевъ, въ небольшомъ разсказi;

«См·вхъ» показалъ намъ страданiя челов-tка, одiвшаrо 
смiшную маску, которая возбуждала вокругъ него 
смiхъ въ то время, когда онъ въ душi страдалъ и му
чился. Еще болiе сильный и трагическiй образъ далъ 
В. Гюго, показавъ несчастнаrо «человiзка, который 
смi;ется». Это удивительный по своему трагизму 
образъ! И въ томъ и въ друrомъ случа-в, и герой 
Леонида Андреева и герой В. Гюго, вызывая во
кругъ себя неудержимый ·см'Ёхъ, глубоко стра
даютъ. Но и см-вхъ и страданiе у нихъ рождаются 
совершенно отъ нихъ независимо, даже вопреки 
ихъ желанiю. И тотъ я другой желали бы, чтобы 
кругомъ тихо не смiялись, чтобы имъ не ·прихо
дилось· страдать. Положенiе Арлекина, обратив
шаrося къ доктору, было гораздо тяжелiе. Онъ 
силой своей воли, силой своего темперамента, дол
женъ былъ подавлять свои ·внутреннiя страданiя, 
превозмогать все; что ·происхщ1ило въ его душi;, 
и веселить другихъ, поддерживать въ нихъ бод
роСiь духа, шевелить спокойнr;хъ·, праздныхъ лю
дей, ·удерживать ихъ отъ окончательной спячки, 
отъ· ·погруже·нiя въ полный сонъ. 
· · И когда я вхожу въ изящный, новенькiй .залъ
t<Кривого зеркала», я невольно думаю объ этомъ

· Арлекин-к. Образъ живого, бодраrо Арлекина.,
который разметаетъ начинающую затягивать нашу
общественную жизнь зеленоватую плi;сень, во весь
ростъ· встаетъ передо мной, я понимаю его работу,
·его трудности, его значенiе и прохожу мимо тiхъ
н:едочетовъ, которые неизбiжны во всякомъ но-

вомъ дiлi, а въ такомъ трудномъ, какъ живая 
· сатира, нъ особенности.

Il 1-it рош 1:ie pas pleшer... По нашему времени, 
это большая, очень большая заслуга. 

BJJ:; Боцяновс1Н� .. 

е:с�с 

1Пеаmральиь1я зaм\mku. 

ТТ7 еатръ Комм�саржевской прикончилъ, по 1<рай
<) l � ней мipi;, временно свое бытiе, и В. ф. 

Коммисаржевская отправилась на два года, 
какъ передаютъ газеты, въ провинцiю, на гастроли. 
А потомъ вернется-такъ разсуждаютъ оптимисты
и снова оснуетъ театръ въ Петербургi;. Я этому 
плохо в'Ёрю. Я думаю, что, вообще, путь гастр(?лей 
въ провинцiи есть путь въ страну, с<откуда нi.тъ 
возврата»,-въ крайнемъ случаi., откуда рi;дко кто 
возвращается-. Припомните длинный мартирологъ. 
Блестящая зв'Ёзда Е. Н. Горевой, шумная слава 
Л. Б. Яворской, истерическiй. успiхъ П. Н. Орле
нева-п, · да сколько этихъ прим'Ёровъ, и какъ они 
вс'Ё безжалостно ·похожи одинъ на другойl .. 

Едва-ли нужно доr<азывать, что театръ, въ его 
нын'Ёшнемъ выраженiи, есть идея ц-влаго. Борьба за 
артистическую индивидуальность-лично для меня 
«война священная))-не должна переходить въ пода
влt:нiе ар·rистическихъ индивидуальностей. Но въ сущ
ности, всi эти театры «имени>) представляютъ такье 
порабощенiе индивидуальностей, и только мiнястся 
амплуа той ценrраjrьной фигуры, которой жертвы 
приносятся. Театръ режиссера выродился въ театръ 
самовластiя, въ театръ абсолютивма, гдi актеры 
существуютъ, не ради т'Ёхъ творческихъ эадачъ, 
которыя · въ нихъ заключены, но ради торже· 
ства режиссера. Не себi. 1 но имени твоему! Какъ 
на памятникахъ монархамъ, режиссеръ горделиво 
уносится въ высь, а внизу, широкимъ и прочнымъ 
постаментамъ, расположены «сотрудникю>,-тi;, кто 
создалъ ему славу. Быть землей, черноземомъ, ка-
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рiатидой-вотъ, въ сущности, роль актера въ театрi 
довлiющаго себi режиссерскаrо само.любiя. 

Вотъ одна крайность. Но сейчасъ же sa ней ле

житъ другая крайность, столь же вредная и опас
ная и еще болiе распространенная. Вмiсто театра 
«имени режиссера», является театръ «имени актера», 
чаще «имени актрисы». Опять всi элементы театра 
настилаются одинъ на другой для того, чтобы по
стаментъ «имени>, былъ повыше. Снова театральное 
«д·вйствоJ,, весь аппаратъ театральнаго управленiя, 
какъ огромным ь воротомъ или рычаrомъ, поворачи · 
вается такъ, чтобы с<имя>> стояло на вышкi, и ко
лоссальная трамбовка катитъ свои колесища по жи
вому творчеству актеровъ, чтобы уровнять его. какъ 
гладкое шоссе, и безпрепятственно, плавно, тор
жествующе м�rится по ровному пути колесница 
«имен:r,1>> ... 

Такова жизнь- скажете вы. Л{изнь, требующая 

((имени)) все такъ заманчиво леrко, такъ соблазни· 
тельно удобно, такъ коварно безболiзненно ... 

В. Ф. Коммисаржевская не изб-вжала общей 
участи ((именъ,>, стоящихъ во rлавi. театра: Ея чрез
мi.рная субъективность еще больше увеличилась въ 
собственномъ театр-в. Она полюбила и тщательно 
воспитывала, -и на этотъ разъ безпрепятственно -
тi, въ сущности, поверхнос�ныя и неглубокiя черты 
сценической «симпатичности», которыя дали ей на 
первыхъ порахъ такой шумный успiхъ. Нервиqе
ская взвинченность, ростъ которой моrъ-бы остано
вить умный и заботливый режиссеръ, получила пол._
ную свободу. Под�.rасъ было прямо жаль до болi.i 
видiть артистку, способную возвышаться до такихъ 
прекрасныхъ созданiй, какъ Нора первыхъ актовъ, 
спутывающею художественныя черты образа для ка
кого нибу дъ дешеваго эффекта раздерrанныхъ нер-. 
вовъ. Кто могъ ей шепнуть, что такъ не слiдуетъ 

дi;лать, что тутъ кроется ги

Русская театральная каррикатура 50 лtтъ назадъ. 
бель, что тутъ изм-вна правдi; 
искусства? Вiдь это былъ ея 
театръ! Вiдъ въ экономиче
ской и художественной зави
симости отъ нея находились 
и актеры, и режиссеры, и 
авторы! Я не хочу дурно ду-. 
мать о людяхъ, и совершенно 
не предполагаю съ ихъ сто
роны сознательнаго угодниче
ства. Но В"Бдь есть самовну
шенiе, котораго отрицать нель
зя, и когда человiку нужно 
видiть такъ, а не этакъ, ему 
не зачiмъ хладнокровно и на
м-вренно лицемiрить и обма
нывать, а достаточно быть 
только естественно пристраст
нымъ�въ мi;ру человiческой 
немощи. 

Д илл е та н т ъ. Вид·f�лъ 
nчера въ первый разъ Сухо
рукова. 

Д о 1с т о р ъ. У меня въ 

кю1ник·ь� 
Д ил JI е та вт ъ. Н'hтъ, у 

н асъ въ Алеr,сапдринскомъ. 

Р 11 гол о (цщшовоii жеребецъ
зпамев11тость сезона 1866 r. Тотъ на 
рисуаос1J, •по съ длnвны11щ уmамп). 
Ч1•0, вы участвуете въ Мив1111'h'J 

- Н·tтъ. Ос1·роnскiй ве со здаЛ1, 
длл меня роли и, увидите, шее.а 
рухпетъ ... Гд11-:жъ така видано, что 
можно спасать, пе только оте'tество, 
во даже n: uьесу отъ цаденlя безт, 
кавалерin� .. 

. Р и r о л о. Соnер111енвая правда ... 
Gезъ IIACЪ Н('ЛЬЗЯ. 

(,,Ис1tра" 1865 г.). 

- Чортъ з наетъ ско.11ы,о 
серебра у этоii Мареы Бо
рисовны, 11 точн о такое 
1сакъ n у �I{няэл Серебрл
паrо" ... Что аuачи·rъ, ве было 
у предковъ 1,редита и ссуд-
пыхъ хассъ! 

Конечно, самый печальный 
перiодъ начался въ театрi В. Ф. 
Коммисаржевской съ водворе
нiемъ знаменитыхъ опытовъ 

• Козьма Захарьичъ Мининъ-Сухорукъ", драм. хронина А. Н. Островскаго. (Я. Я.
r. Мейерхольда. Помнится, въ
какой-то rазетi г-жа Rомми
саржевская объясняла интер
вьюеру, какъ она «проsрiла»

Громова). 

