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., m:алости" администрацiи. Г. Матвъевъ изъ Го
меля обратился въ Театральное Общество съ прось
бою выслать цензурованную пьесу "Евреи" съ над
писью- .,для Гомеля". Такихъ пьесъ для извtстнаго 
города, со времени "свободы", нътъ, и r. Матвъеву 
былъ высланъ обыкновенный экземпляръ, скрtплен
ный цензурою. Въ результат-в пьеса не разрtшена 
мъстной администрацiей, и г. Матвъевъ жалуется, 
зач-вмъ ему не надписали "для Гомеля". Совtтъ 
г. Матвtеву: надписать самому, и по возможности 
каллиграфически, слова "для Гомеля", если это мо
жетъ успокоить мtстнаrо nолицiймейстера, не знаю
щаго, чtмъ занять свой досуrъ, въ ожиданiи оче
редного еврейскаго погрома. 

Другая такого же рода "жалоба" поступила отъ 
г. Аблова изъ Роменъ, гдъ исправникъ даже въ 
анонсъ не разрt.шилъ включить "Сестру Терезу", 
,,Даму съ камелiями", ,,Вишневый садъ" и т. п. 
пьесы, основываясь на томъ, что въ спискt безу
словно ра.зрt.шенныхъ пьесъ онt. не значатся. Этотъ 
пресловутый списокъ посл-вдняго разбора, то бишь, 
иэданiя, очевидно, тотъ самый, въ J,{Оторый и про
изведенiя Островскаго не попали. 

Когда это все кончится? 
Кончится ли? 

Стоятъ жаркiе дни. Публика развлекается. Насъ 
просятъ обратить вниманiе на болъе чъмъ "жаркiй" 
трудъ хористовъ и хористокъ. Такъ, напримt.ръ, въ 
предпрiятiи rr. Яковлева и Кабанова, въ саду "Олим
пiя" ,-трудъ хорс3: прямо становится непосиленъ. 

Благодаря бъшенымъ деньгамъ, уплачиваемымъ ан
трепризою rr. гастролерамъ, меньшой театральной 
братiи приходится нести тройной трудъ. 

Изъ состава труппы, часто посылаются небольшiе 
,, ансамбли" для представленiй оперъ въ приrород
ныхъ дачныхъ мt.стностяхъ; на ряду съ громаднымъ 
репертуаромъ оперъ, разучиваютъ оперетки; не успt.
ваетъ хормейстеръ кончить своего дt.ла, какъ ка
пельмейстера тянутъ измуqенныхъ пъвцовъ хора къ 
себt. Прибавьте къ этому сверхчелов-вческому труду 
рt.зкiя замъчанiя администраторовъ, въ лицt. режис
серовъ-дирижеровъ и хормейстера, да въ нын-вшнюю 
жаркую пору, переодtванья на спектакляхъ (тако
выхъ въ "Жизни за Царя" что-то около семи) въ 
весьма неудобныхъ помt.щенiяхъ. Чеrо желаетъ 
хоръ? О, очень небольшого! Однодневнаrо отдыха 
на протяженiи двухнедt.льнаrо срока! 

Таковой отдыхъ необходимъ, и онъ уже введенъ 
во мноrихъ театральныхъ предпрiятiяхъ и всюду 
даетъ блестящiе результаты, ибо голосовымъ связ
камъ - да и нервамъ - необходимъ перерывъ для 
подкрt.пленiя. 

Говорятъ, что антрепренеры ничего не имt.ли-бы 
противъ ежедневнаrо отпуска н-всколькихъ лицъ изъ 
хора, состоящаго изъ пятидесяти человt.къ, съ со
блюденiемъ очереди, но противъ этого почему-то 
сильно возстаетъ одинъ изъ хормейстеровъ - ино
странецъ, которому мало д-вла до интересовъ под
властныхъ ему русскихъ хористовъ. Невесело жи
вется хористамъ и въ другихъ театрахъ. Тt.мъ не 
менt.е ничего до сихъ поръ не слышно объ объеди
ненiи и организацiяхъ союза хористовъ. 
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По поводу письма г. И. Д. о частныхъ театраль
ныхъ аге1пствахъ, зам-втимъ, не вдаваясь пока въ 
подробности и въ разсмотрt.нiе ихъ дъятельности, 
что главнt.йшимъ недостаткомъ ихъ является отсут
ствiе опредtленныхъ нормальныхъ контрактовъ. Въ 
связи съ полнъйшею безконтрольностью, это, безъ 
сомнънiя, представляетъ широкое поле для эксплу
атацiи трудящихся предпринимателями. Въ самомъ 
дtлt, нуждающiйся въ работt актеръ, хористъ, .му
зыкантъ подпишетъ какое угодно условiе, любой 
контрактъ, лишь бы получить заработокъ. Коммис
сiонное Бюро Театральнаго Общества знаетъ только 
одинъ вицъ контракта для "званныхъ" и для не
званыхъ. Это предохраняетъ отъ эксплуатацiи, 
ограждаетъ до извъстной степени личность трудя
щаrося, заранъе устанавливаетъ рамки и условiя 
найма, и опредt.лительно ·указываетъ грань, rдt 
доrоворъ найма переходитъ въ кабалу. Для част
ныхъ аrентствъ всякiй договоръ годится, если со
гласны доrоваривающiяся стороны. _А чт9 значитъ 
"согласiе" ищущаго работы, и ка�<ая ему цt.на-объ 
этомъ, полагаемъ, распространяться не стоитъ. 

Вотъ что читаемъ въ одной изъ rазетъ по поводу 
контрактовъ аrентствъ. 

ИнЬстранныя артистки, подвизающiяся въ русскихъ кафе
шантанахъ и. тому подобныхъ увеселительныхъ учрежденiяхъ, 
обратились къ министру внутреннихъ дtлъ съ коллективнымъ 
прошенiемъ,въ которомъ излаrаютъ подробно свое ненормальное 
положенiе въ Россiи. Онt просятъ обуздать кафе-шантанных.ъ 
антрепренеровъ ( особенно южныхъ rородовъ: Одессы, Ростова
на-Дону и Кiева), эксплуатирующихъ этихъ несчастныхъ "ра
бынь веселья", какъ онt сами себя называютъ въ прошенiи. 
Улучшенiя ихъ поnоженiя возможно достигнуть лишь путемъ 
выработки нормальнаrо контракта, оrраждающаrо права ар
тистокъ и оrраждающаrо грубый лроизволъ аnчныхъ антре
пренеровъ. Требованiя посл-вднихъ по своей циничности пере
ходятъ всякiя границы. 

Само собою разумt.ется, что образованiе бюро 
Театральнаго Общества въ Петербург-в и другихъ 
rородахъ-мъра, во всякомъ случаъ, очень полезная. 
Сколько намъ извt.стно, петербургская канцелярiя 
каждый годъ заключаетъ н-всколько десятковъ конт
рактовъ, по настоянiю членовъ Т. О. Кромt того, 
подписанiя контрактовъ въ Петербург-в производятся 
по порученiю московскаrо Бюро. Эта дtятельность 
чрезвычайно расширилась бы, при учрежденiи само
стоятельнаго Бюро въ Петербург-в. 

Мысль г. И. Д. объ использованiи для :коммис
сiонньiхъ операцiй уполномоченныхъ Т. О. представ
ляется намъ недостаточно развитой и обоснованной. 
Это блестящее предложенiе на видъ, но практиче
ское его осуществленiе встрtтитъ неодолимыя пре
пятствiя. 

Ниже мы печатаемъ два письма, полученныхъ 
нами отъ читателей и касающихся дt.ятельности 
частныхъ агентствъ. Вопросъ это, очевидно, набо
лtвшiй, и мы охотно предоставляемъ столбцы на
шего журнала для обмtна мыслей по этому вопросу. 

I. 
Какъ антрепренеръ, скажу, что хотя дt.я'Тель

ность московскаго Бюро далека отъ совершенства, 
однако только съ учрежденiемъ его я взвид-влъ 
свt.тъ. Вьшисывалъ я актеровъ черезъ частное агент
ство, оказывались часто никуда не годными. Что 
же агентство? Да ему все равно, т. е. даже лучше: 
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не годится актеръ, будетъ взятъ другой, а агент
ство и за годнаrо, и за негоднаго одинаково полу
чаетъ коммиссiонныя. Даже выгодно бываетъ негод
наго подсунуть-скоръе вторыя коммиссiонныя по
ступятъ въ кассу агентства. Недоимокъ тутъ не 
бываетъ, потому что контракты ранъе внесенiя ком
миссiонныхъ, на руки не будутъ выданы. Въ теат
ральное дъло агентства, несомнънно, внесутъ раз
вратъ. Въдь Т. О. и служащiе въ немъ не пойдутъ 
сманивать актеровъ и актрисъ отъ одного антрепре
нера къ другому, а частное агентство этимъ, мож• 
но сказать, кормится. Сманитъ-въ лучшемъ видъ. 
Никакой увъренности въ прочности ангажемента. 
Пойди и жди неустойки. Дождешься, какже! .. 

Большое было бы благо для театральнаго мiра, 
если бы въ Петербурrъ открылось агентство Т. О. 
Спасибо r. И. Д. , что поднялъ этотъ вопросъ. 
Давно пора! Я, напримъръ, въ Петербурrъ чаще 
бываю, чъмъ въ Москвъ, и для многихъ было бы очень 
сподручю� открытiе такого агентства. 

Провинцiалъ. 

II. 

То частное агентство, о которомъ я знаю, отли
чалось и отличается тъмъ, что мъста получаютъ не 
актрисы, а дамы "легкаrо стиля", съ гардеробами, 
дълающiя отъ себя "подарки". За такой подарокъ 
госпожа съ rардеробомъ получитъ мi:.сто въ первую 
голову, а труженица актриса-сидитъ безъ мъста. 
Разумtется, и антрепренеровъ такихъ много, кото
рые предпочитаютъ кокотокъ, особенно есnи у антре-

, пренера трактиръ, и кокотки спаиваютъ публику. 
Но когда къ такимъ антрепренерамъ присоединяется 
еще добровольное агентство-тогда только и остает
ся, что пойти на содержанiе. Это-развратъ, а не 
.,биржа труда". Я готова прислать свои "мемуары", 
если понадобится: изъ нихъ сценическiй мiръ уви
дитъ, что такое агентство-имя рекъ. 

А. 8. 

Xpoиuka 

т е а m р а u И с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtстм. 
- Директоръ Императорскихъ театровъ Теляковскiй от

дыхаетъ отъ трудовъ праведныхъ въ своемъ имънiи близь 
Рыбинска.-Бывшiй учени1<ъ Римс1{аrо-Корсанова Акименко 
находится теперь въ Париж-в, rдъ его произведенiя пользу. 
ются успъхомъ на I<онцертахъ новой музыки. Онъ ведетъ пе
реговоры съ однимъ американскимъ импрессарiо, приrласив
шимъ ero исполнять свои произведенiя въ Америкt. 

- Kff. Церетелли, снявшiй на нtсколько зимнихъ мtсяцевъ
Аква.рiумъ для оперы, nредложилъ у �ебя мtсто капельмей
стера r. Куперу, на что послiщнiй согласился только въ томъ 
случаt, если оркестръ будетъ сорrанизованъ изъ членовъ 
Союза музыкальныхъ дъятелей. Это симпатичный примt.ръ, 
желательный въ иныхъ театральныхъ и музыкальныхъ пред
прiятiяхъ, rдt до сихъ поръ дирижеры, - впрочемъ, зачастую, 
сами являющiеся организаторами оркестровъ, - противятся 
нарождающемуся союзу и предпочитаютъ услуги разныхъ 
Кельберrовъ и Каплановъ. 

- .Альrамбра" перешла въ руки директора Зоолоrическаrо 
сада r. Баумвальда. Открытiе театра. состоится 16 iюня. 

- Снова r. Шильдкретъ ... Задумавъ поъздку по Западному
краю, г: Шильдкретъ взялъ у нtкоторыхъ артистовъ деньги и 
растратилъ ихъ. Поtздка не состоялась. Пострадавшiе nри
влекаютъ r. Шильдкрета къ уголовной отвtтственности. 

- Д. С. Семашко-Орловъ, о выходt. котораrо изъ состава
труппы Александринскаго театра сообщалось въ rазетахъ, 
nодписалъ контрактъ съ дирекцiей Императ. театровъ. еще на 
одинъ rодъ. 

- Режиссеромъ въ оперетку въ "Пассажt,• на зимнiй се
зонъ r. Вилинскiй намtренъ пригласить r. Лентовскаrо, съ 
.которымъ ведутся переговоры. 

- Н. Ф. Арбенинъ очень серьезно заболt.лъ и отвезенъ
в:> французскую лечебницу. 

- С. Я. Семеновъ-Самарскiй, очень хорошо знакомый
петербургской nубликt. по службt, въ продолженiе 4 сезоновъ 
на сценt Новаrо театра, въ настояще.е время находится въ 
Петербурrt. Онъ, въроятно, выступитъ въ нъсколы<ихъ спектак
ляхъ въ лtтнихъ театрахъ. Кстати можемъ сообщить; что 
въ будущемъ 1907 rоду исполнится 25 лtтъ сценической 
дъятельности даровитаrо артиста. 

- Для Л. Б. Яворской, оставшейся на зимнiй сезонъ безъ
собственнаго театра, Е. Бtляевъ формируетъ труппу для га
строльной поtздI<и по Россiи. 

- Составляется опереточная поt.здка петербурrскихъ
артистовъ въ близлежащiе города; между прочимъ, будетъ 
дано нt.сколько спектаклей въ Ревелt. 

- На-дняхъ поrибъ трагическою смертью, сорвавшись съ
трапецiй анробатъ зоологическаго сада, Михайлеско. По сло
вамъ "ХХ Вt.ка", въ день похоронъ поrибшаrо режиссеръ, r. 
Трефиловъ, назначилъ репетицiю, и нто не явился, провожая 
прахъ товарища, тому быпъ записанъ штрафъ. Неужели это 
правда? 

- Въ Парижв русскимъ художниномъ Розманомъ закон
чены два портрета для осенняrо салона: одинъ портретъ 
супруги Муромцева, друrой-извъстной флейтистки Вtры Ге
бенъ, портретъ которой былъ nомtщенъ на страницахъ на
шего журнала. 

- Какъ намъ сообщаютъ, для харбинскихъ антрепрене
ровъ прошли �златые" дни. Въ настоящее время всt театры 
работаютъ очень слабо. 

- 8 iюня изъ Петербурга въ провинцiю выt.хала труппа
драматическихъ артистовъ во главt съ артистомъ император
скихъ театровъ Г. Ге, который написалъ спецiально для этой 
поtздки восемь новыхъ одноактныхъ пьесъ: ., ИсI<ра пожара", 
"Кавказскiя ночи", ., Уrасающiе огни", ., Поцtлуй-первый· и 
послtднiй" . ., Король ноrъ", ., По завtтамъ Торы", 11Жанъ Ер
молаевъ" и "Пчелка". Всего предположено объtхать до сорока 
rородовъ. Маршрутъ: Вологда, Кострома, Ярославль и дальше 
по Boлrt. Bct пьесы будутъ раздtлены на двt серiи: одна подъ 
названiемъ- 11Большiе (?!) итоги•, друrая- 11

Вопросы чести", 
которыя и будутъ идти кажцый спектакль отдtльно. Въ со
ставt труппы между прочимъ входятъ: r-жи С. А. Льаинцова, 
М. А. Мерцалова, г. Г. Г. Ге и др. Режиссеръ А. А. 8Эjку
линъ; распорядитель А. П.авловскiй. 

Изъ-за отказа отъ роли. 
Въ Стръльнt, по словамъ "Пет. Газ.", разыгралась драма. 

Артистка мtстнаrо театра r-жа Перовская (Пономаренко) послt. 
объясненiя у себя на дачt съ товарищемъ по сцtнt. по поводу по
слан наго артисткой отказа участвовать въ четверговомъ спе
ктаклt, попросивъ сестру nосидt.ть въ rостинной, вышла въ 
спальню, и тотчасъ затtмъ оттуда послышался выстрълъ. Пуля 
попала несчастной въ грудь, не задъl.'!ъ сердца, и застряла въ тt.лt.. 

Когда сбъжалась публика и самоубiйц-в подали первую меди
цинскую помuщь, первымъ словомъ очнувщейся было: какъ 
жаль, что неудачно! .. 

* •,:•
* 

,, Пет. Газ." разсказываетъ о заrадочномъ происшествiи . 
Актеръ Сашко-Волынскiй, оставшись безъ средствъ къ су
ществовзнiю, въ виду неисполненiя обtщанiя барона Ф. при
строить его на Императорскую сцену, покончилъ съ собой. 
Исчезнувъ на н-всколько дней изъ дома, онъ nровелъ это время 
на дачt у знакомыхъ, rдi, и оставилъ на имя жены и сына 
nосмертныя письма. Въ письмахъ. онъ rоворитъ о томъ, что 
больше съ нуждой онъ бороться не можетъ и что быть ме
жетъ теперь, послъ его смерти, баронъ Ф. поможетъ семьъ. 
Заrадо<�ное происшествiе до сихъ поръ остается неразгадан• 
нымъ. Трупъ (?) Сашко-Волынскаrо не найденъ. 

* * 
* 

·г Е. Е. Быстровъ. На-дняхъ въ Уб-вжищt. скончался Ег. Er .
Быстровъ, старый актеръ, призрtвавшiйся въ Уб-вжищt. съ 
1903 r. Er. Er. Быстровъ - хорошо извtстенъ провинцiи. На 
сценt онъ прослужилъ 40 лtтъ. Скончался покойный 66 лtтъ. 
Послt nокойнаrо осталось 120 руб. Рt.дкiй случай ... 

