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0.-Петербур�ъ, 6-io i10Ая 1908 �ода.

·tla подписью "Мать-актриса" мы получили слiщ.
письмо: 

11П'вто освященное давнимъ обычаемъ время от
дыха не только для взрослыхъ, но еще болtе для 
дtтей. Печальное исключенiе составляютъ актерскiя 
дtти. Имъ и отдыхъ-не въ отдыхъ, ибо большин
ству ихъ недоступны систематическiя занятiя въ 
учебныхъ заведенiяхъ. Вопросъ, какъ быть актеромъ 
съ ихъ дtтьми, остается одинаково труднымъ, не 
поддающимся разрtшенiю какъ зимой, такъ и лtтомъ. 
Невольно мысль обращается къ Театральному Об
ществу. Вотъ широ1<ое, благородное поприще для 
дtятельности: забота объ актерскихъ дtтяхъ. Я 
хорошо знаю, что легко давать совtты, но трудно 
приводить ихъ въ исполненiе и тt.мъ не менt.е я 
убtждена, что Театральное Общество должно придти 
актерамъ на помощь въ ихъ заботахъ о дtтяхъ. 
Достаточно было бы иницiативы двухъ трехъ энер
rичныхъ людей, чтобъ создать какую-нибудь колонiю 
въ дачной мtстности, rдt. актеры, занятые службой 
въ большихъ городахъ, могли бы помtстить своихъ 
дtтей и дать имъ возможность пожить на вольномъ 
воэдухt. Думается мнt, что Театральное Общество 
отвtтило-бы одной изъ самыхъ вопiющихъ нуждъ 
актерской братiи, если бы оно учредило подъ своимъ 
надзоромъ постоянный интернатъ или пансiонъ для 
актерскихъ дtтей. Если бы во rлавt такого пан
сiона было поставлено лицо, пользующееся довt
рiемъ, то онъ, можно думать, легко окупился бы и 
во всякомъ случаt едва ли потребовалъ бы со сто
роны Театральнаrо Общества большихъ затратъ. 
До сихъ поръ общество <?Граничилось только учре
жденiемъ прiюта для актерскихъ сиротъ, но надо ли 
докаэыват1,, что очень часто актерскiя дtти являются 
горькими сиротами и при жизни своихъ родителей!?": 

Еврей-артистъ-насъ спрашиваетъ, какъ же те
перь быть, послъ разъясненiя r. товарища министра 
внутреннихъ дtлъ Крыжановскаrо о томъ, что 
11 впредь" разрtшенiя на право жительства евреямъ
артистамъ будетъ даваемо только въ ,, исключи
тельныхъ" слус.�аяхъ. Мы не находимъ, однако, осн о-

• ванiй для иэлишняrо пессимизма. Порядокъ вещей,
при которомъ "исключительныя" разрtшенiя даются
то не въ "исключительныхъ" случаяхъ, то въ
,,исключительныхъ"-вообще, порядокъ вещей, о ко
торомъ нельзя сказать, когда онъ хуже, когда
лучше. Онъ, вообще, въ странt нормальнаrо строя
немыслимъ.

,, Что дtлать "-спрашиваетъ насъ артистъ-еврей.
Очень просто: если еврей-артистъ однажды уже
,, ошибся въ выбор-в родителей", какъ скаэалъ еще

Гейне, то онъ можетъ эту ошибку, поl{а еще не 
поздно, поправить, перейдя въ другое вtроисповъ
данiе. Правда, средство не новое: имъ пользовались 
еще во времена испанской инквизицiи, хотя тогда 
еще не имtли понятiя о "свободt. совtсти". 

Есть еще средство: не пtть и не играть, а, на
примtръ, стать сапожникомъ-не отъ искусства-а 
отъ дратвы и шила. 

Наконецъ, еще средство: хлопотать... Хлопотать 
до одури, обивать пороги присутственныхъ м·встъ, 
клянчить, просить, унижаться. Въ "исключитель
ныхъ" случаяхъ это помогаетъ, помогало и будетъ 
помогать, какъ оно, впрочемъ, и явствуетъ изъ 
.. раэъясненiя ". 

Вотъ все, что мы можемъ сказать въ отвtтъ на 
обращенiе еврея-артиста. ,, Объяснять несправедли
вость" положенiя евреевъ, не имtющихъ "права жи
тельства" въ столицахъ, въ то время, какъ собаки 
его имъютъ, мы не станемъ, какъ ни проситъ насъ 
объ этомъ нашъ корреспондентъ. Мы уважаемъ на
шихъ читателей настолько, что не считаемъ воз
можнымъ гоБ1орить о такихъ вещахъ на страницахъ 
нашего изданiя. Есть вещи, о которыхъ говорить -
значитъ: извинять ихъ. Qui s'excuse s'accuse ... Та-. 
ковы и истиньi извtстнаrо- рода. 11 Разъяснять" ихъ
значитъ, давать поводъ думать, что онt. не им·вют1, 
характера аксiомы ... 

2-ro iюля исполнилась четвертая годовщина смерти А. 11. 
Чехова. Въ "Русскомъ Словt." читаемъ: 

"Подъ потрясающимъ впечатлtнiемъ безвременной смерти 
и "вагона для устрицъ" поговорили о мноrомъ: о чехоас1<омъ 
музеt въ Москвi., о покупкt у семьи А. П. ялтинс1<аrо до
мика, намоrильномъ памятник-в, о переименованiи · Художе
ственнаго театра въ чеховс1<iй и т. д. Въ Баденвейлер·r, па
мятникъ ему есть, у насъ же за 4 года не собрались привест11 
въ порядокъ могилы (сд·влала кое-что, насколько хватило 
средствъ и силъ, �семья); вещи, предназна Lrенныя для чехов . 
скаrо московскаrо музея, расходятся по рукамъ (счастье еще, 
если онt. попадутъ въ чеховскiе музея Таганроса и Харь1<ова"). 

l{ Р ОН И К R. 
Слухи и вtсти. 
- _т. О. въ новой роли. Какъ намъ сообщаютъ, Театраль

ное Общество выставило свою кандидатуру на аренду. назан
скаrо гор. театра. Въ гор. управу поступиrrъ отъ канцелярiн 
Т. О. запросъ объ условiяхъ аренды, съ просьбой зачислить 
Т. О. въ число претендентовъ. 

- "Вечеръ красоты", состоявшiйся на прошлой недt.л-1, въ 
,,Новомъ лtтнемъ театрt.", повидимому, былъ и будетъ един
ственнымъ вечеромъ. ДальнЬliшiя представленiя не разр·в
ша10тся. Несмотря на "архи-шаляпинскiя" цt.ны (25 руб. пер
вый рядъ, за входъ 2 р. 50 к.), сборъ былъ битковый.
свыше 8,000 руб. 

- Въ мipt оперетки теперь только и разговора, что о не
доразумtнiи между П. В. Тумпаковымъ и А. А. Брянскимъ, 
подписавшимъ на сезонъ 1909-10 rr. контрактъ въ Москву 
къ Щукину. Въ результат-в, какъ говорятъ, r. Брянснiй изоли
рованъ отъ общенiя съ труппой. 

- Французская академiя присудила премiю въ 4,000 фран
ковъ за лучшую комедiю изъ всt.хъ появившихся въ театраль
номъ сезонt. 1907/8 года авторамъ пьесы "Любовь на страж'i>," 
Де-Флеру и Гайяве. 

- Съ 20 iюпя Театральный кпубъ приступаетъ нъ по
стройкъ театра, которая будетъ закончена къ началу насту
пающаго зимняrо сезона. 

- Строительная выставка расширяетъ программу увеселенiй· 
устройствомъ театра: оперы, балета и драмы. Гг. Брагину, 
Кякшту и Глаrолину поручено устройство этихъ спектаклей· 
Драм ат. · спектакли будутъ даваться въ театрt. 

11
Лиs;щiя ", 

для балетныхъ nредставленiй воздвигается особая эстрада ) 
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оперныя же ансамбли и представnенiя цълыхъ оперъ будутъ 
даваться въ концертномъ залt, и въ театрt, "Ливадiя ". От
нрытlе этихъ спектаклей предполагается 8-го !юля. 

- А. д. Вяльцева прiобръла огромный участонъ земли на 
Карповн-в съ домомъ, rд·h помъщается пресловутая гостиница 
"Ницца". 

Г-жа Вяльцева, въ заботахъ объ увеличенiи доходности 
дома, по словамъ "Пет. Газ.", намърена оставить гостиницу 
за собою и создать что-то новое. 

Что ужъ говорить? Доходный домъ ... 
- Антрепренеръ А. Н. Миллеръ, по сообщенiямъ rазетъ, 

оказался поставщиномъ "живого товара". Миллеръ (по пас
порту Поляковъ) арестованъ. По поводу его похожценiй на
чато сл-вдствiе. 

Центромъ д-вйствiя его былъ rородъ Юевъ. Являясь въ 
посредническiя конторы, г. Миллеръ интеллигентной наруж
ностью и своими манерами внушалъ къ сеМ, довt.рiе лицъ, 
встуnавшихъ съ нимъ въ дt,ловыя сношенiя. Первое время онъ 
принималъ людей на службу безъ залоговъ, а 3атъмъ, когда 
его репутацiя, какъ солиднаrо антрепренера, н-всколько упро
чилас� онъ сталъ требовать отъ кандидатовъ и кандидатокъ 
на м'hста въ своей труnпъ представленiя болtе или мен'hе 
круnныхъ залоговъ. Какая судьба постигала его артистовъ и 
отданные ими Миллеру залоги-въ Кiев'\; не было изв-встно, 
та1<ъ какъ nопадавшiя въ руки Миллера жертвы были только 
случайными гостями въ Юевъ. Въ nослiщнiй прi·hздъ Миллера 
въ Юевъ, въ февралt м·всяцt. этого года, оназавшiйся для 
него роковымъ, ему удалось набрать обширный штатъ арти
стовъ и служащихъ, съ которыхъ онъ получилъ залоги отъ 
150-200 до 300 рублей. Изъ Кiева "антреnренеръ" двинулся 
въ черниговскую и могилевскую губернiи, rдъ въ цъломъ рядt, 
rородоаъ онъ первые дни давалъ по 2-3 спектанля, а за
тъмъ спектакли прекращались, такъ какъ изъ труппы его ка
кимъ-то фатальнымъ образомъ исчезалъ женснiй персоналъ. 
Куда дъвались вс'h поступавшiя къ нему хористки, статистки 
и нассирши-для труппы оставапось загадкой. Между т·вмъ въ
каждомъ ropoдt. штатъ труппы пополнялся все новыми и но
выми лицами обоего пола; были случаи, когда, къ изумленiю 
nоnавшихъ въ "труппу" Миллера д-вйствительныхъ артистовъ 
въ какомъ-нибудь Кролевц-в или Новгородъ-С·вверскi:. сформи
ровывалась труппа въ 100 слишкомъ чеnовi.къ. Вскор·в, однако, 
обнаружилось, что Миллеръ фирмою антрепренера пользо
вался только для прикрытiя своихъ темныхъ д·влъ, ради но

торыхъ онъ объt.зжалъ многiе пункты Россiи, rд-в вербовалъ 
д-ввицъ для экспорта въ притоны крупныхъ rородовъ Евро
пейской Россiи и Дапьняго Востока. 

- П'hвшiй въ Берлинi. въ трупп-в кн. Церетелли, съ успt.
хомъ басъ С. В. Варяrинъ nриrлашенъ на конецъ августа в1-
Дрезденскую Королевскую Оперу. 

- И. Н. Потапенко уъхалъ за -границу, гд-Ь намt.ренъ про
быть .м·hсяцъ. 

Обязанности nредс'hдателя въ театральномъ клуб-в, на время 
его 0-тсутствiя, поручены сов-втомъ дир_енторовъ А. А. Пле
щееау. 

- Г. Казанснiй дi?.ятельность своего фарса nереноситъ въ 
домъ ,r:p. Шереметева, по Литейному пр,, ·во дворt, гд-в былъ 
велосиrtt:дный клубъ. Тамъ ISудетъ nриступлено вскор·h к1о пе
ред·влкi; зала въ театръ. Новый театръ Казанскаго откроется 
предположительно 1-ro онтября. 

- Въ омнибусt, шедшемъ изъ Абастумана въ Боржомъ, 
среди подвергшихся нападенiю разбойниковъ nассажировъ, на
ходился артистъ Б. С. Неволинъ, который раненъ. Не• 
волинъ вмt.стt съ барономъ Унrернъ, какъ извtстно, сняли на 
л-hто театръ въ Боржом-в. 

- Вопросъ о гастроляхъ Сары Бернаръ, какъ намъ сооб
щаютъ, окончательно выяснился. Извъстный импрес·сарiо Цел• 
nеръ, привозившiй минувшей зимой Э. Дузэ, уже заключилъ 
съ Сарой Бернаръ контрактъ. Приглашенъ полный ансамбль 
театра Бернаръ. Въ Петербургt будетъ дано 15 спектаклей, 
въ Москвt 10 и по 2 въ Кiевi?. и Одесс-в. Получаетъ Сарра 
Вернаръ съ труппой 8.000 франковъ за спектакль и про
tздъ. 

- Гастроли руссной опереточной артистки за границей. Каl(Ъ 
намъ сообщаетъ, r. Целлеръ приrласилъ на мартъ мi:\сяцъ на 
12 спектаклей-6 въ Пpart. и б въ Кельн·в r-жу Капланъ, 
которая будетъ играть на н-вмецкомъ язык-в. 

За Г•ЖУ Капланъ, во всякомъ случаt., очень рады ... 

Мосиовскlя вtст11. 

- Возвратился иэъ-за границы оперный антрепренеръ 
С. И. Зиминъ, и съ 1-ro !юля хоръ и оркестръ приступили къ 
реnетицiямъ. Репетиц!и ежедневно будутъ происходить до 
открытiя сезона, (30 августа), утромъ и вечеромъ. Хоръ и 
оркестръ за 2 подготовительныхъ м-всяца обойдутся г. Зимину 
бол·hе 15.000 руб., но, подготовляя теперь реnертуаръ' можно, 
конечно, въ сезонt поставить больше новинокъ и облегчить 
трудъ хора и оркестра. При ежедневныхъ спектакляхъ и рtц
нихъ, сравнитепьно

1 
репетицiяхъ, не будутъ утомлены хоръ и 

оркестръ. 

Нельзя не привt.тствовать подобнаго отношенiя нъ хору и 
оркестру и самому дtлу, которое несомнt.нно отъ таной µод• 
rотовительной работы значительно выиrраетъ. Сезонъ откры
вается "Борисомъ Годуновымъ". 

- У Ф. А. Корша съ 1 августа начнутся репетицiи.
- 27-го iюня состоялось торжественное открытiе новаrо 

народнаrо дома, построеннаrо на средства моско�снаго сто
личнаго попечительства о народной трезвости. 

Народный домъ выстроенъ на углу Ильинской ул. и Гла
зовскаго пер. въ Грузинахъ. Подъ постройку прiобр'hтенъ 
участокъ земли въ 3,700 кв. саж. за сумму 230.000 рублей. 
Возведенныя постройки обошлись въ суммt свыше 200.000 р. 
Законченъ постройкой л·втнiй театръ съ большимъ крытымъ 
навtсомъ на 1,300 мtстъ. Заканчивается постройка дву�·ь
этажнаrо зимняго дома, въ которомъ будутъ nо�-Ьщаться 
аудиторiя, чайная, столовая, библiотека и читальня. 

Въ этотъ день была поставлена опера "Жизнь за Царя". 
Исполнителями явились всi:, тt же артисты, которые п·влн 
въ Сергiевскомъ народномъ дом·в: ,.Антонида "-Старостина 
,,Ваня"-Федотова, ,,Сабининъ"-Липецкiй и "Сусанинъ"
Шаповаловъ. 

- Оперно-оnереточн;:,�я труппа г. Грессера, подвизавшаяся 
по дачнымъ подмосновнымъ театрамъ, прекратила свое суще
ствованiе 27-го iюня, вслiщствiе пnохихъ дtлъ. Артистамъ·жа
лованiя не уплачено. 

* ·Х· 

·Х· 

-1- В. А. Мельнииовъ. Трагически nогибшiй во время· спек
такля въ Сызрани актеръ Владимiръ Ацамовичъ Мельниковъ 
(наст. фам. Мелинъ-Осиповъ) родился въ Тифлис·!:, въ 1877. r. 
Образованiе получилъ въ тифлисскомъ 1<адетскомъ корпус·h. 
Началъ сценич. д'Вятельность въ армянской трупп'В и игра:Лъ 
въ Тифлисt., Баку и Ростов·в-на-Д. На русскую сцену пере
шелъ въ 1902 году и посл·1щнiе б сезоновъ служилъ въ трупп·\,:, 
Ковалевой. Иrралъ въ Тюменt, Вятк-в, Барнаулi?., Семипала
тинск-в, Нижн. Таrилt, Сызрани. Амnлуа-характерныя роли 
и комю<овъ. Знаменательно то, что покойный двt. нед-hли про
силъ дирекцiю поставить свою любимую пьесу "Потонувшiй 
копоколъ''. Послt. покой наго осталась жена и дочь 7 лt.тъ. 

* * 
.Буффъ" . Въ бенефисъ г-жи Варламовой была постr1.влена 

новая оперетка ,, Сливки общества". 
Сливки общества-это тt, въ жипахъ которыхъ те Ltетъ 

голубая 1<ровь. Одинъ изъ представителей "сливокъ общества'' 
марнизъ де Санфеличе (r. Монаховъ), прожигатель жизни и 
добр-вйшей души человt.къ, изв-вдавшiй все въ жизни и те1·1ер-ь 
надъ всtмъ смi:,ющiйся. 

,. Чтобъ ни случилось-я хохочу, я хохочу!" 
Танъ себя рекомендуетъ маркизъ при nоявленiи на 'сцен-в. 

Представите:ль N·hшанскаrо общества-макарьнный-фабрикантъ 
миллiонеръ (г. Полонскiй). 

Его зав·втная мечта прiобщиться нъ "сливкамъ общества", 
выдавъ дочь (r-жа Шувалова) за титулованнаго господина. 
Въ мужья своей дочери онъ нам'hчаетъ маркиза, котораrо про
ситъ научить его и супругу (г-жа Варламова) хорошему 
тону. Урокъ маркиза-это попытка автора дать сатиру на, 
такъ называемый, хорошiй тонъ. Хорошiй тонъ, по понятiямъ 
представителя голубой нрови, это брю1<и съ настроенiемъ, 
ноги на подобiе буквы Q и т. п. Но дочь макароннаrо фа
бриканта не раздt.ляетъ честолюбивыхъ замысловъ своихъ 
родителей и nредпочитаетъ прямыя ноги, хотя бы брюки были 
и безъ настроенiя. Она влюблена въ гондольера и только за него 
согласна выйти замужъ. Одновременно разыгрывается другой 
романъ-подруги дочери макароннаго фабриканта (r-жа Рах
манова) и молодогь · человt.на Чезаре Долабэлла (r. Михай
ловъ). Все устраи·ваетъ нъ общему блаrополучi10 добрый ·мар
t<изъ. Онъ усыновляетъ гондольера и даетъ возможность ему, 
сдълавшемуся маркизомъ, жениться на дочери фабриканта. 
Танже соединяетъ онъ и другую парочку. Самъ же, страдая 
отъ преизбытка гэлубой крови, беретъ себ'h хорошенькую гор
ничн1ю фабриканта, чтобы и ее надt.лить нt.сколькими кап
лями голубой крови. 

