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0.-Пеrпербур�ъ, ,97-io :мая 1907 �ода. 

GJ ..... � руппа членовъ Государственнаrо Совъта внесла 
проектъ объ упраздненiи попечительствъ о народной 
трезвости, причемъ недвижимое и движимое имуще
ство попечительствъ передается въ распоряженiе го
родскихъ и земскихъ общественныхъ учрежденiй. 
Рессурсы, отпускаемые въ распоряженiе попечи
тельствъ и составляющiе свыше 4 мил. ежегодно, 
употребить на открытiе школъ. По вычисленiю ини
цiатора предложенiя Череванскаго, на эту сумму 
можно содержать 8 тысячъ школъ. Между прочимъ, 
записка въ своей критикt дъятельности попечи
тельствъ, указываетъ на излишнее увлеченiе попе
чительствъ театральными представленiями, которыя 
., мало предохраняютъ отъ злоупотребленiя алкого
лемъ". Тоже самое, конечно, можно сказать и про 
8000 школъ: онъ мало, сами по себъ, въ состоянiи 
противостоять алкоголизму. 

Однако не въ этомъ дъло. Что организацiя попе
чительствъ о народной трезвости въ высшей степени 
ненормальна-объ этомъ давно говорилось. Проектъ 
бывшаго товар. министра финансовъ I<Н. Оболен
скаго предлаrалъ ту же мъру, но �ели не ошибаемся, 
съ сохраненiемъ пособiя отъ казны и съ передачею 
всъхъ учрежденiй попечительствъ земствамъ и горо
дамъ. Нынъшнiй проектъ идетъ дальше: онъ не 
только закрываето попечительства, но и упразд
няетъ субсидiю. 

При всъхъ недостаткахъ въ организацiи попечи
тельствъ, исторiя сумъетъ, однако, сказать свое 
правдивое слово о томъ культурномъ значенiи, ко
торое они имъли въ жизни Россiи за послъднее 
десятилътiе. Можно сказать съ увtренностью, что 
въ пробужденiи народнаrо самосознанiя учрежденiя 
попечительствъ сыграли весьма существенную роль. 
Уже одно существованiе въ каждомъ, мало-мальски 
значительномъ городt, такъ называемаго "Народ
наrо дома" служило путеводнымъ маякомъ для всtхъ 
сознательныхъ элементовъ. Сказать, что затраты 
были "безплодны"-крайне смtло. Громадное раз
витiе театралыrыхъ представлеюи, до того почти 
неизвtстныхъ глухой провинцiи, чтенiе лекщи съ 
туманными картинами, образованiе любительскихъ 
и иныхъ образовательныхъ кружковъ-все это, мо
жетъ быть, не вполнt соизмtримо съ затратами, но 
далеко не прошло безслtдно. Въ глухой провинцiи 
эти попечительства были подчасъ единстве.и- · 
нымъ живымъ общественнымъ дtломъ въ то вре�я, 
когда Россiя задыхалась въ ежевыхъ рукавицахъ 
Плеве. Теперь, конечно, все это кажется малымъ, 
скромнымъ, мелкимъ. Но необходимо имtть въ 
виду историческую перспективу. 

Практичность проекта, внесеннаrо въ Государ
ственный Совtтъ, представляется намъ все же да
леко не безспорной. Конечно, на 4 миллiона можно 
открыть 8000 школъ. Но вtдь всеобщее обученiе и 
значитъ, открытiе школъ въ должномъ количествt
является вопросомъ рtшеннымъ, и ни 4 миллiона, 
ни 8000. школъ не могутъ дать· больше всеобщаго 
обученiя. Что касается передачи попечитель·скихъ 
учрежденiй въ вtдtнiе rородскихъ и земскихъ учреж
денiй, то принципiально, возразить противъ этого 
ничего нельзя. Но слtдуетъ имъть въ виду· ту пе
чальную "эволюцiю", которую переживаютъ въ на
стоящее время городскiя и земскiя самоуправленiя, 
лишенныя ш�рокаго участiя избирателей и превра
щающiяся, подъ давленiемъ реакцiоннаrо дворянства, 

въ гнtзда обскурантизма и мракоб·всiя. Можно себt 
представить, что такiе "земскiе'1 дъятели, 1<ат{ъ 
rp. Дорреры и т. п., сдtлаютъ изъ Народныхъ до
мовъ, во что превратятъ театры и т. n. 

Мы считали бы ошибкою, если бы Государствен
ная Дума, куда проектъ Совъта долженъ будетъ, 
въ концъ концовъ, поступить, его теперь же немед
ленно одобрила. Надо подождать съ реформою зем
скаго и городского самоуправленiя, и только послъ 
завершенiя реформы, передать ему учрежденiя попе
чительствъ. Иначе "благодtтельная реформа" вы
разится въ томъ, что попечительства, успъвшiя, 
такъ или иначе, образовать кадры работниковъ, 
закроютъ

1 
а въ учрежденiяхъ водворится. ,, мер

зость запустънiя ", 4 же миллiона, которыми прави
тельство "откупалось" за содержанiе питейной тор
говли, исчезнутъ безслъдно въ "бронированномъ '' 
бюджетt. 

Въ частности, для театра проведенiе этого закона· 
проекта будетъ гибельно. Расчитывать на нынtшнiя 
городскiя и земскiя управы-очень наивно. Но на
родный театръ-могучее средство развитiя. Этого 
не моrутъ сознавать толы{о вполнъ· отръшенные 
отъ жизни люди, другiе же это отлично сознаютъ, 
но это то именно, что особенно безпокоитъ и тре
вожитъ ихъ въ д·вятельности попечительствъ. Если 
бы всt попечительства, подражая минскому, _на от
пущенныя деньги содержали усиленный составъ 
архiерейскаго хора, подъ проектомъ не значились 
бы подписи кн. Касаткина-Ростовскаrо или Нейд
rардта. 

Все это нужно хорошенько взвtсить сначала ... 

Въ Оранiенбаумt поставили "Фимку", несмотря на запре· 
щенiе Союза драм. писателей, nричемъ антрепренеръ, нанъ 
можно судить по газетамъ, оправдывался тъмъ, что пьеса зна
чится въ спискв "безусловно разръшенныхъ". То же самое мы 
встрътили въ двухъ газетахъ. Ну, газетамъ самъ Богъ велълъ 
говорить, такъ сназать "съ бацу" ... Но для антрепренера та
кая наивность см11шенiя разръшенiя цензурнаго съ разръше
нiемъ авторсю1мъ едва ли простительна. 

Тъмъ не менъе, пользуясь этимъ случаемъ, спросимъ для 
чего удержиЕ1ается совершенно негодный терминъ "безусловно 
разръшенная" пьеса? ,, У словно разръшенныхъ" пьесъ нътъ. 
Было время, когда въ "Прав. В·вст." печатались списки всt.хъ 
nьесъ, бывшихъ на разсмотрt.нiи цензуры. Теперь этого боль
ше нътъ, и слt.довательно, нtтъ никанихъ "безусловно разр·в
шенныхъ" и "безусловно" nутающихъ самыя простыя понятiя, 
nьесъ ... 

2< р он и к 1\.

Слухи и вtсти. 
- Престарълому балетмейстеру, г. М. Петипа, шестидеся

тилtтiе артистической дt.ятельности l{OToparo исполняется 
27-го мая, назначена пожизненная пенсiя въ 9,000 руб.

- М. А. Славина съ осени намt.рена посвятить себя пе-
дагогической дt.ятельност�. 

� 

- По слухамъ А. К. Глазуновъ оставляетъ постъ дирек
тора Спб. Консерваторiи. 

- Ка-къ намъ сообщаютъ, въ союзt сценичеснихъ дt.ятелей 
состоитъ 591 чпенъ. Списокъ .въ настоящее время пеqатается. 
Среди этого qисла значительная часть приходится на членовъ
учредитепей, вырабатывавшихъ уставъ и бывшихъ членами 
разныхъ номмисiй. 789 человt.къ записалось въ союзъ, но не 
сдtлапи взносовъ и потому исключены изъ списковъ. 

- Л. Андреевъ прiъхалъ въ Петербургъ, и намtренъ посе
литься въ сtверной столицt. 

- На драматическихъ -курсахъ М. А. Риrлеръ-Воронковой
въ число преподавателей приглашены артисты Импе;Jаторс1<ихъ 
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театµовъ М. Е. Дарскiй, В. И. Петровъ �драм. классы) со
листка Его Величества М. Д. Каменская и арт. Импер. оп. 
И. В. Смирновъ (оперн. кл.). 

- 8. А. Коршъ очень серьезно боленъ. Нъсколько времени
назадъ его увезли за границу. Состоянiе его здоровья, однако, 
ухудшилось, и теперь его опять перевезли въ Москву. Въ 
предстоящемъ сезон-в истекаетъ срокъ контракта Корша съ вла
дiJ.льцемъ театра, А. А. Бахрушинымъ, и исполняется 30-лътiе 
антрепризы Корша. 

- Турнэ А. Д. Вяльцевой закончилось. Во многихъ rо
родахъ изъ-за "черносотенства" r-жи Вяльцевой концертамъ 
былъ объявленъ бойнотъ. Матерiальныя послъдствiя этотъ 
бойнотъ имълъ лишь въ Астрахани. 

- Н. А. Римскiй-Корсаковъ въ настоящее время усиленно
работаетъ надъ новой оперой "Сказка о золотомъ пътушкв", 
которую, по его словамъ, предполаrаетъ закончить нъ буду
щему сезону. Другая его опера "Снtrурочка" переведена на 
французскiй языкъ парижскимъ журналистомъ Лала и осенью 
пойдетъ на сценi; ,,Opera Comique" въ Парижъ. Переводъ 
nросмотрънъ номnозиторомъ лично и одобренъ имъ. 

- Ближайшая новинка "Новаго лi;тняrо театра" опера
.,Таисъ" съ г-жей Эйхенвальдъ-Донск0й. 

- Въ Народномъ дом-в предполагаются оперные спекта1<пи 
съ участiемъ г-жи Долиной и тенора г. Секаръ-Рожансr<аrо 
и баса г. Порубиновскаго. 

- Поi;здка по Сtверо-Зап. краю товарищества вторыхъ 
артистовъ театра Литер.-Худож. Общества (rr. Сахаровъ, 
Мещериковъ, Озеровъ и др.) съ пьесой "Слушай Израиль", 
какъ намъ сообщаютъ, прекратилась въ виду полнаго отсут
ствiя сборовъ. 

- Въ дi;тскiй прiютъ Т. О. зачислены двое дътей покой
наrо суфлера В. И. Барановича. 

- Изъ провинцiи приходятъ неутъшительныя в·всти о лът
нихъ дt.лахъ. Слабые сборы дълаетъ труппа r. Собопьщикова 
(Екатеринодаръ), г. Крылова (Екатеринославъ) и др. 

- ,,Бiофонъ Ауксетофонъ", давшiй нъсffольно представле
нiй въ Александринскомъ театрt, отчислилъ 50/0J 

т. е. 335 руб. 
47 н., въ пользу дtтснаго прiюта Т. О. 

- Скончался антрепренеръ "Аркадiи а П. И. Васильевъ,
нъсколько лtтъ державшiй антрепризу въ "Альгамбръ". 

- Невское общество народныхъ развлеченiй сдало въ 
аренду на три года С. А. Трефилову свой садъ и театръ. От
крытiе предполагается 31-ro мая. Выстроенъ новый театръ. 
Репертуаръ предполагается - исключительно обстановочныя 
пьесы. 

- Въ Петербургt теперь находится директоръ Саратов
скаrо музыкальнаго училища фонъ-Энстернъ, хлопочущiй, между 
прочимъ, о преобразован1и училища въ конс�рваторiю. Зданiе 
Саратовскаго училища роскошное четырехъ-этажное. Уча
щихся до 600 человъкъ. 

- Страница изъ эrшлога антрепризы О. В. Некрасовой-Кол
чинской. Владtльцы "Новаго театра" предъявили къ г-жъ Не
красовой искъ ва 1837 руб.-долгъ по арендъ театра. Судъ 
присудилъ искомую сумму. 

- Только что опубликованы отчеты о сборахъ въ Импе
раторскихъ театрахъ за сезонъ: 1904-1905 года. 

Русскiе драматическiе спектакли, въ количествt 230, дали 
дирекцiи 219.708 р. Оперные спектакли (134) принесли/407,181 р. 
08 к., балетные (46)-130,012 р. 64 к., французскiе (115)-
120,554 р. 171/2 к. (какая точность!), нъмецнiе (25)-50,379 р. 
73 к. 

По Москвt дирекцiя выручила за драму 197,268 р. 46 к., 
за оперу-340,209 р. 85 к., и за балетъ-82,893 р. 92 к. 

Изъ пьесъ, шедшихъ на Аленсандринской сценъ, больше 
всего имtло успi;хъ "Горячее сердце" (27 разъ ), потомъ "Жа
нина" (19), "Крылья связаны" (17), ,,Смерть �пазухина" (11) 
и т. д. 

Въ оперt лучшiе сборы дълали "Русланъ" и "Пиковая 
дама" (10 представленiй), ,,Демонъ" и Борисъ Годуновъ" (9), 
,,Карменъ" · (8) и т. д. 

- Однимъ изъ молодыхъ начинающихъ драматурговъ,
Н. С. ·- Шейхъ-Гассанъ, на-дняхъ представлена въ драмат. 
цензуру" въ его переводъ, послtдняя пьеса Гауптмана: .,Die 
Juпgferп von Bischofsberg, подъ названiемъ "Дъвственницы". 

- Съ осени нынt.шняrо года въ Петербургt начинаетъ свою
дъятельность новый театръ подъ названiемъ "Стариннаго Теат
ра". Театръ этотъ ставитъ себt, цtлью представить въ хроно
логической по"слt,довательности развитiе драматической лите
ратуры и сценической постановки. При этома особенное вни
манiе предположено обратить на археологическую и истори
ческую правдивость исполненiя. Спектакли должны переносить 
зрителей за нtсколько столt.тiй назадъ. Порядокъ намвченъ 
слвдующiй: аптичный театръ (rреческiй и римскiй), эпоха вtка 
(мистерiи, миракли, уличный театрn), эпоха возрожденiя (ложно
классицизмъ, испанскiй театръ, арлекинада, балетъ), театръ 
эпохи Шекспира и театръ Мольера. 

Основателями театра являются М. Н. Бурнашевъ, баронъ 
Н. В. Дризенъ и Н. Н. Евреиновъ. 

"Слово• сообщаетъ изъ "достовt.рныхъ" источников1:i
1 

будто директоръ Императорскихъ театровъ Теляковскiй въ 

------------------------------

концt текущаrо мtсяца покидаетъ дирекцiю театровъ и на его 
мъсто получаетъ назначенiе служащiй въ управленiи войскъ 
гвардiи и петербургскаго военнаго округа полковникъ гене
ральнаrо штаба Д. М. Княжевичъ. 

Въ который это разъ сообщается этотъ достовtрный слухъ? 

Нъ лtтнему сезону. 

* '!: 

Въ Сестрорtцкi:. театръ народной читальни снятъ на пi:.т
нiй сезонъ по.дъ драмат. представленiя А. В. Тургельскимъ. 
Откръпiе сезона-25-го мая пьесой "Семья преступника". Ре
жиссеръ В. В. Травскiй. Составъ труппы слtдующiй: r-жи Юрь
ева, Хмълева, Бt.льская, Гвоздикова; гг. Травскiй, Волинъ, Лю
бомiрснiй, Юрьевъ, А. В. Далинъ, Димовъ. 

Московскiи вtсти. 

* * 
.;(· 

- Съ будущаго сезона въ Москв-в открываются курсы по
исторiи искусствъ. 

Въ программу между nрочимъ включены лекцiи по исторiи: 
всеобщей и русской музыки до половины XVIII вt.ка, исторiя 
искусствъ древнихъ и среднихъ вtковъ, исторiя русс1{аго 
искусства домосковскаго nepioдa, исторiя культуры. 

Плата за слушанiе назначена 20 руб. за полугодiе. 
- Дирекцiя Императорскихъ театровъ въ виду передачи

Новаrо театра антрепризъ г. Зимина увольняетъ съ 1 iюля 
весь служебный персоналъ этого театра. 

- Оставляютъ службу въ дирекцiи съ 1 iюля режиссеръ
по балетной части въ Новомъ театрt танцовщикъ Н. Ф. Ма
нохинъ и прикомандированный къ Малому театру бывшiй ре
жиссеръ московскаго балета И. К. де-Лазари. 

- Въ Большой театръ приняты послъ дебютовъ рядъ новыхъ
артистовъ: г-жи Друзякина на 7,000 руб., Стефановичъ-
4,000 руб., rг. Ростовскiй-3,600 руб. и Чистяковъ-2,400 руб.; 
rr. Сокольскiй и Цесевичъ не приняты. 

Лtтнiе театры. 
Въ субботу, 19 мая, въ Озеркахъ открылся второй, новый 

театръ, именуемый "Буффъ". Театръ и садъ при немъ выrля
дятъ очень уютно. Много зелени и цвtтовъ, "море свъта", 
накъ гласятъ афиши. Для отнрытiя драматической труппой, 
подъ режиссерствомъ В. И. Боярскаго, былъ поставленъ новый 
фарсъ "Весь въ папашу", идущiй съ большимъ успъхомъ въ 
петербургскомъ "Фарсt" П. В. Тумпакова. Разыгрывается 
фарсъ очень живо. Смt.шилъ публику г. Вадимовъ въ роли 
Алексиса Вербье. Весепъ, хотя и чуть-чуть суховатъ г. Нико
лаевъ (Помарель). Изъ исполнительницъ женскихъ ролей вы
дtлялись г-жи Рене (Марiэтта), Томская (Жаклина), Вади
мова 2-я и Нильская (Орели). Посntдняя артистка съ шикомъ 
раздtвается, что нравится мtстной публикt. 

