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lъ настоящее время, какъ сообщаютъ газеты, въ
министерствъ Нар. Просвъщ. рэзсматривается во
просъ объ урегулированiи и упорядоченiи драмати
ческихъ и музыкальныхъ школъ. Вопросъ этотъ не
сомнънно назрълъ. Еще нъсколько лътъ тому на
задъ въ Театр. Общ. постуnилъ оффицiальный за
просъ о муз.-драм. школахъ, въ отвi:,тъ на который
Совътомъ Т. О. былъ предложенъ обширный проектъ
преобразованiя школъ. Исходя изъ того соображе
нiя, что боль.шинство школъ, въ погонъ за мате
рiапьной выгодой, только и основываются въ расчетъ
на легкость доступа въ нихъ и возможность откры
той торговли дипломами и свидътельствами объ
окончанiи курса, увеличивая тъмъ самымъ ряды
актерскаго пролетарiата, Совътъ Т. О. высказался
за слъд. желательныя ограничительныя мъры въ
дълъ открытiя частными лицами театральныхъ школъ
и курсовъ:
1) необходимость строгой оц-внни личности, какъ съ точни
зрi!.нiя художественной его подготовки, такъ и матерiальной
обезпеченности, 2) всестороннюю оцiшку представляемая про
граммы, 3) оцi?.нку преподавательскаго персонала, 4) устано
вленiе ограничитепьныхъ усповiй для прiема въ учрежденную
школу, напр., требованiе минимапьнаrо научнаrо ценза и т. п.,
5) обязательство ежегодной подробной отчетности и б) уста
новленiе контроля надъ этими школами, какъ это приэнано
необходимымъ по отношенiю вс'hхъ прочихъ частныхъ учеб
ныхъ заведенiй. ·

Не вдаваясь въ оцt.нку предложенныхъ Совътомъ
Т. О. мъръ, нужно признать несомнъннымъ то, что
по мi:,ръ того, какъ разрастается театральное дъло,
все большее и большее значенiе прiобрtтаетъ во
просъ о театральныхъ школахъ. Въ этомъ пунктъ
мы видимъ столкновенiе крайностей. Одни категори
чески отрицаютъ всякую надобность въ спецiальной
школьной подготовкъ актера и утверждаютъ, что
лишь природныя дарованiя и непосредственное вле
ченiе. къ сценъ даютъ успъхъ на подмосткахъ.
Другiе � крt.пко стоятъ за школу, за широкое и
общее основательное образованiе актера, находя
безъ него невозможнымъ успъхъ сценическаго дъла.
Еще на перiзомъ съt.здъ за школу горячо ратовалъ
покойный А. П. Ленскiй.
,, Не стыдно-ли, не оснорбитель1-10-пи сознавать, что корпо
рацiя русскихъ актеровъ, говорилъ онъ,-единственная въ
мip-h корпорацiя, не признающая образованiя блаrомъ для себя
и своего искусства? Возможно -пи сипьнi.е и груб'hе унижать
свое дi.ло, какъ унижаетъ его самъ актеръ 1 говоря своимъ
отношен!емъ къ нему, что дпя его искусства, въ сущности,
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не требуется никакого искусства, что стоитъ только, назвав
шись актеромъ, выйти на сцену и заговорить, чтобы получить
право считаться таковымъ. Результаты тако·го отношенiя къ
дtлу-перецъ нами. Мы видимъ, до какого абсурда довела
несчастную сцену эта пресловутая игра актера "однимъ ну
тромъ, какъ Богъ на душу положитъ". Мы видимъ, къ чему
привело зто отрицанiе всего: и осразованiя, и школы, и даже
техники, безъ которой немыслимо никаное искусство, никакое
ремесло. И въ настоящее трудное время; переживаемое рус
скимъ театро�ъ, наша сцена нуждается не въ тапантахъ, а зъ
образованныхъ труженикахъ сцены и таковыхъ же руководи
теляхъ ея, т. е. въ режиссерахъ. И этихъ-то скромныхъ,
преданныхъ своему дtлу работниковъ, должна создавать и
давать лреимущес'I'венно театральная школа".

Конечнu, взглядъ этотъ крайнiй и намъ думается,
что у А. П. Ленскаго вырвался въ его докладъ сво
его рода lapsus 1inguae, когда. онъ говорилъ, что
"наша сцена нуждается не въ талантахъ". Сценъ
всегда нужны, ей необходимы прежде всего таланты,
въ нихъ ея сила и величiе, хотя, конечно,· не одними
перворазрядными талантами кръпка сцена. Нужны и
просто полезные. работники, а для послъднихъ не
обходимы выучка, образованiе, спецiальная rioдroтoвI<a
въ театральныхъ школахъ, понятно, въ гораздо боль
шей степени, чъмъ для талантовъ, которыхъ напра
вляетъ природный даръ . Но и для послъднихъ хо
рошее общее образованiе, особенно литературное и
историческое, явится ничъмъ незамънимой подмогой
и опорой, не говоря уже о томъ, что прiемы спе
цiальной техники крайне облегчаютъ артистичесI<ую
работу.
Вопросъ, нужна ли школа для сценическихъ д·вя
телей, дъйствительно, - вопросъ "стыдный". Онъ
давно ръшенъ и умозрънiемъ и опытомъ. Вопросъ
о томъ, какая нужна школа, какъ рацiонально по
ставить п0слъднюю, чтобы она удовлетворяла сво·
имъ задачамъ. Это дъло лервъйшей важности въ
нашей театральной жизни.
Было бы крайне желательно, чтобы одновременно
съ разработкой воnроса въ nодлежащихъ въдом
ствахъ и учрежденiяхъ, шла подготовительная, со
въщательная работа живыхъ силъ театральнаго
мiра.
Мы охотно открываемъ страницы нашего журнала
для желающихъ выскаааться по этому вопросу.
Всероссiйским-ь союзомъ сценическихъ дi.ятелей выпущенъ
пистокъ: Извtстiя улопномоченныхъ отъ мt.стныхъ отдъповъ
В. С. С. Д., изъ котораrо видно, что въ теченiи сезона
1908-9 rr. функцiонировало б мtстныхъ отдtловъ. Нельзя
сказать, чтобы много, если союзъ существуетъ уже болi!.е
4-хъ n1пъ. Правленiе Союза справедливо упрекаетъ членовъ
Союза въ равнодушiи къ общественному .в:hлу. Союзъ устраи
ваетъ тозарищескiя театрапьныя предпрiятiя, которыхъ, впро
чемъ, за истекшiй сезонъ дъйствова:По только 2: въ Воронеж'h
и Кинешмi.. Но почему-то ect. они кончаются какъ-то странно:
все больше судебными разбирательствами въ судt.. Такъ суди
лись товарищи воронежскаrо nредпрiятiя, а распорядитель и до
в'hренный кинешемскаrо предпрiятiя Ф. Г. Ръшимо:въ собранiемъ
упопномоченныхъ nреданъ Союзному Суду. Въ прошлыхъ сезо
нахъ приходилось членамъ Центрапьнаго правленiя даже ВЫ'ВЗ·
жать на мi.ста для улаженiя распрей, возникавшихъ среди то
варищей по предпрiятiю. Надо полагать, Правnенiе Союза при
метъ мi;ры къ устраненiю на будущее время причинъ столь пе·
чальнаrо явленiя. Гораздо лучше обстоитъ д-hятепьность Союза
въ другихъ сферахъ театральнаго д'Вла. Такъ, имъ организо
}Зан6 въ Москвt постоянное бюро режиссеровъ, гдъ прин•маютъ
участiе режиссеры, художники, музыканты, литераторы, юристы,
среди которыхъ мы встрtчаемъ столь почтенныя имена, какъ
Вп. И. Немировичъ-Данченко, М. Л. Мандепьштамъ, А. А. Бах
рушинъ и др. Кромi; того при Союзъ организованы: юридиче
ская коммисiя, санитарная, кружокъ помощи безработнымъ
сцен. дtятелей, кружокъ соревнователей цt,лямъ и за.цачамъ
союза, особая коммисiя по организацiи товарищескихъ Союэ.
ныхъ предпрiятiй и т. п. Въроятно, эти учрежденiя еще очень мо�
подыя, такъ · какъ въ "Изв'hстiяхъ" мы не находимъ пока никакихъ отчетовъ объ ихъ д�ятельности.
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Изъ постановленiй 4-ro собранiя уполномо•rенныхъ надо
отм-втить, что ежегодный членскiй взносъ повышенъ до 3-хъ
рублей, nр>и чемъ допущена разсро'чна въ его уплат-в, что
неплатежъ взноса въ теченiе двухъ лътъ влечетъ выбытiе
неплательщика изъ Союза; что служить въ союзныхъ пред
прlятiяхъ моrутъ лишь члены Союза; наконецъ, великимъ по
стомъ предположено съорrанизовать всероссiйскiiй съt.здъ
сценич. дt.ятелей.
Сочувствiе дtятельности Союза со стор_оны общества, вы
разилось въ томъ, что московскiй литературно-художествен
ный кружокъ представилъ безплатно свое помi.щенiе для
съ-взда режиссеровъ и пожертвовалъ 200 р. на напечатанiе
трудовъ Съtэда, а со стороны сценич. дtятелей вступленiемъ
в1о союзъ 216 нозыхъ членовъ въ теченiи года.

� р он
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Слухи и вtсти.
- Въ прошломъ No у насъ была напечатана телеграмма о
самоубiйствt опернаrо артиста Буравцева, ошибочно назван
наго въ телеrраммt-таково наше предположенiе- Буравде
вымъ.
Обстояте11ьства, вызвавwiя самоубiйство, намъ неизвi:.стны.
Но, быть можетъ, н-вноторый свt.тъ на эту печальную исто
рiю прольетъ сообщенiе опернаго артиста П. Д. Орлова о
томъ·, что по его жалоб-в теноръ Буравцевъ преданъ суду въ
Тобольскt по обвиненiю по 177 ст., т. е. за мошенничество.
Въ прошенiи мировому судьt: засвидi:.тельствованная копiя
котораго на�ъ · прислана, Буравцеву вм-вняется в ь обви11енiе,
что онъ, состоя членомъ-распорядителемъ опернаго товарище
ства, выдавалъ кассиру, помимо штемпелеванныхъ билетныхъ
книжекъ еще дpyrie билеть1 для продажи И т. п.
Съ Буравцева была взята подписка о невыt.здt изъ То·
больска.
- Въ Павловскt драматическiе спектакли начинаются съ
18 iюня подъ режиссерствомъ А. П. Петровскаrо. Въ спек
такляхъ между прочимъ примугъ участiе М. А. Потоцкая и
артистка московскаrо Малаго театра А. Л. Щепкина.
· - На-дняхъ1 закончилась гастрольная поtздка по nровин
цiи артиста К. А. Варламова.
Антрелренеръ А. Н. Кручининъ, устраивавшiй эту поtздку,
заплатилъ г. Варламову болtе 10,000 rуб. и самъ заработалъ,
по словамъ rазетъ, около 18,000 руб.
- Открытiе зимняго сезона въ театр\ Литерат.-Худож.
общества предполагается 23 августа. Репетицiи начнутся 7-ro
августа.

- Опереточными артистами г-жей Панской и rr. Печори
нымъ, Тучанскимъ и друг. nодъ управленiемъ r. Пиневскаrо
образовано товарищество для постановокъ оперетокъ въ
дачныхъ мtстностяхъ близъ Петербурга; первый спектакль
состоялся въ среду 3 iюня въ удi.льнинскомъ обi.ц. собра
нiи и прошелъ съ большимъ художественнымъ усп'hхомъ. Ди
рижи�:,овать приглашенъ Л. И. Гебенъ.
- Союзомъ драматическихъ и музыкальныхъ писателей
об.является 5-й коыкурсъ имени А. Н. Островскаго для ори
. rинальныхъ пьесъ на русскомъ яэык'i;-не мен'hе ч-вмъ въ
тр ехъ актахъ.

. За пьесу, вполнt удовлетворяющую литературнымъ и сце
ническимъ требованiямъ, присуждается премiя въ 600 руб.
Пьесы должны быть представлены въ канцелярiю Правле
нlя Союза (С.-Петербурrъ, Бассейная, 3-5, кв. 6) не позже
1-ro октября 1909 r. съ девиэомъ.
Окончательное р'hшенiе жюри по вопросу о присужденiи
премiи назначается не позже 31 декабря 1909 г.
Члены .жюри 5-ro конкурса: Л. Н. Андреевъ, Р. Б. Аппо
лонскiй, П. П. Гнi1,Дичъ, В. С. Лих:ачевъ, В. А. Миронова,
В. А. Рышковъ и С. И. Яковлевъ.
- фирма Бесселя предполагаетъ съ осени приступить къ
печатанiю н-hкоторыхъ рукописей М. Mycoprcкaro изъ числа
цо сихъ ПОfiЪ неиэда.нfiыхъ и находящихся въ Имп. Публ. Библ.
- Директоръ Имnераторскихъ театровъ В. А. Тсляновскiй
, пригласилъ въ Парижt, для предстоящаго сезона въ Михай
ловскомъ театрt слiщующихъ артистовъ: артистну "VaudeviJle",
г-жу Маргариту Бр�зиль, комика Моринъ и на роли первыхъ
пюбовниковъ г. Дюкесъ.
- Дирекцiя музыкально-драма'rическихъ и оперныхъ кур
совъ Полпакъ, не· сойдясь въ усповiяхъ съ А. А.. Санинымъ,
в� составъ преподавателей по отдiшу драматическаго искус
ства на будущiй сеэонъ пригласила В. Э. Мейерхольда, Ю. М.
Юрьева � М. Е. Дарс.каrо; кромt того, въ составt преподава
телей остаются: М. М. Читау, артистъ Имп. театровъ С. Н.
Ждановъ. По отдtлу вокальнаrо искусства дирекцiя курсС�въ
пригласила профессора п1:.нiя С. Н. Цhхановскую.
- На очереди разработка новыхъ обязательныхъ правилъ
для театровъ, цирковъ, общественныхъ собранiй, кинематоrра-
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фовъ и т. n. Особенное вниманiе будетъ обращено на устра
ненiе духоты l'!Ъ этихъ пом-вщенiяхъ, давки и, главнымъ_ обра
зомъ, возможности пожаровъ_
Въ разработкt. :нихъ правилъ примутъ участiе петербург
скiя строительныя общества.
- Въ iюнt. заканчиваются мноrол'hтнiя работы по раз
борк-в и систематизацiи документовъ изъ архива Министерства
Имnераторскаго двора, касающихся д-вятельности казенныхъ
театровъ въ столицахъ.
- Начальни-къ штаба кавказснаrо военнаrо округа увiщо
милъ начальника терской области, что ходатайство о разрt.
шенiи евреямъ, не им·вющимъ по занону права проживать въ
терской области, участвовать въ музыкальныхъ оркестрахъ,
формируемыхъ для кавказскихъ курортовъ, отклонено.
- Воронежская администрацlя распорядилась о высылн-t.
изъ Воронежа тридцати евреевъ, хористовъ м'hстнаго обще
ственнаго клуба. Большинство высылаемыхъ-ученики петер
бургской нонсер-ваторiи;
- Въ Kieвt. тяжело ранила себя выстр-вломъ изъ револь
вера Левина, драматичесная артистка; она служила, между
прочимъ, въ театр-в "Соловцовъ" и въ фарс·в Новикова, подъ
фамилiей Лихтинской.
- 31-ro мая состоялись акты: въ Императорской балет
ной школъ и на Императорскихъ драматическихъ курсахъ.
Балетные классы окончили: Л. Барановичъ, Г. Большакова,
Е. Биберп,, А. Декомбъ, Л. Лопухова, Е. Люкомъ, Е. Люти
кова, М. Пильцъ, Е. Подраменсова, Н. Cepr'heвa, К. Гераси
мовъ, К. Гомейздовскiй, Б. Романовъ, П. Ула�овъ, Ф. Шереръ.
Вс-в окончившiе балетную шкопу приняты на М�рiинскую
сцену.
Драматическ\е курсы окончили съ аттестатами r-жи Ален
никова, Быкова, Берrманъ, Волховская, Коваnенская, Кле
ментьева, Поплавская, Шмандьи-Климова; rr. Дауrоветъ, Крот
кова, Павловъ, Сассъ-Тиссовскiй, Топорковъ.
Со свидtтельствами окончили: г-жи Кузьмина и Собор
ницкая.
Изъ окончившихъ драматическiе курсы на Императорскую
сцену приняты: Коваленская и Павповъ: г-жt. Поплавс1Сой бу
детъ данъ дебюrъ. Г-жа Кузьмина, и rr. Дауговетъ и Топор
ковъ приняты въ Литературно-Художественный театръ.
- Съ iюня м'hсяца отправляется въ турнэ труппа, орга
низованная М. И. Ивановымъ-Даровскимъ на кооперативныхъ
началахъ, носящая названiе первый передвижной театръ
,, Гр,нщъ Гиньоль". Мар�µрутъ: Козловъ, Липецкъ, Балашовъ,
Еnецъ, Камышинъ, Рязань и др. Режиссеръ А. И. Гурснiй.

*

Московскi1 в1iоти.

