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�акончившiйся на-дняхъ съъздъ журналистовъ 
постановилъ въ ознаменованiе юбилея Л. Н. Тол
стого учредить музей его имени, rдъ будетъ все от
носящееся къ жизни и дъятельности великаrо пи
сателя и издать посвященный ему сборникъ. Ръ
шено открыть подписку на образованiе всеросс1и
скаго фонда для осуществленiя означенныхъ цълей. 

Нужно надъяться, что сценическiй мiръ не оста
нется безучастнымъ къ чествованiю величайшаго 
генiя-художника земли русской. Нынъшнимъ вели
кимъ постомъ на съъздъ режиссеровъ было внесе
но предложенiе ознаменовать день рожденiя вели
каго писателя постановкой во всtхъ театрахъ Рос
сiи пьесъ Толстого. Оно было принято и пору
чено Правленiю Союза сцен. дъятелей принять 
мъры къ его исполненiю. Также ръшено было при
соединиться къ чествованiю юбиляра въ томъ видъ, 
накъ будетъ выработано московскимъ комитетомъ, 
учрежденнымъ для ознаменованiя вели.наго дня. Но, 
кажется, что комитетъ или распался или не про
явилъ никакой дtятельности; по крайней мi:.pt, въ 
печать не проникало нииакихъ свъдънiй._ Было-бы 
весьма жаль, и скажемъ болъе стыдно, если бы 
русскiе актеры отнеслись равнодушно къ юби
лею автора "Власти тьмы" и "Плодовъ просвъще
нiя". Русскiй актеръ привыкъ чтить rенiальнаго пи
сателя, и его чествованiе, конечно, найдетъ горячiй 
откликъ въ сценическомъ мipt,. Если этотъ откликъ 
по условiямъ лътняго времени не можетъ вылиться 
въ коллективную овацiю, то несомнi:.нно каждая 
труппа найдетъ . способъ выразить свое отношенiе 
къ юбилею. 

Помимо того, 1<аждый сценическiй дъятель моrъ· 
бы лично выразить свое уваженiе писателю, при· 
нявъ посильное мs.терiальное участiе въ учрежденiи 
музея имени Л. Н. Толстого и въ изданiи посвя
щеннаго ему сборника *). 

*) ПожертвоJЭаиi� на означенную цiшь моrутъ быть высы
лаемы въ контору нашего журнала (СПБ. Воэнесенскiй пр. 4) 
для передачи по назначенiю. 

·мы получили слъдующее письмо, подписанное "быв
шiй гласный петербургской думы", по поводу обя
зательнаго постановленiя думы о прекращенiи спек
таклей по праздникамъ въ 12 ч. ночи. 

"Позвольте сдълать нtсколько примъчанiй къ 
замъткt, помi:.щенной въ No 25 "Театра и Искус
ства". Мнъ кажется, что авторъ замътки не вполнi:. 
ясно понимаетъ истинные мотивы постановленiя 
думы. Что дума "неосвъдомлена" въ театральныхъ 
вопросахъ-это, конечно, такъ. Но дtло тутъ не 
въ "неосвi:.домленности" и "эстетической необразо
ванности". ,, При своемъ капиталъ" эстетиr<И у на
шихъ думскихъ заправилъ хватитъ. Тутъ совер
шенно понятныя ·соображенiя: во-первыхъ, дать воз
можность получше поторговать трактирамъ и ре
сторанамъ, куда, предположительно, схлынетъ часть 
публики изъ садовъ и театровъ

) 
трактиры-же и ре

стораны всего ближе гласнымъ "чугръевской" ,,на
цiоналъ-либеральной" партiи, во-вторыхъ, здi:.сь 
есть стремленiе "оградить" служащихъ въ торrо
выхъ и промышленныхъ заведенiяхъ, которые со
ставляютъ главный контингентъ воскресной публики 
отъ воскресной "гульбы". 

По будничнымъ днямъ приказчикамъ, служащимъ 
и пр. все равно сады и театры, такъ или иначе, 
закрыты, а въ воскресенье они не будутъ засижи
ваться, и въ понедъльникъ станутъ приходить на 
работу во-время. 

Ну, надежда есть на это хотя-бы ... 
Вотъ соображенiя, продиктовавшiя "обязательное 

постановленiе", а никакъ, конечно, не заботы объ 
,, отдыхъ" артистическаго персонала, который, кста
ти сказать, въ значительномъ числъ состоитъ изъ 
иностранцевъ. Это только видимость, а суть - раз
дразненный аппетитъ трактирщиковъ и черная за
висть, которая ихъ гложетъ. Клубы понемногу за
крываются. Остается добить увеселенiя и театры, и 
тогда около "трактирной машины" будетъ тепло, 
какъ около печки. 

Не слъдуетъ преуменьшать "освъдомленность" 
нашей трактирной и домовладtльческой думы, ко
торой во владънiе отданъ городъ. Bct ея постано· 
вленiя, такъ или иначе, проникнуты коммерческими 
интересами тъхъ общественныхъ классовъ, которые 
она представляетъ. Самыя дороriя квартиры во 
всемъ мiръ-петербургскiя, но это потому, что са" 
мая домовладъльческая во всемъ мipt, дума -петер
бургская. Охраняя воскресную публику отъ "гуль
бы", дума охраняетъ свою понедi:.льничную торго
влю и свои трактирныя стойки. 

Такъ было, такъ будетъ" ... 

Xu 6onpocy о mеаmралькыхъ azeкmaxu11 
. 

VI. 

Мысль объ учрежденiи агентовъ при бюро Театр. 
Об-ва-не нова. Помнится, она высказывалась и въ 
печати года 2-3 назадъ, и очень часто сталки� 
ваешься съ нею въ частныхъ разrоворахъ. Г. Лир
скiй-Муратовъ предлаrаетъ довольно подробно раз
работанный проектъ. 

Statpunkt проекта: сужденiя агентовъ должны быть 
честны, осторожны, безпристрастны. 

Но еще Моисей сказаnъ: не убiй, не укради, не 
прелюбы сотвори. И что же? 

Можно ли ручаться за означенныя свойства аген" 
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товъ. Конеtrно, честныхъ людей неl:.мало, но осто
рожныхъ мало, а безпристрастныхъ совс·ьмъ мало. 

А между тtмъ, отъ безпристрастья агента зави
ситъ матерiальное положенiе актера, а иногда и его 
участь. 

Ибо авторъ прое1па прямо говоритъ, что его спо
собомъ можно очистить сцену отъ бездарностей 
и т. п. 

Но никакая бездарность себя таковою не счита
етъ, а очень часто даже весьма наоборотъ-это 
разъ. А второе-вtць аттестацiя бездарности вы
дается агентомъ по личному впечатлtнiю, а давно 
извtстно, что о вI<усахъ спорить нельзя. 

Можно быть уdtреннымъ, что дtятельность аген
товъ вызоветъ массу нареканiй съ одной стороны и 
низ1<опоклонство, лесть, интриги и всевозможные 
способы подставить товарищу ножку, а самому про
лtзть впередъ, съ другой. Это развратъ, rаденьI<iй 
развратъ. 

По проекту, положимъ, всяI<ая недобросовtстность 
1<арается удаленiемъ агента и привлеченiемъ къ суду 
товарищей. 

Но во 1-хъ, ошибиться можно вполнt добросо
вtстно и это даже свойственно человt1су, епаге 
humanL1m est; а во-2-хъ, перспектива товарищескаго 
суда есть самый лучшiй способъ оттолкнуть отъ 
дtла людей наиболtе даровитыхъ и честныхъ. Кому 
охота прослыть взяточникомъ или еще хуже! 

Система воэнагражденiя агентовъ намъ кажется 
тоже немного странной. )f{алованье полагается лишь 
за 4 мtсяца. Слtдовательно, агенты формируются 
изъ оставшихся не у дtлъ актеровъ. 

Ибо имtющему возможность получить на зиму 
мtсто-что за охота трепаться въ 'разъtздахъ, да 
еще за ничтожное вознаrражденiе, потому что на
значаемыхъ авторомъ проеI<та суточныхъ едва ли 
достаточно на квартиру и пропитанiе. 

Конечно, и среди безработныхъ актеровъ много 
честныхъ и добросовtстныхъ людей, но очевидно, 
мало извtстныхъ сценическому мiру. 

А вtдь выбирать будетъ толпа, а толпа, иэвtстно, 
склонна къ именамъ. 

Если же именъ нътъ, то у толпы чаще добива
ются вниманiя ловкiе, а не честные люди. 

Но нромt жалованья предположено воэнагражде
нiе агенту въ видt 0/0 по сдtлкамъ. Агентъ, слt
довательно, будетъ стремиться заключить поболtе 
СДЪЛОI<Ъ. 

Но чtмъ болtе будетъ сдtлокъ, несомнtнно, тtмъ 
болtе они пойдутъ въ ущербъ добросовtстности и 
безпристрастiю агента. С. Свtтловъ. 

l{ Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Всвмъ столичнымъ антрепренерамъ, по словамъ газетъ,

объявлено расnоряженiемъ министерства анутрен;;ихъ дълъ о 
томъ, что разръшенiя щ еменнаго жительства въ Петербургt 
евреямъ-артистамъ и музыкантамъ впредь даваемы будутъ 
лишь въ иснлючительныхъ случаяхъ, и что заключенные ими 
контракты безъ·полученiя предварительнаrо разрtшенiя мини . 
стерства внутреннихъ цtлъ на прit.зды означенныхъ евреевъ 
въ столицу не будутъ приниматься во вниманiе. 

- Кань наиъ сообщаютъ, А. А. Линтваревъ, nослiщующiе 
2 года посл-в неудачной антрепризы въ Харьков-в, сильно по
шатнувшей его матерiальное благосостоянiе и отразившейся 
на состоянiи его здоровья, провелъ въ де�евнt, гдt. у него 
созр·вла мысль посвятить себя адвонатурt. Въ теченiе пред
стоящей зимы г. Линтваревъ ръшилъ приготовиться и сда1 ь 
эизаменъ на частна.го пов·h.реннаrо. 

Канъ намъ сообщаютъ, 11-ro iюля состоится браносо
четанiе О. В. Гзовсной съ В. А. Нелидовымъ, посл-в чего мо
лодые отправляютси въ свадебное путешествiе въ Констан
тинополь, 

- Кафешант&нъ въ театрt. Елисеева открывается r. Мол
давцевымъ, по слухамъ, 1 сентября. Будутъ устроены "про
менуары � на парижснiй манеръ. 

Въ сентябрt, открывается новый нафешантанъ и "1<а
баре" r. Роде въ Новей Деревнi:.. 

- Новое примiшенiе синематографа. Въ одномъ изъ па
рижснихъ бульварныхъ тtатровъ, въ антрактахъ синемато
графъ показываетъ, что происходитъ съ д·вйстнующими лицами, 
но о чемъ въ пьес-в только разс1<азывается. Картины синема
тографа зам'hняют·ь, т;.киr�ъ образомъ, антрактную музьщу. 

- Оперет1<а въ саду В. А. Неметти прекратила свое су
ществованiе. Этого и сл1,довало ожидать. Посл·вновательныv1 
рядъ краховъ установилъ предуб·вжденiе противъ этого те
атра. Заклятый театръl .. Но :это не совс·вмъ танъ. Отдален
ность театра отъ центра, если и играет ь нъкоторую роль, то 
самую незначительную. 

Не IЭЪ томъ дtло, что это за1<лятое м·всто, а въ томъ не
счастье э,оrо театра, что онъ все попадаетъ не въ серьез
ныя, ненадежныя и неум·влыя руки. Въ прошломъ сезонt, 
,, Черные вороны" сдtпали болtе 50-ти полныхъ сборовъ. 
Публика, вiщь, ·вздила въ этотъ театръ. Дайте только интере
сное, занимательное - и публика прi'l.,детъ и на извозчикахъ, 
и въ трамщ1:в, и моторахъ. Винить-же публи�у, что она не 
ъзJ.,ила смотр·вть труппу нынt.шняго сезона съ ея "гастроле
рами", право, незаслуженно. 

Къ представи,елямъ товарищества rг. Кирш<ову и Циммер
ману, по словамъ газетъ, предъявленъ иснъ въ разм1�р·в 
4200 рублей неустойки по договору взявшимъ въ щ:енду до
ходныя статьи театра Аrулянснимъ. 

- Опереточное товарищество, игравшее въ театр·в II Не
м�тти", отдtлившись отъ товарищества Народна.го Дома, 11ред
принимаетъ турнэ по сtверу Росс iи, nредп .лаrаетъ пссътить 
гор. Вяп<у, Ярославль, Вологду, Кострому, Перм!-,, Е1<атерин
бурrъ, Челябинс1<ъ, Уфу и др. гор. Въ репертуар-в толы<о 
три оперет/{и: 11 Ночь любви", 11 Веселая вдова" и "Клеопатра". 
Во rлав·в товарищества. стоитъ А. А. Тонни. Въ составъ то
варищества вошли r-жи Марченко, Антонова, Ар'l<адьева; гг. Ни-
1<ольс1<iй, Орлицнiй, Рославлевъ, Шульгинъ, Калитинъ и др. 
По1'>зд1<а предполагается до 1-го сентября. 

- По слухамъ, г. Кубанснiй формируетъ опереточную
труппу на зимнiй сезонъ для Кiева и Одессы. 

- Изъ Япты Думбадзе выслалъ, канъ намъ сообщаютъ,
безъ объясненiя щ ичинъ, проживавшихъ тамъ rr. Юшкевича 
и Арцыбашева. 

- А. К. Янушева совершенно оправилась посл-в бол-Ьзни 
и на зиму подписала контрактъ въ Харьновъ нъ А. Н. Со1<0-
ловс/{ому. 

- Въ Тавричесномъ саду возобновляется "За1<олдованный
t<pyrъ" въ перевод-в И. Гриневской. 

- Лестное для русской художе..;твенной щ"итини чество
ванiе. А. П. Волынскiй за свою '<Ниrу о Леонардо да Винчи 
получилъ званiе почетнаrо гражданина города Милана. Въ на
стоящее время А. П. Волынскiй находится на пути въ Миланъ, 
rдъ новому почетному гражданину будетъ предложенъ бан
кетъ. Надо надtяться, что русскiе артисты, находящiеся въ 
Милан-в, примутъ участiе въ чествованiи соотечественника. 

- Секретарь Театральнаго Общества К. К. Витарскiй въ
первыхъ числахъ iюля у·взжаетъ за границу на мtсяцъ. 

- Василiй Евдокимовъ, авторъ пьесъ "Непоrребенные" и
�Жить хочется"-закончилъ новую пьесу по.r:.ъ названiемъ 
,.Мать будущихъ". 

- Канъ теперь выяснилось, въ Екатерининсномъ театр+,
зимой будетъ оперетка соединенной антрепризы-г. Сtвер-
скаго и г-жи Забt.ллы. 

- 25 iюня Р. М. Раисова дебютировала въ кафешантанъ,
въ �Акварiумt.". 

- Въ субботу, 28-го iюня, Тавричеснiй театръ петербург
скаго попечительства о народной трезвости празднуетъ деся
тилt.тiе своего существоэанiя. Пойдетъ "Ревизоръ" Н. В. 
Гоголя. 

- Диренцiя драм. театра В. Ф. Коммисаржевской проситъ
насъ сообщить, что записываться въ число сотрудниковъ те
атра желающiе моrутъ въ контор-в театра (Офицерская, 39) 
съ 25 iюля no 1 августа с. г. Прiемъ начнется 2 августа. 

* * 

Продолжавшiйся въ теченiе четырехъ дней-съ 22 по 
26 iюня-съtздъ журналистовъ былъ посвященъ въ глав
ной своей части вопрссу объ ознаменованiи 80-лtтняго 
юбилея Л. Н. Тостоrо. Принята слt.д. резолюцiя: Съt.здъ вы
ражаетъ пожеланiе учредить въ Петербург-в домъ-музей имени 
Л. Н. Толстого. Въ домt этомъ, кромt. . музея, желательно 
имtть и друriя нультурно-просв1'>тительныя учрежденiя, нанъ 
для изученiя произведенiй великаrо писателя, такъ и для озна
номпенiя съ ними широнихъ круговъ населенiя. На ряду съ 
этимъ съъздъ выражаетъ пожеланiе, чтобы были приняты 
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мъры къ изданiю по мысли В. Г. Черткова всего того, что 
вышло въ печати изъ сочиненiй Л. Н. Толстого за послъднiя 
25 л-втъ его жизни, а также, чтобы были приняты мъры для 
удешевленiя его сочиненiй. Для осуществле.iiЯ всtхъ этихъ 
предположенiй съъздъ выражаетъ пожеланiе открыть повсе
М'ВСТНi:,JЙ сборъ съ тtмъ, чтобы собранныя суммы были цек
трализованы БЪ рукахъ "общества имени П. Н. Толстого". Кром-в 
того, ръшено издать, по возможности 1<ъ 28 августа, сбор
ни1<ъ, посвященный дъятельности П. Н. Толстого, составлен
ный изъ мн-внiй корифеевъ литературы, науки и искусства 
всего мiра. Очень интересный вопросъ-обсужденiе законо
проекта объ авторс!(омъ прав-в отложенъ до слtдующаrо 
съъзда. 

* :\: 

i· А. Р. Бернrардъ. Въ Дрезден-в 24 iюня скончался бывшiй 
директоръ петербургской консерваторiи Авrустъ Рудольфовичъ 
Бернгардъ. 

Родился А. Р. въ 1850 году въ Петербурrъ. По окончанiи 
юридическаrо факультета, онъ поступилъ въ петербургскую 
консерваторiю, которую и окончилъ въ 1878 году по классу 
Iоrансена, директорсное мъсто котораго занялъ въ 1898 году. 

Перу А. Р. принадпежитъ много ориrинальныхъ музыналь
ныхъ произведенiй и переводовъ на н-вмецкiй романсовъ Рим
с1<аrо-Корсакова, Давrомыжскаrо, Чайковскаго, Глинки и т. д. 

Только три года назадъ А. Р. оставилъ консерваторiю. 

* * 
* 

·J· 10"асъ Ли. 21-ro iюня въ Христiанiи на 75 году жизни
скончался Iонасъ Ли, извtстный норвежскiй писатель, другъ 
Ибсена, романистъ и драматургъ. Романы Ли нъс1<олы<о 
извъстны въ Россiи, пьесы же Ли за предълы Норвегiи не 
вышли. Онъ, впрочемъ, въ противоположность его романамъ, 
не отличались особенными достоинствами. Ли принадлежалъ 
нъ радикальному лагерю. Въ "Столпахъ общества• Ибсена 
имtются прямыя указанiя на благородfiЫЙ rражданс1<iй обликъ 
Ли. Iонасъ Ли-родоначальнинъ цъпой, такъ сказать, литера
турной династiи. Оба сына Ли и дочь также популярные нор
вежскiе писатели. 

