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�тъ цълыхъ группъ провинцiальныхъ актеровъ 
мы продолжаемъ получать письма объ упадкt теа
тральной рецензiи и о необходимости "борьбы" съ 
этимъ. Довлъетъ дневи злоба... Несомнънно, что 
·театральнымъ критиканствомъ подчасъ занимается
Боrъ знаетъ кто. Съ другой стороны, слъдуетъ при
нять во вниманiе болtзненную приподнятость и чув
ствительность актерскаго самолюбiя, которому нътъ
ни мtры, ни границы, и которое можно поэтому
уязвить и самыми невинными фразами. Нуженъ
тактъ однимъ, нужна сдержанность другимъ. Безъ
всякаго сомнънiя, самой ръшительной мърой дrrя
упорядоченiя театральныхъ рецензiй было бы упразд-

-·ненiе анонимныхъ замtтокъ и статей. Анонимная
рецензiя это-все равно, какъ если бы на судъ до
-вольствовались свидtтельскими показанiями зама
скированныхъ лицъ, ·которыхъ ни имена, ни званiя,
ни общественное положенiе, ни живая, и потому
именно убtдительная, игра физiономiи, совершенно
н-еизвъстны судьямъ. Такое показанiе очень малага

- ётоитъ. Слова есть сочетанiе буквъ; фраза есть со·
четанiе словъ. Все это ничтожно ДО тъхъ поръ,
пока не подкрtплено убtжденiемъ. Кто же ты, rо
ворящiй? Почему я могу знать, достоинъ ли ты до
в·врiя.

Вся отвtтственность за анонимныя рецензiи упа
да�т� на редактора. Если еще можно допустить 
такую отвt.тственность въ такомъ, напримъръ, жур· 
налъ, какъ нашъ, ибо редакторъ спецiапьнаго жур-

·. напа предполагается свtдущимъ въ положенiи теа
тральнаго дъла, то несомнънно, что отвътственность
редактора общей прессы-вполнъ фиктивная. По
этому нужна спецiализацiя отвътственности, и это
именно мы наблюдаемъ въ органахъ западно-европей
ской прессы, гдt каждый значительный отдtлъ имъетъ
своего частнаго отвътственнаго редактора. Можно
быть увъреннымъ, что съ введенiемъ редакторовъ
театральнаго отдъла рецензiя сразу станетъ добро·

порядочнtе и серьезнtе. Подписываясь -отвътс-т}3ен
нымъ редакторомъ, человъ!<ъ будетъ взвtшивать 
слова. Въ искусствt нtтъ фактовъ, а есть настрое
нiя... Эту неуловимость, чистоту, искренность на
строенiа необходимо скрвплять своею отвътс_твен
ностью. 

Вопросъ этотъ возбуждался въ собранiяхъ петер
бургскаго кружка театраnьныхъ критиковъ, причемъ 
предполагалось обратиться къ редакцiямъ съ запи
скою. Но увы, подумали о томъ, что многiя газеты, 
и именно въ театральномъ отдtлt, кормятъ а la 
Колупаевъ всякой всячиной, въ увtренности, что 
"ёнъ все съtстъ", т. е. читатель - и махнули 
рукой ... 

Но на этомъ должны настаивать артисты. 

у oDpa кашеu оnеры. 
"Опера въ томъ видt, въ какомъ она существуетъ у насъ 

сейчасъ, кончаетъ свои дниJ .. " ,Опернымъ дtятелямъ необхо
димо немедпенно, изъ чувства самосохраненiя, созвать съtздъ 
и сообща подумать надъ своимъ положенiемъ! .. " 

Конечно, дай Богъ, чтобы этотъ проентъ возвращенiя !{Ъ 
жизни умирающей оперы осуществился. 

Но мнi; лично не вt.рится въ возможность блаrихъ ре· 
зультатовъ отъ съt.зда оперныхъ артистовъ. Слишкомъ мра
ченъ и убогъ мiръ оперныхъ дt.ятелей. 

Обитатели опернаrо мiра дtлятся на три класса. Приви
легированное лоложенiе занимаютъ нt.сколы<о десятновъ "из
вtстныхъ", къ которымъ принадлежатъ во-первыхъ-ветераны 
оперной сцены, а во-вторыхъ, всt, имъющiе за своими плеча
ми не менtе десятка лътъ дъятепьностн и успt.вшiе пройти 
во всtхъ "rрадахъ и весяхъ" матуш1ш Россiи. Слъnующiй 
нлассъ составляютъ тысячи самоувъренныхъ диллетантовъ и 
недоучекъ, матерiально обезпеченныхъ, платящихъ тtмъ или 
инымъ способомъ антрепренерамъ, и такъ называемой музы
кальной прессt за возможность называться опернымъ арти
с·гомъ. 

Наконецъ, послtднiй нлассъ состоитъ изъ десятковъ двухъ
трехъ, болъе или менtе интеллигентныхъ артистовъ,- облада· 
ющихъ весьма недурными данными, но не успtвшихъ - еще по
пtть на всtхъ существующихъ нынъ оперныхъ сценахъ и по
тому не прiобрtтшихъ широкой извtстности на антерсномъ 
рыннt.. 

Извtстно, что пока еще всъ �извtсrные", а особенно ве
тераны сцены, не сидятъ безъ дtла. Теперь даже завелся въ 
Россiи обычай возводить въ званiе гастролеровъ всt.хъ та
нихъ оперныхъ дt.ятелей ( основано для сей цt.ли даже спе
цiальное оперное дtло ). Bct. они полу чаютъ по прежнему 
недурные оклады и матерiально блаrоденствуютъ. 

Что касается обширнаrо класса "nлатящихъ за свои вы
ступленiя на сценt" или же поющихъ безплатно "оперныхъ" 
артисто�ъ, то объ этомъ нлассt говорить много не приходит
ся. Для этихъ "артистовъ" вопросъ о возрожденiи оперы рав-
носиленъ лишенiю ихъ "правъ". 

Остается, значитъ, лишь крошечный третiй 1<лассъ обита
телей современнаrо опернаго мiра. Эти артисты дtйстви
тепьно сознаютъ печальное положенiе современнаго опернаrо 
д1ша. Они задыхаются въ создавшейся атмосфер-в, но не смt
ютъ вступать въ борьбу съ нев-вжественной дt.ятельностью 

· современныхъ антрепренеровъ, режиссеровъ и "извtстныхъ"
артистовъ. 

Я былъ свид·lпелеrv,ъ однажды такого курьезнаго раз-
говора виднаrо музыкальнаrо дtятеля съ антре-прене-
ромъ:

- "А з11аете, право, очень хорош1и у васъ артистъ, кото-
- рому поручена сегодня такая-то партiя!" - rоворитъ первый 

изъ бесt.дующихъ. 
- "Да!" отвtчаетъ второй,-"зато и деньги онъ получа·

етъ хорошiя. Бtда съ ихъ аппетитами".
Посл-!,, я узналъ, что сей артистъ nолучалъ 100 руб. въ

мt.сяцъ!!! (sic).
Вотъ для танихъ-то "право очень хорошихъ" оперныхъ

артистовъ, дtйствиrельно, --стало необход,�мостью искать но
выхъ путей для опернаго искусства.

1: 
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Но что-же дастъ съt.эдъ? 
Мн·h рисуется съ·hэдъ и его результаты таки:мъ обрs.эомъ. 

Будетъ наговорено много rром,шхъ фразъ. Затt.мъ раэъ·вдутся 
и все пойдетъ на извt.стное время, можетъ быть, еще на н-в
снолы<о лtтъ по старому. Останутся и пре,кнiе антрепренеры 
и режиссеры, ,,извt.стные" артисты будутъ у нихъ по1<а слу
жить, получать деньги и "обд·Jшывать роли", канъ выражается 
одинъ изъ "извъстныхъ•. Кадры ,,беэnлатныхъ" и "nла
тящихъ" пъвцовъ и пtвицъ еще нtсиолы<о возростутъ, равно 
на1<ъ и кадры "право очень хорошихъ" артистовъ, причемъ 
послt.днiе будутъ уже форменно голодать; публиF<а еще мень
ше станетъ обращать вниманiя на таt<ъ называемыя оперныя 
представленlя, число оперныхъ д-1:,лъ начнетъ еще быстръе 
сходить на нуль, и •.. вотъ настуnитъ, наконецъ, сезонъ, когда, 
и серiя "извъстныхъ" и "старыхъ" останутся не у д-\,лъ! 
Тогда у вс·вхъ, имtющихъ несчастье истинно и разумно лю
бить "условное" и "фальшивое" (по мн·внiю нt.которыхъ) 
оперное искусство, забьется сердце радостью отъ предчувствiя 
скорой зари въ этомъ искусств-!:,. Еще нва-три сезона и 
"опера въ томъ вид·в, въ 1<ш<омъ она существуетъ у 1·1асъ 
сейчасъ" умретъ окончательно. Тогда можно будетъ �<пикнуть 
кличъ, собрать сидящихъ на развалинахъ оперныхъ дъятелей 
и повести ихъ 1<ъ созицанiю новаrо дъла. 

Сидя уже нъснолы<о лътъ у смертна1·0 одра теперяшняrо 
нашего опернаго дt,ла, и близ1<0 познакомившись съ гг. опер
ными артистами, я съ rрустiю долженъ былъ убъдиться, что 
именно эти д-1,ятели вгоняли и продолжаютъ вгонять въ гробы 
нашу оперу. Приведу нъсколько..:_пришеnшихъ на память харак
терныхъ прим·r..ровъ. 

Артистъ Z., славнщiйся италiанс1<ой манерой пtнiя и н11ча
щiйся своей ИJiтеллигентностыо, слушая однажды артиста Х. въ 
роли Винде1<са въ оп. ,, Неронъ", зам·втилъ: ,,Взгляните, канъ 
этотъ Х. играетъ! Видно, что челов·Ьr<ъ неинтеллигентный: онъ 
не представляетъ себ-1:,, 1<акъ долженъ держаться марнизъ" .
Кто? кто?-недоумt.вающе спросипъ тотъ, къ , кому обращена 
быпа ръчь.-,,Маркизъ!" повторилъ Z:-,,въдь Виндексъ---мар
кизъ"-прибавилъ онъ въ поясненiе. 

У. раэсказывалъ не разъ съ упоенiемъ, r<а1<ъ онъ rд·в-то 
п-влъ Нерона. ,, Какъ запълъ я "строфы", даже орнестръ меня 
заслушался. Я это чувствую и давай съ нимъ играться: вы
шелъ къ рамп·в и началъ сажать ноты, во-о 1<анiя (У. по1<а
залъ неличину нотъ ру1Сами; аршина, эrакъ, въ полтора); ди
рижеръ даже посп-ввать за мной не могъ. 

Артисту N., обладателю чудеснаrо голоса, которымъ нъ 
тоNу же артистъ мастерски владъетъ, однажды композиторъ, 
присутствовавшiй на репетицiи своей оперы, сд-влалъ замtча
нlе по поводу безграмотнаrо произношенiя те1<ста оперы. N. 
послi, всtмъ разсказываnъ объ этомъ инцидент'h, возмущаясь, 
и зг.ключалъ обыкновенно свой разс1<азъ сл·ваующими словами: 
,, Тоже онъ меня взnумалъ учить арихметин-вl Я еще арихме
тику долженъ :;!нать въ oпeptl" 

Одинъ изъ видныхъ оперныхъ дирижеровъ, ноторому nро
рочатъ м-всто въ казенномъ театр·в, увtрялъ меня, что дири· 
жеръ вообще на качество испоnненiя оперы или симфонiи не 
влiяетъ: все эависитъ отъ качества. оркестра; другой дирижеръ 
съ к-вмъ-то спорилъ, ЧТ() оп. ,,Фра Дiаволо"--произведенiе 
Мейербера; третiй увtрялъ, что Селика и Нелю:1<0 въ "Афри
канк-в" даrомейцы, и что онъ, ставя гдt-то названную оперу, 
посп·вшилъ воспользоваться имtвшейся въ мtстномъ цирк-в 
труппой дагомейцевъ для третьяго и четвертаrо акта оперы. 

Артистъ NN. загримировался въ роли Марселя въ "Гуrено
тахъ" старымъ еврсемъ. Когда его удивленно спросили, почему 
онъ это сдtлалъ, онъ спокойно отв-вчалъ: "да, вtдь, Марсель 
и Рауль израильтяне: въ 1шавиръ ясно объ этомъ говорится. 
(Въ клавир-в имъется слtдующее: Марсе.1,1, ( обращаясь къ 
Раулю). Господинъ, Самъ Боrъ сказалъ: ., тотъ блаженъ лишь, 
кто не идетъ на совътъ нечестивыхъ". Мерю (смt.ясь). Да онъ 
израильтянинъ. Марселъ. Во стан-в филист.-�млянъ. 

Тенору NNN., получающему крупный окладъ на одной изъ 
самыхъ крупныхъ оперныхъ сценъ, какъ-то предложили во
просъ, почему онъ не поетъ партiи Элеазара въ "Жидовкt" .
,,Я не пою т-вхъ партiй, для которыхъ приходится гримиро
наться !'{еинтереснымъ мужчиной", гордо отв·втилъ теноръ:
,,при эффектной наружности успt.хъ у публини куда больше". 

Сопрано Х., получающая многотысячный окладъ, горестно 
разсказывала, что она не знаетъ, гдt бы ей подробнtе позна
комиться съ типоr-.�ъ Валентины въ "Гугенотахъ" Pf; 

- Я иупила въ рынк-в,-наивно заявляла она-романъ
,, Вареоломеевсная ночь", но тамъ нtтъ ни Валентины, ни Ра
}7ЛЯ, ни ·друrихъ дъйствующихъ лицъ оперы "Гугеноты". 

Какiе же новые пути моrутъ указать для нашего опер
наго :.искусства эти люди? Могутъ ли они выд-hJ1ить изъ 
своей среды зам-встителей на амплуа купьтурныхъ режиссе
ровъ, о которыхъ мечтаетъ r. Вагнерiанецъ. 

N.N. 

"р он и к f\. 
Слухи и вtсти. 
- Оперная труппа кн. Церетелли, играющая теперь въ 

Берлин-в, сняла съ 5-ro i1оня одесснlй rородс"ой театръ на 
8 спектаклей. Такимъ образомъ, Копенrагенъ г. Церетелnи 
,.улыбнулся". 

- Спе1пакли русской оперы въ Берлин-в привели къ недо
разумtнiямъ относительно авторскаrо гонорара. Берлинская 
издательская фирма Блоиъ потребовала отъ 1<н. Церетелли 
уплаты авторснаго гонорара за оперы Чай1<овскаrо. Кн. Цере
телли, основываясь на отсутствiи конвенцiи, отъ уплаты оп<а
зался. Предстоитъ процессъ. Вообще же любопытно, Каl<Ъ 
могли насл1щ1-1и1ш Чайковскаго продать права, не оrражденныя 
заr<ономъ? Это напоминаетъ миссiю nресловутаrо Ладыжни
кова въ Берлин-в, которому фирма "Знанiе'; передала охрану 
правъ за гранищ:й, хотя этихъ nравъ не существуетъ ... 

- Въ будущемъ сезон-в Старинный театръ дастъ 20 спек
та1<nей въ Петербург-в. Помtщенiе для спектанлей еще не на
м·вчено. 

- Театръ Елисеева, 1<анъ можно сказать почти утверди
тельно, останется за r. Молдавцевымъ. У В. А. Казанс1<аrо 
1<онтрантъ былъ не съ домовладi,льцемъ, а съ Гиршовскимъ, 
снявшимъ весь домъ для клуба и нарушившимъ контрактъ. 
Новый арендаторъ предполаrаетъ пом·вщенiе н·всколько пере
д·l�лать и устроить 1<афе-шантанъ. Къ работамъ будетъ вс1<ор·l, 
приступлено. Такъ каt<ъ у В. А. Казанс1<аrо труппа заион
трактована, то, очевидно, будетъ для "Фарса'' снято другое 
пом·вщенiе. 

- В. А. Казанснаrо постигло семейное несчастье: въ
теченiе мая скончались отецъ его и мать, жившiе въ 1·ород1> 
Петровснt. Популярный антрепренеръ получилъ изрядное на
сл11дство-около f 00,000 р. Въ настоящее вр,:)МЯ В. А. Казан
скiй находится на родин·в, гдt ли1<видируетъ имущество, до
ставшееся по насл·!щству. 

- Пьеса В. А. Тихонова "Жизнь достанетъ" (
,, 

Сполохъ ") 
пойдетъ на сцен·!:, Александринс1<аrо театра одной изъ пер· 
выхъ постановокъ. Изъ всtхъ представленныхъ русских, 
ориrинальныхъ пьесъ пойдутъ только дв·в: ,, Марья Ивановна" 
и пьеса В. А. Тихонова. Новая пьеса В. А. Рышнова "Казен
ныя квартиры" идетъ въ Москв·в въ Импсраторс1<омъ Маломъ 
театр-в и въ Петербургъ-въ театр-в Литературно-Художествен
наrо Общества. 

- Теаrръ въ Терiокахъ сняла артистна г-жа Даrмаръ. 
Спектакли начнутся съ 8-ro iюня "Черными воронами". Счастли
вый уrолокъl 

- Н. Г. С-вверскiй сдалъ на будущlй сезонъ "Екатеринин
скiй театръ" на 3 дня въ нед·влю н·вмецкому драматическому 
щэуж1<у. На остальные дни недъли г. С·вверскlй предполагаетъ 
сдать театръ какому-нибудь предпринимателю одного изъ дtй
ствующихъ театровъ. Ведутся переговоры съ оперными антре
пренерами rr. Кирикоеымъ и Циммерманомъ и друг. 

- П. В. Самойловъ заключилъ 1<онтра1<тъ С'!:\ антрепрене
ромъ 1'. Допинымъ и съ первой нед-вли поста начнетъ гастро
лировать по Сибири, а зат·вмъ по Волr·в. П. В. Самойловъ 
даетъ 38 спектаклей въ Иркутск·!:,, Красноярск-в, Перми, Ека
теµинбург-в и др. 

- Сообщенiе газетъ о крахъ гастролирующаrо по провин
цiи опернаrо товарищества, подъ уnравленiемъ r-жи Шиrае
вой, не точно. Спектакли продолжаются, и сейt1асъ труппа 
иrраетъ въ Новочеркасснъ. Слухи о нрахt вызваны, в-вроятно, 
какъ намъ сообщаютъ, недоразум·внiями въ трупп-в, въ резуль
тат� коихъ выступили изъ состава нtкоторые артисты. 

- Идея, ноторой задался режиссеръ и антеръ г. Доrма
ровъ о созданiи "Перваrо передвижного еврейскаго литератур
но·художественнаrо театра", близка къ осуществленiю. Газеты 
сообщаютъ, что необходимую сумму, lilЪ разм-вр-в около ста 
тысячъ, обt,щ.щи дать нъкоторые изъ кlевс1<Ихъ миллiонеровъ. 

