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Т�АТРЪ � Ф-1'.J.»(;Ъ '' = с Ад ъ'
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№ 27. Тёf\ТFЪ и

СОДЕРЖАН/Е: 

Еще о �нравахъ" театральной "коммерцiи".-Изпишнее 
усердiе.-Хроника.-По провинцiи.--По лi.тнимъ концертамъ. 
.Кар-�ина.'-,,Три сестры" Чехова и Соллогуба. Вл. Воит1ов
ска�о. - Чеховъ въ Германiи. М. Сукеппихова. - ., Вечернiй 
звонъ•. Ев�. Бе.:тлтова.-Новыя изданiя "Театра и Искус
ства" .-Письма въ редакцiю.-Дачные театры.-Маленькая хро
ника.-Провинцiат.наSJ л"Втопись.-Объявленiя. 

Рпсувки и портреты, i· Е. К. Сн'hжина-Ассъ, ·г В! И. 
Бабинова, ·г А. Э. Задонская, ·\· В. П. Кремлевъ, В. А. Хохловъ, 
Чеховъ-студентъ, Чеховъ на смертномъ одръ, ,,Царь-Плотнинъ�, 
Опереточная труппа В. Н. Болдыревой, Парижснiй салонъ. 

0.-Петербур�ъ, 5-io i10ля 1909 �ода. 

tlатронутый нами въ одномъ изъ послъднихъ но
меровъ аопросъ о »нравахъ" театральной »коммер
цiи ", повидимому, чрезвычайно близокъ жизни. По 
крайней мърt, мы получили и продолжаемъ полу
ча-ть ряДъ писемъ по поводу нашей замtтки. Одинъ 
изъ нашихъ корреспондентовъ пишетъ: 

"Можно-ли удивляться тому, что на театральномъ 
рынкt господствуетъ, подъ видомъ антрепренеровъ, 
сплошь и рядомъ настоящее отребье, когда ·самые 
прiемы торговой "конкуренцiи" та1<овы, что спо
собны отвадить всякаго сколько-нибудь брезгливаго 
человъка. Знаете-ли вы, что такое, напримtръ, опыт
ный администраторъ? О, это замtчательный чело
вtкъ! Если, положимъ, въ ropoдt играетъ другая 
труппа, то опытный администраторъ незамtтно 
устроитъ такъ, что афиши конкурента будутъ за
клеены. Напрасно станете вы съ утра наклеивать 
свtжiя афиши. Едва успtютъ онt просохнуть, какъ 
по указанiямъ опытнаго администратора, и свt
жiя афиши постиrнетъ участь ттрежнихъ. Когда 
одного такого умtлаго администратора и передового 
спросили: ,, что же это хорошо, по вашему? онъ от
вtтилъ съ видомъ святой невинности: ,, я служу хо
зяину; наймете вы меня-я стану также служить 
вамъ" 

. Кстати, объ этой расклейкt афишъ, которыя во 
многих� провинцiальныхъ городахъ, даже распола
гающихъ · газетами, являются единственнымъ или, во 
sсякомъ случаъ, главнtйшимъ средствомъ ознако
мленiя публики съ предстоящими спектаклями. Обык
новенно столбы или тумбы для расклейки афишъ 
являются арендною статьею города, за которую взи
маются деньги. Антреnренеръ вынужденъ платить 
за пользованiе тумбами. Если однако афиши его за
клеиваются· или не наклеиваются, то возникаетъ во
просъ не только о томъ, за что взимается съ антре
пренера въ своемъ родt обязательный поборъ, но и 
о томъ, не принадлежитъ-ли ему право иска къ 
арендатору тумбъ за неполный сборъ? Стоило-бы 
въ одномъ хотя случаt составить полицейскiй про
токолъ объ отсутствiи афишъ, и, думается, искъ ока
зался-бы безспорнымъ. Это отучило-бы отъ жульни
ческихъ прiемовъ. Антрепренеръ имtетъ полное 
право считать всю сумму, не достающую до полнаго 
сбора, не поступившею по ви3t арендатора тумбъ. 
Конечно, это трудно доказать, но вtдь одинаково 
трудно доказать и обратное-что отсутствiе афишъ 
повлiяло на сборъ въ меньшей степени. Одинъ та
кой процессъ отучилъ-бы разъ на всегда театраль
ную "коммерцiю" отъ такихъ прiемовъ, и за какихъ
нибудь З рубля не стали-бы предавать интересы 
предпрiятiя, какъ это сплошь и рядомъ дtлается те
перь ... Серьезно совtтуемъ кому-нибудь изъ пред-

ИСКУССТt,О. 1909. г. 

принимателей, афиши котораго заклеиваютъ, сдtла1;ъ 
такой опытъ". 

Намъ сообщаютъ о чрезвычайномъ и совершен�о 
неумtстномъ усердiи нtкоторыхъ полицейскихъ чи
новъ по "еврейскому вопросу". Полицiя не только 
высылаетъ евреевъ сценичесrшхъ дtятелей, не имtю
щихъ право жительства, въ черту осtдлости. Это, 
въ концt-концовъ, обязанность полицiи, разъ суще
ствуютъ такiя-скажемъ, нtсколько диковиныя-уза
коненiя. Полицiя въ нt.которыхъ rородахъ идетъ 
дальше, и требуетъ отъ прибывающихъ антрепрене
ровъ списка актеровъ и удостовtренiя, что въ труппt 
не имtется евреевъ. Собственную свою обязанность, 
по разсмотрtнiи правъ на жительство, полицiя та
кимъ образомъ пробуетъ перенести на антрепрене
ровъ,-словно, антрепренеръ�помtщикъ добраго 
стараго времени, несущiй на себt отвtтственность 
за своихъ крtпостныхъ. Дtпо антрепренера соста
влять трупnу,-дtло полицiи "чистить" ее, но ни 
въ чистильщики, ни въ полицейскiе фильтровщики, 
ни въ "политическiе" ассенизаторы антрепренеры 
не зачислены, и высокой миссiи этой на нихъ ни
какой законъ не возлагаетъ. 

Впрочемъ, что говорить объ евреяхъ и о той сtти 
искусственныхъ, изумительно разнообразныхъ ухищ
ренiй, которыми окружаетъ ихъ жизнь наша дtй
ствительность и административная практика .. Вtдь 
до сихъ поръ въ иныхъ мtстахъ у актеровъ, по 
прибытiи, отбираютъ паспорта, и держатъ, какъ у 
арестантовъ, до ихъ отбытiя-словно до сл-вдую
щаго этапа. Евреи, актеры и цыгане - это три 
группы неуnокоенныхъ номадовъ, по которымъ гу
ляютъ всяческiя неограниченныя возможности ... Общ
ность безправiя, къ счастью, создаетъ общность 
мiропониманiя, и вотъ, кстати, причина, r:�очему 
антисемитизмъ не пользуется, не смотря ни на канiя 
старанiя, ни малtйшимъ успtхомъ въ сценической 
средt. 

2(РОНИКf\. 
Слухи и вtсти. 
- ,, С.-Петербурrсная Художественная оп.ера" г-жи Весе

ловской, новое оперное предпр1ятiе, о которомъ у насъ. не 
давно сообщалось, какъ говорятъ, начнетъ фуннцiо�ироiэать 
съ 1-ro сентября въ зимнемъ театрt "Акварiумъ" .. 

- Актерснiе браки. Въ нонц'h августа состоится бракосо
четан_iе .тенора Собинова и прима-балерины московск. Большого 
театра 81,ры Коралли. 

На-днях-1? въ Петербургi!. состоялась свадьба тенора мо
сковс1<аr6 Большого театра г. Смирнова. Женился онъ на пе-
тер'бургской обывательницt. Т. В. Александровой. 

- Закончилась концертная поъздка съ пtснями катор
жанъ. Предприниматель этой поii.здки г. Эйхенвальдъ зарабо-:
талъ около 10"000 руб. Всего было дано 39 концертовъ. Ва
ловая сумма выручки 35.000 руб. 

- Въ петербурrскiй балетъ С"!:! наступающаrо сезона пе
реводится солистка московскаrо балета г-жа еедорова. 

- Въ Петербургъ продолжаютъ прибывать изъ Одессы 
артисты распавшейся труппы Б. Н. Кисилевича. Тяжелые дни 
переживали они, очутив.шись въ чужомъ город"В безъ _вся1<ихъ 
средствъ къ существованiю. Нъкоторые такъ и осталис� IIЪ 
Одессt.. Между прочимъ, въ Одесс'h до сихъ пор1;> прожи
ваютъ Л. И. Чаева и А. А. Наровскiй, вступающiе, какъ намъ 
сообщаютъ, въ труппу П. Н. Орленева. 

- Знаменитый "Астрюкъ", принимавшiй участiе въ "рус
с1<омъ сезонt. • въ Париж'h и зав1щывавшiй у Дягилева nрода.• 
жею билетовъ, разстался съ поспiщнимъ въ попной вра.жд\. · 
Говоря1ъ о nредстоящемъ громкомъ процессt очень nика»т-
наго свойства. 

.-J;�_'"'_.,�,.;,,..ЦJIII Т�.1-.т. aNt, 
БИiиt vн.J Т Et-V... 

J,_.ПУН1 ЧftPCKtГ� 
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- Проникшiй въ газеты слухъ о томъ, что Е. Н. Рощина
Инсарова вступила въ труnпу Новаго театра въ Петербургi!., 
nишенъ основанiя. 

- Въ Б. Стрtnьнинскомъ театр'h въ воскресенье 28 iюня 
во время перваrо акта пьесы "Заза" въ зрительномъ зant. 
разыгрался rрандiозный скандалъ. 

Какой-то rосподннъ, бывш!й въ "возбуждениомъ состоя
нlи", остался недоволенъ тi,мъ, что въ ложi:,, взятой имъ, не 
оказалось стульевъ. Когда же ему .ихъ принесли, онъ все же 
нашелъ болt.е удобнынъ цля себя ус'hсться на барьеръ. Зри
тели, пом-Р.щавшiеся сзади ложи, заявили протестъ. Публика 
приняла живое участiе въ возниншей ссоръ и шумъ былъ на
столько велинъ, что по середин'\, дtйствiя принуждены были 
опустит� занав�съ. 

- Петербурrскимъ rубернаторомъ сдiшано распоряженiе 
о во�прещенiи продажи спиртныхъ напитковъ въ праздники 
во всt.хъ театральнъ1хъ буфетахъ Спб. губернiи. 

- ,.Кривое Зеркало" зананчиваетъ по"Р>здку въ Нижнемъ
Новrородt. 9-го iюля. 

- Музыку къ "Анатем'h" для театра r. Леванта на Офи
церской пишетъ r. Ка:ратыгинъ. 

- Директоръ · миланскаrо театра "Scala" п 0дписалъ конт
рактъ съ М. Ф. Кшесинской на 2 мt.сяца весенняrо сезона. 

- Русскiе пtвцы прiобр'hтаютъ все большую и большую 
популярность за границей. Теноръ Розановъ поетъ сейчасъ въ 
Буеносъ-Айрес'h, А. М. Давыдовъ получилъ приrлашенiе въ 
Grande-Opera для исполненiя nартiи Германа въ 

11
Пик. Дам'h", 

которая будетъ поставлена въ предстоящемъ сезонt, Л. М. 
Кf!ементьевъ у-hзжаетъ на-дняхъ въ Парижъ для участiя въ 
3-хъ симфоническихъ концертахъ, и ведетъ переговоры съ 
театромъ "Sca]a" по поводу предполагаемой постановки оперы 
,,Неронъ". 

- Въ Брюсселt администрацlя опернаго театра получила 
на-дняхъ отъ правительства распоряженiе приступить къ ор
ганиэацiи музыкальньiхъ торжествъ, им-вющихъ быть въ город-в 
лt.томъ 1910 r.; празднества будутъ длиться 4 недt.ли: первая 
недtля посвящается Глюку, вторая-Бетховену, третья-Ваг
неру и четвертая-Рих. Штраусу. 

- Дирижеръ симфоническихъ концертовъ гр. А. Д. Шере
метевъ произведенъ въ генералъ-маiоры и утвержденъ въ дол
жности начальника nридаорной п-hвческой капеялы. 

- По газетнымъ сообщенiямъ, В. А. Казанскiй снялъ залъ 
Дервиза. 

Московскiя вtсти. 

• * 

- Съ 1-ro iюля хоръ и оркестръ оперы r. Зимина при
ступаютъ къ репетицiямъ. Въ продолженiи двухъ мtсяцевъ 
до открытiя сезона всt они будутъ получать жалованье, 
оркестръ въ полномъ разм-врt., хоръ въ половинномъ. Съ 
перваго дня репетицiй получаютъ жалованье дирижеры и 
хормейстеры. Главный режиссеръ г. Оленинъ съ 1 iюля nри
ступаетъ къ прохожденiю массовыхъ сценъ со статистами; 
общlя репетицiи съ артистами начнутся съ 15 августа; се
зонъ открывается 30 августа. 

- В ь п_ервыхъ числахъ августа возвращается въ · Москву 
А. И. Южинъ. 8 августа начинаются репетицiи, при чемъ на
родными группами и сценами руководитъ r. Красовснiй, общими 
репетицiями-rг. Платоновъ и Айцаровъ, 

- Театръ К. Незлобина р'hшено открыть 5 сентября пье· 
сой Е. Н. Чирикова .Колдунья•. Главныя ропи распредiшены 
между г-жей Кручининой, гr. Бtлrородснимъ, Нероновымъ и 
Лихачевымъ; второй постановкой будетъ пьеса Л. Андреева
" Черныя маски". 

К. Н. Незлобинъ, снявшiй на три года Интернацiоналъный 
театръ, предполагаетъ эксплуатировать его въ будущемъ зим
немъ сезон-h самъ, такъ какъ вс"Р> постулившiя къ нему nред
nоженiя на сдачу театра на весь сезонъ и на отдt,льные 
сроки найдены имъ невыгодными для себя. 

- МосJСовскiй Художественный театръ включаетъ въ свой 
репертуаръ "Юлiана Отступника1

' Ибсена. 
- Дирижеръ оперы Зимина А. О. Палице съ сентября м"Р>

сяца принятъ въ Большой театръ концертмейстеромъ и дири
жеромъ. 

- ЗО·rо iюня въ .Эрмитаж-в" разыгрался скандалъ при "бла
госкло�номъ участiи" А. Д. Вяльцевой .• Несравненная", какъ 
и мног1е · добродушные м:осквt1чи, сдt,лалась жертвой той же 
рекламы, которая уже н-всколько дней колетъ глаза публин'h. 

Коrда Вяп.ьцева окончила свай репертуаръ романсовъ, пуб
лика, по традицiи, потребовала повторенiя. Но режиссеръ вы
пустиnъ на сцену "рекламу". На сценt. появились живыя бу
тылки, J<оробки и корзины. Въ залt. поднялся сильный шумъ. 
Раздались свистки и крики протеста: .Допой! Стыдно!• 

Рекламу убрали и выпустили на сцену r-жу -Вяльцеву. 
Посл'h спtтаго ею романса повторилась та же сцена, и такъ 
н-вскопько разъ. Наkонецъ, ., несравненная" принуждена была 
оставаться на сцен'h, чтобы дать возможность публикt усnо
коить·ся· и прослушать рекламные куплеты. Но когда на сцен-в 
оп.ять появились живь,я бутылки, она, ·не выдержавъ, развела 

рунами и посп'hшно скрылась.. Занав-всъ, при шумныхъ про
тестахъ публики, быстро опустили. 

* • 
*

·!· В. П. Нремлевъ и -1- А. Э. Задонская. Мы получили сл'hд.
телеrрам114:у:· 

"18 iюня отравились и похоронены въ Сух ум-в артистъ 
Владимiръ Павловичъ Кремлевъ и артистка· Александра 
Эдуардовна Задонская. Владълецъ театра Эрн ан и". Въ rазетi. 
,. Черноморскiй В-встнинъ" находимъ подробности: 

"На-дняхъ покончили жизнь самоубiйством.ъ артисты 
А. Задонская и В. Кремлевъ. Они выпили большiя дозы кар· 
боловой кислоты. Наканун-в самоубiйства оба играли на сцен-в, 
и никто не ожидалъ рокового· исхода. Покойные не оставили 
никакихъ записокъ, и поэтому причина смерти никому неиз
вt.стна. Покойная Задонская производила на всt.хъ самое хо
рошее впечатлt.нiе своими нравственными и товарищескими 
качествами. На сценt. 01-1а недавно. Ей всего 19 лt.тъ. Г. А. Крем
левъ старый актеръ. Ему 40 л'hтъ. Покойные похоронены ря
домъ на сухумскомъ кладбищ-в". 

Газета пытается осв-втить эту трагедiю. 
,,Ей 19 л-вт-ь, ему 40. 
Траrедiя д'hвической души, еще не опошленной, не утра

тившей в"Р>ры во все чистое, св-втлое. 
Сцена соединила ихъ. 
Экзальтированная, неопытная, она возмечтала спасти его 

отъ пьянства. 
Она полюбила въ немъ то, за что его презирали. 
За порочность его ... 
Онъ старый актеръ, сдt.лавшiй, можетъ, свое · скром�ое 

дt.ло, потерявшiй силы и черпавшiй ихъ въ своемъ прощ
ломъ. 

Его будущее-это его пр.)шлое. 
Но она, идеалистка-мечтательница, в'hрила въ невозмож-

ное, въ его возрожденiе. 
И этимъ она жила ... 
А жизнь дtлала свое обычное д-вло ... 
Заливала грязью будней св-втлые порывы души, разбивала 

мечты и чистыя стремленiя ... 
И она не вынесла этихъ тяжелыхъ уроковъ жизни ... 
И, когда взглянула въ лицо жизни, ужаснулась ... 
Когда столкнулась съ правдой жизни, растерялась совер

шенно. 
Неопытная, она могла мечтать, благородно мыслить и же

лать, но найти выхода она не могла . .. 
Все, что было св'hтлаrо, идеально чистаrо въ ея д'hвиче

ской душ-в, оснвернила жизнь. 
И ужасъ жизни повъяnъ на нее своимъ смертоноснымъ 

дыханьемъ ... 
Что произошло между Задонской и Кремлевымъ въ роко

вой день-'-неизвtстно .. . 
Ихъ нашли на дачt Усово, около к11адбища, еще живыми, 

съ опорожненными стклянками отъ карболовой кислоты. 
Они похоронены ряцомъ на сухумскомъ кладбищi,�. 
Задонская нончила тифлисскую драматическую школу. 

* * 
* 

В. И. Бабинова. 18 мая скончалась В. И. Бабинова. 
Покойная служила во мноrихъ rородахъ. 
Неожиданнымъ ударомъ была эта смерть для всtхъ ея то . 

варищей и родныхъ. 
За четыре ДНЯ до смерти мы ВИД'ВЛИ в. И. веселую, здо

ровую и, какъ всегда, прив'Р>тливую на спентаклt, а нъ заут
рен'h Духова дня она уже была мертва. Непостижимая бы
строта этого конца под"Р>йствовала на вс-вхъ ошеломляюще! 

Луrанскъ. В. Добож_и11сиiй.
* * 

* 

-1- Е. Н. Снtжина-Ассъ. Еще одна безвременно угасшая жизнь ... 
Въ ночь на 13-е lюня скончалась отъ скоротечной чахотки 
драм. артистка Евrенiя Константиновна Сн-вжина Ассъ. Умерла 
она на 30-мъ году. 

Съ ученической скамьи покойная почувствовала сильное 
влеченiе къ сцен-в. По окончанiи средняrо учебн. завед. Е. к.
начала играть въ любительскихъ спектакляхъ, rд-в сразу· вы· 
дt.лилась темпераментомъ, красивой внi,шностью и безусловно 
серьезнымъ отношенiемъ къ дtлу. 

Вскор-в она перешла на серьезную сцену. Играла во м��r·. 
rородахъ Юrо-Западнаго края, t.здила съ т-мъ по Boлrt' 
служила и имtла усn-вхъ в-ъ Минск-в Витебскt. Смоленск-в' 
Полтав'h, Черниговt., Сумахъ и мноr. 

1

друr. гороdахъ. '. 
Частые пере-взды, бивуачная и нервная жизнь надломили 

слабое здоровье Е. К. и она буквально сгор-вла в-:ь теченiе. 
11/2 м'hсяца отъ злого недуга ... 

Это былъ на · р'hдкость симпатичный и отзывчивый чела·
в'hнъ t1 удивительный товарищъ. Миръ праху п1оему. 

* * 
д.м.я. 

