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lще одинъ циркуляръ ... Предприниматели обязаны 
предъ каждымъ спектаклемъ представлять въ полицiю 
комплекты билетовъ для прошнуровки и наложенiя 
штемпеля. Такимъ путемъ предполагается уничтожить 
злоупотребленiя марочнымъ сборомъ въ пользу учр. 
Императрицы Марiи. Что. злоупотребленiя подобнаго 
рода существуютъ въ огромномъ размt:.рt:.-ни для кого 
не тайна; иные ловкiе и предпрiимчивые театральные 
кассиры наживаютъ на этихъ операцiяхъ солидные 
капитальцы. И зло, повидимому, распространяется; 
несмотря на развитiе въ Россiи театральныхъ пред
прiятiй, марочный сборъ годъ отъ году падаетъ или, 
по крайней мърt:., не увеличивается. Было-бы оши
бочно возлагать надежды на борьбу съ этимъ зломъ 
полицейскими мърами. Въ теорiи и сейчасъ полицiи 
предоставленъ ширuкiй контроль надъ продажею 
театральныхъ ·билетовъ. Существуютъ правила, какъ 
наклеивать блаrотворительныя марки, въ полицiю 
должны предъявляться корешки билетовъ и т. п. 
Bct. эти мt:.ры оказываются безсильны; новая мt:.ра 
окажется, надо полагать, въ ихъ же числ'!:�. 

Чтобы бороться со зломъ, нужно во-1-хъ, изучить 
способы, коими оно въ дъйствительности совер
шается, и во-.:l-хъ, поручить борьбу съ щ1мъ лицамъ, 
заинтересованнымъ въ его унич:тоженiи. Полицейскiя 
мt:.ропрiятiя не соотвътствуютъ ни тому, ни другому. 
Вотъ какъ-то сообщалось въ печати, что Театраль
ное Общество предлагало поручить ему контроль за 
марочнымъ сборомъ въ театрахъ съ условiемъ, чтобы 
часть излишне полученныхъ суммъ шла на усиленiе 
средствъ Об-ва. Хотя Т. Об-во по своему духу не 
далеко ушло отъ другихъ . бюрократическихъ учре
жденiй, но матерiальная заинтересованность заста
вила-бы его найти способы контроля и болъе дъй· 
ствительные, и болъе цt:.лесообразные. 

Но какъ бы то ни было, послъднiй циркуляръ 
несомнt:.нно ведетъ къ нt:.которому стt:.сненiю антре
пренеровъ. Намъ уже приходилось слышать жалобы 
на запаздыванiе выхода афишъ вслt.дствiе требова
нiя полицiею предварительнаго предъявленiя ком
плектовъ билетовъ. 

Собственно говоря, вопросъ о марочномъ сборъ 
слt:.довало бы поставить шире. Существованiе этого 
сбора едва ли блаrопрiятно отражается на ходъ теа
тральнаrо д1ша вообще; онъ создалъ массу хлопотъ 
и · довольно обременительныхъ для администрацiи; 
онъ явился почвой для развитiя разнообразныхъ 
злоупотребленiй; наконецъ, въ основt:. онъ построенъ 
не на справедливомъ принципъ: обложенiе прогрес
сивно уменьшается съ возрастанiемъ цt:.нъ билетовъ, 
а для народныхъ театровъ размt:.ръ его явно не 
справедливъ. 

И въ заключенiе: говорятъ марочный сборъ опла· 
чиваетъ публика; нt:.тъ-его оплачиваетъ актеръ, 
потому что на жалованьи актера (конечно не 
премьера) антрепренеръ обыкновенно возмt:.ulаетъ 
всъ недостатки по другимъ статьямъ бюджета. 

Антрепренеру выгоднъе не повышать цъны билета 
на размt:.ръ марочнаrо сбора, ибо эти лишнiе 10, 2 к. 
раздражаютъ покупателя, а эти грошики антрепре
неръ легко можетъ себъ возмъстить на жалованьи 
актеровъ. 

Было бы гораздо справедливъе, если бы марочный 
сборъ, хоть ч�стью, шелъ и на пользу актерства, ыа 
удовлетвореюе его нуждъ, такъ какъ онъ построенъ 
на работt:. и талантt:. актера. 

Ниже �мы печатаемъ письмо "Свободнаго хуА 
дожника" по поводу циркуляра объ евреяхъ-арти
стахъ. Изъ нt.сколькихъ полученныхъ нами статей 'писемъ и замt:.токъ мы останавливаемся на этомъ 
и помt:.щаемъ его не потому, что считаемъ нужнымъ 
и полезнымъ кого нибудь убt:.ждать и что либо 
разъяснять (ибо извt:.стно, что нt:.тъ болtе глухихъ, 
какъ тt:., которые не желаютъ слушать), сколько 
для того, чтобы авторы писемъ не подумали, что 
мы собираемся "замалчивать" т. наз. "щекотливый" 
еврейскiй вопросъ, какъ много лt:.тъ его замалчи- · 
вали наши либералы, ставшiе впослtдствiи кадетами. 
Мы этотъ вопросъ нисколько не считаемъ щекотли
вымъ, мы считаемъ его несчастнымъ, подобно тому, 
какъ считаемъ народнымъ несчастiемъ и бt:.дствiемъ 
какое-нибудь мультановское дtло о сожженiи въ
дьмъ и человъческихъ жертвоприношенiяхъ. Но мы 
не находимъ нужнымъ останавливаться на частно
стяхъ. Связь вопроса объ евреяхъ-артистахъ съ 
еврейскимъ "вопросомъ", вообще, а послъдняrо съ 
и�вt:.стнымъ уровнемъ общественнаго правосостоя
юя до того ясны, что раскрывать эту связь -
значитъ впадать въ банальность. Какъ странно было 
бы писать статьи въ доказательство того" что у 
вt:.дьмы, которой не существуетъ, все-таки нt.тъ 
хвоста, такъ, на нашъ взrлядъ, курьезно доказы
вать въ ХХ вtкt., что евреямъ-художникамъ слъ
дуетъ разр-вшить выъздъ изъ гетто, такъ какъ 
ясно, что существованiе гетто есть дикое суев-врiе. 
Мы увt:.рены, что наши читатели вполнt это пони
маютъ, сколько бы ни старалась затемнить обще
ственное сознанiе оффицiозная и полу-оффицiозная 
печать, вродt. ,, Нов. Вр. ", а потому совершенно 
напрасно тратить трудъ и время на столь безпо
лезное занятiе. Есть "идеи", мимо которыхъ про
свt:.щенный человt.къ можетъ только пройти, пожавъ 
пле:ами. Тутъ, какъ пишутъ въ rазетахъ, 11 коммен
тар1и излишни" ... 

Парижскiй кассацiонный судъ, по гражданскому отдi,ленiю 
22 (9) iюля, р�зсматривалъ очень интересное въ принципiаль� 
номъ отношеюи дt.ло: по иску композиторовъ къ о6ществамъ 
rраммофо_новъ о нарушенiи авторской собственности. Согласно 
заключен1ю оберъ-прокурора, кассацiонная палата постановила,
что воспроизведенiе на граммофонныхъ пластинкахъ музыки
со словами можетъ послt.довать не иначе, какъ съ уплатою 
авторскаго вознагражденiя, ,, чистая" же музыка т. е. безъ 
сnовъ оплатt. авторамъ не подлежитъ. Это ръшенiе им'hетъ 
весьма большое значенiе для граммофонныхъ фабрикъ, кото
рыя до сихъ_ поръ, безданно и безпошлинно, пользовались ро
манса�и, ар1ями, шансонетками и пр. Но подумаешь, какова 
Аркад1я У нашихъ граммофонщиковъ. Берутъ что хотятъ 
артистамъ платятъ сущiе гроши, переливаютъ иностранны� 
пластинки... Словомъ, катаются, по сравненiю съ иностран
цами, какъ сыръ въ мacni,, А граммофоны все-таки скверные ... 
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По no6oay oDиozo цupky ляра, nрuз6аииаzо 
cnacmu omeчecm6o. 

(Письмо въ редакцiю). 

TJif зв-встiе о кра�ахъ р-вд1<ихъ монетъ я прочелъ одновременно 
J�l. съ разъяснен1емъ относительно воспрещенiя евреямъ ар
тистамъ, не имъющимъ права повсемi:.стнаrо жительства, за
)(Лючать контракты въ столицахъ и друrихъ rородахъ вн'В 
черть! осiщлости. Вначалt я подумаnъ, что евреи повинны въ 
"артистической" пuдд-влнъ ключей. Оказалось, одна1<0, что мо
неты тащилъ другой, а евреямъ артистамъ не разр'вшается 
потому дышать столичнымъ воздухомъ, что они не причислены 
ни нъ окончившимъ высшiя учебныя заведенiя, ни 1<ъ зани
мающимся извт.стнымъ ремеслом1.. 

Артистъ въ правовомъ отношенiи стоитъ ниже портного, 
сапожника ... Понятно было бы, если бы "сапожникамъ арти
стамъ" запрещали бы играть въ лучшихъ театрахъ и этимъ 
бы сод-вйствовали очищенiю сцены отъ бездарностей. Но эта 
мt.ра примt.няется къ той нацiи, которая успtла себя заявить 
такими композиторами, какъ Мейерберъ, Галеви, Бизе, Мендель
сонъ, Рубинштейнъ, Оффенбахъ, такими артистами, какъ Рат
неръ, Сара Бернаръ, Поссартъ, Барнай, Зонненталь, Медв·в
девъ, Тартаковъ, Давыдовъ и друг., такими режиссерами, '1<акъ 
Рейнrардъ, Санинъ, такими виртуозами, какъ Ауэръ" Рейзе
науэръ, Эльманъ и множество друrихъ,-имя же имъ леriонъ. 
Нi:.тъ оркестра, хора, rд-в бы лучшими силами не были евреи. 

Или, можетъ быть, сапожникъ работаетъ, а артистъ-ло
дырничаетъ? Но это lie вtрно. Трудящiйся артистъ занятъ съ 
11 утра до 3-4 часовъ дня на репетицiи, за 1 часъ до спе1{
такля онъ обязанъ явиться въ театръ, гримироваться, спек
такль, въ лучшемъ случа-в, заl(анчивается къ 12 часамъ ночи. 
Пока снимешь rримъ, переодънешься и nр.-въ общемъ, ар
тистъ привязанъ своей дt,ятельностыо нъ театру отъ 10 до 
11 часовъ ежедневно. Если прибавить къ этому разучиванiе 
новой роли до 11 утра, а иногда и поздно ночью посл-в спек
такля, то окажется, что сапожникъ имт.етъ гораздо больше 
свободнаrо времени для своей личной жизни, ч·вмъ артистъ. 

Конкуренцiя между еврейскими и русскими хористами и 
музыкан:гами? Но хорошо извt.стно, что континrентъ иеобхо
йимьt�ъ людей для хорошихъ хора и оркестра повс1оду иедо 
стаrпочепъ и приходится лрибt.rать къ инвалидамъ, долrол-вт
няя работа }{Оторыхъ дала имъ право не пенсiю. 

А вообще, если даровитт.йшiй артистъ-еврей вытt.сняетъ 
мен-ве одареннаrо русскаrо, то общество только въ выиrрышt, 
такъ ка1<ъ публика получаетъ эстетическое удовлетворенiе не 
отъ то�жеLтва "нацiональной" политики, а отъ лучшаrо во
площеюя ролью артистомъ. 

Или евреи-артисты политически неблагонадежны? Но въ 
самое кипучее время освободительнаrо движенiя они ничt.мъ 
анти-правительственнымъ себя не проюэили. 

Окладъ большинства варьируется между 50-110 руб. въ 
м-всяцъ. Въ теч�нiе года бываютъ переt.зды изъ Иркутска 
въ Харьковъ, изъ Харькова во Владивостокъ и т. п. Вспом
ните дороговизну жизни для вновь прit.зжающихъ на короткiй 
срокъ въ rородъ, не.возможность жить семьей, дать надлежа
щее воспитанiе дt.тямъ и друriя отри'цательныя стороны арти
стической жизни, и вы убt.дитесь, что гоненiе направлено 
не противъ "п1,нкоснимателей" евреевъ, а nротивъ нуждаю
щейся массы. Итакъ, не говоря о "равенствi;" людей передъ 
закономъ и "естественномъ правi;" человtка дышать возду
хомъ гд-в ему угодно, мы прцходимъ къ занлюченiю, что цир-
1{уляръ этотъ не ц1>лесоообразенъ и несправедливъ по су
ществу. 

Я думаю, что оперному СЪ'hзду, если онъ со�тоится, 
слtдуетъ п�заботиться о своихъ сотоварищахъ по искусств;,, 
неизв-встно за какiя вины лишенныхъ правъ. 

Въ утtшенiе безпра1:1ныхъ труженниковъ сцены могу 
сказать, что судя по практик-в послiщнихъ лt.тъ, во многихъ 
rородахъ открытiе опернаrо сезона просто не состоится, если 
циркуляръ этотъ будетъ прим-вняться со всею строгостью. 

Свободнь1й художникъ Р. И. У.� 

l{ р он и к f\. 

Слухи и вtсти. 
- 14 iюля въ Бадельвейлеръ состоялось торжественное 

открытiе памятника А. П. Чехова. Присутствовали вдова 
покойнаrо - артистка Книпперъ, академики проф. Веселов
скiй и Боборыкинъ и Станиспавскiй.- Произнесли рtч.и ми
нистръ-резидентъ при баденскомъ дворt. Эйхлеръ, предста
витель баденскаго правительства, академики Веселовскiй и 
Боборыкинъ и Станиславскiй, указавшiй на заслуги Чехова 

предъ русскимъ театромъ. Посл-в открытiя состоялся банкетъ 
у нашего представителя, а затвмъ большой концертъ русской 
музыки. Памятникъ очень красивъ: вышиной въ три аршина; 
сдtланъ изъ с·враrо гранита. Бюстъ А. П. изъ темной бронзы. 
Мtсто для памятни1{а выбрано замtчательно удачно. Онъ 
стоитъ на томъ м-вст'В, rд-в А. П. любилъ сидtть. Противъ 
памятника разступаются деревья и открываютъ роскошный 
видъ на всю Рейнскую долину. 

- Новая должность вице-директора Императорскихъ те
атровъ учреждается, по словамъ московскихъ rазетъ ИСl(ЛЮ-
чительно для Москвы. 

' 

Вице-директоръ будетъ какъ-бы управляющим-ь всi:.ми мо
сковс1шми казенными теач·ами и будетъ совершенно само
стоятеленъ въ своихъ д-вйствiяхъ. До сихъ поръ управленiе 
московскими театрами находилось въ рукахъ управляющаго 
московской конторой фонъ-Бооля, который, однако, получалъ 
инструкцiи изъ Петербурга отъ Теляковскаго. 

- П . .В. Тумпаковъ уt.халъ за границу-Вtну и Парижъ
для ознакомленiя съ идущими тамъ опереточными новинками. 
Въ качествi,. arЬiter'a elegaпtiarum его сопровождаетъ А. Н. 
Шульцъ. 

- Драматичесl{iе спе1{такли строительной выставки все
еще не открылись. Теперь выяснилось, что здъсь будутъ 
играть двi;, драм. труппы. Комиtетъ строительной выставки 
при ялъ предложенiе вернувшаrося изъ Парижа r. Гардина 
устроить нt.что въ родi:. парижскаrо "Grand Guignul". Въ 
первую голову nойдетъ "Клубъ самоубiйцъ". Во глав-в вто
рой драм. труппы стоитъ r. Хворостовъ, открывающiй се.рiю 
спектанл_ей во вторнинъ 22 iюля постановкой пьесы В. Буре
ни�а "Ф1аметта". Въ трупп'\, его состоятъ: r-жи Мирова, Пор
чинская; rr. Глаголинъ, Мячинъ, Стромскiй и др. 

- Только на этихъ дняхъ дире1поръ московскаrо сада и 
театра .Эрмитажъ" Щукинъ подписалъ доrоворъ съ г-жей 
Тамарой и r. Брянскимъ о сдачt своего театра на два года 
подъ опереточные спектакли, начиная съ будущаrо лi:.та. Щу
нинъ самъ вЬшелъ пайщикомъ въ l/4 части этого предпрiятiя. 

- Сгоръвшiй Оранiенбаумсl(iй театръ будетъ возобновленъ 
только 1<ъ будущему JJ'Втнему .сезону. 

- Въ Михайловскомъ театр-в идетъ серьезный ремонтъ.
Упраздняются 16 ложъ бель-этажа и 1-ro яруса, примыкающiя 
съ об1,ихъ сторонъ къ Царской ложi:.. Вмt.сто ложъ будутъ 
кресла. 

- Какъ rоворятъ, е. И. Шаляnинъ будетъ пt1ь въ Ма
рiинскомъ театр-в съ 15 октября по 1 января. 

_- Изв-встный нt.мецкiй актеръ, ЧJ(енъ Бурrъ-театра, lосифъ
Каинцъ, взялъ 3 мtсячный отпукъ, съ января по апрiшь, для 
турнэ по Россiи. 

- Пешковская снова заболtла; на-дняхъ ей была сдiшана
вторая операцiя. 

- Опера въ народномъ дом-в въ посл1щнее время не цt
лаетъ почти никакихъ сборовъ. Не пом0rэютъ и гастролеры с1, 
казенной· сцены. 

- Въ нын·вшнемъ году истекаетъ срокъ аренды Зоолоrи
ческаrо сада частными предпринимателями по контракту съ 
городомъ и nредстоятъ торги на дальн-вйшую отдачу его въ 
арендное содержанiе. Въ виду частыхъ указанiй на невозмож-

. ное содержанiе звtрей, терпящихъ большiя неудобства отъ 
в'hчнаrо шума наполняющихъ садъ до поздней ночи пос'hтите
лей, среди гласныхъ возникъ вопросъ о прекращенiи отщ·чи 
сада подъ увеселительное заведенiе. Городскимъ головой Н. А. 
Ръзцовымъ н-всколько времени тому наэадъ было внесено въ 
думу предложенiе о переводi:. звi:.рей въ Екатерингофскiй 
СадЪ СЪ ОТДаЧеЙ НЫН'ВШНЯГО ПОМ'ВЩенiЯ Сада ИСКЛЮЧИТеЛЬНО 
подъ увеселительное заведенiе. 

- К. В. Бравичъ совершенно оправился отъ болi?.зни и 
у-вэжаетъ въ Крымъ на мt.сяцъ, Оспа оставила на его лиц·в 
слабые слiщы, 

- Вернулся посл-в ряда rастропей въ провинцiи Я. С. 
Тинскlй. Съ 25 мая по 3-е i1оля онъ гастролировалъ въ 4 rо
родахъ-Чернигов·в, Моrипев-в, Бобруйск-в и Новозыбкон-в. Вы
ступалъ r. Тинскiй въ сл-вд. пьесахъ: ,,Отелло", ,,Гамлетъ", 
"Урiель Акоста", ,,Кинъ", "Жена министра", ,,Маскарадъ", 
,,!Зоръ", "Мастеръ", "Весеннiй потокъ", "Король" и др. 

Возвратились участнини концертнаrо турнэ по Сибири 
и Дальнему Восто}{у, устроенному "В. Д. Р-взниковымъ-бари
тонъ Императорской оперы А. В. Смирновъ и пt.вица О. И. 
Одинцова. 

Г. Р-взни.ковъ, }{акъ говорятъ, заработалъ около 5000 
рублей. 

·- Открытiе театра Неметти (Драматическiй ансамбль М. Т. 
Строева) предполагается въ двадцатыхъ числахъ сентября. 
Сезонъ ОТ}{роется, вtроятно, "Ко,ролемъ" Юшкевича. Въ со· 
ставъ труппы "Драм. ансамбля Строева" вошла артистка r-жа 
Ясновская. 

