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ВЖЕНВД1>ЛЪНЫЙ ЖУРНАЛЪ

�АМП.А 
СЪ ИЛJIЮСТР АUIЯМИ. 

ВЪ ЖУРНАЛо П РИН И 1\1А ЮТЪ УЧ AOTI Е: 

Т. Ар,1.111., Н. tJ. Арх1111гела.снil t С�рnтовъ), Н. Басс1,
1 

и. барwwовъ (li1яc1161цкil), Э. Бесш,нъ, Г. БУРА•· 
Восхо,1.овъ, проф. Л. BJ11,1.11111ipo1ъ, д. Гар1н1,-ВанА•нrъ1 О. Г301с1•м, В. Гiinяpoacнil, Э. Гол1t,1.ен11И31р1о 
(Нью-lr�ркъ), r. ГольАum,lн�. tPierre d'Or, - з::ш.lцую.11;iit худож�ст1Jенньнrь от11.tхо11ъ), tii. Г11рw1ан1о 
(Бер.111н1-.), А. А•;>в11ш-., В. Ерм;111овъ, Н. А. ЕфреМторов. (ЯросJа.в.u,), Е. П. Ка.рnовъ, А. Кос1ротов1о 
(illu.e.11,), Н. Нуро11,, В. Лtбод11ъ, Б. Леб1Jдевъ (.1ондо11ъ), А. Лепноасна!!, Ао1игр11Н'1, (Одесс11), Я. Львовъ, 
С. С. Мамонтовъ, Э. Матт1ри1., Р. Мендеяев11ч1о, Л. Мунштеlн1, (Lolo), Г. Макр•А•, С. А. НаlАвновъ, 8.11. Не
&t111ровкч1о-Данченко, Вас Нt!'Qstров�чъ-Аанченно, О. Hop1eжc11ifl, П. Ояэн11нъ, 1. Ос11повъ (1'нфл:нсъ), А. Пазу
.хнН1', И. ПАатонъ, А. Плещео1ъ, . А. ПoJe;ol, И. Попоs1,, Н. А. Поnов1о, М. Пуаре, С. Разу1101снil, Я. Cal(•,
fl. Серг�,нно, Сюпалецъ • Яно1мевъ, А. Сулерж,щкif, кн. А. И. Суuбато1ъ-Юж11н1,, Н. Д. Те.1111.11011,, 
3. Фt.11\А11р1,, В. Xa1:-1111fo\ (Росrовь-на-Дозr), Н. Шебуеаъ, И. Шаап (Руд11н1о), fd. W11n, 1\1, ЭJw•еккн.

(Юе1ilъ), С. Я6лоновснi!i, Яное. к ,.1.pyr. 
Въ круnмtlwихъ цеwтрахъ Европы ),Pa).lna" иrяtетъ свонх. 1шрресnонАентов1t. 

ПОДПИСНАЯ Ц
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БНА: 

rодъ-6 р., полгода-З р., 3 м·hсяца-8 р. 50 к., мtсяцъ-60 к. 

Цtва отдtльнаго номера-15 копеекъ. 
06-ьнвnенiя= впереди текста-75 rc, позади-50 к. со строка n1т11'IA.

Jлабная ионто/ю и редшщiя: Мосноа, ;lfясницная, д. нас.А. Анан,бых-. (611lof)I•). 

Jlteлeфon � tlf.7·80. 

l•дmr•• пр:11н111н�ется: nъ r.xaвнoil нонторt, '! Н. Н. Пе'1ковскоЯ (Пе,.•ровскiя л11пiL'r), D:» aaaJИLМL 
ШИJa.li«llin "Ha1iro Врецен1С:, В. О. Во�.н�,фа, /Грrдъ«, ,,Оско;р." n ,.i;ругкхъ. 

, . { Л. f. }fунштейнъ (lo!QJ. 
Ре,цак:rQры-падатели. Э. J,f. Бескин-.. 
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���асс:., 

OПLPF\ С. И. ЗИМИНf\. 
ТЕ:1\ТFЪ COЛOДOBHИtiOBft. :;s-25. 

в" по•е1. 16 +е•ре.�:н, .1.1• 1-ro иы�о.1.• Е. П. Хрiшнююноw. въ 1-1 разъ 
n,е.1.ст,в1еяо 6J.(8'Мо при вовuА шis_. r11 scerн,_ новой о6станоnкi • нo
awxi. костюмах.: .деvонъ1', епеµа.. Во нтори., J 1 ф�вр�1я .• 1-lf га.с'rро1ь 
•зв�с,ноR артастки, uрl}{IЦонны теа.тра. ,,Opera Сош1qпе •ъ I1ap11ж·.L.
}(api1 Боlэ, пре.1.. бr.1.е,ъ: ,.Мапонъ". оперn. •ъ 4 3.. • 5 ш-tрт., муз.

. Массеяв. Па.ртiю Иавонъ :ricп Марiя Боиэ. H'it cpe.1.J, 18 февра.1я, -въ 1-if 
разъ пре.1.. бр.. nptt иоаоl misu en scene, новой о6ста.новкJ, и новых:ъ 
кос,юмахъ: .п,ичкк пiв11fiн 11 • ltownч. оп. въ :1 .J.., Оффенбаха. Въ че'r
верr. 1g февра1я, J.Jll 1-ro выхо.1.а r. Co1юJьc&u.ro: ,,Де�ов.ъ". Въ nпт
и1цr,' 20 февра.1я, 2-п гастrо.1ь Mapiw. Вомэ: , Травiата" В·1, субботу, 21 

офкаш�-'; вечером-ь: ,,Борасъ Го.11вовъ''. 1311.1.еты прщаются R'» ка.сс'h 
театра от-. 10 ч. утра n .хо окuнч. cueктюtJtiI. 

'])up�kцiн (:, )f. Зимин •.

a..s.11&..s.&.�-s ев -wt ее 1а§ n!tA4 

�--, 
Въ rеченlе Великвrо nоета гаетроли петерб. оперетты 

по.1.ъ Jправп1нi1мъ Л. А. БРЯНСКАГО 
•,• r•.: И. И. Тамара, В. М. Wyвanoвolii, А. n. Сергt1вой, Е. И. Вар1uев1", 
rг. 1. М. Вав,�ча, К. Га11м1а, А. Д. Коwtвскаго, М. В. Ммхай.11ова, Н. Ф. Мо"ахова.. 
JJ }'11.1.0IIIX'Ь nре:t:ст;.�л. ,,Гвоз.1.я" петерб. сезопа, нов. ор11rкн. ш�ерет'!'W· 

моаа•ю1 В. IL. Валентанова, (авт . ,,l.Ioч. жю6вк"). 
,,В 8Ъ В О n И А Х -Ь С Т Р А СТ Е Й". 

I 1ю11т,1:11,яо1 пpawu поста11овк11 .1.л.н }foc1:w,ы прnна..1.1сжи1·1, .1:мрекцi

�театре. »ЭР:МНТАЖЪ•. 
.A.1.KIBICTp.: А. Н. Шулъцъ. Я. В. Щукив.ъ. li 

JWl...a�

-· - 11-11 

1 ИНТЕРНАЩО!!��!��!. ТЕАТРЪ. 11 
Съ lб-ro февраля теАько 1 О гастро"еi1 спект. франц. тrуппы Императорскаrо 

М11ха•Аовскаго театра Петер6урrа, nодъ упр. гл. реж. llмп. Мнх. театра А. Канп.э, 
при участiм: r-жъ Моделенъ, Дш11еil, Апексъ, Ме.1,аJ1ь, Фабрежъ, Вернон1,; 
г. AJ.. Канлэ, Oдpis, Мо.пуа, Ма.ю·кнъ, Деманнъ, Вiолетт1,, Террье, Лз.нжал
леii и др. Оrкрытiе спектакJ[еЙ В'» повед.i.1ьн., lб-ro февр.: ,,Скрано-1,е
Вержеранъ« (,,Crrano de Bergcrac�), 17-ro-"B'tepъ• (

,,
L'Eventeil•), 18-rо

.Два че.ювiка" (,,Les deux hoшmes•). 19-го-»Миколетки• (,,Les Passagcres•), 
20-rо-"Дама отъ Максю,а." <»La dame de chez �axim"), 21-го -,,Снрано
де-Бержерак'»" (,,Cyrano de Bergcrac11 ), 2!-го- ,, Въ проиrрышъ-выиrрышъ" 
(.Qui -perd gagne"), 23-ro -,,Bop'lo" (,,Le Yoleur"), 2.t-1·0 -,, Бра.къ эт1а.1и«

(.Mariage d'Etoile'1), 25-110-,,Почка" ( ,,Le Bourgeon"). Нач. в1, 8 ч. вечера.. 
Па вс11 объявлен. спект. билеты прод. въ касс·}; театра съ 11 ч. утра. 

Днр, ГЕНР. Цнl{ДJIЕРЪ. 
----·---------1-=========

ее .... МLЗ it, 
_н_о��,м т=Еf\=тrъ= ,, Q 1) f ОН Ъ''. 

-- -==- -.:.. --

ТЕЛЕ'Ф. 71-61. 
= 

'J)upekцiя }). fl. /luнckoii-;f•мemmu. 
Въ течевiе 2-i нед'.hли поста труппой С.-Петербургскихъ �ртr.стов1t пре.ж.став1ен& бу.1.етъ новая сенсацiонпая пьеса въ 5 ,1;tист:в. 1. 1. Но.аышко

,,БОЛЬШОЙ ЧЕЛ О ВЬКЪ'' 
(Репертуар-.. театра Литературно-Художественнаrо Об-ва)

Постановка Н. Н. Арбатова.
Ро.1•: Нш•1юва исп. П. "\I· Баратовъ, Ласковскаrо-Я. U. Т1нскil, Ирw

М. А. Юрьева, Сопи-О. Н. Мит1.евичъ. 
ЯоЕ1о111 с•ецiuьныя .1.екорацiи, аксессуары и пр. БиJiеты коано 1101учв.ть 

въ кaccil театра (Ъ 10 час. утра еже.1,nевяо. 
flдм . .f{. Х. Лqmpo6 •. 

ТАГАН РО Г---Ь. 
-

ГОРОДСИО! СД}�.Е_тся въ

3 18 М Н I u течеюе постаJ•• •• па�хи, весны JI
ТЕ АТР-Ь пъта сего 1go�

года. Запросм 
;,щрее;ощ1.тL: т�ганрогъ, Город�кой: т•
з.тръ Абрант Н1шол.аевичу Говбергr. 



О О Д Е Р Ж А Н I Е: 

�АМПА Двt смерти.-Гд-в замtститсли? Эм. Бесюта.-Очередн0е режиссерство. 
И. Рудщш.-Памяти 8едотова. B.лaдuJ.tipa Ле6едева.-Альбо.мъ ((Рампы». Lolo.
MocкRa.-t А. А. <:Эедотовъ.-Въ бюро.-Письмо въ  реда1щiю.-Петер15ургъ.
Армянскiй театръ. Тамары Качка•tмиъ.-Симбирскiя письма. Ар. Датова.
Провинцiя. 

No 7. 
Рисунки и снимки: i- А. А. 8едотовъ.-А. А. 8едотовъ въ гробу.

Н. В. Свiтювъ.-Г-жа Островская въ роли Гамлета.-(IIОю)) (((Король») на 
сценt берлинскаго Лессингъ-Тr.атра.-Карнавалъ въ �хотничьемъ клубt: 
Севrскiя статуетки, О. Н. Миткевичъ, (rКупава))-Н. С. Васильева.-Армянскiй 
театръ: Т. Сун..о.укннъ, П. Адамянъ, Н. Абелянъ.-М. Ф. Багровъ. 

Шаржи. «Шаляnинъ» В. Сiрова. 

Обrьщонное fгь предыдуще.А1ъ № онончонiе 
статьи J{. Попобо «О тонъ нозыбое.мо.мъ 
теотрольно.мъ нризuсrъ» будетъ по.мrъщено 
бъ № 8 сс:Ро.мпь/)). 

]t[оснба. 
На одной недiл-в дв-в смерти. И ка

Двrь кихъ! У меръ Александръ Александро-
смер

ти
. вичъ 8едотовъ. Умеръ Николай Василье-

вичъ Свiтловъ. Такiя утраты особенно ощутитель· 
ны въ наше время, когда проянляется ясно тенден-
. . 

ц1я умалеюя живого артистическаго темперамента 
въ угоду мертвой теорiи и режиссерскихъ ухищре
нiй. Оба покойника-представители ар1'истическаго 
индивидуализма, представители тiхъ артистиче
скихъ с<единицъ)>, только изъ суммы которыхъ мо
жетъ создаться огромное цtлое, которое мы 
мыслимъ подъ понятiеl\1ъ с<театръ)). Темпераментъ, 
нутро, художественное самоопредiленiе-самая не
обходимая часть того, что создаетъ сценическую 
иллюзiю, переживанiе. Режиссерская указка можетъ 
сво.дить разрозненное въ одно цtлое, можетъ соз
давать общiй фонъ, можетъ не допустить испол
нителя, который по своимъ природнымъ даннымъ 
не подходитъ къ той или иной роли, но насило
вать актерское «я)) въ корнi, низводить его къ 
нулю, какъ принципъ,-это то временное, то на
носное, въ истор1и нашего театра, которое исто
рикъ отмiтитъ какъ характернtйшую черту пере
живаемой нами эпохи. Въ эти туманные дни �о.лов

ноzо, если можно такъ выразиться, искусства, пов
торяемъ, у·.граты актеровъ ((нутра), актеровъ огня
особенно тяжелы. И А. 8едотовъ и Н. Св-втловъ, 
первый въ меньшей, второй въ большей степени, 
были именно такими актерами-это были опредi
ленныя «я», самоцвiтныя единицы, память о кото
рыхъ должна долго и прочно храниться въ серд
цахъ всiхъ искренно любящихъ театръ. 

Г дt замtстители? 
Посл".k А. П . .Ленскаго неожиданно, сразу -

Александръ Александровичъ 8едотовъ. Положи
тельно, какой-то злой рокъ повисъ надъ Малымъ 
театромъ. Б . .-ли со смертью А. П. Ленскаго ушелъ 
колоссъ, ушла огромная художественная индиви
дуальность, со смертью А. 8едотова ушло не ме
н".kе ц".kнное-ушелъ тру дъ, работа, умъ въ связи 
съ несомн-вннымъ и достаточно выпуклымъ даро
ванiемъ. Сравнительно .молодой,-ему было только 
45 лtтъ,-А. 8едотовъ всtмъ своимъ душевнымъ 
укладомъ, вс-вмъ своимъ артистическимъ с<я>> при
надлежалъ къ групп-в такъ называемыхъ с<старыхъ>>, 
къ групп".k «орловъ>>, д-влавшихъ и д-влающихъ то, 
что въ соэнанiи всей мыслящей Россiи конкрети
зируется подъ словосочетанiемъ с<Малый театръ �. 

« H:t всiхъ московскихъ есть особый: отпеча
токъ »... Особый отпечаток�- есть и на актерахъ 
Малаго театра. Традицiя. Преемственность. Наслiд· 
ственность. Бр�ки между собой. U-влыя семьи акте-

·t А. А. 0едотовъ.
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ровъ, изъ поколiнья въ поколiн ье. Все это есте
ственно создало и свою, если можно ТаI{Ъ выра
зиться, психологическую культуру. Покой, удобства 
службы, обезпеченность наложили на представите
лей аристократiи этого театра свою дaJI{C внiшнюю 
печать. Сынъ <<знамt:нитой>> Гликерiи Николаевны 
8едотовой покойный А. 8едотовъ былъ именно 
актеромъ Малаrо театра во всемъ. И извнутри и 
во внi. Холеная, тучноватая фигура. Довольная 
улыбl{а на широкомъ, выразительномъ лицi. lvlяr
кie, слегка задумчивые глаза, - это былъ баринъ 
рампы, далекiй отъ той богемы, которая горемъ, 
г )ЛОдо.мъ, холодомъ усiиваетъ подмостки русской 
сцены. Но 8едотовъ носилъ барство и въ душi;. 
Оно не проявлялось у него въ широкомъ размахi, 
разrулi, .ненужной трат't красивыхъ порывовъ на 
мелкiя и въ существi ничтожныя дiла. Въ этомъ 
смыслi 8едотовъ уже отходи.лъ отъ «традицiй,, и . 
приближался къ молодымъ. Онъ умiлъ работать, 
ум-влъ любить искусство, красоту, не впадая въ 
крайносп1 и не ставя сухую теорiю и дисциплину 
на 1t11>сто «святого трепета». Такимъ образо.мъ, онъ, 
принадлежа лi.тами скор-вй къ «молодымъ)), а ху
дожественнымъ нутромъ къ «старымъ», занималъ 
совершенно обособленное мiсто. 

Десять 8едотовыхъ-и rрядущiя судьбы Maл<irO 
театра обезпечены. 

Но, къ сожал-внiю, 8едотовъ 6ылъ одинъ, и съ 
его смертью разница между старыми и новыми мi;
хами Малаrо театра еще болiе подчеркивается. Разъ 
зашла объ этомъ р-вчь, невольно вспоминаешь еще 
только на прошлой недi;лi; состоявшiйся дебютъ 
молодыхъ въ Чириковской <<Бiлой ворон-в>>. Моло
дой режиссеръ, молодые актеры,-замiтьте, луч
шее изъ молодыхъ силъ,-и въ итогi. неимовi.р
ный, ужасный провалъ. 

Какъ-то недавно въ бесiдi съ умнымъ и искрен
но любящимъ свое д-вло А. И. Южинымъ 111нi при
шлось высказать мысль, что Малый теаrръ долженъ 

быть пр�жде всего театромъ таланта. Театромъ то
го вдохновенiя, того огня, который такъ усердно 
тушатъ теперь выверты современной режиссуры. 
Актеръ долженъ итти прежде всего <<дорогою сно
бодной >>. 

Я вид-ьлъ, что моя мысль пришлась по душ-t 
уважаемому собесiднику, что онъ ее разд-ьляетъ 
въ полной мipi, полномъ объем'Б. Но .когда въ 
логическомъ развитiи такой предпосылки я указалъ, 
что среди молодежи Малага театра не видно <<зам-в
стителей)) стари1Фвъ, не видно ярко оирашенныхъ 
артистических-ъ единицъ, Александръ ИванОRIРiЪ 
мягко улыбнулся: 

- О, н-втъ! У насъ они есть! Надо имъ толь
ко дать возможность работать. Надо ихъ выявить. 
Хотя бы 8еоктистовъ, несомн-:внно-большое, чрез
вычайно большое дарованiе. 

И вотъ въ <<Бiлой ворон-в» 8еоктистовъ игра
етъ r лавную роль-саму <<ворону». Это-человiкъ 
л-втъ пятнадцать тому назадъ сосланный въ Иркут
скую губернiю за политическiя уб-вжденiя и амнп
стiей I 90 5 rода возвращенный въ лоно родной 
семьи. Но за это время все р-tзко перемi.нилось. 
Старикъ·отецъ, подъ влiянiемъ борьбы за существо
ванiе, забылъ «идеалы>> и превратился въ эксплуа
татора крестьянской нужды. Братъ Серriй-nош
лякъ изъ пошляковъ. Когда-то любимая Зоя пре
вратилась въ у-вздную Клеопатру. Она предлагаетъ, 
охотно предлаrаетъ Гриrорiю,-такъ зовутъ героя 
пьесы,-свои поцi;луи, даже всю себя, тутъ, на .мi
стi.. Но строить «зданiе новаrо, свободнаго счастья>>, 
куда-то 6-вжать, она не согласна. М-внять свои мi;
щанскiя удобства и привычки она не хочетъ. Да и 
не можетъ. Слишкомъ она уже раба сложившейся 
жизни. Въ итог-t Гриrорiй пришелся не ко двору. 
Онъ-бiлая ворона. Остается 6-tжать изъ родного 
rн-взда,гдi. такъ трудно дышится, гдi; весна только 
на двор-в, а въ душахъ-лютая зима. И онъ уi;З}каетъ. 

На этомъ какъ ни какъ благодарномъ фонi; и 

А. А. 0едотовъ въ гробу. 
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предстояло выявиться г. 8еоктистову въ качествi 
представителя «молодыхъ». 