искупительныхъ жертвъ, мякиннаго хлiба, для про
цвiтанiя кондитеровъ, лаптей изъ лыка, для того, 
чтобы на другомъ конц-в, очаровательная ножка, съ 
уэенькимъ слiдомъ, въ легчайшемъ и тончайшемъ 
башмачкi, плiняла взоръ Донъ-Жуана. Но въ 
искусств-t это не такъ. Въ творчествi не такъ. Въ 
процессi развитiя сценической индивидуальности не 
такъ. Индивидуальность, катясь безпрепятственно по 
утрамбованному пути, отнюдь не выигрываетъ ни 
въ ростt, ни въ силi. Наоборотъ, ростъ таланта 
свяsанъ съ преодолiнiемъ препятствiй и проrресси
рующихъ затрудненiй. Таланту для шлифовки нужны 
большiе камни,-иначе ему не на "Чемъ искушатъся. 
И не только заданiя искусства, художественной ра
роты важны въ этомъ отношенiи, но и заданiя, 
такъ. сказать, самой жизни, чего не знаетъ гладкая 
жизнь «имени>>. И въ этихъ театрахъ совершается 
обычно двойное жертвоприношенiе: жертвуютъ дру
гими, ради своего торжества, но вмiстi съ т-tмъ� 
въ упоенiи торжества, не замiчаютъ, что жерт
вуютъ. fJ собою. 

Жизнь таланта-искусъ, подвижничество, схима. 
.Сам�я боль, которую испытываетъ даровитый чело· 
вiкъ, .попадая въ тиски борьбы, служитъ къ укра
шенiю и развитiю его дарованiя. Но въ театрахъ 

и поняла всю сладостную неотразимость мейерхоль-
довскихъ стилизацiй. Я вполн-t ясно понималъ, какъ 
это случилось. Здiсь также было самовнушенiе, поко
ившееся на естественномъ предрасположе"Нiи. <<Театръ 
имени» чрезвыч;�йно располаrаетъ къ такому« стилизо
ванномг>, т. е. выутюженному ансамблю.Это одновре
менно и удобно, и льститъ самолюбiю, и избавля· 
етъ отъ необходимости состязанiя. Bci тайныя и 
можетъ быть, даже несознанныя. · пружины, кото
рыя лежатъ въ основi «театра, имени», прихо
дятъ въ движенiе и толкаютъ мысль къ такому 
признанiю. В.. Ф. Коммисаржевская - натура на
столько тонкая и щ>спитанная, что, разумiется, она 
не могла окружить себя, какъ дiлаютъ иные га
стролеры, просто <<рванью коричневою», и среди 
нихъ царить. Но ей могла 0(1ень улыбаться пер
спектива создать театръ, художественно живопис
ный, декоративно интересный, и въ то же время 
настолько застывшiй, неподвижный и мертвенно 
блiдный, чтобы на фонi его краски ея дарованiя 
сверкали, что румяная заря на палевомъ небi. Еще 
разъ прошу помнить, что я говорю не о сознателл,
нъzхъ стремленiяхъ, но о безсознательномъ влеченiи 
и предрааположенiи артистки, выбитой . изъ колеи 
ансамбля и ставшей единоличною распорядительни-
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С11м1111.тi11 публики къ героиu'h особепно uагшцпо отразплпсь nъ тре·11,еыъ 
д·hйствiи. (,,Ис1сра" 1865 r.). 

,, Сонъ на Волг\". Ком. А. Н. Островскаго. 

цею своихъ судебъ. Я полагаю, что другая посту· 
пила-бы гораздо безцеремоннiе и rpyбie, чiмъ г-жа 
Коммисаржевская, и что вообще таковы пути судьбы 
и неиэбiжности. 

Изъ опытовъ r. Мейерхольда ничего не вышло,
потому что въ нихъ было мало такта и смысла, и 
зерно истины было глубок о схоронено подъ кучею 
кривлянiй и дерзкихъ парадоксовъ. Но если-бы даже 
и не такъ, если-бы опыты эти производились съ ху
дожественнымъ тактомъ, вкусомъ и искреннимъ 
воодушевленiемъ-все равно, они были-бы обречены 
на неудачу и можетъ быть еще скорiе, потому что 
неудержимо и неизбiжно индивидуальность «имени» 
столкнулась-бы съ задачами художественнаrо цi;
лаго, и не стала-бы терпiть ущерба «имени)). Съ 
этимъ ничего не под-влаешь. Это -роковая черта, ея 
.ще не прейдеши, черта человiческая, слишкомъ че
лов-I.ческая. 

Самые искреннiе и г лубокiе почитатели дарованiя 
В. Ф. Коммисаржевской ·не станутъ, конечно, утвер
ждать, что въ собственномъ театрi ея талантъ раз
вился, пошелъ впередъ, сталъ болiе гибкимъ, раз
ностороннимъ. Этого никто не скажетъ. Этого ска
зать нельзя. Какъ ни мало благопрiятна атмосфера 
Александринскаrо театра для работы актера, а въ 
особенности актрисы (причины довольно ясны для 
знающихъ дi;ло),-все же г-жа Коммисаржевсная 
тамъ росла и развивалась, а у себя явно шла на 
убыль, и за исключенiемъ двухъ-трехъ ролей, кото
рыя можно назвать художественными соэданiями, 
впадала все больше и больше въ манерность, по
верхностную горячность или искусственность. Субъек
тивность захватывала ее все сильнiе; все чаще она 
не столько играла, сколько щеголяла «онёрами». 
И любопытно сопоставить эту «ретираду» даро
ванiя, на �<оторое многiе любители театра возлагали 
такiя большiя надежды (я припоминаю слова по
койнаго критика М. Южнаго - «ей надо въ тра
гедiяхъ выступать, а она водевильчики играетъ>) -
взглядъ глубоко-ошибочный, съ моей точки sрiнiя)
съ ростомъ дарованiя К. В. Бравича, который нынi 
окончательно покидаетъ Петербургъ и переходитъ 
въ московскiй Малый театръ. Вiдь вотъ и г. Бра
вичъ испыталъ «судьбы волненья», мiнялъ стили, 
и всю эту кривую описывалъ, служа въ томъ же 
театрi. Но г. Бравичъ былъ поставленъ въ бол-ве 
счастливыя условiя-онъ работалъ для театра�не 
для имени. Онъ не д-влалъ сборовъ, и ему не при
ходилось нату.щиваться и форс11ровать свои силы. 

I{ог да онъ игралъ вмiстt съ г-жей Коммисарж.ев
ской въ провинцiи, то по выработанному шаблону 
рецензенты про него писали, что онъ с<поддержи· 
валъ ансамбль» или же, что <ссреди антуража от· 
мtтимъ такого-то)). И вотъ теперь, когда театръ 
г-жи Коммисаржевской надолго уiхалъ въ страну 
гастролей, откуда рiдкiй путникъ возвращается, 
видишь совершенно ясно, насколько плодотворна 
для К. В. Бравича была его работа за послi;днiе 
годы. Онъ прiобрiлъ еще большую тонкость, развилъ 
свой вкусъ, овладtлъ новой манерой, приблизился 
къ разнообразнымъ стилямъ, углубился умомъ и 
чувствомъ въ сценическое мастерство. Главн.�я задача 
актера-объективированiе въ образахъ своей субъек
тивности-неизмiнно стояла предъ его глазами, и 
увiнчала его работу успtхомъ. 

Московскiй Малый театръ прiобрiтаетъ въ лиц{; 
г. Бравича тонкаго, интереснаго мастера сцены. Я 
былъ бы радъ думать, что и г-жа Коммисаржев
ская · найдетъ въ себi силы и мужеств·о порвать съ 
«театромъ имени>), и вернется въ театръ, какъ въ 
монастырь, гдi подчиняешься суровому и строгому 
уставу для спасенiя души. Но боюсь, что слиш-
1юмъ глубоко пустили корни соблазны гастролер
ской суетности, и что не выдержитъ суровой ино
ческой жизни избалованная и изнiженная натура 
<слюбимицы публикю,. Ея путь былъ осыпанъ роза
ми. Но быстро вянутъ и желтiютъ сорванные ле-
пестки... А. Кугель. 

)\1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
**·;{- Театръ въ Персiи, которая нынче въ мод-в. Благодаря 

арабскому Корану, плохо понимаемоr,1у и произвольно толкуе
мому персидскими муллами, все, что несогласно съ Кора
номъ,-въ Персiи воспрещено. Воспрещены и всякiя теат
ральныя зрi,лища: драма, опера и балетъ. Въ Тегеранi; раз
рt.шены представленiя только кинематографа Патэ, такъ какъ 
относительно этого французскаго изобр-втенiя въ Коранt. не 
им-вется никакихъ опред�ленныхъ указанiй. Но такъ как'Ь въ 
Персiи многое происходитъ наоборотъ, то театральныя пред
ставпенiя, противныя Корану, даются во всей Персiи въ вели-· 
комъ посту Могарема на память о несчастной семь� основа
теля Корана. 

*** Во время nренiй по д-влу Азефа въ Государственной 
Дум-в, О. Я. Пергаментъ, въ своей образцовой ,и тонкой р·l;чи, 
между nрочимъ обмолвился такъ: • Вt.дь боевая организацiя
это не театральный клубъ, въ который достаточно внести пять 

В. В. Саыоilловъ. 
,,В0сn11тапвица" Островскаго, случайно поnав·ь въ голову r-na Дьяченки, 
породr-rла въ ней "Гувернера" -ипостравца, справедливо недовольнаrо 

своиыъ м'hстоnребывавiемъ. (,,Искра" 1865 г.). 

• Гувернеръ • Дьяченки (на первомъ представленiи "Гувернера"). 
Сеэонъ 1864-1865 г. 
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Русск.ая театральная каррикатура 50 лt.тъ назадъ.

3апус1·nлъ ваmъ тереыъ, прr1ва1словплrя, 
Заметевъ по угламъ пылыо, пл·!Jс,щr,ю, 
Водеnилями Павла 8едорова., 
Остротами Петра. Кар11.тыгпна, 
Лютыми драмами Дьячеюси съ бр11·1ъею, 
Сппомъ да. ·вопомъ Н11льск:11го II Ле()JТI!д,ова 

(,,Нскра" 1865 r.). 

