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$амъ сообщаютъ изъ Казани о томъ, что въ 
мtстную городскую управу поступило заявленiе отъ 
Сов·вта Театральнаrо Общества о аачисленiи послrьд
.няzо въ число 'Кандидатот1 иа аре1-tду 1сазанска�о rne
ampa. Сообщенiе это можетъ показаться маловъроят
нымъ, однако оно получено нами изъ вполнъ освъ
домленнаrо источника. Очевидно, подобно рекомен
дацiи актеровъ (,, съ ручательствомъ "), это также 
изъ области "новаrо курса". Итакъ, Театральное 
Общество будетъ снимать театры. Очень хорошо. 
Но что значитъ-Театральное Общество с·нимаетъ 
театры? Въдь не А. Е. Молчановъ будетъ играть 
роли неврастениковъ и не М. Г. Савина-роль въ 
,, Семнадцатилътнихъ "? Значитъ, Театральное Обще
ство, взявъ театръ, будетъ пересдавать его антре
пренерамъ. Съ одной стороны, оно будетъ раздавать 
театры, а съ другой-раздавать актерскiя мъста. 
Планъ недуренъ. Но какъ извъстно, qui trop embrasse 
mal etreint, или по�русски-rдъ тонко, тамъ и 
рвется ... 

Театральное Общество упорно не желаетъ быть 
тъмъ, чъмъ оно должно быть, все порывается стать 
т вмъ, чtмъ оно быть не должно. Стремленiе къ 
власти, къ сосредоточенiю ловел1шающей и прика
зывающей силы, къ созданiю театральнаго департа
мента-вотъ на что уходитъ если не энерriя, то 
скажемъ, изобрътательность руководителей и вдохно
вителей Общества. Не имъя реальной силы, ибо по
слtдняя покоится на сознанiи общности и солидар
ности интересовъ, Общество старается замънить ее 
всякими искусственными, бумажными, канцелярскими 
средствами. Раньше "д1:1сциплина" актерскаrо послу
шанiя достигалась разръшенiями пьесъ "по ходатай
ству", сношенiями съ губернаторами и департамен
томъ полицiи, чему "старый режимъ" весьма блаrо
прiятствовалъ. Какъ бы мало ни измънился строй 
нашей жизни, все же прежнiе прiемы теперь не го
дятся. Нужно изобрътать новые. И вотъ, мы ви· 
димъ первые шаги въ новомъ направленiи, которое, 
какъ и старое, стремится къ одному - насытить 
жажду власти, связать сценическихъ дъятелей, сдъ
лать изъ людей свободной профессiи н-1:.что вродъ 
тяrлыхъ и оброчныхъ, въ животъ и блаrосостоянiи 
. которыхъ властно было бы Общество. Мы говоримъ 
,, Общество", но это не болъе, какъ пустой терминъ. 
Никакого Общества фактически не существуетъ. Су
ществуетъ Совътъ. Да и онъ-существуетъ ли? 

Если бы, паче чаянiя, казанская управа сдала те· 
атръ такъ называемому Театральному Обществу, то 
н-1:.тъ никакого сомнънiя, что вслъдъ за первымъ 
театромъ будетъ снятъ второй, третiй и т. д. Въ 
одномъ будетъ ·во.лодъть и княжити, положим_ъ, r. 
Никуnинъ, въ другомъ-г. Красовъ, въ третьемъ-
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r. Медвъдевъ и пр. Служить будутъ все "рекомендо
ванные актеры". Однимъ словомъ, идиллiя во вкусъ
8еокрита и Вирrилiя. Все "свои люди", которые
сочтутся, и как"h говорится у Островскаго, ,, маль
ченку пришлите-въ луковицъ не обочтемъ" ...

Однако, мы думаемъ, что казанскiй театръ Теат
ральному Обществу не будетъ сданъ. Какой же это 
контрагентъ? Контраrентъ долженъ прежде всего 
имъть право совершать договоры аренды. Мы сомнъ
ваемся въ томъ, чтобы такое право юридически при
надлежало Совъту и не нуждалось въ санкцiи хотя 
бы куцаrо общаrо собранiя. Арендаторъ театра дол· 
женъ далъе имъть деньги на веденiе дъла, но какiе 
же у Совъта имъются кредиты на веденiе театровъ? 
Въ смътъ ихъ нtтъ� а если въ шкатулкъ кое-что и 
есть, то никто не уполномочивалъ Совътъ тратить 
еще неистраченное на эксплуатацiю казанскаrо те
атра. Значитъ, театръ сдается Театральному Обще
ству для передачи его антрепренеру по выбору Со
въта. Но въ такомъ случа·r, казанской управъ проще 
самой выбрать антрепренера, а если она цънитъ 
,, рекомендацiю" Театральнаго Общества-- -если допу
стить такую трогательную наивность-то никто не 
мъшаетъ управ-1:. рекомендацiю эту принять къ свъ
дtнiю и руководству. 

Первый шагъ---въ Нижнемъ-былъ бол·ье осторо
женъ. Списокъ рекомендованныхъ антрепренеровъ 
"въ порядкъ постепенности", причемъ нъкоторые 
очень порядочные люди и предприниматели оказались 
просто "безъ мъста", какъ говорится на скаковомъ 
жаргонъ-это въдь можно сказать-лишь хронолоriя. 
Теперь дъло ставится шире, прGще, безъ обиняковъ. 
Вмъсто рекомендацiй "въ порядкъ постепенности", 
дающихъ поводъ къ кривотолкамъ, Театральное Об
щество само снимаетъ театры. ,, Одинъ въ трехъ ка
ретахъ поъду!" 

Въ этомъ "покушенiи" есть одна высоко комиче� 
екая сторона. Ну, актеры никогда не пользовались 
у Общества авантажемъ. Такъ, что-то вродъ "пу
шечнаrо мяса". Но антрепренеры-въдь это излюб
ленные люди ..• Отъ .нихъ и доходецъ былъ Обще
ству, и вообще, антрепренеръ-это "уважаемый по
куп·атель". И вдруrъ собственно.му· ,;уважаемому по
купателю" Теат·ральное Общество дълаетъ конкур
ренцiю ... 

Влрочемъ, какъ мы уже говорили въ нашей статьъ 
о "рекомендацiи" актеровъ-все къ лучшему. На 
этомъ пути узаконеннщ:о фаворитизма дъло быстръе 
пойдетъ къ развязкъ... Обществу придется пере
строиться или ... исчезнуть ... 

f.. р он и к f\.

Слухи и вtсти . 
- А. Е. Молчановъ и К К. Витарснiй у-вхали за границу.

Изъ членовъ Совt.та находится сейчасъ въ Спб. одинъ только 
В. А. Рышковъ, который танимъ образомъ единолично упра
вляетъ вс-вми дълами Т. О. 

Кстати, канъ намъ сообщаютъ, В. А. Рышковъ избранъ 
попечитепемъ Дt.тci<aro прiюта и Уб1,жища Т. ()_ 

- Слухи о томъ, что С. П. Дягилевъ, столь много сдt
лавшiй для пропаганды русснаго искусства за границей; попус. 
чаетъ высокое назначенiе, очевидно, оправдь\ваются. 

По св1;дtнiямъ мосновснихъ газетъ, предполагается учреж
денiе новой должности вице-директора Императорснихъ теат
ровъ сnецiально для С. П. Дягилева. 
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Въ чемъ будуrъ заl{лючаться обязанности вице•директора
неизвtстно. Но такъ какъ заслуги г. Дягилева несомнtнны, то 
да здравствуетъ "смотритель дворцовой штукатурки" ... 

- Въ воскресенье, 13-го iюля отхрываются спектакли на 
Художественно-Строительной выставк·в. Драматическая часть 
поручена г. Хворостову. 

- По словамъ rазетъ, московс1<iе 1<апитаписты братья 
Смирновы задумали построить въ Петербург·!:, театръ, избравъ 
м1'.стомъ для него Каменноостровснiй проспектъ, у Троицкаго 
моста, противъ дома Кшесинской. Проектъ постройки и пред
ложенiе объ условiяхъ вносится ими въ ближайшее послt. 
л·втнихъ канинулъ засъданiе городской думы. 

- Говорятъ, что группа артистовъ-евреевъ отправляетъ 
спецiальную делеrацiю къ премьеръ-министру П. А. Столыпину 
по поводу послъдовавшаrо на-дняхъ распоряженiя r. Крыжа
новскаrо объ оrраниченiи числа выдаваемыхъ правъ на жи
тельство въ Петербурrt артистамъ-евреямъ. Въ своемъ хоца· 
тайствt артисты нам'tрены обратить вниманiе премьеръ-мини
стра на то, что со стороны людей искусства, iудейскаrо в·вроиспо
в1'.данiя, пользовавшихся до сихъ поръ разными привилегiями, 
не замъчено было какихъ-либо обходовъ закона, что име1-1емъ 
служителей сцены р1'.дко прикрывались лица, 1<ъ ней отноше
нiя не имtющiя. И поэтому они находятъ распоряженiе това
рища министра ни на чемъ неоснованнымъ и просятъ его 
отмънить. 

- Жюри о-ва русскихъ драм. писателей присудило премiю 
имени Островскаго за лучшую пьесу истеншаго сезона-Лео
ниду Андрееву за его "Жизнь челов·iша". 

- Гr. Кириковъ и Циммерманъ взыс1<али судомъ съ г-жи 
Ольги Десмондъ 400 руб. неустойки, въ виду несостоявшихся 
обусловленныхъ доrоворовъ въ театр-в нНеметти и "Вечеровъ 
I<расоты", заnрещенныхъ администрацiей. 

- Обнаруженныя за послiщнее время злоупотребленiя съ 
марочнымъ сборомъ въ пользу учрежденiй Императрицы Ма
рiи вызвали распоряженiе г. rрадонаqальника о томъ, чтобы 
антрепренеры, предварительно устройства увеселенiй и зрв
лищъ, представляли комплекты въ участковыя упра-вленiя для 
прошнуровки и наложенiя печати. 

- Маловt.роятное сообщенiе находимъ въ газетахъ, будто 
театръ Литер.-Худож. Общества nредполаrаетъ отпраздновать 
юбилей Л. Н. Толстого передilт<ой "Войны и мира", сдtлан
ной изъ романа г-жей Зеландъ-Дубельтъ. 

Думаемъ, что это скор1'.е плодъ фантазiи театральнаrо ре
портера. 

- За гастроли въ "Grande Ореrаи Шаляпину пожалованъ
орденъ Почетнаrо Легiона. 

- Съ 15-ro iюля выt.зжаетъ въ провинцiю небольшая 
труппа во rлавt съ Е. Н. Горевой. Поtздка продолжится до 
среднихъ чиселъ августа. Репертуаръ будеть составленъ 
исключительно изъ отрыв"овъ классическихъ пьесъ: ,, Марiя 
Стюартъ", ,,Орлеанская Дt.ва", ,,Доf-Jъ-Карлосъ", ,,Гамлетъ", 
"Король Лиръи . Труппа посtтитъ рядъ городовъ по Boлrt. и 
Кам·в. 

- Замtстителемъ П. И. Вейнберга въ театрапьно-литера
турномъ комитетt. называютъ проф. Котляревскаго и В. В. 
Лихачева. 

- Недоразум·внiе между П. В. Тумпаковымъ и А. А. 
Брянскимъ закончилось миролюбивымъ согпашенiемъ, по но
торому r. Брянснiй получилъ согласно контракту 4.200 р. 
неустойки, а контрактъ на зимнiй сезонъ считается� нарушен
нымъ. 

·J!· ,)(, 

Въ отвt.тъ на помt.щенное у насъ iаявленiе въ Совt.тъ 
Т. О. армавирской труппы о дtлахъ антрепренера П. И. Сt.
дова отъ послtдняго поступило въ Совtтъ сл+.д. заявленiе: 

1) Никакихъ оффицiальныхъ заявленiй, о томъ, что у меня
дiша въ Майкоп-в плохи-не дълалъ и не обязанъ былъ дtлать, 
равно какъ и не былъ обязанъ давв.ть никому отчета о состо

. янiи своего кошелька, ибо никому изъ труппы должнымъ не 
состоялъ. 

2) Никакого протеста на мой отъ'hзnъ изъ Арманира въ
Майковъ и быть не могло, ибо уi?.зжалъ я 13 мая, а сезонъ 
въ Армавирt, допженъ былъ начаться 20 мая. Считаться же 
съ матерiапьнымъ попоженiемъ труппы я не имt.лъ возмож
ности, да и не былъ къ тому обязанъ,-большинство артистовъ 
получили свыше полумtсячнаrо аванса. 

3) Не имtя возможности кратковременно уладить встр-в
тившееся затрудненiе съ разрt.шенiемъ спектаклей въ г. Арма
вир-в, я вынужденъ былъ уt,хать въ г. Майкопъ (гдt мое при
сутствiе было необходимоJ, Я далъ полномочiя своему брату, 

• М. И. Сtрову найти выходъ, т. е. добиться разрt.шенiя спек
таклей, хотя бы это грозило, возможнымъ по моимъ сред
ствамъ, дефицитомъ, лишь бы довести д1шо до конца. 17 мая 
получилъ телеграмму отъ брата, что имъ поцписано условiе 
съ владtльцемъ сос1'.дняrо съ театромъ сада г. Кукареку на 
условiяхъ уплаты 331/з % съ входной платы въ садъ и 15 % 
съ валоваго сбора, причемъ на меня возлагаются всt. расходы, 
цо проведенiя электричества и покупки мебели-внлючитепьно. 

4) Пришедши къ убt.жденiю, что трогательное единенiе

моего предпрiятiя съ увеселитель11ымъ заведенiемъ г. Кука
реку разорить меня въ конецъ, я рt.шилъ отказаться отъ арма

ви�· скаrо д1ша, остюзивъ въ пользу труппы: выданные авансы, 
40 пьесъ съ ролями и уплативъ за об·вды труппы 150 рублей, 
предложилъ трупп1'. играть на товарищескихъ началахъ, спра
ведливо полагая, что лукуловская алчность арендаторовъ по
укротится, когда будутъ страдать "бt.дные" артисты, а не 
"эксплуататоръ" антрепренеръ. 

5) Отl(рывать 20 мая сезонъ, та1шмъ образомъ, подъ 
моимъ флаrомъ никто не имtлъ права, ибо 18 мая я прислалъ 
телеграмму съ отказомъ отъ цt.ла, но она почему-то была 
скрыта отъ труппы и объявлена лишь въ день открытiя, т. с. 
на спектакл1'., что очевидно имt.ло цtлью окончательно запу
тать и безъ того запутанное, злополучное и такъ печально 
окончившееся двло. 

6) Объявить форсъ-можоръ я имt.лъ полное право. М1'.
стнымъ властямъ не угодно было цопустить существованiе 
театра въ ущербъ кафешантану r. Кукареку, а разъ было за
ключено, хотя и гибельное для театра соrлашенiе,-за разрt
шенiемъ д-вло не стало, даже было оказано �любезное со
дt.йствiе". 

Потерявъ, благодаря полицейскому самовластью и протек
цiониэму, свыше 1000 рублей, я только и могу сказать,-вино
ватъ ... заслуживаю с11исхожденiя ... 

Московснiя вtстм. 

·!!- * 

- СолодовниковсI<iй тев.тръ въ настоящее время сn'hшно 
возстановляется. Тъмъ не менt.е, театръ 1<ъ 1-му октября rо
товъ не будетъ. Переходъ опер�..1 r. Зимина въ Солодовников
скiй театръ можетъ состояться не раньше лоловины ноября. 

Въ ;, Акварiумt." rастролируетъ исполнитель uыrан
скихъ n1'.сенъ А. Д. Давыдовъ съ дочерью. 

* * 
* 

По лtтнимъ концертамъ. Среди лътнихъ музынальныхъ пред
прiятiй въ самой столиц-в первое м1'.сто и единственно серьез
ное значенiе получили концерты на строительной вы
ставк1,. 

Въ иныхъ случаяхъ это полезно, въ друrихъ случаяхъ это 
досадно; но во всякомъ случа1'. это фактъ, что мы лучше и 
легче оц·вниваемъ и даже слушаемъ музыкальныя произведе
нiя, когда они изв'hстнымъ образомъ сгруппированы, когда 
программа построена на основанiи какого-нибудь формальнаго, 
нацiональнаrо, историческаrо принципа. И потому можно 
только похвалить администрацiю концертовъ на Каменномъ 
остров1'. за то, что она устраиваетъ то вечеръ изъ сочиненiй 
русскихъ авторовъ, то вечеръ балетной музыки и т. п. Наи
бо11ьшiй интересъ представляютъ симфоническiе нонцерты. 
Такъ какъ здt.сь играетъ l<онцертъ гр. Шереметева, а дири
:ж11руетъ Владимiровъ, то въ сущности, эти концерты пред
ставляютъ какъ-бы лътнюю серiю изввстныхъ зимнихъ симф. 
концертовъ гр. Шереметева. Къ сожалt.нiю, л1,тнiе концерты 
nосt.щаются очень вяло. Музыкальное населенiе Петербурга 
лt.томъ сильно рtдt.етъ, а широкая публика, попавъ на стро
ительную выставку находитъ тутъ массу всево:;,.можныхъ, для 
нея болtе притягательныхъ развлеченiй музыкальныхъ и не 
музыкаль1-1ыхъ (италiанскiй и русскiй хоры, военные оркестры 
,.Уранiя", бiотеатръ, нанонецъ, буфетъ); въ результат-в глав
ный концертный залъ пустуетъ. А щ:ограммы симф. концер-
товъ-свt.жiя, незаигранныя! 

Такъ на 6-омъ симф. вечерt, З iюля исполнены Сканди
навская симфонiя Коуэна C-moll, .,Волшебный замокъ Клинr
зора • (хоръ цвt.точныхъ дt.въ) изъ 2-ro д. ,,Парсифаля" Ваг
нера, балетная сюита ( ор. 52) Глазунова, вiолончельный кон
цертъ Гайдна, 

Коуэнъ, англичанинъ, родившiйся (1852) 1:{а Ямайкt, учив
шiйся въ Германiи и написавшiй не мало оперныхъ, симфони
ческихъ и камерныхъ сочиненiй-не лучше, не хуже многихъ 
другихъ современныхъ анrлича!{Ъ. Коуэнъ, конечно, эклектю<ъ. 
Его музыка всегда серьезна, всегда культурна и всегда без
лична. Въ скандидавской симфонiи Adagio (

,,
пt.тнiй вечеръ на 

берегу фiорда") не лишено настроенiя, а Sckerzo мелодиче
ской и красочной пикантности. 

Интересно, что въ современной музыкальной Англiи поль
зуется, вообще, особеннымъ поче,омъ и любовью скандинав
ская и русская музыка. Среди многочисленныхъ факторовъ, 
опре,[�'Вляющихъ теченiя современной музыкальной мысли въ 
Aнrniи, наименьшую роль иrраютъ, nовидимому, нацiональныя 
тенденцiи, наибольшую-скандинавское и русское впiянiе, въ 
частности влiянiя Грига, Чайковскаrо и Глазунова. Впрочемъ, 
что касается Коуэна, то типичныхъ для сtверной или русской 
,,школъ" оборотовъ мелодiи и гармонiи у него мало, и "1:1ор
дизмъ" скандинавской симфонiи сводится преимущественно къ 
заrлавiю. 

