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0.-Петербур�ъ, 1.2-io ав�уста 1907 �ода 

� ы получили отъ одного видн ага сценическаго 
дt.ятеля слtдующее письмо_: 

,, Постано"вленiемъ общаго собранiя Театр. Общ. 
рtшено образовать спецiальный кап1,:палъ пособiй 
нуждающимся сценич. дtятелямъ. Съ возникновенiя 
Т. О. пособiя составляли одну изъ существенныхъ 
сторонъ его дъятельности. Эти пособiя выражаются 
либо въ выдачt. ежемt.сячныхъ пенсiй сценич. д·Ья
телямъ, потерявшимъ способность къ труду, либо въ 
платt. за ученiе д·втей сцен. дtятелей, либо въ слу
чайныхъ единовременныхъ выдачахъ. Средства, не
обходимыя дnя пособiй, ассиrновались изъ общихъ 
средствъ Общества. Въ послъднее время это обсто
ятельство отразилось весьма неблаrопрiятно на вы
дачt. пособiй. Дtло въ томъ, что благодаря дефи
цитамъ въ бюджетt. Об-ва, приходилось уръзывать, 
главнымъ образомъ, тt статьи расходовъ, которыя 
отличались наибольшей эластичностью. Какъ разъ 
сюда и относится выдача пособiй. Прочiя статьи 
расхода болtе или мен·ве фиксированы. Трудно 
урtзывать расходы на содержанiе Убt.жища или 
друrихъ постоянныхъ учрежденiй Об-ва. Израсходо · 
вать же на пособiя можно либо больше, либо 
меньше въ зависимости отъ имtющихся средствъ. 
Вотъ п�чему за rюслtднiе годы расходъ на пособiя 
постоянно сокращался. Между тtмъ, каждому из
вtстно, что нужда среди сценическихъ дt.ятелей все 
растетъ и растетъ. Перепроизводство актеровъ еже· 
годно выбрасываетъ за бортъ десятки" можетъ быть, 
сотни менtе приспособленныхъ I<Ъ борьбt. за суще
ствованiе сценич. дъятелей. Въ эту категорiю попа
цаютъ преимущественно старики, уже не могущiе 
приспособиться къ новымъ требованiямъ сцены, бо
лt.зненные или утратившiе энерriю дtятели сцены. 
Если принять во вниманiе, что однt. театральныя 
школы выбрасываютъ на актерскiй рынокъ до 
300-400 молодыхъ людей ежегодно, .кромъ лицъ
другихъ категорiй, идущихъ на сцену, можно себt
представить, какъ великъ долженъ быть контингентъ
лицъ, ежегодно остающихся за флаrомъ. Многимъ
иэъ нихъ, потерявшимъ на сценt. молодость и здо
ровье, уже трудно приспособиться къ труду· на
друrихъ поприщахъ, и помощь со стороны своего
учрежденiя (Театр. Общ.) съ каждымъ rодомъ ста
новится болtе и болtе настоятельною. Необходимы
жертвы и со стороны сценическаго мiра. т. о. одни: 
ми своими средствами безсильно удовлетворить этои 
нуждt., хотя бы въ малой ея части. Между тt.мъ, 
сценич. дt.ятели не весьма охотно дt.лаютъ пожер
твованiя въ Т. О., которое могло бы обращать ихъ 
на выдачу пособiй. 

Причина ясна. Сколько л-втъ кричатъ, что Т. О. 
непроизводительно тратитъ свои деньги на учреж
денiя, не оnравдывающiя своего назначенiя. Жертв�
ватель не могъ быть увt.ренъ, что его лепта пои
детъ именно .на удовлетворенiе нужды бtдняковъ, а 
не на содержанiе бюро или канцелярiи. Чтобы устра
нить подобно'е положенiе дtла, общее собранiе рt
шило выдt.лить особый капиталъ пособiй, средства 
котораrо шли бы исключительно на вы�ачу пособi� 
нуждающимся сценич. д-вятелямъ въ тои или друrои 
форм-в. Отнынt всякiй жертвователь, указавъ, что 
жертвуетъ въ капиталъ пособiй, мо�етъ б�ть ув�
ренъ, что его жертва до послtднеи копt.ики пои
детъ въ пользу дtйствительно нуждающихся. 

Приближается зимнiй сезонъ. Если бы во всt.хъ со
лидныхъ труппахъ предприниматели устроили спек-

такли, часть сбора съ которыхъ пожертвовали въ 
образуемый капиталъ пособiй, �акъ много нашихъ 
нуждающихся товарищей сказали имъ великое и 
сердечное спасибо". 

Мы получили слtдующую замt.тку .. ,, Позвольте че
резъ посредство вашего уважаемаrо журнала обра
тить вниманiе русскихъ артистовъ на одну область 
приложенiя силъ, къ которой они совершенно рав
нодушны. Я имtю въ виду заграничныя турнэ П\J 

нtмецкимъ курортамъ. По статистическимъ даннымъ 
(далеко неполнымъ), въ заграничные _курорты выt.з
жаетъ изъ Россiи около 200.000 человt.къ. Все это 
публика, конечно, состоятельная и театральная. Въ 
нt.которыхъ курортахъ Киссинrенъ, Карлсбадъ, Фран
ценсбадъ, Марiенбадъ, Висбаденъ и пр.,-одновре
менно бываютъ тысячи "Kurgarte" изъ Россiи, кото
рымъ было бы очень интересно послушать русскую 
рtчь на сценъ или русскую музыку. Надобно при 
этомъ замt.тить, что уровень мъстныхъ театраль
ныхъ и музыкальныхъ учрежденiй очень невысоки, и 
конкуренцiя для русскихъ артистовъ не страшна. 
Мнt. представляется, что небольшая "compagnia", 
какъ говорятъ италiанцы, изъ 6-8 человt.къ, кото
рые могли бы съ интересомъ и красиво разыгрывать 
небольшiя пьесы и кромt. того, спt.ть нtскольI<о 
отрывковъ хорошей русской музыки, могла бы съ 
успtхомъ, не безъ выгоды, и во всякомъ случа�, 
съ удовольствiемъ пропутешествовать по Германш 
и Австрiи. Во всякомъ случаt., это лучше во -вс-вхъ 
отношенiяхъ, нежели tздить по русскимъ· захолу
стьямъ. Шаляпину, СобиноЕу, конечно, такое турнэ 
ни къ чему, но не столь иэбалованнымъ фортуною 
артистамъ совътъ мой можетъ очень пригодиться". 

Въ Германlи сейчасъ возникъ вопросъ, имi:.етъ ли право 
антрепренеръ ставить пьесу, въ которой выводится живущая 
или усопшая владътепьная особа. Конкректно вопросъ вызванъ 
попыткою берлинскаrо антрепренера Бонна поставить пьесу 
изъ жизни Людвига II ба.варскаrо, погибшаго въ 1886 r. в·о
лросъ живо заинтересовалъ rерманскн.хъ юристовъ. Въ одномъ 
изъ посл-1:.днихъ номеровъ н-вмецкой "Юридической Газеты" 
его разсматриваетъ прив .-доцентъ Кильскаго университета, 
Опетъ nричемъ оставля я въ сторон-в спецiальную возмож
ность 'административно nопицейскаго воспрещенiя, разбираетъ 
право сценичеснаго воnпощенiя съ точки зрi,нiя общеrраждан· 
снихъ нормъ. 

1::3ъ сущности, право сценическаго воплощенiя представпя:
етъ индивидуальное право наждаrо, подобно праву на свой 
портретъ, и въ сильн-вйшей еще степени. Но оно нонечно, не 
безусловно подобно друrимъ личнымъ правамъ, и должно 
быть введе�о въ границы. По аналогiи, необходимо признать. 
что если можно на законномъ основанiи воспретить распро
страненiе портрета, то можно и воспретить созданiе сцени
чеснаго портрета, канъ въ чертахъ бiоrрафическихъ, танъ 
равно и въ чертахъ грима и т. п. Однако-з�мt.чаетъ Опетъ
необходимость сценическаrо воспроиэведен1я историчеснихъ 
событiй не можетъ быть оспорена. Личное право на сцени
ческое воспроизведенiе погашается со смертью субъекта. 
Относительно правъ на портретъ в·ь rерманскомъ законода• 
тепьствъ существуетъ попоженiе, въ силу котораrо_ бпижай· 
шимъ родственникамъ (дtтямъ и супругамъ) принадлежнт.ъ 
право разрtшенiя въ теченiе 10 л-втъ. То же само_е оrраничен1е 
по мнtнiю rерманскаго юриста, можно, по аналопи, установить 
и дпя сценическаго воспроизведенiя усопшихъ. 

Примtнительно къ данному случаю авторъ полагаетъ, что 
Боннъ имъетъ право поставить названную выше драму изъ 
жизни покойнаго баварскаrо короля-по крайней м-вр-в, прус
ское законодательство не даетъ дпя запрещенiя нинанихъ 
осиованiй. 

Ч-вмъ факти.чески занончится этотъ инцидентъ - мы не 
знаемъ. Но судя по тому, что il у а encore dec juges а Ber
lin, какъ rласитъ старинное изреченiе Фридриха, мvжно пол�
rать, что Боннъ свою пьесу поставитъ, и что· цензура не наи
детъ возможнымъ запрещать пьесу, не имt.я для этого закон
ныхъ основанiй. Въ Пруссiи, впрочемъ, существуетъ укаэ-ь 

';°Jl'\I " 1"-rJ·.,.w: . . .. -
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отъ 20 апр. 1844 r,, которымъ требуется соизволенiе короля 
на постановку пьесы, въ которой выводится особа королев
скаrо дома. Но баварская династiя принадлежитъ нъ другому 
дому. 

Нtмецкая печать этимъ вопросомъ очень занята и, кажется, 
намtрена сдiшать изъ него пробный камень nравительствен
наrо "свободомыслiя". 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- О. 1. Преображенская танцуетъ въ настоящее время въ 

берлинскомъ Цинтерrартенt.. 
- По нлассу дикцiи и декламацiи въ школу "имени А. С.

Суворина" лреподавателемъ nриrлашенъ В. М. Яновъ. 
- М. Горькiй написалъ новую пьесу "Шпiонъ". 
- Руководителемъ .драмой и комедiей" въ варшавскихъ 

правительственныхъ театрахъ съ 1-го сентября назначенъ 
извt.стный драматическiй критикъ Казимiръ Залевскiй. 

- Въ "Фарсt• на Офицерской на-дняхъ пойдетъ "Богъ
мести" Ш. Аша въ бннефисъ Л. А. Леонтьева. 

- ,, Нов. Вр." пишутъ: въ Крыму, въ сакской земской гря
зелtчебницв, въ настоящее время лечится вотъ уже второй 
годъ 8едотова. Ее возятъ въ кресл-в. Въ нынtшнемъ году ея 
здоровье значительно поправилось. 

- По словамъ газетъ, на-дняхъ состоялось собранiе ста
тистовъ частныхъ петербургснихъ театровъ. По вопросу объ 
улучшенiи быта своего ръшено, между прочим1о, ходатайство
вать объ устройствt. хорошихъ вентиляцiй въ общихъ театраль
ныхъ уборныхъ, отводимыхъ статистамъ, затtмъ о перiодиче
скихъ обеззараживанiяхъ 1<остюмовъ статистовъ, о въжливомъ 
обращенiи режиссеровъ, и, наконецъ, о nовышенiи вечеровой 
платы. 

- ,,П. Л." сообщаютъ, что дирекцiя казеннь1хъ театровъ
рi,шила наконецъ, къ общему удовольствiю балетной труппы, 
упразднить должность помощницы режиссера, обязанной вести 
регистрацiю дней, когда та1-щовщицы не могутъ участвовать 
въ спектакляхъ. 

- Въ состоянiи здоровья П. Д. Ленскаго произошло за 
послi;днее время значительное ухудшенiе. Въ настоящее время 
больной обнаруживаетъ всъ признаки полнаго умственнаго 
разстройства. По словамъ врачей, о возможности для артиста 
въ ближайшемъ будущемъ вновь выступать на сценъ нечего 
и думать. 
. - Въ настоящее время за1<анчивается ремонтъ и отдълка 

,.Петербургскаго театра" (бывшiй Неметти). Отдtлка зритель
. наго зала и фойэ ведется подъ набnюденiемъ архитектора 
А. 3. Гринберга. Лt.пныя украшенiя заказаны молодому скуль
птору Я. А. Гроднянскому. 

Главное вниманiе обращено на полное переустройство 
отопленiя и вентиляцiи. Во всt.хъ корридорахъ будутъ поста
влены реберныя батареи наrрt.ваемыя паромъ. При теnлыхъ 
норридорахъ совершенно исЮiючаются сквозняки и холодъ, 
ноторымъ прежде r.лавился театръ. Для уничтоженiя сырости, 
лоnъ въ зрительномъ залъ положенъ на кирпичныхъ столбахъ, 
при чемъ понатость его увеличена на 8 вершковъ противъ 
прежней. Отъ этого измъненiя много выиrраютъ дешевыя м'hста 
заднихъ рядовъ партера, цъною 60, 50 и 40 ноп. Для удале
нiя воды изъ подъ сцены будетъ поставленъ насосъ, приводи
мый въ движенiе электрическимъ моторомъ. Обращено также 
'вниманiе на правильное распредъленiе свъта въ зрительномъ 
залt. Переднiй · занавt.съ пишетъ декораторъ театра худож· 
никъ Г. С. Толмачевъ. 

Такимъ образомъ Н. д; Красовъ надt.ется свой "Петер
бургскiй театръ" сдt.лать удобнымъ, теплымъ, сухимъ и кра
сивь1мъ зданiемъ. 

-:- Извt.стный украинскiй артистъ Л. Я. Маньке формируетъ 
у'краинскую труппу для nоtздки по Съверо·Западному краю. 

- Назнач·енная къ постановкt на сцен1?. московскаго Ма�
Jiaro театр·а одною изъ первыхъ нооинокъ пьеса "Эросъ и 
.Психея" _снята· ·съ репертуара, по словамъ "Голоса Москвы", 
по распоряженiю r'енералъ-rубернатора, запретившаго поста
новку этой пьесы и въ театрt. Корша. 

- · П. В. Самой,f!овъ, уtхапъ за границу, въ Италiю. Въ
октябрt, артистъ ·rастро.riируетъ въ Ростовt.-на-Дону, у С. И. 
Крылова. . _ 

_ _:-'Ф. В, Каriланъ на·зимнiй ·сезонъ п_од11исала контрактъ 
iъ г.-'Вилинско-му ·въ "Пассаж�·.-. .- '· · 

. ' - Труппа· г. Вилинскаг6. лtrнi� сезонъ за1<анчиваетъ 12 а13·.
густа. Въ 'Мё1ТерiаЛЬНОJ'1Ъ ' ()THO!iieHiИ ·сезоНЪ былъ неудачный, 
,что объясняе_тся главнымi:, образомъ слабымъ составомъ труппы. 

\ ,1 , , • 1 ' 

Рtднiе :спектакли, дtлавшiе полные сбрры, пока·зываютъ, что 
при хорошей постановкъ дtла театръ на Пет. Стор. можетъ 
существовать. 

Зимнiй сезонъ въ "Пассажъ" r. Вилинскiй открываетъ 
В сентября "Торреадоромъ". Въ составъ труппы вошли: 
г-жи Гурiэшtи, Капланъ, Арнольди, Легатъ, Антонова, Мило
видова; rг. Дальскiй, Рафальскiй, Медвъдевъ, Нировъ, Ра-
домскiй, Сашинъ и др, Режиссеръ r. Пивоваровъ. 

- В. Н. Шульцъ организуетъ опереточную труппу на
зимюи сезонъ для поt.з,цки по Западному краю. Имъ сняты 
уже слъд. города: Минскъ, Ковно, Гродно, Б1шостокъ, Су
валки, Борисовъ. 

- Подписавшiе контракты на зи_мнiй сезонъ къ Н. Г. Сt
верскому ( ,, Екатерининскiй театръ")-rг. Г�:,tховъ, Глуминъ, 
Долинъ и г-жа Свътлова въ силъномъ безпокойствъ. Начало 
сезона приближается, а г. Съверснiй процолжаетъ концерти
ровать на Дальнемъ Востокъ и не подаетъ о себt въсточки. 

- I-. Д. Рутковскiй приглашенъ главнымъ режиссеромъ въ
московскiй театръ "Буффъ" къ Лидвалю. 

-- Спб. градоначальникъ предложилъ участковымъ при
ставамъ обязать владt.льцевъ частныхъ типографiй не пе
чатать впредь афишъ, программъ и объявленiй о спектакляхъ, 
концертахъ, маснарадахъ и т. д, 

- Коммисi>-1 по вопросу о передач-в варшавс1<ихъ прави
тельственныхъ театровъ городскому магистрату пришла т<ъ 
заключенiю, что наилучшiй исходъ дъйствительно есть пере· 
дача театровъ въ вtд-внiе города. Въ настоящее время избра
на подъ предсtдательствомъ К. К. Витарскаго подкоммисiя 
для подробной разработки условiй передачи. 

- • Театра Рубинштейна" въ консерваторiи не будетъ.
Прежнее товарищество распалось. По одной версiи, консерва
торiю снялъ артистъ r. Дракули (антреприза), по другой
образовалось новое товарищество. 

- В. Н. Давыдовъ собирается понинуть казенную сцену, на
ходя для себя невыгодными новыя условiя, предложенныя ему 
дирекцiей-8,000 руб. жалованiя и 40 руб. разовыхъ. Надо 
полагать, что въ концt. концовъ въ условiяхъ сойдутся. 

- Московское Общество драматическихъ писателей тре
буетъ съ терiонскаго антрепренера г. Гардина авторс1<iя за 
поставленныя въ его театръ пьесы. Г. Гардинъ платить от
казывается, танъ 1<акъ, по его мнt.нiю, гакое требованiе про
тиворt.читъ идеt "свободнаго театра". 

