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область. Могу присматриваться и изучать и затiмъ 
дiлать свое д-вло. Мн-в даже спорить трудно и по
тому по окончанiи со6есiдованiя я не буду про
сить заключительнаго слова, ка.к.ъ у насъ принято. 

Нонец'Ъ Послiдняя нед-вля сезона. Еще нi-

Мнi бы хотiлось только развить до извiстной 
степени т-l, вопросы, которые являются сегодня те
зиса.ми, дат1> н-вкоторыя укаэанiя на то, почему эти 
вопросы ( не въ равной, конечно, степени) являются 
въ области театра вопросами наболiвшими. 

сколько дней и останется подвести ито-
сезона. ги. Ихъ подведутъ по кассовымъ кни-

гамъ. Ихъ подведутъ и по живому обм-!,ну мнiшiй 
и впечатлiнiй съiхавшiеся на постъ въ Москву 
актеры. Передъ ними опять встанетъ во всю гроз
ную мощь вопросъ дальнiйшаrо заработка, вопросъ 
дальнiйшаго существованiя. Въ связи съ нимъ, ко
нечно, и вопросъ объ уреrулированiи актерскаго 
рынка, о созданiи правильно функцiонирующей ак
терской биржи. Ея сейчасъ нiтъ. Нельзя же сqи
тать толчею театральнаго бюро, г д'Б можно два 
дня искать и не найти кого нужно, за «дiло», за 
какой бы то ни было «регуляторъ». Это просто-
110.11,ъщенiе, которое театральное общество предоста
вляетъ на постъ актерамъ. Съ такимъ же успi
хомъ они мог ли бы встрiтиться и въ кофейной 
Филиппова и, какъ это прежде бывало, въ како.мъ
нибу дь спецiально актерскомъ ресторанчик-в. От
лично понимаютъ это и сами актеры .  Но вопросъ 
завтрашняrо дня беретъ перевiсъ надъ всiми 
остальными, и «ангажементъ> застилаетъ всi дpy
rie принципiальные горизонты. Пора, пора взгля
нуть глубже, пора, воспльзовавшись съ'Бздомъ, по
ставить на очередь болiе общiе вопросы актерска-
ro дня. 

О такъ называемомъ 
театральномъ "кризисt" *). 

Мы, сценическiе дiятели, .к.ъ сожалiнiю, очень 
разобщены съ публикой. Или скажу: иногда ощу
щаешь нормальность этого разобщенiя. 

Любопытство, которое публика проявляетъ къ 
нашему интимному мiру, извiстныя стороны этого 
любопытства заставляютъ насъ молчать тогда, когда 
хотiлось бы говорить и спорить. А такъ какъ го
ворить мы почти, за р-вдкими исключенiя.ми, не 
ум-!,емъ или, вiрнiе, говоримъ иногда много лиш
няго или неосторожнаго, то и предпочитаешь быть 
насторожi и творить, не благовiстя заранiе о 
томъ, что собираешься дiлать. Это сознательное 
( съ одной стороны) и естественное (въ силу харак
тера нашей работы) раэобщенiе съ публикой за
ставляетъ меня: съ одной стороны, выступить се
годня здiсь, чтобы выслушать мнiнiе тiхъ лицъ 
изъ публики, которыя пожелаютъ высказаться по 
предложеннымъ въ тезисахъ нопросамъ. И нъ то же 
время я предпочту какъ можно меньше высказать
ся самому по вопросамъ своего искусства, развивая 
лишь поставленные въ тезисахъ вопросы. 

Особенно приходится мн-:k быть насторожi, 
чтобы не затронуть самолюбiя отдi;льныхъ предста
вителей изъ артистическаго мiра. 

Нервы у сценическихъ дi;ятелей, въ силу исклю
чительныхъ свойствъ ихъ профессiи, обнажены, и 
касаться ихъ надо осторожно; ху  дожникъ или пи
сатель, задiты:й въ своемъ самолюбiи сегодня или 
даже осм-tянный,-завтра и даже послt своей смер
ти аппеллируетъ своими созданiями. Въ театрi же: 
упалъ занавtсъ,-и художественное произведенiе жи
ветъ только въ памяти очевидца. Не изъ ложнаго 
самолюбiя ставлю я себi опред-l,ленныя рамки при 
разработкi намiченной темы-просто изъ чувства 
самосохраненiя говорю: мое д'БЛО работать и созда
нiе свое показывать со сцены. А ч-в.мъ меньше мы 
говоримъ о своихъ планахъ и грезахъ, тi.мъ силь
н-ве впечатлiнiе отъ нашихъ сценическихъ созда
нiй, потому что фантазiя художника, осуществлен
ная на театрi, н:мкогда не можетъ быть такъ обая· 
тельно хороша, какъ та, что пронеслась въ мозгу 
человiческомъ. 

Вступленiе къ литературному собесtдованiю на
тему о та1<ъ называеJtо.м ъ театрал:ы-tо.мъ криэииь u
театральной пу6.ли1<1ъ-вступленiе это, по моему пла
ну, и должно быть на самомъ дiлi вступленiемъ,
а не рефератомъ. Я вообще привыкъ, по условiямъ
своего искусства, вращаться въ мipi образовъ и
чувствъ,-и область логичес}{аrо мышленiя-не моя

*) докладъ, читанный 20 января 1908 г. режиссеромъ Ма.11аго театра Н. А. Поповымъ въ Литературно-Художествен-

То же qувство самосохраненiя заставляетъ меня 
просить у ау диторiи помощи въ раэрiшенiи раэ
ныхъ проклятыхъ вопросовъ-просить помощи, а 
не раскрывать тайныя язвы .моего искусства. 

ф
но:мъ кружкt �ъ Москвt. Въ реда1щiи доклада оставленаорма обращен1я къ аудиторiи.

Итакъ, ставлю себi задачей сдiлать лишь всту
пленiе къ собесiдованiю о такъ наэывае,110J1tъ 111eam
paлъ1-t0Jt1J к.ризипь и театральной пу6.лиюь. 
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Е. Н. Чириковъ. t(Къ постановкi «Б·kлой вороны)> въ Мало,1ъ театр-в). 

Позволю себ-в поставить н-всколько вопросовъ, 
самое разностороннее разрiшенiе которыхъ' долж:но 
мнi самому помочь разобраться въ туманныхъ обла
стяхъ искусства театра ... 

Czjlцecmoyemъ .tu вообще mеатра.zьный кризис�, и вь 
че.нъ он:ь выражается? 

Кризисъ-слово страшное. 
Почему кризисъ? 
Театры гибнутъ? Ихъ не пос-вщаютъ? Совер

шенно обратно: даже синематографы не м-вшаютъ 
прекраснымъ сборамъ въ театрахъ. 

Перестала публика интересоваться самы)1И ста
рыми формами сценическаrо искусства? 

Н-втъ-лишь бы формы эти были прекрасны. 
Старое искусство старой Сары Бернаръ было и 

въ этотъ сезонъ прекрасно, въ rixъ роляхъ, кото
рыя она играла прекрасно, и публика, самая разнооб
разная публика-отъ представителей обывательской 
публики первыхъ представленiй до молодежи и 
представителей нов-вишей т�пличной литературы
самая разнообразная публика была на одн-вхъ пье
сахъ и отсутствов:tла на друrихъ, уб-вдившись, что 
не все у Сары Бернаръ равноцiшно. 

Дi;ло и не въ старыхъ формахъ театра. 
Появлялись ( и даже за этотъ сезонъ) новы я 

формы, наинов-вйшiя, шtдшiя навстр'kчу самымъ 
сложнымъ теорiямъ театра бу нущаго,-однако труд
но констатировать интересъ къ этимъ 1товымъ фор-
111амъ въ такс:" �тепени, чтоfiы можно было прсд
нид-вть поб�вду iteio-mo -новто надъ ч-вмъ-то старымъ. 

И мн-в стра11ны,ш кажутся вопли о театраль
номъ кризис'"t! У меня голова <1пухнетъ:. отъ чтенiя 
книгъ и статеi1: «�ризисъ театра)>, « Новый театръ )>, 
<<Бытъ или мистерtя>, <<Театръ-почему он'Ь не ху
дожественный 1>, <<Традицiя н стилизацiя)>, <<Театръ 

Фот. Рiег д'Опt (Cv6cm. (( Р,1.11111,01). 1 

одной воли», <<Эволюцiя те�тра», «Принципы театра 
будущаrо>> ... 

И хочется 
этихъ книrъ и 
въ театрi.? въ 
спектакл-t? 

мн-в всегда спросить у авторовъ 
статей: были ли они когда-нибудь 
настоящемъ театр-в? на хорошемъ 

Одного изъ этихъ авторовъ, литератора съ 
громким ъ имене.мъ, мн-в у далось привести къ при
знанiю, что свою теорiю новаrо театра оgъ созд:tлъ, 
не будучи почти совс-вмъ знакомъ съ лучшими су
ществующими театрами, такъ, изъ головы создалъ, 
холодно сочинилъ и, по-мое��у, что называется ра
ди краснаго словца. 

И, что самое интересное, пьесы этого литератора 
прекрасно исполнимы на самомъ обыкновенномъ 
театр-в, съ самыми обыкновенными живы.1ш актера
ми (не назыв,�ю имени этого драматурга-онъj мо
жетъ обидиться и не дать мнi. для постановки 
свою пьесу, а она талантлина 
чется). 

и ставить ее мн-t хо-

Kor да читаешь вс-в эти статьи и книги, въ 
большинств-в слу 11аевъ удивляешься малому знаком
ству теоретиковъ «meamprt 6уд1jщ,11v)> съ mизнью, 
съ интересами публики, большоri публики, лучшей 
части этой большой публики, ко1орая, какъ .мн-в 
ка}кется (быть-можетъ, я и ошибаюсь), далеко еще 
не vсчерпала для себя красотъ стараго театра и нъ 
новыхъ формахъ принимаетъ только то, что отмi
чено искренностью. 

Публика, са�1ая тонкая, боится опред-вленно вы
сказываться. 

Любой rоворунъ, ловко д�влающiй себ-в I\аръсру 
новыми словами о н.овомъ искусств-в, заставляетъ
въ своемъ присутствш молчать инте11лиrентнаrо зри
телн, иног д:1 боящагося щt}ке прослыть отсталымъ 
челов-вко.мъ. 

Но, смотришь-эти зрители, дtлающiе видъ, 
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что :ихъ заинтересовало новое слово, новая попыт
ка найти новую сценическую форму-эти зрители 
почему-то не говорятъ съ жаромъ о ·видiнномъ 
на спектак.11i новаго искусства! .. 

Вы думаете, я противъ попытокъ отыскать но
вые пути для театра? Нiтъ, я только .думаю, что 
новыя фор.мы нельзя выд1р1ывать, онi создаютс.я
безъ сознательной: работы мiра, создающаго ихъ. 

И я думаю, что <\'К,рu:зиrо) выдуманъ, а не су
ществуетъ въ дiйствителъности. 

Эволюцiя въ области искусства идетъ всегда не
прерывно: от.мираетъ обветшалое и отпадаетъ вовсе 
не вдругъ, а только тог да, когда явная ненуж
ность стараго становится очевидной-въ моментъ 
яркаго расцв-вта свiжихъ силъ, им-вющихъ сказан 
что-либо цiнное. 

И вовсе не обязательно, чтобы это цt.нное бы
ло непремiнно, во что бы-то ни стало <<новымъ» -
оно обязано быть только искренне произнесеннымъ. 

Воз.можно, что учащенный пульсъ нашей обще
ственной жизни за послiднiе года, переоцiнка 
большинстна цiнностей и вызвали со сторо

ны иsвiстной части представителей искусства, 
литературы и общественныхъ дiятелей это пуг ли
вое требованiе признанiя кризиса театра. 

Мн-в же положенiе театра не кажется положе· 
. 

,..,темъ опасно-оольного. 
Я усматриваю только 

спокойнiе, чi;мъ у насъ, 
падi;. 

эво.11011iю 1111:amp(I, гораздо 
совершающуюся и на За-

Только та.мъ теоретики театра въ поискахъ но
выхъ формъ признаютъ цi;нность старыхъ. 

Фуксъ, авторъ статей о театрi; будущаго, осу
щеопв.1яеть театръ торжес111венныхъ представленiй, 
театръ ничего не имi;ющiй почти общаго съ архи
тектурными формами стараrо <<Pa11oraп1a-Kaste11», 
какъ онъ называетъ обыкновенный театръ, но онъ 
говоритъ, что должны быть и другiе театры, теат
ры старыхъ формъ инсценировки, ибо въ литера
турi; много такого, что не подходитъ къ формамъ 
его грядущаго театра. 

Это уже почти недосягаема.я для насъ культур
ная точка эрt.нiя на цiнность насл-вдiя, завi;щан
наго предками потомкамъ! 

А поэтому-то, кажется мнi, нащи новаторы, съ 
съ презрiнiемъ отвергая все старое, такъ часто и 
011и-срываютъ A.н('pui.:y, когда она ·r уже оказывается 
открытою! 
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У насъ ложно понимаютъ слово «традицiи», и 
благодаря этому часто приходится слышать вопросъ: 
.моzли ли 6и uовыя 111еатрал1>ныя фор.щ)t естественно 
воз1-1,ик1-1,у11�ь на фуида,неютъ еще существующа10 cma

/Jaio tneanipa. 
Мн-t кажется, что насъ, русскихъ сценическихъ 

дt.ятелей, губить невiроятное по размiрамъ дилле· 
танство. 

Вмiсто того, чтобы самостоятельно творить, :мы 
перенимаемъ у друrихъ ху дожниковъ и перени
мае.мъ не то, какими способами они осуществляютъ 
свои грезы, а наиболiе доступное, вн·J.шнее ... 

Мы въ масс-в перестали быть виртуоза.ми щеп
кинскихъ временъ. 

Этой виртуозностью, техникой отличаются толь

ко отдiльныя артистическiя величины, а вся осталь
ная, какъ ее любятъ называть сами актеры, «актер· 
екая громада» является, по выраженiю покойн:1го теат
ральнаго критика и преподавателя Коровякова, 
«диллетантами съ ремесленнымъ навыкомъ>>. 

Немудрено, если трудно найти нужныхъ для 
новы хъ сценичсскихъ формъ актеровъ. 

Но значитъ ли это, что всi представители сrа
рыхъ сценическихъ формъ не должны служить 
образомъ при проведенiи въ жизнь всего поваго, 
что грезится намъ? 

И не здiсь ли кроется секретъ того, почему 
публика не особенно рьяно поддерживаетъ новыя 
театральныя исю1нiя? 

Публика, даже большая публика, очень чутка. 
Она реагируетъ на все цi;нное въ искусствi, и, если 
не всегда отдаетъ себi; отчетъ почему это-хороUtо, 
а то-выду.наuно, но беэм()лвно отходитъ отъ завi
домо неинтереснаго. 

Сознаетъ ли она, публика, что ей нужно? 
Часто слышится жалоба публики: такой-то ак

теръ пли актриса или писатель :не далъ ничего но
ваго! И все-таки идутъ смотр1.ть и все-таки чи
таютъ! 

Дi;ло не въ «ново ... 1ъ», конечно! 
Эта вi;чная жажда «новаго», особенно въ на

ши дни, есть дань своего рода суетности жизни, 
жажда смiшы впечатлiнiй, но иногда и болiе r лу
бокое желанiе прiобщиться къ пытливости худо
жественнаго творчества. 

И вотъ, не получая ничего «новаго», все-таки 
довольсrвуются искреннимъ <<старымъ)>, ибо в-ь zлу6и
юъ е10 искреннотzи е10 оправданiе и ezo нео6ходи.�1ость. 

П о х о р о н ы К о кл э в а - С т а р ш а го. 
Э. Ростанъ лроизно,итъ надгробную рtчь. 
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Автор-ь "Дурака" Л. Фульда съ супруrой. 

Говоря о старомъ театрi;, я представляю себi; въ 
одно.мъ цi;ломъ старыя фор.мы дра.матурriи и такъ 
называемый старый типъ инсценировки, т. · е. старыя 
фор.мы актерскаго искусства, выражаемаго до сихъ 
поръ лучшими представителями актерскаrо м1ра, и 
весь художественный обликъ спектакля. 

( О1t·ончанiе ви слrьд. но.нерпз). 

Jf. Л. Лопобъ. 

АКТСDЪ И DСЖИСССDЪ *). 
Въ доброе старое время значенiе режиссера бы

JЮ по•1ти ничтожно. Дi;ятельность его-разставить 
на сценi мебель, указать, въ какую дверь какое 
изъ д'Бйствующихъ лицъ должно входить, позабо
титься о томъ, чтобы бутафорскiя вещи были въ 
порядкi;, понаблюсти,чтобы актеры во-время выхо
дили на сцену-вотъ въ чемъ, въ общихъ чертахъ, 
заключались обязанности режиссера. О томъ, что 
теперь требуется отъ режиссера, нюпо въ тi бла
женныя времена не думалъ. Театральная публика 
читала на афишкахъ, что режиссеръ такой-то, ко
стюмы такого-то, парики такого-то, но интерt:сова
л;1сь режиссеромъ въ той мipi, какъ костюмеромъ 
или парикмахеромъ. Тогда зрители смотрiли не 
пьесу, исполняемую актер:tми, а актеровъ, играю· 
щихъ въ nьeci. Эта патрiархальная форма сцени
ческаrо искусства сдiлалась П')немногу достоянiемъ 
прошлаго, и взгляды значительно измiнились. Те
перь �вилось сознанiе, что постановка и воспроиз
ведеюе драматическаго произведенiя въ ero цi.ломъ 
на сценi есть с�мо по себi; художественная рабо
та, �ля исполнен1я которой нужны основательное
знаюе и широкое знакомство съ драматической ли-

*) Редакцiя «Рампы, не вполпt равд-влястъ оспово-тюло
жевiя автора. 

