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�тъ ионторь1: 
Въ виду приближенiя срока третьяrо взноса (1-ro 

iюня) контора проситъ гг. подnисчиковъ въ разсрочку пото
ропиться высылкой такового, во избt.жанiе перерыва въ полу
ченiи журнала. 

За nеремi»ну адреса иногородн. на иноrороднiй и 
rородск. на городск.-25 1<., иногор. на городск. и обратно -
60 !{ОП. 

При выс1,.1лкъ взноса, равно I<акъ и при заявленiяхъ о ne
peмt.нt. адреса, необходимо указывать № бандероли, подъ IСО

торымъ получается журналъ. 

0.-Петербурzъ, 25-io мая 1908 �ода. 

�оюзъ сценическихъ дъятелей, по предложенiю 
r. Мандельштама, постановилъ (см. ниже) обратиться
къ "обществу" съ письмомъ, по поводу rолосованiя
въ Государственной Думъ предложенiя г. Тимошкина.
Мы не совсъмъ ясно понимаемъ цъль такого обра
щенiя. Обращенiе къ "обществу" съ апелляцiей на
Государственную Думу-конечно, странно.,, Общество"
избрало гг. Тимошкиныхъ. Это его "излюбленные" лю
ди. Они себя и показали. Понятно,еще менъе прiемлемо
предложенiе обратиться къ Н. А. Хомякову съ
письмомъ. Вообще, цъна всъмъ. ходатайствамъ, мо·
ленiямъ и письмамъ - одна. Въ прошломъ No мы
привели изъ газеты "Слово" сообщенiе о томъ, какъ
,, благожелательный" циркуляръ министерства внут
реннихъ дълъ администрацiя ухитрилась обратить
противъ интересовъ театра, сугубо запрещая разръ
шенныя цензурою пьесы. По прежнему, какъ по
яснилъ по1<ойный П. М. Медвъдевъ въ блаженной
памяти коммисiи Кобеко, все будетъ зависъть отъ
губернатора. Россiя-издревле есть "федерацiя" гу
бернаторствъ. Съ тtмъ и возьмите.

Слtдовательно, задача такого обращенiя союза сце
ническихъ дtятелей можетъзаключаться лишь въ томъ, 
чтобы разъяснить неизбъжную, неотвратимую связь 
между общимъ правовымъ положенiемъ страны и право
вымъ положенiемъ театра и сценическихъ дъятелей
связь, которую Театральное Общество всячески затем
няло, пытаясь доказать, что путемъ мелкихъ льготъ, 
ходатайствъ и пр. можно создать нtкоторое подобiе. 
оазиса. Это не только безнадежная точка зрънiя, 
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но и вредная, могущая повлечь за собою 
выя формы стъсненiй и регламентацiи. 

Каково будетъ это "обращенiе" союза сцениче
скихъ дъятелей-намъ неизвъстно, но если оно на 
примъръ безправiя театра оттънитъ вопросъ общаго 
безправiя (или наоборотъ), то появленiе его въ nе
чати будетъ не безполезно для уясненiя самосо
знанiя сценич. дъятелей. Надо полагать, что редакцiя 
,, обращенiя" будетъ хорошо обдумана и взвъшена. 

Неоднократно приходится выслушивать жалобы 
провинцiальныхъ актеровъ на разорительныя еже
rодныя поtздки въ Москву, великимъ постомъ, для 
отысканiя ангажемента. Всъ сбереженiя, сд1шанныя 
актеромъ въ теченiе сезона, поглощаются переъз
домъ и дороговизной жизни въ Москвъ. Бенефисныя 
деньги, подношенiя,-все проживается. Затtмъ- неиз
бъжный авансъ, ложащiйся тяжелымъ бременемъ 
на большую половину слъдующаго сезона. Выска
зано было немало различныхъ мнънiй, какъ выйти изъ 
этого положенiя. Одно изъ нихъ насъ просятъ пред
ложить на обсужденiе антрепренеровъ и артистовъ. 

Не найдутъ-ли гг. антрепренеры и артисты воз
можнымъ заключать контракты не въ Москвъ, а на 
м·ьст·в службы актера въ теченiе сезона? Для этого 
необходимо избрать нtсколько опытныхъ, заслужи
вающихъ полнаrо довърiя (объихъ сторонъ) аген
товъ, которые-бы разъъзжали по намъченнымъ rо
родамъ, посъщали спектакли, и воочiю убъдившись 
въ пригодности извtстнаго актера для извъстнаrо 
состава труппы, вступали съ нимъ въ переговоры 
и заключали контракты. При серьезномъ и добро
совъстномъ отношен!и аrентовъ къ этому важному 
вопросу, въ выигрышъ будутъ и антрепренеры, и акте
ры. Развъ не случается сплошь и рядомъ неудача у 
антрепренера, увлекшагося въ бюро внъшностью или 
туалетами лица, оказавшаrося потомъ къ сценъ со
вершенно неприrоднымъ? Добросовъстность же аrен
товъ гарантируется, во-первыхъ, нравственной отвът
ственностью, а во-вторыхъ, при повторенiи какихъ
либо нежелательныхъ продtлокъ съ его стороны,
рискомъ потерять агентуру. Расходы аrентовъ по 
поtздкъ должны будутъ возмъщаться изъ 0;0, взи
маемыхъ съ актеровъ при подписанiи контрактовъ. 

Присланныя по этому вопросу мнtнiя и предло
женiя гr. антрепренеровъ и артистовъ будутъ на
печатаны на страницахъ нашего журнала для общаго 
обсужденiя. 

Подъ заголовкомъ "Опера" мы получили сп'hдующую за
м1,тку, которую настоятельно рекомендуемъ вниманiю опер
ныхъ артистовъ. Мысль объ оперномъ съtздt. очень серьезна 
и блаrо8ременна. 

,;И каждый новый� день несетъ намъ новую пе
чаль"... Отовсюду однъ и тъ-же въсти о проrаръ 
оперныхъ дtлъ. Скрылся изъ Астрахани, оставивъ 
свою оперную труппу, Мандельштамъ; лопнутiо дtло 
Мезенцева въ Волоrдъ; прогорtли оперныя товари-

·щества: Шиrаевой, артист. Имп. театровъ и т. д.
Все это лtтнiя дъла. Не лучше обстоятъ и зимнiя
оперныя предпрiятiя. Достаточно указать на то об
стоятельство, что на всю огромную Россiю осталось
двъ, три оnерныхъ антрепризы. Москва, Кiевъ, Харь
ковъ, Пермь, Казань - вотъ города, гдъ еще дер·
жится опера. Солидныхъ, настоящихъ антрепризъ
только двъ: въ Москвъ - г. Зимина и въ Kieвt -
г. Брыкина. Въ остапьныхъ городахъ, или т-ва, или
дъло не серьезное, случайное. Почти вездt на по
мощь серьезному репертуару, для усиленiя плохихъ
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сборовъ, прибtrаютъ l{Ъ постановкъ оперетокъ, ,,съ 
пресловутыми "l{ачелями ". Вторженiе оперетки въ 
серьезный оперный репертуаръ, конечно, поднимаетъ 
сборы только до тъхъ поръ, пока это имъетъ успъхъ 
въ своемъ родъ "скандала". Скоро и эти э1<стра
ординарныя мъры будутъ безполезны для поддер
жанiя оперныхъ труппъ, ибо оперетки исполняются 
rr. оперными артистами плохо, неинтересно ... 

Гг. оперные предприниматели ищутъ спасенiя 
совсъмъ не въ той сторонъ и не тъми спосо
бами. Опера за послtднiе 20 л·втъ буквально за
стыла на томъ-же самомъ мtстt, не подвинув
шись ни шагу впередъ. Все тотъ же запътый 
репертуаръ, тв- же малообразованные режиссеры, 
то же пренебреженiе l{Ъ повышеннымъ требованi
ямъ публики. Какой либо "Фаустъ", напримtръ, по
ставленный по извtстному шаблону 25 лtтъ назадъ, 
до сихъ поръ идетъ въ той же постановкt, съ тtми
же эффектами и проч. Все это страшно надоtло и 
наизусть заучено каждымъ. Самое слабое мtсто
толпа, хоръ. Совершенно не дисциплинированная 
толпа нечесаныхъ, плохо или совсtмъ незаrри
мированныхъ хористовъ всегда и вездъ произ
водитъ печальное впечатлtнiе. Курьезы доходятъ 
до того, что, посмотрtвъ два, три спектакля, 
знаешь уже, на какомъ мtстъ, ]{акая хорисп<а, или 
хористъ стоитъ въ каждомъ спектаклt, въ какомъ 
порядкt эти rr. появляются на сцену, въ I<акой мо
ментъ всt головы повернутся съ застывшимъ, испу
rаннымъ выраженiемъ въ сторону дирижера. Опер
ный хоръ почти не обновляется. Такъ называемыхъ 
"репертуарныхъ" хористовъ на вс·!:, провинцiальные и 
на частные театры въ столицахъ-оrраниченное ко
личество, они знаютъ себt цtну и не желаютъ утру
ждать себя для ансамбля. Играть, т. е. принять 
участiя въ ходt спектакля, какъ живая, сознатель
ная сила, они не могутъ, потому что въ большинств-1:� 
необразованны, невtжественны. Обыкновенный опер
ный режиссеръ, въ большинствъ, самъ бывшiй то
варищъ ихъ, конечно, дисциплинировать ихъ не въ 
силахъ, если бы даже и хотълъ. 

Необходимо, чтобы оперныя антрепризы, или 
т-ва поискали новыхъ, культурныхъ, интеллиrент
ныхъ режиссеровъ, способныхъ вдохнуть живую 
струю въ атмосферу оперныхъ кулисъ. 

Гг. капельмейстерамъ также необходимо выйти 
изъ узкой сферы оркестра, партитуры, требовать, 
кромt знанiя партiи (чъмъ пока rг. дирижеры и 
ограничиваются), жизни на сценt; не забывать, что 
хоръ изображаетъ часто маркизовъ, герцоговъ, ба
роновъ и т. д. Дирижеру необходимо быть соли
дарнымъ съ художникомъ режиссеромъ и совмtстно 
работать надъ ансамблемъ дtйствiя, а не только 
заниматься музыкой. Иначе всегда режиссеръ мt
шаетъ капельмейстеру, и наоборотъ. Затtмъ гг. ди
рижерамъ давно сл·!:,довало-бы разъ навсегда при
нять къ свtдtнiю, что .опера не симфоническiй 
концертъ и что вполнъ справедливы жалобы пуб
лики, которая половины оперы, обыкновенно, не 
слышитъ за грохотомъ оркестра. Невозможно допу
стить, чтобы входило въ намъренiя опернаго ком
позитора-заглушать то, что происходитъ на сценt: 
При rромадномъ оркестр-в въ Марiинскимъ театрt, 
при тяжелой . акустикt., при густой орl{естровкt 
Вагнеровскихъ оперъ, однако, добились пораэитель
наrо эффекта: пtвцы слышны, почти ни одно слово 
не пропадаетъ. Неужели же нельзя добиться такихъ 
результатовъ въ "Фаустъ", ,, Онtгинt" и проч. запt
томъ репертуарt? Опера кончаетъ свои дни въ 
томъ видt, какъ она существуетъ сейчасъ. Слt
довательно, необходимо rr. опернымъ дtятелямъ не
медленно изъ чувства самосохраненiя созвать съtздъ 

и сообща подумать надъ своимъ положенiемъ. 
Прыжки въ сторону оперетки совершенно фальши
вый пуrь, который къ добру не приведетъ. Соби
райтесь, rг. оперные артисты, выработайте способы 
для борьбы съ паденiемъ вашего дtла. В·lщь, есть
же въ вашей средt живыя силы. Arr'3.тiя и унылое 
ожиданiе чуда-нелtпы. ,, Только въ борьбt обрt
тешь ты свое счастье!" Кто былъ въ послtднiе 
два сезона въ Москвt, на актерской биржt, пусть 
вспомнитъ, какой жалкiй видъ растерянности, или 
забитости, не знаю, какъ ужъ лучше сказать,
им·вютъ rг. оперные артисты среди живой, подвиж
ной массы сЕоихъ товарищей-драматическихъ ак
теровъ. 

Не дtлайте только одной ошибки: не выбирайте 
въ управленiе вашими дtлами rг. антрепренеровъ 
съ именами, режиссеровъ, представителей то1:1ари
ществъ, словомъ тъхъ господъ, для которыхъ "своя 
рубашr<а ближе къ тълу". Эти-то принесутъ наи-
мен·ве пользы... Вагнерiанецъ. 

Слухи и вtсти. 
- 20-ro мая состоялось зас'1:.данiе 11равленiя всероссiйс1<аrо

союза сценичес1<ихъ д'1:.ятелей. Предс·\щателствовалъ М. Л. 
Мандельштамъ. Обсуждался вопросъ, 1<а1<ъ реагировать на 110-
становленiе думы, принятое по предложенiю депутата Тимош
кина. И. А. Тихомировъ прrдлагалъ обратип,ся 110 этому по
воду съ nисьмомъ нъ nредсt.дателю Государственной Думы 
Хомян()ву. М. Л. Мандельштамъ настаивалъ на томъ, спсбы 
выпустить обращенiе 1<ъ обществу, въ 1<оторомъ подробно 
обрисовать положенiе pycc1<aro артиста. Предложенiе Ман
дельштама собранiемъ было принято. Постановлено было воi11 и 
по этому вопросу въ соrлашенiе съ друr·иrvи обществами и 
союзами, им·вющими отношенiе 1<ъ сцен·h. 

- На пссл·вд1-1емъ 2ас·вданiи въ Государственномъ Сов·втi,
по1<ончено съ разсмотрънiемъ занонопроента В. П. Череван
снаrо объ упраздненiи nоnечите.nьствъ народной трезвости. 
Большинство 1<оммисiи высказалось за отклоненiе заноно
прое1< га. Поступипо предложенiе А. Ф. Кони о 11ерепачi:. попечи· 
тельствъ БЪ в·!:,д·внiе другого министерства, танъ 1<а1:ъ на
хожденiе поnечительствъ въ рукахъ министерства финансовъ, 
ноторое одновременно веде1ъ винную монополiю, сильно вре
дитъ дt.лу. Предложенiе это будетъ разсмотр·вно номмисiей. 

-- Г. Гпаrолинъ съ "Орлеанской д·ввой" ·вздш1ъ по н'lн<о
торымъ онрестнымъ го�:одамъ: Нарва, Ревель и пр. Сборы 
были неважныt. ,, Чувствительнъе" другихъ 01<азалась Нарва. 

-- Балетъ нашъ, rастролирующiй за границею, имtетъ 
везд·в большой усп1;хъ. Трiумфъ стяжалъ нашъ бапетъ, между 
прочимъ, въ С1<андинавiи. Въ Стокгольм·\;; главные представи
тели труппы были награждены медалями. 

- Московснiй Художественный театръ выработалъ уже 
приблизительно планъ будущаго сезона. Р·вшена постанов1<а 
"Ревизора" и "Синей птицы". �Юлiана-отстуnника" отлож'и.nи 
еще на годъ. Затtмъ rоЕорятъ еще о "Л'hc'h" Островснаго. 
Четвертая пьеса пона не нам1:.че1-1а. 

- На будущiй п'1:.тнiй сезонъ 1<аменный театръ "Аква
рiумъ" снятъ, по слухамъ, изв'1:.стнымъ аhтрепренеромъ и ди
ре!<Торомъ Монте· Карло Раулемъ Гинсбурrомъ подъ франL1уз
скую оперетку. 

- Тяжко хворавшiй артистъ Алеr<сандринснаго театра
г. Шаповаленко выздоров1шъ и ужъ выходитъ изъ дому. 

- А. К. Глазуновъ написалъ музыку для "Саломеи" 
Оснара Уйальд·а, которая пойдетъ осенью, частнымъ спентан
лемъ, въ Михайловскомъ театр-в. 

- · Оффицiально опровергается слухъ объ · измъненiи нынъ
существующихъ правилъ сбора съ биг.етовъ на различнаго 
рода зрt.лища, взимаемаго въ пользу вtдомства учрежденiй 
Императрицы Марiи, въ смыслъ введенiя процентнаго сбора 
со стоимости мъстъ. 

- Газеты сообщаютъ, что А. А. Санинъ получилъ одно
временно nредпоженiя занять мъсто режиссера въ театр·в 
,,Grande Opera" и "Opera Comique". Г. Санинъ бол-ве снло
ненъ (!) занять мtсто въ театръ "Opera Comique". 

Можетъ быть это сообщенiе и не совсi,r,1ъ точно,· но 
смыспъ его тотъ, что г. Санинъ достоинъ занять мtсто ре
жиссера въ "Grande Opera" или "Opera Comique". Съ мн·в
нiемъ автора замtтки, конечно, можно согласиться.
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- Назначенный на понедtльникъ 10-го мая въ II Петер
бурrскомъ театрt' оперный спектакль "Травiата" не состоялся, 
какъ говорят1,, за отсутствiемъ исполнителя партiи Аньфреда. 
Хороша труппа, если возможна внезэ.пная отмъна такихъ 
зэ.пътыхъ оперъ, пусть даже, по-болtзни одного артиста! Весь 
вечеръ публи1<у "успонаивалъ" г. Франкарди. Это было ему 
не трудно, ибо публика была, какъ выразиnся самъ фран
карди, "своя''-все 11изв·встности". 

- Въ авrустъ подъ руководствомъ В. Э. Мейерхольда 
начнутся на Александринской сцен-в репе:тицiи "Царя 8едора 
lоанновича ''. Ему же поручена постановка "Царя Эдипа" Со
фокла. 

- По свiщънiямъ "Р. Муз. Газ.", музык. издательская 
фирма М. П. Бtляевз на 2 года прiостановила изданiе новыхъ 
произаеденiй, въ вид;' крупныхъ убыт1<овъ, вызванныхъ высо
кими авторскими гонорарами и низкой расцънкой прод.э.жныхъ 
ц·внъ нотъ. 

- Основанное въ 1899 r. ,,Общес1во муз. педаrоговъ и др.
музык. д!:ятелей" закрыпось. Еще раньше пренратилась дъя
тельность состоявшаrо при немъ � Муз. справочнаго бюро�. 

- Вiолончелистъ А. В. Sе;:>жбиповичъ, nъвица С. И. Дру
З51кина, пiанистъ Р. М. Рубинштейнъ и баритонъ А. И. Але-
1<съевъ предприняли турнэ въ Америку, черезъ Среднюю Азiю, 
Сибирь, Манчжурiю, Китай и Японiю. Это первое большое 
турнэ въ Америку имtетъ задачей пропаганду русской намер
ной музыки. Программа концертовъ этого турнэ составпена 
в ъ хронологическомъ nорядкt, начиная отъ русской народной 
n·всни и постепенно переходя къ с:,временному художествен
ному романсу nослtдняrо времени. Дпя удобства аудиторiи 
l{ОНцертантами изданы программы съ nолнымъ текстомъ исnол
няемаго. Первый концертъ товарищества состоялся 9 мая въ 
Самарt.. 