Кстати. По поводу запрещенiя постановки пьесы "Ледоходъ" 
въ терiокскомъ театръ, финляндская газета "Karfala" сооб
щаетъ, что, согласно св·вдънiямъ., полученнымъ этой газетой отъ 
лицъ, близкихъ къ администрацiи, главною причиною воспре
щенiя представленiя пьесы служило то, что труппа въ теченiе 
всего лъта не произвела уплаты благотворительнаго сбора. 
Никакого телеграфнаго распоряженiя о воспрещенiи пьесы къ 
постановкt губернаторомъ посылаемо не было. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ обратилась къ И. А.
Алчевскому съ предложе'нiемъ вступить въ составъ Москов -
ской оперы. Г. Алчевскiй ведетъ теперь съ дирекцiей перего
воры о репертуарt и вознагражденiи, которое, въроятно, бу
детъ поспектакльнымъ . 

- Статистичесное отдъленiе мосновской городской упра
вы, составляя избирательные списки, выяснило, что Ф. И. Ша
ляпинъ не имъетъ квартирнаrо ценза, такъ какъ московская 
квартира снята не на его имя. Въ качествt артиста Импера
торскихъ театровъ г. Шаляпинъ имiшъ-бы права какъ состо
ящiй на государственной с'лужбt.; но онъ числится всего съ 
1 сентября, т. е. не вышелъ еще годъ его государственной 
службы; тъмъ не менъе управа, въ виду того, что выборы 
будутъ происходить въ октябрt., внесла Ф. И. Шаляпина въ 
избирательные списки. 

- На -дачв въ Парголовъ, гдt, много Л'ВТЪ жилъ в. в. 
Стасовъ, въ непродолжитепьномъ вреrv:ени будетъ воздвигнута 
мраморная доска. 

- Извъстный переводчикъ г. Фидлеръ перевелъ на нt
мецкiй языкъ "8одора Iоанновича". 

Мосновснiя вtсти. 

* ,J(· 
* 

- М. М. Ипполитовъ�Ивановъ съ предстоящаго сезона 
покидаетъ дирижерскiй пультъ въ оперt. 

- Театръ Корша открывается "Хаосомъ". Спъдующей но
винкой идетъ пьеса В. А. Рышкова "во·лна" (

,,
Безпечаль

ны�")-7-го сентября. · 
. 

- Дирекцiя императорскаго музыкальнаrо общества при
гласипа на предстоящiй сезонъ дирижировать симфоничесними 
концертами rr. Сенъ-Санса и Шарпантье. 

- Какъ сообщаетъ "Голосъ Москвы", ходатайство ди
ренцiи Художественнаrо театра о разрвшенiи постановки на 
сценi; пьесы Байрона "Каинъ", синодомъ отклонено.· Оберъ
прокуроръ св. синода Извольскiй остался при особомъ мнi?.нiи: 

Открытiе предполагается 28 сентября "Борисомъ Году
новымъ". 

,J(- *
* 
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-i- А. М. Семибратовъ. На-дняхъ въ Симферопопъ, въ боль
ниц-в для душевно-больныхъ, скончался довольно извtстный въ 
провинцiи артистъ и антрепренеръ Адрiанъ Михайловичъ Се
мибратовъ. 

·Х· * 
* 

Народный Домъ. Администрацiя оперы въ Народномъ Домt, 
придерживается весьма своеобразнаго взгляда на "дебюты". 
Дается дебютъ пtвиц'h Х. Она и спtла недурно и сыгра
ла прилично и влравt ждать результата, т. е. прiема въ 
труппу. На дtпt же оказывается совсtмь другое. Де· 
бюты даются спецiально въ видахъ э1<ономiи средствъ 
кассы. Прошли, напр., три, четыре дебюта за недtлю, вотъ и 
получились три-четыре безплатныхъ выхода, а то, что моло
дой пtвецъ или пtвица волнуются, возлагаютъ надежды и 
эти надежды, въ концъ концовъ, рушатся, оставляя человtка 
въ полномъ недоумtнiи, кому какое до этого д1шо? 

1-го августа ставили "Фаустъ и , въ которомъ дебютировала
въ роли Маргариты r-жа Яхненко. Эта пtвица, впрочемъ, 
ка1<ъ въ этой роли, такъ и въ роли Ольги въ "Русалкt" показала 
себя съ невыгодной стороны. Голосъ надтреснутый, и пtнiе 
неважное. Но вотъ выступила въ партiи Татьякы г-жа Рош_
ковская, спtвъ и сыrравъ ее очень хорошо. Несомн1,нно, она 
была бы полезной силой въ труппt., а все-таки этимъ дебю
томъ все и 01<ончится. Между тtмъ, на сильно драматическiя 
партiи у rr. Кирикова и Циммермана нtтъ ни одного сопрано. 
Очевидно, работа "на перекпадныхъ", заклюLiающаяся въ ряд-в 
дебютовъ г-жъ Весеповскихъ, Соколовскихъ, Яхненко, Ванъ
Бринъ, возведена здt.сь въ систему. 

Партiю Мефистофеля въ этотъ веLiеръ пtпъ г. Брагинъ. 
Выручаетъ пввца въ данной роли его хорошая середина, хотя 
и ему можно лосовtтывать не пt.ть часто эту партiю, ибо 
баритону безъ форсированiя звука - особенно на низахъ
здtсь не обойтись, а отъ этого пользы для голоса очень мало. 
Фауста пtлъ г. Боровикъ. На :потъ разъ ка высокомъ do въ ка
ватин-в съ нимъпроизошелъ "инцидентъ". Толпа, конечно, всегда

остается толпой и въ выраженiи неум1,стныхъ восторrовъ и 
въ проявленiи жестокости по отношенiю къ осрамившемуся 
артисту, оборвавшемуся на высокой нот-!,. Боровику закри
чали "долой". За что? Вtдь "do" въ дiапазон-в всtхъ рус
скихъ пt.вцовъ стало теперь такою же рtдкостью, какъ зубръ 
въ Бtл:>вtжской пущ 1:., но толпа этого знать не хочетъ. Бо
ровикъ засnуживаетъ лишь упрека за то, что не желаетъ об
манывать публику. Берутъ теперь это "do" разными фокуса
ми: "микстами", фальцетомъ и другими "негодными" сред
ствами, а онъ хотtлъ взять все на "чистую", ну и попла
тился. Валентина пtлъ г. Савррнскiй и на этотъ разъ сильно 
детонировапъ. Зибел� пtла г-жа Долина и ничего особеннаrо 
изъ этой партiи не создала. 

,. Онt.rина" ставили въ бенефисъ г. Брагина. Артистъ про
велъ роль съ благородствомъ и пtлъ оLiень хорошо. Ленскаrо 
п1шъ--опять-таки дебютантъ-г. Ленскiй. Дебютъ должно при
знать неудачнымъ. Голосъ отнрь:тъ до la bemol наверху и къ 
тому же матерiалъ самъ по себt. ничтожный и непрiятнаго 
тембра. Пънiя никакого, и отсутствiе всякой игры. Гремина 
пtпъ Андреевъ, въ общемъ, прилично. Татьяна - r-жа 
Рошковская, но о ней рt.чь шла выше. 

Слвдующiй спектакль, который я смотрълъ "Риrопетто" съ 
г-жей Ванъ-Бринъ "дебютанткой" въ роли Джипьды, Саврон
скимъ-Риrолетто и Томарсомъ въ роли герцога. Г-жа Ванъ
Бринъ обладаетъ очень красивымъ копоратурнымъ сопрано, 
ровнымъ во всt.хъ реrистрахъ. Поетъ весьма музыкально и 
держится на сцен1, совсt.мъ не какъ новичекъ, несмотря на 
то, что она сравнительно недавно поступила на сцену. Г. Сав
ронскiй впервые выступилъ въ отвt.тственной партiи Ригопет
то. Конечно, онъ долженъ еще много поработать, чтобы вполнt. 
овладtть ролью. Кромt того, и по голосовымъ средствамъ 
партiя ему не во всемъ подходитъ. Г. Томарсъ сп1,лъ 
герцога музыкально, но въ сценическомъ отношенiи былъ 
весьма слабъ. Очень недурной Мадленой была г-жа Са
вельева. Настоящимъ разбойникомъ Спарофучиле былъ г. 
Державинъ. Для этой партiи очень подходитъ его мощный 
басъ. Дирижировалъ г. Аркадьевъ. Мtстами, конечно, ор
кестръ "шалилъ", н·о, въ �общемъ, опера прошла весьма 
стройно. С. Геиъ.� �1 

'* * 
* 

Въ Тавричесиомъ театрf. въ понед1,льникъ, 6 августа, была 
поставлена мелодрама "Два подростка". Поставленная болtе 
десяти л1,тъ тому назадъ въ театрt К6рша, пьеса зат1,мъ 
облет1,ла всю театральную провинцiю, повсемtстно пользуясь 
необыкновеннымъ успtхомъ. Въ то время на этой мелодрамt. 
сдtлапи себt. имя многiя иэъ нынъ извt.стныхъ артистокъ. 
Для петербургской публики пьеса является почти новинкой. 
Обставлена пьеса съ большимъ вниманiемъ и идетъ, что на-

. зывается, безъ сучка и задоринки. Красивыя и колоритныя 
декорацiи. Роскошные костюмы. Стильны и красивы по за
мыслу 'парики и прически; изготовленные театральнымъ па
рикмахеромъ г." Александровымъ п0 рисункамъ изв-hстныхъ 
художниковъ. И::�ъ исполнителей выдвлялись подрJстки, г-жи 

Соколовская (трогательность тона и миловидность) и г-жа 
Мерцъ. Хороши rr. Скарятинъ, Чарскiй, Петропавповскiй и др. 
Хорошо въ тонt мелодрамы играла г-жа Райдина. Lo. 

"' * 
* 

Въ театр-в "Эденъ" отпраздновали. бенефисъ директора 
К. К. Баумвальда, потерп-hвшаго, нак1:. говорятъ, за два сезона 
бол-hе 80 тысячъ убытку. Отпраздновали, коfiечно, съ помпой: 
были прочитаны три адреса и поднесены ·

,, 
вещественные и 

невещественные знаки вниманiя", т. е. цвt.ты и цt.нныя вещи. 
Чествовали бенефицiанта послt второго акта.

Поставленное въ этотъ вечеръ новое обозрi.нiе "Весе
лый вдовецъ ц отличается живостью и остроумiемъ. За лtтнiй 
сезонъ�это наиболtе удачное обозрt.нiе. Несмотря на стро
гости цензуры, въ обоэр�нiи все-таки встр-hчаютGЯ остроты 
t-'a злобы дня. Напр., куплеты о порядкахъ на устраивае
мыхъ rородомъ общественныхъ работахъ для безработныхъ. 
Эти куплеты великолt.пно проп·вты г. Шатовымъ, вообще, не· 
зауряднымъ нуппетистомъ. Кстати о строгости цензуры. На 
протяженiи всей пьесы цензоръ заLiеркнулъ слово • педагоrъ" 
и замtнилъ словомъ "учитель". ,, Педаrоrъ"-и вдруrъ не
цензурно! Это, Liтo называется, въ первый · разъ даже у 
насъ, въ Россiи. 

Изъ исполнител�й намъ болt.е всего понравилась изящная 
г-жа 8едотова, съ большей кокетливостью и пикантностью изо
бражавшая "ОтI<рытое письмо". Эффектна г-жа Волконская, 
изображавшая "Публ11кацiю". По видимому, r-ж-в Волконской 
пришлось не мало "претерп1,ть" отъ rазетъ, что она сум·вла 
вложить въ свою пtсенку столько ехидностей. Разныхъ пи
катностей и крайнихъ откровенностей у г-жи Волконской хоть 
отбавляй. Чуть-чуть поубавить и дt.йствительно не м-вшало 
бы. Забавенъ r. Волконскiй въ роли педагога. Выдержанный 
тонъ у г. Алашеевскаrо (Веселый вдовецъ). Комична г-жа 
Кудрявцева въ роли Городской Думы. В. Л. 

·л· * 
* 

Театръ "Фарсъ". Г. Разсудовъ въ свой бенефисъ поставилъ 
новую пьесу "M-lle Жозетта моя жена". Вотъ ея с одер жанiе: 
У стараго холостяка, ,,прожигателя жизни", красавца Андрэ 
Тернэ есть крестница 18-лътняя прелестная Жозетта. Этой 
nосл-вдней тетка оставила громадное насл'iщство съ тъмъ, что
бы она ровно 18 лt.тъ вышла замужъ, въ противномъ cлyqat. 
она лишается насл-вдства. Жозетта любитъ молодого анrлиLiа
нина Жаксона, но такъ какъ онъ по настаянiю родныхъ 
долженъ передъ свадьбой отправиться въ двухлътнее путеше
ствiе, Жозетта, чтобы не лишиться наслъдства, nредлагаетъ 
своему крестному Тернэ жениться на ней только до прitзда 
своего жениха. Не будучи въ состоянiи отказать своей люби
мицъ, Тернэ женится на ней. Все это было бы совсt.мъ просто, 
если-бы Тернэ и Жозетта. за время "совм1:.стнаrо жительства" 
не полюбили другъ друrа. Они уже не хотятъ разстаться, хотя 
стараются скрыть свои чувства друrъ отъ друга. Но тутъ 
получается письмо отъ Жаксона, что онъ ранtе, какъ черезъ 
4 rода не вернется ... Тернэ говоритъ о своей любви }Козеттt 
и она становится его женой "фактически". 

Бенефиrtiантъ въ роли Тернэ былъ не на своемъ мtстt.. 
На великосвi:.тскаго жуира- г. Раэсудовъ мало походилъ ма
нерами и гримомъ... Только опытность и талантливость спа
сла r. Разсудова отъ полнаго провала Г-жа Вадимова просто 
и мило передала роль Жозетты. По обыкновенiю хорошъ былъ 
Вадимо�ъ. Г. Улихъ въ роли уnравляющаго гостиницы загри
мировался, цирковымъ рыжимъ и паясничалъ до невозможно
сти ... 

Въ зэ.ключенiе шелъ опять водевиль "Женихъ атлетъ 
опять съ г. Пебедевымъ во главt. О . .1I-0o. 

Jltтнie театры. 

*" * 
* 

Старыи Петерrофъ: Здt.шнiй театръ П. В. Раева предста· 
вляетъ исклюqительное явленiе среди дачныхъ театральныхъ 
предпрiятiй. При немъ не существуеть буфета; танцевальныхъ 
вечеровъ не устраивается; иrраютъ или любители, или начи
нающiе артисты. Въ этомъ году открылся театръ довольно 
поздно-10 iюня. До сихъ поръ прошли. ,, Пустоцвътъ", ,. Среди 
цв-втовъ", ,,Брачный бойкотъ", ,,Властелинъ жизни" (гастроль 
Я. С. Тиl'!скаrо); ,,Жанъ-Мари", ,,Говорящiй нt.мой", ,,Жена 
Министра" (гастроль Я. С. Тинснаго) ,,Два подростка" (бене
фисъ Раева), ,,Въ родственныхъ объятiяхъ" (гастроль Я. С. 
Тинскаrо) и "Заяцъ". Спектакли ставятся по праздникамъ. 

Изъ женскаrо персонала выдtлились за лt.то:-г-жа Воль
ская, опытная молодая грандъ-дамъ, г-жа Арнатова, ученица 
курсовъ Станисттавскаго, артистка вдумчивая съ сценической 
внtшностью; г-жа Граневская,-малоопытная, но все же 
вполнt удовлетворительная инженю-комикъ и г-жа Ястр
жембцъ-недурная инженю-драматикъ. 
. Иэъ мужчинъ на первое мt.сто надо поставить самого г-на 
Раева, вполнъ опытнаго актера и очень недурного режис
сера. Затt.мъ пользовались симпатiями публики-г. Пенарскiй, 
Валентиновъ и Анчаровъ, молодой начинающiй актеръ съ хо· 
роwим:и задаткаТ1и. 
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Сестрорtцнiй иурортъ. Grande S0i1·ee Gэ1а 4-ro августа въ 
пользу кассы желt,знодорожныхъ служащихъ Приморской до
роги увtнчался и�ключительнымъ успt.хомъ: всt, билеты были 
проданы. Чинная, всегда 1<орректная на концертахъ публика 

. Сестрорt.цкаго курзала была неузнаваема: ее словно подмъ-
нили. Крикъ, шумъ, непрерывное хожденiе по залу, ппачъ 
rрудныхъ дt,тей (зачt,мъ они?)-превращало залъ въ какой-то 
Бедламъ. Было обидно и грустно за концертное отдъленiе. 
И при этихъ ужасныхъ условiяхъ отлично играли r-жа Ваr
неръ (арфа), rr. Бухтеле (скрипка) и Кордсъ (вiолончель). 
Прекрасно звучали голоса r-жи Паниной (сввжее, }{расиваrо 
тембра меццо-сопрано) и r. Ермакова (широкiй, звучный ба
ритонъ большаrо дiапазона), исполнившихъ серьезную, музы
кальную программу, въ которую вошли композиторы: Ваrнеръ, 
Сенъ-Сансъ, Чайковскiй, Черепнинъ, Кенеманъ и др. Г. Гла
зуновъ на-дняхъ бесtдовалъ съ интервьюеромъ объ анrлiй
ской публикъ и вообще объ умtньи иностранцевъ вести себя 
въ концертахъ. Наприм.,. въ Остендt.: ,, Курзалъ былъ биткомъ 
набитъ публикой, но тишина стояла во время концерта уди· 
вительная. Я невольно вспомнилъ Павловсr,ъ, куда публика 
собирается для чего угодно, толы<о не для музыки". Мы со
вершенно тоже можемъ сказать о Сестроръцнt, судя по вче
рашнему !{ОНцерту. Беззаботная насчетъ серьезной музыки 
публика положительно встрепенулась при звукахъ матчиша и 
другихъ доступныхъ мелодiй, раздавшихся со сцены въ "Обо
зрtнiи Сестрорtцка м, поставленномъ вслъдъ за :концертнымъ 
отдt.ленiемъ. Обозрънiе началось съ пародiи на первый актъ 
"Ревизора м , въ которомъ rородничiй отчитываетъ: дорогу, 
курзалъ, буфетъ и проч. Сrтовомъ гr. устроители ради благой 
цt.ли прекрасно выругали, высмъяли себя, свою дорогу перомъ 
г. ,,Неунывающаrо дачника� (авторъ обозр1шiя). 