Владимiровъ nровелъ эту симфонiю, являющуюся для Пе
тербурга почти новинкой (исп. однажды весной на 128 Ше
реметевскомъ конц.), выпукло и оживленно. Довольно бл-вдно 
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прошелъ отрывокъ изъ "Парсифаля", но зд-всь виной, пови
цимому, плохой резонансъ зала. Особенно тускло звучатъ 
струнные инструменты, иrрающiе у Вагнера существенную 
роль. Кромъ того "хоръ" много теряетъ изъ-за отсутствiя го
лосовъ, т. е. самого "хора". 

Напротивъ, отлично звучала очаровательная по музыt<'В и 
мастерству работы сюита Глазунова. Танимъ перламъ накъ 
"M�rionettes", ,. Pas d'Action • да и вс-вмъ прочимъ ч;стямъ 
этои очень густо инструментованной сюиты, пожалуй даже 
полезно было потерять (по винi, плохого резонанса этой 
своего рода, .. педали" орнестра) часть св о.ей звучност� и со/ 
ности. Каждый rолосъ, каждая нота слышны совершенно от
четливо! 

Солистомъ вечера явился вiолончелистъ г. Румянцевъ. Со
гласно проrраммt онъ-преподаватель муз. уч. Имп. Русск. 
Муз. Общ. въ Житомiр-в, согласно впечатлiн1iю отъ его игры 
любитель, если и им-вющiй представленiе о техник-в своего 
инструмента, то лишь самое приблизительное. Въ виду этого 
пренрасwный концертъ Гайдна совершенно пропалъ для слу
шателеи. 

Еще не такъ давно "бенефисъ" не им-влъ ничего общаго 
съ искусствомъ. Давался просто литературно-музыкально-тан
цовальный дивертиссментъ, разсчитанный на самыя пошлыя 
вкусы. 

Hu teшpora muntantur, и музыканты поняли, что постыдно 
вtчно итти на буксирt вкусовъ толпы, что позорно даже по 
случаю бе�ефиса вступать въ союзъ съ тt.ми, кто, находитъ 
,,скучн.ыми произведенiя Римскаго-Корсакова, кто требуя по
вторе�tя популярнъйшаго дуэта ;,Crucifix", апплодируетъ "ка
жиныи разъ на томъ-же мtстt.", принимая средину пьесы за 
ея конецъ (такъ отличились "меломаны" на бенефис-в Хесси
на въ Павловскt). Но надо отдать справедливость и публикt., 
даже самой "большой", бенефисной nубликъ. Эти изящныя, 
въ nестрыхъ шпяпкахъ дамы, эти нарядные, съ цвtтами въ 
петлиц-в кавалеры, вс-h они или, по крайней мърt, большин
ство изъ нихъ, конечно, еще глубокiе диллетанты по своимъ 
музыкальнымъ вкусамъ и взrлядамъ. 

Но они уже не шиt<аютъ, слушая, напр., ,.Эйленшпиrеля", 
какъ это было 10 лtтъ тому назадъ, 1<оrда дерзкiе звуки 
симфон. поэмъ Р. Штрауса впервые оскорбили благовоспитан
ныя уши нашей публики. Теперь слушатели лишь зtваютъ, 
когда исполняются слишксмъ серьезныя пьесы, но не проте
стуютъ противъ нихъ, терпъливо ожидая послtдняrо отдъле
нiя, гд-h обыкновенно добродушнымъ бенефицiантомъ все-же 
допущены тв или друriя уступки въ пользу "леr1<аго жанра", 
оперетки и пр. 

Впрочемъ, бенефисъ талантливаго дирижера Сестрорt,ц. 
каго оркестра г. Сука обошелся даже безъ подобныхъ ком
промиссовъ. Въ проrраммt концерта не было ни Штрауса, ни 
Вагнера, ни другихъ слишкомъ "рацикапьныхъ" дпя лtтней 
публи_ки именъ. Но зато двумя солидными музыкальными от
дi:.леюями исчерпывалась вся программа бенефиса 6-го iюля 
и послt музыки не было ни оперетки, ни танцевъ. И симфо� 
ническая программа-серьезная, благородная, обдуманная. Вы
браны такiя вещи и такiе авторы, которые, удовлетворяя 
самому строгому вкусу, въ то-же время уже успtли заво
евать себt симпатiи въ "массахъ". Въ программt-6-ая сим
фонiя Чайковскаго, одинъ изъ "коньковъ" Сука, далtе Ро
мансъ съ варiацiями" Грига (ор. 51) н "Испанское Капри;чiо" 
Римскаrо-Корсакова. Излишне говорить, что центромъ всеоб
щаrо вниманiя и художественнаrо наслажценiя была конечно 
симфонiя Чайковскаго. 

' ' 

По собственном� признанiю Чайковскаго 6-ая симфонiя 
имi:.етъ "программу , но авторъ ея не опубликовалъ. Тi:.мъ 
лучше. Симфонiя эта такъ органичнii по форм-в, отд-вльныя 
ея части такъ цъльны съ точки зрънiя музыкальной логики и 
психологiи, что всякая программа и даже общее названiе Па
тетическая" (не даромъ Чайковскiй хотълъ его вычеркнут�)
только лишнiй балластъ къ вдохновенной музык-в. 

Сукъ отлично провелъ симфонiю. Bct многочисленные 
подъемы, наростанiя музыкальной мысли и звучности удались 
великол'в·пно. Особенно хорошо прошли огненное Scherzo съ 
его постепеннымъ превращенlемъ въ энергичный маршъ и 
скорбное, заключительное Adagio. 

Варiацiи Гр�га (первоначальная , ред.-для 2-хъ роялей,
въ оркестровои ред.-исп. впервыеJ мtстами очень красивы, 
гармонически интересны, мtстами монотонны и скучны, пред
ставляя по техникi:.-а въ варiацiяхъ это очень важный эле
ментъ композицiи-лишь общее мt.сто въ гомофонномъ, гри· 
говскомъ стилt. Въ цiщомъ варiацiи-не изъ лучшихъ вещей 
высоко-талантливаго, покойнаго автора. 

Сравнительно меньшiй интересъ представляли сольные ну
мера. Хотя программа и была украшена именами арт. Имп. 
театр.-г-жи Будкевичъ, гr. Большакова и Сибирякова, но 
вещи, ими исполненныя, въ большинствt не выходили изъ ра
мокъ обычнаrо салоннаrо �:,епертуара. 

Что было всего прiятн'hе на этомъ бенеф �сt, -такъ это 

живость и искренность симnатiй, проявленныхъ публикой нъ 
Суку. Послt кажцаrо нумера дружные, шумные апплодисменты, 
вызовы! На эстраду бросали цвt.ты. Сукъ, улыбающiйся и 
радостный, самъ принималъ многочисленныя подношенiя, ор. 
кестръ игралъ тушъ. Быпъ праздникъ! J[ap-ium,. 

* * 
* 

Тавричесиiй садъ. Вспомнилась мн-в зеленая молодость 
вспомнились романтическiе порывы и увлеченiя, когда я смо� 
трtлъ на сценt. народнаrо театра передtлку г. де-Кранэ "Трехъ 
муш1<атеровъ" Дюма-отца. Кто не зачитывался въ юности 
яркими страницами о похожденiяхъ друзей, съ деви::юмъ: 
"одинъ за всtхъ и всt за одного". 

Сценическая передtлка r. де-Кранэ (русскаrо автора на
писавшаго пьесу "по сюжету" Дюма, не стtсняясь въ �амо
стоятельности инсценировки) страдаетъ длиннотами медлин
ностью д-вйствiя особенно въ экспозицiи, а также грt.шитъ въ 
смысл-в литературности языка. Французская сценическая пе
редtлка, шедшая не разъ на сценt казеннаrо Михайлозс1<аrо 
театра, гораздо удачнtе. 

Но и въ русской передt.лк-в отдtльные эпизоды сохранили 
чисто французскую прелесть французскихъ веселаrо и остро. 
умнаго "esprit gaulois и горяча го порыва, 1<оторые заражали 
зрителеи

.' 
переполнившихъ театръ. Публи1<а устраивала горя

ч1я овацш артистамъ; овацiи эти по праву на три четверти 
принадлежатъ Дюма, затtмъ исполнителямъ и менtе вс:еrо
передълывателю драматургу. 

Постановка могла-бы быть колоритнt.е. Мы избаломаны въ 
театрахъ попечительства о народной трезвости блестящими 
декорацiями г. Воробьева, боrатствомъ костюмовъ и мастер
ствомъ режиссера А. Я. Алексtева и его дъятельнаго помощ
ника г. Мирскаго. 

Во всякомъ случаt., пьеса понравилась и, очевидно, будетъ 
дtлать сборы. 

Теперь-объ игр-в артистовъ. 
Въ роли королевы Анны Австрiйской дебютировала г-жа 

Васильева. Роль ей совершенно не поцходитъ. Быть можетъ 
г-жа Васильева-актриса на бытовое амплуа? .. Не зам·втно ; 
нея и темперамента и ея возгласъ на сценъ "погибла" могъ 
быть истол�ованъ въ ироническомъ смыслъ-погибели роли, 
для которои у исполнительницы н-втъ необходимыхъ зцъсь 
изящества дикцiи и манеръ, а rлавное-переживанiя драмати
ческихъ эмоцiй. 

Лучше всtхъ былъ г. Розенъ-Санинъ въ роли Ришелье, 
Здtсь были и типъ, и тонкая нюансировка интонацiй, и ярная 
смtна настроенiй. 

Какъ всегда показала себя хорошей артисткой г-жа Гай
дина, несмотря на нежизненно дtланную роль роковой шлiонки 
Ришелье-леди Винтеръ. 

Г-жа Орлицкая роль Констанцiи, которая у драматурга 
вышла неясной, противорtчивой, играла умно, но слишкомъ 
напряженно въ смыслъ дикцiи. 

Г. Дементьевъ-эффектный и живой д'Артоньянъ. Напрасно 
только артистъ небрежничаетъ; публика его любитъ. но это 
не оправдываетъ "неглиже" игры, оrоворО!{Ъ, а мtстами без· 
цвtтной р-вчи, съ особымъ выд-вленiемъ эффектныхъ мt.стъ. 
Г. Дементьевъ-артистъ способный, интеллигентный; у него 
хорошiя данныя, есть чувство; отъ него требуешь большаrо, 
чtмъ онъ иногда даетъ. 

Г. Скарятинъ, также даровитый артистъ, rрi:.шилъ въ роли 
Атоса мелодраматической утрировкой рt.чи. Изв-встная роман� 
тическая окраска ея въ стилt эпохи и пьесы необходима, но 
здъсь не надо переходить границу, за которой получается 
уже напыщенность. 

Комическiй элементъ пьесы былъ хорошо представленъ 
rг. Долинымъ, Влацимiровымъ и Альскимъ. r. Впадимiровъ 
игралъ, кромt комической роли еще роль Букингама, но зд·всь 
оказался менъе на мъст-в. 

На открытыхъ сценахъ попечительства г. Васильевъ, умный 
режиссеръ и артистъ 'хорошихъ традицiй, ставитъ, играя и 
самъ, водевили, въ которыхъ выцtляются артистки г-лш Ту
манова, Ленская, гr. Ячменниковъ, Лiановъ, Карн-вевъ и др. 
Водевили играются дружно. Н. Тш.�ари1tъ. 

* * 
* 

,,Новый лtтнiй театръ". Антрепренеры гг. Кабановъ и Яко
вл�въ праздновали 8-го iюля свой бенефисъ. И хотя въ этомъ 
сезонt они предстали передъ публикой, какъ опереточные ан
трепренеры, но чествованiе нис1<олько не отличалось отъ преж
нихъ чествованiй. 

Прежде оперный режиссеръ, теперь оперетоqный одинако
во говорили о "гуманномъ отношенiи" къ труппt, о готов
ности итти на всевозможныя затраты на пользу дtла и т. n. 
Одинаково играли тушъ и одинаково было жаnь антрепрене
ровъ, выставленныхъ дл;� публичнаго ... чествованiя. 

Маленькая µазница, влрочемъ, все-же была. Опереточный 
режиссеръ г. Свiнлановъ, 'похваливая антрепренеровъ, не по
забылъ и себя похвалить. 

,,Ежедневныя афиши нашего театра сверкаютъ лучшими име • 
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нами опереточной сцены "-приблизительно сназалъ г. Св'втла
новъ. 

"Если не мы за себя, то кто-же за насъ! .. сназаnъ еще 
древнiй мыслитет,, и г. Свътлановъ, очевидно, одинъ изъ 
поздн·вйшихъ послtдователей этого мыслителя. 

Впрочемъ, опереточная сцена на стольно оснудъnа талан
тами, что, д·вйствительно, остается считать по-московсни--что 
больше ста, то уже миллiонъ. 

Переходя къ оцънк'в отчетнаrо спеюакля (,,Орфей въ аду"), 
должно прежде всего вьщвлить г. Рутковскаго, пренраснаго 
Мер1<урiя. С1<олько непринужденнаrо веселiя и юмора въ его 
исполненiи! .. 

Мил� и rрацiозна 'г-жа Потопчина (Купидонъ). Отмiпимъ 
еще г-жъ Пiонтновскую (Эвридика) и Свtтпову (Обществен
ное мнtнiе). Про остальныхъ приходится сназать стереотип
ную фразу, что они пог.держивали ансамбль, ибо никто изъ 
нихъ ничtмъ мапо-мапьски яр1<имъ не выдtлился. 

Справедливость требуетъ сказать, что им·в11и успъхъ у 
·публиии и гr. Звягинцевъ (Юпитеръ) и Николаевъ-Маминъ
(Стиксъ). Послtднiй биссировалъ чуть-ли не пять разъ. Но
надо обладать особой способностью такъ однообразно, моно
тонно, безъ вся1<аrо выраженiя читать 1<уплеты, накъ это
дълаетъ r. Николаевъ-Маr.,инъ. 

Успtхъ rr. Николаева-Мамина и Звягинцева, очевидно,
объясняется "злободневностью" J<уплетовъ и всячее1<ихъ отсе
бятинъ.

Большой успt.хъ· и вполн·в заслуженный им·влъ диверти
сментъ въ 4--мъ актt. 

- Г-жа Тамара-::>дна изъ лучшихъ исполнительницъ роман·
совъ. Пре1<расная дикцiя, хорошiй rопосъ, красивая фразиров
на, особеf-!ное, свойственное толы<о ей, изящество передачи
-вотъ достоинства ея испопненiя. И лишь н·вкоторая холод
ность, являющаяся результатомъ отсутствiя у артистки насто
ящаго темперамента, нtс1<олько ослабпяетъ впечатл·внiе. Все
же слушать r-жу Тамару большое наслажденiе. Съ большимъ
)lОдJ:,е�омъ и вкусомъ исполнипъ рядъ романсовъ r. С'iшер
скiй. 

Прекрасно, накъ всегда, танцовала r-жа Пiонтю:,вс1<ая. 
Спе1<так_ль затянулся до 2-хъ ч. ночи. Сборъ былъ почти 

полный. о. Л,_ 

Дачные театры. 

* * 
·)i· 

Большой Стрtльнинс11iй :rеатръ. "Прiютъ Маrдалины"-забав
ная пьеса, съ кругiной дозой настоящей сатиричесной соли, и 
играть ее надо "комедiйно", въ выдержанныхъ тонахъ, :ги

пично, отнюдь не превращая въ фарсъ. Яркiя сами по себ·в 
фигуры, остроумный текстъ, зло" вышучивающ1и упражненiя 
акробатовъ блаrотворительности надъ "падшими сестрами"
достаточно рлагодарный .матерiалъ для актеровъ. 

Въ такихъ пьесахъ меньше всего умi,стны отсебятины и 
баnаrанныя выходки. Актеры Стрtлытнскаrо театра въ дан
\'!ОМЪ случаt. придерживаются иного мнtнiя, полагая, что ма
сломъ наши не испортишь-и въ результат-в меньшiй успtхъ, 
чtмъ заслуживаетъ пьеса. Это замъчанiе, впрочемъ, относится 
не ко всtмъ исполнителямъ. Такъ безусловно хорошъ былъ 
г. Рудинъ въ роли rеrцога-именно своей выдержанной ыrрой 
въ духt чистой комедiи. Роль эта одна изъ наиболъе удач· 
ныхъ въ его репертуар-в. Въ исполненiи r-жи Арнольди (Грет
хе1:1ъ) было много тоннихъ нюансовъ и жизненно схваченныхъ 
штриховъ. 

Иэъ крошечной роли наивной Магды r-жа Мирсная сдълаnа 
живое лицо. Остальные играли просто весело, по-фарсовому, 
безъ удержу стараясь смtшить, что имъ и удалось вполнъ. 
Спектанль прошелъ подъ несмолкаемый смъхъ почти поnнаrо 
театра. 

Въ послtднее воскресенье поставили "Горнозаводчика" 
Ж. Онэ, пьесу изъ поrоды вымирающихъ даже въ провинцiи. 
Г-жа Арнопьди (Клара) и г. Рудинъ (Филиппъ Дербле) прове. 
ли свои сцены съ большимъ драматизмомъ и имвл,1 успtхъ. 

Мужская половина сильно хромала по части сввтскаrо 
то·на, манеръ и костюмовъ-этихъ существенныхъ эr.ементовъ 
т. наз. ,,салонныхъ" пьесъ. Герцоrъ-r. Шестовъ, Октавъ
r. Барскfй, баронъ де-Префонъ-г. Владимiровъ были похожи 
на кого угодно, только не Нё:i французскихъ аристократовъ. 
Неизмt.римо выше въ этомъ отношенiи быпъ женскiй персо
налъ. Г. Переnыгинъ-Орловскiй вложилъ много теплоты въ 
роль нотарiуса Башелена. Грубоватый выскочка Мулинэ не 
въ жанръ r. Мировича, вообще хорошаrо актера на характер
ныя и коми.ческiя роли. 

13-то iюля возрождается театръ при Циклодром·h.
Лоправить основате11ьно испорченное дъло взялись гг. Ар

туровъ и Печоринъ. На открытiе намtчена пьеса Л. Иванова 
,, Сердце-загадка". М. В.