·!· Графъ Н. Ф. Су�ароновъ-Зльстонъ. На-дняхъ скоропостижно
скончался r. Сумароновъ-Эльстонъ, талантливый членъ вели
косвътскаго rсружка любителей драмат. искусства, который 
прошлой зимой поставилъ нt.снолько спектаклей въ театрt 
Комедiя. Молодой rрафъ ( скончался 24 лвтъ) принималъ rо
ря'!ее участiе въ этихъ спектакляхъ и своимъ талантомъ 
много способствовалъ ихъ успъху. Скоропостижная кон
чина безвременно yracшaro молодого человt.ка вызвала искрен
нюю печаль во всtхъ знавшихъ его. Говорятъ, что смерть 
его связана съ одной романической исторiей, происшедшей 
недавно за границей. Покойный былъ насл-вдникомъ rромад
ныхъ мойоратныхъ имt.нiй иэвъстныхъ Юсуповыхъ.: 

·1· В. Г. Нравченно-Нотомнинъ. 20-ro iюня скончался молодой
артистъ Владимiръ Григорьеви'!ъ Кравченко-Котомнинъ. Ро
дился покойный въ r. Ума:ш, Кiев. губ. Среднее обр1зованiе 
получилъ въ уманской и кiевской 2-й rимназiяхъ; высшее-въ 
университетв св. Владимiра по юридическому факультету. 
Сценическую нарьеру В. Г. началъ очень рано. Еще будучи 
гимназистомъ, Кравченко-Котомкинъ принималъ дъятельное 
участiе въ пюбительскихъ спектакляхъ. По окончанiи rимназiи 
8. Г. брапъ уроки драматическаrо искусства у артистовъ
П. Н. Богданова и Н. П. Рощина-Инсарова. В. Г. нtноторое 
время состоялъ ученикомъ и Императ. драматическаго учи
лища. Въ Кiевъ н-втъ театра, въ которомъ бы не выступалъ 
В. Г. Долгое время иrралъ В. Г. въ жепtз�юдорожномъ театръ, 
rдъ несъ обязанности режиссера, а также въ Общсдоступномъ
(на Подолt) и Народномъ дом-в (на Лукьяновн-в). Лtтнiе се
зоны Кравченко-Котомкинъ служилъ rлавнымъ образомъ въ
дачномъ теа.тръ въ Дарницt,. Истеншiй зимг1iй сезонъ состоялъ 
rлавнымъ режиссеромъ въ м. Сквирt., Кiев. губ., rд-в въ фе
врал-в м-всяц-в с. r. праздновалъ Х-лътiе своей артистической 
д-вятельности. Амплуа В. Г. было-резонеръ и комическiя
роли.

Покойный пользовался въ Kieвt популярностью также, 
нанъ отличный чтецъ-разсказчикъ. Не чуждъ бынъ В. Г. и 
литературы. Въ 1906 году онъ издалъ сборнинъ веселыхъ раз
сказовъ и сценъ подъ названiемъ "Въ веселомъ настроенiи". 

·Х· ·Х· 

* 

С1nепа11ъ Прлиипоаъ. 

Намъ пишутъ изъ Москвы: До с·ихъ поръ въ Театральномъ 
Бюро • чающихъ и ожидающихъ" безработныхъ актеровъ, какъ 
говорится, полнымъ полнешенько. Горше всего то, что, пови
димому, нътъ надежды на лучшее, хотя-бы и дал'еное, буду
щее. Теперь, лtтомъ, 13се уже выяснилось-заработать не· 

rдъ, да и на зиму-то, Боrъ въсть, что будетъ. Антреnрене· 
ровъ что-то не видно. Какъ-то Боrъ дастъ по осени?!. 

Въ настоящее время въ Бюро на почвt �:едоiщанiя не мало 
изливается горя и досады на Императорскихъ антеровъ. Эти ба
ловни судьбы, раздразнивши свой аппетитъ на "казенныхъ хпъ
бахъ ", совершенно забыли о своей "меньшей братiи" и ни мало не 
смущаясь за свои д-вйствiя, преспокойно повытъснили "това
рищей" откуда только возможно было, захватили, rдt только 
подошло, театры. Таковы антрепризы въ Орtховъ-Зуевъ на 
фабрикt Морозова, въ Осташкинъ и др. Пора-бы уже, кажется, 
кому слъдуетъ положить этому конецъ. Иначе и предtла 
разгулявшемуся аппетиту rr. сытыхъ не предвидится. И въ 
самой Москвъ въ зимнемъ сезонt наблюдается то же грустное 
явленiе. Театръ при Нъмецномъ Клуб-в въ прежнее время 
служилъ какъ-бы прiютомъ для оставшихся не у дtлъ про
винцiальныхъ актеровъ. Теперь же арендаторъ его счастлив
чикъ, . 1поnавшiй на 1<азенную сцену. Въ прошломъ сезон'!; 
обращались на него съ жалобой провинцiальные тру>кеники 
въ диренцiю Императорснихъ театровъ, но жалобы ни къ 
чему не привели и впредь, нанъ слышно, онъ оставить клуб
скаго дъла не желаетъ. По крайней мtръ и по сейчасъ его 
кандидатура о снятiи театра на будущiй зимнiй сезонъ н� снята. 

Доколъ же?l. Н. JI. 

* * 

Народный домъ. Въ Народн0мъ домt, посл-в "Царской не
вtстr..1" (20 iюня), поставили ,:Снъrурочну" (22 iюня), повиди
мому, желая дать цъnый рядъ спектаклей въ память покой
наго Р.-Корсакова. Нельзя ничего возразить противъ того, что 
,,Снъгурочка" ставится посnъ "Царской невtсты··'. Въ опер
номъ творчеств-в Р.-Корсакова хронологiя не иrраетъ суще
ственной роли. У него не было,-какъ, напримъръ, у Вагнера,
лринципiальной музыкально-эстетич�ской эволюцiи. Р.-Корса
новъ неръдко безъ особой послtдовательности м·внялъ одну 
манеру комnозицiи на другую, но во всякомъ стил-в онъ умълъ 
дать настоящiе перлы творчества и всегда умtлъ остаться 
самимъ собой-нацiональнымъ композиторомъ съ рtзно инди
видуапьной физiономiей. 

Оперы Р.-Корсакова сложны и трудны для исполненiя. Для 
нихъ нуженъ, прежде всего, первонлассный оркестръ, опытный 
дирижеръ, музыкальные, образованные артисты, стильная об
становка. Конечно, все это на сценъ Народнаrо дома дости
жи!v!о лишь въ минимальныхъ размtрахъ, и музыкантъ, отправ
ляясь въ Народный домъ слушdть едва ли не самую ц·вльную, 
самую rрацiозную изъ оперъ Р.-Корсакова,-чудесную "Снt
гурочку,-долженъ быть заран-ве rотовъ къ разнаго рода ху
дожественнымъ компромиссамъ, тtмъ бол-Ье, что они какъ бы 
санкцiонированы самимъ авторомъ, нерtд1<0 присутствовав
ШИУIЪ, еще въ настоящемъ году, на предста�шенiяхъ своихъ 
оперъ въ Народномъ дом-в. И хотя бы изъ благодарности за 
подобное художественное блаrодушiе покойнаrо номпозитора 
дирекцiя Народнаrо дома постыдилась бы ставить теперь "Снt
rурочку" въ такомъ изуродованномъ вид-в. Партiя Снъгурочки 
иснромсана самымъ возмутительнымъ образомъ. Выброшены 
цtликомъ три дt.йствующихъ лица: Весна, Морозъ и Лt.шiй. 
Отъ зам-вчательнаго пролога осталась лишь финальная сцена, 
выброшены арiозо и знаменитая выходная арiя Снtrурочки. 
Зачеркнуты половина 3-ro аI<та, превосходныя сцены Мизrиря 
со Снtгурочкой и Лъшимъ, сцена Леля съ Купавой и Снt,
rурочкой и пр. Уничтожена половина 4-ro акта: прiобщенiе 
Снъгурочки къ силамъ и тайнамъ природы ( сцена съ Весной), 
психологически предшествующее взрыву ея страсти къ Миз
rирю и подготовляющее занлючитепьный, любовный экстазъ,
все это уничтожено. При этихъ условiяхъ, приходится, сидя 
въ театрt, не столько корректировать разрозненность впечат
лtнiй за счетъ личной памяти и воображенiя, сколько сдер
живать крайнее неrодованiе .. 

Артисты старались по м-връ своихъ силъ и талан rовъ за
гладить rръхи дирекцiи nриличнымъ исполненiеivJЪ "оперныхъ 
отрывковъ". Въ сценическомъ и вокальномъ отношенiи, весьма 
хорошимъ Царемъ-Берендеемъ былъ r. Исачею<о. Хорошо 
иrраетъ и поетъ r-жа Ванъ-Брннъ-Снtгурочка. Удачно про
вели свои партiи r-ж!I Тимашева-Куr:ава, Савельева-Лель, 
Глинская Фалькманъ-Бс,былиха, r. Владимiровъ-Бобыль. Со
всъмъ неинтересенъ, какъ пъвецъ и артистъ, r. П оляевъ-
Мизгирь. lfap-1u11ъ. 

* * 

Новый лtтнiй театръ. Нужно быть не особенно высокаго 
мнънiя о публинt, и слиш1<омъ бtззаботнымъ насчетъ лите
ратуры, чтобы имtть мужество преподнести публи1св, по 
истинъ, галиматью, подобную той, которая подъ названiемъ 
"Прод-влни Мефистофеля" была показана здtсь въ первый 
разъ 20 iюня. Усп-вхъ Ваnентиновснихъ "Ночей любви", тоже 
не дtлающiй чести вкусу публики, очевидно, подзацорилъ 
r. Рутковскаго написать нъчто въ этомъ родi:.. Но въ своемъ 
стремленiи "утереть носъ" r. Валентинову, r. Рутковскiй пере
старался, ,.nереборщилъ". Чего тутъ н-втъ? Вся оnерщ�я литера·
тура, опереточная, шансонетки, цыrанскiе романсы, вплоть до 
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пtсенки "послъднiй нонtшнiй денече1<ъ"-все это свалено въ 
одно, безъ сколько-нибудь грамотной гаµмонизацiи, инструмен
товrш, сnучайно, безъ связи и нужно удивляrься артистамъ, 
съумввшимъ разобраться въ этомъ хаос·!:, и nоказавшимъ во 
истину чудеса музьшальной эквилибристики. ,, Прод-влну Мефи
стофеля" будемъ считать п оодtп1<ой rr. Рутковснаrо и М. Я рона и 
не вдаваясь въ даr�ьнt(:шiй разборъ эrой музыкальной " селян
ки•, скажемъ нtсколько словъ объ исполнителяхъ. Само собой 
разум·веrся, что въ этой "опереткt" господами положенiя чув· 
ствовали себя оперные артисты. Гг. Волосовъ и Тучанскiй 
обнаружи;1и музы1<аnы1:>сть, вкусъ и хо;Jошiя rолосовыя ср::щ
ства. Изь опереточныхъ артистовъ мчоrо пришлось пtть 
r-жамъ Пiонтковс1<ой, Св·втловой, Потапчиной и г. Морфесси.
Вс-в они справились съ своей задачей вполнt удовлетвори
тельно-одни лучше, другiе хуже. Очень номична r-жа Ле
гатъ (Пи1<овая дама). Хорошъ, по обы!{новенiю, r. Рутковс1<iй.
Недурно поставлены 2-е и 3-е дt:твiе-1<орабль на морt.,
rибнущiй по вол-в Черномора и баnъ у Черномора.

Въ nосл·hднемъ дtйствiи r-жа Пiонтковская испrшнила мат
чишъ. Болъе пластичнаrо и блаrороднаго исполненiя матчиша 
я не видtпъ. Изящество, темпераментъ и въ то же время сдер
жанность, подсназываемая художественнымъ тантомъ. Недо· 
вольные оперетной были достаточно вознаграждены этимъ но-
меромъ. О. К.

:t: * 
.:,.:. 

Нрестовс11iй садъ. На сценi?. малаrо театра, подъ ре
жисерствомъ Н. Д. Кузнецова, на-дн-;�хъ была поставлена 
м Петербургская Нана", шаржъ въ 3-хъ д. съ пънiемъ. 
Пьеса не лишена мъстами остоумiя и пикантности. Заглав
ную роль Нана съ успtхомъ исполняла r-жз Ильина-Пе
тросiянъ. Куплеты и танцы въ ея изящной nерепачt вы
зывали дружные апплодисменты. Вели1<олtr1ный типъ богатаrо 
армянина, незнающаго �<уда д·ввать свое свободное время, 
далъ r. Разсудовъ-Куляб1<0. Типичнымъ представителемъ 
золотой молодежи былъ r. Литвиновъ (Пьеръ). Ревнивую 
жену и бt.raioщaro отъ нея мужа яр!{о иллюстрировали r-жа 
Глtбова и r. Сверчковъ. Софья Львовна въ исполненiи г-жи 
Квитно, была живымъ оn·,щетворенiемъ хозяй1ш хора загород
ныхъ ресторановъ. Гr. Сабининъ, Ильинс1<iй, Данильскiй и 
r-жа Любава не мало способствовали ycntxy пьесы. Нельзя 
не отм-вmть дирижера оркестра М. В. Унrера, проведшаго 
музынальную часть пьесы съ nолнымъ знанiемъ своего ц·вла. 

* ·Х· 
·>:· 

Павловскiй театръ. 25 iюня для первой гастроли r->1<r1 Гзов
ской поставлена была комедiя Р. Бракко "Конецъ любви k . 
Пьеса эта названа авторомъ "сатирой", но въ сущности она 
является остроумной номедiей, мtстами переходящей въ фарсъ. 

Маркиза Фонтанароза убъдившись въ томъ, что мужъ измt
няетъ ей, рt.шила бросить его. У·вхавъ �зъ деревню, она О!{ру
жила себя обществомъ молодыхъ людей и старыхъ рамоли. 
Непризнанные поэты, драматурги, помt.шанные н.'l "1<омильфот
ности", молодые люди, эсrеты, стремящiеся нъ безплотной любви, 
стараются завлад·вп, сердцемъ мар1{изы. 

Между тt.мъ молодая женщина, :жаждетъ любви настоящаго 
мужчины и въ дtйствительности продолжаетъ любить своего 
невtрнаго мужа. Неожиданно явттяется мужъ и предлагаетъ 
зажить попрежнему. Она выдаетъ его своимъ поклонниюэ.мъ за 
своего друга. Полагая, что это ея любовникъ, они рt.шаютъ 
предоставить ему полную 'свободу двйствiй и удалиться, но 
ноrда маркиза признается имъ въ томъ, что неожиданный 
гость-ея мужъ, они остаются, считая, что передъ му
жемъ имъ пассовать не nрюсодится. Мужъ не выражаетъ 
желанiя выгнать изъ дома cвoei'i жены ея поклонниковъ, хотя 
маркиза горячо желаетъ этого, Выведенная изъ себя поведе
нiемъ мужа, ноторый не проявляетъ особеннаго пыла, марниза 
назначаетъ, въ отсутствiе. мужа, свиданiе оцному и::.ъ своихъ 
обожателей, твердо рtшившись измt.нить марнизу, но тотъ 
неожиданно в::,звращается и намъченный любовникъ ВЫ[{а· 
зываетъ столько трусости, что мар1шза р-вша�тъ остаться по
рядочной женщиной .. � И еще rово;.--ятъ, что трудно остаться 
порядочной женщиной!" воснлицаетъ она въ занлюченiе. 

Пьеса изобилуетъ массой комичеснихъ положенiй, дiалоrъ 
nересыnанъ остроумными фразами, вызывающими хохотъ пуб
лики. Комедiя имt,ла большой успtхъ. 

Вся пьеса построеtJа на главной роли маркизы, которую 
исполняла г-жа Гзовская. Молодая артистка проявила темпе
раментъ и благородство. Слiщовало бы въ нъкоторыхъ сце
нахъ съ мужемъ д.ать больше простоты. 

Въ комедiи всего одна женская роль, остальныя роли вс-в 
мужскiя. Поклонниковъ изображали rr. Ст. Яковлевъ, Петров
С!{iй, Усачевъ, Николаевъ, Лунашевичъ. Bct играли nрево· 
сходно. Видно, что репетицiй было много. 

Переводъ пьесы очень плохъ. Нt.каторыя мвста переведены 
настолько неудовлетворительно, что прямо трудно понять на-
м·вренiя автора. е. Л-р-ь. 

* * 
·Х· 

От11рытiе 11расносельскаго театра.· Дазно ожflдаемое оrнрытiе 
зд всь спектаклей наконецъ состоялось. Д11я началз. постав 1л:-1: 

не инrересную "дамс1{ую" коме11iю въ 4-хъ актахъ "Коридор
ная система". Сперва недоум·внiе, зат·вмъ скука и въ резуль
тат-в сожалtнiе о напрасно потерянномъ вечер-в. Удивляемся, 
прежде всего, режиссеру r. Корневу, остановившему на этой 
пьесt св)й выборъ. 

Вообще, долженъ замiнить, что при воспрещенiи артистамъ 
казеннаrо балета танцовать на частныхъ сценахъ, казенный 
1<расносельс1<iй театръ интересуетъ публику, главнымъ обра
зомъ, балетными дивертисментами, на ноторыхъ, по заведен
ной традицiи, пробуютъ свои силы молодыя дебютантни. При та
кихъ большихъ nьесахъ, даже если он·в хорошiя, не остается для 
балета времени и интересные танцовальные номера rонятъ во всю. 

Такъ случилось и на отнрытiи. Новый балетъ r-жи Ку· 
личевской, составленный. изъ разныхъ номеровъ старыхъ 
балетовъ, начали лишь въ 12 часу ночи. Несмотря на 
утомленiе, публиt<а отнеслась къ новому nроизведенiю со
чувственно. Наибольшiй успtхъ выпаnъ на долю r-жи 
Преображенской и г-жи Кякштъ. Кромъ нихъ участвовали 
r-жи Егорова, Ваrанова и небольшой корцебапетъ, составлен
ный по преимуществу изъ вновь выпущенной молодежи. Юныя
артист1<и для перва1·0 раза смущапись и чувствовапи себя не 
по себ·в. но оставили хорошее впечатлtнiе. Вальсу Bieпkenue 
и фин·апу даже аппладировали. Н-вноторыя изъ артистонъ
весьма интересны по внtшности, напр. r-жи Чернышева,
Ольхина, Добролюбова. Друriя очень недурно танцуютъ и сразу
станутъ полезными силами театра. Надо надtяться, что буду
щiе разы балетной части будетъ отведено больше м-вста и
времени и тогда о способностяхъ юныхъ артистокъ можно
будетъ высказаться бол-ве опред'!:,ленно. Хара1перныхъ тан
цевъ эrотъ разъ не было, о чемъ тоже можно пожал'hть.

Орке:тръ изъ 29 человtкъ подъ уnравленiемъ М. М. Ама· 
тилка иrр1етъ стройно и ровно. .7{ Ло:1м1,11и,11от,. 

* 

Даttные театры. 
Гунгербургъ. Л'hтнiй сезонъ въ l{урорт·в боrатъ развле

ченiями: въ театр·в при 1<yprayзt. два раза въ нед·влю идутъ 
спектакли товзриществ,1 драм. артистовъ, подъ управленiемъ 
П. И. Дубовиц1<аrо и А. В. Камкова; разъ или два въ не
д·вnю нъ услуrамъ публики очень недурной нинематографъ 
П. А. Кордье, весьма охотно по:-вщаемый дачн\1[{ами; ежене
д·впьно, по субботамъ, []ансiонзтъ • Викторiя" устраиваетъ 
безплатные муз.-драм. вечера и кромt. того въ театр-в Обще
ства трезвости разъ въ недiшю иrраетъ труппа Дубовицнаrо 
и Ка�кова. Къ этому слiщуетъ прибавить еще спектакли лю
бителей и предстоящiе !{Онцерты. 