Полное отсутствiе срепетовки, ппохое знанiе ролей и пар
тiй, отсуtствiе таланта у большинства исполнителей, изъ 1<0-
торыхъ только одинъ r. Майс1<iй былъ хорошъ въ r<ачествt, 
агента страховаrо общества. Понравились публикъ нуплеты 
,, Комбинацiя", исполненные имъ и пародiя на n'hнie r-жи Вяль
цевой въ исполненiи г. Сурина-Аренкова ... Когда въ основанiе 
дъла положенъ принципъ "Ц-вль оправдываеrъ средства''
всt. средства хорош·и, очевидно, когда они ведутъ къ полному 
сбору. Причемъ было въ этой программ-в серьезное концерт-
ное отдъленiе-намъ непонятно. Eomep'l'ia. 

На станцiи Аленсандровсиой антрепризу Преображенской за
м'hнила труппа r-жи Яблочкиной, у которой дtла пошли пре
красно и въ матерiальномъ, и въ художественномъ отношенiи. 
До сихъ поръ было дано три спектакля. Прошли:-,,Болъзнь 
столичнаrо мужа", ,, Вторая молодость". ,,Огни Ивановой ночи". 
Спектакли обставляются вполнъ приличными силами, идутъ 
ровно и rладко,-режиссируетъ сама r-жа Яблочкин_а,-а бла-
годаря этому и публика охотно пос·вщаетъ театръ. ]Jf. 

}(Ьсkольkо сло6u о6т, ЗоахuмЬ. 

(r / ончилась славная, удивительная артистическая
r \. ЖИЗНЬ! I 8 Л'БТЪ назадъ праздновался ?1Я111Лt-

деСЛ11'tUЛЛЪ1nНiU юбилей Iоахима. Три поколi
нiя восхищались ero скрипкой, и несмотря на смiну 
эстетическихъ волнъ, все-же и младшее поколiнiе 
осталось в·врно восхищенiю старшихъ. Iоахимъ умеръ 
76 лiтъ, но r-Iачалъ свою артистическую карьеру 8 
лiтъ. Онъ былъ «вундеркиндъ)),-изъ т-вх:ь исклю
чительныхъ вундеркиндовъ, которые не растрачива
ютъ своего генiя, но растутъ и развиваются. Сынъ 
купца-еврея :изъ Китзее, онъ, послiз своихъ блестя
щихъ дебютовъ нъ восьмилiзтнемъ воsрастi, въ теченiе 
5 лiтъ, серьезно изучалъ музь1ку въ Biнi и Лей
пцигi, и 13 лiтъ стяжалъ лавры въ Лондонi. Это 
было въ 1844 г., а въ 1850 г. Клара Шуманъ пи
са11а: «Его иrра-совершенств·о, все прекрасно, его 
тонqайшее пiаниссимо, какъ и его бравурность, и 
вообще великолiшное владiнiе инструментомъ ». 
Только насчетъ «огня)), rio ея мн1шiю, можно было 
сомнiшаться, хотя спустя нiкоторое время, она от
казалась и 6тъ- qТОй оговорки «Iоахимъ былъ для 
меня Арiонъ-писалъ въ r 866 г. Бюловъ, подъ свi
жимъ впечатлiнiемъ своихъ стрэданiй.:..._онъ далъ 
мнj> своей ни съ чiмъ не сравнимоей игрою нiмое 
sабвенiе». 

Новiйшiя «фабрики Паганиню> посылаютъ въ 

большомъ числi музыкальныхъ люнглеро'въ. «Бла
городное адаж:iо исчезаетъ)), писалъ одинъ изъ из
вiстныхъ музыкальныхъ критиковъ. Iоахимъ былъ 
артистъ другого склада. Онъ не былъ и тiмъ бле
стящимъ на видъ, бурно пламеннымъ виртуозо.мъ, 
которыхъ не мало въ послiднее время и которые 
во все, что исполняютъ, вносятъ обостренную субъ
ективность. Его скрипка отличалась, такъ сказать, 
здоровымъ темпераментомъ. Изъ его обширнаго ре
пертуара, намъ особенно припоминаются двi пьесы: 
Бетховенскiй концертъ и Баховскiй. Почему именно 
эти двi пьесы? Исполненiе этихъ пьесъ, дал,е въ 
техническомъ отношенiи, имiло нiчто «этическое>). 
Это чувствовалось въ тонi, техникi, выраженiи. 
Никто не ум·влъ такъ выразить характеръ этихъ 
произведенiй, сохраняя въ тоже время всю ихъ I{ра
соту. Незабвенно звучитъ первое вступленiе скрип
ки, какъ будто девизъ артиста-девизъ мужества, 
пластики и естественнiйшей простоты. Въ <<largetto» 
чувство становится прозрачно-мистическимъ, но 
безъ всякой аффектацiи, въ «рондо>), смычокъ 
Iоахима давалъ удивительный образчикъ силы и гра
цiи. Въ баховскомъ концергБ артистъ поражалъ мно
rоголосностыо своей игры, превращая скрипку RЪ 

какой-то оркестрiонъ. А Iоахимовскiе I{вартеты: че
тыре сердца, и одинъ ударъ! Это были вечера ин
тимнiйшей музыки души. I{а.къ выразился въ сво
ихъ стихахъ одинъ поэтъ, Iоахимъ игралъ на жем
чужныхъ нитяхъ, пользуясь луннымъ луqомъ въ l{а
чествi смычка. 

Но Iоахимъ былъ не толы{о r{лассическимъ скри
пачемъ нашего времени. Онъ былъ, вообще, н:лас
сическимъ музыкантомъ, классическимъ устоемъ 
эстическихъ убiжденiй, которыя такъ шатаются, 
начиная съ половины прошлаго столiтiя. Онъ былъ 
знаменоносцемъ классическихъ традицiй. Его консер
ватизмъ представлялъ, среди бурныхъ. стремитель
ныхъ скачковъ нашей эстетики, цитадель порядка и 
преемственности: Бахъ, Бетховенъ, Мендельсонъ, 
Шуманъ, Брамсъ, Листъ, Раффъ, Бюловъ. Музыка, 
которая всю прелесть находила въ остромъ драма
тизмi, въ яркости красокъ и проrрамныхъ задачахъ, 
стремившаяся r,ъ ассоцiацiямъ, лежащимъ, собственно 
говоря, вн�в области звуковыхъ ощущенiй, все это 
осталось ему чуждо. Въ одномъ изъ писемъ къ Листу 
( 18 S 7 г.) Iоахимъ пишетъ, <<ваша музыка мн-в со
вершенно не подходитъ, она противорiчитъ всему, 
въ чемъ мои выразительныя способности съ юныхъ 
лiтъ были воспитаны)). Iоахимъ, кажется, единствен
ственный великiй музыкантъ, l{Оторый не поддался 
влiянiю Вагнера, и, во всякомъ случаi, единствен
ный. которому это ставили въ вину. 

Всею душою Iоахимъ отдался пропагандированiю 
Брамса. Что впосл-вдствiи Бюловъ сд·.влалъ для ор
кестровыхъ произведенiй Брамса, то Iоахимъ выпол
нилъ по отношенiю къ его камерной музыкi. 

Со вр
0

емени Листа и Бюлова, музыка не теряла 
художника такого огромнаго значенiя, какъ теперь
въ лицi Iоахима. Съ нимъ исчезаетъ послiдняя 
крупная фигура · музыкальнаго мiра, такого блестя
щаго и богатаго, сразу выдвинутаго серединою XIX 
вiка. Время, коне trно� во многихъ отношенiяхъ ос
тавило позади идеалы Iоахима: ! •. оно ищетъ класси
ковъ будущаго. Но было утiшенiемъ знать, что 
это спокuйное олицетворенiе стараrо классицизма 
живетъ, дышетъ, играетъ въ то время, какъ стре
мительныя, многогранныя симфонiи современности 
терзали наши нервы. Бетховенсr{ое «ада.жiо)) отхо
дитъ въ вiчно·сть, готовое скрып,ся за гпризонтомъ 
какъ поблiднiвшее вечернее солнце... Ю. К. 
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·j- I. Iоахимъ.

·,· Зосuфu Зоахuмъ.
3 ( 16 августа) въ Берлинt скончался знаменитый артистъ

виртуозъ Iоахимъ, скрипку нотораго хорошо знаетъ и наша 
публика. Iоахи"IЪ былъ однимъ изъ самыхъ популярныхъ лю
дей въ Берлинt. Имя Iоахима вызываетъ предстаsленiе о кла
сической · законченности, о пластическомъ совершенствt худо· 
жественной передачи. Это былъ жрецъ высокаrо искусства. 
Жизнь его nредставляетъ, въ нъкоторомъ роцt, трiумфальное
шествiе: Съ 1869 г., когда Iоахимъ былъ назначенъ директо
ромъ королевской; консерваторiи, его имя тtснъйшимъ обра
зомъ было связано съ музыкальною жизнью Германiи. Осо
бенно знамениты были Iоахимовскiе квартетные вечера. Iоахимъ 
отличался необычайной добротою и привtтливостью. Имъ 
'не только восторгались, какъ художникомъ, но и искренно 
любили. Подобно Рубинштейну у щ1.съ, онъ былъ неизмtн
нымъ членомъ высшаго берщшскаго общества. 

Между прочимъ, любопытна� подробность. По случаю 100-
лtтiя со дня рожденiя Бетховена, улицу, rдt жилъ Iоахимъ, 
предположено было назвать "бетховенской•. Но на улицы за
явили притязанiе поклонники Мейербера, родивш.згося въ Бер
пинt, и какъ разъ неподалеку отъ этой улицу. Вопросъ раз
рtшилъ императоръ Вильгельмъ довольно неожиданно: онъ 
объявилъ, что улицу сл1щуетъ назвать "Iоахимовской ". 

Это не значитъ впрочемъ, что Iоахимъ выше Бетховена и 
Мейербера. Но Iоахимъ былъ другом ъ Мольтке. 

jViузыkальиыя зaмtn1ku. 

®бщепринятое мнtнiе о томъ, что музыкальная жизнь лt-
томъ замираетъ, совершенно ни на чемъ не основано. 

Правда, что музьщальныя залы лътомъ пустуютъ, что опер
ные театры переносятъ свою дtятельность въ другiя зданiя, 
но на самомъ двлt вопросъ сводится исключительно къ пе
ремtщенiю музыки съ ·мtста на мtсто. Я даже готовъ утвер
ждать, что чистая. музыка, симфоническая, въ лtтнемъ сезонt. 
въ большемъ колиqествt продуцируется, нежели зимою. Зи
мою мы имtемъ сqитанное количество симфоническихъ ко··
цертовъ: семь-у Зилоти, три-русскихъ и шесть-у Шре
дера - итого шестнадцать. Правда, зимнiе концерты имtютъ 
свою опредtленную физiономiю и задачи: концерты Зилоти 

знакомятъ насъ съ европейскими новинками и съ интересн.ь�ми 
солистами; русскiе концерты (Бtляевскlе)-съ новинками и, .во
обще, луqшими произведенiями нашей отечественной литературы, 
а шредеровскiе, хотя еще и не опредtлились окончательно, 
но 5\СНО склоняются въ сторону солистовъ-пiанистовъ, хотя 
за прошлый годъ должно отм'hтить постановку симфонiи Мал"' 

лера. Что же касается. виртуозовъ-дйрижеровъ, то врядъ щ�: 
намъ удастся назвать хотя бы одно крупное имя во всъхъ 
выше пе�:,ечисленныхъ концертахъ. Впрочемъ, интересъ пред'"" 
ставлялъ г. Фридъ (концерты Шредера, симфонiя Маллера). 
Не въ примtръ зимнимъ концертамъ, лътнiе не отл11чаются 
опредt.ленными з:здачами, стильными программами

j 
но зато 1<0-

лиqество ихъ такъ велико и программы ихъ столь разнооб
разны, наqиная съ кл.ассиковъ и кончая модернистами, что 
усердному посt.тителю павловскихъ и сестроръцкихъ концер
тов'l:! удается за nъто прослушать цълую литератур1, всtхъ 
временъ и народовъ. 

Если прибавить еще доступность для публики посtщенiя 
этихъ концертовъ, прежде всего потому, что плата въ нихъ 
О'iень низкая, а для да'-lни1<овъ (а ихъ десятки тысячъ) и со
всtмъ поqти нътъ этой платы, если еще учесть психологiю 
обывателя, который любитъ даровыя общественныя мt.ста и 
поэтому "по неволъ" идетъ "на музыку",-то станетъ яс
нымъ крупное культурное знаqенiе лtтнихъ концертовъ, къ 
которымъ привыкли относиться почему-то свысока. И это от
ношенiе несправедливо: большая публика воспитывается музы
кально отнюдь не въ вихръ зимннго сезона, а именно на лt.т
немъ дачномъ покоt. А тотъ поверхностный взrлядъ, _ нто 
лътнiй репертуаръ состоитъ изъ все-извtстныхъ r.роизведеfJiй, 
что, молъ, знаемъ мы уже досrаточн:, и пятую симфонiю Бет
ховена и патетиqескую Чайковс){аrо, что "Франческа" завязла 
въ зубахъ, а .эгмонтъ" надоt.пъ и т. д.-все это ворчли
вость сомнительныхъ меломановъ, позволяющихъ себt. щ> л·вт
нему времени "свое су.ждснiе им1,ть", а на самомъ дtлt, и 
Чайковснiй, и Бетховенъ и Моцартъ, не говорю уже Вагнеръ, 
Б:>родин1,, Корсаксвъ, Глазуновъ, не только не знаномы мас
с-в, но дз.же твмъ, кто на основанiи �:-азъ или два nрослу-· 
шанныхъ ими соqиненiй, говорятъ объ этихъ комnозиторахъ, 
1<а1<ъ о давно знакомыхъ и даже уже успъвшихъ едва надо
tсть авторахъ. 

Я все это говорю потому, что С'fитаю, что пора уже реа
билитировать честь лt.тнихъ концертовъ, пора уяснить ихъ 
значенiе, пора научить публику уважать эти концерты и не 
обращать концертныя залы въ бульваръ дурного тона, ка1<ъ 
это мы видимъ въ Павловскt.. Вtдь въ зал-в Дворянскаго 
соб;анiя эта же· публика, хотя и скучаетъ подчасъ, си
дитъ чинно и старается слушать и только потому, что 
она чувствуетъ серьезность nроисходящаго в1;, залt, что ее 
научили уважать зимнюю музыку. При условiи серьезнаго 
отношенiя 1<ъ лътней музыкt долженъ неминуемо повыситься 
уровень лt.тнихъ исполнителей, какъ дирижеровъ, такъ и со
листовъ. Большинство лtтнихъ исполнителей, подобно uвtтамъ, 
появляются лишь съ первыми лучами· весенняго солнца и 
чахнутъ въ первые же осеннiе дни. "Оперные неизвtстные"
зимою, Л'ВТОМЪ - ЛIО6ИМЦЫ - публики, корифеи. И ВСе ЭТО 
лишь потому, что лътомъ "все дозволено", что п-Ьтомъ дается 
просторъ легкомыслiю, необуздываемому сознанiемъ значи
тельности лt.тняго музынапьнаго д1ша. Вiщь та же публика, 

Iоахимъ (1860 r.). 
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которая "обожаетъ" л·втомъ своихъ солистовъ, зимою совер
шенно недвусмысленно отворачивается отъ нихъ, подобно мо
лодымъ пюдямъ изъ общества, встр-вчающимся публично со 
своими живыми "ошибками молодости". И все это ненор
мально, нездорово и для искусства, и для вкусовъ толпы, ко
торой необходимо рацiональное музыкальное воспитанiе. Мы, 
петербуржцы, конечно, поставлены ·ВЪ сравнительно лучшiя 
условiя; особенно за псслiщнiе годы лt.тняя музыка nрiобръла 
у насъ серьезное значенiе и этимъ мы въ значительной степени 
обязаны симфоническимъ концертамъ сестроръцкаго нурзала, 
во rлавt. которыхъ уже третiй rодъ стоитъ В. И. Су1<ъ. Так
же и въ Павловскомъ вокзалъ въ нынt.шнемъ сезонъ управляетъ 
концертами молодой солидный дирижеръ г. Хессинъ. Но, по
вторяю, серьезное значенiе лtтней м1зыки устанавливается 
въ Сестрор1щкв. Тамъ отлично играютъ и отлично слушаютъ. 
Даровитый дирижеръ и чуткая публика, оцtнившая своего 
маэстро. 

До какой степени лътняя музыка можетъ имъть серьезно� 
значенiе-я имълъ случай наблюдать на Рижскомъ взморьъ
въ курортахъ Дуббельнъ и Маiоренгофъ. Тамъ я видълъ пу
блику съ партитурами въ рукахъ, тамъ программы составля
лись ло желанiю публики, путемъ обозначенiя списка произ
веценiй, который анонимно отпускался въ ящикъ. И вотъ rе
зультаты: въ. спис1<ахъ преобладали имена Чайковскаго, Ваг
нера, Бетховена, Брамса, Шуберта, Шумана и, представьте, 
ни одного матшиша, ни одного ке1<ъ-уока, ни одного легко
мысленнаrо желанiя. И только потому, что большинство ауди
торiи-нtмцы, серьезные любители музыки, для которыхъ сим
фоническiе концерты не отождествлялись съ мt.стомъ прогул
юr, свиданiй ... И надо отдать справедливость сестроръчанамъ -
они прекрасно слушаютъ свою музыку. 

