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0.-Пеп�ербур�ъ, 19-io ав�уста 1907:�ода. 
29 августа (новаго стиля) въ Берлинt - полу

секретно состоялся съtздъ главн-вйшихъ антрепре
неровъ и директоровъ театровъ "Варьетэ". Между 
ними, въ качествt "столповъ", ,, фигурировали" 
Бриль, директоръ извtстнаго вtнскаго "Рона-хера", 
Штейкеръ, директоръ берлинскаго Винтергартена, 
Поль Рюецъ, директоръ 4 самыхъ большихъ ( Фоли
Бержеръ, Олимпiя и др.) парижскихъ учрежденiй. 
Цtль съtзда - присоединенiе къ тресту американ
скихъ антрепренеровъ. Подъ благовиднымъ пред:10-
гомъ обезпечить "картелью" исполненiе ангажиро
ванными артистами ихъ обязательствъ, заключена 
сдtлка, съ одной стороны, связывающая артистовъ, 
а съ другой__:_убивающая всякую попытку серьезной 
конкуренцiи. Артисты театровъ "Варьетэ" будутъ 
отнынt подписывать контракты съ могущественнымъ 
трестомъ. Такъ какъ, по условiямъ треста, въ каж
домъ ropoдt можетъ быть только одинъ участникъ 
треста, то наиболtе "ход�iе номера" ( ангажементы 
могутъ за�шючаться на цtлый рядъ лtтъ) будутъ 
изъяты изъ другихъ сценъ. Въ общемъ трестъ пред
полагаетъ имtть въ своемъ распоряженiи до 400 
сценъ. Бюро треста, кромt Америки, будутъ открыты 
въ Берлинt и Парижt. 

Любопытно, извtстно-ли нашимъ "барнумамъ" 
Фбъ этомъ трест-в? Воспользовался-ли кто-нибудь 
широкою возможностью остаться, благодаря тресту, 
внt конкурренцiи, или-же до нашихъ, Богомъ хра
нимыхъ, палестинъ, еще и вtсточка объ этомъ по
ходt капиталистическаго Мальбруга на публику, ар
тиста и антрепренера, не успtла дойти? 

Достопочтенные сэры Миддльтонъ и Кейтъ, пред
ставители американскаго · треста, знаютъ гдt раки 
зимуютъ. Рокфеллеръ и Морrанъ, благодаря желtз
нодорожнымъ и сталелитейнымъ трестамъ, стали 
миллiардерами. Почему не пойти по этой дoport 
антрепренерамъ? Капитализмъ ищетъ все новыхъ 
путей. и новых:ь трiумфовъ... 

Одновременно съ этимъ трестомъ надвигается и 
другой, тоже американсюи, во главt котораго 
стоятъ Эрлангеръ, Фроманъ, Никсонъ� и др. Они 
располагаютъ 700 _ американскихъ · театровъ и соби
раются снять всt европейскiе. Они начали со Скан:
динавiи, а теперь ихъ агенты раэъtзжаютъ по Гер
манiи и Англiи. Въ раэговорt съ однимъ интервьюе
ромъ, Эрланrеръ, впрочемъ, обtщалъ пощадить и 
даже ·содtйствовать "высокой д·рамt" .. Слава .Богу, 
г. Эрланrеръ насъ помилуетъ.:. 

Какъ сообщаетъ "Нов. Вр. ", въ настоящее· время 
·- � шроектъ контракта на передачу варшавскихъ театровъ 

r,/ !'
городу 

г
отовъ. 

·
,
, В

ыговорено тридцать вечеровъ д
.
ля 

русскихъ спектаклей. Эти спектакл� будутъ устраи-

.. 

... 

.. 

; ваться · съ утвержденiя антрепрцзы (?) генералъ-гу
бернаторомъ и rарантируютtя съ матерiальной сто
роны, разумtется, не м·агистратомъ". Продолжая за
щищать своихъ чиновниковъ, газета, однако; находитъ, 
что "передачу можно бы на худой· конецъ (?!) ·от
ёрочить (?!), дл� чего потре�уются лишь (!) десятк� 
тысячъ. Потребуется еще. тысячъ. семьдесятъ, - и. 
театры, хотя бы до 'введенiя самоуправленiя въ Вар
шавt, ·оста�уrся ·въ'_ рук"ахъ пра:вит.ельства. ·неужели 
не найдется·. для этого ·_се�щдес.яти -r:ысячъ рубле!)"( 

Семьдесятъ тысячъ.:.....всеrо только! Но. спраш-ивае1ся, 
кому, кромt чиновниковъ, это нужно? Развt чинов
ники дtлали · иэъ варшавскаго театра орудiе "поли-

тики", хотя бы въ томъ смыслt, ·какъ ее riонимаютъ
"патрiоты" "Нов. Вр.". Чиновник·и весьма исправно 
дiшали долги-и только. Театры-же процвtтали, въ 
мtру литературныхъ и артистическихъ· дарованiй 
поляковъ ... 

Впрочемъ, насколько безнадежна позицiя, которую 
пытается защищать газета, видно изъ того, что 
она и проситъ только объ "отсрочкt". Ну, пока 
люди пристроются по другимъ мtстамъ и мtстечкамъ. 
И всего только 70,000 р.1 

Поддержите коммерцiю ... 

Ха 6onpocy о еоюзt малоруссkuх-ь 
:cцeиuчeckuxu atяmeлeii. 

(Письмо нъ р1;:да1<цi10). 

Гг. Березня1<ъ и Володскiй письмами въ редакцiю 
уважаемаго Вашего журнала выражаютъ недоумtнiе, 
почему до сихъ поръ не воспослtдовало ни одного 
проекта, ни одного предложенiя, н.и однс. го начина
нiя относительно способа осуществленiя "Союза 
украинскихъ сценическ�хъ дtятелей"? 

Мнt кажется, что при тtхъ скоропалительныхъ 
прiемахъ, нъ какимъ прибtгли гг. иницiаторы · этой; 
во всякомъ разt большинствомъ сценическихъ дtя
телей желательной реформы,-имъ дол.го и весьм.3: 
долго прiйдется ждать ... 

·Самъ же r. Березнякъ признаетъ, что масса укра
инскихъ сценическихъ дtятелей совершенно безсоз
нательна и малокультурна, я же прибавлю, рискуя 
вызвать ропотъ: ,, полуграмотна". Во главt боль
шинства труппъ, въ качеств-в предпринимателей, или 
распорядителей товариществъ, режиссеровъ стоятъ 
люди болtе или менt.е интелиrентные, среди "арти
стовъ" также не мало людей, послужившихъ украин-· 
скому дtлу, вполнt подrотовленныхъ, а главное чут
кихъ къ воспрiятiю тtхъ благъ, какiя сулитъ · намъ 
проектируемый ,,Союзъ". Спрашивается, почему же 
на самомъ дtлt гг. иницiаторы обошли большинство 
этихъ людей, ,, не оказали .имъ чести", накъ выра
жается r. Березнякъ, приrл'ашенiемъ на съtзды, ко-
торыхъ уже было цtлыхъ два? 

Въ этомъ, по моему, кроется главный промахъ 
гг. иницiаторовъ-людей, повидимому, искренно стре;.; 

м:ящи�ся къ намtченной цtли и, быть можетъ, болъе 
,,столбовъ" эаинтересованныхъ въ иэмtненiи ненор
мальныхъ условiй нашего труда. · ' ' 

Но нельзя же, господа, начинать дtло съ конца! 
А получилось оно именно такъ въ данномъ случаt . 
Bct толкуютъ о "ненормальны_хъ условiяхъ", никто 
не догадается изложить, въ чемъ же эти ненормаль
ности заключаются. ·одинъ только г. Камневъ слегка 
коснулся этихъ обстоятельствъ, намt.тивъ такъ ска-· 
зать, ,,схему" даль·нtйшей литературр1 этого вопроса 
и П'ре.r(оставивъ ее обсуждать самимъ эаинтересован
нымъ лицамъ, но пока откликнулись немноr:iе .. По
пробовал� . было разобраться въ-прои<;:ходящемъ г. Су
ходольскЩ, да ничего не. вышло, т. к. повидимому 
много легче написать украинскую "дррраму съ кро
вопролитiемъ", чъмъ проанализировать толкомъ слож
ное. общественное явленiе, да еще въ перiодъ пато
логическаго его состоянiя. 

Г. Володскiй изумляется, что уже полгода прошло 
со времени его призыва, а такъ мало сдtлано. Я 
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еще болtе изумился бы, если бы за столь короткое 
время уже что либо было осуществлено. Вопросъ 
слишкомъ сложный и требующiй обстоятельнаго об
сужденiя въ печати. Съ этой точки зрtнiя все идетъ 
вполнt нормально. ,, Болото всколыхнулось", по вы
раженiю г. Березняка, въ труппахъ идутъ дебаты, 
обсужденiя, часть разнообразныхъ взглядовъ попа
даетъ на столбцы любезно намъ предоставленнаrо 
для этой цtли журнала "Театръ и Искусство". 

Когда вопросъ въ достаточной степени будетъ 
разработанъ и съ нимъ ознакомятся, хотя бы со 
словъ товарищей, и менtе культурные сочлены на
шихъ труп·пъ, тогда только наступитъ насущная не
обходимость "съtзда", о которомъ трактуетъ г. Во
лодскiй. Возможно, что это понадобится постомъ, 
возможно и раньше, а можетъ быть, значительно 
позже. Все будетъ въ зависимости отъ степени вы
ясненiя вопроса. 

На первомъ съ-вздt русскихъ сценическихъ дtя
телей въ Москв-в гг. Старицкимъ и Саксаганскимъ 
были прочитаны два обстоятельныхъ доклада о не
нормальныхъ условiяхъ, въ какiя поставлена укра
инская сцена. Тогда это прошло незамtтно, или 
вtрнtе безрезультатно. Навtрное r. Саксагонснiй и 
теперь не откажетъ изложить хотя бы вкратцt суть 
его чуднаrо доклада, вызвавшаrо тогда бурные 
восторги всей аудиторiи. Помимо этого, я убtжденъ, 
уже готовятся доклады и статьи, всесторонне освt
щающiе ненормальности нашего сценическаrо "бытiя". 

Tt же, чrо поторопились II съtздами" и даже по
с�али уставъ на утвержденiе, только себя потt
шили, д-влу же объединенiя они причинили суще
ственный вредъ. Вдумайтесь сами, что это за уставъ, 
который обсуждался выборными отъ четырехъ-пяти 
труппъ, когда ихъ въ наличности двадцать девять? 
Кто согласится безъ обсужденiя принять статьи этого 
устава, долженствующаго установить нормальныя со
отношенiя между предпринимателями и служащими, 
между членами товариществъ, такъ сказать объеди
нить вс-в 29 труппъ? 

Изъ антрепренеровъ никто не принималъ учас�я 
въ II съtздахъ", а вtдь они заинтересованы немало 
въ такомъ уставt. Или этотъ будущiй уставъ для 
мноrихъ- ,,ультиматумъ"? Тогда ужъ это слишкомъ 
односторонне и никто изъ предпринимателей не со. 
rласится признать такой уставъ обязательнымъ для 
себя и будетъ пq мtр-в возможности, обходить "со
юзниковъ" ... 

Мой проектъ таковъ: вооружимся... (не пугай
тесь!) терntнiемъ и займемся серьезнымъ обслъдо
ванiемъ ненормальныхъ условiй нашей дtятельности, 
подrотовляясь къ будущему с1;,tзду. Когда же вы
яснится, что большинство нашихъ товарищей подго
товлено къ сознательному участiю въ обсужденiи на
шихъ нуждъ, тогда согласимся на счетъ съtзда, по мо
ему въ Харьков-в, куда привыкли съtзжаться украин
скiе артисты, пригласимъ также людей, близко стоя
iцихъ къ украинскому театральному дtлу и компетент
ныхъ помочь намъ разобраться въ нашихъ отно
шенiяхъ. При такихъ условiяхъ мы �корtе вс.еrо 
призовемъ къ жизни давно жданный "Союзъ укра
инскихъ сценическихъ д-вятелей". 

О._ Р. 

Р. S. Побочные вопросы, на тему о томъ, · кто 
первый сказалъ: ,,эl" надо разъ навсегда бросить: 
кромt раздраженiя они въ дtло ничего не вносятъ. 

2{ р он и к 1\.

Слухи и вtсти. 
- Какъ намъ пишутъ изъ Берлина, въ настоящее время 

тамъ большой съtздъ µусскихъ артистовъ. Изъ русскаго опер
наго мiра здъсь г. Розановъ, г-жи Маршадъ, Карри, изъ драмат. 
г. Раф. Адельгеймъ, Мартовъ, г·жа С. Чарусская. А. И. Южинъ 
въ Остенде, и Роб. Адельrеймъ-въ Швейцарiи. 

- Какъ мы слышали, въ Петербургt, нынче осенью прi-вз
жаетъ труппа вновь открывающагося въ Берлин-в "Геббелев
скаго" театра. Новое зданiе театра, воздвигаемое для труппы, 
еще не закончено, и дирекцiя намърена поэтому дать рядъ 
спектаклей въ Петербургъ. 

- Театръ Литературно-Художественнаго Общества откры
вается 1-ro сентября, какъ предполагается, "Грозой", ,,Бtсы'\ 
сд-вланные по роману Достоевскаrо В. П. Буренинымъ, не раз
ръшены цензурою. 

- Подписанный 39 членами гос. сов. проектъ упраздненiя
попечительствъ о народной трезвости вносится его авторомъ 
членомъ гос. сов. В. П. Череванскимъ въ гос. сов-втъ для про
веденiя ero въ законодательномъ порядкъ. На. расходуемые 
казной на попечительства около 4-хъ миллiоновъ ежегодно 
предполагается открыть 8 тысяqъ школъ грамотности. 

Какъ rоворятъ, въ бюджетъ на 1908 г. смъта на попечи
тельства о трезвости будетъ внесена условно съ т-вмъ, чтобы 
въ случаt. упраздненiя попечительствъ перенести эти суммы 
въ см-вту м-ства !-'ар. просвi;щенiя. 

- Вернулся съ концертнаrо турнэ по Камъ, Сибири и 
Дальнему востоку Н. Г. Съверс1<iй. Поъздку должно признать 
весьма удачной, какъ въ матерiальномъ отношенiи, такъ и въ 
смыслъ художественнаго успъха, всюду сопровождавшаrо г. С·в
верскаrо. Поt,здка продолжалась 3 мъсяца-съ 9-го мая по 
30 iюля. Дано 39 «онцертовъ и спектаклей (r. Съверскiй вы
ступилъ въ ц-вломъ рядt спектаклей въ опереточной труппъ 
во Владивосток-в), въ городахъ: Рыбинскъ, Ярсславл·в, Ко
стромъ, Нижнемъ, Казани, Симбирскt., Самаръ, У фt, Омскъ, 
Томскъ, Красноярск-в, Иркутскъ, Верхнеуцинс«ъ, Чит-в, Сръ
тенск'h, Благовъщенскъ, Хабаровс«ъ, Никольскъ-Уссурiйскъ, 
Влади востокt, и Харбинt.. Валовой сборъ-30.136 руб.· 

Расходъ, считая жалованье артистамъ, сопровождавшимъ 
r. Съверскаго, 16.591 р. 90 к. Чистая прибыпь-13,544 р. 88 к.

- Труппа Н. Г. Сt,верс1<аго на зимнiй сезонъ почти уже
сформирована'. Въ составъ вошли, между прочимъ, г-жи Р. 
Нордштремъ, Барвинская, Свt.тлова, Гя.малъй (комич. старуха), 
извtстная малороссiйская артистка, rr. Сt.верскiй, Глуминъ, 
Грt.ховъ, Долинъ, Борченко, Ландратъ, Ракитинъ, Дарьялъ и 
др.- Балетъ-r .. Чистякова, капельмейстеръ г. Паули, 2-й ка
пельм. А. Тюрмеръ. Режиссеръ-r. Пиневскiй. 

- Какъ сообщаетъ "Сегодня", образованная ·по распоря
женiю министерства комиссiя для опредъленiя убытковъ, при
чиненныхъ Новикову генераломъ Думбадзе, сжегшимъ его дачу 
въ Ялтt, выс«азалась за удовлетворенiе убытковъ въ размtрt, 
25.000 руб. 

- Л. Андрееевъ заканчиваетъ новую историческую. драму
,. Царь Навуходоносоръ". 

- О. 3. Сусловъ снова подвергся операцiи и уже около
мъсяца находится въ клиникъ. д ра Бергма.на въ Ригt. По 
выходъ изъ клиники г. Сусловъ будетъ жить зиму въ дерев
н-в. Антрепризы держать не будетъ. Во главъ дtла становится 
г, Манько. 

- Въ Харьков-в отъ З до 7 сентября предположенъ тре
тiй съtздъ делеrатовъ отъ украинских1;, труппъ для выработки 
устава кассы взаимопомощи и др., а также выработки на ос· 
нованiи устава союза украинск. сценич. дt.ятелей проекта 
,,норм;альнаго договора" для всъхъ труппъ одинаково. 

- Турнэ по Сибири Г. А. Морского окончилось съ боль
шимъ художественнымъ и матерiальны�ъ успtхомъ. Валовой 
сборъ выразился въ цифрt, 15.000 р., дано 29 концертовъ. Въ 
турнэ принимали у7-1астiе Г. А. Морской (теноръ ), М. Д .. Ро
зенблюмъ (сопрано), В. Н. Шаншiева (аккомпанiаторъ ), В. Д. 
Рtзниковъ (мелодекпмаацiя и чтенiе). Поt.здка была органи
зована В. Д .. Р-взниковь�мъ. Конечные пункты турнэ Вологда
Владивостокъ. 

-:-- "Драматическiй театръ" В. Ф. Коммиссаржевской откры
вается въ среднихъ числахъ сентября. Предположено сезонъ 
открыть пьесой Метерлинка .,,Пелеасъ и Мелисанда". Первой 
новинкой идетъ "Пробужденi.е весны" Ведекинда. 

- Новая пьеса В. В. Пр�тоhопова "Черные . вороны" пой 
детъ въ "Петербургскомъ театрt." Н. Д. Красова. 

- Каf{ъ намъ сообщаютъ, скрылись изъ Терiокъ представи
тели "свободнаго театра"-г1. Гардинъ и Пасхаловъ оставивъ 
за собой не мало кредиторовъ. . . 

- Въ "Новомъ · Дътнемъ театрt." по окончанiи спектак- '· 
та.клей оперной труппы� по слухамъ, . начнутся спекrакли 
драматической, въ составъ ко.торой войдутъ: г-жи Григорь
ева, Немерцэлова, Тамара, гг. Тимиревъ, Островъ и др. 

-:- Здоро1;1ье ·ра.ненаго артиста Харжевина наст.олько по
правляется, что онъ -въ концt. мt.сяцс1t выйдетъ изъ больницы. 
Одна изъ пуль такъ И, остал. сь неизвпеченной. 
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Въ труппу Народнаго дома принятъ г. Дара-Владимi-
ровъ. 

Ф. И. Шаляпинъ покинупъ казенную сцену. B1:i этомъ 
сезон-в по крайней мtpt онъ служить въ Москвt въ Боль
шомъ театрt не будетъ. Шаляпинъ приглашенъ на рядъ спек
тащ1ей въ Америку. 

-- По слухамъ, артистка Лит .-Худ. театра г-жа Музиль
Бороздина вышла замужъ и покидаетъ сцену. 

