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No 8. 
Рисунки и снимки: Ф. Шопенъ.-Г. Н. 8едотова (послiднiй пор

третъ).-I. 1. Колышко.-«Дни нашеи: жизни» Л. Андреева: Олъ-Олъ
Са.довск-:�.я, Г луховщ:въ-Блrоменталь-Тамаринъ, Онуфрiй-Су дьбининъ, -
Гриrорiй Ивановичъ--Александровскiй.-Мать-Корсакъ. Въ театральномъ 
бюро. (2 снимка).-(rБолъшой челов·вкъ» Колышко: Ишимовъ--Баратовъ, 
Ласковскiй-Тинскiй, Дюпонъ-Свtтловъ, Ба ронъ Вейсенштейнъ-Стетта. 
новъ-0. Шульгина.-с,Въ волнахъ страстей»: Шувалова, Гаринъ. 

Шаржи. (rВъ волнахъ страстей)}: г-жи Тамара и Шувалова . 

Режиссерснiй 
съtьздъ. 

Jtlocнбa. 

Ниже читатель найдетъ статью 
<<Съ-вздъ сценическихъ дiятелей)), 
въ которой, между прочимъ, затро
нутъ вопросъ о <ссъ-взд'Б режиссе-

ровъ), созываемомъ иницiативой « союза сцениче
скихъ дi;ятелей ». Это большой и сло.жный вопросъ. 
Долженъ ли демократически построенный союзъ 
выдвигать въ первую очередь нопросы чистаго искус
ства, придавая имъ, такимъ образо.мъ, значенiе болi;е 
срочное, ч-вмъ вопросамъ чисто профессiональнаго 
устройства актерскаго быта? Актеръ голоденъ" хо
лоденъ. Ему не платятъ. Его эксплуатируютъ. Не 
важнi;е ли урегулировать это? Не будетъ ли только 
на почвi; актерскаго благоустройства продуктивенъ 
и режиссерскiй съiздъ? Такъ или иначе, но съ-вздъ 
созванъ. И говорить о его нену}кности или несвое
временности поздно. Гораздо полезн-ве поставить на 
очередь вопросъ о самомъ содержанiи съiзда, объ 
его использованiи возможно ц-влесообразн-ве. Для 
этого въ ряду тезисовъ чисто режиссерскихъ должно 
быть у дi;лено м-всто и вопросу о взаимоотношенiи 
режиссера и �ктера. О рамкахъ режиссерскаго права 
на захватъ актерскаго <<я». Это вопросъ отъ самой 
жизни, вопросъ, диктуемый текущей дi;йствитель
ностью, въ которой слишкомъ часто приходится 
сталкиваться режиссерскому деспотизму съ актер
ской безпомощностью, противопоставить что-нибудь 
этому деспотизму. 

Если съ-вздъ вынесетъ какую-нибудь резолюцiю 
по этому поноду, если онъ хоть морально оградитъ 
художественныя права актера" онъ уже принесетъ 
пользу и прекратитъ толки о безполезности. 

. О такъ называемомъ 
театральномъ "кризисt". 

( Окончанiе *). 

Допуст�.мъ, что нужно принять, какъ акс1ому, 
утвержден1е, что литература идетъ всегда впереди 
театра, т. e.-ero искусства. 

Мы связаны коллективнымъ характеромъ сцени
ческаго творчества. Разница въ ху дожественномъ 
развитiи отдiльных-ь членовъ каждаго даннаго те
атра приводитъ къ тому, что старые вкусы автори · 
тетомъ своимъ гипнотизируютъ неустойчивые боль

шею частью, порывы молодежи и_ тормозятъ сво-

Ф. Шопевъ. 
(Къ столtтiю со дня кончины). 

бедное творчество. А необходимость считаться съ 
большой публикой, оплачивающей существоваюе 
всякаго театра, эта необходимость, въ свою очередь, 
задерживаетъ быстрое поступательное движенiе сце
ническаго творчества. И мы живемъ кром-:в того 
еще и литературой, прiобр-:втшей симпатjи большой 
публики. 

Если теперь говорить о томъ, им-вемъ ли мы 
въ своемъ распоряженiи реперту;;�ръ, .могущiй удо
влетворить запросы современной публики, прихо
д�тся спросить: какому зрителю что нужно? 

Перечтите гоrолевскiй <<Театральный разъiздъ» 
и транспонируйте на современность вс·вхъ этихъ 
господъ А, Б, В, rосподъ << безза.ботныхъ насчетъ 
литературы», «почтенныхъ людей» и <<прилично 
одtтыхъ людей,), <сскромно одiтаго челов1ка�, «бе-

*) См • .№ 6 <<Ра�шrы».
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Г. Н. 0едотова. 

(Спецiальиый снимок:ъ для «Ра!\ШЫ»). 

А 

кешу>), <<военнаrо>), «свiтскихъ дамъ>) и «чиновни
ковъ,, обывателей и литераторовъ. 

Попробуйте сд-влать такую транспонировку и 
послушайте въ нашихъ театральныхъ вестибюляхъ 
толки о <<Синей птиц"Б>) и «Казенной квартир-в», о 
<<Дурак-в» и «Трехъ сестрахъ», о «Черныхъ ма
скахъ >> и << С троител-:в-Сольнес-в>>. 

Вы, зрители, въ изв-встной своей части переко
чевываете изъ театра въ театръ-это такъ называе
мая большая публиR:а. Другая часть считаетъ сво
имъ долгомъ облюбовать театръ опред-вленный и 
тамъ ждать нонинку за новинкой, новую инсцени
ровку того или другого классика. 

При быстромъ темп-в современной жизни вче
рашнiй острый вопросъ сегодня уже потерялъ 
свою остроту,-и злободневность во всей своей не
прикосновенности доступна для культивированiя 
лишь въ синематографi;. Если она и культивиро
валас1- временами драматически�и театрами, то это
никогда не служило къ поднятnо ихъ художествен
наго уровня; и раsъ р-вчь идетъ о театрi3, какъ 
учрежденiи ху дожественномъ, я :зло6одневностъ по
зволю себi; понимать сейчасъ, какъ интересъ къ 
опред-вленному литературному направленiю. 

И для меня загадка: чего хочетъ въ отношенiи 
литературномъ современый избранный зритель? 

Искрененъ ли онъ, ставя въ вину своем.у облю
бованному театру т-в или другiя дире'Ктивы? Теат
ральный критикъ ( не репортеръ, разумi;ется, а ли
тераторъ ), театральный критикъ, живущiй: одними 
интересами со своимъ читателемъ, являющiйся ли
деромъ опред-вленнаго партера, однимъ изъ п ублики,
достаточно ли бываетъ онъ авторитетенъ, когда
берется ставитъ опредi;ленныя требованiя по отно
шенiю къ репертуару? 

Вспомните свои самыя разноо6разныя впечат
лiнiя ! 

Можете ли вы съ ув-врецностью сказать, что вы

м п А. .№ 8. 

правильно оц-внили ненужность для излюбленнаго 
вами театра пьесы-скажемъ «Х>>? 

Публика съ нетерn-внiемъ ждала всюду андреев-
скую «Жизнь человiка>). 

Кто ее только не пересмотрi;лъ! 
Была ли она ко.му-нибудь нужна? 
Ея уже почти ниr д'Б н-втъ на текущемъ репер

туар-в: а давно ли она увидала св-втъ рампы! 
«Росмерсгольмъ> не удер}кался въ репертуар-в 

нашихъ театровъ, ни въ Петербург-в, ни въ Москвi;, 
и одна только Ида Альбергъ ра зыгрываетъ его во 
время своихъ гастролей. 

Которая изъ этихъ двухъ пьесъ лц·чще и нуж
мы-я зд'Бсь не рiшаю. Привожу ихъ только для

прим-вра. 
Но изслi;довать подробно причины исчезновен1я 

этихъ пьесъ съ репертуара было бы очень важно 
Чехова-драматурга не принялъ Петербургъ, не 

только Петербургъ обывательскiй, но и Петербургъ 
литературный. На сценi; же Ху дожественнаго те·
атра была доказана глубокая красота чеховскаго 
творчества, и близокъ сталъ Чеховъ русскому зри
телю. 

И я задамъ вопросъ: въ одномъ ли репертуар-в си
ла? Всегда ли важно въ театр-в, чт_о исполняется? 

Мейнингенцы-т-в совершили свое трiумфальное 
шествiе по Европ-в съ классическимъ репертуаромъ, 
избитымъ до противности н-вмецкими актерами, ко
торыхъ публика перестала смотр-вть въ классиче
скихъ роляхъ. Но мейнингенцы вдохну ли въ этотъ 
рtпертуаръ живую жизнь, завершали въ каждой 
пьес-в своимъ творчествомъ творчество драматурга. 

И, возвращаясь къ вопросу, ест.ъ дu реперпщаръ? 
Есть ли репертуаръ, .1101ущiй удов.летвори111ь запросы 
совре.ненна�о :зрителя, я, конечно, долженъ самъ с еб-в 
отв-втить: неужели Гауп-rманъ, Ибсенъ, Тургеневъ, 
Толстой, д) Аннуцiо, Стриндбергъ, Чеховъ, Метер
линкъ, Островскiй, Шницлеръ, Андреевъ, Горькiй, 
Гофмансталь-неужели они не н аши современники? 
Неужели у нихъ или у ихъ младшихъ товари
щей н-втъ отn-втовъ на волнующiе насъ теперь во
просы? 

Не вс-:в творенья каждаго изъ нихъ равноц-:вн
ны; у каждаго изъ нихъ подъемъ творчества под
верженъ колебанiямъ, но они почти всi; еще живы 
и живутъ нашими чувствами и нашими современ
ными мыслями. Ихъ театръ-это ли не репертуа ръ, 
.могущiй отвi;тить на запросы современнаго зрите
ля. Мн-в могутъ возразить, что особыя условiя рус
ской д-вйствительности не могли быть благопрiятны 
для нашей драматургiи, и что намъ приходило�ь и 
приходится питать нашъ репертуаръ произведеюями 
западныхъ драматурговъ. 

Но неужели можно д-влать серьезный упрекъ 
Художественному театру, какъ это д-влалъ r. Чар
скiй въ книг-в «Кризисъ театра>), - упрекъ за то, 
что театръ не обрати11ъ вниманiя на «Евреевъ>) Чи
рикова и <<Короля»· Юшкевича? Или можно ли 
ставить, по прим-вру Андрея Б-вл�го, крестъ на сим
волическiй репертуаръ только потому, что все, что 
изъ этого репертуара онъ вид-влъ на сцен-в, не бы
ло достаточно интересно инсценировано? 

Вкусы публики, даже избранной, различны до 
безконечности, но хорошiй спе1апаклъ понравится 
всегда даже такимъ у даленннымъ другъ отъ друга 
полюсамъ, какъ Б-влыи и Чарскiй. 

И это потому, что литература въ театр-в-ничто 
безъ актера, и актеръ почти безсилевъ безъ лите
ратуры. 

Конечно, несчастье театровъ, что мы за литера
туру принуждены считать поqти все, что выходитъ 
изъ-подъ пера иодныхъ литераторовъ. 
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Суррогаты поэзiи-такое же необходимое зло 
въ репертуар-в почти каждаго театра, какъ въ га
зетi. или журнал-в неизб-вжны на заказъ, и пото.му 
большею частью немощно написанныя, по тому или 
другому вопросу, статьи и дежурная беллетристика 
болiе или менi.е модныхъ беллетристовъ. 

Только вь журнал-в, перелиставъ съ десятокъ 
неу дачныхъ страницъ, вы беретесь за сильную вещь; 
въ театрt же вы волей-неволей высиживаете до 
монца пьесу моднаго писателя и, если вещь слабая, 
уходите съ угрозой въ душi по адресу автора. 

А пьеса часто слаба только потом.у, что она пьеса, 
а не повrытъ. 

За послiднiе годы, когда мы почти избавились 
отъ присяжныхъ драматурговъ, презрительно обзы
ваемыхъ <театральными закройщиками�, литература 
опять прiобщилась театру. 

Велики ли результаты такого на первый взrлядъ 
отраднаго явленiя? 

Острый интересъ къ театру за это время отмi-

·1·ить можно.
Въ этомъ повинна литература. 
А разоча рованiе? 
Его тоже нужно отм-втить. 
И вина въ этомъ въ значительной степени ле

житъ на тiхъ же литераторахъ. 
Ихъ вина въ томъ диллетанствi, съ каки.мъ они 

взялись за драму, за это высшее, по выражен1ю 
А. Бiлаrо, высшее напрлженiе поэтичес1<,аzо твор-
1tества. 

Не говорю уже о томъ, что напряженiе это 
иногда значительно отсутствуетъ. 

Чтобы воплотить пьесу на сцену, требуется боль
шое и долгое творчество цi.лой группы людей, а 
намъ приходится работать надъ текстомъ, въ кото
ромъ часто незамiтно даже примитивнаго знаком
ства съ самыми основными законами театра. 
. Наша вина, если мы губимъ совершенное созда

ше драматурга. 
Но наша ли вина, если писатель берется писать 

пьесу, не изучивъ самого искусства театра? 
Три года тому назадъ въ Петербург'Б былъ 

съi.эдъ драматурговъ. 
Конечно, среди нихъ было меньше, и значитель

но меньше, литераторовъ, чiмъ сцецiально драмати
ческихъ дiлъ мастеровъ. 

Но эти послiднiе по необходимости являлись 
знатоками сцены и представителями искусства вла
дtть вниманiемъ зрительнаго зала, и съ uи.ми уже 
въ силу этого приходилось считатъся,-ибо намъ 
нуженъ репертуаръ; модное же, 'Чисто .литератур-
11ое и:мя, которое часто теперь стоитъ подъ новой 
пьесой, даже не гарантируетъ на нiсколько пред
ставленiй вниманiя публики, до того не умiло пы
тается говорить писатель съ эрите.ле.мъ, который уже 
не такъ терп-вливъ, какъ читатель, не раздумываетъ 
иадъ ки�иой, а смотритъ съ нетерпiнiемъ пред
ставленiе. 
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но въ большинствi случаевъ художественный фонъ 
начинаетъ подавлять содержаюе спектакля. 

Художники, овладiвшiе своимъ искусствомъ, 
еще не понимаютъ въ театрi своего назначенiя, не 
изучаютъ ц-влей спектакля и способовъ должнаго 
воздi.йствiя на публику. 

Я сказалъ почти все, что имiлъ сказать, вiр
нiе-сказалъ очень :мало из·ь того, что нужно было 
бы сказать. Но повторяю то же, съ чего началъ: я 
не имiлъ въ виду прочесть рефератъ. Мое дiло
работа на сцея-t. 

Но работать, не и:мiя общенiя со своей публи
кой, не зная ея запросовъ, не входя въ ея инте
ресы-нельзя ... 

J{. //. Попобъ. 

-о� 

Союзъ вценичеекихъ дtятелея. 
(Uзъ писе.мъ бъ реданцiю). 

Театральное общество организуетъ на 3-ей не
дi;лi поста собранiе делегатовъ отъ труппъ для 
обсужденiя новаrо устава ... 

Союзъ сценическихъ дiятелей-на 4 ·ой недiлi; 
-съ-вздъ режиссеровъ для обсужденiя чисто худо
жественныхъ вопросовъ искусства ...

Подумаешь, какъ хорошо работаютъ наши теат
ральныя организацiи, какъ они много пекутся объ 
актерахъ! .. 

Можно П()думать, пожалуй, что сейчасъ душа 
iдущаrо въ Москву артиста звучитъ въ унисонъ 
съ этими начинанiями союза и общества и что ак
теры горятъ желанiемъ и обсудить уставъ и пого
ворить по вопросамъ искусства •.. 

Какая идиллiя, подумаешь! 

I. I. Колыmко.

Авторъ пьесы «Больmои Че.11овi.къ» . Я люблю театръ и очен1t даже люблю, но да 
простится мнi: напримiръ, «Дачниконъ» или <(Дi
тей солнца» мн-в досмотрtть до конца невыносимо, 
такъ мало сценическаго чувства м-вры у Горькаго, 
точно сладкi:й пирогъ изъ московской булочной, въ 
которомъ запечено все, что им-влось въ запасi. 

И какъ будто цiнно, и какъ будто совсiмъ не 
нужно - поменьше бы всего, но сколько чего надо 
положить, на это не всегда и вкусъ нужно, нужно 
знанье дrьла. 

Поигралъ, поиrралъ артистъ въ провинцiи, 
постомъ прi-вхалъ въ Москву, отдохнулъ, понабрался 
на съiздi силъ духовныхъ, помогъ создать русло 
для театральной жизни-новwй уставъ ... и поiхалъ 
опять играть, служить святому дiлу искусства. 
А оно, благодаря и обновленнымъ силамъ артиста и 
новому уставу, пойдетъ болiе широкими и быст
рыми шагами по пути прогресса ... 

Если бы знали общество и союзъ, что пережи
ваетъ актеръ, въiзжая на постъ въ Москву, если бы 
видiли тi раны) 

которыми покрыта его душа,-на
вiрное, ни созывали бы ни съiзда режиссеровъ, ни 
готовили бы новаrо устава ••. 

И то же диллетантство внесли въ театръ ху
дожники. 

Они подняли 
насъ въ Европi; 

на небывалую � невиданную до 
высоту декорацюнное искусство; 
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,,Дни нашей жизни". 
(Театръ Корша). 

Оль"Олъ. (Садовская). 

А м 

. Ни новый уставъ, ни вопросы искусства ни на 
юту не занимаютъ актера! 

Вiдь въ какую бы форму ни выливался но
вый уставъ, чтобы ни говорилось объ искусств-в, -
впереди у актера-. опять rолоданiе, опять унизи
тельное упрашиван1е антрепренера принять его въ 
труппу, оскорбительное, но невольное въ силу по
рядка вещей, расхваливанiе себя, показыванiе про
грам1r1ъ и т. п .... и т. п ... , а въ результат-в-или 
опять безъ ангажемента, или крахъ д-вла, или не
доплата ... и голодъ, rолодъ б�зъ конца ... 

Итакъ, съ одной стороны, систематическое го
лоданiе, униженiя, попранное человiческое достоин
ство, а, с:' другой, rромкiе <<съ-вздъ режиссеровъ>), 
<<обсужден1е устава>). 

Что театрально� общество занято безполезнымъ 
для артистовъ дi;ломъ - новымъ уставомъ,-въ этомъ 
н1;тъ ничt:то у диRительнаго. 

Об�tстно застыло въ бюрокр�тическихъ фор
махъ. 1 ри года назадъ. справивъ свой I о-тил-втнiй 
юnилt'и,. оно 1Jроя kИJIO себя г лавнымъ образомъ
устроен1емъ своихъ двухъ величайшихъ канцелярiй 
и систtматическимъ игнорированiемъ нас\ щн 1- йшихъ 
нуждъ театральнаго мiра. И актеры давно перестали 
в-врить въ него и ждать отъ него какой - либо 
пользы. 

flo 1tmo союзъ, на -который во:элд1длос1> mа1<,ъ J.trtoio 
надеждъ, призванный спасти uз�олодав�иихсл, по�и6аю
щихъ tnрцжеников-q сцены, созывае11�'Ь снова сьrьздъ 
режиссеровъ, да е�це по вопроса,нъ ·ч:истаzо ис-кусства,
зто 6олп,е, чrь,"ъ странно и обидно до слеэъ? •. 

Основанный въ дни пробужденiя у всвхъ тру
дящихся массъ населенiя жажды къ объединенiю 
во имя принципа-«13ъ единснiи сила>> измученнымъ
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пролетар1емъ-актеромъ, сознавшимъ, наконецъ, что 
полагаться надо только на  себя и свои силы, союзъ 
поставилъ цiлыо-«поднятiе театральнаго д-вла въ 
Россiи и у лучшенiе положенiя сценическихъ дiя
телей>). 

Не имiя денеrъ, благодаря только жизнеспособ
ности своей идеи и старанiя руководителей, союзъ 
сумiлъ въ теченiе ·этихъ трехъ лiтъ продержаться 
и прiобр-tсти права гражданства. Въ этомъ огром
ная побiда союза и заслуга его руководителей. 

Но утiшаться сознанiемъ-<<живъ-дышу� если 
и можно было союзу первое время, то теперь почти 
равносильно смерти. 

Ребенокъ, шевелящiй только пальцами въ ту по
ру, когда другiя дi;ти уже кр-впко стоятъ на но
гахъ, не можетъ внушить вiры въ свой сильный 
организмъ и здоровье. 

