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}'/. а. Глин Ra. 
Къ столътiю со дня рожденiя (20 мая 1804-1904 г.). 

И. П. Глинка, 
отецъ композитора. 

IN MEMORIF\M. 

Музыкальное торже
J<?\, ство по случаю сто
лътiя со дня ражденiя 
величайшаго р у с  с каго 
композитора М.  И.  Глин
ки, всл·вдствiе пере�и
ваемыхъ Россiею тревогъ 

кой и колоритной оркестровкой, -вс·вмъ тtмъ, чъмъ 
приводятъ насъ въ умиленiе Бетховенъ, Моцартъ и 
С. Бахъ. 

Но я не имъю въ виду распространяться о твор
чествъ Глинки. Я думаю объ иномъ. 

Грустно становится, когда читаешь, какъ тяжело 
приходилось этому богатырю бороться съ несправед
ливой и невъжественной публикой, критикой иди
рекцiей. ,,Зд·всь въ Питеръ дълать мнъ вовсе не
чего", пишетъ онъ своей сестръ-,,кромt скуки и 
c111pr1дш-1i1l, ожидать нечего". 

Вотъ поистинt ужасная 
фраза! Много ли наберется 
композиторовъ на Руси, ко
торымъ не приходилось пи
сать то же? Правда, нъко
торый матерiальный доста
токъ позволялъ Глинкt от
даваться своей работt, не 
заботясь о завтрашнемъ 
днt, и въ этомъ большое 
счастье для русскаго иооус
ства. Но помимо "boire и 
manger" ,-душъ человъка, а 

"военной непогоды", лишено 
будетъ, къ сожалънiю, того 
блеска, который, несомнън
но, выпалъ бы ему на долю 
въ другое время. Открытiе 
памятника и торжественное 
представленiе "Руслана" при 
новой обстановкъ и съ луч
шими силами нашей казен
ной оперы - отложено. Но, 
конечно, этотъ дорогой для 
каждаrо русскаго день не 

Евr. Андр. Глинка, 
(мать М. И.). 

М. И. Глинка. Пел. Ив. 
Глинка. 

. въ особенности художника, 
нужна и другая пища, безъ 
которой онъ равно жить не 
можетъ. Онъ долженъ чув
ствовать, что его понима
ютъ, цънятъ и любятъ. 

Съ группы, написанной 1817 r, на эмали на табакерк-в 
отца М. И. Глинки. 

Посмотрите на творчество 
и горячую дtятельность Чай-

можетъ пройти незамъченнымъ и при нынъшнихъ 
обстоятельствахъ. Кого съ самыхъ раннихъ лътъ не 
услаждалъ чудный мелодическiй даръ Глинки? Въ комъ 
онъ не заронилъ любви къ дивной русской пъснъ? 

Онъ создавалъ русскiя мелодiи, ставшiя 1-шродныАt�t, 
а поэтому его творчество ръзко отличается отъ твор
чества его позднъйшихъ послъдователей, обрабатъ�
вав�иихъ только созданныя народомъ пъсни. Въ этомъ 
большая разница. Нътъ никакого сомнънiя, что боль
шинство русскихъ ко�позиторовъ, къ какому бы на
правленiю они ни принадлежали, получили первый 
толчокъ къ своей, увы, неблагодарной дъятельности 
отъ произведенiй Глинки. 

Способность великихъ сочинителей сливать твор
чество съ техникой въ такое цълое, что не замъ
чаешь, гдъ кончается первое и гдъ начинается вто� 
рое, - дълаетъ ихъ произведенiя доступными всп,мъ 
и служитъ причиной общаrо поклонеi-liя. Обьн:новен
наго слушателя подхватываютъ и уносятъ далеко въ 
мiръ грёзъ и сказокъ чудные звуки глинкинской 
музы, а въ удълъ музыканту или музыкально-обра
зованному человъку выпадаетъ еще иное наслаж
денiе-восхищаться красотою формы, генiальностыо 
изложенiя Глинкою своихъ музыкальныхъ темъ, тон-

ковскаго, когда въ его жиз
ни настала такая пора. Тъмъ болъе удивительно, что 
въ такую пору, а именно въ 1890 году, въ одномъ 
изъ своихъ писемъ къ В. Кн. Константину· Кон
стантиновичу (Жизнь П. И. Чайковскаго, письмо 
№ 2644) нашъ композиторъ выражаетъ такую мысль: 

Домъ въ селt Новоспасскомъ, гдъ родился 
м·. И. Глинка, 

. ..... •' .......... 11\::,,, 
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,,Моцартъ, Бетховенъ, Шубертъ, Мендельсонъ, Шу
манъ сочиняли свои безсмертныя творенiя соверше·н
но такъ, какъ сапожникъ шьетъ свои сапоги, т. е. 
изо дня въ день и, по большей части, по заказу. Въ 
результат½. выходило нtLiтo колоссальное. Буць Глин
ка сапожникъ, а ие барииъ, у него вмtсто двухъ 
(правда, превосходныхъ) оперъ было бы ихъ напи
сано пятнадцать, да въ придачу къ нимъ штукъ 10 
чудныхъ симфонiй. Я готовъ плакать отъ досады, 
когда думаю о томъ, что бы намъ далъ Глинка, 
родись онъ не въ барской средt доэмансипацiоннаго 
времени". 

Ну, можно ли согласиться, что барст,во Глинки 
было причиной того, что онъ не изводилъ ежедневно 
нотной бумаги? Да разв·!:, во многоглаголанiи спасе
нiе? Все ли написанное Чайковскимъ пре1<расно? 

Нtтъ, не барство было причиной того, что Глин· 
кою было написано мало; причина лежитъ глубже
Глинку не цtнили, онъ былъ лишенъ той благопрi
ятной, нравственной атмосферы, о которой говорено 
выше. И если такой генiальный художникъ, какъ 
Глинка, не моrъ работать безъ нравственной под
держки, что же говорить о другихъ, объ обыкновен
ныхъ талантливыхъ людяхъ? 

Въ этотъ памятный день небезынтересно взгля
нуть, на сколько отношенiя современной публики и 
критики рознятся отъ отношенiй, господствовавшихъ 
въ 40-хъ годахъ. Къ сожалtнiю, приходится при
знать, что мало что измtнилось подъ нашимъ зо
дiакомъ. Правда, высокопоставленные генералы не 
говорятъ больше композиторамъ "ты", но этимъ, по
жалуй, все и ограничивается. Публика наполняетъ 
театръ, когда италiанскiе старцы и старушки про
хрипятъ имъ знакомыя пtсенки, и отсутствуетъ 
обыкновенно тамъ, гдt рtшаются познакомить ее
съ новымъ русскимъ произведенiемъ. И критика 
тоже мало измtнилась. Булrариныхъ у насъ - хоть 
прудъ пруди. Они развt стали еще рtшительнtе въ 
своихъ нападкахъ, нужныхъ для того, чтобы убла
жить мелкое композиторское самолюбьице. Дирекцiя 
попрежнему игнорируетъ новыя произведенiя, по
ставивъ имъ преграду въ лицt опернаго комитета, 
въ которомъ не мало лицепрiятiя, несправедливости 
и односторонности. И дурно то, что этимъ дается при
м-връ также частной антреприз½.. Концертныя пред
прiятiя замкнулись въ рамки строгой партiйности, 
либо скованы ржавыми цtпями рутины. Наконецъ, 
издатели попрежнему не умtютъ разобраться въ 
присылаемыхъ - имъ рукописяхъ, и почиваютъ на 
лаврахъ, если фортуна имъ дала случайно въ руки 
доходнаго автора, котораго они вначалt, не жа
лtючи, эксплуатируютъ. Увы, ,,страданiй" для ав
тора-гибель, и тернiевъ на композиторск.омъ пути 
не мен·ьше, чtмъ во времена Глинки. 

Осенью, когда Глинкt откроютъ памятникъ, мы 
обязаны подумать о· положенiи русскаго компози
тора и увtковtчить этотъ памятный день, изыскавъ 
способъ облегчить композитору на будущее время 
трудный путь. 

О .1--1·а'терiальномъ улучшенiи быта сочинителя какъ 
будт.о · стали подумывать. Вопросъ объ авторскомъ 
гонорар� ·за исполненiе камерныхъ, симфоническихъ, 
и другого рода произведенiй о�суждается нынъ въ 
двухъ коммисiяхъ. 
:Jro· Улита _tдетъ, когда-то будетъ? .. Да вообще, 

мржно ли и въ лучшемъ случаt, т. е. когда разра
бьтаrtны� коммисiей проектъ будетъ узаконенъ, раз
счит:ывать;·. что п½,вцы, _исполнители и устроители 
концертовъ · не · будутъ скупиться на тt гроши, ко
'rорьiе · причитаются композиторамъ въ силу новаго 
узаконенiя? Обойти законъ вtдь такъ легко, а 
исполюпели и пtвцы, такъ много заботящiеся о 

своихъ гонорарахъ, весьма скупы, когда дъло ка
сается какого нибудь полтинника изъ ихъ кошелька. 
Вtдь и теперь они на. услуги своему товарищу-ком
позитору донельзя сI<аредны. Слъдовало бы изы
скать и иные источники доходовъ, ну, хотя бы об
ложенiе грамофонныхъ обществъ налоrомъ за вос
произведенiе музыкальныхъ сочиненiй. Bct эт11 на
родившiяся, какъ грибы, общества грамофоновъ, по-• 
лучающiя немалый доходъ отъ продажи пластинокъ, 
должны вознаграждать авторовъ. За границей I<Ъ 
этому обязываютъ даже шарманки, органы и т. п. 
Публика, . требующая пластш-11ш съ новtйшими ро
мансами, пtснями и т. д., засmа(JЛЯсnи) продавцовъ 
nрiобрtтать права на воспроизведенiе нов·ьйшихъ 
сочиненiй, а не отдtлываться иностранными или 
старыми произведенiями. А издательс1<ое пиратство, 
отношенiе издателей къ композиторамъ? Композито
рамъ слtдовало бы сплотиться чтобы нс щюда(Jаm,ъ за 
мизерную плату права собственности *), но предо
ставить издателямъ прiобр,втать права на изданiе 
только въ извtстномъ количеств·в экземпляровъ. 
Слtдовало бы основать общество на паяхъ, которое, 
охраняя интересы сочинителей, печатало бы и про
давало бы сочиненiя своихъ пайщиковъ на возмО}kно 
выгодныхъ и справедливыхъ для посл·вднихъ усло
вiяхъ. 

Было бы отрадно, если бы начало нынtшняго сто
л·l:.тiя, на которое падаетъ нацiональное музыкаль
ное торжество, ознаменовалось улучшенiемъ быта 
композиторовъ въ матерiальномъ и въ нравствен
номъ отношенiяхъ, такъ, чтобы хот.я въ будущемъ 
имъ не приходилось отмtчать въ своихъ воспоми
нанiяхъ, что въ столиц½. ,,кромt ст,раданiя ожидать 
нечего". Въ этой надежд½. пусть радостно спустится 
покровъ съ памятника великаrо Глинки, и разне
сутся по всей русской земл-в безсмертные звуки 
,, Славься!" Dux. 

ТВОFЕЦЪ Нf\ЦIОНf\ЛЬНОЙ МУЗЫКИ. 

девятнадцатое стол1;тiе ясно стремится опред-J;
ленно выразить свое "я". Политическiя событiя 
1812 г. сдi.лали свое д'Бло: литература, а за 

ней_ и искусство, р½шительно обратились къ нацiо
нальному элементу, вiрно отражая современ,ныя по
литическiя вi:янiя. Къ сожалiнiю, идея осущестВJiя
лась медленнi,е сознанiя: архитектура, с1{ульптур а, :,-ки
вопись, музыка получили нацiональный колоритъ бол-tе 
на бум�ri, нежели на дi:л-в. Геrе, ВальтеръСкоттъ
и дpyrie боролись въ защиту народности, уюшывали на 
свiтлую будущность, направляли къ заманчивой цi,ш, 
но практическiе результаты были малоуспi:шны, почти 
такъ же какъ у насъ результаты по приказу создан
наrо нацiональнаго стиля. Всв эти Тоны, Бруни, 
Верстовскiе-пигмеи въ сравненiи съ гигантами, по
явившимися к.ъ середин-в девятщ1дцатаго столiтiя въ 
области архитектуры, живописи, . скульптуры, а въ 
тридnатыхъ годахъ, съ выступленiемъ Глинки, и 
въ области музыки. 

Михаилъ Ивановичъ Глинка, котораго по спра
ведливости считаютъ твоµцомъ русской оперы, созда-

>1') Нъкоторыя издатели ухитряются уже теперь включать 
въ условiе § насчетъ того, что право ·полученiя % за: публич
ное исполненiе романсовъ и т. п, они оставляютъ за собой. 
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� Портретъ М. И. Глинки, въ концt 40 годовъ. 
(Людмила Ивановна Шестакова, сестра М. И. Глинки, очень 
много сдълавшая для сохраненiя и прославленiя памяти брата). Съ дагеротипа, грав. Матэ. 

телемъ нацiональной музыки, по значеюю сравни
ВJютъ съ Г лукомъ и Моцартомъ, этими rенiальн1й
шими представителями музыкальной драмы. Лучшiе 
бiоrрафы Глинки, Стасовъ и Г. Ларошъ, статьи кото
рыхъ вышли въ 1857-1867 и 68 rодахъ, не усп1ли 
присоединить къ названныиъ двумъ свiтиламъ еще 
имя Рихарда В,1.гнера. Сд-влали ли бы они это, -
вопросъ, безъ сомнi,нiя, - интересный. За Ваг
неромъ всемiр- .... , · · 

своего второго <<я», нигд-в у этого якобы <снаро.дваго,, 
маэстро народность не проявляется съ такой рел1')еф
ностью, чтобы не фантазирующjй слу1.патсль уга
далъ въ дiйствующихъ лицахъ тотъ народъ, т-ю
торый мы знаемъ, напримiръ, у Вебера, и безъ вся
кихъ сомн1нiй и колебанiй у нашего Г липки. Веберъ, 
безъ сомн1нiя, какъ народный композиторъ, выше 
Вагнера; съ нимъ можнб жить, чувствовать, любить 

и страдат1,, все 
ясгю, привлека
тельно. Несмотря 
на то громадное 
значенiе, кото
рое у Вебера 
ИМ'БЮТЪ ЧИСТО 

сцениqескiе за
хв а т ы в аю щiе 
эффекты,попри
мiру . большихъ 
оперъ Мейер
бера, В е б е р ъ 
своей i1узыкой 
никогда не «м�в
шаетъ >), она пре-
. красн� прозрач
на, является. есте
ственно д 1; й-

н о  признаютъ 
титу лъ « созда те
ля нац iональ
н о  - Н'БМ е Ц I{ ОЙ 

оперы». Г линк-в 
Россiя дала эпи� 
тетъ «творца рус
ской музыки». 
Глинка. р1шилъ 
всi; сомнiнiя и 
противор-вчiя въ 
музыкальной дра
м 1, онъ не толь
ко создалъ стиль 
для своего наро
да, но и далъ 
безошибочны я 
указанiя для на·· 
цiонально - музы
кальныхъ стрем
ленiй друцrхъ 
народовъ. М. И. Глинка, въ перiодъ созданiя "Руслана". 

'ствуюшимъ до
бавленi ем ъ . ко 
всему црочему, 
чiмъ именно его 
произвед<:нiя и Музыка нико

гда не можетъ 
Съ картины И. Е. Рiшина. 

быть рабыней слова, она равноправная сестра поэ
зiи. Забыть при творчествi о своемъ призванiи, ста
раться, такъ. сказать, не быть музыкантомъ, создавая 
оперу-это ошибка, дов�денная Ваrнеромъ до nec 
plu�-пltra. Вагнеровскiй принципъ для оперы) въ осо
бенности для народной-это лихорадочный образъ 
нашего вiка, бол1знь нашего музыкальнаrо малов1-
рiя. Ни въ одномъ изъ вагнеровскихъ героенъ и 
героинь нtмецкiй среднiй челов-вкъ не увидитъ 

П Л 'Б Н И Те ЛI;, Н Ы·. 

При всемъ томъ и Веберъ не всегда . находится 
на высот-в, ·· соперничая музыкой своей съ оперной 
обстановкой, между тiмъ какъ Глинка, - вiчно 
генiаленъ, всегда поражаетъ. насъ свiжестыо, :и 
не· уступаетъ другимъ вспомоrате_льнымъ средствамъ, 
нужнымъ для сценическихъ и декрративных.ъ qффе:к
:rовъ, ни одной iоты своей музыки. Гл.инка. ни
когда не могъ забыть, что онъ музыкантъ. Съ 
десяти. тtтняго возраста онъ зпаетъ, что музыка:--
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душа его, а затiмъ онъ �ришелъ къ совершенно 
правильному заключенiю для творца народной му
зыки-а не драмы - что «народъ создаетъ музыку, 
а художникъ только ее араю-кируетъ)>. 

Дитя деревни, вскормленный русской народной 
пiсныо, малый ростомъ, но великiй т;�лантомъ, М. И. 
Глинка получилъ прекрасное музыJ-<альное ооразова нiе, 
которое не ограничивалось однимъ изученiемъ фор
тепiано у лу 1 1шихъ преподавателей:: онъ обучался 
игрi на скрипкi,, пiнiю и теорiи. Му}къ его двою
родной сестры «не одобрялъ его занятiя и старался 
его отклонить отъ этой пагубной склонности, увi
ряя, что талавтъ исполненiя на фортепiано и скрипк1, 
кромi собственнаго удовольствiя, д1йствительно 
можетъ доставить еще прiятныя и полезныя зна
комства, а отъ композицiи, кром1 зависти, досадъ, 
огорч:енiй ни на что не должно над1яться». Компози
тора по профессiи въ немъ ниr<то не вид-влъ, и 
такового воспитывать врядъ ли бы и согласились его 
родители, по тогдашнему· взгляду на ар-тистическую 
д1ятельность. Онъ, какъ всi дворяне, долженъ былъ 
служить ( онъ и состоялъ нiс1<олько лiтъ на служб-в 
1юмощнико.мъ секретаря въ канцелярiи сов·вта пу
тей сообщенiя), а на друriя его занятjя смотрiли 
накъ на спортъ, на временную прихоть. При томъ 
его первые композиторскiе оаыты шrqiмъ не выдi
л.ялись изъ общаго шаблона, и ожидать отъ него 
чего-либо особеннаго толпа не имiла основанiй. 

Поiздка Глинки въ Италiю, въ эту художествен
ную святыню, предприн.атая имъ въ r 8 30 г. въ страст
номъ желанiи добиться правдн и силы выраженiя 

Глинка,Брюловъ,Кукольникъ. 