Публи1<а вначал·в проявляла очень мало интереса къ спен
та1<nямъ, но теперь сборы значительно увеличиваютс51, на что, 
нонечно, 01<азываютъ влiянiе гастроли. Е. Н. Горева высту
пала въ излюбленныкъ ею nьесахъ: ,, Цtпи" и "Ч арод-вйка", 
гастролировалъ А. И. Аркадьевъ (,,Огецъ". ,.Строитель Соль
несъ"), на это;1 нед·вл·в прi-взжаетъ Б. С. Глаrолинъ (.Же
нитьба Бальзаминова" и "Незо·влый плодъ") и nредпола
rается гастроли Варламова, Далматова, Юрьева и д1пс1<ой 
труппы Чистякова. 

Труппа Дубовицкаг.) и Камl{ова составпена, гпавнымъ 
образомъ, изъ провинцiальныхъ сцен. дtятелей. Пьесы --въ 
большинствъ--недурно срепетованы, и, вообще, отношенiе къ 
дълу исполнитепей добросовъстное. 

Поставлены были, между прочимъ, пьесы: ,, Старый за1<апъ", 
,, Весеннiй потокъ", ., Клоунъ", ,, Страсть сильнtе разсудка", 
,,Каторжнинъ", ,,Нiобея", ,,Сыщ•.:�1<ъ", ,,Власть ПЛ')ТИ". 

Весьма рtжутъ rлазъ старыя рваныя декорацiи и утомля
ютъ почти nопуча:овые антра!{ТЫ. Та ж� труппа no вос1<ре
сеньямъ ставитъ пьесы въ зал-в эстонскаго �шуба въ Нарв� 
(сборы-среднiе) и въ Меррекюлt, но тамъ сборы плохiе и, 
очевидно, Мерренюльсt{iq "гастроли" будутъ прекращены. 

В. Ва.'Jил.евскiи. 
На станцiи Графсная по Финляндск. �<. д. ставятся спекта�<

ли по воскресеньямъ труппой ПОf!Ъ управленiемъ С. М. Ратова. 
ТайцУ, Балт. ж. д. Товариществомъ артистовъ подъ упра

вленiемъ Г. Н. Гришина, съ 1-ro по 22 е iюня поставлены 
слtдующiя пьесы: ,,Весеннiй пото!{Ъ". ,,У дверей Рая", ,,Сем
надцатилtтнiе ", .,На лон-в природы". Гастроль Б. С. Глаго
лина и И. А. Хворостова-,,Незрiщый плодъ" и ·,, Женитьба 
Бзльзаминова,..,. 

29-ro iюня съ участiемъ И. А. Хворостова идетъ пСтепной
Богатырь". 

Труппа составпена 'изъ мо11одыхъ СИJ1Ъ. Сборы приличные. 
Ст. Сивэрсная. Посл-в, приблизительно. двухнед-вльнаrо сезона 

прекратились спектакли драм. труппы Е. А. Дальской и А. В. 
Ракитина. Артисты не только жалованья не получили, но 
прожили то, что имtли. Г-жа Дальсная, съ которой подписы
вались конrракты, скрылась _уже посл-в перваrо спектакля. 

Для характеристики "лвтняго" д-вла ттриведемъ спъд. 
фактъ-3-й спектакль былъ отм-вненъ за неимвнiемъ средствъ 
на покупку керосина. 

' • 1 
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Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
(По теrтеграфу). 

М. г. Опровергаем,-. нел-впые слухи npo антрепренера 
Петра Ивановича Сtрова. Жалованье получаемъ болt.е ч-вмъ 
аккуратно. Отношенiя товарищескiя. 

Ткачевъ, Бернадскiй, Ларинъ, Панаева, Орлова, Петрова, 
Петровъ, Джури, Корнильевъ, В1шьскiй, Аркунинъ, Бе:ре
стовъ, Поварго, Трубецкая, Волоцкой, Михайлова, Струйская, 
Н1:>мирова, Сухов1-,, 

М. г. Въ н1,которыхъ русскихъ газетахъ сообщались извъ
стiя � постанов�-h оперы "Снъrурочкаи въ Opera-Comique и 
заслу_га проведен1я этого произведенiя на французскую сцену 
неизм1,нно приписывается "энерг\и г. Дягилева, который та
кимъ образомъ является "проводникомъ нашего искусства 
среди французовъ". 

r. Дягилевъ, изъ чувства вполн-h понятной скромности 
н�гд1, не пытапся опровергнуть совершенно невърныя сообще� 
юя, такъ какъ получаемыя имъ субсидiи на этотъ предметъ 
дtйствительно, обязываютъ его объ этомъ заботиться. 

'

Но я, какъ авторъ французскаго текста Снtгурочки� и 
дt.йствительный иницiаторъ провеценiя руссн"ой музыки на 
французскую сцену на понятномъ французскомъ язынъ, должна 
со всею силою моего слабаго голоса протестовать противъ 
непонятнаго мн'!!. замолчанiя моего имени и выставленiя 
вм1,сто него имени г. Дягилева, который зд-hсь ровно непри
чемъ. 

Для того, чтобы добиться постановки этой пьесы мнв пр_и
шлось потратить пять л'hтъ упорнаго труда. 

Сначала я перевела "Бориса Годунова" и сумtла заинте
ресовать этимъ произвеnенiемъ директора Opera-Comique. 

Но явилось препятствiе со стороны недостаточнаго раз
мъра этой сцены. Тогда r. Карре, ноторый уже успълъ убt.
диться въ цостоинсrвс1хъ русской музыки, поnросилъ меня 
дать ему что-нибудь другое-я предложила ему "Снt,гурочку". 
Переводъ былъ мною законченъ въ де1<абрt, 1904 г., а нон. 
трактъ на постановку этой оперы былъ заключенъ со мною 
16 февраля 1904 г. И вотъ Есе это время, пока, наконецъ, 
пьеса пошла, было употреблено мною на всевозможные пере
говоры и переписку. Я ъздила даже въ Россiю, гд1, намtрена 
была привлечь къ работ-в русскихъ художниковъ. Шумъ, под
нятый вонругъ "Снъrурочки\ подалъ мысль г. Дягилеву 
5tвиться въ 1907 году въ Парижt, со своими русскими кон
цертами, ноторые, скажу кстати, успъха не имiши. Такимъ 
образомъ, ,. Снt.гурочна • побудила r. Дягилева испробовать 
счаСТf?Я съ русскими концертами, а не наоборотъ, какъ пи
сали rазеты, успъхъ концертовъ якобы способствовалъ поста
новн'!!. ,.Сн-вrурочки". 

Мало того, г. Дяrилевъ, ,,способствуя русскому искусству" 
проникнуть за границу, по1,халъ въ Москву и тамъ поста
рался отговорить художника Коровина писать цекорацiи для 
"Снвгурочки". И д-hйствительно, тотъ прислалъ мн-в новую 
телеграмму съ отказомъ отъ работы_ Но черезъ три дня 
r. Коровинъ самъ прiъхалъ въ Петербургъ и со свойственной 
ему nря/v'отою сознался, что поступилъ опрометчиво, послу
шавшись r. Дягилева. Я, конечно, тотчасъ написала г. Карре 
о томъ, что г, Коровинъ взялъ свой отказ ь обратно. Но уже 
было поздно: об11женный директоръ заказалъ декорацiи фран
цузскимъ худОЖНИl(аМЪ. 

Из1;, этихъ фактовъ, которые могутъ быть доказаны имtю
щимися у меня документами, вицно, что г. Дягилевъ, если что 
и сцi,лалъ "для русскаrо искусства", то д:щено не безно
рыстно, постановнt. же "Снtгурочки" онъ всъми силами мi,
шалъ, о чемъ я распространяться, однако, не буду. Г. Дяги
левъ "возилъ русское нснусство" на русскiя деньги, я же не 
только ни одного русскаго гроша не получила, но, наnро
тивъ, способствовала тому, что русская музыка взяла съ 
французовъ дань и канъ я уже сказала, то же было бы и въ 
отношенiи русской живописи, если бы г. Дягилевъ не вмi,
шался. 

Прошу газеты, помъщавшiя извtстiя по существу настоя
щаго письма, дать мtсто насто�щему 01�роверже11iю. 

Примите увъренiе въ совершенномъ почтен111 

Парижъ, 44, А venue Victor Hugo. 
23-20 iюня.

П. З. Г а.11ьпсри1tъ. 

При1,е, редак,цiи. Пом1,щаемъ письмо г-жи Гальперинъ безъ 
всякихъ 1<омментарiевъ. Было-бы желательно получить разъ. 
ясненiе С. П. Дягилева относительно нtкоторыхъ фантиче
скихъ указанiй г-жи Гальперинъ. Что жr. касается оцъчки 
,.внутреннихъ мотивовъ", то думаемъ, что интересъ личный, 
въ той или иной фJрмt., вообще свойство всъхъ человъче
снихъ дt.йствiй. Съ этимъ, надо думать, согласится и пере· 
водчица "Снt.гурочки". 

---...---

]4 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
**·Х· Въ "Петерб. Газ." поя!Эилось на-дняхъ интервью с1; 

опе;.,еточными артистками о подаркахъ, вызванное нашум1,в� 
шимъ процессомъ "Обtручевъ-ШувалоЕа". Это цtлое откро
венiе-этотъ безхитростный разсказъ артистокъ о своемъ от� 
ношенiи къ "ухажерамъ". 

Общiй выводъ тотъ, Чi о не стоитъ им-hть д-hла съ юнцами. 
Слишкомъ хлопотливо. Съ пожилыми много проще. 

Я принимаю дорогiя подношенiя, ззм-втил 1 г-жа Пiонт
ковская, только отъ такихъ людей, въ кредитоспособности ко
торыхъ безусловно увърена. 

- Я предпочитаю имi:,ть поклонниками взрослыхъ людей
такихъ, ноторые дi:,йствуютъ обдуманно и знаютъ цвну каж· 
дому своему шагу ... 

Г-жа Раисова, доказательсrвъ кредитоспособности хотя и 
не требуетъ, но поступаетъ также осторожно. 

- Никогда не брала подарковъ отъ юнцовъ и считаю не
красивымъ поощрять такихъ зеленыхъ понлонниковъ- ... 

Разъ въ жизни, впрочемъ, она сдtлала исключенiе. Это 
ногда за ней сталъ ухаживать студентъ, сынъ крупнаго мил
лiонера, представителя громкой аристократической фамилiи. 

"И то я на первыхъ порахъ очень осrорожно принимала 
его ухаживанiя". 

А кафешантамная этуаль г-жа Мадри-та вообще, въ об-
сужденiе обстоятельствъ д-вла не входить. 

' 

- Je m'en fiche! 
Какое мнъ дt,ло, нто мнt. даритъ?!.
Съ удовольствiемъ возьму отъ всякаго, лишь бы побольше

дарили! 
Тольно теперь, увы, ни у кого н-hтъ денеrъ!-съ грустью 

сказала артистка. 
**"' На-дняхъ зэ.кончился зимнiй театральный сезонъ въ 

Мадрид'В. Онъ заканчивается нъ 1 iюля по новому стилю. Ка
кова должна быть температура на берегу Тахо и Гвадалкви
вира! А у насъ уже въ апрtлt. начинается лtтнiй сезонъl 
Кстати, знаете-ли, сколько въ Мадридt, при 600,000 жителей 
числится театровъ? 15! Изъ э �ихъ пятнадцати театровъ 8 
большихъ. 

И наконецъ, самое любопытное въ нынt.шнемъ сезон-в въ 
Мадридt. Театральная "рецензентша", Эмипiя Пардо Базакъ 
получида дворянство за свои рецензiи. Подлинно сrрана "шпаги 
и плаща". 

*·х·-х- Въ Брунлинt., въ тtнистомъ паркъ процвtтаетъ осо
бый спортъ: сос.тязанiе на продолжительно'сть поцълуевъ. Ре
нордъ побила--лестно!-актриса миссъ Модъ Адамсъ. Ея по
цt.луй продолжался 1 мин. 47 секундъ. Курьезно, что полицiя 
издала обязательное постановленiе, коимъ продолжительность 
поц-hлуевъ опред-влена въ 2 секунды, послt чего парочки пла
тятъ штрафъ ... 

·Х·** Нъчто о "художественной" постановк-в русскихъ опер
ныхъ спектаклей в�, Берлинt. у кн. Церетелли. На предста
вленiи "Демона", режиссеръ труппы кн. Церетели, не разо
бравшие? въ серiи кнопокъ отъ звонковъ, передающихъ распоряжеюя режиссера рабочимъ на сцен1,, подалъ при на
чалt. пролога оперы сигналъ къ поднятiю не толь'<о перед
няго занавt.са, но и "облачнаго" (дt.йствiе пролога, какъ 
изв 1,стно, происходитъ въ облакахъ ). И Р.отъ глазамъ берлин
цевъ открылась оригинальная картина: посреди безпорядочной 
толпы од'!!.тыхъ въ грузинскiе костюмы хористовъ стоялъ 1-1а 
табурет-в хормейстеръ r. Похитоновъ и съ увлече�iемъ дири· 
жировалъ хоромъ. Понятно, весь театральный залъ зацрожалъ 
отъ единодушнаго хохота публики. Хоръ смутился отъ тако
вого ,, пассажа" и не зналъ, что дi;ла ть. Вдру rъ пронесся изъ
за кулисъ зычный шопотъ: .спасайся, нто можетъ и . Хоръ 
и хормейстеръ бросились на-утекъ. Табуретъ въ суматохt. 
былъ опрокинутъ и уныло ле"Ч<алъ посреди сцены до самаrо 
конца дiалога демона съ ангеломъ. 

*·Х·* Въ Петербург-в образовался "Союзъ" дамъ, желающихъ
искоренить жестокую моду украшенiя дамскихъ шляпонъ чуче
лами птицъ, птичьими крылышками и пе"ьями. Желаемъ успъха 
этому союзу и радуемся за театральнаго зрителя. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Ба11аклава. Часть севасrоrюльской труппы г. Каралли-Тор

цо�а, съ г. Покровскимъ в:, главt., открываетъ серiю спентак
леи въ балаклавсномъ театр-в. Первый спектакль 26-го iюня 
,.Иванъ Миронычъ". 

Владивостокъ. "далекая Окраин:�" сооб;.цаетъ, что 7 iюня 
великiй князь Сергiй Михаиловичъ присутствовалъ на парад
номъ спентаклъ, данномъ въ его честь въ л'hтнемъ театр-в 
Шла • Веселая вцова". Театръ былъ полонъ. Великому князю: 
какъ предсъдателю Театральнаrо Общества, nредставленъ былъ 
антрепренеръ г. Арнольдовъ, доложившiй великому князю, 
между прочимъ, о трудностяхъ веденiя во Владивосток'h те-
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атральнаrо дъла, сопряженнаrо съ воспрещенiемъ еьреямъ хо
ристамъ и 111'вцамъ проживать въ район-в нрt.пости. 

Воронеж1,. Намъ пишутъ: Въ лt.тнемъ театр-в семейнаго 
собранiя нi:.сколъко спе1<таклей дало товарищество оперныхъ 
артистовъ подъ управленiемъ М. е. Шигаевой. Сборы были 
незавидные. Назначенный на 12 iюня спектакль по случаю 
плохого сбора былъ отм-вненъ. Изъ Воронежа труппа по·!:-хала 
въ Козловъ. 

Въ лi'>тнемъ rородскомъ театр-в у г. Крамолояа сборы 
также небольшiе, причина отчасти въ высокихъ ц·внахъ на 
мi'>ста. 

На от1<рытой сцен-в яхтъ-клуба играютъ любители подъ 
управленiемъ r. Мгкова. В. Род- х1,. 

Мепитопо, ь, Тавр. губ. Намъ пишутъ: Т-во драматиче
снихъ артистовъ подъ управленiемъ А. r. Восто,ова взяло за 
первый мtсяцъ по 47 коп. на марку, а второй по 70 коп. 
Н-вкоторы,;� боеЕыя пьесы повторялись по доступнымъ ц·в
намъ (отъ 1 руб. до 4 к.) по нt.сколы<о разъ при nерепол
ненномъ театр-в: ,,Эросъ и Психея" прошла 7 разъ, .. Король"-
6, "Пасын1<И жизни"-3. 

Въ виду ycntxa труппа прецполагаетъ пробыть до 1-ro ав-
густа, вм·всто 1-го iюля. I. JI. J-1.мпол:ьскiii. 

Одесса. На сцен-в вновь отдъланнаrо лiнняго театра (бывш. 
"Грандъ-Отель") съ 26 iюня водворилась драматическая тру11па 
подъ управленiемъ артиста С. Я. Се!l(енова-Самарскаrо. Дпя 
открытiя была поставлена "П�яска жизни". Въ трупп-в кром·в 
r. Семенова-Самарснаго, участвуютъ г. Мурснiй, г-жа Лав-
рова, Р·впниковъ и др. 

- Шесть спектаклей петерб. балета, съ r .жами Сiщо
вой и Смирновой во глав-в, дали въ гор. театр'h свыше 
7,200 руб,, что составляетъ по 1,200 руб. на 1<руrъ. Антре
приза заработала на этихъ спе1<такляхъ свыше 2,000 руб. 

Рига. Сrоръло до тла зданiе латьнuскаго театра. Погv.бло 
все имущество и инвентарь. Убыт1<а бол·ве ста тысячъ. Театръ 
и имущество застрахованы. 

Саратовъ. Въ театрt. Очкина съ 1-го iюля начнетъ спек
такпи драматичес1<ая труппа r. Панормова-Сокольснаrо. 

Севапополь. Оперную труп11у Н. П. Богомолова въ лtт
немъ городск. театръ со 2-го iюля см·внитъ италiанская опер
ная труппа изъ Одес'сы. 

Сызрань. Намъ пишутъ: 22 го iюня на представленiи "По
тонувшаго колокола", въ 4-омъ д-вйствiи, произошелъ ужас
ный случай. Актеръ Мельниковъ игралъ лi?.шаго въ костюм-Ь 
изъ пакли, изображавшей шерсть . Во время хода дъйствiя онъ 
управлялъ луннымъ освt.щенiемъ, присnособивъ для этой цъли 
ацетJАленовый велосипедный фонарь. Желая убрать лунный 
свt.тъ со сцены, онъ, забывъ, очевидно, въ какомъ онъ леп<о 
воспламеняющемся костюм-в, nрижалъ фонарь къ себi'> сте
кломъ. Пакля загорi?.лась и черезъ секунду ·это былъ пылаю
щiй живой фанелъ. Воды въ театр·!:, не было и когда его 
схватили, повалили на полъ и затушили огонь коврами, было 
уже. поздно-онъ почти весь обrорълъ. 