* ,i: 

Павловснiй вонзалъ. Появленiе на концертной эстрадt иа
столща�о дирижера, какимъ зарекомендовалъ себя давно 
г. Хесинъ, сразу привлекло вним9-нiе публики нъ симфониче� 
скимъ вечерамъ, устраиваемымъ въ Павловскомъ вокзалt.. 

Г. Хесинъ "дебютировалъ" 4-й симфонiей Чайковскаrо, 
которую мы еще недавно слушали въ превосходной переда<�ъ 
самого "maestro" r. Хесина. 

Арт. Никиша-молодой, даровитый "ученикъ" на этотъ разъ 
былъ какъ-будто не въ ударъ. Нtкоторыя части симфонiи,
одноrо изъ шедевровъ ·скорбной, печальной музы Чайков
скаrо-прошли вяло, въ нt.сколько замедленномъ темп-в. Къ 
тому же чувствовалось, что намъренiя дирижера не всеrд� 
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удавались. Оркестръ гр. Шереметева, несмотря на продолжи
тельный срокъ своего существованiя, до сихъ поръ не отли
чается сыгранностью, уравновtшенностью отд-вльныхъ группъ, 
звуковою сочностью и чистотою. Это - слабая и недисципли
нированная армiя. И съ нею трудно "поб'hждать" такiя слож
ныя вещи, какъ симфонiи Чайковскаrо, 4-я или наиболt.е по
пулярная-., патетичесная". 

Г. Хесинъ сд-влалъ все возможное въ достиженiи необхо
димыхъ нюансовъ и пр. Кромt симфонiи Чайновскаrо, въ про
грамму послtдняrо русскаrо симфоничеснаrо собранiя, вошли 
., Испансное ·наприччiо" г. Римскаго-Корса/{ова, ,,Интермеццо" 
и "Баба-Яга" г. Лядова (повторе!-!ная по требованiю публики) 
и "балетная сюита" г. Глазунова. Г. Хесинъ имt.лъ большой 
успtхъ. 

Солисткою вечера выступила мuлодая п-1:,вица r-жа Сазо
нова, только-что принятая на Марiинскую сцену. Она спtла 
арiю изъ "Опричника" Чайковскаго и на Ьis нtсколько попу
лярныхъ романсовъ. 

У г-жи Сазоновой прiятный, мягкiй по тембру rолосъ (ли
рическее сопрано), но техническая сторона въ пtнiи разрабо
тана въ достаточно слабой степени. Впрочемъ, благодаря мо
лодости, пtвица не лишена возможности еще много порабо
тать надъ своимъ rолосомъ. 

Г-жt Сазоновой слtдуетъ обратить вниманiе на болtе 
отчетливую фразировку. Успtхъ у публики она им1:ола, по 
nрим1:ору всtхъ павловс1<ихъ артистовъ, большой. Nemo. 

* * *

Театръ "Фарсъ". Во вторникъ, 6 iюня, здtсь былъ поста
впенъ новый фарсъ "У женснихъ юбокъ". Пьеса эта хоть и 
изобилующая довольно риснованными положенiями, скорtе мо
жетъ быть признана легкой комедiей. Клодъ Латурнель- типъ 
красавца-мужчины, измtняющаго какъ бы противъ воли. Пси
холоriя Клода довольно выдержана и но выя 1<лятвы върности, 
а зат1:.мъ неизмt.нно слtдующiя за ними новыя паденiя его, 
каждый разъ кажутся совершенно неожиданными. Живо набро
сана и длинная rаллерея то покидаемыхъ имъ, то вновь въ
рящихъ его клятвамъ женщинъ-пtвицы, его жены влюбленной 
въ него бальзаковской дамы, горничной, турист1<И американки и 
др. Роль Латурнеля исполнялъ r. Романовскiй. Внъшнiя дан
ныя и ero леrкiй тонъ вnолн·в подходили нъ роли. Очень мила 
и изящна' была и r-жа Вадимова въ роли жены. Послtдняя 
сцена второго а�<та, когда она въ безчисленный разъ конста
тировавъ измtну начинаетъ безломощно всхлипывать подъ 
анкомпаниментъ рыданiй мужа, лроклинающаго свою безхарак
терность, была проведена ими съ тон1<имъ юморомъ и-попь
зуемся выраженiемъ r. Бальмонта-вполнъ "rротескно"; по 
обыкновенiю, немилосердно шаржировалъ r. Улихъ. У артиста 
несомн-внное комическое дарованiе, но его детали (какъ напр. 
болтающiяся сзади подтяжки при приходt съ любовнаrо сви
данiя) настолько рискованы, что смtхъ публики часто см-в-
1;яе•11ся недоумt'нiемъ. Довоnьно самоувъренной, хотя и не осо
бенно ·типичной пtвицей Марго, была r-жа Валентина-Линъ. 
Все время тщетно пытался быть комичнымъ r-нъ Черновъ-
Лепковскiй. /С В. 

Новый лtтнiй театµъ. Что лучше-несерьезное отношенiе нъ 
опер·в или серьезное отношенiе къ опереткt? ,.Оба-хуже!"
это и доказала антреприза бывшей "Олимпiи", поставившая, 
вслtдъ за цtлымъ рядомъ оперныхъ спектаклей, на-скоруJQ 
ру1<у срепетованныхъ, мелодичную оперетку Ioraнa Штрауса 
,,Цыrанскiй баронъ". Впрочемъ, серъезпое отношенiе къ оперетт½, 
сказалось въ томъ, что постановку ее усиленно... рекламиро
вали въ услужливыхъ листкахъ, прославлявшихъ дъятельность 
,, энерrичнаrо" антрепренера, а исполнители старались сохра
нить оперный .высокiй" стиль. Въ результатt получилось, 
что "гора родила мышь", а въ зрительномъ залt царила от
чаянная скука. Въ составt труппы, подвизающейся ;;ъ "Олимпiи", 
не· о.казалось даровитыхъ актеровъ на опереточное амплуа. А 
оперетта, "дитя смtха и веселья", безъ настоящихъ актеровъ
одно недоразум-внiе. Слушая rг. оперныхъ артистовъ, rово
рившихъ прозу, составляющую необходимый · элементъ опе
ретты, такъ и хот1шось сказать имъ, какъ въ извtстномъ 
анекдотt, о заикъ-солдатt., докладывающемъ начальству о по
жарt-.пойте лучше!". Исполненiе напоминало любительскiй 
спектакль, одинъ изъ тtхъ, которые телерь въ изобилiи ста
вятся въ дачныхъ сараяхъ. Первый опытъ культивированья 
оперетты антрепризой Новаго л½,тняго театра о назался не
удачнымъ. А иежду тtмъ зд-всь собираются, по слухамъ, по
ставить еще нtсколько опереттъ, ,,Боккачiо" и др. Не лучше
пи остав11ть -гту праздную затt.ю. 

Удачное соединенiе хорошаго вокальнаго исполненiя съ ве
селой жизнерадdстной игрой мы вид1ши въ вънской оперет
н·ои трупп-в, имtвшей такихъ исполнителей, какъ r-жа ·Бетти 
Стоянъ, г. Шпильма�ъ и др: Оперный ансамбль Новаго· лtт
няго театра такими силами н� обладаетъ. Жалtть объ этомъ 
не приходится: Каж.nому свое. Пус1ъ насаждаютъ оперетту 
тъ·, ·кто умtютъ, а оперные антрепренеры серьезнtе относятся 
къ серьезному-же музы1<альному жанру. 

Изъ исполнителей "Цыrанскаго барона" наиболъе удач
нымъ былъ r. Клементьевъ, иrравшiй Баринкая. Артистъ, пtв
шiй когда-то въ опереттt. и сохранившiй до сихъ поръ прiемы 
оперетнаrо исполнителя, былъ здt.сь "въ своей роли• Музы
нально пt.лэ г-жа Пржебылецная, въ роли старой цыганки. 
Роль Саффи была поручена г-жt, Вяльцевой, напоминавшей 
въ ней водевильную iпgenue, съ застывшей на лицt улыбкою 
недоумtнiя. Хорошая исполнительница псевдо-цыганскихъ ро
мансовъ, r-жа Вяльцева-плохая актриса. Къ тому же въ испол
ненiи роли Саффи артистка проявила отсутствiе темперамента 
и музыкальнаrо вкуса. Г. Паrани весь этотъ скучный опер
ный "маскарадъ• старался заглушить rромкимъ аккомпани
ментомъ оркестра, иrравшаrо безъ всякихъ нюансовъ. И такъ 1 

въ результатt.-,.мноrо шуму изъ ничего". 

..... * 

N-o. 

Театръ "Буффъ". Серiю бенефисовъ открылъ Г. Д. Рутков� 
скiй. Шли двt,, уже знаномыя по зимнему сезону, оперетки 
"Амур1,- и Психея" и "Цыганка Домаша k, съ соч. г. Мюле. Самъ 
бенефицiантъ, выбравъ въ обtихъ опереткахъ незначительныя 
роли, предоставилъ друrимъ создавать успt.хъ спектакля. 

Выступая почти ежедневно, всегда веселый, остроумный 
и жизнерадостный, г. Рутновскiй пользуется прочными симnа
тiями публики. 

Спектакль былъ обставленъ лучшими силами. Участвовали 
г-жи Смолина, Бауэръ, Гвоздецкая, Каплан-ъ, Марченко-Гонни, 
r.r. Кошевскiй, Вавичъ и др. 

Прiятной неожиданностью было nоявленiе въ первый разъ 
въ этомъ сезонt Р. М. Раисовой, выступившей въ заглавной 
роли въ опереткt "Цыганка Домаша" и сп-ввшей цълый рядъ 
романсовъ. Наканунt въ "Цыrанскихъ пtсняхъ" г. С-hверскаго 
выступала r-жа Тамара. Обt он11 пtпи почти одни и тв же ро
мансы, и это обстоятельство невольно вызываетъ сравненiе. 
И та, и другая несомн анно прекрасныя пtвицы: Г-жа Тамара, 
впрочемъ, больше 1<онцертная пt.вица. Голосъ хорошiй, поетъ 
она выразительно, тонt{Q, съ разнообразiемъ оттtнковъ1 'съ 
отличнымъ piano, хорuшо филируетъ звукъ, но совсt.мъ хо
лодно, безъ теплоты, безъ темперамента. Если отсутствiе тем
перамента въ концертномъ исполненiи дефектъ не столь суще
ственный и мало замt.тный, а отчасти даже способствующiй 
спокойной стд1.лк·в деталей, то для сценическаrо исполненiя 
отсутствiе темперамента крупный недостатокъ. Исполненiе г-жи 
Тамары прiятно, но не захватываетъ слушателя. Еще одинъ 
недостатокъ, на который слtдуетъ r-жъ Тамара обратить вни
манiе, это чрезмtрное затяrиванiе звука, что особенно на 
forte не музынально, антиритмично. Г-жа Раисова хорошо зна
кома петербургской публик-в. Несомнънно красивый, хотя значи
тельно подержаный голосъ. Въ цыrансI<iе романс·ы r-жа Раи
сова вкладываетъ много темперамента. У r-жи Тамары оттънки 
въ передачъ-результатъ тщательной выуqюr и, такъ сказать, 
математическаго расчлененiя; r-жа Раисова-. беретъ" темпе
раментомъ и бравурностью. 

"Цыганка Домаша" это почти тt же .Цыrанскiя пtсни въ 
лицахъ". Финалъ только иной. Измtнница возвращается къ 
мужу и не убиваетъ соперницы. Мужъ очень радъ, не слиш
комъ оrорченъ и любовникъ, и все кончается къ· общему удо
вольствiю и блаrополучiю. Впрочемъ, въ этой оперетк½. пънiя 
больше и романсы подобраны съ 66льшимъ вкусомъ. Большой 
успtхъ, кром-в г-жи Раисовой, им-1,ла r-жа Гвоздецкая, замътно 
совершенствующаяся въ пънiи и дtлающая успtхи, какъ 
актриса. Г-жа Капланъ изящно cпtna двt шансонет1<и и лихо 
протанцовала кэкъ-уокъ. Еще слtдуетъ отмtтить г. Радом-
скаго. Держится хорошо на сцен-в, недурно поетъ. О. Л.

..... .,:. * 
Василеостровснiй театръ. 6 iюня состоялось открытiе Василе

островскаrо театра, но уже не лоnъ фирмой "жены rен.-лейт. 
Макпаковой", а подъ фирмою "товарищества". Такимъ обра
зомъ обошлось безъ внесенiя залога. Для оп.<рытiя была по
ставлена драма кн. Сумбатова "Соколы и вороны". Пьеса про
шла бы недурно, есш1 бы не слишкомъ частое обрашенiе нt• 
которыхъ въ суфлерскую буд:ку. 

Въ этомъ отношенiи особенно усердствовалъ r. Мещериновъ 
(Штопновъ), своими "паузами" эаставпявшiй другихъ исполните
лей 1<омкать цълыя сцены. Мнt. понравился r. Нестеровъ, 
молодой способный актеръ. У артиста много темперамента, 
искренности, непосредственности. Роль Зеленова онъ ведетъ 
увtренно, въ отдtльныхъ интонацiяхъ чувствуется смtлость 
и яркость. Недурной Олей была r-жа Гуровская, ученица му
зыкально-драматическихъ курсовъ. Портили впечатлt.нiе неу
дачный rримъ, да излишняя суетливость. Хорошая бытовая 
актриса-r-жа Топорнова, съумtвшая захватить публику испол
ненiемъ роли Зеленовой. Слабtе другихъ былъ r. Вавилон
скiй (Тюряниновъ). Г. Винцерскiй иrраетъ Застражаева одно
образно, какъ-то дъланно, принужденно. Г-жа Серченко (За
стражаева) по своей фиrурt и вн-вшности какъ нельзя 
лучше лодходитъ къ этой роли. Упомяну еще г-жу КраеF!скую 
( Антониду), хорошо игравшую въ первомъ актt. 

На открытой сценt. идетъ разнохара1<терный дивертисментъ 
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Особенно нравятся публи1<'в малороссiйскiе nъсни и танцы. 
Пользуются усп½,хомъ также нуплетисты. Въ саду публи1ш 
бываетъ много, театръ же совсъмъ почти пустуетъ. 

Да4ные театры. 

* * 
* 

О-д7,. 

Оранiенбаумъ. Въ послъднее воскресенье поставлены 4 
дtйствiя изъ драмы Зудермана "Среди цвътовъ". Пьеса много 
проиrрываетъ отъ проnусна нолоритнаго акта "Морской 
свинкt.". Вообще, произвольныя купюры, сокращенiя, вымарки, 
словомъ; безцеремонное хозяйничанiе режиссеровъ съ пьесами 
не должны быть терпимы. Пора проникнуться большимъ 
уваженiемъ къ автору, пора отвести ему подабающее мtсто 
на первомъ планъ, а не на задворкахъ. Если не хватаетъ 
напичныхъ силъ, если нtтъ средствъ для постановки пье·сы 
въ томъ видв, какъ она выпущена въ сввтъ самимъ драма
турrомъ, добросовtстнtе ограничиваться посильнымъ репер
туаромъ. Въ данномъ случаt антреприза даже на афишъ не 
потрудилась указать, что пьеса идетъ съ пропускомъ цълаrо 
акта. 

Изъ исполнителей, кромt, г-жи Ведринской (Теа.) и r. 
Радина (Шпернеръ), всt были не на своихъ мt.стахъ. Г-жа 
Лаврецкая дtлала все, чтобы испортить Рафаэллу: металась 
по сценt, ломала руки, дико вскрикивала, словно только что 
выпрыгнула изъ малодрз.мы. Жаль было смотрtть на r. 
ЯковлЕ)ва, которому дали совершенно ноподходящую роль 
Бреземана. Видно было, что и самъ артистъ чувствовалъ себя 
не въ своей тарелнt.. М. В.

Около Оранiенбаума въ с. Мартышкин·в, густо населенной 
дачной м-встности, выстроенъ новый довольно вмt.стительный 
лвтнiй театръ, 1<оторый снятъ на три сезона Р. М. Раппа
портомъ. Открытiе ·17 iюня. Предполагаются гастроли артистовъ 
Императорскихъ театровъ. 

Сестрор1;цкъ. Зав-вдыванiе отдвломъ развлеченiй при завод-!:, 
поручено артисткt Л. А. Лариной. 4 iюня, исключительно съ 
участiемъ рабочихъ, была поставлена пьеса Чириков а "На 
дворt. во флиrел-в". 

Стрtльна. Изъ трехъ театровъ ни одинъ не отвъчаетъ 
своему назначенiю въ отношенiи помtщенiя. Даже носящiй 
столь громкое названiе "Большой стрtльнинскiй театръ" пред
ставляетъ собою жалкiе остатки былого "величiя". Въ довер
шенiе всего и содержится онъ довольно небрежно; многiя мъста 
блещутъ отсутствiемъ NN и запоздавшая публика вынуждена 
м-1:,шать зрителямъ при розыск·� своихъ мъстъ. Освъщается 
11 залъ" однимъ фонаремъ, который издаетъ адское шипt.нье 
и во вре�1я спектакля раздражаетъ даже не особенно нервнаrо ... 
Вообще зданiе театра и его содержанiе сильно упало 
посл·ь перехода театра отъ r-жи Степановой въ собственность 
r. Цебрика.

Нынt.шняя антрепренерша r-жа Славина оставляетъ безъ
вниманiя и то, что собственно близко ее касается, а именно по
становку спектаклей. Такъ напримtръ, шедшая 4 iюня пьеса 
11 Безчестные", занимательная и сценическая, сыграна была 
буквально "на провалъ". Ролей никто не зналъ, при чемъ 
суфлера не могло заглушить шипtнiе фонаря. Всю тяжесть 
пьесы вынесъ на своихъ плечахъ г. Неввровъ (Моррети). 

Г-жt Александровой положительно нельзя выступать въ 
сильно драматичес!{ИХЪ роляхъ,какъ роль Элизы ... Публики было 
весьма мало. 