Рис. съ натуры П. А. Каратыгина. 

nъ м у зыкальной 
композицiи, про
должалась три года. 
Все это время онъ 
ни на шагъ не укло
нялся о т  ъ обще
обычнаго стиля, от� 
всепоглощзющаго и 
всеподанл.яющаго 
италiанскаго рутин
наго прiема. Поскlз 
р:шныхъ ва11iацiй на 
темы изъ «Анны Бо
лейнъ» Доницетт:и, 
серенады на тему 
S0111na111bL1la и даже 
каватины въ род-в 
Беллини и тому 
подобныхъ несамо
стоятельныхъ сочи
ненiй, у него вдругъ 
въ r833 году про-
сыпается сомн-внiе. 

Онъ приходитъ къ заключенiю, что шелъ не 
своимъ путемъ, что все это не то. << Bci написан
ныя мною, - пишетъ онъ, - въ угожденiе жите
лямъ Милана, пьесы, изданныя весьма опрятно Gio
vaпi •Ricordi, убiдили меня только въ томъ, что 
я шелъ не своимъ путемъ и что я искренно не 
могъ быть·. италiанцемъ. Мы, жители сiвера, чув
ствуемъ иначе; . впечатл1нiя или насъ вовсе не тро
rаютъ, или глубоко западаютъ въ душу. У насъ 
или неистовая веселость, или горькiя слезы. Jlю
бовь, это восхитительное чувспю, животворящее 
вселенную, у насъ всегда соединена· съ грустью. 
Нiтъ сомнiшiя, что наша русская заунывная пiснь 
е·сть дитя сiвера». Эти слова изъ автобiографiи 
Мих. Ив. рисуютъ его внутреннее состоянiе, всi 
·сомнiнiя, овлад-ввшiя имъ и поколебавшiя его вiру
въ общепризнанную музыкальную религiю. Вм1ст1
·съ тiмъ тутъ объявляется война авторитету преда-

юя и зам·в�:rается вызовъ академиqеской традицiи. 
«У меня есть проектъ нъ голов-в, идея-сообщаетъ 
Г лию{а одному изъ своихъ друзей - можетъ быть, 
теперь не время признаться во всемъ; быть мо.жетъ, 
еслибъ я тебi все разск:iзалъ, на твоемъ лицi вы
разилось бы недовiрiе. Но я долженъ сказать тсб-в, 
что ты найдешь во мнi, перем1ну: ты, I<онечно, 
у дивишься, увидавъ во мнi больш·е, 11--вмъ ты могъ 
воображать во время пребыванiя моеL'О въ Петер
бургi. Признаться ли теб•вf>;. Мн·в кажется, что и 
я тоже могъ бы д:пь на нашемъ театрi сотшненiе 
большихъ п,1зм·вровъ. Это не будетъ cl1ef d,oet1v1·e, 
я первый готовъ въ томъ согласиться, но все-таки 
это будетъ не такъ уже худо/ .. Что ты· на это сю1.
жешь? Главное 
состоитъ въ вы
бор·!, сюжета. Во 
в.:якомъ случа1, 
онъ будетъ со
вершенно нацiо
нальный. И не 
только сюжетъ, 
но и музыка: я 
хочу,. чтобъ мои
доропе соотече
ственники были 
тутъ r<ar<ъ у се
бя дома, и чtобъ 
за гра ницtй меня 
не принимали 
за  выскочку, за 
гордеца, рядя
щагося -въ пав
линьи перья. Кто 
знаетъ однако, 
найду ли я въ 
себrв силы и та- Портретъ, рисованный в. в. Самойловымъ. 
JIJнтъ, необхо-
димые для вы-
полненiн обiщанiя, которое я далъ са;v1ому себ·в? .. )> 

Въ этихъ строкахъ Глинки сказывается уже пра
вильно сложqвшiйся въ го1юнi его путь исполненiн. 
<<Ты, конечно, удивишься, увидавъ во мн-в больше, 
чiмъ ты могъ воображать во время пребыванiя мо
его въ Петербург'Б)> пишстъ онъ. До италjанскаго 
«перiодз)> Глиr-ща имiлъ уже въ столицi очень 
солидную музыкальную репутацiю, его цiнили к:-�къ 
прекраснаго пiаниста, уважали какъ талантлив:1го 
композитора романсовъ, которые всегда находились 
въ репертуарi, лучшихъ салонныхъ любителей. До
статочно было для рекомендацiи одного уr{аза
нiя, <<что податель сей записки Мих. Ив. Глинка)>, 
чтобы знали, съ I{'БМЪ им-вютъ дiло. Но онъ со -
знаетъ, что теперь только настало его яремя, « что 
въ немъ увидятъ больше, ч1мъ можно было вооб
разить во время его пребыванiя въ Петербургi)>. На
цiональность у него не будетъ заключаться въ од
номъ сюжет1, но и въ музыкi-«онъ хочетъ, чтобы 
его дoporie соотечественники при слушанiи его 
произведенiя были какъ у себя дома >>. 

За исключенiемъ Вебера, дiйствующаго, впрочемъ, 
также болiе совокупностью сценическихъ эффе1повъ, 
чiмъ чистой музыкой, одинъ лишь Глинка дiйстви
тельно янляется реформаторомъ музыкальной др:1мы 
въ народномъ смыслi и въ истинно нацiональномъ 
духi,. Въ 1836 r. была впервые· представлена опера 
«Жизнь за Царя)), черезъ шесть лiтъ, 27 ноя
бря I 842 г. былъ д::шъ «Рvсланъ и Дю.zi.мила)>, по
томъ Глинка написалъ св·ою «Комаринскую)> (въ 
r 848 году) «Князь Холмскiй)>, <<испанскiя увер
тторы >> и многiя другiя произведенiя. Bc-l:; . эти 
творенiя доказываютъ, юtкимъ генiа.льнымъ _художе-
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ственнымъ чутьемъ былъ одаренъ Глинка. Ему осо
бенно былъ присущъ талантъ улавливать характер
ныя черты музыкальной народности, въ художест
венной разработкi, 
не разрушая при 
этомъ ни одной 
iоты ея первобыт
ной оригинальной 
свiжести. Глинка, 
безъ сомнiнiя, могъ 
бы написать поль-
скую, испанскую, 
енрейскую оперы, 
сохраняя нацiональ
ный нолоритъ ихъ 
съ одинаковой прав
д оп  од о бнос т ь ю. 

Глинка - музы
кальный генiй, пе
реро.ждающiйся съ 
к ажд о й  н о в о й  
зада чей, СООТВ'БТ

ственно эстетиче-

Глин1<а началъ учиться пtнiю 17 лътъ у жившаrо въ семьъ 
композитора италiанца Тоди. Самъ Глинl{а неодобрительно от
зывается въ своихъ запис!{ахъ объ этомъ учителв. На 20-мъ 
году своей жизни Глинка· уже уqится пънiю у знаменитаrо тоr-

�-:• 
•!, 

дашняго учителя BeJloli. 
Занятiя пошли на столь
!{О усп-вшно, что черезъ 
2-3 года Глин!{а уже 
недурно, какъ видно изъ 
записокъ, исполняетъ 
музыку buff a. Въ 1830
году молодой компози
торъ предпринимаетъ 
путешествiе за границу
и, упоенный слад!{о
гласiемъ Паста и Ру
быни въ la Scala, жадно 
принимается за изуче
нiе п-внiя на родин-в 
италiанскихъ пtвцовъ. 
Впрочемь Глинка здtсь 
заботился не столько 
о себt., сколько о судь
б-в тенора Иванова, от
правленнаrо изъ Петер
бурга для вокальнаrо
усовершенствованiя въ 
Италiю. Переiзжая изъ 
города въ городъ въ 

ски - неизбiжнымъ 
требованiямъ. Е r о 
<<Жизнь за Царя>) 
въ сущности, танъ 

Кончина М. И. Глинки. 
Италiи, для прiисканiя 
лучшаго учителя Ива-

(Соврем. литографiя). нову, Глинка имълъ

же мало оцiнили по достоинству, какъ и <(Руслана>);

первую оперу окрестили «ку1rерской музыко:и>), вто

рую считали совершенно неудавшимся соqиненiемъ.
Съ ·гl;хъ поръ многое перемiнилось. Въ произведе
нiяхъ Глинки руссr-сая музыка н:�шла почву для сама го 
широкаго развитiя. И быть можетъ, наступитъ время,
когда весь мiръ преклонится предъ нашимъ Глин
кой и поставитъ ему памятникъ, съ надписью, соот
в·l;тствующей той, которая находится на памятник{; 
въ Смоленскi и гласитъ: «Глинкi--Россiя».

Ник. Берпштейнъ. 

ГЛИНКf\ П1:>13ЕЦЪ 

И У Ч И ТЕЛ Ь П 1:> Н 1 �-

� аслуги Глинки въ исторiи нашей музыки давно оц-внены. 
� Авторъ генiальнаго "Руслана" ошибся, сказавъ, что эту 
оперу оц-внятъ лишь черезъ сто л-втъ. Значенiе " Руслана" 
теперь ясно. Какъ изъ Пушкина, черезъ 

возможность ознако-
миться съ различными

методами извi:.стнtйшихъ тогдашнихъ профессоровъ. А частое 
обращенiе съ первокласными и второстепенными пъвцами 
практически научило его капризному и трудному искус
ству управлять голосомъ и удобно писать для него. Воз
вратившись изъ-за границы на родину, Глинка появляется пе
редъ публикой, какъ сложившiйся пt.вецъ. Нас1<олько совер
шенно быµо пънiе молодого композитора, видно изъ того фа!{
та, что онъ пtлъ передъ избранной публикой партiю Рубини 
и имълъ выдающiйся ycntxъ. Современные не только люби
тели, но и оперные пtвцы отзывались о п-внiи- Глинки съ вос
торгомъ. Bct устремились къ нему, чтобы постигнуть его 
методу. 

Вотъ тутъ то и начинается д-вятельность Глинки, какъ учи
теля п-внiя. Не говоря уже о томъ, что въ 1837 г. Глинка наз
начается преподавателемъ пънiя въ придворной пiвческой 
капелл-в, онъ учитъ пънiю въ частныхъ домахъ, въ институт-в, 
въ театр'альномъ училищ-в, занимается съ такими выдающимися 
оперными п-ввцами какъ Шарпантье, Соловьева, Артемовскiй, 
Лоди, Леонова и съ самимъ Петровымъ. Перечисленнаго до
статочно, что?ы понять, въ какiя тонкости искусства пt.нiя 
былъ посвященъ Глинка. О. А. Петровъ сохранилъ и оставилъ 
намъ написанный для него Глинкинскiй методъ пtнiя. Въ No 47 
за 1903 г. ,,Русской музыкальной газеты" подробно разобранъ 
г. Компанейскимъ "методъ Глинки" и приложено самое руко
водство, написанное для Петрова. 

Какъ-бы было отрадно, еслибы наши настоящiе преподава" 
тепи обратили вниманiе на эти зав-вты п-внiяl Можетъ быть 
въ " методt. Глинки 

II 
найдется именно наше нацiональное искус-

ство пънiя, а не ·чуждое италiанское, но
торому насъ теперь учатъ. Италiанскiй 
методъ трудно прививается нашимъ п-ввцамъ. 
Искусство п-внiя у насъ гло�нетъ. Неволь
но соглашаешься съ. словами г. Комnаней
скаrо: ,, Голоса нашихъ оперныхъ пъвцовъ 
не прочны, при мал-вйшемъ усиленiи дро
жатъ, какъ листъ на осинt, среднjй ре
гистръ слабъ, нижнiй глухъ-чревов-вща
тельнаго тенора, верхнiй крикливъ и жи
докъ. Воспитанныи на кресчендо и дими
нуэндо, оперный пtвецъ не можетъ долго 
выдержать тонъ одной напряженности, 
С!{ользитъ или детонируетъ. При жепанiи 
декпамированiя, какъ только ослабляется 
позицiя амбушюра, мелодiя тотчасъ вы
падаетъ изъ тоновъ". Все· это святая 
истина. 

· Я на дняхъ былъ на выпуск-в. пt.в-

посредство Гоголя, выработалась ц-влая 
школа писателей - реалистовъ, - такъ отъ 
глинкинскаго " Руслана" произошла рус
ская опера, Далеко шагнуло впередъ дъло 
русской нацiональной оперы по. пути, у!{а
занному Глинкой. Многiе изъ композито
ровъ, быть можетъ, затмили Глинку соч
ностью, колоритностью инструментовки,
блескомъ театральныхъ эффе!{товъ, драма
тиqностью музыки,...:_но никто еще не овла
дълъ тайной Глинки писать партjи пt.вцовъ 
такъ удобно и легко для голосовъ. В-вр
н-ве, не хот-вли придавать важнаго значе
нiя этой особенности глинкинской вокаль
ной музыки. Какъ-то забыли, что ИС!{усство 
п-внiя им-ветъ свои законы, съ которыми 
нужно считаться, предъявляя въ компоэи
цiяхъ требованiя къ п-ввцамъ. Глинка -
единственный изъ русскихъ оперныхъ ком
п'озиторовъ, который знапъ искусство п-в
нiя въ совершенств-в. Онъ, по отзывамъ 

Карикатура Н. Степанова. 
цовъ и п½,вицъ въ консерваторiи и вы
несъ впечатлънiе еще бол-ве безотрадное, 
чвмъ нарисовано г. Компанейскимъ. Не 
пора ли вспомнить Глинку? Лучше ·позд-современниковъ, самъ быпъ прекрасный 

пъвецъ, а, судя по "методу п-внiя", оставленному знаменитому
басу О. А. П_етрову, авторитетный учитель пiнiя. 

Мнъ хотълось·бы напомнить н-вкоторые факты изъ жизни 
Глинки, осв-вщающiе вепикаго композитора, именно, какъ пъвц::� 
и учителя пtнiя. 

но, Ч'ВМЪ ник о г д а. 
М. Несrперовъ. 
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ГЛИНКf\ У ФРf\НЦУЗОВЪ 
И Н-ЬМЦЕВЪ. 

П толiтiе со дня рожденiя чу днаго русскаrо 
\.:.,; баяна Глинки пройдетъ по всiмъ вiроятiямъ 

совершенно незамiтно въ западной Европi, 
гдi русская музыка до сей поры чувствуетъ себя 
случайной заiзжей гостьей, къ которой интересъ 
бываетъ временный. Проживъ лiтъ пять подъ рядъ 
за:границей, вращаясь вс-t эти годы среди музыт{ан
тонъ и литераторовъ, причастныхъ къ музык-t, я не 
встр-втилъ, долженъ признаться, ни во Францiи, ни 
въ Бельгiи челов·вка, болiе .или менiе бл'изко 
знакомаго съ произведенiями творца русс�ой музыки. 
Я прiобрiталъ въ свою библiотеку каждую книжку 

и брошюрку, трактовав
шую о руской музыкi, 
въ надеждi натолкнуть-· 
ся на автора, который 
далъ себ-t тру дъ просвi
тить западно - европей
скую публику и сказать 
ей н-вчто дiльное о Глин
к·в, НО увы! МОИ надежды 

· i оправдывались лишь до
н-вкотооой степени. Въ 
каждой книжкi я, прав
да, находилъ болiе или 
менiе в-врныя бiографи
ческiя св{;дiнiя о твор
ц-в «Руслана и Людми
лы>,, но самостоятельной 

Карикатура на М. И. Глинку, въ оц{;нки и критическаго 
·мундир½, ,,пtвчаго". Доставлена разбора хотя бы глаrш-вй-

В. В. Стасовымъ. шихъ произведенiй Глин-
ки не было и призна

ковъ. Все дiло сводилось къ переливанiю изъ 
пустого въ порожнее, къ каковому занятiю фран
цузы, надо имъ отдать справедливость, очень 
часто приб--kгаютъ, когда имъ приходится толко
вать о вопросахъ, которые для нихъ неясны. Вотъ, 
напримiръ, книжка Альбера Субиза - Histoire de 
la шusique еп Rнssie (издана въ 1898 г.): въ ней 
297 страницъ, изъ которыхъ Г линк{; отведено 
пятнадцать. Кажется, немного, но за исключенiемъ 
первыхъ шести строкъ, сообщающихъ о томъ, что 
значенiе Глинки велико, все остальное отдано 
бiографическимъ свiдiнiямъ, перечню произведенiй 
Глинки и пересказу, довольно умiлому, ли
бретто «Жизни за Царю> и «Руслана)). Въ общемъ 
вся статья о Глинкi у Субиза написана безцвiтно 
и, ознакомившись съ ней, читатель получаетъ о 
Глинкi очень смутное впечатлiнiе. Статья написана 
не самостоятельно, а по Одоевскому, Стасову_ и 
Деймарну, къ которымъ Субизъ и прибiгаетъ 
очен1, охотно, когда д-вло касается опредiленiй 
особенностей творчества М. И. Глинки:Несомнiнно, 
что подобный прiемъ предпочтительн-ве глубоко
мысленныхъ разсужденiй о дарованiи композитора" 
изъ произведенiй котораt'О автору ничего путемъ 
неизвiстно, но съ другой стороны, непостижима. 
эта французская косность, которая у держиваетъ 
ихъ отъ попытокъ взглянуть посерьезн{;е на рус-· 
скую музыку. Авторъ интересной: книжки «La. 
шпsique en Rпssie»-Poпgin признаетъ, что французы 
очень мало сдiлали, чтобы поближе познакомиться: 
съ русскимъ музыкальнымъ искусствомъ. Кое что, 
до нихъ доходило, казалось, заинтересовывало, но• 
затiмъ очередная ·волна ·' отбрасывала ихъ къ чему-· 
нибудь новому, и русская музыка отходила въ сто-

рану, сконфуженная и обиженна��- Пуген� задумалъ 
ознакомить французовъ съ руссr{ои музыкои, ея исто
рiей и развитiемъ. Онъ приступилъ къ д{;лу съ по
хвальнымъ рвенiемъ, но по его соqственнымъ сло
вамъ, на первыхъ же пор_ахъ нат�нулся на препоны,
въ видi полнаго отсутстшя матершловъ, т. с. книгъ, 
нотъ, партитуръ и проч., по I{Оторы_мъ можпо было
заняться обстоятельнымъ изсл{;дован1емъ. llугенъ со
бралъ что могъ, пользовался случ�1емъ бес·tдшшть съ 
русскими композитор1ми и перечиталъ всJ, им-l;в
шiяся на. французскомъ и 1гвмецкомъ язык·J; книги, 
брошюры, фельетоны и записки о русской музык·в. 
Глинка подъ перомъ Пугена вышелъ срав1-т11тсл11-ю 
у дачн·ве очерченнымъ, но ош1ть-таки самостоятель
ное сужденiе о создател·в русской музыки авторъ 
дать поостерегся. 