тературой, художественное чутье, умiнье проник
нуться духомъ драматурга и, наконецъ, нужна до 
извi;стный .степени, способность къ творчеству. Яви
лась надобность въ режиссер1.. Что можетъ д-в
лать режиссеръ и что долженъ режиссеръ дi;лать, 
ярко показалъ Художественный театръ. Но заслуги 
К. С. Станиславскаrо далеко не общепризнанныя. 
Вопросъ о значенiи режиссера, о характе}?-в его 
дi;ятельности, о пред-влахъ его компетенщи все 
еще-какъ это ни странно - вопросъ открытый, и 
отъ времени до времени, тамъ и ся.мъ проскальзы
ваютъ нападки на режиссуру вообще. Такъ, напр., 
г. Яблоновскiй, н'Ётъ - н-втъ, да  и обмолвится не
одобрительнымъ словомъ по адресу режиссеровъ. 
Какъ-то въ <<Русскомъ Словi;»

., 
давая отчетъ объ 

исполненiи пьесы <<Невольницы>, въ Маломъ театр-в, 
г. Яблоновск.iй съ удовольствiемъ замiтилъ, что 
чувствовалась свобода актеровъ отъ режиссерской 
опеки. Во время собесi.дованiя 20 января въ .Лите
ратурно-Ху дожественномъ кру>-ккi о <<такъ назы
ваемо:мъ. кризисi театра>, критикъ, принявъ участiе
въ прен1яхъ, не преминулъ воспользоваться этимъ 
случаемъ, чтобы указать н а  стi;сненiе актера 
режиссеромъ и попросить режиссера" посторониться". 
Тс1. же мысль высказана г. Яблоновскимъ и въ тто
мiщенной въ № 17 «Русскаго Слова>> стать-в: <( Что 
сказалъ бы артистъ?>> 

Другой московскiй крптикъ г. Cepriй Г лаrоль 
въ nомi;щеннои какъ-то въ « Столичной Молв'Б » 
статьi «Возвращенiе къ нутру>) уже довольно рiз
ко отозвался . о «режиссерско.мъ спортi>> и о
«квинтъ-эссенцш режиссерства», которую на.мъ пре
подноситъ Художественный театръ. 

II все это-нападенiя на режиссуру. Мы считае.мъ 
тtкiя нападенiя прискорбнымъ фактомъ. Статья г. 
Сергiя Глаголя озаr лавлена « возвращенiе къ н1 -
тру». По нашему мнi.нiю, отрицать значенiе р�
т иссуры это, если не значитъ желать возвращен1я 
къ нутру, то во всякомъ случа-в значитъ давать 
дорогу нутру, давать нутру возмоR{ность подва
риться на сценi;. Высокое положенiе режиссуры 
это симптом·� великаго пони:манiя искусства, боль
шого ува}кеюя къ искусству; возвратъ къ нутру
есть потворство невiжеству. Шr-<ола и режиссур3. 
нужны для развитiя искусства и, наоборотъ, отсут
стiе школы и отсутствiе умной режиссерской по
становки пьесъ-подрывъ искусству по той же про
стой причинi, по которой ученье-свiтъ, а 1rеу
ченье-тьма. У насъ въ Россiи особенно опасно за.
щищать <<нутро». У насъ до сихъ поръ нутро играетъ 
слишкомъ большую роль во всi;хъ областяхъ об
щественной и государственной жизни. Наука у 
насъ все еще не въ особенномъ фавор-в обр-втает
ся. Нутро-это зпачитъ неподготовленность, а разв-в 
рi.л.ко случается видiть, как.ъ во гланi того или 
другого дiла ставится лицо, совершенно къ нему 
неподготовленное? Въ сценическо.мъ искусствi; толь
ко «нутро» можетъ бояться режиссера; истинный та
лантъ отъ режиссуры пострадать не можетъ, даро
витаго актера режиссеръ и ст1.снять не можетъ, а 
не то что обезличить. Да}ке тамъ, гдi на лицо 
«квинтъ-эссенцiя>>, ка1{ъ выразился г. Cepriй Гла
голь, «реR<иссуры», то-есть въ Художественномъ 
театр-в, развi; можетъ быть обезличенъ, напримiръ, 
такой крупный талантъ, какъ Качаловъ? И разв-в 
артисты Л ужскiй, Москвинъ и другiе не сохраня
ютъ всегда присущую имъ артистическую физiоно
мiю? Нiтъ, неправда! помi;шать проявленiю истин
но-драматическаго дарованiя на  сценi режиссеръ 
не можетъ. Но •Зато режиссеръ можетъ нiчто 
другое: онъ можетъ вJ1ожить творчество въ пони
манiе и воспроизведенiе драматическаго произведе-
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нiя въ ero ц-tломъ и тiмъ достиг.нуть для данной 
пьесы необычайно сильнаго впечатл-внiя на зрит:
лей. Что вышло бы изъ пьесъ Чехова безъ участ1я 
въ их� постановк-k талантлинаго ре}киссера? Толь
ко искусствомъ режиссера z...остигнуто было выраже
нiс въ художественной форм-в того общаго на
строенiя, которе мы такъ цiшимъ въ nьесахъ Че
-хова и которое такъ дивно передается зрителямъ 
при псполнеRiи чеховскихъ пьесъ въ Художествен
но.мъ театр-в. Что .между режиссерами попадаются 
Мtйерхольды, это ровно ничего не доказываетъ; во-
061де же разу:мный режиссеръ не .можетъ ставить 
руководящей: идеей своей дiятельности обезличи
ванiе актёровъ. Что режиссеры нужны, въ этомъ 
нс можетъ быть никакого сомн-tнiя, но врядъ 
лп можно сказать и противъ того, что режиссеры 
нужны хоропле 

Высокое ноложенiе театра немыслимо безъ даро
витыхъ артистовъ, невозможно безъ личнаго твор
чества актера. Ни:какоЛ режиссеръ въ св-tтв не мо
жетъ сдiлать изъ безталантнаго актера даровитаго 
спеническаrо исполнителя, по если имtются дарови
тые актеры, то режиссерск:1я работа" мы разумiемъ 
работу умнаго режиссера, добиваясь цi:;льности въ 
испол.ненiи всей пь�сы, можетъ созд::�.ть хорошiя
услов1я для проявлен1я артистомъ его таланта. 

Б-вда вовсе не въ томъ, что режиссеры, будто 
бы, забрали силу и обезличиваютъ артистовъ, а въ 
'Томъ, что хорошихъ режиссеровъ очень мало. 

Одинъ пзъ выдающихся артистовъ театра В. 8. 
Коммпссаржевской на-дняхъ rоворилъ намъ, что 
еслн начать считать по пальцамъ хорошихъ режис
серовъ, то, пожалуй, хватитъ пальцевъ одной руки. 
Очевидно, толки о вредномъ яко бы влiянiи на те
атральное д-вло режиссуры не им-вютъ подъ собой 
реальной почвы. 

J{. fJ-iй. 

ооъ антраkтахъ. 
Какими невыносимо длинными кажутся антракты 

нъ нашихъ театрахъ, когда посtщаешь ихъ только 
что вернувшись изъ-за-границы! До чего томи· 
тельно скучно сидi;ть въ эти антракты въ креслt 
или слоняться по коридору! Неужели,. думалъ я не
р:-�зъ, яаши антрепренеры, или <<дирекщи:., какъ при
нято теперь выражаться, не въ состоянiи сократить 
антракты въ своихъ театрахъ, и неужели у насъ 
никогда не бу дутъ кончаться спектакли такъ рано, 
какъ въ Германiи или Австрiи? Тамъ тi; самыя 
пьесы, которыя занимаютъ у насъ время отъ 8 ча
совъ до r2, а 11асто и дольше, начинаются тоже 
въ восемь и кончаются около половины одиннадца
таго� и исключительно благодаря тому, что во 
время спектакля только одинъ антрактъ продол
жается минутъ около пятнадцати, остальные же не 
бол-ве 5-6 минутъ. Обыкновенно продолжитель
ность антрактов'!:> обозначена на афишахъ, и пуб
лика во время этихъ пяти-шести минутъ не тро
нется съ своихъ мi;стъ, и только во время болiе
длиннаго антракта выходитъ въ фойе, корридоры 
и въ буфетъ. И замi;тьте, что въ эти четверть 
часа буфеты заграничныхъ театровъ торгуютъ не
сравненно бойч-ве, чi;мъ наши. Въ B-tнi:; или въ 
Берлинi въ эти четверть часа огромная часть пуб
лики успiваетъ уничтожить массу разныхъ бутер-

м fl А. 

бродовъ и выпить не одинъ боченокъ пива" а къ 
поднятiю занавtса вс:в уже опять на своихъ м·.s
стахъ. 

Спектакли на1шнаются минуту въ .минуту и кон
чаются точно въ указанное время. Благодаря корот
ки.мъ антрактамъ, вы выноси1е ц-tлостное непосред
ственное впечатлtнiс отъ пьесы и выходите изъ 
т�атра съ таки.мъ впечатлi;нiеыъ. При данныхъ усло
в1яхъ выигрываютъ не только зритель, но и авторъ 
и исполнители: автору легче заставить зрителя 
схватить основную мысль произведенiя и слi;дить 
за его развитiемъ, а исполнителя.мъ-захватить своей 
игрой зрителей и, овлад1.въ пхъ .внимаюемъ, по
сл-tдова тельн-ве и ярче воплощать передъ ними ха
рактеры д-tйствующихъ лицъ въ связи съ ходомъ 
самого дi;йствiя. 

Все это такъ ясно и понятно, что не требуется 
даже никакихъ доказательствъ, и надо только по
ложительно удивляться" что до сихъ поръ у насъ, 
въ нашихъ театрахъ, на это никто не желаетъ 
обращать в ниманiя, и насъ продолжаютъ и продол
жаютъ томить въ спектакляхъ длинными безконеч
ны ми антракта.ми и выпускать изъ театровъ почти 
ночью. 

Мнъ недавно пришлось быть въ одномъ изъ 
нашихъ театровъ. Изъ трехъ антрактовъ два про
должались по полчаса, а одинъ больше полчаса, 
почти сорокъ минутъ. Въ одномъ изъ этихъ ант
рактовъ на сцен-в что-то приколачивали и пилили. 
П опять невольно я вспомнилъ заграничныя сцены. 
Никогда не слышно тамъ, ни шума ни с:тука, ни 
приколачиванiя декорацiй въ антрактахъ. Все до 
того хорошо прилажено, приготовлено, всi машины 
на сценахъ такъ совершенны, ВС'"Б рабочiе такъ 
превосходно знаютъ свои прямыя обязанности во
время спектакля, что въ н-всколъко минутъ м-t
няются самыя сложныя декорацiи, дtлаются самыя 
сложныя обстановки. Опустился занавiкъ, антрактъ 
длится 6-7 мииу:гъ, и снова подымается занавiсъ. И 
при такихъ услов1яхъ ставятъ на заграничныхъ сце
нахъ громоздскiя произведенiя Шекспира, Шницлера, 
Гете, и эти спектакли тоже кон11аются не позднi.е 
половины одиннадцатаго. Мtсяца три тому назадъ 
мн-t пришлось въ Biнi вид-вть «Пробужденiе весны». 
Въ пьес-t, кажется, пятнадцать картинъ--и что же? 
Спектакль начался въ восемь и кончился около по
ловины одиннадцатаго. Картины, благодаря вертя
щейся сценi;, чередовались одна за другой, пьеса 
шла почти безъ антрактовъ, и поэтому спектакль 
произвелъ на зрителя огромное впечатлrl;нiе; такого 
впечатлi;нiя, онъ, я ув-вренъ въ этомъ, при той же 
превосходной иrpi артистовъ, не могъ бы произ
вести, если бы были допу1цены антраI{ТЫ по 20-30
минутъ, и пьеса, вслiдствiе этого, тянулась бы съ 
восьми до перваго часа. 

Айседора Дунканъ и ея ученицы. 
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1l(1ю"шителы1и1tа (< I3t'LL.10и ндовы>) нъ Риi\1 t. 
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Изъ театровъ въ Гер.манiи и Австрiи зритель 
выходитъ не утомленны.мъ, выходитъ таки.мъ � ка
кимъ онъ пришелъ въ театръ. У насъ, г дi вамъ 
часто приходится просиживать на спектаклях.ъ до 
перваrо часа ноч:и въ ужасной атмосфер-в, вы вы
ходите часто усталый, из.мученный безконечно тя
нувшимися антрак-�:ами ... 

И еще одно обстоятельство за то, чтобы сокр а
тить до .минимума наши длинные антракты. Если бы 
у насъ спектакли оканчивались къ половин-в один
надцатаrо, то съ этого времени освобо.rкдались бы 
и артисты. К ъ одиннадцати они были бы уже 
дома; между тiмъ какъ теперь они сплошь да ря
домъ попадаютъ домой въ часъ или во второмъ 
часу ночи, когда у нихъ дома уже всi спятъ. 
Такимъ образо.мъ безконечные антракты и долго 
продолжающiеся спектаклп являются, несо.мнiнно, тя
гостными и для нихъ. 

Суммируя все сказанное, я прихо>1<у къ тому не
соьmiшному заключенiю, что нашимъ театрамъ надо 
начать д-влать антракты короче, надо притти къ 
тому, чтобы спектакли и у насъ, какъ въ Германiи, 
кончались въ половин-в одиннадцатаго: это необхо· 
дИl\10 сдiлать и въ интересахъ публики, и акте
ровъ, и авторовъ ... 

Отчего бы иницiативу въ это.мъ вопрос-в не 
взять на себя одному изъ бли)I{а:йшихъ r:ъrь:здоао 
сценицесuихь д1ьлте.1ей. Мн·.в думается, это было бы 
и цiлесообразно, и вполн·!; нозможно ... 

Э. Маттернъ. 

tI А. i1c,_ G J'I� ) • 
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СПDШИ! 
( Ст ихотворен ie вт, п/юJJь) . 

... J/ругь .мой, ты слыишшь, нанъ трепетно дьется 
у .милой сердечно?. Это сбrьтлый таuнстt'Jенный духъ 
перt'Jыхь грезь и nepfJoii любtJи ..молодой! .. Онь робно 
стучится !Jъ заt'Jп,тную д13ерь блаженстfJа и счастья ... 

Снорrьй .же отнрой е.му д13ерь, поспп,шu!.. Онъ 
уйдетъ-не fюротuтся больи1е... U с.мол1<нетъ тре
петный стунъ-и сердечно засп1ынетъ, за.мретъ отъ 
тосни, и бесь .мiръ для тебя потусннrьетъ! .. 

Спrьши! .. 
* 

* * 

J/ругъ .мой, 111ы слышишь, нанъ .маятнинъ ста-
рыхъ часоfJъ угрю.мо и злобно стучuтъ?.. Это tJрел1я 
стре.мuтся t'Jпередъ, !Jъ безнонечность ... Это збунь его 
.мrьрныхь шаго/Jъ раздается бъ тиши полуночной, это 
Жизнь уходить, уходить ... Спrьши насла.ждаться, лю
бить, жить IJctЪ#b сердце.мъ ll чyfJcmoooamь )Rl!ЗHb 

бсrьмъ сущестбо.мъ, нажды.мъ нер!Jо.мъ! .. 
Спtиш! .. 

* 

* * 

J/ругъ .мой, ты слышишь: бъ глухую, без.молбную 
полночь нто-то стучится бъ онно 1<остляt'Jой py1<0t1, 
и сту1<ъ этотъ страшный fJcю ду�иу mt'Joю надры
баеть... Ты бuдuиtь: t'Jomъ, бrьлая тrьнь про.мелытула 
бъ оннrь, исчезла ... и 6нооь пояоuлась ... 

Это С.мерть, безпощадная С.мерть! .. Она за тобою 
пришла ... Спrьши .же ононцuть радоту, cnrыuu сдrьлать 
людя.мъ добро, стьши облегчить, если .мо.жеи1ь, стра
данья несчастныхъ, голодныхъ, гонu.мыхъ, безпра!Jныхъ! .. 

Гаснуть огни ... 
}{ад!Juгается су.мраRь ... 

CnrьutU! 

Моснва. 

folo. 

Л. И. Ср�батовъ-IОжинъ 01,онч:1тс:.11ьно выработа.1ъ 11рс) -

с1пъ репертуара Малага театра предстоящаго сезона 1909-
19 ro rr. и въ общихъ чертахъ лредполаrаеl\lыЙ реrн:ртуаръ 
11 ослtдующихъ двухъ сеsоновъ. 

Проектируемый репертуаръ (отъ марта 1909 r. до ;нарта 
1910 r.) сл-tдующiй. 

Изъ основ11оrо репертуара: 
Г оrолевскiе спектакли. Сюда входятъ- сР�визоръ>), << )t{ �

нитьба)>, «Развязка ревизора)>, «Театральный раsъtsдъ» и н·в
которые отрывки изъ уничтоженной Гоrолемъ коJ\,едiи «Вла
димиръ 3-й степени», которые сохранились подъ заглавiялн: 
« Утро д-tлового человiща», «Отрывоl{ъ» и т. д. 

Въ августt-«Дмитрiй Самозванецъ» и «BacиJtiй LIIyйcl\iй», 
А. Н. Островскаго. 

Въ октябрt - «Бi;дная невi,ста», А. Н. Островскаrо и 
<<Привидi;нiя » Ибсена. 
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Въ ноябрi; - возобновленiе «Отелло» Шекспира, для 
утреннихъ спектаклей. 

