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Z-5' S'�,остоялось годовое собран iе  уполномоченныхъ 
Союза сцен и ч .  ;1 ·l;ятелей .  Ито ги за годъ намъ неиз
в'!::,стн ы ,  н о  вот·1., 1 1то напечатано:  

" Год�·Р 1 н ы мъ собран iемъ упопном оченныхъ отъ 
сою:.;а н ·l:, с ,сол ы<о (?) изм·внены постано влен iя преды
ду щихъ собран iй ,  а имен но: участ iе  союзни1<овъ въ 
1<асс·в взаи м о r ,омощи п р изнано необязател ьны мъ;  
11 роцентныя отч 11 сленiя отъ заработ1<а  отм ·внены со
вершенно ,  взам·вн·ь же ихъ,  на усилен lе средствъ 
союза, увел ич енъ rоди ч н ы й  взносъ " .  

Эти изм ·внен iя  представляютъ, однаl(о, н е  " н·!; ко 
торое " ,  а оесьма  существен ное, орган  и чес 1<ое отсту 
плен iе  отъ самой идеи  Союза: ., въ единен i и- сила " , 
" вс-1::, за одного " и т. д. Необяэател ы--юсть участ is1 
въ 1<асс·Ь взаи мопо мощи есть, въ сущности , !{ рахъ 
товарищсс 1<ой 1< руrовой пору 1< И .  Отм ·l:.на  вы четовъ 
изъ жал о ван iя , съ увет-1 1.J с н i смъ (ка 1<и мъ?) годового 
вз носа есть п р ибл ижен i е  Союза сценич .  д·внтелей къ 
общему типу блаrотвор нтел ьн ыхъ обществъ. 

Одно  изъ двухъ: или непра 1пичны самыя  основа
н i я устава Союза, или при орган изацiи были допу 
щены  \( ру п н ы я  оши6 1<и .  Мы дум аемъ, что здtс1,, 11 
то, и другое. Составители устава были  п роникнуты 
вt рою въ м аrичес1<ую силу вел и1<ихъ словъ, которыя 
достаточно  произнести , чтобы свершилось д·вл о.  Он и  
упустили  изъ виду, далtе, что nрофесс i ональный 
союзъ, въ строrомъ смыслt слова ,  н е  п риложимъ 
къ сред'r, артистической

1 
rд·в та1<ъ развита и ндиви

дуал ь ность, гд-в та1<ъ безконечно разнообразны раз
м ·в ры  вознаrражденiя и даро ван iй .  Зат-вмъ, что I<а
сается п рактическихъ о ш ибо!{Ъ при орrанизацi и ,  то 
объ н 11 хъ, полаrае мъ, распространяться изл и шне .  
Все  было сд·вл ано для того, чтобы отш вырнуть отъ 
себя самыхъ преданныхъ людей, чтобы вооружить 
п роти въ себя сам ыхъ сол идныхъ представителей те
атральнаrо м i ра; мелк iе  л юдишки плел и  паути н у  
и нтриги ,  и грали на  демаrогическихъ струнахъ, оболь 
щал и чернь  н есбыточными  надеждам и  . . . 

Повиди мому ,  выборы этого года нtсколько обно
вили  составъ п равлен iя .  Задача Со юза одна1<0  тепер ь 
въ десять разъ труднtе той ,  которая предстояла въ 
начал·в ,  при самомъ возн и 1< новен i и  Союза. Разъ 
н·втъ ни обязател ь ной кассы ,  ни обязател ьныхъ вы
четовъ изъ жалова н i й--нужны-ли и м ·встные отд·вл ы 
и вообще, нуженъ-л и весь уставъ въ н ын·вшнемъ 
видt? О чев идно ,  нужно стро ить новый Со юзъ , потому 
что тотъ, преж н i й ,  почти что с1<ончался . . .  

Въ понедtльникъ состоялось соединенное засt
дан i е сов·вта Театрал ьнаrо Общества  и ревизiонной 
ком м ис iи ,  постановившее отложить годовое общее 

собран i е  Театральнаrо Об щества на осен ь.  Это 
еди нственный благор"азумн ы й  вы ходъ. Какъ читате
ля мъ извъстно изъ пом ·вщен ной въ п рошломъ N!!. 
зам ·вт1< И ,  отчетъ до сихъ поръ не готовъ, ревнзi он 
ная 1со м м ис iя  его еще не  разсrv,атри вала .  Таки мъ 
образомъ ранtе половины  iюня  об щее собран iе не 
могло бы состояться , а въ это время огромное 
больши нство членовъ разъ·взжается. 

Другой вопросъ: должн ы  ли та�<ъ запаздывать 
отчеты? И должны ли эти заnаздыван i я  нос11ть бол·ве 
ил и мен·ве хроничес1< i й  харантеръ? 

Вотъ л ю боп ытное и что назы вается " наводящее 
на размышлен i е "  письмо актера, полученное нами 
по поводу нашей  статьи относительно ранняrо от
!< рытiя л ·втняrо сезона:  

. я  въ нсдоум ·l.lн iи: другъ, ипи 1Зраr·1; а1пероr1ъ наnисалъ 
это? 

Съ одной стороны тро r·астъ ::)та за бота объ а1('!·ерсl( о мъ 
здравiи ,  съ дру t'Оi� · ЖС стороны жесто!{о лишать , а нтеровъ 
отнрытыхъ сценъ nозможности 1-щ 1 �ать ранъu1е зарабатыо;,�тъ 
себ·в 1<у со 1<ъ х1 1 'l,ба, необходимость 1С оторu. 1 ·0 о с обсн1 10 снпьно 
ощущается 1 1 осн·в вem11<a r·o поста. 

B·l,дL·, 111<терамъ жало 1,ншьо ч ислится тоJ 1ы<о со  дн я от1<ры 
т1я сезона, а до то ,·о мы обн:Jаны рсnстнро 11uть совср 1 1 1 енно 
бсзnлат1 10 еъ тс <1 ен iи  по чти 2-хъ 1 1сц·Ь11 ь н 1 1отому весьма 1 10-
1 1ятно ,  что ан·1·ср • 1 1 1 рсд 1 1оч 1 1тшог1, тср1 1·\нъ холоJtъ, получая за 
это жало nа1 1 1,с , 1 1 ·Ьмъ мсрз 11 у т1., ;�аромъ 1 1 а  репстrщiяхъ. 

Г. Б;�ум 11альнтъ и дру1 · iс а1 1тре 1 1рс 1·1 с ры ,  pu110 на•1 аf1ш!с се
зонъ, эаслу жи нают-ь 1 1 с  11 о р ица1 1 iя ,  а бт11 ·онарност11 за J 1 1-1ш 1 1 i i1 
:1аработо"ъ, доставленный им и  на 1JJему брату а1<Тсру , а съ хо 
нодомъ 1< анъ - 11 иGунь б ороться мож110 1

• • • A1.'IJ /CJ)7, Л .  J//aд ·1�0111щi?".i. 

Грустное впечатл·вн iе  nроизвод итъ это п исьмо. 
За аl{теромъ Шат<овс кимъ м ножество другихъ 
актеровъ, и вс ·J:, они  готовы " бо роться " съ холо
домъ, л и ш ь  бы не было голода . . . Толы<о бы  съ го
лоду не пом ереть , а ужъ какiя хотите собачьи усло
вiя существован iя, - -актеръ на все соrл асенъ: ,, хо
лодо мъ не ст·всняется " . . .  

А Баум вальдтъ пользуется . . . 

� р о н  и к f\.
Слухи и вtсти. 
- Домъ, принадлежавщiй Теа·rрt1.льному Обществу (на Ки

рочной улиц·в J н проданный н·вснольно л ·!?>тъ назадъ , · . фонъ
Мюлперу,  вновь перешспъ въ собственность Общества. Всл·\щ
ствiе неплатежа r. фо 1 1ъ -Мюллсромъ nроцентотзъ 110 закладной,· 
домъ назш1ченъ быпъ въ продажу. Въ соединеююмъ зас·iща
нi й Сов-вта и ревиз. 1<оммисiи p·l;ш�i-ro, въ виду недостаточно 
выrодныхъ ц·Ьнъ, n редложенныхъ на ау1щiонахъ , остав1пь до мъ 
за Обществомъ. 

- Предс·lщательнице й  союза сцениче снихъ ц·hятепей сноnа
избрана М. Э. Мондшейнъ, товарищемъ предс·Ьдателя -- Н. М .  
Падаринъ, секретаремъ- Н .  Н . Спера1 1с 1< i й ,  1<<1 зн.1чссмъ-В. Н .  
I{ узнецовъ. 

--- В. О. Степановъ-А шнинази остаnляетъ уб·hжищс. По  
предписан iю врачей ,  пош,зу ю щихъ е 1·0 отъ н сврастен iи, 0 1 1ъ 
у·взжаетъ въ деревню. 

- Заr·отовr< а пьесъ нъ будущему ссзо 1-1 у ,  Зако 1 1 чены пьесы:
В .  А .  Тихо нова ,, }l{изнь дости.нетъ 1

' ( rm1 11 1 1 ыf.i  rсрой- -·д·hйстви � 
тельный статсl{i й сов·hтнинъ) ,  Н .  10. )\( у 1<0 11 с 1<ой --- ,. Д·вти " . О 
пье с·в В. А .  Рыш 1<ова " Ка�ен ныя 1щар 1·иры\ рису ющей бытъ 
L1инов 1-1111<овъ, и принятой на t<азснн у ю  сцен у ,  м 1,1 уже сообщали. 

- 1-lа-дняхъ въ реданц iи  "Знан iя '' 1 1 роисходило чтснiе но
вой пьесы М .  Горышrо . Отрсчсн iс о·гъ Jtpaмaтypr·i н не состоя• 
лось. 

-- Въ ноя бр·Ь бунущаr·о сезона состои1·ся продолженiе се
р i и  спентаклей Стар1-1 1 1 н.1 1 ·0 теuтра .  О 1 1ередь аа. XVI н XVfl вв. 
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Реnертуаръ: Комедiя ппаща и шпаги, интермедiи и лр. (Лопе
де-Веrа, Кальдеронъ и др.). Послъ Петербурга рtшена по-вздка 
въ Москву, гд·в гастроли Стариннаr() театра прошли въ этомъ 
году съ 6ольшимъ успtхомъ. 

- Е. А. БъrJЯевымъ и А. Н. Кручининымъ сформирована 
труппа для гастрольной ло-вздки В. Н. Давыд она по слъду ющ. 
город.: Гродно, Вильно, Минскъ, Моrилевъ, Витебскъ, Орелъ, 
Курс1{ъ, Юевъ, Полтава, }!{итомiр0, Елисаветrрадъ, Никола
евъ, Херсонъ, Одесса, Севастополь, Симферополь. 

Въ составъ труппы вошли: М. К. Шаровьева, М. И. Сво
бодина-Барышова, А. П. Есиnовичъ, Е. С. Саранчева, Са
ладина, Лилина, Горt,лова и rr. П. Г. Баратовъ, Але1<сандров
СI<iй, Альбовъ, М. А. Владимiровъ, В. А. Гарлинъ и др. Ре
nертуаръ: ,,Свадьба Кречинскаrо", "Король", ,,Д·!:,ти Ваню
шина", ,,Завоеванное счастье", ,,Паденiе министерства", ,,Ре
визоръ и др, 

- По сповамъ "Пет. Газ.", съ будущей осени создается
въ Петербург-в новый театръ - великосв·втснiй, подъ назва
нiемъ "Нашъ театръ". Директоромъ его и руководителемъ 
является камеръ-юнкеръ r. М. Хитрово, сынъ бывшаrо яп·онскаrо 
посланника и вну�<ъ поэта Апексtн Толстого. Труппа "На.шеrо 
театра" уже орган.изо ван а и состоитъ изъ опытныхъ св-втскихъ 
любителей и любительницъ. Спе1панли "Нашего театра" бу
дутъ идти разъ въ недълю, въ залъ "Комедiи". 

- На ст. СиверсI<ой театръ снятъ на лъто Е. А. Донсной
и А. Ранитинымъ. Въ тpynnt., между nрочимъ, состоятъ гr. 
Евдо1{Имо1:1ъ, Усольцевъ�Сибирякъ, Арнольдъ, Любомирскiй 
и др. 

- Для по·вздо1<ъ по провинцiи составилась еще одна дра
матическая труппа во глав·h съ 10. М. Юрьевымъ. Сnектаклн 
начнутсн въ Риг·в. 

- Артистка Марiинскаrо театра r-жа Антарова выступила
въ Мос1{овс1{омъ Большомъ театрt въ рош1хъ Ратмира (Ру
сланъ и Людмила") и - Вани (,,Жизнь за Царя''). 

Пt,вица имъла усп·вхъ, о чсмъ свид·втельствуеТ'ь мt.стная 
пресса; московсюи Большой театръ предложилъ r-жъ Анта
ровой занять мъсто контральто и послъдняя, в·вроятно, при
метъ это предложенiе. 

- Окончательно выяснился составъ труппы, гастролиру
ющей въ Берлин·в: r-жи Медея Фигнеръ, Кузнецова, Збруева, 
Носилова, Макарова, rr. Давыдовъ, Большановъ, Матв·вевъ, 
Браrинъ, Тарта!(ОВЪ и мос!(овскаго Больш. театра: Банлановъ 
(барит.), Пе, ровъ ( басъ ), изъ артистовъ частной русской оперы: 
Андреевъ (теноръ), Варягинъ и Серг-вс:въ (басы), Лепупчевс1{iй 
(теноръ), хоръ Марiинс1саrо театра, балетъ мос1<ов. Импер. 
оперы, орнестръ моцартовс1саго зала, каnельмейстеръ Э. Кру
шевснlй, режиссеръ Д. А. Дума, аккомпанiаторъ М. И. Я1<06сонъ. 
Реnертуаръ намъченъ сл·вдующiй: "Жизнь за Царя�,,, Русланъ 
и Людмила", .,Евrенiй Он·вrинъ" ,,Пи1<овая дама", ,,Мазепа", 
.,Черевички", ,,Русапка", ,,Демонъ" и "Дубровскiй". Для от
крытiя ставятъ: ,, }Кизнь за Царя" съ слtдующимъ соста
вомъ: А1нонида - Кузнецова, Собининъ - Матвtевъ, Ва
ня-Збруева, Сусанинъ-Петровъ. 

Въ Берлин1, предполаrаютъ дать 22 сnектакля-11 въ 
Королевен. театрt, и 11 въ Krol-teat,·. Берлинскiе журналисты 
устраиваютъ 18-ro мая, по нов. ст., баннетъ, на ноторомъ 
приглашены пtть Медея Фиrнеръ и М. Н. Кузнецова. 

- Какъ намъ сообщаютъ, за нотный матерiалъ "Сн·l.
гурочни" для постановки въ Париж·в r. Дяrилевымъ, издатель 
сочинен1и г. Римснаrо-Корса1<ова г. Бессель затребовалъ 
10.000 франковъ. 

1 мая исполнилось 20-л'hтiе сценической д-вятельности 
П. В. Самойлова. 

- Мос1<овскому Худ. театру не везетъ. Посл-в Я. М. 
Лейна, въ ночь на 2 мая арестованъ В. И. Качаловъ, на 
нвартирi, А. А. Санина, гдi:. онъ живетъ въ Петербург-в. Че
резъ н1,с1солько часовъ арестованный былъ освобожденъ. 

Московснiя вtсти. 

·Х· ·Jf 
·Х· 

- Оперная артистка Т. Г. Шорникова подверглась на
дняхъ ограбленiю. Въ 8 ч. веч. явились къ артистк-в на кваr
тиру три "студента" по дtлу. Артистка приказала попросить 
ихъ въ столовую, гдt пила чай вм-всТ'В со своимъ знакомымъ. 

Студентовъ пригласили къ столу. Послt. того, какъ они 
выпили чаю, они сказали, что пришли просить ее на концертъ, 
потомъ стали выпытывать, есть ли кто еще въ квартир-в. 
Узнавъ, что въ квартирt. кромt. артистки, ея знакомаго и 
прислуги никого нt.тъ, ,,студенты" неожиданно всночили со сво
ихъ мtстъ, выхватили изъ кармановъ револьверы и крикнули: 
" Руки вверхъ!" Затt.мъ подъ страхомъ немедленной смерти 
приказали г-жt Шорниковой сейчасъ же выдать всt бриллiан
ты и наличныя деньги. Артистка такъ растерялась, что, 
подойдя къ несгораемому шкафу, вынула цtнности и деньги и 
передала грабителямъ. 

Похищенными оказались: чековая книжна, 1000 р. налич
ныхъ и на невыясненную сумму бриллiантовыхъ и золотыхъ 
вещей. 

- Художественная коммисiя Вольшоrо 1'еа1'ра къ 1-му
мая заканчиваетъ зас-вданiя по выработнi?. репертуара буду
щаго сезона и распредiшенiю партiй между артистами. Пред-

полагавшаяся l<Ъ постановкt, въ будущемъ сезон-в опера 
11 Юдифь м не :пойдетъ. Сняты съ репертуара и оперы "Гу rе
ноты" и "Фаустъ". 

- Дире1щiя Большого театра на-дняхъ снова возобновиJ!:?.
контра1<ТЫ съ артистами-г. Посскимъ на три года, r. Трез
винскимъ на два года, г-жf}Й Павловой на два года, и Гераси
мен1со н<1. 2 года. 

- У·взжаютъ на-дняхъ за границу С. И. Зиминъ и Н. Н.
Синельниковъ. 

- Въ Останкин-k. и Салтыковк·в дачные л·hтнiе театры
сняты артистами Пеняевымъ и Печановымъ. Сформирована 
драматич�ская труппа изъ провинцiальныхъ артистовъ. Въ 
Салтыновк·в от1<рывается сезонъ 9 мая пьесой "Тананты и 
nоклонниии", въ Останнин-Ь от1срытiе сезона назначено 11а 
17 мая. 

·)t 

,,Буффъ". Лвтнiй "Буффъ" открылся, и л·втн\й сезонъ на
Чi:Jлся. Правда, большая часть nубли1си быпа въ шубахъ "' м·h
ховыхъ кофточ1<ахъ. Быть можетъ, я ошибаюсь, но мн+. пона
залось, что од-втые по зимнему I<а1<ъ будто Н()нфузились и, 
наnримtръ, моя сосt.дка по 1<реслу, чувствуя нелов,<ость, н·в
с1сопько разъ пыталась оправдаться въ моихъ rназахъ. Но, 
надо сознаться, что поступили они весьма благоразумно, ибо 
погода была не л-втняя. 

Сборъ быпъ переполненный. Счастливый антр�пренсръ-
rоворятъ про r. Тумпакова. Но онъ можетъ отвъппь словами 
Суворова - ,,сегодня счастье, завтра - с•1астье, надо же и 
ум·вньс" ... 

Впрочемъ, выборъ оперетки на этотъ разъ оказался не со
вс·вмъ удачный. Новая оперетка "Пре1<расная Голландка" нс 
оправдала ожиданiй "истинныхъ оперетоманопъ". Этотъ сплош
ной "1<э1съ-уо1<"Ь", выдержавшiй въ Лондон·в онопо 800 пред
ставленiй, до1,азываетъ пишь приверженность ,1вгл11чанъ нъ 
кэ1<ъ-уо1{у. Мы же прошли уже черезъ стадiю нэ1<ъ-уона, пере
жили " матчишъ" и ждемъ "нов::1го слова" ... За то постановна 
и 1<остюмы лас1<али глазъ. Съ этой стороны г. 'Гумпа1{0Въ и 
его режиссеръ г. Брянс1<iй себя достаточно заре1<омендовапи. 
Г. Брннс1<ому, прекрасно поставившему "Голландr<у'', все же 
маленькiй упре1<ъ. У него есть слабость 1<ъ шествiямъ и апо
ееозамъ. Въ каждой оперетк·в обязательно шествiе. Въ "Гол
ланд1св" же ихъ ц·!:.лых" два-"сырное" шестеiс и "ли1<ер1-1ое 11 • 

Не лус1ше-ли бы110-бы оба эти шествiя соединить въ одно. 
Оно, 1<акъ будто, даже и кстати-ликеръ и сыръ. 

