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, OПLPF\ С. И. ЗИМИНR. 
Тедеф. ТЕАТFЪ (ОЛОДОВНИКОВR. 35-23.

РЕПЕРТУАРЪ 5-ой НЕД'f>ЛИ ПОСТА: 
3 rастроnи MATTIA &АТ,ТИСТИНИ. 

Въ воскресенье, утр. ,,Борисъ Годуновъ\ 11rч. 11 Птични пtвчiя". Въ поне.з:t.rr,
никъ, 9 марта, 1 я raeтpuJI, Баттистини- 11Донъ-Жуанъ". Во 11торн., 10 �1.1p11t 
спектакль, посRящ. 11а'1ЯТН :Н. 13. Гоголя "Майская ночь'·. Въ cpe:ty. 11 щ1р
та, 2-.я 1·астроль Баттистини съ участiе)1ъ артистю1 Марiи Бойэ-,,Вертеръ". 
Въ че·rв. 12 марта, 3-я гастроль Баттистини и 1-.л: rастр. В. В. Люце-,,Ркrо
летrо". Въ воскр. 1,) r.iapтa, утr. ,,Фаустъ". f\1еф11етофе:1ь - В. Н. Трубкнъ; 

веч. 4-я rRстроль Марiи Бойэ-,, Манонъ". 
Билеты продаются нъ 1,acct театра отъ 10 ч. утрс1 11 до 01юнч. спекта1�л:1. 
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только 3 гастроли. 
pvecl{oй труппы 11{ тиетовъ-:н;спреееiониетовъ 

,, ТЕАТРЪ УЖАСА!" 
Новый жан1,ъf Спльныя краски!

Жгучiя темы! 

Постановка Н. Л. Пас�алова. r1-----··-----
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Труппа с.-Петвроурr. артиотовъ подъ реж. н. н. Арбатова. с <<Dic Tippшaшscll» ). 
:\Jузыка Раltмана, русск. текстъ Е. Я. Берв-ь т�енiе 5•0й пре.1ставлева будетъ noRa.н сеrrсацiонван пьеса въ 5неА-.аnи поста t.., . 1 1 Н 

""' " с 
ЕЖЕАНЕВНО д 1ютв1яхъ . . олышно, автора пьесы "_.1,Dльцы . 

,,БОЛЬШОЙ ЧЕЛ О ВЬКЪ'' Новы.я спецiальпыя декорацiu: костюмы, вся новая обстановка. 
Начало въ 8 час. вечера. Подробности си. ,,3рtлнща". 

линраута 11 Б. В. Чаiilковскаго. 
Уч.: Н111;i1тина., Са.ра .1rrнъ; rг. Блю�1ен� 
таль - Тu.маринъ, Днtпровъ, Мплютинъ, 

Долннъ II др . 
Роскоwнан новая о6становиа. 

[JQ окончанiи въ зеркально)tЪ заз'h еже
.1иевно варr,етэ съ новой программой. 

Билеты можно получать въ кассt театра съ 10 час. утра ежедневно. 
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ТЕАТР-_ л'tта сего 1909..-,,.ча...w...-...--��--� •� а . года. Запросы 

театр ъ ЭР м ит АЖЪ'' адресоватt):Т�ганрогъ, Городск�й те-
'' • атръ Абраму Нпколаеви�у Говоергу.
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Полумtры.-Въ кондуrпора! Э. Бескина.-На театральной выставкt. ЯJС. 
Льоова.-Съ режиаерскаго съi;зда. Як. Jfьвова.-Исторiя одного увлеченiя. 
Вrьри Ильн.арскоii.-Съ бо.лънои головы. И. Невп,до,иова.-На Ыs. Скита"и,
ца.-Москва.-2-й съi;здъ режиссеровъ.--Въ бюро.-Пись1110 въ редакцiю.
По поводу открытjя nамятни«:а Гоголю. Э. Л{атерна.-Петербур1'ъ -Письма 
изъ Таганроrа.-Пись.ма изъ Николаевз.-Провинцiя. 

No 10. 
Рисунки и снимки. Матiасъ Батистини. Театральная выставка: вит

р_ина Судейкина; коллекuiя Бахрушина; колл1:кцiя Мелышкова; витрина
Художественнаrо театра; 1rост:шовю1 С:1.юмеи; 1<остюмы г-жи Бр:шловской.
Харбинскiй театръ: «Uарь-Голодъ�. JI. Андр1::ева. Коклюсъ-.Jlукашевиqъ.
Д-ръ Ранкенъ-Травинъ. 

Шаржи: Серr-:ви Городецкiй. Типы r1Бюро»; А. И. Скрябинъ в1, эк
стазi;. 
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Нельзя сказать, чтобъ засвданiе де
Полум,ьры. легатской комиссiи по переработкi 

устава Театральнаrо общества, подвига
JI}fСЬ впередъ особенно энергично. По крайней мipi 
изъ публикуемыхъ въ печати свiдiнiй этого не 
видно. Страстныя пренiя вызываетъ, конечно, кар
динальный воnросъ о переносt въ Москву совiта 
общества и общаrо собранiя членовъ. Мнiнiя на 
этотъ счетъ расходятся. Часть стоитъ за переносъ 
общаrо собранiя и совiта, другая часть настаиваетъ 
на переносi одного общаго соnранiя съ тiмъ, 
ч106ы Совiтъ остался непремtнно въ Пt:тербурri. 
7\[отивируется это т вмъ, что Петербургъ-тотъ 
административный uентръ, близость къ которому 
органа общества бу детъ полезна въ чисто-практи
ческомъ дiловомъ отн:ошенiи. Противники такой 
точки зрiнiя указываютъ, что такой путь-путь 
еще большаrо обюрокрачиванiя общества. Правда
и въ томъ и въ другомъ. Но и то и другое лишь 
заплаты, способныя поддержать «общество�, а не 
пос•rавить его на рельсы но.наго курса. Для того, 
чтобы: сдiлать его жизнеспособнымъ, нужна не та 
или другая мiра, не то или другое изм-вненiе, а 
новый. совершенно новый и пострренный на прин
дипахъ товарищеской взаимопомощи и самодiятель
ности союзъ. 

ръ kондуkтораr 
И поверхъ всего этого умные, задумчивые, го

лубые глаза Александра Павловича Ленскаrо. Они 
смотрiли съ портрета. Смотрiли съ тоско й  и го
ворили: «къ чему все это, къ чему?» Такъ мнi ка
залось и такъ, думается, казалось многимъ изъ при
сутствовавшихъ на открытiи «режиссерскаrо съiзда». 
Или оффицiально-«второrо всероссiйскаrо съiзда 
режиссеровъ » 

Къ чему? 
Вотъ кошмарная зарисовка Сапуновскаго проекта 

постановки <(Мi;щанина въ дворянствi.>>. Вотъ еще 
бол-tе кошt1арныи Судейкинъ съ декораuiями <<Смер-

ти Тента жиля>>. Вотъ изумительная колбаса изъ 
Худо)f(ественнаrо театра. Какъ живая. Вотъ велико
лiшная имитацiя тiмъ же Худо}кественнымъ теат
ромъ вооруженiя римскихъ воиновъ. Вотъ «маскi
радная палатка», фигурировавшая нъ Большомъ 
театр-в въ r86r году. Вотъ собственноручная архив
ная приписка директора Императорскихъ театровъ 
на эскиз'Б декорацiи для «Громобоя>>: «надiюсь, что 
вода бу детъ натуральнiе обыкновенно употребляе
мой>>. Вотъ декорацiи 20-хъ годовъ. Вотъ рисунки 
знаменитаго Самойлова. 

Такова «театральная» выставка, въ обстановк-в 
которой открылся съiз.ь.ъ. 

Я не говорю, что все это не интересно. Наобо
ротъ. Пусть вiтъ системы. Нi3тъ опредiле.иной 
схемы. Но есть яркiя пятна. Есть впечатлiшiя. Есть, 
что посмотр-вть. На чемъ часокъ другой отдохнуть 
усталы мъ г лазомъ. 

Но къ чему это тутъ? Къ чему это на томъ 
съiзд-в, который призванъ работать не надъ экзо
тикой высшихъ художественныхъ эмоцiй, а надъ 
вопросами живого, средняrо русскаго театра. Не 
символъ ли это? И не направится ли и самый съiздъ, 
работы его, въ сторону утонченныхъ отвлеченностей, 
въ сторону тiхъ <<ввернутыхъ вывернутостеи)), на 
грани которыхъ уже и безъ того стоитъ молодой 
режиссерскiй институтъ. 

Увы, глаза Ленскаrо были правы. Правда, съtздъ 
не уклонился рiзко въ эту сторону. Но онъ ока
зался, какъ и самая выставка, хаотическимъ, без
принципнымъ, случайнымъ . А потому и ненужнымъ. 

Свiтлыми точками его были тi доклады, 
которые гоl3орили вообще противъ режиссера въ 
его современной фор.мацiи. А тан:ихъ rолосовъ, къ 
счастью, было не мало . Укажу хотя бы на блестящiй: 
докладъ Александра Рафаиловича Кугеля «Эле.м�нты 
театра)>, звавшаrо отъ режиссера къ опрощеюю и 
возможно яркому выявленiю актерскаго «я». Но, 
какъ нарочно, докладъ этот1-.. значился по проrраммi 
въ одинъ день съ докладомъ А. Н. Попова «о мей
нинrенцахъ», клавшихъ въ основу своей сцениче
ской натуръ-философiи подавленiе единиuы, экс
плоатацiю отдiльнаrо актера на пользу массоваrо 
цiлаго. 

Въ пренiяхъ замiтно проскальзывала антирежис
серская струя, и сама собой подсказывалась та идея, 
которая должна была бы быть положенной въ основу 
съiзда для того, чтобъ онъ не сдiлался пустымъ 
мiстомъ, а указалъ бы дtйствительные пути нужной 
режиссерской эволюцiи. Такой платформой съiзда 
должна была быть тема: «режиссеръ и актеръ)> и 
отдiльные нюансы ея. 

Сейчасъ, какъ показываетъ практика, режиссеръ 
и актеръ- враги. Конечно, можно игнорировать 
актера на съiздi, какъ онъ игнорируется совре.мен
ны.мъ режиссеромъ на сценi, но тог да такой съiздъ 
будетъ безполезнымъ, и дi;лу русскаго театра при-
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Матiасъ Батистини. 

(Къ rастроляиъ въ театрi; Зимина). 

А 

несет.ъ только вредъ. Если же искренно желать 
процвiтанiя театру, любить его, естественнu прежде 
всего заняться анализомъ вопроса:-почему враги? и 
гд-в т'Б пути, которые сд-tлали бы насъ друзьями и 
устаноRили необходимое содружество? 

Этого съ-вздъ не сдiлалъ. Господа реж:иссеры 
говорили о «соборномъ творчеств-в», о необходи
мости <(возро}кденiя Вакха>>, объ аккоыпаниментi 
ритму словъ ритмомъ движенiй. Разводили ультра
фiолетовые тона по <<Шиповнику>>. 

Что долженъ былъ чувствовать слушавшiй всi 
эти рiчи среднiй русскiй актеръ? Махнуть безна
де)кно рукой и уйти въ бюро ловить антрепрене
ровъ. Онъ на собственномъ опытi знаетъ, какъ все 
это ненужно. Какъ nодъ этимъ фиг лярст вомъ ра
стетъ и JUирится та соленая волна, которая грозитъ 
потопить и послiднiе остатки его свобод наго худо
жественнаго творчества. А онъ (Мятежный» когда
то мечталъ �дорогою свободной итти, ку да влечетъ 
свободный умъ». Мечталъ. И на томъ опочилъ ... 

- Иду Банима ть�я въ кондуктора!
Такой фр�зой встрiтилъ меня недавно старый

провинцiальный актеръ. Актеръ съ и.менемъ.
- Въ кондуктора?
- Да, голубчикъ! Былъ въ Х у дожественномъ,

смотрiлъ «Синюю птицу», а теперь въ кондуктора. 
Куда же больше? На сценi дiлать нечего? 

И я видi;лъ, я видiлъ, что этотъ старый слу
жака сцены говоритъ искренно. Ему больно. Боль
но за себя. Больно за дiло, которому служилъ, 
которому от далъ молодость, силы, надежды . 

Тупикъ. Или въ кондуктора! Или въ кабалу къ 
режиссеру! Ни для того, ни для другого не нуженъ 
<<актеръ». Для этого нужны просто технически 
обученные му}кчины и женщины, которыхъ теперь 
въ достаточной степени выпускаютъ драматическiя 
школы. Посмотрите на рать такъ называемыхъ <<со
трудниковъ» Художественнаго театра. Это совер
шенно новое званjе, въ которо}1ъ пребываютъ очень 
милые молодые люди и барышни. Они говорятъ, 
что любятъ искусство, они молятся на Станисл:�в-
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скаrо до полной атрофiи своей воли и мысли. Но 
сами они, увы ) 

отъ искусства 6езконечно далеки. 
Это именно т-в манекены, которые нужны совре
менному ре}киссеру. Ti манекены, которые въ ру
кахъ геюальнаго Станиславскаго принесутъ хоть 
вн-tшнюю пользу, а въ рукахъ мен-ве даровитыхъ 
или бездарныхъ режиссеровъ- nрямой и большой 
вредъ. 

Я помню, какъ эти г-жи сотрудницы изгибались 
по рецепту г. Мейерхольда въ барельефахъ при по
ста новк-в « Сестры Беатрисы>>. Подобраны рослы я, 
въ чисто внiшнемъ пониманiи готики, фигуры и 
фигуры эти механически въ теченiе трехъ актовъ 
то соединялись, то разъединялись, то нагибались 
впередъ, то перегибалiilсь назаJJ.ъ. Глупо. Пошло. 
И ж:алко, жалко становилось этихъ женщинъ. Хо
т-влось крикнуть имъ: 

- Уйдите! Убирайтесь вонъ! Что RЫ д-вл:lете!
В-вдь это кощунство, надругательство! Надъ собой, 
надъ сценой, надъ искусствомъ ! 

Но сотрудницы качались въ ритмъ словамъ и 
думали, что дiлаютъ дiло. В-врн-ве, ничего не ду
мали и въ этомъ наибольшая опасность. 

Но что дi.латъ старому актеру, актеру огня, тем
перамента, актеру-творцу? Уйти въ кондуктора? Это 
было бы слишкомъ позорно и слишкомъ близоруко. 
Пусть уйдутъ гг. сотрудники вмiстi съ Мейер
хольдами. 

Весь вопросъ только въ томъ, чтобы (уйти» ихъ 
поскорiе, а для этого нужна борьба, упорная же
стокая борьба, а не уходъ въ кондуктора. К ъ со
жалiнiю, нужно констатировать, что такой борьбы 
на засвдающемъ сейчасъ съiздi; режиссеровъ н-втъ. 
Актеръ, въ массi, не интересуется и.мъ и на засi
данiяхъ не бываетъ. 

Его попранныя права пока зищищаютъ только 
представители литературнаго мiра. А жаль, много 
горькихъ истинъ сумiлъ бы сказать са.мъ рядовой 
актеръ гг. режис..:ерамъ много такого, отчего его 
«отпускъ въ кондуктора>) долженъ былъ-бы значи
тельно сократиться. 

И самъ съiздъ, и интересы искусства, интере
сы родного театра отъ этого только выиграли бы. 
Только ярко выявлеwная художествен:Рая индивиду
альность знаетъ глубину откровенiй, знаетъ ту ми
стическую тайну, то npoзpiнie, безъ котораго н-втъ 
искусства, нiтъ красоты. Я не хочу сказать, что 
режиссеръ не нуженъ совс-вмъ. Онъ нуженъ, но 
нуженъ лишь въ той мiр-в, въ какой онъ облада
етъ JI.аромъ гармоничнаrо комбинированiя индиви
дуальныхъ силъ труппы. Тамъ г д-в власть его выше
тамъ деспотизмъ, тамъ-театръ безъ актера, т. е. 
не театръ. 

Мн-в невольно вспоминаются гастроли минувшей 
зимой сицiлiйца де-Грассо. Отъ нихъ пришли въ 
восторгъ и Петербургъ и Москва. Отъ нихъ вдруrъ 
Gовi;яло солнцемъ, зноемъ, темпера.ментомъ. Страст
ные сицiлiицы страдали, любили, см-tялись и, глав
ное, создавали при этомъ и то, что мы называемъ 
ансамблемъ. И не чувствовалось д-вланности. Не 
чувствовалось муштровки. У нихъ была толпа все
го изъ ro человiкъ. Но каждый жилъ и ro жиз
ней въ совокупности давали полное настроенiе ули
цы, площади. 

В-н че:мъ же секретъ? Какъ тутъ дiйстнуетъ ре
жи ссеръ? Съ этими вопросами я обратился къ та
лантливому де-Грассе. 

Это было въ антракт-в. Сицилiанецъ только что 
перегрызъ на сценi кому-то горло и, утирая обиль
но струящiися съ открытаго лба потъ, просилъ дать 
ему дв-в минуты передышки. 

- Вы спрашиваете «режиссеръ»?-и онъ съ ка-
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Театральная вьrставка, 

Залъ театральной рекламы и ковровъ Судейкина. 

кои-то 1юдкупающей непринужденностью положилъ 
.мою руку къ себ-в на сердuе. 

- Слыш·1тс, какъ бьется? Вотъ и «режиссеръ»!
Изъ дальнi.йшаrо переrовора выяснилась такая 

структура постановки спектаклей. Поступаетъ пьеса. 
Ее сообша читаютъ, и раздаются роли. На первую 
репетицiю каждый приходитъ уже съ обдуманнымъ 
планомъ своей роли. Пробуютъ. Если нужно мi;ня
ю1 ъ исполнителей. Сообща изъ хода д'Бikтвiй вы
рабатывается общiй планъ. Закрiпляется. И затi;мъ 
по прошествiи двухъ-трехъ репетицiй устанавлива
ется таки.мъ образомъ товарищеская схема, за вы-

Nв театральной 
выставkt. 