Я оставлю въ сторон·в труды Фука, Фетиса, 
}Кульена и проч. французовъ и бельгiйцевъ, писав
шихъ о русской музык·в и о Глин:кi;, такъ к::щъ ни
чего интереснаго они ни сказали. Я перейду къ раз
смотр--kнiю вопроса, почему Глинку за границей: 
знаютъ по 1шслышк·в, а ощупать его собственными 
руками никому не доводилось. Отвiтить на этотъ 
вопросъ не трудно. Глинт,у не знаютъ потому, что его 
симфоническую музыку ( <(Арраrо11шую хоту>,, увер
тюры, Камаринскую, Тарантеллу и про 1 1.) 11и одинъ 
1{апельмейстеръ не исполняетъ, а оперъ ни одинъ 
театръ не ста-
витъ, а если и 
ставитъ, то при 
такихъ отврати
тельныхъ уело· 
вiяхъ, что смо
тр{;ть противно. 
Но почему же 
не играютъ Глин
ку? По очень 
простой причи
н·в. Конвенцiи у 
насъ съ западно
е в р опей с к и м  и 
госуд ар ст вам и 
н·втъ, а слiдова·· 
тельно, наЗападi 
Н'БТЪ ВЪ ходу И 
арке ст р о в ы  х ъ 
партитуръ на
шихъ русскихъ 
композито р о въ. 
Познако ми т ься 
обстоятельно съ 
русской музы
кой, а прежде 
всего съ Глин- Карикатуры на М. И. Глинку Брюлова.кой, безъ I{oтo-
paro понять рус-
скую музыку иностранцу мудрено, дирюн.еры-чу:же
земцы могутъ только въ самой Россiи, г дi ихъ пе
ребывало Ты одинъ, Г осrюди, вiси сколько. Казалось 
бы, что принявъ во вниманiе неблаrопрiятныя усло
вiя, въ которыхъ находится русская музыка за грани
цей, этимъ прНз:жимъ дирижерамъ лица ихъ пригла· 
шающiя, въ большинствi случаевъ близко стоящiя къ 
русскому музыкальному обществу, могли ставить не
премiннымъ условiемъ давать на программу ихъ кон
цертовъ то или другое произведенiе русскихъ ком:
позиторовъ, а Глинки прежде всего. Этимъ прiе
момъ иностранцы вводились бы въ соприкосновенiе 
съ русской музыкой и мало-по-малу знакомили :бы 
съ ней публику въ своихъ фатерландахъ. Но къ со
жалiнiю, этого не д-влалось, и иностранные дири
жеры, попавъ въ Россiю, часто и даже очень. часто 
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взваливали на свой пультъ nодъ видомъ новинки 
не только посредственныя, но и прямо-таки бездар
ныя произведенiя своихъ компатрiотовъ. Мы же, съ 
свойственнымъ намъ глупымъ самоуниженiемъ и не
измi;нной склонностью 

Г. ЛRРОШЪ О ГЛИНКь. 
е1д' апечатанный въ 1867-1868 гг. въ " Русскомъ Вtстникъ" 
J.

J 
l очеркъ Параша "Глин1<а и его значенiе въ исторi'И му

зыки", является наиболъе серьезнымъ разборомъ nроизведенiй 
Глинки. Думается, что въ 

къ с ам оопле ва  н iю, 
скромненько сидiли 
и слушали кропанiе 
заграниqныхъ масте
ровъ или вiрнi;е под
мастерьевъ. К а к о й 
только дряни къ 11:1мъ 
въ Россiю, въ которой 
ныросли такiе таланты 
какъ Глинка, Чайr<ов
скiй, Даргомыжсr<iй, 
не затаскивали эти 
услужливые дириже
ры, а мы... мы кланя
лись, благодарили и 
причитали: «и н�шр�д-
1<:и не оставьте)). Не 
безпокойтесь, они съ 
большимъ удоволь
ствiемъ притащутъ ц-1,
л ый ворохъ всякихъ 
нов·вйшихъ музыкаль
ныхъ печенiй, но на

Замокъ Черномора. 

настоящiе юбилейные дни 
небезынтересно напомнить 
хотя бы общiя положенiя 
этого выдающагося изслt
дованiя. Основная мысль 
ot.Jepкa Пapciiua та, что 
Глинка художникъ, ,,вскор
мленный влiянiемъ русской 
nъсни", сумъвшiй внести 
характеръ этой пъсни, ея 
условiя въ свои безсмерт
ныя творенiя и такимъ об
разомъ "изобразившiй намъ 
русс1<iй народъ въ его 
глубочайшихъ свойствахъ 
и особенностяхъ". Ц·вю,1хъ 
дв-в главы удъляетъ r. Па
рошъ оnисанiю свойствъ 
русской пъсни, устанавли
ваетъ три ея существен
ныхъ признака: мелодiю, 
гармонiю, ритмъ, и затtмъ 
только переходитъ 1<ъ вы
ясненiю, какiя техническiя 
свойства русской n-1:.сни 
вошли въ составъ творче
ства Глинки, и что, имен
но, ,,изъ этой богатой ру-Декорацiя Роллера (1 постановка). 

шей русской музыки играть не бу дутъ, потому что 
съ налета ее не поймешь, ну, а сидiть и изучать у 
нихъ н-hтъ, вiроятно, времени. 

Смiшно сказать: за все время :моихъ скитанiй за 
границей, я, рiд1<:о пропускавшiй симфоничеСI{iе 
концерты въ Брюссел-h и Пари.жi, лишь единый 
разъ слышалъ подъ управленiемъ Исаи ((Арагонскую 

О. А. Петровъ, 

хоту)); другихъ произ
веденiй Г линr<и я ни 
на одной афишi; не 
видалъ. 

Въ Герм:шiи Глин
ку также мало знаютъ, 
какъ и во Францiи. 
Разница лишь въ томъ, 
что во Францiи дi;
лаются попытки отъ 
времени до времени 
заводить въ печати 
разговоры о создателi 
русской музыки, а въ 
Германiи считаютъ, по
видимому, это совер
шенно излишнимъ и 
ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ Т'БМЪ, 
что въ микроскопиче
скихъ дозахъ препод
носятъ публикi про
изведенiя новiйшихъ

первый исполнитель роли " Руслана". русскихъ композито-
ровъ. 

Россiи и ея чудной музыки отъ этого систе.мати
ческаго игнорированiя, конечно, не убу детъ. Въ кон
ц-}; концовъ, русскiй человi;къ сдiлается только бо
лiе музыкально образованнымъ, чiмъ западно-евро
пеецъ, но намъ слiдовало бы сдiлать теперь же 
себi переоцiнку и сознать, что если во времена 
Глинки мы брели съ нашей музыкой г д"Б-то въ ты
лу, то талантливые . преемники создателя русскаго 
музыкальнаго искусства выдвинули насъ впередъ � 
поставили въ рядъ съ :музыкальными школами За
пада. А самоуниженiе и самооплсванiе, пожалуй, 
пора бы бросить. 

Б. М. Соловьевъ. 

ды оставлено комnозито
ромъ болtе или менtе безъ разработки". Разборъ таt<ихъ 
произведенiй, какъ: ,,Жизнь за Царя", • Князь Холмскiй" и осо
бенно "Русланъ", приводитъ къ тому выводу, что Глинка 
подслушалъ и воспроизвелъ почти всt. тайны русской n·всни. 
Глинка зналъ, что мелодiя нашей пъсни, выработавшаяся безъ 
гармонической подкладки, одноголосая, замкнутая и въ то-же 
время страстная, какъ натура ея невt.домаго творца, затерян
наго въ одиночеств1:., полупридавленнаго ширью суровой при
роды, - требуетъ совершенно особой обработки. Эта мелодiя 
не выноситъ нев-врной гар-
ионической п о д к л а д к и, 
какъ не выноситъ сердце 
ея пtвца пжи и фальши. 
Глинка понялъ, что рус
ская народная мелодiя 
столь-же индивидуальна и 
обособлена, какъ всяюи 
русскiй человъкъ и что она 
терпитъ лишь простtйшую 
гармоническую поддержку 
изъ такъ называемыхъ 
консонирующихъ а к к о р
довъ. Отсюда необычайная 
прозрачность, ясность и 
доступность глинкинской 
музыки. Но вмъстъ съ 
тtмъ Глинкаnонималъ,что 
силt можетъ импонировать 
равная сила и что если 
русская мелодiя плохо 
уживается съ гармонiей, 
то прекрасно ладитъ съ 
равноправной мелодiей, т. 
е. русская музыка пред
ставляетъ широкое none 
для имитацiи-,, подраж'а- · 
нiя" одной музыкальной 
темы другой, - т. е. для 

А. Я._ Петрова-Воробьева, 
первая исполн. роли "Ратмира". 

контрапункта. Отсюда необычайно сложная ткань, напр., 
ансамблей въ "Руслан-в". Эти свойства глинкинской музь1ки
нацiональны. Глинка даже въ своихъ испанскихъ увертюрахъ 
остается мягкимъ и меланхоличнымъ славяниномъ. Въ востоq. 
ныхъ мелодiяхъ искалъ онъ знакомыхъ и милыхъ ему нацiо
нальныхъ (по Ларошу "народныхъ") отголосковъ. Такимъ обра
зомъ съ Глинкой "русская народность" вступила, 1<акъ само
стоятельная сила, въ музыкальную композицiю. Ларошъ спра
ведливо считаетъ Глинку Пушкинымъ въ музык-в. Какъ Пуш
кинъ создалъ русскiй нацiональный стихъ, такъ Глинка с'оз
далъ "русское голосоведенiе, являя народность не только въ 
общемъ дух-в своихъ творенiй, но и въ ихъ технической по� 
стройкъ". 

Разбираясь въ достоинствахъ глинкинской музыки, Ларошъ 
высоко ставитъ Глинку и въ общеевропейскомъ Пантеон-в ис
кусствъ. Онъ говоритъ,· что наступитъ "пора р-вшительнаго 
влiянiя Глинки и на западныхъ композиторовъ", ибо исходная 
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Степанова, 
первая исполнительница роли "Людмилы". 

точка дtятельности, господствующей въ Европъ, германской 
музыки - есть "отрицанiе всякой музыки, которая сама себъ 
цt,ль". Въ этомъ мнt,нiи укръпляетъ Лароша мысль, высказан
ная нъмецкимъ критикомъ Амбросомъ: ,, теперь мы имt.емъ 
дъло съ искусствомъ, усомнившимся само въ себъ и приходя
щимъ въ разложенiе". 

Разбирая "созданное Глинкой русское голосоведенiе", Ла
рошъ восторгается умtньемъ Глинки писать "вокально-поли
фоническiя сочине�iя а capella и сътуетъ, что обладая этой 
способностью, Глинка не занялся реформой нашей церковной 
музыки ... Какъ высоко цt,нитъ Глинку Ларошъ, особенно ясно 
изъ его положенiя, что для Россiи Глинка то же, что Глукъ и 
Моцартъ для Германiи. Глукъ преобразовалъ музыкальную 
драму; Моцартъ смелъ разрозненные народные стили и соеди
нилъ величавую полифонiю nрошлыхъ вtковъ съ новъйшей 
легкостью и текучестью. Глинка для Россiи сдълалъ то и дру
гое. Въ драматической сил½, и правд½,, въ обрисовкt характе -
ровъ, въ музыкальной пластичности, онъ не уступалъ Глуку. 
Въ способности внутренно сливать и сплавлять отд·вльные 
народные стили, соединять средства и эффекты нъмецкой му
зыки съ италiанскими и французскими и провести весь этотъ 
перенятый у иностранцевъ матерiалъ черезъ горнила народ• 
наго · вдохновенiя, - Глинка столь же мало уступалъ Моцарту. 
Онъ уступалъ развt только въ богатствt техники. 

Таково въ общихъ чертахъ мн1,нiе о Глинкъ нашего обра-
зованнtйшаго музыканта... М. Н. 

М О 3 f\ И К f\. 

*** Опера "Русланъ и Людмила" впервые, какъ извъстно, 
была поставлена 27 ноября 1842 r. Любопытно подсчитать, 
какiе она давала сборы-лучшiй показатель отношенiя · нашей 
публики къ великому созданiю Глинки. Афиша перваго пред
ставленiя заканчивалась слъдующимъ образомъ: "По значи
тельному требованiю билетовъ, продажа открыта на первыя 
четыре представленiя, почему и благоволятъ желающiе присылать 
за оными въ кассу Большого театра". Итакъ, на пер выя четыре 
предс.тавленiя записывались впередъ. Но послt перваго пред
ставленiя · сборы стали падать, ни разу не достигнувъ цифры 
перваго представленiя. Сборъ 1-го представленiя-1834 р. 50 к , 
2-го-1738 ,р. 80 к ,  3 ro-1637 р. 90 к., 4-ro-J 466 р, Правда, 
въ 5-е представленiе касса опять получила 1636 р. 90 к., но
посл-в того сборъ съ каждымъ разомъ становился все меньше
и меньше. Въ февралъ онъ доходилъ до 500, 300, 200 руб.
Въ первый сезонъ опера прошла 36 разъ. Второй сезонъ
1843-44 гг. давалъ всего только отъ 500 до 200 р. за каждое
представленiе; въ этомъ сезонъ представленiй "Руслана" было

9. Въ сезоны 1844-45 гr. и 1845-46 rг. ,.Руслана" давалось
всего по 4 раза, и посл1щнiя три представленiя дали касс-в
всего только по 300 р. съ небольшимъ. Въ виду такихъ сборовъ
постановку оперы вь Петербургъ прекратили и перенесли ее
въ Москву. 

Заброшенную оперу возобновили въ 1857-58 гг. Сборы 
колебались между 700 и 300 руб. 

Въ начаnъ 60-хъ годовъ дъло измъняется. Энергическая 
пропаганда Глинки въ 1<онцертахъ и въ печати совершила лово
ротъ въ понятiяхъ публики. Первое nредставленiе "возобновлен
ной" оперы 6 сентября 1864 r. дало 1830 р. 25 к. и съ тtхъ 
поръ опера стала давать хорошiе сборы, такъ что сборы 
1700, 1800, 2500, 2400 руб. и даже болъе становятся почти 
обыкновенной нормой. 

Опера II Русланъ и Людмила" на петербургской сценъ въ 
теченiе 50 лътъ (съ 1842 r. по 1892 r.) была исполнена 
284 раза полностью и 32 раза отдъльными отрывками. Общiй 
итогъ сборовъ за 50 лътъ-474,783 руб. 50 1<. 

*** .. Жизни за Царя" повезло болъе, чъмъ "Руслану"
конечно, потому, что въ первой оперъ Глию<а при всей своей 
генiальности, не отличается самостоятельностью. У спъхъ "номе
ровъ" оперы, изданной Снегиревымъ, былъ такъ великъ, что 
не хватало экземпляровъ. Зато дирекцiя была предусмотри
тельна: она обязала Глинку подпиской не требовать возна
rражденiя за свое произведенiе. 

**"' Въ воспоминанiяхъ Л. И. Шестаковой находимъ много 
интересныхъ подробностей, рисующихъ старо-дворянскую, по
мъщичыо жизнь, въ которой выросъ М. И. Глинка. 

,.Мать моя, разс�<азываетъ Л. И. Шестакова,-была 1<раса
вица, къ тому же очень хорошо воспитана и пре1<раснаrо ха
рактера. Отецъ мой былъ отъ природы умный и по тому вре• 
мени очень образованный молодой человъкъ. Понятно, что,. 
видаясь часто, они полюбили другъ друга. Долго уговаривали 
и упрашивали опекуна согласиться на ихъ бра1<ъ, но всъ 
мольбы были безусnъшны. Бабушка, видя привязанность своего 
18-лътняrо сына къ молодой 14-лътней дъвушкъ, посовътовала
ему увезти ее и способствовала въ этомъ. Мать моя согласи
лась. Каждое утро очень рано она ходила купаться, и въ
условленный часъ, въ 5 час. утра, она одълась въ свое луч
шее бълое платье, а ежедневное и все остальное взяла съ
собой. Въ назначенномъ мъстъ бабушка съ ·сыномъ своимъ
ожидали невъсту, сидя въ экипажъ. Она на берегу озера раз
ложила весь свой будничный костюмъ и уtхала съ женихомъ

Лоди, М11хайлоnъ, Якубооичъ, Чсриышевъ, Яисшсо, Стеоаповъ, Г.1ш1ш11, 
Н. l{ул1псовъ, Соболеnсrсiи, Даргомылсс1сШ, Артеыовс_1сiй, l{u. М. Boд-

1conc1ciii, Стун·J;евъ. 

Одинъ изъ музыкальн. вечеровъ Глинки. 

и его матерью въ Новоспасское. За каретой tхало 12 верхо
выхъ, на случай погони, и по проъздt кареты, разбирали всъ 
мосты по дорогъ. Но въ Шмаковъ, не подозрtвая ничего, 
спали спокойно и только въ 9 час. утра послали въ комнату 
барышни звать ее пить чай. Не найдя ее тамъ, пошли къ 
озеру, думая, что она запоздала встат.ь; но увидя на берегу ея 
бt,лье, платье и обувь, подняли крикъ, начали баграми и сътыо 
искать тъло въ озер-в. Это все отняло много времени. и мать 
моя была уже обвtнчана съ отцомъ въ Новоспасскомъ, rдt 
священникъ заранъе ожидалъ ихъ въ церкви, и она вошла въ 
домъ отца уже его женой". 

**"' М. И. Глинка былъ старшимъ въ большой семьъ роди
телей. Первый ребенокъ, Алексtй, умеръ очень маленькимъ. 
По разсказамъ матери М. И. Глинки, послt перваго крика 
новорожденнаrо, подъ самымъ окномъ ея спальни, въ густомъ 
деревъ, раздался звонкiй голосъ соловья, съ его восхититель
ными трелями, и отецъ М. И., когда былъ впослъдствiи недо
воленъ тъмъ, что М. И. оставилъ службу и занимался музы
кой, часто rоваривалъ: 11 Не даромъ соловей запtлъ при его 
рожденiи у окна, вотъ и вышелъ скоморохъ" ... 

*** Странно, что. пятницы всегда. играли какую-то роль въ 
. жизни великаго композитора. Обt оперы его появились на 
сцен-в въ этотъ день; свою жену въ первый разъ М. И. уви
дtлъ въ этотъ же день. И ежели припомнить все, то много 
случаевъ было. М. И. иногда самъ вспоминалъ о нихъ и при
водилъ примъры въ доказательство. 
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.*** Вотъ что писалъ Листъ В. П. Энгельгардту, прiятепю 
Глинки, послъ исполненiя посвященной ему увертюры Глинки 
"Хота", исполненной въ придворномъ концертt въ Веймарнt 
въ самый новый rодъ 1858 r. 