Исполнители, эа небопьшимъ ИС!{Л!Оченlемъ, вс·h были хо
роши. Г. Монаховъ-живо, весело и съ юморомъ сы1-рапъ роль 
убъжденнаго безд-вльниr<а. Г. Полонс1<iй былъ, I<анъ всеr·да, 
nрезабавенъ. Очень мила и грацiозна ,·-жа Дмитрiе1За. Р·вэ1<а 
и угловата г-жа Шувалова. Милая а1приса съ nрiятнымъ го
лосомъ г-жа Рахманова, но r1·вть въ этой оперет1ев ей при
шлось мало, какъ и г. Михайлову. Г-жа Варламова выступила 
въ роли въ три слова, очевидно, по случаю торжественнаго 
ДНЯ ОТI<рытiя. 

На открытой сцен·в интересная и разнообразная программа 
дивертисмента. О ней №.Ы поговоримъ особо. И. К.. 

·К· ·Х· 
* 

Новый л1.тнiй тсатръ. Прошлогоднiй оnытъ постанов1<и опе-
рет1<и въ оnерномъ ансамблt, побудилъ гr. Кабанова и Я1<овпева 
изм·внить въ этомъ сезонt оперный флап, на онереточный. 
Хотя труппа въ большинствъ состоитъ изъ оnереточныхъ 
артистовъ, все же дире1щiя не могла сразу отрtшиться отъ 
прежнихъ традицiй и, r<акъ приманну, включила въ составъ 
труппы нъсколь�<о оперныхъ силъ. 

Первый блинъ, какъ говорится, вышелъ 1<омомъ. Ошибна 
въ томъ, что, имt,я въ репертуар·ь, ка1<ъ мнt, повtдал·ь одинъ 
изъ членовъ дирекцiи, нtскольно интересныхъ и музы1<альныхъ 
оnеретокъ, дирекцiя въ открытiе поставила слабую пьесу и не 
обставила ее, какъ-бы сл·вдовало для начала, лучшими силами 
труппы-не участвовали ни г-жа Пiонт1<овсная, ни г. Съвер
снiй. Между тъмъ потрачено силъ и средствъ на постанов}{у, 
повидимому, не мало. Красива постановка, напр., второго д-вй
ствiя-площадка монанскаго казино, разнообразно и достаточно 
занимательно nоставленъ карнавалъ въ 3 д-вйствiи. 

"Подъ золотымъ дождемъ"-это романсы въ лицахъ. Авторъ 
музыки r. Петровъ сложилъ въ разное время нtскопько ро
мансовъ, не отличающихъ въ авторt. яркаго оригинальнаrо 
творчества, но достаточно красивыхъ, и къ нимъ либретистъ 
nрисочинилъ содержанiе. Это не художественное слiянiе му
зыки, иллюстрирующей текстъ, и слова, источника и матерiаnа 
для музы нальной иллюстрацiи, а каждое-слово и музы на-само 
по себt.. При удобномъ и неудобномъ случа·в поется романсъ. 

Совершенно излишне и, пожалуй, невозможно передать со
держанiе оперетки. До того все банально, несвязно, случайно. 

Исполненiе "смtшанной" труuпы-съ оперными силами
еще разъ показало, на сколько оперные артисты не пригодны 
для живого дt,ла, какимъ, несомнънно, является оперетна. 

Быть .може·1·ъ, Г· жа Орель и г. Колосовъ и очень хорошiе 
оперные артисты, но здt.сь они обнаружили полное отсутствiе 
артистическаго дарованiя. Плохая дикцiя, акцентъ, ,.истукан
ное'\ столь свойственное опер-в, исnоnненiе, отсутствiе грацlи, 



-·-·-------------------

No 18. ТЕАТРЪ и ИСК,УССТВО. 319 

·j· А. А. Ридаль. 
(См. № 17). 

связанныя движен1я,-всt, эти недостатки не можетъ иснупить 
хорошо спtтый романсъ. Дi,,йствительно хорошъ былъ одинъ 
г. Рутковскiй въ своей коронной роли пьянаго нупчика. По
нравилась ттубликt еще г-жа Легатъ, своей рtзной манерой 
игры и громовымъ голосомъ "достигающая" заднихъ рядовъ. 
Не обнаружилъ особеннаго номизма и r. Звягинцевъ. Не дурно 
провела роль этуали r-жа Св-hтлова. О г-жt Потапчиной и 
др. скажемъ въ сл1щующiй разъ. 

Общiй выводъ тотъ, что гг. Кабановъ и Яковлевъ должны 
понять, что успъхъ прошлогодней оперетки съ опернымъ 
ансамблемъ, это своего рода успt.хъ сканцала и если они же
лаютъ создать на Бассейной настоящую оперетку, то прежде 
всего нужно пригласить хорошихъ опереточныхъ артистовъ, 
предоставивъ опернымъ дi,,лать свое прямое д'Е>ло. О. Л. 

·Х· ·Х· 

* 

Экзаменацiонные спектакли драматичес11аго выпускного нласса 
на курс. Раnгофъ лишнiй разъ подтвердили репутацiю А. П. 
Петровскаго, какъ умнаго и чуткаго преподавателя, умtющаго 
направлять учащихся, не накладывая на нихъ отпечатка своего 
учительскаrо "я", бросая свои "coups de maitre" лишь въ на
иболtе важныхъ мtстахъ ролей. На годовыхъ урокахъ г. Пе
тровскiй застав.ляетъ ученика детапьно разбираться въ роли 
и даетъ нужныя уназанiя подробно и настойчиво, но для экза
мена онъ ограничивается лишь "верховнымъ контролемъ", 
чтобы антрепренер1,,r и режиссеры могли видъть не -говорящихъ 
съ учительскаго голоса дебютантовъ, а будущихъ самостоя
тельныхъ работниковъ сцены. При таной системt преnодаванiя 
ученицы и ученики, привьrкшiе къ быстротt работы, находчи
вости и умtнiю безъ указки орiентироваться, сразу чувству
ютъ себя хозяевами положенiя даже въ трудныхъ услоRiяхъ 
провинцiальныхъ сцеfiъ, 

Изъ экзаменовавшихся на первый планъ надо поставить 
г-жъ Заварову (Заровскую ), Карачарову и Гнtздиnову. 

Первая проявила изящную веселость и rрацiю въ "Потонув
шемъ колокол-в" Гауптмана (Раутендеnейнъ) и трогательный 
лиризмъ въ роли Христины изъ "Забавы" Шнитцлера. Сnиш
комъ высоr<о отъ природы звучащiй голосъ оrраничиваетъ 
кругъ ролей дебютантки, ей не по плечу изъ-за этого сильная 
драма. Внъшность у нея-симпатичяая. Также миловидна и со
здана, благодаря тонкой фиrуркiэ. и звою<ому голосу, для ро
лей ingenue, субретокъ, кокетокъ г-жа Карачарова. Она-са-.,о 
веселье, жизнерадостность, юность! Въ водевилъ-монолоrъ
" Сорви голова", въ роли мальчика г-жа Карачарова обнару
жила столько юмора, наивности, такую жизненную рtчь, что 
завоевала сразу симпатiи. 

Г-жа Гнъздилова, несмотря на не боrатыя сценическiя 
средства,-желанный работникъ на сценt.. Она играетъ роли 
разнообразныхъ амплуа, въ совершенствt выработала свою 
р-вчь, ум-ветъ стильно, характерно рисовать образы. Интелли
гентная, способная аrприса. Въ Над-в (,,Воспитанница") она 
тонко показала отпечатокъ кр-впостничества на женско:::� мо
лодой душ1., тоскующей въ рабствt по свободъ. Въ водевилъ 
{,,Съ той стороны") r-жа Гнъздиnова обнаружила юморъ. 

Въ комическихъ, характерныхъ роляхъ хорошо заявили 
себя г-жи Пышенкова и Сеницкая. 

Умно, съ интересными интонацiями играетъ г-жа Костро
вицкая, но у нея переЖJdванiе въ намtренiи сильнt.е, чtмъ въ 
сценическомъ проявленiи, нtтъ rармонiи замысла и осуще
ствленiя. Вредит" г-жв Костровицной рtзкость профиля и ма
лощ�ящный maintien. 

У г-жи Долинской хорошiя сценическiя данныя, но испол
ненiе ею монолога Жанны Д' Аркъ было черезчуръ наnряжен
нымъ. Чит1<а отчетлива, но голосъ мало модулируетъ, лицо 
6-вдно мимикой. 

Г-жа Крюкова симпатична, но въ исnолненiи ея мало выра-
зительности. ]f. TaNapu1tъ. 

·Х· ·У.· 

* 

Драматичесиiй илассъ Е. П. Иарпова на новыхъ музыкально
драматичеснихъ нурсахъ гг. Заславснаго и Фистулар1t экзамено
вапся впервые 30 апръля. Г. Карповъ за короткое время сво
его преnодаванiя далъ учащимся многое:-разzоаор11у10 р·!:.чь, 
а не книжную читr<У, какъ это бываетъ иногда у начинаю
щихъ, на сцен-в, способность къ в·Ьрному пронюшовенiю въ 
сущность роли и наблюдательность, помогающую ученикамъ 
брать характерныя интонацiи изъ жизни. Драматическiе отрыв · 
ни шли безъ костюмировки и грима, что ставило учениt<овъ 
въ трудныя условiя, требовало большой силы впображенiя. Я 
не видt.лъ въ "Воспитанницt" г-жу Гузовскую, у 1<01 орой, по 
отзывамъ, хорошiй тонъ для лирическихъ ролей. Очень прiят
ное впечатлtнiе произвели на меня r-жа Сафронская въ роли 
Аrнiи (,, Не все кату масляница и), ученица съ несомнвнными 
задатками, тонко нюансирующая ръчь, проявляющая юморъ, 
г-жа Гусинова съ красивымъ голосомъ и жизненностью дiалоrа; 
г. Мурмисъ, съ реальнымъ бытовымъ тономъ; у г-жи Домаци 
также хорошiй тонъ. EI. Ta.мa1Ju1t1,. 

:r: 

* 

Благотворительный вечеръ, устроенный въ зал·}; Павловой 
23-го апр11ля, привлекъ мноrочисленную публику постановкой
,,Курантовъ любви" Кузмина, Большая часть публики шла 
исключительно съ ц·влью nосмотръть мЬдное зрi>лище, над·вясь 
встрtтить нанiя-нибудь экстравагантности. Она не ошиблась. 
Въ послъдней нартинt. сцена объясненiя въ любви Амура съ 
Поэтомъ, котораrо игралъ самъ авторъ, заинтересовала пуб
лику, знаномую съ кузминскимъ жанромъ. Когда же нача
лись танцы Амура, симпатiи разд-влились. Одна часть зрителей 
начала неистово аnпподировать, другая ши1<ать и свистать. 
Послtдняя группа восторжествовала и остановила танецъ на 
второмъ бисt дружнымъ шинаньемъ. Оставивъ въ сторон·в 
слишкомъ незатtйливый сюжетъ "Курантовъ", написанныхъ 
въ дух-в 1:таринныхъ великосвt.тскихъ пасторалей, можно сна� 
зать, что въ музыкальномъ отношенiи они обнаруживаютъ въ 
автор-в дарованiе, ноторое намеkами даетъ себя чувствовать 
въ диллетантскихъ, не развитыхъ формахъ. Размtры его не 
велики и гаснутъ отъ крайне слабаго влад-внiя техникой музы· 
кальнаго письма. Сплошь и рядомъ вы слышите унисоны или, 
мtстами, жалкую гармонiю. Мелоди ческiе обороты страдаютъ 
часто банальностью и свид'i,,тельствуютъ о недостаточной само
критикъ автора. Очевидно постановкой "Курантовъ" разсчи-

·тывали на литературное имя Кузмина, чтобъ сорвать сборъ. 
Во второмъ отцtленiи было устроено "Cabaret a1·tistique ". На
сцен-в сидt.ли наши литератоrы среди столиковъ съ виномъ и 
любезно приглашались типично эаrримированнымъ трю<Тирщи
I<омъ г. Аничновымъ прочесть свои стихи. Наибольшiй усп-вхъ
выпалъ на долю Ремизова и Блока. М.

* * 

Конщ:ртъ Люси Марсель, состоявшiйся въ роокошномъ 
зал-в Шебеко, собралъ немногочисленную, исключительно фе
шенебельную публику. Ко1-щертъ начался довольно поздно. 
Дебютантка въ рядi,, романсовъ Масснэ, Фонтенеля, Пуч
чини, представляющихъ общее благозвучное мtсто, выка
зала свою прекрасную школу, пройденную у Решке, силь
ный красивый голосъ и хорошее филированiе звука. Къ со
жалtнiю, отсутствiе въ программt содержательныхъ, въ осо
бенности драматическихъ арiй, не дало разносторонне развер
нуться всtмъ даннымъ артисrки. Въ исполненiи двухъ нt.мец
нихъ романсовъ очень зам-втно давало себя чувствовать СЛd
бое произношен\е. Въ нонцерт-в принимали участiе r. Ауеръ, 
новый хорош1й баритонъ Клифусъ и теноръ Давыдовъ, пtвшiй 
подъ аккомпанементъ rитары-г. Амичи, неаполитанскiя народ
ныя пtсни. Публика принимала всъхъ очень тепло и много 
биссировала концертантку. Очень тонко и умtло аккомпани-
ровалъ Длусскiй. В. С. 

Хuсьмо 6u реааkцiю. 
М. г. Чуть ли не всякая, маnо-малЬС!<И популярная тор· 

гово-промышленная фирма, выставляя свои экспонаты, дt.паетъ 
на этикетахъ вс-hмъ извt:тную стереотипную надпись: ,, Осте-
регайтесь поддi,,локъ! • 
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Но "жить хочется", однако, не однимъ r�оддiшывателямъ 
чужихъ этиr<етовъ и-какъ ни странно-но къ подобнымъ пре
достереженiямъ приходится прибtrать... даже нt[{оторымъ 
авторамъ драматическихъ произведенiй, изъ которыхъ мнъ 
первому и выпало на долю д·влать вышеприведенную надпись 
въ видъ настоящаго письма въ вашу мноrоуважаемую редакцiю. 

Въ журналt "Рус. Арт.", среди объявпенiй, появилась пу · 
бпикацiя о продаж·в по такой-то ц·внъ (r<стати еще и удешев
ленной) новой пьесы "Жить хочется", соч. Елены Стародубсr{ой. 

Между тtмъ, задолго до этого, пьеса "Жить хочется", 
только не Елr.ны Страродубской, а Василiя Евдою,тмова, была 
уже поставлена въ н+,снолы{ихъ городахъ, отмi;чена въ нt
скольнихъ rазетахъ, а затtмъ уже издана номмисiоннымъ от
дtпомъ при журналв "Театръ и Иснусство". 

Быть можетъ, r-жа Староцубская, идя по свtжимъ слi;дамъ 
другоrо автора и воспользовавшись заrлавiемъ чужой пьесы, 
точно рекламс1ымъ на::�ванiемъ папиросъ или шо1<олада,-10ри
дически и права, (и она это, в-в�оятно, больше знаетъ, чt,мъ 
я), но что насается этичесl(ОЙ стороны даннаrо вопроса, то ее 
едва ли возможно оправдать. 

Г-жа Стародубская, въ первый разъ выступая на драмати
LJеС[{ОМЪ поприщi;, уже начинаетъ подражать, просто-напросто 
самому заурядному извозчику, который, не щадя себя и дру
rихъ, на1<ъ бtшеный, бросается нъ панели, чтобы взять "съ 
барина" пятачномъ дешевле и этимъ самымъ отбить свдока у 
своеrо товарища. 

Я не хочу сназать, что выпускъ въ св·втъ rпьесы ,,}Кить 
хочется" за № 2-мъ уrрожаетъ мн·в ноннуренцiей въ смыслв 
пятач1{а, но самый пост1по1{ъ ея автора нс могу себt объяс
нить НИЧ'ВМЪ ИНЫМЪ, !Hll<Ъ ТОЛЬКО ЭТИМЪ. 

Непрiятно же мнt это прежде всего потому, что, благо
даря таному-чисто коммерчесиому прiему со стороны r-жи 
Стародубс1<ой и отчасти ея издателя -вполнt возможно допу
стить бол-ве нежелательное и даже обидное для меня явленiе, 
когда кто-либо не топь ко "упитъ пьесу r-жи Стародубсной вм·всто 
моей, но и самую пьесу, канъ произведенiе, со вс·вми ея стародуб
сними прелестями, по недоразум-внiю, со<петъ l{aJ<Ъ разъ ga ту, 
которая уже успtла пройти въ н-1:,снолькихъ крупныхъ горо� 
дахъ провинцiи и заrлавiе 1<оторой стало, такимъ образомъ, 
извъстнымъ. 

Изв\стно, что мноriе антрепренеры хватаются, какъ го
ворится, за что попало, лишь бы заrлавiе нам1\ченной пьесы 
фиrурировало въ репертfарi, друrихъ театровъ-и особенно 
столичныхъ! 

О, если бы они знали, ка[{iя иногда пьесы-и ка1<ими пу
тями-попадаютъ на афиши образцовыхъ столичныхъ театровъ! 

Такое ненормальное попоженiе нашей современной сцены 
вообще-и создаетъ тотъ хаосъ, въ 1<оторомъ, какъ въ мутной 
вод-в, являс,тся леr1<ая возможность н'l,которымъ мастерамъ отъ 
драматургiи половить рыбку, а в·вчно суетящимся антрепренерамъ 
и недостаточно освt.домленнымъ режиссерамъ-еще тtмъ бо
л'l,е-11опасть на ихъ удочку. Пострацаетъ же зд'!:,сь больше 
всего самъ авторъ, который по нашимъ юридическимъ зако
нс1мъ, въ подобныхъ случаяхъ, совершенно безсиленъ бороться 
съ такими безцеремонными людьми. 

Въ виду всего мною изложеннаrо въ настоящемъ письмъ, 
я-r{акъ авторъ со снромнымъ не кричащимъ именемъ, и по
слъдняя пьеса 1<отораrо "Жить хочется", судя по отзывамъ 
нtr{оторыхъ провинцiальныхъ и столичныхъ газетъ, об·вщаетъ 
сдt.паться болъе или менt.е репертуарной, первый дi,лаю ло
пыт1<у защиты своего произведенiя отъ какихъ бы то ни было 
недоразумънiй, напомн-ная rг. антрепренерамъ, режиссерамъ и 
товарищамъ актерамъ, что названная пьеса "Жить хочется• 
соч. Васипiя Евдонимова, а никого дpyroro, и-nplil включенiи 
таковой въ репертуаръ предстоящаrо лi;тняго сезона-прошу 
остерегаться ... поддвлки. 

Прим. и пр. Авторъ пьесы "Жить хочется" 
Василiй EaдoxuJ.1om,. 

' . , 

)\1 а л е и ь k а я х р о к u k а. 
":·Х·* 4 мая r. Глаrолинъ выступаетъ въ роли Iоанны д' Аркъ. 

Окаэываеrся, что это давни:1,няя его .мечта". Въ изданной 
нъсколы<с. лътъ назадъ _брошюрt онъ объясняетъ почему 
играетъ женскую роль. 

: Авторъ объ актрисахъ пишетъ: ,, Наши актрисы въ боль
шинств_i,_ обладаютъ только боrатыми гардеробами, и имъ мtсто 
въ будущемъ "театръ модъ" обезпечено. Иногда он-в ум·вютъ 
одвваться и носить костюмъ; встръчаются актрисы съ нраси
выми лицами, ръже попадаются съ хорошими фигурами; со
всtмъ немноriя имi,ютъ хорошiй гопосъ и только дв-в-три 
представляются мнъ поистинt талантливыми. Но зато всъ 
актрисы имъютъ даръ слезъ и похоти (!). И на сценt, какъ 
въ гаремв, женщины остались гаремными существами и толь
ко проституцiю т-впа замtнили проституцiей духа". 