- На строительно-художественной выставкt предпола
гается постановка одноактныхъ комедiй и водевилей при rа
строльномъ ус�астiи извi:,стныхъ артистовъ. 

- По слухамъ, Е. П. Карповъ назначается аrентомъ Обще
ства драматичеснихъ писателей по Петербургу, за выход:Jмъ 
А. Ф. Крюковскаrо въ отставку. Петербургскому агенту Обще
ства приходится въ rодъ 1<оммисiонн�1хъ процентовъ 7--8 ты
сячъ. Окладъ прiятный. 

- Баронъ Дризенъ, одинъ изъ усrроитепей Стариннаrо 
театра, извt.стный своими изслtдованiями по исторiи театра, 
назначенъ цензоромъ драмат. сочиненiй. Это назначенiе можно 
лишь nрив-втствовать. 

- Оперный комитетъ при Марiинскомъ театрt, разсмо
трtвъ новую оперу Н. Казанли II Миранда", единогласно ее 
одобрилъ къ nостановк-в. Протоколъ коммисiи отмtтилъ выда
ющуюся талантливость и замъчательную технику автора. Г. Ка· 
занли получилъ музыl{альное образованiе въ петербурrс1<ой 
консерваторiи у Н. А.' Римскаrо-Корсанова. По окончанiи кон
серваторiи r. Казанли жилъ больше за границей. Какъ компози
торъ, r. Казанли дебютироваnъ въ Павловскъ въ 1893 r. 
"Симфонiеттой". Парошъ въ "Теат. Газетъ" nредсказалъ еще 
тогда юному l{Омпозитору хорошую будущность. r. Казанли 
п лшетъ, какъ мы слышали, еще новую оперу. ,,Миранда" будетъ 
поставлена на сценt Марiинскаго театра въ nоловинt. буду
щаго сезона. Партiи изъ нея уже расписаны и роли въ ней 
распредtлены. •· 

- 21-ro мая состоялся годичный антъ Императ. театраль
часо училища. Драматическiе курсы окончили съ аттестатами: 
r жи Btpa Жукова (по сц. Вернеръ), Елизавета Тиме-обt, съ 
высшимъ образованiемъ (онончили в. женскiе курсы), Лидiя 
Мансветова (окончила консерваторiю по кл. фортепiано), Анто
нина Васильева, Наталiя Зелинская, Валентина Геница (по сц. 
Варяжская), Валентина Кошарновская (по сц. Вольская), 
Елена Курихина (Кирсанова), Лариса Марачевичъ (Моравина), 
rr. Андрей Малиновскiй (Линовскiй), Ал�ксандръ Дьяконовъ 
(Ставроrинъ)-оба окончили полный курсъ университета, Все
володъ Гернгроссъ (Всеволодскiй), оконч. горный институтъ, 
Иванъ Бернеръ (Волковъ)-оконч. лtсной институтъ, Нино
лай Кулинснiй (Рустумовъ) и Аленсандръ Пахомовъ. 

Безъ аттестатовъ окончили r-жи Софiя Барколова, Глафира 
Пономаренко (Ватоская) и Марiя Нестерова. Возрастъ окон
чившихъ разнообразный-отъ 37 до 23 л-втъ. 

По балетному отдъленiю съ наградаr.ш 1-й степени окон
чили: Е. П. Гердтъ, М. С. Добролюбова и Б. Ф. Нижинская. 
Съ наградами 2-й степени: Е. С. Ольхина и Е. А. Георгiев
ская, А. С. Чумакова 2-я и Л. П. Чернышева, воспитанники: 
Владимиръ Федоровъ и Аркадiй Сергъевъ (съ наrр. 2-й степ.), 
Георriй Храписъ и Александръ Орловъ, всt въ возрастъ отъ 
171\ ДО 19 Л'ВТЪ. 

- Даровитый номинъ, М. И. Разсудовъ, выбылъ изъ труппы
лътняrо "Фарса". Слухи о болъзни r. Разсудова совершенно 
ложны. Артистъ живетъ въ Петербургъ и намt,ренъ гастроли
ровать въ л!нних:ъ дачныхъ театрахъ. 

Мосиовснiя вtсти. 

* * 

- Город. управа заключила условiя съ общ. взаимопомощи 
орк. музыкантовъ, по ноторому послtднее обязано составить 

-1- Фр. Коппе.

спецiальный оркестръ изъ 25-ти человiшъ для муз. исполне
нiй въ лtтнiе мtсяцы на городскихъ бульвс1.рахъ и нар. гу
ляньяхъ на Дъви ьемъ Полt. Этотъ оркестръ за 4 мъсяuа 
получитъ 4,400 руб. Остатокъ изъ общей ассигновки на лtт
нюю ,-1узыку нъ 1,300 руб. будетъ израсходованъ на nриrла
шенiе военныхъ оркестровъ. 

- Новый уnравляющiй бюро Н. Д. Красовъ обратилъ вни
манiе на то, что существующiя статистичеснiя свtдtнiя о 
всiохъ, какъ столичныхъ, танъ и провинцiапьныхъ артистахъ, 
не приносятъ никакой пользы ни бюро, ни антрепренерамъ, 
ни самимъ артистамъ. Г. Красовъ намtренъ разослать по 
всъмъ, какъ столичнымъ, та�<ъ и nровинцiальнымъ антрепре
нерамъ циркуляры, съ обращенiемъ ко вс-вмъ артистамъ труnпъ, 
чтобы 011и прислали въ бюро извъщенiя: въ I<акихъ городах ь 
они служили nослtднiе три года, у какихъ антреnренеровъ, 
какой получали окладъ жалованья, каl{ое опредt.ленное амплуа 
и какiя играли роли за все время. Для пров1.рки правильныхъ 
сообщенiй о себt артистами r. Красовъ обратится къ антре
пренерамъ, ноторые дали-бы съ своей стороны отзывы о 
наждомъ артистt. 

По nолученiи отъ артистовъ таковыхъ свtдtнiй въ бюро 
будетъ существовать для каждаго артиста бланнъ, гд-в и бу
дутъ обозначены всt свtдtнiя о его службt. прошлой и бу
дущихъ сезоновъ. 

- Ме)f{ду ан1 реnренеромъ С. 8. Сабуровымъ и артистомъ
его труппы r. Снуратовымъ разыrрr1лся инцидентъ, отмвчен
ный моднымъ теперь вызовомъ на дуэль. r. Скуратовъ nо
ясняетъ въ nисьм-в въ реданцiю, что "причина не театрально
режиссерская". ,,Не желая выносить cora изъ избы и объяс
нять до поры до времени причину инцидента, я считаю не-' 
обходимымъ огласить слtдуюшую часть моего письма къ 
r. Сабур()ву, посланнаго черезъ театральное бюро: ,, Помня 
наши nрежнiя добрыя отношенiя, предлагаю: 1) письменно 
извиниться передо мною через-ь театральное бюро; 2) если
вы этого не желаете, то предлагаю третейскiй судъ; 3) если
и это вамъ не угодно, то предлагаю прислать секундантовъ.
Если и этотъ способъ вамъ не угоденъ, то я считаю себя въ
прав-в быть свободнымъ въ своихъ поступкахъ и т. д.".
Дуэль, конечно, не состоится.

- Директоръ "Эрмитажа" Я. В. Щукинъ ставитъ въ
своемъ саду памятникъ ... Пушкину. По этому поводу пред
стоитъ торжество и ... цtны будутъ повышены. Вотъ сущее 
безобразiе: памятникh Пушкину въ щукинскомъ "Эльдорадо". 

- Между находящимися въ Москвъ оперными пъвцами,
оставшимися безъ ангажемента, возникла мысль устроить nо
-вздку въ Болrарiю; иницiаторомъ nоъздки является провин
цiаnьный пъвецъ-басъ r. 8едоровъ. 

.. * 
* 

t Франсуа Ноппе. На прошлой нед-влt снончался знаменитый 
французснiй nоэтъ и драматурrъ Франсуа Каппе. Покойный 
родился 12 января 1842 года. Смерть отца Каппе, скромнаrо 
чиновника, tJставившаrо семью безъ всякихъ средствъ, заставила 
юнаrо Франсуа выйти изъ третьяго класса лицея св. Людовика 
и начать самостоятельную жизнь. Каппе очень скоро удалось 
nрiобрtсти друзей въ литературной средt; съ самыхъ юныхъ 
пtтъ онъ сблизился съ Катюлъ Мендесомъ (на rодъ только 
старше его), заинтересовавшимся его первыми поэтическими 
опытами и дававшимъ ему очень полезные совъты въ этом1;> 
направленiи. Онъ nовелъ его на субботники Леконтъ де-Лиля, 
гдt Каппе сошелся съ I<ружкомъ поэтовъ, облегчившимъ его 
дебюты и открывшимъ ему столбцы "Со времен наго Парнаса", 
издававшагося Лемерромъ. Въ 1866 году онъ на собственный 
счетъ издалъ свой пер РЫй сборникъ стихотворенiй, не имъв
шiй, по собственному его nриэнанiю, никаноrо усn-вха; такая 
же участь постигла и изданный въ 1868 году второй сбор
никъ "Intimites". Слава его начинается съ 1869 года; изв-hст
ная артистка г-жа Аrаръ, которой онъ былъ представленъ, 
поручила ему написать для ея бенефиса одноантную nьесу въ 
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стихахъ и Коппе вручилъ ей "Прохожаrо" (Le Passant), ко· 
торый и былъ исполненъ на сценt, Одеона съ rромаднымъ 
успt,хомъ и прославилъ имя поэта. Черезъ годъ онъ наnисалъ 
для Французской Комедiи "Дв-в скорби" (Deux Douleurs), прел
ставленiя которой были прерваны франко-германской войной, 
причемъ авторъ и r.амъ поступилъ въ ряды нацiональной гвар
дiи. Здi,сь онъ написалъ свое знаменитое "Г!исьмо бретонснаго 
мобиля ", а въ aпpi:iлt, 1871 года извtстную поэму "Довольно 
1<рови", молившую о прекращенiи междусобiй. Кромъ выше
упомянутыхъ двухъ пьесъ Франсуа Каппе далъ еще театру: 
въ 1872 году "Покинутую", въ 1873 г. ,,Исполняй свой долгъ", 
въ 1875 r. ,, Кремонскiй с1<рипачъ", въ 1881. r. ,. Госпожа де
Ментенонъ", въ 1883 г. ,,Северо-Торелли", въ 1885 r. ,,Я1<0-
биты", въ 1890 r. ,.Патеръ" (пьеса эта была запрещена цен
зурой) и въ 1895 r. ,,Изъ-за нороны". Каппе написалъ танже 
сценарiй бг.лета "Корриrана" и напе•1атапъ "Столътнюю войну", 
1<оторая тоже на сцену не попала. Франсуа былъ тоже театраль
нымъ нрити1<омъ. Онъ состоялъ одно время архиварiусомъ 
Франuузс1<ой Комедiи, но изъ-за от1<аза въ постанов1<1:1 его 
пьесы "Северо-Торелли" онъ локинулъ этотъ лостъ и занялъ 
мt.сто театральна го фельетониста въ газет-в "Patгie", которое 
оставилъ въ 1884 году, когда былъ выбранъ членомъ фран
цузской Академiи. 

Изъ драматическихъ произведенiй Франсуа Коппе на рус
скомъ язынt им·вются: "Прохожiй" въ переводt, А. Ф. Федо
това, "Двt. с1<орби" въ пер. П. И. Вейнберга, "Кремонс1<iй 
снрипачъ" въ пер. А. Невскаrо, ,,Северо-Торелли" въ перево
дахъ Н. Корша и Д. Корнатовс1<аго, ,,Изъ-за короны" въ пе-
реводахъ К. П. Ларина и Н. Н. Окулова. JI. Jl. 

·j· П. И. Богатыревъ. Въ Mocr<вt скончался изв·l�стный ()Пср
ный артистъ, позднt.е пt.вецъ русскихъ nвсенъ П. И. Боrа
тыревъ. Онъ ноrда-то З.!lнимапъ первое м·всто въ Большомъ 
театрt.. Поздн-Ье онъ съ большимъ усп·вхомъ сталъ высту
пать въ концертахъ въ качествt пtвца русскихъ пtсенъ подъ 
аккомпаниментъ гитары. Зарабатывавшiй въ дни усл1на но
лоссальныя деньги, П. И. скончался почти нищимъ. 

·)(· ·Х· 

·\· И. С. Наза11овъ. 12 мая въ Саратов·!:., въ больниц·в, скон
чался посл-в тяжкой болъзни (хроническiй плевритъ) помощ
никъ режиссера Общедоступнаrо театра Иванъ Семеновичъ 
Казаковъ, совсi:lмъ еще молодой человtкъ, 27 лътъ отъ роду. 
Покойный забол·влъ постомъ нын1,шняrо года, nростудившись 
въ холодномъ театръ, незадолго до Пасхи благополучно вы
несъ операцiю (удаленiе одного ребра), началъ бы.по поправ
ляться, какъ вдругъ, послъ одной изъ перевязокъ, внезапно 
умеръ отъ разрыва сердца. По1<ойный умеръ безъ вся1<ихъ 
средствъ, одинокимъ, остав�въ послt, себя старуш1<у-мап. 
гдt-то на югt (въ Ростов·в или Таганрогъ) и похороненъ на 
средства его товарищей сослуживце1:Jъ, артистовъ труппы 
Общедоступнаго театра. По общему отзыву, И. С. Казаковъ 
былъ дt.льны11 помощникъ режиссера, хорошiй, добросовtст
ный работникъ, живой, энергичный; воспрiимчивывый чсло
вt.къ. 

Миръ праху твоему, дорогой товарищъl JC. О. 
* ·ie 

·:<· 

Какъ мы уже сообщали, балетъ нашъ за границею поль
зуется огромнымъ успtхомъ. О гзывы берлинс1<ихъ газетъ еди
нодушнь.1. Такъ, въ "Post" читаемъ: ,,Павлова, (которую рс
цензентъ называетъ "Павловна"), показала себя виртуоз1<ой 
танца, почти безъ соперницъ въ настоящее время. Я бы ее 
назвалъ колоратурной танцовщицей, которой ноги своею гра
цiею, эластичностью, подвижностью, легкостью даютъ глазу та
кое же наслажленiе, накъ уху-совершенное п-внiе колоратур
наго голоса. Ея танцы доводятъ зрителя почти до головокру
женiя (Schwindel)". Рецензентъ дал-ве одобряетъ 1<оротены<iя 
юбочки, возмущаясь тъмъ, что въ Германiи болтаются ниспа
дающiя полы. Очень хвалитъ рецензентъ Эдуардову, Виль, 
Лопухову, Алексtеву, Ширяева, Обухова и др. 

"Berl. ТаgеЫ .. " распространяется, главнымъ образомъ, о му 
зык-в. О "Лебедин. Озер-в• Чайковснаго ядовито замъчается, что 
,,entente cordiale" музыкальное между Россiею и Францiею су
ществовало еще до политическаrо. О техник-в Павловой рецен
зентъ самаго высокаго мнt.нiя .• Когда, вытянувъ ногу, она вра
щаетъ носкомъ съ баснословной быстротою, не теряя музы
кальнаго ритма, то радуешься трiумфу тt.ла надъ духомъ. Bct. 
наши понятiя о закон1, тяжести становятся вверхъ ногами". 
Каковъ энтузiазмъl 

·Х· * 

* 

Намъ присланъ отчетъ по поъздкъ тов-ва драматическихъ 
артистовъ московскаго театра Корша подъ управленiемъ и ре
жиссерствомъ Н. Н. Синельнинова въ гг. Полтаву, Ростовъ 
н/Д. и Воронежъ, съ 3 марта по 20 апр-вл.я с. г. 

Приходъ: Полтава-съ 3 по 14 марта за 13 спектаклей 
8,604 р. 17 к. (по 661 р. 86 н. за спект.). Ростовъ н/Д.-съ 
23 марта ПQ 4 апр1шя за 13 спектаклей 9,449 р. 78 к. (по 

726 р. 90 н. за спект.), Воронежъ-Пасха съ 14 по 20 апрtля 
за 7 слекта1<лей 4,641 р. 03 к. (по 663 р. за спе1<Т.). Итого 
22,694 р. 98 1<. (За 33 спектанля съ 3 марта по 20 аnрtля 
с. г.-т. е. по 687 р. 72 1<. за спектакль). 

Расходъ за всю поъздку выразился въ сумм-в 9,259 р. 28 к. 
Остатокъ на долю т-ва 13,435 р. 70 к. Что составило на 
7,530 марокъ 1 р. 781/2 к. на марку (Полтава-60 н., Ростовъ 
1-1/Д.-80 к. и Воронежъ 38L/2 к. на мар1<у).

Представитель т-ва артистъ театра Корша В . .Т[. Xл11,fi-
11m.om1. 

....... .•.·. 

Намъ приспанъ отчетъ о поъздкt. труппы К. А. Марджа
нова съ пьесой "Колдунья" Е. 1-1. Чири1<о@а. 

Харьковъ 4 спе1па1<nя (1,194 р. 49 1< , 1,014 р. 26 1< , 
834 р. 31 к. и 971 р. 81 к.). Е1<атеринославъ 2 спе1пакля 
(1,067 р. 35 к. и 968 р. 30 к.). Ростовъ-на-Дону 2 спе1пакля 
(1,062 р. 97 1<. и 686 р. 64 1<.). Новочср1<асскъ 1 спе1пакль 
( 753 р. 5 1<.). Саратовъ З спекта1<ля (9ЪО р. go н., 732 р. 7 к. 
и 424 р. 22 1<.). Самара З спек�а1<nя (597 р. 81 1<., 615 р. 84 1<. 
и 505 р. 14 к.). Симбирснъ 1 спе1панль (691 р. 41 к.). Ка
зань 3 спеюа1<nя (973 р. 79 к., 630 р. 61 I<. и 616 р. 66 1<.). 
Нижнiй-Нов1·ородъ 2 спекта1шя (540 р. 45 /(_ и 345 r.). Сборъ 
съ посл·вдняго спекта1<nя не внлюченъ въ общую сумму, та1<ъ 
какъ былъ разд·вленъ поровну между вс·вми а1псрами, за 
ис1тюченiемъ 1-1·в1<оторыхъ отказа1:1шихся. Итоrо-15,846 р. 83 1с 
Расходъ-12,654· р. 24 к. Чистая прибыль-3, 192 р. 59 н., ко
торая и была под·влена между К. А. Марджс1новымъ (100;0-/-
800 р.) и главнымъ. предпришrмателемъ В. А. Араманъ-Руд
зевичемъ. Уполномоченный по по·вздк-в Jl[ap1coaъ. 

