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ЛР()ДО11ЖАЕТСЯ ·nодПИСКА НА #'.j 
....с- - . ·. . ЕЖЕНЕД-ЪJ1ЬНЬIЙ ' f ··.

· .. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ. ЖУРНАJlЪ. 

ТЕА·ТРЪ и ИСКУССТВО 
' ТPIIIIIЦITЫR ::ron ИЗIIИIЯ:'. ' : ': 

С:,. np1'fl,OЖ�Kieм1t СЖОJВСКЧН&ГО журнаJiа 

·,,BitбJJIITIII TetlТJB и Jсиvсства"
Съ '1909 rqдa ·в-i. �Библiотекt• · вве.це�ъ . 

1,{0В.ЫЙ отдiшъ,. ЭОТР АД'А. . 
(с�орникъ' сrИ.хQtворенiй, �оноnоrо'въ, 
разсказовъ' и т. ·. :п.; ка�i. старJ:Jхъ,,:гакъ 
и · новtйш:ихъ, приrодньrх-:ь для ч'Fенiя . . 

_C'l:t эстрадм). , ·, �: 1 · 

rоцъ (съ. �p"aro Я11варя) ·-·i руб. 
, : 'Д?р�С�аСТСЯ .раэсрочка:, � ,р.· �рИ JJOд- .· 

,nиск'h; 2 р.-.-:к-:ь 1 а.пр'hnя и� р. къ 1 iiоня. 
ПоJ1rода < с, q�p.earc Iюпи> �- 4 · руе.' 
О'rп�п .. �ыс: -� ПQ 20 к,оп. � 06.ъя'�тс- ' 

. JУЯ 40· к. cтpoJta псткта. {f:iъ,1/з стt,,,ан.J 
позu·и текста, 50 к;_;перё•ъ· текстqмъ. 
оп�. Воз:в·�·СШ, П�ООПt,1 

4; 'l'e,71; 1669. 

. . :.:а.я 'l'JDrP AJl:ratЪ:' · . 
· ·.0111.:· �еатр1� ��9иу:сстао: . -, .·. ' 

-.' Вос.кресеtiье, 22 Февраля 
N··_ .. ·:,в·· 

О·. 
-

.1909 

. . К"Ь ·в.ЕnИКОПОСТНОМJI СЕЭ�НVа 

\одИА ИЗЪ ниii п. JJЪ 4 д. Т. II�en- *ИЗРjШЛЬ . п. въ 3 .ц: ВернштЕttва. пер. цппоit-J(уnерпицъ, ц. 2 р. Ito:мПJI; ролей � р;' 1 ПотапевRо, 'J:'Щt.Tp. ив.и;.,. ц: 2 р. Пр. в. 1.909 t. ,(Р�11. T()ll?,'.P!li)\.QPШR). ; 1 
• . . · • ·, № 18), ·;в 2 р. 50 к. · , . . . · · 

*ОЧАГЪ, п. в� 3 д. о. Мврбо, пep�Jt. В. То- . *Д:ВНЬГ , Семена. Юmневича.� коке� ир.
маmевс:rн>:jt и М. :Вейкоnе, д. 2 р. (Пр. В. во8�ъ въ. 4 ;1(., ц

й
; 21)., (Пр.В. 9г.J.& 7),·рот З р� 

1 М· 18) шщпл·ектъ р_олей 3 р. СЪ .BOJIHO. 1 ,Шолома Aura, п. в� 2 д. 
СКАЗКИ }КИЗН'f'� 3 К О В . (м:. 2, �· · 2), Ц; 1 .Р·, ро.11я 1 · р. 50 К."., · , 

· · · �.._� п� въ д
. .- ' • а

:-

ЖВ_ � · Д. ;!Ив:м:в,п. а., п. въ 4 д. (Реп;. Ал::екс. · · раnцевп•�а, ц:2 р. , ' \ . · · · ') 2 4 3 
, 

ЗА .м,. АТЬ,· .п .•. :въ. ,3 д. Bpie, ПnАВ:, :к. :ц. ' *· т. ' ц:lr- р., цевв.· р., ,роди >Р· 
r" . К83:Ь.�rЬ,.�· Ко�. въ В. д. Т. ЗапоnеJЮй' · 

,. Нев;цобипа,: :ц. 2 р. . . · . 
�P�пepfll. т?а:rра Корша). · (2 муас�. po.11J, 

К!ТRQЛЬНЛЯ IIIЦOЛA, 'п. )Ъ :4 д. r� "". а:евс
. 
в:.) •

. 
ц

_
. 2 w .... OJIИ 2 р. (Пр� в_· 9 г. � 7). 

1.. . · н  л 2 · СЛИВКИ , ОБЩВСТ:1}А, х. �ъ 4 ,а;.,; •10.11.дер·а, пер. . • .оудкеDВ'I'Ь1 ц. · Р· дер. Бурд7-·В·осхо,цо,ва. ц. ,2 р. . · · · . ·, ·· 
' : ГОСПОЖ� ИК(?'J. (Неизв'tств'а.я;). /'1ЩЛЬЩОЙ ЧВЩ)В·»КЪ, n, ·5. j,. 

(Въ ш,ча.rrи).·Др. въ5 д. А. Виссона, цер� По- ·. J. 1. Ro.mmвo. театр.:иsд.' ц. 2 р,, ,(Пр�.-.В. 
' •rа11енко, д. 2. р: ' ! \ ' ' • • ' ' № 1�1 _:J:O�IJ_ 3uP• ' 

ц 
' АНИ НА111ВИ }КЯЗНИ, »ъ 4 Ж·, Лео, МfдРr ъ, п. ,В'Б 4 t· R��в.р_о,ва. (Реперт. )IJWI, Аццреева, ц� 2 р., 1Цеявур. 3, р., рое 3 р. етер Jp:c�a.ro те�тра�, ц .. р: . , .. '*НЮ, 0траrедi11 иаждвrо дна, nъ 4i ) •• О • 

:tеЦА.РЬ�ИРОДЫ,ЕвгещяЧприкрва1ко11r:• , Дымовв. .. (feпe�'J.I, Hona,ro те3:трв.), ц. 2 р.; 
в.� -;1, ,ц., ц. 2.p.,,ppJiи .Эр. Пр. В. 15 фев. 1909·: роJ1и 2 р. 50 к, (Пр. :В. J\lo 242). . · · · Продфi>х.· сnпс;жа.�ва· обор��: 

+ �� :• 
' • 1 

'( • 
j ..

. '\·,:-·> :
·:;,/ l 

, _·; Зрци:кп.оцёдiя сценич:есиаrо 
. : � · · .самооJра·зованi,/ : ·<. \ 

' ' \ •. ' , . 

,то.мъ· -цервЬIЙ ·1· ,. '';' 

'.МИМИКА 
.232 ·_рис,·:\ ·I;(. 2.: р�. 

, . отitРытл ·пqдnискл nirPEт1ti.:�o.мъ� .

;·liCKytcтвoJдQКJJ&мMiи. 
' Щt,н;�·о подписк'h (съ пер�сылiсой) 1. р .. 

69 к. По выходt. въ свiтъ ц'hиа �ома 
:, ,6,уде1-ъ= noвi,.Ifue�,a; , . ' '. } . · 



• 

о & 
*ПОТОПЪ" 11. :въ 3 .ц.,1'. Берrера. п��JСВп

Dока и З. Веигеров9й, ц. 2 р" ро.п.2 р. 50 к.
(Пр. в .. м ·2so). , · .

*ВОРОВКА, (,,llp. 'В." J.ё 220). {.Реперт.· театра м. т. Строёва), В'Ь 4 А- Ma�ъ-lttЛ)I1W�
2 Р·., pOJ[JI 2 Р· 502!', · : . 

· *ЖИВОЙ ·ТОВАР�, п. въ 4 д., К. Ос. 
· ,тро.жскаrо· (Реперт. СПВ: Mё1.Jiaro т.) .ц. 2 р.,.

- роаrи 2 р. 50 х .. ,,Пр. В." № 255.
*Тетевькивъ хвостикъ {Реперт. те&тра

М.. ·Т. Ст,роева�, ком. въ 3 д. Энгеля, ц. 2 р., ·
р8.1Ш 2 р. 50 к. ,,Пр. К" No 242.

Гетера Лап(?а, В. В. Протопопова, (реnерт. 

"Ь R в n Е м 1 я.· 

1• • • • 

ШIВ. Театры ropoAcsoro IloiielfJR;enO.'fla о ·варо.циой треuвотв. 

Те('тръ :иаро.цваrо Цо111а ИUПЕРА.ТОРА.. ИИ:КОJiА..Я п. 
Въ Восt]lесеиье, 92-ro в� '12 ;'/, "1" ц.а: ,,МАТЕРННОI,ов BJI.d.I'Q(J;ZLQB:JIH:I.R-"; l'I, i "(,: 
.,В..А.В.ЬВА.-ВJ.СЮЧНН.В.Ъ", В'Ь 8 .. ч.; ,,ЕВ:,:'ЕН:I.:Й ОН�I'ИН'Ь" . oп.-2.'S-ro: ..,п:в� :IfBЛ:Н:
Biit".-24'-ro; ·..,ФАУСТЪ .. , оц.-25-rо: ..,ПЕТРЪ BZJIИBIЙ.".-26-гo; 8'PJ"OAJIBA , еп.-

27-го: ,,НВМ�Н:Л.", · ' 

BACИJIEOCTPOB
.
CltIЙ: ТЕАТРЪ. 

. Въ Восttресеиье. 22-Ро: ,,8СМ.ЕРАЛЬДА".-26-�о: .. о_льr.А.. РА11_1,(Б:&А�. 

ОБIЦЕДОСТУПВ.ЫЯ РАЗВЛЕЧШII.Я (бъtвшiй 911'ек.11а:кв:td IМ��). 
· Вт. Воса:ресеRЬе, 22-r,o; .жЕН:Н.ТЬВА в-:плr;гн.н...t•.�2в-rо:, ,.00:ROJ:C_М. Ж BOPO.#.:J.I.'".

СПВ. ИaJiaro т.), nъ f> д., ценз. 4· р., ро№ 3 р. 
*Дуракъ (P6Iiepт. OIIB. Ма.лаrо театра\ т . 

·стровва и т. Ito1эm11), ко�. ·)I. ФJльда., пер. 
EJI.ltyreJI}i;ц. 2р.�ролм2 р. (,,llp 1 ll." n,194); · 

�Казенвця квартира, :ком. ·въ 4 ,. .. В .  · 
· Рыпшова; ц. 2 р., с•ь :комп.а. рол. 4 р. 50 к. �. 
. (,.Пр; В." М 183). . · 

�.,, 

*Сполс,ки, (Живяь ,!(остаnеТ1>) n. ·въ 4 д.
· В. Тихонова (Репорт. Импер. .AJ1e1tcaн., т.) 
·. ц. 2 р., съ ролям.в 5 р. (,,J;Ip. В." ]',j 206 ). 

1 *Дilти, п. въ 4 -,.. Н. Ю. Жуковскрй (Репер, . 
. · СПВ. Ма.11а1·0 т.), ц .. �Гр.;- съ рол. 4 р. 50 к. 

. ЗИМНIЙ .БУФФЪ" 
..... \ . '' ' \ ' 

А,цм��· пабережп.� 4. Дпрекцiя П. В. TYMПAii:OBA. Те.яеф., .Ni lt-5S.

( .Пр. В;" .№ 206). ·.
*Призракъ (цо 'pii5, ,tЧорпый мnлахrь" А. Че

хова.), ·, п. · въ . 3 д., I'P, Л. Л. Толстого, 
ц. 2 р., съ рохями 4. р, ;.Пр. В.• � 183: . 

*Суиер1ш любви(Itопецъ Jrюбви) Р.:Вра.к-
. :ко,· ц. Z р., съ· ком11JI. ро.п. f р. 50 к. С,Пр.

Новинка! ЕЖЕДНЕВНО Нови·нка! 
' 1 • • • 

Новая pycc:к1JJI ,ори:rина.�rьщi.я опеnетта, nъ, 3 д., мушка Ал. Ал.. Петрова, техст'I. И. r. 
ЛpoJia и Л. Л. ПалыlСкаго,. црiобрi1'11енная nъ цолную и исюпочи·11е.11ьнуrо ообствеппост1. 
. . · · Дирекцi.?й театра "Вуффъ" 

. 
, , . · ' ·

,,КЦЯЗЬ ВЕРХО:ВИЧЪ" . .;..._-:В." М 194).. · . · 
*ЧDрт'I .. , Ммьirара,' пер. П. Немвродова.,

(реuерт. Спб. ·Малаrо теа,:ра), д .. 2 р., poJJп
2 р •. 50 к. (,,Пр. В:" М "194).

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

.J Ш)Х0ЖдЕнiя f 
J А.РСЕИА JIIOПEИA ! 
. :i h.'' 'в'ъ ·� 'д'hйств: к. Jtpdaзe,: пер.-:
·+: съ фр. Б�рню�о�а }Реперт,.. qn�. +
.-+ Mi1JiaEO теат�а), u.? р .. , рол1:3 �· + + Обращаться. ОГJВ. ,. .. Теа.трь 11 +
+ . . , · . Ишtусство . . . +

, ...................... . 

: СЕНСАНЦIОННАА НОВОСТЬ!· 

попная �овая · роскош�ая, обстановка, -костюмы и декорацlIJ. 
Оригинальна� n1i:se--en:-sc.ene Гд!lВП. режиссера А. С. ПОЛОНОКАГО. 1 t Тлавnыя рОЛИ-ИСПОJIШ!ТЪ: Гжи· Амтонова, Вет11ушс111э.я, Дебора Сц.60, п"егат1t, 

Рахманова, Wере11етьева; rг. Бурако1скlй, 3,в8rинцевъ, Еnеневъ, Коржевскli, 
. Мираевъ, nопо11снlй, ·P�дot1�кiii, Рутковсt1lй д ,цруР. ,

Лалетъ. пост�в.zrепъ · Ф. О. JКабчи�скиmъ, 
, Главный режиссер� А. С. Попонскlй. .Гла�ный .кnпе.11ъмеitс;�ръ. В. 1. Wnaчe�-1t.

. f. Билеты ·забJI11,говрсменпо vожво· по11у'lать ежед�ев
.
n_о с,1> 12 до 4 час. ,дJJ� въ 1:1.ca'k 

, . театра "llуфф·ъ".' · · · · 
' . . .YП.OJIПO!fOЧCII�ft·, дирекцiп,. п. Л·. ·J:Janь,JWCИIЙ .

� 

ТЕАJРЪ 

· .. :с·тип.ь�'п .· 

·д.·-М. Мусин�й�·

.· (Е.катерининскiй. · театръ

·. Н� г.:.с1зВЕРСКАГ�)-

Ехатер�,ЯИ:Н:; �аяал:'Ь, 90 •.

�· . 

С. П Е К Т А ·к JJ; И
ЦОСВЯЩЕННЫЕ СUЕНИЧЕСНОМУ вое-

. ПРОИ3ВЕДЕЮЮ. · 
сти,ля :,,РЕ.НЕССАНСЪ". 

. . 22 • 2;� .Фе�рАжа: , . 
,,ГЕРЦОГИН�. ПАД!/АНСНАЯ" ... 
. . Траге,1;: в·ь 5 ;(. Оскара У t\Й.U.,J;a.. ·

· 22 (y·rp.) ·и 24 феврал.я . 
,,Пиръ �во. время чумы", ',цр. ';очеркъ А. О. Пу1п1t•п1, 
,,в,ч�ра и, .,,Жрнщмна .!Ъ оннt", ,;р. 0т1ожы· Г. +.. Го�111анст&J[Я и "А�ф11п.арна�ъ", comedia ha.rn1onie1,

· . с,оч .. Гор�щiо Векки, Rопца .XYI Jl'ВКП..
· :Вялеты п�даются nъ к�cc·Ii теа•rр� (Е:кат�риu: кан. 90,те.1. :Ni 25 7-82) ежедневно отъ 11 µ.о � .,., �я • ... 
. Центр. Tea1rp. Itacc1i (Henc1ti:!t1 23, те.1. N! 80-08); ·· па. спектакль 24 фсвра.ця · у t·.:..жи м;, 'В. Небо.w:сииоfi

. (ПJпrкиitская,, 12), на ·стр, ltypc. (He»�ilt, 13�), 11ъ, :м�г.· К_ Д. ,Верцгар.м;т�r. (уг . .Н
. 
eJ1

.
щ,i. и, Троицк.) •·•:; - Соцяохт.- Городкi, у .mвettцapa. , ·

. ' 
. 

\ .

>1 • • ' 

•1ас•Щоос�·�···�··••••а�а

·1 т.еатръ ,:,в1сс·,1ъ''. 11
J ·.. ГастроЙ в»·. · АЩЕдJ,:,FЕйм:Ъ · · 1.

. ·._ ,' · . съ,. соб'с:��I;Jенной rруппой: .. , ·. , ·tc
·ас ... �2-ГО1 ,,�азяь·ц,: :'23:.i,o .,�·fPi��� :· .Акос.т�·,�., .. �И:·ГО, ,;JI1tpъ",· ,С: ·.tJ, ·.25-го "Нов.ь1й -мiр'Ь�, 26,-го "Три.Jiъби", 27-Гр' ,,Jr�зиь" J,,. Х.: .

. -1·· ·, ... ; :.Про��Ь,.' бПЛ!JТОВЪ. ВЪ.·�а., �.��:'�еаr��-ПДС.:,�джЪ "СЪ·.·11 ·тr�· :' - .·. 
" -.. · . . : ·: ;' .. . :утра.·. '' .. :· .'' ,··. . ,..· . . .ас 

·---�----�• • 
• : ' 1 

;, • .,. � �' \ • ' • 

• • " • 
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. N� 8. TEf\TFЪ и и с .li у с ст в о 1 .1909 г . 

СОДЕРJНАН/Е: 
Делегатское представите!lьство._:Къ женскому вопросу.

ХроiiИка.-Письма в� редакцiю.-Маленькая хроника.-По про· 
вин'цiи.-0 новомъ театр-в и пути· къ нему. JOpiя Озаровска�о.
Грядущiй лицедt.й. Н. Еареииооа.-Пе1<'цiя .въ "Салонi, и. А. 
Ростис.1авова.-Ко.мпозиторы и виртуозы. Бородинъ. ВА . .ll.1t· 
ха•юва,.-Провинцi ал.ная л1нопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: А. С. Суворинъ, О. П. Карина, 
Эмма и Жени Штемберъ, ·j· Н. В. Свt.тловъ, "Герцогиня 
Падуанская". (2 рис.), П. В. Самойловъ въ роли Глуховцева, 
"Похожденiя Арсена Люпена" (2 рис.), Рисунки Каранъ д' Аша 
(З рис.), Русская театральная наррикатура 50 лt.тъ наза,дъ 
(З рис.). 

Приложенiе: ,,Библiотека Театра и Искусства", кн. II. 
Записки режиссера. II. II. Ива11овскщо. Часть II. (Продолж.). 
Стихотворенiе. Зои Ву.жаровой. Изъ воспоминанiй Лои Фюлеръ. 
Переводъ съ франц. (Продолж.). Академiя художествъ и ея 
отношенiе къ театру въ 1800-1850 rr. М. Н. Бypur1uierю. 
Сонетъ. (Изъ А. Мюссе) .. Стихотворенiе. E. ll{emц1epct. Нев-вста 
на rастроляхъ. Картинка съ натуры въ 1 д. [С. С. Бара1щевича. 
"Казенная квартира и. Комедiя въ 4-хъ д. Виктора· Рuищова. 
"Эс1.:рада и. Выпускъ II. 

0.-Петербур�ъ, 22-io февраля- 1909 �ода. 
/',;�' ��ы получили нtсколько запросовъ отъ "уполномо-

ченныхъ" или,. какъ О}jИ именуются, отъ "делеrатовъ 
труппъ" относительно того, что имъ неизвtстно, 
когда именно и въ какой формt. откроются за
сtданiя делеrатовъ въ Москвt. по разсмотр-внiю 
проекта новаrо устава Т. О. Дtйствительно, .очень 
странно, что уполномоченные объ этомъ не извt
щены, а вtдомо лишь то, что вотъ, молъ,, ,,съt
дутся II на 3 нед-влt въ Москв-в--с..такъ тамъ видно 
будетъ. Но еще зам-вчательн-ве и курьезнtе, что петер
бургскiя труппы, какъ мы слышали, и делеrатовъ�то 
не выбирали, т. е. имъ не предлагали выбирать. Не 
з'наемъ, было ли такъ· и въ Москвt, но если и тамъ 
примtнялся подобный безпорядочный порядокъ, то 
мы им-вемъ предъ собою любоriытн'hйшiй опытъ ли
шенiя актеровъ столицъ права голоса. Оказывается, 
это не "земля", къ которой необходимо прильнуть 
ухомъ, черезъ посредство А. Д. Лаврова-Орловскаrо, 
разсылающаrо "частныя" ·письма, а такъ, слой пыли 
на. географической карт-в. 

Система представительства, нечего сказать ... 
Какъ бы то ни было, предстоящее собранiе деле

rа товъ очень любопытно-не потому, что мы ждемъ 
каких-:ь нибудь результатовъ, собственно,. для Теат
ральнаrо Общества, а потому, что по сужденiямъ 
делеrатовъ можно будетъ судить о томъ, насколько 
подвинулось самосознанiе актеровъ, и насколько они 
прiучились различать канцелярщину отъ обществен
ности, съ одной стороны, и интересы труда отъ инте
ресовъ работодателя-съ другой ... 

Йзвtстный · скандалистъ депутатъ Пуришкевичъ 
присужденъ къ мtсячному аресту за оскорбитель
ное письмо, которое онъ наг-�исалъ г-жt Философо
вой, по ·поводу женскаrо съtзда, названнаго имъ въ 
высшей степени нецензурно. Единомышленники г. Пу
ришкевича текстами изъ Свящ. Писанiя доказы
ваютъ необходимость женскаrо безправiя. Одно къ 
одному. А вотъ что говоритъ жизнь. Въ москов· 
скихъ гаэетахъ читаемъ: ·:· 

: Вч�ра. въ московскомъ· окружномъ су·д-h · слушапо:ь - д'hло, 
воз.будившее· огромный интересъ въ театрапьномъ мiр.1!>. 

:· . Артистка московскаго Большого театра Кал.иновская-Док
торъ въ. прошломъ · году подписала контрактъ къ антрепре· 
неру-· Мандельштаму, в:ь Саратов •. Контрактъ былъ подписанъ 
а-рт.ист.кой .безъ. согласjя ея мужа. Послtднiй !iерезъ н-hскопько 

дней явился къ Мцндельщтаму и заявипъ, что онъ не же· 
лаетъ, чтобы его жена играла въ его трупnt., и что он.:ь · за-: 

прещаетъ ей tхать въ Саратовъ. Мандельштамъ· nредъявил·1/ 
нъ Калиновской-Докторъ искъ, въ сумм-в неустойкl", · обозна· 
ченной въ контракт-в, 1,400 рублей. На судt. поst.ренны11. ар
тистки доказываnъ, что контрактъ, заключенный _съ Мандель
штамомъ, относится къ договору личttаrо найма и ·не д-вйстви
теленъ безъ соrласiя мужа. Окружный судъ согласился съ 
доводами повt.реннаrо и постановю:�ъ В'Ь. иск-в Мандельштаму 
отказать. 

Вотъ положенiе женщины на сцен-в! i<orдa Магда 
rоворитъ въ "Родинt" (цитируемъ на память):. 

- Но есnи вы предоставляете намъ право. голо
дать-а мы голодаемъ-то позвольте намъ жизнь 
устраивать, какъ мы ее nонимаемъ ... -она говоритъ 
не о nра�овомъ рабствt женщины, а о. моральномъ. 
Но у насъ еще, какъ видите, въ полномъ ходу ·про
стые терема: заперъ женщину-.вотъ тебt и жен-
ская личность! 

А подумали ли актеры объ этомъ безправiи своихъ 
товарищей? Заявили ли свой голосъ протеста? Или 
все уповаютъ на петербургскихъ ;,представителей?" 
Стыдно! .. 