*

*

- Управляющiй бюро Н. ,Ц. Красовъ возвратился послt
мt.сячнаго отпуска. Завt.дующiй опернымъ отдt.ломъ Г. Н. Ва
сильевъ получилъ м-всячный отпускъ.
- Бывшiй артист·ь Большого театра В. С. Севастьяновъ,
переснявшiй у r. Кручинина на зимн\й сезонъ подъ оперные
спектакли Казань и Самару (по 1/2 сезона), въ настоящее
время черезъ посредство театральнаrо бюро формируетъ опер
ную труппу.
- Въ Ницц-ъ состоялась свад1.ба артиста Художественнаго
театра r. Адашева съ r-жсtю В. А. Дударовой, завiщывавшей
до сего времени коммерческой стороной адашевскихъ драма
тическихъ курсовъ.
- Лучшiй м'hсяцъ май для садовыхъ антрепренеровъ въ
матерiальномъ отношенiи въ этом. году, благодаря холодной
и дождливой погод-h, далъ плачевные результаты. lюнь и iюль
въ прежнiе годы не давали такихъ барышей, какъ одинъ май
м'hсяцъ.
Нhкоторые антрепренеры, говоритъ "Голосъ Москвы",
страшно безпокоятся о дiшахъ остальныхъ лhтнихъ мtсяцевъ.
О прежнихъ доходахъ, во всяномъ случаt., и думать перестали.
- Въ театръ .Буффъ" къ r. Блюменталь-Тамарину на
зимн. сез. подписалъ контрактъ А. П. Гарин. (ком. буф.), въ
качеств1:. артиста и очеред. режиссера.
- Г-жа Ермоленко-Южина и r. Южинъ съ половины iюля
приглашены на гастроли въ Кисловодскъ въ оперу r. Вален
тинова.
- Новый садъ и театръ "Олимпiя" подъ дирекцiей г. Ле
вицкаrо, въ Сокольникахъ, открывается 6-ro iюня.
- Бывшiй антрепренеръ театра "Акварiумъ" г. Путинцевъ
формируетъ труппу, въ составъ которой войдутъ и любители.
Труппа будетъ ставить .опереточно-драматическiе спеlj:такли
въ подмосковных·ь дачныхъ мtстностяхъ.
- Малаховскiй дачный театръ несетъ колоссальные убытки.
Открытiе дало въ кассу 7 руб:, Троицынъ день-50 р. Антре
пренеры-компаньоны перессорились; одинъ изъ нюсъ уже вы
былъ изъ дtла.
- Артистка т<:атра "Эрмитажъ" Н. Е. Натапина (Золови
церъ ), за нанесенiе побоевъ своей горничной приговорена ми
ровымъ судьей къ 2-нед'hль\!ому аресту при �ородскомъ арестномъ домt.
- Въ будущемъ с�зонi. въ Москвt лредполаrает�я рервы?i
конкурсъ русснихъ с_крипачей, устраиваемый однимъ москов�
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скимъ меценатомъ. На конкурсъ будутъ допущены исключи
тельно русскiе подданные, онончившiе по классу скрипки мо
с�овскую консерваторiю нанъ въ этомъ году, такъ и въ преж
юе годы. Установлены дв'h премiи: первая въ 1,500 руб., вто
рая въ 1,000 руб.
- Г-жа Тамара, всл'hдствiе недоразумi.нiй съ дирекцiей
театра "Эрмитажъ" относительно ея бенефиса, выходитъ нзъ
состава труппы, платя неустойку диренцiи. Артистка будетъ
служить въ Петербург'h, въ "Буффt, •.

* * *

·1- О. Ф. В.11адимiрова. 1 iюня скончалась на 66 году отъ
крупознаго воспаленiя леrкихъ драматическая артистка Ольга
Филипповна Владимiрова. Покойная в" теченiи своей .ЦОлго
л-втней сценической д-вятельности служила во мноrихъ петер
бургскихъ театрахъ, а также и въ провинцiи - въ Гельсинr
форс'h, Петрозаводск-в, Псковt, Витебскt. и др. городахъ.
Преклонныя лtта и бол'hзненн ое состоянiе лишили уже н"Р>
сколько л'hтъ О. Ф. возможности выступать на сцен-Ь и жила
она на ижднвенiи дочери, на рукахъ которой и скончалась.

*

* *

-;- О. Н. Норова. 22-ro мая въ г. Ялтt. скончалась отъ ле
гочной чахотки драматическая артистка Ольга Николаевна
Норова. Окончивъ одесскую Марiинскую rимназiю, О. Н. въ
1903 r. поступила на драматичеснiе курсы М. М. Читау въ
С.-Петер.бурrt, немедленно по оно нчанiи которыхъ была при
глашена П. П. Гайдебуровымъ въ его "Передвижной театръ".
Первый дебютъ молодой артист.ни сС\стоялся 9 марта 1905 r.
въ "Мален�комъ Эйольфt.• Ибсена въ роли Асты. Св-Ъжее да
рованiе и очаровательная вн'hшноl;ТЬ дебютантки сразу обра
типи на себя вниманiе столи�ной публики и прессы, осо 'бенно
горячо привt.тствоваnъ юный талантъ А. Измайг.овъ. Прослу
живъ одинъ годъ въ "Передвижномъ театрt,•. О. Н. р-вшила
пром-внять столицу на провинцiю. Л'hтомъ 1906 г. О. Н. слу
жила въ Поrулпнк-h (бnизъ Двинска) у Ф. В. Радолина и
въ Полтав1:, въ "Товариществi; Новой Драмы" у Б. Э. Мейер
хольда. На зиму 1906-7 r. покойная была приглашена на
первый онладъ въ Тифлисъ въ то-же "Тов-во Новой Драмы",
но по дорог1:, на м'hсто службы забол h
' ла тубернулезомъ лег
кихъ и у-вхала, по совtту врачей, со своимъ мужемъ П. В.
-Радо�инымъ за границу. Ни заграничные курорты Австрiи и
Иташи,- ни жемчужина нашей русской Ривьеры-Ялта не дал11
больной исцiшенiя. Посл'h трехъ л-втъ физическихъ и нрав
ственныхъ страданiй О. Н. тихо скончалась въ Ялт'h.
Покойная играла въ Петербургt,, Харьков'h, Казани, Ниж
немъ-Новrороn'h, Ярославлi!., Самарt,, Костромi;, Перми, Вят
нt,, Волоrдt, Ростовв н.;д., Таганрогt, Новочеркасск-в, Воро
неж"В, Екатеринославt., Елисаветградt, Кременчуг-в, Пс лтавt,
Лубнахъ и др. Лучшими ролями О. Н. были Лиза въ "Д'h
тяхъ солнца", Маринка въ Огняхъ Ивановой ночи, А ста въ
.,Мал�ньк�мъ Эйольф-в•, Лiя въ "Евреяхъ", Регина въ "При
вид'hн�яхъ , Юстына uъ "На пути въ Сiонъ", и др.
Челов-вкъ большого ума и нравственной силы, · покойная
производила обаятельное впечатл1:,нiе на 1:1сt.хъ встр-вчавшихся
съ ней людей и, пользоваиась громэднымъ влiянiемъ- среди
товарищей и друзей_. Злая болtзнь унесла ее, полную силъ
крас�ты и таланта, 24-лiннюю женщину, въ могилу, но память
о неи долго сохранится въ сердцахъ вс'hхъ знавшихъ и люби
-вшихъ ее.
II

*

*

*

·j· И. Ф. Скуратовъ. 26 мая утромъ нэ · вершин-в Ай-Петри
nовtсился артистъ м'hстной труппы Дубицкаrо Иванъ Федо
ровичъ Скурато•ъ, служившiй нi!.сколы(о сезоновъ на 2 ро
ляхъ въ Харьковt. Записку оставилъ слiщующаrо содержанiя:
"Чувствую, что .1альше не пойду по сценt., а потому не стоитъ
дальше жить". Хоронили за счетъ товарищей. То.}lс.маю.

*

·ii·

Намъ пишутъ изъ Москвы. Концерты на "Сокольничьемъ
кругу" пока посi:.щаются довольно вяло, что понятно при та
кой плохой поrод'h во-первыхъ, во-вторыхъ дирижеръ г. Ча
банъ Москв'h совершенно неизв'hстенъ, а въ третьихъ--:г, Рt
шетниковъ только приличный диллетантъ-не болt.е. Т-вмъ
не менi,е д'hло такъ или иначе ha ходу: было дано уже 3 сим-;
фоничес�,:ихъ концерта съ участiемъ солистовъ, посл-в ряда попу
лярныхъ концертовъ. Солистами преимущественн_о выступаютъ
n'hвцы (Москва любитъ пtнiе) и скрипачи (г. Сиборъ, г. Адамовъ
и. др.). Вокальными солистами были до сихъ пор1о: Соколовская
{сопрано), арт. Имп. r. Н. И. Панина, г.r. Пироrовъ, ХохлоJЗъ,
Ермаковъ, КаневсJ<iй. Наибош.шiй усп'hхъ им-влн: г жа Панина
и rr. Ермаковъ (баритонъ), 1·. Пироговъ (басъ), вн:.>вь принятый
арт.· Имп. Mapiинcf(aro театра. Каждый 1<онцертъ, данный )'!а
11СоJ(о.пьничьемъ кругу", на другой день съ той же программой
полностью повторяется въ закрытомъ нонцертномъ залt З_оо
логическаго сада. Къ сожал1,нiю, почему-то о послtднихъ кон
цертахъ особыхъ афишъ не выпускается, и они проход11тъ не
зам'hченными ни публикой, ни прессой (кстати не особенно
жалующей дирекцiю· г, Р-ашетникова), Такой с�нретный спо-

собъ веденiя д'hла, конечно, не способствуетъ популярности
насажденiя хорошей музыки въ Зоологическомъ саду, гд-h
всегда и до сихъ поръ лреобладаютъ разнохарантерныя уве
селе»iя до борьбы включительно. Вяло и скучно лона идетъ
музыкальная жизнь л-втней Мссквы. ,,Кривое зеркало" было
самымъ яркимъ nятномъ wa сt,ром ь фон-\; театральной жизни
Москвы этой весною:.. Какъ курьезъ можемъ отмtlтить, что
нt.которая часть оперныхъ артистовъ сердятся на "Вампуку".
,,Это же иэдввательство надъ оперой! "-rсворятъ... Чудаки!..

*

А-'Ъ.

ТаRричеснiй садъ. .,Ивановъ" Чехова. Чехояъ, съ его элегическими настроенiями, съ его акварельными полутонами и
полутi,нями, не можетъ безъ ущерба для него быть nредстав
ленъ на сценt, гдt, по условiямъ аудиторiи, актерамъ прихо
дится напрягать голосъ, чтобъ быть услышанными не только
въ партер-в, но и по сторонамъ его, rдt скопляются безплат
ные зрители.
Шумъ и разговор�.,� среди нихъ, доносящiеся изъ сада, rул·ь
толпы, бренчанье рояля на сосi;дней танцовальной эстрадi:....
"Нt,тъ, вы подумайте", какъ rоворитъ Симеоновъ-Пищикъ въ
.,Вишневомъ садъ".
Но, если учесть все это, надо похвалить r. Ратова, кото
рый ставилъ пьесу, за тщательную и интересную постано»ку,
показывающую интеллигентность и вкусъ режиссера.
Первый гктъ, срац вводящiй въ скорбно-пирич�ское на
строенiе, хорошо иллюстрированъ обстановкой, террасы бар
скаrо дома, съ которой видна домашняя обстановка, видно въ
боковое окно, какъ при сгустившихся сумеркахъ, горничная
вноситъ и поправляетъ зажженую лампу, за сценой слышны
то тихая пt.сня, то гармоника, то бубенчики тройки, ноторыми
. встряхиваютъ ждущiя лошади, а потомъ и удаляющiйся ихъ
звонъ... Этотъ антъ особенно хорошо рекомендуетъ r. Ратqва.
Хорошо, характерно обставлены и комнаты усадебъ Лебедева
и Иванова.
Фонъ второго анта---вечеринка 11ъ захолустьъ, поставленъ
r. Ратовымъ въ тонахъ веселой комедiи, накъ нонтрастъ nро
тестующимъ рi;чамъ Сашеньки.
Напрасно только подчеркнуты н'hкоторыя фигуры rостей
вторыхъ и третьихъ персоыажей, подчеркнуты до фарсоваго
жанра. Это не шутки -- водевили Чеховэ, гдt. шаржъ даже не
обходимъ. Из�. исполнителей на первомъ мtст-в п'остав11ю
г. Ш'-бельскаrо, жившаrо на сцен'h и изъ блtдной роли Лебе
дева создавшаго образъ; хорошо загримировался (nодъ Гри
горовича, когда тотъ носилъ баки) въ роли графа г. РозЕНЪ·
Сан�нъ, удачно rередавшiй двойственность стараго "оскоiка
минувшаго", колебанiя его между между мерцающими завt
тами "noЫesse oЫige", пошлостью и безд-вльемъ. Кое-когда
артистъ злоулотреблянъ паузами и хихиканьемъ, маскирую.
щимъ борьбу съ соблазномъ.
Г. Чарскiй nоказалъ, что у него есть способность рисовать
характеръ. сt:_игура доктора Львова, этой .ходячей, бездарной,
безжалостнои честности", вторгающейся въ чужую жизнь и
неспособной вмtстt съ симъ что-либо уладить, вышла 'f
r. Чарснаг9 интересной, несмотря на неблагодарность роли.
Очень симпатичной Сашенькой была r-жа Соколовская.
Но въ сценt 3-го акта, когда она должна подбодрять Иванова,
артисткi; надо добиться болtе убtжденнаrо тона. Второе же
дt.йствiе было проведено горячо, съ увлеченlемъ.
Г-жа Райдина, со свuйственнымъ ей умомъ и способностью
проникаться ролью, сыграла несчастную больную жену Иеа
нова. Мiстами это было глубоко-трогательно, но ное-rд"В ар
тистка слишномъ растягивала темпъ исполненiя и слишкомъ
выдъляла отдi!.льныя фразы. Г. Скарятинъ, хорошiй артистъ
на бытовыя роли и на роли, требующiя горячности и паеоса,
сум'hлъ въ нi,которыхъ сценахъ дать чеховснiя мягнiя инто
нацiи, но иногда срывался и сцену оскорбленiя жены провелъ
на однообразномъ злобномъ крикt, тогда какъ тутъ надо
показать Иванова жестокимъ ·всл1щствiе собственной невыно
симой муки душевной. _ Напрасно приб-вгаетъ r. Скарятинъ
t,1-Р.стами нъ. скороrово'ркt, при ко-торой его дикцiя становится
неясной. Хороша r-жа Прокофьева-купчиха-невtста.

* * *

Н. Ta;,tapum,.

Стрtльна. 31 мая въ Большо-мъ стрtльнинскомъ театр-в по
ставлена быr:а пьеса А. Батайля "Обнаженная" съ участiемъ
П. М. Арнольди въ заглавной рог.и.
Г-ж_'h Арнольди: удалось передать общiй образъ нtжной,
непосредственной, трогательной въ своей глубокой любви Лупу.
Не без-ь подъема ведетъ она интересную сцену объясненiя съ
мужемъ и княгиней въ 3-мъ актt. Значительно слабtе про
щелъ заключительный 4-й актъ. Больше глубины пережив-анiй
хотt.лось-бы видt.ть въ этомъ заключитеnьномъ аккорд-в скорб__
ной музыки любви...
.
Недурнымъ партнеромъ г-жи Арно-льди оказался г. Аст
ровъ въ роли художника Бернье. Въ его исполненiи чувство
валась сила, экспрессiя. Вредитъ только н'hкоторая тяжеловэ.
тость, негибкость артиста ..
Совсъмъ не на Ntcтt оказалась г-жа Яке>влева (княгиня
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де-Шабранъ). Безъ мимини, безстрастно, безъ мап·вйшаго ожи
вленiя и настроенiя "читала" г-жа Яковлева свою интересную
и благодарную роль.
Про остальныхъ исполнителей нельзя сказать что-нибудь
опредtленное. Ихъ недостатки - неопытность любителей, а
достоинства-старательность новичко:sъ...
Все таки &ъ общемъ пьеса А. Батайля прошла для дачнаго
театра недурно и во всякомъ спучаt, 1,увствовалось старанiе
и тщательн Jсть въ постановкt,.
Uер11ьй Т-01,.

••
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Болховъ. 31-го мая въ лi,тнемъ театр-а сада • Городокъ�
закончились спектакли драматической труппы r. К. Долинова.
Труппа уъхала въ Ливны.
Вильна. Намъ пишутъ: Въ Ботаническомъ саду заканчива
етъ спектакли оперное товарищество С. Ф. Гецевича и М. 3.
Горяинова. Въ первый разъ шли оперы "Орлеанская Дъва" и
,,Садко". Сборы срецнiе. На смi;ну ожидается оперетка.
Съ 30-го мая въ зданiи цирка начапись спектакли то
варищества украинских ь артистовъ nодъ управленiемъ Д. А.
Гайдамаки и режиссерствомъ О. 3. Суслова. Въ составъ
труппы входятъ г-жи Зарницкая и Шосrакоеская и г. Манька.
Прii,зжаетъ П. Н. Орленевъ и выступитъ зд'hсь впервь1е
въ Гамлет-h, надъ которымъ работаетъ нъснолько лвтъ.

м.