B1:i театр-в "Циклодромъ" гостролируетъ r. Глаrолинъ. 
Виталiй Т. 

•• 

Х tJ с е з о и у 6 -ь n р о 6 u и ц i u. 
Алушта. Н-всколько ужасныхъ минуrъ пришлось пережить 

артистамъ · москс;,вскаrо Художественнаго театра r. r. Качалову 
и Подгурному и артисткъ Моск. Импер. оперы г-ж½, Гуковой. 
Въ домt., гдt. они жили, случился nожаръ въ то время, когда 
они были въ Ялтв на спектаклъ. Когда-же они, возвратились 
домой въ Алушту, то глазамъ ихъ предстала ужасная кар
тина полнаго разрушенiя; пожаръ едва не кончился человъчес
кими жертвами: изъ огня были во время вытащены дtти В. 
И. Качалова. 

Назань. Мъстный житель Халиловъ возбудилъ ходатайство 
о разръшенiи открыть въ Казани постоянный театръ, въ ко
торомъ ставились бы пьесы исключительно на татарскомъ 
ЯЗЪ!К'В. 

ИИШИ/i0ВЪ Пушкинская аудиторiя въ посл1щнiй критичесюи 
моментъ-моментъ продажи этого rрандiознаrо зданiя съ мо
лотка-за долги пс;,лтавскому зем. банку (см. корр. изъ Киши
нева)-изб½,rла скандала. 30 мая, въ послt.днiй день взноса 
банковской недоимки-изъ Петербурга отъ министра финансовъ 
получено было телеграфное распоряженiе на имя мt.стнаrо коми
тета попечительства о нар. трезвости объ уплат½, полтавскому 
банку срочнаго платежа, чtмъ и отсрочена была публичная npo
дa:>f\a Пушкинской. аудиторiи. 

Иiевъ. М. М, Бородаi-i обратился въ думу съ ходатайствомъ 
измънить постановленiе думы о взиманiи, въ виду невзноса 
имъ о рендной платы съ каждаго спектакля 10 % валоваrо 
сбора, а ограничиться полученiемъ за спектакли г-жи Ком
мисаржевской и г. Левицкаrо 60 руб. за каждый спектакль. 

Нiевъ. Все имущество театра "Соловцевъ"- декорацiя, 
мебель, библiотека, костюмы, бутафорiя, реквизитъ, бинокли 
и пр.-принадлежавшее М. М. Глt.бовой, продано ею владt.льцу 
театра Л. И. Бродскому за 22,400 р. 

Нострома. Въ народномъ домt. на любительскомъ спектаклъ 
лроизошелъ инцидентъ. Исполнявшей въ пьесъ "Сонъ тайнаго 
совtтника'•, роль совtтника, загримировался Побtдоносцевымъ. 
Вице-губернаторъ этому воспротивился, хотя публика и про
тестовала. Пришлось уступить. 

Липецнъ. Съ 1 iюня начались спектакли товарищества 
драматическихъ артистовъ подъ режиссерствомъ артиста 
Художественнаrо театра r. Заrарова, и артиста Импер. теат
ровъ г. Головина. 

Могилевъ-Под. Антреприза И. И. Кондратьева закончилась. 
Труппа 24 мая составила "протоколъ", въ которомъ "выяс
нила" неnлатежъ жалованья и "нежеланiе идти на встрtчу 
насущнымъ потребностямъ", вслъдствiе чего отказалась отъ 
участiя въ спектакляхъ. ,, Протоколъ" подписанъ режиссеромъ 
Рахмановымъ и актерами. И. И. Кондратьевъ уъхалъ изъ города. 

Н.-Новгородъ. На будущiй зимнiй сезонъ г. Басмановымъ 
приглашены въ составъ труппы г�жи Кварталова, Македонская, 
Соколовская, Рюмшина, Долина, г. г. Рудницкiй, Поплавскiй, · 
Баринъ, Южный. Ведутся переговоры съ г-жей Велизарiй и 
г-жей Шатэленъ. 

Н.-Новгородъ. На послъднемъ засtданiи театральный комитетъ 
въ рядъ друrихъ вопросовъ ръшилъ, что всъ декорац!и, за не
мноrимъ исключенiемъ, должны быть возобновлены, испра
внены и дополнены за счетъ арендатора театра r. Басманова. 

Ново4ернасснъ-Ростовъ-на-Дону. С. И. Крыловымъ для зим
няrо сезона формируется, кромt драматической ·труппы, еще 
опереточная. 

Одесса. Работа по учрежденiю союза оркестровыхъ музы
кантовъ подвигается впередъ. Было уже нъсколько засtданiй. 
Цtль союза улучшить матерiальное положенiе профессiональ
ныхъ тружениковъ и избавить ихъ отъ эксплуатацiи. Къ со
юзу ръшено привлечь, по nримtру Петербурга и Москвы, му
зыкальныхъ дъятелей, которые, въ качеств½, членовъ, будутъ 
вносить въ кассу взносы для оказанiя временной поддерж1<и 
остающимся безъ заработка музыкантамъ. Музыкантовъ ръ
шено распред1,лить на категорiи: симфоническихъ, садовыхъ, 
кафе-шантанныхъ, свадебныхъ и пр. 

Ростовъ-на-Дону. Оперетта въ саду "Буффъ", превратив
шаяся, послъ краха r. Дольскаго, въ товарищество, снова 
прекратила вслъдствiе слабыхъ сборовъ свое существованiе 
и на этотъ разъ, повидимому, окончательно. 

Севастополь. Режиссеръ мt.стной драматической труппы А. 
М. Коралли-Торцова, е. А: Строrановъ арестованъ за декла
мированiе со сцены запрещеннаrо стихотворенiя "Пора". 

е. А. Строrановъ, нъкогда очень извъстный опереточный 
артистъ, прошлый сезонъ служилъ въ Pиrt у г. Незлобина. 

Тифлисъ. И здt.сь, какъ и въ Баку, гастроли rr. Давыдова 
и Далматова имt.ли большой художественный и слабый матерiаль
ный успъхъ. Одна изъ мtстныхъ газетъ даетъ правильное 
объясненiе: ,, только три пьесы изъ девяти поставленныхъ до
ставили публикt. дъйствительное художественное наслажденiе, 
::.то-,,Свадьба Кречинскаrо", ,,Бвшеныя деньги" и "Ревизоръ". 
Bct. осrальныя пьесы, несмотря на художественное исполненiе 
своихъ ролей и Давыдовымъ, и Далматовымъ, вызвали въ 
публикъ одно лишь чувство досады. 

Нельзя поэтому обвинять публику въ равнодушiи къ rастро
лирующимъ артистамъ. Она въ правt. требовать, помимо 
хорошаrо исполненiя, также и хорошихъ пьесъ". 

Харьновъ. Мъстный представитель Общества русскихъ дра
матическихъ писателей Е. М. Бабецкiй возбудилъ уголовное 
преслtдованiе противъ бывшаrо распорядителя опереточной 
труппы городского театра А. И. Розенблита, по обвиненiю его 
въ нарушенiи правъ литературной собственности (1684 ст. 
улож. о наказ.). 

Харьковъ. Здъсь составляется новая опереточная труппа для 
Севастополя. 

Опера 6u npo6uицiu. 
Вторженiе оперетки, казалось бы, въ чуждую ей сферу-

оперу становится явленiемъ эпидемическимъ. Вслiщъ за Моск-· 
вой (антреприза r. Максакова) и Петербургомъ ( п Новый лtт� 
нiй театръ"), оперные артисты и въ провинцiи запi,ли въ опе� 
реткt. Когда-то, не такъ давно, оперный артистъ счелъ бы 
за личное оскорбленiе предложенiе выступить въ опере'tкt.. 
Теперь же "Цыганскiй баронъ", ,.Гейша" и др. повидимому 
заняли прочное мвсто въ оперномъ репертуарt.. Антрепренеры 
въ опереткt., ищутъ спасенiя. Оперетки даютъ переполненные, 



No 24. 1
1

ЕАТРЪ и ИОRУОСТВО. 373 

сборы. Въ Астрахани ( антреприза r. Кручинина) въ "Гейш½." 
выступали: r-жа Боброва-Пфейферъ (Мимоза), Горнотъ (Молли), 
rr. Шостакъ (rубернаторъ), Дарскiй (Вунъ-Чхи). Въ Кiевt, 
(антреприза М. М. Бородая) въ "Цыrанскомъ баронi:." вы

ступали: r-жа Калиновская, rr. Славинъ и Энrель- Кронъ. 
Было бы ошибочно думать, что публика разлюбила оперу. 
" Кiевск. Газ.", напр., поясняетъ, почему опера r. Бородая 
не дi:.лаетъ сборовъ. ,, Публика избалована гастролерами и опе
рой городского театра. Для того, чтобы заставить ее воспри
нимать серьезную музыку, нужно было обставить оперу болi:.е 
крупными силами, чъмъ тъ, которыя имъются въ настоящее 
время въ трупп-в г. Бородая". 

Италiанская опера въ одесскомъ гор. театрt. также дъ
лаетъ слабые сборы, хотя къ опереткt. покамt.стъ не прибъ
rаетъ. Причина отсутствiя сборовъ - репертуаръ. Въ "Од. 
Лист." читаеr,1ъ: ,, Труппа очень хорошая; есть въ составt. 
исполнителей очень интересныя силы. 

Но все обезцвъчиваетъ до невозможности старый, заигран
ный репертуаръ". 

Итакъ, вотъ въ чемъ причина плохихъ сборовъ-слабый 
составъ труппы (Кiевъ) и заигранный репертуаръ (Одесса). 

Послiщнее обстоятельство есть общее и печальное явленiе 
оперной сцены. Если еще простительно пробавляться давно на
бившими оскомину операми провинцiальной сценi:., не обла
дающей ни нужными средствами, ни временемъ для разучива
нiя новыхъ оперъ, то ужъ прямо преступно такое отношенiе 
1<ъ дi:.лу столичныхъ сценъ и, въ частности, такихъ артистовъ, 
1<а1<ъ гr. Шаляпинъ и Собиновъ. 

,,Фаустъ", ,,Русалка" и "Борисъ Годуновъ" съ одной сто
роны и "Фаустъ", ,,Евrенiй Он·вrинъ" и "Ромео и Джульета" 
съ другой-вотъ за1<олдованный круrъ, въ которомъ вращаются 
названные артисты, не проявляя ни малt.йшаrо желанiя рас
ширить свой репертуаръ ... 

Оперные антрепренеры жалуются на взиманiе оче1-1ь высо
каго авторскаго гонорара за ориrинальныя оперы. Напр., въ 
Одессt, авторскiй rонораръ-18 руб. съ акта, т. е. 72 руб. 
за разъ, считая 4-актную оперу. Одесскiй аrентъ Общества драм. 
театра, однажды ужъ безрезультатно поднимавшiй воnросъ 
объ уменьшенiи авторскаrо гонорара, на-дняхъ обратился съ 
этимъ ходатайствомъ въ Общество драматическихъ писателей 
и оnерныхъ композиторовъ. Ходатайство снова не удовлетво
рено . 

Оперная труппа r. Южина и Ермоленко-Южиной всюду 
д'.!:,лаетъ очень хорощiе сборы. 31-го мая закончились спек
такли . въ Елисаветrрадt.. Спе ктакли-,. Евrенiй Онtгинъ", 
., Тоска" и " Вертеръ" дали на кругъ около 800 руб. 

! )( 1 

Пuсьма 6u реаа�цiю. 
М. r. Г. Строевъ мнъ прислалъ 17 мая с. r. для подписи 

контрактъ въ его дt.ло, росписки бюро въ томъ, что я разрt
шилъ удержать r. Строеву изъ моего жалованья % 0; 0 и член
скiй взносъ, а 19 авансъ въ размi:.рi:. 30 р.-26 мая мною 
былъ подписанный контрактъ отосланъ въ бюро и 29 мая 
r. Строевъ прислапъ мнt слъдующую телеграмму: ,, Не получая
въ теченiи 16 дней за вашей подписью договора для службы 
на сезонъ 1906 и 1907 года въ Пермь и Екатеринбургъ, счи
таю соглашенiе не состоявшимся, приrлашенъ друrой актеръ. 
Антрепренеръ Строевъ".

Имi:.лъ-ли г. Строевъ юридическое право посылать подоб
ную телеграмму изъ Пушкина 29/V въ 4 ч. 50 м., когда въ это 
время контрактъ уже находился въ бюро? При томъ же я не 
понимаю, къмъ установленъ 16 дневный срокъ? ( считая и до
рогу). Почему 16, а не 12, 5 или 1001 день? Нравственную 
оцънку этой политики я думаю получить при помощи третей
скаго суда, на который r. Строевъ согласился, но это вопросъ 
послъдующiй. Я еще не получилъ отвъта отъ г. Пальмина на 
мои запросы и потому не знаю его взгляда на это правона
рушенiе. 

Вспомните письмо В. Краснопольскаго въ одномъ изъ 
послъднихъ номеровъ вашего журнала о томъ же Строевъ, 
и вы поймете, что его поступки не являются спорадическими, 
но принимаютъ характеръ эпидемическiй и съ ними нужно 
бороться, такъ какъ въроятно найдутся еще :r. предnрин�ма-
тели, подражающiе ему. В. Вис�.овсщ,u. 

Прим. ред. Любопытно было бы знать, существуетъ ли 
опредt.ленный срокъ для обмъна контрактами? Можетъ быть 
г. Висковскiй виноватъ, что 8 дней не отсылалъ контракта, 
а можетъ быть виноватъ г. Строевъ. Надt,емся, что И. О. 
Пальминъ не откажется дать разъясненiе по этому поводу. 

М. Г. Не откажите помi;стить слi;дующее письмо: Прочи
тавъ въ одномъ изъ посл-вднихъ номеровъ Вашего журнала 
корреспонденцiю изъ Симбирска, я съ удивленiемъ ПР?Чnа въ 

\'' 

-1- Е. Е. Рудаковъ.

(Почтовый с�иновню1ъ въ "Виш1-1евомъ садt" ). 
(См. No 22). 

состав·!:. опереточной труппы r. Литвинова свою фамилiю. 
Спtшу извtстить, что r. J!итвиновъ мнъ предnагалъ только 
служить, но моего соrласiя на это не получалъ. 

Артистка Е. 3броже�съ-Пашлсовс,шя. 
Казань. 

М. r. Желая помочь несчастнымъ разrромленнымъ евреямъ 
г. Бt.лостока, артистъ русской оперы С. М. Золотовъ-Златкинъ, 
дастъ на-дняхъ въ r. Миланt, концертъ, сборъ съ котораrо все
цtло поступитъ на помощь несчастнымъ. Будемъ надi:.яться, 
что и дpyrie артисты съ своей стороны не откажуrrся принять 
участiе въ помощи жертвамъ варварства. 

Milano. Студ. Д. Г. Ai.onorn. 

М. r. Въ посл·вднемъ номерt А. Стирманъ проситъ сооб
щить, гдi:. находится его сынъ-М. А. Смоленскiй. Онъ въ 
Харбинt служитъ въ трупп-в Иванова и Гольдберга. 8 iюня 
npii:.xanъ одинъ знакомый изъ Харбина, который видtлъ Смо
ленскаrо наканунt, выi;зда. 

Пр. и пр. И. О. Пал.ъминъ. 
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jУ{алеиьkая xpoиuka. 
·Y.·'k·"I.· Неожиданное исчезновенiе баритона. Взявъ наканунt

гастроли у rr. Кабанова и Яковлева 1,200 руб. аванса, г. Титто
Руффо, не предупредивъ антрепренеровъ, уъхалъ за границу 
,, повидаться съ родными". Говорятъ, авансъ r. Титто-Руффо 
истратилъ на подарки родственникамъ. 

Въ рецензiяхъ обыкновенно отмtчалось, что г. Титто-Руффо 
еще молодой артистъ, но подающiй большiя надежды: Г. Титто
Руффо вполнt. оправдалъ "возлагавшiяся на него надежды" ... 

*·Х·* Для того, чтuбы угодить антрепренеру, газеты должны
обязательно писать хвапебныя реценэiи ... Это старая истина ... 

На-дняхъ въ редакцiю одной изъ петербургс1шхъ газетъ 
явился секретарь опернаrо предпринимателя и nоnросилъ 
,,свиданiя" съ завtдующимъ музыкальнымъ отдtломъ. 

- Я прit.халъ довести до вашего свt.дtнiя, что мой па
тронъ недоволенъ вашими отзывами. 

- Я въ этомъ и не сомнtвался, проговорилъ завiщующ. 
муз. отд.-Мнt еще ни разу не приходилось встръчать антре
пренера или актера, который былъ бы довопенъ неблагопрiят
нымъ отзывомъ ... 
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Да ..• Но во всякомъ случаt. мы рt.шили принять мiоры ... 
?!? 
Мой патронъ просилъ передать вамъ, что онъ лишаетъ 

васъ безплатнаrо мtста въ своемъ театр'В ... Что же касается 
артистовъ, то они рtшили бойкотировать вашу газету. 

- Прекрасно ... отвътилъ удивленный рецензентъ,-все это
вы могли прод'!:,лать и не оповъщая насъ ... 

- Да... Но видите ли, продолжалъ уже нiосколько сму
щенный секретарь, - у насъ все молодыя силы... Не усп1ши 
еще "спiоться" ... Сеrодняшнiй спектакль будетъ однимъ изъ 
неудачн-е.йшихъ. Мой патронъ хотълъ самъ заъхать къ вамъ, 
чтобы просить васъ ... не nрiъзжать сегодня на спектакль. 