- Облеrtвшее всt газеты сообщенiе о томъ, что М. Горь
кiй написалъ новую пьесу "Шпiонъ" не вtрно. "Шпiонъ" не 
пьеса, а ПОВЕСТЬ. 

- Оперная труппа въ Народномъ Домt къ зимнему се
зону значительно усилена. Приглашены теноръ r. Кнементьевъ, 
(11 спектаклей въ мtсяцъ), баритоны гг. Черновъ, Орловъ и 
драматическое сопрано· г-жа Туллеръ. Готовится къ поста
новкt въ зимнемъ сезонt "Опри•шикъ" lJайковскаrо, ,,1:3иль· 
гельмъ Тель" Россини, "Макковей" Рубинштейнэ, его же "Ку
пецъ Калашниковъ", ,,Хованщина" Мусоргскаго и "Бронзовый 
конь" Обера. 

- Въ музыкальную школу К. И. Даннемана (бывшая Дан
немана и Кривош.еина, зс:1 смертью посл·вдняг.о принадлежащая 
теперь одному Даннеману) приглашены преподавателями: по 
1шассу пtнiя-артистъ Императорскихъ театровъ У. Г . Супру
ненко, по классу скрипки-С. Н. Цвtткова (своб. худож. уч-да 
проф. Ауэра) и по дющiи декламацiи и руководству драмати
ческимъ классомъ артистъ театра Литер. Худож. Общ. Н. М. 
Шмидгофъ. Въ помtщенiи школы устроена сцена, rдt будутъ 
даваться отрывки оперъ и nьесъ. 

- Драматической цензурой запрещена пьеса "Иродъ Ве
линiй" трагедiя въ стихахъ Вейзора, въ переводч Ал. Френ
кель. 

- На-дняхъ представлена въ цензуру пьеса "Клубъ само
убiйцъ" сдiшанная по Стивенсону. 

- Театръ Невскаго общества на зиму сданъ А. Ф. Бажа
нову для постановки оперныхъ, драматическихъ и опереточ
ныхъ спектаклей. Режиссировать спектанлями будетъ С. А. 
Свtтловъ. 

- Л. В. Селиванову постигло горе-супругъ ея, прис. пов.
Мамонтовъ, съ которымъ только въ прошломъ году она повtн
чапась, скоропостижно скончался въ Старой Pycct, когда при
нималъ ванну. 

- Драматичеснiе спектакли въ Народномъ Домt ·откры-
ваются 8 сентября "Властью тьмы". . 

- Труппа оперы А. Дракупи (театръ Консерваторiи) на
дняхъ будетъ окончательно сформирована. Уже приглашены: 
г-жи Бернардская (драм. сопр.), Львова (драм. сапр.), Кали· 
нина (меццо-сопрано), Финrертъ (меццо-сопрано), гг. Розановъ 
(теноръ), Супруненко (теноръ), Борисовъ·Мальковъ (баритонъ), 
Степановъ (баритонъ), Мосналевъ (басъ}, Софроновъ (басъ). 

* * *

Мосиовсиiя вtсти. 
- Театръ Корша открывается не "Хаосомъ·", какъ пред

полагалось, а "Дtтьми Ванюшина". 
- Малый театръ открывается 30 августа пьесой 

II Много 
шума изъ ничего". 1-го сентября идетъ новая пьеса "Его домъ 
въ nорядкъ" Пинеро. 

- Въ октябрt. въ театрt Корша пойдетъ пьеса Фульда 
,, Талисманъ" въ перевод-в Л. Мунштейна (Solo) и А. Френ
кель. 

- Новинки будущаго опернаго сезона въ Большомъ те
атрt распредtлены по мtсяцамъ въ слiщующемъ порядкt: Въ 
сентябрt пойдутъ: ,.Вертеръ", съ г. Собиновымъ, и "Русланъ 
и Людмила". Въ онтябрt.- ,, Неронъ" и .Лоэнrринъ", съ г. Со
биновымъ. Въ ноябрt.-. Снъrурочка", новая опера • Маттео 
Фальнонэ" и "Сынъ Мандарина". Въ декабрt идетъ "Юдифь", 
съ г. Чистяковымъ въ партiи Олоферна, и въ январt-новая 
опера Римснаго-Корсанова "Сказка о градt. Китежt.". 

- Въ оперt Зимина будетъ ycтpoeiiO спецiальное приспо
собленiе изъ зеркалъ для передачи темповъ и вступленiй отъ 
директора закулисному хору. Эта новин.ка уже введена въ
заграничныхъ оперныхъ театрахъ, у насъ же въ Россiи вво
дится впервые. До сего времени во всtхъ какъ казенныхъ, 
т,акъ и частныхъ оперныхъ театрахъ прибtгали нъ упрощен
ному способу: прорi:.зали дырочку въ нуписахъ или занавtс-в, 
въ которую смотрtлъ хормейстеръ и передавалъ оrъ дири
жера какъ вступленiя, такъ и темпы закулисному· хору. Отъ 
этого часто расходится хоръ съ оркестромъ. При зернальномъ 
приспособленiи хоръ за кулисами, смотря въ зеркало, самъ 
будетъ видtть всt вступпенiя и темпы дирижера. 

- 1 О августа къ градоначальнику явилась съ жалобой на
F жу Сытову и Г; Лидваля бывшая артистка театра "Буффъ" 
г-жа Рахманова. Она объ,;�вила, что ни ей, ни г. Полонскому, 
дирекцiя театра "Буффъ" не желаетъ платить заработанныхъ 
денегъ. 

Для орrанизацiи юбилея театра е. А. Корша, 30-го ав
густа, изъ состава труп1ы выбрана комми�iя, въ составъ ко
торой вошли: г-жи Романовская, Смирнова; rr. Синельниковъ, 
Чаринъ, Радинъ и Климовъ. 

- Антреприза театра "Буффъ" на зиму остается въ ру
нахъ г. Лидваля и г-жи Сытовой. Они уже приступили нъ фор
мированiю оперето.чной труппы. Режиссеромъ приrлашенъ 
r. Рутковскiй, ,, директоромъ" и завt,дующимъ музыкальною
частью г. Велентетти. 

- Въ трупп-в театра Корша за посл1щнiе дни uълый рядъ
перемънъ. Вновь вступившiе въ составъ трупuы артисты: 
г-жа Астрова и r. Ильинъ, послt. н-всколышхъ репетицiй, 
отказались отъ службы. Г-жа Гарина-Виндингъ, по болiзни, 
выш.1щ изъ состава труппы. Г. Борисовъ снова возвратился 
на службу къ Коршу. Есть слухъ, что Н. В. Свtтловъ также 
бу детъ служить въ этомъ сезонt. 

·Х· * 

23 сего августа въ театрt "Фарсъ « на Офицерской уО
стоится бенефисъ режиссера Л. А. Леонтьева, понидающаго 
вскорt сцену. Этотъ бенефисъ явится также юбилейнымъ праз
днествомъ, такъ какъ въ этомъ году исполняется 20 лtтъ те
атральной дtятельности бенефицiанта. 

П. А. Леонтьевъ родился въ 1872 r. Образовванiе получилъ 
въ 5·й С.-Петербургск. гимназiя, rдt окончилъ 6 кле1.ссовъ. 
На сценt выступилъ въ 1887 г. въ качеств-!; любителя въ 
Лt,сномъ Клубt, въ Царскомъ селt и въ Стрtльнt, (испол
нялъ небольшiя роли). Въ 1890 году подписалъ свой первый 
контрактъ къ А. А. Нильскому въ Гельсинrфорсъ въ 1<ачествt 
помощника режиссера. Зат·вмъ А. А. служилъ администрато
ромъ и помощникомъ режиссера у И. П. Зазулина въ Панаев
скомъ театр-в (2 сезона), у С. М. Сосновскаrо въ Оранiенбаумt 
( 4 сезона), у rг. Исаенко въ Кронштадтt (1 сезонъ), у А. М. 
Горина Горяйнова въ театрt Неметти (1 сез.), у В. А. Не
метти ( l сез.), у С. К. Пенни въ Петербург-!; и Москвt (4 
сез ), у В. А. Казанскаго во всtхъ его антрепризахъ, въ Лит.
Худ. театрt., у Л. Б. Яворской, въ поtздкt съ императ. ар
тистами П. М. Медвt.девымъ и М. Г. Савиной и т. д. 

Въ настоящее Rремя Л. А. сnужитъ 2-мъ режиссеромъ у 
П. В. Тумпакова въ театрt "Фарсъ", гдt пользуется общей 
любовью товарищей и весьма цънится дире,щiей, какъ безу
коризненный работникъ. Не лишенный иницiативы, добросо
вtстный въ исполненiи, энергичный и до щепетильности аю<у
ратный, Л. А. прiобрtлъ изв встность въ театральномъ мipt 
и по справедливости считается однимъ изъ лучшихъ помощ
Н:.\ковъ режиссера. Къ сожал'hнiю 20 лtтъ неблагодарной дt
ятельности неэамtтнаrо труженника не даютъ достаточнаго 
матерiапьнаrо обезпеченiя для человtка, обремененнаго семьей, 
и вотъ это-то обстоятеньство, кажется, и является причиной, 
по которой Л. А. оставляеТ'J:> сцену ... 

Jltтнie театры. 

·Х· ·Х· 
* 

М. Р. 

Луга. Весь лtтнiй сезонъ здtсь играла драматическая труп
па, подъ фирмой "Современный театръ", (не смtшивайте съ 
петербурrскимъ "Современнымъ театромъ"). Репертуаръ сосrо
ялъ какъ из1;, современныхъ пьесъ ( ,, Богъ мести", ,,Въ rородъ", 
,,Снtгъ", ,,Жена министра", ,,Хаосъ" и т. д.), такъ и изъ ста· 
рыхъ (�Родина", ,,Дама съ камелiями" и др.). 

Сборы вообще были неважные, чему виной главнымъ об
разомъ дурная погода. Первый антрепренеръ, начавшiй здъсь 
въ этомъ сезон-в спектакли, не выдержалъ и въ самомъ на
чал-в передалъ все дtло товариществу, во главt котораго 
стала Н. Ф. Бiлинская. Сборы отъ этого не поправились и 
г-жа Бъпинская доложила н1:.снолько тысячъ рублей. 

Въ труппt были спрсобные артисты, какъ напр. �-жа Троц
кая и г. Шарапъ. Г-жа Троцкая-артистка умная и съ чув
ствомъ мiры. Въ свой бенефисъ она поставила "даму съ на
мелiями" и была очень удачней Марг. Гоне. Г. Шарапъ 
иrраетъ преимущественно резонеровъ, но настоящее амплуа 
его-тонкiй комизмъ. Онъ бываетъ очень номиченъ, когда го
воритъ серьезно номичныя .сло�а. Есть у него удачные моменты 
и въ роляхъ резонеровъ, но онъ къ со.жалtнiю берется иногда 
и за драматическiя роли, что совс-вмъ ему не къ лицу. Муж
ской персоналъ былъ воо5ще слабi.е женскаго. 

Въ нt.сколькихъ сnектак:ляхъ участвовала г-жа Слоним
ская, молодая артистка съ огонькомъ и хорошей сценической 
школой. Г-жа Бt.линская, къ сожалънiю, очень неровна: иногда 
у нея выдаются очень Уд.ачные моменты, но нерtдко она пе
реиrрываетъ и ей не м-вшало бы побольше сдерживаться. 
Очень приличнаq комическая старуха r-жа Александрова, очень 
недурной актеръ r. Бецкiй-одинъ изъ режиссеровъ. Х. 

Стрtльна. Театръ Циклодрома. Надо обладать µостаточ
ной долей храбрости, чтобы поставить въ дачномъ театрикt 
траrедiю "Смерть lоанна Грознаго". О томъ, какъ г. Тин
скiй иrраетъ Бориса Годун ова-говорить не приходится. 
Тонкая отдtлка роли талантливымъ артистомъ не оставля
етъ желать ничего лучшаrо, Царя Iоанна игралъ r. Глаго
линъ. Артистъ, видимо nотрудившiйся надъ ролью, сдt.лалъ 
все, что было въ ero силахъ и въ нtкоторыхъ мtстахъ до
стигъ художественнаго успъха .. Иэъ другихъ артистовъ 
нельзя не выдtлить, г-жу Познанскую, вдумчивую, способную 
артистку, хорошо сыrравшуК) Марiю . Нагую., rr. Сазонова 
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(Гарабурда), Стронсt<аrо (Царевичъ 8еодоръ), Михай1ова (l·ый 
Волхвъ) и Долина (шутъ). Всъ они значительно быпи выше 
остаn:ьного ансамбля, въ общемъ очень жапкаrо. Спек
такль окончился въ 12-мъ часу ночи. И за то спасибо! 

JYI. д. 
Голодаевскiй театръ. На островt. ,, Новый Петербургъ" вла

дt.лецъ послiщняrо инженеръ Г. Л. Шалитъ выстроилъ театръ 
и н-всколько другихъ пом-вщенiJ для устройства народныхъ 
развлеченiй. Театръ-открытый, съ довольно приличной сценой, 
на ноторой ставятся драматическiе спектакли труппой подъ 
управленiемъ самого r. Шаnита и подъ режиссерствомъ г-на 
Антипова. Репертуаръ ·- водевили и одноактная номедiи. Въ 
труппt, выдt.ляются молодые актеры rr. Липатьевъ и Арбенинъ. 
Послt, спектаклей даются дивертисменты, въ которыхъ высту
паютъ пtвцы, 1<уппетисты, чтецы. За входъ плата. всего 5 н., 

а за мtста-от1, 12 до 32 коп. О. Г. 
.,.. * 

* 

Народны�i Домъ. Дnя своего бенефиса режиссеръ Народнаrо 
Дома r. Циммерманъ возобновилъ "Снtгурочну" Римскаrо
Корсакова. Нельзя не похвалить r. Циммермана, какъ за вы
боръ самой вещи, такъ и за ея постановку. ,,Снtrурочка"
кстати давно уже не шедшая на петербурrскихъ сценахъ
смотрится всегда съ большимъ интересомъ. Это одна изъ 
тt.хъ вещей, на которыхъ лежитъ печать вtчной юности и 
какiя бы ни нарождались новыя въянiя въ области музыки, 
значенiе и достоинства этого тапантливаrо произведе
нiя все-таки останутся незыблимыми. Залоrъ усп-вха этого 
произведенiя, rлавнымъ образомъ · заключается въ достоин
ствахъ либретто. Как ъ сюжетъ для оперы, ,, Сн-вrурочка" не 
знаетъ себ-в равной во всей русской литератур-в. Можно толь
ко сказать, что использовать такой сюжетъ можно было куда 
шире и глубже. Отбрасывая комическiй и сказочный эле
ментъ пьесы ОстровскагJ (бобыля, бобылиху, лt.шаrо, звtрей 
и птицъ) и оставляя только эпосъ, въ той полусимво· 
пической окраскt, какую придалъ ему Островскiй, такой сю
жетъ безусловно моrъ бы служить канвой для мiрового во
r<апьнаго произведенiя въ духt ваrнеровскихъ шедевровъ. Но 
Н. А. Римскiй-Корсаковъ смt.шалъ оба вышесказанные эле
мента и получилось не то опера-драма, не то опера-сказка. 
Кромt того, при всей своей талантливости, Римснiй-Корсаковъ 
все-таки не достиrъ еще великой тайны: сд1шать свое родное, 
специфически нацiональное-общимъ" универсапьнымъ. Темы 
всвхъ лучшихъ страницъ партитуры при всей оригинальности 
ихъ замысла и обработки понятны и близки только русскому 
сердцу. Онt, не станутъ общимъ достоянiемъ купьтурнаrо че
ловtчества, 1<аr<ъ произведенiя иностранныхъ знаменитостей, 
несмотря на то, что и послiщнiя порою глубоко-нацiональны. 

Какъ сказано выше, постановка "Сиъrурочки" не остав
ляла желать ничего лучшаrо. О:::обенно удапись г. Циммер
ману массовыя сцены. Маслянница, была "настоящей" маслян
ницей. Хоры великопiшно спt.лись и все шло очень стройно и 
гладко. При одной только фугt въ оркестрt въ финал-в сцены 
маслянницы г. Зеленый, на мой взrпядъ, взялъ не тотъ темпъ. 
Это мt.сто, если не ошибаюсь, написано въ 3/4 и идетъ на 
"разъ", такъ что при замедленiи темпа теряются нt.сколько 
контуры фуги. Царя Берендея пълъ г. Томарсъ ·и провелъ эту 
партiю въ вокальномъ смыслъ великолiшно. Кстати, арiя Бе
рендея во второмъ актt., по моему, самое лучшее мt.сто 
всей партутуры. Г. Томарсъ спtлъ ее съ р-вдкимъ воодушев
ленiемъ, оттt.нивъ въ тонкихъ штрихахъ и ньюансахъ всю 
мысль, вложенную ё:lвто;:>омъ въ эту часть партитуры. 

Бобыля ·,,иrралъ" г. Клементьевъ и балаганилъ въ этотъ 
вечеръ во всю. I:3отъ артистъ, который -не останавливается ни 
передъ чtмъ, лишь бы сорвать лишнiй апплодисментъ галерни. 
Артистъ выкицывалъ такiя колt.нца, которымъ мt.сто развt въ 
Тинrль-Тангляхъ, но не на серьезной оперной сценt. Купаву 
пt.ла г-жа Зеленская и, если бы не плохая ·дикцiя, она была 
бы очень недурна въ этой партiи. Видно было нt.1<оторое увле
ченiе ролью. Г. Савронскiй въ роли Мизгиря былъ недуренъ. 
Вообще ·же этотъ пtвецъ страдаетъ недостаткомъ, отъ к ото· 
раго ему сл1щуетъ избавиться. Этотъ недостатокъ - пnодъ 
отсутствiя настоящей школы. У него нtтъ кантильены; нtтъ. 
того, что называется "смычномъ" въ пънiи. ,, Снt.rурочку 
nt.лa г-жа Орель и дtйствительно нуждалась въ солнечномъ 
лучt., 1<оторый з1tжеr1, бы въ ней искру, если не любви, 
какъ сказано въ либретто, то, по крайней мt.pt., хоть какой
либо . жизни. Д-вда Мороза пtлъ г. Державинъ, но его 
партiя, какъ .и· Весны-красны, которую пtла г·жа Суровцева, 
относятся, по моему,. къ· числу слаб1:.йшихъ въ этой оперt. 
и не даютъ артистамъ возможности выд-влиться. Г-жа Са
вельева (Лель) по фиrур'h ·вполнъ подходитъ къ роли молодого 
пастушка, но голосовой матерiалъ у нея не изъ первоклас
сныхъ. Особенно пустоваты низы. 

Чествованiе бенефицiанта носило весьма сердечный хара1<
теръ. Былъ преподнесенъ адресъ отъ всей труппы съ "прило
женiемъ" весьма цtиныхъ "вещественныхъ" доказатепьствъ. 

О. Генъ. 
Р. S. Въ предыдущую мою рецечзiю вкралась восьма до

садная опечатка. Вмвсто фразы: �на с,1ецiапьно лирическiя 

партiи у rr. Кирикова и Циммермана н'hтъ сопрано" напеча
тано: ,,сильно-драматическiя ттартiи". ?tчь идетъ о r-жt Рош-
ковской. с. r.