Что пришлось слушать публикt. концертовъ въ Сестра. 
ръцкъ и Павловск-в, а также въ л1,тнихъ операхъ за текущiй 
сезонъ, въ общихъ чертахъ, послужитъ темою моихъ замъ-
токъ въ слiщующемъ номерt.. А.1екса11дръ JJI-pъ.

}(о6ые 
" 

о р а м а m у р z u. 
( ,,Das Neue Drama". А. Kerr). 

( Окмtчапiе). 

Метерлинкъ. 

rv·. 

� дна черта ((Монны Ванны>, кажется мн-в oco
\:.J бенно глубок ой. Оскорбленный мужъ жаж

. детъ доказательства вины. Онъ ищетъ не
оправданiя,.: признанiя. Въ этомъ заключается пси
холоrичесюи интересъ драмы. 

Это аккордъ, отголоски котораго слышатся еже
часно въ борьб-в за любощ,.

Психологическiй интересъ не исчерпывается т-вмъ,
что Ванна и Принцивалле не заслуживаютъ подо
зрiнiй. Онъ заклю [rается въ недов-врiи и мукахъ
любящаrо Гвидо, который стремится къ истин-в, но
въ то же время ничему не в-вритъ и до конца сом
н-ввается въ томъ, что онъ единственный облада
тель Ванны ..

Въ перевод-в на будничный языкъ этотъ аккордъ
выражается словами: «Только скажи мн-в, принад·
лежала ты ему или н-втъ... и этого достаточно».
Этого достаточно. Этотъ бол-взненно нервный че
лов-вкъ съ подозрiнiемъ и страхомъ жаждетъ по·
сdдняго признанiя. Или признанiй? Каждая новая
откровенность удовлетворяетъ ... чувственность. Бо
лiзненная чувственность! Отголоски этого аккорда
безконечны. Это родъ самобичеванiя. Мученiя, обу
словленныя: страстной любовью. Женщина подвер
гаете� пытк'j3. Каждый лишнiй фактъ являете� но·
вымъ ударомъ и въ то же время удовлетвореюемъ.
Посл-вднее ·заключается: 13ъ подробностяхъ. Под
робности подобны бальзаму. у лики сопровождаются
поцiлуями. Признанiя превращаются въ бредъ, вы
зынаютъ эксцессы, взаимныя излiянiя. Каждое ко-

лебанiе, каждый намекъ, обусловленный заст-внчи
востью, порождаеrъ бурю неrодованiя.

Г еббель написалъ траrедiю любви, положившую 
начало неврастенiи въ европейской литератур-t. Его 
герой ревнуетъ къ будуrцему. Онъ боится, что по· 
слi его смерти Марiамна будетъ сравнивать его съ 
другими. Ревность къ прошлому им-ветъ больше 
основанiя: зд·kсь сравненiя неизб-вжны. Въ этомъ 
заключается наша слабость. Трогательная привязан
ность къ жизненвымъ благамъ. 

Встрiча съ соперникомъ непрiятна только напо
ловину. Признанiя внушаютъ меньше страха, чiмъ
невiдiнiе. Невозможность проникнуть въ дебри
чужой души служитъ источникомъ мученiй. Вы
жаждете мучительныхъ подробностей, не желая
играть роль обманутаго мужа.
· Впроt1емъ, это еще не гарантiя. Иногда жен
щина преувеличиваетъ одно и скрываетъ другое.

Истина остается неразгаданной.
Сильн-ве вс-tхъ тотъ, кто вiритъ, потому что

онъ не страдаетъ, хотя его обманываютъ. Вотъ ч·вмъ
объясняется причина того, что Гвидо требуетъ до
казательства виновности и ищетъ не столько опро
в�рженiя

1 
сколько испов·hди.

V.
Вс'Б 11етыре дiйствующихъ лица им·вютъ мало

особенностей. Метерлинкъ nревращаетъ .пюдей въ ор
наменты. Это пережитокъ сиымстрическаrо искусства.
13ъ это.м.ъ заключаются его слабость и преимущества.

Заключительная сцена обнаруживаетъ только сла
бость. Мужъ не хочетъ вiрить, уrрожаетъ Прин
цивалле и вдругъ... попадается въ ловушку. Это
напоминаетъ Сарду. Ванна говоритъ: «Ты требуешь
истины, такъ зюй ж�, что я лгала!>> Такой пси
холоrическiй моментъ возможенъ только на бума
ri. Онъ отв-вчаетъ математик-в, но не д-вйстви
тельности. Мужъ спрашиваетъ во первыхъ: <<за·
чiмъ ты солгала>), во-вторыхъ «зач-вмъ ты привела
его съ собой?>> Она отв-вчаетъ: «Я солгала, чтобы
не причинять теб-в страданiй, а привела его с:юда
съ ц·влъю отомстить ему лично». Такой отвiтъ
кажется удовлетворительнымъ. Онъ вызываетъ бла
годарность.

Ложь Ванны чрезвычайно сценична. Она под
твержл.аетъ снои ело ва однимъ изъ свойственныхъ
Метерлинку дешевыхъ эффектовъ. Она восклицаетъ:
<( Смотри, юшъ я его цiтовала! >) Она должна непре
мiнно поц-вловать Принцивалле на глазахъ у мужа!
Это вопiющая несправt:дливость, но это очень сце
нично. Ванна симулируетъ ненависть и въ то же
время н-вжно ц-влуетъ своего возлюбленнаrо. Она
кричитъ: «Я буду его мучить)) и страстно шеп
четъ: «Мы б-вжимъ!» На такую эффектную роль
не можетъ пожаловаться ни одна актриса. Другое
дtло критики.

Въ этой пьес-в Метерлинкъ измiняетъ себ-в. Въ
ней много д-вланнаго. до сихъ поръ Метерлинка
можно было признавать или отрицать, но его нельзя
было назвать ремесленникомъ. Неужели это станетъ
возможнымъ? Онъ женился ... Ero жена актриса ...
Въ первоначальной обработк-в Ванна бросалась съ
лiстницы, чтобы доказать свою невинность. Но впо
слi.дствiи такая развязка показалась поэту не доста
точно героичной. Онъ перед-влалъ пьесу такъ, что
бы Ванна осталась въ живыхъ и помогла П ринци
валле бiжать .. Но жена поэта нашла rакой конецъ
не достаточно эффектнымъ и .признала необходи
мымъ б-вгство Ванны.

Такое предположенiе вполнi возможно. Весь
ма в-вроятно, что въ. первоначальной обработк-в
пьеса заканчивалась смертью.
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VI. 

Но какъ бы то ни было, эта пьеса все-та,ки, не 
лишена неличiя. Страстно'е томленiе, красивыя стра
данiя, предчувствiе грозы. Эта падшая святая жи.:. 
ветъ сре.![.и цвiтовъ. До слуха зрителей долетаютъ 
звуки музыки. Въ пьесi; много необычайнаго. Она 
осв-tщаетъ вершины человiческаго бытiя, подобно 
тому какъ мрачныя волны с1вернаго моря зажига
ются фосфорическимъ блескомъ. Такими фосфо
рическими огоньками кажутся безконечно малыя и 
:многочисленныя существа обоего пола, которыя по
стоянно сталкиваются другъ съ другомъ. Здiсь два 
такихъ человiка: Je пе suis qпu'п раtпте lюшпе qнi 
regaгde ш1 iпstaпt le Ьпr шеше <.lc sa vie ... говоритъ 
мужъ. Величiе заключается въ поступкi; женщины, 
самоотверженно идущей въ палатку врага, въ само· 
забвенiи мужчины, который отказывается отъ сво
его единственнаго зав1тнаго желанiя. Счастливый 
Принцивалле онъ можетъ обнять Ванну такого, ка
кой ее создалъ Богъ! Онъ всегда смутно надiялсн 
на эту встрiчу. И теперь она дiйствительно поя в· 
ляется подобно зв1здi въ его одинокой палаткi, 
и онъ можетъ наконецъ воскликнуть: 011 Va1111a, 
011 ша Vаппа! · 

VII. 

Въ пьес-в много ху дожественныхъ штриховъ. Осу
щест�ле.1Iiе завtтной мечты воплощается въ образъ 
женщины, една прикрытой плащомъ. 

VIII. 

Но въ чемъ же суть? Пьеса написана не для дi
тей, а для взрослыхъ. Зд-всь затронутъ вопросъ 
любви, а не этики. Пьеса трактуетъ вел-tнiя судьбы. 
ГшlВный моментъ: жажда признанiя. Возвышенные 
поступки. )I{ивыя краски. Прежняго Метерлинк:� 
можно узнать только благодаря ребяческимъ разго
ворамъ. Сюжетъ отличается простотой, несмотря 
на заключительный эффектъ. Ti; же неясные обра
зы. То же произвольное обращенiе съ исторiей. 
Тотъ же ел lшой старикъ-ясновидецъ. Та же вi
ра въ судьбу. Преклоненiе передъ судьбой, кото
рое нiкогда считалось слабостью. 

Въ этомъ смысл-в. Метерлинкъ напоминаетъ Геб
беля и Сарду. 

IV. 

Драма должна быт,; музыкальной и художествен· 
ной; въ ней должны изображаться возвышеные, даже 
удивительные, поступки и идеи, а не только чув
ства. 

Манна Ванна прекрасная пьеса; въ ней вы най
дете и проблему, и чарующую любовь и драматизмъ 
и опредiленную фабулу. Но я не думаю, чтобы бу
дущее принадлежало подобнымъ пьесамъ. По моему 
оно принадлежитъ пьесамъ болiе реальнымъ. Мы 
никогда не забудемъ Шекспира и натурализма. Ихъ 
достоинства кажутся особенно цiнными въ сравне
нiи съ Метерлинкомъ, и не только потому, что онъ 
лишенъ юмора. 

Изящная пьеса этого язычника-назареянина по
добна красивому пьедесталу. Вы видите изящество, 
ловкосrь-и это все. 

Спустя недiлю послt того; какъ вы видiли Ман
ну Ванну, въ вашей памяти остается только бле
стящiи орнаментъ. .. и бл1дные типы. 

Г-жа Труханова исполняетъ танецъ »семи 
покрывалъ" (,,Саломея"). 

Прототипъ Ванны. встрtчается у Мопассана. Она 
дiлаетъ для Пизы то же самое, что «Ьопlе de 'sп'if>> 
дi.лаетъ для своихъ спутниковъ, чтобы спасти ихъ 
отъ врага. Я всегда удивлялся слiдующему: Гвидо, 
мужъ Ванны, любитъ свою жену и отпускаетъ ее 
нагой въ палатку врага. Врагъ, Принцив;:�лле, отка
зывается отъ обладанiя ею. Если бы я былъ на 
М'БСТ'Б Гвидо, я не пустилъ бы ее въ палатку 
врага. Если бы я былъ на м1.стi Принцивалле, я 
не отказался бы отъ нея. Принцивалле видитъ въ 
ней единственное счастье. Это наемникъ, выскочка., 
Зачiмъ ему великiя дiянiя? Зач�kмъ ему слава? . 

Д-tянiя не могутъ дать у довлетворенiя. Недаро:Мъ 
библейскiй царь воскликнулъ: «О Суламиф:�:-, я вла
д1.ю царствомъ, я повiлитель I1sраиля, но .зачiмъ 
мнi жизнь, если ты меня не любишь)), А Принци
валле принадлежитъ къ, числу тi.хъ людей,. кото
рые, по выраженiю стараго Марко, «родились подъ 
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опасной звiздой единственной и недостижимой 
любвю) ... 
Это сообщаетъ произведенiю изрiстный характеръ, 
таинственную прелесть ... И за это я люблю его ... 

* * 
* 

Затронутый здiсь вопросъ относится къ области 
Геббеля. Его можно назвать психическимъ. Геббель 
любитъ изображать оскорбленныя человiческiя чув
ства; трагедiя Монны Ванны заключается въ томъ, 
что мужъ не вi.ритъ въ ея невинность. 

У Геббеля Ванна поступила бы нiсколько иначе. 
Она сказала бы мужу: с<Какъ? Ты отпустилъ меня? 
Ты принялъ отъ меня эту жертву? По твоему я 
должна была спасти тридцать тысячъ нарuду? Но 
вiдъ ты былъ въ числ-в ихъ! Ты могъ убить меня. 
Ты моrъ отпустить меня и лишить себя жизни. А 
теперь между нами все кончено>). Но Геббель .жилъ 
50 лiтъ тому назадъ. Метерлинку свойственно бо
лiе кроткое мiросозерцанiе, онъ принадлежитъ къ 
новому поколtнiю. Меньше строгости! Меньше ге
роизма! Старый Марко, з;�м-.Iшяющiй хоръ или ре
зонера, rоворитъ: «Отпустите ее. Д-tти, надо быть 
людьми, а не героями>). 

Эта особенность пьесы свид-втельствуетъ о прог
ресс-в въ смысл{; цивилизацiи человiческой приро
ды. Здiсь наносится лишнiй ударъ героизму. Я 
люблю эту пьесу, хотя она не отв-вчаетъ моимъ чув
ствамъ. Старый Марко проповiдуетъ новые прин
ципы, которые противны намъ теперь, но станутъ 
господствующей моралью черезъ н1,сколько столi;
тiй. Онъ не признастъ исключительнаго права на 
женщину. Мы

) современники, уподобляемся то гру
бымъ рыцарямъ, то людямъ разума. Я въ этомъ от
ношенiи являюсь истиннымъ сыномъ своего в·l;ка и 
я не согласенъ съ Марко. Поэтому, если бы я былъ 
мужемъ Ванны, я нс отпустилъ бы ее въ лагерь 
Принцивалле, а если бы я любилъ ее, подобно Прин
цивалле, я не отказался бы отъ обладанiя ею. 

Въ этой пьес{; Метерлинкъ ищетъ новыхъ путей. 
Онъ измiняетъ самому себi. Онъ отр·J;шается отъ 
подземнаrо мiра и сосредоточивае1·ъ свое вниманiс 
на люднхъ. Прежде онъ писалъ д-J;тскiя сказки, на
поминающiя музыку Роберта Iliyмaнa (припомните 
таинственныя руки, пропасти, подземные голоса). 
Теперь онъ пишетъ для людей. Въ сорокъ л-втъ 
онъ позналъ радость жизни и прелесть солнца 
такъ, какъ только .можетъ познать ихъ человiкъ 
съ его способностями и съ его прошлымъ. Это пе 
врожденное ликованiе, а скор1,е радость по поводу 
пережитаго страха. Зааоздалое бла»{енство! Ero чув
ство свi.жо ·и радостно, какъ ощущенiе моряка, 
встрiчающаго впервые посл-в долrаrо путешествiя 
:какого-нибудь челов-вка. 

Въ Монн-в Ванн-в много хорошаrо и дурного. Но 
· это лучшая пьеса Метерлинка.

волна фарса разливается все шире и шире.
Всл-вд.� sa столиuами, эт�тъ жанръ начинаетъ
процвiтать и въ . про'винuш . 

. Какъ удивился бы покойный Ле.нни, увидавъ 
. столь быстрый ростъ своего дi;тища. Лiтъ десять 
назадъ этотъ, весьма извiстный въ пров�нцiи, ар
тистъ сталъ' �о }' лавi. · ПР,и_личной . труппы_ и на чалъ 
свое д-tло въ ·. Петербург{;. · Но потому ли, что 
судьба хотiла сначала состроить ему кислую гри
масу, или же потому,· что въ самой атмосфер-в, 

безъ конца прогоравшаrо театра, носились м1азмы 
краха, но дiла пошли весьма туго. 

И вотъ тутъ то, какъ r ласитъ преданiе, очутив
шись въ одинъ прекрасный вечеръ tete а tete съ 
какимъ-то шутникомъ, попросившимъ контрамарку 
въ кресла, артистъ вдру;гъ вспомнилъ о с<Мрамор
ной rувернанткi». 

Пупырковъ! Это звучитъ гордо хотя бы для про
щанья, подумалъ онъ. 

Но лебединая п1,снь оказ::�лась самымъ восхити
тельнымъ пролоrомъ. 

Прошелъ годъ, и на смiну «Домику въ Колами-в» 
пришелъ Панаевскiй театръ, а вмiсто разбiжав
шихся среди сезона драматических'I. любовниковъ, 
афиша запестр1,ла именами Горинъ-Горяйнова, Са
бурова, Вестера, Фокина и т. д .. и т. д. 

Въ этомъ нашествiи фарса проявилась старая рус
ская черта,-та синтетичность, которая позволяетъ 
усваивать извiстный родъ искусства даже въ томъ 
слуqа-в, если онъ совершенно не можетъ пустить 
ростковъ въ новой почв-в. Что можемъ мы проти
вопоставить всей этой переводной литератур-в «Во
просительныхъ знаковъ», «Дамъ отъ Максима» <<Изъ 
23 номера)) <<Изъ кафешантана» и,одинъ Боrъ знаетъ, 
изъ какихъ еще мiстъ? Ничего или «Меблиров::�нныя 
комнаты I{оролева>)? Но в-вдь и это передi.лка съ 
н-l;меuкаго. 

Оторванность жанра отъ русской литературы не 
замедлила сказаться и въ оторванности сценическаго 
воплощенiя этого репертуара отъ общей школы на
шего сценическаrо искусстна. Горькiе результаты 
этого первымъ позналъ самъ насадитель фарса. Какъ 
комическiй актеръ, Ленни былъ весьма крупной, 
можно сказать, даже исключительной величиной. 
Но кто не помнитъ, съ к:щой прямо таки враждеб
ностью былъ встрiченъ многими театралами слухъ 
о приr л;,�шенiи его на сцену Александринскаго театра. 

Снажутъ: «публика убоялась ero шаржа». Но къ 
шаржу развi не прiуqилъ насъ Варламовъ? 