- Репетицiи въ театрt Литературно - Художественнаrо
Общества начнутся 2-ro августа. Въ день юбилея П. Н. Тол· 

· сто.го пойдетъ или "ВJJа<,ть тьмы" ил.и "Плоды лросвt.щенiя". 
. Первыми .новинками пойдутъ: "Казенная квартира" В. Рыш-
кова, ,,Д-вти" Н. Жуновской и "Корабль" Д'Аннунцiо. 

- Профессора московской консерваторlи обратились нъ
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профессорамъ петербургской консерве.торiи съ предложенiемъ 
образовать общими силами изъ воспитанниковъ об1шхъ кон
серваторiй оперную труппу, заарендовать для этой труппы 
нъскольно провинцiальныхъ театровъ на велинопостный се
зонъ и, такимъ образомъ, дать своимъ ученикамъ возмож
ность практичесни примt.нить свои знанiя. 

Московснiя вtсти. 

·К· :\: 
* 

- Спектакли драматической труппы В. Ф. Коммиссаржев
ской начнутся съ 30 августа въ театръ "Эрмитажъ •. 

Первымъ спектакпемъ пойдетъ "Нора". Дапьнъйшiй репер
туаръ будетъ состоять изъ слt.дующихъ пьесъ: ,,Строитель 
Сnльнесъ", .Сестра Беатриса", .,Они почуяли" Шарля Ванъ
Лерберга, ,, У царскихъ вратъ" Кнута Гамсуна и еще одна изъ 
траrедiй Грильпарцера. 

Спектанли продолжатся до 28 сентября. 
- Въ бюро появились оперные артисты, путешествовав

шiе 21/
2 

мt.сяца по западнымъ провинцiальнымъ городамъ, во 
rлавt. съ теноромъ г. Костаньянъ. 

Дtла были очень плохи - товарищество попучило по 12 ко
пъекъ за рубль. 

- Сцена и зрительный залъ при бюро, съ сентября до
конца поста будущаrо года, сданы подъ драматическую школу 

·артисту Императорскихъ театровъ Ухову. 
- "Новый театръ" къ предстоящему сезону заново отре

монтированъ. Зрительный залъ, фойэ, корридоры выкрашены 
въ свt.тло-розовый цвtтъ; выкрашены и всt. стулья въ пар
тер'h и ложакъ.

* * 

i· Д. А. Славflнснiй (Агреневъ). Въ Рущукt, послt. операцiи, 
скончался Дмитрiй Александровичъ Славянскiй (Аrреневъ), про
пагандистъ руссной народной пi,сни, разъi,зжавшiй по Россiи 
и славянснимъ землямъ съ большимъ хоромъ и когда-то им-вв
шiй очень нрупный успi,хъ. Въ послt.днiе годы звt.зда Славян
скаrо закатилась, и публика почти перестала посt.щать ero кон
церты. Онъ сталъ все рtже и рtже показываться въ столицахъ 
и большихъ rородахъ Россiи. Послiщнiй ero прii,здъ въ Петер
бургъ былъ прошлымъ лt.томъ. Онъ возилъ свой хоръ въ 
Америку и по Европ1=., чаще всего в ь славянскiя земли. Въ 
хор-а Славянскаго принимали участiе его жена Ольга Христо
форовна и дочери, одна изъ которыхъ обладала прекраснымъ 
rолосомъ. 

Нt.сколько пвтъ тому назадъ кто-то пустилъ слухъ о его 
смерти, и въ газетахъ появился рядъ некрологовъ. 

Д. А. родился въ 1836 г., сначала посвятипъ себя военной 
служб-в, но вснорi:. оставилъ ее и въ 1858 г. предпринялъ сэое 
первое нонцертное путешествiе по Россiи, рt.шивъ всецtло 
отдаться музыкальной дt.ятельности. Позже онъ совершенство
вался въ пi,нiи у италiанснихъ и французскихъ профессоровъ. 
Начало своему хору онъ положилъ въ Прагt, въ 60-хъ rо
дахъ. 
·- Впослt.дствiи крупными музынальными авторитетами (Чай

ковскiй и др.) было выяснено, что транскрипцiи Славянскаго
не соотвътствуютъ духу и стилю русской пi:.сни. Кромi:. того, 
случайно обнаруженное жестокое обращенiе дирижера съ мало
лiпними хористами уронило Славянскаrо въ rлазахъ обще· 
ства, накъ человt.ка. Благодаря всему этому интересъ къ 
дt.ятельности Славянскаго въ послt.днее время очень упалъ. 
Однако, извt.стныя заслуги Славянскаго въ д'hл1=. по nуляриза
цiи нароцной п1=.сни среди широкихъ массъ несомнi:.нны. Самъ 
Славянскiй обладалъ прежде хорошимъ rолосомъ и отлично 
исполнялъ русскiя пъсни. 

* ...
* 

Зоологичеснilt садъ. 15-го iюля состоялся бенефисъ дирен
торовъ сада Н. Н. Баумвальда и О. Л. Гольдца, Ради торже
ственнаrо дня поставлена была новая феерiя и сверхъ обыч
ной пр�граммы сожжеr1ъ rрандiозный бриллiантовый фейерверкъ. 
вnолнъ гармонирующiй съ полной иллюминацiей сада въ 5000 
огней. Непонятно, впрочемъ, почему распорядители ограничи
лись цифрой 5 тысячъ; съ одинаковымъ пра&омъ можно было 
бы назвать и 50,000, афиша все бы вынесла. 

По окончанiи феерiи на сцен-в чествовали бенефицiантовъ. 
Первыми поднесли огромные лавровые вi,нки оффицiанты; 
можно сказать, бенефицiанты утопали въ лаврахъ. 

Прежде лав·ры были исключительною принадлежностью 
жрецовъ искусства; нынt ими чествуютъ диренторовъ, т. е. 
туго набитые кошельки. По нашему времени оно такъ и быть 
должно. Съ особеннымъ удовольствiемъ отмt.чаемъ, что на
иболt.е прогрессивными театральными дi,ятелями оказались 
оффицiанты.· Конечно, была масса и друrихъ, вi,роятно, цt.н
ныхъ подарно_въ. Б1;,rли и рt.чи. Г. Берсеньевъ сказалъ малень
кую прочувствованную рtчь отъ имени труппы. Героемъ ве
чера оказался представитель труппы сада Эденъ. гдi:. директор· 
ствуетъ. тотъ·же г. Баумвальдъ. Р-вчь г. Апашеевскаrо звучала 
гордо, она была длинна, но содержательна. Ораторъ. чество
валъ бенефицiанта не только какъ директора, какъ предпри-

i- Д. А. Славянскiй.

нимателя, но главное какъ человtна. Вспомнивъ огромную 
роль Сатина въ "На днъ", ораторъ съ силою утверждалъ: 
"челов-вкъ-это звучитъ гордо" - и занснчилъ ръчь земнымъ 
поклономъ директору-человtку. Примtръ оказался заразитель
нымъ; слiщующiй ораторъ (кажется, представитель диверти
сментныхъ артистовъ) тоже земно кланяется rr. директо
рамъ. 

Вtроятно и еще мы увидtли-бы много поклоновъ, если-бы 
наконецъ не выдержалъ занавt.съ: онъ захотълъ подражать 
свободнымъ артистамъ или ему стало за нихъ стыдно, и онъ 
тоже поклонился до земли, скрывъ отъ нашихъ глазъ даль
н-вйшее чествованiе бенефицiантовъ на сценъ. Фейерверкъ 
тоже чествовалъ бенефицiантовъ: въ ихъ честь красовались 
великолt.пные огненные вензеля.: К. Б. ( краснаго) и О. Г. ( синяrо 
цв-втовъ). Увы! Вензель О. Г. скоро догорtлъ, но К. Б. про
должалъ еще 9_листат!=, своимъ краснымъ великолtпiемъ. Пуб
лика острила: смотрите, Гольцъ свалился, а Баумвальдъ 
,,остался". 

Новая феерiя г. Трефилова: ,,Знаменитый сыщикъ Натъ 
Пинкертонъ" была поставлена со всtмъ боrатствомъ и ро
скошью, на какiя способенъ зоологическiй садъ. Масса все
возможныхъ эффектовъ; вста:gленъ, нонечно, къ мi:.сту (впро
чемъ въ феерiи легко найти мtсто) и балетъ. Намъ понра
вился оригинальный балетъ съ аккомпаниментомъ бубенчиковъ, 
которыми славно позванивали танцовщицы. Менt.е удаченъ 
вышелъ электрическiй балетъ: ющос1·авапо фантастики въ 
освtщенiи. Хорошъ китайскiй балетъ. Чрезвычайно эффектна 
заключительная картина. 

Будучи совершеннымъ невi,ждой въ сыскной литературt, 
( признаюсь съ великимъ стыдомъ, что ни одного оnисанiя ве
ликихъ подвиrовъ нороля сыщиковъ не читалъ), не могу су
дить о содержанiи феерiи и долженъ положиться на критику 
моего сосtда, мальчика лt.тъ 13-14, очевидно спецiалиста 
по натпинкертоновщинt.. Онъ остался недоволенъ: "что-же 
это такое? Исторiя съ похищенiемъ герцогини не кончена. А 
потомъ Бобъ! Этотъ смtлый, симпатичный помощникъ Ната
вывеценъ какимъ-то дурачкомъl" и т. п. 

Предоставляю спецiалистамъ судить о справедливости эамъ
чанiй юнаrо критика. Что сказать объ игр-в артистовъ? Ни 
въ одной феерiи, конечно, н'hтъ ролей; актеры служат-ъ лишь 
живыми подписями къ т-вмъ картинамъ, которыя показываются 
на сценt. Но все, что требовалось отъ нихъ по замыслу ав
тора, они выполняли великолъпно. Свободно, см1шо и увърен
но продi,лывапи и говорили что нужно, гr. Галинскiй (ужасный 
зподtй), Берсеньевъ (Натъ, король сыщиковъ и блаrодtтелЕ. 
человt.чества, какъ его рекомендуетъ авторъ ), Шапковскiй, 
Тимиревъ (Бобъ), Федоровъ. Красиво и занятно драrшсь на 
кулачкахъ rr. Галинскiй и Берсеньевъ. 

Въ наше время герои сыска въ мод-в; недаромъ авторъ 
выставпяетъ своего героя вепикимь благод-втепемъ] человt
ч�ства. Феерiя будетъ имiнь успt.хъ, будетъ д-влать с_боры и 

! , .. 1 :: 

f.
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в-вроятно окажется тоже благодtтельной для директоровъ зо
олоrическаго сада. Публики было очень много. на кассt уже 
съ 7 ч. 1{расовапся аншлагъ: билеты вс-в проданы. Буфетъ 
торговалъ на славу. 

Было-бы несправедливо, если-бы мы не отм-втили струннаrо 
оркестра г. Франке; италiанскiй оркестръ завоевапъ сим
патiи публики. Въ дивертисмент'В намъ понравились дресси
рованныя собачки г. Омпштеда и воздушные гимнасты rr. Луппу, 
замtчательно чисто прод-влывающiе свои головоломныя упраж
ненiя. Очень забавны клоуны-негры гг. Бронсъ и Дунканъ. 

* ·X
:f: 

с. с. 

Ирестовснiй садъ и театръ. Ресторанъ крестовскаrо сада счи
тается аристократичес1<имъ, вслiщствiе 1-1его и публиl{а въ саду 
собирается очень поздно. По крайней м-врt въ тотъ вечеръ, 
когда намъ пришлось nосвтить садъ, къ 9 ч. бродили одино
кiя фигуры, числомъ не бол-ве 2-хъ десятJ{овъ. Къ часу ночи 
однако nосtтителей набралось порядочно. На открытой сцен-в 
играетъ очень порядочная труппа и режиссерская часть нах-J-

. дится въ опытныхъ, умtлыхъ рукахъ. Къ сожал-внiю намъ 
удалось nросмотр1,ть только одинъ актъ пьесы "Холостая 
семья 11, почему и не можемъ дать бол-ве подробнаrо отзыва 
объ игрt артистовъ. Гвоздемъ вечера въ закрытомъ театр-в 
былъ сеансъ всемiрно-изв-встнаго иллюзiониста г. Роландъ. 
Фокусы, имъ продtлываемые, дtйствительно замtчательны. 
Принципы аппаратовъ, которыми онъ работаетъ, старые; ни
чего не введено новаrо ни изъ области электрической техники, 
ни изъ эле1<троопти1{И, откуда теперь, при совершенномъ раз
витiи знанiй, можно было-бы почерпнуть очень много ин
тереснаrо для бtлой и черной магiи. Интересна и нова обста
новка работы r. Роланда. Это ц·влый театръ съ роскошно 
обставленными и сложными аппаратами. Mнorie номера новы 
и оригинальны. Работаетъ r. Роландъ при участiи четырехъ по
мощниковъ и дамы, надъ которой онъ nрод·влываетъ опыты, т.
наз. магнетизма. Она остается въ маrнетическомъ снt ви
сящею на воздух-в безъ всякой поддержки, прuдtлываетъ 
внезапнь1я появленiя и исчезновенiя и т. п., что полагается 
въ этихъ случаяхъ. Женская борьба особо-интереснаrо зрt
лища не представляетъ, разв-в что движенiя и нвкоторые 
прiемы женщинами-борцами, всл-вдствiе присущей имъ при
рожденной грацiи, продt.лываются изящнt,е и красивtе, чtмъ 
борщ"ми мужчинами, Нtкоторыя обнаружили въ борьбt зам·в
чательную ловкость и искусство. Заразительно весело испол
няютъ свои номера американки сестры Доэрти, изъ которыхъ 
младшая очень грацlозно танцуетъ, а старшая беретъ разбит
нымъ ухарствомъ, и rr. Растусъ и Банксъ, rдt маленькiй 
неrръ кажется сд-вланнымъ изъ резины, имtлъ большой 
успtхъ у публики своими воздушными антраша. Интересны 
также и нt.которыя п1шицы. 

На открытой сцен-в даетъ представленiя зам-вчатепьный 
энвилибристъ на проволок-в r. Широфермэнъ, который не 
только сидитъ на проволок-в на стул-в, бtrаетъ 11.0 ней, но 
еще ухит,яется ходить по ней на ходуляхъ. Ign. 

.х, * 

Б, ффъ. Г-жt. Капланъ въ ея 6енефисъ поднесено было 17 
корзинъ цвtтовъ и выигрышный билетъ. Вы с1<ажете -люби
мица публики? .. Совс-вмъ нtтъ, т. е. я хочу сказать, что эти 
подношенiя вовсе не свидt.тельствуютъ о любви публики. 
Вотъ r-жа Варламова получила всего одну захудалую корзину, 
а между тт.мъ никто не сомн-ввается въ неизм-внной любви 
публики къ талантливой артистн-i,. Взглянемъ на вещи проще. 
17 норзинъ и выигрышный билетъ означаютъ, что у г-жи 
Каnланъ есть 18 поклонниковъ, изъ коихъ одинъ, поднесшiй 
выигрышный бипетъ, челоавкъ бопъе положительный, разсуж
даетъ подобно Калхасу, что цв-вты де боrинъ надо1щи, а вотъ 
сотня бар.з.нчиковъ-это другое дt.по ... Только всего. Конечно, 
если понимать понлонниковъ такъ, какъ это высказали въ 
интервью г-жи Пiонтковская и Раисова, то 18-цифра довольно 
nочтенная, свид-втельствующая о д-вйствительномъ усп-вх1. и 
незаурядности натуры г-жи Капланъ. 

Свой выборъ r-жа Капланъ остановила на старой опереткв 
"Дама отъ Максима". Рецензентъ "Бирж. 81:щ." находитъ, что 
г-жа Капланъ была не "дама отъ Максима", а "дама отъ 
Кузнецова•. Если оно и такъ, то это топь но къ чести г-жи 
Капланъ, сумtвшей "русифицировать" типъ. 

Но я думаю, что въ опереточной "интерпретацiи" вся ха
рактерность "этихъ дамъ" въ однихъ в'Нtшнихъ прiемахъ. 
Прiемы-же эти интернацiональны. Души, nсихолоriи ЗД'ВСЬ 

н1нъ. Какая-же въ такомъ случа-в разница между "дамой отъ 
Максима" и "дамой отъ Кузнецова"'? 

Прiемы же "этихъ дамъ" r-жа Капланъ достаточно 
усвоила. Она свободно себя чувствовала безъ костюма, въ 
одной ночнuй сорочкt.. Она непринужденно садилась на ко
лъни къ молодому человtку и т. п. 

Очень хорошо танцовала. Танцы, какъ извhстно, конекъ 
.r-жи Капланъ. 

Чеrо-жъ еще отъ нея требовать? .. 
См-вшили, по обыкновенiю, публику r-жа Варламова и г. По-

лонс1<iй. О. JC.

·Х· 
* 

По лtтннмъ нонцортамъ. 
Классическимъ базисомъ программы 6-ro симфоническаго 

концерта въ Сестрорtцкi:. (2-го iюля) была 3-я, героическая, 
симфонiя Бетховена. ,,Жаль, что я не знаю военнаго искус
ства танъ же хорошо, !{акъ музыкальное; я бы его все-та1<и 
побi:диrrъ!" сказалъ Бетховенъ поспъ побъды Наполеона подъ 
lеной. Но нътъ сомнънiя, что будь даже Наполеонъ разбитъ 
Бетховеномъ, онъ самъ былъ бы обезкураженъ, разбитъ своимм 
комментаторами; его разбилъ бы параличъ творчества, если 
бы онъ зналъ, ка1{iя необычайныя, нецостулныя даже генiю, 
задачи хотt.ли видtть разръшенными въ музык·в Бетховена 
позднtйщiе критики. Онъ лришелъ бы въ отчаянiе, если бы 
пично уб·!щился, накъ трудно дается даже образованнымъ 
музыкантамъ именно музыкальное пониманiе музыки, и какъ 
охотно оно замъняется обычнымъ сурроrатомъ - литератур
нымъ толкованiемъ. Героичес1{ая симфонiя сочинена отчасти 
подъ влiянiемъ прямого увлеченiя личностью Наполеона, въ 
которомъ авторъ сначала видълъ "героя", смtлаrо носителя 
революцiонно-демократиL1ес1{ихъ идей, отчасти подъ давленiемъ 
аосторженныхъ рtчей о "консупt, Бонапарте", его маршаnа 
Бернадота, страстно желавшаго, чтобы Бетховенъ прославил'Ь 
ихъ общiй кумиръ симфонiей. Послъ переворота (18 мая 
1804 r.), доставившаrо "консулу" императорскiй тронъ, Бет
ховенъ разочаровапся въ демократизм-в "героя 11, и посвятилъ 
симфонiю 1ш. Побковицу. Посл-в смерти Наполеона Бет
хоаенъ сказалъ, что онъ уже "дi:1.ВНО написалъ для его 
(Наполеона) похоронъ подобающую музыку (маршъ симфо
нiи). Вотъ-вся "исторiя" симфонiи. Но критика вм·всто того, 
чтобы установить ::!дtсь лишь импульсы къ художественному 
творчеству, стала смотр·вть на симфонiю ка1<ъ на иплю
страцiю 1<ъ наполеоновской эпопеt. Марксъ открылъ въ пер· 
вомъ A11egro битву, въ марш-в-похороны на пол-в брани, въ 
скерцо-военныя иr·ры, въ финал·в-праздникъ мира. По Улыбы
щеву въ Allcgгo изображено, какъ "гвардiя дефилируетъ пе
редъ своимъ великимъ капитаномъ". Ростиславъ ухитрился 
найти въ скерцо "напоръ навалерiйской аттаки на непрiя
тепьсную инфантерiю". Согласно Берлiозу, въ снерцо изобра
жены "похоронныя игры ... какiя воины, герои Илiады, устраи
вали на могипахъ начальниковъ ". Словомъ, дъло еще не до
шло до велинол-впнаrо "поцiщуя Зевса и Христа", открытаго 
крити1<ой въ IX симфонiи Бетховена, но критическое rлубоко
мыслiе уже граничило съ полнымъ смtшенiемъ языковъ. 
Лишь одинъ язы1<ъ упорно игнорировался всtми и не см'hши
вался съ остальными, языкъ самой симфонiя - ея музыка. 
И лишь Ваrнеръ, пропов-в�никъ "выразительности" въ музыкt., 
приблизился къ подлинному пониманiю Бетховена. Еще 0606 · 
щивъ вагнеровское понятiе "героическаrо въ самомъ широ
комъ смысл-в" и перенеся его прямо на почву самой музыки, 
мы теперь уже можемъ говорить о музыкальномъ величiи, 
музыкальномъ трагизм-в музы Бетховена съ полной ув·врен
ностью, что rоворимъ именно о т-вхъ "элементахъ" ея, кото
рые сос:тавляютъ самое "существо" ея. И хотя с1<ачекъ отъ 
Бетховена-творца до Сука - его интерnретатора-великоватъ, 
все же надо признать, что Сукъ своимъ яркимъ и уб-вди
тельнымъ исполненiемъ "rер::шческой" симфонiи гораздо ско
р·ве и вtрнtе утвержnаетъ въ массt правильное пониманiе 
Бетховена, нежели вс·в его критики. Въ тотъ же вечеръ 
даны симф. поэма "Янъ Гусъ" Су1<а и сюита изъ "Еm<и м 