- Открытiе Оранiенбаумскаго театра (антреприза r. Ни
кольскаго) ознаменовалось инцидентомъ. Когда до свtдtнiя 
Союза драмат. писателей дошло, что въ день открытiя сезона 
идетъ "Фимка" В. Трахтенберга, отъ имени Союза была по
слана мtстному аrенту телеграмма о воспрещенiи постановки 
этой пьесы. Дtло въ томъ, что пьесы, приняты я на Алексан
дринскую сцену, въ теченiе двухъ лtтъ не могутъ быть по
стRвлены въ Петербургt и его онрестностяхъ. Въ этомъ смыслt 
и было послано Союзомъ разъясненiе мtстному полицеймей
стеру на его запросъ о причинt запрещенiя. Но несмотря н,1 
это, пьеса была поставлена. Разумtется, былъ составленъ 
протоколъ. Роли распредi:.лены слtд. образомъ: г-жа Дома
шева- Фимка. r. Петровснiй-рабочiй Слюткинъ, г. Лерс1<iй
Кульrинъ, г. НоЕинскiй-Молтовъ, г. Нинольскiй-Заболовичъ, 
г-жа У скова-Стеша. Разыграна пьеса дружно. Сборъ былъ 
полный. Какъ и въ предыдущiе годы, разъ въ недълю въ Ора
нiенбаумскомъ театрt. будутъ цанаться оперы и оперетки. 

·J!- * 

Новы� лtтнiи театръ. Для оживленiя репертуара и привле
ченiя пу'бпики дирекцiя Новаго лътняго театра поставила оперу 
Леонновалло "Заза''. Леонковалло счастливъ въ выборt сюже
товъ для своихъ произведенiй. На первомъ мъстъ у него за
нимательное либретто. А за занимательностью сюжета публика 
склонна не замътить всt,хъ дефектовъ музыкальнаго творче
ства, грубости формъ, сумбурности и сугубой тривiальности, 
которой въ особенности грвшитъ счастливая "Заза � счастли
ваго композитора .. Весь интересъ этой оперы сосредоточенъ 
·на исполненiи заглавной роли. Поэтому нtтъ ничего удиви
тепьнаго, что "Заза" могга представлять интересное зрt.пище,
когда исполнительницей заглавной роли выступила на ръд
кость даровитая r-жа Берленди, удивительно сочетавшая дра
матическое дарованiе и вокальное искусство. Остальныя роли,
Дюффрена и Каскара сравнительно блtдны. Не желая прово
дить параллели и дtлать сравненiя, слtдуетъ отмtтить внt.ш
нiй усп'hхъ, который имъла русская исполнительница роли
Заза, на сценt "Новаго лtтняго театра" г-жа Петровская. 
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Благодаря несомнtнной сценической опытности, r жа Петров
ская удачно справилась съ выигрышной ролью героини Леон
ковал;10. Къ сожалi:.нью пропорцiонально развитiю опытности, 
руссюе п-Ьвцы и п-ввицы теряютъ rолосовыя средства. Это 
уже недостатокъ школы. У r-жи Петровской къ тому-же во
кальный матерiалъ самъ оо себt, очень незначительный. 

Пt.вицы на этотъ разъ совсt,мъ почти не было слышно и 
пънiе r-жи Петровсl{ОЙ напоминали порою мелодекламацiю. ' 

Удачнымъ партнеромъ русской Зазы былъ r. Сокольскiй 
(Каскаръ). У него красивый баритонъ, держится артистъ съ 
блаrородствомъ, недурно фразируетъ. Менъе выгодное впеча
тлtнiе произвелъ r. Селявинъ (Дюффренъ). Очень ужъ непод
виженъ 'артистъ и въ игр-в и въ пънiи. Впрочемъ, популярныя 
арiи Дюффрена въ 3-мъ дъйствiи "Прощай, Заза", въ l{ОТорой 
комnозиторъ такъ удачно скопировапъ свою-же "арiю Паяца", 
понравилась публикi>, и была повторена r. Селявинымъ. 

Совсtмъ на оперетный манеръ ( оперетта прiобр·вла права 
гражданства на сценъ Новаrо л'hтняrо театра) исполняетъ роль 
матери Заза, старой "каботинки" г-жа Платонова. Утрировка 
зд'hсь мало умъстна. Опера поставлена старательно въ режис
серскомъ отношен\и. 

Маленькое зам1,чанiе по адресу г-жи Петровской. Ея реали
стичес�ое изображенiе закулиснаго туалета Заза, съ пере
од'hваюемъ чулокъ, весьма не эстетично. Здъсь режиссеръ 
моrъ-бы сдtлать указанiе артисткt. N-o. 

. � .. 

Xu сезоиу 6u npo6uицiu. 
Аинерманъ. Достойньrй примtръ. Посл·в появленiя анонса о 

готовящейся постановкъ въ лtтнемъ театрt пьесы Андреева 
"Жизнь Человtка", на имя мtстнаrо полицеймейстера М. В. 
Ермопина поступило заявленiе отъ предсtдателя зд·вшняrо 
"союза русскаго народа" д-ра Костюрина, въ которомъ онъ 
пишетъ, что "Жизнь Человtка" ,,глумится и изд-ввается надъ 
Богомъ" и вездt вызывала "совершенно справедливый ропотъ 
и неrодованiе". Поэтому г. Костюринъ проситъ полицеймей
стера воспретить постановку этой пьесы "во избъжанiе могу
щихъ произойти какихъ-либо недоразумънiй", и о послiщовав
шемъ по сему поводу распоряженiи ув1,домить его, г. Костю
рина. Полицеймейстеръ, принявъ приведенное сообщенiе "къ 
свtдtнiю", оставилъ его безъ всякаrо отвtта, самую же по
становку пьесы разр-вшилъ. Поставлена была "Жизнь Чело
в1,.ка" 17 мая, сборъ былъ почти полный. Спектакль прошелъ 

. совершенно спокойно, и лорядокъ ни на одинъ моментъ не 
былъ нарушенъ. 

Астрахань. Оперное товарищество. д-влаетъ недурныя дъла. 
Баку. 20-ro мая въ театрt. Грузинскаrо общества начались 

гастроли Л. Б. Яворской. 
17-го мая въ театръ Tarieвa начались спектакли опере

точной труппы r-жи Пiонтковской, подъ управленiемъ г. Вален
тетти. 

Еиатеринбургъ. Съ 6 по 11 iюня здi!.сь состоятся гастроли 
К. А. Варламова. 

Казань. Намъ пишутъ: 1-го мая полицеймейстеромъ была 
подписана афиша двухъ гастрольныхъ спектаклей драматиче
ской труппы В. М. Янова. 10-го мая: ,,Жизнь Челов11на" 
Л. Андреева и 11-го мая: ,, Боrъ мести" Шоломъ-Аша. Но
внезапно, по отпечатанiи уже афиши, подлинникъ, съ подписью 
полицеймейстера, былъ истребованъ изъ типографiи и первая 
пьеса-была запрещена, т. к. по заявленiю полицеймейстера
къ нему поступали частпыл за.явд,е1tiл-о неразр-вшенiи этой 
пьесы! .. 

- Говорятъ "Гоrолевснiй" и "Алафузовскiй" театры въ
Казани на сезонъ 1906-1907 г. сняты артистом·ъ Н. А. Треп
левымъ. 

Нiевъ. J 6-го мая въ кiевскомъ окружномъ суд-в разсматри
вался искъ оперной артистки r-жи Гущиной къ г. Бородаю. 
Г-жа Гущина требовала недоплаченное ей жалованье за се
зонъ 1906-1907 г. за время около 3-хъ мtсяцевъ, въ сумм-в 
1,400 руб. изъ разсчета по 500 р. въ мtсяцъ. Окружный судъ 
удовлетворилъ искъ заочнымъ рi:.шенiемъ и допустилъ по дi:.лу 
предварительное исполненiе, 11ри чемъ, за написанiе контракта 
на простой бумагt., подвергнулъ г. Бородая и г-жу Гущину 
гербовому штрафу по 129 руб. каждаrо. 

Нiевъ. Здtсь состоялось четыре спектакля труппы 8. Ф. 
Коммисаржевской. Репертуаръ-

,,
Оrни Ивановой ночи", ,, Бой 

бабочекъ", 
,,
Гедда Габлеръ" и "Безприданница". ,, Кiевск. 

Мысль" сътуетъ на то, что r-жа Коммисаржевская не позна
комила "любопытныхъ провинцiаловъ" съ водвореннымъ въ ея 
петербургскомъ театрi:; ,,новымъ стилемъ", а явилась сюда въ 
своемъ прежнемъ естественномъ видъ и со своимъ прежнимъ 
репертуаромъ. 

Послt Кiева два спектакля (23 и 24 мая-,,Огни Ивановой 
ночи" и "Бой бабочекъ") труппа дала въ Одессt. 

Нинолаевъ. Въ 20-хъ числахъ мая здtсь состоялись гастроли 

П. Н. Орпенева. Между прочимъ, въ свой репертуаръ r. Орлt
невъ юшючилъ 

II 
Бранда". 

� Одесса. Какъ телеrрафируютъ гс:1зетамъ отъ 16-ro мая, 
артистъ московской оперы r. Бондаренко nосаженъ подъ арестъ 
губернаторомъ на двъ недъли за публичное произнесенiе въ 
обществъ "Просвiта" разсказа кощунственно-оскорбительнаго 
содержанiя по адресу покойнаго Государя Александра III. 

Одесса. Вторая половина опернаго сезона въ Гор. театрt, 
(съ 23 апръля по 17 мая) въ матерiапьномъ отношенiи оказа
лась неизмtримо слабtе первой. Въ то время, какъ за первую 
было взято 42,800 р., за вторую взято 23,300. Газеты склонны 
видtть причину упадка сборовъ въ томъ, что послt инци
дента съ r. Олен��нымъ труппа сразу потеряла симпатiи пуб
лики. За первую половину "товарищи" при своихъ громадныхъ 
окладахъ взяли по 1 р. 10 к. на марку. За вторую же поло
вину "товарищамъ" за ихъ трудъ очистилось по 3 коп. 

Одесса. Предполаrавшiяся съ 19 по 24 мая гастроли. r. Юрь
ева не состоялись. Г. Юрьевъ въ Одессу не прiъдетъ. Оче
видно, турнэ будетъ сокращено. Въ эти · числа г. Юрьевъ 
иrралъ въ Могилев-в, откуда направился въ Минскъ. Г. Ба
гровъ предполаrаетъ предъявить къ г. Юрьеву искъ. 

Таганрогъ. Намъ пишутъ: Орrанизаторъ "Общества улучше
нiя быта" оркестровыхъ музыкантовъ, В. Г. Мопла, празднуетъ 
2-ro iюня юбилей 10-ти л-втней д-вятельностн своей. 

Есть много лицъ, знающихъ В. Г. еще больше таI<ихъ, ко
торые 'слышали о немъ. 

Высказываемъ увъренность, что имъ всъмъ будетъ отрадно 
услышать о nредстоящемъ юбиле11 этого без1<0рыстнаrо орга
низатора упомянутаго Общества. 

Томснъ. Въ мъстной газ. ,, Время" читаемъ: "Подвизавшаяся 
на сценъ безппатной библiотени труппа малороссовъ подъ 
управпенiемъ Боброва-Бондаренко въ настоящее время распа
лась. Труппа не могла похвалиться хорошими сборами. Въ 
воскресенье, б мая, выдался хорошiй сборъ, 1<оторый цъликомъ 
забралъ управитель труппы Бобровъ. Артисты, не получившiе 
жалованiя, направились къ завiщующему кассой за получе� 
нiемъ денегъ, управитель-же за почти мъсячную работу вы
далъ имъ по 2 рубля и чуть-чуть не исколотилъ ихъ вс·Ьхъ. 
Артисты-собираются уъзжать изъ Томска, но такъ ка1<ъ 
ценегъ у нихъ нtтъ, то они просятъ у губернатора разрвше
нiя дать одинъ спектакль въ общественномъ собранiи". 

Тифлисъ. Въ мi,стныхъ газетахъ почти одновременно появи� 
лось два "открытыхъ письма" къ дирекцiи казеннаrо театра. 
Одно за подписью нашего корреспондента, Ю. Д. Кобякова 
(Пенснэ). Другое -адресованное лично одному изъ директоровъ 
театра Г. В. Акимову - за подписью корреспондента газеты 
,,Баку" Левана Кипiани (Speranza). Оба корреспондента тре
буютъ приведенiя въ исполненiе угрозъ о привлеченiи ихъ къ 
отвt,тственности за нлевету. За телеграмму въ "Т. и Иск." . о 
крахъ антрепризы Ризы Нордштремъ дирекцiя (за исключе
нiемъ одного изъ директоровъ г. Мирзоева) постанов�:rла при
влечь r. Кобякова къ отвtтственности, но прошло два мъсяца, 
а постановленiе не приводится въ исполненiе. Письмо г. Кипi
ани цитируемъ: ,,Видя въ судебномъ, гласномъ разбиратель
ствt, единственную возможность выясненiя истинныхъ причинъ 
таинственной смерти въ Вашемъ кабинетt плотниrса казеннаго 
театра К. Кронштейна, я высказываю печатно свое сожал-внiе 
по поводу непонятной для меня медлительности Вашей по приве
денiю Вашихъ уrрозъ (два мъсяца тому назадъ г. Акимовъ 
пом-встилъ въ "Кавказ1," угрожающее письмо о привлеченiи 
r. Кипiани къ отвътственности за корреспонденцiю въ газ. 
,,Баку") въ будто-бы исполненiе. 

На судъ я постараюсь доказать всю вздорность и нелt
пость распространяемой Вами версiи, по которой смерть ста
рика Кронштейна произошла вслъдствiе прилива неописуемой 
его радости". Исполнится-ли желанiе корреспондентовъ-не
извt.стно, а покамъстъ что уволенъ отъ должности директоръ 
Мирзоевъ, nредставившiй два доклада о неправильностяхъ, 
злоупотребленiяхъ и растратахъ дирекцiи. 

"Какъ трудно узнать истину!" справедливо восклицает-ь 
губернаторъ въ "Птичкахъ пtвчихъ". 

Харьиовъ. Намъ пишутъ: Наконецъ-то, прояснился горизонтъ 
нашего будущаrо театральнаго сезона! Г. Линтваревъ, нахо
дившiйся не изв-встно rдt, обрътенъ r-жей Шороховой и 
она получила отъ него посл-вднюю "бумагу", дtлающую ее 
арендаторшей городского театра на весь остапьной срокъ,
т. е. по 1910 rодъ съ правомъ продленiя его. Г-жа Шорохова 
вошла въ соглашенiе съ r-жей Дюковой и r. Соколовскимъ 
относительно помъщенiя драмы въ городскомъ театр-в. Такимъ 
образомъ, опера будетъ на своемъ надлежащемъ мъстъ-въ 
театрt Коммерческаrо клуба, снятомъ, какъ извtстно, rr. Со
коловскимъ и Сапельковымъ. По слухамъ, оперу взялъ г. Мак
саковъ. 

- Съ 27-ro мая въ театр-в сада "Тиволи" начинаетъ
г. Суходольскiй, который останется тамъ до начала сентября. 
Труппа г. Суходольскаrо значительно обновлена и усилена для 
Харькова. 

- Въ саду Коммерческаrо Клуба иrраетъ симфоническiй
оркестръ г. Кучера, составленный весьма недурно. Слаб-ве 
прошлыхъ сезоновъ топько сописты-скрипачъ и вiолончель. 
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Оказывается, что въ этомъ году всъ музыканты, болt,е или 
менt,е выдающiеся, на расхватъ: не хватаетъ исполнителей, 
особенно внъ черты ос1щлости. 

- Сюда прi·взжаетъ впервые циркъ Феррони, во главъ 1<0-
тораго находится знаменитый нt1<оrда Тани, теперъ u1tra sо\о
кпоунъ. 

-· '

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. г. Не откажите предать гласности въ Вашемъ журналъ 

нижеслъдующiй возмутительный фактъ. 
Въ ростовскую труппу "Фарсъ" (театръ Мошонr<Ина) под

писалъ постомъ r<онтра�пъ актеръ Г. Е. Аркадьевъ-Прохоровъ. 
Послъ. этого онъ nодписалъ контрактъ на пъто въ Юзовку и 
на зиму въ Марiуполь къ г. Лихтеру. Причемъ r. ·лихтеръ 
зналъ, что онъ подписалъ въ Ростовъ и просилъ г. Демюра, 
какъ режиссера и г. Половцева, !{акъ администратора, чтобh! 
они его отпустили. Не смотря на то, что они не согласились, 
r. Лихтеръ подписапъ съ нимъ.

А в1щь сколько говорилось о переманиванiи артистовъ
ноl .. Г. Ар!{адьевъ, подnисавъ въ два м1,ста, не предупредилъ 
никого объ этомъ. Когда въ Ростовt начались репетицiи, 
администрацiя телеграфируетъ r. Аркадьеву: ,, когда выt.зжаете 
и нуженъ ли авансъ". Отвtтъ: ,, высылайте авансъ, выtзжаю". 
Авансъ посланъ. Г. Аркадьевъ прitзжаетъ на другой день 
послъ открытiя. Ему на это ничего не сказали. Беретъ еще 
деньги, играетъ. 7 числа онъ иrралъ главную роль Гуго въ 
фарс·в �По дoport въ Адъ·'. 8 числа онъ долженъ играть въ 
,,Людяхъ", 9 въ "Дамt, изъ 23 No", репетировалъ ,,Жизнь че
ловtка" и т. д. Въ ночь же на 7 число онъ у·взжаетъ изъ 
города въ Юзовку. Ждемъ его на репетицiю, но вмtсто него 
квартирная хозяй1<а� у которой онъ жилъ, приноситъ его роли 
и визитную карточку, въ которой r. Аркадьевъ извиняется за 
свой поступокъ, мотивируя свой отъtздъ тtмъ, что онъ те
ряетъ иначе зимнее мtсто и подписывается: подлецъ-Ар
кадьевъ. Какъ же назвать такой nоступокъ? Когда же на
стулитъ тотъ счастливый моментъ, когда будем. въ состоянiи 
выбрасывать за бортъ изъ своей среды подобныхъ лицъ, накъ 
г. Ар1<адьевъ-Прохоровъ. 

Пр. и пр. Режиссеръ Э. Дe1ttЮJ?a. 
Р. S. Лиuа, могущiя подтвердить правдивость вышеизло

женнаго факта: гг. Половuевъ, Васильева, Галицкая, Дружи
нина, Крамова, Лукина, Пиноръ, Попова, Райская, Стрtшневъ, 
Костюковъ, Кудрявцевъ, Краснопольскiй, Нвмчиновъ, Рудаковъ, 
Табаровъ, Юрьевъ. 