,,Сонъ на Волгt. 11 А. Н. Островскаго. Домовой театра (П. С. 
еедоровъ). 

рублей, чтобы пользоваться всt.ми правами членовъ". Это оче
видная обмолвка. Талантливый оратпръ хотtлъ, конечно, ска
зать-

,, 
Театральное Общество". Другого такого учрежденiя, гдt. 

за 5 руб. покупается право гражданства,- на Руси не суще
ствуетъ ... 

*** Мы полу<Jили слъдующую замtтку: Въ продолженiи 
интересныхъ "Записокъ режиссера", г. Иваliовснаго, въ ян
варской ннижкt. "Библiотеки Театра и Искусства", имt.ется 
одно неясное мtсто. Рисуя hортретъ памятнаго многимъ, по
нойнаrо "инспектора" севастопольскаго гор. театра Л. Я. Ра
зумнаго, авторъ упоминаетъ и о его правой рук-в, Аяксt.. 

По видимому, r. Ивановскiй не знаетъ, почему это лицо 
носило имя Аякса, - само собою, изъ "Прекрасной Елены". 
Вtдь, Аяксъ въ единственномъ числi. не имt.етъ смысла 
( ... ,,два Аянса вдругъ, да два Аянса вдруrъ"), ихъ должно 
быть двое. И дt.йствительно, служившiй при r. Ивановскомъ 
Аянсъ быnъ одинъ изъ двухъ, а вотъ который именно... по
истин� самъ чортъ не разберетъ. 

Это были два брата-близнецы, столь поразительно схо
жихъ между СQбою, до голоса внлючительно, да къ тому-же 
еще совершенно одинаково одtвавшихся, что среди окружа
ющихъ происходила в'hчная путаница съ ними, нурьезы-одинъ 
забавнi?.е другого. Отъ того-то, вi?.дь, и прозвали ихъ Аяксами. 
Представ.ьте, что оба Аякса дълали на сценъ одно дt.ло, оба 
были декораторы, бутафоры, помощню<и и т. п., и, случалось, 
нерtдно служили одновременно въ одномъ театрt, - ужъ не 
знаю, какъ д'hпя между собою обязанности. Такъ было, напр., 
въ первой полС)винt. 80-хъ годовъ въ Одессt, при К. Г. Ле
лев+.-Вучетичв (въ· Русск. театрt). 

Ну, вотъ, бывало, бросится антеръ съ упреками къ одному 
. изъ Аяксовъ, въ антракт-в: 

- Послушайте, Аяксъ, что-же- это вы со мною дi.лаете/ 
Вtдь, вы обtщали мнt сейчасъ-же ... 

Аяксъ конфузливо, тихо уnыбнется, - точь въ точь на.къ 
его двойникъ,-и промощэитъ: 

- Это братъ ... вы но мнt. не обращались ... Это его д'hло ... 
А ужъ съ знаномствами изъ публики происходили см'hшныя 

сцены на. каждомъ шагу: 
- Здравствуйте, г. Аяксъ! 
- Мы незнакомы ... должно быть, вы съ братомъ ... впрочемъ, 

все равно. 
Недаромъ говорили про Аянсовъ: 
- Они сами себя смtшиваютъ/ В. Кричеосхiи. 

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

Пuсьмо uзu Х ie 6 а. 

ffiраздники - страдная пора для арти�товъ. По два раза въ 
)" .l день приходится имъ играть, и, казалось-бы, они имtютъ 
право расчитывать на то, что хоть на эти двъ недiши ихъ 
освободятъ отъ новыхъ постановокъ и, сопряженныхъ съ нимl1, 
репетицiй. Такая надежда тъмъ болъе занонна, что отъ начала 
сезона до рождественснихъ вакацiй прошло четыре мi!.сяца, -
неужели-же :за такой срокъ нельзя было подобрать 8-10 nьесъ, 
чтобы ими зэполнить праздничный репертуаръ? На дtлt., однако, 
оназалось, что не нашлось, и это можетъ пос�ужить ве,n1"1КО· 
лiшной характеристикой того, 11то у насъ ставили и 1ш.1сь 
ставили. 

За перiодъ съ 26-го декабря по 6-ое января въ театр-в 
11 Соловцовъ" поставили двt. новыхъ II возобновили 5 старыхъ, 
въ этомъ се:1он'h неигранныхъ, nьесъ. (При этомъ надо зам-в,,, 
тить, что на 4 вечернихъ спектакля театръ въ это в�:;емя былъ 
сданъ подъ гастроли Сары Бернаръ). Невtроятно, �о фактъ/ 
Когда ухитрились репетировать всt эти пьесы-тайна изобр-в· 
тателей. Впрочемъ, судя по тому, какъ пьесы были постав
лены и исполнены, реnетицiи въ театръ г. Дувана признаны 
устар'hлымъ предразсудкомъ, и можно-ничтоже сумняшеся
предсказать, что и вновь поставленныя пьесы въ репертуарt. 
долго не удержатся, и на масляничной недt.л-в нашей диренцiи 
придется снова прибt.гнуть къ новымъ постановкамъ. 

Грустно и тяжело писать о ·текущсмъ сезонt. Мои • письма и. 

какъ и рецензiи мi.стныхъ газетъ, превратились въ какой то 
скорбный листъ о хронически и безнадежно больномъ. Из
рtдка попадается хорошiй день, блеснетъ лучъ надежды ... и 
тотчасъ-же цогаснетъ. Такъ безконечно ръдни у насъ спек· 
такли, которые-бы-не скажу ужъ-удовлетворяли, а даже 
просто не шокировали-бы! Cмti.uнo и жалко смотрtть, какъ 
безnомощно мечется изъ стороны эъ сторону 11.аша диренцiя 
въ погон-в за сборами. Сначала думали взять новинками и 
ставили безъ передышки и безъ разбору, все, что попало. 
Теперь видятъ, что новинкамъ публика не в-вритъ, на новыя 
пьесы не ходитъ,-за "возобновленiя" взялись, стариковъ из·ь 
архива выкапываютъ. Вы думаете, классиновъ? Ничуть не бы
вало, за кого вы насъ принимаете?! Классики "устарt.ли", 
имъ можно изрtдка утренникъ уд'hлить-да и то больше для 
очистки совtсти и въ разсчетt. на "неразвитость вкусовъ" 
учащейся молодежи. И накъ же ставятъ у насъ этихъ зло· 
счастныхъ нлассиковъ! Въ одномъ изъ предыдущихъ своихъ 
nисемъ я писалъ о томъ, что позорнt.йшимъ спентаклемъ те
кущаго сезона явилось представленiе "Гамлета« . (Помнится 
форма моего отзыва была настольно рtзкой, что редакцiя не 
нашла возможнымъ помtстить ero полностью). Теперь "Ко
варство и Любовь" осnариваютъ у .Гамлета" эту печальную 
славу. Трудно представить себt бол-ае небрежную и жалкую 
постановку, бол'hе неудачное, немощное, а подчасъ и смt.шное 
исполненiе. 

Одинъ только г. Смирнов11 дtлалъ то, что нужно, и иrралъ 
Миллера· тепло, сердечно, трогательно. Симпатична въ роли 
Луизы г- жа Чар усекая, но это не захватываетъ, это неглубоко:
въ ея Луиз-в слишкомъ много мt.щанства, слишкомъ мащ> 
трагедiи. Сухой, крикливый Фердинандъ г. Двинскiй. Въ роли 
лэди Мильфордъ выступила г-жа Грей, еще молодая артистка. 
Можетъ быть, она и не лишена способностей, но во всяномъ 
случаt. .до сихъ поръ она не обнаружила ни<Jего, что дало-бы 
основанiе поручить ей такую трудную и отв'hтственную роль. 
И ея исполненiе въ описываемомъ спектаклt. неотразимо .цо· 
казало, что такихъ основанiй и не было. 

Полная безпомощность. Справедливость требуетъ однако · 
отмiнить, что артистна, видимо, сильно волновалась· и до 
конца не могла овладt.ть собою. 

Такъ-же неудачно была 11сполнена роль фонъ-Кальба г. 
Варскимъ, съ той тольно разницей, что г. Варскiй не въ при
мtръ r-жi!. Грей, былъ весьма развязенъ и играл�, что на:sы
вается "во всю•. Однимъ словомъ, какъ видите, пьеса идетъ 
у нас. • с11 полнымъ ансамблемъ ". 

Въ угоду uзыc1.a111t1.1tJ.to вкусамъ вечерней публики возобно
вили .Madame Sans-Gene", .,Губернскую Клеопатру" Кама 
грядеши". Если первое представленiе "Madame Sans-Gine�' про
шло съ аншлагомъ, то это, несомнt.нно, объясняется желанiемъ 
публики снова увидtть г. Недълина въ роли Наполеона, но
торую онъ при первой постановкt пьесы исполнялъ съ изу
мительнымъ блескомъ, виртуознымъ совершенствомъ и съ 
массой интересныхъ харак,-ерныхъ подробностей. Г. Нед-влинъ 
и на этотъ разъ не обманулъ ожиданiй. 

Очень хорошая Катринъ Юбше г-жа Юрьева. Мнi. кажется 
только, что роль много еще выиграла-бы, если бы артистка 
сохранивъ рt.зность тона и нtкоторую угловатость манер1о' 
см.111rчила бы нi!.сколько вульгарность, ноторою она надi.пил� 
свою Катринъ. 