Подъ заrлавiемъ "Вниманiю .делеrатска�:о съъзда въ Москв-1:." 
мы получили сnt.дующее письмо: М. r., благодарю ·васъ за вашъ 
мужественный починъ,-вскрыть язвы нашего умирающаго Qпер
наrо дъла, выраженнаrо въ редакцiонной стать-в въ. № 1 "Театр. 
и Иск." и ряд-в статей ваших11, сотрудниковъ. Я отлично .сознаю, 
что дiшо это сложное и опасное вдвойнt., какъ для васъ, 
т,акъ и для артистовъ. Одинаково виноваты, какъ берущiй 
взятку, такъ и дающiй ее. Одного rражданскаго мужества мало 
назвать эп1хъ паразитовъ н�атра, такъ какъ они все равно 
ничего не теряюrъ, а спокойно моrутъ привлечь къ суду за 
клевету, какъ авторовъ писемъ, такъ и васъ, какъ редактора. 
Поэтому я прошу напеча.тать это письмо, какъ 13оззванiе, кахъ 
апелляцiю нъ чувству порядочности. моихъ товарищей, .и во 
и.мя чести и самосохраненiя прощу поднять этотъ вопросъ на 
предстоящемъ делеrатскомъ съъздt. въ Москв1.. Пусть това
рищи обсудятъ этотъ вопросъ, соберутъ фа1'mы взяточниче
ства и друrихъ злоупотребленiй въ оперномъ дt.л1>,. досtаточно 
провtрен�ые и всtмъ извt.стные, и въ вид-Ь коллект.ив1:1аrо 
письма со своими подписями наnечатаютъ въ вашемъ уважа
емомъ журналi;. Можно въ начаni, собрать небольшо.е коли'

чество подписей и за'f-вмъ проси.ть прислать въ редакцiю свои 
подписи тt.хъ, кто энаетъ освt.щенные факты, .и тогда вы, и 
подписавшiе письмо будутъ избавлены отъ nривnеченiя къ
суду за клевету· или диффамацiю. Лично я заран,Ье даю co
rлacie подписаться подъ тi,ми фактаr-.1и (увы мноrочцсленными), 
которые мн-в изв�стны. 

Съ полнымъ почтенiемъ, оперный артистъ 
JИ. М. Рrьзуновъ; 

На имя А. Р. Куrеля ,продолжаютъ постуnать письма и те
леграммы какъ отъ отдt.льныхъ лицъ, такъ ц коллективныя, 
.съ выраженiемъ неrодованiя по поводу происшедшаr;о на со� 
бранiи Театр. Общ. инцидента. · 

Пользуемся спучаемъ еще разъ выразить искреннюю бла
годарность всt.мъ пицамъ, и извиняемся, что лишены возмож. 
ности удi,лить всt.мъ имъ мtсто. Въ однqмъ изъ. коллектив
ныхъ писемъ (житомiрской труппы д. И. Басманова) говорите.я 
о "неэрi,лости" актера и т. п. Слишкомъ много чести для 
виновника скандала дi;лать какiя-нибудь по �тому поводу обо'б
щенiя. 

.1 

2{РОН И·К 1\. 
С.11ухи и · вtсти. 
� 21-ro февраля въ 10 ч. веч. мы пелучили сл1,дующую 

телеграмму изъ Баку: ,,Сейчасъ горитъ театръ Tarieвa, rдi?. 
подвизается оперетка Ливскаго 11 

• .Айоазооъ. 
- Л. Андреевъ подълился съ сотрудникомъ ·• Русск. · Сл. "· 

свt.дt.нiями и планами относительно создаваемаrо при его бли-
жайшемъ участiи въ будущемъ сеэонt. въ Спб. новаrо ·1·еат-
ральна:го дtла. "Собственникъ нашего предпрiятiя r: Левандъ, 
Фальковскiй-одинъ изъ· диренторовъ, я же приму :близкое 
yqacтie по репертуарной qасти. Хочется создать · хорошJй · ху'
дожественный театръ въ Пerepбy� .. --14-wr...;wшi...�·.i.:..Ш.lii.Wr-----.... 

1 

..... f�wк ....... Т :lt•T)s'М .... 
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· театрt мн'!?, хочется провести свою мысль о "rастрольныхъ ре
жиссерахъ. Одинъ постоянный режисссръ, по-моему, неудобенъ,
танъ какъ невозможно "объять необъятное• при нын-вшнемъ
разнообразiи стилей". 

Но самое любопытное это то, что близкое участiе Л. Ан
дреева въ театрt объясняется не случайностью или каприsомъ, 
а "поворотнымъ пунктомъ" въ тво рчествt Л. Андреева: 

- Несомнtнно, я съ беллетристикой почти комчаю и пере
хожу, rлавнымъ образомъ, къ драм'!?,. Въ этомъ отношенi11 для 
меня моя послi.дняя вещь, • Анатема •, была поворотнымъ 
пунктомъ. Я опредtленно и ясно перешелъ нъ траrедiи. Я на
мtтилъ въ будущемъ опредtленный рядъ траrедiй. 

- Импрессарiо Г. Целлеръ подписалъ контрантъ съ Элео
норой Дузэ на рядъ rостролей ея въ Петербург{:; и Москв-в въ
октябрt и ноя6рt текущаrо года.

- Въ настоящее время въ Петербургi, организуется обще
ство для основанiя постояннаго опернаrо частнаго театра.
Выработанъ уставъ. Предварительная подписка на паи или
акцiи, какъ сообщаютъ газетр1, дала уже 60,000 рубней. Ос
новной капиталъ составитъ 100,00J рублей. Подыскивается
помi?.щенiе. Театръ будетъ называться: ,, Сnб. Художественная
Опера•, а по принципамъ - явитъ собою повторенiе моснов
скаго Художественнаго театра для оперы. Въ сезонt поста
вятъ все.го 2-3 оперы.

- Кисловодскiй театръ сданъ r. Валентинову, прошлогод
нему импрессарiо Марiи Гай. Г. Валентиновъ формируетъ 
оперную труппу. Режиссеромъ приrлашенъ Д. А. Дума. 

- На совt.щанiяхъ режиссеровъ Александринскаго театра 
съ новымъ завiщывающимъ репертуаромъ И. А. Котлярев
скимъ вырабатывается репертуаръ будущаго сезона. Изъ че
ховскихъ пьесъ нам-вчены къ возобновленiю "Дядя Ваня11 и 
,.Ивановъ", изъ пьесъ Островскаrо; ,,На всякаго мудреца до
вольно простоты•, кром-в того, будетъ поставленъ .еедоръ
!оанновичъ" А. Толстого. 

- Вернулись изъ поtздки оперные артисты М. М. Рtзу
новъ и В. П. Антонова, давшiе съ успtхомъ рядъ концертовъ, 
при участiи прима-бап.ерины О. О. Преображенской въ горо
дахъ: Псковt, Випьно, Гродно, Сувалки и др. 

- Опра•ившiйся недавно отъ тяжкой болъзни артистъ
Апександринскаrо театра С. Яковлевъ снова захворалъ и на 
этотъ разъ очень серьезно. Доктора высказываются за не
обходимость больному со1:1ершенно оставить сцену. 

- Формируется поt.здка въ Ташкентъ съ М. А. Ведрин
ской во главi,. 

- Въ Маломъ театрi. предстоитъ рядъ дебютовъ. Между
прочимъ, будетъ дебютировать r. Рассатовъ. По спухамъ, въ 
труппу приглашается r. Тарскiй. 

- 27 февраля, по случаю 50-лвтiя литератур.ной дi.ятель
ности А. С. Суворина, въ Александринскомъ театрi:. будетъ 
поставлена "Татьяна Рtпина", въ Маломъ пойдутъ отрывни 
иэъ разныхъ пьесъ. Юбилейное чествованiе состоится въ залt. 
Дворянскаго собранiя. 

- Все настойчивtе слухи о томъ, что стараются провести
кандидатуру Е. П. Карпова въ главные режиссеры Апексан
дринскаго театра. В. А. Теляновснiй

1 
однано, какъ говорятъ, 

упирается. 
- Ю. М. Юрьевъ вернулся_ изъ Варшавы, rдъ гастролиро

валъ съ большимъ успt.хомъ въ трупп-в А. А. Плещеева. Сборы 
прекрасн�е. 

- Бывшая артистка петербурrскаго театр.t Лит.-Худож.
Общества, r-жа Щепкина, дебютируетъ на сцен-в московскаrо 
Малаго театра. 

- Намъ телеграфируютъ: ,, Г-жа Ванъ Брандтъ по при
глашенiю Одесскаго Императорснаго Музыкальнаго Общества 
дала концерть въ заn-в новой биржи. Успtхъ громадный. Сборъ 
полный•. 

- 22 февраля въ большомъ зал-в консерваторiи состоится
нонцертъ симфоническаго оркестра гр. А. Д. Шереметева, въ 
i<оторомъ будетъ исполнена монодрама Берлiоза "Лелiо" въ 
перев. Э. Орловой. Заглавную роль Лелiо исполнитъ артистъ 
М. Роэенъ-Санинъ. 

Московс11iа вtстм. 

* ·К· 
* 

- Москвичи о петербуржцахъ .• Дни нашей жизни" (тpynna 
Н. Ф. Фальковскаrо), французснiй театр., ансамбль петербург
скаго "Буффа" и "Большой челов1,къ• (съ спецiально состав
ленной труппой)-все сейчасъ въ Моснв-в. ,.Дни нашей жизни"
имi.ли успi.хъ, но ycnt.xъ сдержанный" (п Русск. Сп.•). ,, У спt.хъ 
болt.е чtмъ сомнительный. Дв'i!. трети ложъ и часть партера 
были пусты" (.Гол. Москвы"). Рi.зко .осуждаетъ исполнителей 
.Гол. Москвы": . . · 

"Какъ же ра.зыграла .эту �:1ьесу гастролирующая у Корша 
.,петербургская" труппа? 

· Приходится отв1:.тить двумя словами и совершенно опредt.-
ленно- ., 

накъ мелодраму". 
Г-жа Садовская (Ольга Николаевна) принищша сугубо тра

гическiя 'позы, рtзко вснрикивапа и общей напыщенностью 
и·сполненiя сноръе напоминала каную-то Медею, чtмъ очень 
обыкновенную, безвольную дtвушну 

Г. Блюменталь-Тамаринъ (влюбленный въ нее студентъ 
Глуховцевъ), былъ Арманомъ Дюваль изъ "Дамы съ каме
лiями•; не чувствовалось въ немъ непосредственнаго увлеченlя 
молодости, не вызывалъ онъ сочувствiя, казалось, такими по
нятными страданiями своей оскорбленной любви. 

Какъ шаржировала г-жа Корсакъ (мать Оль-Оль)! Въ этомъ 
npieмt. фарсовой игры ея достойнымъ партнеромъ былъ г. Тра
винъ (докторъ ф:)Нъ-Ранненъ, новый содержатель Оль-Оль). 

Вся студенческая "братiя" за исключенiемъ r. Судьбинина 
(Онуфрiя, друга конфидента героя) была очень слаба. 

И только четвертый актъ, в-ь которомъ прекрасно и ожив
ленно играли rr. Судьбининъ и Александровскiй (по пьес-в 
офицеръ, а на сцен-в какой-то неопредъленнаго званiя "шта
фирка"), оживилъ засыпающiй отъ скуки зрительный залъ •. 

Болtе благопрiятный отзывъ даетъ "Русск. Сп.•: 
"Много небольшихъ эпизодичеснихъ ролей, и почти всt 

онt отдъланы тщательно, съ любовью. 
Нельзя не упомянуть nри этомъ rr. Аленсандровснаго (Ми

роновъ), В. Карпова (Блохинъ), Громова (парень Гриша), 
Янова (военный писарь), Травина (фонъ-Ронкенъ), г-жа Кор
санъ (Евдокiя А1-1тоновна). 

Искрен11ее дарованiе r. Блюменталь-Тамарина даетъ ему 
все, что нужно для роли Николая Глуховцева, и если бы г-ж-в 
Садовсной (Ольга) побольше простоты, поменьше актерской 
манерности,�сцены ихъ дышали бы настояшимъ чувствомъ". 

Болъе опредtленный успtхъ имt.г.ъ "Большой человtнъ". 
"Русск. Сл." находитъ, что "это одна изъ самыхъ и11те
ресныхъ пьесъ, какiя появлялись за послъднее время. Ръдно 
ноrда со сцены затра1·ивалась такая масса воnросовъ глубо
чайшаго общественнаго интереса". 

И исполненiемъ газета очень довольна, отмtчая r-жъ Юрье
ву, Миткевичъ и г. Баратова. 

"Голосъ Москвы", напротивъ, говоритъ, что въ исполненiи 
сборной труппы во глав-h съ r. Баратовымъ и г-жей Юрьевой 
пьеса получилась неузнаваемая. 

"Одни артисты (г-жа Юрьева) изъ номедiи вс·вми силами 
старались сдi.лать драму, друriе-фарсъ. 

Въ общемъ получилось "обозрtнiе". 
Ра:=штельное сходство съ фарсовыми обозр-внlями дi?.лалъ 

гримъ артистовъ: одинъ загримировался депутатомъ Челыше
вымъ, другой-публицистомъ Меньшиковымъ, третiй-Побtдо
носцевымъ, четвертый-Плеве , пятый придалъ чертамъ лица 
сходство съ однимъ высокопоставленнымъ лицомъ и подра
жалъ послtднему въ выговорi,, картавя на букву "р• ... Между 
остальными дtйствующими лицами легко было узнать гр. 
Игнатьева, Снальковскаго, Безобразова и др.". 

"Обозрi.нiе" имt.ло успt.хъ, но актеры были тутъ не при 
чемъ�. 

Хорошiй успtхъ им1,ла труппа Михайловскаго театра. 
Едва ли не самый нруп11ый успtхъ выпалъ на долю • ан

самбля" петербургскаго "Буф фа". Изъ исполнителей особенно 
понравились г. Монаховъ, r-жи Тамара, Шувалова и Bapлa
rvioвa. 

За истеншую нед1шю выяснились сборы гастролирующихъ 
труппъ. Сборы дtлаетъ оперетка и "Большой человi?.къ", 
французскiе же спектан:ли и .Дни нашей жизни" дiщаютъ 
сравнительно слабые сборы. 

- Дирекцiя Художественнаго театра .покупаетъ у Гликерiи
Николаевны Федотовой имi.нiе въ Тульской 1·убернiи, гдi. вся 
труппа въ продолженiи л"Rта будетъ репетировать репертуаръ 
для будущаго сезона. Въ имi.нiи будетъ выстроена сцена со 
всt.ми удобствами для репетицiй. 

- Намъ сообщаютъ изъ Москвы, ч:го въ концв денабря
1908 г. Е. Н. Разсохина серьезно забол-вла осложненной :.-�нфлуэн
цiей. Хотя здоровье r-жи 'Разсохиной въ настоящее времs� по
правпяется, но донтора настаиваютъ, что больной необходимо 
временно переt.хать на юrъ Францiи для возстановленiq ея силъ. 

- Послtднее представленiе "Бt.лой вороны" въ Мапомъ
театрi. шло уже съ измt.ненiемъ: офицера и деньщика зам-в· 
нили штатскiе. 

- Въ настоящемъ ·году московская консерваторiя полу-
чила отъ казны 30,000 субсидiи. · -. ·· 

- Послt.днiя сообщенiя изъ Театр. бюро. Послана теле
грамма иркутской театральной коммисiи о желанiи снять 
театръ подъ драматичеснiе спектакли на будущiй сезонъ 
антрепренеромъ г. Миллеръ. 

Дирижеръ r. Оцепъ сформировалъ оперную труппу, съ 
котор.ой на-дняхъ начнетъ спектакли въ Курснt.. Въ составъ 
труппы вошли: r-жи Стеценко, Гончарова, Б1шевская, Марина, 
Мельникова; rr. Невскlй, Вольскlй, Смирновъ, Державинъ. 
Гастролерами приглащены: rr. Шевелевъ, Секаръ-Рожансн\й 
и Власовъ. 

• *
* 

. ·1· Е. Н. Аленникова. 13 февраля скончался бывшiй артистъ 
Императ. руссной оперы Евгенlй Николаевичъ Аленниковъ. 

Служба Е. Н. на Иьщераторской сценt. продолжалась около 
10 лi!�'Г'Ь, при ч.емъ среди коронныхъ партiй покойнаго 1iужно 
назвать Роберта въ "Робертt.-Дiаволt.", Онtгина и мн. др. 

Затt.мъ, также около 10 пi!.тъ, Е. Н. п\лъ на сценахъ раз-
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ныхъ италiанснихъ театровъ. Къ этому же . времени относится
переходъ Е. Н. съ баритон9выхъ партiй на теноровыя. 

Возвратясь въ Россiю, понойный выст_уп�лъ въ италiан
ской оперt, бывшей въ Маломъ театрt, а затtмъ и въ рус
ской оперt-въ большомъ залв консерваторiи. Послiщнiй вы
ходъ покойнаrо Аленникова состоялся въ 1904 году въ роли 
,,Донъ-Жуана •. 

* * 
* 

·;· Пауре-Каранъ д'Ашъ. Скончался въ Парижt. извt.стный 
каррика1·уристъ, _рисовавшiй подъ псевдонимомъ Caran d' Ache. 
Покойному было всеrо 50 лtтъ. 

Окончивъ курсъ мосновской rимнаsiи, молодой человъкъ, 
талантливый рисовальщикъ, въ концt. 70-хъ rодовъ отправился 
во Францiю отбыть тамъ воинсную повинность, какъ француз
скiй подданный и гражданинъ. 

Причисленный къ военному министерству Э. Пауре отдался 
любимому занятiю-рисованiю,-rлавнымъ образомъ, каррика
туръ. Вслt.дъ за воявленiемъ его первыхъ рисунковъ въ • Chro
nique Parisienne", онъ тотчасъ же завоевалъ себt извt.стность. 
Онъ рисовалъ для 

II 
Tout Paris", "Vie militai1·e",,, Vie parisienne", 

La Caricature", ,. Chat Noir" и мн. др. 
" Любимый его жанръ-военные сюжеты и политическiя нар
рикатуры на злобы дня. 

Политическi.я каррикатуры Каранъ д'Аша выходили отдtль
ными сборнинами. Изъ нихъ наиболtе замtчательнымъ является 
,,Comedie politique" съ текстомъ Alber M!lland'a. Множество 
всевозможныхъ альбомовъ издано Плономъ. 

Въ послt.днее время Каранъ д'Ашъ задался ц1шью иллю
стрировать Лафонтена и успt.лъ въ этомъ въ совершенств-в. 

Мать Э. Пуаре русская. Братъ служитъ офицеромъ въ 
русской армiи. 

*
* *· 

Михайловскiй театръ. 13-ro февраля состоялось отнрытiе 
нt.мецкихъ спектанл�й подъ управленiемъ Бона. Шла трагедiя 
Геббеля "Иродъ и Марiамна". Въ ней Геббе�ь вt.ренъ себ-h: 
тонкимъ чутьемъ своего ттренраснаго таланта играетъ онъ на 
общечеловtческихъ струнахъ души и далекiе, чуждые намъ 
rерои и ихъ переживанiя становятся близкими намъ и понят
ными. Его rерои: живутъ нервами нашего времени. - Б. Шау 
нашелъ-бы для такого анахронизма общую художественную 
форму, Геббель видитъ только трагедiю тамъ, rдв можно 
видi.ть траrикомедiю. 

Иродъ и Марiамна" это драма одной н-вжнСJй, кристально
чис;ой женской души, оснорбленной и не понятой. �Авторъ
яркими, сочными красками рисуеrъ весь ужасъ вtчнои, смер· 
тельной вражды между мужчиной и женщиной. Но трагед1я 
не имi,ла успtха у нашей публини, скудно наполнившей те
атръ. Геббель не поnуляренъ у насъ. Да и исполненiе далеко 
не отвtчало эс1.мыслу автора, поэтому пропали вс-в м-вста, гдt 
драма требовала поддержки артистовъ, и только, коrда она 
говорила сама за себя, получался звучный и мощный аккордъ. 
Центральную роль Ирода игралъ r. Гейне. Артистъ, ловиди
мому, добросовt.стно поработалъ надъ ролью, но э:оrо ока
залось не достаточно. Нt.жная, чистая душой Мар1амна въ 
исполненiи r-жи Лоссенъ была слишкомъ холодна и не за
хватывала зрителя снрытой

1 
страстной трагедiей своей оскорб

ленной души. Г-жа Шмитъ красочно передала трагичеснiй об· 
разъ матери мстительницы. 

Малый театръ. Пинкертоновщина побtдно шсствуетъ по линiи 
наименьшаrо сопротивленiя. Шерлокъ Холмсъ, Артуръ Рафльсъ 
и нанонецъ Арсенъ Люпенъ ... 

Еспи "Шерлонъ Холмсъ" являлъ собой высшее торжество 
сыскного искусства, то "Арсенъ Люпенъ", наоборотъ., энаме
нуеrъ собой побiщу воровского начала надъ сыскомъ. По
слtднiй представленъ надиво глупыми агентами ротозt.ями. 
Самый ловкiй изъ нихъ, начальнинъ сыскной полицiи Гани
маоъ лишь въ 3-мъ антi. догадывается, что герой пьесы rер
цо�ъ 'де-Шармерасъ и есть самъ генiальный воръ Арсенъ Лю
пенъ, тогда какъ публика давно уже объ этомъ догадалась. 
Такимъ образомъ кардинальный эффектъ какъ-будто пропалъ. 
Но зато въ пьесt. есть многое множество друrихъ эффентовъ, 
которые дtлают1,, свое д-вло и должны интриговать публику, 
нетребовательную и мало развитую. Первые два акта растянуты 
и скучны, но третье и четвертое дtйствiя, гдt быстрымъ тем
помъ развивается борьба Люпена съ Ганимаромъ; полныя хи
тростей и нозней какъ съ одной, такъ и съ другой стороны, 
не лишеныспецифическаrо остроумiя, въ пинкертоновскомъ родt. 

Героя пьесы.:._Арсена Люпена (онъ же герцоrъ де-Шарме.: расъ) играетъ г. Глаголинъ и отлично с·правляется со своеи
радачей. ОчQНЬ хорошъ .и r. Бастуновъ (Ганимаръ). Блiщнi.е 
роли г-жъ Рошковской (Жизель), Музиль-Бороздиной (миссъ 
Мортонъ); вод�вильны-гг. Чубю1с1<iй (Бушаръ) и Хворостовъ 
(судебный слiщователь). 

Улиц-в бросается лакомство по зубамъ,-и понятно, почему: 
пьеса-МОJ:!ная новинка парижскаго сезона. 'JJ1. Вей1'оие. 

·:+ ·Х· 

·Х· 

ЗимнiИ .Буффъ". "Новая оригинальная оперетка изъ совре
менныхъ событiй на Балканскомъ полуостровt, "-такъ рекла
мируется идущая теперь въ "Буффt" опе.ретка "Князь Верхо
вичъ ". Князь Верховичъ-послtднiй отпрыскъ царствующей 
династiи, по боковой линiи. Онъ кутила, спортсмэнъ, весь въ 
долгахъ. Патрiотическiя чувства и надежда избавиться 9тъ 
долrовъ заставляютъ его принять ,приrлашенiе . женитьсR 
на царствующей княrинt., старой дtвt,. неоднократно, но тщетно 
пытавшейся вступить въ бранъ. И на.этотъ разъ дi>,ло не выrо
рi.ло. Князь Верховичъ, увидавъ свою невtсту, предпочитаетъ 
продолжать свою прежнюю жизнь и исчезаетъ съ молоденькой и
хорошенькой портнихой-вt.нкой. Это, повидимому, и есть опере
точный намекъ на австро-сербснiй конфликтъ. Конфликтъ въ 
концв-концовъ улаживается. Княгиня ВЫХОДИТ'Ъ замужъза своего 
бывшаrо лакея Iеронима, страшнаго заговорщика, бt.жавшаrо въ 
Аргентину и тамъ нажившаrо, занимаясь торговлей свиньями, 
миллiоны. Онъ такъ и называется-свинскiй король. Династi>f, 
быть можетъ, и не спасена, ибо надежда на старца Iеронима 
довольно слабая, но спасено въ нонецъ разоренное отечество, 
прiобрtвшее миллiоны свинскаго нороля. 

