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Телеф. ТЕ11ТFЪ солодовни KOBR. 1 
35-23.

РЕПЕРТУ АРЪ 5-ой НЕД'IэЛИ ПОСТ А: 
3 rастроли MATTIA 6АТТИ СТИНИ. 

Въ воскресенье, утр. ,,Борисъ Годуновъ 11 ; вР.ч. ,,Птички ntвчiя". Въ понедtдь
никъ 9 марта, l·я гастроль Баттистини-

,,
Донъ-Жуанъ". Во 1нQрн., 10 марта 

спек;а,tль, посв.ящ. шмшти :Н. В. Гоголя "Максная ночь". Въ Фреду, 11 мар
та, 2-л гастро:Jь Баттwстини съ участiю1ъ артисrкп Марiи Боifэ-., Вертеръl1 • 

Въ че·rв. 12 марта, 3-.я 1·астроль Баттистини и 1-л гастр. В .  В. Люце-,,Риго-

1 

летто". Въ воскр. 15 .мн.рта, утr. ,,Фаустъ". Меф11е:тофе�t. - В. Н. Трубмнъ; 
веч. 4-я rастром, Марiи Бойэ-

,,
Манонъ". 

Билеты про.щютсJI въ succ·Б теu,·ра отъ 10 ч. утра II до оконч. соектакля.
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�"'новый TEf\TFЪ_ '' о р I он ъ''. ТЕЛЕ'Ф. 71-61. -

'J)upekцiя }3. fl /iинсkой-7(еметти. 
Труппа с.-Петероурr. арrиGтовъ подъ рвж. Н. н. АрQитова. 
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,,БОЛЬШОЙ ЧЕЛ О В!JКЪ'' Новыя спuцiал1.,пыл дскорuцiн. 1шстю111ы. вся ноли.я обстаноRка. 
На 11ало въ S час. вечера. f10.11юбностн см. ,,3рtлпща". 

Бплеты можно 1ю.1учать въ 1.acc·n театра съ 1 О час. утра еж.едневво. 
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Московская исторiii.ка начала девяпостыхъ rодовъ, пьеса въ 4 д .. · .Леонида. 
Андреева. Новыя декорацiн: 1) 

В
орL16ьсвы горы. 2) Тверской бул1..,варъ. 1

3) Мебл11рованныл 1ю�1н:1ты. Участв.: г-ж11 Кщюа�,ъ. Слони)ю1tая, н др; ·
rr. АлеRсан,.1.ровскШ, 13шш1снта:rь-Тамарпвъ, В. I�арповъ, Срь611нннъ и др.
Ii11cca театра открыта съ 10 час. утра до ок.онч. предст. Начало въ 8 час. веч. 
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на ежвнедtльныя иллюстрироваппыи 
Жj рналъ 

' ' F/1MПf\" 
издающiися въ Моснвt. 

ПОДПИСНАЯ Цf>НА: 
rодъ 6 р., полгода�З р.,3 мtсяца-1 р.60 р., 

мtсяцъ - 60 к 
Цtна отдtльнаго номера 15 ноп.

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

впереди текста-75 коп .. по::�адн-50 коп. 
со строки петита. 

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦIЯ И КОНТОРА: 
Москва, М.яснпцr{а.Я ул., 1. наел. Ана

новыхъ (во дворt). 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

тn,кже у Н. Н. Печновсной. нъ книжн. маг.
"Новаrо Времени\ В. О. Вольфа, » Трудъ'' 

п 11.руг. 
Розничная продажа "РАМПЫ" нромt

Москвы производится:
въ Пете рбурr-t., - Невскiи Пассажъ, 

газетн ,., 11 кi( 1с1,ъ и въ кiоскахъ 
В. А. Пташ1rпковn. 

Въ 0Аесс�,-кiоски Алишулера. 
Въ Юев-h,- liH. щ1r . ..1. Пд:ншовскаго. 
Въ Саратов-t.-1-инrжн. )1ar. Суворипа. 
въ ТиФnис-t.-,1уз. :11ar. Г. Я. Ке рер·1, 1

Мнхаiiлов п�р., .\о Ы.
во Вла�'1sосток-1.-газ. nr. ,,Польза". 
в ъ Твери-кiоскъ Коrют·I;ева. 
въ Казани-у С. П. r,о.·ю�енскаго. 
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О О Д Е Р Ж А Н I Е: 

г'АМПА 
Не с1, той стороны. Эм. Бес-кииа.-Еще о Маломъ театрt. Н. B-cuaio 

«JiюбитеJtь драматическаго искусства/) (Памяти А. А. 8едотова) В. Ерми
лова.-Съtздъ режиссеровъ и театральная выстанка.-Москва.-9 симфони
ческое собранiе И. р. м. 0.-4-е собранiе филармоническаго общества.-
9-я музыкальная иыставl(а. Н. Бас.-Концертъ Р. М. Фохтъ-Бударской.
Письмо въ редакцiю.-Въ Бюро.-Петербургъ.-За рубежомъ.-Письм:а изъ 
Саратова. Н. Архаmельс1са�о. -Провинцiя. 

Рисунки и снимки. Е. П. Карповъ.-Театральная выставка: Жанна 
д'Аркъ, Кронекъ, рису.ноl{ъ герцога Мейнингенскаго, бутафорскiя вещи.
Въ театральномъ бюро-въ залахъ.-И. Р. ПеJtьтцеръ, Н. Н. Ильнарская, 
г. Надежцинъ.-«Большой Человtкъ»: О. Н. Миткевичъ, князь Васильевъ, 
А. П. Давыдовъ, Юрьева.-Мастерская художника А. Н. Андреева. 

No 9. 
Шаржи и рисунки. Оперетта «Въ Rолнахъ страстей11: Монаховъ, 

Вавичъ. 

Je съ той стороны. 
Отъ предс-вдательницы Центральнаго Прав.ле

н1я Всероссiйскаго союза сцениqеск.ихъ дiятелей 
IvI. Мондшейнъ мы получили слiдующее письмо: 

�<Созывая съi;здъ режиссеровъ, Правленiе Вссроссiйскаго 
Сою�а Сценичесl(ихъ Д i;ятелей находитъ, что этим.ъ оно 
у.пов�н�творяетъ насущнымъ потребностямъ времени, тit.1ъ 
(,бnльнымъ и жrучимъ вопросамъ», о которыхъ говоритъ 
аt:.тЬръ статьи въ No 8 «Рампы», таю, !\акъ н а  съi;здi; актеровъ 
J.897 1·. выяснилось, что главная причина упадка театральнаго 
дi-.дз :sъ провинцiи (крахи д-в.11ъ, недоплата и т. д.)-ниэкая 
степ�.'RЬ худ9жественнаго уровюr, для поднятiя l\отораго и 
соз1ннъ настоящiй съi;здъ. Kpo�1·.I; того, начавъ организовы
валъ союэныя театралъныя предпрiятiя, Правленiе убtдилось, 
1.тu въ сушествующихъ условiяхъ оно не см-tетъ, не нарущая 
пsавной цiли устава (см.§ 2 устава), продолжать организацiю 
�тихь предпрiятiй безъ выработки минимуиа художественныхъ 
требованiй, долженствующихъ лечь въ ихъ основу. Вырабо
тать этоn :\tинимумъ долженъ настоящiй съtздъ. 

Отяосительно же урегулированiя актерскаго труда и охра
ны f'ГО отъ эксплоатацiи - для этого выработанъ союзный 
·соварищескiй договоръ и, кромt того, каждый годъ бываетъ
1.:06ранiе уполномоченныхъ отъ отдiло�ъ союза, на которомъ
рав.:матриваются, съ участiемъ желзющихъ присутствовать
члсновъ союза, всi; :ма терiальныя нужды. Центральное прав
.'lенiе-исполнитс.11Ьный органъ постаяовленiй уполномочен
щ,1хъ.

Пзъ вышесказаннаго авторъ статьи г. К. JI. пой.меrь, что 
его унреки несправедливы. Можетъ .ли не звать союзъ, въ 
лицi; его правленiя, <со т-tхъ ранахъ, I{оторыми покрыта душа 
ак:тера», когда въ этомъ пр.�вленiи работаютъ люди, на себt 
исnытавшiс всi; язвы ненормалънаго положенiя театральнаrо 
;n:k.:ra въ провинцiи и болtющiе душой отъ сознанiя, что ско
раго излi;ченiя отъ этихъ ранъ и язв:ь ждать не.льзя, что 
только путе .мъ долгаго, упорнаrо труда возможно полное 
оздоровленiе больного организма. Не надо забывать, что со
юзъ nc благотворительное учрежденiе и не контора для прi
ИСl\анiя мtстъ, что онъ существуетъ на основахъ взашюпо
мощи и потому надо предъявлять J{Ъ нему соотвi.тствующiя 
требованiя . 

Въ воскресенье r-ro марта правленiе.мъ будетъ соэванъ 
Кружокъ помощи безработнымъ сценическ.имъ дi;ятелямъ, ко
торыи будетъ в-вдать только благотворительныя фующiи 
союза. Будем.ъ над-вяться, что кружокъ разовьется и поста
рается удовлетворить по возможности наши матерiалъныя 
нуждt. 

Прсдсi;дательница Uентр. Пр. В. С. С. Д. 

М. Мондшейнъ. 

Охотно предоставляя м-всто этому письму, мы 
т-вмъ не менiе, не можемъ не сопроводить его н'Б
которыми зам-вчанiями. Несомн-внно, процв-втанiе те
атра, какъ такового, обусловлено изв-встнымъ <<ми
нимумо.мъ >> художественныхъ требованiй. Спорить 
объ этомъ значитъ ломиться въ открытую дверь. 
Но отъ этого <<минимума» до экзо·сическо-эстети
ческой программы открывшагося съtзда-дистанцiя 
огромнаго размtра. И мейнингенство, и ставиславо
вщина -все это хорошо, все это имtетъ свои сол
нечныя стороны. Все это можетъ быть предметомъ 
обсужденiй и горячихъ споровъ. 

Но какова должна быть программа режиссер
скаго съ-взда, созываемаго дeJ.to1"pam,и'Чec1<u построен
нымъ <<союзомъ>)? Должна ли она имiть предме
томъ своихъ трудовъ толък.о режиссера-художника? 

Безусловно нiтъ? 
На практик-в режиссеръ да..1еко не только ру

ководитель художественной стороны дiла. Отъ 
его вл1ян1я зависитъ и весь укладъ даннаго пред
прiятiя, его бытъ. Отъ него зависятъ тi рамки, 
въ которыя бу детъ поставленъ актеръ, к.1къ эле
ментъ ху дожественнаго ц-влаго. 

Къ сожалiнiю, развитiе режиссерскаго деспо
тизма за посл-вднее время дошло до того, что та· 
кое значенiе актера, какъ ровноцiннаго или даже 
бол-ве ц-вннаrо, чiмъ режиссеръ, элемента, сведено 
къ нулю. Не будемъ .разбираться, какъ и почему это 
произошло. Но фактъ на лицо. Сейчасъ режиссерское 
самовластiе убило артистическую индивидуальность и, 
саособс1вуя uакопленiю на сцен-!; не актеровъ и 
актрисъ, а просто технически обученныхъ мужчинъ 
и женщинъ, тiмъ самымъ способствовало и паде
н1ю самаго театра. 

Прислушайтесь. Это буквально общiй стонъ. 
Это-голосъ актерской массы. 

И что же? 
Программа съiзда, игнорируя этотъ вопросъ, 

какъ нарочно концентрируетъ все свое вниман1е 
на ху дожественныхъ ухищрен1яхъ, на всемъ томъ, 
что должно усилить деспотизмъ режиссера. 

Нiтъ актеровъ. Нtтъ молодежи на с:мiну ста
рикамъ. Нiтъ потому, что въ рамкахъ режиссерской 
диктатуры н-втъ возможности проявиться огню яр
каго дарованiя. И въ это время созывается съ-вздъ, 
который говоритъ не объ актерi, и режиссерi; въ 
ихъ взаимоотношеюяхъ, а исключительно о режис-

сер-в, музеяхъ, макетахъ, выставкахъ и т. п. 
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Къ постанови� ,,Дней нашей жизни'� 

Е. П. Карnовъ. 

(Дра:матургъ и режиссеръ ). 

И такой съiз11ъ не безполезенъ, и онъ прине
сет-ь кой-что. Но съ него ли слiдонало начинать 
«союзу»? И, разъ начавши, такую ли программу и

окраску долженъ былъ ему придать <<союзъ)). 
«Союзъ» занятъ мейнингенствомъ. <<Общество»-

отпиской и перепиской. 
А бiщный русскiй ак rеръ.. . С тоитъ в"L сторон-в 

и думаетъ печальную думу. 
О томъ, какъ все это ненужно, · какъ все это 

далеко отъ его истинныхъ нуждъ, отъ тiхъ его 
слезъ, которыми обильно смочены подмостки род
ной сцены *). 

Эм. Беснuнъ. 

-�

Еще о Маломъ театрt. 
(По пободу статьи f/рхелая). 

Въ No.№ 39 и 40 <<Русскаго Слова>) была помiщена
за подписью «Архелай 1> чрезвычайно интересная
статья о Московскомъ Маломъ театрi. Статья на
писана лицомъ, в�сьма близко знакомым ь со всiмъ,
что д·влалось въ Маломъ театрi за длинный рядъ
лiпъ, и, повидимому, горячо преданнымъ какъ вообще

''") Со взг лядаr.ш, высказанrзыми r,т.о�мъ соредакторомъ, я не согласенъ. Л. Мунштей1rо,

1'11 1 l А. № О. 

драматическому искусству, такъ и въ частности 
проuвiт�нiю тог� театра, съ которымъ связаны 
наилучш1я предаюя сuеническаго искусства въ на
шемъ отечествt. Поэтому мысли и мн-внiя, выска
занныя въ статьi, нужно признать заслуживающими 
серьезнаго вниманiя. «Малый театръ боленъ, боленъ 

. ,, опасно», говоритъ авторъ, выступившli! подъ именемъ 
Архелая, <<дiло идетъ плохо и идетъ все хуже». 
Чтобы найти средство спасти больного, необходимо 
поставить нрав ильный дiагнозъ nол-tзни, и подойти 
къ этом·у Архелай старается путемъ устраненiя т-вхъ 
nричивъ, которыя, по ero мнiнiю, объяснить бол-tзни 
не моrутъ. Часто явленiя, неблагопрiятное развптiю 
нашего театра старались искать въ казенномъ упр:1-
вленiи, въ бюрократизмi, но это, какъ убiжденъ 
Архелай, нев-tрно, бюрократизмъ въ данно.мъ случаi 
не органическая болiзнь. Указывали на отсталость, 
косность репертуара, но авторъ статьи находитъ, 
что образцовый русскiи театръ не дол}1{еr1ъ гнаться 
за модернизмомъ и хвататься за всi новинки, да и 
вообще не въ репертуарi; корень зла. Еще думали, 
что будто много вредили дi;лу закулисныя интри
ги, но и это авторъ считаетъ такими пустяками, съ 
которыми нельзя считаться. Все дi;ло въ томъ, что 
сущность театра-художественная атмосфера, а ея
то въ Маломъ театрi и нtтъ. Въ Московско.мъ 
Художественномъ театр-в горячо стре.мленiе къ rар
монически-цi.лому, а въ Малом.ъ театрi этого не 
видимъ. <(А почему?>>-спрашиваетъ Архелай. Потому, 
что въ Маломъ театрi нiтъ любви къ д·влу. Нiтъ 
уже въ теченiе многихъ л-втъ любви къ дiлу и 
при выборi; репертуара, и при исполненiи пьесъ. 
Малый театръ, обладая группой даровитыхъ арти
стовъ, застылъ въ своемъ великол-впiи, <J. искусства 
нiтъ, изъ него ушла душа и, что хуже всего, нiтъ 
творческой воли. Слiдствiя отсутствiя любви къ дiлу 
самыя печальныя: для усп-tшной постановки сцени
ческаго д-вла нiтъ знанiй и нiтъ вкуса. Малый 
театръ не ищетъ сближенiя съ людьми науки, онъ 
сторонится отъ художниковъ. Чтобы возродить 
театръ, нужно прежде всего сознать свои ошибки, 
а зат-tмъ нужно вернуть въ искусство душу, нужно, 
проникнувшись любовью къ д-влу, вновь создать 
художественную атмосферу. 

Такимъ образомъ дiагнозъ опасной болiзни по
ставленъ, врач�бное средство указано: остается толь
ко примiнить его, и начнется выздоровленiе, кото
рое приведетъ к-ь возстановленiю славной дiя тель
ности нашего, дорогого всiмъ .москвичс�.мъ, театра. 
Однако, мы желали бы еще болiе опредiленнаrо 
..1.iагноза. Почему нiтъ любви къ дiлу? Почему нiтъ 
творческой воли? Почему н"Бтъ художественной 
атмосферы? На это у автора- нiтъ ясныхъ отвt
товъ. И еще неясно, у кого :>-ке собственно вiтъ 
творческой воли и не и.м-вется любви къ дtлу? В-tдь 
тру дно сказать, чтобы сами артисты своего д-tла не 
любили. Кто виноватъ въ томъ, что «за посл-вднiе 
годы не было гармоническаrо ц-tлаго, а стройное 
исполненiе и передача замысла автора все бол-tе и 
бол:ве отсутствовали»? По чьей винi «въ Маломъ 
театрi талантъ предоставленъ самому себi, т,1ланту 
не съ к-вмъ провiрить свою работу, не отъ кого 
получить указанiй и не съ кiмъ посовiтонаться?» 

Въ концi-концовъ, на комъ же лежитъ отв-вт
ственность за то, какъ дiло ведется въ Маломъ 
театр-в? 

Повторяемъ, на всi эти вопросы мы тщетно 
искали отв-вта въ стать{; Архелая. Въ самомъ нача
лi; статьи авторъ самымъ значительнымъ образомъ 
отвергъ мысль о томъ, что театръ болiетъ отъ бю
рократизма. Достаточны.мъ, вполн-t в-вскимъ опро
sерженiемъ мн-внiя людей, видящихъ главный тор-
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мозъ въ казенномъ управленiи театровъ, Архелай 
находитъ въ томъ, что было время, когда Маль�й 
театръ стоялъ очень высоко, а казенное управлеюе 
было такое же, если еще не хуже. По нашему мнi;
нiю, это не н�дежный аргументъ въ пользу казен
наго управлеюя театромъ. Вспомнимъ то время, ко
гда Малый театръ стоялъ очень высоко. Это было 
время необычайно даровитаго, имiвшаго выдающее
ся значенiе артиста М.  С. Щепкина. Тогда Малый 
театръ былъ сtЩепкинскимъ домомъ». При Шеп

кинi не было никакой нужды въ режиссер,:;; пока 
)I<:идъ Щепкинъ, было соверш�нно безразлично, ка
t�О!; имiется управленiе театромъ-хорошее, или 
дурное. IЦеш,инъ, это-могучая ар.ти�тическая лич
ность п обаятельный человiкъ. Вл1яюе его на всю 
т�,vппу театра было огромное. Вс-в актеры группи
рон1лись около Щепкина, ВС"Б проникнуты были его

сшп11евнымъ огнемъ беззавiтной любви къ дорого
му нскусству, всв подчинялись его художествен
но·Lу ав·::оритету, и силою этого чуднаго таланта
са:чо:)nдка въ Маломъ театр1, упрочилась ху доже
ст1'ею1:1я атмосфера. Влiянiе Щепкина на всю жизнь 
Ма.1ы1·0 театра было настолько сильно, что устано
FНt�р.шхся по его внушенiю традицiй хватитъ на 
дол1·ое время. Художественная атмосфера поддер
}I<И1.,алась цiлой плеядою славныхъ артистовъ, въ 
чнслt которыхъ были Шумскiй, Садовскiй, Живо
к.инн-, Васильевъ (рано умершiй), Самаринъ и дру
гiе, а также мноriе, казавшiеся тог да второстепен
ными артистами, но все же дiятельно поддерж1;
ваsшiе славу родного театра. Но шли года, лучш1я 
си 1п..1 сходили: со сцены, Щепкинс�iя традицiи по
терЯJJи жизненную силу, и тогда нужщ) было ко
му-нибудь взять дi;ло въ свои руки и энергично 
вести его дальше. Пока живъ былъ въ театр-в духъ 
ПТг>rшина, казенное управленiе :могло не проявлять 
особо.и дiятельности: достаточно было не м-вшать. 
I-Io времена измiнились, за осирот-ввшiй т�атръ 
должны были взяться т1, на которыхъ развит1е его 
л.-:.лыr-вйшей д-вятельности было возложено. 