- А. И. Кручининъ, съ поста будущаrо сезона, подписапъ
контрантъ на 3 1/:i м-всяца съ К. А. Варламовымъ. Г. Кручи
нинъ везетъ К. А. Вэ.рламова въ Америку. 

Въ оперной трупп-в Народнаrо дома начались гастроли 
М. К. Максакова. 

- Крупное л-втнее дъло организуется въ Владивосток-в
Арнольдовымъ и Дукельскимъ на iюль, августь, сентябрь. 

- Сезонъ театра Литературно-Художественнаrо Общества
открывается "Двънаццатою ночью" Шекспира. 

- 26-го мая закончились въ Народномъ дом-в гастрони
М. И. Долиной. Талантливой артистк-в былъ поднесенъ адресъ 
отъ рабочихъ, въ которомъ она названа "народной артисткой м 

въ томъ смыслi,, что она не гнушается пt.ть за доступныя для 
народа цi,11ы въ Народномъ дом-в. 

- Г-жа Ермоленко-Южина и г. Южинъ, по сnовамъ мо
сковскихъ газетъ, почти ежедневно что-либо объ этихъ арти
стахъ сообщающихъ, приглашены на сезонъ 1909-1910 rr. 
въ Марiинскiй театръ. 

- 1-го iюнп предполагается открытiе оперныхъ спектак· 
лей въ Гатчинt товариществомъ артистовъ подъ управленiемъ 
rг. арт. Импер. театровъ Морснаго и Супруненко. Сосrавъ 



М 22. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 883 

труппы еще не выяснился окончательно. Спектакли откры
ваются "Демономъ" и "Он-вгинымъ". 

Еврейская труппа r. Каминснаго сняла какъ мы слы
шали, на сентябрь мъсяцъ театръ Коммисарже'вской. 

Гастрольная поъздка А. И. Южина въ общемъ продолжа
лась мъсяцъ и закончилась Кiевомъ. Лучшiе сборы были въ 
Одессt., Кiев-в, Херсонt, Каменецъ-Подольскi, и Екатерино
славt. Валового сбору поступило 19,300 руб., что при 26 спек
такляхъ составляетъ на кругъ 820 руб. Г. Никулину отчисли
лось чистой прибыли за эту по-вздну около 2,000 руб. 

Мосновсиlя вtсти. 

* ,j(· 
·J!-

- Послt. долгаго ожиданiя 27-го мая открылся, наконецъ, 
театръ .Анварiумъ", гдt играетъ опереточная труппа А. А. 
Левиuнаго. Назначенное нt.снолько дней тому назадъ откры
тiе не состоялось по неожиданнымъ причинамъ. Уполно
моченный влад-вльца сада отназалъ въ элентричествt до вне
сенiя арендаторомъ, согласно условiю, до открытiя 8,000 руб. 
Публикъ объявили, что спектакля не будетъ и вернули 
деньги. 

Открылся сезонъ "Веселой вдовой w (г-жа Бауэръ и г. Даль
скiй). По адресу "хозяина" оперетты, новаго для Москвы ан
трепренера r. Левицкаго, была устроена неожиданная(?) демон
страцiя. 

Его послt. второго акта чествовали при отнрытомъ зана
в-вс-в артисты, а съ ними и публика. 

Г. Левицкiй, довольный успt.хомъ открытiя, заявилъ со 
сцены, что весь сборъ въ театрt,-1,000 руб., онъ жертвуетъ 
въ пользу общества вспомоществованiя нуждающимся сту
дентамъ. 

·Х· :1< 
... 

Намъ сообщаютъ изъ Софiи: Труппа Г. Г. Ге прибыла въ 
Софiю вечеромъ 22, задержавшись три дня, всntдствiе бо
л-взни Ге въ Бухарестt.. Спектакли начались вмt.сто 20-го мая, 
23 мая. 1 Прошли пока "Кручлна", .,Безъ вины ВИf!оватые". 
Усп-вхъ большой. Масса цв-втовъ. Труппа остается въ Софlи 
до 4 iюня. 

... * 

Намъ пишутъ иэъ Берлина. На третьемъ представленlи "Де
мона" выступилъ баритонъ моск. Большого театра, Банлановъ. 
Артистъ uбладаетъ очень красивымъ и сильнымъ голосомъ, но 
играетъ слабо. Въ общемъ, опера прошла бы прилично, если 
бы не г. Крушевскiй, который велъ орнестръ небрежно и 
бралъ такое forte, что въ первыхъ рядахъ не было слышно 
n:ъвцовъ. 

,, Пиковая дама" снята съ репертуара. Предполагаютъ по
ставить "Карменъ". Опера зд-всь останется еще неr.1шю. Сборы 
очень плохiе. Пuслi;днiе спектакли дали на кругъ по 700 ма
рокъ (350 р.). Кн. Церетелли предлагаютъ поt.хать въ Лон
донъ на очень выгодныхъ условiяхъ, но нt.тъ денегъ на 
подъемъ. 

Бапетъ Марlинскаго театра съ А.. П. Павловой и О. Боль
момъ дапи вм'hсто 2 спектаклей 5, взявъ на круrъ по 4000 ма
рокъ (2000 р.). Ycnt.xъ имt.ли колоссальный. Пnлучили массу 
приглашенiй во всt города Европы. Шли "Пахита" (2 раза), 
"Жизель" (2 раза), "Лебединое озеро" 2-ой антъ, "Привалъ 
кавалерiи" (1 разъ). Балетъ проtхалъ Гельсингфорсъ, Сток
гольмъ, Копенгагенъ, Прагу и Берлинъ. Всt.хъ дали 23 
спект. Въ Стокгольмt А. П. Павлова была принята королемъ 
и получ!.iла медаль. Въ виду такого усп-вха балета, кн. Цере
телли вчера послt. ,,Демона" устроилъ балетный дивертисмен1ъ 
(москов. балета 6 паръ). 

Въ общемъ, можно сказа1ь, что опера nporopt.лa. Виною-
плохой ансамбль и дирижеръ, который взялся не за свое д1шо, 
а также отчасти и н�удачно выбранное время. Стоятъ страш
ныя жары и публику нич-вмъ не заманишь въ театръ. 

* ** 

А. П. 

Представленiя "Бориса Годун�ва" въ парижской Большой 
оперt. закончились при переполненномъ, восторженно настроен
ном.ъ зал-в шумными овацiями. О ркестръ Большой оперы и 
весь персоналъ сцены сдtлапи въ антрактt. овацiю русскимъ 
артистамъ. Bct, семь спектаклей прошли при полномъ сборt. 

У велинаго кн. Владимiра Александровича и великой кн. 
Марiи Павловны состоялись прiемъ и чай для артистовъ и 
всего хора. Въ посольствъ, въ присутствiи многихъ членовъ 

. императорской фамилlи, состоялись раутъ, на которомъ пъли 
русскiе солисты, и завтранъ въ честь артистовъ. 

Великимъ княэемъ Владимiромъ Александровичемъ лично· 
вручены знаки ордена Анны 2-й ст. директорамъ парижской 
Большой оперы, rr. Мессаже и Вруссану, въ награду за ихъ 
содъйствiе распространенiю русской музыки, выразившейся въ 
постановк-в оперы "Борисъ Годуновъ". При врученiи орденовъ 
присутствовали русскiй nосолъ и всi. артисты. 

·f· С. Н. Якимовская.

Ф. И. Шаляпинъ • и Н. С. Ермоленко представлены фран
цузскимъ праеительствомъ къ • ордену почет наго Легiона" и 
золотой пальм-в, за художественное nt.нie. 

* •* 
i· Н. С. Осиnова-Райсная. 18 мая скончапась въ г. Уральск-в 

артистка Клавдiя Сергtевна Осипова-Райская, ing. com. Слу
жила прошлый зимнiй сезонъ въ трупп-в г-жи Евгеньевой. 
Снончалась 23 лt.тъ отъ чахотки въ большой нужд-в, оставивъ 
маленькаго ребенка и старуху мать безъ всякихъ средствъ. 
Похоронена на доброхотныя пожертвованiя. 

-1- С. Н. Янимовсиа11. 15-го мая скончалась Софья Нико
лаевна Бентковская, урожденная Якимовская, одна изъ уче
ницъ класса А. Г. Рубинштейна. Окончила J<онсерваторiю въ 
1891 году, получивъ рояль. Въ 1892 г. поt.хала въ Дрезденъ 
къ А. Г. Рубинштейну, rдt. еще продолжала работать подъ 
его руноводствомъ, и тогда выступила по приrлаш:;нiю Мош
ковскаго въ Бреславлt. въ симфоническомъ нонцерт-в съ кон· 
цертомъ G-dur Рубинштейча, подъ управленiемъ автора и 

имt.ла такой успъхъ, что была приглашена съ этимъ же кон
цертомъ въ шесть городовъ Германiи и въ Вi,ну. Въ 1894 
году играла въ Gewandhaus'-в въ Лейпuигt. f(ОНцертъ Шу
мана. Вездt. ее сопровождалъ успtхъ. Въ Россiи она уча
ствовала въ нt.скольнихъ симфони'-!ескихъ и нвартетныхъ ве
черахъ, собственныхъ концертахъ и въ мноrихъ блаrотвори
тепьныхъ, а также въ концертахъ русскаго музыкальнаго 
общества въ Москвt. и Кiевt подъ управленiемъ Сафонова и 

Винограцскаго. Лътъ пять-шесть назадъ она съ уснtхомъ 
совершила концертное турнэ по Кавказу и два турнэ по 
Норвегiи. 

* * 
::i: 

·r В. В. Билибинъ. Номеръ былъ уже въ машин-в, когда мы 
I:)олучипи грустное сообщенiе о смерти изв"hстнаrо писателя
драматурга Виктора Викторовича Билибина. В. В. скончался 
31-ro мая въ 8 ч. утра. Похороны состоятся 2-ro iюня на Ле
вашевскомъ кладбищ-в. Подробный ·некрологъ и портретъ по
койнаго будутъ помъщены въ слtдующемъ №. 

* ...
*

Новый лtтнiй театръ. Большой успtхъ имt.ла поставленная 
здtсь въ первый раэъ 29·ro мая оперетна "С казни Андер
сена". Прозу "обработапъ" г. Левъ Ивановъ, музыку сочи
нилъ Юлiусъ Генсонъ. Мысль приспособить поэтическiя 
"Сказ�и Андерсена" для оперетки очень остроумна. Г. Левъ 
Ивановъ внесъ много "свое1'0", тt.мъ не мен'hе, остро
умiе .и юморъ "Андерсеновск11хъ сназокъ" остались. Вотъ по
чему, когда по оконча!ilи спекrакля раздались крики "автора� 
и r. Левъ Ивановъ по праву вышелъ раскланиваться, то ему 
надлежало вывести за ру!{у покойнаго поэта. Самый остроумный 
актъ, наиболt.е уцtл-ввшiй отъ операцiи приспособленlя, это вто
рой-разсназъ о новомъ наряд-в нороля, который всt видятъ, 
потому что боятся прослыть глупыми, но котораr'о н-hтъ, ибо 
король голый. С!{азки Андерсена полны чарующей прелести, 
rрацiозности и остроумiя, и уже въ томъ заслуга г. Льва 
Иванова, что онъ обратилъ на нихъ свое "благосклонное" 
вниманiе. 

Музыку наriисалъ молодой даровитый номпозиторъ, скрыв
шiйся подъ псевдонимомъ Юлiусъ Генсонъ. Правда, частенько 
слышатся знакомые мотивы, но все же въ результатt получилась 
очень красивая музыка, изящная, вполнъ гармонирующая съ тек
стомъ пьесы. Исполненiе, 'ВЪ общемъ, весьма приличное. Прежде 
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всего, оперетка хорошо срепетована, всъ иrраютъ ув·вренно, 1<0-
стю1v1ы стильные, де1,орацiи 1<расивь;я. Изъ отд13льныхъ исполни
телей неизм·вримо выше всt.хъ r-жа Тамара, по свойству своего 
дарова�-;iя гораздо болъе подходящая дпя ролей лирическихъ. Пре
!{расная, богатая нюансами фразиров1<а. Малень!{ое зам·вчанiе
слtдовало бы од1нься бол·вс стильно, а не въ современный 
костюмъ. Г-жа Потапчина еще неопытная артистка. Прило
жила много старанiя. А это со временемъ дастъ хорошiе 
плоды. Вполнt, приличенъ r. Енепевъ (!{ороль), нуплеты же 
читалъ прямо хорошо. Слаб'hе-nервый министръ r. Звяrин
цевъ. Это добросов'Вспrый, весьма полезный актеръ, но не 
страдающiй избыткомъ дарованiя. Ка1<ъ актеръ совсъмъ слабъ 
r. Волосовъ (принцъ), оперный артистъ, nозволившiй себ·в въ
л·втнее время побаловаться въ оперетI<-h. П-влъ недурно. Не
сомн·внно, способный человъr<ъ г-жа Легатъ, но ея манера
,,напирать" очень вредитъ художественности впечатл-внiя.
Недурно сыграли роли ТJ<ачей rr, Морфесси и Николаевъ-Ма
минъ. Имt,ли большой усп-Ъхъ и танцы, поставленные яъ вид1, 
аnоееоза. Сборъ былъ полный. О. Л:.

* ·)(·
,!: 

Буффъ. За Буффомъ насчитывае1·ся та1(аЯ масса пренрасно 
поставленныхъ оперетокъ, что e�iy нътъ нужды гнаться за 
новиннами, по большей части весьма сомнительными. Отъ 
добра добра не ищутъ. И диренцiя очень хорошо сдtлала, 
возобновивъ красивую мелодичную оперет1<у Штрауса "Въ 
вихр·в вальса". 

Исполненiе стройное. Bci:. исполнитет1, за малымъ исклю
ченiемъ, чувствуютъ себя, какъ рыба въ водt. Главныя роли 
находятся въ рукахъ r-жъ Варламовой, Лучезарс1<ой, Дмитрiе
вой, Шуваловпй и rr. Бураковскаго, Михайлова и Коржевснаrо. 

N. 

Театръ "Фарсъ". Ноt1инна этого театра··-новый фарсъ "Герои 
синематографа". Фарсъ, дъйствительно, новый, можно даже 
сказать: ,, честное слово, новый". Одинъ старый ловепасъ 
хвастался своей побt.дой надъ молоденькой телефонисткой. 
Ему резонно зам1нили: ,,1<оrда ты одерживалъ поб·вды, еще не 
существовало телефоновъ''. Этотъ анекдотъ потъ проrивнаrо" 
сл1щуетъ nримtнить къ фарсу "Герои синематографа". При
кпюченiя съ синематоrрафомъ могли придти въ голову только 
очень современному выдумщику. При1<пюченiя эти и вполн'h 
правдоподобны. На экµан·в синематографа изображены rалант
ныя похожденifl двухъ мужьевъ, у в-вковtченныя фотоrрафiею. 
Отсюда получается рядъ l{Омичеснихъ nоложенiй. Но самое за
бавное, что особа, назначавшая свиданiе и фигурирующая 
на э1<ранi., отбывала лишь службу и топьно позировала для 
фотографiи. У Кнута Гамсуна есть раэсказъ, гд-в жена стра
хового агента для усп-вшности операцiй отчаянно l{О1<етничаетъ 
съ сос·вдями по гостиницi., мужъ же ея, чтобы не мt.шать ея 
операцiямъ, прикидывается посrороннимъ, и ночью лазаетъ въ 
окно I<ъ жен·в, какъ Ромео. Что прикажете д-влать: Jes aff aiгes 
sont les affaires ..• 

Пьеса "Герои синематографа" разыгрывается очень живо 
rr. Смоля1<овымъ, Нинолаевымъ, lОреневымъ въ роли кавказ
Сt<аго l{Нязя и др. Посл-вднiй былъ нетвердъ въ роли, и выхо· 
дили досадныя замедленiя въ темп-в. Но этотъ недостатонъ, 
о<Jевидно, исчезнетъ къ тому времени, когда читатель. собе
рется въ театръ на представленiе "Героевъ синематографа". 

* * 

N. 

.. · Строительная выставка, хотя и открыта, но лишена э1<сnо· 
натовъ, и павильоны, - правда, изящные _по виду, - стоятъ 
пустые. Для посtтител·ей она является въ полномъ смысл-в 
• строительной ": здt.сь и тамъ рабочiе спъшатъ докончить
свою затянувшуюся работу. Пила, стругъ и топоръ царятъ въ 
павильонахъ. Главной приманкой выстав,tи до сихъ nоръ 
явля·ются концерты оркестра графа Шереметьева, происходив
шiе 'въ небольшомъ зад-в на сторонt, Новей Деревни. Теперь
даются 'у"же концерты въ большомъ нрасиво отстроенf!омъ
залt · на Каменномъ остров-в. Разнообразно и на вс-h вкусы
составлен·ная программа нонцерта исполняется подъ управле
I:tiем� r. · Влади.мiрова съ большой стройностью. Прiятно по
ражаетъ дисциппинированность оркестра. Пубnики изъ за
холодныхъ дней -быпо раньше не много, въ послtднiе дни_ съ 
тепло�ъ

t-
и п:ублина появилась. 

Въ сr<оромъ времени начнутся и симфоническiе l(онцерты 
въ бол.ьшомъ .ново1'1ъ нонцертномъ залt. Театръ "Уранiя '' еще 
не функцiонируетъ. В. С.

Лtтнiе театры. 

·i(· -:{· 
·Х· 

Дудергофъ Нnзначенный на воскресенье, 25 мая, спектакль 
быпъ отмt..ненъ по случаю холодной погоды и выпавшаrо на
ианунъ cнtra. Спектакли ставятся r-жей Топорсной на разо
выхъ. 

Всеволошс11ая по Ирин. ж. д. Въ воскресенье 25 мая сnен
такль собралъ публики всего на 17 рублей. 

Ст. Але11сандровна. Спектакли ставит-ь П. С. Яблочкина (на 
разовыхъ). Въ вос1<ресенъе 25 мая по случаю холодной погоды 
сnе1па1<ль былъ отм1,ненъ. 

Стрtльна. Въ воскресенье 25 мая несмотря на холодъ 
спе,панль состоялся. Дана была новая 11ьеса "Ашаю<а" (Дитя 
улицы) съ r-жей Арнольди въ заглавной роли. Пьеса им·вла 
усп·вхъ и собрала довольно много публи1<и. 

Оранiенбаумъ. 25 мая въ воскресенье дана была пьеса 
СвирсI<аrо "Бълый анrелъ •. Спектанпь далъ дефицитъ. При
чину надо видtть въ холодной поrод·в. Труппа r. Нинольс!{аrо 
пубJшк·l:, нравится. Въ вос1<ресенье 1 iюня представлена будетъ 
,.}Каннина" съ r-жей Тираспольской въ главной роли. 

Таицы. Съ вос1<ресенья 1 iюня начнутся спе1па1<ли подъ 
уnравленiемъ А. Ф. Аnе1<с-Ьева, представлено будетъ "Весенн\й 
пото1<ъ'', а въ понедъпь•-JИl{Ъ 2-ro "Незр1шый плодъ''. Труппа 
на разовыхъ. 