Если отр-hшиться отъ наивной мысли знакомиться по опе
ретк-h съ современными событiями, то ,цолжно сказать, что со· 
ставлено либретто интересно, развивается сюжетъ живо. Коли 
хотите-есть въ опереткъ кой-какiе намеки иа наши совре
менныя событiя. Еврей-ростовщикъ Мееровичъ, утрированная 
роль, очевидно спецiально написанная для ,{'· Полонскаго,
является чуть-ли не rлавнымъ "сотрудникомъ министра П'J· 
лицiн. Ero одно изъ дъйствующихъ лицъ-случайно-rш или 
согласно тенсту-такъ и называетъ-Азефъ. 

Оперетка "Князь Верховичъ" вtроятно на-долго удер�ится 
въ репертуаръ и, главнымъ образомъ, благодаря хорошеи му
зыкt.. Авторъ музыки, очевидно, музыкально образованный че
ловi,къ и притомъ даровитый, сумt.лъ 1Срасиво скомбинировать 
разные знакомые мотивы и сдtлалъ это весьма искусно и 
колсритно. 

Поставлена оперетна r. Полонскимъ прекрасно. Въ этой 
оперетк-в много работы достается хору и балету. Усиленн�1й 
хоръ и прекрасный балетъ были на высот-в своего положен1я: 
И нtкоторые отдiшьные исполнители заслуживаютъ всяческой 
похвалы. Это-r-жи Рахманова (портниха изъ В-hны), Легатъ 
(княгиня) и r. Рутковснiй (Верховскiй). Въ r-жъ Рахмановой 
подкупаетъ саоеобразная rрацiя, каная-то мягкость, нt.жность 
движенiй, лишенная опереточной специфичности. П'hла она, по 
обыкновенiю очень музыкально и со вкусомъ. Г-жа Легатъ, 
видимо, вна�алi. волновалась, выступая впервые въ "Буффt •, 
но какъ опытная артистка, скоро оправилась и исполнила 
св�ю роль ярко и сочно и безъ шаржа. Рол� Верховскаrо 
прямо написана подъ Руrковснаrо. Нечего и говорить, что 
сыгралъ ее г. Рутковскiй пренрасно. Г. Полонскiй въ 1<арри-
1<атурной роли еврея не то, чтобъ не сумtлъ, но просто не 
желалъ смягчить краски и былъ карринатуренъ. 

Еще можно отм1нить rr. Бураковскаг.о. (lеронимъ), Кор
жевснаго (шофферъ) и Мираева (поручикъ). Хороши аресто
ванные офицеры-гr. Клодницкiй, Черновъ, Дмитрiевъ и Лю
бинъ. Г-жа Ветлужская (фрейлина княгини), говорятъ, бывшая 
драматическая артистка, выступившая въ маленьной роли, осо
быхъ признаковъ дарованiя не обнаружила, но была прlятна 
своей еще nокам-встъ ,,опереточной невинностью". Сухо, безъ 
комизма играли гг. Майскiй (комендантъ крtпости) и Звягин
цевъ (министръ полицiи). И по обыкновенiю страдаетъ "бл-вд-
ной немочью" г-жа Антонова. О. К.

* * 

* 

Театръ "Стиль". Въ Еч:атерининскомъ театрt открылись 
спектакли, устраиваемые Д. М. Мусиною. Теоретическiя со
ображенiя, лежащiя въ основ-в этого новаrо театра, развиты 
въ статьt. ю.· Э. Озаровскаго, которую читатели найдутъ въ 
этомъ № Театра и Искусства 11• Собственно, въ иде-в театра 
Стиля" ;tтъ ничего новаrо. Всякiй театръ долженъ быть 

:театромъ стиля"-иначе онъ будетъ безформеннымъ, неоп
рятнымъ, неrармоничнымъ. Лtтъ 12 назадъ въ Петербург� от
крылся новый драматическiй театръ. Передъ его открыт1емъ 
произошелъ сл'hдующiй дlалогъ между директоромъ сущест
ву ющаrо театра и директьромъ отнрывающагооя. 

- Я васъ не пqнимаю-сказалъ первый-чt.мъ же вашъ
театръ будетъ отличаться, напримtръ, отъ моеrо? 

- Тtмъ, что въ немъ будутъ лучше играть ...
- И программа его 7 
- Быть хорошимъ театромъ...
На томъ разговоръ и конqился. Къ сожалtнiю, дtйститель

ность не оправдала: ожиданiй. Но что же можетъ быть, въ са
момъ дtлt, лучше такой программы? Такъ и относительно 

Театра Стиля". Нi,тъ ничего болtе естествен наго и прекрас • 
�аго, какъ стремиться къ стильности всякой пьесы. Но практи: 
ческiе пути осуществленiя подобной задачи такъ же разнооб
разны, какъ вообще путь совершенствованiй и художествен
ныхъ устремленiй. 

Въ т-всномъ смыслъ, ,,театръ Стиля" можетъ быть-и въ 
этомъ, очевидно, ближайшая цt.ль Ю. Э. Озаровскаго-теат-
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ромъ постановокъ пьесъ разныхъ эпохъ, въ осв-hщенiи исто-
. ричеfкой �юэописи. Для перваrо спекта1<ля была взята пьеса 
въ стнл-в 

11
ренессанса"-,,Герцоrиня Падуанская• Уайльда. Для 

живописной згдачи, 'Точно, едва-ли найдется болtе благо
дарная эпоха, болi,е богатая rенiальными живописцами, да и 
въ наше время мода на 

9
ренессансъ" необычайна. Леонардо 

да-Винчи, Ботичелли и др.-они, словно, вновь открыты. По
жалуй, и самъ Уайльдъ, со своимъ эстетизмомъ, есть какъ
бы духовное чадо неоrенессанса. 

Я не берусь судить о томъ, насколько декорацiи и аксес
суары точно воспроизводятъ .ренессансъ•. Онъ мнt по1<азался 
на сценt. нtсi<олько .приземистымъ". Можетъ быть, это и 
точный списокъ съ • ренессанса•, но мы подъ этой эпохой 
освобожденiя духа привыкли чувстьовать больше воздуха, 
свtта, яркости. Жизнь изъ склепа мрачной готики вырвалась 
на nросторъ мрамора и солнца... Но о чемъ театральный ре
цензентъ можетъ (и долженъ) судить-это объ исполненiи. 
Прониклись-ли актеры свободой духа, красотою жизни, филс
софскимъ духомъ освобожденiя? Находятся-ли, наконецъ, са
мыя формы драматическаго дi,йствiя уайльдовской пьесы въ 
связи съ жизнерадостностью ренессанса? 

На оба вопроса мнt приходится отв'i:,тить отрицательно. 
Уайлъдъ написалъ реторичес1<ую пьесу, съ треснучими эффек

. тами, съ явнымъ наклономъ къ Гюго) мъстами а !а Расинъ, и 

i· Н. 8; Свътловъ.

(См. No 7). 

духъ ренессанса, которымъ, напримtръ, обвtяна метерлинков
ская "Манна-Ванна", - въ "Герцогин-в Падуанской" меньше 
чувствуется, чtмъ размахъ французской траrедiи. Убiйства, 
лю_бовь и ка,шь,: � честь и. мест1:,•, въ самыхъ _,.испанс.кихъ фор
.мах�•..-,.таковы театральные пути уайльдовской. драм�. 

t{t,:ъ . ренессанса въ авторi,-не могло быть его и въ акте
рах:ь. Г-жа Мусина, игравшая сверхъестественной трудности 
роль герцогини Падуанской, была м-hстами живописна въ своемъ 
костюм-h, но для этой роли над.о было-бы �<;>скресить Адрiену 
Лекувреръ, и,ш въ крайност.и, Рашель. Представьте себt арiю, 
написанную толь1<0 на самыхъ. низкихъ н на самыхъ высокихъ 
нотаJСЪ--И лопробуй:rе ее спtть. Таковы и эти траrиче
скiя рол�, для. которыхъ наши исполнители, выросшi� на сред
немъ регистр.t, если можно выразиться, не располаrаютъ нуж
.нымъ дiапазономъ. -

То же са.мсiе приходится сказать о r. Желябужскомъ-Гвидо. 
Кинъ или Фредери1<ъ Леметръ или iальма,-въ 1<райности, мо
лодой Ф. П. Горевъ, съ его беззавtтною горячностью, но ни
какъ не нынtшнiе, даже съ большими средствами и бош,шимъ 
дарованiемъ, ч-hмъ г. Желябужскiй-о, никакъ не нынtшнiе, 
JЗЫросшiе на "интимности-, ,.настроенiяхъ", или "бытъ", кото
рый т�'къ . же призе_мистъ, какъ театралью"1й павильонъ, съ 
.нави.сшимъ потолкомъ. 
. Дальнtйшiе · спекта:кли еще не состоялись. Первые опыты, 
�ообще, рt,дко бываютъ удачны. Вообще, добиваться .стиля", 
rармонiи и цiшос:rности художественнаrо JЭПечатл1.нiя:..._задача 
nре1<расная, и опыты новаго театра, во всякомъ случаi., за-
служивгютъ вн.1-!манiя и благодарности. · Ното noпts. 

* * 
* 

Иривое Зериало. На этой недtлt.. въ· • Кривомъ :зеркал'h" 
поставлены дв'h но выя пьесы .М. и )/С.". Бенедикта: и "Загадка 

и разгадка" В. О. Трахтенберrа. Шутка Бенедикта трактуетъ 
о томъ (роль резонера играетъ труба граммофона), что ·жен
ское начало ЛС. - въ его чистомъ Еидt.- есть .опаснtйшiй 
сильн'hйшiй ядъ". Стихи Бенедv.кта, по обыкновенiю, остро
умны и забавны, фактура-же нtсколько устуnаетъ "Лицедt.й
ству объ Ивановt•. Шутна В. О. Трахтеr.берrа-очень смi?,шна. 
Это исторiя о томъ, какъ актеры .играли пьесу съ конца въ 
начало-и что изъ этого вышло. 061?, вещицы ·имtли ycn'hxъ. 
· Въ 

II 
М. и Ж." очеnь мила и эффектна r-жа Нелидова, �зо

бражающая Ж,. Вторую очень дружно разыгрываютъ rr. Лось, 
Курихинъ, Антимоновъ, Шалковснiй и г-жа Шидловская. 
Сборы театра попрежнему превосходные. 

* * *· 
Гастроли братьевъ АдельгеRмъ. 16-ro февраля въ уютномъ 

театрt "Пассажъ" -rд-в долго раздавались легкомысленные 
наntвы оперетки-открылись гастроли братьевъ Аделы:еймъ. 

Конечно, шла неизмtнная дргма Ге .казнь", которой братья 
.и начинаютъ и заканчиваютъ обычно свои гастроли. ,Кажется, 
это единственные артиQты, которьrе вот1:> уже, слаJЭа Богу, пять 
л-hтъ пока;1ываютъ себя въ одной и той же вещи и iiтo еще 
страннtе, единственные артисты, кото.рымъ публика прощаетъ 
ихъ консерватизмъ. Съ такимъ же страннымъ трепетомъ слу
шали зрители г. Роберта Адепьrейма, когда онъ исполнялъ 
своимъ красивымъ, музыналыщмъ rолосомъ l;iзящную француз
скую шансонетку. И такъ ще заставляла его биссировать. и 
.такъ же, 1<акъ и встарь закидывала ero цввтами. Вообще, ,. ni?,,. 
вучаs." роль блаrороднаrо 1<афешантаннаго исп.анца Годды раз-
работана артисте мъ очень ярко и детально. 

Съ обычной теплотой и кроткимъ лиризмсмъ ведетъ роль 
безхарантернаго Викентiя г., Рафаилъ Адельrеv.мъ. И въ его 
исполненiи помимо всего проч·аго чувствуется художественная 
отдi,лка образа. Много силы и непосредственной страстности 
въ яркомъ испоriненiи r-жи Чарусской. Она захватываетъ 
зрителя въ дра�атическихъ моментахъ. 

Вотъ, собственно, тt. три кита, на которыхъ зиждется обыч
ный репертуаръ братьевъ Адельrеймъ. 

Сборы были очень хороши. Таланrливыхъ братьевъ Адель
геймъ публика принимала очень горячо и поднесла имъ много 
нрасивыхъ корзинъ с-ь цвtтами. Сiрши Т�оъ. 

* * 
* 

Экзаменацiонные спента11ли Императорснихъ драматичес11ихъ 
курсовъ. Когда, послt исполненiя эсхиловскаrо "Прометея\ 
раздались необычные, нера;зрtшаемые апnлодисменты, уже 
ясно было, чrо симпатiи публики сра�у же были завоеваны 
молодымъ преподавателемъ С. И. Яковлевымъ. 

Сразу обнаружился результатъ интенсивной, интеллигент
ной работы учителя и учениковъ; мы увидtли свободный 
"maintien", услышали со сцены молодые, отлично поставлен
ные и разработанные,· свободно звучащiе, разнообразно-тони
рующiе голоса, мы увидtпи сыгравшуюся, стройную труппу, 
которую дирекцiи слtдовало-бы сохранить въ цtлости не давъ 
ей разрозниться. · ' . 

Въ "Прометеt" стихи были ясно слышны, идеи и образы 
в'hрно и умно переда,ны. 

Г. Дауговетъ (Прометей) энзаменующiйся и какъ актеръ', 'и 
1<акъ режиссеръ, самостоятельно поставившiй .нi>.которыя энза
менацiонныя пьесы, - обладаетъ высокой фигурой, эвучнымъ 
rолосомъ, читаетъ выразительно. Его_ Прометей, правда, бол-hе 
резонерствовалъ, чtмъ пережива,лъ, но вi,дь для юноши
актера спишкомъ трудно согласить технику исключит·е�ьной, 
даже большими актерами неиrранной, роли, съ внутреннимъ 
огнемъ. Зд-всь сказалась, быть мижетъ, и манера преподава
теля. С. И. Яковлевъ глубоко правъ, не мудрствуя лукаво 
въ преподаванiи, не увлекаясь модернизмомъ, оставаясь на.пре
красномъ пути русской художественно-реальной школы, онъ 
достиrъ съ учениками дорогой на сцен-в простоты рtчи, но, 
чрезмt.рно боясь утрировки окрашиванiя тон·а и его подъема 
увлекаясь простотой, которая такъ цi:.нна для обычныхъ бь�� 
товыхъ, будничныхъ пьесъ, r. Яковлевъ въ пьесахъ, тр�бую
щихъ болъе яркаго колорита, или бол-hе тонкой нюансиров.ки, 
мало воодушевилъ учениковъ. И все-таки яковлевск·а� шко
ла�пре1<расный фундаментъ . 

Сцену Гермеса въ "Прометеt" г. Бtловъ прuвелъ в.ъ в\р
номъ темцt. и тон-в .. Въ роли Io показала себя готовой актри
сой г-жа Волхоаская, проявивъ и технику, и давъ сценическiй 
привлекательный образъ. 

Пьеса М1::терлинка "L'intruse", въ крторuй такъ талант
ливо показано роковое вtянiе смерти среди" живыхъ, въ по
становк'h ученика г. Дауговета потускнъла на огромной 
сценt. · · 

. На двор-в во флигепt" пьеса Е. Н. Чирикова hрошла :в�tro 
удачнtе, подойдя къ литературно-реальной манер-t,,. щколы 
пройденной у учителя, бытовика по преимуществу. Постановк� 
r. Дауговета говоритъ о наблюдательности режиссера, пере
давшаг� типичныя детади быта. Г-жа Кари�а дала живую, фи
гуру заtзжен}{ой жизнью "изъ кулька въ рогожку• женiцин·ы, 
г-жа Поплавская вtрно обрисоваrа рвущуюся къ свт.ту моло-



No 8. ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО 145 

АА С. Суворинъ. 
(Къ 50-л-втiю литературной дiоятельности). 

дую дt,вушну, г-жа Дмитрiева (ученица 2-го курса г. Давыдова) 
съ положительнымъ талантомъ и рельефностью играла ста
руху; г. Дауговетъ, поназавшiй разнообраз!е исполненiя въ рядi, 
ролей нi?.сколькихъ амплуа, довольно тонко охарактеризовалъ 
пошляка-хориста, особенно удачно проведя лживую сцену его 
мнимаго участiя къ Дунt. и давъ оригинальныя детали тона, 
жеста и мимики въ сценахъ соблазна. Юный артистъ удачно 
справился также и съ ролью больного озлобленнаго самодура 
старика Винкельмана въ "Боt, бабочекъ", шедшемъ во вто
ромъ спектаклt. Въ роли мелкаго, спившагося чиновника въ 
чириковсной nьect г. Павловъ чутко передалъ контрасты че
ловtка, идущаго ко дну, съ мерцающими искрами пичнаго до
стоинства, пьяную рацость отъ сознанiя, что онъ хотя не на
долго былъ "царемъ природы". Игра артиста чужда шаблон
наго изображенiя пьянства на сценt,, въ ней есть и искрен
ность, и правда. Роль другого пьющаго съ горя ,чиновника, 
r. Сассъ-Тиссовснiй передалъ достаточно жизненно, мtстами
трогательно, но слишномъ монотонно. Юный исполнитель на
прасно поетъ унылую п·всню пьянаго горя такъ долго и ста
рательно "выводя ноты", это нарушаетъ иллюзiю ... Г-жа Снt
жина, ученица съ хорошимъ бытовымъ тономъ, въ роль чи
новницы, весь интересъ жизни которой-

,,
коричневая ротонда 

съ бtлымъ воротниномъ,-внесла излишнюю уrрировну и ма
нерничанье. Въ крошечной роли Вани блестнуло живое, свt,
жее дарованiе r-жи Климовой, которое нашло себt просторъ
въ роли Рози въ зудермановкомъ "Боt, ба6очекъ".

Сценическiя средства минiатюрной г-жи Климовой небогаты 
и ограничиваютъ кругъ ея ролей, но лослt безвременно умер
шей Юрковской, на казенной сценt, не было таной талантли
вой исполнительницы для ролей подростновъ-мальчиновъ, какъ 
напр., Анютка во "Власти ТЬt-4Ы", мальчик" Телль, Пэ�ъ въ 

Снt въ лtтнюю ночь" и т. п. У г-жи Климовой .свои ста
�анъ", у нея своеобразное амплуа, а дарованiе ея не блtд
нt.етъ въ Рози отъ сравненiя даже съ ·игрой г-жи Коммисар· 
жевской, потому что играетъ r-жа Климова какъ птица поетъ, 
свободно, душевно, чаруя настоящими полудt.тскими пережи
ванiями, прелестными интонацiями. Игра ея и проста, и кра
сива своей непосредственностью, артисткt равно удаются и 
жизнерадостные моменты, и моменты борьбы и трогательнаго 
страданiя. Въ зудермановской пьесt дебютиро.вала г-жа Алей· 
никова, съ большой увtренностью игравшая вульгарную, лжи
вую и леr·комысленную Эльзу. Это было-бы совсt.мъ хорошо, 
если-бы исполнительница не подчеркивала и безъ того ясно 
обрисованную характеристину, если-бы менt,е "старалась" 
играть. Г. Кротковъ-Кестлеръ-красивъ, но въ его игрt, не 
хватало самолюбованiя и наглаrо апломба, хотя въ общемъ 
роль передана правильно и отд'hльныя сцены проведены хотя 
и;..не ярко, но очень интересно. Несомнtнный юморъ есть у 

г. Топоркова, просто и симпатично игравшаго маленькую роль 
простака Фогеля. Г. Турцевичъ болtе понравился мнъ въ ко· 
ми ческой роли брадобрея изъ "Потонувшаго колокола" Гаупт
мана (данъ былъ 1-й актъ), чtмъ въ роли Макса изъ .Боя 
бабочекъ", гдt у исполнителя часто звучали черезчуръ сла
щавыя интонацiи. Г-жа Клементьева, игравшая пошлую мать 
,,бабочекъ", даетъ хорошо отдi?.ланный типичный образъ, впа
дая въ диссонансъ лишь въ послiщнемъ монологt, и давая 
здi?.сь сентиментальную окрасну ръчи, которая должна звучать 
драматически, но все-тани на фонъ общей пошности натуры. 
Это, правда, очень трудно. Эта же ученица сумtла дать стиль
ную окраску роли в-вдьмы-Виттихи въ отрывкt изъ Гауптмана, 
но сказочной стильности, своеобразной лоэзiи не хватало гг. 
Сассъ-Тиссовскому (водяной) и Топоркову (л1ошiй). Хороши 
rr. Павловъ и Бtловъ (пасторъ и учитель). Г-жа Волховская
привпекательная, изящная Раутенделейнъ, полная rрацiи и жизни, 
опять показала себя съ выгодной сторощ,r. Если и у нея не
хватало сказочнаго поэтичеснаrо колорита, зато наная бой
кость, канай задоръ и накая техника тона, и жеста, и движе
нiй, дающая возможность такъ усntшно играть вчера ro въ 
античной трагедiи, а сегодня. бытовую ingenue у Зудермана 
(маленькая роль Лауры) и фею у Гауптмана. 

Н. 'l'а;марииъ. 

------

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. г. Въ печать уже проникли св1щtнiя о томъ, что нъ 

концу сезона въ Волоrдt разыгрался инцидентъ между антре
пренеромъ А. П. Вяхиревымъ и рецензентом" газеты "Воло
годская Жизнь II Л. Д. Теплицкимъ. 

Инцидентъ разыгрался на обычной въ таних. случаяхъ 
nочвi.. Г. Вяхиревъ, недо13ольный отзывами г. Теплицкаrо о 
его дt.ятельности, накъ антрепренера, бросилъ ему въ пе· 
чати обвиненiе въ томъ, что недовольство г. Теплицкаrо со
здано отка.зомъ со стороны r. Вяхирева въ безпnатныхъ мt.
стахъ. 

Въ то же время труппа написала письмо въ редакцiю 
газеты "С-вверъ", въ которомъ она отрицала угнетенное 
экономическое и нравственное nоложенiе труппы и эксплуата
торское :къ ней отношенiе со стороны r. Вяхирева. 

Подъ такимъ содержанiемъ письма труппь1 мы не сочли 
возможнымъ подписаться. Это .обстоятельство послужило для 
г. Вяхирева поводомъ къ тому, что'бы въ присутствiи 

О. П: Карина, завъдывающая коммиссiонньi:мъ 
отдtломъ Театральнаrо Общества. 

(К'Ь 10-л�тiю службы). 
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Женни Штемберъ-Руманова. 
(Къ концерту 25 февраля). 

всей труппы назвать насъ "разлаrающимъ элеме\-!томъ" въ 
труnпt. 

Мы не считаемъ нужнымъ вступать на этой почв-!э. въ 
полемику съ r. Вяхиревымъ и выяснять, кто изъ насъ пред
ставляетъ собой "разпаrающiй элементъ" въ театральномъ 
дtлt: мы ли, актеры, прослужившiе на сценt по 8-ми лътъ 
и болtе или менt.е :.'-lнаномые въ театральной семь-в, или же 
r. Вя:хиревъ, появившiйся на театраль.но-антрепренерско й 
арен-в всего лишь годъ тому назадъ. Г. Вяхиревъ не тольно былъ
донументально изобличенъ г. Теплнцкимъ въ клеветъ (NoNo
106, 107, 108 ,.,Вологодской Жизни"), но былъ имъ также
обрисованъ съ фактами въ рукахъ въ качествt, антрепренера
эксплоататора и антрепренера· ,,гражданина•. 