М. r! Привожу бюджетъ моей труппы какъ доказательство 
неосновательности выводовъ г. Камнева (No 18-й "Т. и И.") 
о той наживt, какую имt,ютъ антрепренеры Украинскихъ 
труrшъ. 

Але1<съевъ съ женой-100 р (танцоры), Барвиникъ-50 (хо
ристка), Бусъ-40 (хористъ), Безчастный-40 (хористъ), Ва
сильевъ-115 (артистъ.), Ваксманъ съ женой-105 (хор.), Гай
дамакъ съ женой-550 (артист.), Грудницкая-80 (суфлер.), 
Гречановъ-45 (хор.), Горбачъ-40 (хор.),Жмурко-ВО(артист.), 
Запоривецъ-125 р. (артист.), Заrорскiй-150 (артист.), Кло
дниц1<iй 150 (арт.), Калиненко съ женой 220 р (арт.), Лугивой-
125 р (арт.), Колосовъ-45 (хор.), Лезитскiй-50 (3-й роля), 
Люблинскiй-45(хор.),Манько-ЗОО(арт.),Зарницкая-ЗОО(арт.), 
Миленко-75 (3-я роли), Миртиниченко-105 ( съ женой хор.), 
Миклуинскiй-45 (хор.), Мипютинъ 50 (хор.), Масловъ-65 (сце
нарiусъ), Малина-150 (дириверъ), Никольская-140 (арт.), По
пова-75 (арт.), Рытаровская-50 (хор.), Рысъ съ Эленой-115 
(хор.), Рейнлибъ-50 (хор.), Розина-40 (хор.), Сагайдачный съ 
женой-ВО р. (танцоры), Суховой съ сестрой-105 р. (танцоры), 
Марусииа-100 (арт.), Шевченко-60 (хор.), Глазкивъ-40 (хор.), 
Букрt.евъ-50 (хор.), Управл. Кобильскiй-200 р., Кассиръ Ко
панъ-100 р., Парикмахеръ-95 р., Бутафиръ-90 р., Портной-
80 р., Оркестръ из:ъ 14 человtк'}о-625 р. 

Итого, не считая моего личного труда бюджетъ 5340 р. 
Наскопько мнt извtстно, бюджетъ другихъ труппъ при

бпижается къ данному, не говоря, конечно, о маленькихъ труп
пахъ, не идущихъ въ счетъ. За дни неразрtшенные прави
тельствомъ, со служащихъ получающихъ до 50 р. включительно 
и съ 'оркестра вычеты не дtлаются. Въ дни переtзда жало
ванье со всt.х1, не высчитываются. Въ дни, не разрtшенные 
Правительствомъ репетицiи не назначаются. Чтобы не стъснять 
служащихъ, у меня существуыъ правило, что }{аждый имъетъ 
право уйти изъ труппы во вскное время, предупредивъ объ 
этомъ за двt недtли. Какъ видно изъ всего сказаннаго-ни 
о 15-ью руб. окладахъ ни о наживъ не можетъ быть и ръчи. 

Но все-таки къ возгласу г. Камнева: ,, труженики украин
ской сцены соециняйтесь! "-вполнt присоециняюсь. 

О. Сус.ловъ. 

1 "1 

jVl ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Какъ запретили "Жизнь человt1<а". Антрепренеръ, 

прitхавшiй въ Петербурrъ, разсказываетъ: 
- Послъ 5 спектаклей полицеймейстеръ сказалъ: ,,больше

пьесу нельзя ставить, снимаю". Помилуйте, говорю, -да за 
что? Въ пьесt ничего такого ... Да вы читали ли пьесу? ,,Нtтъ, 
не читалъ! А нельзя! Вnрочемъ, обратитесь къ градоначаль· 
нику". Отп·равляюсь къ градоначальнику. ,, Ваше-ство? За что 
пьесу снимаете? Въдь въ ней ничего нътъ такого ... Вы читали 
пьесу?" ,, Нtтъ, говориrъ, пьесы не читалъ,-а нельзя. А впро
чемъ, обратитесь къ rенералъ-губернатору". Ну, дt,лать нечего, 
надtваю фракъ и iщу къ генералъ-rубернатору ... Та�{ъ и такъ, 
вэ.ше-ство, разрt,шите пьесу. "Не могу!" ,,Ваше-ство! Да въ 
ней же нt,тъ ничего такого... Пьеса, и больше ничего! Вы, 
конечно, изволили читать ... " ,, Что-съ, я буду ваши пьесы чи
тать? Не читалъ-съ и читать не намtренъ''. 

Антрепренеръ почесалъ въ затылкъ и прибавилъ: 
- Три инстанцiи запретили, ни одна не читала ... Серьезная 

администрацiя! За полчаса до пожара на пожаръ прiъзжаетъ ... 
Не читая, пьесу знаетъ ... 

*.,..,.. Въ "Руси" напечатано письмо А. Д. Вяльцевой, раз
сказывающей о тtхъ "ненормальныхъ" явттенiяхъ, съ которыми 
ей при1uлось столкнуться въ ея J<онцертной поtздкt. 

"Начиная съ rазетъ, которыя стали приготовлять почву 
для бой1<ота моихъ концертовъ, выставляя мотивомъ мои яко 
бы черносотенные взгляды (J<ъ слову сказать я ими ни съ 
кtмъ не дtлилась, да и вообще политикой занимаюсь мало), 
измышляя невtроятныя басни про меня въ этомъ смыслt,, 
обливаnи такой грязью, которую я не могу повторить. Осо
бенно безотрадно то, что подобная травля мt.стной прессы 
являлась не единичнымъ фактомъ въ какомъ-нибудь одномъ 
изъ городовъ, а предшествовала мнt въ теченiе всей поtздки 
въ восьми городахъ Поволжья. Въ одномъ изъ высшихъ 
учебныхъ заведенiй вывtшено было даже воззванiе, пригла
шавшее м:ня бойкотировать и устроить мнt демонстрацiю по 
причинъ моихъ "черн-осотенныхъ" взrлядовъ. Цълыо настоя
щаrо письма не является желанiе изложить свои политическiе 
взгляды или оправдаться передъ обвиненiями въ "черносо
тенств-в"-оно вызвано лишь ж�лан!емъ отмt.тить грустный 
фактъ, что освободительное движенiе, само названiе котораго 
должно быпо бы говорить въ его пользу, выродилось у насъ 
въ страшную тиранiю: въ прежнiя времена многаго нельзя было 
д·влать неуrоднаго всесильнымъ блюстителямъ порядка, нынt. 
же не только нельзя дъйствовать наnерекоръ капризамъ во
жаковъ освободительнаrо движенiя, но даже и мыслить иначе, 
чъмъ они, не разръшается подъ страхомъ цt.лой системы 
вновь изобрt.тенныхъ наказанiй, изъ коихъ высшая-смертная 
казнь, а низшее-бойкотъ. Избави Богъ отъ такой свободы; 
времена физическаго рабства блtднъютъ передъ нынtшнимъ 
временемъ рабства духовнаго и моральнаго". 

Что и говорить!.. Дrrя "аристократовъ духа" какъ r-жа 
Вяльцева, дtйствительно настали времена тяжелыя. 

**·Х· Недавнiй случай въ Смольномъ институтt успълъ уже 
получить отраженiе въ "дtятельности" драматической 
цензуры: въ представленной на-дняхъ въ цензуру пьес-в "Жер
тва воспитанiя" цензоръ вычеркнулъ подзаголово1<ъ: "эпизодъ 
изъ жизни закрытаrо учебнаго заведенiя". 

·:.·** Про г. Анчарова,· который разъt.зжаетъ съ "Кра.снымъ
смtхомъ" Л. Андреева въ "Ур. жизни" читаемъ: 

,,Г. Анчаровъ служилъ одно время въ трупп-в петербург
скаго театра литературно-художественнаго общества (Малый 
театръ) и подавалъ надежды. Но' его какъ-то поглотила про
винцiя". 

Поглотила и даже, кажется, облизывается. 
·Х·** Сложныя nриrотовленiя. К. С. Станиславскiй закупилъ

въ Апраксиномъ рынкt. всю мебель, нужную для постановки 
,, Ревизора". Еще подробность: ищутъ актера на роль Хлеста
кова-очень маленьнаго роста, для комизма. 

*.,..* Въ Парижt съ благотворительною цtлью въ театр-в 
,, Chatelet" оыла поставлена новая опера Рихарда Штраус& 
,, Саломея". Сборъ за шесть представпенiй оказался въ суммt. 
190,367 франковъ. Благотворительное общество получило ... 
17,306 франковъ, а остальное забралъ устроитель, извt,стный 
парижскiй издатель Габрiель Астрюкъ (Gab1·iel Ast1·uc). 

Повидимому, театрально-благотворительное дъло въ Па
рижt. обстоитъ также бnестяще, каkъ и у насъ, гдъ нажи
ваются одни устроители. 
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НАШЪ БАЛЕТ Ъ. 

.,/ 

Г-жа Павлова 2-я. 

(Къ rастролямъ въ Москв-в). 

Изu ]а о с k 6 ы. 
(Два экзаменацiонныхъ спектакля). 

@быкновенно консерваторiя считалась у насъ представитель-
ницей консервативныхъ начаnъ въ музынt, филармонiя

носительницей новыхъ идей; конечно, TaJ{oe дiшенiе было всегда 
схематичнымъ и мало соотвtтствоваnо д-вйствитеnьному поло
женiю вещей, въ нынъшнемъ же году роли, кажется, совсt,мъ 
перемънились, что и выразилось въ выбор-в оперъ для экзамена 
кончающихъ учениковъ опернаго нпасса. 

Консерваторiя посnъ цtпаrо ряда потрясенiй и измtненiй 
въ составt преподавателей, наиболtе осязательнымъ резуль
татомъ коихъ былъ уходъ I'r. Танtева и Сафонова, должно 
быть сочла себя въ достаточной мtpt, обновленной и поставила 
для своихъ питомцевъ оперу, которая и до сего времени у 
многихъ слыветъ за еретическую, именно "Каменнаго гостя". 
Выборъ назвать удачнымъ нельзя по нtскольнимъ nричинамъ: 
въ настоящемъ сезонt, "Каменный гоС'ть" былъ возобновпенъ 
въ Большомъ театр-в, поэтому при 0ц-внк-в нонсерваторскаго 
спентакnя вполнt естественно являлось не особенно желатель
ное сравненiе съ казенной постановкой; опера эта требуетъ 
отъ артиста громаднаго умiшiя распоряжаться своимъ ·голосомъ 
и только при наличности та.кого умtнiя выётупаетъ · вся кр а
с о та и выразительность речитатива Даргомыжскаго; для того 
чтобы "Каменный гость" былъ поставленъ какъ сл1щуетъ 
исполнители должны быть не только п-ввцами, а непремънно и 
порядочными актерами; если, напр., кто нибудь, обладая хо
рошимъ голосомъ, · хорошо споетъ Ленскаго почти не умtя 
играть, съ такимъ явленiемъ, накъ оно въ сущности ни пе
чально, большинство мирится, но исполняя Донъ-Жуана однимъ 
голосомъ ничего нельзя достигнуть, тtмъ болtе, что чувственную 
красоту голоса въ данной партiи показать очень трудно. 

Однимъ словомъ опера Даргомыжскаго, предъявляя къ 
исполнителямъ очень· большiя требованiя, мало. удобна для 
экзаменацiоннаго спектакля и я очень удивился" когда узналъ, 
что остановились именно на ней: мнt это показалось слишкомъ 
смълымъ, но что же... 

,,безумству храбрыхъ поемъ мы ri-всни" ! .. 
Должно быть консерваторiя сумъла подготовить какъ сл1;

дуетъ т1;хъ, кого она собирается показывать. См-власть однако 
этимъ не ограничилась,-выбравъ "Каменнаго гостя" консерва· 
торiя пошла еще дальше и поставила его съ 6-7 общихъ 
репетицiй, тогда какъ въ Большомъ театрi, ихъ, говорятъ, 
nотребовалось до сорuка. Такая скорость постановки показа-

лась прямо странной, но, быть можетъ, исполнители ужъ очень
хорошо подготовлены? 

Донъ-Жуана пt,лъ r. Самойловъ (1ш. проф. Лавровсной), 
который показалъ довольно большой rолосъ средняго качества 
и !{Се-накую технику, но ни. передать речитативы, ни изобра
зить хотя бы нъкоторое подобiе "Севильскаrо обольстителя" 
У него не было ни данныхъ, ни умt,нья; онъ даже не быпъ 
въ состоянiи подняться до уровня общепринятаrо опернаrо 
шаблона, да кажется и не пробовалъ этого двлать, а. просто 
повторялъ во всеуслышанiе то, что выучилъ раньше. Г. Боп
тинскiй (l{n. проф. Зарудной), п·ввшiй Донъ-Карлоса, наоборотъ, 
хотiшъ непремt,нно играть и видимо старался, хотя съ весьма 
небольшимъ успвхомъ; правда, онъ дошелъ до уровня шаблона, 
но мнt, кажется лучше ужъ стоять на одномъ мъстt не шело
хнувшись, чt.мъ разводить руки въ стороны и прикладывать 
ихъ къ сердцу. Вообще съ r. Болтинскимъ происходитъ что-то 
странное: нвснолько лtтъ тому назадъ онъ обратилъ на себя 
вниманiе исполненiемъ роли Грознаrо въ отрывкt изъ "Васи
лисы Мелентьевой" (сцена съ Василисой въ саду), поназавъ въ 
ней довольно нрупный драматическiй талантъ; съ тъхъ поръ 
я его видълъ на сценt нt,скоnько разъ, но чtмъ дальше, т'hмъ 
менt,е и менt.е талантъ его быnъ виденъ, а въ Донъ-Карлосъ 
это была самая рутинная оперная игра. Что касается голоса, 
то онъ у г. Боптинскаго мано уцовлетворитепенъ: глухой съ 
несвободнымъ верхомъ и пор�дочно уже утомленный. Инте
реснъе всtхъ изъ пt,вцовъ быпъ r. Люминарскiй (по кл. проф. 
Мазетти), удачно справившiйся съ ролью Лепорелnо, въ которую 
ему удалось внести ное·!{акiя черточки искренняго комизма и 
прилично спtвшiй свою партiю, чему конечно боnъе всего 
помогъ голос7',-хорошiй кръпкiй басъ средней силы, вполн-в 
заслуживающ1й, чтобы надъ нимъ поработали. Особенно прiятно 
было слышать у г. Люминарскаrо его самостоятельность; 
ввдь теперь ; у басовъ въ родt болtзни давать звунъ подъ 
Шаляпина и нtкоторые очень большихъ успtховъ достиrаютъ 
въ этомъ направленiи, г.-же Люминарскiй nредоставляетъ голосу 
изв-встную свободу и поетъ не коверкаясь на шаляпинскiй 
ладъ. 

Исполнительницами выступили г-жи Сипайло (по нл. проф. 
Лавровской)-Донна-Анна и Юрrенсонъ (по кл. проф. Заруд
ной)-Лаура. Первая понаэала миленькiй небольшой rолосъ, 
который былъ бы вовсе хорошимъ, если бы въ немъ не слы
шалась какая-то слезливость, у второй-небольшое и не 
особенно красивое mezzo-sopr�no, изъ матегорiи тtхъ rолосовъ, 
которые можно назвать разноцвt.тными (т. е. низъ, середина 
и верхъ звучатъ по разному), къ тому· же неотличающееся 
особенной свtжестью. По части сценическаrо воплощенiя ни та-, 
ни другая ничего не представляли, но если съ г-жей Сипайnо 
еще можно было мириться въ роли печальной вдовы, то г-жа 
Юргенсонъ не дала хотя бы самой блъдной тtни, хотя бы 
неяснаго намека на то, чtмъ должна быть Лаура. 

Общее впечатлt.нiе отъ спектакля такое, что лучше бы 
было, если бы консерваторiя обладала меньшей смвлостью: 
исполнители съ трудомъ справлялись съ партiями и видимо 
все время чувствовали себя не на своемъ м-встъ и мнt, кажется, 
будь выборъ произведенiя болtе удачнымъ, спектакль не 
произвелъ бы такого нуднаго, однообразно-безцвътнаго впе
чатлtнiя, на спектаклt же 6-го апръля все точно сговорилось, 
чтобы создать именно это впечатлtнiе: неудобная, тъсная 
сценка, гд-в еле повернуться можно, пtвцы, актеры и оркестръ. 
Оркестръ составляли тоже ученики; онъ (подъ управленiемъ 
директора r. Ипполитова-Иванова) довольно . аккуратно вы
полнилъ свою задачу, но какъ-то не вiэрRлось, что это тотъ 
самый оркестръ, ноторый года два тому наэадъ на экзаменацiон
номъ же спектаклt. буквально привелъ въ восторгъ весь театръ 
исполненiемъ увертюры къ �Руслану". 

Мн-в пришлось слышать мнtнiя о постановкt "Гостя" учени
ковъ старшихъ нлассовъ консерваторiи и одно изъ нихъ-, 
наиболt.е харантерное и искреннее я позволю себt. привести 
эд-всь. Спрашиваю одного баса изъ кончающихъ, почему онъ 
·не поетъ Лепорелло.

,, Стану я такую ерунду пtть! Вотъ еще" ... 
- ?! 
- .знаю, знаю! Будете говорить о речитативахъ Дарго-

·мыжскаrо, о правд-в въ музыкt., о декламацiонномъ стилъ и
·т. д. Какая тамъ декламацiя, когда не знаешь, что· съ rолосомъ
сдълать? Какая правда и реализмъ, если по сценt-то ходить
порядочно не умtешь? Ну выйду я въ Лепорелло, сваляю кое
какъ вамъ речитативъ, похожу, руками помахаю и только. Съ 
каRой же стати nъть-то? Нt,тъ, вотъ если бы что нибудь 
другое, ну хоть вторую картину изъ Фауста, тогда иной
разговоръ: 51 тамъ такой "балъ" пущу, что всякому ясно
станетъ: у NN голосъ хорощiй. А Лепорелло изображать себt. 
убытокъ". Въ вид в комментарiя прибавлю, что говорившiй
такъ пробылъ въ консерваторiи не менъе 5-6 ntтъ.