И qто же? Не будемъ говорить о мелочахъ, де
таляхъ, это дiло рецензiи. Но гл:в та широта, 
тотъ захватъ, та музыка, которая сразу изоблича
етъ актера-ху дожниюt, которая сразу выдвиrаетъ 
«единицу>> надъ уровнемъ ординара? Этого не бы
ло, и если 9еоктистовъ и окажется быть-можетъ 
недурны111ь актеромъ, для образuоваго театра этого 
во всякомъ случаi. мало. А если принять во вни
манiе, что остальные .11олодые въ с(Воронi;>> были еще 
моложе r. 9еоктистова,-дiлается, увы, и совс-tмъ 
грустно. 

8едотовыхъ не видно. И съ его смертью, по
вторяю, еще рi.зче обнажается грань между старой 
и .молодой группой Малага театра. Ме)-кду яркимъ 
прошлы.мъ и туманнымъ будущимъ. Нi.тъ моста. 
Н-втъ перехода. Нiтъ за,11пстителей. Ихъ надо найти. 

Во что-бы то ни стало. 

Э.м. Бес1<uнъ. 

очередное 
режиссерство. 

На александринской сцен-в поднятъ вопросъ, 
и.м-вющiй серьезное принципiальное значенiе. 

Режиссеръ и дирекцiя сов-вщаются, нуженъ ли 
г лJвный ре:жиссеръ или театръ можетъ обходиться 
наличными силами-пятью актерами, которые по 
очереди ставятъ новы я пьесы. 

Надо предположить, что актеры-режиссеры бу
дутъ отстаивать настоящiй порядокъ вещей и не 
пожелаютъ поставить надъ собой новое лицо съ 
большими правами и полномочiями. 

Дирекцiя, конечно, въ этомъ вопросi. станетъ 
только на формально-административную точку 
зрiнiя, сдобренную соображенiями матерiальнаго 
характера, и поэтому чисто-художественная проблема 
бу детъ paзpi.rueнa не въ той плоскости, ю1.къ cie 
надлежитъ. 

Мое предположенiе о точкi. зрiнiя дирекцiи 
покоится на прецедент-в съ Н. Н. Синельнико
вымъ. 

Р tшено было реформировать Малый театръ. 
Въ «великiй и обильный» художественный ин

ститутъ призванъ «княжити и волод"kти» А. И. 
IС>жинъ-князь Сумбатовъ. 

Желанiе установить отсутствующiй порядокъ 
е.:тествснно породило въ немъ мысль о приглаше
нiи гланнымъ режиссеромъ авторитетнаго Н. Н:. Си
нельникова. 

И что )I{e оказалось. 
Для хозяина сцены, для художественнаго руко

водителя не нашлось приличнаго оклада. 
<<По штату можно предложить столько-то и 

не болiе>> ,-сказали чиновники, и вопросъ былъ 
исчерnанъ. 

Частная провинцiальная антреприза 
въ 6 ь,iсяцевъ имi.ла возможность 

за сезонъ 
предложить 

чуть .аи не вдвое противъ «штатнаrо» оклада с<ху
дожественнаrо института». 

Вiроятно, и въ данномъ случа-в вопросъ о глав
номъ режиссер-в будетъ вертiться около заполненiя 
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kli· Н. В. Св'hтловъ.

освободившагося съ уходомъ П. П. Гнiдича оклада 
и только. 

Гнi;дичъ былъ и главны.мъ режиссеромъ и на
чальникомъ репер7уара. 

2-я часть его ·функцiй выдi.лена теперь въ но
вую должность и передана профессору П. И. 
Вотщревскоыу. 

Значитъ, и окладъ окажется урiзаннымъ и удовле
творить этиыъ окладомъ можно будетъ только 
очень непритязательное лицо. 

Однако, вернемся къ вопросу. 
Какъ сл'tдовало бы рi;шить его-будь онъ по

ставленъ въ чисто.мъ вид-в? 
Нуженъ ли главный режиссеръ? 
Если нуженъ, то къ чему сведется роль оче

редныхъ режиссеровъ? 
Кто ихъ долженъ назначать? 
Если театр. есть только помiщенiе, rдi въ 

разные дни исполняются разнымъ образомъ разныя 
пьесы, разнаго достоинства, то, конечно, вопросъ 
о главномъ режиссерi-вопросъ мелкiй. 

Въ освободившiйся окладъ можно тогда втиснуть 
любого чиновника по особы:мъ порученjю.1ъ и, такъ 
какъ у насъ хорошiй чиновникъ-если ему прика
жутъ сдi;латься хоть и акушеромъ-то и дi.ло 
окажется въ шляпi. 

Но если театръ им-ветъ опредiленныя худо
жественныя задачи, если выборъ пьесъ, если стиль 
исполненiя, если характеръ постановокъ должны 
быть проникнуты единой руководящей идеей, то 
вопросъ, конечно, рiшается не такъ примитивно. 

Главный режиссеръ вi.дь не является только 
л·ицомъ, подписывающимся .на афишахъ, вiдь онъ 
не только адl\lинистраторъ-онъ руководящiй эле
ментъ всего театра-онъ его душа. 

Режиссеръ-физiономiя театральнаrо дiла. Въ 
немъ авторъ находитъ наилучшаrо толкователя 
своихъ сценическихъ замысловъ, въ немъ артисты 
должны ·видiть arbiteг'a elegaпtiarнm. Но какъ 
со.вмiстить такого режиссера съ существующими 
очередными. 
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Первая русская женщина Гамлетъ. 

Г-жа Островская (Симбирскъ ). 

Ведут .ь режиссерсhую часть rr. Петровскiи, 
Озаровсюй, Долиновъ, Дарскiй и Мейерхольдъ. 

Одинъ лучше, другоЛ хуже, а кто и совсi.�iъ 
нелiшо. 

Оставимъ пока въ сторонt способность каждаrо 
быть режиссеромъ въ лг1шемъ смыслt этого слова. 
Допусти.мъ, что каждый имtетъ всi качества ре
жиссера. Но и тогда получится совсвмъ не д'Бло.

Значитъ, каждый гнетъ въ свою сторону арти
tтовъ; значитъ, каждый упражняет-ъ в ъ  своемъ 
стилi; и, зпачптъ, артистамъ приходится ходить 
пятью путями. 

Конечно, это не .мыслимо. 
По�учается одно. Артисты съ маленькимъ по

ложсюем.� совсiмъ растерялись отъ разнообразныхъ 
требоваюи очередныхъ руков�дителей и творятъ 
JIO ясi;хъ стиляхъ и направлеюяхъ, т.-е., друrиi\\п 
словами, внi всякаrо стиля и нап равлснiя. 

Артисты съ именемъ и положенiемъ остались 
sъ своей полной неприкосновенности и дi;лаютъ 
а:,е' что сами находятъ нужнымъ. 

И потому сегодня, какъ и встарь въ Александ
ринскомъ театрi, r дi; много первоклассныхъ акте
Р?Въ, никогда не бываетъ первокласснаго предста.нле
юя. 

Поtrти всi; спектакли напо.минаютъ диверти
сментъ- съ отд"kльными яркими талантливыми но
мерами. 

Положи.мъ, публика не жалуется-благо при
выкла и ходитъ смотрiть своихъ любимцевъ 13ъ 
пхъ боевыхъ <<фортелнхъ>>. 
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Дu1::Юльна 1tИ ре1щiя, доно.1ьны актеры, нс нсrо
дуетъ пуб.1ика- значитъ, все благополучно. 

Если пригласить глаFнымъ режиссеромъ лицо 
съ авторитетомъ и съ опредiленной художествен
ной индивидуальностью, то в-вдь диретщiя прямо 
запутается въ альтернативахъ. 

Такое лицо, если да}ке и не станетъ ставить 
единолично всiхъ спектаклей, то все же потребуетъ, 
чтобы съ нпмъ работали. люди того )J\e самаrо
худо жестненнаrо направлен �я. 

Вi.дь если бы, волею судебъ, такимъ режнссе
ромъ зад-влался, избави Богъ, Мейерхольдъ, разв-в 
онъ примирился бы со здоровым ъ реализ�ю:мъ 
Петровскаrо? 

Конечно, кому-нибудь пришлось uы отойти, но 
вiдь у ка>кдаrо режиссера есть съ дирекцiей кон
тра'Ктъ-знач_итъ, она пожелаетъ эксплоатировать 
его въ течеюе доrовореннаго срока и, значитъ, те
атральный возъ волей-неволей бу дстъ стоять на 
мi.стi отъ соединенныхъ усилiй лебедей, щукъ и 
раковъ реJкиссерскаrо управленiя. 

Дирекцiя любитъ реформы 1юдъ одню1ъ усло
вiемъ ... чтобъ все осталось по-старому! 

Формула по Россiи очень обычная и благодар
ная: и отсталыми не назовутъ и спокойствiя не 
потревожатъ. 

Не хочу пророчествов�ть,-но, кажется �ш-в, что 
поговорятъ вершители су дебъ о театральныхъ дi;
лахъ, сведутъ между coбoii свои домашнiе счеты
и успокоятся. 

Если }Ке очень разойдутся отъ рефор.маторскаrо 
зу да, то поищутъ человi;ка въ хорошемъ чинi; и 
солид_наго, но толы{о съ однимъ непремiннымъ 
услов1емъ, чтобы этотъ новый чинъ не безпоко11лъ 
себя и другпхъ. 

U. :Рудинъ.

'- �·*·� -· 

Памяти А. А. Оедотова. 
I. 

. .. Распадаются знс11ья кольца, окружающаго Ма
лый театръ ореоломъ славы ... 

Рiд-ветъ плеяда, вознесшая высоко знамя театра .•. 
Злой силой вырванъ А. П. Ленскiи, н:нuъ учи

тель, великiй художникъ ... Умеръ 8. А. Парамо
новъ. 

И н-tтъ Александра Александровича Gедотова. 
Нtсколько дней назадъ онъ былъ среди насъ. 

Оправив1uись отъ болiзни и, казалось, окрiпнувъ. 
онъ пришелъ на репетицiю,-пришелъ добрый, ожив
ленный, съ интерссомъ гоrюрившiй о злобахъ дня. 

Кто могъ ттредполо}кить, что онъ послiднiй разъ 
нходилъ въ стtны Малага театра. 

Эта неожиданность еще остр�kе заставлястъ чуя
ствовать утрату. 

То�арищи покойнаго и старшiе, и снерстн11ки, и 
младш1е въ недоумiнiи стоятъ передъ этои новоit 
.могилой. 

Такъ дико и жестоко смер1ъ вырынаетъ жt }Н ну 
за жертвои ... 

Какъ горячо, беззав-:втно люuилъ А. А. искус
ство, театръ и его представителей, одаренныхъ ис
клю:и,телыюй сило� таланта, - этому позанпдуетъ 
нсяюи, причисляющ1и себя къ артиспJ11еской сред·{.;. 



№ 7. р А 1vl п А. 
_...._ __ _ 

Приходитъ на память то душевное состояюе, ко
торое переживалъ покойный посл1. смерти А. П. 
Ленскаrо. 

Пишущему эти строки А. А. говорилъ: «А. П. 
Ленскiй былъ для меня источникомъ св-tта, озаряв
шимъ мое служенiе театру, мою работу. Онъ былъ 
путеводной звiздой, за которой я шелъ>>. И по
давленный А. А. съ грустью закл ючалъ: «Теперь 
для меня свi;тъ погасъ>> ... 

И это говорилъ артистъ, давно ставшiй на са
мостоятельную дОJ . .югу и будучи самъ опред-влен
ной величиной. 

Эти слона звучали чiмъ-то роКОllЫ1\1ъ ... 
Мы, младшiе товарищи, понесли въ лицi; Але

ксан.!:ра Александровича 8едотова тяжелую утрату. 
Ни одной, часто даже незначительной роли, 

исполняемой молодымъ артистомъ, онъ не оста
влялъ безъ вниманiя и высказывалъ сво е  критиче
ское замiчанiе, въ которомъ такъ нуждается вся
кiй, вступающiй на подмостки артистъ. И къ нему 
шли и ждали его слова. 

Чуткiй, высокообразованный, съ широкимъ кру
rозоромъ, онъ всесторонне развивалъ свою точку 
зрiнiя. на характеръ роли и на первые опыты ис
полнеюя. 

Радуясь успiху, онъ спiшилъ под-влиться сво
имъ нпечатлi;нiемъ и тiмъ окрылялъ надежды и 

придавалъ бодрости начнающимъ силамъ. 
Онъ шелъ навстрtчу запросамъ и давалъ свои 

отвiты, полные тонкихъ и цiнныхъ указанiй ... 
Онъ оставилъ по себi дорогую память. 

2ладu.мiръ Леоедебъ. 

,,Юю" (,, Король") на сцен-ь берлин
скаго ЛессингQ-Театра. 

На рынкi; Мельпомены. 

I. 

. .. Въ ,,Бюро( / ютuтъ .жибая fньчь 
О старыхъ язfюхь лuцедrьйстба . . .
Лнтеръ нрuчuтъ: ,,пора пресrьчь 
Лнтрепренерскiя злодrьйстба, 
У.мrьрuть грубый проuзболъ, 
}{оторый нынче онооь расцоrьлъ 
(1 сталь без.,иrьренъ, безпредrьленъ!" 
Л знаю, этотъ крuкъ безцrьленъ: 
}{онтрантъ cocmaouлu хитро-
О благrь сильнаго радrья ... 
Л ,,театральное бюроц

Спасать не станетъ лuцедrья ... 
Лнтрепренеры оъ соой чередъ 
'Въ актерrь оидятъ зла пучину 
(1 несо.мнrьнную причину 
'Всrьхъ неурядuцъ и неозгодъ . ..
}{анъ надрыоаются актеры, 
}{ани.,иъ огне.,иъ горятъ uхъ озоры, 
Ханою злобой дышuтъ грудь! .. 
Л господа антрепренеры ·
Лишь ус.мrьхаются чуть-чуть 
}{адъ .молоды.,иъ актерснu.мъ .жаро.мъ. 
}{а "рынонъ'{ надо u.,иъ бзглянуть, 
Чтобъ запастись "жuбы-иъ тооаро.,иъ 
Лнтрепренеры нашuхъ дней
Шальные люди! Легкость птичья! 
Блескъ элентрuчеснuхъ огней, 
Лзартъ и .манiя беличья! 
Чуть пооезетъ-неоrьдо.мъ страхъ, 
(1 нrьтъ сопернuнобъ на cfJrьmrь! 
Сегодня-,,:Ротшильдъ и, заfJтра-кршъ 
(1 эпuтафiя 6ь газетrь: 
,,Такой-то лопнулъ (и.,ия ренъ), 
fi быль отfю.жный челобrьнъ ".

II. 

Лорой полезны параллели 
Того, ч_то было, съ тrь11ъ, что есть 
Жрецы uснусстба опьянrьлu, 
Впu!юя сладостную лесть. 
Въ чаду похt'юлъ, 6ъ бреду оfюцiй, 
Еъ ды.му газетныхъ аттестацiй 
}{ру.жатся голобы у нuхъ ... 
Лорой !Jзuрая на трофеи 
}{аной-нuбудь ноfJrьйшей феи, 
Jrfнrь бросить хочется ей стuхъ, 
Jбучащiй скорбью и упрено.,иъ,
Стuхъ о было.,иъ, соято.мъ, далено.мъ, 
Jабыто.мъ, с!Jаленно.мъ fJъ архuбъ ... 
Я набросалъ бы ооразъ ".жрицы", 
.Лнтрuсы бъ старые года: 

Юю. Король. Тутъ оезпрос!Jrьтншr ну.жда 
(1 горя .мрачныя страницы 
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Во u.мя сла6ы и труда ... 

Uснусстбо чтил ось 6еззаоrыпно, 

E.Aty служить у.мrьли 6старь

{1 приносили на алтарь

U жизнь, и счастье! .. }{еза.м1ы11но 

С.мrьнился прежнiй типъ други.мъ: 

Uснусстбо стало "дорогu.мъ
(j

, 
{1 обольстительно-�uu1<0,Рны..мъ,
{1 боз.мутuтельно-6ездарны..мъ,
{1 беззастrьнчиоо-наги.мъ! ...

А м 

(Jlpoдo.11J1ccнie с.11ьд1jс111 z,). 

---::=,с-�---

Номеръ << Р.1.м пы � былъ въ 
получилось печ.1льное изв-kстiе о 
У.меръ Н. В. Свi.тловъ ... 

folo. 

веrстк:t, когда 
новой утратt. 

11раменiе всероссiikкаго союза сценическихъ дi;яте.11ей 
въ настоящее вре.мя усиленно занято оргавизацiопны.ш1 рабо
таъш по предстоящему съtзду режиссеровъ. Окончательно 
уже опредtли:.лся составъ бюро по орrанизацiи съtзда. Изъ 
прош.,01·одняrо состава нход.ятъ въ сQставъ бюро: И. С. П"1а
тонъ1 Н. Н. Сперапс}{iй, М. Е. Залtсовъ, Л. Я. Снtговъ, 
Ы. :М: 

0

Варравинъ, П. В. Панинъ, Л. Г. Жда1ювъ, В. А. Мар· 
1\ОВСI<Щ Ы. А. Крестовская, Ф. Ф. Орбелiани, П. Ф. Мерт
ваго, Б. Э Кошев.-., М. И. Доронинъ, В. Е. Ерми.rювъ, П. П. 
Jlуганпвъ. Состав·ь это1ъ въ нынtшнс111ъ году попо.шяется 
сл-tдующими лицами: II. А. Смирновымъ, 1�. П. Поляпской 
Е. Н. Ла11ровои, Н. Е. Эфросомъ, Н Н. Худо.л:tt.:вы1,1ъ

1 
Э. м:

Бескинымъ, .-\. С. Кошt:вtровымъ, А. А. Бахрушинымъ. Л. А. 
Сулержицки111ъ, IO. В. Содо11п,, В. Г. Миняевой и М. С.

Анчаровой. 
Центра.,ьнымъ правлснiемъ союза сценичсскихъ ..111;ятедей, 

какъ извtстно, постановлено просить рядъ изв-встныхъ пи
сателей, драматур1·овъ и вообще энатоковъ театра прочесть 
док,�ады на предстояшс;\tЪ съtздi; режиссеров1,. 

- На nредстоящемъ въ Москвt съtзд-t режиссеровъ бу
дутъ выставлепы книги, рисунки и ма}{етъr. Между прочимъ, 
r лавное )1i;сто м1::жду �кспоната:\ш займутъ кол 1екuiи пред-
11етовъ, хар.нперизующ1я :�.tятеilьность двух. та}{ихъ крупныхъ 
режпссеровъ, какими являлись нъшt nol{oiiныe А. П. Лен
скiй и I. А. Тихомiровъ. :Коллекцiи эти бу.дутъ прсдостав.11ены 
(. ъtз.д) театралью,1 :-.tъ :11узее111ъ \. А. Бахрушина. Есть над.е
жда, ч:о семья nокойпа_го А. П. J!енсю1го предоставить съtзду
оставш1еся нос:71_:в покоинаго Л. П. оргинальные макеты и ри
сунки .11,еn:орацш, 1юстю:-.ювъ и rримовъ к.ъ такимъ сложнымъ 
nьес.шъ ка!\Ъ «C11irypoч1(a», 11 Много шума изъ ничего>> «Сонъ 
въ J1tтнюю 110ЧL», «Корiо.ланъ» и «Эросъ и Пспх�я/).' 

- На минувшен нt:д't.11t въ пом'tшенiи Аrхите!\турнаго
�-ва открываете.я выстаn1,а прос1<товъ здапi.я новаrо ярослав
LКаго театра, nредставлt:нвыхъ на кон}{урсъ, объяв.1енныи 
ярос�1авскю,ъ гоrюдскимъ унравJiенiемъ. 

Б.11аrодарная тема и 1,рупныя 11рсмiи-въ 2,000, 1000 и 
500 руб.-привлекли 1\11 10го ко1щуре11товъ. Всего достав.лено 
62 прое1\та, среди '/\Отоrыхъ сеть нtсколы,о прис.11анныхъ изъ 
провинщи и даже съ ;щ.лекой россiйс1щй 01<раины, изъ Си
бири, напримi;ръ. Пятью-шестью проек.тами отозвался Петер
бургъ и значителы1ым ь 1,о.11ичество;1,ъ-Москва. 