ПОПРАВНА. Въ 27 № въ рецензiи о "Заколдованномъ I<pyrt" 
(Таврическiй садъ) артистъ r. Ромашковъ, исnолнявшiй роль 
Л-1:,сного д·вда, ошибочно наззанъ-Романовымъ. 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. г. На л·втнiй сезонъ 1908 r. я за1шюсшлъ словесный до

говоръ съ r. Мандельштамомъ относительно службы моей въ 
rr. Астрахани и Уфt, куда г. Мандельштамъ формировалъ 
оперную труппу. Когда дъла, не буду касаться въ настоящемъ 
письмъ по накой причинъ, пошли въ Астрахани плохо, r. Ман
дельштамъ не "удралъ", потому что это обстоятельство онъ 
старался опровергнуть своими письмами въ реда,щiи rазетъ, 
а внезапно уъхалъ изъ Астрахани, оставивши труппу безъ 
ру1<оводите.ля. Вполнъ естественно, что такимъ поступкомъ r. 
Мандельштама труппа была нрайне возмущена. Когда я прi
tхалъ въ Москву, то управляющiй бюро Н. Д. Красовъ и за
вtдующiй опернымъ отдъломъ ]', Н. Васильевъ передали мнt., 
что r. Мандельштамъ заявилъ имъ, что причина краха въ 
Астрахани находится въ зс1висимости отъ какихъ-то моихъ 
дtйствiй. Считая, что подобный упрекъ, брошенный въ учреж
денiи, rдъ совершаются наши сд-влки, долженъ имt.ть хоть 
нt.которое основанiе, для того чтобы не признать, что лицо 
его бросающее дъйствуетъ, по меньшей мtръ, леrкомыспенно, 
я и предложилъ черезъ юрисконсульта бюро А. М. Лихтен
штейна г. Мандельштаму происшедшее недоразумънiе разрt..
шить тре:тейскимъ судомъ, гц-в, 1<а1<ъ я полагалъ, должна была 
выясниться вся неосновательность заявленiя r. Мандельштама 
и, та1<имъ образомъ, имя мое, какъ работника сцены, будетъ 
реабилитировано, въ особенности въ rлазахъ тtхъ, отъ 1<ото
рыхъ, подчасъ, зависитъ нашъ заработокъ. Когда А. М. Лихтен
wтейнъ предложилъ г. Мандельштаму разобраться въ третей
скомъ судt., то онъ заявиnъ, что только тогда приметъ .мое 
предложенiе, если я смогу внести такъ же, 1<а1<ъ и онъ, 500 р., 
1<оторые для меня пропадаютъ, если судъ признаетъ его неви
новнымъ. Я, конечно, не задумываясь, внесъ бы означенную 
сумму, несмотря на всю странность подобнаrо требованiя со 
стороны "присл.1тиа�о noa·u,peunaio� Мандельштама, но по винъ 
того же Мандельштама я былъ лишенъ возможности получить 
весь сл·вдуемый мнъ за п-втнiй се,онъ эаработокъ и сл-вдова
тельно, фа�пичесни былъ лишенъ возможности исполнить тре
бованiе г. Мандельштама. 

Не вдаваясь ни въ 1<анiя номментарiи, я счелъ полезнымъ 
означенный фактъ предать гласности. 

Съ глубонимъ уваженiемъ капельмейстеръ 
А. П . .Асл,а1�оа1!, 

Москва. 
6 !юля 1908 r. 

М. r. Не оп<ажите пом1:.стить въ Вашемъ уважс:tемомъ жур
нал-в эти строки, рисующiя благожелательную д·вятельность 
н-вноторыхъ новыхъ антрепренеровъ. 

Спужилъ я л1:.то въ антреприз-в гr. Боуръ и Гришина въ 
Тифписt. За дв-в нец1:.ли до окончанiя нонтракта насъ пере
возятъ въ Кисловодснъ. Что готовилъ этотъ пере·вздъ в-ь го· 
родъ, гд-в жизнь стоитъ невозможно дорого, всtмъ намъ, а 
въ особенности меньшой братiи съ жалованьемъ въ 30-35 р., 
говорить не буду. Важно слъдующее: 

Перевезти 1-ю партiю труппы, 1ЗЪ ноторой былъ и я (2-я 
должна была доигрывап, 2 спектакля въ Тифлисt \ надо было 
къ 1-му iюня, а такъ накъ нонтрактъ кончается 14--ro, то 
пере-hзъ 1са 14 дпей, какъ временный, оплачивается суточными. Но 
отправляя насъ 29-ro мая, суточныхъ не платятъ, доказывая 
на основанiи правиnъ контракта, что только переtздъ, совер
шаемый .'!а 14 дией до оконч. срока договора считается вре· 
меннымъ, а мы соверwаемъ его за 17 дней, и труппа со дня 
отъtзда считаtтся на служб-в въ Кисловодск-в. 

Что дiшать? Милое правило со своими "на" и. ;,за" заста
вило насъ понориться. 

Вдругъ 28-ro мая, въ день послtдняго спентанля 1-й труппы, 
убиваютъ въ Тифлис·в Экзарха Грузiи, зрtлища прекращаются, 
мы выtзжаемъ 29-ro, 1-го iюля открываемъ сезонъ въ Кисло
водснt, а 14-ro, въ день получки жаnованья, намъ объявш1ютъ, 
что не только за 28-е мая, но и за 29-е и 30-е жалованье вы
считьrвется. 

-? 

"Forc;e mэjeure!" 
Въ Тифлисi, запрещ�ны спектакли, а мы, состоя на служб'!:. 

въ Кисповодскt, не попучаемъ жалованья! Что дtлать? Со
гласились. 

Приrлашаютъ тt же rr. Боуръ и Гришинъ всю труппу до 
1-ro iюля. Остаемся до 1-го iюпя. 27-го приrпашаютъ полу
чать жалованье и объявляютъ, что дальнtйшiе спектакли по 
ю:1нимъ-то соображенiямъ прекращаются и жалованье за 29-е 
и ЗО·е тоже уплачено не будетъ (!), а въ нниrахъ предла
гаютъ росписатъся: ,, жалованье до к.онца сезона получилъ 
сполна ц. Вс-в протестовали противъ такого разсчета, послали 
за упопномоченнымъ Т. 0-ва, а пока вод11ли актеровъ по 
одному въ :контору, спорили, уговаривали, однимъ грозили 
отправить все жалованье в;, Совътъ Т. 0-ва на его усмотрt
нiе, а пока сиди безъ денеrъ, щ:�угимъ говорили прямо: ,,ищите 
судомъ, контра�ты на спорные дни не подписаны"... И вотъ, 
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когда nришла r-жа Русiщная, уполномоч. Р. Т. 0-ва и заста
вила нашихъ антрепренеровъ произвести разсчетъ по 1-е iюrя, 
насъ осталось еще протестующнхъ только трое, съ которыми 
наши антрепренеры принуждены были разсчитаться правильно. 
Но и тутъ они изобрt.ли новое притtсненiе, и всnомнивъ про 
льготные дни, задержали разсчетъ до 3-го iюля. 

Чего-же ожидать б1щнымъ труженинамъ сцены отъ посто
роннихъ предпринимателей, 1<огда свой же братъ актеръ по
ступаетъ такъ не по-товарищески. А между тt.мъ еще такъ 
недавно, служа у r. Собольщинова-Самарина въ дни забасто
вокъ и пр., преспокойно получали жалованье эти же самые 
господа. 

Кисловодскъ. 
5/VII 08 г. 

Пр. и пр. Антеръ Г. Ер.молооъ. 

М. r. Да не откажетъ редакцiя напечатать мое письмо и 
разъяснить мн-в смыслъ поведенiя журнала "Русскiй артистъ". 

Въ апрiш'h текущаrо года я просилъ редакцiю выслать мн-в 
наложеннымъ платежомъ, послiщнiе №No марта м-всяца и слt.
дующiе до конца года. 

Реданцiя, выславъ мн-в 14 нумеровъ съ января и наложивъ 
ппатежъ въ 5 руб. съ копtйками (болt.е годовой платы)
ограничилась этой присылкою. 

Я просилъ реданцiю, оплативъ отвt.тъ, сообщить мн-в при
чины невысылки слt.дующихъ №№, но не получаю до сихъ 
ни отвt.та, ни журнала ... 

Я понимаю, что моrутъ быть разныя затрудненiя продол
жать изданiе, но не понимаю, почему объ этоJ,tъ не поставить 
ВЪ ИЗВ'ВСТНОСТЬ ПОДПИСЧИl<ОВЪ?f. 

Вt.дь это до такой степени примитивная этика, что и за
являть-то о ней стыдно ... 

3 iюля, 1908 r. 
Ст. "Божновъ". 

Антеръ Гжевс1,iй.

М. г. Неожиданное, особенно для меня, ,,освобожденiе" 
меня r. Тумпаковымъ отъ обязанностей гnавнаrо режиссера 
вызвало въ пресс-в много сообщенiй и замt.тонъ по поводу 
возникшаrо, будто-бы, между нами "конфликта". 

Къ сожапt.нiю, большая часть зам'hтокъ составлена по 
слухамъ и предположенiямъ, въ виду чего сообщенiя эти не
изб-вжно грtшатъ противъ истины. 

Для возстановленiя истины я позволю себ'h просить Васъ 
дать м-всто этимъ стронамъ въ вашемъ уважаемомъ журналt.. 

У меня съ r. Тумпаковымъ никакого конфликта не было. 
Контрактъ мой съ нимъ кончается въ 1909 году; относительно 
продленiя договора мы съ нимъ, послt нt.сколькихъ бесt.дъ, 
не могли придти ни къ какому соглашенiю, и я принялъ при· 
rлашенiе другой антрепризы-поступить на службу по окон· 
чанiи срока моего договора съ г. Тумпаковымъ. 

Казалось-бы, что усмотрtть въ поступкt моемъ поводъ нъ 
конфликту нельзя, но г. Тумпаковъ вообразилъ, что я потяну 
за собой и часть труппы. Отсюда ужъ прямое обвиненiе меня 
въ сманиванiи артистовъ и неожиданное заявленiе, что я 
больше не режиссеръ, а "зав'hдующiй художественной частью� 
безъ права хожденiя на сцену. Принявъ это за насм'hшку, я 
спросилъ r. Тумпакова, не лучше-пи намъ совсt.мъ разойтись, 
разсчитавшись по совt.сти. На слt.дующiй день онъ изъявиnъ 
cornacie разойтись, но мнt пришлось удовольствоваться nи<шь 
неустойкой. 

По обвиненiю меня въ сманиванiи не стану даже оправды
ваться, а попрошу только всъхъ своихъ бывшихъ товарищей 
назвать мнt. хотя-бы одного артиста, съ которымъ я заводилъ 
р'hчь о переходt. въ антрепризу, въ которой я самъ буду cny· 
жить только черезъ годъ! Напротивъ, я убt.дилъ r. Тумпакова 
подписать контрактъ съ r-жей Тамара, я самъ долго убt.ж;алъ 
его покончить съ r. Монаховымъ, и не моя вина, если они не 
СОШЛИСЬ ВЪ ЦЪН'В. 

Все дtло въ томъ, что... пошли въ ходъ сплетни и ложь, 
и въ результатt. ,, конфликтъ" безъ моего участiя. 

Примите и пр. А. А. Бряисиiй.

М. r. Г-жа Крылова письмо свое въ № 25 журнала оче
видно не писала обдумавши, а "суфлировала" по чужимъ сло
вамъ, вслiщствiе чего совершенно знбыла, что она первона
чально не входила въ составъ играющей подъ моимъ упра
вленiемъ въ театрt. на ст. Апександровская, С.-Петерб. Варш. 
жел. дор., труппы, а была приглашена мною, по ея усиленной 
просьбt, послt уже бывшихъ у меня· двухъ спектаклей, кото
рые суфлировало совершенно другое лицо, оставившее свои 
занятiя по болi,зни. Посему обвиненiе меня въ лишенiи r-жи 
Крыловой заработка является неправильнымъ, чтобы не ска
зать болtе, ибо она до меня была уже безъ работы. Кром'h 
сего разовая систс·ма, существующая въ моей трупnt., какъ о 
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П. И. Вейнбергъ на смертномъ одрt.. 
Рис. Е. Зарудной. 
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томъ было сообщено въ Вашемъ журналв, обязываетъ отвв
чать за разсчеты по тому спектаклю, въ которомъ лицо за
нято; ручаться за дальнt,йшее едва-пи кто можетъ. Въ дан
номъ случаt. я также не виновна, ибо, насколько мнi:. по
мнится, я г-жi, Крыловой не должна-даже за тотъ спекта1шь 
который г-жа Крылова не суфлировала. Она, по о6ынновенi� 
вознагражденiе получила впередъ, и лишь за этотъ спектакль 
пришлось заплатить вдвойнъ. 

Обвиненiе r·жею Крыловою г-жи Антроповой въ "сплетн'h" 
нахожу весьма нетактичнымъ, потому что г-жа Антропова со
общила правду. Г-жа Крылова, при объясненiи со мною-въ 
прису 1 ствiи nостороннихъ лицъ-предъ началомъ спектакля 
8-ro iюня-не отрицала, что переданный г-жею Антроповою, 
какъ происходившiй наканун-в спектакля вечеромъ 7 iюня раз
rоворъ ея съ мужемъ о томъ, чтобы сорвать у меня 8 iюня 
спектанль, дtйствительно былъ, но мужъ, по ея словамъ, этого не 
сд-влалъ-бы. На это я ей замt,тила, что подобный случай съ нею 
уже былъ недавно въ частной антрепризъ и что по сему, не 
имi:.я rарантiй, что подобный случай не повторится, а равно не 
желая оставить работающихъ у меня товарищей-артистовъ 
безъ заработка за день 8 iюня, я рано утромъ распорядилась 
,,на всякiй случай" запастись друrимъ суфлеромъ. Г-жа Ант
ропова, присутствовавшая при вышеприведенномъ разговор-!; 
r-жи Крыловой съ мужемъ, заявляла ей, чт.о содержанiе раз
говора будетъ передано мн-в, и твмъ не менi,е г -жа Крылова
не потрудилась разубъдить меня ни вечером1> 7, ни утромъ 
8 iюня, не взирая на то, что она живетъ почти противъ меня
и рано утромъ 8 iюня была уже дома въ Александровкt.

Въ день спектакля, 8 iюня r-жа Крьтова на назначенную 
въ 1 ч. дня въ театр-в репетицiю не явилась и не дала знать 
о причинt неявки. 

Прождавъ болt.е получаса г-жу Крылову, я распорядилась 
начать реnетицiю и допустила къ суфлированiю другое лицо, 
прit.хавшее на "всякiй случай". 

Г-жа Крылова въ день 8 iюня явилась въ садъ театра 
лишь около 7 час. вечера для объясненiй и увt.ряла, что мужъ 
ея r. Рудневъ-Финнъ, хотя и говорилъ наканунt, что не дастъ 
ей суфлировать и сорветъ спектакль, не "сдtлалъ-бы этого". 
Что же касается полученнаго впередъ вознаrражденiя за спек
такль 8 iюня она постарается возвратить. Прошелъ уже мъ
сяцъ, но этого тоже нiпъ. 

Обвиненiе меня въ уклоненiи отъ объясненiй съ мужемъ 
r-жи Крыnовой-r. Рудневымъ несправедливо и не точно-я
не уклонялась, а 11е 01се.ла.11а и '�tзб1ыа.ла объясненiй съ нимъ,
какъ съ лицомъ для меня постороннимъ и къ моему дълу ка
сатег.ьство не им'hющимъ.

Третейскiй судъ-судъ чести великое учрежденiе, какъ я 
понимаю и передавать разбирательству его фанты, обличаю
щiе виновность самыхъ лицъ, къ такому суду прибъгающихъ, 
рискованно и затруднять rг. товарищей по профессiи разбо
ромъ всякаго вздора безработныхъ по своей винi:, суфлеровъ, 
дt.йствующихъ по указн:t, непризнанныхъ талантовъ, считаю 
для нихъ обиднымъ. Артистка Л. С . .fl.б.лоч1си11а. 

Ст. Александровская. 
8 iюля 1908 г. 

Отъ редакцiи. Давъ возможность высказаться всъмъ за
интересованнымъ лицамъ, редакцiя считаетъ вопросъ и:счер
паннымъ и дальнъйшую полемику на страницахъ журнала не
возможной. 

М. r. Въ № 26-мъ Вашего журнала появилось сообщенiе, 
пuразившее моихъ родныхъ и друзей. Пришелъ въ изумленiе 
и я тоже ... ,, Снончался молодой артистъ В. Г. Кравченно-Ко
томкинъ". Я понончилъ земное странствованiе и ушелъ въ 
лучшiй мiръ ... по волt г. Степана Пряникова. 

Спt.шу оnовъстить своихъ товарищей, друзей и знако
мыхъ, что я, слава Богу, живъ и здоровехонекъ и покамt.стъ 
не собирюось умирать. Посылаю г, Пряникову упрекъ за то, 
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что онъ своимъ "некрологомъ" nричинилъ немало горя и без
nокойства близким�. мн-в людямъ. 

Артистъ Вл. 1Сраочс,исо-][01110.л1'Кииъ. 
М. Паволочь. 

Кiевской rубернiи. 
Оrпъ редшщ1:и: Посылаемъ и съ своей стороны уnрекъ 

автору "некролога", I<оторый, надо думать, по леп<омыслiю 
ввелъ редакцiю въ заблужденiе. А для r. Кравченко-Котuм
кина и его близкихъ пусть послужитъ утt.шенiемъ народное 
noв'hpie: кто при жизни похороненъ, тому долго жить. 

� алеиь kая хр'о иu ka. 
-ХФi(· Мы уже сообщали о томъ, что французскiй судъ при

зналъ авторское право на кинематографическое изображенiе 
nьесъ. Всл1щъ за тt.мъ, на полномъ основанiи своего права, 
Сарду продалъ кинематографу свою "Тоска", съ Сарой Бер
наръ и Максомъ въ rлавныхъ роляхъ. 

**·Х· Въ Берлинi?, на-дняхъ на 46 году скончался даровитый 
1<ритинъ Лео Берrъ. Среди русскихъ читателей Берrъ изв·в
стенъ, rлавнымъ образомъ, своими талантливыми статьями 
объ Ибсен-в. ПС1слtдняя книга Берга, вышедшая на-дняхъ-
1,Гейне, Ибсенъ, Ницше". Въ предисловiи 1съ I<ниr·в Бергъ го
воритъ о своемъ нам-вренiи заняться бiоrрафiею Геi-iне, кото
рый, 1сакъ изв-hстно, является "личнымъ врагомъ" Вильгельма II. 
ТаF<ъ, недавно Вильrельмъ приназалъ срыть памятникъ Гейне, 
поставленный на оr::тров-в Корфу! Нев-вроятно, а фактъ. 

·х-·х·* К. Н. Яновлевъ отдыхаетъ въ Ессентукахъ. Интервьюеру 
,,Курортной жизни" онъ nовъдапъ, что nосл·в курортнаrо ле
ченiя чувствуетъ себя пре1<расно: 

п Потерялъ 14 ф. въсу, укръпилъ нервы, сердце работае:rъ 
пре1<расно. Отдыхаю отъ зимы, которая была для меня очень 
тяжела. ъмъ просто1<вашу и съ любовью штудирую русскихъ 
1шассиr<овъ-драматурrовъ. Гуляю въ парк-в, пью воду и по
всюду приглядываюсь къ выраженiямъ лицъ (къ гриму, такъ 
сказать), прислушиваюсь къ интонацiямъ. Я думаю, что 1<аж
дый артистъ долженъ себъ давать два-три мtсяца отдыха 
въ гоцу для такой внутренней гимнастики уха и глаза". 

И ради простокваши -въ особенности ... 
"'** На-дняхъ въ одномъ изъ дачныхъ театровъ, по фин

ляндской желъзной дороrъ, была вывt.шена такая афиша: 
11 
Евгенiй Онъгинъ", П. И. Чайковскаrо. Въ третьемъ дtй

ствiи состоится дуэль на пистолетахъ между Онt.rинымъ и 
Ленскимъ". 

