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снаго и Я. А. Славскаго, Петръ Великiй, Танецъ Саломеи, 
Парижскiй салонъ (3 рис.), Танецъ покрывалъ, Танецъ мечей. 

Приложенiе: ,.Библiотека Театра и Искусства", кк. VI. 
Женщина на сцен-в. И. Гриневс,юй. Дождь. (Изъ Сюлли 
ПрюдоммаJ. Е. Мепщ�еръ. Израиnь. Пьеса въ 3-хъ дt.йствiяхъ 
Аири Бериштейиа, перев. М. А. Dornanг1t1co. Эстрада. Вы
пускъ VI. 

0.-.flemepбypiъ, 28-io i1оня 1909 �ода. 

lопросъ о театральной фирмt, объ актерскомъ 
псевдонимt, объ актерскомъ имени-вопросъ крайне 
важный. Иногда злоупотребленiя въ этой· области 
причиняютъ такую боль, что заинтересованному и 
потерпtвшему впору хоть кричать. Но что дtлать? 
Какъ поступить? Какъ, вообще, бороться съ наплы
вомъ всякихъ недоброкачественныхъ, темныхъ, раз
нузданно-шарлатанс.нихъ, пошлыхъ элементовъ, гряз
нящихъ театральную среду? Всякая "шпанка", по 
актерскому ·выраженiю, барахтается въ лужt, а 
брызги летятъ во всt стороны и пачкаютъ поря
дочныхъ людей, отдавшихъ свою жизнь служенiю 
театра. Вотъ, напримtръ, маленькая замtтка, полу
ченная нами изъ одного крупнаrо южнаго города: 

11 Прitхавшая на-дняхъ сюда на гастроли труппа 
столичнаго театра имtла большiя непрiятнuсти въ 
гостинницахъ, куда ихъ дерзко и нагло не хотtли 
пускать. На разспросы, почему такая немилость, 
получались уклончивые отвъты. Наконецъ, удалось 
проникнуть въ 11 суть". Оказалось, что незадолго до 
этого гастролировала опереточная труппа съ прима
донной К-ой, и въ одномъ. номерt �ылъ "скандалъ", 
въ другомъ "мордобитiе", а сама примадонна, будто-бы, 
не заплатила по счету. Хорошо еще, что не образовался 
открытый синдикатъ гостинницъ, и на подъtздt 
нtтъ надписей: ,, Собакъ и актеровъ не пускать". 

Вотъ фактъ-одинъ изъ многихъ, изъ сотенъ, изъ 
тысячъ. Не только дtти страдаютъ за rptxи отцовъ, 
но и товарищи за дtла товарищей. 11 Шпанка", какъ 
"зной наго лъта отрава", подверrаетъ мучительнымъ 
униженiямъ сценическихъ дъятелей. Каждый актеръ, 
каждая актриса несутъ съ собою призракъ нечисти, 
и самый домъ актера напоминаетъ "Heim" фру Аль
винrъ иэъ ибсеновскихъ "Привидtнiй". 

Едва-ли нужно объяснять, что все дtло въ отсут
ств-iи общественной актерской орrанизацiи, въ от
сутствiи корпоративнаго устройства. Существуй кор
порацiя, раэумtется, не были-бы возможны обманы 
публики, заимствсванiе фирмъ, псевдонимовъ, и не 
оставались бы безнаказанными поступки, вообще не
терпимые среди порядочныхъ людей. Но корпорацiи 
нtтъ,-и не бу.цетъ ... 

Трагическiй узелъ актерской жизни въ Россiи за
ключается здtсь. · Театральное Общество, до тtхъ 
поръ, пока оно будетъ носить на себъ черты оффи
цiальности-а ясно, что отъ. нихъ оно не отдt
лается-никогда не въ силахъ будетъ создать кор
порацiю актеровъ. И въ то же время, пока суще
ствуетъ Театральное Общество, располагающее актер
скимъ рынкомъ и значительными средс.тва:'1и, исклю-
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чается возможность образованiя сильнаго и влiя
тельнаrо союза. Много ntтъ тянется это неопредt
ленное положенiе, и много лtтъ оно еще будетъ 
тянуться ... Полу-реформы, полу-мtры, равно какъ и 
блаrородныя, идеалистическiя усилiя молодого Союза 
сценическихъ дtятелей, не могутъ привести къ 
серьезнымъ результатамъ. А порядку все н·tтъ, а 
защиты имени у актера все нtтъ, а дъйствiя 
,, шпанки" все безнаказанны, и брызги грязи про
должаютъ летвть и пачкать ни въ чемъ неповин
ныхъ ... 

Актеръ, антрепренеръ долженъ имъть свой "доку
ментъ ", свое "званiе". Но кто можетъ выдать его? 
Нtтъ такого пропойцы и попрошайки, который-бы 
первымъ дtломъ не сунулъ вамъ визитной карточки 
съ припискою: ,,дtйствительный членъ Русс. Театр. 
Общества". Кто выдастъ документъ настоящiй? Кому 
можно довtрить выдачу его? Кто располагаетъ для 
этого настоящимъ авторитетомъ? Безотрадные во
просы ... 

2{ Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- По слухамъ, Л. Б. Яворская не сойдясь въ усповiяхъ

съ дирекцiей Малаго театра, еъ будущемъ зимнемъ сезон-в 
возобновляетъ въ Петербургt. свою ан:rрепренерскую дt,ятель
нос,ь. 

- Изъ труппы лiнняго "Фарса" посл-в своего бенефиса
ушелъ г. Шмитъ, по принципiальнымъ соображенiямъ. 

На мt.сто г. Шмита поступилъ уже r. Николаевъ, нi!.
сколько л1,тъ подъ-рядъ сnужившiй въ трупп� r. Казанскаго. 

- Говорятъ, что въ предстоящемъ зимнемъ сезонt. г. Ка
занскiй вмtств съ театромъ "Сильныхъ ощущенiй" на Питей
номъ, будетъ еще держать и фарсъ,-по примt.ру nрошлаго 
года. Между прочимъ, г. Казанскiй уtхалъ за границу для 
поnравленiя здоровья. 

- Гастролирующая по Сибири труппа артистовъ московск.
Малаге театра подъ управл. г. Падарина сократила маршрутъ 
поtздки, отказалась отъ по-вздки на Дальнiй Востокъ и изъ 
Иркутска возвращается въ Россiю. 

- "Кривое Зеркало", въ виду успt.ха гастролей въ
Харьков-в, Екатеринославt, .и Области Войска Донского, рт.
шило 11родолжать поtздку до среднихъ чиселъ iюля. Марш
рутъ-поволжскiе города. 

-· Въ Новой деревнt., на мtстt. старой "Аркадiи", наро -
ждаетс.я новый садъ "Фантазiя", антрепренерствовать будетъ 
r. Ушаковъ. Въ настоящее время уже заканчиваются постройки
театра, буфета, кiосковъ и проч. Въ театр-в предполагаются
постановки комедiй, фарсовъ, оперетонъ. Формируется по
стоянная труппа. Режиссеромъ приглашенъ артистъ-драматурrъ 
В. К. Мюле (Васильевъ). Открытiе состоится вскор'h.

- Крахи. О нрахt. предпрlятiя Гр. Ге въ Казани-см. ,,no
проnинцiи". Сейчасъ получено нами сообщенiе о нрахt. антре
призы г. Киселевича. .. Поtздка, организованная г. Киселеви
чемъ съ репертуаромъ театра 

11
Grand-guignol", началась 2 мая 

въ Ригt и закончилась 14 \юня въ Одесс-h. Всего сыграно 
25 спектаклей, по два въ Pиr'h, Витебск11, Орлt, Тул-в и 
Воронсжi,, по три въ Курск� и Харьков-в, по одному въ Кре
менчуг-в, Николаев11, Кишинев\ и пять въ Одессt.. Киселевичъ 
задерживалъ зача�тую труппу въ томъ или иномъ городi. за 
неимtнiеиъ средствъ перевезти ее въ другой. 

Око1:1чилось р;11ло въ Одесс-в лолнымъ нрахомъ. Сбора за 
всt пять спектаклей взято 1300 р.-а за одну тольно аренду 
театра пришлось заплатить 1250 р. 

Часть труппы разъ1'.халась, но н1,которые члены ея, не 
имt.я средствъ на выt,здъ

1 
сидятъ въ Одесс-h. 

Режиссировавшiй спектаклями г. ИвановскiА вступипъ въ 
труппу П. Н. Орленева, гастролирующаго на юг'h Россiи. 

Пре1<ратилась антреприза r. Измайлова въ Кисповодск'h. 
Сыграно было только два спектанля. Подробности см. въ от· 
д11лt "По провинцiи". 

Не долrовtчноА оказалась антреприза r. Нау:ховича въ 
r. Торопцt,, Труппа, уt:хавшая изъ Петербурга лишь 12 iюня, 
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уже успъла перейти въ другiя руки. Теперь во главt. дtла 
стоятъ г-жа Марусина и г. Перелыгинъ-Орповскiй. 

-.• Нравы". 24 iюня въ Новомъ лътнемъ театр-в, передъ 
началомъ спектакля, за кулисами артистъ Николаевъ наnалъ 
на режиссера театра г. Кригеля и начапъ его жестоко бить. 

На шумъ сбъжались спужащiе и артисты, бывшiе уже В'1> 
своихъ уборных1о. Съ трудомъ вырвали тяжко избитаго ре· 
жиссера из1, рукъ артиста; пришлось вызвать врача, который 
и сд1шалъ г. Криrелю перевязку, забинтовавъ голову и руни; 

Обстоятельства, вызвавш.iя кулачную расправу, не сложны: 
г. Николаевъ требовалъ для себя отдъльную уборную. 

Рсжиссеръ полушутя отвътилъ артисту, что "онъ не Ша
ляnинъ" и можетъ удовлетвориться общей уборной. Ос1<0р
бившис• ·этимъ, Николаевъ накинулся на Криrеля. 

Въ д-вло вмt.шалась полицiя, составившая протоколъ. Г. Ни
колаевъ об'hщаетъ на суд-в сдtлать разоблаченiя мноrихъ за
нулисных1,, дрязrъ, rероемъ которых-r, по его словамъ, является 
избитый имъ режиссеръ Криrель. 

- Братья Адельrеймы раэстались. Робертъ Адельгеймъ 
прi-вхалъ аъ Спб. и выстулитъ въ "Казни" въ дачныхъ теат
рахъ. Отсюда онъ tдетъ· для отдыха въ Италiю и затtмъ от
правится въ турнэ по Россiи и Сибири. Рафаилъ Адельrеймъ 
находится въ Эйзенахъ. Онъ намtренъ гастролировать въ 
Америкв. Импрессарiо Раф. Адельrейма является Вл. Адель
rеймъ, отnравпяющiйся въ Нью-Iоркъ для подготовки почвы. 

- Въ театральныхъ иругахъ много говорятъ о столкнове
нiи, происшецшемъ между г. Крупенскимъ и заслуженной артист
кой г-жей Стр1шьской: накъ rоворятъ, Крупенснiй, въ своихъ 
стремленiяхъ къ сокращен\ю бюджета, думалъ уръзать жа
лованье Стрiшьской ... Усердiе не въ мtру! 

- Начинаютъ съъзжаться "столпы и Александринской 
сцены: прi'i:.халъ В. Н. Давыдовъ; жду1'ъ на-дняхъ М. Г. Са
вину и К. А. Варламова. Bct трое примутъ участiе въ спек
такляхъ Красносельскаго и Павловскаго театровъ. 

- Въ парижской газет-в "Action" появилась большая статья,
посвященная А. А. Плещееву. Газета обращаетъ вниманiе 
французской публики на книгу А. А. ,,Балетъu. Громадный 
усп1!.хъ русскаго хореоrрафическаrо искусства несомнtнно воз
будилъ въ Париж-в интересъ нъ балету и поэтому переводъ 
этого сочиненlя является, по мнtнiю газеты, крайне необход�
мымъ и современнымъ. А. Плещеевъ сум1шъ дать обстоятель
ную и интересно написанную исторiю балета и вызвать изъ 
т'i.ни прошлаrо давно забытые, но когда-то милые, образы. 

Мосновсиiя вtсти. 

* * 
,К· 

- Выяснился составъ жюри скриличнаго нонкурса, устраи
ваемаго въ будущемъ сезон-в въ Москв'h для скрипачей, окон
чившихъ мосновскую консерваторiю. Въ составъ жюри вошли 
профессоръ петербургской, консерваторiи Колю<овскiй, чешснiй 
музыкальный педагогъ и виртуозъ Отто Шевчикъ и чешскiй 
виртуозъ Францъ Онцржчекъ. 

- Сергtй Василенко, сначала принявшiй предложенiе Ху
цожественнаго театра написать музыку къ драм-в Леонида 
Андреева-,, Анатема", теперь категоричесни отказался отъ 
этой задачи въ виду разногласiй, возникшихъ между нимъ и ре
жиссеромъ въ вопрос-в о характерt., ноторый должна была но
си-�:.ь работа r. Василенко. Теперь музыку къ андреевской 
драм1!., по всей вtроятности, будутъ .писать присяжные ком
позиторы театра rr. Сацъ и Маныкинъ-Невструевъ. 

- Газеты сообщаютъ, будто А. А. Бахрушинъ пожер·rво
валъ свой музей академiи наукъ, которая будетъ вtдать имъ 
въ Москвt, rд'h музей останется навсегда. Музей будетъ назы
ваться театрально-литературнымъ имени Бахрушина .. 

- Въ театрt "Эрмитажъu , гдъ режиссеромъ состоитъ 
г. Брянскiй, давнишнiй nоклонникъ Валентиновской музы, по
ставили нов_ое проиэведенiе этого "писателя"-,, Москва ночью", 
которая, кстати, накъ говорятъ, пойцетъ также въ одномъ 
изъ петербургскихъ лtтнихъ театровъ подъ названiемъ "Пе
тербургъ ночью". Судя по отзывамъ московской прессы, все 
характерное дшr валентиновскаrо .,,вдохновенiя"-на лицо и 
в. новомъ произведенiи. Но есть н-вчто и совсi:.мъ оригиналь
ное. ,,Въ заключенiе, читаемъ въ "Русск. Сл.", даже фигури
ровали этикеты разныхъ винъ, которыя рекламировались за 
счетъ публини. Mнorie смущенно оглядывались и быстро 
уходили изъ театра". 

Такъ совершенствуется талантъ r. Валентинова. 
• Гопосъ Москвы" говоритъ: 
,, Нtтъ одного, главнtйшаго-хоть искорки веселаго см-вха,

остр0умiя, хоть капельки здраваrо смысла". 

• *

·!· А. И. Иванова. 18 iюня въ Петропавловской больницt.
отъ воспапенiя брюшины скончалась снромная труженица 
сцены балерина и балетмейстерша дtтс1<ой труппы Зоологи
ческаго сада Анастасiя Ивановна Иванова. Покойная начала 
свою артистическую карьеру въ той же труппt, бапетмейстер
шей которой сдiшалась вп::,сл-адствiи и прослужила въ Зоопо-

rич�скомъ сацу 17 сезоновъ. Оцно время танцовала на сцен\ 
Народнаго дома. 

Мяrнiй характеръ и доброе сердце А. И. снискал;,� горячiя 
симпатiя ея товарищей. ,,Настя", какъ привыкли ее звать съ 
дt.тства была общею любимицей. 

Хоронили А. И. по подпискъ диренцiя Зоопогическаго сада 
и ея сослуживцы. А. И. было всего 28 лtтъ. 

* * 

-1- С. R. Милославснiй. 23 iюня въ бол:.ниц'h св. Николая отъ
паралича мозга скончался акп�ръ и помощнинъ режиссера 
Ceprtй Яковлевичъ Милославскiй. Покойный служилъ во мно
гихъ петербургскихъ театрахъ, между прочимъ, въ Новомъ, въ 
антреприз-в г-жи Яворской. Минувшимъ постомъ М. дебютиро
валъ на сцен-в Нароцнаrо дома, но былъ принятъ на службу 
въ попечительство не въ. начеств'h актера, а въ начествt кон
торщика. 

Въ больниц-в М. пролежалъ всего два дня. Похороненъ 
онъ на Волковомъ кладбищ-в. 

* ·11-
• 

Закончившiйся въ Моснв'h 20 iюня съtздъ хоровыхъ дtя
телей призналъ необходимымъ организовать всероссiйское об
щество хоровыхъ д-вятелей, которое объединs:�ло бы общества 
мtстныя. 

Выражены пожеnанiя объ открытiи кассъ взаимопомощи 
хоровыхъ дtятелей, объ учрежденiи норпоративныхъ судовъ 
для разбора недоразум'hнiй между регентами и пi?.вцами. 

Рвшено обратиться къ чле1:1амъ Государственной Думы съ 
просьбою при разсмо-rрi:,нiи вопросовъ о народномъ образа -
ванiи защитить матерiально-правовы6 интересы хоровыхъ дtя
то11ей. 

Ръшено обратиться также черезъ Синодъ въ Государствен
ную Думу съ просьбою сдtлать обученiе пt.нiю обязательнымъ 
предметомъ какъ въ низшей, такъ и въ средней школt и по
ставить его въ одинаковыя условiя съ другими общеобразова
тельными предметами. 

* 
* 

"Буффъ". Какъ-то на :говарищеской "вечеринкt" извъстный 
писатель среди другихъ .номеровъ" набросалъ 1алантливыми 
штрихами схему для nародiи на украинскiй репертуаръ. 

1-е дtйствiе. Влюбленные Оксана и Петра.
- Я тебе дуже кохаю. Давай станцюемъ гопака. 
2-е д'hйствiе. Вечеръ. Луна. Свиданiе Оксаны съ Петромъ. 
- Безъ тебе не могу житы, ты будешь моей или я убью

того Грыцька. Давай станцюемъ гопака. 
3-е дt.йс.п1iе. Встръча Петра съ Грьщькомъ.
- Такъ это ты, гадюка. Такъ на жъ тобi. (Закалываетъ

Грыцька ). Народъ собирается и всъ танцуютъ гопака. 
Новинка театра "Буф:ръ"- ,, Каскадоре" написана совер

шенно по этому рецепту. 
Скажетъ онъ или QHa два слова. и сейчасъ же-"давай 

станцюемъ гопака! .. " 
Современная оперетка-тотъ же "гопакъ". ,,Гопакъ• не 

только въ смыслt. безконечности танцевъ, но накъ утвержден
ный образецъ шаблонности сюжета, положенiй. 

• Каскадоре", впрочемъ, нисколько не хуже другихъ опере
токъ, а въ постановкt и исполненiи труппы "Буффа" вtроятно 
доставитъ воспитанной на оперето чно r.iъ "го пак-в" публикi:1 
большое удовольствiе. Но отъ этого дъло нисколько не м'h
няется ... 

Каскадоре-имя героя пьесы. Онъ бtглый, но благородный 
преступникъ. Онъ попадаетъ въ домъ американскаго милпiар
дера и тноритъ здtсь чудеса. Выдаетъ себя за жениха дочери 
миллiардера, князя Флорентiйскаго. А когда nослiщнiй по
является, заявляетъ, что это и есть разыскиваемы11 преступ
никъ Каснадоре, и ннязя сажаютъ въ тюрьму. Все это Каска
доре продвлываетъ для того

1 
чтобы помочь дочери миллiардера, 

своей мнимой невъстt, выйти замужъ за любимаго ею лейте
нан.та и, завладtвъ приданымъ-миллiономъ, увезти племян
ницу губернатора, почему-то все время находящуюся въ квар
тир'h миллiарцера, которую онъ уже усniшъ полюбить. Все 
въ концt концовъ устраивается къ общему блаrополучiю и 
даже миnniонъ возвращается Каскадоре по назначенiю. 