Общее исполненiе и nостановк.а пьесы :sаставляли невольно 
вспомнить о Соловцовскихъ временах-ь, вызывали сравне�iя ... 
Нечего, конечно, и говоритъ, что сравненiя эти оказались 
далеко не въ пользу настоящей дирекцiи. Куда накъ оскудt.л-ь 
и обнищалъ тепер. дворъ Наполеона! ... 
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"Губернская Клеопатра" шла въ бенефисъ кассирши театра 
г·жи Злачевской. Пьеса въ общемъ прошла прилично, но нi?.
сколько вяло. Хорошо игралъ г. Нед-влинъ помпадура Буха
ро·ва. Прекрасный Скворцовъ г. Крамов11. Молодой артистъ 
о·бнаружилъ въ этой роли настоящiй, сочный комизмъ, нигд-в 
не переходящiй въ шаржъ. 

Роль "Клеопатры-, конечно, вполнi?. въ средствахъ r-жи 
Юрьевой, но въ описываемомъ спектаклt артистка ю·рала ее 
безъ всякаго увлеченiя, съ 1!1Идимой неохотой. Исполнители 
остальныхъ ролей добросовt.стно дtлали свое дt.ло, но и 
тФш,ко, а для того, чтобы занять публику "Губернской Кле
опатрой", это,rо недостаточно. Постановка шаблонная и убогая. 

Изъ рукъ вонъ плохо поставлена перед'hлка "Quo Vadis", 
нq въ этой пьесi?. пренрасно играетъ роль Эвники г-жа Пас
халова, прямо поражая зрителя своей рiщкой пластичностью 
и чаруя rлуб-окимъ лиризмомъ, которымъ проникнуто все ея 
исполненiе. 

Въ бенефисъ r. Степанова были поставлены двt. пьесы: 
,.Любовь нъ ближнему" Л. Андреева и nПриключен!е въ участкt." 
Пинеро. Первая пьеска оказалась фельетономъ, зачt.мъ-то .об
печеннымъ въ форму драматическаго прои�веденiя. Вторая 
пьеса- фарсъ. и къ тому-же довольно скучный. Исполненiе 
об'hихъ пьесъ также не способс,вовало оживленiю спектакля. 
r. Черняховскiй, дирижеръ ор:нестра (въ этомъ сезонt. В'Ь 

театрt. ,, Соловцовъ" въ антрактахъ снова играетъ, упразднен
ный было, оркестръ ), выбралъ для своего бенефиса пьесу 
г. Айзмана »Жены". 

Надо думать, ч·rо музыкальный вкусъ г. Черняховскаго 
выше его литературныхъ вкусовъ. Не вдаваясь въ подробный 
разборъ пьесы, такъ какъ это уже сдi?.лано на страницахъ 
журнала, я скажу только, что г. Айзманъ не только не сумiшъ 
убt.дить зрителя въ томъ, что семейное положенiе и вэаимо
отношенiя молодыхъ Полуниныхъ (включая въ эту семью и 
Наденьку) возможны и терпимы, но ему не удается даже вну
шить пубпинt. симпатiи къ этому трiо, пользующемуся, пови
димому, полной авторской благосклонностью и сочувствtемъ. 

То, что не удалось автору, легко достигнуто превосход
нымъ исполненiемъ г-жи Пасхаловой. Ея Bt.pa обаятельное 
существо,-кроткое, чистое, любящее, уб'hжденное. Г-жа Пас
халова проводитъ всю роль въ изумительно мягкихъ, н'hжныхъ 
и въ то же время сильныхъ тонахъ, плt.няя благородствомъ и 
глубокой проникновенностью исполненiя. Хорошо играетъ 
г. Рудницкlй Ceprt.я, вt.рно, по моему мн'hнiю, оттвняя въ 
немъ нравственную дряблость, изнi!.женность, эгоизмъ; его на
ивную увi!.ренность ·въ томъ, что для мрасцвiна его творче
ства" ему обязаны предоставить и "освtжающую влагу" ком
форта и н'hжной жениной заботливости, и "солнечные лучи" 
любви Наденьки. 

Милый, добродушный и восторженный старикъ Полунинъ
г. Смирновъ. 

Очень жизненно иrраетъ Марью Павловну г-жа Стрi:;щ. 
нева, но многое слtдовало-бы смягчить. Глядя на Лt.сного въ 
исполненiи г. Двинскаrо, я не вi:;рилъ ни въ былую талантли
вость Лt.сного (въ которой увt.ряетъ насъ авторъ пьесы), ни 
въ чуткость его къ прекрасному. 

20-го января состоялся бенефисъ Л. А. Борисова, совпав
шiй съ 40-лi:;тiемъ сценичесl(ой д'Ъятелы�:ости этого почтеннаrо 
артиста. Г. Борисовъ отказался отъ оффицiальнаго празднова
нiя своего юбилея, но это не помt.шало труппi!:. и публинt сер
дечно привt.тствовать и чествовать маститаго 10биляра. Были 
прочитаны адреса отъ труппы и отъ постоянныхъ nосi.тителей 
rаллереи, было поднесено много подарковъ. 

Г. Борисовъ знакомъ к\евлянамъ давно. Съ перваrо дня со
повцовской антрепризы и до настоящаго дня почти безпре· 
рывно иrраетъ qнъ въ кiевскихъ театрахъ. Рtдкая добросо
вtстность, глубокое уваженiе и любовь къ искусству,. исклю
чи,:ельное трудолюбiе и трудоспособность-его отличительныя 
качества, снискавшiя ему общее уваженiе и дiшающiя его же
латепьнымъ и чрезвычайно полезнымъ членомъ труппы. 

Въ бенефисный спектакль шелъ .Израиль" Бернштейна, .въ 
к0торомъ бенефицiантъ очень выдержанно провелъ небоцьшую 
р0ль QТца Сильвiана. 

.Самая пьеса мелодраматична и притомъ написанная а these, 
со.держитъ въ себt слишномъ много разговоровъ, къ ходу 
дt.йствiя непосредственнаrо отношенiя не имi:;ющихъ. 

· Изъ исполнителей, кромt бенефицiанта, надо выдiшить 
г: Рудниuкаrо (Тибо), С1> большимъ подъемомъ проведшаго 
сцену съ матерью. 

Сqектакли Сарры Бернаръ прошли при отличныхъ сборахъ 
(первые два съ аншлагами). . 

Въ городскомъ театр'h ничего новаrо за это . время не по
ставили. 

Готовится къ nостановкt .валькирiя- Вагнера. Опера впер
вые �.Qйдетъ въ бенефисъ г. Ор-t>.шкевича. 

СQстоялся · 4-й симфоническiй · концертъ. Дирижировалъ 
i', Прибикъ. r. Прибикъ oкaзfiЛCs:J превосходнымъ дирижеромъ: 
отличный темпераментъ, умtнье владtть оркестромъ, способ· 
нuсть проникать B'I> замыселъ авторовъ и выявлять его слу
шателямъ. Лучше всего удались, по моему мнi?.нiю, г. Прибику 
2-я и 4-я ча.сти сюиты для оркестра No 3 ( ор. 55) Чайковскаго 

и "Зорагайда" Свендсена. 81, 4-й части сюиты и въ леrенд'h 
Свендсена хорошо исполнилъ соло скрипачъ r. Бергдеръ. 

Солистомъ въ концертt. выступилъ п.iанистъ г. Тарновскiй. 
Молодой пiанистъ обнаружилъ прекрасный тонъ, хорошую 
технику и вдумчиsое отношенiе къ исполняемому произведе
нiю. Желательна 66льшая теплот.а. 

Въ общемъ этотъ симфоническiй концертъ оказался са· 
мымъ . удачнымъ въ сезон'h. 

Въ опереткi?.. въ театр-а Бергонье пере:мi!.нипась дирекцlя, 
но на общемъ веденiи �'hла. это мало отразилось, между тт.мъ 
оно нуждается въ значительныхъ реформахъ. 

Теперь зд\сь rастролируетъ 'г-жа Шарпантье. Артистка 
пользуется усп'hхомъ. М. Р-ичъ.

--..,_�_,_�..:. .... --

Про&uицiалыая л\monucь. 
ИРНУТСНЪ. Праздники прошли, но сборовъ въ нашихъ 

двух:ъ театрах:ъ не исправили почти, по крайней мtp'h въ 
томъ размi.рt., на который раэсчитывали, да и вправt были 
разсчитывать. Драма въ Общественномъ Собранiи взяла вм'h
сто nредположенныхъ 11-12 тысячъ руб. всего лишь 7,500 
руб. Лучше шло д1шо въ опереткh, rд'h во время праздни
ковъ шли .на круrъ" въ 600 руб., хотя ожидали 800. Пр9-
должаютъ съ успtхом» работать пять синематоrрафовъ и 
особеннр "Миражъ" Угрюмова и "Электро-театръ" въ дом-h 
Гиллера. Изъ труппы Общественн, Собран. в�были: r-жи 

. Весноsская, . Пальмина и Булдина, которыхъ замtнили 
гастролершей г-жей Строевой-Сокольской, выступившей въ 
·.Сафо", ,,Примадоннt.", ,,M-me S. G.•, .,Василисt Мелентье� 
вой" и "Медеt.". Интересъ къ новой артистк-а шелъ. прогрес
сивно, н послiщнiе спектакли дали очень хорошiе сборы. 
Оперетка су:мtла взять два полныхъ сбора преrлупtйшимъ 
обозр'hнiемъ, а въ настоящее время покушается на нарманъ 
театраловъ гастролями r-жи Бертолетти. Из:ь оперетки �ы
были и выбываютъ: Алези-Вольская, Ирскм и дир��еръ 
г. Валентетти, составъ драмы посл-& ухода Тольскаго, Шор
штейна и др. не пополнялся, и спектакли идутъ раэъ въ
недi:.лю. 