Бtлоостровъ. Спе1па1<ли ставиТ'ь артист1<а Е. Гл·вбова. 
Труппа на разовыхъ. Театръ снятъ ЯI<овлевымъ-Донс1<имъ 

Ст. Оллилла (по Финл. ж. д.) На воскресенье 1-ro \юня го
товится къ постанов1<t над-впавшая шуму пьеса Протопопова 
., Черные вороны" и на всякiй случай репетируютъ ,, Власть 
плоти•· того-же автора. 

Усть·и�11орс11iй лtтнiй театръ на предстоящiй л-втнiй сезонъ 
снятъ артистомъ А. А. Я1<овлевымъ. 25-го мая состоялось 
открытiе спе1(та1<nей и rулянiй. Въ лtтнемъ закрытомъ театр-Ь. 
была разыграна драма Евдо1шмова: "Непоrребенные". Труппа 
составлена почти вся изъ артистовъ. Въ саду иrраетъ оLJень 
недурной ор1<естръ л.-гв. canepнaro батальона; на оп<рьпой 
сцен·в-дивертис�1ентъ. Благодаря, в-вроятно, сп·вш1св при от
r<рытiи спеrпанль затянулся до второго часа ночи, и назна
ченное нонцертное отдtленiе пришлось отмънить. ПублИI<И 
было довольно много; очень прiятное впечатл·внiе производили 
сiяющiя удовольствiемъ лица шнольниковъ, учениновъ и уче
ницъ м·встныхъ земснихъ школъ, ноторыхъ кабралось до по
луторы сотни, благодаря пьrотному входу, устроенному для 
нихъ антрепренеромъ. Отнрытiс вообще 11роwло rлад,<о и ве
село. 

' . .

Пuсьма 61, реааkцiю. 
М. r. Въ видахъ разъясненiя истины по1<орнi.йше· прошу 

напечатать сл-вдующее мое отнрытое письмо: ,,На-дняхъ въ 
Тюмени поS:Вился rосподинъ, на визитной нарточ1<-в I(отораго 
значится: Iосифъ Исааковичъ Дисл·Ь.ръ-Эльскlй, управляющiй 
и администраторъ русской оперы Л. Ф. Федорова . .Въ виду 
страннаrо поведенiя этого господина, неуплаты имъ денегъ 
по счетамъ, вымогательства съ дирентора цирна въ Тюмени 
r. Коромыспова отступныхъ въ 150 р., для того, чтобы не 
снять для оперы Федорова театра и т. п., покорнъйше прошу 
Л. Ф. Федорова на страницахъ Вашего уважаемаго журнала
разъяснить, дtйствительно-ли былъ посланъ именующiй себя 

Дисn·връ-Эльскимъ въ начествi. передового?" Уполном, Сов.
Имп. Русс1<. Театр.�0-ва JI Boлoioocuoi,.

М. r.l Разръшите : чрезъ посредство Вашего уважаемаго
журнала отвtтить на разнаrо рода запросы, обращаемые 1<0 
мнt.. Меня сnрашиваютъ: 1) почему я ушелъ отъ П. В. Тум
г1анова и означаетъ ли э готъ уходъ мое нам·вренlе бросить 
"фарсъ" и возt1ратиться въ "драму" и 2) правда-пи, что я 
боленъ и пор·вшилъ никуда изъ Петербурга не выtзжать. 
Отв-вчаю по пун1памъ: 1) НИI<акихъ ссоръ съ дирекцiей П. В . 
Тумпакова у меня не было, что, над·вюсь, не оп<ажется под
твердить и сама дирекцiя. Мы просто не сошлись въ усло
вiяхъ (денежныхъ): я ХОТ'ВЛЪ получить прибавку, дирекцiя не 
согласилась, а я отказался подписать ноiпрактъ. Gотъ и все. 
Относительно моего намtренiя ,,перейти"· въ "драму" дол
женъ сказать, что для меня совершенно безразлично гд-в 
спужить, въ "драм-в" или "фарсt.". Я съ одинаковым� удо
вольствiемъ играю и серьёзнаго номика, и харантерную роль 
и водевильнаrо мужа и лаже оперет1<у; скажу больше-я ни
когда бы и не переходилъ въ "фарсъ" изъ "драмы", которой 
слу�илъ 15 л·втъ, если бы эта "драма" отличалась въ про
винцш какими-либо моральными или просто репертуарными 
достоинствами. 2) Я совершенно здоровъ. Слухи о моей бо
л�зни распространили "услужливые" друзья. Никакого ръше
н1я относительно невыi;зда изъ Петербурга я не принималъ. 
Хотя постоянная нвартира моя и семья находятся въ Петер
бург-в (Дерптснiй пер. 3, кв. 6, Телеф. 276-36 ), но это ни
кому не мt.шаетъ, т-1:,мъ болъе что очень нуждаюсь въ· мате
рiальномъ отношенiи, а потому могу служить ·и -въ Петер
бурrt. и въ ··провинцiи, лишь бы условiя 01<азались ма·ло

мальски подходящими. Кстати сказать, распространенъ, обо 
мн-в грtшномъ еще одинъ нелt.пый слухъ, что будто бы ·я 

получаю накiе-то недоступные колоссальные оклады. Это
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таюке ни 1ia чемъ не основано. Получаемый мною rонораръ 
болt.е чt.мъ скроменъ -и пугать никого не М(jжетъ. 

Примите увt.ренiс въ совершенномъ nочтенiи 
М. Разсудоа1,. 

25-го мая 1908 г.
С.-Петербургъ.

М. r. Не откажите дать мъсто разъясненiю нtкоторой пу
таницы, допущенной nомощ11иномъ режиссера театра Крестов
скаго сада, вносящей нежелательныя недоразумвнiя въ отно
шенiя лицъ тс:атральнаго мiра ко мнt и моему брату. 

Въ послъднихъ рецензiяхъ петербурrскихъ газетъ и въ ва
шемъ № 21 журнала-значится, что въ Крестовскомъ саду 
играетъ "i Pa1cyдor;-r,'. Между тtмъ :это игралъ я, его братъ, 
по сценъ Ра.зеудоаъ-J.',11,�нй,,о (Басил. Иван.). Братъ же мой 
М. И. Разсудовъ, служившiй до сего въ "Невскомъ фарс·в" и 
въ фарсt, Тумnакова, въ настоящее время нигдt, не служитъ. 

Пр. и пр. Артистъ Вас. Ив. Разсуdов-r,-liуллб�.-о. 

М. r. Въ № 14 Вашего журнала артистъ Н. Вольскiй по
мt.стилъ выдержку своего заявленiя въ С. И. Р. Т. О., въ ко
торомъ проситъ совiнъ высказаться по 3-мъ вопросамъ имъ 
предложеннымъ, прося отнестись къ нимъ со всею строгостью. 

Въ настоящемъ письмt. въ редакцiю я позволю себъ, въ 
свою очередь, предложить r. Вольскому три вопроса, предоста
вивъ отнtтъ на нихъ на его совtсть: 

1) Корректенъ-ли постулокъ Н. Вольскаго, избравшаго 
сцену ареною личныхъ счетовъ съ владiшьцемъ театра г. Гил
леромъ, и въ отместку за устраненiе его отъ должности смо
трителя театра, загримировавшимся r. Гиллеромъ, и до урод
ства ис1<азившимъ его жесты, походку и манеру разговора. 
Можетъ быть негодованiе собравшейся на спентакль публики 
подскажетъ r. Вольскому правильный отв·втъ. 

2) Считаетъ-ли Н. Вольскiй себя нравственно и юриди
чески въ правt. возбуждать передъ сов·втомъ вопросъ о нару
шенiи мною контракта, при условiи полученiя отъ меня жало
ванья полностью и выдачи мнt. расписки объ учиненiи съ 
нимъ полнаго разсче ra и неим1?,нiи но мнt претензiй. 

3) Не счелъ-ли r. Вольскiй свое реномэ нанъ артиста по
дорваннымъ, когда, войдя въ соrлашенiе съ типоrрафiей, 
печатавшей мнt афиши, согласно контракта по 7 рублей, 
заявилъ мн·в объ утратt. контракта ( позже подъ угрозой устра
ненiя его отъ должности администратора-возвратилъ мн·в его) 
и склонилъ типоrрафiю требовать съ меня взам1?,нъ 7-ми руб. 
по 15-ти за афишу. Не ощутилъ-ли онъ нt.1<отораго неудоб
ства, когда завt.дующiй типографiи, взбtшенный предъявле
нiемъ ему черезъ нотарiуса мнимо-утраченнаrо контракта въ 
присутствiи r. Вольс1<аrо, всей труппы и моемъ, разсказалъ о 
роли r. Вольскаrо въ этой исторiи. 

· Надъ этими тремя вопросами я предлагаю r. Вольскому 
подумать въ минуты досуга. 

Пр. и пр. Федор 1, Валетпеттм. 
Владивостокъ. 

2 го мая 1908 года. 

j\1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
·х'** Вернувшiеся изъ Парижа хористы мосновскаго Боль

шого театра на вопросъ интервьюера "Голоса Москвы\ почему 
у хористовъ танъ хорошо звучали голоса въ Парижt., что 
даже присутствовавшiе на спектаклъ г. Теляковскiй и москов
снiй помощникъ управляющаrо г. Обуховъ не узнали ихъ, дали 
откровенный отвътъ: 

- Въ Большомъ театрi:, насъ, хотя и сто человtкъ, а 
поетъ не болt,е 50 и въ поnъ-голоса; ибо береrутъ голоса, 
чтобы пенсiю выслужить. Когда же прiъхало насъ 80 чело
в·вкъ въ Парижъ, мы уже всt до одНL'ГО пъли полными голо
сами; знали, что намъ нужно поназать себя, ну и поназали 
т�къ, что дирекцiя петербургская и мосновская не узнала 
насъ. 

Своего рода "итапiанская" забастовка. 
«·** Л. Н. Толстой объяснилъ сотруднику "Рус. Слова", 

что rонораръ за его пьесы, иду щiя на сценахъ Имnератор
скихъ театровъ-около 700 руб. въ годъ-составляютъ его 
"пенсiю". ,, Какъ-то я хотt.лъ-было отназаться и отъ этого 
соблазна,-говоритъ Л. Н.,-Но мнt. объяснили, что если я 
откажусь отъ гонорара за пьесы, то эти деньги пойдутъ не на 
что другое, нанъ на усиленiе балета! Да, даl Вы не смъйтесь, 
я говорю совершенно серьезно. Тогда я рt,шилъ въ сердцt, 
своемъ: пускай ужъ лучше я буду усиливать помощь бt.дня
камъ, чtмъ способствовать усиленiю балета ... " 

*j<* Въ харьновской l'азетt. ,, Утро'' r. Сергt.й Яблоновскiй 
посвятилъ статью памяти на-дняхъ скончавшагося, н1?,когда зна-
менитаго, артиста П. И. Боrатырева. 

Богатыревъ быпъ артистомъ еще того времени, ноrда ар
тисты должны были проявлять во всю мощь не тольно свой 
генiй, но и свое безпутство. 

Это было въ Харьковt., въ старомъ, уже несуществующемъ 
театрt, на Екатеринославсной улиц-в. Какъ разъ черезъ дорогу 
отъ театра находился ресторанчикъ "Ялта'', и Раули, Неверы, 
Сусанины, нанинувъ сверхъ своихъ фантастичеснихъ 1<остю
мовъ прозаичесное пальто, во время антрантовъ насноро под
держивали тамъ свое вдохновенiе. 

Шла "Аида". Царь эфiоповъ стоялъ со своею дочерью на 
священныхъ береrахъ Нила и пt.ли дуэтъ. Они nоцжидапи 
Радамеса-Богатырева. Ду&тъ царственной пары былъ уже 
оконченъ, а еrипетскiй военачальникъ не показывается. Ока
залось, что, вм1?,сто того, чтобы быть на берегу Нила, онъ 
былъ въ "Ялтt.", и "не моrъ быть употребленъ въ дt.ло ц . 

Эфiопснiй царь безпомощно оглядълся по сторонамъ и 

вдругъ его осtнила рtшимость отчаянья: онъ обратился къ 
дочери и красивымъ речитативомъ nроизнесъ: 

,, Напрасно мы ждемъ Радамеса, -
Сегодня онъ къ намъ не придетъ". 

�Царь и царсная дочь торжественнымъ шагомъ отправились 
за кулисы, занавi,съ сконфуженно опустился. 

Одной изъ лучшихъ ролей покойнаго была роль "дурака• 
въ "Рогн1щ-в ". Однажды, посл-в знаменитой пtсни, къ Богаты
реву подлет1,лъ за кулисами одинъ изъ энтузiастовъ арти
стовъ: 

- Да знаете ли вы, что вы первый дуракъ въ мipt.?I
Богатыревъ расцiшовался съ нимъ, но все же отвt.тилъ:
-- Охотно уступаю вамъ пальму первенства. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Оперное товарищество окончательно распалось. 

Артисты вы-взжаютъ изъ Астрахани. 
Въ лътнемъ же театр-в сада Арнадiя съ 23 мая отнрылись 

опереточные спектакли подъ дирекцiей r. Ливскаго и подъ 
управленiемъ В. М. Пивоварова. Составъ труппы: В. А. Пан
ская, А. Г. Баратова, Е. И. Жданова, А. Н. Барская, Л. Я. 
Вt.рнна, Л. Г. Мираевъ, Е. И. Онt.гинъ, А. П. Долинъ, В. Н. 
Глуминъ, И. П. Елиновъ, И. Я. Вороновъ, М. П. Глузаровскiй, 
М. Я. Сибирянъ. Труппа дастъ только 20 спентаклей. 

Баиу. Намъ пишутъ: Театръ Баrирова на постъ 1909 r. 
снятъ подъ оперу М. М. Валентиновымъ, пригласившимъ уже 
на гастроли rr. Собинова и Баттистини; онъ, нромt того, ве
детъ переrожоры съ Сторкiо" знаменитой колоратурной пi:.
вицей. 

Боржомъ. Лtтнiй театръ въ Минеральномъ парк-в, въ по
слiщнiе годы не энсплуатировавшiйся, снятъ не В. Э. Мейер
хольдомъ, какъ. у насъ было сназано, а товариществомъ ар
тистовъ, подъ управленiемъ Р. А. Унгерна и г. Неволина. Это 
же товарищество артистовъ ведетъ переговоры съ "Тифл. 
Арт. о-вомъ" о постановнt спектаклей разъ въ недiшю въ 
новомъ лt.тнемъ театр-в о-ва на Михайл. пр. 

ьtлrородъ. Л-втнiй театръ въ саду общественнаго собранiя 
снять тов. драматическихъ артистовъ под·ь управленiемъ 
А. А. Зотова. 

Владикавказъ. Здi:.сь состоялось шесть rастрольныхъ 
спектаклей въ гор. театрt, Л. Б. Яворской ( съ 21-ro по 
26-е мая). 

Нмсловодсиъ. Антрепренеръ кисловодскаrо театра г Литви
новъ, за1<лючившiй договоръ съ 1-го iюля по 15-е августа съ 
нiевскимъ опернымъ товариществомъ подъ управленiемъ r. 
Боголюбова, неожиданно получилъ увtдомленiе объ отназ·в 
товарищества nрiъхать въ Кисловодскъ. Причина-опасенiя, 
что въ это n-вто не предвидится хорошаго съtзда нурсовыхъ, 
въ виду порчи источнина "Нарзанъ•. 

Нозловъ. Намъ пишутъ: ,,Съ 4 мая въ ntтн. саду "Эльдо
радо" отнрылся сезонъ драмат. товарищ. подъ управл. Н. М. 
Аполлонова и С. М. Тарасова. Составъ товарищ.: r-жи М. А. 
Рокотова, В. А. Сельская, Е. А. Смолянова, М, А. Аксакова, 
Е. А. Раевская, П. В. Панина, Р. В. Оленина; гг. С. М. Та
расовъ (арт. Имп. театр.), Н. И. Реймерсъ, Е. А. Кремневъ, 
С. М. Бородинъ, Н. М. Аполлоновъ, Р. А. Оленинъ, В. И. 
Квятковскiй, П. И. Вt,ринъ, Б. А. Бiшеницкiй, Д. Б. Сухаревъ. 
Суфлеръ Н. А. Фаворснiй, помощ. реж. Е. А. Нелюбовъ. Оче
редные режиссеры С. М. Тарасовъ, Е. А. Кремнеяъ и С. М. 
Бородинъ. Сезонъ открылся .Дядей Ваней" и "Передъ завтра
комъ", дальше прошли пьесы: ,,Нина", ,,Медв1щь", ,,Хорошень
кая". ,,Двt. сиротки", ,. Жена съ того св-в та", "Самсонъ ". По· 
сл-вднiй спектакль 18 мая ( ,,Самсонъ") былъ отмtненъ за от
сутствiемъ сбора; на круrъ товарищ. брало по 30 р., т. е. 
иными словами, не хватало на вечеровой расходъ. Естествен
но, что д-вло прекратилось за неим1?,нiемъ у распорядителей 
денеrъ на дальнъйшее продолженiе сезона. Причина отсутствiя 
сбора-бойкотированiе публиной сада .Эльдорадо", прiюrив-



ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 22. 

А. Г. Лемба, 

окончившiй нонсерваторiю съ золотой и сер. мед. и премiей 
Рубинштейна. (Рояль Шредера). 

шага довольно неприличный�.шантанъ. Изъ состава товарищ. 
вышли: г-жи Ро1<отова, Сельская, rт. Тара�овъ, Рей!1-1ерсъ, 
Кремневъ, Бородинъ и Фаворс1Шi; остальные остались про-
должать, но, !(Онечно, сборовъ н111<а1шхъ. U. Л.

Ирасноводс11ъ. П·ввецъ г. Берналь - РесIСи, выступавш1и 
этой зимой въ н·!;с1(олы(ихъ 1(онцертахъ въ Петербург-\;, а въ 
настоящее время !(онцертирующiй въ городахъ За,шспiйсf{аrо 
нрая, быпъ задержанъ здъсь 30 а пр·вля J(а1<ъ иностранецъ, не 
им-вющiй донументовъ на право лро·взда въ 1<рай. Все-же 
администрацiя дала ему возможность прiъхать въ Асхабадъ, 
откуда артистомъ срочно послана телеграмма г. военному 
министру. 

Либава. У1<раинская труппа О. 3. Суслова съ 9-го мая 
играетъ въ театрt - цир1<·в. СnеF<такли продолжатся до 
15 iюня. Труппа сюда прибыла изъ Гельсингфорса, rдi; дiща 
были не важныя. По дорог·в въ Либаву труппа сыграла въ 
Ревел'i; 6 сnеI<таI<лей-съ хорошимъ результатомъ-оноло 300 
на нругъ при веч. расход-в въ 60 р. Дtла въ Либав-в при
личныя. 

