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�АМПА 
СЪ ИJIJIIOCTP АЦIЯМИ. 

ВЪ ЖУРНАЛо ПРИНИМАЮТЪ УЧАОТIЕ: 

Т. Ардовъ, Н. М. Apxaнreii,cмll {Саратовъ), Н. Бассъ, И. Барыwов-ь (Мясн1щнll), Э. Бесн11нъ, r. БУРА"· 
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(Нью-Iоркъ), r. ГоJЬАWТеiнъ (Pierre d'Оr,-зав11дующiй художествеJ1вымъ отдt.1юм:ъ), М. Гмрwманъ 
(Вер.1инъ), А. Дерв1w11, В. Ермuов-ь, Н. А. Ефре�торовъ (Лросдавль), Е. n. Карповъ, А. Косоротов\ 
(ШмеJ1ь), Н. Куровъ, В. Лебедевъ, Б. Лебедев"Ь (Лон�онъ), А .  Аеnковсная, Лоэнrрмнъ (Одесса), Я. Львов\, 
С. С. Мамонтовъ, Э. Маперн1t, Р. MeиAeJltBIЧ'Ь, Л. Мунwтеlнъ (Lolo), Г. Манр1tА•, С. А. Наlденовъ, B.t. Не
u11ров11ч1t·Данченно, Вас Нем11ровмчъ-Аанченко, О. Норвежснil, П. Оленкwь, t. Ос11nовъ (Тифлпсъ), А. Паэу
UИ"Ь, И. П.t1атоиъ, А. П.1ещеевъ, А. ПоАевоi, И. Поnовъ, 11. А. Поnовъ, М. Пуаре, С. Разумовскfl, Я. Сац1а, 
П. Серrtенно, См11тuецъ-Якоuевъ, А. СуJ1ерж1щкlА, кн. А. И. Сумбатоаъ·Ю•мн1�, Н. А, ТеJеwовъ, 
Э. Фuьдзеръ, В. Хав11м11ь (Ростовъ-ва.-Дону), Н. Wебуевъ, И. Шм1rь (Руд11Н'Ь), М. W1к1i, м. Эlwкск1Н1t 

(Кiевъ), С. ЯбJоновснiif, Яновъ и друг. 

Въ круnнtАwихъ цент11ахъ Европы "Рампа" имtетъ своихъ корреспонАентовъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц13НА: 
годъ-& р., помода-3 р., 3 мtсяца-1 р. 50 к., 1.1tсяцъ-&О· к. 
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Тедеф. TE:f\TfЪ (QЛQДQBHИKQBft. SS-23. 

Реnертуаръ Масnяиой неА-1;.nи 
со 2-ro по 8-е февраля. 

Бъ понед., 2-ro февр., утр.: "Фаустъ"; Rсч., бенеф. Д. Х. Южина, пр. 
буд.: ,,Гугеноты�'. Во в1·щш., 3-ro февр., Y'l'P· ,,Севильс1сiй цырюль
викъ"; веч., съ уч. В. В. Люце: �, Травiата �. Въ среду, 4-ro фев., уч,.: 
,,Царь-Ilп:отвик.ъ"; веч., 6енеф. Н. С. Южппои: ,,Карменъ". Въ qетв.,
5-ro февр .• утр: ,,Сказки Гофъ.1ана "; веч., съ уч. В. IЗ. Люце: ,,Ввге
вiй Ов11.rинъ". Въ пs�тн, 6-ro февр., утр.: ,, Черевички"; nеч., бенf.lф.
художн.-:1.екор . А. И. Маторина: ,,А11�а". Въ субб., 7-ro февр.утр. "Ен
rевiй Оп'krивъ"; веч., бенеф. rr. рРжисс. А. В. Ивавовскаго п II. II.
Кулрива: ,,Борисъ Годувовъ". Въ noc1\pcc.

1 
8-го февр., утр.: ,,Царь-Л.110·1·

иикъ"; веч. бенеф. 11 прощ. спект. В. В .• 1юце: ,,I\1анонъ 1
'. 

Начuо денныхъ сnеитакле�t в1, 12 1/2 час. АНЯ, вечернихъ въ 8 час. вечера.
Бм.11еты продаются въ 11acct театра> съ 1 О час. утра до 1 О час. вечера.

'J)upekцiя С. И. Зимикь. 

8. ��..sral....s.&.., 

• .. , . ..

ноi3ЫЙТЕАТFЪ ,, Q р f ОН Ъ''. ��т�"ii_ё�. !1-в1. 
РВПВРТУАРЪ MACЛEHOfI НЕД'"ЬЛИ. 

Со 2-ro по 8-е февраля 1909 r. Утреннlе спектаr<ли по уменьш. цtнам1,. Начало
утрем. сnент. въ 121,·2 ч. дня. Нач. веч. сnект. въ 8 час. веч.

Въ пояед., 2-ro февр., утр.: ,,Русалка", оп. nъ 4 .ц.: всч. ,,Кармен-ь'" , ou. 
въ 4 ,в;. Во вторп., �-ro февр., утр.: ,,Рпголетто .. , оп. въ 4 д.; ве•r. ,,Русалка", 
оп. въ 4 д. Въ среду 4-ro февр., утр.: .. Паяцы", оп. въ 2 д.; веч.:,, Фауст'Ъ". 
Въ 1Iетв. 5-го февр., утр.: ,.CeRnлъc1<iii цырюлъпикъ", ком. оп. въ 3 д.; 
веч.: ,,Карм:евъ''. Въ пяти.> 6-ro февр., утр.: ,,Демоnъ", оп. nъ. 3 )'!;.; веч.: 
"Ввrевiй Ов'krинъ ". Въ субб. 7-ro �,евр., -утр.: ),Черевички", оп. въ 4 д.; 
:веч.: ,, Травiата". Въ воскр., 8-го февр., утр.: Д·kтс1,ое утро; веч.1 прощал. 
опер. спект., бепеф. реж. Н. Н. Тамарипа: ,,Кармепъ". J{!пы мtстамъ у1•рев. 
спект. отъ 10 Б. до 1 р. 10 R. Ложп отъ 1 р. 50 Б. до 5 р. Цiпы м·встаУъ веч. 
спект. отъ 20 к.  до 2 р. Ло.кп отъ 2 р. 20 1с до 7 р. (бенуnр'Ь). Билеты 110.жпо
по.иуч. въ к.а.се\ театра съ 10 ч. утра до окончанiя спект. Дирекц. С. И. З11минъ. 

Ежедневно, въ 5 час. дня до 71/2 час. nеч., с11ве)1.Qтоrрафич:ескiи сеа.пс·ь в·ь 
3-хъ отдi;леяisrхъ по новой прогрюшi�. Ц�вны л-встюtъ отъ 10 R. до 65 R .
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КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА И ОПЕРЕТТА. 
81. Воскресенье 25-ro анааря.

Въ 310 ра.зъ. 
1) Н О Ч Ь Л Ю Б В И.

2) БОРЬБА.
Въ Понедtл. 26-ro янв. 

Въ 52 ра.31,, 
1) ФР ИН А.
2) БОРЬБА.

Во Вторнuкъ 27-ro января.

Бевсфисъ М.. П. НИКИТИНОЙ,
предста.ВJ1. бу дt.:тъ въ 1 ·Й раз-ь

1) СКАЗКИ АНДЕРСЕНА.
2) БОРЬБА.

Въ Среду 28-ro января. 
t) С Н АЗ К И А Н Д Е Р С Е Н А.

2) БОРЬБА.
Въ Четверrъ 29-ro nно.

1) СКАЗКИ АНДЕРСЕНА.
2) БОРЬБА.

Въ Пяти1цу ЗО·rо янв. 
1) С К А З Н И А Н Д Е Р С Е Н А.

2) БОРЬБА.
Въ Субботу 31 -ro анв.

1) СКАЗКИ АНДЕРСЕНА.
2) БОРЬБА.

По окопч. спектаКJiя Е'Ь Верка:�ьномъ зaJrll 
ежеднеnно НОНЦЕРТЪ GAtA. 
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Театръ "ВРМИТАЖЪ'' 
(Каретный рядъ. Телефонъ 13�6). 

Послtднiе nрощальные спектакJIИ С. 8. САВУРОВА въ Москвt. 
МАСЛЕНИЧНЫЙ Р'ЕПЕРТУАР'Ъ: 

2-ro февр.: ,,Паисiонъ m·me Серафэнъ", 2) ,,Амапiя ... и такъ дaJlte",
2-ro-1) ,,Славныя дtвочкм", 2) ,,За синеl птнцеi". 4-ro -1) ,,Поди
сюда", 2) "Амапiя ... м тан1, далtе". 5-ro-1) ,,Шалости r�10.11одоженовъ'\
2) ,,За синеА птицеА". 6-г()-1) ,,Амалlя ... и такъ далtе", 2) ,,дама 11зъ
23-ro No". 7-ro-1) ,,Цаnъ-цараnъ", 2) ,,За сине" nтнцеil". 8-rо-ЭАКР.
ЗИМН. СЕЗОНА: 1) ,,Онсана Зозу.11я", 2) ,,Амалiя ... и такъ даА\е".

Бв.1еты на всi\ спе11тз11.ап про�. въ иасс'h театра съ 11 чае. утра. 

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

IHTEPHAЦIOHAJIЬHblЙ ТЕАТРЪ" 
(ьольшая ;(иkитсkая). 

ГАСТРОЛИ БРАТЬЕВ\ 

PoD. и РаФ. АДЕJ1ЬГЕйМЪ. 
Воскресенье 25-ro января "Трилъби" съ участ. В. Н. ИЛЬНАРСКОЙ. 
26-ro "КороJ1ь '\ С. Юшкевиqа. 27-ro "Казяъ". 28-го "Мадамъ Саиъ

ж.евъ" и "Пассажиръ". 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

журн ала "РАМП А" 
кромt Москвы nроиззодитсн: 

в-. Петер6урri., - Невсt;iи Паесаж�1
газетиыi1 кiос1;ъ Кузы1ияа. 

в-. 0Аессi.,-Дерибасовс1,ая, газетнав: 
торrовдн Альтmулера. 

В-. Kieвii, - Rрещатиl<'Ь, книжн. маг. 
Л. И::дзиковскаго. 

в-. Саратов-11 -:кiоски Панина.
в-. Ж11то11ир-J.,-въ театральной биб-

лiотек'h у Г. Dакса ... 
а также во вс'hхъ кiоскахъ пр• 

жел·hз�одорожиыхъ ставцiяхъ. 

. + + . ·;:· ..

Вышла въ свtть новая ннига: 

,,О TEATP'fi'' 
СВРГ"ЬЯ ЯБЛОНОВСКАГО 

Содер1Канiе книги: 1) Индивидуаl[ЬВость въ 
сцевнческоиъ иск7сствt. 2) Въ защиту 
С. П. Фамусовой. ?,) 'Гpareдii( дtтской 
.1:уmи. 4) Художественный театръ (15 по· 
ста.новокъ). 5) М. Н. Ермолова. 6) В. е. 

Комиисаржеnс1сая. 7) ,,Mortui". 
Про.(ается во вс"tхъ kн11жныхъ maraзRнax:1.A 

Ц'tна 1 р. 



О О Д Е Р Ж А Н I Е: 

г'АМПА 
Проектъ реформъ.-Натурализмъ или символизмъ. Н В-ска�о.-Цен

зоръ-доброволецъ (Изъ театральныхъ восnоиинавiй). Николая. Попова.

Протоколы собрапiя артистовъ-членовъ И. р. т .  о. въ Воронежi.-Москва.
Кокленъ-Старшiй.-За рубежомъ.-Провинuiя. 

Рисунки и снимки. Новая опfра Р. Штрауса «Электра».-Р. Штра
усъ.-Ко1<лсн1:,-Старшiи въ роляхъ Сирано-де-Бержеракъ и Фламбо ( «Ор
ленокъ»).-В. Н. Ильнарская.-с<Черныя маски» Л. Андреева.-Марiя Канто
ни.-В. А. Ти хоновъ.-t Н. В. Мутинъ.-В . .Лютце.-с<Ревизоръ» въ Худо
жественноJ1Iъ театрi: Хлоповъ-Н. Н. Богаровъ, I1Iпекинъ-В. В. Лужс.кiй.
На у1.10к:i; rpиi\1a (снимо.къ худ. Г. Гольдштейна) 

No 4. 
Шаржи. Пальмъ-rубернаторъ («Гейша»). - Климовъ - Баронъ (<<Ма

невры»). 

]l[оснба. 

Проентъ 

реформъ. 

Ниже мы помiщаемъ чрезвычайно 
важный (Протоколъ соединеннаго собра
нiя драматическихъ труппъ » г. Вороне

жа. Это чуть ли не первый случай «обсужденiя на 
м-встахъ� нуждъ актерской громады. Въ данномъ 
случа-в собранiе посвящено было вопросу о рефор
м-в театральнаго общества въ связи съ общимъ со
бранiе.мъ 11леновъ его въ Петербург-в 24-го января. 
Воронежскими актерами принята единоr ласно резо
люцiя такого содержанiя: «Главныя причины упадка 
И. Р. Т. О. заключаются въ отчужденiи и отдален
ности Общества отъ провинцiи. Главной м-врои къ 
воэрожденiю Общества Собранiе признаетъ пере
несенiе Общихъ Собранiй въ Москву». 

Преобладающимъ большинствомъ голосовъ при
нята и другая формула: «Собранiе находитъ по
лезнымъ изм-вненiе устава И. Р. Т. О. въ томъ 
смысл-в, чтобы въ  помощь предсвдателю совiта, 
установить должность Товарища Предс-вдателя, вы
борнаrо иэъ среды старыхъ провинцiальныхъ акте-

. 

ровъ, знакомаrо съ нужда.ми артистическаrо 1шра. 
Товарищъ Предс-kдателя долженъ жить въ Мо
скв-в и предс-вдательствовать на общихъ собранi
яхъ п обяэанъ присутствовать на всiхъ зас-вданiяхъ 
сов-вта. Должность эта должна быть оплачиваема 
изъ средствъ Общества>>. 

Воздерживаясь пока отъ обсужденiя этихъ пред
ложенiй, редакцiя «Рампы) была бы чрезвычайно 
рада обм-вну  мн-внiй по этому поводу на страни
цахъ журнала и приг лашаетъ гг. сценическихъ д-в
ятелей, не ст-всняясь формой, откликнуться на зло
бодневн-вйшiй и наибол-ве жгучiи вопросъ актер
ской д-виствительности. Попутно желательно было
бы указать и на возможныя фор.мы взаимоотноше
нiя «общества» къ «союзу). 

Натурализмъ 
или символизм.ъ. 

<<Достаточно», rоворитъ г. Игнатовъ, пом-встив
шiи въ .№ r «Русскихъ в-вдомостей» статью о дра
матическомъ театр-в въ r 908 году, «прочитать на
званiя статей или книгъ, посвященныхъ современ
ному театру, чтобы увидать н-вчто тревожное въ 
жизни посл-вдняrо. «Книга о новомъ театр-в>,, «Па
денiе театра>, <сКризисъ театра)), «Театръ исканiй»
все названiя, указывающiя на переломъ, на какой ·то 
тяжелый .моментъ, на что-то исчезающее и, можетъ
быть, не возстановляемое» . 

Эта мысль высказывается теперь везд-в и на вс:s 
лады. Д i;и:ствительно, происходитъ въ театральномъ 
дi;л-в что-то такое, въ чемъ чрезвычайно тру дно 
разобраться. Въ Москояск?мъ N!аломъ театр-в по
трачено много тру да, знаюя и искусства на возсо· 
зданiе предъ зрителями мрачной эпохи посл-вдняго 
года царствованiя императора Павла I; Художествен
ный театръ, много nоработавъ надъ воспроизведе
нiемъ на сцgн-в творенiй Ибсена и Метерлинка, по· 
становкою <<Ревизора> какъ-бы вернулся въ р-взко
в�раженно.му натуралистическому направленiю; эаiз
ж1е итальянцы, репертуаръ к.оторыхъ носитъ харак
теръ этнографическихъ картинокъ, восхищали не 
особенно взыскательную публику такъ называемымъ 
«нутромъ»; въ Петербург-в огроыны.мъ усп-вхомъ 
пользуется написанная въ реальныхъ тонахъ пьеса 
Л. Андреева <<дни нашей жизни>, а театръ Ком
мисаржевской, которому, по преимуществу, при
сваивается названiе театра исканiй, нервно мечется 
отъ пьесъ стараго репертуара ( комедiй Островскаго ), 
даваемыхъ въ у довлетворенiе вкуса публики, къ по
становк-в новыхъ пьесъ ( и въ этомъ, несомн-внно, 
большая заслуга театра), каковы уайльдовскаrо «Са
ломея» и « Черныя маски>> Л. Андреева. 

Такъ различно ведется театральное д-вло въ 
дiйствительности, но точно также боль1;11ую разно·· 
голосицу представляютъ и теоретичесюе взгляды, 
высказываемые о театр-в въ посл-вднее время. с<Те
атръ, говоритъ г. Гарнфельдъ 1), хочетъ одновре
менно быть то соцiальной трибуной, призывающей 
широкiя массы къ новому мiровоззрiнiю и новому 
д-вйствiю, то замкнутою ареною тончайшихъ внут
реннихъ переживанiй, демонстративно отгоро;-кен
ныхъ отъ общедоступной жизни». Въ книг-в «Кри
зисъ театра» г. Стекловъ 2) пишетъ: «реалистиче-

1) «Театръ», l{нига о новомъ театрi,, стр. 69.
2) «Кризисъ театра», стр. 52.
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Новая опера Р. Штрауса "Электра'� 

Дрезденскiй Королевскiй 1.·еа тръ. 

скiй театръ выдержалъ аттаку современныхъ нова
торовъ, но независимо отъ нихъ театръ долженъ 
приf>лизиться къ вi3чному источнику творчества и 
жизни-къ активнымъ народнымъ массамъ, онъ дол
женъ углубить свое соцiальное содержанiе н сдi
латься общедоступнымъ». Мы приве:rи эти слова 
потому, что они выражаютъ собою главную, руко
водящую мысль всей книги <<Кризисъ театра>>, въ 
которой собраны статьи лицъ, ожидающихъ насту
nленiя такого времени, когда изъ общества исчез
нутъ посл-вднiе сл1.ды классовой, половой и нацiо
нальной вражды. Другая книга « О новомъ театрi;» 
заключаетъ въ себi3 10 статей разныхъ авторовъ, 
которые, являясь безусловными и энергическими 
противниками натуралистическаго театра: проводятъ 
относительно бу дущаrо театра разные взгляды, на
зываемые uъ публик-t огульно .модернизмомъ, но 
1юторые, каждь1й nъ от дi;лы-юсти, высказываютъ 
много оригинальнаго. Тутъ и Андрей Бевлый, кате
горически заявляющiй о безсилiи символи ческаrо 
театра на сценi3, тутъ и Мейерхольдъ, пытающiйся 
теоретически обосновать опыты стилизацiи, кото
рые онъ проводилъ, когда былъ режиссеромъ теат
ра Ко.ммисаржевской, тутъ и Георгiй Чулк.ов1,, 
мечтающiй о созданiи релиriознаго театра, тутъ п 
Соллогубъ со своимъ театромъ одной воли. Bct 
:lВторы статей, пом-вщенныхъ въ сборник.-t о новомъ 
т�атрi;, проникнуты уб-tжденiемъ, что прежнiй на
туралистическiй театръ безвозвратно отжилъ свой 
вiкъ, что пре}кнiя театральныя традицiи нужно 
отбросить и стремиться къ иному высшему идеалу 
драматичесl{аго искусства. Едва ли не посл-вднимъ 
( тто времени) слово.мъ о театрi; является теорiя ре
жиссера театра Коммисаржевской Н. Н. Евреино-
а о <<монодрам1.>>, изложенная имъ въ одинъ изъ 
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вторниl{овъ въ литературно-ху дожественномъ круж
к-в .  Въ основу своей теорiи г. Евреиновъ поста
вилъ принципъ, что высшей цi3лью дра.матическаго 
искусства должно быть полное пережива:нiе зрпте
лемъ того, что переживаетъ д1>1°1ствующее лпцо на 
сцен-в. Рампа, отдtляющая зрителей отъ сцепы, дол
жна пасть; драма, изображаемая на сценi, дол}кна 
пережинаться зрителемъ, какъ собственная драма. 
Но достигнуть такого пере,киванiя мыслимо, по 
:мн-tнiю г. Енреинова, только въ томъ случа-t, ко
г л.а все вни.манiе зрителя обращено только на одно 
дi;йствующее лиuо. Поэтому другiя дi;йствующiя 
па сценi; лица до.1жны явля1ься nредъ глазами зри
теля не какъ самостоятельныя лица, а лишь нъ ТОl\1Ъ
видi, въ которымъ они nр�дставляются главному 
дi3йствующеt11у лицу. До изв-встной степе1-1п теорiя 
r�1онодрамы осуществлена нъ <(Черныхъ маск.ахъ» 
Л. Андреева. Главное дi3Нствующее лицо--Лорсн
цо видитъ своего двойника; этого же дво1°1нию1 
nидятъ и зрители. Л:орепцо в иднтъ трехъ одина
ковыхъ женщинъ и не можетъ распознать, которая 
пзъ нихъ дifkтвительно его )l<ен:1; -:этихъ же трехъ 
женщпнъ вндптъ и публпка. Разныя лпца въ стр�11н-
11ыхъ мэскахъ выведены такими, какими они пред
ставляются Лоренцо. 