Итакъ ... Итакъ хорошiя роли не только мужскiя, но и 
женскiя, должны перейти къ г. Глаголину. 

Впрочемъ, есть еще и спецiальное доназательство насчетъ 
Жанны д'Аркъ. 

"Iоанна, пишетъ г. Глаrолинъ,-ни въ 1<омъ не возбуждала 
половыхъ желанiй; "Пуланжи былъ ея сnутни1<омъ отъ Воку
лера до Шинона 11 вс·в 11 ночей спалъ рядомъ съ нею". 

"Iоанна до самой смерти не им-вла менструацiй". Такое 
тол[{ованiе по мнi;нiю r. Глаголина, не противор·вчитъ и 
Шиллеровскому театру, ,,хотя бы вс·в идiоты залопотали" про· 
тивное. 

,, Гомосенсуальное" топкованiе г. Глаrолина остается под
твердить исполненiемъ роли ... 

*·Х·:1: Въ "Од. Листкt.'( напечатано письмо въ рсдаrщiю М. Л.
Кропивницr{аrо относительна печатающихся въ Библ. ,, Театра 
и Искусства" воспоминанiй r. Садовс1<аrо "Изъ прош1t1аrо 
у1<раинсl{аrо театра". 

Г. Кропивницf<iй ни1<а1<ъ не можетъ признать за нимъ (Са
довс,шмъ) малtйшей иницiативы возникновенiя первой унраин
ской труппы. Посту11ленiе г. Садовснаrо на сцену r. Кропив · 
ниц"iй объясняетъ "проще": ,,Понойный Иванъ Карповичъ То
билевичъ (Карпе�\l{о-Карый), старшiй братъ Садовскаrо напи
салъ мн-в изъ Елисаветграда письмо съ просьбой пристроить 
r. Садовснаго въ труппt г. Аuжаренна, танъ 1<а1<ъ ему (Са
довскому), по минованiи войны, канъ произведенному въ офи
церсr<iй чинъ изъ вольноопредъляющихся, надо было выйти въ 
запасъ, не им·вя аттестата объ окончанiи юннерскаrо училища,
а существовать чвмъ-нибудь надо. Я отввтилъ Ив. Карпояичу,
а быть можетъ, и r. Садовскому (не помню хорошены<о-иому
изъ нихъ?), что дебютъ устрою. Г. Садовс1<iй прi-вхалъ, я начи
талъ ему роль изъ "Адрiены Лекувреръ", черсзъ н·вс1<олы<о
дней онъ дебютировалъ и r. Аш"ареН!{О принялъ cro на 80 р. 
въ мъсяцъ. 

В·ь подтвержденiе в1?,рности своихъ словъ r. l{ропивни1щiй 
привопитъ письма Ашкаренr{о, и въ заключенiе rоворитъ: 

"Много есть м·встъ въ воспоминанiяхъ. 1·. Садонс1<аго, на
поминающихъ безсмертнаrо Ивана Але1<сандровича Хлеста1<ова 
въ е1·0 ами1<ошонснихъ отношенiяхъ со Смирдинымъ, Пушни
нымъ и другими, но на вс-в его художественные взмахи и раз
махи могу пона с1<азать одно лишь: ,, мели Еr.1еля -твоя нсд·hля". 

Какъ видно, въ Мирrород·в опять неблаг·ополучно. Ссора 
Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифорови L1смъ оставнла сл·вды 
въ самой атмосфер·!, Миргорода ... 

·Х·** Мы получили И3Ъ Ныо-Iорна нонвертъ съ газетными
выръзками, за1шючающими рецензiи о гастроляхъ r-жи Комми
саржевской. На конверт·\, значится штемпелr, ,, бюро пубшf!<а
цiй". Это н-вчто въ род·в "Aгgus de Ja presse", или существую
щаrо также и у насъ бюро rазетныхъ выр·взокъ. За изв·вст
ную, 11ебольшую сумму бюро разсылаетъ псп, выр·вз1<и подпис
чикамъ. Въ присланномъ намъ конверт-в им·вется 6-----7 вырт.
зоr<ъ и притомъ ис1тючительно хвалебныхъ и оосторженныхъ. 
Такимъ образомъ, америнансr<ое бюро отлиt1ается н·вснолько 
отъ европсйснихъ. Оно не только разсылаетъ rазетныя выр·вэ1ш, 
по указаннымъ адресамъ, но и беретъ на себя подборъ ихъ 
въ изв·встномъ смысл-в. 

Во всякомъ случат,, танъ 1<а�{Ъ нами цитировались отзыоы нс
благопрiятные, справедливость требуетъ, чтобы мы привели и 
отзыАы противоположные. Наибол·ве содержательныя рецс1Iзiи 
пом-вщены въ выр·взкахъ изъ еврейсl{ОЙ и н-вмсц1<ой газстъ. 
Въ первой напечатана статья главнаrо поставщика сорейс1{аrо 
театра, Гардина.. Гординъ доказываетъ, что станить на одну 
доску Назимову и Ко1.1мисаржевс1<ую, отдавая преимущество 
первой-это "профанацiя ". Онъ восхищается дарованiемъ 
Коммисаржевс1{ой, но указываетъ, что она "не ум·ветъ од·в
ваться, не rрацiозна, на ней все виситъ, она иrраетъ не для 
глаза, а для души". О r. Бравичt Гординъ пишетъ: ,,Я мно1·0 
читал1, объ Ибсен·в. Бравичъ отвtтилъ на вс·в вопросы и. Въ 
очень хорошо написанной рецензiи нtмец1<ой газеты у1{азы
вается, что труппа (" Бо.й бабочекъ") вполн'h схватила духъ 
нъмецr{ой пьесы, и вишь гримъ, мимика и произношенiе именъ 
свидътельствовали о чу>кестранцахъ. 

Среди англiйскихъ рецензiй выд·вляется статья Вильяма 
Беллока "Генiй русскихъ анrрисъ". Она посвя1цена г-жамъ 
Назимовой и Коммисаржевской. Авторъ предпочитаетъ "И1-�тел
лектуальну10 rрацiю" послtдней обаятельнымъ внъшнимъ 
даннымъ (physical cha1·ma) первой. Изъ этой статьи мы 
узнаемъ, что Назимову объявилъ "генiе:-.1ъ• н·в1по Нunеkе1·
должно быть, очень важная шишка ... Bu11ock весьма въ этомъ 
сомнtвается... Это сравненiе съ Назимовой проходитъ и въ 
друrихъ рецензiяхъ. Видно, что тутъ, д·вйст1Эительно, были 
• мины и контрмины" ... За исключенiемъ статьи Bu1lock'a, вс·в
прочiя рецензiи - обыкновенное газетно-репортерское лопо
танье. Въ комплиментахъ не стъсняются. Превосходны и За
кушнякъ, и Феона, и Базина. О г. Бравичъ- ,, основател·в ли
тературно-артистическаго театра въ Петербургъ"-и говорить
нечеrо (,,Journ. Commer. "). Мъстами у1<азывается, что русскiй
языкъ грубъ и не соотвtтствуетъ деликатности дiалога, по
чему совtтуютъ актерамъ перейти на анrлiйскiй языкъ ...

Въ общемъ, впечатлънiе отъ "американскихъ жителей"
не особенное ... 

1. ' 
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П о n р о 6 u и ц i u. 
Варшава. Комитетъ по постановкв въ Варшавt. памятника 

Шопену объявилъ условiя конкурса на проектъ памятника. 
Стоимость памятника-60,000 руб., вознагражденiе скуль
птора-20,000 руб., три лучшихъ проекта модели премируются: 
первая-2,000 руб., вторая-1,500 руб,, третья-1,000 руб. 

Вильно. Намъ пишутъ: товарищество драматическихъ ар
тистовъ (rr. Краева и Наровскаrо) во главt, съ г-жей Днtпро
вой закончило двухнед·вльный сезонъ довольно печально. Въ 
Вильн-в было дано шесть спектаклей въ "Манежъ" и одинъ 
спектакль въ "Военномъ собранiи". На кругъ было взято -
149 руб. Были поставпены пьесы: ,, Безприданница", ,, Идiотъ", 
,, Освобожденiе челов-вка •, ,, Воръ ", .,Разгадка ночи" и "Флиртъ". 
Для товарищества обстоятельства сложились крайне неудачнСJ, 
въ Вильнt. въ эти дни (Пасха и 6оминая) было масса раз
влеченiй польская драматичесl'ая труппа, польская оперетка, 
русская опера, циркъ и прочее. Въ общемъ, труппа 
публик-в безусловно нравилась. 23-ro апрtля товарище
ство переъхало въ Барановичи, rдt. въ театр-в графа Разва
довскаго было поr.тавлено четыре спектакля: ., Воръ �, ,, Осво
божденiе челов-вка •, ,, Распадъ" и "Разгадffа ночи", Въ ре
зультат-в товарищество заработало 5 коп. на марку. Итоги 
печальные. Артисты ръшили прекратить поъздку ... 

Витебскъ. Новый лt.тнiй театръ Д. Тихантовскаго сданъ на 
лt.тнiй сезонъ 1908 года иркутскому антрепренеру А. А. Крав
ченко (драма). 

Гельсингфорсъ. Мы получили изъ крt.п. Свеаборга отъ ц-в
лой группы офицеровъ, нашихъ читателей, ,,коллективную", 
такъ сказать, поправку къ послъдней корреспонденцiи изъ 
Гельсингфорса, заключающую указанiе на большой успъхъ 
г-жи Кировой и ея бенефиса, между тъмъ какъ норреспон
дентъ объ этомъ умолчалъ. Мы съ охотою исполняемъ 
просьбу нашихъ свеаборгскихъ читателей. Объ успt.х-в г-жи 
Кировой (нынi, приглашенной въ петербургскiй Малый театръ) 
впрочемъ, сообщалось въ nрежнихъ корресnонденцiя:хъ, и да
рованiи ея отмъчалось еще въ рецензiяхъ о "Б::>r-в мести", въ 
nостановкt. ,,Современнаго театра" въ Петербург-в. 

Евпаторiя. Лътнiй театръ, какъ уже мы сообщали, снятъ 
антрепренеромъ С. В. Писаревымъ, нашум-ввшимъ, между про
чимъ, тtмъ, что заявилъ своимъ артистамъ объ участlи ихъ 
въ 400/0 nрибыли отъ дt.ла. 
� .• въ труппу г. Писарева вошли главнымъ образомъ молодыя 
силы: г-жи Пинская (бытовая ingenue и характ.), Отрадина 
(комич. и бытов. старуха). Борисова 1-я (grande-dame), Бори
сова 2-я (ingenue), Вейнмаръ (ingen. dramat. и coquete), Лю
бичъ (героиня) и Муравьева (вторыя рани); гг. Шуваловъ 
(ком.-резон.), Муравьевъ (любовн. фатъ), Митрофановъ (резон.), 
Григорьевъ (комикъ, характ. и бытов.), )Кигачевъ (простакъ 
jeune-comique), Писаревъ и Николаевъ (вторыя роли). Режис
сировать приглашенъ г. Шуваловъ. 

Сезонъ начинается 15-го мая и кончается 1-ro iюля, съ 
правомъ г. Писареву продолжить кон':'ра�<тъ еще на мtсяцъ. 

Назань. Съ 25 апръля въ театръ Панаева открылись спек
такли украинской труппы г. Шатковскаrо, прit.хавшей изъ 
Н.-Новгорода, гдъ за 10 спектаклей и 2 утренн. взяла. в ало. 
вого сбора 6000 руб. Труппа нам-врена пробыть здt.сь все 
Л'ВТО. 

Нiевъ. Здt.сь состоялась одна гастроль Е. Н. Рощиной
Инсаровой, выступившей въ театръ Крамсноrо (бенефисъ г. 
Варскаго ), въ пьесt. ,,Ц-вна жизни" 22-го апр1,ля. Артистка 
имt.ла успъхъ. Въ "Кiев. Мысли" читаемъ между прочимъ: 

,,Для насъ, кiевлянъ, спектакль представлялъ особый, исклю
чительный интересъ. Мы вид-вли до�.;ь Н. П. Рощина-Инсарова, 
положившаго печать своего исключительнаго таланта. на ея 
тонкую артистическую натуру. Въ общей фигур-в, въ очерта
нiяхъ головы, въ нtкотор�,.rхъ непроизвольныхъ прiемахъ ми
мической игры мы замtчапи много чертъ, живо напоминавшихъ 
намъ покойнаго Николая Петровича Рощина-Инсарова, съ его 
достоинствами и недостатками". 

Сдержаннt.е другихъ въ отзыв'h Н. И. Николаевъ въ 
"Кiевлян.", хотя и онъ признаетъ, что "впечатлtнiе быnо 
вполнt. въ пользу актрисы". 

Очень благопрiятный тонъ рецензiй ()Стальныхъ газетъ. 
- Въ лtтнемъ театр-в купеческаго собранiя съ 1-го 

мая начинаются спектакли украинской труппы подъ управле
нiемъ А. К. Саксаrанскаго, а въ Шато-де-Флеръ опереточная 
труппа С. Н. Новикова. 

Нахичевань-на-Дону. Театръ на будущiй зимнiй сезонъ сданъ 
барону Н. Н. Энгельгардту (по сценt, Стоянову), съ аренд
ной платою 2500 р. за сезонъ и залогомъ въ суммt 500 руб. 

Qдесса. Антрепренеръ италiанской оперы r. Мнацакановъ, 
вслt.дствiе понесенныхъ имъ весьма значительныхъ убытковъ 
дальн-вйшiе спектакли прекратилъ. 

- А. А. Мурскiй, находящiйся сейчасъ въ Одессt,
предпринимаетъ въ непродолжительномъ времени съ органи
зуемой имъ труппой nо-в3дку по югу. 

Оренбургъ. Постройка навага театра бг.изка къ осуществле
нiю. Театръ разсчитанъ на 1000 зрителей. Стоимость его 

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

-1- А. В. Череповъ-Орловскiй.

(См. No 17). 

исчислена въ 200 тысячъ руб. Сумму эту ръшено позаимство· 
вать у одного изъ частныхъ банновъ путемъ долгосрочной 
ссуды. Свои предпопоженiя коммисiя вноситъ въ ближайшее 
засt.данiе городской думы съ просьбой ходатайствов.ать передъ 
министерствомъ о разръшенiи займа. 

- 1-го мая подъ дирекцiей Г. К. Невскаго и М. В.
Маслова отнрывается лt.тнiй сезонъ русской драмы въ Топо
левомъ саду. Составъ труппы по алфавиту: г-жи М. Б. Аза
ревская, А. Б. Арнани, А. Н. Вальтеръ, О. С. В:шконская, 
Н. В. Дроздова, Н. Т. Лелева, О. В. Невская, Е. В. Неволина, 
Н. Г. Скавронская, О. С. Стопани, С. А. Стрt.льникова, А. А. 
Чардымская, В. А. Чарусская, Г. Ч. А. П. Александровъ, 
О. И. Акимовъ, Н. Н. Бабиковъ, В. Я. Данецъ, И. П. Днiщровъ, 
Ф. Г. Рtшимовъ, И. Ф. Лихачевъ, М. В. Масловъ, П. Е. 
Мирскiй, Р. С. Минаевъ-Мирскiй, С. Н. Нерадовскiй, Г. К. 
Невскiй, Н. В. Саманскiй, Н. П. Томилинъ, Г. Я. Ураловъ. 

Рига. Драматической цензурой запрещен-а къ постановкъ въ 
латышскомъ переводt. (Э. Вульфа) пьеса И. Томашевской 
"Нищiе", изъ репертуара Императuрскаго Александринскаго 
театра. а 

Ростовъ-на-Дону. Въ засiщанiи гор. думы отъ 25 апрiшя 
разсматривалось ходатайство артистическаго общества о вы· 
дач-в ему пособiя на уплату долговъ въ размърt 15 тыс. руб. 
Взамънъ этого общество уступаетъ зданiе народнаго театра 
въ Новопоселенскомъ саду со всt.ми декорацiями, костюмами 

и приспособленiями, но съ тi!.мъ, чтобы потомъ сдали ему 
театръ въ арендное пользованiе на 10 лt.тъ, за плату по 500 р. 
ВЪ ГОДЪ. 

Послt. продолжИ1ельныхъ ,дебатовъ дума. назначила 6000 р. 
дпя ликвидацiи долговъ общества. 

- Спектакли оперетты С. И. Крылова закончились 25 ап
рtпя въ ростовсномъ театрt, и труппа выt.хала во Впадикав
назъ. Послiщнiе спектакли прошли при весьма слабыхъ сборахъ. 

Саратовъ. Общедоступный театръ.-Пвтнiй сезонъ. Дирек
цiя В. Б. Марковскаrо. Составъ труппы: г-жh В. Н. Астахова, 
А. М. Барсанова, С. Д. Васильева, Т. 1. Волынская, Е. А. Гу
рова, Х. И. Каренина, В. А. Ларина, Е. В. Павловская, М. К. 
Палtй, М. 8. Радина, М. П. Ромаскевичъ, Ji. И. Чаева, В. !3. 
Чеховская; rr. Е. К. Барановскiй, В. В. Гаnлъ-Са�альскiй, 
А. К. Гончаровъ, Г. Л. Гуровъ, Е. Г. Дубенскiй, И. С. Каза
ковъ, Д. И. Кочетковъ, С. Е. Ларинъ, В. А. Марковснiй, П. Н. 
Николаевъ, Ф. П. Никитинъ-Фабiанскiй, А. Н. Правдинъ, В. А. 
Рогожинъ, Н. О. Урбанъ, П. Г. Чаадаевъ, П. Ю. Юрьевъ. 
Гттавный режиссеръ И. А. Ростовц'евъ. Помощники режиссера
И. С. Казаковъ и А. А. Полозовъ. Суфлеръ А. А. Ивановъ. 
Декораторъ В. В. Смирновъ Ацминистраторъ П. Ю. Юрьевъ. 

Сумы. Съ 1 мая, подъ дирекцiей А. Л. Миролюбова, от
кроются въ двухъ театрахъ, ,.Швейцарiи" и "Тиволи", драма
тичеснiе спектакли, по четыре раза въ нед'hnю. 

Ташнентъ. Съ 14 апрi,ля въ лtтнемъ театр-в начались спек
такли труппы 3. А. Малиновской. Сезонъ начался пьесой 
князя Сумбатова "Неводъ". Затt.мъ nрошли-,,Пробужденlе 
весны", "Идiотъ" и др. 

Умань. Составъ труппы городского театра, на л-hтнiй сезонъ. 
Дирекцiя А. I. Тарскаго. Г-жи Аrарина, Высоцкая, Гаршина, 
Ленина, Нарекая, Орлова, Пашенная, Платонова, Тихомирова, 
Шаланина. Гr. Бъляевъ, Бакшеевъ, Горинъ, Монко, Мальгинъ, 
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Нvтолаевъ, Павловъ, Полонскiй, Саринъ, Tapcl{iй, Харламовъ. 
Режиссеръ Tapch'iй. Помощникъ режиссера Майданс1Шi. Суфлеръ 
Ста1-11{евичъ. Декораторъ Калининъ. Паринмахеръ Петровано@ъ. 
Открытiе 27 апрtля. Администраторъ В. Павловъ.� 

Хабаровснъ. Во время разрtшеннаго представленiя въ те
атрt, явился околотоqный надзиратель съ солдатами, прервалъ 
ходъ пьесы и арестоваnъ вс-вхъ безъ ИСl(люченiя зрителей, 
находившихся въ театрt, среди t{Оторыхъ было много имени
таго китайс!{аГО купечества. Арестованныхъ подъ видомъ без
паспортныхъ отправили въ русскiй арестный дворъ. 