* 

15 iюля исполнится 20-n'hтie сцени�еской д-hятельност�:,; . 
драматическаго э.ртиста Владимiра Александровича Хохлова·. ·· 



No 27. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 463 

В. А. родился въ городi; Житомiрt.. Еще находясь въ 
гимназiи, онъ почувствовалъ влеченiе къ сцен'k. Онъ началъ 
принимать участiе въ любительскихъ спектакляхъ. Его при
родное дарованiе очень скоро бЬ\ЛО отмt.чено и любителями, и 
публикой. Ему стали поручать роли весьма отввтственныя. 
Окрыленный усп-вхами, съ глубокой вtрой въ свои силы и съ 
горячей любовью къ сцен-в, В. А. вступаетъ въ ряды профес
сiоналовъ, подписываетъ контрактъ съ антрепренеромъ Р. Краме
сомъ, арендовавшимъ въ 1889 году театръ въ городt. Жито
мiрt. Съ этого момента В. А. уже не покидаетъ сцены. За 
20 лi;тъ своей дtятельности онъ побываnъ во многихъ горо
дахъ. Быnъ въ Юевt, (Худ. Арт. О-во), Самар-в (антр. Ме.цвt.
дева, 1899 г.), Перми и Астрахани (антрепен. В. Никулина), 
Москвt (у Омона, 1900 г ), Вильнt. ( 1901 г.), Владикавказ-в 
(антр. В. Никулина). Затt,мъ быnъ и въ Сибири: Чита (антр. 
С. Св-hтловой), Иркутскъ (антр. Кравченко), Хабаровскъ, Х:,р
бинъ (ачтр. И. Арнольдова), Владивостокъ (антр. Иваноеа). 
Участвовалъ В. А. и въ крупныхъ артистическихъ турнэ.
Съ Гл. Никол. 6едотовой, съ В. Далматовымъ, М. М. Петипа 
и мн. др. 

Игралъ В. А. преимущественно простаковъ и комиковъ, 
но, благодаря своей красивой, представительной вн1:,шности, 
нерtдко выступалъ и въ роляхъ фатовъ-любовниковъ. Интел
лигентность, вкусъ и чувство мъры отличительныя черты его 
дарованiя; J(poмt. того, В. А.-какъ прекрасный художникъ
гримируется разнообразно. Настоящiй лiннiй сезонъ В. А. 
служитъ въ ropoдt, Владивосток-в въ трупп-в А. Н. Соломина. 

Желающихъ почтить юбиляра своимъ вниман\емъ, просятъ 
а.:�ресовать телеграммь,, письма и проч. въ г. Владивостокъ, 
Общедоступный театръ Александру Николаевичу Соломину. 

* * 
* 

Театръ "Фарсъ" на Офицерсиой. 2 iюля въ бенефисъ r. Не-
вi:;домова была поставлена новая пьеса • Которая изъ трехъ?� 
Легкая, изящная, красивая. вещь,-чисто во французскомъ 
вкусt.,-съ весьма незначительнымъ ноличествомъ "сала 11, не
много с, радающая длиннотами,-2-ой актъ можетъ быть сильно 
сокращенъ,-съ незамысловатымъ сюжетомъ, наnоминающимъ 
старинный водевиль • Бiща отъ нt.жнаго сердца". Изящный 
парижанинъ Жоржъ Булленъ одновременно флиртуетъ съ же
ной своего прiятеля, съ его же любовницей и съ пъвичкой 
кафе· шантана. Этотъ прiятель, Люсьенъ де·Вбрсанъ, оберегая 
�вой "семейный очаrъ'', ловко женитъ его-на четвертой, на 
своей воспитанниц-h Мишлинъ, влюбленной въ Булленъ. Успtхъ 
пьесы держится на легкомъ остроумномъ дiалог-в, ноторый 
надо "ум·вть играть". 

Самъ бенефицiантъ, правда, изъ блtдно нам-вченной авто· 
ромъ фигуры Люсьена де-Версанъ, ничего не сум-влъ сдiшать. 

Г. Смо11яковъ,-Жоржъ Булленъ,-былъ все тi;мъ же не
измt.ннымъ. неувядаемымъ г. Смоляковымъ. 

r:жа Астрова выступила въ роли шансонетной П'ВВИЦЫ Ви
веттъ. Роль эта чисто каскадная, "фарсовая", для исполненiя 
ноторой надо обладать извt.стнымъ брiо, извtстнымъ шикомъ. 
Гораздо удачн-ве были проведены нtкоторыя вторыя ролИ'. 
Г. Шевченко изъ небольшой рольки, Адольфа сдtлалъ выпук
лую фигуру стараго слуги резонера. Его выхода въ 3-мъ актi:,, 
когда онъ съ ужасомъ докладываетъ поочереди о пос-вщенiи 
трехъ д.:tмъ, вызвали взрывы смt.ха. 

Г-жа Максимова (Мишлинъ) создала прелестный образъ 
милой дввушки, ,,немного взбалмошной, но съ отзывчивымъ, 
добрымъ сердцемъ". Съ большимъ чувствомъ проведены были 
ею всt. драматичеснiя мt.ста; тамъ, гдв нужно, она была въ 
мt.ру комична, сумt.въ изб-вжать шаржа. 

Пьеса поставлена г. Неволинымъ весьма старательно; 
очень красивы декорацiи всt.хъ трехъ актовъ; умt.по исполь
зованы свiновые эффекты. Но только, видимо, мало было 
дано репетицiй,-знанiе ролей оставляло желать многаго. 
Пьеса шла въ переводi:, гг. Пальмскаго и Ярона. Сборъ

М. К.хорошiй. 
* 

* 

Павловсиiй театр1,. На этой недъnt. поставлены были двt. 
заигранныя комедiи: ,,Клубъ холостяковъ" и .Сверхъ 1<ом1-
лекта". 

Въ веселой пьесt .Клубъ хопостяковъ" главную женскую 
роль веселой дамочки, за которой ухажиsаютъ всi!. холостяки, 
исполняла г-жа Есиповичъ. Въ этой роли, требующей отъ 
исполнительницы грацiи, непринужденнаго веселiя, кокетства 
молодая артистка влолнt. проявила свое дарованiе. Г-жа Еси
повичъ грацiозна, изящна и, по моему, ей нужно спецiапизи
роваться на роляхъ grande-coquette. Она имiша у публики 
вполн-h заслуженный усп1:,хъ. Г. Петровскiй, по обыкновенiю, 
вызывапъ своей тонкой игрой взрывы хохота. Артист.:р усп1:,лъ 
уже сдt.паться любимцемъ публики. 

"Сверхъ комплента" поставлена быпа дпя В. Н, Давыдова. 
Объ испопненiи имъ роли влюбленнаго старина говорить не 
приходится. Роль эта одна изъ его любимыхъ и, конечно, 
отдi>,nана имъ до мелочей. У г-жи Давыдовой-Руничъ (фа
милiя ноторой была почему-то напечатана на а,Фишi; жир· 
нымъ шрифтомъ) игра чисто любительская. е. Лаrпер11еръ. 

• *

•

nослtднiя извtстiя. 
- Въ Париж-в скончался Nкороль теноровъ" Влад"!олавъ 

Мержвинскiй. 
Покойный въ концt 80-хъ и аъ начал-в 90-хъ годовъ поль

зовался копоссальнымъ успъхомъ не только въ Россiи, �о w 
за границей. Въ посnl:.днiе годы онъ посвqтилъ себя препо
давательской дt.ятельности въ Парижt. въ качеств-в профеdсора 
пънiя. 

- 1-ro iюня въ Москвt. скончался старый, ува:каемый въ 
сценическомъ мiр-в актеръ И. В. Абраменко. Покойный про
служилъ на подмосткахъ 50 лвтъ и умеръ отъ рожистаго 
воспапенiя въ больницi>, въ страшной нищетt,. Похороны его 

взяпъ на свой счетъ театральный клубъ. 
- Печальный конецъ выставочной антрепризы г. Ге въ 

Казани. 
Выставочный комитетъ 28 iюня постановиnъ считать доrо· 

воръ свой съ г. Ге расторгнутымъ, въ трехnневый срокъ выселить 
r Ге съ территорiи казанской международной выставки и, для 
обезпеченiя хранящагосq въ помt.щенiяхъ театра и друrихъ 
увесеnительныхъ мt.стъ имущества, повt.сить на дверяхъ этихъ 
пом-вщенiй свои замки. Что же касается до контрагентовъ г. Ге, 
то выставочный комитетъ рt,шилъ войти съ каждымъ изъ нихъ 

въ особое соглашенiе. 
На слt.дующiй день вечеромъ разыгрался на выставкъ скан

далъ. Гулявшая около музыки супруга г. Ге r-жа Красно
кутская и находившаяся, по словамъ очевидцевъ, въ воз
бужденномъ состоянiи, увидя пришедшl:irо предсiщатеnя губерн
ской земской управы Н. А. Мельникова быстро направилась 
къ нему навстрt.чу и нанесла ему н-1,сколько ударовъ зонти
комъ. Инцидентъ произошелъ, какъ слышалъ .Волжск.лист.·, 
на почв-в личнаго оскорбленlя г-жи Краснокутской, имt.вшаго 
М'ВСТО Н'ВСКОЛЫ{О ран-hе. 

- Объявленныя въ Самаръ въ гор. театр-в гастроли М. М. 
Петипа закончились печально: дв-h не состоялись совс�мъ 
(,,Израиль", ,,Слtдствiе"), .Гувернеръ" дала всего 55 р. сбора. 

- На-дняхъ скончался отъ аоспаленiя легкихъ бывшlй 
артист" Императорскихъ театровъ М. И. Тихоновъ. 

]t о n Р. о 6 u к ц i u. 
Вильна. Оперное товарищество rг. Гецевича и Горяинова 

закончило сезонъ 30 iюня. 
Воронежъ. Намъ пишутъ: .26-го iюня состоялась одна га

строль "Кривого Зеркала". Сборъ по лtтнему времени очень 
хорошiй-свыше 500 р. О художественномъ же ycпtxt можно 
было судить по то и дъло раздававшемуся хохоту въ те1:tтр-h 
и апплодисментамъ по окончанiи наждаго номера программы ... 

26 ro же iюня закончила свои. спектакли малорусс1<ая 
труппа r. Саби�ина. За два мt.сяца взято ею свыше 12 тыс. 
руб. Матерiапьному успt.ху сильно м-вшаnа погода, особенно 
въ маt, выдавшемся у насъ въ этомъ году особенно дожд
ливымъ. 

28 го iюня начались спектакли драматической труппы С. П. 
Кобзаря (брата П. П. Струйскаго). Для открытiя · шла драма 
Шпажинскаго "Въ старые годы". Сборъ былъ недурной. В.

Енатер1 нодаръ. Труппа театра Корша, иrравша,� съ 18 апрiшя 
по 20 iюня (всего 73 спектакля) взяла валового сбора 
28.000 руб. Труппа, играя на товарищескихъ начаnахъ, по
лучила за вычетомъ расходовъ по 51 коn1:,йкt за рубль 
за каждый мi.сяцъ. Кромt. этого городской управой иэъ де

негъ, получаемыхъ за аренду театра, выдано 19 коп. на 
рубль членамъ труппы. 

Казань. Интересную корреспонденцiю о д1шt г. Ге находимъ 
въ "Boлrapt•. 

• Г. Ге пообtщали 25 тысячъ суб6идiи за устрой
ство развлеченiй. Кушъ на первый взглядъ, разумtется, со
лидный. И г. Ге, подписывая ycnoвie, вtроятно, потираnъ руJ<и 
отъ удовольствiя. Но вотъ пришла пора дt.йствовать. Вы
ставка оказалась убожествомъ. Интереса къ ней отъ nуб · 
лики-никакого. И на пе,выхъ же порахъ прогораетъ главное 
изъ устроенныхъ г. Ге развпеченiй-вьн:тавочный театръ. 
Посл-в нt.скоr.ькихъ дней бездtйствiя r. Ге додумался устро
ить оригинальный спектакль въ свой .бенефисъ". Поставилъ 
nяrь маленькихъ пьесъ собственна ro произведенiя, въ ко1 о· 
рыхъ по одной мужской и одной женской роли. Во всъхъ 
пяти пьесахъ игралъ "бенефицiантъ", игралъ до сипоты. 
Странный спектакль-винигретъ носипъ такое же странное 
названiе: ,,Больные итоги". О "бенефис-в" антрепренера воз-· 
никли различные толки.- То спектакль "вынужденный",· такъ 
накъ бездtйствiе театра грозитъ г. Ге карманнымъ уязвпе-
нiемъ отъ комитета ... То г. Ге просто поправляетъ свои дt.11а .. . 
То онъ собирается бросить. выставку и у-вхать изъ Казани .. . 

При всей разнорt.чивости доrадокъ вс-h однако утверди
тельно говорили, что среди устроителей, въ число которыхъ 
nопапъ и г. Ге, произошла размолвка... Д-hйствительно, два 
дня спустя оказалось, что размолвка выросла въ грандlозный 
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скандалъ, комитету nредъявленъ судебный искъ въ 13 тысячъ 
рублей. 

Зданiе театра, гдt играnа труппа г. Ге, построено крайне 
неумtло, при отсутствiи самыхъ необходимыхъ удобствъ, во 
время дождя даже нельзя изъ него выйти, мъстность, около 
театра не спланирована. Совершенно понятно, что театръ не
охотно посtщался и д'kло окончилось нрахомъ". 

Иазань-Самара. Каэанскiя газеты сообщаютъ подробности 
организацiи назанско-самарской оперной труппы. Какъ извtстно, 
въ буnущемъ году Казань обм-внивается оперной и драмати
чесной труппами съ Самарой; между тtмъ, Са�ара не можетъ 
оправдать оперы съ казанскимъ бюджетомъ, а Казань не ста
нетъ слушать оперы, составленной примiшительно къ бюд
жету Самары. Изъ этого затрудненiя г. Шуваловъ и г. Се
вастьяновъ, переснявшiе у Кручинина оперу, выходятъ посред· 
ствомъ СJ}_tдующей остроумной номбинацiи. Они составщ:1ютъ 
оперу, соотвtтствующую казанскимъ требованiямъ, и въ Ка
зани они являются антрепренерами, въ Самар-h же опера бу
детъ функцiонировать накъ полное товарищество. Bct пред
варительные досезонные расходы относятся при этомъ за 
счетъ антрепризъ, такъ что товарищесная опера начнетъ 
функцiонировать вполн-h поставленной, безъ допrовъ. 

Нременчугъ. Въ отнрытомъ театрt, rородсноrо саца 25 iюня 
начапись спектакли товарищества украинскихъ артистовъ подъ 
оr,удою Оршанова и Данченно. 

Луганскъ. Труппа д. И. Басманова 1-го iюля закончила 
спектакли. Труппа пробыла эд-hсь м'hсяцъ (съ 3-го iюня). От
сюда труппа отбыла въ Смоленскъ, гд-1,, будетъ играть до конца 
лtтняго сезона. 

Одесса: Въ текущемъ театральномъ сезон-в въ Одессt. въ 
театрi, попечительства о народной трезвости сталъ выступать 
въ спектакляхъ актеръ С-кiй, который былъ приглашенъ 
антрепризой на роли коминовъ. Молодой жизнерадостный 
юноша С. оказался недурнымъ артистомъ. Нtсколько времени 
тому назадъ С. вдруrъ заболtлъ. На лиц-в его появились по
дозрительные струпья, красныя пятна, на рукахъ сыпь. Врачи 
высказали предположенiе, что С. заболtлъ неизлtчнмой бо
лt.знью-саnомъ. Несчастнаго юношу помtстили въ больницу, 
гд-в' для спасенiя его были приняты вс-в мi;ры. Несмотря на 
это, бол-hзнь ухудшалась и въ настоящее время талантливый 
юноша находится при смерти. 

Эта печальная исторiя произвела удручающее впечатп-1,нiе 
на всю труппу. Предполагаютъ, что зараженiе nослtдовапо 
отъ грима. Д-hло въ томъ, что е., гримируясь безъ парин
ма�ера, употреблялъ обынно_венный rримъ такъ наз. для "ма
ленькихъ актеровъ11 , который изготовпяется изъ простого сала 
и красокъ. Такимъ образомъ, гримъ моrъ б,!.:,IТЬ приrотовленъ 
изъ сала сапного животнаго, что и повлекло за собой зара
женiе. 

- Первая гастроль Гi. Н. Орленева (.Царь 8еодоръ")
дала сбору 1506 руб., вторая (.Карамазовы") 600 руб. Третья 
гастроль-,, П ривидtнiя ". 

Газеты отм-hчаютъ 1-iевозмож•iый "антуражъ" артиста. 
Злой шуткой, злой - по отношенiю нъ самой же труппi;, 
звучитъ печатаемое въ афишахъ обращенiе къ публик-h: ,, Про· 
сятъ публику въ антрактахъ не аппподировать. Артисты бу
дутъ выходить на апплодисменты толы<о по онончанiи пьесы". 

Ростовъ-на-Дону. Насъ nросятъ напечатать, что пом-hщен
ная въ 25 No эамtтка о томr, будто бьt" театръ Машонrшна 
перед-hланъ въ циркъ и въ немъ иrраетъ цирковая труппа 
Костанди, не соотвtтствуетъ истинt. Театръ еще свободенъ 
и сдается подъ театральные спектакли. 

Послt гастролей г. Орлова-Чужбинина въ труппt 
г. Ростовцева состоялись двi!. гастроли К онр. Яков
лева (.В-hчная любовь" и .Hoвa.si жизнь"). Объявлены га
строли Н. И. Кварталовой .. 

Саратовъ .. Намъ .пишутъ: Турнэ Н. И. Собольщикова-Сама
рина съ "Синей птицей" столкнулось здъсь съ гастролями 
"Кривого Зе.ркала". Публики, однако, такъ мало сейLJасъ въ 
Саратовt, что не хватило ни для того, ни для другого театра. 
Сборы "Синей птицы" колебались-несмотря на праздники-
между 200-300 руб., ,,Кривое Зеркало" сдъпало больше: около 
500 р. tia кругъ. И сложивъ цифры, не получишь хорошаго 
сбора. Зат<? процвtтаетъ циркъ, котuрый переполненъ, и кафе
шантанъ. 

Севастоnl) .. Ь. 25 iюня· закончились спентанли драм. труппы 
В. И. Нинулина. 

Спавянснъ, Минеральныя Воды. Между артистомъ А. А. 
Мурснимъ и т-мъ С. Д. Орснаrо произошелъ инцидентъ, но
торому суждено, повидимому, закончиться на суд-в. 

Была объявлена пьеса "Семья преступника", въ которой 
г. �урскiй иrраетъ цен.тральную роль. Артистъ явился въ 
т�атръ въ 71/4 часовъ (спектакли здi!.сь начинаются въ 81/2 ч.) и, 
помi.ривъ блузу, въ которой долженъ былъ играть , заявилъ, 
что воротникъ тtсенъ, онъ не можетъ его застегнуть. Слу
чайно находившiйся въ этотъ моментъ на сценt режиссеръ 
�: И. Чипринскiй указалъ r. Мурскому, что черезъ 1/4 часа 
воротникъ будетъ передiшанъ, волноваться нtтъ причинъ, 
артистъ можетъ спокойно 'гримироваться. Г. Мурснiй сталъ 
озра}Кать; а · затtмъ за.явилъ, что играть· не б'удетъ. 

в 

Пьесу пришлось замt.нить наскоро другой, nублик-h пред
ложить деньги взять обратно,-что и сдtлала большая ея 
часть. Т-во потерпtло болtе 200 руб. убытка. 

Къ этому слtдуетъ добавить, что за отмtненный спек
такль r. Мурснiй является -о"тв'i;,тственнымъ, какъ очередный 
режиссеръ. Товарищество, обсудивъ со:щавшееся положенiе, 
заявипо г. Мурскому, что дс1льнtйu1ая совмi!.стная работа, 
nocлt поступна его, признана-невозможной. 

Матерiальные убытки, если не будутъ возм-hщены г. Мур
скимъ к-ь 27 iюня, будутъ взысканы судебнымъ порядкомъ. 

Въ отвtтъ на письма r. Орскаrо, г. Чиnринскаrо и заявле
нiе труппы, появившiяся въ мtстномъ "Сезонномъ Листнъ", 
r. Мурскiй въ томъ же номерt .Листна" пишетъ: ,,Подроб
ности инцидента не считаю пона возможнымъ обнародовать до
передачи дtла коронному суду, что мнъ было сообщено за
явленiемъ товарищ�ства артистовъ, или что въ случаt ихъ
боязни гласнаrо суда, вынужденъ буду сдълать я для полной
реабилитацiи себя" ...

На коллективное заявленiе т-ва r. Мурскiй отвi!.чаетъ: 11Ни
канихъ криминаловъ на почвt актерсной этики за собой не 
знаю, равно канъ и не предnола1·аnъ никогда, что тяже:лый до 
rлубокаrо обморочнаrо состоqнiя припадокъ, лишившiй меня 
возможности принять участiе въ спектакл-h ( это удостов-hрено 
и можетъ быть подтверждено врачами), считается поступномъ, 
и.а;ущимъ въ разрtзъ съ правильнымъ представленiемъ о долг-в 
и обязанностяхъ актера". 

На м-всто г. Мурснаrо приглашенъ В. А. Бороздинъ. 
Ставрополь-губ. 15 iюня въ театр-h Пахалова закончила 

спент:нши украинская труппа r. Суходопьснаrо, сдtлавшая ва
лового 14,000 руб., т. е. по 400 руб. на кругъ. 

Сумы. Въ труппt r. Миролюбова состоялись двi>. гастроли 
8. П. Горева, выступившаrо въ ,,Старомъ баринt а въ роли,
которую онъ исполнялъ въ 263 разъ! .

Уфа. 1-ro !юля закончился сезонъ драмы П. П. Медвiщева 
и начались сnентакли оперной труппы Шигаевой, ноторая 
nробудетъ зд-всь до 1-ro августа. Ее см-hнитъ оперет. труппа 
Табаровой. 