Рdзбирать теорiю .монодрамы не входитъ въ за
дачу настоящей статьи, но мы упомянули о нзr ля
дахъ Н Н. Евреинова, какъ объ одномъ 11зъ явле
нiй, характеризующихъ исканiе нов1Jхъ формъ дра
матическаго искусства. Ч-в11ъ объяснить эту потреn
ность искавiя, ч-tмъ она вызвана? Явилась эта 
потребность, по объясненiю лучшихъ критиковъ, 
какъ протест ь противъ крайностей натурализма, и 
началось это дRиженiе въ Западной Европ-t. Рis
кимъ проявленiемъ натуралпстпческаго направленiя 
nъ Германiи была изв'tстная пьеса Гауптмана «Тка
чи». Но натуралнз.мъ, дойдя зат-tмъ до краiiности, 
01<азался несостоятельнымъ, потому что онъ через
чуръ ударился въ рабское подражанiе дiйсгвитель
ности, въ фотографическую точность, nрпведшую 
къ полному уничтоженiю личности художника. И 
вотъ вспомнили, что драматургъ долженъ быть по
этомъ, а не репортеро:мъ. Такъ объясняетъ проис
шедшую эволюцiю французскiй критикъ Л. Рео 1).
На смi3ну натурализма въ Германiи яни:1ись нео
романтизмъ и нео-идеализмъ, представителями ко
тораго выступили, по словамъ Рео, Ведекиндъ, а 

Рихардъ Штраусъ. 

1) Франт{ъ Всдt:киндъ и енрош.·.ЙсJ{iЙ те�тръ, «B-kcтrrиi,ъ
Воспитанi.я», 1908 г., .No 5, стр. 49-�2. 
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также Гофмансталь, драмы котораго лирическiе дiа
логи, созданные скорi,е для чтенiя, чiмъ для игры. 
Тотъ же процессъ произошелъ и у насъ, при чемъ, 
однако, въ Россiи возникновенiе и усиленiе новыхъ 
отрiшившихся отъ реализма направленiй въ лите
ратурi вызывалось и мiстныъш условiями нашей 
общественной жизни, при наличности которыхъ 
мноriе нервновоспрiимчивые умы думали найти се
бi успокоенiе, отрiшившись отъ д1.йствительности 
и погрузившись въ символизмъ. 

Однако, итти туда, куда зовутъ истомившiеся 
искатели новыхъ, невiдомыхъ доселi, да и не впол
нi. до сихъ поръ выясненныхъ идеаловъ, театръ не 
можетъ. Пусть новаторы ищутъ новыхъ путей, 
пусть эти исканiя служатъ какъ бы ферментомъ, 
но драматическое искусство захирtло бы, если бы 
его насильственно увлекли куда-нибудь въ угоду 
тiмъ или друrимъ тенденцiямъ. Нельзя  класть 
искусство на Прокрустово ложе. Искусство должно 
само свободно развиваться. Это, повидимому, по
нимаютъ и сами новаторы. Андрей Бiлый опредi-
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направленiи-къ героическому театру Шеl{спира вы
зоветъ полное ихъ сочувствiе>> 1). Что касается сто
ронника новой архитектоники драмы (монодрамы) 
Н. Н. Евреинова, то онъ безусловно правъ, утвер
ждая, что рампа не должна отд-tлять зрителей отъ 
актеровъ; онъ сто разъ правъ, говоря, что надле
житъ стремиться къ том у, чтобы зритель пережи
валъ то, [rто происходитъ на сцен1., чтобы драма, 
развинающаяся на сценi, находила живой отзвукъ 
въ душt зрителя, но врядъ ли можно согласиться 
съ тt.мъ, что для достиженiя этой цtли необходи
мо перестроить архитектонику драмы по принципу 
монодраl.'t1ы. Нiтъ, драматическое искусство имiетъ 
для того друriя средства! 

«Весьма сильно», говоритъ г. Коровяковъ въ 
своей мiстами устарiвшей, но м iстами весьма ин
тересной книгi <<Вокруrъ театра)) «влiянiе трехъ 
факторовъ театра: авторовъ, актеровъ и публики). 
Каждый изъ нихъ повышаетъ или понижаетъ 
вкусъ, воспитываетъ или развращаетъ остальныхъ». 
Такимъ образомъ въ драм-!; авторъ, актеръ и зри-

!\01\JJЕНЪ-СТНРШIЙ ВЪ РОJJЯХЪ. 

Сираво-де-Бержеракъ. 

ленно rоворитъ: «театръ не есть мiсто символиче
ской драмы. Пусть театръ останется театромъ, а ми
стерiя мистерiей. Нужно признать безсилiе симво
лическаго театра на сцен1,)) 1). «Символизмъ на сце
нi немыслимъ », говоритъ другой адептъ символиз
м а  Эллисъ 2), <(такъ же, какъ невозможна музыка 
дл>l глазъ. Не случайно величаv.шiе поэты-символи
сты нашей эпохи были плохими драматургами, при 
чемъ самые великiе изъ них.ъ вовсе ими не были)). 
А вотъ что rоворитъ В. Брюсовъ 3). «Послi; явной
неудачи всiхъ реалистическихъ и qпаsi-условныхъ 
nостановокъ пора рtшительно обратиться къ прiе
.мамъ театра античнаго и шекспировскаrо. Только 
тогда мы вернемъ искусство тому, кому оно при
надлежитъ по прану--ху дожественному творче
ству артиста�. Интересны еще слова А. Бiлаго: 
«новаторы жизни съ презрiнiемъ отнесутся къ фор
сированнымъ крикамъ о реформ.1 сцепы. Наобо
ротъ, реформа современнаго театра въ обратномъ 

1) Книга о ново111ъ театрi,, стр. 284, 287, 288.
:1) «Что та�ое театръ?» <Вiсы» 1908, 4.
3) Книга о новомъ театрi;, стр. 259.

Фламбо (,,Орленокъ'�). 

тель должны жить одной жизнью, въ душi:, арти 
стовъ и въ душ� зрителей должно происходить 
также переживаюе того, что создано художествен
нымъ творчество.мъ драматурга. Тенденцiозно на
писанное и въ удовлетворенiе какихъ-либо теоре
тическихъ, въ кабинетi:, высиженныхъ, тенденцiй 
исполняемое драматическое произведеюе не можетъ 
слить воедино автора, актеровъ и зрителей. Нужно 
прежде всего, чтобы произведенiе само по себt 
было драматично. «Художественное, поэтическое, 
драматическое, или творческое изображенiе жизни>>, 
писалъ нtког да Аверкiевъ 2) <<есть правдивое ея
изображенiе и притомъ именно того, что въ ней 
не случайно, изображенiе, согласное съ существу
ющими законами самой жизни. Истинно-драмати
ческими произведенi.н.ми слtдуетъ признавать такiя, 
которыя правдиво изображаютъ жизнь въ ея су
щественныхъ чертахъ». Итакъ, драматическое про
изведенiе должно давать-и тогда оно близко 
зрителю-истинное изображенiе жизни. Но нt 

1) Ib., стр. 288.
i) «О драмt» стр. 72.
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В. Н. Ильнарская. 
(Къ yqacтiro въ спектак:ляхъ бр. Аделъrейr.1ъ). 

дословная передача, не фотографическая копiя ( что 
было бы уже не искусство), а истинное правдивое 
изображенi�. Мысль эта станетъ яснiе, если 
вспомнимъ rреческаго философа Аристотеля, кото
рый говоритъ, между прочимъ, слi.дующее: «дiло 
поэrа изобразить общее, то-есть, какъ такой-то 
человi;къ при извiстныхъ обстоятельствахъ можетъ 
говорить и можетъ поступать. Историкъ излаrаетъ, 
какъ поступалъ извiстный человiкъ, что онъ го
ворилъ. Для историка важна вiрностъ факту, для
поэта-вiрностъ человiческой природ-в». 

Послушаемъ друriя свидi;тельства. У Сервантеса 
Донъ-Кихотъ rоворитъ своему оруженосцу: «сов-в
тую тебi, Санхо, имiть хорошее мн'Бнiе о театр'Б 
и быть къ нему блаrосклоннымъ. въ особенности же 
къ актерамъ и къ драмати ческимъ поэтамъ, ибо 
они много содiй:ствуютъ благу rocy дарства, при 
каждомъ нашемъ шагi показывая намъ зеркало, 
въ которомъ вiрно отражается жизнь и дiянiе 
людей. Драма и актеры-это картина, которая намъ 
ярче всiхъ другихъ nоказываетъ, что мы такое, и 
какими мы должны быть». 

У Шекспира Гамлетъ rоноритъ пришедшимъ къ 
нему актерамъ: «ц'Бль театра была, есть и будетъ 
отражать въ себ'Б природу; добро, зло, время и 
люди должны видiть себя въ не.мъ, какъ въ зер
кал-в)>. 

Вспомнимъ еще знаменитый эпиграфъ, взятый 
Гоrолемъ для «Ревизора)>: «на зеркало неча пенять, 
коли рожа крива» . Какое совпаденiе: у трехъ раз
ныхъ, въ разныхъ странахъ и въ разное время 
жившихъ знаменитыхъ писателей повторяется то же 
слово «зеркало». Пожалуй, однако, нужно огово
риться: у в.с-вхъ трехъ писателей разумiлась не
рабская кош я, а творческое изображенiе жизни 
согласно правд-в. Нельзя насиловать искусство: если 
во что бы то ни стало и ради предвзятыхъ взгля
довъ вносить въ драматическое искусство крайнiй 
натурализмъ, то это, рано или поздно, неизбiжно 
приведетъ къ протесту противъ крайности. Точно 
такъ же нельзя въ угоду личнымъ настроенiямъ 
заб�вать сценическое искусство въ колодки стили
зац1и, нельзя видiпь высшее развитiе драматическаго 
искусства въ проникновенiи его всец-вло символиз. 
.момъ. Нужно ·.освободит1>ся отъ извн-в нав'Бянныхъ 
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тенденцiй, нужно перестать про.изводить надъ дра
матическимъ искусствомъ каюе-то эксперименты, 
нужно просто и правдиво изображать жизнь. I{ъ 
сожал'Бнiю, эта художественная простота не всякому 
дается, но было бы и странно воображать, что 
всякiи, умiющiй держать въ рукахъ перо, можетъ 
писать драматическiя произведенiя . Нiтъ, драма
тургъ долженъ быть челов'Бкомъ, выдающимся по 
своимъ дарованiямъ, человi;комъ крупнаrо таланта. 
А у насъ, повидимому, совсi;мъ забываютъ эту про
стую истину: «Художество», говоритъ Турге
невъ въ своей рiчи о Пушкин'Б, «есть воспроизве
денiе, воплощенiе идеаловъ, лежащихъ въ основi 
народной жизни и опред-вляющихъ его духовную 
и нравственную физiономiю>>. А если такъ пони
мать искусство, то, очевидно, нужно признать, что 
вообще служенiе искусству требуетъ и особаго 
призванiя и большихъ дарованiй. 

Что же изъ всего этого нужно вывести? См-вемъ 
думать, что кризисъ театра временный. Разныя 
искан1я въ театральномъ дi;л-в не только и.м'Бютъ 
вполнi; законное право на существованiе, но ну:н(но 
признать за ними и крупныя заслуги. Эти иск:111iя 
знаменуютъ собою движенiе впередъ; стремясь къ 
какимъ-то новы.мъ идеаламъ, они спасаютъ насъ 
отъ застоя и моrутъ поэтому д-вйствовать до 
извi;стной степени благотворно на развитiе драма
тическаго искусства. Но въ то }Ке время совершенно 
не ж�лателъно, чтобы то, что находится въ перiод-в 
искан1я, признано было высшей и притомъ чуть
ли не единсвенной формой искусства. Наоборотъ, 
предвзятыя тенденцiи, насильственно тормозящiя 
широкое развитiе и свободный полетъ драмати
ческаго искусства, должны отступить. Кризисъ 
театра прекратится, если въ числ-в драматурrовъ 
появится большое число людей, способныхъ пони
мать духовную и нравственную физiономiю своего 
народа и правдиво изображать жизнь во вс-вхъ ея 
изгибахъ и если-согласно желанiю В .  Брюсова
искусство вернется художественно1,1у творчеству 
артистовъ. Тогда п публика поднимется въ худо
же�твенномъ пониманiи драматическихъ произве
ден�й, тогда наступитъ совм'Бстное переживанiе 
драмы артистами и зрителями, и указанные I{оро
вяковымъ три фактора театра-авторы, актеры и 
и зрители соединятся въ той rapl\IO!:Iiи, которая 
послужитъ новы-мъ условiемъ мощнаго развитiя 
дра.матическаrо искусства. 

J{. 23-iй. 

Рисун.011:ъ А пdг� а . 
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Цензоръ-доОроволецъ. 
(Uзъ театральныхъ боспо.минанiй). 

Давно это было! 
А, впро�емъ, и не такъ уже давно: чуть ли не 

въ послiдюй годъ доконституцiонной Россiи. Въ 
тотъ годъ я имi.лъ у довольствiе въ <<Драматическомъ 
театрi.» В. 8. Коммисаржевской поставить «Эльгу>> 
Гауптмана. Работая надъ изученiемъ текста пьесы, 
я никакъ не могъ понять, почему драматическая цен
зура вычеркнула одно мiсто изъ восторженной ти
рады Старженскаго. 

Старженскiй долженъ былъ, по Гауптману, воскли
цать при встрi.чi со своей женой:-Кто я такой, 
что Онъ далъ МН'Б тебя! Какъ извi;стно-Эльга ча
ровница, но въ достаточной С'Сепени, что назы
вается, недобродiтельна. 

Но почему же фраза Старженскаго показалась 
цензору такой опасной, что ее рискованно было бы 
произносить со сцены?-вопросъ этотъ мнi; не да
вал-ъ покоя. 

Случайно послi:. постановки пьесы пришлось 
мн-в въ одномъ частномъ дом-t провести вечеръ съ 
лицомъ, слу}кивши.мъ въ драматическомъ цензур
номъ учрежденiи той эпохи. Разум"Ёется, всяческими 
подходами R къ концу вечера свелъ разговоръ на 
«Эльгу» и на злосчастную фразу Старженскаго. 

Нисколько не прикидываясь наивнiе того, чiмъ 
былъ въ ту минуту, я замiтилъ своему новому зна
комому, что красныя чернила случайно, вiрно, 
прошлись uo словамъ:-кто я такой, что Онъ да.лъ 
мн-в тебя! 

Новый .мой знакомый искренно у дивился моей 
наивности: 

-Какъ «случайно))! Вiдь изъ этой фразы ясно,
что Старженскiй готовъ повiрить, будто Господь 
можетъ дать въ жены челов-вку такую низкую жен
щину! •. Мысль опасная ... 

И по благости Своей Господь Богъ нич'Б.мъ осо:_
беннымъ .не каралъ въ то время д раматическихъ 
цензоровъ... Вотъ какое было время. 

Настали другiя времена. 
Появились разныя свободы. 
Появилось многое другое. 
Въ ту эпоху с<не было, слава Богу, Государствен· 

ной: Думы» и, значитъ, не было, слава Богу, де
путата Пуришкевича! 

А теперь есть! 
. Добровольцы-цензора въ русской исторiи явле

н1е, конечно, не новое-это дiло вкуса. 
Уважать чужое мнiнiе-дiло культурное, и я 

не возмусь утверждать, что депутатъ Пуришкевичъ 
только карьеры ради ополчился на <<Саломею» Оска
ра Уайльда. 

Впрочемъ, Богъ съ нимъ, съ Уайльдомъ! Писа
тель сомнительный, не даромъ англичане считали 
признаком:ъ хорошаго тона игнорировать его су
ществоваюе. Прошло время, простили его англича
не-и, опять-таки, Богъ съ ними! Это ихъ дi;ло! 
Но съ чiмъ примириться никакъ не могу!-Это съ 
тiмъ, что Пуришкевичъ призналъ за нимъ, за Уайль
д?мъ, тат{Ое громадное значенiе въ дi;л"Ё поврежде
юя нравовъ среди православныхъ христiанъ! Сли
комъ много чести! 

Какъ-то ра3ъ мнi; посчастливилось увидi;ть Пу
ришкевича очен. близко-пришли оба въ парикма
херскую. 

п· А. {>3 

Я глазамъ своимъ не повiрилъ: до тiхъ поръ 
въ мозгу моемъ не умiщалась мысль, что эта фи
гура существуетъ въ дiйствительности. 

Все ду.малось, что это типъ собирательнь1й, вы
думанный каррикатуристами для заполненiя очеред
ныхъ номеров ъ сатирическихъ журналовъ, имя на
рицательное, какъ мольеровскiй Тартюфъ 

Помните Тартюфа, который проситъ даму при
r<рыть декольтэ, чтобы ему, Тартюфу, не было со
блазну! 

И вдруrъ этотъ Тартюфъ оказался живымъ че
JЮВ'БКОМъ! И мало этого: родившимся не въ то 
время, когда ожидалось появленiе его на свiтъ. 

В'Бдь родись онъ во время-не было бы необхо
димости ему отдуваться за другихъ и сидiть на 
депутатскомъ мiстi? С.лу){-<илъ бы въ дореформен
ной драматической цензур"Ё и принялъ бы муч�ни
ческiй в"Ёнецъ на страниuахъ какой-нибудь небез
пристрастной исторiи русскаго театра. 

Только кап:ризамъ природы я и объясняю себiз 
селъвое увлеченiе театромъ у Пуришкевича. 

Гони природу въ дверь-она влетитъ въ окно! 
И вотъ бi.дный Уайльдъ расплачивается за этотъ 

капризъ природы! Бiдный Уайльдъ, думалъ ли онъ 
когда-нибудь о такой чести? 

,,Черныя маски" Леонида Андреева. 

Театръ Коммиссаржевской. 

Боюсь только одного: боюсь, чтобы Пуришк�
вичъ, увлекшись театромъ, не попалъ на мистер1и 
въ Оnераммерrау! 

Но, уважая чужое мнi;нiе, я готовъ сжечь вс'Б
им-tющiеся у :меня въ библiотек'Б переводы <<Сало
меи>>. Лучше отъ соблазна подальше. 

- Дорогая дама, нрикройте ваше деколыэ!
Но, боже :мой, какъ велика сила дьявольскаго на

вожденiя! Сейчасъ глубокая ночь, я одинъ въ ко.инат"Ё,
мягко тикаютъ часы, убаюкиваютъ, и какiя-то стран
ныя воспомиванiя назойливо заставляютъ писать эти
строки. 

Воспоминанiя эти вызваны старымъ дневникомъ.
Случайно нашелся онъ среди моихъ бумаrъ. Двi.
надцать л"Ётъ пролежалъ он·ь въ портфелi;. 

И вотъ что тамъ записано было: 
« ... Странно, что и въ Парижi. такiя же гу

лянья, какъ у насъ подъ Д "Ёвичьимъ. На дняхъ я
попалъ на Foire de 1'1011marte. Свистъ, rрохотъ,
шумъ-невообразимые. На самой площади двt гро
мадныхъ карусели вертятся, осв"Ёшенныя электри
честномъ, шипятъ и гремятъ своими паровыми ма ...
шина.ми. Громадные органы 6-tшено наиrрываютъ
какую-то какофонiю, серпантины летятъ, люди хо-



р 

П'kвица .Марiя Кантони 

Погибла во время землетря:сенiя въ Мессинt. 
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хочутъ, кричатъ, ревъ, визгъ - адъ кромiшнiй. 
Рядомъ малюсенькiй балаганчикъ. Клоунъ трубитъ 
нъ трубу, играетъ съ обезьяной и приглашаетъ 
публику взглянуть на -небывалое представленiе: Пер
вые люди! Адамъ и Ева въ раю! И публика лiзетъ 
въ балаганъ, и я тоже. На убогой сценк-в двi дi;
вицы, облеченныя поверхъ теплыхъ фуфаекъ въ 
жалкое трико т-влеснаго цв-вта, позируютъ рядъ 
«живыхъ картинъ», изображающихъ жизнь праро
дителей до грi:;хопаденiя, само гр-Ъхопад�нiе, изгна
нiе изъ рая, убiйство Авеля. И зрители апплоди
руютъ. У насъ, пожалуй, не позволили бы, а тутъ 
даже простой народъ это на оскорбляетъ ... 