* * 

Новый лtтнiй театръ. Въ промежутокъ между "Корневиль
скими нолоколами" и "Орфеемъ въ аду", танъ сказать, для 
сохраненiя апарансовъ русской опернои сцены, здt.сь поставили 
"Бориса Годунова" Мусорrскаго. Своимъ воскрешенiемъ изъ 
архивной пыли это глубоко талантливое произведенiе покой
наго композитора обяз:�но rлавнымъ образомъ тому, что для 
ИС'1олненiя заглавной роли нашелся такой великолtпный ар. 
тистъ, какъ Шаляпинъ. И обыкновенно постановка "музыкаль
ной драмы" Мусоргскаrо на русской оперной сценъ, какъ 
частной такъ и казенной, прiурочивалась къ прi'взду знамени
та.го артиста. Быть можетъ и на этотъ разъ "Борисъ Году
новъ" разучивался для предстоящихъ Шаляпинскихъ гастро
лей, -но пока въ заглавной роли выступалъ артистъ, иrрающiй 
"подъ Шаляпина"-r. Сперанскiй. Этотъ несомнtнно даровитый 
пt�вецъ проявляетъ удивительную способность копировать 
вепикiе образцы. Г. Сперанскiй въ детапяхъ изучилъ игру Ша
ляпина, перенялъ всt. его прiемы, общую компановну царя 
Бориса, жесты и даже мимику. Копируетъ Шаляпина r. Спе
ранскiй весьма удачно и въ упрекъ этого. ему никто не ста
витъ. Со временемъ онъ выбьется и на самостоятельную до
рогу, въ созданiи такихъ сильныхъ ролей, 1<акъ роль Бориса 
Годунова. Но пока наибол-ве интересными моментами въ пере
дачt. это11 роли были тt., гдt. r. Сперанскому удавалась "ко
пiя". Молодой артистъ не мало потрудился надъ своей зaдa
tl�h и работа е1·0 увt.нчалась усп\схомъ у публики. ,,Музы
капьная драма" Мусорrскаго, въ которой блаrолtпно со
храненъ стихъ великаго Пушкина, богатая сюжетомъ и му
зыкаnьной интерпретацiей, производитъ сильное впечатлtнiе 
даже при скромной ея постановкt. на частной сценt., съ 
скромными артистическими сипами и при обычныхъ купюрахъ. 
Не мало промаховъ въ режиссерскомъ отношенiи, не мало 
курьезовъ въ ансессуарах:ъ, но все это сглаживается, тонетъ 
въ томъ оrромномъ, захватывающемъ слушателя настроенiи, 
которое оставпяетъ, произведенiе. 

"Борисъ Годуновъ" тщательно разученъ. Въ особенности 
хорошо идутъ хоры. Изъ отдtльныхъ исполнителей, кромt r. 
Сперанскаrо, отм-втимъ r. Селявина, весьма удачно и хара�<
терно передающаго роль Шуйскаrо. Го аэдо слабt.е rr. Тихо
новъ (Варлаамъ), Арцымовичъ (Самозванецъ), Акимовъ (Пи
менъ). Не вполнi>. освоился съ благодарной, хотя и небольшой 
ролью iезуита Ронкони r. Паяловснiй. Роль Марины Мнише1<ъ 
почему-то поручена r-жъ Карениной, которая не подходитъ 
къ ней ни по своимъ вокальнымъ даннымъ, ни по своему дра
матическому дарованiю. Знаменитая "сцена у фонтана" совер
шенно пропала вслъдствiе безцвътнаrо исполненiя г-жи Каре
ниной и r. Арцымовича. И то сказать сцена эта очень труд
ная. Здt.сь требуется отъ исполнителей постоянной смtны 
различныхъ настроенiй, массы оттtнковъ въ иrpt, и въ пt.ньи. 

Мало харакrерна въ колоритной роли хозяйки корчмы 
г-жа Платонова" единственная артистка въ трупп-в на ампnуа 
,, 1<омическихъ старухъ", иrраемыхъ ею по одному шаблону. 

Nemo. 
* 

Театръ "Фарсъ". ,,Гусарская лихорад«а" уже извt.стна сто
личной театральной публикt по rастролямъ н-вмецкой труппы 
Бока. Въ русскомъ переводt пьеса появляется впервые. Со . 
держан'е фарса-,,старая поrуд1<а на новый лацъ". Тема, ка
жется, использована въ достаточной степени, что, впрочемъ, 
не мtшало автору дать еще одну варiацiю, живо написанную 
и очень недурно скомпанованную. Содержанiе самое . без хит
ростное. Гусарскiй попнъ поспt. дол_rой стоянки въ захолустьt. 
переводятъ въ большой уt.здный rородъ. Съ приходомъ полка 
вся жизнь тихаго города м'hняется. Женъ и дочерей rорожанъ 
охватываетъ, по выраженiю одного изъ д-вйствующихъ лицъ, 
"гусарская лихорадка" ..• Bct, они поголовно влюбляются въ 
офицеровъ. Послt.анiе тоже не остаются въ долгу и въ итогt. 
брачные узы. 

Пьеса тщательно срепетована и весело разыгрывается всей 
труппой. Изъ мужского перr.онала папьму первенства без
спорно надо отдать тапантливому г. Разсудову, давшему жи
вой образъ въчнс, брюзжащаго старика фабриканта маргарина 
Ниn:песа. Хороши были г. Смоляковъ (поручикъ Брентен
дорфъ) и Вадимовъ (полновникъ Элленбекъ). Женснiя роли 
очень незначительны. 

Пьеса шла въ бенефисъ r. Тумпакова. Послt. 4-го · акта 
труппа in corpore чество)Заnа своего "родителя" ( какъ выра
зился въ своемъ привt.тственномъ "слов-в" г. Вадимовъ) под
несенiемъ ему фотографiи "младшаго дътища" (понимай-труппы 
,,Фа?са"). Публика аnплодировала, оркестръ играпъ тушъ, П. В. 
Тумпаковъ облобызался съ артистами и раснтшивался съ пуб-
ликою. О. Л-овъ.
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i- В. М. Бъжинъ.

Хuсьма 61, peDakцiю. 
М. г. Въ Вашемъ уважаемомъ журналъ за 5-ое августа 

с. г. была помt,щена зам'l:,тка, что въ г. Псновt. прекратилась 
антреприза г-жи Серг-1,евой и г-на Добровольскаго. 

Антрепризу держала г-жа Сергъева, я-же находился тольно 
на службt, у нея. 

Пр. и пр. Л. Дуброас,хiй. 

М. г. Прошу пом11стить слtдующее письмо: Въ правъ-ли 
драматич. товарищество актеровъ удалять актера или актрису 
только потому_, что они не пожелали играть въ фарсt, .,Радiи 
въ чужой постели'', nредупредивъ объ этомъ заранtе. 

Такой слу<Jай имtлъ мъсто въ товарищ. драм. актеровъ въ 
Енакiевt. (Екетер. губ.), гдt мы нижеподписавшiеся не согла
сиiшсь играть въ вышеупомянутомъ фарсt. Режиссеръ Г. К 
Долиновъ заявилъ, что марки за этотъ спектакль мы не по
лучимъ. До конца сезона остаnось 3 спектакля (включая и 
фарсъ). Тогда мы вынуждены были оставить товарищество. 

Р. S. Характерно, что въ товарищ. есть члены союза сцен. 
дtят., который горяqо протестовалъ противъ такихъ пошлыхъ 
фарсовъ. 

Пр. и пр= Г. Д Трубе1Gк-iй, И .. !С. Цтыпкоос�. 

М. г. Прошу Васъ не отказать напечатать это письмо на 
страницахъ журнала, какъ образецъ отношенiя къ искусству 
нашей уtздной администрацiи. 

12 сего iюля я прitхалъ въ Великiе Луки снять театръ 
для оперныхъ спектаклей. Прихожу къ исправнику подписать 
афиши на два спектакля ( ,, Риrолетто" и "Демонъ"). 

,. Риголетто" онъ мн-в подписывает ь, а "Демонъ" нt.тъ, го
воря, что такой оперы онъ не знаетъ и что ея нtтъ въ ка
тапогt.. Комментарiи J.{Злишни. Администраторъ опернаго 
тов-ства. 

Д. Е. Строеоъ. 

М. г. Позвольте мнt на страницахъ вашего уважаемаго 
журнала выразить мою глубокую благодарность директору 
театра и сада "Эденъ" К. К. Баумвальдтъ. Вотъ уже мtсяцъ, 

какъ я послъ обморока на сцен-в не играю, а, между тtмъ, 
жалованье получаю самымъ анкуратнымъ образомъ. Эта под
держка даетъ мнt возможность спокойно лtчиться и не вы
ступать на сценъ до тtхъ поръ, пока мои силы окончательно 
не окрt.пнутъ. Гусrп .. Mapmu1tu. 

�- ,;· Въ 28 и 29 NoNo "Т. и Иск.", въ отдъл-в "По nро
винц1и , говорится о плачевныхъ сборахъ драмат. труп. А. Т. 
Поляковой, играющей въ театръ сада "Арнадiя" въ Астрахани, 
и указывается на растерянность дирекцiи, не знающей, на ка
кой пьесъ остановиться. Это не совсъмъ такъ. Правда, въ 
буднiе дни сборы, для такого большого театра и для такой 
сильной труппы, были слабы, но праздничные дни за то да
яали больше, чt.мъ въ nрежнiе годы, и значительно покрывали 
недоборы другихъ дней. Такимъ образомъ, общая валовая 
сумма за м,�сяцъ почти не вышла изъ нормы. Кромt "Корине
с1<аго чуда т�r<ой же большой сборъ дала "Тайга", а "Шер
локъ Хольмсъ еще больше, хотя онъ шелъ здъсь зимой нt
ско nьк� разъ. Затъмъ почти полный сборъ дала пЖизнь че
ловъка , поставленная въ буднiй день, въ нонцt. nе�:,ваго ло
лумъсяца. Главной причиной болъе слабыхъ дt,лъ, чtмъ можно 
было разсчитывать, имъя въ виду высоко составленный бюд
жетъ, была невозможная для всякаго ,еатра конкуренцiя съ 
циркомъ Никитина, который три нед-вли изо дня въ день ра
зыrрывалъ то корову, то ж11вую'лошадь съ упряжью, то даже 
Ц'ВЛЫЙ ДОМЪ. 

Съ отъtздомъ цирка сборы сразу повысились на 50%. 
Что касается репертуара, то дирекцiя не "иска!'lа почвы", на 
чемъ бы остановиться, и все время ставила именно тъ пьесы, 
1<оторыя были е�е въ на<Jалt, весны намtчены для Астрахани, 
а репертуаръ твердо составлялся заранtе на дв-в недъли. Смt.. 
щанный характеръ его объяснлется именно той системой ко
торая была установлена для Астрахани, юv.tя въ виду р�зно
образный элементъ здъсь лt.тней публики, посtщающей театръ, 
и къ извъстнымъ днямъ былъ nриноровленъ и репертуаръ, 
какъ н апрш.1ъръ: по nонед·вл ьн икамъ: фарсъ или легиая ко. 
медiя, по вторни1{амъ - новыя пьесы, въ среду всегда обще
доступн. спектакли (nовторенiе уже игранныхъ пьесъ), а ло 
праздничнымъ и восиреснымъ днямъ костюмныя пьесы или 
что нибудь сильное, доступное для массы. 

Пр. и пр. П. ДъЯ?соио,п,. 

М. r. Въ своемъ отвi?.тt въ No 30 журнала г. Панской 
какими то странными намеками и обилiемъ вопроситепьныхъ 
и восклицательныхъ знаковъ желаетъ придать некрасивую 
охрасну д"Вйствiямъ суда чести, а это вынуждаетъ меня, быв
шаго предсiщателемъ суда отвt.титьЛанскому въ послъднiй разъ. 
Чtмъ недов_оленъ Панской? Повидимому, избранiемъ судей, 
но в·вдь изъ письма Панского видно, что мы были избраны 
законно, ибо другого способа выбирать третейсхихъ судей не 
существуетъ. Затtмъ Панской наивно заявляетъ, что будто бы 
ero :,хто-rпо застси��.1.1, выдать расписку, что онъ вполнъ под-

Бъжинъ въ роли 8едора lанновича. 
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Л. А. Леонтьевъ. 
(Къ 20· лътiю сценической· дtятельности). 

чинится рt,шенiю суда чести. Всякому ясно, что обычная тре. 
тейская запись могла быть подписана Ланскимъ только добро
вольно. Панскому третейскiй судъ nрисудилъ неустойку съ 
г. Кручинина, за Самару, но изъ этой неустойки были вы
считаны убытки, нанесенные Ланскимъ r-ну Кручинину во 
время службы въ Саратов-в. Разница, по мнънiю третейснихъ 
судей, составила 300 руб., которые и были присуждены Пан
скому. Странно, что Панской не знаетъ, что судъ чести не 
обязанъ считаться съ мертвой буквой договора или съ какимъ
либо обычаемъ, а потому ръшенiе третейснiе судьи имъютъ 
право постановить, руководствуясь только своей совъстью. 
Посл-в настоящаго моего письма я думаю всякому будетъ ясно, 
кто правъ-третейскiе судьи или г. Ланской. Со своей стороны 
заявляю, что и я Ланскому больше не отвъчу до суда, но уже 
не третейскаго. Е. А. Пеrпровъ- Краевс1,iй. 

М. г. 27 августа въ г. Вильнt, состоится nразднованiе 25-ти 
лtтняrо юбилея сценичесной дtятельности извtстнаrо мало
русскаго артиста Леонида Яковлевича Манька. Уважаемый 
артистъ въ одно время празднуетъ и 20-ти лt.тiе своей лите
ратурной дtятельности, какъ авторъ самой популярной малс
русской народной драмы � Несчасне кохання м и многихъ дру
гихъ nьесъ. 

Юбилейная коммr.сiя покорнtйше проситъ присылать при
ввтствiя по адресу: 

Вильно, Ботаническiй садъ, Юбилейной Коммисiи. 
Коммисiя: Шостаковская, Зарницкая, Никольская, Сусловъ, 

Гайдамака, Запорожецъ, Кnодницкiй. Предсt.датель: О. 3.

Оус.�овъ. 

j( е k р о л о z ,. 
t В. М. Бtжинъ. Мы получили слt.д. телеграмму: � 13 авгу · 

ста, въ 7 часовъ вечера, честно окончивши сезонъ, скоропо
стижно· скончался дорогой нашъ товарищъ, распорядитель 
товарищества, Викторъ Михайловичъ Бъжинъ. Уполномочен
ный товариществомъ артистъ Соколовскiй". 

· В. М. стоялъ во глав'h товарищества драм. артистовъ, 
игравшаго .на славянскихъ минеральныхъ водахъ. В. М. (н. ф. 
Александровъ) родился въ 1865 году, въ С.-Петербургъ. 
Воспитанiе попучилъ домашнее. Поступилъ на сuену въ 
1893 году, въ театръ 8. А. Корша въ Москвt,. До того 
времени, въ продолженiи 4 лtтъ, иrрапъ очень много въ 
качествt любителя, преимущественно л·l,томъ, на сценахъ за
городныхъ московснихъ театровъ. У Корша прослужилъ одинъ 
сезонъ, · играя небольшiя роли, и въ 94 г. поступилъ въ харь
ковскiй драматическiй театръ А. Н. Дюковой, въ которомъ, 
лрослуживъ S зимних:.ъ сезоновъ подъ рядъ и, начавъ съ 
небол:ьшихъ ролей, вснорt. �а�ялъ амплуа .простаковъ и мо
лодыхъ лю:;ей. :i3есеннiе и лътнiе сезоны за это время слу
жилъ: поъздки по Волгt.. (въ товариществахъ: артистовъ те
атра Корша и М. Петипа); въ Тифлисt. (2 весенн. · сезона въ 

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

товариществt Л. К. Людви1·ова); въ Перми (въ антрепризъ 
О. В. Строгоновой); на Славянскихъ минеральн. водахъ (въ 
товариществ-в М. И. Велизарiй) и въ одесскомъ rородскомъ 
театр-в (въ антреприз-в Сибирякова). Наиболt,е удачныя роли: 
Ульянъ (въ "Старомъ закал-в"), Коля (въ "Злой ЯМ"В"), 8едоръ 
(въ "Царъ Борис-в"), Сиръ Фредерикъ (въ "Сюлливанt"). и др . 

. .. . 

3 а z р а и u ц е ii. 
9-ro августа по н. с. Бьернстерне-Бьернсонъ, живущ1и въ

своемъ имtнi11 въ Анлештадъ, справлял·ь пятидесятилътнiй 
юбилей своей литературной д"Вятельности. 

Нъсколько депутацiй, одна изъ которыхъ была отъ дат
снихъ женщинъ, поднесли знаменитому романисту привътствен
ные адреса" Отовсюду получались телеграммы и письма съ по
здравленiями. 

Нацiональный театръ въ Христiанiи началъ сезонъ празд
ничнымъ представленiемъ комедiи Бьернсона "Географiя и 
любовь". Присутствовало все высшее общество и нороль съ 
королевой. 

- Вмt,сто скончавшагос11 Iоахима директоромъ берлинской
консерваторiи приглаше11ъ директоръ кельнской Штейнбахъ. 

- Извъстный дирижеръ Феликсъ Вейнгартнеръ пrигла
шенъ директоромъ ьънской Императорской оперы. Въ музы
нальныхъ сферахъ Германiи это назначенiе вызвало много 
толновъ. Дирижированiе бирлинскими симфоническими кон -
цертами переходило къ П. Блеху. 

-- Курьезный юбилей праздновался недавно въ Вtн·в: 2000 
тысячное исполненiе шансонетки "Am Telephon". 

- Театральный кри1икъ "Times" на-дняхъ напечаталъ въ
парижскомъ "Тешрs" статью о лоnдонскомъ театральномъ се
з нt. Лондонснiй критикъ отзывается о театральныхъ вку
сахъ лондонской публики очень недружелюбно: ,. Изъ 10 слу
чаевъ въ 9-пишетъ онъ-любая пьеса, оскорбляющая лите
ратурный вкусъ и не имtющая никакой художественной цъны, 
им·ветъ успtхъ, если содержитъ въ себt намеки на .какiя ни
будь житейскiя · дiша. Вообще, лондонское театральное дtло 
Н: ходится въ оче �ь неблагопрiятныхъ условiяхъ: театральная 
аренда высока, антерскiе оклады огромны, а вкусъ публики
величина жалкая. Въ добавскъ, на сцену вторгся нью-iоркскiй 
репертуаръ, а что это за репертуаръ-хорошо изв-t,стно. Въ 
прошлую зиму мы смотрi:.·и пьесу "Послъднiй въ своемъ пле
мени". Это- краснокожiй, живущiй въ прерiи и ведущiй 
борьбу съ природою. Въ другой пьесt герой тоже красно
кожiй, который вмtстt съ тtмъ чемпiонъ футъ-бола. 

Дt,йствительно, репертуарчикъ! 
- Въ эал'h "Femiпa • въ Парижt состоялось чествованlе Сары 

Бернаръ, организованное редакцiей журнальчика .Je sa\s tout•. 
Между прочимъ артисткЬ была поднесена на собранныя по 
подписк-h деньги, художественная группа, стоимостью около 
18 тыс. фр. 

- Въ будущемъ сезон-в въ Парижt вмtсто двухъ оперъ бу
дутъ функцiонировать пять, при чемъ для новаго театра Сожэ 
перестраивается и приспособш!етс.я колоссальный цир"ъ Бостона 
на пРlасе Clichy•. 

- Въ Берлинскомъ оперномъ театръ Морвица на-дняхъ
шла въ первый разъ опера Шпора "Iессанда • въ 3 актахъ. 
Это довольно "перезрtлая" новинка, въ возрастt 84 лътъ. 
Интересъ ея больше историческiй. Особенно ясно сказывается 
недостатокъ драматической �арантеристики и контрастовъ. 