Н.-Новгородъ. Городской управой при оконt1ательномъ раз
счет-в съ бывшимъ арендаторомъ театра Д. И. Басмановымъ 
изъ залога удержано-недоимни за аренду театра, за электри
ческое осв'hщенiе и проч. всего 2600 руб., остальные 312 руб. 
выданы г. Басманову. 

Новороссiйсиъ. Украинофобы. П. К. Садовс1<iй обратился въ 
новороссiйскую городскую управу съ лредложенiемъ снять на 
лtто городской театръ для украинснихъ спектаклей,но ново
россiйскiе "отцы города" отв·втили категоричесiшмъ отка
зомъ. 

Одесса. Съ 1 iюня въ саду при гостинницt "Грандъ-Отель" 
открываются спектакли товарищества оперетоt1ныхъ артистовъ, 
подъ улравленiемъ М. Н. Дмитрiева. 

- Въ театрt попечительства, въ которомъ играетъ дра
матическая труппа подъ режиссерствомъ Г. П. Гаевскаго, 
объявлена новая пьеса Н. Н. Долrова "Послiщнiй гастролеръ�. 

- Послiщнiя три гастроли М. Г. Савиной дали 1620 р.
(первая гастроль-445 р., вторая-545 р., третья-630 р.), на 
кругъ по 540 р. Г. Долиновъ понесъ крупный убытокъ. 

- Съ 27-го мая начались гастроли В. Н. Давыдова.
Орелъ. Въ лiннемъ театрt, въ труппt В. А. Крамолова,

rастµолируетъ въ послtднее время М. М. Петипа. 
Пирятинъ. Украинская труппа r. Дернача распалась. Какъ 

rоворятъ, самъ г. Деркачъ, прогорtвъ, бtжалъ-сборы были 
по 20-25 руб. Часть труппы, образовавъ товарищество, 
играетъ въ Златополt. 

Саратовъ. Крахъ опернаго товарищества nодъ управленiемъ 
г. Мандельштама въ Астрахани, естественно, обезпокоилъ Са
ратовцевъ, ибо въ будущемъ сезонt r. Мандельштамъ держитъ 
въ Саратов-в оперную антрепризу. 

,,Сарат. Вtстн." успокаиваетъ публику: 
" На нашъ вопросъ отразится-ли крахъ астраханскаго дtла 

на антрепризt г. Мандельштама, намъ отвt.тили, что неудачи 
астраханскаго товарищества не стоятъ ни. въ какой связи съ 
саратовскимъ дtломъ. Сейчасъ уже законтрактованъ фунда
ментъ оперной труппы: Боброва, Викшемс;кая, rr. Борисен�<о, 
Чаровъ и др., на исходt переговоры съ дирижеромъ Труффи� 
приrnашенъ хорошiй хоръ, оркестръ и какъ новинку для Са
ратова-да и вообще въ провинцiи-предполагается устроить 
воздушный летающiй бапетъ. 

Словомъ-сезонъ обtщаетъ быть интереснымъ". 
И т-вмъ не мен·ве г. Мандельштама снъдаютъ тревожныя 

мысли. 
На вопросъ газеты-нанiя надежды на сезонъ, отв·!:,тъ по

лучился мало утtшительный. 
- Утвшительнаго мало. Оперное дъло 11ереживаетъ кри

зисъ. Интересныхъ п-ввцовъ мало, они дорог,и и разобраны на 
императорс1<ую и LJастныя столичныя сцены. Сейчасъ средняя 
тру11па стоитъ 18--19 тысячъ въ мtсяцъ, а театръ такой 
суммы не даетъ. Къ тому-же аренда театра нев"Р>роятно тя
жела. Городъ возлагаетъ на антрепренера всt. мелочные рас
ходы 110 театру, и владt,етъ доходными статьями театра-бу
фетомъ и в·вшалкой. 

Ита1<ъ ... ита1<ъ вся надежда на "петающiй балетъ'. 
Тифлисъ. Драматическiе спектакли труппы rr. Боура и Гри

шина въ казенномъ театр·в заканчиваются 30-ro мая. Худо
жественный успtхъ хорошiй, матерiальный-слабый. 

- Въ день убiйства Эf{Зарха Грузiи вс·в театральныя зрi:,
лища въ ropoдt были отм·внены. 

- Съ 26-го мая въ театрi:, 
11

Ар1истич. общ." иrраетъ 
оперето•1ная труппа С. И. Крылова. Труппа предполаrаетъ дать 
только 10 спектаклей. 

Тифлисъ-Таш11ентъ. Л t,тнiй сезонъ только что на•�ался, а 
ужъ н·Ъ1<оторыя драматическiя труппы 11риб·Ьrаютъ къ "rа
строльнымъ" м·врамъ. Такъ, въ Тифлисi:, труппа rr. Боура и 
Гришина анонсируетъ, что въ 1-мъ и 4-мъ д·hйствiи "Казни" 
будутъ исполнены цыганс1<iе романсы и куплеты "Матчишъ�, 
а таш1<ентс1<ая драм. труппа r-жи Малиновс1<ой и r. Полон
с1<аrо ставитъ ,

1
эле1<трическiя качели". Обычно эти "нозыри" 

припасаютъ 1<ъ нонцу сезона, а въ ма·в м·J,,сяц·в-это рано
вато ... 

Томсвъ. Въ театрi:, ,,Буффъ" иrраетъ "изв·hстная труппа 
мос1<овс1<аго фарса "Эрмитажъ", объявившая зд·всь 10 га
стролей. Которая же изъ двухъ труппъ настоящая-та ли, 
ноторая сейчасъ играетъ въ Мос1<в·в въ театр-в "Эрмитажъ" 
С. 8. Сабурова или эта, предусмотрительно не печатающая 
въ rазетныхъ а1-1онсахъ фамилiи ни антре11ре1-1ера, ни ре· 
жиссера, ни администратора? .. 

Харбинъ. Въ драмат. труппъ И. М. Ар1-1ольдова, rд·I,, rпавн. 
режисссромъ состоитъ 1-1. Бtлозерскlй, им·вется свой при
сяжный литераторъ, который въ rазетныхъ объявленiяхъ 
наждой пьес'!:, посвящаетъ особую "передовицу". Въ "Профессiи 
г-жи Уорренъ" ( ,.Богатая мать") Шау см·вло разоблачаетъ 
язвы "хорошаrо общества". Въ этомъ ц'hнная "общественная 
заслуга Шау". 

Также затрагиваетъ • жгуч1и вопросъ нашего времени 
соцiальн )-моральнаrо хара�пера" и "Жизнь Падшей'°. "Къ 
борьб·Ъ съ этимъ ужаснымъ зпомъ мыслители и моралисты 
призываютъ чуть-ли не ежечасно". 

Замыкается эта серiя "моралисткихъ" пьесъ ( 10-ro мая 
.,Богатая мать", 11-ro "Жизнь Падшей").- ,, А ну-ка, пона
жите, что у васъ естьl"-12-го мая. 

Репертуаръ строго выдержанный! .. 
Харь11овъ. Сняв.шiй на зимнiй сезонъ театръ Грикке Д. И. 

Басмановъ пересыnаетъ сюда изъ Нижняго де1<орац\и къ 
nьесамъ, ,,Потонувшiй 1<олоколъ", ,,Брандъ" и др. 

- Намъ пишутъ: Л'l;тнiй сезонъ проходитъ чрезвычайно
туснло- и это твмъ ярче чувствуется, что весеннiй былъ полонъ 
иснлючительнаго интереса: гастроли М. Г. Савиной, А. И. Южина, 
Дунканъ, ИмператорсI<аrо балета ... Матерiальный успъхъ обtихъ 
л·втнихъ антрепризъ сомнителенъ. ,,Товарищество артистовъ" 
подъ управленiемъ Рафальскаго и Вnадимiрова дълаетъ сборы 
по вос1<реснымъ и праздничнымъ днямъ, а въ буднiе дни те
атръ "Тиволи" бываетъ эамътно пустоватъ. ,, Товарищество" 
за первые полмi;сяца врядъ ли сдtлало больше 7000 р. Сла
бое м'hсто этой опереточной труппы--примадонны, которыхъ 
почти вдвое больше нормальнаго комплекта, но он·в недоста
точно интересны и порознь, и вм-вст'i; для та�<ого города, 1<анъ 
Харьковъ. Достоинство труппы--голоса у мужчинъ. Г. Ро
щинъ выработался въ пре1<раснаго опереточнаго артиста,
изящнаго, веселаго, съ хорошимъ голосомъ и вполнi, музы
кальнаго. Гг. Рыбальченко и Оrаревъ-молодые баритоны, хо
рошо держащiеся на сценt, изъ нихъ у перваго совсъмъ опер
ный rолосъ,-да онъ, кажется, также какъ и г. Рощинъ, п-влъ 
раньше въ опер·в. Г. Рафальскiй-единственно интересный ко
мическiй элементъ въ трупп-в. Недостатокъ труппы для Харь· 
кова тотъ, что на ней лежитъ слишкомъ ужъ замътно коче
вой отпечатокъ маленькой провинцiи. Н1жоторыя оперетты 
идутъ съ хорошимъ ансамблемъ при наличности недурнаго 
хора. Что дъйствительно хорошо-это костюмы. Дt.лаетъ 
сборы, нонечно, ,, Ночь любви", прошедшая уже 9 разъ. 

Въ "Буффi:." играетъ товарищество г. Глазуненко. Сборы 
совсtмъ плохiе. Выручаютъ "еврейснlя" пьесы по субботамъ. 
Репёртуаръ все изъ новыхъ пьесъ,-избъrаютъ сравненiй. 
Смотр-влъ я "Ревизора". Специфическiя черты небольшихъ 
малорусскихъ труппъ-шаржъ и свободное обращенiе съ тек
стомъ-проявились въ безсмертной комедiи съ достаточной 
полнотой и невольно думалось: слава Богу, что Гоголь напи
салъ свою генiальную комедiю по-русски ... 

Въ нашемъ театральномъ мipi. предстоитъ своего рода 
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coup. d'etat. ,, Перево'ротъ" совершаетъ П. Г. Муссури, бывшiй
долr1е годы rлавноуправляющимъ у бр. Никиrиныхъ. Г. Муссури 
строитъ на Блаrов�щенской улицt rрандiозный театръ-цирнъ, 
вмtстимостью на 41 •

2 
тыс. м1.стъ, что дастъ при обыкновенныхъ 

ц1.нахъ 3,600 р. сбора. Въ партерt.. будетъ 1200 м., въ амфи
театръ-1300 м., на галлереъ-1400 м. и 45 ложъ. Работы нача
лись. По проекту сцена будетъ больше всi,хъ здtсь существую
щихъ и декорацiи для нея уже заказаны rr. Эвенбаху и Звеrин
цеву. Особое вниманiе будетъ обращено на разныя у�обства для 
публи_ки-на разд·ввальни, фойе, буфеты, уборныя; все это будетъ 
для каждаrо яруса отд1шьно, чтобъ пуб11ика не смtшивалась и не 
тtснилась. Отопленiе центральное, электричество свое для освt
щенiя и вентиляцiи. Все зданiе и оборудованiе его обойдется 
свыше 150 тыс. руб. Театръ этотъ, въроятно, сможетъ рабо
тать и лiномъ,-;-онъ въ разстоянiи десяти саженей отъ "Ти
воли" и "Буффа . Сро1<ъ окончанiя всtхъ работъ--1-ое октября-, 
а 15-го-начало спектаклей въ немъ труппы Суходольскаrо. 
На постъ, Пасху и 8оминую театръ уже снятъ М. М. Вален
тиновымъ, 1<оторый дастъ оперу въ размвр'i, совершенно но
вомъ для Харькова: оркестръ въ 54 челов., хоръ въ 60 челов., 
балетъ изъ 18 челов., но безъ rастролеровъ, при образцовомъ 
оперномъ составi, исполнителей, и пn цt.намъ, вполнt обще
доступнымъ. 

Херсонъ. Всл·вдствiе плохихъ дtлъ распалось товарищество 
украинскихъ артистовъ, подъ уnравленiемъ г. Колесниченко. 
Изъ товарищества вышли Г. Борисоrлtбска9!, В. Валерикъ, 
А. Заrлоба, Л. Свирговскiй. Вся остапьн:�я часть артистовъ 
по'hхала изъ Херсона на выставку въ r. Вознесенскъ, Херсон
ской губ, 

Юзовиа. Лвтнiй сезонъ 1908 г. Дирекцiя Я. В. Лихтера. 
Составъ труппы: Г··Жи Милюкова, Даль-Туманова, Севастья
нова, Некрасова, Всеволожская, Корде, Карельскаfl, Свt.тла
нова, Корсакова, Лирская, Вышеморская, Волнонс1(ая· rr. Смур
скiй, Зотовъ, Шевчею<о (арт, Имп. театр.), Злоб�нъ, Ахма
товъ, Иртеневъ, Истоминъ, Бестужевъ, Зининъ, Алмазовъ, 
Латрыrинъ, Лихтеръ, Кругляковъ и Ардаровъ. Режиссеръ Смур
скiй, помощн. реж. В. И. Туннель, декораторы Вульфъ и Бол
мазовъ, адмннистраторъ Маркъ Кругляковъ. Сезонъ открылся 
1-ro мая "Волной".

0еодосiя. На смвну играющей здtсь драматической труппы, 
въ началв iюня прибудетъ опера г. Боголюбова, а затtмъ то
варищество опереточныхъ артистовъ r. Васильева. 

Памяm·u В· ](l. ](luxee6a. 

ТТ лухо прошла смер1Ъ Михеева, а между т-вмъ
1 � не только литератур-в, но и актерской семь-в

не долженъ быть чуждъ этотъ славный, не
претенцiозный челов-вкъ. Я, относительно, близко 
былъ знакомъ съ Василiемъ Михайловичемъ. Многiе 
широко пользовались его гостепрiимствомъ и ще
дростью (онъ имi.лъ порядочныя средства, но, ка
жется, потомъ все прожилъ). Невольно встаютъ 
предо мной с<оны дню> въ Москв-в, на Пятницкой 
улицi., въ большой квартирi; <<хлi.босола-сибиряка 
Михеева>>, какъ его аттестовали среди писательской 
и всякой художнической богемы. 

Долriй зимнiй вечеръ. Столовая «хлi.босола-си
биряка,> полнымъ полна-и почти исключительно 
одной молодежью. Многiе изъ нея были преизряд
ные б "Rдняки; радушный хозяинъ вс-вхъ принималъ 
съ доброй, ласковой улыбкой и для всi.хъ умi.лъ 
найти и ободряющее слово, и въ тру дныхъ слу
чаяхъ какую-то фантастическую,. легкую работу по 
части своихъ рукописей, за переписку Rоторыхъ 
платилъ всегда гораздо болi.е, чi;мъ слi;довало. 
Неумолкаемый см-вхъ, живыя, здоровыя шутки такъ 
и сыпались вокругъ Михеева. Онъ принадле_щалъ 
къ числу тi;хъ, увы, исче3ающихъ теперь людей

) 

при которыхъ всiмъ невольно и сразу дi.лается 
легко и весело. Михеевъ .ум-влъ наводить на хоро
шiя мысли, пробудить лучшiя чувства и, такъ ска
зать, пришпоривать къ бщгЬродному соревнованiю. 

Чего только не зналъ этотъ человiкъ или, вiр
н·ве, о чемъ только не читалъ онъ! Образованiя въ 
оффицiальномъ смыслi Михеевъ не нолучилъ ни
какого, онъ даже не прошелъ средней школы, но 
фактическими знанiями, притомъ въ чисто 1гfuмец
кой системi, и неумолимой силой природной ло
гики, нерiдко, въ спорахъ побивалъ людей, укра
шенныхъ всевозможными дипломами. Всiзхъ по· 
сiтившихъ хотя разъ Михеева, тянуло къ нему еще 
и еще. 

До сихъ поръ, въ ушахъ, на ряду съ милой про
стодушной фривольностью, слышатся горячiе споры 
отвлеченнаго характера. 

- Оставьте меня съ вашей нравственной фило
софiей Канта! Что мнi. въ его пресловутомъ сскате
горическомъ императивi>J? Онтологическiя доказа
тельства сильнiй моральныхъ! Нельзя отрицать Бога 
на воображаемомъ только совершенств·!; человiка. 
Кантъ и Фихте съ ихъ абсолютнымъ с<я>J ни чорта 
не доказали! 

- Ну, кое-что доказали ...
- Зачi.мъ вы нравственное ученiе смiшиваете съ

религiей въ смыслi. догмата? 
- Всякое нравственное ученiе является каждый

разъ базисомъ новой релиriи! .. 
- Эхъ, Гриша, не томи меня своей философiей.

Пойдемъ-ка лучше ужинать... Мы артисты, наше 
М"БСТО въ буфетi.. 

- Позвольте, какъ? такой артистъ, какъ Иванъ
Платоновичъ Н иселевскiй, по вашему-просто та
лантливый любитель!?. а этотъ неуt1ъ Козе.льскiй
этотъ зазнавшiйся писарь-большой настоящiй ху
дожникъ? 

- Да, и не перестану это утверждать, потому
что Киселевскiй, при вс·вхъ его велико1гl;пныхъ 
данннхъ, вездi. и всегда играетъ, въ сущности, 
только свою собственную персону, а Козельскiй въ 
каждой роли стремится быть типичнымъ и изуча
етъ ее во всi;хъ подробностяхъ. 

- Безполезный споръ, господа. Возьмите даже
Дузэ. Она, пожалуй, тоже играетъ во всемъ себя, 
но ея (<Я» такъ богато содержанiемъ, внутренней 
глубиной духа, что она ни въ одной роли не мо
жетъ исчерпать себя до конца,-значитъ, въ своемъ 
однообразiи будетъ всегда разнообразна въ извi;ст
номъ смыслi., интересна для публю<.и) въ чемъ и 
заключается сущность всякой прирожденной арти
стичности, за которую невольно прощается худож
нику въ его произведенiи и отсутствiе стиля въ 
изображаемомъ пред.метi., и подчасъ грубый ана
хронизмъ! 

Такъ каждый разъ кипi.ла, искрилась задорной, 
горячей жизнью собиравшаяся у Михеева .молодежь. 

Милые, нич·вмъ не вознаградимые молодые годы, 
когда такъ жадно хотi;лось проникнуть за грани 
бытiя и вырвать у самого неба тайну человiческаго 
существованiя и понять причинную связь добра и 
зла на земл-в! Теперь уже ни Кантъ, ни Фихте, 
ни новые властитещr современности-Ницше, ни 
даже самъ Шекспиръ, не взволнуютъ наши старыя, 
задерrанныя грубой дiйствительностыо, души. При
тупленность нервовъ въ зрiлыя лiта не только 
безжалостно убиваетъ воображенiе, но и сужива
етъ горизонтъ самой строгой мысли. И оt.1ень часто 
то, что въ молодости казалось такимъ несокруши
мымъ, добрымъ, см1.лымъ, позднi;е превращалось въ 
пошлый фарсъ, холодный, эгоистическiй, мертвящiй 
педантизмъ, съ прим-всью сантиментальности. 