,;,.;н Новый музыкальный инструментъ телармонiумъ, не
давно изобрtтенный д-ромъ Кагиллемъ, даетъ возможность 
передавать на отдаленное разстоянiе музыкальные звуки. Та
кимъ образомъ, одинъ и тотъ же концертъ можно будетъ слу
шать одновременно въ различныхъ м-:встахъ: въ частныхъ до
махъ, въ больницахъ, ресторанахъ, отеляхъ, не приглашая 
оркестра. Установка телармонiума стоитъ очень дорого, и об
ходится приблизительно миллiонъ франковъ. Но число абонен
товъ на телармонiумъ будетъ огромно, и изобр-втатели над-в
ются не только покрыть расходы, но даже получить большую 
прибыль. Телармонiумъ вtситъ 200 тоннъ и похожъ на огром
ный орrанъ. Орrанистъ, проводя по клавiатурiо, вм·всто того, 
чтобы заставлять вибрировать трубы (органныя), вызываетъ 
элеF<трическiе токи, производимые многочисленными маленькими 
динамомашинами. Эти гармоническiе звуки nутемъ нолебанiй 
воздуха съ невъроятной быстротою переJ.(аются слушателямъ. 
Чтобы осуществить это предпрiятiе на практикв, необходимо ,  
кром·в установни телармонiумовъ, провести еще ц·влую с·tть 
соединитеnьныхъ проводовъ. 

**''' Е. А. Шабельская въ новой роли. ХХ в·вr<Ъ" сооб
щаетъ, что Е. А. Шабеnьская принимаетъ д-в�

0

тельнt.йшее уча
стiе въ составленiи черносотенной литературы. При женскомъ 
равноправiи r-жа Шабельская, навiорное, получила бы мъсто, 
по .крайней мърt., участковаго пристава. Какой талантъ по
rибаетъ! .. 

·=�** Борьба до 'сихъ поръ увnекаетъ петербуржцевъ. Отъ 
восторга публика прямо реветъ. Со стороны кажется, что 
дъйствiе происходитъ въ Зоологическомъ саду во время корм
ленiя зв-hрей. Сборы борьба дtлаетъ полные. Въ "Фарсъ, гдt. 
борцы получаютъ 40 % съ валового сбора, ежедневно въ 
пользу дирекцiи остается 1000 руб. Это ли не дъла? 

3 а 2 р а к u ц е u.
Намъ пишутъ изъ Парижа: ,.Старость Донъ-Жуана"-подъ 

этимъ заrлавiемъ извtстныи французскiй драматическiй артистъ 
Мунэ-Сюпли-сосьетеръ "Comedie F1·ani;aise", написалъ недавно 
uриrинаnьную пьесу, поставленную въ "Одеонъ". Пьеса вы
держала подъ рядъ около 50 представленiй и имъла очень 
большой успtхъ, при чемъ главную роль Донъ-Жуана взялъ 
на себя самъ авторъ. Въ краткихъ словахъ фабула этого про
изведенiя такова. Донъ-Жуанъ состарился и поселился для 
отдыха въ семь-в своего кузена Донъ-Жозэ вмъстt, съ старымъ 
слугой, Каталинономъ. Дочь кузена-Инесъ влюбляется въ 
Донъ-Жуана и отказываетъ своему жениху-Фабiану. Послъд
нiй вызываетъ Донъ-Жуана на дуэль, которая оканчивается 
благополучно для обоихъ противниковъ. Донъ-Жуанъ, не же
лая мtшать счастью молодоrо Фабiана и Инесъ, а также на
рушить спокойствiе домашняrо очага гостепрiимнаго кузена -
принимаетъ ядъ и умираетъ, окруженный семьею, любящей его: 
На этотъ разъ онъ любиnъ искренно, и любовь его была на-
стоящею любовью. 

Пьеса написана звучными стихам11 и н·оситъ на себъ пе
чать опытнаго драматурга. Правда, въ первомъ дt.йствiи сnиш
комъ много абстрактныхъ сужденiй о платонической и физи
ческой любви, но все это идетъ быстрымъ тэмпомъ. Неотра
зимое. впечатлt.нiе производитъ сцена отравленiя. Донъ-Жуанъ 
под�одитъ къ. образу, rд-в теплится. лампадка и дрожащими ру
ками закрываетъ дверцы кiота; беретъ пузырекъ съ ядомъ, 
случайно оставленный около изображенiя Богоматери и ви
пиваетъ его. Затt.мъ походкой человъка, едва держащагося на 
ноrахъ вслtдствiе нев�роятныхъ страцанiй, направляется к1-, 
чудной роз-в, которую ему дала любящая его дtвушка, и по
дойдя .къ изображенjю Мадонны, открываетъ дверцы нiота и 
кладетъ розу. 

Постановна пьесы была безукоризненна. Мунэ-Сюлли былъ 
предметомъ шумныхъ о'вацiй и какъ авторъ и какъ артистъ. 
Ансамбль не оставлял1> желать ничего nучшаrо. F. 

j\'iузыkалькыя зaмtmku. 

(I:' имфоническiе концерты Сестрор·вцкаго курзала съ кс:1ждымъ 
разомъ все бол-ве показываютъ солидную постановку му

зыкальнаго дtла здtсь, столь выгодно выд1шяющагося отъ 
прочихъ лъ1'нихъ "музыкальныхъ" предпрiятiй. r. Сукъ съ 
честью доказываетъ всякiй разъ силу дарованiя, поставленнаго 
хотя и въ неблаrопрiятныя "лtтнiя" условiя, но все-же даю
щаго прекрасные результаты. Капитальнымъ номеромъ про
граммы второго симфоническаrо концерта явилась симфонiя 
Рафа "Въ лtсу •. Одобрить этого выбора-нельзя, та�<ъ какъ 
произведенiе Рафа, хотя и принадлежащее къ числу его круп
нtйшихъ и лучшихъ, ръшитеnьно не заслуживаетъ серьезнаго 
вниманiя. Конечно, и эта симфонiя не лишена извiостныхъ 
достоинствъ и написана гладr<о и чисто-не всъмъ вt.дь дано 
вдохновенное и великое творчество!-но зачъмъ-же выбирать 
похуже, когда можно получше?! ... Типичный эклектш<ъ Рафъ 
:,адался цълью выразить въ звукахъ таинственную и своеоб
разную красоту жизни л-вса, съ контрастами въ ныоансахъ 
ощущенiй и настроенiй днемъ и ночью, съ фантастическимъ 
танцомъ дрiадъ и всъми прочими атрибутами безвкусно наду
манной и вымученной программной музыки не высокаго каче
ства. Сочиненная • поэзiя" его замысла нашла. блъдное и не
мощное выполненiе. Симфонiя страдаетъ отсутствiемъ само
стоятельности: все въ ней очерчено скудно, подъемъ и истинное 
вдохновенiе отсутствуютъ, чужiя физiономiи ежеминутно меnь-
1<аютъ въ ней, въ сово1<упности являясь "физiономiей" самого 
Рафа . .,Танецъ дрiадъ", напр;,�мъръ, совершенное отраженiе 
Мендельсона. Къ тому-же, симфонiя страдаетъ длиннотами. 
Если, повторяю, нельзя одобрить выбора этой симфонiи, то 
исполненiе этого номера з·аслуживаетъ всяческой похвалы. 
Тщательная срепетовка, отдълка деталей, тонr<iе и прекрасные 
нюансы, великолtпная звучность оркестра-все это даетъ 
право г. Суку на заслуженный успtхъ. И, д·!:.йствительно, пуб
лика принимала дирижера, по обыкновенiю, очень тепло, на
граждая L11умомъ апплодисментовъ. Остальная оркестровая 
часть программы была составлена изъ симфонической картины 
Калинни1<ова: • Кедръ и пальма" и увертюры нъ GП . ., Продан
ная невtста" Сметаны. Покойный Калинниковъ не принадлежалъ 
1<ъ числу поэтовъ, ищущихъ новыхъ формъ, новыхъ способовъ 
для выраженiя своихъ мыслей, ему не казался тtснымъ ста
рый мiръ грезъ, въ которомъ онъ выросъ и воспитался,-на
оборотъ, онъ впиталъ въ себя всt соки вдохновенiя лучшихъ 
изъ представителей русской симфонической музыки, особенно 
Бородина и отчасти Чайковскаrо. Тяжело сnожившiяся условiя 
жизни композитора не давали ему возможности расширить 
свой rоризонтъ, усложнить свое дарованiе; тяжелый недугъ 
покойнаго настойчиво гналъ его въ могилу, не давая ни вре
мени, ни возможности расправить крылья. Калинникову дана 
была лишь возможность проявить себя въ первой стадiи твор
чества и поэтому трудно опредtленно сказать, въ накую бы 
сторону пошло его несомн-внно крупное дарованiе. Въ его 
творчествt безусловно чувствуется элементъ нацiональный, 
чисто-русскiй. Лучшимъ его сочиненiемъ является первая сим
фонiя-g-mо]l. Мелодическiй даръ композитора, склонявшагося 
къ задушевной и простой русской лирикt, особенно сказался 
въ первой части, а также и въ Andante этой симфонiи. 
"Кедръ и Пальма" наимен-ве характерное произведенiе для 
Калинни1<ова, и гораздо блl:-днtе по вдохновенiю и выполненiю 
нежели его g-moll'нaя симфонiя. И все-же, и эта вещь слу
шается внимательно и съ интересомъ, свtжесть и дарованiе 
сказываются и здtсь. 

Какъ эта симфоническая картина, такъ и сочиненiе Сме
таны были исполнены г. Сукомъ прекрасно, съ боnьшимъ 
вкусомъ. 

Со.листка концерта, r-жа Полозова, исполнила арiю изъ 
,, Тоски". Молодая пtвица обладаетъ св·!:.жимъ и довольно кра
сивымъ лирическимъ сопрано, но поетъ безъ вкуса, съ "умы
шленнымъ" темпераментомъ. Исполненные пtвицей романсы 
на Ыs отличались банальностью и не говорятъ въ пользу вкуса 
r-жи Полозовой. Для симфоническаrо концерта можно бы вы
брать не столь леrковъсныя пьесы. Для слt.дующаrо симфо
ническаго конце�та предполагается 8-dur'нaя, 5-я симфонiя Г-nа
зунова и сюита изъ "Елки" Ребикова. Надо надt.яться, что
г. Сукъ съ каждымъ разомъ будетъ все болъе блестяще
оправдывать возлагаемыя на него надежды и тогда его усп-вхъ
возрастетъ еще больше. Отъ души желаю ему успtха.

Побывалъ я и въ операхъ. Въ Народномъ дом-в с.riушалъ 
,, КарN.1енъ" и "Ромео и Джу nьету". Шаткая и неумtлая орrа
низац1я труппы Народнаго дома все болtе сказывается. Доб
рыхъ три четверти, а то, пожалуй, и больше, состава арти
стовъ-все начинающая, едва ступающая по сценt молодежь. 
Принципiально я вполн-в одобряю мысль давать возможность 
молодымъ пt.вцамъ учиться на сценъ, но при такихъ условiяхъ 
товарищество долж.но имtть и нtсколько настоящихъ опыт
ныхъ и даровитыхъ артистовъ, на отв-втственный репертуаръ, 
Молодежь-же должна выступать въ наименtе отвtтственныхъ 
роляхъ,-. лишь изрtдка принимая на себя первыя партir1. А въ 
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товариществ½, rr. Кирикова и Циммермана есть лишь малень
кая горсть настоящихъ артистовъ, да и то болъе опытныхъ, 
нежели даровитыхъ, а репертуаръ несутъ въ большинствt. но
вички, число которыхъ въ этой труппt. превышаетъ единицу 
съ двумя нулями. Что ни день, то на афишъ новое имя какого 
нибудь совершенно безнадежнаrо "артиста" изъ числа "nо
дающихъ надежды". Въ результат-в труппа Народнаго дома 
начинаетъ походить не то на дtтскiй садъ, не то на ясли. 
Безпомощность труппы особенно сказалась, когда руководи
телямъ вздумалось потревожить тънь Бизе и поставить "Кар
менъ". Въ большой трупп-в не оказалось исполнительницы 
заглавной партiи. Бросились по городу "искать" Карменъ и, 
наконецъ, нашли г-жу Инсарову. Итакъ гастрольный спек
такль. Конечно, ни для кого не секретъ, что талантливая ар
тистка въ послъднее время значительно утратила свой rолосъ 
и стала неузнаваема въ вокальномъ отношенiи. Но сцениче
сюи опытъ, хорошая игра и искусное умънье скрывать во
кальные нЕ:дочеты даютъ r-жъ Инсаровой возможность и те
перь еще производить вполнъ удовлетворительное впечатлtнiе. 
Въ Карменъ артистка была еще совсъмъ хороша; въ Джульетъ 
ей было, вtроятно, нелегко преодолъвать свою лиричес1<ую 
партiю съ высокими нотами и нолоратурнымъ вальсомъ. Но 
все-же это настоящая артис·1'ка и это чувствовалось въ каж
дой фразъ. Совсъмъ иное впечатлънiс отъ r. Мосина-Донъ 
Хозе. Онъ "имtетъ право" считать эту. партiю... наихуд
шей въ своемъ репертуаръ. Я не стану уже говорить о сце
ническомъ образъ, о драматическомъ темпераментъ и хорошей 
иrръ-въ сценическомъ отношенiи r. Мосинъ былъ почти смъ
шонъ; но даже съ чисто вокальной стороны артистъ былъ 
абсолютно �лабъ. Плоскiй звукъ, безъ т-вни мягкости и теплоты, 
всхлипыван1я и выкрики, взамънъ темперамента, совершенно 
ттрим,1тивная фразировка-таковы 01<азались данныя r. Мосина 
для партiи Донъ Хозе. Но кто былъ поистин·в "великолъпенъ" 
и 11пышенъ" въ своемъ траrи-комическомъ положенiи, это 
нсполнитель партiи Эскамильо, r. Оленевъ. Откуда взялся сей 
оперный "неизвъстный"-я не знаю, но развязность режиссера, 
позволяющаго себъ выпускать такихъ "артистовъ", поистин-в 
возмутительна. Говорить подробнъе о 11данныхъ" r. Оленева 
я не стану, ибо моя. задача исключительно р�цензировать 
пtвцовъ и музыкантовъ ... 

Въ партiи капитана достаточно балаrанилъ r. Тихоновъ 
(вина, конечно, режиссера), а Фраскиту пъла ка1<ая-то хо
ристка?! .. Оказалось слишкомъ много "премьеровъ" въ труппъ 
а для Фраскиты не нашлось артистки. Единственно кто заслу
живаетъ похвалы-это начинающая n-ввица г-жа Филиппова, 
обладательница не большого, но очень чистаrо пирическаго 
сопрано. Поетъ она музыкально, со школой, безъ вычуръ, и 
съ партiей Микаэлы справилась вnолн-в удачно. 

Въ 
II Ромео" пълъ теноръ r. Андреевъ. У него хорошiй 

rолосъ, поетъ онъ тепло, но мало школы и хорошаrо вкуса. 
Въ сценическомъ отношенiи онъ II безукоризненно" слабъ, а 
11одчасъ способенъ вызвать и у'лыбку аудиторiи. Г. Андрееву 
надо еще много учиться, а работать безусловно есть надъ 
чъмъ: данныя у него прекрасныя. Объявлены въ Народномъ домъ 
предполагающiяся къ постановкt оперы: ,,Гамлетъ" съ Тар
таковымъ и "Робертъ-Дьяволъ" съ ... балериной Преображен
ской! Очевидная тенденцiя въ сторону балета! Боюсь только, 
что при такихъ оперныхъ силахъ, хотя бы и съ Преображен
ской, врядъ-ли II вытанцуется" постановка "Роберта" ... 

О театрt на Бассейной, гдt r. Фиrнеръ крикливымъ и не 
звуt1нымъ rолосомъ "разсказы1:1аетъ" ,, воспоминанiя" о своей 
оперной дtятельности-до слiщующаго раза. 

ААС?(Сапдръ Ш - 1п. 

---•••----

],{узыkальиые иa&pocku. 

Рывая часто въ городахъ средней полосы Россiи, я не 
Р мало удивлялся жаждt музыкаnьныхъ эмоцiй, которая тамъ 
накопилась. Она до сихъ поръ почти ничtмъ не удовлетво
ряется. Нельзя поэтому не признать очень счастливой воз
никшую у г. Ахшарумова идею передвижного оркестра. 

Дм. Вл. Ахшарумовъ, скрипачъ и дирижеръ, учился· на 
скриnкъ у Ауэра и Донта и теорiи композицiи у вt.нскаrо 
профессора Фукса. Какъ музыкапьный дtятель, въ широкомъ 
смыслt этого слова, Ахшарумовъ извtстенъ съ тtхъ поръ, 
какъ поселился въ Полтавt. Такъ, по его иницiативt оп<рыто 
Полтавское Отдiшенiе Русскаго Музыкальнаrо Общества, !'УУ
зыкальные классы, организованы симфоническiе концерты. 
Но главная заслуга, по моему, это созданiе передвижного 
оркестра. Симфоничеснiй оркестръ впервые былъ собранъ имъ 
въ 1896 r. Составъ его сначала былъ неудовлетворителенъ: 
не хватало нt.которыхъ инструментовъ, на одну треть онъ 
пополнялся любителями. Постепенно оркестръ улучшался, 
нъ 1903 r. въ расnоряженiи r. Ахшарумова былъ уже 
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11 Цыганка Домаша", муз. Мюле.
1. Д. Рутковскiй въ роли Селянкина (къ бенефису). 