Остроумiе, правда, не высокой марки, но смотрится оп_е
ретка съ интересомъ. А еслибъ ее поряnкомъ сократить, то 
она смотр-влась бы еще и съ большимъ интересомъ. 

Въ концt концовъ успi:.хъ всякой оперетки, главнымъ 
образомъ, зависитъ отъ состава исполнителей. Когда на сцен.-в 
г-жа Варлаr-�ова или rr. Полонскiй и Монахоаъ, то самыя из- � 
битыя положенiя, самыя тягуч\я, скучныя м-вста скрашиваются 
силой ихъ таланта, способностью заражать своимъ весельемъ 
публику. И тогда нi:.тъ скуки. 

П-внiя въ олеретк'h много, и эту часть съ успtхомъ про
вели г-жа Рахманова и r. Михайловъ. Но, въ общемъ, музыка 
достаточно банальна. Есть два-три недурныхъ номера. Очень 
мила и грацiозна г-жа Дмитрiева. Г-жа Шувалова' оfi:онча
тельно "оматчишилась" и что бы она не играла, все выходитъ 
такъ, будто она танцуетъ матчиwъ. Сборъ былъ полный. Г�ж-в 
Варламовой былu поднесено нi!.сколы<о корзинъ цвt.т_о:9ъ. и 
ut.нный подарокъ. Но пучшiй пода.рокъ дnя артистки:.___это · не:"-
изм·hнн<!,Я любовь публики. 0.- К. 
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·\· В. А. Мельниковъ.

,,Фарсъ". 30-ro iюня состоялся бенефисъ r. Вадимова, по
ставившаru знакомую уже пьесу "Прiютъ Магдалины" и 
одноактное обозрt.нiе "Полосатая сотня". Г. Вадимовъ, пре
красный комедlйный актеръ, съ мяrкимъ и блаrороднымъ да
ров.анiемъ, уже н-всколько сезоновъ nодрядъ иrрающiй въ 
Фарс-в, сум-влъ сохранить чистоту своего дарованiя отъ всего 
спецефически фарсоваrо. И въ выбор-в пьесы- ,. Прiютъ Маг
далины"- легкой комедiи, безъ nримtси фарсовой "пикантно
сти•, также сказалось тяrотtнiе r. Вадимова къ комедiи. Роль 
герцога r. Вадимовъ сыrралъ прекраснG>. Спецiально пригла
шенная для этого спектакля r-жа Мосолс,ва сыграла роль 
Гретхенъ со свойственными ей изящными манерами и шикомъ. 
Въ общемъ исполненiе отличалось обычной стройностью. 

Совс-вмъ непонятно, зачt.мъ r. Бадимову понадобилось при
стегнуть къ пьесt еще удивительную пошлятину n Полосатая 
сотня". Авторъ, будто-бы, изображаетъ день въ редакцiи га
зеты. Останавливаться на этомъ "проиэведенiи" не стоитъ. 
Публика сама оцt.нила его по заслуrамъ и, уставши слушать 
скучную канитель, стала требовать прекращенiя спектакля.� 

* * 
* 

о. л. 

Бенефисъ г. Хессина. 1-ro iюля павловскiй дирижеръ спра-
влялъ свои артистическiя имянины. До г. Хессина въ Пав
ловск-в подвизались лишь "садовые" знаменитос1·и или лt.тнiе 
дирижеры, которые,-подобно, напримtръ, покойному Галкину 
въ заправскомъ симфоническомъ концерт-в были ·бы недопу
с.тимы. Г. Хессинъ здtсь первый настоящiй дирижеръ, спо
собный удовлетворять самымъ серьезнымъ музыкальнымъ 
требованiям ь. Изв-встно, какъ горячо г. Хессинъ былъ, въ свое 
время, рекомендованъ Никишемъ для дирижированiями сим
фоническими собранiями Русскаrо Музыкальнаго Общества и 
какъ блестяще оправдалъ онъ восторженный отзывъ своего 
знаменитаrо у:чителя. По техник-в дирижированiя, по искус
ству управJJенiя оркестровыми массами, r. Хессинъ не усту
nитъ любому изъ выдающихся европейскихъ дирижеровъ. 
Это-дирижеръ-виртоузъ въ лучшемъ смыслt слова. Нужно 
вицtть, к_акихъ результатовъ г. Хессинъ достигъ со своимъ 

лtтнимъ оркес:rромъ, несмотря на недостаточность репетицiй, 
на утомленность оркестрантовъ ежедневными 1<онцертами, на 
непосильность двухъ симфоническихъ концертовъ въ недtлю, 
чтобъ понять, какой мастеръ своего дtла стоитъ во rnaвt, 
музыкальнаго д-вла въ Павловскt.. По благородству звука, 
стройности ансамбля и чуткости къ художественнымъ нам-в
ренiямъ своего руководителя, Павловскiй ориестръ, въ наста· 
ящемъ его видt, долженъ быть поставленъ на большую вы
соту. Единственный недостатокъ г. Хессина-отсутствiе яркой 
индивидуальности, придающее его исполненiю печать академи
ческой сухости" 

Во глав-в бенефисной программы былъ поставленъ "Ti\l 
Eugeuspicgel" Рихарда LU трауса. Изъ всt.хъ симфонических1а 
поэмъ знаменитаrо композитора это, безспорно, самая сnож· 
ная.. и трудная. Поставивъ себt. задачею изобразить веселаго 
героя нt.мецкихъ народныхъ легендъ, Штраусъ задался ц'hлью 
воспроизвести всi; черты генiальнаго .проказника, всt его на
строенiя, начиная отъ шутовскихъ продtлокъ и кончая тра
гическою смертью на висtлицt отъ руки палача. Забавныя 
вы-ходки, сатирическiя шутки, юмористическiе выпады противъ 

безсмь.1сленно-тупой толпы, филистеровъ, педантовъ и шарла
тановъ-все это находитъ себ'h свою музыкальную характе· 
ристику въ рядt. лейтмотивовъ, подверrаемыхъ изумительной, 
по изобрtтательности и ловt<ости. обработк-в. Въ умtнiи раз
нообризить и украсить музыкальный нарядъ своихь темъ 
Штраусъ зд-всь :д.оходитъ до герку'лесовыхъ столnовъ искус-

ства. Его инструментовка также поражаетъ тонкостью ин ди 
видуализацiи и пышностью звуковыхъ красокъ. Замtчательно 
что, при всей сложности партитуры, обилiи эффектовъ н rpo· 
моздкости инструментальнаrо аппарата, рtчь Штрауса отли� 
чается естественностью и ясностью. 

Въ Павловскомъ ор1<естрt не хватало мноrихъ инструмен
товъ, указанныхъ въ партитур-в Штрауса, а потому поэму 
приходилось исполнять въ немного упрощенномъ вид-в. Но, 
при всемъ томъ, исполненiе стояло на большой художествен
ной высотt. 

Со вкусомъ и разнообразiемъ оттtнковъ оркестръ сыrралъ 
траурный маршъ изъ "Гибели Боговъ"' Вагнера и музыкаль
ную картину изъ "Сказанiя о rpaдt Китежt" Римскаrо-Кор· 
сакова. 

Солистами выступили rr. Фиrнеръ и Джиральдоf.lи. Голо
совыя средства r. Фиrнера достигли крайняrо упадка, но та, 
11антъ и искусство п-ввца еще спасаютъ его отъ провала, а 
по временамъ даже даютъ представленiе о прежнемъ блескi:. 
ero исполненiя. У г. Джиральдони, напборотъ, голосъ сохра
нилъ свои блестящiя качества, но то, что онъ поетъ, не сто
итъ художественной интериретацtи. Вnрочемъ, это обычный 
недостатокъ вс-вхъ италiанскихъ артистовъ. Подъ конецъ вто
рого отдiшенiя разразилась сильнtйшая гроза, отвлекшая 
пниманiе публики отъ концерта. Въ третьемъ отдiшенiи вы
ступила г-жа Шарnантье съ отрывками изъ "Гейши", но, за 
позднимъ временемъ, мнt не удалось ее послушать. 

Бенефисъ собралъ довольно много публики и,повидимому, 
увt.нч.ался матерiальнымъ успt.хомъ. Г. Хесинъ удостоился rо
рлчихъ овацiй и получилъ много ц-внныхъ подношенiй. 

* * 
·Х· 

И. Кн-01,iи. 

5-й симфоничеснiй вечеръ въ Сестрорtцнt. Нелегка задача пе
тербуржца, которому захотtлось-бы прослушать симфониче
скiй концертъ въ Сестрорiщкt. Для этого ему, въ общей 
сложности, приходится затрачивать до 6 часовъ времени. 
Шутка·ли-6 часовъ времени! Да вt.дь это четвертая часть су
ток1:. Обидн-ве всего, что добрая часть этого времени непро
изводительно nоrлащается томительнымъ путешествiемъ съ 
пересадками: съ извозчика на трамвай и съ трамвая на же
лtзнодорожный ваrонъ. Но и этимъ, однако, коt-1цертныя мы
тарства не исчерпываются. Въ виду скромныхъ разм-вровъ 

концертнаrо зала, всt. м-вста заранtе занимаются дачниками и 
rородскiе меломаны, утомленные уже переt.зцомъ, обречены вы
слушивать всю программу стоя. Соrласитес�., это можетъ 

убить какое угодно эстетическое наслажденiе. Сестрор-вцкiй 
оркестръ маnоватъ и жидковатъ, да и резонансъ зала плохой. 
Тtмъ не менtе. г. Сук1с, уже не первый годъ дирижирующiй 
сестрорtцкимъ оркестромъ, вnадветъ этимъ многоrоловымъ 
"инструментомъ" съ т акой увtренностью, съ такой силой 
власти и яркостью темперамента, что минутами заставляетъ 
совершенно забыть о всъхъ непрiятностяхъ, сопряженныхъ съ 
посtщенiемъ курорта. 

Программа посл-вдняго, 5-го симф. вечера, въ среду, 25-го 
iюня, не отличалась ни длиной, ни особенной св-вжестью, что 
не м�шало ей, впрочемъ, быть интересною. 

Главный интересъ сосредоточивался на знаменитомъ "Донъ
Жуанt" не менt.е знамеflитаго "Ри�арда Il" (первый-Ваrнеръ ), 
сирtчь Р. Штрауса, этого 

II 
Orlando furioso" ново-германскаго 

романтизма. Написанная на сюжетъ одного изъ любопытнtй
шихъ "варiантовъи всемiрной легенды о .Донъ-Жуан-в", на 

сюжетъ глубокой, по своему психолоrическому и философ
скому замыслу, драматической поэмы Ленау, симф. поэма 
Штрауса принадлежитъ къ числу удачнtйшихъ его вещей и 
уступаетъ, быть можетъ, только его же • Тиллю Эйпеншпн
гелю". Не сл1щуетъ, конечно, думать, что автору удалось пе
редать въ музыкi весь напряженный, но въ высшей степени 
идеализированный эротизмъ героя Лен ау, всю его жажду 
в-вчно-женственнаrо, ero вtчную неудолетворенность несовер� 
шенными выраженiями своего идеала въ отдtльныхъ женщи
нахъ, недовопьство, разрt.шившееся, наконецъ, въ taedium vitae 
въ пессимистическое отвращенiе къ своей жизни и личности. 
Все это могло входить въ намtренiя композитора и можетъ 

войти въ фантазiю соотвt.тственно настроенныхъ "програм
мой" слушателей, но едва-ли это существуетъ въ самой му
зь1кi. Музык'h, какими-бы силами выразительности ни над-влять 
искусство звуковъ, не доступны подобные "вопросы фрлосо
фiи и психологiи". Въ крайнемъ случаt, въ поэм-в Штрауса 
можно видtть лишь удачную иллюстрацiю разнаго рода при
ключенЩ и похожденiй Донъ-Жуана (его .интриги" съ Цер· 
линой, Анной; всt дъйствующiя лица характеризованы "лейт
мотивами") вплоть до самой смерти героя. Тtмъ не менtе, 
нельзя не остановиться въ изумленiи передъ грандiоэной 
мощью темперамента, передъ изумительной комбинацiонной 
( тематической и инструментально-тембровой) изо.брi.тельностью, 
передъ пышнымъ блескомъ его "революцiонной" гармонiи и 
полифонiи, передъ ослtпительнымъ потокомъ звукоiэъ-!<расокъ, 
въ которыхъ заключаегся главная суть штраусовскаго твор
чества, которые горятъ и сверкаютъ въ его "Донъ-Жуанt" и 
другихъ поэмахъ, и силой которыхъ покоряются цод'Ъ нози 
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Штрауса, хотя-бы на время исполненiя его вещей, даже его 
крайнiе nринципiальные враги и супостаты. Поэма Штрауса
далеко уже не нов�нка: она исполняется у насъ часто зимой 
и л·hтомъ. Кромъ того, въ ней-нътъ сnора-встр-1:,чаются сла
быя (лирическiя) страницы, попадаются такiе обороты, I<ото
рые являются не больше, ка�<ъ фокусами, контраnуню·ичесними 
либо орк�стровыми. Но за то есть въ "Донъ-Жуанt," и та1сiе 
,, фокусы", гд·h, будто, сконцентрировапись во едино пучшiя сто
роны творчества трехъ г.павныхъ "учителей" Шrрауса: Бер
J1iоза, Листа и Вагнера. Этотъ удивительный пдо.нъ-Жуанъ", 
t(poмt, уже раскрытыхъ достоинствъ, имtетъ еще много "по
тенцiапьныхъ" красотъ, 1<оторыя становятся дt йственными, 
возбуждающими ·воображенiе, по мър·l; того, какъ ихъ вновь и 
вновь отнрываешь при наждомъ исполненiи поэмы. Вотъ по
чему вещь эта не только хороша, но и интересна до сихъ 
поръ. 

Сестроръцl{iй дирижеръ хорошо сдt,лалъ, !lоставивъ "Донъ
}l<уана" въ 1сонц·в программы. Иначе-что грi:,ха таить-сильно 
потеряли-бы, въ смыслt. непосредственной силы впечатлt.нiя (бо
л·hе. rлубокiй музыкальный анализъ можетъ оказаться, чего доб
раго 1<ъ невыгод-в Штрауса!), и превосходная фантазiя Чайков
с1саго "Буря", гдъ русскiй авторъ, по силt. творчества, въ 
сущности, едва ли уступаетъ своему англiйскому �либреттисту", 
/JJе1<спиру, и-тtмъ паче-мю1ая старуш1<а, до сихъ поръ эле-
1·а1-пная и сохранившая явственные слiщы былой, незауряцной 
нрасоты-италiанская симфонlя Мендельсона. 

Солисп<оf! концерта явилась молодая, повидимому, сnособ-
11ая пiаниспса Въра Ка11лунъ (уч. консерваторiи по 1сл. Мало
земовой, нын·h Бариновой). Соната 11-111011 Шопена ей еще не 
по гrлсчу, а бисовыя мелочи были исполнены хорошо, съ тех

ническимъ блескомъ ( этюдъ Аренскаго) и не безъ художе-
ствен наго вкуса ( 11 Wa1·un1" Шумана). В. Л:ар-�ит,. 

* 
* 

Павловснiй театръ. Г-жа Гзовская продолжаетъ дt.лать сборы. 
О 1 1евидно публика заинтересовалась артисткой. Да это и вполнt 
понятно. Въ настоящее время молодыхъ артистокъ, молодыхъ 
и годами и душой, очень мало. Можно быпо-бы упрекнуть г-жу 
!'зовсную въ нtшоторомъ недостатк·в простоты въ драматиче
скихъ мtстахъ, артистка еще не совс·вмъ овлад'Вла искус
ствомъ полутоновъ. Но нътъ сомн·внiя, что это явится впослiщ
ствiи. Она еще слиш1<омъ молода. 

2-го iюля 1·-жа Гзовская выступила въ прелюдiи датснаго 
драматурга Христiернсена "Долли". Авторъ вывелъ Долли ве· 
селой, беззаботной рtзвушкой, не лишенной природнаrо юмора. 
Г-жа Гзо вская же дала нъс1<оль1<:о другое толкованiе этой 
роли. Она слишкомъ одраматизировала ее. Въ ней было слиш
комъ мало веселiя и слишкомъ много меланхолiи и драма
тизма. Она отодвинула на второй планъ весь природный юмСJръ 
Долли и, можетъ быть, напрасно. 

Но толкуя роль по своему замыслу, она провела ее пре
ыосходно. Исполненiемъ сцены съ графиней, когда она возму
щенная ея отношенiемъ къ себъ, бросаетъ ей въ лицо упреки 
и уходитъ изъ ея дома, чтобы снова вернуться къ художнику, 
1<отораго она любитъ, она захватила всецtло публику. 

Во в горомъ дt.йствiи Долл и, оставшись дома одна съ до-
11ерыо графини и ея женихомъ, танцуетъ анrичный танецъ а
la Дунканъ, вспоминая свой первый балъ. Правда, г-жа Гзов
ская копировала Дунканъ, но она копировала ее съ такимъ 
мастсрствомъ, она проявила столько неподдiшьной rрацiи и 
женственности, ч10 публика пришла въ восторгъ. 

Г. Петровскiй изображалъ графа, отца Долnи. Въ исnол
ненiе рол�, слабохарактернаго, но глубоко честнаго человtка, 
онъ вложилъ всt драгоцънныя 1<ачества, которыми его танъ 
щедро наградила природа. Какую-бы роль ни исполнялъ этотъ 
актеръ, он1,, в�еrда создаетъ тиnъ яркiй, жизненный. Въ за
клю L1снiе шла шутка "Безъ протекцiи", Тамъ г. Петровскiй, 
изображая изr·олодавшагося, измучюзшаrося въ поискахъ ка
кого-либо мtста человtка, проявилъ въ одной сценъ столько 
неподдt.льнаго, теплаго чувства, что невольно у зрителей по-
явились на глазахъ слезы. е. Латериеръ.

Тавричеснiй садъ. Драма-сказка Рыделя въ переводt И. Гри
невской, возобновленная .1 iюля въ Таврическомъ саду-при
влекла много публики. И, танъ называемый, народъ и интел
лигентные слои одиНаI{Ово воспринимали вn.ечатлtнiя атъ ху
дожественной пьесы, постановки ея и исnолненiя. 

2-й актъ nоставленъ теперь несравненно лучше, чъмъ въ
прошломъ году" 

Лучше всего поставлены 1-й актъ, оканчивающiйся по
лстомъ русалки въ небо и картина 3-ro акта, когда весь край: 
цвъты, птицы, зв·ври, сходятся на поляну слушать игру па
стушка на свирt.ли въ присутствiи панны, дочери воеводы. 

Въ маленькiя роляхъ хороши-Хойнайкiй-г. Петровичъ, 
органистъ-r. Красовскiй, дровосtнъ-г. Богдановъ. Безуко
ризненны, какъ и прежде, черти: r. Розенъ-Санинъ и г. Ва
силевъ и Бася, дочь воеводы г-жа Соколовская. Элегiю: ,, м ... й 
садиt(Ъ nолонъ незабудокъ", она прочла въ сопровожденiи 
,1узыкt1 прелестно. 

Воевода-г. Владимiровъ теперь вполнt. освоился съ cвoei,i 
ролью, играетъ горячо. Лtсной дiщъ-г. Романовъ и Глупый 
Матусь (пастушекъ) старый и малый, которыхъ сдружила при
рода, эти безсознательные представители ея мудрости, были и 
трогательны и живописны. N. 