Черниговъ. Труппа драматическихъ артистовъ nодъ управ
ленiемъ М. И. Велизарiй и П. Н. Максимова поставила съ 
30-го марта по 14 iюня 49 спектаклей. Всего взято 8000 руб.
riрошли слi!.дующiя пьесы: ндни нашей жизни" ( 4 раза), ,, Боль
шой чеповtкъ• (2 раза), ,,Среди цвtтовъ" (2 раза), "Реви
зоръ", "Идiотъ", ,,Жены\ 11Орленокъ11 , ,,Дуракъ�, ,,Живой
товаръ", ,,Казенная квартира", ,,На переnутьt". ,,Обрывъ",
,, Слушай Израиль", ,, Весеннiй потою. ", ,, Старый закалъ ",
,,Анна Каренина", ,.Золотая Ева•, ,,Дtти U , ,,ГетР.ра Лаиса";
,,Клубъ самоубiйuъ", ,,Петербургскiя трущобы �. перед. Евдо
кимова, ,,Дtти ХХ вtна" (2 раза), "Красный цв-hтокъ-, ,,Жен
скiй парламент'Ъ", ,,Сполохи", ,,Отчужденные", ,,Обнаженная",
,, Черныя маски" (2 раза). Гастроли Ю. М. Карамазова "Гам
летъ", ,,Людовикъ Х[" (2 раза), .Кинъ", ,,Призраки", ,,Кру
чина", ,,Коварство и любовь'', ,,Шутъ". Г. Карамазовъ за 10 
спектаклей сдълалъ 200 на круrъ.

Съ 1-го iюля труппа играетъ въ Саратовt. Составъ труппы: 
г-жи М. С. Анчарова, О. В. Антонова, Р. А. Аркадьева, В. А. 
Борсная, М. И. Велизарiй, А. О. Дру:,е-Волконская, М. И. 
Жвирблисъ, Н. Н. Инсарова, Е. Ф. Кутузова, А. П. Михай
лова, Д. Н. Невtµова, А. Я. Павловская, К. ,Г. Самойлова, 
С. М. Соноловская, В. О. Салько, А. И. Орлова, Л. М. Ша
ланина, И. Г. Шевnякова; гг. А. П. Арбенинъ, К. Г. Анто
новъ, Б. Г. Артаковъ, С. И. Ахматовъ, В. Х. Владимiровъ, 
С. Ф. Вязовскiй, Г. Я. Генисъ, Д. М. Державинъ, Д. М. Ка
рамазовъ, М. М. Круrляковъ, Е. А. Кремневъ, Я. М. Любинъ, 
П. Н. Максимовъ, К. И. Муратовъ, В. И. Островскiй, И. А. 
Туринъ, С. Ф. Улановъ, И. И. Ровный, Н. А. Шульrа, Н. И. 
Урванцевъ, Д. Д. Хотевъ, В. П. Новиковъ. Главный режис
серъ М. И. Велизарiй, режиссеръ С. Н. Ахматовъ, очередные 
режиссеры: Е. Ф. Кутузова и К. Г. Антоновъ, суфлеры: С. М. 
Соколовсная и Д. Д. Хотевъ, декораторъ А. Г. Васильевъ. 

Ялта. Намъ телеграфируютъ: ,,2-ro iюля съ rромаднымъ усnt.
хомъ прошелъ симфоничtскlй нонцертъ, посвященный Калин
никову, съ участiемъ четы Южиныхъ, подъ управленiемъ 
компознторовъ Черепнина, Спендiарова, Асланова. Сборъ ц-h
ликомъ nоступилъ на постановку памятника Калинникову въ 
Я nт-в. Ко.чи1петъ". 

0еодосiя. Въ театр'h-цирк'h С. Е. Савускана закончились 
25 iюня гастроли труппы "Невскаго фарса" подъ rлавнымъ 
режиссерств:смъ В. Ю. Вадимова. Труппа, сильно пострадав
шая изъ-за отсутствiя сборовъ во время м-всячнаго пребыва
нiя въ Ялтt, и здtсь особаго успtха не имiша и за 4 спек
такля выручила 604 р. 30 коп., т. е. по 151 руб. слишкомъ 
на кругъ. Послъднiй спектакль, съ участiемъ "чемпiоната 
борцовъ" г. Александрова былъ отмi;ненъ, въ виду внезап
наrо отъi!.зда премьера труппы г. Аrарева. Отсюда труппа 
выtхала въ Бердянснъ. 
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По л\mиuм, kоицерmам,. 
Посniщнiе иностранные симф. вечера въ Павловск-в при

несли намъ знаменитую "Эроику" Бетховена и рядъ генiаль.
ныхъ сочиненiй Вагнера: ,,Фауста", вступленiе къ "лоэнrрину", 
вступленiе и Liebestot изъ "Тр.t1:стана ", финальное "Шествiе 
въ Валгаплу" изъ "золота Рейна'" , ,,Полетъ Валкирiй" и "про• 
щанiе Вотана" изъ "Валкирiй", ,,Шелестъ лtса" .изъ "Зиг-

-1- Е. К. Снъжина-Ассъ.

фрица", .,Похоронный маршъ" изъ "Гибели боговъ", вступле
нiе къ "Парсифалю". Большинство оперныхъ фрагментовъ 
исполнены на особомъ "вагнеровскомъ" вечерt., который съ 
легкой и въ данномъ случаt достойной самаго сочувствен
наго пожатiя руки Хессина сдiшался нынт. такимъ же непре
мt.ннымъ ежеrодным-ъ событiемъ въ нашей лt.тней музыкаль
ной жизни, какъ безсмертная тетралогiя Вагнера въ весеннемъ 
сезон-в Марiинскаго театра. Изъ капитальныхъ сочиненiй рус
скихъ авторовъ г. Хессинъ далъ 5-ю симфонiю Глазунова, 
1-ю симфонiю Каnинникова и скрипичный концертъ Чайков-· 
скаго, предложенный слушателямъ въ отдъланно-красивомъ и 
технически-законченномъ исполненiи r. Сибора. Упомянемъ 
также о "случайно" исполненныхъ на одномъ изъ очередныхъ 
(,,музыкальныхъ", а не "симфоническихъ") вечеровъ дивномъ 
вступленiи къ "Хованщинъ" Мусоргскаго и его же блестящемъ 
,. го пакт." изъ неоконченной оперы "Сорочинская ярмарка" 
(гопакъ-финалъ 1-ro акта?). Изъ' вст.хъ названныхъ вещей 
только симфонiю Глазунова можно "квалифиuировать", какъ
вещь капитальную во вст.хъ отношенiяхъ. Эта превосходная 
"тетралогiя" (причины такого эпитета нс столько въ обычной 
4-хъ частной форм-в, сколько .. въ сл-вцующихъ скобкахъJ, со
чиненная выдающимся петербургскимъ симфоническихъ дt.лъ
мастеромъ, навt.янная другимъ великимъ байрейтскимъ масте
ромъ (фанфарныя "нибелунговскiя11 темы 1-го Allegro, скерцо
своеобразный русскiй аналогъ "Feuerzauber") и, наконецъ, по
священная третьему зам-hчательному мастеру нашего времени,
московскому Танt.еву,-эта симфонiя уже въ указанномъ вн-вш · 
немъ "форму.11ярt" своемъ несетъ вt.рный запогъ того худо
жественнаго и формально-техническаго сов�ршенства, благо
родной печатью котораго отмt.чена каждая часть симфонiи. 
Изъ остапьныхъ произведенiй отечеств�нныхъ авторовъ ком
позицiи Чайковскаго и, въ особенности, Мусоргскаго кап,1-
тальны не столько своей сложностью и размt.рами. сколько 
по существу своей музыки. Пьеса Чайковскаго-одинъ иэъ 
немногихъ серьезныхъ образцовъ сольной "концертной" лите
ратуры. Благодаря содержательности музыки эта вещь смiшо 
могла-бы быть перечислена и:::1ъ банальной группы "концерта" 
въ разрядъ "сольной симфонiи" или "сольной симфонической 
фантазiи", если-бы такой формальный чинъ существовалъ еъ 
музыкаnьной практик-в. А .Разсвtтъ на Москвt.. pt.кt" МусоРr
скаго каждый р�зъ, когда его слушаешь, просто поражает ь 

удивитепьнымъ несоотвt.тствiемъ между крайней лаконично
стью и простотой музыкальной рtчи и необычайно сильнымъ 
возд-вйствiемъ ея на музыкальное воображенiе слушателя. 
Формально "Разсвi!.тъ" этотъ есть "вступленiе" къ оперi,, но 
какимъ-то страннымъ чудомъ lrенiальнаго творчества) вышло 
такъ, что это крохотное по числу страницъ, написанное блiщ
ными, чуть мерцающ1-1ми красками "вступленiе", даетъ въ то же 
время какъ-бы краткое. но изумительно вt.рное и яркое резюме 
всей оперы. Контрастъ между бt.дностью те:х.ническихъ средствъ 
и убt.дительностью и богатствомъ достигаемыхъ результа
товъ-разительный. Но развt. не ближе мы къ непосредствен
ному созерцанiю rлубочайшихъ тайниковъ творческаго вдохно
венiя именно тамъ и тогда, коrда этотъ нонтрастъ доходнтъ 
до величайшей рt.зкости. когда тайна авторскаго обаянiя rра
ничитъ съ гипнозомъ? И чt.мъ больше подчиняемся мы ми
стическому гипнозу nодобнаго созеzщаиiя, разв-в мы не чув
ствуемъ себя тъмъ болtе безпомощными, безконечно безсиль
ными въ сферt. noшiiмa1t·iя вt.чныхъ заrадокъ творческой пси
хологiи? .. Вотъ, Калинниковъ, ,.ёнъ"-другой коленкоръ, гру
бый и дешевый не меньше, ч-вмъ топько что употребленные 
эпитеты. ,,Канъ 'hдетъ uнъ" на своихъ излюбленныхъ конь
кахъ, псевдо-русснихъ мелодiяхъ, въ rpoм'h и шумi. своихъ 
трескучихъ и разухабистыхъ симфонiй, такъ сразу видно, что 
.шапка на ёмъ" малость держаная, отъ бывшихъ влад'hльцевъ 
оной Мусоргскаrо либо Бородина по' незаконному наслt.дстау 
перешедшая; что фракъ на ёмъ-то бишь, кафтанъ-въ томъ 
же род-в, какъ у Mycoprcкaro, только сукно-то у посл'hдняго 
,.будетъ nоприглядн-вй•; что и самая .душа• ёновая, изливаю
щаяся въ "побочныхъ" симфоническихъ темахъ, есть лишь 
жалкая, огрубленная и искаженная т-hнь великой души Чай
ковснаrо. Музыка Калинникова, это-въ nучшемъ случаi. (1-я 
симфонiя) очень посредственная комбинацiя вульгарныхъ и мало 
самостоятельныхъ музыкальныхъ элементовъ, комбинацiя, ли
шенная органической цi.льности, художественнаго интереса· и 
мал-вйшихъ намековъ на какую либо "тайну• творчества. 
Однако же, "квантификацiя� сочиненlй Калинникова, какъ ве
щей капитальныхъ, вnолнi; возможна, ибо "секретъ" ихъ воз· 
дt.йствiя на широкую публику лежит1:, именно, въ количеств�н
ныхъ сторонахъ этой музыки, въ ея Rеобыкновенной громозд
кости, въ ея барабанной звучности, вообще въ необычайно 
большомъ количествt. необычайно сильной динамически (и сла
бой эстетически) музыки. А попробуйте разrадать n-hйстви
тепьну ю мистику творчества у Бетховена, Вагнера, Мусорr
скаго, Чайковскаго, Глазунова! У всt.хъ этихъ настоящихъ 
музыкантовъ-творцовъ можно найти "влiянiя" музыкальныхъ 
предшественниковъ и современниковъ. Въ д-hятельности иныхъ 
изъ названныхъ корифеевъ музыкальнаrо искусст)3а значитель
ную роль игралъ н'hкоторый техническiй (у Глазунова) или 
идеологическiй (у Ваrнера, Мусорrскаго) рацiонализмъ; но, 

t В. И. Бабинова. 

конечно, было- бы величайшей ошибкой за суммой вс-hхъ этихъ 
внtшнихъ, и леrко поддающихся приблизительному учету, мо
ментоl!!Ъ проглядi;ть истинную неучитаемую массу индивидуаr,ь
ной и свободной творческой фантазiи. Къ сожалi!.нiю, у насъ 
широко распространено цругое, еще болtе ошибочное воззрt.
нiе,. согласно которому всt внtшнiя тенденцiи творчества ста
вятся именно во главу угла, считаются за подлинное "содер
жанiе" музыки. Кто удивится, если я скажу, что музыка Бет
ховена и Вагнера героична и воэвышает1, душу; или, что г-жа 
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Петренно съ большимъ 1ioдъeJ.rOJ.to сп1ша н-всколы<о чудесныхъ 
п-всенъ Mycoprcкaro (сознаюсь, на этомъ павловскомъ вечерt. 
я не былъ, но имя талантливой пi?.вицы смi?.ло позволяетъ пи
сать о ея исполненiи наизусть, тtмъ бол1:,е-для соцiальныхъ, 
а не узко-рецензентскихъ цt.лей); или, '!То r. Хессинъ провелъ 
н-вкоторыя вещи Вагнера холодп�ье, '!'ВМЪ хотtлось-бы? Кому 
покажется страннымъ, если найти, что сестрорiщкiй дирижеръ 
r. Сукъ съ rромаднымъ блес'Ко.,�ъ и �.11,убо1сим1, пониманiемъ духа 
авторовъ передалъ очаровательную "Зиrфридъ-Идиллiю" Ваг
нера, патетическую "Фран'!еску" и прекрасную въ частныхъ
эпизодахъ, но '!уть-чуть разрозненную въ общемъ музыкаль
номъ план-в .Бурю" Чайковскаrо; или, что 3-ья симфонiя

\.11; ,". 
\. ... . _ .  ·-·-··-·"' 

··::.

-г А. Э. Задонская.

А. С. Танtева ( цетербургскаrо ), недавно сыгранная тtмъ же 
Сукомъ, произвела впечатлънiе-иснлючимъ разв-в болt.е удач
ное скерцо-немноrимъ мен-в� с�ьрое, чi:.мъ при первомъ ея 
исполненiи (на 22 собр. оркестр. новостей въ придворн. орн.); 
или, что онсфордская симфонiя Гайдна (исп. въ Сестрор1;uкt) 
кажется современному слушателю окончательно вьщвrыпи�ей 
музыкой, кромt., впро'!емъ, бодраrо финала? Быть можетъ, 
покажется болi:.е страннымъ, что на Сестрорi:.цкой эстрадt, 
появилась однажды интересная пt,вица, r-жа Брикъ, съ арти
ст1:1ческимъ, 11io1t1CUJ.t1t B1(YCOJ.to передавшая рядъ самыхъ харак
терныхъ и душ�tс�пыхъ романсовъ Вагнера, Штрауса, Балаки
рева, Р.·Корсакова; однако же и въ данномъ случаt,, если что 
заслуживаетъ изумленiя то, конечно высокая музыкальная 
интеллигентность пt.вицы, а--надъюсь-не форма моей рi:.чи. 
Говоря о яркой ыли сt,рой музыкt., о кислой улыбкъ, блестя
щей иrр-в, сладкой грусти, розовомъ свi:,тt,, горькой скорби, 
соленой ... ругани, зеленой или лиловой скукъ (отъ соч. Рубин
штейна и Рах_манинова), мы привыкли къ метафорическому 
расширенiю большинства обычныхъ слоэъ-понятiй. Подобное 
расширенiе несомнвнно имъетъ психологическое обоснованiе 
и коренится въ особыхъ, 2есьма расп,11,uв1tаrпыхъ по своему 
содержа1ti10, но opiauitчecкitxъ по своему xaprнmiepy ассоцiа
тивныхъ связяхъ между сферами самыхъ разли'!ныхъ нашихъ 
чувствъ и понятiй, часто несоизмъримыхъ въ своихъ пред'hль
ныхъ, вполнt. точныхъ и ясныхъ выраженiяхъ. Но что ска
зали бы мы о человtкt,, ноторый предложилъ бы "протитро
вать" кислоту настроенiя� опредtлить процентное содержанiе 
"соли• ... въ статьяхъ • Русскаго Знамени", измi:.рить лотом.ъ 
глубину мысли, изучить спектъ радужныхъ надеждъ? Пола
гаю, что изумленiе наше граничило бы въ лучшемъ случаi, съ 
неrодованi�мъ пр_отивъ пошлыхъ каламбуровъ, въ худшемъ
съ предположснiемъ · о психической ненормальности шутника. 
Но почему же. не кажется страннымъ, когда музыканты, даже 
самые великiе изъ нихъ, и даже преимущественно самые ве
ликiе, пресерьезно предъявляютъ къ "героической" музыкt, 
вопрос1:; ;а какой, именно, эпизодъ изъ жизни "героя" изо
бражаетъ та или другая нота", и при этомъ жестоко пута
ются въ ,nроtиворt.чiя:хъ, пытаясь .дать удовлетворитепьный 
отвtтъ на этотъ совершенно· праздный, совершенно недоразу
мt.нный вопросъ. Откуда это упорное стремленiе къ проrрам
мности, которое сильнiе всего проявляется у самыхъ пере
довыхъ и образованныхъ музыкантовъ? Какимъ образомъ 
слу'!ипось, что символи'!еская аналоriя была принята за связь 
по существу, что отдаленный психоnогическiй параллелизмъ 
приняrъ былъ за точный переводъ съ литературнаго языка 
на музыкальный и обратно? Поз!lоляю себt. отложить отв-вты 
на всt эти вопросы до одной изъ слi.дующихъ заи-втокъ, 
тt.мъ болt.е, что раз�i:.ръ и характеръ настоящей "рецензiи" 
rже да:вно перекрыли ея фактическiй матерiалъ. 

Лар-�ит,. 

,,Шрu сесшры" Чехо6а u еоллоzу�а. 

j\Л нi бросилась въ глаза и случайно запом
нилась одна небольшая параллель, дв{; 
бытовыхъ картины, написанныя на одинъ 

и тотъ же сюжетъ, но совершенно по разному Че
ховымъ и Соллогубомъ. 

И у того и у другого писателя есть три сестры, 
три уiздныхъ барышни, живущихъ самостоятельно. 
И у тiхъ и у друrихъ сестеръ-по одному брату. 
Братья ихъ любятъ. И та и другая семья принад
лежитъ къ интеллигентному и достаточному классу. 

«Три сестры>) Чехова достаточно извiстны. Эти 
чайки, эти тонкiя, полныя тоски, полныя тоскли
выхъ хорошихъ стремленiй д-tвушки, вiчно стре
мящiяся «въ Москву, въ Москву, въ Москву)), в-в
рящiя въ лучшую, св-tтлую жизнь! Вс�в ихъ не 
только знаютъ, но грустно любятъ. 

Менi;е изв1.стны «Три сестры>) Соллогуба, <<ба
рышни Рутиловы)), затерявшiяся въ его «Мелкомъ 
Бici;)), среди множества пестрыхъ портретовъ оби
тателеri уiзднаrо городка. 

Конечно, было- бы странно требовать и даже ду
мать, что чеховснiя чайки должны быть похожи на 
соллоrубовскихъ <<барышенъ>) ... Уi;здные города бы
ваютъ разные, и люди живутъ въ нихъ тоже самые 
различные. Соллоrубъ моrъ взять семью, совершенно 
непохожую на ту, которую написалъ Чеховъ. 

Но все же не лишено значенiя то обстоятельство, 
что во всемъ у·.'3здномъ ropoдi Соллоrубъ не на
шелъ никого, рiшительно никого, кто сколько-ни
бу дь приближался-бы къ семьi Чехова .. 

И, для уясненiя характера обоихъ писателей, какъ 
Чехова, такъ и Соллоrуба, въ высшей степени ха
рактерно это сопоставленiе двухъ уiздныхъ rоро
довъ, ю1къ они вышли у того и у другого. 

Чеховъ зам1.тилъ и Вершинина, и Чебутыкина, и 

t В. П. Кремг.евъ.

сстрехъ сестеръ», и многихъ другихъ... Соллоrубъ 
весь въ Передоновыхъ, у него какой-то особый, 
свой уголъ зpisiя, такой уrолъ, благпдаря кото
рому весьма многiе видятъ :въ произведенiяхъ Сол
лоrуба просто сатиру, а подчасъ и каррикатуру. 

Соллогубъ, какъ иsв-tстно, много разъ протесто
валъ противъ такого вsг ляда на свои произведенiя 
и старался объяснить, что его произведенiя совер
шенно правильное, ровно отшлифованное зеркало, 
не дающее никакихъ изливовъ. 
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Такимъ образомъ передъ нами два эеркала--зер
R.ало Чехова и зеркало Соллогуба. 

Въ зеркал-в Чехова, три сестры-ясныя, живыя, 
всiмъ понятныя дiвушки. 

Въ зеркалi Соллогуба-это нiчто фантастическое, 
и не живое, не живое уже по одному тому, что 
не ясное, недодiланное. 