Пpocmumymku ка сцек\. 
(

.,
На Днt," - М. ГорьRаго, ,,Фимка" - В. О. Трахтенберга, 

"Стtчы"- С. Найденова, ,,Въ Городt"-С. Юшкевича, ,,Богъ 
Мести"-Ш. Аша). 

:'Q то было н-tсколько лiтъ тому н:�задъ. Въ
J Маломъ театр-в шла въ первый разъ пере-

д-влка «Преступленiя и Наказанiя >>. Послi; 
сцены между Раскольниковымъ и Соней Мармела
довой ко мнi; подошелъ давнiй. любител1:, и поклон� 
никъ литературы.

- Хотtлъ выразить обы,1ное негодованiе по по
воду перед-влокъ, но рТа сцена меня совсrвмъ обезо
ружила ... Она произвела на меня куда болiе силь
ное впечатлiнiе, ч-вмъ въ роман-в .... · Знаете появле-
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нiе настоящей проститутки на сцен{; это такъ не·· 
обыqно, такъ «·внi; традицiй» ... И потому вiроятно 
получился столь жизненный эффектъ, которыи 
(<чистая литература>> романа дать не въ состоянiи ... 

Дi;йствительно, эта больная сцена больной, из
страдавшейся проститутки имiла наибольшiй усп·вхъ 
изъ всей передi;лки. Тутъ именно не было фаль
шиваго сентиментализма, не было идеализацiи 
<<Dame aL1x caшelias». Передъ нами сама жизнь въ 
троrательныхъ, заунывныхъ тонахъ; передъ нами 
плакало и казнилось бiдное дитя проклятой земли, 
нахально выброшенное этою землей на торжище 
позора ... 

Пока это была только перед-:вл1{а изъ романа. Но 
для меня стало ясно тогда же, что настало время 
для того, . чт()бы и театръ самостоятельно отклик
нулся на большой и больной вопросъ- о прости· 
туцiи. 

Цензорское (<ргпdегiе» конечно - съ одной сто
роны-должно было очень м1шать этому. Съ дру
гой стороны-боязно было, чтобы осв-:вщенiе вопроса 
не выродилось въ простое желанit:: затронуть клуб
ничную тему и съиrрать на струнк-:в эротоманiи. 
Впрочемъ, въ фарсахъ, которые полны горизонтал
ками всякихъ ранrовъ и формацiй, давно уже про
пагандируется такого рода жанръ. Но во первыхъ 
фарсъ в-вдь вовсе нс литература, а во вторыхъ тутъ 
собственно никакихъ вопросовъ и бытовыхъ под
робностей не освiщаетсн, а д-вло идетъ только о 
томъ, съ какой стороны поу добнiе осв-втить двух
спальную постель .... 

Въ самое послiднее время цензура съ большою 
оглядкой-но все же пропускаетъ на сцену прости
тутокъ. Пропустили ихъ даже на казенныя под
мостки (<<Фимка>>-В. О. Трахтенберга и «Стtны>>
С. А. Найденова) ... Съ большими приключенiями и 
заминками-но все же пропустили ... 

Такимъ образомъ вопросъ о nроституткахъ и 
для сцены получилъ какъ бы права гражданства. 

Хочется nосмотрiть какъ и съ какой стороны 
подошли къ вопросу тi; немногiе драматурги, кото
рые рискнули затронуть щекотливую тему. 

Идя хронологически, начнемъ съ <<На Дн1>>)-М. 
Горькаrо. У ГорькагС' нром-в мелкихъ бытовыхъ 
подробностей жизни · трущобной прелестницы 
Насти, отличнq-въ отд-вльной сцен-:в -- обрисована 
склонность проститутокъ къ фантастическому ,11rанью, 
лганью близкому къ самообману. Это желанiе от
влечься отъ ужасной дiйствительности, создать 
себ-в иллюзiю иной, красивой жизни и во rлав-:в 
такой жизни поставить себя. Вы помните эту ко
лоритную, трогательную сцену. 

Н а  с т.я (закрывъ глаза и кач:э.я головою въ тактъ сло
вамъ. пъвуче разсказываетъ ). 

Вотъ приходитъ онъ ночью въ садъ, въ бес1;дку, ню<ъ мы 
уговорились-а я ужъ его давно жду и дрожу отъ страха и 
горя. Онъ тоже дрожитъ весь и бълый какъ м1шъ, а въ ру
кахъ у него ле·ворвертъ ... 

Н а т а ша (грызетъ съмечки). Ишь! Видно прав11у гово
рятъ, что студенты--отчаянные ... 

Н а с т  я. И говоритъ онъ мн-h страшнымъ голосомъ:-дра
гоц1.нная моя любовь. 

Б у б н о в ъ. Хо-хо! Драгоц1.нная? .. 
Ба р он ъ. Погоди! Не любо-не слушай, а врать не мъ

шай ... Дальше! .. 
Н а с т  я. Ненаглядная, говоритъ, моя любовь! Родители, 

.говоритъ, согласiя своего не. даютъ, чтобы я вънчался съ то
бой ..• и грозятъ меня на въки проклясть за любовь къ теб1.. 
Ну, и долженъ, говоритъ, я отъ этого лишить себя жизни .. . 
А леворвертъ у него ·аграмадный и заряженъ десятью пулями .. . 
Прощай, говоритъ, любезная подруга моего сердца! - ръшилъ 
я безqоворотно ... Жить безъ тебя никакъ не могу. И отвъ
чара я ему: незабвенный мой друrъ... Раул� ... 
· ' Бу б н о в  ъ (удивл:енно). Чего-о? .. Каkъ? .. Краулъ? .. 

· Ва р о н  ъ (хохочетъ). Настька! Да въдь ... въдь прошлый
разъ.:..:...Гастонъ быnъ!.". 

На с т  я. (вскакиваетъ). Молчите ... нес'-lастныеl .. Ахъ-бро
дячiя собаки! Развt.... развt. вы можете пониr-1а.ть любовь? .. 
Настоящую любовь? .. А у меня была она ... настоящая! .. 

. Лук а. А вы-погоди-ите! .. Вы-не м-вшайте! Уважьте че
ловъку-не въ словъ дtло, а почему слово говорится? .. Вотъ 
въ '-lемъ дt.ло! Разсказывай, д-ввушка,. ничего! .. 

Б у 6 н о  в ъ. Раскрашив'ай, ворона, перья ... 'Валяй! 
Н а т  а ша. Не слушай ихъ ... Что они? .. Они изъ зависти 

это ... Про себя имъ сказать нечего ... 
Н а  с т  я (снова садится). Не хочу больше!' Не буду rово

·рить ... Коли они не върятъ " ноли смt.ются. (Вдругъ, прерывая
ръ'-lь, молчитъ нt.сколько секундъ и вновь закрывъ глаза, про
должаетъ горя'-lо и громко, помахивая рукой въ тантъ ръчи и 
точ1tо вс.лущ11валс'ь m, от.дале1t1tу10 лузы1,у). 

И вотъ отвi:.'-lаю я ему: радость жизни моей! .Мъсяцъ ты
мой ясный! И мнъ безъ тебя тоже вовсе невозможно жить на

Т Е Р I О К С К I Й Т Е А Т Р Ъ.

J 

,, Саломея", Iоаннъ (r. Муратовъ ). 

свътв' .. Потому канъ люблю я тебя безумно и' буду любить 
no1<a сердце бьется во груди моей! Но - говорю - не лишай 
себя молодой твоей жизни ... Какъ нужна она дорогимъ тво
имъ родителямъ, для которыхъ ты-вся ихъ рс1.дость... Брось 
меня! Пусть лучше я пропаду... Отъ тоски по тебъ, жизнь 
моя ... -я одна ... я таковская! Пускай ужъ я ... погибаю ... Все 
равно! Я никуда не гожусь ... И нътъ мн'h ничего ... Нt.тъ ни
чего ... (Закрываетъ лицо рунами и беззвучно плачетъ ). 

Н а т  а ша (отвертывается въ сторону, негромко). Не плачь ... 
Не надо! .. 

Л у к а (улыбаясь, гладитъ голову Насти). 
Бу б н о в  ъ (хохочетъ). Ахъ •.. чортова кукла! .. 
Ба р о н  ъ (тоже хохочетъ). Дъднаl Ты думаешь, это 

правда? Это все изъ книжки "Роковая Любовь"... Все это 
е!Jундаl Брось ее! .. 

Н а т  а ша. А тебi:. что? Ты! Молчи ужъ... коли Богъ 
убипъ ... 

Лу к а (беретъ Настю за руку). Уйдемъ милая!.; Ничего .. . 
не сердись! Я знаю ..• Я вtрю!.. Твоя правда, а не ихняя .. . 
Коли ты вrьрuш, была у тебя настоящая любовь ... - значитъ 
бы:Па она! Была! А на него не сердись на сожителя то ... Онъ 
можетъ и впрямь изъ зависти смъется ... У него можетъ вовсе 
не было настоящаго то ... Ничего не было! Пойдемъ-ка! 
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На ст я (нрt.пко прижимая руки нъ груди). Дъдушна! Ей 
Богу ... было это! Все было. Студентъ онъ .. французъ былъ
Гастошей звали... съ черною бородкой" въ лановыхъ сапогахъ 
ходилъ... Разрази меня rромъ на этомъ м-встъ! И такъ онъ 
меня любилъ ... такъ любилъ! .. 

П у к а. Я знаю! Ничего! Я вврю... Въ лаковыхъ сапо
rахъ говоришь? Ай-ай-ай!.. Ну, и ты его тоже любила? 
tУходятъ). 

Такова эта сцена, въ которой такъ полно и об
разно рисуетсн жажда загнанной въ тупикъ жен
ской души, хотя бы въ мечтахъ увидi;ть свi;тъ, 
упиться самообманомъ... Та же жажда иллюзiи 
гонитъ проститутку къ хулиганству, I{Ъ сутенер
ству ... 

Въ «Фимкi» В. О. Трахтенберга мы видимъ уже 
проститутку не ка[съ эпизодическое лицо, а какъ 
центральное. Нiкоторая смiшанность замiчается въ 
«классовомъ>) такъ сказать положенiи Фимки. Если 
это проститутка тайная ( «для отвода)) ходитъ кру
тить папиросы по квартирамъ), то весьма удиви
тельно, какъ это она много лiтъ изъ вечера въ ве
черъ являясь въ шато-кабаки и открыто промышляя 
собой, не попала подъ надзоръ и не получила 
билета. Если же Фимн:у слiдуетъ сtrитать бланко
вой, то получится невозможное положенiе ея пе· 
редъ Слюткинымъ, отъ котораrо конечно нельзя 
было бы утаить с,оффицiальное» положенiе сестры. 
Но это конечно-для пьесы значенiя не имiющзя
техническая подробность, указывающая на недоста
точное знакомство автора съ бытовыми подробно
стями. Весьма удачно въ перrюмъ дi;йствiи отмiчена 
та же склонность проститутки ко лжи и хвастов
ству. Все это выдуманное-и разсказъ о юнкер-в, 
который купилъ для Фимки лотерейныхъ билетовъ 
на r 2 рублей и насчетъ румына, который «говорилъ, 
что я очень на венгерку похожа)> и про отца, кс
торый въ почтамтi <<главный насчетъ открытыхъ 
писемъ» ... 

При низкомъ уровн-в развитiя, который въ об
щемъ присущъ Фимк-в, въ первомъ д-:вйствiи не
прiятно поражаетъ нiкоторая фальшь, допускаемая 
авторомъ. 

Говоритъ Фима просто-просто ... И вдругъ такая 
реплика: «А я правду то лучше васъ знаю! Не тамъ 
вы ее ищете-не въ цвiпахъ она)>, или «Кто счи
таетъ другихъ хуже себя, тотъ можетъ жить только 
для одного себя» ... Да эта дидактическая философiя 
въ пору развi что Горьковскому Лукi-но ни1{акъ 
не ниже чиномъ! ... 

Однако это все детали ... 
Сущностью пьесы является вопросъ о «спасенiю) 

и «возрожденiю> проститутки. Фимку изъ трясины 
ея грязнаrо ремесла профессоръ Молтовъ извлекъ 
и поставилъ въ обстановку честнаго, семейнаrо со
жительства ... Что произошло изъ этого? ... 

Импрессiонистъ. 

(Продол,женiе слtьдуетъ). 

Из1J 6epлuкckux1J 6neчamл\иiu. 

въ Берлинi, если не ошибаюсь, второй или 
. третiй годъ существуетъ театръ, устроенный 

Максомъ Рейнrардтомъ подъ названiемъ 
«Kammerspiele>>. Максъ Рейнгардтъ прибылъ въ 
Берли·нъ nзъ Буда-Пешта, очень быстро здiсь ак
климатизировалс_я, завелъ обширныя .связи и зна
комства, въ особенности, въ финансовыхъ сферахъ, 

и какъ говорятъ, съумiлъ уб-вдить Мендельсона, 
Блейхредера и др. въ необходимос:и уд-влять часть 
биржевыхъ барышей на поддержаюе искусства. 

МаR.съ Рейнгардтъ стоялъ во главi нiсколькихъ 
театровъ. И сейчасъ у него два театра, помiшаю
щiеся рядо:мъ, бокъ о бокъ, на Schuшanstrasse. 
Одинъ большой-DенtsсЬеs Теаtег, котораго репер
туаръ разсчитанъ на большую публику, и другой 
небольшой-Кашшеrsрiеl. 

Какъ бываетъ «камерная музыка>), такъ полагает
ся быть «камерному театру)), т. е. театру тихихъ, 
интимныхъ настроенiй, безъ громкихъ эффектовъ 
и кричащихъ красокъ, «театръ души)), о которомъ 
писалъ Метерлинкъ. Зрительная зала, вмiщающая 
не болiе 300 ЧеЛОВ'БКЪ, ОТД'Б"1ана дереВОМЪ ПОДЪ 

цв·l:.тъ темнаго сафьяна. Ни лiпки, ни украшенiй. 
Очень простыя стильныя люстры по бокамъ. Сцена 
небольшая, но повидимому вращающаяся, о чемъ 
можно судить по шуму, который доносится во вре
мя перестановокъ, и безъ чего, впрочемъ, немыслимо 
было бы, по•пи безъ антрактовъ, сдiлать r5-r8 
перемi;нъ, какъ въ Ведекиндовской пьесi; <<Пробу
жденiе весны)>. Маленькая сцена еще значительно 
обрiзана на краяхъ и съужена. Въ общемъ полу
чается впечатлiнiе картины волшебнаrо фонаря на 
экран1>. Въ остальномъ многое, къ чему мы уже 
прiучены. У дары гонга въ фойе. Темнота, почти 
совершенная въ зрительной сцен1-блестятъ толь
ко три четыре матовыхъ фонаря. Раздвижной зана
вiсъ, за которымъ имiется другой, бархатный, под
нимающiйся. Кресла обширныя,_ мягкiя, въ которыхъ 
сидишь, полулеж1. Капельдинеры, бритые, какъ 
лакеи въ аристократическ�fхъ домахъ, въ черныхъ, 
застегивающихся фракахъ, черныхъ чулкахъ и баш
макахъ. 

Изо дня въ день <<Kamшerspiel» даетъ Ведекин
да «Fri.1bli1щs Erwacl1en)), Никакихъ новшествъ ни 
въ постановкi, ни въ исполненiи, какъ мы, наобо
ротъ; прiучены нашими «модернистамю), я не на
шелъ. Можетъ быть, потому, что только съ нашей, 
совсiмъ еще молодой, д()вiрчивой и малоопытной, 
публикой можно допускать шарлатанское обраще
нiе. А можетъ быть, потому, что Рейнгардту -не 
хватаетъ фантазiи и дерзновенiя. Во всят{омъ слу
чаiJ вы здiсь чувствуете себя въ театр-в, а не на 
сектантскихъ радiнiяхъ и не на яp�apRi дешеваrо 
тщеславiя. 

Воображаю, что сдiлали бы изъ Ведекиндовскаго 
<<Пробужденiя весны>) наши хлысты изъ модничаю
щихъ театровъ! Пьеса Ведекинда, дiйствительно, 
пьеса новыхъ сценическихъ формъ, хотя я лично, 
впрочемъ, не считаю это наибольшимъ ея достоин
ствомъ. 

Это произведенiе большой силы, большого та
ланта, и отъ того, что оно раздiлсно на 20 малень
кихъ сценъ, какъ нi;которыя шекспировскiя драмы, 
оно едва-ли выигрываетъ. Это осложняетъ технику 
постановки, и только. 

Притягательная сила тала.нта Вед·екинда, его ху
дожественное прозрiнiе отъ этой эпизодической 
дробности ничего не получаютъ. Но если ему такъ 
у добнiе писать-пусть пишетъ такъ. 

Пьеса Ведекинда посвящается <<замасt{ированному 
господину». Этотъ замаскированный господинъ по
является въ послiднемъ актi, вiрнiе, въ посл1щ
ней сценi, носящей, въ противоположность всей 
пьесi, символическiй и романтическiй характеръ. 
Дiйствiе происходитъ на кладбищ-в. Тамъ похороне
на маленькая Вендла Бергманъ, одна ИЗ'J. жертвъ «Про
бужденiя весны». На ея могилi; пред..tется отчаянiю 
юноmа Мельхiоръ, считающiй себя виновникомъ ея 
смерти.И вдругъ, изъ-закладбищенской оrрады,выро-
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стаетъ тiнь товарища Мельхiора, Морица, тоже 
жертвы «весенняrо пробуж.денiя)>. Онъ застр-влил
ся. «Протяни мн-в рукi » говоритъ онъ Мельхiору. 
Зд-всь хорошо ... Ты мн-в будешь блаrодаренъ. Мы 
знаемъ и видимъ все, что происходитъ на св-J:;гJ,, 
и надъ нами нi.тъ ни одного облачка. Не медлю>. 
И когда Мельхiоръ rотовъ протянуть ему руку, 
является господинъ въ маек-в. <<Ни съ мtста!» го
воритъ онъ жи-
вому. <tУходи!>) 
го в о р и т ъ о нъ 
мертвому. Исчез
ни! Не отравляй 
воздухъ гнилью 
кладбищенска го  
разложенiя. За
ч-вмъ ты лжешь, 
з ач'Бм ъ х в а
стаешься и обма
тываешь насъ 
паутиной?» 

Вся эта сцена 
полна тонкой ме
фистофелевской 
иронiи и страст
наго призыва къ 
жизни. Неиз
вiстный уводитъ 
съ собою Мель
хiора, разсi.явъ 
т я ж е с ть е г о  
нравственныхъ 
угрызенiй. 

страстно ищетъ, зоветъ. Трагизмъ въ таинственной 
сути явленiя, потому что это переломъ. Мiръ пе
реходитъ въ мiръ. Одно челов·Iзчеств6 см"Бняетъ 
другое. Ведекиндъ прекрасно уловилъ это смутное 
броженiе, эту трагедiю перелома. Вотъ куколк�1 го
товится сбросить коконъ и превратиться въ бабо•1-
ку. В-J;дъ такъ? 13-вдъ это процессъ роста, таинство 
перерожденiя. В-tдь это такъ-же значительно, какъ 

р о д и тьс я н а  
свiтъ. Вiдь ду
ши дгЬтей бере · 
менны, чреваты 
рожденiемъ зр-в
лости, подобно 
тому, какъ мате· 
ри ихъ были чре
ваты рождевiемъ 
ихъ дiтства. Но 
увы, печально и 
одиноко ·nроте
каетъ эта траrе
дiя второго рож
денiя че.лов1к::�. 
Вся забота от-

Н'Бмецкая кри
тика, въ боль
шинств-в своихъ 
пре дставителей, 
отнеслась отри
ц ате л ь н о къ 
послi;дней сце
нi. Собственно 
говоря, она, какъ 
я уже зам1,тилъ 
выше, со своею 
фантастикою и 
символикою, ма
ло того,-со сво
имъ философ
скимъ содержа
нiемъ, д'Бйстви
т ель но, нахо
дится какъ бы въ 
противорiчiи со 
ВС'БМЪ предыду
щимъ. Но это то 
именно, на мой 
взг лядъ·, и при
д а е т ъ главную 
прелесть произ
веден  i ю Веде· 

Ф. И. Шаляnинъ. 

