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O.-Петербур�ъ, 2-io апрrьля 1906 �ода. 

!flo слухамъ, въ министерств-в Двора разрабаты
вается проектъ о продолженiи спектаклей Импера
торскихъ театровъ во время великаго поста. Про
ектъ будто бы уже совершенно "готовъ". Однако, 
вм-вст-в съ т-вмъ извtстно, что Александринскiй 
театръ на 3 мtсяца сданъ r. Боку. Такимъ обра
зомъ, какъ бы проектъ ни былъ готовъ, сколь бы 
онъ ни созр-вnъ,-едва ли возможно надtяться на 
немедленное и полное проведенiе его въ жизнь. 

Великопостный перерывъ спектаклей:____плодъ ка
ноническихъ воззрtнiй, которыя съ легкой руки 
К. П. Побtдоносцева, вн-вдрились, вообще, въ наше 
законодательство. Великопостное "воздержанiе" вве
дено было въ 1882 г., посл-в того, какъ реакцiя 
окончательно восторжествовала, и въ умахъ бюро
кратiи "сильная власть" переплелась съ византiй
скими преданiями. Съ большими труда-ми отвоевали 
себ-в вновь право великопостные спектакли, какъ 
извtстно, и нын-в даваемые только въ теченiе 4-хъ 
недtль. Казенные же театры бездtйствуютъ и по
нынt. 

Благодаря заступничеству каноническихъ учите
лей, артисты казенныхъ театровъ вполнt, можно 
сказать, благоденстауютъ. Фактичес:ки ихъ работа 
продолжается 5½-6 мtсяцевъ, считс!,я весеннiй се
зонъ, хотя и на это время иные получаютъ от
пускъ. Великiй постъ посвящается исключ�тельно 
гастролямъ. Полезны ли они и насколько содtй
ствуютъ развитiю эстетическихъ вкусовъ провин
цiи, - вопросъ, котораго мы здtсь касаться не бу
демъ. Возможно, что и полезны. Но что они gредны 
въ смысл-в подрыва правильныхъ и нормальныхъ 
про.винцiальныхъ дtлъ въ этомъ нtтъ никакого 
сомнl:нiя. 

Собственно, эта сторона только насъ и интере
суетъ, потому что неразумное и · неэкономное те
атральное хозяйство казны-ея собственное д-вло или, 
можетъ быть, дtло будущей Думы. Особенно ги
бельны поtздки оперныхъ артистовъ, гастроли и 
концерты ихъ въ провинцiи во время великаго поста. 
Оперн'ое дtло у насъ чахлое, оперныхъ сценъ мало, 
да и труппъ немного. Нигдt, кромt того, такъ не 
обнаруживается безсилiе ансамбля относительно со
листовъ, какъ въ опер-в. Великопостные наtзды ка
зенныхъ оперныхъ актеровъ-крайне тягостно от
зывались на провинцiальныхъ оперныхъ театрахъ. 

Въ то время какъ петербургскiе и московскiе 
оперные артисты разъtзжаютъ по провинцiи, или 
поютъ-chassee-croisee- петербургскiе въ Москв-в, а 
московскiе въ Петербургъ,-публика, ради которой, 
собственно, и существуютъ казенные театры, при
нуждена слушать и смотрtть посредственныя оперн�1� 
труппы спецiально составляемыя на ееликопостныи 
сезонъ предпрiимчивыми антрепренерами. 

Что касается драматическаго театра, то краткость 
сезона представляетъ большую невыгоду для авто
·ровъ, сокрашая возможное число представленiй ихъ
новыхъ пьесъ. Разъ пьеса не поставлена въ ноябръ-
она уже не имtетъ шансовъ пройти болtе 10-15
разъ. И это въ то время, какъ на частныхъ сце
нахъ пьеса, имtющая успtхъ, идетъ 50, даже 100
разъ!

Ничего подобнаrо этому русскому dolce far ni
ente русскихъ казенныхъ актеровъ-нtтъ ни въ
одномъ европейскомъ театрt. Иrраютъ и лътомъ,
играютъ и въ зимущку студеную. У насъ о четырехъ

Л'ВТНИХЪ МЪСЯЦахъ НИКТО Не заикается, НО ПО Крайней 
мtpt, 8 рабочихъ мtсяцевъ должно же быть у 
театральныхъ баловней нашей бюрократiи ... 

Собранiе членовъ Театральнаго Общества, какъ 
можно судить по краткому отчету, помъщаемому 
ниже, не пришло ни къ какимъ положителънымъ 
результатамъ. Придется созвать второе собранiе. 
Отчетъ Совtта, вслtдствiе неполноты, собранiе не 
сочло возможнымъ обсуждать. Боролись двъ точки 
зрънiя, насколько можно уяснить себt происходив
шее: представители первой предлагали немедленно 
избрать коммисiю для полной реорганизацiи Театраль
наго Общества, и совмtстно съ Совtтомъ вырабо
тать строй Общества, который соотвtтствовалъ бы 
современному положенiю и вывелъ Общество изъ 
состоянiя хроническаго дефицита. Представители дру
гой' точки зрънiя дипломатически свели вопросъ къ 
формt отчета, и такимъ образомъ, въ результатъ, 
оказалась только "канцелярская отписка". Мы ни
какъ не можемъ согласиться съ тъмъ, чтобы изъ-за 
формальныхъ основанiй откладывать жизненный во
просъ бытiя. Ясно, что Театральное Общество въ 
нынtшнихъ формахъ существовать не можетъ. Это, 
въ извtстной степени, раздtляетъ и Совtтъ. По
этому слъдуетъ энергически взяться за исправленiе 
дtла, реорганизацiю Общества, слишкомъ важнаго 
для интересовъ театральной жизни. Располагая акти
вомъ свыше 400,000 р., имtя опытъ, знергическихъ 
руководителей, Общество, устан\')ВИВЪ правильныя 
границы дъйствiя, можетъ въ самомъ близкомъ бу
дущемъ достигнуть ·процвtтанiя. Все равно къ этому 
придутъ, реформа неизб·вжна. Тогда зачtмъ откла
дывать? 

Безрадостно положенiе сценическаго мiра въ 
смысл-в его ·объединенiя. Союзная идея, которой мы 
служили девять лtтъ съ неослабtвающимъ упор
ствомъ, крайне медленно пролагаетъ себt дорогу. 
Едва ли можно ожицать успъха отъ поспъшно и 
недостаточно солидарнс затвяннаго дtла въ Москвt. 
Капиталовъ нtтъ, нужды много, самопомощь нераз
вита, условiя жизни усиливаютъ отчужденность ак
терскаго мiра. Театральное Общество, накъ бы кри
тически ни относиться къ его нынвшнему строю, 
есть все же единственное дtйствующее учрежденiе, 
многое сд·ьлавшее · и располагающее средствами дt • 
лать и въ будущемъ. Вокругъ него слtдуетъ по
этому сплотиться, его слtдуетъ сохранить, сберечь, 
укр-впить, но не разрушать и бросать въ добычу 
испытанiямъ судьбы. Путь реформы-вотъ что под
сказываетъ разумъ. И чtмъ прямtе на этотъ путь 
вступитъ собранiе, минуя_ вопросы второстепенные, 
тtмъ полнtе· будетъ заслуга его не толы<о предъ 
нынtшними театральными дtятелями, но и предъ 
будущими поколtнiями. 

27 марта состоялось собранiе союза петербургскихъ драма
тическихъ критиковъ. Въ бюро выбраны Б. И. Бентовинъ, 
А. Р. Кугель и Н. Д. Носковъ, кандидатами-Н. Н. Окуловъ 
и А. Э. Старкъ, въ судъ союза А. А. Измайловъ, Ф. Ф. Фид
леръ и А. Н. Кремлевъ. Въ ближайшемъ собранiи будетъ до
спушанъ проектъ обращенiя къ редакцiям'h повременныхъ изда
нiй относительно учрежденiя редаI<торовъ театрапьныхъ отдъ
ловъ упраздненiя ночны;хъ рецензiй и установленiя нормаль
ныхЪ: отношенiй газетъ къ казеннымъ театрамъ, ничъмъ не за
служившимъ сверхъ-обычныхъ ·любезностей нашихъ газетъ. 

'. '

----�--·---------...
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сроиа1, j(. m. cpuлunno6ckaгo. 

Вновь поступило: 
отъ "Тифлисскаrо Артистичес1«1.rо Обще-

ства" . . . . . . . . . . 50 руб. 
А. М. Львова, владъльца Харьковскаrо 

Мала го театра· 25 
Е. Е. Кпимовсной-Пономаревой . 1 

Итого 76 руб. 
А съ прежде поступившими всего 294 руб. 

1оDобое ео&ракiе Шеаmралькаzо 05щесm6а. 

,$ ъ фойе Александринскаrо театра состоялось 28 марта го-
дичное собранiе членовъ Театральнаrо Общества. Пред

съдателемъ былъ избранъ В. С. Кривенко, секретаµемъ А. В. 
Лейфертъ. Предсъдатель совъта Т. О., А. Е. Молчановъ, от
сутствовалъ по болъзни. 

Первымъ давалъ свои объясненiя бухrалтеръ сов·вта, Н. С. 
Бвляаиновъ, указавшiй на нъкоторыя поrръшности, по ero 
мнънiю, въ заключенiи ревизiонной коммисiи, и подробно оста
новившiйся на "особомъ мнънiи" r. Жданова, которое онъ 
назвалъ безпримърнымъ по извращенiю цифръ и тенденцiоз
ному ихъ осв·вщенiю. Затъмъ r. Бъляниновъ подробно разо
бралъ всъ цифры, приводимы я. въ "мнънiи" r. )!{данова. 

Танъ, напримъръ, въ особомъ ,,мнънiи" доплата Общества 
по Бюро исчислена въ 5,139 р., между тъмъ какъ А. А. Бах
руш1-1нъ изъ своихъ средствъ внесъ для омеблировки по сво
ему вкусу 3,141 р. Деньги А. А. Бахрушина особое "мн-внiе" 
считаетъ дефицитомъ Общества 

Содержанiе нвартиры бюро исчислено въ 5,500 р. , между 
тъмъ она стоитъ 3500 р., ибо слiщовало вычесть 2000 р , 
получаемые отъ сдачи помъщенiя подъ нонцерты и пр. По
собiй выдано 17,853 р., между тt,мъ особое "мнънiе" исчи
сляетъ ихъ въ 15,800 р. Уплата 10,000 р. долгу одному лицу 
"мнънiемъ" газсматривается, 1<акъ увеличенiе дефицита, �·ежду 
тъмъ уплата долга есть уменьшенiе задолженности, а не увели
ченiе дефицита. Ссу,ца въ 60,000 р. взята изъ 3,8 % , а не 
4 % L/2, накъ значится въ "мнънiи". Недоимка п.:> ссудамъ въ 
20,000 р.-совершенно фантастическая сумма, и неnьзя постичь, 
откуда она взята и т. д. Подобныхъ nроизвольныхъ сужденiй,
сказалъ г. Бъляниновъ-н1-шогда не приходилось встрt,чать со 
стороны членовъ ревизiонной комl'-шсiи. Мнънiе .г. Жданова
это какая-то репортерская замътка. 

Затъиъ А. Р. Куrель отъ имени ревизiонной 1<оммисiи уна
залъ, что докладъ ревизiонной комимсiи не полонъ. Въ соеди
ненномъ засъданiи совiота и ревизiонной 1<оммисiи быnо доло
жено, что отчетъ Т. О. не можетъ выйти �<ъ сроку, почему 
было ръшено 1<асаться только финансовой стороны дtла. 
Уnрекъ за неполноту доклада коi111мисiя можетъ принять только 
въ связи съ упрекомъ Совtту за невыходъ отчета въ п6п
номъ объемъ. Тъмъ не менъе докладъ J<О!'-1мисiи достаточно 
рисуетъ положенiе д·влъ Общества. Хотя въ отдъльномъ 
мнънiи выводы называются оптимистич·ескими, но это непра
вильное употребпенiе слова. Взrлядъ коммисiи на состоянiе 
дълъ Т. О. достаточно печаленъ, нзъ чеrо не слъдуетъ, что 
онъ безнаде.J1сеп1,. Т. О. большое, богатое учрежденiе, но оно 
въ упадкt. Рев. ном. прошлыхъ лътъ, въ пору наибольшаrо 
расцвъта Т. О., указывала на шат1<ость ero финансоваrо по
ложенiя, такъ какъ значительная часть доходовъ поноилась 
на случайн�1хъ поступленiяхъ, не была связана съ развитiемъ 
самодъятельности сценич. дt,ятелей, и. потому, въ годины вну
треннихъ и внъшнихъ потрясенiй, сразу исчезла изъ бюджета. 
Въ докладt указано, что причина хроническихъ дефицитовъ
" жизнь не по средствамъ". 

Постоянныхъ источниковъ доходовъ хватаетъ на постоянные 
расходы-убъж�1ще, nрiютъ, московское бюро. Не хватаетъ на 
содержанiе центральнаго уnравленiя и nособiя. Что же дълать 
въ этомъ направленiи? Въ отдъльном1: мнънiи подсчитываются 
возможныя сонращенiя на сумму 4.000 р. въ rодъ. Не касаясь 
того, что расчетъ совершенно неправиленъ, это все же не 
уничтожаетъ дефицита даже на половину, а при та�<ихъ дефи
цитахъ, какъ нын·вшнiй, даже не составляетъ 15 % его. 

Паллiативы тутъ не помоrутъ. Т. О. не гарантировано отъ 
уменьшенiя членскl-jхъ взносовъ, отъ ладенiя поступленiй отъ 
провинцiальныхъ спектаклей и т. п. . 

Истинная экономiя достигается не переъздомъ съ 1<вартиры 
въ 1.800 р. на квартиру въ 1.000 р. (одна!{о. безъ уназанiя 
адреса), но реорrанизацiею всего д-вт�а. Поэтому ревиз. комм, 
п?лаrаетъ, что необходимо безотлаrателы-10 избрап, комми
с1ю, ко-r:орой поручить въ бл.ижайwiй срокъ представить 
предположенiя о полной реорганизацiи общества и вырабо
тать новый _Уст�въ ero. 

А. Н. Кремлевъ замъчаетъ, что признать представленную 
тетрадку отчето!'-1ъ невозможно. Усматриваются въ отчет-в про
тиворъчiя съ уставомъ. Поэтому А. Н. Кремлевъ nредлаrаетъ 
отложить разсмотрънiе отчета до представленiя nолнаrо отчета. 
Г. Ждановъ возражаетъ на замъчанiя Н С. Бt.лянинова отно
сительно ero "мн-внiя". Онъ признается, что· могъ ошибиться 
въ цифрахъ, но суть ero замtчанiй правильная. 

В. В. Протопоповъ и Н. Н. Волковъ выс1<азываются соли
дарно съ А. Н. Кремлевымъ. 

С. А. Свtтловъ указываетъ на то, что поr.пъшность не 
даетъ никакихъ результатовъ. По мнt,нiю r. Жданова, надо 
дt.лать все скоръе и скоръе, а на повърку ни 1Iеrо не выхо
дитъ, и изъ союзовъ, образовавшихся въ Петербурrt, и Мо
сквt, благодаря "скорt,е, скорt,е" тоже ничего не выйд(jтъ. 
Поэтому ораторъ скпоняется къ тому, чтобы поручить осо
бой коммисн1 реорrанизацiю дt,ла и выработку новаrо устава. 

Предсъдатель станитъ на баллотировк/ вопросъ, признаетъ 
ли собранiе возможнымъ I<раткiй отчетъ обсуждать или отло
жить обсужденiе отчета до представленiя дополненiй. 

Рtшенiемъ ·большинства rолосовъ постановлено обсужденiе 
отложить. 

Хрокu�а 

1П е а m р а u И с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtсти. 
- При Але1<сандринскомъ театр·в, подъ предсъдательство!'-1ъ

П. П. Гнt,дича, засъдаетъ коммиссiя для выработ10-1 программы 
историчес1<аrо спе1<такля, по случаю стопатидес;;тилt,тiя ::-.уще
ствованiя Имперагорсl{ихъ театровъ. Коммиссiя эта, еtце не 
пришла къ опредъленному ръшенiю. Намt,чено было шест
надцать пьесъ, начиная съ Сумарокова, Императрицы Е1<гте
рины Великой и 1<ончая Чехов�-.�мъ, каl(ъ наиболъе типичнымъ 
и талантливымъ представителемъ современной русской драмы. 

По всей въроятности, придется ограничиться постановкой 
отрывковъ изъ разныхъ пьесъ (въ одномъ спектаклъ). Пой
детъ, въроятно, одинъ а1пъ изъ "Дмитрiя Донского" Озерова, 
актъ изъ "Гамлета", въ пере�одъ Сумаро1<ова, отрывокъ изъ 
какой нибудь пьесы Екатерины Великой. Р1,шено взять 1-1с1шю
чительно до-пуш1шнс1<iй перiодъ. 

- П етербурrская городская дума собирается дать баннетъ
въ честь членовъ Государственной Думы, и намt.рена обра
титься къ артистамъ съ просьбой принять участiе въ художе
ственной части бан1<ета. 

- Московс1<iй Художественный театръ началъ серiю сво
ихъ спектанлей в ь  Вън·в. Въ Праr·в труппу чествоеаnи въ ра
тушъ 26 марта. До1поръ Гитиrъ привътствовалъ артисговъ, 
дирекцiю и служащихъ р•вс1ью, въ К(JТОµой выс1<азалъ гордость 
чеховъ успt.хами славянъ въ сценическомъ ИСl(усствъ. 

- Труппа Аленсандринс1<аrо театра значительно со1<ра
щается. Кромt. ц·влаrо р,�да малены<ихъ артистовъ уволены: 
rr. Семаш1<0-Орловъ, Шарапъ, r-жи Марева, Алини и др. Въ 
обt•.(емъ труппа уменьшилась на 16 с;еловt.къ. 

- Въ труппу "Драматическаго театра" В. Ф. Коммисаржев.:. 

екай принята молодая артист1<а r-жа Глъбова, служившая на 
Императорской сценt,. · 

- Въ театр-!:. ,.Зимнiй Буффъ" (Панаевскомъ) на Пасхаль
ной недълъ иrраетъфарсовая труппа. Дирекцiя П. В. Тумпа
кова. 

- Товарищество артистовъ MaГJaro театра, игравшее по
стомъ въ ., Новомъ театръ", съ пасхальной недъли играетъ въ 
Маломъ театр-в. Въ составъ товарищества· вошли r. Арбенинъ, 
какъ главный администраторъ, и г-жа: Панова. Репертуаръ: 
,,Мъщане", ,,Гроза", ,, Петербурrскiя трущобы", 

11 Катюша Мас
лова", ,,Дъвичiй nереполохъ", ., Поединокъ" и др. 

"Новый театръ" съ пасхальной недъли до 1 мая уступленъ 
товариществомъ r. Чернову, пригласившему польскую труппу. 

- Л. Б. Яворская преnполаrаетъ на будущiй зимнiй се
зонъ распредълить свою дt,ятельность между пятью городами 
по 1 м·всяцу: въ Петербурrъ, Москвъ, Юевъ, Одессъ и Харь
ковt,. Въ составt, ея труппы произошли значительныя пере
мtны. Уходятъ rr. Аркадьевъ и Горинъ-Горяиновъ въ театръ 
В. Ф. КоммисаржевсI<ой, Шмидтъ и Круч11нинъ- въ Саратовъ, 
г-жа Милюкова-въ Орелъ. Остаются r. Федотовъ и главный 
режиссеръ Шухминъ. 

- П. В. Тумлаковымъ въ лtтнiй "Буффъ" приr)lашена
на гастроли съ iюня м-вс. на 15 дней извъстная парижская 
пъвица г-жа Арлэтъ Доржеръ. 

- Гастрольные спектакли нt,мецкой труппы въ Аnексан
дринскомъ окончились очень печально для одного изъ арти
стовъ. Талантливый премьеръ берлинскаго королевскаго театра 
Герман. Бетхеръ, утр6мъ въ день nосnъдняrо спектакля (23-ro 
марта), выходя изъ уборной оступился и переломилъ себ·в ногу. 
Артистъ отnравленъ въ Александровскую мужскую больницу. 
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Роль въ пье.сt "Гостиница бtлаго коня" экспромптомъ испол
:нилъ г. Коллани. 

- С. М. Ратовъ подалъ въ Театр. Общество интересный
проектъ "Свободкаго обшеобразовательс каго театра" имени 
·Островскаго, со школой при театръ имени М. Г. Савиной.

Нъ лtтнему сезону: · 

.:,:. .i; 

- Оба театра въ Луr1:. сняты С. М. Анисимовымъ, ко
·торый въ настоящее время формируетъ труппу исключительно
изъ молодыхъ силъ. Открытiе сезона предполагается 14 мая.
Режиссеры будутъ очередные. 