Больщинство нроектовъ т,�rrолнс110 въ русскомъ сти.111,, 
однако есть и въ сти.,-ъ «Ешрн·е» п «новостильные». Въ со· 
ставъ жюри по 11рисужденiю 11pl:�1i11 вошли члены о-ва: Ф. О. 
ШехтеJiъ, Ф. О. J,оrдановичъ, М. К. Геппенеръ, С. В. Нов-
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ковскiн, а также и два 11редставите.л11 по избранiю ярос.11ав
(1,01':\: городской думы. 

- Художестве11ный театръ 13озобнов mет·ь д.1я 11ерваrо
або�- смента (tTpn Сестры�. 

-· Завтра начинаются спе}{такли п�тtрбурrскихъ racтpoJte
ровъ. Въ тсатрt Корша труппа Фа.пы,овскаго ст.шитъ « lн1r

н:iшeli жизни ... 1. Андреева; въ Jlнтерн1u1011а !lьномъ театрt-
фр:1н1t.уаская тру1ша Михаfiловска ro театра, идетъ «Серано-дt:
Бержеракъ '): въ «Эрмитаж·h >>---ш.:тербургсJ{,lЯ �терсточная труппа 
1.тавит ь музыкальную мозаику ВаJ1ентинов,\ «Въ вол1ш�ъ 
страстей::е>. 

- Нъ Новомъ театрt идет·ь над i;лавш:1я въ 1 lетсрбуj 1 ·};
много 1U) :\1:1 пьеса I. Ко.1ышко «Бо.льшой Чl.'.ювtкъ). 

- 1Ja второй псдtлt поста въ Бо 1ъшоJ11'Ь театрt nрсд1юла
гается [)роба rо:юсовъ артнстовъ, ж�.11аюшихъ 11осту11и rь въ 
труппу театра, 

- На ч.етвертон недtл·k поста въ Малш.1ъ театрt nредLтои:тъ
рядъ закрыiыхъ дебютовъ провинn.iа.пьныхъ артистокъ и :1рти
стовъ. 

t В. Н. Макпакова. 10 февраля с1,ончаласъ въ Москн·l; быв-
шая артист1,а И1'шераторскихъ театроu ъ В [ 1. �la" 1 щова, тетка 
деп. В. А. .:Мак 1акова. По.'lучивъ J\1узык,1лhное образонанiс 
въ .JIIOCI\OBcкoй консерваторiи, В. Н. Ма1<ла}{ов;� 1юстуш1д,l въ 
Боа1ьuюй театръ въ хоръ. Прос.лужиnъ здtсь нtск:> LKO л·втъ, 
она перешла въ драматическую тру1шу .М:�лаго п:атра, rдi; 
выступала въ ро.'IЯХЪ комическихъ старухъ. floкoii11a>1 11рос.1Jу
жи ,а на Императорскоf1 сцен-t .ю л-t·rъ и вышл;� въ 01 ставку 
лi;тъ 15 то:\1у назадъ. В. Н. Мак.1акова отличалас1, особ�нной 
добротой. Она жила только на пеrн.iю и изъ 11t•я д-\;лРiласt, 
СЪ б"Б,ll НЫ;\tИ. 

- Въ репертуаръ оссннихъ rастро.1ей 1·-жи КоммисLзрж1.:в
ской въ «:)рмитажt» предподаrаетсн включить: 11зъ 110выхъ 
поста11ОВОК.Ъ - пьесу 8. Со n.погуба «Ванька-Н.J\ЮЧНИl\°Ъ и 
Пажъ Же.шъ,,, 41Iра��атерь> ( Пiе _\lin1·,· .. 111н) Гр11.11:11:1рнеrа 
и « Ч <.:рвыя 1'1асl{и» Л. Анд pt><.:ua; из ъ возо(i1 юв.лс11iii-(( [1 ору» 
и «Дикарку». ПеречисJiснныя новыя 110..:т 1 юr1,и ркс зш1ко;\tЫ 
11етербургс1<ОЙ п1бликt, 11ри чем ь « IIpaмaтL pь»-1I03J\ 111,йшая 
11оста1ювка этого сезона въ тсатрt 1·-жи !,о:11мисс,1ржсn..:коii. 

- Въ бытность свою въ Ыосквi. Е. 11. К:.1рповъ нс отри
цалъ, что воз11южво замtще11iе им·L вак.штнои должво.:ти 
рt:жиссера Але-ксандринскаго театра. 

- М. Оленина д'Альгеймъ оправилась 11oc.1t бол l;з1ш 11
16 ф1.:вра.1я даетъ с0ой концертъ, посвящешrыit сочпнснiя.мъ 
Шумана. 

- Шу:ш1ы11rn овацiями проводила въ :шш� вш1:е воскресенье
публика братьевъ Аде.1ьrейм.ъ. Шла 1rКаз11ь». Сборъ бы;1·ъ 
полный. Артnстовъ заброса.ли цвiтаJ\IИ. Аде.11ъп�iiмы вы·l;халн 
въ Петерб) рrъ. �lОС1\ОВ1..кiя гастроли да.1и ю,ъ око.,о 5,аоо руб. 
барыша. 

- Въ тсченiе anptJiя, до ОТl{рытiя 11амятник::1 ГoroJiю, въ
:\lаломъ театр-в б} дуть ставить преимущественно гоголевскiя 
пьесы-4-Женитьбу», 1'тро д-t.11ового •rеловiща», «Отрывокъ» 
и «Лакейскую>>. 

Кантата, которую :хоръ изъ учениковъ rоrодс1ш�ъ nп,0.11,, 
въ }(Олиqествi; 2,000 че.ювiщъ, исполнитъ псредъ 11::1:11ятникш,1 h 
Гого.лю во время его открытiя, паnис,1наМ. �! .. l l1111олитовы:11ъ
Ивановы.мъ для д1:1ухrолоснаго дtтскаго нi;нiн в·ь соrдю1е11iп съ 
яоеннымъ оркестро.мъ въ стил·J.:; русскп,-;ъ бы.1111�п,. Ученики 
рке nристунаютъ къ репетицiямъ. 

-- Принятый 1;ъ составъ труппы Зи111ина баритон ь г. Со
кольс1{iй выступитъ въ нtс}{олькихъ сr1ектакляхъ въ ве 1ико-
110стпо111ъ ссзонi;. 

- Д.ля открытiя спе1па-к.1сй б"д} щаго сезона nрt.•днола
гаются къ поста11овкt «Дмитрiй Сс1.мозва11<!цъ» и «Василiй 
lilyiicкi11» С7 г-жеи Гзовс1{оi1 и rг. Остужt.:вьв1ъ и Правди
ным ъ в" r лавныхъ ро.,яхъ. 

- За1,а11чиваюrпая свои гастроли въ Солод01111иковскомъ
театр-t r-жа Jlюrle 11риrJ1ашена на н'"Бс.к:0.11,ко ше1-;такJJt:Й въ 
это,,ъ же 011ерно:.1ъ предпрiятiи въ теченiе второй no 1овины 
Великаrо поста. 

Г-жа Люде появится вь rастрольныхъ с11с}{т,1к,1яхъ г. Бат
тистиви. 

- Въ чи.:лi; ближа:йшихъ новыхъ nостановокъ въ т�ч�нi1..:
-вели1<опостнаго сезона пойдетъ посл'"Бдняя новинка в'tнски1-, 
театровъ. оперетта «Вэра-Вiо 1t:тта,. 

Чс111пiонатъ борьбы предно.11ага1:тся въ теченiе всего всли-
1юпостнаго сезона. 

- Антрспрен<.:ръ театра "БУфф·ь'' г. Блю:'t1ента 1ь-ТаJ\1зрnнъ
рtшилъ продолжать оr1Lреточ11ые оrскта1,."JИ въ Мос1<н·t; въ 
теченiе Ве.ликаго поста. Труппа будетъ 1тhс1холько измi;нена; 
приr лашена на ро"1и прю1а11.011ы окончнвш:1я въ прошломъ го
ду филармоническое учидищ� г-жа Сарра-Линъ II В;\11;сто г.  
Пальма--1{0;\IИКЬ г Гаринъ. 

Предполагается къ nостановкt ря 1.ъ новыхъ 011еrt.:то1,ъ. 
Бывшая артистка Бо.пьшого театра г-жа Хрt1111иков� 

пригла1пена на Вели1<iи постъ въ Солодовниконскiй тt:атръ. 
Пос.1-в двухдневнаго отдыха 10 февра.1я артисты, хоръ 

и орксстръ театра Солодовникова пристуrшли къ репетицiяыъ 
оперетки «Птички пi.вчiя». Зат·J;111ъ на 0•1ереди 011ера <(Де-
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монъ», которою открывается великопостный сезонъ съ Гры
зуновым.ъ въ 3аrлавной nартiи и r-жей Хрi;нющовой - Та
марой. 

- Артистъ театра Солодовниf\ова г. Ilикон:ъ приrлашенъ 
на лtтнiй сезонъ въ Ви.�хьну, въ оперную труппу гг. Гецеви
ча и Горяинова. 

Мен·ве удаJiась г. Василенко увертюра-фантазiя П. И. Чай
ковскаrо «Ромео и Джульета». Въ эп:изодахъ, рисующихъ 
любовь� не было пугливой таинственности страстныхъ сви.в.а
нiй любовниковъ. Это•бы.ли скорiе супружесl{iЯ объятiя на 
эак.оиномъ основанiи ... Преэабавно выше.11ъ китайскiй танецъ 
«The» изъ балета «Щелкунчик.ъ», повторенный по весьма 
настойчивому требованiю публики. Въ «Danse de miгlitons»
темпъ былъ взятъ с.лишкомъ быстрый. 

- Экзаменацiонные спектакли драматическаго отдtленiя
Императорскаrо театральнаго училища состоятся на 5-й: и 6-й
нt:.лiл.яхъ Всликаго поста. Пойдетъ цtлый рядъ отдtлы1ыхъ 
актовъ и отрывковъ изъ nьссъ по классамъ преподавателей 
Л. А. Федотова и Айдарова. Настоящiи выпускъ .является

по�л-tднимъ, тш,ъ t{акъ казенные драl\lатичес�,iе I{лассы пере
стаютъ функдiовировать. Состоятся экзаменаuiоные спектак
ли въ Маломъ тсатрi;, гдt для нихъ отведены утренники. 
.l:kt�;ъ ЭI{заменацiонныхъ спектаклей предположено четыре. 
� <1и.шще кончаютъ 8 челов'iщъ. 

- Лртистъ Большого театра г. Баклановъ будетъ гастро
лировать постомъ въ nровинцiальныхъ городахъ. 

- Артистъ Большого театра, г. Матвi;е�ъ, на 5-6 н�дt
JJ.Я�Ъ Неликаго поста уъзжаетъ nъ Петербургъ, гдt будетъ 
щжнимать участiе въ серiи вагнеровскихъ спектаклей нъ Ма
:1:инс!iОМъ театр-t. 

-- Въ труппу Н. К. Шателенъ, организовавшей nоtз;щу 
1 провинцiи, вошли: г-жи О. В. Гзовская, Журавлеза, Лав

роь:�, Свtтланова, Владимiрова, Отрадина, гг. Бо
)' ОRЪ, См урс:к.iй, Кручининъ, Ашанинъ, Моисеевъ, Дiа�iш

�н11• к..iii, Л.1ександровъ и Красновъ. Декорацiи для танцевъ 
- кн Гgовско:й а la Дунканъ написаны художникомъ г. Де

. , ... uвымъ.

- Sа1:1tдующiе J\1узык.�льною частью Сергiевскаго народ
,,,. о до,ш р;tепуск:1ютъ весь оперный хоръ и собираютъ но
FЬIЙ, съ 6oл-tt свi,жими голоса.ми. На перво.и: нед1;л1; поста 
щю1-r1.хоr�.ятъ т,н,жс nробы всtмъ жtлающимъ поступить въ 
,:�;ръ 

- ю февр:.tля съ курьерски�1ъ поi;здомъ вся фарсова�
гр\ нпа во rJJaвi; съ г. Сабуровымъ выi;хала на гастроли въ 
1 иф.шсъ и Баку. 

Въ ;.\lа.10.мъ театрt съ попедtльника второй нед-kли намt
рены приступить къ репетицiямъ пьесы А. И. I0жина <<Вождю), 

- 10 февраля въ Литер.-Художественно111ъ кружкi; г-жа
Н. II . .Меликъ-Беклярова устраиваетъ очень интересный «ве
ч:еръ восточнаго стилю> въ nольsу сту девтовъ московск.аго 
ут1 верситета. 

·- IIзъ труппы Сабурова переходитъ на будущiй сезонъ
нъ театръ Корша, кро..111; r. Борисовскаго и Горскаго, также 
-ж:� Мартынов:�. Возобновляетъ свою службу у Корша про

�инцiальный аl{теръ г. Строите:1евъ. 
- Въ дра)tатической секцiи студенческаrо 0-ва Искусствъ

и Изящной Jiитературi; изъявила свое согласiе преподавать 
r-жа Грпбунина. 

Въ се,щiи преподаютъ г-жи Ха.лютина, Сперанская rг. 
Оленинъ и Макопювъ. 

- Владtдецъ ресторана «Яръ)) А. А.  Судаковъ пристуnа
етъ въ нынtшнемъ строителыюJ11Ъ сезон-!; 1п сооруженiю но
ваго зданiя по проекту архитектора Эри.ксона. 

- Традиu.iонный « .'{аnустникъ» день обычвыхъ товарище
щихъ собранiй среди <11{т�ровъ по окончанiи сезона (теперъ
на nepeлo111t его), отпразднованъ бы.11ъ особенно ожиРлеюю 
Художественнымъ театром-ъ. Вечеръ съ участiемъ приглашен
ныхъ со6ралъ че;юв'i;къ 01<.оло трехсотъ. 

Фойэ и к.орридоры изображали 1{ариl{атурную выставку 
рясунковъ; въ отдtльныхъ уголкахъ прiютились mуточныя па
норамы. Была и «кислая капуста)) въ гигантской бочкt. Въ 
зрительной залi; данъ былъ дивертисментъ-рядъ карриl{атур
ныхъ сценок-ь и пародiй, иногда очсuъ остроумныхъ. НtТ{о
торыя сценки вызывали го111еричес1,iй хохотъ и всt ПО1'рыва
лись шу11t11Ыi11й апплодисментами. Подъ конецъ исполнители 
и гости перемi.шались въ одну весе.11ящуюся l{Омпанiю. 

* * 
* 

IX ИСТОРИЧЕСЮЙ ИОНЦЕРТЪ И. р. м. о. Съ величайшимъ 
удовольствiе:мъ прослушали .мы въ IX историчес1{омъ концертt И. р . .111. о .  первую симфонiю Es-dul' А. П. Бородина подъ улравленit:1'>1Ъ С. Н. Василенко. Дирижеру весн1а уда
;юсь раскрыть ея мужественную красоту, та1'ую рi;дкую и та
I{ую нужную въ наше унывающtе время. Впечатлi;нiе на насъпо крайнем мi,pi;, она произвела громадное и живи�ельное.Правда, не все въ муRыкi, сю,1фонiи равноц·внпо, не все хорошо эnучитъ въ ор1,�ст рi, (особенно м1>ста111и въ A1legroI ч., въ нача.лt финала); но scJ1e1·zo положительно chef-d'euvt'eво всiхъ отношенiяхъ. Исполнена симфонiя была r. Василенко очень хорош�: проста, сильно, красиво и отчет JJиво въ звуковомъ отнош�н1и. Конечно вiолончели могли бы спtтьвъ Andante б�лi;е тонко, а тро;1боны-не отставать въ фивал1,. Отступлеюя отъ метрономическахъ указанiй автора имt-
б

ютъ свой raison d'eti-e. Trio в ъ  scherzo дvмается можно бы
blJIO СЫ б 

' J ' rрать въ еще олiе замедленномъ темпt но legat.uнадо было оставить на то.мъ мtстi., какъ 01-rи ' 11оставленыавторомъ въ ш1.ртитурi;,

С,ъ выдающимся успtхомъ сыгралъ г. Б. О. Сиборъ скри
пичный концертъ П. И. Чайковск.аго, особенно ему удалось 
Canzonetta. Несмотря на оглушительныя требованiя, артистъ 
не ш).желалъ играть на bls) очевидно, чтобы не нарушать 
впечатлi;нiя отъ концерта. 

}!. Бас . 

�-· 

+ А. А. Ведотов:ь.
Русская сцена понесла новую тяжf\ую утрату. Въ 10 час. 

вечера 8 февраля не стало Алеl{сандра Алек.сандровича 8е
дотоаа. Нес11101·ря на внi.шнiи здоровый видъ, злой недугъ 
давно уже держа.11ъ въ своей власти выдающаrося служит€ля 
сцены. Первые nризнаl{и бuлi;зни сердца проявились у А. А.
десять лi;тъ тому назадъ . Съ тi;хъ поръ, несмотря на то, 
что самъ А. А. серьезно считался -::ъ своей бо.гвзнью и на 
то-что за не ю слiдилъ въ теченiе десяти лiтъ такой пре
данный и близкiи человtкъ А. А., каr<.ъ врачъ С. В. Маиковъ, 
он:� nрегрессировала. Вполнъ серьезные признаки болi;зни 
опредtлились 3 года то.111у наэадъ. 

На Рождествi; у А. А. былъ серьезный nрипадокъ... Его 
другъ-врачъ насторожился. 

Вскорi; А. А. сдiлалъ поnыт1,у выi;хать изъ доыа, чтобы 
прочесть ле}{цiю въ Театральномъ училищt, но въ ту же 
ночь ему стало хуже. Р·вшено было, что А. А. отправится 
на югъ, как.ъ толъко его адоровье н tск.оль-ко улуqmится. 

Но не суждено было. Въ ночь на воскресенъе, 8 февраля 
съ А. А. случился повы1'i ттрипадо1,ъ . 9-го февра.ля около

9 час. ве·-�ера-новый, и всt героическiя усилiя врачей ока
залось тщетными. Артистъ отошелъ в ъ  вtчность. 

Бiографiя А. А. не сложна. Родплся онъ въ 1863 г. Кон
чилъ въ Москвi. гимназiю и увиверситетъ по филологиче
скому фа1,ультету и поступилъ на службу" въ московск.ое 
губернское присутствiе. Конечно, его присутствiе въ «ттрисут
ствiи» не могло быть продолжительно, и въ 1893 г. онъ уже 
дебютирует-:ь на сценt Ma.'laro театра въ роли Бtлуrина въ 
«Женитьбi; Бt.пугина» Островскаго. Дебютъ оставилъ бла
го прiятное впечатлtнiе, и су дъба А. А. была рtшена. Сынъ 
8едотовой ск.инулъ вицъ-111ундиръ и сталъ 8едотовы:мъ, 
ст::�.лъ аl{теромъ. 

Литературно-Художественный нружокъ. 
IПаржъ. 
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Нарнавалъ въ Охотничьемъ Клубъ." 

Ссврскiя статуэтки (�-жи Шокина и Варваровп). 

Въ обще.мъ, на сцен·s А. А. пробы ,1ъ свыше I 5 лtтъ. По
слtдняя nьеса, въ которой онъ выступи.лъ, была «Холоnын 
Гнtдича. НезадоJ1го до обостренiя болtзни А. А. приступио1ъ 
къ переводу ( Свадьбы Фигаро,, 1\Оrораго-увыl-е111у не при
шлось закончить. Покойный, какъ извtстно, прпнималъ близ
кое уч�стiе въ дtяте.11ъности обwества .любителей россiйской 
словесности. Не предвидя своего близкаго конца, онъ отдал
ся работt въ гоголевской кщшссiи. Онъ бы.лъ дi;яте.пънымъ 
по11ющ11ИК()МЪ А. И. I0жина по выработкt нова го репертуа
ра. Въ «Вождяхъ)>, от.ложснныхъ вслtдствiе его кончины, 
онъ долженъ бы.лъ играть роль Комбоджiо. Кромt того, ему 
было поручено поставить 3 пьесы, и онъ пристуnилъ къ под
rотовите.11ьной работt. Онъ работ.�лъ еще въ пос.лtднiе годы 
надъ 2 томомъ своей «Хрестоматiю> для учащихся въ теат
ральвыхъ mколахъ. 