:f: - "' 
1 ·:{· 

Народный домъ. Подвизающаяся зд-всь труппа Кирикова и 
Циммермана д·влаетъ xopowie сборы. Л·lннiй сезонъ, очевидно, 
не влiяетъ на уменьшенiе числа любителей оперы. Шедшая 
въ субботу 17 мая опера "Русланъ и Людмила" наполнила 
зрителями весь большой залъ Народнаго до�а. Постанов1<а и 

1<остюмы вполн·в приличны, хотя не всегда гармонируютъ съ 
де1<орацiями. }Келательно большей стильности и поменьше 
шаблонности. Въ rлё:tвныхъ партiяхъ исполнителями явились 
гастролеры: Фитшповъ, Буд1<евичъ и Долина. Хорошее 1<оло
ратурное сопрано г-жи Будневичъ 11арустъ своимъ чистымъ 
и прозрачнымъ тембромъ голоса. Многiя арiи въ ея ис11олне-
1-1iи им·hли большой усп·вхъ, 1<оторый она заслуженно д·влила
на этомъ спентанлв съ молодымъ п·ввцомъ Ардовымъ (Рус
ланъ). У посл·вдняго хорошiй сильный баритонъ. Къ достоин
ствамъ его сл·вдуетъ отнести танже пренрасную ди1<цi ю, танъ
часто отсутствующую у нашихъ исполнителей. Басъ Филип
повъ былъ слиш1<омъ подвиженъ, с1<ор·вс суетливъ, въ роли
Фарлафа. Трудная nартiя знаменита1·0 рондо, изъ-за быстраrо
темпа, превратилась въ сr<ороговорну. Его сочный и густой
голJсъ хорошо rс1рмонирустъ съ данной ролью. РатмР,ръ·-До
лина своей хорошо сохранившейся манерой п·внiя и опыт
ностыо выдвинула и оттt.нила восточный хара1перъ хазарс1<аrо
ннязя. Симпатичная Горислава-r-жа Тимашева; музьшально
сп·влъ свою nартiю Финнъ r. Черновъ. Балетъ, несмотря на 
свою малочисленность, выиrралъ качественно. Орt<естръ иrралъ
ОТ 1·IеТЛИВО, особенно увертюру, И ВЪ Н'ВКОТОрЫХЪ М'ВСТ3ХЪ ДО
стиr·алъ большой стройности. Хоръ п·влъ исправно. Къ сожа
л-внiю отсутствiе хорошей постановни голоса у хористонъ со-
ставляетъ слабо� мt.сто вс·вхъ частныхъ опсръ. В. U. 

Новый лtтнiй театръ. Г-жа Пiонтковская сыграла роль Ганны 
Главари въ "Веселой вдов1з 11

• Не с1<ажу, чтобы она создала 
интересное, оригинальное лицо. А в·вдь эта роль очень вы
игрышна. 

Г-жа Пiоr,тковсная не обнаружила комедiйнаго дарованiя, 
вела сцены кокетства однообразно, въ дiалогахъ не давала 
интересныхъ интонацiй и, вообще, провела роль достаточно 
ординарно. Единствеюrымъ оправданiемъ можетъ служить то, 
что ея безцвtтный nартнеръ убивалъ всякое воодушевленiе, 
не давалъ ей тона и "комкалъ" отд-вnьныя прекрасныя сцены. 
За то исполнснiемъ "матчиша" г-жа Пiонтковская буквально 
обворожила публику. Она облагородила этотъ танецъ. Она 
танцуетъ съ свойственной ей грацiей и изяществомъ и бсзъ 
Т'ВНИ той разнузданности и откровенной похотливости, 11а ко
торыхъ построено исполненiе этого танца у иныхъ а�присъ. 

Г-жа Потапчина (Валентина) им-ветъ всt данныя вырабо
таться въ хорошу10 опереточную артистку. Хорошая фигурка, 
не грубыя манеры, не большой, но прiятный, rолосъ. Но 110-
камt.стъ это совсt.мъ зеленая актриса, бол·ве. напоминающая 
жеманную институтку. 

Г. Звягинuсвъ сыгралъ роль посланни1<а прилично. Пр�
красно, съ большимъ вкусомъ, лt,лъ г. Волосовъ (Росильонъ). 
Хорошо сп-влъ "начели" г. Тучанск!й. О. ]С.

·Х· ·У.· 
* 

Нрестовснiй садъ. Въ драматическомъ театр-!; идетъ пьеса 
Шницлера "Забава "-интересная повt.сть о чистой беззав-втной 
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·j· А. Ларронжъ.

любви скромной д-ввушки l<Ъ молодому Фрицу� грацiозная 
пьеса съ н·вкоторой примilсыо сентиментализма. 

Интересно и тонко играетъ Фрица г. Литвиновъ. Много 
настоящаго сильнаrо драматизма въ исполненiи г-жи Ильиной. 
Тепло и задушевно ведетъ роль стараrо отца г. Сверчковъ. 
Живой обликъ легкомысленнаrо и безпечнаrо Кайзера далъ 
г. Чембаровъ. Вульгарна.я модистка r-жа Вельская. 

Вообще, пьеса идетъ съ полнымъ ансамблемъ. 
Также съ успъхомъ исполняется здъсь фарсъ съ нънiемъ 

"Пари проиграно 11• Саr1ъ по ceot. фарсъ не представляетъ ни
чего новаrо и ориrинальнаго (все его достоинство занлючается 
въ томъ, что въ немъ совершенно н·втъ "сала"), но благодаря 
умtло подобраннымъ номерамъ п·внiя, тщательной постановнъ 
дружному исполненiю, смотрится съ интересомъ. Большая 
часть успtха выnадаетъ на долю r. Кузнецова (Янекъ) и r-жи 
Квитка (Гросберrъ \: оrш создали живые образы rлуnоватаrо 
деньщика-поляка и всезнающей еврейки- маркитанпш. Г. Раз
судовъ даетъ прекрасный типъ полковника-вивера. Изящна 
r-жа Ильина-Петросiанъ (Рейнботъ) и очень мило ведетъ роль 
Адольфины r-жа Арабельская. Г. Сверчковъ (Роттъ) и r-жа 
Глtбова (Эмма) иrраютъ жизненно, весело и безъ всян:аrо 
шаржа, остальные вс·в справляются со своими ролями бont.e 
или мен·ве удачно. Особенно весело идутъ второй и третiй 
акты. О.

* * 

Нонцертw на строительной выставиt. 15-ro мая на берегу 
Б. Невки, въ Новой Деревнъ, Обществомъ Гражданскихъ Инже
неровъ открылась Строительно-Художественная выставка, на 
которой будетъ отведено много мtста и серьезной музыкil. Для 
ежедневныхъ концертовъ nриrлашенъ орнестръ графа А. Д. 
Шереметева съ дирижеромъ его М. В. Владимiровымъ. 

За первую недt.лю оркестръ уже далъ интересную и раз
нообразную программу. Вообще, изъ пригородныхъ оркестровъ 
этотъ оркестръ лучшiй, такъ 1<а1<ъ въ настоящемъ сезонъ 
"подборъ" орнестрантовъ, въ Павловск-в, Сестрор1щкt и въ 
Оранiенбаумъ крайне неудаченъ. 

Концерты временно проходятъ въ 69хвшемъ зимнемъ театръ, 
На Каменномъ Островt. строится спецiальный концертный залъ 
на полторы тысячи человtнъ, нуда потомъ перейдетъ орнестръ. 
Судя по работамъ, каменноостровскiй заnъ на-дняхъ будетъ 
законченъ и концерты уже начнутся на оригинально построен
ном эстрадt. въ одномъ изъ уrловъ затты, отъ которой радiу
сами будутъ разбtrаться дорожки среди массы стульевъ. Кон-
церты уже теперь собираютъ много публики. -т,.

* * * 
Стрtльнинсиilt театръ. Для отнрытiя сезона здtсь поставили 

rрацiозный "Ренессансъ". Я думаю, что это вообще будетъ 
излюбленная пьеса лътняrо сезона. Прекрасныя роли, неслож
ность постановки-не смотря на то, что пьеса костюмная, и 
тема о возрожденiи любви-вполнъ "лtтняя ". 

Пьеса оказалась хорошо срепетованной и для условiй не
большой сцены очень удачно планированной (режиссировала 
сама директрисса труппы r-жа П. М. Арнольди). Изъ испол
нителей опять-таки нужно отмътить r-жу Арнольди, которая 
внесла много своего, интереснаrо въ роль Витторино, 
значительно отклонившись отъ того образца, ноторь1й дала 
намъ въ этой роли г-жа Музиль-Бороздина. Похвалы заслу
живаетъ r-жа Орская (Колетта). У нея замt.чаются прекрасныя 
интонацiи и много своеобразiя въ жестt. и мимикt.. Недуренъ, 
хотя излишне трафаретенъ, r. Бtльскiй ( Сильвiо ). Пьеса очень 
понравилась дачной публикъ, почти совершенно наполнившей 
театръ. Х.

* * 
;,\: 

Лtсной. Въ большомъ саду, уныло освi:.щенномъ двумя 
электрическими фонарями, сиротливо прiютился маленькiй де
ревянный театръ, разсчитанный на скромное количество 
публики. 

Одно изъ ориrинальныхъ свойствъ этого "театра" - ту
склый свътъ на сцен-в и полный мракъ въ зритеnьномъ запъ. 

Такимъ обраэомъ, публика volens-nolens принуждена въ 
антран:тахъ пользоваться свtжимъ возду:хомъ и слушать меnо
дiи Енисейснаrо полка. 

Очевидно, тоже въ видахъ rиriены-томительно тянутся 
антракты, и снучающая публика съ дътс1<ой непосредствен
ностыо носится на rиrантскихъ шагахъ. 

Поставленная здtсь для открытiя 18 мая Губернская 
Клеопатра" собрала довольно много публики. Эт; пьеса нра
вится не толы<о зрителямъ, но, пожалуй, несравненно больше 
самимъ артистамъ. Яркiя роли rоворятъ сами за себя, лучше 
всякой игры. Пьеса хорошо среnетована, но исполненiе, хотя и 
старательное, но сtренькое. Г. Лимантовъ уже слишкомъ серь
езно иrралъ импозантнаrо генерала съ начальническими банами. 
Въдь это-комическая фигура и играть ее нужно въ номедiй
ныхъ, легнихъ тонахъ. Смъшила зрителей г-жа Павлова- ге
неральша", хотя комизмъ ея дешеваго качества. Слабая н�'ме
дiйная артистка r-жа Истомина, Тонкость интриги Клеопа1ры 
совершенно пропала въ ея исполненiи. Безспорное комическое 
дарованiе чувствуется въ исполненiи r. Арди-Самарина, хотя у 
артиста нilтъ еще свободной манеры держаться на nодмостнахъ. 
Впрочемъ, особенно строго не слtдуетъ относиться къ этому 
.,благому начинанiю". Маленькiй театръ, малень1<ое дъло. 
Дпя скучающихъ и нетребова.тельныхъ дачни1<овъ и это-
хnъбъ. Сершй Т-ъ. 

* -)(·

Луга. Нвтнiй сезонъ открылся 18 мая пьесой "Трильби". 
Антреприза r. Анчарова-Мутовкина. Сборъ былъ хорошiй. Го
товятъ къ постановкt. ,,Власть плоти", ,.Гусарскую лихорадну" 
и др. Въ день открытiя этого театра, сгорt.лъ до тла лi:>.тнiй 
театръ, пожарн. общества, гдt. предполагала играть та же труппа. 

За границей. 

* •
... 

- Скончался драм�турrъ Адольфъ Ларронжъ, лишь нt.
скольно недtль тому назадъ отпраздновавшiй 70-ю годовщину 
рожденiя. Онъ родился въ Гамбург-в б марта 1838 r. и былъ 
сыномъ актера. Въ качеств-в драматурга онъ выдtлялся вну
сомъ и техникою. Онъ ум-влъ нравиться публикt. и всегда 
пользовался влiянiемъ на нее. Во второй половинt XIX в. онъ 
бол·ве двухъ десяrилътiй неограниченно rосподствовалъ на н'h
меЦI{ОЙ сценt., но загвмъ былъ оттtсненъ представиrелями 
натурализма. 

Пuсьма 61, реВаkцiю. 
(По телеграфу). 

М. Г. Прошу напечатать въ ближайшемъ номеръ журнала, 
что сообщенiе газетъ о 1<paxt, моей антрепризы въ Астрахани не
вtрно. Въ Астрахани было товарищество, И3Ъ состава нотораrо 
я выбылъ вмъстъ съ нъкоторыми артистами. Ма1tдел:ьиипа.11.1,. 

г. Саратовъ. 

М. r. Со дня назначенiя меня уполномоченнымъ Сов'hта 
Императорснаrо Русскаrо Театральнаго Общества по г. Ека
теринославу (5 мая 1907 г.), мнt во всt.хъ театрахъ антре
пренерами и арендаторами театрс,въ были любезно предложены 
почетныя мъста съ наклеенными на нихъ надписями "мъсто 
уполномоченнаrо", которыми я въ свободное время и пользо· 
вался, вплоть до 1-ro мая т. r. 

Съ этого числа въ л1пнемъ театр-в ropoдc1<oro сада нача
лись спектакли опернаrо товарищества подъ управленiемъ и 
режиссерствомъ г. Боголюбова, а 2-го мая подошедшiй но мн-в 
капельдинеръ заявилъ, что r. Боrолюбnвъ, осматривая мtста 
въ театръ, приказалъ снять надпись съ предоставленнаrо мн'h 
мъста, такъ какъ никакого уполномоченнаrо, 1<ромt, агента no 
сбору авторскихъ суммъ, онъ не признаетъ. 

Пусть такъ. Допустимъ это его право, если r. Боrолюбовъ 
не считаетъ для себя обязательнымъ признавать подписку, 
данную 17-ro марта 1904 r. большинствомъ предпринимателей 
на Общемъ съъздt. сценическихъ д-вятелей; но меня удивляетъ 
не nишенiе льготы пользоваться безплатнымъ входомъ въ 
театръ, а самая форма лишенiя, Можно было ожидать, что 
r. Боrолюбовъ, накъ распорядитель и къ тому же еще и ре
жиссеръ опернаго товарищества, долженъ быть человtномъ
воспитаннымъ, а потому вtжливымъ и о своемъ нежеланiи
дать уполномоченному мtсто моrъ-бы сообщить мнt. объ
этомъ въ двухъ словахъ rородс1!Имъ письмомъ, (адресъ мой
въ театрt, изв-встенъ ).

Этимъ вопросъ былъ-бы совершенно исчерпанъ, т. к. я не 
сталъ-бы и утруждать г. Боголюбова никакимli объясненiями; 
передавать же свое распоряженiе черезъ капельдинера сqитаю 
поступкомъ со стороны r. Боголюбова не деликатнымъ и для 
себя оскорбительнымъ. 

Пр. и пр. Упопномоченный Совt.та И. Р. Т. О. Jlaopooъ.
r. Екатеринославъ.
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М. r. Къ св1:,д�нi10 rr. предпринимателей и представителей 
театральныхъ т-въ. 

На первой нeдt.n'h Великаго поста с. г. въ московс1<омъ 
Бюро сформировалось подъ нашимъ-0. Р. Тонковой-Славя
новой и П. П. · Кузнецова-упр;:�вленiемъ оперное т-во. 

Въ сос:rавъ, вошли: г-жи Не�ировсf{ая, АренсJ<ая (сопрано), 
Тонкова-Славянова, Твердышева (меццо-сопрано), rr. Кузне
цовъ, Долгаръ \тенора), Мирснiй, Ферберъ (баротоны), Симо
новъ, Ми1{улинъ (басы), Етшнъ (уполномоченный т мъ), Е. е. 
Гриневичъ (завъдующая музыкальной частью). 

Т-во имъло на гара'нтiи г-жу Гриневичъ, Безпалова (слу
житель), прокатъ ностюмовъ, бутафорiю, ре1<визитъ и парики. 
Т-наго капитала, т. е. паеваго взноса, у насъ не было ни
какого. Напротивъ, мы, Славянова и Кузнецовъ, изъ собствен
ныхъ средствъ ед-впали вс·в предваrительные расходы, упла
тили влередъ за пронатъ ностюмовъ, бутафорiю и проч., про
везли всъхъ участню{овъ до мtста начала сnе1<танлей и дали 
всъмъ авансы. 

Въ крайне неблаговидное положенiе поставили себя г-жа 
Немировская и rr. Симоновъ, Долrаръ, Феµберъ и отчасти 
Мирскiй, J<оторые пробыли въ т-в·в до 6-й недiши Великаrо 
поста включительно, взяли у 11асъ авансомъ взаимообразно 
изъ нашихъ личныхъ суммъ 373 руб. 

На послъднемъ засiщанiи т-ва, состоявшемся въ концt. 6-й 
недъли Вел. поста, товарищи дали честное слово остаться и 
р'hшипи работать Пасху, еоминую нед·вшо и дальше, не ме
н'hе какъ до iюня, чтобы покрыть взятыя взаимообразно деньrи 
и др. расходы и обязательства, числящiеся за т-вомъ-всего 
въ сумм·!:. 1,103 р., въ которую входятъ и ран·ве упомянутые 
373 р. 

Казалось-бы, что нравственный долrъ 1<аждаrо nорядочнаrо 
человвка заставляетъ остаться и работать, чтобы покрыть 
вышесJ<азанный долrъ, но на другой же день лосл·в собранiя 
В. Н. Долrаръ и Г. М. Симоновъ, не объяснивъ nричинъ, 
уъхапи, а г. Ферберъ, такъ же не выяснивъ причинъ, от1{азался 
продолжать работать въ т-в-в. Е. Д. Немировская первая воз
мутилась nоступкомъ упомянутыхъ rг. и въ виду того, что въ 
с'казанное время являлась един.ственнымъ сопрано въ трупп-в, 
сама подтвердила два раза честнымъ словомъ, чrо не поJ<инетъ 
т-во и будетъ работать дальше. Но на другой же день, ран
нимъ утромъ, 1<оrда всъ еще спали и за шесть часовъ до от
хода перваrо nоъзда, г-жа Немировская сбt.жала отъ насъ въ 
Спб., не предупредивъ насъ объ отъъзд·в и не заплативъ ни 
коп·вйки изъ числящагося на ней долга въ 90 руб. Странное 
понятiе о долг-в и чести. 

Съ болью въ сердцв мы должны были признать, что безъ 
сопрано продолжать дъло немыслимо, а другое пригласить не 
представлялось возможности, а потому ръшили разъi,хаться, 
несмотря на то, что это произошло nередъ самымъ праздни
J<ОМЪ Пасхи, когда мы могли дружной работой поправить дъло 
и порядочно заработать и 1<оrда у насъ были взяты театры въ · 
Бердянскв, Керчи, Никопол'h, Новороссiйс1<"!:. и др. 

Представительница т-ва артистна русской оперы 1.'о�исова
Слаол1tова. 