Канъ я уже говорилъ, поставлена и исполнена оперетка 
очень хорошо. Иэъ исполнителей лучше всtхъ г-жа Рахма
нова. Это благородная артистка, обнаруживающая во всемъ-
11-hнiи, танцахъ, манер\ держаться на сценt.-внусъ, художе
ственный тактъ, чувство мtры. Съ большимъ вкусомъ была 
одtта нъ первомъ и второмъ актахъ г-жа Шувалова. Свtтлое 
ппатье во второмъ акт'h красиво облегало фигуру артистки, 
кстати замt.тно полнtющей. 

Г. Мираевъ, занимающiй въ труnпt положенiе перваго л;ю" 
бовника, былъ бы совс'hмъ хорошъ, еслибъ его немного "по
обтесать". Музыкальный, съ хорошимъ rолосомъ и красиво�:r 
фигурой, онъ многое теряетъ благодаря своей неповоротливо
сти, неуклюжести, мtшноватости. Въ общемъ кэкъ-уо«t онъ 
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былъ совсtмъ беэпомощенъ. Г. Дальскiй, напротивъ, обла
даетъ всtмъ тtмъ, чего не хватаетъ г. Ми.раеву, но за то отъ 
голоса осталось одно воспоминанiе и въ этой области онъ 
чувствуетъ себя настолько же безпомощнымъ, насколько г. Ми
раевъ безnомощенъ въ кэкъ-уокil, 

Суховатъ г. Звяrинцевъ. Въ маленькихъ роляхъ хороши 
г-жа Леrатъ, гг, Полонскiй, Бураковскiй и Коржевскiй. 

* * 
*

О. К. 

Теаtръ "Фарсъ• на Офицерской. 22-го iюня здtсь давали въ 
бенефисъ г. Шмидта, сильную по непосредственному драма
тизму, по искренности, италiанскую драму "Ужасъ жизни" 
r-жи Тартуфари, еще не такъ давно пасшей стадо коэъ въ
Альпахъ, а теперь имtющей уже видное имя. 

Если порой и кажутся наивными н-вкоторыя сценическiя 
,,спай ни", неправдоподобною сцена, гдt любящая дi,вушка нt
скольно часовъ не удосуживается прочесть ро1<овое письмо 
отъ жениха изъ Америки, съ котораrо и начинается развязка 
ужаса жизни б-вдной семьи, все-1аки италiанская пьеса про
нзводитъ впечатл-hнlе. Всесильный "Мамонъ" rнетъ не тольно 
слабыхъ посредственныхъ людей, но и выдающiеся таланты, 
которымъ не улыбнулась удача для проявленiя себя. 

Женихъ измiшяе-гъ дъвушкt из. 61;дной семьи ради же
нитьбы на мi,шкt съ золотомъ, отецъ этой дtвушки, превра
щенный тяжелымъ, грошами оплачиваемымъ трудомъ, въ ми
зантропа, мучающаго семью изъ-за собственной муки, выки
дывается за бортъ сильными мiра сего, какъ выжатый лимонъ, 
юн�.:ша-генiальный изобрi.татель вынужденъ продать свое 
открытiе за чечевичную похлебку капиталисту-кулану, для 
спасенiя семьи отъ голода. 

Г. Шмидтъ нгралъ стараrо озлобленнаrо чиновника ха
рактерно, съ интересными деталями и искусно маскировалъ 
недостатонъ внутренняго переживанiя. 
�.. Очень жизненно играла молодую дtвушну г-жа Максимова, 
которой драматическiя сцены удаются лучше весепы-хъ. 

Г. Неволинъ горячо иrралъ юношу-изобрi.тателя, а г. Ле
бединскiй далъ интересный типъ въ роли ростовщика. 

Въ водевилt "Съ мtста въ карьеръ" выказалъ комиче
ское дарованiе, въ роли подмастерья сапожника, г. Курихинъ, 
напомнивъ г. Орленева въ его лучшую, первую пору дi.ятель · 
ности. Трагика усп-1,шно игралъ г. Нев-1,домовъ. Публика смt"-
лась до упаду. Н. Тащарин •. 

Тавричеснiй садъ. 23-го iюня въ первый разъ была поста
влена пьеса В. А. Крылова "Семья", относящаяся къ его 
серьезнымъ работамъ для сцены. 

,, Семья" пьеса литературно-хfдожественная, честная, даю· 
щая нравственное уцовлетворенiе отъ торжества правды. Друж
ная рабочая семья и сqастье, и горе дълитъ. между собою, 
Счастье отъ взаимнаго ему сочувствiя растетъ, а горе отъ 
того же сочувствiя сообща переживается бодр'Ве. 

Я помню, накъ великопtпно шла эта пьеса въ Алексан- . 
дринскомъ театр-в л-втъ 15 назадъ: играли Жулева, Абаринова, 
Савина, Стрепетова, Свободинъ, Сазоновъ, Варламовъ, Апол
лонскiй. 

Въ Таврическомъ театр\ пьесу ставилъ И. Г. Мирскiй. 
Онъ сум-1,лъ дать колоритную обстановку квартиры семьи 
Пришельцевыхъ. Группировка ансамблей была естественна и 
не банальна. Но роли распредiшены неудачно: комическому 
резонеру г. Альскому (хорошему Чичикову въ "Мертвыхъ 
душахъ ), послi, роли брюзги Сорина въ ·

,, 
Чайкt. �, даютъ тре-

бующую проявленiя горячаго чувства. роль стараго идеалиста, 
художника Пришельцева, который въ сценi?. съ сыномъ дол
женъ дать смtну сильнаго драматизма, лиризма, тихой пе
чали и прилива бодрости для борьбы, для помощи сыну ис
править дурное д'hло. 

Неврастеничную, порывистую и вмt.ст-h мечтательную роль бо-. 
лi;зненнаго героя пьесы поручили дышащему силой и здоровьемъ 
г. Снарятину, въ сце1-1t аффекта слишкомъ р-взкому, а въ сце
нахъ скорбныхъ переживанiй сnишкомъ резонирующему. Бы
товой, характерный актеръ, въ своихъ роляхъ несомнtнно 
интересный, г. Скарятинъ въ "Семь-в• иrралъ, словно нащу
пывая почву. 

Совсt.мъ блiщно вышла роль бабушки у г-жи Бергъ. 
Не нашелъ трогательныхъ интонацiй въ роли Сурзикова, 

добродушнаго "тунеядца", г. Шабельскiй, вообще хuрошiй ко
мическiv. актеръ·. 

Г-жа Жукова въ роли Зины была проста и задушевна. 
.Г. Морвипь роль юнаrо, поколебавшаrося, но устоязшаrо 

Ивана сыrралъ излишне слезливо, но былъ симпатиченъ и хо
рошо читалъ роль. 

Г-жа Мерцалова, которой не удаются драматичеснiя роли, 
въ роли св-втской злой кокетки въ • Семь'h" играла ув-вренно 
и была очень эффектна. 

Г-жа Прокофьева роль благородной, но грубоватой старой 
д-ввы, Анны, въ которой бьется благородное сердце, сдiшала 
типичной, какъ многiя свои роли реальнаго, бы'тового репер
туара, въ которыхъ артистка мастерица. 

"Семья" имiша, несмотря на дефекты исполненiя, благо-

даря достоинствамъ пьесы, старательной срепетовк-в, боrrьшой 
успъхъ и публика вызывала дружно и много всtхъ артистовъ. 

Въ "Измаилi," г. Бухарина состоялся второй дебютъ изящ
ной артистки съ поэтической вн-вшностью и блаrороднымъ rо
лосомъ r-жи Кориной (уч-ца С. И. Яковлева). 

Роль Верховской у нея вышла ровнtе, ч'hмъ роль "Чайки" 
на nервомъ дебют-в. Пусть артистка отвыкнетъ отъ nрорываю
щаrося у нея напряженнаrо паеоса въ �ркихъ тирадахъ и 
чаще примi,няетъ имъющуюся у нея искренность тона, и у нея 
несомн'l,нная будущность. 

А. Я. Алексi,евъ для Полтавской годовщины возобно
вляетъ 27-ro iюня въ Народномъ домt свою блестящую 
постановку • Петра Велинаго". Заказная ремесленность этого 
произведенiя Крылова снрашивается благодаря режиссерскому 
мастерству r. Алекс1.ева. Онъ удачно составилъ программу 
спектанлей въ народныхъ театрахъ въ дни празднеств·ь. Здtсь 
и "Огненная потtха "--фейерверкъ того времени, и исполненiе 
симфоническимъ оркестромъ посвященныхъ Полтав1. и Петру 
пьесъ ( изъ "Мазепы" Чайковскаго, ,. Полтавскiй бой", ,, Петръ 
l"-маршъ Направника, "Полтава"-кантата Иванова) и свt.
товыя картины� иллюстрирующiя исторiю, и пьесы на сюжеты 
изъ эпохи Петра I на открытой сценt. 

Въ Таврич. саду-опера "Жизнь за Царя", кантата г. ИАа· 
нова, пьесы Чайковскаrо и Направника, въ Екатерингофскомъ 
тсsатрt-драма "Карлъ XII подъ Полтавой" и на Петровскомъ 
Остров-!.-.Сt<аэъ о шутt ·Балакиревt". Н. Тамарит,. 

* * 
* 

Павловснi� театръ открылся 21 iюня комедiей "Таланты и 
понпонники". 

Исполнена пьеса Островскаго превосходно. Видно было, 
что исполнители отнеслись нъ своей задачi?. добросовi,стно 
и старались проникнуться духомъ Островскаго. Въ роnи 
аt<трисы Нвгиной r-жа Домашева проявила много иснрен
ности и чувства. Г-жа Стрiшьская (ея мать) бьща по обыкно
венiю безподобна. Изъ мужского персонала слiщуетъ отмi.тить 
г. Петровскаго (Нароковъ ), давшаго трогательный образъ без
корыстнаго по1<лонника таланта и г. Владимiрова въ роли сту
дента. 

23-ro поставлены были одноактная вещица Гартлебена
,,Проводы" и французснiй фарсъ "Лупу•. 

Въ первой пьесъ обратилъ на себя общее вниманiе r. Сте
фановъ. Молодой актеръ только что кончилъ курсъ у г. Пе
тровскаrо и дtnаетъ честь своему учителю. Г. Стефановъ 
несомнtнно даровитый артистъ. Сцену объясненiя съ женой, 
когда онъ узнаетъ, что она ему измtнила, онъ провелъ съ 
большимъ нервнымъ подъемомъ, безъ rрубыхъ вынриковъ, 
беэъ шаблонныхъ подчеркиванiй. Въ его игр-в были н-вното
рыя очень любопытныя подробности. Интересно посмотръть 
г. Стефанова въ друrихъ роляхъ. Г-жа Есипови'!ъ ·(жеРiа) 
меня непрiятно поразила. Я думаю, что драматическiя роли 
не ея амплуа, она прелестная grande coquette и не бол'Ве. Въ 
драматической роли жены она была холодна, въ ней не было 
переживанiя. 

нЛулу"-типичный французскiй фарсъ съ массой qui pro 
quo, но безъ сальностей. Разыгранъ онъ былъ rr. Петров
скимъ, Озаро13с1<имъ, Новинскимъ и r-жами Домашевой и 
Щепкиной весело, непринужденно.Неподражаемъ былъ г. Пе� 
тровскiй въ роли простака. Онъ сумi,лъ не преступить должныя 
границы и далъ дtйствительно яркiй тиnъ простоватаго малага. 

Аачные театрw: 

* ·JE-

* 

е. Jl.amepuep,. 

Въ Оранiенбаумt вновь отстроенный театръ открывается 
5 iюля. 

Въ Тайцахъ въ субботу 20 iюня состоялось открытiе вто
рого театра, заарендованнаго на нынtшнiй сезонъ r. Анчаро
вымъ-Мутовнинымъ и· давшимъ ему названiе "Ренессансъ". 

Для открытiя дана была комедiя Фульда "Дуракъ", прошед
шая довольно гладко. Изъ исполнителей понравились публик-в 
г. Ячменниковъ и г-жа Павловсная. Сцена обставлена при
лично, но освtщенiе очень слабое. 

Сборы другого зд-вшняrо театра, rд-в играетъ труппа г. Ва
лина, повышаются съ каждымъ спектанлемъ. Данные въ во
скресенье 21 lюня драма Ге "Нзбатъ• и водевиль .Женихъ 
атnетъ • сдълали сборъ свыше 200 р., да два дневныхъ сеанса 
синематографа собрали около 100 рублей. 

Въ Поnовцt дtла r. Анчарова-Мутовкина ·несравненно лучше, 
чt.мъ въ Тайцахъ. Четвертый .спектакль, поставленный 21 !юня 
(комедiя "На законномъ основанiи" и .водевиль "Прощальный 
ужинъ") .11алъ 180 р, 

Для r-жи Арнольди въ Стрtпьнt пьеса "Нана" являете,� 
прямо ка1<ой-то Маскоттой. Не смотря на то, что пьеса »та 
была играна r-жею Арнольди неоднократно въ предшествую
щlе сез.оны, вновь поставленная въ воскресенье 21 iюн" она 
сд1шала лучшlй въ сезон-в сборъ. 

Въ Терiонахъ г. Боярскому неожиданно выпало счастье: 
спектакль въ субботу 20 lюкя далъ переполненный сборъ
свыше 600 руб. Были поставлены фарсъ ,Морскiя купань11" 
и дивертисментъ, въ которомъ бол�.шой усп-зхъ им-hлъ бывwiй 
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артистъ театра "Буффъ Q г. Каменскiй, выступивш!й въ каче
сrв-Ь ь:уnлетиста. 

Спентакл�., данный тамъ же 21 !юня оперно-опереточной 
труппой съ г-жей Ризой Нордштремъ во глав'h, сбора не сд'h
лалъ. Шли два акта изъ "Евгенiя Онi!.гина 11 и wЦыrанснiя 
П'ВСНИ", 

Г. Лантел-ъевымъ, держащимъ антреr�ризу въ Мартышнинt, 
сыграны пока четыре спектакля. Шли "Поздняя любовь", "В1> 
руки правосудiя", ,,Наша Китти" и "Омутъ". В·ь трупп-в пре· 
обладаютъ артисты Императорскихъ театровъ. Д-вла недурныя. 

Въ Лиговt въ новоr,�ъ театр-в г. Силина начавшая сезонъ 
любительская труппа стала пополняться nрофессtональными 
актерами. Теперь зд'hсь иrраютъ r. Лу/{ашевичъ, nерекочевав
шiй сюда. изъ Дудорrофа, артисrъ Малага театра г. Быховецъ
Самаринъ, r·жа Юрье.ва и др. 

Кипучую дtятельность 11роflвляетъ тееаръ на ст. Всеволож
сиая. Въ среду 24-ro \юч11 тамъ играли м-hстные любители, въ 
четnерrъ 25-го пюбитсnьскiй нружокъ со стё!нцiи Рябова, 
27-ro матюроссiйская труппа подъ уnр11.вnе11iемъ r. Ткача, на 
сегодня 28-е на,наченъ спектакль финснаrо о6щестnа трезво
сти, 29-r<' пойдетъ спекта,шь в1, пользу мtстнаго общества.
Дана будетъ пьеса Островскаrо "Безъ 1н1ны виноватые''.

Въ театр'h "Незево" на ст. Си:верская дtпа антрепризы r-жи 
Лаврецкой бол'hе чtмъ удовлетвориrельны. Шедшая въ во
скресенье 21 iюня. пьеса "Въ горахъ Кавка3а" дала 203 руб. 

Плачевный сборъ (около 20 р.) дали "Бпуждающ\е огни", 
поставленные 21 iюня н21. У дtльной. Въ главныхъ роляхъ вы
ступили г-жи Аполлонская (Лидiя), Ратмирова (Леля), гг. Тур
геневъ (Холминъ) и Москвинъ (Диковскiй). 

Готовившiйся нъ открытiю еще съ мая театръ въ Озернахъ 
подъ управпенiемъ r. Разсудова, началъ сеэонъ въ воскре· 
сенье 21 iюня подъ ф11рмою "Невс!(аrо фарса". Шла "Мя.кетта". 
Второй спектакль, данный во вторникъ 23 iюня (.Дни нашей 
жизни") шелъ при сбор\ в1, 24 рубля. Алекс1ъй !Cypбc"iii. 

* * 
* 

За границей. 
- Въ Париж-в скончался на 79 году жизни видный музы

кальный дtятепь Огюстъ Дюранъ, одинъ изъ крупнtйшихъ 
музыкальныхъ издателей въ мip'h. Мари-Оrюстъ Дюранъ ро
дился въ Париж-в въ 1830 году. Свою карьеру онъ началъ 
въ качествt. органиста и одновременно съ этимъ !анимался 
музыкальной критикой. Въ посл1;днiе годы издательство Дю
ранъ, вообще чутко слtдившее за новыми теченiями въ искус
ств-в, ознаменовало свою дt,ятельность пропагандой компози
-rоровъ новой музыкальной школы-Клода Дебюсси, Мориса 
Равеля, Флорана Шмита, Поля Дюка, Рож�ръ-Дюнасса и др. 
Дюранъ самъ написалъ много композицiй (мессы, романсы, 
танцовальныя пьесы въ старинномъ стилt и пьесы для гармо
нiума). 

- Въ Мадрид'h скончался Руперто Чапи, одинъ изъ та
лантливt.йшихъ испанскихъ компознторовъ, пользовавшiйся 
большой популярностью, какъ авторъ оперъ и опереттъ. Ро
дился покойный въ 1851 году. 

- Иэв-встный опереточный композиторъ Ярно, авторъ
,,Короля", организуетъ въ Бреславлt. спецiальный "художе
ственный театръ оперетты и комической оперы". 

- ,,Веселая вдова", изъ-за котоIJой велось во Францiи
столько процессовъ, по обвиненiю Леrара въ плагiатt., разр-в
шена, наконецъ, къ постановкt. въ Парижt и прошла тамъ 
съ большимъ усn1.хомъ. 

1 • 1 

)V[ а л е к ь .k а я х р о к u k а. 
*** На-дняхъ у насъ приводились цитаты изъ статьи но

ваrо французскаго ,безсмертнаго", Марселя Прево, относи
тельно бракрвъ актрисъ. Это были-сознаемся откровенно
довольно банальныя мысли мало компетентнаго писателя. Го-

- раздо компетентн-hе-и эту область ему не сл1,довало бы по
кидать-новый "беэсмертный" въ посл-вдней статьt. своей,
озаглавленной .Дамскiе · туалеты". Въ этой �академической" 
стать"В Прево скорбитъ объ утрат11 элегантности. Наступилъ
велиюи кризисъ; на3р-hваетъ страшный "крахъ". Д1.ло· въ
томъ, что дамскiе туалеты стали безумно дороги. Красивой
же1:1щиной, по ув-hренью Лрево, считается та, которая красиво, 
элегантно оцi\та. Въ ·нонцt. концовъ, стоимость дамскихъ туа
летовъ,· цЬна, такъ сказать, женской элегантности, дойдетъ до 
того, что разразится �крахъ". Прево могъ бы лрибавJ1ть къ
зтому, что .крс:�.х1>" туалетовъ · былъ бы вм-hстt. съ тъмъ и
крахомъ всей французской торговли, а пожалуй, что зашата-
лись бы и кресла иныхъ и:,ъ "безсмертныхъ".