Городское самоуправленiе до сихъ поръ еще нинак-ь не 

можетъ разрубить Гордiенъ узелъ - рi.шить "театра11ьf{ый 
еопросъ". Настоящiй составъ дирекuiи городского театра 
почти nоrоловно отказался отъ �ванiя, а дума никакъ не .мо
жетъ избрать предсiщателя дирекцiи и членовъ; до сформиро
ванiя администрацiи не представляется возможнымъ . разр:h
шать и вопросъ,�сдавать ли городской театръ на сл'Ъдующiй 
сезонъ въ. «ренду или д'kло эксплуатацiи вести городу.· Въ 
nporpaммi:; вопросовъ эасiщанiй нашей городской nумы те
атральный вопросъ не сходитъ въ теченiе ц-влыхъ пяти м-h
сяцевъ и до сихъ поръ ни до чеr0 не договорились. Общее 
желанiе театраловъ имt.ть въ слiщующемъ году оперу,. }{о 
члены дирекцiи находятъ, что антрепренеровъ подобно прош
лому не явится, а, если вести дtло за счетъ · города, то не
.обходимо ассигновать около 50,000 руб. на моrущiе быть 
убытки. Есть тенденцiя законтрактовать два частныхъ 1'е-
атра: Общ. Собр. и Тиллера и тогда лишь вести дtло, не 
имт.я конкуррещ1iи, но и подобная мысль, ка�ется, врядъ ли 
встрi:.титъ сочувствiе среди гласныхъ думы. Упадок� сбор.9въ 
въ театрахъ-знаменiе времени, публику перебиваютъ сине
матографы, rд-t. за двугривенный вамъ пока�ываютъ венецlан
скiе каналы, водопады, землетрясенiе въ Мессинt, безчислен
ныя картины на т�му "бi.гство и погоня". Все же тамъ, гд'k 
хорошiя труппы и спектакли идутъ съ ансамбл�мъ, ца сборы 
не жалуются; д1шо, значитъ, въ томъ, что слiщуе.т1;, ,, ПQд1:Я
нуться" ,· такъ какъ миновала пора золота�. когда мс:,ж�о 
было въ теченiе сезона выt.зжать на 2 - 3 хорошихъ ар,:и
стахъ. Пожалуйте теперь ансамбль! 

Въ заключенiе необходимо сказать нi!.скоnько, словъ по 
поводу юбилея 35-лtтней сценической дtятельности быsшаrо 
антрепренера ·и артиста Апексi�.я Алексrhевича Кравченко, ко
торый справнлъ его въ мtстномъ rородскомъ театрi!. пьесой 
,,Новое дt.ло", выступивъ въ роли Столбцова. Какъ аитре· 
пренеръ, продержавшiй иркутскiй театръ съ is96 r. по 1903 г, 
и съ i 905 r. по. 1907 .r., онъ занесется въ ис .торiю театраль
наго дtла, rлавнымъ образомъ, какъ первый прстагандистъ 
оперы. За первые годы своей антрепризы онъ составилъ .се6-ь 
и капитапъ и извtстное солидное имя предпринимател�, но 
въ nослiщнiй годъ, когда дермалъ оперу и зат�мъ въ коt,Jпа
нiи съ Долинымъ драму, потерпtлъ. крушенiе, миоr9е переза
ложилъ и продалъ, удержавъ въ рукахъ нещзижимость и же
панiе "отыrраться" отъ неудачныхъ сезоновъ, хотя свое на
мt.ренiе еще не привелъ въ исполненiе. Онъ, кажется, вы;щи
даетъ теперь случая, когда можно будетъ вновь аре.ндова.ть 
иркутскiй театръ, но не на тtхъ условiяхъ, что ,были р,.ан1?,е. 
Между прочимъ

0 
съ нимъ вела переговоры дирекц\·я,. приrла-
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шая на службу въ качеств'h .. администратора; онъ запросилъ 
450 руб. въ м'hсяцъ и 25% съ чистой прибыли. Ему предло
жили 300 .руб. и SOU/o съ. прибыли. На чемъ порt.шатъ и 
вообще, какъ разрt.шится театральный воnросъ -- дtло бу-
дущаго. Л. Н. Коллтиловъ. 

ВЯТКА. 8 февраля бенефисомъ Н. И. Мацкаго (
,,
Богатырь 

в'hка") закончила эдt.сь зимнiй сезонъ труппа С. З. Ковале
вой. Матерiально сезонъ закончился очень плохо, т. к. сборы 
все время были неважные. Въ лучшемъ случаt. сведутъ 
концы съ концами. 

Реnертуаръ послt.днихъ дней сезона представпялъ мало 
�нт-ереснаго, хотя заключалъ въ себъ произведенiя самаго раз
нообразнаrо �характера. Желанiе "сорвать сборъ", быть ио
жетъ, и понятно, но на репертуар-в всегда отзывается наихуд
шимъ образомъ. А въ данномъ случа-в внлюченiе въ репер
rуаръ nьесъ а la "Убiйца женщинъ" и т. п. даже къ увеличе
иiю сборовъ не привело. 

Говоря объ итоrахъ сезона, необходимо сказать о силахъ 
группы. По составу труппа г-жи Ковалевой бЬ'ла средняя, 
nри чемъ мужскому персоналу должно быть отдано предпо
чтенiе передъ женскимъ. Гr. Мацкiй, Горинъ, Новацци и Ши
повъ должны быть отмъчены, какъ опытные и серьезные 
исполнители. Молодежь въ лицъ гг. Лакнера, Долгушина и 
Судь,бинина заслуживаеrъ всяческой похвалы. Въ женскомъ 
персонал'k наибалtе видное мt.сто занимала r-жа Потоцкая, 
съ особеннымъ успtхомъ выступавшая въ роляхъ комедiйнаго 
характера. Недурна иногда была г-жа Князева (ing.-dram.). 
Опытнымъ режиссеромъ зарекомандовалъ себя А. П. Горинъ. 
Хороша была обстановочная часть (декораторъ г. Хохловъ ). 

Вопросъ о сдачt. театра на будущiй сезонъ пока еще не 
р'hшенъ, такъ что сообщенiе II Т. и И.", что вятскiй театръ сданъ 
г. Ростову, основано, очевидно, на недораэумt.нiи. Прет6нден
товъ уже нi.сколько, въ томъ числt. Ковапева, Ростовъ и Но
вацци. 

При лерсполненныхъ сборахъ прошли концерты Сt.верскаго 
и Петра Невскаго. Г. С�верскiй сыгралъ штуку съ предста
вителями мtстной печати, предпоживъ имъ ждать свободнаго 
мt.ста . въ. швейцарской общественнаrо собранiя. Представители 

· печат·и: отказались присутствовать въ виду этого на концерт-в
� Сi?.верскаго. 

По.стомъ прецстоитъ цt.nый наскадъ концертовъ и всевоз
МС>жныхъ ·спектаклей.. Говорят.ъ, выплываетъ на свt.тъ Божiй 
и нашъ .пресловутый" драматическiй кружокъ. 

О. Ле01�идоtn,. 

,. ИИWИНЕВЪ. Русская оперная труппа г. Федорова, начиная 
· съ 14 ноября и по 21 денабря, поставила въ театр-& Блеrо
роднаго собранiя. 40 спектаклей, въ т-омъ числ-в 5 утренииковъ, 
-при ·среднемъ, сравнительно, матерiальномъ ycпt.x'h. Были по
ставлены слt.дующiя оперы: 14 ноября "Аида" при .ааловомъ 

· сбор1. въ 641 р., 15-
,,
Евгенiй Он-&гинъ"-679 р., 16 дневной

,,Р.усалка"-202 р., вечернiй-466 р •. 17-: ,,Фаустъ"-405 р.,
18�

,,
Пиковая дама"-242 р., 19-. Тосна"-770 р., 21 дневной

· .Фаустъ"--..-187 р., вечернiй-
,,
Демонъ"-330 руб., 22 - ,,Жи

- цовка�-350 р., 23 дневной "Евгенiй Он'hгинъ" - 195 р., ве-
- чернiй �Борисъ Годунt:>въ" (впервые въ Киwиневt) - 159 р.,
24�

,,
Риrолетто•-блаrотворительный, съ уплатой антрепризt

· за сr�е1<такль 455 р., 25- ,. Ночь любви" - 655 р., 26 - ,,Дуб-
ровскlй"-116 р., 27- ,, Тоска"-127 р., 28-

11
Лакмэ• - 64 р.,

"29-
,,
Гугеноты• - 203 р., 30-дневной "Карменъ" 139 р., ве

. чернiй- ,. Ночь любви" 358 р., декабря 1-го "Травiата" (благо
. творительный)-455 р., 2 - ,.Жидовка" (благотворительный)
·. -475 ·Р,, 3-,, Прекрасная Елена•-246 р., 4-го - ,;Тоска" -
, 129 р., 6-.Ночь любви" и "Паяцы•-447 р., 7 дневной .Де-

монъ•-175 р., вечернlй- ,, Пиковая дама"-124 р., 8- ,, Гуге
но.ты"-1-87 р .. , 9--'- ,,Ночь любви"-123 р., 10- ,,Аида• (благо
творительный)-475 р., 11�,,Севильскiй цирульникъ" (гастроль 
Г·ЖИ Вtры Люце)-865 р., 12·- ,, Травiата" (2-я гастроль г-жи 
Пюце 782 р., 13- � Черевички" (бенефисъ r-жи Карповой) -

<Зб.7 .р., 14· - ,.Лакме.• (3-я гастроль г-жи Люце) - 515 р., 
.:1.5- .. Риrолетто" (посл1щняя гастроль г-жи Люце-743 р.), 17-
: .,фаустъ." (гастроль:-. Сибирякова) - 341 р., 19 - ,,Веселая 
вдова" -134 р., 20 - ,.Фра Дiаволо" (бенефисъ главнаго ка
пел�.мейстера г. Арно<11ьда Марrулина)-423 р., 21-.Жидовка" 
(�'енефисъ г. Федорова и 2-я гастроль г. Сибярякова)-275 р. 