Филармонiя · впала въ другую нрайность: 2-го мая ова по··
ставила для своихъ nитомцевъ оперу Чимарозы (1749-1801) 
"Тайный бракъ". Этотъ комлозиторъ большимъ талантомъ не 
обладапъ и его nроизRеденiя, являясь прекраснымъ показа
телемъ состоянiя музыки въ извtстное время; не имъютъ въ 
себt. ничего II вtчиаго" и поэтому представляютъ только исто-
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ричесюи интересъ. Чтобы сдtлать "Тайный бракъ" удобо
прiемлемымъ его необходимо "стилизовать" и попытаться съ 
:возможной степенью близости передать такъ, какъ онъ испол
нялся въ XVIII вt.к·Ъ. Ничего подобнаго въ спектакnt 2-го мая 
не было и въ этомъ п·риходится винить прежде всего руко
водителей: дирижеръ (директоръ г. Брандуковъ) и оркестръ 
точно обрадовались старинной незатъйливости ритмовъ и стали 
отбивать ихъ съ такой прямолинейной грубостью, что въ залt 
буквально пыль стояла столбомъ,-точно перетряхивали старую 
ветошр. Въ сценическомъ отношенiи тоже ничего не было 
сд-впано, чrобы передать утонченность и неестественность 
XVIII вt.ка и упрекать· въ этомъ исполнителей опять-та1<и 
нельзя: они добросовtстно п'i:,ли свои партiи, не обращая вни
манiя на то, когда и къмъ эти партiи были написаны, и въ 
общемъ, если помириться съ отсутствiемъ исторической пер
спективы, справились съ своей задачей недурно. 

Исролнителями были: r-жи Воронецкая (по кл. проф. Книп
перъ)-Каролина, Голубятникова (по кл. проф. Медв1щева)
Лизетта и Перелешина (по кл. проф. Медв1щева)-Фидельма; 
всt, онъ если и недали ничего особо·выдающагося, то во 

В. И. Живокини. 
(Къ стоnътiю со дня рожденiя). 

всякомъ елучаt поназали недурные, свtжiе и отчасти обра
ботанные голоса, изъ ноторьiхъ при дальнtйшей работъ 
выйдетъ несомнънный толкъ. Г-жа Перелешина была интересна 
и въ сценическомъ отношенiи; типъ старой дtвы у ней могъ бы 
выйти весьма нед.урне, если бы она немного меньше старалась 
и не переигрывала. Хорошiй баритонъ у г. Дьяконова (по кл. 
проф. Медstцева)-графъ

J 
жаль только

) 
чrо онъ плохо имъ 

распоряжа�тся и все время форсируетъ. Конечно, сильный 
голосъ прiятная вещь, :tio въ нри1<!:. нtтъ ничего прiятнаго; 
при постоянномъ же крикt можно и вовсе остаться безъ 
голоса, чему примtры на каждомъ шагу. Джеронимо пtлъ 
г •. Соковнинъ (IV кл., по кл. проф. Медвiщева)-обладатель 
прекраснаго basso-centrale; свободный красивый голосъ и хо
рошая музыкщ1ьность позволяютъ думать, что изъ г. Соко
внина выйдетъ при серьезномъ отношенiи нъ дtлу замt.тная 
величина; пока посовt.тую, ему во-первыхъ, не слишкомъ 
злоупотреблять отнрытымъ звукомъ, а во-вторыхъ, меньше 
суетиться 1-Ia сцен-в. Г. Владимирс.кiй (по нл. проф. Корси)
Паолино былъ. спабъ; у него тус,клый, горлового тембра 
rолосъ и полире неумtнiе держаться на сценt, да и партiю-то 
своК> онъ зналъ не какъ слt.дуетъ. 

Сравнивая оба спектакля неш,зя не отдать предпочтенiя 
филармонiи, которая лучше выполнила свои обязательства по 
отношенiю къ ученикамъ, �о въ конц-в-то концовъ повторю 
давно уж� оназанное: высшее музыкальное образованiе и въ 
особенности подготовка i<ъ дtятель.ности опернаго артиста 
:все еще ждетi реформъ и обновnенiя •. 

ВЛ,. Ш-и1tъ. 

За ру�ежомu. 

,, Вы всt, хотите лишь играть, 
шутить, смъяться, и вtрит�,, упо
вать, не разсуждая". 

,,Брандъ". Дъйствiе 1. 

переживаемое нами перс:ходное время, отра
жаясь на литератур{; вообше, вызывая или 
скороспi;лые очерки на тему дня, или про

изведенiя извращенной фантазiи, - явленiе свой
ственное революцiоннымъ перiодамъ,-долж.но еще 
въ болi;е сильной степени отражаться на драм·!;. 
Теченiе жизни сбилось съ опредi;ленныхъ путей, 
отношенiя кл�ссовъ рi;зко изм-внились, событjя нес
лись съ такою быстротою, что едва-ли возможно 
было кристаллизировать ихъ, воспользоваться ими 
для драматическаго сюжета. Попытки такой кри
сталлизацiи нельзя было назвать удачными, на нихъ 
отражалась спi;шность работы, а благодаря цензур
нымъ условiнмъ, они казались блi;дными, недоска
занными. Самое выдающееся изъ такихъ произве
денiи «Стiны)> Найденова, понятно было только 
русской публикi, умi;ющей издавна читать мел-еду 
строкъ и постигать эзоповскiй языкъ; но и для нея, 
посвященной во вс-в ужасы русской дiйствитель
ности, задернутое густымъ флеромъ, Найденовское 
дi;тище казалось лишь блiднымъ призракомъ въ 
сравненiи съ мрачными: красками реальной жизни. 
Такой талантъ, какъ Андреевъ, совсi;мъ отвернулся 
отъ дiйствительности и далъ въ <<Жизни Чело
вi;ка)> концепцiю отвлеченной челов1; 11еской драмы. 
Поэтому пришлось обратить взоръ на иностранный 
репертуаръ, надiясь отыскать тамъ произведенiя, 
которыя могли-бы заинтересовать русск�ю публику. 

Къ сожалiшiю, не смотря на обилiе матерiала, 
найти что-нибудь соотвiтствующее вкусамъ и тре
бованiямъ этой публики далеко не легкая задача. 

Невольно удивляешься, насколько драматическое 
искусство за рубежомъ стоитъ, такъ сказать, внi 
жизни. Если въ Европ'Б общественныя теченiя не 
имi;ютъ того обостреннаго характера, какъ у насъ 
въ Россiи, все же борьба правящихъ классовъ съ 
народомъ существуетъ и захватываетъ вниманiе 
мыслящаrо меньшинства. Но если судить только по 
драматическимъ произведенiямъ, то все обстоитъ 
блаrополучно, люди любятъ или ненавидятъ другъ 
друга вслiдствiе личныхъ стол:кновенiй, ведутъ са
лонные разговоры, въ :которыхъ проводится пропис
ная мораль и т� п. Преобладающее значенiе 
им'Бютъ пьесы легкаго жанра, не говоря уже о фар
сахъ. Число драматическихъ писателей растетъ съ 
поразительною быстротою, но произведенiя сообразно 
съ этимъ мельчаютъ и дробятся на самыя незамыс
ловатыя интриги. 

Недостатокъ серьезнаго современнаго репертуара 
заставляетъ почти вс1; главныя сцены Францiи и Гер
манiи прибtгать къ возобновленiю постановокъ клас
сическихъ и уже заигранныхъ, старыхъ пьесъ. Такъ 
«Одеонъ» въ Париж{; возобновилъ пьесу « Чаттер· 
тонъ )>, въ которой описывается несчастная жизнь бла
городнаго поэта, Вообще на благородст�о большой 
спросъ, вi;роятно потому, что у современниковъ эта 
черта какъбудтостушевалась подъ влiянiемъобострен
ной экономической борьбы. Въ томъ-же «Одеонi)> 
возобновлена лирическая драма Теодора де-Банвиля 
«Флоризъ», написанная 37 лi;тъ тому назадъ. Въ 
театрt <<Портъ-Сенъ·Мартенъ» ставили пьесу по ро
ману В. Гюго «Соборъ Парижской Богоматери». 
Наконецъ, недавно во «Французской Комедiи» -во
зобновили драму В. Гюго «Марiонъ де-Лормъ» и 
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Курсы Поллакъ. Драматическiй выпускъ класса А. А. Санина. 
С. А. Реутовъ (2 курсъ). 

П. Н. Нпколаевъ (2 1tурсъ). В. О. Вреденъ. Д. Д. Соболеnт, (2 курсъ). А. Г. Грпгорьевъ. 

"' 

1{, П. Новнчевъ, М. (:). Иванова. А, А. Санинъ. Е. Г. Зотова. М, М. ЛдаМОDПЧЪ; 
Л. 3, Соловьева. м. м. Ж7>'1tова. 

на той-же сцен1. шла комедiя Мольера се У ченыя 
женщины>>. 

Въ Берлинi на сцен-в Королевскаго театра давали 
«Крошку Дорритъ)>, передi.ланную изъ романа 
Диккенса, зат-вмъ «Антонiя и Клеопатру», «Гамле
та>>. Въ «Н1.мецкомъ)> «Венецiанскаго купца)>, «При
вид-внiя>>, пьесы Гауптмана; въ Новомъ театр-в ((Бу
рю» Шекспира. 

Изъ современныхъ пьесъ французы предпочитали 
мелодрамы въ родi;· <<Любовь до слезъ)) -Лефевра и 
«Мальчика съ голубыми глазами)). Съ большимъ 
усп-вхомъ шла <с Анна Каренина», приспособленная не 
безъ таланта для сцены Эдмундомъ Гиро. Но гораздо 
бол-ве шумную славу прiобрi.ли себ-в пьесы вродi 
«Мадемуазель Жозеттъ-моя жена», ((Полишъ)>, и 
<<Домъ судей» - произведенiе изв-встнаго адвоката 
Гаетана Леру. Посл-вдняя пьеса болi.е любопытная, 
такъ какъ касается вопроса о судопроизводств-в и о 
безошибочности приговоровъ судей, вопросъ очень 
близко касающiйся Россiи, въ которой за послtд
нiй годъ вся жизнь была сплошнымъ судопrоизвод
ствомъ. Передъ зрителемъ uiлoe покол-:внiе судей, 
начиная съ прародитеJiя, которому чуть не сто л-втъ. 
}Кизнь въ этомъ домi полна безысходной тоски. 
Въ немъ томится женщина, которую мужъ судья, 
благодаря косвеннымъ уликамъ, считаетъ преступ
ной въ нарушенiи супружескаго. долга; ему доказы
ваютъ, что онъ не правъ, все напрасно-«судья не 
можетъ ошибаться)). Если такая ошибка даже 
произошла-бы, то истинный судья обязанъ на
стаивать на своей непогр-вшимости, чтобы не по-

дорвать престижа суда. Съ этою логикой, загубив
шей не одну жизнь, борется представитель моло
дого поколi.вiя судей. Ему у дается раскрыть юри
дическiя ошибки дiда и прадiда, онъ возмущенъ 
стремленiемъ судей - осуждать во что бы то ци 
стало. Онъ проводитъ, не новую въ сущности идею, 
что преступниковъ надо лечить, а не судить, надъ 
ними надо склониться съ любовью. «Усталая землю>, 
говоритъ онъ «требуетъ отъ насъ живого дiта, а 
не бряцанiя цiпями. Пусть умретъ старая 8емида, 
встряхнемъ до о�нованiя зданiе жестокаго су да, пока 
въ образовавшiяся трещины не проникнетъ лучъ 
солнца, истиннаго св-вта милосердiю>. Пьеса эта, 
чисто философская, дiалогъ ведется между пред
ставителями различныхъ направленiй, интрига по-. 
ставлена слабо, но все же на пьесi отдыхаешь 
посл-в цiлаго ряда <<адюльтерныхъ>> положенiй .. 

Большую сенсацiю произвела пьеса <<Воръ)) Анри 
Бернштейна. Изъ-за нея вышла ц-влая исторiя. Слу
чайное совпаденiе д-вйствительнаго факта съ содер
жанiемъ пьесы вызвало къ ней особенный: инте
ресъ. Въ. газетахъ сообщалось, что въ вамк1. ари
стократической семьи было замi.чено похищенiе 
цi.нной бриллiантовой вещи и воромъ оказалась 
изв-встная въ св-втскомъ кругу личность. Бернштейна 
стали упрекать, что онъ воспользовался этимъ фак
томъ для своей пьесы. Вскор1. выяснилось, что 
это было · лишь случайнымъ совпаденiемъ. Пьесу 
приняли нас цену театра с<Гимназiи» и первое пред
ставленiе должно было состояться 20 окт. Внезапно 
забол-внаетъ .актриса, �отарой поручена была ·глав-
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ная отв·tтственная роль, замiшить ее некому. Ав
торъ волнуется, т. к. пьеса, по его мн·Iшiю, должна 
непремiтно идти первой въ сезон1., иначе она утра
титъ свой современный интересъ. Поставленная 
вм·всто << Вора>) пьеса «Мадемуазель Жозеттъ - моя 
жена)> имiла такой шумный усп1.хъ, что обезпечила 
надолго полные сборы, поэтому Бернштейну у далось 
наконецъ убiдить антрепренера ·<<Гимназiи >> отказать
ся отъ «Вора)). Пьеса была отдана въ театръ «Ренес
сансъ)>, г. Гитри, которыi,r энергично приступилъ 
къ репетицiямъ. Заболiвшая артистка къ тому вре
мени выздоровiла, и уплативъ неустойку, перешла 
въ театръ Гитри и тамъ сыграла предназначенную 
ей роль. Разумiется весь этотъ скандалъ до край
ности возбу дилъ любоnытство публики; первое пред
ставленiе << Вора>> имiло выдающiйся успiхъ, пьеса 
долго не сходила съ репертуара, сд1.лалась гвоздемъ 
сезона. 

Критики ставятъ въ упрекъ автору отсутствiе 
ясно выраженной морали, восхваляя въ то же время 
умi;лое построенiе драматическаго д·вйствiя, благо
даря чему интересъ не ослабiваетъ до самаго конца. 
Не отрицая блестящей структуры пьесы, слiдуетъ при 
томъ еще поблагодарить автора за отсутствiе именно 
прdписной морали-зрителю предоставляется самому 
выводить заключенiе. А заключенiе это очень про
сто: страшное развитiе ни къ чему ненужной рос
коши и тщеслзвiя заставляетъ въ сущности добрую 
и милую женщину красть деньги у своей богатой 
подруги, чтобы одiваться не хуже друrихъ и нра
виться своему мужу, любовь котораго, по ея убiж
денiю,-и въ этоt11:Ъ она не ошибается,-во много.мъ 
зависитъ отъ того, чтобы его женой любовались и 
другiе, т. е. отъ самаrо пустого чувства тщеславiя. 
Буржуазное общество получаетъ хорошiй урокъ и 
благодаря интересному сюжету проглатываетъ пилюлю 
съ небольшой гримасой въ сторону автора. 

r 6 марта этог9 года на сцен-в театра Режанъ 
была поставлена пьеса «Парижъ-Нью-Iоркъ», двухъ 
авторовъ Франси де-Круассе и Эммануэля Арена. 
Совмiстной работой они состряпали вещицу на 
старую тему о томъ, что богатыя американки лю
бятъ выходить замужъ за раззоренныхъ аристо
кратовъ, а послiднiе продавать свой титулъ за воз
можно дорогую цtну. Роль американки великол1.п
но исполнила Режанъ и тiмъ спасла пьесу отъ 
провала, т. к. интрига слишкомъ шаблонна даже и 
для парижской публики. Любопытно, что ·разорен
наrо герцога авторы раздiлываrотъ, что называется, 
на всi; корки, называя его лrуномъ и свиньей. Аме
риканка, постиrнувъ всю гадость его духовной при
роды, отказывается отъ счастья сд-влаться герцогиней 
и выходитъ зэмужъ за американца, который, хоть 
простъ, но честенъ. Довольно· любопытно очерчено 
постепенное разочарованiе американки въ благород
ствi предстанителей дворянскихъ традицiй, о ко
торыхъ она начиталась въ историческихъ сочине
нiяхъ и надо признаться, что авторы не пожал1.ли 
краСОКЪ ВЪ изобра.женiи <(ИСТИННО - француЗСКИХЪ 
JlЮдеЙ>). 
· Третья пьеса, принадлежащая къ самымъ послiд
нимъ новинкамъ, c<Le · Ruisseau)), Пьера Вольфа.
По - русски это названiе нельзя перев�сти сло

вомъ· '<<Ручей>>, а скорiе «Грязны� потокъ,). Въ
ней · бичуется общеизвitтная склонность св-вт
скихъ ·дамъ· къ адюльтеру и въ противов1.съ
выводится «падшая>), подобранная· въ самомъ гряз
номъ· прито�1. разврата, въ какомъ-то ночномъ ка
бачкi-ресторан1.. · Въ этой пьесi.· не столько гадки
женщины, сколько отвратительны мужчины въ сво
ихъ циничныхъ раsговорахъ. Эту пьесу можно по
ставить, какъ фарсъ, но едва-ли допустимо вклю·-

чить въ серьезный репертуаръ. Это жаль потому, 
что авторъ весьма удачно бичуетъ лицемiрiе раз
вращеннаго общества, готоваrо отвернуться отъ 11е
лов·вка открыто живущаго съ женщиной, которую 
называютъ «тварью,) и охотно прощающаго интриж
ки съ с<порядо1шыми женщинамю,. Герой, худож
никъ, въ I<онцi; пьесы гордо восклицаетъ: «А я 
пойду своимъ путемъ, мнi дiла нiтъ до вашего 
приговора. Я смiю утверждать, что если между 
такъ называеl\lыми честными женщинами встрi-
1rаются личности не заслуживающiя уваженiя, то и 
между падшими могутъ найтись чистыя души, по 
несчастному стеченiю обстоятельствъ, попавшiя въ 
ряды отверженницъ общества». Критика востор
галась благородствомъ идеи, положенной въ осно
в::шiе пьесы, но русское общество уже давно пере
жило такiя наивныя сентенцiи. Вообще, современнап 
французская драматурriя задалась главною цiлью�дать 
возможность буржуазному обществу прiятно про
вести вечеръ, и потому вполнi отр·l:;шается .отъ вся
кихъ «проклятыхъ вопросовъ>>. Засiданiя палаты, .м.а
нифестацiи и пр. указываютъ, что эти вопросы су
ществуютъ во Францiи, какъ и въ друrихъ стра� 
нахъ, но сытые и довольные рукоплещутъ пошлости, 
повторяя: «а у насъ все спокойно!)) 