Администраторъ артистъ русской оперы Л. JСуяиеи,оrл,. 
ПpUJ,t. реда1,и,iи,. Мы привели лишь первую фактическую 

часть �:шсьма. Вторая полоRина-бопьшая-посвящена рецен
зiи состоявшихся спектаклей. Оказывается, по признанiю са
михъ nредставитепей товарищества, г-жи Тонковой-Славяно
вой и r. Кузнецова, формировавшихъ товарищество, что актеры 
были изъ рунъ вонъ плохiе. Но тогда зач'l,,м1, же г-жа Тон
кова-Славянова и г. Кузнецовъ приглашали танихъ невозмож
ныхъ артистовъ, или они набирали труппу изъ первыхъ попав
шихся артистовъ, не им'i,,я о нихъ ни малtйшаrо представленiя? 

М. г. Въ № 19-мъ журнала "Театръ и Искусство" было 
помtщено письмо антрепренера г. Погуляева, въ ноторомъ онъ 
между прочимъ сообщаетъ о моемъ отказв отъ службы, под
водя его подъ катеrорiю неблаговидныхъ поступковъ. Прошу 
не отнаэать дать мt.сто на страницахъ вашего уважаемаrо 
журнала моему настоящему разъясненiю. 

Причиной моего отказа и непрit.зда является далеко не же
ланJе подвести г. Погуляева, взявъ у него авансъ, а серьез
ная болt.знь моей жены, удостовt.ренная врачебнымъ свидt.
тельствомъ. Мн-в кажется, чтобы понять причину отказа до
статочно та�ихъ основательныхъ аргументовъ, какъ письмен
ное заявленiе врача: ,,нуждается въ непрерывномъ и продол
жительномъ лi\ченiи подъ непосредственнымъ наблюденiемъ 
врача" и "перерывъ въ лъченiи хотя бы на короткiй срокъ въ 
З-4 дня во время пути угрожаетъ крайне серьезными 'по
сл'i,,дствiя.ми". 

Такимъ образомъ вполнt понятно, что везти больную изъ 
Москвы 1:1ъ Ялту я не могъ; дожидаться ея выздоровленiя 
та1<же (больна до сихъ поръ), сл1що)Эательно долженъ быпъ 
или уtхать, оставивъ жену, и жить на два дома, или же не 
служить. Но такъ канъ ни то, ни другое для мен·я совершенно 
невозможно, то мнъ оставалось найти службу сообразно тре
бованiямъ сложившихся обстоятельствъ. 

Службу я 110лучилъ (Орелъ-Ворuнежъ, дирекцiя В. Крама-

лова), но г. Погуляевъ ставитъ мнt. это въ упреl{ъ и ссылает
ся на мою телеграмму отъ 17-го апрt.ля, передавъ ее въ ис�<а
женномъ видъ. 

Свой отказъ я ясно выразилъ тремя словами "служить не 
могу", но онъ почему-то рt.шилъ, найдя нужнымъ прибавить 
четвертое слово, что "служить не могу совс11,.щ, ",-а это раз
ница и большая. 

Кромъ того г. Погуляевъ упоминаетъ толы<о объ одной 
телеграммъ, тогда накъ мной было послано дв·в,-въ чемъ я 
им·hю расписки телеграфной 1<онторы,--первая, 8-го апрiшя, 
когда выяснилась необходимость оп<азаться отъ Ялты и вто
рая, 17·го апръля, т. н. я не попучалъ ниF<а1<ого отв·!:.та на 
первую. Такимъ образомъ отъ 8-ro аnр'i:,ля до 20-го (сронъ 
прiъзда въ Янту) было достаточно времени, чтобы зам·внить 
меня и я нахожу по меньшей м·връ страннымъ предъявляемое 
но мнt. обвиненiе. 

Таl{же зам·lнно безпоноитъ r. По1·уляева и взятый мною 
авансъ въ сумм-в З СJ руб., но безпонойство напрасное,-деньги 
эти, соrпасно его письменной просьб-в, я уплатилъ r. Крама
лову для передачи г. Погуляеву и получилъ расписl{у. 

Мое подрvбное объяснснiе сего печальнаrо фаFпа, врачеб
ное свид'i,,тельство о бол·взни жены и расписка о возвращен
номъ мной аванс·в-все представлено въ Бюро Театральнаrо 
Общества. 

Пр. и пр. Помощникъ режиссера .А. YjJCiл1,c1c1:1·i. 
Ореnъ. 

--------

JV( ал е к ь k а я х р о к u k а. 
... ,:-• Съ русс1<ой труппой, rастролирующей въ Берлин·Ъ, nри

I<пючился с1<андалъ-ее отказался принять 1<011енгаr�нс1<lй Ко
ролевсJ<iй театръ. Живущiй въ Берлин-!:. датскiй пУ.сатель Гер
манъ Банrъ nом-1:.стилъ въ самой распространенной копснга
rенс1<ой газет-в "Kobeпl1au11" телеграмму, rдt. называетъ нашихъ 
артистовъ "вчерашними" знаменитостями, сбродомъ, набран
нымъ съ провинцiальныхъ сценъ, а1перами, недостойными быть 
услышанными 1<опенгаге1-1ской публикой. ,, Карузо должна наша 
публи1<а �лышать! Московскlй Художественный тсатръ должна 
вид-вть. Но второнлассные импрессарiо-пуфы (Imp1·essat·io-Bal
lo11s) должны быть выброшены вонъ". 

Ни вм-вшательство нашего 1юпенrаrенскаго посла r. Куда
шева, ни телеграммы дире1<тора ИмператорСJ{ИХЪ театровъ r. 
Теляковс1<аrо, удостов·врявшаго подлинность труппы, не по
моrли. А на Копенгагенъ у г. Церетели были большiе виды, въ 
виду не особенно блестящихъ въ матерiальномъ отношенiи 
берлинскихъ дълъ. 

Зато русснiе артисты въ Париж-!,, пишетъ "Русс,с Сп.•, 
исполнили задачу культурныхъ завоеватепей. 

,,Когда посл-в первой хорошей сцены,-пишетъ I<оррссrюн
дентъ,-пришлосъ поднять по требованiю публи1{И занав·hсъ, я 
слышалъ, 1<а1<ъ одинъ изъ критиковъ въ изумленiи вос1тик
нулъ: .. Этого не бывало въ парижской оперt.! Апплодировать 
хору?!" 

*:r.-x· О rрустныхъ 1{урьезахъ въ театральной сфер·в раз
сказываютъ газеты со словъ участни1<овъ по-вздки, съ г-жей 
Писаревой-Звъздичъ во главъ. Во многихъ изъ городовъ с·в
веро·западнаго края товарищество ждали непредвид·hнные 
сюрпризы; такъ за нt.сколы{О дней до снятiя военнаrо поло
женiя въ Двинскt. мъстный ген.-губернаторъ, несмотря на всt. 
министерскiя распоряженiя посл-вдняго времени, запретилъ 
постанов1<у "Короля" Юшкевича и соглашался на нее толы{о 
при условiи полнаго упраздненiя второго акта (стачка). Въ 
Гомелt. полицеймейстеръ от1<азался подписать къ печати 
анонсъ о спектюшяхъ на томъ основанiи, что анонсъ былъ 
написанъ безъ "ъ". Полицiя взяла р·вшительно подъ свою за
щиту анти-ерниковъ. Что за революцiя, въ самомъ дt.лъ! 

*·У.·* О нровавомъ случаt. на пароходъ "Гончаровъ", слъ
довавшемъ въ Астрахань, изв-встно изъ общей прессы. 

Если бы не отваrа одного изъ пассажировъ-артиста ма
лороссlйской труппы, направлявшейся въ Астрахань,-Ф. В. 
Бондареоко-Шевченко, несчастье приняло бы rораздо большiе 
разr.1-вры. 

13-го мая въ 10 ч. утра, около ст. Дурновской пассё:tжиръ
персiянинъ съ ножомъ въ рукахъ, съ дикими криками, сталъ 
наносить удары, бъгалъ по пароходу, пассажирамъ. Г. Шев
ченко произвелъ въ персiянина нt.с1{ольно выстрiшовъ изъ ре
вольвера, покамt.стъ послъднiй не упалъ замертво. Среди пас
сажировъ много пострадавшихъ. 

*** Съ "Пробужденiемъ весны", выдержавшимъ въ Бер
лин-в 200 представленiй, въ Ганновер'h произошелъ цензурно
полицейскiй курьезъ. 

П олицiя потребовала отъ прибывшей изъ Берлина труппы 
пробнаго занрытаго nредставленiя. Когда поднялся эанавъсъ 
и началась сцена между г-жей Бергманъ и ея дочерью Венд
лой, то на сценъ появился полицейскiй и заявилъ, что для 
участiя дtвочки требуется особое разр1ашенiе. Полицейсl{iй 
очень удивился, когда ему заявили, что д-1:.вочку иrраетъ из-
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в'!:,стная артистка Эйбеншюцъ, не толы<о взрuспая, но даже 
совершеннол'l:,тняя ... Это успокоило полицейскаго. 

*** Статистика сборовъ парижскихъ театровъ. За 1907 г., 
какъ видно изъ опубликованныхъ данныхъ, главные париж
скiе театры собрали 45.753,048 фран. Со времени всемiрной 
выставки 1900 г., это лучшiй, въ финансовомъ смысл'!:,, те
атральный сезонъ. Большая опера имвла валового сбора 
3.217,324 фр., ,, Comedie Fraщ." 2.293,340, "Ком. Опера" 
2.562,831, ,,Амбигю" - 599,030, ,, Театръ Антуана" - 763,790, 
,,Шатле" -1.8Н4,605, ,,Гэте" -1.018,628, Сары Бернаръ-

1.318,200, Режанъ -1.051,811, Водевиль - 1.055,247, ,,Сенъ 
Мартенъ"-1.003,597 и пр. Концерты Колонна дали 230,040, 
и Ламурэ -196,250 фр. 

·X·,i,,1, Ни искусство, ни ремесло ... 
Еврей-борецъ Игарджи, подвизавшiйся въ труппв атлетовъ 

въ саду "Фарсъ\ высланъ изъ Петербурга, I<al{Ъ не им-вющiй 
права жительства. Игарджи-зубной врачъ, но такъ какъ онъ 
занимается атлетикой, а не рветъ зубы, то и утрачиваетъ 
право проживанiя. 

Боренiе 11 правовыхъ" точекъ зр'!:,нiя, какъ видите ... 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Пре1<ратились спектакли опернаго товарищества 

подъ управленiемъ r. Мандельштама. 
14-ro мая, въ праздничный день на оперу "Демонъ" въ

,, Аркадiи" публики собралось много; сборъ ожидался хо
рошiй. Предъ началомъ спектакля среди хористовъ, хори
стокъ и музыкантовъ замiочалось н1:�которое волненiе. Они 
собирались кучками около театра и о чемъ-то оживленно 
разговаривали. 

Вскорi:, опредiоленно заговорили, что спектакль отм-в
няется. Публинъ деньги были возвращены. Забастовали хоръ 
и оркестръ. Д·lшо въ томъ, что оперное товарищество подъ 
управленiемъ г. Мандельштама выручило по 14 мая - около 
5,000 р., между тiомъ обязательнаго расхода хору, оркестру, 
гастролерамъ и проч. предстояло около 7,500 р. 

Еще утромъ, 14 мая, члены товарищества, артисты и ар
тист1<и сов-1:,щалl'lсь о положенiи д1шъ и р-вшили просить 
г. Мандельштама внести въ расход�;ую кассу изъ пичныхъ 
средствъ 1,000 р., просить г. Струйскаго съ валовой выручки 
взимать 10 проц. вмtсто обусловленныхъ 16 проц.; просить 
нъкоторыхъ гастролеровъ сдiолать съ гонорара возможную 
скидку. 

Вообще для опернаго сезона въ Астрахани обстоятельства 
сложились крайне неблагопрiятно. Назначавшаяся къ поста
новк-в въ начал'!:, сезона первая серiя оперъ не могла быть 
выполнена, такъ · какъ ко дню открытiя спектакля остапись 
не разысканными библiотека и костюмы т-ва. Послi; нiосколь
кихъ откладыванiй и анонсовъ наконецъ открыли сезон�. 
о пе рой ,, Русланъ и Пюдмила", не ед-впавшей пол наго сбора. 
Дальнъйшая постановка оперъ все время находилась въ зави
симости отъ им-вющагося гардероба у г. Струйскаго, такъ 
какъ оперные костюмы прибыли въ Астрахань съ большимъ 
опозданiемъ. 

Къ незадачамъ этимъ присовокуплялась еще очень холод
. ная погода, и сборы иногда падали до 120 руб. 

Такимъ образомъ членамъ т-ва за первую половину мiо
сяца пришлось расходоваться изъ личныхъ средствъ каждаго. 
Низшiй-же персоналъ оперы личными средствами не распола
гаетъ и поэтому получка жаnованья для нихъ стояла на пер
вомъ ппанt. Къ тому же многiе изъ нихъ прii,хали въ Астра
хань на собственныя деньги, что еще бол-ве усугубило ихъ 
безвыходное матерiапьное положенiе. 

Въ число причинъ неудs.чи называли еще преждевремен
ное распространенiе слуховъ о томъ, что въ числ-в гастроле
ровъ прибудутъ въ Астрахань первоклассныя силы, которыхъ 
публика можетъ быть и ожидаетъ изо-дня въ день, въ ущербъ 
бывшимъ спектаклямъ. Въ резулыатt. опера временно пре
кратила свое существованiе. 

Спектакли возобновятся въ самомъ непродопжительномъ 
времени подъ представительствомъ П. П. Струйскаго. Составъ 
труппы во многомъ будетъ изм-вненъ.. Одними изъ перв::.1хъ 
гастролеровъ будутъ rт. Каржевинъ, Клопотовскiй, баритонъ 
Томскiй и друг. 

Такъ излагаютъ обстоятельства д-впа мi�.стныя газеты. Иначе 
,, толкуетъ" печальный инцидентъ самъ г. Мандельштамъ, опра
вдывающiйся на страницахъ саратовскихъ газетъ: 

,,Антрепризы моей въ Астрахани не было, а было тамъ то
варищество, въ средi, котораго я являлся обыкновеннымъ то
варищемъ, на котораго было возложено распорядительство. 

14-го мая хоръ товарищества, забравшiй уже ранъе авансы, 
потребовапъ до начала спектакля еще авансы, на каковое тре
бQванiе не им-влъ зс1.ко1-Jнэ.го npaEJa, так'Ь какъ срокъ уплаты 

Суфлеръ И. М. Вил�ге��ни�ъ.
(Къ 15-л-втiю :аребыванiя на сцен1:�). 

жалованья наступалъ тольно 20-го мая. Въ требованiи этомъ 
хору было отказано и поспъднiй сорвалъ спектакль. 

Не находя возможнымъ при такихъ условiяхъ оставаться 
дал1,е распорядителемъ товарищества, я отъ ознаqенной обя
занности отказался, оставивъ на счету товарищества дв-в ты
сячи, лично принадлежащихъ мн·!:. денегъ, потраченныхъ на 
нужды товарищества". 

Бор1иомъ. На л1по театръ снялъ В. Э. Мейерхольдъ. 
Бtльцы. Открывшая на-дняхъ лiотнiй сезонъ драматическая 

труппа уже подумываетъ о томъ, какъ бы выбраться отсюда. 
Первые два спекта1шя дали сбора 20-30 руб. А предполагав
шаяся постановка пьесы "Брачный бойнотъ" совсъмъ не со· 
сто,�лась, за совершеннымъ отсутствiемъ публики. 

Гельсингфорсъ. Сена тъ отказапъ изв-встной финской n·в
вицt. Айно Акте, поющей въ парижской опер-в, въ удовлетво
ренiи ходатайства ея объ ассигновк-в 100 тысячъ марокъ 
субсидiи на организацiю финской оперы въ Гельсингфорсt. 

Назань. ,,Волжскiй Листокъ" называетъ ставящаго сейчасъ 
въ саду "Эрмитажъ" драматическiе спектакли г. Кручин�1на 
"антрепренеромъ городского театра in spe. Хорошiй составъ 
труппы и серьезное отношенiе къ д1:.лу-это только "рекл�:1.ма", 
желанiе г. Кручинина выставить себя съ хорошей стороны въ 
глазахъ театральной коммисiи. ,, Состанъ труппы съ солидными 
провинцiальнымн именами во глав-в, репертуаръ, продуманная 
постановка, все это говоритъ, что предъ н.ами .серьезное теат
рат"ное д-вло, имiоющее право на вниманiе публики и заслу
живающее поощр,енiя•, читаемъ въ газет-в. 

А потому газета ре1<омендуетъ театральной коммисiи "быть 
осторожной" -н-1:;тъ ли тутъ со стороны г. Кручинина подвоха. 

Эта предусмотрительность газеты совершенnо напоминаетъ 
сценку изъ одной французской комед\и. Жена, вскрывъ 
письмо, адресованное мужу, устраиваетъ сцену ревности. 

.- Но в-вдь письмо подписано мужскимъ именемъ, пытается 
защищаться мужъ. 

- Вотъ въ томъ-то и дi:;ло. Это и подозрительно ... 
Иiевъ. Въ Кiевв возникло общество любителей сценическаго 

искусства, районъ дiоятельности котораго распространяется 
на весь юго-западный край. На основанiи устава, утвержден
наго г. кiевскимъ губернаторомъ, обществу nредоста�эляется: 
устраивать спектакли "драматическiе, оперные и опереточные, 
концерты, литературно-музыкальные вечера и т. п. развлече
нiя, открывать оперные и драматичеснiе I<урсы. Общество въ 
настоящее время сняло лi:;тнiй театръ въ Святошин·в. 

- За выступленlе въ фарсt, ,, Крахъ министерства" � Кiевск. 
в-всти" справедливо отчиты�эа�отъ В. Н. Давыдова: ,, Остановивъ 
на ней свой выборъ, г. Давыдовъ засвидътелъствовалъ тъмъ 
самымъ не только о чрезвычайно "легкомъ" отношенiи своемъ 
къ искусству, но и расписался въ крайнемъ неуваженiи къ

своему собственному таланту. Прitхать всего на .. четыре га
строли, и одну изъ нихъ убить на такую пошлость!.. Неужто 
такъ ужъ клиномъ сошелся его репертуаръ?" 

Лубны, Полт. губ. Аферисты. 2-го и 3-го мая появились здtсь 
анонсы о томъ, что сюда прибываетъ на лътнiй сезонъ опе
реточная труппа изъ Петербурга, состоящая изъ артистовъ 
петерб. ,,Буфф а"' и "Пассажа", подъ управленiемъ опернаго 
артиста г. Шварца, Репертуаръ "Буффа", декорацiи "Буффа", 
постановка "Буффа"' и т. д. Анонсы подписаны Шварцемъ, 
капельмейстеромъ 

II Пассажа"' , и администраторомъ Сашинымъ. 
Но вскоръ выясниrюсь; что эта труппа ничего общаго съ 
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"Буффомъ" не имtетъ. Полицiя, накъ сообщаетъ газета 
"Раца", арестовала Шварца и посадила его въ тюрьму, но въ 
тотъ же день, впрочемъ, выпустила, а поиски администратора 
Са шина остались тщетными. ,, Петербургс1<iе артисты" усn·вли 
сдълать на боттьшую сумму долговъ и скрылись изъ Лубенъ. 