но ее играетъ. Говоря серьезно, мыслимо ли, что
бы артисты Малаго театра отказались бы ее играть? 
Это, какъ говорится, съ больной головы, да на 
здоровую*). <<Въ художественномъ театрi», гово
ритъ авторъ статьи, «ищутъ в-вчно и неустанно 
ищутъ? Почему же контора театровъ не одушев
лена исканiемъ? Отвiтъ на этотъ вопросъ очень 
простъ: бюрократическое учрежденiе по самому сво
ему существу вовсе не пригодно I<Ъ руководству 
искусствомъ. Трафаретность, шаблон�остъ, рутина, 
1·оптанiе яа одномъ м1ст-в, отсутств1е души-это 
все характеристическiя черты казеннаго управленiя. Не 
проникнутое живою любовью къ дi;лу, не одушевлен
ное высшимъ идеаломъ, не бол-вющее сердцемъ за род
ное искусство, казенное управленiе часто мiняло 
системы управленiя, вовсе . не трудясь надъ тiмъ, 
чтобы данная система дала ожидаемые результаты. 
Быть-можетъ, и нельзя очень нападать на казенное 
управленiе; у конторы театровъ полны руки чисто
бюрократической, канцелярской работы-есть и за
боты о хозяйственной части, заботиться же о ху
дожественной сторон1 дi;ла, то-есть о томъ, что 
составляетъ сущность театра, он:�, не можетъ. Ка
зенное управленiе не въ состоян1и создать художе
ственной атмосферы, а когда эта атмосфера чув
ствовалась въ Маломъ театр1, то она отнюдь не 
была д-tломъ рукъ этого управленiя. Выше м� по
казали колоссальное значенiе Щепкина, но таюе лю
ди, какъ М. С. Щепкинъ, не часто рождаются. 
Что же дtлать? Сид1ть сложа руки и ждать, что-

Вспоминаются по этому поводу слова, сказанныя 
чут;ь не сто л-втъ то:му назадъ генераломъ Мини
хомъ1 начаншимъ свою дiттельность при императо
р-k Пстрi, I, · но и ;пытавшимъ позднi;е на себi. ттре
вра1·ности судьбы человiческой с<Россiя>), сказалъ 
ка},Ъ-то Минихъ, «о.чевидно, управляется непосред
ственно самимъ Господомъ Богомъ потому, что, 
еслп бы было иначе, то какъ могло бы существо
вать наше отечество�. То, что говорилъ въ чрез
мtn1ю мрачномъ настроенiи и въ раздраженiи на 
современныхъ �му rocy дарственныхъ дi;ятелей ста
рикъ Минихъ, довольно-таки подходитъ къ казен
ному управленiю театрами. Казенное управленiе не 
особенно заботилось о порученномъ ему д-влi и не 
особенно себя утруждало: послалъ Богъ Щепкина
ладно, нiтъ такого .могучаго сценическаrо дi.яте
ля-ну что жъ, какъ-нибудь будетъ игти дi;ло. 
И шло д-вло какъ-нибудь-и что дальше� то хуже. 
Кто долженъ нести за это отв1тственность? Оче
видно, то лицо, или учрежденiе, которому д!ло 
поручено. В-вдь и въ настоящее время, какъ еще 
очень недавно высказался кн. А. И. Сумбатовъ въ 
разговорi, съ интервьюеромъ, <(фактически всiми 
д-влами у насъ вi.даетъ управляющiй конторой>>. 
Поэтому вnолн-в было бы естеств�нно, чтобы Арх�
лай обратился съ своими обвинеюями въ отсутствш 
любви къ д-влу, въ неим-внiи творческой воли къ 
тому учрежденiю, которое фактически зав-вдуетъ 
вс1ми д1лами. Горькой шуткой звучатъ слова Архе· 
лая, когда онъ говоритъ, что труппу Художествен
наго театра нельзя было бы заставить играть <<Ка
;зенную квартиру>>, а труппа Малаге театра спокой-

*) Мы по.мнимъ, ка!(Ъ знамениты� Провъ М�айловичъ 
Садовскiй исполнялъ по распор.яжеюю надлежащеи власти, 
роль Ваньки Сти�{са 'въ Оффенбаховс1<0:мъ «О}'феt въ аду». 
Ужели винить въ этомъ Садовскаrо. 
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бы дiло шло все хуже и хуже? Или пребывать въ 
сладкой надеждi,, что вотъ вотъ откуда-нибудь 
явится художественная атмосфера и водворится въ 
Маломъ театрi;. Н-втъ, надобно поставить образцо· 
вый русскiй театръ въ такiя ус.ловiя, которыя были 
бы блаrопрiятны его дальнiйшему развитiю. Для 
этого прежде всего надобно, что6ы во г лавi теат
ра поставлено было снабженное обширными пол

номочiями, но вмi.стi; съ тiмъ и отв"Бтственное 
лицо, которое одно несло бы на себi; всю отвiп
ственность за веденiе дiла. И къ такому Jiицу дол

жны быть предъявлены требованiя, предъявлснныя 
Архелаемъ. Главный и отвiтственный руководитель 
театра долженъ обладать и тавантомъ, и художе
ствеюµ.�мъ вкусомъ . и знанiями, и опытностью, и лю
бовью къ д-tлу, и творческой волей, и неугасимой 
энерriс:й! Только при такихъ у�ловiяхъ можно 
}Кдать возрожденiя театра. А если будутъ призваны 
въ дiло зав-вдующiй репертуаромъ, завi;дующiй 
труппой, режиссерскiй совtтъ, управляющiй конто
рой театровъ, дирекцiя театровъ ,-то въ конц-в
концовъ можетъ оправдаться русская пословица: у 
семи нянекъ дитя безъ глазу. 

J{. В-iй, 

м п А. }{о !J. 

"Люоитеnь драматическаго 
искусства". 

(Памяти А. А. 8едотова). 

<<Ты былъ настоящiи и рiдкiй любитель россiй
ской словесности» ,-такъ обратился къ памяти по
койнаго представитель общества любителей россiй
ской словесности, прив.-доu. П. Н. Сакулинъ. 

Да, онъ и любилъ и умi;лъ цi;нить литературу. 
И не только въ качествi. художника-чтеца, интер
претатора классиковъ. Онъ ум-влъ выбирать. образ
цы словесности для проникновеннаrо изучеюя ихъ 
молодежью, готовящеюся къ сценi;, и еще только 
на-дняхъ вьпuло въ свi;тъ" почти, посмертное изда
нiе-его почтенный тру дъ, тру дъ компетентнаго 
знатока и литературы и искусства,-я разумi;!О
драматическо� именно искусство,-его хрестомат1я 
для декламащи. 

Былъ онъ въ тoii же, если еще не въ боль
шей, мi;pi; рi;дкимъ и настоящимъ любителемъ 
искусства. Это всi знаютъ, кто его знаетъ. 

К ъ сожалi;нiю, самый этотъ терминъ сейчасъ 
страшно истрепался и принялъ крайне пошлый 
смыслъ. Еще Боборыкинъ въ лекцiяхъ своихъ объ 
искусствi.,-nомню, когда я учился въ театральной 
школi; при покойномъ Артистическомъ кружк-t,
изливалъ свое горе передъ нами, учениками о то.мъ, 
qтu любители это-тi поrпляки, которые домогаются 
подмостковъ только для того, чтобы представляться 
передъ публикою. Это такiе «геростраты и rеростра
тики>) искусства, которые профанируютъ его съ лег
кою душою, не зная и не желая знать въ cвoeii 
работ-в надъ нимъ ни заботы, ни труда. 

И только въ ряду очень немногихъ св-kтлыхъ 
исключенiii изъ такого рода любителей былъ Gе
дотовъ, когда онъ, бывало, игралъ въ прек расномъ 
шекспировскомъ кружк-t и въ бывшемъ обществ-t 
искусствъ и литературы, г д'Б свою любовь и рев
ность къ искусству, онъ дiлилъ съ такими, тоже 
настоящими и тоже р-вдкими любителями, какъ 
гг. Станиславскiй и другiе товаµищи-сочлены труп
пы общества, изъ которой пот6мъ возникъ велнкiй 
Художественный театръ. 

<<Любитель! .. >) Когда - то это слово звучало 
гордо. Все лучшее, что было на сценi, выходило 
оттуда изъ среды любителей .. Не даромъ и сей
часъ иные изъ видныхъ спец1алистовъ не хотятъ 
причислять себя къ цеху профессiоналонъ, словно 
опасаясь, что цеховое отношен1е къ ис�усству есть 
механичесI<ая, мало осмысленная надъ ни.мъ работа. 
Таковъ Влад. Ив. Немировичъ-Данqенко, скромно 
говоряrцiй о себi; и своихъ: 
- Мы, вiдь, любители.
Любитель - не тотъ, кто любитъ тольI<о

<<представляться», а кто живетъ искусствомъ и жить 
имъ хочетъ для того, «чтобъ мыслить и страдать» 
надъ нимъ, - такой, о, только такой любитель, 
если онъ обладаетъ дарованiемъ,-и есть настоящiй 
и вдохновенный служитель сцены, и не только слу
житель ея, но и двигатель, устреА�ляющiй ее впе
р�дъ къ новымъ и вовымъ искаюямъ и открове
н1ямъ. 

И 8едотовъ долго считался с<прост-ы.мъ>) люби
телемъ прежде, чiмъ попасть на <<настоящую:. сце
ну. «Настоящая ... >) Какъ это все условно. Словно 
Художественный театръ, собранный первоначально 
:изъ однихъ любителей, не былъ всегда, не былъ 
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съ самаго начала своего существова.юя настоящимъ 
театромъ, а (�настоящiй'>-и въ самомъ д-влi впро
чемъ� образцовый, лучшiй русскiй теа1'ръ-не по
полнялся спл01uь и рядомъ изъ среды людей, не 
учившихся въ спецiалъно-театральной школ1., и тiмъ 
не :менiе составившихъ славу и гордость <<сцены 
Щепкина», какъ справедливо именуется Малый 
театръ. 

И какiя интересныя совпаденiя обстоятельствъ 
приходятъ въ голову какъ р::�зъ въ мо.ментъ думы 
объ этихъ обоихъ театрахъ! 8едотовъ работалъ и 
та;,1ъ, въ среД'Б Станиславскаго и его друзей въ 
з�ан.iи любителя-артиста, и здiсь, на «.малой» сце
нi, J{акъ шtенуютъ, для краткости, актеры Малый 
те.11 р1 • Сюда онъ попалъ прямо, непосредственно съ 
JJюбптельскихъ подмостковъ,-и сталъ съ того мо
мен;:1 считаться актеромъ въ профессiональномъ 

,.., смыслТ,, но актеромъ-люоителем.ъ пламенны.мъ, «со 
с rрахомъ и трепетомъ >> работающи.мъ для страстно 

,.., . 

JIIO шмс.,и сиены. 
А Ник. Ал. Поповъ-не вышелъ ли онъ тоже иэъ 

любителей, и тоже какъ разъ изъ этого самаго 
:кру;J:1(а Станиславскаго, ставъ пото.мъ любителе.мъ
реж1;ссеромъ, а въ концi-конповъ попавъ въ ре
жа..:.ссры Малаго театра. 

Bct эти . обстоятельства показываютъ, что серiоз
ное, с.л ужеюе искусству есть артистическое служе
нi..:, 1, что серiозный <слюбитель>>-артистъ есть все
гда и актеръ, настоящiй актеръ. 

Цеховое ремесленничество не. двигаетъ искус
СТН" впередъ, толы<о люди, идущ1е на сцену не ра
дп страстной любви и готовности изъ-за этой люб

ви. пострадать, въ спецiально-артистическомъ смыслi 
этого слова, въ смыслi. божественныхъ мукъ твор
чест.::а и боли за судьбы сцены, боли, которою бо
лiзли друзья и творцы ея (покойный Щепкинъ и 
то"1ько что умершiй 8едотовъ и Свtтловъ ),-только 
г.шiе люди и суть и любители и артисты. А то 
ссн: �ще лицедi.и-такъ они лицедi.и и есть, но ужъ 
.нию1къ не любители и никакъ не артисты. 

Кто двинулъ русскую сцену на нын-вшнiй путь 
р�:ал:нзма и правды, по которому дружно идутъ 
два родные брата по искусству, связанные между 
собою самыми тiсными узами родства-и Малый и 
Художественный театры; кто двинулъ впередъ на
ше искусство, положивъ въ немъ основанiе нынiш
нему его направленiю, какъ не тотъ артистъ, кото
раrо называютъ своимъ отцо.мъ оба эти великiе 
театр,1? Какъ Малый театръ назыв::�ется «домомъ Щеп
кина», такъ равносильно и Станиславскi.й въ своt:й 
юбилейной р-вчи назвалъ учителемъ-вдохновителемъ 
Х у дожественнаго театра великiй примiръ Щепкина. 
Щепкинъ внесъ правду на (цену, реформировалъ 
театръ. 

Да. Ну, а Щепкина кто научилъ этому здра
вому взгляду на искусство и собственнымъ яркимъ 
примiромъ показалъ ему, что такое истинное 
искусство, заставивъ его, воспитавшагося на тради
цiяхъ ложно классической школы, кореннымъ обра
зомъ измiнить, перевернуть совершенно на новый 
ладъ всi унаслi.дованныя отъ д'tд()вскихъ преда
нi.и понятiя объ искусствi и, главное, прiемы игры? ... 

Его научилъ этому великiй, судя по словамъ 
Щепкина, .моrучiй по таланту и правдивости во
площенiя жизни на сцен-в, артистъ-любитель, а не 
цеховой актеръ, то былъ свiтскiй просв-tщенный 
человiкъ князь Мещерскiй, котораго однажды, чи
сто случайно, увидалъ Щепкинъ на домашнемъ 
спектаклi въ деревнi. князя Г олицина. Мещr.рскiй 
славился среди артистовъ-любителей, участновав
шихъ ту.тъ и тамъ, въ разныхъ ыi.стахъ на домаш
нихъ спе1пакляхъ. 
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У высоко - таланrливаго любителя Мещерскаго 
научился молодой начинающiй провинцiальный, впо
слiдствiи великi.й столичный, актеръ Щепкинъ то
му, что такое правда и что такое естественность 
въ искусствi.. Вотъ кто былъ исторически первый 
преобразователь россiйскаrо театра. И послiднiе 
по времени преобразователи и строители будущей 
русской сцены, работающiе въ наши дни, тоже бы
ли выходцами съ любительской сцены, а не актеры 
ц.еховые, выученики ремесленныхъ, актерски-профес
<:юналъвыхъ театральныхъ школъ, которые не дви
гаютъ, по крайней мipt не двигали до сихъ поръ, 
искусства впередъ, а шли по протореннымъ имъ 
однимъ И3В'БСТНЫМЪ путя.мъ 

И дорогамъ. 

�. Ер.милобъ. 

Съtздъ режиеееровъ 
и театральная выетавка. 
Состава Б10ро по орzанизацiи 2-io Всероссiйскто 

с'Ьrъзда режиссеровъ: Предсi.датель Вл. И. Немиро
вичъ-Данченко, товарищъ предсi.дателя М. Е. За
лiсовъ, секретари Н. Н. Сперанскiй и Ю. В. Со
болевъ, члены: М. С. Анчарова, ·А. А. Бахрушинъ, 
Э. М. Бескинъ, Г. С. Бурджаловъ, М. И. Доро
нинъ, В. Е. Ермиловъ, Л. Г. Ждановъ, Б. Э. Ка
ше�а, А. С. Кошевiровъ, М. А. КрестоFская, А.М. 
Лепковская, П .  П. Лучининъ, П. Ф. Мtртваго, 
М. Э. Мондшейнъ, М. М. Мордкинъ, Ф. Ф. Ор
белiани, В. И. Островскiй, П. В. Панинъ, В. Г. 
Пеняева, Е. П. Полянская, Н. А. Попов1-, Н. А. 
Смирнова, Л. Я. Снirовъ, И. А. Сацъ, Л. А. Сул
лержицкiй, К. С. Станиславскiй, И. Н. Худолiевъ 
и Н. Е. Эфросъ. 

Составъ Ko,1iucciu 1zo орzанизацiи выставки 11pu 
сыьздrь: Предсiдатель Н. А .  Поповъ; члены: А. А. 

ТеатральнаА выставна. 

Рисупокъ герцога Мейнинге11скаго. 
(Собственность 10. В. l{орвинъ·Круковскаго). 
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Въ театр�льном"ь бюро. 

В� а ал ах�. 

Бахрушинъ, Г. С. Бурджаловъ, П. П. Лучининъ, 
Ф. Ф. Орбелiани, Е. П. Полянская, Л. А. Суллер
жицкiй. 

Прvtра"н.ма 2-zo Bcepocciйc1cazo С?Jrьэда режиссерово. 
Эта программа, не имiя въ виду ст:sснять в1., 

выбор-Ь вопросов1:,, подлежащихъ разсмотрiшiю 
участниковъ Съ'Бзда режиссеровъ, даетъ только 
тотъ характеръ, какой желательно придать двумъ 
главнымъ отд-вламъ всей проrрам.мы Съ --.взда. 

1) Театръ съ его художественными запросами
въ настоящемъ и въ ближайшемъ прошлоиъ. а) Сце
ническое искусство nрошлаrо и настоящаго време
ни. б) Мейнингенцы и западный театръ . в) Возник· 
новенiе Московскаrо Худо}кественнаго театра. 
г) Влiянiе образцовыхъ театровъ на театральное искус
ство. 

2) Новое теченiе въ театральномъ искусств-в и
въ режиссур-в. Реализмъ. Символизацiя. Стиллиза
цiя. Реставрацiя ( «Старинный театръ») и т. д. 

3) Права режиссера, согласованныя съ требова
нiями всякаrо художественнаrо театра. Средства и 
постановка пьесъ. 

4) Задачи современнаrо театра, какъ имtющаrо
мiсто среди культурно-общественныхъ учрежденiй 
страны а) желательный репертуаръ, б) постановка, 
в) организацiя театральнаrо дi;ла и т. п. 
. 5) Режиссеръ въ народномъ и общедос�упномъ 
театрахъ. Репертуаръ_ и общее напра.вленiе дi;ла въ 
этихъ те�трахъ. 

6) Общiе вопросы, касающiеся художественной
стороны театральнаго дtла и сценическаго искус
ства; а) возможность осуществленiя художествен
ныхъ задачъ современной режиссуры при существу
ющихъ условiяхъ т�атральнаrо дi.ла; б) современ
ныя взаимоотношен1я режиссеровъ, антрепренеровъ 

и актеровъ; в) разработка вопроса объ организацiи 
постояннаго Бюро режиссеровъ въ Москвi. при В. 
С. С. Д; г) докладъ о резулыатахъ изм'Бненiй, 
произведенныхъ въ нормальномъ договор-в прошло
годнимъ съi.здомъ. 

Выставка сыъзда, являясь первымъ опытомъ те
атральной выставки въ Москв-t, въ то же время не 
является выставкой въ полномъ смыслt этого сло
ва. Частные экспоненты и торговыя фирмы не при
влекались на нее обычнымъ порядкомъ. Основная 
мысль при устройств-в ея была: дать наибол-tе пол
ную иллюстрацiю къ отд-вльны.мъ доклада:мъ, дабы 
мысль докладчика наглядно подтверждалась вс-вми 
возмож.ными средствами кромi; сценическаго пред
ставлен1я. 

При в�полненi� этой программы Комиссiя по 
организац1и выставки столкнулась съ необходи
мостью поз=1ако.мить сценическихъ дiятелей изъ 
самыхъ rлухихъ театральныхъ центровъ не только 
съ послi;днимъ словомъ въ области сценическаго 
искусства, но и съ самыми основными и прост'Бii
шими условiями обору дованiя театра, съ его машин.
ной,. декорацiонной и св-втовой частью. 

Поэтому изъ вс-вхъ доставленныхъ въ распоря
женiе съi:зда коллекцiй выд--.вленъ особый техниче
скiй отд'Блъ, который долженъ познакомить пос'Б
т ителей выставки съ руководствами по театральной 
механикi. и съ обычными, доступными вс-вмъ теат
рамъ изданiями по театральному дi;лу. Въ этотъ же 
отд-влъ отнесены макеты декорацiй и костюмовъ 
петербургскихъ мастерскихъ братьевъ Лейфертъ, 
sнакомящiя съ положенiемъ у васъ въ Россiи луч
шихъ частныхъ мастерскихъ, иллюстрированные ка
талоги заграничныхъ мастерскихъ. 
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Театральная выставка. 