Екатериноспавъ. 4-ro iюня закончились спектакли въ лът
немъ театрt. гор. сада опереточной труппы С. И. Крылова.
Казань. Послъ t-1-hсколы<ихъ спектаклей въ гор. театръ, не
давшихъ сбора, труппа г. Ге снова бездi,йствуетъ, дожи
даясь открытiя выставочнаго театра, который заканчивается
уже постройкой. Задняя часть зрительнаго зала состоитъ
изъ двухъ этажей. Ложъ имtется лишь нъсколько и рас
попожены онt. не 1<ругомъ, какъ въ городскомъ театрt, а
по сторонамъ отъ сцены. М'hста для зрителей идутъ возвы·
шаясь.
- Антрепренеръ гор. театра r. Кручининъ телеграм
мой увiщомилъ .гор. управу, что въ составъ оперной труппы
на будущiй сезонъ вошли слt.дующiя лица: режиссеръ Геце
вич:ъ, каnепьмейстеръ Галинкинъ; артистки: Маркова, Дорина,
Алина 1 Наразова, Рыбинская, Спtшнева; артисты: Севастья
новъ, Ростовскiй, Павповъ, Залинскiй, Модестовъ, Савранскiй,
Галецкiй и Улухановъ.
- Въ саду "Эрмитажъ• наряду съ опереточными спектак
лями, съ 3-ro iюня будутъ даваться оперные спектакли съ
участiемъ артиста г. Петрова.
Кинешма. Циркъ бр. Ефимовыхъ, дававшiй здtсь предста
вленiя, сбъжалъ ночью, не уплативъ денеrъ нанятымъ здiсь
служащимъ, за квартиру и обiщы и пр., всего не уплачено,
какъ выясняется, до 1000 руб,
Нiевъ. Ходатайство с:1нтреnренера г. Брыкина о разрt.шенiи
открыть сезонъ въ гор. театрt. не 1, а 15 сентября думой
отклонено.
- Труппа "Кривого Зеркала" дала, съ 30-ro мая по
2-е iюня, въ театрt "Соловцовъ� 4 гастрольныхъ спектакля
яри переnолненныхъ сборахъ. Съ 4-го iюня начались гастроли
• Кривого Зеркала" въ Одесс-в въ гор. театръ.
Ливны, Орл. губ. 24-го мая на всtхъ столбахъ города поя
вились заманчивыя афиши, гласившiя:
,, Про-вздомъ, съ дозволенiя начальства, тольхо два спек
танля nолнаго ансамбля оперныхъ артистовъ подъ управле
нiемъ Брянцева: .Демонъ"-на 26-е и "Евгенiй Онt.гинъ"-на
27-е число�.
Настало 26-е число.
Къ пяти часамъ вечера по городу пронесся тревожный
слухъ, что спектакль не состоится.
Взявшiе билеты, однако, не вtрили и въ назначенное время
гурьбой потянулись къ "Бирж-в", гд� имъется хорошеньная
сцена, и обыкнuвенно даются спентакли.
Здi:.сь публику ждало полное разочарованiе. Слухъ ока
. зался в'hренъ: ,,гг. артисты" не прitхапи, а кассиръ, забравъ
вырученныя за билеты деньги, у-вхалъ изъ города еще днемъ.
Въ какой суммt выразилось это "артистическое• мошенни
чество, -пока не выяснено.
Нинол.аевъ. Три гастроли В. Н. Давыдова собрали всего
около 1500 рублей
Одесса. 30-го мая въ лtтнемъ театрt "Одес. Собранiя"
начались спектакли оперетки подъ управ. А. Г. Табаровой.
- Предположенный "бой быковъ� въ Одессt не состоится,
такъ какъ городская управа не дала подходящаго мъста для
устройства спецiальнаго амфитеатра.
Саратовъ. 31-го мая закончились спектакли "Передвижного
театра" П. П. Гайдебурова.
Сборы были д<1.леко не утъшительные.
- Драма въ театрt.. 31-го мая 11ъ общедоступномъ те
атрt (антреприза В. И. Галлъ-Савальскаго) постанлена бьща
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пьеса "Никъ-Картеръ" (король сыщиковъ). Театръ былъ пе
реполненъ самой разнообразной публикой. Три дtйствiя про
шли благополучно, если не считать, что артистка К. К. Зеуша
(Николаева) была въ нt.сколько приподнятомъ нервномъ .со·
стоянiи. Въ 4-мъ актt, въ самый трагическiй момснтъ, Зеуша
должна убить своего мучителя доктора Кварца. r ..�здался вы
стрtлъ, докторъ падаетъ... Въ это времR вбiзгаетъ Никъ-Кар
теръ (Тамаровъ).
- Зачi!.мъ ты его убила? ..
- Ради тебя! Если Богъ есть, то Онъ разсудитъ и всiз
узнаютъ, какъ люблю я тебя! ...
Грянулъ второй выстрtлъ1 ноторый Зеуша направила себi>.
въ висонъ. Артистка, какъ подноше;.шая, упала на полъ...
Никъ-Картеръ упалъ на колъни передъ убитой . Публика за
таила дыханlе...
Не прошло и минуты , какъ' изъ виска r-жи Зеуша хлынула
кровь. Тамаровъ ахнулъ, выхватилъ изъ кармана платокъ и
приложилъ его къ голов-в раненой.
Публика въ ужасiз бросилась къ выходу. Послышались
истерическiя рыданiя. Нiзкоторые 11адаютъ въ обморокъ. За
навъсъ быстро опустили.
Въ наретв "Скорой помощи" артистку отправили на квар1 иру.
Жизнь г·жи Зеуша, благодаря своевременно принятымъ
мi:.рамъ, находится внt. опасности.
Стародубъ (Чернигов. губернiи). Лiно. Товарищество дра
матическихъ артистовъ подъ управленiемъ 8. И. Юматова.
Пока въ составъ товарищества приглашены: г-жи М. И. За
гарова, К. И. Боярская, Н. А. Измайлова, В. И. Абрамовская,
Ю. И. Горская, А. П. Потоцкая, Е. М. Катериничъ; rr. Юма
товъ, Арматовъ, Истоминъ, Ратмировъ, Абрамовснiй, Рома·
новъ; Ангаровъ, Загорскiй, Гончаровъ.
Открытiе сезона 6-го iюня. Режиссеръ В. Юматовъ.
Тифлисъ. 24 мая закончились спектакnи братьевъ Адель
геймъ "Казнью". Бр. Адепьгеймъ ед-впали въ матерiальномъ
отношенiи блестящiя двла.
29 и 30-ro мая состоялись гастроли труппы г-жи Неметти
съ пьесой "Большой человt.къ".
- Въ Тифлисъ организуется оркестръ восточной музыки.
Предполагается давать концерты перiодически какъ 11ъ Ти
флисъ, такъ и въ провинцiи.
Юзовна. Въ теченiе iюля м'hсяца будетъ играть оперная
труппа, подъ управленiемъ С. А. Дороднова. Состаl:!ъ· труппы:
сопрано - г-жи Китаева Меннеръ, меццо-сопр. - г.,жи Михай
лова и Янса, тенора-гг. Костяковъ и Владимировъ, бари·
тоны - rr. Ардатовъ и Каневскiй, басъ -- r. Цыгоевъ. Дири
жеры rr. Бауэръ и Таль, режиссеръ г. Дородновъ. Посл-в
окончанiя сезона въ Юзовкt предполагается посt.тить еще
нъсколько городовъ на юг-в Россiи.
0еодосiя. Неожиданный для публики безппатный спектакль.
Въ бенефисъ опереточной артистки г-жи Троцкой передъ пуб
ликой открыли двери театральнаrо запа и сказали:
- Пжалте, господа почтенные! бипетовъ покупать не
нужно.

Публика широкой волной хлынула въ театральный залъ.
Обрадовалась даровщинкt .••
Дtло заключаетея въ слtдующемъ:
Къ режиссеру труппы и, очевидно, еяфактическому "содержа
телю", r. Владимiрову одинъ изъ кредиторовъ предъявилъ искъ,
получиnъ исполнительный листъ и въ день бенефиснаго спек·
такля засtпъ съ полицiей въ театральную кассу.
Труп.па рtшипа такъ:
- Если публика отдастъ свои деньги въ кассу, все равно
намъ ничего не достанется: кредиторъ заберетъ ихъ себt.. Чъмъ
своимъ трудомъ расплачиваться за хозяйскiе долги, лучше до
ставимъ безплатное Уд.овольствiе публикt. Пожалуйте!

Dачиые m е а m р ы.
Въ воскресенье 31 мая состоялось открытiе лtтняго се
зона на ст. Поповна, Николаевсной ж. д·. Мtстный театръ,
кстати сказать-одинъ изъ лучшихъ по своему благоустрой
ству дачныхъ театровъ, зэарендоsанъ на нынt.шнiй сезонъ
А. М. Анчаровымъ-Мутовкинымъ, отвътствсннымъ администра
торомъ приглашенъ С. И. Поляхинъ. Въ первый спектакль
была .поставлена пьеса Фальковскаrо "Строители жизни• при
участ1и г-жъ Черкасовой, Пименовой, Варяжской, Леонтьевой,
Петерсонъ, гг. Анчарова- Мутовкина, Снt.жина, Арскаго,
Ячменникова, Корнtева, Адашева и др. Въ общемъ исполне
нiе пьесы оставляло желать многаго, тtмъ не менъе слiдуетъ
отмi:.тить г-жу Черкасову, прекрасно справившуюся съ ролью
Лидi� Никоnаевны, и Анчарова, вполн-в приличнаго "Прива·
лова . Къ первому спектаклю публика отr1еслась сочувственно
сборъ превысилъ 200 рублей. Въ анонс-а афиши дирекцi;
д�етъ �ощ,шiя 7 н� -1щще1тыя курьеза, обtщанiя, напримt,ръ
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,,Злая яма" (32 р.). На 28-ое мая былъ назначенъ танцеваль
ный вечеръ, который не состоялся за отсутствiемъ публики.
3L-го мая "Ножъ моей жены" и "Дорогой лоц1щуй\ Иэъ
исполнителей выдtляются г-жа Невольская (ingenue comique),
Николаева (комн. стар.) Сорокина, Дмитровская (героиня).
Гr. Степановъ (nюбовн.), Фалютинскiй, (др. герой), Истоминъ
комикъ. Въ общемъ труппа приличная (на разовыхъ). Поста
влены пьесы по.ря�очно, идутъ съ ансамблемъ.
1 8 1

М. А. Завадскiй.
(Къ 50-лъriю сценической дtятельности).

что "репертуаръ составленъ изъ пьесъ имtющихъ для совре
менной публики значенiе не только увеселительное, но и вос
питательное, впiяя въ должной мtpt на эстетиqеское чувство
зрителя. Кромъ драматическихъ спектаклей, дирекцiя пригла
сила въ труппу артистовъ-экспрессiонистовъ театра 11 grand
guignol М , ж�пая познакомить публику съ новыми формами въ
.
области драматической литературы.
в-.. Таицахъ и Лигов't, въ театръ гr. Аркадьева и Пле
скова, дtла не поправляются. Спектакль въ Таицахъ 30 мая
(фарсъ "Говорящiй нt.мой") .сдълалъ сборъ въ 17 рублей,
въ Лиговt. въ воскресенье 31 мая (,,Счастье только въ мужчи
нахъ") играли при сбор-в въ 28 рублей. Вмt.сто драматической
труппы 31 мая въ Таицахъ работалъ кинематоrрафъ и сдt.лалъ
гораздо лучшее дt.ло, давъ около 150 р.'
Дt.ла П. М. Арнnльди въ Стрtльнt недурны. Поставле1-1ная 31 мая пьеса Анри Батайля "Обнаженная" дала свыше
200 рублей.
Въ Терiонахъ въ труппt. r. Боярскаго 31 мая состоялась
гастроль Ю. М. Юрьева, въ смыслt сбора не совсtмъ оправ
давшая надеждъ. ,,Женитьба Бt.лугина" 31 мая была сы
грана въ двухъ театрахъ на Всеволожсной и въ Вырицt. На
Всеволожской въ роляхъ Елены и Андрея Бt.лугина высту
пили артистка Малаго театра М. Э; Троянова и М. Ф. Варя
гинъ, въ Выриц-в Андрея игралъ r. Тургеневъ. Сборы въ _обоихъ
театрахъ ниже средняго.
Поставленные 30 мая въ новомъ Шуваловсномъ театрt.
• Цыганскiе романсы въ лицах·ь" Сtверскаго съ r-жами Ризой
Нордштремъ и Дулькевичъ въ главныхъ роляхъ дали всего
окопа 70 рублей. Приблизит�пьно такой же сборъ сд'hлала
,,Первая муха" 31 мая въ театр-в .Кезево" на ст. Сиверской.
А.1е1еспи 1Сурбс1{iй.
24-го мая въ Дудергофсномъ театр-в поставили пьесу Деде
нева ,, Ночи безумныя ". Изъ исполнителей можно отмt.тить
г-жу Б-влявскую, обнаружившую чуткость и темпераментъ;
правда-мtстами у молодой артистки встрtчались техничеснiе
недочеты, замtчалось отсутсrвiе увtренности. Но нъкоторыя
сцены, какъ напр., объясненiя въ любви (въ 1-мъ д'hйствiи) и
сумасшествiя (въ 3-мъ) проведены съ подъемомъ. Отмtтимъ
также г. Карвина, давшаго яркiй и выдержанный образъ не
врастеника. Игра остапьныхъ артистовъ не прецышала обыч
наrо уров!iя дачныхъ спектаклей.
Въ Сестрорtцкt Большой Ерм таевскiй театръ снятъ артист
кой г-жей Красавиной. Программа задумана широко и инте
ресно. Рипертуаръ-драма, фарсъ, комедiя и концертное отдt.
ленiе, въ которомъ дали corлacie участвовать извt.стные ·арти
стки и артисты, и между прочимъ, uыганскiй хоръ Шишкина.
Режиссеромъ состоитъ журналистъ и бывшiй актеръ Пав. П.
Вейнберrъ.
Въ Ра�воло (Финл. ж. д.) оба театра-Общества благо
устройства и Петцъ-сняты Е. Н. Глt.бовой.
Саблин() (Н. ж. д.). Здtсь прошли слъдующiя пьесы: 17-го мая
и
( открытiе) ,,Безъ вины виноватые . (Сборъ 175 р.) 18-го мая
11
"домашнiй столъ" и .женская чепу-х:а (50 р.), 24-го мая

Михаилъ А пексачдровичъ Завадскiй праздновалъ въ маt
мt.сяцt въ Перми 50·лt.тнiй юбилей сценической д-hятель
ности. Приведемъ со словъ юбиляра нtкоторыя подробности
.
того, какъ началась и протекла его 50-лt.тняя дt.ятельность.
Учился я-разсказываетъ юбиляръ-въ виленской ги:-1назiи
и въ то же время брапъ уроки музыки, снаqала у н-вкоеrо Камен
скаго, имtвшаrо въ ту пору свои оркестръ и пtвческую ка
пеллу, потомъ-уроки музыки и пtнiя у Пt.шко, дирижера
хора и оркестра при кафедральномъ соборt. и, нак:>нецъ, у
знаменитаго композитора Монюшки. Участвовалъ въ 1856 r.
въ первой постановкt. оперы "Галька". Вынужденный по н'h
которымъ обстоятельствамъ оставить гим-назiю, я въ 1857 г.
nоступилъ на сцену. Пtпъ въ xop'h, а въ антрантахъ-помо
rаnъ уб �рать мебель. Со второго года стали дава:гь въ опер-1:.
мапеньюя роли, а въ драмв-выходныя. Третiй л'hтнiй сезонъ
иrралъ уже роли первыхъ любовниковъ и простаковъ в·ь
труnпъ Грюнвальда въ Шавпяхъ, Ковенской губернiи. Сntдую
щую зиму быль въ Вильн-в и опять въ xopi; и на маленькихъ
ролях:ъ. Пока я выбился на большую дорогу, я игралъ въ во
девиляхъ, танuовалъ, игралъ въ оркестр;, первую скрипку, ци
рижи.?овалъ балетомъ, даже самъ писалъ балеты, игралъ въ
накои-то панrомим-h съ балетомъ и "сраженiями" у нt.ноего
Шанката изъ В�ы, предварительно сыгравъ Е11еазара въ
" Жидовнt," и Дагобера въ "Менахемъ бенъ Израиль". Жало·
ванья n;:,лучалъ пе;:,вый годъ 5 р. въ м-всяцъ, второй годъ-8,
3-12, 4-15 и пятый-уже 20, при чемъ считался уже арти
стомъ. Спужилъ въ Одессt. и Юевt. яъ onepi:. и оnереткt.
Берrера, въ Кронштадтt. у Рапопорта, въ Екатеринбурr'h у
Клепинина, въ Москвi; у Лентовскаrо, въ Петербургi; у С-в
това, rд-в получалъ 400 р. въ м'hсяцъ. Два раза держалъ
антрепризу: въ Перми, Екатеринбург'h и Ирбитi:. и Тифлисt..
Оба рэза очень неудачно.
Коронными ролями своими юбиляръ считалъ въ опер-в партiи:
Бартопло (Сев. цирюльникъ),"маркизъ Тристанъ (Марта), англи·
чанина въ "Фра-Дiаволо", свата въ "Русалкt", Фарпафа въ
• Аскольдовой могил-в", стольни на въ "Галькt�" и т. n., въ опе·
реткi, Зуnана и т. п., а въ драм-в-городничаго въ "Ревизор-в" и
др. М. А. Завадскiй былъ нынче въ Перми съ опереточной
тр �ппой г. Щипилло. Не смотря на свои 70 л-втъ, г. 3. очень
боико и живо играетъ, и даже поетъ. Зд-всь, въ Перми онъ
пользовался большимъ усп-вхомъ, какъ прекрасный комикъ.
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ТЕА.ТРЪ и ИСКУССТВО.

Пuсьма &'Ь .реааkцiю.
М. r. Не откажите помt.стить на страницахъ уважае маrо
ваше го журнала наше заявленiе:
Мы нижеподписавшiеся, ставимъ въ извi?.стность теат
рапьнь;й мiръ о существованiи въ городt. Болхов'h, Орповск.
губ. лiнняго театра Пожарнаго общества. Спаси. Богъ,
и помилуй отважиться кому либо сюда прitхать! Помимо
плохого передвиженiя на лошадяхъ {rородъ отстоитъ въ
55 вер . отъ жел. дор.). Бопховъ - городъ безуслоо1t0 11е те
атра.л,ыtuй, безъ всякихъ запросовъ къ разумнымъ развпече 
нiямъ и не проявляющiй никакого интереса къ живому слову.
Въ r ородt. больше 20,000 жителей, но подобную глушь, мерт
вое царство и тину трудно себt. представить. Труппа изъ
18 человi'lкъ за 7 спектаклей въ маi!. мъсяц'h (включая Трои-
цынъ и Духовъ день) взяла валового сбора триста двадцать
pyfi.ieй (?!) среднимъ числомъ по 30 руб. на спектакль. Улицы
здi=lсь не мощеныя и не освi?.щаются по той простой причин-в,
что нiнъ ни одного фонаря во всемъ город'В, и поэтому накъ
только дождь-никто не рискуетъ вынти изъ дому и rородъ
пре дставляетъ изъ себя мор е грязи.
.�
Правпенiе Пож. общ. взимаетъ за те атръ безъ декорац1и,
мебе ли и освi.щенiя 400 руб, въ л1,то, причемъ входные въ
садъ оставляетъ за собой, да еще ложу выговариваютъ луч
шую, что составитъ 8()0 руб, въ сезонъ. Если бы даже те атръ
сдавался безплатно, то и тогда пришлось бы играть толы<о
на р�сходы, т. е. на всi.хъ, нто окружаетъ актера, на чужихь,
но не на себя. Считаемъ своимъ нравственнымъ долгамъ до
вести до cвiщiшi,i те атральнаrо мiра объ опасности, грозящей
въ Болховt. и громко кричать: "Зд,ьсь л.ма - 1te оступитесь!"
Примите увъренiе въ истинномъ nочтенiи Гр. Долиновъ,
О. Зиновьевъ, М. Юматовъ, И. И. Черновъ. Конст. Мих. Ка
занскiй, Аркацiй Черновъ, Анатолiй Ивановъ, В. В. Бартень
евъ, Ожогова-Рощина, Ольга Яковлева,. Борисъ Маевск!й,
М. Г. Вер ейская, Симановская, Жесминецкая.
Р. S. Просимъ пе репе чатать настоящую норр е спонденц!ю и
другiе органы пе чати.
Гор. Болховъ, 22 мая 1909 r.

· М. Г. Не откажите въ любезности пом'hстить въ журналi.
'маленькую замt.тку. Я, артистъ Iосифъ Дальгеймъ, извt.щаю
всt.хъ друзей, знакомыхъ и артистовъ, что съ 1-го января с. г.
нахожусь на вое нной службt., въ г. Гродно, 103 пъх. Пе троIосифь Далыейм7,,
завоцскiй полкъ, б рота.