Объ этомъ представители мtстнаго китайскаrо общества 
телеграфировали 1<итайскому послу въ Петербурrъ. 

Харьновъ. Д. И. Басмановъ ведетъ переговоры съ харьков
скимъ обществомъ грамотности по поводу постанов101 въ На
родномъ театр-в общедоступныхъ спектаклей. 

- Малорусскiе спе1пакли въ театр·в-цирк·в Нинитина
прс1<ращены антрепренеромъ. 

Царицынъ на-В. Въ "Цариц. В." находимъ нi,сколько 
странную зам-втку: "В. М. Миллеромъ на л·hтнiй сезонъ 
сняты театры въ Казани и Астрахани nодъ режиссер
ствомъ, Кручинина. Между т·вмъ въ журнал·в � Театръ и 
Ис1<усство" появилось извtстiе, что театры въ этихъ горо
дахъ сняты артистами Кручининымъ и Строитепевымъ. Фантич. 
же сторона д·вла такова: В. М. Миллеръ поручилъ снять въ 
Астрахани театръ Кручинину подъ его режиссерствсмъ и пе
ревелъ для выдачи авансовъ артистамъ 2 т. руб. Строителевъ 
поступилъ на роли обыкновеннаго актера. Теперь В. М. Мил
леръ недоум·вваетъ: почему его служащiе нашли возможнымъ 
разжаловать или игнорировать его, 1<акъ хозяина. Кручинину 
послана телеграмма съ запросомъ по поводу инцидеАта,-что 
онъ отв·втитъ,-с1<оро выяснится .. Пока же существуетъ пред
положенiе, что Кручининъ, извернувшись въ трудную минуту 
на средства Миллера, полаrаетъ обойтись безъ его у<1астiя въ 
прибыляхъ и возвратить задатонъ'1

• 

Чернассы. Приводимъ полностью составъ труппы А. В. Не
в·врова-Минснаrо на л-втнiй сезонъ. Г-жи Л. А. Ардалова, 
А. Пинская, А. Барсукова-Жданова, Л. Домбровская, Горева, 
Н·вrина, Смирнова, Чернова. Гr. М. Н. Нечай

) 
А. В. Нев·вровъ

Минс1<iй, С. 3. Крамской, Д. Поля!{овъ, А. Н. Андреевъ, С. 
Курбатовъ, А. Буховецкiй, Л. А. Орловъ) В. Черновъ, И. Пет
ровскiй, Н. Нарымснiй. Главный режиссеръ М. Н. Нечай. Ре
жиссеръ А. В. Нев-вровъ-Минснiй. Помощникъ режиссера Н .  
Нарымскiй. Суфлеръ А. Александровичъ. 

Шадринс11ъ, Пермс1<. губ. На л-вто и на зиму театръ снятъ 
А. Н. Помпа-ЛирсI<ИJ',1Ъ. Со�тавъ труппы: Е. П. Лирская, С. А. 
Зеленская, А. Н. Невская, А. М. Алмазова, М. М. Марусина, 
В. В. Ланская, П. П. Орлова.-А. Х. Ставроrинъ, А. Б. Бе
р.101<0 .въ, А. Н. Помпа-Лирскiй, Ю. Н. Левинскiй, И. Н. Гули
шам,баровъ, А. О. Кочетковъ, А. П. Поповъ ) И. И. Туль. 
Суфлеръ В. И. Ефимовъ. Помощникъ r. Климовъ. Режиссеръ 
А. Х. Ставроrинъ. Главный режиссеръ А. Н. Помпа
Лирскiй. Начало лiнняго сезона 20-ro апрi,ля. 

Ялта. Театръ. Ялтинс <ага обществен наго собранiя сняrъ на 
л-втнiй сезонъ Ф. В. Радолинымъ; составлена драматиqеская 
труппа, нъ которую вошли: r-жи П. Л. Вупьфъ, А. К. Яну
шева, Е. А. Бут1<ова, И. В. Мандражи, В. М. Петипа, А. П. 
Агранова, М. О. Каренина, И. Д. Ирова, 13. Э. Зорина, М. П. 
Листовская; rr. Ф. В. Радолинъ, К. И. Карtевъ, Н. Е. Щепа
новс1<iй, С. М. Пельцеръ, И. А. Добровольцевъ, Б. Э. Тополь
скiй, Е. С. Сарматовъ, Н. М. Грековъ и др. Сезонъ откры
вается 24-ro апрt.ля пьесой "Мораль лани Дульс1<ой ". 

Прuмuрumель�о-со6\щаmельиые 
koмumemы. 

(01co1iчa1tie. Оле. № 17). 

ffiримир
.
ительно-совtщательный комитетъ . состоитъ изъ 3-5 

}" 1 чл_еновъ и 3 нандидатовъ, изби�·аемыхъ изъ состава дан
ной труппы. Кто же ихъ избираетъ? Конечно, труппа, тутъ 
и вопроса. быть не можетъ. Оказалось, что можетъ. Н-вкото
рые предлагали, чтобы антр-епренеръ, режиссеръ и антеры 
о.тдtльно избрали каждый по одному своему представителю. 
Это, види:ге-�и, нужно потому, что наиболtе недоразумънiй 
долж):iо происходи-�:ь между антрепренеромъ и актеромъ, или 
а"(теромъ и режиссеромъ. И пусть значитъ въ комитет-в бу
дутъ представители и того и другого, которые и бу дутъ от
стаивать ихъ интересы. 

Несосrо,ятельность подобнаrо предпоженiя ясна съ перваго 
взгляда .. Вь. ком�тетъ, въдь, долж�ы выбираться безпристраст
ные судьи, такъ сказать, а не по}:jtренные сторонъ, роль ко
торыхъ при разбор-в дълъ защищать интересы своихъ довъ
рителей. Гдt наконецъ гарантiя, что .лицо, избранное антре
пренеромъ въ члены комитета, будетъ всегда отстаивать инте
р_есъ антрепренера? А если посntднiй явно неправъ. или по 

мнtнiю этого члена поступилъ не такъ, ка1<ъ должно-неужели 
онъ, вопреJ{И своей совъсти, вынесетъ несправедливое ръшенiе? 
Или самый фактъ избранiя уже налагаетъ на него обязанность 
быть пристрастнымъ въ одну сторону? Ясно, что предпоженiс 
извращаетъ самую идею примирит.-сов-вщ. 1<омитета. Каждой 
заинтересованной сторон-в предоставляется право и возможность 
отстаивать и защищать свои интересы и доl{азыва1ъ свою пра
воту вс-вми законными средствами ка1(ъ во время сл·вдствiя, 
такъ и на разбор·в д-вла. Судьи же, члены 1<омитета, должны 
стоять внt вся1тхъ влiянiй. Стороны сами могутъ защищать 
свое дъло или нанимать поА'Вренныхъ, представлять до1<ументы, 
свидtтелей, вызывать э1<спертовъ, давать вс·в нужныя объясне
нiя и употреблять вс·в другiя мъры дпя защиты сноихъ интере
совъ. Такъ формулированы коммисiей права тяжущихся сторонъ 
и этимъ, конечно, вполнъ гарантируется полнота защиты ихъ 
интересовъ. Выц·вленiе антрепренера и режиссера въ особую 
категорiю им·вло-бы, нром·в того, вредное моральное влiянiе. 
Это ставило ихъ t<акъ-бы въ положенiе ка1<ой-то враждебной 
стороны по отношенiю 1<ъ трупп·!:.. Вм·всто того, чтобы прими
рять интересы, сглаживать шероховатости пр.-сов. комитетъ при 
предлагаемой конструкцiи являлся бы наоборотъ учрежденiемъ 
разъединя.ющимъ, обостряющимъ отношенiя и безъ того часто 
ненормальныя. Ч·вмъ больше будетъ подt1ер1шваться, что вс·в, 
и актеры, и предприниматель, и режиссеръ, сотрудники одного 
дъла, члены одной труппы, товарищи, т-вмъ бол·ве блаrотвор
наго влiянiя это мо,кетъ оказать на жизнь. На основанiи 
этихъ же соображенiи l{оммисiя отвергла предложенiе, чтобы 
въ члены пр.-сов. комитета не могли быть избираемы режис
серъ и предприниматель, или по крайней м·вр·в, одновременно. 
Предложенiе это между прочимъ мотивировалось т'hмъ сообра
женiемъ, что большая часть недоразум·внlй будетъ возникать 
у актеровъ съ режиссеромъ и антрепренеромъ или между 
этими посл·вдними и та1<имъ образомъ изъ членовъ 1<омитета 
посл·вднiе должны устраняться, что можетъ пооести не р-вдко 
!{Ъ тому, что зас·вданiя номитета совс-вмъ не состоятся. При 
этомъ одна1<0 забываютъ, что подобные случаи моr·утъ быть 
и тогда, если бы ни режиссеръ, ни антрепренеръ членамн пр.
сов. комитета не состояли. Вtщь недоразум·внiя могутъ возни
нать и между дру1'ими членами 1<омитета; а статисти1ш, уl{азы
вающей, что недоразум·внiя чаще происходятъ съ антрепрене
ромъ или режиссеромъ, до сихъ поръ ГIOl{a нътъ. 

Довольно горячiя пренiя вызвалъ вопросъ о см-вняемости 
членовъ l{Омитета. Коммисiя приняла постановленiе, что чпены 
пр.-сов. 1<омитета избираются лишь на 2 м·всяца, по истеченiи 
этого сро1<а nроизводятся новые выборы. Мотивируется это 
сл-вдующимъ: во 1-хъ, въ начал-в сезона первые выборы мо
гутъ 01<азаться неудачными, такъ ка1<ъ тольl{о что съъхавшiеся 
члены труппы еще мало знаютъ друrъ-друга и будутъ выби
рать случайно и во 2-хъ, Rыборы сразу на сезонъ nостанятъ 
избранныхъ членовъ 1<омитета въ I<акое-то привилегированное 
положенiе относитель110 другихъ чпеновъ труппы, что можетъ 
создать нежелательныя отношенiя. Мнi, кажется, 1<аl{Ъ разъ 
наоборотъ: увtренность въ несмtняемости дастъ членамъ ко
митета самостоятельность, можетъ предохранить ихъ отъ раз
ныхъ нежелатепьныхъ влiянiй и придастъ необходимый авто
ритетъ въ rлазахъ хотя-бы той-же труппы. А то в·вць иначе, 
при перiодическомъ избранiи, да еще t1резъ такой !{Орот1<iй 
сро1<ъ, т<акъ 2 м·всяца, рtшенiя 1<омитета въ обиженныхъ сто
ронахъ можетъ возбуждать жажду отместки при слiщующихъ 
выборахъ: постой, молъ, я теб-в удружу!-что именно и по
ведетъ къ нежелательнымъ отношенiямъ. Если д·вйствительно 
серьезенъ первый аргументъ, что въ началi, сезона труппа 
еще недостаточно знаl(ома между собою, то можно-бы допу
стить сначала избранiе временнаrо комитета, а затtмъ черезъ 
2, даже черезъ одинъ мtсяцъ-постояннаго. По моему, это 
было-бы рацiональнъе. Надо им-вть въ виду, что самый длин
ный сезонъ р·вдl{О тянется долъе 5 или 51/

i 
м-всяцевъ-и что 

произойдетъ? Выбранъ комитетъ на 2 мt.сяца, зат-вмъ еще на 
2, а потомъ осталось до конца сезона какой-нибудь м-всяцъ, 
а то и мен-ве, а ты все-таки опять выбирай новый комитетъ. 
На практик-в конечно послi,днiе выборы происходить не будутъ 
и оста1-1ется прежнiй комитетъ. Но возможность все-таки про
изводить выборы можетъ дать пищу интригамъ, чтобы насо
лить неугодному чпену комитета и въ этомъ кроется оче!iь 
вредная сторона принятаго l{Оммисiей предложенiя. 

Примир.-сов1,щ. J<омитеты по собственному почину НИ!{а
кихъ дълъ возбуждать не могутъ, слiщ. никаJ<ихъ цензорс1<Ихъ 
обязанностей не несутъ. Они не какая-то инстанцiя, J<ото
рая будетъ слt.дить за нравственностью актеровъ. Даже по 
каждому внесенному на разсмотр1тiе 1<омитета цt.лу, посл-вд
нiй долженъ разобраться, подсудно-ли оно ему или нътъ. Bct 
дъла начинаются только по заявленiю одной изъ заинтересо
ванныхъ сторонъ. Исключенiя составляютъ лишь такiя собы
тiя, когда затрагивается корпоративная честь, бросается, такъ 
сказать, тtнь на всю труппу; въ этомъ случаt дt.ло · можетъ 
быть возбуждено каждымъ чпеномъ труппы, танъ какъ счи
тается, что здъсь вся труппа и каждый членъ въ отдt.ль
ности считаются заинтересованной стороной. 
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,,Жизнь Человъка". На балу у Человtка. (Изъ рисунковъ Н. П. Троянскаго). 

Указывали, что учрежден!е прим.-сов. комитетовъ вообще 
поведетъ къ размноженiю всянихъ дрязrъ и ссоръ въ трупп-в. 
Хотя это едва-ли справедливо, но все-таки въ оrражд(:нiе ко
митетовъ отъ наплыва пустыхъ, не серьезныхъ дълъ, коммисiя 
сочла необходимымъ установить нtчто въ род-в судебныхъ 
пошлинъ. Каждый начинающiй въ комите1ъ дъло обязанъ 
внести 1 /2% своего мъсячнаrо жалованья на канцелярскiе рас
ходы. Остатки этихъ суммъ по окончанiи сезона вмъст-в со 
всъми дълами комитета препровождаются въ Совt.тъ Теат
ральнаrо Общества и поступаютъ на усиленiе средствъ его 
блаrотворительныхъ учрежденiй. 

Теперь мнt остается у казать еще на нtкоторыя менtе 
важныя стороны учрежденiя пр.-сов. комитетовъ. 

Первое собран;е для выбора членовъ комитета созывается 
прецпринимателемъ или лицомъ, его замtняющимъ, не позднъе 
какъ чрезъ 2 недiши съ начала репетицiй. Если этого сдъ
лано не будетъ, то собранiе въ теченiи З дней посл-в этого 
срока можетъ быть созвано любымъ членомъ труппы. Собра
нiя для переизбранiя комитета созываются комитетомъ за не
д-влю до окончанiя срока полномочiй его членовъ. Если же 
комитетъ этого не исnолнитъ, то собранiе можетъ быть со
звано также любымъ членомъ труппы. 

Первое собранiе считается дъйствительнымъ при налично
сти любого числа собравшихся. Избранными въ члены коми
тета считаются получившiе абсолютное большинство голосовъ. 
Если такихъ не окажется и посл-в вторичной баллотировки, 
то учрежденiе пр.-сов. комитета въ данной трупп-в считается 
не состоявшимся. 

Члены комитета сами распредtляютъ между собою обязан
ности предс·вдателя и секретаря, и товарищей ихъ. 

Возбужденiе дъла въ прим.-сов. комитетt не освобождаетъ 
сценич. дъятеля отъ принятыхъ имъ на себя по договору и 
его правиламъ обязанностей. Каждая сторона имtетъ право 
отвести одного изъ членовъ комитета, мотивируя свой от1<азъ. 
Комитетъ, обсудивъ эти мотивы, постановляетъ рtшенiе объ 
отводt безъ участiя отводимаrо чпена. 

Неявка одной или даже объихъ сторонъ не останавливаетъ 
разбора дtла. 

Р-вшенiя комитета должны быть письменныя, мотивирован
ныя и заносятся въ особую книгу, которая въ теченiи недъли 
должна быть предъявлена всъ�ъ членамъ труппы, дабы они 
были освiщомлены о состоявшемся р1,шенiи. 

Разбирательство дtлъ въ комитет-в публично, за ис1<люче
нiемъ случаевъ, ноrда по требованiю сторонъ дъло происхо
дитъ при закрытыхъ дверяхъ, но и въ этомъ случаt рtшенiе 
комитетrJ. объявляется публично. 

Не привожу подробностей, касающихся мелочей судопро
изводства. 

И такъ мы наканунъ дtйствiя въ театральной жизни но-

вага учрежденiя. Скептини не вtрятъ въ его цtnесообразность 
и практичность, оптимисты ждутъ всяческихъ бnаrъ и надtются 
чуть-ли не на перестройку всей актерс1{ой нравственности. По 
всему вышеизложенному читатель самъ можетъ судить и о 
utnесообразности, практичности, прогрессивности, воспитатель
номъ значенiи и проч. пр.-сов. комитетовъ, мы же не хотимъ 
быть пророками и вмtстt съ членами коммисiи заканчliваемъ: 

Жизнь покажетъ! О. Саптлоrп. 

j\{узыkалыыя nucь ма. 
(Путевые набросни). 

IV. r(едавно, по случаю вагнеровскаго юбилея, га
зетчики и:1терньюировали музыкальныхъ зна
менитостеи по вопросу, кого считаютъ они 

наиболiе одареннымъ продолжателемъ Вагнера и 
какое изъ произведенiй является наиболiе яркимъ 
воплощенiемъ вагнеровскихъ принциповъ въ опер
ной области. Представьте себi, что так.iе ультра· 
вагнерiанцы, какъ Штраусъ и Вейнrартнеръ, назва
ли-кого-бы вы думали?-Верди и наиболiе талант-· 
ливыми операми, написанными въ дух�!; Вагнера 
признали его «Отелло>) и ((Фальстафа)). Вамъ это 
кажется страннымъ? Верди-продолжатель Вагнера! 
Однако, это такъ, если, по обычаю, не врутъ газет
ные интервьюеры. Можно согласиться, что «Отел
лт> и «Фальстафъ» -весьма примiчательныя произ
веде:нiя (я это отмiтилъ недавно), но они напи
саны вовсе не въ ваrнеровскомъ стилi. Верди, по
добно Вагнеру, подъ влiянiемъ однiхъ и тiхъ-же 
идей, томился исканiемъ новыхъ путей, но онъ ихъ 
искалъ самостоятеJJьно и совсiмъ въ другомъ мi· 
стi. Впрочемъ, это мнiнiе Штрауса и Вейнгарт
нера не находило многихъ послiдователей. Зато съ 
большимъ единодушiемъ поддерживался другой 
взглядъ, коимъ самъ. Штраусъ объявлялся достой
нiйшимъ преемникомъ Вагнера и его «Саломея>) 
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призн:tвалась величайшею оперою нашего времени, 
написанною въ духi; вагнеровскихъ завiтовъ. Я
думаю, однако, что самъ Ваrнеръ, если-бъ былъ 
живъ, присоединился-бы къ этому сужденiю съ 
большею оговоркою. Его главная оговорка касалась 
бы литературнаго текста. И не потому, что въ 
«Саломеi;>) нiтъ ни мистики Вагнера, ни его фи
лософiи пессимизма. Вовсе нi;тъ. Вагнеръ отвер
нулся бы отъ либретто «Саломеи>) по тrЬмъ-:ще со
ображ.енiямъ, по r{акимъ онъ презрительно мах
нулъ бы рукою, напримiръ, на <сТоску>>. Са.м_ъ
Вагнеръ, еслибъ взялся за сюжетъ усiкновешя 
главы Iоанна ПредтеLJи, то, конечно, вознесъ бы 
философскую сущность драмы на еще большую 
высоту, въ область высшихъ проблемъ, а не низ
велъ бы ее на степень драмы эффектовъ. Вагнеръ 
и въ самомъ начальномъ перiодt своего творчества 
не унизился бы до этого жанра, хотя, въ . сущно
сти, онъ очень любилъ эффекты и не брезгалъ 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДъЯТЕЛИ. 

И. С. Кривоносовъ. 
Предс�датель Дирекцiи Казанснаго Отд-зленiя И. Р. М. О. 