Въ виду этого у насъ ръчь можетъ быть не о полемикt 
съ r. Вяхиревымъ, а лишь о принятiи обычныхъ мtръ къ 
тому, чтобы парализовать у него желанiе клеветать и на 
насъ, называя иасъ порочащимъ именемъ "разлаrающимъ 
элементомъ" въ театральномъ дtл'h. Съ этой цtлью мы 
предлагаемъ r. Вяхиреву разр-вшить это дt.ло при посредствъ 
третейскаrо суда нынt.шнимъ же постомъ въ Москвt. въ 
Театраnьномъ Бюро. 

Если r. Вяхиревъ не позаботится принять нашъ вызовъ 
въ указанный перiодъ, мы сочтемъ себя въ прав-в сохранить 
за нимъ "почетное• званiе нлеветника. Hu1.oлati Л�tтви-ноаъ, 
В?Ъра Аими11а11ова. 

М. r. Разрtшите черезъ посредство Вашего журнала опо
в'hстить вс-вхъ оркестровыхъ музыкантовъ, посылающихъ письма 
съ предложенiемъ услуrъ на имя Г. Н. Васильева въ теат
ральное бюро, а также на мое и С. А. Бейпезона имя, что 
симфоническiй оркестръ въ Ялту весь сформированъ и сво
бодныхъ вакансiй не им1.ется. 

Съ истиннымъ. уваженiемъ капельмейстеръ А. Асла11001,. 

М. г. Покорнtйше прошу Васъ не отназать напечатать 
это письмо на страницахъ Вашего журнала. Въ нын-вшнемъ 
сезон'!� мною быпа предложена къ постановнt, въ Петербург
скомъ театрt., М. Т. Строева, посмертная пьеса моего поной
наго отцс1. Н. Николаева (Куликова) ,,Купецъ Луковъ". 

Г. Строевъ выразилъ желанiе поставить ее, но только 
просипъ подождать, но дъло г. Строева пренратилось до по
становки этой пьесы. 

Я неоднократно заходилъ къ нему за полученiемъ обратно 
пьесы, но онъ меня все просилъ поцождап,, такъ ка.къ пьеса 
была то не у него, то ее не было въ театр'h и т. д. Наконецъ 

на 1-ой недt.лt, Великаго поста, я зашеnъ опять въ театръ 
и узналъ, что онъ выбылъ въ Варшаву! Не зная, у кого· я 
теперь мигу получить экземnляръ означенной пьесы, я обра· 
щаюсь, череэъ посредство Вашего журнала, къ лицамъ, при
частнымъ къ антреприз-в r. Строева, или къ нему самому, 
указать мнt,, какимъ образомъ получить обратно nьесу. 
Этотъ экземпш1ръ единственный, и дорогъ мнt., какъ память, 
такъ какъ написанъ рукой покойнаго моего отца. 

Иаат, Нш,олаеоичъ Ку.'1ш.01л,. 
Спб. Пет. ст. Широкая ул., д. № 34, кв. No 8. 

М. r. Въ составпенную мною, по порученiю дирекцiи вар
шавскихъ правитепьственныхъ театровъ, для г. Варшавы на 
Великiй постъ, драматическую труппу, режиссеръ М. Т. Стро
евъ прригласилъ, съ согласiя моего, г. Мишина, какъ помощ
ника режиссера. Этотъ г. Мишинъ прислалъ телеграмму за 
два дня до открытiя сезона, что "по зрt,ломъ размышленi11'' 
не nрi'hдетъ, отбывъ, вмtсто Варшавы въ Москву и 1-1е по
трудившись изъ деликатности извиниться и .. возвратить полу
ченые впередъ 58 рублей. Это особенная этика, которую мнъ 
трудно постигнуrь. Я тепеграфировалъ въ московское бюро г. 
Красову, прося предложить г. Мишину пожаловать къ м'hсту 
служенiя, но попучипъ отв-втъ, что адресъ его неизвtстенъ и 
въ бюро онъ не былъ. 

Если г. Мишину не понравились условiя, то онъ могъ о:г
назаться отъ предложенiя и не брать впередъ денеrъ. Такъ 
мнt, кажется по крайней м'hръ. Можетъ быть Театральное 
Общество поможетъ на будущее время пиuамъ, которыя мо
гутъ очутиться на окраинt. въ моемъ nоложенiи, застраховать 
свое д1шо, и обратить вниманiе на 1еорре'Кmиость поступка г. 
Мишина. 

Р. S. Ожидаю возвращеrtiя аванса... А" Плещеео1,. 

М. г. Мы артисты А. Востоковъ и Ф. Тамаровъ, состоя 
на служб-в въ труппt. Мих. Федор. До6р"кова, не получили 
жалованья за 21 день. На заявленiе наше объ уплатt, намъ 
жалованья, г. Добряковъ началъ кричать, ,, что мы хамы, хва
таемъ его за горло и что онъ, несмотря ни на юtкiя "жертвы" 
съ его стороны, постарается швырнуть намъ эти деньги въ 
"морду" сегодня же вечеромъ11 • (Это заработанныя-то нами 
деньrи!!). 

По окончанiи спектакля, который мы всетаки играли, упо
вая на слово r. Добрякова, он1> торжестJЗенно объявилъ намъ, 
что у него денегъ нtтъ и потому онъ насъ штрафуетъ какъ 

Эмма Штемберъ. 
(Къ концерту 25 февраля). 
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,,Герцогиня Падуанская", О. Уайльда. 
Сцена суда. 

разъ на ту сумму, которую намъ сл·вдовало получит'ь, и добав
ляетъ, что если мы находимъ штрафъ незаноннымъ, то можемъ 
жаловаться въ Сов1,тъ Театральнаго 0-ва. 

Посовi>.товавшись съ театральными агентами, мы р\шили 
обратиться къ суду бo.ni>.e правому и близкому, т. е. къ миро
вому судь1>. 

Черезъ два дня у насъ въ рукахъ были исполнительные 
листы. Узнавъ объ этомъ, г. Добряновъ прибi;rаетъ къ сл'h
дующему грязному выпаду. Доноситъ вице-губернатору, что 
"жидъ11 -Тамаровъ не имtетъ права жительства въ городt и 
потому его спt.дуетъ выселить въ 24 часа. 

На сniщующiй день Тамаровъ былъ вызванъ въ полицей
ское управленiе и подвергн·утъ опросу. По документамъ онъ 
оказался православнымъ, а не "жидомъ", какъ доносилъ 
г. Добряковъ, и просто имtлъ "несчастье11 быть похожимъ на 
еврея. 

Просимъ товарищей отнлиннуться на письмо и самимъ 
дать названiе поступнамъ r. Добрякова. 

Пр. и проч. артисть1 Але1еса1tдро Михай.tовичъ Восто1еовъ, 
Федоръ Вас�ммоичъ 1'а.иаровъ. 

Петропавловскъ. 
5 января 1909 r. 

М. Г. Въ № 4 журнала "Театръ и Иснусство" пом'hщенъ 
отв'hтъ бывшаго антрепренера г. Сагина, въ которомъ онъ 
старается самого себя об-влить, а 20 челов'hкъ, брошенныхъ 
имъ на произволъ судьбы, сдiшать чуть-ли не виновниками 
всего происwедшаго. Возражать г. Сагину не станемъ, а на
стоящимъ ттисьмомъ вызываемъ его на третейскiй судъ, при 
посредствi; котораrо ув'hрены, что истина окажется на нашей 
сторон-в всецt.ло. Съ своей стороны третейскими судьями по
корнtйше просимъ быть украинскихъ артистовъ: Ивана Ива
ноаича Щербину, Николая Ивановича Иванова и Валерiана 
Воинова. Кром'h того судебнымъ порядкомъ будемъ взыски
вать съ г. Сагина 600 рублей долгу, а не 408, какъ онъ пи
шетъ и пр. Слtдуютъ подписи членовъ бывшей труппы 
г. Сагина, 

1 • 1 

n о n р о 6 u и ц i u. 
Баку. Въ театрt. Тагiева съ 16 февраля объявила 8 спек

таклей опереточная труппа М. П. Ливскаго, прибывшаго сюда 
изъ Асхабада. 

- Въ театр'h-циркi. бр. Никитиныхъ съ 16 февраnя начались
гаст�эоли оnернаго товарищ. въ составъ котораго входятъ-г-жи 
Друэянина, Эйхенвальдъ-Донсная, Погорская, Чаnпинская и 
гг. Большаковъ, Севастьяновъ, Цесевичъ, Улихановъ и др. 

Баку. А. Кручининъ эакончилъ сезонъ съ большимъ бары
шемъ. Будущую зиму держитъ Калугу. 

Вильна. Итоги сезона. Городской театръ и манежъ дали 
3. А. Малиновсной около 35 тысячъ рублей прихода. Расходы
tвъ числ-в ихъ и жалованье г-жи Малиновской за пять мtся
цевъ по 600 руб. въ м'hсяцъ) превысили приходъ тысячи на 
дв'h. Этотъ небольшой дефицитъ съ эначительнымъ избыткомъ 
покрытъ правительственной субсидiей. 

Витебскъ. Г. Леоновъ закончилъ сезонъ съ небольшимъ 
убыткомъ, на�будущiй сезонъ театръ остался за нимъ. 

Владикавназъ. Со 2-й нед'hли поста въ городскомъ театр-в 
начались спектакли унраинской труппы г. Матусина. 

- Режиссеромъ на будущiй сезонъ къ 3. А. Малиновской
подписалъ И. А. Ростовцевъ. 

Еписаветградъ. Закончившiйся театральный сезонъ дапъ въ 
общемъ при 102 веч. спектакляхъ и 32 утреннихъ 29,400 р. 
безъ вtшылки. Антрепренеръ А. М. Дорошеяичъ получилъ 
прибыли 4000 р. 

Наибольшiй успtхъ выпалъ на слiщующiя пьесы: ,, Чортъ" 
(4 раза-по 310 р. на кругъ), ,,Дуракъ" (5 ра.зъ-по 400 р. 
на кругъ), ,,Анна Каренина" (3 раза по 350 р.), ,,Снt.гурочка" 
(1 бенефисъ г-жи Бородкиной-640 р. и 3 раза по 325 руб.), 
"Дни нашей жизни" (14 разъ по 316 р.), ,,Черныя маски" 
(3 раза, почти не оправдали расходовъ), ,,Гетера Лаиса" (3 раза 
no 356 руб.), ,, Натъ Пиннертонъ" (1-й разъ-600 р., 2 разъ-
360 р. и 3 разъ-280 руб.). 

На будущiй годъ театръ сданъ А. Т. Поляновой. 
- Съ 16 февраля въ зимнемъ театрt. объявлены 12 спек

таклей оперетки С. И. Крылова. 
ЗакаспiАскlй нpait. Со 2-й недt.ли поста составлена по-вздна 

по Занаспiйскому краю драмы. Въ дtло вошли пайщиками: 
Е. М. Вейманъ, А. А. Сашинъ, Н. В. Лирскiй-Муратовъ и Н. В. 
И3вольскiй. 2-я нед'hпя-Ташкентъ, 3-я-Самаркан·дъ, Бухара 
и 5-я-Асхабацъ (клубъ), гд'h кончается поtздка. Администра
торомъ дi;ла приглашенъ· Н. В. Извольскiй. Составъ труппы: 
г-жи Вейманъ, Крамская, Самсонова, Ипполитоаа, Муратова, 
Мартова; гг. Лирскiй·Муратовъ, Островскiй, Сашинъ, Иэволь
скiй, Ветлугинъ, Мишинъ, Евдокимовъ, Громовъ. 

Юевъ. Великопостный сезонъ. Въ театр-в "Соловцовъ"
" Синяя птица". Постановка г. Марджано1:1а. ,, Костюмы и бу
тафорiя по образцамъ московск. Художественнаго театра". 

Вниманiе! ,, Посл-в поднятiя занав'hса пуб!1 ика въ залъ до
пускаться не будетъ!" Словомъ, совсt.мъ какъ у москви-
чей... · 

Въ гор. театрt-опера r. Брыкина съ гастролерами г-жей 
Люце и г. Собиновьтмъ. 

Въ театрt Берrонье:....-драм. труппа nодъ управл. С. А. Ма
f<симова въ теченiе 2-й нед'hпи поста ставитъ общедоступные
мtста отъ 15 коп. - спектакли. Дирекцiя Общ. распростране
нiя образованiя въ народ-в. 

Въ т.еатрt. Крамсного-польская оперетна съ уч. г-жи Ка
вецкой. 

- Скончалась отъ родовъ молодая артистка А. И. Крам
ская. 

Нременчуrъ. Часть труппы Я. В. Лихтера составила поъздну 
подъ управленiемъ А. В. Св'hтповснаrо на 2-ю и 3-ю недt.ли 
въ Лубиы и Ромны, 5-ю и 6-ю Гадячъ, Ахтырку (Хар. губ.). 
Репертуаръ: ,, Дни нашей жизни", ,,Гетера Лаиса", "Д'hти ХХ 
вt.ка", 

77
Власть плоти", ,,Ихъ четверо". Составъ: Н. Г. Гри

горьева, А. О. Друзе-Волконсная, Е. В. Херувимова, М. П. 
Неriина, А. Л. Юношева, М. И. Бравскiй, Е. А. Кремневъ, 
М. М. Кругляковъ, Б. А. Ленинъ, М. А. Михайловскiй, Н. М. 
Самаровъ, А. В. Свtтловскiй, В. И. Тункель, режиссеръ Е. А. 
Кремневъ, помощи. Вульфъ, суфлеръ Самаровъ. 

Нузнецкъ, Саратовской губ. Мtстное артистическое об-во 
выстроило новый, л'hтнiй театръ. Режиссеромъ туда nригла� 
шенъ г. Ростовцевъ. 
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НdХИЧевань-аа-Дону. На посл1щнемъ засiщанiи театральной 
номмисiи обсуждалось предложенiе двухъ антрепренеровъ объ 
арендt. на 6удущiй :�имнiй сезонъ пом-вщенiя городского те
атра-О. А. Прозоровой и г. Трефилова. Посл-в долгихъ пре
нiй, коммисiя рi!.шила оставить вопросъ о предоставленiи 
аренды театра тому ипи другому претенденту открытымъ, до 
выясненiя вопроса о томъ, какоsъ будетъ составъ драматиче
скихъ труппъ, предnаrаемыхъ названными антрепренерами. 
Попутно съ рt.шенiемъ этого вопроса рt.шено предложить 
аренду городского театра Н. И. Собольщикову-Самарину. 
Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ отв-втилъ согласiемъ nри
юпь предложенiе на слъдующихъ условiяхъ. Гоµодъ пре
доставляетъ пом-вщенiе театра съ отопленiемъ, осв-вще
нlемъ, буфетомъ и вt.шалкой совершенко безплатно. Кромъ 
того rородъ одновременно субсидируетъ г�на Собольщикова
Самарина 5,000 р. wдt.no надо воз;:юдить, а это потребуетъ 
большихъ денежныхъ и матерiальныхъ затратъ" ,-заканчива
етъ свое заявленiе Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ. На-дняхъ 
заявленiе будетъ разсмотрt.но въ театральной комиссiи. 

- Въ ropoдt. упорно носятся слухи, что уt.хавшiй нt.
сколько дней назадъ администраторъ лопнувшей антрепризы 
Сrоянова А-въ увезъ съ собою гимназистку 8 класса И. 
Какъ передаютъ, И., будто бы взяла тайкомъ у отца до
вольно крупную сумму денегъ. Принятые энергичные поиски 
бt.глецовъ, какъ сообщаетъ w При аз. Край", пока не увt.н-

. чаnись ус,твхомъ. 
Нииолаевъ. Итоги сезона. Валового сбора за сезонъ (съ в'h

шалкой) взято 49 200 руб. Убытокъ--6400 руб. 
Орелъ. Н-всколько артистовъ изъ :!имней труппы В. А. l{ра

молова составили товарищество и отправились въ турнэ по 
уt.зднымъ городамъ Орловской губернiи. Они предполагаютъ 
побывать въ Карачевt, Брянск{; и Ливнахъ. Ими будутъ ис
полнены "Дни нашей жизни" и � Черный монахъ". 

Оренбургъ. 17 февраля въ гор. театрt, открылись опере
точн. спектакли подъ управпенiемъ С, Ф. Пол-всскаго-Щипилло. 

Рига. Подписали контрактъ на будущiй сезонъ нъ Н. Н. 
Михайловскому слвд. артисты, служившiе въ минувшемъ се
зонt, у него же въ Николаев-в: г-жи Рутковская, Казан
ская, Волжская, Мануилова и Б1!.льская; гг. Харламовъ, Нели
довъ, Коссаковскiй, Велижевъ, Муратовъ и Маловъ. Кромt. 

ТЕАТРЪ "СТИЛЬ". 

,,Герцогиня Падуанская", О. Уайльда. 

Герцогиня (д. М. Мусина). 

того въ труппу войдутъ г-жа Роксанова и г. Михайловскiй. 
Режиссеромъ будетъ Н. А. Шухминъ. 

Ромны. Городской лiпнiй театръ и садъ снятъ на три года 
антрепренеромъ Н. е. Надеждинымъ. Городская управа въ 
силу договора съ новымъ предпринимателемъ ассигновала въ 
этомъ году значительную сумму на nриведенiе сада въ болt.е 
благоустроенное состоянiе. Предполагаемую постройку навага 
театра управа отложила опять на неопредъленное время, и 
Н. е. Надеждинъ передiшываетъ театръ за свой счетъ, имt.я 
въ виду увеличить его. и прибавить число общедост. мt.стъ. 

Ростовъ-на-Дону. Къ Н. И. Собольщикову-Самар�шу на бу
дущiй сезонъ уже подписали: г-жи Писарева, Раевская, гг. Му
ромцевъ, Рыбниковъ, Волковъ и режиссеръ г. Бауэръ. 

- На весь постъ Ростовскiй театръ снятъ Максаковымъ
подъ оперу. 

Съ Пасхи, въ томъ же театрt. оперетка Ливскаго. 
Въ театр{; Машонниной 5 и 6 недtля снята частью труппы 

Кiевскаго театра для постановки двухъ пьесъ- "Синяя птица" 
и "Черныя маски". 

Театръ бывшаго артистическаго об-ва въ Новопоселен
скомъ саду, купленный съ торговъ городомъ, снятъ на три 
года администраторомъ сада "Буффъ" Е. М. Гершонгъ. Что 
тамъ будетъ, пока неизвt.стно. 

- На первомъ спектаклt. оперной труппы Максакова, среди 
дъйствiя, потолокъ въ амфитеатрt. далъ большую трещину . 
Испуганная публика въ паникt. бросилась къ выходамъ, давя 
другъ-друrа. Со многими произошли истерики, обмороки. Спек
такль прервали. Послt. долгихъ усилiй публику удалось ус
покоить. Представленiе возобновили. Несчастlй не было. Въ 
антракт-в трещину осматривали власти. Опасности нt.тъ. 

- Режиссеръ Ростовскаго на Дону театра г. Ростовцевъ
подапъ въ Ростовскую городскую управу заявленiе, которымъ 
проситъ объ отдачt. ему въ безплатную аренцу на три года 
Новопоселенскаго городск. театра, при чечъ обt.щаетъ дать 
образцовую драму при уменьшенной плат-в за входъ. 

Полтава. Намъ телеграфируютъ: ,.Восьмого пьесой "дни 
нашей жизни• понномъ сбор'h закончена вторая половина се
зона, сезонъ блестящiй, взято 500 на кругъ. Труппа также 
оставлена круглый годъ. Весеннiй С{'Зонъ гастроли Жито
миръ, Басмановъ". 

Рязань. Съ 17 февраля въ городскомъ театрt начались 
спектакли украинской труппы подъ управленiемъ Н. Н. Ско
ромнаго. 

Саратовъ. Антрепренеръ общедоступнаго театра г. Галлъ
Савальскiй за истекшiй с�зонъ понесъ до 2000 р. убытка. 

Таганроrъ. Намъ телеграфируютъ: Сезонъ оконченъ съ 
убыткомъ въ три тысячи руб. Трупп-в все уплачено. 

Администраторъ Ma1(CU1t7,. 
Тифлисъ. Въ труппу Навага театра (Л. Б. Яворская) вза

м-внъ уtхав•даго режиссера Аксагорскаго приглашенъ ре
жиссеръ А. И. Андреевъ. 

Гг. Баратовъ и Зиновьевъ остаются въ труппt. г-жи Бъ
лецкой и на будущiй сезонъ. 

- Намъ пишутъ: • Ко мн-в явились н-вкоторые 11зъ артис
товъ "Новаго театра'' со слезной жалобой на Л. Б. Яворскую, 
которая большинству труппы не доплатила жалованья. Нt.
которымъ изъ артистовъ она должна довольно крупныя 
суммы. Такъ, г. Долинину актеру и администратору 781 руб. 
(изъ нихъ 300 р. стараго долга), помощнику режиссера г. Му
ханову 135 р., Браниславскому 200 Р., Шатерникову 200 р., 

· Рейхтату 250 р. и т. д. Многiе артисты и артистки, усп"Ввшiе
получить заработанныя деньги, разъt.хались. Такъ, уtхапи ре
жиссеръ Аксагарскiй, гг. Пtвцовъ, Салларовъ, Ватинъ, г-жи
Чарс!<ая, Ратмирова и др. Мухановъ и Долининъ подаютъ въ
судъ.· За недiшю до· масляной, когда между актерами нача
лось броженiе, вызванное слухами о томъ, что денегъ пла
тить не будутъ, кн. В. В. Барятинскiй собралъ въ фойе всю
труппу и заявилъ, что опасенiя артистовъ ни на чемъ не осно
ваны, и онъ дае1·ъ слово, ч1·0 всi; деньги по окончанiи сезона
будутъ выплачены. Самъ же, не дождавшись конца масляной,
уtхалъ въ Петербурrъ.

Кстати, пользуясь случаемъ, привожу нtкоторыя цифро
выя данныя объ сезонt: 

Оперное товарищество сдt.лало за 41/2 мt.сяца (rъ 18 сен
тября) 88,000. Товарищество не только получило все гаранти
рованное жалованье, и 

11
перепi:.вки", но даже заработало около

51/2 коп. на марку.
Драма антрепризы г-жи Питоевой-Бiщецкой окончила се

зонъ съ убыткомъ приблизительно въ 10-12000 р. Валовой
сборъ за 130 спектанлей простирается до 50000 р. Г-жа Пи·
тоева заплатила не только слiщуемыя трупп-в деньги, но сочла 
своимъ долгомъ неустаннымъ работникамъ вторымъ акте-
рамъ выдать наградные въ сумм-в 600 руб. Пеиснэ.

Томсиъ. Г. Краевскiй формируетъ на лtто драматическую
труппу въ новый театръ купца Морозова. Понамtстъ пригла
шены г-жи Шебуева, Мальская, Башинская, Муравьева и Вол
кова, гг. Муравьевъ, Мальскiй, Бакмановъ и Глt.бовъ. 
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О ко6омъ meampt 11 nymu ku нему. 

Если вы безустанный искатель красоты, а не
благодушный обыватель въ искусствi;, если 
вы художникъ театра, а не «сценическiй д'Бя

тель» только, если вы поэтъ сцены, а не театраль·· 
ныхъ дi;лъ мастеръ, вы не можете не грезить о но
вомъ театр·в ... 

И чiмъ пламеннiе любите вы старый, тi;мъ пл-в
нительнi;й для васъ новый: ибо к.то любитъ старое, 
жаждетъ неувяданiя его, но увядаетъ все сущее, и 
единственный путь къ продленiю былого-созданiе 
подобiя его въ томъ, что рождается иsъ него .. Но 
гдi; рожденiе, тамъ потомство. Гдi; потомство, тамъ 
новое,-близкое, кровное, схожее со старымъ до 
полнаго подчасъ совпаденiя съ нимъ, но все же 
непреложно иное, непреложно новое. И вотъ бе
аумно влюбленный въ реально-осязаемое «сегодня>> , 
вы уже измi;няете ему для таинственна.го «завтра,> ... 
Весь пламенiющiй любовью къ подругi; вашей, вы 
уже грезите о новомъ образi; вашей любви,-о 
томъ третьемъ, новомъ, что соsдастъ эта любовь. 