М. r. Мы, нижеподписавшiеся, актеры �астролирующе й
труппы Б. Н; Киселевича, просимъ нашъ уважаемый журнаnъ
"Театръ и ИскусстJ10" предать гласности возмутител�ный по
ступокъ одного изъ нашихъ, къ глубокому сожалt.н1ю товарищей, О. И. Агулянскаго.
Получивъ отказъ отъ дiша и окончате пьныи ра3счетъ отъ
Б. Н. Киселевича на основанiи пунктовъ контракта, состав
леннаго съ обоюднаго .соглашенiя и подписаннаго съ обt.ихъ
сторонъ и даже , nовидимому, примиренный этимъ раэсче
томъ что онъ заявлялъ -г. Агупянскiй позволилъ себ-в на
друг�й- день сдълать гряз�о-вне,аnное напаµенiе съ кулаками
во вре мя стоянки nо'hэда въ r. Курскi. на Б. Н. Киселе
вича.
Мы, своими подписями, эаявпяемъ нашей обще-театральн?й
семь-в, что этотъ поступокъ эаспуживаетъ общее неrодован1е,
какъ марающiй званiе интеллигента гражданина и русскаго
актера и не можетъ быть терпимъ и оправдываемымъ ни при
какихъ случайностяхъ и размолвкахъ, тt.мъ паче дълового ха
рактера. Настоящимъ письмомъ мы выражаемъ сочувствiе Б. Н.
Кисепевичу, какъ сторон-в nотерпt,вшей отъ дикаго, некуль
турнаrо поступка г. Аrулянскаrо и также не считаемъ �тказъ
отъ спужбы, хотя бы и бе зъ причинъ, достаточнымъ поводомъ
къ такой возмутительно-циничной расправ'В.
Р. S. Просимъ. друriя газеты пе репечатать настоящее
письмо.
И. Хв.оростовъ, Пав. Ивановскiй, Алекса�дровъ, Варвара
�
Изюмова, О. Становъ; Владимiръ Сt.раковсюи, Л. �: Чаева,
Ю. Папафитто, М. Л. Лединскiй, Гвоздевъ, Н. Ивановсюи, Я. Зо
товъ.
Подтверждаю своею подписью вс-в изложенные факт.ы этого
письма, кром-в словъ • повидимому примиренный »тимъ раз
счетомъ" такъ какъ r. Аrулянскiй мн-в л.ично высказывапъ свое
А. Наровснiй.
возмуще ;!е поступкомъ Киселевича.
Пришьчаиiе: По заявпенiю н-вкоторыхъ изъ труппы просимъ
ре дакцiю добавить къ нашему письму сп1щующее: хотя для
членовъ труппы и не было вt.'скаго, достаточно видимаго по
вода къ уда)lенiю г. А.гулянскаго Б. Н. Киселевичемъ, кромi?.
не ладившихся ихъ личныхъ отношенiй , все-таки необходимо
дополнить наше сообщенiе, что г. Агулянскiй, наканун'h своего
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наnаденiя, получилъ въ N у Б. Н. Киселевича окончательный
разсче т-ь по день своего ухода изъ труппы, ч�мъ, очевидно,
.
выразили свое косвенное соrлас1е на выстуnлен1е изъ труппы,
посл-в чего мирно nрiъхалъ съ Б. Н. Кисе левичемъ въ театръ
на извозчик-в и заявилъ трупп-в, что онъ окончилъ службу и
завтра уъзжаетъ.
М. г. Согласно моей теле грамм-в посылаю Вамъ полный и
подробный отчетъ по имt.ющимся у меня рапортичкамъ
сколько нами взято за концертное турнэ по Сибири.
16 февраля Самара-1,708 р. 50 к., 17-Уфа-785 р. 58 к.,
19---Челябинскъ-802 р. 45 к., 20-Курганъ-618 р. 38 к.,
21-Пе тропавловскъ-883 р. 25 к., 22-Омскъ-1,175 р. 75 к.,
25-Новониколаевскъ-785 р. 45 к., 26 и 27-Томскъ-2,883 р.
85 к., 8 и 9 марта Красноярскъ-1,355 р. 75 к., 12 и 13Иркутскъ-3,128 р. 60 к .. 15 и 16-Чита-1,515 р. 40 к., 17Нерчинскъ-725 р,, 21, 22 и 24-Харбинъ-3,575 р. 42 к., 30
и 31-Владивостокъ-3,015 р. 75 к., 1 апр-впя Никольскъ
Уссур. -1,311 р. 40 к., 4 и 5-Хабаровснъ-2,218 р. 80 к.,
11-Хайларъ-611 р. 20 н., 12-ст. Манчжурiя-538 р. 40 к.,
15 -Срътенскъ-685 р. 25 к., 16- Нерчинскъ-(на обратномъ
пути)-478 р. 20 к., 19+-Верхнеудинскъ-485 р. 55 к., 21475 р. 75 к.-29,763 р. 69 к. Барнаулъ, Бiйскъ, Екатерин
бургъ, Ор енбурrъ, Бузулукъ, Сызрань, Тамбовъ и Козловъ8,235 р. 45. к. Программы и отнрытки-3,205 �·-:-41,�04 р. 14 к.
,

Давuдъ ]Ож�t11ъ и импрессар�о I. .Я.. 1 еръ.

](i а л е и ь k i u ф е л ь е m о и u ..

Мелочи и анекдоты о знаменитыхъ писателяхъ.

II. Бальзакъ.

Ц альзакъ, кудесникъ воли, ум'hлъ превращать чужое въ
свое, мечту въ дi?.йств�пельность.
О н емъ разсказы1:1аютъ, будто онъ въ молодости сильно
голодалъ. Он'Ь жилъ тогда въ одинокой мансардi. и питался
однимъ хлt.бомъ. Онъ ставилъ пере дъ собою пустыя тарелки
и надписывапъ перомъ на краяхъ ихъ названiя своихъ люби
мыхъ кушанiй. Такимъ образомъ, онъ фантазiей обогащалъ
дt.йствительность и, жуя хлt.бъ въ сухую, мысленно насла
ждался самыми тонкими яствами.
Запутанный въ долrахъ, вt.чно преслiщуемый кр.е диторами,
онъ испытывалъ огромное наслажденiе, выписывая въ своихъ
романахъ: 100000 франковъ ре нты. Онъ вообще вживался въ
своихъ ге роевъ и инте нсивно пе реживалъ всi. ихъ тревоги и
радости. Въ этомъ отношенiи онъ былъ неисправимымъ ро·
мантикомъ.
Охваче нный своей работой, онъ самъ начиналъ върить въ
суще ствованi е создаваемыхъ имъ образовъ.
Однажды нъ нему пришелъ одинъ изъ его прiятелей.
Бальзакъ съ выраженiемъ ужаса на пицt. бросился нъ не:-.1у
навстръчу и проговорилъ:
,. Представь себ-в, эта несчастная наложила на себя руки!"
Прiят е ль испуганно отсночилъ въ сторону и тутъ только
Бальзакъ опомнился, что лицо, о которомъ онъ говорилъ съ
такимъ участiемъ, только плодъ его фантазiи.
Однажды вечеромъ Бальзакъ читапъ въ большомъ обще
ств-в отрывки изъ свое го романа. Онъ читалъ зам-вчательно
выразительно и своимъ чтенiемъ производилъ глубоко е впе 
чатлtнiе на всъхъ, слушавшихъ его.
Сре ди чтенья онъ вдругъ остановился и восторженно про
изнесъ: ,,Канъ прекрасно!" Онъ счелъ самого себя слушат е 
лемъ. Онъ продолжалъ затt.мъ читать, не замt.тнвъ своей
ошибки.
Бальзакъ н11когда не пе реставапъ над'hяться, что онъ про
славится такъ же , накъ и драматургъ, и будетъ зарабатывать
своими пье сами больш!я деньги.
Однажды онъ отправился- гулять вмt.стt. съ Генрихомъ
Монье. По дорогi. онъ сталъ развивать передъ посл1щ
нимъ планъ пь е сы, которую они вмi'lстt. напишутъ. Зат1,мъ
онъ сталъ высчитывать: они смi.ло могутъ разсчитывать на
150 представленiй, при среднемъ сбор-в въ 5000 франковъ;
образуе тся сумма въ 750000 фраю<овъ; съ :втой суммы они
получатъ 12 проце нтовъ, т. е . больше 80000 франновъ. К ъ
. этому нужно прибавить выручку з а ихъ авторскiя мtста, при
близительно въ 5000 франковъ и затъмъ еще гонораръ за
книщный те �стъ-30000 экземпляровъ по 3 франка.
Генрихъ Монье терп-вливо слушапъ е го и затt.мъ сказалъ:
,. Не одолжишь ли ты мнt. изъ этой суммы пока 5 франновъ?"

:JJ
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,,За nреntлами самыхъ элементарныхъ бiогра
фическихъ данныхъ начинается область невiщо
маго, сбивчивыхъ показанiй, доrадокъ, темныхъ
намековъ, а дальше идутъ уже nрямыя выдумки,
плоды досужей фантазiи, усердно распространя
емые безпечнымъ легковt.рiемъ, ноторое оты
скало для себя излюбленный уголокъ почему-то
именно въ исторiи нашего стараrо театра" ...
П. 111ороrювъ.

�Юбилей русскаго театра". Ежег. Имоер.
театровъ. Сезо.nъ lS!J!J-1900 г.
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поскольку онъ выразился въ хоровомъ начал-k его
обрядовъ и игрищъ.
Эта элементарная аналогiя съ исторjей происхож·
денiя греческаrо театра, возникшаrо яа развалинахъ
дiонисова культа, была впервые пущена въ обраще·
нiе академикомъ Ал. Н. Веселовскимъ въ самый
расцвiтъ rосподства сравнительнаrо метода и такъ
соблазнила историковъ русскаrо театра, что до сихъ
поръ никто не nопробовалъ усумниться въ ея спра
ведливости. Разумiется, и г. Варнеке, по примiру
боговъ, приводитъ свадебные обычаи великорусскаrо
крестьянскаго обихода, какъ характерный образчикъ
безсознательнаго театральнаго творчества, заключа
ющiй въ себi; полное и очевидное сходство съ осо
бенностями древнеrреческаго театра. Странная вещь! ..
Никто не хочетъ замiтить, что есJ1и греческая тра
гедiя, эволюцiонировавшая изъ религiознаго обряда
въ общественное развлеченiе, проходила состоянiя
внiшне сходныя со всiми приводимыми гr. исто-

рофессоръ Казанскаго университета Б. В. Вар
неке выпустилъ въ свiтъ первый томъ
«Исторiи рус.скаrо театра>), обнимающiй со
бою ХУП е и XVIII-e столiтiя. Второй томъ будетъ
всецiло посвященъ авторомъ театру XIX-ro вiща.
Книга прошла совершенно незамiченно:й.
Пр:шда, трудъ г. Варнеке носитъ чисто компиля
тивный характеръ, чего,
впрочемъ, авторъ и нс
скрываетъ, такъ какъ на
значенiе своей книги по
лагаетъ въ качествi учеб
ника исторiи русскаrо те
атра для мноrочислен
ныхъ теперь драматиче
ских.ъ школ·ь и курсовъ·.
Самое прои с х о ж д е н i е
книги носитъ учебный
характеръ, такъ какъ она
представляетъ сводку чи
танныхъ авторомъ въ раз
ное время лекцiй на дра
матическихъ курсахъ Ка
зани и Петербурга. Для
меня это обстоятельство
имi;етъ весьма важное
значенiе: я въ правi; пред
положить, что въ пред
лагаемой г. Варнеке кни
гi собраны въ хроноло
гическомъ п о р я д к i и
освiщены исторической
критикой только безспор11,ъzе факты пр о шлой
жизни русскаго театра.
Иначе какой же это уч-еб
никъl А именно,. эта-то ·
Эскизъ для декорацiи, раб. худ. Поля Беснаръ.
сторона нашей театраль
ной исторiи меня наиболiе ин-rересуетъ. Историки русскаrо театра, въ про риками русскаrо театра примi;рами, то въ своемъ
тивоположность историкамъ другихъ сторонъ рус дальнiйшемъ развитiи она не только формально,
ской жизни, какъ-то уже слишкомъ дружно шли но и tю существу, неприкосновенно сохранила, раз
одинъ за другимъ по разъ проторенной дорогi и толь рабатывая и углубляя, одни и т-в-же сюжеты ре·
ко послiднее время острая струя разномыслiя вызвала лигiознаrо оредставленiя своихъ nредковъ... Между
легкiй полемическiй турнир'}, между Ал. Н. Веселов произведенiями rреческихъ траrиковъ существуетъ
скимъ, Е. В. Барсовымъ и П. Морозовымъ изъ-за различiе въ формi и хараюерi; отношенiя автора
достовiрности такъ называемой «Хроники Носова)). къ смыслу и ·художественному значенiю разрабаты
Занимаясь исторiей русскаго театра по-любительски, ваемаrо имъ сюжета, но источникъ происхожденiя
безъ предвзятыхъ взг лядовъ спецiалиста, подчиняю фабулы остается неизмiнно постояннымъ, перехо.пя
щаго, быть можетъ, даже не всегда сознательно факты отъ поколi;нiя къ поколiнiю какъ неизсякающiй
апрiорно положенному въ основанiе сужденiя прин источникъ вдохновенiн. Есть-ли что либо · подобное
ципу эволюцiи, не трудно замi;тить, что въ исторiи въ исторiи развитiя русскаго театра? Отразились-ли
русскаго театра совсiмъ уже не такъ все благо на содержанiи и характерi первыхъ произведенiй
получно, какъ можно было·бы думать, исходя изъ русской драматической музы тi; особевности быто
трогательнаго единодушiя гr. русскихъ историковъ. вого уклада, ВС'Б тi святочныя, свадебныя и иныя
Попробуемъ посильно разобраться· въ этомъ вопрос-в ... пiсни, обычаи, былины, преданiя, какъ отразились
Bci; извiстныя мнi исторiи русскаго театра, претен мотивы религiозныхъ представленiй грековъ, утра
дующiя на серьезный характеръ и научную полноту тившiе уже всю свою теологическую цiнность, ва
изложенiя, одинаково возводятъ его начало къ характерi и развитiи траrедiй rреческаrо театра?
особенностямъ бытового уклада русскаrо народа, Полагаю, что здiсь возможенъ одинъ отвiтъ: ни-
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,, Пр11нцесса долларовъ".
Г-жа Потопчина:и г. Грековъ (II д-вйствiе).

сколько! Первыя произведенiя репертуара русскаго
театра было чисто книжнаrо и совсiмъ не русскаrо
происхожденiя.
Прослtдить ч�рты художественно отраженна го
быта въ русскомъ театральномъ ·репертуарi совер
шенно невозможно раньше появленiя «Горя отъ
ума>>, этого единственна го въ своемъ род-{; фенr мена въ мiровой литератур-в. _Я въ ·свое время по
стараюсь обосновать это положен�е, но одно пере
численiе названiй пьесъ, хотя-бы даже репертуара
Петровскаrо времени, т. е. уже начала XVIII вiща,
легко убi:;дитъ сомн-tвающихся въ справедливости
мс.его утвержденiя. «Принцъ Пикельгярингъ или
Жоделетъ, самый свой тюрьмовой заключникъ >>,
какая же это въ сущности русская пьеса? Черты
быта (къ· счастью, не русскаrо), ограженныя въ этuмъ
· художественно-литературномъ произведенiи, были
таковы, что заставили переводчиковъ московскаrо
посольс�:щrо приказа, не походившихъ, надо думать,
на стыдливую мимозу, опасливо 1tаписать Головину,
что въ комедiи Куншта <<пристоинства мало». Не
даромъ· же снисходительн-l.й шiй изъ историковъ
литературы, покойный Николай Саввичъ Тихонра
вовъ, . охарактеризовалъ эту · цьесу, ·накъ <<орпю
грязн�rо шутовства>) ... Пусть ея литературная гене
алоriя восходит�, къ Кальдерону; фактически она
была ·не · больше, какъ имрровизацiей площаднаrо
гаерства, лишеннаrо тiши какого либо художествен
н�rо зна•rенiя. Даже первое театральщ)е представле·
н1е въ импровизированном-ъ щ1 скорую руку рус
скомъ придворномъ театр{;, состоявшееся I .7 де.кабря
r 672 года, на которомъ -·<(иноземеuъ-маrистръ Яганъ
Готфридъ Грегори)) по Высочайшеr�,.у повелiнiю
царя Алексiя Михайловича «учинилъ комедiю и в�
оной д-вйствовалъ изъ Библiи книгу Эсеирь», было
не больше, какъ посильное подражанiе придвор
нымъ развлеченiямъ друrихъ <<потентатовъ>) и не
имiло ровцо никакого значенiя въ смысл-в. нацiонально
художественномъ, въ смыслi преемственнаго разви
тiя и уrлубленiя возникшихъ раньше попытокъ
театральнаrо д-вйствi:я и никому никакихъ путей не
открыло.
Появился новый, невиданный раньше способъ pas-
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влеченiя, создался историчеснiй прецедентъ, но не
больше. Судьба театра въ короткое, мимолетное
царствованiе 8еодора Але.ксiевича и въ сл-вдовав
шую за нимъ смуту" ясно показала, какъ, въ огром
номъ своемъ большинствi;, русское общество той
эпохи смотрiло на театральныя затiи «Тишайшаrо>>.
. Не явись на сцен{; русской исторiи исключитель
ная фигура Прtобразователя, (<анrлiйскiя комедiи>)
въ перед-tлк-1, н-l;мецкаrо пастора· и въ исполненiи
((Неискусныхъ отрочатъ>> изъ московскихъ м-l;щанъ
и подъячих· ъ осталась бы - ёлучайнымъ, неповторя юшимся эпизодомъ и гr. историкамъ русскаго теа
·тра не пришлось бы открывать ими нашу театраль
ную эру ... Но, быть можетъ, такъ обстояло дiло въ
Москв-1,, пережившей какъ разъ въ конц-в Х VI-ro,
начал-t и: конц-t XYII-гo столiтiй ужасающiя поли
ти·rескiя поtрясенi.н и неурядицы, уничтожившiя въ
конецъ, безъ остатка, слабыя nроявленiя _обществен
ной жизни и .дiятельности ... Въ Москвi, самодо
вольно замкнувшейся въ сознанiи величiя своей
исторической миссiи ( «Трегiй Римъ,>) въ качеств-в
оплота <<истинной вiры», р-tшительно отметавшей
все чужеземное, ревниво оберегавшей неприкосно
венность своего политическаrо и бытового уклада.
Быть можетъ на юго-за падi съ его болi:;е развитой
политической жизнью и менiе неподвижными и
исключительными формами существованiя, театръ
нашелъ болi;е благопрiятную почву для созданiя
нацiо.нальной драмы?. Увы! «Школьная драма» Кiе
во-Могилянской коллеriи столь-же незаконное и
мертворожденное дитя нацiональнаго искусства, 1,акъ
и «Темиръ-Аксаково д-tйствоJ>! ..
Съ этой стороны намъ безразлично, что счинть
первой попыткой школьно-драматическаго предста
вленiя: «Дiалогъ-ли объ Алексi-l. Божiемъ чело
в-kкi», какъ утверждаетъ профессоръ Морозовъ,
прiурочивающiй его къ 1673-му году, или же
<<Д-tйствiе на страсти Христовы списанное)>, нео
хотно относимое г. Варнеке къ 1686-му году. Об-в
даты любопытны одинаково; остановимся на пер
вомъ случаi:;. И такъ между пр�дставленiемъ <<Эс
фири» и «Дiалоrомъ объ Алексi-t. человiк-l. Божi
емъ>J разница меньше году, такъ какъ историкъ
устанавливаетъ, что дiалоrъ этотъ былъ сочиненъ
и представле.нъ «черезъ студентскую молодь» Кiево
Моrилянской коллеriи «въ знаменiе в-врнаrо под
данства>> 17 :марта 1673 rода въ день Тезоименит·
ства царя Алекс-вя Михайловича. Удивительное сов
паденiе! Школьная репр.езентацiя полуофицiальнаго
панеrирическаго дiалога, сочиненнаrо на плохомъ
книжномъ польско-украинскомъ языкi <<въ знаме
нiе вiрнаrо подданства>> почти совпадаетъ по вре
мени съ первымъ сuеничсскимъ опытомъ придвор
наго увесел�нiя- на русскомъ языкi столь- .ж.е,· если
не хуже, приспособленномъ, за отсутствiемъ прак
тики, для передачи мудреныхъ оборотовъ и отвле
ченно-условI:Iаrо содержанiя иноземной р-вчи.
-И не худо замiтить, что не только хронологи
чески школа здi-сь не· впеFеди, а сзади. Она, изобра
:щая житiе святого, въ дiалоrической форм-в и въ
сценической обстановкi, не преслiдуетъ никакихъ
иныхъ задачъ, кромi наглядности ... Въ эпилогi; этой
пьесы совершенно опредiленно говорится, что же
ланiе ея сост.1вите.1ей было_ представить (свидiнiемъ
живымъ, яко въ зерцал-в» давно всiмъ извiстное
житiе святого, рзди знатной оказiи вiрноподданиче
СF,аrо заявленiя своему новому господину и обла
дателю. Такимъ образомъ и въ томъ и въ друrомъ
случаi въ обоихъ произведенiяхъ, ознаменовавшихъ
собою начальные этапы русской театральной ис.торiи,
не заключается ни малiйшихъ слiдовъ творчества.
Оба они им-вли чисто служебное происхожденiе и
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назначенiе, ихъ содержанiе и форма обусловливались
не свободнымъ выборомъ авторовъ, а соображенiями
практически дi;ловоrо характера. Оба они не могJJИ
ныйти изъ строго оrраниченных·ь рамокъ, заранi;е
-опредi;ленныхъ свойствомъ избраннаго сюжета, не
допускавшаго и не могшаго допустить свободнаго
r)азвитiя темы. Все же на сторонi; <<анrлiйской ко
медiи» оставалось то существенное преимущество,
что она не была по рукамъ и ногамъ связана путами
Скалиrеровой пiитики и, разъ отр·kшившись отъ
неподвижной темы церковно-библейскаго преданiя,
она легко ·и свободно вышла на ш r�рокiи и свi;тлый
путь независимаго творчества.
Кiе-вская-же школьная драма такъ и нс выбилась
изъ схоластическихъ путь. Она какъ началась, такъ
и окончилась формами панегирическаrо, нравственно
поучительнаго или учебно-объяснительнаrо дiалога.·
И съ этой стороны ея мiсто и значенiе въ исторiи
русскаrо театра совершенно незначительно, если
вообще она можстъ претендовать' на какое либо
мiстu и значенiе. Даже 10 обстоятельство, что
ученые монахи, воспитанники Кiевской духовной
академiи, становясь архiереями, разносили съ собой
по всему пространству тогдашней Россiи любовь къ
школьно-драматическимъ упр�жненiямъ, не имiло
никакого значенiя и ни одинъ изъ историковъ рус
скаrо театра· не ую1Зываетъ положительныхъ резуль
татовъ этой формы ихъ духовно-просвiтительной
дiятельности.
Строго опредiленныя рамки церковно-риторскихъ
упражненiй, словно китайская criшa, отд1ляли этихъ
авторовъ въ ихъ сочинительствi отъ интересовъ
окружавшей жизни. Приводить въ связь эти цер
ковно-педагогическiе опыты съ общимъ характеромъ
и направленiемъ нашей театральной исторiи можно
только въ интересахъ полноты и законченности
совершенно произвольно выбранной схемы.
Переходя къ театру петрсвскаго времени, мы
увидимъ точно такую же картину; дiятелями по
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,,НОВЫИ