ими nользоваться,-конечно, совсiмъ въ другомъ 
направленiи. Покоробило бы Вагнера и отсутствiе 
въ <<Саломеi;» оркестров:1го вступленiя. Занав-tсъ 
взвивается при незначительной риторнели кларнета 
и немедленно начинается дiйствiе. А между тiмъ 
Urspiel или увертюра, которая ввела бы слушателя 
въ духъ эпохи и подготовила бы настроенiе роко
вой ночи, полной заrадочныхъ предчувствiй, не 
только усилила бы драматическое впечатл-tнiе, но 
безусловно требуется всею совокупностью сцени
ческихъ моментовъ драмы. Требуется потому, что 
ни одинъ языкъ не отличается такимъ могущест
вомъ и краснорtчiемъ въ области смутныхъ, таин -
ственныхъ и, въ то же время, поэтичныхъ настро
енiй, какъ музыкальный. Вотъ тутъ-то именно и 
есть, гдi; развернуться поэтически настроенному 
воображенiю талантливаго композитора и создать 
музыкальную картину, полную непоб-kдимаго оча
рованiя. А Штраусъ, владi;ющiй музыкальною рiчью 

съ такою свободою и силою, каr{ъ ни одинъ изъ 
современныхъ композиторовъ, отr{азывается отъ 
изображенiя картины, которая сама напрашинается, 
отсутствiе которой создаетъ какую-то глухую, ни
ч·вмъ незаполнимую пустоту. Почему? Въ силу ка
кихъ соображенiй? 

Непонятно, необъяснимо. Вы не можете себ-1; 
представить, какое досадное чувство пеу довлетво
ренности вызываетъ этотъ странный проб·влъ. В.1мъ 
кажется, что вы опоздали къ на 11алу, 1по псрсдъ 
этимъ уже было что-то значитеJ1ьное, н:рупнос, 
чего вы, къ сожал-tнiю, не слышали. Согласитесь, 
что это совсвмъ не по вагнеровс1<И. Вспомните вс-J; 
вступленья Вагнера, на•rиная съ сrЛоэнrрина)> и кон
чая <<Валкирiею)), «Золотомъ Рейна)), или <сПарси
фалемъ >>, нспомните его «\i\fald\vebeп>> ... Таr<ъ ющъ 
же вы думаете: отказался бы Вагнеръ отъ т�щой 
благодарной задачи, r<aI<Ъ изображенiе :-нюйноП 
но 1 1и, съ ея восточною нiгою, съ ея загадочнымъ 
мерцанiемъ таинственныхъ зв·J:.здъ въ глубокой си-
11ев·в бездонна го неба, съ магическимъ сiянiемъ 
луны, озаряющей все I<аI{ИМъ-то страннымъ б·l;лесо
вато-голубымъ отблескомъ, съ безмолвнымъ 0 11аро
ванiемъ земли, погруженной въ в0Jш1.сбrюс Ollj,ш;
J ,еыiе, со смутны.ми томленьями J 1с1юнятнои тревоги, 
сь ожидаr,iями чего·то всликаго, rрознаго, нсотвр:1-
тимаго? .. Какъ-бы не такъ! 

Вотъ почему я думаю, что я нравъ, 1<огда го
ворю, что Вагнеръ глубоко задумался бы раньше, 
чiмъ объявить <сСаломею)) воплощенiемъ его музы-
1,ально·драматичсскихъ идеаловъ. Но я не сом11·.l,
ваюсr�, что. во м1юrихъ отношенiях·1,, <<Саломея» 
выз1,1вала бы въ немъ глубокую радость и застав
ляла бы его сердце трепетать иснрешшмъ востор-
1·омъ. Ибо въ ней, д·вйствительно, есть рядъ стра-
11ицъ, ПОJШЫХЪ дивной !{р:�соты И нccp:lВil<:J.IH:lГO 

мастерства письма. Если в�Jчшо, 1по ::-1:1да•1а 11асто
ящаго историчесr<аго момента въ музыr{·в-оGратить 
симфонiю на служенiе музыкальной драмi, то IJiтpa· 
усъ достиrъ въ этой области поразитсльныхъ резуль
татовъ. Его музы1«:1лы1ая драма 06лс1{лась въ лу11шiе 
наряды симфонiи, изуr<расиласъ ея самыми яркими 
цвiтами и напиталась ея благовоннrвйшими арома
тами. Онъ заимствовалъ у симфонiи всю тонкость 
ел мышленiя, всю изысканность ея оборотовъ, нею 
образность ея выраженiй, всю пып.1пость ея формъ
сJювомъ вс-s чары истинно-ху дожественнаго 1,расно
рiчiя. Властно подчинилъ онъ своей творчео<0й 
фантазiи могущественныя средства симфоническаго 
языка, заставляя его по произволу отр:1}1<ать nc-J; 
оттrhнки мыслей и сплетенiя чувствъ. 

Музыкальная драма, воспринявшая у Вагнера но
вый, певiщомый ей досел·в языr{ъ, впитала его въ 
себя и органичестш усвоил:-1. у LUтpayca. Онъ, этотъ 
языl{ъ, пересталъ теперь быть чу.жимъ, принесен
нымъ извнt, онъ сд-tлался роднымъ, материнсr{имъ. 
Такой же прогрессъ обнаруживаетъ Пlтраусъ въ 
области лейтмотивовъ. У Вагнера лейтмотивы отли
чаются большою ИСJ<усственностыо. Они появляются 
по командi; и выступаютъ, точно на плацпарад-t, 
гарцуя и красуясь. Исчеэаютъ они, какъ появились, 
по условленному сигналу, и вы слышите все времн 
команду и видите взмахъ руки распоряжающагосн 
пар:1домъ. Эта муштра вамъ претитъ. Ничто таrп. 
не противно природ·в искусства, какъ автоматиsмъ. 
Свобода порыва, свобода вдохновенiя-вотъ первое 
условiс искусства. У Штрауса все это выходитъ 
естественнiе, непринужденнiе. Въ появленiи и те
ченiи лейтмотивовъ нiтъ вагнеровской механичности. 
И не то, чтобъ ея пе было на самомъ д·влi;. Она 
только не замiчается. Штраусъ та1{ъ искуLно умtетъ 
варiировать каждый мотивъ, что вы сразу и не за-
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мi;тите передi;лки. Его фантазiя въ этой области 
неистощима. Rакимъ только видоизм·вненiямъ онъ 
ни , подвергаетъ каждую тему! И какъ ловко мi·

няетъ онъ всякiй разъ инструментальный нарядъ. 
Съ какимъ искусствомъ пользуется онъ разностью 
тембровъ! l{poмi того, lllтpaycъ рiдко оставляетъ 
лейтмоти�ъ наедю-11;. Онъ всегда окружаетъ его 
свитою. Lтараясь отражать въ своей партитур-ь всi; 
одновременно вспыхивающiя настроенiя дi;йствую
щихъ лицъ, всi; ихъ мысли и поступки,-Пiтраусъ 
пользуется полифонiею такъ широко, какъ никто, 
и, добавлю, такъ смi;Jю, какъ не снплось ни одному 
мудрецу. Акустическiя шероховатости его не пу
rаютъ. Онъ наrромождаетъ рядомъ цiлый комп
лексъ мотивовъ, отнюдь не смущаясь ихъ гармони
ческимъ эффектомъ. При такихъ условiяхъ, лейт
мотивы часто оказываются окруженными rустымъ 
покровомъ самыхъ сложныхъ контрапунктиче
скихъ соединенiй и сопровождаются сплетенiями 
другихъ лейтмотивовъ. Въ этомъ вихр·J; безпре · 
станно м·Ьняющихся очертанiй невозможно подм1;
·i·итъ мехзничесн:ое повторенiе. Здtсь все ново
даже тогда, коrд:1. вы ясно слышите одинъ и тотъ.
же безконе 1rно повторяющiйся мотивъ. Это един
ство въ разнообразiи васъ даже восхищаетъ, ибо,
вiщь, въ этомъ-высшее торжество искусства.

Лейтмотивы Штрауса I{райне сжаты. Онъ какъ-бы 
умышленно сократилъ ихъ до крайняго пред-вла, 
устранивъ все нену:.жное и оставивъ лишь экстрактъ 
сущности. Справедливость требуетъ добавить, что, 
не смотря на сжатость, они отличаются характер
ностыо. Каждый лейтмотивъ имi;етъ свою особую 
физiономiю и легко запеча т л1вается въ памяти. Въ 
этомъ отношенiи, <(Саломея» выгодно отличается отъ 
его с11мфоническихъ произведенiй, страдающихъ 
именно безцвiтностыо темъ. И еще одна особен
ность. I

l

l траусъ не довольствуется однимъ лейтмо
тивомъ для каждаго отдi;льнаrо лица, а создаетъ 
цiлый рядъ лейтмотивовъ для разнообразныхъ его 
настроенiй и ситуацiй. Такимъ образомъ, лейтмо
тивъ уже не сопровождаетъ данное лицо неотступно, 
какъ рокъ. Каждое лицо является то въ сопрово
жденiи одного лейтмотива, то въ сопутствiи дру
гого. Въ сущности, здi;сь уже начинается разруше
нiе вагнеровской теорiи лейтмотивовъ. 

Но самую сильную сторону <<Саломею> составляетъ, 
безспорно, ея оркестровн:а. Штраусъ резюмируетъ 
здi;сь весь проrрессъ современной инструментальной: 
музыки. Соединяя въ себ1; к(\лоритность Берлiоза 
съ блескомъ, Вагнера, онъ наглядно показываетъ, 
какiя чудеса звуковой живописи можно извлечь изъ 
этого гиганта, если овладi;тъ тайнами его неотрази
мыхъ чаръ. Оркестръ Штрауса прямо колоссаленъ. 
Въ театр-в Констанци я моrъ опредi;лить слi;дую
щiй его составъ: кромi обычной струнной группы, 
4 флейты, два гобоя, англiйскiй рожокъ и бюль
горнъ, 3 кларнета и басовой кларнетъ, 3 фагота и 
контрафаrотъ, 6 валторнъ, 4 трубы, 4 тромбона, все 
безъ исключенiя семейство ударныхъ, двi; арфы, 
celesta и фисгармонiя. Съ особою любовью обрабо
талъ онъ партiю валторнъ. Въ этомъ сказывается 
пристрастiе бывшаго валторниста. Превосходно при
мi;ненiе celest'ы, отдiльно и въ соединенiи съ ар
фами. Штраусъ создаетъ зд-всь рядъ эффектовъ 
чарующей красоты. Надо думать, что отнын·J;, бла
годаря Штраусу, celesta сдi;лается неотъемлемою при
надлежностью симфоническаго оркестра. Небывалый 
и поразительный эффектъ создастъ онъ съ помощью 
контрабаса. Именно, когда палачъ спускается въ под
земелье для казни надъ Iоанномъ, контрабасы, за 
и.сключенiемъ одного, въ соединенiи съ литаврами, 
и зображаютъ 1 ремоло IJiаниссимо, а первый контра-

басъ въ это время особымъ способомъ производитъ 
звукъ, похожiй не то на крикъ, не то на скрипъ. 
Этотъ звукъ повторяется сперва р·вдко, nотомъ все 
чаще, и достигаетъ раздирающей силы. Трудно пе
редать необыкновенное впечатлi;нiе этого эффекта. 
Онъ даетъ захватывающее представленiе о той страш
ной трагедiи, I{Оторая разыгрывается въ подземельи 
и вызываетъ въ слушателяхъ ощущенiе замирающаrо 
ужаса. Если не ошибаюсь, этотъ эффекп, описанъ 
еще у Берлiоза въ его учебникi ин(трументов,ш. 
Штраусъ, который доказалъ свое преклоненiе nред1, 
Берлiозомъ гвмъ, что недавно выпустилъ подъ 
своею редакцiею 1-гвмецкiй переводъ упомянутаrо 
учебниr{а со своими преинтереснi;йшими примiча
нiями, не упустилъ случая воспользоваться этимъ 
эффектомъ - и, надо добавить, воспользовался 
замi;чательно кстати и ум-вJЮ. Я долго бы еше не 
I{Ончилъ, еслибъ хотi;лъ продолжать объ оркестровкi; 
«Саломеи». Здi,сь т�къ много интереснаrо и поучи
телънаго, что современному композитору обязательно 
ее внимательно штудировать. Вотъ г дi; есть, чему 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ . дъЯТЕЛИ. 

Г. Р. Августовичъ. 
Директоръ Музыкальнаrо училища Казанскаrо Отд-вленiя 

Императорс!{аrо Музыкальнаrо Общества. 

(Къ 2.5-лътiю музыкальной дъятепьности). 

поучиться. Замiчательно, что, не смотря на край
нюю сложность письма и густоту оркестровки, 
инструменты нигдi; незаглушаютъ пi;вцовъ.Оркестръ 
плететъ свою ткань� какъ кружево, тонко и изящно, 
и рисунокъ всеr да выступаетъ съ у дивителыюю 
прозрачностью. Ясность музыкальнаго письма у 
Штрауса вызываетъ прямо изумленiе. Какъ особый 
инструментальный номеръ, выд-:вляется танецъ семи 
покрывалъ. Это-симфоническiй шедевръ. Надо удив
ляться косности нашихъ устроителей симфониче
скихъ концертовъ, которые до сихъ поръ еще не 
удосужились внести его въ концертныя программы. 
Первый танецъ проникнутъ восточнымъ колоритомъ. 
Но, нам-втивши раму, въ которой заключено д-tй
ствiе, lllтpaycъ, въ дальн·вйшемъ, уже не старается 
больше воспроизводить мi;стный колоритъ, а соз
даетъ весь матерiалъ та:нцевъ изъ темъ дiйствую
щихъ лицъ. Н-втъ границъ изумленiю, когда видишь, 
какъ Штраусъ, путемъ остроумн�вйшихъ ритмиче-
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,,Дtвушка съ мимозой", новая анrлiйская оперетка. 

Миссъ Изабель Jay. 

скихъ изм·!шснiи, преобр:�зилъ темы въ танцоваль
ные мотивы. Особенно ориги�rа.пr,на видоизмiненная 
тема Саломеи. Пiирот<ос симфони 1 rеское развитjе 
Штраусъ придалъ сценi появленiя Iо:н-ш:i изъ тюрьмы. 
Апостольская тема Iоанна, вообще, самая уда 1н-1ая 
во всей опер·k. Штраусъ искусно подrотовляетъ ея 
появленiе и, путемъ постепеннаго наростанiя, дово
дитъ до захватывающей шири и моrци. Поразитель
ный кунсшпотп IЛтраусъ по1<азалъ въ религiозномъ 
спорi S евресвъ, къ которпму потоr.1Ъ присоеди
няются 2 назареянина. 

Штраусъ воспроизнодитъ въ звукахъ этотъ споръ, 
со всею его наивностью увлеченiя н пыломъ ностс
пенно разростающс1гося азарта, удивительно прая
диво и ярко. Это-nерлъ реализма и, вмiстi, лю
бопытнiйшiи образсцъ смiлой полифонiи. Словомъ, 
интерссъ оперы ростетъ сгеsсспсlо и все болi,е за
хватываетъ слушателя. Но вдруrъ все обрывается и 
впечатлiнiе разсъевается. Ндчинастся сцена Саломеи 
съ мертвою головою, тянущаяся около 2 S минутъ. 
Я не знаю, какъ выходитъ эта сцена въ драмi:; 
Уайльда. Драма не такъ м1-юrословна и не таt{Ъ 
(если можно такъ выразиться) долrорiчива, I{акъ 
музыка. Но заставить слушателя сл-l;;дить ОI{Оло по
лучаса за отвр.:�тителыюю сценою 1-<аннибальства, 
антихудожественною въ своей основ-f,, исполненною 
грубой фальши и, вдобавокъ, совершенно, безсмы
сленною,-не подъ силу даже самому крупному 
дар.ованiю. Слушатель легко мирится съ безпричин
нымъ и ничiмъ не объясненнымъ воспламененiемъ 
любовнаго чувства у Саломеи. Во имя любви все 
прощается, даже плохое сочинительство. Но когда 
эта любовь, также безъ объясненiя лричинъ, по 
щучьему велiшiю, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, 
превращается въ какую ·то нев-.вроятную безчело
вiчную ненависть (да еще какую ненависть!-такую, 
что центурiоны возмущаются, свитою овладiваетъ 
ужасъ, а влюбленный Иродъ преисполняется чув
ствомъ омерзiнiя), то слушатель не мо:жетъ далiе 
терпiпь и .принимается по своему мстить недогадли
вому автору: сперва онъ разочаровывается, потомъ 
раздражается, а затiмъ начинаетъ громко требовать 
прекращенiя безобразiя. И отъ всей оперы ничего 
не остается, кром·в осадка rоречи и раздраженiя. 
Таковъ краткiй ИТ()ГЪ столь долгихъ старанiй. Стои
ло-ли столько трудиться для такого результата? Это 
гвмъ бол-ве досадно, что въ самой злополучной 
сцен-в съ головою Пlтраусъ разсыпастъ перлы сим
фоническаrо живописанiя, а подъ конецъ даже 
возвышается до непритворнаго паеоса. Замiтые еще, 

что, въ теченiе всей пресловутой сцены, Иродiада 
и Иродъ остаются безмолвными. Положенiе для
артистовъ, исполняющихъ эти роли, не только глу
пое, но и невыносимое. Въ Римi Иродъ занрылся 
тогою и, въ такомъ вид"k, просидiлъ, какъ фото
графъ подъ хламидою, свыше 20 минутъ. Въ Не
апол-в Иродъ вышелъ изъ затрудневiя ориrиналь
нымъ способомъ: онъ ушелъ прогуляться. Что можно 
противъ этого возразить? Нужно удивляться только 
сценичееtсой неопытности Ulтpayca. Куда д-tuался 
его реализмъ и пристрастiе I{Ъ полифонjи? .. 

Н-J;ст{ОЛЫ{О словъ объ исполнснiи. Вокалы-,ан сто
рона нс оставляла жсл:пь лучшаго. Ролh Саломеи 
исполняла г-жа Беллинчiони и это говоритъ само 
за себя. Беллюиiони принадлсжитъ къ ·гl;мъ не
многимъ опернымъ артистr{амъ, которыя сцеви 1 Jс
ской передач·!; удi;лшотъ пс мен1,ше вниманiя, ч-.kмъ 
воr{альной. Перворазрядная пiвиц;1, она обладаетъ 
даромъ перевоплощенiя, стараясь всегда создавать 
ж:ивос лицо. Въ танцi семи по1чшваJ1ъ она, кром-t 
того, выказала себя хореографическою звiздою. 
Она танцовала съ такою rрацiею, пластичностью и 
выраженiемъ, что для зрителя было совершенно по
нятно увле 11енiе Ирод:1. Танецъ сталъ, д-вйстви
тельно, центральнымъ пунктомъ драмы. И другjt 
артисты, за исключенiемъ красивой, но совершенно 
бездарной г-жи Берrам�ю{О (Иродiада), заслужива
ютъ похвалы. 

Но въ «Саломеi» центръ тяжести лежитъ въ 
оркестроной части, которая бы.па... я хо·г1,лъ сю1 · 

Тина Лернеръ, русская пiанистка � 

;(къ лондонс,шмъ концертамъ въ зал·в Бехштейна). 

зать: <tнижс всякой критики)>, но воздерщ.ался, ибо 
что тогда ска;1ать объ оркестр{; неаполитанскаго 
театра Sап Cal'lo, гдi3 мн-в потомъ пришлось слу
шать <<Саломею». Прослушавъ оркестры лучшихъ 
италiансI<ихъ театровъ, я пришелъ н:ъ заклюqенiю, 
что италiанцы отъ природы лишены чувства орке
стровыхъ красокъ. Если-бъ италiанская публиr-<а 
хоть сколы{О нибудь способна была чувствовать 
красоту оркестроваго исполненiя, то она не аппло
дировала-бы невiроятно грубой и неряшливой иrpi 
своихъ оркестровъ и музыкальному нев·hжеству 
своихъ дирижеровъ. У италiанскихъ оркестровыхъ 
музыкантовъ сплошь вульгарный и некрасивый тонъ, 
а поведенiе ихъ во все время игры прямо возму
тительно: они громко между собою разговариваютъ, 
не обращаютъ вниманiя на ремарки партiй, безъ 
стiс:ыенiя уходятъ во время игры и т. п. Что-же 
касается италiанскихъ дирижеровъ, то они только 
то и дiлаютъ, что неистово вык.олачиваютъ палоч
кою таl{ТЪ по пюпитру, не имiя никакого предста
вленiя о содержанiи партитуры. 