· 

Въ статьt Прево любопытно указать на то, что въ нс1 о
рlи уже былъ однажды нрахъ мужскихъ туалетовъ въ 18 сто
л-hтiи. Въ то время мужскiе туалеты стоили значительно до- · 
р()же женскихъ. 

Танъ madame де Ссвиньи высчитываетъ ежегодный рас- · 

ходъ на туалеты графа въ 20.000 фр., жены же его лишь въ 
6000 фр. 

Неудивительно, что наступилъ • кра.хъ". Но грацiоsный и 

элегантный, какъ дамскiй воланъ, Прево упускаетъ иэъ виду, 
что "крахъ" касался не только панталонъ r. графа, но и 
всего стараrо режима. ,, Крахъ � назывался революцiею .. 

*·x-:i: Любитель симфонической музыки. Намъ пишутъ: ,,Въ 
Ростовi.-на-Дону въ саду Коммерческаго клуба играетъ не· 
дурной симфоническiй оркестръ. Предъ эстрадой, какъ во
дится, рядъ снамеекъ для слушателей. Для градоначальника 

. же, повидимому, большого любителя симфонической музыки, 
устроено особое м-1,сто, подъ деревомъ, растущимъ справа. 
На дерев-h высоко-такъ что рукой не подать-виситъ до
щечка съ надписью: .,мtсто градоначальника". Конечно, м'h
cro г. градоначальника не на деревt.-на дерев-Ь выотъ гн-Ьзда 
и чирикаютъ свободолюбивыя птицы-а подъ деревомъ. Суще
ствующiя правила объ отвод-в rr. градоначальникамъ м-Ьста въ 
театрахъ слiщуетъ, танимъ образомъ, дополнить и распростра
нить: 

"Буде г. градоначальникъ не желаетъ имt.ть м'kсто на 
отнрытомъ воздух'h, то для сего избирается самое лучшее 
дерево, съ котораго выселяются птицы мi;рами полицiи ... " 

:t·x-·x· Любопытныя цифры. Европейскiе казенные оперные 
театры не им1.ютъ во;1можности существовать безъ крупныхъ 
субсидiй. 

Такъ, парижская опера получаетъ 750,000 франковъ, бер
линская королевская о пера-800,000 марокъ, дрезденскiй и 
вtнскiй придворные оперные театры им-вютъ 500,000 марокъ 
субсидiи. Сравнительно незначительный придворный театръ въ 
Вис6аденt полу4аетъ субсидiю въ 400,000 марокъ, а знамени
тый мюнхенскiй театръ принца-регента довольствуется 250,000 
маронъ. 

Въ берлинснихъ королевскихъ театрахъ ( оперномъ и дра
матическомъ ), вс1,хъ служащихъ, не считая статистов •. бол-ве 
700 челов1,къ. Въ оперt. имiщтся 17 первыхъ п-ввцовъ и 15 
первыхъ пtвицъ. Хоръ состоитr- изъ 96 челов·вкъ. Балетная 
труппа насчитываетъ 70 танцовщиковъ и танцовщицъ и 48 уче
никовъ балетной школы: Оркестръ состоитъ изъ 140 музыкан
товъ. Въ монтировочной части служатъ 106 машинистовъ, 
электротехниковъ и декораторовъ. 

Дрезденская придворная труппа ( оперный и драматичесюи 
театръ) заключаетъ въ себ-h около 650 служащихъ и состоитъ 
изъ 39 чиновниковъ диренцiи и режиссерскаго управленiя, 
43 драматическихъ и 32 оперныхъ артистовъ и артистонъ, 
48 чел, балетной труппы, 60 учениковъ балетной школы и 
хора въ 90 человt.къ. Оркестровыхъ музыкантовъ ·насчиты-
вается до 150 чел. 

· 

Крайне интересно распредtленiе занятiй между 176 ч., не 
входящими въ составъ труппы театровъ. Такъ имъется: 2 стар
шихъ машиниста и 5 младшихъ, 2 . маляра, 2 обойщика и 
3 помощника, 40 плотниковъ, одинъ машинный истопникъ, 
4 столяра, одинъ инсnекторъ электрическаго освi.щенiя и 4 
помощника, одинъ пожарный инспекторъ, 4 старшихъ пожар
ныхъ, 22 пожарныхъ, 2 дворника, 9 швейцаровъ, 40 капельди
неровъ, одинъ зав1,дующiй отопnенiемъ, 10 истопниковъ, 2 
истопницы, одна бi.nошвейка, одна прачка и 10 сторожихъ. 

Но все же во rлав-Ь вс-вхъ европейскихъ сценъ по коли
честву служащихъ стоитъ парижская Большая Опера. Труппа 
�я состоитъ изъ 11 О музыкантовъ, 58 солистовъ, 165 хори
стовъ, 139 танцовщиковъ и танцовщицъ и 277 статистовъ. 
Персоналъ монтировочной части состоитъ иэъ 118 декорато
ровъ, плотниковъ и бутафоровъ и 279 машинистовъ и техни
ковъ. 

Если присоединить сюда 136 служащихъ гардероба, капель
динеровъ и т. д., то вс-Ьхъ служащихъ въ парижской оперi>, 
окажется около 1,550 челов-Ькъ. 

·*** Въ .Русск. Сп." пом1.щена сл-вд. телеграмма изъ Пя
тигорска отъ 22-ro iюня: 

,,Вчера въ редакцiю газеты "Пятигорское Эхо" явился нt.. 
кiй Зац-Ьпинъ и настойчиво требовалъ помtстить въ газетt 
ругательное письмо по адресу артистки Гзовской. Ему въ 
этомъ было отказано, тогда онъ пытался побить редактора 
палкой. Когда же это ему не удалось, онъ выхватилъ револь
веръ и готовился было выстр1,пить, но во-время былъ обезо
руж.енъ нерастерявшимся рецакторомъ". 

И все это изъ-за г-жи Гзовской. Какъ это должно быть 
лестно дпя артистки! .. 

*** Неутомимый Бернардъ Шоу написалъ новую пьесу 
подъ весьма ориrинальнымъ заrлавiемъ: ,,Газетная вырt.эка". 
ЛьесJа. пойдетъ въ Лоидонi?. въ началt iюля. Для .Газетной 
выръэки" подходящими именам�« были бы ;, Мистеръ Клей" и 
,. Мистрисъ Ножницы" •.. 

*"** На представленiи "Родины• въ выставочномъ · театр'h 
въ Казани съ. участlемъ В. Ф. Коммисаржевской случился 
�:урьезъ. Неожиданно полилъ сильный дождь. Большими пото 
нами черезъ крышу вода стапа протекать въ зрительный залъ 
и на сцену. Публика раскрыла зонтики, а В. -Ф. Коммисар
жевская весь четвертый актъ провела въ резиновомъ плащв. 

1 8 1 
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,По it\mк.uмu kоицерmам�. 
2-я с_имфьнiя Рахманинова-почти новинка. Въ качеств\ 

"премьеры" 'она исполнялась полтора года тому назадъ 
на одномъ изъ концертовъ Зилоти. Нын'h она, если можно 
такъ выразиться, впервые "бисирована и .передъ петербург
скими музыкантами. Эrотъ случай имhлъ м-hсто на 1-омъ 
симф. концерт'h въ Сестрорiщк-а. Капитаnьнымъ номеромъ 
концерта явилась, именно, названная симф,нiя. Признаюсь, 
не совсt.мъ понимаю отношенiя широкой публики къ этой 
симфо -1iи. Кому · нравятся грубо-эффектные, моветоннопате
тичные романсы Рахманинова, кому мила вся эта мелоди
ческая и экспрессивная "чайковщина", откровенно сквозящая 
во многихъ и многих. вещахъ Рахманинова, и къ тому же 
чайковщина постоянно и безмt.рно опошленная и разведенная 
соб:т_венной рахманиновской музыкальной водой, кому по вкусу 
весь тотъ безвкусный и для искусства. ненужный баластъ, 
ноторымъ Рахманиновъ ежегодно засоряетъ нашу музынальную 
литературу (а кто изъ широкой публини не мл-hетъ отъ 'во· 
сторга, слушая любой. романсъ и прелюдъ Рахманинова?)
тотъ едва ли можетъ вос;ищаться e-moll'нoй симфонiей Рах
манинова по какимъ либо инымъ соображенiямъ, кром-h совре
менной моды на этого автора. Говорю такъ потому, что сим
фонiя эта-музыка, какъ ни какъ, соасtмъ иной марки, чt.мъ 
огромное большинство вульгарно-салонныхъ сочиненiй Рахма· 
нинова. Правда, трудно подслушат" въ симфонiи какое-нибудь 
дt.йствительно новое слово, найти какую-нибудь мысль вполн-h 
,,свою•, автономную отъ богатаrо музынапьнаго наслt.дiя Чай
ковскаго, Ваrнера и другихъ знаменитыхъ авторитетовъ. Тtмъ 
не менtе изъ сочиненiй Рахманинова 2-я симфонiя пронзвеценiе 
бе:sусловно выдающ-::еся уже потому одному, что въ ней есть 
настоящая хорошая музыка, что тематическiй матерiалъ, надъ 
которымъ оперируетъ авторъ, большею частью, довольно со
держателенъ, что разработка его проведена болi!.е или менt.е 
искусно. Ахъ, зачt.м:ь Рахманиновъ такъ ръдко позволяетъ 
мнt. разрt.шаться хотя бы столь скромными "комплиментами" 
по его адресу! И все же, не буцетъ ли справедливымъ нвко·. 
торую и не малую долю хорошаго впечатл'hнiя, произведеннаго 
симфонiей Рахманинова, зачислить въ активъ г. Сука, который 
превосходно провелъ симфонiю. Сохраняя общiй художествен
ный планъ вещи, г. Сукъ далъ отличный рельефъ. каждой изъ 
4-хъ частей ея. И соблюдая относительчую (вторичную) цi:шь
ность въ интерпретацiи каждой отдt.льной части, дирижеръ и 
въ этихъ частяхъ прекрас�;о нюансировалъ ихъ частные эпи
зоды (напр., красивое fugato 2-ой части), наконецъ, и частныя 
подробности этихъ эпизодовъ, структурныя детали, такъ ска
зать, третьяго порядка, тоже получили свои особые, совсi!.м" 
мягнlе, но различные отт-внки. Получалась перспектива глу
бокая и ясная, отчетливая въ мелочаi-ъ и стройная въ о'бщихъ 

1 

контурахъ. Не мен'hе тонко и ув-hренно прошли подъ управле 
нiемъ г. Сука поэтичfщя увертюра къ "Майской ночи" Р.-Кор· 
сакова и необыкновенно элегантная, хотя С()вс-hмъ не глубокая 
по музыкt., сим:фоническая по»ма Сенъ-Санса, ,.Прялка Ом-

. фалыи. Здt.сь оркестръ, въ которомъ, кстати сказать, очень 
хороша струнная группа, достигъ тано1·0 очаровательнаrо и 
въ тоже время сочнаго pianissimo, какого, напр., въ Павлов
скt. никогда не услышишь (и не только за свистомъ парово
зовъ и громкнмъ шопотомъ безпрерывно разговаривающихъ 
другъ съ другомъ павловскихъ меломановъ). 

Второй симфоническ\й вечеръ въ Сестрорi!.цк-в (10 iюня) 
былъ посвященъ памяти Р.-Корсакова. Испопнены- ,, Антаръ", 
сюита нзъ "Сказки о царt. Саптанt." и симф. поэма "Садко". 
Нельзя сказать, чтобы эта программа давала полную музы
кальную характеристику покойнаrо великаго композитора. Но 
такъ какъ всt. названныя вещи относятся къ числу' лучшихъ 
и характернt.йшихъ сочинен\й Р.-Корсанова, и ·так:ь какъ всю 
программу-мелкiе недочеты въ исполненiи сюиты изъ "Сал
тана• не въ счетъ-г. Сукъ провелъ съ обычнымъ своимъ 
мастерствомъ, то въ цiщомъ отчетнwй нонцерт1о надо отнести 
к1о числу уд_ачныхъ. О музыкальныхъ достоинствахъ испол
нявшихся вещей уже столько разъ и на столько различныхъ 
ладовъ говорилось и писалось (между прочимъ, и авторомъ 
Jiастоящихъ строкъ), что rоворит1:> еще разъ-опасно, ибо 
рискуешь или впасть въ .автореминисценцiи• изъ собственныхъ 
рецензiй, или удариться въ панегирическую фразеологiю. Быть 
можетъ, интереснt.е посвятить на этотъ разъ нt.снолько строкъ 
чисто ф)рмальной сторонв корсаковской музыки. Какое м-hсто 
въ ряду музыкальных. формъ принадлежиrъ поэмамъ Р.-Кор
сакова? Мнt. в'сегда казалось, что въ нихъ чисто-музыкальная 
архитектоника такъ явно преобладаетъ надъ всякими иными . 
принципами построенiя, что даже самый термкнъ "nрограмной" 
музыки какъ будто слнwкомъ грубъ для сочиненiй Р.-Корса
кова. И собственныя его признанiя (въ "Лhтописи"), повиди
мому, подтвержаютъ эту мысль. Такъ, говоря о �Шехеразад'h", 
о "Сказкt.•, Р.-Корсаковъ очень опредt.ленно возстаетъ про
тивъ той подробной программы, которую слушатели часто 
х1тятъ навязать этимъ вещамъ. Мало того, не знаменательно 
ли, что компоэиторъ самъ сомнt.вался, что такое "Антаръ": 
симфонlя или сюита? Первая часть "Антара" даетъ сначала 
настоящую програмную музыку. Она илnюстрируетъ no�.tn.дo
oameлмtt,le эпизоды сказки Сенковскаrо, и потому музыкальная 
р-hчь болве или мен'hе неси·мметрична. Однако музыка всту
пленiя повторяе'тся также и въ заключенiи части, ч-hмъ дости
гаете;:�: ,,закругленное" cтpoeliie съ намеками на неполную 
трехчастную форму. 2-я часть по формt. нt.снолы<о прибли
жается къ сонатной, а програмность 'ея (. Сладость мести'') 
ограничена лишь общимъ :аоинстэеннымъ характеромъ музыки. 
"Сладость власти" (З·я часть) характериз)вана очень ясной 
по формt музыкою марцiальнаго характера. Наконецъ финал'Ь 

1) с. Враиловскiй, 2) Э. Шульмав:ъ, 3J Т. Вератоnская, 4) Н. ЛеJяп:довъ, 5) ·г. -Мацк6вuчъ, 6) с.:семе11овъ, 7) С. Дрз.пttияъ (парикмахеръ), 8) В. Бровар· 
скlй, 91 М. Грановская, 10) А. Вhлозерская, 11) а. 9.111ова., 12) Я. Голова.в:овъ, . .13) С. Вел!.с1tiй, 14) О. Бра.иловсн.ая-}Itданова, 15) Е. Владимn:nова, 
16) Е. Ризъ, 17) Я. Южаый:, 18) Л. Лазаревъ, 19) Я.' Я111иаъ, 20) Н. Раl!:ск�я, 21) Ф. Ясв:пски, 2�) Сохомояъ (1tостю�еръ), 23) Т. Сувори�&, 2!) В. Шуль
манъ, 25) П. Kameвclt!.il:, 26) Я. Славс1tiй, 271 А. Гри:в:евъ, 28) Э. Л 111ма.аъ, 29) В. Кашеве10SI 1 _30) Н. Веряеръ, 31) О. Xonomn.11cкtit (.цеа:орl\торъ. ). 

32) Р. Xopomaяc1taJi (кассирша). 1 

Мелитополь. Драма С. I. Браиловскаго и Я. А. Спавскаго. 
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Петръ Велинiй. Скульптура Антонольскаrо. 
(Къ Полтавскимъ торжеств·амъ ). 

(.Сладость любви" и "Liebestot11 Антара и Пери Гюль Назаръ) 
довольно близко сл-tщуетъ программ-в, тi,мъ не мен-ве, по 
формt. сво�й. есть ни ч:rо иное,. какъ распр.ос.тра.ненное рондо,. 
такъ наз .. 1-ой формы. Эrи случаи-не единственны. Во мно
гихъ, если не во всt.хъ симфоническихъ и даже оперныхъ 
прО!'fЗВеденiяхъ у Р .-Корсакова на первомъ планt. музыкальный 
интересъ, музj,lкальная структура, · а потому часто музыка 
Р.-Корсакова не столько соотвптсп�вуетъ конкретному ея .со
держанiю" ,. сколько 11е проти,ворпчитъ ему, не столsко иллю
стрир уетъ сюжетъ, сколько сама иллюстрируется имъ .. Въ, 
,,nporpaммt." дана только примtрная грубая аналоri:Я _къ ра_з· 
витiю музыкапьныхъ идей .. Благодаря подобной аналогiи, мало
подготщзленный слушатель легче мо:Жетъ орiентироваться въ 
особенностяхъ формы. Но полное постиженiе ея, истинное· 
пониманiе ея возможно лишь съ. помощью чисто-музыкальныхъ 
критерiевъ. Въ вq1сшей степени замt.чательно однако, что 
Р.-Корсановъ, который видимо часто замt.чалъ (и· в�еrда 
у'д,а чно ра зрt,шалъ) извtстный ко нфликтъ между ас·симетрiей 
пр,оr1}�ммы ( сюжета) и той симметрiей и орrанич�сной· свя:щостью 
}{Онструкцiи, которую компоэиторъ считалъ в·ъ области м:fзы
каnьныхъ" фор·мъ обязательной,-что Р.-Корсаковъ, т-вмъ не 

менt'ё, почти н·е моrъ творить. безъ участiя какого-нибудь 
програмнаго момента,. игравшаго роль нанъ бы необходимаго 
11мпульса къ творчеству. .Всъ эти условiя, не позволяя отри
цать существенную психологическую роль программы въ му
зыкi, Р.-Корсакова, въ то же · время нс даютъ возможности 
отнести его къ· числу чистыхъ, убtжденныхъ проrраммистовъ .. 
С'имфон.ическая. музыка Р.-Ко�:,сакова полупр_ограмна. Она рtдно 
въ точности· сл1;дуетъ программ-в, но она r1очти всегда "афи
щиров.ана"· (по.сколь&у rлухую) афишу-анс.,нс1:, мGжно проти
вупоставить подробной программ-в). А это эамtчательное про
межуточное положенiе "поэмъ" Р.-Корсакова между полюсами 

. чистой симфонiи и чистой программной поэмой (а la Р. Штра
усъ) наводи,:ъ на люб'опытныя сопоставленiя. Принято счит.ать, 
·что основной nринuипъ чистой симфонiи-'-nолная заиономnр-
1tосп�ь ея тематическаrо развитlя, тогда какъ въ проrрамной 
музыкъ, наоборотъ, будто бы, господствуетъ формальная сл.у
чаi'иt0стъ, анархiя формы. Но разъ ,устанавливаются типично
переходныя формы, то нельзя ли поискать и въ чист'hйwей' · 

симфонiи, скажемъ, самаго Бетховена слt.довъ "анархiи", кое
канай свободы построенiя, кое-какихъ случайностей формы. 
Да и по существу, въ самомъ выборt. темъ, въ манер'h ихъ 
разработки нt.тъ ·ли гораздо бо•ьше случайнаго, капризнаго, 
чt.мъ это кажется съ перваго взгляца? Съ другой стороны 
вдруrъ да окажутся кое-какiе "намени" на сонатную форму въ 
вдохновенiяхъ Р.  Штрауса? Къ сожал-hнiю, разработка этого 
вопроса требуетъ времени и мtста, значительно превышаю
щихъ то количество этихъ прекрасныхъ вещей, которымъ я 
сейчас. располагаю. А потому призываю себя къ порядку 
(изложенiя), заканчиваю обзоръ корсановскаго вечера дели
катнымъ умолчанiемъ о солАсткt. конuерта, r-ж-h Кутковой, 
выступившей съ арiей Любавы изъ оперы .Садко". (Не даю 
отзыва объ исполненiи г-жи Кутковой, потому что не хочу 
заключать обзора .посл-вдними словами" ... по ея адресу). 