Въ феврал-t-«Свадьба Фигаро» Бомарше. 
Изъ текущаго репертуара: 
Въ сентябр-в-«Идеальныи .мужъ» Оскара Уайльда. «Же-

ны» Айэмана. 
Въ октлбрi.-Цеэарь и Клеопатра» Шау. 
Въ ноябрt-«Uарь природы» Е. Н. Чирикова, «Очагъ» 

Октава Мирбо. 
Въ декабр-в-«Въ наши дни» П. П. Гнi;дича, «Старые 

годы» lliпажинскаrо (возобновленiе). 
Въ январi-<<Живые и мертвые» А. Н. Будиw:ева, «Графъ 

де-Ризооръ» Сарду. 
Въ дальнtйшiе два сезона предполагается поставить «Горе 

отъ ума» Грибоi.дова, <<Бриrадиръ» фонъ-Визина, одну изъ 
пьесъ А. С. Пушкина, одну изъ льесъ И. С. Тургенева (вt
роятно, «В.�хл·kбникъ»), «Плоды просв1;щенiя» въ обновлен
но:мъ видt и одну изъ пьесъ графа Ал. Толстого; изъ ино
страннаrо репсртуара-двi; пьесы llirкcnиpa, одну Шиллера 
(в·t;роятно, «Донъ-Карлосъ,,) и одну пьесу Мольера (вtроят
но, «Тартюфъ»). 

Весь этотъ проект'» репертуара будетъ раэсмотрiнъ «со
вътомъ», который обр.азуется изъ членовъ литературно-теат
раJ1ьш1го комитета, постоянвыхъ и очередныхъ режиссерnвъ 
Малага театра, художника К. А. Коровина, завtдуюшаго 
монтировкой и двухъ эртистовъ Малаго театра по приг.лаше
нiю А. И. Су:мбатова-IОжина. 

По разсмотрiшiю его въ этоыъ сов-:втi;, проеR:тъ и sаклю
•11.;нiе сов-tта будутъ представлены на утвержденiе диреl(тору 
J,f.�1 иераторщихъ теа тровъ. 

Ссйчасъ этотъ проектъ А. И. Су.м.батовъ-IОживъ предста
вш1ъ управляющему московсl(ОЙ конторой. 

- А. И. Южинъ, какъ мы слышаJJи, озабоченъ въ на
стоящее время вопросо:мъ о восполненiи пробi;ла режиссер
скаrо пр:шлснiя театра. Предполагается пригласить кого-либо 
изъ бо.,i;е видныхъ провивцiальныхъ режиссеровъ. 

Къ nостановкi. посто111ъ на сцен-t Малаrо театра новой 
пьесы А. И. Южина «Вожди» встрtтилось, по посл11дн.0.А1ъ 
даштымъ, препятствiе. 

Назначенная г. IОжинымъ въ пьесi; роль г. Федотову, 
за его болtзнью, передается г. Па.н.арину, 1юторый, однако, 
находитъ, 'ITO данная ему роль не совсi;мъ подходитъ къ его 
а.i\ш.луа. 

- Почетныи а1{адсмикъ Н. А. Котляревскiй, отъ имени
кружка, въ составъ котораго вот.ли: Е. В. Аничковъ, 8. Д. 
Батюшковъ, Ю. Д. Б-tляевъ, .Л. А. Из.м:.lйловъ, Н. А. Котля
ревсl{i�, П. О. 11орозовъ и А. А. Чебыmевъ, заявилъ въ эа
свцаши разряда словесности отдtленiя руссl{аго языка и сло
весности Императорской ак..tдемiи наукъ, что кружокъ этотъ 
rотовъ исполнить тру дъ по исторiи русскаго театра, если, 
разрядъ дастъ ему такое порученiе. На эасtданiи было поло· 
жена: <спризнав·ь желательнымъ дать такое порученiе кружку, 
столь полно представленноl\lу сила�1и, просить Н. А. Котля
ревскаrо предст�вить на  разсмотрtнiе разряда планъ предпо
лагаемаго издан1я». Основная задача вышеназваннаго 1<ружка 
н,ап:1сать общедоступную и связную исторiю русск:аго театра
XJX вiка. 

- Приглашенная въ составъ опернои труппы г. Зимина
niвица r-жа Остроградс1(ая въ ве.ликопостномъ сеэонt вы
ступитъ въ опер-t «Карменъ», въ заrлавнои п артiи. 

- Дире1щiя Императорсl{ихъ театровъ возобновила кон
Т))аJ(ТЪ съ Е. В. Стефановичъ на два года. 

- рриr.лашенная г. ЗиuМИНЫ!\lЪ на ве.ликiй постъ гастро
лершеи артистка nариж:скои оперы г-жи Бой10 выстулитъ 
кромi; оперы «Карменъ» въ операхъ «Травiата» и <<Манонъ». 
Гастроли ея начнутся съ 16 февраля. 

- Во вреJ\IЯ предстоящаrо поста много артистовъ отпра
вляются концертировать по сибирс!{И.МЪ городамъ. Изъ мо
СJ{ОВ<.:1\ИХЪ tдутъ г-жа Ермоленко-IОжина и г .  IОжинъ 
г-жа Брунъ и г. Камiонскiй; иэъ петербургсl{ихъ: гг. Тарта� 
ковъ, Лабинскiй, Клементьtвъ. 

- Назначенное на минувшей недiлt въ Маломъ театр't
представлен�е пьесы Чирикова «Бiлая норона � было отмiне
но всдiдств1е бо 11iзни г-жи Пашенной. Вмiсто этой пьесы 
была представлена <<ПоэдRяя Jiюбовь». Первое представ.ленiе 
состоялось во :вторникъ. Второе nредставленiе, вмi.сто четверга, 
состоялось въ субботу. Отчетъ о пьесt будетъ nомiщенъ въ 
слtдующе1'11ъ номерi.. 

М. Н. Ермолова предnолаrаетъ выступить въ будушемъ 
сезон� въ <<Дмитрiи: Самозвавцi;» (царица Мареа), въ «При
видtшяхъ» Ибсе на и еще двухъ новыхъ постановl{ахъ. 

- Послt удачнаrо дебюта принята въ труппу l\I0с1<овской 
оперы Зимина молодая артисща Остроградская. Артистка 
принадлежитъ къ аристократическому роду. Ея родствен
ники, отмtчаетъ «П. Г.», настаивали, чтобы она выступила 
на сценi; nодъ чужой фамилiей. Однако, моло,Z1ая артистка 
I{атегоричесI{и отъ этого отказалась. 

- дире1щiя Художественнаго театра въ субботv отправи-
и д ·  въ

Р 
ан�ю художаика г .  Егорова для составленiя 111акетовъ

для Т • 1ексnировскаго (': Гамлета». 
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Г. Егоровъ пробудетъ въ Данiи три недiли. Вопросъ, въ 
ка1{омъ nеревод·l, пойдетъ въ будуще.мъ сезонi; «ГамлеТЪ>> 
пока еще не рtшенъ дирекцiей. 

-. Со второй нед. Вел. поста начнутся гастроли въ про
винщи артистl{и театра Коршn Р. И. Карелиной-Раичъ. Для 
пrоi.эдки намiчены города: Тула, Орелъ, Курскъ, Воронежъ,
Харьковъ, Севастополь, Симферополь  и Одесса. Репертуаръ 
бу детъ состоять исключительно изъ комедi.й, шедшихъ у 
Корта въ истекшемъ сезон-в. Въ тpynnt учавствуютъ г-жа 
Понизовская и гг. Горинъ-Горяиновъ, Щепановскiй, Волковъ, 
Хлtбпиковъ и др . 

- Окончательно выяснилось, что на время Великаrо поста
въ театрi; Корша будетъ гастролировать труппа Фальковска
го съ nы�сой Л. Андреева «Дни нашей жизни». Пьеса раз
рi;шен.� подъ ус.ловiемъ нiщоторой заr.1-вны дi:йствующихъ 
лицъ. 

- Въ теченiе великопостнаrо сезона въ театрi «Ак.варi
умъ)) предполагаются спектакли 1иалороссiйской труппы 
г. Суслова, подвизающейся въ настоящее время въ Петер
бургt. 

- Съ будущаrо сезона въ составъ труппы оперы г .  Зи
мина приглашенъ баритонъ Со1<ольскiй, знакомый моск.ов
скои публи1<t по дебюту въ Большомъ театр-в. 

- Въ десятыхъ числахъ февраля въ московскомъ ок.руж
номъ суд-в будетъ слушаться дtло объ yбiikтвt бывшей ар
ТИСТI{ОЙ Петровой 11юсковскаго богача Алексiева, брата К. С. 
Станиславс1{аго. 

* * 
* 

ВОСЬМОЕ СИМФОНИЧЕСИОЕ СОБРАНIЕ И, р. м. о. Первое 
отдtл�нiе 8-го симфоничсскаrо собранiя И. р. м. о. nодъ 
управленiемъ Э. А. Купера было посвящено сочиненiямъ 
Ф. Мендельсона-Бартольди (по случаю rоо-лtтiя со дня 
роЖденiя). Была исполнена одна иэъ лучшихъ его симфовiй
четвертая, A-dur («итальянсю:�я» ), плi;няющая тонкимъ, 1\tЯг
кимъ, можетъ-быть, даже слиwкомъ мягкимъ, изяществомъ 
инструментовки. Изъ четырехъ ея чзстей наиболtе близка 
намъ первая, наименtе- третья Фин:1лъ написанъ на тему 
итальянскаго народнаrо танца s,йtarello, въ руl\ахъ Мендель
сона потерявшаrо весь свой неблаговоспитанный демокра
тическiй бурный характеръ. Симфонiя была сыграна недурно, 
хотя недостаточно стильно, и квартетъ казался 111tстам.и гру
зенъ. Увертюра къ трагедiи В. Гюго «Рюи-Блазъ», въ кото-

Театръ БуФФЪ (,,Сказки Андерсена"). 

Шпржъ. 

М. П. Никитина-Бабетта. 



р А 

рой такъ яою сквозитъ влi.яиiе Вебера, удалась г. Куперу 
больше. 

Во второмъ отдi;левiи были исполнены двi; новинки: 
симфоническая поэма С. Н. Василенки «Hyrcus Noctшnus», 
(собственно «Ночвои козелъ», но по-русски названна.я <По
летъ в-вды.1ъ), и вступленiе А. К. ГJI,шунова .къ драмi; О. 
Уайльда «Саломея». 

Возбудившая столько ожпд.анiи и ихъ оправдавшая поэма 
г. Василенки навi;яна дикой средневiк.овой фантастикой, 
отображенной Мережковскимъ въ ег? «Воскресшихъ бога:ъ». 

Съ nервыхъ же тактовъ соqинеюя начивается R:акои-то 
кош:маръ, полный странной ненынtшней .красоты. 

Мечутся вi;дъмы ... 
Ихъ rопакообразная тема, появившись сначала въ альтахъ, 

англiйск. рожкi; и кларп, перекидывается во 11-ыя скрип1'И 
и гобои, уносится еще выше-въ I-ыя и фле.йты... Вi;�ьмы
t,�чатся, перегоняютъ другъ друга (каноничесюя им.итащи) ... 
lkпыхиваютъ блуждаюmiе огоньки ... 

Мистическiя птицы жалобно перекликаются ( флеr1та въ 
первой октавi;, фаготъ въ высоко:мъ регистрt). С·rранные 
зм-вящiеся звуки несутся съ зем.11и (кларнетъ на крайнихъ 
низl\ихъ нотахъ) ... 

Встаетъ чернобогъ Hyтcus Nосtшпus»-«Ночпой козелъ», 
потягивается... А вtдьмы все несутся, несутся, мечутся воR:ругъ 
него ... 

В.друrъ тема с<Ночного козла» пре.дстаетъ въ совершенно 
ино:мъ неожид:;tнномъ освtщенiи, нtжномъ, чapy10mel'v1ъ. 
(Аш01·оsо-сеШ, со1·. ingl., сотнi). То чу до свершилось. 
«Ночной козелъ» сбросилъ свою ш1{уру, превратился въ 
древняrо бога Дiониса. 

Дальше тема его звучитъ еще 111яrче, пi.жнi;е въ струн
ныхъ, а вtдьмы (ихъ движенiе продолжается въ д еревянныхъ 
духовыхъ) ющъ-бы льнутъ, а1аскаются к.ъ нel'vry. Сильный 
подъемъ... и nocлt прелестнаго промежуточнаrо эпизода ... 
пiснь Дiониса звучитъ жгуче, страстно, ей контрапунктируютъ 
вздохи первыхъ скрипок.ъ, и.митацiи тромбоновъ. 

И на сильномъ, послi;днеJ\\ъ, задыхающемся Cl'esceнdo 
обрывается, какъ-бы отъ спазмы. 

Это r.1tсто-удивительно� 11:акъ по сил-в выраженiя, та"Къ и 
по красотt и оригинальности «необъяснимыхъ» гармонiй 
и. инструментов.ки. 

И опять мечутся в-вдьl\1ы, опять «Ночной коаелъ», вы
rостающiй въ ритмическомъ увеличенiи ... 

Это мtсто, думается, надо бы переинструментовать, съ 
таки111ъ расчето:мъ, чтобы <tКозелъ» подавилъ все, явился 
rлавны.111ъ объединяющи11-1ъ, фиксирующимъ вниманiе центромъ. 
«Hy1·cus NocLurnus»-зaм-kчaтeльнo интересное сочиненiе: оно 
имtло заслуженный громадный успtхъ. Сыграно оно было 
очень хорошо, хотя, въ сI{ачкt в1;дь.111ъ,--можетъ-быть, надо 
было еще больше рвать, дать еще больше дикихъ, р-взкихъ 
мазковъ. 

Во Вступленiи къ Саломеi; О. Уайльда имi;ется три 
темы: Ирода, Iоанна и. Саломеи, и ихъ борьба и сплетенiя 
рисуют. содержанiе трагедiи. Произведенiе, повидимому, 
знаменуетъ перело:мъ въ творчествt автора, ис1(анiс новыхъ 
эадачъ и новаго содержапiя для его у дивительнаrо м:�стер
ства. 

* 

* * 

fl. Бас. 

36-ЛtТНIЙ ЮБИЛЕИ Е. Н. ГОРЕВОЙ. 3-го февраля исполни
лось 35 лtтъ сценической д-вятельности видной драматиче
ской артистки Елазаветы Николаевны Гаревой. Пятнадцати 
лtтъ отъ роду она стуnида впервые на подмостки сцепы, ис
по.лнивъ _роль мальчика въ дра:мi. «Уголино». Пlестнадцати 
лtтъ Е. Н. вышла замужъ за извi.стнаго артиста е. П. Го
рева. Въ 1880 году Е. Н. сыграла въ Вильнi; въ первый разъ 
свою }{Оронную роль-Марiю Стюартъ. Въ 1882 и I 885 гr. 
Горева дебютировала на Але}(сандринС!(ОЙ сценi;. Въ 1886 г 
гастролировала въ качествi; (tтрагической актрисы» въ бер
линскомъ «Resideni-Theater.�. Въ }{Онц·в 80-хъ rодовъ антре
пренерствовала два сезона nодъ-рядъ въ Москв-в. Въ 1895 r. 
Горева была принята uo Высочайшему повелi;нiю н.:t Алек.саы
дринскую сцену, rдi; пробыла одинъ сезонъ. Въ этомъ году 
Горева служила въ Саратов-!; въ театрi; Очкипа, откуда 
вслiщстеiе личныхъ недоразум-kнiй, ушла до конца сезона. Въ 
настоящее время Е. Н. Горева живетъ въ Москвt. 

* * 
* 

НРУЖОКЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ МУЗЫИИ. Програм111а 86 
111узыкальнаго утра был� составлена ис1<.Jпочительно изъ 
оркестровыхъ произведенiй, исном1енныхъ подъ управленiемъ 
Э. Купера. 

Весьма интересно было прослушать си111фонiю 0-dUI' М. Ба
лакирева. 

. Прав.11.а, въ ней J\1астерство лреобладаетъ падъ вдохнове
щемъ, нелосредствепнымъ 1'1узыкалы1ыll1ъ излiянiеl\1ъ, но ма
стt:рство это такое большое, таt<ое ясное. Еше 6олi;� инте-
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ресна симфонiя съ исторической точки зрi;нi.я: зд-всь корни, 
вскор111ившiе петербургскую «могучую куч.ку» композито
ровъ, по1110гшit развиться и пышно расцв-всти талантамъ 
Бородина, Римскаго-Корса1<ова, Мусоргсю1.го... Слушая сим
фонiю (и nOЭl\ty «Тамару»), надо отдавать себt отчетъ, что 
эдi;сь не отзвуки Шехеразады, князя Игоря, а ихъ про
образы. 

Отсюда (и, конечно, преЖде всего отъ Глинки) беретъ на
чало и мастерство ор}{естровки, и то освi;щевiе, въ которомъ 
рисуютъ въ Петербургt востокъ ( «петербургское .11tехапичесl{ое 
производство восточной музыки», по в.лому и неспр-tведли
вому выраженiю одного «истинно-восточнаrо» муэы«:анта), и 
понимаиiе народной пtсни. 

Здiсь главная передаточная станцiя, черезъ которую рас
пространялось на русскую музыку влiянiе Листа, Шумана_ 
Берлiоза. 

Симфонiя была проведена г. Купероъ1ъ 0чень хорошо . 
Наибол-tе живое впечатл,J;нiе 11роизводитъ scI1eгzo, заста

вляющее вспомнить о Шубертi; и Мендельсонt. 
Во второмъ отдtленiи были вторично въ этомъ сезон-!; 

исполнены «Сирены» Р. Глiера (о щ1хъ мы )Же высl(азывз
лись), встр-tтившiя какъ и въ И. Р. М.  О., очень шу.ъmыi1 
ycntxъ, чего нельзя сказан про «scllel'ZИ fantastique\) Стра
винс.каrо. Молодой петербургскiй композиторъ-учеиикъ Н. А. 
Римскаrо-КЬрсаl{ова, правильнtе было бы выразитьсп t<выу
ченикъ», Та}{Ъ какъ въ ор.к:естровомъ отношенiи это уже 
в11олв-в, несмотря на всего только 3-й opus, мастеръ,-и 
мастеръ талантливый. и своеобразны й  по зву.ковымъ краскамъ. 