А д-вятельность Союза: I) организацiя двухъ ма
ленькихъ театральныхъ предпрiятiй и 2) режиссер
скiе съiзды-есть, ни болi:.е ни мен-tе, какъ дви
ганье пальцами. 

- На ноги-то союзъ такъ пока и не всталъ!
А пора!
Пора-и къ смi;лымъ, рiшительнымъ выступле

нiямъ для осуществленiя намiченной задачи, пока
занiя своей полезности и силы и тiмъ приялеченiя 
въ ряды свои всей громады актерской семьи. 

Вопросы, поднимаемые на режиссерскихъ съiз
дахъ, сами по себi; въ высшей: степени важны и 
интересны. 

Но этими начинанiями союзъ не подходитъ къ 
больнымъ и жгучимъ вопросамъ дня. 

Развi, можно голодающему преподносить дебаты 
объ искусствi? 

К то посiщалъ зас-вданiя про1ллогодняго ре}кис
серскаго съ1;зда? 

- Небольшая группа лицъ обезпеченныхъ п
устроившихся. Масса же скиталась по бюро, прi
искивая ангажементъ. Даже выбt.Jанный союзомъ 

1 

секретарь, устраивая свои дiла въ бюро, не былъ 
ни на одномъ засiданiи съiзда. 

Развi, это не есть лучшая иллюстрацiя, что не 
съiзды режиссеровъ се:йчасъ нужны? 

Въ ста тьi, << По поводу, что дi;ла ть >) (Рампа № 5) 
я говорилъ о пропагандi, союза. Какъ трудно это 
выполнить,-разъ самъ союзъ игнорируетъ вопросы, 
р-вшить которые мучительно силится почти каждый 
сценическiй д-вятелъ. 

Да и почему центральное правленiе союза, минуя 
общее собранiе referendu111,-cтoящee въ уставi, ыа 
первомъ мiст-в,- руководствуется только своими 
соображенiями, созывая предстоящiй съiздъ ре}кис
серовъ? 

Поднять театральное дiло, не приступая къ из
лiченiю его главныхъ болей,-нельзя. 

Поэто:му прежде вслкихъ режиаерскихъ со1ьэдовъ 
союзу иео6ходu.,110 созвапzь съrьзди воьхъ дrьятелеit сцены 
для вырrь�иенi.я на6ол1ьвшаzо вопроса-060 уреzулирова
иiи актерскаzо труда, зара6отюъ, 06eзnt 1teнiu и уст
раненiи всеzо moio, 1imo унижаетъ аюпера, 1<акъ чело
вrька, при npiucuaнiu J.trьcma. 

Только тогда союзъ станетъ близкимъ, роднымъ 
актерамъ, только тог да актеры пов-врятъ въ союзъ 
и валомъ повалятъ въ его двери ... Силы союза 
будутъ расти, и онъ найдетъ подъ ногами твердую 
почву. 

]{. л. 
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оснва. 

Оть редакцiи. Отъ нашего тифлисскаго корреспондента 
J. Осипова (I. Бубнова) мы получили письмо о томъ, что въ
Тифлисt нtкто П. Бебутовъ выдаетъ себя за представителя
н::нлего журнала. Должны, въ виду этого, заявить, что един
ст.венны"1ъ представителемъ «Рампы» въ Тифлис-I-; является
шшrъ сJтрудникъ г. Осиповъ. Г. Бебутовъ ниI(акого отноше
нiя I<Ъ редакцiи нашего журнала не имtлъ и не имi;етъ.

- Jlеонидъ Андреевъ въ бытность свою въ Мос1':В'Б заявилъ
соrруднику «Рус. Сл.», что въ настоящее врем.я онъ 0конча
те 11ъно рtшилъ посвятить себя драматическому искусству и

предполагаетъ въ непродолжительномъ времени сдtлаться 
директоромъ театра. Съ беллетристикой, по его словамъ, Л.
Андреевъ. совершенно кончаетъ. Послtднее его произведенiе 
� Лн:.1те111а)) является nоворотнымъ nунктомъ въ томъ смыслt, 
что онъ переходитъ безповоротно къ трагедiи. 

Въ товариществt, I<Оторое снимаетъ театръ В. Ф. Коммис
саржсв.::кои, Л. Андреевъ будетъ завiдывать репертуаромъ. 

Между прочимъ, онъ занять 111ыслью провести въ жизнь 
и,1.ею 1·астрол�ровъ-рсжиссеровъ. Авторъ каждой пьесы будетъ 
дав.пь режиссеру болtе точныя и подробныя указанiя для 
ПОСТ!НОВКИ пьесы. 

- Балерина .московскаго Императорс.каго балета Гельцеръ
но.'!учила приr лашенiе на рядъ гастролей въ Миланъ, въ re
a·rpъ «Scala». 

- В. Ф. Коммиссаржевск.ая выtхала на гастроли въ Ир
кутскъ. 

- Артистъ Художественнаго театра г. Лужскiй на пред
с:rоящес ;rtтo снимаетъ одинъ изъ дачныхъ театровъ, въ ко
торо.мъ съ частью труппы Художсственнаго театра въ продол· 
женiе лiпа дастъ рядъ драматическихъ спектаклей. 

Антреrтренеръ г. Цел.леръ на будущiй сезонъ пригласилъ 
:нъ Москву и Петербургъ Э. Дузе. Гастроли ея въ Москвt 
С{)СТОЯТСЯ въ октябрt .м:tсяцt. 

- Въ изданiи С. е. Р:�зсохина вышла сен:сацiонная па
гижская новин.ка: .комедiя «I0ю» въ передtлк-в для русской 
сцены Э. �!. Бескина. 

19 феRраля, утромъ, Г. Н. 8едотова у-:sхала въ  свое и11tt
пic близъ ст. I{ашира, Тульской губ. «Р. С.» слышало, что 
Г. Н. намtр1.:на продать иь1tнiе и пересе.литьсн въ Москву. 

- Выtхали въ концертное турнэ по Сибири супруги 
lОжины и пiанистка Стt:нросъ-Макриди. Предполагается дать 
око.10 40 концертовъ sa 3 м·всяца, посi;тив ъ почти всt глав
ные города Сибири, до Владивостока включите.льна. 

- Н. Н. Синельниковъ въ бесtдt съ сотрудникоJ11ъ «Ран.
Утра» убtдите.льно просилъ его опровергнуть, что онъ былъ 
въ педружелюбныхъ отношенiяхъ съ покойнымъ Н. В. Свtт
ловымъ. Не было, по словамъ Н. Н., дружбы: но д'Бловыя 
отновн:�нiя между ниьш были всегда корректны и любезны. 

-IОридическая комиссiя Всероссiиск:аго союза сценическихъ
д·J;ятелtй постановила послать артисту В. П. Далматову вто
рачпое nп.::ь:.ю возвратить союsу 3,000 р., данныхъ ему, каI<Ъ 
ка�начею, на х раненiе. 

* 
* * 

»дНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ «. Въ старой, наивной, м илой студен-
ческой пtсн-t поется ... 

Есть въ столип:в, Москвt, одинъ шумный юзарталъ, 
Онъ Козихой Большой прозывается. 
Оrъ зари до зари, лишь зажгутъ фонари, 
Вереницей: студенты шатаются. 

И эта полная молодого з.�дора, 11юлодой удали пtсня все 
врt:мя стоитъ въ ушахъ, когда сиотришъ пос.11-вднюю андреев
скую _пьесу, такую простую по структурi;, беRъ сложной пси
холог�и, 6езъ утонченнаго надрыва, можетъ·быть, и не осо
бенно ужъ глубокую и значительную, но зато такую милую, 
Таl\ую ласково - грустную, освtщенн1· ю печальнымъ лучемъ 
умирающаго весенняго солнца, проникнутую задумчивой тоской 
пожелтtвшихъ листьевъ пы.11ьяаго и шуJ\1наг0 бульвара. 

И весь ужасъ города, гибнущую молодость, мать продаю
щую дочь, специфическую гр.язь 111аленькихъ меблированныхъ 
ко111натъ, rолодающихъ студентовъ, стараго сладострастника 
доктора,-все это авторъ подноситъ въ такой форм-в, что 
эстетическое чувство зрителя зе оскорблено ни на одну ми
нуту, все это написано .мягкими красками въ дымчатыхъ, 
ажурныхъ тонахъ. 

Несутся 1'1утныя, f(al{ъ волны, «Дни нашей жизни». 
Вотъ славный, молодой пикникъ на Норобьевыхъ горахъ: 

весна, луна, чудный видъ, беззаботное веселье, «Изъ страны, 
страны далекой», молодая любовь, молодые поцi,луи и ... пиво. 

м п А. 118 

Вотъ на .яркое небо наб-вгаютъ rрозныя тучи, и нtтъ уже 
ласкающаrо ландшафта, а на его м·.sстt протянулся Тверской 
бульваръ съ кошмарнымъ генераломъ, кошмарными писарями, 
съ вс-вмъ ужасомъ жизни города и съ саыымъ страшнымъ 
кошмаромъ-матерью, продающей дочь. 

0сI<ор6.лена въ самоиъ святомъ юнощеская греза, поругана 
первая св-:sт лая любовь, пролиты горьк:iя слезы обиды-и н-втъ 
FIЫХОДа. 

�ыросла тупая стiша, и передъ этой ст-вной нищеты, опья
н-вюя, разврата стоятъ раздавленные каменнымъ чудовише.мъ
городомъ молодые влюбленные и снова безна..а.ежной с-врой 
лентой развертываются мутныя и быстрыя волны нашей жизни. 

Какъ тутъ не мудрствуйте, а это таl{ъ трогательно, что 
слезы невольно навертываются на глаза. 

И не надо, мн-k дажется, особенно ужъ мудрить. 
Мы та.къ привыкли къ всевозыожнымъ иаломам.ъ, rrтрагиче

скимъ зв-вриыцамъ,,, что простое и ясное творчество н:�съ уже 
не у довлетворяетъ. 

Развилась какая-то rастрономiя. Непре.м:iнно подаи какой-ни
бу дь острый соусъ. 

А простое глубокое чувство троrательнаго какъ-то у насъ 
атрофировалось. 

На спектаl\Л'Б пришлось слышать много лукавыхъ разсу
жденiй. 

Одни говорили: «Помилуйте, да I<ак.ой же это �.«\ндреевъ! 
Это-Чириковъ, Найденовъ, кто хотите, но не Андреевъ». 

Другiе д линно разсуждали на тему о томъ, какого вре
мени студенчество выводитъ авторъ. 

- Теперь таl{ого студенчества ужъ н-втъ,-плели они свою
хитроумную сiть,-значитъ, авторъ имiетъ въ виду нашъ 
латинскiй кварталъ начала девятидесятыхъ годовъ прошлаrо 
столtтiя, а тогда какъ попалъ въ пьесу Ницше и прочiя мод
ны.я СJЮВеЧl{И. 

А мнi; имъ всtмъ хотtлось яакричать: 
Бросьте ваши лукавыя му дрствованiя! 
Если вы были 11юлоды, любили когда-нибудь, вы бу

дете плакать съ несчастной Оль-Оль и Глуховцевымъ, будете 
радоваться, I<ОГ да на сценt раздаются звук.и вольныхъ студен
ческихъ п-:sсенъ и навстрtчу словаг.1ъ автора у васъ бу дутъ 
звучать отв-:sтн�ця струны. 

А этого, право, с.11ишкомъ довольно! и за это надо быть 
благо да рнымъ. 

,,Дни нашей жизни". 
(Теат�ут ic ()рша). 

Глуховцевъ. (Блюменталь-Тамаринъ). 
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,,Дни нашей жизни". 

(Театръ Корша). 

р 

1 

/ 

Онуфрiй. (Судьбининъ). 

А 

Тt111ъ болtе, что и играютъ пьесу въ общемъ недурно, и 
поставлеыа она не очень ужъ тонко, но просто и любйвно. 

Правда, г-жа Садовская-не Оль-Оль. 
У ней больше отъ грубой мелодрамы, ч-tмъ отъ Андреев

скаго ро111аятизма и только дв-t три искреннiя ноты въ 3 аК:тi. 
Правда, у г-на Блю1r1енталя-Тамарина для Глуховцева наш

лась только молодость, а :въ остальномъ .много театральной 
•еврастенiи и мало простоты.

Правда, г-жа Корсаl{ъ играетъ мать слишк:омъ у жъ прямо
линейно и ставитъ слишкомъ ужъ значительныя точки надъ i. 

Въ этомъ же повинень и г. Травинъ, играющiй доктора. 
Зато превосходно играетъ г. Судьбининъ студента Ону

фрiя и г. Але}(сандровскiй офицера, волей судебъ превращен
наго въ страннаго субъекта въ синей курткi;. 

Это исполненiе необыкновенно цtльное, гар.моничное яр
кое, умное. 

Тутъ почти пред-tльная грань искусства. 
И еще превосходная студенческая пара гг. Карповъ и По

ливановъ. 
Это настоящая Козиха безъ фальсификацiи. 
И это все настолько интересно, настоль}{о доминируетъ 

йадъ дефектами, что см-tло можно сказать: 
- Пойдите на «Дни нашей жизнИJ,1 Вы поплачете надъ

t!ашей 1110лодостью и проведете нtсколько отрадныхъ, -,юра-
U!ИХЪ МИНУТЪ, 

Ян. Льбобь. 

* • 

* *'

,,&ольшой ЧЕЛОВьКЪ". Это СОВС'БМЪ для насъ новый 
жакръ. 

Полятическiй памфJrетъ, гдi, выведены поза�черашнiе 
герои и вчерашнiе герои, гдi; при ю1ждо:мъ появлен1и новаго 
лица публика ахаетъ, и въ зал-в раздается заглушенный 
шепотъ: 

«Это-Витте! Это--Безобразовъ, это-С}{альковскiй!» 
Во Францiи, еще въ палат-t депутатовъ не успi;ваютъ 

смолкнуть рtчи по поводу какой-нибудь скандальной исторiи, 
какъ отзвуки этой исторiи уже несутся по всей странi; во 
всемозможныхъ обозр-tнiяхъ, к.уплетахъ, сценк�хъ, пьесахъ. 

Политика тi;сно соприкасается съ театромъ и прямо ша
гаетъ изъ парламента па арену. 

У насъ, конечно, не то. 
Мы только-только вылупились изъ политическаго яйца, и 

нельзя сказать, чтобъ уже какъ слtдуетъ осмотрi,лись вu
крум. себя и какъ с.л-вдуетъ разобрались во всемъ окружаю
щемъ. 

м п А. № 8. 

Но какъ бы то ни было, у насъ есть Дума, есть депутаты 
есть министры, а, значитъ, и не  сегодня, ва.втра будетъ поли
тическая сатира - пьеса, потому что прiобщенiе къ Западу 
идетъ по правильноыу, разъ н авсегда устанонленно�у пути. 

Г. Колышко является такимъ образомъ у насъ пюнеромъ, 
и, надо отдать ему справедЛИ1$Ость, niонеромъ весьма удачны.мъ. 

Прежде всего онъ большой мастеръ интриги. 
Узелки своего дtйствiя онъ завяаываетъ и развязываетъ 

так·ь легко и ловко, что зритель все время въ напряженномъ 
вниманiи: что же будетъ дальше? 

Въ этомъ отношенiи онъ наnоминаетъ лучmихъ француз
скихъ мастеровъ. 

При этомъ онъ, очевидно, бАизко стоитъ къ петербург
скимъ гостиннымъ и прекрасно изучилъ ихъ нр:',tВЫ, 

Онъ знаетъ, "Как.ъ въ этихъ гостинныхъ дi;лаютъ карьеры; 
какъ плетутъ интриги, устраиваютъ заговоры, сваливаютъ 
однихъ, возводятъ на пьедесталъ другихъ. 

Онъ знаетъ пружины и подводные }{амни всiхъ этихъ 
огромныхъ грандiозныхъ дi;лъ, о :которыхъ 111ы, простые 
смертные толь}(О жадно ловимъ отрывочные слухъ и пора
жаемся ихъ rрандiозностью. 

Онъ знаетъ, какъ принимаютъ петербургскiе сановвиl{и, 
ка}(iя тайны хранятъ стройныя пальмы роскошныхъ салоновъ, 
и что приходится слышать строгимъ стtнамъ величавыхъ 
кабинетовъ госу дарственныхъ людей. 

И о всемъ этомъ онъ намъ разсказываетъ изящно, легк.о, 
занимательно. 

Пусть это не очень глубоко, зато это ново, это интересно. 
Намъ впервые приходится слышать всi; эти рtчи людей, 

дtлающихъ «политику>>, впервые приходится заглянуть въ 
таинственную лабораторiю, rдi. кипятъ страсти, идетъ вi.чвая 
борьба, царствуетъ интрига. 

Своего "Большого человi;ка '' автор ъ  очень идеали!ируетъ, 
и отъ этого пьеса выигрываетъ. 

Отъ этого у его героя такiе пламенные монологи о сча
сть-t Россiи, что публика восторженно а пплодируетъ. 

И вс.я ко.медiя, вся борьба съ темными силами становится 
значительнш1, захватывающей. 

Вообще пьеса очень интересна и таl{ъ злободневна, что · 
нельзя на нее не реагировать. 

Играютъ ее не очень дружно. 
Мн-t нравится г. Баратовъ въ заглавной роли. 
И сильно, и въ мtру, и мягко, и достаточно благородно. 
Это не идеальное исполненiе, но о чень хорошее. 
Зато очень слаба г-жа !Орьева. 
У нея вм-tсто страдающей мятущейся души получается 

суетливая непрiятная женшина, такъ жестикулирующая и

ломаюшаяся, что даже больно г лазамъ становите.я. 
Артистка играетъ только руками и очень ужъ не экономна 

въ движенiяхъ. 
А внутреннихъ nереживанiй никакихъ, и зритель абсолютно 

не тронутъ. 

,,Дни нашей жизни". 
(Театръ Корша). 

Григорiй Ивановичъ. (Александровскiй). 
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Очень мила r·жа Митке»ичъ--молода, весела, изящна. 
Иэъ остальныхъ исполнителей выдi;ляется г. Тинскiй

в ь роли Ласковск�:о, г. Свiпловъ-чудесный Дюпонъ, г. Лу
н:ашевичъ-хороII:�И Коклюсъ и Планеръ и г. Мишинъ пре

восходно играющш англичанина. 
<Jqень ИС!\ренне и задушевно играетъ г. Давыдовъ. 
IIe удачны гг. Степановъ и Озеровъ. 
Интересную фигуру даетъ въ роли кн.язя Васильева 

г. 1Jоl\1ановскiй. 
Дамы (г-жи Арбенина, Кондарова и др.), и,юбражающiя 

аристократокъ, изъ всi;хъ силъ стараются, чтобы у нихъ 
все выходило, какъ въ первыхъ домахъ. 

По�;авлена пьеса по rпаблону, пра1ща, хорошему, но и 
хорош1и шаблонъ остается все-таки щаблономъ. 

* 

* * 

ЯR. Льдобь. 

ИНТЕРНАЦIОНАЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ. Въ интернацiональномъ 
театрt начались спектакли французской ,руппы изъ арти
стовъ петербургсl{аго Михайловскаrо театра. Для дебюта вы
t�рали ((Сирано-де-Бержеракъ» .Ростана, и выбрали напрасно,
такъ какъ «героически» комед1я, видимо, не совсi;мъ по си
.. J.Змъ исполните.лямъ: г-ну Кон.дэ не удалось сдi;лать стра
дающiй обраэъ Сирано трогательны.мъ, придать е:му внутрен
нюю значительность, освi.тить то, что въ не.r,1ъ есть дtйстви-
1·сльно «героическаго». 

Сцена./виданiя съ Роксаной (въ I а1{тt), сцена с111ерти 
(110,.,1-вдши актъ) пропали в. его исполненiи, не заразили 
6рнте:rя глубиной переживанiй несчастнаго поэта. Но задоръ, 
� le ра11ас}1е>) гасконца с1ртистъ переда.11ъ превосходно, и зна
менитое c:Les caclets de Gascogne» было продекламировано 
великолtпно. 

Долженъ впрочемъ оговориться, что я видi;лъ .въ этой 
роли ве.лик_�1:° Коклэна в.ъ Парижt на од:воl\tЪ изъ первыхъ 
лредставлеюи «Сирано» (и: здtсь въ Москвt, что было уже 
не совсtмъ то) и, конечно, невольно дi;лаю сравненiе. 