Третiй русскiй симфоничеснiй вечеръ въ Павловскiз. про
шелъ подъ управл. г. Аббакумова. Этотъ дирижеръ обладаетъ 
большимъ темпераментомъ, Ч'В"1Ъ г. Хессинъ, но темпераментъ 
этотъ, къ сожалt.нiю, не чуждъ искусственной аффектацiи, 
непрiятной манерности и вычурности. Тt.мъ не менtе, стояв
шую во глав-в программы 2-ю симфонiю маститаго Балакирева 
Аббанумовъ провелъ гораздо ярче, ч-вмъ Ляпуновъ (на весен· 
немъ конuерт-h въ пользу безплатной муз. школы). Страnная 
эта симфонiя. Форма отличная, техник.а прекрасная, оркестровка 
солидная, хотя неинтересная. А самая музыка все-таки мерт
вая какая-то, мертворожденная. Точно писалъ симфонiю не 
Балакиревъ, а какой-ни5удь очень благонраsный и очень спо
собный ученикъ балакнревской школы. Въ общемъ, изъ 4-хъ 
частей первое Allegro и Финалъ безразличны по музык-в. Въ 
финал'h, впрочемъ, нрасиво сопоставлены польснiй и русскiй 
музыкальные элементы ( очень характерна тема русской на
родной п-hсни). Третья часть, Romanza, очень слаба. Это 
,,романсъ" самаго салоннаrо пошиба. Лучше всего "скерцо". 
Въ немъ есть жизнь, движенiе, интересная техническая работа. 
Кромt. симфонiи Бала1шрева были въ томъ же концертt. нс· 
полнены: превосходная музыкальчая картина Бородина "Въ 
средней Азiи", изысканныя "Мечты" Скрябина (о будущемъ 
"экстазt." радостнаго творческаго самоуrвержденiя?), фантазiя 
"Утесъ" Рахманинова и "Шествiе Сардаря" изъ "Кавказскихъ 
эснизовъ" Ипполитова· Иванова. Солистка вечера, хорошая 
пiанистка, г-жа Экнертъ исполнила совершенно безсодержа
тельный концертъ G dur Рубинштейна (на Ыs Гавотъ его 
же и Вальсъ Глазунова). Другая солистка-г-жа Орiель (со
прано) спiша очень сомнительную по своей художественной 
ц'hнности бездi�.лушку Кюи (Bolero ), прелестную арiю Оксаны 
изъ "Ночи передъ Рождествомъ" Р.·Корсакова и романсъ 
Черепнина" Что у пtвицы довольно непрiятнаго тембра rо
лосъ:-такъ это отъ природы и отъ школы; но исполнять арiю 
Р.-Коµсакова, подвергая "купюрt." всю ея первую и лучшую 
половину,-это ужъ "отсебятина" совершенно непозволитель
ная и постыдная. 

4-ый русскiй симфоническlй кс-нцертъ· принесъ намъ "бога
тырскую" симфонiю Н· molle Бородина, генiальную "Ночь 1-щ 

Лысой гор:в" . Мус.орrскаго и рядъ изящныхъ, минiатюрныхъ 
музык. картинокъ Лядова (,,.Про старину", ,, Интермеццо•, 
• Баба-Яга", послiщняя-лучшая). Д;:�, правъ былъ В. В. Ста
совъ, когда rоворилъ про Бородина, что .главныя качества 
его-великанская сила и ширина, нолоссальный размахъ, стре
мительность и порывистость, соединенныя. съ изумительной 
стр·а:с:тност.ьЮ',. н-hжностью и красотой". Дt.йствиrrельно, эти
черты. харiнтеризуютъ в·се мощное и глубоко самобытное твор
чество·if}ороцина-. Но, именно, эта необычайная энергiя Боро
динскихъ Allegro, этотъ мяrкiй, даже нi:.сколько э_кзальтиро
ванный лиризмъ And·ante·, этотъ своеобразный и глубокiй 

. !Ьм.оръ бtшеннаго скерцо (Prest issimo), требуетъ большого 
В;!tОХНОвен\я ОТЪ дирижера, ЖСЛI.ЮЩЭ.ГО представить nубЛИ}{'В 
зту симфонiю въ надлежащемъ свt.тt .. У Хессин.а она прошла 
довольно неопредt.ленно. Звучность духовыхъ (мtди) щ�ревt.
шивал.а звучность струнныхъ въ гораздо болt.е сильной сте· 
пею�, чt.мъ это входило въ намt.ренiя автора. Мало отчетли
вости было танже въ пикантныхъ шумановскаrо типа синко
пахъ, въ скерцо. Лучше была сыграна • Ночь на Лысой ropt.". 
Какое счастье для ру·сскаrо искусства, что Р.-Корсаковъ 
оформилъ, отдt.лалъ и дивно оркестровалъ эту великолiшную 
• Ночь", ноторая посл-в 4-хъ неудачныхъ авторскихъ редакцiй 
такъ и оставалась до обработки Р.-Корсакова (по смерти Му
сорrскаго) въ сыромъ, эскизномъ вид'h. Но какое удручающее 
впечатл-hнiе произвелъ рядомъ со стихiйными вдохновенiе Му
соргскаго и Бородина фортепiанный концертъ fis-molle Рах
манинова! Пiанистъ, r. Рихтеръ, обладающiй на рt.дкость краси
вымъ туше и законченной техникой, передалъ концертъ очень 
музыкально. Но охота ему была браться за эту вещь,. по 
крайней своей музыкальной пустот-h могущей нонкурироэать 
развt съ вышеупомянутымъ коицертомъ Рубинштейна. Другой 
сольный нумеръ концерта-н-hсколько салонныхъ романс.овъ
того же Рахманинова въ хорошемъ· исполненiи г-жи Сазоно-
вой. Kap-'iuno. 
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Танецъ Саломеи· передъ 1-jродомъ. Картина Вальтера Веса. 

3( о 6 ы fi 2 е и i fi.

итакъ, превзойденъ Метерлинкъ. Тотъ самый
Метерлинкъ, который до сихъ поръ не зналъ
себi. соперниковъ въ созданномъ имъ театрi.

душъ. 
И поб-вдилъ его молодой белъriйскiй поэтъ Кром

мелинкъ. 
Такъ, по крайней м-вр-в, утверждаетъ Бальмонтъ.
Я не встр-вчалъ еще такого восторженнаrо от

зыва, как.имъ нашъ поэтъ Бальмонтъ вtтрi;чаетъ
этотъ открытый · имъ талантъ и его ·никому неиз
в-встную до сихъ поръ одноактную драму «Ваятель
масокъ», которую онъ перевелъ разм-вромъ подлин·
ника въ послtдней книжкi; «Вi;совъ>>. 

Бальмонтъ считаетъ эту пьесу прямо rенiальiюй.
Метерлинкъ представляется Бальмонту по сравне

нiю съ Кроммелинкомъ слишкомъ «тяжелов-всно
вещественнымъ >> и «устар-вло-аллегоричнымъ·». 

« ... Символы Метерлинка, rоворитъ Бальмонтъ, tо
вершен·но легко поддаются регистрацiи и наивно
парнымъ противопоставленiямъ и взаимно-сплете
нiямъ � А Кроммелинкъ-ритмист'Ji настроенiй, е'го
творчество - музыка символовъ, лица, созданныя
имъ,-прихотливо, и все же математическ� неиз
бiжно, кружатся въ злов-вщей пляскi Любви и
Смерти. Но, какъ въ музык-в, зд-всь въ русло сснов
наго строя звуковъ, безпрерывно и внушающе по
вторно, врываются, входятъ, вкрадываются, нашеп
тываютъ, вн-вдряются, вцrъловываются (sic), всколь
эаютъ, вонзаются, безъ конца . вц-вловыва�тся и
сильны.ми жалобами вонзаются, жестокiе и ·нi;жные
сопутствующiе напiвы» ...

Бальмонту даже кажется, что переведенная имъ,
и до него ник1.мъ, кромt, . впрочем�,., Верхарна не
замi;ченнаго, драма Кроммелинка есть та самая «рiщ
костная жемчужина, которую на загадку в1.камъ,
въ опьяненiи пиршества любви, бросила въ ра(:тво
ренную жидкость К_леопатра. И въ ядовитой для
жемчуга влаri ·эта ·жемчужина растаяла. Но Кром
мелинкъ возсоэдалъ ее. И вотъ она мерцаетъ зм-ви
ны�ъ свtтомъ, вся-воплощенье красоты, ускольза
нiя, зыби и яда!!» 

Рi.дкiй по своей восторженности отзывъ ! 
Нельзя сказать, чтобы самъ по себ-в отзывъ Баль

монта былъ опред·влененъ и давалъ понят'iе о·.dамой
драмi. генiальнаго поэта. Онъ слишкомъ .. для этого
импрессiонисти t1енъ ... · Но, общее настроенiе этой
художественной драмы передано, конечно, вполнi и
восторженно настроенiе Бальмонта, считающаrо, по
видимом у, новую драму шедевромъ безукоризнен
нымъ, во всякомъ случаt мотивировано. 

Я не _берусь судить объ этой пьесi окончательно,
такъ какъ не читалъ ее въ оригинал-в. Переводъ -
все-таки переводъ, хотя-бы даже онъ былъ сд-в.ланъ
самимъ Бальмонтом'Ь, при томъ сдiланъ не т.олько
съ любовью, но даже с,ъ благогов-внiемъ. 

Во м:'iюгихъ м-встахъ, мнi показались образы Кем
мерлинка тяжелыми и его символы усвояемыми съ
болыйй'мъ �3:пряженiемъ. 

Пd:�анерi оцъ -напомнилъ мнi. кое-гдi. даже на
шего· Сергtева·.Ценскаrо. 

Вотъ въ cвoei:f .. сущности эта несложная· драма.
Ваятель масокъ Па.скаль любитъ .Маrдэленъ, сестру
своей жены и ею любимъ. Это прекрасно зю1етъ
его жена, молодая еще женщина, которая въ мо·
ментъ д-вйствiя умираетъ. Она умираетъ за сценой,
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откуда доносятся время отъ времени ея стоны <<о» 
и «а», ея хрипъ. Ея умиранiе приковываетъ къ себi;, 
всi; знаютъ, что она умираетъ, знаютъ внутреннюю 
драму этой смерти. Въ ужасi-любящiе друrъ-друrа 
Паскаль и Маrдэленъ, въ ужасв-всi;, кто попа
даетъ къ нимъ въ домъ, толпа, приходящая запастись 
мас1<ами, которыя нужны имъ, ибо все происходитъ 
на фонев веселаго карнавала. 

Эта борьба смерти съ жизнью, вiрнiе страхъ 
смерти, сложная и длинная, тонкая цiпь человi.че
скихъ страданiй переданы въ драм-в въ высшей сте
пени экспрессивно. 

Особенно подчеркнутъ поэтомъ жуткiй, непре
одолимый страхъ, внушаемый смертью. 

Умирающей боятся не только Паскаль и Маrдэ
ленъ, но даже попавшiй въ домъ вмiстi съ тол
пой прокаженный. Охваченный жаждой любви, онъ 
обращается все время то къ одной, то къ другой 
женщинi. съ мольбой дать ему• любовь. 

О, въ крови 
Огонь. Я полонъ гоnодомъ любви. 
Блеститъ сiянье тtла твоего. 
Недугъ меня обезобразилъ. Зам.к�утъ кругъ 
Я некрасивъ. Но мнt лишь двадцать л'hтъ. 
Жжетъ кровь, я весь какъ ппаменемъ одt.тъ. 
Послушай! Плоть ·моя совсt.мъ нова, 
Бунтуетъ, что нова и вотъ-вдова. 
Тебя уl!lидя-долженъ взоръ горtть. 
О, ваять тебя-и nocnt. умереть. 
Гонимъ, терэаемъ, презрt.нъ, схваченъ, сжатъ/ 
Забвенья часъ-и буду смерти радъ. 

Оставленная одна въ домi съ ум1:tрающей, Маг· 
дэленъ, тол1:�ко чтобы не оставаться въ этомъ ужас
номъ для нея tete а tete, у.моляетъ прокаженнаго по
быть съ ней. Она готова на все. 

- Воsь.ми меня, возьми, умоляетъ она. 
- Нt.тъ, отта.�киваетъ прокаженный. 
- Отдаюсь. Не кинь меня одну ... 
- Нhтъ.

- Клянусь, мн'h тяж1<0. Сжалься! 
- Н'hтъ. 
- Будь мн-в ка1<ъ св'hтъ. Я полюблю. 
- Нt.тъ, нi.тъ, .. 
- Навt.ки ... 
- Н\тъ. 

ПАРИЖСЮЙ САJ!.ОНЪ 1909 г. 

Ридель.::-Брь1зги. 

Прокаженный отталкиваетъ ее и въ ужасев убев-. 
гаетъ. 

Тотъ. самый прокаженный, который за минуту до 
этого выражалъ готовность самъ умереть, теперь въ 
у.жасi. бiжитъ потому только, что рядомъ, за ст-k
ной умираетъ совершенно чужой ему, постороннiй 
челов-kкъ. 

Жуть смертt1 сильн-kе жажды жизни. 
Кромелинк·ъ почувствовалъ это и вотъ у него 

получилась не драма, а какая-то с�мфонiя шассаЬrе, 
симфонiя, въ которой жизнь перепле-:rается со 
смертью. 

Гдi·то кто-то въ воду бросилъ -камень и отъ 
!ft:ГO идутъ круги, идутъ волны, волнующiя водную 
r ладь, далеко, далеко, отъ того мiста, г дi. нанесена 
была первая дtйствительная рана водной поверх
ности ... 

Qqень красивы у Кроммелинка также символы 
масокъ-страданiй. 

Паскаль-ваятель масокъ. Bc,t свои страданiя онъ 
В()плотилъ въ маскi. Онъ признается: 

Мое убiйство строго разnоживъ, 
Спокойно расчленяя весь порывъ, 
За всхлипом·ь всхлипъ, за криномъ тайный крикъ 
Я понялъ все, я выявилъ на ликъ. 
И каждый вечеръ, предъ моей душой, 
Своей упившись болью и чужой, 
По дереву водя огнемъ рtэца, 
Я выр'hзалъ страданье безъ конца. 

И вотъ рядъ масокъ. Маски эти хранились у 
него въ одномъ изъ ящиковъ. Теперь, въ самыя 
тяжелыя для него минуты, карнавальная толпа вы
:"ватывае1:ъ эти мас;:ки и къ нему въ дверь стучатся, 
л-kзутъ со вс-kхъ сторонъ ужасные призраки

,. 
. при

зраки его страданiй, призраки всего переж'итаго. 
КаR.ъ живыя окружаютъ его, пляшутъ вокругъ него 
запечатлевнныя имъ въ маскахъ страданiя умираю
щей жены. Раздается ея послi;днiй хрипъ «о», при
зраки уб-kгаютъ, смевясь, и говорятъ: «Карнавалъ», 
<,Карнавалъ» ... 

А Паскаль даетъ клятву: 
До вечера, къ зарt закатныхъ дней, 
По всtмъ слtпымъ nутямъ твоихъ скорбей, 
Пойду и вс'h пройду твои пути ... 

Такъ смерть поглощаетъ жизнь, та1<0ва неотрази
мая сила все проникающихъ, всюду просачиваю
щихся страданiй. 
· Передано это Кроммелинкомъ д-kйствитещ,но, съ

чисто-музыкальной тощюсrью ... Тонкiе образы, не.:.
ясные символы, неуловимые, неосязаемые точно
звуки му·зыки звучатъ изъ небольшой, драматиче
ской симфонiи Кроммелинка, охват:Ываютъ, · г�пно
тизируютъ
. . И это, несмотря на н-kкоторы.я особенности, какъ
переводчика,- такъ, очевидно и самого автора.

Симфон_iю Кроммелинка нельзя, какъ выражаютс� 
·музыканты, играть съ листа.

.
. ·Ее · необход�мо разучиrъ. Необходимо нiк:оторые
пассажи сгладить и усвоить. .
_ Для· меня лично невко_торымъ преткновенiемъ были;
напримевръ,. такiя ремарки Бальмонта: (<Ош( тот'часъ
же подчиняется извращенной чарrь» .  Чтр это зна
читъ? Паскаль пqказываетъ пр.и этомъ одну изъ ма..:
сокъ, запечатл-kвшихъ страданiе его жиз·ни· .. Не
знаю, какъ это выраж��о въ подлинник-k, но · въ
перевод-в этd неяснЬ. ' ·

·· ··

Зат-kмъ такiя слова: 
- Отвративъ десны, зубы.
� Очевiiдно, это значитъ: «Отвратителъныя десны,
зубы�>. Слова . «отвратный>> у· насъ н-k1·ъ, и если 
его еще можно себ_i. представить, то смыслъ его 
бу детъ вовсе не тотъ, который ему хот-kлъ ,при:
д:tть Бальмонтъ. ' · ·'
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Или, на�римiръ" такая тирада: 
Какъ будто тихiй оползень ползетъ ... 
Крик. рt.зкiй, уriадающихъ· съ вершинъ, 
Крамолъ души, вн'h ВСЯКИХ'Ь ДИСЦИПЛИНq, .• 

Не говоря уже о всемъ прочемъ, выраженiе «внi; 
всякихъ дисциплинъ» слишкомъ рi;жетъ ухо. 

Я помню, былъ у насъ профессоръ римской ли· 
тературы, большой знатокъ Горацiя, Лукiанъ Мил
леръ. Онъ говорилъ только по-латыни и по-нi;
мецки, понималъ, однако, по-русски. Такъ вотъ, 
когда ему студентъ переводилъ подобнымъ обра
зомъ Горацiя или Тибулла, онъ всегда говорилъ: 
<сЭто minis канцелярско» ... 

И мнi; кажется, что это выраженiе нашего без
спорно талантливаго поэта тоже <•шiпis канцеляр

. ско» ... 
На такихъ .выраженiяхъ невольно спотыка<. шъся 

и музыкальность настроенiя пропадаетъ. 
Помимо ат.ого, Кроммелинку мiшаетъ, какъ я 

уже зам-втил-i выше, слишкомъ большое деталиро· 
ванiе своихъ образовъ. 

У него, какъ и у нашего Серг-вева-Ценскаго, не 
глаза, а ·микроскопъ. Въ его описанiи масокъ, вы 
наталкиваетесь на цi;лые длиннi.йшiе пейзажи· въ 
такомъ родi;: 

Смотри! Здt.сь горизонтъ замкнутъ во взор-в. 
Багряный ураганъ. Лазурь-костеръ, 
Изм'hною зд-hсь факелъ вброшенъ былъ 
И въ вечерt.- мерцанlе могилъ. 
Угрюмо-желчный вечеръ. Слизь его -
Злопамятство. 
Это - торжество 
Сiянlй угрожающихъ, межъ кругъ 
Испуганныхъ и толст1;,1хъ синихъ тучъ, 
Толкающихся, сбитыхъ обnаковъ, 
Какъ стадо уб-hгающихъ быковъ, 
Которых·ь мчитъ л'hсной пожаръ! 