Но властно грезить о сынi можетъ только вдо
хновенно-влюбленный въ подругу. 

Властно грезить о новомъ театрi можетъ только 
тотъ, кому безконечно дорогъ старый ... 

Только греза такого «мечтателя о новомъ те
атрi;)> имi;етъ право на осуществленiе, ибо ничто 
не возникаетъ само изъ себя, и мы не энаемъ дi;
тей, не рожденныхъ отъ отца и матери. 

Передъ нами дивный ликъ стараrо театра. Вsо
ромъ влюбленнаrо друга оглядимъ безпечно-милыя 
черты этого лика въ тайной надеждi., что образъ 
новаго театра, явивъ красоту, незримую еще до сей 
поры, повторитъ очарованiе материнскаго лика. 

Храмъ1 лишенный молитвы и славословiй, пере
стаетъ быть храмомъ. 

Театръ, не способный волновать зрителя, превра
щается въ кинематографъ. 

Оrъ юноши, идущаго на служенiе театру, вы 
прежде всего потребуете способности персживан.iл. 
И какъ бы ни былъ натасканъ онъ со стороны тех
ники, если не сумi;етъ онъ поблiднiть отъ волне
нiя тамъ, гдi; охваченъ имъ поэтъ, вы сурово ска
жете ему: ((Нiпъ, мой друrъ, сцена не ваше при· 
званiе>>. 

Можно и должно всiми силами души желать 
расцвi;та у насъ культурныхъ и техническихъ 
средствъ драматическаго искусства, можно прихо
дить въ умиленiе отъ наплыва интеллигентныхъ 
силъ въ русскомъ театрi;, но изм-внить изначаль· 
ному завtту лицедiйства: пламенъть и пламенtть,
это значитъ примириться съ храмомъ, г д1; молитва 
и славос.ловiе смi;нились безтрепетными разг лаголь
ствованiями о величiи Божества. 

И наоборотъ, когда вы убi;дились, что испытуе..; 

мый вами юноша несомнiнный источникъ пережи
ванiя, откуда послушно бirутъ волнующiе_ васъ 
токи, вы вправi;· изслi;довать, насколько юноша на
деженъ въ 1�еревоплощенiи, второмъ моментi; драма
тическаго творчества. 

Только теперь интересны и убiдительны для васъ. 
будутъ маски и лики, какiе представитъ вамъ арти
стическое дарованiе испытуемаго. 

Утi.шительно сознавать, что исторiя драматиче
скаго искусства, въ частности русскаго, со всей 
убi;дительностью говоритъ въ пользу такого взгляда. 

Весь, болiе чi;мъ столi;тнiй, перiодъ существо
ванiя русскаrо театра отъ основанiя его до возни
кновенiя въ Москв-t Художественнаго театра, убi
,ждаетъ насъ въ неотразим.ой мощи и благотворно-

- О какихъ домахъ-то ты rо·воришь, Онуфрiй?

П. В. Самойловъ въ роли Глуховцева. ( ,,Дни нашей 
жизни"). 

(Къ гастролямъ въ провинцiи). 

сти началъ переживанiя и перевоплощенiя въ искус
ствi; актера. 

I{акъ бы различно историки театра не опред-в
ляли значенiе тiхъ или иныхъ д1.ятелей его въ те
ченiи указаннаго перiода, всв они сойдутся на при
знанiи высочайшихъ взлетовъ артистическаго твор
чества за двумя генiями русской сцены: Мочало
вымъ и lЦепкинымъ. 

А что, какъ не ярчайшее выраженiе началъ пе
рt:живанiя и перевоплощенiя, являютъ собой эти два 
гиганта, на плечахъ которыхъ въ теченiе мноrихъ 
десятковъ лi.тъ покоилось зданiе русскаго театра! 

Достойно вниманiя при этомъ то, что волна ху
дожественнаго творtrества, на гребнi; которой кра
совалось имя. Мочалова, предшествовала волнi; щеп
кинскаго перiода. Убi;дительный примi.ръ самqдов
лiющаго существованiя на сценi. лирическаrо па
фоса! 

Еще большаго вниманiя заслуживаетъ щепкинскiй 
театръ. Мудрый основатель его никогда не проти
вупоставлялъ себя Мочалову. Только верхогляды 
исторiи русскаго театра могутъ видi;ть между Щеп
кинымъ и Мочаловымъ родъ какой-то антиномiи. 

Трудно представить сtб'Б что-либо бол-tе новое 
въ смiшi. артистическихъ направленiй, чiмъ твор· 
чество Щепкина по сравненiю съ творчествомъ Мо-
чалова. 

Здiсь необузданный взлетъ, иступленный экстазъ, 
вдохновенiе оргiаста, тамъ закономi;рный, точно 
исчисленный планъ, отъ начала до конца свiтозар
ный полетъ мысли, господствующей надъ чув
ствомъ. 

Но все же Щепкинъ живое слiдствiе Мочалова, 
кровный сынъ его! 

Bci; свидi;тельства исторiи и «показанiя очевид • 
цевъ» устанавливаютъ sa lЦепкинымъ рядомъ съ 
планом1.рностью, лицедiйской характерностью испол· 
ненiя, необычайно живое чувство, пламенный тем� 
пераментъ, блескъ и неожиданность фантаэiи. 

И если бы творчество Моча}!:ова захотi;ли бы мы 
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символизировать въ чемъ-либо видимомъ, я не 
указалъ бы иного образа, какъ чистокровный араб
скiй конь, бiшенно мчащiися по простору степей. 

Но не пришлось бы мнi искать новаго символа 
и для творчества Щепкина: я развилъ бы лишь Мо
tJаловскiй, взнуздавъ коня желiзными удилами и 
отдавъ повода отъ нихъ въ мощныя руки искус
наго всадника. 

HatJaлa переживанiя и nеревоплощенiя явились 
настолько плодоносными въ русскомъ театрt, что 
ими не только обс:зпечено было существованiе его 
въ теченiе болiс чiмъ ста лiтъ, но и весь блескъ 
й расцвiтъ его за этотъ перiодъ долженъ быть 
всецiло отнесенъ за счетъ этихъ на 11алъ. Но жад
ная къ новымъ красотамъ душа русскаго актера не 
могла ограничиться хотя бы и безцtннымъ сокро
вищемъ. завtщаннымъ мочаловско-щенкинской шко
лой. Съ страстной настойчивостью и безпримiрной 
с:1моотверженностью группа русскихъ сценическихъ 
художниковъ съ Станиславскимъ и Немировичемъ
Данченко во главi мечтаетъ и умiстъ создать въ 
Москвt въ концi прошлаго стол-tтiя театръ, посвя
щенный исканiю новыхъ путей. Не входя въ оцiнку 
литературно-эстетическихъ вкусовъ его, московскiй 
Художественный театръ, этотъ прекрасный и да
леко еще не оцiненный по достоинству театръ, 
представляетъ въ отношенiи идеологiи драматиче
скаrо искусства несомнiшный этапъ въ эволюцiи 
этого искусства. Какъ бы различно не опредiлять 
значенiе московскаго Ху дожественнаго театра, всi. 
сойдутся на признанiи за нимъ тщательнiйшей за
боты о томъ, что составляетъ этическiй элементъ 
спектакля. 

Разумiется и до моск. Х у дожественнаго театра 
русская сцена знавала блестящiя постановки, но по
становки эти, являя именно массу блеска и ро
скоши, не мог ли похвастать тiмъ единствомъ ху
дожественныхъ элементовъ исполненiя, которымъ съ 
такой завидной несомнiнностью обладаетъ театръ 
.Станиславскаго и Немировича-Данченко. И вникая 
въ художественную идеолоriю этого театра, по
сколько выразилась она въ его реальной дtятельно
сти, нужно придти къ заклю 11енiю, что театръ, 
твердо сказавшiй, что и малiйшiй элементъ поста
новки долженъ проходить сквозь призму общаго 
художественнаго пониманiя пьесы, въ остальныхъ 
nунк-тахъ _своей идеологiи слiдуетъ зав-tтамъ мо
чаловско-щепкинской школы. Особенно щепкинское 
стремленiе къ полнотi и точности выраженiя куль
тивируется въ этомъ театр-t. Но, если исключить 
излишнее увлеченiе реализмомъ, преувеличенiе ре
жиссерскаго влiянiя и то специфически «художе
ственическое», что заслоняетъ иногда въ этомъ те
атр-в взлетъ актерскаго творчества, всегда тамъ (въ 
противовtсъ распространенному у насъ взгляду) 
привiтствующагося,-зав-tты искренняго пережива
нiя, не говоря уже о яркомъ перевоплощенiи, чтутся 
въ моск. Ху дожественномъ театрi со всею убi.ж
денностью. Можно не разд-tлять съ режиссерской 
точки зрtнiя способы, примiняемые въ этомъ те
атрi для пробужденiя въ актерахъ моментовъ пе-

- реживанiя, но отрицать стремленiе къ нему, зна
чи.тъ утверждать, что тамъ не ум-tютъ играть, напр.,

· Чехова, требующаго отъ актеровъ исключительной
чуткости и нtжности переживанiя. Во всякомъ слу
чаъ новая эстетическая цiнность, добытая моск.
Художественнымъ театромъ (единство художествен
ныхъ элементовъ постановки) не является съ точки
зрtнiя этого театра началомъ, враждебнымъ прин
ципамъ мочаловск0-щепкинской школы. Напротивъ
новая ц-внность служитъ дополненiемъ цiшностямъ
стараго театра. Взнузданный конь мочаловско-щеп-

Театръ Литературно-Художественнаrо Общества. 

,, Похожденiя Арсена Люпена". 

Сцена П:JСЛ-ВДгlЯГО дt.йствiя. 

Рис. М. Слtnяна. 

кинскаго символа получаетъ здtсь для себя соот
вiтствующiй фонъ въ видi; степного простора и 
звtзднаrо неба... 

Но не хочетъ остановиться въ полет-t своемъ 
творчество русскаго сценическато художника... О 
новыхъ, и новыхъ завоеванiяхъ мечтаетъ онъ ... 

Сначала въ Москв-в (театръ «Студiя»), потомъ въ 
Петербургi ( театръ Коммиссаржевской) осно1ш
вается сценическая лабораторiя, rдi производятся 
опыты съ �овымъ драматическимъ искусствомъ. 

Мн-t не привелось видiть спектакли московской 
«Студiи», но все примiчательное въ дtятельности 
театра Коммиссаржевской (времени Мейерхольда) я, 
разум-tется, видiлъ ... 

Отъ первыхъ же спектаклей этого театра я по.:. 

лучилъ опред-tленнiйшее впечатлiнiе въ смысл-t 
отношенiя къ старому ·театру: всякая связь съ нимъ 
порывалась здtсь самымъ рiшительнымъ образомъ. 
Не говоря уже о совершенно-произвольномъ истол
кованiи характеровъ, большею частью умышленно 
обезкровленныхъ, я не находилъ и слiдовъ пере
живанiя, замiшявшагося марiонеточной статуар-
ностью. 

Не знаю nутемъ какихъ доводовъ, но режиссеру 
у далось заморозить и словно какъ-то стушевать и 
робко смолкнуть не только такихъ испытанныхъ 
лицед-tевъ, какъ Михайловъ (М. А.) и Бравичъ, но 
даже и такого прирожденнаго лирика, такого га
маюна русской сцены, какъ В. 8. Коммиссаржев
ская. Все приносилось въ жертву, подчасъ и не� 
дурному, но всегда произвольному по отношенiю 
къ пьес-t, зрительному впечатлiнiю. И вотъ театръ 
съ прекраснымъ литературнымъ, _ иногда необычайно 
пл-t�ителънымъ репертуаромъ, дiлается ареною опы
товъ, по замiн-в живого актерскаго творчества не 
къ м-всту пришитыми эффе;ктами пластическихъ 
искусствъ, актеръ попранъ прикладнымъ ху дожни
комъ. Да и сему послiднему дана такая «полнота 
власти» (это въ декоративномъ-то искусствt, по 
самому существу своему подневольщ}мъ!), что онъ 
такъ растерялся, что не соблюдаетъ даже и своихъ, 
чисто-живописных·ь, прероrативъ ( «В-tчная сказка», 
г д-t головы придворныхъ все время почти торчали 
въ прорtзанныхъ «безъ поддtлокъ» амбразурахъ ), 

Разум-:вется театръ при такихъ условiяхъ долго 
существовать не могъ, и черезъ полтора сезона 
Коммиссаржевская должна была разстаться съ руко
водителемъ своего театра. Но, озираясь теперь на 
опыты театра Коммиссаржевской того перiода, я не 
могу и о немъ не вспомнить ·безъ нiкоторой доли 
симпатiи. Во-первыхъ, о�ыты эти съ неопровержи-
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: JТеатръ Литературно-Худ6жественнаrо �Общества. 

,, Похожденiя Арсена Люпена". 
Сцена послiщняго д-вйствiя. 

Рис. М. Слiшяна. 

мастью факта показали, что путнаго можетъ выйти 
отъ затiш имi;ть дiтей, не рожденныхъ отъ отца 
и матери. Во-вторыхъ, благодаря этому опыту я· 
могъ себi дать окончательный отчетъ, куда вле· 
кутся вкусы передовыхъ русскихъ актеровъ, какъ 
ни были печальны съ точки зрiнiя драматическаго 
искусст1;3а спектакли въ театр·в Коммиссаржевс1юй, 
они оставляли, на меня по крайней мipi, впечатлiшiе 
нiкоторой ( чисто-внiзшней, разум-.вется), прасивостu ... 

Если-бы усилiя декораторовъ въ сторону кра
соты накодились въ соотвiзтствiи съ пьесой, а ис
полненiе актеровъ было пронизано всiмъ тiмъ, что 
составляетъ несомнiзнную цiзнность актерскаго ис
кусства, эти спектакли дали бы въ результат-в не 
тольконiкоторую 1,расивостъ, нои мощнуюВрасоту!
ту Красоту, которой такъ мучительно не хватаетъ 
и старому театру и театру моск. Художественному. 

И вотъ тотъ новый театръ, о которомъ хочется 
грезить, и будетъ театромъ не только flравды, такъ 
могуче воспiзвавшейся въ старомъ театрiз и театр-t 
моск. Хул.ожественномъ, но и театромъ Красоты. 

Не сейчасъ еще народится онъ: много еще усилiй 
надо сдiлатъ въ театр-t, чтобы возобладать надъ 
Красотой, но театръ, служащiй ей, видится уже ... 
По крайней мipi путь къ нему обозначается ... 

Весь арсеналъ сценическихъ возд-tйствiй исчер
панъ уже... Блескъ и роскошь постановокъ мало 
кого занимаетъ теперь ... 

Мейнинrенскiй методъ археологической живопис
ности кажется внiшнимъ и суетнымъ ... 

Методъ тончайшихъ переливовъ сценическаrо 
осв·вщенiя весь использованъ уже Антуаномъ и его 
rорячимъ въ этомъ отношенiи f:IОКлонникомъ Ста
ниславскимъ ... 

Точность, полнота и жизненность сценическаго 
дiйствiя начинаетъ утомлять тотъ даже театръ, 
r дi это особенно выдвигалось на первый планъ ... 

Массовыя сцены въ талантливыхъ рукахъ такого 
мастера народныхъ сценъ, какъ Санинъ, только 
изрiдка сопровождаютъ генiальныя выраженiя 
драмы ... 

Наконецъ всi эти методы постановокъ пре
красны въ отдiльныхъ случаяхъ, но не обезпечи
ваютъ красоты исполненiя въ каждомъ представле
нiи. Необходимо, слiдовательно, найти такой ме
тодъ постановокъ, который каждому выдающемуся 
проиsведенiю драмы (только о такихъ произведе· 

нiяхъ и стоитъ говорить) даналъ бы, не стiсняя 
Правды исполненiя, и Красоту его. 

Мнi думается
1 

что такой методъ созрiлъ. Я на· 
зываю его методомъ стишi. 

Не стоитъ большого труда доказать, что каждое 
выдающееся nроизведенiе драмы имiетъ свой эсте· 
тическiй стиль, какъ выраженiе художественныхъ 
вкусовъ автора. И вотъ, если вы путемъ тонкаго 
подбора музыкальныхъ (тональныхъ) и пластиче· 
скихъ (жестъ, костюмъ, гримъ, декорацiя, обета· 
повка и пр.) формъ сумiзете выразить этот-ь стиль 
на сцен-в, вы придадите вашему спектаклю харак
теръ той эстетической цiльности, которая вмiстi 
съ Правдой исполненiя и создастъ Красоту драма
тическаго д-tйства. 

Попробуйте поставить <<Горе отъ ума)) въ СТИЛ'Б 

раннихъ нашихъ литографiй и rр1вюръ с<очеркомъ», 
«Женитьбу» въ стилiз сдержаннаrо ампирнаrо 
жанра 8едотова, с<Ревизора)> въ стилiз шаржей 
Сапожникова, Башуцкаго, Тимма, бытовыя комедiи 
Островскаго въ стилi Перова и его школы, по
ставьте «Грозу)) нъ стилi Нестерова, «Снtгурочку» 
въ стилiз Головина, историческiя хроники того же 
Островскаго въ стилi Билибина, трилогiю гр. Але
ксiя Толстого въ стилi Сурикова, и вы увидите, 
какими новыми красками заблистаетъ старая драма. 
Нечего добавлять, trтo методъ стиля примiзнимъ съ 
одинаковымь успiзхомъ и ·къ новымъ авторамъ, 
если только вы подыскали для нихъ соотвi.тствую
щiя ху дожественныя аналогiи. Конечно, такiя двой
ныя преломленiя художественныхъ лучей чрезъ 
призму не только автора, но и. художника, владiзю
щаго его вкусомъ, до чрезвычайности усложняетъ 
дiзло, но кто любитъ красоту, тотъ не боится 
трудностей ... 

Танrейзера не могъ утомить долгш путь къ 
гроту Венеры: такъ притягателенъ для него былъ 
обраsъ той, кто обиталъ въ немъ ... 

Будемъ надiяться, что не испуrаетъ этотъ путь 
и русскаrо актера. Вiздь и т1 этапы, что прошелъ 
онъ уже, были неимовiзрныхъ трудностей, но 
жажда приблизиться къ источнику Красоты влекла 
его съ неослаб1вающей силой, и онъ съ успiхомъ 
преодолiзвалъ препятствiе за препятствiемъ, зато 
какiя очарованiя ждутъ его впереди! .. Какiя богат
ства обр-tтетъ актеръ для своего твоvчества! .. Вiздь 
кромiз Шекспира, Мольера, Кальдерона, Лопе-де
Веги, Лессинга, Гете, Шиллера, вдохновителями 
его могутъ явиться Ботичелли, Леонардо·да-Винчи, 
Микель Анджело, Тицiанъ, Дюреръ, Гольбейнъ, 
Веласкезъ, Мурильо, Рубенсъ, Ванъ-Дейкъ, Ватта, 
Буше, Фраrонаръ, Ходовецкiй... 

Какое расширенiе худо.ж.ест:венныхъ средствъ, 
какiе запросы техник-t и ремеслу актера! Правда, 
въ настоящее время русскiй актеръ не готовъ еще 
для работы въ театрi стиля и если суждено та
кому театру основаться у насъ, я бы рекомендо· 
валъ нiкоторую постепенность въ установленiи 
типа театра. Именно, прежде чiмъ взяться за сце
ническое воплощенiе стиля отдiзльной пьесы (ибо 
повторяю: у каждой 'Настолщtй пьесы им1;ется 
свой стиль), было бы полезно для изошре.вiя вкуса 
актеровъ и умiзнiя обращаться со стилемъ протре
нироваться сначала хотя бы только въ главн-tйшихъ 
стиляхъ, т. е. ренессанса, одного изъ Людовиковъ, 
ампира, модернъ, усадебной и старой Руси. 

Когда труппа окрiпнетъ въ опытiз, можно бу
детъ взяться и за болiзе детальныя·,::характеристики 
стилей. 

Съ водворенiемъ въ русскомъ театрi стиля nрi
обрiтется новая цiнность огромнаго культурнаrо 
и эстетическаrо sначенiя, дающая театру право на 
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СлишкоJ\1ъ много таланта. Изъ рис. -г Каранъ д' Аша. 

Онъ запt.лъ такъ, что всt метнулись въ ужас-!;, 

то мiсто, которое отведено ему генjальной мыслью 
Гете ·а театрi, какъ о синтез-k ист{усствъ. 

Итакъ, наступаетъ моментъ, когда н,tшъ символъ 
драмати l1ескаго искусства получаетъ новое прир.1-
щенiе: у коня выростутъ крылья. Это будетъ слу
жить знакомъ надземныхъ полетовъ коня, не только 
отличающихъ его отъ обыкновенной лошади, но и 
рождающихъ мысль о всегда наджизненной Кра-
сот-k. Юрiй Оааровснiй. 

1 р я D у щ i u л u ц е D \ ii.

старые таланты сходятъ со сцены,-новые не
появляются. 

Исполнители Софокла и Шекспира охрипли, 
сгорбились, умерли;-исполнители Ибсена и Ме
терлинка еще безгласны, еще «на четверинкахъ)>, 
еще не родились. 

Скучно. Сумеречно. Жутко. Зрительный залъ 
сiр-ветъ.-Людямъ искусства здiсь нечего дi.лать.
Они забыли дорогу въ театръ; они уже очистили 
первые ряды для снобовъ, а послi;днiе для черни. 
Дi;ла буфета поправляются. Скоро въ антрактах-ь 
драмы опять зазвучитъ музыка, увеселительная му
зыка бальнаго оркестра. 

И вотъ, когда, совсtмъ измуrrенный, я возвра
щаюсь изъ душнаго зала современнаго театра, еще 
разъ убi;дившись, что драматургiя переросла актер· 
ское искусство, стала ему не подъ силу,- я долго

не могу заснуть, сижу у камина, сердито тревожу 
кочергой т лiющiе уголья и мечтаю ... 

Конечно онъ придетъ! Онъ не можетъ не придти!
Это было·бы противъ исторiи, про:rивъ · справедли
вости, противъ соборной воли лучшихъ силъ! 

И будутъ ему знаменья ... -Нiк:iй rрандiозный дра· 
матическiй театръ обратится въ постоянный кине· 
матографъ ... Лучшiе драматурги запретятъ представ
ленiе своихъ пьесъ на сценt, нtкоторые изъ нихъ 
сопьются, другiе приспособятъ свое творчество къ 
электро-бiофонному способу передачи ... Возродится 
въ чудовищныхъ разм-врахъ кукольный театръ и 
заплаканные глаза театраловъ обратятся къ нему, 
какъ къ послtдней надежд-в ... Два-три режиссера· 
фанатика повiсятся, безсильные что-либо сдi.лать 
съ одними только ""декораniями, костюмами и теат
ральными машинами ... Старые рецензенты сломаютъ 

свои перья и только скрежетъ зубовный будетъ 
говорить о ихъ существованiи. 

И тогда появится «онъ))... безъ афишъ, безъ 
трезвона, безъ интервью ... Какъ солнцу, ему доста
точно будетъ только появиться, чтобы быть замi.
ченнымъ. 

Его тiло бу детъ прекрасно, могуче и гибко. У же 
одна обнаженность этого р.1звитого, выразительнаrо 
гвла, управляемаго волей совершеннаго эстет.1, за
ставитъ затаить дыханье. }I{есты его будутъ столь 
краснорiчивы, мимика настолько уб-tдительна, что 
свидi;тельство Нассiодора о Квинт-в Росцiи Галл-k, 
псреводившемъ на языкъ руr{Ъ всt рi3чи Цицерона, 
не станетъ больше фантастичной сказкой. 

Искушенный въ сил-в сценическаго гипнотизма, 
онъ явитъ собой истинное чудо театральнаrо пре
обр��енiя, обалаганивъ мощью своего внушенiя 
индшскаго факира! 

И зазЕучитъ его голосъ, осмысленно изм-kнчивый, 
rолосъ, обаятельный и тог да, когда онъ вселяетъ 
въ душу несказанный ужасъ. 