Ребикова. Поэма обличаетъ в" авторъ хорошаrо техника, 
опытнаrо инструментатора, композитора съ темпераментомъ. 
Въ поэмъ слишкомъ много внtшней помпезности (зло
употребленiе мъдью), развитой въ ущербъ музыкальному 
интересу. ,, Сожженiе Гуса" - колоритно, сд1шано подъ Ваг
нера. Поэма имtла у публики большой успtхъ. Сюита Реби
кова ПрОИ!ВОДИТЪ НИСЛОе впечатлънiе, КаI<Ъ И ВСЯ опера -
сказка изъ отдъльныхъ нумеровъ которой она составлена. 
Въ Спб. ,,Елка" была 6 лt.тъ тому назадъ исполнена цtли
комъ, но безъ декорацiй, на одномъ изъ "Вечеровъ Соврем. 
Муз,", и-я помню-слушателей еще за долго до конца охва· 
тывапа скука. То же и теперь. Музыка стала наряднъе: она 
оркестрована ( сначала было только фортеп. изд.), но за то 

многiе прiемы Ребикова, которые казались подозрительными 
уже 6 л·втъ тому назадъ, теперь отзываютъ вполнt очевидной 
дешевкой. Быть бы Ребикову однимъ изъ мноrочисленныхъ 
у насъ "учениковъ" Чайковскаго (страницы подъ Чайков
скаrо-сравнительно лучшiя у Ребикова, напр., ,, вальсъ" изъ 
сюиты), а онъ захот-влъ быть "новаторомъ". Безспорно, по 
нынtшнмъ временамъ "все дозволено" въ музыкt. Но не надо 
забывать, что во всtхъ этихъ параллелизмахъ, переченiяхъ, 
въ китайскихъ и цt.лотонныхъ гаммахъ, во всъхъ исключи
тельныхъ и "запрещенныхъ" посл1щовательностяхъ есть что-то 
специфическое, что можетъ использовать тольно бопьшой и 
разнообразный талантъ, Шrраусъ, Дебюсси, Равель. Подъ 
руками же авrора, не обладающаrо достаточно живой фанта
зiей, тъ же прiемы сразу вырождаются въ самый поверхност-
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ный "модернизмъ". Музыка не nрiобр-втаетъ остроты и пи
кантности, но напротивъ, становится сугубо сърой, снучной, 
назойливой. Въ накомъ голомъ·, непривленательномъ видt, 
подноситъ Ребиковъ публикt свои квинты ( ,, Глухая ночь"), 
какъ однообразна его цtлотонная гамма (.,Лtстница анrе
ловъ" ), съ та1шмъ вкусомъ использованная французскими 
(Оберъ, ,,импрессiонисты") и русскими авторами (01ъ Глинки 
до Р.-Корсакова). Ребиковъ ищетъ разныхъ "радикальныхъ" 
комбинацiй въ музыкt,, но найдя какую-нибудь примитивную 
экстравагантность, онъ не развиваетъ, не у1(рашаетъ мотива, 
3. лишь повторяетъ его безчисленное число разъ. 

Въ заключенiе, еще объ одномъ отрицательномъ впечатлъ
нiи, которымъ слушатели обя�аны солисткt вt..чера, r-ж-в Лу
киной, выступившей съ рамансами Рахманинова, gaгsia· Maпsilla
и пр. Голосъ n·ввицы такъ вибрируетъ, что каждый звукъ вы
ходитъ, t,;акъ трель. Кромt. того весь mediL1m этого мнимо
колоратурнаrо сопrано на р·вдкость сухъ и беззвученъ. 

Почему такой рi,зкiй 1<онтрастъ между музыкой и пt.нiемъ? 
Казалось бы, и то и другое по существу одно и то же, а между 
т-вмъ 7-ой симф. концертъ (9 iюля) въ Сестрорiщкt, который 
принесъ намъ такiя превосходныя вещи, какъ 5-ую симфонiю 
Глазунова и "Тассо"' (.,Lamento е Trionfo'') Листа,-уrо
стилъ насъ вокальнымъ нумеромъ изъ романсовъ Рахма
нинова ( ,,отрывокъ изъ Мюс�е· ), Аренскаго (. Въ садахъ 
Италiи"), Танъева (.Свi,тлый Праздникъ"), Гречанинова и пр. 
Даже грубоватый Калинниковъ былъ nредставленъ на этотъ 
разъ сравнительно удачной симф. картиной, "Кедръ и Пальма�. 
И вдругъ, въ союзt, съ благородной симфонiей-салонный ро
мансъ. Какъ осмыслить это явленiе? И пользуясь тъмъ, что 
едва ли кто станетъ оспаривать величаво-спокойную красоту 
симфонiи Глазунова и яркую фантазiю Листа, съ удивитель
нымъ иснусствомъ разработавшаго въ своей симф. поэмъ мотивъ, 
на который венецiанскiе гондольеры до сихъ поръ поютъ стихи 
Тассо,-я не въ прммtръ прочимъ отчетамъ, остановлюсь въ 
этотъ разъ главнымъ образомъ на вокальномъ нумерt., тtмъ 
болъе, что обыкновенно приходится о немъ говорить лишь 
вскользь. Въ артистическомъ мipt. нътъ людей, бол-ве равнодуш
ныхъ 1<ъ жизни искусства, бол1:,е потакающихъ низменнымъ вку
самъ толпы, вмtсто того, чтобы разеивать ихъ,-какъ пъвцы и 
п1:,вицы. Но музыка все же живетъ, развивается. И артисты 
и "толпа" все же идутъ куда-то медленно, ощупью. И вотъ 
результаты ихъ • прогресса", Старая пошлость rr. Врангеля
Блейхмана и т. п. уже кажется слишкомъ откровенной. А по
тому нужны ... о, конечно не настоящiе старые, но безсмертные 
классики и не истинные новаrоры-это пахнетъ кореннымъ 
перерожденiемъ вкусовъ-нt.тъ, нужны лишь усовершенство
ванiя той же пошлости, ея эволюцiя. И, конечно, предложенiе 
не замедлитъ отв-втомъ на спросъ. И вотъ являются романсы 
Аренскаго, Гречанинова, Рахманинова, вся эта музыка совре
меннаго салона, которую сразу трудно отнести къ плохой 
музыкt., но которая тtмъ вtрнъе должна быть къ ней отне:
сена, что въ этихъ романсахъ нътъ по существу ни однои 
свъжей мысли; въ нихъ нътъ ничего, кромi:. той же вульгар
ности музыкальной фантазiи, лишь наряженной въ костюмъ 
внt..шней элеrан1 нести, дt.ланнаго паеоса, дряблаго драматизма 
и блестящаго пiанизма, О, техника нынче стоитъ высоко, но 
ст6итъ дешево! И автору, при извtстной технической ловкости, 
легко удается заполнить ту пропасть, что до сихъ поръ зiяла 
между Чамковскимъ и Р.-Корсаковымъ съ одной стороны и 
Блейхманомъ и К0 съ другой; для этого нужно лишь подно
вить музыкальный цинизмъ послtднихъ за счетъ благородства, 
взятаго на прокатъ у первыхъ. Я въ r.11узыкt не ригористъ и 
при]наю не только Рихарда, но и Iога'"на Штрауса, допускаю 

·даже элементарно-чувственную поэзiю "цыганщины", даже
опереточный шаржъ. Но нtтъ ничего противн-ве совре�v.енной
салонной музыни, этой пошлости мысли, растворенной въ
мастерствt. формы, этого наряднаго, но противоестественнаго
убпюдка отъ высокихъ генiевъ кру пн-вйшихъ русснихъ авто
ровъ и субреточныхъ музъ нашихъ диллетантовъ. А п1:,вцы
рады. Исполняя Рахманинова и Аренскаго, они .освъжаютъ"
репертуаръ, но въ то же время остаются при старыхъ вкусахъ.
"И волки сыты и овцы цълы". Но музыканты, nосiнившiе
концертъ 9 iюля,_ если и были удовлетворены вышеназванн�1ми
романсами, то лишь потому, что достоинства исполнен1я
пълъ арт. Имп. т. г. Болыuаковъ-въ значительной степени
компенсировали недостатки исполняемаго. Что до исполненir: 
симфоническихъ вещей, то "шефъ" сестрорiщкаrо оркестра 
г. Сукъ былъ по обыкновенiю на высотt. задачи. 

Лар-�ит .• 
* ,){· 

Дачные театры. 
Сестрорtцкъ. Въ народной читальнt. играетъ труппа драма

тическихъ артистовъ подъ режиссерствомъ К. С. Усольцева
Сибиряка. 13 iюля состоялся бенефисъ этого артиста. Поста
вленъ былъ • Потонувшiй колоколъ" Гауптмана. Бенефицiантъ 
выступилъ въ роли мастера Генриха. 

До сихъ поръ прошли слt.дующiя пьесы: ,,Ревизоръ", 

"Ванька ключникъ", ,,Деньги", "Кинъ", пЗа монастырской 
стt.ной", ,,Степной богатырь", "Дв·в сиротки", ,,Соколы и во
роны", .Тюрьма", ,,Жидовна", ,

1
Вtчность въ мгновеньи", ,,По 

завътамъ торы", ,,Чучело", "Жертва эгоизма", "Морiани", 
,,Идiотъ". Труппа на разовыхъ. Спектакли, несмотря на ску
дость обстановки, ставятся прилично. 

Лtсной. 13 iюля праздновалъ свой бснефисъ первый орга
низаторъ дътснихъ сг.ектаклей въ Лi,сномъ артистъ Л. А. 
Лимантовъ. Шла сказка- феерiя въ 8 картинахъ "Спящая Ца
ревна", составленная по сказк-в В. Жуковскаrо. Въ пьесъ 
участвовало 85 д-втей въ возрастt отъ 4 до 16 лtтъ. Умi:.ло 
использовавъ способности своихъ маленьнихъ артистовъ, r. Ли
мантовъ создалъ чрезвычайно стройный ансамбль. Особенно 
интересно были поставлены танцы-краковякъ, вальсъ фей, та
рантелла, русская, нэкъ-уокъ и т. д. Большой успъхъ имвла 
11-ти л'l:,тняя артистка, съ цыганскимъ шикомъ пропtвшая н'l:,
скольно цыганскихъ романсовъ подъ аккомпаниментъ гитары. 
Тарантелла и кэкъ-уокъ были исполнены болtе взрослыми
дъвицами н-всколько свободнt.е, ч-вмъ "для д-r,тей старшаго
возраста", но можетъ быть для д1:,тей XX·ro вt.ка оно такъ и 
полагается,

Вечеромъ того-же дня состоялся бенефисъ артиста-люби
теля А. М. Муромскаго. Шли "Дв-в судьбы". 

Сборъ быnъ небольшой, что, нъроятно, отозвалось и на 
общемъ исполненiи пьесы. Насколько мило и съ иснреннимъ 
подъемомъ прошелъ утреннiй спектакль, настолько вяло и 
тоскливо тянулся вечернiй. Абсолютная темнота зрительнаго 
зала во время безконечныхъ антракrовъ не мало содtйство-
вала общей скунъ. А. JJ1.юc. 

Мартышиино. Случайно мнt. довелось присутствовать на 
спектаклt въ Мартышкинскомъ театръ (возлъ Оранiенбаума). 
Каюсь, отчасти влекли меня туда необычайно восторженные 
отзывы о мартышкинскихъ спектанляхъ, появившiеся въ нt
которыхъ петербургскихъ газетахъ. Въ нихъ ьтмt.чались 
талантливая постановка дъла, художественное исполненiе и 
пр. и пр., слово�1ъ, не побывавъ тамъ, можно было подумать, 
ч I о въ Мартышкинъ работаетъ инкогнито по меньшей мърt. 
самъ Станиславскiй съ своей труппой. Однако, слухи эти, въ 
распространенiи которыхъ несомнънно повинны дружескiя 
перья, оказались, выражаясь мяп<о, сильно преувеличенными. 
На афиш·1:. значилась пьеса "Превосходительный тесть" съ 
участiемъ артистовъ Императорск14х.ъ театровъ Дюроше, Пан
телt.ева, въ дивертисмент-в Риза Нордштремъ, Ада Мартель, 
В. В. Чеховъ. Н-вснолько страннымъ могъ показаться выборъ 
пьесы. ,, Превосходительный тесть", скучн-вйшая передiшка съ 
нt.мецкаго, дребедень въ духъ крыловских� комедiй, претен
цiозная вещь, начиненная смtшными слuвечками, съ неизм1:,н
нымъ брюзгою-ген�р,томъ, тещей, идiотомъ мужемъ, инже
нюшкой и пр. Но, думалось, можетъ быть талантливымъ ис
полненiемъ будутъ покрыты недочеты этого невысокой пробы 
драматическаго произведенiя. Такъ иногда бываетъ. Но здъсь 
было не такъ. 

Одинъ изъ Императорснихъ актеровъ экспромтомъ былъ 
замtненъ никому неизвtстнымъ, очень развязнымъ господи
номъ, совершенно не знавшимъ роли, между тtмъ канъ Им
ператорскiи актеръ, занятый въ тотъ вечеръ, по словамъ 
распорядителей, въ красносельскомъ театрt, присутствоваnъ 
тутъ же среди публики. Пьесу начали въ дес,1томъ часу и 
тянули три акта до 12, играли въ манер-в и тон-в любителей, 
вяло, безпомощно или, вt.рнt.е, съ посильной помощью суф
лера. Было скучно и досадно за потерянное время. Къ довер
шенiю всего, для пµi-взжей публики пропала самая интересная 
часть вечера-пънiе Ризы Нордштремъ и Ады Мартель, такъ 
какъ, бпаrодаря невозможно затянувшемуся Gпектаклю, чтобы 
прослушать п-ввицъ пришлось 61:>t заночевать въ Мартыш
кинъ. 

Заr раничныя мелочи. 

* * �-
м. в. 

- Въ Ковенгарденскомъ театръ въ Лондон-в недавно со
стоялся бенефисъ знаменитой Мельба по случаю 20-nt.тiя ея 
артистической дъятельности. Весь сборъ съ бенефиса -
10,000 руб.-Мельба пожертвовала на лондонскiе госпитали. 

- М. Метерлинкъ заканчиваетъ новую драму--,, Марiя Маг
далина". Драма эта пойдетъ съ Лебланъ-Метерлинкъ въ одно·мъ 
изъ парижскихъ театровъ. 

-- Знаменитая труппа народнаrо сицилiанскаго театра, 
игравшая въ послъднее время въ Парижt., раскололась на 
двое: во главъ одной стоитъ Грассо, во главt. другой части 
второй корифей, Агулья. Произошло это дъленiе не безъ уча
стiя извtстнаго импрессарiо Шюрмера. 
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ТЕАТРЪ ,,ФАРСЪ" 

Е. П. Орленева. 
(Къ бенефису 21 iюля). 

Пuсьма 6u реааkцiю. 
М. r. Позвольте мнt въ интересахъ истины и справедпи

вости на страница.хъ Вашего уважаемаго журнала отв·втить 
по возможности кратно на ту грязную клевету, 1<оторой облилъ 
меня въ письмi:., пом·вщенномъ въ только сейчасъ мною про
чтенномъ № 23 "Т. и Иск.", антеръ П. О. Медвъдевъ, по
в1'.ствующiй въ немъ �о т'hхъ неимовi:.рныхъ страданlяхъ и уни
женiяхъ, коимъ подверглась труппа молодыхъ и интеллигент
ныхъ артистовъ", благодаря моей "авантюр·!:.". 

Я не буду распространяться о томъ, изъ какого сорта 
"интеллигентныхъ" людей состояла моя трупnа,-не вся слава 
Богу, а та часть ея, что позвонила себ-в, подтасовавъ факты, 
облить меня совершенно незаслуженно помоями своей лжи.
Изъ письма г. Медвiщева выходитъ такъ, что сборы со спек
таклей давали мн-в возможность не толы,о расплатиться пол
ностыо съ труппой, покрыть вс-в расходы по nредпрiятiю, но 
и получить еще какую-то прибыль. Я открыто заявляю и смогу 
ЦОl{азать это въ любую минуту ВС'ВМИ ИМЪ!ОЩИМИСЯ у меня 
фактическими данными, r. Медвiщеву и его приснымъ, что его 
утвержценiе--безсовtстная ложь/ И, что всего отвратитет,нt.е, 
ложь предумышленная, а не ошибочное заблужден;е.-Вотъ 
выпись моихъ прихода и расхода по печальной моей поъздкъ 
съ труппою "молодыхъ и интеллигентныхъ" артистовъ: 

Приходъ: Въ Кременчуг-в взято за 4 спектакля 607 р. 10 к., 

въ Константиноrрадt за 5 спектаклей 441 р. Итого 1,048 р. 10 к. 
Расходъ: За 25 дней дано 9 спектаклеР, вечеровой расходъ 
коихъ, включая сюда и плату за театръ въ Кременчугв и Кон
стантиноградt, составилъ 684 р. 74 к. Жалованья труппt упла
чено 540 р. Предварит. расходъ по составленiю труппы и 
прitзду моему изъ Баку въ Москву 175 р. Провозъ труппы 
изъ Баку и Москвы до Кременчуга 132 р. Кассиру и контро
леру въ поспектакльное пuгашенiе 100 р. Проt.з-ь труппы изъ 
Кременчуга въ Полтаву 27 р. То-же изъ Полтавы въ Кон
стантиноградъ 32 р. Израсходовано передовымъ по снятiю Кре
менчуга 30 р. Тоже по снятiю Полтавы 15 р. Задатокъ за те
атръ въ Полтавt 50 р. Расходъ по снятiю Лозовой и Павла-· 
града 15 р. Дорога и провозъ моего багажа отъ Москвы до 
Кременчуга и дальше до Константинограда 40 руб. Всего 
1.840 р. 74 }{. 

Т. е., выгодное предпрiятiе дало мнt 800 рублей .дефициту, 
для покрытiя котuраrо пришлось прибъгнуть нъ займамъ, при
шлось заложить за безцtнокъ подъ ростовщическiе проценты 
все мое имущество, включительно до посл-вдняr о nиджана, и 
остаться самому въ буквальномъ смыслъ нищимъ, все лишь 
для того, чтобы въ концъ-концовъ н-вкiй "интеплигентный" 
артистъ- П. О. Медвtдевъ забросалъ тебя грязью и опnевалъ. 