Ч-вм:ъ это хуже знаменитаго лица, напоминаю
щаrо собой улицу уi;зднаго города? Или того док· 
тора, у котораго все лицо было похоже на сани 
деревенскихъ тархановъ? 

Какъ тру дно, не только тру дно, но даже невоз� 
можно воспринять образы Сергtева-Ценскаго, такъ 
и образы Кроммелинка совершенно не укладываю
щiеся въ воображе�iJ1:. Что, напримi;ръ, представ
ляла собой такая его маска: 

Ликъ ужаса, что смотритъ искривяс�., 
въ· убiйство. Маска злобы въ первый разъ,
Въ весенней течк�I 

· · 

Попробуйте возсозда�ъ образъ,который rрезиrся 
роэту? 

Задача окажется совершенно непосильной. 
и. не только въ данномъ �лучаi, но и въ дру

гихъ. 
, Кроммелинкъ-большой поэтъ самъ по себt, но_ 
въ тоже время не «ваятель ·мас6къ)> .. Е.гс творче
ство-творчество тончайши.хъ цастрое1:пй, скорi.е 
звуковыхъ, Ч'БМ'Ъ нрасочныхъ! Онъ не скульпторъ, не 
пластикъ, не живописецъ, и всякiй разъ, какъ онъ 
вдается въ эту чуждую е�у область, онъ создае1:ъ 
нiчто совершенно неху дожественное, н-вчто такое, 
что прямо вредитъ его· основному музыкальному 
произведенiю. ' · 

Бальмонтъ до такой степени охвачен7> музыкой 
драмы, что прошелъ мимо этихъ тяжелыхъ мi.стъ, 
гдi; поэтъ какъ бы перестаетъ играть и разсказы
ваетъ своими словами вмiсто того, чтобы давать 
такiя же .тонкi�, музыкальныя краски. 

Между · тiмъ, они слишкомъ осязательны для 
того, чтобы пройти мимо нихъ и при первомъ чте
нiи дР��МЫ выступа ютъ весьм� замi;тно� Выступаютъ 
до такой степени осязательно, что задерживаютъ и 
этимъ сильно мi.uiаютъ цiльности· общаго впечат
л-внiя, сильно ос:лабляютъ всю драму. · 

.. 
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Даньянъ Бувере.-Рисунокъ. 

И вообще мнi; кажется, что Бальмонтъ слиш
комъ ужъ увлекся въ своемъ поклоненiи Кромме
линку. 

Поэтъ онъ, безспорно, т�лантливый, но - поко
рять подъ нози ero Метерлинка все же нi;тъ. осно
ванiй. 

Не такъ уже тонко музыкаленъ Кроммелинкъ .и 
не столь ужъ стяжеловi.сно-вещественно» Метер-. 
ЛИЮ(Ъ. 

Я не говорю о его «Синей пт-ицi.)>, .быть .м.ожетъ 
дiйствительно немного схематичной въ своихъ 
аллегорiяхъ и чуть-чуть растянутой. Но развt не 
полны тонкой, кружевной поэзiи �го <<Пелеас-ъ и 
Мелисанда» или «Сестра Беатриса1>? 

Не вдаваясь въ детальныя сравненiя 9тихъ поэ
товъ, необходимо, однако, при.знать одно. I:(ромме-
линкъ родной сынъ Метерлинка.' 

Онъ моложе. Можетъ быть онъ и. пойдетъ 
дальше, углубитъ тотъ колодезь, который началъ 
ко�атъ Метерлинкъ. 

Вл. Боцяновснiй. 

• С2, • 

ТеатраJJьный парикмахеръ Теодоръ. 
. (Окончанiе "'). 

спектакль в� paзrap-k. · · 
Федору Ивановичу теперь посвободнi;е: вся 

работа · на сегодняшнiй вечеръ зак�нчена и 
только изрiдка ero разыскиваетъ растерянный и пере
пуганный сценарiусъ и тащитъ къ артисту, чтобы 
подклеить. усъ, отставшiй отъ усиленной мимющ и 
пота, крупными каплями выступившаrо н� загрими
рованномъ лицi. Сц�нарiусъ при этомъ умоляетъ 

*) См. No 25. 
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торопиться, а актеръ проклинаетъ и rрозитъ убить 
Федора Ивановича, плохо приклеившаго усы. Но 
об.ыкновенно актеръ Федора Ивановича не убиваетъ, 
такъ · какъ торопится на сцену доигрывать роль, и 
ему некогда заниматься убiйствами и тому подоб
ными посторонними вещами. 

Окончивъ рJботу, Федоръ Ивановичъ стоитъ въ 
ку лисt и смотритъ представленiе. 

У него есть любимыя пьесы, излюбленныя сцены, 
и онъ не пропускаетъ случая посмотрtть ихъ, робко 
заглядывая .въ затянутое синей марлей окно, или 
нагнувшись. и припавъ г лазомъ къ проткнутой 
пальцемъ декорацiи. Если при этомъ иrраютъ лю

бимые актеры Федора Ивановича и особенно ге
роиня Елена Осиповна, которую Федоръ Ивано
вичъ въ глубинt души благоrовiйно и трепетно 
чтитъ за ея красоту, талантъ и доброе ласковое 
отношеяiе-то блащенству его поистинi нiтъ rра
ницъ. Онъ волнуется, потiетъ, шепчетъ какiя-то 
слова, а глаза его нi.тъ-нiтъ, да и затемнитъ не
прошенная смi.шная слеза. И коr да въ эту минуту 
его оторвутъ отъ сцены и зовутъ подклеить усы 
л-юбовнику или подправить размякшiй отъ жары 
орлиный носъ героя, для Федора Ивановича нi.тъ 
большей досады и огорченiя. 

Остальное время Федоръ Ивановичъ копошится 
въ r-tсномъ чуланчикi, отведенномъ ему подъ ма
стерскую. Дощатыя стiшы чуланчика спло.шъ JТЫ
наны гвоздями и на нихъ рядами висятъ грязные 
встреп::шные парики, сморщенные и обвислые, какъ 
содранная съ черепа человiческая кожа. 

Вдоль стiны изъ досокъ сколоqенъ столикъ, 
закапанный стеариномъ и замазанный красками, ла
комъ и липкой грязью. На немъ валяется ящикъ съ 
приторно - пахнущими жирными гримировальными 
:красками, стоятъ баночки съ · лакомъ, разсьшана 
пудра, смрадно пахнетъ денатурированнымъ спир
томъ и гарью машинки, на которой Федоръ Ивано
вичъ нагрiваетъ щипцы для завивки. Тутъ же, на 
столi. стоитъ болванка съ па рикомъ, похожая на 
отрубленную голову, а у стола другая болванка, на 
длинной ножк'i, похожая на голову отрубленную 
и взд·.kтую на пику. На этой болванкi. над-втъ дам
�кiй «парикъ-блондинъ >). Федоръ Ивановичъ гото
витъ его на завтра для инженю и, заплетая толстую 
косу, разговариваетъ съ Васькой. 

- Того, что я учу тебя, мало. Ты долженъ самъ
свое понятiе имiть. А не будешь имi;ть понятiя, 
такъ и вырастешь .глупымъ дура:к.омъ. 

Васька пых:титъ и молчитъ. Онъ примостился въ 
уголочк-в на корзинкt и треплетъ въ рукахъ какую
то бороду, счищая съ нея налипшiй комками, за· 
сохшiй лакъ. 

-- Ну, скажемъ, я научу тебя прически д-влать, 
завивать, а ужъ какъ кому что сдtлать, чтобы уго
дить,-тутъ твое собственное понятiе нужно. Вотъ · 
ты и замi.чай, кто что любитъ. Я съ дiтскихъ 
лiтъ выросъ при театр-в и у меня на каждаrо 
г-на артиста свое примi;чанiе. Кто любовникъ, онъ 
спервоначалу �юбитъ завиваться, чтобы всю голову 
бараномъ, а когда начинаетъ им-втъ настоящее по
нятiе, такъ допускаетъ кривой рядъ. Вотъ г-нъ Пост
никовъ,-они даже безъ завивки играютъ. Которую 
пьесу играютъ въ ,гостиной, надо готовить парикъ 
<<городской блондинъ или «городской шатенъ» и 
усы или бородку « Анри"катеръ ». · А ежели · на не
врастеника,-свои волосы въ возбужденномъ состо
янiи. Ну, комику завсегда лысый паричекъ, а къ 
парику готовишь либо баки, либо усы пом-вщичьи, 
сообразно-смотря по ролямъ. Людмилi. Николаевнt. 
завсегда этотъ парикъ блондинъ, только когда его 
причешешь, а когда распустишь локонами. Дай-ка, 
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Максенсъ.-Головка (Пастель). 

Вася, шпильки. На зав1 р.1 вотъ заплетаю въ косы. 
Дай шпильки, Вася ... 

Васька молчитъ, Федоръ Ивановичъ' смотритъ: 
Васька прижался къ стi.щ<i; и дремлетъ, зажмуривъ, 
какъ котъ, плутовскiя щелочки глазъ. 

- Что же ты, негод�й-мальqишка! - притворно
сердясь окликаетъ его Федоръ Ивановичъ.-Я теб-k 
дtло говорю, а ты дрыхцешь? 

Федоръ Ивановичъ двумя пальцами беретъ вась
кино ухо и осторожно дергаетъ. Васька испуганно 
встряхивается и вскакив�етъ. 

- Простите, Федоръ Ивановичъ, задремалъ.
- Задремалъ ... Походя ты спишь, соня. Никщого

въ тебi; интереса и понятiя. У жъ и правда, что 
«спящая царевна>). Тебя учишь, а ты спишь. За 
д-вломъ пошлешь,-а ты спишь. Прошлый раэъ гдt 
уснулъ? Срамъ сказать ... 

- Да я ненарокомъ, и самъ не помню, каr{ъ
тогда ... 

- Ненарокомъ . .  Спектакль кончили, тебя ищутъ,
ищутъ и нигдt-словно въ воду· канулъ. Въ дверь 
толкJ:Iулись-дверь заперта. Елена Осиповна даж.е 
обезпок.оилась, не случилось ли съ тобой чего. 
Ломать дверь хот-вли, а онъ там1, дрыхнетъ и ни
чего не слышитъ. Такая милая барыня, первая 
артистка можно сказать, а о тебt, паршивц-в, без
покоилась! .. 

Васька не любитъ, когда вспоминаютъ объ этомъ 
позорномъ случаt изъ его жизни. Онъ сконфу
женно пыхтитъ и молчитъ. 

Начали послiщнiй актъ. 
Васька примостился на корзинкt и, свернувшись 

клубочкомъ, какъ кошка, сладко спитъ и сопитъ во 
снi. носомъ. 

Федоръ Ивановичъ окончилъ работу, и присi.въ 
на стульчикъ, читаетъ тоненькую книженку: «Но
в-в:йшiе романсы Вяльцевой». Онъ энаетъ ихъ уже 
почти наизусть, но всегда читаетъ съ новымъ удо
вольствiемъ и новымъ чувствомъ: 

- Забыты н-ажнwя лобзанья, 
Уснула страсть, прошла любовь! 
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И Федору Ивановичу дiлаетс;я грустно и прiятно. 
Въ немъ просыпаются .смутныя восп�минанiя преж
нихъ неудачъ, огорчеюй и rоря, вспоминается, какъ 
умерла его жена, бол-:взненная, скучная женщина, 
какъ онъ разорился, потерялъ мастерскую,-и ему 
грустно. 

Но сейчасъ ему кажется, что его грусть не отъ 
воспоминанiй о. пропажi мастерской и не отъ гру· 
быхъ ударовъ жизни, а отъ какихъ то красивыхъ 
поэтическихъ страданiй «прошедшей любви» и 
«уснувшей страсти)>. И кажется ему, что онъ и въ 
самомъ д-kлi. не Федоръ Ивановичъ Отрыrаньевъ, 
а красивый, поэтичный Теодоръ. 

Васька по�апыпаетъ въ углу: а Теодоръ, дочитавъ 
стих.отвореюе, вздыхаетъ, перевертынаетъ страничку 
обратно и начинаетъ сначала: 

- Забыты н·hжныя лобзанья. 
Уснула страсть, прошла любовь ... 

Появляется пьяный Мишель. Котелокъ на боку, 
парусинная куртка чiмъ то залита, а пальто, наки
нутое на плечи, съi.зжаетъ и непремiнно хочетъ 
упасть на полъ. 

- . Здрастте, Федоръ Ивановичъ,-хрипитъ Ми
шель, поправляя пальто. 

-- Здравствуй, - отвiчаетъ Федоръ Ивановичъ 
� недовольно молчитъ. 

- Можетъ, вамъ помочь ч--вмъ нибу дь?-вино
вато спрашиваетъ Мишель. 

Федоръ Ивановичъ не любитъ пьяныхъ и ста
рается не глядrl;ть на Мишеля. Мишель топчется у 
двери и тянетъ на плечи съi.зжающее пальто. 

- Я. кажется, немного опоздалъ!�. Не будьте въ
претензiи, Федоръ Ивановичъ... Я захворалъ, Фе
доръ Ивановичъ. Ей Богу! .. и не знаю, что случи
лось ... Какое-то трясенiе внутри, весь ослабъ. а въ 
животi.,-врод-k какъ головокруженiе ... 

- Пилъ бы ты, Мишель, меньше, вотъ и не
трясло бы тебя. 

- Господи ... Федоръ Ивановичъ ... Вi.рьте слову ...
Ей Богу, одну бутылку и то пива ... Федоръ Ивано-
вичъ!.. я отъ обиды... Подумайте, раэв--в это не 
обидно?!. 

Мишель одной рукой у держиваетъ C'J. -взжающее 
пальто, а другой бьетъ себя въ грудь и кривитъ 
свою нелi.пую, вывороченную губу, стараясь при
дать лиu:у обиженное и возмущенное выраженiе. 

- Кто же это тебя обидi.лъ?
- Кто? .. - Любовникъ нашъ... То.же - любов-

никъ! .. Сволочь паршивая ... 
- Мишка, не ругайся!-вскакиваетъ Федоръ Ива

новичъ ... 

- Виноватъ, а только обидно. Вы видi;ли, какую
я ему вчера бороду подалъ? спецiально для него 
:еышивалъ. Знаменитая бородка... А онъ вдругъ го
воритъ-кривая... [осподи! .. И это не обидно? .. Я 
стараюсь,-а онъ напротивъ .... И не хочетъ, между 
прочимъ, принять во вниманiе, что у него самого 
подбородокъ кривой... Ему какую бороду не да
вай,-все будетъ кривая ... 

-- Ты потише, Мщпка,-останавливаетъ его Фе
доръ Ивановичъ, боясь скандала. 

- Чего пот1ише ... Я �чера смолчалъ, а сегодня я
молчать ·не буду!., Я сейчасъ пойду, и такъ и скажу 
ему, криворожему чорту ... 

- Мишка, молчать! .. въ отчаянiи кричитъ Фе
дор·ъ Ивановичъ и Мишка, удивленно поrлядiвъ 
на него, шевелитъ губой,· и с--ввъ на стулъ, заку
риваетъ папироску. 

- Федоръ Ивановичъ, разрiшите послать за пи-
вомъ? .. Пить хочу�·� . . 

1 

• 

Мишка роется въ карманахъ и, доставъ мелочь, 
долго ее разглядываетъ, а потомъ, растолканъ Ваську, 
суетъ ему деньги: 

- Эй, ты... Спящая царевна! .. Пива... Двi бу
тылки ... Живо ... 

Спектакль окончился. 
Мишка выпилъ пиво и Федоръ Ивановичъ осто

рожно выпроводилъ его изъ театра. Сонный Васька 
обiжалъ у�орныя, собралъ казенные ящики съ гри
момъ, липюе пузырьки съ лакомъ, пудру; собралъ 
и уложилъ бороды и парики. Оба они одi.лись и 
Федоръ Ивановичъ запираеrъ мастерскую висячимъ 
замкомъ. 

Не забыли-ли чего, Вася? 
- Кажись. ничего не забыли.
- Не заронилъ ли спаси Богъ, этотъ Мишка:

сгоримъ чего добраго... Не люблю я пьяныхъ ... 
Федоръ Ивановичъ окончилъ работу и теперь го

воритъ съ Васькой не какъ старшiй и начальникъ, 
дружески, и по-прiятельски. Васька это чувствуетъ 
и вступаетъ въ раsrоворъ. 

- А ужъ ка.къ я пьяныхъ боюсь, страхъ.. Ми
хаилъ Потапычъ, какъ выпьетъ, такъ сичасъ драться. 
Вчера подалъ ему не тi; щипцы, а онъ за ухо какъ 
.дернулъ, чуть ухо не оторвалъ. 

- А ты не смiй жаловаться. Самъ же говоришь,
что провинился? За провинность всегда уши дерутъ. 
И меня драли, и его драли" Какой же изъ тебя 
работникъ выйдетъ, коли и тебя за уши не драть? 
Эrо ужъ такое положенiе. Провинишься, и я тебя 
за уши. 

Васька улыбается: 
- Вы-ничего, вы-легко ..
Они идутъ по темному коридору.
- Вася!-вспоминаетъ Федоръ Ивановочъ,-а цвi

точковъ то мы и не полили. Сб1гай-ка скорiе, 
принеси воды. 

Около бутафорской, на грязномъ з:шыленномъ и 

Танецъ покрывалъ, 
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Танецъ 11ечей. 

затя.нут�.мъ по угламъ паутиной, окнt, стоитъ нi
сколько банокъ самыхъ немудреныхъ цвtто.въ, куп
ленныхъ для реквезита. 

Первый разъ цвtты стояли на сценi, когда 
афиша гласила, что пьеса поставлена «по образцу 
Московскаго Художественнаго театра)). Этими _цвi
тами исчерпался весь «образецъ», и они · давно бы 
засохли и погибли, еслибы не заботы Федора Ива
новича. 

У Федора Ивановича невольная потребность за
ботиться о че.мъ-нибу дь. Висiла въ театрt клtтка 
съ канарейкой-онъ кормилъ птицу, мiнялъ воду, 
угGщалъ сахаромъ. Но канарейка не вынесла теат
ральной жизни; пыли, дыму, всегдашняго шума и 
безпокойства-и скоро околiла. 

Тогда Федоръ Ивановичъ отыскалъ цв'Ёты и 
взялъ ихъ подъ свою охрану. 

- Смотри-ка, Вася; а вtдь кактусъ у насъ цвi
сти бу детъ. Растенiе колючее, а цвtтъ у него пре
красный; вродi, какъ колокольчикъ, безъ. запаху, 
а весь пунцовый. Очень хорошо. А герань наша 
что-то завяла,-видно мы давно ее не поливали ... 

Федоръ Ивановичъ ощипываетъ засохшiе листки 
и, поливъ, спрыскиваетъ цв-втокъ водой. 

- Смотри, Вася .. Какъ растенiе водt р.1дуется ..
Совс'Ёмъ цвiточекъ загрустилъ и листочки опустилъ, 
а. напоишь его, онъ и ожилъ. Тоже вi.дь живое су
щестно, и тоже Бога славитъ .. Только мы этого не 
понимаемъ .. 

Федору Ивановичу хочется пофилософствовать. 
- Господи, Господи, какъ мы люди, живемъf

Сколько у насъ злобы, и крику, и жадности, и все 
намъ мало. -Все хотимъ обидiть, отнять, да. еще 
словомъ уязвить челов-вка" а Божье растенье: ни
кого не трогаетъ, ничего_ ему нt надо; полилъ его 
водичкой,-оно и радуется ... 