Такъ же мало реагируютъ на вопросы дня и н1.
мецкiе драматурги. Даже самые выдающiеся не дали 
въ настоящемъ году ничего яркаго. Ихъ генiй словно 
опустилъ крылья. Пьеса Гауптмана о четырехъ дi;
вицахъ. скучна до нельзя и просто «сдiлана>, авто
ромъ по шаблону. Германъ Баръ далъ хорошенькую 
одноактную пьесу «Бiдный глупецъ>), интересную 
въ чтенiи, но не сценичную. Вторая «Хороводъ 
жизню>, блестящая по дiалогамъ, но пустая по со
держанiю. <<Люби, пока любить ты можешь>,, кого 
хочешь и какъ хочешь, приправленная r<расивымъ 
cцeнapierviъ, вотъ вся ея задача. Любовь конечно 
узкая, эгоистичная. 

Французскiя пьесы можно сравнить съ иrривымъ, 
пiнистымъ виномъ, н·.kмецкiя - тягучи, обыденны, 
прiсны и лишь изрiдка попадаются темы не шаб
лонныя. Въ нихъ точно также отсутствуютъ мотивы 
общественнаго характера; количество пьесъ за то 
превышаетъ во много разъ фрnнцузскiй репертуаръ. 

Происходи.тъ это оттого, что премьеры даются нс 
только на столичны:хъ сценахъ Берли·на и Вiны, но 
и почти во всiхъ сколько-нибудь населенныхъ про
винцiальныхъ центрахъ. Театровъ въ Германiи мно
жество и они работаютъ самостоятельно, не стано
вясь въ зависимость отъ столичнаго репертуара, 
какъ это замiчается у насъ въ Россiи; антре -
пренеры жадно ловятъ всякую пьесу, которую да
вали въ Петербурri., независимо отъ ея успi.ха, и 
отказываются ставить пьесу, не видавшую свi.тъ 
столичной рампы. Такое явленiе, въ сущности, да
леко не отрадное, нельзя ставить въ вину только 
антрепризi, въ этомъ виновата и публика, вi.роятно 
не полагающаяся на свой вкусъ. Подражательность
признакъ не высокаго развитiя и самостоятельность 
вкусовъ нiм�цкой публики rоворитъ въ пользу ея 
духовнаго са-мосознанiя. Такъ, напримiръ, одн.а изъ 
лучшихъ современныхъ пьесъ, с< Свадьба на островi. 
Пель>>, принадлежащая перу Георга Энгеля, прошла 
только въ провинцiи и не попала еще на столич
ную сцену. Пьеса эта задумана очень оригинально и 
даетъ хорошiй матерiалъ для режиссера. Первый и 
послiднiй полу-акты происходятъ въ министерствi. 
внутреннихъ д1.лъ. Третiй и два полу-акта . на 
остров1. Пель, населенiе котораго занимается рыб
ной ловлей. Издавна, дв1., три богатыхъ семьи поль
зовались привиллеriею ловить рыбу на самомъ дн1. 
морскомъ, остальное населенiе-лишь до извi.стной 
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,,Саломея", Уайльда (,,Пляска семи покрывалъ"). 
,,Я хочу цъповать твои уста!" .,Я буду танцевать!" ,,Я хочу его голову!" 

глубины-отсюда неравном1рнQе распред1.ленiе бла
rосостоянiя.Рыбаки посылаютъ своихъпредставителей 
въ министерство пrосить о регулированiи рыбнаго 
промысла въ интересахъ бiднiйшей массы населе
нiя. Чиновники смущены, такъ какъ ничего не по
нимаютъ въ техникi рыболовства и бесiда ихъ съ 
рыбаками полна комизма. Начальство р1шаетъ коман
дировать чиновника на островъ. На сцен1. темнота, 
моментальная перемiна декорацiй и передъ нами 
внутренность рыбацкой хижины, солнце, шумъ моря. 
Приключенiя чиновника среди рыбаковъ, жизнь ко· 
торыхъ очерчена очень живо, съ подробностями 
быта, конечный результатъ :ревизiи, составляетъ 
содержанiе пьесы, · одной изъ самыхъ лучшихъ 
среди цiлой кипы произведенiй н1.мецкой совре
менной драматургiи. 
: Другая пьеса, тоже заслуживающая вниманiя, Луд
вига Фульда, «Тайный король)> рисуетъ придворныя 
интриги вокругъ умирающаго короля. Народъ лю
битъ короля. вiритъ ему, но не дов1ряетъ его со
вiтникамъ. У короля н1тъ наслiдника и придвор
ные

"" 

боятся сообщить народу о безнадежномъ по
ложенiи владыки. Ихъ выручаетъ изъ 61.ды па
стухъ, въ котораго влюблена дочь главнаго министра. 
Онъ совiтуетъ скрыть кончину короля, оповiстивъ 
народъ, что король здоровъ и даже собирается 
вступить · въ бракъ. Вм1сто него на дочери мини
стра женится пастухъ, у нея рождается сынъ, ко· 
тораго объявляютъ насл-вдникомъ престола. Пьеса 
написана очень живо, особенно занятенъ дiалогъ 
·между пастухомъ и придворными; первый является
олицетворенiемъ здраваго народнаго смысла и не
р-вдко ставитъ въ тупикъ своими остроумными
зам�:Вчанiями санонниковъ совс-вмъ не знакомыхъ съ
жизнью вн1 придворнаго круга.

Не лишена интереса маленькая одноактная ве
щица «Искупленiе» Петра Верта, рисующая настрое
нiе бiдной семьи мелочнаго торговца, сынъ кото
раго осужденъ къ смертной казни. Заключительная 

сцена, когда матh и отецъ узнаютъ объ участи сына, 
полна трогательнаго и захватывающаго драматизма. 

Недостатокъ въ талантливыхъ продуктахъ н1мец
кихъ поставщиковъ для сцены и склонность I{Ъ 

юмору, присущая нiмцамъ, заставила ихъ обра
тить свое вниманiе на произведенiя англi:йскихъ 
писателей Бернарда Шау и Оскара Уайльда. Въ 
Берлин1 ставили с< Человi;къ и tверхъ человiкъ >), 
ссВолокитЫ)) и с<Вы никогда не можете утверждать)) 
Бернарда Шау и ссИдеальнаго мужа)> Оскара Уайль
да. Раз:мiры настоящей замiтки не позволяютъ оста· 
навиться подробн1е на произведенiяхъ анг лiйской 
литературы и указать r лавныя мысли, вызванныя 
коренными недостатками англiйскаго общества. Эти 
произведенiя заслуживаютъ, чтобы имъ удiлили 
особую статью. Посл1дняя пьеса Пинеро с<Его домъ 
въ порядкiт, пользующаяся продолжительнымъ ус
пiхомъ въ .Лондонi:, ставилась уже въ Гамбургi и 
на провинцiалъныхъ сценахъ, привлекая на себя вни
манiе публики. Эта же пьеса намiчена для одного 
изъ вiнскихъ театровъ. 

Заканчивая настоящую статью, приходится еще 
разъ указать на полную оторванность сцены отъ 

,, Саломея" У ай льда. 
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общественной и политической жизни. Чiмъ мрач
нiе горизонты, тiмъ повидимому безпечнiе смiется 
публика. Недавно здiсь, въ Петербург{;, наиболь
шимъ успiхомъ пользовалась поставленная нiмец · 
ной труппой (<Гусарская горячка)) совершенный пу
стякъ, разыгранный очень бойко. Серьезная пьеса, 
Густава Фрейтага, с<}I{урналистЫ)) заслужила срав
нительно весьма слабое одобренiе. Легкость ма
терiала, трактуемаrо артистами, заставляетъ ихъ 
стремиться къ изящной шise еп scene и у дивитель
ной срепетовкi и ансамблю. То, чего не дорабо
тали авторы, приходится заканчивать режиссерамъ 
Но и это идеальное, (<концертное)) выполненiе 
имiетъ свои печальные результаты. Оно еще болiе
понижаетъ требованiя публики по отношенiю къ со
держанiю пьесъ, а главное, отучаетъ артистовъ 
играть серьезныя роли, требующiя не только смiш
ныхъ жестовъ и гримасъ, но и артистическаго по
ниманiя движенiй человiческой души. Внiшнiй 
блескъ скрываетъ внутреннюю пустоту. Самое зна
ченiе театровъ, какъ культурнаго фатпора, такимъ 
образомъ утрачивается,-nечальное · явленiе, кото
рое заслуживаетъ серьезнаго вниманiя. Облаго
раживающее значенiе искусства отступаетъ не толь
ко на второй планъ, но и вонсе исчезаетъ, под
чиняясь требованiямъ буржуазнаго вкуса. Автqры 
не пытаются с<глаголомъ жечь сердца людей)), 
предпочитая шутить и смiшить; театры полны, 
гонорары полу�:rаются хорошiе; все обстоитъ 6Jlа
гополучно. Сила живого смiха, вызываемаго ко
медiями такихъ мастеровъ, какъ Мольеръ, замi
нилась хихиканьемъ; зрители, уходя изъ театра, 
не чувствуютъ ни душевнаго подъема, ни отвра
щенiя къ пошлости, <<не обр"втаютъ въ себi ни 
честнаго негодованiя, ни злобы)). По словамъ Сенъ
Бева, именно таковы были результаты впечатл-tнiй 
отъ комедiй Мольера. Возрожденiе театра является 
одною изъ серьезныхъ задачъ бу дущаrо. 

о. п. 

С а м о о 5 о ж а и i е. 

М. В. Дальскiй нiсколько разъ <<удостаивалъ)) меня 
своимъ вниманiемъ. Но пока оно не выходило изъ 
рамокъ, хотя и «отмiнно любезныХЪ)), но частныхъ 
бtсiдъ, я не считалъ себя вправi утруждать чи
тателей вопросами нашей, увы, во многомъ деше· 
вой, актерской этикой. Но Дальскiй-актеръ сни
зошелъ до Россова-актера въ печати, и Россовъ, 
цiня это (сснисхожденiе)>, съ галантностью былыхъ 
маркизовъ, не желаетъ быть обвиненнымъ въ нево
спитанности къ <<вершинамъ)> искусства, на которыхъ, 
безъ сомнiнiя, г. Дальскiй полагаетъ свое мiсто
пребыванiе. 

Теперь серьезно. Я знаю Дальскаго давно. Пого
ворить о немъ подробно очень стоитъ. Этотъ ак
теръ-весьма краснорi;чивое явленiе нашей закулис
ной жизни. , Только за кулисами могутъ вырабаты
ваться такiя крайне причудливыя организацiи, въ 
смысл1 · самовлюбленносrи. И это представляетъ ин
тересъ, какъ мiръ совершенно особой психолоriи и 
въ этомъ оправданiе настоящей статьи. 
· Дальскiй характеризуетъ собою ц"Блую плеяду
актеровъ, вышедшихъ на сцену .подъ страшнымъ
обаянiемъ могучаго таланта покойнаго Иванова-Ко
зельскаго. По крайней мipi таково мое впечатлiнiе
отъ. игры Дальскаго и актеровъ его школы, а, мо
жетъ, и типа.

Эта упрощенная передача самыхъ декламацiон-

ныхъ, повышенныхъ мiстъ данной роли, это стрем
ленiе «ЖИТЬ)) на паузахъ, тающiя сахарныя ноты 
при выраженiи нiжных:ь чувствъ, манера расчленять 
каждую фразу, придавать окраску жгучаго чувства 
или мучительной мысли, это властное до дерзости 
желанiе толковать чуть не каждое слово изобра� 
жаемаго образа и застывать въ какомъ-то мистиче
скомъ трансi на одной, преобладающей интонацiи
все это потрясающе великолiшно было у Иванова
Козелъскаго, не смотря на его не совсiмъ благо
дарную фигуру, пренебреженiе стильными подроб
ностями и очень замiтну ю, досадную слезливость 
тона,-и все это, къ сожалiнiю, далеко не такъ 
хорошо у Дальскаго (я не говорю уже о его послi
дователяхъ, усвоившихъ въ к.вадратi недостатки 
Дальскаго). 

Тiмъ не менiе Дальскiи все-таки талантъ, и
крупный. Принадлежа къ ш1<олi Иванов:1-Козель
скаго по основному характеру своей игры, онъ со
вершенно са.мостоятеленъ въ пониманiи исполняе
мыхъ имъ ролей, оригиналенъ во внiшнихъ nрояв
ленiяхъ внутренней сущности того, что изобра
жаетъ. 

Въ чемъ же дiло? Почему у Дальскаго нiтъ того, 
по истин·{;, трiумфальнаго шествiя по Россiи, какое 
почти цiлыхъ r 2 лiтъ длилось у Козельскаго? 

Зам1тьте при это.иъ, что Козельскiй всю жизнь 
былъ лишенъ ·настоящаго освiщенiя своего пода
вляющаго таланта со стороны серьезной критит{и . 

. Этого самоr5ытнаго вдохновенiя художника, съ не
обычайно благородной, изящной душой, колоссаль
нымъ чутьемъ, всю жизнь холопски упрекали кресть
янскимъ званiемъ, военнымъ писаремъ, сирiчь-<<ха
момъ)> по ха.мскимъ понятiямъ иной пресловутой 
«бiлой кости)), Тогда какъ о Дальскомъ, во время 
его гастролей въ Москв·в, я самъ читалъ сплошные 
столбцы дифирамбовъ. 

Хотя Дальскiй (цитирую по <<Кiевск. Театр.])) и 
сказалъ: (<мы-первоклассные художники-мы знаемъ 
себ".Б ц1ну. Вы думаете, Пушкинъ не зналъ, кто онъ 
такой? онъ зналъ, онъ не даромъ сказалъ: 

«Я памятникъ воздвиrъ себi; нерукотворный)> ... 
Но Дальскiй, вiроятно, «шутить изволитъ>) ... «Ну, 
что, братъ Пушкинъ?»-Да, такъ, братъ ... Большой 
оригиналъ! .. ))-

Можно ли сказать: Пушкинъ и Мочаловъ? Сом
нiваюсь, хотя моча�овскому генiю, послiдующая ли
тература обязана многимъ въ эпоху романтизма. Это 
влiянiе Мочалова чувствовалось на нашихъ писате
ляхъ вплоть до появленiя Льва Толстого, Достоев
скаго и Тургенева. 

Многiе поклонники Дальскаго то обстоятельство, 
что онъ не повторилъ собою прямо царственной 
славы Козельскаrо, объясняютъ условiями современ
нагQ театра. Въ то время де, когда появился Ко
зельскiй съ классическ.имъ репертуаромъ, Шекспиръ 
только что вышелъ у насъ въ моду, не былъ еще 
заигранъ (какъ будто безсмертныя вещи можно за
играть). О гастроляхъ тогда, кромi самыхъ знаме
нитыхъ столичныхъ актеровъ, и мечтать никто не 
смiлъ. Если до Козельскаго играли кое . что изъ 
классиковъ Милославскiй, Полтавцевъ, Рыбаковъ, то 
это были актеры, во многомъ жившiе традицiями 
каратыгинской школы. И вотъ де является чело
вi;къ, который совершенно просто, но необыкно
венно задушевно заговорилъ въ трагедiи. Это было
страшно ново и необычно, и, въ связи съ скромнымъ 
прошлы.мъ Козельскаго, и создало ему преувеличен
ную славу. 

Я думаю, для всiхъ очевидно, что такое С:бъ
ясненiе славы Козельскаго и его значенiя вполн-в 
бездоказательно. И во времена Козельскаго на класси · 
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ческiй репертуаръ претендовали многiе
и актеры очень хорошiе-однако, они не 
им'Бли и трети успtха Козельскаго. Зна -
читъ, было кое-что такое, что властно 
приковывало взоры всtй театральной Рос
сiи къ этому писарю, «хаму», <<доморо
щенному СальвинИ)). И это кое-что было, 
по моему, слiщующее: 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Козельскiй прежде всего былъ страшно 
глубокъ и своебразенъ въ пониманiи са
мыхъ тончайшихъ явленiй внутренняrо 
мiра, Дальскiй-блестящъ, остроуменъ, но 
поверхностенъ и сильно склоненъ къ 
фразi и фанфаронству (это сrшозитъ 
теперь въ каждомъ его движенiи на сце
нi). Въ игрi Козельскаго часто прогля
дывалъ безконечно милый взрослый ре· 
бенокъ, и это необыкновенно воспиты
ваетъ человtческое сердце. Въ иrpi 
Дальскаго иногда бываетъ много блеску, 
шику, но отъ этого вiетъ холодомъ, на
думанностью и это не всегда литературно. 
То что у Козельскаго въ роляхъ было не
сокрушимымъ сознанiемъ своихъ силъ,
у Дальскаго-часто надменность и тщесла· 
вiе. Если Козедьскiй кое въ чемъ напо
миналъ прiемы Томаза Сальвини, то въ 
этомъ сказывалось не жалкое копированiе 
(кто же изъ большихъ актеровъ настолько 
себя не уважаетъ ), а похвальное стремле· 
нiе достичь идеала игры. Тогда какъ въ 
рукахъ Дальскаго великiе сценическiе об
раэцы-канва для собственнаго умничанья 
(такое впечатл'Бнiе мое). У I<.озельскаго 
въ роляхъ всегда чувствовалась непосред
сrвенность, натура, смiлый, стихiйный розмахъ, у 
Дальскаrо «игра въ генiальничанье,,. Техника Козель
скаго была небрежна, примитивна, но благородна и 
выкупалась прирожденной артистичностью, техника 
Дальскаго великолiпна,въ смыслi всякихъактерскихъ 
штукъ-уходовъ, положенiй, но подчеркнута до гру
бости (какъ у Эрнеста Поссарта) и потому непрiятна. 

Но, увы, теперь техникой никого не у дивишъ. 
Теперь есть любители, типичные любители, хотя 
сравнительно, давно ставшiе профессiоналами, кото
рые намъ, актерамъ, «утрутъ носъ" въ этомъ от
ношенiи. «Не стану называть ихъ имена-узнаешь 
по портрету» ... 