Еще I11еньше драма по средствамъ г·ж't Маделенъ ДоJJлей, 
нремьершt труппы, и ея слезы надъ трупомъ Христiана ни 
н::: кого, да?J<е :'а мертвеца, печали не навi;вали= онъ улыбался. 

По краинеи мtpi;, мнi, такъ I<азалось. Но въ комедiи и 
нъ легкой комедiи оба названные артиста въ полно.мъ сl\1ыслt 
этого слова превосходны, и « L'eventail)> (Вtеръ) Р. де Флеръ 
.и )К А. де-Каиавэ и «Les passagers» (Мимолещи) «bes
deux lюшmes« (Два человtка) А. Капюсъ доставили намъ 
величайшее удовольствiе. 

Какая очаровательная изящная простота, остроумная ве
селость и легкость игры, спокойная увi,ренность сценической 
те:ши!(и и удивит�льная естественн.остъ въ передач1, въ сущ
ности весьма условныхъ, искусственныхъ персонажей совре
меннаr:о французскаго драматичес!(аrо производства. 

Большихъ похвалъ заслужющетъ и вся труппа. 
M:me Ma1·the Alex, M-eur Georges Манlоу, A11clгiet1 и 

Mangш должны быть особенно отмtчены. 

}{. Летробь. 

* 

* * 

ТЕАТРЪ .,,ЭРМИТАЖЪ". Среди петербургскихъ гастролеровъ, 
съ экспропр1аторскими наклонностями, учинившихъ буйный 
«пабtгъ» на Москву, наиболtе опасны для ея финансоваго бла
х-осостоянiя тi;, I{Оторые съ весе.11ымъ смi;хомъ ежедневно ку· 
лаются «Въ волнахъ страстей» въ «Эрмитаж-в». Первые дни 
ихъ веселаго «купанья» были украшены аншлагами ... 

Авторо:ъ1ъ оперетты-мозаики, экспортированной 1\Ъ наыъ 
изъ Петербурга, если вi;рить афишt, числится г. В. П. Ва
лентиновъ, уже получившiй широкую популярность упразд· 
ните.11.11 чужой музыкальной собственности... На этотъ разъ 
ос�бенно. �острадали, при «мозаи<Iной» работi; г. Валентинова,
Чайковсюи, Гуно, Рубянштейнъ ... Музыкальное кружево «Въ 
в?;1нахъ страстей» сплетено изъ экспропрiированныхъ мело· 
ДIИ, любимыхъ публикой оперъ и матчишныхъ и иныхъ лег
комысленныхъ мотивовъ. 

«Въ волнахъ страстей»-дубликатъ ссНочи любви», толы,о 
въ бодtе слабой репродукцiи ... Изъ петербургскаго ансаыбля 
попрежнеъ1у любимы г-жи Варламова, Шувалова и г. Вавичъ. 
Обворожителенъ ги:мназистъ Коко въ исполнеыiи г. Монахова. 
Его танцы и мимика-оживленныя на сценi: па родiи. Поста
новка г. Брянска го .лi; йствителъно роскошна . Очень изящны, 
въ опереточномъ смыслi, декорацiи. Поэтична декорацiя по
слi; дняrо аl{та. 

Въ заключенiе слi;дуетъ поставить г. Валентинову на видъ, 
что едва ли придаJ.Стъ цi;нность JIИбретто его опереточной 
ъюзаики тaI(ie цвtты остроумiя-, I{акъ «эффекты» лрiема ба· 
роно111ъ фонъ-Килъкой вмtсто смертоноснаго яда] слабитель
ной англiйщой coJJи ... 

м п А. 120 
- ---------

CLAVIER-ABEND Л. РОБОВСКОИ. Г. Люсина Рабовская обла
даетъ большимъ и пiвучимъ тоноi\1Ъ и звачите.льной техниf(оЙ. 

Въ ея исполненiи есть искренность, теплота, иногда гра
ниqащая съ сентиментальностью, но вм1стi; съ тiмъ и ка· 
кая-то безпорядочность, отсутствiе объединяющаго замысла 
злоупотребленiе rubato. Вещи техническiя блестящiя как� 
"Tarantelle di Bravura" Ф. Листа, преизящн'ый Grande valse 
d t" А Г . " е concer . лnзунова п�анистl{i; удаются лучше, чi;мъ
со•rиненiя гл у бока го ха рактера. 

---� +->с:Ес.,_.. __ 

ВЪ БЮРО. 
(Недrьлл вп�орсtя). 

Артистка Велизарiй собираетъ на л-вто драматичес!(ую труп· 
пу, которая съ апрiля по r iюля будетъ давать спектакли в1о 
Черниrовt, а на iюль и августъ переl{очевываетъ въ Саратовъ 
гдi; г-жей ВеJJизарiй сн.ятъ театръ Очкина. Спектакли в; 
Саратовi; предположено закончить 10 сентября. 

Въ Ивановt-Вознесенскi; лtтомъ будетъ играть драмати
ческая труппа М. И. Каширина, въ г. Сумахъ также драма 
r. Миролюбова; въ Екатеринославt, въ 111tстномъ нiшецко.мъ
саду, будетъ давать JLtто:м:ъ драматичесl{iе спектакли г.  Ро
стовъ, на минеральныхъ водахъ, по обыкновенiю, играетъ опе
реточная т руппа С. И. Крылова почти в1> полномъ своtмъ
зимне.мъ состав�, у.ве.�иченная JJИШЬ н i;сr{олькиъш гастролера·
ми; театръ въ У мани снятъ бывшимъ артистомъ театра Кор
ш�. г. Пел.ътцеромъ, въ составъ формируемой имъ турпп:ы
воидутъ нi;которые артисты театра Корша. 

Театръ въ Вильнi; (Ботаническiй садъ) сданъ r-жt Лебе
девой. Въ теченiе первыхъ двухъ мi;сяцевъ будетъ играть 
оп�рная труппа гг. Гецевича и Горяинова, въ составъ кота
рои приглашены нtкоторые артисты оперной труппы С. И . 
Зимина; ведутся переговоры съ артисто.мъ Большого театра, 
г. Матвi;евымъ. Для iюля и августа составляется опереточная 
труппа . 

Зимнiй театръ въ Вильнt сданъ на будущiи сезонъ Е. А. 
Бi;ляеву 

Зимнiй театръ въ Воронеж-l, лересданъ г. Струйск.имъ г. 
Миролюбову, который, въ свою очередь, пересда.11ъ �:вой те
атръ въ Калугi; г. А. Кручинину . .Лi;тнiй театръ въ Ялтt 
при казино снять на апрtль и май nодъ спектакли Невскаго 

,,Дни нашей жизни". 

(Театръ Корша). 

Мать. lГ-жа Корсакъ). 
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Въ театральномъ бюро. 

Въ копторi. 

--

фарса; для iюня, иоля и августа 11редполагается:{сформиро-
ватъ опер�ю-опереточную труппу. � ---� 

Г-жа 1JJ11ер.лингъ nродолжаt:тъ формированiс 'оперной 
тру11пы для снятаrо ею на 3 года новаго театра въ Екатерино
дарt. Въ теченiе двухъ .лtтъ г-жа Шперлинrъ должна дать 
оперу, въ теченiе третьяrо-дра1'1у. Въ составъ формируемой 
ею па первый годъ труппы вош.1ш r-жп Пасха.лова, Тумано
ва, Шульцева, гг. Аскоченсн:iй, Булатовъ, Русиновъ, Лнсеров-., 
Дородновъ, Лутховщiй и др. Ка11е.1ьмейстсръ г. Столер.ианъ. 
Въ тt:ченiе зимняго сезона труппа будетъ :играть въ Ек.атерино
дар-t, въ теченiе Великаrо поста-въ ц'Ёломъ ряд-t окрестныхъ 
городовъ: въ Николаев-в, Полтавi;, Елисаветградi;, Ставропол-t. 

Въ составъ драиатической rрупnы r. Багрова для одесс}{аrо 
городского театра на будущiй зюшiй сезонъ по.к.а вошли: 
г-жи IОрьева, IОренева, Jlисенко, rг. Радинъ, Горiловъ 
и др. 

Въ Екатеринбургi; и Перми (на полсезона) антреприза г-жи 
Зарайской потерпi;ла убытокъ въ общемъ до 4,000-5,000 р.: 
артистамъ уплачено сполна. Валовая цифра сборовъ въ обо
ихъ rородахъ простирается до 35,000 руб., изъ нихъ 13,000 руб. 
взято въ Екатеринбург-в за 2 1/2 м-всяца, гдi;, главны1\1ъ обра
аомъ, и потерпi;ла антреприза убытокъ, по}{рытый нотомъ 
отчасти въ Пер1\1И, На будушi11 сезонъ театръ въ Перми и 
Екатеринбурri; подъ драму снова отданъ г-жi; Зарайской, 
Екатеринбургъ-подъ оперу г. Альтшу.J{сру. 

Въ Тамбовt, у антрепризы г-жи Ризъ (дpa.llla) д-kла были 
сравнительно приличны, сезонъ законченъ безъ убытка, арти
стамъ все )11лачено. Тамбовскiй театръ сданъ на два слi;ду
ющiе сезона г-жi; Лебсдевой-nодъ драму и оперетку. 

Др,1матическiи сезонъ въ одесско111ъ гор. театр-в оказаАся 
.мало удачнымъ 'въ матерiа.льно.мъ отношенiи. Явилось это 
результатомъ скверныхъ дi;лъ въ первомъ и второ1\1ъ мtся
цахъ; и хотя съ ноября д-hла стали значительно поправлять
ся, но, въ общемъ, сезонъ законt1ился съ значительныr,1ъ де
фицито:\1Ъ. Первый м'hс. (съ 20 авг. по 20 сент.) далъ I 5,000 руб. 
(500 р. на кругъ ), второй-18,000 руб. (600 р.) третiй-2 2,500 руб. 
(750 р.), четвертый-21,000 руб. (700 р.), пятый (съ 30 деl(. 
по 29 янв.) 21,600 руб .  (720 р.), и съ 30 янв. по 3 февр. 
предвидптся 7,000 р., такъ что, въ общемъ, су.м:ма ва,11ового 
сбора составл.яетъ 105,000 руб. Въ прош.11.оl'1Ъ году п два го
да том.у назадъ сумма сбора въ драматич. сезонi; 11ревыш.1-
J1а J 40,000 руб. 

Ежемtс.ячныiI р,tсходъ состав.ляетъ 24,000 руб., и то.1ы{о 
I(Ъ к.онцу 011ъ уменьшился вслi;дствit ухода нiщоторыхъ ар
тистовъ. Понесенный убыТОti:Ъ достиrастъ 18,000 руб., при 
1темъ наибольшм, част ь  его падаетъ на сентябрь (9,000 r.) и 
на �жтябрь (6,000 р.) 

Наибольше:е к.оличество nрt'дставлс.:юи выдержали «Дни 
нашей жизни», а именно-22. Пьеса эта дала антрепризt 
свыше 20,000 р. Затt�tъ nыдержали ((Израиль»-10 предст., 
«Анатоль»-8 предст., «Снtгъ» -6, «Принцесса Малэнъ»-5 
и т. д. 

Формируется въ театраль1-ю:-.1ъ бюро нiсколько поi;здокъ 
драматичt.:щихъ, онерныхъ и оперетоqныхъ. Такъ, г. Феберъ 
собралъ труппу для поi;зд1{и по цtлому ряду провинцiальныхъ 
rородовъ въ теченiе всего великолостнаго сезона. 

Бывшiи артистъ театра Корша r. Рамазановъ тоже со
ставилъ труппу для поi;здки по 11.tдому pяJty провинцiальныхъ 
rородовъ въ теченiе великопостнаго сезона. 

Труппа г ·жи Дальс1юи пос-втитъ въ теченiе великопостна
го сезона: Рязань, Пензу, Козловъ, Тамбовъ и Самару. Въ 
составъ труппы вход.ятъ: г-жа Jiонская; rг. Мерцаловъ, Ту
рановъ и друг. 

м п А. 
,с s. J'/0 

Изь выяснившихся итоrовъ онредt.1.1ились д-вла антрепризы 
С. И. Крылова въ Новочерка(С[{'Б (драма): за сезонъ взято 
валозогG сбора 43,000 руб., законченъ сеэонъ съ убып{омъ, 
артистамъ уплачено сполна. 

Театръ въ Новочеркасск-в па буду1цiй сt:>зонъ остал(Я за 
С. И. Крыловымъ, куда къ нему пока 110дписали !{Онтракты 
r-жи Гондатти (служитъ у г. Кры,1ова второй сеаонъ),
Аrринцева; гг. Слоповъ, артистъ кiевст,он труппы Д. Ф.
С1\шрновъ и вi;1{оторыс другiе.

Въ Орлi; дi;ла антрепризы В. А. I\р:1молова приличны, 
валовая су.мl\1а сборовъ за ссзонъ равняется 33,048 р., чистая 
11рибыль составляетъ 2,500 руб. 

Д i;ла антрепризы З. А. ;\1алиновской. въ 13ильнt (дра;.1а) 
были недурны. Валовая сумма сборовъ 38,000 руб., за сезонъ 
получена прибыль, приличны были д·вла той же антрепризы 
3. А. Малиновс1{ОЙ въ Гельсингфорсi;, rдt та1<же ссзонъ
законченъ съ нi;которой прnбылью.

Въ Екатеринодарi; rr. Судьбининъ и А.11мазовъ закончили 
сезонъ съ убытI{О111ъ въ 2,000 руб. Прii;хавшiй r. Кр:н,юловъ 
сообщилъ о спятiи имъ и на будущiй сез онъ театра въ Орл-t. 

С. И. Крыловъ извtстилъ театральное бюро, что не пред-
1юлагаетъ постомъ прi-вхать въ Москву, такъ какъ спекта1{.ли 
его опереточной труппы продожаются и въ теченiе всего 
великопостнаго сезона. 

Г. Мандельштамъ приступа�тъ }{Ъ формированiю опсрно
опереточпой тrу11пы д,'lЯ поtз.11.1,и по н-kкоторымъ rородамъ 
Поволожья. 

_Е. А. Петровъ·Краевскiй составидъ .драматическую труппу 
на л-втнiй сезонъ для r. Томска (антреприза r. Морозова). 
Составъ этой труппы CJJ-Вдyюruiй: r-жи Башинск.ая, Добролю
бова, Марина и Нальская; rг. Муравьевъ, Аксеновъ, .�\iаль
скiй, Бат:ма}{овъ, Глtбовъ, Соловьевъ, Неt<расовъ, Бi;ловъ, 
Лмдреевъ и друг. 

Вернулось въ Москву оперное товарищ�ство г. Костаньян ь. 
Въ тсченiе сезона посtтили всt болtе или менtе к.рупныс 
центры Закавхазъя и Турl\еста,ы; дtла бы.ли приличны, но· 
лучена прибыль. Л-tтнiй театръ въ Сызрани снятъ г-жсй 
Ковалевой. 

Во,110rда (антреприза Вяхирева, дра.ма)-валовая cyJ\lмa сбо
ровъ 21,700 руб., чистый .доходъ 1,400 р.; на бу.11.ущiй сезонъ 
театръ въ Вологдt снова остался за г. Вяхиревымъ 

Въ Ростов-k-на-Дону Н. И. Собольшиковымъ-Самариныи1, 
взято въ теченiе сезона 90,000 руб.; чистой прибыли полу
чено 12,000. Сезонъ въ матерiалъномъ и художественномъ 
отношенiяхъ заl{ончился блестяще. 

Въ Саратовi, Н. И. Собольшиковымъ-Самаринымъ взято 
за nолсезона окоJю 10,000 руб. убытl(а, 1фторый nото1\tъ былъ 
ПОI<рыть, даже съ излищкоl\1ъ въ 4,000 р., въ Казани. 

Въ Симбирс}{i; г. Родзевичемъ взято за ссзонъ ва.ювоrо 
сбора 29,000 руб. Сезонъ законченъ безъ прибыли и убыт,,а, 
артистамъ уплачено сполна. 

Прi'hхавшiй изъ Томска антрепренеръ М. И. Каширинъ 
жалуется на плохi.я дi;ла. 1-бытокъ, l(оторый онъ нотерпi;лъ 
въ Томскt, онъ не ПОI<рылъ и въ Челябинскi;, гдt сборы бы
ли, в ъ  обще.мъ, болi;е чtмъ приличные. 

Прибыли изъ труппы Незлобива r-жа Кручинина, гг. Бi.;л
городскiй и Годзи, артисты труппы А. Кручинина язъ 
Бщу-г-жа Марина, г. Надеждинъ и др. Прибыли кое-кто 
и изъ болi;е отдаленныхъ центровъ: изъ Волоrды-антреттрс
неръ Вяхиревъ и большая часть артистовъ его труппы, изъ 
Архангельска и нtкоторыхъ другихъ uкраинъ. 

Въ театральномъ бюро. 

На лiстницi. 
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Театръ "Орiонъ". ,,Вольщой человrькъ'' I. 1. Колышка. 

Иmимовъ -Баратовъ. 

IIaъ Симбирска rrpiixaлъ антрепренеръ Родзевиqъ, изъ 
Rитебо,а-Леоновъ, державшiй1тамъ истеRшей зимой театръ, 
пзъ Еl{атеринослава--артистк� Эллеръ, изъ Ростова-на-Дону
rr. Абловъ и А. А. Гаринъ. 

Прitхавшiе изъ Баку сообщаютъ о блест.пщихъ дtлахъ 
антрепризы А. Кручинина. На будущi.й зи1,1нiй сезонъ театръ 
..:данъ J1. Б. Яворской. 

Птоги антрепризы Л. Б. Яворской слi;дующiе: за 33 спек
Таt(ЛЯ взято валового сбора 13,800 руб. Наибольшее t{ОЛИ· 

чество представленiй выдержала пьеса В. В. Лротопоrюна 
{Гетера Лаиса,>. 

Во Влади:мiрi; (антреприз.а Г. Ростова, драма) за сезонъ 
взято валового сбора 19,345 руб., д'Бла приличныя, артистамъ 
уплачено сполна. 

Прrдпрiятiе всероссi:йскаго союза сценическихъ дъятелей 
въ Воронеж-в, въ НароднО;\lЪ домt дало, за сезонъ 9,450 р. 
валового сбора, изъ нихъ, за вычето.мъ расходовъ,-3,600 руб. 
пришлось на долю труппы. 

Въ Кинешм-:s за сезонъ взято 9,250 руб., сезонъ закон
ченъ съ прибылью. 

Въ Пенз-:s антрепризой С. А. Марусиной за зиму взято 
валового сбора 30

)
000 руб., сезонъ законченъ съ прибыJiью. 

Въ Витебск-в (�нтреnриза Леонова, драма) взято 29,000 rуб. 
валового сбора, убытокъ 2,500 руб. 

Въ Новгородi; (антрещ.1иза Н. П. Каэанскаго, драма) ва
.1ювая сумма сборовъ 10,300 руб., прибыль 2,100 руб. На бу
дущiй :iИJ\шjй сезонъ г. Казанс1<iй снял-ь Новrородъ и Уральскъ. 

Въ Екатеринослав-в (антреприза А. Т. Поляковой) валовая 
су.мма сборовъ 34,500 руб., uрибыJJи взято ок.оло 3,000 руб. 

I{оралли-Торцовъ на бу.llушiй сезонъ снялъ театръ Гринне 
въ Харьковt. 

Е. А. Петровъ-Краевскiй формируетъ труппу для лtтн.я· 
го сезона для г. Томска, (антреприза г. Морозова). 

К. Н. Незлобинъ тrополняетъ труппу только вторыми cи
Jljl\lИ, 

Впечатлънiя. 

Нояое помiщенi1::. 
Низкая, съ колоншlми шве�"ruарская. Прямо .лtсп:ица. Внизу 

направо оперное отд-вленiе, по лtстпицi; вв�рхъ драматиче
Сl{ое. Просторныя, пустыя 1{0111наты; сзади буфетъ. По обык
новенiю, накурено, надушено, напудрено. Публики еще не
много. Комната, гд·в обыкновенно заключаются контракты съ 
аl{терами (коr-пора), пока пуста. Заб-tжалъ черненьf{iй антре
пренеръ съ актрисой. лосидiли 5 миаутъ--разошлись. У бу
фета слабо. Жизнерадостныхъ лицъ мало. Шикарныхъ костю
мовъ нtтъ. Вопросъ <сн-втъ ли напиросы»? слышится всюду. 
Приходится угощать совершенно незнакомыхъ. Не чувствуется 
ни задора, ни шума, ни суеты ... 