Федоръ Ивановиqъ ласково улыбается. Его н�ж
ная и трогательная душа умиляется и радуется не
му дреной жизни цвi.тка. Прикоснувшись къ цвi.· 
тамъ, он� отдыхаетъ и оживаетъ душой посл-в не· 
лiшой театральной суеты, грубых� криковъ, ругани, 
и грявныхъ, непри·стойныхъ словъ;· 

Поливъ цвtты, Федоръ Иваиовичъ застеrиваетъ 
пальто, и поп·равивъ на головt старенькiй котелокъ, 
выходитъ изъ театра на улицу.· За. нимъ, · напяливъ 
шапченку на торчащiе какъ лопухи уши, и ста
раясь итти въ ногу, Васька тащитъ корзинку съ 
париками. 

Они идутъ домой. Спать. 
Николай Урванцовъ. 

}(о6ыя uзааиiя "1Пеаmра u Иckyccm6a". 
Шелt&овичиые черви, комед\я въ 4-хъ дt.йств. кн. В. В . 

Барятинскаго. 
Пьеса изъ великосвt.тскаго быта. Центральная роль гра

фини Марiи Ш�нкурской-эффектная и красива�,--даетъ воз
можность сильной драматической, салонной героин-в выказать 
себя въ весьма разностороннихъ положенiяхъ. Очень силь
ный третiй антъ, когда она узнаетъ, что любимый ею чело
вt.къ женится, и четвертый-объясненiе съ мужемъ. Выигрыш
ная роль для резонера у доктора Ноябрева,-честная, пря
мая натура, добродушный, славный челов'hнъ. Князь Старо
дубскiй-изящный аристократъ,-роnь для пожилого, салон
наго резонера. Графъ Всеволодъ Шенкурскiй, мужъ героини
nожилой виверъ, развратный, недалекiй, съ громаднымъ само
мнt.нiемъ-пожиnой фатъ. Выигрышное м'hсто у него-во 
2-мъ актt., когда онъ, экстренно вызванный по случаю болi.зни 
сына, является домой поздно вече;>омъ совершенно пьяный· 
въ 4-м-ь ант'h дnя него хороша11 сцена при объясненlи съ же� 
ной. Княгиня Стародубсная-саnонная grande dаmе,,-пожилая, 
но еще желающа11 нравиться и содержащая молодого Рома
хова, сына разбога.т'hвшаго купца. 

Роль Паши Ромахова - для молодого фата-простака 
въ одномъ лишь 3-мъ ант11. Только въ этомъ акт'h появ
ляется старикъ Ромаховъ,-небольшая роль характерному ре
зонеру ,-и его дочь Таша,-вторая энженю. 

Князья Красносельскiе,--отецъ и сынъ,-сапонный резо
нер1о и фатъ-пюбовникъ, а также и слуга Антонъ,-второй 
актеръ,-только въ первомъ акт'h. Кром'h того, -няня и ла-
кей-выходные. 

Bct. четыре_ акта въ павильонахъ,-l·й-госrинная хоnо
стой квартиры кн. Аnексt.я Кt>асносепьскаго; 2-й -въ дtтской 
у кн, Шеннурснихъ; 3 ·lй и 4-ый у нихъ же,-rостинная княгини. 

Пьеса съ усп'hхомъ м::�жетъ идти въ великосвt.тскомъ, nю
бительскомъ спектакл'h. 

Царь-п.11отни.къ. Пьеса въ 4-хъ дtйствlяхъ и 5-ти картинахъ, 
заимствовано съ нt.мецкаго (Время .пребыванlя Петра Вели-
каrо въ Саардамt.) В. К. Травскаrо. 

Эффектная и интересная обс,::ановочная пьеса. Требуются: 
статисты, хоръ и балетъ. Впроче1оtъ,-въ тенстt. имi.ются ре
марки, по которымъ нt.которые хоровые номера могутъ быть 
выпущены. Костюмы и парики-голландскiе, конца XVII стол'hтiя. 

Декnрацiи: 1 картина-верфь въ Саардамt.; 11 -таверна· 
Ш.:..._залъ Саардамской ратуши; !У-площадь вблизи гавани: 
Въ этой картинt. подъ конецъ задняя занав'hсъ поднимается 
и открывается. ж'ивая. картина-Петръ Великiй с1;, Лефортомъ 
на норабл'h, отплывающемъ въ Россiю,-апоееозъ. 

Главная роль Петра Веnикаго для сил"наго драматическаго 
резонера. 

Роль написана частью прозой, частiою стихами. Изъ осталь
ныхъ ролей,-Петръ Ивановъ,-молодой pyccкij:j рабочiй -вы
играшная, для любовника-простака; Ванъ-Веттъ бургомистръ 
Саардам�-комикъ-6.уффъ; Лордъ Сайдхемъ-2-й комикъ; Ма
рiя, племянница бурrомистра,-интересная роль для характер
ной ingenue com\que. Остальныя роли мен'hе значительны
Лефортъ-молодой резонеръ; маркизъ де Шатанефъ.:.__фаr1,; 
Брове-характерная grande dame; Биттерсъ-глухой сторожъ 
тоже для комика-буффъ. 
· Въ пьесt много интересной работы для режиссера въ 
смысл'Ъ постановки массовыхъ- сценъ,-работа на верфи, балъ 
въ таверн\, празднество въ ратушt, заключительная живая 
картина. 

Оксана Зазуля. Комедiя въ 3-хъ д'hйствiяхъ изъ закулис
наго быта Федоровича. 

Скорt.е-фарсъ, ч'hмъ комедiя, но фарсъ совершенно ли
шенный какого бы то ни было. ,.сала". Можетъ им'hть успtхъ 
на любительскихъ · сценахъ, если имt..ется хорошая исполни
те�ьница загл�вной рол� Оксаны. Зазуnи, увлекающейся, бой. 
кои, сердечнои и веселои хохлушки.· 

Дл� 
V 

характерной фарсовой grande-coquette, владtющей ма
лоросс1искимъ акцентомъ, роль можетъ быть · бенефисной. 
. . Прекрасная роль фата-простака-Бiшевскiй, гусарск\й по
ручикъ. Для любовника резонера,-:съ комическимъ оттtнкомъ
выигрышная роль пом'hщика, Астах-ова. 
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Миляева, учителя,· долженъ играть молодой комикъ, но у 
него есть и любовныя сцены. Комикъ-буффъ имtетъ возмож
ность еыдвинуть роль режиссера Гринева,-матерiалъ есть. 

Женскiя роли менtе интересны. 
Гимназистку. Сонечку Розенъ должна играть lпgenue coini

que; актрису- Нератову-комедiйная героиня или - и это 
лучше,-молодая grande-daтne. 

Небольш,:lя ролька актрисы Тарасевичъ-для начинающей 
iпgenue comique. Актрисы Кудрявская и Полянская-вторыя 
роли, но исполнительницы ихъ должны им'hть туалеты. Катя, 
Михеевна и Вейсъ-выходныя. 

Первый и второй акты идутъ въ одной и той же декора
цiи,-rостиная у Нсратовой. Третiй антъ-театраnьная жен
ская уборная. 

Нуженъ одинъ костюмъ-rусарскаrо офицера. 
М. Девt4л.ъ. 

Пuсьма &, реааkцiю. 
М. r. Bct лица, находящiяся въ составt лiнняго товари· 

щества въ гор. Старомъ-Осколt, Курской губ., администрато
ромъ котораго состоялъ Николай Владимировичъ Крыловъ, 
уб-вдительно nросятъ всъхъ товарищей по сценt обратить 
должное вниманiе на то, что г. Крыловъ, вычитая съ т·овари
щества ежеспектанльно за марки блаrотв. сбора (билеты не· 
оклеивались при продажt), а также и за театръ слtдуемую 
плату Общественному собранiю, въ общемъ около 90 руб., 
взносовъ этихъ не дiшалъ, чtмъ поставилъ все товарищество 
въ весьма неловкое и затруднителJ,,ное положенiе ... Bct лица, 
по недоразумtнiю оставшi91ся съ r. Крыловымъ, снова присое
динились къ выбывшимъ ранi:>,е и, наконецъ, r. Крыловъ товари
ществомъ удаленъ изъ труппы; съ 5-ro с. iюня спектанли продол
жаются уже безъ всянаго участiя Крылова,-сборы значи
тельно поднялись. Старшины клуба, отобравъ театръ у Кры
лова, великодушно простили ему неуппаченный долrъ за по
м'hщенiе, за то исправникъ не соглашался подписывать первой 
афиши, пока товарищество не .выдало росписну въ томъ, что 
слi:>,дуемые съ Крылова 30 руб. 37 коп. за марки ВtдомсiВу 
Имп. Марiи будутъ пополнены помимо Крыпова. Странно!!. 

Значитъ товариществ.о, благодаря КрылоJJу и уi,здному 
исправнину, своевременно почему-то не потребовавшему съ 
Крылова отчета, по нрайней мt.pt, за 8-10 спектанлей,-при
нужцено дважды уплатить деньги, не смотря на то, что отвtт
ственнымъ лицомъ отъ товарищества былъ Крыловъ, старав
шiйся оправдаться т-вмъ, что деньги "за марни" онъ не внесъ 
потому, что далъ ихъ взаймы, поцъ расписку, одному изъ то
варищей, якобы спасая его отъ голода, (помогая одному онъ 
подвелъ 10 челов-вкъ). 

Отнюдь не желая умалять душевныхъ начествъ r. Крылова, 
все же хорошо было-бы знать, канай участи подверглись 
деньги, слtдуемыя съ товарищества нлубу Общественнаrо со
бранiя и оставшiяся у r. Крылова? 

Къ г; Крылову городскому судьt. предъявленъ искъ. 
Когда же, наконецъ, упорядочится наше театральное дtло, 

и лица, подобныя Крылову, будутъ получать за свои поступки, 
позорящiе имя актера, допжное возмездiе?!. 

Пр. и пр. артисты драматическаrо товарищества: Дмитрiй 
Тинскiй, А. Поляковъ, М. В. Комаровская, К. И. Вершаловъ, 
Е. Тверсная, М. Тимофеева, А. Бояровъ, Ппатонова. 

20-ro iюня 1909 r. Ст. Осколъ, Курской губ.'(--··: _ � :�:-.J 

М. r. Въ N! 18 журнала "Театръ и Искусство" _было по
мi,щено пис.мо r. И. И. Ждарснаго подъ заглавiемъ: "При
шелъ в'hтеръ отъ пустыни и все унесъ" .-Письмо направлено 
иснпючительно противъ меня. 

,,Блестящiя дiша попечительства о нар. трезвости въ Одесс-в, 
пишетъ r. Ждарскiй, дапи возможность построить лi:.тнiе те
атръ на 2500 ч. и въ 1907 году пригласить первоклассную 
труппу. Публик� посtщала театръ не тольно простонародная, 
но и городсная, дtло было "на покаэъ" (администраторомъ 
былъ И. Ждарснiй), но вотъ въ 1908 г. въ коммисiю вошелъ 
съ дозволенiя начальствв., а не съ обоюднаrо соrласiя комми
сiи, бывшiй когда-то заправила Славянснаrо благотворит. 
общества Груэевичъ-Нечай, съ его появленiемъ пошли неудачи 
и дефициты·, раньше дtло велось без1:- ущерба". Засимъ идетъ 
ссылка на уважаемаrо е. К. Булатовича, что тольно де онъ 
спасъ сезонъ отъ моихъ узурпаторснихъ рукъ. 

Въ ноябр-h 1907 года въ исполнительной коммисiи глубо
коуважаемый е. К. Булатовичъ. внесъ, безъ моего вiщома, 
предложенiе о приглашенiи меня въ составъ коммисiи, на1<ъ 
человi.ка знающаго театральное дi.ло, олытнаrо и безнорыст
наrо работника на этомъ поприщt. Коммисiя постановила 
единогласно n просить" меня войти въ составъ попечительства 
и коммисiи; затt.мъ я былъ представленъ полновникомъ Рева, 
состоящимъ для порученiй при одесскомъ rрадоначальникt, 

ero превосходительству в;:,. rенералъ-губернатору въ Qдecct, 
который какъ прецсiщатель комитета, съ соrласiя моего бли
жайшаrо начальства, представилъ r. военному министру на 
утвержденiе меня въ зван.iи члена особаrо комитета пспечи· 
тельства о народной трезвости въ Одессt. отъ военнаrо вt.
домства. 

Въ Славянскомъ блаrотворительномъ обществt никогда ни 
чtмъ абсолютно не руководилъ, даже не состоял1:-. Бпестящiя 
дt,ла трехъ лtтнихъ и трехъ зимнихъ сезоновъ, о которыхъ 
поетъ И. Ждарскiй 1905, 1906 и 1907 rr. 

Зима. 1905 r. дефицитъ 5793 р. 34 к., 1906 r.-3353 р. 
9 к., 1907 r.-5214 р. 36к. JН,то. 1905 r. дефицитъ 4077 р. 
35 н., 1906 г.-4746 р. 71 н., 1907 r.-6109 р. 12 к. Это не 
голословно, это изъ отчетовъ. 

Пвто 1908 года дало дефициту около 7000 р.-Дорого и 
неу_цачно составленная труппа, хотя и изъ очень хорошихъ 
артистовъ, стоила съ хоромъ и· статистами свыше 15000 р. за 
время съ 1 мая по 15 августа. На кругъ взято 177 p.-Пocnt 
15 августа я сформировалъ изъ артистовъ нi.скольно мень
шую труппу. Крупныя силы нi:>,которыя уtхали, погода небла
гопрiятствовала и мы взяли на нруrъ по ..• '275 р. 

Просвt.тительное дtло всегда можетъ имt.ть дефицитъ, но 
не надо доводить его до апогея. На зиму мнъ было поручено 
предсtдателемъ номитета и коммисiей составить труппу. Та· 
новая составлена изъ артистовъ, можетъ быть не блещущими 
своими именами, но честныхр, трудолюбивыхъ, серьеэныхъ 
работниковъ подъ режиссерствомъ К. В. Кiевснаrо (Кор
сака), преподавателя школы покойной М. И. Морской и 
В. П. Мирскаго. На театръ народной трезвости смотрt.лъ и 
смотрю, какъ на театръ иснлючительно народный и не забо· 
чусь о томъ, лридетъ или не придетъ городская интеллигент
ная публика, если гнаться за посл1щней, то всякiй дефицитъ 
есть колоссапьное преступленiе. 

"Какъ велось д1що", пишетъ далt.е И. Ждарскlй, въ зал-в 
порядна никаноrо, ролей никто не эналъ, за nозднимъ време
немъ отмt.няли одинъ, а то и два акта. А репертуаръ .• .,Двt 
сиротки", ,,Джекъ потрошитель« , "Два подростна", ,,Ограб
ленная почта• и почти все! И въ результатt. зима дала боль
шой непомtрный дефицитъ". Зима дала дефициту 1;1е полныхъ 
3000 руб. Въ залt, по заявленiю публики, небывалый поря
докъ, безплатной публики почти н-втъ, изъ безъ контрольныхъ 
контромарокъ, доходившихъ числомъ иногда до 150, стали вы
давать только 20. Приглашенъ пренраснь1й оркестръ. ,,Джекъ 
потрошитель" nоставленъ артисткой М. В. Навроцкой въ свой 
бенефисъ-сюжетъ изъ похожденiй Шерлока Холмса, не знаю 
чtмъ это хуже чtмъ "Натъ Пинкертонъ ... дрянная передt.лка 
И. Ждарскаrо, который прошлымъ лi.томъ, какъ администра
торъ, всунулъ таки свою пьесу на малую сцену и сорвалъ съ 
попечительства за постановну этой дребедени двадцать пять 
рублей.-А авторс1<iй rонораръ мы платимъ по 1 р. отъ акта! 
Не дурно для И. Ждарскаrо?! Затъмъ поставлено было: .Бrraro 
народа"-2 р., "Ревизоръ�-4 р., пНищiе духомъ а , 
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доръ fоанновичъ", ,, Трильби", "Бвдность не поронъ\ ,,Камо 
грядеши", "Горе отъ ума\ ,Три сестры" ... И Ждарскiй умыш
ленно объ этомъ молчитъ. • На лi.то еще того хуже, рtшили 
профессiоналовъ не держать, продолжаетъ И. Ждарскiй, а 
продолжать цt,ло съ любителями, которые будутъ · получать 
жалованiе. Д1шо на краю гибели и казна де не вникнетъ, что 
деньги идутъ на вътеръ, а публика ничего не получаетъ"'. На 
лi:.тнiй сезонъ труппа подъ режиссерствомъ Павла Леонидо
вича Снуратова, героиня Марина-Мореная, iпgenue Гамаюнъ, 
Иванова, Батуева, старухи Бiази, Корсакъ, iugenue comique 
Навроцкая. Бабикова-вt.дь это же все прсфессiональныя 
артистни; тоже и въ мужскомъ персонал-в. Труппу поручено 
было составить мн-в, а широковtщательное и мноrообtщаю · 
щее заявленiе И. Ждарскаrо Коммисiи исполнительная и те
атральная отклонили (заявленiе прилагаю). Труппа зимняrо 
сезона такъ блистательно себя зарекомендовала, что соеди
ненная коммисiя подъ предс-вдательствомъ директора народ
ныхъ училищъ Херсонсной губернiи А. В. Бtлаrо, nросмот
р1>,въ нi.снолько спектаклей, остановилась на этой труппt. и 
поручила ей въ одесскомъ rороцскомъ театрt. устройство тор
жественнаго аnпоееоза и спентакли въ гоголевскiе дни; nо
ставленъ былъ "Ревизоръ" со всtми дополнительными сце
нами. Труппа съ честью вышла изъ этого иснуса. За май мt.
сяцъ, сеэонъ начался 3-го мая, лt.тнiй театръ взялъ на 1000 р. 
бол-ве прошлаrо года. и, о ужасъ И. Ждарскаго, нi:.тъ пока 
дефицита. Прошли пьесы: ,,Старый эаl(алъ", ,,Въ старые 
годы", ,, Четверо", "Гроза", "Горе побi.жденнымъ", .Жидовка•, 
,, Отъ судьбы не уйдешь". (Разрt.шенный реперту аръ, кото
рымъ руноводствуюсь съ добавленiемъ новинокъ для народа, 
при семъ припаrэю). 

Въ нынi.шнемъ году по воскреснымъ и праэдничнымъ 
днямъ въ саду съ 2-7 безnлатныя гулянья, нлоуны, борьба, 
балалаечники, куплетисты. хоръ и танцоры на малой сцен-в, 
вечеромъ малорусснiе спектанли и иллюзiонъ. И. Ждарснiй 
ничего подобнаrо нонечно раньше в» трезвости не видt.лъ. 
.Ледяной домъ", поставленный фееричесюi•дивно П. Л. Ску
ратовымъ, собралъ полный сборъ, а раньше это бывало .. только 
на праздникъ Св. Троицы, да въ бенефисъ П. Д. Nуромц�вэ, 
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а во;ъ теперь и въ обы1<новенный день случилось тоже. Видно 
не такъ дъло обстоитъ, какъ rласитъ пасквильное письмо 
И. Ждapcffaro. Въ чемъ же дъло, rдt. собака зарыта?!-Не 
пригласили И. Ждарскаго быть снова администраторомъ, не 
сдали ему всего дtла, накъ онъ пытался это устроить со� 
гласно эаявленiя!.. Отказъ и въ результатъ рядъ беззастtн
чивой лжи и измышленiй! Въ занлюченiе считаю долгомъ ого
вориться: чтобы И. Ждарскiй не написалъ, в1.роятно запасъ 
лжи не изсякъ, я реагировать на :ото письменно не буду. 