•)i· ,)!-

Нрасносельс11iй театръ. Второй и третiй спектакль оставили 
лучшее впечатлtнiе, чъмъ первы·й. Пьесу Уайльда перевод
чикъ почему-то назвалъ не по подлиннику "Важность быть 
Эрнестомъ'' (Tl1c iтрогtапсе to \е Ernest), а объясненiемъ 
пьесы-тривiальная комедiя для серьезныхъ людей. JОморъ 
1<рупной вел11чины - Уайльда оживлялъ номедiю съ не
сложнымъ содержанiемъ. Его сатира на родовое L\Ванство 
аристократiи и у насъ вполнiъ понятна. Къ сожалънiю, нс 
чувствовалось должнаго ансамбля въ исполненiи. Старый 
"Клубъ холостяновъ � Балуц1<аго, наnротивъ, былъ разыгранъ 
живо и весело, но за то его содержанiе ужъ слишкомъ при
митивно и банально. Наибольшимъ усnъхомъ въ обtихъ 
пьесахъ пользовались гг. Петровскiй, Новинскiй и Усачевъ. 

Балетная часть состояла изъ разнообразныхъ номеровъ 
дивертисмента, большею частью, удачныхъ. Исполнеhiс- ха
рактерные танцы, не идущiе на лtтней сценt никакъ. Правда, 
и зимою-это слабъйшее м·hсто нашего балета. Недурна г-жа 
Эдуардова, но видимо, ей мt.шаетъ невозможно плохой 
ансамбль. Изъ танцовщицъ послtдняго выпуска танцуютъ 
удачно всt, хотя для r-жъ А. Чумановой и Гердтъ выбрали 
номера не по силамъ. Приходится, поэтому, отм·вчать ихъ 
усп·sхи съ снисхожденiемъ къ молодости интересныхъ и спо
собныхъ дебютантокъ, которыя въ сравнительно близкомъ 
будущемъ, вt,роятно, займутъ хорошiя мtста на зимней сценъ. 
Г-жа А. Чумакова выработается въ сильную танцовщицу 
жанра Трефиловой, г -жа Гердтъ воскреситъ въ памяти бале
томановъ старую кл,,t..сическую школу, чуждую гротеска и не
художественности. 

Прiятное впечатлt.нiе прои::�.;одитъ г-жа М. Леонтьева, вы· 
пущенная въ прошломъ году и очень интересны миловидныя 
представительницы посл'Вдняrо выпуска въ кордебалетъ юныя 
r-жи Чернышева, Ольхина и Добролюбова. Въ особенности,
первая 11зъ нихъ. Л. Ко.'1л.л.-u.и,1ювъ. 

Дачные театры. 

* ·Х· 

Большой Стрtльнинснlй театръ. Комедiя С. Д-скаго "Счастье 
топько въ мужчинахъ", сбивающаяся на фарсъ, написан
ная ,на заtзженную тему о дtвушкахъ мужененавистницахъ, 
въ конц'Е>-1<онцовъ преблагоnолучно выходящихъ замужъ, им'hла 
усn-1,хъ благодаря неподдъльному, искреннему юмору н вкрап
пеннымъ въ пьесу характернымъ бытовымъ черточкамъ. У 
автора есть способность освъжать непринужденнымъ комиз-· 
момъ затаснанныя сценичеснiя nоложенiя. Разыграли пьесу ве
село. Г-жа Арнольди поназала изрядный комичеснiй талантъ 
въ роли старшей представительницы трстьяго пола. Двухъ 
друrихъ бiщныхъ барышенъ играли г-жи Лорокъ и Вацлавова. 
Изъ мужчинъ на первомъ мtстt r. Мировичъ. Это разнооб
разный актеръ, съ мяrкимъ nрiятнымъ тономъ. Къ сожал-в
нiю, онъ страдаетъ неудержимой склонностью къ шаржу. 
Отчасти повинна въ томъ же и г-жа Радиыа. Въ одно изъ 
воскресенiй, несмотря на отвратительную погоду, старая мело
драма "Двi:>, сиротки• дала полный сборъ. Не перевелись ·еще 
любители поплакать въ театрi?, надъ горькой участью Луизы 
и Генрiетты, несчастныхъ сестрицъ, съ Божьей помощью спра
вляющихъ чуть-ли не 50-лt.тнiй юбилей на русскихъ сценахъ. 
Исполнители добросовъстно отнеслись къ пьесt.. Добродi?,тель
ные персонажи, какъ полагается, выжимали у зрителей слезу, 
а злодtи рычали и злобствовали по утвержденному образцу. 
Растроганная публика горячо "принимал�" г-жъ Арнольди 
(Луиза), Славину (мать), Радину (тетка Фрошаръ), r. Миро
вича (Пьеръ) и др. Въ послtднее воскресенье шла "Изм,Ь,на" 
Сумбатова, большого мастера на сценическiе эффекты,-и 
снова полный сборъ. Г-жа Арнольди, видимо, сумi?,ла угадать· 
вкусы своей публики, и послtдняя плати:гъ ей вниманiемъ и 
хорошими сборами. Пьеса, расчитанная на большую сцену и 
на большую труппу, разумt.ется, не могла не проиграть на 
примитивно оборудованныхъ лътнихъ подмосткахъ. До изв-hст
ной степени это была "условная• постановка, потому что при
ходилось вi,рить на слово афишt. и актерамъ. ,, Солнце захо
д итъ "-rоворятъ на сценъ,-и вы невооруженнымъ глазомъ 
видите, какъ плотнинъ изъ всi?,хъ силъ тянетъ за веревку фо
нарь между колосниками, по декорацiямъ скачками nрыгаютъ 
неровныя угловатыя т,Ь,ни, а на свtтломъ пяти-в отъ бокового. 
еще неубраннаrо фонаря,-( ,,не разорваться же, въ самомъ 
дълt.! ")-задней небесной завtсы маячитъ громадная т-внь отъ 
картуза ламповщика. Вотъ какими необычайными свtтовыми 
явленiями сапровождается заходъ солнца въ дачныхъ театрахъ. 
Но nереполненый залъ, напряженно слъдящiй за потрясаю
щими событiями въ несчастной Грузlи, не зам-вчаетъ этихъ 
,,маленькихъ" недочетовъ и разражается долгими благодарными 
апплодисментами, хотя исполненiе не отличается стройно
стью и пестритъ недочетами. За иснлюченiеr,п, г-жи .Арнопьди-. 
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Труппа С.-Петербургскаго лtтняго театра "Фарсъ ". 

1) Г:. А. Аrряпс1сiй. 2) О. Е. Евдо1шмова. 3) П. В. Стрепетовъ. 4) М. А. Hec·1epon11. 5) Н. А. АльGерти. G) в. н. Баллэ 7) J л Смот�.яковъ 8 Е и Ландъ 
Греипъ. 9) А, В. Бt:11овъ. 10) С. П. Губеръ. 11) Валентина Лвнъ. 12) С. В. Юреневъ. 13) В. Н. Пигал�шnъ (упра�ллю�iй) 14). л л п ) · iй. ( 
�ом�,чеппый дире1щ1и). 15) П. М. Н111tол1tевъ . .

, 
16) А. П, Ростовцевъ. 17) Ф. И. l{ремлевскiй. 18) А. Ф. Ручьевская. 19) О. л. С�во;пи���:

с

� фi:�:-
0) Е. А. Иnающв:ал. 2l) А. И. Невзоров,;>, 2�) П. М. Андреева, 23) В. IO. Вадимовъ (rла.впый ре:ашссеръ). 2!) !{. и. Яковлева. 25) и. м. Jиши1пJ: 

26J Е. П. Орлевева. 27) Л. А, Леонтьевъ (режисс,ръ). 28) В. в. Дмитревс�сая. 

эффект1-1ой Зейнабъ и прекраснаго Ананiя Глаха-г. Мировича, 
можно отмtтить лишь г. Рудина (Дата) и г. Перелыгина-Орлов
скаго (Солейманъ-ханъ ). Что касается оста:тьныхъ, то испол
ненiе ихъ было ниже средняго. Г-жа Федорова (Рукайя) кри
комъ старалась подм1?,нить отсутствiе темперамента· очень бni:.
денъ былъ г. Ронскiй (Отаръ-бекъ) и досадно пл'охъ г. Бар� 
скiй (Эрекле ). У F-жи Мирской (Гаяне) есть огонекъ, но ей 
слiщуетъ еще много учиться и работать, и прежде всего от
д,t;,латься отъ капризнаго тона избалованнаrо ребенка, иначе 
ей rрозитъ участь не идти дальше водевилей вродt. ,,Лътней 
картинки" и "На хлtбъ и на воду". М. В.

Ст. Поповна. Изъ nослiщнихъ постановокъ Н. А. Попова, 
отмi:.тимъ пьесу Хейерманса "Всъхъ Скорбящихъ ". 

Роль Р.11ты съ достаточной выразительностью и силой про
вела r"жа Мусина, имtвшая у публики успt.хъ. Не мt.шало-бы 
болt.е оттt.нить простоту и непосредственность Риты, тt.мъ 
болtе что въ этомъ погрt.шr1лъ и самъ авторъ, давъ ей спова 
и мысли, болt.е умъстныя въ устахъ интеллигентной раз
мышляющей женщины-а не простой рыбачки, чутьемъ угады
вающей и понимающей правду жизни. 

Въ роли пастора Нансена г. Дапьневъ (исполнявшiй э;у 
роль и въ новомъ Василеостровскомъ театр'!:.) даетъ много 
вн'hшнихъ, характерныхъ подробностей: налетъ чудаковатости 
придаетъ роли пастора жизненность, но не идетъ-ли это въ 
ущербъ внутреннему содержанiю и значенiю ропи? 

Остальные исполнители, особенно исполнители небопь
шихъ ролей, обращали на себя вниманiе своимъ тщательны·мъ 
исnолненiемъ, что особенно рtдко приходится встръчать въ 
"лtтнихъ" спектакляхъ. 

Въ этотъ же день была сыграна пьеска Н. Урванцова 
,,Дама въ траурt". 

Заглавную роль съ искреннимъ комизмомъ. и подкупающей 
простотой провела r-жа Горская. Хорошо играли r. Лебедин· 
скiй (докторъ), r. Викторовъ и г. Горинъ. Г. Дальневъ былъ 
смi:.шонъ, но часто перескакивалъ черезъ грань комедiи въ 
фарсъ. 

Утромъ, при участiи школьной дt.творы, играли "Школь
наго учителя" -водевиль добраго стараrо времени. Во вкусt. 
добраго стараго времени артисты смъшили rлядящихъ спектакль 
ребятъ, но особенно см-вшонъ былъ г. Поповъ, уморительно 
изобразившiй глухого, разсыпающагося старца. N. 

Хuсьма 60 реааkцiю. 
М. r. Не откажиrе дать мtсто этому письму на страни

цахъ Вашего уважаемаrо журнала. 
Мы, нижеnодписавшiеся, организовали концертную поъздку 

на л1?,то по сtверной Россiи (Олонецкая и Архангельская губ.) 
Съ начала нашего турнэ мы встрtтились съ массой тормазя
щихъ постановку концертовъ условiй. Въ настоящiй моментъ 
этотъ вопросъ обострr1лся до крайности. 

Заt.хали мы по пути въ уt.здный rородъ Олонецквй губ. 
Ладейное 'Поле (дачное мi:.сто), rдi:. намъ былъ предложен� 
безплатно залъ Общественнаrо собранiя. Прii!хали мы за три 
дня до концерта, наэначеннаго 27 iюня. Афиши и программы 
были отпечатаны еще въ Петербург'!:., безъ числа и города, 
но разрt.шенныя подписью исправника на г. Новую Ладогу. 

Въ rородкt. Ладейное Поле, за вы1?,здомъ исправника, 
пришлось обратиться за подписью къ его помощнику. Онъ 
не пµинялъ посланной для подписи афиши и "потребовалъ" 
насъ къ себ-в ... Бывали такiе случаи, что исправники спра� 
шивали текстъ пi:.нiя. Мы послали ему ноты. Онъ ихъ также 
не приняпъ и не подписалъ афиши. На.по еще . добавить, что 
мы послали ему утромъ, но онъ отговорился отсутствiемъ 
времени. Никакихъ заявленiй. въ род,J.,, требованiй исправ
ника въ Новой Ладогt. доказать безвредность знаменитаго 
этюда на черныхъ кпавишахъ" Шопена, не было ... Мы напи· 
сали ему ръшительно, что за отсутствiемъ nричинъ для не· 
подписанiя афиши, предлаrаемъ ему возможно скорt.е подnи
сать, чтобы было возможно къ вечеру расклеить. Въ про. 
тивномъ случа'h, концертъ, за недостаткомъ подrотовительнаго 
времени ( одинъ день), состояться не м:>жетъ. 

Отвi:.та не послiщовало. Сейчасъ подаемъ въ судъ искъ 
за потеряннь1й сборъ и привлекаемъ его къ отв1нственн6сти 
за превышенiе власти. Остаемся ждать въ город1>. реэульrа
товъ этого интереснаго для нашей артистической семьи д-вла. 

Артистъ Русской Оперы В. До11е1.1,1сiй. 
Пiанистка JI. В Ап11арова. 

26 iюня 1906 г. 
Р. S. Очень просимъ другiя газеты перепечатать это, 

письмо. 
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М. г. Въ No 25 помtщено письмо суф1ера-r-жи Крыло
вой, въ I<оторомъ она позволила себ·в не только развязность 
тона ло отношенiю ко мн:в, но и завtдомое искаженiе истины. 
Считая Вашъ журналъ высоI<о безлристрастнымъ, я над·вюсь, 
что вы не откажетесь помъстить и мое вынужденное· о про
верженiе. 

По словамъ г-жи Крыловой выходитъ, что я я1<06ы .на
сплетниqала" г-жъ Яблочкю-ой, въ трупnt которой я играю, 
о томъ, что спектакль можетъ быть сорв )НЪ благодаря отсут
ствiю суфлера, т. е. ея, г-жи Крыловой. Но, увы!-эта ,,сплетня" 
была вынужденнымъ эхомъ святой истины: въ моемъ 11рису r
ствiи г. Крыловъ вм·встъ со свDей женой постановил и именно 
сорвать спектакль г-жи Яблочкиной. 

- Я тебя за 1<осы вытащу изъ суфлерСl(ОЙ будки! Я тебiо
не позволю суфлировать!-кри'-lалъ г. Крыловъ. 

- Я и не буду ... - отвiнила r·жа Крылова.
Въ виду того, '-!ТО подобный случай уже былъ въ антре

приз-в г-жи Кехтеръ, когда r-жа Крыпова, д-вйствительно, была 
вынуждена прекратить суфлированiе, я, не желая подвести то
t:Зарищей-артистовъ и r-жу Яблочкину, сочла нужнымъ и 110-
лезнымъ для общаrо дtла предупредить послtднюю о в')змож
ности неожиданнаго и печальнаrо инцидента. 

Пусть меня судитъ товарищескiй судъ артистовъ: пра
вильно поступила я, или нътъ. Но ни въ ка1<омъ случаъ я не 
совътовала бы г-жt Крыловой выступать въ роли прокурора. 
Мъсто на с1<амь-в подсудимыхъ въ товарищескомъ судt при
надлежитъ ей, а не мнt: завъдомое сов'!?.щ'.lнiе о ,.,срыв·в" 
спентакля-это одно изъ тяrчайшихъ театральныхъ лресту
пленiй. Какъ квалифицировать его, подъ какую статью его 
подвести-я не знаю. Знаю только то, что моя сов·всть и честь 
подсказала мн-в поступить таI<ъ, l{акъ я поступила. 

Е. .А тпропоаа-J-J оои1сова. 
Р. S. Я сказала отъ себя. Полагаю, что П. С. Яблочкина 

и съ своей стороны выяснитъ всю кривду г-жи Крыловой. 
Ь'. А. 

1 •• 

)1 а л е к ь k а я х р о к u k а. 
*j(* Еще изъ афишной литературы. Намъ лрислана слtд. 

афиша рыбинскаrо гор. театра. 11 Въ четверrъ, 26-го iюня труп
пой русскюсъ драмат. артистовъ подъ управленiемъ Н. П. Ка
занскаго представлена будетъ сенсацiонная новинка В. Про
топопова "Власть плоти м . 

"Какъ черныя rустыя туqки, завоnочившiя св-втлый, небес
ный просторъ растаютъ и скроются за горизонтомъ жизни
Санины и Леды, а нравственность, стыдливость и семья оста
нутся незыблемой основой человъческаrо духа. 

Дtйствiе 1-е "Куртизанъ-Камелiя во фpal{i,". 2-е "Со
временный Санинъ". 3-е "Страсть и долгъ''. 4-е "Мать и 1<0-
нотка w. 

·У.Фt• Въ парижскомъ судъ на-дняхъ разсматривалось дъло
по иену н-вкоторыхъ драматиqеснихъ авторовъ нъ содержате
лямъ I<инематоrрафовъ за перед-влку пьесъ для свtтовыхъ кар
тинъ. Между прочи,vfъ, искалъ Кутерманъ, авторъ шедшей и у 
щ1съ комедiи "Бубурошъ", которая въ синематоrрафt шла 
подъ названiемъ: 11 Ioseph, ta femme notis t1·ompe!" Судъ при
судилъ искомую сумму съ убыткам� распространивъ на кар
тины синематографа авторское право драматурговъ. 

·!i·** Рекордъ авторсI<аrо гонорара. Въ Америк-в "Веселая
вдова" давала авторамъ по 2000 въ недiшю, а "Шерлокъ 
Хольмсъ" въ 10 разъ больше-20,000 въ недълюl т. е. свыше 
миллiона за rодъl 

·*** Въ нъмецкомъ судt недавно разсматривалось любо
пытное дt.ло по об1:!Иненiю одного актера въ · 1·ом1:,, что онъ, 
подписавшись именемъ популярнаrо критиI<а, послалъ коррес
понденцiю изъ провинцiапьнаrо города въ иногороднiя 1·азеты, 
rдв расхвалилъ мвстную труппу и пьесу, поставленную тамъ 
впервые. Корреспонденцiя была напечатана, и обманъ вскор-h 
обнаруженъ. Судъ отнесся милостиво къ а1перу и оправдалъ 
его на томъ основанi11, что де ущерба антеръ никому не 
нанесъ и фирмы не подорвалъ. Рt.шенiе суда и мотивы до
вольно страннь1е. Авторъ I<орреспонденцiи, рекламируя театръ, 
разумt.ется, не подорвалъ его фирмы, но фирму рецензента, 
конечно, подорвалъ. Или эта фирма ни во что ни ставится? 

*** Немногимъ извt.стно, что П. И. Вейнбергъ въ моло
дости былъ nрекраснымъ актеромъ. 

Видввшiе его въ роли Хлестакова отзывались объ его игр-в 
съ большой похвалой, а 8. М. Достоевс1<iй, какъ раз
сказывалъ покойный Петръ Исаевичъ, пришелъ прямо въ во
сrоргъ отъ его сцены вранья. 

- Вотъ это Хлестаковъ въ его тр агикомичесI<омъ ве·
личiи!-нервно rоворилъ Достоевскlй и, замвтивъ нъчто врод-h 
недоумt.нiя на лицахъ, стоявшихъ тутъ же нt.скольI<ихъ чело
в·вкъ, продолжалъ: 

- Д •, да, траrикомическомъl Это слово подходитъ сюда
1<аI<Ъ нельзя больше! 