Н.-Новгородъ. 14 мая прit.халъ для прiема городского теа
тра новый антрепренеръ П. М. Медв·вдевъ. Съ этого дня 
сронъ контранта съ Д. И. Басмановымъ 1<ончился и театръ 
переходитъ нъ r. Медвtдеву. 

Новочер11ас11ъ. • При аз. Кр. 11 сообщаетъ, что изъ драмати
ческой труппы А. Б. Половцева уходятъ пять артистовъ и 
артистокъ. Причина- нежеланiе исполнять роли въ фарсахъ. 

Одесса. Театральная 1<оммисiя обсуждаетъ въ настоящее 
время вопросъ о хозяйственномъ способ·в э1<сплуатацiи 1·ор. 
театра съ будущаrо года, т. е. по 01<ончанiи срока антрепризы 
М. Ф. Багрова. 

По мнънiю членовъ коммнсiи, при новомъ способ·в веденiя 
дtла rородъ не только освободится отъ субсидiи гор. театру, 
но еще будетъ давать чистую прибыль гор. J<acc'h. 

Н·вкоторые члены 1<оммисiи СJтстаиваютъ хозяйственный 
способъ еще потому, что, толы<о при этомъ способ·Ь, по ихъ 
мнънiю, можно будетъ поднять д-вло съ художес1·венной сто· 
роны на надлежащую высоту. Д-вло прiобрtтетъ гораздо бо
л·ве дов-1:.рiя у актеровъ и къ городу пойдутъ бопtе крупные 
изъ нихъ, твмъ бол·ве, что можно будетъ приглашать сразу 
на нtсколько лtтъ. 

Подробный доI<ладъ о хозяйственномъ способ·в будетъ со
ставленъ предсt.дателемъ номмv.сiи r. Маспенниковымъ и вне
сенъ на разсмотрt,нiе коммисiи. Въ думу буд�тъ представленъ 
проентъ тотчасъ nocлt лtтнихъ каникулъ. 

- М. Ф. Баrровымъ труппа для зимняrо сезона совершенно
сформирована: г-жи Юренева, Голубева, Звt,рева, rr. Гор·вловъ, 
Павленковъ, Радинъ, Дмитрiевъ и др. Репетицiн начнутся съ 
1-ro августа.

- Концерты въ гор. саду начались 20-ro мая. 
- Лtтнiй театръ на Большомъ Фонтан·!:, снятъ антре-

пренерами Владимiромъ Баржановымъ и Владимiромъ Издеб
скимъ для драматическихъ спектаклей. Составленiе труппы и 
режиссированiе взялъ на себя артистъ r. Мурс1{iй. Предпола
гаются гастроли. Спеt{ТаJ<ли буnутъ 2-3 раза въ нед·впю. Се
зонъ отнрывается 31 мая. 

Томснъ. Намъ присланъ отчетъ томскаrо nраматичес1<аrо 
общества за время съ 20 апр·вля 1907 r. по 20 апрtля 1908 1·. 
Заимствуемъ нъкоторыя данныя. За это время было постав
лено 17 спектаклей: "Огни Ивановой ночи4' , • Мал1<а Шварцен
нопфъ", .листья шелестятъ", нБоrъ мести", ,,Волна", ,,Без
nравная", ,,Перенаты", vСвадьба Кречинскаrо", ,,Безъ вины 
виноватые", .Волна", "Царсная невtста"-два раза ... Ваньна
·I<лючникъ", ,,Внt. жизни", ,,Ямщики" и "Плоды npocвtщeнifl"
.. .(�билейный спектакль). Одинъ изъ спектаклей былъ оперный-
.,сц�ны изъ "Русалки", "Бориса Годунова" и "Паяцuвъ". Bct. 
1-7. -спектаклей дали валового дохода 2858 р. 60 к., вообще

.же, .. nриходъ общества за отчетный сезонъ равнялся сумм·в
3805 Р. 57 к. Постановка спе1<'rаклей потребовала расходовъ
на 2864 р. 27 к. Общiе же расходы общества сд·вланы на
сумму 3526 р. 91 1<. Въ общемъ, общество закончило сезонъ
съ прибылью въ суммъ 201 р. 14 к. и имtетъ наличность
374 р. Въ составъ общества входило 66 rr. членовъ, считая и 
предсъдателя П. В. Картамышева.

,,'§opucu 7оауио6u'' ка сцеи\ napuжckoii 
gольшоii Оnеры. 

Пьера Jiaлo *). 
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вуютъво Франщи лириt1есюе театры, ни одинъ изъ нихъ не ставилъ русской оперы. И вотъ, на одной и той же нед-kл-k, чуть ли не черезъ день и Большая, и Комическая опера uознакомили насъ 

*) Пьеръ Лало, музыкальный критикъ газеты "TemJ.:s", 
представитель новой школы и одинъ изъ давнишнихъ почита
телей русской музыки вообще, а Mycoprcнaro въ частности, 
посвятилъ nостановн� ,,Бориса Годунова" на русскомъ язык-в 
настолько интересный и содержательный фельето1-1ъ, что мы 
сочли не лишнимъ помtстить ero ц-вликомъ. Прибавимъ кстати, 
чтr, Пьеръ Лало nриспособилъ сдtланный госпожею Гальпе
ринъ подстрочный nереводъ "Сн'hrурочки" Римскаrо-Корсакова 
къ постановкъ этой оперы въ парижской Opera-Comique. 
Пьеръ Лало-сынъ извt.стнаrо композитора Эдуарда :Тало, ав-
тора оперы "Le roi d'Ys•. ПpuJ1i. ред. 

сразу съ двумя. Удивляемся случайности, породившей такое совпаденiе, но никоимъ образомъ не можемъ на это свтовать. (<Борисъ Годуновъ>>-поразительнi;йшее, оригинальнiйшее и преr,раснiйшее изъ творенiй, данныхъ русст{ОЙ музыкой. Не было, кажется, ни одного года въ послiднее десятил-J;тiе, чтобъ я не настаивалъ на постановкi его; нетрудно поэтому понять, съ какимъ восторгомъ узна.нъ я, что 1-1а1{онецъ «свершилосы> . Я не стану подробно излагать намъ либретто, вдохновив11.rее Мусоргсr,аго-это заняло бы слиш1<омъ много мiста, а съ другоi', стороны, н буду еще имiть случай полроб1-1·'5е этимъ заняться, 
J{ОГ да Опера поставитъ «Бориса Году нова)) въ nсрсвод-J:, на французскiй языкъ. ]1�мъ из1гвстно, 1юнечно, что сю,1{етъ взятъ изъ пер10J1а русс1<ой исторiи, именуемаго «смутны:мъ времснемъ», щт 11емъ композиторъ пользовался сценами, заимствованными изъ драмы-Пуш1{ив:1.... отрывочнr;�ми сценами, связанными лишь рядомъ историчес1,ихъ · фактовъ, предполагаемо 11звi;спшхъ. Мусорrскiй свободно перед-J:,лывалъ эти сцены, руководствуяс1 при этомъ собственнымъ вдохновенiемъ и требованiями музьши. Въ опер-1:, только два г лавныхъ д·Ьl-iствующихъ лида: Борисъ, царь-убjйца и узурп::�торъ съ своими тревогами, угрызепiями сов-всти и галлюцинацij1ми, и въ еще гораздо бокве выдающейся роли-народъ, толпа съ ел внезапными порывами, съ ся низостью, насилiемъ и жестокостью. По выбору та1<ого сюжета и его характеру можно у:же составить себ-J:; понятiе о н-hкоторыхъ особыхъ свойствахъ этого музыкальнаго гснiя. Тогда какъ вообще преобладаетъ мн-kнiе, что музык{; отв-kчастъ толыtо легенда, Мусоргскiй выGираетъ для главнаго своего произведенiя сюжетъ заимствованныi:r изъ исторiи-мы rоворимъ, 1<0не 1шо. въ д;�нномъ случаrJ,, объ исторiи въ стилrh Пlекспиро., а не С1<риба; объ исторiи, комментирующей г лубокiя душевны я движенiя вм-l;сто того, чтобъ останавливаться лишь на поверхностномъ юзложенiи ф.нповъ. Тутъ болr�ше всего и выразилась страстная любовь 1,ъ реали·::iму, являющаяся главной отличительной чертой Мусоргскаrо. М·всто и значенiе, отводимыя этимъ либретто народу,-не анонимному и малозначущему народу, изобра:жаемому обыкновенно хорами въ операхъ, а народу, схваченному и обрисованному въ его индивидуальныхъ чертахъ-тоже являются характсрнымъ признакомъ rлубою\го реализма. Съ другой стороны историческiй сюжетъ этотъ есть въ то же время и сюжетъ нацiональный, дarI{e дважды нацiональный: по популярности траrи чесI{аго эпизода узурпацiи Бориса и Лжедмитрiя, пережившей вiща, и по из· вi;стности драмы Пушкина, у которой опера заимствовала свой сюжетъ. Мусоргскiй, самый русскiй изъ русскихъ артистовъ, обнаружилъ въ этомъ интимн-вйшiя предпочтенiя своей души. Манера построенiя либретто, зам-вчаемое въ немъ отсутствiе посл-вдовательности и связи свид-втельствуютъ о присущихъ автору беззаботности и отвращенiю къ общепринятымъ порядку и формi, въ музыкалыюмъ письм{;. Музыка эта шжлючительно нацiональная и руссr{ая, можно сказать, безъ примi;си. Она вся нав-вяна его родиной и его народомъ - она въ центр-k, въ сердц{; земли и расы; духъ ея,-духъ Россiи; вс::е въ ней характерно, все особенно. Нацiональность отм-вчена всюду, везд-в находишь простое и глубокое влiю-1iе народной п-всни. Другiе русскiе композиторы отводятъ B'I:. своихъ произведенiяхъ большее или меньшее мiсто иностраннымъ влiянiямъ. Большая часть является н-kмецкой, отвратительно нi;мецкой, подчиненной н-tмецкой грамма-
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тикв и реторикi.; она. ревностно при
М"Бняетъ имiющiяся rерманскiя фор
мулы, беря изъ нихъ самое банальное, 
мелкое, придаточное. Дpyrie, какъ 
напр., Римскiи-Корсаковъ и Балаки
ревъ брали у Кавказа, у Туркестана, 
у Персiи образцы, ритмы, мелодiи, ди
кую и блестящую поэзiю и окраску,
они присоединиJ1и Востокъ къ Россiи. 
Мусорrскiй ничего не вэялъ у Герма
нiи, ничiмъ тоже не пользовался у 
Азiи. Изрiдка только, въ извiстныхъ 
мiстахъ, самыхъ слабыхъ въ его произ
веденiяхъ, въ такихъ преимущественно, 
которыя онъ писалъ безъ у довольствiя 
и безъ вдохновенiя (r<акъ, напр., дiй
ствiе «Бориса Годунова>>, происходя
щее въ Польшi и прибавленное впо
слi;дствiи въ угоду и по настоянir') 
директора театра), у него зам-вчается 
нi1<ото110е подражанiе италiанской ме
лодiи. Во всемъ остальномъ онъ му
зыкантъ русскiй, исключительно рус
скiй. Что же т,асается .любви къ реаль
ности, къ непосредственной правдi, 
ее можно считать основой генiя Му
сорrскаго. 

РУССКАЯ ОПЕРА въ БЕJ:JЛИН'В 

Нит{Ог да онъ не хотiлъ, не искалъ 
и не прескkдовалъ въ своей музыкi; 

Збруева. -4 Кузнецова Бенуа. 

,, Жизнь за Царя". 

Боначичъ. 

ничего другого, кромi экспрессiи; онъ 
видiлъ въ музыкi не довлtющее са -
мому себt искусство, имiющее въ самомъ себi

· свой raisoп d'etre, а исключительно лишь средство
выражать чувство и даже рiчь людей. «Мнi ка
жется, писалъ онъ, что человiчесr<ая рiчь подчи
няется музыкальнымъ законамъ и я вижу въ музыкi
не только выраженiе чувства посредствомъ звуковъ,
но и нотированiе р"kчи ... Мнi хочется найти интим
ныя черты какъ въ индивидумi,, такъ и въ масс,:; ...
Въ толП"Б, индивидуумахъ имiются сокровища,
которыхъ не касалась еще ничья рука. Предугады
вать ихъ, искать, находить-вотъ это задача, вотъ
это радость изъ радостей» ... Всю свою жизнь, во
вс-вхъ своихъ творенiяхъ онъ строго и неукосни
тельно проводилъ эти принципы или вiрнiе, всегда
страстно подчинялся воодушевлявшему его могучему
инстинкту. «Меня какъ будто кто-то подталкиваетъ
и я иду», говаривалъ онъ. Онъ изучаетъ жизнь,
непосредственную правду «въ упоръ», отмiчая
изгибы слова, акцентированiе голоса, стараясь с<вы
разить,> челов-вчество единовременно и въ интим
ной его сущности, и во внiшнемъ проявленiи. Его
музыка исключительная, единственная, можно ска
зать, въ томъ смыслi;, поскольку она сливается съ
реальной жизнью, передъ которой она какъ-бы
умаляется, исчезаетъ, предоставляя слово самому
воспроизводимому существу. Это результатъ ощу
щенiй въ оµ.но и то же время наивныхъ и мелкихъ,
сильныхъ и тонкихъ, ощущенiй человiка прими
тивнаго и дика-го, получающаго удивительныя по
сил-в и выразительности впечатлiнiя и постоянно
создающаго свои способы выраженiя, свое искус
ство: столь инстинктивное, столь гибкое, столь
быстро схватывающее искусство, настолько уподоб
ляющееся пре,цставляемому имъ, что оно кажется
уже почти что не искусствомъ, а скорiе самой на
турой. Такого могучаго натурализма онъ одинаково
достигъ и с<въ поискахъ интимныхъ чертъ индиви
дуума» и с<въ поискахъ интимныхъ чертъ толпы».
Когда онъ хочетъ передать тревогу и уrрызr.нiя со
вiсти, терзающiя душу царя-убiйцы, онъ '1-tотируетъ
его рiчь съ поразительной в-hрностью и силой; онъ

воспроизводитъ безпорядокъ и внезапную безсвяg
нос1ъ его словъ, хриплую сдавленность голоса; вамъ 
слышится какъ убiйца подъ влjянiемъ галлюцинацiй 
бормочетъ безсвязныя слова, въ которыхъ сталки
ваются молитва, отчаянiе и ужасъ. 

Когда онъ берется показать намъ движушiяся и 
живущiя челов-вческiя массы, то достигаетъ тутъ 
еще большей интенсивности, обнаруживаетъ еше 
больше захватывающей энергiи; и -это-то несомнiнно 
больше всего поражаетъ, является лучшимъ укра
шенiемъ, самой большей прелестью въ его произве
денiяхъ. 

Въ его толпахъ больше жизни, больше движе
нiя, чiмъ даже въ массахъ Вагнера, а достигаетъ 
онъ такихъ поразительныхъ эффектовъ совсiмъ 
другими средствами, ч-вмъ тотъ: онъ соединяетъ 
голоса въ громадные ун�ссоны вмiсто того, чтобъ 
разбивать ихъ на беsчисленныя части. Такiя с_цены, 
какъ сцена пролога, когда народъ по приказанiю 
начальствующихъ умоляетъ Бориса принять пре
столъ, до величiя полны жизненной правды. Пере
ходъ отъ единодушныхъ молящихъ криковъ толпы, 
когда на нее глядятъ начальники, къ насмiшкамъ, 
которыми она обмiнивается глухимъ голосомъ, какъ 
только Т'Б отвернутся, - сдiланъ съ поразительной 
реальностью. Сцена бунта въ послiднемъ дiйствiи 
съ такой силой рисуетъ гнi;въ, ненависть, энту
зiазмъ, опьяненiе, озвiренiе, словомъ всi; быстро 
мiняющiяся и ужасныя движенiя въ впечатлi;нiяхъ 
толпы, что ничего равнаго этому не найти во всей 
лирической литератур-в, какъ не им-ветъ себ1. рав
ной написанная Мусоргскимъ для выраженiя всего 
этого музыка. Не найти тутъ ни одной выдержан
ной строки, а имiются только коротенькiя фра
зочки, слова, интонацiи, случайно и безъ видимой 
связи положенные мазки; нiтъ развитiя, н·:Втъ ре
торики, нътъ симетрiи и правильности, словомъ 
нiтъ ничего изъ традицiоннаrо аппарата, изъ арма
туры музыкальнаго искусства. Ни малiйшей тонал�:.
ной или ритмической конструкцiи; все время м-в
няющiйся тактъ;. рiзкiя, странныя и поражающiя 
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модуляцjи; обрывающiяся и см·вшивающiяся гармо
нiи, бросаемыя либо для того, чтобы приподнять 
силу, либо чтобы подчеркнуть интонацiю. Оркестръ 
никогда не покрываетъ голоса, а всей своей мощью 
усиливаетъ лишь экспрессiю; оркестровка въ одно 
и то же время и изумительно краснорiчива, убi
дительна, и чрезвычайно скромна. 

И музыка эта не имiетъ ни начала, ни I{онца; 
исходной точкой является внезапный, непредвид·l:;н
ный порывъ, а обрывается тоже вдругъ, сразу, безъ 
заключенiя. Это не отраж:евiе жизни, а сама жизнь, 
записанная и перещшная, неизв·встно какими инстру
ментами, съ поразительной точностью и в·врностыо. 
Эта в·J;рность и эта жизнь-вещи поразительныя, не 
имiющiя себf. подобныхъ въ музык·.в и легко по
нять, ПОLiему музыканты, особенно т-Б, rщго уто
мляетъ вели·колfпный и громоздкiй аппаратъ в�ли
каго вагнеронскаго творчества, т,1.къ увлекаются 
этимъ столь 1гвжнымъ, живымъ, свободнымъ 
ис1{усствомъ. А что всего лучше-сценическое пред
ставленiе аБориса Годунова)> даетъ почти что все 
то наслажденiе, какое обiщало намъ 11тенiе. Но 
невозможно все-таки у дерл{аться отъ 1гвсколы{ихъ 
замiчанiй. Прежде всего нельзя не сказать, что 
генiальный варваръ, какимъ былъ Мусоргскiй, все
таки ужъ немнож:ко черезчуръ варваръ. Слиш
комъ ужъ развязно и свысока, потому только 
что его уму не нуженъ порядокъ, онъ не при
знаетъ порядка музыкальнымъ· закономъ; онъ см-l,
шиваетъ характеръ музыки съ харантеромъ своего ума. 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЬ. 