, 

J�у·..i·афорскiя ве1ци и вооруженiе для постановки 
,,Макбета". 

(1 исунокъ С. И. Панова, собственность Н. А. Попова). 

:)ежнссеръ Мост{. Импер. Малага театра Н. А. 
Il"'повъ изъ своей режиссерской библiотеки, кро
м s .._· нецiалъныхъ техническихъ театральныхъ изда
нi.ti, ныд-влилъ въ особыя группы: I) изданiя по 
пст()рiи костюма, 2) изданiя по исторiи нультуры, 
1{уда входятъ спецiальные труды по убранству дома, 
к.�ртины быта цi;лыхъ историческихъ эпохъ и архи
. r:..ктура внутренняя и внiшняя, 3) коллекцiю изда-
1 l.н, rд-в пом-tшены снимки съ работъ современ-
·1:lх ъ :художннковъ, посвятившихъ себя Ц'БЛИКОМЪ

1с:нуу или уд-tляющихъ ему значительное вни
r.,�.нJе. 

Э rи коллекцiи представляютъ какъ бы переход
г.ую ступень къ чисто художественному отд-влу, 
гд� собраны подлинныя работы современныхъ ху
дужниковъ въ области декорацiонной живописи и 

бr.асти костюма. Здtсь кром-t богатi5йшей коллек
щи. театральнаго музея А. А. Бахрушина, предста
.сi11ншаrо поqти всвхъ современныхъ ху дожниковъ, 
н�чиная съ покойнаго графа Соллогуба, комиссiя 
1�1-.rставки имi;ла возможно(ть сгруппировать моло

дыхъ художниковъ: Е. Е. Лансере (акварели для 
<.1С rарипнаго театра)), Д. С. Стеллецкаго, Н. Н. 
с�шунова, С. Г Судейкина, Л. М. Браиловскаго 
(рисунки къ Метерлинку) и др. 

Какъ необходимое добавленiе къ этому отд-влу 
неr�яются проекты декорацiй спецiалистовъ-декора
·:·оровъ, работавшихъ въ прошломъ в-вк-t для Имrrе
раторскихъ театровъ ( собранiе А. А. Бахрушина) и
изд.1нiя, посвященныя работамъ знаменитыхъ въ
сэое время Ганзаго и Бибiена.

Два театра--Мейнингенскiй и Художественнып, 
к:1къ опредi;ленпые этапы въ развитiи театра, имt
ютъ самостоятельные отдiлы. Артистъ Алексан
дрннскаго те.1тра Ю. В. Корвинъ-Круковскiй пре
доставилъ въ распоряженiе съ-взда изъ своей кол-· 
лекцiи подлинный рисунокъ герцога Мейнигенскаrо. 
Наконецъ, совершенно самостоятельное значенiе для 
nсего русскаго сценическаrо мiра должна имiть по
смертная выставка макетовъ и рисунковъ А. П. Jlен
скаго, назадолго до своей кончины избраннаrо по
четнымъ предс-вдате.'Iемъ постояннаго режиссерскаго 
бюро въ Москвi;. 

Практиqеское значенiе выставка бу детъ им-вть 
хотя бы уже пото.му, что режиссеры будутъ имiть 
нъ своемъ распоряженiи проекты постановки цi
лыхъ пьесъ. Такъ А. А. Бахрушинъ выставляетъ 
нсю «I{арменъ» (декорацiи и костюмы) по проекту 
А. Я. Головина и t[амлета,)-гр. Соллогуба, В. Г. 
Струве-:макетъ, костюмы, бутафорiю и вооруженiе 
къ <(Сс1.ломе�f3>> Уайльда, Д. С. Стеллецкiй-рисунки 
декорацiй, костюмовъ и бутафорiи къ «8едору 
Iоанновичу», Е. Е. Jlансере-къ среднев-tковымъ 
фарсамъ, Н. А. Поповъ-нооруженiе для <<Макбе
та» и русунки декорацiй и костюмовъ для той же 
постановки. С. И. Пановъ-«Электру>> Г офманста-
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ля и, наконецъ, экспонаты Художественнаrо театра 
дадутъ возможность ближе подойти къ системi 
подготовительныхъ работъ К. С. Станиславскаго и 
В. И. Немировича-Данченко. 

- · Въ пятницу, 20 февраля, въ помi;шенiи н:анцелярiи все
рос сiйсf{аго съiзда сценичtск:ихъ д·вятелей состоялось засt
данiе организацiоннаrо бюро съi;зда режиссеровъ. Предсi;да
телемъ засi;данiя былъ единогласно избранъ nрисутсrвовавшiй 
на немъ В.л. И. Неl'шровичъ-Данчею(О, к:отораго выдвигаютъ 
въ качеств-!; наиболtе жел..1тельнаго кандидата въ предсi;да
тели сама го съ1,зда. Среди вопросовъ, возбу дившихъ наиболъ
шiе дебаты, б ылъ выдвинутъ вопросъ о томъ, какъ органи
зовать выставку спецiально собранныхъ матерiаловъ цо поста
нов}(амъ пьесъ и практическому режиссировавiю спектаклями
при самомъ съiзд1, режиссеровъ или въ видt особаrо учре
жденiя. Рiппено было большинствомъ голосовъ устроить ее 
при са111омъ съtэдt режиссеровъ. Въ составъ органнзацiоннаrо 
комитет.а по устройству выставки вошли режиссtръ Малаго 
театра Н. А. Поповъ, Сулержицкiй, А. А. Бахрушинъ, Лучи
нинъ, артистка Малага театра r-жа Полянская. Слtдующее 
�ас-tданiе органиэацiоннаго комитета по съtзду режиссеровъ 
состоится на-дняхъ. 

Въ воскресенье, вечеро111ъ, 22 февраля, въ nомiщенiи теат
ральнаг6 бюро состоялось предварительное совtщанiе делега
·rовъ отъ труппъ для выработки и обсужденiя н оваго устава
т�атральш1го общества .

Собралось Of{OJIO 20 че.ilонiщъ подъ предсtдательствомъ 
Е. П. Карпова. Въ числt присутствовавшихъ были rг. А. А, 
Бахрушипъ, Панинъ и др. 

Собранiе было посвящено вопросу, как:имъ образомъ про
вести въ жизнь вырабатываемый: к:омиссiей проектъ новаго 
устава, а также-праsамъ самой к:омиссiи. Нtкоторые изъ 
присутствовавшихъ заявили протестъ противъ назначенiя прt:д
сi;дате.ля с ьi;зда делеrатовъ совi;т,:>мъ русскаго театральнаго 
общества и настаивали на избранiи его самими ч.'lенами съi.з
да. Слtдующее засвданiе назначено на среду, 25 февраля. 

23 февраля, состоялось rюдъ цредсiдательствомъ В. И. 
Немировича-Данченко очередное эасi;данiе бюро по органи-

Спектаиль Общества дъятелей печати. 
« Утро nередъ свадьбой». 

И. Р. Пелътцеръ, В. Н. Ильнарская 
и г-нъ Надежд и нъ. 
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Театръ «Орiонъ». << Большой человtкъ». 

Соня-О. Н. Миткевичъ. 

:3ацiи съi;зда режиссеровъ. Окончательно установлено, что 
съi;здъ откроется I марта, днемъ, въ пом-tщенiи Литературно
�удожественнаго l\ружк.1. Въ видi; иллюстрацiи и дополне
юя l{Ъ докладамъ будетъ организована выставка режиссер
скихъ пособiй, которая самостоятельнаrо характера носить не 
будетъ. 

Бюро сочло нужнымъ предоставить членам:ъ в. с. с. д. 
день или два для безплатнаго осмотра выставки. Изъ до-

• кладовъ выяс!1яются слi;А.ующiе: I. Куге.ль сдi;лаетъ докладъ,
озаглавленныи «Элементы театра». 06-вщали до.клады: гг. За
.11i;совъ, Карабановъ, Голоушевъ (С. Глаголь), Эфросъ, Э. Бес
J{инъ, Н. А. Поповъ, Ермиловъ, Лепковская Мондшейнъ 
Сулержицкiй, Коганъ, Чарскiй, Лантфельдъ, Островскiй. По�
мимо этихъ докладовъ, бюро ведетъ переговоры со многими 
другими лицаЪ1и, изв-встным-и своими работами п о  вопросам1,,
театральнаго искусства. Первое торжественное засi.данiе съiз
да, который бу детъ открытъ В. И. Немировичемъ ·Данченко, 
посвящено памяти поко-иныхъ режиссеровъ А. П. Ленскаго,
I. А. Тихомирова, А. А. 8едотова. 

Продажа билетовъ открыта въ пом'kщенiи центральнаrо
правленiя союза с. д. Тверская, Козвцкiй нер., д. Бахрушина. 
кв. 227, от1, 2 до З час. дня, и съ четверга, 26 февраля- �ъ
Литературно-Х у дожественномъ кружl{t.

Цi;на билетамъ установлена слtдующая: для режиссеровъ,
членовъ съtзда, состоящихъ въ союзi; сценических-ъ дi;яте
лей, 2 р. за все время съtзда, для режиссеровъ-не членовъ 
союза-3 руб. Лпца, взявшiя эти билеты, имi:ютъ право рi;
шающаго голоса. ПоС'втители съiзда (не режиссеры) за все 
время занятiй съ-взда плат.ятъ: члены союза с. д.- 1 р., не чле
ны союза-1 р. 50 к. Они им.i;ютъ право лишь с ов'kщатель
наrо голоса съ разрtшенiя предс1цателя съi.зда. 

Моснва. 
Въ цвартир-J:; Л. Г. Мунште:йна (Бранная, Б. Козихинскiй 

пер., д. Мясникова, кв . .№ 4) учрежденъ юридическiй отдiлъ 
для безвозмездной дачи совtтовъ rr. актерамъ по поводу ихъ 
взаmюотношенiй съ гг. антрепренерами. Прiемъ п о  средамъ и 
воскресснъямъ отъ 2 до 4 ·,r. дня. 

м l I А. J"{o !) . 

- Болi3е ч-в111ъ странный ющидентъ съ исчезновенiемъ
3000 р., выданныхъ Лит.-Худож. кружкомъ союзу сцениче
ск:их-ъ дtятелей и полученныхъ, по одной версiи, ар1истомъ 
Далматовымъ, все не получаетъ разр-вшенiя. Г. Далматовъ въ 
писы1t въ редакцiю «ПетсрбурrСI{ОЙ Газеты» далъ въ минув
шую недtлю туманный отвi;тъ, припутавъ къ исторiи безъ 
связи имя А. IОжина ... 

К -tмъ же буде� ъ въ KOflц-J:; RОНцовъ пов-tдана правда? 
- Первое представленiе пьесы А. И. Южина «Вожди»

пойдетъ на сп.ен·в .Малага театра 1 1 марта. 
Импрессарiо г. Целлеръ nocлi; Пасхи Юll\l'Бренъ привезти 

берлинсl{ую комическую оперную тру�шу на рядъ rастроль
ныхъ спектаклей. Эта же труппа будетъ играть и въ Петер
бург:t. 

- На пятой недtлi; великопостнаго сеsона приступаютъ
къ репетицiя111ъ пьесъ, которыя пойдутъ для гоrолевскихъ 
спектаRлей. Въ во:зобнuвляемомъ «Ревизорt» роли распредt
.лены сл-вдуюшимъ образомъ: Горо.11ничiй-Рыбаковъ, Хлеста
ковъ-г. Остужевъ, Анна Андреевна-г-жа Никулина, Марья 
Антоновна-r-жа Садовская II, Осипъ-гг. Падаринъ и Са
довскiй въ очередь, Земля ника-г. Греь1инъ, Jlяпкинъ-Тяп
кинъ-г. Головин'1>, Бобчинс.кiй и Добчинс}{iй:-гr. Васенин» 
и Лебедевъ. Ставитъ <<Ревизора» r. Н. А. Поповъ. 

- Пос лi; перваrо представленiя въ Варшавt на русс}(омъ
язык_-в пьесы I{H. А. И. Сумбатова «Вожди» предс-вдатель упра
влеюя варшавскихъ nравительственныхъ театронъ отправилъ 
автору пьесы поздр;н�ительиую телеграмму. На эту телеграмму 
.кн. А. И. Су111батовъ отвtтилъ слi;дующее: «Глубоl{о, искрен
но тронутъ вашимъ извi;щенiемъ, приношу ва.мъ сердечную 
благодарность, прошу передать моему старому другу, Плеще
еву, и всi:мъ исполнителямъ моей пьесы мой rорячiй привътъ» 

- С. И. Зиминъ на-дняхъ посылаетъ художника 8едо
това въ Нюренберrъ для изготовленiя эс}{изовъ для декорацiй 
оперы «Нюренбергскiе пtвцы». Въ Мос}(вi; эта опера пойдетъ 
подъ названiемъ «Мастера п-внiя». Это й  оперой С. И. Зи111инъ 
и от}{рываетъ будущiй сезонъ. Подготовленiе этой оперы и 
другихъ новинокъ будущаго сезона начнется съ r-ro iюня, 
съ этого числа и начинается служба хора и оркестра. 

- 12 .мелодiй Мусоргскаrо, еще не видавшихъ свi;та 
только что прiобрtлъ въ Париж-t би(?лiотекарь «Оперы� 
lliapлъ Малербъ. Это собственнору-qные, внi; всякаrо сомнi:
нiя, автографы творца «Бориса Годунова». 

- Сообщаютъ, что въ настоящее время теноръ Бодьшоrо
театра г. Ростовr.кiй, которому дирекцiею ,данъ отпуu}(Ъ на 
мiсяцъ, съ успi;хомъ подвизается, въ ош:рi «Жидовка>>, на 
сцен-]:; Королевскаrо опернаго театра въ Лиссабонt. Тамошняя 
публика его принимаетъ въ высшей с тепени радушно. Пресса 
даетъ о немъ самые лестные отзы�ы, с равнивая r. Ростовсl{аго 
съ лучшими итальянсl{ими тенорами nослiдняго времени. 

- Дирекцiя Большого театра снова возобновила контрактъ
съ басомъ ЧисТЯI\ОВЫ!\11, на 2 года. Возобновленъ контрактъ 
на 2 года и съ меццо-сопрано г-жей Стеф::�новичъ. 

- Съ дирижеро11tъ Большого театра г. Федоровьшъ, одно-

ТеатръI«Орiонъ». «Большой человtкъ». 
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Кн s�зь Васипъевъ-А. В. Романовскiй. 
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Театръ «Орiонъ». «Большой человtкъ». 

Славскiй-А. П. Давыдоnъ. 

11ремещю занимающимъ должuость инспектора оркестра, ко11-
•1:-�ющю1ъ въ этомъ сезонt срокъ с.лужбы за выслугой ттенсiл,
дnрс-1а1iя снова возобновляетъ 1tо1практъ.

- - Во время Гоголевскихъ торже..::твъ спектакли будутъ
то.1ько въ Маломъ театрt, въ Бо.льшомъ же театр-в спектак
:1Iеii не будетъ. Опера «Майс}{ая ночь», предполагавшаяся къ 
rю..::тановкt во время Гого.левскихъ торжествъ, nойдетъ в1,, 
будущемъ севонt. 

- Въ будущемъ сезонt предстоятъ снова гастроли Элео
норы Дувэ, приглашенной г. Целлеромъ для Москвы, Петер
бурга, Кiева, Одессы и Варшавы. Знаменита.я артистка высту
nит ь въ нtсколы(ихъ новыхъ пьесахъ. Въ Москв-в гастро.ль
.с1.ые спе1пакли Элеоноры Дузэ намtчены на конецъ О"Ктября. 
l(poмt итальянской артистки, г. Uеллеромъ приг;1ашена для 
Москвы и Петербурга труппа вtнскаго Ка1·l-театра. Пойдетъ 
,1:влыii рядъ новинокъ. 

- Дирекцiей оперы Зимин:� rтри r лашенъ въ состаяъ опер
нон труппы на будущiй сезонъ баритонъ г. Шевелевъ. Кро-
1\i'Б г. lflевелева, приглашенъ также баритонъ г. Бочаровъ. 

- Нtкоторыя 1\юлодыя силы труппы на лi;то нам-врены
снлть въ провинцiи театръ. Въ ихъ спектакляхъ примутъ уча
\..Тiе въ качеств-в гастролеровъ и видны.я силы труппы Мала-
1•0 театра. 

- Въ «Иптернацiональномъ» театрi; предположены послt
60�1иной недi;ли два спектакля японской драматической труп· 
11ы, еше не бывшей въ Россiи. Съ труп·пой бу детъ совершена 
rютомъ поtздка по провинцiи. 

- Г -жа Яворская, находящаяся сейчасъ с-ь ея труппой
!П. Тифлисi;, предполагаетъ гастролировать вторую П()ловипу
поста въ Москв-в. 

- Къ К. Н. Неэлобину подпис:.\ли г-жа Лядова и г. Ер
моловъ-Бороздинъ. 

- Среди артистовъ Малаго театра идутъ упорные слухи
о то��:ъ, что на мi,сто уходящаrо режиссер:� г. Попова будетъ 
пряr.11ашенъ г. Санинъ. 

- Репертуаръ Художественнаrо театра на будущiй сезонъ
выяснился окончательно. Пойдутъ: ,, Г амлетъ", ., М tсяцъ въ 
деревнt", «Анатема», << Чайка11 и «Царь 8еодоръ)) въ новой 
ттостановкъ. 

- Дебютировавшая на-дняхъ въ Болы:помъ театрi въ
оперi; ,,Аида" въ заглавной партiи молодая п-ввица г-жа Гре-
1\tйна подписала контр:11,тъ , ъ дире/\uiеи на три года на 01,
ладъ r .500, 2,000 и 3,000 руб. Дире1,11.iя возлагаетъ бо.льшiя 
надежды на эту 11'Б1:::ицу, надtясъ, что за это время изъ нея 
выработается видная ni.вица. 

- Айседора Дунканъ дасrъ -въ Художественномъ театр'Б
четыре вечера въ промежутоf{ъ между 30-мъ марта и 1 r-мъ 
аnрi;.ля. 

- На пятой недi;лi; поста въ теа трi; Солодовникова воз
обновляется опера «Майская ночь)>. Въ партiи Левка высту
nитъ въ первый разъ г. Дамаевъ. 

- Въ прошлое воскресенье въ комедiи «Ревизоръ1> въ роли

Хлестакова выступилъ въ первый разъ артистъ г. Кузн�цовъ. 
Своею иrrой онъ nроизвелъ очень выгодное в11ечатл-tн1е. ..- Весной въ Мосцв1 ждутъ Гордона Крэга, цоторыи
готовитъ рисунки деJ\орацiй къ «Гамлету», подттоложенноi\\у 
д.11я открытiя сnеf(таклей будущаго сезона въ Ху.zюжествеяномъ 
Tt'aтpi;. 

м Ii А. i39 

- Предварительная продажа билетовъ на спе1<такли труп
пы Художественнаго театра въ Петербургt достигла уже 
601000 рублей. 

- Закончи.щсь переговоры между А. И. IОжин@мъ и
артисто.мъ театра Корта М. М. Климовымъ о постуnлеяiя 
послtдняго на сцену Малага театра. Переговоры велись въ 
продо;rженiе цiмаго _мtсяца. М. М. KJJИMOJiъ поступаетъ въ 
Малый театръ на 3,600 рублей, съ контрактомъ на два года. 

- Съ труппою Н. К. Шателенъ артистка Малага театра
г-жа Гзовская совершаетъ трiу.мфальиое шествiе по провин-
11 iи. Въ Смолевскt, Витебск1;, Минск,t и Ковно спектакли 
прошли при полныхъ сборахъ и выдающемся ycпtxt. 

Въ Вильнt артистх:а выступил� въ одвомъ изъ спекта}(лей 
съ античными танцаr.rи, которые она исполняетъ съ чарую
щею гpau.iero и f<расивымъ увлеченiемъ. Публика устроила ей 
овацiю. 

- 24 февраля Марiя Бойэ выступила въ ааr.11авной пар
тiи оперы "Карменъ». Артистка удачно справилась со своей 
ролью, но публика принимала ее с�ержанно. Также сдер
жанно отнесся зрительный залъ къ г-ж-в Хрi;ннидовой и г-ну 
Пикокъ. Публики быJiо довольно много. 