(< ••• Немного дальше-картина другая. tvlаленькiй 
осликъ добродушно пос:матриваетъ на толпу съ те
рассы бС'льшого, хорошо устроеннаго балагана; рим
скiе воины въ блестящихъ латахъ неподвижно 
стоятъ вдоль по лiстницi;. Зд-всь представляютъ 
«Жизнь и крестную смерть Спасителя». Искать тутъ 
религiозную подкладку, какъ въ оберамергаузскихъ 
празднествахъ, нечего, и никто на это, повидимому, 
и не претендуетъ. Рядъ живыхъ картинъ, прилично 
обставленныхъ въ отношенiи костюмовъ, аксессу
аровъ и, пожалуй, даже декорацiй, изображаетъ: 
Рождество Христово, Бiгство въ Египетъ, Встрiчу 
Христа съ самарянкой, Входъ въ Iерусалимъ, Пре
дательство Iуды, Христа во дворцi у Пилата, Ше· 
ствiе на Голгоеу, Распятiе, Снятiе со креста и Во
скресенiе. Н-вкоторыя картины им-kютъ отдаленное 
сходство съ картинами великихъ мастеровъ: Снятiе 
со креста, напри.м-връ, имитируетъ композицiю Ре.м
бранда. Все представленiе длится очень недолго, и 
публику не особенно задерживаютъ. Для большей 
занимательности во все время представленiя играетъ 
музыка, таперъ бойко, съ невозмутимымъ легко
мыслiемъ выколачиваетъ на пiанино игривые моти
вы. Для русскаго уха, привыкшаго къ  старому цер
ковному n-внiю, дико сочетанiе легкой музыки съ 
картинами религiознаго содер}I-<анiя, но я только что 
на дняхъ слышалъ въ Римi, въ Пантеонi, обiдню 
съ музыкой итальянскаго опер наго пошиба и у див
ляюсь, собственно, только странному подбору 
слишкомъ извi:;стныхъ въ публикi музыкальныхъ 
мотивовъ: Пилатъ умываетъ руки-маршъ изъ «Бок
качiо>>, Воскресенiе Христово-и «Свадебный маршъ 
Мендельсона. Но публика смотритъ на 1<артины бла-

п :\. _,\?! 4. 

гогов-вйно, и я также. И этого бы у насъ не позво
лили-и неизвiстно почему ... >> 

И эти строки изъ стараго дневника бу ;щтъ ста
рыя театральныя воспоминанiя. Въ томъ же Пари
ж-в на Страстной нед-вл-в сижу въ театр-в, r дi; 
«Двухъ подростковъ )>, шедшихъ уже ежедневно 
третiй годъ, изъ уваженiя къ релиriозному настро
снiю почтенныхъ буржуа, смi;нилз эффектная дра
ма << Иродъ, царь I у дейскiй » . Виелеемская пещера ... 
Живыя коровы, овцы; и среди нихъ у яслей Д iша 
съ Младенце.мъ. Монологъ Дiвы ... и востор:женныя 
женскiя и мужскiя лица и въ партерi r1  нъ ло· 
жахъ ... И по окончанiи акта ,Д-вва выходитъ на 
вызовы и скромно киваетъ головой публик-в ... I\-lнo
гie плачутъ ... И к.акъ сейчасъ вижу фина.лъ пьесы: 
Бiгство въ Египетъ ... Пустыня ... Громадный сфинксъ 
и среди его лапъ Д 1,ва со спасеннымъ Младенцемъ 
спитъ, озаренная луноJ':'r. И безъ конца подии.мается 
занавiсъ, чтобы еще и еще разъ показать трога
тельную картину... И въ сердц-в щемитъ что-то хо
рошее ... 

Jf uRoлaii Попобъ. 

Протоl{оль1. 
иерваю эае1ъданiя соt•диненнаzо со6ранiя 11. артuо11овъ 
дра,1tатuчеп.:и.п mp zpm ь LОродско10 meamjm lf на
роднаzо до.11а, �tленовь J.1.шzepamopocaio Рцсс,,то пzеат
ра.шнто общества, въ 10р. Вороне:Jюъ 2 J ric1\·116pя 

r908 zода. 

Засi;данiе от"рыто въ 9 часовъ вечера. Избраны едино
гласно: предсi;дателемъ Л. К. Людвиговъ n се!\рстаремъ Л. 1 I. 
Готфридъ. Впачалt г. Микулинъ читаетъ шкыю артист,1 
г. Лаврова-Орловс!\аrо, въ которо1,1ъ лосл·.l;днiй, указыван н.1 
·rяжелый I{ризисъ, переживаемый И Р. �Г. О. и, отм.1.чая :инди
ферентное отношенiе къ дtл:шъ общества большинства ч н�
вовъ, предлагаетъ товарищд111ъ-артистамъ, ч.1ена:11ъ И. Р. Т. О"
обсуди:въ положенiе дi;.1а, высказаться,-каl\iЯ .мtры они на
ход.ятъ бол'tе раuiональны:ша и желательными для улучшенiJ1
положенiя и возрожденiя И. Р. Т. Общества.

Г. Панинъ говоритъ: охлаждепiе къ Театральному Общt:
ству среди сц. дiятелей-фактъ, непо.д �ежащiй СО;\шtнiю. 
Причина: разочарованiе сц. д-tятелей въ rtxъ широкихъ пер
спективахъ, которыя рисовались И1\1ъ, прn нервыхъ блестя
щихъ шагахъ Театральнаго Общества. Но сонtтъ И. Р. Т. 
общества, сосредоточивая въ своихъ руr,ахъ в:шсть, постепен
но съуживалъ идею представительства бо.:�ьшинства. В1,;я д-tя
телъность Театралънаrо Общ. сосредоточи:1ась нъ Петербург!;. 
г дt находится совtтъ и десятокъ два членовъ, живущихъ въ 
столицi;. Главное, что связывало артистовъ съ Театральнь1:11ъ 
Общ., это ихъ матерiальные интересы, напр., возможность по
лучить 111-всто через·ь бюро И. Р. Т. О. Но польза и этого 
учрежденiя все уменьшается. Въ настоящее время е..:ть арти
сты, съ именами, оставшiсся за бортомъ ... 

Предс1.датель г. Людвиговъ останав,шваетъ оратора замt
чанiсмъ, что связь сц. д. съ обшествомъ существоваJiа не толъ
к.о матерiальная, но и моральная. 
· Г. Панинъ nродолжаетъ развивать свою 111ыс:1ь, указывая
на цифры, показываюшiя паденiе интенсивности работы Бюро
И. Р. Т. О.

Такъ н"ВС!\ОJIЬКО лi;тъ то:1,1у назадъ договоровъ между акте
рами и антрепренерами было заключено на 600,000 рублей, � 
въ прошломъ году эта цифра упала до 100,000 рублей. 

Многiе антреnренеры выработали свои собственные дого
воры и подлисываютъ ихъ у себя на квартирi; или «подъ 
лi;стницей». Возни!\новснiе союза вызвало цtлую бурю и по
ложи;ю начало распаденiю Театральнаго Общества. Въ такъ 
наз. освободительную эпоху страсти разгорtлпсь. Мпоriя го
рячi.я- головы, въ пылу ув.леченiя, высказали рtзкiя мнi;нiя 
по адресу Тсатральнаго Обш. Было задtто самолюбiе :мно
гихъ ю{тивныхъ дtятелеи, члеповъ И. Р. Т. О., и послtдuiе 
изъ-за самолюбiя отказались работать въ союз1; Сц. Д, Но 
лица, болi;е преданныя идеi; Союза, пожертвова.ли свою,�ъ са
мо.любiе.мъ и стали работать вадъ уставОl\lЪ В. С. Сц. Д. и 
провели ero въ жизнь. Союзъ nрiтотился въ одномъ изъ по-
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.мtшенiй бюро И. Р .  Т. О.  Страсти еще нс улеглись, отно
ш1.:нiя бы.ли натянуты. Молодой союзъ, неnольно, всталъ въ 
опттоэицiю 1,ъ Театрал r,ному Общ. Театральное общество оби� 
д'Бдось и въ р1.:зультат1; пост.tновленiе  на экстренномъ собра
пiн 38 чJJеновъ Общ. об ь отrечевiи Т�атра.льна го Общ. отъ 
Союза, а отсюда охлажденiе l{Ъ Театр. Общ. м,тоrйхъ чле-
1ювъ его, ушедшихъ въ союзъ, г;i,t нужвы работпи}(и, и гдt 
у11равлt:нiс основано на выборныхъ пачалахъ. 

Въ заl\лючепiе ораторъ рекомепдуетъ сл·вдую щiя l\ttpы длн 
нозрож.J.сuiя И. Р Т. О. :  

I ) Из111iненiе  устава и введенiс въ н его выборнаго 11ача-
1а,-тtщъ ющъ, поясняетъ ораторъ, выборный nрсдсtдатель 

сов-tта отвtтственъ nсредъ ар·rисти_ческимъ мipOl\lЪ, а лицо 
назначаемое не отвtтственно. 

2) Перенесенiе Сов1.та И. Г. Т. О. въ Москву, а та1,же
нt'ренес�нiе годовыхъ собранiй въ Мос}{ву, куда обык 11овеяно 
с1,l,зжается большинство членовъ Общ�ства. 

3) Отдtлепi е  вице-президетпа отъ п редсtдателя. 
4) Необходимо примиренiе Т. О. съ В. С. Сц. Д.
Г. Петипа указываетъ па страшное перепроизводство акте

ровъ, такъ что театровъ пе хва'l'ftетъ, чтобы их.ъ всi;хъ вмt
стить. Общество съ этямъ бороться пе .можетъ.  Этому могли 
бы, по мнiтiю оратора, поi'lючь только са:ми актеры какимъ
либо лроцснт11ымъ отчисленiемъ въ нользу товарищей, остав
шихся бсзъ 111·в ста. 

Предсtдатель г. Л юдвиrовъ подтве рждаетъ ,  что бюро 
Н. Р. Т. О. н е  обязано и нс можетъ доставлять всiмъ l\t'Б

rc1 . Бюро служит�. толы(о посредникомъ между доrоnари
в,11ощи:-.1ися сторонами. 

Г. Носталындинъ rоворитъ: Театральное Общество лроситъ 
у tт. членовъ nодд.ерж1{и и у r{аза11iя, к акъ выйти изъ тяже
.11 . 1 1·0 лоложенiя .  

Предсt Lате.ль r .  Людвиговъ останавливаетъ оратора и объяс
н,1-:тъ, •по данное собранiе собралось по и ницiа тивt r. Лав
ровз-Орловск�го, не п о  иющiативt Общества . . .  

Г .  Косталындинъ да.11:tс указываетъ на игнорированiе Теат
ральны.11ъ Обществом·ь l\lатерiальныхъ интересовъ актеровъ и 
uрисоеди�.тется к ъ  rтредложснiю г. Панина о переводi; Со
А·kта н·ъ Москву и о nриl\1иренiи Т. Общ. съ В. Союзом.ъ Сц. Д. 

Г. Чернышевъ соглашается на nеренесевiе Совi;та въ 110-
...:юзу и считаетъ это 60.1-ве необходимымъ, чtl\JЪ измtненiе 
у\ тава .  

Во 11шоrомъ, по мнi;нiю оратора, виноваты сами а ктеры, не 
проявлявшi� себя активными члешu.щ Общества и о.11ицетво
ряt0шiе все Общество въ лиц-t Совi;т.1 . . .  

. Г .  В,1ад11мировъ видитъ причину увеличенiя собственныхъ 
r,онтrантовь въ стре:мленiи J\Шогихъ новыхъ режиссеровъ со
�дап, уцювiя работы, болtе соотвtтствующiя ихъ индиви
д\ ,1.1ЪНОСТИ,

· Оt'атор'Ъ нрисоединяется къ предложенi ю перевода Совt
Т�\ н1. :Моск:ну. 

r. iоrфридъ 1оворитъ. «Какiя бы мъры :мы здtсъ яи npи
.n:, 11ыва.ш, все это бу дутъ лишь паллiативы. Обществу помочь 
н�ль�я . Оно естественно умираетъ и распадается, подъ да
ttлеюеl\1ъ новыхъ требованiи, новыхъ потребностей, новаrо 
вrемени .. . Форма существованiя и д-tятельности общества 
С!ШШ[{Шtъ устарtла. Театральное Общество треснуло, какъ 
t.:�11rя, и� ь !{Отораrо вышелъ новым ростокъ-это :В. Союзъ 
Сц д. Ораторъ ттрпзываетъ артисто:въ оберегать этотъ рос
тuкъ> )J1уч1nать подъ нимъ почву, обезпечи.ть el\ry солнечный 
свiп-ь D 1 по .мнiшiю о ратора, этотъ ростокъ разовьете.я въ 
JJOCl(Oшнut: богатое дерево. «На вiтвяхъ этого дерева, гово
ритъ ораторъ, вы найдете плоды. 1'ОТорые утолятъ вашу жаж
ду, а по.11 -ь листвои ero вы найдете лtтнюю т1нъ и покой>> .  
Сов1пъ Театральна го Обшества не присJiушивается къ пот
ребнос:rя.,wъ нашеrо тtла и нашего духа .  

Г .  Готфридъ пред.лагаетъ вынести резолюuiю ттриблизи
тс:лъно нъ слi;дующеJ\lъ духi;: Т Обш. можетъ быть спасено 
·rолько въ ro11tъ случаt, если оно совершенно ИЗ.1\l'БНИ'ГЪ свой 
устарi3втiй уставъ, ттодоживъ въ его основу, тt же начала, 
что .,1ежнъ въ основi; В. С. Cu. Д. Спасеяiе то.льl(О въ сою
�t . въ основt котораго лежатъ са11юnомощь и самодtятель
ность. И. Р. Т. О.  должно не то.лько при,)шри.тъся, но должно 
:::овершепно слиться со В. С. Сц Д. 

Въ заключенiе r. Готфридъ, гороря о возможности слiянiя 
Общества съ Союзомъ и перехода членовъ общества въ Союзъ, 
напо.мина�тъ Собран iю  пос.ni;днiй актъ пьесы Чехова : «Виш
невый: садъ», гд-в .люди, увлеченные стре111ленiе.м.ъ к ъ  св-kту, 
1,ъ простору, къ новой жизни, оставляютъ с вое старое гн'kздо 
и въ пыду увлеченiя забываютъ стараrо Фирса . ((Человiк.а 
забы�и » . «У насъ есть убtжише для престарtлыхъ артистовъ 
н пр1ютъ для д1:.тей, говоритъ ораторъ. Идите дружно и cмt
JIO впередъ, но л юдей не забудьте», говоритъ г. Готфридъ. 

Пре-дсtдатель, г. Людвиговъ. Если все то, что такъ кра
сиво из.110жилъ намъ сейчасъ r. Готфридъ, осуществится . Если 
благодаря Союзу настанетъ новая жизнь дла сцеяическихъ 
д-tятелей-всt будутъ обезпечены, всегдэ будутъ имiпь мtста 
и эаработо1<ъ, тогда я первый говорю: не  надо на111ъ теат
ралънаго Общества. Да здраствуетъ В. С. Сц. Д. Но кто 

м Г1 А 

можетъ nоручи1ъс.н, что все это Gлаrоденствit: актеровъ .1\10-
жетъ дать и дастъ наr.tъ Союзъ. 

Г .  Нинулинъ говорnтъ, что, когда зашла р·вчь о И. Р. Т. О., 
онъ вnолн1; nонималъ, чт? н��чнутъ �ъ "кр1;1тики. Ораторъ же
лаетъ ознакомить Собран1е съ  истор1еи 1 .  О. и воsниl(шаго 
при немъ В. С. Сц. Д.

Тt:атралыюе Общество вна<�ал1; было бла rотворительнымъ 
обществомъ, въ соетавъ -к:отораго вступили меценаты и та къ 
наэыв. члены соревноватt.:ли и л юди не театральные но 
по мipi; того какъ интересы п рофессiопа.льuые увеличива�исъ, 
стала  рости мысль о coroз-h, т. е. объ объединенiя сцениче
скихъ д-в.ятелей на чисто ттрофессiональной почвt. На Все
россiйско;\IЪ съiздi; сценическихъ дi;яте.лей была избра 11;1 
к:омиссi.я для выработки проекта устава. Проектъ устава былъ 
выработапъ, но rтроведенъ въ жи1нь былъ -вовсе не тотъ со
юзъ, надъ которы11ъ мы работали н1.сколько лiтъ подрядъ, 
говоритъ о раторъ. Идея о необходимости союза сценичесf(ихъ 
дiят�лей возниl{.:rа е1!-Хе на r -:мъ всероссiйскоыъ съiздi актеровъ, 
соэванномъ по инищативъ Русскаго ТеатраJ1Ьuаго Общества. 
Первыи проиэнесъ с;ю1ю «Союзъ>> Анато.пiй Евграфовичъ Мол
чановъ. Понадобилось н'Ёсколы{о лtтъ ттослt того, чтобы эта 
благая дюI сценпчещаго мiра идея про н и l{ла въ широкую актер
скую массу. Идея эта усиленно пропагандировалась вс-tми 
сознавшими всю б.лаrодtтелыrостf, ея проведенiя въ жизнь. 
Затtмъ по иницiативt того же Театральыаrо Обшества были 
вызваны въ Москву, постомъ, делегаты отъ провинцiальныхъ 
тrуппъ для вырабощи устава союза сце !Iическихъ дtятелей. 

Де.легаты должны были, испо.11н.ивъ возложенную на нихъ 
::>ту важную работу, представить ее, т. е. выработанный ими 
уставъ, чрезвычаиноыу общему собрапi.ю, исходатайствованному 
д.ля этой цъли все тtмъ же театральнымъ Обшество111ъ. Де
JJегаты добросовtстно выполни.ли свою 11шссiю и предстали 
передъ Общимъ Coбp:шielllъ со свои м ъ  дtтищемъ. Но тутъ
то и произошла катастрофа, за губивша я идею союза на много 
лътъ . . .  На означе11ноi11ъ чрезвычайnо.мъ Собранiи нtсколько 
десятковъ молодыхъ rорячихъ головъ, мало внакомыхъ даже 
съ бытомъ и а1(терскими традицi.Яi\tи, а также J(OJ:ITИttreнтъ 
актеровъ, не пристроившихся на предстоящiй тогда будущiй 
ЗИJ\1нiи сезонъ, повели себя крайне оскорбителыю по адресу 
делеrатовъ, и эти послtднiе вынуждены были демонстративно 
покинуть собранiе и сложить свои полно::\1.0ч1я:. Время пока
жетъ, были л и  правы делегаты, но поступптъ иначе въ ту ро
ковую минуту они, очевидно, не 11югли. 

Послt этого разыгрался посл·вдн iй актъ нашей траrедiи: 
оставшееся большинство, изуродо:вавъ выработанный делега
тами устаnъ союза, экспропрiирова.110 идею союза, которую мы 
лелtяли .м ного лtrъ, и: устроили «свой Союзъ». Мнt кажется, 
что для неприананiя этоrо союза « Всероссiйск.имъ сорзомъ 
сuен:ическ ихъ дtятелеи при русскоJ\tЪ театралъномъ обществъ» 
совсв111ъ не нужно было обща го собранiя въ 3 7 чедовtкъ въ 
Петербургъ, о которомъ rовори.11.ъ nредшествующiй ораторъ, 
ибо .111101117, союэъ никогда и не J\Югъ почитаться Всероссiй
скимъ актерс ки.м:ъ союзо�rъ. Вtдь воля русскихъ актеровъ 
111огла быть выражена, к��ъ это ясно для каждаго, исключи
тельно делегатами, !{Оторые были облечены довtрiеъtъ послав · 
шихъ ихъ, а разъ делегаты сложили свои rю.лно111очiя и по
кину.пи общее собранiе, то всероссiйское актерство о�азалосъ 
отсутствующимъ нри установлен iи пiс,,олыiИ?tШ десятками 
;mцъ Всероссiискаго Союза. 