В. М. Михеевъ эту, вiроятно, неизбiжную ре
акцiю въ челояiческой психологiи называлъ недо
статкомъ нравственнаго хладнокровiя, безъ чего де 
невозможенъ никакой законъ, особенно въ добрыхъ 
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ИСПОЛНИТЕЛИ "БОРИСА ГОДУНОВА". 

Годуновъ-Мельниковъ. Бродяги Мисаилъ и Варnаамъ-Соболевъ и 
Петровъ. 

Марина-П11атон0ва. 

д·l;лахъ. Но, однако, изъ тiхъ насъ, у кого онъ 
находилъ это хладно1,ровiе, немноriе достигли «сте
пеней изв·встныхъ>) на томъ или другомъ поприщi. 
А въ большинствi же: <<иные ему изм·Iшили, иные 
погибли въ бою)), 

Я очень боюсь, что какой-нибудь подагри t1ескiй 
брюзга пробурчитъ--кому, собственно, нужно, 1 IТО 

у сибиряка Михеева собиралась I{а

кая-то молодежь и говорила разныя 
глупости, а авторъ по поводу этого 
вдается'въ общiя разсужденiя? Проr
лотимъ это замiчанiе и поспiшимъ 
попытаться поговорить исключитель
но о писателi Михеевi. 

Я, впрочемъ, не имiю намiренiя 
подробно входить въ его произве· 
денiя. Это дiло спецiальноГr кри
тики. Скажу немногое. 

обездоленному, безправному. Только Гете могли 
относиться къ болы-1ымъ воплямъ 061 r�ественпости 
съ высоты сносго О.,шмпа-они тrюрятъ для в·.l;ч
ности и во имя высшихъ благъ духа и идеальнаго 
будущаго <(избранныхъ>), довольно равнодушно смо
трятъ па т·вхъ изъ насъ, которыхъ роль на землt
роль трудолюбивыхъ муравьевъ черной работы. 

«Строгаго» искусства, чистой ху
дожественности въ :немъ было мало, 
какъ вообще у всякаrо средняго 
дарованiя, но въ его литер:пурныхъ 
способностяхъ, по моему, была одна 
удивительно подкупающая черта.-

Самозванецъ-Коммисаржевснiй. 

Олимпiйцы, коне 1rно, •rувствуютъ 
и думаютъ 1-1iсколы<о иrra•1e, •гf;мъ 
мы - простые люди. Олимпiйr11"1 
1.1 рсжде всего теорети�,и въ В1,1сшсмъ 
значенiи. Они ю1къ бы персростаю1"ь 
современность и смотр51тъ орлинымъ 
взоромъ далеко въ глубь будущихъ 
в·Jщовъ, · поэтому имъ не1,огда и 
смiшню считап,сн съ интересами 
обыденности, которые могли бы та1,ъ 
нарушить божественную rармонiю 
ихъ души. Но они боги и нс намъ 
ихъ судить. И толы<0 развt один·�, 
изъ этихъ боговъ-ПТе1,спиръ не
постижимо умiлъ слишпь въ одно 
в-:1:;чное и временное, былъ типи1 1-
нымъ сыномъ своего в�fща, проник-

это бе�укоризнснная чест:ностъ от-
ношеюя къ разъ взятому сюжету. Михеевъ ни въ 
одномъ своемъ сочиненiи не ломается, не пытается 
съ видомъ прорицаr�·еля открывать то, что давно 
открыто, у него н·втъ погони за оригинальностью, 
ради которой иные, особенно современные писа
тели, намiренно осложняютъ якобы глубокомыслен
ными измышленiями, простые, ясные по своей сущ
ности предметы. 

Эта честность отношенiя RЪ своей д1ятельности 
давала Михееву возможность глубоко понима.ть и 
цiнить созданiя. вiчной красоты, вiчные памятники 
литер1туры и·· искусства, переходящiе изъ рода въ 
родъ, какъ нiчто незыблемо совершенное, безко
нечно прекрасное. 

Не претендуя на <<новое)) слово, Михеевъ, со 
всвми длиннотами, отступленiями въ манер-в своего 
письма, въ общемъ очень троrателенъ и благороденъ. 

Даже 1:гвкоторая тенденцiозность ( можетъ, без
сознательная ), иныхъ михеевскихъ вещей смягчалась 
у него несомнiнной горячей симпатiей ко всему 

нутымъ всtми его особенностями и 
вмiстi; съ т·I,мъ гигантскимъ создателемъ мiровой 
исторiи челов·hчесrшй души. Никто выше Ше1,спира 
не ум-влъ предугадывать то, чего еще не было въ его 
вiкъ. Его <(чудовищный>) генiй какъ бы ставилъ его на 
1юрогi нашихъ дней и шепталъ ему все, т.гЬмъ ды -
шатъ сr.йчасъ лучшiе европейскiе умы. Развi, на
примiръ, ше1<спировскiй Просперо не жrучiй пред
метъ вожделiнiя всего сознательнаrо челов-вчества. 
Кто не пожелалъ бы прiобрiст� эту объективность 
сужденiя, спокойную мудрость Проспсро? 

Очень своеобразно понимал·L IПекспира В. М. 
Михеевъ, но объ этомъ как1..-нибу дь въ другой 
ра.зъ, въ особой статьi о роли Шекспира въ сред:в 
современныхъ русскихъ писателей. 

Изъ драматическихъ вещей Михеева самая лучшая 
по моему, «Тайга,>. При довольно чувствительныхъ 
недостаткахъ техники этой драмы все искупается 
страшной, столь необычной для Михеева силой чув
ства, св·kжестыо, новизною мало знакомыхъ намъ 
сибирскихъ нравовъ, несомнiнной оригинальностью 
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многихъ духовныхъ движенiй, положенiй д-вйствую
щихъ лицъ и мощнымъ, образнымъ языкомъ. 

Хо Lrется сказ�ть въ заключенiе: В. М. Михеевъ 
вполн-в оправдалъ свое· существованiе. Онъ д-влалъ 
то, на что им-влъ право и никогда ни на минуту 
не злоупо1:реблялъ этимъ правомъ, т. е. никогда 
для достиженiя личнаго успiха не шаrзлъ, въ нрав
ственномъ смысл-в, 11ерезъ своихъ товарищей. В. М. 
Михеевъ выше всего цiнилъ плодот1:орный трудъ 
и не понималъ безд-вльничанья ни подъ к;1ки.мъ 

Къ постановкъ "Снtrурочки" въ "Opera Comique''. 

Маркита-балетмейстерша. 
""'\ 

Карре-директоръ театра. 

предлогомъ. Онъ лишнiй разъ подтвердилъ ту за
бытую истину, что безъ трудолюбiя, если оно 
только не замаскированное рабство, н·втъ мiста 
челов·вку на землi. Кто не хочетъ трудиться или 
воображаетъ, что им-ветъ привилегiю не трудиться, 
тотъ пожираетъ не только другихъ, но и самого 
себя,-каr-<ъ стоя 11ее болото. 

Небесный миръ-хорошему человiку. 
Н. Россовъ. 

Ру с с k а я о n ер а 6 u П ар u ж 'Ь. 
(Отъ нашего корреспондента). 

Wак ь вамъ уже изв-встно, первый опытъ постановки рус
) l... ской оперы на французской сцен"В nрошелъ блестяще.

Задолго до пер в а го представленiя "Бориса Годунова" ( 19 
мая нов. стиля) всt билеты были распроданы по утроеннымъ 
цtнамъ. Барышники нагнали цtну за ложи до 250 фр. ilри
знаюсь, меня это особенно порадовало: надо же чтобы когда
нибудь и за насъ платили, а то все мы переnлачиваемъ бt
шеныя деньги за иностранныхъ артистовъ! .. 

Первый спектакль. Залъ переполненъ самой избранной па· 
рижской публикой, съ нашими Великими Князьями и r:1сt.ми 
послами и министрами во главt. Туалеты Ворта, Пакена, 
бриллiанты, вся роскошь, все богатство Парижа на лицо. 
Кстати, къ свtдtнiю нашихъ отечественныхъ mondaines: въ 
ПариЖ'в на премьерахъ дамы, сидящiя не выше бель-этажа, 
одtваются только отъ пояса ... 

Русская часть публики-съ тре:тьяго яруса. Тамъ волнуются 
ка1<ъ передъ дебютомъ, французская же публика ждетъ съ не
терпънiемъ и любопытствомъ. 

Ровно въ 8 ч. спо1<ойно и ув-вренно идетъ къ пюпитру 
капельмейстеръ Блюменфельдъ. Увертюра сыграна. Взвился 
занав1,съ. На сцен1, дворъ московскаго новодtвичьяrо мона
стыря. Поразительно вtрная декорацiя А. Головина. Прекрас · 
ный хоръ московской оперы, художественная постановка А. А. 
Санина �-;ародныхъ массовыхъ rруnпъ и сценъ, отличные ко
стюмы, красивые голоса. Первое вnечатл"Внiе прекрасное. За
навtсъ опускается при громъ апnлодисментовъ. Публика вы
зываетъ хоръ. Явленiе во Францiи весьма ръдкое. 

Вторая картина - келья Пимена. Касторскiй - Пименъ, 
Смирновъ - Лжедмитрiй-прошлогоднiе любимцы парижс1<ой 
публики по русскимъ концертамъ. Ихъ голоса р1щкой красоты 
звучатъ прекрас 10. Успъхъ оперы идетъ crescendo. Эффектный 
выходъ Шаляпина, сцена коронацiи, опять вепикол1,пно постав-

ленныя Санинымъ народныя сцены, попныя жизни, движенiя 
Въ публикt говоръ восхищенiя, но это не наша русская пуб
лика, не дающая <1.ртисту допi:.ть арiю до конца, и прерываю
щая б"Вшеными руколесканiями. Эго публика французская, вы
держанная. При томъ она боится показаться смtшной въ своемъ 
увлеченiи-lеs реш- du ridicule-и высказать 01<ончатеnьно свое 
мн1шiе, прежде чtмъ появятся отзывы печати, но она вызы
ваетъ Шаляпина, и опять рt.дкое у французовъ явленiе-си· 
дитъ на мtстахъ до послt.дняrо акта. 

На друrой день вся парижская печать безъ исключенiя 
дала восторженные отзывы о музыкt и объ исполненiи. 

Лецъ разбитъ. Второе и слiщующiя представленiя-рядъ 
овацiй по адресу нашихъ артистuвъ. Публиr<а вызываетъ 1:1рти
стовъ, Бnюменфельда, Саниfiа, хормейстера Авранека, хоръ; 
стоя привt.тствуетъ русскихъ артистовъ и, небывалое еще ни
когда въ Grand-Opera явленiе, ор1<естръ съ мt.ста устраиваетъ 
овацiю Шаляпину и Блюменфельду. 

Черезъ 2 дня-22-rо мая русская опера продебютировала 
въ другомъ правитеnьственномъ французскомъ театрi:,-въ 
.Opera Comique" на французскомъ язык·в, въ "Снъrурочкt". 

Здъсь дt.по поставлено иначе: на коммерческихъ началахъ. 
Дирекцiя нупила оперу, rотuвипась къ ней и разучивала ее 
4 года и поставила ее роскошно, съ большими затратами. 
Очевицно, она вtриnа, что эти расходы окупятся сборами. 
Наша диреrщiя любезно дала въ распоряженiе директора 
,,Орега Comique" Карре свои эскизы декорацiй, костюмовъ, 
бутафорiи и проч., но Карр�, не желая рабсr<и копировать 
нашу постановку, почерпнулъ еще н'l,которыя данныя изъ кол
лекцiй кн. Тенишево,й и друг. Феликсъ Фурнери нарисоваnъ 
костюмы, Женсонъ написалъ декорацiи, вся бутафорiя сдt,лана 
по русскимъ образцамъ въ Парижt. Такимъ образомъ, все 
было выполнено исключительно французами. 

Достойно удивленiя, какъ на маnенькой сцен-в .Opera Co
mique" французы сумt.ли съ такимъ вкусомъ и изяществомъ 
распланировать всt, декорацiи. и эффекты нашей фантастиче
ской ,.,Снt.гуроч1<и". Режиссировалъ Карбонъ, хоры разучи
валъ Батонъ, акком 1анировапъ Г!ифаретти, танцы ставила 
r-жа Марикита, кстати, въ чисnъ ея учениковъ имъются 9 
русскихъ. Танuы были поставлены прекрасно и имtли огром
ный успъхъ. Очень интересны были въ первой картин-в птицы. 
Въ числt. воробушекъ были двое танцоровъ, которымъ вдвоемъ
7 лътъ (21;2 и Зl/2). Для приданiя вtрной русской интонацiи 
въ музыкъ былъ выписанъ на 6 недiоль ЧерепJiинъ.

Снt,гурочку исполняла Карре, Леля-m-llе Брюли, Куnаву
Ламар1:, весну-де.Лиль, бобыльку-Кепла, Царя Берендея
Беnль (лучшiй въ Парижъ теноръ), Бермяту-Гилемо, Миз
гиря - Виньо, Мороза - Вьель, бобыля-Казневъ, Лъшаго
Дуссе, Масляницу-Паiанъ. 

Вотъ имена первыхъ французскихъ работниновъ въ русской 
оперt. Всi:.мъ имъ, съ директоромъ Карре во глав·ь до маши
ниста Рампле включительно, наше русское спасибо! 

Отзывы печати о "Снtгурочкъ" расходятся, но постановку 
хвалятъ всъ рtшитеnьно. 

Тъмъ не менtе на лицо споръ Монтекки съ Капулетти. 
Упускаютъ изъ виду, что художественная побtда за лучшимъ 
исполнителемъ и ищутъ ее въ униженiи соперника. Монтекки 
rоворятъ, что .Сн"Вrурочка" исполненная исключительно фран
цузскими силами, первая прорубила окно въ Европу и нахо-

Де-Лиль (Весна). Бейль (Берендей). 

дятъ великол·впную постановку "Бориса Годунова" уже не
нужной для успt.ха русской музыки во Францiи. Капуnетти 
называютъ оперу "Снi,гурочка" балаганной и т. под. 

Въ парижской печати обо всемъ этомъ гово�:ить не такъ 
удобно, и вотъ полетъпи изъ Парижа корреспонденцiи во всt. 
КОНЦЫ свъта, одна противоръчивъе другой. А ОДИНЪ коррес� 
11онцентъ ухитрился самъ себя опровергнуть и на страницахъ 
одной и той же газеты. 

Въ первой корр�слонденцiи написалъ та11.ъ: ,, Шалнnинъ 
изображалъ Бориса 11в величавымъ, умнымъ, глубокимъ, а вы
скочкой татариномъ, душевно слабымъ челов"Вкомъ, которыi3. 
подавленъ тяжестью совершеннаго имъ преступтrенiя, корчится 
и прыrаетъ ... Типа не было. Былъ простой J�tе.tодра.,щ11щческiй 
убiйца" ... 
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Во второй 1сорреспонденцiи, день спустя: ,,Онъ (Шаляпинъ) 

далъ въ лиц·в Б('lриса величавую траrичесl{ую фигуру, стра
дающую и четтовtчную, а 11с ба11ал,1,иа1.о в.11,оди,л .мелодра.ш,t, 1<0-
торый дрожитъ nередъ наступающимъ часомъ распла1ъ1", Да
лъе: ,, Онъ былъ неп.одражаемъ въ своей реальной тра1·ич1-10сти, 
продолжая оставаться Царемъ, былъ нъженъ, троrатепенъ и 
веnикъ". 

Г. корресnондентъ второй норреспонденцiей, ка1<ъ гоголев
ская унтеръ-фицерская вдова, ,,CilMЪ себя выс!шъ" за первую 
1<орреспонденцiю. Это, конечно, лучше ч·вмъ ждать, 1<оrда дpy
rie высъ1<утъ ... 

Впрочемъ 1тв1<оторымъ оправданiемъ l{Орреспонденту мо
жетъ служить то, что второй спента1ть nрошелъ глаже пер
ваго: хоры звучали еще увъреннъе, иrрапи смъл·ве, шире и пр., 
но въ исnолненiи солистовъ, а тtмъ бол·ве Шаляпина разница 
едва-ли чувствовапась. Ника�<ой. Да и мыслимо-ли, чтобы Ша
ляnинъ моrъ такъ растеряться предъ nарижс1<ой публикой, уже 
вполнъ �лагоснлонно настроенной до его выхода, чтобы играть 
совершенно навыворотъ? 

Монтеюси rоворятъ, что постанов1са "Бориса Годунова" въ 
Париж·!:. слишкомъ дорогая зат-вя и что эту сотню или дв·в 
тысячъ можно было-бы утилизировать на бол·ве существенныя 
нужды у себя дома. Можетъ быть, это и танъ, но имtя въ 
виду, что на завtдомые убытни по onept привлечены капи
талы, которые ни въ накомъ случаt не 11ошли-бы ни на голо
дающихъ, ни на народные университеты, надо быть весьма 
благодарнымъ С. П. Дягилеву, ноторый сум·влъ и:-1енно эти 
каnИ'l'алы привлечь для поб'!:,ды pycc1<aro ис1<усства во Фран
uiи, дtйствительнаго сближенiя съ 1<оторой не умtютъ до
биться ни наши дипломаты, ни министерство торговли и пр. 

На посл·вднiе два спектакля "Бориса Годунова" билеты за
долго были проданы. Сумма сборовъ nревышаетъ 200,000 фрнн. 
Дирекцlя Gгапd Opera понуnаетъ де1<орацiи и т<остюмы "Бо
риса Годунова" и въ будущемъ сезов·в предпопаrаетъ поста
вить эту оперу у себя уже на французскомъ язык-в. 

Дап·ве, теперь уже переводится на фра1щузскiй яз. опера 
Ча\.\1<овскаrо "Чарод1,йка". Заглавная партiя очень нравится 
Фелiи Питвинъ. Она внпючаетъ ее въ свой реnертуаръ. На 
будущiй rодъ "Борисъ Годуновъ" въ полномъ его nарижс1<омъ 
составt приглашенъ въ миланс1<iй театръ "La Scala". Наши 
оперные артисты теперь въ Париж·в въ большой модъ. 

Самый изыс1<анный "Five o'clock", �g1·aпd dcjeune1·" или 
.soiree intime", о которыхъ на другой день пишутъ, что "въ 
чиспt. присутствующихъ были: Graпd duc Х, rерцоrъ У, ми
нистръ Z" и т. д., считается неудавшимся, если тамъ не п·вли 
.les artistes russes", при чемъ наибольшiй усп'вя:ъ у публини 
и печати выпалъ ни долю квартета "а capella": Касторскаrо, 
Чупрынникова, Сафонова и Кедрова. Зд·всь двухъ мнtнiй н-втъ. 
Bct единогласно заявляютъ, что болtе художесrвеннаrо, болtе 
законченнаrо пънiя не можетъ быть. Квартетъ приглаwенъ въ 
Лонnонъ и на будущiй rодъ на рядъ концертовъ въ Амери�<у. 