Въ Рим-в постановка <сСаломеи» была довольно 
приличная. Страдали лишь свiтовые эффекты, ко-
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торые въ этой опер-в играютъ огромную роль. Ре
жиссеръ не позаботился создать настроенiе мисти· 
ческой ночи, какъ того хот1лъ авторъ. 

Въ Неапол-в «Саломея» шла при нищенской об
становк1. Оркестръ искажалъ произведенiе Штра
уса до неузнаваемости, а артисты не возвышались 
надъ уровнемъ посредственности. 

Исключенiе составляла лишь г-жа Саломея Кру
шеницка (имя самой артистки соотв1.тствуетъ роли) 1 

"Жизнь Человъка". Танцы на балу. 

выказавшая въ за г лавнои роли не только прево
сходную вокальную 1шюлу, но и серьезное сцени
ческое дарованiе. Она чрезвычайно тонко и ум1ло 
подчеркнула игривую мечтатет ность Саломеи, въ 
соединенiи со взбалмошенностью избалованной прин
цессы. Но танцы лишены были ·темперамента и 
грацiи. 

Въ заключ�нiе, не могу не высказать пожеланiя, 
чтобъ «Саломея)) ка.къ можно скор1е была постав
лена и у насъ. Было бы очень жаль, еслибъ цен
зурныя затру дненiя пом1шали этой постаноВК'Б. 
Музыканты и публика отъ этого потеряли бы очень 
много. Въ конц1 концовъ, ((Саломея>), все-таI·tи, 
самое крупное музыкальное явленiе нашего вре-
мени. И. Кнороаовснiй.

Пароходъ "Эритрея" 
между Неаполемъ и Ге11уей. 

Х р u з u с, m е а m р а. 

II. 

чтенiе статей, принадлежащихъ соавторамъ этой
группы въ упомянутой «Книr1 о новомътеатр1)), 
оставляетъ странное впечатл1нiе. Какъ будто 

друзья,а разноголосятъ такъ, что порою даже см-вшно. 
Исходя изъ статьи Брюсова, напечатанной нi=.сколь
ко лi.тъ назадъ и призывающей отъ ((Ненужной 
правды>) современной сцены къ «сознательной услов
ностю), Мейерхольдъ строитъ на мудромъ слов1 
ц-влую теорiю «условнаrо театра>), а Брюсовъ .уже 
ушелъ отъ своихъ словъ,-не то впередъ, не то 
въ сторону,-и въ этой-же книr1 провозглашаетъ 
несостоятельными оба метода постановокъ, ибо «и 
реалистическiй и условный приводятъ къ неразр-в
шимымъ противор-вчiямъ .... )) Дисгармонiя между 
Мейерхольдомъ и Брюсовымъ не случайна: она 
сквозитъ также и между Брюсовwмъ и Андреемъ 
Б-влымъ; тотъ-же Б1лый sаключаетъ .всю книгу не
ожиданнымъ и остроумнымъ rлумлеюемъ надъ ме
чтами Вячеслава Иванова о <<хоровомъ дiонисовомъ 
д-вйств1», къ которому, по мн:1нiю посл-вдняго, 
долженъ прiйти обновленный театръ. 

Но занятн-ве вс-вхъ все-таки Мейерхольдъ, ухи
тряющiйся разноголосить не толы�о съ друзьями, 
но и съ самимъ собою. Enfant terr1Ыe посл·kднихъ 
двухъ сезоновъ мечется средь различныхъ идей, 
мелькающихъ въ его голов-в, столь же хаотично 
какъ въ сновид1нiи, въ которомъ есть все, что 

угодно, кром1 логической поtл1довательности. Вотъ 
построяетъ онъ новую формулу трагическихъ пере
живэнiй. Нуженъ «Неподвижный театрЪ)), Истин
ная трагичность «выявляется не въ наибольшемъ 
развитiи драматическа�о д1йства, а наоборотъ, въ 
наибол1е неподвижной форм-t ( ... ) Техника Непод
вижнаго театра боится лишнихъ движенiй)> ... -и 
вотъ ц-влая серiя весьма точныхъ правилъ новой 
техники для актера: <<Необходима холодная чекан1-<а 
словъ ( ... ) Слова должны падать какъ капли въ глу
бокiй колодезь ( ... ) Въ звук1 н1тъ расплывL1атости, 
нiтъ въ слов-t подвывающихъ концовъ ( ... ) Нико
гда нiтъ скороговорки ( ... ) Эпическое спокойствiе 
безъ крика и плача. Трагизмъ съ улыбкою на ли
Ц'Б)) ••• И вдругъ, черезъ какой-нибудь десятокъ стра· 
ницъ, уже совс-вмъ иная картина новаго театр:�,
когда онъ окончат�льно поб1дитъ «м1щанс1-<ую)) ру· 
тину и косность: ((Разбивъ рампу, театръ опуститъ 
сцену на уровень партера, а построивъ дикцiю и 
движенiе актеровъ на ритм1, приблизитъ возмож
ность возрожденiя пляски (курсивъ самого Мейер
хольда), а слово въ такомъ театр1 бу детъ легко 
переходить въ нап1вный выкрикЪ)) ... 

Позвольте! I{y да же дiвались «капли въ коло· 
дезы) и величавая неподвижность? При lJИна проста. 
Подобно тому какъ въ бол-взненномъ сновид-внiи 
мы иногда садимся въ комнатi въ лод1{у и вы1з
жаемъ черезъ окно въ садъ, который оказывается 
вагономъ трамвая, такъ точно и грезящiй Мейер
хольдъ, на протяженiи сквдующихъ страниuъ своихъ 
изысканiй, усп1лъ переко lrевать изъ « Tresoг des 
lшmЫes» Метерлинка, изъ котораго черпалъ, на стра
ницы книги Вячеслава Иванова, еще не изданной, 
но «любезно представленной ему авторомъ въ rран
кахЪ )) 

Я далекъ отъ желанiя насм-вхаться надъ пылкимъ 
реформаторомъ. Пусть его мысли сщ1.чутъ какъ въ 
лихорадк1, пусть онъ даже надi;лалъ много сцени
ческихъ преступленiй, но,-какъ онъ самъ правильно 
сказалъ въ одномъ м1ст1.-«черезъ преступленiе 
можно прiйrи къ святости, а черезъ серединность
нику да и никогда)). Все же онъ сд-:влалъ для оздо
ровленiя театра гораздо больше, неж:ели наши ум1-
ренные и благоразумные штамповщики прокисшихъ 
театральныхъ традицiй. Положительно мноriе об-
разы и мысли у Мейерхольда ц-внны и в1ски, но 
къ сожал1нiю, въ общей массi., они похожи на 

"Жизнь Челов-вка". Старухи. (Изъ рисунковъ 
Н. П. Троянскаrо). 

недозр1вшую урожайную ниву, которую слишкомъ 
уже спутало вихревыми в-втрами. 

Недодуманность размышленiй, хотя и въ меньшей 
м-вр-:в, сквозитъ и у Брюсова. На первый взг лядъ 
его мысли стройны, строги .и остры, но если вгля-· 
д1ться въ нихъ пристальн1й, то и зд-всь ни одна 
почти «главная линiя)) не доведена до логическаrо 
I{онца или же прервана въ середин-в. Вотъ, исходя 
изъ абсолютно правильной мысли, что «искусство 
всегда сокращаетъ д1йствительность и потому этотъ 
прiемъ надо признать основнымъ для искусства, его 
постояннымъ modus operaпdi>), Брюсовъ критикует·ь 
реалистическiй театръ. Рядомъ остроумных'I) сопо-
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ставленiй и аргументовъ ему у дастся доказать, что 
самому талантливому режиссеру, не смотря даже на 
огромныя средства, никогда не удается «обмануп, 
зрителя, заставить его пов-врить, что передъ нимъ 
жизнь, а не представлснiе ,>. Е�-gо-с<самыя. реали
стическiя постановки, въ сущности, остаются услов
ными>>. Fi-go -не за •гымъ и стар,1ться, и вернемся 
къ элементарной условности шекспировской и ан
ти1.шой эпохи. Въ ·этой стройной ц·впи посыло1,ъ 
недостаетъ лишь одного звена, а между т·kмъ звено 

·j- Галеви (нал1:.во) и Мельякъ (направо).
Съ фотоrрафiи 1866 г. 

таково, что стоитъ только его сюда ввести, 1,акъ 
вся цiшь станетъ ненужной, какъ истл·ввшая нитка. 
Критикъ реалистическло театра беретъ во внима
нiе лишь вторую часть спектанля,- ту, которую ви
дитъ публика. Но первая половина того же спек
такля, и столь же суш.ественвая, уже совершилась, 
тайно для всiхъ. въ кабинетi автора пьесы, и за
тiмъ пров·врена имъ же, вкуп·в съ исполнителями, 
на репетицiяхъ. Въ этой-то первой �тадiи художе
ственнаго претворенш жизни и совершился тотъ 
<<modus ореп1ш1i)), о которомъ хлопочетъ Брюсо�ъ 
и который именно и за1{лючается въ «сонращеши 
д-вйствительности)). Если бы Брюсовъ во - время 
вспомнилъ объ этомъ, то и увид-влъ бы, что JЮ
мится въ дверь уже открытую безъ него, и не ри
скнулъ бы, пожалуй, на такiя, напримiръ, утвер
жденiя, что <<ид�алъ реалистическаго театра: чтобы 
ОСе На СЦеНrБ было КаКЪ ВЪ Ж:ИЗНИ», ИЛй ЧТО ре
ЖИССеръ такого театра и въ самомъ д·l,лi имiетъ 
главною цiлыо своихъ ухищренiй наивное желанiе 
превратить своихъ зрителей въ с(глупыхъ птицъ 
Зевксиса, принимающихъ нарисованные плоды за 
настоящiе». 

Брюсовъ вообще что-то слишкомъ забывчивъ въ 
своихъ размышленiяхъ. Такъ, призывая <<р-вшительно 
обратиться къ прiемамъ театра античнаго и шекспи
ровскаrо», онъ совершенно иrнорируетъ вопросъ о 
томъ, при какихъ обстоятельствахъ происходили 
спектакли въ Аттик:в, при Шекспирi и происхо
дятъ въ настоящее время. В-вдь разница колоссально 
существенная! По мн-внiю Брюсова <<древнiе эллины 
заставляли актеровъ играть на фонi подлиннаrо 
зданiя>>, съ масками на лицахъ, рупоромъ у рта и 
на котурнахъ, прежде всего и :r лавнымъ образомъ 
потому. что «обладали тонкимъ ху дожественнымъ 
qутьемъ\>, То же исключительно художественное 

чутье, по Брюсову, диктовало и актсрамъ ]Пек
спира игру «на фон-13 ковровъ и занавiсокъ, не 
им-ввшихъ прямого отношепiя къ исполняемой пьесi». 
Но пусть авторъ так.ихъ утвержденiй перенесется 
воображенiемъ въ ·гJ:; эпохи и въ т·в мiста и от
в-втитъ намъ: 1iа1съ uншtе могли передать эллинскiе 
театральные художнини свою пьесу десяти-двадJщти 
тысячамъ зрителей, подъ открытымъ небомъ и при 
осл-.lшительномъ блеск·в солнца и моря? И была ли 
хоть какая-нибудь возможность у режиссера эпохи 
Шекспира, въ т{;сномъ пом·вщенiи, безъ машин
ныхъ приспособленiй и при св·kтi:; чуть что нс лу
чинъ, отважиться на попып,у «обмануть)) глаза 
своего зрителя? .. Матерiалъ, I{оторымъ располагаетъ 
художни1,ъ, всеr-да въ зна 1штелы-юй мipi дикту�тъ 
стиль, и, забывая объ этомъ, не рекомендуетъ ли 
Брюсовъ построить изъ мрамора и жел·вза прими
тивный л·kсной теремок1) 

А вотъ и еще образ ч :иrп, з:1быв 1 1ивости. Много 
ли 61,1ло возможностей у античнаго актера, с1<.ован
наго маскою, котурнами и рупоромъ, развить свое 
индивидуалыюе артистичес1{ое дарованiе? I{о1-1с 1 1но. 
сли.ш1<омъ м:�ло! А между т·Ьмъ, мечтая о вознра
щенiи театра [{Ъ с<прiем:�мъ театра а.нтичнаго», Брю
совъ заключаетъ статью ув-1:;ревiемъ, •по с<только 
тогда мы и вернемъ исr,усство сцены тому, 1,ому 
оно принадлежитъ по праву,-художественному 
творчеству артистовъ ».- «J-f o я вовсе не 11риз:ываю 
къ 1,отурнамъ и руrюр::tмъ»,-мож:стъ возразить 
nнъ,- ((Н ТОЛЫ{О о фонrl, подл ин наго зданiю> .-Но 
почему же только фонъ зданiя? Почему лиш1� одна 
часть гармони•шаго ц-hлаго? Или Rрюсовъ, самъ 
крупный: художникъ, не согласится со мною, 1 �то 
художественное художественно лишь нъ ц'l"льной 
концеnцiи, а никакъ не по отдiлыiымъ н:усо 11камъ? .. 

Я увлекаюсь, однако. Если бы выявить хотя съ 
приблизительной полнотой всв эти «соннын блуж.
данiя мысли». которыми полны статьи разбираемыхъ 
мною соавторовъ, то понадобилось бы с1шшкомъ 
много времени. Да и не въ этомъ моя зада 1rа. Мн·J; 
толыю валшо отм·Jпить, что мостъ, постронемый ре
форматорами отъ стараго театра къ новому, сд·J;
ланъ м-встами изъ стол�:, призрачныхъ матерiаловъ, 
что не выдержитъ тяжести перваго :rкс реальнаго 
п·hшехода,-что у:же и случилось однажды въ Пе
тербургв, на Офицерс1шй. Эта призрачность по
строенiи, вiчно стоящихъ какъ-то вн·l� времени, 
rеографiи, нацiоналыюсти и мaтepiaJJa (вотъ ужъ 
ПОДЛИI-IНО-<<JЮЗДУШI-ПJе заМI{И>�, въ J{Оторыхъ воз
можны, между гранитнымъ куполомъ и фувдамен
томъ, стiшы изъ брюссельскихъ кружевъ! .. ) эта, го-
15орю я, В1trьа1сизнениостл, мышленiя характерпа нс 
только для упомянутыхъ двухъ реформаторовъ, но 
и для всей группы лицъ, къ которой они примы
каютъ, и которая, т-вмъ не мен-ве, (приsнаю это не 
обинуясь) почти что мистически колеблетъ въ по
сл-вднiе годы все наше искусство, вплоть до те
атра. Сочетанiе призрачности и силы странно лишь 
на первый взг лядъ: вiдь привид·внiе дiйствуетъ 
намъ на нервы всегда сильн·ве, не,-1{ели rюнкрет
ный разбойникъ. 

Но интересно просл{;дитъ,-отку да пошелъ этотъ 
необыкновенный характеръ группы? 

А. Косоротовъ. 

{Продод,же1-tiе слrьдуетъ). 
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е u л у э m ы.

Леонидъ Андреевъ. 

"'I] о различнымъ фотографическимъ снимкамъ
Андреевъ представлялся мнiз человiкомъ вы
сокаго роста и необыкновенно пропорцiо

наль наго сложенiя. На фотографiяхъ фигура его 
аначительно импозанпгве и величественн·ве, чiмъ 
въ д·.kйстлительности. 

Онъ средняго или даже ниже средняго роста, 
и это создаетъ несоразм·tрность ме;r{ду кр-у пной 
верхней и сравнительно короткой нижней частью 
его т·tла. 

Отсюда нiкоторая театральность его позы, когда 
онъ говоритъ стоя. 

Впечатлiнiю театральности, въ значительной сте
пени, соквйствуютъ: мягкая, су1{ш-шая косоворотка, 
опоясанная широкимъ J{УШЮ{омъ, мягr{iй, отложной 
воропшr{ъ, женственный бантъ. 

I{огда онъ сосредоточенно молчитъ, устремивъ 
свой взглядъ въ опред·вленную точку, въ .мрачномъ, 
меланхоличномъ 1шцi его, въ большихъ черныхъ 
г лазэхъ чудится сила. 

Но стоитъ ему заговорить, какъ впечатлiнiе силы 
сглаживает<=;я. Видишь передъ собой обыкновеннаго 
pyccr{aro интеллигента. 

О литературi, объ искусствi онъ говоритъ слегка 
съ паеосомъ, но этотъ паеосъ не волнуетъ слуша
теля; образы, къ к:оторымъ онъ прибiгаетъ, не ярки 
и не выходятъ за пред·влы обыкновеннаrо. 

Впрочемъ, мнt приходилось слышать отъ него 
очень мiткiя опредiленья творчества н·вкоторыхъ 
нашихъ псевдо-новаторовъ. 

Съ простымъ, чуть-чуть провинпiальнымъ, юмо
ромъ онъ разсказываетъ эпизоды, связанные съ ero 
литературнымъ именемъ. 

О томъ, r,акъ вм·встiз съ Горы{имъ они ·взди
ли по Россiи и осаждались многочисленными по
читателями. 

- Все Горькаrо привiтствовали - разо{азывалъ
.Jнъ-и такъ ужъ, снисхожденiя ради-заодно и 
меня ... 

О томъ, какъ его--въ его бытность въ провинцiи
толпами окруж.ала учащаяся молодежь и все спра
шивала: «какъ ей жить?)) 
�-: О необыкновенно дикихъ и странныхъ письмахъ, 
получающихся имъ со всiхъ концовъ Россiи. 

- Съ одной стороны - сопровождалъ онъ свои
разсказы замiчанiемъ-читатели смотрятъ на насъ
писателей, какъ на диковинныхъ звiрей. А съ дру
гой стороны--укажи имъ, какъ жить. 

Какъ-то, въ числi нiсколькихъ человiкъ, мы за· 
брались въ несуразный дорогой петербургскiй ·ре
сторанъ. Андреевъ сидiзлъ, чуть-чуть склонившись 
надъ столомъ, и говорилъ: 

- Меня читатели не любятъ. Если я завтра умру,
это не бу детъ общимъ горемъ. Еще рады бу дутъ. 
Я не даю радости своимъ творчествомъ. Мрачное 
оно у меня, безрадостное. 

Кто-то возразилъ ему. Но онъ упорно стоялъ на 
своемъ и какъ-то незамiтно перешелъ къ темi 
своего (тогда еще не напечатаннаrо) разсказа (<Тьма)). 
Передавъ въ общихъ чсртахъ содержанiе его, 
Андреевъ какъ-то особенно под черкну лъ централь
ную мысль его:-:-«стыдно быть хорошю,1Ъ)) и смотря 
кому-то зtt столомъ прямо въ глаза, сказалъ: (<в·вдь, 
такъ! Стыдно быть хорошимъ!>) 

Затiмъ онъ въ общихъ чертахъ сталъ нам�вчать 
планъ тогда еще только з::tдуманной .ll.рамы: «Царь 
голодЪ)). Слушая тогда Андреева, я испытывалъ ка-

Изъ каррикатуръ на Оффенбаха. 

кую-то острую жуть. Мнi казалось, что за обык
новенными словами его, за несложными жестами, 
прячется страхъ, МУ'штельный страхъ отвiтствен
ности за что-то огромное, невiдомое, къ чему онъ 
пытался подойти. 