Публика въ паник-в брссилась вонъ изъ теа1ра,н-вскuлько 
человtкъ помято. Сnеr<Таl{ль, разумtется, былъ пренращенъ. 
Мельникова, посnъ оназанiя первоначальной помощи, отнесли 
въ земскую больницу, гдt онъ, промучившись 11 часовъ, 
скончался. 

Тифлисъ. Здi'>сь образовалось Т· во оnерныхъ артистовъ въ 
составъ г-жи Мар!и Феррари (сопрано), гr. Герасимова, Асса· 
турова (баритоны), Р. Сумсl{аго (теноръ), кн. Аргуrинс1<аrо
Долгорукова и Левицкаго, которое на-дняхъ выъзжаетъ въ 
.Карсъ, Эривань и Саракамышъ, гдt даетъ нi'>сколько спектак
лей, посл-в чего т-во предполагаеrъ про-hхать на кавк. курорты 
и побережье Чернаго моря. 

Томснъ. Театръ Обшественнаго Собранiя nереданъ М. Т. 
Строевымъ на зимнiй сезонъ 1908-9 rг. опереточной арти
сткt А. Г. Баратовой, которая сейчасъ формируетъ въ 
Москвъ оперно-опереточную труппу. 

Харьиовъ. Намъ пишутъ: Въ саду Коммерческаго клуба за 
май мtсяцъ г. Кучера сдtлалъ недурные сборы, но iюнь по
шелъ дождливый и г. Кучера уже въ большихъ убыткахъ. 
Необходимо, чтобъ это дtло, столь необходимое въ Харьков-в, 
взялъ въ свои руки самъ клубъ. Удивительно, какъ мер1<ан
тильно и не общественно относится къ своей задачt нашъ 

. Коммер'lескiй клубъ! 
- Изъ увеселительныхъ садовъ дъйствуетъ теперь только

одно "Тиволи", другiе закрыты. Труппа на открытой сцен-в, 
канъ всегда, огромная и украшенiемъ ея служитъ С. Ф. Сар
матовъ, талантливый имитаторъ, весьма незаурядный 1<оминъ 
и куплетистъ. Дtла въ "Тиволи" среднiя. 

-- Здi'>сь было 11 синематографовъ. Съ весны дi'>ла у нихъ 
сильно упали. Родъ удовольствiя этотъ видимо надоtлъ по· 
рядкомъ. Привлекаетъ еще публику роскошно обставленный 
• театръ м бр. Боммеръ. Въ городскомъ театр-в (Увы! Это бы
ло!) подвизались и отrацыватели, и 12 китайцевъ, вымазан
ныхъ сажей, и гипнотизеръ, и синематографъ,-но дt.лъ не
сдълали ни одинъ изъ этихъ "игроковъ", хотя отrады ватели
и rипнотизеръ были очень интересны. 

Па6ло6сkiе kокцерmы. 
Программа 4 симфоническаrо вечера иностранноi:1 му

зыки (20-ro iюня) была строго выдержана во французскомъ 
стилt. Изъ болi:.е извъстныхъ вещей исполн9.лись "Прялна 
Омфалы" Сенъ-Санса, .,Римскiй карнавалъ" Берлiрза и "Испан
ская симфонiя" Лала. Сенъ-Сансъ и Берлiозъ крупныя фи
гуры въ истор'и французской и, вообще, европеvской му
ЗЬl!{И

1 
но, какъ это часто бываетъ, ихъ относительная та

лантливость не соотвi:.тствуетъ ихъ историческимъ ролямъ. 
Въ смыслъ влiянiя на новые пути и формы творчества, первое 
мtсто принадлеж1пъ Берлiозу. Этотъ ченовtкъ, обладавшiй 
огненнымъ темпераментомъ, одаренный пыJ11<имъ воображенi
емъ, острымъ умомъ и превосходнымъ литературнымъ, но 
лишь ум·вреннымъ музы1<альнымъ талантомъ, явился отцомъ 
новtйшей "програмной" музыни (между прочимъ и русской). 
По музыкальному содержанiю, сочиненiя Берлiоза подчасъ со
всъмъ ничтожны или напыщенны, но, благодаря изумительно
му чувству ор1<естровыхъ красокъ, онъ могъ создавать ин
струментальные эффе1пы иллюстрацiоннаго харантера, на
столько ярнiе и дерзкiе для его современниковъ, что или во
оружалъ ихъ противъ себя, или возбуждалъ сл-впое себt по-
1тоненiе. Мы теперь орiентирс вались уже не только въ сс
чиненiяхъ Берлiоза и его эстетичес1<аrо единомышленни1<а 
Листа, но даже нрайняго парадо1<салиста программной му
зыки ХХ вt,ка, Р. Штрауса; мы различаемъ теперь ложный 
паеосъ, гармоничес1<ую и мелодическую жест1<ость отъ дtй
ствительныхъ и ц·внныхъ ОТl{рытiй въ области гармонiи и ко

лорита, которыхъ все-же у Берлiсза не мало. И мы должны 
отнести этотъ блестяшiй "Рнмс1<iй карнавалъ", на ряду съ 
"Фантастической симфонiей" и н·вкоторыми другими симфо
ничесними вещами Берлiоза, 1<ъ удачнъйшимъ порывамъ его 
безпокойнаго и безпорядочнаrо вдохновенiя. 

Каr<ъ прекрасна, наприм-1:.ръ, любовная тема, порученная 
сначала анrлiйс!{ому рожку и заимствованная ав r оромъ изъ 
его оперы "Бенвеннуто Челлини''! Сколы<о яркой жизни и 
музыкальнаrо остроумiя въ пестрой б·!;готн·в масокъ, въ ихъ

задорномъ вссельи и интригахъ. 
Историческое значенiе Сенъ-Санса гораздо Сl{ромнtе: 

большое значенiе имtютъ его труды по и.:1ученiю и изданlю 
образцовъ старинной французской литературы, но, какъ 1<ом
позиторъ, онъ всегда чуждался 1<райнихъ музыl{ально-эстети
ческихъ лозунговъ и, если не считать его временнаго увлече;
нiя Вагнеромъ, то онъ явл,:лся а,второмъ музынально-1<онсер
вативнымъ. Тъмъ не мен'\: е, благодаря богатому чисто-музы-
1<аль цому таланту, Се·-,ъ-Сансъ подарилъ искусству массу 
пре1<расныхъ, не всегда глубокихъ, но всегда тонко и со вну
сомъ отд-1:.ланныхъ камерныхъ, симфоническихъ и оперныхъ 
произведенiй. .. Прялка Омфалы"-не изъ лучшихъ симфони
ческихъ поэмъ маститаго мастера, но и зд-всь все время чув
ствуется большой художникъ, обладающ!й собственной физi
ономiей и въ соаершенствъ влад·вющiй техни�<ой композицiи и 
инr.трументовки. 

Лало,-сравнительно съ Берлiозомъ и, особенно, Сенъ-Сан
сомъ,-композиторъ второстепенный. 

Онъ - эклектин:ъ. Собственной индивидуальности у него 
н-втъ. Въ его вещахъ, въ томъ числ·в и въ скрипичномъ кон
церт-в, изв-встномъ подъ именемъ "Испанс1<ой симфонiи", много 
темперамента, есть удачные эпизод1:,1

1 
но не мало и вн-вш

нихъ эффектовъ и безсодержательной музыкальной фразе
ологiи. 

Изъ сочинен1и нов-1:.йшихъ авторовъ на томъ же от•1ет
номъ вечер·в исполнялись: два отрывка "Серенада м и "На му
лахъ" изъ сю�ты "Впечатл·внiя Италiи" Шарпантье (уч. Мас
снэ), Испrtнская рапсодiя (,,Espana") Шабрiэ и "Учени�<ъ ча
родъя" Дюна ( скерцо на сюжетъ баллады Гете). Обt пьесы 
,,импрессiониста" Шарпантье - салоннаго хара1пера, орке
строваны не безъ вкуса. Въ рапсодiи Шабрiе им-вются, ко· 

нечно, испанскiя темы, но разработ1<а ихъ, при изв·встной 
эффе1пности, очень поверхностна. Но за то кто поражаетъ 
богатствомъ тематичеСl{ОЙ разработки, роскошью гармонiи, 
изыс1<анностью колорита, такъ это Дюна, авт('lръ, нъ сожа
л-внiю, очень мало пишущiй . 

Скерцо этого истинно талантливаго .импрессiониста" ис
полняется у насъ довольно часто, но каждый разъ все болi'>е 
блеститъ, какъ дивное, фантастическое марево. Жаль только, 
что въ исполненiи г. Хессина не было такой-же яркости, какъ 
въ самой пьес-в. 

Солисткой вечера явилась молодая скрипачка г-жа Боосъ. 
У нея отличная техника и много художественнаго вкуса. Г-жа 
Боосъ им-вла шумный успtхъ и послt концерта Лало сыграла 
на bls три пьески-Сарасате, Амброзiо и Торъ-Аулина • 

Теплый вечеръ, хорош1и дирижеръ, интересная незаигран
ная программа, все это способствовало хорошему "сбору", 
каr<ъ мъстной, такъ и городской публики, которая,. во втор
никъ, 24-ro iюня, совершенно переполнила концертный эалъ 
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Драматическая труппа С. И. Крылова на Кавказскихъ Минеральныхъ Водахъ. 

1) Режисrеръ г. Туганоnъ, 21 Лабую�1t11я, 3) Лавс1(11л, 4-) аuтрепренеrша r-жа Крылоnа, 5) Лuоrовс1.ая, G) Л1(сепооъ, 7) уполпомочепвый автре
прпоы· г. Raмencкifi, D) Бnскакоnа, 10) 3ориnъ, 11) Дегт.яревъ .12) Аматова. 13) Леовтьеnа, 14·) Ис-гомипа, 1:'!) л�опова, l61 I{удр.яnцевъ, 17) Фло
ровс1сiй, 18) Гончарова, lD) Ленпnъ. 20) Раб1н1н1,, 21) Домочаrщая, 221 Владьпшнъ, 21!) М11кс11пъ, U) X'dup1iuъ, 25) Аркадье.nъ, 2G)�'Лргу·1·ш1с1(11.я, 

�7J Мппипъ, 28) Шатоnъ, 2D) Сапельевъ, 30) Черкассоnъ. 

Павловснаго вокзала. В-ь программу 6-го русскаго симфони
чес1<аrо вечера вошли почти иснлючительно сочиненiя нори
феев-ь современн:�й русской музыки, причемъ талантливый ди
рижеръ, r. Гольденблюмъ, постарался выбрать таI<iя вещи, ко
торыя сравнительно ръдко у насъ исполняются. 

Начать хотя-бы съ прекрасной 2-й симфонiи Чайковскаrо, 
которая, почему-то, у насъ менъе популярна, ч-вмъ другiя, 
особенно четны я, симфонiи того -же сjвтора. Между тъмъ, 2-я 
симфонiя, малороссiйская по темамъ, но русская по ихъ раз
работк-в,-произведенiе очень характерное для Чайковскаго. 
Мяrкiй лирикъ, Чайковскiй любилъ грустную, меланхоличе
скую поэзiю малороссiйской п'i,сни. Въ ней еще сохранились 
мелодическiя особенности русской, в'i,рнъе великорусской пt
сни, но первобытный, суровый дiатонизмъ ея и "ладовая "' 

конструкцiя уже смягчились, европеизировались, nосредствомъ 
кое-какихъ хроматизмовъ, вводныхъ тоновъ до системы обыч
ныхъ мажора-минора. И Чайковскiй мастерски умълъ обра
щаться съ этими народными темами, приб-вгая, большей 
частью, къ своему любимому и со времени Глинки очень 
распространенному въ русской музык-в прiему: варiацiонной 
разработк-в. Въ первой части 2-й симфонiи одна изъ трехъ 
темъ (тема интродукцiи) напоминаетъ пвсню "Внизъ по ма
тушк'h по Волгъ·, а бойкiй финалъ-натему "Журавля". За
м-вчательно, съ какимъ искусствомъ Чайковскiй ум-влъ совмъ
щать сложную варiацiонную работу съ необыкновенной яр
костью и естественностью общаго хода музыкальной мысли. 
Не меньшими, если не большими, художественными достоин
ствами обладаютъ и объ среднiя части: изящное, проникну
тое тонкимъ юморомъ, Andantino marziale, взятое авторомъ 
изъ уничтоженной имъ оперы "Ундина", и превосходное, чу
десно инструментованное скерцо. 

Другой крупнъйшiй русскiй композиторъ Глазуновъ,-хо
лодноватый проповъдникъ абсолютной красоты музынальныхъ 
формъ и, въ изввстномъ смыслъ, антипод-ь Чайковскаго
былъ представпенъ ранней симф они чесJ:{ой поэмой "Стенька 
Разинъ", въ которой, однако, больше св-вжести и не по сред· 
ственности творчества, чt.мъ во многихъ позднt.йшихъ болt.е 
законченныхъ и зрtлыхъ композицiяхъ того-же автора. 

Поэма эта написана Глазуновымъ въ то время (1885 r.), 
когда въ сознанiи русснаrо общества уже мернли идеалы по
литическаго и эстетическаго народничеотва, когда тенденцiоз
ныР. передвижники уже см-внялись новыми лирическими и эпи
ческими художниками, когда Римскiй-Корсаковъ въ своей 
"Снt.гурочкt." уже приступилъ r<ъ переоцt.нкъ uънностей и 
лозунговъ, выставленныхъ "новой русской шнолой", нъ му
зыкальной раффинировкt. ихъ. И въ колоритной поэмt.. Гла
зунова есть .характерныя ·pyccI<iЯ темы (�Эй ухнемъ "), въ 
прiемахъ разработни. нерtдко чувствуется влiянiе Бородина, 

которому и посвященъ "Стенька Разинъ". Но сквозь толщу 
всевозмо жныхъ обязательныхъ аттрибутовъ "кучкистской" 
музыки, уже ясно чувствуется будущiй сторонникъ чистой 
музыки, склонный во главу угла своего творчества положить 
чисто музыкальный и техническiй интересъ композицiи. 

Кюи и Калинниковъ,-вотъ еще два автора, фиrурировав
шiе на программ-в послъдняго русснаго симфоничеснаго вече
ра въ ПавлоЕскt.. Изъ нихъ первый пробовалъ повести рус
скую муз'ыну въ сторону полнаго сближенiя съ западно-евро
пейской, второй просто пытался повернуть колесо руссной 
музыкальноj.j исторiи назадъ. Первая попытка, безъ сомн-внiя 
и симпатичнъе и удачн-ве. Въ своихъ лучшихъ операхъ "Ан
жело" и "Ратклифъ", придерживаясь большей частью мелкихъ
арiозныхъ формъ, Кюи далъ не мало страницъ хорошей, но 
совершенно космополитической и мало индивидуальной музы-

1ш. А инструментальные нумера,-наттрим'Връ исполнявшееся 
во вторникъ, вступленiе къ "Анжело" ,-часто представляютъ 
значительный музыкальный интересъ и не лишены извъстной 
проникновенности музынальнаrо содержанiя. 

Не то Калинниковъ, этотъ грубый, безвкусный музыкантъ; 
только и ум-ввшiй "популяризировать" и опошлять музыкаль
ные прiемы и идеи лучшихъ представителей "новой русской 
шнолы". 

Вмtсто того, чтобы, по прим-вру Римскаrо-Корсакова 
итти впередъ, развивать и облагораживать тенденцiи • могучей 
кучни" 60-70-ыхъ rr., Калинниковъ только шаржировалъ 
ихъ слабыя стороны, самымъ безцеремоннымъ образомъ отка
зываясь отъ вс-вхъ позднt.йшихъ завоеванiй русскоt1 музы
кальной мысли и техники. Его музыкальныя карикатуры на 
Бородина, на Мусорrскаго, иногда даже на Чайковскаго, его 
проникнута5J самымъ аляповатымъ нацiонализмомъ, в-врнt.е 
музыкальны:,�ъ шовинизмомъ, увертюра къ "Царю Борису" 
(по А. Толстому), исполненная 24-ro iюня, все это можетъ 
иr-�понировать массамъ своей 1<ри1тивой вульгарностью, но все 
это претитъ художественно-развитому вкусу. 

Вся эта незаурядная проrрама была проведена г. Гольден
блюмомъ съ бопьшимъ темпераментомъ и вкусомъ. 

Солистами вечера явились вiолончелистъ г. Мальмrренъ, 
очень изящно и тонко исполнившiй "П-вснь Трубадура", 
Глазунова (на Ьis мелочи Давыдова, Чайковскаrо) и извtст
ная пъвица, артистка Императорской оперы г-жа Михайлова, 
художественно передавшая очаровательную колыбельную 
изъ "Псковитянки" Римснаго-Корсакова, "Средь мрачныхъ 
дней" Чайковснаrо, колыбельную Гречанинова и проч. 

l(ap-ium,. 
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ffi реж�е ч-вмъ :1�рейти къ изл()женiю подробностей орr�11и
}� 1 зацш и цiшеи взаимнаго страхов. сценич. дtятелеи на
случай боп-взни. необходимо конечно доказать, что, предлагая 
ввести стр-·хованiе, основанное на напитал-в, составляющемъ 
всего лишь 10/о съ бюджета общаго платежа жаловRнья участ
никамъ страхованiя, мы д-вйствительно можемъ ручаться, что 
ф::>ндъ будетъ достаточенъ для оказанiя существенной денеж
н, й помощи всt.мъ бrльнымъ сценическимъ д-вятеля�1ъ. 

Раздiшяю доказательства этого на двt, части: въ первой
приведу разсчетъ, изъ котораrо устанавливается, какое именно 
число больныхъ и при какой средней длительности бол-1:,зни 
каждаго можно оплатить nредположеннымъ страховымъ фон
домъ, по разсчету nолнаго жалованья и въ размtр-в половины 
его; во второй-сравню результаты, сказанные выше, съ имi:.ю
щимися данными медицинской статистики. 

Какъ извtстно, страховой фондъ составляется изъ 
'/2% вычета съ жалованья каждаrо и 1 /2% съ общаго бюд
жета на уплату жалованья -взносъ пред1ринимателя, всего 
10/0, т. е. это значитъ, что страховой фондъ оnлачиваетъ не
прерывную бол·взнь за весь сезонъ 10;

() 
всtхъ участнr:ковъ; 

если сезонъ длится цвлый годъ-это составит:ь одного чело
в·Ька изъ 100 челов. въ теqенiи 360 дней. lU/

0 
въ году для 

одного мtсяца составитъ лишь 1/12 часть, для двухъ мi?,с. -
2/12 части, для 3-хъ мtс. - : 1/12 части и т. д. Наnримtръ, 
если болъютъ въ rодъ 200/

()
, то каждый можетъ болiнь не по 

360 дней, а 36): 20 = 18 дней; если же сезонъ длится не цt
лый rодъ, а только 4 мi;с., то по 18 дней моrутъ болъть 4/ 12 
части изъ 200/0

, т. е. 20/12 Х 4 = 6,60/0, т. е. 6,60/0 общаrо
числа участниковъ. 

Такими подсчетэми nолучимъ слiщующую таблицу. 