Весьма эффектно отсутствiе въ его партитурt ударныхъ. 
Хорошо использованы 3 арфы, особенно ихъ glissando. Но 
зач-tмъ писать такъ трудно для инструментою,? Вtдь положи
тельно нельзя разсчитывать, что сочиненiе будетъ когда-ни
будь вполпi; отчетливо и безъ грязи сыграно? МузыJ<и подъ 
изяmнымъ, сшитымъ по посл-kдней модi; звуковымъ нарядомъ 
чувствуется маловато. 

Концертъ закончился блестящей и блестяще сыгранной 
«Торжественной увертюрой» А. К<Глаэунова . Вотъ кто ум-ветъ 
устроить настоящiй праздникъ въ зву1'.ахъ! 

* * 

Н. Бас. 

t СИГИЗМУНДЪ ПШИБЬtЛЬСИIЙ.30 января въ Варшавi; скоро· 
постижно скон"Iался отъ аневризма сердца иэвiстный польскiй 
драматургъ Сигизl\lундъ Пшибылъскiй, написавшiи .210 40 nъесъ, 
многiя изъ R:оторыхъ переве.дены, а одна, с<Вицекъ и Вацен:ъ»,
въ русскомъ переводt-«Оболтусы и в-втроrоны»,-сд-влалась 
излюбленной, «:акт. у польсl(ой, такь и у русс1<ой nубли.ки. 

Послiднiе годы театральная звi;зда Пшибыльскаго закати� 
лась. Самая посл-вдняя его пьеса «Сре дство противъ жень11 
успtха уже не имiла. 

Друriя пьесы, за исключенiемъ «Вице«:а1>, давались р-tдко, 
и Пшибыльскiй, живmiи искJJ.Ючительно доходами со своихъ 
пьесъ, посл-в.1.нiе годы своей жизни нужда.11ся. Умеръ онъ но
жилы111ъ ХОЛОСТЯl(ОJ\1'1,, 

Жнлъ въ одной комнат-в, убираеr.�ой дворничихой. Въ д�нь 
смерти дворничиха, принеся ему изъ ближайшей !\ОВдитерской 
ста:.щанъ чая и, видя, что у писателя начинается сердечный 
припадоl{ъ, побi;ж[tла за докторомъ. Докторъ немедJ1енно 
явился, но Пш.ибыльсJ<iй, скатившiйся во время припадка съ 
постели, уже лежалъ на полу мертвымъ, съ рукой, судорожно 
протянутой къ графину съ водой� R:отораго Cl'ity не!{ому было 
даже подать. Смерть драматурга вызвала rлубоl{ую скорбь въ 
ВаршавtJ гд-в его 13С'В знаJiи. 

Петербургъ. 
ВЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ОБЩЕСТВ1i. 31 января состоялось ло

слtднее засi;данiе Общества, посвященное обсужденi.ю во
проса объ изданiи журнала. Р-kзJ<ой «:рити1,-в подвергся до
кладъ, санкцiонировавшiй предложенiе Анзимирова. 

Гr. Куrель и Неволинъ указывали, что съ матерiалыюй 
стороны обществу нiтъ никакого расчета по.лъэоваться услуга· 
.ми Анзимирова. Фирма театральнаго общества, на I{Оторую 
онъ ра�считываетъ, настоль.ко высоко ц-внится, что общества 
всегда найдетъ надежнаго издателя, который обезпечитъ 
возможный убытоJ(ъ. Въ данномъ же случаi;, вся отвiтствен
ность падаетъ на общество. Въ матерiально:мъ отношенiи 
также н-втъ HИJ<aкuro основанiя передавать общее дtло част
ному лицу. Ходъ пренiй неожиданно бы.лъ nрерванъ сюш
даломъ. 

Провинцiа.льный: аl(теръ г. Сr.юленскiй, въ пылу полеми
!(И, nредъявилъ no поводу иsдаваемаго г. Кугелемъ журна-
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у Зимина. 
ла (<Театр'I. и Искусство тя
желое обвиненit: въ шантажt 
выражающемся, ny дто бы, въ 
томъ, что онъ, Кугель, за 
извtстную плату пом-вщаетъ 
статьи и: портреты. Къ этому 
Смоленскiй добавилъ, что 
J\1ногiе думаютъ, н:акъ онъ, 
но боятся сказать. Заявленit: 
вызвало рtзкiй отв-втъ Куге
ля. На сщ:ну выстуnи"1и сжа-
тые кулаки, лотребовавшiе 
вмtшателъства присутство-
вавшихъ. 

Г. Рыmковъ заявилъ, отъ 
имени присутствующихъ .лите· 
раторовъ, что они считаютъ 
себя ощорбленнr,1:ми, такъ 
1\а1<ъ г. Сr.10.11енскiй сl(азалъ, 
0rто мноriе так:ъ думаютъ, 1щкъ 
овъ, но боятся сказать. 

Неволинъ эаявил.ъ то же 
самое отъ кменп актеровъ . 
IloC.11t перерыва г.  Бравичъ 
сказалъ, что оскорбленнымъ 
считаетъ себя все собранiе, и 
предложидъ удалить Смолсн
скаго изъ собранiя, что и 
было принято подавляющиl\1ъ 
большинствомъ. Смоленскiй 
ттринужденъ былъ nодчинитL
ся, пообtщавъ докав:пь свею 
правоту. Кто - то замtти.1\ъ 
el\ty, что дtло разъ11снит..:я па 
судi;. Зтимъ инцидентъ былъ 
исчерпанъ, и собранiе 11ро
до.11жа.110 свои занятi.н. 

Анзидtировъ внесъ предложенiе, чтобы вопросъ о 
журналt былъ nереданъ на окончательное разрi,шенiе 
делеr;tтскому съъзду, к.оторому должны быть сообще
ны всt дебаты, происходившiе на общемъ собранiи. 
Пр�дложенiе вызва.ко новыя пренiя о правt дел�гат· 
скаго собрапiя рtшатъ этотъ вопросъ. Постановлено 
просить съi;здъ обсудить детально вопросъ объ изда
нш журнала, выяснить съ-взду всв дебаты, происхо
дившiе на обще.мъ собранiи въ Петербургt, и про
сит� съi;здъ представить свои .мотивированныя сообра
жеюя ближайш�му общему собранiю въ Петербурrt. 

Собранiе заl{ончилось разсмотрtнiеr.1 ь смtты по во
просу объ источник-:}; на поl\рытiе дефипита въ раз
мtр-в 26,000 р. Постановлено пору<шть совtту покрыть 
дефицитъ изъ суммы, полученной отъ реализацiи за
кладной на домъ. Въ заключенiе собранiе G>бязало со-
вi;тъ провести новый уставъ въ теченiе о тчетнаго года. 

30 января снова состоя;юсь собранiе театральнаго обUlе
ства. По вызвавшему столько споровъ вопросу о с.убсидiи 
�ъ 10,000 руб. постановлено поручить совtту поддержать въ 
о�джетной: подкоJ\lиссiи Думы ходатайство объ этой субси
д1и .  Затi�tъ собравiе продолжало разсr.ютрi:.нiе ириходной 
смtты, 1\оторая и была утверждена съ незначительныr.�и по
правками. 

По �оводу статьи расходной сА1iты въ 800 руб. н;\ че· 
сгвоааюе писателей и сценическихъ д-вятелей: оыло внесено 
предложенiс устроить въ мартi; чествованiе паl\1яти Гоголя, 
при чtмъ утроJ\tЪ устроить безплатное торжественное собра
юе, а вечеромъ-платный спеRтакль. Постановлено поручить 
совi;ту озаботиться устройствомъ торжества. 

Статья cr.ti;ты на непре.двидtнные расходы въ 3,000 руб. 
вызва�а предложенiе объ уве.личенiи этой суммы на тысячу 
рублеи, съ т-t:мъ, чтобы помочь актерамъ «прогорtвшаго теат
ра Строева, таl{ъ f(ак:ъ Строевъ полу•1илъ возможность от1<рыть 
въ Петербург-в театръ, благодаря 6лаrопрiятноl\1у отзыву со· 
вi.та о его антрепренерсl{ОЙ дtятельности. Этотъ вопросъ вы
звалъ д.штедьныя nренiи. Одни указывали, что сов-втъ нt: 
л.олженъ давать отзывовъ объ антрепренерахъ, другiе отстаи
вал� эту сторону д·вятельности совiта. Въ результат'Б увели· 
�е:·не с111tты н а  1 ,ооо рублей было отвергнуто, вопросъ же 
1равt сов-вта давать отзывы рtшено поставить на пов-вст

ку ближ�йшаго общаго собранiя. Въ l\онцt засtданi.я былъ прочтенъ докладъ 1{01\Шссiи тю 
Ronpocy объ изданiи ж урналн. Комиссi..я нашла изданiе жур-
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нала чрезвычайно желательнымъ, но, въ виду отсутствiя не
обходимыхъ средствъ, изданiе журнала должно быть пору
чено частному лицу. Предложенiс::: r. Анзимирова предста
в:1яется прiемлемым� (?!)какъ въ мора.11ьномъ, такъ и въ мате
р1альн.омъ �тношеюи, ибо Анзимировъ гарантируетъ, что
издаше н е  uудетъ прекращено до истеченiя года при чемъ 
всв суммы 110 изданiю будутъ сосредоточены въ 'касс-в обще
ства, вс.пк:iе же редакцiонные совi;ты-въ саr.юмъ обществ-в. 
Обсужденiе этого воnроса откладывается до слiдующаго со
бранiя. 

Сов-втъ театральнаrо общества nостановилъ, начиная съ 
поста, д�1..пус1<ать въ театральное бюро толь1<0 лицъ, состоя
щихъ дъиствите.льными членами бюро (вносятъ ежегодно 
S руб.) и клiентовъ, вносящихъ 2 руб. въ годъ. 

Вопросъ объ прiобрi.тенiи собственнаго зданiя для пом-в
ш;енiя бюро, поднятый г. Красовым.ъ, принципiально въ бла
гопрiятно:мъ смысл-в былъ рtшенъ и раньше. Не�оставало 
тольн:о сающiи общаrо собранiя. Теперь эта савкцi.я получе
на, и совi;тъ зай.м.ется разсмотрi;нiемъ всвхъ предложенiй, 

к:.�сающихся этого вопроса. Пока еще не р-вшено 

( 

в. 

остановиться на опредi;ленномъ зданiи. 
Переходъ театральнаго бюро во временное nомi;

щенiе, на время съ:tзда провинцiальныхъ артистовъ 
постомъ, въ дО1\1Ъ Портнова ,  на Твсрскомъ бульварt� 
состоится 6-7 февраля. 

* 
* * 

В111-kшательство министерства двора въ д-вла те
атральнаrо t(Ежеrодника». Издательская сторона д-k
J1a «Ежегодника Императорскихъ театровъ» отошла 
отъ дирекцiи Иl'lmераторских.ъ театровъ и, по распо
ряж�нiю министра Императерскаго Двора, издnнiемъ 

завtдуетъ особая l(омиссiя 
при кабинетt Его .. :Вели
чества. 

Что l{асается редактора, 
то газетныя свi;дiшiя о 
ТО.Ъ\Ъ, ЧТО С'Ь )'ХОДО.МЪ. П. 
П. Гн-kдича изъ должно
сти управляющаго драма
тической труппой произо
шла перемi;на и въ peдa-

:S�8iiil «:uiи «Ежеrодни1<а Импе
раторскихъ театровъ»-не 
точны. 

П. П. Гнi;дичъ продол
жаетъ свою работу, и от
четные сезоны 1906-1907 
гг. и 1907-1908 rг. вый_ 

Лютце-Манонъ, 

Сперавскiй-rрафъ де-Грiе. 

Оленинъ - Леско. 

Южииъ-кавалеръ де-Грiе. 
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Явскiе актеры. (Игра въ маскахъ). 

дутъ еще до л·hта. Преобразованiе «Ежегодника» въ «Вась.ми 
мtсячни:къ)) касается уже слtдующ0хъ сезоновъ. 

- «Гоголевск.iе дни» въ Александри:пскоl\-1ъ театрt будутъ
продолжаться nодрядъ три вечера-20, 21 и 22 марта. Въ 
первый день пойдетъ «Женитьба», во второй день-«Лаt{еЙ· 
с:{ая», «Игроки», ((Тяжба» и «Собачкинъ» и въ третiй день
((Ревизоръ). 4:Театральный разъtздъ», который предполагали 
поста-виrь, не пойдетъ. 

- На-дняхъ исполаилосъ 50-лiпiе сцеюiческой дtяте.11.ь
ности популярнаго опереточнаго ко�шка А. З. Бураr,овскаго. 

По автобiографическимъ зам-втка.мъ самого юбиляра вид
но, что родился онъ въ Петербург·l; 27 февраля 1 841 r , вос
питывался въ Ко111!\1ерческомъ училищ·.!,. Первый лубличuый 
спектак:лъ состоялся въ театрi, граф. Суворовой-Рымнинской, 
въ ея мраморно.м.ъ дом-в на Гаrарmrщой улицt, гдt онъ иr
ралъ ((Еще комедiя съ дядюшкой и водевиль съ племянни
ками», П. И. Григорьева 26 января 1859 r. Посл-в этого 
спектакля онъ бросилъ всякое ученiе и nосвятилъ себя театру. 

- По слухамъ, неувядаема.я М, М. Петипа возвращается на
1н1зеиную сцену. Она выступитъ въ бадетахъ «Конекъ-Горбу-
1юкъ», и «Фiаl\1етта». 

- Начались репетицiи «Плодовъ просвi;щепiя» въ испол-
11енiи литераторовъ. Сборъ съ этого спектакля идетъ въ 
1 юлъзу толстовскаго музея. 

- Въ университет{; и другихъ высшихъ учебныхъ заведе-
11iяхъ собираются подписи подъ адресомъ В. Ф. Ко1ш\шсс:1р
жtвской по слу•rаю ея отъtзда изъ Петербурга. 

Письмо въ редаI{Цiю. 
1'1и 10стивый Государь, 

Г-нъ Редакторъl 

Позвольте черезъ носредство Вашего уважаемаrо журнала 
выяснить причины, вызвавшiя l'IIOЙ уходъ изъ оперной труппы 
г. Федорова. Служилъ я 1:1ъ труппi; съ 12-го сентября 
1908 года (за это вре.мя мы объtздили 12 городовъ) и испол
нялъ, за 175 руб. въ :м-tсяцъ, обязанности 1\апельмейстера, 
концертмейстера и въ началi; сезона и хормейстера. Дирижи-

(П.зr. коллекцiu .d. Koj1cu1111). 

ровалъ я всегда утренни1"\ами п многими вечерними спектак
ля:ми, кромi; того г. Федоровъ заставилъ меня, не Иl\1-вя на 
то права по ко1практу, tздитъ по городишка111ъ (напр., Ко
вель, Вержболово) и ставить оперные спектакJJи: nодъ рояль. 
Работ�1лъ я утроиъ и вечеромъ, не поютадая рукъ, таf{ъ к,н<ъ 
весь подготовительный реттертуаръ лежалъ псключительно на 
мн-в одномъ, что можетъ подтвt::рдить вся труппа. Д"Бло съ 
самаго начала было скверно поставлено и велось все время 
неум'Бло и беэпор.ядочно людьми, не имtюпnши ничего 
общаго съ искусствомъ. Если прибавит1-, къ это,1у слi;дующiя 
t<достоинства» г. Федорова: uеuони111анiс д·l;да, неинтеллигент
ность, музыкальное невtжество, отсутствiе въ трупп'); автори
тета, нахожденiе подъ влiянiе.мъ такихъ господъ, какъ г. Ша
пиро (парик.махеръ п с<администраторъ») и ему подобныхъ, 
rрубыя и дикiя выходки его супруги, л.а еще вдобамокъ не
платежъ жалованья, то станетъ по11ятньн.1ъ 6-вrство изъ 
труппы капельиеистера г. Шаевича, г-жи Тиманиной, г. По
луянова и друrих·ь. Хроническое зад�рживанье жалованья 
началось еще въ Кишшrев·h, и мн-в, челов-tку ct::мefrнoJJty, по
лучающему 175 руб. въ мtсяц ъ, r Федоровъ остаJiся дол
женъ до 22 янв'lря с. г. 210 руб. Крайне нуждаясь въ день
гахъ, я 18 января обратился кь не1"1у съ просьбой дать мн{; 
Н'БСI{ОЛЬКО рублей, НО въ ОТВ"БТЪ на это онъ МН'Б предложилъ 
подписать бумагу, въ коей было с1-,азано, что всв артисты 
доJJжны от�,азатъся отъ долга но 2 I я нваря, получивъ вза-
1\ttнъ отъ l'. Федорова письменное обязап:J1ьство. Я, объяс
нивъ ему свое печальное матерiальное ттоложенiе, отl{аз.�лся 
подписать бумагу, ч·kмъ вызвалъ его псловольство и замtча
нiе, что съ подnисанiемъ сего доку:.1ента связано дальн-вйшее 
nребыванiе въ труппt. Н.1 это я ему отвiтилъ, что я пред
почитаю получить мои заработ:1Нные, въ потt лица своего, 
деньги и дальше не служить. 22 явваря вся труппа, въ томъ 
числ{; и я, по-вхала въ Бердиqtв-ь на два спекта!{ЛЯ. Нака
нун-в отъ-взда я вырвалъ у г. Федорова 15 руб., которые 
оставилъ женi; для уплаты за юзартиру. По прitздt въ Бер
дичевъ я, оставшись безъ гроша, и видя, что есть хорошiй 
сборъ, попросилъ перед.ъ спеl{Таf\ле111ъ у г. Федорова I 5 руб., 
за что онъ меня въ nрисутствiи всей труппы обруrалъ не
цензурными словами и даже намtревал.:я на меня броситься, 
отъ чего его удержали н-вкоторые артисты. Послi этого 
инцидента я сейчасъ же хот-tл.ъ уйти, но :меня товарищи 
удержали, прося не срывать спек:rа,,ля. Я для. нихъ остался 
и продирижировалъ спе«:та«:ль, на другой же день я у-kхалъ 
въ Житомiръ -и nослалъ г. Федорову заказпо1.: письмо съ 
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обратной расттисиой о :моеi\\Ъ выходi; изъ состава его труп11ы, 
такъ какъ контр нпъ йl\1Ъ уж{: ланно былъ нарушснъ. Д.ля 
обузданiя такихъ антрепренсро/jъ, я подалъ въ судъ �а не11ла
тежъ жалов�шья и от..ttльно за оскорбленiе. Все это вr{ратцt, 
такъ какъ, ее.ли Вамъ подробно онисать всв с.ччаи наглаrо 
rюпирательства и издtвате.льства надъ человtческой лич
ностью, совершаемыя ежедневно г. Федоровымъ, его супр�'
rой и <(ад.министраторомъ» r. 111апиро, то нс хватитъ нре
)1ени и .\I'Вста. 