- Начало велиl(опостнаго сезона проходитъ успtшно для
театровъ. Очень хорошiе сборы и в ъ  обоихъ кавенныхъ, и въ 
Художественномъ театрi, и на гастрольныхъ снектакляхъ 
двухъ 11етербургскихъ трупnъ-въ театрi; Корта (t(Дни на
шей жизню> .Л. Андреева) и въ «Opioнi». Въ посл-вднемъ 
особенно 1\1ного.11юдно въ эти дни, и, вi;роятно, пре:дставле
нiя «Большого человtка» продолжатся на вторую половину 
поста. Въ послtднеь1ъ случаi; поi;здка съ названной пьесой 
по провинцiи состоится н-tсколько позже назначеннаго. Посл-в 
nровинцiи труппа предполагаетъ 1,хать съ пьесой 11ъ Берлинъ. 
Все время полные сборы дi;лаетъ оперетl(а << Въ волнахъ стра
стей» на сцен-в «Эр1'1штажа». Либретто пьесы и та сумбурная 
мозаика мотивовъ, которая составляетъ ея «мувщу», пожа
луй, интересны своей наивной безцеремонностью. Нiсколько 
усилились сборы и въ «Интернацiональномъ» театр-в, г дi; 
играетъ французская драматическая труппа, вполнt заслужи
вающая вниманiя публики своимъ хорошимъ энса.мблем •. 

- Итоги сезона Императорскихъ театровъ за нстекwiй
сезонъ блестящiе. Сборы за 5 мi;сяцевъ дали въ Москвi; 
900,000 р., въ Петербурп-1.300,000 р. 

- 8. И. lllаляпинъ, до начала гастролей въ Парижi,
прi-вдетъ въ Москву, гдt пробудетъ около .мi;сяца. 

- С. И. Зиминъ приr ласилъ тольl{О на три гастроли зна
менит а го баритона r. Баттистини. Имя знаменитаго баритона 
настольк:о популярно въ Москвi., что въ день выпуска афиши 
о его гастроляхъ на пятой нед-влi; касса театр-� буквально 
осаждалась. 

- Театръ въ КисJtоводскi;, принадлежашiй Владикавказ
ской ж .  д , сданъ на предстоящiй сезонъ, съ I iю.11.я по 20-е 
авгу �та, г. Валентинову для оперныхъ спектакJL1.:Й. Гастролерами 
приглашены: г-жи Липковская, Вяльцева, Люце; rr. Шаля
nинъ, Смирновъ (тенсръ Имп. театр.) и друг. Пrедполагается 
ттостановк.а въ оперноr.1ъ ансамбл-в и старыхъ классичеси:ихъ 
опереттъ. 

Театръ «Орiонъ». «Большой человtнъ». 

Ира-г-жа Юрьева. 
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2r февраля в ъ  собранiи Союза сценическихъ дiяте.леи 
обсуждалось воронежское дъло. ПредсtдатеJIЪствуетъ М. JJ.

Мандельштамъ. Первымъ rоворитъ уполномоченный отъ воr. 
М. Отдiла Каратаевъ. Он» недоволенъ д'Вломъ, у:ка�ываетъ 
на нехудожеств. реперт., не товарищеск., противное духу 
,оюза веденiе д-:вла... Матерiальную сторону обрисовываетъ 
Косталындинъ . Оказывается Вор. предттрiятiе дало па брата 
всего по 20 р. въ l\ti.сяцъ. Труппа голодала, не бросила дtла 
только изъ преданности союзу, боясь крахо.мъ подорвать 

. его кре.дитъ. Недослужившiе-ихъ 6 человiщъ-выставляютъ 
причиной своего ухода изъ дiла олохой репертуаръ, отсут
ствiе режиссуры ... Ихъ поддерживаетъ Чарсl{iй, заявившiй, что 
нельзя требовать, чтобы артистъ ставилъ на карту свое досто
инство лишь бы довести дtло до конца, что всякiй уважаю
щiй себ.я 06.язанъ бросить дiло, если пно въ худож. отноше
нiи идетъ въ разрtзъ съ его принципами... На это За.11-всовъ 
дt.льно за111iчаетъ, что де такой уважающiй себя долженъ 
стать въ оппозицiю и т-вмъ влi.ять въ желательномъ для себя 
с.111ыс.лt на дiло, а выходить изъ труппы, тt:мъ, м.-б., обре
l(атъ дiiло на г ибель, честный и уважающiи себ я  артистъ 
не стан:етъ. Странно было слышать слова о художеств. иде
·алахъ и принципахъ, которыми хотtли: оправдаться выбывшiе
изъ строя.-Союзъ долженъ и благодарить ихъ. А имъ бросаютъ
уnре�и и кто?-люди систематически, всюду не дослужива
юшiе, сами устанавливающiе въ своихъ антрепризахъ реперту
ары изъ Шерлокъ-Хольмсовъ и т. п. дребедени! Предсtда
тель за.являетъ, что nостуnокъ бросившихъ д'ВЛО будетъ спе
цiально разбираться на союз. суд'Б и nредоставляетъ слово
Панину, уполномоченному отъ Союза, отв'Вчающему за всt
дефекты воронежск. д'Вла. Цыфровыми д:шными Панинъ до
казываетъ, что мелодрамы давали бошшiе сборы, и потому
ихъ пришлось ст�вить. Об1шненiя его въ нетоварищескоl\1ъ
отношенiи къ трупп1. неосновате.лъны, такъ ка1<.ъ онъ дtй
ствовалъ согласно 4 п. устава, предоставляющаго ему всt
прав�. антрепренера. Тог да одинъ изъ Ки1:1еш!'l10вцевъ ставитъ
на видъ слi;д. важно� обстоятель,тво, что этотъ 4-й пунктъ

. 11рот.0ворtчитъ общем.у принципу устава союза, что поэто-
му-то всi: радужныя мечтанiя артистов·.ь о товарище"<· рабо

,тt .и разбиваются въ пухъ и предлагаетъ уничтожить этотъ
4-й пунктъ, что собранiе111ъ в1<лючается въ резолюцiю.

* 
* * 

9-е СИМФОНИЧЕСНОЕ СОБРАНIЕ И. Р. М. О. 9-е симфон�
ческое собранiе, въ которомъ были испо.1не11ы сочинеюя 
А. Н. Сt<р.ябина послtдняго перiода: «Божественная nо:эма)) 

• (Пl симфонiя), 5-я фортепьянная соната и стоэма Экстаза»,
получило значенiе большого событiя.

И событiя не только музыкальной, но, думаю, и J[ИЧиой
жизни 111ногихъ и многихъ слушателей. Ибо впечатл'В11iе
получилось l{Олоссалъное, неизгладимое-такое, что .lllожетъ
изr.11.нить ли1<ъ души, произвести въ ней с.двигъ, подобно
зе111летрясенiю ...

Это ясно ощущалось по священному трепету, nро6tгавшему 
по залу, читалось въ измtнившихс.я лицах ..... 

Чtмъ же объясняется такая захватывающая ярJ<ость впеча
тл-вАi.я?-Не только гигантской силой чувства, развитой внутри, 
въ душi; автора, не только его громаднымъ .музыкальнымъ та
.11антоъ1ъ и мастерствомъ, позволившимъ еыу ясно проекти
ровать это чувство въ души слушателей, дать 11:мъ сигн1:1лы 
(удивительной 1\расоты, оригинальности и понятности) къ 
одинаковымъ, совмtстнымъ съ творцомъ переживавiямъ, но 
еще, и, 111ожетъ-быть г.лавнымъ образомъ, потому, что чувства 
эти связаны в ъ  нсвхик-в автора съ высu.шми явленi.ями nозна
нiя: съ интенсивнымъ возвышеннымъ философсЕ<:о-религiоз
нымъ творчествомъ. 

Вtдь чувство, т.-е. психичесl{ое состоянiе, окрашенное въ 
п.вiт» удоволъствiя и.11и страданiя, какъ и звi;стно, все�да свя
зано съ опред'Вле/iны.м.ъ явленiемъ въ области nознавiя. Вся 
суть въ то11-1ъ: явленiе111ъ .какого поря.дка-простъйшаго или 
высшаго? Это и опред1.ляетъ г.1Jубину и возвышенность чув
ства, а слtдовательно и музыки, какъ выраженiя этого чувства. 

Конечно, слушая, напримiръ, «Божественную поэму» А. Н. 
С1<рябина, ъ1ы не поймемъ, даже не разгадаемъ ея философ
ской программ.ы: эволюцiя духа, освобож.даюшагося отъ ужа
совъ отчаянiя, отъ всего своего ттрошлаго, полнаго таинствен
ттыхъ образовъ и в-:врованiй, R:Оторые онъ превоамоrаетъ и 
разрушаетъ, чтобы достигнуть утвержденiя радостнаго, своего, 
божественнаго Я и погрузиться въ радость свободнаrо и без
цiмьнаго творчества, "божественной игры». Но мы пережива
емъ всt т-в чувства, которыя испытывалъ авторъ въ этом'ъ 
шествiи I(Ъ абсолютной свободt, чувства, l(Оторыхъ 2арожденiе, 
жизuъ, развитiе, значительность этимъ шествiеr.1ъ, этой битвой 
за свободу духа и обусловлены. 

И переживан.iя эти по истин-в потрясаютъ, проводятъ 
глубокiй, остающiйся сл-вдъ въ душt. 

Взять хот.я бы, напр., ужасъ, паническiй, задыхающiйся 
ужасъ (1'Ъ сожалi;нiю, мало развитый эпизодъ. см. стр. I I 5 и 
слtд. партитуры), всю вторую часть III симфонiи, озаг .лавлен
ную «Наслажденi.я».-Подътмаюmимся отъ нея чарамъ .любви, 

образа:мъ сладострастiя безъ глубочайшаго волRенi.я внm.1ап, 
невозможно. 

Еще сильпiе, еще глубже впечат.'11нiе отъ «Поэ111ы экстаза»
это д1.иствительно цt.лый .мiръ uотрясенiй», и, когда въ концi; 
на фонt колоссадЪной звучнос-;и fff. увеличепнаго состава 
оркестра, усиленной еще орrаномъ и I{ОЛОl(Оломъ, поб1.дно 
прозвучали «человtческiе голоса� оась.ми во.лторпъ раструбами 
вверхъ, ва1r1ъ I{азалось, что этой гордой пtснi; саыоупоенiя 
съ затаеннымъ отъ радостнаго волненiя дыханiе111ъ внимаетъ 
вся вселенная. 5-я фортепьянная соната рядомъ съ симфо
нiей и въ а1<устичес1<ихъ условiяхъ большого зала ПОl(азалась 
болiе бtдной, чtмъ въ :малnмъ за.л'k на 4 каиерномъ со
бранiи. Но и таl\1ъ она пе вполнt была nрiемлема для 1110ero 
уха. 

Во вся1<омъ случаi какъ бы J<ТО ни относился 1<Ъ направле
нiю 1·ворчества А. II. Счябина, я думаю трудно оспаривать 
очевидность, что онъ является первокласснымъ творцомъ. 
обладающимъ 6огатымъ дароl\1ъ изобрi.тенiя мелодическаго, 
и еще болtе того, гармоническаго. 

Исходя отъ Вагнера послiдняrо лерjода, А. Н. Скрябинъ 
ушелъ далек.о влередъ въ ст<"рону внi:тона.лъности и создалъ 
свою «скрябинскую» систему гармонiи. Много интереснаго 
у него и въ оркестровомъ отношенiи, особенно въ партитур-t 
«экстаза», напр., стр. 15, гд'В «ритмы тревожные въ :мiръ 
очарованный грубо врываются», стр. 25-28, c:rp. 34 и т. д. 
О не бываломъ великодtпiи звучности конца мы уже го
ворили. 

А. Н. Скрябинъ им·влъ трiумфалъный, но не единодJШ
ныи успtхъ. Эмилъ Куперъ показа.п. себя большимъ масте
ромъ и заслуживаетъ всякихъ похвалъ за свое исподненiе 
этихъ труднi;йшихъ партитуръ. То же надо сказать и объ 
оркестрt, особенно о мtди. Ничтожные недочеты въ такомъ 
дtлi совершенно невоз11южно ставить на видъ. 

Обi. поэмы будутъ повторены 8 марта въ фондовском·ь 
концерт-в. 

* 
* * 

}{. Бас . 

4-Е СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКАГО ОБЩЕ·
СТВА. Г. Отто .Лозе, выступившiи въ четвертол1ъ сиJ\1фони
ческомъ собранiи Филармонпческаго общества, 11ирпжt::ръ со
вершt::нно не ин,ересный-и .м:ало талантл.ивыi1 и 111ало умi;
лый. tlоложительно обидно было слушать D-Jш·'ную сттмфо
нiю Гайдна въ такомъ исrюл.ненiи, какое онъ далъ; вtскодь
ко лучше вышелъ «Оберонъ». Солиста.ми были г. Беклеми
шевъ и г-жа Э. Парк.::ъ. У г. Бекле!'lfИШева .мощный, но нi
сколы,о рi,зкiй тонъ, большая техника, грубоватая фразиров· 
J<a. Кое-что въ d-шоll'номъ концертi. А .  Рубинштейна было 
сыграно положительно �i\1ашинально». У г-жи Э. Парксъ 
прiятный roJ1ocъ, значительное умtнiе, вкусъ, но темперамен
та маловато. 

* 
* * 

J{. Бас. 

9-Я МУЗЫНАЛЬНАЯ ВЫСТАВНА. 9-я :музыкальная выставка 
М. А. Дейша-Сiоницкой началась прелестными дtтски,1и хо
риками М. М. Ишю.11.итова-Иванова, предназначенны,1и для 
rородскихъ и народпыхъ школ.ъ и, .м.ожно сказать, идt::ально 
удовлетворя ющими своему назначенiю. Дай Богъ, чтобы .лю
бовь хъ музык.-в и вкусъ пашей дtтворы воспитывались на 
такихъ образцахъ, а не на разныхъ пошлостяхъ, которыя ей 
обыкновенно ттодносятъ!.. Г-жа Нем.енова и�полнила рядъ 
фортепъяпныхъ произведенiй А. Н. Скрябина. Нельзя сказать, 
чтобы ея манера игры, слиШJ{О:\1ъ uряl\10лине11на.я и тяжелая, 
подходила къ хрупкой, изло111анпой, капризной поэзiи 
созданiи А. Н. Скрябина. 

«Письмо» А. Т. Гречанинова не принадлежитъ къ луч
шимъ сочиненiямъ автора. Къ TOl\1y Jl<e и спiпо оно было 
г-жей М. А. Эихенва.льдъ неважно. Очень красивы новые 
романсы Р. М. Глiера: поэтичный. <,Распустплися бt.пыенвtты>J, 
съ изящно сд1>ланнымъ фономъ аl(КОl\Ш:.tнимента, и мрачныi-'1 
«У .моря ночью»> въ которомъ сильно передано нэстроенiе 
бальJ\lонтовскаrо стихотворенiя и выразительна де1<ламацiя. 
«Ручей» намъ понравился мепi;е. Вс1, три удобно сд-tлапы 
.11.ля голоса и бы.ли хорошо исполнены г-же11 А. М. Марковой. 

Хорошее впечатлtнiе произвелъ се1<стетъ d-moll В. А. Зо
лотарева. Это-съ значитеJ1.Ьным.ъ мастерствомъ сдtланное и 
:нелик:олtпно звучащее сочиненiе. Въ немъ чувствуется про
грамма, сяязанuая съ трагически.ми событiями 1905 г. (года 
сочиненi.я секстета). Особенно въ с1<ерцо-без.мятежномъ 
вальсi, прерываемомъ тревожнымъ rnolto agitato, пшюронномъ 
маршt, III части, и въ стонахъ, переходящихъ въ вопли 
отчаянiя, угрозы IV ... Сеl(стетъ былъ исполненъ rr. Сиборо1'tЪ, 
Цирельштейномъ, Бакалейн.ик0вЫll1ъ, Талемъ .и А. И. Моги
левскимъ (:Ъ большимъ ттодъемомъ. 

.fl. Бос. 
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Уrолокъ въ тастерской скульnтора fl. Н. flндреева. 

Ленскiй, Зайцевъ, Вейнбергъ, Баженовъ, Толстой, Боборыкипъ и 0едотовъ. 

НОНЦЕРТЪ Р. М. ФОХТЪ-БУДАРСИОЙ. Въ среду, 18 февраля, 
въ за.лi. Литературно-Художественнаrо кружка состоялся

1<онцертъ, посвященный Шопену. Разнообразная и интересная 
проrра111ь1а ттривлеl{ла .многочисленную публику. Г-жа Фохтъ
Сударская-недюжинная и серьезная пiанистка. Ея игра, nро
дум.анная и прочувствованная, доставила слушателям.ъ художе
ственное наслажденiе .. Техника e,r стоитъ на высотt совре-
1,1снныхъ требованiй, при это.мъ пtвучiй тонъ и чисто муж
ская сила даютъ ей возможность владi;ть инстру1.1ентомъ и 
звукомъ и извлеl{атъ всевозможные оттtнки отъ fo1·tissiino до 
нtжнiйшаго pianissimo. Въ програ:мму вошли изъ крупных·}, 
вещей баллада g-molle, фантазiя, сопата b-moll, полонеэъ 
As-dur, этюды, прелюдiи, ноктюрны и вальсы. 0-:обенно силь
ное впечат.лi;нiе произвела соната. Тутъ былъ ясенъ эамы
селъ, и цi;лая драма, пережитая, можетъ быть. самимъ ко.мпо
эиторо�1ъ, закончилась замtчательно исnолненнымъ похорон
нымъ маrшемъ и финаломъ, который как1: бы примирялъ со 
всiн,1ъ пережитымъ. Съ бо.11ьшимъ темпераментомъ былъ сыr
раиъ полонезъ As-dur. Труднtйшiе этюды иэъ ор. 25 испол
нены были c1r необычаинои легкостью, прелюдiи и вальсы съ 
изяществомъ. Въ публик-h артистка им-вла большой успtхъ: 
ее много разъ вызывали и заставляли играть на bls. 

Письмо въ реданцjю. 

М. Г., г. редакторъl 

Въ виду поступающихъ ко мн'Б заявленiй со стороны 
гr. артистовъ о желанiи служить у меня въ Лубянскомъ те
атрi, на Нижегород.сI{оЙ ярr,1аркt, сим.ъ заявляю, что я въ 
нынtшнемъ году театръ этотъ держать не буду. 

Арт. Семенъ Бpaилoilcкiit. 

-;;,,�<---

ВЪ Б Ю.РО. 
( Нвд'l'Ьдл 1Jl)Je пz.ъл). 

Давка въ театра.льном.ъ бюро съ каждымъ днемъ все уве
личивается. 

Изъ итоговъ стали извi;стны д-в.ла антрепризы В. И. Ни
I{улина въ Воронежt. Валовая цифра сборовъ за сезонъ взята 
внушительная-43,000 руб., но, несмотря на это, сеэонъ за
l(онченъ съ убыткомъ въ 3,500 руб. Причина--непомi;рно 
высокая арендная плата за театръ. На будущiи сезонъ В. И. 
Ниf<улинъ снялъ театръ въ Николаевi;. Въ составъ формируе
мой имъ въ настоящее время труппы вошли главныя сиJiы 
его воронежской труппы: г-жи Стопорская, Шеина, Нинин
Сl\ая, Гурска.я; гг. Люл.виговъ, В. Петипа, Покровскiй и др. 

На лi;тнiй сезонъ В. И. Никулинъ снялъ театръ въ Се
в::�стополi;, rд"Б предполагаетъ играть съ Пасхальной недtли 
до 20 iюля.

Изъ Екатериводара прii;халъ одинъ изъ антрепренеровъ, 
г. А.JtМаэовъ, изъ Рязани-г. Зарi;чный, изъ Царицына-г. 
Ефимовъ, R:Оторый сня.лъ лi;тнiй театръ и будетъ въ Москв-в 
формировать труппу. 

Изъ Тулы пришло извi;стiе объ удачныхъ въ .матерiал;:,
:номъ отношснiи дtлахъ гастрольных-. спектаf(лей г-жи К,l
релиной-Раичъ. За два спеR:таR:ля взято валового сбора I ,317 
руб.леи. 