На одномъ изъ спента1тей русской оперы я увидtла кра
сивую характерную голову всtми уважаемаrо нын·R профес
сора пtнiя, а въ былое время кумира петербурrС!{ОЙ и москов
ской публи1<и-Корсова. Искренне радуется усn·вху и видитъ 
въ немъ осуществленiе своей зав·втной мечт101. 20 лtтъ назадъ 
онъ затtялъ та1<ое же дtло. Нашелъ товарищей такихъ же 
идейныхъ артистовъ. Bct согласились цt.пый мtсяцъ работать 
бепъ поз1tа1ражде11.iл, предоставивъ сборы хору, оркестру и проч., 
составили репертуаръ, прi'l,хали въ Парижъ, но вс·в теа,тры 
заломили съ нихъ такую поспектакльную плату, что наши 
первые оперные паломнюш въ Парижъ возвратились вс11ять 
на родину, не спtвъ ни одной ноты ... А Диилевъ, выражаясь 
вульгарно, въ то время "еще подъ стопъ п-вшком:ъ ходилъ" ... 

Такъ-ли, иначе-ли, а пожелаемъ, чтобы русская драма 
нашла своего Дягилева... А. Ка.11с1tе1.р,·Бе:)IСОева. 

1 iюня. 
Парижъ. 

О npuицunaxu ио6аzо meampa *). (Письма К. С. Станиславскому). 
�такъ, для «Земли» Бµюсова, для «Свадьбы Зобеидю> и т. д. дощечки мало--нуженъ лiсъ. Какой? Какъ я сказалъ-я иду черезъ отрицательные этапы и потому, не отвiчая пока на вопросъ, обращаюсь къ Мейерхольду. Мейерхольдъ иногда считаетъ себя вполнi, единомышленнымъ съ Брюсовымъ, но едва-ли дiйствительно очень единомышленъ съ нимъ. 

'1') См. No 21. 

Его принципъ декорацiи-окончатсльный, къ которому онъ пришелъ посл·.1:; долrихъ I{Олебанiй, и ложный, несмотря на правильность пути, какимъ онъ шелъ-въ скl;;дующемъ: Мейерхольдъ так:же хочетъ постаr-юво1-<.ъ близкихъ къ постановка�1ъ античнаrо театра. Но ему нс хочется терять для театра вес богатств() живописи, красокъ, линiй, свiта. Мейерхольдъ вводитъ въ деr\ор::щiю-1{:lf{Ъ самый существенно господствующiй элементъ- 1чJ:1.еоту и н:расотrность линiй, у,;расо 111-юсть, I{акъ намъ кажется, по кр-tй:ней м·l�pi, слипшомъ (<эмансипированную>), независимую отъ матерiала пьесы. Перламутровую симфонiю -- ради симфонiи. Мейерхольдъ ясный и превосходный теоретикъ. Превосходно почти все, 'ПО онъ rоворитъ о стилизацiи декорацiи, но его выводы никогда не сл-J:;дуютъ U:37) ?1,ОС'/Л.'!()1С"Ь. И зд-всь-съ убiйственной, мо.жетъ бr�1ть даже слегка недобросовiстной, ясностью разрушан ЛЛ(Ивость мейнинrенства, он·ъ на развалинахъ строитъ что-то щ>асивос, но �ще бол·вснепро tr1-юс и <<лживое». Декор:щiн Мейерхольда I{расочнан рама, при чемъ актеръ и аксессуары вн·в и отд·l�лыю отъ этой рамы симфонiи красо1,ъ. Роль декорацiи у Мейерхольда зд·вст) ;r.войная: или быть фономъ для дви:жснiй и .жестовъ, дават1, 1{paco'l1-п,1f1 аю{омпаниментъ къ поэзiи ттласти 1 rескихъ · двr-'lженiй и музык·J:; словъ. Или (юнп, у Брюсова) - безъ встсаго прямого отношенiн 1,ъ исполняемой драм·J:;-заrородит1> ч·(;мъ нибудь - не бсзобразнымъ, въ изв·J,стной: м·I>JУБ стильно красивымъ, rрязныя ((s,щулисы» сцены. Въ обоих-ь случаяхъ декорацiя не им·Ьетъ самостоятельнаго зна{тенiя. Въ первомъ она"; прилажена 1,а1{ъ дополнснiе къ ритму и жестамъ, а не ко всей пьес-в въ ея << идейномЪ>) содержанiи. 
r Во второмъ-она ((Пустое М".БСТО>). По отношенiю къ актеру--она долщ_на ему толr)· ко не м·hшать, но не помогать (исю1ю 1тан, 1,онс•11-10, его жесты, которые должны лу,ппе вырисовыват1)ся). Самое большее-она выявляетъ общiй колоритъ пьесы и то скорiе r{Олоритъ лumeprimypнaio cmv.мt, Ч'БМЪ uаейтлй. Безсnорно-въ (<пожеланiяхъ>) Мейерх.ою,да много правды и въ отрицательномъ, и въ положительномъ моментБ. ):l{елательно всяческое уnрощенiе дет-юрацiи. Почти необходимо-rдi это возможно-осложнить впечатлiнiе элементами чистой r,расоты. Перламутровая симфонiя желанна и сама по себ·в, и можетъ I{ОНечно, въ ИЗВ"БСТНЫХЪ случаяхъ осложнить психолоrическiй эффе1{тъ пьесы. Поняте:нъ и законенъ свiтовой и красочный: элементъ вродi краснаго освiщенiя во 2-мъ атп·в (<В·.вчной сказки». �, Необходимо движенiе къ упроще:нiю декорацiи типа Стриндберга - асимметрическимъ усi 11еннымъ линiямъ скрывающимъ часть сцены и сл-вдовательно, открывающимъ мiсто ((догадк-t )) . }Келанна пластика :и скульптура въ построенiи сцены и т. д. Но нее это законно при условiи, что ради д·J:;ланной I{расоты не жертвуютъ основными задачами сцены - не жертвуютъ г лавнымъ ради побочнаrо. Мейерхольдъ - «ущемилъ пальцы» (выра:женiе I{. С. Станиславскаго) на томъ, что возвелъ въ общi:й принципъ по;н:еланiя, которымъ:"�суждено только дополнить средства сцены. Его построенiе сцены-своей въ сущности само-
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,1БОРИСЪ ГОДУНОВЪ t : ВЪ "GRAND-OPERA 11 • �-� 

Первая ;картина "Бориса Годунова" (рис. Юона). 

довлiющей красотой-грозитъ именно загородить 
работу фантазiи, выдвинетъ ее на ложный путь 
произвольныхъ, чисто эстетическихъ эмоцiй. 

Однако опасно сказать все-(въ ультра-ре:�листи
ческой декорацiи) или - говорить въ декорацiи о 
постороннемъ. 

Въ первомъ случаi погашаются ху дожестненные 
нюансы пьесы, разсчитанные· нr1 нiкоторое· творче
ство зрителя. 

Во второмъ - театръ отказываетъ отъ обязан
ности-дать тотъ общiи тонъ для работы sообра
женiя, который сдiлаетъ изъ. отдiльныхъ зри
телей толпу, создастъ массовую психологiю. 

Мало того, такая декорацiя можетъ увести зри
теля отъ замысла пьесы. Если красный свiтъ въ 
<<Вiчной сказкi» уведетъ зрителей отъ драмы 
.оборванца на пожаръ въ городi, едва-ли это бу
детъ помощью автору со стороны театра. 

Если хотите уже безопаснiе Брюсовское отсут
ствiе декорацiи: декорацiя-фонъ. Иногда для та
кихъ пьесъ, какъ «Смерть Тентажиля», гдi двига
ются не люди, а голыя мысли и настроенiя, она 
можетъ быть очень нужной и, конечно, не потому, 
что. обрисовываетъ жестъ. 

«Жизнь человi;ка,, у Станиславс1�аго играется на 
сплошь черномъ фонi. Можно спорить о понима
нiи самой пьесы, о ея настроенiи и содержанiи (я здiсь 
несогласенъ съ Станиславскимъ), но при извiстномъ 
пониманiи пьесы-такой черный фонъ возможенъ. 

Однако опять не для цiлей жеста. 
А главное-то, что случайно годится, не можетъ 

быть обобщено въ каждомъ грубо-прямолинейномъ 
принципi. 

Главный дефектъ построенiй Мейерхольда ка
жется въ томъ, что онъ дiлаетъ свои общiе вы
воды изъ частнаго опредiленнаго репертуара
искусственнаго и впередъ предр-:вшающаго вопросы 
о декорацiй въ смысл1. декорацiи для декорацiи. 

<<Бiсовское дiйство надъ нiкiимъ мужемъ))
есте.:твенно требуетъ декорацiи такихъ-же поqти, 
какъ комедiя о «Робенi и Марiонъ,) - картонно 
плоскихъ и наивныхъ. 

«Балаганчикъ>, Блока требуетъ декорацiи рамы и 
въ сущности, не желаетъ декорацiи. 

Марiонетки-люди могутъ двигаться тол.1;,ко въ пу
стотi. 

Метерлинкъ, какъ мы сказали, прекрасно можетъ 
идти на картонной декорацiи, фонi полотна. Но 
хоронить или за волосы притягивать къ принципу 
репертуаръ прошлаго и совсiмъ не видiть репер
туара бу дущаго-это ограниченность, хотя бы даже 
у талантливаго человiка, и только. 

- Lapsus?
Нашъ принципъ декорацiи могъ-бы быть опре

д1.ленъ терминомъ: безпринципность. Не можетъбыть 
выработано общее начало, _,, которымъ подписана 
была-бы декоративная постановка пьесы. 

Во всякомъ случаi, это начало можетъ быть не одно. 
Работа надъ декорацiей только начата, tI пока 

она должна выразиться г лавнымъ образомъ . въ вы
работкi групповыхъ типовъ декорацiи. 

Сложная стилизацiя-вотъ по моему самый ши
рокiй групповой принципъ, годный для большин
ства наличныхъ пьесъ, но это только �рупповое на

чало, а во-вторыхъ, въ моемъ пониманjи это обоrа
щенiе, а не отмiна прежняго реализма. 
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Въ чемъ суть стилизацiи? 
Для насъ мотивы ея хорошо, хотя не полно, 

условлены Мейерхольдомъ. 
Правда, онъ говоритъ о синтез"Б эпо�и только, 

но говоритъ хорошо. 
Сти�1изацiя - обобщенiе въ декор:щiи «rшинтъ

эссенщи жизни». 
Пьеса «Шлюкъ и Яу». Первый аr-пъ: ворота зам

ка, у I{Оторыхъ охотники находятъ пьяными [Uлюr-<а 
и Яу. 

На сцеfгБ только ворота съ нруглой вертящейся 
дверью, украшенной вверху бронзовой статуей Аму
ра. Ворота у самой авансцены. Они пораж:аютъ 
своей грандiозно.:тыо, такъ они громадны и такъ 
пы1лны. Сквозь ворота не видно замн·а, но по· ухо· 
дящему въ глубь ряду боскетныхъ ширмъ зритель 
сразу воспринимаетъ и стилr� эпохи, и богатство 
·гl;хъ, I<TO живетъ за этими воротами. А с\ игуры
Пlлюка и Яу рядомъ съ этими воротами сразу соз
даютъ нужный для пьесы контрастъ и вводятъ
зрителя въ плоскость траrикомедiи, сатиры.

Норолевская сшльня. Настроснiе синтезировано 
нелiшо пышной постелью преувеличеннrJХЪ разм·J;
ровъ, съ невiроятлыми балдахинами. Всв масштабы 
преувеличснно-большiе для впе•1атл·�нiя I{Оролевской 
пышности и несложности богатства. Сразу звучитъ 
с:пира, т<а1п въ рисункахъ Гейне. 

Въ третьей картин·J; условность прiсма доведена 
до высшаго пред·Ьла. Настроенiе праздности и за
тiйливости выражено рядомъ боскетныхъ бесiдо1{ъ 
на подобiе корзинъ, которыя тянутся по :шансце1гв. 
Заднiй занав·l;съ (фонъ)-rолубое небо въ облач
кахъ-бараuшахъ. .Линiи горизонта-пу:нцовыя розы 
во всю длину сцены. Кринолины, 6-J,лые парики, 
костюмы дiйствующихъ лицъ скомбинированы въ 
цвiтахъ декорацiй и вмiстi съ ней выражаютъ 
одну живописную задачу, перламутровую симфонiю, 
обаянiе картинъ К. А. Сомова. 

Мнi, кажется, .все это :хорошо сказано и я у див
ляюсь, что такъ прозрачно ясно понимая сложность 
стилизацiи, Мейерхольдъ въ своемъ дальнi.йшемъ 

Изstстная nровинцiальная артист�<а М. И. Звърева и 
Е. Н. Рощина· Инсарова. 

(Единственный портретъ М. И. Звt.ревой). 

движенiи, въ сущности, растерялъ и простоту, и 
ясность, и правду этихъ настроенiй; н·kгъ сомнi.нiя, 
lJTO стилизацiя, такъ понятая, должна получить право 
гражданства въ театр�!,. Толы{О не нужно су:живать 
принципъ-двигаясь отъ сатиры Гейне J{Ъ I{расному 
бенгальсному огню, а наоборотъ, расшири1ъ и углу
бить модный театральный прi�мъ не увлскаясt, 1п, 
то JI{e время стилиз:щiеi'r. Стилизацiя не толы-<о 
должна систематичесr{и рисов:пь обст:ш01щу аrпа. 
Богатствомъ I<расокъ и линiй· можно и до.11жно 
воспользоватьсн, прежде всего длн того, чтобы 
всr{рыть душу пьесы -тотъ основной мотивъ ея, 1{0-
торчй дi.лаетъ изъ нея не кусо•rсI{Ъ .ж:изни А и В, 
а кусоr-<ъ жизни, вообщс,-·обобщснiс жизни. 

Де1{орацi и рисуютъ «идею>>, ш,ес:1 д:1етъ в·1. I{рас
кахъ лейтмотив·ъ - основное настрос11iе ея. 011::1. 
даетъ воображенiю и мысли ту IIСИХОЛОГИ 1IССI{УЮ 
линiю, по 1{оторой должно 0110 идти. 

Законность та1{ой стилизацjи длн н:�съ ясна сама 
собой, если не с•1ита1ъ зрителя господи110мъ театра 
и его «индивидуал1,ностн>>. 

Я, наприм·1�ръ, с•1итаю по•1ти необходимой стили
зацiю «Росмсрсхольма>> - бо.л1,шую, ч·l;мъ В. И. 
Немирови•rа-Данче1що. Я не могу согласиться съ 
г. Ношо пovos (0•1ень радъ буду прочесть его рсда1<
цiонпос прим·в 11анiе), 1по простота постанов1{и «Рос
мерсхольма» была плюсомъ въ режиссур·.15 11ьссы, 
что пьесу погубило толыю отсутствiе талантонъ, 
хоторое при друrихъ постановках·ь будто бн за· 
тушею,тв:1Jюсь <<фо1-<усами)) новыхъ реальных-ь или не 
реальныхъ пост:нювокъ. Г. Нопю 1юvt1s-нrавъ, Т{О
нечно, и въ томъ.

1 
что Художественный театръ на

прасно на;гl,ется обойтись реж:исссромъ безъ a1e11U!JI01n,.
Правъ-что многое въ постановкахъ театра было 
разсчитано на rишюзъ зрителя мело•1ами. И все
таки «фокусы)) не всегда были фо1-<усами. Часто 
они бол·ве чiмъ требовались смысломъ пьесы. 

И съ этой стороны «благородный рсализмъ» 
уклоненjя отъ сложности въ «Росмерсхол1,мi>» былъ 
дефектомъ. Въ пьес.J; есть д·вйствующее лицо, ко
тораго не было въ постановт<"l,. Это лицо ((Росмер
схольма>)-самъ замокъ, �д?·ь дп,ти 1te 1сричшrт,, а 
взроСЛ,ъzе не c.1tirыorncя. Не дать на сцен-f; характери
стю,и этого д·вйствующаrо лш�а двухв·Iщоваrо замка 
съ 6-kлыми конями--значитъ <<благороднымъ рсализ
МОМЪ)) погубить пьесу. 

Я думаю, 11то режиссеръ не толы<о имi.лъ 
право, но долженъ былъ-обязывался всвмъ строемъ 
ибсеновсr,ой пьесы - выдвинуть этого, едва ли 
не главнаrо героя пьесы-въ сумерн:ахъ его души-
вплоть до неясныхъ тi.ней-«б-tлыхъ коней», не 
такъ !\акъ вид-tли ихъ прежде, а какъ видитъ въ 
сумеркахъ своего духа Ребекка. 

Разв-t драма Росмера могла вырасти въ этой уют
ной комнатrk, въ которой днемъ «золота св-kтца>), а 
вечеромъ голубой свi.тъ неба и водопада? 

Было бы преувеличенiемъ наполнить призраr,ами 
старый замою,. Но изгнать изъ него темноту и 
тревогу? .. 

Я сказалъ о стилизацiи всей пьесы, о ·воплош.енiи 
въ декорацiи общаrо ея лейтмотива. Сл1щующей 
ступенью стилизацiи декорацiи можетъ быть 0606-
щенiе, синтезъ акта. 

Напомню, что говорилъ о второмъ а1<Т"Б «Свадьбы 
Зобеиды». 