Примите и llpO'I. !{апельщ.:йстеръ 
Свободным Художникъ Б. Левензонъ.

Гор. Жито�1iръ, t сJ:н�нраля 1909 год,1. 

За р9бе}l{омъ. 
т�.1е1 рафъ npIJLlt:LЪ лзвi::стit:: О трапrч�.:J{ОЙ l{()JIЧГ11J'Б 

молодого тюльск::�го !{0:'IШОзитор:� Ые•, и ела на I-Ca рлов1!'1J. Hro 
11огуби.1а Татра (l�арпаты), та Татра, которую онъ не разъ 
воспi;валъ нъ своилъ нропзведснiяхъ. Сорвавшаяся сн·.вжная 
r.1ыОа снес.1а композитора вь то врем>,, когда опъ карабкал
ся по мрачны.\1Ъ утеса:\\Ъ своихъ люби.чых ь, cJ ровыхъ I оръ.

- Знаменитый пiанистъ 1Iад�ревс1,iи к:Н,И:\1ъ-то образомъ
заrналъ себi; булавку въ тталспъ пrавоiт р) !{И и тtперъ на 
н·l,которое врем}f .1ишснъ воз:�южности устрапв.�н, концерты. 
О.дн�ко, руки 11редуоютрите.п,наrо ма·>стро ок:1зались застrа
ховавными въ од110.,1ъ нtмсu.1,о:\1ъ страховО:\lЪ обществt за 
двtсти тыс.лчъ марокъ, т:щъ что снь 1ю.1учитъ 1 1:1сть :1то;� 
..:о"шдвоi-1 npe11tiи. 

13ообшс большинство иностр:ннтыхъ внртуозовъ страхуютъ 
свои руки въ болi;� или .\1енiе солидныя сум:.1ы:., рук:я Гоф
.\\ана застрахованы въ r 50 тысячъ :.�арокъ, руюr <.:аразате бы
ли застрахов:шы въ 250 тысячъ франковъ и т. д. 

Загранпцей также очень распространено страхованiе ноrъ 
Gалетныхъ артистовъ и балеринъ. Круnн-вйшее парижское 
стр:1ховое общество имiетъ среди своихъ клiентовъ балеринъ 
3амбелли, Сандрини; Режину Бадэ, Руоъ Сенъ-Дени и мно
rихъ другихъ. Ножки Замбелли оцiшены въ двtсти тысячъ 
фран,\овъ; ?!ТО уже не �стальной» носокъ, а настонщiй эолотоf1! 

м п А. 91 

Н:шщ артисты и: артистки ::11снi.с нредусмотри:тельтты. Kor
дJ л-втъ десять тому назадъ агептъ какого-то страхового об
щсстяа обходилъ Gалеринъ я предлаrалъ Иi\tЪ стrаховатъ ноги, 
то н:�дъ ниi\tЪ то.1ько подшучивали, но виl(ТО не эахотtлъ 
с траховатьс,т отъ несчастныхъ случа:и:ностей, которыя такъ 
воз:.южпы при современныхъ а1-<робатическихъ туръ-де-фор
сахъ балета. 

- Въ <1Rеп1е с1е Pa1·is» печатаются восполш11анiя fОдиои
Готье, псрвои жены поrибшаго на-дняхъ французсю1rо писа
теля Катулла .Мендес.1. В0с1ю:\1ии�шiя ::пи интересны тi.мъ, 
что авторъ ихъ встрtча.1ся съ выдающимися представителями 
.'1итературнаго мiра; много новаго даетъ Готье для бiографiи 
з11:.1мепитаго 1\0:.шозитора Вагнера, съ которымъ она находилась 
нъ переnискi;. 

- Въ коллскцin <<Les gi·aщls Ec1·i,·ai11::; fI'anQais»вышлa оче11ь
шпсрссная .моноrрафiя о Мо.11ьер-t, при над ,ежащая перу Жорж;1 
�'Iафенестр,1: франrtу-ккая Пt'Чать даетъ объ этомъ трудt са:11ыс 
лучrпiе отзывы. 

Jfеотръ на о. Jвt. 
(Изъ путешествiя по Индiи). 

Яванцы-о Lrснь спокойный н учт11ный н:1родъ. 
Ихъ нельзя назвать соннымъ или веселымъ наро

до�1ъ, по нашимъ поняпя�1ъ, но восто1шые J1юди 
совсi;мъ иначе rюнимаютъ веселье, чtмъ мы. Реаль
ная rквзнь, воспроизведенная въ  искусе.тв-в, не ин
тересуетъ ихъ; фантастическiй, сверхъестественмый 
сюжетъ :можетъ только з:�нять :пхъ. Однимъ изъ лю
би.мыхъ paзвлetreнit'r служатъ <<Ваянrи»-марiонетки. 
У нихъ два сорта марiонетокъ. Однi въ вид"Б де
ревянныхъ куколъ съ лицо.м.ъ, покрытымъ масками. 
Другiе плоскiя, изъ кожи, ажурно вырiз:1нной. «Ва
янrи>)-марiонетки всегда очень безобразны, т. к. они 
над"Бваютъ ужасныя :маскп, съ длинными �носами, 

1 
f 

; 
J 

Фабрика марiонетокъ на о. Яв'k. 
(IIл, l(0.1.1eк11iu А. Кортнr1), 
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,,Электра" Р. Штрауса на сцен'h дрез
денскаго Королевскаrо театра. 

м 

громадны.ми выпуклы"1и глазами. Плоскiя марiонетки 
изображаютъ т-tнсвыя картины, т. I{. он-k д--15йст
вуютъ за полотно"1ъ. У нихъ нtтъ спе1йальныхъ 
театровъ для :ыарiонетокъ. Представленiе обыкно
венно прои�ходитъ въ частномъ. дом-t. Въ время
представлен1я принимаетъ учаспе одинъ актеръ, 
н-всколько танцовщицъ и оркестръ :музыки, который 
называется гаммонъ. Инструменты состоятъ изъ мiд
ныхъ барабановъ, длинныхъ .мtдныхъ дощечекъ, 
по которымъ они стучатъ молоткомъ, и других� 
rромкихъ, но не гармоничныхъ инструментовъ для 
европейскаrо слуха. 

Б-вдный театръ марiонетокъ довольствуется 
доморощеннымъ актеромъ, который, над-ввъ маску 
фантазируетъ. Но болiе боrатыя труппы обладаютъ 
опытнымъ актеромъ, который исполняетъ донольно 
л�тературный реперт)?ръ. Женщины приводятъ ма
рюнетокъ въ дВИ)J{еше, а .мужчины садятся вокругъ 
музыки и слушаютъ. Музыканты аккомпанируютъ 
мелодекламащю актера, и главное искусство состоитъ 
въ томъ, чтобы аккорды совпадали съ посл-:вдними 
слов:1ми предложенiя или стиха. Стожетоl\lЪ для
этихъ �1елодекламацiй служатъ эпизоды эпическаго ин
дусскаrо героя Рамы изъ Рамаяны или эпизоды ин
дусскаrо ?Ке произведенiя Ыокабораты. Кром�в 
театра марюнетокъ, о ноторыхъ я говорила, яванцы 

. . 
сохранили еще свои нацюнальные тапuы. 

Они над-вваютъ маски необыкновенно безобраз
ныя и при звук-в гаь1мона ( нацiональны:П оркестръ) 
танцуютъ. По нашему это не танцы, а позы, ми
мика, борьба. Сюжетомъ служатъ похо}кденiя эпиче
скихъ rероевъ. 

Женщины тоже надiваютъ мас1{и, но они гораздо 
интереснi.е танцуютъ, ч-tмъ мужчины. У нихъ пора
зительно rибкiе члены: руки и ноги . Движенiя у 
нихъ иноr да напоминаютъ движенiя нашихъ цыга
нокъ, коr да он:в какъ-то особенно подергиваютъ 
плечами, но руки онi: такъ выворачиваютъ, что даже 
страшно смотр-вть. Говорятъ, что дtвочкамъ, кото
рыхъ rотовятъ на карьеру танцовщиuъ, какъ·то 
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особенно вытягиваютъ суставы палъцевъ. Пальцы у

нихъ очень длинные и тонкiе. Онi стараются под
ражать ко}н:анымъ «Ваянrамъ)>-марiонеткамъ у кото
рыхъ руки доходятъ до пятокъ. Танцовщицы всегда 
очень ху дыя. Въ Батавiи существуетъ еще особен
ны� родъ танцовщицъ, которыя не надiваютъ ма
сокъ. Лицо безстрастное и неподвижное кажется 
окамен-влымъ. 

На шею брошенъ длинный ruелковыи шарфъ, 
который она особенными порывистыми движенiя:ми 
перебрасываетъ, и эти движенiя имiютъ какое-то 
значенiе, котораго я не могла понять, весьма воз
можно, что для яванки шарфъ то же, что вiеръ для 
испанки, которымъ она умiетъ выразить цiлую 
гамму чувствъ. Танцовщицы иногда подпiваютъ, 
но голоса у нихъ глухiе и мотивъ не музыкальный 
для европейскаго уха. 

.fi. }{орсини. 

рровинцiаJiьные 
наОросkи. 

I. 

Мученики-фабричные. 

г у докъ-колокольчикъ . 
Репетицiя. 
- Къ началу!
Въ театр"Б холодно. Откуда-то сквозитъ. Си

нiя лица фабричныхъ ... 
Нервно ходятъ въ глубинi кулисъ и по убор-

нымъ . 
Гудятъ. 
<{Подзуживаютъ» роли. 
- Къ началу, господа, къ началу!
Слышенъ нервный режиссерскiй нрикъ.
Вчера кончили пьесу въ часъ ночи.
Пока поужинали ... Дорога домой.
А на сегодня въ двiнадцать листовъ роль.
Завтра тоже.
По сл-взав тра ...
- А костюмъ! костюмъ!
«Ну}кно Rыйти въ дорогихъ кружевахъ, платье 

]' 
. 

.L 1 :111р1ге ... пять перем .ьнъ. » ... 
t<Нужно перешивать, кроить гладить)> ... 
Въ дальней уборной старикъ-актеръ сипло раз

сказываетъ какую-то «похабь». 
. дв:1 недоучившiсся гимназиста съ бриты.ми фи-

sюном1ями хохочутъ. 
У нихъ роли с, безъ ниточки)). 
Хоть и голодно, но есть время похохотать. 
Хохочутъ. 
Фабричные вокруrъ не то слушаютъ, не то нiтъ. 
Въ рукахъ неразборчиво написанная роль ... 
У сп-влъ прочесть только 2 акта ... 
-- Да что ты, старикъ, размазываешь свой 

лимбургскiй сыръ: это даже не стыдно уже слу
шать-·знаемъ ... 

И актриса запiла какую-то шансонетку, круто 
повернулась на каблукахъ, принялась за свою роль. 

- Общiй выходъ !
Бу дутъ выдавать сегодня получку?
- Льготныхъ дней не прошло.
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Г лубокiй вздохъ. 
Общая сцена повторяется четыре раза. 
Нудно . 
Статисты не подготовлены. 
Актеры не знаютъ своихъ м-встъ. 
Пьесу они не читали. 
Путаница. 
А вечеромъ спектакль. 
Режиссеръ изведенъ. 

л 

Декорацiи не поспiли. Надо играть въ кой-к�
кой "сборкi". Обдуманные мизанъ-сцены всt пошли 
по боку. 

Актеры нарочито злятъ рен{иссера. 
Въ театрi. холодно, ролей не знаютъ, сегодня 

ПОЛУЧКИ Н'БТЪ ..• Злятъ.
Ре�иссеръ чуетъ, какъ противъ него соб11р:1ется 

КОi1ЛИЦ15f. 
Интрига 
Двусмысленныя улыбочки ... 
Пароqка шепчется .. 
Интригующая его актриса, съ которой у режис-

.... / о , .. сера въ режпссерскои оылъ такои сердечныи раз-
говоръ... что-то черезъ-чуръ ужъ любезничаетъ 
съ .миловидны.мъ простакомъ ... 

Режиссеръ начинаетъ покрикивать. 
Статисты теряются. 
Актеры, фiолетовые отъ холода, начинаютъ rу

дiть не на шутку. 
- Николай! да ты 1101сажи, г дi .мн-t стать, а

не ерзай. 
- Какой это режиссеръ ...
- Николай Ивановичъ, гдi; прика}кете пост:1-

витъ сундучки на сцену? 
- Вотъ-вотъ ... позвольте.
- Да не «nозвольТt!>>, а «извольте!), госпо-

динъ режиссеръ!-уже кричитъ молод:�.я премьерIЛа, 
любп:м"0ца публики. 

- Тутъ мн-в неудобно. Тутъ мое мизансценъ за
печкой. Я публикi. покажу только ноги въ любов
ной сценi. Развев догадаются . .. -кричитъ рослый 
премьеръ. 

- Ну, коли твои да ее только ноги увидятъ
тутъ ужъ не догадаются, а, чертъ знаетъ, что по
думаютъ!-каркнула .комиlJеская старуха. 

Среди фабр�11-шыхъ двусмысленно· ехидный хо
хотъ. 

r ;>;>;> Е б оспода, э"rо что...... ше что-ни удь по-
добное, и я записываю штрафы!!! 

Самъ. Антрепренеръ. Въ рукахъ портфель. Чун-
ствуется получка. Репетицjя нашла, какъ по .маслу. 

- Покорн·вйше прошу перекусить!
Послi третьяго акта закуска.
Четвертый и пятый актъ прошли безупречно,

съ <<nодъемо:мъ �). 
Спект.1кль nр'Jшелъ хорошо. 
Почти полный сборъ. 

На ура Николая Ивановича! На ура «стараго!>> 
И старик.а режиссера подымаютъ на ура. 

И всi улыбаются ему. И всi его любятъ. И 
всiхъ онъ любитъ. 

И сама <она» взяла его подъ руку, когда выхо
дили они изъ театра. 

- Ишь, старый ...
Ихъ провожалъ добродушный хохотъ фабрич

ныхъ. А завтра опять. А послiзавтра ош1ть то же. 
О, Боже! Да что же это за фабрика! 

fiндрей Полебой. 

--->-�<:--
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рисыа изъ Ростова. 
V. 

Зимнiи драмати<1�скiii сезонъ подходитъ къ концу. Двi; 
драиы: антрепризы Голицьша-Онiзгина въ театрt Машонки
ной и Стоянова въ Нахичевани, лоннули сейчасъ же посл-!;

11раздниковъ. Почтенные антрепренеры, захвативъ праздf1ИLI-
1Jые заработки, (Онtrинъ ухитрился какъ-то получпть даже 
и залогъ у полицiймейстера), сr,рылисъ съ ростовскаго гори
зоuта. Артисты, конечно, остались безъ вся1щхъ средствъ. У 
Соболыцикова поставили въ ихъ пользу сое1пакJJъ-кабарэ, 
нахич�вапская управа предложила и:мъ безплатно пользоваться 
тсатромъ, идя навстрtчу ихъ намiзренiю соединиться и дать 
рядъ спе1пакд·й. Н() отъ спекrакля-кабарэ на долю каждаго 
пришлось очепь немного, а нахичевански111ъ театромъ они 
даже и не восно.1ьз0Rалисъ-разбрелись въ разныя стороиы, 
Богъ в-tсть н·у да. 

Зато сугубо nроцвiпаетъ т�атръ г. Собольщющва. Се
зонъ, 1,ончающiikя 7-ro февраля, въ матерiальномъ отношенiи 
вышслъ блестящимъ. Объ этоиъ ужъ можно судить по тому, 
что сборъ въ 300- ioo рублей считалс.я совс1шъ плохимъ. 
Хорошпмъ, хот.я и заслуживающимъ упреr,овъ, оказался се
зонъ и въ отношенiи художествснномъ. Главнымъ упрекоJ1ъ 
:штрепризt г. Собольшю,ова можно поставить неразборчи
вость въ выборi nьесъ, сл-hnую n()rоню за новию(а111и. Эти 
нови1н{и, отъ которыхъ въ 1:амяти осrалась одн:l мутная рябь, 
зан.яли большую часть сезона, и нзъ-за нихъ и ради них·ь 
случилось такъ, что, напри111tръ, эа весь сезо11ъ нu разу не 110-
cm'tou. m ни llбсенз, нп Гауптмана, ни 11шоrихъ друrих'1-, ко
торые, ПОК'а еще не пришли новые, болtе .великiе или равные, 
являются титанами и сол11щ111�и совре111епной сцены. Я не буду 
называть ц-tлаrо ряда проше.дшихъ новинокъ, чтобы не бу· 
дить не:nрiятныхъ воспо:минанiй. Ограничусь тt:11ъ, что я 
тоJJы�о что от111iтил1,. Это минусъ сезоuа. Но есть и n.11юсъ, 
и плюсъ оrро111ный, являющiйся вели1,ой заслугой г. Со
больщи"ова. 