Но искусству отъ этого совсiмъ не радостно. 
Завiса съ священнаго храма почти уже сорвана, 
вдохно:венiе грубо осмiяно и iезуитски-хитро на
звано «нутромъ", т. е. самоигранiемъ себя-типич· 
нымъ элементомъ любительства ( съ больной головы 
на здоровую, значитъ). Воздвигнутъ алтарь вздохамъ, 
намекамъ, сверхчувственнымJ? безчувствiямъ. Орда 
любительства-эти раздувшiеся театроманiей пауки, 
очень гордые тiмъ, что исправно зубрили книжки, 
лекцiи въ гимназiи и университет'Б и, наконецъ, въ 
этихъ «спасительныхЪ)) театральныхъ школахъ, при
крывая симво . .п�змомъ, декадентствомъ свои «блiд
ныя ногю), рачьи глаза и голоса несмазанной те
лi�и fiЛИ граммофона, очень скоро задушатъ своей 
численностью прирожденныхъ актеровъ-всег да. по 
природi скромныхъ, застiнчивыхъ и даже, нерiдко, 
не особенно грамотныхъ, но съ душой, способной 
прозрiть весь мiръ. 

И хотя г. Дальскiй настоящiй артистъ, но не ему 
поб-вдить нашествiе этой орды, во многомъ задаю
щей теперь тонъ современной публикi, средt ко
торой вiдь тоже не мало кандидатовъ въ 
·сценическiе жрецы вздоховъ, намековъ, сверхчув
ственныхъ безчувствiй.

,. Брандъ", }{арт. 3-я. 

Р»с. А. Любимова, 

Не знаю, на<:колько ясно :изъ моеrо сопоставленiя 
Дальскаrо съ Козельскимъ опредtлилась настоящая 
величина ихъ обоихъ и причина, почему Дальскiй 
значительно меркнетъ передъ Козельскимъ, но мн:в 
к�жется, что и самый строгiй судья не могъ бы 
заподозрить ·мое пристрастiе I{Ъ Дальскому. Если я 
nозволилъ себ'Б (въ противность «этикt» аI{тер
ства) высказать Дальскомъ свое мнiнiе иакъ объ 
актерi, то только потому, что онъ высказалъ свое 
мн-:Бнiе обо мнt. 

Въ началi статьи я сказалъ, что Дальскiй талантъ 
и-крупный. Это я вновь подтверждаю. Но этотъ 
талантъ совершенно лишенъ сердечности и роман
тизма, т. е. способности стихiйно, непреодолимо, 
въ I{акомъ-то беззавiтномъ мистическомъ упоенiи 
уноситься душой въ таинственную даль небесъ и 
съ дtтскимъ довtрiемъ, съ цiлому дрiемъ боже· 
ственнаго экстаза, почти безсознательно сливаться 
съ изображаемою ролью. 

Безъ этихъ качествъ нiтъ, не было и не бу детъ 
истинно трагическаго актера. Дальскiй, к.акъ ни 
мучительно сильно его желанiе прыгнуть выше го
ловы, не трагикъ, а . прекрасный оригинальный ак
теръ на драматическiя рuли современнаго репертуара. 
То, что многiе да.же xopori:Iie критики называютъ у 
Дальскаго трагизмомъ, есть въ сущности, только 
яркiй сочный темпераментъ, т. е. вмiсто глубокаго 
чувства-глубокая страстность ( чувство движется 
побужденiемъ души, а страстность-побужденiемъ 
крови); вмiсто сердечности (результатъ великоду
шiя)-острая, щекочущая нiжность, какъ одно изъ 
главныхъ орудiй какого-нибудь силънаrо эгоисти
ческаго желанiя; вмiсто инстинктивнаго nроникно
венiя въ самые сложные тайники роли,-к.расивый, 
но холодный трактатъ разсу дочности и вмiсто могу· 
чага, безконечнаrо воображенiя-опредtлснная, ко· 
нечная фантазiя. 
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Справедливость требуетъ замiт:ить, что въ начал1; 
карьеры Дальскаrо отъ него можно было ожидать 
гораздо больше. 

Позвольте н1.сколько вернуться къ прошлому. I 6 
лiтъ назадъ, послi безконечныхъ мыта рствъ мнi; 
удалось въ Москвi умолить извiстную артистку Е. 
Н. Гореву принять меня на выхода. Она сжалилась 
надъ бiднымъ, смiшнымъ «молодымъ qеловiкомъ>) 
и я наконецъ попалъ «въ этотъ храмъ волшебства>). 
Счастью моему не было границъ. На выданный мнrв 
авансъ я прежде всего I<упилъ на знаменитой «Су
харевкi» какой-то невозможный цилиндръ за 1 р. 
и воображалъ, что на меня смотритъ вся Москва. 
Въ такомъ то блаженно-мальчишескомъ состоянiи 
духа я отправияся въ театръ на репетицiю. Готови
лась къ постановк1; лучшая вещь, чу деснiйшiй, 
облитый вс:вми лучами поэзiи с<Донъ-Карлосъ>); мы, 
выходные, конечно, ·держались на почтительномъ 
разстоянiи отъ «первачей». Я, наприм-връ, даже 
СТ'БСНЯЛСЯ С'БСТЬ въ ихъ присутствiи, они МН'Б каза
JIИСЬ к.акими то олимпiйскими божествами. Но осо
бенно меня приковало лицо стройнаrо, rибкаго съ 
высокой грудью актера; право, въ немъ показалось 
мнi что-то байроновское, особенно хороши были 
глаза-большiе, карiе, то мерцающiе, .какъ звiзды, 
то горящiе страстнымъ, бурнымъ пламенемъ; все 
это минутами, освiщалось неизъяснимо притягиваю
щей- къ себi улыбкой, а когда онъ заrоворилъ на 
сценi какъ донъ-R.арлосъ - я окончательно былъ 
въ его власти и тутъ же рiшилъ: вотъ кто до
стойно замiнитъ божественнаго Козельскаго. Г олосъ 
его тог да звенiлъ и переливался настоящей музы
кой и бьющей черезъ :к.рай страстностью. Этотъ го
лосъ необыкновенно подходилъ для средневiковаго 
юноши-рыцаря. Этотъ голосъ былъ очень силенъ, 
но не грубъ, очень нiженъ, но не приторенъ, во
сторженъ, повышенъ, но не декламацiоненъ, а глав
ное въ немъ была I{акая-то старинная красочность, 
т. е. способность посредствомъ волнующ:ихъ, гар
мон:ическихъ интонацiй рисовать въ звукахъ разно
образныя картины исторической жизни и непосред
ственностъ ея прiемовъ. 

Актеръ этотъ былъ Дальскiй. Думалъ ли я, что 
мнi съ истинной грустью придется писать о Даль-
скомъ нынiшнюю статью? Н. Россовъ.

pycckie kоицерmы 6u ПарuжЪ. 
III. 

ЯВ ъ программt. третьяго концерта пришлось сдълать нъко-
торыя и:змъненiя и пригласить для привлеченiя публики 

Фелiю Литвинъ. Эта· талантливая nt.вица, вообще пользующая
ся здtсь большимъ усnъхомъ, на этотъ разъ, увы, прошла 
малозамъченой. И это только потому, что Литвинъ запtла 
по-русски! Французы совершенно не понимаютъ русской му
зы:ки, а главное, и не желаетъ ея понимать. Это сказывается 
теперь, когда :концерты подходятъ :къ концу и успtхъ ихъ 
падаетъ. 

Число участниковъ въ этомъ :концертъ было ограничен
ное: Фелiя Литвинъ, Никишъ, Шаляпинъ, Iосифъ Гофманъ и 
только. 

Шаляпинъ былъ не въ ударi., да и выбралъ такiя произ
веденiя Мусорrскаго (гимнъ смерти, трепакъ), которыя опять 
таки не произвели на французовъ другого впечатлtнiя, какъ 
чеrо-то "pittoresque". Ни:кишъ и Гофманъ успtха не имъли. 
Послiщняго сравнивали съ салоннымъ австрiйцемъ Грюнфель
домъ или Пюньо: Оба выступали въ Россiи. Грюнфельдъ въ 
Павловскt nt.тъ десять назадъ, второй, кажется, тамъ-же, но 
позже обоихъ находили 11еиз.ть_ри.мо выше Гофмана (!) 

Изъ оркестровыхъ вещей имtпа большой успъхъ "Фран
ческа да-Римни" Чайковскаго и отчасти "Млаца" Римскаго-

Корсакова. ,,Плачъ Ярославны" изъ "Игоря" Бородина, пре
восходно, съ тонкими нюансами исполненный г-жей Литвинъ, 
не понравился. 

Повторялю то, что говорилъ въ первомъ письмt. Француз
ская публика, воспитанная на изящномъ Массенэ, не пони
маетъ русской музыки и прививать ее въ Парижt, да еще 
въ концертномъ испОпненiи русскихъ пъвцовъ врядъ-ли воз
можно главнымъ образомъ потому, что къ ней зд·всь отно
сятся съ предвзятостью и предубtжденiемъ. 

Между прочимъ характерная подробность. Большинство га
зетъ теперь уже обходятъ русскiе :концерты обиднымъ молча
нiемъ-Кто проникнетъ въ тайну парижской puЫicite? 

IV. 

30-го мая состоялся nocntднiй концертъ. Какъ этотъ1 такъ
и предыдущ1и прошли при почти nолномъ залt и, надо ска
зать правду, наиболtе понравились интернацiональной париж· 
ской публикt,, особенно послtднiй, въ которомъ окончательно 
сыгравшiйся оркестръ показалъ себя въ попномъ блескt.. .. 

Вообще-же оркестровая часть все время была выше во
кальной. Причина-нъкоторые русскiе артисты относились 1<ъ 
своей задачt; ·съ обычною россiйской хапатностыо и неакку
ратно · являлись на репетицiи, а на концертахъ волновались, 
какъ новички, что понятно отражалось на исполненiи. Между 
nрочимъ четвертый концертъ въ большей своей части не пред
ставлялъ. интереса новизны, такъ какъ исполнявшiяся въ немъ 
nроизведенiя Мусорrскаго и Бородина достаточно хорошо зна
комы парижской публикt по концертамъ Ламурэ, Шевильяра 
и отчасти Колонна. 

Г. Гофман-:�,, выступившiй съ 1<онцертомъ Ляпунова, имt.лъ 
среднiй успъхъ, а критики говорили, что у неrо "недурная" 
техника и только. Большой, шумный успt;хъ выпалъ на допю 
самого Глазунова, I<orдa онъ появился на эстрадt. Характерно, 
что сами "маэстро" больше всего заинтересовали парижанъ. 
Все время они пользовались выдающимся успъхомъ, особенно 
Римскiй-Корсаковъ. Вотъ тоnьно москвичъ Рахманиновъ :какъ
то прошелъ незамtченнымъ. Очень понравилась :колоритная 
музыка "Баба Яга" Лядова-вещи здt.с.ь совершенно неиз
въстной-,,Подводное царство" изъ "Садко" Римскаго-Корса
кова вызвало бурю восторговъ. Здtсь впервые выступилъ но
вый теноръ Марiинской сцены Матвi>евъ и произвелъ пр�
красное впечатлtнiе, особенно мощью своего голоса. 

Парижская пресса относилась все время съ предубъжде
нiемъ, умышленно замалчивала :концерты, ожидая новыхъ под_а
чекъ за puЬlicites. 

Концерты эти обошлись около 70-ти тысячъ рублей. Когда 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТ. ТЕАТРЪ. 

,,ьран�ъ". 
Фогтъ (�. Пужснiй). Рис. А. Любимова. 
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rолодаютъ ц-1:,лыя rубернiи и народъ пухнетъ отъ голода, выбра
сывается rруда денеrъ на устройство концертовъ r. Парижа! 
Особенно это можно сказать теперь, когда концерты 01<ончи
лись и резуnьтатовъ никанихъ не достигнуто. Разсказы-же о 
томъ, что резуnьтатомъ является постановка въ "Орега Co
mique" ,,Снъгурочки"- прямо ложь. Это было ужеръшено давно, 
задолго до начала русскихъ нонцертовъ. До1<азательство, что 
Карре за1<азалъ переводъ парижскому журналисту Пало, 
кажется, еще прошnымъ лътомъ и уже черезъ какую нибудь 
недълю партитура съ французснимъ текстомъ идетъ въ печать. 

Эти I<онцерты не достигли ц·Ьли. Они были не по времени, 
да и за дtло взялся челов-Ькъ неопытный въ музыкальномъ 
дъл·в. Но, 1<онечно, г. Дягилевъ челов-1:,къ ловl{iй... l<lem. 

О zлуnосmяхь иа ушkо. 
I. 

(/ четъ кружкамъ -- возникшимъ, возникающимъ 
\..:,; и еще (( ИМ'БЮЩИМЪ)) возникнуть - мной, ко· 

нечно, утерянъ. Я всегда былъ въ статистик-в 
слабъ. Но я хорошо знаю, что этихъ I{ружковъ въ 
оди:нъ годъ повыскакало такъ много и· съ такой по� 
СП'БШНОСТЬЮ, что, бу ДЬ это не зимой, а Л'БТОмъ, 
бабы говорили бы, что <<пора грибная». 

Я долгое время не понималъ, зачiмъ возникаютъ 
эти милыя компанiи, какъ двi капли воды похожiя 
одна на другую, такъ что, если бъ не разные адреса 
на пов-всткахъ, т. е. разныя nомiщенiя, было бы въ 
высшей степени тру дно опредi.лить: повторенiе это 
одного и того же или 1гJ;что новое. Но и 'при раз
ныхъ адресахъ нельзя было съ увiренностью ска
зать, одинъ ли это передвижной театръ марiонетокъ, 
или ихъ нiсколько, по одному лекалу скроенныхъ. 

Присутствуя на этихъ почтенныхъ собранiяхъ и 
слушая чтенiе стиховъ, большею частью уже напе· 
чатанныхъ въ мелкой сатирической пресс'Б, или 
ежедневно острящихъ газетахъ, эти курrузенькiе и 
легковiсные фельетонцы съ такимъ большимъ чув
ствомъ читавшiеся предъ покорной въ своемъ глу
бокомъ безразличiи аудиторiей, я, между зi.вотой 
и тошнотой, старался опредiлить чего здiсь больше: 
беззастiнчивости у господъ «референтовъ», или 
безропотности у господъ слушающихъ. И не могъ 
опредiлить. Должно быть, потому, что эти вели
чины находятся между собой въ прямомъ соотно
шенiи и, такъ сказать, прямо пропорцiональны. Т. е. 
чiмъ беззастiнчивi;е референтъ, тiмъ еще болiе

безропотна предъ нимъ публика, и чiмъ безропот
нiй слушающiй ягненокъ, тiмъ развязнiй и без
пардоннi.й господинъ читаIQщiй референтъ. Вели
чины прямо пропорцiональныя. 

Въ обратной же пропорцiи эти величины нахо
дятся къ здравому смыслу: чi.мъ меньше смысла, 
тiмъ безропотнiй одни и беззастiнчивiй другiе. 

Такимъ образомъ, эти «пути дерзанiя>) проходятся 
тiмъ легче, ч-вмъ больше освобожденъ самъ путе
шествующiй отъ багажа здравомыслiя. 

II. 

Отличительная и,- я сказалъ бы,-героическая 
черта всъхъ этихъ выступающихъ храбрецовъ пока 
заключалась въ одномъ: въ безстрашiи. Зудъ фи
гурированiя, появившiйся у с<публичныхъ» поэтовъ 
и беллетристовъ, выползающихъ со своими клоун
скими «знаменами» и неграмотными «борьбами>), 
оказался гораздо болiе опаснымъ, чiмъ можно 
было думать. 

Когда я описывалъ на этихъ столбцамъ «концер
тирующихъ литераторовъ», я ни минуты не думалъ, 

что этой статьi когда-нибудь понадобится продол
женiе, и что чесотка мелкаго тщеславiя перенесется 
въ совсiмъ юные, совсiмъ безпомощные и, какъ 
мнi казалось, искренне вiрующiе въ искусство и 
мысль слои. 

Я ни минуты не предполагалъ чтобы эта тяже
лая зараза перешла въ студенческiе ·кружки и не 
ждалъ вид-kть на «н.аеедр'Б>) такихъ «делегатовъ>) 
отъ сту денческаго искусства, какихъ мн'Б пришлось 
услышать и потомъ слушать много скучныхъ разъ. 
За исключенiемъ одного единственнаго вечера, когда 
читалъ г. Jlуначарскiй, и ему возражали Мат{си
милiанъ Волошинъ и Вячеславъ Ивановъ, я не при
помню ни одной интересной мысли, ни одного св-в
ж:аго слова, ни одного цiннаго замiчанiя. Но какой 
же это <<кружокъ молодыхъ>), позвольте узнать, если 
за цiлую зиму эти «молодые» выставили трехъ не-
1,юлодыхъ писателей, которыхъ мы всв, все равно, 
читаемъ и знаемъ, и которые х-ороши и безъ этого 
кружка «МОЛОДЫХЪ>)? 

А все остальное было необыкновенно самонадiянно, 
необыкновенно самодовольно, необыкновенно важно 
и авторитетно, но все это · было очень жалко и 
грустно, и звучало парой дешевыхъ и къ тому )н:е 
спор�ыхъ брошюрокъ. 

Правда, все это можетъ быть подавалось очень 
горячо. Но, собственно, горячими должны быть 
блинки на масJJяницi;, рефератамъ же слi;довало 
быть не столько жаркими, сколько основательными 
и хоть немного индивидуальными. 

Но ничего этого не было и оттого всi мало
мальски поним.нощiе въ искусствt откровенно хо
тiли спать, а неинтересовавшiеся искусствомъ спали 
просто. 

Это былъ скучный годъ, это были скучные (дi;й
ствительно, до дерзости) референты, это были скуч
ныя аудиторiи и по провiркi оказывается, что не 
скучно было только взволнованнымъ (должно быть, 
отъ «успiха») референтамъ. 

III. 
Но дiло объяснялось, въ сущности, просто. 

Именно,-тi изъ нихъ, которыхъ пус1{али и пускаютъ 
въ газеты и журналы, говорили свои глупости во 
всеуслышанiе, въ этихъ газетахъ и этихъ журналахъ. 
Но такъ какъ пускали въ печать не только не всiхъ, 
а даж.е небольшую часть изъ этихъ страдающихъ 
зудомъ тщеславiя господъ, то тi, которымъ не 
улыбнулся печатный станокъ, и которымъ, такимъ 
образомъ, не привелось публично кричать о себi

въ прессi, образовали кружки и въ нихъ стали 
говорить глупости, такъ сказать, на ушко. 