Но теперь самый существенный вопросъ: до.тrжна
ли декорацiя двигаться цi.ликомъ въ области чисто 
субъективнаго творчества художника, т. е. отражать 
«его)> пониманiе, или должна подчиняться актеру, 
его стилю, иначе говоря, можетъ ли декорацiя изъ 
области ум-tреннаrо интимизма и ху до}н:ественнаго 
Qбобщенiя по указанiямъ автора и актера перехо-
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дитъ въ· область- вполнi ИJIДИвидуальной «живописиради ЖИВОПИСИ>>? Нiтъ и нiпъ. Сиена не можетъ передать своихъ правъ декоратору, не можетъ позволить ему дать рядъ картин,ьна темы пьесы. Его творчество служебно. И именно потому, чтопьеса, какъ бы то ни было, им-ветъ дiло съ артистами,одiтыми плотью и кровью, что даже д-вйствующiялица новой интимной лирической траrедiи не моrутъ6ы'fь переведены ни въ два, ни въ четыре изм-.l;ре·нiя ,-декорацiя, разсчитанная на иллюстрацiю тольковнутренней мистической «стихiи» пьесы и игнорирующая «тiлесносты> пьесы, ея реальную половину-бу детъ лжива. · 
Иллюстрирую свою мысль. Для «Смерти Тентажиля>>-пьесы, гдi нiтъ людей, г д'Ё жизнь вскрывается въ тiхъ ея сторонахъ1 которыя стоятъ за гранью видимаго, въ сущности,ненужна и даже какъ увидимъ-вредна декорацiя въ обычномъ смысл{;. Здiсь или пустота,или такая дек.орацiн, которая только << умножаетъпустоту» своей вн-tреальностью. Однако, и здiсь окажется ((Мостъ» между внутреннимъ и вн-вшнимъ, реальнымъ и ирреальнымъ,который сломать можно только съ большимъ рискомъ. Я говорю о большой желiзной двери, закоторой умираетъ Тентажиль. Сломать аксессуаръ, въ которомъ невидимое пе·ре�одится на реальный и жесткiй языкъ Jltamepiu,конечно, можно. Дверь можно замiнить сплошнойчерной СТ'БНОЙ или СОВС'БМЪ ОТМ'БНИТЬ ее а la Брюссовъ, но разв{; это не оскопленiе авторс�аго замысла? Или въ «Жизни Человiка>: Андреева. 
Для меня постановка К. С. Станиславскаго-естьяркое доказательство опасности предвзятаго равры,ва съ реальнымъ . . Черныя ст-tны. Все схематическ» черное ... На. чемъ держится эта попытка сдiлать изъ представленiя «мистерiю>>? Жизнь человiка движетсяне то въ черной дырi Ивана Ивановича, не то въэлеазарqвскqмъ ничто. Н-вкrо въ сiромъ не то Боrъ, не то рокъ. Я рiшительно не допускаю мысли, что Андреевъже4алъ дать какое·то мистика-философское обобщенiе жизни, какъ въ Элеазар-t. «Жизнь Челов-tка»-«представленiе», мiщанская,а не мистическая траrедiя. Схема ультра-реальнаrо�ъ нарочно·л.убо-чно.lltъ рисунк-t. «Н-tкто въ с-вромъ»это скорiе подпись подъ лубочной картиной, ч-tмъмистич�ски-метерлинковская фигура. И именно въ этой манерi лубочнаго рисункаг лаfl�Ое достощнство пьесы. Правда, самъ Андреевъиногда ,сбивается. съ своего ((Стиля», но въ общемъего манера . ясна (новый варiантъ IV акта-естьименно поправка къ одному изъ срывовъ ). : Отсюда, очевидно, что пьеса движется скор-ве късмrьш1i·ммъ подуш1самъ Мейерхолъда, чiмъ къ чернойдыр-в, къ декорацiи стиля старой народной картинкикруга жизн�, къ наивной и простодушной компози'цiи стараго народнаго театра, чiмъ къ мистиче-.ской изы�канности. 

Михаилъ. 

( Окончаиw СJl/rЬдутъ).

Г-жа Съдовэ..
(Къ турнэ нашего бал�та по провинцiи). 

3 а r« 'Ь m k u. 

·пет. Газета» на-дняхъ нааечатала «открытоепи.сьмО)> А. А. Плещеева къ директору Императорскихъ театровъ, В. А. Теляковскому.А. А. Плещеевъ совершенно справедливо упрекаетъг. директора въ томъ, что въ Па:рижъ смотрtтьфраuцузскихъ актеров�, и актрисъ онъ -tздитъ" аэкскурсiй въ провинцiю для ангажемента русских'.!>актеровъ и актрисъ не дiлаетъ. И. мало того: в.ъстоличныхъ частныхъ театрахъ не бываетъ. r. Теляковскiй,. впрочемъ, .можетъ сказать, что не имътрадицiя эта началась, не имъ и кончится. Дирекцiя прежде всего-· «-казенный домъ», какъ говорятъгадальщицы, раскладывая карты. Когда-же г. директоръ у-kзжаетъ за-границу, смiнивъ в�щъ-му�дир-;ь· на рединготъ, то онъ сразу уже себя чувствуе'i'J, другимъ человiкомъ--:-вiрнiе, онъ просто чувствуетъ себя челов-tко�ъ, а не чиновникомъ, . .Я незнаю обаятельн-tе людей, чiмъ русскiй сановникъили бюрократъ за-границей. · 
Но разумiется, на родин-k, сидя въ казенно.�ъдом-t, необходимо поддерживать престижъ вiщом-ства, ввiреннаго попеченiю. . Вопросъ, затронутый А. А. Плещеевымъ, .. о-ченьсерьезенъ, гораздо серьезнiе, чiмъ можетъ по1<аэаться на первый взг лядъ. Я знаю, напримiръ, . такой случай. Одна актриса, извiстная, даровитап,возымiла вполнi естественное желанiе поступитьвъ Александринскiй театръ. Ей сказали: - Вы не играете .на сценi Нiмецкаго клуба? .. - Н-kтъ... ,, �· Очень· жаль... Знаете, когда играешь на сцен-вН-вмецкаго клуба, то легко попадаешь. въ А;4ександринскiй театръ ... Необъяснимо, но фактъ .. 
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- А друrихъ путей не знаете?
- Другихъ�.. Какiе же другiе? Подавайте про-

шенiе, сходите 1<ъ директору, къ упrавляющему 
труппой•:· 

Актриса не пошла, потому что разсуждала со-
вершенно правильно. Она вiдь не просится въ ка
зенный домъ, а желаетъ, чтобы ее посмотрiли. 
Разум1.ется, можно подать прошенiе съ двумя мар
нами о разрiшенiи дебюта. Но дебютъ со спецiаль
ной цiлью въ незнакомой труппi-совсiмъ не то, 
что выступленiе среди своихъ товарищей на сценi 
театра, въ которомъ служишь. Чего казалось-бы, 
естественнiе такого положенiя: г. директоръ теат
оа присутствуетъ ну, хотя-бы на первыхъ предста
вленiяхъ во ВС'БХЪ частныхъ театр:1хъ. Однако кто
же когда видiлъ директора Императорскихъ те
атровъ въ частномъ театр-1;, какъ обыю-ювеннаrо 
зрителя, какъ ,публику? Никто, ник.огда! Частны_етеатралы-для г. директора н-l;что экстратерр11тор1-
альное. Я видtлъ въ частныхъ театрахъ десятки 
разъ особъ самыхъ значительныхъ, но совершен
но не помню г. директора. И вiдь КШ{Ъ странно! 
Нельзя себi представить редактора газеты, кото
рый-бы, съ особымъ, суrубымъ вниманjемъ, не про
сматривалъ другихъ газетъ; нельзя вообразить, что
бы глава ху дожественнаго у1rрежденiя не посiщ:�лъ 
выставокъ, но считае'l'ся вполн-.в нормальнымъ, что 
г. директоръ казенныхъ театровъ не см·l;етъ вы 
-взжать · изъ пред·h;ювъ своего 1<01юлевствJ., и
является узникомr, собственнаrо величiл, вродi;
древняrо шiоrуна Японiи.

Актриса, о которой была рi.чъ выше, однако, не 
оставляла своей мысли и продолжала допытываться, 
какъ-бы такъ устроить, чтобы попасться на r лаза 
царю мидянъ, то бишь r. директору театровъ. Uп 
beau joпr къ ней явился нiкто въ пиджакi и ска
залъ: 

-· Имiю вамъ предложить совершенно вiр�:!н t1
и безошибочный планъ ... 
�- Онъ сдi;лалъ серьезное лицо, выдержалъ паузу, 
· осмотр-влъ искоса на дверь и отрывисто промол
вилъ:

- Надо вамъ сыграть въ <<Комедiи>) ...
- Въ комедiи?
- Въ театрi «Комедiя» ... Видите-ли, есть благо-

творительное общество-«Оранжевый Крестъ»-вы 
не · знаете? О, сколько у него патронессъ! И какiя 
дамы! Так.ъ вотъ, если въ пользу этого общества 
поставить благотворительный спектакль ... 

- За мой счетъ?
- Ну, конечно. (Нi.кто въ пиджакi отъ изум-

ленiя поднялъ такъ высоко брови, что у него съ 
носа свалилось пенснэ )... Что вы спрашиваете? 
Если вы устроите этотъ спектакль, то можно бу
де�ъ черезъ дамъ патронессъ привлечь и дире-к:
тора... Онъ васъ увид1:1тъ, и тоrда .. , Ахъ, Боже 
мой, · директоръ такъ мало видитъ внi; предi
ловъ своего театра, что свiжiй человi.къ на сценi; 
не 'можетъ не произвести на него впечатлi.нiя ... 

Вы спросите, какъ же: производятся въ такомъ 
случаi ангажементы? По слухамъ, какъ и въ боль
шинствi провинцiальныхъ театровъ. Слухомъ земля 
полнится. Не только г. директоръ совершаетъ вы
-взды за границу своихъ театровъ не чаще, чiмъ 
презид�нтъ французской республики, и не менiе 
торжественно, но его примъру слi.дуютъ и подчи
ненные. Лицо, занимающее въ у"правленiи драмати
ческимъ театромъ второе, послi директора, мiсто, 
спросило меня какъ-то: 

·_ Вы видiли NN? Говорятъ хорошiй актеръ ...
Я видiлъ NN ( онъ игралъ цiлый сезонъ въ

llетербурr'Б ВЪ ОДНОМЪ И8Ъ центрЗЛЬНЫХЪ ПО М'БСТО-

/ 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

/ 
/ 

/' 

Г-жа Германова-Софья въ "Горъ отъ ума". 

(Рис. Зарудной). 

положенiю театровъ и въ нашум·kвшси пьес-J; вы
стуоилъ разъ 70)

1 
и мн-в онъ очень понравился. Я 

поспiшилъ, 1юнеч но, скавать: 
- Хорошiй актеръ •.. Талантливый челов1щъ.
NN, д-1,йствительно, былъ принятъ и съ усп-1 .. -

хомъ подвизается на сцен··I; казеннаго театра. Но 
очевидно, съ его ангажементомъ прои::юшла обычная 
исторiя. NN самъ толкнулся въ двери т<аsеннаго дома. 
<<NN?>>-морщась, сnросr1лъ нiкто со свiтлыми пу
rовиuами. Но тутъ уже выступиJ1и младшiя <<пуrо
ви цы», актеры и пр., которые, въ I{ачествi; простыхъ 
смертныхъ, NN вид-Бли, и стали его хвалить. Тогда 
дире1<uiя р·вшила, что нi.тъ ни ч�rо невозможнаго 
въ томъ, чтобы NN д-kйствительно не былъ хорошъ, 
и ангажировала его. А можетъ быть, дала дебютъ. 
Не знаю. Но путь, �юторымъ идутъ на сцену 
Александринскаrо театра, именно та1<ой - черсзъ 
слуховые органы г-жи дирекцiи. 

Если такъ обстоитъ д-вло въ столицi и г. ди
р<::кторъ театра не видалъ 1tu разу на сцен�k трехъ 
четвертей актеровъ частныхъ петербургскихъ сценъ, 
то о какихъ же экскурсiяхъ въ провинцiю можетъ 
быть рiчь? Я ли 1 1но уб-J;жденъ, наприм·tръ, что 
r. Теляковс.кiй, въ мi;ру своего вкуса, радъ былъ
бы принять всякаго, кто представляется ему даро
витымъ и полезнымъ работникомъ. Это видно хотя·
бы изъ того, накъ онъ жадно накидынается на вся
каго, кто наrражденъ шумомъ рекламы и славой,
хотя-бы Геростратовой-вродi r. Мейерхольда. Но
в-tдь онъ живетъ въ искусственно изолированномъ
помiщенiи, въ эаднихъ поt<ояхъ огромнаrо палаццо.
Полный расчетъ со стороны мноrихъ эту изолиро
ванность всячески поддерживать. Развi мыслимо
было-бы отсутствiе въ Александринскомъ театрi мо
лодой актрисы-героинн, пустующiя вакансiи .Левкi.е
вой, Абариновой, }Кулевой-да что тутъ поминать,
кого не хватаетъ: труппы, какъ ж.ивоrо цiлаrо
давно нiтъ въ Александринскомъ театрi!-если-бы
не эта искусственная отрiшенность r. директора
отъ сценическаrо мipaf: Г. директоръ проводитъ ве
чера въ своихъ театрахъ, а надо-бы проводи1ь ихъ
въ чужихъ, потому что для своихъ всегда времени
хватитъ. Онъ ждетъ, чтобы просящiе сказали: кСе-
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замъ, отворись!» - а онъ долженъ самъ держать 
двери настежь... Его надежды покаются на соб
ствеыной школ-в, и разносолы подаются, г лавнымъ 
образомъ, изъ собственныхъ огородовъ и парни
ковъ. Это естественно, потому что свою школу онъ 
пос-вщаетъ. А надо-бы заглядывать и въ частныя 
школы.· .. При т-вхъ же средствахъ, какими распола
rаетъ дирекцiя, можно было-бы достигнуть колос
сальныхъ результатовъ, если-бы г. директоръ, вмiсто 
казенной печати, имiлъ на оффицiальныхъ блан
кахъ девизъ мольеровскаго героя: <<je p1·e11ds 111011 

Ьien pa1·tout ot1 je le trouve» ..• 
Но увы, г. дирскторъ оrраничиваетъ свою жизнь 

«домашнимъ кругомъ». Въ этомъ кругу слагаются 
также и его вкусы. Не удивительно, что они при
пахиваютъ плiсеныо, мятными каплями, а для бла
rовонiя, острымъ куревомъ модернизма ., вродi; 
г. Мейерхольда. Homo novus.

�о&ыя uзDаиiя "meam.pa u Иckyccm6a". 
,,Обнашенная", А. ·Батайля въ 4 д., перев. М. Потапенко. 

"Обнаженная" (Femme Nuе)-одна изъ щ,есъ, имi.вшихъ въ 
Парижt. наибольшiй успt.хъ въ истекшемъ сезон-в. Авторъ
извъстенъ русской публикt по пьес-в "Мама-птичка", но по 
всей справедливости "Обнаженная" гораздо совершенн-ве по 
формt, законченнtе и сценичнъе. Очень сцениченъ 1 актъ
присужденiе премiи художнику Бернье. 

Сцена немного сложна въ виду участiя многихъ дt.йствую
щихъ лицъ, но карандашъ режиссера можетъ легко свести 
ропи, и ограничиться, кромt главныхъ героевъ, 4-5 разгова
ривающими актерами. Затt.мъ въ пьесt. имt.ется исключитель
\iаЯ по благодарности роль ingenue dramatique (или молодой 
героини) Полеты. Вторая отличная роль grande соquеttе--кня
гиня. Роль князя-характерная салонна>1, для резонера или 
пожилого фата. Роль любовника (немолодого) Бернье и харак
терная любовника Рушара. Н·hсколько ролей эпизодическихъ. 

Страданiя женской души изображены авторомъ, какъ и 
вообще, вся психопогiя въ высшей степени правдиво и про
сто, и потому пьесу актерамъ легко сыграть. Нtкоторыя r:цены 
написаны прямо съ в1:,щающимся мастерствомъ и тонкостью. 
Никакого "модернизма": ясно и отчетливо рисуется несложная 
и старая, но вt.чно новая, исторiя. 

Обстановка-въ первомъ актt залъ, во вт.:>ромъ nавильон:ь, 
третьемъ павильонъ, четверточъ-больница. Интересна, какъ 
мотивъ для декоратора и режиссера. 

ПолтавсиНt (Симбирснiй) дядюшка. Шутка въ З д. Л. Л. 
Пальмскаго и И. Г. Ярона (сюжетъ заимстаованъ). Лег
кая, веселая комедiя. Нtскопько очень благодарныхъ ролей. 
Всъхъ дtйствующихъ лицъ 10 (5 муж., 5 женск. ). Лучшiя 
роли: Холоденко (комикъ), Пронскiй (jeune com.), Котелинъ 
(комикъ) и Серафимъ (простакъ); Наталiя Пронская (rрандъ 
кокетъ ), Анна Федоровна (комич. rрандъ дама), Мирра (инженю) 
и Софи. Де�орацiи двt.: въ 1-мъ и 2-мъ дд. -полусалонъ, полу
столовая, 5 дверей. О.nна изъ поспtднихъ выходитъ въ сацъ; 
оттуда во 2-мъ дtйствiи лунный свtтъ. Декорацiя третьяrо 
д\йсrвiя-садъ и крт.1льцо дома съ дверью и окномъ. Продол
жительность п�:.есы 21;, ч. 

Про&uицiалыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Прii!.зжапа Айсецора Дунканъ. Дапа два вечера 

танцевъ въ театръ Артистическаrо 0-ва. Одинъ посвященный 
.Орфею" Глюка, другой Dances Idilles. Оба вечера дали пре
красные сборы. Въ оцt.нкt же искусства "босоногой" амери
канки тифписская публика раздi!.лилась на два враждебныхъ 
лагеря. Одни восторгались смt.лqстью, новизной r-жи Дунканъ
ппастичностью ея позъ и движенiй, красотой передачи настрое
нiй, музыкальной пластикой; другiе находили, что искусство 
r-жи Дунканъ-не бол-ве какъ шарлатанство, скучали, зtвали 
и съ нетерпtнiемъ ждали прitзда насто.ящаrо балета. Ср�д
няrо мнtнiя я не слыхалъ. Бапетъ прiъхалъ послt Дунканъ. 
Но того успtха, который выпалъ на его долю r.�.рошлой весной
теперь уже не было. Сами виноваты. Нельзя послt. сильнаrо
балета привозить слабый. Въ прошлый прitздъ были r-жи Пре
ображенская и Кякштъ. Въ этотъ раэъ г-жи С1щова и Смир-

нова. Вмtсто двухъ танцоровъ гг. Козлова и Адрlанова, од�нъ 
г. Козловъ. И остальные чиномъ ниже прошпоrоднихъ. А 
оркестръ! .. Какiе-то поскребышки изъ инвалидовъ тифлисскаго 
музыкальнаго мiра. На первомъ представленiи была такая ка
кофонiя, что уши вяли. На второй спектакль въ помощь му
зыкантамъ появилось пiанино. И наконецъ на послt.днiя два 
представленiя пригласили симфоническiй оркестръ. Но и то въ 
виду отсутствiя репетицiй, красоты "Лебединаго озера" про
пали совсъмъ. Поставлены были сл1щующiе балеты: ,, Тщетная 
nрецосторожность", ,, Пахита", ,,Лебединое озеро", ,, Гризельда• 
и "Эсмеральда". Кро�ъ того въ каждомъ спектаклъ ставился 
дивертисментъ. Сборь1 слабые. 