Нiтъ, тутъ было нiчто другое. Я давно присма
триваюсь къ исполненiю фарсовъ и мнi кажется, 
что судьба не могла бы придумать большаrо наси· 
лiя надъ нашимъ актеромъ, ч1,мъ заставить его по
святитn всв свои силы этому виду искусства. 

Что такое фарсъ? Я бы назвалъ его С<пьесой по
ложенiй)>. Въ каждомъ драматическомъ произведе
нiи мы можемъ разлнчить характеры дi;йствующихъ 
лицъ, бытъ и чисто сценическую компановку. Но 
къ чему сводится въ фарс-!; обрисовка характеровъ? 
Какое дrвло авторамъ до вiрности бытовыхъ чертъ? 

Все устремлено на сценическую «захватываемостЬ)>. 
Но пренебреженiе задачами искусства не проходитъ 

даромъ. Если пьесы, такъ или иначе отвiчающiя 
всiмъ указаннымъ требованiямъ, дiйствительно sа
хватываютъ, то фарсъ, если такъ можно выразиться, 
только «ущемляетъ>), Ущемляетъ, и сейчасъ же от
пускаетъ цiлымъ и невредимымъ ... 

- Ну, чему тутъ см-вяться? «грозя очамю> обра·
тился какъ то ко мн-в сосiдъ по окончанiи пьесы. 

- Позволые-съ, но вы сами весь вечеръ так::ь
ry дi.ли мн-в въ ухо своимъ хохотомъ, что я не 
sналъ ку да дiваться! 

Онъ вспомнилъ, смутился и скрылся, не теряя 
все-таки строгости во взор-в. 

Потомъ я понялъ, какъ не правъ былъ мой 
упрекъ . 

Фарсъ ущемлястъ, психологическая вiроятность 
событiя низведена тамъ до одной тысячной. Ея отпу
щено ровно столько, ско.лько потребно для того, 
чтобы зритель не сорвался съ мi;ста. И въ этом.ъ 
разгадка его дальн-l;йшей психолоriи. 

Въ фарс-в всi см-вются «тiмъ не менiе>) и по-
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тому уходятъ изъ театра чуть-чуть съ раскаянiемъ 
за эту уступку непредвидiннымъ обстонтельствамъ.. 

Это чувство усуrублнетъ еще одна неизмiнная 
черта этого жанра. Говоря о сценической компози
цiи, принято утверждать, ЧТО ИСТИННО новаrо ВЪ 

этомъ смысл·в изобрiсти невозможно. Но н:аю, 
рiзко должна выступать эта невозможность въ фарсi, 
гдi; вмiсто округлыхъ формъ живого тiла худо
жественнаго произведеюя, предъ зрителями тор
чатъ безжизненные контуры проволочнаrо манекена! 

Однотонное однообразiе сценическихъ комбина
щи, вырабатываетъ, въ основ"Б, быть можетъ, и 
очень доблестную, способность артиста полагаться 
исключительно на свои силы. Отсюда и рiзкость 
жеста и см·влость интонацiи и игра на паузахъ. 
Быть можетъ, актерское искусство достигаетъ здiсь 
извiстнаrо совершенства, но не для русскаго театра. 

Шаржъ, который французскiй артистъ вноситъ FЪ 

исполненiе фарса, не стоитъ особнякомъ отъ всего 
стиля исполненiя комедiи, и остается в"Бренъ тра
дицiямъ, илущимъ отъ классиковъ. То, что воз 
можно во <сФлоретъ и Потапонi)>, съ успiхомъ 
примiшимо и въ <сРомантикахъ)>. Если Потапонъ 
болтаетъ кверхъ ногами, то безпо.мощно задрать 
ихъ и болтать ими добрыхъ три минуты можетъ и 
Паск:ино. Но что дiлать съ этой ссшколоЙ)) нашему 
исполнителю? 

Кто изъ насъ не см·tя�ся до упаду, когда г. Смо
ляковъ превращаетъ свой ротъ въ ижицу, поды
маетъ далеко на лобъ брови, какъ то вкось при
С"Бдаетъ, съ видомъ полнiйшаго изнеможенiя опу-

стивъ руки подъ прямымъ угломъ и то чуть при
свистывая, то опускаясь мимо стула? Кто изъ насъ 
не увлекался г. Разсудовымъ, который по чину ко
миr-<а в·вритъ всякой небылицi. и, радостно подми
гивJя на дурачащаго его ловеласа, то испускаетъ 
r:�достный смiхъ фаЛI:цето.мъ, пристукивая по 
полу палкой, то визгливо обрываетъ неизмi.нное: 
се Что-о·съ?!)) и на1шнаетъ передвигать ногами съ 
такимъ видомъ, какъ будто подъ ними перекаты
вается смоляной Rанатъ? А r. Петипа? Чуть не каж
дый вечеръ призванный ссвлюбить в1, себя восемь
десятъ деми-монденокъ>), онъ знаетъ, что черезъ 
минуту возьметъ за ру1,у кокотку Клару и скажетъ, 
отчеканивая к:1ждое слово <<Дорогой дядюшка! Поз
вольте представить вамъ мою женг>. 

Это ярко, со•шо и красочно: но все это <<съ того 
берега>>. 

Переходъ артиста въ спецiально фарсовую труппу 
отрываетъ его отъ драмы. Въ способность его не· 
медля стряхнуть съ себя, при возвращенiи къ ста
рымъ пенатамъ, всi; вновь усвоенные имъ прiемы 
не в·tритъ никто, вплоть до антрепренеровъ. 

Объ отношенiи послiд1-1ихъ мнi недавно при
шлось слышать горькую пов·l;сть одного изъ быв
ш шсъ служителей веселаго ,ю1нра. 

- Сl\гвются! вотъ все, что можно сназать, съ
гоrечью rоворилъ онъ. Все идстъ честь честью, но 
едва ск:1ж:ешь: <<а послiднiе два сезона служилъ въ 
фарсв», какъ лицо антрепренера изъ д·вловитаrо 
J\1Омептально принимаетъ игривый характеръ. <<Раз
скажитс, дорогой мой, разскажитеl>> вдругъ, наtш
н:.�етъ онъ, ласково потрtпывая по плечу. <<Как.ъ же 
RLl это? хе-хе-хе! «Подъ звуки Шспена))?, «Радiй въ 
1 1{жой постелю>? <<Ножъ моей жены)>? «Да, да, вес 
'JС:СТЬ чеСТЬJО)>, СП'БШИШЬ его успОJ{ОИТЬ <<Ну, а раз· 
дiвались-то только до невыразимыхъ? А изъ подъ 
хровати-то ночныя принадлежности выглядывали? 
Хе-хе-хе·-СЪ)), Объясняешь, что и какъ. Хохочетъ и 
доволенъ. <<Ну, а какъ ж:е насчетъ контракта?)) 

ПАР И ЖСК I Й С АЛ ОН Ъ 1907 г. 

Ж. Мишель-Миръ. 
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Марiя Мапибранъ. 

<<Нiтъ, ужъ это зач1мъ же! что вы!)) Вотъ и весь 
разговоръ. И такъ съ каждымъ ... 

Как:ь ни коротко наществiе фарса на русскую 
сцену, но я все-таки различилъ бы въ его исторiи 
два перiода,-перiодъ розовой, наивной юности 
временъ Jlенни и «наши дни». 

Если во времена Ленни было много разговору о 
вольностяхъ жанрэ., то тогда совершенно не на
блюдалось того милаrо шопота, которымъ теперь 
передаютъ свои воечатлiшiя, заканчивая ихъ вос
клицанiемъ: <<Нiтъ, вы пойдите! Это непремiнно 
надо посмотрiть!>> 

Не им1я въ виду какихъ-либо исключительныхъ 
перловъ игривости, я склоненъ думать, что и въ 
общемъ репертуар-в фарс1, нашъ давно уже пере
стуnилъ грань художественно допустимаrо. Въ ис
кусств-в всегда должно оставаться что-то недого
воренное и зритель всеr да дол.женъ чувствовать 
н--вчто лежащее «за)> высказаннымъ. Это особенно 
надо помнить, культивируя вся•1ескую игривость. 
Голая� неприкрытая ни мал--вйшимъ намекомъ, под
робность только ошарашиваетъ зрителей и почти 
всегда лишаетъ ихъ способности см1яться и за
ставляет1; лишь замереть, переводя изумленные взо
ры другъ на друга съ желанiемъ пров--врить на 
комъ-нибу дь достовiрность своихъ чувствъ. 

При.м.iры тому на каждомъ шагу. Такъ въ срав
нительно скромномъ <<Флоретъ и Потапонъ)) одинъ 
изъ этихъ героевъ стоитъ подл{; двери номера го
стиницы, въ которомъ происходитъ свиданiе ero 
супруги со своимъ любовникомъ. «Какъ они при 
этомъ шумятъ! Здорово!>) восклицаетъ онъ, не по
дозрiвая, надъ кiмъ см-вется. Положенiе риско
ванное, смiлость его не оставляетъ желать ничего 
большаго. Но авторамъ и она кажется слишкомъ 
нюпожной и они заставляют·ъ простака воскликнуть: 
<<Нiтъ, когда я со своею женой ... У насъ все про
ходитъ · гораздо спокойн'Бе>). 

Ошарашенная такимъ образомъ, и разъ, и два, 
и три публика наr1инаетъ въ концi концовъ подо
зрiвать намеки даже тамъ, гдi непредубiжденный 
зритель при всемъ ж:еланiи не могъ бы увидгвть и 
тъни ихъ. 

Въ фарс1 «Дiти отъ солнца>> кокотка, воспы
лавшая искреннимъ чувствомъ къ своему любов-

нику, rо:воритъ ему: <<Не б1да, что ты б1денъ. У 
меня есть машинка, я буду зарабатывать и мы 
сможемъ жить на эти деньги». 

- У нея есть машинка! восклицаетъ тотъ съ
отчаянiемъ, такъ какъ и фраза о 6--вдности был:�·
сказана имъ съ единственнымъ желанiемъ покон
чить съ этимъ случайны.мъ увлеченiемъ. 

Мечты о честномъ за работ к-в для себя и для 
люби.маго человiка,-черта типичная для падшихъ 
созданiй, переживающихъ истинное чувство. Ко
нечно, въ даннпмъ случаi ::этотъ Еелияодушный по
рывъ не лишенъ комизма, но все же рiши · 
тельно непонятно, почему при словахъ с<у меня 
есть машинка)> и при обратномъ восклиuанiи «у 
нея машинка!)> публика разражается взрывомъ го· 
мерическаrо смiха. 

Имiя въ своихъ 1<артахъ такiе козыри, прсдъ 
которыми приведенное выше восклицанiе Потапона 
кажется пустой игрушкой, фарсовыя труппы въ 
извiстныхъ слу 11аяхъ моrутъ разсчитывать на усп-вхъ 
при самомъ незначительномъ минимум-в худо.же
ственности передачи. I{онечно, говоря о трупп-в 
театра (<Фарсъ», нельзя не признать, что исполни
·тели ея, представляя интересъ каждый въ отд-вль
ности, выработали вмiс1".Б съ тiмъ стройный
ансамбль.

Идя все дальше по этому пути, фарсъ рискуетъ
все болiе и бол--ве отходить отъ общаrо духа со
временнаrо театра и все бол--ве и бол-kе превра
щать своихъ служителей въ изгоевъ сцены.

Въ драм-в въ настоящее время· положенiе фарсо
вого актера тiмъ болtе отчужденнt,, что онъ не
можетъ даже хоть изр--вдка блеснуть своей буф.
фонадой въ водевилi.

Современный водевиль робокъ и тягучъ, I<акъ
подrолосокъ «подчеховской>) драмы, а с<Макаръ
Алексiевичъ Губкинъ» и с<Левъ Гурыqъ Синич
кинъ>) еше л-втъ десять назадъ скрылись съ гори
зон'Та, прихватинъ съ собой и нежданнаго счаст
ливца маркера Шарова.

Водевиль! Вотъ дiтище французской сцены,
привившееся органически къ новой почв-в. Когда
еще въ недавнее время мы слушали на Александ -
ринской сцен-t неприхотливый куплетъ или любо
вались исполненiемъ са.льтареллы, на насъ вiяло
какой-то милой, славной стариной.

Я боюсь, что о фарс-в никогда никто ne проро-
нитъ сочувственнаrо вздоха. Н. Долговъ.

� 

Изu 6eиeцiaиckuxu 6neчamл\иiii *), 
(Тапьони и Малибранъ). 

II. 
вотъ и другое палаццо. 

Оно больше перваrо, но зато прiютилось 
на грязномъ канал-в... Наглухо закрытыя 

окна покосились, штукатурка осыпалась, отъ краси
выхъ когда-то карнизовъ не осталось почти ничего, 
да и само зд1нiе-дочь бурнаго XVI вiка-покри
вилось на сторону, и того и гляди рухнетъ въ 
мутныя воды канала ... 

Это палаццо Марiи Малибранъ--знаменитой пf
вицы 30-хъ годовъ прошлаrо стол--втiя, создавшей 
цiлую эпох-у, но теперь почти забытой, такъ же, 
какъ и ея венецiанское палаццо, которое я оты
скаJiъ лишь съ большимъ трудомъ посл-в ряда спра
вокъ. 

- - · Palazzo МаliЬrаn-изум.11енно переспрашивали
м.еня,-·11011 с'е ... teatro ... 

*) См. № 31. 
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Вс{; старались указать мнi; третьестепенный теат
рикъ, который благодарные венецiанцы назвали въ 
честь дивы и въ которомъ, кстати сказать, она ни
когда. не пiл:� ... 

Палаццо Малибранъ-совершенная руина: балки 
сгнили, полы треснули, осiли и по нимъ страшно 
ступить. Въ немъ никто не живетъ лiтъ пятьде
сятъ. Нiкоторьiя комнаты irеизв1;стно кiмъ заперты 
громадными среднсв"Бltовыми замками. Въ точности 
неизвiстно, кому принадлежитъ и само п;:�лаццо. 
Оно напоминаетъ забытую и заброшенную могилу, 
о которой никто не заботится и которая постепен
но исчезаетъ съ лица земли ... 

· Наибольшаго р1сцнi;та славы Малибранъ достигла
между 1825-18,:-5 гr. Въ это время ея имя было 
у вс-вхъ на устахъ, а въ Италjи она была популяр
Н'Бе самой королевы ... 

Между прочимъ Малибранъ первая нев1;роятно 
повысила артистиче�кое вознагражденiе. Ей платили 
за сезонъ въ 20 мiсяцевъ 450.000 франковъ-го
нораръ неслыхан-
ный въ то время, 
да исключительный 
и теперь. 

Невольно напра
шивается вопросъ
за что платилось та
ное сказочное воз
награжденiс. Луч
шимъ ОТВ'БТОМЪ МО

жетъ служить фра
за, сказанная пi;ви
цi; самимъ Россини. 

- Вы прекрасны
и въ васъ сидитъ 
душа соловья. 

онъ не имiлъ себi равныхъ. Свой секретъ поста
новки голоса онъ унесъ въ могилу. 

Однажды въ Лондонi. долженъ былъ идти съ 
нимъ с< Отелло>>. О спектакл-в этомъ говорили и за 
нi;сколько дней уже нельзя было достать ни одно
го билета, но неожиданно заболiла исполнитель
ница партiи Дездещоны. Гарсiа, не долго думая, 
сказалъ дочери, чтобы. она выучила Дездемону. 

- Это сумасшествiе!-воскликнула она.-Это не
мой репертуаръ, наконецъ всего три дня ... 

- Глупости-грубо возразилъ отецъ-учи, я такъ
хо1.1у! .. 

Малибранъ выу1.шла Дездемону и имiла несрав
ненно большiй успiхъ, Ч'БМЪ самъ Гарсiа. Особен
но это сказалось въ посл i;днемъ дi;йствiи. 

Вскор'Б Гарсiа полуqилъ предложенiе занять 
М'БСТО директора оперы въ Нью-Iоркi. Это ему 
улыбалось и онъ съ семьею переселился въ Аме
рику. 

Малибранъ быстро завоевала успi;хъ и вскор-в 

- А въ немъ,
продолжала Мали
бранъ-авторъ «Се· 
вильскаrо Циру ль
ника». 

Малибранъ не. 
быJJа красавицей, но 

Екатеринодарская опереточная труппа С. И. Крылова. 
(Пвтнiй сезонъ). 

отличалась рiдкою привлекательностью и была оча
ровательна въ обращенiи ... 

Недавно въ ПариЖ'Б мнi; случайно пришлось ви
дi;ть ея портретъ, написанный неизвiстнымъ ху
дожникомъ 30-хъ годовъ, если судить по прили
занности красокъ и отсутствiю экспрессiи въ выра
женiи-характернымъ чертамъ этой эпохи живопи
си. Малибранъ передо мной, какъ живая. Я вижу 
ея овальное лицо съ большими плоскими старомод-
ными «bande:шx», громадные огненные глаза ... Ротъ 
у нея большой, уши некрасивы по форм-в ... За то 
шея, какъ говорится, лебединая. 

У Малибранъ былъ скор-tе му:ж.ской характеръ, 
чiмъ женсн.iй. Она не боялась жизненныхъ невзrодъ, 
обожала спортъ, плавала какъ рыба и скакала на 
лошади верхомъ безъ малiйшаго утомленiя по 
двадцать, тридцать верстъ въ день. Вообще она ста
ралась быть въ движенiи, увiренная, что это дастъ 
ей силы, улучшитъ голосъ ... А rолосъ у ней былъ, 
дiйствительно, выдающiйся. Р1;дкiй пп сил-в икра
сот{;, онъ былъ замiчательно и обработанъ, но это 
стоило артистк-в громадныхъ трудовъ. 

- Дальше хористки все равно не пойдешь-го·
ворилъ ей въ д1;тств-в ея знаменитый отецъ Ману
эль Гарсiа, бывшiй ея единственнымъ учителемъ. 