(Мысли и вnечатл'hвiя). 

полневiемъ которой с.11-kдитъ по выбору одинъ изъ Въ одномъ уrлу пр1ютились мейнинrенцы. 
артистовъ. Онъ и есть режиссеръ. Умное и· доброе лицо старика герпога, ero соб-

Быть-можетъ, какъ и 1,1ногое у де-Грассе, въ та- ственноручный рисунокъ, энергичная фигура Кро
I<Омъ примитив-в есть извiстная наивность, но самая не�<а, командующаrо желi;зными, суровыми рим
,1ысль богатая, мысль говорящая о любви и предан- ски�1и легiонерами, идущими въ бой при Фи
н.ости дi;лу и о сознапiи значепiя актерскаго «Я». липпи. 

Если бъ пылкiй де-Грассо былъ на нашсмъ съъз- Тутъ же высятся копья, висятъ доспiхи,-это 
д-1; режиссеронъ, если бъ онъ влад-kлъ русски.мъ остатки постановки «Макбета» у Н. А. Попова въ 
языкомъ, какъ стыдно бы.ло бы авторамъ док:1адовъ ero петербурrскомъ Василеос-rровскомъ театрi;. 
<<о принятiяхъ и непринятiяхъ» «возрожденiи Вак- Въ друrомъ углу-наши мейнингенцы-Худо-
ХОВЪ)) и т. п. жественный театръ. 

Кстати еще о томъ же де-Грассе. Уже передъ Не много предметовъ выставили rг. «буйные 
самымъ выходомъ на сцену одинъ изъ плотниковъ сектанты>>, но к.акъ мноrо говорятъ эти скрQмныя 
при мн-в чрезъ переводчика спросилъ артиста, ку- полосы парчи, эти шле.мы, эти а.пьбо.мы, въ кото
да поставить дверь. рыхъ записаны всв историческiя справки и подо-

- Ахъ, да не все ли равно,-роздраженно крик- браны образцы матерiй для всi;хъ деталей костюма
нулъ дс-Грассо, - лишь бы было, откуда выйти до петлицъ и кантовъ включительно. 
на сцену! Показываютъ вещи и даютъ объясненiя режис-

Это, конечно, ·гакъ. Къ слову. серъ гг. Суллержицкiй и Бурджаловъ. 
а Б Они разсказhlваютъ много любопытнаrо. :.М. BCRUHЪ. Н априм-връ, оказывается, что выборъ матер1й--

- весьма сложный процессъ, и что не мало мучитель------------ - -----------
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ныхъ исканiй приходится испытать режиссерамъ, 
пока они нападутъ, наконецъ, на нужный цвiтъ 
окраски. 

Въ этомъ отноптеюи Худпжественный театръ 
достигъ . виртуозности, и у него даже есть цiлыя
откровеюя. 

Наприъгвръ, способъ превращать простой холс•гъ 
въ имитацiю парчи составляетъ секретъ театра. 

А какiя неожиданности получаются въ этой 
области, видно хотя бы изъ того, что для <<Реви
зора» пришлось употребить костюмы <<Шейлока>> и 
«Феодора Iоанновича», и только при помощи этихъ 
тканей у далось получить тt оттiнки, которыхъ до
бивался режиссеръ. 

Между мейнинrенцами и художественниками 
смотrнтъ умные, добрые, проницательные глаза 
А. П. Ленскаго. 

Прекрасныи бюстъ работы Андреева отлично 
перед:�етъ все обаянiе, всю ласку этого изумитель
наго лица. 

И этотъ уголокъ выставки-прекрасный I памят
ник.ъ свiплой памяти великаrо артиста. 

Когда вы разсматриваете всt эти такъf·iтща
тельно, такъ любовно склеенные макеты, всi эти 
рисунки, насъ невольно охватываетъ благоrовiйное 
1 1увство къ огромной творческой работы, которую 
вынесъ на своихъ плечахъ rигантъ русской сцены. 

И хочется выкликнуть вмiстi съ поэтомъ: 
<<учитесь у него, pocciйcкit актеры>>. 

А научиться россiйскому актеру теперь есть у 
кого. 

Посмотрите всю необычайно ц-внную коллекцiю, 
выставленную А. А. Бахрушинымъ, посмотрите 
огромную библiотеку Н. А. Попова, rд-t подъ 
стеклами покоятся тяжелые, солидные старинные 
нiмецкiе фолiанты, ласкаютъ rлазъ пестрыми кра-

- ска111и изящные французскiе волюмы, г д-t собрано
такь много всевозможныхъ пособiй.

Окиньте бirлымъ взглядомъ всю выста�ку. 
Начните съ примитивовъ какого-нибудь Гон

заго, посмотрите н=t грубые, граничащiе съ луб
ком ъ костюмы Лейферта и перейдите послiдова
тельно черезъ Мейнинrенuовъ, Ленскаго, Худо
жественный театръ, Коровию, Головина къ .-1зыскан
ному творчеству гr. Судейкина, Денисова, Браи
ловскаrо, къ костюмамъ г-жи Браиловской, къ сти
лизованной иконопи.:и гr. Стеллецкаго и Мейер
хольда, простота которой паче всякой сложности. 

Представьте себ-в тотъ сложный: процессъ, ко
торый проходитъ сценическое воплощенiе отъ пер
ваго, неяснаго замы.:ла до полной реализацiи. 

Театральная выставна. 

Коллекцiя Бахрушина. 

м п А. J'°'& 1 О. 

Театральная выставка. 

Коллекцiя Мельникова. 

Вотъ мелькнула мысль, неясная мысль, вотъ 
склеенъ макетъ, нарисованъ эскизъ, вотъ начн
наютъ подбирать костюмы, мотивы грима, а въ ре
зультат-!; этой огромной незам-tтной кропотливой 
работы получается яркое, захватывающее сцени
ческое воплощенiе, которому рукоплещетъ поко-
ренный зритель. .

И чтобы ни говорить протпвъ такого усложвен1я 
сценическаго аппарата, свою роль оно, несомн-tнно, 
сыграло-оно послужило моrучимъ факторомъ въ 
поднятiи культурнаго уровня нашего актера, при
вело къ полному познанiю той аксiомы, что безъ 
серьезной подготовки немыслима сценическая ра
бота. 

И когда вы ходите по режиссерской выставк'Б, 
вы чувствуете это на каждомъ шагу. 

Правда, можетъ-быть, иногда и возникаетъ воп
росъ, для чего все это, нужно ли это? 

Но не въ этой риторик-в дiло, а коr да вамъ 
вспомнится старое недавнее ыедоброе, прошлое, 
вспомнится тронъ Грознаго, сд-вланный изъ ящика, 
бояре въ костюмt архiерейскаго хора, вспомнится 
русскiй актеръ, униженный, оскорбленный и пьяный, 
вы невольно скажете: 

<(Какъ посравнить в-вкъ нын-tшнiй и вtкъ ми
нувшiй-свiжо nреданiе, а F-врится сь тру домъ >>. 

ffн. Ль!Jобъ. 

Съ режиееерев:аго еъtзда. 
Режиссерскiй съiздъ совпалъ съ н::1•1:1;юмъ 

весны. 
Ж::1лк()Й и чахлой, плохонькой московскоi1 J]t:сны, 

когда больше флюсовъ и инфлуэнцы, чiмъ ве
сенней бодрости и весtнняго солнца. Но все-таки 
какъ-ни какъ-весны. 
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И совпаден1е это мнi представляется символи
ческимъ, и въ самомъ съiздi .много весенняго, и 
онъ приноситъ много радужныхъ надеждъ, много 
хорош»хъ, бодрыхъ Rпечатлiнiи. 

Пусть еще далеко нс вес образовалось, пусть 
«слова, слова, слова, ст1шкомъ 
слишкомъ м наго рит()рикп фразъ, 

МНОГО СЛОНЪ>>

самол юбов:�нjй, 
но в:.1ж1ю 11� это, на)КJЮ то, что «н�чало у)кс есть>>, 
какъ говоратсн нъ ш11л.1е1юRскомъ Телл-t. 

13.�жно то, что порвалась 01,011 •1ательно нi11ь
вел11r,ая, цi;пь косности и 11ев·hжеств.1 pycc1-.aro 
�1кт�ра и своимъ оторв::нш1ю1ся концО,'t1Ъ бы·тъ все 
r луб же и r луб)l<е и начинаt. тъ, юнкется, y.)t,e �nби
рать нъ самую гущу провинцi:�льной 111ногострадаль
ной актерской братiи. 

Я просид-tлъ н-всколько дней на сь-tзд-t, бы
валъ на собранiяхъ уполномоче11ныхъ союза сцс
ническихъ д-вятелей, слушалъ горячiе споры, споры 
до сслезъ наnряженiя�, слушалъ сложн-tйшiе рефе
раты, гд-t на ка)кдомъ шагу попадались имена и
н-tмецкихъ, и анг л_iйскихъ, и фр::н�цузскихъ авто
ровъ, т.1къ звучащ1я, что провинц1альные артисты 
только почтительно вздрагивали, слушая затiйли
выя реж.иссерскiя р-tчи, г дi проскальзывало не мало 
и выnадовъ другъ противъ друга и различныхъ 
на.мековъ. 

�аконецъ, я слушалъ �ктеровъ, настоящихъ про
вннщальныхъ актеровъ, маленькихъ скромныхъ ре
жиссеровъ, которые отту да-изъ маленькой про
винцiи, изъ своей полной чисто-I<аторжнаго труда 
жизни принесли сюда въ эту нарядную и блестя
щую_ залу кружка ненасытную жажду свiпа, жажду
знаюя. 

И скажу по сов13сти, только эти незатiйливыя 
р-tчи тронули меня, захватили, принесли мн-в огром
ное у довлетворенiе и вознаградили за т о  чувство 
досады, которое принесли съ собой всв лукавыя 
мудрствованiя гг. алхимиковъ современной сцени
ческой :мысли. 

Вотъ, напр., r. Куrель прочелъ блестящiй докладъ, 
лъ которомъ такъ много ума и правды при всей 
его односторонности, но, позвольте, кто }Ке изъ 
. м;1ло-мальски соприкасающихся съ театромъ людей 
не знаетъ, что г. Кугель одинъ изъ самыхъ бле
стящихъ талантливыхъ, образованныхъ знатоковъ 
театра. 

Все, что онъ говоритъ, и вiрно и остроумно, 
но разв-в мы не читали за десять Jii3тъ всего этого 
у}ке не разъ на страницахъ «Театра и Искусства. 

Вотъ Н. А. Поповъ. 
Интересн-вйшiя вещи говоритъ, а ужъ другой 

Театральная выставка. 

Витрина Художественнаго театра. 
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Театральная выставка. 

Эскизы постановокъ. 

такой эрудицiи по части исторiи культуры, кажется, 
и не сыскать. 

Просмотрите только, чтобы уб-вдиться въ этомъ, 
хотя бы его огромную коллекцiю пособiй, rдt, ка
жется, и про то, какъ на Сандвичевыхъ островахъ 
ставятъ пьесы, есть огромные томы. 

И говоритъ и умно, и увлекательно, а все же 
это слишкомъ ужъ теоретично. 

И г. Чарскiй отъ нихъ не отстаетъ,-г. Куrель 
Георга Фукса въ хо�ъ пуститъ, а г. Чарскiй 
сейчасъ бельгiйца противъ него двинет'l-, Поповъ 
французскимъ авторитетомъ обороняется, Чарскiй 
англичанина мобилизируетъ. 

И все это выходитъ и красиво и зву 11но, и 
вызываетъ почтенiе къ эру дицiи ораторонъ. 

Но все это слишкомъ слова. 
И это ясно обнаруживается, когда заrоворитъ 

какои-нибу дь актеръ. Когда въ его слонахъ зву
читъ не самолюбованiе, не споръ для спора, не 
теорiя, а наболiвшая душа. 

И радостно дiлается, когда слышишь гr. Зал-в
сова, Карабанова, Давидовскаго и др. 

Проснулась актерская Русь . 
Г дi;-нибудь въ Волог дi. такой актеръ долгiе 

темные осеннiе вечера сидитъ надъ книгой Illи

повника, надъ толстыми журналами, сидитъ, 
думаетъ, мучится, претворяетъ. 

Даже досадно: люди писали все слишкомъ изъ 
головы, а нашъ актеръ отдастъ этому всю свою 
душу. 

И вотъ сJ1ова этихъ актеровъ-это огромный 
симптомъ. 

То, что они rоворятъ на съ-tзд-в уполномочен
ныхъ, еше больше подтверждаетъ это. 

Тамъ н-tтъ любимцевъ ела.вы, баловней фортуны, 
тамъ скромные работники, нu сколько уже въ нихъ 
корпорати внаго чунства, сколько ненасытной жах{ды 
св1.та, какъ умно и интересно они говорятъ, какъ 
умi.ютъ постоять за свое дnстоинство. 

И прямо диву дивишься, к�къ это нез1мiтно 
вчерашняrо Шмагу сегодня подм-внили новымъ 
актеромъ. 

И д-!;лает(я понятно, почему наше актерств о  
такъ быстро справилось съ наросто.\-1Ъ режиссерской 
деспотiи и режиссерскихъ ухищрt:нiй, соз�ательно 
откинуло все это и пришло къ созн:1н1ю силы 
своего творчества и ero свободнаго развитiя. 

И пусть на съiзд-t лукаво му дрствуютъ, книж
ники, пусть зд-всь СЛИШ1{0)1Ъ MHOl'O словъ, онъ свое

д-вло дiлаетъ. 
lvlн-в вспоминается то, 11то Мережко.вскiи rдi.-т('} 

говорилъ о религiозныхъ со.мн-внiяхъ. 
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Театральная выставка. 

Постановка Саломеи. 

<<Человi;къ ими затронутый, уже никогда отъ 
нихъ не освободится». 

И русскiй ак:теръ у}ке отравленъ сознательностью 
и не освободится отъ нея никогда. 

И въ этомъ отношенiи и съi;здъ режиссеровъ, 
и съi.здъ уполномоченныхъ сдi;лаютъ свое дi;ло. 

Ихъ отзвуки пронесутся по всей театральной 
Россiи и прозвучитъ ка1<ъ шиллеровскiй колоколъ. 

Vivos voco, 1nortuos plaпgo! 

ЯR. Льбобъ. 

Jсторiя ОДНОГО 
• 

увлечен1я. 
(Эснuзъ). 

Онъ увидi;лъ ее въ первый разъ на сценi;. 
Она была прекрасна. 
Тихо плача, она разсказывала о разбитой любви 

женщины. Низкiя бархатныя ноты ея голоса рыдали, 
какъ струны вiолончели и будили заснувшiя сердца 
сытой, нарядной публики ... 

Все мелкое отошло-и откликнулись души на 
страдаюя актрисы. 

Женщины всхлипывали, глаза мужчинъ наполня
лись слезами, и они, стыдясь ихъ и жt:лая скрыть, 
торопливо вынимали свои бiлые ,1.ушистые платки. 
Въ антрактахъ всi; громко восхищались ею, гово
рили, что она замi;чателъная артистка, и что слава 
о ней, которая прилетi.ла раньше ея, не преуве
личена. 

Но женщины, вытеревъ глазки, уже разбирали 
фасонъ ея платья, а мужчины, игриво улыбаясь, 
спорили о ея формахъ и, оглядываясь на женщинъ, 
понизивъ голосъ, разсказывали ея интимную жизнь, 
и каждый втайнi; над-вялся сыграть въ ней свою 
роль. 

Дрожащiя, низкiя ноты ея бархатнаrо голоса 
проникли въ его молодую душу. Он-t звенi;ли въ 
его ушахъ, а его глаза ничего не вмдi;ли, кромi 
ея прекраснаго, скорбнаго лица и большихъ, на
полненныхъ слезами глазъ, такъ трогательно смо
трiвшихъ со сцены. 
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И когда къ нему подошла и заговорила дi;
вушка, которую онъ любилъ, онъ съ удивленiемъ 
взr ляну J1ъ на это дорогое для него лицо - и не 
узналъ: оно было такъ пошло, такъ некрасиво, а 
rолосъ, звуки котораrо онъ еще такъ недавно ло
вилъ съ жадностью, звучалъ плоско и вульгарно. 

* 
* * 

Kor да онъ познакомился съ 1-tей, онъ не узналъ 
ея лица, которое мы�:ленно вид-влъ всегда передъ 
собою, о которомъ мечталъ постоянно. 

Но когда раздались низRiе бархатные звуки ея 
голоса, то исчезли румяна и б-влила съ ея лица, 
пропали наведенныя черныя полоски вокруrъ r лазъ. 
Прекрасный образъ, видi;нный имъ на сцен·н, вос
кресъ въ этой немолодой, подкрашенной женщинi;. 

И трепетно билось его молодое сердце, когда 
он:1 протянула ему свою бi;лую, унизанную коль
цами руку. 

* 

* * 

Онъ сталъ ея тiнью. 
Вс-в предупреждали его, что она ужасная жен

щина, что много молодыхъ, неопытныхъ людей по
гибли изъ·за нея. И слезы ыатери, и слезы дi;
вушки, которую . онъ любилъ, и обидный 01-:вхъ
надъ его увлечеюемъ молодыхъ и старыхъ непр1ят
ныхъ для него людей, всеr да окружавшихъ ее и 
бывшихъ къ ней блия(е, ч-tмъ онъ, - ничто не 
могло погасить яркаго огня, которымъ горi;ло его 
молодое сердце. 

Лучи этого огня освiщали всiхъ, кто прибли
жался къ нему, и согрi;ли даже ее, уставшую -жить. 