отличный оркестръ, состоящiй изъ слишкомъ 50 артистовъ. 
Одна ПолтаР.а не въ состоянiи была его окупить. И вотъ 
тогда сама собой явилась мысль предпринять артистическую 
поtздну. Первую nоtздку Ахшарумовъ предnринялъ въ два 
,·орода: Курскъ и Орелъ, rдъ дано было по нъсколько кон
цертовъ. Въ нонц·в 1903 r. была устроена вторая поtздка въ 
Екатеринославъ, Николаевъ, Одессу, Елисаветградъ. Концерты 
были настолько удачны, что Одесса, напримtръ, пригласила 
r. Ахшарумова на все слtдующее лtто. Таной успtхъ побу
дилъ Ахшарумова. предпринять въ концt, года третью nоtздку. 
Эта поtздка оказапась самой удачной; было посtщено 7 горо
довъ: Бtлrородъ, Орелъ, Воронежъ,Козловъ, Тула, Калуга, Смо
ленснъ. Во вс-вхъ этихъ rородахъ концерты прошли съ небы
валымъ усп-tхомъ. Сам� Ахшарумовъ танъ о нихъ говоритъ: 
"Снажу безъ преувеличенiя, ни разу не приходилось М\'IЪ быть 
свидвтелемъ подобнаrо искренняго энтузiазма публики, какъ
въ этихъ маленькихъ городахъ Россiи•.

Мысль объ устройствt цълой серiи подобныхъ концертовъ 
въ разныхъ rородахъ Россiи изложена г. Ахшарумовымъ въ 
особой докладной запискt, поданной имъ въ Дирекцiю Ру с
скаrо Музыка,льнаго Общества. 

У насъ накой нибудь десятокъ хорошихъ симфоническихъ 
оркестровъ обслуживаетъ центральные города, а вся ост аль. 
ная Ро�сiя лишена возможности толново знакомиться съ'про
изведен1ями музыкальнаго творчества. Идея передвижного 
оркестра поэтому заслуживаетъ всяческаrо nоощренiя. 

Дt.ятельность r. Ахшарумова съ его оркестромъ, так.ъ 
удачно начатая, была прервана вспъдствiе смуты, охватившей 
Россiю. Въ сипу обстоятельствъ возникъ тогда у Ахшарумо1:1а 
новый планъ: нtсколько мtсяцевъ тому назадъ въ газетахъ 
промелькнуло извtстiе, что Ахшарумовъ предпринимаетъ со 
своимъ оркестромъ музыкальное турнэ по Америнъ. 

Наско:1ько мнt удалось узнать, nпанъ близон-ь нъ осу
ществлен1ю; было бы жаль, если бы планъ почему либо разстро
ился, �такъ накъ главная цъпь поtздки-распространенiе 
русскои музыни на чу;жбинt. Въ этомъ отношенiи сдiшано не 
особенно много, а что касается Америки, то тамъ руссная 
музыка почти совсtмъ не извъстна. 

Я встрtтилъ музынальный нервъ. Оназывается, если вt
рить газетной рецензiи, что люди не восторгающiеся г-жей 
Вяльцевой, »НИ'!его не nонимаютъ' въ искусствt". 
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От1<ровенно говоря, музыканту СТЫДl-10 серьезно говорить 
о ·г-ж-в Вяльцевой. Я удивлялся'тъмъ музыкальнымъ критикамъ, 
которые разр-вшаютъ себt, вообще писать, хотя бы даже браня, 
о r-жt Вяльцевой. 

Я какъ-то этой зимой слушалъ "знаменитую пъвицу" въ 
"Карменъ", въ этой, по словамъ ея поклонниковъ, лучшей 
роли. Я понинулъ театръ задолго до онончанiя спектакля, до 
того мои чувства музыканта были покороблены; моя совtсть
опять таки совtсть музыканта-не позволя_ла мнъ больше оста-

П. Н. Орленевъ въ роли Нахмана. 

,,Евреи". (Иллюстрацiя амернк. журнала). 

ваться въ театрв. Конечно съ Вяльцевой выступали и высту
ттаютъ rг. Тартаковъ, Давыдовъ, г�жа Кузнецова-Бенуа и 
другiе �ртисты, даже вотъ г. Крушевскiй взялся дирижиро
вать оперой, когда пiша г-жа Вяльцева. Но это не отвtтъ и 
неужели г�жа Вяльцева отъ этого станетъ лучше пtть? В-вдь 
вотъ и Ауэръ, профессоръ и солистъ, взялся (правда, за нру
гленькую сумму) дирижировать, когда плясала Миссъ Дунканъ! 
Мало ли какiе пошлые анекдоты можно было бы разсказать 
изъ области "святого искусства"! А. Кан:каровичъ. 

Иckyccm6o u &уржуазiя ;1=). 

1.Ьf ск.усство всегда было прекраснымъ зеркаломъ
<< f 1 общественнаго с;троя» (Ваrнеръ ). Поэтом-у

искусство-зеркало современнаго буржуаз
наго строя, можетъ быть только буржуазны.мъ. И 
не только потому, что произведенiя искусств"- под-

*) Соцiалистичесное мiросозерцанiе даетъ любопытные 
изломы, когда касается искусства. Съ этой точки зр½,нiя пе
чатаемая нами статья, безъ с омнtнiя, представляетъ интересъ 
для читателей. Прим. ред. 

чиняются нынi всiмъ законамъ рыю{а-спросу и 
предложенiю, становятся, однимъ словомъ, мi;новою 
цi;нностью, какъ и все .существующее въ t<лучшемъ 
изъ мiровъ)> (с,все куплю, сказало злато)>), но глав
нымъ образомъ, потому, что, сознательно либо без
сознательно, въ произведенiяхъ современныхъ ху
дожниковъ почти всегда чунствуется сильное влiянiе 
господствующаго класса-буржуазiи. Среда- общее 
мi;сто-всег да накладываетъ на творчество артиста 
замi;тный отпечатокъ. <<Не будемъ удивляться, ЧТС; 

и искусство тоже гонится за золотомъ, ибо все 
стремится къ своему богу: а нашъ богъ -это зо
лото, наша религiя-это нажива)> (Ва.rнеръ). Худож
никъ всегда находится въ полной духовной либо 
матерiальной зависимости отъ господствующаго 
класса. Духовной, ибо, выражаясь словами Прудона, 
«идеалъ-это цвrkтокъ, который выростаетъ при ма
терiальныхъ условiяхъ нашего существованiю>; а ус� 
ловiя нашей жизни, конечно, буржуазны. Матерiалъ
ной зависимости , ибо буржуазiя даетъ артисту 
средства къ существованiю, покупая его произведенiя, 
меценатствуя; если же художникъ не нуждается 
въ рынкi; для сбыта продуктовъ своего производства, 
будучи настолько состоятельнымъ, то тiмъ са
мымъ, онъ становится первый въ ряды буржуазiи, 
снимая сливки въ процессi распредiленiя. Въ пер
вомъ cлyrrai; полная зависимость отъ 11ублики, отъ 
вкусовъ толпы. <<Вотъ вамъ Меркурiй-богъ тор
говли, вотъ вамъ его покорный слуга-современное 
искусство. Вотъ вамъ искусство, которое въ насто
ящее время заполняетъ весь цивилизованный мiръ. 
Его истинная сущность- индустрiя, его моральная 
ц-tль-нажива, его эстетическiй стимулъ-развлеченiе 
для скучающихъ. Изъ сердца нашего современнаго 
общества, изъ его кровеноснаrо центра-спекуляцiи 
на большую ногу-беретъ наше искусство свои пи
тательные соки; оно заимствуетъ бездушную грацiю 
у безжизненныхъ останковъ рыцарской средневi
ковой условности и блаrоволитъ спускаться съ ви
домъ христiанской благотворительницы, не брезгаю
щей даже лептой бiдняка, до самыхъ глубины про
летарiата, все деморализуя, лишая человi;ческаrо 
облика, гдi; только разливается ядъ его соковъ». 
(Вагнеръ ). Революцiя и Искусство, стр. r 6 и r 7 ). 
Современная публика вербуется почти исключительно 
среди буржуазiи, ибо только буржуазiя им--ветъ и 
досуги и матерiальную возможность наслаждаться ис
кусствомъ. Другiе классы населенiя при капитали
стической организацiи общества могутъ лишь мечтать 
объ искусств--в. Искусство именно. потому им·ветъ 
небольшое значенiе въ современной жизни, что оно 
не захватываетъ широкихъ народныхъ массъ, оно
«искусство для немногихЪ>). Я не хочу искусства 
для немногихъ (Вильямъ Морисъ) также какъ не 
хочу свободы для немногихъ. Вмiсто того, чтобы 
вид--вть, какъ искусство прозябаетъ среди немногихъ 
избранныхъ людей, презирающихъ т--вхъ, что сто
ятъ ниже ихъ, за невiжество, за которое отв-вт
ственны они сами; !За грубость, противъ которой 
они сами ничего не предпринимаютъ,-вмiсто вс-его 
этого я готовъ предпочесть, чтобы искусство на 
вр�мя совс--вмъ и�чезло съ· лица землю>. Платониче
ское желанiе искусства никог д;:�. не исчезнетъ, либо 
исчезнетъ съ человiкомъ. Но пока оно прозябаетъ. 
«Искусство всегда остается искусствомъ,-мы должны 
только замiпить, что его нi;тъ въ современномъ 
о6ществi ... Только великая революцiя человi;чества 
можетъ подарить намъ снова истинное искусство)> 
(Вагнеръ). Оно тогда лишь су.мiетъ пышно расцвi;сть, 
когда исчезнетъ, съ одной стороны, монополiя власти 
и досуга, съ друrой-монополiя полуголодной жизни 
и нев--вжества. Лишь тогда искусство станетъ круп-
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н ы м ъ общественнымъ 
факторомъ, солнцемъ, ос
вi;щающимъ и согрi;ваю
щимъ весь мiръ . 

. Раст лi;вающее влiянiе 
буржуазнаго строя ска
залось хотя nы даже на 
томъ, что и въ области 
«свободнагО)) творчества 
исчезаетъ мелкiй соб-
ственникъ; самостоятель
ный производитель вы
тi;сняется наемнымъ ра
ботникомъ, вмi;сто сво
боды творчества появ
ляется «работа на мага
зинЪ)). Писателей , I{ОМ
нозиторовъ «законтрак
товываютъ )) издатели , 
артистовъ - антрепре
не р ы, художниковъ 
с1:<у льпторовъ - антиква
р1:и, архитекторовъ -
строительныя конторы. И 
вотъархитекторъстроитъ 
по заказу казармы и «до
ходные дома)); ху дожникъ 
пишеть портретъ пошля
ка архи-миллiонера съ са
мымъ неинтереснымъ ли
цомъ; поэтъ пишетъ «по 
вторникамъ )) фельетоны 
въ стихахъ. Bci эти не
нормальныя условiя твор
чества въ капиталистиче
скомъ обществi; яркими, 
рi;зкими штрихами об
рисовалъ Моклеръ (из
вi;стный художественный 
критикъ, авторъ солид- . 
наго труда «Французскiе 
импрессiонисТЫ))) въ со
временно.м.ъ роман�!; «Го
родъ СвiтоLJЪ)). Роман.ъ 
этотъ напечатанъ 13Ъ 

с<Библiотекi «Театра и 
Искусства» за прошлый 
rодъ. Двi-три иллюстра
цiи. Предъ вами к.руп
нi;йшiй французскiй ху
дожникъ; кто же, одна- О. О. Преображенская. 
. ко, изъ артистической 
семьи не знаетъ, что онъ 

(Къ nредстоящимъ гастролямъ въ Народномъ Дом-в). 

обязался предъ своимъ 
контраrентомъ писать еже.мiсячно по двi кар
тины! Вотъ другая извiстность - тутъ фигури
руетъ обязательство другого рода-обяs�тельство 
писать искл�чительно одни лиuть морсюе виды. 
Даже такiя крупныя имена, какъ, напримiръ, Зу
дерманъ, не избiгаютъ общей участи. Все, что Зу
дерманъ пишетъ, напередъ закуплено однимъ бо
га тымъ берлинскимъ издателемъ, подобно тому какъ 
бу дущiй урожай полуголодной русской деревни сена 
корню)) закупается роднымъ кулакомъ. 

Торговцы выступаютъ въ новой роли: учителей, 
ц,};нителей искусства. А . .какъ понимаетъ третье· со
словiе красоту, каковы его эстетическiя требованiя
объ этомъ говорить не приходится. Скалистыя 
· Альпы застраиваются ресторанами и шести-этажными
гостиницами; роск.ошныя озера , чудныя рi;ки пре
вращаются въ зловонны я болота и канавы. П редъ
вами не «грядущiй хамЪ)), а· пришедшiй и уже все

и вся осквернивппи. Этимъ ц-l,нителямъ (вiрн-ье, 
оцi;нщикамъ) ·искусства раньше всего• нужно для 
сбыта, чтобы картина художника либо игра артиста 
нравились то.лпi;. И артисты, свободные служители 
боrовъ, принуждены угождать низменнымъ вкусамъ 
толпы, гоняться за ея популярностью, играть на ея 
слабыхъ стрункахъ, чтобы сорвать громъ апплодис
ментовъ. Потому-то почти всегда художники съ 
яркой индивидуальной окраской брезr ливо отвора
чиваются отъ всего буржуазнаrо, имъ тi;сно, душно, 
ихъ таланту негдi развернуться въ т1;сныхъ- р3м
кахъ условностей современной жизни. Потому-то 
почти всi великiе художники были революцiонер·ами. 
Рихардъ Вагнеръ, напримiръ, сражался въ первыхъ 
рядахъ, на баррикадахъ. По подавленiи саксонскаго 
возстанiя, онъ бi;жалъ въ Пари.ж.ъ, ГД'Б въ 49 г. 
выпустилъ знаменитую anoлoriю рево.тiюцiи съ точ
ки зрiнiя искусства. ссИстинное искусство не мо-
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жетъ подняться изъ современнаго положеюя циви
лизованнаго рабства иначе, какъ только опираясь 
на великое соцiальное движенiе. Искусство и соцi
альное движенiе имtютъ одну и ту же цiль, но 
ни то, ни другое не достигнутъ ея, ея если не будутъ 
стремиться сообща. Цtль эта-прекрасный и силь
ный человiкъ. Пусть революцiя дастъ ему силу, а 
искусство-красоту)> *). В. К. 

------•••------

Изъ 6осnомuиаиШ оiъ Осmро6сkомъ :j;:1J 

я познакомился съ А. Н., когда онъ былъ уже 
въ преклонныхъ лiтахъ, л-tтъ за семь до 
его смерти, и наше сближенiе нроизошло слу

чайно. 
Мною было написано послiдовательно три пьесы. 

Въ одной я протестовалъ противъ закона, стi
сняющаго брачный разводъ, причемъ высмiивалъ 
консисторскiя взятки и денежвыя сдiлки между 
супругами, чiмъ можно было обходить карательный 
законъ. Въ другой пьесi выст:1.вилъ само су дъ на 
политической почв'Б, Въ третьей комедiи взрослыя 
дочери вели борьбу съ безнравственной матерью, 
имiвшей на содержанiи Альфонса. Bci · названныя 
пьесы были забракованы цензурой. Не видя исхода, 
я обратился къ покойному А. Н., чтобы онъ ука
залъ .мнi, каr{ъ отд½латься отъ -к.раснаго I{арандаша. 
Работы мои вызвали вниманiе А. Н., но дв� пер
выя пьесы онъ призналъ въ цензурномъ отношенiи 
безнадежными. Третью же предложилъ мнi пере
работать, сдiлавъ вмiсто матери старшую сестру 
отъ перваго брака. 

Конечно, идея моей пьесы была убита, но можно
ли было въ то время тянуться за идеей, когда без
жалостный цензорскiй карандашъ выч:еркивалъ даже 
такiя слова, какъ ((об-tдня)) , «ей Богу», «метресса>) . 
Словомъ, я согласился на измiненiя, и Остронскiй 
сдiлалъ мнi честь взять меня сотрудникомъ. 

Въ то время на А. Н. сыпалась отвратительная 
клевета, будто онъ труды молодыхъ драматурrовъ 
приспосаблив:1.етъ для сцены и, пользуясь своимъ 
авторитетомъ, nолучаетъ за это половину гонорара. 
Этимъ намекали на Н. Я. Соловьева, въ сотрудни
честв{; съ которымъ Островскимъ написано нi
скольl{о пьесъ. Такъ могли говорить люди по на
слышкi или по злорадству, т1; же, кто пользовался 
довiрiемъ А. Н., хорошо знали, какъ было д-tло. 

До Островскаго дошелъ слу�ъ, что въ одномъ 
изъ монастырей прiютился молодqй челов-i;къ, на
ходившiйся въ самомъ несчастномъ положенiи, но 
который написалъ пьесу - это и былъ Н. Я. Со
ловьевъ. 

Островскiй отыскалъ нарва1цюе лицо, взялъ къ 
себi, . прiютилъ и на л'Ёто яqвезъ въ свое имiшiе. 
Рукопись у молодого челщзiка _оказалась, и изъ 
вея впослiдствiи сдiлана была комедiя «Счастли
вый деНЬ>). 

Дал-ве шли нареканiя, что <<Женитьба Бiлугина)) , 
написанная тiмъ же Соловьевымъ, была �спорчена 
въ переработкi Островскимъ. Недруги писателя 
охотно вiрили этому, но тi;, кто читалъ соловь
евскiй манускриптъ, знаютъ ему цiну; только подъ 
высокоталантливой рукой ·А. Н. изъ той скучной, 
тягучей повiсти въ драматической: формi полу
чился такой перлъ, какъ t<Женитьба Б-влугина)). 

") " Искусство и революцiя," стр. 80 Курьезна эта ссылка 
на Р. Вагнера, одного изъ убъжденныхъ лрусскихъ нацiона-
листовъ! Прим. ред. 

*·») ,, Бир. Вt.д.". 

То же самое случилось съ ((Дш{аркоЙ>) и съ 
с<Свiтитъ, да не грiетъ)) . 

Яркимъ подтвержденiемъ нашихъ словъ можетъ 
служить то, что съ того .момента, когда Соловьевъ 
отд-tлился отъ Островскаrо, его сценическiе успiхи 
кончились: с<ПрославилиСЬ>), «Медовый �iсяцъ>) и 
еще дв-t другiя пьесы не имiли никакого успiха. 