Чеховъ по истин-в великiй ху дожникъ. Полуна
меками, нiсколькими штрихами онъ далъ такiе пол
ные портреты, которые запоминаются на всю жизнь. 
Относительно которой изъ чеховскихъ трехъ се
стеръ, наJJримiръ, у васъ осталось не полное пред -
ставленiе? А вi3дь онi вс-в три совершенно раз
ныя-Маша и Ирина, напримiръ? Всiхъ ихъ вы ви· 
лите, вы знаете, какъ и чiмъ каждая изъ нихъ жи
ветъ, какъ поступитъ та или другая, въ томъ или 
другомъ случаi. 

А у Соллогуба? 
Еще болiе или мен-ве подробно .очерчена нi

сколько экзотическая Людмила. Вы запоминаете, что 
она-язычница, любитъ красоту, поэтому любитъ 
голое тiло, все это весьма подробно иллюстрируется 
цiлымъ рядомъ сценокъ ея съ гимназистомъ, кото
раго она раздiваетъ, ц-влуетъ, обливаетъ духами. 
Но вiщь язычество уiздной барышни-это только 
деталь, при томъ столь случайная, что прямо уди
вительно, откуда она попала въ какiе-нибудь Те
тюши? 

А остальная жизнь Людмилы? Что намъ разска
sываетъ о ней Соллоrубъ? Что представлятотъ со
бой двi ея друriя сестры, наконецъ ихъ братъ? 

Попробуйте представить ихъ себ"Б-и вы не най· 
дете у Соллогуба абсолютно никакого матерiала. 

Прочтете, перечтете, и въ концi-концовъ только 
и будете въ состоянiи сказать, какъ Добчинскiй: 

Проживаетъ, дескать, въ Тетюшахъ -Валерiя или 
Людмила Рутилова. 

И больше ничего. Ничего, потому что, въ самомъ 
д"Бл'Б, Соллогубъ не даетъ для этого ровно ника
кого матерiала, а то, что онъ даетъ, какъ-то взаимно 
уничтожаетъ другъ-друга. 

Судите сами. По тi.мъ немногимъ намекамъ, ко-. 
торые находимъ въ финал{;, видно, ч10. сестры Ру
тиловы принад.пежатъ къ богатой, во всякомъ слу
чаt достаточной семьi. 

Однихъ духовъ они выливаютъ по н-всколько 
флаконовъ чуть не на каждой страницi.. При томъ 
духовъ дорогихъ и самыхъ разнообразныхъ. А по· 
надобился имъ парикъ для маскарада, он-в очень 

легко выписали его И3Ъ Петербурга. 
Зат-:kмъ, несомн-внно, у них::ь развитой художе

ственный вкусъ. · На стiнахъ развiшаны хорошiя 
гравюры, а вкусъ Людмилы утонченъ · до такой сте
пени, что подъ стать хотя-бы самому Бальмонту или 
Соллогубу. Язычница, покоряющаяся нагому т"Блу--
чего же больше. 

И вотъ, представьте себt, эти три сестры не 
только не тяготятся всей той ужасной обстановкой, 
г дt Соллогубъ окружилъ ихъ всевозможными мон
страми, не только .не стремятся «въ Москву, въ 
Москву>>, но, повидимому, чувствуютъ себя здtсь 
какъ нельзя лучше и думаютъ толы<:0 о томъ, какъ
бы выйти замужъ хотя-бы даже за невi.роятнаго по 
своей грубости и пошлости, прямо-таки психически 
больного Передонова. · 

Сцена сватовства-· это нi;что удивительное! 
Прежде всего, Передоновъ не самъ идетъ къ сест·

рамъ, а его приводитъ къ нимъ ихъ братъ, кото
рый доказы:ваетъ, что ему нужно жениться и что 
любая изъ ег.о. сестеръ выйдетъ за него замужъ. 

Передоновъ неохотно соглашается, но требуетъ, 
чтобы� предварительно, всi; сестры, каждая по оче· 

реди, вышли къ нему, на улицу и сказали, какъ 
онi ему угождать намiрены. 

А затi.мъ происходитъ буквально сл·вдующее. 
Братъ Рутиловъ выходитъ и спрашиваетъ о впеча
тлiнiи. 

- Ну, видtпъ?..:...спросипъ Рутиловъ.-Которую же теб-h?
Передоновъ nоrруэипся въ раэмышленiе. Конечнu, сообра

эилъ онъ, наконецъ, надо выбирать самую молоденькую. Что 
же ему на перестарк-в жениться! 

- Веди Ваперiю,-рtшитепьно скаэалъ онъ. 
Рутиповъ отправился домоv., а Передоновъ опять вошепъ

во дворъ. 
Людмила (та ·самая, что должна бы "родиться въ древ· 

нихъ Аеинахъ") въ это время выглядывала тайкомъ въ 01<но, 
стараясь услышать, что rоворятъ, но ничего не услышала. Вотъ 
про.�вучали шаги по мостнамъ на дворt,. Сестры притихли и 
сидtпи взволнованныя и смущенныя. Вошелъ Рутиповъ и объ
явнлъ: 

- Валер[ю выбралъ. Ждетъ,-стоитъ у воротъ.
Сестры зашумiщи, эасм-вялись. Валерiя слегка поблъд

н-вла. 
- Вотъ, вотъ,-повторяла она,-очень я хочу, очень мн'h 

нацо. 
Ея ру1<и дрожали.· Ее стали наряжать,-всъ три сестры 

хлопотали окопо нея. Она, · как1. всегда, жеманилась и мед-

В. А. Хохловъ. 
(Къ 20-лi!.тiю сценической дtятельности). 

липа. Сестры ее торопили. Он\ поэдравпяли Валерiю, по и 

вавидо@а.щ ей. 

Передоновъ, оставшись одинъ, поrруэипся въ спадкiя меч· 
танiя. Ему rреэипась Валерiя въ обаянlяхъ брачной ночи, 
раэдt.тая, стыдливая, но веселая. Вся тоненькая субтильная ... 

Мечталъ, а caJrtЪ тас"а.л:ъ иsъ кармана эавалявшiяся тамъ
параме.л:ь'Ки и сосаА'Ъ ихъ. 

· ·· 

Потомъ пришло ему на память, что Валерiя-кокетка. Вt.дь 
она, подумалъ онъ, потребуетъ нарядовъ, обстановки. Ужъ 

тогда, пожалуй, деньги придется tie от1<падывать каждый м-в·
сяцъ, а и прикопленное растрачивать. А жена-то станетъ 
привередничать, а за кухней, пожапуй, и не догпядитъ. А еще 
на кухнt. подсыпмотъ ему яду,-Вар.я со злости nодкупитъ 
кухарку. 

Да и вообще, думапъ Передоновъ, ужъ слишкомъ тонкая 
штучна-Валерiя. Къ такой не знаешь, какъ и подступиться. 
Как�. ее обругаешь? ·Какъ ее толканешь? Кахъ иа нtе n.А.юне�иъ? 
Изойдетъ слезами, осрамитъ яа весь городъ. Нt.тъ, страшно 
съ нею связыв·аться. Вотъ Людмила, такъ та проще. Не взять 
ли ее? 

Передоновъ подошелъ къ окну и стуннулъ папкой въ раму. 
Черезъ полминуты Рутиловъ высунулся иэъ окн�. 

- Чего теб-в?-спросилъ онъ съ безпокойствомъ,
- Передумалъ,-буркнулъ Передоновъ.
-- Ну!�испуганно крикнул'Ъ Рут:иловъ.,
---, Веди Людмипу,-скаэалъ Передоновъ.
Рутиповъ отошелъ отъ окна.
- Чортъ gчкастый,�проворчалъ онъ, и пошелъ къ се ..

сtрамъ. 
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Чеховъ-студентъ. 

Валерiя обрадовалась. 
- Твое счастье, Людмила,-весело сказала она. 
Людмила принялась хохотать,-упала въ кресло, откину

лась на спинку, и хохотала, хохотала. 
- Что ему сказать-то?-спрашивалъ Рутиповъ,-согласна, · 

что-ли? 
Людмила отъ см'hха не могла сказать ни слова, и только 

махала руками. 
- Да, согласна, конечно,-скаэала за нее Дарья.-Скажи 

ему скорi!.е, а то еще уйдеrъ сдуру, не дождется. 
Рутиловъ вышелъ въ гостиную и сказалъ шопотомъ въ 

окно: 

- Погоди, сейчасъ будетъ готова. 
- Да жив'hе,-сердито скаэалъ Передоновъ,-что тамъ 

копаются! 
Людмиnу проворно наряжали. Мииут1, черезъ пяm'Ь она 

была уже совс�мъ готова. 

. Одна эта сцена способна см-kшать всв карты, за
темнить портреты, даже если бы они были сколько
нибудь ясны. 

Передоновъ-въ сол.логубовскомъ городкi лицо 
болiе чi;мъ извiстное! Сестры Рутиловы прекрасно 
его знаютъ, до мелочей знаютъ его отношенiя I<Ъ 

сожительницi, Варварi. Ихъ брату,_который теперь 
такъ настойчиво сватаетъ Передонова, не разъ при
ходилось быть свидiтелемъ поразительнаго по своей 
грубости и хамству обращенiя� 

Наконецъ самый прiемъ выбора невtсты. 
И тiмъ не менi,е изящныя, развитыя сестры Ру

тиловы не только подчиняются унизительнымъ ·тре
бованiямъ Передонова, но даже «завидуютъ» его 
иsбранниц-k, беэъ колебанiй б-kгутъ каждая, по 
первому его зову. 

:.__ Веди Людмилу, требуетъ Передоновъ. 
И Людмила, эта язычница, эта эстетка момен

тально бiжитъ. цЧерезъ пять минутъ она уже 
была готова, только черезъ пять минутъ послi; того, 
какъ -бы;Ла грубо, глубок о унизительно забракована 
е;� с'ест.ра ВалерiяJ 

- Твое ·tчастм,-говоритъ ей отвергнутая Ва-
лерiя! . 

Поставьте теперь рядышкомъ трехъ сестеръ Че
хова и со.11логубовскихъ ((бар:ышtнъ», и посмотрите 
какъ на этомъ фонiз выиграют'Ь прекрасные образы 
Чехова. · 

я считаю такQе сопоставленiе не только поучи
тельнымъ, во И· совершенно sаконнымъ, 

Соллоrубъ ....... не кто-нибудь. Это тоже художникъ, 
... . и .крупный тала'Нтъ.. 

Сейчасъ мн-k вспомнился Гоголь. И нужно ска-

затъ, что барышни Рутиловы по своему характеру 
гораздо ближе къ городничих-в съ дочерью, жив
шимъ давнымъ давно и неимtвшимъ понятiя о 
языческомъ модернизм-k, много ближе, qi;мъ къ 
своимъ современницамъ, чеховскимъ сестрамъ. 

Гоголь задумывался надъ такой разницей въ ху
дожественномъ воспрiятiи и передачt жизненныхъ 
явленiй. 

Помните, размышленiя художника, героя <<Пор
трета». 

« .•• Почему, спрашивалъ ·онъ, простая низкая при
рода является у одного художника въ какомъ-то 
свiпу-и не чувствуетъ никакого впечатлtнiя; на
противъ, кажется, какъ будто насладился, и послi; 
того ровнi;е и спокойн-tе все течетъ и движется 
во.кругъ тебя? И почему же та самая природа у 
другого художника кажется низкой, грязной, а 
между прочимъ онъ та1<ъ же былъ вiзренъ при
родt? Но нiтъ, нtтъ въ ней чего-то озаряющаго. 
Все равно какъ нидъ въ природi;, какъ онъ не ве
ликолtпенъ, а все ;недостаетъ чего-то, если нi,-.,ъ 
на небi, со.'Iнца». 

Этого именно солнца и не хватаетъ Соллоrубу. 
Онъ видитъ не живыхъ людей, а только ихъ тiни ... 
Огромныя, страшныя, пугающiя тtни. 

Эrо совершенно особое устройство глаза, совер
шенно особое воспрiятiе. 

Не помню сейчасъ, въ какомъ изъ номеровъ 
«В-kсовъ», былъ напечатанъ отзывъ Андрея Бi;лаго 
о <<Вишневомъ садi,» Чехова. Вполнi реальная по 
пьесiз сцена вечера и танцевъ, въ изображенiи 
Андрея Б-kлаго, представилась совершенно «баломъ 
у человiка», написаннымъ Леонидомъ Андреевымъ. 

Чеховъ давалъ живые образы, а писатели нашихъ 
дней, не восприuимая самихъ образовъ, ставъ въ 
сторонк-k отъ жизни, зарисовывали только ихъ 
Т'БНИ. 

Леонидъ Андреевъ и Ал. Блокъ почти одновре
менно стали на эту дорогу, особенно въ своихъ 
пьесахъ. 

«Жизнь человtка)> и «Балаганчикъ )> прямо какъ 
бы написаны по рецепту Андрея Бtлаrо, съ умi,в
шаrо превратить живой «Вишневый садъ)) въ схе
матизированную примитивную пьесу Андреева и 
Блока. 

Соллогубъ много старше Андреева и Блока. Онъ 

Чеховъ на смертномъ одрt . 

. (Къ пятой годовщиf{t, смерти. ·\· 2 iюля 1904 r.). 
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,, Царь-Плотникъ", оп. Лорцинrера, въ постановнt Висбаденскаrо театра. 
Заключительная сцена. 

работалъ одновременно съ Чеховымъ. Онъ не могъ 
совершенно отрiшиться отъ живой дiйствительно· 
сти, которую чувствовалъ, но въ то же время пред
почиталъ ночныя т-вни живому дню. 

Не даромъ онъ ненавидитъ солнце, которое на
sываетъ не иначе какъ злымъ «дракономъ)). 

Вл. Боцяновс:кiй .. 

Ч е х о 6 u 61, 1 е р м а и i u. 

�ъ русскихъ газетахъ встрtчаются самые'противоположные 
отзывы о степени популярности Чехова въ Германiи.

Одн'h утверждаютъ, что Чеховъ чрезвычайно популяренъ въ 
Германiи. Другiя .высказываются въ томъ· смы.сл-в, что Чеховъ 
совершенно непопуляренъ въ .странt. поэтовъ и мыслителей". 
И то и другое мнt.нiе - крайнее .. 

Наилучшiя произведенiя Чехова никогда не выдерж'и:вали 
въ Германiи такъ много изд?,нiй, . как'Ь произведенiя, напр., 
Горькаго. Если произвести подсчетъ нtмецкихъ издателей
Горькаго, придется считать десятками, придется перевалить 
за сотню. Издатели Чехова насчитываются единицами, и едва 
ли намъ при подсчетi; удастся перевал�ть. за дюжину. Появи-

• лось нt.сколько книжекъ съ его 110вi;стями и разсназами, 
вышло нtсколько сборниковъ переводовъ изъ современной 
русской литературы со включенiемъ 'беллетристики Чехова. 
Нtкоторые литературные журналы дали переводъ нt.сноль
кихъ повtстей и разсказовъ · Чехова. И все »то появлялось 
такъ же умtренно, накъ умtренно расход�пось и покупалось. 

Литературная критика высказывалась о немъ рtдко, 
время отъ времени, съ большими промежутками. Не было
разомъ '-Сотни статей, бiоrрафiй, портретовъ и замtтокъ, как'Ь
о Горькомъ и по поводу Горькаго. Не было внезапныхъ шум- · 
ныхъ восторrовъ. Но были зато восторги тихiе, восторги 
художественнаго наслажденiя. Серьезный критикъ · и серьез-

- ный н'hмецкiй читатель поняли Чехова, оц"Rнили его огромное 
художественное дарованiе. 

Слишкомъ мало изъ лучших� проиэведенiй Чехова пере
ведено, чтобы нt.мецкая кр�тика могла писать: .это чехов· 
скiй стиль", или "это чеховская манера письма", или "это 
чеховскiе оqразы". Чеховскiя настроенiя и чеховскiе типы 
недостаточно еще выяснились и очертились для нtмецкаго 
читателя, чтобы онъ могъ про какое-либо произведенiе Че-

хова сказать: ,,Это Чеховъ•;_ ,, только Чеховъ могъ это напи
сать". Отъ нi:.мецкаго читателя, какъ нt.мецкаго критика, при
ходилось слышать: ,.Это второй Мопассанъ• или: ,,Это русскiй 
Мопассанъ•. Чеховъ и самъ сознавалъ свое литературное род-

. ство съ Мопассаномъ. Д-ръ В. Вальтеръ, русснiй врачъ въ
Ниццt, разсказывалъ мн'h, что, будучи на Ривьерt, Чеховъ
говорилъ ему: ,.Испишус�. самъ, такъ буду переводить Мопас
сана". 

Когда Марксъ выпустилъ собранные воедино мелкiе раз
сказы Чехова перваго перiода его творчестnа, эти прпизведе
нiя Чехова, канъ читатели . вспомнятъ, имi.ли у насъ огром
ный успi.хъ. И эта же книга явилась какъ бы откровенiемъ 
для нt.мецкихъ переводчиковъ Чехова. 

Въ Германiи Чеховъ-беллетристъ обманулъ ожиданiя пере· 
водчиковъ, но Чеховъ-юмористъ предв-t.щалъ спро_съ. И _перевод
чики не ошиблись, н-t.мецкая ежедневная и юмористичесная 
пресса предъявила на Чехова-юмориста нолоссал�ный спросъ.

Форматъ нt.мецкихъ газетъ сравнительно небольшой. Объ
явленiя подавляютъ текстъ вообще. Жизнь сложна и разно
образна. Свобода сужденiй полная. И столбцы rа:аеты эконо
мятся до предtловъ воэможнаго. Все иъ н-вмецкой rазетъ 
должно быть коротко: отъ замt.тки о городсiСомъ происше
ствiи до руководящей политической статьи, отъ телеграммъ 
о мiровомъ событiи до беллетристики nподъ чертой". Для
беллетристическаго фельетона "подъ чертой• чеховскiе раз
с1<азы и подошли какъ нельзя лучше. Во-первыхъ, неоспори
мыя литературныя и художественныя достоинства. И во-вто
рыхъ, размt.ръ въ двt.сти-триста строкъ. Газеты' нлиннули
кличъ переводчикамъ: ,,Давайте намъ Чехов�, побольше Че
хова!" 

И началась настоящая вакханалiя переводовъ чеховскихъ 
юморесокъ. Каждый раэскаэецъ переведенъ · двадцатью пере
водчиками и тридцатью переводчиц�ми, въ общей сложности
пятьдесятъ разъ. У меня хранится списокъ :восемнадцати 
встрt.тившихся мнt. различныхъ переводовъ "Романа съ кон
трабасомъ" полностью и съ сокращенiями, къ счастью, безъ
отсебятинъ и дополненiй. Конечно, всt. переводы за р-вдкими
исключенiями, кустарнаго производства. Кто только ум-ветъ
по-русски и по-нtмецки, тотъ переводитъ. Числомъ поболt.,
ц-t.ною подешевле, и главное, чтобы конкуррентъ не опере· 
дилъ,-возможно быстрtе. 

Само собою· разумt.ется, массовая, спtшная работа и но
ситъ вс'h отличительныя черты таковой. Толстой, Чеховъ и 
Горькiй-это три раэличныхъ стиля, три разнообразныхъ ма
неры письма. Въ нt.мецкомъ переводt. у ни:х.ъ одинъ и тотъ 
ж� языкъ, точь въ точь одинъ и тотъ же стиль. Не поду
майте, что это стиль г. переводчика: ни одинъ изъ этнхъ 
переводчиковъ-кустарей не имt.етъ своего индивидуальнаго
стиля, своеобраэнаго языка. Нвтъ, это лишь правильный, 
безъ единой грамматической или синтаксической ошибки нt.
мецкiй языкъ, если хотите достаточно литературный, но wa-
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блоиный и безцвт.тный язы1<ъ, языкъ не Толстого и не Че
хова и не Горькаrо. 

Къ тому же большинство переводчиковъ,-нtмцы, научив
шiеся русскому языку. Они знаютъ лишь •слова обкходнаго 
характера. Поэтому то и дtло встръчаются въ ихъ перево
дахъ • перлы". Общеизвtстенъ классическiй примъръ: одинъ 
переводчи1<ъ "Анны Карениной", не зная славянскаго слова. 
"Азъ\ счелъ его ht.мецнимъ словомъ .As" (тузъ), благодаря 
чему эпиграфъ романа глi::1.силъ въ его перевод-в по-нtмецни: 
"Мнt. отмщенiе, пойду съ туза•. Переводчикъ Лермонтова 
перевелъ однажды стихъ "чай, дtтки, наигралися" по-нъмецки 
дословно: ,,дiтки, напились пи вы чаю и наигрались ли?" 
Совреиенный переводчикъ-кустарь снабжаетъ слово "хохолъ" 
примtчанiемъ: • слово, коимъ бранятъ казака" или ж'е фразу: 
"nойдемъ къ великому Льву" (по.nразумtвается въ текстъ 
Левъ Толстой) переводитъ: ,,nойдемъ къ большому льву". 
Фразу: ,,онъ накуралесилъ" одинъ подобный переводчикъ пе
ревелъ: ,,онъ п1шъ пътухомъ•, а другоii: ,,онъ кудахталъ, 
словно курица". М-всто не позRоnяетъ мн� остановиться подроб
нtе на этихъ кур.езахъ. 