Труппа гг. Боура и Гришина въ 1<азенномъ театрi:. продоп
жаетъ д-влать нед;,"рные сборы. Поставили "Короля" Юruке
вича, который къ слову сказать, уже раньше прошелъ зд1,сь 
на грузинскомъ языкt. Постановку этой пьесы не могу отнести 
къ числу удачныхъ. Прежде всего самъ Гроссманъ въ испоп
ненiи г. Людвигова не вполнt. удоt1летворилъ меня. Онъ слиш
комъ нервничалъ, много кричалъ. Сознанiя силы денежнаrо 
короля не чувствовалось. Крам-в того привычка артиста къ 
легкому шаржу сказалась и въ этой роли, и публика смtя
лась въ такихъ сценахъ, когда ей вовсе см'l,,яться не пола
гается. Не было и доктора Розенова, такъ какъ г. Щепанов
скiй ни по внt.шности, ни по дарованiю не подходитъ къ этой 
роли. У r-жи Соколовской въ роли Маши не хватило силы дпя 
объясненiя съ сестрой въ 3-мъ актt. Второй актъ (митингъ 
рабочихъ) поставленъ слабо. Начали его въ очень nриподня
томъ тон-в, а потому къ концу акта пороху не хватило и впе
чатлънiя наростанiя страстей не получилось. Это минусы. Те
перь плюсы. Лучше всt.хъ, выдержаннtе провелъ свою роль 
портного Эрша г. Неронпвъ. Хорошо сумt.ла отrtнить свою 
трудную роль Этель Гроссманъ-г жа Разсказова. Вnолнt на 
мi.ст-в въ роли испорченнаго избалованнаrо Пети оказался 
г. Ермолоuъ, молодой даровитый актеръ. Роль ·жени г-жа 
Юрьева врядъ-ли включ1пъ въ свой репертуаръ. Маша (г-жа 
Лилина) взяла публику мягкостью и искренностью тона,-глав
ныя свойства артистки, искупающiя нt.которое однообразiе 
исполненiя. Прошелъ тяrучiй утомительный "Неводъ•, про
шелъ стройно, съ ансамблемъ. Салонныя пьесы повидимому 
больше . всего подходятъ къ характеру труппы. Особенно хо
роши г-'жа Юрьева, гг. Людвиговъ и Ермоловъ. Затtмъ по
ставлена "Казнь" и довольно неудачно. Г. Людвиговъ тяжело
ватъ уже цля блестящаrо испанца Годда. У r. Микупина Ви
кентiй получился довольно блвдный. И даже у г-жи Юрьевой 
роль Кэттъ нельзя считать особенно удачной. Драма не дается 
артисткъ,· которая себя превосходно чувствуетъ въ са
лонной комедiи. Устроенный для приманки публики дивер
тисментъ въ nервомъ и четвертомъ актахъ оказаn?я дале1<0 
не высокой пробы. 

Бенефисъ r-жи Юрьевой (
,, 

Полусв1пъ") можно считать 
бенефисомъ не только г-жи Юрьевой, но и г. Людвиrова. 
Насколько хороша бенефицiантка въ роли Сюзанны, настолько 
же хорошъ г. Людвиговъ (Оливье де-Жаненъ). о·ба артиста 
здtсь въ своей сферt, и дiалоги ведутъ мастерски. Они ожи
вили скучную и устарt.вшую пьесу Дюма. Остальные, какъ го
ворится, поддерживали ансамбль. 

Въ Тифлисъ прitхали r-жа Будкевичъ и г. Унrернъ. Они 
набираютъ труппу для небольшого пt.тняго дt.ла въ дачной 
мt.стности Боржомъ. У насъ въ Тифлисъ лът6мъ будетъ 
играть симфоническiй ьркестръ подъ управленiемъ r. Соколов
скаго-Чигиринскаго. Условiя заключены съ двумя клубами: 
,,Кружкомъ" и "Артистическимъ обществомъ".· 

Г-жа Яворская имtетъ сильное желанiе акклиматизиро
ваться у насъ на Кавказt. .Во-первыхъ она сняла на три се
зона бакинскiй таriевскiй театръ, начиная съ 1909-10 года. 
Затtмъ на сентябрь и октябрь этого года ею снятъ батумс1<iй 
театръ. Кромъ того она .. ведетъ преrоворы съ администрацiей 
театра rрузинскаrо дворянства, который теперь перестраиваете� 
и · будетъ законченъ, вt.роятно, къ ноябрю, Если переговоры 
увtнчаются успtхомъ, намъ будущей зимой предстоитъ им1:.ть 
двt драмы. Немножко, какъ будто-бы, много. Кто будетъ дер
жать зимой казенный театръ-до сихъ поръ неизвtстно. Пре
тендентовъ .МНОГО

, 
НО дирекцiя почему-то медЛИТЪ р'ВШИТеЛЬ-

НЫМЪ отвътомъ. Пеисщ;. 

САРАТОВЪ. Лtтнiй сезонъ въ Сар.атовt., по обыкновенiю,
проходитъ далеко неоживленно. Большинство театральной пуб
лики разъtзжается на дачи спасаться отъ городской пыли и 
духоты, да и помимо того, въ лtтнее время, и въ особенности 
первые мtсяцы, интересъ къ театру у саратовской публики 
какъ-то падаетъ. Эти неблагопрiятные для театральнаrо дtла 
факторы особенно невыгодно отражаются на дt.лахъ Общедо
стуnнаго театра, rдt. играетъ драматическая труппа подъ ди
рекцiей В. А. Марковскаrо. Несмотря на приличный составъ 
труппы, интересный и разнообразный репертуаръ, тщательную 
срепетовку, сборы незначительные, а. въ будни-совсtмъ пi1а
чевны; для примt.ра,-поставпенная въ 1-й разъ въ Саратов\ 
пьеса И. Потапенко "Жить можно" дала сбора .... 26 р:1! 110 
nраздникамъ сборы колеблются между 200-350 р:, ·въ ·зави
симости отъ пьесы и погоды. Вообще "06щедосту.nный те
атръ" л'i,,томъ-дt.ло, по отзыву режиссера и. А. Роf_Т��µ,ева, 
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етоящаго во глав'h его 3-й 1·одъ, убыточное, зимою же, не
r:мотря на отдаленность отъ центра города, 1сонкуренцiю двухъ 
друrихъ театровъ и несовершенство отопленiя, дающее себя 
·чувствовать и публик'h и, въ особенности, артистамъ, театръ 
лосi!.щается очень охотно и сборы не подвер1·аются та1<Имъ 
р-hзнимъ 1<олебанiямъ, какъ въ лi,тнемъ сезонi!.. Обычно въ 
зимнемъ сезонil сборы въ будни выражаются въ цифрахъ 
150-250, праздники-350-450 (полный сборъ 480); утренн!е 
спектакли по цtнамъ отъ 55 к. и ниже-зимою также привле · 
· каютъ много :·публики и нерiщко воскресенье даетъ антре
приз'h: утреннiй сп.-250 р., вечернiй-400 = 650 р. въ день, 
что для Общедоступнаго театра уже совсъмъ хорошо. Въ со
ставt. труппы В. А. Марковскаrо особенно выдtляю1·ся, какъ 
снискавшiе себ1� наибольшую популярность среди публики 
Общедост. театра, г-жи: Чаева-героиня, Ромаскевичъ и Ра-

. дина-lng., Палъй-быт. роли, rr. Марковс1<iй-драм. резонеръ, 
Никитинъ-Фаб!анскiй-резонеръ и характ. роли, Правдинъ- ге
рой любовникъ, Гончаровъ-комикъ, Юрьевъ-характ. роли, 
Галлъ-Совальснiй и Гуровъ-актеры 0<1енL полезные, толко
вые и добро сов встные работники. Мнt пришлось ихъ вид·вть 
въ роляхъ столь разнаго характера, что я затрудняюсь опре
д-hлить ихъ амплуа, 

Репертуаръ театра съ 12 мая rio 24-"Дtти сопнца", 
· "Власть тьмы", .Смерть Ивана Ильича" (2-й разъ) и "Свадь
ба", "Жить можно", ),На дн·в•, "Король", ,,Василиса Ме

лентьева •. -Въ театрt, Очкина съ 6 мая ставип. с пектанли съ
среднимъ матерiальнымъ усп·вхомъ "первое 1<ооперативнС\е опер
ное товарищество". Репертуаръ- старыя, заигранныя оперы. Въ 
труппt. выступаетъ въ "ачествt. гастролерши артистка Импе
раторс1<ой оперы (Спб. Марiинскlй театръ). Г-жа Пасхапова. 
Съ 1-ro !юля въ театрt Очнима водворяется драматическая 
труппа подъ диренцiей И. А. Панормова-Сокольснаго. Въ rо
родскомъ театрt. въ конц-в апрiшя дала два перепопненныхъ 
сбора .Колдунья11 Чирикова въ исполненiи гастрольной труппы 
подъ управленfемъ r. Марджанова. Любительс1<iе спе1<та1<nи 
ставятся на сцен-в Коммерческаго собранiя, Всесословнаго Клуба, 
а л-втомъ и въ Яхтъ-клубt, rдt также им-вется небольшая 
сцена. Въ настоящее время всt тобительскiе кружки безд·вй
ствуютъ, 

Въ Общедоступномъ театр-в предполагается поставить три
логiю А. Толстого "Смерть Iоанна Грознаго•, .Царь 8едоръ" 
и .Царь Борисъ" и рядъ новыхъ пьесъ, но вс·в эти "м·вры 
чрезвычайны• врядъ ли помогутъ оживить уснувшiй rородъ и 
ран'hе iюля, когда публика, пресытившись л'hтними развлече
нiями, удовольствiями цачной· жизни и проч., начнетъ возвра
щаться понемногу къ зимнему "городскому" режиму, оживле-
нiя въ театральныхъ д'hлахъ ожидать безполезно. lf.. С. 

МЕЛИТОПОnЬ, Тавр. rуб. Д'hла драматической труппы А. Г. 
Востокова по прежнему недурны, хотя широковъщательныя 
афиши ояти синематографовъ и двухъ садовъ немного подо
рвали сборы. Пьесы ставятся съ большой тщательностью и 
старанiемъ. До сихъ nоръ прошnи; ,,Безработные", ,,Рабыни 
веселья\ 

11 
Сонъ тай наго совi!.тника", ,, Вторая молодость", 

11
Власть плоти", "Братья пом'hщики", �Урiель Аноста", ,,Из

м'hна", ,.Гусарская лихорадка", ,,Анна Каренина" "Король" 
(два nолныхъ сбора) и друriя. Усп-вхомъ пользуются r-жи: 
Журавлева. Свободина, Грановская, Раевская и rr. Берже, 
Востоковъ, Моревъ, Деомидовскiй; недурны: r-жи Нинина, Во
стокова и гг. Кадминъ, Горбатовъ Горевъ и др, 
;.::::: .Постановка "Власти пцоти" не обошлась безъ курьеза. На 
афиш-в было сказано, что "Власть плоти" nринадлежитъ ав
тору "Черныхъ вороновъ", при чемъ "Черные вороны" были 
напечатаны довольно крупнымъ шрифтомъ. Союзники (тако
вые имtются .и въ нашемъ град-в), заподозривъ, что подъ 
"Властью плоти" скрываются самые "Черные вороны", р'hшили 
сорвать спектакль, для чего собрались въ значительномъ ко
личе_ств'h, но убtдившись, что на сцен'h нtтъ никакихъ мона
хов.,-успохоенные разошлис1,, по домамъ, 

Театръ-Иллюзiонъ "Модернъ", г. Гишелина (въ rородскомъ 
саду) отъ воспламеняющейся ленты сгор'hлъ до тла. Убытокъ 
около 6-7 тысячъ. Публика усп-вла спастись. 

I. JJ. Jlмпо.л,ьсиiй. 
ВОЛОГ ДА. Съ воскресенья, 11-ro мая, у насъ вновь нача

лись спектаJ<nи оперной труппы r. Мезенцева, о первомъ npi
'hэдt. которой я уже сообщалъ. Объ'hхавъ почти весь с·вверъ 

· Европ. Россlн и встрътивъ въ большинствt. городовъ, въ осо
бенности въ Перми, довольно холодный прiемъ, артисты опять 
вернулись въ Вологду, над-вясь здъсь поправить свои д'hла. 
Сначала предполагалось поставить дв'h оперы ( ,,Аида" и "Ру
салка•) и двt. оперетты (

,.
Прекрасная Елена" и "Веселая 

вдова"), затi?.мъ былъ объявленъ еще .Евгенiй Онt.гинъ" и,
на1<онецъ; уже. по предложенiю мtстной администрацiи, ,,Жизнь 
за Царя". Однако, несмотря на широков'hщательныя афишы, 
ни одного полнагСI сбора артистамъ получить не удалось, хотя 
уже за два дня до начала спектаклей цt.ны были понижены.
Хорошiй сборъ дала лишь "Жизнь за Царя", но и то только по
тому, что билеты продавались при содt.йствiи полицiи и союз· 
ниновъ. Оффицiальная продажа была на этотъ разъ, вмtсто 
кассы театра, въ редакцlи м'hстнаrо черносотеннаго листка 
• Русскlй С'hверъ 11• 

Редакrоръ О. р. }{yrtJtь.

Хорош!й сборъ дали-бы, в-в.роятно, оперетты, но r. Мезен
цевъ рвшилъ_ не дожидаться результатовъ, а вмt.стt съ т'hмъ 
и расплаты съ артистами и, забравъ выручку, у'hхалъ на дру
гой день nocлt постановки "Жизни за Царя''. Публик'h часть 
денегi. была возвращена, артисты же, нромi, самихъ Мезенце
выхъ, конечно,· не получили ничего. 

Скажемъ нъсколько словъ и о самыхъ спе1<Та1тяхъ. Въ 
афишахъ было объявлено, что опера nрit.детъ "при прежнбмъ 
составt труппы, хора и оркестра''. Въ д-вйствительности же 
оказалось, что •1асть труппы уже раньше разб·вжалась и лишь 
н'hкоторые изъ нихъ были зам'hнены новыми лицами; 
оркестръ состоялъ всего изъ 11 челов·вкъ (вм hсто 17, совер
шенно отсутствовали гобой, вiолончель и контрабасъ), хоръ 
даже изъ 10 человt.къ вмtсто указанныхъ 16 и т. д. Составъ 
труппы былъ слtдующiй: Меэенцева-Стеценко, Туманова, Кра
вецкая (сопрано), Михайлова, Чехметьева (меццо-сопрано), 
Коммисаржевскiй, Милютинъ, Благовt.щенскiй, Бъляевъ (те
нораJ, Евлаховъ, Мезенцевъ, Соколовъ (баритоны), АристовсЩй, 
Лохвицкiй, Черновъ (басы). 18-ro мая двое изъ оставшихся 
артистовъ, rr. Коммисаржевскiй и Лохвицкiй дали въ город
с"омъ театрt концертъ. Театръ былъ на три четверти пустъ. 

:1лъбе. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Сейчасъ съ похоронъ. Хоронили кафе
шантаннаrо артиста Р. Доброва ... 

Нав-врное петербуржцы его знаютъ. Это былъ повсемt.ст
ный любимецъ. 

Сердце разрывалось на части нидtть въ гробу 33-л·l.нняго, 
еще вчера полнаго силъ, полнаго движенiй, острящаrо, жизне
радостнаrо 1<уплетиста ·раз·сказчина изъ еврейСJ{ОЙ жизни. 

Sрядъ ли ,по изъ публики зналъ та1<ъ нравы 1<афе-шантан
ной богемы, какъ Добровъ, этотъ кумиръ женщинъ, этотъ 
рослый красавецъ, которому такъ легко давались nоб·вды. 

И этотъ, кажись, безшабашный человънъ, полюбипъ го
рячо, ис1<ренно, со в�tмъ ПL,1помъ юноши кафе-шантанную п·в· 
вицу, уже не молодую, неграмотную, невоспитан1·1ую 1<рестьян1<у, 
выступавшую подъ кричащимъ французскимъ псевдонимом'Ь 
Нинишъ. 

Прii,халъ изъ Москвы Добровъ, его встрi,тила на вокзал-в 
Нинишъ, повезла 1<ъ себ·в на квартиру, еще по дорог-!,, сидя 
на пролеткъ, у нихъ было уже крупное объяснснiе. Добровъ 
получилъ изъ Ростова отъ кого-то анонимное письмо, гд'h 
ему сообщалось много нелестнаго о его возлюбленной. Это 
письмо послужило поводомъ его прi'\::,зда. 

Прi-вхавъ на квартиру, объясненiе приняло болъе острую 
форму, Добровъ досталъ револьверъ, ранилъ однимъ Вhrстръ
помъ Нинишъ, друrимъ убилъ себя наповалъ. 

Добровъ самъ писалъ куплеты, самъ составлялъ сцены. 
Все дышало остроумiемъ, все отнликалось на злобу дня. Не 
разъ за свои м'hткiе куплеты онъ былъ караемъ администра
цiей. Хромала у него риема, съ горбинками былъ слогъ, но 
все-я повторяю-·было остроумно и чистоплотно. 

Судьба! Добровъ уроженецъ Ростова (настоящая фамилiя 
Рувинскiй), ребен1<омъ увезенъ въ Одессу, rд·в нончилъ rим
назiю. Уже 15 лвтъ онъ tздилъ по Россiи, бывалъ въ Си

бири, во всtхъ уголкахъ отечества и смерть постигла его в1:, 
родномъ rородъ. 

Миръ праху твоему, талантливый чслов·в1<ъ. 
!,'. Л алщеоъ. 

ЦАРИЦЫНЪ НА-В. Театръ "Конкордiя". Сезонъ открыли 
14-ro апр,J,,ля пьесой "Сильные и слабые". Составъ труппы: 
Е. Е. Астахова, Е. В. Бъльская, Н. М. Гондатти, Е. В. Гор
ская, Е. Д. Дарьянъ, Е. С. Добролюбова, М. А. Инсарова, А. 'Г. 
Истомина, С. Ф. Кирtева, n. И. Петровская, Е. П. Ръпина, 
М. Л. Серrъева, В. К. Gедотова; rr. А. Л. Алекс·вевъ, И. В. 
Волновъ, А. В. Горскlй, Н. В. Гурко, В. В. Истомин1.-Кастров
скiй, Д. М. Карамазовъ, И. Н. Ивановъ, Н. А. Молчановъ,
Н. е. Машковцевъ, М. С. Нароковъ, Д. Н. Нелидовъ, Г. •Г. 
Петровскiй, А. Б. Тамаровъ, И. Н. 8едоровъ. 

Главный администраторъ И. В. Волковъ-Вольфъ, 1·лавный 
режиссеръ Н. Л. Молчановъ, очередные режиссеры: Е. В. Гор
ская, М. С. Нароковъ, помощникъ режиссера r. r. Петров· 
скiй, сценарiусъ С. П. Гродецкiй. Первое время репертуаръ 
былъ слtдующiй: ,,Gильные и слабые" (отнрытiе), ,,Въ старые 
годы", ,,Кручина'\ ,,Бой бабочекъ", ,,Блуждающlе огни", 
,, Гимнъ нищеты\ ,,Б'hдность не порокъ" (утромъ), вечер. 
"Искупленiе", ,,Вторая молодость", ,,Волна", ,,Кинъ"', ,,Власть 
плоти", ,,Безработные", ,,Кручина 11 (2-ой разъ), утр. ,,Закол
дованный принцъ", вечер. ,,Безработные" и "Склепъ". 

Успtхомъ пользуются: Гондатти, Е. В. Горская, Астахова, 
Л. И. Петровская, Нароковъ, Карамазовъ, Нелидовъ, Молча· 
новъ, Гурко, Алексt.евъ и др. Вообще, д-вло поставлено очень 
недурно и благодаря трудамъ режиссера Н. А. Молчанова спек
такли проходятъ съ ансамблемъ. 

За первый полумtсяцъ, несмотря на безпрерывные дожди, 
взято 2,550 рублей. И. Верстоос1сiй. 

�зяател:ьюща З. ]3. 'Тимофее.а (Холмская). 
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