Именнно та1<и:мъ самообольщающимся rероемъ, да, героемъ, 
непремънно rероемъ допже:нъ быть Хлестаковъ въ такую ми
нуту! Иначе онъ не Хлестаковъ! 

Петръ Исаевичъ дружилъ съ Щепкинымъ, Мочаловымъ, 
Мартыновымъ, Максимовымъ. 

- Съ гвхъ поръ, КЭl{Ъ я помню себя, начаr�ъ я любить
театръ,-rоворилъ онъ. 

Еще ВОСЬМИЛ'ВТНИМЪ малЬЧИ,{ОМЪ онъ устроилъ у себя спек
та1<ль, поставивъ первую попавшуюся подъ руку пьесу: .Дъ
ловой челов'!:,къ, или дъnо въ шляпъ". 

·J.:·:J:-:-:· "Нов. Вр," помъстило отtJетъ о rастроляхъ ру.;ской 
011еры въ Берлинъ. Оr<азываетъ" въ крах·в русской оперы менi:.е 
EcerJ повиненъ кн. Церетелли. 

"Поддавшись у говорамъ и заручившись обt.щанiемъ одноrv 
очень солиднаrо финансиста 01<азать ему поддержку, кн. Це
ретелли орrанизовалъ свое турнэ и жестоко поллатился за 
свое легкомыслiе. Русс1<ое искуссТЕю не очень требуется въ 
Е':!ропъ, а если мы желаемъ тамъ его показывать, то прихо
дится тратить оtJень большiя деньги, вродъ 200 тысячъ рублей" 
истраченныхъ въ Париж'!,, на "Бориса Годунова и .  Финансистъ, 
об·вщавшiй помощь 1<н. Церетелли" въ критическую минуту 
отказался и довольно естественно: кн. Церетелли не могъ ему 
обt.щать званiя номерцiи совtтника и орденовъ". 

,, Поддержки своему д·tлу-пишетъ да.лъе "Н. В. "--Церетел
лJ въ Россiи не нашелъ. Андреевъ дпя концертовъ балалаеtJни
ковъ, Дяrилевъ для парижскихъ I<онцертовъ и для оперы 
им·вли со в:ъхъ сторонъ ма-vерiальную помощь. Церетелли въ 
ней везд·в быно отказано" хотя его д·вло, если взглянуть на 
него хорошены<о, было и важнымъ для руссr<аго прес rижа и 
rоразло болъе труднымъ". 

Сповомъ
., 

,,если взглянуть хорошенько", Дяrипевъ повелъ 
д-вло умн-ве ... 

• • 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Армаnиръ. Прогорtла игравшая здtсь драмат. труппа. Ар

тисты 1<ое-какъ выбрались изъ города. 
Астрахань. Оперетка въ театръ "Аркадiя" смtнила драмат. 

труппу Н. Д. Кручинина и В. М. Самсонова, прiъхавшая изъ 
Казани. Спектакли начались 20 iюня. Труппа пробудетъ до 
1-ro августа.

Е11аторинодаръ. Намъ телеrрафируютъ: ,,Антреnриза Дагма
рова за�<онtJила сезонъ блестяще. Взято 37 тысячъ за два съ 
половиною МЪСЯЦ::J.". 

Ир11утс11ъ. Театральный вопросъ о предстоящемъ зимнемъ 
сезон-в все еще невыясненъ, и гласные городской думы въ 
куп·в съ театральной дирекцiей никакъ не моrутъ осилить его. 
Всъ поиски антрепренера, несмотря на то, что первоначально 
выработанныя условiя о сдачъ театра были облеrtJены, ока
зываются безуспъшными. Антрепренеровъ и на этихъ усло
вiяхъ не находится. Ведутся переговоры съ капельмейстеромъ 
Эйхенвальдомъ. Г. Эйхенвальдъ въ обширной телеграмм-в изъяв
ляетъ желанiе поступить на службу въ город·в и подробно 
сообщаетъ всt условiя, на которь1хъ онъ могъ бы состави rь 
оперную труппу, еспи дирекцiя намърена вести театральное 
дъло сама. М·всячный бюдi1<етъ на содержан'iе оперной труппы 
г. Эйхенвальдъ ис'-lисляетъ въ 26,000 р. 

ГородсI<ая дума отклонила предложенiе и предложила r. 
Эйхенвальду самому снять театръ въ I<ачеств·J; а1-1трепренера, 
на вновь выработанныхъ условiяхъ, I<оторыя противъ преж
нихъ значительно облегчены. 

Какъ намъ телеrрафируютъ, театръ въ Собранiи на зиму 
снятъ артистомъ r. Звъздичемъ. 

Н.-Новгородъ. Занрыты въ административномъ порядкъ дра
мат. кружки въ селахъ Лысков-в, Богородскомъ и Илевъ. 

Новочер11асс11ъ. Въ ротондъ Апександровскаго сrща 30 iюня 
законtJились спектакли драм. труппы r. Половцева и со 2-ro 
iюля начались спектакли малорусской труппы подъ управле
нiемъ Т. П. Колесниченко. 

- Актеръ труппы г. Половцева А. С. Щеrловъ за нарушенiе
общественной тишины и порядка въ саду и оскорбленiе д-вй
сrвiемъ торговца Жилкина, приговоренъ мировымъсудь�й къ 
3 недълямъ ареста при полицiи безъ зам-вны штрафомъ. 

Одинт" изъ свидътелей отм1:.тилъ краткое, но характерное 
замъчанiе сидъвш'llхъ съ Щегловымъ товарищей по сцен-в. 

- ТаI<ой ужъ у него темпераментъ, сказалъ кто-то изъ 
нихъ:-какъ чуть-что, сейчасъ драться. 

Одесса. 28-ro iюня въ лtтнемъ театрt преI<ратились спек· 
такли драматиl.fеской труппы г. Семенова-СамарсI<аrо, а со 
2 iюля возобновляются спеI<такли русской оперетты подъ ре
жиссерствомъ М. Н. Дмитрiева. 

Проснуровъ. Пренратила спектаI<ли драмат. труппа гг. Ро
стова и Пальскаrо. Отправлены въ Москву в1> бюро два пред
ставителя труппы съ ходатайствомъ о помощи, чтобы вывезти 
въ Москву голодающую труппу изъ 22 человвкъ. 

Ревель. Строится нt.мецкiй театръ, который раэсчитанъ 
къ отнрытiю осенью 1910 г. Стоимость его 185,000 р. 
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Ташнентъ. Драмати4. труппа 3. А. Малиновсной и А. 8. 
Полонскаrо занонqила здi:.сь свои спентакли. 

Тифлисъ. Обновленный, перестроенный Грузинскiй театръ 
сданъ Л. Б. Яворской на 4 года до 1 iюня 1912 года. 

Сверхъ 17,000 руб. ежегодной арендной платы r-жа Явор
ская принимаетъ на себя оборудованiе сцены театра и на до
полнительное обзаведенiе его до конца срока аренды еже
годно отпускаетъ 2,000 р. Кромi:. того, весь штатъ спужа
щихъ театра содержитъ на свой сqетъ и грузинской труппъ 
уступаетъ ежемъсяqно б ве4еровъ и 2 утра. 

- Совi:.тъ старшинъ Арт. о-ва постановилъ отпустить 
больному артисту rрузинс1<ой драм. труппы В. Абашидзе 
100 руб. Тифл. собранiе отпустило тому же артисту 50 руб. 

- Намъ пишутъ: въ воскресенье, 15 iюня, утромъ въ
народномъ домъ имени Зубалова состоялось снромное чс
ствованiе 25-ти л1,тняго юбилея малорусской антрепризы М. 
П. Бtляевой. 

Г-жа БъJ1яева 18 лi:.тъ подвизалась въ малорусскихъ 
труппахъ подъ фамилiей Искры. Послiщнiе 7 лt,тъ артистка 
провела въ Тифлис-в, гдt, ей удалось организовать о4ень не
дурную постоянную малороссiйсну,о труппу, которая ставила 
спектакли преимущественно благотворительные или народные. 

Театральный залъ былъ переполненъ. Шла пьеса "Несча
сне кохання". Чествованiе артистки состоялось посл-в второго 
акта. Ей поднесенъ былъ отъ труппы адресъ на украинскомъ 
языкi?,, в-внокъ и цънный подарокъ. Адресъ былъ также отъ 
тифnисскаrо общества народныхъ ргзвлеченiй, въ аудиторiи но

тораго г-жа Б1,ляева устраивала послвд�:ее время спентакли. 
lleuc11э. 

Харбинъ. Драмат. труппа г. Арнольдова въ отношенiи ре
пертуара опережаетъ всв русскiе театры. Недавно шла здъсь 
пьеса Л. Андреева 
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Царь-rолодъ •, а 14-го iюня прошла пьеса 

М. Горькаrо "Послt.днiе". 
Ярославль. Въ теченiе послъднихъ мъсяцевъ, накъ уже со

общалось на страницахъ журнала "Т. и И.", въ Ярославлъ 
всецъло господствовали синематографы, при совершенномъ от
сутствiи какихъ-бы то ни 6ыло театральныхъ представлен!й. 
Съ 29-го iюня, во вновь выстроенномъ лt.тнемъ театръ пр1 
Казанскомъ буль9аръ, начались, наконецъ, спентакли дpalV'. 
труппЬ( дирекцiи В. П. Тверского. Первой поставлена драма 
Евдокимова-"Непо1·ребенные", а затъмъ пойдутъ: "Дорога въ 
адъ", пдважды-два-пять" и т. д. По воскресеньямъ и qетвер· 
гамъ будутъ ставиться комедiи, по пятницамъ-драмы, по 
вторникамъ-веселый жанрr. Въ составъ труппы приглашены: 
r-жи Арнольди, Донская, Шульгина, Крестовская, Стефани, 
Мерецкая и Виноградова, гг. Абраменко, Астровъ, Базановъ, 
Абенинъ, Матв-вевъ, Тамаринъ, Михайловъ, Мартосъ, Орловъ 
и др. Режиссеръ r. Абраменко, помощникъ г. Михайловъ, 
администраторъ r. Тг.маринъ. А. Зaбopc'l(iu.

t Х. И. В е u и 6 е р 2 tJ.

·i+:f e с�ало Петра Исаевича Вейнберга, Маеусаила русской
Р 1 литературы.

Кто не зналъ Петра Исаевича, этого истиннаго аристо-
1<рата въ области изящнаrо искусства? 

Лучшiй перевод4икъ Гейне, П. И. нервдко rоворилъ: 
- У4итесь у неr-о вврить въ нрасоту жизни.
Душа его была широко раскрыта, какъ то море, ноторому

онъ посвятилъ свое вдохновенное стихотвоrенiе: 
"Безпредtльной пеленою 
Развернулось предо мною 
Другъ мой старый-море ... " 

Блестящiе, классическiе переводы цълой плеяды иностран
ныхъ корифеевъ слова стяжали славу Петру Исаеви4у. 

Подъ свtжимъ впечатлънiемъ горестной утраты его, трудно 
дать даже приблизительную сводку того, 4ТО сдtлалъ он1=. 
Въ дi:.лt писательскихъ орrанизацiй, какъ напримtръ, литера
турный фондъ, союзъ писателей и друг.-онъ былъ всегда 
душой, rлавнымъ руководителемъ. 

- Петръ Исаевичъ! голубчикъ! .. 
- Ладно, ладно ... - улыбался онъ своей св1нлой улыб-

кой. 
И одинаково относилс� онъ, какъ къ скромному провннцiаль

ному журналисту, такъ и къ прославленному столиqному пи
сателю. 

Сколько горя, нужды, страданiя, ужасовъ писательской 
стези прошло черезъ его руки! 

На это могла-бы отвtтить только его комната, увtшанная 
портретами его друзей-писателей. 

i� П. И. Вейнберrъ. 

Какс.я свътлая плеяда людей окружала его! И _до" и "те
перь ... • 

И умеръ. Онъ, который неизм-внно �сопровождалъ вс1,хъ 
писателей до 
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литераторскихъ мостковъ" ... 

Вi:.чнэя и глубоко благодарная память тебt, нашъ дорогой, 
нашъ старшt:1 товарищ1:.-учитель! .. 

Р. A1-irnponooo, 

4-го iюля съ утра пеqальной новостью разнеслась вtсть о 
конqмнt на 78 году жизни маститаrо Петра Исаевича Вейн
берга. 

Наканунt днемъ, даже вечеромъ, ни врачи, ни близкiе, не 
могли поQозрi:.вать, что приближаются послtднiя минуты жизни 
Петра Исаевича. 

Правда, болiшъ онъ уже сравнительно даан� съ 28 ма'i'!. 
Тогда у П. И. появилось болtзненное Lщущен1е l!!Ъ кол-1,нt. 
Были приглашены врачи, которые констатировали воспаленiе. 
Была сдtлана операцiя. Вскор1, появилось знаqительное улуч
шенiе. Но черезъ н-вкоторое время П. И. сталъ жаловаться 
вновь на боль въ колtнt.. Одновременно онъ все в�:емя му
qился и волновапся, опасаясь вториqной операцiи. 

Посn-вднiе дни онъ былъ слабъ, чувствовалъ себя чрезвы-
4айно измученнымъ и страдалъ. 

Въ теченiе послt.дняrо .rнrя онъ больше дремалъ. 
Когда къ нему обращались съ различными вопросами, онъ 

отвъчалъ: 
- Оставьте меня спать! .. 
Веqеромъ онъ выпилъ чашку бульона, поговорилъ съ до-

4еръю, съ близкими,· и за1t.мъ снова задремалъ. 
Около 10 qac._ ве4ера онъ сталъ тяжело дышать. Это 

встревожило близкихъ. Петра Исаевича спросили, что съ 
нимъ, какъ онъ себя qувствуетъ. 

Больной отвtтилъ: 
- Я тяжело дышу, вt.роятно, потому, что долго лежалъ 

на боку ... 
Затt.мъ онъ сталъ нашлять, хрипло, тяжело ... 
- Я xoqy сtсть! ..
Около 12 час. ночи хриплый кашель сталъ все усили-

ваться. 
Къ нему обратились съ воnросомъ, не уложить-ли его. 
Петръ Исаевичъ отвътилъ: 
- Да, сейqасъ ... 
Это были послъднiя слова П. И. Вейнберга. 

П. И. родился въ 30 году, въ г. Николаев-в. Воспитывался. 
сначала дома, а затъмъ въ Одесской rимнаэiи, по оконч.анiи 
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которой поступилъ въ Ришельевскiй лицей (по юридичесI<ому 
факультету), отнуда перешелъ въ Харьковскiй у1сиверситетъ, 
гдi:. и онончилъ полный I<урсъ по истори1<0-филологичесному 
факультету. Въ 68 г. П. И. получилъ м-всто профессора исто
рiи русской литературы въ Варшавской Главной Ш1<ол-в (пе
реименованной вгюслi:lдствiи въ Варшавснiй университетъ). Въ 
Варшавъ П. И. пробылъ до начала 73 r. Затъмъ вышелъ въ 
отставку и переселился въ Петербургъ. Послt.днiе годы 11. 
И. читалъ леI<цiи no исторiи литературы 1ЭЪ Петербургс1<смъ 
университетt.. На литературное поприще П. И . выступилъ въ 
54 г. , выпустивъ въ Одессt ннижку своихъ стихотворенiй. 
Сюда вошло много оригинаnьныхъ и нtс1<ольно nереводныхъ. 
Первая нни>ю<а стиховъ П. И. не имi:.ла ник.аного усnъха и 
была встр11чена нритикой довольно сурово. Съ 58 г. П. И. 
сталъ nомвщать ориrинальныя и nереводныя стихотворенiя въ 
журналахъ: ,,Библiотека для ч1енiя", "Иллюстрацiя", .Искра" 
"Современникь'', ,,Русс1<iй 81,стнинп", .. Будильникъ", и др. 
Въ 60 г. П. И. совмtстно съ А. В. Дружининымъ, К. Д. Ка
велинымъ, В. П. Безобразовымъ, предгrринялъ изданiе ежене
д11льнаrо журнала "Въкъ", просуществовавшаго, впрочемъ, 
тольно одинъ годъ. Особенный ycnt.xъ въ журналt, им·вли 
nародiи П. И., лодписачныя- ,, Гtйне иэъ Тамбова". Тамъ-же 
П. И. помtстилъ нi:.скольно прозаичеснихъ статей, преиму
щественно по исторiи литер«туры. Эти статьи П. И. nодпи• 
сывалъ nсевдонимомъ Камень Виноrоровъ. По nренращенiи 
"В·вка" П. И. сталъ печатать въ разныхъ журналахъ свс и 
переводы изъ Гейне, Филлерслебена, Гервега, UJ� мисс о, Ле
н ау, Гуцнова и др. нъмецкихъ nоэтовъ. Въ 64 r., 11. И. при
нялся за лереводъ Шекспира и въ З года nеревелъ девять 
его л�тиактныхъ трагедiй и 1<омедiй: ,, Отелло" (,, 1?иблiоте1{а 
для Чтенiя", 64, No№ 4 и 5), ,,Король Генрихъ VIII", .. Ти
монъ Аеинс1<iй" (" Современникъ", 64, №No 9 и 12), .. Венецi
анскiй купецъ", 11 Какъ вамъ будетъ угодно", .,Конецъ-всему 
д1?.лу вънецъ", ,,Виндзорскiя nро!'азницы", ,,Комедiя ошибокъ", 
,, Безплодныя усилiя любви м, (,, Ше1<спиръ въ перевод-в рус
скихъ nv.сателей"). Кромъ Шекспира П. И. nереводилъ про
изведенiя многихъ другихъ изв1?.стныхъ писателей. Имъ сдi:, · 
ланъ также переводъ извtстныхъ nьесъ: • Ypienь А наста" 
Гуцкова (.Отеч. Записни", 72), ,,Шнола злословiя" Шеридана. 
Въ 69 и 70 rг. П. И. напечаталъ переводы сл-вдующихъ 1<руп
ныхъ поэмъ: Гейне, Лонrфелло, Ленау и др. На1<онецъ, въ 
70-хъ гг. П. И. издалъ лодъ своей рсданцiей сочиненiя: Гете 
(въ 3-хъ больш. том.) и Гейне (въ 11-й том.). Изъ наиболtе
нрупныхъ статей П. И. отмътимъ: 

,,
Людвигъ Берн6" (,,Совр."

64) и "Посмертныя сочиненiя Гейне" (.Отеч. Зап.м, 70). Въ 
93 году на сценt. Апександринскаrо театра была поста
влена его передt.лна романа Тургенева "Дворянское гнъздо",
пользовавшаяся нъснолько сезоновъ значительнымъ усп·в
хомъ. Извtстность и популярность П. И. въ литератур1:, 
основана, гл'авнымъ образомъ, на его прекрасныхъ переводахъ 
съ анrлiйснаго и нъмецкаго языковъ. Переводы его, помимо 
звучнаго и музыкальнаго стиха, отличаются зам·вчательной 
вtрностыо духу подлинника. Переводы "Отелло", ,, Конецъ
всему д-влу вtнецъ", .Какъ вамъ будетъ угодно" и "Комедiя
ошибокъ''-безукоризненны и по справедливости считаются
лучшими переводами на русскомъ языкt. Близость П. И. къ
театру успъ.riа особенно выразиться въ трудахъ Петербурr
скаго литературно-театральнаrо I<омитета, членомъ нотораго
п. и. состоялъ БЪ теченiе многихъ Jl'BTЪ. 