Этимъ, и только эти.мъ, я объясняю н�нолу.нrрность суще
ст:вуюmаго союза и то, что онъ обреченъ влачить такое гру
GТI-Юе существованiе. Шаткое noJJoжeнie Т. О. ораторъ объ
ясняетъ малосознательностью многихъ сц. д., ихъ неспособ
ностью къ прочим.ъ организаuiямъ, какъ слi.дствiе условiй 
.ихъ кочевой жизни. Возражая r. Панину, г. Никулинъ пере
ренесенiе совi;та И. Р. Т. О. въ Москву считаетъ неиспол
нимымъ. Въ Совtт·.\; работаютъ безвоз�1ездно лица, nривязан
ны.я своимъ служебнымъ uоложенiсi\1Ъ к ъ  Петербургу. И по
то111у едва ли Совiтъ согласffться на нереводъ. Затir.tъ близость 
Сов1;та къ н1;которымъ Высшимъ уqрежденiямъ доставляла 
Сов1;ту усnъхъ въ обл�сти ра3Личt1ыхъ ходатайствъ на пользу 
сценичещому мiру. Сценическiе дtятели обвиняютъ Т. О. 
въ с.11ишко111ъ дорого стоющей канцелярiи и др. расходахъ, 
но членскiе в зносы н� оплачиваютъ этихъ расходовъ. Совътъ 
Т. О. изысRиваетъ средства помимо актеровъ . . .  Субсидiя, спек
такли, l\1аскарады и т. д. даютъ десятокъ тысячъ. Онъ и В. И .  
Никулинъ находятъ вполн-t u-влесообразной .мtрой, ес.01 об
щее собранiе членовъ И. Р. Т. О. будетъ происходить въ Мос1{В-В 
на 4-й uед-влъ Ве.лиl{аrо поста. Тогда ВС'Б сцепич:ескiе д-вя
тели будутъ имtть В03l11ОЖНОсть излагать сван нуЖды и свои 
требованiя. <,Мы должвы признать»,  rовори'l'ь ораторъ, ПОI{а сами 
сненичес}{iе дъяте.пи не проявятъ смюд-вятелыюсти и пе да
дутъ своей лепты, до т-tхъ поръ мы будемъ -влачить жа.11кое 
суmествованiе . . .  И только тогда, }{оrда сцевическiе дiятели 
объединятся на лочвi самопомощРI и. самодъ.ятельности� мы 
не будемъ нуждаться въ 6.паrодi;теляхъ и меценатахъ . А глав
ное: не J.1 ол.1111111е!, восклицаетъ ораторъ. По по:воду безработ
ныхъ-не общество виновато . Все зло коренится въ театрал. 
школахъ. Большiе и мал.ые актеры открывают1о школы и еже
годно создаютъ эl{ономичещiй кризисъ, выпуская: ежегодно 
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500-600 даже не аf\теровъ, а 11росто мужчинъ и женщинъ.
Общество ничего не 1\1ОЖетъ нодiJштъ. Какъ б ыть? Неуж..:ди
запретить ш колы?.. Относительно 11 редложенi я  r. Петипа о
0;0 отчислен iи  въ пользу безработныхъ товарищей ораторъ
сомнiвается, чтобы иэъ этого что - нибудь вышло въ силу
индеферентности актеровъ. По поводу сообщенiя_ г. Панинз,
что договоры заключаю'rся <шодъ л-встницей», г. Нику.линъ
за.являетъ, что общество въ этомъ не -виновато. Группа круп
ныхъ :.штреnренеровъ обязалась подпиской не за1,.11ючать до
rоворовъ по.миI110 бюро. Т. Общ. не виновато, ecJiи нiщоторыя
лица не исполняютъ своего обязательствз.

Относительно того, что в1щоторые 1'.рупные актеры оста
лись безъ м-вста, ораторъ этому факту не придаетъ большого 
эначенiя. 

Большой актеръ,  по 111нtнiю оратора, всеr да им-влъ воз
можность скопить что-нибудь на черный день. А вотъ поло
женiе широкой массы его волнуетъ. Антагониэмъ Союза и 
Театральнаго общества губитъ все дi;ло. Но примиренiе воз
можно. Выходъ-въ 3 -J1 ъ с1,1ьзд1ь cцвнu 1tec1i''l/XQ д11,л111r.1eii ! 
Нельзя, господа, играть въ карты, не пс,ставивъ ничего, nродол
жаетъ г. Никулинъ. Какъ мало мы даемъ на наши нужды! 
Г дt же Обществу взять средства? Мы забывае:мъ, что мы 
сами-общество и н и  въ чемъ не проявляе:мъ своей иницiа
тивы. Настоящее Собранiе состоялось только благодаря част
ной иницiатиВ'Б. Понадобилось письмо г. Лаврова-Ор.ловскаго, 
чтобы разбудить васъ и заставить поду.мать о нашемъ поло
женiи. Въ отвtтъ н а  с.лова r. Готфрида ораторъ r. Ниt<у
.линъ rоворитъ: «Я стою лицо111ъ къ лицу съ А .  П .  Готфри
домъ и спрашиваю его совершенно опредi:ленно: повинно ли 
Русск. Театр. Общ. въ борьбt, которую онъ, Готфридъ, в�
дстъ sa жизнь. Н-втъ, Театр. Общ. въ этомъ не повинно! 
Этотъ упрекъ по адресу общества, по меньше й  мtpi;, наи

венъ. Борьба за жизнь-у д·J;лъ х:аждаго живушаrо. 
Г. Панинъ: возражая г. Никутшу

1
говоритъ, что членскiе взно

сы впо.лнi; могди бы оплатить l{анцел.ярi10 Совtта. 1 7 .000 р. при
близительно членс}{ихъ взносовъ и 1 7 .000 стоитъ }{анцелярiя. Но 
зктеры эна10тъ, что у совi;та есть еще источниl\и, и потому 
спокойно разсуждаютъ: у нихъ есть гд-в вз>1ть, слi;довательно 
безъ меня обойдутся. Такова психолоriя. Въ помощи безра
ботныъ1ъ артистамъ р:1зобраться можетъ .легко только союэъ. 
«Есть у него театръ-nожалуf.iте, играйте. Что выработаете, то 
ваше�. Что l{асается исторiи союза, то это .:т:kло сам.олюбiя-, 
онъ ораторъ, тоже, сначала ушелъ, а потомъ, увид-ввъ въ ус· 
тавt союза много ц-вннзго и дiл:ьнаrо, онъ вернулся и сталъ 
работать в ъ  союзi;. И м.ногiе такъ же поступили. Взносы въ 
театр. Общ,  плохо поступаютъ, вслi;дствiе безалаберности 
аl(терской натуры .  Мы nросимъ у Театр. Общ. только работы. 
Сдiлать это трудно, но возможно. 

Постановлено сд-влать перерывъ и поручить преэиJJ.iуму 
ко второму зас-вданiю выработать резолюцiи, .вытекающiя изъ 
превiй даннаго засi;данiя, а та1<же чтобы гг. члены собравiя 
могли подготовить и предложить со своей стороны полезныя, 
по ихъ мн-внiю, ь�i;ры къ возрожденiю И. Р. Т. О. 

Засi;данiе закрыто въ т 2 ч. вечера. 

П РОТОНОЛЪ 2-го засtданiя . 

Съ разрtшенiя Предсвдателя г. Людвиrова, сеr,ретарь соб
раяiя г. А. П. Готфридъ читаетъ протоко.жъ п ерваrо засiданiя. 

По выслушанiи npoтol{oJ'la и его утвержденiя Собранiе, по 
предложенiю П редсtдателя г. Людвиrова, присту11аетъ .к.ъ об

сужденiю предложеаiи, вытекаюшихъ изъ пренiй предыдущаrо 
засtданiя. Первы.мъ обсуждается предложенiе г. Панина о вы
борном.ъ Предсi;дателi; Совtта и общихъ собранiй и объ раз
дtленiи должностей: Вице-Президента и Предс-вдателя Совtта . 

Г .  Панинъ ук:аэываетъ на громадную разницу между вы
борны:мъ и назначенны111ъ предсiдателемъ . Назначаемый пред
сiдателъ имiетъ полную возможность на любое постановленiе 
Общаго Собранiя наложить свое veto и положить это поста
новленiе подъ суюю, так.ъ какъ назначаеtttЫЙ предсвдате:�J.. 
отвiтствепъ передъ назначающей его Властью, а не передъ 
Общим.ъ Собранiемъ. Но об-в должности, к:а1<ъ вице - прези
дента такъ и предсiщателя, необходимы, и ихъ надо сохра
нить. Вице-nрезидентъ является непосредственн.ымъ по.мощ
ющомъ и nредставителемъ Августi;йmаrо президента и по
то.му  долженъ быть назначаемъ, а предсkдатель-nредставите 
.ло1ъ артистическаго мiра и потому должен·ъ быть избираемъ. 

Г. Нмнул инъ.-Мы желае.мъ притта на помощь, а не раз
руnrать. Нужно имtть въ виду, что Театр. Общ. не  соювъ, а 
союзъ не  Т. Общ. Въ Театр. Обш . моrутъ в ступать членаz.ш 
лредс:авители всевозможныхъ nрофессiй-врачн, военные, бан
ковсюе чиновники и др . Словомъ, всякiй желающiй помогать 
артистамъ 1по чtмъ можеть. Раздi;ленiе должностей вице
презпдента и пре дсi;дателя при настоящемъ положенiи не 
выполнимо. Театральное Обшество состоитъ подъ Высочай
шимъ покровительством.ъ Авrустtйшихъ Особъ. Раздtленiе 
должностей вице-президента и предсiдателя сов-вта можетъ 
вызвать уходъ Молчанова. 

Надо подумать о послiдствiяхъ . Kal{oe отношенiе вызо
ветъ уходъ МоJ1чанова въ высшихъ сферахъ. Это предложенiе 
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не  вы1IО."lнимо. Вс1жнtе § 4 ,  т. е. н е ренесtпiе Общихъ Собра
вiы въ Москву, иэъ г. Петербурга, rдi; наши дtла р-вшаютъ 
люди. даже не театральные. Ес;1и мы начнем.ъ съ этого г.лав
наго нарыва и вырвемъ его, то въ Мос1<вi; н·� Обшихъ Со6-
ранiяхъ мы сушвем-ь провести въ жиз11ь все, что возможно. 
Bci; м'Бры, пред.J1:1гасмыя 11 .. \ми, продолжаетъ ораторъ, должны 
и мiпь реальное значt:пiе для ПО.'IЬЗы обтествз. Не надо на
чинать съ уколовъ самолюбiя. Въ зэ к 1110ченiе ораторъ rrроситъ 
предложенiе г. Панина о раs.п:вленiп должностей вице-пре
зидента и предсi;дателя совiта и Общихъ Собранir1-от
l{ЛОНить. 

Г. Владимировъ спрашиваетъ, в озl\Iожно ли примирить..:я 
съ такимъ nоложенiе.мъ, 1,акъ его рисустъ r. Панинъ, т. е .  
что ла любое постаrювленiе Об1д. Собр:шiя лрсдсtдатель мо
жетъ .наложить свое veto. Тогда н и  къ че.му не приведетъ и 
nеренесенiе Общихъ Собрэн iй въ Мос!\ву. 

Г. Панинъ . Г. Мо.1чановъ не можетъ инач� поступить, ка1<ъ 
лицо назначае:мое и отвtтственное только nередъ наанач.аю
щей его в ласт;:.ю. Обязанность nыборнаго предсtдатеJJя-счи
таться съ 111нtнiемъ большинства, сели t:му будетъ выражен() 
недовi;рiе, предсtдатель долженъ уйти. 

Г .  Никулинъ проситъ поставить на ба.11.ют.ировку его nрсд
ложенiе и отклонить nредложеюе г. Панина. 

Г .  Людвиговъ. Мы собрались частнымъ образо111ъ обсудцтъ 
положен iе д-вдъ а требовать неуl\1-tстно, мы только предла
rаемъ. Оратор1i> впо.11тk согласепъ съ В. И .  Jlикулииымъ, что 
не надо начинать съ у 1юловъ са111олюбiя . Наши nред.ложенiя. 
несш,ш'Бнно, пойдутъ въ совi.тъ, и .мы должны избi;гать оскор
блять совtтъ. Ораторъ предлаrает ъ  просить объ измi;ненiи 
устава въ  т0мъ смысл-в, чтобы въ помощь вице-президенту 
была установлена должность выборнаrо товариша п редсi;да
'геля, иэъ среды старыхъ провинцiальныхъ актеровъ, знако
маrо съ нуждами провинцiи. 

Г. Нинулинъ з.1.яв.1яетъ, что онъ не жеJJалъ бы вносить въ 
п ревi.я страстность. . .  Наше собран ie, д-вйствите.льно, носить 
характеръ частнаго совtщанiя, и наши постановленiя до.лжны 
б ыть направлены не въ Совtтъ, а г. Лаврову-Орловскому, t{акъ 
иницiатору собранiя. Г. Лавровъ-Орловскiй, получивъ наши 
протоколы, явится на общее собр а нiе, под1,рtпленныft полу
ченнымъ матерiало!>Iъ изъ провинцiй. и, 1,акъ старый провин
цiаJ1ьный а1<теръ, несомн-внно, nриJ.1етъ всi; мtры, ч.тобы про
вести въ жизнь наurи пожелашя. Блестящую, по мнi.нiю ора
тора, 111Ысль r .  Л.юдвиrова нужно проводить осторожно: 
дипломатически. 

Товарищъ предсi;дателя до:1женъ жить въ Москвi;. iЕго

трудъ долженъ оплачиваться изъ средствъ Общества. Онъ 
будетъ блиЗОl\Ъ к1. актерамъ и будетъ соблюдать ихъ инте
ресы. Съ перенесенiемъ въ Мос:н:ву Общихъ Собранiй . . .  У насъ 
въ Москя-в соберется необходимый трибуна.1ъ, (тов.  предс-t
дателя, 2 члеuа совtта n управ.ляюmiй. бюро). Необходимо, 
чтобы товарищъ предсi;дател.я былъ провинцiальный актеръ . 

Г .  Панинъ эа.яв.ляетъ, что его предл.оженiе по существу то же  
самое, что и предложенiе г .  Людвиrова. Ораторъ не согласенъ 
съ точкой эр·lшiя г. Никулина, что мы должны им:-втъ въ виду 
только тi; мi;ры, которыя будутъ угодны Совtту. Ее.ли мы 
будемъ предлагать иtры, уrодны я  Сов-вту, ?11ы вичеrо не 
сдi;лаемъ. 

Мысль объ отдtленiи должности вице - президента отъ 
должности предсtдателя не нова.  Эта мысль уже обсужда
лась. Великiй Князь Сергi;й Михайловичъ ее одобр:илъ. 

Г. Никулинъ не зналъ, что изi\1-вненiе устава въ этомъ сА1ы
сл-в уже обсуждалось. Ораторъ протестуетъ противъ обвине
нi.я ero r. Панинымъ, что онъ предлагаетъ мtры только «угод
НЪIЯ» сов-вту; ораторъ настаиваетъ н а  J\1'Брахъ выполнимыхъ . 
Н-втъ с.мысла предлагать .1\.t'Ёры не вьmолнимы.я и оскорби
тельныя. 

Пока у насъ не б)детъ настоящаго союза, мы должны ща
дить и поuерживать общество и людей, безвозмездно рабо
тающихъ въ немъ. 

Г. Панинъ говоритъ: Если общество образова.лось для по
мощи намъ, то мы e1,ry помочь не :можемъ. Какъ опекаемый 
можетъ помо'iъ своему опекуну. 

Г. Никулинъ отвtчаетъ, что Общество помогаетъ намъ, но 
проситъ поддержкв, чтобы оно могло еще больше помогать. 
Нужда ростетъ. Нужны средства. 

Г. ТинскiА указываетъ, что собранiе находится подъ дав
ленiемъ боязни осl{орбить С.овiт ъ  и проситъ свои слова за
Liести въ протоl{олъ. 

Предс'tдатель ставитъ на баллотировку слt,п ующую фор· 
мулу: «Наход.итъ ли Собранiе полсзным.ъ и:амtненiе устава 
И. Р. Т. О. въ то�1ъ смысл-в, чтобы въ помощь предсtдателю 
совiпа, установить должность Товарища Предсi;дателя, вы· 
борнаго изъ среды старыхъ про винцiальных"Ъ аrперовъ, зна
комаго съ нуждами артистическ.аго 111ipa. Товарищъ Предс1;
дателя долженъ жить въ Москв-в и предсiдательствовать на 
Общихъ Собранiяхъ и об.язанъ присутствовать на  всtхъ за
сtданiяхъ Совiта . Должность эта должна быть оплачиваема 
изъ средствъ Общества». 

Резолюцiя принята преобладающимъ больmинствомъ голо
совъ при: двухъ возде1-1жавшихся.  (Кромi; возде ржавшихся, 
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Гг. Панинъ и Тинскiй въ ба.11.11отиро1щ·J; нс 11рин11��али ) частiя, 
1. к. бы.11и вызваны въ театоъ по ыеотложному д·l;лу).

Г. Нинул_инъ эаявляетъ, что разъ принята эта фор.мула, то
пре.дложен1е г. Панина отпадаетъ. Предс-вдатель г. Людеиговъ

вполнi сог.11асенъ съ г. Никулиныъ1ъ предсkдатель г. Людвиговъ

ставитъ на баллотировку прел.ложенiе г. Никулина о созыв·.\; 
3-го Всероссiйскаго съ-взда сценяческихъ д-вяте.:1ей, для выясне
нi.я положенiя дi;.11ъ и. для 11римиренiя И. Р. Т .  О. съ В. С. Сц. Д.
необходимость третьяго Всероссiйскаго съtзда сцен. д-вяте.11е:й
признана собранiемъ едивогJiасно.

Резюмируя все сказанное на собранiи, nредс-l,датель г. Люд
вигов-ъ ставитъ на баллотировку сл-вдуюшую резолюцiю: 

t<ГJ1авныя причины улад!\а П. Р. Т. О. заключаются въ 
отчуждснiи и отдаленности Общества отъ пронинцiи. Глав
ноJi м·врои J{Ъ воэрожденiю Общества Собра11iе пря:шастъ 
псренесенiе Общихъ Собранiй въ Москву. 

Принято е д и н  о гл а с н о. 
Г. Нннулинъ. Если Театральное Обще<..:тво пойдетъ на 

1н:трtчу интерес:н,tъ провинцiя) и .дастъ намъ возможность 
перенесенiемъ общих:ъ собравiй въ Москву самямъ рtшать 
свои д·kла, мы прежюя круговыя обязательства свои исполнимъ 
охотно. 

Г. Людвиговъ прсдлагаетъ прибавить къ ::этому постановле
нiе о же.лательности обязательства вс-l,хъ �ртистовъ и антре
нр�неровъ эак.�ючать договора толы,о черезъ Бюро II. Р. Т. О. 

Предложеюе это принято бо.11ьшинство.мъ голосовъ. 
Г. Чер1<�сскiй на:ходитъ полезнымъ привлечь 1<:ъ этому 

обяватеп.ст�у и гг. «:апеJrьi�ейстеровъ и гr. муэыкантовъ. 
Засtдаюе закрыто в-ь 1 2 часовъ ночи. 
С.,tдуютъ подписи Предсtдателя Jl. К. Людвигова и сек

ретаря А. П. Готфрида. 

Моснва. 
Нtкоторые антрепренеры частпыхъ театровъ уже выпусти

.1и афиши съ маслсничнЫ1,tъ репертуарО;\IЪ. Репертуаръ nоч
тп тотъ же, что былъ на рождественскихъ праздникахъ 

- I Ia 3 недi,лi, поста въ Москвi. состоится собранiе де
.,егатовъ провинцiалъныхъ труппъ для обсужденiя проекта но
ваrо устава театральнаго общества. 

- Ка«:ъ теперь выяснилось, въ число новы.х.ъ постановокъ
буд.уш:.�го сезона включена нашумi.вшая въ Парижt пьеса 
Октава .Мирбо и Натансона: «Очагъ». Пьеса въ н-вско.,ькихъ 
11ереводахъ будетъ представлена на разсмотv-внiе театраJJьно
.,шrературнаrо 1<:омитета и, пос.,t одобренiя, будетъ ок1нча
те.1ьно назначена «:ъ постановкt въ· самомъ начаJ1-в сезона. 

- Открытiе опсреточныхъ сnекта1<лсй съ участiемъ лучш0хъ
силъ петербургскихъ театров1. назначено на второй педtлi. 
поста. Пойдетъ въ первый разъ въ :\1ос1<вi. оперетка с,Въ 
нолнахъ страстен». Въ не.и выступятъ: r-жи Тамара, Шува
.,ова, Варламова, Сергi;ева и гг. Ваа.ичъ, Монаховъ, Михай
Jюнъ и Кошевскiй. 

- Антрепренеръ, г. Б.пюменталь-Тамаринъ, ведетъ перего
воры съ петербургсr{им.ъ Малы111ъ театро.!\tЪ на великiй постъ 
110дъ опереточные спектак.аи. 

- Каи:ъ намъ 11ередают ь, дирею.х.iя Ху дожсствсннаго теат
ра рtшила поставить въ будущсмъ сезонi; <,Гамлета». Роль 
ГамJ1ета будетъ пор}'Чена г. Качалову. 