Въ Стрtльнt театръ снятъ П. М. Арнольди. 
- Въ Ижорскихъ завод::�хъ театръ снятъ г. Боярскимъ.
- Въ Гатчинt лtтомъ будетъ играть драм. труппа г-жи

·Садовской.
- Бывшая артистка Народнаго Дома Е. В. Борецкая на 

предстоящее п·вто сняла театръ на ст. Лигово. 
- Театръ въ Бълоостровi:. снятъ на пътнiй сезонъ арти

стомъ Императорскихъ театровъ г. Черновымъ. Въ составъ 
·труппы вошли: г-жи Панова, Козловская-Шмитова, Чернова и
гг. Шмитовъ и Давыдовъ.

Мосновснiя вtсти. 
- На предстоящ1й зимн1и сезонъ подъ фирмою: ,,Оперная 

.дирекцiя В. А. Тассина и Ко" составлена оперная труппа для 
·Саратова съ 20-го С "'нтября до 10-ro декабря и для Харь
кова съ 10 декабря по Великiй Постъ 1907 года. Въ составъ
-оперной труппы пока вошли сл-tдующiя лица: (сопрано) г-жи
Боброва, Викшемская, Тамаркина, Римская-Корсакова, Сандуци
·(меццо-сопрано) гг. Августиновичъ. Мостовъ, (баритоны) По
луяновъ, Тумансr<iй; (тенора) Саяновъ, Дубровинъ, Милотинъ. 
Дирижеры: гг. Эйхенвальдъ и Аслановъ, режиссеры; Травскiй
и Шастанъ. Крам-в того ведутся переговоры съ г-жей Карри
(меццо-сопрано), съ гг. Розановымъ, Матвtевымъ и Больша
ковымъ (тенора) и съ гг. Варягинымъ и Порубиновскимъ (басы). 

- Съ начала будущаrо сезона въ Москвi:. откроется новое 
театральное предпрiятiе-комическая опера, о;:-ганизуемая арти
стомъ Н. Улухановымъ.

Комичесная опера Н. Улуханова будетъ играть вь театръ
,бывш. Гиршъ (на Поварской). Директоромъ приrлашенъ г. Бар
-бини (бывшiй дирижеръ Соподовниковскаго опернаго _товари
щества). Режиссировать будетъ г. Гинтовтъ.

Участвовать въ оперt., 1<ром-в самого Улуханова, будетъ 
•еще г-жа Ильишъ (пъвшая прежде въ театрt. .Акварiумъ");
гг. Мозжухинъ, Преображенскiй, Брайнинъ 1-1 др. Къ поста
новкъ намtчены: .,Дочь полка", .Донъ Паскуале", ,,Любовный
на11итокъ"-Доницстти, ,,Лучъ сопнца"-}Кильсона, 11 Черное 
.домино"- Обера, ,,Красавица изъ Перты·-Бизе, ,,Желтая 
принцесса"-Сенъ-Санса, ,.Постильонъ", ,,Si jetais rоi"-Адама 
и друг. Будутъ поставпены и нtскопько старыхъ классиче
,с1шхъ оперетокъ Оффенбаха_ и др.

Начнутся спе1панли съ сентября. 
- Спектакли опернаго товарищества С. И. Зимина въ Со

. подовни1<овскомъ театрt. закончатся въ концъ пасхальной не
дtnи. Съ будущаго сезона опера попрежнему будетъ пом-в
щаться въ Ниrштскомъ театрt. 

-1- С. А. Ларинъ. На-дняхъ отъ воспаленiя мозга скончался
,суфперъ Серrъй Апександровичъ Ларинъ (н. ф. Лурье). По
,койный около 20 пътъ проспужилъ въ Петербург-в, суфлируя 
на частныхъ сценахъ. Это былъ очень милый, отзывчи
·вый товарищъ, вполнt, интеллигентный работникъ. Миръ его
.праху!

:!: 

-1- П. Я. Рябовъ. 16 марта въ г. Зарайскt скончался артистъ
Императорскихъ театровъ П. Я. Рябовъ. Покойный-вослитан
:никъ московскаго театральнаго училища. О!{ончивъ курсъ, онъ 
поступилъ въ 1860 r. въ Малый театръ, гдъ игралъ сначала 
,молодыхъ людей, а затt.мъ перешепъ на характерныя роли. 
·Съ 1873 г. по 1876 г. покойный состоялъ преnодавателемъ въ 
ионсерваторiи по драматическому I<лассу, являясь, . такимъ 
-образомъ, помощникомъ преподававшаго тогда Самарина. Въ 
·конц·в восьмидесятыхъ годовъ покойный былъ одно время пре-. 
подаватепемъ въ московскомъ музыкапьно-драматическомъ кру
жк-в (который преобразовался впослtдствiи въ общество искус
ства и литературы). Въ 1890 г. онъ оставивъ театръ, пасе
.пился въ Зарайск-в, затtмъ черезъ нtскольио лt.тъ вернулся
въ Малый театръ, nрослужилъ года два и снова оставилъ
,.сцену. Не занимая особенно виднаго мtста на сценt, (иrралъ
преимущественно роли старыхъ слугъ) покойный заслужилъ
репутацiю хорошаго работника. Сиончался онъ въ лреклон
номъ возраст1:.-ему было около 70-ти лътъ. 

* * * 

26 марта состоялось годовое общее собранiе союза драма
-тическихъ и музыкальныхъ писателей. Членовъ собралось 20. 

Предсtдатеnемъ Собранiя былъ избранъ А. i>. Кугель. Секре
таремъ В. А. Рышковъ. Л. Н. Урванцовымъ былъ прочитанъ 
протоколъ засtданiй Ревизiонной Коммисiи. Б. И. Бентови
нымъ был!) прочитано объясненiе Правленiя по содержанiю 
протокола Ревизiонной К0ммисiи. 

Для раз:�абоrки вопроса объ урегулированiи отношенiй Со
юза 1<ъ антрепренерамъ ръшено избрать Коммисiю изъ пяти 
членовъ. Избраны по записямъ: А. Р. Кугель, В. А. Р·ышJ<овъ, 
В. В. Туношевскiй, И. И. Судьбининъ и А. И. Косоротовъ. 

Утвержденъ отчетъ за 1904-1905 rr. 
Взамънъ выбывающихъ по жребiю избраны три Члена Пра-. 

вленiя: В. В. Билибинъ, В. С. Лихачовъ и О. Н. Чюмина. 
Избраны 3 Члена Ревизiонной Коммисiи на. 1905-1906 г. 

А. Н. Альмедингенъ, В. Э. Мейерхольдъ и О. Н. Попова. 
И кандидатами къ нимъ Н. Н. Долговъ, _В. Ф. Евдокимовъ 

и С. Л. Рафаловичъ. 
В. О. Трахтенбергъ прочелъ проектъ Устава Театраль

наrо Клуба. 
* :::

24 марта состоялось годовое зас1щанiе петербургской груп
пы чпеновъ "Общества русскихъ драматическихъ писателей и 
оперныхъ композиторовъ". Санкцiонированъ докладъ номитета 
о дtлахъ общества и произведены выборы. ·выбранными оr<а
зались: въ предсъдатели общества: И. В. Шпажннскiй; въ 1<0-
митетъ: гr. Кондратьевъ и кн. Сумбатовъ, а въ нандидаты иъ 
чпенамъ комитета гг. Гославс1<iй. Музиль и Тимковскiй; въ 
члены ревизiонной комм,1сiи гг. Гаринъ-Виндингъ, Карповъ. 
Маттернъ, Немировичъ-Данчен1<0, Протоnоповъ, а въ кандидаты 
гг. Ивановъ. Саблинъ, Садовскiй; въ судьи по Грибоt.довской 
премiи гг. Батюшковъ, Давыдовъ, Котляревснiй и въ канди
даты rг. Арбатовъ, Боцяновскiй, Морозовъ. 

В1, дъйствительные члены общества избранъ r. Чири�<овъ. 
Грибоi:.довская премiя не Быдана ни одной изъ пьесъ истек

шага сезона: мнънiя суцей раздъпились. 
Постановлено едvногласно выдать пособiя А. А. Брен1<0, 

создавш. первый частный театръ въ Мос1<в-в, и семь·!:, погиб
шага антрепренера г. Фишшnовскаго. 

25 марта состоялось въ помi:.щенiи nравленiя союза дра · 
матическихъ писателей первое засtданiе бюро, избраннаго все
россiйскимъ съъздо�1ъ драматурговъ. 

Присутствовали члены бюро И. Н. Потапенко, В. О. Трах
тенбергъ, Е. П. Карповъ, П. И. Вейнбергъ, А. А. Плещеевъ, 
Б. И. Бентовинъ, А. Н. Кремлевъ, В. В. Про_топоповъ, и каi-J
дидатъ въ члены I. П. Радзивиловичъ. На этомъ засiщанiи 
читали резоnюцiи съъзда. Вопросъ о драматической цензур-в, 
послt. дебатовъ, отложенъ до той поры, когда временныя пра
вила о печати будутъ замtнены постоянными, т. е. до функ
цiонированiя государственной думы. Записку и сjаконопроектъ 
просили составить А. Н. Кремлева, избраннаго сенретаремъ 
бюро. 

Постановпенiе съi:.зда о свободномъ nечатанiи афишъ и о 
правъ ставить спектакли во всt. дни года будетъ разработано 
В. В. Протопоповымъ, который представитъ на ·этотъ счетъ 
матерiалъ. 

По вопросу объ охранt авторсr<аго права П. И. Вейнбергъ 
объщалъ спросить совъта у Н. С. Таганцева, а записку по 
этому поводу представитъ еще r.  Кремлевъ. 

Постановили немедленно сообщить министерству иностран
ныхъ дt.лъ о взглядахъ съt.зда на литературную конвенцiю и 
просить о допущенiи въ коммисiю по этому вопросу предста
вителя бюро или союза. Затt.мъ ръшили передать въ драма
тическiя общества (союзъ и московское) ·заявпенiе бюро о 
возможномъ nротиводъйствiи злоупотребпенiямъ при nоста
новкt и исполненiи пьесъ, присвоиваемыхъ себt нt1<оторыми 
"драматургами", а также о мtрахъ противъ передtлывателей 
белпетристическихъ nроизведенiй, обязавъ ихъ запас::�ться раз· 
ръшенiями на то отъ авторовъ. Предсъдателемъ бюро, въ виду 
отказа гг. Вейнберга и Потапенко, былъ избранъ Е. П. Карповъ 

:!· 

Намъ пишутъ изъ Нью lорна. Основатели Русскаго Симфо-,
ническаrо Общества -въ Нью-Iоркt, - братья Альтшуnеръо 
предложили лицамъ, стремящимся къ развитiю музыкальнаг _д-впа в-ъ Америнъ, въ блаrодарность за отзывчивость и со 
дtйствiе успъхамъ Рус. Симф. Общ., основать музыкальное 
общество, съ цtлью популяризировать произведенiя молодыхъ 
американсиихъ композиторовъ. 

Большую борьбу встрътипо это предложенiе со стороны 
музыкальныхъ дtятелей другихъ нацiонапьностей, стрем11в
шихся использоI;Jать для себя идею нашихъ соотечественни-
1<овъ. Особенно н-вмцы не могли долго успокоиться и при
мириться съ мыслью,· что nоб-вда осталась за представите
лями русской музыки. Орrанизовавшееся молодое общество, 
подъ именемъ: ,,Американскаго Общества Новой Музыки", 
подъ дирижерствомъ Модеста Альтшулера, выступило 10-ro 
марта въ большомъ концертномъ залъ "Carnegie Hall", съ 
первымъ своимъ концертомъ.. 
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Г-жа Иванова. 

Рис. А. Любимова. 

Переполненный пубnиI<ой залъ шумно привътствов-алъ 
успtшный концертъ. Вся нью-iорксная пресса, nривtтствуя 
русско-америI<анское объединенiе на почвt музыки, выра
жаетъ увъренность въ процвътанiи юнаго дtла, руководимаго 
опытными и талантливыми представителями русской музыки, 
въ лиц-в бра тьевъ Альтшулеръ. 

Бывшiй директоръ мосI<овской консерваторiи ' г. Сафоновъ 
полуqилъ, на этихъ дняхъ, предложенiе, отъ нью-iорI<скаго 
Музыкальнаго Филармоническаго Общества, на 3-хъ годич
ный контрактъ въ качествt дирижера Общества

J 
съ окла

домъ въ 20 т�1сяtiъ долларовъ (около 40 тысячъ рублей). 
Среди другихъ кандидатомъ былъ также предложенъ г. Гер
бертъ, м-встный извъстный дирижеръ и I<омnозиторъ. Выборъ 
г. Сафонова всего краснор-вчивtе свид-1,тельствуетъ объ 
успtхахъ здъсь русской музыки въ лицt, Русскаго Симфони
ческаго Общества. Филармоническое Общество въ Нью-Iоркt 
существуетъ съ 1863 года на средства, обезnеченныя, глав
нымъ образомъ, абонементными взносами членовъ. Сумма въ 
60 . тысячъ долпаровъ, въ обезпеченiе контракта съ г. Сафо
новымъ уже собрана спецiально для этой цъли составлен
нымъ дамскимъ комитетомъ членовъ Общества. 

· Московскiй оперный дирижеръ г. Рахманиновъ, прitздъ
котораго ожидался эдtсь, для концертовъ съ оркестромъ 
мtстнаго Русскаго Симфоническаго Общества, не нашелъ 
возможнымъ для себя прiъхать въ этомъ году и просилъ 
телеграммой отложить его концерты до будущаго сезона. 

•:+ * 

Театръ "В. А. Неметти". 23 марта въ послtднiй день вели
}(Опостнаго сезона представлена была въ 1-й разъ пятиактная 
историческая драма Н. Э. Гейнце "Настасья Минкина". Обета 

новка интересна въ историческомъ отношенiи. равно ка1<ъ и. 
фигуры, во глав-в съ Аракчеевымъ. 

Фабула взята изъ частной жизни великаго временщика 
графа Аракчеева. Въ пьес-в рисуются отношенiя графа къ его 
любовниц-в "Настась-в Минкиной". 

Г. Звt.здичъ исnолнилъ роль сл�столюбиваго временщика_ 
Г-жа Казбичъ (Настасья Минкина) очень живо и правдиво• 
передала типъ развратной, властолюбивой и преступной . жен
щины. Заключительная сцена 2-го акта между графомъ_ Арак
чеевымъ и Настасьей Минкиной, въ сnальнъ посл-вднеи, выз-· 
вали шумные апллодисменты. Хороша была г-жа Некрасова 
въ роли Агафонихи, наперсницы МинI<иной и живо естественно. 
передала роль молодой супруги графа АраI<чеева г-жа Амосова .. 

·Х· :1: 
* 

Новая опера. Сезонъ италiансI<ой оперы зю<онL1ился шум-· 
ными овацiями по адресу любимцевъ публи1<и г-жи Гал�вани 
и гг. Титта-Руффо и Джiорджини, принявшихъ учаспе въ 
прощальномъ сборномъ спектаI<лt.. Для "прощанiя" были по
ставлены отрывки изъ "Сомнамбулы", ,,Лючiи", ,,Эрнани" ,. 
"Паяцевъ", ,,Лакмэ" и "Мефистофеля". 

Пестрый спектакль, какъ всегда, оставилъ и пестрое вп�
чатлtнiе. Наибольшiй интересъ въ музынальномъ отношеюи 
прецставлялъ актъ изъ "Ла1<мэ", о_перы, сравнитель_но ръдr<о• 
появляющейся въ репертуар-в иташансI<ихъ артистовъ, пред
почитающихъ за-взженныя произведенiя Доницетти и Верди. 

Всъ исполнители были въ особомъ ударъ и, казалось,. 
старались, на память о себt оставить въ слуш�т,еляхъ наи
лучшее впечатл·внiе. Артисты не скупились на b1s ы, публи1<а 
на апплодисменты и цвъточныя подношенiя. Объ стороны 
остались довольны другъ другомъ. Спектакль затянулся до•, 
поздней ночи. 

Вtроятно, въ будущемъ сезон-в мы снова услышимъ т-вхъ же, 
артистовъ, усnъвшихъ завоевать nрочныя симnатiи. А поI<а, 
по спухамъ, театръ Консерваторiя снова переходитъ въ pacno- . ряженiе русскихъ оперныхъ артистовъ. Налаживается новое 
оперное предпрiятiе на Пасху и 8омину недtпю. N-o. 

* * 
,,Передвижной театръ". Въ народномъ дом-в графини Пани

ной состоялись генеральныя реnетицiи спектаклей Передви
жного театра, знакомаго петербуржцамъ по прошлогоднему 
сезону. Поставлены были три оригинальныя пьесы: ,,Жер
твенные" К. В. Петрова-Водкина, ,,Блаженны алчущiе" 
О. Миртовой и "Не возвращайтесь". Осипа Дымова. B?t онt
относительно разныя и по содержан1ю и по выполнен1ю-про
ниI<нуты въ то же время одной общей чертой: страстнымъ. 
исканiемъ и жаждой разрtшенiя мучительныхъ вопросовъ, 
назрtвшихъ въ русской душъ и въ русской мысли. Съ этой 
стороны-всъ три пьесы представляютъ несомнънный интересъ. 

,,Жертвенные"-это до изв-встной степени апоееозъ инди
видуализма. Дорогу сильному, яркому, смtлому "сверхчело
въI<у" несущему въ жизнь солнце и красоту ... Дорогу хотя. 
бы д;я этого пришлось переступить черезъ "жертвенныя" 
сердца и жизни, преданныхъ ему, молящихся на него слабыхъ,. 
усталыхъ людей... Первый актъ намtченъ прекрасно: отъ. 
пьесы ждешь многаго и увы! .. разuчаровываешься. Молодой 
авторъ не выдерживаетъ тон·а, расплывается въ идеяхъ, нагро
мождаетъ эффекты (третiй актъ), но при всемъ этомъ въ са
мобытномъ, хотя и очень неуравнов-вшенномъ, дарованiи
ему отказать нельзя. Вторая пьеса-,,Блаженны алчущiе" пол-
ная противуnоложность первой. Она серьезно задумана, но, 
носитъ скорtе доктринерскiй, чъмъ художественный хараI<
теръ. Подчасъ кажется, что присутствуешь на митинг-в, гд-в. 
представители политическихъ партiй доказываютъ преимуще
ство своей "платформы" передъ другими. Женичка-женщина,. 
алчущая соцiальной правды-нашла отличную исполнитель
ницу въ лицъ г-жи СI<арской. Въ роли Шеина, убtжденнаго
индивидуалиста, богатаго фабриI<анта, равнодушнаго къ усло
вiямъ жизни своихъ рабочихъ, и дарящаго 8-ми часовой ра-
бочiй день вмъсто свадебнаго букета любимой имъ Женичкъ
г. Аннинскiй былъ нъсколько однотоненъ. Артисту вредитъ. 
шаблонность сценическихъ прiемовъ, вьщ-вляющаяся р-взкимъ. 
диссонансомъ среди "своqодной" игры передв�жниковъ. У 
него есть данныя, для того чтобы современемъ выработаться 
въ хорошаго _актера. То же можно сказать. и относительно 
г. Сычова, интересно передавшаго почти эпизодическую роль. 
грубаrо революцiонера Павла. Подкупаетъ искренностью и 
простотой г-жа Долина-Зина. Г. Анчаровъ-слишкомъ не:. 
опытенъ для сколько нибудь отв-втственныхъ ролей. Пьесу 
прослушали съ большимъ вниманiемъ, хотя третiй актъ сд-в
ланъ небрежно и расхолаживаетъ впечатл�нiе. 

Пьеса Дымова-собравшая много блестящей литературной: 
публики-вызвала самые противорtчивые толки. Г. Дымовъ
чуткiй, мягI<iй лирикъ, умъющiй подмtтить тончайшiя движенiя 
души-не обладаетъ необходимыми условiями драматичесI<аrо 
творчества: яркостью и силой и излишне злоупотребляетъ 
настроенiемъ. Къ тому же въ его пьес½. назойливо звучитъ то 
Чеховъ, то Горьi<iй. ,,Разъ ушедшiе къ новой, ·иной жизни, 
разъ отдавшiеся новымъ цълямъ и чувствамъ-не возвращай--
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-тесь къ старымъ rнъздамъ, къ nрежнимъ привязанностямъ! ..
Разрывайте ржавыя цъnи прошлаrо___:_идите впередъ и впе
редъ! .. Въ этомъ-счастье и правда. Въ возвратъ-неnонима
нiе и ложь". Эта красивая мысль нt.скольно разъ повторяется
-даровитымъ авторомъ. Очень хороша r-жа Скарская въ рэли
Катерины, (близкiй къ горьковской Татьян-в образъ) пожилой
.дъвушки, все пережившей, во все извърившейся и съ послъд
ней надеждой тщетно хватающейся за сурроrатъ счастья, за 
кусокъ своего nрошлаrо-тусклаrо, опустившаrося учителя
Чижова. Г-жъ Далиной не слъдуетъ браться за сильно дра
матическiя роли. Она артистка--для серьезной комедiи и про
•Стыхъ, ясныхъ ролей. Сычовъ и Аннинскiй-были здtсь также
много слабtе, чъмъ въ "Алчущихъ". Г. Гайдебуровъ-хорошiй
·толкователь Островскаrо и Гоrоля-взялъ себt, совершенно
неподходящiя роли и ничего изъ нихъ не сдtлалъ. Въ заклю
•ченiе нельзя не упомянуть объ артистической постановкt. 
вс-вхъ трехъ пьесъ и прекрасныхъ декорацiяхъ начинающаrо
художника Б. Бухарова.