И когда онъ лежалъ у ея ногъ, и она, накло
нясь къ нему, перебирала его густые пепельные во
лосы своей бiлой, унизанной кольца.ми рукой,
сладкимъ предчувств1емъ счастья сжималось ея уста
лое сердце, а изъ большихъ г лазъ .лились слезы
жалости о загрязненной жизни . 

Онъ сталъ веселъ. 

* 

* * 

Гол<?съ его звучалъ ув1.ренно. Онъ смi;.11ымъ 
движен1емъ руки поправлялъ непослушныя пряди 
своихъ густыхъ пепельныхъ волосъ. 

Мать продолжала плакать. 
Д iвушка, которую онъ . любилъ, умерла. Мо

лоды<:: и старые, окружавш1е ее люди перестали 
С.М'БЯТЬСЯ. Mнorie СОВС'БМЪ отошли отъ нея, Н'БКО-

Театральная выставна. 

Костюмы работы r-жи Браиловской. 
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торые остались, завидовали ему и ждали своей 
очереди. Ея лицо больше nрежняго было покрыто 
румянами и б-влилами. О нъ ихъ теперь такъ ясно 
вид-влъ! 

Обведенные черными полосками глаза смотр-вли 
безпокойно и подозрительно. И хотя низкiя бар
хатвыя ноты ея голоса такъ же заставляли биться 
его тщеславное сердце, но теперь он-в часто безпо
мощно обрывались. 

Когда она играла, ея покорные глаза, полные 
слезъ и любви, упорно смотрiли въ одну сторону, 
ГД'Б СИД'БЛЪ ОНЪ. 

Но въ послiднiе дни она стала часто зам-вчать 
рядомъ съ нимъ молоденькую актрису. Послiднiе 
дни она уже чувствовала, что онъ почти не смо
тритъ, какъ она играетъ, что онъ не ловитъ, какъ 
прежде, каждое ея движенiе, 1<аждый звукъ ея голоса. 

Темная ревность заливала ея мозгъ, злобно ис
кажалось ея лицо. Пропадали низкiя, бархатныя 
ноты ея голоса, р-взко, вульгарно звучалъ онъ, и 
не трогалъ никого ея разсказъ о разбитой жен
ской любви. 

Публика сид-вла холодная и скучная. Она те
перь ясно вид-вла и ея немолодую фигуру и много 
морщинъ на лицi:;. 

Женщины надменно разсматривали ея туалетъ, 
а мужчины смотр-вли не на сцену, а на сидящихъ 
въ ложахъ женщинъ. Въ антрактахъ вс-:в, не стiс
няясь, говорили о ея послiднемъ увлеченiи. 

Дамы, притворно возмущаясь, кокетливо сыотрiли 
на ея избранника. 

Мужчины злорадствовали и насмiшливо улыба
лись, глядя на  его смущенное лицо и молодую, не
уклюжую .i.Фигуру. 

* * 

* 

Онъ не пришелъ въ театръ. 
Она знала, что онъ тамъ, у нея, у :молодень

кой актрисы. 
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Тоска сжала ея помолод-ввшее, согр-втое лю
бовью сердце. 

Мысли путались. Забывались слова роли. Она 
не могла играть. Она металась по сцен-в, стараясь 
найти себя ... Но кругомъ была тьма ... Публика не
доу.м-ввала. Въ антрактахъ вс-в говорили о томъ, 
какъ она плохо играетъ, и что слава, которая при
лет-вла раньше ея, преувеличена. 

Не откликнулись сердца на страданiя жен
щины. 

Она чунствовэ.ла отношенiе публики, и холод
ный ужасъ сковалъ ея душу. Ей казалось, что ко
леблется под. ея ногами покатый полъ сцены. 

Въ антрактахъ къ ней не пришли ея поклон
ники выразить свой восторгъ, а товарищи изб�.s
гали встрi:.титься съ ней r лазами, чтобы не увид-вла 
она злорадства въ нихъ. 

Но ч-вмъ дальше по пьес-в развертывалась драма 
обиженной женской души, тiмъ больше и больше 
свiплiло вокруrъ нея. А когда она, тихо плача, 
стала разсказывать о разбитой любви женщины, от
таяло ея сердце, и полились теплыя слезы изъ ея 
r лазъ, озарилось вдохновеньемъ ея лицо, пропали 
морщины и усталость; все глубже и мягче рыдали 
низкiя ноты ея бархатнаго голоса. Дрожали и зве
н-вли въ н ихъ новые звуки, звуки страданiя и скорби. 
И какъ на сiяющую высоко надъ ними звiзду, смо· 
тр-вла на нее публика, послушная и покорная. 

Женщины громко всхлипывали, глаза мужчинъ 
наполнялись слезами, и они, стыдясь ихъ и желая 
скрыть, торопливо вынимали свои бiлые душистые 
платки. И когда она выходила на вызовы, поб-вдой 
сшли глаза актрисы. 

И толь ко сердце женщины стонало отъ пере
житой боли. 

'дrьра Uльнарсная. 

Харбинскiй -rеатр"Ъ. 

,,Царь голодъ" Леонида Андреева. 
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:Съ Оольной го.новы ... 
Есть Гамлетъ, ,есть Любимъ Торцовъ, есть 

Чацкiй, есть чарующiе образы, чьи души, мысли, 
слов;� и поступки ясны, и RЪ д.ушi актера, для 
этихъ образовъ, всегда найдутс51 и rоря1тiя чувства. 
п согласные, гармони 1 1ные аю<орды. 

(Uзъ пuсем_ъ бъ реданцtю.) 

Въ восьмо.111ъ № журнала << Театръ и Искусство» 
я прочиталъ удивительную статью Н. Н.Евреинова 
<<Грядущiй лицед-tй>) 

А вотъ какой даръ яс�-ювид-f;нiи rю�южетъ изо, 
бр 1женiю и воплощенiю нъ собакъ кошекъ, дубы 
или сахарныя души новатора-драматурга? И мо
}кетъ ли режиссеръ, посrавнвшiй такую пьесу, со 
всв.мн фокуса-'111 тrхники, сказать себt �rли публи
к-в: ,,Вы видi;лн истину, и мо1':'r долrъ исполненъ!'' 
Н-tтъ. Или актер ь только что снявшiй зв-tриную, 
Шt{уру: ,,Я тнориль·'! Тоже н-:втъ! 

ГреЗ>i въ ч:�ду cr1r;1p1" о 11риu.1ижающемся рас
цв·k1 i; rусо.,::1го те.1тр:1, бредущаго нын-t, въ деб
рихъ актерскаrо невi:;жсс1 в1, по просi:;ю1..,1ъ, 11ро
кладын::ltМЫ1\1ъ др:1матурr;1J\111, дскор::.тора.ми и 1 риж
ды режиссерами. Г. Евреиновъ все зло соврсмен
наrо упад.ка др:1�1ати 1 rеск:1го нскусства, вс-в столь 
частые провалы rг. иск:1телсй·нов:1торовъ, всю до
пущенную на сцену пошлость репертуар.�., разRра
шающую публику, всt м1-югjе минусы те;�трз, не 
обинуясь. ц-tликО�\1Ъ пзваливаетъ на актера, бросая 
ему эпитеты «неуqа)), «лiнтяя», «пьяницы>). 

Мн-t хочется, по возможности, кратко отвiп1ть 
на эту статыо, н оставляя, нtзаслуженную ругань 
на сов-tсти ея автора, сказать t:му, как:ъ наивно
rлj Gоко заблуждается онъ, св_аливъ всю необъятную 
тяже(ть жалкаrо существов:1111я русскаго театра, на 
насъ, акт�роuъ. 

Правда, по коренноii обычноii: русскому челов-l;
ку пrивычк-t, первый кто становится подъ отвiтъ, 
это «с1 р-tлочникъ \). Такъ и тутъ. 

Но прежде всего г. Евреиновъ забыл'},, что 
актеръ, въ рукахъ современнаго режиссера, этого 
абсолютнаго властителя сце11ы, предст.�.в.ля�тъ собой 
только послушный матерiалъ для квпки. Ташштл:ивъ 
скульпторъ-статуя дышитъ жизнью, бездаренъ
она бутафорская кукла. 

Въ наше вре.мн сценическiй дiяте.ль прежде 
всего глубоко несчастный челов-tкъ. Да! Именно 
несчастный, заблу дившiйся въ мирю-кахъ и потемкахъ 
нынiшней сумбурной литературы, гдi авторы, по
добно 8. Соллогубу, .мужественно признаютъ своей 
цiлью, написать н-tчто такое, придуманное, да,ке не
л-tпое, что еще никогда и никiмъ не было написано. 

У кого иsъ современниковъ-новаторовъ найдетъ 
актеръ, призванный прtтворять смутныя идеи автор
скаго творчества въ живые, правдивые образы, воз
можность быть искреннимъ и правдивымъ., въ при
думанныхъ, Л}КИRо-построенныхъ, вымученныхъ тво-

. 
11реюяхъ ихъ .. 

И вотъ всю такого сорта драматурriю, весь этоrъ 
кошмаръ, все безсилiе творческой мысли, часто не 
безъ задней ц l;ли, драпируемое }калкой ТОГ()Й сим
волизма, вы, мудрствующ1е лукаво, называете эволю
цiей театра, а мы, современные актеры, несчастное 
поколiюе, которому суждено переживать эту "эво
люцiю", мы, принявшiе на свои плечи всю тяжес1ъ 
неожиданно сваливша�·ося на н� шъ храмъ боль
ного, худосочнаrо творчества "великихъ современ
никовъ" ,-мы, вд руг1-, оказ:1лись такими-сякими, 
и на см-вну намъ, долженъ явиться н-tкто новый, 
нiкiй матерiалъ, болiе удобный для сцены, какъ 
мечтаютъ в:мiсгв гr. Евреиновъ и Крэгъ. 

«Гряди, желанный!» говорю и я этому новому, и 
если тебi. суждено быть Героемъ, если тtбi дано 
свершить чу до и очистить театръ отъ завалившей 
его rнили,-да бу детъ такъ! 

А в-tдь это поразительно яркiй образеuъ тiхъ 
новыхъ nутей, ло которымъ ведутъ 1 еатръ къ nре
успiянiю его, по-вашему, истинные вожди-драма
турги, режиссеръ и декораторъ . 

Никто не рискнетъ отрицать, что русск�я сцена, 
иногда рядомъ иногда въ сторонк-t отъ жизни, 
всегда м�дленно, часто ощупью, но Ш.'1а впередъ. 

А съ ноными откровенiям и мы дiйстяительно, 
начинаемъ понемногу терять наши реальныя досто
инства. И прежде всего мы теряемъ нашу, родную 
русскую рiчь. Гдi она? У кого изъ rr. современ
ныхъ творцовъ и Колу.мбовъ сохранилсн чистый, 
красивый и гармоничный нашъ языкъ? 

Съ ч--вмъ н;�съ. посылаютъ J<Ъ публикi rr. драма
ТУJ= rи, проливающ1е крокодиловы слезы по поводу 
упадка театра? Съ исковерканнымъ, не русскимъ 
языкомъ, со скучн·sйшимъ рефератомъ на заданную 
тему, или съ фельетоно.мъ, почему то назнаннымъ 
пьесой. Вотъ это и есть обструкцiя, опустошающая 
наши аудиторiи! 

О, правда, есть и среди совре.менныхъ намъ про
изведенiй много сильныхъ, правдивыхъ, проникно
венныхъ вещей ... только мы ихъ не играеи .. -они за. 
прещены! И вотъ откуда идетъ корень хилости рус
скаго театра, вотъ нач.1ло его гибели! 

Вотъ куда слiдовало бы намъ направить острiе 
вашего и :кушеннаго пера, на застiнокъ творческой 
мысли, а не на терп-вливаrо страдальuа-русск:аго 
актера. 

- - ..

Uбанъ J{ебrьдо.мобъ. 

.... --
. .. 

� &· '' 
,,Jia ulS

Фата-моргана. 

Она была мертда-.моя душа, 
ll дни те1<ли,-1<01<Ь дялый сонь бъ пустынrь ... 
ll нъ жалкой с.мертu шелъ я, не спrьша, 
Тоснуя о потерянной соятынrь ... 
J{e разъ оча.мъ, изсохнубиш.мъ отъ слезь, 
Среди пескооъ и знойнаго ту.мана 
Встаfюла бъ ореошь дu6ныхъ розъ 
Лренрасная .мечта-фата-.моргана ... 
/Зеленый садъ благоухалъ дъ тrьнu, -···
ll гурiя,-сдятая ./lrьfю Рая, Ты будешь плоть отъ плоти нашей, и твой бле

стящiй путь намi..тимъ нашимъ страданiемъ мы, все
же мы, которыхъ вы1 r. Евреиновъ, клеймите те
перь позорными словами! И торжество вallie омра
чится стыдомъ! .. 

Шептала: ,,Бrьдный путнuнъ, отдохни! 
/Jдrьсь счастье! .. и-J{о я шелъ-не до!Jrьряя ... 
U !Jотъ теперь 01<онченъ долгiй путь, 

. . . . . . . . . . . . . . . . U 6.мrьстrь .мы, и не сочится рана ... 
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{j .АfОгЪ ОЫ Я ОЛО.ЖеННЫ.АfЪ СНО.АfЪ уснуть, 

J{o знаю я-и ты-фата·.Аtоргана!.. 

Лишь 11/)uNоснусь-uсчезнеzиь ты бо А-tглrь, 
Разсrьешься !Jъ эфuрrь безнонечно11ъ ... 
]{rьтъ счастья для oeзy.Atl{a на зе.млrь-
11 cчacm'l)� л11шь-бъ uснаньu счастья бrьчно.,иъ ... 

Сниталецъ (Яноблебь). 

оснва. 
Лртистка театра Корша r-жа Комаровская принята Rъ 

сост:�въ труппы Малаге театра по nредписанiю начальства на 
ОКJJадъ въ I 200 р. въ годъ. 

- «Дядя Ваня>> пойдетъ на сценi Александринскаrо те
атра на пятой недi,лi; поста. Главныя роли испоJJнятъ г-жи 
Потоцкая, Ведринская и rr. Летровъ, Корвинъ-Круковскiй, 
Ходотовъ въ очередь съ г. Мейерхо.льдомъ. Ставитъ пьесу r. 
Озаровскiй:. 

- сЛитературный ба.лъ)> въ по.пьзу общества д·.!;ятелей перi
одической 11ечати и литературы состоится въ ,]итературно
ху дожественномъ кружкt 17 ::,1арта. П1·огра.м:ма бала состоит-
01 изъ двухъ частей: 1) пять С'РИJJЬныхъ t<кзбаре». 

Кабаре 1-е: «Уголокъ Кавказа>>, ставятъ Е. I. Терьянъ-Кор
ганова и худож1:1икъ Г. Б. Якуловъ. 

Кабаре 2-е: «Русскiи трактиръ», ставятъ артистъ Художе
ственнаго театра И. М. Москвинъ и художникъ И. П. Кры
мовъ. 

Кабаре 3-е: «Испанская таверна», ставитъ худож11икъ И. Н. 
Саnуновъ. 

Кабаре 4-е: «Кзфе Момюс1:.1, («Богема�), ставятъ И. И. 
Худолtевъ и художникъ С. А. Виноградовъ. 

Кабаре 5-е: «Балаганчикъ», ставятъ Н. П. Лучининъ и 
художникъ С. Ю. Судейкинъ. 

2) На сценt бо.лъшого зрительнаго за.па будутъ даны пародiи
на onerы и драмы, иъштацiи, пtнiе, танцы и цtлый рядъ 
на.иболtе удачныхъ номеровъ изъ кабаре Художественнаrо 
театра· «Летучая мышь» и номеровъ б.ывшаго въ этоl\tЪ году 
«ка11устника» въ Ху дожественномъ театрt, подъ режиссер
ствомъ основателя <(Летучей мыши» Н. Ф. Балjева. 

Въ вечерt привимаютъ участiе артисты всtхъ ьюсковскихъ 
театроsъ. Въ художественной части вечера ближайшее участiе 
принимаетъ К. А. Коровинъ. 

Театръ «Орiонъ». «Большой человtнъ». 

«Дни нашей жизни» Л. Андревна. 

Д-ръ Ранкенъ-г-нъ Травинъ. 

Устройствомъ «Литературнаrо бала,> завtдуютъ Л. Г. Мун
штейнъ и С. С. .Мамонтовъ, распорядители: Н. Н. Евреиновъ 
и Я. Л. Розенштейнъ. 

- Изъ 13 нrовинцi�льныхъ артистовъ, участвовавшихъ въ
минувшую недt.1ю въ заl{рытоl\1Ъ дебютt на сценt Малага 
театра, обратила на себя обmее вниl\tанiе бывшая артист!\а 
т еатра Корша г- жа Щепкина, которая, вiроятно, и будетъ 
принята въ составъ труппы. 

Нiщоторые изъ дебютировавшихъ изъяв.ляютъ согласiе 
остаться въ тpyпrrt, въ числi; сотрудниковъ. 

- «Театръ ужасовъ», вопреки сообmенiямъ нtкоторыхъ
газетъ, разрtшенъ для постановки въ театрt «Буффъ». 

- Директоръ театра въ Баирейтi; Адольфъ ф.- Гроссъ
сложилъ съ себя свои обязанности, которыя исnолнялъ съ 1883 
года. Театръ оперъ Вагнера построенъ частью на деньги ак
цiонеровъ, которые никогда не бы.ли удовлетворены, частью
на доходы отъ коrщертовъ Вагнера и Листа, да еще на суб
сидiи баварск.trо короля. Гроссъ былъ избранъ также ч.лt>ПОl\1ъ 
администрацiи по дtламъ удовлетворенi.я акцiонеровъ и во
обmе приносилъ оrро:мную пользу на своемъ мtстi;. Но бо
лi;знь его одолtла. 