Эпидемiя дуэлей сдълала .Евгенiй Онi:.гинъ" ,,злободнев
ной" оперой. 

*'1'* Изъ рецензiи .Ярослав. Отrолоск. ": п Большинство 
артистовъ съtхались съ разныхъ мtстъ и впервые дебюти
руютъ друrъ съ друrомъ". 

·Х·'1'* Прославившiйся въ посл·вднее время своими благотво
рительными д'lшами мосновскiй антрепренеръ сада пАкварiумъ" 
r. Левицкiй препроводилъ по телеграфу въ Рсвель въ расnо
ряжен!е президента фрачцузской республики Фальера на д-вло
благотвориrельности 3,000 франковъ. 

Пусть говорятъ о насъ и за nредt.лами отечества ... 

1( о n р о 6 u и ц i u. 
Бахмутъ. Намъ пишутъ: театральный сезонъ временно въ 

Коммерческомъ театръ прекратился. Труппа украинцевъ П. В. 
Прохоровича выъхала въ Луrанскъ. Д-hла въ Бахмутъ r. Про
хоровичъ сдt.лалъ хорошiе, на кругъ пришлось около 175 р. 

Бендеры, Бессар. r, Съ 5-го iюля откfылись въ лt.тнемъ 
театр-в А. Е. Бtланова спектакли драматическо-фарсовой 
труппы 3, И. Черновской и М. И. Чернова. 

Для открытiя поставлены были • Вопросительный знакъ" и 
" Ножъ моей жены". Оба фарса были разыграны.(. очень 
дружно. 

Дальнt.йшiй репертуаръ: фарсы: 
11 
Подъ звуки Шопена", 

,.Радiй", .л у васъ е,;ть, что предъяr:,ить"?и др.; драмы: 11 По
единокъ", .Давидъ" Шолома Аша, ,.Религiя красоты" Веде
кинда и др. 

Sильна. Закончились сnектакли драм. труппы М. Т. Строева. 
Антреприза понесла убытокъ-. 

Воронежъ. Намъ пишутъ: Играющая у насъ въ лътнемъ те· 
атрt. городского сада драм. труппа г. Крамолова не д1шаетъ 
сборовъ, хотя въ труппt и есть хорошiя сипы, Удовлетвори
тельные сборы бываютъ лишь по субботамъ и понР.д-вльни
I!амъ, когда ставятся спектанли по уменьшеннымъ ц-внамъ. 
Публика потому не охотно посtщаетъ театръ, что цt.ны на 
м·tста назначены высокiя. Новинокъ поставлено мало. Идутъ 
пьесы преимущественно уже знакомыя нашей публикt.. 

На августъ мъсяцъ, какъ слышно, г. Крамоловъ предпопа-

гаетъ драму замt.нить опереткой или передать театръ мало
руссной трупп-в. 

Внутренность зимняго городского театра, а въ оспбенности 
сuена, 1<апитально ремонтируется. В. П. Родпых1,.

Е11атеринославъ. Съ 29 iюня въ театр-в гор. сада начались 
спе1па1ши украинской труппы г. Л. Сабинина. 

Житомiръ. Драм. труппа г. Гедике, вслiщствiе плохихъ сбо
ровъ, прекратила существованiс, не докончивъ сезонъ. 

Ирнутснъ. У насъ уже сообщалось о томъ, что театръ Со
бранiя снятъ на будущiй сезонъ артистомъ А. Звi?,здичемъ. 
Условiя баснословно выгодныя. Г. Звt.здичъ платитъ только 
за освt.щенiе, тогда какъ раньше платили 75 ру6. отъ спек
такля. Это составляетъ разницу въ сезон-в почти на 9000 р. 
r. Зв·l,здичъ думаетъ составить товарищество изъ 5-6 чело
в·вкъ, а остальную труппу пригласить на жалованiе. Открыть
сезонъ предположено 1-го октября, начать же репетицiи 15 сен
тября, при чемъ за время репетицiй актерамъ будетъ выда110
половинное жалованье.

Навназснiя минеральныя воды. Съ 18 по 28 iюля на 5 спек
танлей приглашена въ труппу С. И. Крылова О. В. Не1<ра
сова-Колчинская, которая выступитъ въ своемъ обычномъ ре
nертуаръ: .Фрина", ,,Губернс1<ая Клеопатра", ,.Нана" и 
,,Зв·взда". 

Казань. Въ "Фарс·!:," А. Л. Левиц1<аrо (театръ Арнадiя), съ 
9 мая прошли: 11Амуръ и К0 ", ,,Женщина безъ улыб1<и", ,,Сон
ная тетеря", ,,Давидъ и Голiафъ", "Прiютъ Магдалины•, 
,,Златокудрая сирена", ,,Ну-на покажите, что. у васъ есть", 
,,Ку1<уш1<а11

, ,, Депутатъ го.рода Сенrилея", .Двуличный мужъ", 
11 2">(2_::5", ,,Дорога въ адъ", ,,Военный постой", ,,Я умеръ", 
.Сердце и все остальное", "Первая ночь". Каждый изъ фар
совъ шелъ раза 3 или 4. 

Сборы не оправдывали вечеровыхъ расходовъ. 
10-ro фарсъ ъдетъ въ Нижнiй.
Нисловодс11ъ 27 iюня въ курзал-в закончились спектакли

драматичесной труппы Е. Ф. Боура и А. И. Гришина. Несмотря 
на очень приличный составъ, репертуаръ и весьма добросо• 
в·встное веденiе д·вла-спектакли пос-вщались нрайне слабо. 
Въ результат·в-д·вло пришлось прервать за нi:.сколы<о дней 
до назначеннаrо срока (т. е. до 1 iюля), ибо каждый лишнiй 
вечеръ rрозилъ солидны№ъ убыткомъ. Сравнительно неболь
шой съ·вздъ, дожди и вообще нерасположенiе курортной пуб
лики къ драм-в-все это, вм·вст·в взятое, привело къ печаль
ному концу. 

Съ 1 !юля начались оперные спектакли перваго русскаrо 
кооперативнаго опернаго товарищества. 

Недавно здt.сь открылся . шантанъ. Программа самая зау
рядная и избитая, цъны, конечно, бъшеныя (напр., ложи-
25 руб.). 

Кишиневъ. Въ павильонt. Блаrороднаrо собранiя иrраетъ 
,, т-во артистовъ "фарсъ и водевиль" изъ С.-Петербурrа". "Ди
ренцiя 1-й бессараrkкой артели оффицiантовъ". Ставятъ одно
антныя пьесl{И и дивертисментъ. Отвътственный распорядитель 
I. r. Арди.

По крайней мърt., откровенно- ., театръ при буфет-в".
Н.-Новгородъ. Ярмарочный сезонъ понемногу начинаетъ

выясняться. Въ большомъ ярмарочномъ театр-в съ 20-го iюля 
открываются оперные спектакли. Антреприза бывшаrо артиста 
императ. театровъ r. Яковлева. Дирижеромъ приглашенъ r. 
Букшэ. 

Во время первыхъ двухъ недt.ль ярмарI<и предполагаетъ 
дать нt.сколько спектанлей балетная труппа Имnераторскаrо 
с.-петербурrснаrо театра, во главъ съ г-жами С-вдовой и Смир
новой. 

- Въ "Фоли-Бержеръ" будетъ играть фарсовая труппа
r."' Левицкаrо. 

- Одесса. Комитетъ попечительства о народной трезвости
понесъ за май и iюнь 7.000 рублей убытку. Большая часть 
убытна ложится на театръ. 

Саратовъ. пUыганной Зандой" открылись въ театрi:. Очкина 
драмат. спектанли труппы г. Панормова-Сокольскаго. 

Газеты отзываются съ похвалой о r-жахъ Высоцкой, Нель
ской и rr. Табен цкомъ и Бестужевъ. Слt.д. спектаклями шли: 
,,Впасть плоти" и "Голоса мертвыхъ". 

- Д-вла общедоступнаго театра въ очен1:� незавидномъ
положенiи. Въ "Сар. Дневн." читаемъ: 

За прошлую нед-hлю было поставлено пять сnекта1<лей, дав
шихъ слiщующiе сборы: воскресный спектакль ( нВареоломеев
сная ночь")-311 р., ,,Шахта Георгiй" (во вторникъ)-39 руб., 
"Власть тьмы" (въ среду)-88 р., спектакль въ четверrъ "Иванъ 
Миронычъ" за отсутствiемъ сбора (10 р.) былъ отмtненъ-и 
nовторенiе въ пятницу "Вареоломеевской ночи" дало 73 руб. 

Всего, значитъ, за недълю взято 521 р., что въ среднемъ со
ставитъ на спектакль 104 р. Вечеровой расходъ, считая въ 
томъ числъ и труппу, конечно, далеко не покрывался этими 
104 рублями. Недоборы начались чуть не съ открытiя сезона 
(были сборы въ 17 р. и менъе), и значитъ, уже явленiе это 
хроническаrо характера. Ясно, что при такихъ условiяхъ, дt.ло 
народныхъ разумныхъ развлеченiй вести становится все труд
нtе и труднt.е, а можетъ быть станетъ и совс-вмъ невозмож· 
нымъ. 
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Причинъ такого положенiя д1шъ въ народномъ театрt, много. 
Съ одной стороны "лi,тними дt.лами" не можетъ похвалиться ни 
одинъ антрепренеръ, а съ другой г. Марковскiй условiями съ 
г. Собольщиковымъ-Самаринымъ nоставленъ въ особо трудное 
положенiе. Кромъ аренды за театръ у г. Марковскаго отнято 
и право сдачи буфета и в-вшалки, котор. даютъ около 4000 р., 
да по тому же условiю съ г. Собольщиковымъ-Самаринымъ, 
три четверти зимней труппы поспiщняго г. Марковскiй обязанъ 
принять на себя; между тtмъ, для обслуживанiя народнаrо 
театра вполнъ достаточно и половины настоящаго состава. 
Если прибавить ко всему этому и независящiя обстоятель
ства-картина серьезности положенiя народнаго театра будетъ 
полная. 

Надо замътить, что все это предвидълось г. Марковскимъ, 
но онъ над1,ялся покрыть убытки лtтняго сезона -- народными 
гуляньями. Однако наша городская управа на два заявленiя о 
народныхъ гуляньяхъ отвtтила г. Марковскому совершенно 
не понятнымъ "отказать". И вотъ администрацiя театра, исклю
чительно личными усилiями, ищетъ выхода изъ своего труд
наго положенiя. Этимъ, между прочимъ, объясняется и появле
нiе за послtднее время въ репертуар-в мелодрамъ. 

Симферополь. Съ 3-го по 15 iюля играетъ зд-всь опереточ
ная труппа М. П. Ливскаго. 

Ташиентъ. Драм. труппа 3. А. Малиновской и А. В. Полон
скаrо закончила сезонъ блестяще. Взято прибыли 7,000 руб. 

Тифлисъ. Подъ управпенiемъ артистовъ Ив. Абеляна и 
А. Арменяна организовалась армян. драматич. труппа, которая 
совершитъ артистическое турнэ въ теченiе 1908 - 1909 теат
ральнаго сезона. Репертуаръ состоитъ изъ 10 пьесъ. Труппа 
пос-втитъ города: Эривань, Вагаршапатъ, Нахичевань, эриван
ской губ., Иrдырь, Александрополь, Карсъ, Батумъ, Тифлисъ, 
Елисаветполь, и Баку, Дербентъ, Грозный, Владикавназъ, Киз
ляръ, Армавиръ, Нахичевань-на-Дону, Москву, Петербургъ, 
Одессу, Симферополь, Евпаторiю, Карасубазаръ, 8еодосiю, 
Екатеринодаръ, Астрахань, Красноводснъ, Кизиnъ-Арватъ, 
Асхабадъ, Мервъ, Чарджуй, Самар1<андъ, Ташнентъ, Кокэндъ, 
Петровснъ, Моздокъ и Пятигорскъ. Труппа вошла въ особое 
соглашенiе съ бакинскимъ культурнымъ союзомъ, на основа· 
нiи котораго должна оставаться въ Баку два мъсяца и давать 
представленiя какъ въ городt., танъ и въ его предм-р,стьяхъ и 
за это получитъ субсидiю въ 1,300 руб. 
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®бращаясь теперь къ статистик-в, необходимо принять во 
вниманiе, что вообще выводы всякой статистики отнюдь не 

являются непреложными законами и потому примi?,ненiе этихъ 
выводовъ къ явпенiямъ вновь ожидаемымъ въ будущемъ воз
можно всегда лишь какъ болi?,е или менъе достовърное 
предположенiе, которое однако часто впослt.дствiи вовсе не 
оправдывается. 

Что касается собственно медицинской статистики,то инте· 
ресующiя насъ въ ней свt.дt,нiя къ сожалiшiю почти совер
шенно не разраб.отаны. 

• Приходится мириться съ тt.мъ, что мы не только не рас
полагаемъ готовыми данными о заболъваемости и длительности 
бол-взней среди сценическихъ дt.ятелей, но даже не имt.емъ 
данныхъ вообще о всемъ населенiи. 

Исключительными трудами по разработкt, данныхъ о числ-в 
заболi,ванiй и длительности болъзней, на которые одинаково 
ссыпаются во всt.хъ источникахъ, являются нижеспiщу
ющiе: 

1. Англiйснiя изслt.дованiя Нейсона, которому служили
матерiаломъ данныя "Friendly Societies" англiйскихъ и шот
ландскихъ союзовъ и кассъ взаимопомощи больнымъ, въ ко
торыхъ съ 1841 года состояло свыше 1.100.000 членовъ (муж
чинъ и женщинъ) преимущественно фабричныхъ рабочихъ и 

мелкихъ ремесленниковъ, 
2. Нt,мецкiе труды Гейма по матерiаламъ общества

,,Взаимопомощь" въ Лейпцигt,, въ которыхъ разработаны на
блюденiя за 20 лt.тъ о 65.291 членэ,хъ общества, преиму
щественно изъ торгово-промышленной среды: купцовъ и nри
казчиковъ. 

3. Наблюденiя надъ членами союза служащихъ нt.мецкихъ 
желвзнодорожныхъ Правленiй въ Берлинt. 

Имt.ются еще н-вкоторыя другiя изслiщованiя, но въ нихъ 
мы находимъ только св-вдънiя о числъ заболt.ванiй, безъ ука
занiй средней длительности болtзней и потому для насъ эти 
свtдt.нiя малоинтересны и для сравненiя съ нашей таблицей 
непригодны. 

*) См .• Театръ и Искусство" No 16 и 26, 

Привожу зд-всь только интересующiя насъ данныя трехъ 
перечисленныхъ выше трудовъ. 

По Нейсону ( 1 ). Служ. 
.:s Длптель- 1 

3аболt- с;! 
р,,. � пасть 60-

i:,.. ,...:.. 
о:,�.,, ваемость о:,�.,, 
о f-o f-< л-nзпя каж- о f-< Е-< 
""<)� въ году даrо (nъ ""<>>E'I 
� � % � ..:!, 
� сутrtа:...ъ). .с 

20-25 22,03 27 До 25 
26-: О 26-30 21,69 29 31-35 31-35 21,01 30,5 36-40 36-40 21,54- 35 41-45 41-45 22,98 42 4li-50 46-50 24,60 ,18 51-55 51-55 �7,64 60 56-60 56-бО 30,24 77 СDыше 60 

По Гейму (2). 

Число 
Въ участп1ш. Число Чnсло 

позраст-I! подложаn- заболiша- бол1!зн11-
(л·hтъ): шпхъ па-

блюдевi10. 

15-1\1 2.048 
20-2-L 5.555 
25-29 9.702 
30-Зt 12.Ьl!J 
35--39 12.о�з 
4.0-44 9.Gf>9 
,15-49 6.892 
50-54 4.208 
55-59 1.858 
<Ю-64 657 
65-G!J 159 
70-74 9 

()5.291 

нiii. дneii. 

.,, Ti"' 1.В86 S3.562 
2.282 55. 772 
2.850 73 435 
2.916 73.497 
2 319 74 !158 1.6'10 51.823 

950 ;14 38!i 
52� 24 009 
175 10.619 

45 2.141 
3 107 

15,591 '149,999 

жел. правленiй (3). 

Длnтель-% 
ПОСТ!, бо· 

:зaGoJJ.YJJзae- л·!�зпп. 
мостп. qпсло дттеfi. 

29 1/} 

4� н 

43 16 
4G 18 
48 11.\ 
49 22 

.,о 25 

54, во 

54 37 

1 Длптоль-
% 

г,ть; ,,,д" 
з1\болt- нее число 

nаемост11. дней болtз · 
вв 1с11.ждаго. 

23,5 20,42 
25 24,07 
23,5 24,44 
22,8 25,76 
24,3 27,26 
24,2 f\2,05 
23,8 31,5!1 
22,6 36,19 
28,2 4G,90 
26,6 60,85 
28,2 47,57 
33,2 31\66 

23,9 28,G6 

Изъ этихъ таблицъ видно, что въ изслtдованныхъ случа
яхъ 0/0 

заболt.ваемости и длительность бопt.зней для взрос
лыхъ всегда проrре.ссивно увеличивается съ увеличенiемъ 
возраста; цля наибол-ве работоспособнаго возраста, который 
вмъстt. съ твмъ является возрастомъ наибольшей жизнен
ности ОТЪ 30 ДО 35 ЛЪТЪ� 

по 1, Нейсону, заболвваем. 21,0I 0/0. при сред. длит. 30,5 д. 
" 2, Гейму, ,, 22,80/

0 
" 25,76 д. 

" 3, Сл. ж.-д. пр. ,. 43,О/0 16 д. 

и вообще О/0 забол1,ваемости для разныхъ возрастовъ колеб
лется между 21 и 54, средняя-же длительность болъзни каж
даго больного разныхъ возрастовъ-между 14 и 77 днями. 
Среднiй выводъ для всt.хъ возрастовъ им-вется только по 
Гейму, а именно изъ 65.291 человtка заболъвали 15.591 чел. 
т. е. 23,9 % при средней длительности болi:,зни каждаго 
28,66 дня. 

Свt.двнiя Нейсона о фабричныхъ рабочихъ и ремесленни
нахъ, а также Гейма о купцахъ и приказчикахъ с.оставлены 
по даннымъ организацiй взаимопомощи на случай болt,зни и 
потому болt.зни очевидно 1{онтропировались, что-же касается 
свiщtнiй о служащихъ н1,мецкихъ жел-взнодорожны:хъ правле
нiй, то таковыя представляютъ собою только результаты на
блюденiй; значительное разногласiе между данными этихъ на· 
бнюденiй и проввренными свt.ц-внiями Нейсона и Гейма наво
дитъ на мысль, что первые составлены съ погрtшностями, 
заключающимися въ томъ, что вс-в единичные случаи неявки 
на службу, кого-бы то ни было изъ служащих:ъ нt.мецкихъ 
желt.знодорожныхъ правленiй, подъ предпогомъ бол-взни, ко
торая однако фа1<тически не провt.рялась, приняты въ разсчетъ 
какъ случаи заболt.ванiй. Ничtмъ инымъ нельзя себ-в объ
яснить такую несообразность, будто-бы среци бухгалтеровъ, 
счетчиковъ и конторщиf<овъ О/

0 
заболt.ваемооrrи вдвое больше, 

а длительность болtэней вдвое меньше, чtмъ среди фабрич
ныхъ рабочихъ и ремесленниковъ. 