Труппа отправляется на с-вверъ. На Пасхальной недt.лt.
иrраетъ въ Волоrдъ. Загвмъ пос-втитъ Вятку, Пермь и др. 
rорода. N. 

Х u с е э о и у 6 u n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. На будущiй сезонъ въ труппу Н. Н. Отрадиной 

11окам-встъ приглашены: главнымъ режиссеромъ--А. Г. Аяровъ, 
герой-любовникъ-С. М. Анисимовъ-Князевъ, комикъ г. Воль
·СКiй. Изъ женскаго персонала г-жа Журавлева и Буткова.
Труппа собирается очень большая.

Нiевъ. Въ составъ труппы театра "Соловцовъ" пока вошли: 
г-жи Дарьялъ, Инсарова, Дрозцова, Юµенева, Понизовская,
Галицкая, Волконская, r1. Булатовъ, Степановъ-Ашкенази,
.Карамазовъ, Глаrолинъ. Режиссеръ-г. Ивановскiй. Сезонъ
.открывается 1 сентября.

Нишиневъ. Оперное товарищество подъ управлевiемъ Шеина 
·неожиданно оставило Кишиневъ, не закончивъ сезона. Сборы 
въ послъднiе · дни был,1 совсъмъ плохiе: не набиралось иной
разъ 20 рублей.

Минсиъ. Городской театръ сданъ на будущiй сезонъ Е. А. 

Бъляеву, 1<оторый взялъ театръ вмъстъ съ провинцiальнымъ 
.артистомъ r. Инсаровымъ. Театръ сданъ имъ съ 14 октября 

906 г. по великiй постъ 1907 г., причемъ антрепренеры обя
:Зались держать до 10 декабря лраму, а съ этого времени до 
-окончанiя сезона оперу или оперетку. Городъ получаетъ по
10 коп. съ каждаго нумерованнаго мъста 1-ro и 2-го ярусовъ,
'20 коп. съ ложи и 5 коп. съ мъста на rаллереt. и 5 % съ
-остальной суммы и кром-в всего этого 50 руб. въ м-всяцъ
за мебель и бутафорiю. Въ случаъ полученiя городомъ прави
·тельственной субсидiи процентъ уменьшается до 3 1 ;2.

На такихъ же условiяхъ городъ заключилъ контрактъ съ 
..артисткой Ольковской, антрепренвршей польской краковской 
-труппы, которой театръ предоставленъ съ 1 сентября по 14
-октября т. г. и съ 4 мая по 15 iюня 1907 r.

Въ настоящее время въ театр-в иrраетъ еврейская труппа
Генфера и имtетъ большой усп-вхъ. Съ З апр-вля начинаетъ
.малороссiйская труппа Суслова.

Нинолаевъ. Новое театральное предпрiятiе-товарищество на 
-паяхъ-начнетъ дtйствовать въ r. Николаевt съ начала бу
_дущаrо сезона. Въ него входятъ: В. И. Никулинъ (антрепре
неръ) и Н. Н. Михайловскiй и Н. Д. Лебедевь (актеръ). Все 
.дъло ведется ими тремя съ общаrо cornaciя. 

Ц-вль союзнаrо предпрiятiя: организовать въ провинцiи 
·театръ, пресл-вдующiм художественныя задачи-литературность 
репертуара и тщательная серьезная постановка всего дiша. 
. Выборъ пьесъ и распред-вленiе ролей производятся сообща, 
rпри чемъ выбранная къ постановк-l, пьеса ставится r.амостоя
·тельно очереднымъ режиссеромъ, репетицiй д-влается, сколько
потребуется. Спектаклей предполагается не болtе пяти въ
нед-влю, чтобы изб-вгать сп½,шности постановокъ. По празд
никамъ будутъ ставиться утреннiе спектакли изъ классиче
--скихъ пьесъ русскихъ и иностранныхъ драматурговъ. Передъ
. спектаклемъ пре1 полагаются рефераты о литературной дъя
тельности и нритическiй разборъ писателя и даваемой на

. сценt. пьесы.
Театръ снятъ l'!a пять n-втъ и будетъ совершенно заново 

. отремонтированъ: 'проведено новое отопленiе, усилено и улуч
.шено электрическое освъщенiе, зрительный залъ отдi,ланъ въ
новомъ стилъ, написаны вс-в новыя декорацiи, выписана новая
бутафорiя и мебель, новые ностюмы будутъ дълаться для
•предполагаемыхъ къ постановкъ пьесъ.

Въ сvставъ труппы приглашены: г-жи Шеина, Роксанова, 
:Журина, Коврова-Брянская, Петраковская, Сарахтина, Шебу
сва, Смирнова. Костинская, Изгарина, Тумакова, Литвиненко, 
Нъжина; rr. Никулинъ, Михайловскiй, Лебедевъ, Дагмаровъ, 
Рыбниковъ, Савельевъ, Путята, Рославскiй, Простовъ, Ипьин
·-скiй, Горинъ, Днiшровъ, Ивановъ, Соспинъ. Декораторъ Ми
:.хайловъ. Режиссеры: Никулинъ, Лебедевъ и Михайловскiй.

Н.-Новгородъ. На Пасхальной и 8оминой будетъ играть 
драматичесl(ая труппа г. Басманова въ залt. общественнаго 
l(луба. 

Одесса. Въ составъ организуемой г. Багровымъ труппы на 
будущiй сезонъ вошли r-жи Пасхалова, Рахманова, гr. Недъ
линъ, А. И. Долиновъ, Степановъ II, Шмитrофъ. Режиссеры
гr. Александровъ и Бъжинъ. 

- М. М. Лубковская усмотръла въ статьяхъ "Од. Нов."
о сдачt гор. театра - налич!-iость инсинуацiй по ея адресу и 
вызвала редактора газеты И. М. Хейфеца на судъ чести. 
Впол�-;t справедливое недоумънiе высказываетъ no сему слу
чаю r. Хейфецъ: ., что на статьи, въ 1<оторыхъ газетою - по 
долгу совъсти и по мърt. разумънiя-обсуждались дъйствiя 
театральной коммисiи, какъ учрежденiя общественнаго, ото
звалась не сiя посл-вдняя, а r-жа Лубковская, которой статьи 
эти касались лишь косвенно, по скольку это было необходимо 
для оц-внки дt.йствiй номмисiи". 

Одесса. Товарищество драматическихъ артистовъ будетъ 
продолжать спектакли въ театр-в Сибнрякова и на Пасхаль
ной недt.лъ; затъмъ предполагается перейти въ городской 
театръ, если удастся пригласить �<ого-нибудь изъ rастролеровъ. 
Послано на-дняхъ приrлашенiе В. П. Давыдову. 

Оренбургъ. Съ 30 апрi,ля зцъсь начинаются спектакли дра
матической труппы Н. Д. Кручинина, режиссеромъ у котораго 
состоитъ r. Каширинъ. Труппа пробудетъ въ Оренбург-в до 
24-25 iюня, посл-в чего переtдетъ въ Астрахань, rдi!. оста
нется до конца августа. На зиму Н. Д. Кручининъ сняnъ Са
мару, куда р_ежиссеромъ приrлашенъ r. Людвиrовъ. 

Полтава. На-дняхъ состоялся вечеръ въ память Шевченко. 
На вечерt участвовалъ М. Л. Кропивницкiй. На сценъ стоялъ 

бюстъ Шевченко. Когда читалась "З"повъдь" Шевченко, вся 
публика встала ... Заповъдь выслушана дважды, стоя. 

Харьиовъ. Въ театр-в коммерческаrо клуба въ будущемъ 
сезон-в будетъ драма до Рождественскихъ праздниковъ, а вто
рую половину сезона-опера. А. Н. Соколовскiй сформиро
валъ уже драматическую труппу. Составъ: г-жи Строева-Со
кольская, Андросова, Шебуе1:1а, Болотина, Волгина-Покровская, 
Баrрина-Каменская, Рыл-вева, Сталь, Славичъ, Виноградова, 
Рокотова и друг., rr. Каширинъ А. И., Смирновъ А. П., Яков
левъ-Востоковъ, Градовъ, Колобовъ, Рамазановъ, Соколовскiй, 
Волковъ, Духовской, Аксаrарскiй, Борецкiй, Логиновъ и др. 
Cyфnepы-rr. Малышевскiй и Герцманъ. Режиссеръ еще не 
приrлашенъ; возможно, что режиссеромъ будетъ самъ г. Соко
ловскiй. ·въ спектакляхъ примутъ участiе П. В. Самойловъ и 
М. В. Дальскiй. 

·-<>',�•----

Хuсьма 6u реааkцiю. 
М. r. r. редакторъ. Прошу Васъ не отказать въ помtщенiи 

въ Вашемъ уважаемомъ журнал-в слъдующаго объясненiя; 
Не обозначившiй своего имени предприниматель выnустилъ 
анонсъ о предположенномъ имъ, въ теченiи Пасхальной не.ц-вли 
въ Московскомъ тс:атрt "Акварiумъ" семикратномъ представ
ленiи, какъ значится въ анонс-в, ,,ce11ca1�i01moii, пъесы-,, Тюрм,а• 
драма въ 5-ти дъйств. и 9-ти картинахъ, пов. соч. Максима 
Горькаrо, состав. Р. А.". 

Такъ какъ подъ объявленной пьесой не подписано имени 
А. И. Свирскаrо, поставившаrо недавно на сцен-в пьесу подъ 
этимъ названiемъ, а Максимъ Горькiй не выпускалъ пьесы поцъ 
такимъ названiемъ, нацо думать, что предпрiятiе неизв·встнаrо 
антрепренера есть нич10 иное, какъ попытка ввести публику 
въ заблужденiе и сыграть одновременно на названiи пьесы, 
имъвшей успtхъ, и на имени извtстнаrо писателя, не имъя 
права ни на то, ни на другое. На это указываетъ крайне не
ясное и даже лишенное смысла поясненiе анонса: ,,пов. соч. 
Jl,fa-кcu.,,,a Горь'Ка�о, состав. Р. А." . 

Въ виду того, что авторъ пьесы "Тюрьма", А. И. Свирскiй, 
вв-врилъ защиту своихъ авторскихъ правъ "Союзу драматиче
скихъ и музыкальныхъ писателей", считаю своимъ долrомъ 
объяснить, что объявленная къ представленiю въ театр-в "Аква
рiумъ" пьеса "Тюрьма" не имtетъ ничего общаrо съ шедшей 
уже на мноrихъ сценахъ и им-ввшей успъхъ пьесой А. И. Свир
скаrо-nодъ т-вмъ-же названiемъ . 

Товарищъ Предсъдателя Правленiя Союза др. и муз. пис. 
И. Лотапеихо . 

М. r. Для возстановленiя истины не откажите дать мtсто 
настоящему письму въ уважаемомъ Вашемъ журнал-в. Въ 
корреспонденцiи изъ Саратова въ отчет-в объ опер-в г .. Мандель
штама-Вронскаго, пом-вщенной въ № 7 "Рус. Музык. Газеты" 
сказано: "Въ формуляръ Г. Тассина нужно записать, что онъ 
попалъ въ опалу дирекцiи за приrлашенiе артистки r-жи Рим
ской-Корсаковой--артистка у-вхала изъ Саратова съ анrаже
ментомъ въ нарманt,- но безъ заработка, а г-ну Тассину 
учинили бойкотъ: п-влъ разъ въ недiшю и только когда r. 
Мандельштамъ "сiшъ на мель", r. Тассина перевели въ раз
рядъ первыхъ пtвцовъ, наградили чиномъ зав1щующаrо худо
жественною частью" и т. д. Въ дi,йствительности же былQ 
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таI<ъ: r-жу Римс1(ую-Корсакову пригласилъ самъ impressario 
r. Мандельштамъ. 15 апрtля въ агентствt Разсохиной поп
писалъ для нея контрактъ,-вручилъ мн-в uодлинникъ для 
передачи г-ж·в Римской-Корсаковой; 15-го апръля въ Казани 
его контрактъ былъ ттодписанъ и оплаченъ гербовымъ сборомъ· 
Контрактъ этотъ по порученiю Р.-Корсаковой изъ Самары 
4-го мая мною былъ высланъ въ агентство Разсохиной въ 
Москву. 17-ro мая я просилъ.письмомъ агентство выслать копiю
контракта за подписью Мандельштама для г-жи Р.-Корсаковой
въ г. Липец1<ъ-но получилъ такой отвътъ отъ агентства:
"Копiи нонтранта для r-жи Римской-Корсаковой въ настоящее 
время выслать вамъ не могу-т. к. получила письмо отъ 
Н. Л. Мандельштама-гдt. сказано-что безъ особаго его 
распоряженiя н,онтракта не высылать. Какъ только получу раз
рt.шенiе-немедля вышлю''. Очевидно-разръшенiя отъ г. Ман
дельштама не послtдовало-контрактъ не былъ высланъ. Это 
меня,-накъ посредника между антрепренеромъ и артисткой 
крайне удивило и возмутило. Въ письмъ моемъ къ режиссеру 
r. Шастану я просилъ передать г. Мандельштаму-что меня 
удивляетъ его поступонъ по отношенiю r-жи Р.-Корса1(овой,
14 сен. Р.-Корсакова прiъхала на мъсто служенiя въ Сара
товъ. Черезъ r. нотарiуса Всеволожскаго г-жа Р. Корсакова
просила г. Мандельштама объяснить его поступки по отноше
нiю къ ней, на что r. Мандельштамъ письменно ОТJ(азался
отъ приглашенной имъ артистI<и. Г-жа Р.-Корсаковалредъявила 
къ Мандельштаму искъ о неустойкъ и выtхала изъ Саратова
безъ ангажемента". Вотъ инцидентъ r. Мандельштама съ
Р.-Корсановой.

Къ 12 ноября храбрый, но несв·вдущiй директоръ нашъ 
r. Мандельштамъ "сълъ на мель", попросилъ помощи у арти -
стовъ, заявивъ--что д�льше дtло продолжать не можетъ.
Артисты пришли на помощь, согласились отчислить изъ гаран
тированнаrо жалованiя по 25 % съ тtмъ,- чтобы r. Мандель
штамъ 7-ro января далъ полный отчетъ и если получится 
каная прибыль, то она идетъ на уплату отчисленныхъ процент
ныхъ суммъ. 

Была учреждена коммисiя для совмъстнаго съ r. Мандель
штамомъ , веденiя опернаго двла. Общимъ собранiемъ въ 
коммисiю былъ выбранъ я и Горяиновъ. Съ этого времени 
меня объявилъ на афишt r. Мандельштамъ-Вронскiй завъдую
щимъ художественною частью дt.ла. Къ обязанностямъ завъ
дующаrо я почти не ттриступалъ, т. к. въ нашемъ ненормальномъ, 
въ конецъ испорченномъ дt.лt-не было къ тому ни малtй
шей возможности. Дtло r. Мандельштамъ повелъ по преж
нему, не представилъ никакого отчета за сезонъ, чtмъ нару
шилъ контракты. Изъ выше изложеннаго ясно, что мнt ни
какого "бойнота не·учиняли", въ "перворазрядные пtвцы не 
переводили", таr<ъ иакъ мtсто это я въ оперъ занимаю уже 
14 лътъ. ,,Въ опалу же дирекцiн я поnалъ" отнюдь не 
"за приглашенiе г-жи Р.-Корса1<овой ", а за то, что не nожелалъ 
быть соучастникомъ въ некрасивой съ ней исторiи и смtло 
заступился за своего сотоварища п1 сценъ. 

В. А. Тасс'иm,-Ост.роаидо(ГI,, 

М. r. Въ No 13 вкралась в·вроятно ошибка. Въ замътк·в 
въ отдtлъ хроники упомянута моя фамилiя, nодъ которой я 
выступаю 4 года, въ числъ учениковъ кончающихъ въ этомъ 
году Имn. др. курсы у Дарскаго, имъю честь заявить во избt
жанiе недоразумt,нiй и ошибокъ, что я окончилъ курсъ на 
Имn. драм. курсахъ у В. Н. Давыдова и въ настоящее время 
·ничего съ этими курсами не имtю общаrо.

Артистъ драмат. ,,Передви'f{наго" театра А. М. А1tчороо1, 

М. г. Уtзжая въ далекую Сибирь, я настоящимъ письмомъ 
хочу послать прощальный nривtтъ всъмъ, съ кtмъ не успълъ 
проститься, благодаря той внезапности, съ которой случился 
МОЙ ОТЪ'ВЗДЪ, 

Со ст. Сызрань шлю сердечный nривътъ всъмъ товарищамъ. 
I. .Разсуда-J/ ереверзев-ь.

Сызрань. 
21 марта 1906 r. 

М. r. Въ № 8 помъщена корреспонденцiя изъ г. Баку за 
подписью А. Варнекъ, rдt, между прочимъ, сказано "r-жа Все
воложская-водевильная ... ". 

Покорнъйше прошу исправить ошибку r. рецензента. Я за
нимала въ трупп-в В. И. Никулина амплуа 1 ingenue и играла 
сл1щующiя роли: Марiя (,,Родина•), Дорина (,,Тартюфъ"), ·Оля 
(,,Иванъ Миронычъ"), Гульельмина ( ,, Сестра Тереза"), Лiя 

. ( �.Jвреи"), Клементина (,,Гибель Надежды"), Настя (,,Борцы"), 

.Варвара (.Гроза"), Фанфанъ (,,Два подростка"), Даша (,,Юная 
буря"), Берта ( ,, Вильrельмъ Телль·), Эрика (.Семнадцатилът
,нiе•-бенефисъ), Ида Нессель (,,Необыкновенный человъкъ), 
нъкоторыя другiя роли и нъсколько водевил�й. 

о. л. ВсеоОЛОЖС1'аЛ. 

' . ' 

}аалеиьkая хр oиuka. 
**•:•:• Недавно собранiе Академiи художествъ забаллотиро

вало въ дъйствительные члены И. С. Остроухова, талантли
вагu художника, извtстнъйшаrо дъятеля на поприщъ искусства, 
какъ попечителя Третьяковской rаллереи и издателя ея пре
восходнаго альбома. Вся прелесrь этого академическаго акта 
въ томъ, что почетными и дt.йствительными членами Академiи 
состоятъ помимо почти исключительно престарълыхъ и не-
важнь:хъ художниковъ и архитекторовъ въ родъ rr. М. П. Бот
кина, Брюлова, Волкова, Киселева, Кондакова, Крыжицкаrо,. 
Лемоха, Липгардта, Мясо-вдова, Позена, Сабанtева, Султа
нова, Чижова и др. еще таинственные незнакомцы-любители 
заслуги которыхъ передъ искусствомъ извtстны, вtроятно: 
тольl{о имъ самимъ, напр., преосвящ. Iонафанъ rr. Нечаевъ-· 
Мальц�въ, Ваксель, Рейтернъ, Соловьевъ, ·цвt.таевъ, Цвът
ковъ, гр. С. Д. Шереметьевъ и др. Развъ не потъшно выс
шее художественное учрежденiе, rдt настоящихъ художниковъ 
и дtятелей искусства баллотируютъ и забаллотировываютъ. 
преосвященные, военные, rрафы, камергеры, сенаторы, чинов-
ники министерства финансовъ и проч.? .А. /·'. 

•:-:·*''' Если вtрить "Пет. Газ.", Е. Н. Горева намt.рена вы
ступить въ роли ... ,,короля Лира". Ей • по душ-в" всъ его моно
логи. Остается П. Д. Боборыкину сыграть Офелiю. 

:;:*� Г. Коршъ послалъ въ Парижъ поздравительную (!) те
леграмму автору "Порченныхъ" Брiе, по поводу того, что• 
главное управленiе военно учебныхъ заведенiй nо1<азывало еrо
пьесу кацетс1шмъ норпусамъ! 

Чесп-, необыкновенная ... Посл-!; этого Брiе остается сдъ
латься академ,1комъ. 

*·r.·-:-:- Св'!:,тъ не безъ добрыхъ людей ...
По поводу сообщенiя нашего объ арестt П. Н. Орленева

въ Амери1<t, за растрату, въ "Нов. Времени" находимъ письмо 
нt.коеrо Н. Ладыrина: ,,Это быль, кажется, первый русскiй 
драматичес1<iй актеръ, попытавшiйся искать счастья за моремъ. 
Но счастье 01<азалось для него мачихой: не помогъ и талантъ. 
Можетъ быть тt., кому доставляла эстетичес1(ое удовольствiе 
игра этого богато одареннаrо артиста, захотятъ отблагодарить 
его теперь и придутъ на помощь въ тяжелой нужд-в на дале
кой чужбинt.. Прилагая сто рублей, прошу редакцiю отпра
вить ихъ П. Н, Орленеву. Ему и его товар11щамъ приходится 
[Jереживать теперь ужасные дни. Откликмитесь на ихъ не
счастье!" 