О. Л, Книпперъ--въ "Горъ отъ ума"-графиня
внучка. 

(Рис. г-жи За.рудной). 

Музыка --порядокъ, какъ всi искусства и больше 
даже чiмъ другiя; порядокъ составляетъ большую 
долю ея могущества и ея красы, понимая, конечно, 
подъ «порядкомЪ)) гармоничное развитiе идей; рас
ширенiе имъющейся въ ней живой силы, логику и 
пос1гl,довательность, которая ихъ въ ней снязываетъ; 
чувство формы и равновiсiя. Лишить музыr-<у всего 
этого, значитъ лишить ея сути, отнять у вея ин
теллектуальность, низвести се на степень простого 
ощущенiя, т. е. им·.sть о ней понятiе, близl{ое 1,ъ 
понятiю дикаря. I{poм·J; того крайне сомн11тельно, 
I{огда ищешь въ музь11сl, одно только orr�yщeнic, 
чтобы лу•rшимъ средствомъ достигнуть этого-было 
одно толы{О выраженiе непосредственной пр:шды. 
Что больше всего д·вйствуетъ въ музык·в-это с:�.ма 
музыка, а не бол-tе или меtг.Бе узкая точность, бла
годаря которой· переданное нотой слово уподоб
ляется натуральному слову. I{анатина тринадцатаrо 
квартета Бетховена, или тема радости въ симфонiи 
съ хоромъ, или прощанjе Вотана, или жалоба Ам
форты, не им-вющiя ничего общаrо съ музыкаль
нымъ нотированiемъ слова, трогаютъ нас ъ однако 
ли11но больше, 1г.sмъ «Борисъ Году1-ювъ)>. Въ этомъ 
исканiи непосредственной правды я вижу нi•rто огра
ниченное, узкое, отымающее у музыки часть ен мо
гущества и вотъ почему безъ сомн·в11iя слушан <<Бо
риса Годунова» я все время з:шптерссованъ, востор-
1·аюсь, но очень р·вдко тронутъ. Кром'Б того т:щое 
пониманiе музыки достигаетъ подчасъ уни. 1по}1,е1-Ii51 
музыки; если сцены толпы въ « Борис-J; I одуыов·J;)> 
и сохраняютъ почти все время сил1,ную субстанцiю

1 

то сцены драмы сводятся временами совс-вмъ на 
п-J;тъ и пiнiе въ нихъ уподобляется оuыюювенной 
р-вчи; только и всего. 

Не стоило въ такомъ случа·l:; и класть слова на 
музыку, расходясь тутъ съ самимъ характсромъ му
зыкальнаго искусства. Ибо цiль и зна•1енiс музы1ш 
не въ томъ только, чтобы поr{азы11ать намъ вещи, 
объен:ты. а главнымъ образомъ въ томъ, •пабы вы
разить вызываемын ими въ насъ чувства. 

Музыка не имитацiя, а интерпретацiя; музы1{а и 
реальность два непремиримыхъ термина и дв·J; про
тивор·вчащихъ другъ другу вещи. Само собою ра
зум-вется, что я преувеличиваю 1-<�щъ относительно 
того, чего не хв.1таетъ въ музьщi Мусоргсю1го, такъ 
и относительно того, что въ ней противорiчитъ 
самой сути музыки. Но если вы хотите составить 
себi болiе точное понятiе, то сравните мысленно 
«Бориса Годунова)), съ французскимъ произведе
нiемъ, которое· ему несомн·Iшно обязано очень мно
гимъ-съ ссПеллеасомъ и Мелисандой)>. 

Въ Пеллеасt безспорно меньше силы, но сколько 
зато въ немъ чувства порядка и гармонiи, даюrдихъ 
I{аждой сцен·t свободную и точную форму и д·.tта
ющихъ эту оперу произведенiемъ глубоко музы
.кальнымъ, заимствованнымъ изъ самаго источника 
музыrш. И какою же кажется ограниченной и узкой 
чувствительность «Бориса Годунова)) въ сравненiи съ 
чувствительностью Пеллеаса, все время см·trливаю
щаго природу и человiчество и окунающаrо все 
дiйствiе въ музыкальную и поэтическую атмосферу. 
Тутъ проявляется вся разница между французскимъ 
духомъ и русскимъ, между прирожденнымъ музы
кантомъ и драматургомъ; а такъ каr,ъ въ сущности 
рiчь вiдь идетъ о музыкi, то позволительно 
отдать предпочтенiе музыканту. Но оригиналь
ность и сила <<Бориса Годунова)) все-же такiя 
качества, предъ которыми нельзя не преклоняться. 
Вспомните, что опера эта была поставлена въ пер
вый разъ въ I 87 4 году; припомните, что писалось 
въ то время во всемъ вообще мipi и вы должны 
будете признать, что Мусоргскiй все извлекъ изъ 
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самого себя и что слi;довательно, ни одинъ изъ 
великихъ ар!истовъ не заслужилъ больше Мусорг
скаго назваюя «строителю). 

Нужно воздать должное русошмъ гостямъ, дав
шимъ намъ «Бориса Годунова)); во-первыхъ 
зато уже, что они познаr{омили насъ съ творенiемъ 
такой рiдкой красоты, а во-вторыхъ, за то, какъ 
они поставили и исполнили его. Де[{орапiи нельзя 
назвать особенно удачными; за то костюмы очень 
богаты и блестящи и умiло сгрупированы RЪ 

смыслi ЦВ"Бтовъ и отт·.lш:ковъ. Сцена коронованiя 
Бориса даетъ картину, захватывающую своимъ вар
варстшмъ блескомъ. Г. Блуменфельдъ капельмей
стеръ опытный, гибкiй и мощный. Пiвцы всв очень 
хороши. Знамен:итi;йшiй изъ нихъ, г. Шаляпинъ, 
исполнялъ уже въ прошлогоднихъ русскихъ кон
цертахъ отрывокъ изъ «Бориса Годунова)); на сцен·в, 
въ нынiшнемъ году, мы вынесли тоже впечатлiнiе 
отъ его мягкаго, ласкающаго голоса, отъ безуко
ризненной его манеры пiнiя, не ищущей голосо
выхъ эффектовъ, отъ его выразительной, прQчув
ствованной дикцiи. У тенора r. Смирнова голосъ 
высокiй и чистый; г. Алчевскiй умiло ведетъ роль 
стараго боярина Шуйскаго; r. Касторскiй играетъ 
Пимена просто и съ большимъ искусствомъ. }Кен
скiя роли слабiе, въ главнiйшей изъ нихъ 
отмiтимъ красивый голосъ r-жи Ермоленко. Но 
главное дiйствующее лицо въ этой оперi; толпа, 
а тутъ исполненiе было прямо таки поразительно. 
Русскiе хористы поражаютъ мощью, вiрностыо, 
гибкостью и выразительностью и поражаютъ они 
больше еще игрой своей, чiмъ пiнiемъ. Каждый 
изъ нихъ иrраетъ какъ актеръ, съ у диви тельной 
непринужде пностыо и наивностью; въ ансамблi 
ихъ движенiй выражается столько силы, столько 
жизни, что французъ-зритель пораженъ и поне
волi завидуетъ. Правящiй движенiями этихъ массъ, 
воодушевляющiй ихъ своимъ присутствiемъ режис
серъ Санинъ-первоклассный артистъ, заслуживаю
щiй особаго вниманiя. Когда у нашихъ хори
стовъ будетъ хоть одно изъ ВС"БХЪ этихъ достоин
ствъ? Администрацiи оперы сл1довало бы оставлять 
имъ мiста на всi представленiл «Бориса Го
дунова>> и заставить ихъ присутствовать, подъ стра
хомъ штрафа. Они тог да только начнутъ можетъ 
быть понимать, что значитъ хоръ и на что онъ 
пригоденъ въ спектаклi и въ лирической драмi ... 
Но увы, это химера ... 

О npuкцunaxu ко6аzо meampa *). 
(Письма К. С. Отаниславскому). 

r(ачинаю съ самаго сr{учнаrо.
Я говорю о декорацiи. Тема скучная и по
тому, что почти неприлично при переоцiнкi 

всiхъ цiнностей въ области театра, при пересмотр{; 
самыхъ основъ его, заниматься такой мелочью и 
еще больше потому, что, кажется, вопросъ счита
ютъ поконченнымъ. Рi;шеннымъ. 

Въ интересной КНИГ"Б о новомъ театрi-нrJпъ 

*) Предлагаемая статья принадпежитъ перу выдающагося 
литератора-богослова. Мысли, высназаннь,1я почтеннымъ авто
ромъ, можно, конечно, въ частяхъ оспорить, но цtнность ихъ 
и оригинальность внt. всянаго сомн-внiя. Особенно же цtненъ 
именно этотъ взглядъ "со стороны". При:м. ред. 

Г-жа Павлове. 2-я. 
(Къ гастролямъ за границей). 

статьи, которая сказала-бы хоть полслова въ защиту 
реалистической декорацiи прежняго театра, одина
ково и старой, и обновленной (Станиславскимъ). По-
хоронено ... <<Взвiшено и признано лежитъ». 

Снято ... Признано не нуж.нымъ, отжившимъ, не-
лiпымъ, своего рода «.меие, mе1iелъ, паресъ>>. 

Въ одинъ голосъ <(приговорили)> люди разныхъ 
теченiй и вкусовъ. 

Не знаю, можетъ быть, именно это чрезмiрное 
единодушiе въ су дi надъ старой декорацiей - за
ставило меня поставить вопросъ о декорацiи въ 
первую очередь-по духу противор·вчiя. 

Правда-ли, что взвiшено, высчитано и похоро
нено? 

Мнi приходитъ въ голову такая мысль: возможно, 
что протестъ противъ <среализма» Станиславскаrо за 
одно и стараго реализма, родился изъ преувеличен
наго испуга передъ ошибками его театра. 

Недавно въ rазетахъ проскользнулъ слухъ, будто 
Станиславскiй жалi;етъ о томъ, что у него нi;тъ 
20,000, чтобы сдi;лать «колесо)> для судьбы въ 
<< Синей птицi». 

Я не знаю, правда-ли это (спрошу) - но если 
правда, то конечно такой еретицизмъ, обоготворенiе 
аксессуара внiшности ужасно. 

И такъ какъ ранiе Станиславскiй не былъ сво
боденъ отъ упрека въ этомъ идолопоклонствi, то 
понятно, что люди, которымъ дороrъ театръ, испу
гались этого культа внi;шности. 

И испугались больше чiмъ слi;довало-до потери 
безпристрастiя. 

Потеряли способность видi;ть въ ошибкахъ Ста
ниславскаго - нащупыванiе новаго и видiли то, 
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что въ немъ было, можетъ быть, даже не главное: 
чистое мейнингенство. 

Я ничего никогда не пугался и р·J;дко ч--вмъ-ни
будь сразу «безоглядно очаровывался>>. Я думаю, 
что всякая мысль-истина, въ каждой иде-t есть, 
LI'fO оправдываетъ ея рожденiе и въ то же время 
думаю, что реформа театра не можетъ сд-kлаться 
въ одинъ годъ талантливостью одного режис
сера. 

Поэтому я всегда смотр-kлъ на театръ Станислав
скаго (какъ и Мейерхольда) съ примiсью недовi
рiя, но безъ раздраженiя и нетерпимости. 

И въ этомъ мо:жетъ быть единственное мое право 
говорить. 

Итакъ: nохороненъ-ли реализмъ, и старый - и 
обновленный? 

Я съ нiкоторымъ смущенiемъ хо1".влъ выступить 
въ качеств--в защитника реальной декорацiи, пока не 
встрiтилъ неожиданно союзника въ лицi; Стринд
берга - довольно крупномъ, во всякомъ с'лу-
11а-t, авторитетi въ пониманiи души театра - съ 
одной стороны, и въ теорiи ((первенства актера въ 
театрt»-съ другой. Стриндберга, полагаю, нельзя 
обвинить въ · боязни новаторства. 

Принципы его постановки въ 1-гвкоторыхъ пун:к-
1·ахъ-1<акъ увидимъ-революцiонны. 

И вотъ онъ-между прочимъ-пишетъ о реали
стической постановкt «Сестры Филомены» у Ан
туана: 

« ... Производитъ захватывающее впсчатлiшiе ауди
торiя въ госпитал-t. Зд-kсь есть все, до маленькаго 
мiднаго умывальнаго таза, гдrБ умываются I<андидаты, 
закончивъ вскрытiе н·всколькихъ человtческихъ 
тi.лъ. 

Когда входитъ дежурная. сид·влка и прерываетъ 
ужинъ этихъ юношей, говоря: «Г. Барнье, васъ зо
вутъ на помощь къ роженицi. въ двадцатомъ но
мерi»,-мнi. почудилось, что я слышу ясно первые 
жалобные крик.и первыхъ схватонъ при родахъ)). 

«Второй актъ-продолжаетъ онъ далiе-еще бо
лiе реалистиченъ. Здiсь мы попадаемъ прямо въ 
больничную палату, съ двумя рядами коекъ, изъ-за 
бiлыхъ, какъ саванъ, заиавrl;сокъ которыхъ опре
дiленно чувствуется вi.янiе смерти)). 

А въ другой статьi - описывая свой довольно 
своеобразный «методъ» декорацiи, онъ въ тоже 
время говоритъ: «нtтъ ничего труднiе, какъ устро
И'!'Ь комнату, почти похожую на 1\Омнату, какъ ни 
легко художнику изобразить вулканъ или водопадъ. 
Пусть стiны бу дутъ изъ холста, но пора бы уже 
перестать рисовать на холст{; полки и кухонную по
суду. Мы должны в·врить въ столько другихъ услов
ностей на сцен·в, что намъ слi.довало бы избавить 
себя отъ чрезм'.врнаrо труда вiрить еще и въ на
рисованные горшки». 

Я думаю--едва-ли можно отрицать какую-то долю 
правды въ этихъ рi.чахъ. 

Я не за старое. 
Погоня за реализмомъ <<частностей>), въ смыслi. 

мейнингенства-кажется мн--в громадной и серьез
ной ошибкой; я только хочу сказать, что приговоръ 
надъ де:корацiей недостаточно продуманъ, что изъ 
старой декорацiи не «извлекли» того, что въ ней 
окажется, можетъ быть, навсегда необходимымъ, а 
главное въ замi.нъ ея предлаrаютъ очень часто такое, 
что можетъ оказатъся разрушительнымъ для замы
сла автора и безусловно вреднымъ для актера-его 
творчества около сцены и даже onacuьi.lltъ для суще
ствованiл самою театра. 

Аргументы противъ принципа Антуановскаго те
атра, театра Ста:rшславскаго (въ прежнихъ его по
становкахъ) - прозрачно ясны и убi.дительны, но 

у6tдительны только потому, что эти возвраженiя въ 
сущности дrБТСКИ примитивны-просты до предi
ловъ банальности. 

Изъ театра-говорятъ-изгоняется таина-работа 
фантазiи. 

«Произведенiе искусства можетъ влiять только 
посредствомъ фантазiи. Поэтому, оно должно по
стоянно будить ее)>, но именно будить, а не оста
влять въ бездiйствiи, стараясь все показать. Будить 
фантазiю- «необходимое условiе эстетичесr{аrо дtй
ствiя, а также основной законъ изящныхъ ис1{усствъ. 
Отсюда слiдуетъ, что художественное произведе
нiе должно не все давать нашимъ чувствамъ, но 
какъ разъ столы{О, чтобы направить фантазiю 
на истинный путr,, предоставивъ ей поск.lщнес 
слово». 

Реальный т<::атръ-наоборотъ·-·сл·вдилъ за гЬмъ, 
чтобы выгнать тайну, чтобы не осталось ни 1 1сrо не
досказаннаго. 

«Ан. П. Чtхову - разсказываетъ интересный 
анекдотъ Мейерхольдъ-сказали, что въ <<ЧайI{'Б)) 
з:1 сценой будутъ квакать ляrуш1,и, трещать стре
козы, лаять собаки. 

- Зачiмъ это?-недовольнымъ го;юсомъ спра
шиваетъ Антонъ Павловичъ. 

- Реально-отв·вчаетъ а1{тер·ъ.
-- Реально-повторяетъ А. 11., усм·.вхнувшись, и

посл{; маленькой паузы говоритъ: «Сцена-искусство. 
У Крамского есть одна жанрован картина, на которой 
веЛИl(ОJir.БПIЮ изображены лица. Что, если на ОДJ:!ОМЪ 

изъ лицъ вырtзать нарисованный носъ и встюзитn 
живой? Носъ «реалыIЫЙ)>, а. картина то исrюр
чена». 

« Фо1{уСЫ)) реализма размiниваютъ на гроши ху
дожественное впечатл·.lшiе отъ пьесы. 

Все это вi.рно-:но вiрно то, что Мейерхольдъ 
напрасно призываетъ въ свидtтеJ1и гвнь А. П. 

То, что говоритъ и Чеховъ и самъ Мейерхольдъ
это возраженiе устар·tвшее: оно направлено про
тивъ чисто вн·.вшняrо и вульгарнаrо реализма отъ 
котораго можетъ быть иногда не былъ свободенъ 
и театръ Станиславскаго, но который, думаю я, уже 
умеръ и не воскреснетъ. 

Реализмъ-понятiе слишкомъ неясное и неустой
чивое. 

Декорацiя стараго театра и декорацiя Головина, 
Судейкина ... Развi. это не_ дв·k формы реализма?

Я думаю, что декоращя-въ сторо1-г1; тоновъ, 
I{расокъ, живописной манеры-не можетъ не дви
гаться вообще вмiст-k съ живописью-зд-.1,сь, ко
нечно, какъ везд-.в, не можетъ удержаться <<пер�
движничествО>). 

Сцена приметъ, можетъ быть, «перламутровую>) 
монотонность Сомова - какой - хочетъ Мейер
хольдъ-но проблема реальной или нереальной де
корацiи этимъ по моему даже еще и не ставится. 
И вопросъ - о сути декорацiи-уже важный во
просъ сценическаго искусства, а не одной живо
писи. 

Въ опредi.ленiи пути, какимъ долженъ вырабо
таться тонъ декорацiи-пойду отрицательнымъ пу
темъ. 

Брюсовъ и Мейерхольдъ-вотъ краю-не этапы, 
которые иногда сближаются до .слiянiя, иногда ра� 
сходятся. 

Брюсовскiй принципъ сводитс·я въ сущности къ 
отрицанiю декорацiи, при чемъ (это самое для насъ 
существенное) онъ думаетъ, что уиичтоженiемъ де-
1еорацiи сд,ужитъ иитересамъ артиста. 