Жажда къ труду у А. А. была всегда громадная. 

11 февраля Москва хоронила А. А. Оедотова. 
Около 9112 час. утра массивныи дубовый rр объ, въ кото· 

ром" ПО!{оился, утопая въ живых1, чайныхъ розахъ, nрахъ 
безвременно уrасшаго А. А. 8едотова, былъ поднятъ на ру
ки и вынесепъ въ церковь Космы и Дамiана, что въ Сто
лешниковомъ переу Лl{'Б. 

Церковь была декорирована .1аврояыми деревьями и гро
мадными паJ1ъ:мами. 

Церковь не могла вмtстить всtхъ, желавшихъ почтить 
память покойнаrо. 

Въ церкви присутствуетъ почти in co1·pore весь Малый 
театръ, представители другихъ московс,,ихъ тсатровъ, уче
ныхъ обществъ, z.юсковской прессы, университета я драыати
ческихъ училищъ. 

Мать ycor1шaro, Г ликерiя Николаевна 8едотова, была не 
въ силахъ присутствовать на отпtванiи своего сына. 

Изъ представителен Малага театра присутствоваJJи: г-жи 
Никулина, Яб.11очкина, Турчанинова, Матвtева, Музиль, Ко
сарева, Грибунина, Садовская 2-я, Лсвшqна; гг. Правдипъ, 
Рыбаковъ, IОжинъ-Сумбатовъ, Падаринъ, П.латонъ, Кон
д1·атьt<въ, Горевъ, Остужевъ, Васе11инъ, Лебедевъ, Садово<iй 
2-Й И др.

Изъ артистовъ Художественваrо театра: rг. К. С. Стани
славсl{iй, В. И. Нt'мировичъ-Данченко, Москвинъ, Jiуж
скiи, Гор�въ, ВишневсJ{iй, Адашевъ и др. 

Къ отп1;ванiю въ uер1<овь npitxaJJъ московскiй rуберна
торъ ген.-маiор. Д. Ф.  Джунковщiй. 

Среди присутствовавшихъ въ церкви: московс"J{iй город
щой голова II. И. Гучковъ, А. А. Стахови'lъ, JI. В. Соби
новъ, проф. JI. М.  Лопатинъ, Веселовскiй, II. Н. Баженовъ, 
прив.-доц. СакуJJинъ, бывшiй у11раRл.яющiи конторой Импе
раторскихъ т�атронъ П. М. НчеАьниковъ, нынi;шнiй управ
.11яющiй г. фон1.-Бооль, А. А. Бахрушинъ, В. А. Нелидовъ, 
rрафъ Бобринскi1\ кн. Туркестановъ, управляющiй у,1.t.ль
ны,1ъ округомъ гр. ШереметJ>евъ съ супругой, пред.:tдателt, 

,\1 11 .-\. .,\� '. 

о-ва .любителей rусской словесности r. Груэи11скiй, бы�r?.
нре.l(сtдатель окружнаrо. суда !I� В: д��выдовъ, артп:с11\и
Ильнарская, Будю:вич1,, Герьянъ-Карr.1нов,1 и др. 

Среди публики много стvдентовъ и учениковъ москов-
скихъ драматическихъ шко.л"ъ. 

. , Вtнковъ на  гробъ покоипаго возложено тщъ 11пю1 о, 1то 
они заnолвяютъ всю ко 1еснпцу, при го rов.1енну�о для rробз, 
и сш:е одну-спецiалыю для вiнщовъ. 

Почти всt вtнки изъ б·l;.лыхъ цвtтовъ и .:ъ бtлыми лен
тами. Вtно}{ъ отъ оперной тру1шы Бо.льш�го театра съ JIИ.�О
выми муаровыми .лентами, сь ю1Л11И('ЪЮ: < Си:\llтатпчно"1у �р1 н
ету и ч�.11овtку ». 

Jia лснтахъ вiшка Художественнаго театра ссребряпными 
бу1'sами горятъ с.1юва: «Дружес!{Оll тт:п1яти rорячаго 11обор
нию1 благороднаго искусства». 

В-внокъ отъ товарищей по Малому театру Jiежитъ на

гро61;. .. Тамъ же nальмовыя в-втви съ пышнымъ букето.\tЪ чан
ныхъ розъ отъ студевческаго о-ва искусствъ и пз.ящноii лите
ратуры. 

Выдtляется лавровый вtнокъ Литературно· Художt.:ствен-
наго кружка. 

Изящный вtно!{ъ изъ розъ: «Св·l;т лой памяти дорогого 
учителя» отъ артистоl{ъ: Книпперъ, � Пав.пово�, Бутовой, �Jlи
товцевои, Мо.:квиной, Лfуратовон, :Ха 1юти11ои, Савип.кои и 
артиста Москвина. 

Положены также в·tнкп: отъ семьи ЛJIСКС'tева-Ст.шислав
скаrо, отъ В.л. И. Не111ировича-Данченко съ вадпио ю: r<l lе
забвеннымъ воспоминанiлмъ о дружной работt», отъ обще
ства любителей россiйско1'i с 10весностп и его ко:1шссiи 110 
орrанизацiи гоrолевскихъ юбилеiшыхъ торжсствъ, отъ семьп 
Сумбатовыхъ: <<Горячо люби:110му друrр, отъ В.ыд. Jlопати
на и друг. 

По окончанiи отпi;ванiя и обрнда носл·вдняго 
rpouъ съ прахомъ вынесли из� щ:рк.ви на рука,-·ь 
к:овъ, Н. В. Давыдовъ, фонъ-Бооль, Каллашъ, С. 
цовъ и А. И. IОжинъ. 

11t..1ояанiя 
гг.: Ры6:�
А. Иван-

Задолго до прибытiя процессiи н.1 Ваг.1ньковскос кла.1.
бище гдt покоятся вс·.1; видные корифеи �fa 1аго театr,1, здi;сь 

) 
е уже собрались почитатели покоинаго. 

Опять :мелькаютъ знакомыя лица Малаго театrа. 
Но толпа замtтно порtд.i;ла. 
Свtжая могила для 11раха А. А. Осдотова лриготов.лена 

рядомъ съ могилой покойнаго артиста �f y:m 1я. 
Издали доносится тихое печальное п1ш ie ... 
Гробъ уж� око.110 раскрытой могилы. 
Послtднiя молитвы. Клубится ладанъ. 
Illypwaтъ веревхи, и гробъ скрывается въ 111огильноii ямt ... 
Начинаютъ говорить р1;чи . .  
Первыr.tъ rоворитъ бывшiй статистъ Ма.лаго театра, «;11а

J1енькiй че.ловt!{ъ»-по его собстненнымъ с 10вамъ, от.мi;тив
шiй большое и человtчсское сердце покойнаго. 

Приватъ-доценп Сакулинъ сказалъ нtсi\олько с"1овъ отъ 
имени общества любителt:й россiйской с.10вссности. 

Змтtмъ небольшую теплую рtчь сказалъ СТ)'д. Кр.�ков
скiй отъ Иi\1ени студенческаrо о-ва искусствъ и изяшнои с.'IО
весности. учредитслс111ъ котораго былъ А. _л. Въ ней онъ 
от:мtтилъ, ка!\ъ покойный, уже nолубоJJънои, живо интереса· 
вался жизнью сту дентовъ. . 0 Очень искренно сказа п нtсколько с.ювъ бывшш ученикъ 
А. А. по Императорсхому драматическ.ому училищу: 

« ... Мы и та.хъ заброшены, забыты ... и еще болi;е одиноко 
себя чувствуе111ъ, когда отъ насъ уше.1ъ учитель! .. 1> 

Рtчи около открытой могилы кончились ... 
Гулко застучали тяже.1ые комья r.1epз.1aro песку о дубо

вую крышку гроба. 
Товарищи-артисты увод.ятъ отъ l\Юrи:rы б.,изкихъ "1юдей .. 
Быстро выростаетъ св·kжiй могильный холмъ ... 

ВЪ БЮРО. 
( Недп);�л 1zeJJвa я). 

I3ъ тсатралыrомъ бюро, 11еремtстивше111ся на Rрсм.я носта 
въ до111ъ Портнова, по Тверскому бульв.�ру, поха не 111ного-
.11юдно. Выясняются понемногу итоги ,�зона. . Прitхали кое-I{то изъ Моршанска, гд-в въ течеше нед.ол
гаго зи11шяго сезона послi;доватслыю терпiли фiаско три 
антрепризы: Карповъ, Славянскiй и Диитрiевъ·Волынскiи. 
Старанiями пос.111,дняrо кое-I{аl{ъ удалось дотянуть до пост;�. 

Изъ Рязани прitхала г-жа Кiевс1<ая-Лебсдева, одинъ из·ь

членовъ товарищеской антрепризы прошла.го сезона. Дi. та 
бJ:,Iли: приличны, артиста111ъ уплачено сполна. На постъ Т{"атръ 

----
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нере,ll,ается. Будущем зиr,юй театръ, 110 всtмъ вtроятiямъ, 
будетъ эксплоатироваться прежни.!\1и JJицами. 

Въ Архангельск-в (антреприза Строганова и Сiрова, драма) 
с�зонъ также конченъ благополучно. ВаJJовая cyr,tмa сборовъ 
до 19,500 руб., чистаго взято 41000 руб., артистамъ уплачено 
сполна . 

Менi;е блаrопрiятны итоги антреприsы г-жи Чечневои 
въ Курскt. Несмотря на крупную валовую цифру сборов� 
въ раэ111tр-в 23,500 руб. за ссзонъ, въ результатt - 7,000 р. 
убытl{а. Причина-дорогая аренда театра, переснятаго r-жей 
Чечневой у г. Поrуляева. 

В-:ь Коломнi. на масленоfr недtл-в играла труппа г. Вей
хсля. Въ «Нищихъ духом-.» съ успtхомъ выступила г-жа Илъ
uарсl\ая. 

Изъ Ржева вернулась драматическая труппа. Въ сnеf\та
кю1хъ на маслениц-в принимала участiе г-ж:1 Дальская. 

Изъ Тифлиса пришло извtшенiе отъ Л. Б. Яворской, что 
наиtченные гастрольные спектакли Великимъ постомъ въ 
1,fосквt и Петербург-в отмtняются; труппа, пополненная нt-
1(оторыr,1и новыми силами, остается на великопостный и ве
сеннiй сезоны въ Тифлисi; въ теченiе же .11-втняго сезона 
состоится по-взд}{а по цtлому ряду провинцiальныхъ горо
довъ. 

Выясняются итоги по нtкоторымъ оперны.мъ дtламъ: такъ, 
нr з.щончl'lла сезона оперная труппа г. Дра}{ули, tздившая 
по Сибири. Посл-вднимъ пунктомъ былъ Томскъ, гдt антре
приза распалась. Кое-кто изъ артистовъ уже лрибылъ въ 
Москву. 

Сызрань (антреприза Дидрихсена, драма)-к:рахъ. 
Мар1уnоль (антреприза Махоткина, драма)-крахъ. Се,юнъ 

нс законченъ. Спектакли продолжала труппа В. Рудзевича 
при среднихъ сборахъ. 

llетропавловскъ (антреприза Н. Ф. Добрякова, драма)
антр�приза потерпtла крахъ въ январt, артистамъ неуп.лачено 
съ 26 октября до 3 января. 

Иркутск:ъ (Общественное собранiе, антреприза Л. Звtз..А.и
•rа)-крахъ, спектакли продолжало орrанизовавшееся на разва
линахъ антрепризы товарищество. 

Ровно (антреприза Волгина, драма)-крах1:-. 
Александрiя (антрепри�а Розанова, драма)-l{рахъ. 

Д. И. Басмановъ блестяще закончилъ сезонъ въ городахъ 
Жито111iрt и Полтав-k. Въ Житомiр-в валовая сум.!\1а сборовъ 
равняется 19,000 руб. за полсезона, въ Полтавt взято 22,000

руб. тоже за полсезона. Прибыль въ обоихъ городахъ значи
тельная. Сборы зам-втво повышались къ конuу сезона. Изъ 
пьесъ наибольшимъ успiхомъ пользовались: с<Юлiй Цезарь», 
<<Эросъ и Психея», с<Дни нашей жизни» и ((Брандъ», которыя 
проходили по нtсцольку разъ при полныхъ сборахъ. 

�перная антреприза Л. Федорова потерпi;ла крахъ въ Жи
то1111р-t, цосл-вднемъ nунктt поtадки. 

Блестящiя д'Вл:э. были въ Тифлисt у г. Эйхенвальда. На 
това�ищескую .марку выработано оf(оло I руб. На будущiй 
зи.мюй сезонъ театръ снова сданъ г. Эйхенвальдъ съ той же 
гарантiей въ 16,000 руб. 

Прitхал_а почти въ полномъ сщтаri нижегородс!\ая труппа 
П. П. Медв-вдева: г-жа Шателенъ, rr. Смурскiй, Крушининъ, 
Л�ринъ и друг. Большая часть этой труппы принимаетъ уча
ст1е въ rастрол!.ной поtздкt О. В. Гэовск:ой. 

Иэъ Гельсингфорса npiixaлъ г. Ахматовъ, изъ Минска г. 
Карскiй, изъ Кременчуга r-жа Отрадинэ, изъ Петербурга 
rг. Карnовъ и Тинск:iй, цtлико.!\1ъ вся труппа изъ Козлова, 
изъ саратовскаrо опернаrо товарищества г. Манде.11ьшта111а 
г. Борисенко, изъ кiевской оперной т г. Брьпшна г. Ла:заревъ. 

Изъ пос.1t-вднихъ итоговъ стали извiстны дtла антреnгизы 
И И. С.мирно!а (драма въ Козлов-в): эа 1 1/2 м-всяца функцiо
нироваюя этои антрепризы взята валовая сумма въ размtр1; 
5,400 р. д -tла закончены съ прибылью. 

Въ Нахичевани п0терпtли К:Dахъ антреприза г. Стоянова 
и обосновавшаяся на ея развалинахъ антреприза г-жи Стартъ. 

Изъ новJ..тхъ дtлъ выяснились двt поi;здки. Оперный 
дирижеръ г. Оцеnъ составляетъ труппу для городовъ: Иваново
Вознесенсl{а 1-1а 2-ю и 3-ю нед-kли Велиl(аго поста и для
Курска на 5-ю и 6-ю. Въ составъ труппы пока вошли: r-жи 
Гончарова, Бытавей, режиссеръ г. Аркадовъ; на гастроли 
приглашенъ заслуженный артистъ Большого театра С. Г. 
Власовъ. 

Г. Кривцовъ составляетъ труппу для Тулы на 2 недtлю 
��JIJJ.КOПOCTI-IJГO сезона. 
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Письмо въ редакцiю. 
Милостивый Государь 

Господинъ Редаl{торъ! 

Въ М 3 отъ 18 янв. с.  г. Вашего уважаемаго журнала 
были помtщены два письма изъ г. Житомiра,-одно мое, дру
гое r-на �едорова. Основанiемъ моего выхода изъ труппы 
былъ, д-виствительно, нсплатежъ жалованья всл-tдствiе чего 
я и подалъ въ судъ. Г-нъ Федоровъ лечат�о заявляетъ, что 
овъ мнt ничего не долженъ. Такое заяв..ленiе r-на Федорова 
основыва1:тся ua то.мъ, что мой договоръ съ нимъ былъ на 
«честное слово,> Договоръ на честное слово, по nонятiя1\1ъ 
г-на Федорова, за1{.лючается въ томъ что nринципъ «честнаго 
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слова» дьиствителенъ лишь для честныхъ JJюдей, а для него 
г-на Федорова, -·звукъ nустои,-и давъ его, можно отрицать 
t::ro, когда оно «неудобно.>> 

17-го янв. с. г. состоялся судъ. Повi:решюму г-на Федо
рова �:1ло пред�ожеио дока�ать неосновательность моихъ тре
бован1и «книrои жалованьяJ,, въ которой ясно и докумен
тально видно, сколько я получаJiъ въ мiсяцъ и по которое 
число получилъ. На это послtдовало указанiе пов·l,реннаго 
г-на Федорова на статью 6J 7Торг. Уст. изд. 1893 г., по которой 
книга жалованья nредставляетъ с тайну• предпрiятiя и на судъ 
нредставлена быть не J\lОЖетъ. Изъ этого ясно, что «честность 
и правота� г-на Федорова, скрыоающа�осл за вышесказанной 
статьей, не является «тайной.» Далtе г-нъ Федоровъ стара
ется накинуть тtнь на мой уходъ, объясняя его I{а1{ими-то 
недоразуi\1tнiя111и, о которыхъ онъ не распространяется, шадя 
Яf(обы мое саJ\lолюбiе, и этимъ заканчиваетъ полемику, кото
рой было та�ъ много за время моей службы у него... На это 
заl\1-вчу, что г-нъ Федоровъ ошибся адресомъ, нряписавъ мн-в 
то, что относится къ Ht::!l>1y. Дtйствительно, за все время мо
ей службы: я возмущался торгаше ствомъ, аферив.1',,IО1\1Ъ и про
фанированiемъ искусства г-номъ Федоровымъ, его развяs
нымъ отношенiемъ къ д-влу, эксплуатаuiей неопытныхъ арти
стовъ, его неуваженiемъ цъ личности артистонъ, которыхъ 
онъ вмtстt съ своей женой постоянно третировалъ, nодьзу
ясь ихъ нуждой и зависи;\юстыо отъ него. Возмущался его 
вtчными обr,1анами, въ которыхъ онъ изощрялся, и вообще 

Карнавалъ въ Охотничьемъ клубi:,. 

О. Н. Мит:кевичъ. 
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Нарнаваnъ въ Охотничьемъ клуб-в. 

,,Купава" (�-жа Медв1ъдева.). 

:.шоrими другими фактами, о f\Оторыхъ щадя г-на Федорова, 
пока умалчиваю. Мое постоянное, н�скрываемое и ему .лично 
высказываемое воэмущенiе, конечно не нравилось г-ну Фе
дорову, и потому онъ радъ, что Cr J\ЮИМЪ уходомъ кончилась 
эта непрiятная для него полемика. 

Примите и пр. артистъ русской оперы. 
П. Полуяновъ. 

«Пет. Вtд. » СJIЪJшали, что волнующ1и артистовъ Але
ксандринск.аго театра в0просъ о н.�значенiи главнаго режиссе
ра, или, вtрнtе, управляющаrо труппой рtшенъ въ дире1щiи 
отрицате.пьно. 

Во-первыха, дирекцi.я считаетъ нелiпымъ вернуться къ 
тому режиму, 1\Оторый яко 6ы показалъ свою несостоятель
ность и отверrнутъ nракrиf(ОЙ, а во-вторых-ь-нi;тъ такого 
авторитетнаrо лица, которо:му можно было бы дuвtрить дiло. 

Называли Вл. И. н�мировича-Данченн:о, но онъ разъ на
всегда отказался уйти ИRЪ 1\Юсковскаго Художественнаrо 
театра. 

- Въ мартt въ академiи наукъ предстоитъ торжествен
ное чествованiе памяти А. А. Потtхина. Будутъ сд·вланы до
клады о дtяте.лыюсти покойнаго акадеJ\шка, каl{Ъ драматур
га и одного изъ перi�ыхъ руссl{ихъ народн:ыхъ писателей. 

- Тургеневскiй вечеръ, устраиRаемый литературнымъ фон
домъ, и нtскольl{о разъ отложенный по независящимъ обсто.я
телъствамъ, состоится на второй недi;лt поста во вторникъ 
17 февраJ1я, въ залi, Дворянскаго собрапiя. Въ в�черi; nри
мутъ участiе выдающiяся силы драматической и оперной труп
пы Императорскихъ театровъ. На эстрад-t будетъ устроенъ 
рабочi:и кабинетъ и спальня Ив. С. Тургенева по подлиннымъ 
даннымъ изъ его бывшаго имi;нiя въ Мценс1'.омъ уtздi;, Орлов-
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ской губ. Декоративную частъ вечера любезно nринялъ 11а се
бя художникъ А. Я. Головинъ. 