Какъ ИЗВ'ВСТНО нашимъ читателямъ, въ Нью-Iоркt, было 
собрано, по иницiативt. .. чеховскаrо общества", свыше 10,000· · 
долларовъ. Судя по присланнымъ намъ вырt.зкамъ, здt.сь. 
больше безпечности, чt.мъ "несчастiя" ... 

3anucь cцeкuчeckuxu 6осnроuз6еDеиШ. 

п исатель_ 01:-tнивается посл,i смерти: онъ не-
сетъ свои талантъ и трудъ потомству,-ак
тера цiнятъ при жизни, его принято назы

вать учителемъ толпы, пропов-tдникомъ свiтлыхъ
идей, но со смертью послiдняго всв дружно его
забываютъ, далее одинъ и тотъ :нее анен:дотъ при
ш,rсывается. двумъ, тремъ сразу. Быть можетъ, ·горь
кое сознаюе, что н-tтъ отъ его дiла осязательнаго·
слiда, и внушаетъ артисту легкомысленную жажду
взять все отъ " стоящаго, быть царемъ мгновенiя ..
,Въ старину бывало актеры блаrоговiйно произно
сили: <1.такъ д-tлалъ Щепкинъ>� или ((такъ д1;лалъ.
�очаловъ)> и сохранял» традицiи, но съ .. появле-·
юемъ блеклыхъ тоновъ 11юдныхъ «настроенiй)), по
б�екли и тради.u:iи. Однщо, остались и теперь боль
ш1е художники:-актеры, продолжающiе свою твор-
ческую работу. Разв-в не естественно нс: законно•
.желанiе запеча�л-tть эту работу въ с�зданiяхъ на
шихъ лучшихъ драматурговъ? Много «старыхъ мо
гиканЪ>) истинныхъ талантовъ �о шло со сцены ...
Новыхъ что-то мало -появляется. Ни . блес��щiя де
корацiи, ни пышная бутафорiя ихъ не зам1;нятъ.
Надо хоть Н"Бсколько упрочить память �ще. щиву-
щихъ.

Qтqасти хотя этому можно помочь, если зано-
сить на бумагу главный замыселъ роли и основныя.
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черты исполненiя нашихъ · выдающихся актеровъ. 
Съ этой цiлыо я составилъ _�::истему записей сце
ническаго воспроизведенiя,- придумалъ самую крат•· 
кую и легкую сцениr 1ескую сте110графiю, при по
мощи которой можно быс�ро записать игру актера. 
Эта стснографiя главнымъ d_бразомъ касается <<тона)), 
«темпа)) и «движенiя)>. Записываюrцсму необходимо 
внимательно н-Ьсколько га�:ъ пеrеt rесть nьесу, при
чемъ нам-tтить ссб-t одноrф какого нибудь испол
ните�11я и раздiлить свой 1;рудъ съ друrимъ това
ри щемъ по зап и с ыв;шiю, к�;порый нам-tчаетъ себi 
того же исполнителя. По Qкончанiи спектакля, оба 
записывающiс сR-tряютъ сн0и записи и дополняютъ 
другъ друга, загtмъ даютъ свою работу на раз
смотрiнiе третьему, бол-!;е опытному въ сценi, 
лицу, причемъ желательно, чтобы послiднiй сл-в
дилъ за данной пLесой, по не з:шисыв:.1J1ъ. 

Bci сообща устанавливаютъ главный замыселъ и 
главныя исходныя точки въ nepeJ1aчi роли, тi вi;хи, 
по которымъ · можно прослi;дить творqескую ра
боту актера. Такимъ образомъ, можетъ быть, со
вершено посл-вдовательное опис:н1iе сценическаго 
произведенiя въ исnолненiи главных.ъ дiйствующихъ 
л.ицъ. Описа:нiе это ничуть _не должно смахивать 
на рец�нзiю и доюкно быть по возможности точно 
и какъ бы протокольно. Ка.?'кды й записывающiй 
имiетъ подъ руками развернутую книгу и свой 
листокъ, на которомъ съ одной сторонr,� обозна
чено: r) существен.ныя и краткiя з:1м½чанiя о пьесi,, 
2) rримъ и костюмъ, 3) краткое изло�енiе за
мысла роли со сло_въ самого артиста. 4) особен
ности роли, привыl1ки, жtсты и т. п. Все это.можно
з:шисать, не_ сп-tша, во время антрактовъ. На дру
гоГ1 сторонi лпстка, разграфленномъ ?::t три ст�лбца,
□роизводиrся и само это сте1юграфаческое : запи
сыванiе.

Въ первой граф-в обозначается: r) мiсто въ 
т.скстi ( страница или одно слово въ начал1. 
строчки); во второй графi 2) тонъ, слово . и:71и 
фраза, которуI9 записывающiй счv�таетъ знач�;:�тель
ной, а такж1; паузы и тс:мпъ;. позы и движешя. з�
писр1ваются стеноrрафически. Подобныя сценичесюя 
экст{урсiи должны производиться ц-влымъ кружкомъ 

Л. К. Квитка. 

лицъ, любящихъ искусе1· во. Многое, коне•шо, за
виситъ отъ чутья и опыта руководителей и отъ 
снаровки самихъ записывзющихъ. 

Въ Петербург}:; возникаетъ кру:ж:окъ имени 
Островскаго, который поыимо собиранiя матерiа
ловъ для бiоrрафiи драматурrовъ и актеровъ и 
чтенiя рефератовъ, пристулаетъ къ этимъ сцени
ческимъ экскуrсiямъ. Со вrеменемъ можетъ соста
виться цtнный арх.ивъ сщ:ническихъ воспроизведенiй:. 

Сергtй Ратовъ" 

Xakuмu иаао uграmь }(ероиа. 

въ r9or году, не задолго до моей ссылки въ
. ' Минусинскъ, группа молодыхъ пстербург-

ских.ъ актеровъ обратилась ко мн-в, какъ 
автору ссЗвtря изъ Бездны>>, съ вопросомъ: ка
кимъ надо играть Нерона? Я не успiлъ отвiтить 
имъ тогда, такъ какъ на долгое время исчезъ . изъ 
печати. Вопросъ о наружности Нерона, конечно, 
имtетъ интересъ для сценичсскаго дiятеля, такъ 
какъ фигура. послtдняrо Цезаря часто является на 
театралы-1ыхъ подмосткахъ. Въ модномъ п:перь опер-
1:омъ <• Hepo11i1> Рубинштейна, въ tсНовомъ Mip-t» 
Ьаррет:1, въ « Нсрон-t >> Пьетро Кона, нъ с(Смерти 
Агриппины>> Бурснина и т. д. Неронъ выходитъ на 
сцену лично. Зат-tмъ существуетъ нс м:�лое коли
ч_ество пь·есъ, гдi какъ �ъ t(Сервилiю>, или ((Двухъ 
Мiрахъ)> Майкова, Нерона на сценi н-kтъ, но предъ 
публикою проходитъ общество, въ котором.ъ ды
шетъ его .пухъ и ко_торое Rаимствуетъ отъ него 
свой тонъ, манеры, моды и т. д. Ссйчасъ я читаю 
въ rазетахъ, что ·пьесы съ Нерономъ-и, нъ осо
бенности опера Рубинштейна, - _часто предста" 
вляются въ русскихъ те_атрахъ. Поэтому я думаю, 
что не лиш1:1и�1ъ . бу детъ вернуться къ вопросу о 
er9 внiшнемъ облик-!3, какъ ш1ъ былъ изсл-l;дованъ 
M�QIO въ ар.ной . изъ г л�въ моего с<Звiря изъ 
Бездны>>. Есл[l русской сценi, начинающей очень 
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sамiтно возвращатьсн къ те�ымъ и настроенiямъ 
театра въ послiднюю четверть XVIII вtка, суж
дено воскресить старинную трагедiю, то статья наша, 
тiмъ болtе, не бу детъ безполезною для актера: въ 
старину, поэтъ-драматургъ не умиралъ, не написавъ 
своего Нерона... На этого злополучнаго человiка 
много лгали сценически. Попробуемъ же освiтить 
исторически, каковъ онъ былъ в'Ь самомъ д'Блi, и 
какимъ долженъ изобр:1жать его добросовiстный 
актеръ. 

Сегодня Клавдiя похоронили, а завтра весь Римъ 
хохоталъ надъ ходившею по рукамъ злобною са
тирою на смерть жалкаго старика. Безпощадно вы
смiив:1я апофеозъ не-
лiпiйшаrо 11зъ госу
дарей римскаго наро
да, сатира сулила Клав
дiю не обожествленiе, 
но <(отыкв:1енiе» (Аро • 
kolokynthosis) и, посл½ 
града свирiпо-мсти · 
тельныхъ и з д i; в а
т�льствъ надъ правле
юемъ и личностью 
поко:инаrо принцепса, 
отдавала его на томъ 
свi;тi въ раб:тво воль
ноотпущеннику Ме
нандру, знаменитому 
комическому поэту: 

звiздъ, или каr{имъ встаетъ Гесперъ, на вcтpi;try 
вновь восходящи.мъ зв{;здамъ, l{акимъ, по раннимъ 
утрамъ, когда румяная Аврора, начинательница дня, 
разсiетъ мракъ, - созерца.:;тъ вселенную солнце, 
выкатывая на 6-ьгъ свою колесницу, - таковъ и 
цезарь, такимъ вотъ увидитъ Римъ Нерона. Свi:;т
лый ликъ его блистаетъ кроткими лучами, густыя 
кудри падаютъ на прекрасную шею>>. Напротивъ, 
Светонiй оставилъ потомству описанiе наружности 
Нерона въ чертахъ, гораздо мен1,е привлекатель
ныхъ. По его рисунку, Неронъ не им-tлъ отнюдь 
ничего общаго ни съ Солнцемъ, ни съ Утреннею 
и Вечернею Звiздою. Заур>1дный челонiкъ сред
няго роста (StatLJra prope jL1sta), онъ, однако, пови-

димому, умi;лъ не те

ОДIШЪ изъ древнiй
ш и х  ъ прототиповъ 
злополучваго �ркад
скаго принца, надъ 
котuрымъ хохотала 
публика оффенбахова 
«Орфея нъ аду». Пол
ная см{;шныхъ. именно 
оперетоLшыхъ, о ф
фенбаховыхъ контра
стовъ и неожидан
нос rей, фарсовъ и 
остротъ, быстро и ве
село р.:�звивающая ко
мическое дi;йствiе, са
тира на смерть Клав
дiн- совершенство въ 
своемъ род{;. Нуженъ 
былъ б{;шеный вsрывъ 
годами накопленной 
ненависти, чтобы бро· 

Французскiя артистки. Сегонъ-Веберъ въ роли Медеи. 

ряться въ ряду дру
гихъ мужчинъ и ка
зался выше, чi;мъ былъ
на самомъ дiлi;. Вы
ручали его въ этомъ 
отношенiи хорошая 
посадка крупной мощ
ной головы, широкiя 
плечи и ёильно вы
пуклая грудь. Склон
ный къ ожи ренiю, къ 
тому же большой охот
никъ выпить, онъ рано 
отростилъ себ{; двой
ной подбородокъ ( cer
vice odesa) и толстый 
животъ, который вы
давался еще болыµе
отъ контраста съ тон
кими ногами ( veпtre 
proJecto, gracilliшis 
cГuribL1s ). Тiло Нерона 
природа щедро усы
пала родинками и пят
нышками (corpore 1111.

culoso ), - вi;роятно, 
какъ большинство ры -
жеватыхъ и rолубоrла
зыхъ людей съ Н'БЖНОЮ 
кожею, онъ былъ под
верженъ веснушкамъ. 
На н{;жность же кожи 
указыв:1етъ способ
носп, Нерона легко 
краснi;ть лицомъ, уже 
отъ природы слиrн-

сить въ общество подобную литературную бомбу. 
Авторъ сатиры, вышедшей въ св{;тъ анонимно, явилъ 
себя большимъ знатокомъ закулисныхъ придворныхъ 
отношенiй и несомнiннымъ, уб-вжденнымъ неронiан
цемъ. Насколько обидны и 1дки удары его бича по 
плачевной памяти Клавдiя, настолько же сладкимъ го
лосомъ восп1ш1етъ онъ хвалы .молодому и кроткому 
государю, призванному судьбою смiнить безобраз
наго, глупа го алого старика. Хвалебной части пам
флета мы обязаны весьма поэтическимъ портретомъ 
семнадцатил{;тняrо Нерон::�. !Оный ��мператоръ изо
бражен? писаннымъ красавцемъ. Даже парка .Лохеза 
очаровалась имъ. А вотъ что предсказываетъ и чего 
.желаетъ Нерону въ сатирi богъ· Аполлонъ: <<да жи
ветъ онъ дольше человitrескаго вiка; подобный 
мнt обликом� и красотою, не . уступая мн-в ни 
въ искуссrВ'Б· пiнiя, ни голосомъ. Его жребiй-по.
дарить измученному 1rеловiчеству счастливыя вре
мена и воsвратить rолосъ онiм,kлымъ sаконамъ. 
Какъ сверкаетъ Люциферъ, гонитель убirающихъ 

комъ румянымъ, от
мiченная въ памфлетi; лже-Лукiана н1 проры
тiе Коринфскаго перешейка. .Лицо Нерона - въ 
общемъ, какъ признаетъ и Светонiй, красивое,
имiло непрiятное выраженiе (vultu · pL1icl1ro шagis, 
qнапi venнsto ). Будучи очень близорукъ ( oculis сае 
siis et l1ebetio1·ibL1s ), Неронъ носилъ по указанiю 
Плинiя Старшаго, въ помощь своему дурному зр-в
нiю, н{;что врод-в монокля-изящно отшлифован
ный изумрудъ. Если же онъ вглядывался въ пред
метъ безъ этого инструмента, то должен-ь былъ 
щурить глаза, что и обратилось у него въ дурную 
и очень характерную привычку, отразившуюся въ 
его статуарныхъ и монетныхъ иsображенiяхъ. Во
лосы Неронъ имiлъ·' съ зо.лотистымъ отливомъ 
(suttlavo capillo ); борода же у него росла, по на
слi.дству отъ Домицiевъ Аэнобарбовъ, рыжая. Сты
дясь ея цв-вта, а можетъ быть, и это даже вiроят
н{;е, чтобы не напоминать ею, какъ фамильною 
уликою Аэнобарбовъ, что онъ въ династiи IОлiевъ
Клавдiевъ не болi.е, какъ чуж::�къ-прiемышъ, импе-
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раторъ рано пересталъ носить бороду. Обыкно
венно, римляне не брились :tiaroлo до сорокал-tт
няго возраста (Неронъ умеръ на тридцать второмъ 
году); изящная стрижка бороды (bei-bati bene) вошла 
въ моду для мододежи въ в-tк-t Цицерона и дер
жалась кр-tпко, окончательно восторжест!:!овзвъ надъ 
обязательным ъ 

пической, картины вырожденiя, Светонiй упоминаетъ, 
еще объ одной, очень противной чертi. Нерона: 
отъ него дурно пахло ( cotpore f oeti do). Подробность, 
конечно, уже не для сцены. 

Прим·iшить идеальный образъ Нерона въ сатирi; 
съ грубыми паспортнhiми примi;тами въ книг½ ла

конич е с к а г о 
бритьемъ в ъ 
эпоху Антони
новъ, отъ кото-

ИТАЛIАНСКАЯ ОПЕРА. 
Светонiя до
нольно мудре
но, однако, не 
нево з м ожн о. 
Нельзя не довi;
рять Светонiю
д о б р о с о в -t
стнi;й шем у изъ 

рой сохрани-
лись въ искус-
СТВ'Б наикраси -
вtйшiя римскiя 
бороды Люцiя 
Вера и Коммо
да. Однако, без
бородiе - от
нюдь не необ
ходим,ый приз
накъ Нерона. 
На одной мiд
ной монет½ ул{е 
отъ 64 года, 
когда Нерону 
было 2 7 л-tтъ, 
въ эпоху вели
каго римскаго 
пожара и пред
полагаемаго го
нен1я на хри
стiанъ, импера
торъ ув-tков-t
ченъ съ легкою 
бородкою. Это 
одно изъ .наи
болiе реали
с тичес кихъ мо
нетныхъ изоб
раженiй Неро
на, - т-tмъ не 
ме н -t е о н ъ  
зд-tсь очень хо
рошъ собою, а 
выраженiе сы
таго лица его, 
вопреки Свето
нiю, безпечно 
и добродушно. 
Судя по одному 
стиху старика 
Персiя о козло-
п о д  о 6 н ы х ъ 
свитскихъ офи- ! . 
церахъ (gens 1 

hircosa сепfшiо ·
l ..•. 

компиляторовъ, 
но, съ другой 
стороны, было 
nы ошиfiк.ою 
отнести вceui;-
JIO за счетъ 
придворной ле · 
сти и портретъ 
въ сатирi;. Объ 
анонимномъ ея 
автор½ суще
ствуетъ цi;лая 
литература ги
потезъ: ее при
писывали даже 
самому Нерону. 
Наибол-tе дока
зательно 060-
снонанное и те
перь ПОЧТИ что 
обще11ринятое  
мнiнiе почи
таетъ со словъ 
Дiою Кассiя, 
творцомъ сати -
ры не кого ино · 
го, какъ Л. Ан
нея Сенеку, во
спитателя, дру
га и перваго ми
нистра Нерона. 
Разумi;ется, Се
нека могъ и да
же должснъ 
былъ преувели
чить обаянiе на
ружности юна -
го государя съ 
U'БЛЬЮ Т'БМЪ яр-
1rе оттi;нить 
противо по  ста

1111111), борода не
была рi;дкост1:.ю Олимпiя Боронатъ. 

вленное ем у 
физическое бе
зобразiе преемпри - палатин-

.скомъ дворi; Нерона; а какъ уже говорилъ я, 
придворные и военные всегда и вездi; сrараются 
подражать въ манерахъ и наружности свое:\1у госу
дарю. Кудрами своими Неронъ гордился и ухажи
.валъ за ними, сочиняя себi эффектныя при 1 rески. 
Обыqно онъ 1-юсилъ волосы круто завитыми въ л'i ·
сенку, но, когда, обращаясь изъ государя въ ар
-тиста, впадалъ въ пiитическiй восторгъ, то распу
.скалъ локоны ею плечамъ, на подобiе А !1оллона. 
Rиеарэда, какъ то описано и въ сатир{; на смерть 
Клавдiя. Въ такомъ видt, напримi;ръ, Неронъ со
в�ршилъ СР?е пресловутое артистическое путеше
.ствiе пr Г рецiи. Въ дополненiе своей, довольно ти-

ника, покойнаго Клавдiя,-однако, не до такой 
же степени. И Сенека былъ слишкомъ уменъ, 
чтобы обращаться къ уроду съ лестью его кра
сот½, и Неронъ, а т-tмъ бол1;е Агриппина, его 
мать и соправительница, не настолько н�ивны, 
чтобы съ удовольствiемъ принимать по:хRалы, 
грубо противо,рiчащiя д-вйствительности, и чрезъ 
то, болiе похожiя на злую насм-tшку. Неронъ 
неловкой лести не любилъ и очень ею оби
жался. Стало быть заключенный въ сатирi. портретъ 
Нерона, если и полъщенъ, то не до нелi;пости, и 
J1олодой цезарь былъ, въ самомъ д-tл-t. достаточно 
хорошъ собою, чтобы сравненiе ero съ · небожите-
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лями и звiздами не обратило панегирика въ карри
катуру. К ъ тому же явленiемъ прекраснымъ и ве
личественнымъ изображаетъ юнаrо Нерона изъ его 
современниковъ не одинъ Сенека. Въ <(Фарсалiи>> 
Лукава мы встр-l;чаемъ · еще бол-tе восторженный 
гимнъ цезарю, повторяющiй Сенекино сравненiе съ 
Аполлономъ. Изъ Тацитовой л-tтописи извiстно, 
что семилiтнимъ мальчикомъ, выступивъ на д-вт
скомъ турнир-t троянскаго . праздника, Неронъ оча
ровалъ римлянъ своею н:расотою и искусствомъ въ 
верховой -tзд-t. Вообще, выступан публично, онъ 
всегда затмевалъ своего младшаго брата по усыно
вленiю. Клавдiева сына, наслiднаго принца Британ· 
ника. Въ отрочеств½ мать усиленно показывала Не
рона народу-на празднествахъ, предъ войсками, 
на ораторской трибун-t, чего такая умная, холодно 
разсчетливая и далеко не ослiпленная матrринскимъ 
пристрастiемъ интриганка, конечно не допустила бы, 
если бы мальqикъ былъ не ка�истъ и антипатиченъ. 
Ренанъ, который опред-вляетъ Нерона какъ с(чудо
вище, но не вульгарное)), справедливо отм-tчаетъ, 
что цезарь бь�лъ любимъ женщинами, притоr.п очень 
недюжинными, не только за санъ его, но и за лич
ную об::�ятельность. Т-tмъ не мен½е самъ Ренанъ, 
воображая Нерона по Светонiю, Пливiю Ст,�ршему 
и четыремъ бюстамъ-ватиканскому, капитолiйоюму, 
палатинскому и луврскому, написалъ его въ одной 
изъ главъ «Антихриста>> пугаломъ изъ ст::�ринной 
мелол рамы. По раз сказу Тацита, ГJоппея Сабина въ 
своtмъ кокетствi; съ Нерономъ поддразнивала его 
именно тiмъ, что при красивой наружности, онъ 
лишенъ шика, нъ высокой степени свойственнаrо 
мужу ея, лысому О тону. 