Изъ по"БЗдR:И по За){аспiйщому краю вернулась оперная 
труппа г. Шумскаrо,-давались отрывки изъ оперъ и кон
церты. Д i;ла были, въ общемъ, при.11ичнNЯ. 

Вернулась въ Москву оперная труппа г. Бестриха, играв
шая въ теченiе зимняrо сезона въ Ташкентt. Д-tJia бы.ли 
среднiя, но сезонъ законченъ, и артистамъ все уплачено .. 

Прj-вха.ли П. П. Медвi;девъ-изъ Нижняrо-Новrорода и 
Н. Д. Кручининъ, державшii'r прошлой зимой два театра-въ 
Самарi; и Oмcf(t. Валовая сумма сборовъ въ обоихъ городахъ 
за весь сезонъ равняется 100,000 руб ., дi;ла были въ общемъ 
приличныя. На будущiй зимнiй сезонъ имъ сняты театры въ 
Казани, Самарi; и Омскi;. Въ составъ формируемой имъ труппы 
пока вошли: г-жа Чарусская, гг. Колобовъ и Бороздинъ, 
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слу.жившiе прошлой зимой въ Харъковi у А. Н. Соко.лов
скаrо, rr. Шорштейнъ, режиссеръ АJiександров'l. и др. 

Изъ Екатеринослава npii.xa.11a антреприза А. Т. Полякова. 
Г. Ор.ловъ формируетъ на .11tтнiй сезонъ для г. Гомеля

драматическую труппу. 
Въ Арханrе.11ъск-в лtтомъ будетъ играть драматич�ская 

труппа г. Минаева, въ составъ которой вошли г-жи: Шейн
де.лъ, Липсl{ая: гг.: Рамаэановъ, Jlюби1�ювъ-Jlанской, Волковъ, 
Савельевъ и др. Режиссеромъ nриг.11аwенъ г. А.лексtсвъ-Мес
хiевъ. 

С. И. Крыловъ формируетъ на лtтнiй сезонъ опереточную 
труппу дл.11 Мин�ралънъrх. Водъ. Г. Невскiи формируетъ опе
реточную труппу для поtадки по цtлому ряду городовъ. Такъ, 
на пасх�льной недi.лt эта труппа будем. играть въ Смо.ленскt, 
эатiмъ въ Могилевt и Минскt, а въ теченiе iюля и августа 
въ ВиJiьнt въ театрt Ботаническаго сада. 

Въ бюро много говор.ятъ о сищ,но повышающихся окла
лахъ драматическихъ любовниковъ, Среднiй артистъ nолу
чаетъ не 111енtе 250-300 руб., д.ля артистовъ же съ болtе 
крупным.и именами размtръ оклада значительно болi.е. Такъ, 
не рt..11.кость мtсячный Оf(ладъ жалованья въ размtрi. 500-
600 руб. Нtкоторые получаютъ еще болtе. 

В. послtднее время провщщiалъные ан-грепр:::неры охотно 
6ерутъ къ себt на службу око1-1ч�вшихъ др:itматическiя шко
.11ы, находя ихъ болtе пригодными для с0временнаго репер
туара. 

По примtру прошJIЪJхъ .11tn., J3Ъ r. Сарапулi; театр·ь снятъ 
на JJtтнiй севонъ молодыми силами Малага театра и нtк.ото
рыми артистами балетной труппы Большого театра. 

22-го февраля э,щончено формированiе драматичесJ<оЙ 7руп·
пы на лtтнiй сезонъ для г. Томска (антреприза Морозова). 
Въ составъ этой труппы вошли; г-жи ДуJJЬС"Кая, Бенуа, Ше
буе13а, Марина, Нильская, Баuтнская, Муравьева, Сарматова, 
Во.11кова; rr. Петровъ-Краевскi:й, Муравьевъ, Мольскiй, Батr.tа
новъ, Бtлостоцкiй, Зоновъ, Добролюбовъ, Соловъевъ, Глt-
6овъ, Некрасовъ и друг. 

Главнымъ режиссером-:ь Е. А. Петровымъ-Краевскимъ при
глашены на гастроли: r-жи Ильнарская, IОрьев:э, артистъ Ма
лаrо театра е. П. Горевъ и нtк. др. 

Для Тиф.лиса (казенный театръ) съ Пасхи no I iюня со
стамена драыатическая труппа гг. Е. Ф. Боуръ и А. И. Гри
шиньmъ. Въ составъ этой трупn.ы вошли: г-жи Токарева, 
Миличъ, Славатинсl{ая, Чарусская, Раэсказова, Астахова, До-
1\учаева, Хвощинская, Лидина, Цвtткова, гr. Собольшиковъ
Сашринъ, Орловъ-Чужбининъ, Боуръ, Вересановъ, Jiюбинъ, 

• МишаRинъ, Альбовъ, Алексtевъ, Дубенскiй, Тольск.iй, Малъ
цевъ, Богаровъ, Барсовъ и друг.

Въ нижнемъ ПОJ\ttщенiи театральнаrо бюро продолжается
собранiе съtхавmихс.я: делегатовъ отъ труппъ по nересмЕ>тру
устава театраJJьнаго общества.

Въ среду, 25 февраля, былъ иабранъ въ помощь предсt
дате.льствующему на собранiяхъ делегато:въ Е. П. Карпову, въ
качествt вице-предсtдателя иэвiстный, провинцiа.лъный ар
тистъ г .  Jlавровъ-Орловсf\iй. Присутствовавшими было еди
ногласно принято предложенiе В. И. Никулина кооrrтировать
цi.лый список:ъ лицъ, принимавшихъ ранi;е участiе въ разныхъ
!\омиссiяхъ. Кооптированы с.лi.дующiя лица: К. К. Витар,;кiй,
Н. Д. Красовъ, С. А. Св-втловъ, Херсонскiй, Медвtдевъ, Кун
дасова. Гегеръ-Глазунова, Собольщиковъ-Самаринъ, Кравчен
ко, М. И. Комаровъ, Голубева, Н. А. Манделъmтамъ, Дмит
рiевъ, А. Р. Куrелъ. Право входа на засtданiя делегатской
I<Омиссiи преll.оставлено представителяъ�ъ прессы, но откло
нено предложенiе допускать на засtданiя сценичес}{ихъ дt
.ятелей, не состо.ящихъ в-ь l{ооптированномъ спискt лицъ.

Собранiемъ посл.tна привtтственная телегра.ыма г. Молча
нову и, по преможенiю В. И. Никулина, М. Г. Савиной
приrлашенiе принять участi� въ эасtданiяхъ делегатскаго съtз
да. Собранiя будутъ происходить каждый вечеръ въ теченiе
всей четвертой недtли Великаго поста.

Собранiе членовъ сов-вта русскаго театраJJЬнаrо общества
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щать всt эксплоатируе:мые r. Бi.ляевNмъ театры. Въ сdставъ 
опереточной труппы вошли главныя силы провинцiальной труп
пы г. Рафалъскаrо, обновленной н-tl{оторыми новыми артиста -
11ш и пополненной хоро111ъ и оркестромъ. 

Г. Ор.11овъ сформировалъ на лtтнiй сеэонъ драматическую 
труп.пу дл.я г. Гоl\1е.11я. Бъ составъ этой труппы вошли г-жи 
Николина, Болотина, Лилина, Ленск:ая, Кручиmнrа, Соловцов�, 
Ренева, гr. Тугановъ, Орловъ, По.летаевъ и друг. 

Въ концt третьей недtли Великаго поста приступаютъ 
}{'Ъ формированiю труппы всt 60.11-te крупные предпринимате
ли гг. П. В. Медвtдевъ, Струйскiй, Кручининъ, Н. Соболь

щиковъ-Самаринъ, Баrровъ, А. Л. Миролюбовъ и друг. 
Тi;снота въ театра.льномъ бюро съ каждымъ днемъ все 

увеличивается. 
Прii;ха.аъ аавi;дующiй петербурrскимъ отдъленiе.мъ бюро 

и l{анцелярiей совtта русскаrо театральнаго общества, К. К. 
Витарскiи. Онъ будетъ прнсутствовать в ъ  Мос1<вt на собра
нiяхъ делега'fовъ отъ трупп1. по пересмотру и обсуж.а.енiю 
проекта новаго устава театральнаго о-ва. 

Продолжается формированiе оперныхъ, драмати,тесl{ихъ и 
опереточныхъ труnпъ для всtхъ болtе или мен1.е крупныхъ 
провинцiалъныхъ городовъ. 

Г. Эстеррейхъ почти эакончилъ состав ленiе драматической 
труппы на будущiй эи111-нiй сезонъ для г. Оренбурга. Въ со
ставъ этой труппы вошли: г-жи Малаксiанова, Петровсl{ая, 
Леонидова, Нининя., Квитка, Николина, Павловская; rr. Аяровъ, 
Невtринъ, Жуковъ, Хохловъ, Жиг.1.ювъ, Сурскiй, Кузnе
цовъ, Смирновъ и др. 

Для Иваново-Вознесенска на .11-hтнiй сезонъ формируетъ 
труппу М. И. Каширинъ. Пок,1 прлr.1ашены r-жи Кашпрская, 
Сосницкая, Альчина, г. Волинъ. 

Въ Нtжин-в д1;томъ играетъ драматическая труппа r. Рей
неке. Въ составъ ея по"Ка приглаmеыы г-жа Долина. г. Вер
бинъ. Въ Воронежt въ зимнемъ сезон-в у А. Л . .Миролюбо
ва будутъ служить г-жа Иваницкая, rг. Петровъ-Краевскiй, 
режиссеръ Невскiй и др. На лtто въ Воронежъ r. Кобзарь 
праг.ласилъ гг. Нароl{ова, Исто111ина-Костровскаrо и др. 

Г-жа Малиновская формируrтъ драматическую труппу д�я. 
r. В.ладикавказа. Для Пер1,1и и Екатеринбурга r-жей Sараи
скои начти уже составлена труппа; въ составъ ея вошли 
г-жи Варягина, Фальковскан, Cпaccl{aJJ, Самборская, Неволя
на, Кудрявцева; гг. Василъевъ, Куликовъ, Травипъ, Гурко, 
Зеновъ, Бардивъ, Дороховъ, ВасильковсJ<iй, Рухловъ. 

. Для Пскома на лtтнiй сеэонъ формируетъ труппу г-жа 
Боярс"Кая 

Въ Саратовъ иа эимнiй сезонъ приглашены П П. Струй
схи111ъ г-жи Ста.ль, Неметти, rr. Рудницкiи, Смирновъ, Коре· 
невъ, Рахмановъ, Тихомировъ, Алексъевъ, 

Г-жа Неволина пригласила на зимнiй сезонъ въ Си.м.бирс"Къ 
r-жъ Петрову, Кондорову, г. Родикова.

Гг. Полтавцевымъ, Писаревымъ, Ше.лиховымъ и Шу111скимъ 
формируется товарищество опереточныхъ артисто1�ъ для по
tэдки по ц-tло.му ряду rородовъ. Такъ прt дполагаютъ пос't· 
тить Симферополь, Севастополь, Ялту. Поtздка нач�иается 
на Пасхальной недi:л1,, Въ составъ труппы вошли мнопе ви.11 -
ные провинцjалъные опереточные артисты. 

Незлобинымъ труппа сформирована п олн�стью. Недостаетъ 
толыю нtсколькихъ актеровъ на вторыя роли.

Въ Харъковъ на аиr.1у къ Соколовскш,rу ведутся перегово
ры съ г-жей IОрьевой и r. Тински.мъ. 

Петербургъ. 
въ составt гг. А. И. Южина, А. А. Бахрушина и Е. П. Кар
пова на эасtданiи въ среду, 25 февраля, пришло къ зак.11ю
ченiю о необходимости исключить изъ новаrо нормальнаго
договора театральнаrо общества два пункта, 4 и 2 3, кас�ю
щiеся уплаты жалованья артистамъ антрепренерами за все
репетицiовное время до начала спек:таклей и предоставленiя
артистаьtъ, получающимъ сравнительно небо.11ьшой ок.11адъ жа
.лованья, костюмовъ. Пуюпы эти старатеJIЪно обходи.11Ясь антре
пренерами и вызывали цi..лый ря,1.ъ недораэумtнiй.

Докладчиками на засi..даиiи членовъ сов-tта руссцаrо те
атральнаго общества выступали гг. Н. Д. Красовъ и К. К.
Витарскiй.

Прitха.1ъ Е. А. Бtляевъ. На будущiй аимнiй сеэонъ им.
сняты театры почти всего Сtверо-Западнаrо края. Такъ, ero
труппы будутъ играть въ Моrилевt, Житомирt, Минскt,
Ковнt и Вилънt. Въ Москву r. Бi;.ляевъ npitxaлъ составлять
труппы для этихъ гоrодовъ. Имъ формируется постоянная
драматическая труппа для Вильны и другая драматическая
труппа дJIЯ поtзд1\И по цtлому ряду городовъ, оперная и
опереточная труппы, 1\Оторыя тюсл-hдователъно будутъ посt-

-- 23-го февраля у 111ирового судьи слушалось дt.110 по 
иску антрепренера Сус.ло.ва къ правленiю Театра.лънаго клуба. 
Труппа Суслова была приглашен� правленiемъ Театральнаго 
f\Луба устроить гого.левскiй балъ съ постановкою ряда сценъ 
изъ лроиаведенiй Гого.ля. Сусловъ заказалъ соотвiтственныя 
декорацiи, бутафорiю и Rp., истративъ на это около 500 руб. 
7-го февраля, в:огда дол>м'нъ былъ состояться спектакль, пра
вленiе Театральнаrо клуба извtсти.ло Суслова, что по случаю
смерти Велик.ага Князя спектакль переносится на 25-е февраля.
Труппа Сус.лова осталась спецiально для этого спентакля, такъ
какъ 8-ro февраля !\Ончился зи:мнiй сезонъ, и она должна
была рааъi;хаться .  19-го февраJiя Сусловъ получилъ новое
иэвtщенiе отъ Театральнаго l{Jiyбa о томъ, что по случ-аю
Велиf(аго поста правленiе находитъ неу добны.мъ устройство
rого.левскаrо бала. На судt Сусловъ эаявилъ, что, благодаря
такому образу дiйствi11 Театральн-аго клуба, труппа лишилась
ангажемента нз масленичные спектакли и теперь буквально
голодаетъ. Мировой судья у довлетворилъ искъ полностью, въ
суммt 497 руб.
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Театръ «ЭрмитажЪ>>. «Вь волнахъ страстей,>. 
Шарж7.J Г. Петтера. 

Гимпазистъ-Моваховъ. 

По сообmенiю « п�т. Газ. », въ Петербургi; въ недаJiе
комъ будущемъ возниl{аетъ грандiозное театральное npeдnpi
.ятie, съ капиталомъ около двухъ миллiоновъ р убJiей. Во r Jiaв s 
этого дtла стоитъ артистъ Императорс1<ой оперы А. М. Да
выдовъ и нi;сколы<О 1<рупныхъ меценатовъ-капиталистовъ. 
lJервымъ уСJiовiемъ возникающаrо предпрiятiя является по
стройка собственваго театра на удобномъ мtстi;, на что уже 
имi;ются средства. Театръ долженъ быть оборудованъ · согласно 
нослtднему слову театралънои техни1<и, долженъ имi;ть вра
щающуюся сцену и ттрочiя новtйmiя усовершенствованiя. 

Характеръ предс�авленiй будетъ напомию1ть 111Фсковскiй 
художественный театръ, съ тою разницей, что здi;сь будутъ 
три рода пре.н.ставленiй: оперныя, драматическ.iя и феериче
скiя. Первое мi;сто будетъ занимать опера, сезонъ 1<оторой 
продлится 7 мi;сяцевъ. Драм1; и феерiи предположено удt
.11ятъ 3-4 мi;сяца, и два мiсяца театръ будетъ пустовать. 
Такимъ образомъ прсдпрiятiе будетъ функцiонировать почти 
}{руг лый rодъ. Главный художественный nринципъ-система 
ансамбля. 

Въ виду этого въ труппi; не бу детъ особенно выдающихся 
сидъ, а будутъ хорошiе артисты, подходящiе къ репертуару и 
1,ъ характеру представленiй. Въ настоящее время вырабаты
вается уставъ и опредi;ляется сумма бюджета. Орrанизатuры 
рtшили особенно не торопиться съ осуществленiемъ своей 
затtи, дабы, ко времени открытiя,- все было готово и въ 
идеалъномъ порядl{t. Сейчасъ идутъ поиски помtщенiя, а 
самый театръ начнетъ фушщiонJ,Iровать не ран-ве, чtмъ черезъ 
два года. 

- Распоряженiемъ градоначальни1<а отъ 11-го февраля
разрtшено жительство въ столицt восьми евреямъ-артистамъ 
театра <(Пассажъ>> -по 1-е мая 1910 года. 

- Въ Новомъ театрi поставиJIИ рядъ сценъ Анри Лаве
дана «Постели>) («Le lit»). Это десять отдi;льныхъ маленькихъ 
эпизод(i)въ, въ которыхъ главное дtйствующее «лицо»-кро
вать, вокругъ которой вращается болi;е чi;мъ примитивное 
«дtйствiе». Десять сценъ французскаго академика, прошед
шихъ въ Интимномъ театрt въ В1;нi; сотни раэъ подряд•, 
нашей цензурой сведены до четырехъ. Иэъ исполните.лей вы
лtляются r-жа Яковлева и rr. Смоляl{овъ и Вади.мовъ. 

- Оправившiйся недавно отъ тяжкой болi;зни талантли
вый артистъ Александринскаrо театра С. Яковлевъ снова 
захворалъ и на этотъ разъ очень серьезно. 

- На А.7Iександринскую сцену, по слухамъ, бу детъ принятъ 
И. И. Судьбининъ, служившiй въ театрi; Литературно-худо
жественнаrо общества. 

Его и.мtютъ въ виду, меЖду прочимъ, для роли дяди 
Вани въ пьесi. Чехова. 

- Зарегистрировано основанное гг. А. И. Зилоти, С. М.
Сопl{и и Н. е. Фйндей:зеномъ «Общество .21.рузей: музыкю,. 

Новое общество прес.лtдуетъ цtли художественныя и про
фессiона.льныя .  Предполагается устройство :музыкально-теат
ральнаrо бюро (спросъ и пре.лложенiе музыкальнаrо труда), 
кассы вааимопо�щщи и проч. 
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За р9бе}l{смъ. 
Интересныя подробности объ организацiи театральнои 

клаки выяснилъ процессъ, разбиравшiйся въ rражданскомъ 
отд1;ленiи парижскаrо суда. Нtкая г-жа Аламанъ, по про
фессiи «антрепренерш:.1. клаки», заl{лючила въ 1901 году съ 
дирекцiей театра Оли:мпiя контра1<тъ, срокъ которому исте
калъ въ r 908 году, но который былъ на рушенъ въ I 907 году. 
Клака является одной изъ «доходныхъ статей» французскихъ 
театровъ, и г-жа Аламанъ за аренду ея уплатила дирекцiи 
театра только за три послi;днiе года I 3,500 франковъ и дала 
авансъ въ 4,250 Фран1<овъ. Послiднюю сумму она и взыски
вала су домъ и, кромt того, 6,000 фра.111<овъ проторей и у быт
l{овъ. 

Адвоl{атъ r-жи А:1аманъ установилъ, что убытки, нане
сенные е й  wарушенiемъ договора, довольно значительны, 
таl{ъ какъ она зарабатывала на I<Лal{i; отъ пяти до шести ты
сячъ франковъ въ годъ. Она получала ежедневно нi;ско.лы,о 
мi.сп. д.llЯ клак.и отъ дирекцiи и продавала ихъ клакерамъ
добровольцамъ со скидкой противъ обычной цtны, испол
н.явшимъ к.лацерскiя обязанности ради удовоJ1Ьствiя быть въ 
театрi за недорогую плату. Кромi; того, и сами артисты не 
не оставались неблагодарными передъ г-жей Аламанъ. Въ пuд
твержденiе посл1;дняrо адвоl{атъ представилъ рядъ писемъ и 
между ними письмо извtстной Клео де Меродъ. Содержавiе 
его слtдующее: «Милостивая государыня! При семъ сто фран
ковъ, слi.дуемыхъ за сентябрь. Разсчитываю на вашу любез
ность. Клео де Меродъ. 2 сентября 1904 г.» . Рtшенiе суда 
по этому д-kлу будетъ ебъявлено черезъ дв'Б нед.t.ли. 