- Новая пьеса UI. Аша носитъ назн�1нiе «Б-tлая Кость» 

и прюtята къ пост.нювкt театромъ Рейпгардта nъ Берлин-t. 
- Л. Андреевъ, по слухамъ, принимаетъ на себя завi;ды

ванiе репертуаромъ театра П. Фальковскаrо и Леванта, ко
торый пере'hзжаетъ съ будущаrо сезона на Офицерскую На
�1tчевы l{Ъ постановкi; пьесы: Л. Андреева, Ш. Аш;1, Е. Чи
риком, С. Найденова и А. Блока. Утверждаютъ та1,же, что 
режиссеро.м'Ъ кромi; Е. П. Кротова приглашается А. А. Са
нинъ. 

- 27-го февраля исuолняется 50-лtтiе литературной дi;я
тельности А. С. Суворина. 

- 8 февраля въ МарiюЮ(Оl\IЪ теа.трi; состоялась обычная
въ велRКОl\LЪ посту «проба ГОЛОСОВЪ:&. 

Записалось юt пробу около 60-ти челоиtкъ, но явил<>сь 
всего 35, при че.мъ женскiй полъ значительно преоблада.1ъ 
надъ мужскимъ. 

Наиболi;е выгодное впечатлiшiе произвели двi: l(Онсерза
торки, ученицы г-жи Гладкой, спi;вшiя одна арiю Морозовой 
изъ «Опричника», другая-изъ «Садко». 

Обi. оказались обладательниuами очень .красиваrо меццо
сопрано. 

Понравилось также колоратурное сопрано, ученица г. Са
фонова, сntвшая арiю королевы изъ «Гуrенотовъ». 

Изъ мноrочисленныхъ теноровъ выдi;лилс.я, по словамъ 
«Пет. Газ.», ученикъ профессора Габеля, очень недурuо сп-tв
шiй арiю изъ «Фауста». 

На пробi; nрисут ... твовалъ дирt:кторъ Императорски�ъ те
атровъ В. А. Теляковскiй, А. Д. Крупснскiй, канелъмеистер·ь 
Блуменфельдъ и др. 

Не было ни Э. Ф. Направни!{а, ни rлавнаго режиссера

Г. О. Мопахова. ПерRый боленъ, а второй находится въ от
пу1.ку, за rранип.ей. 

- Артистъ Алсксандринсl{аго театра Ге приrлашенъ на

рядъ гастрольныхъ спеюаклей в ъ  Болга рiю. 
- Д.ля за!\рытiя сезона въ Новомъ театрt были nостав.11е

ны въ 7 4-й разъ «Дни нашей жизни«. Посл-t 5-го акта вся 
труп11а чествовала своего режиссера г. Карпова. Ему было 
поднесено нi;сколы{о цtнныхъ подарковъ, при чемъ одна изъ 
артистокъ произнесла соотвtтствующую случ:.tю рtчь. 

- Постоъхъ въ Новомъ театрi; будетъ играп новое фар
совое товарищество съ гr. Смоля!\овымъ" Разсудовымъ, Вади
мовымъ и Яковлевой во глав'Б. Спектакли въ <<Невскоi\1Ъ фар
сt» будуп: также nродолжапся, при че:мъ труппа нtскольк:о 
измtнена. Между прочимъ, будутъ поставлены новые фарсы 
«Свадебный nодарокъ» и «Старый и новый Петербургъ». 

- Часть труппы Марiинскаго театра, незанятая въ ваrне
ровском:ъ ре�ертуарi;, на этой недi;лi; разъi.зжается въ турнэ. 
М. Н. Кузнецова въ конnt этой нед-tли i;детъ въ Москву, 
чтобы участвовать въ цовцертi;. Недавно артистка подписал: 
выгодный анrаже.ментъ въ Лондонъ, въ театръ I{Оролевск:ои 
оперы. Она пригл.�.шена на iюнь и iюль мi;сяцы, аъ обязатеJiь
ствомъ спi.ть 12 спектаклей и uрii;зжатъ въ Лондонъ каж
дый годъ, въ теченiе трехъ лtтъ. 

Всего, т:щи.мъ образомъ, госпожа Кузнецова должна спi;ть 
36 спектаклей. 

Репертуаръ ея будетъ состоять изъ четырехъ оперъ: «Бо
гемы», с<Манопъ», «Фауста» и (:Ро.мео и Джульетты». 

Первыя двi; оперы г-жа Кузнецова будетъ пtть 110-италь
янс!\и, nторыя двi; по-франп.узсl{и. 

Въ «Богемi;» партнеромъ нашей примадонны будетъ зна-
менитый теноръ Карузо. 

0 

-· Н. Н. Фигнеръ и г-жа Рене Фигнеръ на четвертои не
д tлi; поста уi;�жаютъ на гастроли въ Баку, а оттуда-въ 
концертное турыэ по Туркестану. 

Передъ отъi;здомъ въ турвэ r. Фиrнсръ выступитъ въ ро
ли Париса въ «Прекрасной Еленi;», идуп1.ей для бдаrотвори
тельнаго спектакля. Это первый· дебютъ извi;стнаго опернаго 
премьера въ опереткt ... 

- Великоnостныи сезонъ въ театрi; JJитературно-художе
ственнаго общества открываете.я 16-го февраля новой nьecoii 
Ф. Кро.�зо и М. Лекокъ «Похожл.енiя Арсена Люпена». Это 
пьеса изъ «Шерлоl(а Холмса». 

- Въ будущемъ сезонt на Марiинск:ой сценi; будетъ по
ставлена <<Марiя Стюартъ>>, съ В. А. Мичуриной въ роли од
ной изъ королевъ. 

Постановка чеховскаго «Дяди Ваuи,> на Александринскоf1 
сценi; 0тложена на неоnредtленное время. 

* * 
* 

40-Л'tТНIИ ЮБИЛЕИ Н. С. ВАСИЛЬЕВОИ. Своей первоначаль
ной артистической дtятеJJыюсти и родственнымъ связяl\IЪ 
Н. С. принадлежитъ Москвt, но зрtлые годы .:луженiя Н. С. 
русщому драматическому искусству связаны съ Петербурrомъ. 

Н. С. Васильева является однимъ изъ членовъ знаменитой 
артистической семьи Сабуровыхъ, Лавровыхъ и Васильевыхъ. 
Дtдъ юбилярши Н. В. Лавровъ былъ п-ввцомъ самородкомъ, 
имя котораго славилось па ряду съ замi;чательными арт�� 
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Н. С. Васильева. 

(Къ 40-лi;тiю сценической дtятельности). 

с·rами моско:аскnхъ театровъ; отеnъ Н. С -С. В. Васильевъ 
н ся .мать-Е. Н. Васильева зани�1али почтеннtйшее мi.сто въ 
11 рnыхъ рядахъ ансамбля .московскаго Малаге театра былыхъ 
вре)1енъ. 

· Первый рааъ выступила Н. С. нn сценi; Малаrо театра
10 октября 1868 rода въ бенефисъ Живокини въ водевилi 
«Б·i;дова.я д'tвуtnка» въ роли Катеньки, 

Затtмъ Н. С. послi;довательно nоявляласъ въ бенефисахъ 
Г. Н. 8едотовой (роль Вареты въ вод. «Кутерьма»), П. М. 
Садовскаrо, въ бенефисt матери своей (р0.11ь Агнесы въ 
(<Школt же:манниnъ»), и, наконецъ, 15 марта 1869 года быJJа 
лринята на службу. 

Съ тtхъ nоръ Н. С. съ честью занймала и продолжаетъ 
·3аниыатъ видное мtсто въ р.ядахъ талантливыхъ артисrовъ
нашихъ казенных'Ъ театровъ.

Въ 1894 году былъ торжественно отправднованъ 25-лtт
нiй юбилеи НадеЖды Серг·l;евны. 

Какъ педагогъ Н. С. также пользуется лестной реnута
цiеи. Средй ея многочисленныхъ ученицъ nетербуржцамъ и 
театра:1ьной Россiи хорошо извtстны г-жи Пасхалова, Явор
,кая, Миронова и др. 

Н. С. состояла профессоромъ не только Император. драмат. 
курсовъ, но и драматической школы Спб. общества любителей 
сценическаго искусства,- этой первой частной театральной 
школы въ Россiи. 

За свою 1\tноголtтнюю карьеру Н. С. Васильева иrpa.l!a въ 
большихъ провинцiалън:ыхъ городахъ: Kieвt, Ростовi;-на-Дону, 
Одессt, Тифлисt, Каэаюr, Харьковi;, Варш�вt, Ревелi; и др., 
пользуясь всюду выдающимся успtхо.J1.1ъ. 

* 

* * 

25-ЛtТНIЙ ЮБИЛЕЙ Н. В. БРАВИЧА. С1'.ромно и ис1<·
рt:нно было отпраздновано въ театр-в Коммиссаржевской 
.двалдатипятилi;тiе сценической дtятельности одного иэъ са
.11ыхъ интеллигентныхъ, вдумчивыхъ и разнообрааныхъ худо
жниковъ русской сцены Казшtiра Викентьевича Бравича. 

Талантливый К. В. выстуоиJJъ въ гамсуновской « У вратъ 
ц.:1рства» въ роли Карене. 

За двадцать пять лi;тъ дtятельности К. В. Бравичъ соз
далъ безконечный рядъ образовъ самой различной окраски, 
раз.щчнаго стиля и эпохъ-отъ ибсеновст{ихъ Сольнеса, Ранке 
и Карена до Ивана Петровича Шуйсl{аrо, Нерона и Потем
кина, и отъ героевъ «Дачниковъ» и «Дtтей солнца» до «На 
пути въ Сiонъ», «Ив'lна Мироныча» ИJШ короля въ «Вi;чной 
сказкt». 

Необыкновенная гибкость и разнообразiе ху дожествеuныхъ 
силъ сочетается въ К. В. съ огромнымъ оnытомъ, добытымъ 
двi,надцатью годами работы въ провинцiи (Вильна, Рига, По
волжье и пр.) и высокс,й обшей интеллигентностью, которая 
nридаетъ каждому создаваемо.му имъ образу большую жиз
ненность, правдивость и законченность. 

Послtднiя тринадцать лi1ъ службы русскому искусству 
протекли у К. В. Бравича, сначала въ Маломъ ( суворинскоиъ) 
театрt, а затiшъ, со времени основанiя «Драматическаго те
атра» въ Пассажi:,-въ театрt Коммиссаржевской, въ Пасса· 
жt и на Офицерской. 

Теперь К. В. пок.идаетъ Петербvргъ и переходитъ съ осе-
1-щ ;н� �а_зенную .сцену въ московскiй Малый театръ.

.-��-,<( • 
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Армянснiй театрь. 
(Иэъ личныхъ воспоминанiй). 

( Оконча11,iе *). 

Заканчивая .мои воспоминанiя о писател-в Сун
дукянi., не могу не упомянуть о случившемся съ нимъ 
курьез-в, на другой день посл-в представленiя «Пе
по». Хозяйка дома потребовала, чтобы онъ очи
стилъ квартиру, такъ какъ разобид-влась на автора. 
Заявленiе болi;е, по:жалуй, краснорiчивое, чiмъ 
критика. 

Въ посл-вднiй раэъ я вид-влась съ состарiвrпим
ся Сундукяномъ въ r89r году. Онъ прочелъ мнi. 
въ рукописи пьесу «Супруги>. О ней много 
говорилось въ свое время какъ въ армяьтскихъ, 
такъ и въ русскихъ газетахъ. Въ этой пьес-в так
же положительные типы выведены слабо. 

Кромi Сундукяна, начиная съ 1889 г., арыян
ская театральная литература обогатилась еще пьеса
ми изв-встнаго армянскаrо романиста Ширванзадэ. 
Жанръ этого писателя совершенно иной, чiмъ 
Сундукяна. Въ своихъ пьесахъ онъ касается многихъ 

Габрiэль Сундукявъ. 

современныхъ воnросовъ и особенно останавливается 
на семейномъ и женскомъ вопросахъ, протестуя про
тивъ порабощенiя женtцинъ. 
, Въ 1890 г. въ 1 ифлис-t въ первый разъ была 

поставлена пьеса Ширванзадэ: �Княгиня», въ кото
рой: играли г-жа Сирануйшъ, гr. Абелянъ, Теръ
Давтянъ и покойный Г еоргiй Петросянъ. 

Въ посл-вдующiе годы ставились .многiя пьесы 
Ширванзадэ, какъ-то: «Евrенiя>), <<Изъ-эа чести», 
«Имi.ла .ли право?» и въ посл-вднее время-«На раз
валинахъ >). 

Пьесы этого автора всюду имiютъ усп-вхъ, 
такъ какъ обладаютъ еще тi;мъ важнымъ плюсомъ, 
что o:ri; написаны чисто литературны.мъ слого.мъ. 
Кромi; пьесъ двухъ вышеупомянутыхъ писателей, на 
армянскомъ язык-в есть еще н-kсколько оригиналь
ныхъ пьесъ, наприм:l:ръ, Алек. Кишмишяна, напи
санныхъ въ 1884-5 г.-<<Г-жа Бероянъ» и <iСъ 
глазъ долой-изъ сердца вонъ>>; затtмъ г-на Мура
цава историческая драма <( Рузанъ>>. Эрицьяномъ на
писана пьеса <<Подъ маской благотворительности». 
С. Тараяномъ-«Скрытыя искры>). Извiстнымъ ар
мянскимъ беллетристомъ Аг,1роняномъ написаны двi3 

*) См .№.№ z и 3 11Ра.11шый. 
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t П. Адамянъ. 

пьесы: <сУтесъ» и «Долина слезъ». Кро.м'Б ориги
нальныхъ пьеС"ъ въ армянской театральной литера
турi очень много переводныхъ пьесъ. Въ про
шло.мъ году поэтъ Александръ Цатурянъ перевелъ 
<(Измiшу» князя Сумбатова, которая пользуется 
большими успiхомъ среди армянской публики. 

Въ 90-хъ годахъ въ Тифлисi выходилъ жур
налъ «Театръ >>, издававшiйся Ал. Тарханяномъ. Въ 
этомъ журналi печатались переводныя пьесы Ибсе
на, Гауптмана, Зудермана, Брiэ, Ростана и др. Жур
налъ этотъ прекратилъ свое су1цествованiе послi
трагической смерти редактора-издателя. Bci. пьесы 
Шекспира переведены Ханъ-Масейяномъ съ под
линника. Бархударянъ перевелъ пьесы Шиллера и 
Лессинга и помiстилъ ихъ въ 80-хъ годахъ въ 
журналt армянскомъ «Порцъ». Переведены также 
и классическiя произве.аенiя русскаго театра, какъ
то: «Горе отъ ума)), «Ревизоръ>>, «Доходное мi
сто», «Маскарадъ>> Лермонтова и др. Въ этой по
слiдней покойный артистъ Ада.мянъ съ громад
нымъ успiхомъ выступилъ въ роли Арбенина. 

Въ настоящее время армянское общество имiетъ 
nостоянную труппу, которая играетъ на К.авказi. 
Труппа состоитъ изъ r-}КЪ Сиr,ануйшъ ) Майсу
рянъ, Меликянъ, Вардуи Парандземъ и др. и гг. 
Абелянъ, Арменянъ, Араксянъ, Вруйръ, Теръ-Дав
тянъ, Зарифянъ, Амисанянъ и др. 

Г-жа Сирануйшъ начала, какъ извiстно, свою 
артистическую карьеру въ Константинополi. Въ 
70-хъ rодахъ, въ годы русско-турецкой войны, она
выступила вмi.стi съ армянской труппой въ г. Вар
нt. f!a этихъ спектакляхъ часто присутствовали п 
руссюе офицеры. 

Въ 80-хъ годахъ г-жа Сирануйшъ прi'Бхала на 
1\:вказъ. �ъ ны;1i;шнемъ году исполнился 35-л-вт
ши юбилеи этои" талантливой артистки, который
былъ съ большои тор}кественностью отпразднованъ 
въ Баку и носилъ крупный общественный харак
теръ. 

Н. Абелянъ. 
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Другой выдающейся артисткой армянской сцены 
является г-)ка Майсурянъ. Она еще съ гимназиче
ской скамьи отличалась умiньемъ декламировать и 
богатой мимикой, принимая участiе въ лю битель
скихъ спектакляхъ. Поработавъ нiкоторое время 
падъ своимъ талантомъ, она поступила на армян
скую сцену, г д'Б ей первое время весьма мiшало то, 
что плохо владi;ла армянскимъ языко.мъ. Теперь 
же она вполнi усвоила его и играетъ съ боль
шимъ успi.хомъ. 

Остальныя вышеупомянутыя артистки особенно 
хороши въ бытовыхъ пьесахъ изъ тифлисской жиз
ни, такъ какъ хорошо знака.мы со средой

) 
описан

ной въ нихъ, такъ и съ мiстнымъ нарiчiемъ. 
Г-нъ Абелянъ знакомъ армянскому обществу съ 

того времени, когд:1 онъ еще былъ ученикомъ ба
кинскаго реальнаго училища. Бу .L.учи еще мальчи
комъ, онъ страстно полюбилъ сцену. Совсtмъ .мо
лодымъ онъ поступилъ на русскую сцену. Развивая 
постепенно свой талантъ, онъ перешелъ на армян
скую сцену въ 1882 r. и занялъ тамъ главное мi.
сто, завоевавши себt любовь публики. Онъ до 
сихъ поръ неустанно трудится, тщательно изучая 
типы. Онъ очень хорошъ въ пьесахъ Зудерман�, 
Ибсена, Гауптмана др. 

Въ прошломъ rоду торжественно былъ отпразд
нованъ 2�-лi.тнiй юбилей Абеляна. Говоря объ 
армянской труппi, нельзя еще умолчать о талантi 
ком.ика Теръ-Давтянъ. Мнi. припС'минается сл'Бд)
ю.щtй случай. Когда въ Тифлисъ прii;зжалъ все
м1рно-извiстный артистъ Сальвини, онъ nопросилъ 
артистическую труппу сыграть какую-нибудь быто
вую пьесу. Сыграна была пьеса Сундукяна «Пепо» 
Послi; спектак.1я Сальвини поблаrодарилъ всю 
труппу, а Теръ-Д�1втяна поцiловалъ сказавъ ему, 
что онъ истинный талантъ. Кромi Теръ-Дав
тяна армянская труппа знаетъ еще двухъ очень да
ровитыхъ комиковъ Вруйра и Араксяна. Вруйръ 
продолжаетъ играть. и до сихъ поръ, доставляя
истин�ое наслаждеюе публикi, а Араксянъ, къ со
жал-вюю, выступаетъ очень рiдко. 

Изъ .молодыхъ артистовъ подаютъ большiя на
дежды гг. Зарифянъ и Алиханянъ. 
. Артистъ Арменянъ свое ар1 истическое воспита

н�е получилъ въ Парижi и иrралъ въ теа·ср-в Co-
шcd i c Fraпcaise 

, 
. 

Та.мара }{ачначьянъ. 

nимОирсkiя письма.
1. 