Гарсiа былъ · челов-вкъ грубый, невоспитанный, 
всегда готовый на дерзость, но какъ преподаватель 

вышла замужъ за мiстнаго банкира француза Ма
либранъ, не смотря на протестъ отца, который на
ходилъ эту nартiю неподходящей. 

- Ему пятъдесятъ-говорилъ онъ-а тебi; всего
восемнадцать. 

- На видъ ему гораздо меньше - возражала
она-и, наконецъ, онъ боrатъ. 

Бракъ состоялся, но пiвица была несчастJ1ива. 
Банкирское богатство оказалось миеомъ, и ея мужъ 
черезъ три неквли послi; бракосочетанiя былъ объ
явленъ несостоятельнымъ должникомъ. 

Гарсiа моментально отказался отъ директорства 
въ Ныо-Iоркi; и у-вхалъ въ Парижъ, а Малибранъ 
собрала труппу, давала спектакли и старалась сво
имъ заработкомъ заqлатить долги мужа. Увы, это 
оказалось ей не подъ силу-долги росли. 

Она уiхала въ Парижъ, надiясь тамъ зарабаты
вать больше, чiмъ въ Америкi. Здi;сь она снова 
встрiтилась со старикомъ Россини. 

- Я васъ устрою въ Оперу-сн·азалъ онъ ей.
- Нiтъ, благодарю васъ-отв-вчала Малибранъ-

я хочу пiть въ итальянской оперi; также, какъ и 
мой отецъ. 

Приrлашенiе состоялось на самыхъ блестящихъ 
услоRiяхъ. 

- Вы меня разоряете-замiтилъ ей директоръ.
Что вы-заступался Россини-она васъ обо ...

гащаетъ. 
И зто была правда. Поетъ Малибранъ----т�атръ 
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hерепо.лненъ и публика платитъ бtшеныя деньги, 
только-бы услышать эту зам·l;•,ательную пiвицу. 

Въ это время въ Парижt очень много говорили 
о вiолончелист-в Шарлt де Берiо. Его слава была 
въ самомъ расцвi;тi;, съ нимъ носились дамы об
щества и всячески протежировали. Малибранъ мно· 
:ro слышала о немъ и желала познакомиться. Слу
чай скоро представился. 

У графини де Соарре былъ назначшъ вечеръ, на 
которомъ въ числ·I:; приг лашенныхъ была Россини, 
Верди, Малибранъ и Берiо ... 

Берiо любилъ играть въ полутьмi, и графиня, 
зная это, приказала потушить въ залi почти все 
освiш1енiе. 

Во время игры слушатели помiстились кому 
накъ было удобно. Малибранъ усiлась . на. малень-
1юмъ табуретi; въ ногахъ Верди, положивъ свою 
rолову къ нему на колiни. Россини полулежалъ на 
диванi;. Кстати это была его любимая поза. 

Врядъ-ли когда игралъ Берiо лу 11ше1 LГБМЪ этотъ 
разъ. С1,риака· его ,r1tл:1, какъ жи:Rой челов-tкъ. 
Глаза Малибранъ вдохновляли его, возбуждали его 
темпера.\<tентъ и онъ, какъ загипнотизиров:lНный, не 
могъ уже оторвать отъ нея своего взr.1яд:1. 

У ней тоже усиленно билось сердце, въ пей за
гсворило новое, незнакомое ей чувство. О на неволь
но мысленно перенеслась въ Нью-Iоркъ, вспомнила 
.мужа. 

- К:1кои онъ нсинтересныi't, пусто1\-думал:1 он;�,
какъ онъ мн-в нr�до-влъ ... 

Она стала р-вжс перепи..:ываться съ ни.мъ, а если 
и писала, то передъ подаисью ставила неизбiжную 
фразу: 

- Только не взду:\<tJ.Й, по}�алуиста, прiiзжать въ
П:1рижъ. 

Каждый ея спектакль сопровощдался новымъ 
трiумфомъ, но это мало радовало Малибранъ. Ей 
хот-tлось, какъ можно скорiе отвяз:�ться отъ не
любимаго мужа, вычеркнуть ero изъ памяти

1 
забыть 

ненавистную ей тtперь фамилiю Малибранъ, подъ 
которой она, по злой иронiи. судьбы, прославилась
и · вписала свое имя въ и сторно театра. 

Связь съ Берiо создала ей ложное положенiе, а 
послi;днее-враrовъ. Общество всегда интересуется 
больше интим.ной жизнью артистовъ, ч-вмъ ихъ 
искусствомъ. Передъ ней закрылись двери велико
свi;тскихъ салоновъ. Это ее оскорбI:JлО и она вмi;
ст-t съ Берiо и ребенкомъ отъ него у-tхала въ Ита
,лiю, гд-t обезпеqила себi усаiхъ съ перваго-же 
.спектакля. О ней ГОВL)рила вся И т:�лiя. 

Такимъ ус:пtхомъ не пользовал:1сь ни одна п-в
вица, ни до,. ни посл-в М�:rибранъ. Ее засыпали 
uвiтами, не только въ театр-в, но даже на улиц-t. 
Нерiдко · быв;�ло, что вс-в дома и улицы, по кото
.рымъ. Малибранъ должна была вщвр:1щаться изъ 
театrа, покрывались коврами, усыпались цвiта:м:и, а 
дома разукрашивались. разноцвiтными шкаликами. 
. Въ то время Италiя IIереживала рсволюцiонную 
бурю. Въ города�ъ. было неспокойно и. войска дер
жались на готов-в. Губернаторы, въ погон-в за из· 
лишними предосторожностями, доходили до глупо
сте"t1. Т�къ, венецiанскiй губернаторъ Фраскатти из� 
далъ оперето1;lный приr,азъ, запрещавшiй продавать 
въ .одно.мъ пучк.i· морковь и р1шу. Въ этомъ онъ 
.видjлъ непрiятную- правительству . комбинацiю цв-в
товъ краснаго съ б-влымъ. 
. - Подождите_:--:-говорила. Мали6рацъ-я его .за-
ставлю поумнiть. 

Губернаторъ немного_ ухаживалъ за ней _и этимъ 
о�а рi;шила воспользовацся. Ма,либранъ пригласила 

его прокатиться съ нею въ гондолi; на Лида. Онъ, 
конечно, согласился,-и вся го�дола утопала въ 
гирляндахъ изъ красныхъ и бiлыхъ розъ. 

А вотъ другой случаи. 
Въ Сицилiи губернаторъ Палермо подъ влiянiемъ 

своей жены, неуда 1шой пtвицы, издалъ распоряже
нiе не апплодировать болi;е одного раза, обiщая 
виновныхъ заключить :въ тюрьму. Вечеромъ, весь 
театръ демонстративно устроилъ пiвиц-в овацiю и 
губернаторъ не зна.1ъ, что дi;лать-въ тюрьмахъ не 
хватало мi;стъ для арестованныхъ ·х} Малибранъ была 
выслана изъ Палермо. 

Однажды директоръ сумасшедшаго дома въ Вер
ген-t, докторъ Франкъ, прii;халъ къ Малибранъ съ 
просьбой спi;ть что нибудь его больнымъ. 

- Для чего?
- Это можетъ многихъ исц-влить-отв-вчалъ

докторъ. 
И nъ само.мъ дiлi, I{огда она вапiла, то даже 

буйные, очарованные ея голосомъ, утихли. Они 
споr{ойно подхрдили къ ней, цiлова;ш руки, бла· 
год:1рили,. а одинъ, сидiвщiй въ домi уж.е бол-tе 
hяти лtтъ, сказалъ: 

- Теперь, кажется, я поправился.
Д вГrствитсльно, вскор·в его выпустили на свободу.

*) Нъчто подобное, какъ сообщалъ уже "Т. и Иск."
.1 

было 
въ этомъ году въ Тифлисъ, гдЪ теперь уже э1<съ-директоръ 
1<азеннаго театра подъ влiянiемъ своей супруг;,� э1<съ-п1:,вицы 
Альмы Фостремъ, издалъ приказъ по лолицiи, воздерживать 
публику отъ апплодисментовъ г-ж-в Ванъ-Брандтъ, лавры 
которой не давали сло1<ойно спать его супругъ. Повидимому, 
существуютъ интернацiональныя ацминистративныя тращ:цiи ... 

Г. · Влацимiровъ. 
(Къ 10-лътiю его дъятельности какъ дирижера) .. 

(Шаржъ). 
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Режиссеръ и заслуженные актеры казенной сцены. 

..... ...., .... ·�---------=-------��-------·---.,.----� .. �-

До введенiя разовой системы. 

Въ артист11ческом'}, мiр·в Парижа наступило оску
д-внiе талантовъ. Опера не дiлаJ1а сборовъ. Неволь
но вспомнили Малибранъ и пригласили ее вновь. 

Для перваrо выхода былъ назначенъ (<Отелло)) 
съ самимъ Гt1pcja въ заглавной партiи. Ero ангажи
ровали спецiально для этого спектакля. Отецъ и 
ДОЧЬ не RИКБЛИСЬ Н'БСКОЛЬКО Л'БТЪ съ момента его 
внезапнаrо отъ·l;зда изъ Нью-Iорка. 

Малибранъ вошла на сцену спокойно, не обра
щая ни малiйшаго вниманiя на отца, играла и пiла 
восхитительно. Вызывали ее бсзчисленное множе
ство разъ и когда занав-всъ взвился по окончанiи 
оперы, зрителямъ представилась ум·илительная кар
тина. 

Гарсiа и Малибранъ обнялись и плакали отъ ра
дости. Слезы смывали rримъ и темная краска Отел
ло грязными струйками б·l;жала по нiжной 6-влиз
н-в лица Дездемоны. 

Г ерцогъ Лафайетъ принялъ участiе въ судьб-в 
знаменитой п�l;вицы и благодаря его хлопотамъ ско
ро былъ устроенъ ея разводъ съ Малибранъ. 

Молодая женщина-ей только что стукнуло 
двадцать пять л-втъ--стала было свободной и сча
стливой, но несчастный случай въ Англfи стоилъ 
ей жизни. Ее понесла лошадь и выбоосила 
изъ сiдла. Она жестоко расшиблась. Эт� слу
чилось за н-всколько дней до спектакля gala, весь 
сборъ съ котораго поступалъ въ пользу 6-вдныхъ. 
Малибранъ не смотря на запрещенiе доктора, увi
щанiя друзей, все-же выступила, но не смогла до
вести спектакля до конца. Этотъ спектакль былъ 
ея лебединою n-всней. Ей стало сразу хуже и черезъ 
день она умерла. 

Мюссэ подъ впечатл-внiе.мъ ея смерти написалъ: 
Се qп'il noпs fa1.1t pleшei- SL1r ta tошЬе Ьative 
Се 11' est pas l'art diviп 11i ses savants secгets; 
Qпelque апtге etнdiera cet агt qне tп cгeais. 
C'est tоп аше, Niпette, et ta gгaпdeur пa'ive, 
C'est cettc voix dп соенг, gнi seule ап соеш· aпive, Qпе 11t1l aпti-e, аргеs toi, пе 11щ1s i-eпdra jaшais ... 

.Н. М-овъ. 
Венецiя. 28. VII. 07. 

,:__......с�-= 
----------�---.. ·-----·�-�

Послъ введенiя разовой системы. 

Пuсьма 60 peDakцiю. 
М. г. въ No 29 уважаемаrо Вашего журнапа "Театръ и 

Искусство", въ 1<ореспонденцiи изъ r. Царицына на-В. между 
прочимъ сказано: "r. Копосовсиiй, маститый артистъ, къ со
жал-внiю, порядкомъ растратившiй rолосовыя средства, им1шъ 
большой усri'-вхъ въ "Скпепв" ... и т. д." Такъ канъ подобное 
сообщенiе о моихъ голосовыхъ средствахъ не соотвtтствуетъ 
дt.йствительности и можетъ ввести въ забпужценiе r.r. антре· 
пренеровъ о моей работоспособности и тtмъ затруднить воз
можность въ прiиснанiи ангажемента, я понорн-вйше прошу 
напечатать настоящее письмо, цъль · нотораго выяснить, что 
мои rолосовыя средства сравнительно съ предыдущими, ну 
хоть, десятью годами моей аргистичесJ<ой д-вятепьности ни
снольно не ПОНИЗИЛ!-JСЬ и даютъ МН'В возможность до сихъ 
поръ удерживать въ репертуарt даже такlя роли, канъ Poro· 
жинъ въ "Идiотt,", пьесъ прошедшей въ настоящемъ пtтнемъ 
сезонв два раза: 15-ro мая и 16-ro iюня. 

Я ниноrда не былъ по своимъ художественнымъ убtжде
нiямъ поклонникомъ сrущенiя красонъ въ харантеристинt дtй
стаующихъ лицъ и всегда былъ противъ терзанiя барабанныхъ
перепонокъ у г.r. зрителей. . 

• 

Съ почтенiемъ артистъ 1'Iв. В11,. Колосовснiй. 

М. r. Артистъ И. В. Колосовскiй служитъ у меня, въ 
теченiе послiщнихъ десяти л-втъ, девятый сезонъ. Чувство 
справедпивости обязываетъ сназатъ, что rолосовыя средства 
И. В. Колосовснаrо значительно улучшились, сравнительно 
съ первымъ сезономъ его службы · у меня, и въ настоящее· 
время въ самомъ нормальномъ попоженiи. Правдивость моихъ 
словъ охотно подтверждаютъ своей подписью его царицын
скiе сослуживцы. 

Примите увъренiе въ моемъ уваженiи. 
П. Медвп,дсrп,. 

Режиссеръ труппы, артистъ Императорскихъ театровъ 
М. Евrеньевъ, В. В. Истоминъ-Кастроаскiй, 8. А. Строrановъ, 
Боброаъ, Б. Дементьевъ, А. Вяхиревъ, Минжевой. 

Г. Царицынъ, 
28-ro iюля 1907 r. 

М. r. въ 'No 29 "Театръ и Искусство" помъщено письмо 
r. Ал. Вознесенскаrо, въ ноторомъ онъ .осв-вщаетъ" вопросъ
о принятiи Имп. Малымъ театромъ его перевода пьесы "Эросъ
и Психея".

Г. Вознесенскiй, стараясь доназать, что переводъ его 
"лучше" всtхъ остальныхъ, ссылается на одобренiе перевода 
r.r. Нелидовымъ, Кондратьеаымъ, Пенскимъ, и; наконецъ
авторомъ пьесы, r. Жулавскимъ ...

Конечно, это .настоящiй" по:казатель литературныхъ до
стоиfiствъ г. Вознесенскаго! И зач-вмъ, спрашивается, выду
мали тогда накiе-то ,,питературно-театраnьные комитеты". ко
торые занимаются тtмъ, что "брануютъ" переводы г.г. Возне
сенскихъ? (объ этомъ, нстати, 1·. Вознесенсиiй блаrора1"умно 
умолчалъ). Надо думать, что въ номитетt участвуютъ совер · 
шенно некомпетентные люди, иначе развt у•шнили-бы это таную 
несправедливость? 

Но Мосновскiй Литерат. Театр. Комитетъ исправилъ "гру
бую ошибку" Петербургскаrо отд-вленiя и, разсмотрtвши nере
водъ r. Вознесенскаго во второй разъ, нашелъ въ немъ тъ до-
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стоинства, I<акiя ускользнули отъ неопытнаго глаза Петербург
скихъ членовъ комитета,-т'hмъ бол1:.е что одобренiе перевода 
r. Вознесенскаго было трогательнымъ желанiемъ "заправилъ" 
Московск. Импер. театра. 

Наконецъ, МН'Внiе автора пьесы, г. Жулавскаrо, такого 
"знатока" русской литературы вообще и какой бы то ни было 
поэзiи въ частности. Все это вмъстt.-и р'hшило судьбу пере
вода г. Вознесенскаго. 

А "перевод<Jику Френкель" вдругъ почудилось въ этомъ 
какая-то "интрига!? Просто, рt.шили ставить "лучшiй" пере
водъ, т. е. г. Вознесенскаго (такъ объясняетъ самъ пере
водчикъ). 

Ахъ, r. Вознесенс1<iй! чего вы кипятитесь? Вt.дь, прежде 
всего, письмо мое, помъщенное въ № 26 "Т. и И." относи
лось не къ вамъ, а нъ дирекцiи Императорскихъ театровъ, и 
ничего обиднаго для васъ въ немъ не было! зачъмъ же вы 
берете на себя столь неблагодарную функцiю, какъ защиту 
администрацiи Моск. Мал. театра? Или можетъ быть, вы на 
это уполномочены? 

Доказывать, что вашъ переводъ лучше всt.хъ другихъ-преж
девременно: вотъ когда это сд1шается достоянiемъ энспертовъ, 
которыхъ вызоветъ судъ, - тогда вы съ попнымъ правомъ 
повторите вашу знаменательную фразу въ письмt. № 29 "надо 
ставить въ лучшемъ". Ад,. Фреu'Кел:ь. 

М. г. въ посл'hднемъ № "Театра и Искусства" появилась 
зам-втка о томъ, что по слуttаю какихъ-то "неладо въ" я ушлс�. 
изъ труппы Терiокскаго театра. Покорнъйше прошу васъ ока
зать мнt особую любезность, и опровергнуть эту замътку, 
т. к. мнt очень и оttень непрiятно оказаться обладательницей 
репутацiи человt.ка, съ которымъ возможны "нелады". Изъ 
труппы В. Р. Гардина я не уходила и въ теченiе послtднихъ 
дней иrрала непрерывно въ рядt. пьесъ: въ "Ткачахъ" двt. 
роли, Луизу и доttь трактирщиl{а, въ "Саломеt." Иродiаду, въ 
,,Жизни человtка" жену Человtка. Такимъ образомъ оче
видно, что не только ни одного спекта«ля я не пропустила, 
но и ни одной репетицiи. 

Л. Дам1аръ. 