--� 

с о ф i я.
(Отъ нашего корреспондента). 

'++iынъшн·имъ лtтомъ въ Болгарiи впервые гастролировала
Р 1 хорошая русская драматическая труппа, сформированная
Г. Г. Ге ... Эти гастроли г. Ге интересны и поучительны какъ 
вообще, такъ и въ особенности дnя русскаго· артистичес1<аго 
мiра. Фантъ освобожденiя болrаръ Россiсй налагаетъ особый 
нолоритъ сердечности, иснренняго благожелательства межцу 
освобожде.нными и освободителями. �Русскiе артисты (Ге съ 
труппой) намъ вдвойнъ цороги и какъ русснiе и какъ пре
красные артисты" ... Таковъ отзывъ лучшаго здъсь театраль
наго и музыкальнаго нритика Петко Наумова. Условiя для га
стролей драматической труппы, вообще, не очень благопрiятны. 
Безъ субсидiи трудно разсчитыв:з.ть на матерiальный успtхъ. 
Народъ здtсь небогатый; иультурныя потребности развиты 
мало. А до прошлаrо года въ Софiи театра-то настоящаrо 
не было. 

Правда, новый театръ, дъйствительно, чудесный: точно 
бомбоньерка, - въ особенности для драматическихъ представ
ленiй. При нормальныхъ цtнахъ всеt'о-то полный сборъ со
ставляетъ 1700 франковъ. 

Въ провинцiи въ болъе значительныхъ городахъ имъются 
те атральньrя помtщенiя (при народныхъ 

11
читалишахъ"), но 

приспособленiя, декорацiи оставляютъ желать весьма мноrаrо. 

Первые спектанли труппы Ге въ Софiи слабо посъщались 
публи1<0й. Главная причина - неблагопрiятный политичеснiй 
миментъ: не было руссофильскаrо настроенiя въ высшихъ и 
интеллигентныхъ нруrахъ. 

- Не забывайте, что болгары народъ прантичеснiй-ска
залъ мн{,, одинъ м·встный старожиnъ;-вотъ если бы играла 
труппа А. С. Суворина,-о, тогда иное дiшо!.. Театръ быJ,ъ 
бы съ самаrо начала биткомъ набитъ публикой: Суворинъ 
важный политическiй фанторъ, отъ нотораго можно ожидать 
политической пользы. 

Съ гастролями совпали за�<онодатеш"ные выборы, отвлек
шiе вниманiе общества, наступилъ мертвый сезонъ, крайне 
неблаrопрiятный для драмы и пр. Къ тому же репертуаръ былъ 
неподходящiй для мt.стной публики ( 11 Кручина" Шпажинснаrо, 
,,Блуждающiе огни", ,,ГраждансI<ая смерть", "Безъ вины вино
ватые"-Островскаrо ). 

Въ газет·в "Болгарская независимость", напр., находимъ 
таl(ую ат1естацiю о "Кручинъ".-Пьеса? Банальный сюжетъ у 
неловкаrо автора, который нолотилъ, струrалъ, лt.пилъ, изму· 
чился весь. 

Дµугая газета (.Болrарiя") такъ заключаетъ свой отзывъ: 
.странно даже, какъ это тaI<ie отличные актеры явились съ 
подобнымъ репертуаромъ". 

До Ге порядочная руссная драматическая труппа не прit.з
жала сюда ... Года четыре назадъ покойная Славянская вмъстъ 
съ своимъ хоромъ привезла артистовъ для историческихъ рус
скихъ драмъ. Но Боже, что это были за артисты! .• Помню, 
какъ была возмущена здt.шняя публика. Представьте, не ,.. бо
шлось д·вло и безъ интриrъ противъ труппы Ге. Эти интриги 
исходили отъ и. д. управляющаго народнымъ театромъ Про
тича. Любопытный фактъ. 

Моральный усп·вхъ труппы былъ огромный. Она растопила 
своей дt.йствительной артистической игрой льдину снептицизма 
софiйской публики. Труппа Ге была маnеньI<ая: изъ 8-9 че
лnвtнъ, и потому репертуаръ пришлось nримtнить нъ силамъ 
труппы. ,,Призра1ш'1

- Ибсена, "Отецъ"-Стримберга, привлекли 
полный театръ. Ломилась публика, когда г. Ге иrралъ съ бол
rарсними артистами. Прiемъ былъ восторженный. Артистовъ 
засыпали на сцен·!:, цв·втами; подносили лавровые вънни, бу· 
кеты, адресы, въ особенности Ге, Пантелi:lеву, Холмской, 
Канчiеловой. Въ результат-в и въ матерiалы-10мъ отношенiи 
дtла оказались хороши. 

Одна газета ( ,,Справедливость") между прочимъ зам'hтила: 
"художественнее драматичесное иснусс1 во, проявленное такими

талантливыми артистами будетъ импульсомъ для нашихъ мо
лодыхъ артистовъ, на плечахъ которыхъ зиждется будущее 
развитiе театральнаго дъла у насъ; уронъ въ высшей степени 
цi:>нный и они сумtютъ его вы пользовать". И дъйствительно, 
болгарскiе артисты съ особеннымъ вниманiемъ и восторrомъ 
наблю.с али игру своихъ русскихъ ноллеrъ. 

Приведу отзывы мъстныхъ rазетъ о руссной труппъ ... Силь

ное впечатлtнiе въ послtднiй вечеръ произвелъ г. Ге своей 
сnЬсобностью быстро и впоnнъ переходить изъ одной роли въ 
другую, совершенно протJАвуположную nервой (газ. "Балкан
сное Эхо"). 

Самый видный здъсь театральный нритинъ и музыкантъ 
Петно Наумовъ даетъ такой отзывъ о Ге въ газ. ,, Балканское 
Эхо".-,.Онъ (Ге) настоящiй философъ въ своихъ роляхъ, ко
торый анализируетъ и отдвлываетъ мельчайшiя тонности и не 
упуснаетъ поставить на истинное мtсто ни одного слова, ни 
одного жеста, ни одной гримасы. Блескъ его глазъ выдаетъ 
настоящiй сильный талантъ". 

"Его естественная походна, непринужденн1о1я движенiя и 
его смълость въ исполненiи ролей своихъ, доставляетъ намъ 
истинное, ръдное и безподобное удовольствiе. Видно, однако, 
что онъ (Ге) хотя и русскiй воспитаннинъ и русскiй мастеръ, 
любитъ французскую драматическую школу". 

Въ арт�стъ Пантелъевъ подчериивается "реализмъ и арти
стичность исполненiя харантерныхъ ролей". 

О r-жъ Холмской критина отзывается такъ: "Артист на 
въ полномъ разцвътъ своего таланта, нtжная душа, вполнъ 
освоивающаяся съ душевными качествами, изображаемымъ ли
цомъ. 

,,Г-жа Альвингъ (мать Освальда въ "Призракахъ" Ибсена) 
сыграна была r-жей Холмсной съ особенной мяrностью чув
ства. Выразительностью страданiй и горячей материнсной лю
бовью все время въяло отъ ея игры". 

"Въ пьес-в "Безъ вины виноватые",Островскаго, г-жа Холм
ская обнаружила особенныя способности, она очаровательно 
сыграла свою роль (Кручинина)". 

"Слезы текли, и мы не стыдились". 
О г-жв Канчiеповой:-

,,
молодая артистка, r1ренрасная сила, 

которая объщаетъ сБътлое будущее: .. ж.изнерадостность брыз
жетъ изъ ея глазъ во все время ея игры ( въ роли Реrины
въ "Призракахъ"). ,,Болгарскiй нритикъ отмtчаетъ у г-жи Кан
чiеловой" рtшительность (апломбъ) въ исполненiи, сильный, 
металлическiй, но вмъстi:. съ тъмъ лишенный мяr1<ости, лиризмъ 
голоса и послъднее--ея органичеснiй недоста·1 окъ". 

,,Г-жа Пивоварова не·замtнима въ роляхъ старухъ, ко
торыя она иrраетъ съ великимъ иснусствомъ и спонойствiемъ". 
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"Садовниковъ-отличный коминъ, Надеждинъ-элегантный 
артистr-, Захаровъ-добрый толкователь умtренныхъ чувствъ". 

Изъ Софiи труппа t.здила въ Бълградъ, гдъ дала три щ:.ед
ставленiя; потомъ играла въ бол-ве видныхъ пrовинцiальныхъ 
городахъ Болгарiи (Филиппопол·в, Плевн·в, Ты�нов-в, Еарнъ). 

Въ Софiи по желанiю мъстныхъ военныхъ властей сдинъ 
спектакль былъ данъ спецiально для мъстныхъ кадетовъ и 
юнкеровъ. 

У'hхапа труппа изъ Болгарiи, кажется, въ отличномъ на
строенiи. Въ матерi::�льномъ отношенiи успъхъ былъ вполнъ 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВЪ ПАРИЖЪ. 

Марiя Тальони въ балетi:. ,,Сильфида" (1834 г.). 

удовnетворительный;-повторяю, здъсь на большiя денежныя 
выгоды трудно разсчитывать, Но за то русскихъ артистовъ
Гр. Ге съ товарищами здt сь оцънили по заслугамъ и обла
скали и публика, и правительство, и Дворъ. 

Вся софiйская знать, министры, дипломатическiй корпусъ, 
дворъ князя Фердинанда, гости послъдняго, принцъ Филипnъ, 
rерцогъ и герцог11ня Саксенъ Кобургъ-Готскiе посtщали рус· 
снiе спектакли. 

Особенную благос1<nонность Гр. Ге оказали князь Ферди· 
нандъ, княгиня Елеоноре1. и министръ-предсiщатель г. Мали
новъ. Князь Фердинандъ наградилъ Ге медалью "за науки и 
искусство и. 

Свъдънiя софiйскаго корреспондента петеµб-уrгской газеты 
"Рвчь", будто матерiальныя дъла труппы Ге такъ плохи, что 
артисты не получаютъ ни гроша, какъ видите, далеки отъ 
истины "'). К. Вербстю. 

Софiя. 
20 iюня 1908 г. 

ецекuчесkая ц\ккосmь каzоmы. 
(По поводу ,,Вечера красоты" Ольги Десмондъ) . 

... non infames exerceret corpore ludos 
Inter luctantes nuda puella viros. 

Проперцiй (Ludi Laconum). 

f Ьf" вотъ насталъ день, когда Прекрасная Нагота
Jf 1 возмутилась. Границы моря, бани, гимнасти-

ческаго зала и лiчебницы д-ра Ламана по· 
казались ей въ концi конuовъ слишкомъ стiсни
тельными и она объявила войну за свободу. Често
любивая, полная сознанiя своей силы обаянiя, она 
прежде всего бросила завистливый взг лядъ на те-

*) По частнымъ свtдънiямъ, г. Ге имълъ чистой прибыли 
отъ поъздки 1,500 руб. Труппt. заплачено сполна. 

Прим. ред. 

атральные подмостки и во что-бы то ни стало рi.
шила добиться почетнаго мi.ста на сцен-в. 

Среди артистовъ, художниковъ, докторовъ, пи
сателей и публики она н�шла себi3 столько же за· 
щитниковъ, сколько и враговъ, и, не унывая, во
юетъ себi и воюетъ подъ грохотъ апплодисмен
товъ и свистъ. 

По словамъ Пьера Люиса, въ Париж-в оказалось 
возможнымъ дать за посл·kднее время двi тысяqи 
театральныхъ представленiй, гд-в фигурировали на, 
гiя актрисы, не вызывая скандала. Полагаю, что та
кому почтенному ревните.7!10 античной нрасоты и 
эротики можно пов-tрить на слово: врядъ-ли онъ 
обчелся и если не привелось ему побывать на об-в
ихъ тысяч3хъ подобнаго рода зрi3лищъ, то ужъ 
усл-вдить зJ. ихъ цифрой онъ, навi3рно, услi;
дилъ. 

Наличность, стало быть, успiха Наготы не подле
житъ сомн-tнiю; 

Какъ это завелось ужъ изстари, и на сей разъ 
мы очут.;.rлись въ хвост-в Запада; но все-таки очу
тились,--прi-вхала Ольга Десмондъ и если на на
шей улиц-в не настало еще праздника, то ужъ ка
нунъ его безспорно. 

Въ сущности говоря, голая женщина отнюдь не 
свалилась на нашу сцену, какъ снiгъ на голову. 
Мы ужъ были подrотовлены,-насъ предварительно 
иакъ будто испытывали. 

Сначала босыя ноги Артемисъ Колонны, потомъ 
обнаженныя ноги Айседоры Дунканъ, прекрасной, 
Lтервой, несравненной и непревзойденной, далiе го� 
лые торсы босоногихъ Я тти-Индра, затi3мъ face пuе 
въ живыхъ картинахъ художника Вещилова, и на
конецъ, выражаясь образнымъ языкомъ rрiховод
ницы-рекламы <<Ольга Десмондъ во всей крае-в не
прикрытаго т-вла>). 

Что сказать о ней самой, ея изображенiи живой 
скульптуры, живыхъ картинъ, объ ея танцахъ? 

Прежде в.сего идея не ея; она только распро-

Вирrилiя Дежазе, знаменитая франц. актриса 
(1797-1875 гг.). 

странительница идей берлинскаго общества «Кра
соты>), преслiдующаго, съ Карломъ Ванзеловъ во 
глав-в, задачи идеальной культуры. 

Въ смыслi выдержанной статуарности, Десмондъ 
вполнi отвiчаетъ требованiямъ, предъявляемымъ 
къ натурщицi. А ея танцы .. Ве знаю, но мнi ',�а
жется, что изъ всвхъ подражательницъ Дунка:аъ, 
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которыхъ мнi довелось видiть, это самая легко
мысленная. Гдi ужъ тутъ иск1ть поэтически вдох
новеннаго жеста божественной Айседоры, кото
рый А. Л. Волынскiй считаетъ за подвигъ искус· 
ства, уносящiй воображенiе за грань настоящаго, 
въ безпред-13льныя пространства будущаго! Просто
на-просто-ни техники, ни тала1па. 

Остается т-tло. Вотъ, пожалуй, единственное, 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВi-<А ВЪ ПАРИЖЪ. 

Гортензiя Шнейдеръ въ своей уборной во время 
представленiя "Герцогини Герольштейнской". 

чiмъ Десмондъ могла претендовать вызвать къ себi
серьезное отношенiе со стороны критики. 

И для меня непонятно, почему изъ нашихъ ре
цензентовъ никто не коснулся Ольги Десмондъ по 
существу предложеннаго ею зр-kлиш.а. 

Если-бъ н былъ рецензентомъ, я,· пожалуй, на
чалъ-бы свою зам-tтку приблизительно такъ: 

При симметричномъ устройств-13 лица, разм-tры 
тiла Ольги Десмондъ, согласно FritсЬ'евскому 
ключу, вполнi нормальны, общая высота выражается 
въ ]31.1 rоловныхъ высотъ, середина гвла приходится 
на верхнюю 11асть лобка, ноги, при опред-вленiи 
Mikt1licz'eвcкoй осью, идутъ почти въ прямомъ на
правленiи и ЮJШЬ немного превышаютъ 3 rолов
ныя высоты, далiе, опираясь на ту-же �<антрополо
гическую вiру», .мы должны отм�Jпить на ряду съ 
такими недостатками, какъ недостаточно высокое 
расположенiе грудей и не слишкомъ тонкое колiно, 
такiя достоинства, какъ нормально длинння руки съ 
ровными, утончающимися къ концу пальцами, мяг
кiй переходъ отъ затылка къ плечамъ, явственно 
выраженную срединную ложбин.ку на спин-1, и упру
гiя, круrлыя ягодицы. 

Если упомянуть на ряду съ изложеннымъ кра
сивыя, съ трудомъ образующiяся кожныя складки 
при изrиб:�хъ этого юнаго тiла,-Ольгk Десмондъ 
можно-бы поставить, · если не S съ крестомъ, то S 
съ минусомъ во всякомъ случаi. 

Словомъ она-бы смiло могла намъ подарить ча
сокъ эстетической радости, но ... Но бiда въ томъ, 
что такую чистую радость можетъ вызвать лишь 
нагое тiло, а не голое. 

Не знаю, какъ для другихъ, но для меня понятiя 
обнаженности и оголенности не только не совпа
даютъ, а прямо-таки противо�олагаются въ эстети
ческомъ отношенiи. У насъ-же принято (и этой 
ошибки не чужды даже нiкоторые изъ нашихъ 
лучшихъ писателей) смiшивать эти понятiя са-

мымъ прискорбнымъ образомъ. Фонетическое раз
лич1е самихъ словъ-дiло не трудное, а вотъ раз
личjе ихъ содержанiй, ихъ отгвнковъ, понятiй ими 
обним::�емыхъ, т. е. самихъ душъ, въ нихъ живу
щихъ,-это повидимому для мноrихъ изъ насъ 
слишкомъ мудреное дiло. 

Неужели нашъ языкъ ужъ настолько богатъ, 
rпобы двумъ разлиlшымъ словамъ мы придавали-бы 
одно и то-же значенiе! 

Однако въ то время, какъ нiмецъ, наnрим-kръ, 
безошибочно ставитъ въ одномъ случаi пackt, а въ 
другомъ Kabl, мы безразлично употребляемъ таюя 
различныя слова, r,акъ голая и нагая. 

А между тiмъ дистанцiя между этими словами 
о гром наго разм1;ра. 

Слово полая>> отдаетъ запахомъ баннаго вiни1,::э; 
слово «наrая))-ж.ертненнымъ еимiамомъ. 

О нагой жевщи нi я могу вести бесiду со своей 
матерью, сестрою, дочерью, не оскорбляя вовсе ихъ 
•1увства ц-tлому дрiя; о голой :женщинi мн-t при
стойн-I;й говорить, закрывши отъ нихъ деери.

Uголенность им-ветъ отношенiе къ с�ксуалыюй 
11роблt:м·13; обнаженность -- ,, ъ проблемi эстетиче
о�ои:. 

I-Iесомнiнно, что всякая нагая женщина вм-kст·в
съ тiмъ и голая; но отнюдь не всегда и не веяная 
голая ж.енщина одновременно и нагая. 

Какая-то опред-вленная строгость очертанiй, ка-
1юй-то исключительный взглядъ очей, такое, а не 
иное положенiе, явr-ю·1с151юму дренная поза, жестъ, 
отсутствiе подчеркиванiя, безспорность нtвинности 
д·вйствiя,-словомъ я не сум-;вю въ точности пере
дать и исчерпать вс-1; тi условiя, при коихъ дости
гается моментъ наготы, но я ясно чувствую, когда 
эти необходимыя для наготы условiя соблюдены и 
когда нiтъ. 

Покровъ наготы поистинi волшебный покровъ; 
ни одно платье такъ не капризно при носкъ; ма
л-1,йшая неосторожность, малiйшее легкомыслiе въ 
обращенiи съ нимъ,--и волшебный покровъ спадаетъ, 
наказывая виновныхъ непри1ш•1iемъ оголенности, 

Капитанъ Бабео и Кюкюбе, дi:.йствующiя лица 
Неаполитанскаго театра XVII в. 

смiняя уваженье къ нимъ на смiх·ь иль похотли
вость. 

Горе, горе провинившейся!-спадетъ этотъ по
кровъ и лишь съ большимъ трудомъ потомъ ва
д-ввется. А лучше его н-втъ на свiтi. И р-вдкое 
это одiянье, не всякому оно впору. 