Г. Левиuкiй, до снар.яжснiя въ балканскiй походъ, имtлъ 
въ виду снять .лtтнiй театръ н:1 два мtсяца подъ фарсовые 
спектацли. Въ составъ труrтuы должны были войти нiщоторые 
артисты труппы фарса г. Сабурона. 

- На ъшнувшей недi:;лi; про»сходило совtщанiе труппы
Художественнаrо театра по поводу постановки въ будущемъ 
сезон-k «Гамлета), который пойдстъ для открытiя спектакл�й. 
Руководилъ совtщанiемъ К. С. СтаниСJ1авскiй. Пока рtшено 
главныя роли распредtлить .между слi;дующими лищ1ми: 
Гам.лета иrраетъ г. Кача.ловъ, Офелiю-г-жи Барановская 
или Кооненъ, Полонiя-r. Лужскiй и .Лаэрта г. Горевъ. Де
корацiи но рисункамъ Гордона Крэга будетъ писать худож
никъ Егоровъ. 

- Дирекцiя оперы г. Зимина продолжитъ оперные спек
такли и въ теченiе всей Пасхальной недtли. Будутъ пригла
шены гастролеры. 

- В. 8. Комъ1-иссаржевская находится въ настоящее время
въ О.мск.1,. Гастро.пьные спектак.ли по Сибири временно пrе
кращены по болtэни артистки. У Въоы Федоровны воспа
.,енiе уха-болtзнь, которой она стр.\дал.1 rще въ П�тер
бургt. 

- Съ 30 марта, въ Художественномъ 'l't'aтpt нач11утся
гастроли знаменитой •босоножки» Айсе.1.оры Дj нканъ. 

- Вторая половина поста въ опер-в С. И. Зимина въ Со
лодовниковскомъ театрt предс'l',\Витъ необыкновенный и11те
ресъ по  составу гастролеровъ. Приr лашенъ на тµи гастроли 
знаменитый баритонъ г. Баттистини. Билеты уже т<:неръ по
чти вс1, распроданы. Kpcmi него Gудут·ъ гастро.лировать г-жи 
Бойэ, Люце, Шулъrина и теноръ г. Орtшке11ичъ Г-жа Боиэ 
выступитъ въ своей коронной партiи Манонъ и вмtстt съ 
Баттистини въ «Севилl.С!\ОМЪ цирюльникt». 

- Старшiй врачъ Императорскихъ театровъ д. с. с. Л. И.
Казанскiй }{Омандируется за границу для ознаком.ленiя съ по
становкой санитарной части в1, театрахъ 60.льшихъ городовъ 
Западной Европы. 

- Bci вновь поступающiе въ труппу Малаго театра арти
сты зацлючаютъ доr-оворы согласно правиламъ новыхъ шта-



р А 
----------

товъ. Всi;мъ артистамъ, обрашаюшимся съ просьбой о при
бавкi, жаловав1-я, дирекцiя отказала. 

- ДиреFщiей рi,шено, по примtру Художественнаго теат
ра, брать на годичную службу сотрудниковъ труплы, часть 
которыхъ будетъ исполнять и небольшiя роли. 

- А. Левиц}{iи: вывi;силъ въ театралыюмъ бюро объявленiе
слi;дуюшаго содержавiя: <,Въ случаt объявленiя войны между 
Австрiей и Сербiею набираю отрядъ добровольцевъ-актеровъ 
на свой счетъ, отдаю преимущество бывшимъ военнымъ; же
лающiе приглашаются записаться въ контор-в бюро. Бывшiй 
участникъ русско-турецкой воивы: и rеоргiевскiй кавалеръ 
А. Левиuкiй. 

2-й съtздъ

режиссеровъ. 
Въ воскресенье, 1 марта, въ помtщенiи Литературно-Ху

дожественнаго кружка открылся 2-й всероссi:йскi'!\ режиссер
скiй съtздъ. 

Среди членовъ съi.зда-на лицо 111ногiе видные сто.личные 
и nровинцiальные режиссеры: Вл. И. Немировичъ-Данченко, 
.:\. И. IОжинъ, Евт. П .  К:�рттовъ, Н. Н Синtльниковъ, Н. А. 
Поповъ) Сулержицкiй, Марджаловъ, Платонъ, Падаринъ, Ху
долi;евъ, Лучининъ

) 
«режиссерша" Островская, исполнявшая 

въ Сиъtбирскъ ро.ль Гамлета, и многiе др. 
Съtздъ прив1;тственнои рtчью открываетъ, по rюрученiю 

организацiоннаго бюро, Вл. И. Немировичъ-Данченl{О и nред
JJагаетъ. собранiю избрать запяска,ми президiумъ. 

Въ результатi; баллотировl{И въ президiумъ были избра
ны: nредсtдателемъ съ-взда-Вл. И. Немировичъ-Данченко, 
товарищами nредс-вдателя-Е. П. Карповъ и М. Е. Зал-всова, 
секретаремъ сь-взда-А. Н. Лепковсю1я и товаришами секре
таря-IО. В. Соболева и Ф. Ф. Орбелiани; кандидатаr�1и въ 
тов. секретаря-И. К. Лаl'IгфеJJьдъ и Н. Н. Сперанс"Кiй. Пре
зидiу:мъ занимаетъ свои 1\l'Еста. 

Собранiе вставанiемъ почтило память А.  П .  Ленскаго и 
I. А. Тихомiрова.

А. И. Южинъ nроиэноситъ рtчь, посвяmенную па1'11яти
А. П. Ленскаго: 

- ... Свi;жая рана, понесенная Ма.лымъ театромъ, въ та
I<ОЙ степени сочится кровью, что воспоминанiя о нашемъ дру
гt и великомъ художник-t еще не .могутъ спаяться, сформи
роваться въ одну рiчь ... 

Я вижу на лиц-в собравшихся здi;съ внутреннюю подавлен
ную скорбь о томъ, что русскiй театръ потерял'I� своего вы
дающагося вождя ... 

Ораторъ предупреж,.1.аетъ, что на режиссерскоr.1ъ съiздt 
онъ не будетъ касаться въ своей рiчи А .  П., какъ велика го 
артиста, а I{Оснется его, ка!\� режиссера, о6рисуетъ, хотя бы 
контуро1,1ъ

) 
тi; свътлые принципы, l{оторые вJJадtли его пла

менной душевной организацiей. Покойный Александръ Пав
ловичъ, no с.ловамъ А. И. I0жива-Су1\1батова, сосредоточи
валъ въ себi; то, что переживаетъ масса лицъ, участвующихъ 
въ данномъ спектаклi;-авторъ, актеръ, ху дожникъ •.. 

Болtе глубокаrо пониманiя задачъ режиссера трудно 
встрtтить. 

... Во время репетицiй, со свошm горящими голубыми 
глазами, онъ, бывало, вдругъ какъ-то вспыхивалъ, говорилъ: 

- Постой ... постой!
И вс-в, друзья и враги, вс-в нtмiли, останавливались съ 

насторожившимся вниr.1анiемъ передъ этой всnыwl{ОЙ настоя
щаго священнаго огня. 

Его огонь освiщалъ и согр-ввалъ Малый театръ ... И вотъ 
это свiтило погибло, потухло ... 

И Малый театръ можетъ только высказать свою невыра
зимую скорбь объ утрат-в tro. 

ПредсtдатеJtьница центр. прав.11. «Союза сцен. д-вят.» г·жа 
М. Э. Мондшейнъ произнесла ръчь, полную теплыхъ воспо
минавiй, посвященную памяти I. А. Тихомiрова. 

Ученикъ Ленскаго, артистъ Малага театра г. Худолi;евъ 
отмtтилъ мечты А. П. о свободномъ театрi;, гд-в бы инди
видуа.льность артистовъ не была придавлена ... 

Г. Худол-tенъ вложилъ въ уста А. П .  слi;дующую цитату: 
- Главное и первое достоинство режиссера-его скром

ность, чтобы артисты не  замi1Iа.11и его присутствiя! .. 
Затiшъ было прочтено привi;тствiе открывшемуся съi.зду 

отъ лица центральваго nравленiя Всеросс1йскаго союза сцени
ческихъ д-вяте.лей. 

11 А. J�o 1·0. 

Союзъ отм-tчаетъ необходимость организацiи союзныхъ 
предпрiятiй и nроситъ выработать minimum художественныхъ 
требованiй, безъ котораго немыслимо существованiе пред
прiятiи. 

Первое засi;данiе съtзда заt{анчивается. Участники съi;з
да приступаютъ къ осмотру театральной выставки. 

Вчера состоя.11ось второе общее собранiе участниковъ ре
жиссерскаго съi;зда. БЫJJИ с.п:вланы два доклада-Н. А .  По
нова «о ме:ииингенцахъ» и А. Р. Кугеля <<объ э.лемснтахъ 
театра». 

Н. А. Поповъ сдi;лалъ историческую справку о театр.аль
воА1ъ предпрiятiи герцога Мейнинrенскаго, создавшаго эпо
ху въ исторiи театра. 

- Теперь,-говорилъ между прочимъ докладчикъ,-отъ
мейнингенцевъ ничего не осталось, -остались лишь чу дныя 
бутафорскiя мастерскiя, но влiянiе ихъ на европеi'rскiе теат
ры несомнi;н:но ... Русскiе актеры во время rастролеи труппы 
мейнингенцевъ у нач, не знали, что у нихъ схватить... По 
разсказамъ, они лишь наивно говорили

) 
что тамъ (�только 

муштруютъ» ... 
Представит�ли школы�«нутра», школы Щеп�ина, виртуозы 

сцсническаго искусства почти всi; вымерли ... На ихъ мi;сто 
nришJJи диллетанты съ ремесленнымъ навыкомъ, умi;вшiе 
держать себя на сценt

) 
но совершенно не способные спло

титься въ один'Ъ ансамбль ради одного стиля. 
Вотъ почему даже Александри1-1с1<iй театръ. съ актерами 

великолi;пной техники не могъ понять настроенiя чеховс!{ИХЪ 
пъесъ. 

У насъ нi;тъ ак.теровъ, l{Оторымъ бы достаточно было 
то.ль!{о указать стиль пьесы, чтобы они имъ прониклись; при
ходится читать цiлыя ле1щiи. 

Даже Художественный театръ принужденъ послt 10-лi;т
ней работы воспитывать своихъ артистовъ. 

Не то, напр., въ Германiи . 
Ежегодно въ Петербурrъ прi1зжаетъ труппа Бока, пред

ставители которой набраны изъ р:.�зныхъ городовъ, и) 
тi;мъ 

не J1>1eнi;e, у нихъ создается дивный ансамбль. Это доказы
ваетъ наличность въ Гер,манiи готоваго актерскаrо матерiала, 
котораго у насъ нtтъ. 

У сп-tхъ Художественнаго театра заключается не столько 
въ большихъ его режиссерахъ, но и въ то111ъ, что онъ въ 
своихъ стi;нахъ им-tетъ почти готовую пьесу, способную про
никнуться стилемъ и А. Толстого, и М. Горькаго, и Кнута 
Гамсуна, и Ибсена ... 

Докладъ им1,лъ большой усп-вхъ. 
Докладъ А. Р. Куrеля на тему «Элементы театра� вы

звалъ цi;лую бурю возраженiй и въ перерьrвi,, и во время 
продолженiя засtданiя. Нельзя не отмi;тить рядомъ съ эфект
ной внiшностью н1щоторую парадоксальность выводовъ до 
кладчика. 

Доl{ладчикъ в-. началt своего реферата откровенно со
знался, что въ немъ будетъ очень 1'1ало того праl{тически 
прiемлемаго, что, повиди111ому, интересуетъ режиссерскiй 
съi;здъ. 

Въ рефератi; совершенно отсутствуютъ рецепты врачева
нiя нашихъ театральяыхъ ЗОJJЪ. 

По  его словамъ
) 

театръ покоится на nонятiи актера, JIИ
цедi.йства, всk остальныя понятiя могутъ быть отсtчены ... 

АI{теръ-первыи и самыи нJсущный э.леиентъ т�атра. 
Остальные элементы, ю�къ режиссеръ, худож1-шкъ, музыкантъ 
и даже драм2тургъ не могутъ выступать на первыи планъ. 

Вi.дь было же время, когда пьесы играли безъ декорацi.и, 
когда не пользовались даже услугами автора, напр.) мимы.

Можно отнять отъ театра и декоратора, и автора, но не
отдiлимъ актеръ . 

Референтъ, чтобы подкрiпить свою 1\1ЫСJJЬ, привелъ при
щiръ эллинсl{аго театра, гд,:; авторами драмъ были сами 
аl{теры1 г д'Б опи быJJи единственным� :элементомъ. 

Та1<ъ, Эсхилъ самъ драмы и сочивялъ и иrралъ. 
Лишь Софо�-.лу, въ виду его слаба го голоса, было разрi;

шено взять особаго чтеца. 
Въ наши дни мы дошли до l(райней дифференцiацiи, до 

распыленiя театра. 
Вагнеровская теорiя театра, какъ синтезъ в :iхъ искусствъ, 

по мнi;нiю дОI\Ладчиl{а
) 

есть величайщая nогр-tшность про
тивъ театра. 

Нелъзя эабыть,-говорилъ г. Куrель,-что драмати'!еская 
литература есть резуJJьтатъ актерскаго воздi;йствiя. Мольеръ 
принорав.ливалъ пьесы къ способностямъ отдi;лъныхъ арти
стовъ. Развитiе театrа, развитiе сценическихъ амплуа, разви
тiе аl{терс"Каго искусства. Актеръ «заказывалъ» себt пьесы. 
Вслi;дствiе отдi;Jiенiя автора отъ аRтер а, вслi.дствiе ус.ложне
нiя: nьесъ, вслi;дствiе появленiя въ театр-l; вспомогатtлы-1ых·ь 
искусствъ выдвинулась необходимость режиссерской власти. 

Но всякая власть сl{лонна к:ъ гипертрофiи. Создается ре
жиссерскiй абсолютизмъ, живущiи соками общественныхъ 
начал"I-, 1<оторыя онъ додже�,1ъ бы былъ, повидимоиу, обе
регать. 

Русская режиссерская власть въ настоящiй моментъ нахо
дится въ апоrе-в своего развитiя. 
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Напр., К. С. Станис.лавскiй въ <;>дномъ театралъномъ жур
налt заявлялъ, что актеръ-слiшой, режиссеръ-поводырь, 
чичероне, который водить за руку актера п о  чужим.ъ, невt
доr,шмъ в.лад-tнiямъ-по nьect ... 

Мейерхольдъ располагаетъ драматурга и актера таl{ъ, что 
между ними втискивается посредникъ-режиссеръ. 8. Соло
губъ прямо заяsляетъ, что актера не нужно, а .лучше всего 
будетъ, если будутъ въ театрt марiонетки... Гордонъ Крэгъ 
мечтаетъ объ единой волi., объ режиссер-в, въ которомъ бы 
синтезирова.пись всв элементы театра. 

Онъ скорбитъ объ единой волi. и видитъ ее въ режиссе
р-t, но, по словамъ докладчика, онъ ее не тамъ ищетъ. 

Ее можно найти только въ актер-t ... 
Инстинктивно твор.ящiй актеръ, не связанный ни сЧИТ!\ОЙ, 

ни рацiоналистическими выдум!\ами режиссера, только такой 
актеръ можетъ дать настоящiй театръ. 

Не будетъ этого-въ театрt будетъ скука, театръ оконча
тельно растеряетъ свое былое очарованiе. 

Необходимо возвращенiе актера на путь истиннаго актер
СI(аrо творчестна, чтобы голосъ его былъ музыка, мимика л�
ца-живопись, пластика-скульптура, а мовгъ, его сознаюе 
было вмtстилищемъ поэзiи. 

Этотъ театръ и будетъ театромъ единой воли. Путь къ 
неl\1у-пут1о черезъ минiатюры

> 111онодрамы и забытые моно.11оrи. 
Докладъ вызвалъ оживленныя лренiя, въ :к.оторыхъ уча

ствова.11и-гг. Н. А. Ilоповъ, С. В. Потресовъ-Яблоновскiй, 
8адtевъ-Бо6ылъ, Чарскiй и др. 

Третiй день съ-tзда ... 
Предсi;дательствуетъ Е. П. Карповъ. На очереди два до

клада-г. Карабанова о «Кризис1 натурализма» и г. Залt
сова о «Новаторахъ». 

Первый докладчикъ съ мtста въ 1<арьеръ заявляетъ, ч�о 
съ XVII вi;:к.а съ <<nещного дtйства» вплоть до nоявлеюя 
Художественнаго театра не было сценическаго искусства. Бы
ло только искусственность, актерское ремесло, но не искус
ство. Проявленiя с ценическаго искусства должны быть про
никнуты одной эмоцiей, а, z.tежду т-tмъ, въ XIX в-tк-t, напр., 
въ Маломъ театр-t,-актеръ, бутафоръ, декораторъ работали, 
не справляясь у своего сосtда. Художественный театръ по
ставилъ ихъ на свои м-tста. 

Но Художественный театръ позабылъ о дymi; артиста, 
.могущей говорить такъ громко, и счелъ артиста за обезьяну, 
умi.18щую копировать друrихъ. Это привел<? к.ъ тому, что те
перь шарахнулись въ теоретиqеск:ихъ искаюяхъ такъ далеко, 
что договорились до импровизац�и пьесъ актерами .. . 

Поглощенiе актеровъ режиссеромъ совершенно немыслимо. 
Необходима стилизацiя, и нечего ея бояться, такъ какъ ее, 

какъ жупела, боится только старый театръ. 
Второй докладъ сд-владъ г. Зал-всовъ. Вся работа доклад

чика свелась къ мозаичному цитированъю статьи Луначарска
го изъ журнала «Образованiе,, и статей 8 .  Сологуба, Бенуа, 
А. Бtлаго и др. изъ сборника ll.Iиповника «О театрt». 