Пророчили марксистское искусство и марксистскую 
критику, и если не успiли еще предсказать мар -
ксистскаго рояля, марксистской статуи, марксистской 
симфонiи и марксистской сшаtпrе rnorte)>, то только 
потому, что учебный годъ во-время кончился и 
настали каникулы. 

Не понимали (и это было искренно) элементарно 
ясныхъ стиховъ и просили объясненiя и на это 
уходили вечера, такъ что стихотворенiе, прочитанное 
въ пять минутъ, требовало для себя еще пяти 
часовъ, чтобъ стать понятнымъ. Политику :критико· 
вали здiсь съ точки зрiнiя генералъ-баса, а вер·си
фикацiю съ точки · зрiнiя военно·полевой юстицiи 
и ни къ чему никогда не приходили, ничего не 
понимали друrъ у друга и, надо отдать справедливость, 
и не хотiли понимать и не могли, ибо говорили 
на разныхъ языкахъ. Если-бъ все это напечатать 
въ газетi, она осталась бы на другой день безъ 
подписчиковъ, т. е. не вышла и этимъ дiло могло 
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благополучно окончиться. Но это были глупости 
на ушко. Но это были тихiя собранiя отважныхъ 
«референтовъ>), тихихъ по усп"Бхамъ въ вопросахъ 
искусства и гrомкихъ только по поведенiю. Здiсь 
не было никакой организованности и ее здiсъ 
боялись, какъ боятся редактора начинающiе без
дарности. Здiсь не было плана, потому что онъ 
былъ страшенъ, какъ послiдовательность. Зд1сь 
не было знанiй и таланта, потому что ихъ надо 
им1ть. И потому здiсь не оказалось въ результатi 
никакихъ результатовъ и публика ни1{оrщ1 не знала, 
ку да она пришла, а референты не знали, кого они 
у дивляютъ. 

IV. 

И как.iя темы, и съ какимъ апломбомъ! 
Въ пятнадцать минутъ «лекторъ» клалъ на объ 

лопатки весь символизмъ. 
Въ двадцать минутъ другой лекторъ созидалъ 

драмы бу дущаго; третiй за двумя глотками лектор� 
екай воды успiвалъ покончить со всей критикой, 
существующей и существовавшей, русской и евро� 
пейской, и не прог лотивъ третьяго, точно, до одной 
миллiонной, вычислялъ предiлы, границы и формулы 
критики бу дущаго. 

А милая, бiдная, покорная и утомленная, наивная 
аудиторiя послушно высиживала въ сладкомъ полу
забыть-t эти побiдоносныя четверти часа и хлопала 
съ полупросонья въ свои добрыя ладошки удовле
творенно удалявшемуся свtтилу. 

И тогда начинались пренiя, самый юмористическiй 
номеръ, гдi говорилось опять очень горячо, и опять 
очень авторитетно обо всемъ, что лежало на оппо
нентскихъ душахъ, кром-t того одного, что состав
ляло «сюжетъ>) (sujet) «реферата>). 

Но удалившiйся лекторъ ждалъ. 
Онъ зналъ, что послiднее слово принадлежитъ 

ему, и такъ какъ хорошо nонималъ, что это не 
пренiя, а только новые рефераты и новыя фигури
рованiя, то и не слушалъ ихъ, а курилъ, ибо послt 
нихъ надо было снова не возражать, а говорить и, 
по возможности, какъ можно больше <<вообще>). До
с<лектора>) и посл1 <спренiй>) выступали поэты и пе
реводчики и <<читалю) свои давно напечатанные 
стихи. И ихъ тоже слушали ... во снi ... 

И мн-в щшятно то недоумiнiе, съ которымъ об
ратился, въ первый и послiднiй разъ выступавшiй 
въ кружкi Луначарскiй: 

- Я не понимаю, къ чему всi эти ваши собранiя?
А кто жъ это понимаетъ?
Собственно, понять, пожалуй, и можно, но, в-вдь, 

это. не оправданiе факта, а, въ лучшемъ случаi, 
только его объясненiе, потому что въ худшемъ это,
самое настоящее осужденiе вс�в,съ �тихъ безъ роду 
и племени Мазелей, IОнгеровъ-и какъ они тамъ 
еще· называются? 

- Что-жъ, вы противъ молодежи?
Нiтъ, я собственно противъ бездарности.

Петръ Пипьснiй. 

Хаз а и с k i я n u с ь м а. 

.�tf еобыкновенно продолжительный въ этомъ году зимнiй се
)'' .l. зонъ смt.нился недолгимъ и у насъ довольно таки без
цвtтнымъ сезономъ весеннимъ.. Въ городскомъ театрt. подви
зались артисты преимущественно изъ драматической труппы 
, • Собольщикова. Они образовали товарищество. Въ составъ 
его вошли и нt.сколько новыхъ артистовъ. Упомяну г-жу Ча-

русскую, гг. Вересанова и Лидина. Товарищество продолжало 
все тотъ же пестрый, безидейный и безсистемный репертуаръ, 
какой держался у насъ всю зиму. 

Виноватъ, одна идея весьма сказывалась въ дtятельности 
товарищества, идея весьма простая: сборъ! 

Къ заслугамъ товарищества надо отнести постановку 
"Жизни человtка". Я не принадлежу къ поклонникамъ этой 
пьесы. Ея безотрадный и безмtрный пессимизмъ въ концi:. 
концовъ бьетъ мимо цtли. Qt1i embrasse tr·op n'etreint rien. 
Талантливый авторъ безтрепетно поднимается и ставитъ мiро
вые и вtковtчные вопросы. Но вtдь это все тt же вопросы, 
съ которыми обращался къ морю гейневскiй юноша. Мнt не
зачtмъ напоминать вамъ, что Гейне р-взко обзываетъ вопро
шателя попросту дуракомъ. Можетъ быть, я неправильно и 
неясно rюнялъ "паеосъ" пьесы, основную ея идею. 

- Придя изъ ночи-ввщаетъ Нt.кто въ сt.ромъ-- Челпвtкъ
возвратится къ ночи и сгинетъ безсл1:�дно въ безграничности 
вреиенъ, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый ник-hмъ. 

Такъ. А дальше что? Какой прикажете отсюда сдtлать вы
водъ? Если вtрно, что драма должна если не разр'Вшить

) 
то 

намtтить то или иное р'Вшенiе или освtщенiе проблемы добра 
и зла, то "Жизнь человtка" рtшительно этому требованiю не 
удовлетворяетъ. Безплодный пессимизмъ. 

Впрочемъ критика пьесы Андреева не входитъ въ задачу 
скромнаrо 1<орресnондента вашего. А потому punctum. 

Несмотря на все вышесказанное, я долженъ отмtтить, что 
представленiе "Жизни человtка" было едва ли не самымъ 
интереснымъ и скажу еще самымъ прiятнымъ спектаклемъ 
всего сезона. 

Въ театр-в чувствовалась нервная атмосфера приподнятаrо 
внимательнаrо ожиданiя. И :когда суровый авторъ устами сво
его "Н'Вкто" -обратился къ переполненной зрительной зал-в и 
сталъ ув-врять насъ, что мы пришли въ театръ "дпя забавы и 
смtха" онъ былъ на этотъ разъ рtшительно неправъ. Зри
тельная зала серьезно и вдумчиво ждала, что скажетъ ей лю
бимый писатель. Въ этотъ вечеръ верхи какъ бы пом-внялись 
ролями съ партеромъ. Эти верхи, переполненные учащейся 
молодежью, грозно обрывали всякiй шумъ и движенiе въ пар
тер-в и требовали отъ партера сосредоточеннаго вниманiя. Было 
ясно, что. въ этотъ вечеръ театръ дtйствительно превратился, 
по крайней мtpt, для верховъ въ храмъ, гдъ должны были 
раздаться вtщiя. рвчи. И это благородное трепетанiе зрtющей 
и чуткой мысли было невыразимо nрiятно. 

Потомъ по мърt развитiя д-вйствiя интересъ къ пьесt ви
димо сталъ падать. Тяжелымъ облакомъ нависло съ верховъ 
скорбное, тоскливое недоумtнiе: финалъ былъ встръченъ сдер
жаннымъ апплодисментомъ. Сигналъ изъ Одессы не былъ еще 
данъ и никакихъ истинно русскихъ nроявленiй не послtдовало, 
хотя роль "Нtкто въ сtромъ" была исполнена г. Кручини
нымъ превосходно, съ большой силой и выразительностью. 
r. Щепановскiй (Человtкъ) былъ удовлетворителенъ, но не
болtе. Не было проникновенiя ролью и въ сипьныхъ м-встахъ
слышался только сухой крикъ, не согрtтый чувствомъ. Очень
мило сыграла г-жа Чарусская Жену Человtка. Артистка не
играла у насъ два сезона. Съ удовольствiемъ отмъчаю, что
она сдtлала серьезные успtхи. Окрt.пло дарованiе, развилась
и усовершенствовалась техника. Интересная, симпатичная и
интеллигентная артистка. Новымъ былъ для Казани г. Вере
сановъ. Толковый актеръ, но игра его мало заразительна,
тусклый голосъ.

Товарищество въ матерiальномъ отношенiи сдtлало очень 
хорошiя дt.ла. Оно и неудивительно. Казанское театральное 
дtло-золотое дно. Крупный сравнительно очень культурный 
центръ-Казань имtетъ только одинъ театръ. Больше дtваться 
некуда. Это даетъ основанiе городу быть требовательнымъ 
въ отношенiи труппы, у антрепренера же легко можетъ быть 
поэтому же является мысль, что разъ все равно пойдутъ, то 
и особенно стараться нечего. 

Нынtшнему антр�nренеру г. Собольщикову-Самарину при
шлось недавно выслушать отъ театральной коммисiи много 
очень кислыхъ словъ. И приходится сказать, что коммисiя во 
многомъ права. Въ самомъ дtлt не поразительно-ли? Заарен
довавъ и эксплуатируя, такъ сказать, подъ своей фирмой нашъ 
театръ, г. Собольщиковъ сначала возымtлъ вполнt нелtпое 
жепанiе служить актеромъ у Крьшова въ Ростовt.. Это-имtя 
на рукахъ три своихъ круnныхъ театра и столько же труппъl 
Не антрепренеръ, а сверхъ человtкъ, всечеловtкъ, вездъсущiй. 
Разумtется, актерская карьера г. Собольщикова въ чужой 
трупnt столь же быстро. окончилась, сколь неожиданно нача
лась. Въ Казань онъ за весь сезонъ даже не заrлянулъ, вуль
гарно выражаясь, хоть бы плюнулъ. Это, впрочсмъ, отнюдь не 
помt.шало г. Собольщикову поставить въ началt сезона свою 
фамилiю въ составt Казанской труппы. Онъ былъ такой же 
казанскiй актеµъ, какъ бываютъ въ католической церкви 
episcopus in partibus infidelium. 

Въ концt. концовъ театральная коммисiя, въ общемъ крайне 
благодушная и снисходительная, разобидt.лась. Она потребо
вала, чтобы на будущее время онъ самъ работалъ въ Казани, 
указала, что въ исrекшемъ сезонt драматическая труппа была 
въ общемъ очень слабая, что даже такая крупная сипа какъ 
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покойный Галицкiй, никъмъ замъщенъ не былъ. Сказала 
театральная коммисiя очень кислое слово и насчетъ nредста
вленнаго ей состава трупп1,,1 f:1a будущiй сезонъ. Тутъ уже 
театральная коммисiя, на сей разъ пополненная въ своемъ со
ставъ приглашенными ею ., свъдущими людьми", разошлась во 
всю. Валяй по всъмъ по тремъ. Коммисiя обнаружила такую 
глубину:, такую бездну премудрости, что я, долженъ сознаться 
откровенно, прямо испытываю теперь робость и nочтенiе передъ 
нею. Коммисiя, какъ это оповъщено въ мiостныхъ газетахъ 
нашла, что а1перъ NN ( опускаю фамилiи) неврастеникъ, а не 
герой-любовникъ, другой актеръ, показанный въ трупп-в, ли
рическiй любовникъ, а потому, требуетъ отъ г. СобольщИ1<ова 
коммисiя, давайте намъ героя-любовника. Понимаете, 1<акiя 
тонкiя различiя въ амплуа? 

Актриса, приглашенная на роли комическихъ старухъ, опять 
таки не годится, по мнънiю коммисiи, на это амплуа: въ ней 
нътъ I<омизма. МоJ1одая героиня не молода, драматичес1<ая 
инженю-какъ rсоммисiи извtстно, есть въ сущности инженю 
I<омикъ. И такъ далtе. 

Какъ видите, и путь г. Собольщикова даже у насъ в1:, Ка
зани не всегда усъянъ розами. Все это было бы грустно если 
бы не было смtшно. Г. Собольщиковъ-

,,
магъ и волшебникъ" 

и чудеснымъ образомъ самая страшная канонада театральной 
I<оммисiи 01<азывается для неrо игрушечной пальбой изъ кар
точныхъ пушекъ. Вnолнt неуязвимый мужчина. Я увt,ренъ, 
что онъ съ полнымъ спокойствiемъ приняnъ уничтожающее 
посланiе театрат,ной т<оммисiи. 

Мнt надо бы еще сказать о заtзжей оперt, игравшей у 
насъ въ пасхальную недtлю и вообще о нашихъ музыкаль
ныхъ дtлахъ Но до другого раза. Отлагаю до слtдующаго 
письма и замiнки объ ученическихъ спектакляхъ, а также о 
1<онцертантахъ и лtтнихъ развлеченiяхъ. У помяну только о 
трiумф1, Вяльцевой. Страliный двусмысленный трiумфъ. Почти 
наканунt концерта, когда почти всt билеты были пµоданы, въ 
мt.стныхъ газетахъ появилось глухое извtстiе, что студенты 
предnагаютъ бойкотировать концертъ. Мотивъ-письмо къ Ду
басову, если не ошибаюсь, уже опровергнутое. На 1<онцертъ 
въ переполненномъ зал-в было однако изрядно молодежи. 
"Диву" встр-втили холодно. Было даже легкое, но явственно 
слышное шиканiе. Этого уже я не могу взять въ толкъ. Ни
кто не неволилъ публику идти на концертъ, но идти за тtмъ, 
чтобы шикать! Hentпo. Ледъ между публикой и гастролер
шей растаялъ только к� концу вечера. Оставшiеся иные 
любители Вяльцевщины выражали шумно свои восторги и даже, 
какъ писали мtстныя газеты, вынесли ее на рукахъ. Я этого 
самъ не видалъ. Лучше всего то, что на другой день поспt 
концерта въ "Волжскомъ Курьеръ" было перепечатано изъ 
какой-то газеты поразительное по своей наглости письмо г-жи 
Вяльцевой, если только это не мистификацiя. О письмt. этомъ 
въ "Т. и Иск." тоже, впрочемъ, упоминалось. 

J_\JJ, Зел:ьдй(]UЧ.Ъ. 

Про6uицiалыая л\monucь. 
ПЕРМЬ. Въ корреспонденцiи моей изъ Перми (№ 11 "Т. и И.") 

упоминалось о попытк-в мtстнаго музыкальнаго кружка поста
вить силами однихъ любителей нtсколько оперъ. Попытку эту 
постигла полная неудача, какъ за отсутствiемъ соотвътствую
щихъ силъ для главныхъ партiй, такъ еще болtе-хора и, 
главное, оркестра. 

Изъ гастролеровъ, посt.тившихъ нашъ городъ нынъшнимъ 
постомъ, надо упомянуть г. Морского, давшаго здt,сь одинъ 
концертъ, прошедшiй съ большимъ художественнымъ и мате
рiальнымъ успtхомъ. Партнерша его молодая пtвица г-жа 
Отрадина-Розенблюмъ, также и111tла значительный успtхъ. 
Импрессарiо г. Морского, г. Рвзниковъ направился съ п-вв
цами въ Сибирь, гдt., какъ слышно, дiшаетъ хорошiя дt.ла. 

Со второго дня Пасхи по 9 мая въ городскомъ театрt. 
играла опереточная труппа г-жи Болдыревой. Были поставлены: 
"Чары весны", (2 раза), ,,Гейша" (2раза), ,.Рудокопъ", ,,Манна 
Ванна", ,,Лизистрата", ,,Птички пввчiя", "Летучая мышь", 
11 Подъ звуки Шопена", ,,Красное солнышко", ,, Тайны города", 
11 Елена прекрасная", 11 Веселая вдова", ,, Герцогиня Героль
штейнская", �Аскольдова могила" и фарсы-,, Что имtете по
казать", "Бtдныя овечки" и 

II 
Супруги 20 вtка". Всего за 

20 спектаклей взято 7408 р. 40 к. Составъ труппы 6ылъ при· 
веденъ на столбцахъ II Т. и И.". Не смотря на значительный 
составъ ея, около 26 человъкъ, кромt, хора, изъ всего муж
ского персонала вниманiя заслуживаютъ всего двое-Бураков
скiй и самъ Болдыревъ, да и тt. не пtвцы, а комики. Изъ 
женскаго персонала относительнымъ успtхомъ пользовалась 
одна лишь г·жа Арпани. Матерiальный успвхъ труппы обез
печивался канканомъ и такой примtсью "сала", что стtны. 
краснt.ли ... Труппа прiъхала безъ оркестра и оперетты стави-

nись частью подъ аккомпаниментъ рояля, частью - сборнаго 
орrсестра. Спектакли носили характеръ шантана. Къ мtсту и 
не къ мtсту въ пьесы вставлялись I<ЭI<ъ-уокъ и матчишъ. 

Къ Пасхt li'Бкто Кржеминскiй выстроилъ въ Перми спе
цiапьное зданiе подъ театръ "Одеонъ". затративъ на эту по
строй1<у свыше 6000 р., сверхъ большихъ затратъ, произве
денныхъ имъ на электрическiя машины и другiя механичес1<iя 
приспособленiя. Театръ этотъ совершенно не посъщается и 
предприниматель несетъ большiе убытки. 