Тлвnи цл А. 
ПРI[ 3А.БОЛ'�!3АННIХЪ ВЪ l!РОЦ\�НТАХЪ. О11л11•111 nаемал д.11111 ел,,

пость бо:111з11ей: 
n •. r. е .з о п 11. х , .• Ч11('ЛО )l/1•111: 

Въ году. U-X'l, 
\ 

4·,ХЪ 5-TII 1 6 TII [Jолнымъ 
1 

··� м·hсn·1н.
- - -

18 

20 
21 
2� 
21 
25 
30 
35 
,10 

�·hcJ1•111. �,·11r.л•1п. 
П/12. •!1з 

5,3 6 
5 6,6 
5,25 7 
5,5 7,3 
(\ 8 
G,2S 8,3 
7.!i 10 
8,75 11,6 
10 щз 

м•!:елчп м 111·11•111 • • 1 6112. 6/1з. 

7,5 \) 
8.3 )0 
8,7fi 10,5 
9,17 11 

]0 12 
10,42 12,5 
12,5 15 
14,58 17,5 
16,6 20 

JCI\ЛOIJ/IU���� 

20 
18 
17,14 
]G;J. 
15 
11,,i. 
12 
10,3 
9 

,JQ 
ан 
34. 98 
,,2:В-
30 
28,8 
:и 
20,(1 
18 

Принявъ въ разсчетъ тъ дни бол-взни, которые по дого
вору оплачиваетъ больнымъ антреnренеръ, а именно по од
ному дню за каждый мtсяцъ сезона, т. е. въ 3-хъ мtсячномъ
за три дня, въ 4-хъ мtс.-за 4 дня и т. д., слtдуетъ только 
прибавить ихъ соотвtтственно къ ·шслу дней по таблицt А, 
такъ наприм-връ, при заболt.ванiяхъ в·ь году B'I: 300/0, состав
ляющихъ въ 4-хъ м·всячномъ сезон-в 10 % , каждый можегъ бо
лt.ть съ оплатою полнымъ жалованьемъ уже не 12 дней, а 
12 + 4 == 16 дней, или съ оплатою полумt.сячнымъ жало
ваньемъ не 24 дня, а 24 + 4 = 28 дней. 

Отсюда получимъ сл-вдующую таблицу числа дней болъзни, 
при томъ или иномъ процент-в заболt.ваемости, обезпечивае
мыхъ оплатою (сценическимъ дtятелямъ) изъ страховаrо фонда, 
равнаrо 10;0 ихъ общаrо оклада жалованья, принявъ въ раз
счетъ также дни болt.зни, оплачиваемые антрепренерами: 

.:, � 
1110 

� i:.. 
..,: .. 

о .. � 
�111� 
м ,-Q 

�J t:I � 

18 
20 
21 
22 
24, 
25 
:ю 
311 
10 

Т А Б Л И Ц А 8. 
число ООЛАЧИВЛЕ)1ЫХЪ ДНЕЙ БОЛ1'l3Н11. 

1Iо·лвh1мъ жn.11оuав1,омъ . 1/з м·hел•ш. ЖВЛОD!\81,Я 
Въ 1·е:�опахъ. il'Ь сезопа.хъ 

� 4-хъ 
5-·rи 1 6-·1 и 3-хъ 1 4-хъ 5-т11 1 6-ти 

_1J·У1сяч. м·JJ1·я•1. мt�еяч. Ьf'l\(' . .!1'1. м1.lся•1. м-Ьсяч. м-ficл<t. 

23 24 ·25 26 411 44 45 46 
21 ::!2 211 24 3(1 40 4t 42 

20 21 22 23 37 38 39 40 
J!),4 20,4, 21,4 22,4 flfi,� В6,� 37,8 38,8 
18 ]!) 20 2t аз 34, 135 3ь 
17 ,4 IIJ,4 1!1,4 20,4: 31,8 32,8 33,8 34-,В 15 16 17 lH 27 28 2ii 30. 
13,3 14,3 15,3 16,3' 23,6 24,G 25,6 26,6 
1:! 13 н 15 21 22 23 24, 

"') См .• Театръ и Искусство• № 16 с. r. 

Для наглядной провtрки правильности изложеннаго nриве 
демъ н'hсколько примtровъ: 

(!' ... Допустимъ сезонъ дпится 4 мt.сяца, участвуютъ во 
взаимномъ страхованiи 50 труппъ со среднимъ числомъ по 
20-ти сценич. дi,sпелей въ каждой, а всего ... 50 Х 20 = 1000 че
лов-вкъ, ноторые nолучаютъ на 1<руrъ среднiй окладъ по 100 руб.
въ мъсяцъ, что составитъ 400 р. за сезонъ каждому, а всi;мъ 
1000 Х 400 = 400,000 рубл. Страховой фондъ составитъ 101

0 

этой суммы. т. е 4000 р.
Изъ 4000 рублей можно оплатить полнымъ жалованьемъ 

за весь сезонъ 4000: 400 = 10 человtнъ, бол'l,ющихъ непре
рывно во весь сезонъ, т. е. 4 мt.с. по 30 дней= 120 дней бо · 
лъзни каждаrо или бол.11,в11и-д11сй 120 Х 10 = 1200, оплачи
ваемыхъ среднимъ суточнымъ окладомъ 100 р.: 30 = 3 р. 33 к. 
(1200 Х 3 р. 33 к.= 4000 р.). 

Если мы будемъ д-влить число болtзни-дней на щ:едпсла
rаемую длительность бол-взни каждаrо, наnримi;ръ 20· дней, то 
полу чимъ число лицъ, которое можетъ быть оплаченq пол
nымъ среднимъ Оl{Ладомъ за это время болtзни, а именно: 

1200: 20 = 60 человtкъ. 
(!!) ... Если мы оставимъ всt тt же данныя, что въ при

мtрi:. (!), но лишь допустимъ, что сезонъ длится не 4, а 5 мi;
сяцевъ, то получимъ. 

среднiй сезонный окладъ = 100 р. Х 5 = 500 р.: 
общiй бюджетъ на 1000 челов. . . . . 500.000 р.; 

стр:�ховой фондъ 5000 р., можетъ оплатить 5СОО: 500 = 10 чел. 
за 5 )<.. 30 = 150 дней, или 150 )( 10 = 1500 бол-в3ни-дней по 
3 р. 33 1<. средн. суточнаrо жалованья ( 1500 Х 3 р. 33 1<. = 
:-::- 5000 р.'; 

при длительности бол·взни каждаго въ 20 дней: 
1500 : 20 =--= 75 человtкъ. 

(Ш) ... Если же мы при всtхъ данныхъ (1) примt.ра, при
мемъ среднiй онладъ вмtсто 100 р.-въ 150 рублей, 1 о по
т учимъ: 

среднiй сезонный окладъ = 150 Х 4 = 600 г,,; 
общiй бюджетъ на 1000 челов1шъ = 600.000 р.; 

страховой фондъ 6000 р., оплачиваетъ 6000: 600 = 10 чепо
в·в1<ъ за 120 дней, или 1200 болtз•iИ-дней по (150: ЗОJ =
= 5 рублей срt:дн. суточн. жалов.; 

при длительности бопtзни каждаrо по 20 дней: 
1200: 20 = 60 человi;къ. 

(IV) ... Если, оставляя данныя (1) примi;ра, примемъ лишь 
иное число участниковъ стр.�.хованiя, а именно: 60 труппъ по 
30 челов. въ каждой, получимъ ... 1800 челов; общiй бюджетъ, 
составитъ 1800 Х 400 р, = 720.000 р.; страховой фондъ 
7200 рублей, оплачиваетъ 7200 : 400 = 18 человi:.къ за 120 
дней каждаrо, или 120 Х 18 = 2160 болi;зни-дней, по 3 р., 
33 к. ер. сут. жало в.; 

при 20 дняхъ бопi;зни каждаrо: 
2160 : 20 = 108 человъкъ. 

(V) ... Если, оставляя данныя tI) примъра, примемъ сезонъ
въ 5 мъсяцевъ и число участниковъ въ 18СО человtкъ по
лучимъ: 

общiй бюджетъ 1800 Х 500 р. = 900,000 рубл.; 
страховой фондъ 9000 р. оплачиваетъ 9000 : 500 == 18 челов. 
по 150 дней или 150 Х 18 = 2700 балtзни--дней по 3 р. 
33 к. сут. оклада (2700 Х 3 р. 33 к. :::: 9000 р.); 

при болt.зн:1 каждаrо по 20 дней, получимъ: 
2700 : 20 = 135 челов. 

Сравнивая результаты всtхъ этихъ примtровъ видимъ: 
въ сез. 4 м·всячн. (1) и (111)- 60 чел. изъ 1000, составляютъ 6° /0 

4 1 IV) -108 1800, 60/о 
5 (11) - 75 1000, 7,5% 
5 t V) -135 " 1800, 7,5° /0, 

т. е. при одинаковыхъ сезонахъ, мъсячный процентъ одинъ и 
тотъ же, который при переводt въ годовой,-является одина· 
ковымъ при всякихъ номбинацiяхъ: въ данномъ случаt 6°/

0
, 

при 4-хъ м1:.сячныхъ сезонахъ и 7,5--при 5-ти мtс. состав
ляютъ одинаково 180/

0 
rодовыхъ, соотвtтствующихъ длитель

ности бrл1:.зней въ 20 дней. 
Изъ таблицы А мы усматриваеиъ совершенно то же самое. 
Такимъ обраэомъ вышеприведенная таблица В, составлен

ная по провi>.ренной примtрами 'I'аблицi, А, вполнt. можетъ 
служить намъ для сопоставленiй съ данными статистики. Но 
прежде ч-вмъ приступить къ этимъ сравненiямъ слъдуетъ сдt
ла ть оговорки. 

Въ приведенныхъ подсчетахъ мы основывались на сред
немъ оклад-в жалованья и на предположенiи, что .годичная 
средняя заболtваемость распредtляется равномtрно по мtся
цамъ. Конечно оба эти основанiя вносятъ нвкоторую гада-,, 
тельность въ достовtрность нашихъ выводовъ, прим·вняя ихъ 
къ практикt. жизни, такъ какъ случайно въ сезон-в моrутъ 
бол-!:.ть преимущественно лица съ оюrадами большими, ч'hмъ 
среднiй и тогда страховой фондъ будетъ обремененъ больши
ми расходами или наоборотъ-будутъ болвть преимущественно 
съ 01<ладами нисшими, ч-вмъ срецнiй, то отъ страховаго фонда 
останется значительный излишенъ; точно также распредtленiе 
числа бол-взней по м-всяцамъ года можетъ быть совершенно 
случайнымъ и потому въ разныхъ сезонахъ размt.ры страхо
выхъ расходовъ могутъ быть весьма различны. 
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Однако едва-ли нужно задаваться сложной запачей nроиз
вести въ этомъ отношенiи болве точныя изсл1щованiя, такъ 
какъ, предполагая учрежденiе страхованiя не на одинъ се
зонъ, а на непр.ерывный рядъ сезqновъ и лi.тъ, можно ду
мать, что всt. танiя случайности будутъ поглощаться въ общей 
массt. оборотовъ страховой операцiи. 

Актеръ В. Н. В.1адu.мi1эоаъ. 
(О1соича11iс сл,11,дуетъ ). 

Пuсьма oiu ykpauиckoii сцеиЬ -�J 
III. 

Большимъ тормазомъ въ развитiи украинскаго 
сценическаго искусства является культурная отста
лость украинскихъ артистовъ. Явленiе это "бьетъ 
въ глаза", когда смотришь спектакли украинскихъ 
труппъ, она проявляется въ общемъ отн::,шенiи 
украинской артистической среды къ вопросамъ обще
ственно нацiональнаrо характера и въ особенности 
къ вопросамъ украинскаго сценическаго искусства. 

зованiя: бывшiе мастеровые изъ катеrорiи "любите
лей" украинскаго искусства, случайно попавшiе на 
сцену или люди неизвъстныхъ профессiй, присосав
шiеся къ сценъ въ nогонъ за добыванiемъ средствъ 
къ существованiю. При извtстныхъ условiяхъ фор
мально-дипломное образованiе не имtетъ, конечно, 
значенiя: оно компенсируется самообразованiемъ, 
работой надъ своимъ развитiемъ, расширенiемъ 
умственнаrо кругозора путемъ чтенiя книгъ и т. д. 
Къ сожалtнiю, масса украинскихъ актеровъ такихъ 
условiй для компенсацiи своей необразованности не 
имъетъ. Отдtльныя лица укра11нской артистической 
среды, наиболъе чуткiя къ тому, что совершается 
вокругъ нихъ, и достигшiя извъстнаго развитiя при 
помощи самообразованiя, въ отвътахъ на разослан
ные мной анкетные листы о современномъ положе
нiи украинскаго театра, жалуются на затхлость идей
ной атмосферы, на отсутстяiе у массы украинскихъ 
артистовъ культурныхъ интересовъ, на ·индиферент
ное отношенiе ихъ даже къ такимъ вопросамъ, какъ 
вопросы объ улучшенiи ихъ матерiальнаrо и праве-

--� ПА р иже KI и т ЕА т р ъ "Р ЕН Е с СА н СЪ". �--
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,,Обнаженная" (,,La femme nue"), пьеса въ 4 д. Г. Батайля. Декорацiя 2 го акта. 

Въ моемъ распоряженlи имъются многочисленныя 
фактическiя данныя, добытыя отчасти личными на
блюденiями, отчасти анкетой (о положенiи украин
скихъ артистовъ), произведенной мной въ 1907-
1908 гг. и доставившей мнъ возможность придти 
къ самымъ неутъшительнымъ выводамъ относи
тельно культурности.и сценической образованности 
наличнаrо состава· дъятелей украинской сцены. Среди 
послiщнихъ нътъ ни одно�о артиста, прошедшаrо под
готовительную школу сценической игры, нътъ 11,1,t 
одно�о, nолучившаго соотвътствующее образованiе въ 
спецiальныхъ драматическихъ классахъ_ Людей съ 
высшимъ образованiемъ или побывавшихъ въ высшихъ 
учебныхъ заведенiяхъ можно пересчитать по паль
цамъ. Такими же единицами являются и получившiе 
среднее образованiе. Остальные-люди безъ всякаго 
образован\я, малограмотные; оче!iь ръдко попадаются 
окончившiе городскiя училища, прогимназiи, вообще, 
низшiя учебныя заведенiя. Въ одной изъ наиболъе 
популярныхъ украинскихъ труппъ г. С-го въ 1907 
и первой половинъ 1908 гг. наличный составъ арти
стовъ обладалъ только одниJ\tЪ лицомъ, бывшимъ 
нtкотор1Jе время въ высшемъ учебномъ заведенiи, 
чстъ�ръм,л:.__съ среднимъ образованiемъ, остальные
съ низшимъ образованiемъ или. безъ всякаго обра:-

·х') См. №№ 9 и 19.

вого положенiя въ труппахъ. Неудивительно, что 
даже идеалистически настроенные, идущiе на укра
инскую сцену съ искреннимъ желанiемъ служить 
искусству, тупtютъ среди таI<ой обстановки, или 
уходятъ со сцены. Не высокимъ культурнымъ и сце
ническимъ развитiемъ обладаютъ также и режис
серы украинскихъ труппъ. Многiе изъ украинскихъ 
антрепренеровъ-совершенные невtжды. Свое невt
жество они несутъ и на сцену, прививая ей идейное 
убожество, понижая ея культурное значенiе, .демо
рализируя украинскую акт�рскую среду. Украинская 
сцена обязана имъ худой славой; они культивиро
вали на ней макулатуру, драматическую дребедень 
"з спiвами, танцями", съ десяткомъ смертей въ 
одной пьесt, съ самыми неестественными "душе
губствами", съ убогой художественной концепцiей. 
Они прiучили смотрtть широкую публику-и укра
инскую и русскую -на украинскую сцену, какъ на 
своеобразное развлеченiе. 

Понижая эстетическiе запросы къ украинской 
сценъ у зрителей, они своимъ безъидейнымъ репер
туаромъ понижаютъ такiе же запросы и еще въ 
большей степени у самихъ артистовъ. Неудиви
тельно, что послtднiе начинаютъ смотръть на сцену 
исключительно, какъ на источникъ заработка. Не
удивительно, что при такомъ отнощенiи къ еврей 
профессiи у украинскихъ артистовъ совершенно 
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ускользаетъ общественная сторона ихъ дъятельности 
и притупляется, а то и совершенно атрофируется 
сознанiе органической связи театральнаrо искусства 
съ интересами развитiя родного имъ общества. На 
почвъ низкой заработной платы и отсутствiя нор
мальныхъ договоровъ при поступленiи на службу 
къ антрепренеру (цоrоворъ заключается обыкновенно 
,, на словахъ" и юридической силы не имtетъ) 
среди украинскихъ актеровъ возникаетъ сильная 
конкуренцiя, штрейкбрехерство, отсутствiе солидар
ности и единенiя въ борьбt за улучшенiе условiй 
существованiя. Украинскiй антрепренеръ полновла
стный хозяинъ надъ своими "наймитами "-актерами·. 
Въ любой моментъ онъ можетъ любого изъ своихъ 
служащихъ уволить изъ труппы, оставивъ его безъ 
всякихъ средствъ къ существованiю, полуrолоднаго, 
безправнаго, лишеннаго какой бы то ни было воз
можности искать суда и защиты въ своей горькой 
и необезпеченной цолt. У1<раинскiй актеръ-полный 
слуга своего хозяина-антрепренера, матерiально не
обезпеченный, соцiально обездоленный. 

Едва ли можно надtяться, чтобы при современ
ныхъ соцiальныхъ условiяхъ можно было бы ради
кально реформировать украинскую сцену. Съ тtмъ 
большимъ удовлетворенiемъ и радостью надо при
вtтствовать каждую попытку, направленную къ 
реформированiю украинской сцены, къ насажденiю 
на ней идейныхъ элементовъ, къ защитt. просто 
человtческихъ и профессiональныхъ правъ украин
скихъ актеровъ. Такую попытку еще болtе надо 
nривътствовать тоrда, когда и иницiатива и стрем
ленiе реализовать ее исходитъ изъ среды самихъ 
дъятелей сцены-актеровъ, энергично заявившихъ 
въ послtднее время устами наиболъе идейныхъ 
своихъ представителей о необходимости основанiя 
спецiальнаrо "общест,Еа дtятелей украинской сцены", 
имtющаго своею цtлью поднять культурное развитiе 
и профессiональное самосознанiе украинскихъ акте
ровъ, бороться за улучшенiе правовыхъ и мате
рiальныхъ условiй ихъ существованiя на украинской 
сценt и этимъ способствовать искорененiю тtхъ 
ненормальностей, какiя издавна свили себt здtсь 
гнtздо и сильно тормозятъ ея развитiе. 

Объ "обществt дtятелей украинской сцены" бо
лъе подробно мы будемъ говорить въ слtдующемъ 
нашемъ письмъ. Сiмон,ъ ПетJiюра. 