Почему? 
Не съtхзлись еп.Lс антрепренеры. 

Ласковскiй-Я. С. Тинскiй. 

Впускаютъ по членсf{имъ биле::тамъ и !{Ое-1по поворачи
ваетъ обратно. 

-- Вотъ тебt и на! Проголодалъ половину зимы-гд-в тутъ 
взнести 5 рублей? А тутъ еще и контракта на л-вто не за
ключишь-не nусf{аютъ въ бюро. Дайте хоть папироску! И 
вовсе не будутъ пускать, кто не взнесъ? 

- Прочтите постановленiе.
Въ самомъ дi;лt, каf{ъ быть съ такими?
Въдь они нуждаются въ бюро больше, ч1шъ кто-либо.

Д-:sло сорвалось съ половины зи1t1ы, актеръ не взнесъ, откла
дывая к.ъ J{Онцу сезона ... «крахъ»!-и бtднягу не впусf(аютъ 
въ бюро. Надобно было бы обсудить этотъ воllросъ по -това
рищески. Вi:роятно, это д-в.ло наладятъ. 

Главное сборише въ бюро утромъ, до 4 часовъ. Съ 8 час. 
до I I вечера публи,щ 111еньше. Актеры жалуются: кого не 
спроси-ссп.лохо и плохо». Да и по лицамъ чувствуется, что 
д-:sла бы.ли не изъ важныхъ. 

Возм:ожно, что преимущественно съiхались по1{а изъ тъхъ 
труппъ, гдi; <щрахъ» наступилъ раньше конца сезона. И это 
наиболi.е возможно. Распраrгивая контору, я узналъ, что цъль
ны.я труппы еще не появлялись въ бюро. А между тi;мъ ак
теры изъ Полтавы, наприм-:sръ, появились. Антрепре11еръ же 
съ труппой работаетъ въ Ровно. Очевидно, въ бюро теперь 
11убдика разнохарактерная и разрозненная: крупные-незави
симые артисты, осколки труппъ посл'Б круш1::111я и отдi.л�ныя 
личности, оторвавшiяся отъ труппъ по причинаыъ спец�аль
нымъ. 

Во всяко.111ъ случаt пока полнаго впечатлiнiя проАденваго 
сезона составить нельзя. 

Неужели Москвt нельзя было бы оказать rостепрiимство 
п ровrшцiальному искусству? А оно .могло бы выразиться въ 
сл-tдующе.мъ. 

Нею зиму 6оюmая Москв-а наслаждает..::я 60,а1111,1.1,щ театрами. 
Б-вдняк:ь этихъ богатыхъ театровъ, 1\ОНечно, не видитъ. О но
винкахъ въ искусствt онъ только слышитъ сторонои и nу
..:каетъ слюнки. Что бы ... да 110 всей Москв"Б въ продолженiе 
поста устроить дешевwя зрiлища? Ну, хотя бы rr, 1zo.,zoau1н1oi1 
1рь11011. Дать и 61ьдноi'1 Москв1ь посмотрiть. И дешевые театры 
эти поднять на плечахъ провинцiи. А провинцiальныи аrперъ 
развернулся бы, 11-южетъ-быть, и не хуже столичнаго. Тутъ бы 
и антрепренеры nое11ютрiли. А то возмешь аRтера, заключишь 
съ нимъ б-tшеныи контран:тъ, глянь, а онъ не артистъ, а 
ре1,лама. Есть такiе расторопные. И изъ сезона въ сезонъ 
умудряются. КругJIЫЙ ноль, з. кон1рактъ заf{люченъ. И антре
пренеру и товарищамъ обидно. 

Но для этого нужно единенjе . 
Да нужно, чтобы и Москва откликнуJiась. 
Чтобы полюбила она провинцiальнаrо артиста-труженика, 

пожалtла его. А кто теперь nожалi;етъ человtка, да еще 
актера, да еще провинuiальнаго? 

Пожи:вемъ- посмотримъ; можетъ-быть, и до этого до чув
ствуемся. 

А по-ка въ бюро что-то грустновато. 

Софитъ. 
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t Н. 8. Свtтловъ. 
Сцена увлекла покойнаго Н. В. съ университетсl{ОЙ сю1мьи. 

Онъ оставилъ университетъ и всецiло отдался ей. 
Въ драмt онъ игралъ любовниковъ. До Москвы онъ слу

жидъ въ Казани, Kieвi;, Одессt, Харьков-k, Николаевi;, Перми. 
Въ театрt Корша дебютировалъ въ 1885 г. въ роли Хлеста
кова въ ,,Ревизорi;". Въ Москвt прослужи.лъ въ тсатр'Ё Корша 
до 1906 r. 

Въ послi.днiе годы у него начала развиваться грудная жа
ба, f{Оторая постепенно оGложнялась. 

По совiту врачей Н. В. i;здилъ нiсколы(О разъ аа грани
цу, въ Наугеймъ. Послi; этихъ заграниqныхъ поtздоl{ъ онъ 
обычно чувствовалъ себя значительно .лучше. Осложнилась 
болi.знь опять посJ1tдней осенью. 

Но все же ничто, казалось, не предвi;wа.10 печальнаго 
f{Онца. Смертъ А. А. 8едотова отразилась на настроенiи Н. В. 

За день до по�оронъ А. А. 8едотова Н. В. чувствовалъ 
себя превосходно, онъ шутилъ, С1\1ъялся, игра.пъ на niанино, 
п-влъ, разсказывалъ анекдоты ... 

Но наканун-в смерти онъ почувствовалъ себя плохо. 12 

утромъ со нимъ сдtлался сердечным припадокъ. Въ 9 час. ве
чера стало очевидно, что наступили посл-вднiе час ы  арти
ста. Въ 4 час . ночи 13 февраля его не стало. Въ 2 часа дня 
было сдtлано второе впрысн:иванiе, въ 9 час. вечера третье, 
но ничто уже не въ состоянiи было вернуть его къ жизни. 
Въ 4 ч. утра, въ ночь на четвер>гъ, его не стало ... 

I4 февраля Н. В. Св-вт лова опустили :въ зеr.1лю на До
роrомиловскомъ I(Jlадбищ-в. 

На похоронахъ, кромi; т-всной артистической семьи, nри
сутствовало 111вого "театральной" коршевской публиi(и, осо
бенно учащейся молодежи, по:мнящей ушедшаrо навсегда со 
сцены жизни чуткаго артиста за созданный имъ образъ Ва
нюшина-отца. 

Отпtванiе состоялось въ ц. св. Пимена, въ Пименовскомъ 
переулкt. 

На скромный, обитый 6-влой парчей, rробъ съ nрахо111ъ 
nокоянаго были возложены вtнки: отъ е. л. Корша съ 
семьей, отъ товариwей-артистовъ по театру Корша, отъ А. И. 
Чарина-,,товарищу-учителю", отъ Малаго театра, отъ дирек
цiи Литературно-Художественнаrо кружка, отъ артистокъ 
IO. Васильевой и М. Блюменталь-Тамариной съ надписью на 
лентахъ-«высокоталантливому Николаю Васильевичу Свtт
лову» и др. 

Изъ представителей Малага театра посл-вднiй долгъ това
рищу отдали: г-жи Яблоч1(ина, Смирнова, Кесарева, Музидь; 
гг. А. И. Южин:ъ, Правдинъ, Горевъ, Платонъ, Гаринъ-Вин
дингъ, Остужевъ, Падаринъ, Садовскiй 2-й; изъ художествен
никовъ-гг. Мосl{винъ, Горевъ, Александровъ. 

По окончанiи отп-ввавiя гробъ съ прахомъ покойнаго былъ 
поставленъ на 6-влую колесницу, и печальныи кортежъ на
правился къ послi;днему мi;сту упокоевiя незабвеннаго артиста. 

э-�-:: 

Письма въ реданцiю. 

Милостивый государь г-нъ редакторъl 

Не им-вя воз;\южности благодарить всi;хъ, вырази:вшихъ 
намъ сочувствiе въ постигшемъ насъ глубокомъ ropi., очень 
просимъ васъ передать череэъ посредст во вашего журнала 
нашу горячую благодарность вс-вмъ учрежденiямъ, обществамъ 
и отд-вльнымъ .лицамъ, раздiлившимъ съ нами нашу скорбь 
по поводу 1<ончины дорогого Александра Александровича. 

Г ликерiя Федотова, Наталlя Федотова съ дочерьми. 

Ми.11остивый Государь г. Редаf{торъ! 

Разрi;шите черезъ tюсредство Вашего журнала опов-:вститъ 
всiхъ орl{естровьrхъ музыкантовъ, посылающихъ письма съ 
предложенiемъ услуrъ на имя Г. Н. Васильева въ театральное 
бюро, на мое и С. А. Бейлезона имя, что симфоническiй 
орl{естръ въ Ялту весь сформированъ, и сво6одныхъ вакансiй 
не ю11.етс.я. 

Съ истинньшъ уваженiемъ капелъмейстеръ А. Авлановъ. 

Петербургъ. 
Въ Александринскомъ театрi; происходятъ теперь со

вtщанiя режиссеровъ съ завi;дующимъ репертуаромъ И. А. 
Котляревскимъ для выработки репертуара бу.в:ущаrо сезона. 

Изъ чеховскихъ пьесъ нам-вчены 1\Ъ возо6новленiю «Дя
дя Ваня» и «Ивановъ», изъ пьесъ Островсl(аrо: <<На всякаго 
мудреца довольно простоты», кром-в того, будетъ поставленъ 
«8едоръ 1оанновичъ» А. Толстого. 

- Въ Александринскомъ театрt въ непродолжительномъ
времени пойдутъ <tМни:мый больной>> Мольера въ постановf('В 
г. Петровскаго и «Тея» Зудермана въ постановl{-:в До.линова. 

-- Запреwенная на русской сценi; новая пьеса П. П. Гнi;
дича «Декабристы» переводится на французскiй языкъ. 

- Въ Петер6ургъ прибыла лодзинская польская труппа. Во
глав-в ея сто.ятъ представители традицiй краковскаrо театра
Александръ Зельверовичъ и: Мi;левскiй, поставившiе себ-в за
дачей поднять уровень репертуара и исполненiя на ту высо
ту, I{ак.ой они достигаютъ въ столиц-в лольскаго искусства. 
Труппа прiiзжаетъ съ рядомъ произведенiй, мало «сценич
ныхъ» въ спецiально111ъ с11шслi; слова

) 
но полныхъ высокаго 

художественнаго достоинства. Во глав-в репертуара стоятъ 
«Свадьба», Выспяньскаго. 

Театръ " 
Орiонъ'' 

" 
Больwоu

...

человIЬкъ" 1. 1. Колышко. 
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Дюпонъ-А. Свtтловъ. 
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Бароиъ Вайсенштейвъ -А. В. Степановъ. 
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А. Зелъверовичъ составилъ свою труппу въ Лодзи изъ 
1,юлодыхъ силъ, выдвигая на первый планъ общую ея работу 
надъ произведенiями, подобно нашему московскому Художе
ственному театру. По заъtыслу, его тсатръ долженъ стать 
школой для воспитанiя и артистовъ публики на лучшихъ 
обраэцахъ драматическ.аго творчества 

- Выпускной I{лассъ С. И. Яковлева на Императорс}(ихъ
драматическихъ курсахъ экзаменовался въ трехъ совершенно 
разнородныхъ вещахъ: Чирикова-«На дворъ во флигелi», 
Эсхила-«Скованный Прометей» и Метерлинка-«Непро
шенная». 

- 16 февраля открылись въ театр-в «Пассажъ» гастроли
братьевъ Адельrеймъ традицiонною, излюбленною и публике» 
и братьями драмой Ге-«Казнь». 

- Режиссеръ Иьшераторской спб. оперы Г. О. Монахо-въ,
получившiй двухмi.сячный заграничный отпускъ, для попра
вленiя разстроеннаго здоровья, на-дняхъ вернулся въ Петер
бургъ. На слi.дующiй день послt во�враmенi.я г. Монаховъ 
простудился и снова слегъ въ постель. 

- Марiинскiй театръ открылъ великопостный сезонъ ваг
неровски:мъ «Золотомъ Рейна>>; рецензентъ «Пет. Газ.» выдt
ляетъ исполненiе Тартакова r-жи Марковичъ, г. Чупрыии
I<Ова и Преображенс({аго. 

Въ обшемъ же, опера прошла безъ подъема и та
к.ого успtха, какъ въ прошлые годы, не и.м-вла. 

Оркестръ подъ уnравленiемъ r. Блуменфелъда давалъ мi
стами правильные и красивые оттiшки, зато не  всегда отли

чался идеальной стройностью и опредi.ленностью темповъ. 
Въ Маломъ театр-в идетъ сенсацiонная криминальная новин

ка «Похожденiя Арсена Люпена». 
Играютъ: Люпена-Г лаrолинъ и гг. Бастуновъ, Хворостовъ

Чубайскiй и г-жа Музиль-Бороздина. 
Въ Михайловскомъ театрi-нiмецкая труппа г. Бо}(а, 

идетъ s·актная трагедiя Фридриха Хебеля «Иродъ и Ма
рiанна». 

Въ театр-в «Стиль»-тр.1гедiя Оскара Уайльда « Герцогиня 
Падуанская», въ постановкt г. Озаровскаго. Рецензенты выдi
.ляютъ г-жу Мусину въ роли Герцогини. 

Въ "Буффi."-оп�реточная новинка "Князь Верховичъ ", 
слегка спекулирующая за счетъ сербскихъ событiй своимъ 
героем.ъ Княземъ-Сербомъ. 

- »Новый театръ" нрiютилъ теперь отколовшихся отъ Нев
скаrо фарса и образовавшихъ товарищество артистовъ . 

Открылся сезонъ двумя фарсами "Ша.110сти молодоже
новъ". ,,Послi.днiй: день холостяка" и обозрiнiемъ "Вотъ тщъ 
аптека". 

Въ "Невскомъ фарс-в" сезонъ от}(рылся мало-оригинальной 
опереткой "Свадебный подарокъ". 

Поставленная въ эаключенiе фантастическая исторiя "Въ 
старой Москвi. и новомъ Петербург-в" пестритъ злобами дня 
до суда надъ Пуришкевичемъ вклк,чительно. 

- Въ А.лександринс[{Оl\lЪ театрi; временно прекращены
репетицiи с Дяди Вани» А. П. Чехова въ виду отказа R'Б}(О
торыхъ актеровъ участвовать въ пьесt. Отказались, по сообще
нiю ,Нов. Руси», между прочимъ В. Давыдовъ и г-жа Ми
чурина. 

- r февраля въ Александринсl{омъ театр-в состоялся вто
рой экзам�нацiонный спе[{Таl{ль :императорскихъ драматиче
сl{ихъ курсовъ. Бы.ли представлены: первое дi.йствiе пье.::ы 
«Потонувшiй ко.локолъ» Г. Гауптмана и l\ОМедiя Г. Зудерма
на «Бой бабочекъ». 

За р9бещсмъ. 
Скандалы, сопровоЖдающiе постановку «Очага:.> Мирбо, 

перекатились изъ Парижа въ Провинцiю. На-дняхъ пьеса эта 
должна была итти въ Авжерt, но мi.стный мэръ, нацiона
Jiистъ по своимъ политическ.имъ убtжденiямъ, издалъ лоста
яовленiе, воспрешающее постанов}(у «Очага» въ этомъ городt, 
и поставилъ у театральной кассы полицейскую стражу. Но 
аrендаторъ нашелся и открылъ продажу изъ окна конторы 
театра, но уже не билетовъ, а «nриглашенiй» на «частное 
предстаВJiенiе». Тогда мэръ распорядился прервать элеюри
ческiй токъ, освi;щающiй театръ, но и это не заставило 
антрепренера сдаться. Къ r r часамъ вечера у далось достать 
l{еросиновыя лампы, и сnеl{такль прошелъ при очень тускломъ 
осв-вщенiи, но при переполненпомъ зал-в, закончившись лишь 
въ два часа ночи. Теперь по это111у поводу предстоитъ любо

пытный проuессъ. Самъ же Мирбо обратился съ просьбой 
въ общество драматичес1<ихъ писателей защитить его права, 
грубо нарушаемыя вмi.шательствоъ1ъ подитщи. 

- Русская пiанистка Лежинская (?) должна была дать

м п А. 

О п е р а 3 и м и н а. 

О. Шульгина. 
(Къ предстоящимъ гастролямъ). 
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концертъ въ Лондонi и вдругъ исчезла. Она вышла утромъ 
изъ отеля, с.казавъ, что идетъ на репетицiю, и больше ея 
тамъ не вида.ли. На третiй: день ее нашли въ Бирмингамi;, 
и она не .могла объяснить, I<акъ тамъ очутилась. Случай не
понятный потери памяти. 

- Парижс1<ое общество драматичесl{ихъ писателей поста
новило соорудить на свои счетъ памятниl{ъ Коклэну-старше
му на кладбищt Punt-aux-Dames, гдi. артистъ былъ похо
роненъ. 

- Морисъ Метерлинкъ недавно передалъ свою новую биб
лейскую драму «Марiя Магдалина» нtмецк:оll(у театру въ 
Берлин-в. Представленiе этой пьесы состоится еще въ насто
ящемъ сезон-в. 

-->�«--

- Dисыо изъ Jазони.
(Итоzи сезона). 

Зимнiй драматичесюи сезонъ закончился. Несмотря на 
саратовскiе убытки, овъ ОI{азался для Собо.льmикова матt>рi
ально блестяmи.мъ: Казань ,;вывезла". Въ прош.лый разъ я 
уже уI<азывалъ, насколько не соотв-tтствоваm .матерiальному 
успi.ху нынtшней дра.мы ея художественная и идей
ная цi;нностъ. Пос.11tднее время такъ много говорятъ о 
кризис-в театра. �почему кризисъ?» возражаетъ Н. Поповъ 
(,,Рампа" № 6), "Театры гибнутъ? Ихъ не посi;щаютъ? Совер
шенно обратно: даже синематографы не :r.1iшаютъ прекрас
ныиъ сборамъ въ театрахъ". Совершенно вi:рно-по крайней 
м-hpi, в-врно для Казани. Но не въ тоыъ ли и состоитъ на
стояmiй саыый страшный кризисъ театра, что наряду съ воз
растанiем·ь интереса публики къ театру, а, стало быть, воэра
станiемъ сборо.въ, не повышается ,, }(ачество" театра, не рас
тетъ, если не падаетъ, его культурное значенiе? Этотъ кри
зисъ, конечно, гораздо реальнi.е того, о которомъ пишется 
въ книгахъ и стихахъ столичныхъ литераторовъ, отъ чтенiя 
которыхъ и у меня, какъ у Н. П()пова, голова "пухнетъ". 
«Мистерiя или бытъ?»-да вi.дь это пробле1tfа лишь для од
ного-двухъ столичныхъ театровъ, ищущихъ «новыхъ формъ», 
а д.11я всей Россiи есть проблема совсi.мъ иная: быть театру 
ареной культурной д-tятельности (,,служенiя" ис}(усству) и 
культурнаго воздi.йствiя на жизнь или лавочкой, гдt не ст-в
сняются никакимъ товаромъ и ни передъ чtмъ не останав
ляваются для заманиванiя публиJ<и? Намъ кажется, что театръ 
падаетъ: быть може-тъ, онъ лишь не  подымается, но теперь 
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,,Въ волнахъ страстей''. 

(Театръ «Эрмит:�жъ» ). 

А 

Нюра (г-жа Шувалова) и Фонъ-Килька
(г-нъ Гаринъ). 

м 

толыю, l{Orдa культурные идеалы изъ кабинетныхъ и подполь
ньтхъ лабораторiй вынесены на св1,тъ божiй, съ бьющей гла
за ръзкостью сказывается противорtчiе между пи�1и и пе
чальной дtйствительностью ... 

На наших-. глазахъ такой фактъ: публика съ жадностью бро
сается на всякiя «новинки» сплошь да рядомъ завi;домо ни
чтожныхъ сочинителей, а «стары я 1, вещи, о которыхъ «изв-в· 
стно», что они nре}(распы, даже генiальны, вызываютъ срав
нительно лишь очень слабый: интересъ-хотя для большин
ства онt являются совершенно новыми. Таt{ъ, :даже одинъ 
рецензентъ, вдобавокъ пишушiи пьесы, когда я указалъ ем.у 
на нъ}(оторыя «странности» въ его рецензiи о постановк-t 
«Борьба аа престолъ», сознался r.xнi; что совершенно не былъ 
<раньше» (до постановl(и) знакомъ съ этимъ истинно вели
l(Имъ nроизведенiемъ, а только «просl\lотрi;лъ» его uередъ 
спектакле111ъ. 