Большинство рома1шстовъ, драматурговъ, а таю-ке 
истори1{овъ-романистовъ, не исклюtrая Ренана, для 
которыхъ фигура Нерона была нужна, какъ чу до
ви щное воплощенiе разврата эпохи, уродливый сим
волъ безпутнаго, пьянаго, полнаго · эффектными 
миражами, но отравленнаrо самою горькою и же
стокою дtйствителыюстью, «конuа в½ка)) грими
руютъ своего Нерона по Светонiю. Можно про
тивопоставить этому тенденцiозному пристрастiю, 
кромi монументальныхъ данныхъ, н-tсколько отвле
ченныхъ сообrаженiй. Какъ бы ни были льстивы 
Сенека и Луканъ, они - все-таки современни:ки 
Нерона и, даже прикрашивая, писали съ натуры. 
Тацитъ, родившiйся при Неронi, издалъ свою 
хронику по 1пи пятьдесятъ лiтъ спустя по смерти 
императора (.между I 15 и I 17 годами), но дол
женъ б:ылъ его видiть и помнить изъ своихъ 
отроческихъ лiтъ. Ненависть Тацита къ режиму 
IОлiо-Клавдiанской династiи и къ памяти Нерона 
безпред½льна. Все, что можно сказать дурного о 
Неронi;, Тацитъ сказалъ. Но онъ историкъ совiст
ливый и, хотя иногда бываетъ пристрастнымъ, 
однако не до открытой распри съ ист1:ною. Оче
видно, что ни въ своихъ воспоминаюяхъ, ни у 
очевидцевъ эпохи Нерона Тацитъ не нашелъ дiль
ныхъ и достовiрныхъ показанiй о физическихъ 
недостаткахъ Нерона, иначе - онъ нс забылъ бы 
отм½тить ихъ остро и злобно, какъ сдiлалъ это 
для столь же ненавистнаго ему Тиберiя, какъ и 
для самого Нерона отмiтилъ жестокое выраженiе 
лица (toгvitas). · Затiмъ, необходимо принять но 
вниманiе, что, по смерти Нерона, являлось много 
самозванцевъ, Iiринимавшихъ его имя

1 
причем.ъ объ 

одномъ изъ нихъ извiстно, что относительную 
у .п:.ачу его обусловила исключительная красота во
лосъ, :t�апоминавшая покойнаго императора, и сход
ство съ нимъ въ голос-в и манер-в п½нiя. 

Что ка·сается примi;тъ Нерона у Светонiя, · не 
слrвдуетъ упускать изъ вида, . что . писатель этотъ 

принадлежитъ .возрастомъ къ покол½нiю уже зна
�тельно по-нерониqескому (приблизительно къ 
75-160 rr. по Р. Х.); кром½ того, онъ царедворецъ
аристократической и философской династiи, при
которой не только имя Нерона, но и память всей
IОлiо-Клавдiанской фамилiи была не въ фавор½.
Самъ Светонiй, какъ образцово добросовъстный
компиляторъ чужого матерiала, не способенъ I<.ъ
тенденцiозной предвзятости описанiя. Но матерiалъ,
которымъ онъ пользовался, легко могъ не отли
чаться тiмъ же безпристрастiемъ. Въ настоящее
время можно считать доказаннымъ, что Светонiй
очень мало зналъ Тацита, хотя пользовался н-tко
торыми его источниками. При этомъ Светонiй, какъ
талантъ несравненно мtньшаго размiра, безразлич
ный и дов-tрчивый, заносилъ въ свои жизнеописа
нiя изъ старыхъ антинеронiанскихъ памфлетовъ
многое, чего Тацитъ не принялъ вовсе или что при
нималъ съ критическимъ выборомъ и оговорками.
Фл..1вiанская реставрацiя государства гнала память
Нерона, очень популярную въ простомъ народ-Б, не
только политичес1н1, но и чрезъ ис[{усство и лите
ратуру. Iосифъ ФлавШ, въ дl'вяностыхъ годахъ пер
ваrо в·вка, прямо заявляетъ, что не хочетъ писать
о Нерон-в, ибо, хотя со смерти императора прошло
всего тридцать л½тъ, однако, по противор½•шности
изв·встiй о немъ, Неронъ уже потерялъ историче
скую достов½.рность, успiлъ стать существомъ сом
нительнымъ, какъ бы баснословнымъ. <(Многiе по
вiствовали о Неронi;; одни изъ нихъ, которымъ
онъ оказывалъ блаrодiянiя, изъ признательности
къ нему извращали истину, другiс изъ ненависти
и вражды настолько налгали на него, что не заслу
живаетъ никакогр извиненiя)>. При антипатiи къ
имени Ыерона сперва Флавiевъ, потомъ Нервы,
Траяна и т½сно согласной съ ихъ правителъствомъ,
покровительствуемой литературно-философской ари
стократiи, вполнi поюпно и естественно, 1rто изъ
сплошь тенденцiозной литературы о Неронi пане
гирики ему забынались, терялись: ис 11езали, не во
зобновляясь изданiями за давностью интереса и не
н::�добностыо новымъ покол½нiямъ, можетъ быть
даже, наконецъ, уничтожались nреднамiренно. I-Jа
оборотъ, памфлеты· были въ чести, сохранялись,
переиздавались, пока сила долгаго обращенiя въ
публик·.в не придала им·ь авторитета какъ бы л-вто
nисныхъ неопровержимыхъ снид-tтельствъ. Тацитъ,
хотя и озлобленный протиВ'1. Нерон:�, не дов½рялъ
[Jамфлетическому матерiалу и пользовался имъ еще
съ осторожностью. Къ вре.менамъ же Светонiя пам
флеты уже прiобр-вли повелительный авторитетъ
давности, и онъ черпалъ изъ нихъ свi;дiнiн -безъ
разбора. Р½дкiй политиqескiй памфлетъ обходится
безъ того, чтобы ненавистный автору дiятель не
былъ осм½янъ въ своихъ физических·ь недостат
кахъ или хотя бы только въ особенностяхъ. Усы
Петра Великаго, брюшко Наполеона, тучность Иза
белл·ы Испанской, грушевидное лицо Луи Филипп;.1,
лысина Бисмарка, носъ Фердинанда Болrарскаго,
монокль Чемберлена нашли себi; преуродливос: зер
кало въ политической каррикатурi=; двухъ стол-tтiй
новiйшей исторiи. Вообразите себi историr,а, ко
торый, за неим·.внiемъ другихъ источниковъ, выну
жденъ былъ бы описать Петра Великаrо по наме•
каitъ старообрядческой <скаррию1туры с<Какъ мыши·
кота хоронили)>, либо Бисмарка по пресловутымъ
тремъ во:юскамъ <сКладдерJдача)).

Видемейстеръ и Латуръ Ст. Ибаръ, на основанiи 
флорентинскихъ бюстовъ Нерона, представляющихъ 
цезаря въ разныя эпохи жизни, полаrаютъ пра
выми обоихъ-и Светонiя, и Сенеку: т. е., - 1:1то 
отъ природы Неронъ былъ хорошенькiй мальчикъ" 
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,,АФРОДИТА", НОВАЯ ОПЕРА ЭРЛАНГЕРА. 

Танцы Регины Баде, въ стилъ древнихъ барельефовъ, мастерской слульптора Деметрiя. 

но загвмъ, параллельно съ нравственнымъ ш.де
нiемъ, разрушилась и его тiлесная красота. Самый 
раннiй изъ флорентинскихъ бюстовъ ( по современ
ному !{аталогу галлереи Uffizi № 7 r) представляетъ 
Нерона крот1шмъ ребенкомъ, съ 

пины и Октавiи. Образъ четвсртаго бюста-тотъ 
сатаничес1{iй Неронъ, котораго всt знаютъ по Т;1-
циту, Светонiю, Дior1y Кассiю и вдохновенны.иъ ими 
ноrзiйшимъ историкамъ, романистамъ, драматур-

гамъ, живописцамъ и актерамъ
улыб1-юю, полною невинной пре
лести. Так11мъ онъ былъ когда 
восхищалъ римлянъ, какъ крош
ка-всадни къ трош-1ской карусели. 
Второй бюстъ - Неронъ-отрою.,: 
дов"tр 1швое, открытое лицо; 
славный, жизнерадостный маль
qикъ, который вкусно насла
ждается зарею своего бытiя, лю · 
битъ всtх.ъ и вся вокруrъ се651 
и привязывается къ людямъ по 
инстинкту первой симпатiи, не 
разбирая -къ кому и за что. Это
здоровый и веселый кадетъ въ 
отпуску на лiтнiя каникулы: ба
ловень ласковой тетки Лепиды, 
у 1 1еникъ Бурра и Сенеки, далеко 
не заму,rенный ни маршировкою 
съ нервымъ, ни научными клас
сами второго. Такимъ былъ �е� 
ронъ, когда вступилъ _въ домъ 
Клавдiевъ и былъ объявленъ же
нихомъ Октавiи .. Третiй бюстъ 
изображаетъ Нерона въ перiодъ 
ранней возмужалости. ПрР.дъ 
нами вел:Иколiпное лицо умнаго, 
энерги [rна�о юноши-энтузiаста, 
озаренное св·Ътомъ могучихъ по
мысловъ, сверкающее царств_ен
ною гордостыо,-одна1{0, уже не 
безъ капризной надменности. За
м-tтно, что терпiшiе�не въ числi 

Танецъ съ цвъткомъ. 

тр:�гикамъ. Толстолицая каменная 
маска, искаженна}! до животной 
тупости пороr<ами, челов·нконе
навистыо, распутною роскошью, 
безхарактернымъ сластолюбiемъ, 
изн'Бженнымъ потворствомъ 
ВС'БМ.Ъ страстямъ и ПОХОТЯМЪ 

зажирiлаrо и съ жиру 6-tсную
щагося тiла. Это уже-опъ, жи
вой Антихристъ, апокалипсиче· 
скiй «звiрь изъ бездны)), оли
цетворенное озлобленiе плоти 
противъ духа, мперiи противъ 
силы. Въ чертахъ Нерона на 
флорентинскомъ бюстt столько 
лицемiрiя, запечатлiна такая са
танинская гордость, такое неукро
тимое чванство собою- и глубокое 
презр·Iшiе ко все111у остальному 
мiру, что невольно �щешь въ 
этомъ посл-вднемъ чувств·в де
мони чес каrо лрезрiнiя разгад1<и 
таинственному характеру стран
наго цезаря и объясненiй его 
легендарной жест01{ост11. Подъ 
четыре флорентинскiя катеrорiи 
Латуръ-Ст. Ибара, принимаемыя 
и . Видемейстеро�1ъ, легко под
вести всi извiстные скульптур
ные портреты Нерона. Для дiт
о(аrо возраста цезаря интересна 

доброд-tтелей. э1�ого красавца, [rто онъ вспыльчивъ 
до бiшенства и не привыr{ъ считаться ни съ препят
ствiями, ни съ противорi,,1iями. · Это - страстный 
любовникъ Актэ, восторженный поклонникъ пiвца 
Терпноса, строптивый сынъ Аrрrшпины, либераль
ный правитель�гонорунъ золотого пятил-втiя, весе
лый буйный. буршъ Фламинiевой улицы и Миль
вiева моста и, въ то. же время, пожалуй;, уже убiйца 
Британника, а, въ·близкомъ будущсмъ, убiйца Аrрип-

капитолiйскан группа Агриппины 
съ малюткою Нерономъ,-у него зквсь еще булла на 
шеi, - а также бюстъ въ Ливорн:о. Впрочемъ, Гер
манъ Шиллеръ считастъ оба мрамора сомнитель
ными и, во вся_комъ случа-в, оченh прrшрашенными. 
Для юношесr{аго возраста необ�одимо отмi;тить. 
безыменный медальонъ латеранскаго музея; личность 
оригинала не установлена, но Бенндорфъ и Ilieнe, а 
за ними Германъ Ш иллеръ полагаютъ, ч:r;о это Неронъ. 

Аленсандръ Амфитеатровъ. 
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]/Lуэь1kальиыя зaмtmku. 

Sелю<оnостна.я концертная "эпидемiя" начинаетъ стихать.
Огромное большинство 1<онцертовъ nосл1щнихъ нед-вль

принадлежитъ къ сборнымъ программамъ бпаготворительныхъ 
вечеровъ, не отличается музыкальнымъ интересомъ, а потому
на нихъ я не стану останавливаться. Отмъчу лишь появленiе
на эстрад-в профессiонал�.,ныхъ артистовъ, выступившихъ въ
собственныхъ концертахъ. 

Изъ пiанистовъ мн-в удалось послушать г-жу Венгерову 
и г. Гелевера. Первая изъ нихъ пользуется уже почтеннымъ
именемъ .и изв-встна Петербургу какъ готовая, зрtлая артистI<а. 
Ученица Лешетицка1·0 и Есиповой, г-жа Венгерова прошла 
великuл1:.пную серьезную школу и достигла весьма хорошихъ .
результатовъ. Артист�<а обладаетъ пре1<расной техникой, до
вольно хорошимъ туше, хотя подчасъ грубоватымъ, сочнымъ
звукомъ и силой фортепiаннаго удара. При наличности такихъ
техниуескихъ данныхъ у пiанистки есть безусло.вно недурная
выдержка и вполнъ хорошая музыкальность. Казалось-бы, при
такомъ колиLJеств-в плюсовъ можно произвести прекрасное
вnечатлt.н1е на аудиторiю, а между тi,мъ г-ж� Венгерова не 
принадлежитъ нъ числу артистовъ, способныхъ увлечь, очаро
тать слушателя. Безусловно, пiанистка п;:,екрасно усвоила со
въты своихъ профессоровъ, на всемъ ея исполненiи лежитъ
печать осмысленности и толковой музынальности, но яркимъ
огнемъ индивидуальности, разнообразiемъ поэтическихъ красокъ 
не украшенъ ни одинъ моментъ ея передачи. Слушая г-жу Вен
герову, мы можемъ находить въ ней много достоинствъ, но 
заслушаться, плtни.ться хотя бы одной фразой въ ея интерпре-

. тацiи-не приходится. 
Отсутствiе фантазiи, поэтиLJескаго полета и исполнитель

скаго творчества лишаетъ артистку, при всtхъ прекрасныхъ 
средствахъ ея, возможности представить законченно� художе
ственное цълое. 

Въ обширной и трудной программ-в артистки стояли т акiе
номера какъ g-moll'нaя балада Грига, Шумановскiй "Карна
валъ", ,,Тема съ варiацiями" Глазунова, Mephisto Valse -
Листа, а также соната со �крипкой a-duz Брамса Въ бапладъ,
переданной r·жей Венгеровой а�{!{уратно и тщательно, недоста
вало тонкихъ нюансовъ, контрастирующихъ красотъ и поэти
ческой одухотворенности. Болt.е удачнымъ надо считать испол
ненiе "Карнавала". Нtкоторые номера этого замtчательнаrо
произведенiя (,,Pappillons", ,,Pantalon et Colomblne" и "Aveu·)
артистка исполнила прекрасно, обнаруживъ изящную бъгласть
и подчасъ красоту пластики. Но, опять таки, въ цiшомъ, и 
,.Карнавалъ" не далъ большой художественной картины. 

Успъхъ артистки у многочисленной публики бuпьшой. Что
же-это очень прiятно! ... 

За г. Гелеверомъ еще нътъ репутацiи законченнаго арти
ста; онъ дебютантъ, у•-!'еникъ и, какъ нъ таковому, надо къ 
нему отнестись снисходительно. Естественное волненiе и сует
ливость дебютанта очевидно сказались на его исполненiи, еще
столь далекомъ отъ законченности и зрtлости, но уже и въ
данную минуту отличающемся. многими достоинствами. Хоро
шая техника, большая сила и музыкальный темпера.,,,ентъ- 0а 
лицо. Съ такими данными, при условiи безпрестанной работы 
усовершенствованiя, можно достигнуть въ будущемъ прекрас
ныхъ результатовъ. 

Въ программу концерта Гелевера вошли: Sonata appas
sionata Бетховена, 11 Шумановскiй карнавалъ •. Zigeunerveisen" 
Таузига и еще масса небольшихъ пьесъ, въ числt которыхъ
былъ этюдъ "На фальшивыхъ нотахъ" Рубинштейна, сыгран
ный моподымъ артистомъ съ большимъ блескомъ. Въ "Карна
валъ" были удачныя мъста, но въ общемъ исполненiе сует
ливое, лишенное разнообразiя красокъ, да къ тому-же темпы 
были взяты слиш,rмъ быстрые. Остальную LJасть программы 
пiанистъ исполнилъ довольно удачно, обнаруживъ вс-в поло
жительныя и отрицательныя стороны своего дарованiя. Въ
общемъ дебютъ надо призн;�ть удачнымъ. Будемъ ждать серьез
наго и разумнаrо отношенiя къ дальнi,йшей работ-в г. Геле
вера, что можетъ вывести артиста въ ряды незаурядныхъ и 
интересных.ъ пiанистовъ. Для этого у него имвются данныя и
съ внъшней, технической стороны и со стороны его безуслов
ной_ музыкальности и хорошаrо вкуса. 

Еще с11-вдуетъ отмi,тить вокальный концертъ г-жи Яновой 
и r. Ермакова. 

Программа этого концерта выгодно выдъпяется прекрас
нымъ вкусомъ и новизною исполнявшихся номеровъ. Г-жа Янова, 
музыкальная п-ввица. Голосъ артистки не пµинадлежитъ къ
тъмъ, которые находятъ себt широкое .примt.ненiе на сцени
ческихъ подмосткахъ. но для концертной эстрады такимъ
матерiаломъ можно npel(pacнo воспользоваться. Хорошiй 
Вl(усъ и музыкальное чутье даютъ возможность г-жt,
Яновой удачно справляться со своими задачами. На этотъ
разъ артистка исполнила большое количество пьесъ, на
чиная съ n-всенъ народнаrо характера - французскихъ XVIII 
въка, · изъ сборник,1, "Bergerettes" Векерлена, норвежской 
" Synnores lied" Кьерульфа. Зат-вмъ были исполнены дв1:. п½,сни 

изъ сборника Регера "Schlichte Weisen". Также вошли въ про-
. грамму пьесы Мусоргскаго "Сиротка", ,,Ев;Jейская пi,снь k и 

другiя, и еще цi,лая серiя романсовъ русскихъ начинающихъ
композиторовъ. Изъ послъднихъ обращаетъ на себя вниманiе
ромачсъ "У моря, ночью" Гнi,сина. 

Партнеръ г-жи Яновой, г. Ермаковъ, хорошо извъстный
нашей публик-в оперный баритонъ. Обладая сочнымъ и краси
вымъ гопосомъ, артистъ фразируетъ осмысленно и музы
кально. Начавъ программу съ арiи изъ "Хованщины" Мусорг
скаго, артистъ исполнипъ цi,лую серiю романсовъ, обнаруживъ
вышеназванныя достоинства своего дарованiя. 

Отмtчу еще конuертъ хора Императорской русской 
оперы, подъ управленiемъ г. КазаLJенко. Въ концерт-в прини
маnъ также участiе "весь цвi,тъ" артистическаго Петеобурга.
Программа состояла изъ огромнаго количества нумеровъ, была 
составлена крайне пестро и носила обьrчный характеръ сбор· 
ныхъ концертовъ. Исполненiе хора, пt.вшаго все старыя, из
вi,стныя произведенiя вродt, "Ноченьки" Рубинштейна и марша
изъ "Тангейзера" отличалось обычной стройностью, хотя по· 
хвалиться тонI<остью фразировки и разнообразiемъ нюансовъ
г. Казаченко не можетъ. Изъ солистовъ большой успъхъ вы
палъ на долю г-жи Куза, прекрасно исполнившей н-всколько 
нумеровъ. Г. Морской очень музыкально спt.лъ "свадьбv"
Даргомыжскаго. Гг. Блуменфельдъ и Зилотти сыграли 1-ую 
сюиту для двухъ роялей Аренска1·0. Въ первыхъ двухъ частяхъ
этой сюиты есть изящная музыка, но въ общемъ глубиной и 
большимъ музыкальнымъ содержанiемъ эта пьеса не отли
чается. Артисты играли удачно; хотя въ вальсt, желательно 
было больше грацiи и изящества, да и темпъ бы слъдовапо 
взять не столь быстрый. Отъ ус!{оренiя темпа много проиграла
пластичность этого вальса. Довольно грустное впечатлi,нiе
произвелъ ивинтетъ • La ballade du Desespeve" для п-внiя,
декламацiи, скрипки, вi Jл:,нчели и фор ,епiано,-но въ этомъ
неповинны артисты: музыка г. Бемберга, въ этомъ образLJикt,
,. синтети • ескаго" искусства, необычайно банальнrt. . Остr1.ль
ная масса исполнителей, въ числt, иоторыхъ была г-жа Стрi,ль
ская, читавшая ирыловскiя басни, имъли большой успъхъ у 
публики наполнившей, несмотря на участiе своихъ "любимцевъ, 
залъ въ очень ограниченномъ количествъ. 