Даже резюмэ своего дОК.l!ада г. Зал-tсовъ пре;r.почелъ за
м-внить цитатой изъ Льва Толстого .•. 

Въ четвертом.ъ засi;данiи режиссерскаr�. съ-tзда были за
слушаны два доклада: �<Теоретики и новыи театръ», 8адtе
ва Бобыля, и «Рол�. режиссера въ театр-в», Cepr-tя Глаголя. 

Г. 8ад-tев:t.-Бобыль началъ свой до1\ладъ очень издалека. 
Съ пресловутаго <<прi,1Тiя и непрiятiя м.iра». Съ Нирваны. 

Въ экстаз-в докладчикъ дошелъ до того, что заявилъ: 
- Островскiй лже::тъ. Языкъ его лживъ. Мы. слишко111ъ

избаловались языкомъ Чехова. У меня прои�ве.ж.еюя Остров
скаrо и Шекспира отъ скуки вываливаются ��ъ рукъ... . 0 Подобное откровевiе вызвало настоящ1и полемичесюи 
взрывъ. 

Очень рельефенъ по логической архитектурi. былъ до
J{Ладъ г. Сеrг-вя Глаголя.

Онъ горячо доl{о:�зы�алъ возможность компромисса на поч
вi. лю6овнаго 0тношенiя къ искусству. И режиссеръ и актеръ 
могутъ ужиться другъ съ друrомъ при взаи:МНОl\tЪ уваженш. 

Режиссеръ не долженъ подавлять творца-актера. 
Въ посл-tдующихъ пренiяхъ принялъ участiе А. Р. Кугель, 

отмtтившiй, какъ теперь часто въ театрt можн? наблюдать) 

благодаря увлеченi.ямъ режиссеровъ, осуществлеюе пьесъ, за
мi.ну психологическихъ переживанiй конкретность:<' внiшнихъ 
признаковъ-nодмигиванiемъ, наклейками, имитащей патоло
гическихъ признаковъ. 

Е. П. Карповъ въ  заключителъномъ своеиъ словi. бросилъ 
упрекъ Художественному театру, что онъ н е  су111:J,лъ исклю
чительно только при поь1оmи актерскаго дароваю.я передать 
замыслы Чехова. Ему пришлось прибi.гнуть къ вспомогатель
нымъ элементамъ, гипнотизирующему тиканью часс,въ, сверч
ку и другимъ режиссерскимъ вы.л.умкамъ. 
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Шаржо. 

Cepr'hй Городецкiй 

ВЪ БЮРО. 
Продолжаютъ поступать нi.сколько еаnозд.авшiе итоги и 

свtдiнiя о только-что истекшемъ сезонi;. 
Въ Баку А. Кручининыиъ за сезонъ взято 53,000 руб. ва

;ювого сбора. Дiла были превосходны. Прибыль простирается 
ДО I 5,000 руб. 

Въ Елисаветградt А. М. Дорошевичемъ взяв валовая суl\1-
.ма сборовъ въ разм-вр-в 3 r ,ооо руб.; сезонъ законченъ съ нi.
которой прибылью. 

Въ Херсон-в г. Jlебедевымъ взято за сезонъ 33,500 руб. 
валового сбора; хtла закончены с ъ  Н'БJ{Оторымъ убыткомъ. 

Продолжается формированiе труппъ: драматическихъ, опер
ныхъ и опереточныхъ. Въ составъ труппы� сформированной 
Н. Д. Кручининымъ на будущiй зимнiй сезонъ для Сс1мары 
и Казани, вошли: г-жи Арсеньева, Чарусская, Вейманъ; 
гг.  Бороздинъ, Колобовъ, Шорштейнъ. 

Составлена драматическая труппа А. А Миролюбовымъ на 
л-втuiй сезонъ для г. Сумъ. Приглашены: г-жа Орская, г. Лео

новъ и д руг. 
Для Ташкента на лi.тнiй сезонъ составлена драматическая 

труппа г-жей Малиновской. Приглашены: г-жи Далина, Ля

лина; гг. В. А. Блюменталь-Тамаринъ, Нероновъ и Виск'1вскiй. 
Для Царицына-на-Волгl; составлена дра11атическая труппа 

г. Ефи.мовы�1ъ. Въ составъ этой труппы вошли: г-жи Мала
ксiанова, Вельская, Яблочкина и Балдина; гг. Васильевъ, Не
в-вринъ, Бояровъ, Новиковъ и др�г. 

Судя по телеrрафнымъ извiст1ямъ, полу•rеннымъ театра.ль
нымъ бюро, дi.ла большинства крупныхъ антрепризъ въ тече
нiе первыхъ двухъ нед-влъ ВеJJикаго поста вполн-в б.лаго
прiятны 

Такъ гастроли П. В. Самойлова въ Харьковt собирали 
' u б каждый вечеръ почти rюлныи залъ ny лики. 

Приличны были дi;ла оnерныхъ труппъ въ Одесс-в и Кiе
в-в. Гастроли бывшей артистки театра Солодовников� г-ж! Эйхенвальдъ-Донской и гг. Севастьянова, артиста Мар1инскои 
оперы г. Больша}{ова, Бочарова и друг. проходи.11и при пол
ныхъ ссорахъ у антрепризы гr. З урабова и Меликова въ Баку. 

Печально кончились пок:а дiла лишь антрепризы r. Ме.11ь
никова в ъ  Та11бовt. Спектакли прекратились въ начал-в треть
ей недi.ли Великаrо поста. 
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Illapжь Г. Петтера. 

Типы "Бюро". 

Продолжается формир:_ваuiе труппъ драматическихъ, опер
ныхъ и оперет0чныхъ. Такъ, составляетъ труппу на бул.ушjй 
зимнiй сезонъ для Ростова-на-Дону и Нахичевани r. Р. Gt
ровъ, для Баку-М. И. Каmиринъ; на л-tтнiй сезонъ АJ/Я гор. 
Сумы уже вполнi; сформирована теперь драматическая труп
па А. Л. Мяролюбовымъ. Въ составъ этой труппы вошли г-жи: 
Стоянова, Иваницкая, Волтина, Барятинская, Смирнова-Нево
лина, Хохлов::�, Молчанова; rг.: Олиrинъ, Ланно-Петровскiй, 
Либаковъ-Ил.ьинскiй, Молчановъ, Леоновъ, Прiсняковъ, Ча
ровъ, Сокольск.iй, Неволинъ, Смирновъ и др. 

На гастроли nриrлашенъ артистъ Малага театра 8. П. Го
ревъ. Въ <юстанъ сфор.мированной ю1ъ же на зимнiй сезонъ 
труппы для гор . Воронежа вошли: r-жи: Б-tлозерс1'.ая, Орлов
ская, Невская; rг.: Петровъ-Краеяскiй, Баяновъ, Сверчковъ, 
Костровскiй, режис:::еромъ Г. К. Невскiй. 

Въ бюро получены извtстiя о матерiалыюмъ ycпi,xt rаст
t:юлъныхъ спекта.клей Самойлова въ Харьков-в. На пятой и 
шестой недtляхъ Велик.ага поста его гастроJ1И нам.-tчены въ 
Ростовt-на-Дону и Kieвi;, Н. Н. Синельющовъ, nриглашен
ный на будущiй зи:r.шiй сезонъ въ к:ачествi:; г.лавнаrо 
режиссера къ г. Багрову въ одесскiй городсI<ой театръ, про
должаетъ фор.м.ировавiе драматической труппы. Пока пригла
шены r-жи: Юренева, Юрьева, Лисенка; гг.: Радинъ. Горt
.ловъ и нtкоторые другiе. Прибываютъ постепенно артисты 
изъ н1;которыхъ болi;е отдаленньrхъ центровъ; такъ, прибыли 
Н'Бl(оторые изъ Владивостока. 

Прitхалъ оперный антрепренеръ r. Федоровъ, продоJ1жаю
щiй, несмотря на убытl(и, свое дtло постомъ въ Минскt. 

Нижнее помi;щенiе те:1траJ1ьнаго бюро переполнено теперь 
свободными оперными артистами. Съ сегодняшняго дня на
чинаются пробы голосовъ, которыя теперь будутъ nrоисхо
дитъ ежедневно. Заnиса.лосъ на  эти пробъ1 значительное ко
личество .11ицъ какъ только что окончившихъ музык:альныя 
шко.11ы, такъ и артистовъ, рискуюmихъ остаться на будущiй 
зи.:мнiй сезонъ безъ мi;ста и желающихъ позжщомить съ сво
имъ rолосомъ антреттренеровъ. На сегодняшнюю пробу запи
сались свыше 40 челов-вкъ. 

Присутствова"Пь на ней будутъ всв находя:щiеся въ настоя
щее время въ Москвi; оперные антрепренеры. 

Оперное товарищество, подъ управ.ленiеJ\\ъ г. Акимова, 
подвизавшееся въ прошломъ зимнем.ъ ссзонt въ Хары<овt, 
въ Коммерческомъ клуб-t, предполагаетъ продолжать свою 
д-tятельность на тtхъ же товаршцескихъ основанiяхъ и въ 
будущемъ sиинемъ сезон-t. 

Постепенно nриступаютъ къ формированiю т руппъ всt 
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бол-tе или менi;е видные nровинuiа.льныс антрепренеры. Такъ, 
1юстав.ляетъ драматичес1,ую трупnу t1a л·J;тнiй сезонъ для г. 
Уфы П. П. Медв·f;девъ. Въ составъ эrrой труппы вошли г-жа 
Аргутинск:ая, гг. Людвиrовъ, Бtлгородскiй и др. Зимой 
r. Мс:двi;девъ держитъ те:пръ въ Нижне111ъ-Новrородi;. Имъ
приглашены г-жи Огинс1<ая, Але1<сандрnв.1, Микулъu<ая, гг.
Тугановъ, Олиrинъ, режиссеръ Тугановъ.

М. М. Каширинъ снялъ на зимнiй сезонъ театръ-цвркъ 
въ Баку. Приглашены пока въ составъ формируемой имъ 
труппы г-жа Нi;жнина, режиссеро.111ъ г. АI{сеновъ. 

Прi-tхалъ антр�пренеръ одесскаrо городского театра г. Ба
rровъ. 

Организуются 11tсколько онереточныхъ товариществъ для 
поtздокъ по ui;.лому ряду rородовъ. Такъ товарищество, сфоr
миров:шное гг. Полтавцевымъ, Шелиховымъ и Шумскимъ, 
посtтитъ въ теченiе весенняго и лi;тняго сезоновъ всi. города 
Крыма; по1;здl(а начнется въ Севастополi;. Въ составъ труппы 
приглашены rr. Рощинъ, А. П. Гаринъ и друг. 

Собиранiе оперныхъ труnпъ начнется щl пятой нед'БJJ1; 
Великаго поста. 

Продолжается эакJ1юче11iе сдi;лоl(ъ. Служаш.iе театра...1ьнаго 
бюро съ утра до вечера пишутъ контраI<ТЫ и соста"Sляютъ 
списки приг лашенныхъ и еще свободныхъ артистовъ. 

Для Кременчуга н::t будущiй зимнiй сезон.ъ формируется 
драматическая труппа. 

Для екатери:нос.лавскаrо ком�1ерческаrо собранiя составля
ютъ труппу старшины этого собранiя. 

Для Нi;жина формируетъ драJ11атическую труппу г. Рей
неке. Въ состз.въ этой труппы вошли: г-жа До11ина, гг. Му
рав.леяъ-Свирскiй, Вербинъ и друг. 

Прitха.лъ предста�;итсль драматическ:ои антреп·ризы г-жи 
Питоевой въ Тифлисt, г. Бузенъ, лля фор)rированiя драма
тиче.:кой труппы на будущiй зимнiй сезонъ. 

Изъ Пензы npitxaли представители дирекuiи Народнаrо 
театра для составленiя дра111атической труппы на предстоя,uiй 
лtтнiй сезонъ. 

Изъ оперныхъ дtлъ пока формируется оперная труппа 
казанскимъ музыкальнымъ обшествомъ на Пасху и 80.мину 
недi;.ли. 

Приступаетъ къ составленiю оперной труппы для Нижня
rо-Новrорода на Пасхальную и 8омину нед-t.ли г. Мандель
штамъ. Въ теченiе .лtтняrо сезона имъ устраивается по-tздr<а 
съ ош:рной труппой по цt.ло111у ряду городовъ Поволwья. 

Въ Псковi; въ теченiе лtтняrо сезона будетъ играть дра
матическая труппа г-жи Боярской. Въ составъ этой труппы 
вошли: г-.жи Висковская, МальсI{ая, Пояр1<ова, Астахова, По
б·l;дова, Морская, Д -втлова; гг. Абловъ, Слоновъ, Цвиленевъ. 
Звtревъ, Не iНамовъ, Соко.ловъ, Орлай, Пахо:мовъ, НеRскiй 
и друг. 

Въ нижнеl\lъ помtщенiи театральнаго бюро начались про
бы rолосовъ. На первой проб-t участвовали 32 челов-t1<а, какъ 
окопчившихъ музы1<альныя школы, такъ и артистовъ, высту
ттавшихъ уже на cueнt. Обладателей особенно яркихъ го.ло
совъ не оказалось. Изъ болtе и.11I1 мен-ве uриличныхъ голо
совъ могутъ быть отмtчены rr. Па.ляевъ, Плахотинъ, Яро
с.11авскiй, Богуцкiи, Львовъ и г-жи Ермина и Федорова. При
годны для участi.п: 'tiЪ оперныхъ спекта!\ляхъ ещ12 10-12 че
лов-tкъ. На про:51; нрисутствова.ли представите.ли нtкоторыхъ 
оперныхъ антреnризъ, находящiеся въ настоящее время въ 
Москвi;: Брыкинъ, Гецевичъ, Мандельштамъ, Федоровъ. Про
бы будутъ происходить теперь 1'ажды.й день. 

Труппа Введенскаrо народнаго дома выбрала вчера двухъ 
представителей изъ числа артистовъ этого театра для участiя 
въ работахъ делегатской комиссiи. Избранными оказались 
единогласно r-жа М. Э. Мондшейнъ и г. Вильrельмининъ. 
До сихъ поръ труппа Введенскаго народнаrо до111а своихъ 
представителей въ делегатской комиссiи по выработкt и об
сужденiю проекта новаrо устава не им-вла . 

-. .... -�i�-----

Письмо въ реданцiю. 
Милостивый: государь, r. редаl{торъl 

Прошу Васъ н:шечатать Rъ ближайшемъ номерi, Вашего 
журнала слi;дуюшее: Въ 9 Ло «Рампы» напечатана замi;тка о 
собранiи союза СцениqссКИ"-Ъ дi;Я1еле.й отъ 2I·ro февраля, 
11ередающая его содержанiе въ нев'tрномъ вид-t. Въ дi;йстви
Тt'.лъности: 1) Центральны.мъ прав.ленiе:мъ 1lр11вле1еаеrпсл 1(3 
со10эно.му суду П. в. Панинr,, а не ушедшiе изъ дtла 6 чс.ло
вtкъ, какъ напечатано въ замi;тк1,, 2) На собранiи было до
казано цифровыми данными, что 11ехудо:жес111ве11т,tй репертуаръ, 
допуruенный въ Воронежеt<ОМЪ д-t.л-t, -не 11однщ,1алъ с6оровr,, въ 
замi;ткi: напечатано 1<акъ разъ обратное. Нев-tрно передавая 
эти два rлавныхъ пункта, авторъ замi;тки совершенно измi;
няетъ харак.теръ собранiя. 

JV/. Моншейнь. 
�-· 
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По поводу открытiн 
памятника Н. В. Гоголю. 
Москва готовится, повидимому, торжественно 

отпраздновать открытiе памятника Н. В. Гоголю, 
назначенное на 26 апрi;ля. 

Въ этомъ nраздноrзанiи примутъ участiе и го
родъ, и разныя просвi;тительныя общества и наши 
театры. 

Н-втъ никакого сомн-внiя въ томъ, что тор
жественныя засi;данiя обществъ, всв спектакли со
берутъ полные залы слушателей и зрителей, но 
думаемъ, мы не ошибемся, если укаже.мъ, что всв 
эти слушатели и зрители будутъ почти исклю11и
тельно состоять изъ лицъ, принадлежащихъ къ 
интеллиrентны:\tЪ слоя.мъ общества, и что нъ нихъ 
не придется принять участiя т'Бмъ, н:то не при
надлежитъ къ этимъ слоямъ. И объ этомъ-то намъ 
и хот-влось сказать зд-всь н-всколько словъ. 

Полаrае:мъ, что съ нами согласятся, если мы 
скажемъ, что въ Москв'Б найдется огромная масса 
людей, которые не знаютъ сейчасъ, кто былъ Го
голь, не узнаютъ объ этоr-�ъ v. посл-в открытiя па·� 
мятника. Конечно, .можетъ-быть, многiе изъ нихъ 
посл-в торжества въ память его на площади, отв-в
тятъ на вашъ вопросъ о немъ, что онъ что-то 
писалъ, и вотъ ему за это воздвиrнули памятникъ, 
но и только. Спросите, чтобъ въ этомъ уб-вдиться, 
кое у кого изъ темнаrо, неграмотнаго народа въ 
Москвi о Пушкин-в, о томъ, почему ему постапили 
памятникъ, и вы увидите, что мы правы. 

Городъ принялъ вс-в мiры, чтобы, чествуя па
мять Гоголя, ближе и по возможности всесторонне 
познакомить съ его личностью и произведенiями 
учащихся въ нашихъ начальныхъ училищахъ, бу
дущихъ грамотныхъ гражд��нъ Москвы,-и это 
очень отрадно,-но, ва нашъ взг лядъ, р-вшительно 
ничего не предпринято, чтобъ т'Б тысяqи неrрамот
наrо .люда, о к.оторыхъ .мы говорили выше, такъ 
или иначе получили бы хотя общiн понятiя о томъ 
кого и за что чевствуетъ Москва, а съ ней вм-встi 
и Россiя. 