Я сд-влалъ все, что могъ, чтобы удержать дtло отъ г:-�:
бели, и если, не смотря на то, д-hло рухнуло,-не моя въ томъ 
вина. Но интеллигентные артисты желали нормиться отъ того 
дtла, къ котпро1VJу сами относились, спустя рунава:-ропей не 
учили, грызлись между собою, разнося по маленькому городу, 
въ подрывъ дtлу, закулисныя дрязги. Я могъ-бы многое еще 
добавить къ этому для выясненiя харантера разоблаченiй, 

сдъланныхъ Медв·вдевымъ, но полагаю, что и сказаннаго вполнt 
достаточно, чтобы поставить на опроверженiи точку. Кончая 
настоящее письмо, я не постыжусь публично nризнаться въ 
дtйствительно большой и тяжкой винt: погнавшись за дешев-
1<ой, я набралъ въ свою труппу людей мн-в неизвъстныхъ и, 
горе мн·в, что большая часть ихъ оказалась ,,молодыми и 
и.;теллиrентными" артистами вродъ ГI. О. Медвi;дева. 

Примите и пр. С. В. J!auc1co'ii .. 

М. г. Въ 1<орресnонденцiи изъ Владикавказа, пом·вщенной 
въ № 25 � Театра и Искусства",' г. Ограмiонснiй, сообщая свt
цi:.нiя о труnr1ъ r-жи Бауэръ и о любителяхъ, между прочимъ 
пишетъ такъ: "Въ сяоемъ стремленiи l{Онкурировать съ труп
пою Бауэръ, эти любители на усп·вхъ разсчитывать ни въ 
1<оемъ случаt не могутъ". 

Правленiе владикавказскаго драматическаrо кружка см·ветъ 
увtрить г. Ограмiонскаrо, что любители никогда не стремилv.сь 
1<онкурировать съ труппою г-жи Бауэръ. Г-жа Бауэръ д·влаетъ 
свое дiшо, прививая владикав1<азцамъ "Гусарскую лихорадку" 
и всякiя другiя бол·взни, любители же продолжаютъ давно 
основанное во Владикавказ-в д-вло народнаrо театра, ц·вль ко
тораго дать недостаточному классу населенiя разумное и до· 
ступное развлеченiе. Если среди любителей "есть танiе, ното
рымъ слъдовало-бы навсегда оставить мысль о сценъ". то въ 
трупп-в г-жи Бауэръ имъется подобныхъ артистовъ не меньше. 

Къ спектаклямъ люби гелей публи1<а, послt краха дt.ла въ 
1907 году, во глав-в котораrо стояп1: артистъ Н. А. Молча
новъ, отнеслась с•0ачала недовtр·-rиво. Тс1къ, первые спектакли-· 
"Житье привольное'', ,, Б·\щность не поро1{ъ'' (утренникъ) и 
"Влгсть плоти" только по1<рыли расходы, сл-вдующiя же nьесн ·-
11 Старый за1<алъ", .,Бълый Ангелъ" (2 раза), "Чародtйка", 
,,Со1<олы и вороны" (бенефисъ артиста М. В. Ляшина) nри
вле1ти столько публики, что не хватило билетовъ. Та1<имъ 
образомъ фа�пы доказываютъ, что любители усп·вшно конку
рируютъ съ труппой г-жи Бауэеръ, хотя, повторяемъ, дtло 
народнаго театра существовало бы и въ нын·вшнемъ году, какъ 
оно существуетъ уже много л·hтъ. Нfзависимо отъ того, дер
жала-бы или не держала г-жа Бауэръ свою труппу. Кружонъ 
любителей всегда мирно уживался со всъми труппами, подви
завшимися во Владиl(авказ·в. 

При всемъ томъ, изъ корреспонденцiи, пом·вщенной въ № 29 
,,Театра и и�кусства" за 1907 годъ, ясно видно, съ ка1<ой сто
роны ведетъ свое начало кснкуренцiя. Корреспонденцiя эта 
бу1шально гласитъ слъдующее: "Во Владикавказ� артисты 
С. Ф. Бауэръ и Н. А. Молчановъ" въ лътнемъ театрt Ком
мерческаго Клуба, аы·11111,сии,оъ мtстныхъ любителей, завлекаютъ 
публи1<у фарсиками и об-Ьщаютъ даже, ,, Что у васъ есть 
предъявить?" ,, nойдетъ полностью по nарю1{с1<ому изданiю 
пьесы". 

Примите и проч. llpaoлe11·ie Вл.адU'1,сишазсиа1.0 111у .11,ишл:ь11v
Дра.матичес1са10 1cpy.?1c1m. 

М. г. Покорн·вйше прошу пом·встить в1, Вашемъ уважае
момъ журнапt. слtдующее: Въ № 27 "Театра и Искусства" 
была зам·втка о пре1<ращенiи оперно-опереточнаго д·вла артиста 
Грессеръ и неуплатt жалованiя труппt.; антреприза была не 
моя, а rr. Вансовича и Меньщикова, а я былъ тольJ<о адми
нистраторомъ, и выбылъ изъ д'hла по бол-взни-и до послъд
няго дня моего пребыванiя въ этомъ дt.лъ, вся труппа полу
чила. жалованiе сполна, дальнъйшее же теченiе д-1:.ла было уже 
безъ моего участiя въ немъ. 

Николай Грессер1,. 
Москва. 

10 iюля 1908 г. 

М. г. No 27 уважаемаго журнала Вашего, въ сообщенiи 
изъ г. Проскурова, вкралась маленькая неточность, l{Оторую 
мы, нижеподписавшiеся, просимъ исправить. Еще задолго до 
того времени, накъ труппа r. Ростова (исключительно только 
его одного. а никакого Пальскаго въ труппt. не было) пре
кратила спектакли, мы, пять челов-внъ, выбыли изъ ея состава 
и остались жить въ r. Проснуров-в не потому, что не имtли 
матерlальной возможности изъ него выъхать, а по своимъ 
личнымъ, чисто семейнымъ обстоятельствамъ. Ос1 аваясь жить 
въ Проскуровt, мы разъ другой въ нед-впю играли въ м. Мед
жибужt,, rд-в сосредоточенъ лагерный сборъ ц·впаrо корпуса 
войсн1,, что, при обезпеченныхъ спентакляхъ, является суще
ственной подмогой. До сихъ поръ мьl, слава Богу, еще не го
лодали, лично отъ себя ходатаевъ нинакихъ въ Москву въ 
Бюро не посылали, ни въ чьей, покам-всть, матерiапьной по
мощи не нуждаемся. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ А. Тиханова, Л. Волловичъ, 
Нин. Гр. Пальминъ, Е. К. Папьмина, Н. Тихановъ. 

М. r. Заявленiе, за подписью II труппа", помt.щенное въ 
No 25 "Т. и И. 11 (иэъ Бендеръ) совершенно Rев-врно. Изъ 
Бендеръ я никуда не выtзжала, тъмъ болъе, не бtжапа. Мой 
постоянный адресъ: Парижская гостиница; сообщ"ю его же-
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nающимъ. С
7:1 

труппой 6 го iюля я честно расплатилась, от
nаrзъ послt,дн1е гроши. Осталась должна всего 71 рубль, изъ 
коихъ Д. Яновскому 38 р. Въ присуrствiи исправника r. Ти
располя, я дала слово уплатить и эrу сумму въ срокъ не 
позже м-всяца. Bct, согласились, и вся моя труппа теперь 
играетъ въ Кишинев-в, исключая Янковскаго, который въ день 
моего пере'hзда изъ Тирасполя въ Бендеры, бе.п суда 'М даже 
11.рсдоариrпел.ы1ых1, пере�оаорово со мною, арестовалъ на вок
зал-в все имущество артиста П. А. Арскаrо и часть,-очень 
незначительную,-мою, rлавнымъ образомъ мои пьесы и изда
нiе моей книги (Мой мiрокъ), а танже нt,сколько платьевъ и 
немного б-влья. Книга жалованiй rr. артистамъ у меня хра
нится. Ею я м )ry подтве;щить справедливость своего заявле.
нiя, относительно уплаты жалованья. 

Я начала дt,ло съ 3,00(J р., теперь же у меня нtтъ воз
можности спасти мои книги и пьесы отъ продажи съ торrовъ. 
И я не стыжусь, пусть стыдятся тt, из1ь имущихъ тов&.ри
щей, которые nрибъrали ко мнt "въ минуту жизни трудную" 
и никогда не встрtчали отказа и те:�ерь, читая эту замt.тку, 
пусть вспомнятъ свои об'hщанiя, когда я ихъ выручала, часго 
посл-вдн11мъ рублемъ, быrь а1<куратнымъ въ расплатt. Между 
прочимъ, r. Литвиновъ Н. П., взявъ у меня аванса 50 руб., 
даже не отв-втилъ на. мою просьбу вернуть хоть половину, 
такъ какъ сnужить ко мн-в онъ не прi-вхалъ Напомню еще 
r. А-ву, который цолженъ мнt, еще прошедшимъ постомъ 
былъ вернуть 300 руб. и не вернулъ и много такихъ. Однако,
я еще ни у ноrо не требовала денегъ исполнит. листами и 
судомъ.

Жена rен.-лейт. Н. Вербиискал. 
Бенцеры. 

' ..

J4 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Заимствуемъ изъ ,, Воспоминанiй о Римскомъ· Корсаковt," 

въ "Гоnосъ Москвы" сл-вд. не лишенныя интереса строки: 
"А 'вотъ, что я удивленъ отношенiемъ русснихъ актеровъ 

къ дtлу, эrо-в-врно. Прitхали въ Парижъ,-волнуясь гово
рилъ онъ,-и хоть-бы что! Самоувtренности хоrь отбавляй! 
То опаздываютъ на репетицiи, то и совсtмъ не приходятъ. Я, 
старикъ, аккуратно прихожу, а вотъ разныя Кузнецовы опаз
дываюrъ и даже не извиняются-мнятъ себя богами. Вотъ въ 
Петербурrъ при послъдней постановкt сколько ломалась Куз
нецова! Умирать буду-запомню! "Пою, не пою" ,-безъ конца! 
Знаете, даже я не выдержалъ и сказалъ: ну и не пойте! А 
вiщь я терпt.ливъ ... Это ужъ всt знаютъ. 

- И остальные каприз!-1ичаютъ?
- Бываетъ. Вотъ. въ два часа назначена репетицiя, а Ша-

ляпина нi:.тъ какъ нвтъ. Полчаса ждемъ, посылаемъ. Прохо. 
дитъ часъ, а его все н-втъ. Наконецъ, является и прежде, 
чtмъ успtешь ему что-либо сказать, онъ ужъ колотитъ себя 
кулаками въ грудь, хватается за волосы и кричитъ: ,,Знаю, 
знаю ... Я н�годяй, свинья ... Простите, закружился" ... Ну и на
чинается самобичеванiе. Что ему скажешь? Хоть и не вtрю я 
въ его искренность, но все же онъ меня этимъ обезоружи
валъ, и я, махнувъ рукой, брался за работу" •.. 

·X·*,j(· Французы-большiе затtйники въ области благотвори
тельности. Въ "Русск. Сп." находимъ интересную корреспон
денцiю изъ Парижа. 

"Сейчасъ затtвается постройка убt.жища для престарtлыхъ 
артистовъ,--какъ ихъ здtсь называютъ, ,,пирическихъ", - по
просту кафе-концертовъ и шантановъ. 

Какъ добыть основной капиталъ? 
Ппанъ простой. 
Организовали "бродячiй лиричесюи театръ". Большая 

фирма-Дитрихъ-дала имъ безплатно вмtстительный автомо
биль. 

Въ эту "бродячую труппу" входятъ лучшiе артисты кафе
концерта. Къ нимъ присоединились и .добровольцы": Нина 
Пакъ-изъ Большой Оперы, наша соотечественница Ручина, 
Первапь-артистъ изъ театра "Водевиль". 

Во время каникулъ "труппа· совершитъ большое турнэ по 
всtмъ моднымъ курортамъ и будетъ давать представленiя 1Ja 
открытомъ воздух-в. 

Сборъ будетъ д-влаться, какъ подобаетъ уличнымъ арти
стамъ, при помощи шляпъ. 

На крыш-в автомобиля, кромt багажа труппы, имtется раз
борный помостъ, который будетъ воздвигаться, по вс-вмъ пра
виламъ балаганнаго театра, для созыва публики, съ традицiон
нымъ барабанщикомъ, съ клоуномъ-зазывальщикомъ ... 

Французы любятъ, обожаютъ все, что "rigolo". 
И нетрудно предсказать выдающiйся успъхъ этой антре

призt sui generis ... " 
·Х·*·" ,,Японская Дузэ" Сада-Якко, получившая, какъ извi.стно, 

отъ сво �го правительства оффицiальную миссiю изучить те
атральное дt.ло въ Европt и реформировать японскiй театръ, 
совсtмъ "опарижанилась". Прежде всего, какъ свидtтель
ствуетъ корреспондентъ "Русск. Слова", она разстапась со 

своимъ нацiанальнымn кимоно, начала одi:,ваться и причесы 
ваться .а la parisienne". 

Она уже все подготовила для "реформы" японскаго театра. 
Переводчики лихорадочно работаютъ надъ переводомъ пьесъ, 

въ которыхъ Сада-Якко будетъ копировать Сарру Бернаръ, 
Дузэ, Режанъ... Дюма, Сарду-на первомъ план-в. Сада-Якко 
будетъ дебютировать въ JJДамъ съ камелiями". 

·X·'l<·X· Нагота на сценt.. Парижскiй судъ разбиралъ 7 iюля
одновременно три дtла по обвиненiю въ "оскорбленiи обще
ствен:-1ой нравственности", при чемъ, въ одномъ случаi, па
рижскiя Десмондъ появлялись въ пантомим-в "Gгiserie d'Ether• 
не нагiя, а въ очень прозрачныхъ тюлевыхъ сорочкахъ, 1<ото
рыя-канъ выразилось обвиненiе- ,, боnъе рс1здражаnи и воз
буждали, ч-вмъ что-нибудь прикрывали". Въ друrомъ случаъ, 
въ маленьномъ театрt "Фоли-Рояnь", артистки обвинялись нt: 
столько въ томъ, что являлись нагими на сценt., но-накъ 
гласитъ обвиненiе-.за ихъ тълодвиженiя и жесты, вызы
вающiе лезбiйскiя впечатл-внiя". Наконецъ третiй случай. Въ 
театрик-в "Фол и-Пигаль•, артистка Аймосъ появилась нагая 
впродолженiи нi,сколькихъ секу ндъ, на сценt, за прозрачною 
зав-всою, на ноторой были расписаны облака. При :этомъ, сiя 
• мученица ц-влому дрiя "-как1> выразился ея адвокатъ-,,рtши
лась сдtлать свое т-вло совершенно подобнымъ статуt". 

Прокуратура требовала безусловнаrо обвиненiя: "Е�ли въ 
древней Грецiи, нагота не считалась неприличной, то эволюцiя 
нравовъ, происшедшая съ т-вхъ поръ, совершенно измtнила 
все это. То, что считалось истиной до христiанской эры, ста
по затtмъ ересью. Нечего поэтому опираться въ двадцатомъ 
столътiи на древнюю Грецiю". 

Директора театровъ ,, Фоли.Рояль" и "Фоли-Пеrаль \ и ихъ 
артистни оправданы. 

Третiй театръ нaгoты-Littre Ра\з.с-подвергся суровой 
карt. Пантомима этurо театра "Опьяненiе эфиромъ" найдена 
судомъ грубою, неприличною, вызывающею и неимъющей ни

чего общаrо съ ис1<усствомъ. 
Директоръ театра присужденъ къ тремъ мt.сяцамъ, двt. 

артистки къ двумъ недiшямъ тюремнаrо заключенiя. 
i< .. "* Изъ воспоминанiй о напелл'I, Д. А. Славянскаrо, напе

чатанныхъ въ • Кiевск. Мысли": 
"Въ состав-в капеллы часто попадались люди съ прекрас

ными, рtдкими голосами, но и съ далеко не рiщкими пороками 
пьянства и запоя. 

За пять минутъ до начала концерта вдругъ докладывали, 
что какая-нибудь октава .забросила якорь" въ трактиръ, за
ложила народное боярское одt.янiе и сидитъ въ ностюмt 
Ацама, дожидаясь выкупа ... 

- Выкупитъ, чортовъ сынъ! Безъ меня некому .зами
рать" ... Выкупитъ ... 

,,Замирать"-особый пtвчеснiй терминъ. Аrреневу-Славян
сному особенно удавалась иллюзiя постепеннаго удаленiя и 
замиранiя. Точно бурлаки съ бичевой или рабочiе проходятъ 
мимо васъ, и n-всня постепенно умираетъ, то вдругъ, на 
мгновенье усиливаясь, точно подхваченная случайно налетi;в · 
шимъ вихремъ, то умирая на еле уловимы:хъ тонахъ ... 

Для этихъ-то послt.днихъ мrновенiй и незам-внимы бывали 
rлубокiе "октависты" и залетные тенора. Они знали себt цi:.
ну и потому часто забрасывали .якорь" въ ожиданiи выкупа". 

--------

П о n р о 6 u и q i u. 
Вnадивостонъ. 30 iюня закончились спектакли опереточной 

труппы г. Арнольдова. 
Владина1Jназъ. 8 iюля въ камер-в мирового судьи разсматри

валось уголовное дiшо по обвиненiю режиссера труппы Бауэръ 
Николая Андреева въ нанесенiи обиды на словахъ артисткъ 
Ольг-в Волховской. Г-жа Волховская, исполняя на сцен-в свою 
роль, преждевременно произнесла одну фразу, объяснивъ свою 
оплошность разстройствомъ нервовъ. Андреевъ замtтилъ г·жt 
Волховской- ,,не слt.дуетъ быть на сцен-в, а надобно отпра
виться въ сумасшедшiй домъ". 

Мировой судья посл-в мноrократныхъ напрасныхъ предпо
женiй окон·чить д-впо миромъ приговорилъ r. Андреева къ 
двухнедi:,льному аресту. 

Житомiръ. Мы ужъ сообщали о крахt. антрепризы И. И. 
Гедике. 

Какъ nередаютъ rазеты, Гедеке, запутавшись въ долгахъ 
6 iюпя ночью бъжалъ изъ Житомiра, оставшись должнымъ 
довольно крупныя сум�ы актерамъ, типографiи, каnельдине
рамъ, рабочимъ и др. 

Кострома. Съ 8 iюля въ лtтнемъ театр-в начались спектакли 
драм. труппы г. Воробьева-Львинскаго. 

Н. Новгородъ. Въ незавидное положенiе попалъ артистъ 
М. Г. Шевченко. Еще въ мартt м-всяцt. имъ было подано за
явnенiе въ ярмарочный номитетъ о желанiи снять Лубянскiй 
театръ. 

"Комитетъ, разсмотрiшъ мое зэ.явленiе,-разt::казываетъ въ 
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,, Нижеr. ЛиспсЬ" г. Шевчен«о,-принялъ r,,roи усrтовiя и вы
далъ мнt документъ, удостовtренный подписью nредс1"цателя 
П. М. Калашникова, что театръ сданъ мнъ, и что оlfончатель
ныя условiя будутъ занлючены со мною по выясненiи размt
ровъ «азенной ассигновки на нужды ярмарочныхъ развлеченiй. 
Основываясь на этомъ документ-в, я сф::,рмировалъ труппу и 
орrанизовапъ 11ъnо, нtкоторымъ изъ служащихъ и артистовъ 
мною быпи уже разосланы авансы"' . И вдругъ въ эас·lщанi11 
5 iюля комитетъ сдаетъ театръ г. Браиловскому. Оказывается , 
комитетъ повtрилъ сnухамъ, будто Шевче1-що боленъ, будто 
на его п-1:.ченiе собираютъ по nавкамъ день г и и, даже, что онъ 
умеръ. 