Ллексапдръ Ш-1,. 

g а л.е m и ьi е м е м у а р ы. 

М. И. Петипа, извiстный балетмейстеръ, издалъ 
книжку «Мtмуаровъ>>. Книжка невелика по объему 
и срlвнительно, дорога по цiнi. Человiкъ, прослу
жившiй 60 квтъ въ Россiи, могъ бы многое пораз
сказать о положенiи тсатральнаго дiла. Но къ со� 
жалiнiю, «мемуары» г. Петипа только на одну треть 
мемуары, на двi трети же представляютъ отпов"Бдь 
нынiшнему директору Императорскихъ театровъ, 
В. А. Теляковскому, жестоко «обидiвшему>> почтен
наго балетмейстера. Благодаря этому, историческiй 
матерiалъ въ книжкi не богатъ. А какiя страницы 
театральной исторiи проходили предъ г. Петипа! 
Развi не удивительна въ своемъ род-в единственная 
фигура директора театровъ Гедеонова, этого «по
кровителя>> артистокъ? Uбъ Андреяновой, долговiт
ней фав\)риткi почтеннаго директора, читаемъ, на· 
примiръ, у г. Петипа: 

«Я былъ командированъ въ Москву, чтобы поста
вить тамъ «Пахиту>) и «Сатанiеллу>). Тутъ ждалъ 
насъ весьма грустный сюрпризъ. За нами посл1.до
валъ десятокъ петербурrскихъ абонентовъ, спецiально 
поiхавшихъ на первое представленiе «Пахиты» въ 
древней столицi Россiи для того лишь, чтобы бро
сить на сцену дохлую черную кошку, къ хвосту ко
торой была привязана карточка съ надписью: 

«Гастролирующей первой танцовщицi». 
Съ r-жей Андреянпвой исполнялъ въ этотъ мо

ментъ «па» танцовщикъ Монтассю, который и унесъ 
ее въ безчувственномъ состоянiи за кулисы>). 

Дохлая кошка фавориткi сановника была един
ственной формi «гражданскаго протеста)) въ то
время. 

Другой директоръ, Сабуровъ, иначе себя и не 



.м 14. ТЕАТРЪ и ИСКУССТ1Ю. 221 

называлъ, какъ <Скрупнымъ санов.никомъ>). Вотъ от
рывокъ разговора Сабурова съ знаменитымъ Перро. 

«Войдя въ кабинетъ его превосходительства, 
Перро обращается къ нему со словами: <<имiю честь 
явиться господину импрессарiю ... >) 

- Г. Перро! перебиваетъ его директоръ, вы
доюкны бы знать, что не импрессарiо я, а сановникъ 
Его Величестяа ... 

- Ваше превосходительство, отвiчаетъ Перро, по
нашему директоръ театра называется также и им
прессарiо. 

- Нiтъ, г. Перро! я не импрсссарiо; во второй
разъ долженъ вамъ сказать, что я крупный санов· 
никъ на государственной службi. 

Сказалъ, повернулся и ушелъ, оставивъ Перро 
одного. 

Тотъ постоялъ съ минуту, промолвилъ: «и круп
ный тоже дуракъ>) и удалился. Черезъ н"Бсколько 
дней онъ у,tхалъ навсегда во Францiю >). 

А принималъ этотъ <<крупный сановникъ>) всtхъ 
въ зеленомъ халатt, подъ которымъ, какъ у гарни
зонной команды временъ Сквозникъ · Дмухановскаго, 
«ничего не было>). Сценка а la Поль де Кокъ во 
время разговора съ танцовщицей Розатти. 

- «Сударыня! ... Директоръ начинаетъ волноваться,
онъ весь дрожитъ и въ пылу раздраженiя ставитъ 
одну ногу на стулъ, причемъ халатъ, конечно, распа
хивается и взорамъ нашимъ представляется картина, 
которую перо мое отказывается· описать. 

- Не забывайте, сударыня, что вы говорите съ
вт,1сокимъ сановникомъ ... 

Боясь недосягаемой высоты, взоры г-жи Розатти 
были устремлены внизъ fi ей пришлось отвернуться, 
чтобъ у держаться отъ см-вха. 

Видимыя части тiла его превосходительства ни
коимъ образомъ не способствовали поднятiю его 
престижа и я счелъ своимъ долгомъ поспi;шить на 
выручку и прикрыть своей особой господина ди
ректора, такъ какъ черезчуръ ясно видно было, 
что отъ гнiва онъ буквально дрожалъ всkмъ Т"Б
ломъ>). 

А вотъ сценка изъ }Киль-Блаза съ директоромъ 
Гедеоновымъ, нi;жнi;йшими чувствами котораго поль
зовалась въ то время танцовщица Мила. На сцен-в 
живыя картины «Корсаръ и Медора>). 

<с Посл"Б первой позы занавiсъ открылся при шум
ныхъ апплодисментахъ; взвивается онъ во второй 
разъ и мы стоимъ уже въ другой позi;, слегка ска
брезной. Г-жi Мила д-влаютъ бурную овацiю. 

Ревнивый какъ юноша г. Гедеоновъ бросается на 
сцену, подбtгаетъ къ кулис"Б и кричитъ мн-в: «Пе
типа! Такихъ картинъ на сценi императорскаго 
театра показывать нельзя. Я вамъ это запрещаю. 
Слышите, Петипа? Запрещаю!>) 

- Не слуш:�йте вы его, шепчетъ мнi въ это время
Мила. Онъ ревнуетъ меня къ студентамъ. Для третьей 
позы придумайте что-нибудь повольнiе еще. 

- Но в-вдь г. диреR.торъ разсердится и можетъ
не простить мнi; этого. 

- Не безпокойтесь. Я беру это на себя, настаи
ваетъ она>) . 

И д-вйствительно Мила устроила все с<за милую . 
дуtuг). В-вроятно, п�жазала ревнивому директору 
«poses plastiqt1es» въ натур-l; ... 

Изъ анекдотовъ и разсказовъ г. Петипа обращаетъ 
вниманiе разсказъ о томъ, какъ императоръ Николай 
Павловичъ участвовалъ на репетицiи балета «Ката
рина>), въ роли балетмейстера. Вотъ какъ разсказы
ваетъ объ этомъ г. Петипа. 

«Явившись на сцену, Государь прямо подошелъ 
ко мн-в и спросилъ: 

- Что это вы репетируете, Петипа?

- Па съ ружьями для навага балета <СКатарина)),
Ваше Величество. 

- Продолжайте! Посмотрю и я, Петипа!
Начали мы снова репетировать, но были с�йчасъ

остановлены словами Государя, обратившагося къ
танцовщицамъ: ,,, 

- Плохо вы ружье держите, шesdames! Я покажу
вамъ, какъ нужно обращаться съ ружьемъ. 

Фанни Эльслеръ и корифейки становятся впереди, 
чтобъ лучше видiть и усвоить себ1; военные ·прiемы. 

Государь скомандовалъ и показалъ какъ нужно 
исполнить команду: ссружья вольно)), <сна караулъ>). 

Эльслеръ и вс"Б танuовщицы низко кланяются. 
Подойдите I<O мн'Б поближе, говоритъ его Вели

чество Фанни Эльслеръ, и прод"Блайте съ ружьемъ 
все, что я буду дiлать)). 

Та становится рядомъ, внимательно слiдитъ за 
вс"Бми движенiями Государя и съ точностью вое-

Т Р У П П А К О Р Ш А. 

,, Балетная" 

Балетная мамаша (г-жа Блюменталь-Тамарина). 

(Шаржъ). Рис. М. Слъпяна. 

производитъ ихъ. Императоръ очень доволенъ, вы
ражаетъ ей свое удовольствiе и спрашI,:1:ваетъ когда 
состоится первое представленiе. 

- Черезъ восемь дней, Ваше Величество!
- Хорошо! Я прii;ду и буду вамъ апплодировать )).
Слухи разнеслись по городу, и сспа>) Фанни Эль

слеръ им-вла с<огромный усп"БХЪ)>, по свид-tтельству
г. Петипа. 

Перебравъ всiхъ директоровъ театра, изъ которыхъ 
каждый имi;лъ какое-нибудь достоинство, или зе
леный халатъ, или sам-вчательную фаворитку, г. Пе
типа половину своей небольшой книжки посвящаетъ 
В. А. Теляковскому, который р-вшительно ничего 
этого не им-ветъ. 

<сНе усn-вли мы приступить къ первымъ репети
цiямъ навага балета,-разсказываетъ г. Петипа,-
накъ поразила насъ, какъ громомъ вi;сть объ отставкi. 
князя Волконскаrо, покинувшаго свой постъ изъ-за 
бол-tе ч-tмъ мелкаго въ сущности инцидента, жестоко 
задi;вшаго его самолюбiе. 

Виновница этого инцидента принесла, къ сажа-
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JJiнiю, много вреда балетному дiлу ю- Петербург-t, 
а вызвавъ отставку князя Волконскаrо нанесла чув
ствительный ударъ всiмъ Императорскимъ театрамъ, 
такъ какъ на его м-.sсто попалъ къ несчастiю нiкiй (!) 
полковникъ ТеляrФвскiй, управлявшiй ранiе москов
ской конторой. Не стану останавливаться на вопросi 
о томъ, почему и какъ офицеръ этотъ сталъ «упра• 
влять)> театра.ми, вiдать искусство □ослi веденiя 
полкового хозяйства. Могу значитъ сказать съ по
этомъ: 

И погромче насъ были витiи, 
Да не сдiл.:�ли пользы перомъ; 
Дураковъ ( о\ о!) не убавимъ и т. д. )> 

Г. Петипа, очевидно, думаетъ, что это «аллегорiя)). 
Г. Теляковскiй по утвержденiю г. Петипа, вс-Бми 

<ссредствамю> старался ссдоканать» его, с<особенно 
это сказалось во время постановки се Волшебнаго 
Зеркала». 

ссУже во время репетицiи, пишетъ г. Петипа,-я 
убiдился, что что-то замышляютъ протинъ меня и 
этого произведенiя, заказаннаго мнi и господину 
Корещенко еще княземъ Волконскимъ, а не г. Те
JJяковскимъ. Во всей этой интриri принимала 
дiятельное участiе и г·жа I{шесинская, мстившая 
мн·k за то, что въ ·бенефисъ ея покойнэго отпа я 
не прив-f;тствовалъ его рiqью, Не говорю уже о 
томъ. что не л.iло балетмейстера блистать красно
р·INrемъ во всеяозможные бенефисы; н.1 сей разъ 
я не сдiлалъ этого только потому, что болiлъ 
горломъ и никакъ не могъ выступить съ публичной 
р·tчыо. Г-жа Кшесинская не повiрила мн1:, злобствуя, 
примкнула къ лагерю I{реатуръ полковника, и за
была, что я помогъ ей составить артистическую 
карьеру, что я всегда и во всемъ готовъ былъ по
мочь ей, когд;� дiло шло объ ея успъхахъ на сценi. 
Въ угоду директору примкнулъ къ заговору и 
художникъ·декадентъ Головинъ. Когда, при поднятiи 
занавiса. въ первый разъ увидiJJИ написанную этимъ 
декадентомъ дскоращю гншювъ, то раздался едино
душный хохотъ )) . 

Таковъ этотъ «заговоръ Катилию,Р> .. 
Въ общемъ, оригинальный мiръ! Въ этихъ ссме

муарахъ)> необычайно отчетливо выступаетъ и сни
сходительность 6:1летной морали, и кипiнiе rроше
выхъ самолюбiй, и колоссальная роль личныхъ сче
тонъ и мелкихъ интригъ. 

с,Вытанцов:пь карьеру» не такъ то легко, какъ 
н:ажется. се Па)> балетной карьеры, быть можетъ, самое 
трудное сс□а)> балетнаго искусства. 

Н. Негоревъ. 

1 8 • 8 1 

Dряхлыu naлaDuиu nepeD6uжиuчecm6a. 

Т){ грустно, и смtшно, и досацно, и все-таки трогательно!
f "1 Согбенная, несомнtнно, добродушная фигура В. В. Ста
сова броди:тъ по выставкt "Mip3. искусства". Сколько любви, 
интереса хъ ис1<усстsу, очевидно, тлtетъ, rоритъ въ этомъ 
.дряхломъ энтузiастъ, чтобы заставить его съ трудомъ под
няться на ненавистную выставку, съ трудомъ передвигаться 
по ней, почти упираясь носомъ въ картины, и разносить, 
разносить срывающимся старчеснимъ голосомъ, 1<акъ разъ ... 
-наибоniэе интересныя вещи, чтобы потомъ высидъть цълый 
фельетонище дt.тски старческой болтовни и ругани! Не на
глядный ли примt.ръ слабости и безпомощности человъ1<а 
передъ лицомъ искусства

-:--
этотъ инваnидъ художественной 

!<рИТИJ<И? 
Въдь нельзя же отрицать хотя въ дtлt, только изученiя 

·орнамента 1<рупныхъ засnугъ Владимiра Васильевича, его до
минирующей роли ,въ борьбъ съ академизмомъ, его широкаго
образованiя, его неподдtльнаго, столь привnекательнаrо энту
зiазма, его дътской искренности, тщеславiя мел1<аrо, личнаrо
самолюбiя. Вспоминается, 1<акъ еще въ гимназическiе годы

приходилось зачитыва,:1:>ся Стасовымъ, какъ потомъ въ раз
гаръ выставочныхъ сезоновъ болtе всего интересовало, что
то скажетъ Стасовъ. Даже самый стиль его, н-всколь1<0 на
доtдливый, бубнящiй, rромыхающiй, былъ такъ привлекателенъ. 
Стасовъ былъ когда то дъйствительно ученымъ и авторитет
нымъ челов-½,комъ, горячо и страстно защищавшимъ любимое 
и 1<огда-то живое дъло. Все его несчастье въ томъ, что его 
"зенницы" такъ до 1<онца и не "отверзлись", не проникли въ 
самую глубину, что ни1<Jrда у него не было широкаго и 
глубокаго взгляда на искусство, что онъ былъ слишкомъ 
питомецъ своего времени и, стараясь свалить фальшивый 
окостенtлый принципъ академизма. самъ остался навсегда при
шитымъ къ другому, тоже фальшивому, узкому и ограничен
ному принципу. А в-½,дь "Мiръ искусства" не свалился неиз
в-встно откуда на голову Владимiра Васильевича, когда онъ 
уже одряхлълъ, физически сталъ плохо видi,т". Вi,дь критикъ 
былъ совсъмъ "въ пор-½,", когда появился и развив<1лся импрес
сiонизмъ, вtдь онъ имtлъ полную возможность хорошо озна-
1<омиться и съ Беклиномъ, и съ англiйсю�м,1 прерафаэ:�итами. 
Увы! все вели1<ое движенiе современнаго европейс1<аrо искус
ства прошло мимо него. Альфой и омегой навсегда остались 
для него грубо понимаемый натурализмъ, ,, передвижничес1<iй 
жанръ" ., задачи народны я и общественныя", публицистическiй 
принципъ въ художеств-в. 

И вотъ этотъ дряхлый столпъ передвижничества стоитъ 
предостереженiемъ. Тайна истиннаrо постиженiя искусства 
та1<ъ трудна, загадочная жизнь его та1<ъ сложна, что леr1<0. 
стараясь быть другомъ, сдtлаться его врагомъ, на t1ать по1<ло
няться вмtсто ис гиннаго бога ис1<усства самод·вльному божку. 
Это всегда уд1,11ъ людей тупыхъ, ограни �енныхъ, 2rоистич
·ныхъ, самодовольныхъ. Но право же больно вид·вть въ жал-
1<ой роли врага, воображающаго себя другомъ, ис1<ренняrо
безкорыстнаго энтузiаста, да еще не жалi,ющаго себя, боря
щагося съ собственной физической немощью. Право-же, хо• 
тълось бы помочь Владимiру Васильевичу подняться по л-½,ст
ницi,, усадить его и сказать: ,,ну что вамъ за охота?! Въдь 
вы сдълали въ жизни дъйствительно не мало почтеннаго, вiщь,
сражаясь подчасъ съ wде1<адентствомъ", вы только подчерки
вали собственное, уже настоящее декадентство, въдь вы не
вольно заставляете смъяться над ъ вашими желтъющими съ
динами, ибо слишкомъ ужъ смъшно разносить Сомова, Ма
лявина и Врубеля и расхваливать К. Маковс1<аrо, Волкова и 
Бодаревскаrо. А. Pocm,uc.1aaoa·1,. 

И 3 u j\{ О С 1< 6 bt.

17-ro марта было положено начало союзу сценич. дi,яте
лей; de jure онъ можетъ начать свою дъ�тельность лишь съ 
момента утвержденiя устава подлежащей властью. Сколько до 
этого пройдетъ времени-вопросъ не важный, гораздо важнъе 
опред·влить-нас1<оль1<0 жизнеспособенъ народившiйся союзъ. 
Многое внушаетъ опасенiе.-Прежде всего несомн-½,нна--чрез
вычайно малая осr,i,домленность сценич. дi,ятелей о хара1<тер-в 
дtятельности союза и о т-½,хъ жертвахъ, которыхъ онъ по
требуетъ отъ нихъ. Мы такъ м�-юrо говорили о жел::�тельности 
союза, о томъ 1<а1<ъ онъ долженъ будетъ излечить язвы на
шей жнзни, и о тtхъ благахъ, которыя отъ него польются н 'l 
страждушую актерс1<ую братiю, что въ умахъ оче�-:ь мноrихъ 
союзъ представляется въ вид-½, сказочной феи, которая моменталь
но облагодътельствуетъ своихъ по1тонниковъ. ,, Если я теперь за
пишусь въ союзъ, могу я къ Пасх-½, получить ссуду?"-Фактъ.
Конечно, это крикъ наболtвшаrо сердца или голоднаго же
луд1<а-но не ясно ли въ немъ отражается отношенiе къ 
союзу? Въ дальнъйшемъ появится разочарованiе. Когда при
дется дълать взносы и платить, много платить-а пока хоро
шихъ мъстъ не имtть-да ссудъ не получать, а все пr�атить
что тогда скажутъ всi, эти жаждущiе и алчущiе? А были 
ораторы, которые съ бумажкой и карандаш11комъ въ рукt 
высчитывали, что при минимальныхъ nлатежахъ въ годъ 
10-11 рублей члены союза будутъ въ случаt безработицы
получать на 4 м-½,сяца отъ 200 до 400 рублей. Зачt,мъ вво
дить въ заблужденiе людей, еще недос ·а точно разобравшихся
въ дълъ? 

Вторымъ неблаrопрiятнымъ условiемъ для жизни союза 
является недовtрiе, съ какимъ онъ былъ встрtченъ. Я уже 
указывалъ на не въ мtру усердную агитацiю, приведшую 1<ъ 
расколу на общемъ собранiи. Mнorie солидные сценич. д'ВЯ· 
тели отъ дi,ла отошли. Энтузiазм ь къ союзу см-½,нился равно
душiемъ. ,. Пока подожду вступать въ союзъ, посмотрю что 
вь1йдетъ". - слышно отъ многихъ. Неудивительно, что въ союзъ 
записалось только 01<оло 400 чел., а на собранiе учредителей 
пришло меньше половины. Тамъ, гдt нужно холить новое 
учрежденiе, мы съум-вли внести рознь I:i ссору. 