"Хота" прошла съ величайшимъ успъхомъ. Уже на репе
тицiи интеллигентные музыканты были поражены и восхи
щены живой и острой оригинальностью этой прелестной пьесы, 
вырубленной въ такихъ тонкихъ контурахъ, выдtланной и 
законченнной съ такимъ вкусомъ и искусствомъ! Какiе восхи
тительные эпизоды, остроумно связанные съ главнымъ моти
вомъ, !{акiе рtдкiе оттънки колорита., распред·ьленные по раз
нымъ тембрамъ оркестра. Какая увле1<ательность ритмиче
скихъ ходовъ, отъ начала до конца! .. 

Вотъ что мы чувствовали на этой репетицiи, а вечеромъ, 
посnъ концерта, мы твердо ръшились снова послушать эту 
вещь и познакомиться съ другими созданiями Глинки ... " 

*** Изъ писемъ князя В. 0, Одоевскаго къ В. Стасову мы 
узнаемъ интересныя подробности о сочиненiи оперы "Жизнь 
за Царя". ,, Помню какъ вчера, когда М. И. привезъ мнъ связку 
отдъльныхъ нотныхъ листковъ-то былъ зародышъ ,,·Ивана 
Сусанина" или "Жизнь за Царя". Большая часть оперы была 
написана 1�рсждс слоао: я думаю такой курьезной исторiи не 
случалось еще ни съ одной оперой. Дъло въ :гомъ, что первая 
мысль Глинки была написать не оперу, но нъчто въ родъ 
1iap111u,nы, 1<акъ говорилъ онъ, или сценической ораторiи. Пом
нится, онъ хотълъ ограничиться лишь трсмл картинами: сель
ской сценой, сценой польской и окончательнымъ торжествомъ ... 
Можно ли теперь повърить, что Глинка предполагалъ окон
чить 4 й а�<тъ квартетомъ, а сцену поляковъ, пришедшихъ за 
Сусанинымъ, выра;эить короткимъ речитативомъ т. е. пройти 
самое драматическое положенiе во всей оперъ, которое те
перь производитъ такое сильное впечатлънiе на слушателей. 
Главнымъ д·ьломъ ему казалось выпустить на свътъ Божiй 
все богатство своихъ мелодiй, а тамъ пусть онъ бредутъ сами, 
какъ знаютъ. 

,, У жъ эти мнъ хоры!" соворилъ Глинка,-,, придутъ неиз
въстно зачъмъ, nропоютъ неизвъстно что, а потомъ и уйдутъ 
съ тъмъ же, съ чъмъ пришли. Remplissage, remplissagel" 

Очень курьезно сочинялось либретто для "Жизни за Царя". 
"Въ этомъ дълъ, пишетъ кн. В. 8., я былъ плохимъ помощ

никомъ. ибо никогда въ жизни не удавалось ел-впить мнъ и пары 
стиховъ. Просмотрtвъ одну изъ чудныхъ его мелод1и, я 
попытался поставить надъ нотами сильныя и слабыя ударенiя 
(сображаясь съ музыкальными ·намъренiями Глинки)-вышли 
метры небывалые, совершенный хаосъ ямбовъ, хореевъ, дакти
лей, анапестовъ и проч. 

Поъхали мы съ Глинкой къ Василiю Андреевичу Жуков
скому. Когда я показалъ ему требуемые композиторомъ метры, 
Жуковскiй расхохотался своимъ неподцtльнымъ добродушнымъ 
смъхомъ и принялся тутъ же вгонять стихи въ эту рамку. 
За недостаткомъ выраженiй, которыя, какъ говорилъ Жуков
скiй, о.11ъзал'и бы въ стихъ, онъ вставлялъ для наuолненiя стопы 
разныя комическiя слова_:_мы хохотали до упада . . . . . . 
Къ счастью, Жуковскому пришло на мысль пригласить къ 
этому дtлу барона Розена. 

Постигши всю прелесть муэыкальнаrо созданiя Глинки, 
славно владъя и русскимъ языкомъ и русскимъ метромъ, онъ 
подчинилъ свой отличный талантъ тъмъ невообразимымъ усло
вiя мъ, которыя требовались въ этомъ дълъ. 

Впрочемъ, съ "Русланомъ и Людмилой" повторилась 
та же исторiя, что и съ "Жизнью за Царя": музыка была 
готова прежде словъ. 

Намъ пишутъ изъ Смоленска. Въ музей М. И. Глинки по 
случаю столътiя поd'тупили слъдующiя изданiя: 1) Брошюра 
для народа: Великiй баянъ земли русской М. И. Глинка. Сост. 
Ю. Энгель. Ц. 10 к. 2) Журналъ "Новый мiръ" съ ст. Музы
кальная карьера Глинки. Сост. Н. Журавлевъ (25 рисунковъ). 
3) Незабвенной памяти великаго баяна земли русской М. И. 
Глинки юбилейная кантата, слова В. Глъбова, муз. И. Лабин
скаrо. 4) Посвящается памяти М. И. Глинки. Слова Л-го, 
муз. С. Х. Векслера. 5) Слава М. И. Глинкъ. Муз. С. Пан
ченко. 6) Портретъ М. И. Глинки на фарфоръ (чрезъ канцеля
рiю консерваторiи). 7) -Создатель русской оперы М. И. -Глинка.
В. П. Авенарiусъ. 8) Опера М. И. Глинки "Руспанъ и Люд
мила". В. Г. Вальтера. 9) М. И. Глинка (съ 36 снимками).
Н. Финдейзена. 10) Музыкальная драма. И. Покровскiй. 11) О
теноръ Ивановt. Ст. Смоленскiй. 12) Страничка изъ прошлаго.
К. Я. Г. 13) Подъ напъвы Глинки. Чернигова. 14) Три памят
ника. М. Иванова. 

XFOHИKf\ 

т Е: f\ т р f\ и и (ку ( (тв f\. 

Слухи и вtсти. 
· На-дняхъ состоялось собранiе пайщиковъ театра Лите

ратурно-Художественнаго Общества. Чистый доходъ театра за 
истекшiй сезонъ составляетъ 45,700 руб. Большая часть до
ход-а записана за счетъ убытковъ сезона 1901-1902 г. (ло
жаръ Малаrо театра). Валовой nриходъ истекшаrо сезона 
316,482 р., на кругъ 1,510 р. Авторскiй гонораръ составилъ 
22,000 р., афиши 6,049 руб., труппа (съ 1 сент. по 1 мая) 
100,000 р. Декорацiй написано 14,516 кв. арш. Поставлено 33 
пьесы (12 новыхъ и 21 возобновленныхъ). 

- По словамъ одесскихъ газетъ, русс1<iй антрепренеръ 
Д. И. Бабушкинъ, отправившiйся въ Румынiю съ труппой, въ 
го?одt Тульчъ, при выходt, съ парохода, имълъ большiя не
пр1ятности съ румынской полицiею; пришлось обратиться 1<ъ 
заступничеству русскаго консула. Въ концъ концовъ, спе1<та1<nи 
были разръшены и кстати сказать, очень охотно rюсъщались 
румынами. 

- Директоръ Императорскихъ театровъ, В. А. Теляковс1<iй, 
наход�пся въ r<астоящее время въ Парижъ, откуда ожидается 
въ двадцатыхъ числахъ этого мъсяца. По слухамъ, поъэдна 
эта имъетъ цtлью обновленiе труппы Михайловскаго театра, 
сборы въ которомъ съ кс�ждымъ годомъ падаютъ. 

- Относительно репертуара будущаrо сезона Русскаго Му
зыкальнаrо Общества намъ сообщаютъ, что дирекцiя поручила 
составленiе его особому комитету, къ участiю въ которомъ 
приглашены многiе дtятели нашего музыкальнаго мiра. Коми· 
тетъ находится подъ предсъдательствомъ П. Н. Черемисинова, 
выбранннаrо .недавно nредсtдателемъ Петербургскаго отдъленiя, 
членами же состоятъ гг. Аренскiй, Ауэръ, Бернгардтъ, Глазу
новъ, Лядовъ, Направникъ, Римскiй-Корса!(овъ и Соловьевъ. 
Это соттоставленiе именъ указываетъ на то, что въ дълъ раз· 
работки программъ удастся избъгнуть всякой партiйности. 

Думается, что въсть эта возбудитъ живой интересъ среди 
абонентовъ симфоническихъ концертовъ. 

- Н. Ф. Арбенинъ выбылъ изъ числа членовъ правленiя
Союза драматическихъ и музьшальныхъ писателей. Надъются, 
однако, что недоразумtнiе уладится. 

- М. Ф. Кшесинская внесла въ кассу Театральнаго Об
щества 6000 р. сбора со своего бенефиса. 

- При Императорскихъ Театрахъ закончились работы ком
мисiи, подъ предсъдательствомъ Г. И. Вуича, по пересмотру 
правилъ службы актеровъ. 

- 9 мая въ Большомъ залt консерваторiи состоялся актъ 
39-го выпуска учащихся. Въ минувшемъ учебномъ году въ
консерваторiи обуqалось 406 учениковъ и 657 ученицъ, изъ
нихъ 233-въ оркестровомъ отдълъ, 506-въ фортепiанномъ,
250-въ отдълъ пънiя, 46-теорiи композицiи и 13-на орrанъ.
Окончили курсъ и удостоены диплома и званiя свободнаrо ху
дожника 26 учениковъ и ученицъ по всъмъ отдъламъ. Атте
статы получили 12 лицъ. Малыми золотыми медалями награ
ждены: В. Дроздовъ и Д. Ахронъ; большими серебряными-
0. Труханова, Ж. Штемберъ и Г. Романовскiй; малыми сере·
бряными-Е. Розовская, А. Пазовскiй и Н. Гринбергъ. Рояль
nрисужденъ В. Дроздову, денежная премiя имени Рубин
штейна-Д. Ахрону, премiя проф, Шуберта-М. Лембергу.

- Композиторъ А. С. Аренскiй командированъ для озна
комленiя съ дъятельностью провинцiальныхъ отдъленiй Импе
раторскаго русскаrо музыкальнаго общества. 

- Съ 15 iюня по 1 августа въ Павловскомъ вокзалt 
устанавливаются 4 вечера въ недълю "легкой музыки": nоне
Д'Е,ЛЬНИКИ, среды, пятницы и воскресенья. Кстати нововведенiе: 
правленiе дороги установило для пассажировъ 1 класса, 
вмъстъ съ билетомъ на проъздъ без1маrn1tое нумерованное 
мъсто. 

Моск. вtсти. 

* * 
* 

- На-дняхъ труппа московскаго Художественнаго театра 
начинаетъ репетировать пьесу П. М. Ярцева-,, У монастыря", 
которая будетъ первой новинкой сезона. Новая ньеса М. Горь
каrо "Дачники", какъ rоворятъ, едва ли будетъ поставлена. 
Выражаясь диnломатическимъ языкомъ режиссеровъ, "автору 
было предложено сдълать измъненiя, на которыя онъ не согла
сился". 

- Возникъ новый проектъ театральнаго опернаго пр-едпрiя
тiя. Во главъ его опять станутъ г-жа Петрова, r. Ипполитовъ
Ивановъ, а также г. Питоевъ. Главные кадры труппы составятся 
изъ членовъ товарищества, nодвизавшагося въ "Эрмитажt". 

- М. М. Лубковская предъявляетъ къ администрацiи мос
ковскаго Художественнаго театра искъ объ убыткахъ, въ виду 
непрiъзда труппы въ Одессу. Снятъ былъ городской театръ съ 
16-го апрвля по 1-е мая на 16 спектаклей,· съ платою по
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450 рублей за спе1<такль, а за всt- 7.200 руб. Въ вид-в эалога 
дире1щiя Художественнаrо театра внесла г-жt Пубковской 
2,000 руб. Кромъ 5,200 руб. за аренду театра, г-жа Пубковская 
ищетъ возврата убытковъ за вtшалку въ теченiе 16 дней, ко
торая при полныхъ сборахъ даетъ до 200 руб. въ день. 

- Театръ въ Перовъ снятъ на лътнiй сезонъ Б. А. Рязан
цевымъ. Составъ труппы: г-жи Гегеръ-Глазунова, Боброва, 
Имберъ, Князева, Орловская и Грушецкая, гг. Сарматовъ, 
Рязанцевъ, Перовъ и др: Открытfе 9-го мая. 

* * 

Циркуляръ 1900 г., разъясняющiй, казалось бы, совершенно 
ясно дни, когда не дозволяются спе,пакли, до сихъ поръ, однако, 
вызываетъ недоразумtнiя. Провинцiальныя полицейскiя власти 
никакъ не моrутъ примириться. напр., съ тъмъ, ·что въ Трои
цынъ день спектакли циркуляромъ разръшены -и отказываются 
подписывать афиши на этотъ день. Какъ намъ пишутъ, на
примtръ, изъ Пуги, находящейся въ трехъ часахъ отъ Петер
бурга, мtстная администрацiя спектакля 16-го мая не разр-вшила. 
Впрочемъ, от1<азано было на томъ основанiи, что въ Лугt въ 
этотъ день состоится Крестный ходъ. Это уже совсъмъ новое 
толкованiе. 

* ** 
·1· А. Н. Мосоловъ. 8 мая скончался членъ Государственнаго 

Совъта А. Н. Мосоповъ, причастный къ театру и 1<ъ литера
турt Его пьеса "Вокругъ пылающей Москвы" шла въ 1900 r. 
не безъ усп·вха въ театръ Питературно-Художественнаrо Обще
ства. Другая его пьеса-,.На закать славы"-написана еще въ 
1902 г. 

* * *
Новый лtтнiй театръ. Одна опера здtсь смtняется другой. За 

двt недtли ежедневныхъ спекта�тей лишь "Пиковая дама", 
,.Онtгинъ" и "Демонъ" прошли по два раза. Мнt пришлось про
слушать "Риrолетто, ,.Карменъ'' и 11Травiату". Bct три: 
спектакля оставили: благопрiятное впечатлънiе въ томъ смыслt, 
что показали старательное отношенiе всъхъ исполнителей къ 
своему дtлу. Если и проскальзовали порой недочеты, то не 
по винt. исполнителей. Въ "Риголетто", напр., г. Кар же вину роль 
герцога оказалась не по сипамъ. Всякое движенiе, всякiй жестъ 
смущаетъ еще г. Каржевина. Въ вокальномъ отношенiи г. Кар
же1:1инъ былъ весьма приличенъ. Сдавленности звука, которая 
непрiятно дъйствовала на слушателя въ "Фауст-в", · почти не 
чувствовалось, въ nънiи была извtстная нюансировка. Г-жа 
Антонова и г. Тартаковъ · прекрасно передали роли Джильды 
и Риголетто. Г-жа Антонова провела всю партiю съ большою 
тонкостью и отдълкой, съ искреннимъ лиризмомъ въ nередачъ. 
Morendo арiи 2 акта съ заключительной трелью удалось r-жt 
Антоновой прекрасно и вызвало шумныя рукоплесканiя. 
Г. Тартаковъ въ роли Риголетто достаточно извtстенъ. 
Сила таланта его не уменьшается. Грацiозная Мадлена г-жа 
Добржанская. 

Въ II Карменъ" общее вниманiе привлекали гг. Боначичъ, 
Тартаковъ и r-жа Друзякина. Затрудняешься сказать, кто изъ 
нихъ былъ лучше. Каждый хорошъ въ своемъ родъ. Г. Бо
начичъ съ такимъ увлеченiемъ передалъ роль Хазе, что захва
тилъ весь зрительный залъ. Послt. 3 акта, какъ говорится, 
стонъ стоялъ отъ криковъ и рукоплесканiй. Очень удачно 
вышли у г. Боначича и лирическiя мt.ста, напр., дуэтъ съ 
Микаэллой, романсъ 2 акта. Объ исполненiи г. Тартакова 
говорить нечего. Г-жа Друзякина просто, .искренно передала 
ропь Микаэллы и блеснула тонкой отдълкой арiи 3 акта "Хоть 
и кажуся я безстрашной". Словомъ, спектакль удался бы на 
славу, если бы роль Карменъ была въ средствахъ г-жи Чер
ненко. Г-жа Черненко не обладаетъ подходящими внtшними 
сценическими данными для Карменъ. Партiя отдtлана у г-жи 
Черненко удивительно тонко. 

"Травiата", пожалуй, самый удачный изъ состоявшихся 
спектаклей. Эта устаръвшая уже опера въ исполненiи г-жи Ан
тоновой и гг. Оръшкевича и Брагина была прослушана публи
кой съ большимъ удовольствiемъ. ,.Ноющая сладость" мелодiй 
"Травiаты", воспt.вающихъ нервныя утонченныя страданiя и 
радости влюбленной женщины, умирающей отъ чахотки, ока
залась къ мtсту и ко времени. Г-жа Антонова въ мягкихъ 
тонахъ провела роль Вiолетты, г. Оръшкевичъ прекрасно 
справился съ ролью Альфреда, а г. Брагинъ съ партiею 
Жоржа Жермона. Я слушалъ г. Брагина въ этомъ сезонъ 
у?!{е 3 раза. Признаюсь, я затрудняюсь понять, какая перемt.на 
произошла въ его голосъ. Чарующiй тембръ баритона г. Бра
гина словно бы утратилъ свой бархатистость, особенно въ 
верхнемъ регистръ. Молодому пtвцу надо отдохнуть и очень 
заняться своимъ голосомъ. Жаль утратить такqй_ богатый 
даръ. Нельзя безнаказанно форсировать голосъ .даже 'при 
образцовой школt., а у г. Брагина школа пънiя далеко еще не 
за.кончена... JИ. Несrперовъ. 

* * 
* 

Сестрор1щнlи курзалъ. 6 мая состоялось открытiе музыкаль
r1ыхъ вечеровъ. Все осталось лопрошлогоднему. Играетъ по-

прежнему оркестръ графа А. Д. Шереметева, по прежнему кон
церты начинаются въ 7 1

/2 ч. вечера, попрежнему дt.йствуетъ не
удобное для петербуржцевъ расписанiе поtздовъ, согласно 1<0-
торому опоздавшiе на приморскiй воюалъ къ 6 ч.10 м. рискуютъ 

НО В Ы Й Л ъ Т Н I Й ТЕ АТ Р Ъ. 

Г -жа Друзякина-Татьяна. 

прiъхать съ слtдующимъ поъздомъ на курортъ къ окончанiю кон
церта. Очевидно администрацiя дороги полагаетъ, что не курортъ 
существуетъ для публики, а публика для курорта. Открытiе се
зона показало, что "публики для курорта" существуетъ не• 
много: .ко_нцертный залъ былъ далеко не полонъ. Программа 
концерта не отличалась особымъ интересомъ и выдълялась 
больше пестротой. Г. Владимiровъ съ одушевленiемъ провелъ 
увертюру къ II Руслану", финалъ II-ro дъйствiя оперы "Поэн
гринъ", ,.Испанское каприччiо" Римскаго-Корсакова, увертюру 
къ мейрберовскому "Пророку", и другiе мелкiе номера ... 
Финалъ 2-го дъйствiя "Поэнгрина" г. Владимiровъ самъ 
переложилъ дпя одного оркестра, выполнивъ эту задачу 
успtшно и -сохранивъ колоритъ вагнеровскаго письма. 