"Меня удивляетъ,-пишетъ далtе г. Шевченно,--н.:-,r<имъ 
образомъ учрежденiе можетъ измi:.нять свое р·вшенiе, отнимать 
работу у деся1<овъ людей на основанiн канихъ-то сппетснъ. 
Въ какое положенiе поставленъ я nередъ моими ·артистами и 
служащими! Довtрiе ихъ 1< > мн't теперь будетъ подорвано 
безъ всякой моей вины Причннивъ мнt крупный матерiаль
ный ущербъ, комитетъ, та1<имъ образомъ, бросилъ тt,нь на 
мою артистическую репутацjю, 1<оторая до сихъ поръ, за мою 
28-л·втнюю сценическую д·вятельность, нич·вмъ запятнана не 
была". • 

У r. 1.llевчснко, несомнънно, есть основанiе ис1<ать убып<и 
съ комитета судомъ. 

- Между Медв-r,девымъ и приглашеннымъ въ труппу на 
зимнiй сезонъ r. Орловымъ-Чужбининым-ь произошло накое-то 
нрупное недоразумtнiе, результатомъ r<oтoparo явился отназъ 
г. Орлова-Чужбинина отъ службы у г. Медвtдева. 

Саратовъ. Въ театр·в Оч1<ина, въ труппt г. ilанормова-Со
кольс1<аrо съ 18 iюля начались гастроли r. Гпаголина. 

Севастополь. Съ 11-ro iюnя въ л·втнемъ гор. театр·в нача
лись гастроли М. М. Петипа. 

Сызрань. При реда1щiи газеты "Сызранское Утро" открытъ 
сборъ пожертвованiй въ пользу оставшейся безъ всянихъ 
средствъ оемьи трагически nогибшаrо актера В. А. Милови
дова. От1<рывая подписку, газета между !nрочимъ rоворитъ, 
что общество должно n )дтрердить свое сочувствiе не толы<о 
словами, но и д·вломъ и проситъ добрыхъ людей направлять 
пожертвованiя на имя конторы газеты. Адресъ: г. Сызрань, 
Симбирской губ. Контор-в газеты "Сызранское Утро". 

Тифлисъ. Главны,vJъ навказскимъ начальствомъ, 1<акъ сооб
щаетъ "Кав1<азъ", уважено Х()датайство армянскаго драмати
ческаго общества о разрtшенiи открытiя подписки въ м·вст
ностяхъ, насепенныхъ армянами, на сборъ пожертвованiй для 
nострой1ш въ Тифлис·в собственнаго зданjя армянскаго театра, 
въ ознаменованiе 50-л-втiя сущестrюванiя nослt.дняго. 

Уфа. На-дняхъ открываются спектакли оперной труппы, 
подъ управленiемъ г. Федорова. Труппа пробудетъ мtсяцъ. 

Харбинъ. 29 iюня закончились спетпакли драмат. труппы 
И. М. Арнольдова, а съ 3 iюля открылись въ театръ Арноль
дова спектакли опереточной труппы подъ управп. И. Д. Бол
дырева. Гл. капельмейстеръ Ф. В. ВалентР-тти. 

- 23 мая въ Поrраничномъ окружномъ суд-в слуша
лось дiшо по апелляцiонной жаnоб·в защитника интересовъ 
г. Арноnьдова, на постановленiе мирового судьи, присудившаrо 
въ пользу артиста Смоленскаrо 646 р. Окружный судъ, отм-в
нивъ р1=.шенiе мирового судьи, постановилъ взыскать съ 
г. Арнольдова въ пользу г. Смоленскаrо неустойки и жало• 
ванья, въ общей сложности 1540 рублей. 

11 Въ этомъ процессt, говоритъ газ. ,,Харбинъ•, наибольшiй 
интересъ представляла и произвела впечатлtнiе на присут
ствующую публику .этика• гг. м1=.стныхъ артистовъ, которые, 
выступая противъ г. Смоленскаго, настаивали, что въ силу 
принятой въ их� средt этики артистъ обязанъ являться на 
спектакль, не езирая ни на какiя его разногласiя и инциденты 
съ антрепренеромъ вплоть до возможнаrо нанесенiя послt.д
нимъ артисту оскорбленiя д-вйствiемъ". 

Изu зanucиou k.иuжku "mеаmральиаzо 
сmарожuла". 

�ъ начал-в 80-хъ rодовъ дебютировала на сценt. Алекс. те-
атра А. Я. Глама-Мещерсная, для перваго дебюта сыграв

шая роль Офелiи, а для второго Софью въ "Горе отъ ума". 
П. А. Каратыгинъ по поводу этихъ спектаклей написалъ сл-в
дующее четверостишiе: 

Офелiя съума отъ rupя сходитъ, 
И эта роль вамъ удалась весьма, 
Но вашъ талантъ сомн-внiе наводитъ, 
Когда играете вы ,,Горе отъ ума". 

Въ бенефисъ Монахова была поставлена комедiя "Нов-вй
шiй Митрофанъ ". Провалъ былъ полный: не смотря на участiе 
Монахова, П. Васильева и др., пьеса посл-в 2 спектаклей была 
снята с:ъ репертуара. Тотъ же П. Каратыгинъ по этому по
воду сказалъ слtдующiй экспромптъ: 

Нов·вйшiй Митрофанъ, какъ прежнiй, такъ же тупъ, 
Неуrомоненъ и капризенъ, 
А авторъ нын-вшнjй настопы<о вышелъ глупъ, 
Насколько былъ уменъ фонъ-Визинъ. 

Киселевс1<iй иг·ралъ въ "Старомъ баринt." друга его Бу
харцева и игралъ прекрасно. 3'1rлавную роль блестяще испол
няnъ В. В. Самойловъ. Потомъ КиселевсI<i1� сыrралъ стараrо 
барина и конечно не могъ ицти въ сравненiе съ Самойловымъ. 
На вопросъ, 1<аrсь нра'3иrся его ис11олг1енiе, Монаховъ, у1<азы 
вая на стоявшаrо 11епалс1<0 Самойnо1:1а, с1<азалъ: 

Вотъ настоящiй Старый Баринъ
Теб·в бы, Ваня, я Сl{аз�лъ, 
А ты за то будь благодаренъ, 
Что хоть въ друзьл т<ъ нему попалъ ... 

АFсгеръ· чтецъ А. Полонсr<iй иrралъ Гамлета и Репеrилова 
и получиnъ отъ Монахова слtдующее nосвященiе: 

Другъ, не сердись, в·вдь я не изъ зоиловъ, 
А говорю, 1<а1<ъ ис1<рен1-1jи поэтъ: 
Въ Гамлет·в ты см·вшонъ, 1<а1<ъ пьяный Репетиловъ, 
А въ Репетилов-в печаленъ, какъ Гамnетъ. 

=== 

е ущи о с m ь m е а mp а*). 
�1'. Лсссшп'а. Перев. К IC 
(Продолженiе.-См. No 28). 

Психологiя театра. 

Братъ мой, за твоими МЫСЛЯМИ 

и чувствами сирывается могуще
ственный повелитель, нев"l:,домый му
дрецъ, имя которому я. СJнъ все
лился въ твое т-вло, стапъ твоею 
плотью. Jfuщne. r(екрасивые скульпторы могутъ творить нраси

выхъ людей, популярные моралисты нерi;дн:о 
облацаютъ низменной душой, многiе ученые, 

изу 1 1авшiе нею свою жизнь (<психологiю)), не имi,ютъ 
ни мал-вйшаго понятiя о че;ювi•rеской душ-t. По
этому неудивительно, что письма, дневники и ме
муары представляютъ нер-вдко въ психологичес1щмъ 
отношенiи больше интереса, ч·вмъ сотни, такъ на
зывасмыхъ, научныхъ книгъ. Но есть цiлая катего
рiя мемуаровъ, т-<.оторые составляютъ ис1{люченiе. 
Это мемуары актеровъ, посвященные те:�тру. Теперь 
появи;юсь множество бiографiй н-вмецкихъ арти
стовъ, начиная съ Аншюца и I11редеръ-Деврiентъ 
и кончая Зонтагомъ, Гаазе и Барнаемъ. Попробуемъ 
разобраться nъ этой литературi. Я положител1;,1-ю 
ужаснулся, когда прочеJiъ мемуары Барная. Что это 
за люди?! Небывалые усп'Бхи въ такой-то и такой
то роли. Аудiенцiя у его свiтлости и чуть ли не 
у его величества. I{расный орденъ на голубой лент-J; 
и голубой орденъ на I{расной лент-t. Выпряженныя 
лошади, банкеты, 2 5 лавровыхъ в-внковъ. Да разв-в 
эrпо жизнь? Разв-t вы родились только за этимъ? 
Вы не знаете ни холода, ни голода, ни любви, ни 
страданiй. Разв-t только за этимъ созданы мирiады 
мiровъ? А ваша с<дружба)> и «любовь»! Вы дружны 
съ барономъ фонъ Ц., съ меценатомъ Губеромъ, 
съ изв·l.стнымъ рецензентомъ Блуменколемъ. Вы лю
бите гвардейсI,аrо поручика графа Притвица и 
принца крови. (<И это мiръ и это твой мiръ!» Ме
муары Карла Зонтага понравились мн'Б бокве дру
гихъ. Онъ былъ хорошiй товарищъ, чувствовалъ 
потребность въ в-врности и искренности, но и для 
него каждый новый орденъ является знаменатель
нымъ событiемъ. Его пребыванiс въ Нью-Iоркi, 
Мадрид-в и Берлин-t зам-tчательно только Т'Бмъ, 

*) "Theater seele" Th. Lessing, Berlin, 1908. 2 изд. Бро
шюра молодого провинцjальнаго критика, по случайному 
совпаденiю носящаго имя знаменитаго автора "Гамбургской 
драматурriи", им1ша большой усnъхъ, въ Германiи, и въ теченiи 
года выдержала 2 изданiя. Мы переводимъ наиболtе интерес
ныя главы этого любоnытнаго труда". 
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Ташкентская драматическая труппа 3. А. Малиновской и А. В. Полонскаго, Пвтнiй сезонъ 1908 г. 

что о немъ сказалъ или написалъ такой-то. Но 
ужаснiе всiхъ мемуары стараго Гаазе. Они наз
ваны «Пережитое». Посмотримъ, что онъ «пере
жилъ». Во Франкфуртi Ьнъ сидiлъ въ отелi 
Шванъ за однимъ столомъ съ Пiопенгауеромъ, и 
Шопенгауеръ сказалъ ему: t<Дороrой г-н'Ъ Га.азе, 
какъ вы вчера великолiпно играли!>>. Потомство 
можетъ не только прочесть объ этомъ, но и полю
боваться соотвi;тствующей картинкой: направо Що
пенга уеръ, налiво Гаазе. Престарi.лый императоръ 
Вильгельмъ пригласилъ его къ себi. и ласково ска
залъ ему: «Дражайшjй г-нъ Гаазе, вы привели меня 
вчера въ восторrъ своей игрой». А объ остальныхъ 
«замiчательныхъ>> людяхъ, т. е. такихъ, которыхъ 
можно встрiтить въ ·словарi Брокгауза, онъ упо
минаетъ только вскользь en effigie, какъ о случай
ныхъ знакомыхъ, которые иногда наступали ему на 
ногу и извинялись. 3.tто, коr да его поцiловала 
принuесса (въ качеств-в «кавалера» ему не слiдо·

вал о бы отк рыто заявлять объ этомъ ), онъ обезу
мiлъ подобно Тассо. Вообще, здiсь есть многое, 
надъ чiмъ можно посмiяться Но все это имiетъ 
за собою долю основанiя. Это объясняется извiст
ными законами. Съ этими заr{онами необходимо по
знакомиться. А людей, которые наивно восторга
ются собою, слiдуетъ «терпiть». 

Почему актеръ питаетъ склонность къ мишурi.? 
Шиллеръ говоритъ: �<Dеш Mimen beut die Nachwelt 
keine Kranze». Многiе раздiляютъ это мнi.нiе: актеръ 
не долженъ стремиться -к.ъ недосягаемымъ гранямъ 
жизни, онъ долженъ пользоваться моментомъ, брать 
то, что подъ рукой. Это опять-таки вiрно, но не 
совс-вмъ. Прежде всего поймите сл-вдующее: дра. 

матическое искусство есть изображен1е души. Нр 
оно духовно лишь постол1,ку, поскольку тiло можетъ 
<свыразить)> душевныя волненiя. А послiднiя выра
жаются посредствомъ измiненiя форм.FJ, т. е. по
средствомъ всякаго движенiя-начиная съ темпа, 
ритма, модуляцiи, интенсивности и ударенiя на 
изв-tстныхъ словахъ и кончая едва слышнымъ шо
потомъ, заламыванiемъ рукъ и неуловимой вырази
тельностью взгляда. Всякое тiло есть языкъ. Всякая 
форма есть языкъ. Мы глядимъ на проиэведенiе 
скульптора и понимаемъ: этотъ затылокъ изобли
чаетъ гордость. Эти глаза выражаютъ печаль. Эта 
пятка свидiтельствуетъ о молодости и о желанiи 
танцовать. Эти морщины говорятъ о жизни, полной 
труда и лишенiй. Всякое тiло есть языкъ. Поэтому, 
языкомъ можетъ служить почеркъ, походка, фи
зiономiя, поступь. Все это даетъ намъ возможность 
познакомиться со склонностями человiка, съ его 
внутренней жизнью. И всi языки, въ собственномъ 
смысл{; слова, начиная съ примитивнаго язы1{а жи
вотныхъ и кончая языкомъ математическихъ фор
мvлъ и химическихъ соединенiй, всi. эти языки 
бол-ве ИЛИ мен{;е ОКОЛЬНЫМИ путями ПJ)ИХОДЯТЪ X'h 

тому, что все-таки-должно быть «пережито,>. И 
даже мы, т. н. мыслящiе люди, сумiвшiе заклю
чить живую жизнь въ рамку отвлеченныхъ поня
тiй,-даже мы не имiли бы возможности объяс· 
няться, если бы въ нашемъ распоряженiи не было

другого, :щ:посредственнаго языка, который чув· 
ствуется въ каждомъ проявленiи «живого» орга
низма. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что всего важнiе 
для актера. Твло-это все. Но лишь постольку, по· 
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скольку оно выражаетъ душевную жизнь. Поэтому пали въ битву молча, а троянцы съ крикомъ и 
первое, что сл-вдустъ усвоить актеру-это созна- шумомъ. 
тельная культура движенiй, т. е. жестовъ, мимики, Это <<олицетворенiе>) душевной жизни вовсе не 
модуляцiи голоса, выразительности глазъ, лица, по- такъ просто. Оно наводитъ насъ на мысль о стран
ходки, рукъ, костюма. Это единственное искусство, ной психологiи искусства. Вы видите па улиц-t со-
гдi человiческое т-вло янляется вь одно и то же вершенно посторовняго чсловiка и понимаете, что 
время субъектомъ и объектомъ своего могущества. онъ удрученъ. Вы видите только его спину и знаете, 
11оэтому никакое другое искусство не тр�буетъ та- 1по онъ ч-tмъ-то гордится. Какъ это объяснить? 
1шхъ за6отъ о своемъ тiлi; и ни на одномъ изъ По мнiнiю психологовъ, мы имiемъ зд·l,сь д-tло съ 
1-1ихъ нс отраж;:�ется столь пагубно недостатокъ сужденiемъ и заключевiемъ. Изъ того, что мы при-
тренировки. выкли испытывать на себ-t, мы выводимъ заключе-

Но это ностоянное нультивированiе своего я им1.- нiе о томъ, что должны чувствовать другiе. Напр.: 
етъ и оборотную сторону. Искусство, изобра- ты знаешь, что у тебя такая-то поза выражаетъ 
жающее жи::;нь, не есть )ЮШнь. Для актера самымъ гордость, а такой-то взг.лядъ-печаль. Эта «ассоцi
существеннымъ является не то, что онъ чувствуетъ ацiя по опыту>) переходила изъ поколiнiя въ по· 
и представляетъ изъ себя въ изв-kстный моментъ, ко.л-kнiе. И теперь мы знаемъ, какая поза выра-
а то, ч-tмъ онъ долженъ к1заться въ глазахъ зри- жаетъ гордость, 1{акой взглядъ изобличаетъ пе-
теля. Акгеръ живетъ въ воображепiи друrихъ. Онъ 1 1аль. 
является ежеминутно 1-kмъ, ч·вмъ онъ вамъ кажется. Существуетъ нел-tпое мн-l::нiе, будто знанiе ду-
Каждый мысляш.iи артист1) навtрно содраrается при ши достигаетсн путемъ логическихъ выводовъ. В·ъ 
мысли объ этомъ эс1·tтическомъ условiи. Никому у 1 1ебникахъ психолоriи зна L1ится: мы судимъ о ду-
н-Jпъ дtла до того, любите вы или ненавидите шевной жизни другихъ посредствомъ истолков:�нiн 
другъ друга въ вашей личной жизни. Ромео и IОлi.н ихъ движенiй. Значить, ощущенiя другихъ переда· 
могутъ ннутренно выцарапать другъ другу глаза ются намъ не прямо, а косвенно <спутем·ъ истолко-
Ьтъ зависти и вражды, но ихъ жесты должны вы- ванiя>). Отсюда видно, какъ далеr<а бываетъ науч-
ражать возвышенныя чувства. Эrо понятно людямъ ная истина отъ обыденныхъ, непосредственныхъ 
.нишь постольку, пос1<.ольку душевную жизнь переживанiй 1 1елов-вка. Я никогда не зам·вчалъ, ка1<ъ 
можно конкретизировать: т. е. иными словами, выrлядитъ моя спина въ то время, когда я испы-
ограничивать. тываю гордость, и никогда не становился передъ 

Въ силу непостижимаго закона, артистъ спосо- зеркаломъ въ минуты огорченiя. И 1--вмъ не мен-ве, 
бснъ воспроизводить лишь то, что онъ чувствуетъ глядя на спину посторонняго челов·вка, я при.хожу 
не глубоко, что онъ можетъ до 1-гв1-юторой степени k"Ь заключенi10, что онъ ч-tмъ-то гордится, а смотря 
отд-нлить отъ·себя, объективировать. Будьте ув-Брены, ему въ глаза, рiшаю, что его чтt)·то удру 11аетъ. И 
что если какой-нибудь артистъ попытается пока- это объясняется т-вмъ, что при вид·в его позы и 
эать зрителямъ д-hйствительныя муки, онъ сдiлается взгляда его гордость и печаль передаются мн1. са-
предметомъ насмiшекъ. Но зато Тальма можетъ маму. Словомъ, зд-tсь мы имiемъ д·];ло съ однимъ 
прочесть самый безсодержательный монологъ съ изъ необъяснимыхъ прим-tровъ внушенiя. Мы всегда 
такимъ разнообразiемъ жестовъ и интонацiй, что стремимся къ тому, что созерцаемъ т. е. въ насъ 
заставитъ публику плакать и см-вяться. Ни одинъ всегда обнаруживается изв-Iктная тенденцiя къ вос-
артистъ не долженъ выступать въ роляхъ чу,-1{ого прiятiю разли (шыхъ проявленiй того, что мы созер-
<самплуа1> и изображать на сцен-в то, что онъ пе- цаемъ; если-же эти проявленiя противор-tчат'"I- на-
реживаетъ въ жизни. Неприкрашенная правда на шимъ бiологическимъ свойствамъ, то они вызыва-
сцен-l; такъ же далека отъ «искусств:11),. какъ ютъ въ насъ душевныя движенiя противополо.жнаго 
«актерство>) въ жизни далеко отъ «естественности)) характера. Это вопросъ очень сложный. Но мы раз-
на сценi. Существуетъ предразсудокъ, будто всt смотримъ его лишь постольку, посколы{у онъ ка-
великiе артисты актерствуютъ въ жизни. Этотъ сается сцены и актеровъ. 
предразсудокъ вытекаетъ изъ непониманiя чисто Какимъ образомъ актеръ возд-вйствуетъ на нашу 
эстетическихъ условiй драматическаго искусства. душу при помощи своего тiла? l{акими законами 