Была-ли г-жа Десмондъ все время нагая на своемъ 
«Вечерi Красоты»?.. Увы! Непрерывно нагая она 
была только въ предсtавленiи живой скульптуры и 
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живыхъ картинъ. Были моменты, когда я моrъ ска
зат� про себя то же, что Д. С. Мережковскiй про 
IОлана, созерцавшаго Афродиту-Анадiомену: «душа 
его освобождалась отъ земной любви. То былъ по
сл-kднiй поrюй, подобный амброзiйной ночи Гомера, 
подобный сладкому отдыху смерти». Потому что 
были моменты, когда я смiло могъ сказать про нее 
то же, что Д. С. Мережковскiй про Арсиною, ме
тавшую дискъ: «она стояла чистая, облеченная св·l;
томъ, какъ самою ц·l;ломудренною изъ одеждъ)>. И 
вдруrъ ... Вы понимаете у:жасъ эстетически настроен· 
наго человiка: передъ 1,оторымъ лопает�.:я на пре
красной )I{енщинi; эта <ссамая ц·hломудренная изъ 
одеждъ» подобно гнилому трико?!. 

И вотъ я понялъ, что быть нагою большое искус
ство; зд1:сь требуется, при соотвiтствующемъ ма
терiал·h, под11и нный талантъ,- талантъ пластики, та· 
лантъ мими,{и вм·вст-t съ совершенною техникою, 
въ смысл"Б выработки артистическаrо такта, такого 
teпue, I{Оторое мы, не задумываясь, могли-бы под
вести подъ категорiю эстетически-обаятельнаго. 

И вотъ такая нагота, нагота-искусство, не только 
возм r)Jl{На, но и нужпа на сцен-в. Чув:твенно-гру
бое трико оскорбляетъ насъ ТJм-�, гд"Б мы хотi.ли-бъ 
отдаться чистому соэерцанiю ц·kломудрt:нно-кtв· 
ственнаrо тiла. 

Сценическое искусство, что бы тамъ ни говорили, 
есть искусство синтетическое; и въ кругъ искусствъ, 
..::лужащiй ему базисомъ, должно быть включено 
искусство-нагота. Сценическая ц·Бнность наготы не 
можетъ вызывать сомнiнiй; - она вытекаетъ изъ 
цiнности для тrатра всего истинно-прекраснаго, а 
таковымъ въ числ·.в прочаrо всегда считалось, счи
тается и бу детъ считаться нагое человiческое Т"Бло, 
отв·вчающее своей. структурой, хотя-бы и не въ 
полной мipi, нашимъ эстетическимъ требованiнмъ. 

Вм.i.ст-в съ Пьеромъ Люисомъ я вполнi; уб-вж
денъ, что. <<авторы и публика, въ большинств"Б, со
гласны соединить эстетику театра и эстетику музея. 
Мы увидимъ, какъ будутъ играть въ естественномъ 
видi., съ полной серiозностыо, безъ призыва къ 
вульгарной чувсrвенности, роли, которыя теперь 
«предполагаются>> голыми: Венеру Вагнера (Тангей
зеръ), трехъ дочерей Рейна (Золото Рейна) и много 
другихъ ролей... И это зрiлише наготы бу детъ до
стойно посi.щенiй серiозной публики>>. 

Но я иду дальше . ....:.._Не только нагое тiло можетъ 
по праву эстетизма быть выведено на сценi, но и 
голое; послiднее, однако, разумi.ется, только въ 
извi.стныхъ границахъ и при извi.стныхъ условiяхъ. 
Т. к. голое тi.ло, въ противоположность нагому, 
заключаетъ · въ себi нiчто непрiятное для нашихъ 
высшихъ чувствъ, то допущенiе его въ сценическомъ 
искусствi., какъ и вообще въ искусств-в, мыслимо 
только на правахъ «безобразнаго». Вiдь и безобразное· 
производитъ эстетическое впечатлi;нiе! Но для этого 
требуется, чтобы эстетическое дiйствiе его было

основано на неиsбiжномъ н:1 рушенiи низшей сту
пени красоты въ пользу высшей. Голое тiло, какъ 
<сбезобразное)) въ данномъ слуqаr.Б sпi ge11eris, тrе· 
буетъ для непрерывности эстетическаrо наслажденiя 
какого-нибудь противовiса тому неудовольствiю, I{О

торое вьiзываетъ его чувственно-непрiятный эле
ментъ. Такимъ противовtсомъ можетъ быть пре
I<расное или человiчески значительное (принципъ 
1. Фолькельта) или же просто удовольствiе, достав
ляемое внутреннимъ подражанiемъ (принципъ К.
Грооса).
, Такимъ образомъ, въ конц"Б I{онцовъ, какъ на

гое т·вло, такъ и голое допустимо въ серiозномъ
театральномъ представленiи; но въ то время, какъ
нагое тiло им-tетъ аб.:олютную сценическую цiн-

ТЕАТРЪ "РЕНЕССАНСЪ" ВЪ ПАРИЖъ. 

,, Обнаженная". 
А. Меrаръ (Графиня де-Шабранъ, 2-й актъ). 

ность, голому т·l;лу должна быть придана лишь 
условная сценическая ц"Бнность. 

Такъ какъ Ольга Дестондъ, показываясь во время 
танцевъ умышленно или неумышленно въ голомъ 
вид-в, не р:�сполаrала требуемымъ нашимъ эстети
ческимъ чувствомъ своевременнымъ противовi.сомъ, 
то и зрiлище этихъ танцевъ вышло у нея нехудоже
ственнымъ. Данное ею представленiе, какъ сообща
ютъ газеты, признано нашей администрацiей соблаз
нительнымъ зрi;лищемъ и повторенiе его въ каче· 
ствi такового запрещено. Соблазнительное зрiлище ... 

Развi; это такъ страшно? Нехудожественное от
части-да, пожэлуй. Но много ли у насъ вообще
то театрально-художественнаго? 

Въ конц-в концовъ мн·в жаль Ольгу десмондъ.
Иёкусство наготы такое еще юное. Подождите 
столь сурово относиться къ ero неуспi.хамъ. 

Н. Евреиновъ. 

Изu ·�epлuиckuxu 6neчamл\иiu. 
II. 

въ области сценическаго исполненiя Гер.манiя 
( работаетъ также неутомимо, какъ и въ дру

гихъ областяхъ жизни. Русскому театралу, 
привыкшему къ тому, что вопросы художественной 
сферы разр-вшаются з:1. стаканомъ чаю въ друже
ской компанiи, тру дно себi вообразить, какая 
огромная затрата энергiи и-скажемъ точн-ве-про
изводственныхъ процессовъ затрачивается на во
просы сцены. Вотъ предо мною лежитъ тетрадка 
нiмецкаго театр:�льнаrо журнала «Scl1aubi.iЬ11e». Въ 
отд·tл-Б библiоrрафiи-эа ыед"Блю, стало-быть!-я 
нахожу до 20 новыхъ изданiй по вопросамъ те
атра. Вы находите здiсь книги по исторiи н·.вмец· 
каго театра, по спецiалы-1·hйшимъ вопросамъ теат-. 
ральной техники, и ужъ само собою разум�вется, 
двi-три книжки или брошюры о «реформi. театра), 
и <(театрi. будупщrо)>. Во всемъ этомъ книжномъ 
матерiалi, конечно, нiтъ никакихъ приsнаковъ 
генiальности. Р"Бдко промелькнетъ, пожалуй; книга, 
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въ которой: найдет�н св·вжая мысль. Но вм,;стi съ 
тiмъ каждая книжка знзменуетъ собою долгую 
упорную работу автора. Словно трудолюбивые му
равьи, нiмцы обл-впили сцену, и работаютъ, _не 
покладая рукъ. И'мъ не даны I<рылья генiя-во вся
комъ случаi, крылья у нихъ не больше, ч-f;мъ у 
другихъ-но настойчиво, трезво и дiловито они 
воздвигаютъ зданiе н·l;мецкаго театр:�. 

Прогрессъ н-J;мецкаго театра совершается на на
ших ь глазахъ. Результаты, уже достигнутые, очень 
велики. I-I-вмцы доби.11ись того, что н�щiон:1.льныя. 
особенности ихъ cцet--Ш LICCt{Oi1 манеры - ложный 
паеосъ, п-J;вучая декл.1мацiн, однообразная ретори ка 
монологовъ-можно встр-l;тить разв·}; толыю въ Ко
ролевскомъ театр-J;, при исnолненiи нiмещ,0С1 I<лас
сической трагедiи. Н-Ьмцы р-вш1�тельно повернули 
въ сторону реализма, пр?стоты и естестненности, и 
р::lЗъ придя къ заключенно, что это и есть насто
я�цiй стиль современнаrо театра, соверr.ненно иско
рtнил и на сцен-!; большинств� театровъ остатки 
старинной манеры. Я сейчасъ, признаться, не нахо
жу у r-гkмцсвъ нацiональнаго стиля актерскаrо ис
полненiя. Это скор·ве эклеrпизмъ, rд·J; всякаго жи
та по лопа·гl,, и францувсr{iй ШИI<Ъ, фр11щузсr{ая 
выдержка соединены съ италi:шсю,rмъ натурализ
момъ. Вы мож.ете просл-вдить уро1щ Дузэ, Режанъ 
французскихъ Го, Февра, Воржа и ита11iанскихъ 
Сальвин\1, Нувелли, Цаккони и пр. 

Это соединенiе нацiональныхъ стилей и манеръ 
р·вдко достигаетъ rенiалыюсти, во въ тоже времн 
оно почти всегда представляетъ прочную, зат,01-тчен
ную, художественно-продуманную работу. Вотъ, 
напримiръ, актриса Олли, играющая главную роль 
въ комедiи c<Gelbsterп», о которой я писалъ въ 
прошломъ письм·J;. Въ смiшенiи стилей она напо
минаетъ мн·в Гадинrъ. Она похожа на французскую 
актрису также и тtмъ, что беретъ частности роли 
крупнiе, такъ сказать, чiмъ это слtдуетъ по со
отвiтствiю съ ху дожественнымъ образомъ. Отдiль
ные моменты освiщаются сильнi;е, чiмъ нужно. 
Вы иногда заблуждаетесь относительно характер:� 
изображаем::1.го лица. Бытовая сторона выражается 

ТЕАТР Ъ "ФАР С Ъ". 

.,Симбирскiй дядюшка" (3-е дtйств.). 
rг. Смоляковъ (Котелинъ) и Улихъ (Серафимъ).

не въ общемъ колорит-в роли, а въ деталяхъ. Т онъ 
одинъ, а полутона-другiе. 

Въ <<Gelbstem>> героиня _,.: магазинная барышня, 
тронутая В[-гвшнимъ лоскомъ культуры, но по духу 
и сути-м-вrцаночка. Послi;днее, однако, мало чув
ствуется въ общемъ тонi, и grande-dame покры -
ваетъ собою м·J;щаночку. Это очень красиво мi;ста
ми, но психологически невiрно. У Г адингъ - это 
обычно. Такова-ж:е и эта Олли. Я однаI{О поразил
ся тому, т<акъ исl{усно Олли комбинируетъ хорошо 
усвоенные уроки. Вотъ Дузэ-съ ея cmюi-eпdo>) т. е. 
замиранiемъ и дробнымъ р.iапо въ Оl{онч::шiяхъ моноло
говъ ... Вотъ задушенная дикцiя, которою Режанъ на
•1инаетъ свою р·h•1ь, I{Огда взволнована, вотъ широкое, 
элегантное дви;д:.енiе Гадингъ. Тутъ н·kтъ художе
ственной ц-J;лостности, пожалуй, н·kтъ и крупной 
индивиду�льности, но I{акая отчетливая, прекрасвая 
работа! Она стремится къ эффектамъ, конечно, но 
стремится тонко и умно, такъ что подмi;тить это 
доступно только внимательному наблюденiю. 

Я, признаться, не помню именъ актеровъ, осо
бенно мн1 поправившихся. I{01-1etшo, если порыться 
въ проrраммахъ, это можно было бы установить. 
Но для нашихъ читателей имена бу дутъ звукъ пу
стой. Характерно то, что это не «знаменитостю>, 
играющiя на самыхъ лучшихъ сценахъ. Это-извi
стные, хорошiе ::щтеры, скорiе молодые, нежели 
старые. И меня особенно поразило и тронуло-да, 
тронуло! -то, что именно новое поколtнiе акте
ровъ, которому всего лer lJe, казалось бы sаблудитьсн 
въ дебряхъ модернизма, оказалось наиболiе n ро
никн утымъ духомъ свiжаго и бодр::1.го реализма. 
Я у:жъ не говорю о знамснитомъ актер�]; Шильд
краугв. Въ «Gelbsteп1» роль стариr<а-коммисiонера 
Бермано была исполнена имъ такъ отмiнно, такъ 
грандiозно, такъ тепло, что изъ-за одной этои 
роли я считаю свой прi-kздъ въ Берлинъ въ теат
ральномъ отношенiи не потеряннымъ. Реализмъ 
русской школы, напоминающiй исполненiе В. Н. 
Давыдова. Но къ этому прибавьте ц-Iшные на
туралистv1ческiе, сказалъ-бы я, штрихи итал1ан
скихъ актеровъ. И все это въ рамкахъ фран
цузскаго театра: наименьшее количество движенiй, 
крайняя экономiя средствъ, общее благородство то
на и особан .живописность, легкость и грацiя игры. 
Простота почти русскаго актера, но у насъ эта 
простота часто оказывается хуже воровства, потому 
что она лишена совершенно стиля. Тутъ была про
стота изящнiйшаго исr,усства-высшая сложность, 
имiющая видъ простоты. I{окленъ въ своей стать-.h 
объ актерi; замiчаетъ: «на сцен-в не rоворятъ, а 
скавываютъ, не ходятъ, а выступаютъ,> Но надобно 
такъ сссказывать», чтобы казалось, что говорятъ, и 
такъ «выступаты>, чтобы казалось, что ходятъ. Это 
и есть сценическiй реализмъ, въ отличiе отъ гру· 
баго натуралистическаго сырья или такъ называема
го t<перепрощенiя)). 

Я выше зам-втилъ, что н·втъ нед1.ли безъ какой 
нибудь книжки о <<реформ-в театра» и с<театр1. бу
дущаrо)>. Но это-теорiя. Это профессорская ка
еедра; это работа мысли, старающейся проникнуть 
во всв изгибы и уголки дiла. Театръ же, какъ 
искусство, какъ художественная организацiя, идетъ 
путями испытанными, дорожитъ истинами, .бере
жетъ богатство художественныхъ преданiй. Про
исходитъ то же, что наблюдается въ области со:
цiалистическихъ ученiй. За одну недiлю въ Герма· 
нiи выходитъ больше книгъ о соцiализмi, чi;мъ за 
годъ во всей Европ-в. Если судить по напряженной 
работi; теоретической мысли, Германiя есть Аркадiя 
соцiализма. Но практически, нi.тъ страны, гдi.-бы 
соцiалистическiй строй мен-ве чувствовался, чi;мъ 
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Театръ 
,,Буффъ". 

въ Гер:манiи. Родина сверхъ-человi
ка-Германiя. Ницше писалъ для нiм
цев-ь и о нiмuахъ. Но нiтъ страны, 
гдi-бы такъ свято 1:IТилась граница 
между добромъ и зломъ, гдi-бы такъ 
рi:;дко совершались экскурсiи въ об
ласть аморальности, по ту сторону 
добра и зла. Я хочу этими прим-kрами 
указать, что теоретическое устремленiе 
ума за предiлы нынiшняго театра въ 
область всякихъ сценическихъ возмож
ностей, нисколько, ни въ одномъ 
тсатр1

1 
ни въ одномъ актерi не ко

леблетъ реалистической основы театра. 
Видно, что ни одинъ режиссеръ, ни 
одинъ преподаватель сценическаго 
искусства не позволитъ себi; погнаться 
за журавлемъ въ небi;, рискуя сорваться, 
разбить на смерть, изломать дарованiе. 
Нелiпые эксперименты, врод-Б тiхъ, 
1по давались въ театрi Коммисаржев· 
ской и отчасти показываются r. Ста-
ниславскимъ, совершенно невозможны 
въ Германiи. Никакой <<сецессiонъ>), 
НИI{акая «свободная сцена>) не поз
волятъ себi калiчить актеровъ, какъ 
калiчитъ у насъ каждый, кому не 
л-:внь. - барельефами, хоровыми мас
сами, декламацiоннымъ стилемъ и пр. 

,, Сливки Об- Все равно, какъ работа надъ изобрi
щества". 

Маркиэъ 
{г. Монаховъ). 
Рис. М. Сл·в-

пяна. 

тенiемъ воздушнаrо корабля не ка
сается нисколько омнибусовъ. Bci; 
iздятъ въ омнибусахъ, rрафъ же Цеппе
линъ совершаетъ на своемъ воздушномъ 
кораблi; свои опыты надъ озеромъ. У 
насъ сцена оскудi:;ла дарованiями, 
конечно, не потому, что на Руси мало 

даровитыхъ людей. Ниrдi;, пожалуй, нiтъ такого 
ихъ избытка, но у насъ актеры (а въ особенности 
актрисы) rибнутъ десятками потому, что, видите-ли, 
они уже должны играть по новому, а новое, вtр
ное и крiшкое, такъ же тру дно найти, r,акъ воз
душный корабль. И они летятъ, какъ Икаръ, съ вы
соты и разбиваются. Девять-десятыхъ оканчиваю
щихъ школы кривляются, нерiдко съ благослове· 
нiя профессоровъ, почитая это кривлянiе <сновымъ 
сrrилемъ>); девять-десятыхъ даютъ гримасы вмiсто 
живого лица, потому что вмiсто правдиваrо, не 
лгущаrо, прямодушнаго зеркала жизни, смотрятся 
въ какiя-то теорiи и отвлеченности. Изломанные и 
потсрявшiеся, они попадаютъ къ режиссерамъ, ко
торые мечтаютъ о томъ, какъ-бы открыть Америку 
(а Америка открывается разъ въ тысячел-Iпiе), къ 
антрепренерамъ, которые мечтаютъ о томъ, какъ-бы 
сразу однимъ ударомъ выиграть 200,000. Рецензенты, 
директора, учащаяся молодежъ-всi; стремятся въ 
область неограниченныхъ возможностей, забывая, 
что внi преемственности, прочной традицiи, внi; 
жизни и природы, нiтъ ни искусства, ни ремесла. 
П уфъ слiдуетъ за пуфомъ; пузырь лопается за пу
зыремъ. Стихаетъ гулъ глупцовъ и праздношатаю
щихся-и русскiй театръ, 6-tдный и неподвижный, 
снова предъ своимъ разбитымъ корытомъ ... 

Я iзжу изъ года въ годъ въ Германiю, и меня по
ражаютъ успiхи нiмецкаго актера� добытые путемъ 
трез ваго, упорнаго, систематическаго . тру да надъ 
практическими и ясными задачами искусства. Какъ 
я уже замi;тилъ выше, этотъ упорный тру дъ сосре
доточенъ на выработкi; блаrороднаго реалистиче
скаrо стиля, взам,шъ стараго декламацiоннаго и 
цатетическаго, которымъ отличалась нi;мецкая игра. 
Каждый годъ я вижу, какъ прибавляется число 

этихъ актеровъ, какъ они становятся искуснi:е, 
свобо.п.нiе, изящнi:е въ своемъ дiлi.