Съ 12 мая въ городскомъ театрt играетъ труппа А. А. 
Левищ<аго, игравшая съ перваго апръля до 9 мая въ Екатерин
бург-в, сначала въ Верхъ- Исетскомъ театръ, а послtднiе 10 дней 
въ театр·),, п·втняго сада. Въ Екатеринбург-в г. Л. были поста
влены: .,Защитникъ", "Господинъ бюрократъ", ,,Строители 
жизни", .,Эросъ и Психея" (3 раза), ,,Огни Ивановой ночи", 
,,Поздняя любовь", ,,Хаосъ", ,,Друзья-прiятели", ,,Гетера" 
(2 раза), .,Генеральша Матрена", ,,Наши ввдьмы", ,,Золушка" 
( утреннiй ), ,, Человtкъ-звtрь", трилогiя Зулавскаго, ,, Виль
rельмъ Телль" (2 раза), ,,Брандъ", ,,Индюкъ", ,, Что вы имtете 
предъявить", ,,Торговый домъ", ,,Мертвый сильнtе живого", 
,,Дорогу женщинамъ н и "Двъ на одного". 

Труппа имъла значительный успtхъ и за это короткое 
время антрепризt очистилось 1500 р. Л-iй.

ОРЕЛЪ. Зимнiй сезонъ закончился въ матерiальномъ отно
шенiй болве ч·вмъ благополучно, давъ 32,000 руб., т. е. бол-ве 
ч·вмъ въ Iipoшrtыxъ годахъ. Въ художественномъ-же отноше
нiи вторая половина была не такъ удачна, 1<акъ первая, чему 
способствовала болtзнь одного изъ режиссеровъ труппы г. Не
въдомова и им·ввшей здtсь успtхъ его жены г-жи Максимовой. 
Кромъ того, IСакъ помнятъ читатели II Театра и Иснусства", 
недоразум·внiя между г. Невtдомовымъ и г-жей Ма1<симовой съ 
одной стороны и другими членами съ другой изъ-за само· 
властнаго распредtленiя ролей не могли не отразиться бnаго
прiятно на дiолt. Разобраться, · 1по правъ, не берусь. С1<ажу 
только, что антрепренеръ г. Крамоловъ держался въ этой 
исторiи очень корректно, хотя и являлся С1'радающимъ ли
цомъ. Онъ даже не воспользовался болtзныо г. Невtдомова и 
г-жи Максимовой и не вычелъ ниL1его изъ жалованья. Наиболь-

В. А. Теляковскiй въ парижской командировкt.. 

(Шаржъ). Рис. Ре-ми. 

шимъ успъхомъ въ послtднее время пользовались г. Вербинъ 
и г. Плетневъ. Бенефисы сыпались накъ изъ рога изобилiя, 
но наибольшiе сборы сдtлала г-жа Петрова-Званцева, прitз
жавшая на бенефисъ сестры Петровой-Волиной, затtмъ г-жа 
Максимова. 

Постомъ къ намъ прiъзжала на три спектакля г-жа Комми
саржевская съ своей труппой. Были поставлены: ,, Нора", пБой 
бабочекъ" и "Безприцанница ". Сборы 803 р., 550 р. и 666 р., 

, т. е. въ общемъ 2014 р. что даетъ 673 р. на нругъ. Цвны 
были очень повышены (обычный полный сборъ 375 р.). 

Прitзжала и г-жа Яворская на 1 спектакль. Ставила "Шелко
вичные черви". Сборъ около 700 руб, Я на спектютt, н� 
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былъ. Мtlстной пресс-в не понравилась ни холодная игра 
артистни, ни пьеса. 

Съ 6-r·o мая от1<рылся лътнiй театръ, содержимый r. Кра
моловымъ, Сборы пока среднiе. Я видtлъ въ "Новой семь·в" 
Але1ссандрова. Г-жа Саблина-Дольс!{ая, - премьерша труппы, 
хотя видимо и опытная ·а1приса, но безъ настоящей Э!{СГiрес
сiи. Выдержанно провеnъ роль r. Плетневъ. Слабъе друrихъ 
была r-жа Идеалова (на роляхъ ingenue), повидимому, еще 
мало опытная актриса. Остальные въ общемъ поддерживали 
ансамбль. 

Прiютился у насъ и электро-бiоснопъ, но 1<артины у него 
шаблонны, скучны и длинны. Посtщается публи!{ОЙ невансно. 
И парижскiй жанръ не соблазняетъ. 

Не мало дается спе1паклей и блаrотворительныхъ, давае
мыхъ любителями. Публини на нихъ собирается много, но 
едва-ли они удовлетворяютъ художественной стороной. Въ 
концъ мая nрiъцетъ и передвижной театръ съ Н. е. Скарсной 
и П. П. Гайдебуровымъ на 7 спектаклей. JI. Сафоио01.,. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Открытiе лt,тняrо сезона въ этомъ году 
совпало съ Пасхой. 23-го открылись всъ сады, цирнъ, шан
таны, а таюке гастроли въ зимн�мъ театръ г-жи Р. А. Карели
ной-Раичъ. Не трудно было предугадать, что три театра, хотя
бы и на пасхальной нед'lшъ, не смогутъ существовать. Танъ 
и случилось. Отнрывшая сезонъ въ ntтнемъ театрt. город
ского сада оперетка С. И. Крылова взю1а на кругъ на па
схальной недъnt свыше 400 р. Польская оперетна r. Мышков
скаго въ театрt сада общества собранiя (Е. Элькинда) по 
350 р. А гастролировавшая въ зимнемъ театръ г-жа Карелина
Раичъ за первыя три гастроли взяла около 200 р. на кругъ и 
вслъдствiе этого должна была прекратить объявnенныя 6 
гастролей посnъ 4-хъ. Впрочемъ не малое влiянiе оназалъ на 
с.боры плохой ансамбль. Состоялись еще гастроли Пасхаловой, 
поставившей сестру "Беатрису" и, нъ слову сказать, съ довольно 
неудачнымъ канъ матерiальнымъ, танъ и художественнымъ ycrrt
xoмъ, г-жи Лешновсксй 3 спентакпя (на нругъ взяла въ зим
немъ театръ по 556 р.). 

Опереточная труппа по составу очень большая ( 01<оло 
100 челов.). Но сразу бросается въ глаза отсутствiе хорошей 
лирической пtвицы. Г-жа Пiонтковская, хотя и подписала конт
рактъ нъ r. Крылову, но, повидимому, не прitдетъ, та1<ъ накъ 
держитъ свою антрепризу въ Тифлисъ. Остается r-жа Поли
нова, артистка съ очень милымъ, но небольшимъ голоскомъ и 
лритомъ мало опытная. r. Крыловъ на лирическ. партiи при
гласилъ r-жу Сергъеву (кафешан"Танную пъвицу) съ очень хо
рошимъ голосомъ (лирич. сопрано), но nослъ двухъ спектаклей 
ей перестали давать отвътственньiя роли, 1<ъ тому же держится 
она на сценt. по кафешантанному. Изъ наскадныхъ nримадоннъ 
первое мtсто занимаетъ г-жа Жулинская, изящная и хорошая 
антриса съ красивымъ контральто, - пользуется большимъ 
успtхомъ у екатеринославской публики и г-жа Фролова; г-жа 
Борсная комическая старуха съ очень хорошимъ голосомъ. 
Изъ мужского персонала особое вниманiе обращали на себя 

' г. Грековъ, хорошiй простакъ-баритонъ, г. Чужбиновъ-ко
микъ, очень способный, но нъсколько однообразный; г. Ко
стенко-очень симпатичный комикъ, r. Амираго-съ краси
вымъ теноромъ, широкимъ по дiапазону и ровнымъ во всъхъ 
регистрахъ; г. Горевъ-теноръ, съ небоnьшимъ по дiапазону, 
но лрiятнымъ и нрасивым·ь голосомъ и хорошей игрой. Г. Го
ревъ - хорошiй простан�:,. Г. Радовъ (теноръ), съ плохо 
поставленнымъ и еще невыработаннымъ голосомъ. Изъ бари
тоновъ r. Чугаевъ и Морфесси. Хоръ и оркестръ очень хо
рошо звучатъ подъ управленiемъ г. Сибиряка. 

Въ постановкt, замtтно отсутствiе хорошаго режиссера. 
Приглашенный режиссеромъ г. Шиллингъ, онъ же первый 
комикъ, заболълъ тихимъ умопомt,шательствомъ и его должны 
были отправить послt перваго же спентанля. Режиссируетъ 
r. Градовъ, но весь трудъ собственно несетъ на себъ помощ
никъ Карасинскiй. Сборы замtтно пада�ф·ъ и врядъ пи г. Кры
ловъ продержится здtсь до 1 iюпя. Придется прибtгнуть къ 
гастролерамъ, если не прit,детъ г. Пiонтковская. Впрочеиъ 
"новинкй:" еще совсъмъ неиспользованы. Даже "Вдова" еще 
не шла. Мефистофель. 

ВЕРХНЕУДИНСНЪ. Итоги сезона 1906-7 гг. Антреприза О. С. 
Луниной-Векшиной. Всtхъ спектаклей за сезонъ было 76 и два 
утренника-сеансы синематографа. Сезонъ начался 5 октября 
и кончился масляницей. Перечень шедшихъ пьесъ и валовые 
сборы: ,,Набатъ"-375 р. 55 к., ,,Непогребенные"-248 р., 
,,Трильби"-255 р.30 к., ,,Нiобея" и "Дочь русскагоактера"-
129 р. 60 к.,. ,.Супружеское сqастье" и "Цыганснiя пъсни въ 
ли,цахъ"�461 р . .10 к. , ,,Евреи''-270 р. 30 к., ,,Мъщане"-
136 р. 20 к., ��онтролеръ спальныхъ ваrоновъ" и "Деньщикъ 
подвелъ"-159 р,, ,,Рабыни веселья"-268 р. 5 к., ,,Море жи
тейское" (авторъ-артистъ Волгин:ь)_:_72 р. 30 к., ... На днъ"-
430 р. 65 к_., ,,Ночи безумныя" и "Дочь полка"-407 р. 90 к., 
,,Гдt. пюбовь.-'тамъ и напасть"-91 р. 5 к., ,,Гроза"-92. р. 5 к.,
,.Дъти солнца"....,....374 р. 45 к., ,,Цtтти" и "Ночное"-i15 р. 60 к., 
,,Ванька:ключникъ" и дивертисментъ (бен. Снигирева)-
493 р. 40 к., ,,Иснупленiе"_._171 р.' 20 к., .

,, Борц�r"-121 р .  
5 к., ,, Безъ солнца." и "Свадьба" (бен. Владимирова)-99 р., 
.до;� вiща". (благотворительный)-383 р. 10 к.,· ,, Сестра Те-

PeJtaкropъ J\. Р. 1\уrелъ. 

реза"-311 р. 55 к., ,,Нищiе духомъ" и "Отнликнулось сер
деч1<0" (бен. Лаврецкой)-322 р. 45 1<., ,,Измаилъ"-287 р. 75 к., 
,,Орленокъ" (бен. Волrина)-148 р. 95 к.,,, Трудъ и капиталъ"-
362 р. 5 r<., ,,Ис11анснiй дворянинъ"-73 р. 70 к., ,,Люди"-
305 р. 55 1<., ,,Соколы и вороны" и "В'l:,рочнинъ секретъ" (бен. 
Рутновскаго 1-196 р. 30 к . ., ,,Холодные души"-100 р., ,, Верхне
удинсl<iя трущобы" и "Бiщовая бабушка" (бен. Рутковс�<аrо)-
274 р. 65 !<., ,,Урiель-Акоста"-104 р., .,Потонувшiй т<олоколъ"-
176 р. 70 к., 11 Кузьма Мининъ" (бен. Добролюбова) - 43 р. 20 1<., 
,,Евреи" (блаr·отвор.)-340 р. 50 к., .,Князь Серебряный"-
244 р. 70 1<., ,,Весеннiй потокъ"-256 р. 15 к., ,,Лиса Патри
�<·вевна"-251 р. 20 к., ,,Фимка" (дебютъ вновь приглашенной 
артнстни Ратмировой)-254 р. 10 к., ,, Черезъ край" -161 р .. 
.. Всъ мы жаждемъ любви" (бен. Макарова)-331 р. 10 1{., 
"Сн·вrъ" (2-й дебютъ Ратмировой)-140 р. 20 !{., ,,Ш1<валъ" и 
,,Роновой дебютъ"-200 р. 10 1<., ,,Катюша Маслова"-278 р. 
95 н., ,,Сеансъ трансформатора Эрнани"-151 р. 80 к., .,Кол
дунья" и "Въ поrон·в за Прекрасной Еленой" (бен. Смирнова)-
113 р. 80 1<., ,,Трое"-87 р. 20 к., ,,Каширская старина"-211 р. 
35 н., ,,Воровна дътей" (бен. капельм. Ганишъ)-199 р. 65 1{., 
"Разбойники"-104 р. 80 к., .,Разрушенiе Помпеи" и "Сеансъ 
Эрнани"-223 р. 90 l<., 11 Чародъйна" (бен. Луниной·Векши
ной)-393 р. 30 н., ,,Анна Каренина" (бен. щ,м. реж. Метцгеръ)-
640 р. 65 к., .,Непогребенные"-42 р. 85 к., .,На дн·в"-141 р. 
55 н., ,,Фимка"-344 р. 90 1<., ,,Жанъ-Мари" и .,Цыганс1<iй 
таборъ"-104 р. 15 к., · ,.Гамлетъ" (бен. Ветлугина)-288 р, 
15 I<., ,,Судебная ошибка"-86 р. 90 к., ,,Парижскiе нищiе"-
107 р. 20 к., ,,Царь Дмитрiй"- 127 р. 75 1<., ,,Казнь• (бен. 
Добровольснаго)-314 р. 20 к., ,,Новая жизнь"-79 р. 50 к., 
,, Трудъ и капиталъ"-52 р., ,,Генеральша Матрена"-127 р. 
60 н., ,,Падшiе" (бен. Усаченко )-219 р. 85 к., ,, Убiйство Ко
верлей-96 р. 50 н., ,,Рабочая слободка"-136 р. 60 к., 
,,Свадьба Кречинскаго"-43 р. 25 к. ,,Стенька Разинъ" (бен. 
Сниrирева)-426 р. 25 к., 11 Мученица" - 105 р., 11 Прежде снон
чались потомъ повънчались" и сеансъ Ulварца-30 р. 80 к.,

,,Невинно-осужденный (бен. Левандовскаrо)-95 р. 50 к. ,,Ва
силиса Меnентьева" (бен. Ратмировой)-307 р. 5 к., ,, Запре
щенный плодъ" и "Царство женщинъ" -171 р. 55 н., ,,Родина"-
154 р. 30 к., и "Кавалерiйская аттака" и дивертисментъ-
309 р. 80 к. Всего взято за сезонъ 16,373 р. 95 коп. 

Расходъ выразился въ суммъ 16,467 р. 60 н., а именно: 
вечеровыхъ расходовъ-4651 р. 81 н., paбoqie-526 р., за 
сеансы синематографа, Эрнани и Шварца 223 р. 12 к., 
оркестръ-2375 р., жалованье труп'п-в-7555 р., бенефисныхъ 
выдано-686 р. 67 н., костюмы-100 р., библiотека-150 р., 
парикмахеръ-225 р. Сезонъ ононченъ съ убыткомъ въ 118 р. 
65 к., не считая жалованья г-жt Луниной-Векшиной, канъ 
актрисъ. Уплачено всtмъ сполна. 

ТОМСНЪ. На пасхальной и еоминой не�ъnяхъ у насъ въ 
помъщенiи общественнаго собранiя гастролировала црамати
ческая труппа Е. М. Долина, во главъ съ братьями Адель
rеймъ. При ихъ участiи были даны "Урiель-Акоста'·, ,,Раз
бойники", ,,Казнь", ,,Трильби", ,,Кинъ", ,,Отелло" .• ,,Гамлетъ". 
Спектакли имt.ли успъхъ. Сборы были полные. 

Изъ исполнителей, нромъ бр. Адельгеймъ, можно отмътить 
г-жъ Мравину и Свирскую и гг. Барснаго и Б'Огатилова, хотя 
nослtднiй очень скпоненъ къ шаржу, къ пересаливанiю. 
Г-жа Мравина довольно выдержанно и не безъ проблесна 
чувства провела роль Юдифи въ "Урiель Акостъ", но зато 
слабой была Кетъ - въ II Казни". Г-жа Свирская недурно 
изобразила Нину, дочь вдовы Надежды Васильевны - ·въ 
,,Казни". 

15 мая у насъ от1<роются гулянья въ громадномъ саду въ 
чертъ города , прiобрътенномъ содержательницей здtшней го
стиницы· ,,Европа". г-жей Манаровой. В.ъ этомъ саду вы
строенъ ею лътнiй театръ, · гдъ предполагается ставить опе
ретки, легкiе фарсы; будутъ будутъ танже фиrулировать хс.,ры 
пtвицъ, разсказчики и т. п.-на подобiе столичныхъ увесели:. 
тельныхъ садовъ. Даетъ также у насъ спектакли въ помt
щенiи безплатной библiотеки малороссiйская труппа Боброва-
Бондаренки. Всеволодъ Оибирс'Кiй. 

ТЮМЕНЬ, Тоб. губ, Антрепренерша С. 3. Ковалева и этотъ 
пятый по счету сезонъ закончипа очень благополучно. На 
будущiй зимнiй сезонъ театръ А. И. Текутьсва снятъ ею 
опять и на прежнихъ условiяхъ: 11-ть процентовъ со сбора 
Постъ тюменцы скучали. Мъстные любители поставили 
одинъ глущ,1й водевиль и почили на лаврахъ... Четыре не
дъли развлекалъ синематографъ, прибъгая даже къ карти· 
намъ .парижскаго жанра.. . И .ничего - заработалъ хорошо. 
На шестой недълъ прit.зжала. гастролерша .артистка С.-Пе
тербургскихъ театровъ С. Н. Струйская• и пыталась на 
клубной сценt поставить шутку А. П .. Чехова "За двад
цать минутъ до звонка" и 11итер .атурное · отд-h.ленiе. Сборъ
не превысилъ десяти рублей. Второй день nребыванiя "гастро
лерши" въ Тюмени ознаменовался инциден.томъ, закончив
шимся въ участкъ... Подобныя "гастролерши" лишь подры-
ваютъ уваженiе къ служитепямъ сµены... Не-сиб��ря-къ. 

\1здаrелъюща З. !3. 1имофее:ва (Холмская). 
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