Кто-то спросилъ его о томъ, какъ онъ пишетъ. 
Онъ слегка улыбнулся и полусерьезно, полуне

брежно замiтилъ, что продуманную вещь онъ 
пишетъ скоро. Такъ, напримiръ, «Къ звiздаМЪ)) 
онъ написалъ всего въ двi недiли, (<}Кизнь Васи
лiя 8:ивiйскаго)> въ мiсяцъ. 

Въ сосiднемъ нумерi, ресторана веселилась ка
кая-то компанiя артистовъ. Кто-то изъ нихъ узналъ 
о пр1'Усутствiи въ ресторан·в Андреева и рiшился 
постучать въ занимаемую нами комнату. 
· Онъ долго смотрiзлъ въ упоръ на Андреева и
нiзсколько разъ повторилъ:

- Такъ это вы и есть самъ Андреевъ?!
Артистъ этотъ оказался бывшимъ су дебнымъ

сл·hдователемъ, и съ такимъ мастерскимъ юморомъ 
сталъ о себi разсказывать, что мы всi буквально 
надрывали животы-со смiзху. 

IОмористичнi.е всего было само · лицо его,-ма
ленькое, сморщенное, необыкновенно-оживленное. 

Компанiя артистовъ, соскучившись по своемъ то
варищi, нiсколько разъ являлись звать его. Но онъ 
не хотiлъ разставаться съ обществомъ Андреева, и 
мы всi перешли къ его компанiи. 

Было около пяти часовъ утра. 
Громадная, холодная комната была полна народу. 

Тутъ былъ пришепетывающiй студентъ-первокурс
ни�ъ, слiпо� на одинъ rлазъ таперъ_, необыюю-

"', 
1 
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венно толстый купеuъ, вертлявый-юноша, отличный 
та тщоръ и много друrихъ. 

Bci дружно привiтствовали Андреева. 
Таперъ заиrралъ, кто-то насвистывалъ, вертля

вый юноша сталъ танцовать. 
А сонные лакеи, словно въ забытьи, поспiшно 

приносили вина, закуски. 
Сплошной гулъ наполнилъ комнату. 
Андреевъ нiщоторое время сидiлъ молча въ сто

ронi. На вс·в, обращенные къ нему, вопросы онъ 
отв·вчалъ полуразс·l;янно. Но какъ-то нез.1мiтно 
онъ очутился рядомъ съ купцомъ и, проходя мимо 
нихъ, я уловилъ отдiлы1ыя фразы Андреева: <<I{у
пилъ вотъ землю въ Финляндiи. Отличный архи
текторъ. Пятнадцать комнатъ. Да, какъ въ (():Т{изни 
Человiка>>. Недостаетъ вотъ тысячъ пятнадuать ... >> 

Сквозь тяжелыя портьеры прор·l,зывались узкiя 
полоски голубого разсвiта. 

Охм·влiвшiй студентъ тянулся къ Андрееву че
резъ столъ и говорилъ: Леонидъ Виколаевичъ, 
позвольте обнять васъ. 

I\то-то съ другого 1ю1ща стола кричалъ: 
- Это что, Леонидъ Ник.олаевичъ ... Вотъ у насъ

въ Москв·k .. 
l{упедъ усиленно пригл:шrалъ Андреева н:ъ себi 

на обiдъ. 
Андреевъ сид·влъ на диван·Б, и казалось не з;�

мiчалъ ничего вокругъ себя. 
Было совсsмъ уже утро. И при свiт·J; дня, вс-в 

почувствовали отчу.жденность друrъ отъ друга и 
поспiшно удалились. 

О. Норвенrснiй. 

1С о с л t, D и i u ... 

(t ЛюдОВИRЪ Галеви). 

Jмеръ Пюдовикъ Галеви,-послtднiй изъ зам-вчательнаrо трiо: 
Оффенбахъ, Мелья1<ъ, Галеви. Въ 1905 r. Францiя лраздно

в,ша 50-лtтнiй юбилей Галеви. Почтенный а!{адемикъ, съ с-в
дою бородою, водилъ репортеровъ по своему кабинету и своей 
рtдкой библiотек-в, и по1{азывалъ достопримtчательности: всt..хъ 
опереточныхъ актрисъ, выступавшихъ въ его оперет�<ахъ, на
чиная со "Шнейдерщи", а.'ктеровъ, начиная съ Дюпюи, I<оторый 
въ свои 55 лtтъ "создалъ'· Париса, реликвiи Oффeнбaxa
saJuons, messieurs!-и по1<ойнаго друrа-Меnья1<а. 

Когда вы читаете бiоrрафiю Галеви, вамъ становится ясна 
вся исторiя оффенбаховской uперетки. Знаете, 1<"Ьмъ· былъ Га
леви въ пятидесятыхъ rодахъ? Начальникомъ отдt..ленiя въ 
канцлерствtl Ему было не мноrимъ болtе 20 л-втъ, но въ то 
время быстро дiшали I<арьеру. Знаете, кто былъ первымъ со
трудниконъ Галеви? Всемоrущiй министръ Наполеона Ш, де
Морни! Вмtстt съ де-Морни они составили извъстную опе
ретку »Званный вечеръ съ италiанцами". Де-Морни и позднtе 
не оставлялъ Галеви своимъ сотрудничествомъ, и когда по
слiщнiй вмt.стъ съ Мельякомъ сочиняли "Прекрасную Елену", 
не I<то иной, какъ его высокопревосходительство, де-Морни, 
изобрtлъ самую затtйливую шараду на нонкурсt шарадъ 1 
акта. Связи съ третьей Имперiею были не только "идейныя"
он-в были и личныя. Я не знаю точно, имt.лъ ли отношенiе 
къ придворнымъ сферамъ Мельякъ, но достов-врно извtстно, 
что благодаря заступничеству и ходатайству придворныхъ дамъ 
и "бонапартистокъ ", Оффенбахъ получилъ концессiю на театръ, 
Галеви сдълалъ отличную карьеру чиновника, такъ какъ де
Морни съ нимъ вмt.стt, сидя за фортепiано, обдумывалъ куп· 
леты, и что первый сотрудникъ Гапеви, Кремье (

,,
Орфей въ 

аду") состоялъ тоже на службt. и точно также былъ близонъ 
къ Морни. Ч-вмъ тоньше и умн-ве вышучивалъ Галеви дворъ 
Наполеона III и въ особенности легитимизмъ 6-влыхъ орлеан
скихъ и бурбонскихъ лилiй, т-вмъ ближе онъ былъ сердцу 
Морни. 

Въ концt. концовъ, Морни, этотъ истинный бонапартистъ, 
былъ не злой человt.къ. Онъ былъ веселый челов'Ъкъ. Жи-

вутъ ЛJОДИ ОДИНЪ разъ; COUp cJ'etat Д'ВЛаЮТЪ ОДИНЪ разъ, ПО

ТОМУ что въ дру1·ой уже не дадутъ. Прошлое вычеркнуто, бу
дущее- ,.мы всt. сойдемъ подъ вtчны своды" ... Глупое глупо, 
умное-умно; священное толы<о "подразум-ввается", но rуман
кость въ нашихъ привыч1<ахъ и нравахъ. Въ 1<онц·в концовъ, 
li n' у а que des ho111mes:d'esp1·it рош di1·e dcs betises-тoльr<o ум
ные люди умъютъ говорить глупости ... 

Такова общественная и политичесl{аq атм;:�сфера, ВС!{Ор
мившая оперетку Оффенбаха--это прелестное сочетанiе ума, 
rрацiи, веселости, въ 1<оторой всегда свiпится нот1<а пири1<И, 
и безшабашнаrо отрицанiя, которому вс� прощаешь за отблески 
и отсв·вты иронiи. 

Чтобы ей угодить, 
Весел-J:�,й надо быть ... 
Венера любитъ см·вхъ, 
Веселiе для вс·вхъ ... 

,, Португальцы всегда веселы "--Jes po1·tL1gJ.is sоп t toujouгs 
gais ... Портуrапьцы-· это, t<онечно, французы. Рядомъ съ пор
тугальцами есть еще испанецъ-намекъ на императрицу, на 
Евгенiю Монтихо. Около нея выходцы изъ Испанiи, сородичи ... 
Jl у а dcs gens, qнi s'diseпt cspagпoles ... И намс1сь въ "Пери
I<ол·в". 

Онъ подрастетъ, онъ подрастетъ, 
На то испанецъ онъ ... 

Морни хохоталъ бы больше вс·вхъ, но онъ умеръ въ 1865 1·. 
Все равно: хохотали бы мноriе Морни ... 

Н-втъ людей, бол·ве склонныхъ къ см·вху, ч'l:,мъ тl,, !{ОТО
рые сознаютъ, что серьезное для нихъ потеряно и ими утра
чено. 

Бонапартизмъ ру1<оплескалъ оnерет1<·в. Что сд·влано, то сд·\.,
лано. Все равно. Все трынъ-трава. Ничего н·hтъ! Классиче
скiй мiръ? Выдуманъ! Пеrитимизмъ? Выдуманъ: посмотрите 
на 1<ороля Бобеша! Республи1<анс1<iя доблести? Выдуманы! 
Послушайте, 1<а1<ъ поютъ ресnубли1<анскiе 1<онспнратор11 въ 
,,Madair.e l'Aгc11iduc". Любовь? Выдумана! Т. с. она существуетъ, 
но для того, чтобы быть любимымъ, нужно быть Пи!{ИЛО, Т<ото
рый и нехорошъ, и необразованъ, и rрубъ, да пожалуй, и вовсе 
rлупъ, или Фрицомъ изъ "Герцогини Геропьштсйнс!{ой", нев·в
жественнымъ и оrраниченнымъ сопдатомъ. Но они молоды и 
сильны, 

Оперетка Оффенбаха, та1<ъ с1<азать, орrани L1на. Въ этомъ 
ея достоинство прежде всего. Она отразила на ссб·Ь настрое
нiе цълой эпохи, ц·влаrо покол'hнiя. И топы<о орrаничес!{ое 
единство духа ц·влой эпохи могло создать такое удивительно 
ц-вльное сотрудничество музы1ш и слова,-безпощадно иро11иче
с1<ой музыки Оффенбаха, и безпощадно ироничестшrо тенета 
Мсльяна и Галеви. Гд·h начинается одинъ, rд-r, нончается 
другой? 

Мы не имt.емъ для этого никаt<ихъ данныхъ. Кому принад
лежалъ сценарiй? Кому дiалоrи? Кому проза, кому стихи? 

Гапеви написалъ много пьесъ, помимо оперетонъ, и въ со
трудничеств·!:, съ Мельякомъ, и одинъ. Н·внотьрыя его пьесы 
очень популярны и въ русской лубли,св. Напрю1·връ, ,,T:1!::i. 
chez Toto" (въ руССf{ОЙ нрыловской перед·влк-в подъ назва
нiемъ "На хлъбъ и на воду t,) или "Фру-фру". Центр о мъ этr1хъ 
пьесъ, 1<акъ и оперетокъ, явняется все та же II petite f cmme",
со всt.ми ея большими и малыми несовершенствами, со ос-вми 
ея большими и малыми очарованiями ... 

Предо мной лежитъ номеръ фµанцузсI<аrо журнала, посвя
щенный 50-лътiю Галеви, и весь наполненный портретами ар
тистокъ и артистовъ, создавшихъ роли въ безсмертныхъ опе
ретнахъ этого трiумвирата. Иныхъ, 1<а�<ъ Жюди1<ъ, я вид·влъ, 
о друrихъ, какъ Шнейдеръ, только слышалъ. И странно: во 
мнъ вся эта портретная галлерея вызываетъ I<at<oe-тo чув
ство тихой и сладкой грусти ... Можетъ быть, rоворятъ воспо
минанiя молодости, 1<оrда все цв-вло, бпаrоухапо, ,,заливапся 
въ кустахъ соловей и солнце св-втомъ отраднымъ сiяло" ... Но 
можетъ быть, тутъ есть еще другое, и думается, здtсь больше 
именно друrоrо-сознанiя, что это больше не вернется, что 
исчезъ окончательно и безповоротно "пасторальный� элементъ 
оперетки, придававшiй, несмотря на безшабашную веселость 
отрицанiя и насмtшни, меланхоличес1<ую прелесть творенiямъ 
Оффенбаха, Мельяка и Галеви. Въ J<()JЩ'В концовъ, если хо
рошенько въ нее вникнуть, вы, подъ покровомъ универсаль
наrо скептицизма, подъ соусомъ пряной иронiи, подъ налетомъ 
эпикурейства, всегда найдете тоску по простой, непосредствен
ной, неиспорченно-откровенной и ясной жизни. Вы увидите, 
что канканъ своими задорными, гривуазными, чувственно смt
ющимися звуками, ,, растанцовываетъ" великую пустоту, кото
рая давитъ грудь. Вы убъдитесь, что здtсь нi;тъ цинизма, что 
самыя вольныя сцены проникнуты внутренниr\/(ъ чувствомъ 
стыда. Вы съ н1щоторымъ чувствомъ удивленiя признаете, что 
Оффенбахъ, Мельякъ и Галеви были, въ сущности, сентимен
тальны, что въ каждой почти оперетк-в есть тайное стремле
нiе къ увtнчанiю добродътели, и что эти опереточные разру
шители, нътъ, нtтъ, да и rрt.лись у номелька буржуазной 
морали. Развt Перикола не страдаетъ и не мучается? И развв 
вице-король, несмотря на малагу, мадеру, портвейнъ и хересъ 
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которыми отпа11вае1ъ Периколу, не остается съ носомъ? I1 
разв'h Булотта не имt.етъ своего nастушна, канъ и дочь ата
мана разбойниковъ, Фальсакаппа? И разв·в "Madame l'Aгchiduc" 
не поетъ про своего бiщнаrо мужа, съ которымъ ее разлу
чили: 

Pas i;a, pas i;a, pas i;a ... 
Mon pauv1·e ma i п'а pas eu i;a ... 

И развt. это ,,<;а" она не сберегла для него полностью? 
Тt.мъ особенно и сценичны эти оперетки, что несмотря 

на всю свою кажущуюся· фривольность, онt, совсtмъ не ли
шены моральнаrо элемента. Оперетна есть насмtшка надъ 
моралью, при соблюденiи ея, отрицанiе строя, при признанiи 
его,. издtвательство надъ Калхасомъ, къ которому, однако, 
подходишь за блаrословенiемъ. О nеретка - это "гръхъ", и 
какъ rpt.xъ, она сладка и nрiятна ... 

И вотъ это-то именно исчезло безповоротно. И оттого 
именно старая прелестная оперетка умерла. Нtтъ гръха, -
нtтъ оперетки. Гр t.ха нt.тъ, стыдъ упраздненъ, вмi.сто поло
вой морали-половое влеченiе. Какiя чувства можетъ разбу
дить комическiй вздохъ бtдной "Madame l'Archiduc"? 

Галеви, конечно, былъ очень талантливый человtкъ. Но 
старая оперетка умерла не потому, что умеръ послtднiй изъ 
великихъ трiумвировъ, а потому, что умеръ старый "грtхъ". 
Съ нимъ умерло это сладостно-прiятное круженiе по краю 
обрыва, отъ котораrо захватывало духъ. 

Все позволено... И оперетка, которая пришла съ тtмъ, 
чтобы показать, накъ бываетъ весело, когда кое-что себъ 
позволяешь, быстро скрывается съ горизонта ... 

Умеръ послiщнiй трiумвиръ ... 
Вото no·vus. 

Про&uиqiальиая л\monucь. 
РОСТОВЪ·НА·ДОНУ. Въ теченiи двухъ недъль оперетта С. и.

Крылова въ Ростовскомъ театрt., съ участiемъ гастролеровъ, 
Тамары и Монахова, д1шала полные сборы. Бь1лъ сборъ въ 
1800 руб. И въ то же время драма того же С. И. Крылова, 
въ громадномъ театрt, Машонкиной, не смотря на праздники 
и на боевой реnертуаръ ( ., Власть nло 1и", ,,Король" и пр.), 
дълала на кругъ по 60 руб. Проигравъ пасхальную недt.лю, 
драма эта скрылась съ нашего горизонта. Труппа эта сфор
мирована для группы кавказскихъ минеральныхъ водъ, только 
какъ антураiкъ для цtлаго ряда столичныхъ гастролеровъ. Та
кая труппа, да еще при отсутствiи декорацiй и надлежащей 
постановки пьесъ, разсчитывать на усп·вхъ, конечно, не могла. 

Въ машонкинскомъ театрt., при переполненныхъ сборахъ, 
два раза подрядъ прошла пьеса Чирикова "Колдунья". Пу
блику привлекла колоссальная реклама въ продолженiи двухъ 
недtль, реклама на улицахъ, въ вагонахъ трамвая, на афиш· 
ныхъ тумбахъ, въ газетахъ, въ витринахъ фотографовъ. Ре
клама кричащая, неуклюжая, недостойная имени серьезнаго 
писателя. Безъ этой рекламы такихъ сборовъ, пожалуй, 1{ не 
было-бы, но допустима·ли такая реклама для серьезнаго автора 
серьезной пьесы? Вt.дь 90% публики шла въ театръ не пьесу 
смотрtть, не актеровъ, не исполнителей-а посмотрtть автора. 
Каковъ онъ? Молодой, старый, усатый, бородатый? Я думаю, 
я увъренъ, что кое-кто изъ публики были увърены, что ав
торъ, въ костюмt Пьеро будетъ обходить публику, продавая 
свои карточки, открытки. 

Декорацiи красивы - написаны художниками спецiально 
по размtрамъ Кiевскаго театра "Соловцовъ ". Попадая то въ 
тотъ, то въ другой театръ за часъ, два до начала спектакля, 
декорацiи ставились примънительно къ высотt,, ширинt. и глу
бин'h данной сцены-гдt, ,, подкатывая А края, гцъ со вставками, 
что очень смахиваетъ на изящный, черный фракъ съ бt.лыми 
заплатами. А усталые артисты, съ вокзала прitхавшiе въ 
театръ, не зная его акустики, освъщенiя? И вышло "Богъ 
знаетъ что"! 

Съ 9 мая, на два t11ъсяца, въ Машонкинскомъ театръ во
дворяется, им'hвшая здъсь въ прошломъ году больш<;>й успtхъ 
малорусская труппа Л. Сабинина. В. IСа.лтеаъ. 

ОДЕССА. Постъ прошелъ у насъ довольно оживленно. Въ 
rородскомъ театрt играла италiанская оперная труппа Касте
ляноj у Сибирякова-малороссiйская труппа во гттавt съ Са
довскимъ и Заньковецкой, а подъ конецъ великопостнаго се
зона тамъ же три спектакля дала Айседора Дунканъ. Во rлавъ 
оперной труппы были такiя выдающiяся силы какъ г-жи Бiан
кини-Каппели, Сантарели, Альварецъ, гг. Джиральдони, Эска
лансъ, Гауденци, Коломбини, Парвисъ и др. Каждый спектакль 
обходился г. Кастеляно въ 2,080 руб.!! и все же на прощаль
номъ спектаклъ г. Кастеляно, выходя раскланиваться съ бурно 
апплодироваf:!шей своимъ любимцамъ публикой, былъ жестоко 
освистанъ за цълый рядъ крайне некорректныхъ постуrJ!{овъ 
съ лучшими артистами труппы. За рiщкими исключенiями, всt 

Г-жа Книпперъ въ роли Ребекки (,, Росмерсгольмъ "). 
(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

спектакли шли по опернымъ бенефиснымъ цънамъ, и "малая" 
публика к,о съ 10, юrо съ 12 часовъ ночи становилась въ 
очередь до чь.су слi,дующаго дня, время открытiя "малой" 
кассы! Сборы всъ быпи полные, и Кастеляно теперь ужъ за
явилъ, что желаетъ арендовать (послt. Багрова) городской те
атръ подъ оперу и •.. драму на 3 года. О томъ же хnопочетъ и 
М. М. Лубновская-подъ русскую оперу и италiансную-только 
постомъ. Изъ новыхъ для насъ оперъ поставнены "Ирисъ ", 
"Amica", .Норма". Кастеляно обt.щалъ нашей публикi. самаго 
Масканьи, но послi;днiй, видимо, объ этомъ ничего не зналъ. 