Объ этих� тысячахъ надлежитъ позаботиться, 
и это возможно, а самый µростой, ,амый удобо· 
понятный способъ, способъ, который даетъ воз
МОЖ!Юсть этимъ тысячамъ воспринять непосредственно 
прелести великаго писателя,-это театръ, это пред
ставленiе, все т'Бхъ пьесъ Гоголя: <<Ревизоръ > и 
«Женитьба». 

Необходимо въ н-всколькихъ большихъ помi
щенiямъ Москвы, какъ наприм-връ, въ театр-в 
«Акварiумъ>> и въ городскомъ манеж-в поставить 
ц-tлый рядъ спектаклей и показать народу, что, 
между прочимъ, написалъ тотъ челов"Бкъ, кото
рому въ Москвi поставили памятникъ. Необходимо 
спектакли эти сд-tлать общедоступными, совсiмъ 
дешевыми, чтобы они были по карману 6-вдному 
люду, изъ которыхъ, быть-.можетъ, многiе въ эти 
дни впервые попадутъ въ театръ ... 

Такiе спектакли бу дутъ им'Бть, несомн-ннно, 
воспитательное значенiе для народа, и, давъ возмож
ность тiмъ лицамъ, о которыхъ мы rоворимъ, по· 
г.асть въ театръ, городъ т-вмъ с�мымъ укаже:ъ и:мъ 
путь къ полезнымъ, желJтелънымъ развлечен1емъ въ 
будущемъ, помимо того, что наглядно �ознакомитъ 
ихъ хотя съ драматич�скими произведен1ями честву
емаго писателя. 
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Отрытiе памятника у насъ, въ Россiи, явлеюе 
очень рi;дкое, а разъ памятникъ ставится такому 
великому. русскому писателю, к,1къ Гоголь, то и
чествован1е открыт1я такого памятника надлежитъ 
обставить, какъ сл-вдуетъ. 

Нельзя ограничиться празднествами для лицъ 
интеллигентныхъ, нельзя также успокоиться на томъ, 
что въ н-вкоторыхъ аудиторiяхъ народнаго универ
ситета будутъ прочтены лекцiи, посвященныя Гоголю 
и его произведенiямъ, но надо дать доступнын, хо
рошо об�тавленныя зрi;лища народной масс,;, 
необходимо устроить тi спектакли, о которыхъ 
.мь:: rоворимъ. 

И исполнить н:�шу мысль не трудно: весь вопросъ 
только въ средствахъ, а средствъ городъ на эти 
спектакли не долженъ }кал-вть, долженъ ихъ дать. 

Разъ бу дутъ средства даны, устройство спек
таклей должно взять на себя Театральное общество, 
которому будетъ очень не трудно составить двi;
три труппы изъ съ-вхавшихся теперь въ Москву 
артистовъ и съ этими труппами сыграть въ теченiе 
нi;сколькихъ дней, посвященныхъ памяти Г оrоля, его 

. . 

ген1альныя произведеюя. 
Такое nразднованiе открытiя па.мятника въ 

Москв-в Н. В. Гоголю можно будетъ тогда назвать 
народнымъ праздноваюемъ. 

Э. Матернъ. 

• 

Шарж1>. 

А. Н. Скрябивъ въ экстаз'h. 



16t р А 

Шарле1, [. Пет1пера. 

Типы ,,Бюро''· 

Петербургъ. 
- Нiщоторыя 1\ЮJЮдыя артистl{И Марiинскаrо театра, тя

готясь вынужденнымъ отдыхомъ, на который онi; обр1::чены, 
покидаютъ казенную сцену. 

-- Л. Б. Яворская ведетъ переговоры о снятiи на зиму 
Новаrо театра на Мой кi; . 

- Дирекцiя музыкально-дра;.1атическихъ курсовъ Поллакъ
пригласи.па въ составъ преподавателей по драматическому ис
кусству артиста Императорскихъ театровт. Ю М. Юрьева. 
Артистъ начнетъ преподавать съ будущаго учебнаго года 
выразите.льное и художественное чтенiе. 

- Въ маi; настоящаго года Императорское русское музы
кальное обшество будетъ праздновать свой юбилеи; о бщество 
бы.ло открыто благодаря старанiя.ыъ великой к яrини Елены 
Павловны и А. Г. Рубинштейна въ 1859 году. 

-Драматическая поэма И. А. Гриневской сСуровые дни»
запрещена къ постановкi; на сценi; театральной цензурой. 

Четверо дра11атурrовъ: БараРцевичъ, Трахтенбергъ, Радзи
вил.1ювичъ и Урваяцевъ написали «союзную>> пьесу. 

Тема ея-ка:къ достиrаютъ славы, какъ въ ней разочаро
вываются по достиженiи, к:а}(Ъ ею торrуютъ и l{а1<ъ ее пони
маютъ въ то.лпt. 

Первый актъ до.лженъ быть трагедiеи, второй-драмой, 
третiй-ко.медiей, четвертый-фарсо.мъ. 

Пьеса была обдумана сообща, и по жребiю досталось напи
сать: 1-й актъ Барющевичу, 2-й-Радзивилловичу, 3-й-Трах
тенберrу, 4-{r-Урванцеву . Пьеса написана и уже отдана въ 
цензуру. 

- Спектакли братьевъ Адельrеймовъ дали въ Петербургi; на
,к.ругъ r ,200 руб. 

• 

За р9бе}l{смъ. 
- Въ 1s13 году исполнится столtтiе со дня р ожденiя

Рихарда Вагнера. Въ ознаменованiе этого событiя всв фирмы, 
к.оторыя при жизни Вагнера издавали его nроизведенiя, рi
шили: сообща выпустить хорошее и дешевое изданiе лолнаrо 
собl1анiя его оперъ и музыкальныхъ дpalllъ, Оно будетъ вы
ходить въ видi; еженедi;лъныхъ тетра.1.ей, начиная съ. нынtш
няrо же года, и первый выпускъ появится въ день 96-й го
довшины рожденiя великаго 1\Омпозитора. 

- Въ Бер.линi; скончался извi;стный артистъ Адальбертъ
Матковскiй, краса и гордость rерманскаго театральнаго I\1ipa. 
Газеты посвящаютъ покойному rромадныя статьи, считая по
терю Королевскаго театра неза.мiшимой. 

«Рус. Слову» сообщаютъ изъ Парижа: талантливый: теворъ 
г. Алчевскiй, съ большимъ успtхо.мъ п-hвmiй въ па рижской 
Большой опер-в, тяжело эаболtлъ и помtщенъ въ психiатри
чес}(ую больницу. Боятся, что его бол-взнь неизл-вчима. 

- Въ парижс}(омъ театрt «Одеонъ» только что поставле
на оригинальная трехактная драматическая пьеса въ стихахъ
«Бетховенъ». Въ пьесi;, принадлежащей мододому француз
кому поэту Poue Фошуа, живо очерчена фигура генiальнаrо 
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.маэстро, его неудачная любовь, его борьба съ бi;дностью и 
прозаическими взглядами родителей, его страданiя отъ все 
уве.11ичивающейся глухоты. Въ то же время поэтъ даетъ по
нять, }(акая музыка живетъ въ сердцi; страдальца. Умирая
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онъ терзается мыслью, что не слышитъ возлi; себя плача д-k
тей. Но поэтъ вызываетъ изъ глубины скроl\1ной ко111натки 
бt.11ыя тtни девяти юныхъ дtвъ, символизирующихъ девять 
симфонiй-безсмертныхъ со3данiй его генiя. Онi; несутъ ему 
всем.iрную славу и предсмертное утtшенiе. Проникнутая бла
гоговtнiемъ къ памяти великаго челоs'Вl{а и красиво напи
санная пьеса имi;ла большой ycni;xъ. 

Пиеыа иаъ Таганрога. 
Зимнiй сеаонъ закончился у насъ съ нiщоторыми недора

зумtнiями. Драматическая труппа С. И. Крылова, игравшая 
здtсь всего лишь послtднiе два мiкяца, какъ и слtдова.ло 
ожидать, потерпi;.ла убытки. Всего было взято за два мiсяца 
10 тысячъ руб.лей, а расходъ равнялся 13 тысячамъ. Вслtд
ствiе этого г. Крыловъ нашею, возможныь1ъ не спtшить съ 
j'ПJJатою жалованья артистамъ. Въ дtло пришлось вмiшаться 
уполномоч�нному т�атральнаrо общtства r. Серебрякову, и 
кое-ка}(ъ съ актерами по.ладили, хотя н-вк.оторые артисты и 
до сего времени не получили полностью своего жалованья. 
Между тtмъ въ общемъ r. Крыловъ вовсе не nотерялъ въ 
Таrанрог-t, а, наоборотъ, заработалъ minirnum тысячи три. 
Всего валового сбора за s )1tсяцевъ было получено болi;е 40 
тысячъ рублей. Сезонъ начали малороссы, и на нихъ Крыловъ 
зараб0талъ до 2 тысячъ рублей. Затkмъ за 2 м-всяца оперетта 
сдtлала 22 тысячи при расходахъ въ 17-18 тысячъ. Само 
собою, что на долю .11 рамы оставалось очень мало, но и еи

все же у далось сuбрать болtе I о тысячъ руб.лей. Если взять 
во вниманiе, что труппа была собрана насl{оро, что жало
ванье назначалось артистамъ вовсе не по эаслугамъ и что въ 
труппi; царилъ 6езпорядокъ, вслi.дствiе обил.iя администра
торовъ, очt::нъ неудачнаго выбора режиссера, отсутствiя хозяина, 
�<оторый даже не видtлъ своей труппы и не имtлъ о вей 
ни ь1алi;:йшаго nредстав.ленiя, безотлучно находясь nри опе
реттt, то надо еще удивляться, }(аf{ъ могла она собрать и э�:и 
10 тысячъ при лолномъ къ ней недовi;рiи со стороны насе
ленiя. Между -ri;мъ въ труппi были очень при.личныя силы, 
но ихъ не умi;ли испо.льэовать, ансамбля не было, не было 
вообще порядка и дисциплины. Артисты предъ самымъ слек
таклемъ от1,азываJJись отъ ролей, а иные по цtлы111ъ нед-t
.ля111ъ не играли. Жалованье получали неак!\уратно, nocлi; 
всякихъ недоразумtнiй и Gпоровъ-и вслi.дствiе этого отно
шенiе къ дtлу было холодное, почти враждебное. Тtмъ яе 
менtе нi;I{оторые артисты имtли соJПlдный и впо.лнt sаслу
женный успi;хъ, г-жи Ма-ксиыова� Лавровская, Лабунская, гг. 
Покорскiй и Рузаевъ могли бы служить украшенiемъ любой 
nровивцiальной труппы, разумi;ется, при болi;е способномъ 
режиссерi; и болъшеJ11ъ поряд-кi;. На по.мощь драмt, пос.лi; 
артистовъ r-жи Даръялъ и r. Булатова, имi.вшихъ здtсь со
.лидный усn-вхъ, г. Крыловъ прислалъ ИRЪ Новочеркасска на 
2 спектакля г. Муромuева, который выстуnилъ въ «Иванов-в>> 
и «Кинi;», но успi.ха не и.мtлъ и сборовъ не сдi..жалъ, г. Му
роьщевъ, несомнi;нно, артистъ способный, съ боJ1Ъшиъ�ъ те.м
пераментомъ и очень красивымъ голосомъ, но безъ вдумчи
вости, безъ всяк:аrо творчества Его «Кинъ»-самый шаблонный, 
провинцiальный крикунъ со всi;ми ярмар очными эффе}(тами. 
А «Иванова» артистъ совсt111ъ не понялъ и изобрази.лъ вм-t
сто обаятельнаго общественнаrо дtяте.ля, надломленнаrо чрез
мtрной работой и неудачной семейной обстановкой какого-то 
бtлобрысаrо чахоточнаrо, захудала го, неинт�реснаго провин
цiала, по такому же шаблону, по какому обыкновенно изоб
ражаются въ провинцiи роли Мышкина изъ «Идiота» или 
Iоанна Феодоровича изъ траrедiи А. Толстоrо.-На будущiе 
два года Городской театръ с.данъ г. Булатову и r-ж-в Дарь.ялъ 
за 900 р., на 300 р. меньше, qi;мъ г. Крылову. Эта антреприза 
встрiчена въ обществi; очень сочувственно, и на нее возла
rаютъ больmiя надежды; Несомн-ввно, что ни одинъ антре
пренеръ не могъ бы лать Таганрогу этихъ двухъ та.11ант.11ивыхъ 
артистовъ, получавшихъ у Крылова, ее.ли не ошибаюсь, I 700 р. 
въ 111tсяцъ, и также, несомнiшно, что при серьезной поста
новк-в дi;ла они и въ Таганрогi; выработаютъ свое жалованье 

По ок:ончанiи сезона къ на111ъ уже начали прi-взжать кон
цертанты, скриш�.чи, пtвnы и пр. Были здi;сь Эрнесто Рокко, 
Эрден:ко, но сборовъ не сдi;лали. Три спек:так.�1я дало това
рищество артистовъ Ростовскаrо-на-Дону театра труппы Со
больщихова-Сам:арина и сдtлало пре}(расныя дi.ла. illJiи <(Вс-tхъ 
скорбящихъ», (<Израиль» и ((Дни нашей жизни>. Посл-вдн.яя 
пьес;1 сд"БJJала совершенно полный сборъ съ мtстами въ ор
кестрi; и приставными стульями въ napтepi;. Въ то вре111я какъ 
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rt же «Дни нашей жизни�> шли два раза во время сезона 
при пустомъ театр-t. Это красяорtчив-iзйшимъ образомъ до
казываетъ, какъ в�.чико было недовiрiе тэ rапроrцевъ къ 
труппt Крылова. Между тtмъ слi;дуетъ отдать доJJжное, наша 
труппа играла эту пьесу значительно лучше, ч-вм:ъ рост0вская. 
Г-жа Соколовская очень хороrцо исполнила роль матери, но 
только это была совс-вмъ не та мать, какая изображается въ 
nьec-t Андреевыl\'1ъ. «Благородной» на видъ старушки не бы
ло, а была грубая, uиничJ1ая, неряшливая и нечистоплотная 
старуха, много л-втъ и чуть ли не по призванiю занимающаяся 
своимъ позорны1,1ъ ремесломъ. Г-жа Лавровс.кая играла эч 
роль мягче и не ставила слиmкомъ рiзко точки надъ i. Со
всi;мъ плохой Онуфрiй былъ г .  Кручининъ. Онъ не былъ 
похожъ на забулдыгу-пьяницу студента, добродушнаrо и 
сим11атичнаrо пропойцу. Это былъ сухой и скучный резонеръ 
съ неподвижнымъ, вытянутымъ лицомъ, ничего не выражав
шюп .. С.11абъ былъ и г. Соколовъ въ роли офицера Миро
нова. Обi; эти роли-и Онуфрiя, и офицера у насъ велико
лi;пно играли гг. Як:овдевъ-Востоковъ и г. Покорскiй. Толы(О 
r-жа Вульфъ и г. Арди въ роляхъ Оль-Оль и Глуховuева 
дали трогательные образы, но и эти роли нашли у насъ не 
худшихъ исполните.леи въ лицi; г-жи Максимовой и г. Ку
лаева. Вообще же ростовскiе артисты не дали особенно яркаrо 
впечатлtнiя. Въ nъec-t «Израиль)) не зам1пно было даже сы
гранности, артисты сбивались, путались, и тол.ыФ �:Всtхъ 
скорбяшихъ» прошла сравнительно лучше. Зд-всь очень по
нравилась г-жа Ву.льфъ, артист1<а съ солидной сценической 
подготовкой, прекрасно развитой 11ш11tиr-<ои и большой заду
шевностью ... 

Зимой въ нашем.ъ обществе.нномъ собранiи устраивались 
клубомъ 1ю11церты для членовъ клуба и ихъ семействъ, для 
чего за uлату приглашались пtвцы и пiвиuы. 

Между прочимъ з п.1.сь выступали изв-tстные исполнители 
uыганскихъ романсовъ гг. Давыдовъ и Сtверскiй, артисты 
Харьковской оперы г-жа Асланова и г. Княгининъ. Одинъ 
изъ 4-хъ синематографовъ уже прогорi;лъ. Прогораетъ также 
и артистическое общество. Такъ что l{Ъ будущему сезону 
театру будетъ уже легче работать ... 

/i. J. 

Письма иаъ Николаева. 
Странное, печальное недоразумiнiе произошло у насъ �:ъ 

rастро.11я11ш труппы молодого талантливаго писателя П. Гирш
беина. Искренно, съ увлеченiеNъ принялась группа чуткихъ, 
интедлиrентныхъ еврейскихъ театраловъ за д'tло насажденiя 
въ ттровинцiи хорошей, художественной драмы; но въ пер
вомъ же пункт-в... потерпtла фiаско... У сп-tхъ труипы въ 
Одессt придалъ много бодfОСТИ и Гиршбейну, и всей той 
групn-t чут1<ой молодежи, что сконцентрировалась вокругъ 
него; но такъ быстро и таt(Ъ неожиданно пришло тяжелое 
разочарованiе ... 

П риходитъ на память первое путешествiе ме:йерхольдовской 
труппы съ его иэбраннымъ репертуаромъ. Столько надеждъ 
возлаrаJiъ этотъ :яесомнiшно-талантливый сценическiи дtятель 
на свою поtз.4.ку, стодЬI(О радужныхъ плановъ строилъ; но 
тоже въ первомъ же пунктi. потерп-tлъ полное фiacl(O. На 
<<дикой уткi» театръ нашъ nре..1.ставлялъ дикую пустыню, то 
же было и на другихъ пьесах,.. Правда, тi; t{рохи публики, 
что посtтили спектакли Мейерхольда, очень тепло принимали 
его труппу, но однако моральнаrс, успtха для такого д-tла 
недостаточно; съ этимъ успiхомъ «дальше вокзала не уt
дешъ», -дословное �ыраженiе Вс. Э. Мейерхольда. 