Это то, что r. Собольщиковъ возроди.лъ-другого слова ш:: 
нахожу-интересъ ростовцевъ 1,ъ дра-'1атичес1,о.:11у театру. Ро
стовцы интересовались ч-tмъ угодго-только не драмой. Тс
лер1, драr.1а cтa.ila 06шю1ъ интересомъ ростовщ:въ. Въ драму 
ходятъ, о дра111t говорятъ. �luryтъ объяснить еще это тt111.ъ, 
что въ па.селе11iи улалъ интсресъ J(Ъ nолитикi и къ обще
ственнымъ вопросамъ дня . Спорить нt:лъзя. Но такое и еще 
бол-ве под,1В.�енное общественное настроенiс наблюдалось и 
въ 11 рошJюl\1Ъ году, r,or да ростовсI<ая публика бросилась въ 
синематографы, въ циркъ, въ оперетку, въ фарсъ, а не въ 
дра;,\1у, к оторая ни по свос:му составу, ни по своей: д-tятель
ности не предст.�в.1яJ1а 1п1ющого ху дожественпаго интереса. 

Драма г. Собо.1ьщикова сразу была представ.:rена такъ, 
что нс 11юг.11и не обратить на нее ВНИJ\lанiя. Тщательныя по
становки, пре1'расныя декорацiи, всег.да стройный ансамбль
это все то, что J\ЮЖет1, зрителя заставить смотрtть и незна
чительную пьесу. 

II вотъ этимъ то, главныj\1ъ 06разо,11ъ, и взялъ публику 
г. Собольшиковъ Онъ собрадъ театральную аудиторiю. 

Но создавъ театралЫ-Т}'Ю аудиторiю, r. Собольщиковъ, за 
немногими исключенiЯJ\IИ, t:ure не далъ Ростону настоящаго 
театра-искусства, со строго проведенной художественной: 
проrра.ммой. Трп: пьесы Чехова, дв-в пьесы Метер.шнка, одно
актная <сДа.ле1{ая Принцесса)') Зудt:р111ана, ме.1ько111ъ Остров
<;кiи, r,ъ 1{ош1у сезона Андреt:въ-вотъ искор,,и настоящаго 
живого огня, блеснувшi . .я въ хж11111; повино1,ъ, не заслуживаrо
щихъ никакого вниJ11ашя. 

Надо надtяться, что нъ будуще111ъ сезон-в искорки эти 
г. Собольщиковъ постараLтся обратить въ живой, пеугасиr.1ый 
и не заrромождае111:ый хла1.ш111ъ огонь. 

Посл-tднiя двt педiли отмiчены тремя 1'рупными поста
новками: «Ревизора» съ воJ1ьны111ъ ттодражанiеыъ Московскому 
Худ.ожественно.му театру, « Черныхъ Масокъ» Л. Андреева, и

« Горе отъ yJ\1a», тоже по рисункамъ и 111и.зансценамъ москов
скаго Художественнаrо театра. Трудно примириться съ пару
щенiемъ традицiй при нсстановl{'Б классическихъ произведе
н iи, величiе которыхъ и заключается въ ихъ пtльности и за
вершенности, не поддающейся в.лiянiто времени. Но когда это 
нарушенiе не идетъ отъ непосредствепнаго творческаrо стрем
ленiя нарушителя, з является только слiпымъ подражанiеыъ 
то111у, что сдtлалъ какой-нибудь см-вльчакъ, то тутъ ужъ о 
приJ\1иренiи говорить не приходится. Съ этимъ, по мое111у, 
не только нельзя приl\1ириться,�но я считаю это положительно 
н�до11усти111ыJ11ъ. Если челов-tf{ъ самъ сотворить не может., 
пусть .лучше скопируетъ освяшенное традицiей, чtм.ъ копиро
вать ея ИСl\аженiе. Не см-tю говорить о другихъ, но о себ-t 
скажу, что uовыi1 «Ревизоръ» произвелъ на меня удручающее 
впечатл-внiе. "'Чсрныя 111аски» Jl. Андреева, поставленныя въ 
бснефисъ д·hятельнаrо и внимательнаго режиссера г. Ростов-
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цева 11роизвели на публику неожиданное и странное впеча
тлi�it:: ник.то ничего пе понялъ, но всв были захвачены оба
яте:1ьной :и чаруюшей силой мрачной црасоты этого произв_е
денiя. Это покажется нел-tпымъ, но я слыша.лъ такое мнiше: 
«ничего не понимаю, но очень интересно и сильно». 

О «Горе отъ ума>> не пишу, потому что толы<.о сегодня 
она идетъ впервые. ,, ... Изъ состава труппы пастоящ:�rо се3она на оудущ1и сезонъ 
г. Собольщиковъ ник0го не оставилъ. Tpyllпa будетъ совер
шсшю обновлена. 

На мiсто г. Васильева приг.1ашенъ на Gy дущ�и сезонъ 
r. Муро11щевъ, играющiй теиерь въ Новочеркасскi; у J{рылова.

Въ театрt Машонl{иной въ настоящее вреl\1.Я подвизается
товарищество русско-ма.лорусс1'ихъ артистовъ подъ управле
нiе.мъ г. А, Л. Суходош,скаго. Труrша отличается прекрас
нымъ с0ставо.мъ, въ который вхомпъ такiя силы ка1<.ъ r-жа 
Дикова, Суходольскif.1 и др., хорошiй голосистый: хоръ и
удалые гопаt,!\tейстеры. Сборы въ праздНИl\И хорошiе, въ 
uy дни среднiе. 

На третьей н�.л:tлi. поста прi-tзжаетъ onepa Максакова съ 
дирижеро.11ъ г. Штейнбсргомъ, пригдашеннымъ uuовь л-tтоr.1ъ 
дирижировать симфовическиr.1ъ оркестромъ ростовсf\:1rо ко111-
111ерческаrо 1{J1уба. 

:Ростобснiй теаrпралъ. 

--� 

Вильна. Г-жа Ма,1иповская категоричесt{и отказалась отъ 
антрепризы гор. театра на будущiй зимнifr сезонъ. Городской 
театръ снялъ Е. А. Б-tляевъ, антрепренеръ 111инскаго гоr. 
театра. 

- Виленское общество поощренiя польской сцены рааослало 
многииъ обывателя!\1ъ Вильны воззванiе съ призывомъ записы
ваться въ члены общества и тiмъ оказать поддер)Кl\У поль
скому театру. 

Владмвостонъ. (Omr, нашею 1tорретондента). За nервыи 
мi;сяuъ своей дi;ятельности, съ 6 деR:абря по 6 ян2аря. 
опера-опереточное товарищество держалось обыкновеннаrо, 
оперето�энаrо репертура: «Ночь любви», «Горячая кровь», 
«Орфей въ аду», «Мартинъ Рудокоnъ:�>, «Веселые наслi;д
вики» (Бенефисъ коми}(а Ростовцева), «Гейша» и т. д., 
11одаривъ публик-k двi; новинки: «Мими,> и «Герцогиня 
Герольштеинская», давшихъ xopomie сборы. 

Труnпа-ср<tдняя. Именъ нiтъ. Наиболъши.мъ усп-tхомъ
пользуются: г-жа. Фролова, старая знакомая Владивостока,
ве�елая задорная, съ бойr,ой игрой артистка, небольши1,1ъ,
11р1ятны?11ъ голосI{омъ. Bci; данныя для кас}(а.11.ной. 

Г-жа Вышинс!:\ая-лирическая, иrраетъ часто неровно. Голось свi;жiй, красивый; вJ1адiетъ имъ умiло. 
Г-жа Дзацутто-rибкое, грудное сопрано. Деrжчтся артист!(а на сцен-k хорошо. Мила быва�тъ иногда г-жа Шадурская. Недурна г-жа Пронская. 
Из.� ьtужчивъ. nремьерствуетъ г. Алеl{сандровскiй> чйстый, высоюи Jtиричесюй теноръ, особенно I<расивыи на верхне:мъ реrистр·h. Играетъ осмысленно. 
Часто выступая, г. Салтьщовъ утомляетъ свой баритонъ. Напрасно собирается пi.ть «Деr�юпа� въ бенефисъ капель111ейстер� I. В. Ратгольца при участiи опернаго баса г. Гl{ачева. Хороши: Алексинъ - ко111икъ и проста1,ъ Леонидовъ пКоринс!(iи по иrpi;. ' 
Хорь слабъ. Обстановка недурна. Работаютъ д ружно идобросовtс.:тно. Сборы безъ убытl{а. 

�С<.:рьезuымъ !'_?пкурентомъ для товарищества является новыи 1<I1уu11шнсюи театръ», въ которомъ подвизается дра.ма. Здtс1, дtло об�тоитъ серьезно. Артисты-опытные, трудо.11юбивы1::, отпосящ1еся къ д·tлу тснло и искренно.Первые шаг1: 11юлодого театра были, въ .:l\1ысл1; сбороЕ1., нлачевн�\ в:нюи чему служило неотаплиЕанiе здапiя адl\Шнис:rращен. Геперь знаrштельно замtтны возрастающiя симпатш пубдики. Ст:�вятъ: «Хаосы>, <r}Кип. хоч�тся:., «Крыльясвязаны», �дпп нашей ,ю1зни» (беш:фисъ И. А. Каренина).Изъ артистокъ пок.� выдtлrо г-жу Б-hльщую-Ча.лtеву нервную, чут1'ую артист[{у, въ 111ягкихъ, теллыхъ тонах�отдtлывающую 1,аждуи� роль, и г-жъ Боброву и. Борисенl\о, 
. �lзъ артистовъ-г. Соломина, опытнаго) серьезнаго артиста,1 .  I'\арсвина, ве.'lиколtпнаго артиста па роли рс::зонеровъвоенныхъ. r. Зарина - неврастеника, молодо и сердечно,
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рисующаrо своихъ rt.:роевъ. Напрасно то.11Lко арп1стъ изобра
жаетъ Г луховцева певрасте11и1юмъ. 

Постановка тщате.1ъвая. Декорацiи новыя и свtжiя. Впс
чатл-tнiе, какъ отъ труппы, тан:ъ и отъ уютнаrо тt:атра
выгод110е. 

){. в. 

Владкнавназъ. А З . .Малиновс!{ан не соглашается на н iщо
торые лункты посланнаго ей городс!\ОЮ ) правою контракта. 

Елмсаветградъ. Въ бенсфисъ А. Самарина-Волжскаго шла 
пьеса «Депутатъ». 

n 

Житомiръ. На111ъ телеrрафируютъ: 3 I января ночью сеича.:ъ 
11oc.11-k спектакля малорусской труш1ы Гриrорепко отъ н�из
в1:стной. причины загорiлся циркъ-театръ « Ар1<адiя11 и сгор-tль 
до T,7Ia. llorиб.11:0 почти все имущество малороссовъ. Они очу
тились въ безвыходномъ положенiи. 

- Вслiдъ за Полуянuвы111ъ изъ состава оперы Федорова
выступила артистка Тиманпна и капедьмейстеръ Jlев�нэонъ, 
все по той же причипt, т.-е. за неп.,атежъ жаловаюя. Вс-в 
остальные артисты и оркестръ хот·hли забастовать, и нtс1{ольк.о 
спектаклей 11ришлось отмtнить. Лишь на-дняхъ уда,,юсь с1,ло
нить несrоворчиваго а11треnр1;1:1ера къ переходу трупr!�L въ 
товарищество и, 1,ром-k того, г-нъ Б-kляевъ, арендующш го
родскоii: театръ, взял'ь на себя 0·1·в·вт�твеш10сть !ъ С1\tыслi; 
уплаты жалованья артиста111ъ за оставш1еся 12 л.неи опернаrо 
с�зона. И вотъ nocлi; .111ногихъ пертурбацii'I 29 япв:1ря возоб
новились оперные спе�<танлu. 

31 января выступаетъ вновь приrлашенныii баритонъ Глад· 
ковъ въ «Евгенiи Он-kгин-t>>, а къ 3-му февраля ожидаете>� 
изв-встный басъ Сибиря!(овъ на дв-t гастроли. Съ r·номъ Бi;
ляевымъ ведет" теперь переговоры о снятiп театр�1 сп 2-0.и
недi;ли поста опереточный антрепренеръ Рафалъсюn. 

Красноярскъ. Въ свой бснефисъ г. Jlятвиновъ поставилъ 
23-ro .янв:.tря трагедiю IПиллера <(Коварство и .l!юбовь».

Минснъ. Въ Сt<.Оро!\1Ъ времени: сюда вповъ 11р1·Ь 1.етъ онер�
точная трупnа Рафальскаrо, уснi;вшая уже заручиться си.мпа
тiяr.rn минской n ублики. 

Николаевъ. (Отъ наuщо иоррето11ден.та.). Ковсцъ сезон:.� 
снова выдвинулъ на сцену вопросъ о постройкi городского 
театра, вопросъ, 1<оторыи долженъ былъ полуqить разрi.ше
нiе е1це 10 л-tтъ тому назадъ, но застрялъ въ архивахъ :му
ниципалитета исключительно всл1;дствiе смерти rород.:1,ого го
ловы А. В. Даценко. Какъ .11шi уже приходилось однажды 
отиi.чать, въ настоящее время Нико.лаевъ является однимъ 
изъ крупнi;йшихъ nровинцiальныхъ театралъныхъ ц�нтровъ . 
Публика здi.сь требовате.11ьная, и антрепренерамъ, чтобы не 
вылет-tть въ трубу, приходится набирать со.лидныя, дорого 
стоящiя, труш1ы. Это явJiялось бы нисколыФ не трудньп,1ъ, 
если бы rородъ и111iлъ хорошо устроенный и недорого сто�
шiи аатрепренерамъ театръ. Но именно въ этомъ отношеюи 
11оложенiе антрепренеровъ са.мое отчаянное. У насъ им-tется 
только одинъ театръ-Я. Я. Шеффера, существующiй уже 
тридцать л-tтъ и nредставляющiй въ настоящее время под
шитую и починенную груду сложенныхъ камuей, гроз.ящую 
поминутно развалиться. Уже пят1., л-tтъ признаютъ театръ 
совершенно негоднымъ для существованiя; но, ежегодно его, 
ттослi; нiщотораго ре.111онта, открываютъ и, за неиJ1,1tнiе.м.._ 
другого театра, разр-kmаютъ спе:к:такли. Ежегодно отсрочивА
ютъ предрtшенную смерть театра въ надеждi; на манну, :к:о
торая, .можетъ-быть, начнетъ падать съ неба. 

Но манна не падаетъ, а театръ приходит» все въ большую 
ветхость. Утiшаютъ себя надеЖдой, что :к:то-то, можетъ-быть, 
явится и «отремонтируетъ» во всю театръ; но все это л�шь ... 
несбыточныя надежды. Театръ Шеффера, [{акъ офищально 
уже признано театраJ1Ъной комиссiей, можеть-быть, ,сприве
денъ въ порядокъ» толы<о тогда, когда .•. будетъ снесенъ до 
nослtдняго камня, и на его р уиuахъ воздвигнутъ будетъ 
новый. 

Tar<.oe положенiе дtла чрезвычайно тяжело отражается 
на карl\lанахъ антрепренеровъ. Вслi;дствiе ежегодпыхъ ремон
товъ и сопряжсш1ыхъ съ ними большихъ расходовъ, влад·k
лецъ театра сталъ взыскивать такiя арендныя су,11мы, qто по
ложительно н-tтъ никакой возможности ихъ выносить. В. И. 
Ни!(улинъ, арепдующiй послtднiе три года театръ Шсффе
ра, nлатитъ за одно лишь помi.шенiе r8.ooo руб. въ годъ. 
Kpo111t этого имi;ются расходы на освiщенiс, отоплt:нiе и пр. 
и пр. Естественно, что антрепренеру, которому приходится 
спимать на сезонъ театръ у В. И. Ниr,улина, приходится 
11латить такiя деньги, которыя пе могла бы выдержать даже 
Одесса. Это ясно видно по треl\tъ послi;днимъ сезоп:1мъ. Не
сl\lотря на то, что въ сезонt) напр., 1906/1907 гг. В. И. Ни
кулинымъ взято было 56.000 руб., онъ все-таки 01,азался въ 
убытк-t. Въ прошломъ году Кс.ролли-Торцовъ потерялъ 10.000

руб., а въ настоящемъ году Н. Н. Микайловскiй положилъ 
5.000 руб. И это при небыва.1Ю:\tЪ доселi; вниманiи публики 
къ театру, при усло.вiи, что ни одна пьеса-повиrща не про
шла у насъ меаi;е трехъ-четырехъ разъ, а «Дни нашей жиз
ни», I{ажется, 10 разъ. 

Если та1ще 110.11.оженiе будетъ существовать и дальmе-
111ожно предвид-вть, •rто Еlи1(0,11а(:въ

1 
r,акъ театралr,ныи ры-
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·;· Л. Б. Морской.
(См. кuрресп. изъ Одессы, въ J\� 5 �Рампы»). 

но,,ъ, быстро будетъ 1пти по нути 11aдt.:l-'iя,tи въ коuц-в «он
JJ.онъ мы вернемся къ 't'ому блаженному времеIJи, I{Orдa цt
.,ыii сезонъ у насъ ыграла захудал:1я драматическая труnпа съ 
,)дни.мъ-съ двумя премьерами. 