Недурное впечатлt.нiе оставили и солисты. Г. Пономаренко 
чисто сыгралъ на арфt. серенаду Гассельмана, а г. Цанибони 
старательно, но сухо и монотонно передалъ introduction и an
dante religioso изъ 4-го скрипичнаго кон_церта Вьетана. Много 
техники и мало души. М. I-Iecmepoв1,.

* * *

Сад-ь В. А. Назанснаго. В. А: Казанскiй снялъ садъ Не
метти, Шабельской-не знаешь какъ назвать ·этотъ садъ, 
бывшiй "Домидронъ", 11 колыбель" Рауля Гюнсбурга, перемt
нившiй затъмъ нt.скопько женскихъ 11 династiй", и теперь, 
будемъ надъяться, на долго, утвержденный за г. Казанскимъ. 
Въ саду много свtта и потому публика радостно настроена. 
11 Свtтовую психологiю" впервые постигъ бойкiй журналистъ, 
снявшiй лътъ '12 назадъ "Эрмитажъ" и не имtвшiй при
чинъ жаловаться на равнодушiе публик11_. 

Для открытiя шла оперетка 11Вънс1<iя дамы" ,-не хуже и 
не лучше другихъ вънскихъ оперетокъ. Г. Травскiй внqситъ 
въ свои опереточныя постановки извъстную мягкость, избъ
гаетъ рtзкихъ вульrарностей, грубыхъ сальностей. Никогда 
не чувствуешь себя оскорбленнымъ, и потому не выходишь 
изъ благодушнаго настроенiя. Несмотря на отсутствiе яркихъ 
исполнителей, оперетка II Вtнскiя дамы" слушалась и смот
рълась съ удовольствiемъ. Забавенъ, безъ излишествъ, былъ 
г. Кошевскiй въ роли вtнокаго кавалера, котораго осаждаютъ 
вtнскiя дамы. Дебютантъ г. Юреневъ обладаетъ сценической 
наружностью и милымъ голосомъ, но зачъмъ онъ сохраняетъ 
на лицt, такое трагическое выраженiе?· Все-таки это только 
оперетка, и до дъйствительныхъ ужасовъ тутъ не доходитъ. 
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Другая дебютантка, г-жа Турчи, подлинно "вънская дама", 
обладаетъ крошечнымъ голоскомъ, но мила, довольно изящна 
и бойка. Она искусно фразируетъ, и сообщаетъ при этомъ 
вънскiй "cachet" своему вънскому личИI<у. Съ обычной бойко
стыо играетъ г-жа Воронцова-Пенни, и увъренно выступаютъ 
.,столпы" ,,былой" оперетки -гг. Завадскiй и Травскiй. Любо· 
пытенъ дивертисментъ, въ которомъ появляются недурныя 
танцовщицы. 

Разгаръ сезона здъсь, очевидно, начнется съ появленiя 
Симонъ-Жераръ-эту превосходную артист1<у хорошо помнитъ 
петербургская публи1<а. Несомнънно, что Симонъ-Жераръ -
d'uп ceгtain age, но какъ онt сохраняются эти парижскiя 
дивы! Тео, напримъръ, или Гранье, которая, пожалуй, въ 
матери годится самой Симонъ-Жераръ. Н. ii. 

Загранич ныя мелочи. 

* * 

--- Въ Пари>1<ъ въ театръ Сары Берна.ръ давали новую пьесу 
въ 6 картинахъ Левидана и Ленотра "Varenne", изъ временъ ре
волюцiи. Имъла-ли пьеса ycntxъ? Судить объ этомъ по отзывамъ 
французскихъ газетъ довольно затруднительно, вслъдствiе 
свойственнаго имъ чрезмърно снисходительнаго тона: надо, 
чтобы они написали "пьеса имъла колоссальный успъхъ", 
чтобы быть увъреннымъ, что въ дtйствительности былъ хоть 
какой-нибудь . ., Пьеса понравилась", .,авторъ обнаружилъ Пj)И
знаки таланта, искрення го, но еще не нашедшаго, къ сожа · 
л·внiю, истиннаго своего пути" -въ устахъ французовъ равно
значуще нашему откровенному "провалилась пьеса". 

"Varenne" на сценъ театра Сары Бернаръ имъла будто 
бы большой успъхъ. Констатируя его, критикъ "Figaro" 
говоритъ: .,театральная публика всего лerLfe разогръвается 
тогда, когда удается ее увърить, будто то, что происходитъ 
на сценъ-происходило въ дъйствительной жизни. Но, когда 
она знаетъ, что оно uaonpno такъ было (какъ въ историLfе
с1<ихъ льесахъ), то это сознанiе ее почему-то расхолаживаетъ". 
Замъчанiе тонкое, правильное, но тотъ фактъ, что оно явилось 
у рецензента, когда онъ повъдалъ о большомъ успъхъ исто
рической пьес·в-заставляетъ въ размtраХ1, этого самого 
успtха сильно сомнъваться. 

- Женни Гроссъ оставила громадное состоянiе. Кромt. 
роскошной виллы въ Ишлъ артистка, по словамъ берлинскихъ 
газетъ. оставила наличными деньгами около 800,000 герм. 
маро1<ъ и, сверхъ того, драгоцънностей на сумму 500,000 герм. 
марокъ. Послtднiе годы Женни Гроссъ своими капиталами 
участвовала въ нъсколькихъ финансовыхъ и промышленныхъ 
предпрiятiяхъ. Сама она часто, смъясь, сознавалась, что не 
можетъ никогда сидъть безъ дъла: въ рукахъ у нея либо роль, 
либо биржевой бюлетень. Въ послъднемъ отношенiи ей былъ, 
въроятно, небезполезенъ извtстный Блейхредеръ. 

къ сезону въ пrовинц1и. 

Варшава. Печальное положенiе польскихъ актеровъ... По 
словамъ "Варш. Дн.", ,.Давно уже не переживали nровин
цiальные актеры такого тяжелаго года. Прежде лучшiе актеры 
находили работу въ Варшав-в, въ "огрудковыхъ" театрахъ, а 
остальные уtзжали съ антрепренеромъ въ провинцiю. Въ ны
нtшнемъ году почти всъ сидятъ въ Варшавъ, проъдая по
слъднiе гроши и закладывая костюмы. Актерская "биржа" на 
Новомъ-Свътъ представляетъ по истинъ печальную картину". 

- Русская труппа подъ управленiемъ г. Панчина, прiъхав
шая въ Варшаву съ е13рейскимъ фарсомъ "Шмуль Шмилька", 
не закончила своихъ гастролей и дала всего два спектакля. 
Третiй былъ отмъненъ. _ 

Бильна. Совtтъ по дъламъ театра при главномъ началь
никt. края, въ виду отсутствiя хорошаго театральнаго зданiя 
(такъ какъ "Большой театръ", составляющiй частную соб
ственность, ни въ чемъ не удовлетворяетъ требованiямъ), во· 
шелъ съ ходатайствомъ въ управу о предоставленiи въ распо
ряженiе совtта зданiе городскаго театра съ правомъ пере
стройки его или предоставить совъту безвозмездно участокъ 
земли для сооруженiя новаго театральнаго зданiя на 1000 че-
ловt.къ. 

Управа принципjально признала необходимымъ и умt.стнымъ 
оказать содt.йствiе совt.ту въ дълt. постройки театральнаго 
зданiя, отвt.чающаго современнымъ требованiямъ. 

Казань. Г. губернаторъ предложилъ на-дняхъ городскои
управъ принять мъры - ., къ огражденiю общественной безопас
ности, въ пожарномъ отношенiи; безъ приведенiя коихъ в_ъ 
исполненiе онъ не считаетъ возможнымъ открытiе городского 
театра для публики на предстоящiй театральный зимнiй се
зонъ" 

Нронштад тъ. Съ 9 мая въ театр-в въ Лътнемъ саду· наqались 

спектакли опереточной труппы г. Андреева. 
Юевъ. П. Л. Скуратовъ подапъ городскому головt. заявленiе

слt.дующаго содержанiя: ,. Мнъ удалось составить группу кiе•в
скихъ капиталистовъ, которые жепаютъ послужить родному

ис1<усству въ Кiевi; и дать ему доступный для большинства 
публИl<И театръ съ репертуаромъ, чуждымъ скабрезности и 
фарса, и съ постановкой драмы въ духъ литературно-артисти
ческаго театра столицы (?). Если бы кiевское городское само
управленiе пошло на встрtчу этому дълу просвt.щенiя массъ 
и отвело для постройки театра безвозмездно мtсто на площади 
Богдана Хмъльницкаго (Бессарабка), то эта группа капитали
стовъ, сообразно съ мъстностыо, обязуется выстроить или те
атръ или крытый рынокъ (?), по образцу лучшихъ евро•nейскихъ 
театровъ, или одинъ театръ, въ случаt. отвода ограниченной 
фронтовой части площади. Самый театръ и рынокъ поступятъ 
въ полную собственность города по истеченiи 37-ми л·втъ 
существованiя предпрiятiя, считая съ перваго года открытiя 
сезона въ театрt,". Ходатайство будетъ внесено на разсмотр·внiе 
думы въ засtданiи З iюня. 

- М. 3. Дальскiй совершенно оправился отъ болъзни, и въ
срединt мая въ театр-в "Соловцовъ" состоятся его гастроли. 

М1tнснъ. Какъ пишутъ "Съв.-Зап. Сл.", въ засъданiи думы 
26 апръля единогласно было отм-внено ходатайство г. полицiй
мейстера объ устройств'!:, подъ-взда къ городскому лътнему 
театру, сданному на лъто подъ кафе-шантанъ. Столь изыскан
ныя къ кафе-шантану требованья, городская дума не пожелала 
удовлетворять. Однако же сдать подъ кафе-шантанъ -сдала. 

Н.-Новгородъ. Закончившiяся на-дняхъ гастроли труппы, съ 
Е. К. Лешковской и А. И. Южинымъ во главъ, имъли очень 
хорошiй художественкый и матерiальный успъхъ. Всего спек· 
таклей дано было 5. Сумма валоваго сбора, СLfитая съ платою 
за вtшалки: ., Миссъ Гобсъ" 885 руб , ,.Сильные и слабые" 
624 руб., .,Пустоцвtтъ" 560 руб., .,Надо разводиться" 713 руб. 
и "Волки и овцы" 485 руб. 

Труппа уtхала вверхъ по Волгъ - въ Ярославль и Ко
строму, гдъ дастъ по два спектакля, затъмъ отправится на га
строли въ южные города. 

- Какъ слышалъ "Волгарь", В. И. Никулинъ предпола
гаетъ подать заявленiе о желанiи арендовать городской театръ 
съ будущаrо сезона 1905-1906 r., такъ какъ предстоящiй се
зонъ-послъднiй по контракту съ г. Басмановымъ. 

Новочернассиъ. На-дняхъ состоялось засъдан\е коммисiи, 
подъ предсъдательствомъ войсI<ового наказнаго атамана, по 
вопросу о выборt проекта новаго зимняго театра. Одобренъ 
проектъ архитектора г. Кул11кова · съ тtмъ, чтобы не позже 
1 сентября проектъ былъ исправленъ согласно сдt.ланнымъ 
коммисiей замъчанiямъ для представленiя въ военное мини
стерства ·на утвержденiе. 

Одесса. Драматическая труппа А. И. Сибирякова будетъ 
играть въ городскомъ театрt съ 1 ·сентября до 10 декабря; 
сезонъ италiанской оперы начнется 16 декабря. 

Томснъ. Съ 9 мая въ безплатной библiотекъ начались спе1<
такли прибывшей изъ Омска мапороссiйской трупuы, подъ 
управленiемъ КоневсI<аrо. 

Тула. Любопытный инцидентъ произошелъ въ помъщенiи 
мtстнаго музыкально-драматическаго общества. Обыкновенно 
послъ спектаклей устраиваются танцы. Въ программt танцевъ 
значился, между прочимъ, и танецъ "Гейша". Когда дошла до 
него очередь, среди многочисленной публики началось вопне
нiе -Не надо! .. Не хотимъ!-послышались отдъльные голоса:
Долой "Гейшу" J •. Долой японцевъ!.. Произошла суматоха, такъ 
что пришлось прибtгнуть къ сод-вйствiiо полицiи. 

Царицынъ. 2-го мая въ лътнемъ саду въ театрt во время 
спектакля произошелъ пожаръ, который впрочемъ удалось по
тушить. Пожаръ нач:ался вслtдствiе паденiи ламnы-молнiи при 
поднятiи занавъса: керосин1, разлился, и моментально вспых
нули полъ, кресла и скатерть на стол-в. Не растерявшись, 
артисты накрыли горt.вшiй полъ коврами, креслами и даже 
шинелями. 

Юрьевъ. Экстренное общее собранiе Lfленовъ "Handwerker
verein'a" большинствомъ голосовъ постановило устроить вре
менное помъщенiе театра, разръшивъ на этотъ предметъ кре· 
ДИТЪ до 4,000 руб, 

' & < 

СДАЧА ТЕ:АТFОВЪ И АНГМКЕМЕНТЫ. 

Ирнутснъ. Лtтнiй сезонъ. Городской театръ. Фарсъ, комедiи, 
пародiи и обозрtнiя. Антреприза С. А. Свътловой. Составъ 
труппы: г-жи А. С. Анина, А. И. Бъгичева, М.П. Васильчикова, 
Ю. Н. Донская, В. Д. Казанцева, М. С. Маркова, Л. Н. Нилова, 
О. В. Невска�, А. Ф. Попова, Е. В. Павловская, Л. С. Рощина, 
С. А. Сввтлова, Л. А. Трефилова, I. Г. Арди, Д. А. Вышнеrрадскiй, 
И. П. Гагинъ, М. Л. Зиберовъ, М. Г. Карминъ, Л. Д. Короткевичъ, 
Г. К. Невскiй, Н. И: Ржевскiй, Н. А. Самовскiй, А. О. Улихъ, 
П. П. Щеnкинъ. Режиссеръ А, О. Улихъ, пом. режисс. С. Пе• 
тровъ. Открытiе сезона состоялось· 2 мая. 

Кiевъ. На будущiй сезонъ въ труппу М. М. Глtбовой въ 
кач:ествt. режиссера приглашенъ, кромъ г. Матковскаго, г. Са
виновъ. 

Драматическая труппа В.· А. Бутовта начинаетъ спек
такли въ Святошинt. съ 17 мая; приглашенъ въ труппу М. М 
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Петипа, съ которымъ подписанъ. контрактъ до 17 сентября 
1904 r. На роли героинь приглашена r-жа Свътлова-Боканча. 

Одесса. ,,Новый театръ" съ сентября до поста 1905 r. снятъ 
r. Сабсаемъ для спе1<тюшей II нъмецкой труппы". 

·- Лtтнiе театры на Б -Фонтан-в и въ Арющiи сняты то
вариществомъ нtсколькихъ лицъ, во rлавъ котораrо стоитъ 
Е. И. Верещагинъ. Спекта1<ли будутъ даваться 6 разъ въ не
д1:.лю, причемъ 3 раза въ нед-влю на Б.-Фонтанt, а остальные 
дни въ Аркадiи. Режиссеромъ драматической труппы пригла
шенъ Н А. Шухминъ. Составъ труппы r-жи Тираспольская, 
Шаровьева, Арцыбашева, Рат·вева, Комисаржевская (?) Райская, 
Губеръ, Воршева, Нежданова, Ризничъ и др.; rr. Орловъ-Чуж
бининъ, Волоховъ, Смирновъ, Степановъ 2-й, Надеждинъ, Вол
I<овъ, Баршахъ, Горюновъ, Чужбиновъ, Измаиловъ, Шафировъ, 
Никитинъ и др. Ведутся переговоры съ r ·жей Карениной и 
r. Семеновымъ-Самарскимъ. Первый спектакль въ "Аркадiи"
25 мая, на Б.-Фонтанt.-27 мая. 

Рыбинснъ. Зимнiй сезонъ. Драма Антреприза r. Голицына. 
Гор. театръ сданъ за 1000 руб. 

Ярославль. Составъ труппы И. Е. Шувалова: r-жи Украин
цева, Линская, Кашенс1<ая, Нельская, Немирова, Раевская, Про• 
зорова и Федосова, rr. Гл-вбовъ, Шуваловъ, rончаровъ, Воло
цкiй, Сакелари, Труффи, Шадурской, Леоновъ, Сыроt.жинъ, ре
жиссеръ Шуваловъ, помощ. режиссера Сыроtжинъ. Сезонъ 
открылся 6 мая "Столичнымъ воздухомъ". 

: Ж 1 

ИЗЪ ТЕАТРАЛЬНОЙ WiИЗНИ. 

*** Можетъ ли въ Петербурrъ лътомъ существовать серь· 
езный театръ? ... По этому поводу "Бирж. Въд." опросили 
ц-влый рядъ артистовъ. М. Г. Савина заявила, что она чувст
вуетъ ,;себя настолько нездоровой и разстроенной, по случаю 
войны, что никакихъ серьезныхъ вопросовъ разр-вшать не въ 
сипахъ". Гораздо болъе словоохотливымъ оказался В. П Дал
матовъ. По ero словамъ, ,, необходимо какъ можно скор·ве на
садить у насъ серьезное искусство и лътомъ и начать борьбу 
съ торжествующей улицей". Организовать лътнiй театръ могла 
бы дирекцiя Императорскихъ театровъ. Въ ея распоряженiи 
находится прекрасный театръ на Каменномъ остров-в" который 
поqему-то давно стоитъ заколоченнымъ. Затъмъ r. Далматовъ 
р-вшиnъ уже больше ничего не скрывать предъ интервьюерами. 

"Не скрою отъ васъ-пояснилъ онъ-н-всколько лtтъ тому 
назадъ я, въ компанiи съ однимъ капиталистомъ, хотълъ прi
обръсть Панаевскiй театръ, съ тtмъ, чтобы въ немъ давать 
представленiя круглый годъ. Для л-втняго сезона мы хотъли 
устроить воздушныя террасы, которыя бы спускались къ Невъ. 
Здъсь нами предполагался плавучiй ресторанъ. Все это мы ду
мали организовать на прочныхъ началахъ и для семейной (?) 
публики. 

11 Семейная публика", спускающаяся съ воздушныхъ террасъ 
въ плавучiй ресторанъ, напоминаетъ отчетъ изъ одной газеты 
объ открытiи какого-то сада. Отчетъ былъ ночной, спъшный 
и состоялъ буквально изъ слъдующихъ словъ "Вчера открылся 
садъ (имя рекъ). Публика была все семейная. Буфетъ въ 
антрактахъ брали съ бою". 