«Во времена Шекспира актеры играли на фонi. 
ковровъ и занавi.сокъ, которые и не выдавались 
зрителямъ ни за что иное». Вм-всто лiса дощечf\а 
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1-й рлдъ (nn noJJy сл1ша/ 1) г. Колобоnъ, 2} г. Орс1сiй. 3) г. Версепеnъ, 4:) г-жа Морс1сап, 5) г. Леовтьевъ, 
2-ti р.11дъ (с1щлтъ сл·Ьnа): 1) г-жа Волышая, 2) г-жа Нип11пс1сnл, 3) г-жа C·hnepona, 4.J г-жа Чароnа 2-.я, 5) г-лса. Юреnева, ti) г. Дагма.рunъ, 7) г-жа 

Дар,,.ялъ, 8) г-жа Тама11цев11, 9) r. Rузпецоnъ. 
З-ft р.11дъ (сто.я·rъ cл·l!nit): 1) г. Саn1щкiй (суфлеръ), 2) г. J{апnтапоnъ (пом. режиссера.), 8) г-жа Muлa1cciaнona, 4) г. Богдаповс1сiй, 5) г. Була·rоnъ, 

li) г. Орлоnъ-Чужбиnипъ (режиссеръ), 7) 1·. Степапоuъ, 8) г. Маюtаnейскiй, 9) г-жа. Cтptmneun., 10) r-жа ЯreлJio, 11) г. Сы11рповъ. 
4-ft рндъ: 1) г. Itраевъ (пом. ролшссораJ, 2) г. Вощсушевскiй, 3) г. JC116Jiy1co11ъ, 4.) г. Губопешсо (парrш�ахоръ), 5) 1·. ПepiaarI, 6) г-жа Чарова 1-л, 

7) Глариuъ. Сзадn: рабочlе, статис'Iы, 

съ надписью «лi;съ>). Ни зрителямъ античнаго те
атра, ни зрителямъ театра шекспировскаго не со
ставляло тру да силою воображенiя представить и 
Сrшеiю, н:рай земли, г д·l; приковываютъ къ скалi 
Прометея, и облака, куда перенесъ м-всто д-вйствiя 
Аристофанъ въ с<Птицахъ», и всi; тi дворцы, хи
жины, прибережья, л-вса и горы, которыя съ сине
матографической быстротой см-вняются въ траге
дiяхъ Шекспира>>-пишетъ Брюсовъ. 

Пусть будетъ такъ и теперь. Портьеры, ряды 
ко.лоннъ, скамьи, покрытыя матерiе.й, хотя бы эти 
предметы и не им-в.ли прямого отношенiя къ 
пьес-в. 

Опред-вленно, но не недоразум-внiе-ли зд-всь-по 
кр�йней мi;pi на половину? 

Я не говорю уже о томъ, что дiтская сила во
ображенiя, которая поможетъ увидi;ть лiсную ча
щу-гд-в только дощеч1<а съ надписью с<лiсъ»
можетъ быть уже нами навсегда утрачена. 

Пусть мы остались тiми, какими были. И все
таки декорацiя Брюсова была-бы testumentuш paп
peitatis, и только. 

Декорацiя античнаrо театра! 
Но въ сущности декорацiя аri!тичной драмы

идеалъ своеобразно стилизованной реал,ънои деко
рацiи. 

Реальные портики древняrо храма для пьесы, про
исходящей на площади древняго города-это обыч
ный <<голый реализмъ>>, такъ сказать: согласован
ность бiлыхъ строгихъ линiй портика съ строго 
чистой идеей классической пьесы-съ безмолвiемъ 
рока- это уже безсознательная или случайная сти
лизованность. 

Иногда мiсто дiйствiя расходилось съ обстанов
кой, но наши свiдiнiя объ античномъ театрi; не 
настолько полны, чтобы мы мог ли считать рi;шен
нымъ вопросъ, къ какой декорацiи стремился въ 
этихъ случаяхъ античный театръ. 

Съ фотографiп Р. :М. ГJIП'Jena. 

Дедорацiя театра Шекспира им-вла очевидно свой 
i-ajsoп d'eti-e не только въ технической нищет·s вi
ка, но и въ психологiи зрителя. 

Но .желанностt,, возврата сюда-вопросъ спорный. 
Допустимъ, что дощечка съ н:1дписыо «лi;съ >> ие 
.шьшаетъ смотрiть пьесу. 

Это еще достоинство только отрицательное. 
Въ раsсказi; Шоломъ Аша с< Канторъ и пiвчiе»

бродячiе пiвчiе ставятъ .с<Изгнанjе евреевъ I-Iавухо
доносоромъ)>. 

Декорацiя примитивная: ели, нарисованныя на. 
ст·вн-в, I<амень съ надписью: дорога въ Виелеемъ
и все ... 

Я склоненъ считать эту «постановку» идеальной. 
Она соотв-втствовала характеру пьесы, ея трогатель
ной примитивности. Но въ сущности эта постановка 
есть сложно-реальная - нечаянная стилизацiя. Ея 
цiнность въ согласов�нности сцениqеской формы 
съ литературной. 

Представьте теперь, что тоже <<Изгнанiе евреев1-, )) 
написано Шекспиромъ. 

Тогда, въ качествi зрителя едва-ли сталъ·бы ко
лебаться въ выбор-в декорацiи и, въ конц·.в кон
цовъ, предпочелъ декорацiи «Кантора» умную де1{0-
раuiю стараго типа или типа новаrо реализма. Мн�J; 
кажется, относительно сложная декорацiя здiсь 
требуется просто сложностью психологiи у Illeк·
спира, даже сложностью его стиха. 

Шекспиру нужны одежды -въ вид-в де1<орацiи, 
какъ нужны хотя-бы рваные шелковые лоскутки 
для его героевъ. 

Но дi:;ло еще не въ этомъ. 
Допустимъ, что во многихъ случаяхъ достаточно 

дощечки съ надписью «лiсъ». 
Однако всегда-ли? 
Я беру пьесу того-же Брюсова-·«Земля». 
Трагедiя будущаго человiчества-живущаrо въ 

подземномъ мiрi-среди [изумрудныхъ искусствен-



378 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 21. 

н1-,1хъ озеръ въ м раморныхъ бассеинахъ, подъ чу д · 
11ы111и с1{:1зочными сводами изъ стали. 

}I{нзнь въ области нiжной, красивой и трагиче
ской сr{азки. 

Если·бы Брюсовъ сказ:�лъ, что онъ прсдпочитаетъ 
предоставить зрителей с:.1мимъ себt-предоставить 
имъ создавать обста110в1{у пLесы, я ему нс пов1,
рнлъ-бы. 

Тогда за 1 1i;м.ъ ero ремар[(и о де1-<0рацiи и обста-
1юR1{·Б. Что д·l;л;�п съ ними? 

!}l;д1, вс� эти р1::марю1 пришлось-бы писать на 
г1;х.ъ коврахъ и з::н-�авiсяхъ - которьнr замiнлютъ 
дскорацiи. 

Я не думаю, что по.мiшалъ-бы работ·в воображе
пiп, если бы художr-тикъ реалистъ далъ пустыню, 
11:шолненную тыс5с�trел'Бтнимъ пла•rемъ Р,1хили объ 
убитыхъ д·J:;тяхъ ея,-она не пом·l;ш.�ла-бы. 

Мы зваемъ пьесы, rд-J; декорацiя приrлашаетъ, 
таr{ъ СI{3З:�

т

ь, I{Ъ п-fщоторому соучастiю въ ход·J� 
пьесы-сближается съ настроенiями дiйствующихъ 
лицъ-не твор 11ествомъ декоратора, а самымъ тек
стомъ пьесы. 

«ТоТ 11;.1съ, по1{уд:1. солнце не взошло,-цитирую 
<<Св.�дьбу Зобеиды))-

И въ 111ертвепномъ и 61гвдномъ СВ"Б'l"Б в�Jпви 
Повисли I{Ъ низу--страшснъ этотъ часъ. 
Мн·J; кажется, что отраженъ мiръ цiлый 
Пустымъ без.zт.уптным·ъ зер1-<.аломъ, похожимъ 
На внутреннiй мой нзоръ ... 

Въ «Брандi))-настроенiе Аrнесъ отражается на 
тонахъ декорацiи. 

Въ одной извiстной намъ новой пьес"Б -ещс не 
напсчатанной-вс·I� настроенiя д·J;иствующихъ лицъ-

Сн·вrурочка въ "Opera Comiqlle". 

(Каррикатура). 

находятъ свое эхо въ тонахъ декорацiи. Предоста
вить воображенiю зрителя создать для себя пол
ный: смертнаrо яда садъ купца-в� значитъ·ли при
писыsать зрителямъ твор 11ескую силу въ такой мi· 
pi, какой у ни хъ не можетъ быть? 

. И намъ к.ажется-отказаться здiсь отъ декора
щи значитъ-отк.азаться отъ искусства изъ <<вiж
ливой>, лести предъ нев'Бжественной толпой, и 
только. Михаилъ. 

(Продолжеиiе с1иъдуеrпъ). 

3 а м \ m k u n р о ф а и а. 

f 5f зъ театральныхъ писател1::й я очень люблr<.J
Jf J. читать В. А. Теляковскаrо. Мо:жетъ быть, въ

· то lшомъ смысл'Б слова, г. Теляковс1{iй и нс
писатель, но тан:ъ ю1.къ я читаю его отзывы въ раз
ныхъ rазетахъ, то называю его писателемъ. Г. Те
ляковскiй не только теоретикъ театральнаго искус· 
ства, но и рецензентъ. Послi;дняя рецензiя г. 1 с
ля ковскаго-о постановк-1, <<Бориса Годунова>> въ Па
ри:ж·k. <<Мы·, естественно, по1келали узнать м1гk11iс 
директора Импер:.1т. театровъ»,-говорится въ одной 
зам·tпсБ, и далiс 11итаемъ: 

<(Борисъ Годуновъ» въ об1цемъ поставленъ до
вольно прили•шо (!/). Безусловный успiхъ, и вполн·I� 
заслуженный им·l:;ли толыю О. И. ] IТалш1и11ъ и 
хоръ московсr{аrо Большого театр:�. Деr{Ор::щiи хо
рошо з:�дум:�ны, но слабо вьтолнены. Писалъ 11хъ 
нс Головинъ, каr{ъ думаютъ, а другiе художники. 
Головину принадлежатъ толы{О эскизы. Го,ювинъ 
пишстъ де[{орацiи для цiлой оперы 2-3 года, а 
зд:Ьсь по его рисунr{амъ приготовили въ 2-3 м·J;
сяца. Во вся1<омъ случа-J;, обстановка могла быть 
лу 1шrе, по крайней М'БJУБ, декорацiи могли бы бr,1ть 
лучше напи;саны и тщательн·l;с прилажены». 

Рецснзiя очень строган. Когда такъ пишутъ о I<а
зенныхъ театрахъ, то г. Теляковскiи, в·вроятно, 
обижаетсн. Но не въ этомъ д'БJю. Итакъ труды и 
старанiн г. Днrи.лева дали въ результат�}; не бoJ1·te, 
I{:ll{Ъ «дuвольно приличное>> впечатл·J;нiс. Такъ ющъ 
ставили «Бориса Годунова)) гг. Авранекъ и Санинъ, 
одинъ настояшiй режиссеръ Имлераторскихъ тса

тровъ, а другой-бывшiй, дирижировалъ 
г. Блуменфельдъ - дирижеръ Марiин
сн:аго театра, эс1{изы де1{орацiй писалъ 
г. Головинъ, работами I{Отораго г. ди
ректоръ театровъ въ sванiи реп:ензента 
охотно пользуется, п-J;ли все сплошь 
артисты и хоръ Императорсl{ихъ теат
ровъ-то можно бы по бы отсюда заклю
tJИть: г. Теляковскiй самъ попимаетъ, 
взrлянувъ на д'БJIО не нъ I{а11еств·I, ди
ректора, а въ I(ачеств'Б рецензент:�, что 
театры у него лишь «довольно прилич
ные)). 

Однако, тан:ос заключенiе было бы 
посrгвшно. «Самобичуюш.iй протестъ есть 
русскихъ гражданъ достоянье» - поло
жимъ. Но все же в·tрн,J;е предполо
жить, что г. Теляковскiй сво<::ю стро
гою рецензiей хот1,лъ сюtзать, что мало 
одной хорошей провизiи, которую онъ 
иsъ своей кухни предоставилъ г. Дяги-
леву, а надо быть хорошимъ поваромъ • 

. Провизiя-первый сортъ, но поваръ под
гулялъ. Совс'Ьмъ другое дi:;ло-куJ1инар
ные таланты г. Теляr-<.овсr{аго. с<Соте съ 

шампиньонами.,--можешь ты понимать!»-какъ гово
ритъ поваръ въ «Плодахъ просвiщенiн»? 

Итакъ, провизiя хороша, отм'Бнна, преr,расна, но 
настоящiй «соте impeгiale» можетъ изготовить 
только такой поваръ, какъ г. Теляковскiй. Допу
стимъ. Но почему же r. Теляковскiй его не гота" 
витъ? 

Вотъ я читалъ о томъ, что г. Теляковсr�iй 
телеграфировалъ въ Копенrагенъ, ходатайствуя о 
предоставленiи королевскаrо театра артистамъ, гастро
лирующимъ за границею подъ диреrщiею кн. Цере
телли. Въ просьбi г. Теляковскому отказали, что 
уже похоже на аффронтъ. Но, собственно, какое 
право имiетъ г. Теляковскiй на это претендовать? 
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13-вдь если, по его словамъ, парижская постановка 
« Бориса Годунова)>, которан при полныхъ сборахъ 
должна дать до I 00,000 фр. убытку, не болiе 
какъ «довольно приличная)), то постановки юr. Це
ретелли могутъ быть только «довольно неприличны». 
По заслугамъ, стало быть, и честь. И не странно 
JIИ., что г. Теляковскiй ходатайствуетъ за допуще
нiе «довольно неприли t1ныхъ)> постановокъ въ sа
граничныхъ королевскихъ театрахъ? 

Г. Теляковскiй не въ духi. Быть въ Париж-в 
на тор:жествснныхъ спектакляхъ, въ качествi зри
теля ( можетъ быть, даже платить за мiсто) въ то 
rзремн, I{акъ г. Днгилевъ распоряжается на пра
вахъ директора артист�:иескимъ составомъ, под-
1шненнымъ г. Теляковскому--очеr-1ь обидно. Г. Дя·· 
гилеву честь- 11есть, ему же дань-дань. Г. Теляковскiй 
въ Парюкk-только т-l;нь, с<свидi.тель �обственной 
жизни», по образному выраженiю Тургенева. 

Г. директоръ не въ дух-в. Причина совершенно 
уважительная. Но 11его, 1,азалось бы, проще и есте
стыенн'Бе самому директору театровъ организовать 
по,J�здки артистовъ Имоераторских.ъ театровъ за 
гр:11-1ицу, 1побы по1сазать товаръ лицомъ и самому 
подобно г. Дягилеву, «блеснуть очаровательно))? 
По·l�здки и турни мог ли бы, съ одной стороны, 
служить пропаганд"t русскаго иску-:ства въ чу
жих.ъ стран:1хъ, съ другой-возвысили бы фонды 
ли 11но г. диреrпора. При этомъ едва лп были бы 
особенно отяготительны для бюджета. Г. дирек.
торъ долженъ з1-шт1:>, что та1{и�хъ каниЕ<уЛ':Ь, какъ у 
насъ, ниr.1.·в 1-гlпъ-чтобы четыре, а то и больше 
м·15сяца, казенные театры были совершенно заr{рыты. 
И добро бы эти четыре м'всяца артисты отдыхали. 
Но в·15дь они сю111утъ, какъ уrор·влые, сломя го
лову-ск�иутъ, несмотря на. преююнныя Л'Бта, изъ 
одного 1·орода въ другой. До сихъ поръ сr{акали 
по городамъ и весямъ русской земли, а нын L1е пу
стились и за границу, въ таких.ъ «ансамбляхъ)>, что 
долго ли до ГJУБха? - пожалуй, г. Теляковскому 
придется ходатайствовать предъ тетюшсr{ОЙ город
ской управой о 11редоставленiи преклоннымъ арти
стамъ залы м·l,стнаго общественнаго собранiя. Но 
г. Теляковскjй этихъ опытuвъ не д·влаетъ, каю, не 
д:влалъ, впро,rемъ, ниr{аL{Ихъ попытокъ въ этомъ на
правленiи никто изъ его предшественниковъ. 

- А d'aпt1·cs! - говаривалъ съ кислою миною
одинъ изъ его предшественниковъ, когда упоми
нали о <<русскомъ искусств-!,)). И морщась, прибав
лялъ: изъ русской жизни я знаю только то, что 
у меня было 8 миллiоновъ, а теперь-увы ... 

А г. Дяrилевъ не дремлетъ. У г. Дягилева - я 
не им'tю чести его совершенно знать - есть свое 
провиденцiальное назначенiе: отравлять покой. 
Одно время онъ спецiализировался на томъ, что 
отравлялъ }I<изнь академикамъ отъ живописи. Те
перь - отравляетъ жизнь директорамъ театровъ. 
Онъ ум,ветъ всегда находить дамъ-патронессъ, а 
это талантъ, и не малый. Онъ ум-kетъ ладить съ 
печатью, и не такъ, какъ г. Теляковскiй, который 
думаетъ, что все дiло въ томъ, чтобы съ утра 
принять ванну, а потомъ интервьюера мелкой 
прессы. Г. Дягилевъ обладаетъ спецiальнымъ да
ромъ хватать за хвостъ модернистскiя теченiя, что 
старается дiлать также и г. Теляковскiй, но не 
такъ успi.шно. Наприм,връ, г. Теляковскiй: далъ 
поставить г. Мейерхольду ((Е:Эедора Iоанновича>> 
только въ будущемъ сезон-в. Если бы на мiст"Б 
г. Теляковскаго былъ г. Дягилевъ,-это случилось 
бы еще года два назадъ. Декораторовъ НОВ'Бйшей 
живописи, которыхъ французы такъ и не поняли, 
любитъ и г. Теляковскiй. Но г. Дягилевъ ихъ 
<<обожаетъ>), 

РисЕ<ую огорчить г. Теляковскаrо еще больше: 
г. Дяrилевъ гораздо рiзвiе. Онъ уб·вжденно <сска
четъ и мчитсю> к.ъ посту директора театровъ. До
скачетъ онъ или н-kтъ-я не знаю. Но я понимаю 
дурное настроенiе духа, господствующее въ дирек
цiи. Сл-вдить съ секундом·kромъ въ рукахъ за 
скачкою r. Дягилева-очень непрjятная штуЕ<а ... 

Г. директоръ не въ дух-в. Хорошо, что нынче
каникулы. А каково попасть, какъ говорится въ 
с(Д'БJJ'Б)), прямо «въ содовую воду>), которую nьютъ 
отъ разлитiя желчи? Профанъ. 