· Изъ состава· сравнительно слабой оперной труппы поло
жительно вьщtляпись г-жа Карпова (драматическое сопрано)
и r;. Мироновъ (баµитовъ), пользовавшiеся -У публики боль-

. шимъ усп:hхомъ. Въ соо-r.вtтству1.0щихъ партiяхъ были замt.тны
·· г�жи �имонина и Доленго-Драгушъ и гi:·. Полуяновъ; Лавровъ,

Горянскiй, Федоровъ. Хорь1 слабы, орi<естръ ·ограниченный,.но
·• ·казавшiйся сиоснымъ только благодаря дi�йствительно-талант

ливому :капельмейстеру г� Маргуляну. Громаднымъ художест
. · веинымъ успi!.хомъ отличались оперы, поставленныя съ уча
. стiемъ г-жи 81!.ры Люце и г. Сибирякова, въ ос'обенности -
первой изъ. нихъ, обладательницы колоратурнаго сопрано не
обычайной красоты, легкости и чистоты. Оперйую труппу г. 

---Федорова должны были смiшить малороссы r. Суслова, но 
� антрепрене,р'Ь э·тотъ въ виду денежныхъ. "iатрудненiй поднять · 
. · своей труппы .. �е моrъ и Кишиненъ остался къ самымъ празд-

ннкамъ. и. на :праздники безъ театра. Дои�-Баз.илiо. 

Fеяакrорь О. Р. 1\утел.ь. 

СТАВРОПОЛЬ-КАВКАЗСНIЙ. Зимнiй сезонъ играла въ народ
номъ домt. драматическая труппа А. А. Чернова-Леnковскаго 
съ 1 октября 1908 r. Составъ труппы хоть. и не блисталъ 
.именами11 , но тtмъ не менt.е его слъдуетъ признать вполнt. 

:порядочнымъ. Привожу перечень артистовъ по алфавиту: r-жи 
Ваганова, Корнилова, Левандовская, Ольменская, Платонова, 
Сiанова и др.; мужской персоналъ: rr. Брынскiй, Волгинъ, 
Костюковъ, Миловидовъ, Михайповъ, Садковскiй, Черновъ
Лепковскiй и. др. Суфлеръ Карсскiй; режиссерами были: вна
чал-в Майковъ, а съ уходомъ его изъ труппы-Костюковъ. 

Дt.ла были не изъ .блестящихъ, но тt.мъ не менt.е, всt. 
были, кажется, удовлетворены. Художественная сторона дъла 
была въ гораздо лучшемъ положенiи. Народный домъ отре
монтированъ, устроены ложи, декорацiи новыя, св-вжiя. Пьесы 
обставлялись хорошо, въ этомъ большая заслуга rr. Вол
гина (онъ же декораторъ), Майкова и Костюкова. 

Репертуаръ смt.шанный; шли и новинки, доступныя для по
становки, шла и старая дребедень; на все-своя публика. Въ 
общемъ прошло около 75 спектаклей и сеэонъ кончипся бла-
гополучно. Л. Б. 

ВАРШАВА. При переnолненномъ театр'h прошли у насъ га
строли (двв) балерины Императорскихъ театровъ А. П. Пав
ловой. Восторгъ публики выразился въ овацiяхъ и массt цвt
точныхъ подношенiй съ роскошными лентами. Балеты "Эвни
на" и 11 Шопенiана" впервые были поста�:!лены у насъ r. Фо
нинымъ. 

А. П. Павлова, замъчательно стильная артистка, при своемъ 
громадномъ талантъ, rрацiи, легкости, изяществi!. не только 
танцуетъ, но и живетъ на сценt, благодаря превосходной ми-
микt.. 

· · 

При Варшавскомъ музыкальномъ Об-вt. существует.ъ сек
цiя имени Шопэна. Недавно она выпустила въ свt.тъ неиз
вtстное пiанистамъ произведенiе Ф. Листа на фортепiано, на
писанное въ Веймар-в въ 1848 r. До сихъ поръ оно суще
ствоsало только в;, рукописи, Весь доходъ съ этого изданiя 
предназначается на постановку памятника Шопэну въ Вар
шав-в. Помимо интереса, прецставляемаго самимъ произведе
нiемъ Листа, цtль дохода сдt.лаетъ распространенiе его бы� 
стрымъ. 

Въ цирк-в Чиниэелли произошелъ трагическiй, случай: пры
гавшiй изъ подъ купола цирка въ бассейнъ съ водою, убился, 
разбивъ черепъ о край бассейна. А. 0-мъ.

ШАВЛИ, Ковенской губ. Такъ какъ .въ Шавляхъ сезонной 
трупл1;,1 не бываетъ, то отнрытiемъ театраnьиаго сезона мы 

считаемъ появленiе первой въ осеннемъ сеэон'h гастрольной 
труппы, каковой явилась труппа драматическихъ артистов·ь 
подъ управnенiемъ М. В. Вопынскаго, состоявшая изъ 6-7 че
лов-Р.нъ. Объявлены были два спектакля: ,, Фимка • и "Петер
бургскiя трущобы". Афиша перваrо спектакт1 озаглавлена 
была такъ: мелкимъ шрифтомъ "Фимка", а внизу крупными 
буквами "Жизнь падшей• драма въ 4-хъ д-hйствiяхъ соч. Трах
тенберга. Когда посл-в перваго д-hйствiя я, будучи хорошо зна
комъ съ ·содержанiемъ пьесы "Фимка•, убiщился, что на сценi?. 
разыгрывается не "Фимна ", а передtлка Вабецкаго, иэъ ро
мана .Дневникъ падшей 11, . то меня крайне· возмутиnо бon'he 
чtмъ безцеремонное обращенiе со стороны r. Волынскаго не 
только съ публикой, но и съ популярнымъ драматургомъ. Я 
направилъ мi!.стнаrо агента драматическихъ писателей къ рас
порядителю труппы для выясненiя подобнаго недоразумt.иiя и 

по словамъ r. агента" сндt.вшiй въ касс'h артистъ Кальверъ 
заявилъ, что о такихъ пустякахъ не стоитъ разговаривать, 
что онъ-Кальверъ 49 лt.тъ служитъ на сценt. и nришелъ къ 
занлюченiю, что для публики р'hшительно все равно, чья пьеса 

разыгрывается, Петрова, Сидорова или Иванова, а для него 
важно только, чтобы деньги были въ кассt. Я нс стану опи
·сывать, какъ была сыгран·а пьеса.

Пос1.тили Шавли бр. Адельгеймы съ своей труппой. На
афиш-в было объявлено: • представлена будетъ 1ta русскомъ
11зwюь "Кручина" соч. Шпажинскаго и .Казнь" соч. Гс", какъ
будто кто сомнt.вается, что Адельrеймы, столь изв'hстные
артисты, иrраютъ на другомъ какомъ,либо языкrh кромt рус
скаrо. Шавли дали Адельгеймамъ за два спектакля 693 рубля.

На долю братьевъ выпалъ огромный художественный 
ycntxъ.. А..- Кавун1. 

ДВИНСНЪ. Сеэонъ подходитъ къ концу:. Драматическая 
труппа С. А. Трефилова д'hлала въ этомъ году недурные сборы. 
Репертуаръ очень разнообразный. Въ посл-вднiе дни стави
лись: .дни нашей жизни", "Жены", .,Деньги"., ,,Обозрt.нiе гор. 
Двинска", "Союэъ кокотокъ '\ ,, Старый Гейдельбергъ", ,. Натъ 
Пинкертонъ", ,,Живой товаръ", ;;Черныя маски",· .,Забубенная 
головушка", .

,,
Д-вти ули!..lы", ,, Никъ Карт�ръ", ,, Гетера Лаиса", 

,,Эль га� и "Лиса Патрикtевна 11 (бенефисъ Макарова). Со
стоявw1еся бенефисы премьеровъ труппы n В. Елшиной ( ,, Ор
ленокъ и) и И. Орлова. ( ,,Маскарадъ" и "Любовь")r къ ·· ближ
нему nривлекли очень много публики. Бенефицiанты получили 
нt.сколько цt.нныхъ подарковъ. 

'(1зАател.ьюща З. !3. 'f кмофеева (Холмская). 