лътнrи

ТЕАТРЪ".

,, Принцесса долларовъ".
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насажденiю русскаrо театра явились въ разное вре
мя: неизвiстнаrо званiя полякъ, выходецъ изъ Вен:
rpiи, Янъ Сплавскiй, импресса pio бродя [ rей нiм<:ЦitQЙ
труппы Яrанъ Кунстъ и золотыхъ дtлъ мастеръ
Отто Фирштъ. Конечно, Петру театръ былъ .н
; у
женъ, какъ и все остальное, въ чемъ не было не
посредственно ощущаемой пользы, только какъ
подчиненный ero волi; техническiй аппаратъ; :н;азна
ченiе котор:�rо по мягкому, слегка уклончивому
выраженiю покойнаrо Н. С. Тихонрзвова бьто: сrразъ
яснять всенародному множеству истинный смыслъ
д·вянiй Преобразователя,>... Но какъ моrъ сд-влать
это театръ, дiятели котораго не знали ни языка, ни·
нравовъ, нн обы�rаевъ страны, просвtщать которую
путемъ сценическихъ представленiй выпало на ихъ
долю?.. Гибель этого страннаго, неслыханнаrо по
своей организацiи учрежденiя, была неизбiжной;
не смотря ва все попечительное вниманiе власти,
театръ К унста распался и погибъ, не оставивъ .по
сл·.в себя никаких�.., сколько нибудь ощутительныхъ
результатовъ. Если справедливо, как-ь пишетъ Бас
севичъ, что Петръ желалъ видiть на сценi; <(пьесу,
трогательную безъ любви и веселый фарсъ �безъ
шутовства)>, обнаруживъ въ данномъ случа-в тонкiй
литературный вкусъ и здравое пониманiе задачъ
сценическаго искусства, то остается лишь удивляться,
что великiй Преобразователь не понималъ,· что по
добныя вещи не создаются по приказанiю, что толыю
свободное вдохновенiе, не связанное съ задачами
практической политики переживаемаго момента, могло
создать и создавало во вс-в времена и при всякихъ
общественно-политическихъ условiяхъ истинно ху
дожественныя nроизведенiя. У того-же театра, ко
торый съ такими усилiями создавался исполнителями
его непреклонной воли, не оказалос.ь ни :щтеровъ, :ни·
пьесъ ... Молодые подъячiе, повер�танные въ актеры,
какъ верстаJiи въ т-в времена въ матросы или въ сол
даты, тяготились своимъ положенiемъ и, не зная
нiмецкаго языка, объяснялись со своимъ принuи
паломъ l(унстомъ nоtредствомъ переводчикоsъ изъ
посольскаrо 1:риказа. ОтсJ?да становится понятнымъ
ихъ откровенное заявлеюе, что они 1�е м.оrутъ
«дiйствоватъ въ выученныхъ комедiяхъ въ твердости,
за нерад·внiемъ иноземца. нъ кумплиментахъ и за
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недознатiемъ въ рiчахъ>)... Переводчики въ свою
очередь не справлялись, за о-rсутствiемъ въ русскомъ
разговорномъ и письменномъ язык1> того времени
подходящихъ оборотовъ, съ передачей высокаrо слога
сантиментальныхъ и патетиtrескихъ монолоrовъ.
Между Кунстомъ съ одной стороны, под4иненными
ему комедi:�нта.ыи и дьяками посольс1<аrо приказа,
съ другой, шла безпрерывная глухая вражда изъ-за
вз:�имнаrо непониманiя. Онъ, т. е. Кунстъ, <<нашего
pyccRaro поведенiя не понимаетъ», жаловались въ
челобитной русскiе комедiанты, и это было спра
ведливо, но справедливо было и то, что незнакомые
ci театральнымъ дiло.мъ подъячiе предъявляли къ
Кунсту совершенно невыполнимыя требованiя ... Замi
чанiе Н. С. ТихонравовJ, что <<комедiальной храмин'Б>),
поднявшейся волею царя-Преобразователя н2. Красной
площади въ Москв-в, жившей еще преданiями прош
лаrо и находившейся въ скрытой, но упорной оппо·
зицiи реформаторской дiятельности Государя, не
хватало_ <(самаго главнаго, того, что составляетъ самую
душу театра -художественно-драматической литера·
туры>>, было спр:1ведливо и точно опредiляло д"tй·
ствительное положенiе дiла. Да и откуда она могла
взяться, если не было литературнаго языка. Но тогда
не резонно-ли сд'Блать выводъ, что вс-в эти опыты,
въ которыхъ одинаково не было ничего ни русскаго,
ни художественнаго, были явленiемъ незначительнымъ
и случайнымъ, положительная цiнность ихъ въ ис
торiи русскаrо театра совершенно неопред-влима, т. е.,
говоря проще, они не им'Бли ровно никакого зна
ченiя. Всякая исторiя предполаrаетъ извiстную преем
ственность формъ, измiняющихся въ зависимости
отъ измiненiя условiй времени и среды, а зд-всь
этого Н'БТЪ. Театръ является зд-tсь к.акъ бы инород
нымъ т-вломъ, ВОГН1ННЫМЪ внtшнею силою въ живой
организмъ духовно·самобытной, здоровой народности
и она его выбросила ...

Н. Нинолаевъ.

( Оконllанiе слrьдуетъ).

Балетный классъ.
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о странности сильное впечатл-внiе про�зводитъ
� разсказъ г. А. С. Е. (въ .№ 2I «Т. и И))) о.
• смертной траrедiи пiвца Рtзунова. Казалось
бы,--что мн'Б онъ? Ни какъ п-ввца, ни какъ чело
в1>ка я совершенно его не зналъ. О подобныхъ
<<глупыхъ)> смертяхъ «господъ и rоспожъJ) NN »
штаешь на каждомъ шагу. Прочтешь, содрогнешься,
а черезъ десять минутъ уже и забылъ. Но эта
смерть, который ужъ день, не идетъ изъ головы,
да и только.
Въ чемъ. же дi:;ло? Въ н:1пр:1сности смерти? То
в:1рищъ некрслоrистъ именно такъ и думаетъ:
«Онъ принесъ себя въ жертву сцен1> ради эсте
тическихъ требованiй посл-tдней... <<Боrъ съ ней,
съ эсп�етихой!>> - хот-tлось сказать, когда увид'Блъ
страшно изм'Бнившаrося посл'Б операцiи Мих. Мих.,
переносившаго безумныя муки... Объ операцiи го
ворили, что она дiлается въ первый разъ въ Россiи.
Пожелаемъ, чтобы она была и въ послiднiй! .. ».
Удручаетъ товарища, понятно, и горе вдовы:
<(Что пережила и переживаегь его, безумно ем у
преданная, б1>дная жена-трудно себ-в представить)>.
Въ каждой строк-t авторъ крикомъ кричитъ: «rлу
пая смерть, напрасная!».
Понимаю скорбь жены и друзей, преклоняюсь
предъ нею. И все же, еслибъ я былъ знакомъ съ
r-жей Р-взуновой, я бы не такъ ей сказалъ. Я бы
сказалъ ей: «сударыня! ка�ъ ни велико ваше горе.
мужайтесь, держитесь гордо, ут-вшайтесь сознанiемъ,
что смерть взшего мужа отнюдь не напрасна. Онъ
умеръ съ честью, какъ подобаетъ истинному герою
искусства. И его роковой шагъ, несмотря ·на весь
ужасъ неожиданнаго конца, пусть послужитъ не
къ устрашенiю остальныхъ служителей сцены, а къ
поошренiю и подражаРiiю».
Смерть-пустая случайность. Bc-t мы, какъ гово
рится, «подъ Боrомъ ходимъ». Р,tзуновъ моrъ
упасть въ люкъ во время спектакля, выпить, вм-tсто
воды, безцв-втной отравы. Въ постигшей его траге
дiи существенна не смерть, а его героическая р1>·
шимость_. И, право же, какъ серьезно раздумаешься
надъ этимъ, въ лиц-в Рiзунова выростаетъ фигура,
положительно достойная монумента, въ назиданiе
остальнымъ малодушнымъ. Въ душ,t артиста воз
никла мучительная идея: я призванъ изобра,,-I<ать на
сцен-t людей красивыхъ и поэтичныхъ,.но моя соб
ственная наружность становится вопiющимъ проти
ворiчiемъ такому призванiю. Что же мнt дiлать?.. ».
И Р-tзуновъ рiшилъ свой вопро.:ъ съ категорич
ностью военнаго челов-tка (кстати, вiдь, онъ и
былъ офицеромъ): подвергнулъ себя смертельной
опасности.
Мало ли на нашей сцен-в артистовъ и артистокъ
съ т:�к�мъ же императивнымъ вопросомъ на совiсти,
и мног1е изъ нихъ рiшаютъ его такъ же честно,
какъ Рiзуновъ?.. Русская сцена, увы, переполнена
уродами разнаго рода, шокирующими зрi.нiе или
слухъ зрителя, нач:иная отъ молодыхъ, только что
выпущенныхъ изъ школы и кончая даже весьма
знаменитыми. �родство однихъ врождtнное, у другихъ-,< блаrопрюбрiпенное».
Я лучше не буду перечислять всi; уродства.
Ими полна половина спектаклей даже въ. столич
ныхъ большихъ те:1-трахъ. Воображаю, что же д'Б·
лается въ провинцш.
И публика все это терпитъ,-какъ будто даже
не замi;чаетъ. Или у нея нiтъ глаоъ и ушейt-Это
весьма возможно, ибо ничтожное развитiе вкуса у
нашей «большой>) публики-избитая истина. Но
1
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публика-- Богъ съ нею! Кто не ученъ, съ того и
не спрашивается. Какъ моrутъ сами артисты, по
стигнутые подобными физическими уклоненiями
отъ эстетическаго приличiя, мириться съ ними такъ
легко и такъ долго? И артисты, къ тому же, под
часъ, даже завi.домо даровитые ...
Мн-в возразятъ: «вы не знаете. Можетъ быть
они и стараются освободиться отъ своихъ недо
статковъ, да ничего не выходитъ». На это отвi.чу:
нi.тъ, знаю, да вы и сами вс-в знаете, - ничуть не
стараются! Толстякамъ надо -вхать въ Марiенбадъ
или еще куда·н0.будь, да не на одинъ краткiй
сезонъ, ·а на три, н1 пять подрядъ; они же,-всi
это знаютъ,-катаются въ мяrкомъ купе по Россiи,
на rастроляхъ: все денегъ имъ мало!.. Артистамъ
съ <<пропойнымъ>> rолосомъ надо тоже усердно
лечиться: уйти со сцены совсiмъ, на годъ или
больше,-дать отдохнуть утомленному орrану,-по·
меньше сидiть въ кабакахъ, спать нормалънtе. А
развi. они это дi;лаютъ? Жизнь артистовъ вся на
людяхъ и всi; знаютъ отлично, правду ли я говорю.
Среди ху дожниковъ сцены все больше и больше
утрачивается самое rлавное: блаrоrовiйное отношенiе
къ своему дiлу. Далъ Богъ талантъ челов-вку, по·
работалъ онъ истово пер.вые года три, пока не про
бился на видное мiсто-и баста! Искусство изъ
высшаго существа, командующаго жизнью, превра
щается въ простую дойную корову, въ машинку
для выдi;,щи денегъ ...
Вотъ почему -и производитъ такое сильное впе
чатлiнiе траrиqеская операuiя надъ своимъ живо
томъ пiвца Рtзунова.
Существенна, повторяю, не смерть его, а его ге·
роич:еская рiшимость. Этимъ шаrомъ высокой худо
же ственной честности Р-взуновъ какъ-то разомъ
сталъ вровень съ героями древности: съ Демосее
номъ, истязавшимъ себя на морскомъ берегу,· съ
Мш,елемъ Анжело. изуч:авшимъ, подъ страхомъ
церковныхъ проклятiй и зараженiя трупнымъ ядомъ,
:шатомiю человiща на мертвецахъ. Если·бъ на то
моя воля, я бы поставилъ бюстъ Рiзунова по всi.мъ
артистическимъ фойе оперныхъ и драматическихъ
театровъ и надписалъ бы на цокол-в:
«Искусство есть боrъ. Богъ требуетъ жертвъ.
Служите ему серьезно, честно, самоотверженно, хотя бы даже цiною крови и жизни».

А. Косоротовъ.

---�����=----

р u м с k i ii - Хор с а k о 6 u.
(Симфоническiй концертъ въ Павловскt.).
� вычетомъ немногихъ русскихъ авторовъ, по силъ и св:: е�
Р
образiю своей композиторской индивидуальности стоящихъ
на' границ-в �еиiал:ьиости (Глазуновъ, Скрябинъ), вся остальная
а

и нынt очень большая семья отечественныхъ та.�анrповъ мо�
жетъ быть сгруппирована на ·двъ rлавныхъ "школы", Чайков
скаrо и Римскаrо·Корсакова. И двt. эти школы устанавли
ваются не только въ цt.ляхъ классификацiонныхъ удобствъ,
но и по существу дt.ла. Влiянiя Чайковскаго и Р.-Корсакова
у насъ теперь являются, д-вйствительно, преобладающими. От
сюда-два вывода, Одинъ-,,минорный": крупныя индивидуаль
ности надолго подчиняютъ своему влiянiю массу посредствен
ныхъ дарованiй, подавляя въ нихъ зачатки самостоятельности,
которые при отсутствiи общаго для данной группы центра тя
готt.нiя, въ лицt главы данной школы, быть можеть могли-бы
·современемъ достигнуть извt.стнаго развитiя. Другой выводъ
" мажорный". Если Чайковскiй и Р.·Кuрсаковъ являются rлав·
ными "властителями думъ" молодого поколtнiя и, слtцова. тельно равнозначными и ярчайшими, хотя и разнородными свt
тилами русской музыки, то ясно, что дирижеръ павловснаго
оркестра г. Хессинъ, составивъ программу перваго русскаго
симф. концерт"а иsъ сочиненiй Чайковскаго, уже тt.мъ самымъ
морально-эстетически былъ обязанъ посвятить второй кон-
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Г ·жа Карсавина въ "Павильонt Армиды ".
(Къ русскимъ спектаклямъ въ Парижt).