Про6uицiалькая лbmonucь. 
ИIЕВЪ. Начался л'hтнiй сезог1ъ. Какъ это .ни странно, но 

мы кiевл5Jне лишены бываемъ лtтомъ ру;:ской драмы. Съ t·B мая 
ОТ!{рываетъ въ 01<рестномъ Святошинt, спе!{та1<пи недавно сорга
низовавwееся "Общество любителей драматическаго искусства". 
Предположено чередовать драматическiя вещи съ концертt1ыми 
и оперными, и наряду съ лег1<ой !{Омедiей ставить Гауптмана, 
Шнитцлера и др. Сумъетъ лн данное Общество создать изъ 
I<адръ мtстныхъ любителей сносную труппу -- уви,цимъ ... 

А пока у насъ есть неизмънная лtтомъ малорусская труппа 
г. Саксаганскаго въ театрt купеL1ес1<,аго сада, русс1<ая опе
ретта въ Шато и цtлыхъ двt н1'1м.-еврейскихъ труппы, одна 
въ Шато, другая на Трухановомъ островъ. Об-в очень по
средственныя. 

Лучшимъ развлеченiемъ являются концерты въ купечес1<омъ 
саду симфоническаго оркестра, подъ угтравленiемъ г. Терен1ъева. 

Лtтомъ обывательская масса, такимъ образомъ, совершенно 
лишена доступнаго здороваго театра. Но и зимой, и весной
дъло обстоитъ не лучше. На<ёеленiе Кiева, 1<акъ ПОl{азываютъ 
данныя адреснаго стола, за послtднiе десяrь л·втъ возросло 
вдвое, поднявшись съ 200 тысячъ съ лишнимъ до 400 тысячъ 
съ лишнимъ. Но ни городское управленiе, ни частная 11н11-
цiатива не использовали назрtвшей потреб1-1ос1·и въ общедо
ступномъ театр:в. На Подол-в (низовая половина Кiева) им'hется 
помtщенiе для театра въ нонтрактовомъ дом-в, но нътъ людей, 
которые взялись бы за общественно-необходимое дъпо созда
нiя народнаго театра. И помъщенiе обыкновенно пустуетъ, 
неумhлыя попытки любителей убили у обывателя вся1<ую охоту 
посtщать случайные р1щкiе здtсь спектакли. 

Залъ коммерLJескаго собранiя былъ использованъ въ этомъ 
году г. Дуваномъ такъ, что спектакли, на которыхъ высту
пали персонажи его труппы, игравшей аъ театръ �Соловцовъ" 
лн:шены были всянаго и художественнаго, и общ�ств�ннаго 
значенiя. Здtсь шли "Контролеръ спальныхъ вагоновъ" и т. п. 
перл•.r заборной литературы, ставились они въ высшей сте
пени небрежно, актеры "вапяли Родъ суфлера'', а молодая 
публика, купеческо-мtщанскаго состава, толы<о и ждала накъ 
бы скорtй окончился спектакль и начались танцы... И благо, 
что подобные спектакли шли всего разъ въ недtлю. 

Наибольшiй интересъ представлялъ въ этомъ смысл-в те
атръ Общества Грамотности, расположенный вблизи отъ цент
ральной часrи города. Зимой въ немъ подdизалась малорус
ская тµуппа г. Садовскаго. А послtднiе два мъсяца русская 
драиатическаr1 труппа г-жи Карской-Богарнэ. Труппt пришлось 
играть въ самый разrаръ гастрольнаrо сезона, когда Айседора 
Дунканъ, Марiя Гай, Собиновъ, а затъмъ Люце, Джираnьдони, 
Клементьевъ, стягивали огромныя толпы публики. Тtмъ не 
менъе труппа, благодаря сравнительно удачному выбору ре
пертуара, многимъ хорошимъ силамъ и общедоступнымъ цъ
намъ имъла свою аудиторiю, и тъмъ лишнiй разъ до,сазала, 
кэ.къ необходимъ Кiеву общедос1упный русс:<iй театръ. Онъ 
особенно необходимъ въ настоящее время, ногда черносотен
ные союзы грозятъ отравить ядомъ человъноненавистничества 
еще непочатую ниву народнаго театра. Въ Кiевъ-очень бла
годарная для нихъ почва. И попытки въ этомъ родt уже были, 
такъ-нецавно здъсь гдt-то шли вновь воскресшiе "Контра
бандисты". 

Въ интеллиrентскихъ кругахъ принято те,1ерь думать, что 
Островскiй ужъ умеръ для русскаго театра, а между т·вмъ 
его драмы привлекали въ театръ 0-ва Грамотности больше 
всего народу: "Безъ вины виноватые", ,,Гроза", ндоходное 
мъсто", "Лъсъ"-шли при полныхъ или большихъ сборахъ и 
слушались съ живъйшимъ интересомъ. Мелодраматическiй строй 
мноrихъ пьесъ знаменитr1го драматурга и превосходный быто
вой· колоритъ ихъ, какъ нельзя лучше, отв·вчаютъ требованiямъ 
массоваго зрителя. Мелодрамы, вообще,имtли шумный успъхъ
"Двъ сиротки", ,,Разбойники", ,.Юная буря", ,,Блуждающiе 
огни" ,--слушались съ напряженнымъ вниманiемъ и прерыва
лись во многихъ мt.стахъ апплодисментами . .,На днъ" Горь-
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каrо находитъ и понынъ живой от1<линъ въ массахъ rородсноrо 
населенiя, не смотря на вс'h свои сценическiе дефеr<Ты .• Боrъ 
мести 1' и "Пасынни жизни" привлекали еврейскую публину. Съ 
обычнымъ вездt, трiумфомъ шелъ "Шерлокъ Хольмсъ". Мноriя 
изъ названныхъ пьесъ шли дважды. Мы умышленно остано
вились на вещахъ, типичес1<Ихъ для вкуса широкой публики. 
Конечно, сенретъ успъха не въ одномъ только репертуарt., а 
и въ наличности въ труппt. такихъ сиnъ, которыя или были 
ужъ прежде извtстны и любимы нiевской публикой или сумъли 
завоевать себъ популярность. Таковы - любимецъ кiевлянъ 
г. Орловъ-Чужбининъ (rерой-любовникъ), покидающiй Юевъ 
(въ свой прощальный бенефисъ онъ поставилъ "Честь" Зу
дермана, въ ней же онъ впервые въ свое в.rемя выступалъ 
въ Кiев·в), г. Кузнецовъ (комич. н хараr<Т. роли), г. Вереса
новъ (фатъ), г. Соколовъ (характ. роли), г. Загаровъ (драм. 
резонеръ ), г. Харламовъ (любовникъ ), а изъ женскаго персо
нала r-жа Коллэнъ 1 (драм. старуха), r-жа Казина (grand dame), 
r-жа Рогозина (ingeпue) и др.

Громадному Кiеву необходимъ ум·вло обставленный обще
доступный театръ, и будетъ больше чъмъ пе с1ально, если это 
дtло попадетъ въ руки сорrанизованныхъ зд-всь черносоrенцевъ. 

о. т. 
СИМБИРСИЪ. Вотъ уже два года, какъ Симбирскъ не 

имt.етъ на л·вто постоянной труппы. Напрасно бы однако 
стали думать, что это объясняется отсутствiемъ подходящаго 
для спе1<таклей помt.щенiя. Лt.тнiй театръ у насъ есть. Но 
д·вло въ томъ, что онъ построенъ въ Владимiрскомъ саду, 
пользующемся плохой репутацiей, и при томъ въ такомъ 
близ1<омъ сос·вдствъ съ рестораномъ и кафе, что порядочная 
публи1<а туда не ходитъ. Поэтому существовавшiя прежде въ 
этомъ театр-в театральныя предпрiятiя неизбъжно онанчива" 
лись 1<рахомъ. 

Это-то обстоятельство и послужило видимu поводомъ нъ 
,,бойкоту" Симбирсна артистами на л'hто. Въ настоящее вре
мя л'hтнiй театръ не снимг ется даже подъ открытую сцену и, 
въроятно, влад·влецъ его будетъ принужденъ сломать свой 
"храмъ Мельnомены". Тt.мъ болъе, что съ будушаrо года 
серьезнымъ 1<оннурентомъ ему явится строющiйся ,шубъ, rд·в 
будетъ ус.троена рос1<ошная сцена и великол'hпный зрительный 
залъ. 

Но это еще въ будущемъ. А nока Симбирская публина 
принуждена довольствоваться тtми р·вдкими спектаклями, I<о
торыми уrощаютъ ее гастролеры. 

Недавно за1<ончились спе1<танли Казанско-Саратовс1<аго 
опернаrо товарищества подъ управленiемъ Л. Г. Яковлева и 
Антона Эйхенвальдъ, 

Всего труппой дано 7 спе1<танлей, заI<ончившихся поста· 
новкой "Веселой вдовы". 

Послt.днiй .оперный" спектакль, видимо, вызванъ неболь
шими сборами предшествовавшихъ спекта1<лей. Было обидно 
видt.ть нъкоторыхъ заслужившихъ симпатiи артистовъ, тан
цовавшихъ "матчишъ", ,,кэ1<ъ-уокъ" и "канканъ". Непонятно 
быпо таю1<е усиленное анонсированiе труппой, имt.ющей въ 
своей сред·!:, заслуженныхъ артистовъ, извtстнаrо кунштю1<а 
оперепш--"знаменитыхъ качелей". 

7 -го мая, труппой русскихъ драматичес1<Икъ артнстовъ 
подъ управленiемъ К. А. Мардманова и непосредствР.ннымъ 
наблюденiемъ автора была поставлена пьеса Евг, Чирикова 
,,Колдунья". Спектакль прошелъ при полномъ сборt.. 

10 и 11-ro мая должны состояться въ Симбирск·в спек
такли артиста Имп. театровъ Г. А. Яковлева-Востокова и его 
труппы. И. Державииъ. 

ГРОЗНЫЙ, Терской обл. За послiщнiе н·всколько л·втъ те
атральная жизнь нашего захолустнаrо городка С-ввернаго 
Кавказа оживляется все больше и больше и прошлымъ, а въ 
особенности этимъ л·втомъ, получила наибольшее развитiе. 
Дt.ло въ томъ" что грозненское общество любителей спорта 
старанiями главнымъ образомъ г. Т. устроило прекрасный 
садъ съ искуственнымъ прудомъ, фонтанами и лt,тнимъ те
атромъ, rдt. второе лt.то у насъ подвизается драматическая 
труппа,о которой я и хочу сназать нtсколько словъ. 

Прошлымъ лътомъ общество любителей спорта пригласило 
въ свой театръ бывшаго артиста Художественнаrо театра А. 
Л. Заrарова, поручило ему собрать труппу и поставить рядъ 
спектанлей. Этотъ прекрасный режиссеръ и даровитый артистъ 
полтора мtсяца боролся съ равнодушiемъ публики. Наконецъ 
тщательная постановка пьес·ъ, интересный, исключитепьно 
серьезный репертуаръ, заставили публику оц1шить труды и 
цобросовъстность режиссера и артистовъ, и посл1щнiе спек
такли шли при почти полных.ъ сборахъ. Но это быnъ конецъ 
сезона, и предпрiятiе дало тысячи полторы убытка. 

Геnерь, въ этомъ году, тому-же самому артисту r. Зага
рову опять поручено составленiе труппы для нашего города 
на два лi,тнихъ мъсяца

) 
май и iюнь, и перваrо 1мая начинаются 

спектакли чеховскими "Тремя сестрами ч. 

Дефе1<ты прошлаго года учтены и труппа собрана съ бо
л·ве сильнымъ женскимъ составомъ, затъмъ реnертуаръ р-в
шено разнообразить и одинъ день нед·впи посвященъ пьесамъ 
съ настроенiемъ, другой легкой 1<0медiи, и третiй, для празд
ничной лублини, пьесамъ общедостуnнаго характера. 

Редакторъ О. р. 1\утель. 

Вотъ составъ труппы: г-жи Бrатанова, Головина А. А., 
Катериничъ Е. Л., Кемперъ, Ланская, Мравина М. П.-rеро
иня, Прохорова, Янная. Гг.: Давидовскiй-любовникъ, Заrа
ровъ--режиссеръ и герой, Захаровъ-1<омикъ, Ивановъ--ха
ра!{терныя, Кручининъ, Кумашенс1<iй, Твардовс!{iй, А. А. Лю
бошъ-rерой-любовникъ и второй режиссеръ, Фессинъ, Чен
гери. Помощни1<ъ режиссера-г. Соколовъ, художню<ъ М. Ми
хайловъ, завt.дующiй реквизитомъ М. А. Зоринъ, парин
махеръ Художественнаго театра Ивановъ-Гремиславскiй. 

У. м. 1'-и,,

БАИУ. б мая закончились гастрольные спе1<такли труппы 
"Новаго театра'', прiъхавшей къ намъ изъ Тифлиса. Спектакли 
эти продолжались отъ 13 апр-вля по б мая вютючительно. 

Главныя силы труппы составляли: Яворская, Горинъ-Го
ряиновъ, Федотовъ и Самарскiй. Репертуаръ: двъ пьесы Ве
декинда-,,Женщина" и "Релиriя 1<расоты•, ,,Росмерсхольмъ" 
Ибсена, .Король" Юшкевича, ,,Жизнь падшей" Бемэ (пере
дълка), ,,Анна Каренина" (передiщка), ,,Фру-Фру v , ,,Дама съ 
намелiями", ,,Мадамъ Санъ-Женъ", ,,Отчiй домъ" (Зудерманъ), 
двt. п�.есы кн. Барятинскаrо "Контора счастiя" и "Пляс1<а 
жизни" и пр. 

Въ общемъ, очень хорошiе сборы дали "Новому театру" 
первые 10-12 спе1па1шей, чего нельзя с1<азать про послiщнiе, 
за иснnюченiемъ, ,, впрочемъ", прощальнаrо спектакля (,, Фру
Фру "), являвшагося бенефисомъ Яворской. 

Вся мъстная печать единодушно, въ своихъ отзывахъ объ 
Яворс1<0й, отдавала должное дарованiю артиспш. 

Существенный дефектъ труппы-это отсутствiе "перваrо 
любовни1<а". Очень недурные сами по себ-в артисты Горинъ
Горяиновъ и Федотовъ, когда они выступаютъ въ своемъ 
амплуа,-бывали очень посредственны, 1<оrда ихъ Яворс"ая 
запрягала въ роли первыхъ любовни1<овъ ( Арманъ Дюваль и пр.). 

Въ женс1<омъ состав-в, за исключенiемъ самой Яворс1<ой, 
не было ничего интереснаrо. 

Но сравнительный все же усп·вхъ труппы сл·вдуетъ прежде 
1;1cero приписать интересному ея репертуару. Насъ, ба1шнцевъ, 
этимъ г. Кручининъ не особенно баловаnъ зимою. Одно 
время театру даже грозила опасность превратиться въ 1<афе
шантанъ: плоскiе и сальные фарсы и "обозр-внiя" чуть не 
вытъснипи изъ театра драмы. 

Г-жа Яворс1<ая сейчасъ ведетъ переговоры съ влад·вль
цемъ театра Таriевымъ объ аренд·в у него театра на 3 года, 

• начиная съ осени 1909 года. 
На предстоящiй же сезонъ 1908-1909 театръ уже сданъ 

Кручинину. 
Съ 7 мая въ театръ начинаются гастроли Мое}{. Импер.

балета, а въ послъднихъ числахъ мая въ театр·в-цир1<·в два
раза выступитъ Айседора Дунканъ.

ТЮМЕНЬ, Тобол. губ. 27 аnръля въ театр·h Те1<утьева лю�
бителями драматическаго искусства подъ режиссерствомъ
артиста В. Л. Проневича былъ поставленъ спе1<Таl{ЛЬ въ
пользу Тюменскаrо сиропитательнаго заведенiя. Шпа драма
Аверкiева "Каширская старина". Нужно отдать справедли
вость, что любители спраLились со своей трудной задачей
довольно удачно. Изъ исполнителей нужно безусловно выдъ
лить удачнымъ исполненiемъ своихъ ролей: r•,жу Колманову,
Гилеву и rr. Щербакова, Сильвестрова, не говоря о профес
сiоналахъ, какъ r-жу Вахутину и Проневича. Игра Василiя
была слабъе друrихъ. такъ и rримъ не соотвt.тствовалъ эпох·в
дъйствiя. Ансамбль п.ортилъ хоръ. Сборъ пренышалъ 800 руб.
Публика осталась спектакпемъ очень довольна. JT. Ь'.

БЕНДЕРЫ. Лt.тнiй театръ А. Е. Б-Ьпанова съ 3 мая по 
3 августа снятъ одесс1<ой антрепренершей Н. И. Лашновой.
Составъ труппы: Н. П. Лашкова-Вербинская ( gr. copuett); В. Е.
Вильбергъ (ing. dram.), М. Т. Глорlа-Лямина (ing. com ), А. В.
Красовс\{ая (драм. и 1<ом. старуха), Сашина А. Н. (вторыя
роли); Д. А. Новскiй (rерой-любовникъ), I. Г. Арди (резонеръ),
М. В. Субботинъ (номикъ), Н. Ф. Ниловъ (2-й комикъ), М. М.
Полтавскiй (характерныя), П. А. Арснiй (любовникъ-простакъ ). 
Диренцiя Н. И. Лашковой-Вербинсной; режиссеръ, артистъ
с.-nетербургскихъ театровъ I. Г. Арди; помощни1<ъ режиссера
Д. I. Мурскiй; управnяющiй П. А. Арскiй; суфлеръ Михайповъ.
Спектакли ставятся 3 раза въ недt.лю. Открытiе состоялось
3-ro мая фарсомъ "Мужъ изъ деликатности•. Дал-ве прошли:
4-ro мая "Жизнь за мrновенiе" И. М. Бушщеля и "В"Ърочкинъ
секретъ" Лысенко-Коныча, 6-ro мая "Пi.вичка Бобинетъ", 
9-го мая "Трудъ и напиталъ" и 11-ro "Пробужденiе весны". 
Труппа г-жи Лашковой-Вербинской ставитъ спектакли также
и въ г. Тирасполt. Ллс1<сr1,й НеждсmоО"Ь.

СУМЫ. 1-го мая открылся сезонъ драмы А. Л. Миролюбова 
подъ режиссерствомъ е. А. Строганова-Боброва. Была постав
лена пьеса Рышкова "Волна". Огромный театръ въ саду 
"Швейцарiяи , вмtщающiй до 1000 р. сбора, быnъ перепоnненъ 
сверху 110 низу публикой. Труппа имtnа большой усп-вхъ. 
Обстановка всего спектакля носила торжественный характеръ. 
Режиссерсная часть заслуживаетъ всяческой похвалы. 3-ro мая 
прошла пьеса "Послt.дняя воля" и 4-го мая "Жертва воспи
танiя". Большой ycntxъ выпалъ на долю г-жи Б-влозерской и 
Стояновой, rr. Строганова и Лан1<0-Петровскаrо. Сезонъ обt-
щаетъ быть интереснымъ. А. Л. JЦер-ио. 

\{здател.ьюща З. 13. 'Тимофеева (Холмская). 
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