- Знаменитая 6осоножкаАйседораДунканъ вмtстt со всей
своей школой подвизается RЪ настоящее время на подмосткахъ 
театра «Gaite-Lyrique» въ Парижi;. 

Анри Бернстеинъ написа.1tъ новую пьесу, которая бу детъ 
поставлена во французской комедiи въ будуmемъ ок.тябрi;. 

Названiе пьесы ((Apres moi»-«Пoc.7fi меня>>, т. е., какъ 
поясняетъ самъ авторъ, ((когда я уже не буду существовать». 

- Въ Париж-k изъ-за пос.лi.дней новинки въ «Comedie Fran
�aise» «La Furie» произошла дуэль между двумя театраль
ными рецензентами. Отзывы ихъ о пьес-в были .11.iаметрально 
противоположны. Одинъ изъ нихъ тяжело раненъ и нахо
дится при смерти. 

- Столiтiе смерти Гайдна, чествованiе котораrо приняАъ
подъ свое покровительство императоръ Францъ-!осифъ, озна
менуется съi;здомъ представителей ис1<усствъ и нау!\ъ въ Вt
ну, гдi; будутъ даны историчесl{iс l{Онцерты изъ творенiй. 
Гайдна. 

- Одному американскому �омпозитору, дирижеру орке
стра въ нью-iоркскомъ воологическоиъ саду, пришла въ го
.11ову мысль испытать, ка1<ое влiявiе бу  детъ имtть 1,1узыка на 
животныхъ. 

Театръ «Зрмитажъ». «Въ волнахъ страстей». 
Шаржъ Г. Петтера. 

Гусаръ-Вавичъ.
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Съ этой цtлью онъ устрои,1ъ концертъ для четвероно
гихъ обит.1те.1ей сада, во время которurо дtла.лъ интересныя 
наблюд�нiя надъ ними.

Во время исполненiя похоrоннаго 111арша Шоnепа огром
ный слонъ, краса и гордост1, сада, два льва и всt тигры на
чали тихо и жалобно выть, биться о прутья клiпокъ и про
являть всi; признаки отчаянья. 

Штраусовс1,iй вальсъ nриве.1ъ въ самое веселое настроенi� 
1\1едвi;деii, которые заверт-в.11ись по клtтк-t, точно въ пляск·в. 

Тихiя и rрустныя мелодiи выэвалц блажеuное состоянiе у
JJьвовъ и нантеръ, слушавшихъ ихъ съ зажмуренными !"лаза
ми JI съ эатасш.iымъ дыханiемъ. 

Зл,1i;й, 1щкъ это уже изв-tстно, музыка II риводитъ въ со
стоянiе гинноза. 

Coroedie F'1•aш;aise ставптъ на-днях-ь поную драму 
�La Furie1J, наnиса:нную Жю.1емъ Буа въ стихахъ. Въ пьссt 
пять ак:говъ. 

- По послtднимъ изв-J;стiямъ, при 11ожар1, театра въ Al{a-
1ry.1ы{o, въ Ыексикt, погибло свыше: 200 человtl{ъ. Среди. пс,
rибniиХ1. бо.'lьmя:нство женщины и д·вти. Поведенiе нахоJJив
шихся во вре�1я пожара въ театрt '1ужчинъ было возмути
тельно. Кулака�ш и ниюн\ми р:зсчищ.�лн они себ·в дорогу 
не обращая вни:шн-1iя на сдабыхъ и безза-rнитныхъ. Возникъ 
пожаръ у rлап11аго входа, и спас:-1.вшищ:я приходилось про
рываться черезъ н1амя. Вскорt tIOL'.Jit нача.н пожара рухнула 
крыша, и ост:1вшiесл- _въ театр-в о•tути.лась въ костр-t. 

Письма изъ Саратова. 
Закончи.лс11 те.пралы1ыи сезонъ, и можно под вести кое

Ка1'-iе итоги. 
Въ обшемъ, въ матерiалъномъ отношенiи, сез,нъ не изъ 

важньL-хъ. Во всtхъ трехъ театрахъ .жалуются на д-tла. Опер
ный антрепренеръ Мандельштамъ увtряетъ, чта сезонъ за
вершился для него· съ убыткомъ въ 500 руб. Но, судя по 

• сборамъ и отзывамъ оперныхъ артистовъ, можно думать, ч.то
убыто1(ъ этотъ бухrалтерскiи ...

Общедоступный, или, какъ у насъ называютъ, народный
театръ, закончилъ сезояъ так.же съ дефсцитомъ до .2000 руб.
Такъ I{al{ъ сборы были вообще очень xop0Тllie, то, надо. д.у
мать, причина дефицита лежитъ въ непосильныхъ услов1яхъ
аренды театра. По слухамъ, въ настоящее время антреnренеръ
вед:етъ переговоры съ I{омятето.мъ трезвости о пониженiи
арендной платы и, I{акъ кажется, не безреRультатно. Гово
рятъ, что КО:\10.тетъ идетъ па уступки, но съ т-t111ъ, чтобы во
главt дi.па, вм-встi. съ г. Галлъ-Са13альскимъ, стоялъ г. Кара
мазовъ-артястъ, зс1воевавшiи въ Саратов-в прочныя сиJ\mатiи,
заставившiй буl{вально в есь городъ ходить смотр-вть себя въ
народный театръ, расположенный на окрайнt. Исполненiе
имъ таюахъ ролей, t{акъ Гамлетъ, Людовикъ IX, Шутъ въ
драмi; т.оrо же названiя, Кинъ, Глуховuевъ въ «Дняхъ нашей
жаэни» и многихъ .другихъ,-.являло,ь своего рода событiемъ
въ нашей театральной ж�зни. Бенефисъ г. Кара)tазова былъ
поэтому сп.11ошнымъ, давно невиданны1r1ъ у насъ, трiумфоr.1ъ:
цвtты, nод.ношенiя, адреса, денутацiи, шумные восторги пере-
нолненнаrо зала... .

Наиболъшимъ ycnt�ol\1 ъ пользовались « Дни нашей жиз
ни.»; пьеса прош.1�;а· uр.и образцово111ъ ансамбл-t I 3 разъ. Кро-
111-в г. Карамазова, особенно нравились въ ней nубликt: г-жа
Кундасова-мать, г. Галлъ-Савальс1<iй - Онуфрiй и г. Але
кс-sевъ-офицеръ.

Вообще, надо сказать, дi;ло въ наро..11.номъ театрi. было
поставлено добросовtстно, r.шого въ него было вложено тру
довъ и даже любви. Неудивительно поэтому, что театръ
этотъ въ истеl{mемъ сеаонi; пользовался у насъ искJiючитель
нымъ вниманiеJ\lъ публиI{и.

Совершенно иную картину представлялъ О•щинскiй те
атръ. Началъ онъ очень хорошо. Была большая, хорошо со
ставJ1енная труппа, намtченъ былъ очень интересный репер
туаръ. Но 1<акъ-то быстр.о дtло пошло подъ гору, и уже
вскорt сборы упали до небывало визl{ихъ цифръ. Началось
бtгство артистовъ. Ушла г-жа Маl{симова - молодая, очень
интересная энженю, за нею г-жа Ленская, Горева, потомъ
еще и еще ... Къ началу деRабря, можно сказать, труппы по
чти уже не существовало. Попытки пополнить ее }{ОНЧИJIИСЬ 

плачевно. Арт�сты прii;зжали и вскор-в же уходили. Такъ
изъ вновь приглnшенныхъ ушди rr. Тарасовъ и Мартыновъ ...
Много надеждъ возлагалъ г. СRуратовъ на г-жу Велизарiй;
но и эти надеЖды рухнули: nублиl{а упорно не ходила
на спектакли съ участiемъ этой артистю,1 - в ъ  общеJ\Н,
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недурной: актрисы, но настойчиво повторя.ющей себя 
въ к:аЖдой роли, какую бы она ни играла. Тогда рtшишrсь 
на героическую .м'kру: выписали восе111ь ттаръ борцовъ, кото
рые дивили своимъ искусст:но111ъ св'kтъ пос.11t каждаго спск
такJш!.. Собственно въ это11tъ перiодi; на сцену выступилъ 
въ качествi; антрепренеrа, г. Ломашкинъ, управляющiй кафе
шантаномъ r. Борисова. Г. Ломашкинъ взялъ, такъ с1,азать, 
драiltатическое товарищество на откупъ: онъ п1щтилъ ему 
70 руб. со спектакшr, остальное шло nъ его пользу и на пла
ту борцамъ. Но такъ какъ и борьба пуб.пнк.и не привлек�ла, 
то поспс"такльп.ал плата драмати•1еС1<ому т-ву была пониж1.:на 
до 50 руб ... О м:атсрiальной сторонt сезон:�. можно судить 
110 то.:11у, что н-t1�оторые артисты за пять слишкомъ мtсяц�в ь 
сrзона получили 111енiе 100 руб... Г-жt Горевои, напр., 
uуква.лыю не на что было вы-вsать из ь Саратова. Для нi; · 
которыхъ создавалось положенiе, при которо111ъ вопросъ v61 
11,д1ь въ букваль11ОJ\1Ъ смыслt этого с.лова nрiобрi.талъ роl{ово1.: 
значенiс ... 

Неудивительно, что все это соз;�.а.ю необыкновенно нерв
ную атмосферу, въ котороii: недоразу1\1ънiя съ лицами, стояв
шими во  rлав't д-tла, прiобрtтали не только острый, но и 
пpr!l\lo таки бурный характеръ. На г. С1{уратова, а запмъ на 
r-жу Ве.лизарiй, во l\tногихъ с.1учаяхъ замtн11вптую r. Скура
това, nосыпадпсь обвиненiя, въ 1{Оторыхъ очень трудно раз
бираться посторо11не�1у че.ювtк:у, но Rоторы.я завершились
та1<Шtи безспорны;,\tИ фак1.111ш, каl{ъ выда•1а ис110 ... 1нительныхъ
листовъ. Вообще же артисты жаловались на свонхъ предста
витс.1ей, что, при общсмъ ужасномъ положенiи, опи устрои
п1сt сравнительно недурно. Такъ, r. Скуратовъ nолучилъ въ
общсмъ за сt:зонъ 645 руб. марl\ами: и 347 руб аванса,
не с•штая того, что заработа.�а его жена. Г-жа Велизарiй по
лучи.па за .zr.вa мi;сяца больше 300 руб.-съ авансоr.1ъ. Возму
щало артттстовъ и то, что въ то время :какъ, напр., у второго
суфлера г. Черненкова сдiианъ былъ изъ 25-тирублеваго
жа.лованья вы•rетъ за трехдневный nерерывъ въ спе1па1с�лхъ,
авансы распорядителей (к:акъ, впрочсмъ, и друrпхъ перв:ыхъ
персонажей) совершенно не погашались. Въ частности, г. Cf{y
patoвa упрека.ли въ томъ, что онъ сдавалъ свои пьесы и та
кпмъ обра3ОJ\1Ъ уве.,�ичяваJ1Ъ свой rонораrъ авторскими (по
исполните.11ьно:-.1у листу г. Пальмина на эти авторсl{iя нало
жс::нъ теперь арестъ); но онъ ставилъ пьесы съ выкгрышны
ми ролями для себя (въ родt сtПо.льсRаго еврея,>), не счатаясь
ни съ художественной, ни съ 111атерiа.11ьной стороной дt.ла.
и т. д. и т. д.

Въ общемъ «товарищещое» д-tло оказалось далеко не то
варищесl{имъ. Актеры rоворятъ, что они такого дi;ла не за
помнятъ ... 

Таковы итоги истсl{шаrо театральнаго сезона. 
Постомъ въ театр·l; Очl{ИНа будетъ подвизаться оперетка 

г. Ванченко, а въ народномъ театрi; - товаrищество подъ 
управлепiем'1> гг. Кара1,1азова и Галлъ-Савалыкаго. 

Н. Jlрхангельсюй. 

• 

ровинц1я. 
Асхаба,11.ъ. Въ "Велосипедномъ клубi." начались rастроль

ю,rе спектакли т-ва руссRихъ драматичесl{ихъ артистовъ 
подъ режиссерствомъ В. М. Янова. Въ первые два вечера 
шли "Нора" и «Дни нашей жизни). 

Въ трупni. r-жа Мунтъ, Голубевъ, А. Зиновьевъ и др. 
Баку. Сгорtлъ единственный въ город-k театръ Тагiева. 

Пожаръ произоше.11ъ во время репетицiи (опереточная труппа 
Ливсдаrо), отъ неосторожно оброненной свi;чи. Убытокъ до 
I 50,000 рублей. 

Вильна. 20-го и 21-го февраля состоялись двt гастроJiи О. В. 
Гэовской. 

- Въ Городскомъ залi; начались спектакли евреисf{ОЙ
труппы А. Г. Каминсf\аrо. 

- «Р. В.» телеграфируютъ: «Много толкаю, вызываетъ
заrадочное по обстановк-в пol{ymeнie на убiйство арти
ста Кунцевича. Неизвtстная дама, ,mившисъ въ квартиру ар
тиста, двумя выстрtлами тяжело ранила его. Послt неудач
наго ПОl\ушенiя на са1r1оубiйство дама у спtла скрыться». 
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Владивостокъ.  Театръ собранiя 0-ва п рю<азttиковъ на вe
cetiнii1 сезонъ до 1-го мая сданъ :.lртисту А. Н. Карени1:1у. 
Сос rанъ труппы, за маJIЫмъ исклют1енi1::мъ, останется лрежнiй. 

Владииавназъ. Въ Городщомъ т�:атр1. и:дутъ спек.такли мало
Р)'Сской труппы  А. Ф .  Матусин.1. 

- Въ залt Коимерчещаго клуба на 10 м.1рта назначенъ
концертъ извtстнаrо баритона столичныхъ театровъ Н. А.

Шt:велева съ участiемъ оперной артистки З.  С. Мамонтовой 
и п iанистки Jiюб. Аптекарево й .  

Вологда. Въ Городскомъ театрt спектакли оперной тру11 1 1ы 
Медиi;дева 

fкатермнославъ. Кро1111, Ростова-на-Дону, Ма l\с::tковъ снялъ 
на пС>с 1·1, и Екатериносл:1въ, rдt иrраетъ особая труппа, въ 
которj'Ю входятъ r-жи Боброва Маркова и Рибасъ, rr. Бори· 
.:t:JiKO, Энrt:ль, Кронъ, Савrанскiй и друг. 

�\азань. Дра�1атич1.::ская трупп:� въ Горолскомъ театрi; сбо
µоРъ т: дtлаетъ. 

Нзменецъ-П одольскъ. ( Оть 1ю1пе10 коррtспондетпа) 8 февра· 
., н ·з;.1.кuнчила, наконецъ, свои спектакли подвизавшаяся на 
c,te1 � мtстнаrо горuдскоrо театра труппа драмат. арт. подъ 
у11ран. r·;1<и Кожевниковой. Сt!эонъ законченъ съ дефицитоJ11ъ 
з.1 4 ij2 :\!tсяца въ 4500 руб. при 3000 руб.  субсидiи и 1 6 1  руб. 
взf!'r�,тхъ на к ругъ. Дi;ла, какъ видно изъ этого, далеко не 
В IЖНЫ. И обвинять въ ЭТО�1Ъ MOЖFJO ТОЛЫ{О а нтрепDизу, въ 
•цс ·ности уполноl\Iоченнаго г-жи Кожевниковой (онъ же и
rt:ж11ссеръ) r. Крамова. Если сеэонъ при налиqности вполнt
щ I! .пчныхъ си.лъ, r<акъ говорятъ. «проваленъ»,  то это можно
н �т-:�вить въ rтассивъ только ему. очень недурному актеру,
t tt• ·рrд�твенному режиссеру и совершенно неспособному ад-
1, 11 тратору. На прим'tръ, при такихъ солидныхъ силахъ, 
1 ·• 1, ь Р.tхм,шовъ, Мрозовс!{ая и Борс1iiй (особеяпо носл-tднiй) 
r .  Срдлювъ не выходилъ изъ рутины Островскаrо, Шпажин
.:: �го, Крылов:� и т. п .  Ставились пьесы, давно в с1.ми видtн
: 1  111

1 
11ересмотрi;нныя и всiмъ прitвшiяся. Ставились нри этомъ 

, 1 ,.,  11еу�1tло, обставлялись настодько убого, что публика 
<1tж.1ла театра, и были времена, когда спектакли проходили 
п а сборt въ 30 руб. 

Режиссура отсутствовала, рtдко !{ТО даже изъ первыхъ 
ur.;рсонажсй тру1шы, не говоря )'Же о вторыхъ, знала роли, 
uG1:1дa пугали .м0:зансr3.ены и вообше всегда пол уqался тотъ 
1' ,и  .1'1 ругой недочетъ. 

}Jепертуаръ, какъ я уже rоворидъ выше, оч:ень страдалъ 
. .: только старостью, и непосJitдовательностью. Такъ на

' ри,1i;ръ, ряд.омъ съ <<Брандомъ» ставились "И111ыортели" Вслi;�ъ 
u- кы(сиqеской пьесой Островскаrо въ зак.11юченi е  шелъ ка!{ои-
1.rн ,у .�ь пустоt� водевиль, въ родt «Помолвки въ Галерной ra
�IНI)' И Т, д.

Надо забыть тt б.:rагiя для нiщоторыхъ устарtвшихъ ан
! ренренеровъ времена, когда пубшща ходила въ театръ "ре
rотатъ", какъ выражаются у насъ въ Малороссiи. 3:шросы про· 
:нинпiа.11ьной nублик:и стали глубже и серьезнiе. Она ищетъ 
въ т1:атрt смысла жи�ни, она идетъ учиться, и не ея вива, 
•J,/Ш ей вмtсто жявыхъ и яркихъ образцовъ даютъ одну 
1 рuфанщiю и каррик:атуру. 

Антреприза, конечно, обвиняетъ публику во всiкъ смерт· 
ных.-ь rptxaxъ. Она, молъ, и неучъ, она и невi,жественна, и 
должна довольствоваться тtмъ, qто ей даютъ. Между тt.11tъ 
такое отношенiе къ публиl{t совершенно невtрно. Намъ одно
nременно пришлось въ это111ъ сезuнt наблюдать игру трупrгы 
г. Басманова въ Жито.мирt и Кожевниковой въ Каменцt
Под. И мы должны констатировать тотъ фа!{тъ, что силы

другъ не уступали другу. И вотъ въ i:o время, когда у Бас-
111.анова ·rеатръ ло:\tился отъ публики, и вс-t спектакли прохо-
л и.аи съ авшлагоl\tъ, въ театрt Кожевниковой или, вtpute, 
вt.:ршителя .ll.'БЛЪ ея г. Крамова была торричеллiева _пустота И
ЭТt1 TOJIЬKO МОЖНО объяснить разуЫl:IОЙ ПОСТаНОВКОЙ И rиi;
нie:\tЪ создать ансамбль у r. Басманова и полнымъ отсутств1емъ 
.этихъ качествъ у г. Крамова. Насколько публика изголодалась 
ус.1ышать что-либо живое, интересное въ Камен11i.-Под., мож
но вnдtть иэъ того блестящаго успiха, н:оторымъ пользуется 
1п. данное время гастролирующая опера г. Федорова. Би.пе· 
ты па расхватъ. . .  Опера прitхала иа 6 гастролей в сего и эа два 
дня до начала спект.:11{лей не оставалось ни одного билета 
на всt 6 гастролс:й непроданными. Значитъ, публика чуnству· 
етъ потребность въ театрi;. Дайте ей толы{О, что-либо жи
вое и яркое, чтобы у дарило ее по нервам:ъ. Правда, опера 
об.цдаетъ весьма солидны1,1и и иэвiстными пi;вцами, каl(Ъ 
ншри.мtръ, самъ г. Федоровъ (басъ), Г ладковъ (баритонъ), 

-- Малороссiйская труппа Шатr{овс1(аrо въ ГородсКО!ltъ 
театрt д-tлаетъ недурныя д1.ла. 

Нинолаевъ. На будушiй годъ къ В. И. Нику.�ину подни
салъ r. IОреневъ . 

Одесса 2 I и 24 февраля состоялись два концерта Яна 
Ку6елика 

r 9  м:�рта состоится въ Одесс:в I<онцертъ r. Съвер-
ск:аго. 

Ср1:ди участниковъ итальянской оперы одессюя 
газеты отм-вчаютъ г-жу Кафталь. 