ИзtJ 6epлuкckuxtJ &nечаmл-ЬкШ. 

r(ы1-гвшнiй разъ я прiiхалъ въ Берлинъ въ са
мый разrаръ лi:;тняго сезона, который здi:;сь 
оффицiально, такъ сказать, числится съ r-го 

iюля. <<Разгаръ» л"hтняго сезона-это значитъ выс
шая тоgн:а охлажденiя театральнаrо интереса. Въ во
девилi:; c<B1·ettl-graйш,, который я смотр-влъ въ 
«De11tscl1es Tl1eatcг>,, одно дiйстнующее лицо гово · 
ритъ америr,анцу, прiiхавшему въ Монте-Карло съ 
тъмъ, чтобы издержать миллiонъ, нЬ неизмiнно 
наживающему на всiхъ операцiнхъ: 

- Знаете, по моему, единственное средство
издержаться какъ слiдуетъ-это снять л1пнiй 
театръ. 

Полныхъ сборовъ, дi:;йствителы-ю, бывастъ немного, 
хотя все же сравнивать лiтнюю театральную жизнь 
Берлина съ нашей невозможно. Бездiйствующихъ 
театровъ, вообще, мало. Театр.1 четыре (вr. томъ 
числi, r,онечно, королсвскiе) зя.1,рыты, но прочiе нсi. 
отнрыты, только репертуаръ въ нихъ изм-J;нился. 
Процв-Jпаетъ, по преимуш,еству, леп,ая комедi�1, 
<<Posse шit Gcsaпg,,, мелодрама. Гдi:; столъ былъ 
яствъ-там·ъ не гробъ стоит-т,, а ска:жемъ, высит.:-н 
буфетъ прох.ладительныхъ питiй. Такъ, въ Рей11-
rардтовс1,о.мъ <tKaшшerspiel>> играютъ легкую коме
дiю «GelЬsteгп». Въ Маломъ театр-J; играютъ «Два:жды 
два пнть)), въ театр--в Фридриха второй сезонъ идетъ 
<<Рафльсъ,>, въ третьсмъ театр-в ставятъ новую 
пьесу «Воровка>, . Обо всемъ этом1, я поговорю въ 
слiдующiй разъ. СейL1асъ я думаю, вообще, о н-J;
мецl{омъ сцени t 1ескомъ ис1<усствi, о 1:гl;мещюмъ 
театрi, думаю о томъ же, о чемъ -думаю всякiй 
разъ, f(а1<ъ попадаю въ Германiю, и что неизмiнно, 
какъ тупой н:линъ, входитъ въ сознанiе русснаrо 
путешественника, приг.пядывающаrося 1,ъ Германiи. 

Вы, конечно, знаете выраженiе: «Madc i11 Gеrшапу>,. 
Это-фабричное f(Леймо на· англir':rс1<омъ язы1,i, вы· 
г:l;сняюш,ее англiйскiй фабрикатъ. Сл1;лано въ Гер
манiи по англiйски. Это что-то въ род1) «портного 
Василiя Федорова изъ Парижа,,, какъ говорится 
гдt-то у Гоголя. Но д·tло въ томъ, что иностра
нецъ-портной, Василiй Федоровъ, остается парижа
ниномъ только въ nред-влахъ своего городишка, 
тог да каr{ъ с<шаdе iп , Gеппапу,, есть 1,леймо все
мiрнос, проникающее даже и въ Англiю. 

«Made iп Gеrш�шу>) есть также и театральное 
клеймо. Всякiй антрепренеръ, вся"iй переводчикъ, 
всякiй издатель вамъ скажетъ, что самый ходкiй и 
вiрный театральный товаръ-это н-J;мецкiя пьесы. 
Н-tмецкiя пьесы не sначитъ-Гете, Пlиллеръ или, 
наприм-hръ, Геббель, котораго у насъ совсiмъ не 
знают-ъ, хотя онъ весьма крупный истинно-герман
скiй талантъ, и въ Берлинi недавно построенъ 
театръ его имени-строгое зданiе, напоминающее 
почему-то мавританскiй стиль въ протестантской 
переработкi. Нiмецкая пьеса, являющаяся ходовымъ 
товаромъ - это R.альдебуръ, Блюменталь, Зудер
манъ, Филиппи, Эрнстъ и пр. Это <<шаdе in Gerшany)), 
точн'Бе <<fait en Alleшagпe)). Это французскiй театръ, 
французская матерiя, сшитая и перекрашенная сак
сонскими или швабскими руками. Это Ибсенъ и 
Бьернсонъ, въ дешевомъ нiмецкомъ изда.:I:Iiи. Нi:;
мецкiй фабрикатъ учуялъ новаго демократическаго 
покупателя. Въ этомъ историческое \значенiе, исто
рическiй смыслъ н"hмецкаго завоеванiя. Конецъ 
XVIII вiка былъ ознаменованъ тiмъ, что француз
с кiе энциклопедисты Вольтеръ, Дидро, д'Аламберъ 
завоевали мiръ англiйскою филссофiею Юма, Лок

ка и др. Популяризацiя англiйскихъ идей француз
скими писателями у далась потому, что образованный 
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мiръ того времени былъ воспитанъ на франrrузской 
elegance, что это былъ не обширны�, скор-ве т-вс
ный аристократи 11ескiй круrъ, rдi изящество фор
мы и воспитанность манеръ цiшились больше всего. 
И философiю, и освободител1ныя идеи въ этихъ 
кругахъ готовы были прv1нять, если он-в щеголяли 
въ безукоризненпомъ кафтанi; и плавно выступали, 
покачиваясь на красныхъ к.аблукахъ. 

Фор.ма-вотъ что соотвiтствовало у энциклопе
дистовъ духу эпохи, и черезъ форму эпоха при
няла содержанiе идей. 

И вотъ, «шаdе in Gегшаnу>>-это не только де
шевизна и общедоступная цi;на товара. Это-также 
соотв·l;тствiе демократичестщй, слегка п.лебейской, 
формы товара, вкусамъ и стремленiямъ новой бур
жуазiи, гораздо болiе много1шсленной, 1 1iмъ и1-
бранный кругъ прежней буржуазiи... Англичане 
обiдаютъ не иначе, какъ въ смокингi. Но для 
большинства иностранцевъ это слишкомъ элегантно 
и потому стiснительно. Не лучше ли пиджакъ? Въ 
теорiи комната, гдi все чисто, убрано, располо· 
жено въ порядкi, лучше меблированнаrо номера, 
заваленнаrо rазетнымъ хламомъ. Но я знаю литера
торовъ, которые могутъ pJ ботать только въ такомъ 
номер·k. Новые сапоги прекрасно облегаютъ ногу, 
но ношенный сапогъ предпочтительнiе. ccM�de iп 

,, Обнаженная 1'. 

И. Масниль (Исидора Лоренцъ). 

Gеrmапу»-означаетъ ту степень мiщанства, зано
шенности, житейской пыли, которая необходима 
для того, чтобы главный потребитель пользовался 
продук.томъ съ ccGemi.ltlicЬkejt», какъ говорятъ 
нiмцы. 

Дюма, сд·вланный въ Германiи, им-ветъ у насъ 
гораздо больше ycnixa, чiмъ на.стоящiй Дюма. Зу
дермановская <\Честь)> - это в·вдъ совершенный 
Дюма, съ клеймомъ c<1111c.lc iп Gеrшапу». Но Дюма 
слишкомъ элеrантенъ, французскiй дiалоrъ. слиш� 
комъ тонокъ и изысканъ. Французская комедiя,-
если эю не щлерояльскiй фарсъ, который у насъ 
превращае·тся просто въ порноrрафiю,-по1пи не 
прививается на нашей сценi. Н·.вмецкая комедiя, 
т. е. тотъ же французскiй <<esprit», ТОТ'Ь же меха· 
низмъ, тi же амплуа, но съ маркой «made iп Ger·· 
111а11у)> - играются безъ конца. Ибсенъ только въ 
послiднее время проникъ въ русскiй театръ. Зу· 
дермановская же с1Родина>> или его же с<Купаль
ные огни» заиграны до послiдней степени. Прево 
съ c<deшi. vierges» появился и потухъ. Филиппи же 
съ его сtСпасителемъ», гд'Б «полу-дiяа» трактована 
по-н{;мецки, цiлый сезонъ былъ самымъ популяр· 
нымъ авторомъ на русской сценi. 

<<Нам1- чего-нибудь попроще-съ!)) Это «попроще
съ :, въ маr.1.зин·h европейскаrо театра даетъ намъ 
именно Германiя. Модница средней руки, пожалуй, 
испугается смiлой фантазiи французской модистки, 
либо найдетъ эту фантазiю слишкомъ анеми 1шой 
для своего румянаrо лица. Но что выставлено въ 
магазинахъ на Фридрихштрассе- это какъ разъ по 
ней: безъ сравненiя, лучше, ч·.l,мъ моды <<мадамъ 
Ивановой)) , и не настолько изысканно, чтобы остаться 
непонятнымъ для неис1<ушеннаго ума и вкуса. Фран
цузская сантиментальность на русскую публику, на
примiръ, не д-tйствуетъ. Это я провiрялъ неодно
кратно. Въ сантименталыюсти французскаrо театра 
слишкомъ много, сказ:1лъ бы я, такта, сдержки, 
интимности. Вотъ, положимъ, пьеса Доннэ <<Вторая 
опасность)), которую т:1къ изумительно иrраетъ Дузэ. 
Оеа не прививается на русской сцен·.в. Д·kло не въ 
избитости сюжета, а въ томъ, что эта сантимен
тальная исторiя разсказана въ слишкомъ деликатной 
формi. Нtмецкая же сантиментальность-любимое 
кушшr,е русской публики. Откровенно, до при· 
торности сладко, а главное, чувствительности такъ 
много, что чурбанъ, и тотъ вос 1rувствуетъ. Кашу 
масломъ не испортишь. Это-основное правило нi;
мецкой театральной кухни, очень близкое и рус
ской театральной публикi. 

Быть можетъ, ни въ чемъ т:1къ ярко и рiзко не 
проявляется побiда нiмецкаrо фабричнаrо клейма, 
какъ на опереткi. Французская оперетка постепенно 
совершенно исqезла съ русской сцены. Конечно, не 
потому, что фр:знцузская оперетка отцвiла. Если 
отцв·.sла оперетка, то всюду, а не только во Фран
цiи, гдi она представляетъ, въ полномъ смысл-в 
слов1, нацiональный продуктъ, гдi <<cЬanson>) есть 
подлинное нацiональное искусство. Но самый «esprit,> 
французской оперетки далекъ отъ русской публики; 
въ тоже время французская оперетка, обработан
ная нiмецкими руками, освобожденная отъ краси
вой, тонкой гривуазности, сдобренная сантименталь
ностыо, съ мi;щанскимъ сюжетомъ, и склонностью 
къ феерiи-всец·.sло завлад-tли русской сценой. Вотъ 
вамъ «Веселая вдова». Конечно, оперетка Легара
таланТ1Iивое произведенiе. Но развi; не удивительно, 
что комедiя Мельяка «Атташе при посольств1Р>, 
давнымъ-давно существующая въ русскомъ переводi, 
совсiмъ почти неизвi;стна публик·в, тог да · какъ та 
же комедiя, приспособленная н-вмецкими рука!!{и 
для нiмецкой публик.и, утратившая букетъ своего 
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Germaпy>), завое
вал а рынокъ, 
кат{ъ стальныя, 
шерстяныя и вся
кiя друriя нiмец
кiя изд-влiя. Не 
одно тру долюбiе 
и усердiе н-вм
цевъ то.м у при
чино ю. Нiтъ, 
есть еще I-гtчто
в1-аутреннее соот
в-Iпствiе омiшtа
нившейся публи
ки съ н:ачествомъ 
продукта. Одинъ 
изъ самыхъ по· 
пулярных-ь про
тивниI{Овъ соцiа
лизма, н-вмецr<iй 
политико-эко
вомъ Рошеръ, 
дою1зыва.11ъ уто· 
пичность соцiа-

Въ Ялтъ у Александро-Невскаго собора послъ панихиды по Римскомъ-Корсаковъ.

листичсс к и х ъ
идей т-.kмъ, что 
современная эко
н о м иче с кая 

Среди снявшихся: композиторы, ученики Римскаrо-Корсакова-гr. Спендiаровъ и Блюменфельдъ, артисты 
и артистки Имnераторс1<0й оперы: r-жи Мравина, Черкасская, Никитина, rr. Южинъ и Филипповъ; частной 
оперы: r-жи Дубровсr<ая, Канцель, Мышецкая, Савнцкая и r. Пикокъ, артисты и��ператорс1<аrо Александ-

жизнь чрез вы· 
ча йно бла г о-

р11нскаrо театра r, Ходотовъ и артистка r-жа Януше:за, niанисты r-жа Голубинина и r. Ручъ. прштствуетъ ум
НО J-д. е нiю мел-(Фотоrрnфiн С. l{огn.пъ). 

чисто-французскаrо моралhн:1.rо индиферент11зм:1, на· 
сыщенная добродiпелыо брака, приниж:енная ро
стомъ и опошленная куплетами объ укачиваемомъ ре
бенкt-нравится, какъ сюжетъ тепленькаrо рож· 
дественскаго разсказа? 

Вотъ опереточная новинка, собирающая берлин· 
скую публику « Die DoJ.larpгinzersiш>. Она прошла уже 
разъ 70. Это уже Леr,1ръ, передiланный: по-rамбурr
ски. Utлыхъ 3 спасательныхъ люка, и въ театрi; н-в
что вродi «укрощенiя строптивой)) . Наибольшiй 
усп-вхъ имiетъ сцена, гд-в молоденькая дtвушка 
невинно, но cor ласно съ обстоятельствами д-l.ла, 
стремящаяся къ браку, поетъ и танцуетъ, ю1къ ку· 
колка. Наканун-в я видtлъ оперетку «B1·ettl-gratiш) . 
И тамъ наибольшiй усп-вхъ имtютъ танuы подъ 
куклу. «Pпppct1en рпррсЬеn » •.• �Этотъ припtвъ на
стойчиво звучитъ у меня въ ушахъ. Сантименталь
ная оперетка--вотъ contгadictio iп adjecto, которое 
составляетъ сущность н-вмецкой переработки и, какъ 
видите, легче усваивается нашими театрами, чi;мъ 
вольнодумство, «j'm'епfiсhе'измъ)) французскаго 
оригинала. Отъ этой «D0lla1·piinzessin>>,-пoзвoлю 
себi; крtпкое выраженiе, воняетъ пошлостью и до· 
бродtтелью, буржуазнымъ самодовольствомъ и м-1;
щанством·ь. Дiло не въ томъ только, что это скуч· 
ная и бездарная· оперетка, а въ томъ, что она при
торно _добродtтельна, что самый смыслъ оперетки, 
которая есть насмtшка надъ моралью, она превра
щаетъ въ апоееозъ морали, насколько такой апо
ееозъ совмiст�мъ, конечно, съ опереточною обста
новкою и опер.еточною условностью. 

Кругъ, который совершила французская оперетка, 
отъ «esprits fortы> Мельяка, Галеви, Оффенбаха 
до нын-вшняго опереточнаго Wiеnеr-шницеля или 
бифштекса по-гамбургски, -глубоко поучителенъ, 
вообще. Но смыслъ этого кругооборота невозможно 
исчерпать въ краткихъ замi.ткахъ. Съ насъ доста
точно того, что оперетка по-м-вщански «made in 

кихъ собствен
н иковъ и рантье. 

Я думаю, кстати, это имiетъ прямое отноше
нiе и къ интересующему насъ вопросу. <<Made 
in Сеппаnу)) - это марка для растущаго класса мелкаго 
рантье. Это его пьесы, его оперетки, его «Puppcl1en)), 
его жирное, сладкое и добродi;тельное остроумiе. 

Въ «Gelbsteш)) , пьес-в, идущей въ «Kamme1:spiel» 
и изображающей заднюю комнатку большого бер
линс1tаrо магазина, сторожъ rоворитъ сторожих-в, 
указывая на дверь, откуда вышелъ патронъ, посл-}:; 
свиданiя съ продавщицей Фрэнци. 

-- Вотъ мораль состоятельныхъ классовъ! 
Сторожъ-соцiалъ-демократъ и повторяетъ слова 

« V 01:warts'a)). Но это не мораль, а поведенiе. Пове
денiе у берлинцевъ н:1. счетъ клубнички обыкно
венное. Но мораль-д-вло другого рода. Самое «воз
вышенное» и « прекрасное)) въ каждой пьес-в -
есть бракъ. И когда Фрэнци становится рантьершей, 
получивъ 30,000 отъ патрона, то занав-всъ также 
опускается на идиллiи будущаго брака бывшей мет
рессы съ ея бывшимъ любовникомъ и настоящимъ 
мошенникомъ. 

<<Рuррсl1еш>-вотъ «мораль>) 
СОВЪ)) ..• 

«влад-вющихъ клас
А. Н'угель. 

Х u m а u с k i ii m е а m р 1,.
(Очеркъ). 

VI. 

Постанов�а пьесъ. Репертуаръ. Иrра артистовъ. Гримъ и 
костюмы. Китайская музыка. Т�атраnьная публи1<а. 

итайскiй театръ не знаетъ сложной организацiи 
сценическихъ силъ.Декоратора тамъ нiтъ, пото
му что декорацiй не ставятъ; суфлера н-втъ: вс-в 

артисты иrраютъ наизусть; даже въ уборной я не ви
далъ книги въ рукахъ ни у одного �з:ъ артистовъ,-
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таr{ъ увiрены всi артисты въ себя; точно также я не 
видалъ зам-:вшательства и во время игры,-съ внiш
ней стороны игра идетъ очень стройно и гладко; 
машинисту тамъ почти дiлать нечего: занавiса нiтъ, 
несложное и довольно скудное освiщенiе (въ хар·· 
бинскомъ театрi) поддерживается одинаково въ 
продолженiе н-всколькихъ пьесъ, и только изрiдка 
на сцен-в бываетъ темнота; залъ, когда нужно, 
освiщается лампами, которыя гасятся только по 
окончанiи спектакля; въ гиринскомъ же театрi 
представленiя идутъ днемъ до сумерекъ, и въ осв·в
щснiи нiтъ надобности. Все это моrутъ дiлать 
простые рабочiе. Бутафорiя хотя и употребляется, 
но не сложная. 

Вопроса о режиссерi не у далось выяснить, но 
игра артистовъ и постановка пъесъ свид·втельствуютъ, 
что онъ есть. Китайцы (переводчики) называютъ 
его одни <<старшимъ», другiе-«главнымъ артистомъ», 
что лучше всего соотвiтствовало-бы нашему поня
тiю «директоръ труппы>) (онъ же и ак.теръ); въ его 
вiдiшiи находится вся ху дожесrвенная и · админи
стративная часть по вопросамъ, касающимся труппы 
и постановки пьесъ; судя по нiкоторымъ даннымъ, 
въ выборi репертуара онъ независимъ отъ антепре
нера. Помощника режиссера и сценарiуса нiтъ; 
артистъ самъ долженъ слiдить за ходомъ пьесы и 
во время выходить на сцену. Остальная часть дi;я
тельности помощника режиссера распадается, такъ 
сказать, расплывается между артистами и прислугою. 