Хотя въ конечномъ результат-в число болъзни-дней по
лучается почти одинаковое какъ для тъхъ, так-ь и для дру
гихъ, однако изъ осторожности при нашихъ сравненiяхъ, мы 
эти маповt.роятныя данныя лучше не будемъ вовсе принимать 
во вниманiе и ограничимся свt.двнiями no Гейму и Ней
сону. 

По Нейсону не указано число лицъ, подлежавшихъ наблю
денiю, а также нt.тъ числа болъзни-дней по 1<ажцому воз
расту и потому не сдt.ланъ среднiй для вс-вхъ возрастовъ 
.выводъ, но если бы мы допустили предположенiе, что про
центное соотношенiе числа бопъзни-дней для разныхъ воз

растовъ у него одинаково с1, таковымъ по Гейму, то въ 
среднемъ вывод-в мы получили-бы приблизительно 22 % забо
лвванiй при длительности болt.зней не свыше 35 дней. 

Итакъ nримемъ для сравненiя съ нашей таблицей В. сред
нiе выводы: 



484 1'ЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 28. 

По Гейму - 24% заболвванiй при 29 дняхъ длительности 
" Нейсону- 220/n 35 

нэъ таблицы В. им·вемъ: 
"

24°/0 соотвtтств. 18, 19, 20 и 21 день длит. съ оплат. 
полнымъ жалованьемъ 

и 33, 34, 35 и 36 дней длит. съ половиннымъ жало· 
ваньемъ. 

22°/ 0 соотвtтств. 19, 20, 21 и 22 дня длит. съ полнымъ 
жалованьемъ 

и 36, 37, 38 и 39 дней длит. съ половиннымъ жало
в;�ньемъ при сезонахъ отъ 3 до б м-J,,сяцевъ. 

Отсюда мы нидимъ, что изъ нашего страхового фонда мы не 
могли-бы оплатить вс·вхъ больныхъ полнымъ среднимъ жа
лованьемъ, но· по разсчету изъ половиннаго размtра жало
ванья можно оплатить даже большую длительность бол'l,зней, 
ч·вмъ по приведеннымъ статистическимъ свtд·J,,нiямъ. 

Конечно сопоставленiе русскихъ сценичес1шхъ дtятелей съ 
англiйскими рабочими или лейпцигскими при1<азчи1<ами пред
ставляется рис1<ованнымъ, но, за неимtнiемъ ника1<ихъ дру
гихъ бол·ве подходящихъ данныхъ, приходится, по нев�>nъ, 
прибtrнуть къ нему. 

Въ виду-же, nочерnнутаго изъ той-же медицинской стати
сти1<и, соображенiя, что люди свободныхъ профессiй, не ве
дущiе сидячаго образа жизни и не занимающiеся изнуритель
нымъ физическимъ трудомъ, менъе подвержены заболъванiямъ, 
чtмъ занимающiеся ra1<oro рода трудами, слtдуетъ съ боль· 
шою достов·врностыо предположить, что О/0 заболъваемости и 
длительность боп·взней сценичес1<ихъ цtятелей будетъ меньше 
0/0 забол·вваемости фабричныхъ рабочихъ. 

Та1<имъ образомъ, результаты сдtланныхъ сравненiй и вы
шес1<азанное соображенiе даютъ достаточную увtренность въ 
·1·омъ, что при введенiи взаимнаrо страхованiя сценическихъ 
дtятелей на случай болtзни на nредположенныхъ основанi
яхъ, въ первый-же сезонъ можно гарантировать всtмъ боль
нымъ участникамъ страхованiя полученiе ими во все время 
болъзни страховой суммы изъ разсчета не менtе полумt.сяч
наrо оклада жалоЕjанья, что мною уже было сказано въ
преДЪИдуЩеЙ зам·ЬТК'В ПО ЭТОМУ BO!Jpocy.' 

В. Н. Вл.ад'Uлtiроо'Ъ. 

П. И. » е ii к i е р z ь. 

П. И. Вейнберrъ за публичной лекцiей. 

ныя произведенiя, но онъ всегда остается драматурrомъ. Къ 
несчастью, наши переводчики-предатели по италiанскому вы
раженiю: • traductol"i-tradittoгi". Вейнберrъ былъ драматургомъ-
переводчикомъ. Каждое слово е го жило драматическою и сце
ничес1<uю жизнью. 

Разв-в это преувеличенiе, что слово на сценъ живетъ? 
Вtдь именно слово и живетъ на сценъ, и когда актеру при
ходится говорить на сценt мертвыя слова, онъ, можно ска
зать, кормится падалью ... 

Покойный Петръ Исаевичъ Вейнберrъ nринадлежалъ Слова Вейнберга были не только красивы, но и драма· 
театру, можно сказать, всъми сторонами своей д-вятельности. тичны. Вотъ причина, почему, напримtръ, 

11
Урiэль Акоста" 

Онъ былъ переводчикомъ-авторомъ, и достаточно назвать игрался въ Россiи не меньше, ч-вмъ въ Германiи: русскiя слова 
хотя-бы его переводъ "Урiеля Акосты" для того, чтобы по- Вейнберга были такъ же драматиqны, какъ нi\мецкiя-Гуц-
нять, :какъ много, часто и охотно п;>оизносили слова П. И. кова. 
со сцены. Затt.мъ П. И. былъ безсмtннымъ членомъ те_�т- Что я хочу сказать этими немногими словами? А вотъ 
ральн .1-литературнаrо комитета, игралъ на сценt (извъстнЬ,, что. Какъ актеръ, питающiйся часто падалью и обламыва
его исполненiе роли Хлестакова въ знаменитомъ спектаклt ""-1..<_>щiй зубы объ камни русскихъ переводовъ-молю гг. пере-
литераторовъ), читалъ лекцiи о театрt., nисалъ статьи о те- во чиr<овъ: умеµъ учитель,-старайтесь уподобиться ему!" 
атр'i!. и наr<онецъ, реда�пировалъ театральный журналъ. По- _____ _ 
слtднее, быть можетъ, больше всего забыто публикою! Жур
налъ этотъ назывался "Театральная Газета" и издавался на 
средства купца Остолопова, если не ошибаемся, и теперь 
торгующаго въ Перинной линiи, но уже, надо думать, охла
д'hвшаго къ театру. Журналъ издавался недолго, l<акъ почти 
вс'h театральные журналы въ Россiи, - кажется, м-всяца 3-
4, и представnяетъ въ настоящее время вполнt библiографи
чесную рt.дкость: "Трудное это д1шо-издавать театральный 
журналъt 11-говаривалъ П. И., и никогда не упускалъ случая 
подчеркнуть это обстоятельство въ своихъ прив1нствiяхъ на
шему журналу. 

Со смертью П. И. Вейнберга изъ театральной залы исче
заетъ одно изъ 'самыхъ живописныхъ и нрасочныхъ пятенъ. 
На выдающихся спектакляхъ всегда можно было видtть эту 
строгую фигуру,. съ библейскимъ профилемъ, пожелт'hвшею 
отъ времени с'i!.дою бородою патрlарха, и большими, лучи
стыми, несмотря на старость, орлиными глазами. Въ nосл1;д
нiе годы П. И. Вейнберrъ являлся иногда въ театральный 
залъ съ пледомъ. ,,Зябну; батюшка!"-говаривалъ онъ. 

Онъ помнилъ времена Мочалова и Мартынова, котораго 
фактическимъ поклонникомъ онъ былъ. Оттого и зябнули 
старыя кости ... 

По случаю кончины П. И. Вейнберга нами получена слtд. 
замt.тка. 

"Умеръ крупный драматиqескiй авторъ-Петръ Иса�вичъ 
Вейнбергъ ... " Я уже слышу замъчанiе: ,,Какъ! Разв1>. Вейн
бергъ драматургъ? Онъ-переводчикъ!" А я, въ свою очередь 
скажу: разв-в перевод•шкъ не драматургъ? 

Драма тическiй авторъ переводитъ или пишетъ оригиналь-

6-го iЮ{!я на Никольскомъ кладбищt Александро-Невской 
лавры состЪ

sч�
ись похороны П. И. Вейнберга. 

Полуоткрьrr�й гробъ онруженъ многочисленными вt.нками. 
Д-ръ Л. Б. ь�тенсонъ, вмъсто вtнка, nожертвовалъ 25 р, 

въ пользу капитала. имени П. И. при литературномъ фонд-в. 
Среди присутствовавшихъ при вынос-в тtла изъ церкви 

можно было видtть С. А. Венгерова, Гр. К. Градовскаго, К С. 
Баранцевича, д-ра Л. Б. Бертенсона, А. Ф. Кони, проф. Б-вле
любскаго, Д. А. Линева и др. 

Произнесли р-вчи Б. Б. Глинскiй, Е. В. Аничковъ, И. П.  
Поповъ и др. 

Рабочiй Гриrорiй Тулинъ nрочиталъ слiщующее стихотво
ренiе: 

"Онъ мнt знакомъ. Я вижу предъ собою 
С1щую бороду, спокойный добрый взглядъ. 
Я приходилъ къ нему измученный борьбою. 
Он1, rоворилъ: "Сядь, отдохни здъсь, братъl" 
И нt.тъ его; и ликъ nатрiархальный 
Исчезъ изъ мiра, сталъ теперь далекъ, 
Съ душою любящей на трауръ погребальный 
Сегодня я принесъ послtцнiй мой вънокъl 
И въ памяти моей вновь воскресаетъ слово, 
Живая мысль и нить его .ръчей! 
И страшно мнt, что нладбище сурово, 
Скрываетъ лучшаго учителя людей". 
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еущиосmь meampa. 
'Г. Лессинга. Перев. Е. К. 

Трагедiя актера. 

I. 

в ъ одной повiсти разсказывается о трагедiи 
� старой актерс1{ОЙ души. Это очень сложная 

траrедiя. Состарившiйся герой съ ужасомъ 
замi;чаетъ въ одинъ прекрасный день, что у него 
нiтъ своего я. 
Онъ rоворитъ 
чужими словами, 
смотритъ чужи
ми глазами и слы
шитъ чужими 
ушами. Изъ не
ум·Iшiя, стыда 
или страха от
крыть свою ду
шу, онъ всю 
свою Л{ИЗНЬ при
нималъ чужiя по
зы, и теперь да
же не помнитъ, 
было-ли у него 
что-нибудь свое. 
Онъ замiчаетъ 
только, что при
вычка перевопло
щаться сдiла
лась его второй 
натурой. Все, что 
проиаводитъ на 
него впечатлi
нiе, вызы:ваетъ 
въ немъ сейчасъ 
же ассоцiацiю, 
которая и ста
новится между 
нимъ и непо
средственным ъ 
воспрi  я т i е м ъ. 
О нъ не скажетъ 
прос  то: <<ахъ, 
какъ мнi хочет
ся влiпить это-

одном у изъ предводителей ( сидя въ кафе за чаш
кой шоколада). Онъ черпаетъ свои переживанiя въ 
душахъ другихъ, въ противоположность поэту, чув
ства котораго не выходятъ за предiлы личныхъ 
переживанiй. Вольтеръ отказалъ отъ мiста своему 
садовнику,· который осмiлился засм·вяться, увидiвъ 
своего господина въ одiянiи Суллы, и мотивиро
валъ свой отказъ тiмъ, что не желаетъ вид-tть 
в01ч1угъ себя людей, способныхъ см-вяться надъ 
Суллой. Нашъ актеръ .тоже наивно требуетъ, чтобы 

ему воздавали 
почести, при-над
лежащiя ему не 
въ качествiз жал
каго эмпириче
скаго индивида, а 
въ качеств-t ис
тюлнителя раз
личныхъ ролей 
и носителя все-
возможныхъ во
обража е м ых ъ 
миссiй. Всякiй 
человiзкъ хочетъ 
быть любимымъ 
и любить: Лю
бить, значитъ, от
дать другому всю 
свою душу' дой
ти ради него до 
с а м о у н и ж  е н i я; 
только такая лю
бовь даетъ намъ 
увiренность въ 
ТОМЪ

1 
ЧТО МЫ 

му негодяю по
щечину!}>, а вы
разится непре

Танцовщица Сахаретъ. (Изъ портретовъ Ленбаха). 

живемъ ради се
бя. Чтобы до
стигнуть высшей 
степени самоува
женiя, мы долж
ны добровольно 
принести себя въ 
жертву. Такимъ 
образомъ высшая 
благор о днiйшая 
форма индиви
дуализма т'Бсно 
связана съ пре
восходящей все 
су бъек тивно е 

(Къ rастролямъ въ московск. театрt "Эрмитажъ"). 

м'Брно такъ: «будь ты трижды проклята, ковар
ная зм'Б.я, которую я пригр'Блъ на своей груди!>> 
Что въ немъ истинно, что ложно? Самыя искреннiя 
чувства сопронождаются рисовкой; даже въ его 
горi; есть что-то актерское. Актеръ воспроизводитъ 
самого себя. Онъ мечтаетъ и страдаетъ, iзстъ · и 
спитъ подобно всiмъ другимъ. Но онъ д'Блаетъ 
все это не какъ единичное историческое лицо, 
ограниченное пространствомъ и временемъ. Сегодня 
онъ засыпаетъ, какъ IОлiй Цезарь. Завтра онъ цi
луетъ руку у какой-нибудь женщины, какъ графъ 
Эссексъ. Посл�взавтра онъ посылаетъ презр'Бнному 
директору угрожающее письмо, въ качеств-в Напо
леона, и затвмъ цi;лыхъ два дня носится со своими 
чувствами, какъ Гамлетъ. Утромъ онъ надi.лъ доро
гой турецкiй бурнусъ и непромокаемые сапоги, за
ткнулъ за поясъ кинжалъ, купилъ на рынкi. въ 
Герi; маленькую восьмилiтнюю невольницу и от
несся къ ней съ изумительнымъ великодушiемъ. 
Послi; обi;да онъ отправился со своими прiятелями 
ирок.tзами на охоту sa слонами. При этомъ онъ 
выказалъ поразительную храбрость и спасъ жизнь 

высокой формой альтруизма, благодаря чему вс-в 
истинно великiе люди всегда приносили себя въ 
жертву. Но кто играетъ съ жизнью, кто отно
сится къ ея явленiямъ исключительно какъ соsер
цатель, какъ эстетъ, тотъ скоро утрачиваетъ актив
ную билу самопожертвованiя, потому что жертвуетъ 
собой лишь фиктивнымъ образомъ. Эта трагедiя 
способна довести до сумасшествiя. И дiзйствительно, 
нашъ старый актеръ проникается мучительнымъ 
желанiемъ хоть одинъ разъ въ жизни испытать 
какое-нибудь чувство такъ, кэкъ его испытываютъ 
всi; люди, т. е .. совсi.мъ особенно, по своему. Онъ 
хочетъ пережить что-нибудь такое, qто зналъ-бы 
только онъ да Богъ, что не касалось-бы «другихъ>), 
и это могучее желанiе влечетъ его къ безумiю и 
преступленiю. 

II. 

Такимъ я представлню себi Нерона. По мнiнiю 
Уайльда, Неронъ-великiй артистъ, несмотря на то, 
что онъ совершилъ девять преступленiй. Въ этомъ 
есть частица правды. Извtстный «артистъ>> не мо-
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жетъ пройти по улицi безъ того, чтобы на него
не устремились сотни любопытныхъ rлазъ. Инте
ресенъ онъ сегодня или Н"Бтъ? Хорошо-ли онъ вы
спался? Въ какомъ онъ настроенiи? I{акъ дiй.:твуетъ
на его душу наша лесть? Въ такомъ слуlrа'Б жестъ,
маек.а, << роль» становятся естественной rарантiей
чуствительнаго самолюбiя, и эта гарантiн особенно
дi;йствительна тогда, когда за игрой та1<ого «артиста>)
чувствуется то, ч·вмъ онъ хот,J;лъ-бы казатьсн. Но
горе тому, у кого нiтъ такой гарантiи. Необходимо
постоянно сдерживаться, быть на чеку. Надо со·
жалi;ть-не сожал"БЯ, любить-не люб.н. И, если на
конецъ ваша голодная душа отк::�жется терпi;ть и
вы проникнитесь искреннимъ чувствомъ-вы все
таки должны не забывать о форм"Б, о декорум,J:;.
ЧелОВ"БКЪ, привыкшiй быть постоянно на глазахъ у
всi;хъ, не можетъ испытывать такiя 1 1увства, 1<ото
рыя порождаются лишь одиночествомъ. То :же и
Неронъ. Онъ былъ предметомъ общаго вниманiя и
привыкъ держаться на чеку. И вотъ въ �юнц·l;-т<ОН
цовъ онъ подJ-н:игаетъ Римъ. Ему ХОТ'Блось хоть
одинъ разъ въ жизни_ испытать ка1ще-нибудь инди
видуалыюе переживаюе. 

Въ .минуту смерти обнаруживается истинная при
рода человiка. Но Неронъ и въ эту минуту восн:ли
цаетъ: QL1alis artifex pereo. Очевидно, изломан
ность и тщеславiе вошли ему въ плоть и кровь!
Ахъ вы, <rартисты!)> Плюньте на ваше «искусство!»
Ьудьте челов-вчны, энергичны, помогайте людямъ
это r лавное! 

Меня глубоко возмущаютъ слова Гофмансталя:
«Хорошiе стихи стоятъ больше, ч·J;мъ сраженiе»;
но за то искренно трогаетъ фраза Рихарда Вагнера:
«Пока ремесленники замерзаютъ на улицахъ, намъ
не слiдовало-бы даже упоминать о нашемъ искус
ствi;».

III.
Но вернемся Т{Ъ нашей поRiсти. Старый акrеръ

совершаетъ преступленiе. Ему приходитъ въ голову

роконая мысль: поджечь часть Лондона. Онъ спря
чется и будетъ смотрiть на пожаръ. Онъ услы
шитъ дiтскiй плачъ, увидитъ лица, иска:щенныя
отчаянiемъ и безумiемъ. Онъ проникнется r лубо
кимъ состраданiемъ и почувствуетъ всю тяжесть
своего преступленiя. Онъ испытаетъ собственное,
личное переживанiе. Одинъ разъ въ жизни 01-1ъ
будетъ самимъ собой! Лучше сознавать себя отвер
ж.еннымъ, негоднымъ животнымъ, чi.мъ nереживать
то ужасное состоянiе, когда человi.къ сом1-1i;вается
въ существованiи своего я, теряетъ увiренность въ
томъ, что онъ к.вйствительно жилъ и поступалъ
такъ или иначе по собственному побужденiю, по
тi;мъ неуловимымъ причинамъ, которыя понятны
только ему одному. Какое-бы влiянiе не он·азали на
меня среда, семья, профессiя, происхожденiе и вос
питанiе, я все-таки представляю изъ себя нi.что,
отличное отъ друrихъ. У всякаго мыслящаго чело
вi;ка есть свое я, о которомъ онъ не говоритъ и
не можетъ говорить, потому что говорить можно
лишь о томъ, что понятно всi;мъ. И вотъ нашъ
старый актеръ поджиrаетъ Лондонъ. Онъ слышитъ
дi;тскiй плачъ и видитъ лица, искаженныя отчая
нiемъ и безумiемъ. Онъ слушаетъ и смотритъ-но
ожиданiя его напрасны. Онъ не становится самимъ
собой. Онъ только чувствуетъ себя преступникомъ.
Ему не удается забыть о своей «роли». Онъ вспо
минаетъ Катилину, Нерона, Калигулу, которыхъ
онъ когда-то изображалъ на сценi;, и чувствуетъ,
что превзошелъ ихъ всi;хъ своей жестокостью.
Это-тоже общая черта актеровъ-они предпочи-

::.аютъ лучше походить на дьявола, чiмъ уподо
оиться обыкновеннымъ смертнымъ. Даже муки
раскаянiя не д-kлаютъ его искреннимъ. д"вйстви
тельный пожаръ даетъ толчекъ его воображенiю. 