*** Какiя . то досужiя сплетницы сообщаютъ·· въ rазе-
тахъ, что Максимъ Горькiй, ,, находясь подъ чьимъ-то влiя
нiемъ (?1)", ,.до такой степени преобразился", что ero совер-
шенно не узнать. Онъ "ходитъ теперь въ лакированныхъ 
ботинкахъ, душится французскими духами и носитъ к_ольца съ 
крупными бриллiантами". 

Тутъ самое интересное-это замъчанiе насчетъ 11 духовъ 11 • 

Что называется-"принюхиваться къ явленiямъ обществ�нной 
жизни". 

*** ,.Филiальныя отдtленiя московскаrо художественнаrо 
театра"... 

Подъ такимъ вздорнымъ названiемъ, провинцiальныя газеты 
сообщаютъ, будто дирекцiя московскаrо Художественнаго те
атра обратилась къ антрепренерамъ К. Н. Незлобину и А. И. 
Долинову съ предложенiемъ превратить ихъ театры въ "фи-
лiальныя отдъпенiя Художественнаrо театра 11 • ,. од·есск. Л. 11 
по поводу этихъ слуховъ говоритъ: 11 Карлъ XII однажды 
поспалъ управлять Швецiей свой сапоrъ. Но поступитъ-ли 
такимъ-же образомъ r. Станиславскiй? Каждымъ "филiальнымъ 
отдtпенiемъ" онъ пошлетъ управлять свой сапогъ. Одинъ са
поrъ въ Одессt. Другой въ Вильнъ. Третiй въ Pиrt" ... 

*** Новое опредъленiе 
11
художественнаrо реализма" ... 

Въ II Кiев. Газ. 11 читаемъ: "Г. Орленевъ--ярый реалистъ во 
всемъ. Онъ куритъ на сцен-в лучшiя сигары, наполняющiя 
ароматомъ зрительную залу, и пьетъ настоящее шампанское, 
запахъ котораrо чувствуется въ третье·м1, ряду креселъ " ... 

*** Курьезное предложенiе поступило въ Совътъ Театраль
наго Общества отъ одного провинцiальнаго суфлера: образо
вать особый военный отрядъ изъ сценическихъ дъятелей. Если 
бы прибавить-,. безъ ангажемента "-то отрядъ вышелъ бы 
довольно МНОl'ОЧИСЛенный. 

*** Какъ мы слышали, на вопросъ, заданный "Суд. Обозр-в
нiемъ" относительно обстоятельствъ, сопровождавшихъ убiй
ство Юлiя Цезаря... на сценt. московскаrо Художественнаrо 
театра, поступило уже до 500 отвътовъ, причемъ большая 
часть принадлежитъ дамамъ. Возникаетъ варiантъ вопроса: о 
достовърности дамскихъ свид-втельскихъ показанiй. 

*** П. М. Медвtдевъ разсказывалъ сотруднику II Пет. га
зеты", что знаменитая повъсть Счастливц·ева про трагика Би
чевина, который чуть не убилъ Аркашку, написана Остров
скимъ по разсказу ero, Медвt.дева. Бичевкинъ не вымышленное 
пиuо, а д-вйствительное, и разс1<азъ про неrо Счастливцева 
есть дt.йствительный случай съ Медвъдевымъ и изв-встнымъ 
своей "лютостью", въ 60-хъ годахъ, а�перомъ Верев�<инымъ. 

"'** Нъчто объ опереточныхъ либретто. Нъкто г. К. опи
сываетъ посъщенiе опереточной репетицiи. 

"Разучивали оперетку Оффенбаха 11 Разбойни1<ъ". Невольно я 
началъ прислушиваться къ белибердъ, которую пt.ли хорист�<И и 
хористы. Затъмъ взялъ либретто и прочелъ сл-вдующее: ,,Фаль
сакапа, фальсакапа, фальсакапа, фальсакапа, фальсакапа, фаль
са�апа, фальсакапа, фальсакапа, самъ ахъ, фальса1<апаl .. Ну, 
а теперь живо, живо; живо, будетъ намъ всъмъ на пиво, пиво, 
пиво ... Путь предстоитъ скорый въ rоры, горы, горы, rоры. 
Пока св-втло, св1:.тло, покуда свtтло, куда не шло, ну, пока 
свtтло, такъ куда не шло, не шло! Куда свътло, не шло!" 
Безсмысленныя фразы раздавались одна за другой. Дальше 
пошло еще хуже. ,, Вотъ скачутъ къ намъ галопомъ, лопомъ, 
лопомъ, лопомъ, лопомъ солдаты кара, кара, ра, ра, балернаго 
полка, не слышно намъ ужъ больше галопа, лапа, лапа, па, 
лопа, кара", и т. д. И настоящимъ шедевромъ звучали сл-вдую
щiя строфы: ,,Фа-си-то те-ка-ри-та-темъ да-те-па-немъ-да-те-ра
немъ" ... 

ПИСЬМА ВЪ РЕ:ДАКЦIЮ. 
М. г.! Позвольте мнъ черезъ посредство Вашего уважае

маrо органа принести мою искреннюю и· глубокую благодар
ность всtмъ, вспомнившимъ обо мнъ въ день 25-л-втняrо юби
лея моей артистической дtятепьности. 

А. Гл,аJ,(а-Мещерс1,ал. 

М. г.1 № 10123 "Новаrо Времени"-въ отчетъ о междуна
родномъ конкурс-в (оперномъ) въ Миланъ, я прочитала курьез
ную фразу: ,, три оперы были представлены .. три дня подъ 
рядъ съ cmapyuth·oй Белл:иичiоии"(!) Видно, что, кореспондентъ 
въ глаза не вид-впъ "старуии,и". Для возстановленiя истины 
сообщаю, что Джемма Беллинчiони родилась 18 августа (н. ст.) 
1866 года, и ей, сл-вдовательно, 37 лtтъ. Вездъ, rдt. она ни п·вла 
за посл-вднiе rоды, ею восхищаются не только какъ артисткой, 
но и какъ красавицею. Варщаатиса. 

ПОПРАВКА: Въ .№ 19, въ статью С. Сутугина 
«Талантъ и Техника», благодаря недосмотру, попали 
строки изъ другой статьи. Не слiдуетъ читать 
строки (стр. 376), начиная съ: <<Но въ составi на
шей драматической труппы>> до-«Выходитъ, во вся
комъ случа1., что страданiе» и т. д. 
• • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • .................. ► ..... 

ЮНЫ71 ?ИЕFТВЫ *)_ 

� а кулисами театра меня охватилъ знакомый, специфическiй 
� запахъ. Пахло декорацiями, т. е. холстомъ и свъжими 
красками, пудрой, необычайно кръпкими духами, дешевыми и 
дорогими косметиками, переrор-влымъ виномъ и пивомъ и, 
главное, острымъ, разrоряченнымъ челов-вческимъ потомъ, 
который не моrли заглушить клубы папироснаrо и С!-\Гарнаrо 
дыма. 

До поднятiя занавъса оставалось нъсколько минутъ, царило 
обычное сумасшедшее волненiе. Люди, еще за н-всколько 
минутъ до этого "момента" ходившiе степеннымъ шаrомъ, теперь, 
точно одержимые, носились по сценt., по коридору, по объимъ 
сторонамъ котораго были расположены уборныя, красные, 
потные, взволнованные, дико, рtзко, непъпо выкрикивая слова, 
проклятiя, приказанiя. 

*) Благодаря "блаrоск.hонному участiю" думы, вопросъ о 
дt.тяхъ. на сцен-в привпекъ вниманiе общества. Мы помtщаемъ 
рядомъ и этюдъ Р. Л. Антропова, и статью г. Дандевиля. 
Трезвая публицистическая мысль ПОСЛ'ВДНЯГО и лиризмъ пер
ваrо-даютъ настоящую "середину". По существу: постановле-
нiе думы было нами разобрано въ № 19. Прим. ред. 
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- Чортъl лъшiйl ниже спускай небеса!-надрывался юркiй
помощникъ режиссера. 

- Эй, ты, дубина, куда паддуrу тянешь?!. Ироды, сцену 
обставлять! Гдt, шлемъ? шлемъ rдъ? позвать реквизитора! 
А, чтобъ васъ всъхъ ... 

Въ уборныхъ артистовъ шла такая-же горячка. 
Парикмахера! гдъ парикмахеръ?-неистово неслось изъ 

одной уборной. 
- Сей ча-а а-съ! Я начинаю пьесу, а у меня н·l:,тъ парика!

Бросьте вы этихъ глупыхъ дамъ причесывать, онъ сами на-
мазаться съум·вютъ! · 

- Невtжаl дуракъ! - раздавалось изъ женской "кабинки".
Я не отпущу парикмахера, пока онъ меня не причешетъ ... 

- A?I. не отпустите? Въ такомъ случаt я ero насильно
къ себ·t,, приволоку!-проревълъ негодующiй rолосъ и въ ту-же 
секунду дверь мужской уборной съ трескомъ распахнулась и 
изъ нея высl{очилъ актеръ, въ одномъ нижнемъ бъльt, и 
опрометью кинулся l{Ъ женской уборной. 

- Вы-съума сошли?!. Какъ вы смtете? Мы раздъты ... 
- А, чортъ меня возьми на этомъ мtстъ, что мнt за дъло

до того, что вы раздъты. Мнъ парикъ и борода нужны, а н·е 
ваша нагота. 

-- Портноrоl-неслось изъ друrой уборной. Гдt, портной? 
У меня штаны не сходятся. 

- Мамочки, торопитесь!-шарикомъ проносился реж нс• 
серъ -Сейчасъ занавъсъ даемъ. 

Мало-по-малу изъ уборныхъ стали появляться дъйствуюшiя 
лица какой-то фантастической феерiи, болъе раздtтыя, нежели 
одътыя. Въ трико тъ�ьнаrо цвъта, съ голыми руками,. съ 
голой шеей и грудью, нарумяненныя женщнны съ rромкимъ 
хохотомъ, толпнлись въ одной кучъ. 

- Петенька, пс.слушайте, я надъла подвязку слишкомъ
низко ... Подымите ее выше ... Да ну, не такъ .. Ахъ, 1<акой вы 
неловкiй ... Да не конфузьтесь! 

- Ха-ха-ха ... -заливаются весталки феерiк.-Да вы ... опыт
ный? а? 

- Дътскiй балетъ на сцену! -раздается прнказъ режиссера. 
И вдруrъ, слъва, справа, изъ всъхъ кулисъ выскочил�-1

маленьl{iЯ фигурки, одътыя такъ пестро, что въ rлазахъ стало 
рябить. Вотъ-rрибъ, вотъ - макъ, вотъ - подсолнечникъ, вотъ -
марrаритка, вотъ -львиный зъвъ. 

Толпа подростковъ, дtвочекъ и мальчиковъ, слилась съ 
толпой взрослыхъ фиrурантовъ и фиrурантокъ. 

Послышался заразительно веселый смъхъ, шутки смъ
нялись шутками, и жирный смъхъ мужчины сливался съ то
нены<Имъ, визrливымъ, неокръпwимъ гоJ1оскомъ дъвочки, и 
альтовый, дътскiй rолосокъ мальчика заrлушался раскатистымъ, 
противно-слад1<имъ, приторнымъ хохотомъ женщины, только 
что просившей Петеньку поправить ей подвязку. 

Занавtсъ взвился. Я не пошелъ въ публику, а остался 
зд·l:,сь, за кулисами. И отсюда я смотрtлъ, кщ<ъ крохотный макъ, 
стараясь "мимировать", т. е. вызывать на своемъ лицъ чувства 
л:обви, нъжности, робости и даже ревности, всплес1<ивалъ сво
ими малюсены<ими ру1{ами и томно склонялся-по всей балет
ной техни1{ъ - къ маргаритк-в. Эта маргаритка-была б·вло· 
1<урая д·J:,,вочка. Ея rлазки-васильковаrо цвtта-лу1<аво ис�-:ри
лись, и въ нихъ, какъ мнt, можетъ быть, показалось, свtтилось 
странное, не дътское лукавство. И въ ту секунду, когда ·она, 
порывисто дыша, раскрывая свой милый дt.тскiй ротикъ, мими
чески шептала слова любви пунсовому ма1<у, -мн-в сдълалось 
страшно ... до холода въ спинъ. Что это? проклятое навожденiе? 
Въдь, эта "марrаритка" - та незабываемая дъвочка, которая 
приснилась Свидриrайлову, когда онъ, за нtсколько часовъ до 
самоубiйства, ночевалъ въ rрязномъ трактирt. 

Оттуда, из·ъ эрительнаrо зала, лишь только опустился за
навъсъ послышались rромкiе, бурные апплодисменты. Толпа, 
своими' дешевыми, расхожими лаврами вtнчала "дътское" 
искусство. 

Теперь за кулисами, коrда артистамъ и артисткамъ уже не 
надо было одъваться и причесываться, коrда они были сво
бодны, коrда "на сцену" пробрались "постороннiе" ,- было ос:
бенно шумно, мноrолюдно, душно, жарко. Воздухъ еще бол·ве 
сгустился. Еще сильнt.е пахло духами, потомъ, виномъ и кос
метиками.: И этотъ челов-вческiй, женскiй пqтъ, смъшанный съ 
кръпкими духами, особенно сильно билъ по натянутымъ нер
вамъ. Я сталъ пристально всматриваться въ "дt.тей-артистовъ". 
Вотъ стоитъ мальчикъ-макъ. Онъ-очень красивъ. Ему-лtтъ 
одиннадцат,ь-тринадцать. Глаза rорятъ, онъ весь еще охваченъ 
волненiемъ "публичныхъ" .танцевъ, успtха,_ чуть не трiумфа. 
И его тормошитъ красивая взрослая статистка. 

- Какой-ты хорошенькiй, .. Молодецъ/ а· какъ танцовалъl
Хочешь, я тебя поцълую? 

И она схватываетъ ero и начинаетъ жадно, порывисто 
цъловать._ Я вижу, какъ онъ, сначала изумленный, конфу
зится, потомъ, однако, что-то вдруrъ становится смълъе. 

-- Ну-ну ... довольно ... -шепчетъ, смъясь, фиrурантка.-Ишь 
ты, какой ... довольно ... 

Вотъ-дtвочка- ,, маргаритка". Съ �идомъ взрослой бале
рины, кокетливо оправляя свои воздушныя юбочки. обмахиваясь 
въеромъ, она стоитъ, окруженная не своими сверстницами, а 
взрослым·и, весьма по�тенными

) 
сtдовласыми джентльменами. 

Эти почтеные господа почему-то очень взволнованы, чрезвы
чайно возбуждены. 

-- Я... я хочу конфектъl - капризнымъ тономъ роняетъ 
прима-балерина дътскаrо балета. 

- Манька! Какъ это ты такъ съ rосподами разговаривать
осмtливаешься? - вдруrъ раздается изъ темнаrо угла ку
лисъ. 

Режиссеръ . подлетаетъ въ уrолъ, 1<ъ маменькъ, и злобно 
бросаетъ ей: 

- Опять-съ пришли? Что вамъ надо? Извольте за вашу
дочь получить полтора рубля и - скатертью дороrа. А если 
еще скандалить будете,-предупреждаю васъ, -- уволю ее ... У 
насъ дъвочекъ для балета - хоть отбавляй. 

А въ это время "маргаритка" кладетъ ногi на ногу и то
номъ развязной кокотки, бросаетъ: 

- Я хочу лимонаду
И вдру'rъ, въ эту минуту раздался страшный кринъ. Я до

сихъ поръ его слышу. Это былъ протяжный, жалобный, 
неистово-страшный крикъ Bct 1<а1<ъ бы оцtпен·вли, замерли,
затаили дыханiе. . 

- А а-а·ахъl-прокатился тотъ-же страшный 1<рикъ.
И всt съ испугомъ и страхомъ глядtли друтъ на друга.

Сквоз1:, румяна проступила блtднота жизни. Затихли смъхъ, 
злословiе, хохотъ, кулисная вакханалiя. Даже плотники, силь
ные, здоровые, потные парни, столпились, каl{ъ бараны, въ 
кучу. 

И когда этотъ крикъ повторился еще и еще разъ, вс'\; 
вдруrъ, точно опомнившись, бросились туда, въ глубину ку
лисъ, шумя, галдя, точно стараясь своиии нестройными воз· 
гласами заrлушить этотъ скорбный вопль. 

За 1<устомъ акацiи лежалъ маленькiй "ландышъ и . Это была 
маленькая дtвочка, лtтъ девяти - десяти, 1<оторую нолотилъ 
ужасный припадокъ, повидимому, эпилептичес1<i�: пъна про
ступила на ея маленькихъ накрашенныхъ rубахъ, руки и ноги 
выгибало судорогой. ' 

- Простыню набросьте на нее!-приl{азаnъ режиссеръ.
Я помню,· какъ бt.днаrо ландыша покрыла rрязная про· 

стыня. 
Уiзъ залы доносились звуки оркестра. Тотъ-же охрипшiй 

rолосъ кричалъ: 
- Дtтскiй балетъ - на сцену! Р. A11111po1io11o. 

О ДD Тт1ХЪ Hf\ CЦLHD. 

дума с,безъ пг,енiй>> приняла докладъ о воспре
щенiи yir;:icтiя д-втей моложе r 5 лi;тъ на 

театральныхъ подмосткахъ. 
Въ № r 9 «Театра и Искусств::1 )> въ передовой 

статьi указыв:�лось, что во многихъ музыкал!>ныхъ 
и драматичесr,ихъ произведенiяхъ невозможно обоi'�
тись безъ д-втей, (по и въ будущемъ композиторr,т 
н драматурги станутъ считаться съ зада lrами: искус
ства, а не съ постановленiями петербургской думы 
и что, наконецъ, «многiе артисты и артистки начи
нали свою карьеру съ самыхъ н-13жных ь д-:hтскихъ 
1гвтъ>>. Это, безспорно, вполн-в основ:пельныя возра
женiя. Съ своей стороны, мнi; бы хотiлось ука
зать и на другiя, не менiе В'Бскiя, данныя въ до
казательство того, что вопросъ; р-вшенный «безъ 
пренiевъ и разсужденiевъ», - р-J;шенъ ((Не соотв-вт
сгвенно». 

Насколько мн-в п9мнится, при собиранiи матерiа11а, 
послужившаrо основанiемъ для доклада ду_мiз, 
обращалось главное вниманiе на то, какое влiянiе 
·оr,азываетъ на самихъ дiпей ygacтie на сцен1.
Говорилось и читалось о томъ, что репетицiи и
спектакль отвлекаютъ школьниковъ отъ занятiй,
LIТO участiе на сценi; вредно отзывает�я на здоровьt 
д-tтей, что закулисная жизнь, -а не те_атръ, какъ 
зр-влr:,ще, конечно, -д-вйствуетъ на нихъ развращаю
щимъ образомъ. Однако при обсужденiи вопроса 
совершенно упущено было изъ виду, чьи д-l;ти, по 
преимуществу, участвуютъ на сцен,J:;? Въ· как.ой 
срекв они живутъ и воспитываются? Что застав
·ляетъ родителей этихъ д'Бтей принуждать ихъ съ
малыхъ лiзтъ к.ъ работi на подмосткахъ?