Въ Россiи серъеэнаго еnреискаrо драматическаго театра 
н-втъ, потому что почти нtтъ пи аl\теровъ для него, ни ре
пертуара, ни nубли!{и... Есть небольшое число безусловно 
даровитыхъ драматическихъ актеровъ и аrприсъ, но они вы
нуждены тянуть свою лямку въ полуфарсовыхъ, полуопере
точныхъ труппахъ, пробавляющихся главнымъ образоJ11ъ опе
реттами и примитивными мелодрама111и, и пубJJИI(а настол1,ко 
привык.11а уже къ этому репертуару и к.ъ т-tмъ, кто несеrь 
этотъ репертуаръ, что ее трудно разубiдить, чго сейчасъ есть 
уже новый художественный репертуаръ, и что нарождается 
.1.ля него новый, чуткiй, интеллигентный исполнитель. 

П. Гиршбейнъ явился въ дtлi; созданiя новаrо еврейс1<аrо 
театра новаторомъ. Мнi; случайно пришлось присутствовать 
на одномъ спек такл-в этой труппы въ Одессi;. Въ умномъ, 
тонкомъ исполненiи я видtлъ почти зудермановск:iй и гаупт
мановскiй репертуаръ, созданный: Гиршбейном�. Объ этомъ 
и о многихъ друrихъ спектакляхъ пото.111ъ много писали, много 
лестныхъ отзывовъ дано было артисткой Юреневой, писат. 
А. М, 6едоровымъ ц др., присутствов�ешими на спектак.11яхъ. 
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Это, разум-tе·rся, придало бодрость молодежи, среди
0

которой, 
несомнi.нно, много талантливыхъ, играющихъ и сеичасъ на
русской сценt. Молодежь пошла за Гиршбейно111ъ, но ма
терiальный неуспtхъ, равно..а.ушiе публики разочаровали ее 
съ перваrо же спеюакля. Результатомъ этого ужаснаго на
строенiя труппы я и объясняю сцеаическiи неуспtхъ у насъ 
с(Обрученiя», пьесы Гиршбейна, которая прошла въ Одессi 
съ большимъ усп-вхомъ и выз�ада одобренiе критщи и пу
блики. с<Обрученiе»-это то самое произведенiе, которое бу
дет-ь напечатано въ 9-мъ сборникt «Шиповникъ,,, и по по
воду котораго Леонидъ Андреевъ лишь недавно написалъ 
г. Гиршбейну: с,Я тронутъ, я глубоI{О радъ, что вы съ нами» ... 
И вотъ эта красивая символическая пьеса (нустъ ея сюжетъ 
и н-вскольк:о мелодраматиченъ) была у яасъ совершенно хо
лодно принята. 

И въ полную противоположность этому другая гиршбеи
но вская пьеса «Падаль», одно изъ раннiйшихъ сильно нату
ралистическихъ произведенiй писателя, имtла у нашей публики 
большой успtхъ. При этомъ слi;дуетъ замtтить, что усп-вхъ 
этотъ опять-таl(и держался только въ плоскости 1110ралъаой, 
сценической,-матерiальнаrо и здtсь не было. Потому что, 
какъ справедливо сtтовалъ кто-то въ публикt, еврейская 
буржуазiя не умtетъ и не хочетъ поддерживать своихъ та
лантовъ. Чутко отнеслась къ спектаI{лямъ труппы Гирmбейна 
только демократичес!{ая публика, н аполнившая верхи, а пар
теръ всi; три спектакля пустовалъ. Какъ бы то ни было, но 
фактъ провала бt>зусловнп культурнаго и интереснаго начи:
нанiя почти HR лицо. Быть-можетъ, у гиршбейновцевъ ока
жется много бодрости, быть-можетъ, они не придутъ въ от
Ч'аянье отъ перваго неуспi:ха въ Ни�<олаевi ... 

Труппа Гирmбейна, состоящая изъ молодежи, несомнiнно, 
культурной (есть среди нея и съ высшимъ образован.iемъ) и 
сце�-шчесl(ои: ( кое-l(то ;;а же п роходилъ драматическiя школы), 
можетъ создать тотъ хорошiй, художественный театръ, кота· 
рый должен ъ  притти на смtну оперсточном:у и мелодрама
тическому еврейскому театру. 

Какъ жаJJЪ, что печальное недорэзу.111tнiе лроизоmло съ 
труппой Гиршбейна въ первомъ же этапt, именно у насъ, 
въ Нико.паевi;! ... 

/1. 1/рдобъ. 

• 

ровинц1я. 
Бану. Оп�ра П. М. 3. и оперетка Ливскаrо въ началi; 

великопостнаrо сезона· не на шутку вступили въ бой, но 
пожаръ таriевскаrо театра положилъ конецъ соревнованiю, и 
у насъ воцарилась опера. Д 1.ла антрепризы не завпд»ыя и,

если не спасутъ ожидаеиые гастролеры на пятую и шестую 
недi.ли, антреприза потерпитъ значительные убытки. Чему 
приписать т акое равнодушiе нашей публики, любящей му
зыку, совершенно нопонятно. Составъ xopomiй, оркестръ ос
ставленъ изъ постояннаrо мiстнаго симфоническаго и части 
тифлисской оперы, хоры хорошiе и, ес.11и добавить ко всему 
этому хорошаго дирижера г. Эйхенва.льда, то отсутствiе пуб
лики необъяснимо. 

Въ составъ вошJIИ: Друзякина, Викше:мсf(аЯ, Донск:ая
ойхенвальдъ, Ардъ и Добржанская; Севастьяновъ, Бочаровъ, 
Uесевичъ, Большаковъ и У лухановъ. Не бу демъ говорить о 
старыхъ п-ввцахъ, успtвшихъ зарекомендовать себя не только
на провинцiальныхъ сце�ыхъ, а даже столичныхъ, l{акъ Дру
зяк:ина и Севастьяновъ, а коснемся остальныхъ членовъ 
антрепризы. Викшем:ская-драl\1атическое сопрано, артистка
обладающая сильнымъ rолосомъ, мяrю1мъ тембрО1\1Ъ и хорошей 
игрой. Слушая ее, зрите.ль переносится и переживаетъ всt тi. 
страданiя, l(оторыя передаетъ артистl{а своиl\1ъ задушевнымъ 
rолосомъ. Донская-Эйхеввальдъ, хотя и приглашена на роли
ко.11лоратурнаго сопрано, но она такового не имtетъ. ОбJiадая 
хорошен.ькимъ маленьки111ъ сопрано, артистка напрасно беретъ 
партiи, гдi. нужна кол"юратура, ч-в.мъ портитъ и даже вредитъ 
себi.. Слушается: она не беsъ 1у довольствiя. Ардъ-моJiодая п-t
вица, всего чет:вергьJЙ сезо1-1ъ обдадаетъ хорошаго тембра меццо
соnрано, умi.нье вJiадtть голосовыми средствами, въ арт.исткi. 
надо предпоJ1аrать большую будущность Т'Вl\lЪ болtе, что 
кроl\11. прiятнаго голоса, n1;в1ща отлиqается хорошей игрой. 
Добржанская, наша старая симпатиqная знакомая обладаетъ 
хорошимъ контральто. Одно надо пожалiть, что ей мало 
приходится п-вть. Цесевичъ обладаетъ могучим'Iо басо:мъ, не 
уступаюшимъ Сибирякову. Молuдой пi;вецъ, за свое короткое 
пребыванiе на сценi усп'Ё.11ъ завоевать себ-в мtсто въ пер-
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выхъ рядахъ наmихъ немногочисленвыхъ знаменитыхъ ба
совъ. Бочаровъ облздаетъ бархатистымъ баритономъ и съ 
лерваго спектакля усn1.лъ склонить въ свою nолъзу nуб.аику, 
которая съ удовольствiемъ слушаетъ сюш.пичное исnолневiе 
партiй. Если къ его симпатичному голосу прибавимъ всегда 
осмысленную игру, получимъ всесторонне хорашаго артиста. 
Болъшаковъ-теноръ, какъ видно, начинаетъ сходить с о  сцены, 
и его уже 1.1алень'f{iй голосоFС;ъ звучитъ не такъ чисто, какъ 
раньше; очевидно голосовыя связки требуютъ отдыха, что 
1'tЫ ттосовtтов:1J1и бы артисту сд·влать. У лухановъ-посредствен
ный б;\съ, обладаюшiй хорошей игрой, которая иногда за
ставляетъ nрошать ему нtкоторыя nоrрtшности. 

Нельзя не обратить вниманiя на сильный холодъ на сцеы1. 
и за куJJисами, что nриноситъ не м:�ло вреда ntвца!\tъ, въ 
особенности расположеннымъ къ простудi.. Кромi; · того, 
убогая обстановка оперъ теряетъ всю иллюзiю и даже расхо
лаживаетъ исполнителей лартiй. Досадно, что никто не 
обращаетъ внимапiя на хористов'}, к.оторые выходятъ въ бо
родахъ и усахъ въ т1.хъ операхъ, гдt по вр�;.н.:ни не носили 
ничего подобнаrо. Если предъяJJяrотъ требованiя къ арти
стамъ, то странно, noqeмy обходятъ хористовъ, которые �ъ 
оперt заqастую иснолняютъ зпачительвыя nартiи. 

За двi; nервы.я нед1;ли были поставлены: Он-trинъ, Фаустъ, 
Заза, Демонъ, Гугеноты и Карменъ. Нtf\оторыя оперы nовто
ря.лись. Наибольшимъ усп-tхомъ rюльзовались Заза, прошедшая, 
по истинt, художественно. Оперетка временна перек:очеRы
ваетъ изъ одного nом-tщенiя въ другое. Фарсъ Сабурова 
пятую и шестую недtли будетъ иrратъ въ обшеств<:'ННО)tЪ 
собранiи. 

{/. Л. Лрес.манъ. 

Въ 11 ч. утра оодъ сценой, rдt 1юм1;щается па��к
n1ахерска.я, вспыхнула керосинов;�я .11:u,шочка, и разлившшс.я 
керосинъ момента 11ьяо былъ охвачrнъ оrнемъ. 

Бывwiй та111ъ одинъ иэъ служащихъ, над-tясь на свои си
лы и не желая поднимать тр1::воrи, сталъ тушить ого1-1ь, 110
безусп1.шно; когда пламя охватило .11ежащiе- здtсь париl'{и и 
разную бутафорiю, только тогда онъ под1:1я.11ъ тревогу. 

lloкa собрались и наttали принимать мtры къ тушенiю 
пожара, огонь уже охватилъ сцену, и оби.1Гiе горюч:1го мате
рiала дало воэ1110жность огню моментально охватить всв де
корацiи 0 111ебель. 

Изъ 1,онторы нотарiуса Билинскаго, оомiщающейся напро
тивъ, было дано знать по телефону (въ театр1; телефона не 
и1t1tлосъ!) въ пожарную команду, откуда пожарные прибыли 
ровно череэъ 7 ми.нутъ. 

Однаl\О, было поздно. Огонь перешелъ въ зрительный 
эалъ и охватилъ верхнiй: этаж-ъ театра, rдi. имtется жилая 
квартира антрепренера А. Н. Кручинина. 

Са111ъ Кручининъ былъ въ это время по д'Бламъ въ ropo
дi;. Его семью съ трудомъ удалось спасти. 

Зданiю, въ которомъ помtшается уnравленiе торговаrо 
порта, также угрожала опасность отъ пожара. 

Bct Шf(афы съ доf<;J.ментами и бумаrа1�1и въ театр1., все 
движ;имое и111ущество было вынесено на улицу. 

Огонь гроэилъ перейти так.же и на пристань съ построй
ками «Куринсf(о-Каспiйскаго товарищества», но, благодаря 
охранi. ихъ съ этой стороны, огонь не перекинулся туда. 

Вся сцена, декорацiи, костюыы, бутафорiя, деревянныя 
части постройки театра, а также мебель какъ обстановочная, 
такъ и дом:шшяя г. Кручинина,-все cropiлo. 

Зданiе театра не застраховано. У Кручинина застраховано 
имущество (дек.орацiи, мебель и пр., въ 10 тыс. руб., но ог
неь1ъ уничтожено на большую сумму. 

Въ огнt погибли таl{же вс-в костюмы труппы Ливскаго. 
Положенiе опереточной труппы ЛивсI{аrо и фарсовой труп

пы Сабурова, который долженъ былъ начать здiсь свои спеl{
такли съ п.ятой недiли, ужасны. 

Общiй размtръ убьпковъ приводится въ извtстность. 
Елисаветградъ. (Omr, 1-taшeio 1еоррl'С11ондента.). Давно уже 

стtны нашего театра не вм-tша.пи въ себt столько публики, 
к:акая зам-kчается теперь на спектаf(ляхъ оперетты С. И. 
Крыло-ва. Антреприза объявила сначала толы,о 12 спектаl\лей, 
но въ виду того, что билеты раск.упаются съ изумительной: 
быстрот-:>й, труппа остается еще и на всю 5-ю недtлю поста. 

Составъ труппы: r-жи Сокuлова, Михайловская, Грузин
ская, Грановсюнr, Разсказова, Ленсf{аЯ, Гончарова, Гдузд0вска.я; 
г-да: Далматовъ, Далъскjй:, Елянскiй, )f{и.11инъ, Мининъ, 
Чужбиновъ, Градовъ, Карасинскiй, Цвtтовъ и др. 

Труппа составлена довольно прилично. Нtтъ въ не.и, 
правда, именъ, но зато есть актеры съ молодыми, красивыми 
голосами. 

Для открытiя шла .мозаика «Ночь любви» Валентинова, 
гдt изъ женскаго персонала сразу обратили на себя вни
манiе публи1{и г-жи Михаиловска.я, обладающая красивымъ 
.11ирическ. сопрано, Соколова (касю1дн. п1.вица), многu беру
щая своей живостью и умi.ньеъ1ъ танцевать, и Грузинская 
(исполвительница цыганск. ро.мансо:въ). Недурная комичесl(ая 
старух.t г·жа Разсказова. 
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Любимцемъ публики сталъ г. Далматовъ (баритонъ), дtй
ствителъно изящный актеръ, съ красивымъ голосоъ1ъ и ко-
мическиl\1ъ талантомъ. 

Мягкiй голосъ у r. Дальскаго (баритоиъ). 
Въ трупni .нi.тъ тенора, таl'{ъ какъ г. Елянскiй своимъ 

.'1.ребезжащимъ жиденькимъ голосомъ публику совсiмъ не 
удовлетворяетъ. Обстоятельство это сильно сказыв.1ется въ

каждомъ спектаклt, замtтилъ его и г. Крыловъ, который 
выписываетъ въ труппу новаго тенора. 

У спtхомъ пользовался r. Чужбиновъ (комикъ-буффъ, 
оставившiй труппу вслtдствiе бол1.зни), нраRится г. Градовъ, 
Мининъ. 

Спектаl'{ли, ка'f{ъ это ни удивительно для гастрольных" 
труппъ, обставл.я:ются красиво

1 
старательно .  Много, конеqно, 

отсебятинъ, еще больше сальностей, но разстаться съ эти:мъ 
г-да опереточные актеры не находятъ, видимо, нужнымъ. 

Пока прошли: «Ночь любви» (3 р.), <<Веселая вдова» (2 р.), 
«В0.11Ьфъ-беръ Пфеферf{орнъ», llЧары в есны• (2 р.), «Дама 
отъ Максима:�>, «Король» (бенефисъ Л. И. Соколова). 

Сборы отъ 500-600 руб. въ вечеръ. Съ болъшимъ усп+.
хоntъ прошелъ у насъ концертъ симфоническ:аго оркестра 
r. Ахшарумова. Сбору 700 руб.

Горсть публики собралъ концертъ сл1.пого скрипача г.
r(арасика. И неудивительно: въ этотъ вечеръ въ театрt ше.лъ 
«Король». 

.11. 8aнacaii. 

Жмтомiръ. (О111ь на111t·10 1'n}'pemoндntnia). Е. А. Бt.11яевъ 
жесто1ю поплатился за то, что далъ на�1ъ плохую оперу. Ему 
пришлось уплатить артистамъ труппы Л. Федорова 4,400 руб. 
иэъ своихъ средствъ и все же театральная дирекцiя на по
слtднемъ думскомъ засtдаиiи возбудила вопросъ о растор
женiи контракта города съ ним'1!. Городсf(ому rоловt и еще 
нtкоторымъ члена.мъ на силу у далось отстоять его. Съ 4 не
дtли поста въ городскомъ театрi, начнутся спектак.11и драмы 
Басманова въ ея nрежнемъ составi.. Кро.мi. существующи.хъ у 
насъ музыю1Льныхъ классовъ Императорскаго Рус. Музык. 
0-ва недавно стали фушщiонировать музыкальные классы
житомирскаго артистическаго о-ва, которые уже насчитываютъ
око.110 1 оо учениковъ. Особенный наплывъ въ классъ n-tнi.я
(преподаетъ и зв-tстная :�ртистка, ученица профессора Эве
рарди г-жа Савельева) и въ l{JJaccъ Сf\рипки (проф. Яньши
новъ). Теорiю музыки nреподаетъ небезывi;стный въ музы·
кальномъ мipi. капельмеистеръ Валекъ ( написалъ 2 оперы и
яtскоJ1ько си111фони.ческихъ поэмъ ).

Г. ВаRсъ. 