Восторги вызвала Айседора Дунканъ. Овацiяиъ не было 
конца, За три спектакля взято было свыше 10,000 руб. 

· Въ. городскомъ театрt. 14-го апрt.ля начались гастроли
М. Г. Савиной. 

Гастроли прошли съ матерiальнымъ и художественнымъ 
успtхомъ, вызвавъ къ себъ живtйшiй интересъ публики 
и тсатраловъ. Все это цtликомъ относится къ М. Г. 
Саниной и въ весьма слабой степени-къ ея партнерамъ. Если, 
правда, М. Г. въ Анастасiи Филипповн-в теперь чувствовала 
себя не совс'hмъ такъ легко, какъ это было лътъ 10-12 назадъ, 
когда впервые съ "Идiотомъ"' императорскiе артисты отправи
лись по Россiи, то все же за одну ея мимику, за нt.сколы<о 
фразъ, за одинъ 2-ой актъ простишь кое-какiя шероховатости ... 
Слабый Мышкинъ г. Апонлонскiй, а r. Лепковскiй (Рогожинъ) 
загримировался какимъ-то Соловьемъ-разбойникомъ. Нс дурно 
сыграла Машу молодая артистка г-жа Пиваровичъ (ученица 
г. Долинова), какъ и другую роль въ "Королъ" (дочь порт
ного); тутъ же кстати будетъ упомянуть и о r. Ивашкинъ, 
сочно и характерно сыгравшемъ Колю въ "Идiотt" и сына 
Гросма�;а въ "Королt•. Тоже ученикъ г. Долинова. ,. Чрезъ это" 
(такъ говорятъ в1:. Oдecc,J;J многое простится самому r. Доли
нову, фарсисто сыгравшему Фердыщенко ( .Идiотъ") и доктора 
въ "Королъ". Въ ролях-. миссисъ Уорренъ и Мани ( .,Король") 
овацiи по адресу М. Г. Савиной приняли буквально стихiйный 
характеръ. Значительнь�мъ художественнымъ успi,хомъ отмi.· 
чено было участiе r-жи Шуваловой. 
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Весьма недурная фигура Гросмана nону чилась бы у r. Леп
I<овс1<аrо, если бы  не частыя подчернива11 iя, вынрики, несоот
в-втственный rримъ, сильныя размашистыя цвиженiя и ж е
сты руками. Мягкими штр1цами в·врно изобразилъ портного 
r. Борисовъ.  ,,Король" имълъ· нрупный успtхъ, и автора, nо
сл·в мноrонратныхъ тщетныхъ вызо вовъ., пришлось долго ра
зыскивать, пока  не нашли ero по близости въ билл iардной ком
н атъ .. . Фактъ. Въ среднемъ на нругъ гастроли М.  Г .  Савиной  
дали О!{ОЛО 1 ,550 руб . !  

Въ непродолжитсл ьномъ времени о жидается тру nпа r .  Ни
кулина во глав-в съ артистомъ Малага Имnер ,  театр а А. И.  
Южинымъ. 

20 апрt.пя начались репетицi и въ л·втнемъ саду " Т резво
сти ", rдi; rлавнымъ режиссеромъ служитъ r. Гаевск iй ,  а п ре
мьеромъ и nремьершей r. Муромцевъ и r-жа Голод1<ова. Пер
в ы е  два-изъ зимней  тру ппы город. театра r. Никулина. 

Не-1:е. 

МЕЛИТОПОЛЬ. Съ 14-ro ап р·вля въ театрt. Э. О. Шульмана 
открыло л·втнiй сезонъ общество драмати чес l{ИХЪ артисто въ, 
п одъ упр. А. Г .  Востонова. Составъ труnnы  слъдующi й :  ж ен
с к i й  персоналъ r-жи В. А.  Востоr<ова, М. С. Гранов
ская , Ю .  И. Журавлева, С .  С .  Ма1<овс r<ая,  Н. В .  Нинина,  
Н .  Д. Нилина, О .  И .  Раевская, Е. А .  С вобоцина  н Л.  8 .  
Таманцева; мужсной  персоналъ: r r .  Э. Э .  Верже ,  А .  Г . Восто
ковъ, Б. е.  Горбатовъ, Д. И. Гро мовъ , А. А.  Дiо м идовс 1< i й ,  
Н .  А. Кадминъ, К .  е .  Моревъ, Г .  А .  Новановс!( i й , И .  I .  Орловъ 
и Н. П. Щербановъ .  Главный режиссеръ Э. Э. Берже, 11 омо щ ·  
ни 1<ъ режиссера И .  А .  Горевъ" суфлеръ Л. А .  Грацъ, худо ж
ни 1<ъ-денораторъ Г. А. П од 1(аминс нiй,  расп орядител ь А .  Г .  Во
стоковъ. За пасхальную нед·влю nоставлено было ш есть спен
танлей : . Отч iй  до мъ" , ,. Марья Инановна" , ,, Казнь " ,  ,, Вторая 
мо 11 одость" ,  ,, Власть плоти " и "Безработные " .  Каr<ъ въ мате
рiальномъ, т анъ и въ художест,зенномъ отнош енiи ,  спекта1<n и 

прошли съ усп·вхомъ. Не смотря на холодны е  вечера, публи 1<а 
ежедневно наполняетъ театръ. Труппа пробудетъ зд·всь толы<о 
до  1 -ro iюля. ()111a1 )1,f'ii темпрш1.1,. 

ВЛдДИНАВНАЗЪ. По сл·в нед·вльнаго перерыва, отъ 15-23, 
спе 1па1ти  украинской труппы С. А.  Глазуненко возобнови
лись.  Тру ппа по полнилась вновь nрибывшимъ а1(Теромъ Дан
ченно.  Несмотря на то, что r. Глазуненно nр i ·взжаетъ l<Ъ намъ 
уже въ третiй разъ съ т-вмъ же сост авомъ труппы и избитымъ 
репертуаромъ, театръ пос·вщается публи1<ой у сердно и сборы 
хорошiе.  

Спе1пакпи малороссовъ продолжатся до 28- ro ап р·вля. 
Съ 14-ro мая въ л·втнемъ театрt, при но ммерческомъ нлу б·в, 

на вновь отремонтированной сценt,, начнутся спектаl(Л И дра
матической труппы С. Ф. Бауэръ. Составъ труппы :  г-жи:  Рай
с I<ая (героиня), Зеленевская ( i ngenue d 1·a111at iq ue), Звtздичъ 
(grande coquette), Моравс1<ая (gгande dame), Орлова  (водев. съ 
пt.нiемъ); Балерина (старуха), Смирнова и Ленто вская (2-я и 
3 -я роли). Гr. :  Муравле lэъ-Свирсн iй  ( герой -любов .) ,  Лаврецнiй 
(резонеръ), Тархановъ (номи къ), Смуровъ (фатъ), Нсметти 
l2-й любо вникъ) , Ларск iй  (2-я роли) и Орловъ (11 роста1<ъ). 
Пом .  режисс.  И. П.  Гоrинъ .  Репетицiи начнутся 6-ro мая . 
Впервые у насъ л·вто мъ будетъ подвизаться драматичес 1<ая 
труппа. С. Ь'. О1:1ю.мiоис1,iй. 

BOJIOГ ДА. По онончанiи зимняrо сезона подъ режиссер
ствомъ r .  Мирснаrо былъ данъ рядъ сnеI<танлей м·встныхъ 
любителей, и rравшихъ, въ об щемъ, неду рно. Состоялся I(ОН

цертъ московскихъ артистовъ:  r .  Н .  А .  Шевелева и В .  Н. 
П етровой-ЗванценоiJ� съ участiемъ п iаниста-мелодекламатора r. 
Миклашевснаrо, а зат·вмъ далъ два 1(01-щерта петербур rсl{ i й  ба
ритона r. Смирновъ .  Вс·в три нонцерта прошли очень удачно 
въ матерiальномъ отношенiи .  

На пято й недiш·в Вели1(аrо поста состоялись шесть спек
таклей мосновс1.<ой частной оперы бывшаrо театра Солодовни
кова. По ставлены были: ,,Демонъ",  " Пиковая дама" , . Евrен iй  
Он-вrинъ" , ,, Фаустъ " ,  • Мазепа " ,  ,, Карменъ" .  Еще до на
чала спеI<таклей  всt. бипеты были распроданы , что яви
лось неожиданны,vtъ сюрпризомъ для nрi ·вхавшей тру ппы, вы
ру чившей онопо 3,000 рублей помимо вс-вхъ расходо въ. Н о  при 
бол-ве близкомъ ознакомnенiи съ .мос1<овс1<ой "  о перой ,  волоr
жанамъ пришлось нъснольхо разочароваться. Баnетъ, . состоя
вшiй всего изъ трехъ лицъ, слабы й  хоръ, отсутств iе хорошихъ 
солистовъ , - таковы впечатлt.нiя первыхъ же постановокъ; · 
сл-вдующiя не только не скрасили перваrо впечатлънiя, 
но  еще больше подчеркнули слабыя стороны: слабо постав
ленную бутафорскую часть, отсутствi е о nытнаrо режиссера, а 
сn-вдовательно и ансамбля. Не засnужи ваетъ упрековъ лишь 
дирижеръ оркестра r. Барбини,  сдt.лавш iй  все, что возмо жно 
быr:о, и сл1щившiй не только за оркестр омъ, но и за испол
неюемъ отд-вльныхъ артистовъ, въ свою очередь не спу скав
шихъ глазъ съ дирижерской палочни .  Мы не будемъ останав
ливаться на 1<аждомъ артистъ въ отд-вльности . Отм·втимъ лишь, 
LJТO безу сло вно хор оша была г-жа Мезенцева-Стеценко ( сопра
но); особенно въ оперъ " Мазепа" . Хорошiй , свi,жiй и сильны й  
тено р1:: о назался у г .  Коммисаржевснаrо; в ъ  частности весьма 
удачный Ленск i й  ( "Евrенiй Онъrинъ "). Зна,чительно слабъе 
б ыли  r. Мезенцовъ (баритонъ) и дpyrie. Лучше други хъ сошли 
постановни  " Демона"  и " Пиковой дамы" .  Въ остальныхъ было 
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черезчуръ уже много ну пюръ и шероховатостей .  Быть мо_ 
жетъ успъхъ этой по-вздни п обудитъ пр i·вхать сюда въ дру. 
гой разъ лучшiя сил ы .  

Е щ е  сч итаю нужнымъ остано виться на  спе 1па1<ляхъ . ар 
тистовъ с. -петербурrскихъ театровъ",  1< а1<ъ rромно  назы ва ла 
себя п р iъзжая труnпа во гл ав·!::. съ г. В .  В .  Арбени нымъ. Она 
дал а ::,д·!:,сь всего пять спентаrтей ,  при чемъ на 1<аж дый по
сn-вду ющiй  пу блиtси  (платной)  являлось все  меньше. П о став· 
лены были:  ,, Неnо rребенные " ,  " Ис пор ченные " ,  ,, Ф и м к а " ,  ,, Во  
мран·в " и " Честный человtнъ " .  Гово рить объ отд·\:.льныхъ 
исполнителяхъ не приходится, пожалуй ,  н·tс 1<01 1ь 1< 0  л у ч ш е  
дру гихъ былъ самъ r .  Арбен инъ , н о  и о н ъ  ни о д н о й  рол и 
не про велъ хо рошо .  Гr.  ,, гастроли рующiс "  артисты 1 1 о сл ·вннюю 
п Е, есу ,-сентн ментал ьную  н·вмсцную  номенi ю, превратили 1 1 р о 
сто въ 1<лоунаду съ р азным и отсебяти нами на ч и сто м·Ьстн ы я  
темы, з а  что, по нятно, заслужили одобрен iе  рай на.  

:-Jл.ы11J. 
ТдГИЛЪ. Кончился весенн iй  сезонъ тру r 1 11 ы  гr. Му равьева 

и Мельнинова. Сообщаю реперту аръ uторой по;ювины сезона. 
На 5-й нед. Вел .  поста прошли  сл-1:,д. пьесы :  ,, Семнадцатил·Ьт
н iе " ,  ,, Б·Jщ ый ангелъ" ,  Вой н а " ,  28-ro марта бенефисъ Е.  П .  
Ясновской " Азра" и " Мальва " .  На б-й нед. ,, Фари сеи " ,  ,, П ото 1 1 у в
шiй колонолъ " .  Артистъ В. В. Трофимовъ по ставилъ въ свой  бе
нефисъ " Чорту ш ну "  и " Басни о Таrил·в�  (собств. произв . ) , остро
умная пародiя 6?..сенъ Кр1,1Лова  на злобу дня .  Н а  5 -й  н 6-й 
нед. сборы были слабъе, но пасхальная не,ц'l:,ля да.л а блсстя щi е  
результаты . На Пасхъ б ыли поставлены :  ,, Воръ " ,  ,. 1-l i обея " ,  
" С амоуправцы", бенеф исъ администратор.:t В .  А .  Мены�и1,ова 
11 С 1 1аситсль • и "Изъ любви 1< 'Ь  ис 1<усству " .  1 8- 1·0 апр 'i,ля  съ 
усп·вхомъ nро шенъ бенефисъ реж иссера тру п 1 1ы  М.  П. Му · 
равьева, п оставившаrо талантливое пронз 1зСJ\С t 1 i е  О. Мирбо 
"Дурные пастыри"  и въ за1m ю чс1-1 i е  живая 1< арти 1 1 а :  ,, С в·втлы й  
праздни 1<ъ у rолодныхъ " .  П о сл·J.щни мъ с пентанлсмъ б ы л ъ  про
щал ьный бенефисъ Е .  П .  Ясно всr< ой .  Ulлa пьеса " Ронина"  Зу
дермана и . Волшебные зву1<И " Генца. Сборъ б ылъ 1 1 олн 1.,1 й .  
Сезонъ конченъ. Труппа разъ·взжается .  В .  А .  Мелы1и 1<0 1эъ 
у·взжаетъ служить въ r. Сызрань, а М. П. Мура оьенъ снялъ 
на 4 года на л ьrотныхъ усло яiяхъ но 1:�ый  л·t.т� 1 iй  театръ въ 
Ку нrу р·в. Сезонъ можно назвать О 'Jень уд;� ч нымъ.  По слухамъ 
антреnриза заработала въ та 1<ой  1< орот1< iй  сро 1<ъ чистыми 
1 ,500 руб.  Л·втомъ в·вроятно тоже будстъ сезо ннан труппа. 
Въ саду строится новый  л·l,тн iй  тсатръ . 11 . .J,'.

ПЕТРОПАВЛОВСИЪ. Отчстъ объ автреп рю·!.1 Баронессы 
Е. Н .  Розенъ.  Съ оп<рытiемъ сезона 1 8-со о нтября по
ставлены были слt.дующiя пьесы:  ,, Со нолы и uорон ы " ,  ,, Ви
шневый садъ " ,  ,, Горе  злосчастье'\ ,, Среди цв·\,то въ " , ,, Раз
рушенный храмъ" , "Безприд.11-1 1- 1 ица" , " Тай r'а", . Гибел ь На
дежды " ,  �,, Пере 1<аты " ,  ,, Каменотес ы " ,  ,,Ожи вающая пустыня .. , 
,, П риватъ доцентъ " ,  ,, Новы я при I<л ючен lя  Шерлока Хольмса" ,  
,, Ревизоръ U , n О рлено 1<ъ " ,  " Н у - 1<а nонаж итс что у васъ есть " , 
.,,, П ривид·внiя " ,  ,, }Кизнь Чело в·\:ша " ,  " Княжна  Тара1,а 1-1 о в а " , 
,, Казнь " ,  ,. Народный предста1Эитепь '' ,  ,, Ч о рту ш 1< а " ,  ,, Бсзпе
чальные" l Волна )  - 2 раза, . П рестуш1ен iе  и Н а 1<азан i с " ,  
,, Юная буря " , .Т рильб и " ,  ,, Горе отъ у ма" -- (бенсфис:ъ А .  Ф . 
Володи на) ,  " Петсрбургс r< i я  трущоб ы " ,  ., Черные оорон ы " ( 2  р . �  
. Голодъ" (бенефисъ М .  е.  Добря r<ова ) ,  ,, Смерть lоанна 1 роз
наго • ,  • Царь еедоръ lоаннови чъ '· , • Царь Бо рйсъ • ,  ,, Импера
торъ" , ,, П ор ченые " ,  ,. Новый м i ръ " ,  ,, Д·ввич i й  п ереполохъ " ,  
,, l<ъ новому Богу " ,  ,, Моя родина • ,  11 Бас"еряильс 1<ая соб а1(а 11 , 

"Траrедiя у чени ка " ,  ,, Обре LJ енные" ,  ,, Слушай Израил ь " ,  " Дядя 
Ваня " ,  ,, Доля или Сибирс rсая глушь • ,  ,, Трое " ,  ,, Хоро шеньная " ,  
(бенефисъ Т. В .  Кар�ндовой) ,  ,, Поед инонъ " ,  ,, Вареолом·ве вс1<ая 
ночь " ,  ,, Сынъ в·вдьм ы "  (бенефисъ- С .  Л .  Сол о вьевой) , ,, Идiотъ " 
,, Марiя Стюартъ " , " Гу вернеръ " и " Ганнелс ·· ( бенефисъ К. И . 
Баръ-Я новс!(аго) , ,, Эн ьrа " ,  ,, Казнь" , ,, Мученица " ,  ,, Родина" ,  
(бенефисъ А.  Я .  Отради ной), . Будни", ,, Генеральша Матрен а " , 
(бенефи съ помощни�<а режиссера В. М. Наумо всна!'·о ) ,  ,, Отелл о �  
,, На дн-в " (бенефисъ М .  Я .  Арнольдо ва), ,, Контролеръ соаль
ныхъ ваrоновъ" и " Ножъ м оей жены" (бенефисъ М. А. Ма· 
карова), ,, Христофоръ Колумбъ" ( бенефисъ М. Г .  Ди-Кро 1< 1<0), 
, ,  Тысяча и одна ночь"  (бенефисъ де1< оратора В .  I .  Богданова ) ,  
,, Апостолъ" (бенефисъ Д .  В .  Пальмина), ,, Марья И вановна•  
(бенефисъ Е .  Н. Розенъ) и по слtднiй спе 1панль " Гамлетъ " 
(бенефисъ А. 8. Володина) .  Взято валоваrо сбора·- 1 1 875 р . 
35 к . ,  вечер овой поспентанльный расходъ включая плату за 
театръ 15°/о съ валоваrо сбора выразился въ сумм·в 3355 р. 
74 к., жалованье артистамъ и вс,l:,мъ служащимъ-4647 р .  
Общ iй  меnкi й  расходъ (включая предварител ьный и у стро й ство 
сцен ы и декорацiй )  выразился въ су мм·в 1 788 р. 49 1< . Ч истой 
прибыли взято за · сезонъ-2084 р .  12 к .  Составъ труппы,-
женскiй персоналъ: А. Я . Отрадина, Т. П. Карендова, С. Л .  
Соловьева, С .  И .  Жуковская ,  А. Н ,  Кошевая, Е. Н .  Розенъ, 
М. Н. Мац�<ая , мужской:  М.  8 .  Дuбряковъ, А .  е .  Володинъ, 
Д.  8 .  Пальминъ, М.  А. Ма1<аровъ, К .  И . Баръ-Яно вскiй ,  
М .  Г.  Ди-Крокко, 8. 1 .  Боrдановъ, В. М. Н аумовс1< i й ,  В .  В .  
Аксаковъ- Михайловскiи,  М .  С .  Юматовъ, А .  Б .  Коробицынъ. 
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У\.з.(\аriльюща З .  13 .  JУ!Мофеева (Холмская) .  
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