Наслышавшись объ огромныхъ усп'hхахъ чеховскихъ драмъ 
въ Россiи и поощренные громаднымъ неизсякаемымъ спросомъ 
въ Германiи на юморески Чехова, переводчики принялись въ 
послt.J1.нiе годы весьма усердно за переводы чеховскихъ пьесъ. 
Разсчетъ былъ простъ: дире1<тора театровъ, прельщенные 
именемъ Чехова, охотно примутъ дпя постановки переводы 
его пьесъ, въ надеждt, конечно, что публика будетъ сильно 
заинтересована именемъ Чехова и валомъ повалитъ въ театръ. 
И за переводъ пьесъ Чехова принялась одновременно добрая 
дюжина иереводчиковъ. Дюжина-это не гилербола. Я лично 
знаю шестерыхъ переводчиковъ одной лишь "Чайки". И на· 
дежцы ихъ всt.хъ нс оправдались. 

Г-жа Флаксъ-Фокшано передавала мнъ, что ея переводъ 
"Чай1<и" былъ ею предложенъ посл1щовательно вс'hмъ бер
линскимъ театрамъ, но ни одинъ не пожелалъ. принять этой 
вещи. Покойный переводчикъ Гарбель переводилъ "Чайку• по 
заказу для берлинскаго Лессингъ-театра, но театръ гаранти
ровал» ему лишь плату за трудъ. Познакомившись съ пьесой, 
директоръ театра отказался отъ мысли поставить ее. Одно
временно моммъ знакомымrь Б. · предложена была • Чайка" дл·я 
постановки на сценt. берпинскаго Ulиллеръ-театра, но дирен
тор.., названнаго театра д-ръ Левенфельдъ, не дъпающiй въ 
своемъ театр-в вообще драматургическихъ экспериментовъ, от
клонилъ это предложенiе. 

Перевелъ пьесы Чехова и г. Ulольцъ, составившiй себt. имя 
переводами Толстого и Горькаго и прiобрt.вшiй связи съ ди
ректорами театровъ. И его переводъ "Чайки" отклоненъ былъ 
вс'hми берлинскими театрами, къ которымъ онъ обращался. 
Ulольцъ согпасенъ былъ уже примириться съ тъr,,съ или дру
гимъ провинцiаrrьнымъ театромъ и д'hйствительно добился по
становки "Чайки" въ Бреславл1:., на сценt одного изъ тамош
нихъ театровъ. Но увы! �Чайка" потерпiша въ Бреславлt. 
нрупнi.йшiй провалъ-и тотчасъ же снята была съ репертуара, 
и посл1, этого провала о r�остановкt "Чайки" въ Берл11н'h 
перестали и говорить. 

Года 4 назадъ въ берлинскихъ газетахъ промельннуло 
иэв-встiе о томъ, будто "Дядя Ваня" подготовляется къ по
становкt.. на одной изъ нt.мецкихъ сценъ. Сначала называли 

одинъ театръ, потомъ называли другой, но ни тотъ, ни дру
гой пьесы не поставилъ. Талантливый руноводитель театра 
"Сецессiонъ • пожелапъ поставить въ своемъ театр-в какую-либо 
русскую пьесу и просилъ извt.стнаго переводчина Евгенiя Ца-

. беля· перевести для него что-либо съ русснаго. Цабель; посо
вtтовавшись со св\дущимъ пицомъ, остановилъ свое вниманiе 
на "Дядt Ванt.", но пока онъ обращался къ Чехову за ори
rиналомъ, напрасно ждалъ отв-вта, выписы1Эалъ книги и соби
рался приняться за переводъ, названный театръ въ силу раз
личныхъ условiй пересталъ существовать. 

Пhтъ пять наэадъ въ берлинскихъ газетахъ уже сообща
лось навi.рняка: ,,Дядя Ваня" пойдетъ на сценt. новаго "Ма
лаго• театра, въ переводt. упомянутаго выше А. Ulольца. Га
зеты оповt.щали даже сро1<ъ постановки: въ январ-в прошлаrо 
года. Изъ канцелярiи театра также подтверждали это сообще
нiе подъ разнJ.Iми соусами, чтобы заинтересовать публику. Но 
и · этой постановкt. не суждено было состояться,-отчасти по 
вол1> русскихъ любителей, которые подняли вонругъ своей 
постановки "Дяди Вани" большой шумъ, пригласили предста
вителей берлинской прессы и, сыгравъ отвратительно, доби
лись только лишь отрицательныхъ отзывовъ въ печати. 

За переводъ послtднихъ пьесъ Чехова "Три сестры" и 
,,Вишневый садъ" всt. м·ои знакомые переводчики, послt. опи
санныхъ фiаско, уже не брались. Это не означаетъ, конечно, 
что пьесы не переведены другими переводчиками. Н'hкiй 
Штюнке nеревелъ обi, названныя пьесы, но хотя онъ обилъ 
пороги всt.хъ берлинскихъ театровъ, ни одинъ театръ :.тихъ 
пьесъ не поставилъ. И только нi:.сколько лътъ спустя, посл'h 
колоссальнаrо впечатлt.нiJ1, оставленнаrо В1> Берлин-в гастро� 
лями ХудожествеRнаrо театра, берлинскiй Геббель-театръ р-в
шилъ познакомить берлинцевъ съ чеховской "Чайкой". 

Завоевалъ берлинскую сцену опять-таки Чеховъ -·юмо-

ристъ ,гакъ какъ значительный успъхъ въ Берлин1" имъли 
его в�девили "Медвt.дь" и ,, П редложенiе". Впервые поставилъ 
обt эти вещицы упомянутый уже выше Сецессiонъ-театръ 
подъ руководствомъ Мартина Циккеля. Сначала сыгранъ былъ 
очень и очень недурно "Медвt.дь" въ переводt г-жи Фпаксъ
Фокшано, пьеска имъла успiхъ и у публики и у нритини. А 
затtмъ было поставлено "Предложенiе\ и хотя ycnixъ былъ 
меньше, но обt пьесни продержались довольно долго въ ре
пертуар'h и совершили затtмъ кругооборотъ по всей Герма
нiи, а 3атtм:ъ одна изъ нихъ снова вернулась въ Берлинъ: 
,,Медвtдь• былъ воэобновленъ позже въ Шиллеръ-театр� ... 

М. Cy1,eu1,u1,oвr,. 

,,вечериiu з6окu". 

Е ели вы хотите видiть . .живой и яркiй символъ 
упадка искусства, то сл"Бдуетъ посмотрi.ть 
инсценировку классической картины Миллэ 

((AпgeluS)> въ одномъ изъ нашихъ заrородныхъ са
довъ. Я говорю, что это очень. удачный символъ 
полнаrо разложенiя въ искусствi; философскихъ и 
эстетическихъ началъ, культивируемый современ
нымъ театромъ. 

Большей обиды, большаrо оскорбленiя самыхъ 
интимныхъ чувствъ моихъ къ искусству я во всю 
жизнь не получалъ. 

И это сдi.лала сцена. Та сцена, которой прино
сишь всю любовь, все знанiе, весь трудъ. 

Я не знаю, что нужно. Быть можетъ Театраль
w:ую Академiю, или Министерство изящныхъ ис
кусствъ, или болiе развитое, культурное обще
ство. 

Я знаю только, что нельзя посягать на то, что 
для другихъ-святыня и алтарь. 

Вы помните эту пtснь засыпающей земли, лсrкiй 
вздохъ усталой груди въ т-в часы лиловыхъ суме· 
рокъ, когда росистые маки склоняютъ головки, ко
гда блаrостнымъ мановеньемъ руки Богъ посылаетъ 
на землю волшебную ночь. 

Съ колокольни упали стеклянно-прозрачные звуки, 
юные, чистые, св-tжiе, какъ ангеловъ божьихъ хо
ралы ... 

Къ вечерней молитвt ... 
И среди влажныхъ и теплыхъ полей подымаются 

в"Бчные труженики, д-tти скорби, земли. И тихiе 
шопоты сладкихъ молитвъ ВМ"БСТ"Б съ ПОСЛ"БДНИМЪ 

у дзромъ вечерняго звона къ божьимъ чертогамъ 
вдаль у летаютъ ... 

Вы знаете это дивное созданiе пtвца земли 
Миллэ, этого Микель-Анджело крестьянской среды. 
Вы не разъ уходили душой въ эти тусклые гори· 
зонты. Вы самыми чуткими струнами вашего сердца 
отзывались на тихiе звоны вечерней молитвы. 

И помните вы ·эту чудную группу чистыхъ дtтей 
земли среди поля. Съ ясною в-врой преклонили они 
головы свои передъ Богомъ. 

И. вдругъ ... 
Каф�-шан:анная сцена посяrаетъ на безсмертное 

твореюе rеюальнаго художника, открывшаго и оду
хотворившаго «большiя линiи въ природi)>, какъ 
великолiшно выразился Мутеръ о Миллэ. 

Я никакъ не пойму, зачi.мъ и кому понадоби
лось создавать изъ этого шедевра живописи ба
нальную полуоперу, полу-«живую картину)>.-Я бы 
еще допустилъ постановку на сценi въ рластиче
скихъ образахъ знаменитой картины. Конечно, это 
не былъ бы r лубокiй ·и почти мистичный барбиsо
нецъ Миллэ,-но отчего же и не напомнить ино
r да толп-в скучающей и сытой о великихъ траге
дiяхъ въ искусствt·, хотя бы даже такимъ неэсте
тичнымъ и плоскимъ способомъ, какъ <(живыя кар-
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тины». Но въ томъ-то и д-вло, что здiсь не ссжи· 
вая картина)>, а полное инсценированiе съ глупымъ 
либретто, съ банальной музыкой ссподъ Доницеттю> 
и съ убiйственными жестами отживающей и дрях
лiющей оперы. У Миллэ весь стафажъ изъ двухъ 
фигуръ, а все д{;ло конечно въ интимности пей
зажа. Здiсь же какихъ -то два дюжихъ молодца и 
двi; пiвицы «средней величины)>. Сцена откры· 
вается с<живой картиной>> изъ двухъ фигуръ съ 
точнымъ воспроизведенiемъ картины Миллэ, а за
тiмъ приходитъ еще пара, и· начинается... Боже, 
прости имъ, не вiдаютъ, что творятъ! 

Д iло конечно не въ компанiи четырехъ пiвцовъ, 
зарабатывающихъ свой хлiбъ. У меня при видi 
такой профанацiи родилась мысль о любимомъ искус
ств-в, о больномъ ребенкi-театрi;. 

Зло нашего театра-жизнь. 
Вы скажете: это парадоксъ? Да, это парадоксъ, 

потому что мы до сихъ поръ живемъ въ театрi 
Аристотелемъ, и слiдовательно всякое слово про
теста противъ него будетъ парадоксомъ. Зач-вмъ 
думать о театр{. и судьбахъ его, зачiмъ страдать 
и болiть душой съ каж-
дымъ поднятiемъ занав-вса,"' 
коr да еще ссве.ликiй Стаги: , 
ритъ >> такъ просто и легко 
рiшилъ задачу сцены: -
«Трагедiя изображаетъ не 
людей, а ихъ дi;ла, ихъ 
счастливую и несчастную 
судьбу». 

творящемъ духi;? Его·то показать и инсценировать 
никакъ уже нельзя. 

Когда я съ ужасомъ и скорбью смотрiлъ на ди
кiя кощунства надъ Миллэ, мн-в именно приuтелъ 
на умъ нашъ бiдныи, умирающiй театръ. И мы, 
публика, безнадежно-сtрая, безграмотная публика 
и такъ называемые сценическiе дiятели да приспо
собившiеся къ рынку авторы,-вс-.в видятъ въ те
атрi не искусство, а только - <синсценированiе 
жизни>>. ·Мы, бi;дные слiпые, мы думаемъ, что если 
мы с(покажемъ» произведенiе искусства въ яркихъ 
тiлесныхъ образахъ, то самое искусство будетъ 
намъ понятнiе, жавiе, ближе. И не хотимъ по
нять того, что жизнь, правда, яркая «всамдiлиш
ность» дiйствительно предстанутъ передъ нами во 
всей красi,-не бу детъ только Тайны, Красоты, 
Искусства. 

Художественное произведенiс вовсе не должно 
показывать намъ жизнь: оно лишь с<объясняетъ 
тайны природы)) ( «Зимняя сказка»). И если идея 
ху дожественнаго произведенiя не понимается въ 
платоновскомъ смыслi, то создается плоская обы-

Вотъ въ этомъ-то и горе. 
Разъ только на сцену 

приходятъ человi;qьи ссдi
ла»,-они приносятъ съ со
бой всю пошлость и грязь 
улицы, гд{; они зарожда
ются. <<Дiло>> никогда не 
рождается въ тайникахъ 
души: тамъ живутъ мысли. 
А «дiло)) приходитъ съ 
улицы. И вотъ ужасъ на
шего театра есть власть ули
цы, власть человiчьихъ 
дiлъ, власть событiй. Заду
шенъ театръ, какъ чистое 
искусство, какъ богослуже-

Опереточная труппа В. Н. Болдыревой, подъ управ. И. Д. Болдырева. 
Лътнiй сезонъ. Смоленскъ-Минскъ-Вильна. 

нiе творящей мысли. 
Та беззаботная компанiя п"Бвцовъ, которая оrа

дила великую поэму c<Angelпs>>, есть живой сим
волъ того, что погубило нашъ театръ,--"-символъ 
въ особенности интересный тiмъ, что въ да!-!· 
ную минуту онъ у насъ на глазахъ. Если вы хо
тите божественныхъ .мученiй- -погляди те на этихъ 
палачей. 

Простыя души, слабые умы, изъ коихъ составлена 
толпа, улица, быть можетъ легче уяснили бы себt 
великiя, святыя тайны откровенiй Уистлера, Миллэ, 
Беклина, Клингера, когда бы имъ все это демон· 
стрировать живыми образами, «въ натуру)). Мiръ 
хочетъ быть обманутымъ,-пускай себi!-Пусть 
мертвая с<живая картина>) дастъ ему хоть слабень
кiй урокъ въ богооткровенiяхъ искусства. Но только 
не движенiе, не сцена <<реальной правды», «живой 
жизни». А то пришелъ на помощь театръ, т. е. 
движущаяся живопись, которая завiдомо не мо
жетъ научить молитвамъ. остановившихся, но в{;L1-. 
ныхъ красокъ.· Пришелъ театръ, инсцею�рующiй 
жизнь «какъ она есть», приuiелъ уtrить улицу, какъ 
творила великая страдавшая душа. Да развi это не 
«театръ ужаса»?-Анатомировать можно трупъ, но 
только не �кивое · тtло. Что же говорить о духi, 

денная тенденцiя, а это уже для чистаго искус
ства-чистая могила. 

Я очень боюсь соблазна заговорить о преслову
той ((Четвертой стiнi>>, и потому я буду кратокъ. 
Я только хотi.лъ формулировать ту мысль свою, что 
въ низведенiи искусства вообще повиненъ именно 
театръ. Опасность въ томъ, что если художникъ 
пользуется видимымъ для изображенiя невидимаго, 
то театръ-то этими ссвидимыми)) средствами обла
даетъ въ изобилiи. И это богатство онъ употре
билъ во зло. Онъ развилъ въ с<публикi)> любовь 
къ понятному, «всамдtлишному». Но <<въ ночи 
больше святости, ч-tмъ въ днi» ( «Dunque le notti 
piu cl1'e di son sапtе))-Микель Анджело),-зачiмъ 
же сры:13ать покровы · съ дивныхъ сновид-внiй твор
ческаго духа?-Миссъ Делiя Бэконъ хотtла взло· 
мать надгробную плиту надъ прахомъ Шекспира, 
чтобъ отгадать великую шекспировскую тайну ... 
Желанiе святое,-но не ломомъ же? .. 

Евг. Безпятовъ. 
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ПАРИЖСЮЙ САЛОНЪ 1909 г. 

П. Каррiеръ-Беллезъ.-Старая любовь. 

(Пьерро и Коломбина). 

1 

}(о6ыя uзDакiя "Шеаmра u. Иckyccm6a". 
Золотая свобода, комедiя въ 3-хъ дtйств. Перев. съ нh

меuкаrо Ив. Гр. Ярона и Л. П. Папьмскаг�. 
Красивая., салонная комедiя, которая, благодаря неслож

нымъ декорацiямъ, простой mise-en-scene и благодарнымъ, не
труднымъ ролямъ,-съ большимъ усn-вхомъ можетъ идти на 
любитет.скихъ сценахъ. Но вмtст'h съ тt.мъ сильная, коме
дiАная героиня можетъ взять пьесу для (>енефиса. Централь
ная роль Сюзанны Треворъ, свободолюбивой, молодой, э1<сцен
тричной женщины, даетъ много красивыхъ и интересныхъ мо
ментовъ во всtхъ трехъ вктахъ. Не мен-ве интересная роль 
для салоннаrо героя-любовника, ея мужа Чарльза Треворъ,
въ роли вс'h оттt.нни,-отъ драматическаго до кФмическаго. 
Вообще и всt остальныя роли представляютъ значитеnьный 
интересъ для исполнителей. Лэдli Шарлотта,--для тонкой вели
косввтской grande-dame, - ей принаnлежитъ первый актъ; 
Фицрой Гардинг'1-, дядя героини-пожилой · фатъ съ комиче
скимъ отr'hнкомъ; компаньонка,rмиссъ Фанни,-для пожилой, 
характерной актрисы; въ первомъ актt. роль надо "сдt.лать" 
и тогда получится выпуклая комическая фигура. Пордъ Да
rетъ-ком:икъ-буффъ; Гарри Чечиль-сухой фатъ,-у него 
весьма красивая сцена объясненiя съ мужемъ во 2-мъ актt.; 
Томи Кэстонъ-фатъ-простакъ,-вс-h трое только BG> второмъ 
актt.. Остальныя· роли менtе интересны,-сэръ Горацiй Хэт� 
тонъ-2-ой резонеръ; лэди Изабелла и мистриссъ Пусталь
двt. незначительныя роли для grande-coquette; мистриссъ Пут
намь, r экономка-комическая старуха,-только въ третьемъ 
акт-а. Мистеръ Будь-2·ой коминъ. Камердинеръ Мазонъ и 
швейцсiр1о-выходныя. Туалеты и костю·мы-боrатые; на сцен-h 
представители высшей лонцонсной знати. Первый актъ-са
лонъ г-жи С.· Треворъ. Второй-большой залъ на морскихъ 
куnаньяхъ. Третiй-элегантная комната въ холостой кварти-
р'!:, Ч. Тревора.. 

Mise-en-scene,-кaкъ уже сказано,-не сложная, да и нромt 
того она вся сплошь отмt.чена ремарками въ текст'h. 

Пьеса немн·ого дпинновата,-есть ненужныя разсужденiя 
и повторенiя,--'а потому требуетъ сокращенiй,-въ особен
ности nерщ,1й актъ. 

Исполняться должна въ леrкомъ, комедiйномъ тонt.. 
Нруnнан игра, драма въ 3-хъ дtйствiяхъ Эрнста Дидрина, 

пер. Оснара Норвежскаrо. 
Тонкая психологическая, очень тяжелая драма, которая 

впрочемъ не им-аетъ драматическаrо конца. Требуетъ вдумчи
ваго и тщательнаrо изученiя ролей и "ажурна.го" исполненiя. 
Дt.йствiя въ драм'h въ сущности мало. Она вся держится на 
�энутреннихъ душевныхъ переживанiяхъ дi.йствующихъ лицъ. 

Дt.йствiя-одинъ моментъ, но затtмъ идутъ переживанiя по· 
слtдствiй этого момента. 

Женская роль--одна,-Сигна-отчасти для grande-coquette, 
отчасти для драматической героини, но очень молодой съ чут
кой, повышенной нервностью. Гунаръ, братъ ся мужа, влюб
ленный въ свою невtстку,-нерt.шительный, нервный, болtз" 
ненно-впечатлительный, роль подходитъ для пюбовника-невра
стеника. Роль Ивара - ero двuюроднаrо брата - скрытный, 
мрачный характеръ, бе!ъ особенно сильныхъ нравственныхъ 
устоевъ-можетъ быть исполнена или молодымъ драматиче
скимъ резонеромъ или сильно драматическимъ любовникомъ. 
Старикъ судья, отецъ Гунара-появляется только въ третьемъ 
аю·t,-строriй, высоко правдивый челов'hкъ, должеr1ъ найти 
хорошаго исполнителя въ героt.-резонерt. Вотъ четыре rлав
ныхъ роли, на которыхъ цержится пьеса. Кром-в этоrо:
Аптекарь-2-ой резонеръ, Графъ-пожилой фат. и Горнич
ная-вы"одная. Нужны н'hсколько статистовъ-rости-охотники. 
Въ третьемъ акт-в n::щъ эа�ав'hсъ появляется безъ сповъ Пе
наръ, мужъ Сигны, котораго до тi.хъ поръ считали убитымъ 
Гунаромъ по подговору Ивара. 

По ремаркt. вся драма происходитъ отъ захода до восхода 
солнца,-въ одну ночь,-въ домt. Судьи, въ rорахъ Норвегiи. 
Первое д1:.йствiе-терраса съ горнымъ видомъ;-второе-въ 
салон-в; третье-въ библiотек'h судьи. Въ первомъ и третьем� 
актахъ н�обходимы свt.товые эффекты; въ первомъ-день кон
чается, приходитъ тьма ночи, которая разсt.ивается въ третьемъ 
и на смt,ну ей идетъ яркiй день. 

Эти эффекты - символы душевной драмы дtйствующихъ 
лицъ. 