Примите ув-вренiе въ совершенномъ почтенiи 
Грузевичъ-1-[ечаи. 

М. r. Въ послtднемъ номерt. Вашего журнала, въ отдt.пt, 
"По провинцiи• описывается подрсбно о выселенiи артиста 
f<амiонскаrо изъ города Владивостона". 

Считаю нужнымъ заявить, что сообщенiе это совершенно 
не вtрно. Въ Владивосток-в я давалъ 6 1<онцертовъ и нинто 
не возбуждалъ вопроса о моемъ выселенiи, такъ какъ я, какъ 
личный почетный rражданинъ, пользуюсь правомъ повсемt.ст
наrо ж11тельства. 

Полагаю, что сообщен\е это плодъ недоразумt.нiя, возник
шаrо вслiщствiи того, что во Владивостокt мн'h пришлось 
хлопотать у администрацiи относительно участвовавшей въ 
моемъ концертh пiанистни, къ которой было предъявлено тре-
бованiе о выселенiи. Артистъ О. И. Kaл1io1tc1ciй. 

' .. 1 

Х -u о m 6 Ь m у! 
(Письмо въ редакцiю ). 

М. r. г. редакторъ! въ 25 No вашего почтеннаго журнала 
на 414 стр. я прочелъ коротенькую замtтку объ отравленiи 
врача О. В. Виста. Покойнаrо какой-то Щукинъ пригласил-�. 
къ себ'h и заявилъ ему, что его, т. е. r. Виста nодозрtваютъ 
въ краж-в часовъ. Въ зам1'.ткъ еще сказано, что r. Виста всъ 
знали каJ<ъ честн'hйшаго человtка, съ прекрасной отзывчивой 
душой. 

Вотъ ·и все. 
Неужели эт11мъ все и окончено? Неужели никто изъ ближай· 

шихъ товарищей не вступится за честь nокойнаго?! 
Если этого не дълаютъ люди близкiе (ихъ можетъ быть и 

нътъ), то я это дi?.лаю, какъ врачъ! Я спрашиваю г. Щукина: 
что дало ему право бросать тлжкое оскорбленiе въ лицо 
,, честнt.йшему" человtну! Потрудитесь отвtтить на это не
медленно, и если у Васъ ничего для отв-hта не найдется, то 
я призову Васъ къ иному отвiту за nогибшаго товарища! 

Прив-атъ-доц. У-та Св. Владимiра 
д-ръ мед. R. Неёлов1.

•• 1 

][ о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. "Орфеемъ въ аду" закончились спентакли го

стившей эд1'сь два мtсяца оперетты. Товарищество дало 50 
спектаклей (11 дешевокъ), заработавъ на кругъ около 500 р., 
т. е. члены товарищ, получили на мар1<у по 50 к. остальные 
артисты и хоръ полностью. 

Оперетку въ · театрt "Арюэдiя" смt.нила драма А. Т. Поля
ковой, открывшая сезонъ "Джентльменомъ•. 

Воронеж'Ь. Намъ пишутъ: Дiла украинской труппы r. Саби
. нина слабо поправляются. Для поднятiя сборовъ приrлашенъ 
на нъсколько гастролей М. Л. Кропи�:1ницкiй. 

Драм. труппа r. Кобзаря открываетъ сезонъ въ л-hтн. гор. 
театр-в, гд'h сейчасъ иrраютъ малороссы, 28 iюня .. 

Вопросъ о выселенiи 30-ти или бол'hе музынантовъ-евреевъ, 
входящихъ въ составъ симфоническаго оркестра обществен
наго собранiя, состоящихъ большею частью изъ учениковъ 
с.-петербурrской консерваторiи, 11родолжаетъ висiнь въ воз
дух-в. Всtмъ этимъ лицамъ, nодлежащимъ выселенiю за не
имiнiемъ права жительства, дана ·мtстной администрацiей 
• продолжительная отсрочка а впредь до исходатайствованiя 
названными лицами разрtшенiя временнаго пребыванiя въ
r. Воронежъ. Капельмейстеръ семейнаrо собранiя r. Донской 
тоже остался дирижировать оркестром-., доказавъ, какъ гово
рятъ, свои права на проживанiе въ r. Воронежi!.. Т-ъ.

Е:nисаветrрадъ. Съ 25-ro iюня въ л'hтнемъ театрi,-10 спек
таклей оперетки r. Рафальскаrо. 

Иазань. Крах1;, антрепризы Гр. Гр. Ге. Г. Ге не повезло. 
Заrюэдавъ съ открытiемъ сезона, вслi,дствiе затянувшейся 
постройки выставочнаrо театра, г. Ге не моrъ стliть на ноги 
и съ открытiемъ театра. Неудачная попытка постановки спек
таклей въ гор. театрt до открытiя выставочнаrс та1<же не 
могли способствовать укр1щленiю "кредита" нъ д'hлу r. Ге. 
Не · помогла и г-жа Коммисаржевская, гастроли которой, какъ 
нам1t сообщаютъ, не дiшаnи сборовъ. 18 iюня дирекцiн 'ВЫ
ставочнаго театра пришлось отмtннть спектанль, всл'h•ствlе 

отсутствiя публини и наконецъ спектакли вовсе прекратились. 
Часть труппы выtхала изъ Казани. Съ _оставшейся частью 
труппы г. Ге далъ еще нtсколько спектаклей. 23-ro былъ 
объявленъ послtднiй спектакль. 

Вообще, выставка не оправдала ожиданiй. 
Надежды на приливъ "гостей" въ Казань на Быст_авку ру

шились. I<poмi:i прекратившейся выставочной антрепризы r. Гс, 
уже нtснольно дней не функцiонируетъ театръ въ Аркадiи. 

Держатся пока Панаевна и Эрмитажъ. Оперетка въ послiщ
немъ привлекаетъ публику новиннами. 

Назань. Городская управа, ·разсмотр'hвъ сnисокъ артистовъ 
казанско-самарскG>й оперной труппы Кручинина, признала его 
недостаточнымъ. 

Иерчь. Намъ nишутъ: • Товарищество r-жи Галицкой рас
падается: вышли изъ его состава 6 человънъ: Каразина, Не· 
крашъ, Гладкова, Прохорова, Волжанинъ, ТимофееБъ по раз
нымъ причинамъ, главное, конечно всему отсу1с1 вiе зара
ботка; первый полумt.сяцъ актеры работали исключительно на 
вечеровой расходъ, который достигалъ 90 р., во 2-ой полу
мъсяцъ едва пришлось 20 .н. на марку. Выбывшiе актеры 
организовали свое товарищество и t,здятъ по бrшжайшимъ 
станцiямъ; а оставшiеся пока продолжаютъ иrрап. въ Керчи, 
для поправки дtла выписали Ф. П. Горева, который 10 iюня 
иrралъ • Стара го барина" и не смотря на заrоповокъ афиши: 
»1-ая гастроль великаrо артиста русской сцены", сбора дала
всего 150 р., вторая гастроль "Перекаты" еще того меньше". 

Нисповодс11ъ. Крахъ драмы г. Измайлова. Спектакль драма
тической труппы Измайлова 12 iюня не состоялся: артисты 
отназались играть, такъ какъ нашли, что Измайловъ, изм'h
нивъ н\которыя условiя контранта, заключеннаrо между ними 
и имъ, нарушилъ его. Завъдующему курзаломъ генералу 

Вырубову артисты объявили, что они согласны давать спек
такли до 29 iюня самостоятельно, безъ участiя Измайлова, 
накъ антрепренера труппы, если владикавказская желъзная 
дороrа будетъ уплачивать половину сбора со спектаклей. 
Между прочимъ изъ труппы выступила г-жа Любарская. 

Оперный сезонъ предполагается открыть 27 iюня. 
Здt.сь отдыхаютъ из1ь представителей артистическаго 

мiра: г-жи Миронова, Мирова, Гзовск.ая, Ю. М. Юрьевъ, 
К онр. Яковлевъ. 

Одесса. Въ гор. театръ 24 lюня состоялась одна гастроль 
П. Н. Орленева, поставившаго ;Царя 8едора Iоанновича". 
27 и 28-ro въ гор. театр'h состоятся спектакли въ память 
200-лътiя Полтавской битвы. Идет'Ь опера "Царь плотникъ 
Петръ Великiй•. 

Орелъ. Вы-ъхавшая изъ Москвы въ поъздку оперная труппа 
подъ упр. Б. А. Мезенцева дала въ л'hтнемъ театрt нi!.сколько 
спектаклей. Съ 27-го iюня ее смtнила украинская труппа· А. 
Ф. Шатновс.каго. 

Ростовъ-на-Дону. Въ приказ-в по градоначальству объяв
лено, что учащiеся среднихъ учебныхъ заведенiй и вообще 
лица ихъ возраста не должны быть допускаемы полицlей въ 
мtстные театры на представленiя слi;дующихъ пьесъ: ,.Про
бужденiе веаны", ,,Ихъ ·<э.етверо•, ,,Жизнь падшей", "Пъвична 
Глаша", .дни нашей жизни", ,,l-I-aнa", ,,Фрина", ,,Живой то
варъ", ,,Власть плоти", ,, Флорентiйская траrедiя", ,,Хорошень
кая", ,,Весеннiй потокъ", ,,Гибель Содома", ,,Ню", ,,Гетера 
Лаиса", "Дама съ камелiями", "Въ волнахъ страстей", ,,Д-hти 
ХХ въка", .. Нахичеванская гетера", ,,Пi!.вичка Бобинетъ", 
.. Огарки", ,,Бабникъ11

, ,,Радiй", ,,Шалости молодоженовъ". 
Списокъ этотъ въ дальнi;йшемъ будетъ пополненъ. 

- Оперетка С. И. Крылова въ росто<1скомъ театрir. дс1.ла 3 
спектакля, взявъ на кругъ по 900, руб. Послi!. оперетки взяла 
два полныхъ сбора труппа "Кривого Зеркала". 

Севастополь. Съ 1-ro iюля въ лtтнемъ гор. театр-в со
стоится рядъ спектаклей кiевской оперы, подъ управл. Н. Н. 
Боголюбова. 

Тобольснъ. ,,Ур. Жизни" пиш·утъ: ,,Нn-дняхъ въ камеръ 
городского судьи разбиралось нашумъвшее здъсь дiшо по 
сбвиненiю по ст. 174 уст. о нан. артистомъ П. Д. Орловымъ 
своего товарища артиста Буравцева. Г. Орловъ обвинялъ 
г. Буравцева въ томъ, что онъ, состоя членомъ-распоряди
телемъ опернаrо товарищества, выдавалъ кассиру, помимо 
штемпелеванныхъ билетныхъ книжекъ, еще дpyrie билеты для 
продажи. Буравцевъ оправданъ и самое обвиненiе признано 
недоброСОБ'ВСТНЬ1МЪ", 

Юзовна. Съ iюля начнутся гастроли опереточной труппы 
Дор од нова. 

0еодосiя. Товариществомъ артистовъ кiевской оперы съ 
10 по 15 lюня дано было шесть спектаклей, давшихъ вало
вого сбора 2510 р., т. е. по 418 руб, 33 коп. на кругъ. 

- Въ театрt. г. Савускана состоялся 20 iюня первый 
спектакль прибывшей сюда иэъ Ялты на нtсколько гастролей 
труппы "Невскаго Фарса". 

Въ лътнемъ театрi!. съ 24 iюня начались спектакли опе
реточной труппы подъ управленiемъ М. А. Полтавцева. 
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Хро6uкцiалыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Въ театрi:; Артистичеснаrо общества труппою 

петербурrснихъ артистовъ (диренцiя Линсной-Неметти) пять 
вечеровъ подрядъ было занято "Большимъ челов1,номъ". 
Сборы великолtпные. На первомъ представленiи артистъ Ба
ратовъ былъ встр-1:,ченъ молодежью канъ старый знакомый; 
сверху летвли билетики, на сцену бросали цвiпы. Говорить о 
состав'h труппы, хорошо изв'hстной канъ Петербургу, такъ и 
Москвъ, не приходится. Зам-1,нены тольно r-жа Юрьева r-жей 
Ильнарской. Вообще говоря, мужской персоналъ стоитъ выше 
женскаго. Изъ исполнителей публик-1, понравились Тинскiй·
Пасковскiй, Давыдовъ-Славскiй, Баратовъ-Ишимовъ, Надеж
динъ-Болховской, Св-втловъ-Дюнонъ. Одинаково хорошеевпе
чатлънiе производитъ г-нъ Давыдовъ какъ въ роли Славскаго, 
такъ и старика князя Смольнаго. Г-нъ Давыдовъ приглашенъ 
въ труппу Питuевой-Бълецкой на зимнiй сезонъ. Прiъхала 
труппа на два спектакля, но ввиду сборовъ осталась еще на 
три. Трупп-в задолго предшествовали рекламы ввид'h анон
совъ во всъхъ rазетахъ, выпущенныхъ за�анъе афишъ, сним
ковъ артистовъ въ роляхъ, съ извъщенiемъ объ успtх1:. пьесы 
повсIОду. Публика повалила вапомъ. Посл'hднiй спектакль 
былъ бенефисъ г-на Баратова. Не къ чест.1:1 артиста согла
шаться на бенефисъ, прiъхавши всего на пять спектаклей. 
Были подношенiя цвtточныя, даже цiшныя... Зеленая моло· 
дежь устраивала овацiи "душк'h" Баратову. 

Насколько предшествовалъ шумъ трупп-в петербургскихъ 
артистовъ Неме'rти, настолько тихо, безъ мал'hйшихъ анон
совъ появилась труппа александринцевъ съ r-жей Ведрин
ской во глав1,. Только въ день спектакля были вывi,шены 
афиши, изв'hщавшiя о прi-1,зд'h и репертуарi,, да появились 
замiнки въ мtстныхъ газетахъ объ открытiи. Спектаклей 
предположено было пять: ,,Праэдникъ жизни", ,.Эльга", ,,Зо
лотая свобода", . ,,дама съ камелiями" и "Мертвый городъ". 
Въ красную строку печатались: г-жа Ведринская, Пачинова, 
rr. Озаровскiй, Петровъ. У артистовъ сложилось странное 
представnенiе о Тифлис'h: они, какъ выразился одинъ изъ ре
цензентовъ, думали очевидно, что у насъ по улиuамъ медвt.ди 
ходятъ. Иначе, чtмъ объяснить небрежность въ постановкil, 
костюмахъ, грим-в, купюры въ пьесахъ? Такъ, изъ пьесы 
"Праздникъ жизни" выброшена сцена въ набачкв-одно изъ 
самыхъ интересныхъ дtйствiй. Туалеты на дочеряхъ-л-1,гнiе, 
на матери зимнее платье шерстяноrо плюша съ отдt.лкой изъ 
мtховыхъ хвостовъ. Обставлена пьеса крайне небрежно. Вы
ручала только г-жа Ведринская-Тея, своей тонкой художе
ственной игрой напоминающая Коммисаржевскую. Только въ 
первомъ дtйстRiи пластичность быстрыхъ живыхъ движенiй 
переходила въ р'hзкость. Недурна была г-жа Лачинова въ 
ро11и Рафаэлы. 

Г-нъ Озаровскiй слишкомъ тяжелъ для роли Фреда. Г. п�
тровъ хорошъ въ драматическихъ м-встахъ. Эльга прошла еще 
слабt.е. Г-жа 'Ведринская дtлаетъ красивый образъ Эльги 
ву льrарнымъ. 

О "Дам-1, съ камелiями" лучше умолчать. Театръ все время 
nустоваnъ отчаянно, такъ что артисты не выдержали, и уi\хали, 
не закончивъ объявленныхъ спектаклей. 

"Синяя птица" поставлена Собольщиковымъ-Самаринымъ 
по московскому Художественному театру. 

Дирекцiя Собольщикова·Самарина взяла исключительное 
право на эту постановку (Почему исключительное? Отъ кого 
взяла? Никакого исключительнаго права у г. Собольщикова быть 
не можетъ. Прим. ред.), и совершаетъ турнэ по Кавказу и 
Вопг-а. 

"Синяя пт1:ща", хотя и поставлена по Художественному 
театру, какъ гласятъ афиши, очевидно только слабый сколокъ 
московской постановки. 

Превращенiя въ первомъ д1,v.ствiи совершаются въ темнотt, 
и самымъ примитивнымъ способомъ. ,,Души" выходятъ изъ 
ларей и грубыхъ эагородокъ на первомъ планt. сцены. Фонарь 
пускаетъ тусклыхъ зайчиковъ по потолку и стt.намъ, кото
рые мало напоминаютъ драrоцt.нные камни. Сцена бунта жи
вотнь1хъ выпущена совсilмъ. Во дворц-h ночи красиво тольно 
небо да сама царица ночи въ с'hромъ костюмв серпантинъ. 
Остальное спишкомъ примитивно: двери, кромh т-вхъ что ве
дутъ въ царство синихъ птицъ, скрыты во мр·акt, и надо ду
мать, что он-1, существуютъ, а ужасы похожи на добродуш
ныхъ .великановъ съ дамскими прическами. Въ царств-h феи 
все грубо, и qамые тона красокъ и свi!.та рi;жутъ гnазъ. 
Производятъ впечатп'hнiе только двt картины: ,. Въ стран-в 
воспоминанiй" и "Царство будущаго ". Первая полна жизни, 
вторая красоты. Особенно пластична группа послiщняго мо
мента. Исполнители- Тильтиля г-жа Славатинская и Митиль 
г-жа Мравина-слишкомъ крупныя дt.ти. Пучшiе моменты у 
нихъ "Въ странi!. воспоминанiй" и "Въ nробужденiи", когда 
они щебещутъ, перебивая другъ друга. 

Очень хороши бабушка г-жа Разскаэова, и дt.душка г. Ве
ресановъ. 

Типичны г. Давидовскiй-Тиллетъ, г. Пюбинъ-Тило, и 
г. Мишанинъ-хлt.бъ. Сборы 2сtхъ пяти вечернихъ представле-

нiй были хорошiе, хотя не полные. Валового сбора взято бо
лt.е 6000 рублей. Дt.тснiй утренникъ, данный для учащихся и 
д-1:.тей, сопровожда.nся по началу nекщеи о "Синей птиц-в", 
прочитанной иэвъстнымъ въ Тифлисi, лекторомъ Хатисо:вымъ 
(Эту некцiю, записанную стеноrрафическн, будутъ во JЭс'hхъ 
городахъ безплатно прилагать къ биnетамъ ). С11ектакль шелъ 
съ анuшаrомъ. Передъ началомъ спектаклей, посл-в продолжи
тельнаго звонка, огни въ коридорахъ тушились, и двери въ 
залъ запирались, запоздавшiе не впускались до антракта. Та
кого. рода м'hры сn1щовало бы примвнять ко вс-вм. сnектак-
лямъ вообще. Пе11сиэ 

СЕВАСТОПОЛЬ. Л-втнiй городской театръ давно не привле
калъ такого вниманiя къ себt, публики, какъ теперь. Товари
щество артистовъ подъ управленiемъ В. И. Никулина, под
визающееся здi;сь съ Пасхи, ударило, какъ говорится, по 
ссрдцамъ даже избалованныхъ театраловъ. Историческая 
справка о предшествовавшихъ сезонахъ указала на безпощад
ное охлажденiе публики нъ драматическимъ спектаклямъ. Се
васто:�оль лътомъ живетъ на улицt.. Превосходный приморскiй 
бульваръ съ бирюзовымъ nрибоемъ моря, южное небо, по'hздки 
въ живописныя загородныя дали, симфоничеснiе концерты на 
открытомъ воздухt... Трудно собла:аниться т'l!.сноватымъ де
ревяннымъ театромъ, накаnеннымк зноемъ стi,нами зритель
наго зала. Нужна была хорошо организованная труппа, энер
riя и умi:,нье, чтобы побороть равнодушiе публики. 