Вотъ наступаетъ день Страшнаго су да. На морi;
буря. Горы разступаются. Земля колеблется. Изъ
1\югилъ поднимаются мертвецы. Воздухъ оглашается
трубными звуками. Осужденные съ воплемъ низ
вергаются въ геенну. И нашъ актеръ съ апломбомъ
восr{лицаетъ: «Я осужденъ на гибель! Я преступ
никъ!>> Онъ чувствуетъ, что можетъ искупить свою
вину тольно д"БНою жизни, но у него не хватаетъ
на это мужества. Онъ б,tжитъ на остrовъ Коге и
скрывается тамъ въ полуразрушенномъ маяr{"Б. По
ночамъ Зд"БСЬ воетъ буря и сi.рын волны шумно
ударяются о ст-1,ны. Наконецъ, наступаетъ лунная
ночь. Онъ бросается въ море. И при этомъ 01- гь
вспоминаетъ свои прежнiя роли, вспоминаетъ ихъ
до самой мииуты, I(Огда его поглощаетъ морская
пучина. Онъ умираетъ не въ к.ачесТВ"Б единичнаrо
пасынка судьбы, обреченнаго на зной и хо.лодъ,
на кручину и нужду, а въ качествt «вели1{аго
артиста». О qllalis aгtitex регео! Великiй Деврiентъ
умеръ также со словами Фiеско: <<Такъ умираетъ
герой! Величественно! Божествен1-ю!» Вы, кажется,
смiетесь? Или плачете?

П ар u ж с k i е и а 5 р о с k u. 

� динъ изъ историковъ французской революцiи
\:.) разсказываетъ эпизодъ съ графомъ Шлаб-

рандорфомъ, сидi.вшимъ, во время террора
въ I{онсьержери, откуда, какъ извi;стно, была толь
I{О одна дороло<а: на гильотину. Однако графъ на
гильотину не попалъ. Дiло въ томъ, что графъ
lllлабрандорфъ отказался i.хать на площадь Ла-Ро
неттъ въ старыхъ туфляхъ, сапожникъ-же, обi;
щавшiй принести къ указанному дню новые баш
маки, надулъ и закаsа не выполнилъ. Гражда1-1инъ
тюремщикъ и гражданинъ-обвинитель, и граждане
судьи, и граждане-палачи, всi должны бы.ли при
знать, что претензiя графа вполнi. заr{оr-ша. У ми
рать въ старыхъ туфляхъ! Помилуйте! Аристократъ
имi;етъ право умирать :въ башмакахъ съ пряжками
и красными каблуками. Это-естественное право
его гражданскаго состоянiя. Путешествiе на гиль· 
отину было отложено поэтому до выполненiя са- -
пожникомъ заказа, а на слi.дующiй день никто уже
не требовалъ головы Шлабрандорфа ... 

Изъ этого разсказа сл-вдуетъ, во-первыхъ, что
п0слi.дователъность французовъ совершенно особа
го свойства, а во-вторыхъ, что радикализмъ <<же
ста» преобладаетъ надъ радикализмомъ идеи. Вотъ,
причина, почему такъ безнадежно консервативенъ
французскiй театръ. Красивый жестъ,-и никакой
идеи. 

Читателямъ покажется, можетъ быть, неожидан
нымъ, если я скажу, что самый модный сейчасъ
парижскiй театръ-это Grand Guignol, гд1. перво
начально показывали штуки марiонетокъ. Сейчасъ
Grand Guignol спецiализировался на театрi; «ужа
совъ>), вродi. .особой комнаты въ кабинетахъ во
сковыхъ фигуръ. Небольшое помiщенiе театра, че·
ловiкъ на 200 зрителей, до самаго потолка выло
жено и обито темнымъ · деревомъ, подъ дубъ, и
украшено готическою рi.зьбою. Залу можно было
бы принять .за внутренность старой католической
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церкви, если бы на плафо
нi; не порхали Пьерро и 
Коломбины, сработанныя по 
парижски и даже по мон
мартски. Репертуаръ со
стоитъ преимущественно 
изъ одноактныхъ пьесъ, 
которыя на театральномъ 
жаргонi; называются <<lever 
(1е ridеаL1))-поднятiе зана
в-tса. Но театръ «Гиньоль» 
даетъ этихъ одноактныхъ 
«поднятiй)) съ полдюжины, 
сервируетъ цi;лое меню пье
сокъ, и такъ ихъ шпиrуетъ 
перцемъ и паприкою, что 
изъ ушей, можно сказать, 
дымъ идетъ, и горятъ вну
тренности. Высшая степень 
у довлетворенiя-это когда 
парочку парижанокъ выно
сятъ въ обморок'Б. Для 
этого репертуара въ драма
тичес1{iя произведенiя пере
дi;лали половину Эдгара 
По. «Система доктора Пи-

:; Е Р Л И Н С К I Й С Е 3 О Н Ъ. 

,, Неизп·hстпый въ маск-Ь"- Ведекиндъ. 

.. Пробужденiе весны". Сцена на кладбищв . 

ра и профессора Федера, 
«Маска . Rра�ной смерти>) и пр. <<Бочка изъ Амон
тиладо» перекроена въ «У жасъ)) . Въ мастерской 
скульптора врачъ гипнотизируетъ полу-нагую мо
дель натурщицу; для большей вiроятности и, ра
зумiется, для большаго эффекта онъ втыкаетъ ей 
въ руку длинную палку. Зрительницы восклицаютъ 
«а!)), но такъ какъ игла-бутафорская и спящая не 
просыпается, то быстро успокаиваются. Погружен
ная въ гипнотическiй сонъ, натурщица видитъ ка
кое-то преступленiе, указываетъ на большую гип
совую колоду; ее раскалываютъ и находятъ трупъ 
съ взъерошенною шевелюрою и сохранившимся, 
окоченiвшимъ черепомъ. Или, напримiръ, изобра
жаются прiятности и опасности подводнаго плава
нiя. Экипажъ подводнаго судна взбунтовался, уби
ваетъ офицера-морфиниста, никто не умiетъ упра
влять судномъ и всi должны задохнуться. Вотъ 
перлъ бульварной уголовщины-<с}I{емчужное оже
релье>>. Бандитъ-джентельменъ, разбойникъ изъ 
«лучшаrо» общества назначаетъ любовное свиданiе 
дамi, ищущей развлеченiя, душитъ ее, и снимаетъ 
жемчужное ожерелье. И, о ужасъ!-на живой ко-

. лыхающейся груди жемчуга казались настоящими. 
Теперь <сдо ужаса» очевидно, что они подквльные. 
Самой содержательной пьесой изъ этой сокровищ
ницы ужасовъ является передi,лка Стивенсоновска
го раэсказа-ссНочи Хэмитанъ-клуба)) или l(Клубъ 
самоубiйцъ». 

}Курналистъ, стремящiйся добыть сенсацiю для 
почтенн"Бйшей публики, попадаетъ въ клубъ само· 
убiйцъ, и, увы, въ концi концовъ, принужденъ раз-· 
статься съ жизнью, несмотря ва всю свою неохоту: 
въ темной комнатi, куда его запираютъ, послi, 
всякаго рода ужасовъ, онъ кончаетъ тiмъ, что пу
скаетъ пулю въ лобъ. 

Если бы этой пьес.в дать цiль и внутреннюю 
идею, то она имiетъ вс.в данныя для того, чтобы 
освiтить иронjею мракъ ужасовъ, которыми тор
гуетъ парищщiй театръ. Крупный сатирикъ могъ
бы сдiлать изъ этого журналиста каррикатуру на 
Метерлинка съ его задумчивыми глазами, устрем
ленными въ тайну жизш,1, съ его загадками су дьбi;, 
въ концi концовъ оказывающеюся неизмiнно въ 
темной, со всiхъ сторонъ закупоренной комнатi;, 

откуда нiтъ выхода. И накъ 
неизбiжный финалъ-вы
стрi;лъ въ темя. Но, ко
нечно, въ «Клуб-в само
убiйцъ » нiтъ философiи. 
Есть хорошая порцiя ужа· 
совъ. 

Что еще новаго въ па
рижскихъ тсатрахъ? Пьеръ 
Веберъ передiлалъ для сце
ны романъ <<Кто теряетъ
выиrрываеты>. Тема-про
сто «паскудная». Продажная 
женщина и сутенеръ. 

,, Пробужденiе весны". Зас1щанiе профессоровъ. 

Но это такъ на языкi 
полицейской хроники. Въ 
буржуазномъ бельэтажi
это уже психолоriя. Фар
жоль потерялъ «нiчто>> въ 
женi, но за то она ему и при· 
несла. Она потt:ряла невин
ность цiломудренной жены, 
но прiобрiла капиталъ. 
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Фаржоль-rазетный сотрудникъ, одинъ изъ тiхъ
rазетныхъ сотру дниковъ, какими ньп-� rrе полны 
французс�iя газеты, которыя давно уже, за малыми 
исклюqеюями, стали сток�ми для нечистотъ. 

Фаржоль живетъ коммерческими публикацiями, 
рекламами и пр. Lts affaji-es soat les affaii-es. Посл-t 
мноrихъ лiтъ такого существованiя, онъ женится 
на маленькой Эмм-в, собственницi небольшого ма
газина, уплачивающей его долги. Случилось такъ, 
что Фаржоля взялъ подъ свое крыло Верунья, зна
менитый финансистъ, издатель газеты и пр., и по
моrъ ему основать свой собственный финансовый 
листокъ. Фаржоль мечтаетъ уже о той блаженной 
минутi, когда, скопивъ капиталецъ, онъ будетъ 
отдыхать вдали отъ дrБЛЪ. Ибо онъ, въ сущности, 
добрый буржуа--этотъ Фаржоль, ничiмъ не хуже 
многихъ, а даже лучше .. Но неудачная спекуляцiя 
переворачиваетъ все вверхъ дномъ. Пах:нетъ судомъ, 
а не только разоренiемъ. 

Но Верунья вновь является спасителемъ, только 
на этотъ разъ не вполнi безкорыстно. Do нt 
cles,-и смотритъ на Эмму. Эмма не долго думала. 
Положенiе слишr{омъ тяжелое. Верунья·л-<е былъ 
во истину благороденъ. Что вы думаете? О, 1-гkгъ, 
не то, что вы думаете! Онъ не только возстано
вилъ растраченную сумму, но еще далъ 200.000 фр. 
Фаржоль немно:жко дуется, но 200.000 тутъ, 
Эмма-тутъ, и она его любитъ, и въ концrJ; кон
цовъ les affaircs soпt les affaiгes. 

.И: вотъ что .особенно любопытно. 
По настоящему, здiсь, к:1залось-6ы, и начинается 

драма. Какъ-же, въ самомъ д,tл·в, Фаржоль съ 
Эммой станутъ жить да поживать на свои 200.000. 
Молчокъ, что-ли? Но вrвдь можно молчать-нельзя 
не думать. А у автора тутъ-то именно и конецъ-

. не завязка, а развязка: 200.000 получили, Верунья 
попользовался, все хорошо, что хорошо кончается, 
и о чемъ толковать? Вы видите снова «ж:естъ», 
безъ всякой внутренней идеи. Фзржоль повторяетъ 
исторiю узника изъ Консьержери, котораго спасли 

туфли. Гильотина 

БЕРЛИНСЮЙ СЕЗОНЪ. 
щелкаетъ, но мо
жетъ и не щел
кать-какъ случит
ся. А между тiмъ, 
въ этомъ сюжетi, 
какое богатое имен
но соцiальное со
держанiе! Эта с�
стема выжиман1.я 
денегъ изо всего; 
эти дв'Б клоаки со
временнаrо буржу
азнаго строя-бир
жа и пресса; это 
чудовище капита
лизма, проглатываю
щее сотни, тысячи, 
миллiоны меJiкихъ 
катастрофъ, до 
тiхъ поръ, пока 
одна большая ката
строфа не станетъ 
ему поперекъ гор
ла. Но авторъ со
блюдаетъ <<нейтра
литетъ>>. Это не 
нейтралитетъ худо
жественной объек
тивности, а нейтра

" Богатая мать" (М-съ Уорренъ). литстъ моральнаго 
Hedwig Wandel (Уорренъ). безразличiя ·или 

лучше сказать, моральнаго БЕРЛИНСЮЙ СЕЗОНЪ. 
дальтонизма, м орально й  
огра �и ченности: Драма ти
чесюя положеюя скользя1 ъ 
у него между пальцевъ� 
к.акъ струйки б1>rущей во
ды: замочило, а ничего не 
осталось ... 

Все же пьеса хорошо 
сдiлана. Ее играла Режанъ. 
Но пьеса скuро сошла съ 
репертуара. 

Что же есть «le vга1>>? 
Не знаю. Театръ, во вся
комъ случаt, не отвrl,чаетъ 
на этотъ вопросъ. Француз
скiй театръ не вrвритъ ни 
въ Бога., ни въ чорта, ни 
въ добродrkrель, ни въ пре
ступленiе. Онъ живетъ ранг 
passer le teшps. Соцiализмъ? 
думаете вы. Но вы знаете, 
что )I{оресъ долженъ при
бiгать къ публичному со
биранiю пожертвованiй для 
того, чтобы издавать свою 
независимую отъ Верунья 
газету. Что ж:е касается, 
вообще, соцiалистичесr{ихъ 
дiятелей, то театръ Варье
тэ даетъ комедiю «Le Boш
geois-Socialiste», написан
ную въ явное подражанiе 

Tilla Durieux въ 
,,Саломеъ". 

мольеровскому «мrвщанину въ дворянств1>». Это 
д'Бйствительно соцiалистъ а la fi-aщ:aise. Онъ и со
цiалистомъ-то сталъ потому, что ему не удалось 
попасть въ кругъ высшей аристократiи. Тогда онъ, 
изъ злобы, сталъ соцiалистомъ, что ему было не 
тру дно, такъ какъ деньги у него куры не клюютъ. 
Въ качествi депутата, онъ становится sятемъ мар-
1шза, принимаетъ коронованную особу, которая 
обращаетъ вниманiе на жену хозяина и на любов
ницу, и кажется, очень доволенъ, что и въ этомъ 
отношенiи исполнилъ долгъ гостепрiимстuа. 

Все это, конечно, I{аррикатурно, шаржировано и 
невiроятно. Но не въ этомъ суть. ПоуL1ителенъ 
уровень политической мысли, которую обнаружи
вает� авторъ; поучительно, что публика очень до
вольна. Поучительно, что в·вдь и сейчасъ во Фран
цiи радикально-соцiалистическое министерство ... EI1 
Ьiеп, оно далеко ушло отъ театра <<Варьетэ»? 

Вы видите, что, какъ и въ судьб-t графа Шлабран
дорфа, очень много значатъ туфли, въ которыхъ 
идутъ на пиръ политики, и очень мало идеи, ко
торыя ведутъ ту да. 

Анри. 

Х u m а ii с k i ii m е а m р u. 
(Очер1<ъ). 

Вторая пьеса. 

С т а р у х  а спрашиваетъ сына, сколько онъ нало
вилъ рыбы и почему такъ мало денеrъ заработалъ. 

С ы н  ъ говоритъ, что рыбу ловить трудно. Раз
сказываетъ, что онъ нашелъ камень; камень сладкiй: 
мо.жетъ быть, золото. 

Ма т ь  говоритъ: сладко-хорошо. 
Сы н ъ. Для тебя хорошо, а для меня плохо: я 

сижу на мокрой землi. 
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Ма т ь. Хорошо имiть такого сына. Я пойду, 
продамъ камень и оженю тебя. 

Сынъ раньше боялся матери, а теперь видитъ, 
что мать его жал-tетъ; съ радости пошелъ раз
сказывать объ этомъ друзьямъ. 

Мать продала камень и вернулась домой. «Какъ 
хорошъ сынъ! говорить она: я никогда не думала, 
что мы будемъ сразу богаты)). 

Сынъ любовно упрекаетъ мать: <<когда я былъ 
маленькимъ, ты меня била, а любила брата; теперь 
же, н:огда выросъ, ты меня стала любить. Ты-уви
дишь, какой я хорошiй». 

Ма т ь. Если-бы я знала, что ты умный, я бы тебя 
никогда не била. 

С ы н  ъ. Ага! Такъ ... 
Ма т ь. Ты на меня не сердись: я стара и скоро 

умру. 
С ы н  ъ плачетъ. 
М а т  ь. У насъ деньги есть. Я тебя женю, а сама 

пойду жить къ старшему сыну. 
Сы н ъ. Ага! Деньги есть, такъ ты идешь къ стар

шему брату! Ну, иди! (Толкаетъ ее). 
М ать падаетъ и уходитъ жить к.ъ старшему 

сыну. Когда онъ умеръ, она возвращаетсп къ млад
шему и просится у него жить. 

С ы н  ъ не пускаетъ. 
М.а т ь. Я какъ собака буду жить. 
С ы н  ъ плаtrетъ, проситъ у ней прощенiя и зс

ветъ къ себ�l; жить. 
М а т ь  даетъ ему палку и говоритъ: «бей меня, 

ющъ я тебя била». 
С ын ъ падаетъ передъ ней на колiни, а потомъ 

и. ницъ и проситъ ее остаться жить съ нимъ. 
Ма т ь  говоритъ: я сама не знала, что дiлала; 

жила съ однимъ сыномъ, но ушла къ другому; тотъ 
померъ-я r:sернулась опять къ первому)), 

Актеръ изображаетъ сына придурковатымъ. Сцена 
ведется въ комическомъ тон-t. 

Третья пьеса. 

Студентъ (кандидатъ на ученую степень) �вдетъ 
на службу и останавливается на постояломъ дворi;. 
Д-tвушка, доLJЬ хозяйки, приноситъ св-tчку; сту
дентъ смотритъ на д-ввушку, которая ему нравится; 
когда она ушла, студентъ ложится и засыпаетъ. 

Къ фанзi (во дворi) подходитъ хозяйка-старуха. 
Дочь притворно недоум-tваетъ, что это за чело
В"БI{ъ-пришелъ самъ въ фанзу и заснулъ: должно 
быть, долго не спалъ. Посылаетъ мать дi;лать, что 
нужно по хозяйству, и выражаетъ желанiе сама по· 
смотр-tть, что это за чиновникъ. Мать соглашается 
съ этимъ и уходитъ. 