Выходъ предвидится одинъ-постройка городского театра; 
кадъ нимъ Jl'БUJИЛ:И призадуматься, ПОТОJ\1)' ЧТО ТОЛЬI{0 Т,ЩЪ 
можно спасти еше Ниl\о.11аевъ, какъ театр:1.льный рынокъ. 
Реально разработка этого вопроса выразится въ слiдующемъ. 
Сушествуетъ предположенiе. что нын1;шнjй арендаторъ теат
ра В. И. Никулинъ, 1-(Оторый, кстати, и будетъ въ текушемъ 
rоду держать у насъ алтрепризу, еше съ вtсколы,и.ми каnи· 
,-:�.тшст;1�,и составятъ проектъ ностройr,и городского театра 
1,01щессiоuнымъ нутсмъ. На постройку лриличнаго театра у 
насъ потrебу�тся н� болtt 250.000 руб. Лиц а  эти войдутъ 
въ гор. думу съ предложенiсмъ, и дума, несомнiшно, ттри
мt:тъ е1·0, ибо ясно созн:�на уж� н�обходимость  nострой«и 
ropoдCl{Oro театра и протекцiонный способъ сдачи его затi111ъ 
.11 rтрепренерамъ. 

Объ это111ъ способ1; осуществленiя нашей давнишней меч
ты-постройки горо '1.СI<ого театра - теперь много говорятъ. 
Детально вопросъ предполагается обсудить на первой недi;лi; 
поста, когда сюда прi-kцетъ В. И. Никулинъ. 

- Репсртуаръ труппы Н. Н . .Миха.r'iловскаго за послiднюю
недiлю: ссДни на.шей жизни», «Два подростка», «Таланты 
и Ноклонrrnки)), <<Гибель Надежды», бенефисъ Рутковской 
«Принцесса Греза», бенефнсъ М. Л. Ро1<сановой пьеса Прага 
«Балетная». 

- На 7 февраля назначенъ 11рощалы1ый бенефисъ Н. Н_
Ыихай.ловскаго. Поi'1детъ пьеса Тихонова сtСполохи». 

Одесса. Составъ итальянской оперы r-жи .Лубковской и
г. Багрова, начинающей въ ГородСl(омъ театр-в въ понедtль-
1-шкъ, 16 февраля (со второй недtли поста): г-жи Кафтелъ 
(лирико-дра:мат. си11рано), Петрашенская (меццо-сопрано), 
Клеменси (колоратурн. сопрано), Ландау (лир. сопрано) и 
др.; rr. Жильонъ (драм. теноръ), Де.1Jива (лирико-драмат. те
норъ), Дс-Лукка (баритонъ), Фор11tики (бар:итонъ), Сэбеллико 
(басъ) и друг. Завtдуюшая художествен. частью М. М. Jiуб
ковская, дприжеръ I. R. Прибикъ. Д.11.я открытiя идетъ 
t(,\ида». Зат1;мъ на очереди ,сСевильскiй цырульникъ», «Ри
го.lfетто:ь, с<Трубадуръ», «Андрэ Шенье» и друг. 

- Пьеса г. Бурдъ-Восходова "чtмъ жить?" успъха въ
Городско111ъ театрt не ю11>ла. 

"О �eccF<iй Jiистокъ" от.мiчаетъ, что посл1; ,,шуточнаrо 
предстаменiя" Л. Аттдреева "Любовь r,ъ бJiижнему" разда
лись въ зрительно,\[ъ залi жиденькiе апшюдисменты-настоль
ко жиденъ«iе и п�рiшительные, что "занав-kсъ ни разу не 
взвился,, ... 

- За исте1,шiй м·tсяцъ въ Гор. театрt (съ 30 дек по 29
января) взято 2 r .800 руб. 

Полтава. (Ото на1111·10 коррюzондента). Шеf{спиръ на сценi 
ттровинцiальныхъ Тt"атровъ-явлспiе довольно рi;дкое. 

Адельгеймы съ ихъ шекспировсю1J\1ъ репертуаромъ за·вз
жаютъ иногда, пра�да, l{Ъ намъ, но всего лишь на одну-двi 
гастроли . 

Подвизаюшiяся же у насъ драJ\\а'fическiя труппы очень 
рiдко ставятъ lllексттир,1; у нихъ 11iтъ для этого пи силъ. 
ни обстановки 

И J\\Horiя шекспировси:iн безсмертныя творенiя не знакомы� 
неизвiстны полтавской театралыюй nубликt ... 

Ка�<ъ это ни странно, но это фактъ. 
Играющая у насъ въ настоящее время драматическая труппа 

г. Басм.1нова сдtлала попытку и:ъ постановкi> на мtстноii 
сценi; ше1<спировс1,их" трагедiй. 

И что же оказалось?. 
Въ см.ысл't общаго ансамбля въ l\1ассовыхъ сненахъ, деко

рацiй и обстilновки талантливый рсжиссеръ г. Басмановъ до· 
стигъ nолнаго и вполн1; з.а,чже1111аго ycntxa въ с<I0лiи Це� 
:3а p·J;». 

Ден:орацiи, сдi3ланныя по рисункаь1ъ московскаго Х у доже
ствепнаrо театра, вызвали восхищенiе и восторгъ публики. 

Исполненiе же безсмертной траrедiи Шеz{спира не у довле
творило пытливаго и требовательнаго зрителя. 

Сильная и стройная въ исполненiи современныхъ пьссъ 
труппа г. Басманова оказалась слабой въ пьесi Шекспира .... 

Живымъ и интересны11,п, вышелъ одинъ лишь Маркъ Ан
тонiй въ толкованiи талантливаrо артиста труппы r. Арк:анова. 

Арпrстъ этотъ, кстати СI{азать, все больше и больше- за
воевываетъ симпатiи J11'Бстной публики. Игра его разнообразuа 
и красочна. 

- Великимъ посто111ъ, съ 17-ro февра.11я 110 ц-е марта,
нашъ городской театръ будетъ занятъ передRИЖнымъ теат
гомъ г. Гайдабурова. Въ рсперту:�ръ театра входятъ классики 
(Софок:лъ, Байронъ, Шекспиръ), и JI. Авдреевъ, Островскiй, 
Чеховъ, Ибсенъ, Гауптманъ, Шоу и Жуловскiй. 

- Директоръ мtстнаrо 11,1узыкальнаго училища, изв-kстный
орrаниаilторъ сю1фоническихъ оркестровъ, r. Ахшарумовъ, 
орга1шзовалъ въ настояшее время большой оркестръ изъ 65-ти 
человi;къ и съ среднихъ чиселъ февраля оти:рываетъ турнэ 
по Россiи. 

Намi;чены города: Полтава, Елисаветrрадъ, Николаевъ, 
Херсонъ, Екатеринославъ, Ростовъ- на-Дону, Воронежъ, Пе
тербургъ, Тверь, Москва, Калу.га, Тула, Орелъ, Курщъ, Харь
ковъ, Сумы, Кавкаэъ и Крымъ. 

Какъ извtсп-ю, г. Ахшарумовъ усп1;шно выступалъ недавно 
на двухъ концертахъ въ Берлинi. и др. rородахъ Европы. 

- На-дняхъ r,ri;стная музыкальная публика праздновала
юбилеи директора 111узыкальнаrо училйща и:омпозитора Л. Л.
Лисовскаrо. 

Десять лiтъ тому назадъ начал-ь Л. Л. свою педагогиче
скую дi;тельность въ Полтавi. и снискалъ себt за это врем.я 
любовь и си11шатiю не только своихъ многочисленныхъ уче
никовъ и ученицъ, но и широкой. мtстной [lублики. 

Л. Л . .Лисовсf\iи явился у насъ пiонеро.мъ, такъ сказать, 
музыки для народ:1. 

До его-у пасъ, въ глухой нровпнцiи, музыка была до
стоянiемъ избранныхъ изъ «общества»; онъ же сдi;лалъ ее 
ДОСТУПНОЙ И ДЛЯ «ННЗОВЪ» ... 

Благодаря старанiю Лисовс1{аrо, l\IHOriя дарованiя не погибли 
въ атмосферi, нищеты и нужды ... 

И публика, учашаяся молодежь, оцtнила. юбиляра и го· 
рячо встр1>тила его выступленiе на юбилейноr,1ъ «онu.ертi;. 

Л. Л. Лисовскiй родился въ артистичес,юи семьt. 
Отецъ его былъ музыкантъ, скрипачъ и «.апельмейстеръ, 

а мать-извtстна.я, греn1tвшая въ свое время артистка Ф. Ф.
I{озловская. 

Окончивъ Харьковскiй университетъ и Петербургску10 
.консерваторiю по классу ко11шоэицiи у Н. :Ф. Соловьева, Л. Л.

посвятилъ себя муэыкально-nедагогической дtяте.11ьност1d 
въ родной Полтавt, rдi проявилъ себя не тольt{о, какъ хо
рошiй nедагоrъ и ко11шозиторъ, но и чудный ч:арующiй ко»
цертантъ. 

Перу г. Лисовскаrо приnадлежитъ опера·Сl{азка с<Именины 
роsы,>, кантата «lоаннъ Дамас:кинъ», музыка къ дра111i. <(ЭрОL-Ъ 
ц Психея», увертюры для оркестра струнный !{Вартетъ и рядъ 
форте11iанвыхъ пьесъ. 

Въ настояшее время Л. Jl. Лисовс«iй работаетъ щдъ 
большой оперон «Страшная .месть». 

Въ юби 11ейномъ концертt г. Лисовс1,аrо nринялъ участiе 
и харьковскiй 1{01\ШОзиторъ r. Акимен1<0. 

И тотъ, и другой им1;ли вполн1; заслуженный усл1;хъ. 

Jf. де-Брау. 

П�рмь. 16 января отпраздновала свой 30-ти-лtтнiй юби
лей артистка Елизавета Алексtевна I{удрявцева. Труппа За
райской: о�ень тепло чествовала своего товариmа. От-ь пуб
лики были поднесены цв1;ты. Было получено много по
здравленiй. 

Е. А. Родилась въ Тул1; и поступила на сцену 16-ти J\'ВТЪ 
въ труппу Разсказова (въ Kaлr.;'t). Начавъ "съ выходныхъ
ролей, юбилярша прошла долг1и и тяжелыи путь сцени
qескаго труда. Играла въ роляхъ энженIО-1\Оr.шкъ; теперь 
перешJiа на 1\Омическiя и характерныя рали. Служила въ Ка
лугъ, Орлi;, Оренбурrt, Воронеж-t, Казаuи, Нижнемъ и въ 
Петербург1;. Послi,днiе 5 сезоновъ служила въ Ростов-k на
Дону въ труппt Крылова. 

Ровно. (От. 1-1аш. '}(ор). ;\71,раинская труппа подъ управле
нiеJ11ъ артиста М . .М. Кучеренко закончила свои спектакли 6-ro 
января. Д i;ла труппы все время были удовлетворитедьны. 

На см1;ну украинской труппы начались у .насъ спекта1\ли
к:оl\щческой оперы и оперетки nодъ управлеюемъ И. И. l а
фальскаrо. Составъ труппы: женскiй псрсоналъ-П. А. Поли
нова, лир. примадонна; Ю. Р. Россина, кас1<, примадонн�; А. А. 
Джури, лирич. п·ввица; Ф. И. Любава, каск. пi3вяца; I орсЕ:ая, 
ком. старуха; М. М. Инсарова, П. В. Jlю1<сепбургъ, И. И. Ко
хановская. О. И. Заславская; мужс1(ОЙ персоnалъ-А. А. Аз
ровъ, nре;н,еръ-теноръ; В. С. Горевъ, премьеръ:--простаI<.ъ; 
П. II. Гафа.1ьскiir, пrеl\1ъеръ-коми1,ъ; В. Г. Ва.11ер1аповъ-ба-
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ритонъ; И. М. Любов-ъ-ком.ttкъ К А. Тугариновъ> простакъ: 
Ф. И. Шостаn.кiй; хар .  ро.11и\ Г, И. Плюснинъ, С. К, Зенъ
ковичъ, И. Л. Боrуславскiй, И, f. Годзиt-tсJ<iи. 

Режиссеры:  И, Г. П люснинъ и Ф. Г. Васильевъ. Главный 
режиссер'Ь Ф. И. Шостаn.кiй. Ад.мтнtстраторъ I. Н. В-вровъ, 
Дирижеръ Ф. И. Коаакъ.  Хормейстеръ r, Сnиридоновъ; суф
леръ г, йвановъ. 

Для перваго спектак:.л.,t дана была l\tузыкалt:.ная мозаика 
J,Ночь любви<' t сочиненiе Валентивова. 

Въ роли Лизы выступила r-жа Полинова, пiвица ,  обла
дающая очень сильным'Jо и красивымъ голосомъ, и им-вла 
вnолнt заслуженный успiхъ. Г-жа Россина (Каролина) бой
ко и весело пронела свою роль. Красивая сценическая вн1:ш·  
ность, симпатичный голосъ, а также ум1:нье танцевать спо
собствуютъ ея усп-вху . Г-жа Горская (Мари) веселая коми
ческая старуха. Г. Рафальскiй (С:м.ятка) б ыJrъ довольно заба
венъ и вес��ъ.  Это хорошiй коми1{ъ, но привычка :>того арти
ста ,,т.яеуть нi.сколы{о вредитъ е111у. Г. Любовъ (Пасюкъ) 
бы.11ъ также достаточно комиченъ, удержавшись, однако, отъ 
ст�.11ь о6ычнаго для этой роли ттереигрыванья. Г. Горевъ (Анд
реи ) обладаетъ довольно красивыъ1ъ 11 си.льнымъ голос9мъ и 
очень легко провелъ свою роль. Г. Азровъ въ роли Геннадi.я 
былъ тяжелъ и скученъ. г. Валерiанов,, (Ceprtй) обладаетъ 
красиВЫl\IЪ баритономъ, но игра его не удоволетворяетъ. 

Остальные арт.исты содъйствовали вполн-t строliно111у ан
саJ1tблю. Постановка у доволетворительная. 

Труппа г. Рафалъскаго пользуется усni.хомъ и дi;лаетъ 
полные сборы. Сuектакли про.11.олжатся до наста. 

На весь постъ театръ уже сданъ драматическо й  труппi. 
д. И. Басманова. Труппа эта, въ 111атерiально111ъ и художе
ственномъ отношеиiя:хъ, столь блестяще закончившая сезонъ въ 
Житшшрt, вызываетъ у насъ большой интересъ .  Пасколь-
1}0 серьезно г. Басмановъ относится къ своп!\1.ъ буд� щимъ 
постановкамъ у насъ, ви.11. 1rо изъ того, что декорацiи для к.лас
сическаго репертуара будутъ приведены имъ, для 06станово•1-
ныхъ же пьесъ уже д-:влаются у насъ нъкоторыя пригото 
вленiя . 

М. О. Елихъ. 

Ростовъ на Дону. Г-жа Миличъ для бенефиса остановилась 
на старой пьесi; Зудермана "Да здравствуеrъ жизнь!"  

Саратовъ. Бенефисъ г.  Галлъ-Савальсf{аго сопровождался 
J11ноrо:Ис.11е�uными подношенiями и прив1:тствiями. Отъ трупны
г. Фаб1ансюи nрочиталъ адресъ; отъ публики были ц1;нные 
подарки. Несмотря на дурную погоду, зрительный эалъ былъ 
переполненъ Поставлены были « Честный челов1щъ» и ссЛ ю-
бовь l{Ъ ближнему» Л .  Андреева. 

Спектаl{ль о кончился во 2-ъ1ъ часу ночи . 
- Въ Городскомъ театр1; начались гастроли А. В .  Сt:-каръ

Рожанскаго. 
- Въ общедоступ но111ъ театрt за пoCJJi.днie дни прошли

<<Жить хочется» (бенефисъ М. Кундасовой), «Кинъ» (бенефисъ 
д. Карамазова) и «Ж�нъ.t» (бенt::фисъ Е .  Добролюбовой). 

См111ферополь. Зимюй театръ, арсндуеl\lыи Е. В. Элы{ин
домъ, сданъ на будущiй зимнiй сезонъ артисщt Император
скихъ театровъ А. Т. Поляковой. 

Ставрополь-Кавназскiii. Состоялся съ солиднымъ интерес
нымъ успtхомъ к.онцертъ «заслуженнаго n-ввца цыганскихъ 
п1:сенъ11 А. Д. Давыд.ова. Вмi;стt съ ни111ъ участво вали С. И.
Павловс�ая (аккомnан1аторша) и Е. С. Козлова, исполнившая 
цыгансюя пtсни. 

- О rостяшей тутъ onepi: рецензентъ « J  Iашего Края» 
nишетъ: <(Гостящая у насъ опера можетъ съ такимъ же nравомъ 
�азываться оперой, какъ ракъ-рыбои. Н-втъ орк естра, нtтъ
хора,-о бaJreтi; уже. не говоримъ. Выбрасываются ц-в JJы..я
сцены, иногда лучш1я въ произеденiи д1:I°1ствующiя лица, 
(напр., въ «Демонt» н е  было гонца). Блаrодар.я этому,-ан
са111бли не вс-:в. Голосовыхъ средствъ таl{же особенныхъ не 
аам-tчается. Г. Соколовсl{iй об.11адаетъ баритоnомъ, можетъ
быть, и силънымъ, но н ера.зработанны111.ъ, перехо..а.ящИJ\-IЪ пе
рtдко въ сиплый к�икъ (nослtднi.я снены «Демона») .  Зам1;
чается предуб1:ждеюе, ч_то провипцiальную публику можно
П.ll'БНИТЬ только «СИJrОЙ » звука. 

Г. Костаньянъ предъяв.11яетъ, -видимо, остатки былого . . .  
СравнитеJIЪно недурна прп:мадонна труппы г-жа Олъхина. 
Сборы-полны. Соскучилась та}{и наша публика п о  onept» .  