дана его первом у 
рожденiю. Фи
з iологiя, меди
uина, педаrогiя, 
Фребель, Песта
лоцци - и к то 
ихъ назоветъ 
еще?-все это къ 
услугамъ перваго 
рожденi я, об
ставленнаго такъ 
ясно, торже
ственно, на уч:но 
и природосооб
разно. А второе 
рожденiе? Въ 
тайн'Б, въ секрет· 
н о й  полутьмi, 
безъ помощи, 
безъ руковод
ства, протекаетъ 
это второе рож· 
денiе. Вотъ педа
гогическая l{ОН

ференцiя, из о
бражаемая Веде
к и н д о  мъ, хотя 
И ВЪ ВИД'Б ЯВНОЙ 
карикатур�. Но 
карикатура все
таки отражаетъ 
дiйст в и т е лъ· 
ность. Не надо 
знать, не надо 
говорить, не надо 

(Къ гастроnямъ въ "Новомъ лътнемъ театрt."). 

кинда. Тутъ, какъ въ «Ганнеле>), очаровательное и 
какое то вполнi; натуральное, если можно выра
зиться, смiшенiе реализма съ мистикою. Но самое 
важное, что это настоящiй сапр de tblatre, тутъ 
неожиданная, блестящая развязка, мощный диссо· 
нансъ заключительнаго аккорда, раскрывающаго всю 
гармонiю предыдущаго. 

«Пробужденiе весны>>-«дiтская трагедiЯ>), какъ 
она называется у Ведекинда-посвящено половому 
вопросу. 

Въ «пробужденiи весны>) у дiтей есть что то 
трагическое въ самой подъосновi. Что то бродитъ, 

понимать... Зна
нiе, пониманiе, изложенiе обстоятельствъ и свойствъ 
второго рожденiя-это уже безнравственность, это 
уже «развращенность.>). К.акъ же должно произой
ти рожденiе зрiлости? По законамъ 1-юрали. Но 
мораль не пригнана къ моменту ро.ж.денiя ... 

Маленькая Вендла умоляетъ на колiняхъ мать 
сказать ей тайну рожденiя. Мать долго -к.олеблется, 
и когда, наконецъ, собравшись съ силами, она 
уступаетъ настоянiямъ дочери и говоритъ ей объ 
этой тайн-в, она ничего не находитъ, кромi3 словъ 
о томъ, что нужно любить мужчину вс'Бмъ суще
ствомъ своимъ, какъ маленькая Вендла еще лю-
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бить не можетъ. Маленькая Вендла теоретически 
успокоила�ь. Она знаетъ, что такой любви у нея 
н1.тъ. Но у нея есть половой инстинктъ, мистиче
ская тайна жестокости и сладострастiн. «Колоти 
меня! бей меня!>>-говоритъ она Мельхiору, и 
тотъ ее колотитъ. Потомъ также инстинктивно от
дается ему, не понимая, и глубочайшая жалость 
проникаетъ сердце зрителя къ этому маленькому 
существу, не понимающему, какъ она могла забе
ремен·вть, коr да она никого не любила. А что было 
«то?,) Она не знаетъ. Но вtроятно, таже смtсь 
жестокости и сладострастiя, тотъ жt туманный 
зовъ бунтующей природы, какъ и тог да, когда Мель� 
хi�ръ ее I{олотилъ кулаками, и ей было больно и 
пр1ятно ... 

Вся д1.тская психика, нся жизнь д1.тей, наканун1. 
и во время перелома, опред1.ляется этимъ таин· 
ствомъ второго рожденiя. И ч1.мъ натуры одарен
нiе, сr1х1стнiе, t1iмъ болi;е скрываютъ въ себi 
творческихъ способностей, т-tмъ траrичн-tе, слож
нiе, тру днi;е переломъ, т1.мъ больше сотрясается 
вся ихъ жизнь и вся ихъ природа, т1.мъ загадоч· 
н1.е вс-t ихъ· отношенiя. И ничего, ни откуда ни
привiта, ни звука, ни участiя... Одни... Одни въ 
цi;ломъ мip-t, въ обществ-t такихъ же вновь рож
дающихся. И быв;�етъ, что тонутъ въ пучин-t таин
ственнаго возбужденiя ... 

И вотъ два гробика,-бiдной дi;вочки, умершей 
отъ глубокаrо незнанiя, помноженнаго на глубокую 
страстность, и маль tшка, у котораго весь душевной 
строй перевернутъ оrромнымъ, мохнатымъ, таинствсн
нымъ чу довищемъ половой зрi;лости. Слезы и пе
чаль. Родители, педагог:и, пасторы, всi; судятъ 
вкривь и вкось. Пробужденiе весны, съ ея пьяными 
ароматами, ·забыто ими. Они не понимаютъ, почему 
мiръ, какъ вышибленн..1я дверь, срывается съ петли. 
Они не понимаютъ, что мiръ отношенiй, мiръ 
внiшнiи, опред1.ляется мiромъ внутреннимъ, что 
весна несетъ съ собою пьяную страсть, отъ которой 
кружится голова, и тог да пишутся мыслете самыми 
лучшими учениками. 

Готовится и третiй rробъ ... 
Но тутъ выступаетъ 'замаскированный господинъ. 

Довольно, rоворитъ онъ. Довольно лжи! Ибо все 
это ложь. И первая ложь есть ложь искупленiя 
смертью за вообр:�жаемые грi;хи. Все это вовсе не 
траrедiя, - это жизнь, это существованiе, нсизб-kж
ность, законъ развитiя. Не надо громкихъ словъ. 
Вы видi;ли предъ собою длинную череду печаль· 
н1.йшихъ и трагикомическихъ событiй. Вы думали, 
что это траrедiя бытiя. О.:тавьте-это физiологiя 
жизни. Все это гораздо прощ�. Это просr,о какъ 
жизнь . .Тутъ н1.тъ Фауста и Маргариты. Есть.законъ 
весны. Мефистофель не нам1.ренъ губить ваши 
души. Я_._Мефистофель, если . вамъ угодно, но я 
вамъ скажу, r1то морали нечего дiлать въ таинств,; 
'перваго ·рожденiя, какъ и въ таинствi второго. Не 
прим1.шивайте морали въ законы и ве.лiнiя при
роды. Они чужды ей, какъ она чужда имъ. И кон. 
чимъ этотъ разговоръ, и о�тавимъ кладбище, по
том.у что здiсь запахъ разложенiя, а жизнь зоветъ 
ароматами весны •.. 

И взявъ за руку Мельхiора, онъ уводитъ съ со
бою. 

Родился Человi;къ. Умеръ Ребенокъ. 

Въ такомъ именнu вид-в представилось мнi про
изведенiе Ведекинда. Это пьеса (если можно выра
зит�:,ся «пьеса>), говоря о «Пробужденiи ·Весны,>), 
полная г лубокаго реалистическаrо наблюденiя и 
познанiя, напис�нная смiло, р-вшительно и да.же 
безцеремонно (особенно гдi рисуется педагогиче· 

скiй мiръ) и въ то же время заключащая въ своемъ 
реалистическомъ костя1{'Б, въ своей, такъ сказать, 
натуралистичесr{ОЙ конструю1iи восхитит�льную· воз
можность романтическаrо воодушев.лен1я и симво
лическаго назиданiя. У Ведекинда въ этомъ смысл-t 
есть свой стиль, и ЩIЪ мастеръ своего стиля. Я знаю, 
что это, можетъ быть, не пьеса, но это интересно, 
дiйствительно ново и дiйствительно оригинально. 
Вотъ разница между оригин:�льностью, являющейся 
свойствомъ дарованiя, и кривлянiемъ въ пустот,:; 
модной подражательности. 

Максъ Рейнгардтъ ни 11iмъ меня поразилъ. Объ 
этомъ я уже говорилъ выше. Въ его постановк-k, 
дающей очень мало тонкихъ изображенiй весенняrо 
шума, звона, весенней истомы и весе�няго трепета, 
дiти кажутся д-втьми. Онъ стоитъ какъ будто на 
той же точк-t зр-tнiя, на какой стоятъ педагоги и 
родители. Въ дi;тскiй возрастъ вторглась, какъ не
чисть, половая испорченность. Потому что, если 
д1.ти, въ особенности эти .милыя д1.вочки (которыхъ 
прекрасно играли артистки) такъ беззаботны и без
мятежны, то половой инстинктъ есть точно не ве
сеннее пробужденiе, а навожденiе оrъ лукаваго. Я 
не чувствовалъ трепета этихъ д-kтей; у нихъ · не 
преломлялись голоса, какъ и души, и въ дi;тскихъ, 
неразвитыхъ формахъ, не чувствовалось броженiя 
новаrо зачатiя,-мiра половой зр1>лости. От.ъ этого 
получился двоякiй эффектъ. Во-первыхъ, безко
нечно жаль было маленькихъ страдальцевъ, кото
рыхъ с.irомилъ злой недугъ, а во-вторыхъ, чрез,вы
чайно выдвинулась въ своемъ. значенiи послiщняя 
сцена. Появленiе Неизвiстнаго словно разс'Б}JЛО 
кошмаръ. «Не бойтесь, - какъ будто говорилъ 
онъ, - все это фантасмаrорiя! По веснi; выро
стаютъ цвiты, а не гробы! По весн-в обновляется 
природа, набухаютъ почки, распускаются лепестки! 
По весн-t бродятъ живые молодые соки, с.ладкiе и 
освtжающiе, какъ напитоrо боговъ ... Все это вздоръ! 
Вс1. эти гробики и трагедiи-выдумка глуныхъ .лю
дей, придирка завистливой старости! Будьте, какъ 
весна! .• ,> 

Но если дi;вочки давали иллюзiю дi;тскаго мiра, 
зато мальчики были въ исполненiи опытныхъ, хо
рошо ( однако не настолько, чтобы не различалъ би
нокль) выбритыхъ актеровъ, тяжелы, скучны и не
отесаны. У нихъ не было звою<ихъ съ легкой хри
потцей, какъ у молодыхъ п-tтушковъ, голосовъ, ни 
того мечтательнаrо, но гuтоваго перейти въ экстазъ 
чувственности, воображенiя, которое такъ свой
ственно молодымъ поб-kгамъ. 

Все же въ общемъ, съ у доволствiемъ.-скажу 
больше-съ ласла.жденiемъ сид-kлось въ глубокомъ. 
мяrкомъ кресл1. Рейнrардтовскаrо Kaшшerspiel'я .. 
Мечталось, думалось о .м ногомъ. И между прочимъ,. 
о томъ, какъ просто все истинно прекрасное, какъ.. 
чуждо претензiи и аффектацiи! .. 

Берлинъ. А. Кугель. 

----·----

3( о 6 ы ii k е и щ а 6 р u. 

3 а посл1.днее время наша литература пережи" 
ваетъ какую-то очень странную полосу эро· 
тизма. Еще недавно, зачарованные гроты Баль

монта, его призывы къ срыванiю одеждъ были чiмъ 
то р-вдкимъ и одинокимъ. 

Теперь не то. Теперь положительно н-tтъ писа
теля, нi;тъ книжки журнала, которые бы не разра
батывали путемъ самыхъ откровенныхъ иллюстрацiй 
такъ называемыхъ . вопросовъ. (<Пола)) · и· ((Эроса>>'. 
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Съ легкой руки Пшибышевскаго, Оскара Уайльда 
и I{нута Гамсуна, у насъ пошли свои отечествен
ные lюшо sapieпs'ы, выдвинувшiе на первый планъ 
культъ гвла, даже:, не красоты, а именно тi;ла и 
похоти. 

Анатолiй Каменскiй, Арцыбашевъ, Зиновьева
Ганнибалъ, Кузминъ, одинъ за други.мъ на (1али 
разсказывать анекдоты въ стилt <сДекамероюР>, 
но :безъ его таланта. Даже почтенный Игн. Ник. 

Iоахимъ на смертномъ одрt. 

Пuт;:шенко, начавшiй въ <<Соврем. Mipi>) новый ро
манъ, заговорилъ о дi;тско:й половой любви и со
вершеюю въ стил1. Ведекинда, новая пьеса котора
rо <<Весеннiе поб1.ги» только что вышла въ рус
скомъ перевод·!;. Схожiя въ своей фабул{;, эти 
разсказы (интересный романъ г. Потапенко-конеч
но исключенiе) · дiйствителыю отличаются и съ 
большой для себя невыгодой отъ италiанскаго 
новеллиста главнымъ образомъ своимъ смакованiемъ. 
То, что Боккачiо разсказываетъ просто какъ чело
вiкъ здоровый, обладающiй здоровымъ юморомъ, 
то наши беллетристы пережевываютъ, какъ людп 
съ болънымъ воображенiемъ, бtзсильные, в1.чно ви · 
тающiе только въ области похотливыхъ мечтанiй. А 
продуктивность ихъ въ этомъ направленiи весы.1а 
основательна. И оригинальные писатели и перевод
чики, въ запуски другъ передъ другомъ, наводня
ютъ русскую литературу порноrрафiей лс1.хъ на
цiональностей. 

Послiщней новинкой въ этомъ направленiи яв
ляется драма въ двухъ дi;йствiяхъ 8едора Солло
rуба. 

Того, извiстнаго, почтеннаrо, уже с1.довласаго 
Соллогуба, который до сихъ поръ писалъ больше

о смерти, нежели о жизни и ея радостяхъ. «Меr
твыя личины», очевидно были · личинами и вотъ 
передъ нами драма совершенно въ стилt модернъ. 

Не длиненъ и ... не новъ разе ка 1ъ. И д1.йствую
щихъ лицъ всего три. Отецъ, 44 лtтъ, приблизи
тельно, значитъ возраста автора драмы, его дочь Алек
сандра, 20 лiтъ и Дунаевъ женихъ дочери, юноша, 
26 .л1.тъ. 

Движенiя масса. Отецъ начинаетъ съ мi.ста въ 
карьеръ. Онъ вдовецъ, дочери не вид1.лъ лiтъ 
шесть, вернулся домой, сразу бьтлъ сраженъ ея 
красотой и начипаетъ · разспрашивать о женихi до
вольно. таки «оригинальнымъ» способомъ. 

- Я,-говоритъ онъ дочери,-радъ за тебя. Онъ
вiдь носитъ тебя на руl{ахъ, вотъ такъ, ющъ я тебя 
несу? И носитъ и подкидываетъ? Поцiлуетъ губы 
и щеки, и снова подкинетъ, вотъ такъ? 

Допросъ идетъ все кресчендо, кресчендо. Отецъ 
на trинаетъ разсказывать дочери, какъ долженъ лю
бить челонiкъ, пылающiй настоящей страстью и 
тутъ происходитъ такая сцена. 

Ал е к с а н  др а. Ахъ, ты уронишь меня! Пусти 
меня, у тебя глазJ горятъ. 

Ре а т  о в ъ. Когда стремится онъ къ обладанiю 
красота�, }{аменныя стiны падаютъ передъ нимъ, и 
н·Ьтъ преrр::�ды, которая бы не разорвалась бы подъ 
напором·ь его изступленной воли, l{акъ разрывается 
хрупкая т1<:1нь твоего траурнаго платья. 

Ал с к с ан др а. Отец-ь! Что ты д·l;лаешь! Безум
ный, '!'Ы разорFалъ мое платье ... Ну, къ чему это? 

Ре а т  о в ъ. Не онъ нзуtrитъ тебя любить! Прости, 
ДИl'Я, 

Ал е к с а н  др а. I3отъ надо идти переод·l;ться, а 
то еще увидитъ кто ниб)•дь это разорванное. 

Ре ат о в ъ. Подожди. Дай мн·в обнять тебя ... 
Молнiи въ глазахъ твоихъ, черныхъ ющъ но•11-... 
Скажи, вид·kлъ 1<0гда нибудь онъ твой жснихъ, 
СКJJО)1нены-<iй, вотъ эту прекрасную грудь и вотъ это 
мiсто подъ золотымъ амулетомъ. 

Ал е к с а н  др а. Ну, I<O e irнo, не видiлъ. Пусти 
меня ... (Уходитъ). 

Такъ кончается первое дiйствiе. Во второмъ 
отецъ бесtдуетъ �юнфидсцiально съ же11ихомъ. 
Бес·вда вся направлеI-Jrt въ тому, чтобы убiдить 
этого юношу отказаться отъ нев-всты. Тутъ было

все пущено въ ходъ. Реатовъ сказалъ ему, что у 
его нев1.сты нtтъ средствъ, что она подкидышъ, а 
не его дочь, что у нея 0 11ень простая и не симпа
тичная родня. Въ результатt, юноша б·вжитъ, а 
Реатовъ остается съ дочерью одинъ и тутъ nроис
ходитъ ОRончательное объясненiе. 

Ре а т  о в ъ. Теперь скажи, любишь-ли ты меня?. 
Хочешь-ли быть моею? Ты поблiднiла и молчишь, 
но ты обtщала сказать мнt правду, я жду ... Какое 
долгое молчанiе... Да не торопись съ отвiтомъ, 

I<вартетъ 1. Iоахима. 
(Iоахимъ, Краузе, Виртъ и Гаусманъ). 

испытай свое сердце. (Долгое молчанiе. Александра 
отошла. Стоитъ. Возвращается). Какую тайну не
сешь ты мнi? Тебt страшно сказать ее? Скажи 
только одно слово: если ты любишь меня, если ты 
хочешь быть моею, екажи мнt: да. А если не такъ, 
скажи: нiтъ. 

А л 
е к с а н д р а с ПОСП'БШНО ). Да. 

Ре а т  о в ъ. Я достиrъ цi;ли ... Но какъ тяжелQ ... 
Ал е к с а н  др а. Скажи, я дочь твоя или н1.тъ? 
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Такъ въ r.:ечтахъ своихъ купается современная 
актриса. 

Р е а т  о в ъ. Я люблю тебя. 
Ал е к с а н  д р  а. Я не дочь теб-l;? Да? Не дач,? 
Р е а т о в ъ. Дочь. 
Але к с а н  д р а. Дочь? Что-же сожжемъ ветх1н 

слов::�, которыя насъ раздiлили. Я хочу ... 
На этомъ Соллогубъ кончаетъ свою драму. Оче

видно, при постановкi пьесы, оркестръ безъ уста
ли будетъ играть матчишъ или кэкъ-уокъ, а ре
жиссеръ съ .особенной тороплиностыо отд:1стъ въ 
конц-!; приказъ спустить занавiсъ. 

И вотъ разрiшена еще одна проблема «пола)), 
Гдi эросъ-тамъ нiтъ ни дочерей, ни братьевъ, ни 
сестеръ, ни отдС1въ, ни матерей. Эросъ упраздняетъ 
вс:в эти ветхiя слова, старые предразсу дки. 