цертъ памяти ?.-Корсакова. И потому 26 -го мая музыканты,
имt.ющiе несчастье проводить л-вто гдt-либо не далtе окрест
ностей столицы, если не в1:- саМJМЪ городt., были вознагра
ждены за отсутствiе деревенскаго приволья превосходнымъ
1<онцертомъ изъ произведенiй великаrо русскаго творца-худож·
ника, всего л:шь годъ, какъ ушедшаго изъ нашего "мiра пе.
чали и слезъ . Да, это былъ уходъ послt.днiй, окончательный,
оффицiальный, подъ звуки погребальныхъ пt.снопtнiй. Но
разв-в почившiй мастеръ жилъ когда-нибудь среди насъ? Онъ
rоворилъ съ нами, онъ ходилъ въ наши театры, посt.щалъ
концерты; онъ, какъ Сальери, до конца измt.рилъ и постиrъ
своимъ аналитическимъ умомъ всt тайны звуковыхъ сочета
нiй; онъ д-Р.лился своими зчанiями съ многочисленными учени
ками своими. Но истинная моцартовская душа композитора
была всегда такъ далека отъ мiра преходящихъ земныхъ ра
достей и скорбей, была такъ ирреальна въ своемъ творче
скомъ выявленiи! Въ самомъ дtлt контрастъ между внi?.шней
и внутренней, творческой жизнью композитора очень рilзокъ.
Въ реальной жизни :ато былъ человt.къ мало экспансивный,
хотя и очень душевный по существу, съ ·умомъ трезвымъ и
точнымъ, съ органическимъ отвращенiемъ J(O всякой "идеоло
ri и" lособенно, В'Ь иску ССТВ'Б ); это былъ ПОКЛОННИJ(Ъ "здра
ваго смысла и, здоровой • музыкальной совt.сти" и прочихъ
здравыхъ понятiй и житейскихъ нормъ; съ виду это былъ
уравновt.шенный реалистъ съ очень простымъ.
чтобы
не сказать упрощеннымъ, мiросозерцанtемъ позитивно-мате
рiалистической складки. ,, Но лишь божественный rлаголъ
до слуха чутнаго коснется", и Р .-Корсаковъ внезапно пре.
вращается въ волшебнаго, обаятельнаго музыканта-поэта, по
нимающаго тайный языкъ старыхъ миеовъ, грезящаrо о скры
той жизни стихiй, о скаэочныхъ царев1-1ахъ и uаревичахъ. Са
мое зам-вчательное, что житейскiй позитивиэмъ и мvзыкаль
ный идеализмъ канъ будто не образовали въ натуръ компо
зитора отдtльныхъ друrъ друга смi.;няющихъ и временно исклю
чающихъ волнъ, какъ у "поэта" Пушкина. Оба теченiя суще
ствовали въ Р.·Корсанов-в постоянно и одновременно, не
слiянно и нераздiшьно. Одной вещественной стороной своего
существа Р.-Корсаковъ непрерывно и очень.опредtпенно быnъ
связанъ съ мiромъ дt·�ствительности, а другая, трансценден
тальная, творческая личность композитор:а, такъ же постоянно
И напряженно ЖИЛа своей, СОВС'БМЪ ОСОбой, иастр�ЛЬНОЙ\ КО·
смической жизнью, то подсматривая колядныя игры зв-вздъ въ
Рождест,венскую ночь, то упиваясь сладкимъ духомъ .кри
новъ•, цвtтущихъ въ надзвi.;здныхъ райскихъ селенiяхъ, то
опусJ(аясь на дно морское, въ палаты uаря морского, то под·
нимаясь за облака, въ обители преображеннаго .Китежа.
Правда, общая ясность и строгосп. ума композитора сказа
лись въ удивительной классической законченности и отдt.лан
ности, въ моцартовской стройности и отчетливости его муэы
кальнаго письма. Но какъ мало вяжется съ внt.шней жизнью
автора, внутренняя сущность его музыки! Какъ мало родства ·

4ив

No 28.

ТЕАТi->·ъ и ИСКУСС1'lЮ.

между композиторомъ и его музой! Откуда ея ярюи роман
тизмъ? Откуд&. эта, быть можетъ, самимъ Р.-Корсаковымъ не
опознанная, но несомнt.нно существующая и мtтко характе
ризованная И. И. Лапшинымъ "идеолоriя" корсаковскаrо твор
чества? Откуда эта идейная "трилоriя" (пользуюсь выраже
нiями r. Лапшина изъ его весенней лекцiи о Р.-Корсаковt.)
.,апоееозовъ природы и тобви* (,,Снt.rурочка"), ,,художествен
наrо творчества" ( ., Садко .. ) и "моральнаrо героизма• ( ., Ска
занiе о Китежt.")? Откуда все это, если не вt.рить въ по
стоянную "двойс твенность� личности каждаrо человtна-творца?
Человt.къ живетъ по норм1:. и форм'h, по часамъ, и по зако
намъ (психолоrи'!ескимъ и историческимъ), и по уб1:.жденiямъ
свои мъ, и по эмпириче скому характеру своему. Твор'!ескiй
rенiй живетъ жизнью отдt.пьной, подсознательной, темной и
тайной въ основахъ своихъ, но яркой, неожиданной, полной
и богатой въ эстетичес1шхъ своихъ выраженiяхъ ...
Переходя къ самому концерту, вызвавшему во мнt. этотъ
рядъ мыслей, вtроятно, о�,ень подозри тельчыхъ по своей вра
зумительности, но во всякомъ случаt. с традающихъ скорt,е
избыткомъ патетизма, чt.мъ нецостаткомъ искренности, прежде всего nоблаrодаримъ r. Хессина за удачно и разнс
образно составленную программу. Раннiй, nерiодъ "драмати
чеснаrо• творчесrва Р. Корса1<ова, ноrда авторъ еще всецъло
былъ "кучкистомъ.. , этотъ перiодъ характеризованъ увертю
рой къ Псковитянкt, прекрасной компози цiей, гдt, превосход ·
ная, колоритная музыка, построенная преимущественно на те 
махъ Ольг и и Тучи, время отъ времени лрорt.зается ръзко
очерченнымъ "лейтмотивомъ" rрознаrо царя. Среднiй, самый
nродолжиrепьный и самый типичный для Р. Корсанова nepionъ
нацiонально- романтическаrо творчества 61:-.1лъ представле нъ
1iepвoit русс"'ои cu.wrftomиecuoй поа.1tой, знаменитымъ "Садко",
а также превосходно тематически разработанnой симфониче
ской сюитой "Шехеразадой" и оркес тровымъ скерцо (. Шмель и)
изъ сюиты о "Царt. Салтанt,". Э то скерцо, скомпанованное
съ величайшимъ мастерствомъ изъ самаrо казалось бы скром
наrо музыкально-rрафическаго и колористическаrо мат�рiапа,
являеrъ собой въ то же время дивный образчикъ той оперно
симфаниче::1<ой минiатюры, 1<ъ которой Р. Корсаковъ чувство-
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,, Прiемныя испытанiя въ муз.-драм. курсы".

"КРИВОЕ

3 ЕРКАЛ О".

Г-жа Озаров ская, rr. Грановскiй. и Бартеневъ.
(Къ rастролямъ въ провинцiи).

валъ тяrотt.нiе за послt.днiе годы. Впрочемъ, послiщнiя про
изведенiя Р. Корсакова отмъчены сверхъ того еще печатью
крайней гармонической изысканности, граничащей съ музы
кальнымъ импрессiонизмомъ. Эта черта, эамътная уже въ
,, Каi.цеt, и , получаетъ зна'-lительное развитiе въ "Китежt," (ма
скированное дру гими особенностями музыкальнаrо стиля, ввиду
своеобразнаrо сюжета этой оnеры-мистерiи) и, наконецъ, до
стиrаетъ величайшаrо напряженiя въ "Золотомъ Пiнушкi.�.
Объ осл1шите nьном�.. блескt, этой предсмерткой композицiи
Р. Корсакова, объ оригинальности ея техничеснаrо склада и
музыкальнаrо содержанiя я писаттъ уже не, разъ. Скажу только,
что ис полненное въ заключе нiе отчетнаrо концерта "Свадеб
ное шествiе" изъ "Пt.тушка" еще разъ и съ такой же силой,
какъ въ самый первый разъ, захватываетъ слушателя неимо
в�рной силой к;,асокъ и поразительнымъ боrатствомъ гармо
нической фантазi и. Къ сожалi.нiю, въ ди рижированiи г. Хес
ч'i,мъ въ со'!иненiяхъ
сина гораздо меньше темперамента,
Р. Корсакова. ,,Садко", отч�сти. увертюра К'Ь "Псковитянкt.и
и " Шествi е" прошли довольно вяло. Всю "потенцiапьную"
экспрессивную энергiю, залож енную въ самой музыкt., дири.
же ру такъ и не удаттось превратить въ "кинетическую".
Сопистомъ концерта былъ г. Фишi.'пповъ. Благодаря хоро
шему голосу артистъ им,J,,лъ у павловской публики солидный
успt.хъ. Но художественное впечатл-внiе отъ и:полненныхъ
г. Фипипповымъ арiи Собакин а изъ "Царской невt.сты• и
" Пi!.сни варяжскаго гостя" изъ "Садко� у меня, по крайней
мър'l!., осталось довольно сомнительное. Сомнительно также
чтобы на норсаковскомъ в ечерt надо было пi,ть (на bls) ро�
мансы Шубе рта и пр., когда у Р. Корсакова есть такiя пре 
красныя басовыя вещи, какъ "Анчаръ и , ,,Пророкъи и т. п.
!Сар��и,111,.

За z р а и u ц е fi.
,,Вампуна".

Сrрофак амилъ (r. ,Фе нинъ ).
(Къ гастролямъ въ провинцiи).

Послt�нiе спектакли сезона, не смотря на участiе "rе
.
н1апьн аrо Н и ж инскаrо,Ш 111я Пifна, Фелiи Литвинъ, проходятъ
при rробовомъ молчанiи прессы. Если не считать отзыва
,, Фигаро",- который мы nриводимъ ниже, да пары другихъ,
кстати сказать довольно кислыхъ, .остальная .nарижсн ая пе
чать МОЛ'!ИТЪ ...
Постав или Юд ифь-пи шетъ Rob. Brussel-кoтopaя не смо
тря на yqacтie Фелiи Литвинъ и Шаляпина, имt.л'а весьма
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сомнительный успt.хъ. Оперу дали въ сильно сокращенномъ
видъ, выкинувъ все слабое, но и оставшееся не представляло
чего-либо nрекраснаrо. Интересна сцена опьяненiя Олоферна.
У композитора были широкiе замыслы, но онъ не справился
съ ними. Говорятъ что Съровъ написалъ Юдифь подъ ялiя
нiемъ Лоэнгрина Вагнера, но это, конечно 1 глупая шутка.
Сtровъ композиторъ лишенный оригинальности, банальньrй,
безъ знанiй. Онъ неизмiоримо ниже Мусорrскаго и Римскаго
Корсанова. Если ихъ сравнивать, то это не въ пользу Сtро
ва. Я-бы сказалъ-первый неловк!й подражатель, а послъднiе
rенiапьные изобр1натели, или бе,здарный исполнитель, а они
законченные эиртуозы. Противопоставить талантъ С·врова

Въ режиссерской.-За ангажементомъ.
генiю Мусоргснаго · и Римскаго нельзя. Сtровъ--восклицаетъ
Brussel-oтpицaнie таланта, а они выдающiеся генiи.
Наговоривъ еще подобныхъ ,1 комплиментовъ", авторъ статьи
замi>.чаетъ, что Юдифь въ Парюкt, не смотря на всt, усилiя
и старанiя Литвинъ и Шаляпина, постигла едва-ли не таже
печальная участь, что и Руслана. Исполнителями оперы были:
Фелiя Литвинъ, Петренко, Збруева, Смирновъ, Шаляпинъ и
Запорожецъ. Дирижировалъ r. Куnеръ. Для оживленiя массы
однимъ изъ статистовъ былъ r. Санинъ. Понравились деко
рацiи Бакста. Въ этотъ же вечеръ шли балеты "Павильонъ
Армиды" и "Le festin", а въ ближайшiй разъ, по словамъ
"Фигаро", для возбужденiя большаrо интереса къ русскимъ
сnектаклямъ, добавятъ еще новые танцы съ "rенiальнымъ
метромъ балета'L г. Нижинскимъ.
- Опасно заболi:,лъ Томазо Сальвини.
� Изъ Нью-Iорка сообщаютъ о смерти извtстнаrо еврей
скаго драматурrа Якова Гардина.
Еще молоцымъ человi>номъ Гординъ стат, заниматься ли
тературой. Въ 80 годы онъ сотрудничалъ въ мtстной rазетt.,
въ Елизаветrрад-в, въ своемъ родномъ ropo.цt,, а также писалъ
въ ежемtсячныхъ приложенiяхъ петербургской "Нед-вли•. По
селившись н-hсколько ntтъ тому наз-адъ въ А мерикt,
он1: становится драматурrомъ и реформаторомъ еврейскаrо
театра. Въ этомъ его главная заслуга. Гординъ умеръ шести
десяти n-hтъ.
- Скончался композиторъ Альбеницъ, одинъ изъ видныхъ
представителей импрессiонистскаrо нап'равпенiя въ современной
французской музыкt. Въ Россiи изъ сочиненiй Аnьбеница срав
нительной извt.стностью пользовались его три фортепiанныя
сюиты подъ общимъ заглавiемъ "Iberia".

Xaku yмupaюmu akmepы.

Е. Иаолаю1. Переводъ съ н'hмецкаrо 3. Б.

•.[/ акъ умираютъ актеры?.. Да развi не такимъ
же точно образомъ, какъ и прочiе люди? ..
Моrутъ ли они, влад1ющiе тайной обаянiя
и вiчной молодости-повелiвать смерти, какъ по
велiваютъ жизни?..
Нiтъ, разумiется, нiтъ. Несмотря на то, что
актеры стоятъ, хотя бы съ внiшней стороны, го
раздо ближе насъ къ .смерти, такъ часто изобра
жая и какъ бы предвкушая ее; несмотря на то, что
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относительно большой процентъ дiятелсй сцены
подтверждаетъ справедливость мн-внiя Крафта
Эббинга о «душевныхъ заболiванiяхъ, какъ про
фессiональномъ актерскомъ нелуг-В>)-несмотря на
все это, они умираютъ также покорно и неизбiжно,
какъ вс-в.
Но вмiст-h съ т-вмъ развi не понятно, что актеръ
дiйствительно своеобразнаrо таланта-часто при
береrаетъ свой наиболiе <<выигрышный» моментъ
на часъ смерти? .. И что когда занав-всъ rотовъ въ
послi.днiй разъ опуститься надъ драмой или коме
дiей его жизни-актеръ все еще упивается мишур
нымъ блескомъ своего капризнаrо, измiнчиваrо
бога? ..
Н-вкоторые примiры докажутъ справедливость
вышеприведеннаrо.
Тереза Кронесъ, знаменитая партне.рша Ферди
нанда Раймунда въ вiнскомъ Леопольдовскомъ тс
атрi, 29-ти лiтъ, почувствовавъ приближенiе кон
ца--од-l;лась въ свое самое нарядное платье, разу
красила себя всiми способами и въ такомъ вели
кол-l;пiи легла на смертное ложе, окруживъ себя
друзьями и. знакомыми. Она ушла изъ жизни шутя и
улыбаясь. Никто изъ присуrствующихъ ве долженъ
былъ догадаться о ел глубокомъ отчаянiи. Она не
хотiла вю1.iть около себя нечальныхъ лицъ и до
самой роковой минуты развлекала и веселила дру
зей. Так�мъ образомъ она осталась актрисой до
конца.
Подобно ей въ 1862 r. послi · долгой болiзни
умеръ изв-встный мюнхенсюи теноръ - Алоизъ
Байеръ. Предчувствуя близ1{ую развязку, онъ попро
силъ сестру милосердiя созвать вс-вхъ его родныхъ
и всiхъ вообще обитателей дома. Сестра приняла
это желанiе за бредъ больного и позвала только
родныхъ пiвца. Но Байеръ хотiлъ непремi:.нно ви
д'tть какъ можно больше публики и коr да ея со
бралось достаточно -а ртист.ъ, сд-влавъ усилiе, при
поднялся съ подушекъ и началъ п-вть свои лу1.Jшiп
партiи. Голосъ звучал'l. также сильно, какъ в.ъ сча
стливые дни славы и къ великому удовольствно ар
тиста привленалъ все больше и больше слушателеи.
Вс-в совiты поберечь себя были тщетны. Такъ пiлъ
онъ, уже давно лишившiйся голоса, одну арiю за
другой, какъ вдруrъ оборвалъ звукъ и уронилъ
голову на подушку. Черезъ н-всколько минутъ-·еrо
не стало�
Большую сенсацiю вызвала въ свое время траrи11еская кончина комика Бирнбаума на сцен-в при·
дворнаго штутгартскаrо театра. I{orдa ОНЪ служилъ
въ I{асселi-въ дочь его влюбился сынъ кюрфюр
ста Гессенскаrо; молодые люди 6-вжали въ Лон
донъ, rд-в и пов-внчались. Кюрфюрстъ отмстилъ
Бирнбзуму тiмъ, что выслалъ его изъ страны. Ар·
тистъ сильно бiдствовалъ, пока ему не у далось
получить ангажемента въ Штутrартъ; онъ и зд-всь
лишалъ себя посл-вдняrо, чтобъ помогать юнымъ
супруrамъ. Но вскорi, утомленный �епривычными
невзгодами - сiятельный с<блудный сынъ>), раскаяв
шись въ своемъ леrкомыслiи, вернулся къ отцу, въ
Кассель. Несчастная, покинутая женщина умерла
на рукахъ родителей, въ Штутгарт-в. Бирнбаумъ
былъ совершенно разбитъ этой потерей и горе его
еще усилилось, когда вслi:.дствiе испытаннаrо оrор
ченiя за дочерью вскор·t посл-вдовала и жена.
Еще не усп-ввъ осушить слезы-Бирнбаумъ дол
женъ былъ играть на первомъ представленiи « У че
никовъ Карла» ( 186 S г.) роль сержанта Блей
штифта, въ горькой участи котораrо накъ бы отра
жалась ero собственная судьба. Онъ чувствовалъ
себя совершенно больнымъ, разбитымъ физически
и нравственно, но - служба . прежде всего. Когда
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Блейштифтъ повiдалъ публикi свои муки, муки
истерзанной, затравленной души - весь залъ раз
разился 6-i.шеными рукоплесканiями. Блейштифтъ
Бирнбаумъ подошелъ къ рампi-и вдругъ съ лег·
кимъ крикомъ опрокинулся назадъ. И въ то время,
какъ ученики Карла весело пiли разбойничью
п1сню Мы живемъ свободно друзья>>- одной ак
терской жизнью стало меньше. Бирнбаумъ умеръ
отъ удара. Какъ выяснилось потомъ - смерть не
явилась для него неожиданностью: по окончанiи
спектакля онъ намiревался покончить съ собой. На
его письменномъ стол-в нашли двi записки. «Зав
тра утромъ))-rоворилось въ одной «посл1 перваго
представленiя t<Учениковъ Карла>) подъ колесами
оо1зда вы найдете мое мертвое т-вло. Прошу по
хоронить меня рядомъ съ моей возлюбленной до
черью. Не . надо никакой надписи)). Содержанiе
другой записки было слiдующее: t<Кюрфюрстъ
фонъ-Гессенъ-Кассель!.. Божьей милостью ты на
сл·kдовалъ тронъ. Тебi ввiрены многiя жизни и
ты играешь ими; но каждая изъ .ЭТI-JХЪ жизней
зачтется тебt и будетъ въ свое время отмщена.
Когда-нибудь и ты узнаешь отчаянiе, �акъ узналъ
его Я)), Еслибъ Бирнбаумъ пожилъ еще немного
онъ увид'Блъ бы свое предсказанiе до извiстной
степени исполненным1:,: курфюрстъ, см1щенный съ
престола, долженъ былъ бiжать.
другимъ подобнымъ же примiромъ нервнаго по
трясенiя, вызваннаго ролью и им-ввшаго роковой
исходъ-являетtя скоропостижная смерть даровитаrо
Фридриха Вильrель111а Келлера (r6-ro марта 1885 г.)
на сценt шверинскаrо придворнаго театра; едва
усrу:1въ проговорить слова Каэтана въ «Мессинской
НСВ."БСТ'Б )):
<С

"Что упованlя, предначертаньяЗиждущiй васъ человt.къ-преходящ ... ".
(Перев. К. Р.).