Что касается того, что А. Н. съ сотрудническихъ 
пьесъ бралъ половину гонорара, то каr{ъ же ему 
было не брать, когда только благодаря его таланту 
и опыту пьесы увидiли свiтъ рампы. Притомъ 
.матерiальное положенiе Островскаго въ то время 
было самымъ безотраднымъ. Огромное семейстяо 
требовало большихъ расходовъ, а труды драматурга 
оплачивались очень с ку дно. Напримiръ, за комедiю 
«Не въ свои сани не садись>), съ Императорскихъ 
театровъ, А. Н. не получилъ ничего, такъ какъ 
пьеса пошла въ бенефисъ актрисы, _посл-в чего 
сдiлалась безплатной собственностью дирекцiи. За 
с<Бiдную невiсту» писатель получилъ только пять
сотъ рублей, да и потомъ всегдашнiя притiсненiя, 
которыя А. Н. терпi.лъ отъ театральнаго начальства, 
били его не тольн:о по самолюбiю, но и по кар
ману. 

Самое начало его д-tнтельности ознаменовалось 
крупн-tйшимъ скандаломъ. Когда появилась въ пе
Уати знаменитая комедiя с<Свои люди-сочтемСЯ>), то 
именитые коммерсанты Москвы пришли въ бiшен
ство. 

- «Это - мораль на все купечество)>, твердили
они. с<Послi этого всякая мелкота будетъ называть 
насъ жуликами:>). 

Недовольство богачей выразшюсь характерно для 
того времени. Было, г дi нужно, подмазано, и хо
доки отправились къ графу Закревском у съ жало
бой на автора. Результатомъ этой жалобы явилось 
то, что не только пьеса. была запрещена къ пред
ставленiю, а самого . автора приказано было взять
ПОДЪ надзоръ ПОJIИЦ1И. 

По этому поводу А. Н. разсказывалъ со своимъ 
обычнымъ юморомъ: 

- Два раза въ жизни я удостоилсн видiть въ
своей квартирi; квартальнаго надзирателя. Въ пер
вый разъ пришелъ ко мнi блюститель поряд1<а 
объявить, что я числюсь за полицiей, безъ разрi
шенiя которой не могу ник у да выiхать. А во время 
· коронацiи Александра И пришелъ ко МН'Б уже дру
гой квартальный съ радостной вiстыо, что я осво
божденъ отъ надзора, за что полицейскому чину и
отпущено было три рубля.

Такая же участь, только безъ <<послiдствiй>),
постигла и другую комедiю Островскаго-с<Доход
ное мi;сто>). Ее сняли съ репертуара въ день пер
ваго представленiя, когда уже вывiшена была афи
ша, и всi билеты были проданы.

Послi этого А. Н. уже не имiлъ крупныхъ
столкновенiй съ цензурой, но продолжались возму
тительныя неудовольствiя съ дирекцiей театровъ, а
особенно съ режиссерской частью, которая, въ
ущербъ ему, раздавала роли и обходила любимыхъ
актеровъ.

На этихъ соображенiяхъ въ Петербург½ состав
лена была l{оммисiя, въ которую вошли Островскiй,
Потiхинъ и Аверкiевъ. Кромi нихъ засi;дало нi
сколько чинов�иковъ министерства Двора. Вырабо
таны были правила, которыми возвышался авторскifi
гонораръ съ S проц. на 10 и уничтожились актер
скiе разовые.

Когда этотъ законъ вошелъ въ силу, бывшiй ре
жиссеръ московскаго Малаrо театра Черневскiй вы
сказалъ Островскому:

- А. Н., вы погубили театръ.
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Островскiй, не любившiй Черневскаrо, язвительно 
замi=;тилъ: 

- Не режиссерскую-ли часть? Можетъ быть, мы
и не хороши, но отъ актеровъ вы еще увидите и 
не то. Ихъ власть придется вамъ не по :нутру -
это вы увидите. 

Островскiй подшучивалъ надъ Серriемъ Анти
повичемъ, но потомъ не разъ вспоминалъ его слова, 
когда вслiдствiе каприза премьерши, комедiя с< Сердце 
не камень>> была снята съ четвертаго представленiя, 
а с<Свiтитъ, да не rрiетъ»-посл�l; пятаго. Савина 
же наотрiзъотказадась играть въ его с<Невольницахъ», 
и пьеса пошла въ Пе-

что тутъ есть какая-нибудь темная подкладка, - не 
сомнiваюсь. 

Въ Москвi. дiло дошло до того, что изъ Петер
бурга прислали распоряженiе ставить пьесы А. Н. 
по праздникамъ, но и это рiдко исполнялось. Та
кимъ образомъ, вмi=;сто одной враждебной стороны 
получились двi=;-режиссерская и актерская. Такъ, 
напримiръ, покойный И. В. Самаринъ, не полуqая 
разовыхъ� въ кругу товарищей высказалъ, что онъ 
отказывается играть въ с<Послi.дней жертвi» по
тому, что онъ выросъ изъ пьесъ Островс'{аго. На 
это А. Н. шутливо замiтилъ: 

тербу рri съ Савиной 
же тринадцать лiтъ 
спустя, когда оскорб· 
ленный и обиженный 

Къ 20-лътiю со дня смерти А. Н. Островскаго, 

авторъ уже лежалъ 
въ могилi. 

Такiянеудачи силь
но отражались на 
матерiальныхъ сред
ствахъ покойнаго. 
Щелыково, при ко
торомъ было пятL
сотъ десятинъ земли, 
принадлежало не од
ному ему, а и брату 
Михаилу Николаеви
чу. Притомъ костром
ской грунтъ не изъ 
плодородныхъ, и до
хода имiнiе не при· 
НОСИЛО 1-IИК::tКОГО. 

Пр ови нцiал ьные 
театры также давали 
мало, а, ме_щду тiмъ, 
д'БТИ росли, и на 
одно воспитанiе тре
бовалось немало. 

Какой злой шут
кой судьбы пока
жутся читателю циф
ры, которыя я при
веду. 

А. Н. Чаевъ.
И. М. Кондратьевъ. 

Кн. I. А. Мещерскiй. В. Н. Кашперовъ. 
А. Н. Островснiй. А. А. Майковъ. 

Пр и ж и зн и  
Островскаго годовой 
авторскiй гонораръ 
его не превышалъ 
трехъ тысячъ, но 

В. И. Родиславснiй. М. П. Цвt.тковъ. 

Первый Комитетъ Общества драматическихъ писателей. 

многiе годы былъ значительно меньше. Насл'вдники 
.ж.е А. Н. получаютъ семнадцать тысячъ и болiе

въ rодъ. 
Въ одну изъ тяжелыхъ минутъ прихожу я къ 

А. Н. и вижу-онъ сидитъ въ глубокой задумчи
вости, а передъ нимъ лежитъ какой-то листокъ. 

- Не помiшалъ ли я вамъ?-проrоворилъ я, по
жимая ему муку.-Можетъ быть, вы заняты? 

- Даже очень, - улыбаясь, отвi=;тилъ онъ. -
Нужно сто рублей, а ихъ нiтъ. Думалъ 1,акая-ни
будь пьеса попадетъ на репертуаръ, не тутъ-то бы
ло. Крыловъ такъ и мелькаетъ, а обо мн�!; и по
мину нi=;тъ. Но меня не такъ возмущаетъ то, что 
меня бойкотируютъ, а я болiю за русское искус
ство. Одолiли литературные мародеры. Своего 
умишка не хватаетъ что-нибудь создать, такъ надо 
залi=;зть въ чужую душу. И кого эти передi=;лава
тели только не обокрали! Конвенцiи н-tтъ, ну и 
можно воровать безнаказанно. Но украсть мало; 
нужно чтобы эта кража была принята и узаконена; 
для этого нужно удостоиться блаrоволенiя началь.:.. 

ства; какъ это. достигается, я не стану говорить, но 

- А я и не зналъ до сихъ поръ, что онъ такого
большого роста. 

Между т"Бмъ, отъ драматурговъ, искавшихъ его 
сотрудничества, не было отбоя. То, что Соловьевъ 
и я удостоились чести быть его сотрудник.ами, на
водило r лупыхъ людей на мысль, что Островскiй 
меркантилируетъ своимъ трудомъ и поло_щенiемъ. 
Вслiдствiе этого получались очень комическiе эпи
зоды. 

Бесiдуя со мной, онъ вдругъ вынулъ изъ стола 
тетрадь и шутливо заrоворилъ: 

- Много на сноемъ вi=;ку я видi=;лъ разныхъ
д-вйствующихъ лицъ, но такого, какое обозначено 
въ этомъ перечнi, не видалъ,-прочтите. 

Онъ пододвину лъ ко мнi тетрадь, и я ясно 
прочелъ написанное: <егримированная собака». Мы 
посмiялись, но сквозь его смi=;хъ сквозила грусть. 
Матерiальное стiсненiе все болiе и болiе угнетало 
писателя, и если бы не его братъ, пользовавшiйся 
большимъ расположенiемъ министра Двора, то 
Островскiй могъ дойти до матерiальной ката
строфы. 
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Вдругъ изъ Петербурга пришла бумага i 
· ,:что.· дра

матическому писателю, «губернскому . с.екретарю)) 
А. Н. Островскому, Высоqай:ше назначена · 'пенсiя, 
въ размi;рi трехъ тысячъ въ годъ. А. Н. ожилъ, 
и съ своей обычной милой улыбкой твердилъ: 

- Теперь не шутите со мной,�� боrачъ!
Когда къ нему прii;жали поздравлять, онъ вс,:;мъ

говорилъ: 
- Господа, я радостно принимаю ваши поздрав

ленiя, потому что награда, данная мнi;, это-побiда 
русскаго литературнаго раб отника. 

Однако, находились мододцы, говоривш1е: 
- Помилуйте, за что? Это вiдь не государственная

служба! 
Невtжественные люди не зн:1ли даже того, что 

пенсiя въ Норвегiи не милость, а право. Послi· из
вtстнаrо количества трудовыхъ лi;тъ, стортингъ 
разс�атриваетъ заслуги писателя и назначаетъ ему

пенс1ю. 

Видя, какъ любимое его дiтище-русскiй театръ
тускнiетъ и не п�полняется свiжими силами, Ос
тровскiй мечталъ создать школу и стать во глав,J; 
:художественнаго отдiл:1. Онъ нер�tдr{о читалъ вы
держки изъ его проекта, и :мы много разсуждали 
о томъ, что надо предпринять. Эти бесtды состав
ляютъ для меня одно изъ лучшихъ воспомию1нiй 
того времени. Я столыю . видiлъ въ Островскомъ 
проникновеннаго ума и беззавiтной любви къ ис
кусству, что этотъ человiкъ долженъ былъ совер
шить практически многое, ,если бы силы его не 
были уже надорваны без конечными неудачами и 
несправедливостью. Онъ нерiдко хватался за грудь 
и отходилъ къ окну, чтобы «отдышаться>), При
ступы сердечной болiзни были настолько мучительны, 
что онъ мiнялся въ лицi. Мы со страхомъ смот
рiли на его здоровье, но онъ не унывалъ и изо
всiхъ силъ бился достигнуть желаемаго-сдiлать 
московскую дирекцiю самостоятельной и нъ этой 
дирекцiи ввести художественный отдiлъ. 

Наконецъ; мечта его осуществилась. Директоромъ 
назначенъ былъ А. А. Майковъ, а искусственной 
частыо-«губернскiй секретарь>). Островскiй. 

- А не высокiй у меня чинъ! Что же, я еще
молодъ, дослужусь, -- смi;ялся онъ. 

Какъ дико намъ было видiть А. Н. чиновникомъ 
въ вицъ-мундирi;· со свi;тлыми пуговицами. Замiпя 
разъ, ка:к.ъ я улыбался, онъ проговорилъ: 

- Знаю, что это идетъ кu мнi, какъ къ коровi
сiдло, а ничего не подi;лаешь. Генрихъ IV сказалъ, 
что Францiя стоитъ обiдни, и я перефразирую: 
искусство стоитъ вицъ-мундира. 

Не могу забыть того радостнаго впечатлi;нiя, ко
торое испытывали тог да за ку лисами всk лучшiе 
люди сцены. Они какъ-то стали смотрiть свiтлiй. 
и безъ словъ поздравляли одинъ другого съ обнов
ленiемъ театра. 

Образчикомъ того, какъ хотiлъ онъ поставить 
дiло, можетъ. служить одинъ случай. 

Встрiпился я съ · ни.мъ утромъ за кулисами. У 
него въ рукахъ былъ портфель. 

- На экзаменъ.иду, въ школу. Пойдемте со мной.
Кстати посмотрите двухъ выпускныхъ балеринъ: 

Я сталъ отговариваться. 
·-. Мнi неловко, во-первыхъ, я въ пиджак-в, а,

во-вторыхъ, я не· оффицiальное лицо. 
А. Н. · разсердился: 
- Полно:rе, пожалуйста! Какъ не оффицiальное

лицо? Кому же, какъ не драматургамъ, быть своими 
..людьми въ. та�омъ мiстi; какъ театральныя школы? 
Пусть учащiеся видятъ, какъ мы интересуемся ихъ 

==========-==--=== 

талантами: и видятъ въ насъ своихъ бу дущихъ 
друзей. 

Экзамены и хлопот.ы-:по управленiю труппы очень 
утомили А. Н. Его наружность сильно измiнилась, 
и онъ твердилъ: 

-· С:к.орiй въ деревню на покой.
Прощаясь съ нимъ, · я сталъ предчувствовать не

доброе и высказалъ горячее пожеланiе: 
- Дорогой А. Н ,  берегите себя. Ваша жизнь до

рога многимъ. Теперь вы не только драматургъ, 
а д-tятель, взявшiй на себя тяжелый тру дъ многое 
изм·внить. 

Я не могъ говорить безъ волненiя, и это не укры
лось отъ А. Н. 

- Ваша правда. Для многихъ я буду полезенъ, :i 

болiе всего для васъ. Не буду казаться литератур
ныхъ достоинствъ вашихъ □·ьесъ-это дiло критики, 
но въ нихъ есть нi;что такое, что обезпечиваетъ 
имъ успi;х,ъ. Притомъ, вы ·не пойдете ни къ кому 
съ задняго крыльца и всегда ·рi:;зко высказываете 
ваши сужденiя. Какъ это вредно, примiромъ можетъ 
послужить мон жизнь. Люди не прощаютъ успiха, 
и вы безъ скандала не поставите ни одной пьесы. 
Вотъ, почему должны желать, чтобы я не отпра
вился въ мiръ тiней. 

Сказавъ это, А. Н. вздохнулъ, иокачалъ головоi1 
и взялся за �ердце. Этихъ послiднихъ минутъ 
нашего свидашя я не забуду никогда. 

На другой день онъ уi;ха.лъ въ Щелыково и тамъ, 
черезъ дв·внадцать дней, скоропостижно умеръ отъ 
разрыва сердца. 

Мои настоящiе наброски блi:;дны, но я не хот1лъ 
читать Островскому панегирикъ. Великiй писатель 
не нуждается въ похвалахъ и лести. Его · чистая, 
-чудная душа, возмущавшаяся противъ ':насилiя и
гнета и умiвшая любить, сказывается въ каждой
строчкi его работы. Кто зналъ близко покойнаго,
тотъ не могъ дивиться, какъ этотъ человiкъ со
хранилъ до r лубокой старости наивность и молодость.
Только этими природными качествами и громаднымъ
его талантомъ можно объяснить ·ту безыскусствен
ность и простоту, которыми, какъ ореоломъ, окру-
}Кены его произведенiя. . · · 

Миръ же твоему праху, дивный челов-вкъ, вел1кiй
писатель и блаrо.µодн1йшiй гражданинъ!

П. М:. Невtжинъ. 

:t1 

Изu жuзиu fl. }(. Ocmpo6ckazo. 

20 лiтъ прошло со дня смерти А. Н. Остров
скаrо. Улучшилось-ли за это время положенiе рус
скаго драматурга? Драматурги жалуются. Драма
тургъ матерiально не обезпеченъ, вiчно зависитъ 
отъ дирекцiй, режиссеровъ и актеровъ, заискиваетъ 
и вынужденъ заб tгать чуть-ли не съ задняго 
крыльца для того, чтобы пристроить пьесу. Но жа
ловаться-не значитъ·ли Бога гнiвить. Посмотрите, 
какъ жилъ и работалъ кто, подумайте! Островскiйl 

Великiй поэтъ, составившiй эпоху въ жизни рус
скаго театра, А. Н. Островскiй работалъ въ самыхъ 
неблагопрiятныхъ условiяхъ. Вiчная нужда и не
прiятность были постоянными спутниками· его .жизни. 
Цензура-во-первыхъ. Литературно-театральный ко -
митетъ-во-вторыхъ. Въ r 860 г. литературно-теат-

. ральный комитетъ забраковалъ (sic!) пьесу Остров
. скаго: ((}Кенитьба'Бальзаминова>), одобренную, впро
чемъ, при вторичномъ разсмотрiнiи. 



No 24. ТЕАТРЪ и йСКУССТВО. 381 

Въ одномъ изъ писемъ къ 0. А. Бурдину Ост
ровскiй высказалъ свой взг лядъ на· литературно-те
атральный комитетъ того времени. Онъ смотрiлъ 
на него, какъ «на убогую компанiю». «Bci порядоч
ные люди-пишетъ онъ-оскорблены твмъ, что 
пять-шесть плоскихъ бездарностей, съ развязностью 
почти военнаго человiка, судятъ произведенiя на
стоящихъ ходожниковъ >). Очевидно, таково свойство 
комитетовъ. 