- Мосl{овскiе И:мnера,-орск:iс театры готовятся къ тор
жественному праэднованiю памяти Гоголя. Тогда как:ъ пе
тербургсf{iе казенные те.tтры отмi.тятъ соотвtтствующими 
спектаклями день столtтiя со дня рожденiя писателя, 20-е

марта, московсr{iе, напротивъ, весь центрь тяжести торжествъ 
перенесутъ на 26-е апр-вля, когда будстъ открытъ въ .Мо�квi; 
памятнии:ъ Гоголю. Въ большом.ъ театр-в предполагаете.я по
ставить написанную на гоголевсl{iЙ сюжетъ оперу с<Маиская 
ночь>>, к оторая пойдетъ два дня подъ-рядъ,-26 и 27 апрt.1.я. 
Особенно же торжественно будеть обставлено нразднованiе 
11аJ11яти Гоголя въ Ма.ломъ театр·k, оно з айметъ цtлыхъ три 
;1.ня,-26, 27 и 28 апр-вля. Въ эти три сnектак:1я будуть 
сыграны <\Ревиэоръ», «Женитьба» и всt прочiя драматическiя 
сочиненiя Гоголя при участiи первыхъ арт.истовъ труппы. 
Устройство этихъ юбилейныхъ с11ектак.1ей въ Маломъ театр-t 
норучено А. И. IОжину. 

- Для оперетки ((Въ волНсiХЪ страсте:и.J>, идущеii Великимъ
Постомъ въ Эрыитажt въ исполненiи петербургскаrо опере
rочнаго ансамбля, заrотомяются извi:стнымъ художнико,tъ
дек:ораторомъ Е. Ф. Бауэръ ноныя декорацiи. 
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(Къ rюст:1но1щt ((Холоповъ» nъ 1'1а.10�1ъ . 

Въ главныхъ роляхъ выступятъ г-жи Тамара, Шувалова, 
Варламова и Ceprteвa и rг. Вавичъ, Мопаховъ, Михай:ловъ, 
Кош�вскiй и Г «ринъ. Н i .11-втнiй сезонъ въ составъ труппы 
войдутъ г-жи Зброжекъ, Б:�уэръ, гг. Токарскiй, Эсне и 
Чаровъ. 

Для .1-втняго сезона дирекniя прiобрt.11а нiско.1ы,о пос.:�tд
нихъ новинокъ nетербургскаго театра «Буффъ» с<Пассажъ,�. 

- 20 января, въ Литературно-художественномъ н:ружк.-в 
состоялась очередная бесi.да на тему: «О такъ называемомъ 
театралънОJ\1Ъ Rризисt и театральной публик:t». Вступ.ленiе въ 
бес-вду было cдtJiaнo режиссеромъ Ма.лаrо театра Н.  А. По
повыJ11ъ, освtтившимъ трактуемый вопросъ съ точки зрtнiя 
практика театральной сцены. Р�ферентъ вырази.лъ мысль, что 
ТОЛJ{И о 1<ризисi; театра въ большой степени основаны на 
недоразумi.нiи, что во ъ1ногомъ тутъ повинны современные 
щ�торы, берущiеся писать для сцены, не изучивъ тсатральнаrо 
исl(усства и не имiя достаточно яснаго представленiя об-т, 
ус.ловiяхъ сцены. Къ сожалtнiю, референть бы,ъ слишк:омъ 
крато«:ъ и не обс'I'авилъ своего по.1оженiя хотя сколько-ни
будь убtдптелъными доводами, не по,<азалъ наглядно, въ 
чеиъ современные авторы rр-вшатъ противъ сцены. Нъ 110-
с.1-вдовавrnеи затtмъ бесtд-в были предстамены раЗJiичныя 
точк:и эрiшiл; одни оппоненты рекомендовали возвратъ к:ъ 
старому, рtалистическому театру, къ правдивому изображе
нiю жизни

) 
дpyrie отстаивали пов-вйшiя вtянiя; одни исхо

ди;1и отъ интересовъ зрителя, въ недоу.мiтiи разводящаго 
рука:\tИ при воспроиззеденiи на сцен·!; J1юподрамы, стилизаuiи 
и пр.; другi� отстаивали свободу тяорчества дра,штичсскихъ 
писателей и требовали, чтобы тсатръ шелъ навстр-вчу ихъ 
стремленiямъ и старался воп,1отить ихъ 111ечты; одинъ изъ 
оппонентовъ выступилъ па защиту свободы творчества арти
ста, «:Отораrо и авторы ставятъ въ неудобное положенiе сво
иr.�и требованiями) и режиссеры заставляютъ играть по указк-в. 
Къ сожалtнiю, отJ\1tчаютъ ссРус. В-вд.», всt, безъ ис1<люченiя 
оппоненты не приложили старанiй къ тому чтобы убtдить 
въ правильности своей точки зрi;нiя; теперь въ мод-в обхо · 
диться безъ доводовъ, оперируя только тезисами ... 

- Изъ артистовъ театра Солодовниf{ова подписаны дого
воры на будушiй сезонъ съ четой IОжиныхъ, г-жей Алешка,
г. Боч.tровымъ и r,шог. друг. 

- Съ r. Грызуновымъ дирекniя театра въ условiяхъ не
сошлась

) 
и онъ служить въ театр-в Солодовникова въ буду

щеl\1ъ годv не будетъ. 
-- Въ · концi лнваря ожидается прitздъ въ Москву ди-
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ректора И!l!ператорскихъ театровъ г. Теляковскаго. Къ его 
прi-tзду будетъ 01,ончательно выработанъ художественной ко
миссiей с11исо-к:ъ лицъ, подлежащихъ увольненiю по случаю 
ввсденiя новыхъ штатовъ. 

-- Съ басомъ г. Трезвинс1<имъ, заканчивэющимъ въ это111ъ 
году срокъ до выслуги пенсiи, дирекuiеи заключе:нъ кон
тра1<тъ и на будущiй сезонъ. 

- Составляется оперная труппа, которая въ теченiе вели-
1<опостваrо сезона посi;титъ Тамбовъ, Пензу, Сызрань и Са
_мару. Въ качествt гастролеровъ приглашены артистъ Боль
шого театра г. Баклановъ и г-жа Цвiтюва. 

- На-дняхъ, въ Мос.квt, оштрафована казенная артистка
Найденова на 1 5 рублей, за то, что во время репетицiи об
лила себt платье I<офе. («П. Г.»). 

- Къ участiю въ гастрольныхъ спектакляхъ бр. Адель
геймъ приглашена г-жа Ильнарская. Артистка выступитъ въ 
t<Kopoлt» I0ш1'евича и пьесk ((Трильби». 

* 
* * 

СЕДЬМОЕ СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ. И. р. м. о. Въ седьмом.ъ 
симфоническомъ собранiи И. Р. м. о. была исполнена третья 
симфонiя si-beшol шаjеш· Vinc�nt cl'fнdy, одного изъ 1<руn
нiйшихъ современныхъ францу,ккихъ музы1<альныхъ д-вятелей. 

Эт_о значительное, интересное, но мало увлеl{ател ьно� проиа
веден1е: уже слишкомъ въ Венсанъ д'Эвди интеллектъ пре
обладаетъ надъ эмоцiей, и въ его симфонiи чувствуется бо,1ьше 
«рабо7а», чi;мъ вдохноненнос творчество. 

Въ I{Омпозиторской фивiоно111iи В. д'Энди есть что-то су
хое, черствое, суровое; положительно непрiятна и слишкомъ 
малая, чтобъ не сказать больше, заботливость о благозвучiи. 

Наиболi;е ц-влъное впечатлiнiе въ симфонiи нроизвод:и:тъ 
третья часть, но хорошее есть и въ .11ругихъ, осr,бенно въ 
медленныхъ те:мпахъ, напр., превосходная мастерски нацисан
ная фуг� въ IV части, во II части и т. д. 

Попадаются слi;ды знак.о.мства съ русщими композиторами, 
н:шр., Риискимъ-Корса1<овы�1ъ, кстати вполнt отрицательно 
относившимся 1п творчеству В. д'Энди ( 1 стр. партитуры, 
гамма ц-:вльши тон:::ши, пятидольный раз:мi;ръ въ финалt). 
Пред�тавляющая 

0

колоссальныя трудности для дирижера, уже 
однои путаницеи ритмовъ, сиифовiя была провед ена г. Эм. 
Куr�еромъ хорошо, но усп-вха не имtла. 

Исполненная въ 1-ый разъ симфоническая поэма моло
дого ьюсковскаго комлоiiитора Р. М. Глiера «Сирены» имi;ла 
зато очень крупный успi;хъ, и авторъ ея былъ вызванъ нi;
сколько разъ. 

Это изящное, красиво подернутое легкой дымкой та
инственности сочиненiе, живописно рисущее свою програr.1му. 
Звучитъ въ оркестр-в опо очень хорошо. Т олъко, .1\1Ожетъ
быть, моря въ нсмъ больше, ч-вмъ тьнiл сиренъ. 

Сапельниковъ съ великол-tпнымъ тономъ естественно безъ . ' ' всякаrо наси�1я надъ инструменто:мъ и собой, сыrралъ первый
концертъ �аиковскаго. Это безусловно одинъ изъ лучшихъ 
русскихъ шанистовъ. На бисъ хотtлось бы слышать отъ него 
что-нибудь болi;е новое и значительное, чi;мъ Cbant polonaisIПопена-Листа и Hшnoreske Чайковскаго. 

* 
* * 

J{. Бас. 

8-я МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. 20 яйваря состоялась 8-я 
музыкальная выстав1<а

) 
устроенная М. А. Дейша-Сiоницкой. 

Экспонентами явились исключительно московскiе компо
зиторы . Вечеръ начался съ квартета В. Л. Метцль,  красиво 
наnисаннаго, въ особенности вторая часть, но мало оригиналь
наго; послt его симфонiи, мы въ правi; были ожидать чего
либо бо.лtе интереснаrо. Пра�ща, квартетъ написанъ не теперь, 
а въ 1907 г., т.-е. почти одновременно съ си.мфонiеи, но въ 
этомъ и странность-та1<ая громадная разница въ прiемахъ. 

11 А. №4 

Исполненъ былъ квартетъ гг. Сиборомъ, Цирельштейномъ� 
Ба1,алейни1<овымъ и Козолуповымъ :хорошо. 

Очень :инт�ресна серiя ро:-.1ансовъ г. Василенко, изъ нихъ 
прежде всего мы выдtлили бы «Новолунiе)> на слова г. Го
родецк.аrо. Удачно схвачена причудливость настроенiя этого 
стихотворе11iя. 

Жаль тоJiько, что исполненiе бы�"!О очень блiдно, г. Запо
рожецъ ничего нс попытался сд'kлать изъ этого романса. 
были одни ноты и только; даже с;ювъ нельзя было разобрать. 
Qqень хороши «Таръ» и иПi;сня Офелiю), менtе интересенъ 
«Д i;вушк.а пi;ла». 

Нельзя пе отмi;тить удивительно тонкаго и эщонченваго 
испс;лненiя «Пtсни Офелiи» r-жей Добровольской. Артистка 
вырабатывается въ превосходную исполнительницу х:амернон 
музыки, и это нужно nр:ивi;тствовать, ибо у насъ большинство 
оп,ерныхъ и очень извtстныхъ п-tвuовъ совс-вмъ не умtютъ 
нристу11:и:ться къ романсу. 

Колоритны также ро}1ансы г. Тан-вева, въ особенности, 
«Менуэтъ», «Фонтаны» и «Среди враговъ». Очень недурно 
n-влъ г. Павловскiй

> 
вообще интеллигентный п'l;вецъ, что же 

касается г-жи Деиши-Сiоницкои, можно не преувеличивая 
сказать, что это теперь лучшая исполнительница романсовъ; 
одинаково превосходно поетъ какъ легкjя, грацiозныя, такъ 
и глубоко дpal\1aтиttecl{iя сочиненiя. IBшie талантливой ар
тистки вызвало, какъ и всегда, бурю восторrовъ, къ КО'l'О
рымъ охотно присоединимся и мы. Очень стильно и красиво 
сд-sланы г. Энгелеl\IЪ еврейскi.я народны.я пtсни. Испо.11нены 
были онi; очень хорошо г-жей Вохманъ: совс-вмъ еще молода.я 
артистка обладаетъ красивымъ голосомъ, поетъ просто п 
искреRно. 

Дал-l;е сл-вдовали мусульманскiя пi;сни г. Гречанинова. 
Нельзя с}{аз:�ть, чтобы он-в представляли большой инте

ресъ для вечеровъ музыкальной выставl{и, ибо здtсь не ввяты 
темы и переработаны въ цi;лое произвсденiе, а прос"'О, за
писаны и сифмонизованы коротеньн:iя .мелодiи башкиръ и 
татаръ

) 
сл-вдоватеJJЬно имъ скор·ве мi;сто въ этнографическоl'tЪ 

обществi;, но там.ъ нужна народная музыка, а г-. Гречаниновъ 
ко многимъ изъ п-tсенъ приписалъ совсtмъ европеik1<i.я гар
монiи, отъ чего ихъ сти.1ъ значительно пострадалъ. 

* 
* * 

.м. 

,,ВЕЧЕРЪ ПРЕССЫ". На второй недi;лi; поста въ Лит. ху
дожествен. кружк-в состоится «Вечеръ Прессы'>. Программа 
вечера составлена ве(ьма оригинально. Въ театрально?'� �ал1; 
круж�а будетъ _;1оставленъ ц-влыи рядъ живыхъ !\артинъ изъ 
исторш русскои литt:ратуры отъ «Слова о поm,у Игорсв-в» 
до Л. Андреева. Въ малыхъ же залахъ будутъ устроены 
эффектвыя литературно-художественныя кабарэ. 

Первое -к:а6арэ-� У гор()дничаго». Обстановка -коniя 
Ху.�:оже_ственнаго театра-хозяева кабарэ: Сквозникъ-Дму
хановсюи, Анна Андреевна, Марiя Антоновна и rr. Бобчин· 
скiй и .добчинскiй: У rощенiе: ,, толстобрюшки», «ла..11бардоръ�
и проч1я гоголевсюя блюда. 

Второt: х:абаре-«На д�-11;''. Декорацiя I<Oniя Jlнтературно
Художественнаrо театра. Персонажи Горькаго, босяцкiя пi;сни, 
пляска и т. д. 

Третье кабарэ-балъ у человi;ка по Л. Андрееву. Дек:о-

В. Лютце 
(въ роли Джульеты). 
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,,Ревизоръ" въ Художествепномъ театр'h� 

Хлоповъ-Н. Н. Богаровъ. 

р:щiя Худож�ствсн11а.го театр.,. Хо.,нсва: ч�лов1щъ, жена и 
друзья чсловi;ка. :Ырыканты 1ю Бер,11слею. Музыка Саца. 

Четн<.:ртое каб:1рэ-«Из111t1�а». К:.шказскiй дух;н�ъ. Персо-
1�1жи Сумбатовс1юй «Изм:tны», Лс:згинка. Грузинскiя п всни. 
Кахетннск:ос. II Iаш"1ы1iъ, 

Пято� li.tбap::i- ,<Богема» 110 Мюртс. Персонажи: Гризетки, 
ху �ожнию1, поэты, :\1� :;ыканты, и.1,111ровизацiя и танuы. И ,  
н:щонсцъ, шестое каб:.1рэ-.. Балъ у I lетронiя» (по r .  Сенкt·-
1шчу). IJ�рсон,1жи: Пстровiй, Эвника, рабы, рабыни, антич
ные танцы. 

Просраю1а вечера выраб9таш1 гг. JI. Г. 1f унштейно:\1ъ 
(J.olo) и С. С. �1а.монтовьшъ. Распоря1.ительную часть вечер:� 
приняли на себя гг. Я. JI. Розспштсйнъ и Н. II. Евреинонь 
(журналистъ). Для ) •1астiя нъ !(артинахъ и кабар:.� пригл.1.
шены всi; наиболi;е извtстные въ ?\1ос"вi; художники, рt.:
жиссеры и артисты всhхъ московсюrхъ театровъ (опера, драма, 
ба к·тъ). 

* 
* * 

BRAMHS-ABEND. Въ Москвt образовался 1,ружокъ нок 1011-
нпковъ Бра:-.1с.1, аадавшiiiся rltлыo (очевидно. безкорыстно) 
пропагандировать его нроизвсдснiя. 

Первый вечсръ этого �Bm}1ms-\' Cl'eiн'a состоялся ()ри 
«достаточнО:\tЪ» количествt пубд:ию1 и съ «достаточнымъ» 
ус11 l;хол1ъ . Разсчнтывать въ б);дущеi\tЪ на бо Iьшее: на н.11.t
мспные 1зосrорги, религiозное преклонснiе тол11ы, мечтать о 
судъбi;, а11;.1логичвои Rar11epy, думается, не t1риходится. Ко
нечно, Брамсъ-почтенный, достойный всякаго уваже11iя ко::11-
rюзиторъ, въ высшей степени серьезно относящiйся къ своему 
ис,iусству, но ... серьезности въ не.мъ болъш<:, чi.мъ глубины, 
и добро-:ов·l;стно разработанныхъ, npt:l\pacнo культивирован
ныхъ способностей, Ч'БJ\tЪ <<Божьей милостью» таланта. 

Очень хорошо въ данrюJ\tъ t,01щсрт-в было исполнено 
гг К. Н. Игу:\шовымъ, Л. Я. Моrилевс1,иJ\tЪ и А. Э. фонъ
Глсно111ъ трiо с-шо]l ор. 101, въ которО:\IЪ 11рс::11�илая 2-ая 11асп, 
P1·esto и непрi.ятпая, пропитанная <<zie1·Jich-шaнierlic]1>1 третья
Ашlаntе, яко-бы grazioso. 

Гораздо .менi;е удачно былъ сыгр:шъ l(винтстъ d-htll', чуR
ствовалась нсс.1аженность

] 
недостатокъ репстип.iй. ПреУ.расно, 

Шпекинъ-В. В. Лужскiй. 

с. благороднымъ изящество.\1ъ иrралъ К. Н. Ilпмновъ so]o 
особенно удадись ему I11teI'mezzo h-шоН и es-inoll. 

' 

Рядъ романсовъ сп-вла r-жа Философова у ней хорошiй 
го 1осъ, во1ц 71ьное ум-tны�, но ш 1счат.,1·lтiя t:Я 11tнie II роизво
дитъ м;�ло. 

Jf. Бас. 

Письма въ реданцiю. 
1. 

Ми.1остнвый I осударъ, г. реда!{торъ! 
Позвольте 11ш·в на страницах ь вaruc1·0 уваж:н:J11аго изл.анiя 

возстановить истину въ сообщаемои: о 11юей трупнt и обо 
мн-в, корреспонщ:нцiи из·ь r. I, овна. В ь этой 1,оррес-11011д�.:н
цiи сказано, что ilшою cr, 29 df'1,ttupл мннувшаrо года сфорi\1и
роR.1на д 1я 1. Ковио по.1111.,10 .иалорусс,.·о;, труппы и отрr.111мн11я. 

Дi;ло ВЪ ТОJ\П,, ЧТО l\101! Tp)'Пll.1 сфоr111ир0ВЗ11J ужt: 3 ГОд:1, 
и .r� для г. Ков110, а длн всi3хъ uообщс городовъ, t{оторыt: 
я , же использов:�.п, и со6ираюс1. 1с:ще испоJ1ъзовать, и сфор
:о.1ирована она п. са •11uv u1Pc11.m 110 то:11у же тя11у, по которо
му существуетъ и ТL11ерь 1·.-е. coeдuнel(i11 11a.iopyca.:ux.1, 11 руr
сh·ихь дj>а.11а1111нес1,:о-оперс111очнu.,·ь силъ въ составt 76 чt:.rюн·вкъ 
съ собств. орксстро�1ъ, 1,остюмами, .п.�корац, парика:\!и, рекви
зито111ъ и бутафорkfl. Въ это111ъ смыслi; и ведется у меня рt:11ер
туаръ, т.-с. на ряду съ .1\1::t.IOp) сс�,ттми драмами и оперt:ткаыи >1 
ставлю русскiя оперетки и нiщm орыя драмы п фарсы. 

Б. А. Бродеровъ. 
JI. 

1 I рошу н.ше•1ат.1ть, что Воронt:жс1(i11 ,·ородскоii театr ь н,\ 
бу ду1цii1 ГОДЪ сд:шъ мн·!;. 

Мнропюбовъ 
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На урокi; грима. 

�оkJiенъ-ствршiй. 
Заимствуе:мъ изъ иностранныхъ rазетъ подроб

ности о жизни, д-вятельности и смерти знамени
таrо комика. 