Изъ его бiографiи завистливая свора фигляровъ 
узнаетъ, какимъ путемъ добился этотъ человtкъ 

Тогда хозяинъ догадался, и засунулъ ему въ ротъ зонтикъ. 

тiхъ почестей, которыя пристали только поб-вди· 
телю народовъ. Быть можетъ драматическимъ спорт
сменамъ лишь тог да впервые станетъ ясно, что 
только ревностное упражненiе таланта въ связи съ 
горячей вtрою подвижника даетъ въ конечномъ 
результат-k чудо. Я в-kрю, эта бiографiя пов-вдуетъ 
о (rеловi;кi;, который прежде ч-вмъ приняться за 
искусство, захот-влъ отъ всей души узнать подробно 
всю его исторiю, великую исторiю сценическаго 
творчества. - Послi.дующее коренится въ предыду
щемъ и надо знать въ концt-концовъ, что въ этомъ 

Потомъ ему быстро подали шубу. 
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- 1-вы! Др;ужвыл ,усuл·я муаы1Сал1,nыхъ зпаыеnu1·остей вс·.Ьхъ странъ 
св'Ьтn, въ соедпневiп съ М) :11,11,ofr "l'олоса" 1r "С1,1rш Оте•1остnа" по nъ 
состояпi11 заглушить нъ сердцахъ Росеiянъ обоеео пола простои, в.о 
выrазптР.лr,вой мeлo;\irt CTj' ICQЛKII. 

(.Нскра"). 

сiяющей надписью, которая на флаri вышита.-Какъ 
аполоrетъ «театральности» въ смыслi эстетической 
монстрацiи, театральности, какъ формы творчества 
новыхъ художественныхъ цiнностей, той театраль
ности, котора.я даже вдали отъ зданiя театра однимъ 
восхитите.11ьнымъ жестомъ создаетъ въ нашемъ во
ображенiи прекрасные подмостки съ декорацiями, 
т. е. претворяетъ жизнь дiйствительности въ жизнь 
искусства,-я хот"Блъ-бы видiть ссправду» актера не 
въ житейскомъ с.мысл'Б этого слова, а въ смыслi 
сценико-художественномъ, идеально-театральномъ, 
хотiлъ-бы викkть ту условную правду его, имъ тво
римую, передъ которой наш� жизненная правда -
лишь докучныя се бредни съ этикеткой правдЫ.)), 
лишь «давящiй кошмаръ д-вйствительностю), отъ 
котораrо искусство призвано освобождать насъ легко, 
радостно и всенепремiнно. Вiдь задача сцены-обо
rащенье жизни, а не обиранье жизни, эстетическое 
упорядоченiе жизни, а не конспектное повторенье 
пройденнаго! 

Я ж.ду, я жду великаrо артиста-Колумба новыхъ 
театральныхъ rоризонтовъ и потому отъ всего сердц� 
взываю: вы, отважные! поднимите же якорь и ско
рi;е въ открытое море сценическихъ исканiй! Осна· 
стите прочнi;е ваши корабли, запаситесь побольше 
терпiшiемъ и знанiемъ, тiмъ духовнымъ провiан
томъ, безъ котораго вамъ никуда не доплыть по 
враждебно бушующимъ волнамъ, и не забудьте какъ 
слiдуетъ провiрить вашъ эстетическiй компасъ и 
руль, прежде ч"Бмъ пуститься въ мноrотру дное пла-

• 1 ван1е ... 
Поистинi пришла пора актеру прервать наконецъ 

этотъ затянувшiйся, этотъ томительный, этотъ не
лiпо·rрандiозный антрактъ въ нашей театральной 
жизни. Слишкомъ достаточно актеръ отдыхалъ, 
чтобъ не усп-вть набраться новыхъ силъ для · сл-в
дующаго акта, мож.етъ быть самаго интереснаrо аt{та 
сценическаго творч�ства. 

И пусть всi узрятъ наконецъ Героя! Онъ былъ,
онъ долженъ появиться. 

Новtйшая драматурriя приготовила достаточно 
ц-.внный матерiалъ, нов-:вйшая режиссура выработала 
достаточно сносныя mises en scene, новiйшая теорiя 
драматическаго искусства достаточно подготовила 

лучшую часть общества, прекрасные художники ужъ 
написали декорацiи-рама готова, опытный монтеръ 
стоитъ на часахъ,-rряди же, гряди молодой Лице
дiй! Мы ждемъ тебя! безъ тебя сцена сиротлива и 
кажется неосвiщенной. 

Вчера я былъ въ театрi ... въ бо льшомъ-большомъ 
театрi ... Ночь ... Я сижу у камина со своей безсон
ницей, сердито тревожу кочергой тлiющiе уголья 
въ ожиданьи яркой вспышки, меqтаю, а тамъ, въ 
темномъ углу на столi, лежитъ программа вчераш
няго спектакля. Опять на сцен�k нiчто детективное. 
Актеры согласились разыграть какую-то бездарную 
стряпню-перед·влку вм1;сто обiщанной траrедiи ло
сл·вдняго откровенiя Габрiэля д' Аннунцiо. Пьеса 
стоила иrры,-актеры пьесы;-публика не жал·вла 
ладошъ, чтобъ хвалить то и другое. И мнi вдруrъ 
стало страшно, стало до одурiнiя больно: мои мечты 
вдруrъ показались бредомъ сумасшедшаго ... 

с<Нельзя·ли замiнить актера болiе подходящимъ 
для сцены .матерiаломъ?>) задаетъ вопросъ Гордонъ 
Крэrъ ... 

Эта мысл1,, мнi не кажется больше сумасброд-
ной. Н. Евреиновъ. 

ft е k ц i я 6 -ь "е а л о и \". 

)Iекцiя Н. А. Попова "о театральномъ нризисi." представ
ляла собственно рядъ стремительныхъ напаценiй "на всtхъ 

и на вся" какъ-бы съ цtлью вызвать состязанiе на .предло-
женную тему между присутствовавшими изв-встными режис
серами и художниками, при чемъ можетъ быть потому, что 
лекцiя происходила въ помtщенiи художественной выставни, 
стъны которой унрашены цiшымъ рядомъ интересныхъ эски
зовъ къ современнымъ театральнымъ постановкамъ, особенно 
досталось именно художникамъ. Къ сожаnънiю мало остались 
выясненными не только сущность темы, а и многiе затронутые 
интереснъйшiе вопросы современнаго театра. 

Лекторъ признавапъ, что но выя ху дожественныя цt.нности 
въ литератур-t., живописи застали театръ врасплохъ и тъмъ 
не менъе сейчасъ нtтъ театрапьнаго кризиса, а есть естест
венная эвопюцiя

1 
ибо новыя формы создаются безсознатепьно, 

ихъ нельзя выдумать. Бъда въ томъ, что всt участники въ 
современномъ сложномъ театральномъ дtлt. не Зtiакомы съ 
техникой театра, искусства актера, дъятеnьности ре�<иссера. 
Чувствуется уже какъ-бы поворотъ отъ неискренняго новаго 
къ искреннему старому. Должны быть отметены вс-в ложныя 
традиц!и и новыя формы построены на фундамент-в старыхъ. 
Провалъ "Чайки• въ Апександринскомъ театр-в какъ раз1- во 
время только что тогда начавшейся и сейчасъ считающейся 
уже анахронизмомъ работы Станиславскаго показалъ устаръ
пость "актеровъ-нутряковъ "

1 въ сущности дилетантовъ съ ре
месленнымъ навыкомъ. Является задачей воскресить здоро13ыя 
традицiи Щепкинскаго времени. Теперь-же дошло до того, �то, 
напр., англiйскiй режиссеръ Крэгъ подумываетъ, не,�ьзя-ли щ1.
м-внить слабыхъ актеровъ "другимъ матерiаломъ". Въ театрt. 
доминируютъ литераторь.1 и художники, но бiща въ томъ, что 
драматурги-беллетристы, начиная съ Горькаго, не говоря уже 
о Юшкевич-в, Чириков-в, Шопомъ Ашt., и кончая Л. Андрее
вымъ, совершенно "не знаютъ законовъ театра", почему почти 
всt. ихъ пьесы проваливаются и оказываются ненужными . 
То же самое и вс'h современные крупные художники, авторы 
декорацiй и костюмовъ, Добужинскiй, Рерихъ, Бакстъ, Анис
фельдъ, Евсеев_ъ, Шервашидзе, Билибинъ, Стеллецк!й, Сре· 
динъ, Денисовъ (почему-то не были упомянуты Александръ 
Бенуа, Головинъ., Калмаковъ). Ихъ декорацiи убиваютъ фи
гуры актеровъ, и прекрасные рисунки костюмовъ не сообра
зованы съ возможностью восnрои_звести ихъ, съ живыми фи
гурами и лицами актеровъ. Будто-бы надо изломать самый 
скелетъ актеровъ, если, напр., слtдовать рисункамъ кн. Шер
вашицзе къ ·,, Тристану и Изольдt". Художники, увлекаясь сво
ими задачами, не сообразуются и съ замысломъ и стилемъ 
авторовъ, какъ напр. Стеллецкiй въ рисункахъ декорацlй и 
костюмовъ къ "6едору Iоанновичу". Поэтому художники скорt.й 
не друзья, а враги театра, и погоня за ними очень вредна. 
Вс-в они, не смотря на свое мастерство, такiе же дилетанты 
въ театрt, какъ и созременные· актеоы, дt.йствительно не 
поспtвающiе за современной nиtературой, музыкой, живописью. 
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У. нас'Ь сейчас'Ь н·втъ труппъ, а есть отд·впьные актеры. Мей
нингенцы, Станиславскiй показали, что необходима школа. Съ 
актеромъ можно оперировать, воспитать его и въ сущности 
давно уже были отдt.льные стильные актеры, напр. Савина, 
удивительно стильная артистка такъ и оставшаrося упущен
нымъ театра Тургенева. 

Въ конц-в нонцовъ жертвой является публика, которая 
инстинктивно отворачивается отъ театра, видя несоотвътстяiе 
формъ, чувствуя разноголосицу, хотя въ начал-в лt:кцiи от
сутствiе нризиса доказывалось именно т'hмъ, что посt.щенiя 
театра увеличиваются и хотя вообще едва-ли не шаткiй фун
даментъ во всемъ, что касается искусства и er·o критики, 
вкусъ и отношенiе публики. 

Оппонировали по существу rг. Сергъй Маковснiй, Мейер
хольдъ, Глаrолинъ и pro domo sua Евреиновъ и Sилибинъ. 

Апологетомъ художников1;, явился С. Ма�<овсиiй, доказы
вавшiй, что художникъ имi;етъ право передавать автора, иакъ 
ему грезится, что роль художника учить актера быть художе
сrвеннымъ, и если получается диссонансъ между замысломъ 
художнина и воплощенiемъ на сцен-в, то въ этомъ вина ре
жиссера, не умi;ющаrо праитически осуществить художествен
ные замыслы. 

За актеровъ вступился r. Глаrопинъ: театръ органическое 
цt.лое, въ немъ сильны консервативные устои и мостъ отъ 
публики на сцену-любовь къ творчеству актера. Превратно 
Mfit.нie объ актер-в, какъ матерiалi; театра. Русскiй театръ 
всецt.по покоится на актер11, который вывозитъ бездарныхъ 
авторовъ и декораторовъ и нотораго т1:,мъ не менt,е вс-в бьютъ. 
При этомъ едва ли. ум11стно и доказательно приводились имена 
крупн11йшихъ артистовъ, которыхъ конечно не им1:.лъ въ виду 
r. Мейерхольдъ, главнымъ образомъ вызвавшiй возраженiя
r. Глаголина.

По мн-внiю Мейерхольда сейчасъ существуетъ не только 
кризисъ, а прямо громадный провалъ и надо желать этого 
провала, если театръ по1<оится на современномъ актерi;. Ре
жиссеры очевидно не ум'i,ютъ перекинуть мостъ отъ автора и 
художника къ актеру. Но эта задача дt,йствитепьно слишкомъ 
трудная и неблагодарная. Талантливый авторъ, талантливый 
художникъ всегда интересны, съ ними всегда чувствуется 
общность идей и терминовъ, съ актеромъ никакой. У драма
тическаго актера не зам11тно никакой профессiонапьной складки, 
нътъ ремесла, накое есть у бапетныхъ, даже оперныхъ арти
стовъ. У актера н1:,тъ никакого "я•, никакого "бунта", ното
рый звучалъ бы въ его творчеств'h. Актеръ не понимаетъ всю 
сипу рисунка, и въ пониманiи рисунк·а и пинiи можетъ во.спи
тать его художникъ. Въ настоящее же время актеръ-суще
ство, которое "втыкаютъ въ костюмъ" и которое совершенно 
не чувствуетъ стиля. Между тt,мъ японская артистка Сади-· 
Якко показала, что значитъ на сценi; настоящая стилизацiя, 
умt.нье экономизировать жестъ, пок.азать всю красоту ри
сунка. 

Не знаю, насколько мнв это удалось, но мнt. хот1:,лось 
отт-внить наибол'hе _характерныя м'hста и ,доклада и возраже
нiя. Вi;дь самое интересное то, что при н1:,которой общей 
сумбурности несомнtнно компетентными людьми было выска
зано много интересныхъ и в'i,рныхъ мыслей и замt.чанiй, съ 
справедливостью иоторыхъ нельзя не согласиться и которыя 
тъмъ не менt.е непримиримо противорt.чатъ другъ другу, напр., 
о значенiи и въ то же время безпомощности и зависимости 
актера, о ропи автора и художника. Выходило и выходитъ, 
что эстетическое и художественное само по себ'h можетъ быть 
н·е эстетичесиимъ и не художественнымъ въ театрt,. Не потому
ли, что по самому существу театра органическому отсутствiю 
цtпьности возможность опредt.ленной системы, опред-впенныхъ 
выводовъ и задачъ всегда будетъ проблематической? 

А. Рос11и�с.1авовъ. 

Х о м n о з u m о р ь1 u 6 u р m у о з ы. 
(Изъ давняrо и недавняго былого). 

Бородинъ. 

соперники и завистники Бородина острили, будто 
· · среди музыкантовъ онъ слыветъ прекраснымъ

химикомъ, а сред'и химиковъ - прекраснымъ
музыкантомъ.· 

Какую цiшу онъ им'kлъ, какъ ученый, не знаю; 
но · нау1Фй онъ интересовался. Заставъ его какъ-то 
:въ · лабораторiи, я спроси.лъ, любитъ-ли онъ это 
дi.ло, и получилъ въ ОТВ'БТЪ: 

- Зачtмъ бы я занимался имъ, если-бъ не любилъ!

А музыкальная стоимость Бородина всвмъ в1-
дома. 

Оперу «Игорь)) Бородинъ сочинялъ лtтъ десять, 
если не больше. Сочинялъ горячо, любовно, а вы
ходило такъ, словно онъ между дiломъ балуется, 
себя и другихъ забавляетъ. 

Придешь къ нему, бывало, и прежде всего: 
- Ну, какъ <<Игорь)), Александръ Порфирычъ?
Сейчасъ же оживится:

Подвигается! подвигается! 
Да скоро-ли его кончите? 
А я, знаете ли, думаю совсtмъ его не конqать. 
Какъ такъ? 
Да такъ. Вотъ вы придете, спросите. Пого

воримъ. Есть что новенькое-сыграю. А тогда ужъ 
ничего этого не бу детъ. Скучно. 

Подурачиться и въ жизни и въ музыкiз Боро
динъ былъ вообще не прочь. Нiтъ-нiтъ да и уrо
ститъ какой-нибудь неожиданной озорной новинкой: 
то кадрилью на мотивы изъ «Псковитяв:Е<и>) Рим
скаго-К.орсакова, то фугой на тему изъ ходкой 
оперетки. 

Есть у Римскаго-Корсакова весьма поэтичный ро
мансъ <<IОжная ночь>) (на слова Щербины). Романсъ 
поется отъ имени новогреческой дiвы, томяшейся 
страстнымъ желанiемъ и призывающей возлюблен
наго поспiшить «на свиданье любви>). Бородинъ 
преобразилъ гречанку въ русскую дiвицу леп<аrо 
поведенiя (онъ и стихомъ владi;лъ недурно), при· 
соединилъ къ solo хоръ обманутыхъ топографовъ 
и нiжный, переливчатый аккомпаниментъ замiзнилъ 
обычно-тренькающимъ (стараго образца): получи
лось нiзчто не.вi;роятно-пошлое и въ то же время 
очень смiшное. Сдiлано это было исклюt�ительно 
ради товарищеской шутки, безъ всякаго злоrо 
умысла. Да никому, изъ знавшихъ Бородина, и въ 
голову не пришло бы заподозрить этого жизнера
достпаrо, благодушнаго человiка въ зломъ умыслi 
противъ кого бы то ни было.

А то сидитъ за роялемъ, показываетъ что-нибудь 
новое или припоминаетъ старое - и вдругъ ни съ 
того ни съ сего: 

- Нiтъ, вы послушайте! Представьте себi, что
идете по улицi - непремiнно ноLIЬю, «когда все 
доброе ложитсю>, и непремiнно лtтомъ, когда нi.тъ 
вторыхъ рамъ,-идете мимо вeceJJaro дома, а тамъ 
во-всю жарятъ польку. Послушайте! 

И заиrраетъ польку. Отвернитесь или, еще лучше. 
закройте глаза,-полная иллюзiя. А штука простая: 
правая рука играетъ октавой выш!l, чiмъ сл-вдуетъ, 
лiвая же -октавой ниже; иначе говоря, разстоянiе 
между руками увеличивается на двi октавы противъ 
настоящаго. Само собою разумiется, что и полька 
должна быть соотвiтственнаrо качества. .Любозна
тельнымъ людямъ, знакомымъ съ музыкой такого 
рода и умiющимъ играть немудреные танцы, - со
вiтую попробовать. 

Римскiй�Корсаковъ, изумительный гармонизаторъ 
и инструментаторъ, -мелодическимъ творчествомъ, 
какъ извiстно, не блисталъ. Bci лучшiя мелодiи 
въ его произведенiяхъ взяты преимущественно изъ 
народных-ь niсенъ, отчасти же навiяны чужими 
композицiями. О сознательномъ присвоенiи мелодiй 
въ послiднемъ случаi, понятно, не могло быть и 
рiчи. Воспользовавшись, напримiръ, основ.ной те
мой с<Вильяма Ратклифа>> Кюи для своего «Аитара», 
Римскiй-Корсаковъ нав-врно искренно былъ убi-
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ждснъ, что придумалъ ее самъ. На этой почвi Бо
родину пришлось однажды испытать то, что при
ходится обыкновенно испытывать здоровой головi, 
когда на нее валятъ съ больной. 
· Бородинъ писалъ симфонiю. Работа шла, какъ
всегда у него, медленно, урывн:а;ни.' Одновременно
Римс.кiй-I{орсаковъ писалъ «Псковитяш<у>). Ком по·
зиторы: часто сходились и знакомили друrъ друга
съ. тiмъ, что каждый усп-влъ написать. Придя въ
носхищенiе отъ первой части симфонiи, Римскiи
Корс:1.1-<овъ недiли черезъ дв-в, черезъ три сыгралъ
Бородину «встрiчу)> Ивана Грознаго псковитянами.
Тотъ въ равной м-врi восхитился ... но и смутился:
тема хора оказалась его собственностью. Но это не
все. «Псковитянку)> Римскiй-Корсаковъ дописалъ и
поставилъ на сценi, а симфонiя Бородина все еще
писалась. Наконецъ дошелъ · чередъ и до нея. И
накой-то памятливый рецензентъ не преминулъ от
яtтить, что тема первой части - вольно или не
вольно - заимствована Бородинымъ изъ <<Пскови
тянки>)!

Бородинъ, какъ и другiе представители «могучей 
кучкю>, долго не признавался у насъ ни публикой 
ни критикой. Подабающее мiсто среди русскихъ 
композиторовъ онъ занялъ уже послi того, какъ 
его сочиненiя проникли за границу и тамъ обратили 
на себя вниманiе. Онъ и къ этому обстоятельству 
относился со свойственной ему благодушной шут
ливостью:·, 

- Я, знаете-ли, какъ дiвочка. Пока она тихонько
погули'вала · со знакомыми писарьками·, ее никто и 
не зналъ. А какъ вышла на Невскiй-сразу извtст
ность прiобр,tла. 

Остальное, что еще помнится о Бородинi, до-
скажу въ слiдующiй разъ. Вл-. Jlихачов·ъ. 

}а ал е и ь k а я · х р о и u k а. 
*** Изъ l{урьезовъ театральной провющiи. Уполномочен

ный диреl{цiи Нальскаго .С. А. ·семеновъ-Зарсl{iй пишетъ намъ: 
"Объявляется мною пьеса Леонида Андреева: ,,Дни нашей 

жизни", ( ,,Любовь студента"), ,,Московская исторiйка конца 
90-хъ годовъ" въ 4 д. 

Передъ спеl{таклем1,, получаю .оффицiальную бумагу" отъ
r. мtстнаго агента съ предложенiемъ уплатить ·авторскiя за 
4 акта "Дни нашей жизни" Л. Андреева, да еще за одно 
дМствiе "Любовь студента" (sic!I). 

На мое ироническое эамtчанiе о необходимости взыскать 
еще, за "московсную исторiйку 90-х:ь годовъ", г. агентъ пре
хладнокровно отвtтилъ

1 
что у него въ спискахъ, къ сожал'h

нiю, такого произведенiя не имtется и принадлежитъ оно 
о4евидно Союзу! . · 

Послt продолжительныхъ riертурбацiй г. агентъ соблаrо
волилъ объяснить намъ, что "Любовь студента" сочиненiе 
вовсе не Андреева, какъ мы до сихъ поръ имtли наивность 
полагать, а извtстнаго всей Россiи (такъ онъ выразился) ... 
г. Сабурова! 

Передъ такимъ авторитетнымъ приговоромъ намъ оста
валось только преклониться ... 

Но этимъ дtло не кончилось! .. 
Въ виду св'hжести въ цамяти у всtхъ дtла братьевъ Ко

валенскихъ, въ 4 актt-по предложенiю мtстной администра
цiи-офицеръ не долженъ былъ прибt.гать къ револьверу, 
накъ полагается по nьect., а ограничиться холоднымъ ору
жiемъ, напр., бутылкой. 

Скрiшя сердце мы должны были пойти на этотъ компро
мi-t'съ, но здъсь возстапъ ... r. агентъ и заявилъ, что, какъ 
представитель Театральнаго Общества:- онъ, ,, не допуститъ 
т.акоrо попранiя авторской святыни". 

Не мало тру;а и усипiй пришлось употребить для водво
ренiя г. агента въ рамки его прямыхъ обязанностей. 

Дtйст'вительно, изъ кульна · въ рогожку ... 
Р. S. Не желая брать· rptxa на душу - портить карьеру 

г. аг·енту - я воздеrживг�сс;ь отъ спублинованiя fiазвQнiя ro· 

рода и фамилiи представителя Общества, но для сввд'hнiп. 
редакцiи прилагаю подтверждающiе документы. 

*** ,, Юевск. Вtсти "разназываютъ, какъ въ театр-в Бергонь.е 
учащаяся молодежь чествовала опереточныхъ примадоннъ и 
премьеровъ. . 

Сначала студенты университета выражали на сцен-в чув
ства восторга возродившей классическую оперету Шарпантье; 
затвмъ студенты политехн;jкума чествовали подношенiемъ 
адреса Смолину. Вслtдъ за трiумфомъ Смолиной стали вы
зывать опереточнаrо премьера Кубанскаго. Тотъ вышелъ на 
вызовы. Одновременно робко и неув-вренно вышли три моло
деньнихъ дtвушки изъ публини въ снромныхъ платьяхъ. 
Одна изъ нихъ развернула листъ бумаги, оназавшiйся также 
адресомъ и стала ·читать тихимъ дрожащимъ голосомъ. ,.Кiев
ская публика" блаrодарила артиста за минуты высонаго эсте
тическаrо наслажденiя и т. д. 