Тверь. (Omr, нпш. кор.) За nослtднюю недt.11ю съ 1 1:>  но 
25  января любит1.:ли уж� усn1:.11и поставить 4 благотворите.11ь
ныхъ с1�е!{так�я:  въ " пользу недостато•п-rых-ь воспитанницъ 
жевскои Мар1инс«ои ГИi\1назi

1:1-пьеса «Сн1:жш1я J{Opoлel3a», въ �ользу об�ества организаши путешествiй учениковъ Твер
скои мужскои гимназiи -,,То было раннею весной" ком. Раз
сохин: и дивертисментъ при участiя «изв·встной нровинцiальнои <1ртистl{ю> Кони-Стр-kльскои мелодекломаu.iя· въ поль-зу 

, ' nедагоr�ческаго кружка для организацiи раз�з.1н:-ч�нiй уча-
щихся r. 1вери-льt:са Е. Чирикова «Иванъ Мир онычъ" и нак?нецъ, в� польэу н едостаточныхъ учениu:ь частной жен� с_ко.и гимназ1и Римской-Корсаковой-ош:ра ска:ща въ 2 дtй
ств1яхъ-11Снtжнъrй Богатырь" со,1. Ц. Кюи. 

п А.  

Пt:.eC'l «Сн1:жная королева" дала сбору 1 200 рублt.:й . 
«Сн1:жный Богатырь»-около 1 500 рублей, остальвыя двi; 
пьесы дали сборъ около 300 р ублеi1 даждая. Итакъ, за 1 
спектакля св тверской публи1,и ва.ято ок:оло 3000 рублей, 11�

считая сборовъ за генера,:Jъныя, пл.tтныя репетицiи (((С нi;Ж· 
1 1ый Еоrатыръ и Снtжная Королева»). М-встные блаrотворИ
телй; нсдоволъствуясь тысячными сбора :r.ш со спеf{таклейj р-в"' 
шили также продавать билеты на репетицiи, что тоже д.1'"' 

етъ Itмъ I{pyr ленъкую сумму. 
Сборы со спектаклей долж1tы у1<азыв.ать, что въ Т в�ри у 

обывателей и м-tются деньги на зрi�.1ипtа, и DTO обстоятель.а. 

ство по пверж..1.аетъ нащу мысль, что въ  нашемъ rород1; те
атралыiое предпрiятiе 11южетъ Иl\11>тъ успi.:хъ; но, конечно, есть 
много и препятствiй къ ве..1.енiю театральнаго дtла1 о нихъ 
мы · t0дробно лобесtдуемъ вь сл·kдующихъ l{Орресnондеuцiяхъ, 
Переходя эатi.мъ къ обозр1:н.iю вышепоименованныхъ спеl(
таклей  по серьезности постановки и сохраненiю общаrо тона 
пьесы, надо поставить на перво:мъ план-t исполненiе ньесы 
«Иванъ Миронычъ», гдt съ успiхомъ б ыли использованы всi. 
укааапiя автора (ремарки въ nьес-в). Строй ности исrюлненiн 
J11tшала слабая игра иснолнительницы роли-Любовь Василь· 
евна (мать Ив. :Мир.) и Серr1:й Борисовичъ. П реl\расно� ис
nолпенiе роли « Гришю) (сынь Ив.  Мир.) любател1,ницt:и А. В . 
Лирской· заслуживаетъ по;нюй похвалы.  СпектакJJи «Снi»к
ныи Богатырь» и ((Сн:i;жная Королева >) были исполн1:ны до
мnшни111и средстваа1и nрп участiи. учащейся моло..11.1::жи. 

Предстоящая масленица наводнена вся�<аго рода �р-влн
щами .  Предстоитъ гастроль О. В. Гзовской «Перчатка»,  хотя 
нри постановкi. пь�сы «Среди шзtтовъ>>, о че111ъ я ужL 11н
салъ, и анонсировалось, что ��то "посл-tдняя гастроль" Гsов
ской . 

1 Iм-вются афиши о npiiздi; артистовъ театра Корша гг. 
С1мбурона, Аркадьевой, Нnколаt:вой: и др}rихъ, невt 10,1ых-:ь 
1юршевскихъ с в·J:;тилъ! .J.ра.м.ничсс!\ iЙ  кружо1{ъ ст.1витъ «Cno· 
лохих пы:су Тихонова при участ iи лу• 1шихъ сплъ подъ режис
серство.мъ опытнаrо любителя Н .  К. Леrзцъ. 

Поживемъ, увил.и:мъ, что дасrъ намъ масленица: 06-tща-
1 10 много ... 

Jое'/)ЯRЪ . 

Харьновъ Оперетка Легара (автора �веселой вдовы») 
<1Во.11ьфъ Беръ ПфеффtркорнЪ}), иакопецъ, ра3рt.шена 1,ъ 1 

nостановк1; у насъ въ Харьков-t и по:й:детъ въ Л1а,юмъ тс.�атр·t 
во вторникъ, 3 февраля, въ бtнефисъ режиссера труппы 
r. Градова.

- Со второй нед-h.1и великаго поста въ театрt Комм�р·
чеСl{аго !{луба начнутся гастроли неизi'1-вннаrо любимца х�рь
ковской rтублШ(и П. В. Самойлова. Реnертуаръ артистъ но · 
полнилъ. Пойдутъ «Бtлая ворона}) -.:..rирикова, 1,Дни пашей 
жизни» Адреева и �ню» Дымова. Предполагается къ поста-
1ювк·s «}Кизнь челов lща» А ндреева. ВL1:хъ спект,щлt::й-1 2 .  
Режиссируетъ г .  :\.11е!';са1 1дронъ . 

Бенсфисъ гастро,шровавщаrо те.нора r. Копо.1ло 1 1ро
шелъ съ rюлнымъ успiхомъ. П-tвецъ былъ встрtченъ аппло
дисментами, по.пучилъ цtнны� подарки, uв-tты и ю1.ресъ отъ 
поклонниковъ таланта. 

- Г-жа Кавецк:ая возобнови.па свои гастроли, -выступивъ
третьяrо дня въ cr l 'eйшt» въ роли Мимозы. 

Отчетный спектакль, какъ за111ъчаетъ <<Харьк.овсl{ое Утро)), 
должеаъ былъ бы заставить адl\шнистрацiю подум.�ть о ду<1-
шей, бол-ве тщательной постановк-t спектак.JJе.и. Трупп,1 
г. Крылова избалована вниманiемъ хары{овск.ой пубдики, }{О

торая охотно посiщаетъ ея спсктаt(ЛИ, нужно же онрандать 
:>то впиманiе. 

- А. f:· Дюковой, извtстной :харьковской nнтреnрен<::рш,J;J 
разо��вшсися и обtдн-ввmеи, харьковская гор. дума назначи.1,\ 
посотс по 50 р. въ мtсяцъ. 

rедаито�ы-и адател и f Л. Г. Мунштейнъ (folo) .
1 а. М. Бес1<инъ. 



• 

BAWJf KlilfГlf? 
Для хракенiя книrъ самый лучшiй wкафъ

безусловно Wвеяско·А•ер•канскiй. Онъ
удобенъ, такъ какъ эанимаетъ мало м1:.ста. Онъ 
соста•ноil, состоитъ из1> лолокъ, незам+�нимъ 
при nереt.зд� на другую квартиру. Он'Ъ такъ 
просrь и мзященъ, что унраситъ любую коr,,нату 
и nодойдетъ къ самой стильной обстановк1:.. При
купая книги, Вы увеличиваете шкафъ, п риставляя 
лишнюю полку. Онъ стоитъ не дорого, а Ваши 
книги будутъ всегда въ идеальномъ порядкъ и 
чистоrt.. Пожалуйста зайдите къ наNъ лосмо
трtть этотъ шкафъ или же потребуйте безллат
ный каталоrъ. Пожалуйста, не откладывайте. 
С:tладъ WвеАСИО•Амер•кансиой Контор• 

сиоА Мебеrrи. 

Москва, Мясн и цкая, д. Духовн. Консисторi » № 1 .

• 
СIАО&РЕН'Ь ВЕЙВ"Ь·АК. ПРОФ. 

д. отn., 
ОСОБЕННО ДЛЯ СЛАБЫ� БОJIЬНЫХЪ 8 

ВЫЗДОРАВЛМВАЮЩИХЪ. 

1 1 

ПОРТВЕЙНЪ .lo 1 
ВПОЛН'& НАТUРАЛЕНЪ 

МЯГИАГО ВКНСА. 
П РОДАЕТС Я 

ВЕЗДt». 
т о r r. д о м " 
-·

Выдержка изъ анализа проф. Потr В1t С.-Пе
тербурrt. за № 70415: nортвеlв1,Кt1 представ
ляеrъ собою натуральное вино безъ nримt.си 
тростникоеаго caupa, декстрина, сапициловой 
кислоты и другихъ к-акихъ-либо консервиру»
щихъ и вредныхъ дт1 здоровъя .веществь. 
• 

ИВАНА 

�СМИРНОВА с-вья 

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

Иаданiе журиаnа ,,Рампа". 
,S",S"'- -у;) 

РЕПЕРТJ АРНАН НОВИН!(! ПРЕДСТОJIЩАГО 
2ИIHI0'0 СЕЗОНА 

,,д.,Р А.К'&". 
Rov. въ 4.-:хъ J. • .�Iю.авиrа Фуль.11а. 
1 1  er. съ nt•eцкaro Э. М. Бескияа 
к Ф. Р .  Къ пре.(став1евiю .хозво-

.1ева 3-ro iю1и 1908 r. № 6441 .  

=- Ц-1.на 2 руб. =
GЪ f РЕБОВ!ШЯМИ ОБР !ЩАТЬСЯ: 

Москва, Мясницкая, �. Jt 20, редак
цiя журн . •  Рампа", прк тнпографiu  
Московскаго т-ва. Н. Л. Казrцка[·о. 

С О Ч И Н Е' Н I Я  

,J\а�\\м\.-ра ){tem,A� . 
ДЛЯ ФОРТЕПIАНО. 2 Polonaise: № 1 .  

В-dш·. № 2 .  D-dur. 4 K/avierstUcke: М 1 . 
�octurne. :№ 2. Capriccio . № 3. Melodie • 
.lfo 4. Valse . Lyrlsche Tonbllder: Тетрадь 1.
(№ 1-6). Тетрадь 2. (№ 7-12). для ПьНIЯ
РОМАНСЫ: О р. 7 .  Die Nachtigall (.а:ля
тенора). Schl iesse nur die Augen beide 
(дя альта). Daromerstunde (д.11н альта) . 
Lied d. Gliickleiche11 (для тенора). Ор. 8.
Южнан ночь (ш1оnа Щербины), дJл со
прано. Проходлтъ дни весnы (cJioвa Мун
штейва · Lolo) .лля тенора. Шопотъ, роб
кое дыханье (cJioвa Фета) (д..rя альта и 
баритона). Ор. 9 .  Es ist so weh meinen 
Herz (д.�я теноrа n сопрано). Sommer·na· 
chtsransch (дJiя тенора п сопрано) . Am 
Bach (д1я альта). In der l\f orgendamme
rung (для аJiьта п баса). Ор. 10. Im Kahn 
(кля сопрано и тенорсt) . Jauchze, mein 
Пerz ( для сопрано u тенора). для РО
ИЕСТРА: "ПотонувшiИ нолоиолъ", драмати
ческая поэма :къ пьесt Герrарда Гаупт
мана. Traumgebllde. Symphunische Fantasie 
fiir grosses Orchest1·. Из.11днiе Schlesinger
sche Musikalienverlag в�rli11, въ Мэсквt, 
у 3аiiнанrъ, С11мфонiя и .з;р. 

(XXI годъ ИЗДАНIЯ). ОТИРЫТА ПОДП ИСИА НА 1909 г. (XXI  годъ ИЗДАН IЯ).
ва большую ежедневную по.т�итическую, общественную и л11тера.турну10 гшю,rу 
Р.Ь л н  н ЕЕ I Хзоанiе J({ocko6ckaгo .Жо6арищ�ст6о uэа,� 1 Г:аеета "РАННЕЕ УТРО11 JIШО.А.итъ eжe.J.J!c=.wiOt 

� тельст68 и R�чати )(. fi. Х(73ечk_с:е•. I(poи-k дwei поu-knраsдиичныхъ, в-. KOJJИ"lecт.вi. 
НЕ МЕН'БЕ ШЕСТИ страницъ сашго бoз.u.moro
ФОrмап. По..1iи'i.йшсе БЕЗПРИСТРАСТIЕ. ОБ'ЬЕН
ТШШОСТЬ, flPABN(BOCTb СОСТдВЛRЮТЪ r.1111вный

деJIКВЪ ·азетw. 
С:аои CflEЦIAЛbHb/E KOPPECflOHДEIITIII: а'Ь 

Ко11стантинопо.;zi., Бtмрадi., Софiи, Cepaen, 
Тсгеранi., Тавр11зi, БерJШнt, Парижt, Jioи
.aoиi., Btнi., Ркм.i., Muaвi. к Н.ю-lор1<.i.. 

ЕЖЕДНЕВНО: 6е..1J1етр:астаческiе и litCТO}JИ"l-
aцie повtсти, РОМАНЫ • ра11скаеw. 

(.1. Myмmтeira), МЕБА, ПАВУНА ВОВЧЕ/1/Ю, СНЯТАJ/11,ЦА. IIJМ8tJ1I Злободневные фе.п.1:токы въ npoai. и стиха_х .. -Т. 1,РДОВА, LOLO 
(А. lt Косопотова), и .друr. 

ЛОРТРЕТЫ rтолнтич�скихъ к общественю..�.х-ь . .1:i.ятe.JJei п РНСУННН, НАРТЫ, ЧЕРТЕЖИ, та.6.пцw и проч.
КАРРННАТУРЫ и ШАРЖИ иа по.11итJI•н:схiя  и обществе•ныя те11w к ЗJ1:обо1 .1.111, Bci важиtiшiя co6wriJ1 PfCOIIOi • aarpur., •

�е кос1с жизни тотчась ил.11юстр. фоr-рафическими сnи»камJI ваших. спецiа.аьык:t"Ь фотоrрафов-ь. 
l11ирокая ос11-h,2ш,1.11.�иность uo 11c"txo обюн:т;rи, русс1,ой адмия14стратк:амоа и общест»еяноi жаш. В-. Госу.1арсrвеПiоi ,Н.у.-k 

� Госу..царсrвеюю:,,ъ Cu1}i.тt Н).ltюто1 спецi2лнw\: кopp('CIJOR;t�•тw. 
. Въ 1 909 г . г.1.вс:т:.1 "PAHIIEE УТРО" вступ.tеn. ВЪ 21 ГО,(Ъ п�д.шiл 11 •TOJ'Oii ro.11, nporpa.uмwaгo 11pc�paвo:aaJ1J.J • пере•� 

Mli1JI eR и::ъ б. <Pyt:ci,:tп> .Л11ст1(.t1>. Жнюе J!ЗJio;,;,(:иie ф..н.:то111, Т('кущей ж�з!{•, 11.1J1.юстрироu•ное фотог,1ф1.1к11 • рисуl'U\:а1.и) шосоо-
О18f)аnди тому, чrо а1, 1c::'f ... · 11 i� w:tcкoл,r; ri,;., �1;c,ш, t·io. .. 1 90� г. r.tзс:та пp il'lбpi.жa око.10 501000 eJ!l(C.J.!!eaиaro тар&:.:а. 

П ОД П ИСНАЯ ЦuНА ci. ДОСТАВКОЙ и П ЕРЕСЬIЛ КОЙ во BC1i ГОРОДА: 
H.t 1 ro.11. . • • • . • • • • • . . • . .  8 р. - к . 11 1 �� 8 мiкnц . . . . . • . • . . . . . .  5 1'· 30 1(, 

� 
н� 4 ыi.С%Ц . . . . . . . . . . . . . . 2 ,_ f5 J(. 

» 1 1  .lil.1.C l'I !( . . .  , • • • •  , . . . .  , 7 ,> 5() » > 7 > • • • • • • • • • • • • •  4 Jt 75 » >1 3 » • • • • . .  • . . • " •  ! 1) - р 

> 10  Jt • • • • • • • • • • • • • 6 » 75 )) 1' » 6 ... . . . . . . . . . . . . . 4 » - » > 2 > . . . . . . . . . . . . .  1 " 7
� • 

> t ) . . . . . . . . . . . . . 6 )1 -· )) ! )) 5 ) . . . . . • . . . . . . . .3 ) 50 » ,. 1 > • • • • • • • • • • • • - 7 • »
До11уск:tетс11 рr.зсго• , r,:1 1 0;1os·,f, 1 1с,л,1 н·wо!'i :-1 , ;.�п.,: �) нtн• rro.11 111cкi. 3 руб.; 1 a11p·k.l\J1-J рJб. • r CtU\1.11611-2 11".; t) O'll(e

lPl.м"Ui• �с ;н:,1,·. кажд.ы11.1ъ Рср 1.1оi �п. ч11с.«ом.,, 1:i. тt ... ("юс 1 1 1�p.1,1 :"ti.. 11ос •. ,, ,� :�·1',,:ж•еn, •о r Р!�•· 
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РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

журнала "РАМПА" 
кромt Москвы промзводитсн: 

а-ь Пeтep6ypr'li, - Невскiй .lilacc� 
rазетный кiоскъ Кузьмина. 

В-ь 0Аессi.,-Дерибасовская, rазетвu 
торrовлн Альтшулера. 

В-ь Иiевiа,-Крещатикъ, кпижя. :каr. 
Л. Идзиковскаrо. 

Въ Саратовii -кiоски Ианиn21. 
В-ь Житомир-1.,-въ театра.1н,яоi1 баб� 

лiотек:в у Г. Вакса. 
а также во вс·kхъ кiосках.ъ при 
.ш.ел'kзводорожиыхъ с·rавцiя.х"а. 

Мо&ква. Типеграфi.я МосковекМ"е Т-т а Н . .11. RАЗЕЦНАГО, Мясющкаs1, дпчъ ;;-.� 2{\ 
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