А если окажется, что вы не поинтересовались ознакомить
ся с.ь какой-нибудь дiлаюmей сборы «новинкой�, т о  на васъ 
будутъ смотръть, какъ на (извиняюсь аа J{аламбуръ) «бtлую 
ворону». Успtхъ создается J{.леймомъ «послi;дней н овости» ..• 
Это ли не кризисъ театра, больше того-кризисъ :культуры? 

И можно ли утhшать себя тi;мъ, что "даже синема тографы 
не мi;шаютъ nрекрасны.м.ъ сборамъ въ театрахъ "? Вi;дь если 
бы пубJtика реагировала иначе на въ лучшемъ случаi; застой, 
въ худшемъ-паденiе театра, то былъ бы, по крайне й  мtpi;, 
матерiальный стимулъ прогресса. А теперь въ Саратовi, дtла 
плохи-надо поднять д-вло? Не стоитъ: Казань "вывезетъ" ... 
И, �<акъ МЪI уже сказали, «вывезла». А намъ остается толы(О 
подводить «итоги». 

Нынtшня.я драма была не толы,о не ниже, но, д аже, нi.
сколько выше средю1го уровня казанской драмы ттослi;днихъ 
л1,тъ, а вотъ ея главНЪiе nроб-влы. Полное отсутствiе артист
ки на сильно драматическiя ро.11и (((героини») в'Ъ жевскомъ 
персона.11t, въ мужскомъ-отсутствiе настояmаго фата, и не
въро.ятная слабость артистовъ на роли первыхъ любовниковъ 
и молодыхъ героевъ: то, что изображали на сценi; эамtщав
щiе эти амплуа гг. Гедике и Микулинъ, даже не заслужива
етъ названья «игры». Прибавьте дъ этому удручающую рутин
ность большинства постановок.ъ, отсутствiе мал-l,ишеи св1>же
сти, оргина.льности въ мизансценахъ, безконеч:ное п овторепiе 
однихъ и тtхъ же шаблоновъ въ деl{орацi.яхъ и въ «обста
новкi», какiя-то выставки манекенонъ вмiсто массовыхъ сценъ. 
Чiн,1ъ же была "хороша" наша драма? Во-первыхъ, тi;мъ, что 
въ вей было 10-12 очень недурныхъ и хорошихъ артистовъ, 
которые и вынесли на своихъ плечахъ большинство постано
вокъ. Вотъ имена этихъ «героевъ нашей сцены»: г-жа Писа
рева ( очень хорошая артистка для современной комедiи), Ли
лина (хорошая ingenue dramatique), Невская («благородная 
мать»), Юзова (д1>тскiя роли), Поль (ingenue dramatiqпe, 
нiн:коль!{о сухая, но способная и добросов1>стно работающа.я 
артистка) и Ларина (прекрасна.я комическая старуха въ nъе
сахъ Островскаrо ), rг. Лепl(овскiй, Нероновъ (поско льку не 
впадаетъ въ шаржъ, превосходный арти.стъ на ком:ическiя и 
характерныя роли), Боуръ (тоже l(Омическiя и харадтерныя 
роли), Абловъ и Вересановъ ( опять-таки характерныя роли: 
первый въ особенности для изображенiя пожилыхъ и «пожив-
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шихъ» людей, второй близокъ къ простаку, но оба-отнюдь 
не фаты) Лепковс1(iй зас.луживаетъ быть от111tченнымъ 
особо: это «во-вторыхъ» то, ч1>мъ была хороша наша драма: 
самый большой артистъ въ труппi;-онъ быJ1Ъ кромъ того 
въ ней представителемъ культуры. Я уже nиcaJJъ, что ему 
мы обязаны наиболi;е серьезными постановками. Въ свой 
бенефисъ артист. поставилъ «Борьбу за престолъ», r.xt онъ 
лревосходно играетъ Скуле, а Неро_новъ съ удивительной си
лой и яркостью передаетъ грандюэную фигуру епископа 
Николаса. За послtднiй мtс.яцъ слi;дуетъ отмtтить еще слi;

дующiя постановки «Эгl\юнтъ» съ .муаы:кой Бетховена (Эга
монтъ-Лепковскiй, Альба-Нероновъ), «Король�, IОшкевича 
(Лепковскiй-ве.ликолi;пный Гросманъ; въ роли Мирона вы
дi;лялся тоJщовой игрой. и очень болыщп,1ъ те11шера111ентомъ 
совсtмъ еще юный выходной артистъ r. Кор11евъ), «}Кенить
ба Бiлуrина» (едва ли не лучшiй спектаl{ль сезона; по ансам
блю; выдi;лились Лепковскiй-Бi;лугинъ, Нероновъ и Ларина
отецъ и :мать Б1>.лугина, Писарева-Елена), с<Правда хорошо 
а счас'Рье .лучше�>. На утренникахъ прошли спектакли съ лек
цiями: <<Недоросль», «Горе отъ ума)), «Ков:.�рство и любовь» 
Ивъ новинокъ были поставлены: «Жены» (бенефисъ Пис:tре
вой), «Козырь» и "Любовь къ ближнему" (бенефисъ Ляли
ной), ,,Одна изъ нихъ", ,,Царь природы" бенефисъ Нероно
ва. Наконецъ, была еще поставлена совсi;мъ слаба.я пьеса М'Б· 
стнаrо автора г. Е. Геркена «Сте1{ляяныя nерегороn.ки». 

10. Ji.

Письма изъ Никоnаева. 
(Итоzи сезоиа_). 

Самый заправскiй театралъ съ трепетоиъ берется за перо, 
когда приходится е.му говорить объ итогахъ театральнаго 
се,юна. Въ особенности, l{Orдa идетъ р-tчь о театралъномъ 
предпрiятiи, въ которое вложt:но много души, много нервовъ 
и матеры1.льныхъ затрат-ь. И это пон.ятно. Приходится- под
водить черту подъ цtлымъ рядо.мъ живыхъ, говорящихъ 
много о себ'Б и за себя цифръ; выносишь nриrоворъ людямъ, 
которые въ теченiе цtлаrо ряда м-i.сяцевъ создавали отд-вль
ные I<лочки, подчасъ удачные, а иной разъ наоборотъ 
изъ которыхъ затtl\1ъ должно получиться нъчто цtльное, 
важное и большое . 

..(ля 1\1ногихъ провинщальныхъ сценическихъ дtятелей 
эти и тоги имtютъ чрезвычайно малое эначенiе. Къ нимъ 
относятся такъ же, какъ и ко многимъ )[руrимъ рецензiямъ. 
А это отношенiе намъ, театральнымъ критика��ъ, хорошо 
вtдь извtстно. Есть однако публика совершенно иная. Сей
часъ на смъну старому актеру пришелъ новый, молодой, 
чутко прислушивающiйся ко всему тому, что происходитъ не 
только въ пред1;.лахъ рампы, но и за ней. Этотъ внимательно 
слtдитъ за вс1;ми тече1-1iями въ современной дра1,tатической 
литератур,; и аа т1>мъ оrромнымъ драсивымъ броженiемъ, 
что сейчасъ заl\1-ВЧ:·ается въ русскомъ театрi,. Благо, литература 
наша о театрi, растетъ съ каждымъ днемъ и, вм-tсто одной
двухъ 1\Нижекъ о мимикt и постановкt голоса, вы находите 
цtлые томы о грим1;, о ттриданiи фигурi, лицедtя тои ил.и

иной формы etc. О дультурныхъ задачахъ театра JI уже, 1{0-

нечно, не говорю: объ этомъ у насъ сеичасъ много и ��ного 
литературы. 

Вотъ для этого новаго, чуткаго а:ктера итоги сезона 
имiютъ колоссальное значенiе. Изъ этого .ясно то предис.ловiе, 
которое я сче.лъ долгомъ сдtлать прежде, ч:iмъ приниu1аться 
за характеристику. 

Мн1; неоднократно приходилось уже отм1>чать, что Нико
лаевъ представляетъ собою крупный теетралъный центръ, съ 
которымъ антрепренерамъ приходится чрезвычайно считаться. 
Вкусы у публики: ра.авиты чрезвычайно, и она тщательно слi;
дитъ за сос'Бдl{ой Одессой, гд'Б театральное д1;ло стоитъ, 
разум.iется, чре�вычайно высоко. Антрепризt приходится 
пrилагать большiя усилiя, чтобы не отставать въ новинкахъ 
отъ Одессы. И зд1>сь нужно много ум1.вья и осторожности, 
чтобы не очутиться въ роли того осла, КО't'Орыи тащилъ на 
плечахъ своихъ все, что ни взваливали. В1>дь въ Одесс'Б и 
сцена другая, и деl{орацiи лучшiя, и силы большiя. Нужно 
тщательно подумать прежде, ч1>мъ ставить ту пьесу, 1<оторая 
тамъ недавно прошла. У насъ въ сезон-в именно эта осто
рожность въ гонкъ съ Одессой соблюдалась. Многое изъ 
того, что прошло въ Одессt,-здiсь не шло; въ особенности 
внимательно стали относиться послi; провала «Анатоля». 
Послi;днюю пьесу только въ Одессt и .можно ставить, но 
никакъ не у насъ. 

Хорошо, что это поняли Н. Н. Миха йловскiи и его бли

жайшiй помощникъ-талант.11ивый nровинцiа.льный режиссеръ 
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Н. А. Шухминъ. Это дало имъ возъ10жност1,. серьезнiе отно
ситься къ репертуару и не строить его исключите.nъно на 
бьющихъ на эффектъ новинкахъ. Вотъ положительная сто
рона дtла; но есть еще отрицательная, которую, очевидно, 
оба серъезныхъ театралъныхъ д'i;ятеля не хотятъ признать. 
Въ �1ачалt сезона попробовали поставить «Три сестры» и 
<<Чаик:у». Об-в пьесы не дали совершенно случайно сбора,
и этого оказалось совершенно достаточно, чтобы антреприз,1 
р-вшила, что Чеховъ уже надо1:1лъ, что надо-вло вообще все 
старое, весь классическi:й репертуаръ, и надо ставить только 
новинки. Постановl{а соллогубовской с<Побi;ды смерти», оче
видно, только утвердила антрепризу въ том.ъ, что николаев
ская nублпка «ничего не понимаетъ», и Чехову, lliex:cпиpy, 
а также мноrимъ современнымъ писате.лямъ былъ подписанъ 
с111ертный приговоръ. Совершенно случайное явленiе приняли, 
какъ угрожаюr.цiй симптомъ,-и вотъ это сразу измtнило 
отноwенiе лучшеJ публющ х:ъ антреприз'Ё. Постанов]{а с<Ната 
Пинкертона» тольх:о углубила борозду между антрепризой и 
этой: публикой:: недоразум-tнiе породило недоразумi;нiе, и 
одинаково неу довлетворенны111и остались обi; стороны. 

Если мы отбросимъ въ сторону это обстоятельство и оки
не111ъ все-таки внимательным.ъ µзоромъ все, что дала въ этомъ 
сезон-в антр�приза Н. Н .  Михайловскаго,-nридется притти 
]{Ъ зэключенuо, ч.то сд-влала она много. Я говорю, конечно, 
о томъ, что ставилось въ теченiе сезона, и въ ка1\Оl\1Ъ видt 
O!"fO препод�осилось публикt.. На рtдкость культурная труппа 
I-i. Н. Михаиловскаго (среди актеровъ было много съ выс
ши:мъ '1бразованiемъ, глубоко понимающихъ 1пиро1'iя задачи 
театра) съум-вла дать maximшn того, что можно требовать 
въ провинцiи. Это ясно видно по постанов.камъ (( Черныхъ 
масокъ,,, «Поб-tды смерти», «У вратъ царства», «М,аря 8едора 
lоанновича», «Дурака» и др. Правда, во всtхъ этихъ пъесахъ 
большая часть работы выпала на долю талантливаго, своеоб
разнаrо и интереснаго актера А. П. Харлам.ова; но, понятно, 
в-tдъ, что безъ поддержки остаJiъныхъ дtйствуюmихъ .11ицъ 
не вынести бы ему такого серъезнаrо и отвi;тственнаrо репер
туара. А то, что пъе..:ы эти прошли у насъ въ высшей степени 
интересно и хорошо, признают1. даже наши сосъди-Херсонъ, 
Одесса, Кишиневъ. Изъ другихъ пьесъ , проmедшихъ въ се
зон-в образцово со стороны выполненiя ролей а"Ктерами, с.лt
дуетъ отмътить: «Израиль)), «Далекая принцесса», с(Ихъ 
четверо», «Привид-виiя», «Вс-вхъ скорбяmихъ,,, «Пасынки 
жизни», «Преступленiе и наказанiе», «Не все коту маслеRица» 
и др. Со стороны режиссерской и обстановочной ОТ1\1tчен
НЫ:\1и должны быть: «Дни нашей жизни» (1-й и 3-й актъ), 
«Сн-вгурочка», «Потонувшiй колоколъ», «Сонъ въ лtтнюю 
ночь», «Анна Каренина», «Гетера ла·иса» и др. 

Выше я уже отмi;тилъ вс1tользь, 1 
что почти весь репертуаръ вынесъ на своихъ плечахъ А. П. Харла1'1ОВЪ (герой, 

неврастеникъ, драм. любовникъ). Это большой, умный и 
чутl\iй актеръ, въ игрi; котораго ясно видна школа Художе
ственнаrо театра, въ которомъ онъ воспитывался и игралъ. 
Нужно бы.ло много мужества, чтобы открывать сезонъ «Uа
ремъ 8едоромъ Iоанновиче.мъ» посл-в того, ках:ъ въ роли 
::: той здtсъ выступалъ Орленевъ. А г. Харламовъ рi;шплся, 
поставилъ на карту весь свой сезонный успtхъ и, надо от· 
дать ему справедливость, вынесъ испытанiе съ  оrромнымъ 

На та.ли-Тамара. 

Шаржъ 
Г. Петтера. 

Театръ <<Эрмитажъ>>-«Въ волнахъ страстей:�>. 
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Театръ <(Эрмитажъ>>-«Въ волнахъ страстей». 

успъхомъ. Шесть разъ затъмъ прошла эта пьеса в1, сезонi; 
и съ небывалы мъ успi;хомъ. Уьuю� глубоко толкуетъ г. Хар
ламовъ Царя 8едора. Изъ других1, блестящихъ ролей артиста 
сл-вдуетъ отмi;титъ Лоренцо въ « Черныхъ ъ1аскахъ» и писа
теля въ «Ню». Какая тонкая психологическая игра в1, об-вихъ 
этихъ пьесахъ! 

А. С. Любошъ лишь подъ конецъ сезона понялъ , оче
видно, х:аI<ую ошибку онъ совершалъ , х:ог да выступалъ въ 
роляхъ героевъ-любовниковъ. Это,-безусловно, талантливый 
характерный: актеръ и, если онъ будетъ подвизаться въ 
этомъ амплуа, несомнtнно, далек.о пойдетъ. Изъ 6.11естящихъ 
ролей этого актера могу отм-втить офицера въ «Дняхъ на
шей жизни», слi;довате.ля въ «Преступленiи и наказанiи», 
Тригорина въ «Чайкt» и др. 

Г. В. IОреневъ далъ рядъ красивыхъ лиричесf\ИХ'i> обра
эовъ въ <(Далеl\ОЙ принцесс'Ё>>, «Наслi;дномъ принцt)> и др. 
Актеръ онъ еще молодой и, если серьезно отнесется къ сво
ему дарованiю, съу.мtетъ выдвинуться и занят:ъ подобающеt> 
м'Ёсто въ средi; провинцiальныхъ а:ктеровъ. 

Изъ 1\1.ужскоrо персонала труппы необходимо отм-втить 
еще гг. Шмита, Нелидова и Велижева. Bct трое чрезвычайно 
полезные актеры, во l\1Ногихъ случаяхъ выносившiе на себi; 
пьесы. О г. Михайловскомъ говорить не буду-его дарованiе 
хорошо знакомо и, если подчасъ у пуб.11ики оставалось о 
немъ н:е совсtмъ выгодное впечатлi,нiе, то винить приходится 
самого себя. Можно быть антрепренероl\1ъ, но такъ, чтобы 
это не являлось ущербомъ для того, что необходимо созда
вать ему еще на сценt. 

Изъ .мо.лодыхъ не ъюгу не отм-kтить г. Муратова. Посл-tд
нiй подаетъ болъшiя надежды и, если его повести опытной 
режиссере.кой рукой, изъ него выйдетъ крупный актеръ . 

О женскомъ персоналi; говорить приходится меньше, 
та}{ъ какъ онъ зыачителъно слаб-ве мужского. Ее.ли отбросить 
r-жу Ро'({санову, которая хорошо знакома еще со времени 
пребыванiя своего въ московс}{омъ Х у дожественно111ъ театрt, 
придется говорить толы(о о г-жахъ Рутковской, Казанс1<ой 
и ВолжсI<ой. Б. И. Рутковская-превосходная лирическая 
актриса. Въ теченiе сезона она 11.ала цi;лый рядъ таки.хъ об
разовъ, которые не скоро заб1,шаются. Изъ нихъ от1111:1чу: Ню, 
принцессу Грезу, Далекую принцессу, Снi;гурочку, Keniй
(«Насл-вдный принцъ») и др. 

М. Ф. Казансх:ая, несмотря на то, что всего лишь вто
рой сеэонъ на сценt, сразу заняла nоложенiе одной изъ 
лремьершъ. У артистки: большое и несомнi;нное дарованiе 
(ingenue cornique rr travesti). Велих:олtпна ою1 въ «Ренес
сансt», «Снi; въ лtтнюю ночь» (Пеl(ъ) «Д-tтяхъ>> и др. 

Г-жа Волжская (старуха)-полеэная актриса . .Много опыта, 
техники, ума. Изъ молодыхъ подаютъ надеЖды r-жа Мануй
лова, Ильина. 

Въ .матерiальноыъ отношенiи сеаонъ слi;ду�тъ признать 
неудачнымъ. Валового сбора взято 49,150 р. 33 к. (съ в-вшал
I(ОЙ). Убытку понесено Н. Н. Михайловскимъ 6,397 р. Срав
н.ивъ эти цифры съ суммой, взятой въ сеэонt 1�06-1907 r. 
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В. И. Никулинымъ, увидимъ, что :въ текушемъ сезон-в дi;ла 
были лучше. Теперь за 4 :м:-всяца взято 49, I 50 р. 3 3 к, а въ 
сезонt 1906-1907 г. 111т11, 1,1.i;сяцевъ дали 55,771 р. 

Всего поставлено было 130 спектаклей; изъ нихъ вечер
нихъ I I S, утреннихъ 15 (въ это число входятъ т а"Кже 2 

безплатныхъ); 17 общедоступныхъ и I S народныхъ спектаклей. 
Большая часть пьесъ прошли по нtскольку разъ. «Дни на
шей жизни» (10), ,Царь 8едоръ Iоанновичъ» (6), «Сн-tгу
рочка» (6), «Каморра» (6). Остальныя по 4, 3 и 2 раза, 
нi;которыя по одному. 

/{. 1/рдобъ. 

• 

ровинц1я. 
баку. 16-го февраля начались г.1строли оперетты и }{оми

ческой оперы, по.21.ъ дирекцiей Ливскаrо, въ театрi; Тагiева. 
Проtздомъ изъ Ташкента въ Тифлисъ, труппа останавливается 
на восемь спе:ктаклей. Въ составt труппы r-жи: Нелли Глорiя, 
Маргарита Деэи-Дорнъ, М. В. Эвальдъ; г-да: Ю. Морфесси, 
М. Дмитрiевъ и др. 

Боржомъ. Театръ на лi;тнiй сезонъ снятъ артисткой М Э. 
Тришатной. 

Варшава. Въ понедtльниl{ъ труппа Плешеева открыла въ 
Большомъ театрi;, въ Варшав-в, сезонъ ,Вождями:о Сумбатова. 
Режиссеръ М. Т. Строевъ. Гастролеръ Юрьевъ: Играли: Тар
скiй, Табенцкiй, Плотниl{овъ, Лукинъ, А. Черновъ, r-жи Са
ранчева, Ясновская. Присутствовалъ начальникъ края. I1олЕIЫй 
сборъ. Вскорi; начнутся гастроли Рощиuой-Инсаровой. 