Онъ упалъ и скончался. Увы, никогда еще ни
одинъ сценическiй образъ не давалъ болiе полной
• 1.. ,
ИЛЛЮЗlИ

Случай такого печальнаго совпаденiя.--:. не единич
ный. Т<:1.къ заключительньiя слова Валленштейна
лу11шей роли. въ репертуарi изв-встнаго Флека:
,.Я думаю, что долго буду спатьИзмученъ я волненье.мъ дней посл1щнихъ".
( Перев. О. Чюминой).

оказались послiдними словами въ его жизни.
ВNшеприведенные факты далеко не исчерпываютъ
всiхъ сторонъ отношенiя смерти актера къ его про
фессiи: Само собой разумiется, что кровь челов-вка,
задача котораrо состоитъ въ изображенiи страстей,
кипитъ сильнiе, чiмъ у людей спокойнаго, буд
ничнаго склада жизни. Художникъ поневолi, за
ражается создаваемыми образами. Вспомнимъ вей
марнскаго актера .Лео, оконqившаrо въ ма-k I 824 г.
свое бурное существованiе пистолетнымъ выстр1ломъ
на могилi поэта Виланда.
Изъ артистркъ, лишившихъ себя жизни назовемъ
в-tнскую пiвицу Марiю. Вильтъ. Уже въ преклон
ныхъ годахъ ·она безумно влюбилась въ юношу и
не видя другого исхода, выбросилась иsъ четвертаго
этажа. Человiческая любовь вообще, а т'Бмъ болi,е
любовь актера не считается съ преградами и услов
ностями возраста. Здiсь эамi.чателенъ только спо
собъ выбраннаго пi;вицей самоубiйства. t( Умереть
красиво>) составляетъ общее стре:мленiе :женщинъ,
посвятившихъ себя служенiю красот-в. Преобладаю
щей заботой большинства изъ нихъ является забота
о красивой обстановкi, изящной рамкi и посл-в
смерти. Таково было послiднее желанiе знаменитой
Рашели.
Когда она скончалась послt долгихъ страд�нiй
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(1858)-сестра ея Сара, чтобы навсегда запечатлi;ть
дпрогой образъ, пригласила лучшаго фотографа,
предварительно заключинъ съ нимъ условiе, чтобы
портретъ этотъ не сталъ достоянiемъ толпы. Но
такъ какъ снимокъ вышелъ слишкомъ реальнымъ и
производилъ слишкомъ тяжелое впечатлiнiе-то
она, уважая волю покойной-поручила ретуширо
вать портретъ другому фотографу, сгладившему
страшные слiды смерт.и, взявъ съ него то же об-в
щанiе.
Тiмъ не менiе одной художницt удалось напи
сать Раше·л ь на ея смертномъ ложt и 1югда этотъ
портретъ былъ выставленъ-между художницей и
родными актрисы завязался процессъ, разрiшив
шiйся въ пользу ПОСЛ'БДНИХЪ.
По опредiленiю суда-актеръ принадлежитъ пуб
ликi; только пока онъ на сценt. Смерть же актера
есть частная его собственность!.'.

j\1 а л е и ь k а я х р о и u k а.
*·** Много теперь разъ1.зжаетъ по провинцiи • театров,:.
ужасовъ" типа нGrand Guignol •. Жанръ этотъ въ nровинцiи
очевидно не привьется. Если еще иная труппа въ какомъ
нибудь ropoдt. и сорветъ сборъ, то художественнымъ усп1.
хомъ ни одна похвастаться не можетъ.
Съ однимъ изъ такихъ театровъ въ Твери проиэошелъ
курьезный инцидентъ. "Страшная• пьеса нХирурriя" сопро
вождалась rомерическимъ хохотомъ зрите,1ей! Оказалось, что
nротивъ суфлерской будки nомt.стилн трюмо съ настоящимъ
зеркаломъ, отражавшимъ всю отчаянную и забавную жести
куляцiю суфлера, ,,спасавшаrо• артистовъ, которые не знали
ролей.
Намъ уже неоднократно приходилось отм'hчать что
во Владивостокt у м-встныхъ антрепренеровъ сущест�уетъ
обычай въ rазетныхъ анонсахъ о новой пьес'h пояснять nу
бликt. идею пьесы и знакомить съ ·исторiей пьесы.
Объявляя о постановкt. ,,Большого человtка", антрепре
неръ А. Н. Соломинъ, между nрочимъ, поясня�тъ; .,пьеса
"Большой челов'hкъ • реаrируетъ на всt, явленiя политической
жизни въ Россiи и знако.митъ зрителей съ депутатами Госу
дарственной Думы, съ министрами, выдающимися сановниками
и со всt.ми выдающимися лицами, имt.ющими какое либо от
ношенiе къ политикt.•.
Въ No 250 парижскаrо журнала "Le Theatre• помtщена
богато иллюстрированная рекламная статья о r-ж'h Кшесин
ской. Jules Mcirtin, очевидно со словъ самой артистки, раэсl!азы
ваетъ, что она живетъ въ Петербургi?, • на бриллiантовыхъ
береrахъ" (?!) Невы въ собственномъ домв-особнякt, который
считается первымъ (?) въ столиц'h и эа постройку котораrо
архитекторъ получилъ большую эопотую медаль (отъ кого?).
Г-жа Кшес»нская, продолжаетъ авторъ-закаэываетъ свои
туалеты всегда въ. Парижъ у большихъ портнихъ и считается
у ниха одной иэъ лучшихъ и вt.рнвйшихъ клiентокъ. Лhто
Кшессин.ская проводитъ на своей виллt. въ Стрiшьнt., rдt. у
нея имt.ется собственный театръ, въ которомъ она иногда
танцуетъ для своихъ друзей . Попасть 1,1а такой спект.акль счи
тается въ Петербург-в за большую честь. Выразивъ. сожалt
нiе, что Кшесинская промепькнетъ на сценt, ,,Grand Oper;i."
лишь какъ .метеоръ", онъ серьезно сообщаетъ, что одинъ
амеr,иканскiй импрессарiо предпожилъ ей 200.000 фр. (?!)
за пять (?!) спектаклей въ Америкt. и она... отказалась.
Или наши артисты слишкомъ богаты, или же американцы
только предлагаютъ, но не даютъ .
81:.рнt.е же это только ,,скромныя • желанiя нашихъ арти··
стовъ, высказываемыя по секрету досужему парижсiому репортеру...
·
Еще и�ъ копиnки курьезныхъ рецензiй провинцiальныхъ
rазетъ. Въ газ. ,,Донъ" въ отзывъ объ оперетк'h Гейша"
(русско-малороссiйская труппа Л. Сабинина) находи�ъ слt.
дующiя строки:
"Гораздо смt.лtе кокетничала въ другой, тоже скопь�кой
въ извt.ст1:1омъ смысл-в области; а именно подоломъ платья'
r·жа Сабинина".
Въ опер1. Народнаrо дома режиссерскую часть "земля
не держитъ": ее стали преслiщовать "провалы".
На-дняхъ въ "Онtrинт." nровапилась '}{ровать въ спальнt
Татьяны и увлекла за собой r-жу Кузу, а за нt.сколько дней
передъ тt.мъ въ "Гамлетt" великолt.пно провалился (правда,
уже въ переносномъ смыслt.) самъ режиссеръ r. Циммерманъ,
выстуnивъ въ роли дирижера.

***

***

***

***
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

,�нн+ Трогательную 1<артинку рисуетъ парижск1и норреспон
дентъ "Петерб. Газ.". Дt.йствiе происходитъ у пресловута го
Мансима. Въ этомъ кабак-в состоялся ... русскiй нонцертъ.
Роли исполнялись болi!.е или менtе естественно, непри
нуждеННQ и съ достаточны)l!ъ ансамблемъ, а публи1<а прини
мала артистовъ... бол'hе чtмъ восторженно!
,,Не мудрено, въ лучш�й роли мы услыхали А. М. Давы
дова (или какъ его здtсь всt называютъ nSacha Davidoff"
tout court), сразу ставwаго общимъ любимцемъ.
Друriя роли исполнили, во-первыхъ, самъ 8едоръ Шаля
пинъ, зат-hмъ балетъ, русскiе художники, пtвцы и дpyrie со
отечественники разныхъ калибровъ.
Словомъ, ,,русскiй сезонъ" 11ъ полномъ paзrapt., даже у
Максима . ..
Но вотъ начались наши пляски подъ оркестръ. Балетные
и не балетные танцовали до упаду. Такъ "разошлись", что
сто нъ стоялъ!
А шампанское лилось р-hкой, пробки хлопали; русскiе ко
мерсанты-миллiонеры М-въ и Об-въ апплодировали .тоже.
Румыны надрывались. Свt.тало, а крики "Vive la Russiel" про
должались".
Если бы не gаrсоп'ы-французы, то совс-hмъ нутсжъ у мо
сковскаго Яра.
:�,н(· Основываясь на текстt гоголевской комедiи, г. И. Я.
пытается выяснить въ "Нов. Вр. ", въ какомъ, именно, городкt,
разыгралась исторiя, послужившая фабулою для "Ревизора":
Д'hйствiе "Ревизора II должно происходить въ уt.здномъ
ropoдt пензенской губ. Хлестаковъ i!,халъ въ саратовскую губ.
изъ Пензы, гдt его обыrралъ пtхотный капитанъ, а т. к. са
ратовская и пензе»ская губ. смежныя, то онъ, слt.довательно,
находился въ какомъ-нибудь rородк'h пензенской rуб., по дo
port. въ саратовскую губ. Такой городъ есть, а именно у-взд
ный Городище, въ чемъ можно убiщиться, взглянувъ на нарту.
Такимъ образомъ, мtсто дtйствiя "Ревизора" можетъ быть
точно опредtлено. Мс,жно ли также опредi?.лить время, когда
происходило описанное событiе? На зто мы опять-таки нахо
димъ указанiе въ самой пьесt. Въ сцен'h между Хлестаковымъ
и Растаковскимъ (эту сцену обыкновенно не ставятъ), по
слiщнiй разсказываетъ, что онъ подаваnъ просьбу о пенсiи
въ 1801 г.• да вотъ уже 30 л'hтъ нt.тъ никакой резолюцiи".
Итанъ,· дtйствiе происходитъ въ 1831 г. Теперь остается вы
яснить, кого Гоголь имiшъ въ виду описать въ своей комедiи.
Для этого достаточно взять адресъ-календарь Россiйской Импе
рiи за 1831 г., посмотр'hть штатъ должностныхъ лиuъ города
Городище. Къ сожаnt.нiю въ адресъ-календарt указаны не всв
должностныя лица, перечисленныя въ "Ревизорt�, но три изъ
нихъ можно установить съ точностью: rородничiй-Дубницкiй
(Скаознинъ Дмухановскiй), судья-Герасимовъ (Тяпкннъ-Ляп
кинъ) и лекарь-Гаттенrауеръ ( Гибнеръ). Вотъ тотъ матерiалъ,
иsъ котораго, быть можетъ, удастся установить то событiе,
которое описано въ "Ревизорt".