Мы какъ-то отм-вчали, что и въ Петербург-в всянiй бене
фисъ г-жи Тамары сопровождае"I:ся обязательнымъ поднесе
нiемъ адреса отъ учащейся молодежи. 

Возрожденiе классической оперетки, конечно, весьма же
лательно, хотя классическая оперетка не совсtмъ тоже, что 
школа нлассициэма. 

·:{·** Въ "Кiев .. Мысли" обличаются "язвы" малороссiйск.аго 
театра. Одной изъ такихъ язвъ являются .зазывательныя 
афиши. Одна изъ нихъ антрепренера. Шатковскаго въ Самарt 
гласила, напримъръ: 

,, Сегодня роздано будетъ 30 подарковъ на сумму 550 руб., 
въ томъ числ-в выигрышный билетъ, остальные подар1<и-эо
лотыя и серебряныя вещи". 

На другой афиш-в значилось: ,, Въ 5,835 разъ новая пьеса 
безсмертнаго Гоголя" Вiйм ,· и перечисленiе всякой чертовщины, 
которою г. Шатковскiй намвренъ заманить публику.:-,,в'hдьмы, 
упыри, летающiе змtи" и т. п. 

Антрепренеръ Суходольскiй въ "Кум-в Мирошныкъ" поя в-. 
ляеrся на сцен-в въ четырехъ полушубкахъ, в:ъ десяти жиле
тахъ, въ дюжинi:. шароваръ и ... равоблачается подъ дикое го
готанiе обезумtвшаго райка. Это-въ "комедiи•, а въ драм-h
онъ режиссеръ и драматургъ-въ его драмt "Помета, .. або 
загублена доля", для "реализма м не щадитъ живота ,.своего. 
Подвъшиваетъ на шею мtшокъ съ красной жидкостью И· въ 
сцен-в убiйства изъ мtшка брызжетъ "кровь" и льется чуть
ли не до перваго ряда. 

Сусловъ въ Петербургt. потъшаетъ публику такими же 
кунсштюками. 1-1 его премь.ерша, нtкогда xopoшafi украинская 
актриса, Зарницная, ,,въ 3-й дiи танцюватиме парагвайскiй та
нокъ" ... 

Въ копилкt печальныхъ курьезовъ есть и такое. Въ Харь
ковъ одновременно играли двt труппы: Суходольсl{аго и Льва 
Сабинина. Одинъ печаталъ на афишахъ: ,, Стой, прохожiй оста
новись! Сегодня мой бенефисъ ". А другой, чтобы дискредити
ровать конкурента, подъ афишей, на которой значилось имя 
"Левъ Сабининъ", расклеиваетъ свою афишу съ фразой: ,,Се 
Левъ, а не собака". 

:!:·:-:·* Протестъ противъ "Веселой вдовы" въ Константи
нополt. На представленiи "Веселой вдовы" человtкъ 15-20 чер
ноrорцевъ, по условленному сигналу, принялись свистать и 
подняли страшный шумъ, протестуя противъ этой австрiйской 
оперетки, оскорбительной, по ихъ мнънiю, для черногорской 
династiи. Черногорцы кричали: 

- Это ложь! Молчать! Долой Австрlю! 
Кто-то изъ нихъ бросилъ даже стулъ на сцену. Въ театр·в 

произошла настоящая паника. Перепуганныя дамы опрометью. 
бtжали изъ зала. 

Одинъ изъ главныхъ участниковъ цемонстрацiи эаявилъ 
1<орреспонденту · ,,Рус. Сп.", что они готовы жизнью по.жер
твовать за честь на1:1iи. 

�L...1..---

Про6uицiалыая л\monucь. 
ЖИТОМIРЪ. Новостей накопипось достаточRо: Начну съ 

блестящаго финала драматическаго. сезона труппы г. Басма
нова. За время съ 26 сент. по 21 децабря поставлено 80 спек
таклей (изъ нихъ 9 утренниковъ) и выручено 181/2 тысячъ, 
да сверхъ того получено субсидiи 1000 р. Небезынтересно бу
детъ привести списокъ поставленныхъ пьесъ: ,,Ревизоръ" 
(2 раза), ,,Дядя Ваня" (3 р.), ,.Гусарская лихQрадка" (4, р.) 
,,Д-вльцы\. ,,Измi?,на" (2 р.), ,,На днв"·(2р.); ,,,Трщ1ьби", ,.Клуб� 
саJVjоубiйцъ" и .Душкинъ-деньщикъ� .•.. ,,Говqрящiй .нtмой"; 
,, 2 Х. 2 =:= 5", ,, Слушай, Израиль", "Вечерняя · заl)я м (2 · 'р. ), 
11

Власть тьмьt", 
11Казе11ная нвартира" (4 р.), ,,Дуракъ" (3 р.), 

,,Плоды просвtщенiя", ,,ЛtсъU, ,,M-n1e Санъ-,Женъ" (2: .р.); 
,,Юлiй. Цезар�" (5 р.), ,,Новая. жизнь_", ,,Ф�рисеи. и Нiобея" 
(2 р.), ,,Дочь: улицы" (Антики), ,,,Каширс�ая сrарина�., ,,Эрос1:о 
и П?и�ея" (6 р.), "Жи�нь. достанетъ" (9пол�jr�), >,во·ро�ка�", 
,.Ихъ четверо", ,.Любовь на страж'\'>", ,,Мученица",·�Обнаже\f..: 
ная", ,,Царь Эдиn1а", ,,Джентльменъ", .,,Орленокъ"·. (�:·.р1.), 
� Брандъ" ( 4 р ), ,, Сил�ные и слабые", .• Дни нашей ·,�изни � 
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(4 р.), ,,Вожди", .Гетера Лаиса", ,,Бiшая ворона", "Дt.ти Ва
нюшина", .Борьба за престолъи, .Исторiя одного увлеченiя", 
"Обрывъ", »Великое св'hтило", ,,Въ п-всахъ Индiи", nКотъ въ 
сапоrахъ" (2 р.), ,,Золотая р1о1бка", ,,Коненъ Горбунокъ". 

Съ 26 дек. по 8 февр. подвизаnа.сь оперная труппа r. Фе
дорова. Двпа неважныя: за 41 спектакль (въ томъ числ-в 4 
утренника) выруqено 11 тысячъ, да субсидiи получено около 

-1000 р., т. 'i. на кругъ- около 300 р. При такихъ сборахъ 
можно было бы свести концы съ концами, но r. Федоровъ 
прi-вхалъ, говорятъ, съ солиднымъ дефицитомъ ( особенно по . 
шатнулись дiша въ Бiшосток-в и Кишинсвt) и житомiрскими 
сборами, очевидно, пришлось расqитываться за немуз1о1наль
ность другихъ городовъ. Труппа не пользовалась усп-вхомъ и 
хорошiе сборы давали лишь оперетни "Ночь любви", ,,Въ вол
нахъ страстей" и "Веселая вдова". 

Обстановка и постановка небрежна и съ такими купю
рами, что дiшается больно и за композитора и за его тво
ренiе. Составлена труппа неумiшо: артистовъ много, а пiпь 
некому и нечего. 

Въ началt. сезона ушелъ г. Полуяновъ, а вскорi; и г-жа 
Тимонина; начали приглашать rастролеровъ, но этимъ еще 
больше испортили дiшо, такъ какъ послt. гастролеровъ пуб
лик;� неохотно пос-вщала театръ. (Приглашались артисты кiев
ской оперы rr. Бочаровъ и Цесевичъ, а подъ конецъ-г. Гnад
ковъ ). Не мало вредили д-влу и постоянныя недоразумi>.нiя на 
матерiальной почвt., сопровождаемыя письмами въ редакцiю, и 
уходъ артистовъ. За двъ нед-вли до конца сезона антреприза 
Федорова превратилась въ товарищество подъ его управле
нiемъ; артисты не дополучили жалованья-кто за мi,сяцъ, а 
кто и за 11/2 мi>.сяца. 

Театральная дирекцi,�, недовольная непорядками въ опер-в, 
подала заявленiе въ городскую думу о раеторженiи контракта 
съ г. Бi?.ляевымъ, мотивируя свое заявленiе съ одной стороны 
неурядицами въ опер-в (несвоевременнымъ началомъ спектак
лей, неудовлетворитепьнымъ составомъ труппы, неуплатой жа
лованья артистамъ, несоблюденiемъ обязательствъ-поставить 
3 новыхъ оперы. исправить декорацiи и т. п.), а съ другой
тi?.мъ, что г. Б·вляевъ, не смотря на об-вщанiе привезти свою 
труппу,-об-вщанiя не исполнилъ, а лишь приrлашаетъ чужiя 
труппы, являясь такимъ образомъ не э.нтрепренеромъ, а лишь 
посредникомъ; приглашенные же имъ антрепренеры не же
лаютъ считаться съ контрактомъ и требованiями диренцiи. 
Какъ отнесется дума къ такому заявленiю, nокажетъ недале
кое будущее. 

Къ краху оперы, въ которомъ неповинны житомiрцы, при
соединилось горе малорусской труппы Григоренко, (нищен
ское имущест о которыхъ сгорiшо вмi,стi?. съ театромъ г. Фель
денкройза "Аркадiя"). Малороссы г.робовали играть утренники . 
въ городскомъ театр'h, но публика п0с-вщала ихъ слабо. Под
держку оказали-администрацiя, выдав·11ая, нажется, 200 р. изъ 
суммы, предназначенной на nocoбie театру, да Артистическое 
О-во, пригласившее малороссовъ участвовать на • Сред-в" и 
уплатившее имъ 75 р. 

Остается лишь упомянуть объ открытiи Артмстичесиимъ 
Обществомъ .музыкальныхъ классовъ". Классы откр1о1ты 10 
января; учащихся-бол-ве 80 чел., по классамъ п-внiя (Са
вельева), скрипки (проф. Яньшинова), вiол. (Коломойцевъ), 
контрабаса (Ширманъ ', рояля (Суринъ, Шпаковская, Ружиц
кiй и Медынскiй), духов. (Яворскiй) и теорiи и органа (Ва
лекъ). Директоръ классовъ-г. Валекъ, инспекторъ-Дэба
новскiй). 

Часть труппы· t:обирается -вхать съ г. Федоµовымъ въ r. Ка
менецъ-Пододьскъ, а оттуда-въ Минскъ; нt,кот6рые же ар
тисты и музыканты приглашены въ Тамбовъ. Нашъ же те

- атръ пока не ·занятъ на постъ, но съ Пасхи возвращается 
труппа Басманова. А. Д. 

· ПЕРМЬ. Драматическая труппа г-жи Зарайской, пробывшая 
зд'hсь, посл-в Екатеринбурга, съ 6 декабря по 8 февраля, взяла 
валового сбора 23.000 р., чистаго же без·ь вt.шалки и благо
творнтельнаrо сбора-21,000 р., поставивши 58 вечернихъ и 
19 утреннихъ спектакля. Въ среднемъ утренники дали 145 р., 
а вечернiе-355 р. чистаго сбора. Если принять во вниманiе, 
что труппа г-жи Зарайской была доволъно слабой, то дt.ла 
нынt.шняго сезона можно признать очень удачными. 

Ставились спектакли вполнt. прилично, хотя художествен
ная часть часто страдала отъ недостатка времени на нужное 
число репетицiй, а послt.днихъ не могло быть сколько нужно 
потому, что каждая пьеса не могла выдержать больше 2-3 
представленiй подъ-рядъ, а антреприза, считаясь съ этимъ, 
вынуждена была ставить новинки за новинкой. Режиссерскую 
часть, находившуюся въ рукахъ артиста Демюра, можно-бы 
признать впоrtи-в удовлетворительной, т. к. r. Д. отлично знаетъ 
сцену и съ достаточнымъ знанiемъ относился къ дi;пу, если
бы онъ въ то же время самъ не выстуnалъ чуть-ли не въ 
каждомъ спектакл'h въ самыхъ отвi.тственныхъ роляхъ. Испол
ненiе ·двух'» обязанностей режиссера и артиста одновременно 
не могло не отразиться и на то и на другое, а такъ какъ r. Д. 
былъ лучшей силой въ трупп-в и ему какъ артисту пришлось 
много работать, то у него не оставалось достаточно времени 
для р,ежиссуры. 

Въ числt. кандидатовъ на аренду театра на будущiй годъ 
была и г-жа Зарайская, но театръ отданъ И. Я Альтшулеру, 
режиссеру оперной труппы Левицнаго, здъшнему уроженцу, 
первому организатору опернаrо д-вла средствами и счетомъ 
города. А. пользуется, какъ зд-всь, такъ и въ Екатеринбурrt. 
большими симпатiями. Театръ сданъ ему беэппатно, но и безъ 
доходныхъ статей-вt.шалки и буфета. 

Прощальный спекта1шь прошелъ при nереполненномъ те
атр-в. О. П. Зара.йской публикой устроена была шумная ова
цiя. Съ остальными артистами публика также простилась очень 
тепло. Были и подношенiя. 

Въ норреспонденцiяхъ своихъ прежнихъ лъ1"ь я не разъ 
уже упоминалъ о сушествованiи у насъ драматическаrо кружка 
и о томъ, что кружокъ насчитываетъ въ своей средt. нi.
сколько членовъ, не уступающихъ весьма хорошимъ nрофес
сiоналамъ. Нынt.шнюю зиму кружо1<ъ далъ ц1шый рядъ безплат
ныхъ спектаклей, по субботамъ, въ зап-h м-встнаго общественнаго 
vобранiя. Ставились преимущественно комедiи, привлекавшiя 
столько публики, сколько могъ только вм-встить залъ собра
нiя. Исполнители всегда награждались шумными апплодисмен
тами, Спектакли эти пользовались всеобщими симпатiями и 
общество было благодарно кружку за безплатное и разумное 
раз,теченiе. 

М-встный музыкальный кружонъ, таt<же насчитывающiй въ 
своей срец-в не мало хорошихъ музыкс:1.нтовъ-любителей и нi?,
скоnько пъвицъ и пt.вцовъ, старанlями свободнаго художнина 
Софiи Васильевны Гецговдъ, содержащей зд'hсь музыкальную 
школу, открылъ зл-всь съ навага года музыкальное отдiшенiе 
Императорскаrо Русскаго музыкальнаrо общества. Недавно 
молодымъ отдъленiемъ И. Р. М. О. данъ былъ первый веqеръ 
намерной музыки, посвященный проиэведен1ямъ Бетховена. 
Исполнителями выступили r-жа Гедrовдъ (пiанистка), Каглов
скlй ( скрипачъ, конqившiй консерваторiю) и вiолончелист:ь, и 
два любителя скрипача. Вечеръ прошелъ съ громаднымъ ху
дожественнымъ усп-вхомъ. Чтобы сдtпать вечера эти· доступ
ными и малосостоятельному классу населенiя, весьма желательно 
вечера эти устраивать возможно чаще и назначить входную 
плату возможно низшую. З-.11,ъ. 

ВОЛОГДА. Въ газетахъ: ,,flt.чь", "Слово" и "Новая _Русь" 
появилось телеграфное сообщенiе, что мt,стный антрепренеръ 
Вяхиревъ въ борьб-в съ рецензентомъ Теплицкимъ, издающимъ 
газету "Вологодская Жизнь", nриб'hгъ къ помощи админи
страцiи. Съ цtлью провtрить это тяжкое обвиненiе вашъ кор
респондентъ обратился къ полицiймейстеру. Полицiймейстеръ 
эаявилъ, что нккак'ихъ жалобъ на г. Теплицкаго отъ г. Вя
хирева онъ не получалъ и даже выдалъ антрепренеру соот
вi.тствующее оффицiальное удостовъренiе. 

Сущность конфликта заключается въ сл'hдующемъ: Обост
ренныя отношенiя у Теплицкаrо съ антрепренеромъ существо
вали почти весь сезонъ и наконецъ разрtшились вызовомъ со 
стороны антрепренера Теплицкаго на третейскiй судъ. Это 
произошло посл-в рецензiи о бенефисъ Вяхирева 2 февраля. 
Въ этотъ день ему поднесены были адреса и между nро"!имъ 
отъ труппы. Труппа блаrодаритъ антрепренера за ровное, чисто 
товарищеское отношенiе но вс-вмъ ея членамъ безъ исклю
ченlя. Въ отчет-в объ этомъ спектакл-в и въ фельетон-в r. Теп
лицкiй написалъ, что артисты подписались, по ero мнt.нiю, подъ 
адресомъ не совс'hмъ искренно, такъ какъ антрепренеръ эк
сплуатировалъ ихъ, заставляя ихъ, усиленно работать за не
большое жалованье, да и вообще г. Теплицкiй находитъ, что всi?. 
эти овацiи, адреса и подарки недостаточно заслужены г. Вя
х:иревымъ. На другой день письмомъ въ редакцlю "Сtверъ" 
антрепренеръ вызвалъ Теплицкаrо на третейскiй судъ, заявляя, 
что онъ долженъ публично заявить истинныя причины той 
травли, какая противъ него велась ц-впый сезонъ со стороны 
Теплицкаrо. Одновременно, въ rазетахъ "Сt,веръ" и "Русснiй 
Сi>.веръ" артисты труппы in corpore объяснили, что при nод
писанiм адреса они руководились только чувствомъ бnагодар
ности и уваженiя къ г. Вяхиреву. Съ своей стороны Теплицкiй 
заявиnъ, что третейскiй судъ онъ принимаетъ, но только не 
въ Вологд'h, а въ Москв·в въ театральномъ бюро. Такъ 1<акъ 
въ полемикt. Вяхире-ва съ Теплицкимъ фигурируетъ и вопросъ 
о безплатныхъ м-встахъ въ театр-h для nредставителей прессы, 
то мн-в, пользуясь случаемъ, хочется сказать объ этомъ нi,,
сколько словъ. Нельзя не пожелать. чтобы Вологодская город
ская управа посл-вдовала примъру Ярославской и. въ контракт-в 
съ антрепренерами выговаривала-бы мt.ста для прессы, соот
вt.тственно· понижая арендную плату. Это уничтожило бы 
лишнiй поводъ къ пренiямъ реuензентовъ съ антрепризой и 
сдi>.лапо бы прессу бол-ве независимой, а главное вырвало-бы 
�,,rзъ рукъ антрепренеровъ это недостойное орудiе борьбы съ 
неугодными рецензентами. Въ вологодской театральной жизни 
ЭТОТ'Ь прiемъ употребляется слишкомъ часто. БU1t01'А'Ь, 

ВИЛЬНА. Сезонъ далъ въ ·результат-в 2,215 р. дефи·цита, 
послiщнiй впрочемъ покроется съ избыткомъ четырехтысяч
ной субсидiей. Даже масленичные спектакли и рядъ прощаль
ныхъ бенефисовъ давали довольно плачевные сборы. Публику 
продолжали систематически угощать мало интересными 
пьесами, 

Изъ наибол'hе уцачныхъ спектюшей конца сезона можно 
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отмt.тить �дурака" съ Б. Н. Арбелиной, въ роли Дари, оста
вившей прiятное впечатлt.нi�, еще nучше прошла сатира 
Е. Чиринова ,.,Царь природы", поставленная въ бенефисъ 
г. Рыбникова; Передрягинъ-бенефицiантъ и теща-г-жа Эм
сная наибоrrtе остроумно интерпретировали свои сценки. Въ 
бенефисъ г-жи Львовичъ шелъ "Орленонъ", явно поставлен
ный на сиорую руку, съ выпущенными сценами, вольной пе
редачей стиховъ и т. п. r. Зотовъ ( Герветъ Форбсъ) и 
r. Танскiй (Сэръ Арчибальдъ) вынесли на своихъ ппечахъ
,,Клубъ самоубiйцъ" (бенефисъ г. Танскаrо), остальныя роли,
распредt.ленныя между молодежью, вызывали у пу5лиI<и самое
веселое настроенiе, что, конечно, не входило въ разсчеты
автора. Сезонъ закончился бенефисомъ г-жи Малиновской
(. Посл1щняя воля•), выступившей въ роли Ольги ФролоЕны
и бенефисомъ г. Врон·rенко-Левицкаrо ( ,,

Борцы"). 
Театральный комитетъ I<Ъ послъднему пре::ставленiю 

пьесы "Дни нашей жизни" проявила свою полезную дt.ятель
ность, замt.нивъ офицера чиновникомъ неизвt.стнаго вt.дом
ства, тъмъ не мен-ве на сцен-в фигурировали и шашка и 
браунингъ, такъ скаэать,-допущенные цензурой символы . 

.А. И10ссаръ. 
НИШНIЙ.- НОВГОРОДЪ. Святочный репертуаръ былъ соста

вленъ довольно пестро: "Дни нашей жизни", .Анна Каренина", 
,.Орленокъ", ,.Власть тьмы", ,,Холопы'', ,,Пророкъ а�,тихриста", 
• Погоня за наслажденiемъ", ,,Приватъ-доцентъ", "Обрывъ",
"Пожаръ Москвы", ,,Воров:ка" и "Потемки души"-вечернiе
спектакли. Утренники: ,,Ревизоръ" (тягуче разыгранная пьеса),
"Вареоломеевская ночь", ,,Свадьба Кречинскаго", ,,Недоросль", 
• Штокманъ", .Идiотъ" (не совс-вмъ удачный спектакль, не 
было Иволгина настоящаго и Настасьи Филипповны). ,,Каре
нина" большого успtха не имt.па, да и исполнители были

.вялы. Съ аншлагомъ прошелъ .Орленокъ": хороши были гг.
Орповъ-Чужбининъ (герцоrъ), Смурскiй (Фламбо) и Кручининъ 
( Меттернихъ) . .,Впасть тьмы" дала среднiй сборъ. Понравились
,,Холопы" (въ бенефисъ г. Евгеньева), тщательно поставлен
ная. Въ бенефисъ антрепренера поставил!-f "Приватъ-доцента �: 
спектакль вышелъ параднымъ, со многими подношенiями, но
обыч_ные адреса и привt.тствiя отсутствовали. Бенефицiантъ
типичный Пруцъ, хороши были: г-жа Лелева, Смурскiй и 
Аслановъ. ,,Воровка" прошла съ среднимъ успъхомъ, хотя
r-жа Пеrирова дала вt.рный типъ героини. Въ общемъ итог-в
праздники дали 10,000 руб.

·въ январ-в сборы поднялись. Серiя бенефисонъ продолжа
лась по прежнему. Второй бенефисъ г. Орлова-Чужбинина
• Каинъ" и "Любовь и предраэсудокъ"-съ приставными м-в
стами. Артистъ талантливо сыгралъ Сюлливана и Осипа. 
Вообще, во вторую половину сезо.}lа r. Орловъ эанялъ въ 
трупп-в болъе видное мtсто, чt.мъ въ первую. r. Рассатовъ 
взялъ для бенефиса "Религiю красоты•-публики быпо мало. 
Интересно была поставлена пьеса "Воевода" въ бене.фисъ де
коратора г. Коломейцева: новыя декорацiи, св-hжiе костюмы. 
Разыграна пьеса была очень дружно. Второй бенефисъ г. Смур
екаго дапъ 

11
Безчестныхъ" и 

11
Бракоразводный процессъ". Пол

ный театръ, подношенiя. Въ комедiи r. Медвtдевъ былъ по· 
разительно комиченъ: въ театр-h стоялъ сплошной смъхъ. На
конецъ состоялись бенефисы г-жи Микульской "Царь природы" 
и r. Руббахъ (напельмейстеръ)-.Рабы наживы". Среди этой 
серiи бенефисовъ почему-то не было бенефисовъ · г-жъ Леле
в0й, Александровой, rr. Коныча и Асланова: всt. эти артисты 
много работали и съ успt.хомъ. 

Изъ · всt.хъ новинокъ января и февраля огромный успt.хъ 
выпалъ на долю _Израиля" Бернштейна: г. Орловъ-Чужби
нинъ-великолtпныйТибо-во второмъ актt. захватил�. публику. 