'
J 

'Продолженiе �писка поеJi'tЮ!ИХЪ изд." Театр� Ji Иену,еетаа": 
. . Baa.11tя1t· яовоrо.цнихъ nоадраме-

*Че,т1Ь. Хо.п.в:а.ра, пер·. П. НмrвроАе1�i&, �ПVТАТЪ, ·.и 3 _,а:. :М:. · о�,пп••· яit черезъ· б10ро· Т. 0. ПО6ТfПИа8. �репер!'. о .. nб. :М:a-J111r_ro &театра), ц. 2 р., poJiи (fеверт. теат�tа М. :М. �ева) ц.::.. р. Пр. В. . . · 
2" р. 50 в:. (,,Пр. в. 1-! 194).. , �- · ;м 269. · · . . въ попьзу ·vбtжища ,a;ilя преста· 

�Их" четверо (Тpn.re)фl ГJIJЛКП. ·.D),1J;8Й), ЮJПЯ и ольr А, КО)(. В'Ь 3 ,.. !. JI. То.1- pimЬIX'Ь сцевических:ъ дtяте�ей· r 1t • .;. а ц ·> р """ ро.а: 4 р 50 • ( Пр . стого, (Репер'!. СПВ. Jh'l'.-XJA· т.). �-. 2 -,. � QII.D.OП.CltOn, • � ., ..,.. • • ... • • r-жа. Смерть, п. B'I» 31 д. 'Р�.П.А'f>, (.h- и . Прiщта' ,llJЦI дtтей: . В.• N 206). (Реuерт. Но:ааге '1'.). .. Ко ) 1 i:.r.. 

'*Лnуmечка, кок. въ 3 А_ . r. 3&поnс:коА, пертуаръ '!еа.тр!i. Jl.l(ИOOapz. • J;. р, vv к.
lilацiввтка,:в:ом:.в'L 1.ц,, .А. Ое.цо11ова, ц .. 60 к. Отъ Ростовс1<qй. н/Д труппы Н. И. Со-. � 2 Р• \Пр. В.& � 206). · · Ва ·парохсщi;, ком:. В'-' 1 ,.., А.. 8е,№рова больщикова-Са:марина. 22,р,_ 50_.к.;�отъ П .... Аичущiе п. въ 3 д: · О. Мартова,. (к. 3, · ц. · 00 _ к. · · · . · ' 

1 П. Медв:hде.ва �.!р., оть' НижегородскоR трук-
-� •· 'S). (Реnерт. Пере�иа. т.), 'ц. 2 .р. Гр�иоотво,11,ъ, R. 1т. 1 .в;., .11tp. ,к. Пабе· пы п. П .. Медd.дева 25 р. Итого 52 р. 50 ic,
. Пр. В. ;м· 230. · JЮ11а, ц� 60 it. . . , . · 

-Х•ОбрЫJ�'Ь, сц. В'Ь 5 д. по· . 
Говчарову, Б-у�ущая :мат:ь, :И: • .8'1, 11,.� �QКВМОВа�60J. 

uer;:Aiп�·в. Ев.цоки110J1а., ц. _2 р.; poJIИ 3 р. ,, Люб(»Sь ва страж�"; ком:., n 5 ,.. � 2р.С, р. В. М 230). · . · ро.ш 2 р .. 5(
J 
к. (,,Пр. В." J\i 105). 

•А·К,оrца рыцари . были храбры, 1tои. * Ашавт:ка, в1оеса 6 3 Jf.. в. Пеживпаго.
въ 4, ,.., (реперт .. ОПВ. }{aJI�J'G теа1•ра) ц. 2 р. (Пер. O'L воnск.),· ц. 2 ,. (11Пр. В." J-i 19-!.)(,,Пр. в." М 230). . "'l(иубъ самоубtйцъ, др. B'L 3 ,11;., · пер.

*��м-�т
).
ти, ком._въ 3 /f..., ц� 2.р. (,,Пр., &ео,1;оро1ичз., ц. 2, р., �ОИП.1. poJ[et -2 р.

.. ( �;Пр. В." N 136).

· ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ·ОСТАЕТСЯ.
• ' ? ' с., 

:В _ЕР Е 3·0 В ЬI И КРЕМ·Ъ
... , ' • 1 

·ПриrотовJI�НВЫЙ В'Ъ Jlабораторiи л._-энrл·�ндъ.
. , . . ' 

ЗавiАующiе Лабораторjею Доктор,. в. К� Па.н11еико II А. н. ЭнrJJИд1, .. : 

ВеревовыА: Кремъ. :un дериа.толоrичеекое и и:оеыепчеекое средство при.цам:ъ -хож'.1! Jt11цa 
еетествепиую евil�есть.и и1iщпocit:r. я употr,еб.пяекое еъуспt:хоw'ь протввъ весвуmеn·; mеJI
тцапы, пятеаъ, храопоты я �ообще боnаяеиюJхъ nеиорм:&Jiьиостей :в:�аи лица; рухъ .и тfl.па_. 
Вереаоаый Кр&.14'1> Щ)&ауетея больпmм'I, спроеокъ въ течеntе 80 .л'.l!ть, хакъ в1, �ocet,1, та:а:ъ 
и во вО!.flхъ аяостраявыхъ rосударотвахъ, и по евои:�.rь иеоtпорю�ымъ ха-чес·пщwъ, въ 1'ра.в
иеиi1'1 оъ друrихп хреыаvи, оотаетс11 АО с:1хъ nоръ неаам-t.J111111wмъ._ Цt.на баним 1 руб., съ 

, .. 11pecw.nиoii 2 рубп11. _ 
ДJXJt· nр·едупре.шдеntл· поддtлоrь прошу обратит� оообеввое впю:ма11iе иа. подпись А. Знrаун.-ъ 

. · :в:расяыы:я черциJiа:мв: и :мa.pJty с.,;Пет.врбургоной Иосмет·ичесной Лабо11аторl1, и:оторы,r я:и'iются 
на n_etxъ ·�ти�етахъ. Попчат� :м:ожво во вс'hх:ь дучшихъ: апте�tахъ, аuте:а:э,рс�ихъ, �осмет�
чеmtи.хъ ·П парфю�ер.яыхъ с�адахъ P11r.ciie_:в:oй Имперiи. Главяыж агеатст11.а • e.c.naдw: 
titpмы ;,;.пя Европы: J'а1111бурrъ-З••.11ь &ер-..; Bilпa-"-11110 Гпаубаух�, Кер'tвеvъ Р•вм., В; Нnц-

·1

r

. · ца-Е. Лотар\;, .ц.ця Южпой и Сi<llверцой: Лиерпии: Ны�-Iоркъ-n. Ммwмеръ. 
· ;'r.п�в� �к.11адъ ДJШ _J,J�elt:_ ];>оссiи. А. ЭНГ ЛУНД Ъ, СП6. Нов�д�ревенси11 на�ере�ная, ·.15. I

-IIIIIF

: Первое на .Ьrt Р�ссiм . ху дожесtве�но-Аекоративqое' 'a'teAe.
м. в.: .БАСОВСКАГО.

' • ,- • .. - ,, ' ' • ·1 • , •  

( Изrотовuетъ, аемедzеа:яо ·•··по OIUDatJl'Ъ ,цОО.'1'JПЯЫМ':I�. Jti•All'Ь · . 
. '' ,1;�, �CI0'1'8IOU:Y, 6утафорiю, поmое �еру,.;оваиiе сцей,· .. IIM.ti)tlle�J C.ltlJ.. · · . . · . ·. театраnяоl теппmи. · -� 

Оса6о· АВ11еt11а11 см.t ты дан . иароаны� теf тров1а; , RJIJhB\ и IJAITO�. -, · 
, . 

По.цро.бНЬiя' c.t1�,6иi� и соты т;·ебо:ва5: . 
Одесса;· Риmе��вская, '68 . . ·.� 

. 

8 �ыр1.эаАте 1:(8 · Jiаи�n..::....приfод�8Я .. 

·з1rАТНЫЯi .. ·, .ДАМЫ•
. как:�\. C�WJ,.Ii э�амен-�ты� 0П()' крае.отв -:iр·rист.ttи; отка:зы:�.еь'' 
· Q�, у9отР.��л�н·i�, Cold; Qream (кодьА'Ь�кре·wа); �.?т.ор�й
стаиввцтся. горь-1щм:!D JI придаетъ· .JIIЦf· кас.11я:11ищык в11-.Ц'lо.
Ояt ••tото· него ynQ"tpeб.ioцюri : . . . 

· -·_:·свйм.в .s111ок:. . . 

· {l(РЕ;м;ъ' сц:м:�нъ).
· :··
и.,.,_

·,. n.родукТ:'Ь·ПР��еф'�аrЬ .зь.па�а,.ЧJJiШt�д'� нс.i�орtя·щ�йс� и cd·_\ ; ..
, 1'11Н�•а · е.._яняющiй с-:ь тоцическики. и 11яrчи;rе.11ьным� .• свqйства1:1к .· . 

.. .. 

МАЛ'ОРУССКIЯ ПЬЕСЫ 
рукоriис . .nитоrраф. и печа.твыя (есть J1 цея
зурова,ппы.и) высылаю то.11>ко во �_P.e][SI . вeJL 
поста.. Ката..иогъ 11n. 2 ее:ъпшоп; карg.' 
Ха.рьковъ, Петивс:к8JI ул., J\i 2. А. И. А�ех--· 

, ·c'lieвy. · · 5-2 
• 

театральный календар-ь-ежо
. ГОДНИКЪ ,.н� '1908:-1909 .rr/' 

Сп.ра�очна'я 'И записная книж-"
к.а артист.а. и театрала .(Годъ и11,1;.:

. Ц). Цiва въ переµлет-I� съ nepecыJJ:ttoй · 1 руб. !'
. · ва:.1ожи. пда.т. 10 :ко;п. · · ·. 1 

О�ращаться к1. 'ив,11;ате�артисту А.: ; 
О. Кошев-вроау. (:Москва. Б. М�JIЧаяоn.ка.:.Криво-Нп&Q.Jr_: ;r,. Обтяжво�ых'i) ИJIИ' м i· 
, В:мп. Театр. ·'О-во и Мое:&. I1rop<>. , ; 

1 

. . · ,,, .др�rоцtRR.Ое,,преимущест:Во COXpiiJJRrь ЦВ�Т'Ь :ПИца.,. �ре1iесть. 
и· св:lш�естf> »oJroiocтц. -� П17'ДРА .СИl\70.НЪ-. (La P�udre S1m.011) 11 
:м::ьцrо КР.'3:М� ОИМ()В:j (Le-S�т.o.n a:la Сrеше Simon), тor«> ':�e зап�х;�. .· J

. · 
.. 
·.'ЧТО. И КР1i1::мъ .CUIIJOR� К .;orio11HiIIOT'Ь _ero. замtчате�ЬliЫА ,�t:kйств1.я. 