Теперь перейдемъ къ второму 'закону. Я уже не обусловливается это явленiе? Обратимся опять къ 
могу переживать то чувство, которое я изобра,1,аю. сравненiю. Всякое нроявленiе внутренней жизни въ 
Вид-вли ли вы когда-нибудь, какъ южные народы пред-tлахъ театра (независимо отъ того, что это 
справляютъ похороны. Это лучше всякаrо театра. «иллюзiя») уподобляется до н-tк.оторой степени 
Они д-вйствительно испытываютъ горе, но хотнтъ массовому внушенiю, которое им-tетъ мiсто напр. 
въ то же время ·изобразить его. Они рвутъ на себi; при общей па1-1икi. Предположимъ, 1по такая па·-
волосы, бьютъ себя въ грудь, проливаютъ показныя ника охватываетъ табунъ лошадей. Что дол.жно 
слезы (особенно когда видятъ, что ихъ кто-нибудь произойти? Допустимъ, что какая-нибудь наиболiе 
жалiетъ). Все это наполовину I{омедiя. Изображая впечатлительная лошадь испугалась при видi не-
свое собственное горе, они тiмъ самымъ освобож- знакомаго предмета. О.на сд-tлаетъ при этомъ 4ви-
даются отъ него. Они даже наслаждаются собствен- женiе ((ужаса>). Близъ стоящая лошадь «зам-втитъ » 
ными страданiями, гордятся ихъ величiемъ. Эти это. <<Замiтить>) то или другое движенiе значитъ 
эстеты, эти д-вти забавляются даже смертью. Какъ ощутить въ себ-в тенденцiю къ воспроизведенiю 
только у нихъ умираетъ отецъ или невiста, они его. Потому -.:.�то всякое созерцанiе и воспрiятiе жиз-
хватаются за старое, но испытанное средство. Они ненныхъ явленiй заставляетъ насъ связывать вос-
«устраиваютъ сцену>), Зовутъ сос-вдей, пла:к.альщицъ, принятое съ личными переживанiями. Люди не-
звонятъ въ колокола, совершаютъ боrослуженiе, воспитанные т. е. несдержанные и легко поддающi-
курятъ еимiамъ, кричатъ, п.лачутъ, дiлятся своимъ еся внушенiю отражаютъ на себi; вс-t вн-tшнiя 
горемъ со вс-tми и, такимъ образомъ, доля каждаrо явленiя. Такъ, мноriе изъ нихъ гордо выпрямляются 
уменьшается. Театръ-это естественная потребность , при вид-в величественной статуи или раскачиваются 
некультурныхъ людей. Только на высокихъ ступеняхъ ,.\ на .ко1-1церт-t въ тактъ музыки. Всякiй, кто пробо
н-ультуры д-вло обстоитъ иначе. Здiсь другое пра- { валъ прод-влывать передъ :::�еркаломъ движенiя, со
вило: оп doit savoiг 111ouгir avec noЬlesse. Здi;сь надо ''/: отвtтствующiя тому или другому аффекту, знаетъ, 
умирать не пикнувъ, въ одиночку. Греки высту-�·)·. какъ легко привести себя этимъ въ надлежащее 
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настроенiе. По
этому мноriе мо
гутъ з апл акать 
въ любой мо
ментъ, для этого 
имъ стоитъ толь
ко подойти къ 
зеркалу и при· 

БЕРЛИНСЮИ СЕЗОНЪ. 

дать лицу печальное вы
раженiе. Этимъ объяс
няется, между прочимъ, 
заявленiе Канта, будто 

,, Троеженецъ", оперетка. онъ можетъ парализо-
вать въ себ--k любой аф
фектъ, для liero ему на

до только спокойно ус-tсться и старательно изб--k
гать движеиiя мускуловъ. Благодаря этому, лошадь, 
перенявшая движенiе ужаса, познаетъ , такимъ пу
темъ и самое ошущенiе, его вызвавшее т. е·. пугается 
д111йст11ителъно. Третья лошадь продi;лываетъ то-же 
движенiе подъ в.лiянiемъ с<внушtнiяJ) съ двух-ь сто
ронъ, четвертая-съ трехъ и т. д. Ч--kмъ больше 
количество одинаковыхъ с<впечатлiнiй>), т1.мъ ин
тенсивн--kе проявленiе ужаса. 

Попробуемъ приложить этотъ выводъ къ театру. 
Это поможетъ намъ уяснить се61. многiя особен
ности сценической психолоriи. Такъ, наприм--kръ, для 
�асъ станетъ очевидно, что душевное движенiе ар
тиста' передается посредствомъ внiшняго проявле
нiя одн.о.му только зрителю и ужъ отсюда распро
страняется на весь театръ. Ибо для того чтобы 
произвести впечатлiнiе на массу непосредствеF-Iно, 
жестъ долженъ быть грубы мъ и за уряднымъ. 

Пока сцена есть достоянiе большинства, это боль
шинство. будетъ всегда находиться въ зависимости 
отъ сценическихъ впечатл--kнiй. Я не думаю, чтобы 
эта с<сознательная иллюзiя», эта с<жизнь по заранiе 
опред--kленному маршруту>) д1.йствительно служила 
основой эстетическаrо наслажденiя, какъ увiряютъ 
н-tкоторые эстетики. Но я знаю лишь одно: самый 
фактъ с<единодушiя>) есть необходимое условiе вся
каrо художественнаrо впечатл--kнiя. Къ этому надо 
прибавить еще сл--kдующее: челов--kкъ типичное со
цiальное животное. Онъ стремится къ единомы
слiю. Онъ радъ, что можетъ въ извiстныхъ слу
чаяхъ под'Влиться своими чувствами съ цiзлою 
·группой себi; подобныхъ. Въ этомъ обнаруживается
то же стремленiе къ с<симпатiи», которымъ объя
сняются вс--k челов--kческiя отношенiя, всi проявле
нiя любви и ненависти. Какъ только мы появляемся
въ обществ--k, насъ начинаютъ ч--kмъ-нибудь уго
щать. Скрытая психологическая причина этого обы
чая заключается въ томъ, что когда изв--kстной
группi; людей присуще какое-нибудь общее чувство
(будь то хоть обыкновенная реакцiя на вкусоиыя
ощущенiя), эта группа проникается общимъ настро-

енiемъ, объединяющимъ людей различныхъ взrля
довъ и профессiй. 

Этотъ законъ симпатiи объясняетъ намъ многое. 
Всякое душевное движенiе, которое передается отъ 
артиста къ зрителю, производитъ тiмъ бол--kе силь
ное впечатл1.нiе, чiмъ больше коли l1ество зрителей. 
Здiсь происходитъ то-же что и съ лошадьми. 
Если хоть десятокъ лошадей будетъ охваченъ па
никой, всв остальныя непрем--kнно обратятся въ 
бiгство. То, что при чтенiи вызываетъ въ насъ 
только улыбку, на сценi; сопровождается гомериче
скимъ хохотомъ. Мал--kйшiй промахъ, незамiтныи 
въ обыденной жизни, можетъ совершенно извра
тить самую тонкую игру, вызвать неожиданный 
взрывъ см�вха и погубить самыя лучшiя намiренiя. 
Поэтому успi;хъ артистовъ зависитъ часто отъ 
случайностей и непредвид--kнныхъ возможностей. 
Иногда общенiе между артистомъ и зрителями 
вдругъ нарушается. И тогда становится непонят
нымъ, почему на этотъ разъ пьеса не произвела на 
на насъ такого впечатлiшiя, какъ прежде. Чiмъ 
глубже изв--kстная эмоцiя, тiмъ она продолжитель
нiе. Только образованная публика способна быстро 
отрiшаться отъ своихъ воспрiятiй. А люди неку.,ilь
турные носятся со своими впечатл·внiями очень 
долго. 

Поэтому намъ часто кажется, что у публики еще 
до поднятiя занавiса сложилось изв1.стное преду
б1.жденiе, которое должно рiшить судьбу ц·влаrо· 
акта. Къ такимъ предубiжденiямъ относится между 
прочимъ и все, что публика знаетъ или читала, т. е. 
большинство рецензiй, сплетенъ и рекламъ. Если я 
сто разъ напишу о той или другой п--kвиц1., что 
она не въ голос{;, то въ конц·.s концовъ окажется, 
что она дiиствительно не въ голосi. Точно также 
многiе изъ такъ называемыхъ «любимцевъ >) публики 
пользуются этимъ пре\1муществомъ только потому, 
что они неотступно увi;ряютъ вс�J:;хъ и каждаго, 
будто они дiйствительно «любимцы>). Этимъ же 
психолоrическимъ закономъ объясняется и то, что 
величина аудиторiи и.мiетъ р1.шающее значенiе въ 

,,2Х2=5". 

смысл--k усп-1,ха драматическихъ произведенiй и от
дiльныхъ исполнителей. Среди артистовъ выдiля
ются два р--kзко противополижныхъ типа. Одни го
дятся только для большихъ театровъ, потому что 
ихъ исполненiе отличается рi3костыо контуровъ. 
Другiе производятъ больше впечатлi;нiя въ т·всномъ 
кругу зрителей, потому т1то ихъ сила заключается 
въ богатств--k и разнообразiи нюансовъ. Но наряду 
съ этими главными типами суШ:ествуетъ множество 
другихъ категорiй. 
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П А Р И Ж С К I Й С А J1 О Н Ъ. 

Луиза-Амели Ландрэ.-,, Моднстка". 

о+0 
� u л у э m ы. о� 

А. Л. Волынскiй. 

r( сб?:.11:шая, полутемная к�мната. У �1<.на малснь
юи столи1{ъ, покрытыи вязаннои скатертью. 
На столi бутылочка чернилъ, ручка съ пе

ромъ, нiсколько тетрадокъ и пара книгъ. Справа 
около стола, въ узкомъ углублснiи стiны-простая 
желiзная кровать. 

По ст-внамъ прекрасныя реnродукцiи гречсскихъ 
и итальянсю1хъ статуй, пара р·tдкихъ картинъ
иконъ. 

Изъ этой 1-<0мн:1ты дверь ведетъ въ большую, 
по 11ти квадратную комнату, та«ж:е слабо освiщен
ную солнцемъ. У двухъ стiнъ дубовые книжные 
полки, снизу до верху. Среди черныхъ гладкихъ 
кожаныхъ 1<0решковъ юrигъ выд·ьлнются старые 
желтые корешки огромныхъ фолi:�нтовъ. Тамъ 
rреческiп, iудейскiя, ассирiйскiя, арабшiя и друriя 
книги. По. сгвнамъ «артины французскихъ и гол
ландскихъ художниковъ 17-го-18-го вiковъ. · _J 

Здiсь есть Ватта, голландскiе · мастера. 
А. Л. Волынс.кiй- небольшого роста, худой съ 

бритымъ лицомъ, съ ,,акой·то особенной, сосредо
точенной затаеннос·,ыо въ движенiяхъ и выраженiи 
сврыхъ глазъ . 

. Съ перваrо взгляда онъ производитъ впеt1атл·в
юе корректно-сдержан.наго и всегда ровнаго чело
в-вка. Есть что-то англiйское въ его манерt обращенiя 
съ полу и едва знакомыми сь нимъ людьми. 

Зато съ людьми болiе близкими оаъ сердеченъ, 
милъ и даже нiженъ. Правда, нiжность его не
много как.ь-бы осторожная. О книгахъ, философiи, 
литератур-в-онъ ведетъ разговоръ непринужденно, 
просто высказывая свое мн·внiе. 

Литература, искусство-для него понятiя, тожде
ственныя съ жизнью. Онъ не знаетъ жизни вн1; 
искусства, внt красоты. У него широко и глубоко,-
скор·ве глубже, чiмъ шире-развито чувствованiе 
I{расоты. 

Онъ жадно ищетъ ее, атмосферу ея и если ея 

1гtтъ вокругъ, онъ мысленно переносится къ м·l;
стамъ, эпохамъ, связаннымъ съ ней. 

Всв, кто читалъ книги-Волынскаго, знаютъ юю
кочущiй, сr<азалъ бы я, языкъ ихъ, словно авторъ 
этихъ книгъ захлебывается. 

Но все это п1111то въ сравненiи съ 1"БМЪ, какъ 
онъ говоритъ. 

Маленькiй, тщедушный, немного угловатый въ 
своей нам·J;ренной «застегнутости » ,-онъ преобра
жается, переро:жд;1ется, когда говоритъ. 

Не замъчаешь, что онъ произноситъ букву р, 
слегка к:::�ртавя, что короп<iе жесты его от1 1асти 
р·взки, от 1 rасти надорваны. 

Какой-то внутреннiй огонь 01,рашивастъ пламе
немъ его рiчь. 

Г�воритъ мысль, рожденная въ ясной лазури со
знашя. 

Он:.� льется прозрачной струей, становится шире, 
превращается въ ручей, потомъ, т<акъ будто, зад·I>въ 
сl{алы, 11еремываетъ ихъ и падаетъ клокочущимъ, 
сверкающимъ на солнц--h потокомъ. 

Такiе люди должны говорить. 
Я утверждаю: призванiе А. Волынсr<аго-говорить, 

съ кафедры, съ трибуны, на площадяхъ, ... 
Волhн-1екiй стонтъ въ сторон·I> отъ современной 

русской литературы. 
Онъ и uъ первый перiодъ своей литературной 

дtнтельности занпмалъ обособленное, едва-ли не 
самое обособленное среди русскихъ писателей, по
.пожепiе. Это его рокъ, ибо онъ боецъ по натур·в. 

Онъ, провозгласилъ въ свое времн слово въ за
щиту нред1юсхищеннаго имъ русскаrо деl\аден
ства,-и былъ осмiянъ. 

Потомъ явил11сь ловкiе господа, ис1<усно имr1ти
ровавшiс бокtзпеrшо-дею1дснтскiн души, и съ ус1гlз
хомъ сошли за нонаторовъ. 

Нашлись другiе, перекраивавшiе статьи Волын
сr,аго на иной ладъ и признанные r<ритиками. 

Волынсr,iй попрежнему стоитъ оди1-101{0 ... 
Онъ обращается своимъ взоромъ въ прошлое, 

1,ъ в·fзчнымъ загад"амъ красоты. 
Леонардо да-Винчи, Рафаэль, Апполонъ,--вотъ 

темы, занимающiя его. 
Разрабатывая ихъ, онъ е:жегодно объ1шжаетъ 

европейскiе центры, посвщаетъ музеи, библiотеки, 

Р. Капюто.-,, Передъ репетицiей". 

университеты, путешествуетъ по Италiи и Грецiи, 
и снова въ Петербург·в, r д-в живетъ в1,чнымъ сту
дентомъ. Меблированныя комнаты, обtдъ въ сухую, 
скромный пиджакъ-еt voila tout. 

О. Норвежс:кiй. 

---� 
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Зaм\mku Профана. 

въ .№ 27 «Театра и Искусства>) я прочиталъ,
� что арестованъ какой-то антрепренеръ Мил

леръ, онъ-же Поляковъ, такъ какъ оказался 
«поставщикомъ живого товара)>. При томъ не въ 
переносномъ смыслr}; слова,-въ этомъ смыслi по
ставщиками }Кивого товара являются весьма многiе 
антрепренеры Миллеры

) 
они-же Поляковы-а въ 

самомъ настоящемъ: набиралъ дiвушекъ и жен
щи:нъ въ труппу, но sат'Бмъ, посл--k 2-3 спектаклей 
(зд-i;сь я уступаю слово автору сообщенiя), с<спек
такли прекращались, такъ какъ изъ труппы какимъ 
то фатальнымъ образомъ исчезалъ женскiй персо
налъ >>. 

Составъ «пополнялся» все новыми и новыми ли
цами», и с<къ изумленiю труппы», таялъ. И уже по
томъ-вiроятно, посл-в того, какъ Миллеръ-Поля
ковъ былъ арестованъ-((фатальное» исчезанiе «жен
скаго персонала» объяснилось: Миллеръ-Поляковъ 
«вербовалъ д-hвицъ для экспорта въ притоны круп
ныхъ городовъ Россiи и Дальняго Востока». Толь
ко тог да с<д-вйствительные артисты, попавшiе въ 
труппу Миллера», перестали с< изумляться». 

Въ этой страниц-i; изъ жизни театра на мой 
взrлядъ самое любопытное-это с<изумленiе» гг. дiй
ствительныхъ а ртистовъ ». 

Я никакъ не ожидалъ, что гг. <<дiйствительные 
артисты», странствующiе съ антрепренерами Мил
лерами, столь наивные люди, можно сказать, ангелы 
доброты и невинности, пансiонеры института «Бiд
ныхъ овечекъ» или точн-l;е-<<Бiдныхъ барановъ>>. 
Согласитесь, что есть нiчто се изумительное» въ 
«изумленiи>> гг. <<КБЙствительных.ъ артистовъ)>. Д-i;
вица взята явно для притона «крупныхъ городовъ 
Россiи и Дальняго Востока)>, стало быть, вполнi 
подготовлена къ своей миссiи, и очевидно, «потен
цiально>> совершенная проститутка. Тiмъ не менiе 
она играетъ съ гг. дiйствительными артистами Офе
лiю, и тому :не въ домекъ, что предъ нимъ не акт
риса, а проститутка. 

- Офелiя! Иди въ монастырь!-реветъ г. дiй
ствительный артистъ. 

Однако зач,tмъ-же она пойдетъ въ монастырь? У 
нея есть контрактъ въ притонъ! Г-нъ же дiйстви
тельный артистъ (Шзумляетсю>, куда «фатально ис
чезла» Офелiя. 

- Ушла въ монастырь!-рiшаетъ онъ-см--kшала
искусство съ жизнью ... 

И смахнувъ наскоро слезу, отправляется репети
ровать съ другою Офелiею, также и �чезающею, 
какъ и первая. 

И снова <<изумляется» - ку да проваливаются 
Офелiи. 

- Честная, святая! Помяни меня. въ своихъ мо-
литвахъ. 

Какъ хотите, а r. дiйствительный артистъ, кото
рый, играя съ Офелiею, не умiющею ступить на 
сценt, не разсмотрiлъ ни подд-вльной краски ла
нитъ, ни безконечной ласковости взгляда,· - или 
оселъ, или святой. Я предпочитаю послiщнее. Онъ 
святой ... 

Но можетъ быть, онъ и не оселъ, и не святой. 
Можетъ быть, онъ просто русскiй актеръ, которому 
не въ диковинку играть съ Офелiями, мiняющими 
монастырь на притонъ, съ Офелiями изъ арфистокъ, 
горничныхъ, со всякими Офелiями, которыхъ ему 
укажетъ антрепренеръ Миллеръ, онъ же Поля
ковъ. 

Можетъ быть это «традицiя» русской сцены, что 

Миллеръ, онъ-же Поляковъ, каждый день приво
дитъ по новой Офелjи на сцену, и хлопнувъ де
бютантку одобрительно ниже поясницы, говоритъ 
.артистамъ: 

- Гос пода! рекомендую-новая артистка Райя
Райская! 