"Жены" Айэмана не привлекли публику, хотя въ пьесi!. 
была характерf-lая Марья Павловна-r-жа Петрова, прекрасная 
Bt.pa-r-жa Аrринцева на ряду съ типичными Полунинымъ и 
Пвснымъ (rr. Коньl'iЪ и Снt.rовъ).' ,,Гамлетъ" собралъ полный 
залъ, но г. Смур9кiй крайне слабый Гамлетъ; симпатичная 
была Офелiя-г-жа Лелева, ;�рекрасriый Полонiй-г. Аслановъ. 
• еедоръ Iоаннqвичъ" также прошепъ съ успi:.хомъ, но .роль
8e1;topa . не лучшая роль г. Орлова-Чужбинина. Затi.мъ поспi.
святокъ повторили пьесы: "Ихъ четверо•, ,, Чортъ", ,, Погоня
за наслажденiемъ ", "Холопы", ,, Каре ни на", ,,Дни наwей жизни",

. "Орленокъ", Утренники: ,,Отмt.тка въ поведенiи", ,,8ома Гор
цtевъи , ,,Педагоги", ,�Гамлетъ", ,,д,,и нашей ж_изни•, ,,Воскре
сенье*, ,Воевода'! , ,,Заколдованный п'hтухъ" и .Потонувшiй 
колоколъ". Благотворительные спектакли: ,, Тайна«, .Загадка'', 
,,Обреченные", 11Хаосъ", ,.Джентл�менъ'", �Женитьба•, ,,Поц-в
пуй первый и послtднiй ". ·

Сборнымъ спектаклемъ-самымъ неудачнымъ во всемъ ·се-;-
зонi;.-закончилqя сезонъ: публика сердечно простилась съ
гr. Мецвi:,девымъ, Орловымъ, Смурскимъ, Аслановымъ. 

Итоги. сезон�: 149 спектаклей, 60,000 р. сбору (4000 руб. 
убытоI<ъ, по· г�зетнымъ свtдtнiямъ ). • Гвоздя сезона• такъ и 
не нашли: только .Дни нашей жизни" прошли 5 раэъ, .сам
сонъ", "Чортъ'', .Казенная квартира", ,,Шутъ", .,Король"-по 
три. 

Дирекцiя, пожалуй, увлеканась новинl\ами, недостаточно 
строго ихъ выбирала, въ веденiи дt.ла чувствовалась разница 
между мужскимъ персонапомъ и женскими сипами; порою хо-

Редакrор:ь О. Р. }{yre/[1,. 

тt.лось-бы болtе художественной постановки, для нtноторыхъ 
пьесъ бont.e тонкой срепетовки и инсценировки. Во всякомъ 
случаt антреприза прилагала всt. старанiя постав-ить дtло какъ 
можно лучше. Н. Оавоичъ. 

ЕНАТЕРИНБУРГЪ. Опереточную труппу Чаплицкаго, уtхав
шую 01<0110 половины января въ Ирбитъ на ярмар:ку, смtнила 
въ rородскомъ театр-в труппа малороссовъ подъ управленiемъ 
К. КаменсI<аго, прибывшая изъ Тюмени, гдt, она послt. Омска,. 
пробыла не долго и гдt дt.ла ея были не особенно блестящ11. 
Въ Екатеринбургt. она тоже не Богъ въсть какiя дiша д-в
лаетъ, но все же кормится. 

Главные персонажи труппы: г-жи Зирка, Каневская, Пахо
мова и Райченко, rг. Каменскiй, Орликъ, Денисенко, Яковенко, 
Залогинъ. Стодоля. Режиссеръ- Денисенко, дирижеръ-Опана
сенко. Репертуаръ обычно малороссiйскiй. Труппа средняя. Ко
стюмы, что рiщко у малuроссовъ бываетъ, довольно. прилиqные. 

Дt,ла оперной труппы Левиuкаго до самаго конца сезона 
шли очень хорошо. Всего за время пребыванiя оперы въ Ека
теринбургt въ теченiе 2 мt.сяцевъ и 4 дней взято около 
30,000 р. ):Сотя антреприза и считаетъ расходъ за это время 
въ такую же сумму, есть, однако, основанiе думать, что кое
что осталось, какъ осталось отъ первой половины сезона въ 
Перми. Всего надо считать, что г. Левицкому осталось нt.
сколько больше 4 тысячъ р. Осталось бы, безъ сомн'hнlя 
больше, если бы Левицкiй не имt.лъ много лишнихъ людей въ 
труппt, людей стоившихъ значительныхъ денеrъ и выступа�;�
шихъ не больше 2-3 разъ въ м'hсяцъ. 

Прошелъ цt.лый рядъ бенефисовъ, начиная съ примадонъ 
и премгеровъ и, кончая чуть ли Hi бутафоромъ. Пользу отъ 
бенефисовъ извлекъ, если не считать подарковъ, полученныхъ 
артистами, антрепренеръ, т. н. flастоящихъ бенефисовъ ни,по 
не имtлъ , а всt. они были фиктивные. 

Оба театра на будущiй годъ сданы И. Я. Альтшулеру. 
верхъ-исетскiй-беэъ всякой арендной платы, только за выче
томъ дохода съ вt.шалки, а городской- за двt. тысячи рублей. 
Претендентомъ на аренду обоихъ театровъ выступилъ нынъш
нiй арендаторъ В.-Исетткаго театра Л. А. Левицкiй, но ему 
не отдали театровъ, вслt.дствiи того, что 8.-Исетскiй теа1ръ, 
чтобы имt.ть полъ сезона оперу, долженъ обязатеньно, не 
имt.я ни. библiотеки, ни костюмовъ, сойтись съ Пермью, им'h
ющей и то и другое, а Пермь сдала театръ Альтшулеру. Го
родской театръ рtшено было сдать Левициому, но впослъд
ствiи, чтобы не создавать КОНl<уренцiи опер-в, онъ также былъ 
сданъ Апьтшулеру. Въ общественномъ мнt.нiи жителей Екате
ринбурга г. Левицкiй много п::>терялъ послъ· столкновонiя его 
съ предсt.дателемъ комитета попечите�ьства народной трезво
сти, въ въдънiи коего находится В.-Исетскiй театръ. Финаломъ 
этого столкновенiя, окончившагося въ зал-в м-встнаrо окруж
ного суда, при чемъ частности этого столкновенiя были раэ
смотрt.ны при закрытыхъ дверяхъ, было присужденiе Левиц
каго къ трехъ м-всячному заключенiю. Этотъ печальный для 
Левицкаго инцидентъ сослужипъ Альтшулеру, кстати сказать, 
пользующемуся эдt.сь всеобщими симпатiями, большую сл.ужбу, 
и Левицкiй, не сумъвшiй укрiшиться здt.сь, имt.я на это всt. 
данныя, цолженъ уступить такихъ два города, какъ Екатерин
бурrъ и Пермь. 

И. Я. Альтшулеръ ведетъ переговоры съ О. П. Зарайской 
объ отдачt. ей екатеринбурrскаго и пермскаго театровъ подъ 
драму на полъ сезона: Достигнуто ли '"будетъ соrпашенiе, не
извt.стно пока. Г-жа Зарайская Нh1н-вшнiй гоцъ держала въ 
арендt. оба театра отъ Левицкаго съ платой 5,700 р., вклю
чая сюда и аренду за запъ Обухова. Чтобы покрыть такую 
аренду, r-жа Зарайская составила слабую труппу и, какъ и 
нужно было ждать, понесла ЗД'ВСЬ значительные убытки. Те
перь, убtдившись, что со сл�бой труппой · здtсь хорошихъ 
дt.лъ не сдълать, она не хочетъ рисковать значительной аренд
ном платой (а безъ этоrо .Альтшулеръ не можетъ ей уступить 
театры) и жепаетъ дать дорогую труппу. Пока ведутс� пере
говоры . 

В.-Исетскимъ театромъ вновь завtдуетъ комитетъ. 
Послiщнiй спек.такль начался значительно позже назначен

r1аго часа и благополучно состоялся только благодаря · вмt-
. шательству полицiи. Д1шо въ томъ, что антрепренеръ А. А. 
Левицнiй рt.шилъ удержа�ь за 4 дня (23, 24, 25 декабря и 5 
января) жалованье со всей труппы. Первыми запротестовали 
хоръ и оркестръ, за ними артисты. Вмt.шалась полицiя, жа-
лованье было уплачено, хотя и не всъмъ. z.

МЕЛИТОПОЛЬ, Тавр. губ. · 8-го февраля т-во украинск. арт. 
подъ упр. q. А. Глазуненко закончило свои спектакли. Съ 15 
янв. по 8 февр. было дано .20 спектаклей и взято на кругъ 
по 150 руб. валового сбора. .

Г. Глазуненко до . Пасхи совершенно оставилъ управл�нiе 
_труnп?й, уступивъ свои ностюмы и библiотеку т-ва, которое, 
подъ режиссерствомъ г. Данченко, будетъ играть въ Симфе
ропопt.. 

Съ 16-ro по 28-� февраля театръ Стамболи снятъ русской 
драмой Д. С. Семченко. Реnертуаръ объявленъ исключительно 
ИЗЪ ПОСП'ВДНИХЪ НОВИНОКЪ. 

Циркъ Костанди, благодаря безплатной лотере-h, часто пе-
репопненъ. I. Л . .ЯJrtnoл:ьcxiй. 

'f\.з;tател.ьюща З. }3. 'fммофеева (Холмская). 
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··НQМПЛЕКТЫ РОЛЕИ

,,BoJiьmoй. че.ховiпсъ• 3' p:-1t. 
,,Воrъ мес�и" . · 2 ,,.- ,. 
.Ворошtа• . · . · . . • 2 ." 50 ,, 
,,В.пасть п.1от•" . . . . 2 · ,; 50 ,, 

· ,,Гетера, Лая:са1" . • 3 ,, ,, 
• Гусарс:каа · JIJµopa)кa • 2 "f)O ,, 
.Дещ.rи'� . . . - . . : · 3

,, . ,,Дни ·на.шей а:ивп". . 3 ,, ,, 
, · ,,Дурак;." •. : �. ;, : . . 2 ;, 50 ,, 

.,,Д'J;ти:" • : � :. . . : ' . ' . . •. • .3 .".-: ,i 

·,,Двц._ж.а,ы ,J;B&.' �IТ." • '. ,· ·" • 3 ,.,- ,,
,,Даи�р;ъ" (Оъ BOJI110i) и; Грi:хт. . 2 "7 �
,,Жены." .• · ; . . ., ·· 3 ,, -'- • · ,,}Киво.lt товар'I." . · 2 · ,, 50 ..
,,iЖитJ. :хочетс� • • 3 11- ,, 

: ,,Изра,иn" . • . • . -2 " 50 ,.
,,Ихъ чет:веро" • .. • 2 • 50 ,,
,,:К.аз�йпм ,1tварт_ира" . .. 2 "50 ,, 
,, Itлjбт. оа:иоjбtйцъ" ." · 3 ,, .-_,, 
,,Ковщ"" • . � .. • • 2 - ,; 

· ,,Kopo.n" • , .. _. · · ·.з. ,, ,,
,,Любовь на страж\" , . . 2 "90 ,, 
·,,Нi:1" .-,_ .... ' , •. · . 2 _,,50 ,, 
,,На пepв.tty'i'J.'В 11 

• •• . 2 . ,, 50 ,, 
• ·На. noito-1" • ; . 2_ • -:. ,, 
,,Обрш'lо* ;. . . . ; : ·2 "5.0 ,, 
,, Обх-а:цутые• · · . . : -. 3. ,, -,. ,, 
,,О.циа им.. u1т.• . �- .-: 3 ·,, - ,, 
. ,,По?.'<)п1,• ·�· • • • ·- , •.• � ._.2_- ,,50 ,, 
,,пр.ара:&'.� . ·�·. ,', ; и' . : .,- .. ·,, 2 "50,,
,,Цо,· пу:птJ третr.е:кJ. , . .. . . . 1 :,, -:-.• 
"Oiar'lo" · �- . • • .,' . · . . • . .( 2 .. ,, 50 ,, 

, �Пор.я,цо�е)1ю.ци• ·'···., 3 .,;-·,. 

. ;пр.обJадеиiе Jtecm.t" . . • ' • ·� ·• 3 . ,,
,,Ре.пгiя ·:к,асеты" · ·. . ·. . . . . , 3 ,, .,. .. 
. �Спо,1охи• {,,Жи:з� .,;о�таиет'lо f') 3 • ,, · ,,Cprepit11, в6ви� · - . .. . .' . : . ·. 2 ,; 50 • 
• 1:ётеШ.КIОJ'ft ХВООТП'i • .; { f. • • � • ·,i, 50' •. 
,.Царь ;п.рирод1i'. 

. 
• • • • :.: • • ·. 3 · •...:... ,."Чopin_. ; • . . · • . . � . . . -� � 2 · ,, 50 ,. : ,. Чествый. Jчe.JIOJJiitт. • .. _ ·�· • . ,2 :- б0 • _ 

' ,. ···:• .. -

. Выwе.nъ и�ъ печати: 

'ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАЛЕНЛАР�·Ежегодвикъ на-- 1909� 1910 г, 
Спра,воч�. и, вашюн. 1.ш. артиста и театрuа · цар:кп. форка.та (roд'It 3-й) . 

Издаitiе исправлено и до�олнснQ: 
Цiina въ ncpeni. съ nepcqьtл .. 1 руб., па.;. 

· '· · дожен. ПJia'J,'eЖ. 10 к. 2-·1
:U:ocRвa,' . В. ·И�лчiновка�Криво�НиR;J[,. �· :

1 Обт��1101ых'а. Ивдат� 
. 

.nо �· _С. Kom�:tt·в�o•J:. 

�. РЕiIЕРТУ!РЬ T]l!TPA 

· .- GRAND-GUIGNOL ·
,,Посл'h оперь

i
"(,,Воръ"), .

1 

� � 
,,На _),ЮГИЛЬНОЙ ПЛИТ'В", ! о� _
,,Подъ ножо:иъ". !� .гильотипа11

• 
� • ,,Безъ протекцiи'f. ;-�; .3убъ· �.ruюсти". >f'I � i 

"Сиропъ С аксона .. . . f � 5
,.На самомъ днr.в11

... � � . 

,. Лю. · би 
.. 

тель. музы�и
. 
• ·}•Пр! Вiст 

.
. • .

,/J)oe �з'Б Гавра ·.·' _· 08. � 161. 
,.Macкit сорвана� 1'ё 269:, - . , ·-· · . 11Женщина · {1:

. 3В'ВJ>.Ь 11 .J\i. 242,. 
·,,Система д�ра Гудран�" .. . -· ·,.в� дом-в суиас�е!(m.и:х.:ь• (Лек� .
_ · щя въ. Са;цьпет.р1еР..'h). Пр .

. 
:В. 

... N7,.I909r .. · · .: .. ·.·: · .посл1щня:я пытка• Пр. в.� 7. 
. Ц� )lаяк,1\. Пр. В. µ_ 7 . . 

-Прод�етоя� Щ1б. • Теа� Ц Ue-' . ·, , r _ · :куоство�. 1 
. ,. . 

,,ЖИЗНЬ ПАДШЕЙ•'; 1·
п. в� 5 · 1,. Е. Вабецхаго, ц. 2 р. ·

Paзp'liw. безусп. Пр .. в. ·1908 г. М 280. 
,
.

· ВТОРОЕ ив.цанiе журна..па "Театръ;и Иcr.;;rri,. 

ФАР с·ы:
.•)АМ.АШЯ И ТАКЪ ДАЛ'IШ, ц. 2руб. 
Дваrолубна,(Прiюrь·любвм) ф. в1,В.1;.�. 2р. 
*)Сердце и ... все остальное .. ,•ъ 3 д, ц.2р� 
Сатиръ, фарс�, въ .3 д., ц. 2 р. . · 
*)Пари проиграно, ф. оъ п-Ь:я •. в� 3· A,t 
_ ц. 2 р., (съ оркоотрQв� 6 р.), · · . · · 

i++•+++t••·-·�······: 

i Флор· 1я Тоска· -'i 
.: драма въ, 5 ·д. В. Сарду. f • • •+ . · Пер. Ф. Н. Латернера.. . i
:· . Второе издаniе щ
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·).t .. 

t� ГАСТРОЛЕРОВЪ!�: 
� худо�ествелв:�е . пла�атьi, ·�
У• афиши съ портретамц, . ри- � 
� l 

сунки ItOCTIO}IOBЪ, 
. 

грйм'а, " 
t( · �скиаы: · декорацiй , . , Jt ·· 
� ИЗГОТОВЛЯЕТЪ

. 
. >t 

� o.-r.I�rrepб�:prc��e. ,t .. 
t . ·. ХудоЖЩвОнное. ·Б�о�о. �\ 
�. iчаствуюn лучшiе худ9жпщ� Jt.
-�.Заказы·. посыл�ю

тс
я на;.. Щlя � ·

•• эавiщъmа�щаго · Бюро. в. 0. ,-.
. ,t(_.Боцяно. в

.
с·к, .

. 
aro.· .. В .. ас .. Остр······s- ·:·· 

· t( 3 Jiин,.) д. 42, . ив •. � Те.nе,ф. 
t\ ,· . � _ ·:·255�38; ., : , :. · · , 
. �����.�����·1'

.двадцать·- д"еи! ·_: въ' тюрь'мtJ. 
. мм.·mrтка'"въ �,8 '·Д.

Пер: �ъ .франц, .. ·в.:.Бящпто�а..' 
- t. р� �в:арэва.: -ц. � :�. р."· · ..
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х.· )t. lpelep1 
c.:..:t;r � т � р о ·у р г 'Ъ:-невсн1й�
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А 

та Р'Ь . 

. 

J 

•.nытщl
·
;
· в�

._ 
ерrвчвыl, сt1обо,1;

. 
еп, сог�асевъ 

· .iхат.1, пере.цовЬl]('It, · ПисатJ. · на хоптору · • Теа.тръ в Иc&JCC'l'Bo". _ ·

АДР'ЕСЪ: 
. Гастроли с� 0. САБ.УРОВА 
· ·: · · с-ь его труппой. · · 

. . ' . . . 

И.· Шу1бертъ,· 
'Гомо1tой Fубернiя: :В'.· ДО:М:'В
-Общества nодеч:енi.я. о .нача.i�ь
ноыъ образованiв: · сд;аетс.я на , '
лtтнiй ееsощ, театр,а.львыйCJ 16-ro .110

, 
27-ое феврал� въ

Т

НФJIИС1.. 
О•� 8-.ro по · 20-ое марта· B'If &

А
КУ. .. ·

C'i �0-ro :марта. по· 5-ое !пр1�ля в� .·
. nоставщ�иа 

И

мnератор
окихъ театровъ. } запъ •на 700 ч:ел�вtкъ. При'

·
. 

, . . к I Е В '!J. . 
. ··бъ 7-ro по. 13-ое А.прi.111 в$ О�ЕСС1.. Воаи�се�с�i� пр., _11; • . N! 36 . } · · 

дом'в. садъ .. 

е� 
:8 

·.· с. ТРЕФПJIО'ВЪ. ·
. Ie" ПiG'f'Ь , 11� 81111)' , Т�атра,' К���рЫЙ

ае"аещ арецдоваJJ:Ь. Сог.а:асевъ СЛ:УЖJIТL 
(р�иооеу.ь, в,в;мвпистраторъ,. .а.ктеръ), . 

. жdю rpo_М:Mll)'IO биб.иiотеку j JСОСТl)МЫ, . 
,бJтафорiю кои отдаю вапро�атъ. :М:а

. .18ВЫtое .,1\t.19 ' и� BOBЫIJ. Оnб.. Воо.10-

ВС�'ДЛЯ QЦЕНЫ. 
Перем . на югt Россiи ху до•ественlil� .1.енорати�·нее aтtat.'

' 1",· Б. БАСОВСКАrо.
. . : Иеrотовuет1� ив11Ьд.11uио 

,
, И DO CIIIWП · •ост:,:аir�къ ...... , - · . rичес�� садъ; . .. 2--2

. t ;i;eв:ora�1t,. �ху; ,y'l'&ф'GpiJO, ' поцс,е ебс,ру,��ва.вiе еце_JП.l � 11••.tl-� t�J
. . ' . 

МАЛОРУССКIЯ, ПЬЕСЬI 
. . . . · . , · ·. теи:ра:nиеl ·!еппи.

! 

, .. 
• 

' ' . . - ' . � ' 

01111 1ttlllblн см,ты ( дая наро1ны11а- театреn, uylo1\ 11 IJIIJIP'I .. · 
Р}�ОШIС. JЩTqi-,pa.ф. 8 П6Ч!ЩIВЬШ (есть. И 'цeи
lilJp6J3aIOILПI) высы.в:аю: тonito во :вре!tа в&.1. 

: . uоета. Rа.та..1огъ иа" 2 еехикоп. ,�арки. , . 
. Iар.1,х�:аъ, IГетпд�а.я 'У JI., N ·2. А •.. И. Алея-. · сiеву. · · 5-3 ·

По,цробя�я. св-вд\в:iя и ,еХ'ВТЬI требо••1'ь: 

О;цесс�, Ри�щ,А1аевс:кая, 6S. . 
Вырiа.,ай,�а; иа.'_.nа111�1ть-ар11rодит8S1 . .,-

,···ФИСГАРМОНIИi' ' \. I \. �· 

�· · извtсtно:й ам.ери�айсной. фабри!(и--·:�{АРПЕНtЕР·Ъ 
... . ,; '' .� . • • • ., ' ' 

• (. • • • • •• • • ' • } • • • 
! - • ' 

' ' ' 

. . . о-тличампся прекраснымъ тоttомъ " солиАной КQнструнц1еи;. , . 

- . внjmнй .-видъ .RА:КЪ 'НА :.·р�с�н.к�:; ·. ' '
f 

. � ' \. . "' ' • • � ' ' 

№ 4034 С'}. 12 регистрами и· 98 ,ГQЛОС&МИ 160 р ..
. №.4()�'7'c'ft 1� регистра.мв: и ·122 rоп:оеами. 175 р� ,·.·
· № 4068 еъ 14·. ре:rиетращи и 159 rощ>еами· 200 р.· 

. ... . . WE� $ . •. 
. 

• 
• и др1:гихъ . модел�й· iвъ _ 13� ·И · 300 , руб�· �. . . . 

�· �- .·Ф��r��14:оцi_и а.ыерихаясх,ой сЙетеЪ:.ЬJ со�ств�ш,з:оi.: tабр�· :въ �eJmxmJ1'Ъ :9,.10,. )�Q,'·.140, 1�0, :1�6, �25, _,
· '; .. : 27Q. • 3·5 р. _ ф��рци' Ши;цм:а,иер'Ь р_ехоыеццуемыя· r.1ава.'!S:М:'Ъ :В'.Ь, _376,. 475, 600, _S6 ,.и noo р� ·' ·

' .. , ' \ с • : ' • • • • • • . • • • • . ... . '. . . 
• 

Пр.еiiсъ-.к_ур,ац_� в.ысь�.nа���я по'. требов�нiю., .Н�,j,;ы въ iбQJibШOMЪ .:вь�"'б'ор$.:,·< :,- ... . 
��:·· '. \ .·.: " 'до:�ус·:6,·а.етс.я разс'ро:ч:.:к'а. '.. 

· .. · ' . . 

··i:JОШiй,-'Гейрйх.11;·•·.:ttИММ�Р]И�Ъ ..
. ; ·: . . ,, > 1c.,netepбj.pr

ь

, MopcitaJI, 94, -. * . M�QK�� �уэпе�кiй. 
)�,остъ .. ;*.. �ji�a/:C�paй��.··'5�: . ' . ' . ,' 

• .... -��·· ! - • .• "·... ... ,, J· r • .. . - , • а�\.. . 

. ,,' . ·. : "·� . ·' 
. ' w; ' : . . ' . ·.,: .,., � . ' :· \ 

. ._ - • •  •. . 
0

' Т,ипографiiJ Спб� Т-ва Пеwt�тн. , и i Иэдат.. д'hла .Тру�ъ.·. Фон1:аик�,. 86.,_:
�.; ., _. • • • . 1 

• ' '. !' . 1 • _: • •. ' 
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