Какъ уже было сказано,-вся пьеса держится на наме
кахъ, неоконченныхъ фразахъ, на интонацiяхъ и миминt. Драма 
производитъ сильное вnечатл-внiе. Роли очень интересныя, 
дающiя много благодарнаrо матерiала, но вм-встt, съ тi.мъ эта 
пьеса-ансамбля, только при стройности послiщняго она будетъ 
имt.ть �спiз.хъ. 

М. Деоиль. 

Пuсьма 6ъ peaakqiю.· 
м. r. Не откажите на· столбцахъ вашего уважаемаrо жур

нала обнародовать слt.дующiй фантъ: госnодиhъ уiз.здный ис
правник" города Острога (Волынской губ.) не разрiз.шилъ къ

постановкъ въ мt.стечк'h Здолбуново (Остроrскаrо уi.зда) спек
таклей русской драматической труппы, ссылаясь на то, что 
предполагаемыя пьесы не соотвt.тствуютъ духу времени, о 
чемъ на прилаrаемыхъ при семъ афншахъ секретаремъ у'hзд
ной полицiи сдt.ланы соотвътствующiя надписи, а именно: на 
афиш'h пьесы "Казнь• Гр. Ге надпись "сеисацiоииал•; пьесы 
.,Безработные•-

,,
оозбуждающал одиу •tасть 1еасе..се11iл иа дру

�ую•; пьесы "Д1еи нашей жизни"-,,въ спис1'ахъ юыпъ•, не· 
смотря на то, что на послt,днюю пьесу былъ представленъ 
цензурованный экземпляръ. разрt.шилъ тол�ко одну пьесу 
,, Склепъ". Такой поступокъ уt.зднаго исправника г. Галоске
вича лишилъ труппу въ 12 чеповt.къ· возможности что-нибуд. 
заработать и выбраться и�ъ глухого захолустья, куда мы не
вольно попали. 

При семь посылаю подлинныя афиши съ резолюцiей r. ис
правника "'К'Ь предсrпавле1еi10 ие разр1ьша10" и отм'hткой секретаря. 

Примите увtренiя въ совершенномъ почтенiи распорядитель 
русской драматической труппы В. Р1тевъ. 

r. Ровно. 
1909 г. 27 iюня. 

Просимъ другiя. газеты перепечатать. 

М. r. Позвольте отмi.тить на страницахъ редактируемаго 
вами журнала слt.дующiй неблаговидный поступокъ со стороны 
одного »зъ артистqвъ сформированнаrо дирижеромъ г. П. П. 
Штейнберrомъ сеэоннаrо симфоническаrо оркестра клуба. 81;, 
число артиr.товъ оркестра анrажированъ быпъ по контр&.кту 
на весь се3онъ первый rабоистъ Л. М. Сухолисскинъ. Про· 
сnуживъ съ 1-го мая по 4-е iюня включительно, 5-ro iюня онъ 
на службу не ·явился. Когда же былъ посланъ челов'hкъ у1нать 

о причин'h неявки его на репетицiю, то получился отвtтъ, что 
онъ вы'hхал-ь изъ города. По истеченiи же нtсколькихъ дней 
къ удивленiю дирекцiи поступаетъ свt.дtнiе о томъ, что онъ 
совершенно скрылся и больше въ оркестръ не возвратится. 
Оставляемъ въ сторон+.. такой его поступокъ вообще, сужденiе 
о кото ромъ представляемъ на усм�прt.нiе музh!кальной колле
гiи, но таковой усугубляется еще и тt.мъ, что Сухолисскинъ 
не отслужилъ и не возвратилъ взятый имъ у клуба по конт
ракту авансъ, числящiйся за нимъ В'Ь размtрt. 107 рублей; 
Въ предотвращенiе повторенiя подобной прод1щки съ прочими 
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учрежденiями и лицами, клубъ и считаетъ своею обязанностью 
огласить все изложенное путемъ печати. 

Директоры клуба: (подписи нера3борчивы). 

М. г. Въ виду назначенiя меня въ iюнi, мtсяц-в Уполно
моченнымъ Совt.та Императорскаго Русскаго Театральнаго 
Общества по г. Люблину, считаю непишнимъ обрисовать въ 
общихъ чертахъ условiя гастролей у насъ русснихъ артистовъ. 

Любnинъ насчитываетъ около 4000 русск�хъ, 25000 поля
ковъ и 35000 евреевъ. Театровъ два--Большой и Маковскаrо. 
Въ первый зимнiй сезонъ иrраетъ польская труппа, лtтомъ 
же функцiонируютъ одни кинемат·ографы. Если труппа хороша 
и ставитъ оперетки-такъ сказать-интернацiональнаго коло
рита, то театръ посtщаетъ русская и еврейская публина. 
Если же начнется служен16 "высшему искусству" и на сценi; 
появится Выспянскiй, Пшыбышевскiй,-даже польская публика 
61?.житъ теа1ра *). Такъ было въ истекшемъ зимнемъ сезон-в 
1908/9 rr., а потому всt. русскiе гастролеры за это время 
им-вли полный матерiальный ycn'hxъ. Въ наступающемъ сезонi; 
Большой театръ уже снятъ мt.стнымъ польскимъ обществомъ 
любителей сцены, которое задалось цълью привить публикt. 
любовь къ "высшему искусству", предрt.шая этимъ отрица
тельно вопросъ о театральныхъ развлеченiяхъ русскаго и той 
части еврейскаrо населенiя, которая прiобщена къ русской 
культурt. Поэтому въ текущемъ сезон'h предвидится благо
дарное поле для гастролей русскихъ артистовъ въ Люблинt.. 
Но дпя матерiальнаго ycn'hxa тутъ необходимо учитывать 
}(аждую мелочь: rдъ иrрать-въ Бош.шомъ ли театръ, въ 
театрi:>, Маковскаrо или въ залt. общественнаго собранiя, гдi; 
заготовить афиши, какъ организовать продажу билетовъ и т. п. 
Такъ, въ истекшемъ сезонt, одна труппа уплатила поспек
такльную плату за Большой театръ по 120 руб., другая же
спустя н'hскольно дней-по 60 руб. Разница· чувствительная. 
Или: съ артиста №№ въ одной изъ мt.стныхъ типографiй по
требовали за афиши, летучки и билеты 28 руб., тогда накъ 
всему-то заказу красная ц'hна 8-10 руб. Поэтому я предла
гаю вс'hмъ русскимъ артистамъ, намъревающимся гастроливать 
въ Люблин'h, обращаться ко мнt. за всякаго рода справками по 
слt.дующему адресу: Канцелярiя губернатора, Е. С. Пясецкому. 

Примите увt.ренiе въ истинномъ почтенiи и преданно-
сти покорнi:.йшiй слуга Пясещсiй. 

М. г. Въ № 24 вашего уважаемаrо журнала была перепе
чатана изъ кишиневской газеты "Бессарабская Жизнь" часть 
статьи за подписью "-Горожанинъ", въ которой сказано, что 
эта газета рt.шила прим-внять систему бой1<ота но всъмъ га
стролямъ и труппамъ, иrрающимъ въ театрt. кишиневскаrо 
Благороднаrо собранiя въ цt.ляхъ заставить владi:.льцевъ те
атра перестроить театръ, который въ нынъшнемъ состоянiи 
является, по мнънiю газеты, капнаномъ для антрепренеров11 1 

а 
именно: театральный залъ тъсенъ, дешевыхъ мi:.стъ для пуб
лики нt.тъ, а ц-hны въ театр'Ь всегда бенефисныя. Зат-вмъ га
зета указываетъ на обременительное для антрепренера мое ло
средничество-какъ арендатора театра. 

Въ интересахъ справедливости покорнtйше прошу васъ, 
г. редакторъ, дать мtсто въ ближайшемъ номерi, вашего ува
жаемаго журнала настоящему моему опроверженiю: 

Категорически заявляю, что все изложенное отно,::ительно 
кишиневскаго театра Бла1·ороднаrо собранiя, моей дt.ятельно
сти и причины бойкота артистовъ-нев1:.рно. Во 1-хъ, театръ 
очень.обширенъ, зрительный залъ двухъ-ярусный, длина 12 са
женъ, ширина 8 саж,, вышина 51/2 саж. мt.стъ им'Ьется: 14 ложъ, 
по 5 челов'hкъ въ каждой, 90 м-встъ; нреселъ 25 рядовъ-520; 
балконъ 90 м'hстъ; галлерея 150, всего же 850 мъстъ, из1о 
коихъ: rаллерея 150, балконъ 90 и 200 креселъ, всего 440 
мъстъ-дешевыхъ отъ 45 коп. до 70 кол. Имt.ются съ одной 
стороны громадныя фойэ, дамская гостиная и буфетъ, съ дру
гой с:гороны большая гостиная, нурительная и· буФетъ. Боль
шая раздt.вальня съ достаточнымъ ноличествомъ вt.шалокъ, 
сцена хорошо оборудована, по послtднимъ театральнымъ тре
бованiямъ, достаточное колitчество декорацiй для драмы, 
оперы, оперетки и проч. Все зданiе очень роскошно отд'Ьлано, 
громадная собственная электрическая станцiя и, поэтому, 
театръ всегда имt.етъ много св'hту, чистота образцовая. Изъ 
этого видно, что театръ смt.ло можно назвать даже роскош
нымъ и отъ души пожелать, чтобы во многихъ провинцiаль
ныхъ городахъ были такiе театры. Цt,ны мт.стамъ на обы1<но
венные спектакли довольно доступныя, такъ, напр., ложи 7 р., 
кресла отъ 3 р. до 55 к., балконъ отъ 65 к; до 50 к., галле
рея 40-45 к., по этимъ цi;намъ всего сбору чистыхъ 800 р. 
Кqгда выступаютъ выдающiеся гастролеры, то назначаются 
ц'hны бенефисныя-1000 руб. Правда, дирекцiя Блаrороднаrо 

*) Противоставленiе "высшаrо искусства• въ лицt, наибо
лtе талантл1-1выхъ нацiональныхъ польскихъ писателей-Вы
с·вяn:скаrо и Пшыбышевскаго оперетк'h съ интернацiональнымъ 
колоритомъ - достаточно краснорт.чиво и rоворитъ само за 
себя. 
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собранiя, по моему предложенiю, имtла въ виду добаlЭить еще 
дешевыя м-вста, но такъ какъ зданiе это городское, то за 
этимъ необходимо было обратиться въ управу, дума же по
ставила такiя тяжепыя условiя, что дирекцiя не могла на нихъ 
согласиться и вынуждена отложить это переустройство до 
обоюдовыrоднаrо соглашенiя съ городомъ. 

Во 2-хъ. Я никогда не только не gвлялся антрепренеромъ 
обременительнымъ, а, наоборотъ, очень· полезнымъ. Доказы
вается это тt.мъ, что до вступленiя моего въ театрt. Благо
роднаrо собранiя бывало въ году не бол-ве 30-40 спектаклей, 
концертовъ и проч., а со времени вступленiя моего въ очеl!ь 
тяжелый дпя Кишинева 1903 г. и несмотря на конкурен
цiю другого театра-уже съ nерваго года было 157 спектак
лей, а теперь театръ занятъ почти круглый годъ,-не менtе 
250 спектаклей. Ко мн-в антрепренеры охотно t.цутъ, потому 
что они знаютъ меня и что я, служа театральному дtлу 23 
года въ Одесс'h и 7 лt.тъ въ Кишинев-в, являюсь вполнъ опыт
нымъ въ этомъ дt.лъ лицомъ и, кром'Ь того, всегда былъ въ 
своихъ д'Ьйствiяхъ честенъ, добросовъстенъ и ак_куратенъ. За
тъмъ я сдаю театръ не толы<о за ту же плату и на тъхъ же 
условiяхъ, какiя существовали при эксплуатацiи театра самимъ 
собранiемъ, но и на бол'hе льготныхъ; кром-h того- мн-в ка
жется, что каждый антрелренеръ подтвердитъ, что ему гораздо 
легче и лучше им-вть дъло съ человt.комъ знающимъ театраль
ное д-вло. Помимо этого до меня почти всt, антрепренеры тер
пъли здt.сь крахи и оканчивали съ неnрiятностями, при: мн-в 
же такого случая не было-дъла всегда лучше, а вс'h антре
пренеры, если даже дълали неважныя дtла, · благодаря моему 
уча стiю расплачивались со всtми ак1<уратно и у-hзжали безъ 
всяю1хъ недоразумънiй. Если-бы я былъ .обременителенъ для 
антрепренеровъ, то они-бы навърно кому-либо жаловались на 
меня, а между тtмъ, наоборотъ, �ct, пребывавшiе у меня въ 
театр-в антрепренеры, артисты, концертанты и проч. разстава
лись се:, мною друзьями и отъ души благодарили меня за мои 
хорошiя оп;ошенiя, о чемъ я имt.ю массу письмеюiыхъ и ве
щественныхъ доказательствъ, что, думаю, не откажется также 
подтвердить и вашъ уважаемый кишиневскiй корреспондентъ. 

Для наrляднаго сужденiя о томъ, на сколько в'hрно заявле
нiе газеты "Бессарабская Жизнь u. о лричинахъ бойкота арти
стовъ, выступающихъ въ этомъ театрi.,-я предоставляю судить 
по представляемымъ при семъ: а) план-в и сним1<t театра, изъ 
которыхъ ясно видно, что театръ достаточно обширенъ и ро
скошенъ и д'hйствительно имi.етъ 850 м'hстъ и 6) статьи са
маго реда1<тора газеты r. Захарова, въ которой онъ доказы
ваетъ Благородному собранiю, что наоборотъ перестраивать 
театръ вовсе не сл'Ьдуетъ. 

Танимъ образомъ ясно, что не зти, выставленныя газетой, 
причины выз.вали бойкотъ въ отношенtи выдающихся арти
сто въ. Если-бы, допустимъ, эти причины и сущеспэовалй, то 
ч·вмъ же, спрашивается, виноваты гастролеры? Разв-h отъ нихъ 
зависиТ1:, измtненiе существующихъ условiй театра? Поэтому 
я принужденъ думать, что истинная причина бойкота та, что 
я им-влъ неосторожность навлечь на себя неудовольствiе ре
дактора газеты г. Захарова и, какъ можно заключить изъ ска
заннаго, вовсе не моей театральною д-t.ятельностью, за кото
рую я никакихъ упреновъ ни съ чьей стороны не заслуживаю. 

Прошу принять увъренiе въ совершеиномъ моемъ почтенiи 
и· преданности. 

Арендаторъ театра нишиневснаго Благороднаrо собранiя 
С. .Я. Бitc1eepo. 

1:. 1 

Dачиые m е a.m р ы. 

Широков-вщательную афишу выпустилъ r. Костинъ въ 
Шуваловt на понедtлы,икъ 29 iюня. Труппу свою онъ назвалъ 
,, товариществомъ артистовъ 1-ro театра сенсацiонныхъ нови· 
нок1:, ". Новиннами оказались архивный водевиль Куликова 
пЗаколдованный принцъ" и дв-h пьесы стряпни самого r. Ко
стина: шецшiй въ Михайловскомъ манеж1. ),Ра::вtнчанный ге
рой" (испорченное либрето оперетки "Герцогиня Герольштейн
ская ") и обоэрtнiе �Его Св1>.тлость Фути,Нути ХХ въ Шува· 
лов-в". Въ заключенiе былъ обt.щанъ балъ подъ названiемъ 
,,Ночь конкурсовъ съ призами" за самую минiатюрную ножку, 
за самую большую лысину и за лучшее исполненiе танцевъ. 
Реклама сдtл.ала свое д'hло, предпрiимчив"1й r. Костинъ зара-
боталъ. 

Въ Те�iоиахъ первая гастроль Роберта Адельгейма 28 iюня 
въ пьесt. ,,Казнь" дала хорошiй, но все же неполный сборъ. 

Въ Оллилt въ понед1шьникъ 29 lюня шла комедiя· Остров
скаго "Безъ вины виноватые", съ r-жей Лаппа-Дани11евсJ<ой 
въ роли Кручининой г-жей Каричъ въ роли Каринкиной и 
г. Кремлевымъ въ роли Незнамова. Сборъ около 50 рублей. 

Т-в же "Беэъ вины виноватые11 шли въ nонедtпьникъ 
29-го на ст. Всеволожская. Въ роли Кручининой выступила 
давно r1еиrравшая въ Петербургt, r-жа Весеньева. Артистка 
имiша усnъхъ. Спектакпь шепъ въ пользу рябовской пожар· 
ной дружины и даnъ переполненный сборъ.
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Въ Тарховиt театръ привился, два лосл·hдннхъ спектакля 
шли при nолныхъ сборахъ. 21 iюня были поставлены этюды 
"Я хочу знать" и "Жена изъ Яра". Въ nослi;дней пьесъ съ 
успt.хомъ п·вла цыrанскiе романсы г-жа Кричевская и былъ 
очень типиченъ въ роли армянина r .. Дружининъ. Въ заклю · 
ченiе былъ поставленъ дивертисментъ при участiи баса г. Пу
стовойта и балета. 28-го wелъ фарсъ 11Кокоша и Тотоша". 

Въ Таitцахъ г. Анчаровъ-Мутовкинъ поставилъ въ воскре
сенье 28 iюня малороссiйскiй сnеJ<такль. Шла "Наталка-Пол
тавка II съ r-жей Марлинской въ заглавной роли. Сборъ срав
НJiтельно съ лервымъ сnектанлемъ приличный. 

Поставленный въ тотъ же день въ тtхъ же Тайцахъ въ 
театрt. r. Иванова спентанль (фарсъ "Жена съ того свъта'' и 
балетный дивертисментъ при участiи артистовъ Имnератор
снихъ театровъ) собралъ очень много публини. 

!3ъ НуоккаJ1t иrраетъ труппа, носящая названiе "С11верное 
передвижное товарищество" подъ дире1щiей гr. Эль1:1е, Валина
Тевскаго и Сарачева. Сборы поправляются, въ воскресенье 
28 iюня 128 рублей. Шла новая пьеса Щеnниной-Куперникъ 
.Одна изъ нихъ" съ г-жей Саратовсной въ заглавной роли. Въ 

воскресенье здвсь выступаетъ r. Горинъ-Горяиновъ. Дирекцiей 
расц'hнка мtстъ сдълана по образцу Московскаго Художествен
наго театра. Весь партеръ раздъленъ на три м'hста, съ 
платой по 1 р. 50 к. за первое 1 р. за второе и 50 коп. за 
поспtднее. 

Въ Лугt состоялись бенефисы r-жи Гравиной 19-ro iюня 
�Изм-ана" (сборъ 160 р.) и r. Пономарева 26 iюня "Ц11на 
жизни". (Сборъ 230 р.). Въ вос1<ресенье 28 iюня шла драма 
Шпажинскаrо "Въ старые годы", сборъ 230 р., въ понеnъпь
никъ 29-ro комедiя Крылова" Генеральша Матрена". Сборъ 250р. 

Начавшiе было повышаться сборы театра въ Аленсандроенt 
опять пошли на пониженiе. Объясняютъ это запрещенiемъ 
торговли въ виду холернаrо времени, спиртными напитками въ 
театральномъ буфетt. 

Въ четвергъ 2 iюля г. Робертъ Адельгеймъ гастролиро
валъ въ Ермоловкt. Шелъ "Кинъ 11• 

Антреприза театра при народной читальнt въ Сестрорtцкt 
отъ r. Шабельскаго перешла въ руки г. Сафонова-Вронскаго. 
Новая антреприза начала свою д'hятельность въ восJ<ресенье 
28 iюня. Шелъ "Трудъ и напитапъ". Сегодня идетъ второй 
спектакль - � Одна изъ нихъ". Але,кс11,й Курбскiи. 

1 l!f 1 

)\1 алеиьkа я хр oиuka.-
**·:{· Въ nрошломъ № мы приводили телеграмму о скан

далt въ редакцiи "Пятиr. Эха" wзъ-эа г-жи Гзовской. Д'hло 
въ слt.дующемъ. Г-жа Гзовская во 2-мъ акт'h пьесы "Долли" 
исполняла античные танцы. Танцы эти не 11онравились при
сутствовавшему на спектакл-в штабъ-ротмистру Зацiшину. 
Онъ помtстилъ въ "Пят. Эхt" негодующее письмо въ редак
uiю. ,,Раздражать разд1,тымъ видомъ мужчинъ и показывать 
ненрасивыя и огромныя ноги-это все аксессуары, недостой
ные хорошей артистки", возмущается г. Зацт.пюiъ. 

Гдt. же штабъ-ротмистру понят�, красоту "античнаго" ,,гопо
ножiя"! .. Вотъ даже въ Парижi; признали не эстетичной попыт
ку Ф. И. Шаляпина. иrрать Олоферна с1о голыми ногами. Правда, 
женскiя ножки это "чего-ниб. особеннаrо ", накъ говорится въ 
еврейскомъ анендотt. Правда и то, что для "античныхъ" 
танцевъ допускаются rолыя ноги. Но вотъ вопросъ-нужны ли 
"античные" танцы въ пьес11 "Доппи• и, вообще, допустимо ли 
съ художественной точки зр-внiя пристегиванiе къ nьcct, встав
ныхъ дивертнсментныхъ номеровъ. А, конечно, въ нападенiи 
штабъ-ротмистра на редантора ,Пят. Эха"- ,, античнаго" очень 
мапо. Объ этомъ что говорить. 