Прошу суфлера подавать громче ... 
Можетъ быть, ни одна Офелiя не была лучше 

другой, и всi онi до того похож.и одна на другую, 
что ужъ подлинно не разберешь, которая изъ при
тона идетъ на сцену, а которая со сцены идетъ въ 
притонъ ... Можетъ быть, голодному человiку, всi 
помыслы котqраго сосредоточены на томъ, запла
титъ-ли Миллеръ, онъ-же Поляковъ, причитающiй
ся рубль за служенiе высокому искусству, не до 
·того, чтобы разглядывать, подд-i;льна или непод
дiльна краска ланитъ, безпокойна или не безпо
койна ласковость взгляда у Офелiи. А и поддiльна
краска ланитъ, безпокойная ласковость взгляда-ну,
и чортъ съ Офелiею! Сойдетъ и этакая! Служенiе
музъ не терnитъ суеты, а главное-пустого желудка.
Такъ, въ попыхахъ, въ погон-в брюха за хлiбомъ,
и не разслышали, какъ въ Кон.::тантиноrрадi Офе-

П А Р И Ж С К I Й С А Л О Н Ъ. 

Шарль-Луи Пико. - 11 Волна". 

л1я вм·всто словъ: (< Пр:инцъ! Что вы t.rитаете?}>
сказала: 

- Мужчина! угостите папироской!
Не разслышали, а потому впослiдствiи и «изум -

лялись)>. Иначе, конечно, какое же тутъ могло быть 
изумленiе? 

Можетъ быть, rr. дiйстви::ельные артис:rы не
находили уже ничего, достоинаго внимаюя, въ 
Машкахъ-ку длашкахъ, изображавшихъ Офелiй, по -
слi того, какъ прочитали� · напримiръ, въ ((Пет. 
Газ.» интервью съ опереточными артистками отно
сительно подношенiй? 

Точно, какъ будто Офелiя въ Константиноградrв 
сказала Гамлету: «мужчина! угости папиросой!)> но въ 
Петербургi въ это время опереточныя артистки въ 
въ бесiдi съ интервьюеромъ выразили совершенно 
опредiленную мысль, что если мужчина кредито
способенъ, то онъ долженъ дать <<рубль на память)>, 
а г-щi Модрю и до кредитоспособности дiла 
н-l;тъ: былъ-бы только данъ рубль на память. 

Подумайте, въ самомъ дiлi, можетъ быть, rг. 
дiйствительные артисты, игравшiе съ Машками
ку длашками, изъ притона являвшимися на сце:ы:у и 
въ притонъ возвращавшимися, вовсе не такъ ужъ 
виноваты. Можетъ быть, и Миллеръ, онъ-же По
ляковъ, найдетъ кое-что сказать въ свое оправданiе. 
Въ конц-в концовъ, так1,-ли ужъ велика разница 
между: «угости папиросой)) и <<дай рубль на память»? 
Такая-ли уже бездна между Машкой-кудлашкой, 
которая череsъ сцецу кратчайшимъ путемъ стре-
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мится, транзитомъ, въ притонъ <<крупнаго города 
Россiи и Далъняrо Востока», и той, которая черезъ 
сцену кратчайшимъ и вi.рнiйшимъ путемъ попадаетъ 
на содt::ржанiе? 

Суть въ томъ, что въ очень многихъ случаяхъ, 
сцена это Лета, антрепренеръ-это Харонъ, а на 
томъ берегу-безпечалъна.н жизнь кокотки. Зад.ача 
въ томъ, чтобы скорi.е перебраться туда, по ту 
сторону добра и зла, и зажить припiваючи ... 

О, конечно, вы понимаете, что я далекъ отъ 
проповi;дыванiя морали. 

Въ нашъ то вi.къ «освобожденiя инстинкта>>, 
с<лигъ любвю>, «переоц·lшки цiшностей»! На здо
ровье! Я и проституцiю готовъ уважать-разумi;ется, 
не грязную-а на манеръ религiознаго служенiя, 
какъ въ рощахъ Венеры, въ храмахъ Астарты и пр. 
Помилуйте! Вiдь мы переросли уже былыя ребя
чества! Полицiя и су дебныя власти могутъ эресто
выв�ть, судить, д·l;лать свое д·вло, но съ высшей, 
нашей-то точки зр-J;нiя, тутъ есть нiчто отъ Дiо
нисова дi.йства и Венериныхъ таинствъ. Мн·в было 
бы очень непрiятно, если бы все, что здiсь напи
сано, читатель принялъ въ томъ смыс.Jгв, что я въ 
какомъ-нибудь отношенiи нам·вренъ стiснить культъ 
Венеры. Я совс-:kмъ не объ этомъ, а о томъ, �1то 
почему именно театръ, сцена сдiлались, въ н·Бко
торомъ родi, ((конторой транспортированiя кладей» 
въ притоны «крупныхъ городовъ Росбiи и Даль
няго Востока>), или, скажемъ, холодильниками, со
храняющими долгое (иногда даже очень долгое) 
время запасъ св-hжихъ кокоточныхъ консервовъ? Я, 
конечно, профанъ, но мн-в кажется, что театръ отъ 
этого долженъ страдать, что нельзя получить, при 
такихъ условiяхъ, хорошаго ансамбля. Для однихъ 
театр'.Ь-это палладiумъ всей жизни; здiсь ихъ ра
дости и скорби, ихъ богатство и бiдность, ихъ 
слава и беэславiе. Тог да какъ для другихъ это не 
то пересадочн�я станцiя по пути въ притонъ, не то 
узловая станщя на пути изъ притона. 

Я васъ очень прошу, г. редакторъ, напечатать эти 
мои настоящiя замiтки. Собственно, я ничего на
вага не сr<азалъ. Но я думаю такъ: вотъ все время 
толкуютъ о реформi театра, улучшенiи театра, но
вомъ театрi и пр. 

Разумiется, вы спецiалисты, вамъ-и книги въ 
ру.ки. Но со стороны мнi;, профану, кажется, что 
слiдовало бы начать съ освобожденiя театра отъ 
проституцiи, и освобожденiя проституцiи отъ те
атра. 

Выиграли-бы обi; стороны. Въ театрi-бы занима
лись театромъ, а въ проституцiи-проституцiею. 
Что ни говорите, а спецiализацiя-великое дi;ло, и 
я унiренъ, что прекрасныя кокотки явились- бы у 
насъ вмi.стi съ прекрасными актрисами. Сейчасъ у 
насъ много плохихъ актрисъ и плохихъ кокотокъ. 
Подумайте, въ самомъ дi;лi: въ Константиноградi; 
выучила роль, а ужъ въ Староду61; сi;ла на по'Rздъ 
и уiхала въ притонъ. 

Или наоборотъ: въ Стародубi; довела кокоточ· 
ную часть до н·вкотор-аго, если не совершенства, 
то хотя бы порядка, а въ Константиноградi при
шлось учить роль Офелiи,-кокоточная то ч�сть, 
съ такимъ трудомъ приведенная въ порядокъ, 
снова запущена, хоть начинай· съизнова! Это прямо 
вредитъ дiлу. 

Я даже читалъ, что нi;которые антрепренеры со
бираются ликвидировать дiла-до того нынче трудно 
совладать съ «персоналомъ)>. А чего бы проще 
устроить двi кассы, что-ли .• 

Вы куда? 
Въ оперетку! .. 
Транзито.мъ или до конечной станцiи? 

- Я... собственно... транзитомъ.
- Ахъ, транзитомъ! .. Такъ, пожалуйте, въ ту

ю1.ссу ... Тамъ и получите билетъ... А тутъ только 
билеты прямого сообщенiя ... 

И сдi;лать маленькую надпись: «Зд-Ьсь входъ пря
мого сообщенiя на сцену. Постороннимъ, а равно 
лицамъ, i.здящимъ съ пересадкой, входъ строжайше 
воспрещается» ... 

Только и всего. 
Профанъ. 

Про6uкцiалькая л\monucь. 
НИСЛОВОДСНЪ. Пока 1щсповодснlй сезонъ ни1<а1<ъ нельзя 

назвать удачнымъ. Съ·вздъ, благодаря достаточно уже иадоiзв
шей ис1·орiи съ "пропажей" Нарзана, не великъ, да и не пред
видится блестящимъ, а отсюда происте1<аютъ естественныя, 
хоть и печалы-1ыя для антрепренерскихъ сердецъ, посл·вдствiя. 
До послiщнихъ чиселъ iюня публики въ Кисловодск·в было 
убiйственно мало и играть буквально было не для I<oro. Въ 
нонцt мъсяца съtздъ сталъ канъ будто болtе оживленнымъ, но 
для игравшей съ 1 iюня въ курзал-в драматичес1<ой труппы Е. Ф. 
Боура и А. И. Гришина д·вла все-таки оставались безнадежно 
плохими и дошли даже до того, что пришnuсь прервать спек
такли 27 iюня, за три дня до предположеннаrо срока, Въ са
момъ дtл-в -играть при 20-ти ру,блевыхъ сборахъ-это, 1<анъ 
хотите, черезчуръ, особенно для прославnеннаrо "моднаrо" 
1<урорта! .. Всего за м'l:,сяцъ труппа взяла валового сбора что
то немноrимъ свыше тысячи руб. - цифра прямо карри1<а
турная!!. Правда, антреприза была гарантирована арендато
ромъ 1<урзала А. А. Литвиновымъ въ сумм-в 3,000 руб., но 
все-таки результаты получились плачевные и только благодаря 
очень хорошимъ д·вламъ въ Тифлис-в, rд'Р. труппа играла съ 
Пасхи и взяла за 43 спеI<такля валовыхъ 17,380 руб. rr. Бо
уръ и Гришинъ бодро перенесли кисловодскiя невзгоды. Труппа 
была вполн'h приличная и составленная rлавнымъ образомъ 
изъ артистовъ казансI<о-саратовскаrо дъла Н. И. Собольщи
нова-Самарина. Было н'hснолько извi,стныхъ именъ, остальные 
въ большинствt, молr.щые, но способные и полезные работ
ники, создавшiе дружное и стройное д-вло. Въ составъ труппы 
входили: г-жи Юрьева, Лилина, Стопорина, Можанская, Со1<0-
ш,вская, Новикова, Разсказова, Донская, Лелина, Верстовская, 
Соловцова, Мореная, Ляховская, Гаянова, Спасская; rr. Бо
уръ, Людвиговъ, Нероновъ, Лидинъ, Гришинъ, Микуnинъ, Ще
пановскiй, Ермоловъ, Крамоnьниновъ, Неволинъ, Васильков
скiй, Русловъ, Ставрогинъ, Дороховъ, Поповъ (пом. режис
сера), Смирновъ (суфлеръ). Спектакли, несмотря на аравiйсную 
пустыню, какую представлялъ изъ себя зрительный залъ, 
обставлялись тщательно и шли гладко. Но дожди (охъ, эти 
нестерпимые послiщнiе дожди!) и находящiйся въ безвъстной 
отлучкi. Нарзанъ испортили, что называется, всю музы1<у. 
Впрочемъ-есть еще одна постоянно дъйствующая причина: 
для минеральной публики драма кажется слишномъ снучной, 
пр-веной. Она даже на фарсы не ловится. А вотъ прi-вхаnъ 
,, неподражаемый" гармонистъ Петръ Невскiй и далъ свой не
измt.нны11 "юбилейный" концертъ-и курсовые соблазнились 
Зр1шище д-вйствительно занятное: 70-n-втнiй старецъ съ "пат
реотической" гармоникой въ рук-в отплясываетъ трепака и рус
сную! .. Толпа прямо замираетъ отъ восторга ... Въ восторг-в и 

самъ "неподражаемый", у котораrо въ резуnь-rат-в его "пло
дотворной" дi,ятельности два оrромныхъ дома въ Москвt. и, 
какъ rоворятъ, нi,скольно сотъ тысячъ капитала. Вотъ вамъ 
и .чиrарди-матаrарда", накъ лихо прип-вваетъ "маститый" rар
монистъ! •. Впрочемъ, надо быть справедливымъ: черезъ день 
въ театръ состоялся симфоническiй концертъ памяти Н. А. 
Римскаrо-Корсакова подъ управленiемъ А. А. Литвинова ( онъ, 
къ сожалt.нiю, ставъ прецпринимателемъ, все больше и больше 
удаляется отъ своей дирижерской дi,ятельности)-и залъ былъ 
почти полонъ. Значитъ, не только Невскlй, но и (да проститъ 
мнt это сопоставленiе память нашего великаrо композитора!) 
авторъ "Снtrурочки" пользуется вниманiемъ минеральныхъ 
леди и джентльмэновъ. Концертъ, на которомъ были испол
нены танiя трели, какъ 

II Шехерезада", ,, Садко", 11 
Салтанъ", 

прошелъ прекрасно. Г. Литвиновъ, съ подъемомъ и мощью 
лередавъ названныя произведенiя, удостоился шумныхъ ова
цtй. Были и вокальные соnисты-мосновскiе артисты г-жа Лен
ская и басъ r. Штробиндеръ. Первая замt.тно волновалась въ 
арiи Буслаевны изъ "Садко", но обнаружила сочныя, хоть и 
не везд'k в�.rровненныя данныя; зато второй оказался воплоще
нiемъ безвкусiя и, какъ пi:;вецъ, безконечно малой величиной. 
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Это было единственное пятно на общемъ торжественно-свtт
ломъ фонt.. 

Съ 1 iюля начались спектакли перваго русскаго кооператив
наго опернаго товарищества. Составъ не блещетъ извъстно
стями, но предполагаются гастроли Марiи Гай, Л. Собинова и 
друг. Въ Кисловодскt, съ давнихъ поръ танъ ужъ повелось, 
что опера живетъ гастролерами. Идутъ слушать только ихъ 
однихъ и платятъ бt.шеныя деньги, не обращая вниманiе на 
остальную труппу, хоръ, ор1<естръ и прочее, что, сназать 
правду, въ большинствъ случаевъ и дt.йствительно вниманiя 
не заслуживаетъ. Въ этомъ нооперативномъ товариществ-в 
оригинально то, что даже хоръ и орнестръ на маркахъ. Всъмъ 
дtломъ завtдуетъ собранiе 7 представителей (въ ихъ числt, 
отъ хора, оркестра и балета). Уполномоченнымъ т-ва состоитъ 
баритонъ съ итаniанской фамилiей Марини. Благодаря плохому 
съt.зду, оперные соловьи и ласточки пока настроены кисловато. 

Pour la bonne bouche-eщe инцидентъ съ артистомъ Нево
линымъ на вонзалt. 28 iюня. Когда онъ уже собирался вмt.стt 
съ н·вкоторыми другими товарищами покидать .нислыя воды�, 
у него вышло столкновенiе съ желt.знодорожной полицiей. Въ 
результат'h-задержанiе г. Неволина, протоколъ и, вt.роятно, 
судебное дt.no. Валмtаръ. 

СМОЛЕНСКЪ. Итоги за iюнь. 24-го iюня закончила спектанли 
оперетта А. Д. Моисt.ева съ большимъ дефицитомъ. Послiщ
нiе жарнiе дни чуть-чуть поправили дiша. Особеннымъ успt
хомъ оперетка не пользовалась, чему причиной была слабая 
режиссерская часть. Оперетты ставились сп1�шно, артисты шли 
подъ суфлера. И въ этомъ повиненъ больше всtхъ самъ глав
ный режиссеръ М. А. Завадскiй. Между прочимъ, онъ поста
вилъ въ свой бенефисъ "Орфея въ аду" и, если вt.рить афишt., 
исполнялъ роль Юпитера въ 200 разъ!!I Труппа уtхала въ 
Рязань. 

Въ iюлt. въ театръ Эрмитажъ прi-взжаетъ оперная труппа 
подъ управленiемъ А. С. Костаньянъ. 

Драматическая труппа Д. И. Басманова поставила: ,,Дмит
рiя Самозванца", ,,Въ лt.сахъ Индiи" (2 р.), ,,Власть плоти", 
.,Романтики", .Отецъ", ,.Жизнь падшей", ,,2Х2=5", 

,,
Гусар

ская ш1хорадка 11 (2 р,), ,,Урiэль Акоста", ,,Рафльсъ" (2 р.), 
,,Анна Каренина", ,.Кучургинъ въ деревнъ" (2 р.). ,,Кинъ", 
,,Комедiя любви", ,,Жизнь человt.ка" и "Юлiй Цезарь" (3 р.). 

Гвоздь сезона- ,,Юлiй Цезарь". Нельзя не привt.тствовать 
эту смt.лую и вполн-в удавшуюся попытку показать провинцiи 
,, Юлiя Цезаря". Неизбt.жныя купюры конечно были. На пер
вомъ планt. стоитъ обстановочная •шстL. Денорацiи и бутафо
рiя болtе, чt.мъ приличны. Толпа въ народныхъ сценахъ жила. 
Въ этомъ заслуга Д. И. Басманова и С. О. Валика, вступив
шаго въ число очередныхъ режиссеровъ. (Кром-в "Юлiя Це
заря i• имъ были удачно поставлены "Романтики", .,Комед\я 
любви). Исполненiе же было слабое. 

Выд-влились только В. А. Бороздинъ (Ю. Цезарь) и мt.стами 
А. В. Рудницкiй (М. Антонiй). Больше некого помянуть доб
рымъ словомъ. Пьеса д-hлаетъ сборы. 

Первый выходъ В. А. Бороздина былъ въ "Власти плоти". 
Артистъ сумt.лъ захватить зрителя нервной, искренней игрой. 
Къ сожалънiю этотъ артистъ за iюнь выступалъ всего въ 
3-4 роляхъ. 

Интересный и разнообразный артистъ А. В. Рудницкiй, ко
торый съ 1-го iюля выбылъ иэъ труппы. Лучшiя рол.и: Кинъ, 
Урiэль Акоста, Фалькъ ( ,, Комедiя любви") и Кучургинъ (въ 
бенефисъ). 

Милое свtжее дарованiе у В. Д. :Машковой, выступивше� 
къ сожалt.нiю всего два раза - Жена Человt.ка и Маня въ 
"Королt.". Попрежнему нравятся публик-в: В. А. Македонская 
(Анна Каренина, Кучургина, Свангильда-въ "Комедiи любви"), 
Т. И. Понизовская (жена Гросмана), Е. П. Долина (Камская
,,Власть плоти"), Д. И. Басмановъ, М. С. Боринъ, I. М. Нt.
моевскiй, М. А. Чечинъ (Гросманъ). 

Недуренъ временами А. К. Павленковъ-нt.сколько грубо
ватый юморъ требуетъ шлифовки. 

Повидимому сезонъ пройдетъ беэъ героини, ибо артистна, 
исполняющая должность таковой, ни въ коемъ случаt. за ге
роиню считаться не можетъ. Полное отсутствiе голосовыхъ 
средствъ и чисто любительская мatiepa держаться на сценt. ... 

Н. А.М. 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 30-го iюня закончился нашъ лt.тнiй дра
матическiй сезонъ. Екатеринодаръ остался в-вренъ себt и 
внесъ въ кассу театра за 21;2 м'hсяца около З8 тысячъ руб. 
въ среднемъ 500 руб. на кругъ. Поnожимъ, эта сумма раздt.
лилась на три части: 15 % получилъ rородъ, 30°/0 получилъ 
Бородай, которому удалось-таки сдt.латься посредникомъ 
между городомъ и антрепренерами, остальные 550; 0 

получилъ 
антрепренеръ В. Н. Дагмаровъ, привезшiй намъ довольно 
сильную труп11у, какъ видно по прошлой моей корреспон
денцiи. 

Но откровенно долженъ сказать, что отъ дt.ла г. Дагма
рова я ожидалъ большаго. 

Все складывалось какъ-то неудачно для· г. Дагмарова. 
Г-жа Юренева опоздала прii,здомъ и съ перваго-же дня 

началась ломка репертуара, зат-вмъ по болt.зни дочери она
же ошпь уt.хала. 

Выписали г-жу Строеву-Сокольскую, котора� выступила 
въ "Чародt.йкt", ,,Мадамъ Сан-Женъ", .Идiотt.", ,,Безъ вины 
виноватые". 