- 2 I февраля въ купеческо111ъ собранiи нача.1ись спек
так:ли товарищества «Совре.ме1шый театръJJ подъ управленiемъ 
А. Е. Нехлюдова. Для открытiя шла х омедiя Мунштейна-Лоло 
«Фея Капризъ». 

- Артистка еврей-с1<ОЙ труппы, играющей въ Ново111ъ
теа трi;, г-жа ДалLСI<ая предъявила въ I<a.мept мирuвоrо 
судьи 1 2  участка искъ къ антреприз-t въ лиц't гг. Краузе и 
Спиваковск:1rо въ cy111111t r ro руб.  Эти  деньги состави.rись 
изъ жалованья за ноябрь, деJ<абрь -п январь мtсяцы, 1{,l КО
ного антрепренеры e1°r не уплатили. Получивъ повtстI<у, rr. 
Кра узе и Спиваковскiй предъявили къ  г-жt Да.11ьской встр'Бч
ный И(КЪ въ су11шi; 94 руб. На С)'дi; выяснилось, что пола
rавшiйся г-жi Дальской бенефисный спектаt(ЛЬ былъ назна
ченъ на  20 января, при че.мъ беяефnцiант�а должпа была 
уплатить антрепренерэмъ 240 руб. ва 11окрыпе всtхъ расхо
довъ по спектаклю. Сбору <<бенефисъ » далъ всего 96 руб. 
Тогда антрепренеры не выдали r-жt Далъской жалованья за 
три м·hсяца и потребовали съ нея еще дополнительно 94 рубля
Пов·вренный  г-жи Дальщой укэзадъ, что дару.я неопьпны.мъ 
артисткамъ подобные <sбенефисы», антрепренеры созадаютъ 
себi; за ихъ счетъ новый источникъ доходовъ, избав.л�я 
себя отъ всякаго рис1<а, связаннаrо съ театральнымъ пре;1.пр1-
ятiемъ. Мировой судья искъ r-жи Дальс!iОЙ удовлетворилъ 
полностью, а во встрtчвомъ пск:i; антре1Jренераt11Ъ отказалъ. 

- «Р. С.»  телегр:�ф�:�руютъ :
Оперный артистъ Южинъ былъ приrоворенъ . судоиъ въ

Симферополi; къ аресту на три нед-tлп при полищи за . оскор
блен iе въ театрt поJiицейскаго пристава при исполнен1и слу·. 
жебныхъ обязанностеи, но жалобt IОжина, д-tло .слушалось

въ с удебной палатt. Его повъреннымъ в ыступилъ юрисконсультъ 
русск:аго театральнаrо общества Лихтенштейнъ� Ссылаясь на
допрошенныхъ въ окружно.мъ судt свидtтелеи

1 
защитникъ 

доказывалъ, что пристава оскорбилъ не IОжинъ, а его антре
преиеръ Боrолюбовъ. Палата приговорила Южина къ штрафу 
въ сто рублей. 

- Въ Гор. театрt на 5-й недi;лi; поста пойдетъ оп�
ра «Шопенъ>>, въ озна111енованiе столi;тiя со дня рождеюя 
великаго ко:мпоэитора. 

Пенза. Режиссероыъ въ народный лътнiй театръ пригла· 
шенъ И. А. Ростовцевъ . 

Полтава. (От1, нauteio иоррес11011ден111а). Первы.мъ концер
томъ въ Полтавt Д.  В.  Ахшарумовъ откылъ свое сиыфони
ческое турнэ по Россiи. 

Концертъ состоялся на-дняхъ въ городскомъ театрt при 
ПОЛJIО1\1Ъ сборt. . 

Поставлены были: «Прометей» Бетховена, «Манфред1,» 
Чайковскаго, <<Шествiе царя Доуонаu изъ Золотого Пtтушк:а, 
два отрывка изъ «Хованшины» Муссорrскаго и испанское �ац-
ричiо Римскаrо-Корсакова. . 

Орf\естръ г .  Ахшарумова сфоръшрованъ изъ олыт�Ы*Ъ и 
сильнъrхъ .музыкантовъ. , .

Публика у строила r. Ахшарумову mумныя овац1и. . 
Спектакли: пt:редвижноrо театра г. Гаидебурова, нес.мо'Гря 

на рiдкiя для провинцiи ((обстановки», старательную йrру и

идейное отн:ошенiе къ искусству всей труппы, 1 1ривлекаютъ, 
однако в" городской театръ сравнительно мало лубдики. 

Лучшiе сборы сдtла.пи no1<a «Гамлетъ» и «Гроза». 
Дра111а начинаетъ, повиди1110111у) уже nадоtдатъ liолтавt . ::
К ъ концу сезона ожидается I{Ъ на:мъ на рядъ сnектаюrеи 

Федоровсl{JЯ и другiе 
Миру. 

I 

Н iевъ. ll. А. Поновъ выработалъ рсасртуаръ для Кiе0ска1·0 
те.�тра, во r:rавъ 1{отораrо онъ станетъ въ будущемъ сезонt. 
Рс11ертуаръ изъ 50 пьесъ .  Между nрочmгь онъ будетъ ста
вить «Арiадну» Метерлинка. 

Кiевск:ая опера. .
Въ виду п редстоящаrо въ мартв 111-всяut праздновашя сто

JI'Б'Гiя со дня рожденiя Н. В. Гоголя, въ городской ду11гв под.· 
нятъ вопросъ объ открытiи Народнаrо дома имени поэта
зе111.11яка. 

Нострома. На 24, 2 5  и 26 февраля назначены были гас-
трольные спектахли Т · ва Петербурrскихъ а ртисто�;>· 

Иурсиъ. Мiстные малороссы устроили украинсюи оперныи: 
спе!{такль, сборъ съ котораrо цtл.икомъ ноступилъ въ фондъ 
на сооруженiе памятвиI{а Шевченку. Спектакль имi;лъ выдаю
щi йся ycntxъ. 

Н11жнil!-Новrородъ. Въ Городсl{омъ «Ни:колаевскомъ» театрt 
подви.зается малорусская труппа А. Ф. ШатковсI{аrо. 

- 25 февраля состоялся I{онцертъ баритона А. Е. Бобро·
.яа н А, М. Щенщо»он (1{олоратурное сопрано). 

Въ зависимости отъ разръшенiя этого вопроса находится и 
другой воnросъ о систематической постановкt народныхъ 
спектаклей. 

Д i;ло въ томъ, что rородсJ{ОИ театръ («просвtтителыюе 
зданiе имени Гоголя») обслуживаетъ «верхи)), а сснизы» 110-
nрежнему лишены возможности устраивать гд-t-либо qтеиiя 
или спектакли. .. Народный домъ съ постоянной, спецiально сформирован:rои 
для него прилич:ной тр_Уппой, пополнитъ чувствительныи У 
яасъ въ этомъ отношея1и проб·kлъ. 

Я: де-Брау . 



146 р А м п А. ;.с. ( J� и.
----------------------�------------- -

Рига. На будущiи годъ къ НезJiобину подписали: г-жи 
Рутковская, Казанская, Волжская

1 
Мануилова и Б-влъская; 

изъ иужс1<ого: гг. Харламовъ, Нелидовъ, Коссако.вскiи, Ве
лижевъ, Муратовъ и Ма.ловъ. Кром·t того, въ труппу войдутъ 
г-жа Роксанова и г. Михаиловщiй. Режиссеромъ буде1ъ 
Н. А. Шухминъ. 

Ростовъ на-Дону. Д -вла оперно1, труппы г. Максакова 
среднiя. 

- Атрепренеръ ростовскаго театра Н. И. Собо льщиковъ
Саь1аринъ пригласилъ на  будущiй эимнiй сезонъ струнный 
концертный оркестръ, состоящiй изъ 9 лицъ, подъ управлс
нiемъ преподавателя ростовскаrо Императорсl(аго l\1узыкаль
наrо училища С. С. Бу дницкаго. 

- Въ мtстнои газет-в читаемъ: Въ городi упорно но
сится слухъ, что уiхавшiй нtсколы,о днен назадъ адмнвистра
торъ лопнувшей антрепризы Стоянова А-въ увезъ съ собою 
гимназистку 8 класса И. Какъ передаютъ, И. будто бы взяла 
тайк:омъ у отца, кстати сказать, державшаго ее очень строго, 
довольно крупную су.м1-1у денегъ. Притrтые энергичные поиски 
бtглецовъ пока не увi.нчалисъ успiхомъ. Родители И. въ 
большомъ гор-в. 

- Режиссеръ И. А. Ростовцевъ подалъ въ городскую
управу прошенiе о сдач-в еь1у въ аренду безnлатно на два 
лtтнихъ сезона съ правомъ продолженiя аренды и на третiй 
сt?зовъ но1.юпоселенскаго театра, съ огороженной nлощадко11 
и декорацiями. При этомъ И. А. Ростовцевъ обязуется да
вать драматичесl{iе спектакли изъ репертуара народnаго те
атра и устраивать въ саду народныя гулянья по одобреннои: 
управой программi. 

Саратовъ. Въ анонсахъ театра Оч1wна читае;\1ъ: «Въ чет
вергъ 19 февраля спектакль толы�о для азроrлихr,: «Славныя 
дtвоч1<и». аВъ виду mt1cctн1JJ'Нoc11m оперетты д1ьт11 и у•иtщiесл 
в� meampr, не допускаютслJJ. 

И это въ Саратов-в! 
- 21 февраля состоялся концертъ М, А. Шарпантье. 
СJ1авянскъ. Театръ Минеральныхъ Водъ на л-втнiй сезонъ 

сданъ артисту харьковскаго драJ11атическаго театра г. Орскому. 
Оркестръ въ парк-в будетъ ттодъ управленiемъ Н. Х. 

Векслеръ, какъ и въ прошлый сеэоuъ. Составъ Орl\естра зна
чительно увеличиваете.я. 

Таганрогъ. На будущiй зимнiй сезонъ театръ сдавъ г-жi 
Дарьялъ и r. Булатову. 

- Въ городскомъ театрt въ Тагаы:рогi. состоялся рядъ 
гастролей т-ва русскяхъ дра:м.атическихъ артистовъ ростов
скаго театра. Большимъ ycntxo1,1ъ полыювалась г-жа Вульфъ. 

• Тверь. (Отъ наше�о иоррес11ондента). При настояшемъ :ве-
ликопостномъ затишь'Ё необходимо подвести итоги минувшаrо
сезона въ наmеi\1ъ город-в, а также поближе познакомить
лицъ, причастныхъ къ театру, съ постановкой театральнаго
дtла въ Тверской губернiи. При переполпенiи театральнаrо
рынка, можетъ-быть, наши свtдtнiя откроютъ для кого-ни
будь новые горизонты и переспеюивы! Отсутствiе же точ
ныхъ св-kдtнiй объ истинномъ лоложенiи театральнаго дiла
въ данномъ город-в иногда влечетъ къ роковымъ ошибкамъ
и неправильной оцi.нк-в истивнаrо nоложенiя Jileшeй, что на
глядно можно видtть въ сложившемся i\\Htнiи о нашемъ 
ropo.11.t, какъ совершенно не театралыюмъ и не могущемъ
ииiть собственный постоянный театръ! Географическое по.ло
женiе нашей губернiи, расположенной меЖду двумя столи
цами, коаечно, И)1-ветъ нtкотсрое влiянiе на состоянiе теат
ралыtэrо дtла, но вм-вст-в съ т·kмъ знакомство извtстной
части цублики съ столичными сценами можетъ быть исполь
зовано въ положитеJIЬномъ смысл-k. Не з абiгая однако впе
редъ, я постараюсь В• да.лънi;йшеъ1ъ изложенiи отмtтить по
возможности всt положительныя и отрицательныя стороны
ведt:нiя театральнаго дi.ла въ пашемъ городt.

Насе.11енiе вашей губернiи до послtдняrо времени не при
надлежало къ числу т-вхъ, .для котораго сценическое искус
ство составляло бы насущную потребность . .Между тtмъ, какъ 
въ другихъ губернiяхъ театръ является дорогимъ для обше
ства учрежленiемъ и вс11чески поддерживается общественными 
учрежденiями, у насъ даже въ губернскомъ ropC'lдi; Твери, 
при 60 -тысячноыъ населенiи, на всякую попытку привить 
театръ, l{акъ источяикъ дультуры, смотрятъ пассивно и чуть 
ли невражд,ебно! Неоднокр.1тно при возникновенiи .мысли о 
построй1<t въ г. Твери постояннаrо театра, т-в учрежденiя, 
на }(ОИхъ лежитъ нравственная обязанность нопеченiя о ду
ховной пищ-в населенiя, отнG>силнсь къ этому вопросу отри
цательно, и надежда на осуществ.11енiе постройки театра от
далена на многiе годы.... Сушествующiя же въ ropoдt помi
щенiя (}(лубы) эк.сплоатируются лишь съ точки зр-Ьнiя до
ходной для даннаго длуба статьи. Вмtстt съ тi;.м.ъ для Твери 
необходимъ театръ, какъ разумный источ:никъ духовной жизни, 
ъ10гущiй осв-вжить нашу погрязшую въ мелкихъ личныхъ 
интересахъ провинцiальную жизнь! 

Стремленiе къ созиданiю театра проявились средх,� нiщо
торыхъ слоевъ населенiя съ давнихъ поръ. Колыбелью театра 
Тверской губернiи можно считать уtздный городъ Осташ-
1<овъ, r.1.i. впервые въ 1805 году были даны театральныя 

представленiя, чему много способствовали мi;стные просвi.
щенные rр:1ждане. Театръ былъ открытъ для людей всi;хъ 
состоя.нiii и сословiй. Репертуаръ состоялъ изъ проивведенiй 
Коцебу. Любовь къ сценическому ис1(усству настОJJЬКО вко
ренилась съ населенiи, что театръ съ н-вкоторыми ив:терва
.11ами ттросуществовалъ до восъмидесятыхъ годовъ. На сценi; 
Осташковскаго театра исполнялись пьесы I(лассическаго ре
пертуара-«Горе отъ уыа», «Ревизоръ», <(Разбойники», «До· 
ходное мiсто>> и др, давая зрителямъ рядъ худ0жественныхъ 
наслажденiй. Въ настояшее время въ г. Осташковt им-вется 
вполн·l; лрисnособленное пом-вшенiе при постоянной сценi; 
въ 1'Лубt, гд·l; :м:i.стные любители съ усni.хомъ продолжаютъ 
поддерживать въ населенiи любовь }{Ъ театру. Конечно, 
r. Остаml(овъ не 1,южетъ окупить у себя постоянной трунпы,
но на-взжiе артисты m1tютъ матерiальный успiхъ. Что 1<а
сается другихъ уtздныхъ городовъ Тверской rубернiи, то
въ театрально1\1ъ отнощенiи слi:;дуетъ отм-втить: города Ржевъ
и Вышнiй-Волочеl{ъ. Въ первомъ изъ этихъ rородовъ-Ржевt
покойный драм.атургъ А. Н. Островскiй, nрожива.il у меце
ната Т. И. Филиппова, писалъ съ натуры .мiстные типы,
воапроизводя ихъ затtмъ въ nьect «Гроз1;>. Каб,1виха, Ку
лигинъ и др.-живые образы, а J11tcтo пропсшестзiя «драмы»
Катерины (обрывъ, будьваръ) можно лицезрi.ть и въ насто
ящее время. Грубые нравы мtстнаго населенiя, наше.11щit
откликъ въ произвt'денiяхъ А. Н. Островскаго, плохо ужи
ваются съ задачами театра, а noтoj\1y почти всякая попытка
создать nостояннuе театральное д-вло терпитъ фiacf{o, не
с111отря на 33 -тысячное населенiе городе. Хотя года 3-4 тому
назuдъ труппа nодъ управленiемъ И. Д. Болдырева имi;ла
матерiальныи усп·tхъ и продержал;�сь сезонъ Спектак.ли въ
город-в даются въ театра.11ьномъ зал-в г. Нелирова, который
сдаетъ свое помtщенiе прiiзжимъ труnпамъ. Залъ небольшой,
но удобный д.JZ1I театра.11.ьныхъ представленiй.

Подводя итоrъ, слi;дуетъ заключить, что небольшая труп
па при скромныхъ желанiяхъ можетъ побi;дить равнодушiе 
м-tстной публики, чему можетъ служить подтвержлевiемъ 
недавнiй прii.эдъ труппы г. Дальскох*r съ пьесой 11Любовь сту
дента», иJ11"hвшей беэусJJовно и 1,1.атерiалъный и художествен
ный успtхъ. 

Въ да.льнiйшемъ я изложу полож�нiе дtлъ въ г. Твери 
и Вышнемъ-Волочкв. 

Тберякь. 
Тифлмсъ. (Ото uaщeio �oppec1101-u:Jeнma). Восемнадцать ря

довыхъ постановокъ <(Гетеры Jlаисы». 
«Яворская обрiл:1 «rвоэдь. Дi:ла .идутъ превосходно>>-. 

Такъ писали въ 1\1tстныхъ гаэетахъ. И ыы радовались з.� Явор
скую и за ея труппу. Намъ это было прiятно. Наконеuъ, арти
сты, подвивавmiеся въ прошедшемъ теперь уже аимне�1ъ сезон-в, 
уiдутъ азъ Тифлиса довольные. Но, увы, na дiлt окааалосъ 
далеl{о не такъ. Окончился сеэонъ. Яворская осталась въ Тиф
лис'Ё продолжать свои спектакли. Но съ какою труппой?! 
Съ значительно ив111tнившейся физiоно1,1iеи:. 

Многимъ пришлось «въ силу необходимости» покинуть 
труппу Яворской. Именно, <\ВЪ силу необходимости). Про.11.ол
жать службу тамъ, гдt rrлатятъ не тоJiы,о неисправно, но 
даже почти ничего ue платятъ, могутъ только .11юди матс
рiально обезпеч-енные. Л. Б. Яворская сама-единица обезпе
ченная, и ей не понять, конечно, положенiя !-lеобезпеченныхъ 
товаришей. Она, очевидно, упустила совершенно изъ виду, 
что къ неи въ труппу поступали артисты, жявущiе тоJiько ва 
жаJ1ованье, а не любители, у Т{оторыхъ зачастую бываютъ и 
другiе источники доходо,въ. 

Я не буду говорить о тtхъ артистахъ, которымъ г-жа 
Яворс-кая не доплатила крупныхъ долговъ (Долининъ не до
получилъ 780 руб.). Какую нравственную оцtнку дать фа-кту 
недоплаты жалованья артисткамъ: КрыJ\lовой, Мартовой, Де
коръ и др. (по 40-20 руб.).? 

Такое отношенiе къ меньшей братiи оправдываемо ни съ 
каI(ОЙ стороны быть яс можетъ. Моя об.яваиность TOJJЬKO 
констатировать фактъ, но въ данноl\lъ случаt я не мо1·у не 
выходить изъ пре.д-tловъ корр>еспондептскаrо тона. 

Изъ труппы Л. Б Яворской выбыJJи артисты: П-ввцовъ, 
Солларовъ, Долининъ, Крымова, Декоръ, Ватинъ, Аксагорс!(iи 
(режиссеръ) и др. Нiкоторые дpyrie, которы11tъ осталась Явор
сдая должна, продолжаютъ службу у не.я тоже «въ силу не
обходимости». 

Говорятъ, nередъ мае.пеной не,цtл ей артисты заявили было 
претензiи относитеJJьно неуплаты имъ жалованья, но кн Ба
рятинскiи (мужъ Яворской) обратился къ нимъ съ р-вчью, и

поручился честнымъ 1<няжескимъ словомъ, что вс1шъ будетъ 
уплачено до единой копе11ки. Но кн. Барятинскiй, съ успt
хомъ обезличивъ, кстати сказать, роль короля Людовика XV 
въ пьесt «Маркиза де-Помпадуръ (3-го февралsr, бенефисъ 
Л. Б. Яворской), уtхалъ и увезъ свое «слово, не удовлетво
ривъ претенэiи труппы. Впрочемъ отъ кн. Барятинскаго г. Сол

ларъ nолучи.nъ телеграмму, -коей онъ nроситъ «не безпокоиться», 
и что деньги бу дутъ з:щлачены. 