М. г. 23 августа 1907 года, въ театрt. ,, Фарсъ" на Офи
церской празднуется 20-тн л-втiе театральной дъятельности 
режиссера Льва Абрамовича Пеонтьева, съ честью и попьзой 
потрудившаrося въ теченiе многихъ лътъ на театральной 
нивt. Эту ниву, иногда не особенно благодарно относящуюся 
къ незамtтнымъ труженикамъ, Левъ Абрамовичъ въ недале
комъ будущемъ намt.ревается покинуть. Поэтому артисты те
атра "Фарсъ", же пая почтить тяжелый трудъ товарища, про
сятъ всtхъ, желающихъ присоединитьс5! къ чествованiю, при
сылать свои привътствiя къ 23 сего августа въ С.- Петер
бургъ, театръ "Фарсъ" на Офицерской № 39, на имя глав
наго режиссера Впад\.iмiра Юрьевича Вадимова ипи артиста 
Михаила Ивановича Разсудова. 

Коммисiя по устройству ·чествованiя: В. �Ф. BaAen1nu1ta
Лum,, В. 10. Вадимовъ, м;. И. Разсудовъ. 

� J( 1 

j\{ ал е и ь k а я х р о к u k а. 
*'''* Iоахимъ и Листъ. Любопытная старая дама спросила 

Iоахима, когда онъ будет1:� писать свои мемуары. Тотъ отвtчалъ: 
- Я ниногда не буду писать мемуаровъ; скучно говорить

только о себt. 
- Но Листъ это дtпалъ?
-- Да вt.дь Листъ такъ много говорилъ о себъ, что при�

нужденъ былъ записывать сказанное, изъ боязни перепутать 
еще при жизни свою бiоrрафiю ... 

Надо сказать, что съ нtкоторыхъ поръ между Листомъ и 
Iоахимомъ установилось разноrласiе, которое, несмотря на 
обоюдное искреннее почитанiе, не прошло до сам.ой смерти. 

=IФХ· ,, Приазовскiй Край" со словъ московскикъ газетъ 
разсказываетъ .,о двухъ случаяхъ, героями :которых:ъ были 
артисты оперный Коржевинъ и драматичеснiй Радинъ ( сынъ 
М. М. Петипа)". 

Съ первымъ "спучаемъ" читатели знакомы. Второй слу
чай имtлъ мtсто въ сацу "Эрмитажъ". Г. Радинъ вступилъ 
въ пререканiя съ расnоряд.ителемъ . сада и послt. обмtна до
вольно "нелюбезными" словами, ударомъ папки разбипъ рас
порядителю голову до крови. 

Эти· два "случая" газета объединяетъ подъ однимъ общимъ 
загоповкомъ � Артисты отличаются 11• 

Кровавая семейная· лрама, жертвой которой сталъ r. Кор
жевинъ, и обыкновенный • пьяный" скандалъ въ предстаЕ
ленiи :r:азеты одно и то же. Это напоминаетъ слtдующiй 
анекдотъ-фактъ. Въ одной петербургской газетt разсказь1ва
п.ось о томъ,, какъ крестьянинъ купилъ себt рыбу, сварилъ, 
поужинапъ и... отравился. Замtтка была озаглавлена "Рыб -
-Kff захотъпось". 

*** На :кавказскихъ минеральныхъ водахъ очень изобрt
татепьны по части рекламы. Передъ концертомъ Олимniи Бо
ронатъ появились объявпенiя о томъ, что пt.вицt необходима 
роскошная нвартира за 50 руб. въ сутки. А афиши о :кон
цертt. другой "знаменитости", Марiи Кантон.и, сопровождались 
не менtе внушительнымъ объявленiемъ: 

"Для г-жи Марiи Кантони въ Ессентукахъ нужно съ 26 
iюля по 2·е августа роскошное ландо съ лошадьми бtлой масти''. 

Подобнаго сорта ренламы, повидимому, дъйствуютъ ... 
*** Курьезный случай произошелъ на-дняхъ въ небольшомъ 

городъ, Старомъ Крыму, находящемся зъ 24 верстахъ отъ 8ео
досiи. Нtкто П. Н. Невструевъ пожелалъ дать въ Старомъ Кры
му концертъ, нанялъ помъщенiе считающееся м·встнымъ теат
ромъ, но неожиданно изъ Стараrо Крыма онъ получилъ слtдую
щее (буквально) извъщенiе: ,,Объщанiе о сдачt театра не можетъ 
быть выполнено, такъ какъ помt.щенiе это сдано подъ ссыпку 
хлt.ба (Щ: искусству служиrь онъ въ настоящее время не 
можетъ". 

·X··><:t: Въ послtднемъ засt.данiи Т. О. разсмаривалась пре
тензiя архангельскаго антрепренера г. Леонова къ артисту 
Г. С. Карскому. Суть д·вла въ томъ, что г .. Карс1<iй, забравъ 
авансъ 115 руб , че только отказался отъ службы у г. Ле
онова, въ зимнемъ сезонъ, но даже поъхалъ въ этотъ городъ 
на лвтнiй сезонъ, при чемъ изъ обстоятельствъ дъпа какъ 
будто спtдуетъ, что и поъхалъ туда г. Карскiй на авансъ, 
взятый у г. Леонова. 

Резолюцiя Совtта-предложить г. Карскому уплатить до 
1-ro сент. г. Леонову не только авансъ, но и неустойку по
контракту, въ противномъ случаt г. Карскому грозитъ та:къ
называемая "черная доска". 

1 "1 

Xu сезону 6u npo6uицiu. 
Вильна. Труппа О. 3. Суслова дълаетъ блестящiя дtпа-на 

круrъ 460 р. 
Навназснiя минеральныя воды. 31 iюпя по распоряженiю вр. 

губернатора терской области воспрещено А. Л. Дурову давать 
представленiя и предложено оставить предt.пы терской об
пасти въ теченiе трехъ дней. 

Такая кара постигла А. Л. Дурова за цtлый рядъ выходокъ, 
ноторыя, какъ говорится въ постановленiи, ,, могутъ нарушить 
тишину и спокойствiе на минеральныхъ водахъ". 

Нiевъ. 15 августа въ театръ "Бергонье" начнутся гастроли 
П. Орленева. 

Марiуполь. Гастролировавшая здtсь "соединенная балетная 
труппа артистовъ с.-петербургскихъ, московскихъ и варша.в
скихъ правительственныхъ театровъ подъ управленiемъ со
листки Ковентrарденск. театра въ Лондонt, извъстной примы
балерины assoluta Елены · Чекетти·" брошена на произволъ 
судьбы дире:кторомъ ея, скрывшимся изъ Марiуполя, :конечно, 
вмъстt съ кассой... Большая часть членовь труппы осталась 
въ самомъ безвыходномъ положенiи, безъ возможности даже 
выбраться изъ rород:э.. Труппа поставила еще одинъ спектакль, 
чтобы собрать немного денеrъ на дорогу. 

Сообщенiе объ этомъ· помt.щено въ мtстной газетъ въ 
траурной рамкъ. 

Одесса . .Театръ "Трезвости'( сдълалъ за май 3,200-руб., за 
iюнь 3,800 руб., за iюль 4,200 руб. (приблизительно на 20 % 
больше, чъмъ въ прошломъ году). 

- Пьеса Уайльда "Пляска семи покрывалъ" (,,Саломея")
не разрtшена къ постановкъ въ театр-в "Трезвости". 

Ростовъ-на-Дону. Зимнiй сезонъ открывается драмой 15 сен
тября. Состоится 17 гастролей г. Самойлова - съ 15 ок
тября по 20 ноября. Изъ I<лассическихъ пьесъ войдутъ 
,,Рюи-Б:1азъ", ,,Эгмонтъ", ,,Гамлетъ", ,.Коварство и Любовь", 
,, Урiель Акоста ", изъ новыхъ пьесъ предполагаются: ,, У Цар
скихъ вратъ" Кнута Гамсуна, ,,Жизнь человtка"-Андре
ева и "Король" Юшкевича. О разръшенiи постановки послъд
ней въ провинцiи r. Самойловъ возбудилъ ходатайство. 

- Инцидентъ, разыгравшiйся между артистами оркестра и 
дирижеромъ r. Плотниковымъ, завершился, :какъ намъ сооб
щаютъ, высыпкой въ административномъ лорядкt одного изъ 
музыкантовъ г. Халита. 

Ташнентъ. Драматическая труппа А. В. Полонснаго закон
чила очень удачно пtтнiй сезЬнъ. Г. Полонскому и его компан. 
по ттредпрi11тiю r-жt Малиновской чистой прибыли очистилось 
9,000 руб. 

Царицынъ на/В. Изъ труппы П. П. Медвtдева по болъзни 
выбыпъ Ф. М. Жигаловъ, замtнилъ его В. Г. Голубевъ. Зи
моР. во Владикавказt служитъ Жигаповъ. 

ч�та. Зимой будетъ играть драматическая труппа соеди
ненной дирекцiи гг. Карамышева, Долина и Кравченко. Отв1п
ственный режиссеръ г. Звtздичъ. 

- 28 iюля труппой С. А. Свътловой сыгран;з. пьеса С. Юшке
ви<Jа "Король", запрещенная для постановки въ провинцiи. 

.... 
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Х о ·Пр о 6 u и ц i u. 
Въ Астрахани за эту недtлю два спектакля дали сборы: одинъ 

благотворительный, когда обыкновенно билеты продаются "съ 
пистолетомъ", другой- бенефисъ управляющаго садомъ г. Дуб
ровина, ноторый изучипъ, повидимому, вкусы мtстной публики, 
11збравъ для сего случая мелодраму: "Растрtленный". Въ 
остальные дни у r-жи Поляковой царила пустота. Фарсъ 
,,Дорога въ ад�" прощелъ при пустот-в даже утренникъ, оче
видно поставленный на пробу (" Шерлокъ Хольмсъ") не далъ 
никакого сбора. 

Въ Воронежt небывалое количество "представленiи ": театръ, 
щат�-кабаки и кинематографы. Работаютъ, исключительно, пос
лt,днiе. Они зав�ли. было пикантныя к�ртинки, но демонстри
ровать ихъ не пришлось: полицейская власть наложила свою 
руку. 

Въ Лtтнемъ театр-в, очевидно ради сбора, антреприза до
шла до "борьбы желtзнаrо человt.ка" r. Баrа съ "андалуз
скиr�ъ бычкомъ" .• Донъ" по этому поводу дtлаетъ такое за
мt.чанiе r. Казанцеву: ,, неужели г. Казанцеву не стыдно, не 
говорю уже передъ публикой и труппой, передъ декорацiями 
и суфлерской будкой?. 

Ах.ъ, русскiе драматическiе артисты убtдите хоть вы r. Ка
занцева - пощадить театръ и не толкать его на путь бала
гана". 

Убtдить, пожалуй, гг. артисты не убtдятъ, но на буду
щее время, подписывая съ нимъ контрактъ, выrоворятъ усло
вiе-,, безъ бычковъ". 

Въ Вильно r. Сусловъ поставилъ "Бога мести". Талантливые 
в� своихъ пьесахъ артисты, тутъ оказались на высотt. ,, непо. 
ниманiя". Пьеса была разыграна по "опереточному". Во вто
ромъ актt. выкинуты были сцены у дt.вуще:къ (въроятно не 
кому было играть?) Вся пьеса вообще была изуродована. 

Въ Глуховt товарищество малороссiйскихъ артистовъ подъ 
управленiемъ Л. С. Зеленогорскаго. Труппа слабая и дъла по 
трупnt.. 

Грозный. Прошелъ бенефисъ А. Л. Загарова "Жизнь чело
въка. Самъ бенефицiантъ въ роли Человtка имt.лъ успъхъ. 
На будущiй годъ театръ остается за Загаровымъ. 

Въ Иишиневt безъ перемt.нъ. 
Въ Иазани "Передвижники" сдълали два сбора. Исполненiе 

"Надъ пучиной" и "Блаженны Алчущiе" привело въ восторгъ 
мt.стнаго рецензента. На здоровье!! 

У 111аhороссовъ приличныя дi:.ла. 
Въ Иiевt у Саксаганскаrо прощелъ бенефисъ Л. П. Линиц

кой: ,,Лиха искра поле спалитъ сама щезне". Талантливая 
артистка пользуется больщимъ успt.хомъ у .нiевлянъ. 

Къ осени ожидается Садовскiй съ новымъ репертуаромъ. 
Къ сезону перед-вланы: ,,Евреи• Чирикова r. Пахаревскимъ, 
,, Гетто" Панковскимъ и "Ревизоръ" самимъ Садовскимъ. 

"Евреевъ" уже играютъ въ другихъ городахъ и, будто, съ 
успъхомъ. Этому, пожалуй,. еще можно повt.рить. Но Хлест.а
ковъ, разговаривающiй на унраинскомъ язык-в-это нqмеръ .. , 

Въ Мелитополt украинсная трупп.а Глазуненко. 
Зд-всь достойно вниманiя театральное зданiе. Въ будущемъ 

антрепренеры должны принять это къ свъдънiю. Во время 
дождя сцену залива�тъ потоками. Мt.ста для публики з.аднихъ 
рядовъ невозможны: ничего не видно и не слышно. 

Дъпа у Эйхенвальда въ Нижнемъ Новгородt слабоваты. 
Только въ праздники бываетъ хорощiй сборъ. 

На дняхъ пойдетъ "Заза" съ г-жей Викшемской въ глав
ной партiи. А тамъ ... тамъ уже намt.чена· ,, Веселая вдова" съ 
г-жей Де-восъ-Соболевой. '' 

Холодная· погода отразилась на дt.лахъ "садовыхъ" теат
ровъ. Пустовалъ "Лубянскiй" и "Народный". Выглянуло сол
нышко, и въ касс-в обоихъ театровъ стало теплъй. Низкая 
температура не повлiяла только на "Фарсъ" Левицкаrо. Пи
кантныя пьески вопнуютъ :кровь нижегородцевъ . 

. Ръдкiй примtръ артистической гуманности. Г. Фиrнеру не 
внесъ въ срокъ плату крестьянинъ, арендовавшiй лавку въ 
театральномъ зданiи, и не уплатилъ потому, что въ срочный 
день не могъ найдти r. управпяющаrо Фигнера, Это доказано 
было на судt свидътелями. Крестьянина вышибаютъ съ това
ромъ изъ лавки въ разгаръ ярмарки. Тоть умоляетъ, вы:кла� 
дываетъ ·деньги тутъ же за все время ... но неумолимъ законъ, 
а еще неумолимъй повъренный r. Фигнера. Не думаемъ, что
бы r. Фиrнеру не бьrло извъстно объ этомъ. 

Въ артистическомъ мipt. такое явленiе-рtдкость, почему 
мы на немъ и остановились. 

Въ Одессt въ "Трезвости" прошло два бенефиса r. Му
ромцева и r-жи Дибичъ. Первый поставилъ "Коварство и лю
бовь", а вторая остановилась на "Старомъ . Зак_о нъ". Пьеса 
только что была играна москвичами и не дала сбора. А тутъ 
переполненный сборъ. ' 

Въ театрt. ,,Аркадiя" г. Семеновъ-Самарскiй устроилъ бла
готворительный спектакль. Шелъ "Гувернеръ". Сборъ плохой. 
"Воскресшiй изъ мертвыхъ" М. Я. Мёдвъдевъ сюрпризомъ 
сп1:.лъ нt.сколько романсовъ. Разумъется теплая встръча и 
бурные прiемы. 

Въ городскомъ саду симфоническiе концерты переполне�1ы 
публикой. Музыканты отказались отъ "чаевыхъ" пон.едъльни
новъ: предпочли лучше отдохнуть этотъ день. 

�; Въ зимнемъ сезон·в въ rородскомъ театр-в будетъ поста
вленъ спектакль, посвященный памяти Иб,�ена. Передъ спек
таклемъ рефератъ, а затъмъ "Когда мы мертвецы пробуж
даемся". 

Изъ Полтавы труппа Садовскаго переi;хала въ Сумы, а 
оттуда-въ Екатеринославль. По всей "Полтавщин·в" разрt.
шено было печатать афиши "только на государственномъ 
языкt.". 

Въ Ростовt-на-Дону окончательно унрtпилась труппа Со
бинина. Дъла очень хорошiя. 

Концертъ С. I. Власова прошелъ при переполненномъ сборt., 
шумномъ ycпtxt. и съ цънными подношенiями. Сородичи 
отнеслись тепло нъ своему когда-то школьному учителю-ка
заку, а теперь императорскому артисту. 

Въ Gаратовi; въ • Общедоступномъ театръ" на-дняхъ про
шли: Дядя Ваня" и "Чертушка". Новая пьеса r. Амфитеат
рова имt.ла успъхъ. 

Въ театрt. у Очкина метанье изъ стороны въ сторону. 
Фарсъ тоже не вывозитъ. Взялись опять за драму. Поставили 
,, Тоску". Дирекцiя рt.шипа, что дъла плохи потому, что рецен
зiи "неодобрительны". Потому дt.па скверны, что дъло поста
влено скверно. 
Г:� А между тъмъ въ трупп·J; есть силы, которыя могли бы 
выqести на своихъ плечахъ какой угодно репертуаръ. 

Почему диренцiя проз1,вала такую пьесу, иакъ "Чертушка"? 
Труппа въ распоряженiи г. Кручинина не слабъе, а сильн·ве 
,,Общедоступнаго и театра. 

Въ Севастополt-переходъ отъ фарса къ серьезному--по
степенный. Прошли "Полуд'ввы". Пьеса "не имtла артистиче
скаго tl) усп·вха; потому что нътъ ансамбля", говоритъ м-вст
ная газета. Затtмъ идетъ "Боrъ мести" съ участiемъ артист�<и 
Императорскихъ (?!) театроsъ В. М. Петипа. 

Въ Ставрополt и въ "Буффъ" и въ Народномъ домt. прошло 
"На дн·в". И тутъ и тамъ сборы хорошiе. 
. Режиссеръ Народнаго дома наоб·вщалъ "художественную" 
постанов�у по mise en sсеnе'амъ Станиславснаrо и ... распилъ 
чаеhъ изъ новенькаrо самоварчика, а каморку Пепла "сд·влалъ 
съ рt,зьбой" въ древне-русскомъ стилt.. 