Скупился г. Дагмаровъ и на новыя декорацiи, но это по
нятно: по условiю за ЗОО/0 г. Бородай долженъ былъ нести 
всt, расходы по обстановк-в, и г. Дагмарову было прямо не
выгодно взять на себя еще такой расходъ. Лишнiй разъ бле
стящее доказательство для городскихъ коммисiй не сдавать 
театръ черезъ третьи руки! 

Но надо отдать справедливость молодому антрепренеру, 
что онъ, несмотря на возможность дiшать громадные сборы 
пьесами "Новый мiръ", ,,Камо грядеши", ,,Натъ Пинкерто
номъ" и "Рафльсами", воздержался отъ ихъ постановки, по
ставивъ всего два раза "Новый мiръ" и одинъ разъ .Камо 
грядеши". 

Всего разъ и то совершенно случайно поставилъ ,,Прiютъ 
Магдалины". 

Въ общемъ репертуаръ былъ, если не систематически про
веденный, то во всякомъ случаi, чистый. 

Новый репертуаръ въ вид'h "Духа земли", ,,Пробужденiя 
весны" не нравился пу6лик1�, не понявшей ни "Эроса и Пси
хеи", ни "Электры", ни "Iолы", и потому Юренева, очень 
нравившаяся публикt., особыхъ сборовъ все же не дtлала. 

Бенефисы въ общемъ были удачны, лучшими по сбору 
оказались-бенефисы Орлова-Чужбинина (первый "Кинъ" далъ 
1014 руб., второй "Безъ вины виноватые"-980 руб.), очень 
удачнымъ и по сбору и по радушному прiему былъ бенефисъ 
Булатова (,,Перекаты" сборъ 680 р.), оноло 600 руб. ед-впали 
бенефисы Г•ЖИ Дарьялъ, Юреневой, гг. Смирнова, Дагма
рова. 

Боевыя пьесы сезона "Эросъ и Психея", .,Король" (очень 
хорошо поставленный г. Дагмаровымъ) не сдiтали блестящихъ 
сборовъ. ,,Пробужденiе весны" было снято вослt. перваго раза. 
"Жизнь Человвка" по прочтенiи г. начальниномъ области не 
разрt.шена была къ постановн-в. 

Хорошlе сборы дали "Король", ,,Эросъ и Психея", ,,Про
бужденiе весны", ,,Новый мiръ", ,,Камо грядеши", "Карьера 
Н абло цнаго "� ,, Духъ земли". 

,,Марья Ивановна", uоставленная первымъ спектаклемъ, 
какъ-то не пришлась по вкусу екатеринодарцевъ и, сдt.лавъ 
въ виду открытiя 1014 руб, сбора, въ слt.дующiе спектакли 
сборовъ не дt.лала. Н-всколько вредили сборамъ и дожди, но 
въ общемъ г. Дагмарову жаловаться нельзя. 

По слухамъ у него останется чистыми тысячъ 6-7 за два 
съ половиною мt.сяца. 

Очень хорошiя постановки "Короля", ,,Въ город-в", ,.Про
бужденiя весны•, ,.Эроса и Психеи 1

' снова подтвердили мое 
мнънiе о г. Дагмаровt., какъ о чуткомъ, интеллигентномъ ре
жиссерt,. Съ успi;хомъ сыгралъ онъ нtсколько ролей; Свен
галли, портного въ "Королt.", Глаика "Въ ropoдt." и дока
залъ, что онъ 110 прежнему вдумчивый, хорошiй артистъ. 

И вотъ обладая самъ такими хорошими начествами и им-вя 
такую сильную труппу, г. Дагмаровъ положа руку на сердце, 
не сможетъ назвать свой первый сезонъ у насъ блестящимъ 
ло ансамблю. 

Бывали спектакли въ род-в "Короля Лира", посл'h кото
рыхъ публика уходила очень и очень недовольной. Говорятъ, 
что городская коммисiя, очень довольная веденiемъ дt.ла 
г. Дагмаровымъ, обi.щала ему театръ и на будущiй сезонъ. 

Если это правда, пожелаемъ ему бол-ве ровнаго веденiя 
дt.ла и тогда. можно не сомнiоваться въ еще большемъ мате
рiальномъ ycпtxt и нравстве1-1номъ удовлетворенiи. 

А главное-потребуемъ отъ нашей коммисiи, чтобы она сда
вала театръ не черезъ посредниновъ, а прямо антрепренерамъ. 
А пока получается такой прiятный для г. Бородая курьезъ. 

На долю Дагмарова приходится 55% и онъ платитъ изъ 
нюtъ труппt. не мен-ве 7,000 р. въ мtсяоъ, городъ взимаетъ 
15 % только за стt.ны театра беэъ электричества, а Бородай 

.беретъ· 30%, давая афиши, реквизитъ, освt.щенiе. 
Съ 1-го iюля начали играть малороссы подъ управленiемъ 

. Садовскаго. Въ трупп-в значится Заньковецкая, но она пока 
еще не прit.хала. 

Первый сборъ-переполненный театръ. Послъ малороссовъ 
оперная труппа будто-бы съ участi�:мъ Севастьянова и Шаро
нова... Поживемъ, увидимъ! Съ сентября въ циркъ-театрt. 
Злобина начнется первый зимнiй сезонъ труппы Судьбинина и, 
пожалуй, лt.тнiй' сезонъ изъ "золотого дна" превратится те
перь въ "серебряное", хотя все-таки лt.томъ будутъ труппы 
боп'hе сильныя и попрежнему екатеринодарuу некуда будетъ 

· д"Вваться, какъ въ лt.тнiй театръ. 
л. 0-1l1,, 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Посл'h зимняrо сезона театральная 
жизнь н·ижняго пошла скачками. Г. Басмановъ съ случайно 
подобранной труппой поставилъ н-вскопько спектаклей, между 
прочимъ, ,.Власть плоти". Предполаrавшiйся къ постановк-в 
,,Король" не прошепъ .по независящимъ обстоятельствамъ". 
На Пасхi. и 8оминой недt.л-в дали !-4алороссы десять спектак
лей подъ управленiемъ г. Шатковскаго. Первые спектакли 
прошли при очень хорошихъ сборахъ, послt.дующiе да�али 
меньшiе сборы. Изъ состава труппы большимъ успъхомъ 
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пользовалась г-жа Зинина, но въ общемъ труппа была не 
первоклассная. 

Въ началt. мая заъзжалъ г. Петипа, сыrравшiй пять спек
таклей, изъ нихъ иаибольшiй усп1:.хъ имълъ "Король", пре
восходно въ заглавной роли сыгранный гастролеромъ. 

Матерiальный усп·вхъ гастролей былъ все-таки не важный. 
Въ середин-в мая два раза прошла "Колдунья" Чирикова. 

Первый спектакль далъ 800 руб., второй-около 400 р. Всего 
больше привлекали стильныя де1<орацiи. 

Случайно 1-ro iюня заъхала труппа нпетербургскихъ и: 
московскихъ" театровъ съ "Анною Карениною•, но это было 
покушенiе съ негодными средствами: ни сбора, ни ycnioxa. 

Съ 15 iюня открываются ярмарочные театры. Г. Левиц�<iй 
будетъ держать фарсъ въ нФоли-Бержеръ" и собирается уди
вить публику постановкою "Ночи любви". 

Опера будетъ подъ управленiемъ Л. Г. Яковлева. Составъ 
труппы еще не объявленъ полностью, но среди артистовъ бу
дутъ гг. Борисенко, Улухановъ, r-жа Осипова. Об·вщана по
становка оперъ "Танrейзеръ" и "Вильгельмъ Телль". 

Въ Лубянс1<омъ театръ будетъ труппа подъ управленiемъ 
r. Браиловскаrо, служившаrо у Басманпва прошлый сезонъ.
Составъ труппы: г-жи Германовсная (rрандЪ-I{ОНетъ ), Соно
ловская (пожилая героиня), Браиловс1<ая-Жданова (инженю
драматикъ), Волконская (инженю и нонетъ), Атлантова (ин
женю), Жукова, Вольская, Крюкова, Шатновская, I<няrинин
ская, Перовская; rr. Рубаевъ (rерой-шсбовникъ), Вронс1{iй 
(резонеръ), Шевченно и Лидинъ (1<омики), Крамольниковъ (ха
ра1<терныя роли), Браиловс1<iй (rерой-резонеръ), Бестужевъ,
Домничевъ, Швецъ, Плямъ. 15-ro iюля театръ откроется или 

,,Горе отъ ума", или "Ревизоромъ".
Злополучный театръ на Само1<атахъ "Забава•, въ прош

ломъ году им·ввшiй мало усп·вха, до сихъ поръ еще не на
шелъ хозяина, а r. Браиловскiй не соглашается взять на 
себя эту "Забаву". 1I. 0-иъ.

ЛИПЕЦИЪ. Драма. Дирекцiя Е. А. Ризъ. Отнрытiе сезона 
состоялось 1 iюня. Составъ труппы: Н. С. Костюрина, 3. И. 
Попова-Барвинокъ, Е. А. Ризъ, С. Ф. Савичъ, Н. К. Тама
рина, О. Н. Тольская, Н. А. Тучанская, С. В. Халютина, Л. Н. 
Чужая; А. И. Андреевъ, М. П. Арматовъ-Ризъ, Е. В. Женинъ
Райскiй, Н. О. Массалитиновъ, Г. Г. Мухинъ, А. Ф. Пармскiй, 
Н. А. Роксановъ, К. С. Хохловъ, Я. М. Яшинъ, суфлеръ 
Георriевскiй. 

За это время прошли слiщующiя пьесы: ,,Хаосъ", ,,Марья 
Ивановна", ,.Иванъ Миронычъ�, "Счастье только въ мужчи
нахъ", "Боrъ мести", "Вt.чная любовь", ,,Свои люди, сочтемся". 
"Король", "Поrромъ", ,,Дt.ти Ванюшина" (съ новымъ 4-мъ 
актомъ), ,,Разбойники", ,,Мораль пани Дульсной•, "Жизнь 
Человъка", �двt. сиротки", ,,Отм1:.тка въ гюведенiи". Сборы 
въ начал-в сезона среднiе, теперь прогрессивно увеличи
ва1отся. 

ВСЛОГ ДА. Городской театръ снятъ r. Ченменевымъ съ 1-го 
Iюня по 1 сент. Иrраетъ труппа малороссовъ подъ режиссер
ствомъ С. И. Мирснаrо. 

Спектанли начались 17-ro iюня пьесой "Дай сердцеви во11ю, 
заведе у неволю". Сборъ едва достиrъ 40 р. Второй спек
такль �Борци за мрiи" пришлось отм1,нить за полнымъ от
сутствiемъ публики. На слiщующiй день появился анонсъ: 
"спектанли украинцевъ прекратились до прибытiя остальныхъ 
членовъ труппы•. Антрепренеръ энергично началъ разсылать 
телеграммы, приглашая артистовъ на службу. 

29 iюня спе1пакли снова начались. Шла "На::�аръ Стодоля". 
На этотъ разъ сборъ достиrъ 120 р.; но когда публика уви· 
дtла, что "остальные члены труппы" танъ и не прi'hхали, 
театръ снова сталъ пустовать и сбоrы упали до 25 р. 8-ro же 
iюля до начала спектакля "Недолюдки" билетовъ было продано 
на 8 р. Антрепренеръ отмtнилъ спектакль и р-вшиnъ прiоста
новить постановну спектаклей до попопненiя силъ труппы. 

Съ 1 iюня по 8 iюля антреприза понесла убытку l1;2 
т. р. 

Жалованье труппt. пона выплачивается аккуратно. Если антре
пренеру удастся сформировать хорошую труппу, то онъ за
кончигъ сезонъ не только безъ убытка, но и съ прибылью. 
Примtръ на пицо: прошлый годъ труппа r. Василенко взяла 
по 250 р. на нругъ. 

Причина равнодушiя вологодской публики къ спектанлямъ 
малороссовъ заключается въ томъ, что труппа и количественно, 
и, въ особенности, качественно очень слаба. )I{енскiй персо
наnъ (Лохвицкая, Лысенко, Моравская, Черноморская) особенно 
плохъ: нtтъ ни п'Ьвицы, ни вообще, снолы<о·нибудь бол1,е или 
мен1,е кру,пной артистки. Мужчины ( Мирскiй, Муха-Жербенко, 
Серriенко, Бодренко, Дапьскlй) лучше. Особенно Мирскiй (ге
рой). Въ труппt нt.тъ пввца, комика, про стана, танцора, нt.тъ 
орl(естра, его замtняетъ рояль. Недуренъ тольно хоръ подъ 
упр. К. В. Попова. При такихъ усповiяхъ пьесы съ трудомъ 
расходятся, и такiя, напр., вещи, какъ 1tЗапорожецъ за Ду
наемъ", ,,Натална Поптавка", ,,Цыганка Аза" режиссеръ не въ 
силахъ поставить-некому пt.ть. Естественно, что вологодская 
публика, за отсуствiемъ другихъ развлеченiй, идетъ смотрi!.т:ь 
на кувырканье рыжаrо въ плохонькомъ цирк1>. r. Гореца, ко
торый, пользуясь случаемъ, выуживаетъ ежедневно по 700 р. 
изъ кармановъ вологжанъ. 

Редакrор:ь О. р. }{уrел.ь. 

На-дняхъ въ Вологду прit.зжаетъ оперетна на 4 спектакля. 
Кромt. того, анонсировано: ,, товарищество артистовъ Импера
торснихъ и частныхъ с.-петербургскихъ театровъ про1:.здомъ 
де1.стъ спектанль "Власть плоти" Протопопова". 

Ив. Поллиснiй. 
УФА. Дъла драматичесной труппы П. П. Медвtдева, игра· 

ющей въ лвтнемъ театръ наел. Видинt.ева, идутъ удовлетво
рительно. Съ 1-ro мая по 1-е iюля взято валового сбора 
14.000 руб. 

Непрерывные дожди и холодная погода въ теченiе всего 
мая сильно вредили сборамъ. 

Весь репертуаръ держится на Е. А. Лепковском:ъ, ното
рому приходится выступать чуть ни ежедневно. 

Этотъ артистъ пользуется большимъ и вполн'h заслужен
нымъ усn·вхомъ. Усп-вхомъ пользуются таюке и остальные 
члены труrты, между которыми есть очень даровитые, канъ 
гr. Медввдевъ, Аслановъ, Валуа, г-жи Медв1:.дева, Микульская, 
Петрова, Холина и Харзи-Нинолина (героиня). Послiщняя ли
шена была возможности принимать участiе въ спектанляхъ 
съ 3-ro мая по lO·e iюnя вслtдствiе перелома ноги, случив
шагося во время второго спектакля. 

Изъ остальныхъ членовъ труппы заслуживаютъ быть 

отм·вченными r-жи I<ручинина, Смирнова, Лилина и гг. Снt
говъ, Орловъ, Тихомiровъ и Субботинъ. Изъ новыхъ для Уфы 
пьесъ за первые два мtсяца прошли: "Марья Ивановна", н Мо
раль пани Дульской", ,,Дtльцы" (бенефисъ режиссера Евrень
ева), ,,Приватъ-доцентъ';, нillутъ", "Король", ,,Въ сумернахъ 
разсввта" (бенефисъ Орлова), "Безумная Юльна" (бенефисъ 
Петровой), ,,Самсонъ", ,,Рафльсъ·, ,,Воръ" (бенефисъ Леп
ковскаго), нВитязь", "Власть плоти". Драматическiе спентакли 
за1<анчиваются 15-ro iюля. 

Съ 16-ro iюля по 16-е Августа-опера Мандельштама. 
М. А-рь. 

Еt{АТЕРИНОСЛАВЪ. Съ 15 мая открытъ новый л'hтнiй т�атръ 
и садъ н·вмец1{аrо кружка. Антрепренеру В. В. Валентинову 
удалось убtдить членовъ 0-ва отказаться отъ постановки на 
сцен'!:, цир1<овыхъ №No, дававшихъ къ тому же большой дефи
цитъ, и съ 16 iюня театръ лринялъ другую онраску. Г. Ва
лентиновъ сформировалъ драм. труппу и подъ его управле
нiемъ ставятся ежедневные спе,панли, преимущественно ве
селый жанръ: легкiя комедiи, водевили съ п'hнiемъ, феерiи, 
фарсъ и дивертисментъ. Спектакли проходятъ съ успtхомъ и 
привленаютъ много публики. 
. Составъ труппы (въ ·алф. порядк'Ь): г-жи Верховская, I<аль

веръ, Карташева, Круковская, Лилина, Рудина; rr. Амарждо
Аrамирскiй, Вановскiй, Вечесловъ, Донсной, Ратмiровъ, Роза
новъ, Самаринъ, Самойловъ, Семеновъ, Сергiевъ. 

А. Fусовс1сiй. 
ТОМСКЪ. Въ № 24 "Театръ и Искусство" уже появилась 

довольно подробная норреспонденцiя изъ нашего обильнаrо 
развлеченiями rрада. Поэтому я не буду много останавли
ваться ни тt.хъ сценическихъ зрълишахъ, о которыхъ уже по
м·hщенъ отчетъ, скажу два слова о любительскихъ спентан
ляхъ. 81, посл1:.днее время однимъ изъ устроителей ихъ явился 
н·внто r. Миловидовъ, величающiй себя "артистомъ". Недавно 
имъ поставnенъ спектакль "Потонуешiй колоколъ" Гауптмана. 
Но это было таное представленiе, что лучще обойти его мол
чанiемъ. Болт.е толново ставятся спектакли подъ управле-
нiемъ Е. И. Кировой, тапантливой артисткой, бывшей ранt� 
артисткой Имnераторскихъ театровъ. Но она теперь высту
паетъ довольно рiодко. 

Среди любителей и любительницъ попадаются люди, спо
собные, обладающiе и опытностью, и несомнtннымъ дарова
нiемъ; но про большинство можно сказать-"охота смертная, 
да участь горькая". 

Спектакли въ л1,тнемъ театрt "Буффъ\ гдt дается 
фарсъ и леrнiя комедiи, вначал1. давали хорошiе сборы, но 
затtмъ-въ i'iон'i:,-сборы были мен1,е, чt.мъ среднiе. Причиной 
этого отчасти являлась и дождливая погода, продолжавшаяся 
почти въ течен1е всего iюня. 

Mнorie у насъ настроены противъ фарсовъ, изъ которыхъ 
иные, д'hйствительно, не отличаются чистоплотностью содер
жанiя и пересыпаны порнографическими сценами и двусмы
сленными выраженiями и намеками; но и въ числt. :атихъ 
.,мноrихъ", высказывающихъ черезчуръ пуританскiе взгляды, 
многiе, т1,мъ не менt.е, посъщаютъ фарсъ, продолжая ругать 
его, вt.роятно, для очистки сов1:.сти. 

Крам-в театра, въ саду "Буффъ" есть еще открытая сце
нt-здiось фиrурируютъ хоры, п1,вцы, солисты, танцоры и 
танцорки, разсказчики. Тоже самое на отнрытой сцен-h и въ 
лi:.тнемъ саду "Фантаэiя" И. Г. Горланова, rдio иногда попа
даются даровитые исполнители, какъ, напр., куплетистъ Убейко 
и пъвица цыганскихъ "романсовъ" М. П. Комарова, обладаю
щая хотя небольшимъ, но св1,жимъ прiятнаrо тембра голо
сомъ. 

Изъ исполнителей въ фарсiо стоитъ остановиться на r-жахъ 
Арцыбашевой и Варшавской. Обt съ несомн1,ннымъ дарова-
нiемъ. Всево.лодъ Оибирснiй. 

\1зАател»юща З. 13. 'jммофшаа (Холмская). 
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