Ко времени неодобренjя пьесы Островскаго ли
тературно-театральнымъ комитетомъ, были запре-

им½ю, (хотя вс-Б театры въ Россiи живутъ моимъ 
репертуаромъ); начальство театральное · ко мн-t не 
благоволитъ,-а мн-t у.ж:е пора вид·l;ть не только 
благоволенiе но и нi.которое уваженiе; безъ хло
потъ и поклоновъ съ моей стороны, ничего для 
меня не д½лается, а ты самъ знаешь, способенъ-ли 
я къ низкопоклонству; при моемъ положенiи въ ли
тературi., играть роль в--l;чно кланяющагося проси· 
теля�тяжело и унизительно. Я зам-tтно старi;ю и 
постоянно нездоровъ,---l;здить въ Петербурrъ, ста
вить тамъ пьесы прежде, чiмъ въ Москвi.--ходить 

В Ы П У С К Ъ С П Б. К О 1-I С Е Р В А Т О Р I И. 

1-й рядъ (спnзу, сл.У,ва) r-ж11 Фейтелr,сонъ, Розеuблюмъ, 3ел11rыанъ, Лнпде, Глазуновъ (.з:пректоръ 1сонсерва1:орlи), fорсъ, Трауцrшя, Рубивштейаъ. 

2-й рядъ. Гr. Шмулеръ, l\асат1сипа, l'уровпчъ, l\а1I1Сарови•1ъ, 3r.r.лancкiii, Фидельыавъ, 3ахтреrеръ. 

щены цензурой его комедiи: «Свой люди-сочтемс.н)), 
«Доходное мi.сто» и «Воспитанница». 

Отъ 24 сентября 1860 г. Островскiй пишетъ 
Бурдину, «что ты мнi не напишешь, есть-ли какая 
нибудь надежда на «Свои люди))? Тебi въ Петер
бургi; виднi.е. Ты пишешь о скудости репертуара, 
что же спитъ ваше начальство? Если ужъ нельзя, 
такъ я и рукой махну». 

Нам-вренiе ((махнуть рукой)) и больше не писать 
для театра, не разъ высказывалъ Островскiй въ сво
ихъ письмахъ къ Бурдину. 

Сдавъ дирекцiи свою драму «Мининъ>), напи
савъ «Дмитрiя Самозванца» и имi;я много хлопотъ 
и задержекъ къ постановк·в, Островскiй въ письмi; 
отъ 1866 г. говоритъ: «Это кажется будутъ послi;д
нiя мои театральныя хлопоты. Объявлю тебi. по се
крету, что я совсi.мъ оставляю театральное поприще)), 
Причины вотъ какiя: выгодъ отъ театра я почти не 

по высокимъ л-встницамъ м.нt уже нельзя. Пов-врь, 
что я буду им--l;ть гораздо болiе уваженiя, если 
развяжусь съ театромъ. Давши театру 2 5 ориги-

. нальныхъ пьесъ, я не добился, чтобы . меня хоть 
мало отличади отъ какого нибудь плохаго перевод
чика)), 

Въ друrомъ письмi. Островскiй приводитъ раз
счетъ дохода, получаемаго отъ пьесъ: 

«Вотъ мой расчетъ: въ прошломъ году (r866) я 
получилъ, за зиму съ двухъ театровъ 2 ,ооо р.; въ 
нынi;шнемъ, если не поставятъ ничего новаго, ме
н½е, а 1000 р. я всегда получу за старыя, уже пос
тавленныя пьесы, если вовсе не стану даватьновыхъ,
сл½довательно, много-ли я терплю?>) Дал-ве А. Н. 
высчитываетъ не особенно крупную сумму (S т. р.) 
которую онъ соберетъ съ театра, за печатанiе ис
торическихъ хроникъ, съ домишковъ и съ мелкихъ 
статеекъ,-съ меня и довольно», 
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Вотъ какiе жалкiе доходы давали Островскому 
его пьесы, длн проведенiя которыхъ на сцену ему 
не р1;дко приходилось играть <<роль вiчно кланяю
щагося просителя))! 

. Такъ онъ пишетъ: «отчего-бы не взять кому ни� 
будь въ бенефисъ «Укрощенiе строптивой)) въ мо
емъ переводi; хотя Леонидову»-и прибавляетъ 
просительно: <<похлопочи и отвiчай>). 

Или пристроивъ своего «Минина» на Импера
торскую .сцену, онъ пишетъ: ((если «Мининъ)) прой
детъ, и его дирекцiя приметъ, то не просите ника
кой обстановки. Декораuiи и костюмы всi tсть; 
Кремль можно взять изъ «Воеводы)> д::\ и все про
чее можно набрать)). 

Видимо, Островскiй боялся, что пьесу совершенно 
не поставятъ, разъ требуется какой-нибудь расходъ. 

Много характернаго и назидательнаго найдутъ въ 
письмахъ къ Бурдину нынiшнiе драматурги, столь 
горячо ратовавшiе на съiздi; драматурговъ за предо
ставленiе имъ большихъ правъ при распространенiи 
ролей и постановк-в пьесъ. При постановкi «Шут
виковъ)), Островскiй роль Оброшенова назначилъ 
двоимъ: Самойлову и Васильеву 2, хотя самъ лично 
предпочиталъ Васильева 2. ((Самойловъ ничего не 
сдiлаетъ для пьесы, лица онъ не представитъ, роли 
не выучитъ и бу детъ стараться, чтобъ его одного 
только замiтно было. Васильевъ и для епsсmЫ'я, 
и самъ по себi лучше rора..здо. Впрочемъ, какъ 
хочешь ( пьеса шла въ бенефисъ Бурдина), такъ и 
дiлай>). 

Роль отдана была Самойлову, отъ котораго по 
этому случаю Островскiй: получилъ оскорбительное 
письмо. Между прочимъ, Самойловъ, не довольный 
концомъ 2-го акта, .предлагаетъ Островскому изм,J;
нить 2-й актъ и ув"ВJI.Омить по телеграфу. 

-· Это чортъ знаетъ что такое!-пишетъ онъ:
мн·k, написавшему слишкомъ 20 пьесъ оригиналь
ныхъ, предлаrаютъ за день до представленiя моей 
новой комедiи .zi.iлать въ ней измiненiя по чужому 
вкусу да еще скак.ать на телеграфную станцiю и 
посылать депешу, чтобы поспiло во время! Надо 
быть сумасшедшимъ, чтобы предлагать мнi такiя 
вещи, или ужь считать меня мальчикомъ, который 
пишетъ не думая и нисколько не дорожитъ сво
имъ тру домъ, а только дорожитъ лаской и распо• 
ложенiемъ артистовъ и готовъ для нихъ ломать 
свои пьесы, какъ имъ угодно, да еще извш:;1яться, 
что не· умiлъ угодить» ... 

(<Я счелъ за лучшее не отвiчать ему, но зато 
твердо рiшился, во избiжанiе подобныхъ непрiятно
стей, письменныхъ или частныхъt отказаться на бу
дущее время отъ права назначать роли для петербург
ской сцены». 

По поводу другой пьесы онъ написалъ: <<роли 
�;rр�дос1·авляю распредiлить 8. (8едорову П. С.), 
за исклiоченiемъ трехъ ролей, Васильеву 2-му, Ви..,. 
ноrр�дову и. 1:ебi;, это избавитъ меня отъ упрековъ 
въ пристрастiи и отъ скучныхъ притязанiй... само
любiя,. въ родi притязанiй Н. (Нильсккаго))). 

Относительно режиссера (Яблочкина) А. Н. пи
шетъ: «дать е:му <<G:нiгурочку)) я не прочь, (такъ 
ему и скажи); но (этого ужъ не говори) став.ить 
я е·е не буду;. у меня еще не прошла боль отъ т-вхъ 
впечатлiнiй, ко.торыя,· я испыталъ., ставя съ нимъ 
<,Самозванца>), и нiт.ъ такихъ миллiоновъ, какiе 
могли бы меня заставить испытывать ихъ снова>). 

А вотъ ужъ прямо ·комическiй эпизодъ съ од
�юю trетербургскою артисткою изъ-за, роли Евлалiи 
въ, <<Не�олъницахъ)>. А. Н. Островскiй пишетъ: «NN 
ошибается: роль: Евлалiи напис,?.на не потому, что 
въ Москвi молодыхъ актрисъ нiтъ; есtь и очень 
хорошiя: Ермолова и Ильи»ская. Роль Евлалiи я 

КРЕСТОВСКIЙ САДЪ. 

Игра на рояли сзади. 

(Г-жа Мами КоннанъJ. 

Исполненiе матшиша спереди. 

(Г-жа Лiанъ д"Эвъ). 
(Шаржъ). 

писалъ именно для NN; я только ошибся на два 
rода.-Евлалiя вышла замужъ 25 лiтъ, и заму
жемъ три года, значитъ ей 28 лiтъ а сама же 
NN пишетъ, что ей 26 Л"БТЪ. Я писалъ для мате
рей нынi.шних.ъ актрисъ, чуть ли не для бабушекъ; 
если бы мнi писать свои роли годъ въ годъ, 
1шсло въ число ихъ возраста, то мнi. нужно бы 
было при моемъ кабинет-в имiть консисторiю, г д{; 
бы хранились. ихъ метричес1{iя свидiтельства, чтобы 
уже не ошибаться не только въ годахъ, но и въ 
м".всяцахъ их.ъ возраста. Вiдь это, другъ, пот1,ха! 
Въ первый разъ въ моей многокsтней драматиче
ской пр::�.ктИI{"Б подобная исторiя! Я писалъ для 
Косицкой, Васильевой, Бороздиныхъ, Колосовой, и 
разговору объ р·азницi не только друхъ, но и 5-
r о л·kтъ никоr да не бывало. Что же мнi дiлать? 
Пьеса еще не обнародована, н могу измiнить л-tта, 
написать, что Евлалiя вышла замужъ 2 3 лiтъ и 
замужемъ 3 года, значитъ ровно 26-ти .лiтъ, или 

· отложить пьесу на -:zr.вa года, когда и NN будетъ
28 лiтъ, значитъ въ самую пору. Я на то и на
другое согласенъ. Но въ конц"Б концевъ выходитъ,
что пьес-в этой въ Петербургi не идти)).

На незначительность авторскаго гонорара Ост
ровскiй неодно1{ратно указываетъ въ письмахъ къ
Бурдину.

Въ r86r г., когда уже было написано болiе 10
комедiй, Островскiй сообщаетъ, что за зиму 1860 г.
съ обоихъ театровъ, т. е. московскаrо и петербург
СI{аго, получилъ всего 2.000 р.

Съ учрежденiемъ Общества драм. писателей въ
1870 г., когда были привлечены къ платежу автор
скихъ всi театры въ Россiи, притокъ денежнаго
вознагражденiя за пьесы увеличивается, но казен
ные петербурскiе театры вродолжаю·rъ свою при-'
жимку. Такъ, въ I 87 r г. онъ сообщаетъ Бурдину;
что съ петербургскаго театра пришлось ·ему полу
чить съ августа . мiсяца за всю зиму 300 руб. съ
q{;мъ-то. <<Замiть · при слуt.таi Павлу Степановичу
(Федорову-Губошлепу). · · · 

Въ се'нтябрi; 1877 r. мы встрiчаемся съ такими
с.траками: <1надъ пьесой я работаю день и ночь· до
истощенiя силъ. Мнi надо въ продолженiе осени
кончить другую оригинальную пьесу, такъ какъ
финансы плохи)).

Въ r 878 г. у Островскаго была скl;лана заим
ствованная у кого-то изъ французовъ· · одноактная
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пьеса: <<Пока >) и вотъ онъ ведетъ разгоRоры съ 
Родиславскимъ о пристроенiи ее въ те�тръ. 

Родиславскiй говоритъ, что ссза таюя вещи да
ютъ 25 руб. >> , но прибавляетъ, что одинъ Кр.(ыловъ) 
умiетъ сбывать за r 50 р. 

И вотъ Островскiй, стiсненный до крайности
поручаетъ Бурдину поговорить объ этомъ съ С. 
(Сазоновымъ), другомъ Кр.(ылова), "J:i. узнать «какъ это 
дiлается>> и приписываетъ, что о томъ же буду 
просить Павла Степановича, когда пошлешь ему 
пьесу. 

Но еще печальнiе сообщенiе А. Н. о гонеюяхъ 
на его пьесы въ Москвi. 

Въ письм-t отъ 3O-ro января r 878 r. онъ пишетъ: 
<<у насъ «)I{енитьба Б-tлуrин:а)> имiетъ громадный 
усп-tхъ; но ее не даютъ, такъ же КаI{Ъ и «Послiд
нюю жертву»,-обi он-t м-tшаютъ пьесамъ Т. (Тар
новскаrо ?). <<Послiдняя жертва>> дана была rо-го 
января въ бенефисъ Шумскаго и дала полный: 
сборъ (3,000), съ тiхъ поръ ее и сняли съ репер
туара)). 

Въ r 879 г. д1ло касается одноактной пьесы: 
<<Добрый баринъ». Бурдйнъ ·пишетъ Островскому, 
что ему придется получить только 30 р.-зам-tтьте 
всего на всего-и А. Н. отвiчаетъ: сси то деньги, 
и за то спасибо; петербурrскiй театръ такъ меня 
подр-tзалъ, что я не знаю, какъ свести концы съ 
концами)). 

Въ другомъ письмi отъ того же года онъ пи
шетъ: «любезн-tйшiй друrъ, 0едоръ Алексtевичъ! 
Торопить меня кончить пьесу будешь не ты, а 
нужда, и мнi, хоть умереть, а въ концi октября 
надо пьесу кончить>>. 

Такъ жилъ и перебивался Островскiй-можно 
ска9ать, съ хлiба на квасъ, въ то время, какъ раз
ные Кр. черезъ друзей С. устраивали дiлишки у 
·«губошлеповъ» ... Пенсiю въ 3000 р. Островскiй по
лучилъ, разумiется, за то, что братъ его былъ минист
ромъ, а не за то, что былъ на Руси министръ,
ИМ"Бвшiй генiальнаго брата ...

По сов·tсти говоря, какъ далеко шагнули драма
турги со временъ Островскаrо-въ смысл{; гонорара, 
конечно!.. Правда, съ Т"БХЪ поръ все вздорожало, 
но и какъ понизилось въ качествi... Н. Н. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Мертвое затишье, наступившее въ Ни

жнемъ, едва было не нарушилось ,. оперными спектаклями при 
участiи артистовъ марiинскаrо театра; назначенъ былъ даже 
день открытiя (26 мая), объявлены были nервыя оперы и ... и 
артисты у-вхали, не давъ спектакля. Товарищество предполагало 
ставить спектакли въ злоnолучномъ Народномъ дом-в, но этотъ 
посл1:.днiй распоряженiемъ администрацiи закрытъ еще съ де
кабря мtсяца, съ того момента, какъ въ немъ нашли, кажется, 
бомбы. Естественно, простоявъ до конца мая закрытымъ, На
родный домъ нуждался въ серьезномъ ремонт-в для того, чтобы 
въ немъ могли идти оперы. Поэтому, представитель оперной 
труппы-г. Ратмировъ обратился къ властямъ съ ходатайствомъ 
о снятiи печатей съ заколоченнаго дома. 

, Власти дали разрtшенiе, но при этомъ получалось такое 
положенiе вещей, что изъ-за обычной волокиты начало спек
та1шей должно было отсрочиться на неопрецtnенное время, и 
г. Ратмировъ волею-неволею nринужденъ былъ совсtмъ оста
вить мысль дать рядъ спектаклей въ Нижнемъ. Осмотръ сцены 
общедоступнаго клуба привелъ къ печальному заключенir:о о 
невозможности присrуособить эту минiатюрную сцену, чуждую 
какихъ-либо удобствъ, подъ спектакли, такъ что въ концt 
концовъ нижегородцы остались съ циркомъ и циклодромомъ, 
гдt, иногда разыгрываются любителями, не находящими прило
женiя своимъ театральнымъ дарованiямъ, несложныя и слож
ныя пьесы, въ вид-в какоrо-то курьеза 28 мая состоялся "боль
шой концертъ" табора сербскихъ и болrарскихъ цыrанъ. Это 
было н-вчто невообразимое; публика, собравшаяся въ поря
дочномъ· количествt., то· неrодовапа, то отчаянно хохотала, cny� 

шая этотъ "большой концертъ". Концертанцы поражали своимъ 
безrолосiемъ и полнъйшею антимузыкальностью исполненiя. 

До ярмарки боп·ве ждать нечеrо. 
Разработанъ уже репертуаръ Лубянскаrо театра. На осно

ванiи контракта r. Малиновснiй (антрепренеръ) долженъ ста
вить утреннiе и общедоступные спектакли. Первые-по предло
женiю ярмарочнаrо комитета попечительства о народной трез
вости, должны ограничиваться леrкими трехъ-актными пьесами 
и н-вкоторыми комедiями Островскаrо. Вtроятно, пойдуrъ: ,, Не 
такъ живи, какъ хочется", .,Въ чужом-ъ пиру похмt.лье", ,,Безъ 
вины виноватые", "На бойкомъ мtстt." и "Женитьба Бtлу
rина"-Островскаrо, ,,Золотая рыбка" Салова, ,,Фофанъ" Шпа
жинскаrо, ,,Вольная пташка" Карпова и др. Всего утренниковъ 
будетъ 10. 

Въ качествt общедоступныхъ льесъ намtчены: ,,Свадьба 
Кречинскаrо", ,,Царь 0едоръ Ивановиqъ", ,,Василиса Ме
лентьевна", ,,Пtсъ", "Б-1::.шеныя деньги", ,,Урiель Акоста", ,,На 
днъ", ,,Тартюфъ", ,,Дtти Ванюшина", ,,Чужiе", ,,)Кизнь" и 
,,Новая Жизнь"-Потапенко, ,,Золото"-Н.-Данченко, ,, Силь
ные и слабые" Тимковскаrо, ,,Борцы" Чайковскаrо, ., Честь" 
Зудермана и др. 