·.. J.:�· :_ �,i�P:�\ ��' .. F�uь_.· .�t,r,i�r�l·n·, :PA,RiS . ,. l_в,. ��·•цу'. ueo.ц.•1J"e11 ,- .11армкааsер•• .. , 11ар4" .. •�Р�... •· .аажекар�t. , 1 
- . (( 

/. 

·1 " 

··, ...

!·'1 
.3.1 

< j 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 
. . 

Х. JI. lp.e_l.ep, ._ 
с.�п··етербу.ргъ,-::--Не�кt.й� 52, у.г: .са;цов°'и._. · 

Чер�иговъ·- губ� 
. ··Jiпtl, 2·n 8PtCJПaii hltрЫТЫЙ . �а'l'рЪ
, $еТСЯ со 2 _iromr по 15 �ктаб.1 -воопе�т·;

• nачао.: . D.1eu. ос.1�11;е:кiе;· 1n;щ.. 809
.. . кiеТ'lо; tбр&11;.: те&Тр'lо, Воп.скоИJ.

. АДР.ЕПЪ:., . Гастроли С.· 0. САБУРОВА
, _ с,; его т11J1111•й· · 

Съ 16-rt, 11е'27-ое tевра.rя А'Ь ТИФJIИС1;. 
07. 8-ro .по 20-ое :карта :а1, 6АКУ. 
°" ЗО-rо J(lj)Тlo Пt �-ое Aupua ·n· 

· KIE81i: · 

� 7-ro по· 13-ое Aщri.u въ О�ЕСС:1.: · 

. С._ ТРЕф�JIО.В'Ь 
ве · iпdeтt. на ,01 . театра, :который 
же.1� �и�оватi.. О.Г.r�вт. с.rужвтъ 

. (pea11ceejri, � аАUивстрато}>", актеръ), 
, ииi.ю rромадПJю бdJI.ioтexy, ROO'l'l)JiП,11 

1 бJT&фof UI\ JOI tT�ait . B1t.Пp01t811'1!� Уа- '. 
. .в:еnкое .Ц'IJto яе воаь:ку •. Опб. 500.10- · 
. . 1'11'16CICil С&Д'Ь. 2-1 • • 

c�T�t��1?� • .. · ·
f

: 

.

.
течеяiе: поста.· паоп, �ВII, и .iiia 
1909' r. 9бра.,�а:: ropo�. ,еатръ, ·. · 

А. И. Го»бергу. . 
· . , · 

.' .. ·.' . . ,. . 

................... 

i . 1 ·КАJIУЖсЮй'

'городской театръ 
. сдается . па постъ, : Пасху · и 

. ;д'Втя. , иtсsщы. _· · 

i Обращатьсявъ Калугу. А. JI. 
·м:и_ро.в:юбо�у. i. 

, . , . 3-31 
.............. �----

Мiр.овые артисты о "ПАУВ. НИППОНЪ"� 
i оо/\ ··�---�" ••••• ., �!N.·Jl.��:-,,,.., • ..,,.��.,.,.�"Ct�:.ttu� i 

.' , ,. _,,nа�_Випnов:.ъ", ПОЯВИВШИСЬ' въ РЬооiи въ среднИ;Х'f.1 числахъ октября 1JI08 г., уже ycrdy1ъ.Iipioбp1Ют1{ 
попуп�ность ср�ди . :руоскихъ дамъ; проникяувъ во вс'h слои общества. П�тербурга и пров_ииц!'н. · · 

, Мы юсвемъ отъ миогихъ покупательннцъ "Пата Ниппо111-" J,IyЧnne отаывы объ это:ыъ npoдyкr'h Лотоса 
ж�яые ;ими- ио собстriенярй иннцiатив1>.. .· · · ·· · . · . · · · . · . . . ; ., . · . • · · · .,,. ' '· . . ·
·: Соблюдая, цринятую нами, тай!IУ кор�есп0ндепцiи, мы, кояе"'Iпо, :не-.вправ'li J:!Р*'давать пись1,1:а rласнQСт�. 

. Но Jlt,hкoropьш, на оцублидоваше КО'!,'ОРЫХЪ иъmется формал�яое paзp'hmeme, будут� въ ближайше:мъ 
време;яи. �даиы ·отд'hльною брошюрою· и' ва,печатаJIЫ .въ иавлечеm:и въ гааетахъ. Пока ограничиваемся обяа-' 

.. J)Q;цовщri:е:мъ . такихъ, · хорщпо ищ3'fiс·тнь1хъ публик'h именъ,. какъ Титта;.Руффо, . Алеосандр()_ Вончи, Марiи Г�в-
.'Вано ·(Де Теядо); Джуаеµпе· .t\,.нс.ель:ми, Антояiо Паоди;'_Евгеяiи Врон�кой-Макаровой. _ - ·. · . : 

.. ... DOДJIИHHWfl OTllilaW XpaHITCR
1 В'Ь Ж)НТОрt. ·.A.llь,бon �"lt ИИМII �lr,\a ОТК,ЫТЪ ,AJUI' np0Ct10тpa _Н o6oaptldя ·erO liy4лitНOIO: 

. \ ! �· . ' .. '., . ,, ' . ' • 1. ' ' • ' ., 
, · , . ' · . . , · ; . Мноюу,а�агмо, Общtти,й Ннн"он.а,. C.�·П,mг'lбjJm,. . . , · 

. У. Г. П'j,ошу tIO .но..сус�пt•и мо,w нщьма mtnn'til/:'Ъ ttwc..tamь ·мн,ь •• J.'и.н• »ieamp,' Costansi J !f].,ю,еона Ваш1:о иiна..tьнаго • Tlom• Нип-
·. �.,. f'9!fJOpblo' .11 зd1&е• sa е1ан,щ1и ни�"*" друщмь •�nнt1mr. ш м�у; он• iitt,ucт.um1м.нo·•eAиN,o.t"нeн• д..u ен.11тi:11 ,рима;· и -,,pu эню• уди� 
··, �.ано c.u.11,-i�a иожу Прмшлит� таrсж, z дюж • .Ваш,го .,.,,дна�о.- мъма и J ,copol,cu пуд;w_.. . . · · . . , · . , 

· 
· ·. · '·. · · .' , ·· · . · ' · ·. '· , . · . . . . с, :wаж,нi,..п: .11lан� 1JронскС111-Маwа,оеа.· МиАанъ :цl,/IJ .Окт. 1 • 

. . . · · . . . •' ·. · ,nEPEBO:z;:,:-ё'�"TA'.fl ЬRНСКАГ·о.1: .. ·. ' -:---с- . . . · . . . ', 
• . . ·.,Чlj,'ез, H"t;ШJ.Л,W дн,а .Jl . .)lfblf:ЖQ,O ..... !fью�Jор,съ. Ta1'r._"am .Ваtиf>. ' MW.4/J. Все Эffio :Можтее tIOCA()mЬ "жютр• ... R,аk di Mndr.id" UAU.a' • , 

..... п.- ·Hf1cd,H0H6/I, . .IJ H/JШ#�'I, ·прего_сх_однw.мъ U �U(lf. �/.)'iux'I, ·.JI б-,ду ... ·. пца_mР•, ,,Colon" ,,, Ьузноса-А14р.,сн.. , , . (� .. --� .P.tlt'-'o). , ;, . · 1fМ• ,ЮA"1Q8(JМК.IJ ,юсто�нно; ·а, потому 'l!Ч',ощу 8UСД.Q,Н• nPAMO R . Н,ю- : ' ' , Буд•пи ;дю�sнw· IIOCAotnf, мн,ъ,' '1'Ql&f> мо.ж,. �о},'tЬе, , д,,ь faNIIU' • 
. ;:,l!,J·,er-фш.atnp•' �1trqp9Щaa) дs" 6.аню_и пата, i}ц,:неину юуе1ео,а �ыда. "Паiнn Ниппон•", д,,. дюж,нни _мим� и. <i,ты;jе·�оробни нудрw тою· , · ·.•-.. �ну ,со?Обtеу. Ва"'!а )f�mir4e,нoй. _пудр-ы · · · . . · . , :нее п},оиз,,осtша •. Я наше.ti ,сп, зти. ti�n�pamы · �1обх�и�.ыми •А11 
: ·. . .. · · - :. , · . , :· _ ( ААе�•-дро Bo" .. u), 'Мffl:';. �lJHfi од.11. арж�а: они у�ш,и�А•ЖJ ·хоро-що удал.sюm,, zj,ш••· 

· , , ·, Я. r,ч;11f,06o,a.tUJ 11_,,. В4ши . nptnapa,nt1. ,,Ни�пrж1," пат1>,. мыАо и 1-Wqii _мр"'ъ:· М,аlапо V,a. Воссаию, М J7. · · · · . . · · 

'№qpy/ ц наш
. 
:.ta,,.,�o они ·;1r,a•tf!Н'(.-1•�0 7:;1вос�од,11m'i .sc,._. дpyzie. . · · . , ·. , · Прu-А�ите
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