Зимнiй сеэонъ. у насъ закончился въ вос�-;ресенье, 8 фев
раля. Для эакрыт1я въ бенефисъ антрепренера А. В. Родэе
вича была. постав.пена извtстная комедiя Немировича-Данчен
ко «Счастливецъ». Сборъ былъ полный. Въ настоящемъ nисъ
мt я хочу подвести итоги вcel\ly сезону. Начну съ репертуа
ра. Первые два 1\1tсяца реперту.-1.ръ носилъ хара!{теръ строго 
выдер�анный, сер.ь�зный. Стары я пьесы съ твердо устано
вившемся репутащеи, новинки и отсутствiе набившихъ оско

мину въ nрежнiе сезоны кровавыхъ мелодрамъ-лучшаrо для 
Симбирска нечего было и ожидать. Но эатtмъ нлохiе сборы
заставили главна:о режиссера Л. И. Jieнcкaro, вопреки соб
ственному желашю, испортить репертуа ръ. Появились на сце
ну пьесы сомнитсльнаrо :штерйтурнаго достоинствэ, въ родi;
«)I{идовки», и 1:1еизб-вжные Шер.локи Холъмсы, Наты Ли
кертоны и 11роч1е герои и идеалы гимназистовъ младшихъ
классовъ. Вл:рочсмъ nодъ конецъ сезона репертуаръ всталъ 
0�1я_.тъ на свои п�рвоначальный путь и закончился цi;лой ct:
p1e1;1 новиноt{ъ. Бъ нродолженiс всего сезона прошли. сл-вду
ющ1я пьесы: «Джентльмэнъ», «Дtти Ванюшина» (2 раза), 
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,,}:;еgъ 1шны ни11оватые», 11Цыrа11ю1. Занда», «Жертва воснита
нiя», «Жeнcl{iu парламентъ», «Трильби», <<Освобожденiс 'IС
ловtка», «Доходное :м:-всто», <<Потонувшiи к олоколъ>>, «Ка
зенная квартира» (2 раза), «Мальчикъ съ палъчикъ», «Власть 
тьмы», «Разбойники», «Король� (2 раза), <tИнстинктъ», 
«Клубъ сам:оубiйцъ», «Жизнь человtк:а», «Чертъ», «Ревизоръ», 
«Анна Каренина», ,,Хорошены,ая», «На диi.», <<Гусарская ли
хорадка», «Д-вти солнца», «Огарки», «Спящая царевна», �ка
:мо Грядеши» (2 р:1за), «Прiютъ Магдалины», 11 Чародiйка» 
(2 раза), «Право любитъ», «Розы (Полосы свiта)», «Чадъ 
жизни», «Нашла коса на l{а;11снь», «Нiобся », «Смеrть Тоанна 
Грозпаго» (2 раза), «Эросъ и Психел» (4 раза), <<Орленокъ», 
«Се.111еонъ" (бенефисъ Ф. Б. Нератова), «Дуракъ», «Рабыни 
,1еселья», «Комедiя о княжнi Забав-t Путятишн-в и боярынt 
Василисi Микулишн-t» (бенефисъ А. И. Сверчкова), « Новый 
:мiръ» (2 раза), <<Царь 8еодnръ Iоанновячъ», «Пляска жизни» 
(бенефисъ Г. Л. Гурова), «За .монастырс1'ОЙ ст-вной», <(Лtсъ», 
((Война и: мiръ» (передtлl{а по роману Л. Н. Толстого, J11'Бст
наго автора, г··жи Зеландъ-Дубельтъ), 1< ['о.леса мертвыхъ», 
«Дiти солнца», «Подъ колесомъ» (бенефисъ Ф. И. Щегло
пой), <<Царь Борисъ Годуновъ» (2 раза), «Среди цвiтовъ,, 
(бенефисъ М. Э. Волынской), «)I{идовка или казнь огнемъ и 
во11.ою», «Колдунъя>1 (2 раза), «Натъ Пинкертонъ-король сы-
1щ,щовъ», «IОлiй Цезарь», Да здравствуетъ жиэнь», «Горе отъ 
у.ма» (бенефисъ Н. Д. Jlnнко-Петровскаго), «Дни нашеи 
жизни» (2 раза) <,Красный фонарь» (2 раза), «Жить хочется�> 
(бенефисъ В. Я. Истомина), с<Стенъка Разинъ», «Казнь» (бе
нефисъ rлавнаrо отвi,тственнаго режиссера Л. И. Jleнcкaro), 
«�-бiйца женщинъ (послi:;дне приключенiе Шерлока Холы1-
са)», <{Семья преступни1<а», ((Мученица» (смерть и жизнь), 
«Принцъ и нищiй», «Сонъ на ВолГ'Б» (2 раза), «Обнажен
ная» (бенефисъ Е. А. Свободиной:), << Амалiя и ... такъ далtе», 
,rЖивой товаръ», <<ГамлетЪ>> (бенефисъ О. С. Островской), 
«Обрывъ», «Воровка», «Большой челов-вк1:» (бенефисъ Ф. Б. 
flератова), «Ванька Ключникъ», «2Х2=5», «Таланты и nо
к.1онникю,, <<Кинъ», «Богъ J\1ести>> (бенефисъ щксирши те
.1тра Е. А. Ефремовой), «Набаты>, «Царь природы» (2 раза), 
«Злая яма», <( Роза ( Далекая принцесса)», « Мятежникъ», 
((Сонъ тайна го сов-tтника » и «Ну-ка, по1<ажите, что у васъ 
есть» (бенефисъ Б. Ф. Горбатова), «Сергi:;й Сатиловъ», «Да
л,а съ камелiями», «Божiя коров1<а», «Гибель Содома» (бене
фисъ Н. II. Вь11·uвскаго), <(Измаилъ>> (бенефисъ и юбилейный 
спектакль по случаю 25 -лi;тiя сценичесn:аго служенiя суфле
ра труппы, М. А. Сар1�1атова), «Въ старые годы», «Дорога въ 
ддъ» и '(Св::�.дьба» (бенефисъ вторыхъ персонажей труппы), 
«Гетера Лаиса,, (бенсфисъ режиссера Л. И. Ленскаrо), «На-
11.1» (бенефисъ Е. А. Свободrш011), «Обреченные,, (бенефисъ 
А. И. Сверчкова), «Ночь волmебнътхъ сновид-tнiй», « Наслtд
пый принцъ» (бенефисъ Н. В. Нининой), «Волшебная флей
та)), 11Счастхивецъ» (прощальный спектакль и бенЕфисъ ан
трепренера А. В. Родзевича). 

Обращаясь къ исполненiю пьесъ, прежде всего сл-вдуетъ 
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отмiтить режпссерскую сторону. Въ лиц-в r . .Ленскаго Сим
бирскъ въ нын·l,швiй сезо:нъ и111i,дъ вдумчиваrо и любящаго 
свое дiло рсжиссера-художJJика. Въ об.11асти же обстановоч
пыхъ пъесъ 011ъ прямо-таки не им-влъ еще въ Сиl\1бирскi, 
себ·l, соперниковъ. ;'vfн·h, знающеl\1у скудность обстано-вочныхъ 
:м tтерiаловъ симбирскаго театра (декораniй, костюмовъ, бута
форiи и друrихъ аксессуаровъ), кажется, болiе чi.мъ удиви
тельнымъ, ка1<ъ при наличности такихъ средствъ .могли прой
ти блестяще ностановка такихъ сложныхъ пьесъ, l{акъ "Эросъ 
и Психея" ,,IОлiй Цезарь", ,,Гетера Jlaиca'' и др. Bc-t эти 
пост:�новкп сдi; 11:�ны съ большимъ ху дожественныьrъ вк.усомъ, 
энанiе.мъ эпохи и обличаютъ въ Л. И. Ленс1{омъ талантлива
го мастера своего д·в.11а. Большое спасибо ему-отъ Jiица сюч
бирской пуб.шки. 

Что касается состава труппы, то справедливость требуетъ 
эам-tтить, что хот.я въ ней не было яр1<ихъ выдающися та
лаятовъ, зато были добросовi;стные интеллигентные сцени
чес-кiе работники, посильно стремившiеся къ живому вопло
щенiю идей въ образахъ и въ болъшинствi; случаевъ дости
гавшiе въ :это11ъ отноше11iи положительны:х·1, результатонъ. 
Р.:!Зум-вется, эти слова we относятся ко вс-в.мъ ч.ненамъ труп
нъr. Были и исключенiя, но объ н ихъ посл-в. Труппа был:� 
.небольшая. Зак:.�нчивала сезонъ она въ сл·l;дующеJ11ъ составi;: 
r-жи: А. А. Ангелли, М. Э. Волынская, Н. К. Истомина,
Н. В. Леонидова, Н. В. Нинина, Е. В. Неволина, Е. А. Сво
бодина, П. И. Сверчкова, М. П. Сокольская и Ф. И. Щегло
ва; r-да: Н. И. Выrовскiй, Г. Jl. Гуровъ, В. Я. Истоминъ,
Я. А. Кадминъ, Ф. Б. Нератовъ, Н. С. Неллинскiй, Н. П.
Ставрпгинъ, А. И. Сверчковъ, режиссеръ Л. И. Ленскiй и
по.мощняю� режиссера И. А. Горевъ и С. Я. Шевцовъ. Не
прii,хали и по раэньшъ обстоятельствамъ выщли изъ труппы
въ продолженiе сезона: r-жи: О. В. Данарова (Варфол0I\1'Бе
ва), К. П. Клавдина, О. С. Островская, С. Ю. Шатрова и

I. Н. Холмская; r-да: В. М. Комбиранъ, В. Д. Ланко-Пет
ровс'Кiй. И. Л. Полстаевъ, В. Н. Пономаревъ, Г. П. Полон
с!{iй, Ф. А. То�щевичъ и Н. М. :\7совъ.

Од1:-шмъ изъ rлавныхъ "козырей'' труппы въ пынi,шнемъ 
году была г-жа Свободина (героиня). Это, безъ сомнtнiя , 
даровитая артистка. Въ тi,хъ тонахъ, въ какихъ г жа Свобо
дина ведетъ роли, она проявляетъ искренность, теплоту и 
создаетъ вокругь себя художесп=tенную атмосферу. Недоста
токъ артистки-манера читать роли нiсколько нараспiвъ. 
Но этотъ недостатО!\Ъ артистки вполнt искупается раэнооб
разiеl\lъ ролей ея репертуара. А разнообразiе rепертуара r-жи 
Свободиноii-прямо-таl\И поразительно. Вi;дь J11ежду ролями 
изящной. гр:щiознои цыганки з�нды, въ пьесt того же на
зв,шiя и неуклюжей придурковатой Акулины во "Власти 

, 
" ..i. .... .i. тьмы- дистанцiя огромна го раз111-t ра , а между т ьмъ оо .ь " . 

ф эти роли nроведtны г-жей Свободинои ярко, релъе но и

l{расочпо. Изъ друrихъ ролеr1 даровитой ::�ртистки, сыrран
ныхъ ею въ продолженiе сезона, слi:;дуетъ отмtтитъ: Триль
би, ку.му Настасью (,,Чародi,it"Ка"), Психею (,,Эросъ и Пси-

Те а тръ ,,Эрмитажъ". Петербургская оперетта. 
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хея''), Оль-Оль (,,Дни нашей жизни''), Лолетъ (,,Обнажен
ная'') и Пана. 

Симпатична молодая артистка г-жа Волынская (iнgenue 
uraшatiqнe), подкупающая, главнымъ обрааомъ, тtмъ, что не 
усп1.ла выработать въ себ1; сценическаrо шаблона, кю,ъ ины.я 
талантливыя артистки. У г-жи .Волынской, 1,акъ и у г-жи 
Свободиной, есть еще искренность и теплота, которыя и же
лаю ей отъ душп сохранить навсегда. Недостатокъ артист
ки- -очень ч:1сто срывающiйся гососъ.Изъ соз;ншныхъ ею обра
зовъ отмi;чу: Томрису (,,Мученица''), Анну Демби (,,Кйнъ''), 
Рив.к:еле (,,Богъ мссти11 ), Доrисъ Виrандъ (,,Дуракъ '') Ольгу 
Роговичъ (,,Рабыни веселья") и Тею (Среди цвtтовъ"). Къ 
сожалiнiю, r-жа Волынская выступала довольно p1..zr.кo, и 
мноriя роли ея амплуа поче:\1у-то исполняла r-жа Сво
бодина. 

Симпатичное :молодое дарованiе и у г-жи НининоI°I (iп
genue comiqнe), хорошей Маруси въ "Набатt'', Jlиды въ 
"Сатиловt", :Марфиньки въ "Обрывt", Лены въ "Рабыняхъ 
веселья" и "Кэтти" въ "Нас.лtдномъ принцi;''. При извi;ст
ной долi; старанiя, г-жа Нинина обi;щаетъ быть порядочной 
р.ели•шнои на сuеническ:Qj.\lЪ rоризонтt и "достигнуть степе
ней iiЗВ'ВСТНЫХЪ ".

Изъ женскаго персонала с.твдуетъ отм1.тить еще r-жъ 
О. С. Островскую (gгапdе-сlаше и характерныя) и Ф. И. Щег
лову (старухд), но oGt артист1,и н:1стоJ1ы,о извtстны, что, по 
1110ему мнi;нiю, не  нуждаются въ отзывi; рецензента. Къ не
сч:�стью, r-жа Островсl{ая своимъ бснефисо111ъ нi;ск:олъко за
тушевала реномэ артистки, 001ысленно ведущей свои ро.ли. 
Почтенная артистка поставила для своего бенефиса "Гам.ле
та\ при че111ъ заглавную роль датскаго принца рискнула играть 
са.ма. На созда_иiе роли �ртистка употребила два г ода тща
тельной кропотливой работы, во резуJiьтатъ получился обрат-
110 nропорцiош1ленъ затраченнul\lу вр�мени. Я не ошибусь, если 
скажу, что изъ Г:.1.млета у г-жи Островской не п олучи.лось 
ничего. Роль выш.1а б.1i;дной, схематичной и тусклой. Рецеи
зентъ мtстнаго листка пазвалъ бенефисъ г-жи Островской и 
,,артистически:ми похоронами.". Конечно, въ даниом.ъ случа·.в 
онъ, что называется, пересолилъ, но все же было бы луч
ше, ее.ли бы ,,Га:млета" въ послужномъ спискt г-жй Остров
ской не было. 

Изъ r.1ужскоrо персонала на первое мiсто слi;дуетъ поста
вить А. И. Сверчкова. Это даров.итый, вдумчивый, ,,серьез
ныи" комикъ, ислолняющiй однако съ успъхомъ я характер
ныя роли. Особенно выд-tлялся г. Сверчковъ въ роляхъ: Ми
ронова (,,Любовь студента"), Соломон..t (,,Кинъ" ), Нарокова 
(,,Таланты и поклонники"), Берl\1яты (,,Забава Путятишна''), 
Кутузова (,,Война и ,чiръ {'), Мурахина ( 11Набатъ") и Щура 
(,, Обреченные"). 

В.:ю тяжесть репертуара характерныхъ ролей несъ на себ-в 
въ продолженiе всего сезона г. Нератовъ. Это хорошiй спо
собный артистъ и, что особенно важно въ актерt, осмыслен
но ведущiй свои роли. Лучшiя роли г. Нератова: Неронъ, 
Грозный, Годуновъ, Жанъ Браша.ръ ( ,,Самсонъ"), Клешно 
(,,Воровка''), Янк·е.ль Шеймовичъ (,,Бом. мести''), Jiевiафан
товъ (.,Серг1.й Сати.тювъ''), Иши�ювъ (,,Большой че.ловiщъ"), 
Онуфрiй (.,Дни нашей жизна") и др. 

Пре)1ьеръ труппы Н. Д. Ланко-Петровск:iй успъхо111ъ у 
симбирскоI°r публики не пользоважя, почему предъ праздни-
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комъ у-вха.лъ въ Калугу. Чtмъ объяснить такое отношенiе къ 
нему публики, не знаю. Хорошiй, способный артистъ, правда, 
иrравшiй не всегда ровно, но всегда п.ававшiй яркiе образы, 
r. Лан1<0-Петровскiй, по моему 1шгtнiю, з:�служиваетъ гораздо
большаго интереса, чtмъ l\tнorie другiе артисты, по.льзовав
шiеся у симбирской публики восторженными овацi;�r.ш и
"осанпа''. Мнi; г. Ланко-Петровскiй понравился въ Маркt
Аптонiи (,,IОлiй Цезарь"), Ч:щкомъ (,, Горе отъ ума"), Про
тасовi; ( ,,Дъти солнuа''), Эросi; (,,Эросъ и Психея", Жеро:мi;
Лt:говен1; ( ,,Саысонъ ") и IОстусъ Гибер.линt (,,

Дуракъ ").
Вызванный на }1iсто r. Лан1<0-Петровскаго артистъ Строев

скаго те�тра Н. II. Выrовскiи щеrольнулъ блестящей отдi;л
кой ролей въ "Казни" (Годда), ,,Мучени}('В · (Iоаннъ), ,,Гибели 
Содома" (Вил.ли) и "Въ старыхъ годахъ" (Рахмановъ). Въ 
остальныхъ роляхъ г. Выrояскiй не выдi;лялся изъ ряда провин
цiальвыхъ любовниковъ, хотя и пользовался восторженными 
прiе�шми публики, 

Полезный аl{теръ на хара1<терныя-роли г. Горбатовъ, съ 
съ успtхоь1ъ nроведmiи роли: Дитявкина (,, Казенная к вар� 
тира"), Опенкин:� (,,Обрывъ"), Ребъ-Эле (,,Богъ 111ести"). 

Изъ вторыхъ ролей слtдуетъ отr.1-втить г-жу Леонидову 
(Марина въ "Обрыв'h" и Аt<улька въ "Старые годы") и г-дъ: 
Исто.l\lина (Нотка въ "Измаи.лi; ·, Костя въ ,,Жить хочется"), 
Кадмина (Викентiй въ "Казни"), Неллинскаго (.Рауль въ "Во
ронк-t" и Миловзоровъ въ <1Безъ вины виноватыеu), Шевцо
ва и Ставронина-l\1олодоrо, способнаrо и трудолюбиваrо ак
тера, тщательно отдi;.лывающаго всi свои ролз: и дающаго 
въ нихъ живыхъ людей. 

Въ заклюqенiе о матерiальныхъ дi;Jiaxъ. Въ пос.лi;днiя 5-6 
лtтъ Симбирскъ ежегодно давалъ 35-40 тысяt�ъ валового 
сбора т�1тральнымъ предпринимателяыъ. Въ нынiшнемъ году 
положенiе дълъ круто перемtнилось. Масса развлеченiй (циркъ, 
элек:тrо-театры, танцевальные вечера и масl{арады) сильно 
дtйствовали въ началt сезона на сборы. Неръдко театръ пу
стовалъ. Внроче.мъ симбирскiй театръ !\1У дрен о и наполнить-то. 
Онъ nредстав.ляетъ изъ себя громадный, неуютный, хотя и 
недурно отдi;ланный, сарай. Чтобы его наполнить, нужно 
собрать весь театральный Симбирск.ъ. Служба артистовъ въ 
такомъ театръ, конечно, очень тяжела. При пяти спектакляхъ 
въ недiJ1ю и при необходимости играть новыя пьесы трудъ 
артистовъ громаденъ. Повторять же пьесы очень рискованно· 
первое представленiе въ сш1бирскомъ театрt собираетъ весь 
rородъ, а на второе уже нtтъ пуб.лиl\и. Ее.ли бы театръ 
уменьшить, то трудъ артистовъ на l\1нoro бы сократи.лея, да 
и антреприза бы выиграла. Къ nраздника:мъ дt•фицитъ до
стиrъ солидной суммы въ три съ п оловиной тысячи. Но 
nр:1зд11ики, январь п .масленица, дi;.ла поправили и вмiсто 
ожидав�агосл убытка принесли въ итогв барышъ, правда не
большои (около 2000 руб), но все же барышъ. Всего за с1.:
зонъ взято тысячъ 28-30. Такимъ образомъ антрепренеръ 
r. Родзею1чъ не  можетъ похвалиться д i;лаыи. Да и кто те
неръ хвалится? Не до театра; если дt.ла идутъ среднимъ те:м
помъ, то и ТО.\1у надо радоваться, а тутъ заплачено полныi\1ъ
рублемъ, да еще взято прибыли 2000 рублей - чего же
еще надо.

Лр . .liатобъ. 
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ровинц1я. 

Боржомъ. Театръ на 2 л·J,тнпхъ м-tсяца сняла М. J. Три
ш,1 тная. 

Варшава. Состояли :ь мноrолюдныя похороны драматурга 
Сиrию1унда Пnшбыльс!-\аrо. 

Вильна. 8 февраля тру111ш Мали11овсl{О11 простилась съ 
.м-1,стнои пуб. ,икой 1Jъесой Еорuы» М II. 1 J ай 1\Овскаrо, кото
рая по111.1:1 въ uенефись Ф. Ф. Вронченко-\-1енскаrо. 

- Въ бt:11l'фисъ 3. А. М<1ли1ювской шла «Пос.твдняя
юля» Ilе:.шровича-Да11че1-що. 

-Въ городсn:о:.1ъ TL'aтpt въ тt:ченiе второй и третьей
11едt.ль ве;�ш-;:аго поста будt:тъ играть польская драматичесn::�я 
тру11па 1юдъ управле11iе111ъ 1·-жи Млодэiевскоir, въ теченit: же 
н�то�i 1! шест?и нед-t�,ь -опереточная труппа подъ уnр:1в.11е-

1е111ъ f... \. Бt.'lясва. 
З:щончи"1ся эп;щ1iи сезонъ въ 1юльс1,о.мъ тсатрt. Г-жt 

Млодзiенской устроены были шу:,1ныя овацiи. Въ одномъ пзъ 
• нтрактовъ ей пере..1.анъ бът.1ъ адресъ отъ 11ольс1шхъ жен
щинъ . Въ др} rомъ Ct: nривi тствова 1Ja уr1аrпаяся мо юдежь,
.IIO Г JlaRi; СЪ ГОрОДСI{й,;\\Ъ ГOJIOBOIO В�НС.ltаВСКИМЪ.