И г. Соллогубъ, повидимому, в-tритъ въ важное 
.знаqенiе своего открытiя. Уб-вжденъ, что онъ ло
мае.тъ какiе то старые предразсудки, что онъ осво
божд:�еrъ человiчество отъ как.ихъ то путъ, оr-
1'рывает1> людямъ новые, св·втлые пути. 

Не будемъ говорить о томъ, на сколько эти явле-
. нiя дiйствительно реальны. Это вопросъ другой. 
Г. Соллогубъ можетъ сослаться даже на библейскiй 
примiръ, хотя, бы на патрiарха Лота и его дочерей! 
Д iло не въ самомъ по себt явленiи, а въ томъ 
пути, по которому Соллогубъ ведетъ къ своему 
сожженiю ветхихъ словъ. 

Что такое этотъ Реатовъ? Что такое его дочь? 
Г. Соллогубъ на этихъ вопросахъ не останавли
вается. Его герой врывается неизвiстно откуда и 
сразу моментально, че'резъ какихъ нибудь пять ми
нутъ разговора, набрасываt:тся на дочь, съ которой 
не видiлся 6 лiтъ! 

Онъ не могъ �олюбить ДО trери, какъ челов-Iщъ, 
не могъ плiнитъся ея душевной красотой. Онъ этой 
дочери не sналъ совершенно. Рецовъ-это чувствен
ное . животное, у котораго кромi похоти, по
хоти развитой до высшихъ предiзловъ, ничего нiтъ. 
При чемъ тутъ ветхiя слова! У него утрачено все, 
кромi неу держимаго тяготiнiя· :къ женскому т1,лу, 
къ мясу. Это просто самый отвратительный изъ 
сластолюбuенъ, :къ 44 годамъ своей :жизни развив
шiй въ себi · похотливыя чувства уже до предiловъ, 
превосходящихъ всякiя границы. 

А вiдь r. Соллогубъ ero хочетъ сдiлать краси
вымъ. Онъ хочетъ дать намъ новую разновидность 
кентавра, горящаго неудержимой красивой страстью. 
Что передъ нимъ робкiй, стыдливый юноша-женихъ 
даже не по.смъвшiй разорвать платья и. заглянуть 
<,подъ медальонЪ))! Юноша, :который даже не осмi,-

лился поцiловать невiсту какъ сл-:вдуетъ! Толи дiло

кентавръ! 
Увы, ·не удался г. Соллогубу его кентавръ. Его 

сi;денькiй, уже потрепанный жизнью, пускающiй 
слюни сорокачетырехл-втнiй кентавръ Реатовъ про
изводитъ впечатлiнiе совершенно иное, ч-вмъ хо
т-tлось бы автору драмы. Эго-петербургскiй кен
тавръ, или вiрн-tе сатиръ. Сатиръ, вышедшiй изъ 
той туманной слякоти, въ которой давно уже, с.ъ 
чувствомъ брезгливости, :морщась и страдая Лео

нидъ Андреевъ вылавливалъ худосочныхъ гимнази
стовъ. Гимназисты Леонида Андреева тоже сжигали 
нетхiя слова... Охвачеt�ные современной слякотью, 
убивающей все здоровое въ жизни, гимназисты 
эти съ дiтскихъ лiтъ пронизываются похотлиnо
чувственнымъ туманомъ, сначала упраж:няются ма· 
ранiемъ заборовъ

> 
а зат·вмъ переносятъ свои забор

ныя упражненiя и дальше, въ литературу, въ жизнь. 
Въ этомъ туманi зарождаются вс-t эти Реатовы и 
нечего возводить ихъ въ рангъ I{ентавровъ. Изъ 
свиньи кентавра нс выйдетъ. В. Б. 

}(о6ыя uзаакiя "meampa u Иckyccm6a". 
,,Его домъ въ порядиt" !{Омедiя въ 4-хъ д. Артура Пинеро, 

переводъ О. Н. Поповой. 8ъ де!{оративномъ отношенiи н:1 
сложна. Три де1<орацiи: библiотека, гостинная и прiемная. Два 
послъднихъ акта въ одной декорац\и. 

Пьесу можно обставить рос1<ошно, стильно, если имъются 
средства въ театрt и В!{усъ режиссера.-Дtйствiе nроисхо
дитъ :у члена Парламента, въ его имtнiи л:ьтомъ.-.Бо.rатство 
во всемъ. 

Ролей: 9 мужс1<ихъ и 4 женс!{ИХЪ.-
Великолъпная мужская рол-ь пожилого бонвивана-добряка 

и недурная резонера-любовни!{а. Остальныя роли "въ ансамб
лъ" но ас1ъ роли: типичные чопорные англичане и молодежь 
и старики. Очень важна роль мальчика лътъ 8-9. Роль отвът
ственная. Можtтъ играть дtвочка 12-JЗ лtтъ.-

Изъ женскихъ ролей: бравурная роль для молодой героини 
съ небольшой фигурой, а самое лучшее для сильной драма
тической инженю. Роль доминирующая. Бо1 ата переходами въ 
настроенiяхъ, отъ наивности къ серьезности, отъ шалости къ 
чопорности, отъ веселья къ слезамъ. 

Для бенефиса и дебюта роль выигрышная. Остальныя роли: 
rрандъ-дамъ, характерная молодая и молодая-умъющая акцен
тировать. Роли небольшiя, но типичныя, !{Остюмы современные: 
у женщинъ преобладаютъ черные цвtта, даже въ одномъ 
а!{ГВ у всtхъ черныя платья. У героини лtтнiя-цвътныя и 
одно обязательно розовое. У мужчинъ лътнiе костюмы, и обя
зат1щьно въ томъ же актt черные сюртуки. 

Построена пьеса интересно. Авторъ мастерски завязыва
етъ интригу и еще съ большимъ мастерствомъ и неожиданно 
смъло ее развязываетъ. Сильные, захватывающiе дiалоги. Есть 
длинtlоты, какъ въ общихъ сценахъ, такъ и въ дiалогахъ, 
но карандашъ режиссера легко исправитъ. Для режиссера же 
интересная ,работа въ смыспt монтировки 11ьесы, а главное 
надо срепетовать такъ, чrобы выдержанъ былъ тонъ чопор

иости общихъ сценъ. И въ эт0й чопорности бьетъ ключемъ 
другая, молодая ЖИЗ!{Ь. Этотъ КО!{трастъ всец1шо на срепе-
ТОВК'В и работ-в режиссера. 

"Пасынии жизни". Пьеса въ 4 д. Д. Бенарье. Это сильная 
драма. Въ декоративномъ отношенiи не сложна: всего двt деко
рацiи. Одна изъ нихъ идетъ на три акта: бtдная комната 
(можно сдtлать, пожалуй, подвальной), раздtленная занавtс
!{0Й на дв't половины-чистая и прачешная. 3-й актъ- простая 
приличная "подъ кабинетъ". Три акта (1, 2 и 4) происходятъ 
въ уъздномъ rородкt черты осtдлости, а 3-й въ пограничномъ 
южномъ городъ Россiи. 

Ролей женскихъ 10, мужскихъ столько же. Пьеса въ пол
номъ смыслt для ансамбля. Bct роли выигрышныя. · Здtсь 
"чего хочешь-того просишь". Если распредtлить роли по 
ст.:ринному-то всt амплуа въ большой ·труппъ найдутъ себъ 
дъло. Пьеса должна быть. обставлена первыми персонажами. 
Эпизодическiя ропи-,,выстрtл1,", говоря актерскимъ языкомъ. 
Только въ этихъ роляхъ надо владt.ть малороссiйской рtчью. 
Отвътственная роль мальчишки лътъ 9. Пьеса взята изъ 
еврейской жизни. Само названiе говоритъ о ея содержанiи. 
Концы актовъ эффектны. Финалъ-за сценой погромъ, а по
тому режиссеру есть возможность закончить пьесу бравурно. 

Костюмы современные. Бtднота. Доминирующей роли нtтъ. 
Пьеса въ западныхъ южныхъ городахъ будетъ, надо полагать, 
пользоваться успtх?,.�Ъ. В. М. Я1tовъ. 
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jVi ал е и ь k а я х р о и u k а. 
**·Х· Въ Н.-Новгородъ принятъ рядъ мt,ръ къ охраненiю 

нравственности ярмарочнаго обывателя. 
Зэ.прещено танцовать матчишъ. 
Шансонетная пъвица г-жа Зинина лишена права пt.ть въ 

"Фол.-r-Бержеръ". 
И, наконецъ, еще одна шансонетная пъвица, г-жа Ленская, 

лишена права пtть въ предълахъ ярмарки. 
Такъ сказать, чре�вычайная охрана нравственности. 
·X··K·:i: Намъ сообщаютъ, что на-дняхъ Харьковъ обогатился 

тремя домовладtльцами изъ числа малорусскихъ артистовъ. 
r.г. Суходольскiй, Сабининъ и Стодоля прiобръли недвижимо
сти-дома, болъе или мен·ве доходные. Изъ артистовъ домо
владъльцевъ г. Харькова можемъ еще отмътить: М. Л. Кро
пивницкаго, Н. Н. Синельникова и А. П. Смирнова, Въ тоже 
время не можемъ не отмtтить, что старый домъ Дюковой О. Н.,
сестры А. Н., участницы ея антрепризы, проданъ, какъ зало
женный по тре.щ, закладнымъ.

·К·*" Изъ фельетона г. Оссовс1<аго объ .Iоахимв въ газетt 
• Слово". "Одинъ лишь разъ сдълалъ онъ въ художественной 
жизrfи ложный шагъ, 1<огда, поддавшись обаянiю Франца 
Листа, переселился въ 1850 году, въ качествt. концертмейстера, 
въ Веймаръ. Послt.днiй былъ тогда центромъ "новонt.мецкой 
музыкальной школы", и, казалось, волны поднятаго ею рево
люцiоннаго движенiя готовы были захватить еще одну силу. 
Но Iоахимъ почувст�овалъ ложность своего положенiя и чрезъ 
три года покинулъ Веймаръ, а 27-го августа 1857 года по
слалъ Листу свое историчесное письмо, гдt, открыто разъ на
всегда отрекался отъ "новонtмец1<аго направпенiя". И вотъ, 
!{ОГда въ 1876 году Ваrнеръ открывалъ съ небывалой помпой 
свой храмъ-театръ въ Байрейтt,, а весь цвt.тъ музыкальнаrо 
мiра служилъ 1<расивымъ фономъ для его торжества, Iоахимъ 
въ числъ немноrихъ ( среди нихъ былъ и его друrъ Брамсъ) 
демонстративно отсутствовалъ. Я не знаю даже, прослушалъ 
ли онъ когда нибудь хоть одну Вагнеровс1<ую музыкальную 
драму. (Брамсъ, по !{райней мt,pt,, до конца жизни остался не
преклоненъ). Однажды, впрочемъ, въ разговорt, Iоахимъ замt
тилъ, что содержанiе "Лоэнгрина" даже нравится ему и, будь 
у него досуrъ, онъ не отказался бы ... положить его на музыку. 
Еще недавно спросили его мнtнiе о Берлiозt. 

- Я думаю, - писалъ въ отвътъ Iоахимъ, - что Берлiозъ 
оказапъ зловредное влiянiе на развитiе музыки, направивъ ее 
на ВН'ВШНОСТЬ ... 

Iоахимъ, 1<онечно, молился инымъ богамъ, и на непоколе
бимую вt.ру въ нихъ опиралась эта его прямота, я бы сказалъ 
даже-прямолинейность. Зато послушайте, что, напр., гово
ритъ онъ объ одномъ изъ своихъ боrовъ-о Себ. Бахt.. 

"Ка1<ъ исконный источникъ величiя и добра, влечетъ насъ 
къ себt, его музыка. Въ горести и радости, но всегда съ бла
rоговtнiемъ возвращаемся мы. 1<ъ нему. И это счастье, что все 
болъе и болtе широкимъ круrамъ становится возможнымъ ис
пытывать на себъ его оздоравливающую силу. Онъ не выно
ситъ никат<ой самолюбующейся сентиментальности, никакой не
обузданной страстности Поэтому, поменhше словъ о немъ и 
побольше дt.ла, побJльше живыхъ Баховскихъ звуковъ" ... 

»Однажды въ средин-в 50-хъ годовъ Бюловъ услышалъ ис
попненiе Iоахимомъ концерта Бетховена . 

... ,, Это гъ веLiеръ останется незабвеннымъ и единственнымъ 
въ памяти тtхъ,-писалъ онъ на сл1щующiй день,-кому вы
пало это художественное наслажденiе, исг,10пнившее душу rлу
бо1<ихъ восторrовъ. Не Iоахимъ иrралъ вчера Бетховена, иr
рапъ самъ Бетховенъ. Это уже не испопненiе высочайшаго 
генiя, это само откровенiе, и даже величайшiй с1<ептикъ дол
женъ повърить чуду. Подобнаго перевоплощенiя еще не бы
вало. Никогда еще произведенiе ис1<усства не возставало предъ 
внутреннимъ взоромъ въ столь живомъ, въ столь просвtтлен
номъ образt., и никогда еще безсмертiе rенiя не претворялось 
въ дtйствительн-вйшу� дъйствительность столь возвышенно и 
свътозарно. На колъняхъ должно бы слушать такую музыку. 
Всякая попытка передать впечатпt.кiе, произведен!iое вqера 
Iоахимомъ въ десятой симфонiи Бетховена (такъ Бюловъ на
зываетъ скрипичный концертъ Бетховена), была бы оскверне
нiемъ святого мt.ста" ... 

--�-

Х� сезону 6u npo6uкцiu. 
Астрахань. Доаматиqе:кая труппа г-жи Поляковой заканчи-

вщпъ сезонъ 19 августа. . 
Двинqнъ и Псновъ. Театры арендованы С. А. Трефиловымъ. 
Кiевъ. Зим.-1iй сезонъ въ театр-в "Соповцовъ" открывается 

"Тремя сесграми". Репертуаръ первой нед1ши: ,,Борьба за 
престолъ" Ибсена, ,, Привидt.нiя", ,,Ундина•, ,.Сестра Бэатриса". 
Первыми новинками пойдутъ также "Чортушка" Амригеат -
рова и • ,,Беэпечальные" (,, Волна") Рышкова. 

Въ театрt. ,,Бергоиье" сезонъ откроется 15-го сентября 
"Фарсомъ• Новикова. 20-го ноября на смtну фарсу прii,детъ 
новиковская оперетка, которая будетъ играть до Рождества; 
во второй половинt, сезона предполагаются спектакли мало
россовъ и нtмецко-еврейской труппы. 

Въ театрt Крамскаrо предполагаются въ теченiе сезона 
спектакли польс1<аrо фарса, польской оперетки и польской 
драматич. труппы во rлавъ съ г. Каминскимъ, а также га
строли r. Орленева. 

- Пвтнiй сезонъ въ саду "Шато-де-Флеръ" занрывается
29-ro августа. Подв:.�зающiяся въ саду труппы - опереточна
С. Н. Новикова и еврейсно-нtмецкая Я. В. Спиваковскаго,
по окончанiи сезона въ Кiев-в, пере1'>зжаютъ въ Одессу, rдt. 
будутъ играть въ театр-в Серебрякова. Труппа г. Спиваков
скаrо пробудетъ въ Одесс-в съ 1-го по 15-е сентября, посл·Ъ
чего она посвтитъ Кишиневъ и зат-вмъ совершитъ турнэ по 
провинцiи. На смi,ну ей въ театрt, Серебрякова начнетъ
играть съ 16-го сентября труппа г. Новикова. 

- Ходат�йство r. Дуванъ-Торцова о разрt.шенiи возобно
вить въ предстоящемъ сезон-в постановку пьесы Л. Андреева 
"Ж11знь чеrювt.ка" rубернаторомъ отклонена . 

Въ своемъ прошенiи г. Дуванъ-Торцовъ говоритъ слt
дующее: "Въ теqенiе весенняrо сезона пьеса прошла 16 разъ 
и никакихъ волненiй и инцицентовъ, нарушающихъ правильное 
теченiе пьесы и спокойное настроенiе публики, не было. По
мимо купю;,ъ драматической цензуры, мною сдъпаны и другiя 
измt.ненiя въ пьес-в, ЧТ() служить запогомъ спокойнаrо те
ченiя спекrакля. Пь�са въ настоящее время идетъ безnрепят
ственно вJ мноrихъ городахъ Россiи и готовится нъ посrа
новкъ въ мос1<овскомъ Художественномъ театрt.". 

- Въ Россiи нътъ теноровъ. Такъ заявипъ С. В. Бры
кинъ театральной яо:--1мисiи и просилъ допустить къ участiю 
въ с11ектакляхъ въ качеств-в nостояннr1.rо артиста труппы-ита
лiанскаго пiшца драматическаго тенора Фернаденцо Дель-Мо
раль. По контракту артисты, не владtющiе русс1<имъ яэыкомъ, 
въ составь постоя'lной труппы принимаемы быть· не моrутъ. 
Коммисiя вынесла допустила участiе Фернаденцо Дель-Мораnь 
лишь въ качествt, гастрольнаrо исполнителя. 

Репетицiя танца Саломеи. 

м��ерх:ольдъ.-:Ннъ! Нвть! Б:::>п,ш'е стыдп11во-й грацiи ... 
Вотъ так.ъ! .. 
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- Театральная коммисiя предоставила въ предстоящемъ
сезонt; ус'tройство симфоническихъ концертовъ кружку про
фе:ссiональныхъ музыкантовъ, во rлав'h котораrо стояrъ 
гr. Чеччотъ и Тутковскiй. 

- Полный составъ оперной труппы С. В. Брьпшна на
зимнiй сезонъ. Капельмейстеры: Пагани, Эспозито. Сопрано: 
Арцы.башева, Бал.3:новская, Де-Кастро, Де-Рибасъ, Долженкова, 
Колесникова, Нвrина, Трахтенбергъ, Розовская. Меццо-сопра
но и контральто. Бiшявсная, Дельмасъ, Стеблина, Платонова, 
Правдина, Таирова, Чапщrнскаq. Тенора I: Долининъ, Мосинъ, 
Ор'hшкевичъ, фонъ-Ригенъ, Фернандецъ дель-Мораль. Тенора II: 
Внуковснiй, Ковтон.юкъ, Летичевскiй. Баритоны I: Анцреевъ, 
Маратовъ, Зелинс1<iй, Петровъ, Полуяновъ. Баритоны II: Ко
валевскiй, Филимоновъ. Басы: Боссэ, Тихановъ, Цесевичъ, 
Шуваловъ: Басъ буффъ: Дисненко. Балетмейстеръ: Ленчевскiй. 
Прима-балерина: Ланге. Балетъ изъ девяти паръ. Главный ре
жиссеръ: Боrолюбовъ. помощникъ режиссера, Гринберrъ, Ки
ревичъ. Суфлеръ: Гринберrъ. 

- М. Е. Медвiщевъ приглашенъ на будущlй сезонъ
г. Брык11нымъ въ Кiевъ въ качеств-!, учителя сцены въ город. 
театр-в. 

Н.-Новгородъ. Ярмарочная цензура сугубо строга. Не раз
р'hшены, напр., нъ· постановкъ "Богъ мести" въ театръ сада 
,.Фали Бержеръ" и "Новая жизнь" Потапенки-на сценi?. Лу
бянсна.rо сада. 

- 14 августа въ театрt сада "Фали Бержеръ" состоялся 
первый спектакль на татарскомъ языкt. прiъхавшей сюда изъ 
Казани мусульмансной труппы. 

Новочеркасскъ. Алекса•щров ;кая ротонда снята на будущiй 
лi;тнiй сезонъ А. Б. Половцевымъ. 