Д iвушка вошла въ · комнату и поставил1 свiчу 
на СТОЛ'Б у кана (канъ-родъ лежанки). Изъ предо
сторожности вышла во дворъ посмотрi;ть, н-tтъ-ли 
кого. Вернулась въ комнату; кокетничаетъ, толкаетъ 
студента - онъ спитъ; цiлуетъ его- онъ спитъ. 
Тогда она ставитъ свiчу передъ его глазами, ухо
дитъ изъ комнаты и со двора будитъ его: «вста
вай!>> 

Студентъ проснулся. «Что тебi нужно? Зайди 
въ комнату)), говоритъ пнъ. 

Д·Бвушка входитъ въ комнату. Между ними про
исходитъ своеобразное мимическое объясненiе въ 
любви. 

С т у д е н т  ъ. Зачiмъ ты пришла? 
Д i в у ш к а. Ты спалъ,-я пришла разбудить тебя. 

Кто ты такой? 
С т  у д  е н т ъ. Я сту дентъ. 
Дiвушка хочетъ уйти; студентъ не пускаетъ и 

становится у двери. 

Д i; в у ш к а. Какъ ты попалъ сюда? 
С т  у д  е н т ъ. 'Еду изъ училища на службу. 
Д i; в у ш к�- Ты .м.нi понравился: поженимся. 
Тогда Студентъ ее отпускаетъ, но она не ухо-

дитъ; онъ ее ловитъ, но она увертывается. Онъ 
объясняется ей въ любви; Дi;вушка проситъ его 
остаться. 

Ст у д е нт ъ. Какъ я останусь? Мнi нельзя оста
ваться, а вотъ я увидiлъ тебя и не могу уiхать. 

Онъ начинаетъ ее лови1ъ, она ускользаетъ и съ 
притворствомъ и лукавствомъ начинаетъ укорять 
его. Онъ уговариваетъ ее и проситъ раздiлить съ 
нимъ ложе. Она боится; ей совiстно; онъ проситъ 
и уговариваетъ. 

Д i в у ш к а. Если на дворi никого н-втъ, я пойду. 
С т у д е н т  ъ выглядываетъ во дворъ и радостно 

объявляетъ, что та.м.ъ никого нiтъ. Послi этого 
онъ начинаетъ ее ловить, она кокетливо съ нимъ 
иrраетъ. 

Мать застаетъ свою дочь въ объятiяхъ Студента 

БЕРЛИНСКIИ СЕЗОНЪ. 

Максъ Рейнrардтъ, извtстный режиссеръ. 

и гонитъ его изъ своей фанзы. Студентъ становится 
передъ матерью на колiни. 

М о л о д  а я ж е  н а. За triмъ ты становишься передъ 
ней на колiни? Она простой человiкъ, а ты .сту
дентъ, скоро будешь офицеромъ. 

Мать заявляетъ, что не видала вiнчанья; тогда 
молодая пара въ другой разъ повiнчалась уже при 
матери. 

Мать rоворитъ: <<ну, нечего д{;лать! Все равно и 
такъ, и Dтакъ она ему принадлежитъ,-пусть ужъ 
лу11ше беретъ ее. 

Четвертая пьеса. 

Мужъ отсутствовалъ три года и возвращается 
домой пьян'ымъ, когда жена спала. }I{ена просы
пается, видитъ мужа и цiлуетъ его. Мужъ бьетъ 
ее разъ и другой. Послi. этого супруги переходятъ 
на другую половину фанзь1-qбщую, отсылаютъ ку
харку и остаются одни. Жена говоритъ: «что ты 
сердишься? Я ничего не сд-tлала, а ты сердишься)). 

Монахъ, любовникъ жены, присылаетъ узнать, не 
прiiхалъ·ли мужъ. Жена uтвiтила, что прi�l;халъ. 

На утро кухарка цриходитъ будить супруговъ. 
Мужъ садится умываться. Жена въ претензiи: {tЯ 

не умывал::�сь еще, а ты с-tлъ умываться!>) Мужъ 
бросаетъ умываться и отходитъ въ сторону. Жена 
умывается и вытирается салфеткой. Мужъ умы
вается въ грязной вод-t ( одинъ общiй тазъ съ во
дою) и проситъ салфетку. Жена бросаетъ. ее ца 
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полъ. Мужъ вынужденъ утирать лицо и руки полою. 
Послi этого садятся рядомъ. 

}К е н а  плачетъ. Ты что на меня сердитъ? За 
что ты сердишься? 

Муж ъ. Я былъ пьянъ. 
Жен а. К.акъ ты подурнiлъ! .. 
М у ж ъ. Когда меня не было дома, ты влюбилась 

въ другого. 
Мужъ сердится. }I{ена уговариваетъ его. Поми

рились, но не надолго,-снова начались препира
тельства и снова перемирiе. 

)I{ена · разсказываетъ мужу, что бы.по въ его от
сутствiе. Однажды пришелъ постороннiй китаецъ и 
хотiлъ совершить надъ ней насилiе, но она уда
рила его ногой такъ, что онъ вылет"Блъ изъ фанзы. 

Мужъ одобряетъ ея поступки, однако, тутъ же 
спрашиваетъ кухарr,у о происшедшемъ. I{ухарка 
подтверждаетъ разсказъ госпожи. Мужъ не В"Бритъ 
и упрекаетъ жену въ невiрности. }Кена оправды
вается. Мужъ ссылается на брата, который все ему 
разсю.1залъ. 

}Кена топочетъ ногами и плачетъ. 
Приходитъ ея отецъ, простой 11еловiкъ, и спра

шиваетъ, зач"БМЪ его позвали. Дочь говоритъ ему, 
что дi.ло есть. 

Приходитъ двоюродный братъ "мужа и, узнавъ, 
въ чемъ дiло, тоже гнiвается. Послi; этого мужъ 
уходитъ, а его братъ остается; онъ служитъ у жены 
брата работникомъ и проситъ разсчета. Жена раз
счета не даетъ. Братъ ее упрекаетъ. )I{ена гонитъ 
его и выбрасываетъ его вещи изъ фанзы. Тогда онъ 
бросается на нее и хочетъ убить; отецъ не даетъ. 
Братъ упрекаетъ ее: «я все с«рывалъ, что ты дi.
лала, а ты меня гонишь». 

Отецъ спрашиваетъ, есть ли у нея деньги, при
казываетъ принести и даетъ работнику. 

Дочери это не нравится; «зачi.мъ ты даешь 
деньги? лучше на нихъ купить гробъ, когда ты 
умрешь,>. 

Отецъ бьетъ ее палкою и совiтуетъ попрощаться 
съ братомъ. 

Жена отсылаетъ отца и начинаетъ бранить ра
ботника. Тотъ спрашиваетъ, за что она лишаетъ 
его мi.ста. Она отвiчаетъ: «за то, что ты разска
залъ мужу про все, что я дi.лала,,. 

Снова ссора. Работникъ говоритъ: «сейчасъ при
несу шашку и зарублю ее)>. Уходитъ. 

Приходитъ любовникъ и стучитъ. Она отворяетъ 
дверь и зоветъ его къ себi раздtлить лож:е. 

Здiсь изложено только содержанiе пьесъ, кото
рое. было мною записано во время самаго представ
леюя. 

По этому пересказу нельзя судить, разумi.ется, 
ни о литературныхъ достоинствахъ самихъ пьесъ, ни 
о дiалогt въ частности, но онъ даетъ понятiе объ 
архитектоникi китайскихъ пъесъ и о мотивахъ ки
тайской драматической литературы. 

Вторую пьесу скорiе всего можно отнести къ тому 
вымершему въ настоящее время отдiлу, который въ 
нашей художественной литератур{; называется ди
дактической поэзiей. Мораль пьесы-сыновнее по· 
читанiе и уваженiе къ матери, несмотря на неспра
ведливое отношенiе ея къ сыну. 

Четвертая пьеса -сатира на китайскую женщину 
и жену. 

Какъ въ той, такъ и въ другой пьесi. отразились 
воззрi.нiя китайцевъ на "отношенiе дiтей къ роди
телямъ и на отношенiе къ женщинi; по ученiю 
Конфуцiя. 

Почитанiе родител.ей и старшихъ пр�писывается 
какъ религiей, такъ и закономъ; оно прививается 
.молодому поколiшiю съ самаго ранняго дiтства и 

является краеугольнымъ камнемъ нравственнаго вос
питанiя китайцевъ на основахъ ученiя Конфуцiя. 

Женщина также охраняется закономъ и обще
ственнымъ мнiнiемъ. Идеальная жена должна быть 
добродi.тельна, благопристойна, кротка, не болтли
ва, не слишкомъ смrвла и во всемъ должна согла� 
соваться съ тiмъ, что предписываютъ правила. 

Во второй пьесi. изображенъ положительный 
типъ, въ четвертой-отрицательный; однако, по
слtднiй едва-ли можстъ быть названъ тиническимъ 
явленiемъ китайской жизни. Весьма возможно, что 
въ данномъ случаi имi;етъ м-tсто особый прiемъ 
творчества: трафаретный образъ со всi.ми отрица
тельными качествами противопоставляется моральной 
сентенцiи конфуцiанства. 

Третья пьеса-жанровая картинка, выхваченная 
изъ :жизни. Она и разыгрывается артистами пре
r-<расно даже съ нашей точки зр"Бнiя, и мотивомъ 
ея служитъ не моральная сентенцiя, а увлеченiе 
молодыхъ людей друrъ друrомъ. Въ �этой пьесi; 
самымъ яркимъ образомъ сказался реализмъ китаи
скаго драматическагq и s::�еническаго-:искусства.1 

Пf'UВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТЮ1. 

Г-жа Бобоова-Пфейферъ въ оперъ "Елка" Ребикова. 

Наибольшiй интересъ представляетъ первая пьеса. 
Въ ней: полнiе, чiмъ въ другихъ пьесахъ, отрази
лась общественная жизнь китайцевъ, ихъ отошенiя 
къ злу, добру, справедливости, любви и боже
ству. Релиriозныя вi.рованiя сплетаются въ ней съ 
общественными идеалами и такъ или иначе влiяютъ 
на судьбу дi.йствующихъ лицъ. 

Содержанiе пьесъ даетъ возможность судить о 
построенiи драматическаrо произведенiя, о развитiи 
сюжета, о трактовкi. темы. 

Конечно, рискованно по четыремъ пьесамъ, да 
еще н� по оригиналу, а по пересказу, дi;лать обоб
щающiй выводъ; однако онi. даютъ достаточно 
основанiя для утверJI{денiя, что китайская драма
тиqеская поэзiя, съ точки зрrJшiя европейсиой 
драмы, стоитъ на весьма низкомъ уровнi. 

М. Н. Левитскiй. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
ОРЕНБУРГЪ. Городской театръ это л-вто пустуетъ, въ немъ 

производится наконецъ долrо ожидаемый ремонтъ, который 
rороцская управа откладывала съ года на годъ. И приступила 
къ ремонту въ этомъ году лишь nocrr-h катеrорическаго за
явnенiя губернатора, что въ противномъ случаъ онъ закроетъ 
театръ, въ виду rрозящаrо разрушенiя. Итакъ "работаетъ" 
только лt.тнiй театръ, помt.щающiйся въ единстаенномъ город
скомъ саду; зданiе оqень маrо и неудобн·о и напоминаетъ 
скор-ве сарай со стойлами вмt.сто ложъ. Рядомъ съ театромъ 
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пом-hщается открытая сцена, на которой подвизаются парiи 
Мельпомены, веранда для оркестра, разыгрывающаго разуха
бистыя мазурки, въ тонъ открытой сценt.; къ довершенiю 
всt.хъ благъ почти дверь въ дверь противъ театра располо
жился кафе-шантанъ со всякими лриспособленiями. 

Но самое интересное это-то, что всi, перечисленныя ве
ранды и эстрады не прекращаютъ своей " полезной", по вы
раженiю одного изъ м-встныхъ представителей "съ бt.лыми 
пуговицами", дt.ятельности даже во время спектакля, такъ 
что, сидя въ театрt., получаешь какъ-бы двойное "удоволь
ствiе". 

Грохотъ ·военнаго оркестра и взвизгиванiя съ открытой 
сцены отдаются въ ушахъ какой-то дикой какофонiей и за
глушаютъ монологи артистовъ. Публика неоднонратно заявш;
ла справедливую претензiю, газеты писали, дирекцiя uросила, 
но, увы, все по старому. 

Театръ снятъ Е. В. Неволиной на рядъ лt.тнихъ с..езоновъ, 
она же въ свою очередь сдала его на это лъто изъ 400/

0 
ва

лового сбора диренцiи русской драмы " ансамбль" подъ улра
вленiемъ Г. К. Невскаго и М. В. Маслова. Такимъ образомъ 
при маленькомъ дt.лъ оназалось цt.лыхъ три антрепренера и 
хоть пословица гласитъ, что умъ хорошо, а два лучше, но въ 
данномъ случа-в вышло наоборотъ. Д-вла начались съ 1 мая, 
для открытiя сезона поставили "Казнь", давшую ниже сред
няго сборъ, который держится и цо сего времени. Съ 1-ro 
мая по первое iюня прошло 23 спектакля, давшихъ 3754 рубля, 
что составляетъ на кругъ по 163 рубля. Дtла мая сведены 
съ дефицитомъ въ 500 рублей. Съ 1-го же iюня по 1-е iюля 
включительно дано 27 спектаклей съ валовой выручкой 3792 
рубля, или 140 рублей на нруrъ, За май и iюнь было дано 
4 благотворительныхъ спентакля, давшихъ устроителямъ пол
ные сборы отъ 550 руб. до 600. Дирекцiя же за эти спектанли 
получила всего 625 р, 

Труппа дирекцiи стоитъ 2.200 руб. въ м-hсяцъ. Если при
бавить къ этому 400/ 0 валового сбора, идущiе r-ж-в Неволиной 
и ной-какiе расходы, то представленiе о дiшахъ антрепризы 
попучается достаточно опредt.ленное. 

Для поправленiя дtлъ дирекцiя пригласила артиста москов
снаго Малага театра Ф. П. Горева, гастроли }{OToparo начнутся 
съ 3-ro iюля, идетъ номедiя "Старый баринъ", причемъ роль 
барина Ф. П. Горевъ исполнитъ въ 353 разъ. 

Переходя теперь къ оцt.нк-в художественной стороны дt.ла, 
мы должны сназать, что эта часть стоитъ на должной высотъ. 

Говоря откровенно, оренбуржцы давно не видали такой 
труппы не только лt.томъ, но даже и въ эимнiе сезоны. Де
корацiи разнообразны и новы, бутафорiя не оставляетъ желать 
ничего лучшаго. 

Bct, постановни, особенно новинокъ, отличаются тщатель· 
ной срепетовной и серьезнымъ отношенiемъ къ д-влу. Во 
всемъ видна опытная руна режиссера Г. К. Невскаго. 

Общая любимица публики М. Б. Азаревская (героиня). Не
дурна ingenue dramatique Н. В. Дроздова. Маленькiй ростъ 
сильно м1;шаетъ артисткi:,. Пользуются заслуженнымъ усп-в
хомъ: Волконская, Скавронская, Невская и Чардымская. Изъ 
мужсного персонажа прежде всего приходится остановиться 
на Нерадовскомъ. Безспорно это замtтное дарованiе, но съ 
черезчуръ ужъ большими претензiями, служащиии источни
комъ недоразумънiй между нимъ и дирекцiей. Отказы отъ 
ролей сыпятся накъ изъ рога изобилiя, подкрt.пленные ссып
ной на его оригинальную индивидуальность. 

Любимецъ публики по заслугамъ Либа1<овъ-Ильинснiй (ре
зонеръ и харантерныя роли). 

Недурной драматическiй любовникъ Томилинъ. У этого 
молодого артиста безусловно есть будущее, если тольно онъ 
будетъ продолжать работать. 

Изъ остальныхъ могутъ быть отмt.чены: Невскiй и Мина· 
евъ-Мирскiй. Изъ начинающихъ можно отмtтить Михайлова, 
работающаго во всякомъ случаt съ добросовъстностью, до
стойной большаго поощренiя, чt.мъ онъ видитъ теперь отъ 
дирекцiи. Сильно отзывается на труппt. отсутствiе хорошаго 
номика и простака. 

За эти два мъсяца прошли: ,,Казнь", .,Наслъдный принцъ" 
(2 раза), ,,Цыганка Занда", ,,Прокуроръ", ,,Блаженство рая", 
., Контора счастья" (2 раэа ), .. П раздНИ}{Ъ жизни", ,, Благодiъте
тели человt.чества" (2 раза), ,,Женскiй парламентъ", ,,Раб
ство", ,,Горнозаводчики", ,.Счастье только въ мужчинахъ", 
"Кинъ", ,, Уходящiе", .. Народный учитель" (2 раза), ,,Какъ онъ 
сталъ редакторомъ земледi;ль'iескаго журнала", .. Самсонъ" 
(2 раза), ,,Честный человtкъ", ,,Гибель Содома" (2 раза), 
Весеннiй потокъ", ,,Душка жандармъ", "Пасынки жизни" 

(2 раза), "Приэракъ", ,,Человtкъ звtрь", ,,Бвсы", ,,Приклю
ченiе въ участкt", "Орленокъ .. (бенефисъ Азаревской), ,,Жить 
хочется", ,,Врагъ народа� (бенефисъ Нерадовr,каго, давшiй 
210 рублей сбора при 505 рублевомъ сбор-в театра), ,,Париж
скiе нищiе", ,,Д-ввушна съ прошлымъ", ,,Судебная ошибка", 
"Дв-h страсти" (бенефисъ Томилина), .,,У .двери рая", ,,Право
женщины", ,,Шелковичные черви" (давш1е всего лишь 66 р. 
сбора), .,Шутъ", ,,Клубъ самоубiйцъ", ,,Герои синематографа", 
"Обнаженная", "Цt,пи", ,,Вольная волюшка", ,,Любовь на 
стражt.". 

И въ то время какъ единственный театръ сплошь и ря
домъ пустуетъ, сос-вднiй шантанъ работаетъ, что называется, 
во всю, несмотря на то, что подобныхъ заведенiй у насъ въ 
городt, болъе чt.мъ достаточно. Х. 3-скiй (Жало).

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Въ лtтнемъ театр-в наел. Кузьмицкаrо 
съ послt.днихъ чиселъ апрt.ля иrраетъ драматическ. труппа 
г-жи О. О. Враницкой, Составъ труппы былъ напечатанъ на 
столбцахъ "Т. и Иск.". Труппа въ общемъ недурная. Въ на
чал-в сезона сборы были очень слабы, но съ первыхъ qиселъ 
iюня замi:,тно поднялись. Въ нед-влю идетъ четыре спектакля. 
Репертуаръ разнообразный: ,, Гонимые", ,,Пасынки жизни", 
"Польскiй еврей" для субботней публики (еврейской) и "Мас
сажистка "-спецiально для взрослыхъ, ,, Каваперiйсная аттака" 
для выпуска юнкеровъ мt.стнаго кавалерiйскаго училища, 
,,Мужъ изъ деликатности", ,,Жаръ птица", ,,Тетка Чарлей", 
,,Прокуроръ (бен. Массина), ,,Идеальный жандармъ" (бен. Ло
занова) и "Честный челов-вкъ" ( бен. Башилова). Поднятiе 
сборовъ съ 1 iюня об ьясняется ремонтомъ зимняго театра и 
сл-вдовательно, прекращенiемъ въ немъ спектаклей. Зимнiй 
театръ бокъ·обонъ съ л-втнимъ; при конкуренцiи зимняго те
атра, цирка съ чемпiонатомъ борьбы, къ ноторому наши ели
саветградцы большiе охотники, да еще трехъ бiоскоповъ, дъ
лающихъ недурные сборы, разсчитывать на усп-вхъ порядоч
наго лt.тняго театральнаго дъла крайне рискованно. 