За малыми, едини lшьн,ш исключенiями, почти 
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всв дiти, участвующiя на сценi, принадлежатъ къ 
артисl'Ическимъ семьямъ. Их:ъ отцы и матери при
частны такъ или иначе къ театру. Это все д,J;ти 
«сценическихъ д-tятелей>), все больше изъ разряда 

ОПЕРЕТКА В. А. КАЗАНСКАГО. 

,, Вънскiя дамы". 

Г. Завадскiй (шаржъ). 
Дир. муз. !111<0.r'rы, бывшiй тамбуръ-мажоръ. 

самыхъ ме.лкихъ со-
шекъ, живvщихъ на 
гроши. T,J; · же д-tя
тели сцены, кто побо
г:1че, да занимаетъ по
солиднiе положенiс, 
разум-tется, не допу
стятъ ребенка къслуж
бi въ театръ. 

Лично не разъ мнi 
приходилось слышать 
отъ артистовъ фразы 
въ род-в слiдующей:
« Чтобы я отдалъ (а) 
сына (или дочь) на 
сцену? Да никогда въ 
жизни! .. Пускай ско
р i е чернорабочимъ 
будетъ, чiмъ акте
ромъ)). Такъ говорятъ 
тt, кто им-ветъ воз
можность дать своему 
ребенку хотя какое 
нибудь воспитанiе и 
образованiе. Другiе 
же,-ть, что должны 
усчитывать каждый 
грошъ въ своемъ бюд
.жетi,-говорятъ ина
че. Мелкiе актеры и 
актрисы, статисты и 
статистки, вотъ кто 
больше всего стре
мится достать зарабо
токъ для своихъ Д'Б
тей. Б-вда въ томъ, 
что вся эта мелкота,
кто бы они ни были 
по своему образованiю, 
развитiю, первоначаль
ному общественном у 
положенiю, -разъ по
ступивъ на сцену, счи
таетъ себя ч-вмъ-то 
въ род,J; «интеллиген
цiю> и сторонится вся
кой «черной)) работы, 
требуя только «чиста-
rо», «б-влаго)> труда. 

Какой-нибудь бутафоръ. те�пральный плотникъ, сто
рожиха-это еще, пожалуй, (<мужйкю>, не пост-всня
ющiеся отдать ребе.нка «въ yr1eнie)> къ портному 
или сапожнику. Статистка-же - (<барышr:тя», .ста
тистъ- «господинЪ)), и своихъ дi;тей желаютъ 
воспитывать «ПQ;господскю>, да и сами дошнсны 
жить,-не могуiъ иначе жить,-ю1къ господа. 
·статистка должна носить шляпку, а не платокъ,
статис,rъ обязанъ ходить въ «спинжакi>>,-хотя бы
даже и. рваномъ,.:.-а не въ рабочей блуз'Б. Не ТО 

и товарищи засм-вютъ, да и театральное начальство
покосится: чrо это· молъ, въ платочкi пришла-
�ловно бы rорнична�.

Обратимся къ прим-врамъ. Ни въ провинцiи, ни
въ Петербургi, даже въ. казенныхъ театрахъ.,
статисты не занимаютъ такQго, сравнительно, прилич
н�r?. положенiя, какъ въ Народномъ домi;. Служба
годовая; �алованье 20-.25 р. въ· мiцщъ; иногда
МР)JЩО sарабо:ат.ь:. 2.-з. р. JЗ} �-вся_цъ �чтроiздныхы

и «разовыхъ)); при увеличенiи или уменьшенiи числа 
статистовъ обращается вниманiе на семейное nоло
женiе; да и вообще, не принято увольнять безъ 
особо важныхъ причинъ давно служащихъ; всi; ста
тисты и статистки застрахонаны отъ несчастiй на 
сценi. Среди статистокъ есть Н'Бсколько .женщипъ 
съ дiтьми. д'БТИ участвуютъ на сцен'Б и,-если не 
ошибаюсь,---получаютъ 25-30 т<. за репетицiю, до 
50-60 к. за спектакль, а если приходится и <(роль
играть>> т. е. сказать нiсколыtо словъ, то и Ц'БЛЫЙ 
рубль. При операхъ и обстановочныхъ пьесахъ зарабо
токъ дiтишекъ можетъ достичь 6-8, даже ro руб.
въ мtснцъ. Теперь подсчитайте. Можетъ-ли ж.ен
щина съ ребенкомъ прожить въ Петербург½ на 2 5 р.
въ мi;сяцъ, принимая во вниманiе, что надо быть
всегда болiе или мен'Бе «прилич1-ю)> Од'БТОЙ ( <(не
горничная вiдь») да что на сцену-хотя и р·tдко,
но все же требуются и чистыя перчат1ш, и свtтлое
платье, и туфли? .. Замiтьте еще, что большинство
статистокъ-женщины безъ всякаго образованiя,
незнающiя никакого другого труда, не ум'kющiя:
цриспособиться ни къ какой тяжелой работ,t.
Согласитесь, что для такой матери 6, 8, ro рублей
цiлый «маленькiй миллiонъ)), котораrо ее лишать
грiшно,-право-же гр-tшно! Я взялъ среднее по
ложенiе вещей, а в-вдь
можно найти массу при-
мiровъ гораздо хуже. ОПЕРЕТКА В. А. КАЗАНСКАГО. 

А статис'ты частныхъ 
сценъ? Жалованье r 2- r 8 
р., постоянные штрафы, 
службы только нi;сколь
ко мtсяцевъ. А въ семь-в 
н�сколько человi�ъ дi;
тей, и податься некуда. 
Вiдь только безысходная 
нужда толкаетъ б-tдныхъ 
родителей <(занимать» 
бл-вдныхъ дiтишекъ въ 
спектакляхъ, и смотрi;ть, 
какъ бtдный болiзнен
ный ребенокъ, нарумя
ненный и разодiтый, 
дремлетъ въ полночь за 
кулисами, ожидая своего 
выхода. 

Воспретивъ участiе дt
тей на сцен-в, отнявъ гро
шевый, по вашему мнt
нiю, а по мнiнiю « по
страдавшихъ» - <<громад
ный)) заработокъ у теат
ральной нищеты, что же 
этимъ достигается въ 
итогi? Разв½ д-tти ока
жутся въ лучшемъ поло
женiи? Родителямъ при
дется еще бол-вс сокра
тить· свой бюджетъ, а 
слiдовательно лишить 
д-втей самаrо необходи
маго. Ребенокъ все же 
былъ и одiтъ, и обутъ, 
и сытъ. Теперь онъ бу
детъ избавленъ отъ 

, ,  Вънскiя дамы". 

Г-жа Турчи (шаржъ). 

«ужаса» кулисъ-ужаса, къ которому,втихомолку, пи
таютъ такое большое пристрастiе почтенные фили
стеры съ соотв·втственнымъ брюшкомъ, готовые при 
случаi; возмущаться· тiмъ, что дiти ступаютъ по 
ужасамъ-но въ _то же время онъ и недоiстъ, и 
ходить будетъ въ рваныхъ сапоженкахъ, да зимой 
въ Л'БТнемъ па.'Iьтишк-в, п предоставленъ будетъ во 
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сласть всей грязи и всвхъ пороковъ, которые несетъ 
въ собою нищета ... 

Школьныя занятiя ... Да в,-1,дь въ школу-то отдать� 
такъ надо обувать, да од,-1,вать, да книжки поку
пать ... Изъ чего все это? .. 

Нравственность! .. Кто создаетъ тлетворную атмо
сферу кулисъ? Все тi же родственники и знакомые 
родителей «театральнаго ребенка», среди которыхъ 
онъ растетъ съ перваго момента появленiя на 
СВ'БТЪ. 

Та же среда, что окружаетъ ребенка на сценt, 
окружаетъ его и внt сцены. Актеры живутъ сво
имъ кружкомъ, заключаютъ браки между собой. 
Воспретите участiе дtтей на сценi, все же они 
останутся и будутъ воспитаны актерами и воспри
мутъ все хорошее и все дурное, что есть въ сце
нической средi. И «воспрещенiемъ >> участвовать на 
сценi вы не. уничтожите ея влiянiя. И разв,-1, можно 
воспретить матери или отцу брать ребенка съ собой 
въ театръ и на репетицiи и на спектакли? И за
претить имъ говорить о сценi? 

А когда отецъ и .мать уйдутъ на спектакль, -
д,-1,тей, свободныхъ отъ спектаклей, благодаря за
прещенiю, они оставятъ на попеченiе гувернантокъ 
и боннъ, какъ, быть можетъ, думаютъ сытые гласные 
петербургской думы, пекущiеся о нравственности? 

Участiе дiтей на сцен,-1,, подчасъ безъ вся1{аrо 
разбора и особой нужды, - конечно не нормальное 
явленiе, но чтобы его уничтожить, надо уничто
жить ту нужду, которая его родитъ, надо бороться 
съ пауперизмомъ, съ ужасами ниш.еты, въ которые 
повергаетъ дiтей голодное существованiе ихъ ро
дителей. А такъ-то, о нравственности хлопотать, 
ни копiйкой для этого не жертвуя и даже не 
раскрывая рта для пренiй - не такая ужъ большая 
заслуга, и думскимъ sаступникамъ тутъ нечiмъ осо-
бенно гордиться. М. Дандевилъ. 

ПРОВИНЦIРtЛЬНРtтl ЛЪ ТОПИСЬ. 

УФд. 1 Мая состоялось у насъ открытiе лtтняrо тсатраль
наrо сезона антрепризой П. П. Струйскаrо (2-й сезонъ). 

Первымъ спектаклемъ шла I<омедiя Нем. Данченко "Счаст
ливецъ". Затtмъ были поставлены "Искупленiе", ,, Вторая мо
лодость", ,, Пустоцвътъ" ... Составъ труппы слtдующiй-женскiй 
персоналъ: Н. А. Смирнова, А. И. Малаксiанова, М. А. Мо
равская. (3-й сезонъ) М. А. Эмская, Е. М. Черныхъ, Е А. Бt
линская, А. П. Томкевичъ, С. Г. Мартова, Е. А. Будкова, К. 
Л. Батманова и Е. М. Качинская. Мужской персоналъ: К. А. 
Шорштейнъ, А •. И. Аркадьевъ (онъ-же и режиссеръ. А. Г. 
Аяровъ, А. К. Мартыновъ, А. Н. Бtляевъ, П. И. Донецкiй, Ф. 
А. Томкевичъ, Г. Ф. Алексаноровскiй, А. Л. Алексtевъ, Ф. И. 
Мартовъ, В. А. Викторовъ, С. А. Стамиславовъ, С. В. Вер
бинъ, Н. Н. Никольскiй, суфлер1, Е. И. Герцманъ, декоратор_ъ 
Н. С. Заварскiй. Съ перваrо спектакля завоевала себt симпатш 
нашей публики· А. Н. Смирнова. Безспорно, это талантливая 
исполнительница. Изъ остальныхъ исполнителей выдtлились 
пока М. А Моравская, rr. Аяровъ и Мартыновъ. М . .А.. 

САМАРА. За время съ 24 апръля по 2 мая въ Самарt даnа 
въ спектакляхъ труппа Н. Н. Фиr!-lера. Поставлены былУ!, · въ 
послъдовательномъ порядкt: ,,Жизнь за царя",\,Демонъ", ,,Гуге
ноты", ,,Онtrинъ", ,,Карменъ", ,,Фаустъ", ,, Пиковая дама м, ,,Дуб
ровскiй" и "Тоска". Публика, довольствовавшаяся передъ.тtмъ 
артистами русской комической оперы и оперетты подъ режис
серствомъ "извtстнаrо артиста М. Н. Дмитрiева.", и скучными 
концертами въ мtстномъ собранiи, посtщала спекта�<пи труппь1 
Фигнера весьма охотно. ,,Гугеноты", ,, Карменъ", ,,Пиковая дама" 
и "Тоска" съ участiемъ r. Фигнера дали, при возвышенныхъ 
цънахъ. полные сборы. Вполнt приличная обстановка, спtв
шiйся �оръ, оркестръ и давно не видан!-lый въ Самар-в балетъ 
дълали, всъ спектакли интересными. Успъхъ r. Фиrнера дълили: 
г-жи Ренэ·Радина (Татьяна, Лиза, Тоска),Дубровская,зибель (Та
мара, Валентина, Маша), Лавроsа lКрменъ, графиня), Турча 

нинова (Антонида, Микаэла, Урбанъ), Таманина и Янса, и г. г. 
Барсовъ, Больша1<овъ, Гладковъ, Евлаховъ, Порубиновскiй, 
Селявинъ, Тулаевъ и 8едоровъ. Н. Л.

ЧЕРНАСЫ. Съ 20 по 30 апръля въ мtстномъ театрt Ярового 
состоялись гастрольные спектакли товарищества малорусскихъ 
артистовъ, подъ управленiемъ г. Суходольскаго. Послt пер
ваго удачно сошедшаго спектакля "Хмара" съ г-жей Диковой 
въ главной роли, успъхъ труппы г. Суходольскаrо былъ обез
печенъ. Самое видное мtсто въ трупп-в среди женснаго пер
сонала занимаетъ r жа Дикова. Спектакли съ участiемъ г-жи 
Диковой сопровождались шумными овацiями. 

Хороша r-жа Граценко, обладающая прекраснымъ, ласкаю
щаrо тембра, голосомъ. Удачно справилась артистка съ до
вольно отвtтственными въ вокальномъ отношенiи ролями "На
талки-Полтавки" и Одарки въ оперъ .,Запорожецъ за Дунаемъ". 
Голосъ у r-жи Граценко звучитъ сильно, особенно лег1<0 
даются артисткъ высокiя ноты. Хороша исполнительница ко
мическихъ старухъ-г-жа Ольrина. Изъ мужского состава вы
дtляются: гr. Суходольскiй, Василенко, Сабининъ, Стодоля, 
Смоленскiй, Китщовъ. 

На лtтнiй сезонъ театръ Ярового снятъ труппой русскихъ 
драматическихъ артистовъ, подъ режиссерствомъ r. Савинова; 
товарищество начинаетъ свои спектакли 14 мая. 

.А.. Осипо01,.

ГОМЕЛЬ. Настала весна, прилетъли ласточки, а слъдомъ за 
ними прилетъли къ намъ изъ Москвы и пtвцы·артисты съ 
г. Оленинымъ во rлавъ; r-жа Гончарова, rr. Гончаровъ, Пар
цановъ и Левинъ-пiанист;ь (еще ученикъ консерваторiи). 

Интересный по программ-в и исполненiю концертъ этотъ 
прошелъ при почти пустомъ зал'i:,, а между т-вмъ было что 
послушать. Особенно заслуживалъ вниманiя г. Оленинъ. При
чиной неудачи, - разумъется только матерiальной, - была не
опытность устроителей. 

Вторично промелькнули "вундеръ-кинды". одновременно съ 
ними явились гг. Ф. П. Горевъ, П. К. Дьяноновъ и г-жа А. Т. 
Полякова съ своей труппой. Задушевно былъ разыгранъ !)Ви· 
шневый садъ" Чехова, недурно - ,,Измtна" Сумбатова. Въ 
"Вишневомъ садъ" едва ли не спабъе другихъ были r. Горевъ 
въ роли дяди Лени, и r-жа Полякова - Раневская. Неувядае
мой женской обаятельности, подкупающей простоты и привле
кательности, так'Ь чарующе дtйствующей на всъхъ ее окру
жающихъ, которая заставляетъ все прощать этой "прекрасной 
мамt", такой гръшной и такой милой и д·втски доброй, было 
очень мало въ иrръ r-жи Поляковой,-ея Раневская не была 
достаточно симпатична. Г. Дьяконовъ-въчный студентъ Петя
иrралъ мt.стами очень хорошо. 

1 мая открылся лътнiй театральный сезонъ на скверв пье
сой "Педагоги", 2 мая шла "Свътитъ-да не грtетъ". Сборы 
пока плохи, хотя труппа r. Ростовцева производитъ прiятное 
вттечатлънiе; положимъ, поrода стоитъ холодная, но между 
тъмъ 2 же мая на гуляньи, устроенномъ на трекъ Пожарнаrо 
общества, собралось 400 человъкъ публики, а театръ почти 
пустовалъ; досадно. 

Офицеры мtстнаrо полка въ апрtлt. мъсяцъ устроили спек
такль и концертъ въ пользу "Краснаго Креста" и на увели
ченiе средствъ флота. Спектакль "Клубъ холостяковъ" ста
вился слишкомъ сп'i:,шно и прошелъ вяло, концертъ былъ 
удачнъе; сборъ получился порядочный, но сколько·-пока-въ 
точности неизвъстно. · В.· J • 

ВИТЕБСИЪ. Великопостный сезонъ далъ намъ с.лъдующiя 
развлеченiя: 20, 21 ·и 22 февраля три гастроли товар. арт. Им. 
театр. подъ упр. К. Варламова и П. Медв1щева. Дано было 
,,Не въ сво.и сани не садись" (584 р. 73 к·.) ,,Вьrrодное пред
прiятiе" (570 р. 88 к.) ,,Хрущ. ПОМ'ВЩИКЪ" (698 р. 13 к.) 7 и 
8 марта гастроли М. Петипа "Тартюфъ" 265 р. 65 к. и "Гу
вернеръ" (258 р. 57 к.). 

17, 18 и 19 марта три г··астроли Н. Ф. Арбенина "Искуп
ленiе" (142 р. 34 к.) ,,Ольгинъ день" (309 р. 73 к.) и "Губерн-

. екая клеопатра" (303 р. 53 к.) Причина плохихъ сборовъ у 
товар. подъ упр. Н. Ф. Арбенина объясняется тtмъ, что спек• 
такли эти совпадали съ еврейской пасхой. Большимъ успъ
хомъ пользовалась у насъ малороссiйская труппа подъ управ
ленiемъ О. �- Суслова и Д. А. Гайдамаки. Bcero дано - было 
съ 29 марта по 11 апрtля 13 спект. валовой сборъ 3483 р. 
91 коп. Товарищество оперныхъ артистовъ подъ упр. Б. Гра
дова, прitхавшее въ злополучный день пожара, :назначило 3 
спектакля, изъ кои;�ъ состоsщись только щза "Аида" и "Фаустъ" 
(238 р. 79 к )  съ 30 мая по 2 iюня назН'ачены три спектакля 
товарищ. арт11ст. Москов. Им. Малага театра nодъ управл. 
А. А. Яблочкиной. Репертуаръ: слt.дующiй "Волки и овцы" 
· ,, Сильные и слабые" и "Пустоцвt.тъ". На зимнiй ·сезонъ
1904/1905 г. театръ снятъ О. 3. Сусловымъ (онъ же снялъ
и Минскiй городской театръ ). · N 

УМАНЬ. Существующiй у насъ. театръ неръдко принимаетъ 
въ своихъ стtнахъ труппы, оперныя и драматическiя, кото
рымъ м'i:,сто въ лучшихъ аудиторiяхъ и на лучшихъ сц€нахъ. 
Приходится поневолt. довольствоваться симъ "подобiемъ храма." 
и созидать иллюзiи среди rлины и высокихъ деревянныхъ стол
бовъ, на которые опирается куполообразный сводъ, въичающiй
театръ. 
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Правда, владълецъ его, купецъ Фишманъ, давалъ этому 
театру когда-то бопъе скромное назначенiе-служить цирковой 
ареной, но эстетическiя потребности измънили судьбу этого не
зат'1:,йливаrо памятника архите1пуры и обратили ero въ театръ. 