Составъ труппы опредълился слtдующими лицами: r-жи 
Арди-Свtтлова, Кручинина, Розанова, Навроцкая, Петровская, 
Пономарева, Николаева и Галицкая. Гr. :Валуа, Треплевъ, Аяр
скiй, Михаленко, Васильковс1<iй, Малиновскiй, Крамольниковъ, 
Михайловъ, Тарховъ, Крицкiй, Вороновъ и ПетровQ. Режиссеры: 
Валуа, Михаленко, Треплевъ. 

Постомъ возникло новое общество подъ rромкимъ назва
нiемъ-,, Общество изящныхъ искусствъ". Цt.ли и задачи ново
учрежденнаrо общества оnредtляются уставомъ его такимъ 
образомъ: ,, содtйствовать развитiю и 
распространенiю ис1<усствъ въ обществt.; 
въ сферу дtятельности общества вхо
дятъ: музыка (вокальная и инструмен
тальная), живопись, драматическое ис
кусство и изящная литература" (§ 2 ). 
Для достиженiя своихъ цълей общество 
устраиваетъ спектакли (оперные и дра
матическiе) концерты, литературные ве
чера, выставки картинъ, лекцiи и чтенiя, 
открываетъ платные и безплатные курсы 
изящныхъ искусствъ, предпринимаетъ 
музыкальныя и художественныя изданiя. 
Въ цtляхъ содtйствiя народному обра
зованiю и широкаrо распространенiя и 
ознакомпенiя съ ис!{усствами; общество 
устраиваетъ также: общедоступные 
спектакли, концерты, чтенiя и др. ра
зумныя развлеченiя (§ 3). Такова до
вольно широкая программа новаго об
щества. По настоящее время оно пока 
себя не проявило, если не считать одно
го чnенскаrо вечера, достаточно ординар
наrо. Общество это, безспорно, могло-бы 
сыграть свою роль въ м-встной жизни, 
если бы оно направило усилiя на поnу
ляризацiю и демократизацiю искусства 
въ широкомъ смыслt, слова. Но если 
оно будетъ ограничиваться членскими 
вечерами, rдt будутъ для удовольствiя 
гг. членовъ подвизаться мtстные люби
тели; если оно будетъ пропагандировать 
любительскiе спектакли, всtмъ надоъв
шiе,-то можно эаранъе предречь но
вому обществу и его полную не нуж
ность и его блестящiй провалъ. 

Въ окончательномъ результатъ сей
часъ общество разбилось на четыре 
группы: музыка, п1:.нiе, живопись, дра
ма и эти группы едва ли не есть съужеп-
1и,tи второй параrрафъ устава общества; 
во глав-в каждой группы стоятъ лица, 
бonte или менtе изв-встныя въ мtст
номъ обществ-в. 

12 мая назначенъ былъ спектакль 
съ участiемъ г. Варламова • Правда хо
рошо, а счастье лучше", но сборъ 
былъ такъ малъ (50 руб.), что гастро
леръ отказался играть. Н. Саввии�.

БъЛООСТРОВСК!Й 
ТЕАТРЪ. 

,, Школьные товарищи" 
Г. Черновъ (Винклеръ). 

(Шаржъ). 
Рис. Ре-ми. 

ЧЕРНИГОВЪ. Съ 23-го апрt.ля въ новомъ городскомъ те
атр-в начались спектакли драматической труппы подъ управ
ле1-tiемъ Н. Н. Казанскаго. Составъ труппы: r-жи Сербская 
(героиня), Павловсная (grande coquette), Зарзаръ (ingenue clra
matique), Баскакова (ingenue comique) Побiщова (др. и ком. 
старуха), Пиванова, Пвсная, Адиръ (вторыя роли); гr. Ростовъ 
(главный режиссеръ), Дымовъ (2-ой режиссеръ), Козыревъ
Сокольскiй (комикъ и характерныя), Апостоловъ (2-ой любов
никъ), Казанскiй (резонеръ), Сахаровъ, Каблуковъ, Арскiй и 
Молотовъ (2-ыя роли). Много въ трупп-в молодежи, правда 
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способной и старательной, но совс½.мъ не опытной. Прошелъ 
цt.лый рядъ спектаклей. ?епертуаръ см-вшанный. Ставили "Дt.
ти Солнца" (2 раза), ,,Порченые", ., Сонъ тайнаrо совtтника", 
.,Трое", ,,Поединокъ", ,.Юная буря". ,.Крикъ жизни", ,,Не
лоrребенные", ,, Авдотьина жизнь", а на ряду съ этими пье
сами ставились, никому не нужные, фарсы въ родt. ,, Пляска 
любви", ,,Депутатъ города Сенrилея" и уже "архивныя" пьесы 
вродt. ,.Порывъ" Рахманина или "Хлtба и зрвлищъ" пере
дtлка Собольщикова-Самарина. 

Очень быстро завоевали симпатiи пуfiлики Сербская
рчень опытная интеллигентная артистка, но въ общемъ одно
образная, и Баскакова (ingenue comiчue et dramatique), еще 
молодая артистка, безусловно талантливая, вредитъ артистк-1:, 
хриплый rолосъ. 

Изъ мужчинъ большимъ успtхомъ пользуются Ростовъ, 
покинувш1и теперь труппу вслъдствiе какихъ-то личныхъ 
столкновенiй, бывшiй rлавнымъ режиссеромъ и Дымовъ., пер
вый уже старый актеръ, пользующiйся большой извtстностью 
въ провинцiи, а второй - молодой антеръ, со способностями. 
Хорошiй комикъ Козыревъ-Сокольскiй, но новtйшiй репер
туаръ такъ мало, вообще, нуждается въ комикахъ " добраrо 
стараrо времени", что Козыреву-Сокольскому пришлось высту
пать въ роляхъ не своего амплуа. Стояли долго на анонс-в 
"Евреи", ,.Поrромъ", но ... очевидно антрепренеръ не узналъ 
хорошенько, ,. гдt собака зарыта" и обt. эти пьесы, съ нетер
nt.нiемъ ожидаемыя публикой, были сняты съ репертуара. 
Труппа предполагаетъ играть до iюля мt.сяца, а потомъ ожи-
дается оперетка. Ар-о. 

КИШИНЕВЪ. Второй нашъ зимнiй театръ (Пушкинская ау
циторiя) продается съ молотка. Достанется ли онъ городу или 
будетъ купленъ какимъ-нибудь отважнымъ предпринимателемъ, 
рtшить трудно. Пушкинская аудиторiя обременена большимъ 
долгомъ въ 80,000 руб., изъ которыхъ Полтавскому банку, 
назначившему торги, сr1ъдуетъ 50 ,000 руб. Въ начал-в мая из
в-встный дt.ятель украинской сцены Саксаrанскiй осматривалъ 
нашу аудиторiю и, кажется, замыслилъ прiобръсти ее. 

Въ театр-в Благороднаго собранiя состоялось н-всколько 
концертовъ и гастролей. Посл-в очень удачнаго концерта г-жи 
Брунъ (сопрано) и г. Камiонскаrо (баритонъ), не безъ усп-в
ха прошепъ концертъ г-жи Михайловой (сопрано), г . Лабин
скаго (теноръ) и г. Лежена (пiанистъ). Объявленный (условно) 
концертъ г-жи Гальвани и г. Титто-Руффо, къ сожап-внiю, не 
состоялся: къ назначенному сроку мt.стные меломаны не ско
лотили требуемой суммы {2000 руб.). 

Концертантовъ въ томъ же театр½, замънили: челов-вкъ
нукла Мото-Фозо, трансформаторъ Франкарди и труппа фарса 
подъ управленiемъ r. Стоянова, поставившiе соединенными 
усилiями два представленiя при очень посредственномъ мате
рiальномъ ycntxt.. Это нt.сколько необычное сосьетэ уступи
ло мъсто rастролерамъ С.-Петербурrскаго Имnераторскаго бале
та, съ г-жами Карсавиной и Кякштъ и rr. Кякштъ и Ширя
евымъ во rлавt., лоставившимъ два гастрольныхъ спектакля при 
сборахъ: первый въ 500 и второй-700 руб. Шли балеты: ,. Пахи
та", "Наяда и рыбакъ" и "Тщетная предосторожность". 

Труппа фарса перекочевала на л-втнюю (открытую) сцену въ 
загончикt. Блаrороднаго собранiя и здt.сь продолжаетъ постанов
ку "Шалостей Ивана Мироныча", ,,Дt.тей отъ солнца" и прочихъ 
благоглупостей отечественной и заморской драматургiи, вплоть 
до осточертtвшихъ всt.мъ "Звуковъ Шопена". Въ состав-в 
труппы значатся: г-жи Фальери, Суворина, Клавдина, На
вроцкая и rr. Стояновъ, Ольшанскiй, Св-втляковъ, Косиненко, 
Петровскiй и т. д. 

Изъ другихъ лвтнихъ увеселительныхъ мt.стъ особенно 
охотно лосъщался нъкоторое время циркъ Ириса-убогое де
ревянное зданiе, выросшее, съ дозвопенiя начальства, въ са
:момъ центрt. города, на Полицейской площади. Знакомый всей 
Россiи клоунъ и дрессировщикъ животныхъ и птицъ Влади
мiръ Дуровъ дапъ зд1,сь рядъ предстаJЭленiй при сборахъ, до
:кодившихъ даже и до тысячи рублей. 

Помимо профессiоналовъ, дtйствуютъ у насъ подчасъ и 
любители. Въ зал-в "Берлинъ" кишиневскимъ еврейскимъ 
кружкомъ была поставлена въ пользу бъдныхъ дtтей и си
ротъ оперетка "Колдунья", а лвтней сценой на циклодромъ 
:завладtлъ другой кружокъ, пытающiйся ставить нароцные 
,спектакли. 

На зимнiй сезонъ театръ Благрроднаго собранiя отданъ 
-представителю варшавскаго фарса r. Чернову, выступавшему
здtсь прошлой зимой со своей труппой во глав-в съ г-жей
Черновской. Допъ• Бази,,t,iо. 

Г. ВИЛЬНА. Текущiй лtтнiй сезонъ особенно бtденъ раз
влеченiями. Прi½.здъ труппы драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ 3. И. Черновской и М. И. Чернова съ Баратовымъ 
и Юреневымъ во главt. а также гастроли Дальскаго оживили 
нашъ городъ. Трупцэ: имtетъ успtхъ. Пучшiе спктакли: ,.Евреи", 
,,'Поединокъ", ,.Отецъ", .,Пор<Iеные", ,,Донъ Корлосъ•, "На 
дн½.". 

Готовятся къ постан:овкt: �На пути въ Сiонъ", ,, Раз-
бойники", ., Гамлетъ", ,,Погромъ" и др. Г. Ф. 

СА РАПУ ЛЪ. 7 -го мая на сценt л-втняго помtщенiя и обще
ственнаrо собранiя открыл� спектакли драм. труппа с1;, балет-

нымъ дивертисментомъ, nодъ управленiемъ Н. П. Семенова, въ 
составъ солистки Императорскаго московскаго балета-3. Н. 
Николаев·а, О. В. Федорова, А. П. Хомякова, nремьеръ А. Е. 
Валининъ, (драма)-Д. В. Галицная, Н. Н. Горичъ, А. Ф. Гулинъ, 
Д. Н. Димитрiевъ, Е. А. Поnадина, А. А. Михайловскiй, 3. А. 
Нечаева, М. Н. Нечай, Б. К. Николаевъ, Х. М. Сперанская, 
суфлеръ А. А. Полозовъ. 

Судя по первымъ двумъпьесамъ .Сильные и слабые"
,, 

,,Пъсъ" 
и поставленнымъ при нихъ балетнымъ дивертисментамъ, 
товарищество обладаетъ силами въ обоихъ отдълахъ. Къ со
жалtнiю отсутствiе оркестра и крайне бt.дная обстанов.ка лtт
ней сцены, ея малая величина не даютъ возможности обста
вить предпрiятiе такъ, какъ бы того требовали условiя поста
новки. Первый сборъ былъ почти полный, были свободныя 
мtста въ первыхъ трехъ рядахъ, но за то желающихъ на nо
слъдующiе ряды было гораздо больше, чt.мъ можно было 
предложить мъстъ. Второй спектакль привлекъ меньше публики, 
что нужно объяснить стремленiемъ ея къ новому репертуару. 
Исполненiе обt.1-fхъ пьесъ и балетнаго дивертисмента сопро
вождалось по окончанiи актовъ и №№-овъ дружными аппло
дисмендами и неоднократными вызовами. Балетъ биссировалъ 
Гr. Гулинъ (Георriй), Михайловскiй (Каралинъ), Попадина 
(Улита), r. Нечай (несчастливцевъ), Горичъ (Счастливцевъ и 
Тамбуриновъ) Сперанская, (Аксюша) сопровождались аплоди
сментами и при уходахъ. 

Слtдующими пьесами нам-вчены "Домашнiй столъ" и "Хрущов
скiе помtщики". Едва-ли пьесы эти дадутъ сборъ; необходимо 
заняться постановкою новинокъ. По словамъ артистовъ пред
положены къ постановкt. ,, Евреи", ,,Дtти солнца", ,.На дн-в", 
но на первыя двt еще не получено разрtшенiя г. губернатора, 
а послъдняя пойдетъ по полученiи уже выписаннаrо цензуро
ваннаго экземпляра. Необходимо товариществу озаботиться 
орrанизацiей хотя бы малаго оркестра при роялt., такъ какъ 
разсчитывать на непрерывное участiе любителей, любезно nри
шедшихъ на помощь начинаемому дtлу, не представляется 
возможнымъ. 

Обращаютъ вниманiе условiя организацiи товарищества: всt. 
члены товарищества получаютъ одинаковую часть изъ прибы
лей nредпрiятiя, существуетъ избранная общимъ собранiемъ 
репертуарная коммисiя, вс-в вопросы рtшаются также общимъ 
собранiемъ. Д-о. 

БЕНДЕРЫ, Бесс. губ. Аудиторiя попечительства о народной 
трезвости на текущiй сезонъ сдана rr. Е. А. Мочаловой и Р. 
В. Олькиницкому для постановки драматическихъ спектаклей. 

Составъ труппы. Женскiй персоналъ: Мочалова, Е. А. (грандъ
кокетъ I); Боянова, О. Я. (инж.-драмат.); Добровольская, А. Н. 
(инж.-комикъ); Триденская, Л. М. (комич. старуха); Теплова, 
А. К. (пожилая героиня); Шишкина, М. П. (инж.-комикъ); 
Губеръ, О. П. (гранцъ-кокетъ !); Гинкулова, М. С. (2-я грандъ
кокетъ); Арапова, О. С., Волончакова, 3. И., Медвъдева, Е. А. 
Орлекева, Н. Д. и Чебанова, Е. И.· (вторыя роли). 

Мужской nерсоналъ: Мурскiй, А. А. ( герой-любовникъ); 
Боруцкiй, М. И. (л юбовникъ); Петковскiй, Д. l. (любовникъ-не
врастеникъ), Злобинъ, В. В. (драм. резонеръ); Касабовъ, В. М. 
(комикъ-резонеръ ); Лановъ, А. Я. ( характерныя роли й 2-ой ко
микъ); Смоленскiй, М. И. (простакъ denne premie1·); Альшванrъ, 
С. О., Вернеръ А. Н., Зеркаловъ К. В., Краевскiй А. П., Нау
мовъ М. Н. и Черновъ, Л. О. (вторыя роли). Главный режис
серъ А. А. Мурскiй, пом. режиссера С. О. Альшванrъ, суфлеръ 
О. А. Самаровъ, администраторъ Г. И. Владимiровъ. 

Пьесы для постановки нам-вчены главнымъ образомъ новвй
шаrо репертуара: ,,Неводъ" кн. Сумбатова, ,,0имка" Трахтен
берга, .,Строители жизни" Фальковскаrо и др. Предположено 
возобновить: ,,Сильные и слабые" Тимковскаго, ,,Изм-вну" Сум
батова, ,,Родину" Зудермана и др. 

Открытiе спектаклей состоялось 13 мая "Гувернеромъ" съ 
г. Мурскимъ въ заглавной роли. Г. Мурскiй имt.лъ большой 
успt.хъ. Публики было не много. Вторымъ спектаклемъ шла 
"Пляска жизни" кн. Барятинскаго, кромв r. Мурскаго (rрафъ 
Кучургинъ) выдtлипся r. Смоленскiй (князь Василiй Литвин-
скiй). А.tексrьй Неждаиовъ. 

УФА. Драматическая группа П. П. Струйскаго за 26 спек
таклей съ 27 аnр1.ля по 27 мая сдtлала валового сбора 
8693 рубля; на 70 рублей болtе прошлаго года. На кругъ 
взято по 330 руб. Пучшiе сборы дали: ,, Евреи", ,,Дt.ти солнца", 
"Мятежникъ", ,. Ганн еле", ., Отжитое время" и" Тюрьма". Труппа 
пользуется успtхомъ и если въ ней н-втъ особенно выдающихся 
силъ, за то вся труппа, особенно ея вторыя силы, составлена 
изъ очень способной и добросовtстной молодежи, какъ rг. 
Алексt.евъ, Кванинъ, Оболенскiй, Розановъ; г-жи Петровская, 
Окулова и Хохолова, Кручинина. Мужской персоналъ сильнt.е 
женскаrо. Усп-вхомъ пользуются: г-жи Моравская, Гондати, 
Горская, Шателенъ, .rr. Строителевъ, Минулинъ, Валуа и 
Зубовъ. Спекп�кли обставляются очень хорошо какъ въ деко
ративномъ отношенiи, танъ и въ смысл-в общаго ансамбля. 
Для новыхъ пьесъ декор·аторомъ Хохловымъ написаны очень 
приличныя декорацiи. Труппа остается до 1-го iюля; на с;:мtну 
�й на 2 мъсяца прit.зжает1;, оп:еретка. 

М. А-рь. 
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