Надо лумать, что ь,ногихъ изъ оставmrrхся въ Тш.µ.шсi и 
недоно.лу•1и1шrихъ жалова1-1ъ.я удеrжал.1 эта Тl'леграl\1ма. 
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Сущсствуетъ въ Тиф.11исi анекдотъ, nрiуроченный )(Ъ ка
кой-то ,юй•t. Нtкто спрашив�етъ прiяте.ля-аркянана каса
н�лыю исхода боя: сс Ну, какъ .11.укаешь, что будетъ»? Прiяте.11ь: 
«Ничего, т�:леrрамкъ будитъ ». Очень хочется вi;рить, что кн. 
Барятинскiй сдержитъ свое слово и не эаставитъ думать, что 
J о.1ько «телеграммъ б у  дитъ) .  

ЧеАяб1нскъ. 1 9 февраАя Съ бо.11ъши:w.ъ 11атерiальны.м:� у,
лi.:хоиъ прошелъ конщ:ртъ Н.  Ермоленко и Д. Южина.

Чернасы. (От-ъ нашr�о корреспондента). Е.::ли театральная 
жизнь у насъ, 6лагодаря не6лаrо11р iятно с.11ожившимся дл,r 
вея условiямъ, которыхъ я сей часъ касаться не стану, вообще 
протекаетъ 6езцвtтно и н�норма.11ьно, то истекшiй сезон'i. 
,tвляется въ этомъ отношенiи п рямо -таки чу.4.ою1щнымъ. Слу
ЧИАОСЬ безпримtрное даже въ лtтописяхъ нашего театр� со-
6ытiе: театръ нашъ, нtчиная съ середины ноя6р.я, если не 
ачитатъ 4 сJ1учаиныхъ спекта кАеЙ опt::ретки И.  И.  Рафалъскаrо, 
совершенно не фующiонирова.11ъ-и это, нужно эаыtтить, 
эимою--въ пору повсе�tстной напряженной дtятельности 
театровъ . 

Таковы итоги «Новаго театра». 
Совсршс1шо иначе обстоятъ дt.ча въ двухъ друrихъ теат

�1;1х ь .  Jlучшiя дi;ла сдt.ла.11а опера· Ан. Эйхенва.льда. Валовой 
J,оходъ выразился въ 86 ,ооо рублей. Bct участниf(и товари
щсстна 1ю.1учили сверхъ rарантированнаrо жалованья по s '/�
коп. на .марку. За сезонъ бы.ло постав.11ено 35 оперъ, 5 опе
рстш(Ъ. Из ь новинокъ крупный уснtхъ имtля «Сказки Гоф
.J�i:ша,> и «Лн.д ре lПенье».  ПосJl'tдняя опера ШJia въ первый 
разъ въ бевефисъ Ан. Эйхен в:м ьда, въ посл-tднiй-6аритона 
''Iо:жкаго. Jl у 11 ш iс сборы дt.11а.11а оперетка -явленiе, кажется, 
1ю:pocciiicкoe. 

С.11tдствiемъ отсутствiя сезонной труппы я вились нa6-tr11 
на насъ разнаrо рода гастроJtьныхъ т руп11ъ, которыиъ я • 
хочу посвятить это мое письмо.  Было 6ы ошя6коir предпо
ложить въ этихъ тру1шахъ нtчто орr<1 ничес1<и цt.11ыюе, идей
но объе..!.иненное, по.11.нкм;�ющеt::ся I{ачt::ство.!,{1. испо.11 ненi.я над'i. 
уровнемъ о6ы кновенныхъ сt::зо н_ных ъ тру 1 1nъ (в.tдь онi. га· 
стро.льныя): это были просто как 1.я-то-раssе ш ш  le mut-6ан
.лы чуждыхъ друrъ другу и театру лицъ, гдt каждый д-t
лалъ что хотtлъ, не спра:вляя-.ъ со своими средствзми, а всi. 

Дpa N;t JJитоевой-Бt.лецкои сдt.11а.11а валовой: дохо..11:ь 01{0.ло 
;Jo,ooo руб.,ей Убытокъ предпрiятiя достяrъ цифры 1 0 - 1 2  
·rыо1чъ. Т1а1ъ болtt: .лестно 6у.п:етъ для Питоевой отмtтить
ф:1 --.тъ, который нужно было бы имtть въ вид у нtкоторым.
Тt'атральш,1 �1ъ нредприниматt'JIЯИЪ. Несиотря н:1 д�фицитъ, 
Питоева, сознавая. что лричин.1 матерiальной неудачи зак.11ю
,rа.1цсь 11с къ состав-в ея тру1 1  вы, выдала вторымъ артистам.ъ
нагр:1дш,1я, ci1Cr авивш iя въ общеii с:южности 1'р улную цифру
;нъ 600 рублей. Въ посJitдней l{орреспонденцi и я отмtтилъ 
г-жу Бораорп . llослi;дняя была щшrА ашена на вторыя ро.11и,
1ю t<роковоt' сцtп.11�нiе обстоятельствъ» выдвину.ко ее на пер
:т,ш ро.ш. Питоева не оста�ась въ долгу и въ благодарность 
п р1:достаnи.1а r·-жi; Бореrоръ uеш::фисъ. И еще немало п.1ю
(.ов ,,, сви дt.·rел1,С'r вующихъ добросовi;стное и весьма симпа
тичное от1юtш:11 i<:  молодо.и антрс11ренерши I{Ъ своимъ сослу
жшша,1ъ. 

Въ др.н1 h 1 1птосвой-Бtлецкой 60.1ьшсе число представленifr 
выд.ержа.ш: Д ур�НiЪ» ( 1 2  р.1зъ), зат-в.м:ь cciloldoe по1юлt нiе, 
( 1 0  ра:1ъ) и «: К::tзсн на я  .}{вартира» (7 разъ) . 

I 1J будущШ ro!lъ театръ снятъ снова Jlптоевой.-Б tлец,юй. 
Бъ 1 руш1у . нриr .11а111е11 ы  изъ стараrо состава пока rг. Баратовъ. 
и Эиновы:въ. Рсжиссеромъ нриr.,ашенъ г .  Яновъ. 

Съ 19-го фсврJля 0Gъяв.11ены въ Арт. 0-вi:; гастроли r. 
Ор Jt'HCBJ . Репертуа ръ: с Ilреступ.ленiе и наl{азанiе», «Парь 8е
;юръ }0;1111юкич ь», «Бр;1тъя Кара,1азовы», " Призраки п (11бсена). 
Д.1лы-.�tишii'1 мар1Т1рутъ 'Труппы Орленева: Кутаясъ, Б..tтумъ, 
Екатершrо,да ръ,  Ростовъ н/ С и т. д. 

Съ 1 6-ro февраля нъ казенно:11ъ театр,J; начинаются гаст
роли ф.1рс1 С. е. С:16урnва. Гастроли продолжатся двi не
дi,ли. Jk,'Itдъ :1.1 фарсоиъ Сабурова въ l{азен. театр·.!; будетъ 
ло 10:изатьс.я о перетка. Съ пасх:1.11ьной же 11сд 1.л и  до 1 -го iющr 
т, ,ен. тс::пръ сннrъ др:1.'1011 по1ъ управлснiемъ Гришина и
Боура. 

Н.1 состояв шемся на прошлоii. недi.11-t чрt:звычайномъ со
бrанiи дворя 11ъ Тиф 11и.:ско�i гуikрнiи обсужд;�лся воnросъ о 
nccтpoи1it .�tтняго т�атра . 1 lрt:дж:тъ этотъ вызвалъ бурныя 
npt:нiл. l fри•1инз с.1-вл уюшая. llo с.\\·l;.т-в, представлен':,!оi-1 дво
рянстuу въ 1 906 г., rю.:тройка зю1няго и л·.l;тняго н:атровъ 
6ы 1а нсчислс1-ы въ 80,000 руб . �.1т·вl\1 ь, н:о,�иссiя, завt.аывав
щ.�я 1ю.:тршiко{1 зимняrо тс,1тра, nро.:ила до:1ссигноаJть t:шс 
,4 < \001) Р) б., а :въ с.1-tдуюш�:,1ъ году исходатаiктвов:ма дссиr
нов:тiс еще 1; ь 3 _� 1000 р. Но посд1.;дпее ассигнован iL' оказа
,11ось нсаостато 1 1 нымъ, и комиссiи. была от11) 111.�1ю и:"{ъ ср1мъ 
.nноряне1ва новое асси rнованiс в·ь paз:.,·J;rt 67, :;оо руб. Если
нъ 11р111:1сдсннымъ цифрамъ нрибавнп, Jн: рtрнсходъ 110 1 1ост
рvи 1, ·t нъ 66,ооо руб., то п олучите.я, что 11остройка од11оrо 
толыю ю�мняго те:пра (до оконч;�телыюй достройки нс до
А.:, 1 ,11.?тъ еще очеыь 11нюгаrо) Оt>Ошдась въ 2 88,500 pyG. Собр,1нiе 
;шорянъ въ виду этого не приu1.110 1юка къ онредi;ленноиу 
р'Бпн:нiю по вопросу () нострои к·J; хhтняго театра, который 
двортrсrво 06J1:ciaнo no договору сд:1ть .11. Б. Я ворской до 
I-ro ман теку щ,1го г<1д:.1.. Нарупн:нiе договора -нл�ч етъ за со
бою у11.1ату неустойн:и нъ 5.000 руб. fJ ост.1 новл<.:Н1t�мъ 06ш:1rо
собранiя рi;111сно избрать двi; ,,омиссiи ,  на r,оторыя возложе
}ю: одной-въ нед-tльный срОЕ<Ъ 11редставить снои соображе
нiя ,ю смiтi; и 11лану театра,-друrой изыск:�ть 111i.ры и сред
стна финансировать предпрi.ятi�. Но февраль на исходt, а
м.аi не з:.� горами.

J. Осuпо6ъ.

Томскъ. драмати•r\.:скiй :1ртистъ г. K p:1cacl{ iй фориируеп, 
11а лtто дра:-.1ати.ческую труппу въ Томскъ, въ новый театр. 
1<уш1.а Морозов:�. 

Уфа. Проше.1ъ съ значите.льнюtъ матерiальным.ъ ycпtxow. 
){Онцсртъ Kaмioнcl{aro и г-жи Брунъ. 

Харьбмнъ. Труппой Е. М. Долина объявлены rостро11и С. Т.
Строевои-Сокольской .  

- Въ оперномъ театрt J<Оммерческаrо K.Jiy6a состоЯАСJI
• 

]' . .л ко1щертъ кантора в.tршавской хоральнои синагоги 
Сироты. 

- Гастроли П. В. СамойJJова въ драмати qескоиъ· театрt
иду1 ъ при отJJичныхъ сборахъ. 

, 
. 

вм:встi; были связаны однимъ же.11ан1емъ-зан устить как.ъ мож-
но глубже руку 13Ъ карм:�н1. довi,рчи ваrо обы в:.�теля. Дваж
ды удост.tивалъ насъ своимъ вннмз н i емъ 1,а1{ОЙ-то 1:3 В 1:v1е
дв-tдевъ, я в.1н1 qшiй,я съ « 1 1 0"ш ымъ ансамб.!!t'МЪ артистовъ К1ев
сl{ихъ теат ровъ ».  Э готъ rос •юдинъ, ру ководствуясь, 1:ови11.и
маму, т-вмъ, что бу�1ага все стерnитъ и что прови1щ1;1ла не 
гр-tхъ и надуть, не !юст:всннJiся вк.1 ючить въ составъ • своего
,,а нсамбля" и ф 1м и  ·ни юt:вск:ихъ артистовъ: r-жъ Греи, _Мат
розонои и ,  если не ошибаюсь, r. Дагмарова съ указ:1н1енъ, 
что они-артисты театр;:� ,, Со.юrщовъ ••. Въ дi;йстнитель ности 
же этихъ артястовъ, nонятно, нс было, д1 • знали они, чт9 
сЬамилiи ихъ тре11ались г. Мсдвi;дсв:ымъ. И еслк въ первыи 
свой прii3зд ъ "ансамб .. 1ь '', (>лаrо,11 ря а 1 1дреевски.,1ъ с<Дн я��ъ 
нашt:й жизниs- сорв:� ть сGоръ, то ври вторичномъ uoC't1ueюи 
ему пришлось уi;хать н1:со юно ллt:б:�вши: пуб шка . оut.нил�
его но достошктву и нпдари.11з мо.лнымъ равно..1.уш1емъ. 

Тt:перъ-съ 1 7-ro февр;1.11я-6.1:1год-вте.�ъствустъ пасъ . га
строльная тrуппа русск. драм. артистонъ rюдъ у11рэв�1�н�ем.ъ
А. И. Крыжова, 06ъянив11ын 1,-:ртюн�ч.1.л1,но "то.льl{о одну 

гаст роль и-оп.ять тt Жt' <(Дни нашеи жизни�>. Чс.:rо стоила 
одн:1 то.н - ко :1фиurJ. ср�зу �1<1ло говорившая въ 110.1ьзу труп· 
пы!  З.1t.:1, и rсновзя сенс:1цinн11ая пье..:а, соч .  извtстн�го пи
сап:.1я Jl . А ндреева", и "uсю.1. у нерс: 1юлнt'нныс сборы" и т. д. 
И если Н1'1\ОТОрые :�ртисты, Ю11{Ъ, н;шрrпti-ръ, гr. Маловъ, 
С()болев.:к i й, r-жа Озс.:р(кая, д�t ва.�и норою 60.1-te и,,и ;-.т� нi;: 
удачные MO)lel!Tbl въ СIЮИХЪ роляхъ, то 1 / ()CГ;l!IOIЩ:1 и ОUЩ!И

:х:1рактсръ и с1то.11н1:нiя r1ьс.:с1-,1 былъ 11 r1�e всякт1 крити1��- че-
11у особ<.:нно с110..:обствов1.п, са мъ r. Кр_�1жонъ_; иr1,авшш Г л_у
:ховцсва IIvжнo было обл:1лать бол ьшон сиJJон вооnражен1я, 
чтобы нрt::.i1ю.южитъ, что то, что и,1ойр.1жалъ 1·. Крыжовъ, 
бы.'!n живое су 1щ:ство, въ ч.1 стнос1 и сту � с..: 1пъ, и что то, какъ 
онъ изображалъ, было игрой арти1..·1•а. А мrжду тtмъ этотъ 
г. J{рыжовъ ны3ынаюше 11\1 с..: 11ус..:тъ LL·6.я на афиш.tхъ пывшимъ 
артистомъ драм:п. Тl'атра В. 0. f{оммисса р,ю·вской. Пусть 
это 1 1равд:1 . все :же е.:11у r;1:t угодно м·I;сто, но нс 11а . спхн·I;.

Т:1 1<имъ обр:1зо,п, одинъ для вяща 1·0 01юл11ачин :mя пуб
JIИКИ :жсплу::�тируетъ пщ1 артистовъ ТL,:пра (<Со.ю,щовъ», дру
гой-имя f( Ко)1миссаржснскоi-i ! II при вид-!; :·ншхъ 6{:зоб
раR iй больно и стр,нщ-1,1 становится аа провин:1,1альную сце н у, 
обреченн ую быть аrсной дл.я у.lfовлетворсшя низ111енныхъ 
страстей расходившихся театральных·�; дtльцовъ. 

}{агонъ .

Черниговъ. Съ 3u марта uo I iю.�� ]i!Ъ Ч\.'рниrоRt �у деn 
.драма. Аrпре11ри:1а М. II. Вс..:.лизар 1 и . !1 П. Н . • Ы.tк\ имова. 
Составъ трушrы :  г-ж11 М.  И. I3слизар1и, Лl . И: Ба.шч�JЩ()nа,
Е. Jl. Са:\1сонова, А. Я. Павловск:1х, А. Е. 1 арина, А. О.
Друзе-Вол конская. Е. М. Гамаюнъ, О. В. А}по1юва, Пt::лина 
Соr,оловс1<ая :  гr. П. Л. Скурато�ъ, Л.  II. Колпбовъ, С. Н.
А�матовъ, .М. И. Еруrлнковъ, А. П .. .. Л рбе11и11ъ, 1 .  Н . • Гариr �°:>'
J{ . И. Муратовъ, Н .  В. И:шолъск�и,  ;\f. А. МихJиловсю и, 
Э О Год..а.:�, К. Г. :\нтоновъ, Н. :М. Самаровъ, В . . В. Влади
мировъ. Для Саратова труппа .цобавляется . ,. Съ r 1юля по 8
сентября 1юшли въ составъ труnпы .• Д. Jl . К:tр;�;'11азовъ, К. Э.
Олигинъ, Е. Ф. I{утузовъ и r-жа Барятинсl{JJl . 

J Л. Г. Мунштейнъ (lolo) . 
Редаито�ы-издатели 1 Э. М. Беснинъ.
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! ДР f\Mf\ TИЧLCKf\tl ШКОЛf\ ! JJъ нбартиfж, л. г. Мун-
• • штейна (Бронная, Б. }{озихин-

! артиста т Корша и р ПЕЛЬ·ТЦЕРА I Cl{iй пер., д. Jllясниноб�: нб. № 4)

t 
· · · · 

t учрежденъ юридuчесюu отдrьлъ
• АРАМА: арт. и�ш. 'Г. н. А. Смирнова, а.рп1СП,1 т. Корша М. М. Илимовъ, Б А. 1\ для оез!Jозмез�ной дачи собrь
: Горинъ-Горяиновъ, И. Р. Пепьтцеръ, Н. Криrеръ-Богдановская: i8РИМЪ: В. И. : mобъ гг. ОRmера.МЪ n.�. nободу 
• Хпtбниковъ; ПЛАСТИКА: ар1•. 1Jш1. т. М. М. Мордкинъ II Н. П. Семеновъ: • _ 

t· ФЕХТОВАНIЕ: и. Ф. Берсеньевъ. D 
uхъ бзаи.моотноиtеН!�{ съ гг.

t .Iе1щiп по нсторiи j[l(;Cprtтypы, 1\С'ГОрiи дра�,ы II ф11зi0JI0riu дыханiя 11 звука. t антрепренера.ми. Пр,е.мъ 110
Практика на сцен"t. средОМЪ И ООСRресеНЬЯ.МЪ 0111Ъ 

t п е р е г о 8 о р ы о т -ь 5-7 в е ч ер а. i 2-хь до 4-хъ час. дня.
J Тверская, 13. '1 е µ н ы 01 eвcкiii пер., ,t. .№ 15, кв. 1 J • Тюефояъ № 25- J 7. 

• 
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J-!)..8..J).,,Э,.,ЭJ).,,Эst8 
Сенсацiонная новuнка nаражскu�ъ театровъ. 

'' 

'' 
ю 

Т�о:.чr.дiн uъ -4: хf;iiствiяхъ Каиявэ. Флеръ и Арена. 
IIoperi:н.ш;n ,'1-'IH рус·с1,uй uцены Э. Беснина и 
А. Гретманъ. ltъ п }Н�;�ста в.-ro11i ю дnзпо.11с па 2·1 

шша JШ 19Щ) г. 3,L .N шю.

== Цiiна 2 ру6. ==

Съ требованiя�,и обращаться: Москва, Георгiевснiи пер., 
библiотеиа С 0. Разсохина. 
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5 ИМьЮТСЯ НАБИНЕТЫ. • ТОРГОВЛЯ ДО 2-хъ ЧАС. НОЧИ.· r,; 
� Тверснан, Против'о нофейни Фипиппова. 
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.Э Л Е К Т Р О - Т Е А Т Р Ъ 

Моековекаго ТЕХНИЧЕСКАlj6 КЛУБА 
Tвepc1,oii (iу:rьваръ, нрот11въ п:в1. Ilунш1ну. 1·01. :\о �10-lj�. 

Ежедневные сеансы картинъ самыхъ посd1iщнихъ новостей мiра. 
Содержательнсlя програ!'.1�1а се:11 rсовъ .:'l1·Ьш1 ·1 eri l{аждые три дня.

Отъ 5 до I r 1 1ас. Re 1r. нъ буд11и ·и отъ r ч. 1n r I 11. ге 1-1. нъ ттраздниюr. 
Росиошное фойэ при клубt и зрительный залъ сь театральной сценой 

могутъ быть сдаваемы nодь вечера. балы и танцы. 
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KOFCLTbl 

м-мс БОНИ. 
МОСКЕН\ СТОЛЕ"ШНИКОЕJЪ ПtР., ДОМЪ t1KOFb. ТЕ-ЛЕФОНЪ 57-87. 

ТОЛЬКО НОВоЙШIЕ ФАСОНЫ ПО ПОСЛ-ЬДНИМЪ МОДЕЛтlМЪ. 

но в о ст ь. КОРСЕТЪ "CACH�-YENTRE" 
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