Констанъ Кокленъ родился въ 1841 году 

м 

въ Boulogпe sur �lcr, въ семь-в булочника. Са.мъ 
онъ тоже первоначально собирался посвятить себя 
этому реr.1еслу и даже въ ранней юности носилъ 
на голов-в 6-влый колпакъ кондитерскаrо подм�
стерья, но скоро, понявъ свое истинное призван1е 
и поб-вдивъ пр�дразсудки отца, поступилъ въ па
рижскую консерваторiю и 18-лtтнимъ юношей по
лучи.лъ награду и дипломъ. « TJ1catrc F1·зш;ais» при
нялъ его на свои подмостки, а черезъ 2 года онъ 
былъ уже «socictaire» этой сцены. Здi.съ иrралъ 
онъ роли слугъ в-ь комедiяхъ Мольера, Реньяра и 
Бомарше. Сразу же сдi.лался онъ любимцемъ пуб
лики и критик.и. Особенно прославился онъ въ 
роли Тартюфа. Каждая новая роль представляла 
для него новую поб-вду. Съ 1886 года онъ въ те
ченiе трехъ лi.тъ i.здилъ по чужимъ стра
намъ, играя по всей Европ-в и въ Америкi., осо
бенно rрандiозенъ былъ его усп-вхъ въ этой по
сл-вдней. Въ Берлин-t онъ нtсколько разъ иrралъ 
предъ импера торомъ во дворцi и въ замкi; князn 
Генке.ль-Доннерсмарка. Вернувшись въ Парижъ, 
Кокленъ на отр-взъ отказался разсказать что-либо 
о Вильгельм-в и только замtти.лъ: «Я благодаренъ 
иъшератору за то, что онъ освободидъ м.еня отъ 
н-вкоторыхъ предуб-kжденiй » (Кокленъ изъ па трiотиз
ма долго отказывался отъ приглашенiя въ Берлинъ ). 

п А. № 4. 

Театральная школа Пельтцера. 
� (Фот. художнщ,а Г. Г,1.1wmmeiiua). 

Въ Парижi;, к.уда онъ возвратился нъ 1889 году, 
онъ снова вступилъ въ составъ «TЬ6atre FraП.>), но 
скоро покинулъ его снова и уже навсегда С:1ачала 
посл-в этого онъ подвизался въ театрi; Rспюssапсе 
вы-вст-в съ Сарой Бернаръ, а въ 1897 rоду пр!'!
нялъ въ свое зав-вдыванiе театръ Porte St. �{artш, 
rд-в и стяжалъ наибод-ве крупные своп лавры. Осо
бенной высоты ху дожественнаrо творчества, пора 
зившей весь мiръ, онъ достиrъ въ пьес-в Ростана 
((Сирано-де-Бержеракъ». Посл-вдняя его крупная 
роль была аббатъ въ «Д-tл-в объ отравленiи» 
Сарду. 

Какъ артистъ, Кокленъ особенно выдtлялся 
какъ несравненный ху дожникъ дикцiи и жеста. Въ 
его устахъ французскiй языкъ прiобрi.лъ у диви
тельную красоту, легкость и ясность, а поразитель
ное мастерство, съ которымъ онъ из.мi.ня.лъ высо1 у 
и темпъ голоса, придавали ero р-вчи безконечное 
разнообразiе нюансовъ. Это былъ т-в.мъ бо.лiе пора
зительно, что наружность его не отличалась красотой, 
онъ былъ невысокаrо роста, а СRльный его rолосъ 
отличался р-вэкостью тембра. Спецiальность его со
ставляли сатирическiе ъюнологи: здi.сь онъ былъ 
единственный въ свое.м.ъ родi.. Какъ прирожден
ный комикъ, онъ. и въ жизни отличался несрав
неннымъ остроум1емъ. 

Кокленъ отдалъ дань и литератур-в. Онъ напи
салъ н-всколько книrъ о сценическомъ искусств-в и 
о творенiяхъ Мольера. Въ сочиненiи своемъ <<Искус
ство и актеръ >) онъ касается спорнаrо вопроса, п<:>
сколъку чувства артиста дол:жны принимать участ1е 
въ изображаемой имъ роли. «Изучите свою роль,
училъ Кокленъ;-войдите въ нее всецi..ло, но не 
отказывайтесь отъ своей природы. У м-вйте только

руководить своими чувствами. tlайдя счастлпное 
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выраженiе, вы должны ум-tть примiнить его во 
всякое время>>. Въ послi;днiе годы жизни онъ ле
лiялъ планъ постройки особаго несrораемаго « Те
атра будущаrо>>. 

• 

ровинц1я. Въ политическомъ отношенiи 
былъ гамбеттистомъ и при томъ 
Гамбетты и Вальдека Руссо. 

Кокленъ Старшiй 
JIИЧНЫМЪ другомъ 

До какой степени сочувственно относился онъ 
къ своимъ менi;е счастлияымъ собратъямъ, доказы
ваетъ основанiе имъ уб-вжи1ца для артистовъ въ 
Ропt des Daш.es, гдi и самъ онъ имiлъ свою квар
тиру. На одномъ празднеств-t въ этомъ убiжищi; 
президентъ республики поднесъ ему золотую ме
даль Assistaпce puЫique, знакъ отличiя, который 
имiютъ кром-t него всего только два француза. 

Названiе Старшаго получилъ онъ въ отличiе 
()ТЪ своего младшаго брата Александра, томе зна
менитаго артиста, пораженнаго съ недавнихъ поръ 
неизлiчимою душевною бол-взнью. Насл-вдниками 
значи:тельнаго состояяiя, оставленнаго Конста
номъ Кокленомъ, являются его больная съ давнихъ 
поръ вдова и единственный сынъ Жанъ, состояв
шiи его содиректоромъ театра ((Martiн�, тоже ар
тистъ, но не наслiдовавшiй во всемъ объемi даро
в�нiй своего отца и дяди. 

Варшава. Батистини, очевидно, не имtетъ прежняго успi;
:ха въ Варшавt. По отзыву «Варш. Дн.�, выступивъ въ « Гам
летi;», та.11антливый артистъ не произвелъ въ ней такого 
сильнаго впеча1·лi;нiя

1 
J(а}{ъ Тито-Руффо, заслуженно им·kвmiй 

въ ней громадный успi.хъ, и какъ пiвецъ, и какъ актеръ. 
Воронежъ. Артистка М. С. Ды.мова поставила въ свой бе

нефисъ «Вtчную сказку» Пшебышевскаго. 
18 января состоялся концерт1> Леи Любошицъ. 

Вмtстi съ Любошицъ въ 1,онцертt приняли участiе 
артистка Е. Н. Хрtни}(ова, теноръ Ошустовичъ (исполнилъ 
сибирскiя пtсни) и извtстны:й собиратель сибирс�ихъ пtсенъ 
В. Н. Гартевальдъ, который пред" началом. концерта прочелъ 
ле1щiю. 

Смерть Коклева янилась полною неожидан
ностыо. Н-всколько дней тому назадъ онъ заболiлъ 
инфлюэнцiей, которой ни онъ самъ, ни его врачъ 
не придали никак.ого sначенiя. Онъ продолжалъ 
д-вятельно готовиться къ новой своей роли: онъ 
собирался выступить нъ новой комедiи Ростана изъ 
мiра животныхъ <CЬaпtecler». Въ ней онъ долженъ 
былъ играть П-втуха. За два дня до смерти онъ по 
телефону спрашивалъ сына объ ycnix-в послiдней 
репетицiи: это былъ послiднiй разговоръ его съ 
сыномъ. Въ день смерти онъ сiлъ за работу, какъ 
вдругъ поr1увстовалъ себя плохо, застоналъ и по
просилъ явившагося на его эвонокъ слугу переве
сти его на софу. Череэъ н-всколько минутъ посл-в 
этого онъ скончался отъ паралича сердца. Это бы
ло въ половин-в девятаrо утра 27 января. Товари
щи его узнали печальную вiсть, собравшись къ 
часу дня на репетицiю. Президентъ республики 
тотчасъ же послалъ своего секретаря на мiсто пе
чальна го событiя. 

Торжественные похороны великаго артиста со
стоялись на кладбищi основаннаго имъ уб-вжища 
29 января. 

За р9бе}l{с.мъ. 
Долго и съ нетерпiнiемъ ожидавшаяся въ Дрезден-в 

новая опера Штрауса вылилась въ фор!1у первоклассиаго 
музыкалънаrо событiя. Среди слушателей новой оперы собра
лись представители всего муэыl\альнаго :мiра. При первой 
постановкt въ партерi; собрались директоры чуть-ли не 
всiхъ оперныхъ театровъ Европы, представители всtхъ вы
дающихся орrановъ печати. Присутствовалъ также и Гуго 
фонъ-Гофманста.JIЪ, драма котораго послужила .либретто для 
оперы берлинсJ(аго композитора. 

Что }(асается музы!{альныхъ достоинствъ новаrо произве
денiя Штрауса, то необходимо замtтить, что композитор. 
въ «Э.лектрi)) далъ н-вчто выдающееся для оперной сцен1:'1. 
Тiмъ не м.енi;е, 1\ритика, вtvоятно, и не безъ основаюя, 
значительно разойдется въ оцi;нк'в какъ выбора сюжета, 
такъ и разработки муэыкальныхъ средствъ, доходящей иногда 
до карикатуры. Въ нtкоторыхъ своихъ частяхъ опера эта 
.дtйствуетъ ,-щ с:.лушателп уто.мляюще. 

-

- Играющiй въ театрt народнаго дома «Союэъ сцени
чес}(ихъ дtятелей», вслtдствiе п.11е>хихъ сборовъ, хотя труппа 
вполнt хорошая, какъ 1�1ы слышали, хотtлъ было прекратить 
спектакли и уi;хать, но затtмъ рtшилъ продолжать спектакли 
до 1,онца сезона; при чемъ -спектакли будутъ итти только два 
раза въ недtлю. Вuобще нашему народному дому не везетъ. 
Почти всi труппы оттуда уtзжали съ убыткомъ. Театръ на
роднаго дома публика не охотно посiщаетъ, во-первыхъ по
том.у, что онъ удаленъ отъ центра города, а во-вторыхъ по
тому, что Та?�1ъ нiтъ отдiльнаго хода на галлереrо, и 11ублика 
съ галлереи всегда толнится при в ходi. иъ партеръ и ведетъ 
себя не всегда прилично. 

Владинавназъ. Премьеръ труппы Медвiдева А. А. Туга
новъ поставилъ въ свой бенефисъ пьесу «Долина жизни». 

- Подъ предсtдате.льство.мъ городсдоrо головы М. М. Орла
состоялось засiданiе членовъ комиссiи по устройству народ
ныхъ развлеченiй по вопросу о претендентахъ на аренду го
родского театра. Комиссiи были доложены всi предложенiя 
антрепренеровъ и опредi.лилось намtренiе и111tть арендатора 
для театра на постъ и Пасху. Изъ числа антрепренеровъ на 
будущiй эим.нiй сезонъ, боJiьшинство членовъ останови.лось 
на А. 3. Малиновщой, М. И. Каширин-в и т. д. Послt обмi;
на мнiшiями комиссiя рtшила сдать театръ на будущiй зим
нiй сезонъ Малиновской, которой была послана въ въ г.

Гельсингфорсъ телеграмма. Комиссiя рiшила сдать те
атръ ?vfалиновской при ус.ювiи ея постояннаrо .личнаго при
сутствiя во Владикавказii, 11то очень важно для правильнаго 
и нормальнаго веденiя театра.льнаго предпрiятiя. За вtшал-ку 
и буфетъ арендная плата въ раэм. 2000 р. Въ пользу города 
обусловлено взимать 11 процентовъ съ валового сбора, но 
всi. расходы по содержанiю театра падаютъ на антрепризу. 
Въ случаt согласiя на та1сiя условiя, г-жt Малиновской 
предложено нt:медленно отв-tтить по телеграфу и перевее1:и 
з-�лоrъ въ 500 рублей. Если г - жа Малиновская на таюя 
условiя не согласится, то слtдующимъ кандидатомъ на арен�у 
театра комvссiя на.1\1i;тила М. И. Каширина. Дал-l,е, комисс1я 
р-вшила на постъ и Пасху сдать театръ антрепренеру .маJiо
русской труппы Бродерову. Телеграммою въ Ковно Бро
дероnу сообщено, что въ пользу города . отчисляется 1 r про
центовъ съ валового сбора, съ содержаюе111ъ театра на счетъ 
арендатора. Въ случаt coгJiaciя Бродерову предложено не
I\1едленно отвi;тить и перевести sа.логъ въ 200 рублей. Воnросъ 
о сдачt театра на лiтнiй сезонъ былъ отложеаъ ко111иссiей. 

Вологда. (Отъ нa1t1eio корреспондента). Какъ и въ прош
ЛО1\tъ году, въ настоящемъ сезонt (съ I октября) играетъ 
драматическая труппа А. П. Вяхирева. В�хиревъ а;1трепре
нерствуетъ 2-й сезонъ. Но въ д-влt управлеюя труппои онъ н е  
аовичекъ. До са111остояте.11ьной антрепризы онъ былъ около 
1 о л-втъ управляющиJ\1ъ труппой П. П. Медвtдева. Это ска
зывается въ его осторожномъ веденiи дtла. Въ прошломъ 
году г. Вяхиревъ ттривезъ къ намъ пебольшую и недорогую 
труппу и съ 3 тысячами прибыли закончилъ сеэонъ. Въ на
стоящем:ъ сезонt онъ уже привеsъ труппу по.11.учше и по.до
роже и тоже, надо полагать, 3аI{Ончитъ сезовъ съ извtстнымъ 
дивидендо.мъ. Вяхиреliъ снялъ теэтръ (за 1,750 руб. безъ бу
фета) и на сезонъ 1909-10 r. 

Въ настоящемъ сезонi. прiятно по нынtшнимъ временам. 
от1,1i;тить выдержанность репертуара, не смотря на  то, что 
отъ этого матерiальные интересы антрепренера въ начал-в се
зона сильно страда.ли. Вологодская публиJ<�, любяша_я больше 
мелодрамы и фарсы, видя на афишt таюя наsвашя пьесъ, 
какъ «Идiотъ», «Старый зака.лъ», ,,Казенная l(вартира», «Ко
роль», сначала плохо ходила въ театръ, �о потомъ добросо
в-встное веденiе дi;ла побtди.ло равнодуш1е публики и теперь 
спекта}{ли исправно посi.щаются. 

Въ веденiи репертуара замi:чаеrся стреъrленiе зш.l{омить 
публи1<у со всtми новинR.ами. Та1<имъ образо111'Ь У насъ про· 
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Г. Палъмъ-губернаторъ. 

шли: «Казенная квартира», <сКороль», <<Жить хочется», с<Ду
ракъ», «Гетера Лаиса», «Обнаж�ннал», «Дi;.1ъцы», <(Вожди», 
((Дн-и нашей жизни», «Большой человiщъ» Колышка. Изъ 
всtхъ новинокъ больше понравилась «Дпи нашей жиз
ни». Въ одiшкt этоii пьесы единодушно сошлись и 
м-встнал пресса, и театралы, и рядовая публика, и друзья 
и враги Л. Андреева. Большому успi;ху ((Дней нашей 
жизни» способствовала дружн�1я игра артистовъ. Бы.ли, 
конеqно, недостатки въ поста1:1ов1._·l; 1 

но ихъ всец-tло мож
но объяснить спtшностью постанов"и (при репетицiи) и 
убогими декораuiями нашего те.1тра. Этими же причинами 
объясняется, что и вообще по станов-ка новыхъ nьесъ н-всколь
ко хро.маетъ. Да и коr да разучивать, если по.дрядъ ставятся 
три новы.я пьесы (спектак.:�и: идутъ черезъ день). Къ тому 
же, за рtдки:-.1и исключенiями, пьесы не держатся бол-ве одно
го раза. Нужно еrце заi\1-вти1-ь, что въ труттп-t имi;ется толь
ко о.динъ режиссеръ. Но вообще въ художественномъ оп-то
шенiи спеюа1\ли идутъ удоалетворителыю. Для обстановоч
ной части дtластся все во1мож1rое: подновляются и заново 
пишутся декl')рацiи. Необходимо упомянуть объ уrренпикахъ 
(отъ 7 до 60 коп.) и о Таl\Ъ называе111ыхъ дешевк.1хъ по пят
ницамъ. 

Теперь остается сказать 11iско.11ько словъ о трупп-t. Бо.ль
шихъ талантовъ, конечuо, нi;тъ, но труппа на р-вдкость 
ровная. Внолн'k оnредi;.1ившихся актеровъ мало. Все боль
ше молодежь, работающая дружно, не за страхъ, а за 
сов-всть. Оттого пьесы идутъ гладко, а иныя, въ осо
бенности, ансамбльныя пьесы разыгрываются очень и очень 
недурно. Въ J\Iинусъ нужно поставить, что въ труппi; нi;тъ 
хорошихъ l{О}{етъ и драматической старухи . Изъ артистокъ 
хочетс11 выдtлитъ прежде все::rо г-жу Самойлову (ing. comiqнe), 
артистку съ очень симпатичнымъ дарованiемъ и счастливоi-1 
внtшностью. Исполненiе ею роли Труды (Огни Ивановой но
чи) и Людмилы (Старый за1{алъ) по художествt:нности и за
конченности не оставляетъ желать нnqего лучшаrо. Съ боль
шн111и сnособностя1\1и и г-жа Лнг.шча1-юва (jng. dгam). Вотъ 
только манера исполнять свои роли въ стил-t <1:r.юдернъ» дi;
.1rаетъ е.я игру однообразной и маложизненной, а попытка 
сыграть въ этомъ с тилi; Катерину («Гроза»), Анну-(«Ц-tна жи
зню>) nроизводитъ антихудожественное впе"атл-tнiе. 

Недурно иноr да играютъ г-жи Апrарова (ing. d1·аш. и 
coquette) и Даль-Туманова (героиня). 

" Среди артистовъ выд·l;ляются Вол-ковъ (герои), артистъ съ
оолъшимъ рспертуаро�1ъ . Н'k1{оторыл роли сыграны Иl\tЪ по
ложительна прекрасно: Брошаръ (Самсонъ), Ширеньевъ 
(Братья пом-hшиl{и), Берны� (Обнаженаая) и Дядя Ваня. Вы
ступаетъ r. Вол1{овъ и въ классичес1{0.мъ репертуар-в, но здtсь 
онъ 111енtе интересенъ. 

Въ мяrкихъ задушевных1, тонахъ играетъ г. Литвиновъ 
(неврастени,,ъ). Не безъ усп-вха онъ выступаетъ и какъ jeпne 
соnнqпе. Это, несомнi;нно, цi;нный актеръ. 

Съ вполпt сложившейся артистической физiономiеи г-нъ 
Полторащ<iй (комик.ъ), великолi;пный Стак.�нычъ (На локоt). 
Этотъ артистъ во всякои. трупn·k будетъ очень полезенъ. 

Отрадно замtтить, что г. Васильевъ перешелъ съ коми
КОi\1ъ-буфъ на харак.терныя роли. Здtсь онъ болiе у мi;ста. 

п А. 

Г. Угодинъ (любовНИI\Ъ)-приличный комикъ-резонер ь. Въ 
роляхъ же своего амплуа онъ выступаетъ пе совсtмъ уд.1ч1ю. 
Артистъ-способныи и работающiй. 

Кро:мt упо111я.нутыхъ въ составъ труппы нходятъ-Бравtкая, 
Я1{овлева, Васильева, Звtрева, Денеrри, :Морозова, Соловьева, 
Маю'l.на, Jlидина, Андреева, Вях.иревъ, Лушковъ, Дарьялов-ь, 
Дунайскiй, Петровъ, Кирtевъ и Киндеринскiii. Суфлеръ 
IОдинъ. 

Кромt театра и синематографа у вологжанъ нtтъ пнка
кихъ развлеченiй. Ни концертовъ, ни любительскихъ спектак
лей. Въ окт.ябр-:1, прitзжал:1 опер�1 Дракули. Таю, какъ, кро
мt театра, другой сцеиы нtтъ, то труппi; пришлось Пl'}ХlТЬ 

въ двор.янскомъ собранiи «en f1·ac. >) З.1 отсутствi1:мъ сборовъ 
110c.:1i; двухъ спектаклей труппа ytxaлn. П рi-Ьзжалъ Шtвсл�въ. 
Посл-в Рождества далъ 2 l{онцерта Ctвepc}{iii.. 

Пот{азалъ свое искусство и Пстръ Нсвс1{iй. 4 январ>J бы 11ъ 
традицiонный студенческjJ°1 1юнцсргь, въ которО.il\·Ъ приним.1-
ли участiе н-tкоторые петсрбургскiе артисты. tsотъ все, ч·lшъ 
богата во.1оrодска.я театральна.я хроника въ текущемъ ;;им�н.�мъ 
сезон-t. 

О. Л-инъ. 

Екатер�1нославъ. Далъ концертъ Н. А. Шеве.1евъ при 
у4астiи .Л ЛелиноJ°1 и пiа1ш:стки JI. Аnтекар�воп. 