Ну, совсtмъ, к�:къ в.ъ Москвt.!. 
Въ Томснt на смъну г. Болдарева, потерпъвшаго зд·всь 

убытокъ .4.000 р., явились малороссы А. А. Хмъльницкаrо и 
М. 3. Грицая. Труппа въ общемъ понравилась. 

Въ Таганрогt гастроли Дальснаго оживили сезонъ. 
-Я.-

1: 

Про6uицiальиая л\monucь .. 
HOBOLJEPHACCH:Ъ. Со 2-го дня Пасхи на весь лt.тнiй сезонъ 

въ городскомъ лtтнемъ театръ, попрежнему снятомъ г. Бекъ
Назарьянцемъ, водворилась небольшая уираинская труппа п:одъ 
управленiемъ П. В. Прохоровича и Т. П. Колесниченко. Спек
танли ставятся ежедневно, но репертуаръ, за самымъ незна
чительнымъ исключенiемъ, состоитъ изъ заигранныхъ пьесъ 
извъстныхъ малорусскихъ авторовъ. 
. Нов?1ми для Новочеркасс:ка. являются лишь пьесы самихъ 
представителей подвизающагося у насъ товарищества, г.г. Про
хоровиqа и Колесниченко. Одна. ·изъ пьесъ послt.дняrо "За 
волю и правду", рисующая, хотя и съ сильной утрировкой, 
быrъ совI1еменнрй малорусской деревни въ эпоху освободи
тельнаго движенiя, прошла у насъ уже разъ 5 и съ круnнымъ 
успъхомъ, благодаря, главнымъ образомъ, выведеннымъ въ ней 
типамъ агитатора, борющагося за народную свободу и уже 
назы13аемаго "соцiалъ-демократомъ" ,-затt.мъ кулана-мiро1ща, 
по волt. автора въ концъ-!<онцовъ караемаr9 и попадающаго 
въ трагикомическое положенiе, новаrо для деревни типиqнаго 
хулигана, откровенно называемаго другими и называющаго 
самого себя "прово!<аторомъ", - корыстолюбиваго представи
теля деревенской власти, всячески помоrающаго м1',стному ку
лаку порабощать, разврйщать и обирать простой народъ. 

Зато друriя новыя пьесы, насколько я могъ убt.диться при 
р1щкомъ посtщенiи театра и прослущиваньи лишь 2-3 актовъ, 
представляютъ простые переводы давно извъстныхъ пьесъ 
вродt, ,, Каширской старины", ,, Чародъйки" и др. 

Сознаваясь въ р1щкомъ пос1',щенiи театра, въ свое оправ
данiе я могу сказать, что прослушать до конца пьесу въ 
театр-в, состоящемъ при буфетt (а таково громадное боль
шинство "лt.тнихъ" театрЬвъ), для видавшаrо театральные 
виды человъка-не малый подвигъ. Спектакли ставятся на
спt.хъ, обставляются очень плщ:о; начинаются позже 9 часовъ 
и затягиваются далеко за полночь, потому что хозяинъ театра 
буфетчикъ обязательно вноситъ въ контрактъ условiе, по ко
торому антрактъ между 3-мъ и 4-мъ дъйствiями долженъ про
должаться не менt.е получаса, и· всъ остальные отнюдь не 
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менtе четверти часа. Расчетъ его понятенъ, но прiятенъ лишь 
немноrимъ любителямъ буфетной стойки и произведенiй садо
вой кухни; другихъ же нудное фланированiе по небольшой 
площадкt ротонды во время антрактовъ способно скорtе вы
нудить уйти, не досмотр-ввъ пьесы, ч-вмъ подойти къ буфету 
или расположить"я за столикомъ на верандt.. 

По этой-то причинt. ръдкаго лосъщенiя и вслt.дствiе отъ
ъзда на цtлый мъсяцъ изъ Новочеркасска я воздерживаюсь 
отъ отзыва объ исnолнителяхъ. 

Кромt спектанлей малороссовъ въ ротондt, еженедъльно 
по воскресеньямъ, стаЕятся народные сnекта1ти въ мъстномъ 
клубt. приказчиковъ, гд·в подвизается подъ режиссерствомъ 
Р. Г. Ростова все та же труппа любителей, о которой я уже 
давэпъ со чувству ющ1е отзь•вы на страницахъ "Театра и Иск.«. 
Эта же труппа изр1щка ставитъ слектаю,и и въ Городскомъ 
клубъ, гдъ ежедневно играетъ очень недурной орнестръ подъ 
управленiемъ r. Вагнера, дающаго по субботамъ уже настоя
щiе симфо uическiе концерты. Въ третьемъ изъ м-встныхъ 
клубовъ - Общественномъ - постоянно играетъ концертный 
оркестръ подъ управленiемъ В. И. Шепкаnова и устраиваются 
представленiя различными заt.зжими артистами, пtвицами и 
фокусниками. Упомяну еще о двухъ нпубахъ съ отш•,чными 
пtтними помtщенiями -офицерскомъ и дворянскомъ,-доступ
ныхъ лишь для ихъ членовъ .•. Словомъ, для немногочисленной 
Новочеркасской публики, оставшейся на лъто въ городъ, есть 
rд-в провести вечерокъ и даже ц-влую лътнюю ночь. 

111."аrповъ. 
ИРКУТСИЪ. Сегодня, 20 iюля, я полу<шлъ изв-встiе, что 

антрепренерша пtтняrо театра М. В. Дальская предложила 
трупnъ перейти на товарищество, въ Еиду того, что сборы 
падаютъ почти изо дня въ день и нtтъ надежды на поправле
нiе дtлъ. Зашелъ вечеромъ въ театръ разузнать подробности, 
но пона все только " rоворятъ, гав орятъ, rоворятъ". .. Отвt.т
ственный режиссt:ръ 6. М. Звtздичъ заявилъ уже, что онъ 
противъ товарищества ничего не имъетъ, но только проситъ 
его освободить отъ службы. Видимо "невмо1·оту". На зим
нiй сезонъ антрепренерами А. А. Краllченко и Е. М. Долинымъ 
сформирована драматическая труппа ьъ сл-вдующемъ составъ: 
Бtпозерская А. П., Бълозерсl{ая Н. r., Гондатrи Н. И., Гор
ская Е. В., Долоцкая Е. В., Зотовъ Н. И .. Ивановская Г. Н., 
Карташева О. М., Кашталинская Н. М., Лепева Н. К., Мар
кова В. n., Огинская Л. И., Орленева Л. М., Рудина И. 3., 
Смоленская М. П., Силичъ Е. П., Славская Т. А., Св-втланова 
О. П., Сiянова А. Н., Уrольская Н. И., Федорова Е. Е., Явор
ская Т. В., гг, Аслановъ Н. П., Бороздинъ В. А., Барскiй 1:3. 
К., Гриневъ А. К., Долинъ Е. М., Даnьскiй-Хартининъ, Зубовъ 
В. С., Ивановъ Н. Н., Касrровскiй С, В., Колесовъ А. А., Ко
зыревъ Д. В., Косиловъ И. Ф., Лавриновичъ М. Н., Ляровъ 
И. К., Николаевъ П. П., Петровъ-Краевскiй Е. А., Плотниковъ 
И. Н., Пальминъ-Эльканъ А. И., Пановъ Н. А., Слоновъ И. 
А., Тихомiровъ Я. В., Терскiй А. Н., Федоробъ К. Н., Хох
повъ В. А., Черновъ-Лепковскiй А. А., Чернышевъ С. А., ШR
рапъ Н. В., Яковлевъ·Чумакъ Н. И. Гпавнымъ режиссер::мъ 
приrлашенъ П. А. Рудинъ, режиссерами: Пальминъ-Эльканъ 
и Черновъ-Леnковскiй. Декораторы: Дмитрiевъ (акад.), Гнъз
дичъ и Ларинъ, бутафоръ Слt.пцовъ. Сезонъ предположено 
открыть 30 августа. Въ нын-вшнемъ году, 27 августа, исте
каетъ, кстати, десятилътiе со дня открытiя новаго городского 
театра, когда сезонъ начался въ антрепризt. А. А. Кравченко 
пьесой "Лtсъ ". 

Недавно проtхала владивостокская опt ра" собственно часть 
ея,. во глав-в съ гr. Костаньянъ, Мадаевымъ, Федоровымъ, 
Прэво, Давыдовой, Ланге и др. Въ Иркутскt. с.ни дали "Де
мона" ,11 "Евгенiя Онtгина". Составъ слабоватъ, и публика 
осталась недовольной, хотя труппа съум-вла "сорвать" два хо-
рошихъ сбора. П. Н. ]{0.11,оmuАовъ. 

САРАТОВЪ. Дирекцiя rr. Кручинина и Яковлева-Востова 
рьяно проявляетъ свою д-вятельность. Отставила реквизитора, 
трудъ котораго обыкновенно оплачивается арендаторомъ театра 
r. Борисовымъ, замtнила новымъ, спецiально выписаннымъ
изъ Москвы, паринмахера, и наконецъ уволила, послъ
20 дней службы, помощника режиссера г. Бокарева. Танева
судьба всi:.хъ вообще маленькихъ людей, а труженниковъ сце
ны-въ частности. Но съ Бокаревымъ дt.ло, какъ оказалось
теперь-не вытанцовывается. Дирекцiя предложила ему полу
чить жалованье по день увоnненiя и tакъ сказать "безъ пре�
тензiи" .. По норм,щьному-же контракту, гарантируется право
еще на 2-хъ мtсячное жалованье впередъ. Натурально г. Бо
каревъ обиженъ п тянетъ дирекцiю въ судъ.

Репертуаръ послtдняго времени, за не большимъ исключе
нiемъ, вращался .около двухъ неиrранныхъ въ Саратов±, пьесъ. 
Это "Эр.ос.ъ и Психея" Жулавской: и "Кровавый потокъ". 
Об-в шли .f!O три' раза, а промежутки по обыкновенiю, ,, сда
бривались" фар.сомъ. ,,Кровавый поТО!{Ъ" не художественная, 
слабая пьеса изъ эпохи Емещ,яна Пугачева, съ раздиратель
ными эффектами, убiйствами, казнями и т. п. Болъе живое 
л�що въ пьесt., самъ Емепьянъ Пугачевъ. Его къ слову ска· 
зать, очень недурно иrраетъ г. Бt.лгородскiй. На первомъ 
представленiи сборъ былъ приличный. Интересная пьеса Жу
равской нашла слабыхъ исполнителей въ труппt.. Публика за-

Реяакторъ О. р. }\утель. 

интересовалась первымъ представленiемъ, и если бы пьеса на
стоящимъ образомъ б1:,ша сыграна, она моrла бы дать нъсколь
ко хорошихъ сборовъ. Шла еще два раза "Флорiя Тоска", 
31 iю.пя, въ бенефисъ г. Бългородскаrо-,, Кинъ •, а затtмъ 
все фарсы и фарсы. Писать о нихъ не стоитъ. Анонсируютъ 
,,Шерлока", ожидаются гастроли г. Каширина, уtзжаетъ г. 
Бъпгородснiй, а его смънитъ г. Двинскiй. И-rпо.

ОДЕССА. Лtтнiй сезонъ въ театръ Попечительства о на
родной трезвости встуnилъ въ посл-вднiй мtсяцъ; сезонъ от
крылся въ апрt.лъ на Пасхъ пьесой "Ревизоръ". Затъмъ прошли 
при полныхъ сборахъ: ,, Императрица Жозефина" (бен. М. А. 
Юрьевой), ,,Гибель Содома" (бен. П. Д. Муромцева), ,,Народ
ный Представитель" (бен. И. И. )l{дарскаrо), ,,Разгромъ· (бен. 
В. И. Разсудова-Кулябно ), ,,Коринфское чудо• ( бен. 13. П. Го
лодковой ), ,,Каваnлерiйская аттака •· (бен. С. Н. Надеждина)., 
,,Старый закалъ", ,,Расточитель" (бен. Н. В. Лирскаrо-Мура
това), uКамо грядеши" и "Потонувшiй нолоколъ"; при сред
нихъ сборахъ прошли: ,,Гибель Боrовъ". ,,Генеральша Матре
на", ,,Новый мiръ", ,,Данте", ,,Фея капризъ" (бен. Веселов . 
ской), ,,Царь Федоръ", ,,Царь Iоаннъ Грозн1..,1й", ,,Каинъ", .,Жи
вые покойники", ,,Шерлокъ Холмсъ", ,,Месть Морiани", 
,,Склепъ", ,,Всъхъ скорбящихъ", ,,Безъ вины виноватые", ,,Воnни 
и овцы", ,,Распадъ", ,,Тунне;.ь", и др. При nлохихъ сборахъ 
прошли: ,,Защитникъ'\ ,,Крылья связаны", ,,Ольга Ранцева" 
и друr. Изъ прошедшихъ пьесъ самый большой усnъхъ 
имьпи: ,,Народный представитель" (снятый nocлt. перваrо 
представленiя администрацiей "Императрица }Козефина", 
,,Гибель Содома•, ,,Камо. rрядеши" и "Разгr,омъ". Запре
щены и сняты съ ..:.реп.: ,, Тюрьма", ,,Карьера Наблоцкаrо·', 
,,Сестра Беатриса", ,,Эросъ и Психея", ,,Пляска семи покры
валъ" и "Народный представитель". Въ составъ труппы вхо
дили: r-жи Юрьева, Голодкова, Бълова, Бернатовичъ, Дабичъ, 
rг. Бернатовичъ, Степановъ, Муромцевъ, Разсудовъ-Кулябко, 
Лирскiй· Муратовъ и др. Режиссерская часть поставлена была 
очень хорошо, пьесы обставлялись тщательно и старательно. 
Въ ъвгустъ м-всяцъ предположены къ постановкъ·. ,,Идеапьный 
мужъ", ,,Варфоломеевская ночь", ,,Богъ мести", ,,1812 rодъ", 
"Грядущiй разсвътъ", ,,Капитанская дочка", ,,Снъrурочка" и 
др. Сезонъ за первые три мt.сяца даnъ въ общемъ, если счи
тать и сборы маной сцены (малорусскiе любители),-въ общемъ 
валовой выручки свыше 15 тысячъ. Это при цънахъ 01ъ 
1 руб11я до 10 коп. Ои,дъ. 

ХАРБИНЪ. Лътнiй сезонъ близокъ нъ концу. Этотъ сезонъ 
ознаменовался открытiемъ новаrо театра. Этотъ лучшiй въ 
город-в, прv.надлежащiй инженеру Губанову, новый "Художе
ственный театръ" открытъ въ середин-в апръля. ){удожествен
ный театръ ВМЪЩаетъ ДО 1500 чел., М'ВСТа устроены амфи
театромъ, что даетъ возможность все видъть и слышать, при 
небольшихъ общедоступныхъ цънахъ сборъ достигаетъ 1700 р. 
Всъ м-вста даже послъднiй рядъ амифитеатра балкона мягки, 
обиты плюшемъ. Громадная выдвинутая впередъ сцена, пре
красно приспособленная съ большими удобствами, въ вид·!:. 
техническихъ усовершенствованiй. Просторные изящно отд-в
ланные корридоры и фойэ. 

Съ открытiемъ Художественнаго театра, всъ остальные 
харбинскiе театры-сараи отошли на заднш планъ. Бывшiй 
общедоступный театръ цt.лое лъто стоялъ заколоченнымъ; 
невозможный для зимы арно,.ьдовскiй театръ въ городскомъ 
саду, лътомъ, благодаря прекрасному саду, кое-какъ суще
.ствуетъ. 

Труппа, подъ руководствомъ режиссера Бълозерскаго за
воевала симпатiи публики. Постановка тщательная. Прошли 
всъ послъднiя новинки, изъ которыхъ многiя не шли еще, по 
цензурнымъ условiямъ, и въ Россiи. Назову особенно инте
ресныя постановки; Байрона "Сарданапалъ", Шекспира "Сонъ 
въ л-втнюю ночь" (бенефисъ г. Бtлозерскаго), Андреева: 
"Жизнь человъка", ,,Савва", �Къ звt.здамъ", Юшкевича: ·,,Въ 
городt.", ,,Король", ,,Голодъ", ,,Распадъ", Жуковской "Хаосъ", 
Карпо"ва "Недруги•, Ш. Аша "На пути въ Сiонъ", ,,Богъ
мести , Гауптмана "Ткачи". Въ труппъ, вообще, очень хоро
шей и работящей, выдъляются r-жа Миличъ, теперь уже 
уъхавша,;� въ Россiю, герой любовникъ Шорштейнъ, резонеръ 
Абрамовъ, фатъ Незнамовъ, любовниr'<ъ-неврастеникъ Зв-в
ревъ, старуха Айвазовская, ingenue comique Надеждина и без
условно талантливый на характерныя роли r. Деоша. Труппа 
Художественнаго театра работаетъ товариществомъ съ бле
стящими результатами. До сихъ поръ выру"iено на кругъ 400 р. 
со спентакля. 

Съ первыхъ чиселъ августа товарищество распадается: съ 
15 сентября театръ переходитъ въ аренду къ r. Бълозерскому, 
снявшему его на годъ со всtми доходными стапями за 23 
тысячи рублей. 

Новый антрепренеръ, бывшiй руководитель товарищества, 
пробывшiй здtсь · съ труппой два года, отлично знакомый съ 
с собенностями театральной жизни Харбина, предполаrаетъ 
составить совершенно новую большую сильную труппу, избt
гая именъ и преслtдуя ансамбль, обновить репертуаръ, запа
стись новинками въ Петербургt. и Москвt., гдt. будетъ въ 
половинв августа. Харбипскiй театралъ. 

,,. k� 

У\.ЗАаrелъюща З. !3. 'Jимофее:ва (Холмская). 
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