До 1 iюня гастролировали въ зимнемъ театр-в труппа Бъ
ляева съ В. Н. Давыдовымъ во rлавt и еврейсн. труппа Спи
ваковснаго и Краузе. 

Состоялась гастроль "босоножки Артемисъ Дунканъ". 
Зиму держитъ екатеринославскiй антрепренеръ г. Доро-

шевичъ. Л. Лотляровъ.
СЫЗРАНЬ. Прошелъ уже М'ВGЯЦЪ со дня открытiя сезона въ 

лt.тнемъ теа1рi, r-жи Ковалевой. Скажу нt.сколько словъ о 
тру ппt. Первое мъсто занимаетъ Е, Д. Далина-молодая ге
роиня. Несетъ на себt почти весь репертуаръ. Это, такъ ска
зать, ,,гвоздь" труппы. Ей очень удаются роли молодыхъ ге
роинь и не сильныхъ инженю-драматикъ. Здt.сь она чувству
етъ себя въ своей роли. Характерныя же роли, какъ напри . 
мt.ръ, Настя въ "Дн'i?t", хотя исполняются артистной прилично, 
но онt. не въ ея . средствахъ. Въ игр h, вообще, большой 
нервный подъемъ и много чувства. Въ костюм-в и грим-в чув
ствуется вкусъ и пониманiе изображаемаго типа. Второе мt.
сто занимаетъ талантливая комическая старуха г-жа И. 3. 
Каменская. Это любимица публики. Затt.мъ идутъ: г-жа Избор
сная-приглашенная на роли грандъ-дамъ и пожилыхъ ге
роинь. Однако, характерныя роли, въ род-в Василисы "На 
днt,", акушерки изъ "Марьи Ивановны" и друг. ей лучше уда
ются. Напрасно артистка берется за роли грандъ-кокетъ. Это 
амплуа ей совершенно чуждо и по манерамъ, и по ея индиви
дуальности. Г-жа Меликъ-на роли мальчиковъ и инженю co
mique, артистка способная. Г-жа Юзова-инженю comique и

водевильная съ пi,нiемъ. Репертуаръ до сихъ поръ для нея 
сложился неудачно, но по исполненныхъ ею 2-3-мъ ролямъ 
дарованiе видно. Иэъ мужского персонала выдъляется r. А. П. 
Горинъ-герой и любовникъ. Благодаря своему положенiю ре
жиссера онъ иrраетъ "все" и молодыхъ, и пожилыхъ героевъ, 
и резонеровъ, несмотря на то, что въ трупп-в имtется спе
цiальный [резонеръ г. Бiшостоцкiй. Артистъ r. Горинъ безу
словно способный съ хорошей дикцiей, манерами, но все же 
ему не слъдуетъ браться за роли не своего амплуа. Очень даро
витый номикъ г. Маць:iй. Хорошъ онъ и въ характер
ныхъ роляхъ (Лука "На днъ") и въ простакахъ. Г. Б-влостоц
кому не пришлось показать себя въ настоящей роли. Полеэ
лый артистъ на всъ роли- r. Мепьниковъ-онъ играетъ все: 
и комиковъ, и простаковъ, и вторыхъ резонеровъ. Очень сим
патичным :и старательный актеръ r. Соколовъ. Г. Долинъ
любовникъ-неврастеникъ - очень однообразенъ, слишкомъ 
много мелодрамы въ игр-в, однако, не безъ чувства. Обста
вляются пьесы очень красиво. Въ этомъ заслуга художника 
В. Хохлова. 

Репертуаръ, какъ въ большинствt, провинцiальныхъ ntт� 
нихъ дълахъ, см-hшанный, мелодрама, драма и комедiя. Открыли 
сезонъ "Цъной жизни" Данченно, Затъмъ идутъ: ,,Идiотъ", 
"Фарисеи", ,,Безработные•, ,,Воръ", ,,Марья Ивановна", ,,Тюрь
ма", ,,Хаосъ", "Бtлый ангелъ", ,,Идеальный жандармъ" 
,,Хольмсъ", ,,Морiани", "Чернушка", .,Отмi:.тка въ поведенiи", 
,,Смt.йся, солнце", ,,Витязь", ,,Человъкъ-звърь" и "Казнь". 

.,.Впереди много новинокъ. Сборы пока слабые, еле сводятся 
I<ОНЦЫ, 

Труппа публикi:. нравится. Но безденежье послt. пожара не 
даетъ возможности часто посtщать театръ. Спектакли 4 раза 
въ недtлю. Мефистофе.л:ь. 

ЯЛТА. Съ 1 мая въ театрt "Казино" идутъ спектакли дра
матичесной труппы И. В. Погуляева подъ режиссерствомъ 
Ф. В. Радолина. Съ отнрытiя сезона по 1 iюля прошли слt.
дующiя пьесы: ,, Арказановы". ,.Безъ вины виноватые" (для пер
ваго выхода Г. М. Гринина), ,,Д·hти Ванюшина", ,,Б1шый 
ангелъ", ,,Казнь" (для перваго выхода Ф. В. Радопина), 
"Амуръ и К0", ,,Василиса Мелентьева". ,,Счастье только въ 
мужчинахъ", 11 Измаилъ", 11 Урiэль Акоста", ,, Шер. Хольмсъ 11, 

,,Каширская старина", ,, Венецейскiй истуканъ", ,, Такъ гово-
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рилъ Заратустра", ,,Князь Серебряный", ,,Весь въ папашу", 
,. Превосходительный тесть", ,.Ялтинская гетера", ,, Новый мiръ" 
"Дорога въ адъ", ,, Времена Мессiи", ,, Смерть Грозна го", ,, Что 
у васъ есть предъявить", .,Дама изъ кафешантана", ,, Княжна 
Тараканова", ,,Двъ страсти", ,, Катерина Маслова" ,.Дневникъ 
податей", ,,Съ плахи подъ в·внецъ" и др. 

Составъ труппы: Р. Н. Потоцкая (героиня), Н. Ф. Амосова 
(ing.-darm.), В. М. Марченко tiпg.-co111.)

1 
К. П. Новицкая 

(gr.-coqL1ette), П. А. Мансимова {gr·.-dame), Т. Е. Дмитрiева 
(ком. старуха), П. В. Васильева и В. К. Стат1<овс1<ая (втор. 
роли); Г. М. Грининъ (герой-люб.), Ф. В. Радолинъ (люб.
невраст.), И. В. Погуляевъ (rерой-резонеръ), Н. А. Шульга 
(резонеръ), А. М. Вербинъ (комикъ), П. П. Галинъ (ном.-ре
зонеръ), Н. Т. Чужбиновъ (jeune-com.), В. Н. Новацци (фатъ), 
Н. Б. Кайсаровъ (хар. роли), И. С. Руденковъ (nростакъ), 
Д. И. Полетовъ, И. Ф. Бибиковъ, С. А. Орловскiй и Д. Н. 
Бочаровъ (втор. µали). Режиссеръ Ф. В. Радолинъ, nомощ· 
ни1<ъ реж. Д. Н. Бочаровъ, суфлеръ П. М. Проскуринъ. 

ПРИЛУНИ, Пол. губ. Въ театральномъ отношенiи Прилуки 
опередилъ другiе уtздные города Малороссiи. Въ прошломъ 
году прилукс1<ое общественное самсуправленiе перестроило 
л·втнiй театръ, 1<оторый заарендовалъ на три года К. Ф. Ле
бедевъ. Въ прошломъ сезонt труппа г. Лебедева была снль
нъе, и репертуаръ интереснt.е. Сборы за май и половину 
iюня плохiе, но теперь нъсколько улучшились. Публика охотно 
посtщаетъ театръ, 1<огда ставятъ новинки. За посл·1щнее время 
прошли пьесы: "Пробужденiе весны", ,,Власть плоти", ,,Дъль
цы", 11 Марья Ивановна", ,,Пасын1<и жизни", ,,Вишневый садъ", 
,,Рабочая слободка" и др. 

22-го iюня состоялось uткрытiе отдъла всероссiйскаго 
союза сценическихъ д-вятелей, при мt.стной л·Jнней антре-
приз-h К. Ф. Лебеде1:а. 11. Jllmcp.11'1,mn. 

СУМЫ. Сезонъ въ полномъ разгар·Ь.. Никогда еще не при
ходилось вид-вть такой массы интересующихся театромъ какъ 
теперь. Городъ имtетъ до 45.000 }�Итепей-и до сихъ поръ 
нътъ здъсь зимняrо театра. Л·втомъ благодаря нонкурренцiи 
цирка труппы въ большинств·в прогорали. 

·Въ настоящее время А. Л. Миролюбову удалось взять въ
монопольное внад'hнiе два театра и м'hсто подъ циркъ и онъ 
не оши·. ся въ разсчетi,, Публика валомъ повалила въ 
театръ. 

Дi.шо, дъйствительно поставлено во всtхъ отношенiяхъ 
отлично. 

За 1-й м·всяцъ изъ нnвино1<ъ поставлены: ,,Волна" Рыш
кова, .Жертва воспитанiя", .Пани Дуnьская", ,,Король" 
Юшкевича, ,,Марья Ивановна" Чирикова. 

Съ 1-го Iюня--театръ все время переполненъ и мы можемъ 
смъло сказать, что та1<ого шумнаго сезона у насъ еще не 
было. 

При полныхъ сборахъ прошли: .Новый мiрь", ,,Рафльсъ", 
.Лъсъ" (бенефисъ антрепренера Миролюбова), ,,Соколы и во· 
роны" Сумбатова, .,Брандъ" (бенефисъ режиссера Строго
нова-Боброна), ,,Власть плоти" Протопопова, .,,Цъпи" Сумба
това и "Д'hльцы" Колышка. 

За 2-й мъсяцъ уже взято свыше 6.000 р. Большимъ успt
хомъ пользуются г-жи Бtлозерская, Стоянова и отчасти 
г-жи Грандская, Васильева, г, Строrановъ-Бобровъ-какъ ре
жиссеръ и вдумчивый актеръ пользуется широкой любовью. 
Имtютъ успt.хъ гг. Лапко-Петровснiй, Леононъ, ПростоJЗъ. 
Замътно выд·вляются изъ молодежи г-жа Докудовсная, 
гг. Вишневскiй, Кавказовъ, Нелинскiй и СоJ<ольскiй. 

л.щ. 
ТИФЛИСЪ. Физiономiя будуща.го зимняго сезона опредъ

ляется постепенно. У насъ будутъ функцiонировать три театра. 
Въ казенномъ опера r. ЭйхенJЗальда, въ театрi:, Артистиче
скаго общества драма г-жи Питоевой-Бълецкой и, на1<онецъ, 
въ обновленномъ пе�естроенномъ театр-в грузинскаго дворян
ства Л. Б. Яворская. · 

Это будетъ первый сезонъ, ногда полностью будутъ рабо
·тать три театра. До сихъ поръ даже въ перiодъ 
стараго театра дворянства, функцiсэнировало только два те
атра Артистиqескiй и Казенный. 

Въ театрt дворянства играла· раза два въ нед-влю грузин
ская труппа, да наъзжали изръд1<а га�гролеры. 

Опытные въ театральномъ д1;лt. люди утверждаютъ, 
трехъ театровъ Тифлисъ не выдержить. Театральной 
у насъ далеко не такъ много. Ея еле хватаетъ на два те
атра, а на третiй ничего не останется. Въ смысл-в гарантiи 
обезпеченности въ наилучшiя условiя поставленъ Эйхенвальдъ. 
Дирекцiя не только предоставляетъ ему безплатно театръ 
всъми декорацiями, костюмами, реквизитомъ, но даже 
принимаетъ на с·вой счетъ содержанiе .хора и оркестра и J<po
мt того гарантируетъ товариществу, которое долженъ соста
вить г. Эйхенвальдъ 50 коп. на марку въ npeдtnaxъ 
не свыше 15.000 

Такимъ образомъ даже въ случаъ, если сборы будутъ ни
же среднихъ, прогара не будетъ. Труппа г. 
уже составляется. Пона называютъ г-жу Дружинину, г. Бо
рисен1<0 (когда-то любимецъ публики). Вторъrмъ дирижероt-11ъ 
пригла:.t1енъ г. Папiевъ. Изъ новыхъ постаново�ъ предполага.-
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ются: ., Царь nлотникъ", можетъ быть "Сказка о царt. Сал
rанt" и нав1,рное "Веселая вдова "-это такъ сказать въ ви
дъ подмоги. Въ хорошемъ сравнительно положенiи находится 
и г-жа Питоева-61,лецкая Самостоятельная арендаторша те

атра, она является полной хозяйкой его. 
Въ ея рас.-юряженiи двt, значительныя статьи дохода-в·в

шалJ{а и буфетъ. 
Кромt, того отъ возможности прогара г-жу Питоеву гаран

тируетъ солидное ея состоянiе. 
Какъ сложится репертуаръ, какъ будетъ поставлена ху

дожественная часть четырьмя режиссерами пона неизв·всп10. 
Предполагалось въ своболные дни (по понедt.льникамъ и сре
дамъ) ставить спе1пакли въ народномъ домt., но затtя эта 
не осуществится, та1<ъ канъ и въ этомъ сезон·!:, народный 
домъ врядъ-ли оп<роется. Н·втъ осввщенiя и городъ, 1<ъ кото

рому уже перешеnъ народный домъ не имt.етъ средствъ •1тобы 
оборудовать электрическую станцiю. 

Г-жа Яворс1<ая сняла у грузинскаго дворянства театръ 
на четыре года (по 1-ое iюня 1912 года). Условiя до
вольно дра1<оновскiя. За аренду театра она уплачис1аетъ 17 
тысячъ въ годъ. 2.000 руб. обязана она тратить ежегодно на 
новыя декорацiи и бутафорiю. Затtмъ она принимаетъ на 
себя полное содержанiе театра и администрацiи его. При 
этомъ в·вшалка и бу.фетъ остаются за дворянствомъ. По при
близительному подсчету содержанiе театра (включая и арен
ду) но безъ труппы и мелкихъ вечеровыхъ расходовъ обой
дется r-:жt, Яворсной въ 50 съ лищ�1имъ тысячъ. Правда за 
эту сумму она имtетъ не только зимнiй, но и л·втнiй театръ, 
та1<ъ какъ сцена построена на два фронта и лt.томъ от1<ры
вается въ садъ, гд·в будетъ устроенъ амфитеатръ на 1000 
::1рителей, но чтобъ выручить эту сумму считая 250 дней въ 
году занятыхъ спектаклями нужно брать вечеровыхъ по край
ней м·вр-в 200 рублей. А за та!{ую плату не много найдется 
охотни1<овъ снять театръ. Сама-же эксnлоатировать театръ 
круглый годъ г-жа Яворская, nовидимому, не желаетъ, пред
полагая ограничить свое пребыванiе въ Тифлисъ лишь въ те
ченiе зимняго сезона. 

Во всей исторiи со сдачей театра грузинскаго дворянства 
мнt съ одной стороны кажется страннымъ поспъшность дво · 
рянства, которое, не дожидаясь предложен1и отъ друrихъ 
антрепренеровъ, даже не опубликовавъ въ rазетахъ о сдач-в 
театра, сдаетъ театръ г-ж·в Яворской. 

Съ другой стороны страннымъ кажется упорство г-жи 
Яворской, съ 1<оторымъ она во что-бы то-ни стало хочетъ 
имъть театръ въ Тифлисt и не останавливается даже передъ 
такими тяжелыми услоаiями, на которыхъ ей сданъ театръ 
грузинс1<имъ дворянствомъ. 

Театръ будетъ готовъ, въроятно, къ ноябрю. И отнрытiе 
сезона предполагается г-жей Яворской въ началt. де1<абря. Въ 
этомъ сезон-в у .нея имъется н'hсколько преимуществъ: но
визна театра, затtмъ близость праздниковъ, которые, I<акъ 
никакъ, всегда даютъ хорошiе сборы, и краткость сезона. 
Додержать до поста она, пожалуй, додержитъ, ну а дальше 
вилами по водъ писано. Впрочемъ очень большiе скептики 
ув-вряютъ, что Лидiя Борисовна даже не начнетъ сезона. Ну 
да вtдь скептики-народъ извъстный. 

Поживемъ-увидимъ. l}е11с11э. 
ИIЕВЪ. Составъ оперной труппы г. Брыкина будущаго се

зона пополнился нtсколы<ими новыми артистами. 
Изъ женскаго персонала впервые выступаютъ въ Кiевt 

г-жи Монтtвидо-Воронецъ (драматич. conp.), Чапъева (мецuо
сопр. и драм.), толы<о что ушедшая изъ Императ. московск. 
оперы изъ-за разноrласiй съ диреJ<цiей по вопросу о гонорарt,, 
Иваницкая (драм. и меццо-сапр.), ученица извtстнаго артиста 
Ряднева, Петровская ( соп.) и др. Изъ мужского состава при
глашены вновь гг. Махинъ и Богатовъ, и г. Лазаревъ (драм. 
теноръ), молодой пtвецъ, пtвшiй нъсколько разъ въ нонцъ 
истекшаго сезона подъ фамилiей Каренинъ. 

Дирижеромъ вмъсто г. Эспозито пригnашенъ г. Палицынъ. 
Къ постаноJЗкt намъченъ рядъ интересныхъ оперъ, накъ, 

напр., .,Сандрильона" Массенэ, мЦарица Савская" Гольдмарка, 
"Сказка о золотомъ пътушкъ". Римскаго-Корсакова ( эта опера 
будетъ поставлена на другой день· посл-в исполненtя ея на 
москов. Имп. сцен-в), ,,Донъ Пасквале"-Доницетти, ,,Сказки 
Гофмана", .,Донъ Карлосъ"-Верди, ,,Лоэнгринъ"-Вагнера, 
,,Князь Игорь" (опера будетъ поставлена полностью). 

Реnетицiи начнутся съ 1 аJЗгуста съ 1•шсимъ разсчетомъ, 
чтобы къ началу сезона были готовы три оперы (,, Сандрильона н, 

"Донъ-Карлосъ'', ,, Сказки Гофмана"), причемъ съ 1 августа 
хоръ будетъ получать уже жалоЕанье. Предполагается таJ:<же 
къ постановкt, если позволитъ время, опера польск. композит. 
Зелинскаго "ЯнеК:ъ", пользовавшаяся бопьшимъ успъхомъ про
шлый сезонъ за границей. 

Вообще сезонъ обi?.щаетъ быть очень интереснымъ, если, 
конечно, г. Брыкину удастся осуществить вс·в свои "благiя 
начинанiя". Ф-�,. 

\1зJI.ательюща З. !3. 'Тимофеева (Холмская). 
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