Елисаветгрэдъ. (Оть 11а111е10 1<С1рретондсн111t1). Въ 61:нссf111съ 
r-жи Степановой и въ ознаменованiе 2 5- .11-втняго юuилел lllо
лом.ъ-Алейхема шла пьеса «Траrедiя еврейской �1.:мьи» (в·r,
переводi; артиста труппы r. IОлина). Въ бенсфисъ г-жи Ро
мановской прошла «Обнаженная)) Ба тай.ля. Сборы на обопх-ь
бенефисахъ-ниже средн.яrо.

Сезонъ въ  виду ранняго въ этомъ году Велик:.1rо поста 
заканчиваетса 7-ro февраля и за пос.1·вднее вре:мя за?1t-Вчаетсн 
у дирею.r.iи стремденiе дать побольше нови:нокъ. Такъ, за одну 
недi;лю прошли: «Гетера Лаиса)> (2 р., }{расивая ностанов!{а. 
nрiемъ слабый), «Деньги» (2 р.), «Тола::о (заглавная роль про
думанно 11роводится r-же{1 Ро1шшовс�\ой), 1<Чеrныя маски», 
«Любовь къ ближнему», «Жены)> (въ бенефисъ г-жи С::1111ой
.11оной) и др. 

«Гвоздемъ» сезона оказались андреевсюе <Дни н,ш1еi1 
жизни», прошедщiе 18-го .января въ 10-и разъ и давшiе до
во�ьно приличный. сборъ. Booбurc, пос.11i;днiе спектакли при
влекаютъ порядочно1.: колиr\ество публи'Ки, За одни только 
праздники взято валовъrхъ свыше 5000 руб. и, бл.�rодаря 
этому, а тадже и nоддерж1<ъ �дней нашей жизви,,, давшихъ 
въ общемъ столько же, сезонъ-надо полагать-закончится 
вполнi; благополучно. 

Относительно будущаrо сезона пока еще ничего онрс
дiленнаго сказать нельзя. Ведутъ переговоры о сюпiи театра 
(арендаторъ В. Элькиндъ), г-жа Полякова (изъ I::ю�терино
слава), Капшрин. (изъ Томска), не рt.шилъ еще окончатель
но и r. Дорошевичъ и, вtроятн-ве всего, театръ останется за 
ниа1ъ. Во вся!�{омъ случаt-это 1юпросъ ближаишаrо буду
щаrо. 

На 2 и 3 недi;ли поста театръ сданъ опереткt Крылова. 
Состоялся концертъ Н. lПевелева Лины Ленино.1-1, объ-

явлены концерты кантор;1 Сироты, симфоничесн:аго ор 
кестра Ахшарумова, предстоятъ концерты К:1вецкой, Кубt:
лика и др. 

Ji. 8анасай. 

Елисаветградъ. Антреприза А .  М. Дорошевича rотовитъ 
къ постановкt новую пьесу Л. Андrе�ва «Черпыя мас1си'I>. 
Идутъ усиленныя репепщiи1J. 

- В. С. Са:мойлова nост:1вила въ свой бенсфисъ новую
льесу Айзмана «Жены». 

- Прош1::лъ съ матерьяльнымъ усп·l;хомъ концертъ Н. А.
Шевелева; усп-вхъ артиста разд'kлила r-жа Аптекзрева. 

Гомель. Въ Гоrодско111ъ клубi; гастролировала опереточпо
драматическая труппа В. И. Боярскаrо. Репертуаръ: 17 янва
ря-«Мамзель Нитушъ,,, т8-rо-«Дни наu1ей жизни». 

А еще говорятъ: «несовмiстимое--несовмi;стиllю». 
Житомиръ. Изъ состава оперы А. Федорова выступилъ ба

ритонъ Полуяновъ и предъявилъ ис1<ъ къ антрспрею.:ру за 
неустоiщу. Изъ разспросовъ обi;ихъ сторонъ я вьшесъ вnеча
тлtнiе, что «темна вода въ облацi;хъ». Подождемъ разбора 
д-tла в1:, ,уд-t (19-го с. м.). Посл-в праздничныхъ сборовъ, 
дtла значительно пошли на J быль.-«Пиковая Дама) дала 
90 р. сбору-и г-пъ Федоровъ уже было <(1ювъси.аъ носъ» ... 
Изъ этого состоянiя вывели его приглашенные имъ га
стролеры Бочаровъ (баритонъ) и Цесевичъ (басъ). Пер
вый выступилъ въ роли Онi;гина и былъ очень тепло 
встрi;ченъ публиl{оЙ. Гастроль Жt; Цессвича (Мефистофель) 
была сплошнымъ трiумфомъ дл.я него и небывалы.мъ ма
терьяльнымъ торжество:мъ длR антрепренера. Дi;ла малорос
совъ попрежнему неважны, и г-нъ Григоренко nрпбtгъ �ъ 
практи}{ующе:м.уся у насъ иногда при прогоранiи сред
ству: сталъ давать два спектадя на - одинъ билетъ, что 
немного стало вывозить е,·о. Съ нi.которымъ мат�рь
ялы,ымъ (260 руб.) и впо,1111i; художественнымъ усттi;-
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:юмъ прошелъ лищь «Ревизоръ», передtланный на украин
скiй яаыкъ Ковалеющ. 

Казань. Л. Н. Мельникова поковqила на будущiй rодъ въ 
Казань къ Кручинину. 

Киwиневъ. Съ Рождества Кишиневъ остался безъ театра. 
Оперная труппа (Мосl\Овска.я частная опера) Л. Л. Федорова 
до наступленiя nраэдниковъ уtхала, извtрившись въ возмож-
1юсть полравленiя дi;лъ. На смiну оперt ожидались спек
такли труппы малороссовъ г. Суслова, съ I{Оторымъ завtдую
щiй театромъ г. Бискеръ за1(лючилъ l{онтрактъ съ выгово
ренной неустойкой яъ 3000 руб., но г. Сусловъ почему-то 
не лрi-вхалъ. На праздникахъ пришлось довольствоваться сrу
дснческими балами и вечерами да довольно оскомину набив
шими t<иллюзiонами». 

Концертировалъ теноръ одесской оперы r. Maf\C..11(0Ba -

r. Зиновьевъ съ болъшимъ художественнымъ, но l{райне бtд
нымъ .r.1атерiальны111ъ успtхомъ.

Возмущенный поведенiемъ r. Суслова, г. Бискеръ, рtшив
щi 'i обязательно угостить кишиневцевъ J1юбимыми <<гопакомъ» 
н «грсчаниl\.ами», приrласилъ на 12 гастрольныхъ спекта1(лей 
�<украинскую труппр г. Гайдамаки въ состав-в (по алфавиту): 
женск:iй персоналъ: г-жи Аннинщая, Базилевская, Добряко
па, Доленк:о, Даманская, Коссовская, Кравчукъ, Маны(Овск:ая, 
Миленко, Невелычко, Радецкая, Сагайдачная, Смирнова, Сте
блина, Чаленко и Шостаковская; мужской персоналъ: rr. Бак
лановъ, Винокуръ, Гай.11.амака, Ильеяко, Калиненко, Jlитви
не1що, Михайленко, Пенькови.qъ, Петинъ, Посыпайко. Савиu
юй, Саr:tйд.ачный, Сокорыко, Сукотеплый, Химерный, Яuькь 
11 др., женскiй и мужской >;оры-30 человtкъ. 

Предполагается постановка ряда новино1\Ъ. 
Здtсь nолуqено скорбное извtстiе о смерти въ Одессt на 

SS году жизни одного изъ выдаюшихс.я музыкальныхъ дi;я
Т<. 11ей, кишиневца Николая Яковлевича Бевгардта, ученика 
проф. Лешетицк:tго. Покойный былъ самы:мъ дtятельнымъ 
учредителемъ кишяневсl{аго музыкальнаго училиша; учавство
на 1ъ в ь благотворит�льныхъ концертахъ, пользуясь большимъ 
усп i;хо11п, какъ 11iанистъ-виртуозъ и идейный художникъ. Въ 
м.�ртi; nрошлаго года нокойный въ посл-tднiй разъ высту1шлъ 
1щ эстраду, ведомый подъ ру1<у, т. }(. былъ лишенъ зрtнiя. 

- Это--мо.я лебединая пtсня!-сказалъ покойный акру-
жающимъ. 

Mnrъ праху честнаго дtятеля! Ос11lш. 

Иiевъ. Въ театрt Берговье 16 января въ «Веселой 13довt» 
начались гастроли М. Шерпантье. 

- Въ Kieвt повi:,ренный артиста театра «Соловцовъ»
С. Г. Варскаго, пом. nрис. лов. Николаевъ возбудилъ хода
тайство череэъ судебнаго слtдователя о привлеченiи ю, от
В'БТственности по 10 ст. Улож. о нак. рецензента «Кiев. 
Мысли», П. М. Ярцева за оскорб.ленiе въ печати, усмотрtн
ное г. Варс.х:имъ въ рецензiи

) 
nо111iщенной въ J\o r 2 «Кiев. 

Мыс.�и». 
- Въ театр-t «Соловцовъ» состоял,я юбилейный спектакль

110 с"1учаю сорокалtтiя артистической д-tятелhности ветерана 
соловцовской �:цены г. Борисова. Шла пьеса Бернштейна 
«Израиль:&. 

- Труппои Н. К. Садовскаrо исполнена впервые �а .r.1а
лорусскомъ язык-в опера Таканьи «Сельская честь». Опера 
11детъ въ переводt Садовсl{аго. 

- Въ театрt «Соловцовъ>> дtлаетъ полные сборы «.Маdа
шо Seпs-Gene». Наполеонъ-Недtлинъ, Катринъ-Юрьева. 

Нурснъ. (Отъ нaiueio коррес11ондента). За отчетное врем� 
11рош.11и слi:дующiя пьесы: ·«Анна Каренина», «Дни нашеи 
жизни)), «Власть тьмы», «Парижскiе ниmiе», «Обрывъ», f,Въ 
.,iсахъ Индiи», «Незрi;лый плодъ», «)I{ивой товаръ», «Люб
ви всt возрасты покорны», «Судебная ошибl(а», «Духъ зем
ли», t<Золотая рыбка)) (спедiально для дtтей), «Пло!ы про
свtш.енiя», «Бtлая ворона», ((Христiанинъ». «Сестра Тереза», 
<<Дя.в.я Ваня>>, «Колдунья» (б�нефисъ декоратора r. Гартье), 
<tВо:жди)), «Злоба дня» (бенефисъ главнаrо адJ\1инистратора 
С. И. Катанскаго), «Царь природы>), «Сн-tгъ». 

Въ смыслi; сборовъ рождественскiе праздниl\И были очень 
хороши. Продолжали давать сборы «Дни нашей жизни». Изъ 
ностаново}(ъ слi;дуетъ отмtтить <<Царя природы», прекрасно 
поставленяаго. Хорошее вnечатлtнiе произвела постановка 
«Cн-tra>>. Обt пьесы режиссировалъ А. И. Андреевъ. Представ
ленiе «Духа земли)) собрало совершенно полный театръ. Г-жа 
М·щедонская соз.пала хорошую Jlyлy...

0 На будущiй сезонъ театръ сданъ г-жt Мал иновскои. 

и. Ji. с. 

Минснъ. Ко дню сто.лiтняrо юбилея со дня рожденiя 
Мендельсона хоръ синагоги разучиваетъ его гимнъ t,Igdal». 

Нижнill-Новгородъ. На будущiй зе111нiй сезонъ, кром-в г-жи 
Александровой, въ драматической труппt П. П. Медвi.дева 
остается еще и г-жа Миl(ульс1,ая. 

Одесса. «Русск. Сл.» телеграфируют ь изъ Одессы: 
<,Пьеса Гейерманса «Гибель Надежды,,, по распоряжещю 

рдминистрадiи, снята съ репертуара. 
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Истекшiй 111tсяцъ въ сибиряl(овско111ъ театр-t ( съ 
rб декабря 110 I S января) снова .л.алъ отличные сборы и 
тiмъ не менtе оказался убыточнымъ для товарищества) 

въ 
виду тяжелыхъ условiй, на которыхъ сданъ театръ, и тtхъ 
огромиыхъ расходовъ, которые необходимо проиt1водить въ 
немъ. Товарищество взяло эа мiсяцъ огромную цифру вало
вого сбору-35 тыс. �,уб. (по 1.200 р. на 1'руrъ) и, играй 
оно въ Гор. театрt, артисты получи.ли бы свое жалоRанъе съ 
излИШ!\.ОМЪ. Между тtмъ въ Сибиряковскомъ тtатрi товари- .. 
щество уплатило изъ вырученной суммы только за одну вt
шал1<.у S тыс. руб., затtмъ 7 тыс. р. на оркестръ, декорацiи, 
костюмы, бутафорiю и проч., что въ Гор. театрt онн им:вли 
бы безп.л.атно. 

- Въ Сибир.я!(овсI<.омъ театр-в предполагается поставить
въ непродоJ[жительномъ вреl\!ени «Князя Игоря», <,Царскую 
невiсту», «Балъ-Маскарадъ)), Роберта-дьявола» и др. Теперь 
репетируютъ «Ночь JJюбви» и «Вертера» . 

Подъ предсtдательствомъ и. д. гор. головы В. И. Мас
ленникова, состояJJось засвданiе гор. управы, посвященное 
разсмотрiшiю дi:лъ Гор. театра. Подвергнутъ был-ь оконча
тельному обсужденiю контрактъ съ г. БаrроЕымъ, 11ри чемъ 
гор. управа, рiшившая ранъше совершенно отмtнить без
платные спектакли въ гор. аудиторiи, признала желательнымъ 
устроить въ будуще�tъ сезон-t 6 безплатныхъ утренниl(овъ и 
внесла соотвtтствующiй пунктъ в ъ  ко1:1трактъ. 

- Предсtдатель театральной комиссiи г. Никитинъ внесъ
въ гор. управу докладъ объ увеличенiи жалованья rop. дири
жеру г. ПрFtби!{у съ 2.400 р. до 3 тыс. руб., въ виду ис110л
няющагося 15-лtтiя его службы въ Гор. театрt. Управа при
няла докладъ. 

- М. Ф .  Багровъ внесъ въ тtатральную кощшсiю новое
эаявленiе о невоз.r.южности при существующихъ порядкахъ 
въ гор. аудиторiи продолжать безттлатные спектакли. 

- Состоялось собранiе вс-tхъ артистовъ Гор, театра для
избранiя особой комиссiи no организацiи чествованiя М. Ф. 
Багрова, въ виду 25-лiтняго юбилея . Избраны r-жи Звtрева, 
МеJJьникова, Юренева; гг. Марджановъ, Павлен!{овъ, Радинъ. 

- Въ составъ труппы М. Ф. Багрова на будуmiй годъ
приглашена М.  А. Юрьева. 

,,Маневры" у Кор�а. 
Шар.11сь. 

Клвмовъ-Бароnъ. 
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- Малень}{iе ,щтеры Гор. театра послали телеграмму
Лео1-1.111ду Андрееву съ просьбой предоставить имъ для бене
фиса его новую пьесу «Анаеемз'>. 

- Въ театр-в Сибиряl\ова получены телеграфные запросы:
отъ г. Сабурова о сдач-в �тоrо театра на одинъ :м:kсяцъ для 
представленiя фарсовой труппы въ ноябрt теl{ущаrо года; от1, 
г-жи Ко.м.мисаржевск.ой.-о сдачt театра для ея труппы на 
10 спе1паклей, начиная съ 24-го 01<тябр.я, и отъ г-жи Разсо
хивой-о сдачt театра для антрепренера М. П. Jiивскаrо. 

- Въ бенефисъ режиссера К. Марджанова .въ гор. театрi;
23-ro янв. шла пьеса ,,Драr.,а жизни,>.

Извtстный еврейскiй писатеJJь II. Гиршбейнъ 
орrанизуетъ гасчюльную труппу, сь ц-влыо пропагандировать 
исключительно и..1.ейный и художествен1:1ыu реnертуаръ. Въ 
Одессt предполагается дать нtс1<олы<О спеl\Та!{лей въ театр-:1; 
«Гармонiя» въ ковц-t января. 

Полтава. До нын-вшняго года въ llо.лтавi; J rc uыло по
стоянной труппы. Въ этомъ году изъ Житомiра, на вторую 
половину сезона, явилась драматическая труппа Басманова. 
Въ начал-t отнеслись, по обыкновенiю, uедов-врчиво. Но до
вольно было двухъ спектаклей, и rородъ былъ завоеванъ. Мож
но подумать, что въ трупn-t огромпыя силы. II-втъ. Труnна, 
правда, большая, но пзъ крупныхъ силъ :можно назвать: арти
стку Степную, да двухъ еще артистовъ r .  Борина и Берже. 
Оста.льные-г-жи Антонелли, Шилонина, М равина, гr. Ермо
ловъ, Немоевскiй, Зызыкинъ-молодежь, правда, способная, 
но все же молодежь. У сn'Ёхъ rлавнымъ образомъ зиждется 
на постановк:в самаго д-kла: хорошее режиссерство, nрекрасныя 
декорацiи, .культурное отношенiе актеровъ 1\Ъ труду. Добрый 
rенiй молодой труппы-В. Г. Короленко. Онъ часто бываетъ 
на спе1паl\ляхъ, хвалитъ, поощряетъ ьюлодежь. Лучшими спек
таклями были <<Изм-вна:., <(Дни нашей жиз11и», 2)(2=5». 
«Брандъ>>, «Юлiй Цезарь», «Казенная квартира>>. 

fi. Р. 

Рига. На I 9 января, въ зал-:1; Ремесленшн·о общ�ства со
стоялся к.онцертъ варшавско:й опереточвой примадонны r-жя 
Кавеuкой. 

Саратовъ. Въ театр-t Очкина и въ Общедоступномъ театрt 
прошли одновременно <(Деньги» IОш1,еRича. Сл-вдующая но
винка-<сЦарь природы� Чирякова. 

Севастополь. В. Н. Никулинъ снялъ съ Пасхи па лtто 
театръ въ Севастополi;. 

Тверь. (Ош1, на.11щ.о коррес11онден111а). Текущiй сезонъ на
ча.лся любительскими сnеt\таю1ями, .Иl\Ш продолжается и, по
видимому, также закончится. СловG:мъ, тверс!\ад публика 
должна весь сезонъ довольствоваться сурроr-атами искусства. 
Чтобы им-tть nредставленiе о числi; исполнителей:-любитtлей 
въ нашемъ город-t, сл-tдуетъ указать, что здi;сь существуетъ 
драматичесцiй кружок.ъ, въ который входятъ 85 человiкъ 
любителеи. Кром-в к.ружка въ город-в фунf\цiонируютъ 5 
группъ любителей! Вся эта «громада» любителей «съ по
зволевiя СJ<азать» играетъ, иrраетъ и играетъ... Бtдный 
зритель, не им-kя ничего болi.е отраднаrо, nоневолt, 
идетъ на любительс!\iе спек_та1(ли. B.\1tcтi; (Ъ т-вмъ за 
послiднiе годы здi;сь наблюдается въ пуб.ликt настой
чива.я потребность въ хороmемъ театрi. Лишь изр-kд"а 
зрителю приходится отдохнуть на гастрольныхъ спеl{такляхъ 
артястовъ Имnераторскихъ моск01:ккихъ театровъ, которые, 
прикрыв..lясь раз.11ичнъп1ш псевдонима.ми, прitзжаютъ въ Тверь 
и срываютъ огрuмные сборы, мало однако заботясь о худо
�ествен_,ности испо.л;1енiя и игнорируя интересами nровин
щальнси публики. Какъ на nримi;ръ nодобнаго отноmевiя 
прitзжР-хъ гастро.11еровъ уl\ажу на с.11ъдующiй: фактъ. Афиши 
объявили о nрiъздi; артистки Л. В. Гзовской, У..Оторая «40 раRъ , 
какъ значилось въ афиш-t», испоJiняла роль Теи въ пьесi. Зу
дериана с<Среди цвiтовъ». Пьеса эта анонсировалась въ 5 
дtйствiяхъ, но велико было разочарованiе публщи, пришед
шей на спекта1\лъ и узнавшей изъ программъ, что будетъ 
исполнено тольцо 4 акта. Таimмъ образомъ одно д'Бйствiе, 
весьма важное по психологiи и характеристик-:в главныхъ дtй
ствующихъ л.ицъ, было безцеремонно пропущено. 