Одесса. Г. Никулинъ готовится къ открытiю зимняrо сезона. 
Первая забота объ учащейся молодежи. Г. Никулинъ вводитъ 
111!.лый рядъ самыхъ лнберальныхъ реформъ. До сихъ поръ 
ль·готными билетами пользовались только студенты, при чемъ 
совершенно иrнориро�ались десятки тысячъ учащихся всъхъ 
другихъ среднихъ; nрофессiональныхъ и городскихъ учебныхъ 
завед�нiй. Теперь эта привилегiя распространена на всъхъ безъ 
исключенiя. Г. Нинулинъ въ пылу увлеченiя реформами готовъ 
даже принести въ жертву свои личные интересы. Онъ считаетъ 
крайне ненормальнымъ и несправедпивымъ сущестяующiй по 
рядокъ предоставленiя льготныхъ мъстъ только на такiе спек
такли, когда сборы все равно были неполны. Отнынъ на всt 
спектакли безъ исключенiя будутъ оставляться льготныя мъста 
дf!Я учащихся. 

Рига. Русскiй театръ предполагается открыть 19 сентября 
,, Ревизоромъ". 

Ростовъ-на-Дону. Въ м-встной газетъ читаемъ: "Назначенная 
въ .Асмоловскомъ театръ гастроль М. В. Дальскаго 7 августа, 
(,,Д ... Карлосъ" и "Женитьба Бtлугина "), не состоялась, въ 
виду болъзни супруги артиста, которая находится въ Таган
ро_гt, въ лечебницъ Зака. Г. Дальскiй былъ вызванъ экстренно 
туда". 

Ростовъ-Таганрогъ-Новочериасскъ. На з1;1мнiй сезонъ С. И. 
Крыл?ВЫt:fЪ уже сформированы для Ростова, Новочеркасска и 
Таганрога три труппы-дв'h драматическiя и одна опереточная. 
Какъ будутъ распредtлены труппы еще пока не:выяснено. Со
ставъ �лiщующiй-1 драматическая: г-жи Юренева, Лилина, 
Троицкая,· Анчарова, Новская, Кудрявцева, Лабунская, Чарова, 
Петровска:S;1, Павловская, Морская, Ястребова. rr. Нинольскiй
Фецоровъ, ' Двинскiй, Нероновъ, Михайловъ, Чужбиновъ 2-й, 
Григорьевъ, Максинъ, Вронскiй, Петровъ, Ассановъ, Курбскiй, 
Зоринъ, Черкашинъ, Званцевъ. Режиссеры: Григорьевъ и Вла
дынинъ. Суфлеръ-Горевъ: Вторая драматическая труппа: 
г-жи Юрьева, Петрова, Малаксiанова, Волконская, Лавровская, 
Бартл�вичъ, Черницная, Донская, Салiасъ, Стрiшьская, Гон
чарова, Корбузъ и !)аскал.iтл; rr. Нерацовскiй, Лось, Мервиль, 
Борисо;�ъ, Маликовъ, К. Гари_нъ, Медвtдевъ, Кузнецовъ, Ла
врецкiй, Тарисскiй, Мининъ, Д9нцовъ, Борскiй, Сергi?.евъ. Ре
жиссерq1: Маликовъ и Борисовъ. Помощникъ режиссера Молла. 
Суфлеръ Курбснiй. Составъ опереточной труппы слtдующiй: 
г-жи Пiонтковская, Сергtева, Гуровt-1чъ, Жуnинская, Корбутъ, 
Горская, Борская и Токарева 1-я; вторыя роли: Борисова, 
Семенова, Токарева 2-я, Крамская и Правдина; rr. Амираго , 
Чарскiй, Чугуевъ, Грековъ, Чужбиновъ 1-й, Градовъ, Каnи
нинъ, nростакъ Писаревъ, дирижеры: Сибирякъ и Радгаль. Ре
жиссеры: Градовъ и Капининъ. 

Саратовъ. , Съ 10 августа въ театрt. Очкина начались га
строlJИ И. А.· Каширина. Первая гастроль-,, Семья преступ
ника м . 

Сызрань. При перечисленiи состава труппы г. Прозорова 
вкрались слъд. ошибки. Героиня не Вальянова, а М. Я. Вага
нова и С. И. Ярцевъ не салонный резонеръ, а герой-любовнинъ. 

Тула. Въ арендуемомъ С. А. Трефиловымъ и А. М. Доро
шевичемъ театр1'.· циркв всл1щствiе ветхости эданiя спентакли 
воспрещены. Носятся слухи о постройкt. городского камеи
наго театра. 

- Народный домъ на эимнiй сезонъ комитетомъ nопе· 
читепьства о народной трезвости сданъ г-жt. Зарайской. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: просто жуть беретъ при мьiсли о 
rоиъ, что будетъ у насъ' на рождественскихъ праздникахъ! .. 

Того еще не ·было ни въ одномъ городъ. У насъ будутъ од110-
вре.ме1то подвизаться цълыхъ три малорусскнхъ труппы: r. Су
ходольскаго-въ циркъ бр. Никитиныхъ, г. Сабинина-в.ъ цир
къ Грикке (черезъ дорогу) и г. Саксаrанскаго-въ Маломъ 
театръ. Остряки изъ хохловъ же говорятъ, что "це, мабуть, 
съiздъ", о которомъ писали недавно въ нашемъ журналt. ма
лорусскiе артисты. Труппы будутъ огромныя. У г. Суходоль
скаrо одного наберется свыше 70 душъ! .. 11 Ръзня" будетъ идти 
во всю и въ репертуаръ, и въ обстаноакъ, и въ ц-внахъ на 
мi?.ста. nKpaxa" въ обиходномъ смысл-в слова не будетъ, ко 
нечно,-потому что первыя двъ труппы достаточно обезпечены 
своими антрепренерами, а "товарищество" Саксаrанскаго, сей
часъ подвизающееся въ Кiевъ, обезпечиваетъ себъ турнирное 
ратоборство резервнымъ фондомъ въ 8.000 р.,--блаrо дъла въ 
Кiев-в у него блестящiя ... И такъ, Харьновъ, будучи колыбелью 
малорусскаго театра, можетъ оказаться своего рода полемъ 
изъ "Руслана". Потери будутъ огромны,-въ этомъ, полагаю, 
не сомн-вваются и сами упрямые и азартные играни того 

матча, ноторый будетъ разыгранъ съ Рождества по Великiй 
постъ,-съ 26 деI<. по 24 февраля,- почти два м-всяца! .. ,.По
бачимо, щось второпается",-какъ сказалъ старый хохолъ, 
раздувая трубку въ еще неизданной мною малорусской пьес·в. 

I. '1'. 

- Любопытное зр-впище представляетъ собою пресло
вутый "Буффъ", на кафешантанныхъ подмост�<ахъ нотораrо 
образовался теперь своего рода опереточный классъ,-этаl{iе, 
знаете, курсы по прiобр-втенiю опереточнаго шика и игриво й 
веселости ... Кажется, со времени существованiя оперетки Харь
новъ не вид-влъ такой слабой труппы, въ смысл-в постановки 
дъпа и неравенства силъ. Хоръ-что-то безконечно жалкое, 
орнестръ-пародiя на неrо. И вотъ все это безъ СI{Ладу и паду 
топчется на маленькой сцен-в съ обл-взлыми декорацiями, при 
снисходительномъ участiи публики, рублей на тридцать-соронъ 
въ вечеръ! .. А мъстный оффицiозъ-.Губернскiя вi?.домости", 
съ миной опереточной наивности въ пантапончинахъ удив
ляется тому, что публика "игнорируетъ этотъ театръ, кото
рый по составу труппы и постановкi?. пьесъ (?!) заслуживаетъ 
безусловнаго вниманiя ... Оперетта "Продавецъ птицъ" прошла 
прекрасно ... О r. Рощинt, въ роли продавца-говорится, что 
,, игралъ онъ съ настроенiемъ и пользовался большимъ усnъ
хомъ, выразившемся даже въ поднесенномъ бунет-в" ... Хорошо 
пишутъ рецензенты II Губ. въд. ", но только скверно, что они 
не равны въ оцt.нк-в артистовъ изумительной оперетки II Буфф а". 
Объ артисткt. Лавровской говорится: ,,Хотл Лавровской нельзя 
отказать въ нъкоторой сценической опытности, ,io что мы 
можемъ сказать объ артистнъ, которая думаетъ, что канканъ 
и неумъстные туалеты бэбэ, на крупной фиrурt артистки, мо
гутъ сдълать ей карьеру и бс:п, иад,ичiл голоса и nониманiя 
того типа, который она изображаетъ. Впрочемъ галерк'h это 
нравится и дешевь1й успъхъ обезпеченъ". 

Вотъ онъ "губернскiй стиль" и аристарховское безпристра
стiе! .. А r-жа Лавровская чуть ли не единственная, кого еще 
можно видt.ть и слушать въ этой оперетк'h. В. К.

.. .. 1 

По 1t р о 6 u и 'ц i u. 
Въ Астрахани въ драматической труппъ гастролерами при 

глаш�ны "Японки-гейши". Узкоrлазыя нрасавицы сдiшали пе 
репопненный сборъ. ,, Независящiя" обстоятельства, очевидно 
миновали г. Полякову и "Жизнь Челов-hна" разр-вшенная только 

на два раза - идетъ ·въ пятый разъ. 
Въ Назанн у малороссовъ дi:.ла хорошiя. 
М-встяый рецензентъ, восторгаясь малороссами, доходитъ 

прямо до поэтизацiи (можно такъ сказать?) "чудныя, очарова
тельныя сцены Украинской жизни ласкаютъ взоръ зрителя 
своей живописностью и ·яркимъ вонлощенiемъ южной природы. 
Обаятельныя картины малоросс!йской жизни производятъ пре
восходное· впечатлънiе по своей колоритности и яркости, ко
торыя видимъ на. сценъ". 

Господи, хоть бы посмотрt.ть!! 
Въ Иiевt труппа. Саксаганскаго поставила новинку � Панна 

Штукарка", Кiевская в-всть" не довольна выборомъ этой пьесы, 
rдъ а'8торъ "позволилъ себt ввести въ крамне каррикатурной 
обстановкъ лозунги, составляющiе святая-святыхъ дпя цълыхъ 
теченiй общественной мысли". 

Въ Могилевъ прit.хало изъ Тулы оперное товарищество 
ПQдЪ режиссерствомъ Кровецкаго . Объявлено 3 спектакля: 
11 Евrенiй Онъrинъ", ,.Демонъ" и "Пиковая дама". 

Въ 'Нижнемъ-Новгородt наконецъ то полные сборы. И вино· 
вата въ этомъ "Веселая вдова". 

,, Въ общемъ грустно было смотръть,· читаем-ь въ II Bonrapi?.", 
на оперныхъ артистовъ, выступающихъ въ· о переткt.". 

Въ "Фоли-Бержеръ" опраздновали 25-ти лътiе артистиче
ской дt.ятельности А. А. Левицкаго. 

Въ Ростов:t-на-Дону первая гастроль Дальскаго прошла при 
слабомъ сбор1'.. Художеств·енный успъхъ большой. Вто'рая га
строль "Гамлетъ". 
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Въ Самарt состоялось юза концерта: Лабинскаго съ Прео
браженскимъ и Карагеоргiевича. Мi:,стный рецензентъ вi:,роятно 
принадлежитъ къ провинцiальнымъ "профессорамъ ц музыки. У 
Лабинскаго онъ нашелъ дефектъ въ буквt. ,, а" на верхнемъ 
регистр-в. а Преображенскому преподалъ совt.тъ, что .басо
вой rолосъ созръваетъ окончательно позднt.е всъхъ другихъ"-... 
А относительно Карагеоргiевича и друrихъ концертовъ читаемъ: 
,, нътъ, концерты даетъ только наше отдъленiе: другiе же. ука
занные-лишь балаганы. И странно, балаганы эти охотн-ве 
пос-вщаются, чъмъ серьезные концерты мъс 1 наго отдълен iя ц. 

Въ Чернигов-в малuроссiйская труппа В. Грицая поставила 
" Евреевъ" Чирикова въ передt.лкt. Порховскаго. Пьеса про
шла съ успъхомъ. Сборъ полный. 

Въ Саратовt г. Кручининъ вы1·оняетъ семь потовъ изъ сво
ихъ артистовъ. Не мытьем·.ь, такъ катаньемъ, а сборы, молъ , 
возьму. Не угодно-ли разыграть та1<ой спектанликъ: ,,Каторж
никъ"-драма въ 4-хъ ц. и "Радiй въ чужой постели"-фарсъ 
въ 3 д. 

Въ Севастопопt на см11ну "Фарса" пожаловали малороссы 
С. А. Глазуненка. 

Въ Сумахъ труппа Садовскаго скоро .понинула городъ. При
чиной, говорится въ "Рад11": 

,, Соромно за сум чан тим, що йдуть вони на тов пом до вся
ких борцiв, фокусникiв то-що; i ходили на вистави д. Чернова, 
труппа якого очевидно вабила 'ix гопаком, фарсовимъ репер
туаром, та крикливим хором. 

Тодi як Садовсышй не хоче пiдлещуватись до смаку пу
блики". 

Въ Томснt дирекцiя малороссiйской драмы сама проситъ 

публику не ходигь на спектакли. Не вt.рите? Вотъ анонсъ: 
,, вслiщствiе реальности постановки пьесъ слэбонервныхъ про
сятъ не приходить•·. А такъ накъ вtкъ теперь всеобщей сла
бонервности ... 

Въ Харбинt товарищество художественнаго театра, пишетъ 
г. Гейматъ, устраиваетъ "благотворительные спектакли въ 

пользу самихъ себя"· ,,За спеkтакли товарищество драматиче
снихъ артистовъ беретъ со студентовъ малую толику-500 ру6. 
А позволено спросить, часто ли у товарищества бываютъ 

сборы по 500?" -J.L.-

=. . : 

Про6uицiальиая л\monucь. 
ХАРЬКОВЪ. Л-втнiй сезонъ проходитъ ни шатко, ни валко. 

Оперетка, начавшая съ гр11хомъ пополам:ь дtятельность въ 
"Буффt,", бывшемъ кафе-шантан11 г. Жаткина, скоро должна 
была перемt.нить свой флагъ ... Аварiя произошла эдtсь. ча
стичная и артисты съ хоромъ и орнестромъ сравнитею.но бла
гополучно выбрались на берегъ, - цотерпiши лишь сами не
опытные кормчiе и дов11рившiе имъ залоги .. Легномысленные 
мореплаватели, число которыхъ, вообще, станови.тся все больше 
и больше... Удивительно, наная масса пустопорожнихъ люди
шекъ ищетъ около театра, - безразлично, какой бы онъ ни 
былъ,-обогащенiя и летитъ на огонь, накъ бабочки... Посл'h 
шести спектаклей оперетка, сформированная гг, Рудэевичемъ 
Н. А и Семеновымъ, пер�шла къ хозяину сада "Буффъ" 
r. Жаткину, ед-впавшему затраты на обстановну сцены, .до 
того не имtвшей ничего., кромъ накого _то соблазнительнаго
грота для шансонеточной программы. Не думаю, чтобъ г. Жат
нинъ заработалъ что-нибудь на этой " аферt.", - иначе cie 
дt.ло назвать нельзя. Во всяномъ случаt хорошо, "то краха 
не случилось и актерснiе гроши 1ie прощэдутъ походя, какъ 

это часто бываетъ въ "л11тнихъ nредпрiятiяхъ". Въ трупп11 
есть недурныя силы. На первомъ мt.стt, конечно, надо поста
вить т-жу Рязанову, гг. Рощина и Дубровскаго (oqa б1'!1вшiе 
оперные nъвцы); · имъютъ успt.хъ г-жи Лавровская и Нещ,
сонъ,-у послъдней большой rолосъ и есть школа, но она 
слишкомъ массивна для амплуа лирическихъ гороинь. I]ожи
наетъ лавры въ "Цыганснихъ n11сняхъ" Тамара Грузинская. 
нПуснай свt.тъ осуждаетъ" (оп.ереточный, нонечно) е� участiе, 
какъ профессiональной "шансонетки", въ nредставленiяхъ. 
труппы "артистовъ".,-но она безусловно тэ,лантлива, эта блъд
ная черноволосая пt.вица и при томъ у 1-1ея естр весьма· не
дурной гопосъ ... Какъ она, такъ ·,, начинали" или, .върнt.е, про
должали и другiя: знаменитости цыганснаго жанра�_ У спъхъ 

у публини· Тамары Грузинской-большой. Сборы въ опереткt 
слабые. Не думаю, чтобъ дiшо окупило себя. Будь все въ 

труппt ровнtе и значительнtе, вtроятно и дt.ла бы щци лучше. 
Въ нtсколькихъ оперетнахъ участвовалъ С. К. Сарматов1:�, 
лt.тнiй. любимецъ наше.й публики. Это талантливый и разно
образный комикъ, который въ своеt:1ъ жанрt является непод·
р�жаемы_мъ, - его шаржи и нарикатуры смtшатъ с�мыхъ 
хмурыхъ людей. 

Въ театрt. Гри,кке неожиданно .появищя Г .. r. Ге съ ,труп
пой, игравшей до того въ Луrа,.нскt.. Нач.с1-ли "Богомъ мести". 
Театръ былъ почти полонъ на первомъ прехст.авленiи и сталъ 
пустовать. эатt.мъ. Г. Ге игралъ Шепшовича. Это не былъ 

Янкель Шоломъ Аша, :i ка.кой то варiантъ къ нему. Сурро
гатомъ Сарры явилось олицетворенiе ея г-жей Жуковой. Ис
полненiе г-жи Холмс1<ой

1 
та�<ое яркое, красочное, полное жизни 

и естественнссти, типичное бе.;1ъ 1ъ1-ш шаржа, и въ сравне
нiе не можетъ идти, конечно. Хорошо играла г-жа Есиповиqъ 
(Маньна). Дальнtйшiе спектанли все то же самое: конечно, 
,, Ка_знь" и "Трильби". Въ первой играла Кетъ г-жа Писарева, 
а во-второй г-жа Есипо1шчъ. Срепетов.ка пьесъ заслуживала 
похвалы. На пятомъ спектанлt. дtло стало и труппа уtхала, 
нажется, въ Сумы. Налетiшъ метеоромъ М. В. Дальскiй, -
сыгралъ "Отца" и �Гражданскую смерть" и уtхалъ; сборъ 
бьiлъ въ "Буффъ", принимая во вниманiе вс-в "смягчающiя 
вину обстоятельства", довольно хорошiй. 

Малороссы г. Суходольскаго 1шюютъ себ'h по зернышкамъ 
въ буднiе дни, а въ праздники заrребаютъ настоящую толику. 
До сихъ поръ труппа не въ убыткt. Что то "зробилось" въ 
дtлt. г. Суходольскаго,-в11роятно, большiе заработни его въ 
прошломъ году и начал-в этого взбаламутили главныхъ его 
сотрудниковъ: вr.t. они хотятъ "пануват·ь" и пускаются въ 
антрепризу,-такъ, теперь уходитъ г. Шатновскiй, самый ве
селый и комичный антеръ труппы,. а до тсго выбылъ г. Саби
нинъ. Это то же самое, что было во времена оно, .ноrда Кра
пивницкiй покинулъ Старицкаго, а Садовскiй и Саксаганскiй 
съ Карымъ вышли то же изъ дtла, раэдtлившись потомъ 
между собою въ свою очередь ... Духъ Запорожской Сt.чи жи
ветъ, если не въ творенiяхъ те-перешнихъ малорусскихъ дра
матурговъ, то въ ихъ личномъ обиходt и настроенiяхъ ... 