Третье-недостаточность средствъ союза. Онъ народился, 
1<акъ говорится, безъ ничего. Вступныхъ взносовъ поступило 
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100 рубл. Безъ сомнънiя, они будутъ поступать и дальше, но 
этого мало. Нуженъ притокъ пожертвованiй, а отку.!lа ихъ 
взять? Постоянныхъ источниковъ дохода пока нътъ, а нужда 
не ждетъ. Отъ союза потребуется въ самомъ непродолжи
тельномъ времен.и обезпечиrь своихъ безработныхъ членовъ 
хоть какимъ нибудь заработкомъ. А это потребуетъ средствъ. 
Если бы союзъ стоялъ высоко въ общественномъ мнънiи, то 
въроятно, и пожертвованiя нашлись бы; но если въ основъ 
лежитъ нецовърiе, какiя могутъ быть жертвы? Остается на
дъяться, что появятся энергичные люди, которые съумъютъ 
привлечь къ союзу и симпатiи, и деньги. Можно ли найти та
кихъ лицъ среди союза? Если мы обратимся къ составу nра
вленiя союза, въ которомъ и должно ис1<ать такихъ лицъ, 
то увидимъ, что въ спискъ мы им·вемъ многихъ дъльныхъ и 
энергичныхъ людей, могущихъ поработать на пользу союза. 
Но вопросъ-захотятъ ли и будутъ ли въ состоянiи. Несо
мнънно, что нъкоторые изъ выбранныхъ въ правле..,iе не при
мутъ на себя предлагаемыхъ обязанностей за обилiемъ дру
гихъ дълъ и занятiй; н·вкоторые уъдутъ на службу въ другiе 
города и фактически не смогутъ работать въ правленiи, а 
союзъ слишкомъ бtденъ, чтобы оплачивать трудъ своихъ из
бранниковъ. Наконецъ, какъ и во всякой групп-в люцей, и въ 
правленiи найдутся лица-хорошiе работники- и наоборотъ, 
хорошiе теоретики, и плохiе пра1пи�<и. Вотъ и четвертое не-
благопрiятное условiе. 

.Когда сопоставить все это, рождается великое oпace1-Jie 
за участь союза. Можетъ ли онъ жить, протянетъ ли онъ до 
будущаго великаго поста, когда соберется собранiе уполно"1о
ченныхъ и зачово организуетъ дъло, будемъ надt,яться безъ 
ссоръ и Гапоновъ, и поставить его на прочную почву. Пока 
союзъ недоношенное дитя, 1<оторое надо воспитывать в ь ватt,; 
малъйшее дуноqенiе холоднаго в-1:,тра, простуда-и нътъ его. 

Остается лишь nож.елать, чтобы лица. почтенныя довtрiемъ 
учред1,1телей союза и ставшiя во глав-в, успtшно выполнили 
свою трудную задачу. А жизнь .идетъ своиr-1ъ чередомъ; еще 
многiе не пристроились I<Ъ мъсту. Много еще городовъ, не 
снятыхъ антрепренерами. Послъднiе составляютъ компанiи, 
чтобы разпожнть рискъ будущаго сезона на нtсколько лицъ, 
вм-всто одного; составл?.ютъ театральныя артели, но часто 
дъло не выгорае1ъ изъ-за недостатна оредствъ. Въ бюро акте

ровъ все меньше и меньше. 
Союзу грозитъ большая опасность. На дняхъ ко мнъ по

дошла одна почтенная дама. ,,Прав.!а ли что Совътъ тормазиrъ 
утвержденiя устава союза?"-Не думаю; въдь еще въ Сов-втъ 
даже не посланъ уставъ. Да и съ 1<акой стати: Совътъ къ 
союзу относится симпатично.-"Боюсь я, что союзъ не утвер
дятъ; _Совътъ нав,врно узналъ, что я записалась въ союзъ и 
будетъ всъми силами 11репятствовать" .-??-,,Совътъ давно 
со мной борется, навt,рно и теперь будетъ тоже; можетъ быть 
лучше мнt лока выйти изъ союза, а когда уставъ утвердятъ, 
я опять запишусь". 

Гг. Совътъ, не губите союзъ изъ-за одной женщины! 
- Я на сцен-в 17 лътъ, а въ Театральное Общество не вно

с,шъ ни одной коп'!:,йки, могу я быть членомъ союза? - Разъ 
союзъ при Театральномъ Обществъ, то чтобы быть членомъ 
союза, надо быть v. членомъ Т. Об-ва.-Вотъ какъ! значитъ 
плати и въ союзъ и въ Т. Об-во? .. Гм ... дайте двугривенный, 
отдамъ завтра ... 

Съ натуры... С. СQ1и11.-1.от,. 

Rро6uкцiальиая л-Ьmоnuсь. 
НРЕМЕНЧУГЪ. Зимнiй театръ и народная аудиторiя сданы 

въ аренду содержавшей одно время антре,1ризу въ г. Тулt, 
г-жъ Аничковой. Вопросъ о дальнtйшей теа тра11ьной антре
призt, nослъ трагической смерти Н. Т. Филипповскаго, чрез
вычайно интересовалъ мъстное общество. Такъ какъ зданiе 
зимняго театра, за ветхостью и полной неудовлетворитель
ностыо всей его конструкцiv., почти не пригодно для дапь
нъйшаго обслуживанiя публикъ, то предполагалось, что на 
будуще время, до постройки новаго театра, о чемъ городъ 
ведетъ переговоры съ Бельгiйскимъ Обществомъ, публика 
будетъ пользоваться одной народной аудиторiей Послi:,дняя, 
сооруженная два года тому назадъ, представпяетъ собою до
в:льно приличный каменный корпусъ. заключающiй зритель
ную залу, два фойэ, галлерею небольшую сцену, нъсколько 
уборныхъ и оборудована декорацiей. 

Въ теченiе истекшихъ двухъ зимнихъ сезоновъ на сценъ 
народной аудиторiи ставились общедоступные драматическiе 
спектакли, подъ руководствомъ арrистки r-жи Карениной
Крамаренко. Въ составъ труппы входили профессiональные 
артчсты и любители. Дt,ло велось на хозяйственныхъ началахъ. 

Послъднiй "погромный сезонъ" оказался, разумъется, 
убыточнымъ и для аудиторiи. По ея эксnлуатацiи понесено 
,было убытковъ ,около 700 руб. Распорядительная коммисiя

1 

в-вдающая народный домъ, рtшила перейти къ новой систем½. 
эксплуатацiи аудиторiи. путемъ сдачи ея подъ антрепризу, но 
при условiи причастности коммисiи къ репертуару аудиторiи, 
имtя въ виду nросвътительныя задачи послъдней. Соис1<а
телями на аренду аудиторiи явились вдова умершаrо антре
пренера Филипповскаго, г-жа Каренина-Крамаренко, гг. Ро
дюковъ и Вронскiй. Коммисiя выработала nроектъ кондицiи 
по сдачt аудиторiи и въ то время когда предстоялъ конкурсъ 
названныхъ предпринимателей, словно снъгъ на голову свали
лась г-жа Аничкова и, придерживаясь, очевидно, суворовскаrо 
принципа "быстрота и натискъ·, не до пго думая, заключила 
договоръ съ владtльцемъ зимняго театра, изъявила полное 
согласiе на иондицiи по сдач-в аудиторiи, предложила за по
сnъднюю наивысшую арендную плату-1,5OO руб въ сезонъ, 
и оба театра остались за ней. Остальные предприниматели 
совершенно не ожидали такого афронта, такъ какъ коммисiя 
сочла даже лишнимъ nр::JИзвес1 и назначенный конкурсъ и 
предложенiе г-жи Аничковой было принято болtе чъмъ по
сп-1:,шно. 

Новая ачтрепренерша прецполаrаетъ повести у насъ те
атральное дtло на слtпующихъ началахъ. 

Ею сформирована будетъ труппа драматичесf<ихъ артистовъ 
полуторнаго состава для зимняго театра и аудиторiи. Спек
такли будутъ чередоваться въ обоихъ театрахъ, а по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ будутъ ставиться двойные 
спектакли, причемъ въ аудиторiи цt.ны будутъ общедоступныя. 

Мы, однако, ръшительно не можемъ постигнуть, 1<а�<ъ 
удастся наладить дt,ло въ зимнемъ театр·!:,, нынъ абсолютно 
непригодномъ, а въ техническомъ отношенiи крайне опасномъ, 
угрожаюшемъ катастрофой. Зданiе зимняго театра требуетъ 
капитальнаго переустройства, какъ зритепьнаго зала, 1<орри
доровъ, фойэ, выходовъ, та1<ъ и сцены, уборныхъ, галлереи и 
проч. 

Пользоваться этимъ зданiемъ при нынtшчихъ усповiяхъ, 
повторяемъ, это значитъ подвергать и публику, и артистовъ 
величайшей 011асности и nо1<уда не будетъ произведено пол• 
наго переустройства и внесено необходимыхъ улучшенiй, до 
тъхъ поръ зимняго театра не должно отr<рывать. 

Ml:>I считаемъ своимъ долгомъ заран·ве обратить вниманiе 
новой антрепренерши на этотъ самый кардинальный воnросъ 
въ затъваемомъ ею nредпр'ятiи, такъ какъ, по упорно цирку
л:-1рующемъ слухамъ, влад·влецъ зимняго театра ръшилъ огра
ничиться внъшнимъ, поверхностнымъ ремонтомъ зданiя, а это 
значитъ обречь дъло на полнt.йшiй !{рахъ. П. Дсiiч.�щт,. 

Г. СИМФЕРОПОЛЬ. Драматическая труппа Д. С. Семченко 
12 марта закончила зимнiй сезонъ пьесой Островс1<аго "До
ходное мъсто". 

Труппа начала сезонъ 20 сентября, сразу завоевавъ сим• 
патiи публиl{J,1 и дt,лая блестящiе сборы. 18 октября, въ этотъ 
приснопамятный день разразился "еврейскiй nогромъ". Въ те
ченiе недt.пи труппа не играла, а затъмъ спектакли возобно
вились, но съ значительнымъ паденiемъ сборовъ. Такъ про
должалось около мtсяца. Но съ конца ноября публика стала 
вновь наполнять театръ, сборы значительно поднялись и уси
ливались съ I<а>«дымъ новымъ спектаклемъ до конца сезона. 
Въ результат-в товарищество заработало, какъ говорятъ, по 
1 р. 15 I<оп. на рублевую марку. 

Объясняется такой успъхъ, во-первыхъ, хорошо составляв
шимся репертуаромъ, во вторыхъ, вполнt .!lОбросов·встнымъ 
отношенiемъ къ дълу rr. артистовъ и наконецъ, довольно 
тщательной постанов'-'ой пьесъ. 

Изъ новыхъ пьесъ, впервые поставленныхъ въ Симферо
полъ отмtчу: ,.Авдотьина жизнь", ,,Непог;:,ебенные", ,,Сем
надцатилътнiе", .,Неводъ", ,,Евреи", ,, Дъти солнца", ,,Ганнеле", 
,, Княжна Зоре1-1ька" ( бенеф. г-жи Ме.!lвъдевой), ,, Сн·l;гурочка", 
,,Стро,1тели жизни", ,,Наслtдный принцъ" (бенеф. г. Листова), 
"Вильгельмъ Телль" (бенеф. г. Семченко). Наибольшiй усnъхъ 
выпалъ на доrtю проrремt,вшихъ "Евреевъ". 

Труппа составлена была довольно удачно. Наибольшимъ, 
вполнъ заслуженнымъ успъхомъ попьзовались Г-жи Медвъ
дева (ingenue dra111. ). Сосновская (драм. и ком. стар.). Гr. Ли
стовъ ( драм люб.), Загорскiй (комикъ), Ивановъ (драм. резон.), 
Николаеаъ ( ха рак.). 

с,штаю долгомъ сказать, что всяческихъ похвалъ заслу
живаетъ г. Листовъ и какъ режиссеръ. Благодаря его энерriи, 
художественному чутью и любви къ дt,лу спектакли обстав
лялись очень хорошо. 

Со 2-й недъли Великаго поста начался весенн1и сезонъ. 
Къ сожалtнiю нtкотор. артисты, (въ томъ числ·l; г-жа Мед
в-вцева и г. Листовъ) у·вхали. Въ замънъ имъ прибыли новые 
r-жа Тарская, Смаrина (наша прошлогодняя знакомая), rr. Бар
теневъ, Тыртовъ. Изъ оста13щихся артисто'?ъ вслъдетвiе ка
кихъ-то недоразумънiй вскоръ ушелъ изъ труппы r. Нико
лаевъ, а это очень печально, такъ какъ артистъ очень хоро
шiй. Д½.ла за 2 недъли поста далеко не важныя - взяли по
15 коп. на рубл. марку. С,.'. Ж.

КАЗАНЬ. Оперное "товарищество", организованное Я. А. 
Позенъ, открылъ свои спектакии въ Казанскомъ rородсномъ 
· театръ, 20 февраля и, въ первые двъ недъли-2 и 3 велиr<аго 
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поста,-Дано 14 спектаклей (1:1ъ томъ чиспъ только одинъ 
утреннiй); поставлено было въ февналъ: 20-го "Пиковая дама", 
21-,,Фаустъ", 22- ,,Травiатка", 23-,.Анда", 24-,,Евгенiй 
Онъгинъ", 25-.Кариенъ", 26-утромъ, ,,Фаустъ", вечеромъ
,,Пиковая дама", 27-,,Демонъ" и 28-,, Черевички", въ мартt-
1-го "Миньонъ", 2-го "Вертеръ" и 3-ro "Паяцы" и два акта 
(2 и 3) ,, Севильскiй цирюльникъ ". О составъ опер наго • това
рищества" я уже сообщалъ • См. ,. Т. и И." № 10 ), но въ немъ
произошли съ того времени перемtны. Не прi·вхали-г-жа Мак
лецкая и rr. Буравцевъ, Муринъ и Шейнъ, а г-жа Шмитъ вы
ступила только одинъ разъ, въ партiи Разины, въ "Севиль
скомъ цирюльникt.", но, не сойдясь въ условiяхъ съ II товари
ществомъ", больше не выступаетъ а объявила свой 1<онцертъ
на 15 марта. Взамънъ неприбывшихъ приглашены новыя ар
тистки: колоратурнее соnрано-жи Гепнеръ, Е. Ф. Карри;
только мужскiя nартiи остались незамъщенными, но это суще
ственнно не повлiяло �-r��оперное дъло.

Оперы идутъ, въ общемъ, довольно хорошо и почти по
стоянно при полныхъ сборахъ. Оба наши капельмейстера-Я. А. 
Позенъ и В. О. Зеленый ведутъ оркестръ прекрасно и нерtдко 
оперные нумера биссируются. Завtдывающiй художественною 
частью, главный режиссеръ московской Частной оперы-С. Ф. 
Гецевичъ вноситъ много навага, оригинальнаго и вполнъ ху
дожественнаго въ постановку оперъ, не смотря на довольно 
неважный матерiалъ - декоративный и бутафорный-нашего 
театра. Кстати я долженъ внести поправку, въ мою nредurе
ствующую _ корреспонденцiю. Тамъ завъдующимъ художествен
ною частью названъ Е. О. Шостанъ,-не знаю мой ли пропускъ 
или редакцiонно корректурный, но это не такъ: завъдуетъ ху
дожественною частью г. Гецевичъ, и Е. О. Шостанъ-второй 
режиссеръ въ "това;'иществъ". 

1 

Переходя къ характеристикъ артистовъ, скажу, что боль
шою симпатiею публики пользуются, почти съ самаго выхода 
на сцену,-артистки: Н. А. Арцыбашева-лирическое сопрано, 
М. В. Веселовская-драматическое, Н. М. Калинина и Е. Ф. 
Карри (меццо-сал-рано)- и артисты-давно, еще по прошлогод
нему сезону завоевавшiй себъ любовь публики, А. Б. Бори
сенко (теноръ), а также знакомый по rастролямъ труппы Фиг
нера-I. Я. Гладковъ (баритонъ) и М. 3. Горяиновъ, а также 
Н. П. Чистяковъ (басы). По слухамъ r-жи Арцыбашева и I. Я. 
Гладковъ приглашены въ оперу въ Казань и на зимнiй сезонъ 
1906-1907 rr., чему нельзя не порадоваться. 

Очень печально выступила въ н,ашей оперъ артистка В. П. 
Антонова; nрсстудившv.сь дорогою въ Казань, она пъла все 
время полубольная и коnчило съ тъмъ, что она вынуждена была 
у-вхать лъчиться за границу. 

Но ея злоключенiя этимъ не кончились: при въtзцt въ Ка
зань, она потеряла деньги, въ уборной театра у ней пропаnъ 
перстень-въ 700 руб., а при выъздъ изъ Казани, извозчикъ 
вывалиnъ ее въ лужу ... 

Кромъ того городская театральная коммисiя потребовала 
замъны ея другою пtвицею, не считаясь съ ея болъзнью ... То 
же высказала коммисiя и о теноръ Саяновъ. Г. Саяновъ 
пъвецъ молодой, едва начинающiй свою карьеру; есть, конечно, 
недочеты въ его игръ и п-внiи, но онъ обладаетъ прекраснымъ 
голосовымъ матерiаломъ и опера отъ оперы поетъ и иrраетъ 
лучше т. ч. начинаетъ завuевывать успъхъ у публики. 

Выскажу сожалънiе, что также молодая nъвица О. А. 
Шмитъ, обладательница небольшого, но симпатичнаго, нри
стально · чистаго голоса, не сошлась съ "творчествомъ", он а 
была бы нелишней въ его состав-в. О другихъ исполнителяхъ-
до слtд. корреспонденцiи. Н. е. /Ои�ковъ. 

НIЕВЪ. Зимнiй сезонъ закончился серiей бенефисовъ. Бене
фисы за бенефисами во всtхъ четырехъ мъстныхъ театрахъ и 
притомъ въ одни и тв-же дни недъли,-,, есть отъ чего въ от
чаянье придти!" 

Истиннымъ праздникомъ для нашихъ меломановъ былъ бе
нефисъ r. Купера. Талантливый дирижеръ поставилъ "Лоэн
грина". Оркестръ подъ его управленiемъ звучалъ увъренно и 
стройно. Исполнители главныхъ партiй r-жи Брунъ и Каренина, 
rr. Бочаровъ и Мосинъ были на своихъ мtстахъ.-

Видно было, что творенiе Вагнера встрътило со стороны 
нашего опернаго товарищества серьезное, любовное отношенiе. 
Публика, переполнившая зрительный залъ, шумно выражала 
свою благодарность. 

Бенефицiантъ удостоился большихъ овацiй. 
Въ театрt. ,,Соловцовъ" прошли бенефисы гг. Болховского, 

Лепковскаrо, Недtлина, Орлова-Чужбинина и Смирнова, r-жъ 
Ильнарской, Смирновой и Чужбиновой. 

Г. Волховской поставилъ въ свой бенефисъ "Друзей глас
ности" Чирню:iва. Пьеса усn-вха не имъла. Бенефицiантъ испол
нилъ въ ней небольшую эпизодическую роль, въ которой не
гдt было развернуться его несомнtнному дарованiю. 

Въ бенефисъ г. Нед-влина шли двъ пьесы (.,Смерть Напо
леона" г-жи Лухмановой и "По nросту безъ зат-вй" ком. Ба
луцкаrо ), что дало бенефицiанту возможность блеснуть разно
сторонностью своего дарованiя. 

Г. Орловъ - Чужбининъ. выбралъ nРюи-Блаза" В. Гюго. 
Эффектная роль-что и ,говорить! Но для того; чтобь; увлечь _ 
ею зрителя, нужно иrра1ь ее ярко, горячо и разнообразно. 

Ре.,а;акrоръ ;\. Р. 1\уrель. 

Ни одному изъ этихъ требованiй не удовлетворилъ r. Орловъ
Чужбининъ. Почти всю роль онъ провелъ въ одномъ и томъ 
же повышенно-декламацiонномъ тон-в. Рюи-Блазу -любовнику 
не хватало искренности, теплоты, лиризма; Рюи-Блазу-мини
стру, обличителю, защитнику правъ народа, изъ среды кото
раго онъ самъ вышелъ и всъ обиды котораrо на себ-в самомъ 
испыталъ,-не хватало силы и страстности истиннаго, выстра
даннаго убъжденiя. Тtмъ не менъе монологъ Рюи Блаза предъ 
rосударственнымъ совътомъ встрtтилъ сочувственный и бур
ный откли1<ъ въ зрительномъ залt. Прекрасно играетъ донъ
Цезаря де-Базана г. Недълинъ. Кстати: можно игнорировать 
сходство Рюи Блаза съ донъ-Цезаремъ (хотя самъ Рюи-Блазъ 
очень ясно и опредъленно говоритъ объ этомъ сходств-в, да и 
донъ-Салrюстъ, увидя ихъ вмtстъ, восклицаетъ: ,, одно лицо!"), 
но изображать Рюи-Блаза жгучимъ брюнетомъ, а донъ-Цезаря 
свtтлымъ шатеномъ н-втъ никакихъ основанiй. Въдь не могъ 
же донъ-Саллюстъ убъдить всъхъ при двор-в, что у донъ-Це
заря за нъс1<олько лътъ его безвtстнаго отсутствiя не только 
черты лица измtнились, но и волосы потемнъли. 

Поставленная для бенефиса г. Смирнова перецълка "Quo 
vadis" при хорошемъ исполненiи, красивыхъ декорацiяхъ и 
боrатыхъ коспомахъ, и являла недурную иллюстрацiю для лицъ, 
знакомыхъ съ изв-встнымъ романомъ. 

Г. Смирновъ хорошо исполнилъ роль Хилона, но, если бы 
онъ не погнался за новинкой, онъ въ своемъ обширномъ ре
пертуарt, несомн1:,нно нашелъ бы много ролей, въ которыхъ 
его талантъ могъ бы выразиться полнъе и ярче. 