Про&uицiалыая л\monucь.
ПЕРМЬ. Посл-в окончанiя зимняrо опернаrо сезона нашъ
театръ не долго стоялъ запертымъ. Сначала открылъ его
м'hстный драматическiй кружокъ, о которымъ я уже неодно
кратно им�лъ случай давать самые лучшiе отзывы, и спек
такли его чрезвычайно охотно посi?.щалис., потомъ потяну
лись rr. гастролеры: Камiонскiй съ г-жей Брунъ, Тартако•ъ
съ г-жей Будкевичъ; Лабинскiй съ г. Вольфъ-Израель, труппа
японскихъ акро6атовъ, именовавшая себя придворной труппой
японскаго Императора, оперная труппа r-жи Шиrаевой и опере
точная труппа г. Щипилло, окончившая спектакли 25 мая.
Наибольшiй художественный и даже матерlальный успi!,хъ вы
палъ 1-1а долю г. Тартакова и г-жи Будкевич1:, наибольшiй же
матерiальный-на долю японцевъ.
Въ оперной трупп'!» г-жи Шигаевой изъ женскаго cocтal!la
выдiшялась лирическое сопрано Талина, пt.вшая также и ко-:
лоратурныя партiи, которыя не соотвtтствуютъ ея голосу, а
потому мало ей удавались; изъ мужского же-прit.хавшiй
вмt.стt. съ труппой Орловъ. Также им r лъ успt.хъ теноръ Кле
ментьевъ, участвовавшiй въ двухъ послiщнихъ спектакляхъ
труппы ( ,, Пиковой цамi!." и "Карменъ") совм-встно съ r-жей
Лидиной. Понравились также басы-Гагаенко и Гиляровъ.
Труппа сдtлала очень хорошiя дi;ла. Репертуаръ-старыя оперы.
Въ первыхъ числахъ мая прii!,хала опереточная труппа
r. Полt.сскаго-ЩипиллсJ и заняла для спектаклей городской
театръ. Для лътней антрепризы труппа достаточно велика и
вполнt удовлетворительна no своему составу. Изъ артистокъ
отмt.тимъ Андрееву-Верrину, грацiозную и живо играющую,
обладающую, при музыкальности, звучнымъ сопрано, Эртеш.
де-Дессау, тоже сопрано, не такое сильное, но зато очень
прiятнаго и болt.е н'i.:жнаrо тембра, Рi.занову, каскадную п'k-
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вицу, играющую съ темпераментомъ самыя разнообразн1о1я роли
и, нанонецъ, Маnиwову, комическую старуху, проводящую свои
роли живо и весело. Изъ мужского персонала назовемъ
теноровъ Людвиrова и Кавсадзе, у перваго довольно боль
шой rолосъ, но вялая игра, а у второrо-голосъ малень
нiй и неотд-вланный. Затtмъ слi!-дуетъ отмtтить баритона Бо
кова, хорошаrо актера съ боnьшимъ rолосомъ, вполн-а год
нымъ для оперы, и очень недурныхъ комиковъ Петровскаrо 11
Завадскаrо, изъ которыхъ послt.днiй, къ слову снаэать, спра
влялъ здt.сь пятидесятилtтнiй юбилей своей сценической дt.я
тельнссти. Упомянемъ еще о молодомъ артистi!, Писнаревt.,
сумt.вшемъ выдtлить умtлой игрой и небольшiя роли. Хоръ
и оркестръ вполнt. удовлетворительны. Пьесы обставлялись
прилично и тщательно. Къ сожалtнiю, матерiальный успtхъ
труппы былъ такъ печаленъ, какъ никогда въ Перми: труппа
не имt.па ч-вмъ выъхать, антреприза понесла большiе убытки.
Объясняется это rлавнымъ образомъ тhмъ, что гастролеры
усntли выкачать изъ обывательскихъ кармановъ все, что
можно было, а также и тt.мъ, что одновременно съ оперет
ко�'А, въ ·лtтнемъ пом'hщенiи общественнаго собранiя, играетъ
малороссiй екая труппа ( о посntдней дадимъ отзывъ позже).
На-дняхъ ожидается сюда на три спектакля г. Петипа съ
труппой.
Z.
ПЕН3А. Народный театръ не можетъ похвалиться сборами;
и сколько въ томъ повинна сырая, холодная погода, стоявшая
въ маi., столько же и странный репертуаръ.
Послi!, rоrолевскихъ торжеств., оставившихъ прiятное
впечатлt.нiе, какъ бы для яркаrо контраста пошли: ,.Горно
эаводчикъ•, ,,Цыганка Занда 11, ,,Блестящая карьера", ,,Новый
мiръ". Конечно отъ театральныхъ зрt.лищъ смi.шно бь1ло бы
требовать исключительно воспитательнаrо значенiя; но эпи
тетъ �народный� всетаки иладетъ на театръ нi.которое обя
зательство (особенно при полученiи субсидiи отъ П-ва о Нар.
Тр.) не загромождать свой репертуаръ безсодержательнымъ
хламомъ, который появился на сценt, во время оно ради нt.
сколькихъ эффектныхъ ролей.
Шла "Отм'hтка въ поведенi1" 11 въ самый перiодъ экзаме
новъ, вi!,роятно, чтобы привести въ душевное равновt.сiе
экзаменующихся; затi.мъ ставили намозолившую глаза въ
зимнемъ театрt. ,,Анну Каренину" и "Траr�дiю глулыхъ людей 11.
Вообще разобраться въ характерt. репертуара, которымъ
завi,дуетъ особая коммисiя, весьма мудрено.
Публика народнаго театра состоитъ изъ вс-hхъ слоевъ
населенiя Пенэы, но въ масс-в шляпъ, котелковъ и формен·
ныхъ фуражекъ совершенно теряется кучка фабричныхъ и
заводскихъ рабочихъ, получающая безплатные билеты за счетъ
пособiя отъ П-ва о Нар. Трез.
Какъ реаrируетъ публика на такой репертуаръ?
Первое дt.йствiе еще смотрится большинствомъ зрителей
съ входными билетами, а затi,мъ съ насыпи, окружающей
партеръ, мало-по-мапу сходятъ, и начинается гулянье тутъ же
рядомъ съ театромъ, при чемъ бесi!,да бываетъ настолько
шумна и оживленна, что сценическикъ дiалоговъ дальше 6-7
ряда уже не слышно.
,,Мы, собственно, не смотрi.ть, а погулять пришли•, оправ
дываются гуляющiе. Такимъ образомъ, ни внt.шняя занима
тельность, ни сценическiе эффекты, ни высокiй подъемъ, об
наруживаемый исполнителями въ драматическихъ мt.стахъ, не
способны приковать вниманiе большинства къ сценt; отсюда
сам1о собой напрашивается выводъ, что репертуаръ не интере
суетъ публику. Можетъ быть, интересуетъ исполненiе?
О составt. труппы я уже высказался въ предшествовав
шей корреспонденцiи, но надо признаться, что прошло уже
то время, когда де�ять - двtнадцатr;, раэъ въ сезонъ смотрt.ли,
напримi.ръ, ,,Кина" и съ мt.стными героями и съ гастролерами.
Тогда публика была другая, которую захватывали подробность
передачи того или другого момента, общiй планъ игры и т. д.
Теперь театръ становится достоянiемъ широной массы;
ей важны не подробности, а идея самой пiесы. БезразЛ\i"iНо,
кто будетъ изображать, поножимъ, того же Кин;,; лищь бы
артистъ не выходилъ изъ рамокъ художественнаго исполненiя
и по своей артистической индивидуальности соотвtтствовалъ
изображаемому лицу.
Администрацiя народнаrо театра, очевидно, обратила вни
манiе на это грустное равнодушiе толпы и стремится заиt{
тересовать ее... кинематографомъ. какъ сообщаетъ м-встная
газета, четвертымъ. по счету въ ropo.nt.
Оперная труппа Н. Л. Мандельштамма переформировалась
въ товарищество. Въ результатt-у-вхали: драматическое со
прано Тенсонъ, баритонъ .Б'Р�ковъ, режиссеръ Кровецкiй съ
женой. Прибавились басы - Штробиндеръ (режиссеръ), Дра
кули и 6едоровъ такъ что. въ товариществt. оказалось пять
басовъ (Лутчевъ и Барсовъ). Отъ орк.естра остались только
вiолончепь и флейта; тtмъ н� менt.е при благосклонномъ
участiи фортепiано .идутъ "Гугеноты", ,,Пиковая Дама "Жи
довка", ,, Аида". При всемъ томъ публика не забываетъ оперу,
на сборы нельзя пожаловаться и, говорятъ, расчетъ за марку
выйдетъ
около 90 коп.
.
Товарищество попучаетъ отъ содержатепя сада безплатно
театръ, освt.щенiе, рабочихъ, афиши, проrраимы, прислугу и
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весь сборъ нанъ съ театральныхъ м1,стъ, танъ и съ вхоц
ныхъ билетовъ; а съ своей стороны ничего не дiшаетъ, чтобы
удержать явно снлонившiяся къ олеръ симлатiи лублини.
Впрочемъ, третьяrо или шестого iюля предполагается но
нецъ опернымъ спектаклямъ; можетъ быть это и служитъ
причиной равнодушнаrо отношенiя нъ дtлу со стороны его
участнико в ъ.
И1t. Ф.
ПРИЛУНИ, Полтав. губ. Въ теченiе мая мtсяца труппа r. А.
Родзевича (составъ труппы см. ,. Т. и И.'' № 20) поставила
цtлый рядъ спектаклей: ,.Казнь", ,,Право-женщины•, ,,Дуракъ•
"Анна Каренина• (2 раза), ,,Дни нашей жизни• (2 раза), ,,Въ
еврейскомъ квартал ъ •, 11 Казенная квартира" (2 раза), .. П ор
чень:е", .,Сверхъестественный сынъ", ,,Амалiя, и такъ да
лtе, Пасынни жизни", ,, Обрывъ '', ,,Безпеч альные", и цt.лый
рядъ во.r.евилей. Танже были устроены 2 дtт. слектанля
и одинъ Гоrолевскiй (ста вили "Мертвыя души") безплат
ны й для учащихся. Изъ этихъ пьесъ съ особымъ успъ
хомъ сыrр..:ны были "Казенная квартира, ,,Безпечальные",
.Порченые•, .Пасынки жизни" и "Обрывъ 11 • Заслуженнымъ
успtхомъ изъ артистовъ пользовались: г-жа Свободина, Ни
нина, Высоцкая; rr. Выrовскiй (онъ же главный режиссеръ),
Звягинцевъ, Михайловъ, Елис-вевъ, Горбатовъ и Неллинскiй.
Спентакли обставляются недурно, иrра�отъ же не всегда
гладко и хорошо, и не удивительно, сыграть 4 спектакля
(вечернихъ, нромъ утреннихъ) въ недt.лю-это не шутна.
Сборы, недурны.
И. Ои�из,1,1у11дович�.
НИШИНЕВЪ. 13, 14 и 15 апрiшя въ театрt. Блаrороднаrо
собранiя состоялись три гастроли О. В. Гзовской. Поставлены
были пьесы: ,, Празднинъ жизни�, ,, Сумерки любви", ,,Долли ц и
вечеръ новаrо искусства. За всt. три гастроли выручено свыше
1800 руб., что по мtстнымъ условiямъ является результатомъ
прямо-тани неожиданнымъ въ матерiальномъ отношенiи, т'hмъ
болt.е, •1то зимнее помt.щенiе театра и рано наступившая лt,т
няя жара оказали неблагопрiятное влiянiе на всt 11ослtцущiя
гастроли. Танъ, три rастрольныхъ представленiя "Синей птицы"
дали 1565 руб., пять вечеровъ "rенiя" Франкарди-топько
687 руб., а девять (шесть вечеровыхъ и три утреннихъ) спен
танлей еврейской труппы Адлера-всего 1115 руб. Даже че
тыре гастрольныхъ спектакля В. Н. Давыдова, выступавшаrо
съ ансамблемъ одесскаrо rородсноrо театра въ "Ревизорt",
"Женитьб'!:," и двухъ актахъ "Горе отъ ума", ,,Женахъ" и
,,Сверхъ комплекта•, дали валового сбора всего 1584 руб.
Необходимо отм-:втить, что м'hстная либеральная пресса от
неслась нъ почтенному артисту съ непростительнымъ индиф
ферентизмомъ. Краткая театральная хроника съ покровитель
ственно-снисходительнымъ замt,чанiемъ, что арт11стъ отяже
лt,nъ для роли городничаrо-и только. Оригинальный, нурьезный бойк�тъ!
Дот.,-Ваз�и�iо.
НРИВОИ РОГЪ, Хере. губ. Игравшая въ Новомъ Общедо
стуrrномъ театрt. драматическая труппа дала въ теченiе
аnрt,ля 18 спектаклей, взявши всего по 100 руб. на круrъ.
Такой незначительный матерiальный успi?.хъ объясняется
какъ стоявшей въ теченiе апр1шя холодной погодой, такъ и
слабымъ составомъ труппы, особенно женскаrо ея персонала.
Наибольшiй успtхъ и художественный и матерiальный
дала пьеса "Дни нашей жизни".
Горячо и молодо играл-. Глуховцева г. Донской. Роль
Евдокiи Антоновны колоритно провела r-жа Бt.льская. Прав
диво сыграла Оль·Оль r-жа Милина. Гг. Самаринъ (фонъ
Ранкенъ) и Прозорова (Мироновъ) играли выдержанно. Только
r. Бечесловъ изобразилъ Онуфрiя обыкновеннымъ пропойцей.
28-ro апрt.ля вслt,дствiе возникшихъ недоразум'hнiй между
ант репризой· и театровладtльцами труппа прекратила снек
танли и переко'lевапа въ r. Орt,ховъ (Тавр. губ.).
Весь май театръ пустовалъ.
Съ 31-ro мая начинаетъ спекп1.кли товарищество украиli
ски хъ артистовъ под1о управленiемъ Б. Л. Оршанов а и В. Л.
Данченко.
Въ лt.тнемъ театрt Общественнаrо собранiя объявлены
два. спектакля "гастрольной• труппы Фебера.. Пойдутъ: Дt.ти
ХХ вtка" и "Большой человtкъ".
Е--мооъ.
8ЕОДОСIЯ. 28-го мая въ помt.щенiи театра-цирка С. Е. Са
вуснана закончились спектакли гастролировавшей здt.сь опе
реточной 'труппы В. Е. Владимiрова. Труппа прибыла с10да
2-го мая изъ r. Мелитополя, rдi; дi?.лала слабые сборы, и пер
вые спектакли ея шли подъ антрепризой г. Владимiрова , но
затi?.мъ, послt. неудачной въ матерiальномъ отношенiи r�оt.здки
въ Керчь, антреприза была замвнена товариществомъ, подъ
каково й фирмой и прошли послъднiе спектакли. Въ труппt
выдающихся силъ совершенно не было, да и ансамбль былъ
слабъ, въ виду чего и сборы бы.ли неважные. Всего за 15 спен ·
танлей взято 2412 р. 97 к., т. е. по 160 р. 86 к. на кругъ.
Выдt.лялись въ труппt. славившаяся прежде С. О. Троцкая ,
О. Я. Травина, С. П. Базипевичъ и А. Я. Радовъ. Отсюда
трупrrа выtхала въ Ялту.
Въ первыхъ числахъ iюня открывается заново отремонти
рованный и переустроенный городской лtтнiй театръ, снятый
на 3 года Е. И. Радiоновой. Театръ расширенъ и передtланъ ,
садъ заново распланированъ и въ немъ устроены приспосо
бле нiя для дiнскихъ иrръ, устраиваемыхъ днемъ. Съ 24·ro ·
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iюня лътнiй театръ снятъ опереточнымъ товариществомъ М. А.
Полтавцева, Б. М. Шелихоаа, Г. О. Шумснаrо, Гарина А. П.
и Писарева А. Д. (комитетъ т-ва). Въ театрi:.-циркt. съ 9 iюня
играетъ кiевская оперная труппа Н. Н. Боголюбова, а съ
28 iюня театръ занятъ маnорусской труппой r. Садовскаго съ
участiемъ г-жи Заньковецкой. Сезонъ зам1пно оживленн·ве и
удачнt.е прошлоrодняго.
В. Д. Гей.ма1l7,.
СМОЛЕНСНЪ. Въ л'hтнемъ театрt городского лопатинскаго
сада, съ 1 мая играетъ опереточная труппа подъ дирекцiей
В. Н. Болдыревой и подъ rлавнымъ режиссерствомъ артиста
номика Н. Д. Болдырева.
Прошли сл1щующiя оперетты: ,,Цыганскiй баронъ" (2 раза),
"Прекрасная Еnена" (2 раза), "Пt.снь любви•, ,,Въ волнахъ
страстей", ,,Наши этуали", ,,Цыганская Травiата" (2 раза),
.. Птични пt.вчiя" (2 раза), ,, Сто поnуд'!:,въ на зепеномъ островt.",
"Боначчiо", 11 Адская любовь" (2 раза), .Максималисты: ,, в ъ
80 ночей вокруrъ свtта", или "Кавалеры отъ Максима", ,,Кор
невильскiе колокола", "Монна-Ванна", "Герцогиня Герош.
штейнская" (3 раза). Не обошлось коне'iно и безъ извtстныхъ
,,качелей", имt.вшихъ конечно успtхъ.
Составъ труппы большой. Оркестръ подъ упра в ленlемъ ка
пельмейстера Д. А. Ступпель не оставляетъ желать лучшаго.
Хоръ хорошъ. Хороши декорацiи и костюмы.
Дiша въ матеµiальномъ отношенiи хороши. И, немудрено,
смолянамъ давно не приходилось видtть опереттъ въ такомъ
стройномъ и тщательномъ исnолненiи.
Наибольшимъ успt,хомъ пользуются r-жи Ф. К. Вышинская,
М. С. Бобятинсная, Е. А. Шемеръ, П. С. Чуйкова, М. М.
Инсаро ва, А. Я. Любимова. Изъ артистовъ громадный успt,хъ
имt,етъ комикъ И. Д. Болдыревъ. Затъмъ большой успt.хъ
имъетъ r. Байскiй, недавно вступившiй въ составъ труппы.
Артистъ имъетъ красивую внt,шность и обладаетъ сильнымъ,
прiятнымъ по тембру баритономъ. Далt,е выдtляются по голосу
и по игр1.. и пользу10тся симпатiями публики артисты: rr. А. А.
Азровъ, М. Т. Дарьялъ, Г. Д. Коринскiй, А. В. Вадимовъ, Ф. А.
Стоппель, Е. Е. Крюновъ, артистъ Императорснихъ театровъ
Г. П. Инсаровъ и К. В. Баяновъ.
Труппа закончитъ спектакли къ 1 iюля, а затt.мъ у насъ
будетъ подвизаться драматическая труппа Д. И. Басманова,
нын-h играющая въ r. Пуrанскt., rдt. попьзуется большимъ
усп'hхомъ.
Г. И. Jlx-6'7,.
РОВНО, Волынской губ. Прошло 10 дней со дня открытiя
сезона въ лt.тнемъ желtзно-дорожномъ саду (паркt,) труппой
драматическаrо товарищесrва подъ управленiемъ Д. Д. Хо
тева. Поставлены пьесы: ,, Пустоцвt.тъ", "Клубъ самоубiйцъ"
(2 раза), ,,Воровка", ,,Волна".
Большая часть артистовъ-люди молодые, недавно (2 - 3
года) выступающiе на сценi;, но относящiеся къ дълу созна
тельно и добросовtстно.
Наша городская публина нtсколько избалована и требу�тъ
уже громкихъ, извtстныхъ именъ, относясь къ незнаномымъ
ей артистамъ болi;е, чt.мъ сдержанно. Отсутствiе въ ropoдt,
войскъ, выступившихъ въ лагерь, также даетъ себя чувство
вать, и сборы за истекшее время (со 2 по 10 мая) едва ли
превышали 60 руб. (при четырехъ спектакляхъ въ недt.лю и
при полномъ сбор-в около 400 руб.).
Но это не должно смущать молодого товарищества; лу
бликъ нашей надо ,.,раскачаться•, ея дов-врiе надо заслужить
трудомъ...
Пожелаемъ же симпатичному товариществу успt.ха на
трудномъ пути.
Pamмipi.
УМАНЬ. Труппа драматическихъ артистовъ подъ режиссер
ствомъ r. Савинова въ теченiе 2 недt.ль поставила слtдующiя
спектакли: 11Дни нашей жизни", ,, Израиль"-А. Бернштейна,
.Сполохи"-Тихонова, �Артисты"-Фабера, "Холопы"-Гнt,
дича, ,,Б-влая ворона"- Чирикова, ,. Право на жизнь"-Бракко.
Изъ исполни·rелей выдъляются: гг. П-tвцовъ, Волховской,
Рейхштадтъ, Жихарева, Гофманъ- и Казина.
Постановка вполн'h добросовt,стная. Сборы среднiе.
.А.. Н. Г-1,.
ИРАСНОЯРСИЪ. Состоялись три гастроли Коммисаржевской
(10, 1; и 12-ro мая). Прошли "Кукольный домъ" (Нора), ,,д�·
карка и "Оrни Ивановой ночи". Четвертая гастроль ( ,, Бой
бабочекъ"), нгзначенная на 13-ое мая в ъ желt.знодорожномъ
театръ, не состоялась за отсутст вiсмъ публики. Исполните
лями ролей явились артисты ирi<утскаrо общественнаго собра
нiя сезона 1908/9 r. Г. Бравичъ разстался съ труппой Ком
мисаржевской еще въ Иркутск-в, выступивъ посnъднiй разъ
въ пьесt. .. Строитель Сольнесъ ''. Сборъ первой гастроли1,300 руб., второй-800 руб. и третiй-600 руб.
Май полонъ театральныхъ увеселенiй; 13-ro мая-концертъ
r-жи Будкевич1>, r. Тартакова и· пiаниста lосифа Шварцъ;
19-го-концертъ Михайловой и Ланской; въ послt.днихъ
числахъ-гастроли артистовъ московснаго Малаго ·театра съ
Н. М. Падаринымъ во главi:,. IOp iщ lJ'ыco1,iй (Домбровсхiй).

\1зАаrел.ьюща З. :В- 'jимофее�а (Холмская).
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· . 11ьжНост1,' и ecтectвEНIIAII БьлизнА лицА и РУК'Ь.

'БЕРЕ.ЗОВАЯ Э.МУЛ.ЬСIЯ

Пр.иrотовле·:нный въ. Jlабораторiи А. Э Н Г JI У Н Д Ъ�
, За�tдующlе, .!laбop,тopieJO Доктор"· в. к. Панченко и А, И. Энrлундъ. . .
Вtрное сре.1,ство протм11t веснушек,,, же.-тмзны, пятен., кра·оноты II проч. ·.
При 1по',1':реб.п:еиiи береаовой 1•у.1ьеlи, кожа .а:ица ,ж;t..nаетея пеобьшхо
веJ[и:е и'lizи:o� и пр•,1.аетъ e·t ес.ii.питежь•ую бt..1ц,:ав1, свf1:вест1! iI иi.z�
1
иост1.; оиа превосхо,�;итъ сnо•м:ъ ;�.естои•етвокъ ис'i .-,1rie п,епараоr:ы •..
· Ii:,11.иa 11 t.11:кon 1 ,. 25 , Jt., т. переоы.1кеl � р. 75 к.
Д.пя предупреа,девiя uо.цд•I�лохъ прошу обратить особеняое �вима.вjе по., пор;писr. А. Эн
ГJ!JНА'Ь кро.сnы:м:и черии.n:а:ии и марку с.-Петер:бурrсцоМ КосметическоА Лаборцторlи,
RoтopJ.IЯ имiются на вci:rr. втикетахъ. По.1учать :кожво во вс,Ь'хъ JJ:Jчmи:i1a а.пте�ахъ,
ап,ек�рсхихъ, хос:м�тичес:кихъ и парфю:мерпыхъ о:к.1111.ца� Росеiйс:кой Ииперiи: Г.паввw�
агентства. и сцла.ды l}iир:мы для Европы: Га.кбургъ-,-Эмиль Беръ; В111tа..,;...лео Глаубаух-ь,
Кертщ,ръ Ринrъ, З; Ни�ца-·Е. Лотар-.; д�я. Южно� и С�:верпой bepmt.И; Нью-Iоркъ..:.-'
.J,J. r.'/ИЩНl'Р'8· Г.паnm.tй шрхадъ · .ЦJIЯ всей Pocclll :!-. · ЭНГЛУНАЪ� , С.-Пет�рбурn.,
Новодер.евенскаJI набережн�,�,. 15. ·
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·
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