811адинавказъ. 8 февраля постановкой «Флирта» («Игра въ 
.любовь») сезонъ закончи.лея, принеся антрепренеру П. П. 
Медвtдеву матерiа.льнаго убытка до 5,000 руб. 

За весь сезонъ только трн раза аншлаrъ «билеты всt 
проданы» висtлъ надъ кассой: на первомъ спектаl{лi;, на nо
сл'Ёднемъ-и на одномъ изъ утрею1и1{ОВЪ. 

Мiстная газета «Терекъ:», подводя итоги сезона, справед
ливо объяснила крахъ его «отсутствiемъ хозяйскаго r лаза». 
Въ самО.l\1Ъ дi;лi;, r. Медвi;девъ, по впoJU1i; понятнымъ при
чинамъ, удtлившiй большую часть вни.манiя своей нижегород
ской труппt, не имi.лъ возможности наблюдать зtt в .ладикав
казскимъ д-вломъ такъ, ка1<ъ оно того требовало, 

Отв-втственнымъ руководителемъ антрепризы г. Медвi;дева 
во Владикав:казt былъ оставленъ г. Тугановъ, «система» кото
раго и погубила сезонъ. Будучи талантливымъ af(тepOl\lЪ и 
неутоъш.мы.мъ работниf{омъ, r. Тугановъ слишко111ъ увлекся 
своимъ положенiемъ безотв-втственнаrо режиссера и распоря
дителя, почему нам-вченныi'I г. Медвi;девымъ репертуаръ пере
д-вльшалъ по-своему, основываясь на «непредвид-внныхъ об
стояте.лъствахъ». Такой порядокъ вещей естественно создалъ 
репертуаръ, въ которомъ на долю r. Тутанова достались всi; 
«хорошiя» роли. 

Съ этямъ обстоятельствомъ публика все же могла бы 
примириться, ее.ли бы спектакли вообше проходи.ли r ладко. 
Но большая часть nъесъ торжественно проваливалась, блаrо
дар.я систематичесI<о.му незаучиванiю аюерами ролей, несоот
в-tтствiю въ распредiленiи послtднихъ и.ли, просто, плохой. 
срепетовf(i;, 

Все �то, благодаря недостаточно строгому и внимательному 
отношеюю режиссера, приняло подъ :конецъ сезона хрониче
скiй хара1<теръ, а послi;днiе спектакли (напр. «Потонувmiй 
колоколъ>>

1 
«С-вверные богатырю,) бы.m особенно скомканы 

и искажены. 
Наблюдалось и еше одно 1{райне прискорбное явленiе, 

выражавшееся въ явномъ бойl{отированiи режиссеромъ нtко
торыхъ актеровъ. 

Та1<ъ, напр., талантливый ко.ъ1икъ труппы r. Флоровсl{iй 
эанF;Шался въ сnектакляхъ очень рiдко или обреь1енялся ро
лями, совершенно не подходившими къ его «жанру». 

Отъ заl{оачившаrося сезона наилучmiя восnоминанiя, каl{ъ 
талантливые и всегда добросовi;стно относяmiеся къ дtлу 
актеры, оста:вили: r-жи Огинсl{ая, Охотина Холина и гг. 
Флоровс:кiй и Дегтяревъ. 

' 

]У!уратъ. 
Иэъ Владикавказа намъ сообmаютъ, что артистъ труппы 

Медвtдева И. А. Ор.ловъ, покушаясь на самоубiйство, вы
стрtломъ изъ револьвера ранилъ себя въ голову. К·ь }(онцу 
сезона г. Орловъ совершенно оправился и выписался иэъ 
больницы. 

Вологда. (Omr, наше�о 'Корреспоидеuта). Театральный сезонъ 
окончился, оставив-ь на душi; нологжанъ весьма непрiятныи 
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осадоl{ъ. Почти во всiхъ столичныхъ газетахъ уже появились 
телеграммы объ инцидентt, разыгравшемся между антрепре
нером:ь во.nогодскаго театра г. Вяхиревымъ и рецензентомъ 
газеты «Волжская Жизнь» r. Теплицкимъ. У-взжая изъ 
Во.11огды, свою <(лебединую п-вснь)> проп1,лъ г. Вяхиревъ въ 
канцелярiи ... полицей.мейстера, къ l{оторому онъ обратился 
съ просьбою «обувдать» <<строптиваго рецензента,,. Очевидно, 
г. Вяхирев) так.ъ понравилась пьеса Сухово-Кобы.лина «Рас
п.люевскiе · веселые дни», что онъ р-tшилъ провести ее не 
только въ театр-t, но и въ жизни, выступивъ въ заглавной 
ро.ли Расплюева и призывая для разрiшенiя своего конфликта 
съ газетой «Шаталу» и (1Каrалу:.). Самый инцидент'!., поэтому, 
прiобрtлъ особый привкусъ. Воэникъ же онъ весьма просто: 
передъ отъi;здомъ изъ Вологды, давая свой прощальный 
бенефисъ, r. В.яхиревъ рtши.лъ разыграть въ жизни Бориса 
Годунова, котораго вс-в «любятъ>) и умоляютъ: <<во.лодi;й 
нами..! ... » Для этого случая было, конечно, приготовлено 
весьма помпеэное <<ура», были приготовлены «оды» г. Вяхи
реву, но ..• <\сорвалось». «Ура• оказалось жидкимъ, а рецен
эентъ «Вол. Жиз.» г. Теnлицкiй, дa:sa;r отчетъ объ этомъ 
бенефис-в, указалъ на всю 1'омедiйност1. ero и бутафорiю и,

съ цифрами въ ру.кахъ, :косну.лся вопроса объ эксплоатацiи 
г. Вяхиревымъ маленькихъ артистовъ. Г. Вяхиревъ выступилъ 
съ «опроверженiемъ» въ rаэетi; «С-вверъ». На опроверженiе 
отвi;тилъ г. Теплиц[{iи въ «Вол. Жиз.>, и собственноручными 
письмами r. Вяхирева доказалъ ему, что онъ ... говоритъ не
правду. Предстоитъ судъ. Еше черезъ день выяснилось: 
Предстоитъ два суда. Ибо къ суду же (третейскому) притя
нули r. Вяхирева и главные персонажи труппы, пользовавшiеся 
успi;хомъ у вологодской публики, г-жа Англичанова и г. 
Литвиновъ. Еще одна характерная подробность: г. Вяхиревъ 
обратился къ нi;которымъ артистамъ со словами: «НеужеJiи 
я васъ эксплоатировалъ и ттлатилъ ничтожныя деньги?» На 
что, въ одинъ roJ1ocъ, послtдовалъ отвtтъ: «да, эксплоатиро
вали». Впрочем.ъ, не нужно было· и до1<азательствъ: малень
кт1ъ актерамъ не на что было выi;хать иэъ Вологды, и 
труппа собрала въ ихъ пользу 70 руб .• тогда :как" са�1ъ 
г. Вяхиревъ пожалъ въ Вологд-в крупную марку. Та}(ъ, къ 
счастью, временно окончились у насъ «вяхиревскiе веселые 
дни». 

Л. 

Екатеринодаръ. Г-жа Шперлингъ продолжаетъ форr.шро
ванiе оперной труппы для снятаго ею за 3 года новаrо 
театра въ Екатеринодарi;. Въ теченiе двухъ лtтъ г-жа

Ш11ерлингъ должна дать оперу, въ теченiе третьяго-драму. 
Въ составъ формируемой ею на первый годъ труппы вошли 
r-жи Пасхалова, Туманова, Шулъцева, Бауэръ; гг. Аскочен
скiй, Булатовъ, Русиновъ, Ансеровъ, Дородновъ, Лутковскiй
и др. Капельl\1ейстеръ r. Столерманъ. Въ теченiе зимняго
сезона труппа будР.тъ играть въ Екатери:нодар-t, въ теqенiе
Великаго поста-въ цi;лом1. ряд-в городовъ: въ Николаев-в,
Полтавi;, Елисаветградi; и Ставропол-t.

Елисаветrрадъ. (01111J нпше�о корресtzондеита). При пере
по.11венно111.ъ театрt, въ н-вс}{олько даже торжественной 
обстановк-в (бенефисомъ г. Дорошевича), закончи.лея у васъ 
8 февраля зимнiй сезонъ, .матерiальная сторона котораrо вы
разилась въ сл-вдующихъ цыфрахъ: за весь сезонъ взято ва
ловыхъ 31,200 руб, спекта�,лей состоялось 134 (32 утренника 
и 102 веч.) и таl(m1ъ обраэомъ на кругъ взято 232 руб. 
Чистой прибыJJИ 3,200 руб. 

Теперь объ общемъ положенiи д-hла. 
Относительно артистовъ инi; приходилось уже говорить 

еще въ начал-h сезона. Остается только добавить, что многiе 
нравились публикi; и пользовались ея си:мпатiями: г-да До
рошевичъ, артистъ съ крупныыъ драыатичесl{имъ дарова
нiемъ (лучшiя роли: Чац}(iй, Б-влугинъ, Гrоссманъ, Годда, 
Лоренцо, Свенгали, Полунинъ («Жены»), Броmаръ, А}{оста, 
Онуфрiи-ад-kсь онъ великолiшенъ-и мн. др.). Самаринъ
Волжскiй, Прозоровскiй (талантливtйшiй аl{теръ, лучшiя роли: 
Иванъ Ильичъ, Репетиловъ, Э1{ко, Ванюшинъ etc.) и г. Бер
надсl{iЙ. Были еще въ труппt г-да Козыревъ-Соf(ольскiй и 
Ды.жкiй, но пос.лi;днiй мало нравился своей вtчно-одно
обраэной игрой и такими же :манерами, первый же высту
палъ въ  ро.л.яхъ незначительныхъ, и вообще пребыванiе его 
въ трупп-в прошло почти незаr,1-hтно. 

Изъ молодыхъ актеровъ отм-вчу г. Б-hлинскаго. 
Пальму первенства въ женскомъ персона.л-t слi.дуетъ 

отдать г-жi; Бородl{иной-Дорошевичъ, талантливая артистк-в, 
съ разнообразнымъ дарованiемъ несшей на себt главны.я 
роли репертуара. (Лучшiя роли: Элленъ въ «Женитьбt Бtлу
rина», Снirурочка, Коломбина, Жен;� челов-вка, Софья, 
Анна Каренина, Лаиса, Оль-Оль, Нел.11и въ «Карьерi; 
Наблоцl{аго» и :мн. др.). Зат-вмъ идут'It г-жи Романовская, 
Мурива, Свi;тоэарова и незамtнимая на роли старухъ-г-жа 
Степанова. 

Релертуаръ, за въкоторыми исключевi.ями, былъ удовлетво
рителенъ. Не бF-тло, правда, !{ак.ъ я уже писа.лъ, серьеэныхъ 
пьесъ (въ сеэонъ поставИJIИ по одuой толъ1<0 nьect Ибсена и 
Чехова), планом-hрности въ распредi;ленiи репертуара вообще; 
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но upo11faxи эти сглаживаются тi.мъ, что «благiя намtренiя 
дире1щiи разбивались объ индифферентизмъ публики: «Стро
итель Солънесъ», напр., далъ 120 руб. сбору. «Три сестры». 
Чехова 90 руб. и посл-в этого больше не пробов�ли и не 
рисковали. Проба, конечно, J11аленькая, оправдаюеJ11ъ г-ну 
Дорошевичу ни въ коем:ъ случаt служить не можетъ, но что 
прикажете дtлать, да и стоитъ ли благородно рисковать, 
eCJiи поставленная вслi;дъ за этими же пьесами «Ограблен
ная почта» дала до 300 р. сбору? Тутъ ужъ возникаетъ 
другой вопросъ: кnro винить въ отсутствiи репертуара: пуб
.11Ику и.ли антрепренера? 

Зато въ смыслt обстановки и постановки дtла лучшаго 
и желать не приходилось. Режиссура находилась въ такихъ 
рукахъ, I<акъ г-.ца Дорошевичъ, Прозоровскiй и Самаринъ
ВодЖСI{iй, обставлявшихъ спектакли съ рtдI<ОЙ тщательностью 
и любовью и только къ концу сезона, вt роятно, вслtдствiе 
общаrо nереуто:мленiя замtча.лась нiщотора.я иебрежность въ 
nостановl(t. 

Jlучши111и въ сезонt спектаклями по постановкi; оказались 
.о:Дни нашей жизни» (красиво выполнена декорацiя Во
робьевыхъ rоръ» «Гетера Лаяса» и «Черны.я маскю>. 

Репертуаръ: «Горе отъ ума» (2 раза), «Клубъ самоубiйцъ», 
(Женитьба Бtлугина)), «Карьера Наблоцкаго», «Власть плоти»

(2 р.), «Гетера Лапса» (3 р. по 350 р. н а  кругъ), Бtлая во
рона» (3 р. по 270 р.), <(Мtшан11Въ въ дворянств-в» (бене
фисъ r. Сокольсl{аго), «Мtшане» (бен. r. Дьшскаrо), «Дуракъ» 
(З р. по 400 р.) «Чортъ», «Чертушка» (бен. r. Бернадскаго), 
\<Натъ Пинкертонъ (3 р.), «Прiютъ .Магдалины» (4 р. по 400 р.), 
1• Анна Каренина» (4 р. по 360 р.), «Новое дtло» (бен. г. 
Прозор()вс1<аго), «Евреи», «Дни нашей жизни» (14 разъ по 
316 руб.), «2 Х 2 = 5», «Снtгуроч1<.а» (въ 1-й разъ въ бен. 

�fl-ЖИ Бородкиной-Дорощевичъ-640 руб. 2 р. и 3 р.-по 
.3 50 р.), <�Самсонъ» (бен. Дорошевича), ((Трильби», «По ту 
( rорону рi;ки», <1Трагедiя еврейс1<ой семьи» (бен. r-жи Cтe
rt:нювG>i'r), «Родина», «Жены,> (бен. г-жи Самойловой), «Лю
бовь къ ближнему», «Черныя 111асl{и» (3 р. по 262 р.), 
u)l{извь че11ов1:ща», «Ревизоръ», «Обнаженная» (бен. г-,t.и 
Романовской), «ГорЕ:оэаводчикъ», «Жить хочется» (3 р.), 
«IIxъ четверо)> (2 р.), «Коварство и любовь)>, «Вожди», 
«Отелло�, кКаэенная квартира)> (2 р.), 1rБевъ вины винова
·л,�1е>): «Депутатъ» (бен. г. С. Во.лжскаго), 1<Изм-вна», «Пото
нувшiй ко.локол'I.», ((Сl\lерть Ивана Ильича» (бен. r. Прозо
ровскаrо), «Живой товаръ» (2 р.), «Коломбина» и «Незрt
дый плодъ» (для бен. r-жи Дорошевичъ), сборный (для 2 бен.
г. Дорошеви'?а и зщрытiя сезона) и мн. др.

Въ музыкальной жизни нашего города замtч-алось большое 
оживлеuiе. Помимо нtс1{олькихъ }{амерныхъ вечеровъ, состо
ядосъ множество I<Онцертовъ, изъ которыхъ особенно 
интересны.ми слi;дуетъ признать l{овцерты гг. Ауэра, Петро
ной-Званnевои и Миклаrnевскаrо, Долиной, Вяльцевой, Ше
ве..11ева и др. 

Съ 17 февраля объявлены 12 спектакдей оперетты С. И. 
Крылова. 

На 5 недi;лi; поста прitзжаетъ Гайдебуровъ. Затtмъ на 
11.tJ1ый мtсяцъ-.малорусск. труппа Колесниченко, которую 
смiшитъ русская опера. 

Будущiй зпмнiй сезонъ держитъ у насъ г-жа А. Т. По
Jiяк.ова, съ успtхомъ игравшая у :t1асъ сезоны 1906-907, 
1907-8 rr. 

.11. 8aRacaii. 

Начались гастроли оперет1<.и С. А. Крылова. Въ Ели· 
савстrрадi оперетl\И не было уже 3 года. 

Изюмъ. Въ Изюм-в директоръ реа.льнаrо училища восr1ре
ти..1ъ учащимся nос-вщать спектакли, когда шла пъ�:1 
JI. Андреева « Дни нашей жизни)) и Кос61ротова «Веuенн1и 
rютокъ». 

Иалуга. (Отъ 11-аше10 1еорретоидента). Съ больа.юй помпой 
нрошелъ прощальный бенефисъ антрепренер� r. Миролюб.ова.
Горячiя привtтствiя, напутственныя пожелашя, подношеюя и 
гро!'lщiп овацiи-все слилось въ дружный ХОJ;)Ъ б лагодарности, 
щщидающему Калугу антрешренеру. Отмi;чая это, рtдкое 
для провинцiи явленiе, не можемъ отказать себt въ удо
волъствiи воспроизвести содержанiе привi;тствiя отъ Калуж
С!\аго учите.льск:аго общества, хара!{терпо выражающее заслуги 
г. :Миролюбова. 

Глубокоуважаемый Аркадiи Леонидовичъ! 
1rжъ 1,1ного лътъ фуmщiонируетъ калужскiй театръ. Мно

гое множество лицъ смотрtло на себя въ это зерк:ало обще
ственной жизни Но до вашего ттоявленiя въ KaJ1yri. это 
зеркало было доступно толы<о лишь избраннымъ, :rо.пько 
111атерiально обезпеченнымъ. Большинству же яаселев1я это 
разумное раsвлеченiе было чуждо, какъ чуждо ему вообше 
образованiе. Вы явились нервымъ .лицомъ, проложившимъ 
дорогу оим1ъ 1\Ъ этому в,�жному двигателю современнаго 
общественнаrо воспитанiя. Вы nервыи дали возможность 
ребен}{у бtднаго обыва те.ля, а въ томъ числt и учите.ля, 
разд·влить трапезу совремеиваго прогресса. Вы 

O 

широко ра�
ттахнули двери храма искусства,-и шумныи, говорливыи, 
тел.лыи, рtзвый, 1\акъ вешнiй потоI<ъ, устремились лодъ 
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rостепрiимную сtнь вашего театра и нарядный rимнаэистъ, 
и Сl(ромный Шt{ОЛЬНИl{Ъ. 

• И передъ восхищенными взорами юныхъ зрите.леи при
чу д.ливой толпой прошли герои к.лассическаго репертуара, 
дотолi; смутно ими представляемые по сухимъ школьнымъ 
учебникамъ. 

Правленiе 1\а.лужскаrо учительск.аго общества взаимопо
мощи, стоя на стражt воспитанiя дi;тей народнаго учителя, 
считаетъ для себя нравственнымъ долгомъ принести: вамъ 
свою глубокую благодарность за ваше въ высшей степе�и 
полезное содiйствiе дtлу воспитанiя молодого поколtюя, 
выразившееся въ даровои разсылкi; учащи111ся би.летовъ на 
утреннiе спе.к.тан:ли,-и сожалiетъ, что оно, каl{ъ представи
тель 6tьдиа10 сельскаrо учителя, не �южетъ ничего больше 
сдi;лать, ка}{ъ толъl{О сказать вамъ свое сердечное, искреннее 
<<спасибо». 

.fl. ],1. Се.,иенобъ. 
Иiевъ. Состоялся концертъ Яна Кубелика. 

Въ театрt «Берrонье» состоялся второй спектакль, устра
и вае1\1ый обществомъ распространенiя обрааованiя в1:_ народ:J,. 
Была поставлена подъ управленiемъ г-жи Старицкои «Дзв1н 
;ro церквi скликае, та сам у iй не бувае». 

- Гастроли Айседоры Дунканъ въ театрi «Со.ло1щовъ)>
состоятся rs, 16, т8 и 19 марта. 

- 17-ro марта въ театрt «Со.ловцовъ» состоите.я гастроль
кантора Сироты съ его хоромъ. 

- 17-ro февраля в1, Городскомъ театрi; начались гастроли
Л. В. Собинова. Съ его участiемъ идутъ: «Вертеръ», «Искэ
тели жемчуга», «Евrенiй Онi;ги:нъ», «Ромео и Джульета)> и 
«Фра-Дiаволо». Параллельно съ гастролями Л. Собинова идутъ 
гастроли В. В. Люце. 

- Въ Маломъ театрt въ составt nолъской труппы гастро
.лируетъ В. Кавецкая. 

- Въ театрt «Соловцовъ» въ постановI<'Б Марджанова
начались спектаl(ли «Синей пт:ицей». 