Г-жа Смирнова остановила свой выборъ на "Василис-в Ме
лентьевой" Островс1<аrо, въ которой съ подъемомъ провела 
двъ сильныя сцены nередъ отравленiемъ царицы Анны (въ 
4-мъ д.) и сцену галлюцинацiи (въ 5-мъ). Было со стороны
артистки и желанiе дать интересныя и характерныя стильныя
подробности быта и эпохи, но эти старанiя не увънчались
успъхомъ уже потому, что были слишкомъ замътны.

Однако хорошо и то, что было такое желанiе, а то обык
новенно игра г-жи Смирновой производитъ такое ВГ!ечатлъ
нiе, будто артистка, полагаясь на свой несомнtнный · тала.нтъ 
и большой темпераментъ, совершенно не вдумывается въ nси
хологiю изображаемаго лица. Неужели даровитой артисткъ не 
приходитъ въ голову, что не всъ люди чувствуютъ одинаково, 
и что то, что върно и характерно, напримъръ, для Сусанны 
въ.,, Невод-в" кн. Сумбатова, не совсъмъ ум-встно хотя-бы для 
Эвники въ "Камо грядеши"? 

Названiе пьесы, выбранной для своего бенефиса r-жей Иль
нарекай ( шла пьеса 3 у дерм ан а "Среди цв-втовъ ") какъ нельзя 
больше соотвътствовало обстановкt, въ какой бенефицiантка 
предстала предъ публикой. По количеству цвъточныхъ и вся
кихъ другихъ подношенiй этотъ бенефисъ побилъ рекордъ. 

Бенефицiантка удачно справилась съ ролью Тен, хотя для 
роли она недостаточно изящна, легка и грацiозна. Пьеса, въ 
общемъ, понравилась публикъ. 

Удачнъе сыграла r-жа Ильнарская роль Фимки въ пьес-в 
г-жа Трахтенберга, шедшей въ юбилейный бенефисъ г-жи Чуж
биновой (15-лътiе сценической дъятельности). Напрасно только 
r-жа Ильнарская въ 1 актъ изображаетъ Фимку слишкомъ та
кой вульгарной, это дtлаетъ неожиданнымъ и мало въроят
нымъ ея душевное возрожденiе.

Превосходно исполнипъ роль профессора Молтова r. Не
д-!шинъ, давшiй къ тому-же чрезвычайно интересный гримъ. 

Публика тепло принимала бенефицiантку. 
Въ бенефисъ г. Лепковскаго шла пьеса г. Аша "На пути 

въ Сiонъ", поставленная лично бенефицiантомъ. Увы! Эта по
становка не дълаетъ чести режиссерскому таланту г. Лепков
скаrо, а исполн€нiе не прибавитъ новыхъ лавровъ всей нашей 
труппъ. ,, На пути въ Сiонъ"-это новое и сильное слово въ 
области драмы, а у насъ эту пьесу и поставили, и сыграли по 
старому, -вотъ почему было такъ тоскливо въ театр-в, и пуб
лика для развлеченiя демонстративно апплодировала рtчамъ 
бундиста Хаима, не понимая, что совсъмъ не это нужно; что 
не въ этомъ здъсь дъло. Одинъ только r. Смирновъ правдиво 
исполнилъ роль Кщ�а. Г. Леш<овскiй въ роли ребъ-Хонона 
взялъ вначалъ хорошiй тонъ, но не выдержалъ его до конца 
въ послtднемъ актъ онъ нараспъвъ выкрикивалъ слова въ про
роческомъ библейскомъ тон-в. 

Испорчена была г. Велижевымъ роль Андржея. Г. Степа
новъ зачъмъ-то является съ бритымъ подбородкомъ, что ецва-пи 
подходитъ для старшаrо сына ребъ-Хонона. Г-жа Смирнова 
тщетно пыталась увлечься пылкими рtчами Юстыны, тщетно 
повышала тонъ,-изъ этого ничего не вышло: и артистка, и 
публика остались холодны. 

Гораздо лучше была поставлена и исполнена эта пьеса на 
сценъ театра о-ва грамотности. 

Театръ о-ба грамотности далъ для этой пьесы очень не
дурныя декорацiи. Благодаря удачной, сравнительно, поста
новкt., пьеса дtлала сборы. 

Изъ шедшихъ въ этомъ театръ бенефисовъ наибол-ве ус
пъшными въ матерiальномъ отношенiи были бенефисы rr. Ду
ванъ-Торцова, Карамазова и Харламова. 

Г. Дуванъ-Торцовъ поставилъ "Горе отъ ума". Публика 
принимала r. Дуванъ-Торцова сердечно и шумно и подне·спа 

\ttздаrелъюща 3. В- 'Тю,100еева (Холмская). 



,ему · ьrноrо по,аарковъ. Г. Кв.рамазов1а eыrpa.irь J(ЛЯ бенефиса въ состаn · труппы быJП1 артисты Имtiер. теат.: Г-жи Ку,эне-
·;·Урiепя: Акоста• , В1. которой очень nонравиit"ся·пуб.пик�. r/Xap- цоsа.:.вемуа, Носилова, Панина; rr. Давыдовъ, ·морской� 'tap,..
nамов1t в1111,Sр1ШЬ роль Раскоnьникова, которая nодход:вn. къ -rак_о·въ, Серебряков-ь; Г-жа м. , М. Петипа В'Ь бJлe!Ji. onepw" 
характеру дарова�iя артиста . и проводится ··.и�ъ аiперес110 и а та�же rr. Ермаковъ, Цесевffч'Ъ, Лосев$, 9тчасти �- ·Сафо-
сильно. 

· · новъ · (въ русскихъ .роля�). Значительно сnаб-ве был-.« rr. До-
· Г. Ха.рламовъ обладает-. темnераментомъ, но не всеr.ца nининъ, ЛенскiА и Jфyr. Громадныя ц½.кы не',nомъщали те·ат_р.у 

yNtheтъ им1t влац'hть: иногда онъ самь подпадаетъ ПОД,'Ь власть . быть п��нымъ много разъ. Сравнительно слабые сборы ц�ш,и 
своего теr,щера�ента, и тогда нервность исполненiя rраничиri ·оцеры: �Демонъ•, "Риrо�етто" ,  и "Царская . нер\ота •: С� а�,,; 
с-ъ истерiёй.' , Та.кiе моменты цроизвоаятъ, коне:чно', · еи,'льное. ' . , шnаrdмъ .npoщJPi� опер·ь.: ,.Ппковая дама"\ ,.О'нt.ги:н-." и "·Жизнь 
(�отя ' и �е вс·еl'Аа въ • жепатеn�.н�мъ Н4'правленiи) вne�atrihнie, за ' Царя•. Лосл-sцняя on�pa поставrtена, по просьб'h финакой. 
но они наруwают-ь цt.льность исполненiя и въ художествен- и ,щве-цскок пуб-лиi<JJ, два дня поµъ ря,ttъ. Шумн�мъ, ц щ1.служ:ен.1 

иыхъ ;,.ц-tщц1а t. Харламову слiщовало бы стараться м:хъ из- ньiмъ уеп�хомъ пользовались: Г-.жа Петипа, Куэнецоl!а-Бенуа; 
бir::.т'ь. · · · · · · , · , . · · · · , .ПаtJина, Носилова, · -Тартаковъ, . Давы.цовъ. и Морской. Антре-, 

Пре'храсные сборы, еесмотря на · даnекq. не силы1ыt! ёостав�ь . · рреяеръ r. Бестрюсъ с,правиnъ сво� ренефисъ 1( прnучюrь . Jib-' •, , 
труnпы, д-ъrrала оперетк� г. ЫовяхоJ,Jа. подвизавшаяся въ. театр½. дарк�. Съ очевидностью ._опре,д-hпилось, что - иаща публика , 
,Борrсiнье. ,'в;�)ЛЬШОЙ ycnixъ имi;]JИ 'I'iiRЦЫ: r-ж�· Кадпакъ� весело , русскую опе'ру любиТ'Ь. и хорофfй анс-амбль всегда ' можетъ
иrраi>тъ rr. Мона,хов·ъ и . Тумашевъ. .раэсчитывать 1щ сборы. Слабымъ 'мrhстом�:-р оперы были:• . ма-

. .. Полную сво·ю fiеёостоятеп�аость труппа с;>бнаружи1tаетъ, л� · по · количеству хор-ь,
. 
оеобенно слабы женщины и оркестр:ъ, •

КОrда берется �а ИСtIОЛНенiе СТарых-;ь. мелод_ИЧН!:,JХЪ оперет�>К'Ь, ЧаСТ() фаЛЬШИВИВШi�. Помо:чь ЭТ.ОМУ, о�еJЗИ,ЦНО, не МО,Г'Ь ОПЫТ-
:rд½. .н½.тъ спа�ительнаrо iiекъ�уока. Н'рQм-h т. �ихайпова, никто ' ' ныя ка:nе.1:1ьмейстеръ ,Г. 1Щефёръ, !(ОТQро.му ' В'Ь уnрекъ публи11=а 
;'ВЪ , трупп-а .не обпадаетъ ни rолосом-ъ; ни ,музыкальностью. всегда ставила ri ос:rоянное forte-fortissimo. Необ1,1чайный . дл� 
Оркестръ слабъ; , хор-ь (а часто и · солисты въ ансщl'fбnяхъ) не- · нашей холодной публики успtхъ !5алета въ - хЪроiuей · опер;!; 
о:rерпимо фащ.шивятъ. . . наводить на грустныя размышпенiя о вкусахъ и музыкапы1ос-гt1 

Bnpoчel!lъ._.. не . въ пiз.нlи и музык'h т.амъ силц, и не ·дпя: · публики... На будущ�й зимF.1iй _ сеэоН:ъ. театръ ?Стается за 
� ход�а ,въ 11еатръ рерrон.�е публика. Да:,-.,В.олwебные r. _:Грефиnрвымъ. Ему рекомеиµоваНQ дирекцlей' цать дt.йст�щ,. 
:Звуки Шоrtена" е .сть · вещь, · а прочее : все гиnь. М. Р. тельно хорошую -rpyпny съ , именам�.�-. Шведскiй и • фияскiй 

�QРИСОГ )11iБСК�. Нашъ t:ородско� театр1�о, если _т�къ м�жно театръ все время дtnаютъ хорощiе сборы, подкуп� тщатеnь-
наэвать сарай при баняхъ, кое-какъ присnособ,пенный д,пs, ностью постанрвки самшъ раэнообраэны.�ъ п�есъ. ; К-а. . 

. ,вnектакnей, понятно, • не прелJ.щаеn никого изъ серьезныхъ · ЖИТОМIР"Ь. Оперный сезоН'У:! зако1tч�ся 12 фei;ipanя оч�нь
•теа�рал:ьщ.�хъ предnрини�атеnеА. B-i. .�,tИ:�увwе!ifъ .♦з�мнемъ се- · удачно: за. 48 спектаКJtей выручено б on'he. 15 ';Dьtc • .  рубле�·, да 
зон¼. у насъ цодвизаnась драматическая ·труппа С. А. Арсенье- · .сверхъ того- получено · анirрепренером.ъ ШеиН:омъ субсиniй
ва. :. Какъ въ художественномъ, , так1- и въ матерiальномъ отно- 2 тыс. руб. 

· · · . 
шенiи .it½.no было неуцачное. Г. Арсеньевъ .понесъ убытки и Шли сп'hд. оперЬ!: ,.Евrенiй . Он�rинъ." (5 разъ), ., Пиiовц 

-не .доnлатцлъ актерамъ. Въ среди� сез'она r. Арсеньевъ, желая да-ма• , .Демокъ" ,  "Рус,арка",. ,.Дубровскiй" ,  "Тос1<а", .,Фау-с-п.,",
. .обновить. труцпу, .  пригласиnъ Г;-ЖУ Павло,в.скую � r. Корса- .. ,,Карменъ,", � . ".Риголетто " (по 3 раз�)

1 
;,F?ycлaffъ и Лt.0дМИJ!t", . 

кова, · но съ мt.ста въ �арьеръ· ,,·не cow,en�я съ ними характе- _ ,.Аида• , 11Гу,rеноты" u .Паяцы• · (по_ 2 pilз�),· ,.Черевичtи", 
рами• ,и наз:ванные артисты выс�упиди перед'f' .публикой только "Чаро,цt,йJ<а" :  ,.Царская невt.ста" ,  ,,Самсонъ и Д�11ила•. , ,.Жи- .. 
о;ttинъ разъ. Г. Корсаковъ стаJrЬ самос'I'оя:rельно давать спек- довка• , .Травi'ата" ,  .Гал"Ька•, �Ламкэ•, ,.Африканка" � ,.Cert,ь� ' 
-такJiи въ нашеиъ общественномъ собранiи при участiи пет- · екая честь" (по 1 разу). Новинкам� для Житомiра бьin:и .
'Н!,JХ'Ь любителей и ЭТИr-J'Ь окончательно о,:влекъ .'цубnJ{ку ОТ'Ь "Тоска" и " Чарод½.йка" .  Изъ исцолнителе�. выд�лялсg 
'Театра. · Къ тому, жр онъ, довольно . посредственный _актер:ь, r. Мей�икъ (:t-tеццо-сопрано) какъ своиl>'iъ . ,sJ'!разительным,�,
оказался очень умtпьп,1ъ администраторо�ъ, привле1<ъ къ уча;. прочувс,:во.ванн�мъ пi;,нiем;ь, . такъ и _толковой игрой. Xopo·wo 
стlю · въ спектакnяхъ лучц.хiя сил.ы м½.стны:хъ любителей, умt.ло была обеаnечена- теноровая партiя: у г. Зиновьева-сочный . 
·вы биралъ пьесы и за .. нi.сколько спектаклей nоправмmь свои ronocъ съ сво&од:ными верхами, а . у r. Арци1,1овича-Ю1rкiА , 

· ,д'hna и .вышелъ. изъ· затруднительt1аrо поnоже1-11я; .В'Ь. которомъ красивый ronoc-ъ и осмьrсJJ.енпая ·игра, Усп<hхомъ nсmьзо'ваnнсь :-
. очутицся благодаря размопвк"h съ г . .  Арсеньевымъ. В� свой � баритоны-Борислазъ.-Маль,совъ, Мо.цестQ,въ и Савраискtй, 
бенефисъ въ пятницу :на мас11Яниц-Ь им-ь была посrа,влена· ко� особе�но послtднi�. Рiдкiй по р;iаnаэону 'голосъ у r.:жи· М�р-

·· �едiя "СтолиЧ!iЫЙ гость" . Изъ исnол.ни,rелей выдi;nип·ись г. Ву- ковой (драм:. conp.), мягкiй rоло<:ъ, склонный къ O колоратур¼.,
)tаринъ (Фiалки,нъ)-любитель, nользующiйся бо,л:ьши:мц симпа- r-жи Покосовской; полезными членс;�.ми труппы �ыли г-ж�{
'fiями пуб,лики и одинаково хорошо исполняющiй · и комическiя r,,JакснмовскЗJ1, Вольская и Коррезъ;' а равно: басы ...... Шеинъ и 
-и црщат�t'J�скiя ,ро.1щ ·(Незнаt,�овъ-�Безъ · , в�ны виноват�е" ,  Державинъ.· Ор�естръ · б1:1щъ· в:ь · рукuъ оnыткаrо ,jщр�жера . 

. Лneic'hй�., -:Ц:hirn Ванюшина " , . 6()родав�ин:ь-.ден�жны� туз1-ы• ,  г ,  Голинкина, · · · .
: Кут�по.-.ъ-.Rа редьсахъ" и �н;· др.), 17. Романовъ 1 (Хохол- Театр'1! cнstn. r, Шеинымъ и "на будущiй сезон:ъ. 

яов-ь),--хороwiй, �отя, ееьщого еднооб'раэный, исполни1�ль ко- · · · Из� концертантов-ь бопьшимъ ус;п'hхомъ nоnьзоваnи!:ь--
:.М!(Ч�СЮIХ'Ь. , �олёй. С�ъ , г. Корс�0въ . игр.D�й Аму�езова, пlан�с+ь Михаifпо�с�jй и · r.--жа Дdn:и�а-Горпенко, · особеющ чо-, 
qр�вецъ .роль спустя· вука.ва. , буду�И:, вlhроятно, б.оп½iе :о�а:бо- , qл-hцняя, раэд�n�я· свой :'усrх�хъ· с� . цj�нистко.�: 3аni�9\с()й�Ив.з,- . 
'че��ь матерiаз:iьнf?IМИ Рt;i:iупьтатам't ,в ,е,ч6р,а, :· ,IЦ>л�йпщ�,, .о,11сfт-, ;: ,�()�ф(ОЙ' ·и· .,�J(J)И,П,1!.Ч�ОЙ. •�ад�сс�о�.' • " , ' ,' ' ' ·' " 1, :.' :, ' ' , ·,:· ' ' ' ' , , ' ' ' .i ' 
.�вiё разумныхъ :развuече�iй п,.о�у#що · нащ��ьtлiоб-�теn�Я•:){V� ,,: ,:,.,. . . O�нG�p���f{�.9 съ опероf( ,заi

t

онч�нсь ·: �ъ ' · rr,eaт�� .ApK!ftiЯ�:
· 1 матическаrо , иску.с�:rв� ., сщnо,:ит_!>СR . во ,е�:иио . : �, - ·д/n'ь, ц�лый: . . ·�½.л� • � · ·.-малору,сско�) TPJ'}IJ:lьi C�raтoiзc�aro. ·, ТрУ.П!!а : со�то1Jтъ;: 

р.s.rд-ъ . сп�к:rакnей . �ъ м½.ст.но�ъ , �бществещtФМ.Ъ .собрjiн��: .. Д�Р-. . , йэ-ы _�ол.о�_ыхъ· · виnъ, · пода:J6щ�)!:'Ь ,:керошtя . 1-щдеж,Iщi' qpe}lи .. �� ' . " 'ВЬl)i такоj{ спектаiслJ:, 'назначенъ" �д. �6-е •феврщ; np&ДyTa�;i:teнa ,, .. :ееть , , и CJJOЙ , ,  драмату.рм., Воцодс�Щ� - ,Ocoбc,н·m,it,Jъ.·, ycn�xowь,, 
:t,удетъ драма Не!rhжина " Bтopafi ·мqподост�• .  Режиссjра �ъ nоnьэ(,)�ап:ис�· r.::ж�(.Ду.м�а, Ortai:,цlta'·i Й·.· t."C'araтo11�кifk •, ,� . .  ·, _ . '· 

; рукj\ХЪ п. в. Ламанск.аго, человФ.на �оnы,:наг·,· и близк:о , .СТОЯ• 1 •• , Т:еnерь В'Ь rеетр� , .. Аркадiя• •иrpaen» оnерет0чная · евреt-
. ,1:Цаrо кi, сце�t- �  . .  ' . . , 

· _ ._ . , . - .А.tчущШ,. екая тр;уппа/ подъ ynp1 
• •  Мишурата. ' - , . • • .· . 'А. •,Д. _ . 

. , ' r. ГЕЛЬСИНГФОРС-Ь. ,На ЭТО't'Ь" . р·азъ . тру,n1н, 'rа,стр1;Ф1JРУЮ: ._,-· . . • :. ' .' . 
' ' д 

' - •··•· •' • . . :. щей· щ1ерю . ,t:>ыл·а . прекрасная. •остаточно пи�ь · укаэа11ьi · Чll'O 

. tµ'сд�, � rщ,аиn· поn�1 
• •  • 

'1 ! .f �-..,: ., \ ' � 1 ., • 

_'' ' , · . 
1IЩE!if:KJ 1,п· ОiIЕРЫ-

' 'Цолt�Й:; ор�r�п. ' 111�rr�1)j�д�� ' -9 �ром/
, щ11.fr . вцбор� драм. '-nьееъ. _ Пер'�вqдъ � 

. со' -веf.хъ·.· :европ. -:,iв�.rков_�. B:Ы�:ЫJI:Rai . 
ПаJf{)Ж; ЦЩ�'l\ .· (O'J, �Щ)ЛОВJ�В:ОЮ ·а_ В:ав:,,, 
�умъ'). :А.дреiJ'.Ь': с П:Ву1т:/,· 1e.arrp; пiiЬщ? i '. . '�, - :КВ, .1 8�. . . · .

. 
. . г, . 

. В� К. Травскоmу. • · Те.11еф._;._ 243�;{)J . 
' . ' ' . ' . . . ,, � ·• 
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НОВАЯ ПЬЕСА, 
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проmtкъ. . СПВ., Пет, 6Т., Роmпияска.я. yJr., 1,. ЭОа,
кв. 10. 1-1 

- . -- 4 -----------

,1. Н. JIAHCKAЯ 
же.rа.етт. 8,JЦ'&же:меитъ въ lleтepбyprt к его
окрестяостяхъ. Oor.JJaC1Ut, участвовать иа,. �
вовых1ь. .А.миуа: repomщ grande coqu.ette.

ОПВ.,Ропщинека.я ул., ,в;. '30а,, кв. 10. 
· · 1-1 
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