) 
какъ нiмец

кiе актеры и актрисы усваиваютъ элегантность 
французской школы, музыку италiанской неrюсред · 
ственности , ритмъ славянской искренности. Все это 
перерабатывается, тщательно шлифуется ) приспо
собляется къ нiмецкой индивидуальности. Н-вмен
кiй простакъ всегда былъ грубъ и неотесанъ и на
поминалъ мн,; почему-то тирольскiй <сiодль>) и ба
варскiй народный театръ. А вотъ сейчасъ я видiлъ 
въ комедiи съ пiнiемъ <<Brettl-gr:i.fin» простака, по
разившаrо меня элегантностью и вкусомъ своего 
комизма. По характеру дарованiя, онъ напоминаетъ 
r. Сабурова, но это комизмъ, такъ сказать, «дер
жаный>>, какъ дорогое вино, «Moutoп H.otscЬild>).
Вы чувствуете, что онъ себя школилъ ) бинтовалъ,
пеленалъ, и 0 11ень долго, чтобы добиться такой 
ровности, такого спокойствiя, такого серьезнаrо ко
мизма. Онъ самъ надъ собою держалъ палку, и 
билъ себя ею, когда уклонялся отъ серьезнаго тона 
и впадалъ въ балаганъ. Онъ побiдИЛ'J, въ .себi не 
толы{n развязность буффа, но и расу. Онъ желалъ 
стать французскимъ «co111�dien» изъ берлинскаrо 
тiста. И сталъ «Ма<.1е jn Gспnапу», но соидетъ за 
самый лучшiй парижскiи товаръ ... 

Трезвая, трудолюбивая, практичная Германiя ... 
Мощетъ быть, она не откроетъ Америки. Но въ 
театрi; я сижу съ удовольствiемъ, актеры-сыты, 
образованы, серьезны, заняты, дiятельны. И каждый 
день-впередъ, каждый день-впередъ. Immer vor-
,va1·ts ... : А. Н'уrель. 

Х u m а ii с k i u m е а m р 11.
(Очеркъ). 

VII. 

= Содержанiе нtкоторыхъ nьесъ. 

Еще:задолго до 1904 г. (да и послi войны) мнi
приходилось слышать мнiнiе, что китайскiя 
пьесы длинны, что одна пьеса идетъ по нi;

сколько дней сряду. Мнiнiе это мнi; кажется стран
нымъ. Ни въ Гиринi, ни въ Харбинi; такихъ длин
ныхъ пьесъ не приходилось встрiчать. 

Правда, предстанленiя въ театрi тянутся дольше, 
чiмъ въ нашихъ театрахъ. Въ Гиринi, напримiръ, 
представленiе начинается около 12. час. дня и тя
нется до сумерокъ. Съ наступленiемъ сумерокъ вс-в 
лавки, театры и учрежденiя закрываются, и китайцы 
спiшатъ домой: веч:еръ у нихъ посвященъ семей-
ной и домашней жизни. 

Rъ Харбинi влiянiе русскихъ отразилось и на 
театральныхъ представленiяхъ. Днемъ, хотя и быва
ютъ представленiя, но менiе интересныя; ннтерес
ныя же представленiя откладываются на вечеръ и 
идутъ, приблизительно, въ тi же часы, какъ и въ 
русскихъ театрахъ. Въ общемъ, въ Гиринi:; пред� 
ставленiе идетъ 6-7 час., а въ Харбинi:; часовъ r 1 
въ день. Нужно, однако, . помнить, что въ китай
скомъ театрi; ставятся по семи и восьми пьесъ въ 
день. 

Быть можетъ, то обстоятельство, что китайс·кiя 
пьесы идутъ безпрерывно, что даже и между пьеса
ми не полагается никакихъ антрактовъ, и ·создало 
странное мнiнiе, будто китайская пьеса разыгры
вается въ театрi; чуть ли не цiлую недiлю. 

Въ Г ирин-в, посiтивши театръ, я зашелъ въ убор
ную артистовъ и спросилъ директора· труппы. Ди
ректоръ, живой и смуглый китаецъ, еще молодой, 
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любезно. ви·рiтилъ . меня и тот•1;1съ предложилъ 
чЯJю .. : · Разговоръ нащъ, къ сожал-внiю, былъ l}епро
до.JJж.И'l:еленъ: директору и артистамъ нужно было

иrратk 
t- Приходите завтра; завтра бу дстъ интересное

предсгавлснiе: будут·ь снимать голову и rазр"l;зать 
че.лов-tка на три части,-сказалъ директоръ. 

На· скl;дующiй день мое свиданiс С'}, днректоромъ 
было таюн:е ·кратко, и я уше.нъ въ ложу. Тотt1асъ 
мн-t 1юдали •raio и арбузныхъ сiмечекъ. 

Содеrжанiе пъесъ было таково. 

Первая пьеса. 

Молодого, но бiднаго офицера потрсбонали в·ь 
Иекинъ·; У него мать, 1-юторая не можстъ дать ему 
денеrъ на дорогу. �Т3хать не на что. Онъ идетъ к.ъ 
зна.комому просить взаймы денегъ, но тотъ отказы -: 

ваетъ; дочь же его любила этого оф_ицера и, узнавъ., 
1 1то. онъ. нуждается, скрытно отъ другихъ д::�ла ему 
н·J;сколько своихъ вещей и тай1{омъ отъ него вло
жила т.у да серебряный браслетъ и r о «дяо>> и на 
память ·свою 1,рошечную туфлю. Офицеръ подумалъ: 
t< что д"Блать съ этимъ тряпьемъ?>> и не раз сматри
вая его,, рiшилъ заложить .. 

Ростовщикъ, къ I{Оторому онъ обратился, спро
силъ, CKO(liЬKO онъ желаетъ полтшть за вещи. Офи
церъ отвi1�илъ: ro дяо. Ьольше, по его мн-tнiю, 
тряпье не стоило .. Пересматривая вещи, растовщикъ, 
рiшилъ, •�то эти веши украдены, разъ за ro дяо 
отдаетъ ro дяо и вещи. Возникаетъ д-tло. 

Судья д"Блаетъ допросъ. На допрос-в офицеръ не 
можетъ сказать, какiя вещи онъ принесъ въ з.щлад·ь. 
Подосланный же челов·lщъ называетъ всi вещи въ 
доказательство того, что онi ему nринадлежатъ, и 
заявляетъ,· что онъ ихъ потерялъ. 

Судья рiшаетъ, что офицеръ эти вещи присво
илъ. Офицеръ заявляет1:,, что эти вещи онъ не 
присвоилъ и не укралъ, но не желаетъ говорить, 
откуда эти вещи имъ получены, чтобы не компре
метировать .-:дiвушку въ г лазахъ общества. 
: ·Судья приказываетъ бить офицера палками. 

Qфицеръ говоритъ судь".Б, что о.нъ не им-tетъ права 
бить .его. Разгнiванный судья приказываетъ разло
жить. его. Офицеръ самъ ложится: его бьютъ. пал
ками. Но и послi. наказанiя офицеръ говоритъ, 
trтo вещи эти не· украден@, что су дъя не им"ветъ 
права его бить, что онъ будетъ жаловаться. Тогда 
судья выходитъ изъ терпiнiя, схватываетъ со стола 
камень,. на которомъ растираютъ ту.щь, и у даряетъ 
офицера по· головi,;, кровь ручьемъ льет.ся по лицу. 
Офицеръ падаетъ без:ъ, чущ:твъ. Думая, что офи -
церъ убитъ, судья приказы.ваетъ вынести его въ 
поле· и бросить . 
. Ночью манза (крестьянинъ) возвращается домой, 

сбивается съ дороги и наталкивается, на офидера. 
Въ · Ci'J:'paxi. онъ не анаеа1ъ, что, д-влатъ; но выслу
шавъ офице.ра. и убtдившись, .что это не алой 
духъ,. манsа .сажаетъ офицера на свои плечи и не
сетъ въ :свою фанзу, другого-же манзу посылаетъ 
ув7kдомить мать офицера. 
. ·Мат.ь офицера идетъ къ судьi; туда-же ·прихо

дитъ знакомый офицера съ дочерью; посл-вдщ1я 
рiшrается спасти честь любимаrо человiка и ·во 
дворi. судьи бь�тъ въ дощечку палочкой три р.аза .. 
По этому бою судья обяаанъ выйти немедленно и 
начать с;..уд.ъ. На судъ является и_ подставное лицо, 
признавшее .еещи за свои; съ нимъ дочь, которая 
показываетъ ·въ пользу отца и признаетъ туфлю, 
вложенную въ вещи, за свою. Тогда дiвушка, лю
бящая офицера, въ доказ.ателъство бросаетъ туфлю; . 

парную н:ъ подаренной, а сама тутъ-же закалы
вается ножемъ. 

Судья убiждаетсн въ своей ошибкi и страшится 
отвiтственности. 

Манза-же ведетъ офицера жаловаться къ на•1аль
ству. Въ это время Uензоръ -,) объ�l,зжастъ свою 
область для пров-врки д-tйствiй чиновниковъ. Манза. 
становится пеrедъ Uензоромъ на кол-tни. Чи.нов
нин:и -свита Цензора-от,тал1шваютъ *·х") его.· 

Манза настойчивъ и знаетъ м-встность; онъ об
ходитъ дорогу 1,ратчайшей тропинкой и опять ста
новится на ко1гkни передъ ll,ензоромъ. Чиновники 
опять его сталкиваютъ. Манза ::нова ·обходитъ до
рогу кратчайшей тропою. и въ третiй разъ стано
вится на колi;ни передъ Цензоромъ. Манзу спра
шиваютъ, что ему ну:жно; тотъ отвiчаетъ, что ему 
ничего ненужно, но что онъ ведетъ раненаго офи
цера. Офицеръ разсказываетъ :Цензору все проис- • 
шествiе .. 

Въ награду за свои добродiтели, ] Т.ензоръ имiет·ь 
даръ духомъ своимъ входить въ высшiя существа. 
Чтобы знать истинную правду и судить справедли
во, духъ Цензора вх.одитъ въ существо и вопло

ш.ается въ Бога правды и вызываетъ къ ссбi; на 
судъ души всiхъ уtrастниковъ и свидi.телей про
исшествiя. Передъ началомъ суда онъ наполняст�.Ь 
фанзу оrнемъ и страхомъ, чтобы души свид-l;телей 
прониклись силою божества и не посмiли лука
вить. 

Манза не спитъ и все видитъ. 
Духъ Цензора принимаетъ образъ бога. правды и 

садится на возвышенiе. Перед"Ь ним·ь прqходя·г.., 
души ' ВС"БХЪ живыхъ участниковъ и свидiтел�й 
происшествiя и показываютъ истинную правду .. Въ 
1шсл-k свидiтелей была и дочь подставного лица 
подосланнаго чиновникомъ въ качеств"Б собствен" 
ника заложенныхъ вещей. Является духъ убившей 
себя д'i;вушки (онъ не можетъ предстать передъ 
11.ензоромъ въ качеств'i; свидiтеля, какъ разстав
шiйся съ т-tломъ) и входитъ въ образъ дi;вуш1{и-
св11д-втельницы. Съ этой минуты душа оставшейо1 · 
въ живыхъ д-ввушки обречена на странствованiе, а. 
душа любившей офицера и убившей себя дtвуш1<и 
возвращается на землю и живетъ въ образ-в. остав
шейся въ ж:ивыхъ. Съ этой минуты доlJь подстав
ного лица показываетъ уже правду: отецъ бьетъ ее 
тутъ-же, НО И ПОСЛ'Б ЭТОГО 

она ПОКаЗЫВаСТЪ про�тивъ него. 
На утро Цензоръ. посылаетъ за судьею. Манза 

чиститъ и сiдлаетъ лошадей. Посланные npi-tз-. 
жаютъ къ су дЬ"Б ночью и бьютъ палочкой по до
щечк1; три раза. По этому языну судья тотчась 
выб"вгаетъ испуганный и спрашиваетъ, въ чемъ 
д-tло. Посланные объявляютъ, tJTo его требуетъ · 
ll,ензоръ по описанному дtлу. Судья -вд:етъ къ 
Цензору. Тамъ-же офицеръ и манза, сюда-же 
вызываются и вс-в свидiтсли.· 

'") Занонодательное учрежденiе въ Китаt. это-Пенинская 
анадемiя нс1укъ. Она сост0итъ изъ 232 членовъ--лучшихъ 
ученыхъ конфуцiанцевъ въ странt.. Изъ числа членовъ ака
демiи избирается 40 человt,къ, которые назначаются цензо
рами. 

Власть цензоровъ огромная. Наблюденiю цензора подле
житъ даже образъ ЖИЗJ:111, богдыхана. Каждый цензоръ дол
женъ объtзжать свою область, въ опредt,ленное время и кон
тролировать дt,йствiя чиновниковъ. и слiщить за поведенiемъ.
народа. 

**) По китайскимъ законамъ и обычаямъ ученые пользу
ются въ странt большимъ уваженlем:ъ и внt.шнимъ поч.етомъ, 
Передъ ученымъ должны очищать дорогу и сворачивать въ 
сторону всt,: пъшеходы, всадники, носилки и даже наrружен
ныя телt,ги, �отя- бы уч�ный былъ и пtшiй. Во главt. бощ,
шой свиты значительнаrо чиновника по об'hимъ сторонамъ 
дороги идутъ два солдата съ толстыми 'ногайками; ихъ обя" 
занность-,.разrонять то.лпу и очищать дорог.у. 
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Назначается судъ. Цензоръ уже знаетъ всю 
правду, однако спрашиваетъ вс·.l;хъ. Bc-t показыва
ютъ, какъ было. Цензоръ наказываетъ виновныхъ. 
Судья присужденъ къ отсiченiю головы; подстав
ное лицо, хот·.l;вшее присвоить чужiя вещи-къ 
отсiченiю головы и къ разрубленiю т1.ла на дв1. 
.r�асти; чиновникъ, подославшiй лицо съ ложнымъ 
заявленiемъ о пропаж{; вещей-къ выматыванiю ки
шекъ. Манза получилъ въ награду дорогую одеж
ду. Офицеръ повышенъ въ чинахъ и нам1.ченъ 
'для занятiя мi:.ста .высшаго сановника: Богъ правды 
назна1шлъ его быть избранникомъ. 

Послi суда происходило нак·азанiе виновныхъ. 
Первымъ казнили судью; голова его была сразу 
отрублена. Потомъ казнили другого виновнаго; на
конеuъ ввели чиновника. Вошелъ палачъ и пока
залъ публикi острый сверкающiй ножъ. Виновнаrо 
посадили на возвышенiе (у арки, т. е. посреди 
сцены). 

Взошелъ палачъ, сталъ на одно кол·.lшо и въ 
одинъ миrъ распоролъ животъ. Кровь брызнула 
фонтаномъ черезъ всю сцену въ партеръ. Раздался 
одобрительный возгласъ публики: «хао)>! (хорошо). 
Палачъ выматывалъ кишки, 1,акъ нитки. Снова раз
далось оглушительное «хао» востор�_енно настро
·енной публики. Занавiсъ подняли ·.·.-), т. е. при
слуга, стоя у колоннъ, на рук.ахъ подняла полотно,
а въ то время убрали всю бутафорiю.

Пьеса окончилась апоееозомъ. Сцена изобра
жаетъ кумирню (буддiйскую). Множество разныхъ
боговъ возсi:.даетъ на постаментахъ; тутъ есть изо
браженiе свиньи, осла, тигра, множество и другихъ
боговъ, смi:.шныхъ и безобразныхъ, но посреди
вс1.хъ и красивi;е вс-l;хъ боговъ возвышается ста
туя дi:.вушки, пожертвовавшей собою во имя пран
ды и любви.

Отнын'В он:�. числится въ сонм'Б боговъ. 
М. Н. Левитснiй. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
ЕССЕНТУКИ. Гастроли r .. Петра HeвcI<aro. Каждый, побывав

шiй на этихъ дняхъ въ Ессентукахъ, Желt,зноводскъ или Ки
словрдснъ, обратилъ, вtроятно, вниманiе на оrромныя,. широ
ковъщательныя афиши, расклеенныя на всякомъ удобномъ и 
неудобномъ мъстt,. Кричащiя, зазывающiя, немного безrрамот
ныя надписи, во вI<усъ захудалаrо увеселительнаrо заведеньица 
.какой-нибудь бurоспасаемой Чухломы, нахально лi;зутъ въ 
rпаза, нуда бы вы .ихъ не направили. Афиши иллюстрированы 
портреrгомъ довольно толстаго бритаrо господина (,,знамени
тый, всемiрно-извъстный гармонистъ-виртуозъ, композиторъ, 
куплетистъ-разсказчикъ r. Петръ Невскiй) и картинкой, подъ 
которой значите.я: ,, Петръ НевсI<iй даетъ концертъ въ присут· 
ствiи Его Величества· .Эмира Бухарскаrо, за что наrражденъ 
эолотой медалью". 

Такъ какъ .,,концертъ" этой знаменитости былъ "прощаль
ный�, то я не ръшился пропустить столь ръдкiй случай�на· 
сладиться игрой патентованнаго бухарскаrо виртуоза. Но до 
ко·нцерта шелъ 3-хъ-актный фарсъ "Радiй" (въ чужой тто
сте11и)-изъ репертуара Императорскихъ nетербургскихъ теат
ровъ•. Вещица эта достаточно мерзопакостна вообще,-даже 
и при хорошемъ исполненiи,-но, Боже мой,-что сдълало изъ 
нея бездарное исполненiе труппы г. Крылова-трудно себt. и 
представить .. Это было что-то убого-балаганное, дикое, нелъ
пое, отъ чего у всякаго, любящаrо сцену, заливаетъ лицо 
краской стыда-за "антеровъ", осм:вливающихся выступать на 
подмосткахъ, и за публику,. апплодирующую, не игръ ихъ, ко· 
нечно, а тому салу, которое такъ и брызжетъ отъ нея во вс·!,, 
стороны. 

*) Поднятiемъ занавъса въ нитайскомъ театр-в закры
вается сцена, т. е. соотв·втствуетъ нашему "занавtсъ па� 
даетъ'" . 

Послt, этого я съ интересомъ сталъ ожидать выхода "бу
харснаrо концертанта". Онъ не замедлиnъ явиться ·gъ сопро
вожденiи "собственнаго" аю<омпанiатора ( нпiанистъ-комлози
торъ r. Петра Невс1<аго"), од·втый въ боярскiй 1<остiом� (.,ilo 
рисунку проф. Маковскаrо"-такъ rласитъ ·афиша)· и ,съ не
большой одн.орядной гармоникой въ рукахъ. 

Въ сравненiи съ игрой многихъ музыкальныхъ 'l<'лоунов.ъ, 
подвизающихся , въ Петербург-в но садаМ'ъ nопечительства· ·о 
народ. трезвости и .Зоолоrическомъ-,, виртуозность"· :r. Петра 
Невскаrо, сопровождаемая приплясыванiями и притоптьrванiями, 
показалась мнъ дt,тсI<ой виртуозностью. Посл-в "музыкальнаrо 
отдъnенiя концерта" (!) слъдуетъ отдt,ленiе ... купnетовъ. Здт,сь 
г. Петръ Невскiй является сперва въ грим-в r,винолодобнаго 
существа, а затъмъ въ видt. пьянаrо, краснорожаrо парня. 

Чъмъ·то архаическимъ, отжившимъ повт,яло на меня отъ 
этихъ куплетовъ. 