Исполняютъ роли: Ти.льтиля-г-жа Гофманъ, Митили-г-жа 
I0зona, Матери-г-жа Э.л.лисъ, Отца-г. Дитиненко, Сосiдки 
Бер.п.енго и Бабушки-r-жа Токарева, Внучци-г-жа Морская, 
Феи-г-жа Чарусска,r, Свtта-г-жа Мельгорская, Ночи-r-жа 
Грей, Насморка-г·жа MopcкaJl, Нремени и Дtда-г. Даг�
ровъ, Пса Тилло-г. Лаврецкiй, Котъ Ти.11летъ-г. Двинсюи, 
Хлtба-г. Лидинъ, Воды-г-жа Розанова, Огн.я-г. Манко, 
Сахара-г. Брянскiй, Молока-г-жа Александровичъ. 

Козловъ. Сезонъ закончился... побоишемъ. Въ прощеное 
воскресенье nосл'Ё окончанiя вечерняrо спектакля, между 
антрепренероl\1ъ труппы г. Смирновымъ и артистами возникли 
неп.оразумi;нiя, l{Оторыя перешли въ крупную ссору. Дi;ло 
дошло до оскорбленiя д-вй.ствiемъ, и затiмъ пос.лiщовала 
общая свалка. Вм1:ша.лась полицiя. Сост:ш.ленъ протоколъ и

переданъ городскому су дьt. 
Ирасноярснъ. (От� 1utmeio 1еорреспондента). Хорошо . на

ttавшjяся и не дурно развивававшiяся въ средн�мъ nерюдt 
щ.тн-вшняrо сезона дtла нашей драматической тр�ппы въ 
пос.л.i;днiе дни значительно стали хуже въ матер1альномъ 
отношен�и. 

Гастроли оперетки начались съ I S .января и оттянули 
изъ городского театра большую часть публики. 

Несмотря на то, что репертуаръ оперетки весьма ограви
ченъ, вслi;дствiе чего одш\ и та же оперетка ставится nодъ 
рядъ нiсколько разъ,-сборы очень недурны. 

Въ городскомъ театрt подъ 1<<;>�ецъ сезона поставлен�J
были слi,дующiя пьесы: «Потовувш1и I{ОЛОI\ОЛЪ», «Свадьба 
Кречинскаго», «Дi;ло», «Кинъ,,, �Феодоръ Iоанновичъ», «На 
маневрахъ» «Русалка», <<Коварство и любовь)> (бенефисъ г. 
Литвинова), «Мама-птичка>> (2-й бенефисъ г. Ар,11.�-Св-в1:ло
во:й), «Власть плоти», «Красный фонарь», «Парижсюе ниш1е». 
«Рабыни веселья», е<Бtлый ангелъ», «Эросъ и Психея», и .в.р. 

М наго было бенефисовъ, но всi; прошли слабовато: пол
ный сборъ далъ бенефисъ r. Арди-Свi;тловой, лr,чше дру
rихъ были бенефисъ г. Злобина, r. Пенгра1{овскои-Деркачъ 
и r. Литвинова. 

Нынi.шнiй сезонъ за1<ончился блаrоnрiятно для антрепре
нера, хотя и яе съ такимъ успtхомъ, ка1<.ой: можно было 
ожидать по началу. 

На новый сезонъ городсI<ОЙ театръ абанированъ снова 
Г. М. Суходревымъ за 4

1
500 руб� съ об.,[Зател:ствомъ чередо

вать драму и комедiю съ оперои и оперет1<ои. 
Сезонъ начинается съ великаrо поста 1909 г. и продо.л_:

жится до велик.аrо поста 1910 г. Открывается онъ опереткои 
г. Арнолъдова, но, кажется, въ сокращевномъ составi; про
тивъ того который быдъ въ еп., трупп·l; въ г. Иркутскt. 

Въ на�алi; r,1.арта прitзжаютъ гr. Южины, ожидаются г. 
Камiонскiй, г. Брунъ, г. Тартаl{ОВЪ и др. 

.11. Снuтсшй.

Иурснъ. Сезонъ закончился шумныъш и блестящи.ми бене
фисами. П рем.ьерша труппы талантливая героиня В. А. Мак:
донс}(ая ставила «Блестящую 1<аръеру», rдt создала живои, 
уnлекательный типъ Викю�, а антрепренерша театра А. Н. 
Чечнева, вмi;сто не разрtшенн:1го «Бо.11ьшого че.11овiща»-



129 р А м 

Трахтенберrовское «Сегодня,, ... Оба спектакля были сшюш
нымъ трiумфомъ для бенефицiантокъ. Цв-вты, в-tнки, ц-вuныя 
подношенiя и благодарственные адреса отъ nублики-вс�го 
этого было вдово"1ъ. Въ адресi; А. Н. Чечневой, по-крытомъ 
многочисленными подписями, высказывается благодарность 
за хорошую труппу, разнообразный репертуаръ, художествен
ную постановку. В. А. МаI<едонсl\ОЙ, между другими подно
шенiями, пгислано довольно ц-внное и р-вдк.ое колье изъ 
камней, еrипетс1tой работы. Изъ nриложеннаго текста видно, 
что подарокъ-амулетъ, точная }{Опiя l{oтoparo находится 
только у Сары Бернаръ ... 

Изъ мноrочисленнаго состава труппы А. Н. Чечневой: не
обходимо выдiлить прежде всего украшенiе труппы-талант
ливую В. А. Македонск:ую-серъеэную, интеллигентную ар
тистку, создавшую интересную tсЛулу» (Духъ земли), «Оль-Оль» 
(Дни нашей жизни) и много другихъ обраэовъ и nодь
зовавшуюся у I{урянъ болъшимъ усп-tхомъ. Пользовались 
успi;хомъ И. А. Поль (героиня) и Е. П. Долина (rранъ
кокетъ). Нравилась nублик-в г-жа Зарзаръ. Из'I. .мужского 
персонала �ыд1;.лИ1\tЪ всегда разнообразнаrо Б. И. Пясецкаго. 
Артистъ обладаетъ прiятною вн-вшностью, манерами, а глав
ное, темпера111ентомъ . М А. Чечинъ (rерой-резонеръ) и Н. И. 
У спенсТ{iй ( прекрасный комикъ )-старые, опытные и добро
совtстные работники. Резонеръ А. М. Базановъ пользовался 
успtхо111ъ, l(акъ вдумчивый актеръ. Способными и трудолюби
выми актерами показали себя Н. И. Тимофеевъ и А. П. 
Анисимовъ. 

Во главt режиссуры сrоялъ б. артистъ Художественнаго 
театра А. И. Андреевъ-чуткiй художню{ъ-режиссеръ. Его 
постановки поJ1.Ъаовались большимъ успtхомъ. Хорошiй: деко
раторъ г. Гартъе. 

Изъ новннокъ за посл-вднее время прошли: (<Побtда 
смертИ>), «БалаrаНЧИКЪ)), «Черяыя: масf{и», «Бож.1_и)>, (<Дни 
нашей жизню) (7 разъ). 

По художественности постановl(и необходимо выдi;литъ 
Чеховскую «Чаи:ку», (<Сн-вгъ», «Царь-природы», {(Jiюбовъ
сила», «Власть тьмы,>, «Анна Каренина». 

Сборы все время были очень хороши. И если, все-такд, 
въ концt 1<онцовъ, г-жа Че1шева уiхала изъ Курска не съ 
туго набитымъ бумажникомъ, то это нужно объяснить толы(О 
громадными затратами на переснятiе у г. Поrуляева театра 
и массовыми затрата.ми на приведенiе театра въ приличный 
видъ. 

На-дняхъ начнутся rастроли r-жи Карелиной-Раичъ. 
Артистъ Б. И. Пясецкiii приrлашенъ на 4 гастроли въ 

Екатеринославъ. Реnертуаръ: «Карьера Наб.лоцкаrо», (< Братья 
Карамазовы», «Гибель Содома\>, «Три.11ьби». 

Uлья Стр1ьльс1ий. 
- Ка1{ъ уже извiстно, нашъ театръ на бу дущiи 

4-лiтнiй срокъ сданъ не А. Н. Чечневой, а виленской 
антрепренерш-]; r-жi; Малиновщой. 

Лiтнiи сезонъ nринадлежитъ А. Н. Чечневой. 
Во главt труппы понрежнему останется дюбимица публики, 

талантливая В. А. Македонская. Остальная труппа будетъ 
состоя�ь ИqЪ новыхъ лицъ, и для сфорl\lированiя ея г-жа 
Чечпева уже выi;хала въ Москву. 

Въ друrо111ъ лtтвемъ театрt (городской садъ) будутъ 
подвизаться малороссы подъ уnравленiемъ И. Г .  Березняка . 

Минскъ. ( От1, uащ. 'h·op.) Оперная труппа Л. Федорова, 
которой. открылся у насъ исте-кшiй зимнiй сезонъ пробы
ла сравнительно недолго и усп-вла эавое!!атъ довольно проч
ныя симпатiи минской публики. Благодаря удачному подбору 
состава труппы (Мироновъ-баритонъ, Карпова - лирическое 
сопрано и нiкоторые дpyrie), а также я-tк:оторой вовввн-в 
репертуара, она въ теченiе 16 сnеl{таклей cy.r.1.tлa д-в.лать по
чти полные сборы, дававшiе въ общеи сложности на круrъ 
по 600 рублей. 

Прitхавшая къ намъ сейчасъ же посл-в оперы уf{раинс«:а.я 
труппа А. К. Саl(саrанскаго, при нолвомъ блестящемъ анса.м
бл-в и выдающихся артистическихъ способностяхъ самого 
А. К., не имtла, одна.ко, того усп-вха> котораrо можно было ожи
дать. По нашему мнtнiю> такая полFая неудача объясняется не 
одной толы<о исl(лючительностью репертуара, во въ гораздо 
большей степени косностью и инертностью нашей театралъной 
публики, 1<оторая, при наличности въ состав-в труппы такихъ, 
безспорно, талантливыхъ силъ, какъ r-жа Левицкая, г. Сак
саrанСТ{iй и ъtногiе дpyrie, весьма неохотно посi;щала спек
та1<ли украинцевъ. 

Въ вид1; корректива сn-вщw.1ъ добавить, что въ проме
жутк.t между о!rерой и :малоросса.ми у насъ далъ три га
строльиыхъ спектакJ1.Я талантливый г-нъ Кожевниковъ и, не
смо.т0ря на вдохновенное исполненiе имъ к.лассиqесl(ихъ тра
rед�и («Гамлетъ», (<Отелло», tсУрiэлъ Акоста»), потерn-вдъ 
полную неудачу. 

Пристрастiе вашей nублиl{и къ onepi особенно ярко вы
разилось 131> е.я стремитеЛ1,номъ обзаведенiи билета.ми на �га
строли» труппы г-жи Шигаевой, 1\Оторая, прикрыР.аясь име
немъ знаА1енита_го Сибирякова, дала �райне убогую и не
(•1:�стную парод1ю на оперу. 
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Подводя итоги эимнеl\{у сезону, мы съ у довольствiемъ от
мiчаем.ъ пребыванiе у насъ драматической труппы Е . .Л. Б-t
ляева, просуществuвавmей мiсяцъ слишн:омъ. Спектакли 
труппы, особенно бенефисные, нерi;дf{О привлекали довольно 
11шогоч.исленную публику. Въ теченiе 43 дней были даны, 
считnя съ дневными, 53 снектакля, приноспвшiе срсдни:мъ 
числомъ по 300 рублей на кругъ. 

Иsъ многочисленнаго состава труппы, въ которой: доста
точно эамtтными являлись артисты Мнчуринъ-Барша1<ъ, Обо
ленскiй, Головановъ и Лазаревъ, артистки: Леонова, Тридс::н· 
ская и Липманъ,-особенно Еыдающiися усп-tхъ вып.аJJъ на до
лю талантливой премьерши труппы Е. С. Саранчевой, про
винцi:мьной артист!{и-rероини, умная, тонкая, вдумчивая и

художественная -игра которой особенно сил1,но проступала въ 
ньесахъ: «Мадамъ Сапъ-Женъ)>, <<Дочь улицы», «Ко.юмбинан, 
«Заза)> и др. 

Объединяя свои впечатдiшiя за протек:miй т�атраль
uый сезонъ, эавершающ1и:ся ro гастрольнЫ111И сп�кта
l(JIЯЫИ опереточной труппы Рафальакаго, слiдуетъ сказать, 
что главную роль во внесенiи въ нашу театральную жизнь 
интереса и разнообрааiJI' сыгралъ нашъ чрезвычайно стара
тельный директоръ городского театра, антренренеръ Е. А. 
Б-вляевъ, J{оторому, между прочим.ъ, лредполагJется сдать 
театръ срокомъ на 15 лtтъ при условiи ремонта въ 50,000 
рублеt'�. 

j{ор-нле. 

Р. S. Еврейско-н-вмецкад труппа Н. Трахтенберrъ. гастро
лирующая у насъ в-z:.. настоящее время, привJ1ек.1етъ вполн-в 
заслуженное ввма.нiе нашей еврейской интеллигенцiи, благо
даря, г.л.авныr.1ъ обравомъ, примадонн-t труппы, r-жt Ф. Н. 
Трахтенбергъ, даровитом драматической артисткt. 

- Прибыла на ro спекта}(леи комичесю1я опера И. И.
РафальсJ(аго, ставятся: «Веселая вдова», «Вiнская дallfa», сс:М:.1-
дамъ Шерръ)), (<Адская любовь и др. 

- Объявлены 8 гастролъныхъ спектаl(лей опереточной
труппы И. И. Рафалъскаrо. 

Николаевъ. Въ первый день второй недtли носта въ 
театр-в Шеффера состоялся духовно - св-tтск:iй концертъ 
оберъ-кантора Варшавской главной синагоги Г. Л. Сироты 
(теноръ) при участiи .tртиста русской оп�ры баритона г. Со
ломонова и сr.1tша-ннаго хора. 

- На 23, 24 и 25 февраля въ театрi; Шеффера назна
чены спекта«:ли еврейско-нtмецкой труппы подъ управленiе.мъ 
еврейскаrо писатедя П. Гиршбейна «Деръ Tl(iacъ Кафъ» 
(обрученiе). 24 февраJJя поставлена будетъ пьеса Б. Писарев
щаго t<Ди умглик:лихе» (несчастная). Въ пъесi; этой приl\1етъ 
участiе самъ авторъ. 25 феврадя поставлена будетъ пьеса 
П. Гиршбейна «Ди невейле» (Падаль). 

Одесса. Въ Город. театрt, подъ руководствомъ М. М. Луб
ковской, открылся сезонъ итальянской оперы. Сезонъ на
чале.я «Аидой» съ участiеJ\1ъ г-жъ Кафталь, Петрашевс}{ОЙ. 
гr. Фор.J\1ики и Жильонъ. Сл-вдую,цiй спектакль «Риrо
летто». 

- Въ театрt Сибирякова открылись спектакли оперетки
Новикова, Для открытiя шелъ «Король». 

- Въ Маломъ театрi предстоитъ ря..11.ъ дебютовъ новыхъ
щтеровъ. Между прочиl\1ъ, сестоитсs дебютъ извtстнаго 
провинцiа.11ьнаго актера, r. Рассатова. 

Антрепренеръ Город. театра М. Ф. Багровъ полу
чилъ по телеграфу согласiе отъ артиста Валуа, который 
приrJiаmенъ въ составъ драматической труппы будущаго 
еезона. Артистъ nриглашенъ вмi;сто скончавшаrося Н. В. 
Свtтлова на характерныя роли и роли драматичес1<аrо резо
нера. 

- Въ Одессу прибылъ артистъ г. Муромцевъ, снявшiir
на постъ театръ въ Ниl{олаев-t. На Пасхальную или 8омин.у 
недi;лю предполагаетъ арiiхатъ въ Одессу ддя постановки 
нешедшихъ эд1;съ пьесъ «Анны Кареяиной,, сБiлой -вороны� 
Чириf\ова и друг. Въ составъ труппы входятъ г-жи Дарья.л.ъ: 
Голодкова, rг. Муромцевъ, Булатовъ, Покровскiй и друг. 

Одесса. Въ половинt марта предnолагаетъ дать въ ОдесС'h 
концертъ пiанистъ Iосифъ Гофманъ. 

Орел�.. Съ 18-ro февраля начались спектакли труппы арти
стовъ театра Корша во главt съ Р. А. Карелиной-Раичъ; дJJJI 
премьеры пойдетъ иsяmная англiй:ская к.омедiя Соl\lr.tерсетъ
Могемъ-е<Лэди Фредериl\Ъ» и одноактная шутка»-Золотой 
телецъ». 

Предварительная 1<ассовая продажа не оставляетъ желать 
ничего луч.шаге. 

Рига. r8 февраля нача.лись оперные спектакли труппы 
Шейна. Пошла «Аида� съ участiемъ г-жъ Карповой и Сn-вш
невой:. Для :второго спектакля назначена «Лакме)> для дебюта 
г-жи .д.е-Восъ-Соболевой и г. Черно�а. 

Въ труппi;, кромt перечисленныхъ артистовъ, пi;вцы Ев
rенъевъ-Дарскiй, Ко.r.mссаржевскiй, баритонъ Борисовъ·Маль-
1\Овъ, Леонидовъ и др. Дирижеръ-г. Палiевъ. 

Рязань. Поступило заявленiе въ городскую управу оть 
артиста Костромского о сдачi. ему театра на будуmiй зи:мнН1 
сезонъ. 
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r,стов-ь-ма-Дону. Ре:ж11ссерt. РостовСJ(аго па-.11ову театра. 
Jtостовцев-. 110,.11,�.11-ь въ r:;родскую Jnp•вy зая.вАенiе, в1,. кот01,011� 
npocar·ь объ отдач-}; r.uy въ бевплатную аренду на три год� 
111о�опосе.1енскаrо городскоr<» театра, пря чек'I. обtщастъ 
.1..Lтr. образцовую драму nря у11епъшеннои n.11�·r-t эа вхо,11:ь. 

- Предстои-rъ засi;д;\нiе нахичеванской театраJiъноil го
�о�ской комиссiи:. Бу детъ разсмотрi;но эаявленiе .1ртист:н1н
·rрепр1.:н�ра Н .  И. СобоJIЪщикова-Са.харина об" усло.аiях1.
,1ревды 1·ородскоrо ,·сатра. ЗзявJ:енiе, х:акъ СJ1ышно, уже зa
piiиi.e обречено ч.цt:н.:�ми 1<01шссiи на провалъ, nъ виду ште
r}iяльuоr1 не»ыrо.а.ности д.яя города.

Саратовъ. 3::�копч.ил -:.я зимшй сезон •. Все пocJitAuec �1реил, 
н�ч•наJf с-ь рождеств�riскихъ nра9дник:овъ сборw въ оперi. 
�ы"о, очепh хорошiе, н� нноrяхъ спек'l'акля:хъ даже нр1?во
с�олwыс. Артис.:·rы ход:и.m дом.11ьные и пре.двкуmали по.JJученiс 
wiщотоvой с.: 1,ммы 1ы марки. Но, увы! ихъ ждало горькое ра
зuчаро.1ш1 i�.:. Въ по11едi;лънин:ъ Q февра.'Iя, иившиаь въ собранiе 
,х.111 11ыс.11уш�н1 iн  отчета, они были поражены заявJ1енitмъ, 
с;s;kл:1.ш1..шъ 1ш1lоuъ уподЕюиочениымъ от1о предсrаnнте.11.я 1·0-
.в:tрищес,·в.1 1·. Нронсl\•ГО (М:шделъштама), ч.то сезоп·ь далъ 
уб.ыток1, av t:uмJмь 500 руб., �t потому ·на марку tJU'lem н, при 
>t#nLarmcл нолучить. Са1111, лр�дставитель тов�рищества r. 13рон
скiй 1ra собр<шi� пвиrься не удостокл-ь. Ei·o уполномочеrrны& 
к.� разю,,· вnнросы, сышшшiеся иа него со всtх. сrоронъ, 
предпоч111'а21 r. отм:1.1tчrп.-:аться и нредлаrалъ провi.рят1, ()t1ра.в.11.а� 
т1::льнr..те .а.скумен,ы. А з,,·,J;,.ъ бы.110 uред.11ожено получит�. 
рnсче1ъ и р:�с11исаться, что претензiй. пи1<акихъ не им·вt:rся. 
Пошуи1·l;ла, 110rлуы·l;.11и господа артисты, ругнули «вти:tо1110.rщ)'>> 
011ер11ую �1кулу, ] lрог.жотю,шую плоды ихъ трудовъ, нааха.11исъ 
вдоz�<мъ и . .. рd.снисаJLисъ 1<0 всеиъ, что и11ъ давали, ничего не 
11ров·i;рнt1. Д.t и 1,аr{ъ не распи.:аться? Чего добраго �он·ь>1 
с1iя�1етъ rд1.-пибу;11ь театръ п не приrласитъ, .zr.a и въ средt 
сnоихъ nоi'Iдетъ молn:1 ющъ о безпокойномъ чс.ловi, ,<1> . А 1,рсщi. 
ror'o: rдt 'Г) .. I"F, и t-.o�.iy пµовtрять, t,;:огда одинъ до.11жtнъ ве
ч�ро•1ъ ·t;х:нь въ Риrу, другой пъ Ростовъ, 'l'ретiй т-�ъ Ир1,у,скъ. 
fly, и подпмсыв.1ютъ люди, махнувъ на нее рукой. Л предста
iШr�.а.1, нон:�рн.шt·ства» посмtnвается надъ... nрост:щами и у 
с�бя на об·tдi; сь 1IOCJ1)'W1tЬL'\tи заводи1"ъ р:..зговоры о буду
щ�мъ. To.H,Kt> у очею, пемногихъ-одинъ, дна чt:лoвt}{a-xaa
T.liJIO духу не р;кrакат1,с;-�, резулыато11Iъ чего и были. 1{он.:чRо, 
крупные разпнюры и rюлуче11iе безспорно своихъ денеrь 
'"I)'ТЬ-ЛИ Ht: Ч«:рсзъ ПО.'!Иt(i '!(). 