Репертуаръ китайскаго театра самый пестрый. По
рядокъ представленiй не всегда одинаковъ; большею 
частью въ началi; идетъ пьеса легкаго жанра, по
томъ драма, далiе идетъ балетъ, водевиль и т. п. 
BcJ; эти подраздiленiя, однако, не совпадаютъ точно 
съ нашими понятiями о сценическихъ видахъ. Такъ, 
китайская драма есть нi:;что среднее между нз.шей 
оперой и драмой; водевиль и фзрсъ нiсколько на
поминаютъ иногда оперетку; въ балетъ и феерiю 
вплетаются цирковые номера, преимущественно гим
настическiя упrажненiя. 

Въ драм--s пiнiе чередуется съ говоромъ. Ti 
мi:;ста, r дi:; дiйствующее лицо выражаетъ мольбу, 
сkтованiе, плачъ, сожалi;нiе -вообще, r дi преобла
даютъ сильныя чувства, преимущественно, поются. 
Пiшiе китайскихъ артистовъ совершенно не похоже 
на наше; китайскiй артистъ постъ фальцетомъ и 
преимущественно въ верхнемъ регистрi; это соб
ственно не пiшiе, а крикъ; онъ кричитъ безъ мо
дуляцiи, безъ всякихъ нюансовъ и старается пере
кричать музыкантовъ; музыканты же, -въ свою оче
редь, поддерживаютъ артиста усиленнымъ боемъ въ 
барабанъ и игрою на своихъ примитивныхъ инстру
ментахъ. Особенно плачъ, составляющiй какъ-бы 
патетическое мiсто драмьi, поддерживается музы· 
кантами: н-всколько паръ кастаньетъ стараются по
крыть крикъ артиста, артистъ же старается покрыть 
своимъ rолосомъ трескотню кастаньетъ. Но онъ, 
собственно, не плачетъ, а «поетъ>>. Чiмъ дольше 
тянетъ артистъ одну ноту, тiмъ большимъ успi
хомъ онъ пользуется. Китайцы не бьютъ въ ладоши 
при восторгi. Дружное мощное <<ха.о>) (хорошо) 
вырывается такъ единодушно, словно оно раздалось 
изъ груди великана. 

Въ игрi китайскихъ артистовъ, какъ мнi ка
жется, можно различить дв-в школы: традиuiонную, 
усвоенную отъ предшествовавшихъ поколiнiй арти
стовъ и мало поддающуюся эволюцiи, такъ сказать, 
классическую, и игру реалънаго направленiя. I{лас
сическая школа ( если только ее можно назвать 
школой) находитъ себi'!"мiсто, главнымъ образомъ, 
въ историческихъ пьесахъ и въ тiхъ сценахъ но
вых.ъ пьесъ, гдi д-вйст.вующими - л�i'цами являются 

боги. Тутъ игра напыщенна, ходульна, театральна; 
движенiя, жесты, позы, мимика-все неестественно, 
преувели:чено или же совс-вмъ искажено; изображае
мыя лица вовсе не соотвiтствуютъ простотi пат
рiархальнаrо быта древнихъ народовъ; цари и боги 
являются на сценi какими-то однообразными мане
кенами. Внiшнiе эффекты отдаютъ балаганомъ. 
Если къ этому· прибавить. крики и завыванiя арти
стовъ (пiнiе) и беsпорядочную музыку, то впеча
тлiнiе получаетrя, на нашъ взглядъ, самое антиху
дожественное. 

Реальная школа, повидимому, имiетъ примiненiе 
главнымъ образомъ въ пьесахъ легкаго жанра, отъ 
которыхъ иногда вiетъ современностью, и въ тiхъ 
частяхъ китайской драмы, гд-в дiйствующими ли
цами являются простые люди. Именно въ этихъ 
пьесахъ наглядно можно видiть, что для китайскаго 
актера источникомъ сценическаго творчества является 
народная жизнь, нацiональный характеръ. Только 
sдiсь и находимъ залоrъ развитiя китайскаго сце
ническаго искусства. 

Артисты этой школы, въ своемъ большинствi, 
иrраютъ естественно, живо, характерно, а нiкото
рые даже спчно, интересно, талантливо. Если при
нять во вниманiе бiдность сценическаго матерi:�ла 
въ соотв-втстнующихъ роляхъ, то цiнность игры 
еще больше увеличивается Мнi пришлось видi;ть 
одного артиста, который въ драмi; игралъ роль 
простака--«м,i.нзы» (крестянина). I{акой характер· 
ный, какой типичный образъ создалъ онъ изъ бi:;д
ной по содержанiю роли! Въ харбинскомъ театрi 
мнi однажды довелось также видiть игру двухъ 
артистовъ-мужчины и женщины--въ легкой ко" 
медiи. Простота, естественность, художественность 
изображенiя, бы.ли прямо удивительны и проиsво· 
дили самое лучшее впечат л-внiе. Такая игра способна 
удовлетворить даже избалованнаrо европейца. За
мiтимъ, что ни плохое, ни хорошее исполненiе роли 
не свободно отъ нiкоторыхъ ультро-реальныхъ под
робностей: актеры и актрисы употребляютъ такiе 
щесты и тiлодвиженiя, какiе у насъ можно видiть 
развi; въ кафе-шантанi; невысокаго разбора. 

При оцiнкi:; игры китайскаrо артиста необходимо 
брать главныя существенныя черты его роли и по 
нимъ опредi;лять способность воспроизводить изо
бражаемое липо. Дiло въ томъ, что многiя роли, 
драматическiя и комическiя, иsобилую1·ъ вводными 
подробностями. въ над.Iихъ пьесахъ совершенно не
допустимыми. Балаганный или цирковый характеръ 
изображенiя такихъ подробностей стоитъ въ рiз· 
комъ противорiчiи съ основнымъ тономъ и харак
теромъ игры и рроиsводит� впечатлiнiе груба'го 
шутовства. 

·вотъ примiръ. Манза (крестьянинъ) въ ПОЛ'Б 

Китайскiе артисты ti:a сценt. въ древне-китайскихъ 

одеждахъ. 
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Въ лътнемъ театръ. 

наткнулся на едва живого раненаго офицера, т,акъ 
будто внимательно выслушиваетъ его, но тутъ же 
и передразниваетъ; беретъ его на плечи, чтобы от
вести домой, но пляшетъ и откалываетъ смiшныя 
колiнца. И наконецъ, послi этого несетъ несчаст
наго въ свой домъ. Другой примiръ. Боrъ спра
ведливости и правды сходитъ на землю. Въ фанзу 
упомянутаrо манsы онъ вызываетъ души ВС'БХЪ 

участниковъ и свидiтелей событiя. Передъ доhро· 
сомъ нсiхъ этихъ собравшихся душъ онъ напол
няетъ фанзу оrнемъ и страхомъ и при этомъ вы
кидываетъ такiя шутовскiя колiнца, которыя под
стать ·развt веселому цирковому клоуну. Такихъ 
балаrанныхъ сценъ, разбивающихъ цiльность впе
чатлiнiя и вызывающихъ смiхъ, въ ка:>-I<дой пьесi. 
много. Китайская публика смiется и очень довольна. 

Есть подробности и нiсколько иного характера, 
которыя нужно отнести скорiе къ недостаткамъ 
пьесы, но которыя нарушаютъ цiльность образа не 
меньше первыхъ. Причина такихъ подробностей въ 
пьесi кроется, по-видимому, въ пристрастiи ки
тайскихъ драматурговъ все досказать ·до конца; и 
эти ненужныя сцены исполнщотся артистами очень 
старательно. Такъ, на сценi часто появляется шутъ, 
его роль чаще всего не ·связана не только съ дi.й
ствiе::мъ пьесы, но не имiетъ и :внiшней связи съ 
дi:йствующими лицами. 

Примiръ. Свита Uензора собирается .iхать вер
.хомъ. Манза, у котораго берутъ _лошадей, показы
ваетъ, какъ онъ идетъ въ конюшню, какъ треплетъ 
и ласкаетъ лошадь

9 
какъ надiваетъ уздечку, какъ 

подводитъ лошадь къ фанзi, какъ приноситъ ведро 
съ водою, какъ моетъ лошать, вытираетъ, чиститъ; 
какъ идетъ sa второю и третьею лошадью (по чи· 
слу всадниковъ); со всiми подробностями показы
ваетъ, какъ с-вдлаетъ лошадей, какъ подводитъ къ 
дверямъ фанзы и ждетъ. Все это изображается 
очень подробно, хотя на сценi нiтъ ни конюшни, 
ни лошадей, ни ведра,· ни щето1{ъ и никакихъ дру
гихъ принадлежностей, а изображается жестами и 
мимикой. Свита выходитъ изъ фанзы; всk они по
казываютъ, какъ садятся верхомъ, каR.ъ выiшжаютъ 
со двора, какъ iдутъ по дoport сначала быстро, 
потомъ медленнi.е,-лошади устали. 

И все это подробно. 
Подобная условность мало поняrна европейцу, но 

l{Итайцы къ ней привыкли и для нихъ совершенно 

ясно, что въ такой короткiй промежуто1{ъ времени 
мiсто передъ аркою на сценi посл·вдовательно 
изображало: конюшню съ нiсколькими лошадьми, 
дворъ фанзы, сарай, поле съ дорогой и безъ до
роги, дверь другой фанзы. И все это безъ деко
рацiй. 

Китайскiе артисты прекрасные гимнасты и при
мiняютъ они свою гимнастическiн способности до
вольно часто; мимика, жести1<уляцiя, позы, движе
нiя Пi:юдiлываются ими съ большой ловкостью и 
искусствомъ. Bci эти способности находятъ при
м·вненiе въ любой пьесt, но шире всего разверты
ваются въ балетt-пантомимi, который: и ног да ста
вится между двумя пьесами. Тутъ иногда продi
лываются такiе головоломные прыжки, какiе можно 
видiть развi въ исполненiи цирковыхъ акроба
товъ. 

Гримъ и костюмы китайскихъ артистовъ такъ
же своеобразны, кат<ъ и все остальное. Въ тiхъ 
роляхъ, къ которымъ прим,вняются принципы ре
альной школы, артисты гримируются и од··вваrотся 
сообразно съ тiмъ типомъ, который изображаютъ, 
или же вовсе не гримируются. Въ ньесахъ-же I{лас
сических.ъ и изъ древне-китайской жизни rримъ 
кладется с.корtе фантастическiй и условный: такъ, 
борода до пояса и ниже, усы такiе-же длинные, 
закрывающiе весь ротъ; въ костюмахъ мноrо при
чудливаго вкуса и странныхъ требованiй моды. 

Техника китайской гримировки разнится отъ 
техники европейстюй. I{итайскiе артисты гримиру
ются не сухими J{арандашами, а жидкими красr{ами. 
Въ уборной на столi стоитъ Н'БС1,олько чашеI{Ъ съ 
разведенною краскою. Артистъ садится передъ ма
ленькимъ зеркаломъ и разрисовываетъ себ'.Б лицо 
кистью. Въ классичесr,омъ репертуарi гримъ I{ла
дется весьма рiзкими линiями противуположныхъ 
ЦВ'БТОВЪ. 

Усовъ и бороды артисты не наклеиваютъ на ли
цо, а надiваютъ уже ран1.е изготовленные на про
волокi.. Париковъ не употребляютъ. 

Вокально� исполненiе ролей, какъ было сказано, 
сопровождается аккомпаниментомъ орr-<естра. По
слiднiй не великъ: отъ семи до десяти .музыкан
товъ. 

Инструменты: деревянная дудка, родъ скрипки, 
родъ барабана, кастаньеты и др. 

Китайская музыка дикая, безстрастная, безпоря
дочная, безсодержательная, однообразная. Сидишь 
въ театр--в, слушаешь ее съ напряженнымъ внима
нjемъ, стараешься уловить сочетанiе звуковъ; вотъ 
звуки сближаются, R.омбинируются въ нiчто какъ
бу д то ясное стройное; кажется, что уже JЮвиш;;, 
элементы мелодiи и съ напряженiемъ ждешь ее; но 
вдругъ звуки разсыпаются во всi. стороны безпо
рядочнымъ каскадомъ, и мелодiи какъ не. бывало; 
да ея и не дождать никогда. Кажется, что самые 
инструменты настроены въ разныхъ тонахъ, I{аждый 
музыкантъ. иrраетъ ка.кую-то свою собственную 
пьесу, нисколько не сообразуясь съ остальными 
компаньонами, артистъ поетъ то-же что ·то свое. 
Для музыr,ально-образованнаго человiка нитайская 
музыка, быть можетъ, и представитъ нiкоторый 
интересъ, но для средняrо любителя это мучитель
ная какофонiя. 

Когда я разговаривалъ съ переводчикомъ о ги
ринскомъ театрi, онъ далъ такой отзывъ объ игрi. 
директора труппы: «онъ хорошо играетъ; голову 
снимаетъ сразу и артисту не больно; другой сни
маетъ--больно, а онъ снимаетъ-не больно; и не 
;замiтить, какъ снимаетъ; хорошо иrраетъ>>. 

ЭI'Отъ отз�въ характеренъ уже по одfюму тому, 
что ра.знообр.1зная игра. директора труппы: оц fши -
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вается по тому, какъ онъ отсiщаетъ голову на 
сценi.. 

Самая исходная точ1<а оцiнки не имiетъ ничего 
общаго съ искусствомъ. 

. Отз�въ очень характеренъ для опредiленiя фи
зюном1и китайскаго театральнаго зрителя. Въ 
огромномъ своемъ большинствi; онъ именно та
кимъ образомъ смотритъ на игру артиста, т. е. съ 
точки зр-kнiя внiшней стороны дi;йствiя, а не 
внутренняго содержанiя пьесы. 

Отвiчая на грубые запросы и питая грубые 
вкусы театральнаго зрителя, китайскiй актеръ не 
поднимаетъ его до себя, а опускается до него. 
Тутъ nроисходитъ обычное взаимодiйствiе зритель
наго залй и подмостковъ сцены. 

М. Н. Левитскiй. 

}(о6ыя uзаакiя "Шеаmра u . Иckyccm6a". 
Герои t инема · огра фа. Комич. эпизодъ въ 3-хъ дt.йств. Л. Л. 

Пальмскаг-о и И. Г. Старова. Забавный и еще не использо
ванный легкою коиедiей сюжетъ. Пьеса построена на распро
страненности синематоrрафовъ и на поискахъ фабрикантовъ 
лентъ всевозможныхъ сюжетовъ изъ жизни. Снятыя однимъ 
изъ такихъ предпрiятiй сцен1n1 изъ жизни на приморскомъ ку
рортt, и служатъ канвой, по которой разрисована картинка 
семейныхъ неурядицъ изъ-за пос-вщенiя синематографа. Bct. 
три д-вйствiя происходятъ въ одной декорацiи: элегантный 
салонъ, въ которомъ 4 двери и окно съ нишей, въ которую 
ведутъ 3-4 ступеньки. Мужск. ролей 6, женсн. 4. Очень бла
годарная роль Табенскаго (простакъ), Плотникова (комикъ), 
князя Надирадзе (jeune сот.) и Подберезина (ком. резон.). 
Изъ женскихъ ролей выдаются: Bt.pa (rрандъ-кокетъ), Агра
фена Кондратьевна (ком. стар.) и Надя (инженю). Д-вйстзlе 
происходитъ въ наши дни, въ Петербург-в. Требуется черкес
скiй костюмъ для Надирадзе. Продолжительность пьесы 2 часа. 

Ил,бъ самоуliНцъ, драма въ 3 д., соч. Эонъ и Арманъ, 
перев, Федоровича. 

Оригинальная пьеса, въ которой нtтъ женскихъ ролей. 
Мужскихъ 8 и нtсколы<о безъ рt.чей. Постановка легка, такъ 
какъ не требуетъ сложныхъ декорацiй и обстановки. 2 ком
наты въ клубt.: курильная и клубная. Костюмы современные. 
Роль Форбса-сильно драматическая, nрезидента-резонераj 
по старинной классификацiи амплуа-злод-вя. Остальныя ха
рактерныя-типы са"tоубiйцъ. Пьеса построена на изображенiи 
душевнаго состоянiя людей, ожидающихъ, на кого·падетъ смерт
ный приговоръ судьбы. Отсюда въ кцждой роли много психо
логическаго матерiала, безъ котораго . роль не существуетъ. 
Въ силу этого, каждая роль можетъ представить значитель· 
ный . интересъ для исполнителя. Кромt укаэанныхъ двухъ, вс-в 
роли равносильны и не поддаются опредt.ленiю по амплуа. Bci?. 
исполнители, кром-в играющаго президента, должны посильно 
ярко изобразить ужасъ смерти. Режиссеру, какъ руководителю 
общей картины, нужно будетъ не мало поработать надъ раз
работкой основныхъ чертъ характера членовъ клуба, дабы 
придать имъ надлежащее разнообразlе, что необходимо для 
осмысленной и наибол-ве яркой постановки пьесы. Ign. 

7'ро6uицiалыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Трагическая смерть главы кавказсиаго духовен

ства экзарха Грузiи НиI<она прервала внезапно спектакли 
труппы гг. Бауэра и Гришина передъ самымъ концомъ сезона. 
Оставалось сь,грать всего еще три спектакля. А такъ какъ 
трауръ наложенъ былъ вплоть до похоронъ и продолжался 
съ 28 мая до 2 iюня включительно, то драматической трупnt 
ничего 1-.е оставалось какъ толы<о уtхать. Изъ послtднихъ 
спектаклей отмt.чу бенефисъ r. Людвигова, который ооставилъ 
уголовную драму нt.мецкаго драматурга г. Мюллера "Проку
роръ". Пьеса большими литературными достоинствами не обла
даетъ, страдаетъ длиннотами, но ... въ ней есть выигрышная 
роль прокурора и это дало право г. Людвигову предложить 
публИI<Ъ эту пьесу. А вотъ чt.мъ руководствовалась r-жа Ли
лина, избравъ для своего бенефиса билиберду подъ заглавiемъ 
"Царица Тамара"? Даже роли выигрышной нt.тъ. Очевидно же-

ланiе рекламой сорвать сборъ: желанiе, недостойное уважаю
щей себя артистки. А реклама была въ видt обt.щанiя зурны, 
лезгинки, rрузинскихъ пtсенъ и прочихъ аксесу аровъ. "Камо 
rрядеши" до конца продолжало выруqать труппу и въ теченiе 
мt.сяца прошло 9 разъ-количество представленiй болtе чtмъ 
достаточное для Тифлиса. 

Первый спектакль ростовской опеrеточной труппы r. Кры
лова, поставленный въ театрt, Артистическаrо общества нака
нунt. убiйства экзарха, произвелъ на пубпи�<у блаrопрiятное 
впечатлtнiе. Шла "Ночь любви". Ансамбль хорошiй. Оркестръ 
и хоръ очень недурны. Изъ отдtльныхъ исполнителей им·влъ 
громадный успt.хъ г. Амираrо-сильный, свtжiй, но недоста
точно обработанный теноръ. 