Но г. Петръ Невскiй имълъ успtхъ. Каждый куплетъ его 
награждался "чистой" ессентукской nублиной шумныr-1и аппло
дисментами. Но что важнъе всего (для r. П. Невскаrо, разу-
мt.ется)-онъ сдълалъ сборы. Ю1tьtй театра.1,ъ. 

ПЕНЗА. 1-ro мая открылись лt,тнiе театры: На:родr1ый и 
"Выставочный". На территорiи сельско-хозяйственной выставки 
прiютились малороссы. Труппа г. Мирова-Бедюхъ особеннымъ 
успt.хомъ не пользуется. r. Филинъ, арендаторъ сада И"Кафе� 
шантана терпитъ убыт1ш. 

Гораздо прочнt,е дъло въ народномъ театрt.. Здt.сь· для 
открытiя тринадцатаго сезона поставили "Горе ·отъ ума", 
прошедшую съ хорошимъ ансамблемъ и собравшую много 
публики. 

Въ труппt. служатъ старые пензенскiе знакомые: г-жи Ко
шева, Жвирбписъ, Бt.лозерская; rr. Залt.совъ (режиссеръ), Ге
нисъ, Леrаровъ (помощникъ режиссера). Вновь приrлаш�11ы: 
r-жи PyтI<oвcкaя-ingenue·dramatique и comique, Ленская-'
драм. и ком. старуха, Барастова, Чарская, Муратова, Вопь
цана, Лидина, Озерская; rr. Шорштейнъ-rерой, любовникъ 
неврастени1<ъ, Брынскiй-2-й любовникъ, Шмитъ-характерн. 

Деома-комикъ, Балакиревъ-резонеръ, Вележевъ-простанъ·, 
Орлицкiй, Радищевъ, Добжинснiй. · 

Репертуаръ: ,,Г.оре отъ ума", ,,Соколы и Вороны", ,.До
ходное мъсто", ,,Гроза", ,,Мученица", ,,Женитьба Бълуrина•, 
,,Искупленiе", ,,Одинокiе", ,,Педагоги\ ,,Генеральша Матрена•· 
,,Марья Ивановна" (2 раза), ,,Урiель Акоста", ,,Фарисеи", 
,,Царь Эдипъ" (2 раза), ,,Д·ввичiй переполохъ" (2 раза), 
,,Волна", ,,Туннель", ,,Ceprt.й Сатиловъ", 

Большимъ и вполнъ заслуженнымъ усп-вхомъ пользуются 
старыя знакомыя: Кошева, Жвирблисъ, Бt,лозерская .. 

Очень цt.нное прiобрътенiе г-жа Рутковская-Хольмъ ( ,,Пе
дагоги"), Ке:ги (.Одинокiе"), Меля (,,Фарисеи"), :.:марфенька 
( ,,Дъвичiй переполохъu ). Изящество, rрацiя, чутье, сценическiй 
тактъ-вотъ ея достоинства. 

Хорошiй, жизнеr1ный тонъ у r-жи Ленской. 
Изъ мужского персонала круnнымъ усп-вхомъ пользуется 

г. Шорштейнъ. Это несомн-внно даровитый, .интеллигентны,-:� 
и чуткiй артистъ. У него много нервовъ, темперамента и,· я 
бы сназалъ еще горячности, сильнаrо увлеченiя ролью, что 
иногда идетъ въ ущербъ детальной ьтдiшкъ. 

Хорошiй Iоrаннъ Фокератъ (.Одинокiе"), · отличный Бiшу
rинъ. Интересный образъ созданъ изъ Урiеля Акоста. Въ 
толкованiи артиста, однако, выступалъ ярче Акоста-не !'ifЫ
слитель, не новаторъ, а .пламенный юноша-любовникъ. 

Выцержанно проведена роль Заонскаrо въ "Марiи ·Ива
новн'h". 

.Характерныя роли исполняются r. Шмитомъ, ·тонкимъ ·и 
чуткимъ артистомъ. Превосходный гримъ, ни мал-вйшей утри
ровки, продуманность роли въ мельчайшихъ деталяхъ� 

Хорошiй резонеръ r. Балакиревъ. 
Амплуа nростаковъ занимаетъ r. Вележевъ, давшiй . Н'h

сколько яркихъ и законченныхъ образовъ. 
Пользуется усп1,хомъ и г. Деома, хорошiй исполнитет!. 

такихъ ролей, накъ пастора въ "Одинокихъ", Елnидифора въ 
(,,Генеральш-!, Матренt."), Диркса ( ,, Педагоги"), Воеводы (

,,
Д'в

вичiй переnолохъ·"). 
Крупнымъ дефектомъ является отсутствiе въ труппi; хо

рошаrо исполнителя на роли 2-хъ любовниковъ и нев,растен
ника. Г. Брынскiй мапо подходитъ къ этому амплуа. Въ пе
редачi:. видна какая-то растерянность, неувъренность. Нътъ 
въ труппъ артиста и на роли комика. Хотя r. Шмитъ и r. Де
ома ..частенько играютъ роли этого амплуа, но это "не ихъ
дt,ло ... . . 

Круrтнымъ событiемъ для театраловъ является постановка 
на нашей сценt. траrедiи Софокла "Царь Эдипъ". 

· Поставлена траrедiя превосходно.
Много труда положили и r. Зал-всовъ и въ особенности

декораторъ г . .Ларинъ. 
Сыгранъ "Эдипъ" довольно слабо. Bct. исполнители, ·за 

исключенiемъ r. Шорштейна и Шмита, читали стихи удиви
тельно напыщенно. -Вотъ уже гдъ встали на "коту'рны", въ 
nереносномъ смысл'h! Г. Шорштейнъ создаетъ слишкомъ мяrкiй 
образъ Эдипа. Не хватаетъ мощи въ передачi. страданlй и 
ужаса ... 
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Но роль проработана и продуманна, и это д-hлаетъ честь 
даровитому артисту. 

Публика охотно пос·вщаетъ театръ. Сборы (особенно по-
сл1щнiя полторы нед-hли) выше среднихъ. Ре-Саль. 

6ЕНДЕРЫ. Спектакли драматической труппы r-жи Пашковой 
Вербинсной, составъ коей приведенъ въ 21 No "Т. и И", пре
кратились 1 iюня. Сборы все время быпи плачевные (макси
мальный сборъ-около 60 р. дало "Пробужденiе весны"). Для 
поправленiя д'hлъ г-жа Пашкова пригласила на гастроли ар
тиста r. Лирскаго-Муратова. Съ его участiемъ прошли: 
" Объ одномъ шут'h" и "Гибель Содома" Зудермана. Но и 
:эти "гастроли" дали также очень плохiе сборы. Тогда г-жа 
Лашкова рtшила прекратить дiшо, и артисты образовали то
варищество во глав·в съ r. Лирскимъ-Муратовымъ, исключивъ 
изъ его членоаъ г-жу Пашкову и ея мужа r. Арскаго. Това
рищество дано только 2 спектакля "Король" и " Объ одномъ 
шутt". Хотя послtдняя пьеса, какъ гласила афиша, была по
ставлена по "желанiю публики�, но спекта,шь далъ всего 5 р. 
сбора. Не надtясь на лучшiе сборы, товарищество прекратило 
спектакли и за исключенiемъ г. Лирскаго-Муратова перекоче
вало въ "загончикъ• при кишиневскомъ благородномъ собра
нiи, гд'i, nодъ фирмой "Фарсъ и водевиль изъ С.-Петербурrа" 
ставили въ первомъ отд1шенiи кафе-шантана одноактные во
девили, 

Въ гибели театральнаго nредпрiятiя слiщуетъ всецiшо обви
нить г-жу Пашкову. Дъло въ томъ, что труппа ею была со
ставлена на живую нитку; не говоря уже о томъ, что въ 
виду крайнР.й малочисленности труппы, пьесы приходилось 
ставить съ большими купюрами, составъ труппы былъ очень 
слабый. 

Репертуаръ: .,Мужъ изъ деликатности", ,,Жизнь за мгно
венiе", .,П-ввичка Бобинетъ", ,,Каторжникъ", ,,Со ступеньки на 
ступеньку" и "Трудъ и капиrалъ", ,,Пробужденiе весны", ,,Ги
бель Содома", ,, Объ одном·.ь шутt." ... 22, 24 и 25 мая состоя
лись три гастроли Раф. Адельгейма съ труппой 3. И. Чернов
екай и М. И. Чернова; прошли "Трильби", ,,Гамлетъм и "Раз
бойники". Въ другихъ городахъ съ труппой г. Чернова играли 
оба брата Адельгейиы. Въ Бендеры же г. Черновъ лрi-1:,халъ 
только съ Раф. Адепьгеймомъ. Между т-вмъ анонсы и афиши 
гласили о гастроляхъ "бр. Адельгеймъ". По обыкновенiю, труппа 
r. Чернова очень посредственна. Кром'h г. Адельгейма, им'hла 
усп·вхъ лишь r-жа Черновская. На круrъ г. Черновъ взял1а по 
350 рублей, 

Въ настоящее время у насъ играетъ еврейско-н'hмецкая 
труппа r. Бронштейна. Ал.енсrьй Неждамвъ. 

СИМБИРСНЪ. Гасrропьный перiодъ продолжается. 
Послi:. спектаклей казанско-саратовскаrо опернаrо товари

шества (L8 апръля-3 мая) и "Колдуньи" Чирикова (7 мая) 
состоялись гастроли артиста Императорскихъ театровъ Яков
лева-Востокова, съ участiемъ артистки Е. Облонской. 

Было поставлено 2 'спе1<таклн. 9-го мая "Кручина" В. И. 
Шnажинскаго и 11-го "Власть плоти" (Ураrанъ) В. В. Прото
попова. Гастроли усп'hха не имiши. Взято приблизительно по 
250-300 рублей на кругъ. 

Съ 6-го по 14-е iюня въ Симбирскt. гастролировала опе
реточная труппа I. Ф. Шульцъ, знакомаго намъ по сnектак
лямъ nрошлаго года. Составъ труппы былъ такой: г-жи Рt
занова, Горская, Вольская, Свобоцина, Тоскина, Поликарпова, 
Азовская и Кулешева; гг. Зайцевъ, Большаковъ, Дубровскiй, 
Рtзановъ, Дальскiй (мt.стный любитель) Павловъ, Митраковъ, 
Пискаревъ, Плюснинъ � Энгеровъ. Режиссеръ А. В. Больша
ковъ, nомощнинъ режиссера А. И. Плюснинъ. Отвътственный 
админис,:раторъ П. М. Рt.эановъ. Директоръ 1, Ф. Шульцъ. 

Труппа, въ общемъ, много слабъе прошлогодней. Изъ 
нr.полнителей публикt нравились г-жа Рtэанова и гг. Зайцевъ 
и Большаковъ. Недуренъ быnъ хоръ. Особенно женскiе голоса. 
Оркестръ подъ управленiемъ 1. Ф. Шульца, несмотря на свою 
малочисленность, производилъ также хорошее впечатлtнiе. 
Всего труппой было сыграно 9 спектаклей. 

Пубшtка не особенно охотно пос-вщала спектакли. Причину 
такого холоцнаго отношенiя къ оперетнt видятъ въ предста
вленiяхъ электро-театровъ, въ изобилiи наводнившихъ Сим
бирскъ и привлекающихъ публику картинами "парижскаго 
жанра". Однако, слtдуетъ зам'i,тить, что и безъ электро-теа
тровъ оперетка и въ прошпомъ году и раньше посtщалось 
довольно слабо. Вообще, почему-то оперетка не прививается 
въ Симбирскt.. 

Гораздо большимъ усntхомъ пользуется играющая въ на
стоящее время въ Симбирскt украинская труппа подъ упра
еленiемъ А. Ф. Шат�овскаrо. 

Спектакли начались 15-го iюня пьесой "Ой не ходы Грыцю 
тай на вечерныци". 

Труппа очещ, большая: около 50-ти чел. артистовъ, 40 чел. 
хористовъ и 15 чел. музыкантовъ. Труппа играетъ въ зим-
немъ театр-1:; Булычевой. Д. Е. Ржавит,. 

МЕЛИТОПОЛЬ, Тавр. губ. 26-го iюня состоялся бенефисъ 
суфлера труппы А. Г. Востокова-Л. А. Грацъ, по случаю его 
10-ти-лtтняго пребыванiя на сценъ. Поста,влена была: ,,Новая
жизнь и Потапенко. Сборъ былъ полный. Юбипяру поднесли
отъ публики бумажникъ съ деньгами и отъ т-ва артистовъ-

портмоне съ деньгами. Зиму г. Грацъ служитъ у Корша въ 
Москвt.. I. Л. .Я..мпол1,с1еiй. 

ОДЕССА. Сезонъ въ гор. театрt.-давшiй, кстати, r. Нику
лину что-то около 20 т. прибыли-закончился гастролями 
Имnераторскаго балета во главt. съ г-жами С1,довой и Смир
новой и гг. Стунолкинымъ и Козловымъ. Репертуаръ - ста
ренькiй, временъ Фанни Эйслеръ, но успt,хъ балетъ все-таки, 
им·влъ крупный. 

Въ лt.тнемъ театр-в "Трезвости" -играетъ драматическая 
труппа, руноводимая даровитымъ режиссеромъ гор. театра 
Г. П. Гаевскимъ. Труппа обширная, въ общемь, довольно 
интересная, репертуаръ, за немногими исключ,1нiями--тоже 
интересный. Пока съ успt.хомъ прошли: 11 Передъ восходомъ 
солнца" Гауптмана, ,,Жить хочется" Евдокимова (безусловно 
талантливая пьеса), ,,Послt.днiй rастролеръ и Н. Долrова и др. 
Въ труппt, помимо извtстныхъ Голодковой, Никол.ьскаго-ее
дорова и Муромцева выдt.ляются: r-жи Сергiева, Петраков
ская-Деркачъ, Дымова, rr. Красновъ, Мирскiй, Марченко, Мар
новъ и др. Есть и способная молодежъ въ лиц·в г-жъ Вер
бовской, Гартингъ, Молчановсной, Гельвичъ, Вавича, Шесмин
цева и др. Начались бенефисы: r. Гаевскiй выбралъ дпя сво
его бенефиса пьесу Буренина "Ожерелье Афродиты"-обста
вленъ прямо-таки роскошно. Г. Муромцевъ поставилъ въ свой 
бенефисъ "Грt.хъ" Шолома Аша и изв-встную мелодраму Мель-
виля "Любовь и предразсудокъ". Ц. OcmpoAte1t'l�'Нiй. 

М. НИНОПОJIЬ, Екатер. губ. Съ первыхъ чиселъ мая въ на
шемъ пiпнемъ тearpt, Хохловкина начались спектанли това
рищества драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ и ре
жиссерствомъ М. А. Борисовой. Открылся сезонъ пьесой А. 
Сумбатова .Цtпи". Зат-вмъ поставлены были: ,,Урiель Акоста\ 
,,Марiя Стюартъ", ,, Кинъ", ,,Вишневый садъ а , ,,Весеннiй nо
тонъ", ,,Мораль пани Дульской", ,,Евреи", ,,Разводъ" и др. 
Составъ товарищества довольно многочисленный. Видное мъ
сто аъ труппt. занимаютъ: г-жи Борисова ( rрандъ-дама), Строн
ская (первыя драматичесн:iя роли) и rr. Горинъ, Вишневскiй и 
Назаровъ. Изъ остальныхъ исполнителей вниманiя заслужи
ваетъ г-жа Евгеньева. 

Въ матерiальномъ отношенiи успtхъ труппы среднiй. 
Остается труппа въ Нинополt до средины iюля. Зат·вмъ прi-вз
жаютъ "малороссы" подъ управленiемъ г-жи Вербицкой, ното
рые и останутся зд·всь до конца лt.тн?rо сезона. }[. Ц-iи. 

ТЮМЕНЬ, Тобол. губ. Въ нашемъ театрt. состоялось шесть 
спектаклей опереточной труппы А. Ф. Матусина. Поставлены 
были: ,,Корневильснiе колокола", ,,Игрушечка"; ,,Гейша", 
"Аскольдова могила", ,,Галька" и малороссiйскiй фарсъ "Панна 
Штукарка". Сборы среднiе. Выдающихся исполнителей не было. 
Обращалъ особое вниманiе хоръ, новенькiе костюмы и соб
ственныя декорацiи. Труппа уtхала въ Н. Тагилъ. 

НИШИНЕВЪ. По занлюченiи весенняго сезона этого года 
оперной труппой rr. Свътлова и Назарова, въ театрt Благо
роднаго собранiя было поставлено съ очень невысокимъ ма
терiальнымъ успъхомъ семь (пять вечернихъ и два дневныхъ) 
оnерныхъ спектаклей италiанской труппы r. Касгеляно: "Се
вильскiй цирульнинъ и (утреннинъ) при валовомъ сбор-!:, въ 
195 руб., ,, Тоска� -791 руб., ,,Паяцы" и "Севильснiй цируль
никъ" (утренникъ)-280 руб , ,,Мадамъ Бутерфлай"-376 руб., 
,,Нора" (гастроль r-жи Бiанкини-Капелли)-1,215 р., ,,Ирисъ"-
148 руб. и "Риголетто и-267 руб. 

Въ нонц·в апрt.пя состоялось два гастрольныхъ спектакля 
г-жи Савиной: ,,Доходы миссисъ Уоррен1: "-788 руб, и "Не
върная", ,,Одинъ изъ честныхъ" и 
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Пацiентка "-895 руб. Хо

рошiй матерiальный успt,хъ имtли два концерта ( 30 апр-1:;ля и 
13 мая) извt,стнаrо кантора варшавской синагоги г. Сироты. 
Лервый нонцертъ далъ 873 руб., послtднiй 597 руб. У сп-вхъ 
тtмъ бол-1:,е серьезный, что концерты состоялись первый посл1. 
оперъ русской и италiанской, а второй во время пребыванiя 
у насъ оперетки. Концертъ r-жи Михайловой, состоявшiйся 
послt оперетки 27 мая,-матерiальнаго усп-вха не им·влъ 
(245 руб. валового сбора). 

Съ 8 по 22 мая опереточной труппой г. Тряпицына было 
мано 12 спектаклей съ самымъ неэавиднымъ матерiальнымъ 
успtхомъ, несмотря на свtжiе и пр1ятные голоса первыхъ 
силъ: г-жи Дезидорнъ и гr. Днiшрова и Радова, такихъ коми
ковъ, какъ r-жа Гамалtй и r. Дмитрiевъ и на поддержку при
глашенной на гастроли опереточной пtвицы r-жи Барвинской. 
Опереточные спектакли дали сnt.дующiе сборы: ,,Супруги ХХ 
в-вка"-126 руб., ,,Мартынъ рудrжопъ"-62 руб.," Чары весны"-
51 руб., ,, Тайны нашего города" -156 руб., ,, Игрушечна"-
44 руб., ,,Веселая вдова" (два раза)-389 руб. и 202 руб., 
"Лизистрата" и "Цыrанскiе романсы"-87 руб., ,,Прекрасная 

Елена"-176 руб., ,, Ночь любви" (цва раза)-20 3 руб. и 398 руб. 
и "Въ вихрt вальса"-278 руб. 

4 и 5 iюня состоялись двt гастроли r. Давыдова (1,178 р. ): 
,,Король" и "Крахъ министерства". Доиъ-Базилiо. 

=====-=-.,.. 

ytз�are111,H'ttЦa З. В· 1' 11мофеев.1 (Холмская). 
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