I. Г-1,.

ЕКА ТЕРИНОДАРЪ. 15 iюля закончились спектакли драмати
ческой труппы Н. И. Собольщикова-Самарина. Въ этомъ году 
г. Собольщиковъ съ 23 апрtля по 15 iюля взялъ 33,184 р., 
т. е. немногимъ больше 400 р. на кругъ. Много повредили не-
11редвидънныя обстоятельства. Сняты были посл;,, перваго пр·д
ставленiя "Жизнь чело&t.ка", .Недру и" и "Братья помt.щики". 
Не разрt.шили ставить "На днt." и "Мtщане" (какъ Jl(H'В со
общилъ уполномоченный г. Собольщинова). Изъ новинокъ не 
быnъ понятъ и прошелъ бе::�ъ всякаго успъха "Богъ мести", 
очень понравилась пьеса "Хаосъ", шедtt·ая 4 раза "Нравствен
нымъ устоямъ" прекрасно разыrраннымъ г-жами Соколовской, 
Славатинской, А�цыбашевой, Гондатти, Валентиновой и Орnо
вымъ-Чужбининымъ не повезло, хотя они шли три раза, но 
при слабыхъ сборахъ. Помоrъ дълу и "Шерпонъ-Хольмсъ" 
въ довольно слабомъ исполненiи, далъ хорошiе сборы и "Петръ 

Великiй" съ Собольщиковымъ въ главной роли. Съ большимъ 
успъхомъ прощли четыре спектакля �Въ город.;,,", три
,,С,тепа" 

Бенефисы (номинальные) въ этомъ году прошли болъе 
успвшно. Лучшiй сборъ далъ сенефисъ имъвшаго вообще боль
шой усnъхъ Орлова-Чужбинина, поставившаrо "Новый мiръ". 

Съ хорошими сборами прошли бенефисы г-жи Вейманъ 
( ,, Карьера Наблоцкаго"), г-жи Гондатти ( ,.Сытые и голодные"), 
г. Лепковснаrо (пСтъны"), г. СобоЛ1:щикова (,,Первая муха"),
г-жъ Саколовской (.Вторая молодость"), Славатинской (н Нина" 
и "Стеклянный домъ"), Валенти� овой ( ,,Крикъ жизни"). 

По понедiшьникамъ шли спектакли отъ .15 к. до 1 Г·, да
вали переполненный театръ-больше 350 р., по субботамъ об
щедоступные же всегда были полны (около 400 р.). 

Репертуар·ь все время серьезный и во всякомъ случаi, 
чистый. Изъ нлассиковъ: ,, Безприданница",. "Плоды просвt.ще
нiя ", ,,Горе отъ ума", "Василиса Мелентьева", .. Отелло", ,,Ко
варство и любовь". Изъ новинокъ: ,,Въ город-k", ,,Богъ мести", 
,,Хаосъ", ,,Недруги", ,,Братья помtщики", ,,Жизнь чеповt.к_а", 
,,Воръ ", ,, Нравственl-iые устои", ,,Склепъ ". , ,,Спаситель", ,,Стt
ны", ,,Крикъ жизни", ,,Стеклянный домъ", .,,Шерлокъ Хольмсъ": 
,,Дорога въ адъ". Изъ повторенiй: ,,Воспитатель. Флакс "анъ", 
,,Новый мiръ", ,,Цl:.11.а жизни", ,,Первая муха", ,,Вторая моло
дость", ,,Сестра Те еза", ,,Петръ Великiй", ,,Блуждающiе огни", 
"Нищiе духомъ ", "Карьера Н аблоцкаго ", ., Сытые и голодные". 
Лучшiе сборы дали: ,,Въ городt,", ,, Петръ Великiй", ,,Жизнь 
человtка", ,, Новый мiръ",- ,,Богъ месп.". Самый ,небольшой 
сборъ (первое nредставпенiе 198 р., третiй спектанль въ сезонt. 
на Пасху, и повторенiе 87 р.) дала ..• ,,Безпр.иданница"�·· Иэъ 
артистовъ наибольшимъ успt.хом ь пользовались г-жа Вей
манъ, артистка съ темпераментомъ, умъющая носить. туалеты, 
очеl'!ь сценичной наружности. Г-жа Соколовская тоже о:чень 
нравилась публикt въ роляхъ grandedame. Самыя удачныя. роли 
Дины ("Въ ropoдt", Ольги Томилиной- ,,Скnепъ", Пани Дуль
ской, ,, ,,Нравственные устои)". Обладаетъ представитепьной 
наружнс стью. 

Г-жа Гондатти, несомнъI:1н�, артистка съ дарованiемъ, очен" 
нервная исполнитеnьница. Ycnt.xъ ея въ роляхъ ingenue dra
matique дълила и г-жа Вален.тинова, молодая артистка съ хо
рошимъ будущимъ. Г-жа Арцыбашева .хотя и рtдко выступала 
(неудачно складывался репертуаръ), но успtла показать хоро-
шее знанiе сцены, хорошiе туалеты. 

Г-жа Славатинская съ усп11хомъ несла .амплуа ingenue 
comiqцe. Г-жа Матрозова прекрасная, съ искреннимъ. тономъ 
драматическая старуха . 

. Среди· мужчинъ шумнымъ успъхомъ пользовался Орловъ
Чужбининъ, очень СОЛИДНЫМЪ И П.ОСТОЯННЫМЪ уСП'ВХОМЪ С0Пр0ВО • 
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ждались выступленiя г. Пепновскаго, не меньше нравился пуб
лик1. и г. Собольщи{овъ. В. 3ыrовскiй иrралъ ръже Орлова
Чужбинина, но тоже имtль успъхъ благодаря искренности 
исполненiя; лучшей ролью считаю царевича Алексtя въ "Петрt 
Великомъ" и Человt.1<а въ "Жизни челJвъка". 

Очень добросовtстнымъ исполнителемъ является г. Вапуа, 
прекрасный и разнообразный характерный артистъ г. Кручи
нинъ. Хорошiй коми"ъ r. Пукинъ. Изъ вторыхъ в ,двинулся 
Дымскiй, Гуровъ, Мальцевь. Съ 20-ro iюпя С. И. Крыловъ 
при:13езъ опереточную труппу послt цtлаго ряда волненiй и 
хлопотъ по по�оду евреевъ въ трупnt. Пос1 радалъ хе ръ 
и оркестръ изъ-за "ограниченiй". �оставъ труппы поря
доLiный. Въ женском� персоналt. съ rромацнымъ успt.хомъ 
выст1,пила г-жа Сергt.ева, очень тонко передающ�я свои пар
riи и красиво исполняющая цыганскiе роман ·ы, обладаетъ свt.
жимъ, достаточно обработаннымъ сопрано. Г-жа Жулинс1<ая 
хорошая каскадная, съ хорошей фразировкой, темпераментомъ, 
голосъ-rрудное меццо-сопрано, нъснолько грубоватое. Слt.ду
ющiя примадонны: г-жа Полинова, молодая артистка съ силь
нымъ голосомъ, съ плохо разработаннымъ нижнимъ реrистромъ, 
г-жа. Фролова съ остатками голоса, но съ бойкой игрой и умt.
нiемъ танцовать забористо канканъ. Очень хорошая 1<омиче
ская старуха г-жа Борская, недавно перешедшая изъ касr<ад
ныхъ. У г-жи Бобятинской rолосовыя средства сильно помяты 
врем�немъ. 

У баритона Чугаева большой rолосъ, плохо обработанный, 
безъ мягкости, прозу rоворитъ плохо. У Амираrо сильный те
норъ, но тоже какой-то сухой и не захватывающiй слуша1еля. 
Комикъ Градовъ сер:ьезный, хорошо чиrающiй куплеты, не при
бt.гающiй къ шаржу, часто граничащему съ клоунс1шми вы
ходками Чужбинова; очень сп.:,собнаrо артиста, признающаr о 
въ публикъ только rаллерею, но, надо сказать, имtющаго боль· 
шой успt.хъ. Костенко-простой, грубоватый второй актеръ. 
Хоры и оркестръ идутъ хорошо подъ уп�:-авленiемъ Сибиряка 
и второго дирижера РотГ'ольца. Костюмы, декорацiи-новыя. 

. При опереттt_ балетъ изъ трехъ паръ, вносящiй большое 
разнообразiе въ оперетки. Хорошiе танцоры Г'-жа Пантревичъ 
и Виттихъ. 

Пока. о�ень хорошiй сборъ далъ только первый спектакль 
и "Веселая вдова". На будущiй сезонъ театръ поLiти сданъ 
Собольщикову, хотя не навtрно. Есть предложенiя Крылова, 
Шевелева, 'Бородая. Меня лично удивляетъ такое малое коли
чество предложенiй-вtдь Екатеринодаръ лътомъ золотое дно 
для антрепризы за неим-внiемъ зимняго театра и вслъдствiе 
этого J:!ЫНужденной _голодовки публики зимой, и за отсутствi
емъ какой бы то ни было конкуренцiи. Съ 18-го сентября 
спектакли малорусской труппы Прохоровича. Л. 0-иъ.

НИСЛОВОДСКЪ. Театръ въ Желъзноводскt, театръ въ Эс
сентукахъ, театръ въ Пятигорс1<t, курзалъ въ Кисловодск-в
четыре ловца на одного звtря-курортную публику. Но пуб-
11ика искусно из9tгаетъ разставленныя для нея приманки и 
не посъщаетъ ни одноГ'о изъ четырехъ театровъ. ,, Несравнен
ная'' К.оммиqаржевская, ,, король русскихъ баритоновъ" Тарта
ковъ, ,, московская Кармэнъ" Петрова-Званцева, ,, лучшiй въ 
Россjи Канiо," - Давыдовъ. и мноГ'очисленные dii mino1·is glo
riae �стрt.чаютъ необычную для нихъ пустоту въ рядахъ ар
мiи своихъ слушателей и зрителей. Армiя-на полевыхъ рабо
тахъ: гуляетъ, купается, дышитъ rорнымъ воздукомъ, сама 
воспроизводитъ въ жизни феерiи, драмы, оперетты. Въ дожд
ливые дни публика сидитъ. дома, и теорiя о скучной погодt, 
загощ1ющей пуt5лику въ зрительный залъ, не оправдывается. 
Счастливымъ исключенiемъ явился .единственный" концертъ 
г-жи Олимпiи Баронатъ въ Эссентукахъ, собравшiй многочис
ленную публику. Но, какъ Троя была взята хитростью, при 
помощи коня, такъ и сборъ былъ взятъ криqащимъ объявле
нiемъ эъ мtстныхъ газетахъ о томъ, что для "знаменитtйшей 
n'ВВИ!-\Ы нашихъ дне.й" г-жи Баронатъ требуется "роскошное 
ландо съ б-влыми лошадьми". 

1\1iТроумный изобрtтатель "лошадинной" рекламы г. Те
рентьевъ, \mpressaгiq г-жи Баронатъ, былъ вознагражденъ пол
нымъ сборомъ. За "единственнымъ" концертомъ посп1щовала 
"единств.енная" ,, Травiат�", при чемъ оркестръ явился изъ 
парка, а персонажи изъ сос1щней оперетки. Зная басню о ле
qедt и двухъ .его то�арищахъ, публика предпочла воздержаться 
на ceti разъ отъ выдачи новаго диплома за изобрtтательность 
г. Терентьеву: залъ былъ наполовину nус'Гъ. 

Въ Кисловодскомъ курзал-в (опера г. Литвинова) старый, 
заигранный Р�.пертуар� .. Новинкой явилась лишь "Анна Каре
нина" Гранелли, по сюжету оказавшаяся скоръе однофамили
цей, ч�мъ родственницей знаменитой героини Толстого. Успtхъ 
,,Анны Каре::,1iиной"-отрицательный. Въ состав-в оперной труп. 
пы г. Литв.иtiова о:rл:\i�ныя силы: Тартаковъ, Давыдовъ, Бакла
новъ, Боссэ, Петроаа�Заанцева, Балановская. Изъ трехъ ди
рижеровъ съ похвалой_ можно отозваться лишь о Штейнбергt 
и Л1:1твинов-в. Третiй - г. Барбинъ дирижируетъ безъ всякаго 
ycn.txa.: Большой .инте.ресъ · у. публики вызвали гастроли въ 
onepi. г. Литви�ова возвратившагося недавно изъ Нью-Iорка, 
тенора г. Алчевскаго. Для дебюта его даны были. ,,Гугеноты"., 
собравшiе полный залъ. Г. Алче;вскiй имt,лъ ог.ромный успt.хъ 
Х пубЛJil(И,: Большой голосъ (съ dо-дiээомъ. вверху),. музыкаль-

fедакторь О. р. 1\,уrел.ь. 

несть исполненiя и проявленный имъ темпераменrъ создали 
изъ него отличнаго Рауля. Тартаковъ - Невера и Боссэ 
Сенъ-Бри дали отличный ансамбль. Спектакли съ участiемъ 
г. Алчевскаго хорошо посtщаются публикой, Но, въ общемъ, 
итоги д1.ятельности накъ кисловодской антрепризы r. Литви
нова, такъ и остальныхъ трехъ театровъ (антреприза Браги
на), нельзя признать особенно удаqными въ матерьяльномъ 
отношенiи. 

Остается утъшаться тъмъ, что "артистъ тоже человtкъ" 
и пребыванiе въ обстановк1. I<урорта ему полезно не только 
какъ дъло, но и какъ отдыхъ. 

) ДруГ'ое положенiе курортныхъ антрепренеровъ: лъченiе 
нарзаномъ не разсъетъ ихъ меланхолiю. ]!) - ъ. 

СЛАВЯНСНЪ. Минеральныя воды. Только на 1 мъсяцъ уда
лось мнъ вырваться изъ душнаго и пыльнаrо Новочеркасска, 
и мъсяцъ этотъ я провелъ на Минеральныхъ водахъ въ Сла
вянскъ. Первоначально я ръшилъ было отдохнуть и отъ теат
ральныхъ впечатлънiй, но р·вшимости моей хватило менtе, 
чъмъ на 2 недtnи: интересныя пьесы и н·вкоторые старые 
знакомцы - премьеры труппы В. М. Бъжина, о которыхъ у 
меня сохранились самыя прiятныя воспоминанiя за время ихъ 
игры въ Новочеркассl{ъ, неудержимо повлекли меня въ театръ, 
и я не раскаялся. 

В. М. Бъжинъ, представитель товарищества, составипъ 
небольшую, но сильную драматиLiесl{ую труппу, приrласивъ 
премьерами такихъ артистовъ, какъ r-жи Днtпрова, Рахма
нова, Нининская, Линецкая, г-да Смирновъ, БълиновиLiъ, Ор
скiй, Бала1<иревъ и нък. др. 

Предоставляя бол-ве подробный отзывъ о труппt м·встному 
1<орреспонденту, я счиrаю своимъ долrомъ лишь отмътить, что 
незнакомый мнъ дотолъ В. М. Бъжинъ, какъ администраторъ 
и режиссеръ, оказывается весьма дt.льнымъ и энергичнымъ 
труженикомъ сцены. 

Составъ труппы давалъ ему полную возможность ставить 
даже весьма сложныя пьесы (напр, ,,Иванъ 'Миронычъ", 
.,Высшая школа", ,,Отмtтка въ поведенiи", ,,Шерлокъ Хольмсъ", 
"Богъ мести", ,,Неводъ" и проч.); но досадно и вмъств· съ 
тtмъ смt.шно было видъть, какимъ ничтожнымъ матерiаломъ 
располагалъ г. Бъжинъ для обстановки сцены декораuiями, 
мебелью и вообще бутафорiей. Въ этомъ отношенiи управленiе 
курорта, очевидно, даетъ слишкомъ мало арендующимъ его 
театръ, предоставляя имъ изобрtтать всевозможныя 1<омби
нацiи перестановки и "обновленiя ", чтобъ хоть немного 
скрыть, замаскировать бtдность по колиqеству и убожество 
по качеству наличнаго театральнаго имущества. 

Обращаясь къ исполненiю, отмtчу весьма хорошiй успъхъ 
перечисленныхъ мною премьеровъ и самого г. Бt.жинёi, также 
изрlщка выступающаго въ небольшихъ роляхъ. 

Въ заключенiе скажу,. что нигдt еще въ театральномъ 
залt. мн-в не приходилось видъ,ъ такого множества подрост, 
ковъ и даже просто дътей, какъ въ славянскомъ курзал·в. 
Среди взрослыхъ же замътно преобладали женщины, и встрt
чались, чего я уже положительно . не ожидалъ, далеко не 
одинокiя фигуры представителей православнаrо духовенства, 
прiъхавшихъ на курортъ полъчиться, отдохнуть и поразвлечься 
отъ "прозы жизни". Посъщенiе православными священниками 
театральныхъ представленiй (за исключенiемъ немноrихъ, по
сtщать которыя противно всякому уважающему себя чело
вtку) мнt кажется не только не постыднымъ, но даже очень 
желательнымъ и полезнымъ для всесторонняго развитiя этихъ 
ближайшихъ наставниковъ и руководителей нашего простого 
народа. Запрещенiе "отцамъ" церкви пос-вщенiя всякихъ теат
ральныхъ зр-влищъ въ настоящее время лично мн-в кажется 
однимъ изъ самыхъ грубыхъ анахронизмовъ, одной изъ наи
болъе печальныхъ традицiй, къ сожалънiю, глубоко укоренив
шихся въ сред-в нашего духовенства, а главнымъ образом1,, 
его высшей iepapxiи. Матовъ. 

НIЕВЪ. Сезонъ въ театрt. ,,Соловцовъ" открывается пьесой 
• Три сестры". Дальнъйшiй репертуаръ на первый мt.сяцъ:
,,Борьба за престолъ" Ибсена "Прив11д1.нiя Ибсена, ,, Ундина"
(,, балетная"), ,,Семнадцатипътнiе" Дрейера, "Чертушка" ·и "Го
рячее сердце". Репетицiи началлсь 1-го августа. Съtхалась
почти вся труппа, за исключенiемъ г-жи Пасхаловой и г. Го
рiшова.

Новый главный режиссеръ г-нъ Марджановъ сказалъ 
труппt. вступительную рtчь, въ которой изложипъ свое ре
жиссерское "credo". Требованiя г. Марджанова сводятся къ 
• безукоризненному знанiю ролей" и "безусловному под<Jиненiю
главному режиссеру", .антрепр:енеръ не долженъ имъть ника
кого (?) влiянiе на сферу дtятельности главнаго режиссера.

ЭнерГ'ичныи молодой человъкъ, ученикъ Станиславскаго
г. Морджановъ произвелъ на всю труппу п·рекрасное впеча
тл-внiе, и, надо думать нынt.шнiй сезонъ расшевелитъ изба
лованныхъ кiевлянъ. Опыт.ы съ передвижной сценой· удались 
какъ нельзя лучше, антракты такимъ образомъ; значительно· 
сократятся

1 
орке�тра, по примъру прежнихъ лt,тъ, не будетъ 

вовсе, а, теперь даже помъщенiе для орке.стра сра.внено со сценой.
Отремонтировано фойэ; сдt.лань новый ходъ' подъ сцену. 

На драматическiй сезонъ возлагаются самыя радужныя на..: 
дежды. . . · · ·· .A-i. Ф. · · 

'ftэяаrел.ьюща З. D· 'jимофеева (Холмская); 
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