Повидимому, ,, Ночь любви" - гвоздь въ репертуарt, 
труппы. Не даромъ же она прошла пять разъ и съ не
измtннымъ успt.хомъ. За то остальныя опе!)етки "Гейша", 
"Путешествiе въ Китай• и новинки "Въ вихр-в вальса" и 
"Торреадоръ" - произвели довольно слабое впечатл-внiе. 
Главное достоинство труппы xopowie голоса. Особенно сре
ди мужского персонала. Богатый матерiалъ у тенора г. Ами
раго, но . только пtвецъ донельзя форсируетъ свой rолосъ. 
Этакъ его въ годъ прокричать можно. Сочные баритоны у 
гг. Далматова и Чар(Jва (хотя у посл1щняго не первой свъ
жести). Недурной rолосокъ у г-жи Серrtевой. Вотъ и всt 
плюсы. За то отсутствуетъ каскадная п1>вица и r-жа Арнольди 
сОЕершенно напрасно претендуетъ на это амп'lуа. Оба первые 
комика, rr. Чужбиновъ и Градовъ, страдаютъ отсутствiемъ ко
мизма и зам-вняютъ его невозможной буффонадой ( особенно 
первый). Хоръ жидковатъ. Тt.мъ не менt.е оперетка д1шала 
довольно хорошiе сборы. 

Посл-в отъ-взда оперетки такъ называемый весеннiй сезонъ 
законченъ вполнt.. Теперь зимнiе театры закрылись до осени, 
если не считать случайныхъ спектаклей. Такъ наприм-връ, въ 
театрt, артистическлго общества состоялись двt гастроли гру
зинскаrо артиста В. С. Алексt.ева-Месхiева, который посл-в 
своихъ дебютовъ на московснихъ сценахъ возвратился на лоно 
родного театра. Шли пьесы: .,Весеннiй потокъ" и "Боrъ 
мести". Артистъ им-влъ шумный успtхъ. 

Труппа подъ управленiемъ бар, Уыrернъ и r. Неволина на
чала свои спектакли въ лt.тнемъ театр-в артистиqескаго обще
ства. Судя по первому спектаклю (" У царскихъ вrатъ")
труппа интересная хоть и не большая. Большинство артистовъ 
знакомы Тифлису по сезону 1906-7 г. Къ сожалt..нiю новый 
л1,тнiй театръ общества представляетъ массу неудобствъ. 
Сквозь затянутую полотномъ боковую ст·вну изъ сада доно
сится шумъ и говоръ гуляющей публи1ш. Полъ въ театраль
номъ зал-в ровный безъ мап-вйшей покатости, а потому уже 
изъ шестого ряда почти ниqеrо не видно изъ того, что тво
рится на сценt.. О симфоническомъ оркестр-в подъ управле· 
нiемъ г. Соколовскаrо-Чигиринскаго поговорю въ слtдующей 
корреспонденцiи. 

Перестройка театра rрузинскаrо дворянства приближается 
къ концу и, если предположенiя строителей. закончить работы 
къ ноябрю осуществятся, казенный театръ и театръ Артисти
ческаго общества будутъ имt.ть сильнаrо конкурента, твмъ 
болtе, что вечеровая плата въ этомъ театр'h составляетъ 
135 руб.-значительно ниже платы эа театръ. Артистическаго 
общества. Пе1tс11э. 

СЕВАСТОПОЛЬ, Товарищество сценическихъ дt.ятелей подъ 
управленiемъ А. М. Коралли-Торцова, поработавъ на сцен-в 
эдt.шняго городского театра 2 мt.сяца, закончила теперь свою 
дt,ятельность. 

Сезонъ выдался на р-вдкость удачный для труппы: она очень 
довольна своимъ артистическимъ успtхомъ, а еще больше
матерiальнымъ. Посл-вднее-въ Севастопоnt, явленiе чрезвы
чайно рt.дкое. 

Своимъ усnt.хомъ труппа обязана rлавнымъ образuмъ хо
рошему составу товарищества, Коралли-Торцовъ привезъ со
лидную труппу съ хорошимъ репертуаромъ. Лучшiя силы 
труnпы г-жи Софья Чарусская, Зыревtкая, Рахманова, rr. 
Винтеръ, Петипа, Покровскiй, Мар,овъ и Соколовъ. 

Ставили 5 разъ "Короля" С. Юшкевича при очень хоро
шихъ сборахъ. Прошелъ 4 раза "Орленокъ" (г. Петипа-гер
цогъ Рс::йхштадтскiй). Удачно попытали счастья и на "Жизни 
Чеповtка", хотя поставлена была пьеса не совсtмъ удачно. 
Товарищество вздумало подражать постановкв московскихъ 
,,художественниковъ" и вымазало вс-в декорацiи черной кра
ской, что привело публику въ большое унынiе. Иногда 
серьезный репертуаръ давалъ сборы; но лучшiе сборы все же 
выпали на долю пьесъ легкаго жанра. Товариществу трудно 
было воздержаться отъ соблазна сорвать хорошiй сборъ, и 
оно, время отъ времени, ставило фарсы съ большимъ количе-
ствомъ сала... М. Э-ль. 

ТОРОПЕЦЪ. 16 мая въ лътнемъ театрt, Соколова начался 
сезонъ труппы петербургскихъ артистовъ, подъ управленiемъ 
Г. А. Аркадьева. Труппа небольшая, но составлена довольно 
умt.ло, театръ посt,щается охотно. До сего времени прошли 
слtдующiя пьесы: въ открытiе "Казнь", зат-вмъ "Шерлокъ 
Хольмсъ", ,,Власть тьмы", ,,Месть Морiани", ,,Марlя Иванов· 
на", ,,Жертвы эгоизма", ,.Катерина Маслова'', ,.Въ город-в", 
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"Говорящiй нi.мой\ ,,Одолжи мн-в свою жену" и нt.снольно 
водевилей и дивертисментовъ. Въ лослъднихъ завоевала сим
nатiи публини артистка РайсI<ая, обладающая недурнымъ rо· 
лосомъ и очень умtло исполняющая цыганснiе романсы. Со
ставъ труппы слъдующiй: героиня - Елина, rрандъ-кокетъ
Арсеньева, энженю-комикъ-Райс1<ая, энженю- др.-Гн·i:.здилова, 
комич. старуха-- Каншина, вторы я роли-Снъжинс1<ая и Ле
онтьева, Арнадьевъ-rерой, Предовъ-rерой·любовнинъ, Арса
новъ - драм. любовникъ, Антиповъ-1<оминъ, Яковлевъ-nро
стакъ, Волинъ-характерныя роли, Гадаловъ и Константи
новъ-вторыя роли. Суфлеръ-Королевъ. Помощнин1=.-Гада
ловъ. 

Предполагаются нъ nостановк·в леrнiя оперетни: ,,Нитушъ�, 
,, ПетербурrсI<ая Нана" и др. 

СЫЗРАНЬ. Со 2-го дня Пасхи въ театр·в о-ва приказчиковъ 
играло по 1-ое мая драматическое товарищество подъ упра
вленiемъ Е. Г. Мещерскаrо, во главt, ея М. И. Велизарiй и 
М. А. Саблиной-Дольской. Труппа сильная и для Сызрани до
рогая, товарищество взяло по 140 рублей на кругъ. Боль
шимъ усп-вхомъ пользовались М. И. Велизарiй, спектакли 
съ ея участiемъ посtщались охотн-ве друrихъ, и М. А. 
Саблина-ДольсI<ая. Изъ осталыюго состава выдълялись: г. Гет
мановъ-rерой-любовникъ, умный, вдумчивый актеръ, г. Ахма
товъ-номикъ-резонеръ, г-жа Жукова-роли мальчиковъ и дt.
вочекъ-подростковъ, артистка съ огонькомъ. Хорошая быто
вая актриса r-жа Алябьева. Прошли многiя новинки: ,,Власть 
плоти", ,,Король", "Дt.льцы" и др. 

Посл·в драмы въ томъ же помtщенiи поставило десять 
спектаклей опереточное товарищество nодъ улр. I. Ф. Шульца. 
Д·!ща очень неважныя- по 70 руб. на 1<ругъ. Лучшiй сборъ 
230 р. дала 

11
Веселая вдова". Составъ очень неважный. От

сутствуе1--ь каскадная, номикъ и простакъ. Комикъ Больша
ковъ сильно бала1·анитъ. Лучшая сила-г. Р-взанова-лири
ческая, со свъжимъ rолосомъ и хорошей игрой. Прiъзжало на 
2 спектакля оперное товарищество подъ управл. Л. Я1<овлева 
и Эйхенвапьда. Сборы были неважные. 

Съ 15-ro мая наконецъ начались спе1пан:ли драматичесной 
труппы-дирекцiи С. 3. Ковалевой. Собравшiеся нъ 25 аnрiшя 
артисты сид·вли безъ дъла до 15 мая, когда наконецъ былъ 
занонченъ новый лt.тнiй театръ г. Данилова. 

Театръ по условiю долженъ былъ быть оконченъ г. Дани
ловымъ къ 25 апрt.ля. Г-жа Ковалева, по неосторожнnсти, не 
обусловила въ контракъ понрытiе убытковъ при несвоевремен
ной сдач-в, а ограничилась неустойкой въ 500 р., за наруше
нiе контракта, а пока она заплатила трупп·в за неиrранныя 
2 недъли полностью, понятно болtе 500 руб., такъ накъ 61од
жетъ около 21/2 тыс. въ мt.сяцъ. На-дняхъ предстоитъ про
цессъ между Ковалевой и Даниловымъ, взыскивающей съ по
спt.дняго сд-вланные ею за это неигранное время расходы. Со
ставъ труппы былъ уже помtщенъ въ No 8 журнала. Что ка
сается постановки д-вла, то пона можно сказать, что обра
щено серьезное вниманiе дирекцiи на художественную часть. 
Завiщываетъ ею В. И. Хохповъ. Изъ первыхъ 3-хъ спектаl{
лей видно усердiе труппы и честное отношенiе къ дt.лу.
Открылся сезонъ "Ц-вной жизни". 

· 
Мефистофел:ь. 

ГОМЕЛЬ. Лътнiй сезонъ "на снверt." отнрылся 1-ro мая 
труппою драматичеснихъ артистовъ подъ управленiемъ Сам
сонова и Лунина, которые переняли дtло отъ Гришина и 
Ба у ера. На открытiе шли "Безъ вины виноватые". 

Составъ труппы: г-жи Арди-Свътлова, Болотина, Вяльсная, 
Кручинина, Матрозова, Поль, Петровс1<ая, Салiасъ, Самсо-
1-.ова, Туманова-Лукина; Арди, Васильевъ (онъ же режиссеръ), 
Головановъ, Добровольскiй, Кручининъ, Лукинъ, Любинъ, Ре
мезовъ (вслtдствiе недоразум-внiй съ цирекцiею оставившiй 
труппу) и Солнцевъ. 

Репертуаръ см-вшанный: рядомъ съ новинками ставятся 
мелодрамы, ноторыя, къ стыду гомельчанъ, дt.лаютъ всегда 
самые лучшiе сборы (

,,
Варфоломеевсная ночь"). 

Дъло, вообще, поставлено очень прилично; таного состава, 
танихъ приличныхъ декорс1цiй, обстановни, костюмовъ и пр. 
мы давно не видt.ли. За май взято гораздо больше, чtмъ за 
этотъ же мtсяцъ въ предыдущiе годы; дtла были бы еще 
лучше, если бы не дожди. Мы все-таки ув-врены, что диренцiя 
уiщетъ изъ Гомеля съ прибылью; часто ставятся общедоступ
ные спектакли. Начались бенефисы; 28-ro iюня бенефисъ г-жи 
Арди-Свiнловой, которая ставитъ .Медею"; г. Васильевъ въ 
свой бенефисъ поставипъ "Урiель Аносту ", бенефисъ r-жи Бо
лотиной 10 i10ня "Пробужденiе весны" до сихъ nоръ въ Го
мелt еще, не шедшую. 

На "трек-в" вопьно-пожарнымъ обществомъ выстроенъ въ 
этомъ году пt.тнiй закрытый театръ, который сцанъ частному 
лицу г. Вихманъ. Посл-вднiй сразу поставилъ дtло очень плохо: 
выписавъ невозможно скверную труппу малороссовъ, отучилъ 
публику посt.щать "тренъ ", и, впослt.дствiи, когда прi-вхала 
приличная опера подъ управленiемъ r. Кастаньяна, публика 
очень мало пос-вщала театръ (хотя, вообще, гомельчане оперу 
любятъ ), и г. Костаньяну пришлось уi:;хать изъ Гомеля съ 
большимъ дефицитомъ. Сейчасъ театръ на "трекi." особен
нымъ конкурентом1n театру на "сквер'h" не является, но въ 
будущемъ антрепренеры должны съ этимъ считаться, танъ 

Редакrоръ О. р. }{уrел.ь. 

какъ 2-лtтнiе театра, цирнъ и 3 кинематографа существовать 
одновременно въ Гомелъ не могутъ. 111.. 1J,у1,ср'Ъ. 

ИИСЛОВОДСНЪ. Здt.сь съ 1-го iюня открытъ л·втнiй сезонъ. 
Впродолженiи мtсяца будетъ играть труппа тифлисскаrо теа
тра дирекцiи rг. Боуръ и Гришина. Въ составъ труппы во
шли: г-жи М. А. ЮрьеI:За, Лелина, Лилина, Соколовс1<ая, 
Стопорина, Ляховская, Разсказова, Донская, Нови1<ова, Спас
ская, Морская, rr. Людвиrовъ, Нероновъ, Ермолаевъ, Ми1<у
линъ, Щепановскiй, Русловъ, Пильс1<iй и др. 

Сезонъ открытъ "Идеальной женой". Пока были постав
лены: .,Идеальная жена", ,,Волна", ,,Семнадцатилътнiе", ,,До
р()га въ адъ" и "Ф им1<а". 

Сборы очень слабые и врядъ ли можно разсчитывА.ть въ 
Кисловодскt. на хорошiя дtла, такъ какъ разгаръ сезона лишь 
начинается съ половины iюля мъсяца. Спекта1ши

1 
поставлен

ные до сихъ поръ, отличаются большой тщательностью въ 
постановк·в, всегда ансамблемъ и nре!{расной срепетов1<ой. 

Ал. Ь'арот,-1/lтейт,. 
ИРЕМЕНЧУГЪ. Въ теченiе весенняrо сезона у насъ со

стоялся рядъ l{Онцертовъ и гастролы-. ыхъ спектаклей. 
Изъ концертантовъ должно отмътить J{Онцертъ опернаrо 

артиста г. Сибирякова (басъ), имtвшаго вполнt. заслуженный 
успъхъ. 

Оперное товарищество, подъ управленiемъ г-жи Шигаевой, 
дало н·вс1<олько спентанлей въ зимнемъ театр-в при I<райне 
плачевныхъ сборахъ. Составъ труппы довольно приличный. 

Спектакль М. Г. Савиной (,,Доходы миссисъ Уорренъ") далъ 
битковый сборъ. 

Опернымъ товариществомъ подъ управленiемъ Л. Г. Яков
лева и А. Эйхенвальда, въ народной аудиторiи дано было 
4 спектакля: оперы "Евгенiй 01-1·!:.rинъ'', ,,Риголетто", и "Де
монъ" и оперетка "Веселая вдова". Первые три спектакля 
прошли при слабыхъ сборахъ. Оперетка привлекла довольно 
много публики· 

Въ городt работаютъ три бiоскопа и готовится r<ъ ОТJ{рЫ
тiю еще нъсколы<о "иллюзlоновъ", ,,бiофоновъ" и проч. 

Къ зимнему сезону у насъ будетъ ц·влыхъ семь театровъ
синематографовъ. Нужно-ли говорить, что большинство изъ 
нихъ ждетъ самый грустный конецъ. Для привлеченiя публики 
бiоснопы приглашаютъ "спецiальные" номера,-медiумовъ, 
мотофозу и разный другой вздоръ, но публИJ<а все-таI<и мало 
идетъ на приманку. 

На iюль, какъ мы слышали, зимнiй театръ снятъ опереточ
ной труппой, подъ управленiемъ г. Рафальскаго. 

На зимнiй сезонъ театръ переданъ нынt.шней антрепренер
шей г-жей Анич1<овой провинцiальному антрепренеру г. Лихтеру. 

Народная аудиторiя эксплуатируется распорядительной ном
мисiей на хозяйственныхъ началахъ. 

Въ городскомъ саду, по освященнымъ тr,адицiямъ, на от
нрытой сцен-в и въ курзал-в поперемънно подвиза,ется кафе
шантанная капелла, нуплетисты, балалаечнини и въ такомъ 
же родъ назидательный элементъ. 

Въ саду же работаетъ цирнъ Первиля. Нынtшнiй аренда
торъ сада ходатайствуетъ передъ rородомъ о предоставленiи 
ему долгосрочной концессiи 110 эксплуатацiи сада. 

11. Де'i�ч.лrаи'Ъ.
М. ЯГОТИНЪ, Полт. губ. Комедiсй А. Н. Островскаrо "Безъ 

вины виноватые" и одноактной пьеской Хм·вльницкаrо "Воз
душные замки" у насъ 8-ro iюня открылся л-втнiй сезонъ. Со
сгавъ труппы: г-жи Ленина, Рудина и Соболевсная, гr. Айда
ровъ, Волконскiй, Георгiевъ,. Демидовъ, Молотовъ, Санинъ и 
Раудэ. Общая режиссура r. Георriева. Первы11 спектакль nро
шелъ при среднемъ для Яготина артистическомъ и матерiаль
номъ усп·вх-в-посл-в.цнее вслi:щствiе отдаленности театра отъ 
центра. Съ 11-ro iюня труппа перенесетъ свои спектакли въ 
нововыстроенный л-втнiй театръ, находящiйся въ центр-в мъ
стечка. Товарищество намърено поставить еще цt.лый рядъ 
спектаклей, въ общей сложности, до десяти. 

ПЯТИГОРСИЪ. На трехъ группахъ Кавн. Минер·. Водъ: Пя
тигорскъ, Есентуки и }Кел�зноводскъ играетъ драматичесная 
труппа С. И. Крылова. Въ составъ ея вошли: г-жи Лавров
сная, Леонтьева, Леонова, Лабунсная, Аматова, Баскакова, 
Ланская, Истомина, Аргутинская, Струйская, Домочацкая, 
Гончарова, Ансенова и друг.; rr. Туганов ь, Флоровскiй, Аксе
новъ, Кудрявцевъ, Дегтяревъ, Максинъ, Савельевъ, Черкас
совъ, Каменсюй, Мининъ, Шатовъ, Ленинъ, Арнадьевъ, Раб
ринъ, Владыкинъ, Хмаринъ и друг. 

Репертуаръ си-вшанный. Чередуются драмы, комедiи и 
фарсы. До сего времени были поставлены: "Высшая школа", 
,,Фарисеи", ,,Волна", ,,Холопы", ,,Радiй" (Въ чужой постели), 
,,Морскiя ванны", ,,Король", ,,Измаилъ", ,,Дорога въ адъ", 
"Власть плоти" и "Господинъ Бюронратъ". Сборы пока 
очень вялые, что объясняется не большимъ до сего времени 
съъздомъ курсовыхъ. 

Все-тани лучшiе сборы бываютъ въ Пятигорскъ, гд-в по
мимо курсовых·ь, есть много коренного населенiя. Къ 20 iюня 
ожидается прit.здъ опереточной труппы. 

Ал. Ь'ароиъ-Ш1пей1t'Ъ, 

\1зАательнrща З. D· 'Тимофеева (Холмская). 
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