ЕнатеринослаRъ. Съ 16 ферва.�я въ иово111-ъ зимш.:мъ театрt 
11Jч11утся с11еJ{так:ли r} сско1i 011еры 1юдъ управленiемъ Ы. К.

Макс.а;ова. Сr11.:1пак.ли 11родоJ1жатся до 27 ф евраля. Penep
ryapъ слtдующiii: 16-<сilиковая дама», 17- «Травiата�, 
J 8 - «Фаустъ» съ « Ba .. ,ьпyprieвoii ночью, 19 - Де)ю11ъ •, 
2с-�Африк::ш1<а», 21-1,Евrснiй Онi;rинъ)), 22-два спектакля: 
утромъ 110 умt:11ьше11ны111ъ ц1,ю1мъ «Русал!{а», а вечером ъ-

Дубровскiи: 23-<.Г) �· еноты», 24- «Ла1,111э», 25-«)f{и.д.овка), 
26-,Ро.,1ео и Джу.льLта , 27-двi; оперы: 1) «lо..11анта», .:11,·з. 
Чаиковск:1rо, и 2) «.Паяцы». 

Назань. Къ г. Кручинипу на буд) щiй rодъ покончила 
О. Н. Арсеньева. 

Налуга. (Отъ нашею h'О]1}1еиюндтта). Итоги сезона д.,я 
мi,стной антрс11ризы Оl\азалисъ .мало ут-tшnтельными. Недо
четъ подсчитывается около s т. р. Кине.матографы принес.,и 
большой подрывъ .мi;стному театру и притомъ въ самыи 
разгаръ сезона. Не малую роль сыграло nодтягиванiе учащейся 
молодежи, для l{Oтopoii: двери театра за1<рыты почп1 н& нс-в 
11ьесы современнаrо р..:пертуара. Съ Рождества труппа наша 
11опо.1ниJ1ась r. Ланкъ-Петровсn:имъ (невраст�никъ). На свят-
1{ахъ т1:атръ работалъ хорошо; рi;дкiй день не давалъ пол
ныхъ сборовъ; тоже и въ масJiеничную нед-tлю. Но недоборъ 
въ первую по..11овuну сезона т:щъ и остался не воспо.'l1tен-
11ымъ. 

Въ вид.у ааслугъ г. �lиролюбова въ худо:,-1-(ествснной. nо
стзновк·J театра 11ьной антрепризы, городское управленiе б.1а
rоскло1шо отнеслось 1,ъ не.му въ настоящемъ затрудните.11ь
номъ положенiи; учло такъ называемыя «щ·зависящiя обсто
ятельства» и отсрочило е�у арензяую плату. Б.1агодаря этому, 
1·. Мирuлюбовъ съ честью вышс.11ъ изъ аатрудненiя и распда
тился съ труппою полнымъ рублемъ. На будушiй сезонъ 
1·. .Ыnролюбовъ сдаетъ театръ другому .11ицу, а самъ сня.11ъ 
Воропt:жскiи театръ. 

За три года калужскои антрепризы 111ы и11ti.J1и время 
убtдиться в ъ  большой ::энергjи, опытности и добросовtстности 
r. ;\fироJ1юбова. Только съ миро.п:,бовс1щй антрепризой те
атральное д-tло въ Калугt достю·Jю желаемой высоты: оно
стало доступнымъ для народа по цiшt, привлекало массу
учащихся на безплатные утренню,и съ ихъ классическимъ
репертуаро.:11ъ и создало серiю б"1аrотворителы1ыхъ спе!{т.щ.,ей
в ь пользу 61;дныхъ учащихся. И всt:: это достигнуто при
само.мъ сtрiозно111ъ опrошенiи къ художественной сторон'�,
бl'ЗЪ ВСЯК:ОИ рt:1{.1ЗМЫ.

Съ 1юдведt::11iсмъ итоrовъ сезона  не можемъ умо:�чать 
относитс.�ы-ю тtхъ г ланныхъ силъ труппы, на нлечахъ кото
рыхъ строился и вынесенъ бы.11ъ моральный успi.хъ. Таковы: 
Г-жи Стоянова и Гравдсl-(ая и rг. Строгановъ-Бобровъ, 
Лростовъ, Леоновъ, Муромскiй и Либаковъ. Г-жа Стоянова
хорошая актриса на роли героинь, съ хорошиJ\1и. голосовыми 
срt:дствами, съ ТОНl{ОЙ 11�имикои и у1шюй игрой. 

Г-жа Грандская-аi\триса съ огонькш1ъ. Г. Строrановъ
Бобровъ-несомнtнная художественная величина и ка!{Ъ актеръ, 
11 .каl{ъ режиссеръ. Г. Леоновъ - уJ�1ный зртистъ-l{омикъ, 
особен110 хорошъ при испо,шенiи ролей съ резонерскю1ъ 
оттtн1{0111ъ. Роль Расплюева въ нt::мъ нашла npel\pacнaro 
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М. Ф. Багровъ. 
Антрепренеръ Одесскаrо Городского театра. 

К ъ 2 :;-.1tтiю сценичес1,ой д 1.ятельности. 

ис1юлнитt:.1я. Г. Ыуро:1ю,iи-совс·вмъ еще мо.110..1ои артистъ, 
подвизающiися на :�ыплуа нt:врастениковъ. Г . .'Jибакову удаются 
роли стари1ювъ-рt.'зонеровъ. Тутъ онъ ш:1юдражаемо хороmъ. 

Г. Строrан()въ-Бобровъ на будущi1'i ссзонъ переходит�. в·ь 
Вильну r лавны111ъ и отвtтственны.мъ режиссеро:11ъ Ту да же 
приглашена и r-жа Грандс!\ая. 

fl. Jrl. Сеяенобъ. 

Нiевъ. Въ Ki вt возни1,ъ новый «ярцевсl-\iЙ» эпизодъ. Дра
матурrъ Ал. Вознесенс1,iii папис.1лъ пьесу 1:Хохотъ». Ярцевъ 
да.'11> о нс.:й такси отзывъ, ){Оторый заставилъ А. Вознссен
скаrо предъявить къ Ярц�ву обвиненiе въ то11ъ, что <<отчетъ 
этотъ состоитъ изъ не11равды, nодтасовокъ и 11ередсржеf\Ъ 
въ фактической части и злосдовiя и брани въ •rасти нефакти
чсщой». Г. Вознесенскiи nрив:1екаетъ г. Ярцева къ суду 
чести. 

- Со второи недtли поста в ъ  театрt «СоJ1овцовъ» нач
нутся прсдстав.11енiя пьесы :Метерлинка 4:Синяя 11тица». 

Ставитъ пьесу режиссеръ К. А. Марджановъ, находящiй
ся уже в ъ  Ki1:вt п слtдящiй за выполщ·нiеJ11ъ разныхь тех
ничесl{ихъ приспособленiй .  

Пьеса идетъ с1, 15 репетицiй. Первое представленiе со
стоится 16 февраля, .1 слtдующiя 17 и 18. 

Вся обстановка для пьесы совершенно повал Де1,орацiи 
пис"шы тре.:11я художниl\а11ш: Егоровы111ъ (писавш. декорац. 
«Синей птицы» д.1я 4:;uосковс!{. худож. театра•), Басовскимъ 
(декоратор. одесск. городе.к. театра) и r. Андрiяшс1шмъ, спе
цiа.11ьно i;здившимъ въ Москву д.ля ознщомленiя съ поста
новl(ОЙ MOCI-\OBcкaro театра, куда теа тро.:11 ь «Со.ювцовъ» были

ко;��андиров.�ны т:щже бутафоры и костюмеры съ той же 
Ц'В.IIЬ/0. 

- Д.лл закрытiя сезона въ театр1; хСоловцовъ» состоялся
сборный спе!{такль. Поставлено было по о..аному акту изъ 
с.л-tдующихъ пьесъ: ((Эросъ и Психея» (S актъ), rrMadaшe Sans
Gene»-(3 актъ), q:}I(снитьба» (2 ;щ:тъ), «Дни нашей жизни»
(4 аi\тъ), ((Сnо.юхи•-(2 актъ). 

Новно. Театръ на будушiи годъ сда11ъ Е. А. Бi.1яеву .  
Нозловъ. <<Г. М.» телеграфируютъ о нечалы-юмъ происше

ствiи: 
<• Сеэонъ зако11ч1мся побоише.:11ъ. Въ прощенное воскресенье 

послt ок.011чанiя вс•1ерняго спектакля мt:жду антрепренсро111ъ 
тру1ты г. С111ирновыr.1ъ и артистами возникли недоразумi;нiя, 
которыя rн:решлп въ чунную ссору. Дt.ю дош.10 до оскор
бленiя дi;йствiеJ11ъ и загtмъ посхkдовала общая св:1.11ка. В.мi;
шалась полицiя. Составленъ протоколъ и nеред:111ъ rородс!{о
му судь-t». 

Ммнскъ. 18-го и 19-го февраля состоятся двt rастро:1и г-жи 
ГзовСI(оЙ. :Идетъ «Среди цв1;товъ» Зудермана и «;\1олодt:жь» 
Дрейера. 

- Е. Бtляевъ отпраздновалъ свой бенефисъ « Пляс,<ои
жизни» Барятинскаrо. Д:�я закрытiя сезона шли «Дочь ули
цы�, «Коломбина» и «lЦекотливое лорученiе». 

Xopowie сборы дtластъ еврейская труппа .М. Трахтен
берrз 

- Театръ на три года сданъ Е. А. Бtляеву.
- Беnсфисъ антреnре11ера Е. А. Бtлясва 6 феврал.я-

прошелъ, по сообщенiю «�J. С.», с ъ  вь11ающимс.я успtхо1111:.; 
шла «Плясl{а жизни» l{H. Барятинскаго. 



1 1 2 р А 

Нарва. На rrpeдcтoящiti зимнiii сеаонъ 1909 - 1 0  rг. нарRскiи 
городской театръ сня.11ъ режиссер ь М. В .  Девиль. 

НмжнiИ Новгород-ь. Рсжи.:серомъ дра.матпческой труппы 
городского театра М. Е. Евrеньевы.мъ, артистомъ тоi\ же 
труппы И. К. К онычъ и бывшимъ артистомъ труппы Басма
пова г. Киселевымъ подается въ нижеrородс1<Н'r ярмарочный 
1<ш,цпетъ коллективное Ra• вленiе о сдачt и мъ на  п редстоящiй 
ярмарочный сезонъ Лубянскаго театра . 

Никелаевъ (От� uaшeio корретондента). Какъ это ни  пе
чально, но надо признать, что r. Николаевъ-rородъ мало 
1,1узыкальный. Это сейчасъ же бросится въ глаза> если про
слtдить за нtсколы{ими музыкалъныJ\tИ концертами или вече
рами. Послtднiе или в овсе не посtщаIQтся у насъ, или, если 
уже удостаиваются вниманiя <<почтеннtйшей» публики, то въ 
так:омъ миверномъ количествt, что стыдно и жалко стано
вится ва .мtстную музыкальную «дивилизацiю». Въ текущемъ 
сеаонi. антимузыкальность ,\I'Бстной публики дала себя чувство
вать больше, чtмъ коr да бы то ни было. Цtлый сезонъ у 
насъ провелъ ор1<естръ nодъ управлен iемъ Жюля Линара (въ 
гародс1<0111ъ собранiи), каждую недtлю устраивалъ онъ симфо
ническiе вечера, но публику на эти вечера заманить ника}(ъ 
не удавалось. Не помоrа.110 и интересное составленiе программы: 
не привле}(али ни Шоnенъ, ни Бетховенъ> ни Гуно, ни Ру
бинmтейнъ. СамNЙ большой сборъ, какой сдtл:\лъ Линаръ 
за сезонъ, это, кажется, 80 руб.; и даже послi;днiй (nро
щалъный) концертъ въ бенефисъ самого r. Лииара далъ . . .  
60 руб. 

Объ обычныхъ концертахъ, устраиваемыхъ м-встнымъ от
дi;ленiемъ И. р. ?it. о., уже и говорить не приходится .  Сколък.п 
ус1мiй ни nрилагаетъ директоръ музыкальнаго училища лрс
фессоръ Карбулъка, ничего не выходитъ: съ трудомъ наби
рается горсточка публики, чтобы послушать такихъ, не
сомнtнно, заслуживаюши:хъ внимапiя муаыкантов'li,, какъ r-да 
Карбулька, Яцен:тковсl{iй, Ферmтеръ и др. Та1':ОЙ же точно 
индифферентиэмъ замi;чэется и къ uрitзжимъ гастролера111ъ
r.tузы1{антамъ. Слiшой скрипачъ г. Карасиl{ъ съ трудомъ 
собралъ съ концерта 70 р . ,  а молодой талантливый пiанистъ 
Алексс1ндръ Фельдштейнъ и пtвица Солецl(ая вынуждены 
были совершенно отмtнить с1юи кояцерты, таl{ъ 'Какъ собра
лось послушать ихъ всего нtсколько qеловiщъ . . .  Учениqесl(iе 
вечера, устраиваемые въ мtстныхъ ?11уэыl{а.J1ьныхъ Шl{Олахъ, 
так.же собираютъ мало публики, да и то таl{ой, }{Оторая въ 
томъ или иномъ отношевiи при1tосновенна къ школа111Ъ. 
Все это, несомнtнно, свидtтельствуетъ о томъ, что у насъ 
музыки не. любятъ, что мало музыкальной публики, и что
на вни.маюе музыканты моrутъ у насъ раэсчитывать только 
л·.lпомъ. Потому лtтомъ, что }(Ъ тому времени съ-hэжается 
л�ного учащеiхся молодежи, r.шoro консерваторокъ, которые, 
кро:;111, того, что сами посtщаютъ всякаго рода концерты, 
тянутъ еше публику эа собой. И всiшъ музыкантамъ-гастро
лерамъ это слi;дуетъ помнить. Музъща существуетъ д.ля ни· 
колаевца тальк.о лi.томъ. Явленiе-въ высшей степени ха
рактерное и заслуживающее быть от1,1-hченньrмъ. 

:/1. /iр-объ. 
- СпеI{такли труппы Н. Михайловскаrо закончились

сборнымъ спектакJiемъ . 11Iли 2-й актъ изъ « Насл-вднаrо 
прюща», 2-й а}(ТЪ изъ «Днеи нашей жизни» и 2-й аl{ТЪ иэъ 
<(Ренессанса». 

Новочернассиъ. Послtд11 iй: масдеиичный спектакль но 
б 

. ' о ыкновеюю, составленный изъ отдtльныхъ ак:товъ �,азныхъ 
пьесъ, былъ и нтересно подобранъ и хорошо разыrранъ. Ар
тисты «показались» публик-в въ лучших:ъ сRоихъ роляхъ, 
сы rранныхъ ими въ с езон:s. Такъ, для г-жи Александровой 
поставленъ 1 - й  атпъ изъ «Доходнаrо .мtсга» ,  для г·жъ 
Гонд:пти и Сi:.веровой-3-и актъ изъ «Дней нашей жизни,>, 
r-жз Дарьялъ и г. Булатовъ выступили въ 3-мъ а ктi; <сЦi;ны
жизни» ,  которы й  цtликомъ ведется и.ми �двоемъ, для rг.
Михайлова, Муромцева я 11 Iевченко-послtднiй актъ, «Горе
отъ умю>, накопецъ, г-жа Ав:sрова и г. Аокадьевъ разыграли 
водевиль «Роковой дебютъ». · 

Публика устраавала нещонqаемыя овацiи артистамъ. Въ 
залt стоялъ rромъ отъ апплодисментовъ, длившихся по нt
скош 1(0 минутъ при появленiи на rц�нi; каждаrо новаrо 
лица; :�ртистамъ безъ конца прпходилось выходить на вы
аовъr. 

Старый обычай д-в лать подношенiя актерамъ, повиди.,10му, 
окончательно выводится у насъ. 

Составъ труппы на  сезонъ 1 909 - 1 9 1 0  гг.: Г-жи Гон
датти, Агринцева, СокоJJова, Таманцева, Сtверо ва, Мин
ская, Ковалева, Ланс"ая, Гончарова, Радина, Шувалова,
Истомина, Во�тоl{ова, С·l;версl{ая;  rг. Смирновъ, Д. Ф. Сло
новъ, Донецюй, Михайловъ, Войrоловинъ, Ар1<адьевъ, Орловъ,
Андреевъ, Максивъ, Петровъ, Бестужевъ Коркинъ Листовъ 
Ci; г /. 

' ' 'д��ъ. лавныи режисеръ Н. И. Андреевъ, суфлеръ Га-лицюи, адмянистраторъ М. Максинъ. 
Одесса. Въ Г.ород. театрt 8-го февраля отпраздноваJ1ъ 

двадцати11ят:илi.т1е артистичесl{ой дtятелъности а нтреттренеръ
Город. театра, артистъ Иr.шераторскихъ театро въ Михаи:.11ъ
Федоrовичъ Багровъ. 

м n А. № 7 .  

IОби.ляръ родился въ городi; Ананьевt, г.1-h получи:1ъ 
первоnачальное образованiс, а эатtмъ постуnплъ въ rи.\tш1зiю. 
Сцен:пческая каръерn М. Ф. нач:1лась въ Москв·в у Лентов
скаrо, посл'k чего онъ вскорt былъ 11ринятъ въ составъ т руп
пы Малаго театра. Здiсь 11ю.rюдои а ртистъ nрослужилъ r r

лtтъ, выступая сначала въ водевиляхъ съ п'kнiемъ, а затiмъ 
въ роляхъ j eune pl'eшiel''a и «драматическаго любовни}(а » .  Въ 
1896 году г. Багрова лригласилъ въ свою 1<iевскую труппу 
Н. Н. Соловцовъ, гдt артистъ съ болъшимъ усni;хомъ дебю
тировалъ въ ро.пи Жадова въ «Доходномъ r,1-tcт·l; ». С.пi:;дую
щiе н-tскольк:о сезоновъ г. Баrровъ с.лужилъ въ трупn-k Со
ловцова, игравшей осенью въ Одессt, а зимой въ Юевt. М. Ф.  
выступалъ въ ц-tлоl\1ъ рядt ролей, чувствуя особое тягот-внiе 
къ классическому и вообще серьезному репертуару. Въ 1 903/1 

году г. Багровъ служи.лъ въ Одессi; въ труппi; rr. Сибиря
кова и Долинов:1. С.11tдующiй сезонъ г. Багровъ служилъ въ

Город. театрt въ труппt г. Сибиряк:ова, а эат·вмъ съ 1905/11 
года, сначала в-ь компанiи съ М. М. Лубковской, а ватtмъ 
(въ 1 906/, г.) самостоятельно становится дра111атичесf(.имъ 
антрепrенеромъ одесск.1rо Город. театра. 

Прошлый сезонъ г. Багровъ с.11ужилъ въ Kieвt у г. Ду
ванъ-Торцова, а на этотъ сеэопъ ему опять былъ сданъ одt:с
скiй Городсl{ОЙ театръ. 

- М. М .  Л убковская возвратилась изъ Кiева въ Одес
су . Переговоры ея относительно к iевсf(аго гор. театра не 11ри
вели къ положительнымъ результатамъ. 