Ст:1рая, но в-:вчнr) лоnrорт�щаяся исторiя. Артисты npeкpa
t:tю знаютъ. to, 1,ому ипутъ, ;; все-т,щи н;.; чит:1юrъ контр:щ
·rоР.ъ, въ которыt: (фп,�раыя :щулы:>t в1,лепв�1ютъ нi;сr<.0.лы<о
ну�щтонъ, свя�ыпающихъ •<товаришей» по руr(аь1ъ n по ноrа�rъ.
Rе�ь се;3онъ 1т. ·rгнмрищ.�й трt:тируютъ, 1,:щъ rюденпrикоnъ.
01,и р.\ботаютъ, Ii.tl\ ь f:L).'IЫ• и nъ зак:лючепi� п.мучаютъ �mшъ
гзр::штиро1.1ашюс..\ � в::.1.i;сто марокъ, l(зх:пвы бы сборы 1ш были,
. . . . . .  столь извi;стно� в ъ Р�)ссiи си,шо"1ич<:сl{ое с.ложtнi� п:1J1ь
J1.ечъ. А RЪ с.:t·l;дующс,{ъ год.у повторится вся исгорiн съ ж�ч::ца, 
н:1к1, ,по писан:юиу, а :1 ртисты сноuа будутъ жить впроголодь, 
ёi представитеди пo.:tL_?.OD:.t ,ъсд и:1:ъ трудам.и, жить во всю1 и
но.аучать удос.:1'<1зi;rе:н }! отъ 1.1тt·:1то:1лъныхъ К()Митетооъ>, rо
родсюп,ъ и друn1:�ъ1 въ томъ, что д-tло ве.110Lъ вnолп·J; удо-
11:�етворите.лыю. 

Такъ вотъ 1<а1<ош.т маrерiа.льные итоги опернаrо сезона. 
Посиотримъ, к�ковы ху.11.ожес1·ве�1 iwе. Бы.11-и поставлены влер
:ьы<: дnt оперы: «Те.'1ль:> Россини и «Жиsнь Л,\Тинск.,rо квар
та.�а» Леонкоnадло. Им1.сто обtщаннаго во:>обно:2.Jiенiя «.Ло
эигрипа» постави.11и . . .  «Боккаччiо» Зуппе! Стаnи.lfи еще пре
�;ювутую «Ночь .i\ю6,m>, съ пре.мьерами труrхпы. Въ l(Онц-h 
сезона приrдашенъ бы.лъ на гастроли и,1вtстный тен.оръ r, 
Сс}{ар·ь-Рожа11с1<iй, произвсдтiй: очень :хuршщ:� нnечат.я·hнiе 
в-. «Сздl{О)> и «Паяц:.Lхъ». 

Изъ арт11стоnъ выд:hлА.•ись: г-JIOl Бо6ро.в�-своюtъ �ра
сывымъ roJJOcoмъ и 60..:11>тиъm ус11i;хами в-ь 1xrpi;, хорошая 
Манонъ; Пасхалова 1sыработ.�лась н, бо.u.шую артисТI{У, ц-l;н
ную въ любой трупп·t: прiятное, ло.�пюс:: лирико-I{олоратур
uос сопрано с·ь хоооши:\ш низами, у.1,тая, интеллигентна� 
иrр:-1, огро11rnый репt'rтуаръ-прекр.11:ная М:1рr.1рита М�въонъ; 
оrудесный го.лос1, у Мезt::нцевоii-Стс.:центtо п безнадежно 6еs
уч:1стнос.: отаошен i� ,,ъ l'Ц�нt. Г. Борисс111ю нее тотъ же pr
JI.ЪIИ ар-тпъ, ум·J. i.,wi й. :<:а:tна,·я:ть 11уомщу; Моюкухинъ-харак
·,срный 6ас.:ъ-пrево"><ходный Шон11ръ въ (<Лэ:rвнсl{омъ J(вap
·ra�t,; Gолъшiя liадежды 1юдаеrъ Ка11да1юЕъ, 06.11адающiй хяr-
1<и�1ъ басом·ь и crr�н0 чссхои жнАкой; бе:щонечно корре1<тный
• нев0Rму·rимы 1'i Образцоwъ; очень недурной лиrичt:скiи т�
.1�1�ръ 1·. Чаровь, уд.-iчный 11·ь обще.u:ъ юо113аJ1с.:р·ь де-Грiе. Хоро
ш1е 11юJ10дые ro.10�:1 у 1-. Горлекко я r. Соловьева (баритоны),
J г. Держ.tвина (6,�сь), ,т. Гуюкова и Kce11дao11cJ<2ro (тенора)
к r-жи Мыт.:1.щой ( :1.111,тъ). Д.яя усилен;н сборовъ оперна11 ди
рекцi.я устрuила в ь япваµ-в чествованiе н:1мяти Дарrомы:жскаrо
• Чайковсн:аf'о, при чемъ въ операхъ «Ояtгянъ» и «Ру�а.11ка».
кажд.�я партiя испола.яJ1асъ двуъ�я артистами. И подобное Jро
.1.0.в:шiе см·tетъ называт1,ся <1чествованiемъ,. Пy6JtИI<a cлymaen,
а театр::..�ыtыi 1,0,ш·rt:тъ Еыдает-ь ва это одо6рите.11ЬllЫЙ отвыn.

Нп,.жота, 
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Я.ата. (О,т, наше�t1 "орреспон.�ентtJ). Как. это lifll стра.�rво, 
но 11-. Я.1ri, въ J1учшем:ь курортi. Россiи, JtJ'A'- с1е!{.2ютс.- со 
:вс{;х-. концовъ ея .1.есятки тыслl{"I, пу6.пrкв, АО сих, пор'I. 
11-t-n. сносной те:1тра.1ьвой сцещ,1 До jюля 11рош.11аго го,.1.а, 
вс-k те2трцьныя npeдcт.iuAt-Riя, н0Аей:-:-1е1ю.1си, .н.о:rжнr.r были 
происхо.1ить .жи6о u Аtтнеп открытой сцен·в въ. .:.aJI.y •К&
зияо», J1:оторое приспособ.11.ено, собствеино, бо.Jъшс къ ":�.фе
ш�нтанноху жанру, ч·tк" 1<» драцi;, .11r160 В'Ъ эал-h rосrини
цы «Pocci11>, r.4.i. 60.1ьше всего по.1.визаютсн J{Оl'IП.ертанты, 
.аабо въ курза..11t1 r.1.t сцеш1 больше присnособ.,�ена .1-;н1 до
машних. спеl\таr<лtА. С1, iюлл прошJ1аrо ro .ta отчасти пот
ребносп, въ отдtJ1ьномъ nо:м:tщенiи .(.ЖЯ театра удовле1•t,оре
яа выстроенныцъ l', Новю{ОВЫ)fъ, 111вв-встны.м1, оr�ер�точныхъ 
�uтpe1Ireнepo1tъ, эд,шiеъп, дл,r теа·rр.1. Но это ТС1.J1ъ:,о отчасти, 
и6о т�атръ этотъ, :,а. о·гсутствiеиъ въ не:мъ фойе, не удов
.11етt10р�ст·ь тту6.пиюа, несжотря на то, что Быстроенъ онъ на 
са�юмъ боико.1,tъ attcri., �-ъ rородс.коы'1. садJ', рлдо�п с·ь куп
эало.мъ. Въ театрt этою, съ сея·rября мt.�яца до п<мовины Оl\-rя-
6ря прошлаго год:� подвwэ:1J1асъ опер�тоqн�я труппа лодъ 
управленiе:=:ъ г-на Раф1111>с1{з ro. Анс:ш:бдь труuuы И3Ъ сред
нихъ. Не быJiо вы 1ающп:с-ся rоАосов·ь; т..tю1с� 6ы.п. немного · 
числе1!енъ и с.11з 6ъ хоръ, Несмп 1·ря па то, -ч 1·0 отт1.:рt"-щ:1 Фrнf(
цiонирова.яа въ самыii разгар·,. с1:зон.:1, l{Огд.а прitзжихъ 6ы
:вае·1·ъ особенно �того, она усJr·вхом·ь не 11п.,ь::iО!\алась, Пуб..11ю(а 
отд�.ва..л� предноч'fснiе с:sо1фоничес1f0:\tу струнно�1у о;.жестрJ 
П()ДЪ упра�менit.•J1ъ А. А. Э11хе�1ва.ль,а, 1соторык ежедневно 
съ 1,(ая 110 о�тябрь проrцлаго год;� играJrъ на открытой веранд-t 
городского сада, ря.з:оиъ съ ·rезтромъ Новикова. Бол:l-пш.ап, 
:м:аrюrтом:ъ ддя пу6.нщи с.,1ужю10 · 1·�l{Же и то обс'Гоя:те.1т:.стсо, 
что r. Эйхепваль11.ъ час::то «выпус�аJIЪ) пtвцовъ -г,1страJН:�ровъ, 
КОТО!JЫ� выс1·уuа.rси на открытой веран.n:k во вре)�к псрерывовъ 
игры op1(eci·pa. Средк га�тро.11еровъ особеннымъ усrт·hха.м.ъ у 
прi-tзжсй публиr<и nоJ1ИОЕа.11ся из:в�ствый мосцовс1<iя теноръ 
Д. Л .  Смирновъ. Псредъ П)'б.Шi<ОЙ прож.·ль1<нулц н зв-взды 
:ь1еньшей ве.:ниины, l(акъ-то: артистi-\а г-жа Викmемсюш, а также 
спавшiй съ roJ1oca ветеранъ русской оперы r. Tapт:tl(OSЪ. Вс+.хъ 
r. Эйxt;HRaJIЪltЪ сумi;лъ использовать д.11д 1 1риданiя. большаго 
интереса своей игrt пъ саду . 

Пос.11-f; оперетки r. Раф.uьскаrо лрН;�:ми «ма.лсроссъР>. 
Труппа очею� �обросовi;.:·,но бы.,са обстамена, ЮtНЪ со 
стороliы вutmaeii, таю, п со стороны Н?rтсутствiя нъ ней 
артистическихъ силъ. Трупuа-подъ упр:11н:еr1iеыъ стараго 
иэв-tстнаго укр:�инск�го артлста С. А. Гданунешю. Хо
роши :въ труuп-:i: 6ЫJJИ xopf.,l. Среди артис"овъ выд·kлялисъ 
особеш10 г -жа Б·tлясва, а такж-:: г-жа J!учиц!(ая, подаю
пхая большiя нnдежд.ы; недурна та�:<:же г-жа Миронова. Муж
с1юй персон,1л1, въ трупп-i. былъ н1кколы<0 слб1:с жснскаrо. 
Ро.11и .'Iюбовняковъ хороши сходп"'IИ у г. Д.�нчсщ{о, 1<ом.иковъ
у г. Г J1asyнeнi<o. Hec.\Iorpя одна!\О на это, труппа украиацевъ 
особепнымъ усо'hхомъ также нс пользовалась. Не ъы.rrую f'Оа.ь въ 
ох.1�)кденш: къ <(�tалороссам:ъ:. иrрадъ ихъ одноо6раз!н,1й, з:1та
сютный рспертуаrъ. Впроче�ъ, эд1.сь необходимо отм-втитъ, что 
желаni1:: г-на Глазуненк:о н1:с-колъко 061:1овпть свой rепертуаръ 
nы:с..'lми ю� соврtмснныя здо6ы дня всег .Jiд встрi;ча ю пезависяшi.s: 
nре11нтствiн. Т:щъ 1tЛанн1. Штуr\аркt й во второй разъ н е  уда
.лось у.:sид-вть свtтъ ядт.инсr<ой ра.мпыl .. . :Мадоро.:сы поюпzу.1111 
Я.пу в ь ко,щt этого .января. По т·l;мъ же nричлнамъ дра
иатичес1-.ой трупnt, ПОАЪ управленiеJ.t'Ъ .кн. Мамлi;ева (Поr·у
ляева) 11риш.11·хь довоJrъствоватъсявъ свосмъ репtртуарi; Зltта
ск:шными свременъ Очакова и покоренiя KpJ,JMa) пьесами, да 
n.11охонъки.м11 nолусцабреsныr.m: ф:�рса:.rи. Ни одной ш,есы 
Горькаго, Л. Андреева не разрiш1аJ1Qсь. Вслtдствiе это.о 
труппа r-на ПоrуляевJ кое-каt<Ъ в.11ачиJ1а с11ое существованiе. 
За все время, съ апрtлл по сентябрь прошлаго года, раза три 
теа.тръ въ «Казино» бы.п, по.110:нъ. Это было, цогда прИsэжала 
.на; н-kсколъ.ко гастролей с<извi;стная» петербургская артистка 
О. В. Некрасова-КоJJЧинсl{ая съ �ФрmюйJо, сНаной:. и пр., 
но она гастролироваJiа уже въ концi; драJ11:1тичес:каго сезона. 
В-:ь обше.мъ, каl{ъ говорятъ, труппа г-на Поrуляева еле свела 
свои l(ОНЦЫ: С'Ь КО}Щами. 

Сейчасъ театръ НовиI<ова, несиотрJ1 па то, что с-.-hзд-ь 
курсующей публя�и начален, стовт-ь, DO(Jt•k .иа;�ороссоnъ, uу
стык'Ь. 

л. ф-но. 

Редаиторы-vзАаТВАИ 1 
Л. Г. Jt/унштейнъ (tolo) .

t Э. М. Беснинъ. 
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1 .lcJitЦi• •о 1sтopi• .11тератур1.1, 1сторi1 J,oau1a1 к ф1зioJ01·i1 .J.ЫI:1Нi1i • знукtt. � Практика 11а сценt. 
t • П е р е r о • о р "' о т " 5-7 а е а е р •. 
• 2 Т••Р•-, В. Ч е рв11ш евскi I пер., ж. N l li. 1<в. 11 . Те1 ефои� N .%ii- l 7. • ·-·-············,.······· ....

Сенсацiонная новuн1{а napu}l<cкa�ъ театровъ. 

'' Ro11eдiJ1 въ .( ;1.tэй1.;твi.нхъ Наllнаэ. Ф.11ръ • Арена.
Пepeд1,JJRa дш1 русской сцены Э. Беск1на м
А. Гр1тман1о. Къ nредставлРнiю дозволена �-4-
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ляваря НЮ� г. аа N 9tIO. 
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,,Нороnь". ==
,,. требо11анiя•1 обращаться: Москва, Г1oprie1cкil пер.,

'51бАiоrека С. 0. Разсохина. 
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ИМьЮТСЯ КАБИНЕТЫ. • ТОРГОВЛЯ до 2-хъ ЧАС. ИОЧI. 1 
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Тверr:на11., flpomu(lr, кофейни Филиппова. 
QG 
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ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ 

Моековенаго ТЕХНИЧЕОНАГО КЛУБА 
Тверской ,рыаръ, npoтиn1t пах. ПушкnнJ, 1·е.1. № 210-�. 

Ежедневные ееапtы картинъ еа.мыхъ послtднихъ повоете� 1ipa. 
Содерж.�.тельн.�я программа се�нсовъ мiня�тся каждые три дня. 
От. 5 до r r ч�с. веч. в-ь будни и отъ r ч . .ll.O r r ч. веч. въ праз.1никт1. 
Росиошное фоИэ при нлубt и зрительный эалъ съ театральной сценой 

ПАРЮ·КЪ 1906r. 

ЗОЛОТАЯ �1ЕДАЛЬ 

KOPCETAI 

"·Г:!!1���нъ 
ТВЕРСКАЯ, 27.

t1УБЯНСК1t1 ПАС.tАЖЪ,11. 
�41� futкольскм.11. �� 

' �////[� hЛtтЖf.lt. nМ'�, 
(khtъ'КYPArП�o ТРr&О11Ан1ю 1 

0 

�ЕЗП/1АТt10. • 

Выш,qа въ свtтъ t1овю1 кн"га: 

.,О ТЕАТР'В
'"

' 
СЕРГrI,Я ЯБЛОНОВСКАГ8 

СоАержанiе 11ниг�,: 1) И н.1.••rtJJ�Ji.нneт1o IIL
сцеш1чсс1:омъ l'(Ct,Jccтвt. 2) В-. защ•'fJ
С. П. Фawrcorюw. ;1) Траг�,1.i11 xkrcиi
.�уши. _.) Хr . .южествl'нныii тенч,1, (15 •
стаrювокъ). 5) М. II. J�pwoJona. G) В. 8.

Ко11.uксарх,е1ю�,.а.н. 7) ,Mo1·i11i". 
ПР•А•ется в1 1сtхъ kн11111ныхъ 11ага1�.

Цt.на 1 р. 

81Е� 

11зданiе журнаnа "Рампа". 

il"Ъ �IM�Jbll!Ъ 
(ТУЗЪ-ПИНЪ). 

}fe101p1tw� въ дr�ухъ 1:арти11а.хъ, 
.J.... J,юподьта. (по Стн пснсv). 

Лере6осJъ Э. j)f. 

= Цi:»на 75 ноп. = 
Къ нрсдl'тав.'Iеniю цонзуроii дuзno.rre-вa..
3а тpr.fi,)lja1Jiш1и обращатьс.н н1, 1,он

то11у жуrнn.ла, ,,PAJ'IIIA-1• 

311Е ..... +. 

могутъ быть сдаваемы подъ вечера, балы и танцы. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ---�---1811\Ш8Pl!.'Вl71:J� .. t·,DZC•&M'IE!IE*МP81ii1В·>Dl!D:!l·ФШIDSA lll:s:S1Шi.i:1Иki4DS111W ....,_:,. ж у р п а л а "р А м п А,,
КО FCCTbl м-мt 

БОНИ.
MOCKOf\, СТОЛЕ"ШНИКОВЪ ПЕ"Р., ДОМЪ t1KOFЪ. ТЕЛЕ"ФОНЪ 57-87. 

ТОЛЬКО НОВоЙШIЕ ФАСОНЫ ПО ПОСЛЬДНИМЪ МОДЕЛJ1МЪ. 

новость· КОРСЕТЪ "cAcн�-VENTRE"
--------· ВПОЛНь Зf\МЪНliЮЩIИ ТF'ИКО. 

КОFСЕТЫ СОБСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ ОТЪ 10 FУБ. 

к�омt Москвы произ1од1псн: 
въ Петербурri., - НеяскНi Пасс&а�ь,

rазстпыИ кiuскъ Крышна.. 
Въ 0Аесс-h.-,.lсрнбасовскал, газет•а&:

тор1 ов:�н А111)тшу.1ера. 
Въ Kieвi., - I,rещатпкъ. 1�ю1жи. 11r.r.

Л. Ид:зшtовскаго. 
Въ Саратов-Ь -кiос1ш Панина. 

в,- Житомирi.,-въ театралыюti tR6-
.11ioтeкt у Г. Вакса. 

а также во вс'hхъ кiоскахъ п,11
желi.зводорожны:х.ъ стапцiяхъ. 

:Мое1:-а:�&. Титт•графiя М осковакаг(I Т-за Н. Л. КАЗЕЦКАfО, М:яеиицкая, домъ М 2{).
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