Первое время (апрiшь-май) средняя цифра товарищескаrо 
гонорара колебалась отъ 75 до 800/0 на марку, позднt.е 65-
70. Посл1щнiя цифры держатся особенно устойчиво. За истек
шую нед-влю прошли съ равнымъ усп-1,хомъ при хорошихъ 
сб орахъ: • Девятый валъ", "Царь природы", ,, Джентльменъ" 
(бенефисъ Д. Ф. Смирнова), ,,Ню", ,,Эrмонтъ'' (бенефисъ п:д. 
Муромцева.), ,,Дни нашей жизни" (въ 6-ой разъ). Въ бенефисные 
дни билеты разбирались особенно дружно. Теперь какъ ра<)ъ 
наступила фаза "артистическихъ именинъ" и публика щедро
отмъчаетъ своихъ любимuевъ вещественными знаками призна
тельности. 

Г-жа Шеина (драматическ. героиня и grande coquette) даетъ 
занонченную и колоритную обрисовку женскихъ характеровъ. 
(Лунина--,,Девятый валъ", ,,Джент_льменъ''). Много своеобраз, 
ныхъ, трепетныхъ красокъ улавливается въ дарованiи г-жи 
Голодковой (ingenue drarnatique). Артистн'h отчасти мt.шаетъ 
иногда легкая неясность фразировки тамъ, гдi, она ускоряетъ 
темnъ р-вчи. Раечка (,, Девятый валъ" ), Софья Степановна 
(

,,
Царь природы") въ исполненiи г-жи Голоцковой получили 

вt.рное и трогательное воплощенiе. Вполнt. оправдываетъ амплуа 
2-хъ знженю г-жа Пиваровичъ, еще молодая исполнитель
ница, но не безъ ц1,нныхъ шансов" на будущее. Необходимы 
.работа надъ собой. Правдивый юморъ, отсутст2iе шаблона
достоянiе г-жи НининскЪй. Комическiй даръ ея богатъ содер
жательностью и ему мы обязаны цtлой галлереей живыхъ порт
ретовъ, ( Авдотья Ивановна- ,,Девятый валъ", Глафира Андре
евна- ,,Царь природы", Евдокiя Антоновна - ,,Дни нашей 
жизни" и мн. др.). Очень удовлетворительно nередаетъ бы
товыя черты нашей прислуги г-жа Доnьская. 

Среди мужского персонала выгодно выдi,ляются rr. Нину
линъ, Смирновъ, Покровснiй, Викторъ Петипа и Муромцевъ. 
Самъ г. Никуnинъ, отвлекаемый обязанностями распорядителя, 
р'hдко появляется за рампой. Но всякiй е�о выходъ встрt.чается 
очень сочувственно публикой. 

Вдумчивая всегда игра г. Смирнова заставляетъ вид-вть въ 
артист-в не только многоопытнаго, но ·и проникновеннаrо ма
стера искусства. Увлекательная мягкость тона, тщательная 
деталировка изображаемаго лица, грииъ-все результатъ со
знательнаrо труда, прiятно гармонирующаго съ дарован!ем1:-. 
Д-i,литъ съ нимъ усп'hхъ r. Покровскiй. Сочетанiе естествен
ности и вро:ж:деннаго комизма возбуждаетъ въ зрител-Ь 
здоровый см-1,хъ. Въ исполненiи Збруева (.Девятый валъ"), 
Степана Никифоровича - (.Царь природы"), Миронова -
(,, Дни нашей жизни")- по обилiю юморист�ческихъ блес
токъ и самобытности г. Покровскiй одинъ изъ немногихъ 
серьезныхъ комиковъ. Г. Виктор-ь Петипа прекрасный герцоrъ 
Рейхштадтскiй-,,Орленок:ъ". Но онъ не менtе хорошъ и въ . 
трактовк'h ролей салонныхъ фатовъ. _0днако, по свойству своего 
дарова.нlя, о:щивленiю и непринужденr1ой манер-в игры, казалось 
бы что артисту сродни и беззаботное амплуа jeune comique. 
Прiятное прiобрtтенiе для товарищества г. Муромцевъ, усп'hвшiй 
за короткiй перiодъ времени расположить къ себt. м-встную мо- 1 

лодежь. Св-вжесть и красочность его гибкаго дарованiя откры
ваютъ широкiя перспективы этому еще сравнительно моло
дому артисту. Игра г. Муромцева, при относитеnьномъ одно
образiи амплуа перваго любовника, даtтъ часто зрителю мо· 
менты глубокихъ эстетическихъ переживанiй. 

За такъ называемыми, "первачами" труппы выдвигаются 
замътно г. Лихмарскiй (2-й любовн.) и г. Савельевъ (харак· 
терныя роли). Оба артиста не лишены сценичеркихъ данныхъ 
и сноровки, оба съ дарованiемъ, при чемъ г. Савельевъ обла
даетъ еще способностью хорошо гримироваться. Большимъ 
удобством1о для публики оказалось уравненiе билетной платы, 
сдt.ланное товариществомъ одинаково для бенефисныхъ и 
обыкновенныхъ спектаклей. Достаточно музыналенъ портовый 
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оркестръ г. Григорьева, играющiй въ театр'h. Бпижайшей оче
редью будутъ поставлены: .,Обнаженная" въ бенефисъ В. П. 
Гоподковой

1 
"Эrмонтъ" Гете, во 2-й разъ, ,,Докторъ Шток

манъ•, "Свадьба Фигаро" Бомарше, ,,Гибель Содома" Зудер-
мана. Мо1101с,11,ь. 

ПЕНЗА. Оперное товарищество въ л11тнемъ театр-в Выставки 
едва сводитъ концы съ J(ОНцами: за недiшю, напр., за выче
томъ всвхъ uасходовъ, на. долю членовъ пришлось всего 
43 коп., хотя наиманьшiй сборъ-около 70 рублей. 

Товарищество опять произвело внутреннюю эволюцlю, при
няло въ долю содержателя сада и рt.шилось остаться еще на 
М'ВСЯЦЪ. 

Уi!.халъ баритонъ Горленко, ба.съ Штробиндеръ, Феррари 
г-жи Златова, сил�.но пор1щвлъ хоръ, роль оркестра испол
нястъ фортепiано, съ присоединенiемъ иногда скрипки и 
кларнета. 

Чпенъ товарищества г. еедоровъ, принявшiй на себя хо
зяйственныя заботы, -аздилъ въ Москву для пополненiя со
става и успiшъ пригласкть гr. Миронова (баритонъ) и Хлю
стина (теноръ). 

Приглашен16 хора и оркестра r�ришлось отложить, такъ 
какъ предназначенные д,1я выдачи авансов-ь 400 рублей не 
полностью и не во время, по словамъ r. еедорова, были ему 
переведены, а самъ онъ долженъ былъ спiJ.шно вернуться въ 
Пензу вслiщствiе какой·то внутренней передряги. 

Представитель товарищества г. Мандельштамъ выбылъ нзъ 
состава членовъ, а въ Москву за артистами и оркестромъ 
оrправился r. Дракули. Не знаю, удастся ли ему что-нибудь 
сдiшать, но пензенская публика въ этомъ сезон-в очень склонна 
слушать оперу, и, в'hроятно, дiшо пошло бы блестяще въ 
матерьяльномъ отношенiи, если бы съ самаго начала было 
поставлено на правильныхъ основанlяхъ. Теперь художествен
ная часть идетъ ной-нак1:: въ репертуарt.-" Травiата", .Риrо
летто\ ,,Демонъ", ,,Фаустъ", ,,Онt.гинъ", ,,Ночь любви"; все 
это, конечно, въ отрывкахъ, и благодаря см'Ън-в исполнителей 
ставится безъ достаточной подготовки. 

Наибольшимъ усп1lхом1, пользуется г-жа Булгакова (ли
рика-колоратурное сопрано) и г. Гу1{асовъ ( теноръ ), обла
дающiй обширнымъ голосомъ прiятнаго тембра. П-ввецъ не
давно на. сцен-в и, конечно, не можетъ похвалиться закончен
ностью своего музыкаnьнаго образованiя, но об-вщаетъ мн:огое. 

То же можно сказать про r-жу Мартову, им'hвщую боль
шой усп'hхъ въ своемъ недавнемъ выступленlи въ "Фауст-а" 
(3ибель). Артистка поетъ съ большимъ музыкальнымъ вку
сомъ, голосъ ея св-вжъ и звуче1,ъ въ медiум'h. 

Въ народномъ театръ въ репертуарt. получили преоблада
нlе Андреевъ, Чеховъ, Шекспиръ ( ,, Король Лиръ "- 2 раза), 
Рышковъ. 

О постановкi!., обстановкt. и исполненiи рецензентъ "Пенз. 
Вi!.д." такъ отзывается: .если бы мы вид-вли такъ сыrраннаrо 
"Ивананова" на сцен-в московскаrо Художественнаго тес1тра, мы 
бы всtмъ уши прожужжали, разсказывая объ :этомъ незабвен
номъ воспоминанiи". Поэтому онъ называетъ народный театръ 
.,Пензенскимъ Художественнымъ театромъ". 

Мн-внiя публики какъ-то расходятся: одни хвалятъ, друrимъ 
не нравюкя. Беэспорно, если бьi въ зимнемъ сезон-в у г-жи 
Марусиной не быnо выдающейся и д'hйствительно блестящей 
труппы, исполненlе "народниковъ• производило бы значительно 
бощ,шее впечатл-внiе, и публика не разбрасывалась бы въ 
пло.хую оперу, въ шантаны, въ электротсатры. 

Нссомн'hнно составъ труппы не заурядный; надо только 
использовать его съ нанболtе выгодной стороны для каждаго 
артиста. При на'iал-h сезона это не всегда удается, такъ 1<акъ 
ни режиссеръ, ни артисты не усп1шц еще орiентнроваться. 
Оттого выходило, наприм-връ, что г-жа Роксанова (героиня) 
играла Мерцiю и Оль-Оль ( въ "Дняхъ нашей жизни"), при 
наличности въ труппt драматической lngenue, къ тому же 
вnечатn-внiе отъ зимней Оль·Оnь (г-жа Милюкова) еще не· 
успtло изгладиться. 

Народный театръ перед-влываетъ свой уставъ; а впредь до 
окончанiя этой персдt.лки совtтъ старшинъ nостановилъ не 
принимать новыхъ членовъ и насrаивалъ во время чрезвы
чайно общаго собранlя о произведенlи хотя бы одного § 15, 
воэбраняющаго принимать въ члены безъ баллотировки (хотя 
это было до сихъ пор1:>), Основан\ями для такоrо измi!.ненiя, 
какъ видно изо отчета .Пенз. В-вд. ", послужила "явная не
лtпость" существующаrо нын-в параграфа, а также "требова
нlе администрацlи объ обязательномъ ввсденiи баллотировки 
членовъ•. 

И,ъ р'hчи распорядителя "Др. кружка" выяснилось, что 
при отсутствiи баллотировки "въ общество могутъ проник
нуть нежелательные люди самыхъ предосудитепьныхъ nро
фессiй и что развивающаяся коннуренцiя можетъ воспользо
ваться' этимъ слабымъ мt.стомъ устава, заполонить собранiе 
своими новыми членами и такимъ образомъ взявъ руководство 
дt.лами театра въ свои руки, провалить его". 

Посл-h долrаrо обмtна мнtнiй по этому поводу собранiе 
приняло § 15, а впредь до проведенlя его . оффицiальнымъ по
рядкомъ постановило не принимать новыхъ цленовъ. · 

Ип. Ф. 

-Р.сяакrоръ О. Р. }(уr,л •.

БЛАГ081;Щi:НСИЪ (на Амурt). На-дняхъ окончились rастроли 
труппы Иркутскаго городского театра, подъ дирекцiей г. Арноль
дова. Составъ труппы въ алфавитномъ · порядк-в: Агабекъ, 
Арноньдовъ, Буйновъ, Дубровинъ, Извольскiй, Сtверовъ, Тур
геневъ, Федоренко. Женскiй персоналъ: Буйнова, Барина, Ва
сильчикова, Карн-вева, Самсонова, Цвtткова. На гастроли 
былъ приrлашенъ спецiально для испопненiя классическаго 
репертуара относительно молодой еще, но даровитый артистъ 
г. Шорштейнъ, выступившiй въ пьесахъ: "Ypienь Акоста", 
"Гамлетъ," "Отелло", въ заrлавныхъ роляхъ и въ "Разбойни
кахъ II въ роли Мора, въ "Коварство и Любовь" --Фердинанд,а. 
Артистъ имtлъ большой успtхъ. Спектакли окончились двумя 
фарсами "А ну-ка покажите" и "Радiй въ чужой постели", 
сыгранными безъ грубаго подчеркиванiя, которое зам-вчалось 
въ исполненiи этихъ фарсовъ прежними труппами. Труппа 
выtхала въ Хабаровскъ. Особенный успi!.хъ въ фарсt имiши: 
r. Арнольдовъ и г-жа Барина. М. Н� Жухооъ. 

ТОМСНЪ. Лtтнiй сезонъ. Драма. Дирекцiя Морозова. На 
л-втнiй сезонъ нынче къ намъ прi-вхала драма подъ управле
нiемъ опытнаго режиссера и актера Петрова-Краевскаrо. Со
ставъ труппы: Аксеновъ, Бiшостоцкiй, Бенедиктовъ, Башма
ноsъ, Добролюбовъ, Зеновъ, Некрасовъ, Муравьевъ, Мольскiй, 
Соловьевъ, Петровъ-Краевскiй, Ратимовъ, Травинъ 2-ой и др. 
Г-жи Бенуа, Арцибашева (фарсъ), Марина, Нi!.жнина, Литков
ская, Нильская, Сарматова, Шибуева и др. Отк�ыли сезон� "Женитьбой Бtлуrина11

• Загвмъ прошли: ,,Мар1я Стюартъ 
(2 р.), ,,Тартюфъ" (2 р.), ,.Василиса Мелентьева", ,,Бiщность 
�е поро1<ъ", ,,Отецъ" (2 р.), .,Ихъ четверо" (2 р.), ,,Преступ
ленiе и наказанiе ", .. Дмt1трiй Самозванецъ" (2 р. ), "Казенная 
квартира" (2 р.), ,,дни нашей жизни" (3 р.), .,Наполеонъ Бо· 
напартъ•, ,,Стенька Разинъ", ,,Амалiя и такъ далtе", ,,Попе
читель благородныхъ дt.вицъ" (2 р.), ,,Ночь любви и приклю
ченiй въ Томскt"', 11 Въ мipt отверженнь:хъ \ "Каширская ста
рина" и др. Изъ исполнителей несомнi:,нно пальму перв·енства 
слtдуетъ отдать г-жt Шибуевой (

,,
Каширская старина"-Ма

рица, Василиса), Бенуа; гг. Петрову·Краевскому (
,,

Потемки 
души"), Аксенову ( ., Казенная квартира"-rенералъ) и мало· 
дому актеру Зенову ( .,Каширская старина"-дьякъ). Осталь
ные съ честью поддерживаютъ ансамбль (Муравьевъ, Тра
винъ 2-ой, Бtлостоцкiй, Нtжнина, Арцибашева). Труппа обла
даетъ великолi!.пнымъ комикомъ Зеновымъ. Это еще молодой, 
но опытный актеръ. Хорошiй простакъ Травинъ 2-й, но 
актеръ иногда "переваливаетъ" въ фарсъ. Въ фарс-в же онъ 
не замt.нимъ. Сначала репертуаръ былъ выдержанъ, но съ 
теченiемъ времени началъ засоряться такими "пьесами'' , какъ 
,, Ночь любви и приключенiй въ город-в Томск-в" и др. дребе
денью въ этомъ родъ. Въ матерiальномъ отношенiи д11ла ниже 
среднихъ. За мi,сяцъ едва ли взято 1500 рублей, когда еже
дневный расходъ по трупп-в 160 рублей. Бывали сборы по 
8-10 рублей. Поневолt, приходится ставить пьесы исключи
тельно для поднятiя сбора. Причина плохихъ сборовъ въ
томъ, что публика разъt.халась по дачамъ и во-вторыхъ -
безкоJ-Jечныхъ гастроляхъ (Коммисаржевская, Яковлевъ, Па
даринъ, не говuря уже о массt. разю.1хъ концертовъ прi-вз
жихъ знаменитостей). Гастроли Коммисаржевской ед-впали
на круrъ около 1000 р. Труппа неважная, ансамбля н-втъ.
Затt.мъ были гастроли оперы Шиrаевой съ гастролеромъ
Яковлевымъ. Были поставлены оперы: ,,Фаустъ", ,,Ромео и 
Джульетта", ,,Демон-.", ,,Дубровскiй" и "Евrенiй Он-вгинъ".
Слtдуетъ отмътить прекраснаго тенора Данилова и сопрано
Талину. Гастролеръ Яковлевъ не пользовался никакимъ успt
хомъ. Артистъ теперь совершенно безъ голоса. Дiша на круrъ
около 500 р. Сейчасъ только кончились гастроли артистовъ
москов. Малаrо теа-rра подъ управленiемъ Падарина. Были
поставлены: ,.Дни нашей жизни", ,,Большой челов11къ" (2 р.),
,,Сполохи" и "Сильные и слабые". На кругъ взяли 640 р.

В. Вар-овъ. 
СМОЛЕНСНЪ. Опереточная труппа В. Н. Болдыr,евой про

должаетъ ПQльзоваться у насъ большимъ усп-вхомъ. Въ мате
рiальномъ отношенiи д11ла труппы хороrµи. 

Изъ поставленныхъ въ посл11днее время опереттъ, наиболь
шiй услt.хъ имtпи: ,.Супруги ХХ в-вка" (парижскiй шикъ), 
"Еврейка" (въ гарем-в), ,,Мадемуазель Ми-ми", ,,Фрина нашихъ 
дней", .,Лиса Патрик-вевна", ,, Тайны нашего города• и конечно 
съ куплетами на м-встныя злобы дня. 

Бенефисы артистокъ: А. Я. Любимовой, Е. А. Шемеро и 
артиста М. Т. Дарьяла прошли съ усп-вхомъ. Артистамъ были 
поднесены цв-втачные и ц-внные подарки. 

Изъ артистовъ громаднымъ усп-вхомъ пользуется комикъ 
И. Д. Болдыµевъ. Изъ другихъ артистовъ над0 отмtтить 
гг. Райскаго, А. А. Азрова, Г. П. Инсарова, А. В. Вадимова, 
Ф. А. Стоппель, К. В. Баянова и А. В. Вадимова. 

Изъ артистокъ, въ послtднее время наибольшимъ успtхомъ 
пользуются г-жи: Ф. К. Вышинская, М. С. Бобятинская, М. М. 
Инсарова, А. Я. Любимова и Е. А. Шемеро. 

Хоръ и оркестръ подъ управленiемъ Д. А. Ступпель не 
оставляетъ желать лучшаго. Г. И. Я-въ. 

}'\эяател1,юща З. }3. 7кмофее1а (Холмская). 
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