Иалишъ. Оf(ружный судъ nриговорилъ антрепренера кали�
скаrо городс'f{оrо театра Рудзскаго къ церковному покаяюю, 
мiкячному аресту и уплатt судебныхъ издержеl{ъ за непо
рядки, допущенные имъ на сценt театра, послtдствiем.ъ 1,0-

торыхъ явилась смерть моJюдоrо суфлера театра-Гурановскаго 
Гурановскiи, явившись на репетидiю и проходя черезъ нео
свtщенную сцену, провалился зъ оставленный поче111у-то от
крытымъ траnъ, уnалъ съ высоты 6 аршинъ и убился на мi;
стt. 

Иисловодсиъ. Театръ въ Кисловодск-в, принадлежашiй Вла
дикавказской ж. д., сданъ на предстоя.щiй сезонъ, съ 1 iюля 
по 20-е августа, г. Валентинову для оперныхъ спектаклей. 
Гастролерами приглашены: г-жи Липковска.я, Вяльцева, Люце, 
rr. Шаляоинъ, Смирновъ {теноръ Имп. театр.) и друг. Пред
полагается постановка въ оперном·ь ансамблt и старыхъ к.лас
сическихъ опереттъ. 

Курскъ. ( 01111, нauteto корресноидента). Состоя.лось · шесть 
гастролъныхъ спеf{так.лей извtс·rнои артистки театра Корша 
r-жи Карелиной-Раичъ нри участiи г-на Горина-Горяинова,
-съ ансамблемъ труппы Корша (антреприза Н. А. Рудзевича).
Репертуар-ъ: <сЛэди Фредрикъ»

) 
<<Козырь•, «Конецъ JJюбви•,

«Оксана Зозуля>) (новая пьеса Федорова) «Ихъ четверо» и
,Пылкая страсть» (бенефисъ г-жи Карелиной-Раичъ). Съ
матерiальной Gтороны всt спектакли был.и очень хороши (на
круrъ взято по 560 рублей), что касается художественной
стороны, то приходится сказать, что R:ром'Б г-жи Раичъ и
ея партнера г. Горина-Горяинова смотрi;ть некого: ансаl\16ля
никакого ...

За}(ОНчившiйся сезонъ былъ особенно богатъ концертами, 
блаrоцюрительными вечерами и любительскими спектаклями. 
Необходим.о отмi.тить малороссiйс1{i:й спектакль ( «за Нiшань 
iду»), чистый сборъ съ I{Отораго поступилъ на пам.ятникъ 
украинскому поэту Т. Г. Шевченко въ Kieвi;. Спектакль 
далъ огромный сборъ. Изъ исполнителей долженъ отмi.·rить 
прекрасно поставленную оркестровую часть, подъ уnравленiемъ 
.любителя В. П. Дмитрiева. Въ цi;.1101111,, р.ядi; благотворитель
ныхъ вечt:ровъ бо.11ьшимъ усп-tхомъ пользовались: хорошо 
знакомая Мос}{В'Б поэтесса Н. Н. Васильковская (недурная 
также драматическая исполнительница) и пtвецъ-:музы1,антъ 
Л. В. Леонидовъ, музыка к.отораго прiятна и ласкаетъ слухъ. 
Видимо и г-ща ВасильТ{овская, и r. Леонидовъ не безъ да
рованiй. 
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ДовоJiьно часто также подвизаются на сцен-в Jlltcтнaro 
i<О:Ммерческаrо собранiя любители драматическаго искусства. 
Къ сожалtнiю, благодаря бездtятелыюсти правленiя кружка, 
. .любители не поставили ни одной новинки. Ка1(ъ курьезъ, 
можно отмtтитъ, что кружку этоыу еще въ I 907 году испол
нилось 25 л-втъ, и тогда же въ обще.мъ собра нiи rr. членовъ 
было рtшсно отпразднов:tть годовщину устроиствоr.1ъ парад
-наго спектакля. Съ тtхъ nоръ. однжо, параднаго спектакля, 
no своей бездi;ятельности:, любители еще не устроили. 

Объявлено 6 оперныхъ спектаклей, подъ управленiемъ
Ф. В. ОцеIJъ. Въ состав·ь труппы входятъ: г-жи Н. Д. Гонча
рова, О. М. Вронская, .М. Н. Муратова; г-да: Н. М. Дурду· 
1ювскiй, А. С. Аркадовъ, Н. Е. Соколовъ, (артисты москов
.ской частной оперы); г·жи М. Ф. Златова, 3. Ф. Мезенцова
Стеценко; r-да: Б. А. Мсзенцевъ, Н. Н. Державинъ (артисты
казанско-саратовской оа�ры сt:зона r909 г.). Кром.t того 
приглашены: Н .  Д. Б-tльская, В. С. Галли, Ф. С. Нсвскiй, 
С. А. Дородновъ, А. В. Секаръ·Рожанскiй (изъ Солодовни· 
IiOвcкaro театра) и заслуженный артисгь московскаго Боль
щоrо т�атра С. Г. Власовъ. 

Uлья Стр,ьльсюй. 
НижнiЯ-Новгород ъ. ( О шr. 1шmе10 1еорретон.денша ). Театраль

ный сезонъ Ни:колаевскаrо театра закончился событiемъ, если 
'И не важныл�ъ, то такимъ, I(Отэрое во всякомъ случаt не 
можеrъ быть не отмtченнымъ, для чего я и привожу пись1110 
.артиста труппы Н. А. Смурскаrо. 

«Въ январ-t мtсяцt прошлаrо года я 1сончилъ въ антре
призу П. П. Медвtдева въ Н.-Новгородъ на извtстное жа
.юванье плюсъ одинъ полубенефисъ. Вчера былъ назначенъ 
,юй второй бенефисъ номинальный, а сегодня утромъ 
управляющiй приr ласилъ меня въ контору и сказалъ слt
дующее: «З=� ваще прекрасное отношенiе къ дtлу Петръ 

· Петровичъ р-tшилъ считать этот1, вашъ бенефисъ не номи
нальнымъ, а настоящимъ, а по сему потрудитесь получить
nо.11овину (около 400 р.) и расписаться. Оставляя въ сторонt
все .моральное значенiе этого поступка, я укажу только на
одинъ фактъ: при убыткt въ двухъ городахъ до I 5:ООО руб.
подарить 400 р. актеру только за то, что онъ добросовtстно
относился къ своимъ обяэанностямъ въ нашъ матерiальный,
эrоистиttескiи вtкъ-это много аначитъ! Объ этомъ нельзя
молчать! И я еще J>азъ передъ лицомъ актерской громады
повторяю: «спасиба, Петръ Петровичъ, д.ай наi\1Ъ Богъробольше
тщ<ихъ антре11ренеровъ)>,

Jf инолай САtу/)снiй. 
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На с11,-tну драмы П.  П. Медвtдева въ городскомъ театрt 
с.:о второй недtли открылись спектакли 111алороссовъ 1юдъ 
упраменiемъ А. Ф. Шашковс1<аго, поставившимъ пьесы: 
«Несчастне коханна», «Запорожецъ за Дунае.мъ», сНазаръ Сто 
доля», «Сорочинская ярмарка», «Uыганка Аза», <<За правду 
я волю», «Мазепа)), «Нiй», «Метtна нiчь» и «Бувальщина». 
Труппа не Иi\1tла выдающихся силъ, но спектакли ставились 
хорошо и охотно посtщались публикой и дtлали удачные 
сборы. 

На Пасху и 8омину нед-tлю прi-tдетъ онерная труппа 
Казанско�Саратоnскаrо т-ва подъ унравленiе��ъ Г. Мандель
штама, 1,отооая намtрена пригласить rастролеровъ. 

П. П. Медвtдевъ закончилъ на бу дущiй сезонъ составленiе 
труппы и, кро.мt лицъ, о которыхъ я уже сообщалъ, имъ 
приглашены гr. Стрыжелевъ - герой - резонеръ, Олигинъ 
(фатъ) и Настровскiй-Истоминъ, уже служившiй зд-tсь у 
Ба.::манова. 

Ярмароч11ый театrъ въ Лубянк:ахъ, несоl\\нtнно, 6удетъ 
сданъ режиссеру г. Медвtдева М. Е. Евrенъеву, зарекомендо
вавшему себя пре1<расной постановкой истекшаго сезона, 
чему нельзя искренно не порадоваться, такъ какъ дtло пе
передается въ надежныя, опытныя руки человtка, который 
поставитъ его на должную высоту и заставитъ забыть пе
чальны,r времена Малиновскихъ, Снtжинскихъ и т. п. 

Народный до111ъ рис1<ну.лъ на постановку с<Свадъбы Кре
чинскаго», которую и поrубилъ окончательно, 

Въ городt большое обилiе концертовъ съ мi.стными и 
прitвжими силами. 

Л. Лrьшеходобъ. 

Одесса. Въ виду болtзни г. Де-Лу.кка г-жа Лубковская
посJiала приrлаmенiе на 5 и 6 недi;.лю Баттистини. Отъ зна· 
.менитаго артиста полученъ отв-tтъ, что онъ въ :>то время 
6удетъ занятъ въ Москвt. 

Редаиторы-издатели { Л. /'. Мунштейнъ (f olo).
Э. J,1. Беснинъ. 

л Е н 1 я. 

J..,!),,.,Э ..J) ..,Э ..,Э..J),,.,Э..,Э Играю на вечерахъ и Оалахъ
Сенсаqiонная новинка Dарuжскu�ъ театровъ. ж!�Р;,- д!!р�а��

1;s.
I{омедjя въ 4 дtйствiяхъ Кайявэ, Флеръ и Арена. 
Перед1шка для руссI,ОЙ сцены э. Бескмна II Также аккомпанир�ю а�тистамъ. 
А. Гретманъ. 1-tъ представлевiю дозволена 24 ---------------

января 1909 г. за М 960. 

'' 

'' 
\О Цiiна 2 ру6. 

Съ требованiями обращаться: Москва, Гeopriescнill пер., 
библiотена С. в. Разсохина. Изданiе журнала "Рампа". 

�,,,,-а""ё>, rп,,ь �1м�rы111 
� УЖИНЫ ПО<3J11:> ТЕАТРОВЪ �

(ТУЗЪ-ПИКЪ). 
Мелодра,1а въ двухъ картинахъ, 

А. Дюпольта (по Ст11венсу). 
' 

� 
ПОl'РЕБЪ-РЕС ТОРАНЪ 

ф 

_.. МЕНА ЕДЕ. 
ИМьЮТСН НАБИНЕТЫ. • ТОРГОВЛЯ до 2-хъ ЧАС. ночи. 

ТвврснаR, Против..,, нофеини Филиппова. 

� 
� JlepetJoдъ э. )У{. 

= Цъна 75 ноп. = 

• 

Къ предс•rаnленiю цензурой дозволепа. 
i За требованiюш обра,щаться въ rюн-

00 тору журнала »РАМПА". 
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J ДРf\МАТИЧё(Кf\tl ШИОЛf\ · J ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
= . артиста т. Корша И. Р. ПЕЛЬ ТЦЕРд. 1 

н

а еженедtль
н

;fvн:::
юстvнвованныя

t ,t_ :=-:::::- , , F f\ М rт·� ' ' --Горинъ-Горяиновъ, И. Р. Пельтцеръ, Н. Нригеръ-Богдановсная; i'РИМ-Ь: В. И. 
1 ДРАМА: :�рт. Пяп. т. Н. А. Смирнова, артисты т. Корша М. М. Нлимовъ, Б. А. __ / \ 

Хлtбниновъ; ПЛАСТИКА: арт. Jl)Ш. т. м. м. Мордкинъ п Н. n. Семеновъ; f издающiitся въ Москвt. 

t 
ФЕХТОВАНIЕ: И. Ф. Берсеньевъ. 8 ПОДПИСНАЯ Ц'liHA: 

• декцiн по нсторi 11 .штсратуры. исторjп дра�1ы п физiологiп дыхапi.я II звука. • rодъ 6 Р·, по.11rода-З Р·, 3 мtсяца-1 Р· 50 Р·,
• Прантина на сценt. • )1tсяцъ- 60 к. 
t • Цtна отдtльнаго номера 15 иоп.

t П е р е г о в о р ы о т ъ 5-7 в е ч е р а. 
• 

Тверская, В. Чернышевскiii пер., ..1. № 15, кв. 11. Те.1офопъ .Ло 25-17. t ОБЪЯВЛБНIЯ: 

t 8 вuеред11 текста-75 �оп., позадп-50 коп�
8WWWWWWWW••••••••••• WWWWWW8 со строн:и пет�1та. 

ГЛАВНАЯ РЕДАIЩIЯ И КОНТОРА: 
Москва, :Vlясвпцкал ул., д. наел. Ана

новыхъ (во :шорt). 
�-------------------------

... ОТ ДьЛЕНIЕ РЕДАКЦIИ: 
,,ИСКl'ССТВО ТЕАТРА'' 

ИЗДАНIЕ ДИРЕIЩIИ КIЕВGКАГО ДРАМАТИЧЕGКАГО ТЕАТРА И. Э. ДУВА НЪ-ТОРДОВА. 
под-r, общей рвданцiей Н. А. Полова. 

ПРОГРАММА &ЛИЖАЙWИХЪ ВЫПУСКОВЪ: 

Бранная, В. Нозихивскiu пер., ;r. I\fясни ...
кова, въ JtB. р1д.-11зд • .1. I'. Ыунштеi'iна · 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
также у Н. Н. ПечновскоЯ. нъ книжн. :\Jar.
"Новаrо Временм". 1). Вольфа, ,, Трудъ ,t 

1 1 1) Драматичесное иснусство и артисты, R. l'are"aнa. 2) Иснусство актера,1 р ,. llЬI" .,. I�оклэна старшаго. 3) Режиссеръ, К 1'are!t1aнa. 4) Гордонъ Нрэгъ •. Его статы1 озничная пр: ' Jt. нромь 
по рефо1н1t театра. 5) Объ искусствt антера, Э. Поссарта. 6) Исторiя ностюма, Москвы $В0дИ!СЯ: 
38 'J'аблrщъ рисунковъ (01t0ло 850 костю.мовъ) �ъ объясннтодьньшъ текстомъ. въ Петербу_�r� . :·, Ieвcюit П�ссажъ,
7) Рисунни историчесноЯ мебели, Фр. Залесъ Мен ера. 8) Меilнингенцы, собранiе

I 
rазетш,ш к "'. ·i и въ юос1<ахъ

статей русскпхъ н иностранвыхъ Rрптиковъ объ историчоско)1ъ значенiи В. А. Птt. . 
ихъ съ шшюстрацiюш. U) Матерiалы къ постановкамъ nьесъ Островскаго. Въ 0Aeccii,- Альтшудер:�. 
10) Шенсnировсна,� сцена. 11) Театръ будущаго, Георга Фуксn, съ чертежа r. Въ Kieвii,- ю ;/ . д. Идзпковскаго.

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ ИЗДАН/Я: Нiе.в7,1 

театрr, ,,Соловцов-r,11, Въ Саратовi. J •• : t
,' 

п, �iar. Суворина,
Продажа, нромt книжныхъ магазнновъ, во всtхъ театральныхъ библiотекахъ, въ,

въ ТнФ��r, i;. •· � �[· Г. Я. Кереръ, 
Б!(,ро и Канцелярiк Совtта Театральнаго Об-ва и нъ Союзt сценич. д"tятелеЯ. u 

:\Jr 11' • !1!
.,1

. .1.9 64: · 
П " ' • во un� \"" , з. аг. ,, ольза ,

r.- ъ • 1 '" , К; r,,лtева. 
• 

нос �я Лира.".
' а
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1 

• 11.J J{о:rо.менскаго 11
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·м-мс БОНИ.
MOCK/Jf\ СТОЛЕ"ШНИКО/JЪ ПЕР., ДОМЪ �КОfЪ. ТЕ"ЛЕ"ФflНЪ 57-87.

ТОЛЬКО НОВt,ЙШ/Е ФАСОНЫ ПО ПОСЛ-ЪДНИМЪ МОДЕЛflМЪ. новость· КОРСЕТЪ "cAcн�-VENTRE"
--------· ВПОЛНЪ ЗАМьН71ЮЩIИ Тf'ИКО. 

коrсЕТЫ СОБСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ отъ 10 rУБ. 

' '. . .-.• ·в,';i,' 

св'tтъ новая книга: 

ГЕАТР13" 
с � Я ЯБЛОНОВСКАГО 

CoJ •анiе книги: 1) Пю.ивидуа.1ыюсть nъ
сц ю1tо:мъ исн:усствt. 2) Въ защ11ту
С. • Ja,,1ycoвoii. 3) Трn.гедiя .1.tтcкoif
.1.yu . } Хуз.ожественныи театръ (J 5 по ...
ста.н ТЮ!tЪ). 5) ы. н. Ер)Юдова,. 6) в. е.

Коимисаржевская. 7) ,,Mortпi". 
Продапся во всtхъ kнижныхъ магазинахъ.

Ц-ьна 1 р.
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лучшiе ИОНСЕРВЬI 8 ; ЛУГОВСКАГО. t 
II3Ъ всевозможныхъ ОВОЩЕЙ • .jучшее д.1Я ОС;"�женiя п 1еэодора; 41

8 8 • цш 1юунатъ, уюrчтожаетъ дурно11 •

о 1! 
ТОРГОВАГО ДВОМА 

,,о ; �;��;���;дб�;l;�· i
8 I\OЛOCOBQ И СЛ110ВЪ О 8 nрелестный осв1Ьжающiй 41

'' ... ,\ Q 8 АРОМАТЪ. t 

о Также пмкуяи соя горчица томатъ-пюре и проч. о t Продается во всtхъ аптекар- t

о 
' ' ' О t скихъ маrазинахъ и аптекахъ. t

О Главный скалдъ: Лубянскiй проi:»здъ. О 8 Оптовая продажа у )Iоск А1щ. 0-ва f
8000000000DOOIOC00000000008t.:��=���-S

Москва. Тилеграфi.н 1'1 осковс1tаго T-na Н. Л. НАЗЕЦКАГО, l\fясшщкал, домъ No 20.
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