Прii;зжi.я знаменитости позволяютъ себi; подобнаго рода 
вольности, разсчитыв:ая на добродушiе провив:цiальной: публи
ки. Я не буду, }{онечно, говорить о тоr.1ъ персонал-в, кото
ры111ъ себя 01<ружаютъ «знаменитости»-это общеизв-встный 
фактъ. Въ теR:ущемъ сезонt .аадлежитъ отмi;тить слtдуюшiе 
спектакли: 1\ОМ. <еМастер-ь» съ унастiемъ арт1?Iста Имп. Мал.аго 
театра А. И. Южина,-ком. Бара «Сумерки любви» и «Сре
ди цвiтовъ» ком. Зудермана съ участiемъ въ об-tихъ пъесахъ 
артистки В. В. Гзовской:, ставшей любимицей тверсf<ОЙ публи
Im; l{poм-t того, были поставлены два спектак..л.я съ участiемъ 
артистовъ театра Корша-«Дурщъ» и «Бtлый Анrелъ.r, но 
эти с�е1пакли особаrо матерiальнаго успъха не имiли. Въ 
тtчен1е сезоuа было очень много конпертовъ 60J1ьmихъ н J\t:l
.лыхъ звtздъ. 

Конечно, насъ пос-втила «несравненная:�> Вяльцева, uри
вле1<шая большое 1<оличество любителей ея жанра. Давала 
концертъ чета IОжиныхъ безъ особаго 111атерiальнаго успi;ха, 
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во весьма понравившаяся нашей пу6J1икt. Концt.:ртъ «бы:в:
шага» Н. Н. Фигнера собралъ небольшое число слуш3:телеи 
(сборъ около 200 рублей). I 5 января принялъ участ1е въ 
блаrотворите.льномъ спектакл-t теноръ моск. театра Зимина 
В. Дамаевъ, им-ввшiй шумный усn-:вхъ. 

Jiюбительщiй драматичесJ<iй круЖОl\Ъ въ течеuiс сезона 
1юставиJ1ъ-«Плоды 11росв-вщенiя» (2 раза-одинъ въ юбилей 
JI. Н. Толстого); Турrеневскiй вечеръ-«Провянцiалка», «Вс
черъ въ Соренто,> и с<Завтракъ у предводит�.11я1, и, наконсцъ)

«Горе отъ умаJ> съ участiемъ артиста Имп. Але1{сандринскаrо 
театра IO. М. IОрьева въ роли Чацкаго. Послi;.zшiй спектак.'Iь 
оставилъ о себi; са1110е благопрiятное внсчатлtнiе стройнссrью 
исполненiя и тщателыюй nостанов1,ои. :Изъ исполните.леti 
надлежитъ от111-втить II. К. Ленцъ (Фаl\1усовъ), Г. В. Нико
лаевъ (Скалозубъ) М А. Анчарова (Софья) и О. В. Сини·

цыва (Лиза), 
Остальные исполнители съ успi;хомъ поддерживали ан

самбль. 
Для полноты физiоно1.1iи сезона нельзя, 1{Ъ сожалi;нiю. 

обойти молчанiемъ постановки любительскими силами оперы 
с<Пиковой д�1ы» (?!), не аабыты были и nресловутыя «1<аче
ли» въ одномъ блаrотворитсльн:омъ снектаклt при люб�3-
номъ yчacтil-J мtстныхъ учительницъ ... Были въ благотвори
тельные вечера иснолнены-«Русалка)) Пушкина и «Снъгу
рочка». Объ этихъ спектакляхъ лучше умолкнемъ.,. 

Тах:овъ калейдоскопъ тек:ущаrо сезона. Ни оuщаго плана, 
ни рукуводяшихъ началъ не было, а жаль-Тв�рь можетъ вы
держать приличную труппу при интересномъ репертуарi;, но

объ это:мъ -въ слiдующихъ к:орресrюнденцiяхъ потолкуемъ. 

Тберяиь. 

Уфа. II. П. :Медвtдевымъ организуется драмати·1�ска11 
труппа на лредстоящш л-tтнiй сt:зонъ .n.л.я г. Уфы. ч��сть 
артистовъ уже приглашена. Премьеромъ труппы будетъ Людви
говъ, въ настоящее время состоящiй въ составt труппы I Iи
кулипа въ Воронеж-в) 

nриглашенъ г Б-влогородскiй и r-ж11 
Агрипцевз, Алеl{сапдрова и Миr<у JJЬС}(а.я.

Нач:а.ло .л-tтнято сезона-r мая и 1<онецъ-1 сентября. 
Первые два ьttсяца-драма, 3-ir м-tся11.ъ-опера 11 4-й-мало
россiйсl\ая оперетта. 

- Нынtшнiй театральныи сезонъ у насъ начался слпш
!{омъ поздно, только въ декаuр'Ё nередъ са11tыJ1ъ празднико:�1ъ 
въ х:онцертпомъ залt Кляузникова начались спектаJ<.ли драм:.1.
тичес:кои: труппы подъ управленiемъ Харзи-Ни1<олиной. Въ нер
вый спе:ктаl(ль 21 де1,абря была поставлена пьеса Заполr,скоfs. 
«Ихъ четверо», блаrод.1ря большом.у ycn-txy пьесу npF1w.;юcь 
повторить нtс1<олько разъ, затъ111ъ ставили: «Боровха», с<Ду
ракъ», <<Фея», «Капризъ)) и с.Фомку\). Сnекта1,ли посi;щаю-rся 
охотно и имtютъ большои усп-tхъ. Изъ женскаго персона.л:1 
выдtляются Харзи-Ниl:(олина, Саниuа и Нежданова, изъ муж
сцого-проста1<ъ Хотовъ, любовниl{ъ Кра(новъ и гг. Васинскiи 
и Бt.юnудовъ. 

- 25-го января въ Уф-в, въ Артистичесl{омъ собrанiи,
празднуется 45-лtтнiй: юбилей Владиl\1iра ВасиJiьевича Чарска
го. Маститый: траrикъ выступитъ въ роли трагика н�счц(т
.ливцева. Идетъ «Лtсъ». 

Харьновъ. Въ Маломъ театрi; въ оперетl\t С. Крылоnа 
начались гастроли В. Кавещ<ой. 

- Оперный театръ снятъ на вторую и третью нед'Ёли
Великаrо поста подъ спектакли драм.атической ·rруnпы 
съ участiемъ П. В. Самойлова, Обычный репертуаръ г. Са
мойлова будетъ усиJiенъ четыры1я новыми лъесами. 

Часть артистовъ Хары,овской оперы приглашена 1. Ар
нольдовымъ съ 15�го марта по 15 iюня въ Иркутсх:ъ, Х_ар
бинъ и Владивосто}{ъ для участiя въ оперныхъ спектакляхъ. 

Въ театрt собранiя приf\азчиI-<овъ въ бенефисъ режиссера 
С. А. Кор<.:икова-Андреtва шли «Б-вшеnныя деньги» Остров
скаго. 

- Въ Харьf<овi пытался отравиться растворомъ фосфор
ныхъ crmчef(ъ артистъ М. М. Лоrпаковъ (по сцснi; Лашковъ} 
его у д:�лось спасти. 

Реданто�ы-издатели { Л. r. .Мунштейнъ (loto) .
Э. JI/. Беснинъ. 
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1 ' Спр:11:оч:rаа х З1ПJ{е1Iа.з ипжка артиста 
JI "тн111 театръ II у ... ет-... J 

11 тea«rpit4a. 
содери(анiе до З-хъ лtтъ I tl Калзндарь-Ежеrоднnкъ на 1зсю/10 гг.
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Выnисыв�нощiе изъ ре,цехцiи (Москва, 
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Об1яжноnыхъ, НЗ.'!.. А С. I\ошев'врову) 

СЕМЕЙНЬТЙ т·ЕАТРЪ 
r., за :пepeCЫ.iIRY :не tЛnТ.ЯТ'Ъ На.11. плат .. 

. � � , 10 1<.. Т. Ra.JreJtAapъ прщuстса въ луч.! 

; ,,l{расна� �ольница'' � 1;!f::�.p�10��.ie�т�o����ёr.�i1�·rfr[l��- i
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IJ1Одь Газе11�на�о и Тверской, д. 0-всt ,, Pvcciл
((. : ••••++•+++•• .. ••• .. ••• .. ••

. . 
,, 

Телвфон'о 2!7-91. -
; : МассаlН"'Ь nица i 

Топько въ "КРАСНОИ МЕПЬНИЦ"6". 1= t 
.1f.1Л yдa.;rt'�li.Н морщинъ, угрей и в�з- :

"' r. • станur,..1ешя �вt.жt1сти ;шц:1 110 усов. о
О.: �;:i

"' '� .можно видi.ть такую роскошную и обширную. · : иeт•.>Jl.t, а ·шкжР oбщilt .иассажъ, вра- :
(J 1� 

программу, м-tняющуюся ка)кдые два дня. � : чебная гп,11�аrпша н n.�.!t1:ожныя • · t�· nосл+дН'Я НОВОСТИ· Ф . Г . И ,:, нспрыскпваюя врои1nпдкrь масса- • 

• �{· 

о • • ранц1и, ермаН1и, та-

1 • .1:шет1�а т

. 

А. ПАВИНА. • 
: i{:1 ,,, 1 '. 

лiи, Австрiи, Аmерики и Африки. : : Арсина�, 1:. Кознхинс•;iн п�р�, д. Мне-:
: ·� 1�· 1 . ВЬ АНТРАНТАХЪ ИГРАЕТЪ CAЛOHHJ,Jjj ОРНЕСТРЪ. : : ... �i:=;•�+�l,t�:.�:: ... .: 

-�·%;·X··X··X·.Z.·%:·X·-X·.Z:··X-·X·�f%:·X··X·ФM ·X··X··X··X··X··X·�U

Иrраю на вечерахъ и 
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ оапахъ 

lоековекаrо ТЕХНИЧЕСКАГО КЛУ-БА воъ т лнцы. Тверскоii бульваръ, противъ пам. Пушкину, те.,. № 210-68. 1 Живодерка, д. Еrорава, кв. 38 . 
Ежедневные сеансы картинъ самыхъ послiдяихъ новоетеи мiра. 

Содержательная программа сеансовъ мiняется наждые три дня.
Отъ 5 до I I час. веч. въ будни и отъ I ч. до r I ч. веч. въ праздники. 
Росиоwное фоИэ np1t илубt и зрительный залъ съ театральной сценой 

11огутъ быть сдаваемы подъ вечера, балы и танцы.

. Танже аю10мпаtн1руш аJтистамъ. 

СОЧИНЕНIЯ 

,Aa'6\iwt\ta Jtem�I\�. 
•-1+8в1 !» 

ДЛЯ ФОРТЕПIАНО. 2 Polonaise: № 1.8 ti-11111д81118'1il88---• .. ,•--•• B-dur. No 2. D-dnr. 4 KlavierstUcke: № 1.CED&КMMAW!W551NiPёf8 " � .:�. ' . ... . . . 
Nocturne .№ 2. Capriccio. № 3. Melodie. 
J� 4. Valse. Lyrische TonЬllder: Тетра.J(ь 1.

гl о/?' 71 -h.. ТЕ 7\ТР Q-DЪ ....:s (№ 1-6). Тетра.ж;ь 2. (№ 7-12). для П�НIЯ
'-' J I l.::J � D � РОМАНСЫ: Ор. 7. Die Nachtigз.ll (д.11я 

IIОГРЕБЪ-РЕС ТОРАПЪ 

МЕНАБДЕ. 
им·ьютсн ИАБИНЕТЫ. о ТОРГОВЛЯ ДО 2-хъ ЧАС. ночи. 

g тенора). Schliesse nur die Augen beide 
ni (л.:rя а.11ьта). Dammerstunde (для альта). 
� Lied d. Gliickleichen (uя тенора). Ор. 8.
• Южная ночь (слова Щербины), дл.я со.
� прано. ПрохоJ . .я.ть дни весны (с.лова Мун·
� штеИна - Lolo) дJШ тенора. Шопоn, роб.
� кое дыханье (с.лова Фета) (дли альта 

и
Твврснан, Пpomutrr, нофвйни Филиппна. · баритона). Ор. 9. Es ist so weh meinen

---------------------------- Herz (!JIЯ теноrа и сопрано). Sommerna·
chtsransch (..11.ля тенора. и сопрано). Am 

80001".�QAfl"�'""l'i�co�Ao..,._�.,._- Bach (.'.l)IЛ а.11ьта). In der Morgendamme-
-..� WVW'WVW'ВWV WVU 'Ъitf'.Ы,WVW runO' (J.JIЯ а.1rьта. и баса.). Ор. 10. lm Kahn 

.... , Q (дп; сопрано и тенора). Jaucbze. mein 
ТРЕБУИТЕ ВЕЗД'i:... ы меч О Herz <л:лл сопрано и тенора). АЛЯ РО-1). КЕСТРА: ,,Потонувwil колокоА1»", драмати-

§ . ИОНСЕРВ bl § чес.кая поэма К'Ь пьесt Герrарда. Гаупт·
лучш1е 11'10.На. TraumgeЫlde. Symphoni.sche Fa�tasie

... fiir grosses Orchestr. Из�аюе Schlesшger-

И3Ъ всевоЗМО"tJ\НЫХЪ ОВОЩЕМ sche Musikalienverl&� Berlin, В'Ь Мос&в1J, 

Также пикуnи, соя, горчица, томать-пюре и проч. R 
Главный снладъ: Лубянснiй про1:.здъ. R 

80DOOOOOOOOOOIOOD0000000008 
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м-мс БОНИ. 
MOCKBf\ СТОЛёШНИКОВЪ ПёР., домъ J1KOrь. ТёЛёФОНЪ 57-87. 

ТОЛЬКО НОfJ-ЪЙШIЕ ФI\СОНЫ ПО ПОСЛ-ЪДНИМЪ МОДЕЛЯМЪ. 

HQRQ(Tb· КОРСЕТЪ "CACH�-VENTRE"
___ v _____ . ВПОЛН'Ъ Зf\,"-\ЪНЯЮЩIИ 1rико.

коrСЕ:ТЫ СОБСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ отъ 10 FУБ . 
.. 

r'""'"��""-'""'"''",,.... 
ОТКРЫТА ПОДПИОНА �

\ на ежед�еввую о�щешшо-nолитичесиую, зкоио�н1чесиую и щерату�ную газету � 
( ,,rOJIOCЪ Z�ЗВИ", � 
� Быходдщvю въ I'. НИ1t0ЛАЕВ13, Херсонской губ. 

� 
.._ Газета приложитъ веt усилiя къ широной постановнt. инФор:-.1ацiоннаrо 
� отдtла, съ Rа:ковой цtлъю и организовано: 
� ПоАучеиiе отъ собствеинаrо норресnондента те.11еrрафныхъ корресnонденцiil мзъ 
.._ Петербурrа. -. 
-..,. ТеАефонно е I телеграфное сообщенlе 1з1- Одессы и Херсона о всtхъ пыдающи:хс.я � 
48 случаяхъ l('ВСтпой общественной жизни. ,. 
r Корреспонденцiи изъ Петербурга, Одессы, Херсона а также Вознесенска, Кр;tвого � 
� Pora, Новаrа Буга, Ново-Одессы и др. мешшхъ nунктовъ щшо.11аевс�rаrо раионn. � 
� Itорресnон11.енцiи изъ кµуnвыхъ европейскихъ цевтровъ 6ерп11на, Парижа. � 
.._ Вtны

1 
Рима etc. А т�кже по,11.робвыя сообщевiя сuецiа.11ышх"? кuрресг.онден- � 

� товъ мзъ Думы, ооо всtхъ думскихъ, кулуарвыхъ, фракцюнныхъ и д.рJ 1·. � 
' 

вовостяхъ. 

� 

К1, сотрудничеству въ rазетt nр11в1ечены ВИАНЫе представмтели столмчноif и � 
nров1нцiаJьноl прессы. 

� 

УС..:10ВIЛ ПОДПИСКИ: вв. rодъ 6 руб., t/<J года 3 руб. БО 1шп.

��
кцiи II конторы: Нмко.t1аевъ, Б.-r.,орсмая, А· Шулькмна, ��яда. 

•ee&eAA6�AAA&8Ade&.AAAAA�----·
t Прннимавтси подnиска на еж�недtпьный журиавъ � 
t ,�ЖИЗНЬ и ИСК�ССТВО''. � 
1 Редакцiя и контора РИГ А, Известковая yJ1. Ni 30. 1 
• В.!!иаtайшее. участiе въ журпа.л·.h П_Рини:маютъ: И. А. Ааархъ, О. В. •
• Б.111омъ, А. П. Комовъ, А. П. Матв·kевъ, К. :М. Сар�1юовъ. р • Подuисnая DJ1З.Tli. за fO.i],'Ь 6 руб., за. 1/2 rод.а-3 р. 25 к., 3 мtс.-1 р. е• 75 к., отд·.в.11ьныи номеръ 15 коп. �t Допускаетt:я разсрuчка годовой ш1аты: при под.пис.к11-2 р .,к.ъ 1 апрtл.ю � 

t и 1 iю.:но по 2 р. Объявленiя: за 011.ну страницу 10 руб., 1/-. стр. --5 руб., t, 
., 1/1 стр. -5 руб. Перiо.n.ическiл обънвлевiя no согJ1аmенiю. � • И:н.а11'ель: А. 11. Комов1-.. Редак.торъ: К. М. Саркпсо:n-ь. с, 
8WWWVVWW'��-----OV'VVWVV'C'W._�98 

Открыта nоАnисна на 1909 rо,--ь 
на бо.1ьwую безnартiмную, nporpecc11D1tyю, 06ществеино-по.11мтмчесиую "J11тературную rазсту 

Второl rодъ 
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д�IЗАанiя. ' ' •здан1я. 

lilJШ�;ПruшJ 
6УМАГА ФАЯРЪ И БЛ3НЪ 

нару;1шое чюдс·1·во. у1юп.1еu.'1Jннс.я IJJ>U рев,,,r 
.iaтu:ш·J;. бро11х.�1т-t. иaтit.ppt дыхательнЫХ'Ъ 
органовъ, на1<ъ преАохраняющее средство. 
П11одtJеnН1& n ш�� u сште,t. � 

НАИЛУЧШifl 
Лt1КЕРЬ 

П.БАРДИНЕ БОРДО4 

"ОСТЕРЕГ А IПf сь ПDЛд1iлокъ WI

Газета выходитъ no nонедt.-ы11ма111» м дним1t nослtnраздн11чнымъ, 1torдa. нtтъ 
ежедвевныхъ rазетъ. Особенное вю1манiе будеть обращено на ОТJ1.1Ш'Ь телеrрафныхъ
• те,�фонныхъ сосJбщю1Ш отъ собствевныхъ корr,еспондентовъ изъ Петербурга, про· 
вивц�и п заграницы, а •r:шже иа хронику московской жмзн11. Наряду съ этимъ газета
будетъ уд1шять впдное 1t'tcтo воп:росамъ по.1итической If культурной жизни, J1и1·е·
р1'1.туры и искуссt·ва. Съ декабря 1908 года газета выходить np11 новоt.,ъ составt ро
дак_цlм, въ значительно увеличеnномъ форматh. Въ raaeт-t. nр11н11мают"lа �ча•
ст1е: Н. Абраыс,вичъ (Арс1йi1), :М. Аджемовъ, Н. Архангельскiй, Н. Ашеmовъ 
Н. Бевштейнъ, М. Брумбергъ, В. Брусsшинъ, И. Б'h�оусовъ, С. Во.чжанпнъ, И. Го� 
.rобородько (П. Южu.юшъ), Н. Евре11новъ, В. Капель, 11. Кожеввшюnъ, В. Коршъ,
3. Лt,вскШ, .Н. Львовъ (Н. Jl. РоэевштеUвъ), кв. Мышк�шъ

1 
проф. И. Озероnъ 

Ал. Ожиrовъ, прив.-доц. Н. Н. По1янс1tiи, Сергtевъ-Ценс�-ii1, М. Соыовъ, T»n� -----------------
(В. г. Воrоразъ), Д. Топуридзе, А. Тсръ-Аrутюnовъ, А. Ф:Lбрю<антъ, проф. А. Ха- Къ rастроnя�1ъ Сары Бернар\. хано:въ, А. Х11рья}(овъ, Н. :)фросъ II дJ). Въ Rаждомъ № "Руля" 6удутъ по�tщаться 

J 
f ( '-. тт очередные фе"ьетоrtы Арк�дiя Авер"енмо, Джона Браунмнf'а, Дира, Ocnna Дымова, (Ка11на), , , <.У bJ'' 8. Л. �'Ора, Кв"Аам� Lofo, Тзфф1t, Н. Wебуева • АР· Теа·rральвый 01.:1.t"лъ ведется прн 6.JJижаишемъ участ�и И. Н. Евренн ова, А. Куrеля, Я. Львоаа (Я. Ро.Jеnш1·еина), Н. Эфроса (LES BOUFFDRS). • др. ПоАnмснан цi.на: па rодъ 3 руб., на полгод�:�-1 руб. 50 коп., 4 мtслца- If I 01 о 1 "' 
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