**:t Г-жт. Шуваловой въ ея бенефисъ въ "Буффt" было 
поднесено, какъ rоворятъ, около 20 корзинъ цвtтовъ, на 
лентахъ ноторыхъ были очень характерныя надписи: � песпоту 
весеnья!", ,,солнцу.ласки", "нашtму русскому самородку" и др. 

Кt.мъ поднесено? Конечно, не публикой. Публика, въ ши
рокомъ смыслt слова, вообще-то, никому ничего не nодноситъ. 
И если при появленiи корзины цв-зтовъ раздаются апплодис
менты, то тутъ играетъ роль психологическая, что ли, nри
чина-жепанiе. за чужой счетъ, прiобщиться къ ттразднеству. 
Вотъ, мопъ, мы .аппполирующiе накъ чествуемъ ! .. 

На самомъ же дtл1, поистратились на цвi!.ты xopowie зна
комые артистки. Оно и выходитъ, такимъ образомъ, по народ
ной поrоворкt-лучше имtть сто друзей, чtмъ сто рублей! .. 

*** ,. Терекъ" передаетъ сплетни съ "минеральныхъ водъ•. 
"Разсказываютъ м�жду nрочимъ, читаемъ въ газетt., что 

пресловутый россiйскiй антрепренеръ, знаменитый своими 
классичесними прогарами, кн. Церетели, теперь окончательно 
переселился за границу, гдt nоступилъ на службу въ ... нашу 
политическую nолицiю. 

Впрочемъ, отъ хорошей жизни не полетишь, и намъ по
ложительно не в-врится, что сыиъ Акакiя пошелъ въ Шер
локи Хольмсы". 

·н.1, Ва В11н1, въ настоящее время съ оrромнымъ успtхомъ 
идетъ обстановочная пьеса, главное .дtйствующее лицо кото
рой - пресловутый Азефъ, котораrо режиссеръ почему-то вы
рядилъ въ костюмъ, въ ка1<омъ ходятъ въ Зоолоrическомъ 
саду смотрители за слонами и тюленями. 

Въ текстъ пьесы также много нурьезовъ. 
Между прочимъ, одно. изъ дt.йствующихъ лицъ, объясняясь 

въ любви, произноситъ такую тираду: 
,,Я преклоняюсь передъ вами. Въ далекихъ сн'hrахъ Пе

тербурга, когда мои r.ани р11зали волжскiй ледъ своими острыми 
полозьями, я, закутанный горностаевой �!) полостью, уносился 
мечтою къ вамъ" и т. д. 

*.;,;.* Въ газе111 "Russian Ашегiсап Echo" -- ,,Русско-амери
нанское эхо", сообщается, что екатеринославс1<iй литераторъ 
С. А. Гарфильдъ увtряетъ, что онъ родной племянникъ быв
шаго президента Соединенныхъ Штатовъ Джемса Гарфильда. 

,, Племяннинъ президента<' везетъ въ Америку свою пьесу
" Велинiй провокаторъ Азефъ", не разръшtнную въ Россiи ... 

�--

Про6uкцiальиая л\monucь. 
ХЕРСОНЪ. Весеннiй театральный сезонъ спожился дnя Хер

сона не совсъмъ интересно. Со второй нед'hли Вел. постё!. и 

по 20 апръля (почти 21/2. мt.сяца) городской театръ былъ за
нятъ малороссами. Послt.днихъ играло въ Херсон1, двt. труппh1: 
г. Сагайдачнаrо и ансамбль труппы А. К. Саксаганскаrо. 

Труппа Сагайдачнаго !{rрала весь постъ; въ матерiальномъ 
отношенiи за первыя двт. недъли труппа успт.ла очень хо
рошо: на кругъ свыше 400 руб., въ остальныя же двt. нед11ли 
сборы ръз1{0 понизились и за этотъ перiодъ едва взято на 
круrъ по 200 руб. 

Труппа имени А. К. Саксаганскаго играла у насъ со 2-го 
дня св. Пасхи по 20 апр11ля. Самого Саксаrанскаго въ трупп'h 
не было; онъ растался съ труппой и, какъ мн-в передавали, 
оставилъ сцену навсегда. 

Съ одной стороны отсутствiе въ трупп'h любимца луб
лини г. Саксаганскаго, съ другой же, то обстоятельство, что 
до npi'hздa этой труппы у насъ весь постъ играла труппа 
Саrайдачнаго, послужило причиной тому, �то спектакли 
труппы бывш. Саксаганскаrо публикой не посъщались; сборы 
иногда падали до 60 руб. Всего же за 21 спектакль труппа 
взяла 3,200 р., что составляетъ 155 руб. на кругъ. 

На смi.ну м.злороссамъ прlt.хала оперетка С. И. Крылова, 
дав'Ь съ 22 по 30 апр11ля 9 спектаклей. Составъ труппы для 
провинцiи былъ приличенъ. Изъ артистокъ съ голосами слt.
дуетъ отм'hтить г-жъ Михайловскую и П. Грузинсную. 

У первой хотя и небольшое, но 1<расивое, хорошо постав
ленное сопрано; изящная манера пt.нiя; къ сожалt.нiю къ сцен'h 
у артистки, видимо, еще слишкомъ малый навыкъ. 

У г-жи Грузинс1<ой красивые меццо сопрановые низы, по
зволяющiе ей весьма недурно, съ "вяльцевскимъ" пошибомъ, 
передавать "модные" цыганснiе романсы; игра у артистки до
вольно бойкая, но слишкомъ nроrлядываютъ еще манеры свой
ственныя жрицамъ шантанныхъ эстрадъ. 

У г-жи Соколовой незначительные остатки крохотнаrо, 
"пискливаrо" голоска. Съ другой же стороны живая, подчасъ 
увлекательная игра. Не nурны ея танцы. 

Мужской ттерсоналъ болt.е удаченъ. Интересенъ простакъ
баритонъ г. Далматовъ; голосъ довольно большой, ровный во 
всtхъ регистрахъ, красиваrо тембра, но манера пi'>нiя н-h
скольно декламацiонная. Въ иrpi! много юмора. 

Прекрасные комики rr. Ростовцевъ, Градовъ, Мининъ. Хо
рошъ rопосъ, но слаба игра у г. Муратова. Весьма слабъ 
любовникъ-теноръ г. Александровс1<!й. 

Матерiальныя дtла труппы Крылова были слабы; на круrъ 
взято всего по 300 руб. г. Крыловъ понесъ убытки и тъмъ 
большiе, что онъ заплатилъ малороссамъ Саксаганскаго 300 р. 
отступного за театръ, помимо ..,50/о отчисленiя со сбора въ 
городскую кассу. 

Прилетъла къ намъ и "Синяя птица" въ постано"вкt К. А. 
Марджанова. Хотя на афиш11 и значилось, что исполняется 
пьеса труппой кiевскаго театра "Соловцовъ" дир. И. Э. Ду
ванъ-Торцова, но въ дt.йствительности "дувановснихъ" арти
стовъ было всего лишь нъсколько человт.къ (7-8, не бол11е), 
остальные же-одесская молодежь. 

"Синяя птица" прошла у насъ два раза, давъ въ общемъ 
1100 руб. 

Во второй половинt мая состоялся рядъ оперныхъ спек
таклей товарищества артистовъ кiевской оперы подъ упр. 
Н. Н. Боголюбова. Это въ Херсонв единственные оперные 
спектакли за послт.днiе два года. 

Товарищество начало спектакли 15 мая "Фаустомъ" (ан
шлаrъ); затъмъ, давъ 5 спектаклей, товарищество 22 мая вы-
11хало на нt.сколько спект. въ Нщ{олаевъ, откуда возврати
лось въ Херсонъ 28 мая и дало еще 5 спектаклей. Изъ. не
шедшихъ еще въ Херсон-в опер-ь, товариществомъ были ·по-
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ставлены: ,,Борисъ Годуновъ", ,, Сказки Гофмана" и "Царь
nлотникъ". Всего дано было 11 спектаклей, въ томъ чис.лt. 
2 утренника. ( .,Демонъ" и "Царь-плотникъ" ). Утренники, какъ 
и всегда впрочемъ, у насъ сборовъ не сдtлали. Въ общемъ 
матерiальныя дiша товарищества въ Херсонt. были пре
красны. За первую серiю спектаклей взято по 710 руб. на 
кругъ, а за вторую по 500 руб.-при полномъ сборi:. въ 700 р. 

Артистическiй усп'hхъ труппы былъ также великъ. Въ со
ставъ товарищества входили такiя силы, какъ баритоны г,. Бо
чаровъ, Гладковъ, Соколовскiй; басы Цесевичъ, Боссэ, Тиха
новъ и г-жи Вапицкая (драм. сопр.), Осипова (лир.-кол. сопр.). 
Слабt.е обстояло дъло съ теноровой частью, представленной 
гг .. Лазаревымъ (др. т.), Селявинымъ и Брайнинымъ (лир. 
тен.). Изъ нихъ наименhе удовлетворяющимъ явился г. Ла
эаревъ. 

· Изъ Херсона труппа уt.хала въ Керчь и нtкоторые города
Крыма, а оттуда она предполагаетъ отправиться на нt.сколько 
спектаклей въ Константинополь. 

Въ теченiи мая въ городской аудиторiи давала спектакли 
еврейско-н'hмецкая труппа подъ упр. Ротштейна. Въ трупп'h 
есть интересныя силы. Репертуаръ заигранный. Матерiальныя 
д1ша довольно плачевны. Съ 1-го iюня труппа эта перекоче
вала въ городской театръ, но ПУ.блика все же остается къ 
труппъ равнодушной. 

И .вообще необходимо констатироаать, что мtстная еврей
ская мелкая буржуазiя и вообще, третiй еврейскiй классъ, 
являвшiйся еще года 2-3 назадъ страстнымъ поклонникомъ 
еврейскаго театра, въ послtднее время сильно охладi:.лъ къ 
нему. Въ тоже время замъчается увеличенiе контингента 
еврейской публики на спектакляхъ русской драмы. Выводы 
изъ этого факта, полагаю, сами собою, ясны. 

26 и 27 мая состоялись гастроли В. Н. Давыдо!!а. Шли 
"Ревизоръ", первые два акта "Горе отъ ума", и "Женитьба". 
За оба спектакля взято около 1100 р. 

10 мая состоялась гастроль петербургскаго театра "Кри
вое Зеркало" дир. 3. В. Холмской. Спектакль сошелъ съ гро
маднымъ артистическимъ усп-вхомъ. На касс'h красовался 
аншлагъ. 

Пустующiй военно-форштадскiй театръ попечит. о народ
ной трезвости, на осеннiй и зимнiй сезоны предположено 
сдать какому-нибудь антрепренеру поцъ драму. Театръ этотъ 
сдается безплатно. Если явится солидный предприниматель, 
то Попечительство быть можетъ дастъ и субсидiю. 

Точно также сдается на осеннiй и зимнiй сезоны и го
родская аудиторiя. Кстати, въ аудиторiи проведено уже элек
трическое освi:.щенiе и вообще тамъ сдъланы многiя улуч
шенiя. 

Мнъ неоднократно приходилось въ своихъ корресп. 
указывать. на существенную потребность въ Херсон'Ь въ 
лt.� немъ театр'h. Вообще вопросъ о л-втнемъ театр'h давно 
уже у насъ назрiшъ. Губернс1<iй городъ, съ 80-ью тыс. на
селенiемъ, портомъ, жел. дорогой, большой торговлей, въ л-вт
нее время лишенъ труппы ( если не считать заt.зжихъ гастро
леровъ ). Это явленiе тi:.мъ болt.е ненормальное, что по об
щему признанiю артистическаго мiра, херсонская публика 
весьма театральна. Правда, являлись одно время лица, желав
шiя построить л'hтнiй театръ на концессiонныхъ началахъ, 
но вс'h эти "предприниматели•, въ концt-концовъ, оказыва
лись безденежными. Въ настоящее время вопросъ о лътнемъ 
театр'h обtщаетъ принять благопрiятное р�зръшенiе. Нi:.кото
рые изъ гастролировавшихъ недавно въ Херсон-в артистовъ 
нiевской оперы, образуютъ акцiонерное товарищество съ ка
питаломъ въ 20 тыс. рублей съ цt.лью устройства и эксплуа
тацiи въ александровскомъ парк-в л-hтняго театра, курзала, па
вильона для си_мфоническаго оркестра и проч. Въ театр-в 
этомъ предполагается держать въ сезон-в поперемънно труппы: 
оперную (м-всяцъ обязате!Jьный), драматическую малорусскую 
и опереточную, и кром-h того настоящiй симфоническiй 
оркестръ. На-дняхъ, участникъ и уполномоченный этого акц. 
товарищес·�·ва режиссеръ кiевской оперы г. Боголюбовъ по
дадъ въ херсонскую городскую думу заявленiе объ отводt. 
ему на 15 л'hтъ мtста въ Александровскомъ парк'h для у ка
занныхъ сооруженiй. Если еще къ осени дума удовлетворитъ 
ходатайство г. Боголюбова, то товарищество лредполагаетъ 
съ ранней же· весны приступить къ постройк-в лt.тняго те
атра, съ такимъ разсчетомъ, чтобы лi:.томъ будущаго 1910 г. 
театръ могъ уже функцiонировать. Приблизительная стоимость 
постройки такого театра опредtляется въ 20 тыс. рублей. 
Товарищество въ своемъ заявленiи, поданн:омъ l!IЪ городскую 
думу, об-hщаетъ всt. сооруженiя произв::>дить за наличный 
разсчетъ; причемъ сооруженiя эти по истеченiн 15 лt.тъ пе-
реходятъ въ собственность города. Гр. Эл:ьк�иtдъ. 

Н.-НОВГОРОДЪ. Весенr1iй сезонъ сложился въ Нижнемъ 
довольно разнообразно: двt.. недiши (Пасхальную и еомину) 
прогостила оиера г. Мандельштама. 

Сборы были недурные: 750 руб. на кругъ, а оперетка, по-
,ставленная оперной труппой-·при переполненномъ театръ. 

Посл'h оперы съ 15 по 30 апрtля прогостила оперетка 
�г-жи Табаровой. Оперетка, несмотря на хорошiй сравнительно 
.составъ, ,сборовъ не д'hлала. 

Зато драматичесная труппа nодъ управленiемъ г. Пада· 
рина за два спента!(Лf/ взяла 2,000 руб. Поставили только 
,, Сполохи" и "Большого человi:.ка и .  Собственно говоря, 
обt. пьесы были разыграны довольно посредственно: яркихъ, 
красочныхъ м'hстъ никто изъ артистовъ не далъ. Самъ 
г. Падаринъ и въ "Сполохахъ", и въ "Большомъ чело
вък'h и игралъ какъ-то порывисто, м'hстами грубо. Ишимовъ 
у него вышелъ слишкомъ ръзкимъ, вульгарнымъ. Пьеса 
же произвела большое впечатлънiе. Горячо публика прини
мала своего стараго знакомаго г. Рудницкаго, какъ и всегда, 
изящно игравшаго. Случайно проскочилъ через. Нижнiй 
"театръ ужасовъ- съ однимъ сяектаклемъ, не имtвшимъ ус
п'kха. Прit.зжала еще г-жа Вяльцева, собираясь взять MJ-Ioгo, 
но увы обманувшаяся въ своихъ надеждахъ; сборъ былъ 
1,200 руб. Ц'hны были подняты до высшей точки: вход
ной билетъ стоилъ 2 р. 30 к., цt.на въ Нижнемъ неслы
ханная. Дала концертъ г-жа Куза совм-встно съ r-жею Залt.с
скою и г. Садыковымъ, сборъ неважный. Первая половина 
мая-была эюаме.нацiонными днями: состоялись публичные 
акты на классахъ г-жи Карякиной, въ музыкальной шкон-а 
г. Цареградскаго и въ музыкальномъ у'iилищt Император
скаго женскаго муз. общества. У г-жи Карякиной учащихся-
38 учениковъ, въ школ'h г. Цареградскаго, никогда не со
общающаго отqетовъ, неизв-встно, въ училищ-в - 129. Въ 
1908 -9 г. отдt.ленiе И. Р. М. О. устроило 5 оqередныхъ 
собранiй и одно экстренное. Иэъ 129 учащихся въ класс·в 
фортепiано обучалось -91. 

Въ срединt, iюня хот-влъ было завернуть "Передвижной 
театръ" г. Гайдебурова, но про�халъ мимо. 

1=:ъ 15 iюля начнется ярмарочный сезонъ: въ Большомъ 
театр'h Н. Н. Фигнера опера г. Гладкова, въ Лукьянскомъ 
скверt драма подъ управленiемъ гг. Евгеньева и Коныча. 
Уже составлена труппа, довольно приличная, нам'hчены даже 
гастролеры въ лиц-в гг. Смурскаrо и Орлова-Чужбинина, раз
работанъ репертуаръ-новинки обстановочныя пьесы .. Въ саду 
предполагается значительно расширить увесененiя на откры
той сценi;: эту часть взялъ на себя г. Конычъ. Вообще, об"hщано 
много интереснаго, но какъ все выйдетъ, покажетъ будущее. 

Для полноты нартины нужно еще указать на процвt.тавшую 
въ цирк-в А. Суръ борьбу, закончившуюся печальными разобла. 
ченiями закулисныхъ тайнъ изъ мiра борцовъ. Пока же до 
ярмарки все мертвенно-тихо: Нижнiй до сихъ поръ не до-
ждался еще л-втняго театра. Н. С-т.

ЛУГ АНСКЪ. На-дняхъ заканчиваетъ свои спектакли въ л-hт
немъ театр-в Горно-Коммерч. клуба драмат. труппа г. Басма
нова, начавшая сезонъ съ 3 мая. 

Изъ новинокъ прошли: "Казенная квартира", "Дни нашей 
жизни". ,,Жены\ ,,Борьба за престолъ" - Ибсена, .Синяя 
птица", "Прiютъ Магдалины". Мужской персоналъ значи
тельно сильнt.е женскаго. 

Большимъ успt.хомъ пользуется А. И. Аркадьевъ. (изъ 
театра Коммисаржевской), прекрасно сыгравшiй Ярла въ 
"Борьбt. и , Лазаря - ,,Настанетъ часъ\ Свенгали, Антонiя въ 
,,Цезарt", Герцога въ "Прiютt Магдалины", Кина, Казан
скаrо въ "Поединк-в". Г. Борикъ-даровитый комикъ и ар
тистъ на харантерныя роли. Дедявкинъ "Казенная квартира-, 
Епископ1о .Борьба за престолъ•, Хл'hбъ "Синяя птица\ Ми
роновъ • Дни нашей жизни", Нипсъ • Гусарская лихорадка". 
Способные молодые любовники Ермолов" и Нtмовскiй. Сборы 
среднiе, чему причины: дожди, непомt.рно высокiя противъ 
прежнихъ сезоновъ цtны, позднее окончанiе спектаклей и 
отсутствiе женснихъ силъ. На смtну драмt прi'hзжаютъ ма-
лороссы. C.-H.-R.

ЕЛИСАВЕТГРАД Ъ. На см'hну малороссамъ П. П. Колесн;.1-
ченко ·kъ намъ заi.халъ на 4 гастроли К. А. Варламовъ. Ре
пертуаръ изв'hстный: "Скандалъ въ благородномъ семействt.", 
,, Превосходительный тесть". Имя Варламова, конечно, сдt.
лал::> свое и; несмотря на глуп'hйшiй репертуаръ, г. Кручк-
нинъ и: въ Елисаветград-в заработапъ. . 

Варламова смi.нилъ Орленевъ съ ужасн'hйшей труппой. 
Шли "Братья Карамазовы" и "Царь ееодоръ". Больно был.о 
видt.ть, какъ трепалась пьеса А. К. Толстого орленевскими 
актерами. Намъ приходилось не разъ видtт1о орпеневск[й ан
туражъ, но настоящая поъздка превосходитъ вс'h прежнiя. 

Еврейская труппа Меерсона и Сабсая, начавшая спектакли 
съ 18 мая, въ начал'h играла при пустомъ театрt, но теперь 
дiша значительно поправились. Ре·пертуаръ сносный: н-вrъ 
Ш. Аша и Гиршбейна, н:з зато почти ежедневно идутъ пьесы 
Я. Гордина и Гольдфадена. Въ труппi:.· выдiшяется Г-?Ка Не
рославсная. 

Заглянуло къ намъ и "Кривое Зеркало• и застало врас
плохъ елисаветградце11ъ, мало или лучше сказать совершенно 
незнакомы?{ъ съ задачами этого молодого предпрiят[я. 

Въ лt.тнемъ театръ г. Элькин.ца вмъсто лопнувша�·о Блица 
культивируется теперь г. Феберомъ фарсъ. Не обошлось зд'hсь 
и безъ ванной комнаты изъ .Амура и КО" и постепJ1 изъ 
,, Понажите, что у васъ есть?" Впрочемъ труппа Фебера ста
витъ и пдни нашей жизни"' а также какую-то нравоуqитепь-· 
ную галиматью подъ названiемъ "Огар�и", но все это выхо
дитъ ужъ очень скверно. 
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Вообще, все блаrопрiятствуетъ "усипенiю" впечатлtнiй отъ 
спектаклей въ лtтнемъ театрi:,. Рядомъ съ театромъ нахо
дится ресторанъ съ вънскимъ оркестромъ и нерtдко прихо · 
цится слушать пьесу подъ звуки какого-нибудь бравурнаго 
марща или шантаннаго попурри. Jieв1, Кот.л,яров1>. 