Ровно. (О1м, наито l(орресиондента). Опереточная труппа 
подъ управленiемъ И. И. 1-'афалъскаго ва 1<ончи.па свои спек
такли 8-го февраля цiлымъ рядомъ бенефисовъ. Состоялись 
бенефисы r-жъ Полиновой, Россиной, гг. Рафальскаго, Горева, 
Любава, Вi.рова и Вс1лерiанова. Бенефисы въ 11щтерiально111ъ 
и художественно.мъ отношенiяхъ прошли оqенъ удачно. Усоt
хомъ пользовались г. Горевъ, ставшiй за 1<ороткое время лю
бимце1\tЪ публики, г-жи Поливанова, Россин:1, премьеръ-х:о
ь�икъ r. Рафалъскiй и ко111икъ-буффъ г. Jlюбовъ. Съ наибо11ь
шимъ усп-tхомъ прошли оперетки: «Веселая вдова» (3 раза), 
<< Ночь любви» (3 раза), «Рай Магомета»,  «А;муръ и Психея», 
<<Въ вихрt вальса)> ,  <<Герцогиня Герольштейнская) и «Театраль
ныя сирены» .  Пос.лtднiя оперетl{и  по ставлены были въ 6ене
фисъ премьера г. Горева, выступившаго съ большимъ успtхо.мъ 
въ роли Фрица, хорошъ онъ былъ та�же въ роли Б.н1тичкина 
въ <tТсатральныхъ сиренахъ» .  Бенефицiанту поднесено б ыло 
H'БCI(OJIЬKO цtнныхъ под,tрковъ отъ труппы и публики 

Д tла труппы за двадцать съ лишниА1ъ сп�ктаклеи:-вполн1; 
удовлетворительны. Труппа у-вхала въ М инскъ. 

На смi;ну оперетl{t объявлены спектакли драматической 
труппы nодъ управленiемъ Д. И. Б�сманова. Составъ трулпы
женскiй персоналъ: С. Г. Антонел.ли, В. М. Бабинова, М. М .  
Круглякова, С. С. Маковская, Т. П .  Мравина, А .  Ф. Нзр6утъ, 
Jl .  П .  Ольшанская, З. Г. Павлоградская, М. И .  Рtши �юва, 
Н. Н. Струйская, Е. А.  Степная, Е. О. Тиде:манъ; .му жской 
персоналъ: Д. И. Бас111ановъ, Э. Э. Берже, М. С. Боринъ, 
Е. Л. Бертоновъ, Б. С. Вершининъ, В. С. Добткинс}(iй, Г. С.  
Ер1',юловъ, Г .  М.  Зазыкинъ, Д.  Г .  Качуринъ, В .  Л. Кларовъ, 
В. В. Лаврецк:iи, К. Ф. Моревъ, 1. М. Нiвюевсl{i1'%, К. К .  Пе
терманъ, А .  К. Павленl{овъ, С. Я. СтупецJ{iи, С. И. Славинъ. 

Главный режиссеръ Д. И. Басмановъ, очередные режис
серы:  Э. Э. Берже и М.  С. Боринъ. Ху.n.ожнию,: К. К. Пе
терманъ и И. Я. Гартье. 

Объявлены l{Ъ постановкi; слtдуюmiя пьесы : к2Х2 = 5 », 
«Жены», «Анна Каренина», «Обнаженная», «Клубъ само
убiйцъ », «Гусарская лихорадка»,  «Казенная квартира », t<Ду
ракъ», (1Его часъ насталъ», « Воровка» ,  <(Вождю), «Дни нашей 
жизни», «Дi;вушка съ лрошлымъ», <, 1Олiй Цезарь». 

.N. О .  Блихъ. 

Ростовъ на-Дону. Группа артистовъ ростовскаrо драмати
ческаго ансамбля со второй нед1..ли п-.,ста предnри:нимаетъ 
nо:sздку по городамъ: Таrанрогъ, Армавиръ, Екатеринодаръ, 
Новороссiйсl(ъ и др. Въ сост:1въ труn 11ы вхо;�ятъ г-жи Вульфъ, 
Соколовск_ая, К.1ре.лина, Кручинина, гг. Соколовъ, Карi;евъ, 
БогдановсI( iЙ, Кручинивъ, Крамолъниковъ, Арди и др. Пьесы 
поидутъ слi.дующiя.: «Израилъ,1, «Вожди», «У царскихъ в ратъ», 
« Ню», «Дни нашей жизни» ,  «Всtхъ с корбящихъ». 

Спе}(такли закончились бенефисомъН.  И. Собольщикова 
Самарина. Шли <йlервая муха » ,  и «Мораль Пани ДульсI{ОЙ». 

- По словамъ Н. И. Собольщикова - Самарина, (пере
даютъ мtстныя газеты) ничего олредtленнаго относительно 
состава труппы будуmаrо сезона онъ псща сказ.1ть не можетъ. 
Однако nриrлашенiе имъ на Gудущiй сеаояъ двухъ артистокъ 
Н .  М. Раевсl{оЙ и Н. Н. Рыбниковой уже состоялось. 

- Артисты драматической труппы г-жа Вульфъ и г. Ка
рtевъ 1\ОНчили на  будущiй: зимнiй сезонъ J{Ъ Незлобину, 
снявше111у НиI<итскiй театръ въ Москвi.. J {о словамъ r. Карtева, 
Незлобинъ въ интересахъ ансамбля организовалъ всю труппу 
съ условiемъ начать репетицiи съ iюл.я мtсяца . Режиссеромъ 
приглашенъ r. Марджановъ. 

- Н.  И. Собо.llЪщиковъ-Самаринъ, г-жа Славатинская и
г-жа Миличъ въ т�чен iе двухъ л-втнихъ мtсяцевъ uудутъ 
служить въ Тифлисi, въ антреnризi. Боур:1 и Гришина. 



.н '/ .  л 

- Г. Ва.11уа II r-жа Кручанина-ВаJtу.�, ю1к1. соо6щаеп.
•Южн . '1 c:лer. J> ,  всцут1, в. настоящее вреМJ1 переговоры
,етноситс:.11ыю 6}1дущаго сезона съ 0.1.есскимъ антрспремеро:ап 
r. Багро.вы)п,.

Саратовъ. П рощаАЫIЫЙ спектак.11ь эа1<ОI1'IИАС.И п1.есой Эрю1ана
Шатрi.�на « Поль..:кiй еврей», я одной изъ трех. ш,ес. три
�огiи Зудерм: н 1а «Роn1J»-изящной м•нi:аюрой «Далеl{.111 
•ринuс-сса )) ,  ll у6.11ики 6ыАО 1шоrо.

- Борьба нс Jлучши.1ц .21:kл.i въ театрi: антрс:прс:нер1.
r. Jlомаш1tинъ, прtдАожявшiй эту мiру. nотерпtАъ убw-
1·окъ.

- Г. Мен.!.еАьштаиъ з:�){опчилъ свое: оперное .в:'k.110, как-.
•еред:1ю1"1t с. давно не6ывалыкъ :ма терiаJ1ы1ыи. успi.
:�омъ. Jlо.Jшостью, одющо, по.�учили тольк о  артисты на гаран
'1Ироnа11 11О)LЪ жалов;.1ньи; <товарищll� же, «по обwю-10венiю»
у.1.ово.11ьствовали.:ь лишь со3шшiемъ удачно эаконченнаго
•с:зона. 06"Ья.сн.яютъ э1·0 слишком" высокими «накладными»
rасХОД;tМИ R lfСЭf{ОНОМНЫМЪ liJеденiем.ъ Д'БЛа.

- Д.11я нрощ:шiя съ тту6.11икой 6ы.J1и поставлены: утрок1,
«Гам.:1ет·ь» и вечером. (въ I � раз.) «Дни нашей ЖИЗНИ>) . 
.К:щъ утреннi i1 .  'l'�к·ъ и вечернiй спектакли преврати ... исr. в-. 
rо.110шныи oвaп.i ff артиста.мъ Общсдоступнаго театра. Пр.я
•iтст�оn;1л11 цв·tтамJ11, нссмо.пщемыми .�пн.11.одисментами. Въ 
еднои·ъ из-. :штра1<товъ за кулисам• у r. Карамазова была и 
,�.епутанiя, особо t:ro n�явtтствовавшая, 6лагод:1ривша.я <<за  
�стетнческос; 11:tс.лансдеюе отъ его игры)) •  и выражавшая 
'tвсрдую уstрсшюсть, чти он" не покинетъ общ. театра. 

Сыгr;шы 6ыл к как. «Гамлет.», т:щъ и <<дни ваmей жизни» 
съ больши.\�Ъ 1 1одъ�м.омъ, и въ этотъ вечеръ чувствов:мос. 
J<акое-то о�:обенное едsшенiе между артистами и :иного-
1tисленной nупликоfr, Rано.11ш1вшсй даже оркестр-. и всt 
•роходы.

- По слухnк1., спектаl(ли Общ. театра не прехрат.ятся к:
:в�.л:и1;и:-.,·ь но�:том:ъ

> за исключенiем-ь, конечно, I, 4 и 7 нсдt.1ъ. 
- 1 6  февраля г. К:1рамазовъ ставит" въ Городском ..

'l'Caтp·i; � пrини.11:tнiя) ИГ>сена . 
- 10 феRра.11.я въ зимнемъ театрi; ожидается КОiщерп, 

•звtстна1·0 11ашей nу6.11икi скрипача .М. Г. Эр;r.енJ<О,
- Поянило1 аю.>нс-ь о 1Jред11олагаемом" 1 7  февр�.11я ttoн

•tprt Г. :М�ц;,�. 
Тмфлмсъ. I lа)тъ тсАеграфируют-. .wзъ Тиф.11иса: <Гастро.1111 

iа1гъ 1;р�ндтъ нъ t(а:'iенномъ тс::атрi; предо 1жаются съ фено
менальнън,�ъ ус11-l,хомъ; сборы nc1; полные; бы.110 гастролей 
11A1.t(TO шt:сти дв·J;н Jдцать. 4-ro февраля состоялся бенефис. 
артя(тrщ (111 ,.1. «Снi;rурочка»), I{оторый 6ыJJъ дАя .�ртисткя 
»астоя 11щмъ тriумфомъ. Спе!{та 1{J1Ь сопровождался рядом ..
11осторж�н1 1 1,тх:h С\В �u.iй. Лрткстка получила отъ публики мпо
жt:ство 1юд1юшс:нiи; въ чисJ1s посл-Ьднихъ бы.110: одного се
ребра 01"оло 20 ,нциковъ, нtсl\олько ц·kнныхъ 6ри.п..11iантовых"
•t:rпей, бо.,ыuой �:еrсбряныJi: вtнокъ съ надписью: «Оперной
Jl.узе- В.шъ J.:;р,н1дтЪ)>. Благодаря всякаrо рода цвtточным»
•однош..-:нi,-�мъ, Сl{епа превращалае1, въ оранжерею. По отзы
J1амъ старожи.1tовъ, бенефасъ, который и мtла r-.жа Ван1.
�рандтъ, .небывалый со дня основанiя казеннаго театра 11.
Тифлисt> .

- Изъ труппы новаго театра Л. Б. Яворском :выше.1-.
актсръ и режиссеръ С. П. Долининъ. 

- 3 фt:врJ 11я состоялся бенефисъ Л. Б. Яворской. Ш.1а
•Мар1,и3:1 де;:- I 1о.м.падур»J> съ князеи1,, Барятннски.к-. Е» ро.111
цороля.

Теерь. (О,м, на11mо корреспондента). 3 I января ,1ра11ат•
УJеским.ъ круж1<ом" бы.11а лоставлена пьеса В.ж. Тихонова 
•Сuоюхи)> .  П.с:са эта, въ ви.п.у ея постановки на обiих»
�то.11ич11ыхъ имнегаторс1,их1о сценах1.

> 
эаинтересова.жа кi;стну'ю

IJ'е:�траJьную публю<у, собравшуюся въ большом. кс.mqест.в-k
на этотъ снектак.ль. Ожиданi� пуб.11ики 0.1.нако не  оправда
,1ось, и пьеса, нес;,.ютрх на дружное исполненiе Jiю6ителей,
•е имt.11:.1 yc11i;xa. я произмела J<райне неопред-kленное впе-
111атлtнiе. Въ nьc:ci; нам1чены очень интересныя темы, ост�
мiяся одна,,о неразработанными и неоконченньш11. Изо6и.11iе
же дешевыхъ зффе1<товъ, въ вядi; нроходящихъ по вcc:ii
•ъесi, словечек"i.-с.фига съ :мас.11ом .. > <сносъ утру» и т. 11., а
..,акже и к онецъ 4-г о  а кта-весь разговоръ Никеши съ Износко
•ымъ о вырtзан iи апендицита, .1tишаетъ это произведенiе
ха ,шхъ-J[ибо литсратурныхъ ,.11.остоинствъ. Как:ъ опытный
�вторъ с Черезъ х:рай}), «Бай:баr<ъ» и другихъ .11еrкихъ вещиц-. ,
'Гихоновъ умtст1. позабавить зритмя, но и 1'ОJП,1\О • . •

Прястеrи•ат1, же къ пы:сt гроvкое названiе, ,1.а не 0,1.110, 
а цtJ1ыхъ два-<<Сrто,11.охи:1

1 
с)I{изн1,, достанет.>, uри чек. 

•ервос претенцiозно и ш�впо.11н·f; от:8i.чает» содержанiю nьecw
{при чеиъ тутъ сi.верное сiянiс, оно же сполохи?) начинатJ.
•ъс:су а.11.11егорi�и-(появлс:нiе ястреба и раэбi;жаишiйся J(ур�т
иикъ) не имi.ло ровно никакого основанi,r, � лк.ш. •ве,ло ••
ваблуж.п.ен iе пуб.11-ику, сер1>езно настроившуюс.11 Ji1' H:t11Ja.11i •
,асхохотавшуюси а. uoc.11t.1.cтEi11.

Пьеса однако была исполнена АюбатеJiями очень хорошо. 
J{сnолнители poJieй Износкова-Н. К. Ленцъ (он1, жt: • 
режиссер. этого с пектакля), его сестры Л ннw Васи.11ьевны
f · д. Ветошюша, Леок:.1.1.iи Аве1:U1ровны-А. В. J1ирска.и, 

м Г I А .  1 11 

Насти-княжна ДевJ1етъ-Кил.ьдi;с:ва, Никеши-С. В. Мура
товъ и Па.}[�.чуrина-Б. К. Э.кбе васлужииаютъ по яной похва.111,1 
и своей игрой временами эаставлял• аа6ывать недостатка 
пьесы. Очень Ж�JСЬ, что такiе опытные JJю6ители тр1тят'i. 
свои силы на таю.я иа.Jюсо..11.ержате.11ьныя вещи. Постановка 
.1ю6ите.11ям11 «Горе отъ ума> о цi;нена пу6,щкой и у1<аэа.ла 
на.11ичnость опы1·ных1. J1ю6яте.11ей, когущихъ с1. усn-вхок" 
испоJшятъ серьезный репертуаръ! 

4 февраля состоя.}[СЯ 6..tаготворителъный спектак.11ъ .В'1о 
пользу общества недостаточныхъ воспитаннякоиъ .иtстноi: 
к.жассичесr<ОЙ гимн;1зiя (уже третiй спектак.11ъ B'i. тек:ущсм.1. 
сезои-t). 

Бы.11я поставлены отрыВJ{И изъ о перъ-<Фаустъ)>, «Руса.1п<а:. 
11 « Евгенiй Онtrинъ� при участiи .московскяхъ артистов1,
г-жи Эйхенвальдъ, Черногубо•ой х Донского

> 
ВJ1асова • 

Бирсъ. Сборъ бо.лtе 1,000 рублей. 
s и 6 февраля состоялись cпeI<Tal{JrЯ «артистовъ театра 

Кор�а» подъ управлt:нiем1. JI-tсногорсю1го и Сам6урова при 
участ1и артист1<и им.пс:раторс1<ях'1о театровъ .. *, о че.мъ извtща
J1ось в-ь афишt, но публ1ща о6tщанiяиъ не понtри.11а., а nри
шедшiе на эти спеl{такля участiя какой-Jшбо артистки Им11 . 
театровъ при веема жеJJанiи не обнаружили, а. наличным._ 
Фставо.r.п. остались недовольны. Быдя поставлены пьесы
< Казенная 1(вартира• и «Красот}(а съ чудными глазами)). 

7 фt:вра.J!.Я состоялась гастроль О. В. Гвовской :аъ льесi. 
«Перчатю1» Бъерсона при: участiи артистовъ гr. Наколаева, 
Серr·вева, Л.жександрова и др. Сборъ, конечно, полный. Сама 
Гэовс}(ая имtла успtхъ, но партнеры ея были очень с.жабы, 
что I<райне м.1,ша.110 цt.11ьности впечатлtнi.я. Большая ошибка 
нашихъ знаменитостей 01<ружат.ь себ.я таки.ин слабыми с•
.аами. Это очень nонижаетъ общiй успtхъ спеI<та'l{J[Я, в"

тотъ же вечеръ Гзовская выступила съ мелодс:клам:ацitй. 
Этотъ родъ искусства едва ли вплететъ новые .лавры в-. 
вiшокъ. Особаrо успi;ха Гзовс}(ая •• :иелодеклаиацiи не 
11мtла. 

20 марта J<ружкомъ пре.11.по.ложено почтить юбилей ГогОАJJ 
11останов1'ОЙ «Реви3Ора», который уж� дважды ше.�тъ B'I. 
кружкi. съ боJJ.Ьщим.ъ успtхом.ъ. Почтенна" цt.11ь, конечно, 
найдет" отклик'I. въ м:tстнои пу6J1Икt. 

Тберяllъ. 

Харьновъ. Харъковскiй оперный театръ в·ь 6удушiй зимнiйсе
зонъ сданъ аrтистамъ гг. Энгель-Крону, Акимову и За.левско.иr. 

- Товарищество оперныхъ артистовъ В1> Харь}{овi по
.1учило за время свой ,21.i.яте.1ьности (съ 30-го ноября) свыше 
57.000 р. Послt по1{рытiя всtхъ расходов., товарищество pas
,.1:i.J1и.110 на марку по 3 5  к. за все время. 

- Выступленiе М. Л. Кроп ивницt{аrо 11ъ тс:атрt Грию<е
сопрОJюждалось бурными овацiями. Театръ полонъ. Ни о.д.-
ноrо свобо.в.наrо мiста. Какъ толы,о появился М. Л. на. 
сценi;, раздаJ[СJ1 rромъ рукоп.жесканiй, продо.лжавшiйся ,·в" 
теченiе нtсколькихъ :м.инут. и заг лушившiй тупrъ оркестра. 
Апплодировали <га.11ер1<а)), 6а.JI.конъ, раздаваАись единодушные: 
апп.лодисменты въ ложахъ, партер1;. Bc1t публика привi;тство
•а.11а М. Л.

- Для лрощам,наго спектак.11я въ Городсконъ театрt ш.1U1
<дни нашей жизни». 

- Объямены гастроли П. В. Самойлова с1, участiек-.
Н. Ква рта.11.овой, В. А. Бороqдина, А. Мурскаrо. Идутъ: 1 7-ro
февра.11я -r1Горе от-. ума> , 1 8-го «Дни нашей жизню>, 1 9-го
«Гибель Содома>), 20-го- <Ню>, 2 1 -го-«Дни нашей жизюо
• 22-го-«Бtлая ворона )) .

- На 6удущiй годъ изъ ·группы Соко.1ювска.го выбывают-.:
rr. Бороздинъ, Мурскiй, Колобовъ, Орскiй, Скуратов-., Ку.._
р,rвцевъ, Бtлгородскiй, Ячменевъ, г-жи: С.11авичъ, Янушева, 
Бесеньева, )f{ихарева, Кварталова и Свtчникова. Уходят1, • 
оба рс::жиссера rr. Александровъ и Гуткан •. 

- За 4 мtсяца (съ перваго о ктября) опернаrо сезона по·
став.11ено 30 оперъ. Из·ь нихъ- 12  русскихъ, 10 французских .. , 
6 11тальянс!{ихъ, 1 нtиецкая и одинъ 6а.11ет'lо. 

Ялта. Новый театр'Ъ Н. Н. Новик.ова; антреприза Л. В. дr-
6ецкаrо и В. Л. Арбеняна. Драматическая труппа составлена 
11зъ артистов. ростовск;lго и новочеркасскаго театра, :is • 
состав'& которой вход.ятъ г-жи ВуJ1ъфъ, Александрова, Чарова, 
Маратова, Эльде, rг. Васи.11ьевъ, Дубецкiй, Лерскiй, Богл.а-
111овскiй, Карtевъ и ..1.ругiя. Ре жиссеромъ приглашен1, pe
ЖJtccep. ростовскаго театра И. А. Росто1ще1&ъ. Начало (;е
зона 30 марта . 

Р едаито�ы-мздатели { Л. Г. Мунштейнъ (lolo).

Э. J,1. Беснинъ. 
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