ОРЕНБУРГЪ. Пробыть хотя-бы нt.сколько часовъ въ Орен
бургt-это великiй подвигъ. 

Городъ до того раскаленъ, словно онъ nостроенъ на плитt. 
Дышать нечi.мъ. Душно. Но, И3бави Богъ, если поднимется 
вtтерокъ ... Онъ несетъ не прохладу, а мелкую раскаленнную 
пыль. 

Пыльный дождь, какъ rоворятъ оренбуржцы. 
При такихъ условiяхъ жизни, когда всt. граждане бъгутъ 

изъ Оренбурга и спасаются въ окрестностяхъ, содержать те
атръ-дiшо рискованное. Благо еще то, что по ту сторону 
Урала раскинулась роща. Въ ней настроены дачи и весь почти 
городъ перевзжаетъ на лiно въ эту рощу. До города четверть 
часа ходьбы. 

Прiютившаяся въ Тополевскомъ саду 
11драматичес1<ая 

труuпа товарищества московскихъ артистовъ подъ управле
нiемъ М. Н. Строителева", не смотря на бичъ Божiй--жару, 
потихоны<у ведетъ свое дiшо и зачастую собираетъ "боль
шую публику 11 • Разнообразiемъ репе13туара эта труппа не мо· 
жет-ь похвалиться. 

Мн-в не удалось быть въ театр-в и просмотръть пьесы 
этого сезона, и также познакомиться ближе съ составомъ 
труппы, Я только им1шъ возможность попасть 18 iюня на бе
нефисъ М. Н. Строителева. Онъ выбрапъ .Склепъ" 8. Рыш
кова. Лучшая роль въ этой пьес-в Ивана Томилина, которую 
исполнялъ бенефицiантъ. r. Строителевъ по внt.шнимъ дан
нымъ и по своему таланту словно созданъ для этой роли. 
Это былъ типичный полковникъ, но .забулдыга, а не пьяница 
Томилинъ. Это скорtе душа пьянаго общества, собутылы1икъ, 
а не больной челов'hкъ, ,,зараза", какъ на�ываетъ его Катя. 
Поэтому самая драматическая сцена sъ пьес'h, когда Иванъ 
застаетъ своего брата въ набинетi, напившимся въ одиночку
совершенно пропала. Эта сцена вышла такъ неудачно, что 
показалась nубликt. см-вшной. Проnалъ и сильный монологъ 
Ивана въ 3 дtйствiи-бредъ спившагося человt.ка, близкаrо 
къ б-влой rорячкt.. М. Н. Строителевъ читалъ монолоrъ, но 
никто не видtлъ иэъ публики, что это "ужасъ болt.зни". 

Остальныя роли исполнялись 
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средне", то, что называется 

"прилично". Были и большiе недочеты. Я не знаю, мириться 
съ ними или поставить въ упренъ? То и дt.ло на сценt. всt. 
артисты замолкали и сиплый голосъ суфлера, надрываясь, 
раздавался изъ будки. Артисты иногда наскоро составляли 
фразы, по конструкцiи, на два съ минусомъ, артистка А. Ф. 
Ратмирова "оговаривалась": 

- Иванъ Ивановичъ, мои дt.ти кончаютъ жизнь, а вы 
только ее начинаете! ... 

А Иванъ Ивановичъ только-что говорилъ, что прit.халъ въ 
Томиловку умирать. 

Не ладилось и съ денорацiей. 
Николай Томилинъ запираетъ дверь въ набинетъ и поло. 

винна двери остается у него въ рукахъ. Онъ приста!!ляетъ ее 
къ стtнкt., а его "будто-бы" не видятъ. Хочетъ онъ обнять 
свою жену и зажженной сигарой ожигаетъ ей руку .. Тушитъ 
онъ лампу, а темнота наступаетъ неожиданно, спустя чуть-ли 
не пять мннутъ. 

r----lli8" Совсt.м ь наоборотъ, какъ у Станиславснаго. 

i 

Г. Строителеву быnъ поднесенъ ц-внный подароkъ. 
Въ занлюченiе была дана комедiя "Гувернантка". 
Даже не взыскательная оренбургс1<ая публика удивилась: 
- Къ чему даютъ таную чу•ль? Л. Урваицовъ. 
КУЗНЕЦНЪ, Саратовской губ. Репертуаръ Народнаго театра 

мtстнаго драматическаго кружка: 10-го мая "Дни нашей жизни", 
12-го-.Мораль п�ни Дульской", 14-го- ,,Семнадцатил-втнiе", 
17-го-,,Заколдованный принцъ" (утр.), 18-го- ,, Дмитрi,й Са
мозваяецъ и Василiй Шуйскiй", 22-rо- ,.Свадьба Кречинскаго", 
24-го- ,,Сполохи", 26-ro- Спектакль посвященный памяти Н. В.
Гоголя, 29-го-,,Карьера Наблоцкаго", 3 L-го-,,Коварство и
любовь*, 2-ro iюня-.Чайка", 5-го--,,Родина", 7-го- ,,Саморо
докъ", 9-го- ,, Убtжище", 12-rо-,,Мадамъ Санъ-Женъ" (бене
фисъ А. А. Соколовской), 14-го-"Цыrанка Занда", 16-го
.Дуракъ\ 19-го-,,Потонувшiй колоколъ" (бенефисъ А. Б.
Вепижева). Неизмt.ннымъ успъхомъ пользуется Б. И . .Рутков
ская-артистка нервная, съ несомнt.ннымъ дарованiемъ. Ею
сыграны роли Нелли (,, Карьера Наблоцкаго ), Раутенделей нъ, 
Занды, Нины Зарt.чной, Луизы ("Коварство и любовь") и До-
рисъ ( ,.Дуракъ"). 

Очень нравится публикt. А. А. Соколовская, бенефисъ 
артистки прошелъ очень хорошо, бенефиц1антка выступила въ 
роли Катринъ Юбше. Иэ1о мужского персонала нужно отмt.
тить А .. Д. Балакирева, ставшаго любимцемъ публини. В. И. 
Крамольниковъ также пользуется усп-вхомъ, очень хорошъ въ 
роляхъ Никешки (,, Сполохи"), ЛюбомудроАа ( ,.Самородокъ"), 
Егоръ Павловича (� Убtжище• )., Лt.шiй артисту не удался. 
А. Б. Велижевъ съ большимъ успъхомъ исполнилъ роль 
Юстуса (,, Дуракъ") и Трепле11а (.Чайна"). Н. П. Мануйлова 
прекрасно провела роль Лидiи·Николаевны (.Сполохи"). Е. И. 

Больцони веселая inge11ue-comique. Недуренъ г. Радищевъ. 
Не смотря на дожди, театръ пока посt.щается публикой охотно, 
воскресные и праздничные спектакли даютъ полный сборъ. 

В1,, художественномъ отношенiи спектакли обставлень1 
хорошо; публика довольна репертуаромъ, дешевыя мt.ста раз
бираются съ "бою•. Много труда sлагаютъ въ дiшо очеред-
ные режиссеры rr. Балакиревъ и Велижевъ. А. Ш.

ВИННИЦА (Под. губ.). Съ 1 мая играетъ труппа П. Д. Ле
бедева. Составъ ея: г-жи М. И. Арская-инж. ком. и быт., Е. И. 
Ильина·Петросьянъ - rероиня, С. Д. Корде - g1·ande coquette, 
А. В. Квитка-ном, и драм. старуха, Е. И. Пипецl{аЯ- инж. 
драм., О. В. Paxмaнoвa-gri:indes dame, М. А. Соболевская
инж. ком. О. И. Яновская - характ. роли, П. И. Яковлева
вторыя роли, гг, И. П. Берсеневъ-люб. и невр., В. И. Ильин
скiй-любовникъ и водев. съ пt.н., К. А. Ильенко-ком. резон., 
К. М. Кругоовснiй-вторыя роли, Г. А. Кувичинснiй- резонеръ, 
П. Д. Кузнецовъ характ. и ком., П. Д. Лебедевъ-характ., 
Е. Я. Порскiй-вторыя роли, А. М. Неволинъ 2-ой резонеръ, 
Б. В. Пуrята-фатъ-любовн., М. П. Соболевснiй-простакъ, 
Х. Т. Грушевскiй-вторыя роли. Суфлеръ-8. П. Юдинъ, по· 
мощникъ. режиссера-М. П. Пламъ, декораторъ-Х. Т. Грушев
скiй, кассирша-С. С. Каминеръ, администраторъ М. Н. Со
болевскiй. 

Прошли пьесы: ,,Казенная нвартира" (215 р. 75 к. ), ,.Стро
ители жизни" (въ дождь, 47 р. 51 к.), "Ихъ четверо" и диверт. 
(174 р. 30 к.), ,, Жить хочется" (112 р. 39 к.), ,,Счастье въ 
мужчинахъ" (286 р. 60 к.), ,,Вечеръ въ память Гоголя" (189 р, 
71 к.), ,,Коморра k опер. и гулянье (428 р, 78 к.), ,,Вторая 
молодость" (дождь-44 р. 97 к.), "Горе отъ ума• lблаготв. 
спект.-166 р. 71 к.), ,, Прiютъ Магдалины" (169 р. 46 к.), 
"Анна Каренина" и гулянье (541 р. 49 к.), "Заза" (136 р. 
99 к.), ,.Дни нашей жизни", (309 р. 73 к.,) ,.Дуракъ" (389 р. 
63 к.) и т. д., словомъ за май м-всяцъ взято валового 4 съ 
лишнимъ тысячи; для уъзднаго города цифра очень приличная. 

Труппа нравится публик·h. Одно, что можно пост'1вить въ 
вину г. Лебедеву-это убiйственныя денорацiи. 

Изъ артистовъ наибоnьшимъ успъхомъ пользуется г. Путята. 
Вели кодt.пный Наблоцкiй, Си рано де. Бержеракъ, Гувернеръ ( пре
красно влад. франц. яз.), Кречинскiй, Проnорьевъ, Годда. Образъ 
генерапа Владыкина (,,Казен. нварт.") положитещ,но худо· 
жеств. образъ. 

Г-жа Ильина-Петросьянъ-артистна очень способная. Хо
рошая Лидiя ( ,.Казен. нварт."), .Анна Каренина'' (м-hстами 
трогаетъ до слезъ ), учительница ( ,, Вторая молод."), Софья 
(. Горе отъ ума"), Заза. Г-жа Корде не только умная и да
ровитая драм. артистка, но и весьма полезная опереточная. 
Красивая, кокетливая, съ огонькомъ. Г. Берсенева я знаю по 
Юеву. Года два назадъ онъ игралъ тамъ вторыя роли и чув
ствовался въ немъ будущiй незаурядный артистъ; но онъ 
слишкомъ поторопился играть первыя роли. Онъ слабый Глу
ховцевъ, хотя и сыгралъ эту роль, какъ говорятъ, въ Одесс'h 
22 ра.за. Очень симпатичный, работающiй актеръ Г. А. Ку
вичинскiй. Хорошiй Виляевъ (,,Казен. кварт."), Мироновъ "Дни 
нашей жизни•), Вронскiй. 

Недурно отдt.ланы иныя роли у г. Лебедева (,,Дуракъ"
заглавн. роль). Очень симпатичный, полезный и даровитый 
артистъ г. Ильинскiй-юнкеръ (" Казен. кварт.•), Александръ 
,, Жить хочется", Молчалинъ, Пельцеръ ("Пари проиграно"), 
Беппо (., Каморра". 

Способный актеръ г. Неволинъ, Манассе ( Урlэль") Виш
невскiй (,, Доходн. мt.сто"), Пасторъ (п Прюш�-внiя"), Глуша
ринъ (,, Казнь11 ). 

r. Кругловскаго вся карьера въ оперi!>-баритонъ съ пре
краснымъ голосомъ. 

М. П. Соболевскiй очень хорошiй простакъ и д-впьный ад
министраторъ. 

О r -жt Рахмановой, И. Д. Кузнецов-в и его жен1:. r-ж1:. Квитка 
говорить не приходится, ибо это артисты извtстные Петер
бургу. 

Прекрасный коминъ-буффъ г. Ильенно. 
Большое оживленlе вносятъ балетные дивертисменты при 

участiи артистонъ петербургскаго балета Е. А. Путята-изящ-
ной, миловидной балерины·. Гудалъ. 

ТАШНЕНТЪ. Драматическая труппа З. А, Малиновской за
J(ОНчила свои спектакли 7-го iюня удачно; Не смотря на �он
куренцiю (гастроли др. труппы Ведринской, концерты C'hвep
c1<aro, капеллы Завадснаго и др.), сборы были все время пре
красные. Общая выручка 25 тысячъ р., чистая прибыль около 
8 т. р. По нtсколько разъ при полныхъ сборахъ прошли 
пьесы: ,,Большой человt.къ", 

1
Синяя птица·" Эросъ и Пси· 

хея", ,,Д-hтиС., .Смерть lоанна Грознаго* и др. Иэъ артистовъ 
симпатiями публики пользовались: г-жи Лилина, Матрозова, 
Остроградская; гг. Вронченко-Левицкiй, Блюменталь-Тамаринъ 
и Нероновъ. З. А. Малиновская сняла ташкентскiй пt.тнiй 
театръ еще на два года. Н. Н. 

�эяательюща З. }3. 'jкмофее»а (Холмская). 



. lluRJinnвдiя СЦ8ВИ111ОИIРО . 
. 6IM0Bбpl30BIIIUI 

. Томъ: первый 

•-и.м·ии·а 
. • 232 рис.: \i� · 2. р. 
· ··. т6мъ . iзтор��

qi 2оЪ · рис. ц. 2 р. 
· · .. - Третil том� (въ печати).

Искусство· декпама·uiи.
. Ц-.tпа 2 р. . . , 

.................... 
i· . *ЦАР-ь�пяотнинъ t 
• . Правит. �i.� 1909 r. ;м ш._ . + .
• пье� :въ 4 д. и 5 �артип. •
+ В� 'ГраБС:Кагq. + 
: к. Поптавскимъ' торжеQТl&М'Ь� - ' : + ·одо�реп� ·.ц�я ilародшцъ теи.тровъ.Дiва + 
ф · : , . 2 �J,�.IЯ., ,·_ . - , • + Обраща"q>СЯ.,ВЪ· ,;Театръ и Ис:куеетво". +....................
�r;=.============��. 'ФАРСЬI ._11 . .nerкlя о, 

_ . . ИО118А11. 
• �Aмa.пi.ll и· т: д.", ц�. 2 р.
* �С�дце ][ все ц�очее ... �, ц� 2 р.
,,Дв�г9лубка" (ЦJ?IЮТ$JIЮбви): 1 Р·,
,,С�тиръ",.- ц: 1 Р·, · · ·
* ,,Пари проиграно", ц. 2 р. ( съ ·

--n'.Iшiе:мъ).- · , 
· 

.'* ,,Цапъ-царапъ·'·' (�с1tате.ли сч:а ....
ст�..я);. ц� 2 р. · . . · 

* ,,lloJiтaвcitiй длдющ�tа", ц. 2 . р ..
·)i, ,,3аратустра · cela Буднmюва",
' ц. 2 р. . 

. *,,2Х2=5", Ц. 2 р. (pOJIЦ,2 р.). 
* ;,Гусарсitм лихорадка", ц: 2 ·р.

(p()JIИ 2 р. ).
* ,,Rorдa рыцари бып храбры;" ·-f р.
* "Teтem.RIR'It. ХВОСТИlt'Ь "' съ 'ро
- .l.llMИ 3. рубля.

.. Rонтора журнала "Т. и И". 
. Ж':: ./)�
................... 
. . ' . 

: 
. 
ПОХОЖДЕJIIЯ t 

+, ·�·з:��:t:ъ���.";.Р .. "' : .· АРСЕИА · ПЮЦЕИ_ А:.- -.Ж•вn чeлoia!JJ��· п "Пребуж.цевiе �ее.ни"), + В 

РЕПЕРТУАРЪ .... 
-
,,
ТЕАТРА УZАСОВЪ". 
. · (rrni-P.irPI). · · 

.,,с,сtдъ•, ц. 50 х. ,.В�ндетта•, ц� 1 р. 
71Пр. В." :№87. ,,B1t.Atмt cy11acweд_ll.lflX1J• 
(JitJ:1"f· п, Ca.111eтpiepi), ц.1:, .• цр. ·В." 
М ·r:; •• ои'ъ", :оо Г:юм:-,це-:М:оаu.•1, ц. 60 $. 
П-еl �о;в:о.mит. OOИ:COR'J; :М ·6'76.:.n,c.ntдHII 
nытна •, ц. 60 к. ,.ИJ. :В. 11. � 7. �Пepвlill . 
·выtзАъ8, ц. 60 Jt. ,,Пр. :В.11 �:7 •• на 
маяиt\ ц: 60_ tt •• пр. В". � 7. ·:,,Система 

д-ра Гу.,о.рона•, ц. 1 р. Пр. В. n Х09. 
· "Зnrkpь ц_ро�в-у.11ся" •••.. }· 1:о 50 ·:к."Смерть_ :въ объяТ;i.яхъ" . • . .-
:S:eкpoJior�. ,,Послt оперы• 

-1 пс, 50 

.
и

. (.,,Воръ •
. 
).· ,,н_· а моrил

. 

ьно

. 

11 •м

.
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··СИНЯЯ ПТИДА. . : 
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�
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� с 
.м,жду д't.nомъ•, ,II. вт. 2 .ц. ц.1 р.(пер.) ...... 11t'-:" ,..u•=-o.:o_. • 
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.- 1 ,ц.filcтiiи ... '--..... . :· · 

· .т. й иск.с< ·
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ЧЕРНИГОВЪ. : ... •:·�··· .. _···�· : .,P.OCТ.OB·Ъ�fl��дOliY t 1 
Ji� 2-и 1руап1о1А вакрытl.lJ театръ • Т�.атръ 1' Машониина З-1:+ 
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·f · ГОДЫ 
Д

О 
.

•.. ру. .+ 1
· 

. • : Qъ ·.�апр?�а
б
ми � np�

Д
JIO; : . . , :·_ · в·ь·РНОЁ - СРЕДСJВО дп_я РОЩЕНIЯ ·B0J,J�C1', . · . ·

. t же:щsnщ .· 

о 

ращц.т�ся . 

в

ъ •.. 1. ,: Х И Н П '() Е · .м Ы 'Л ·О• �алуж�к,rю fород. у ��авr·.' i . · . ·. ···�·�·-�··• ... ••++ : (содержитъ:. Chininu·m. 'hydrohlorie-uш tOfo) •. , , . 

t . . , ., , . К . j --1 ' . n�'\i:oT!)B!i�и,�: B'I, ,JlaбQl'aт�Jlilt ;А· Э В Г,П У� :п; Ъ. 

'··в'· _:ю·
·
' . .r.. .(Л': ф'. 

· 
... , б.·)·· 

;ia�tдyюiцie!.faбop���plet0.AOll1'0p71t в�·к.nанчеtt�О-,И А.·и.. Энr.1уt,АЪ,· 
. iЬ'i;. ' РЬ.�� ь., ' ·и л,. ГУ, • ·" 

. 
. .coвepuieнlfd J11мчто.-.аеn .-f._Jldaнyю п,рхоj,ь, 11 1 �р��ращаетъ IЬ1'1�Аенtе' во,лос;.� ' 
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. , 

в
· · ·' "' . . 1 • •.• , . · ' •. · . • .. :1?,1овш ��а.� , 'mt�� tиnиы .;1;:Жя iapom: ГUl�JPrt.-. ••8111 ь J;ep1t;· Btua-rJIM 

:, · С' (iJJ.ЫЙ: те-атрrь''· _: '::Г11a:,ii:J�1t,Кe,rie�P•вiъ,�;Цu;цa�E. hтap1a;.-;.u IOZJ1.«и ОiверJЮЙ Акераи:
'' . · . . . .. ·· · ; · ... · . . · . · · Hr.a-Iop1tт.-JI� �•11не111t� .. ' · . · , 

:_ ... щ(_•
_
е
_
":1й

_
евп
.
· ., .

_
�
.
е
_
JJ.
_

.
,ъв__�.J

е
ф,
.
·1·
-
.
. 
:

· 

�""

-
�l';и

_ 
:
_
.
· 
.
т..' __ /46_.

_
/ 

.

.

. 

�
. 
·-_iв_:: .. , .. , · .. r.цаиы1· ci1,.,.,,. �� исе1··Роефi А�· ЭHГJiJIIAЪ,' C.-lleт1,1:,prъ,Hti111Aipи11111u
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. 'и�....:.�7 ф� г�б., 34: ф. ППЧ'·, в; 36 ф., вы�
, иrJUW_;,,.:впo.IПl'В, _устроеиа. :и Q1.fi.eТ'I. 2 .вQ,. .· 
, па�iса ·И. ·'око.10 '40 paв.ii. р;екорацЦi; :га.. ,-, 

во;вое ·освiщеюе; · пре:1tрася� ц.хуст'1t&) 
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.",.юэ.kъ··��. зп:мияrо,. ,i&it$ ·и, JJifIЯ: 
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