Сквозняки за сценой и въ корридорахъ заставляютъ пу
блику забираться въ залъ въ пальто, калошахъ, съ зонтиками. 

Зато театръ гордится занавъсомъ и электрическимъ освъ
щенiемъ. 

Съ чувствомъ удовольствiя отнеслась наша публика I<Ъ 
анонсу о лрi·взд·в драматической труппы, составившейся изъ 
артистовъ мос1<овскаrо театра Кор ша, подъ дирекцiей И. Р. 
Пельцера. Тутъ встр·вчаются имена: Свътлова, Тарскаrо, Яч
менева, Варяrиной, Сергъевой, Орловыхъ. 

Если судить по внъшнимъ nризнакамъ, то впечатлънiе уже 
составилось въ пользу труппы. Г. Пельцеръ, подвизавшiйся на 
нашей сценъ въ nрошломъ году, заявилъ себя съ лучшей сто-
роны. .Я. Г. !Joлeoot1 .. 

ХАРЬНОВЪ. Застой въ дълахъ и uодавленное настроенiе от
разились на театралью=1rхъ дълахъ самымъ ощутительнымъ обра
зомъ. На Святой и 0оминой группа артистовъ труппы r-жи 
Дюковой дала рядъ спе1паклей съ участiемъ сначала С. Т. 
Строевой-Со1<ольской, а потомъ М. М. Петипа. Реnертуаръ 
ка1<ъ первой недtли, такъ и второй былъ крайне заигранный,
все тt-же "Татьяна Ръrтина", ,,Казнь", ,, Трильби". У г. Петипа 
на. вс·в ero "гастроли", набившiя оскомину, одна "новинка" -
,, Смерть Наполеона", 1<оторую мы здъсь уже, впрочемъ, вид·!:.
ли-и, кажется, дважды. Большой интересъ представляла только 
постановка II Измъны ",-пьесы, 1<оторую мы зимой не ставили, 
вt,роят,но, потому, что въ трулпt, не было исполнительницы для 
роли Зейнабъ. Въ роли Царицы Грузlи r жа Строева • Со1<оль
ская, какъ и надо было ожидать, произвела исключительное 
вnечатлънiе. Артистка щедро над·влена природой вс·вми данными, 
которыя требуются для яр1<ой и сильной передачи этого образа. 
Пьеса кн. Сумба:rова была поставлена насп1:,хъ и безъ всякой, 
можно сказать обстановки, при чемъ нъкоторые исполнители были 
весьr,,�а слабы,-и тъмъ не менt,е пьеса прошла почти подъ рядъ 
три раза, живо интересуя публиr<у и вызывая иногда огромный 
энтузiазмъ. Справедливость требуетъ отмtтить, что r. Бъжинъ, 
будущiй режиссеръ труппы г-жи Дюковой (ихъ будетъ, слышно, 
два равноправныхъ - онъ и г. Ал�ксандровъ), ·поставилъ пьесу 
безъ шероховатостей. При болtе poa11:oj\t7, исполенiи, надлежа
щей обстановк·в и костюмахъ,. при массовыхъ групnахъ и оду
шевленiи, превосходная пьеса кн. Сумбатова можетъ захватить 
публику и дать нашему театру рядъ сборовъ Конечно, это 
возможно теперь только въ сезонt,. Въ Маломъ театръ под
визалась оперетка Е. П. Добротини. Послt первыхъ двухъ -
трехъ спектаклей, публика стала относиться 1<ъ труппъ весьма 
равнодушно. Гастроли г. Съ:верскаrо нъсколько поддержали ин
тересъ, при чемъ самъ гастролеръ имълъ шумный успtхъ. Ко
нечно, въ другое время, г. Съверскiй далъ бы касс·в больше, 
чъмъ теперь. Труппа г-жи Добротини переt,хала въ Сумы. По 
совъсти, кромt, А . .  П. Добротини, обладательницы хорошаrо го
лоса и сдержанной исполнительницы, г. Чугаева (у него боль
шой, хорошiй баритонъ ), да отчасти недурнаго комика г. Гlопова 
отмtтить некого. На ,смъну опереткt водворилась въ Маломъ 
театръ малорусская трупла г-жи Калина: он� играетъ большею 
частью при соверщенно nустыхъ стульяхъ. Малый театръ не 
подходящее мtсто для малороссовъ,-им1;, надо подвизаться :въ 
цирк-в бр. Никитиныхъ или въ "Тиволи". Въ закрытомъ теа
трt лослtдняго должна была. играть опереточная труппа г-жи 
Бълозе.рской, - было возвt,щено о _семъ событiи анонсами, но 

-труппа не прибыла, что только ей пос�ужить должно на пользу, 
ибо не мt,стq также и сцена закрытаго театра въ "Тиволи" 
для оперетки, когда тутъ же въ саду. есть "открытый театръ", 
съ которымъ современной опереткt, все-таки тягаться еще 
трудно и послъднiй всегда одолъетъ опереточную конкуррен
.цiю,.. Говоримъ объ э:гомъ такимъ тономъ потому, чтq на
ъзжа!(Jщiя · сюда . опереточныя труппы точно соревновали съ 
кафе-шантанами по части непристойности и откровеннаrо жан
ра ... Здъсь .объявлены спектакли съ участiемъ Е. К. Лешков
ской и А. И. Южина, начиная съ 19 мая. --- Сильно везетъ 
Харькову по кафе щантанной части: здъсь три бод,ы1и,tхь "уве
сел;ительныхъ" сада съ армiей этуалей. Характерная nодроб
·НОСТЬ: изъ садовъ. совершенно исчезли II хоры русскихъ ( ?) 

. пtвиц_ъ�•, состоявшiе обыкновенно изъ 20--30 "персонъ". Те
. перь всъ эти хоры, говорятъ, распtваютъ въ разныхъ пунк
тахъ Дальняго Востока и - отнюдь не могутъ пожаловаться 
на nлохiя дtла. , Х. Z. 

ЯЛТА. Здъсь гоститъ извt,стная. артистка С. Т. Строева-
-Сокоцьская; съ ея участiемъ состоится. спектакль любителей
въ пользу "Красна го Креста". СIРда nрi·взжала изъ Севасто
поля труппа r-жи Дарьяловой и дала два спектакля съ r. Пе
типа. ,, Гувернеръ" и "Тартюфъ" съ "Законнымъ основанiемъ" 
собрали довольно много публики, особеf-!но второй. спектакль. 
Труnца возвратилась въ Севастополь, гдt ставитъ лу.бочный
,, Портъ.-Артуръ". М, М. Петипа отдыхаетъ теперь въ Ялтъ.

ТАМ;БОВЪ. Со втс,рого дня .пасхи, здtсь даются оперные
сnеJ<такли товарищества артистовъ Московской частной оперы
подъ уnравленiемъ Ф. В. Оцепъ. Составъ . труппы: женсюи 
персоналъ г-жи Гарина и Готшалкъ (драматическое сопрано),

Канцель, Авrустиновичъ (меццо-сопрано) и др. Мужс1<ой пер
соналъ rr. Ленс1<iй, Павловъ (тенора), Мадаевъ, Аркадовъ 
(баритоны), Россолимо, Кирбитовъ (басы), Александровъ и 
Чекаловъ (компримарlо) и др. Дирижеръ Ф. В. Оцеnъ, Режис
серъ Аркадовъ. Дано было 7 спе1<таклей: ,,Демонъ", ,, Русалка", 
,,Карменъ", ,,Евгенiй Онtгинъ", ,,Аида", ,,Фаустъ" и "Пико
вая дама". Труппа далеко не блестящая, декоративная сторона 
плоха, но сборы были почти всъ полные. Въ жел·взнодорож
номъ театръ шли "Два подрост1<а", ,,Жертва эгоизма", ,,Дъти 
короля Эдуарда" (2 раза), ,,Голодный Донъ-Жуанъ" и дивер
тисментъ-. Съ 13 апр·!:.ля въ зимнемъ театр·в начались гастроли 
казанско-саратовской драматической труппы, въ состав·в 30 
человi:,къ. Въ составъ вошли г-жи Чарусская, Славатинс1<ая, 
Шебуева, Вадимова. Гr. Собольщико1Эъ-Самаринъ. Вадимовъ, 
Двинскiй, Лидинъ. Режиссировалъ В. !О. Вадимовъ. Дано было 
4 спе1пакля, ,,Джентльменъ", ,,Димитрiй Самозванецъ", ,,Кама 
rрядеши" и "Вишневый садъ". Первые два спе1<Та1<ля были не 
особенно удачны, въ смыслъ сбора. но остальные два прошли 
при полныхъ сборахъ. Пьеса "Кама rрядеши", шла при поп
ной обстановкt и декорацiях1:., привезенныхъ изъ Казани. 
Труппа очень понравилась. Къ сожалtнiю, весьма поздно 
оканчивались спектакли, такъ, напримtръ, ,, Кама rрядеши" 
окончилось почти въ 2 часа 

СЫЗРАНЬ. Н. М. Бориславс1<iй составилъ слt,дующую труппу: 
г-жа Токарева 1-я-драматическiя роли; Токарева 2-я--инженю
драматикъ; Корчагина, Бълозерс1<ая, Муромцева и Стоянова
инженю комикъ и водевили съ п·внiемъ; Багрова-др. старуха; 
Волховская-пожил. rрандъ-дамъ; Пузинскiй и Лебедева-- ком. 
старухи; Инсарова, Лидина и Баранова - вторыя роли; rr. Мар
тыновъ-герой любовникъ; Михайловъ-др. любовникъ; Вара
винъ-харак. роли, Але1<сандровъ-1<омикъ-резонеръ; Волхов
ской-драм. резонеръ; Николаевъ-фатъ; Леоновъ- комикъ; 
Остапенко-простакъ; Ванинъ, Боrдановъ, Валентиновъ, Зеновъ, 
Потапенко, Тольскiй и Долиновъ-вторыя роли. Главный ре· 
жиссеръ -Варавинъ, режиссеръ - Бориславс1<iй 2-ой, помощ
никъ режиссера-Савастьяновъ, декораторъ Румянцевъ. Кром·в 
того, приr,,ашены: Ямпольскiй, Клименко, Барглу·нтъ, Розановъ, 
Назаровъ, Строева, Колышева, Тамарина, Кундтъ и Марго
для ролей "С?, 11·1ъ11iс.111?,". Водевили? Оперетка? Или можетъ 
быть кафе-шантанъ? .. 

Открытiе состояло 2 мая. Шла пьеса Островскаго "Волки 
и овцы". Сборъ хорошiй. · Nc1no. 

НИШИНЕВЪ. На-дняхъ въ зал·в, въ городс1<0й думt, ученицы 
женск. rимназ. кн. Дадiани, при участiи хора и оркестра 
2 мужской rимназiи, устроили въ пользу II К рас наго Креста" 
литературно-музьш. вечеръ, который прошелъ съ большимъ 
успъхомъ. Въ Блаrородномъ собранiи кончает:ь свои спектакли 
оперетка А. А. Левицкаrо. Оперетка, въ которую встав
ляется балетъ, оживляющiй зрълище, nривлекаетъ публику. 
Труппа заурядная, но сыгравшаяся. Каскадная примадонна
какъ гласитъ афиша-., польская примадонна" r-жа Бертолетти 
впервые выступила въ нашемъ городt, и произвела странное 
впечатлtнiе-поетъ на исковерканномъ языкъ: одинъ куплетъ 
по руссI<и, другой по польски; на-сценъ держитъ себя весьма 
развязно и постоянно заrовариваетъ съ публикой, rтуская въ 
ходъ разныя отсебя тины. 

Въ труппу приглашена извt,стная артистка Е. Ф. Кестлеръ. 
По слухамъ, ожидаются еще гастроли Яворской и Орле-

нева. Ь'-1,. 
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t Отирытiе 16. Мая 1904 года. 1 
t Новый лt�тнiй театръ и садъ � 
� НЕ-МЕТТИ" ,. 
� 

" . 

� Петербурrсн:ая сторона, В. 3еленина ул., уголъ 
� г -At �.,- еслеровс,саrо пер. � 
t� Дире1щiя В. Е. ВЛАДИМIРОВА. � 
t{ Оперетта, Феерiл, Валетъ и Дивертис �ементъ. � 
t1 Гастроли: Розалiи: Ламбре1съ, С. О. Троцкой, Чаро- � 

·� 
ВОЙ И др. ,. 

� Ежедневные спентанли. � 
t{ Нn.ча.т�о Мj'3ЫIШ въ 7 ч. вечера. � 
i� Начало спе1tтакля въ 8112 •r. веч. 

� 
ы Ц�на за входъ въ. садъ 35 к. (съ благ. сбор.). -А 
�.,- Лица, взнвшJj\ 1,илеты въ тt-атръ, за входъ въ са..1,ъ � 
t\\ ничего не платятъ. No 6248. �; 
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РЕПЕРТУ АРЪ муэыналъныхъ вечеровъ Павлов

снаго вокзала съ 17-го по 28-е Мая. 

КОЛОННЪ. Оркестръ подъ управленiемъ Эдуарда КОЛОННЪ 
и Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ. Солисты: ОСКАРЪ НЕДБАЛЪ (альтъ) 
и солистъ Его ВЕличЕствА А В. ВЕРЖБИЛОВИЧЪ. 

ВХОДЪ БЕЗПЛА ТНЫЙ. Начало въ 8 час. вечера. 

ПОНЕД"l»ЛЬНИКЪ, 17 Мая. Вечеръ легкой музыки подъ 
управленiемъ Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ и Эд. КАБЕПЛА ·солисты 
гг. Н. П. МАПЬСЮЙ (декпамацiя), Густавъ НЕСПОРЫЙ 
(флейта), г-жа Луиза ГОЛУБОВА (арфа), г. Н. ПУРКРАБЕКЪ 

ПЯТНИЦА, 21 Мая. 4-й симфоническiй вечеръ иностран
ныхъ авторовъ (БЕТХОВЕНЪ-симфонiя № 6 B-dur) подъ 
управленiемъ ОСКАРА НЕДБАЛЪ и ВИЛЬГЕЛЬМА ЗЕМА
НЕКЪ. Солисты: профессоръ Iоrаннъ СМИТЪ и артистка 
ИмпЕРАТОРской ОПЕРЫ г-жа А. И. ПАНИНА. 

(гобой) и Ф. ГОНЪ (фаготъ). 
ВТОРНИКЪ, 18 Мая. Оркестръ подъ управленiемъ Д-ра 

В. ЗЕМАНЕКЪ. Солисты: Оскаръ НЕДБАЛЪ (апьтъ), Корне
пiусъ ВПИТЪ (вiолончепь), Марiя НЕдБЬЛЪ (рояль), Вац
лавъ ЛАУНЪ (кларнетъ) и ВОКАЛЬНЫИ КВАРТЕТЪ (гr. 
ГОЛЬТИСОНЪ, ИВАНОВЪ, ДОБРОВЪ и ТИХОНОВЪ 1. 

СУББОТ А, 22 Мая. Вечеръ по случаю испопнившаrося 
столt.тiя со дня рожденiя Михаила Ивановича ГЛИНКИ при 
участiи артистовъ ИмпЕ.РАТОРской ОПЕРы: солистки Его ВЕЛИ
ЧЕСТВА М. И. ДОЛИНОЙ, М. Я. БУДКЕВИЧЪ, rr. А. М. ЛА
БИНСКАГО, В. С. ШАРОНОВА, И. Ф. ФИЛИППОВА, И. С. 
ГРИГОРОВИЧЪ, ХОРА ИМПЕРАТОРСКОЙ ОПЕРЫ и ОРКЕСТРА подъ 
управ. ГУГО ВАРЛИХЪ. 

СРЕДА, 19 Мая. Третiй симфоническiй вечеръ русскихъ 
и спавянскихъ авторовъ (БОРОДИНЪ-симфонiя № 1 Es-dur) 
подъ управпенiемъ Эд. КОЛОННЪ и Д-ра В. ЗЕМАНЕКЪ при 
участiи г-жи М. Н. ГАМОВЕЦКОЙ (скрипка) и артиста Иt.�пЕ
РАТОРской ОПЕРЫ В. С. ШАРОНОВА: 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 Мая. Вечеръ легкой музыки подъ 
управл. Эд. КАБЕЛЛА и Вильгельма ЗЕМАНЕКЪ, rr. Яро
славъ ГАЕКЪ (скрипка) и Луи БЮТТНЕРЪ. 

ЧЕТВЕРГЪ, 20 Мая. Прощальный концертъ Эдуарда 

Реnертуаръ этотъ составленъ предположительно и можетъ быть 
изм½.ненъ по болъзни артистовъ, или по инымъ причинамъ, отъ 

Правленiя дороги не зависящимъ. .№ 1283 

Редакторъ �- р. 1\уrелъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

f ily��-·;:;�;;;�;�"д;;�;:��1 
t въ товарищество. Лtто. Омскъ. 1
i Rомедiя. .Аванса нrhтъ. .А.дресъ -� 
t- 6270 Омскъ, Макарову. 1-1 1
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Война Японiи съ Россiей. 
ОбстапоD. nьеса, феерiл написан. для театра 
Спб. Зоолог. сада. Выпис. цепзуров. отъ аDтора. 
Спб. 3оологичес1сift садъ Трефилову. Цi!яа 
4 р. 25 и:. Пьесы изъ романа Сеяи:евича: 1) Ог
немъ п мечомъ, 2) Потопъ (Панъ Володыевскiй). 
Ц. 2 р. отъ РазсоJСипа. :Мосn:ва. 6225 2-2 

12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12 
Телеф. 3548. 

ЖЕНСНАЯ 

ЛЕЧЕБНИЦА 
д·РА НОРАБЕВИЧА. 

Постоянн. кров., axymep., женск. 
(веяер.) и д'hтск. бол. Массажъ 
свi.то- и злектрол--tч. Ежедн. 

11-12 ч:. n 5-7 ч:. в.
. .,.. . ., . 

Театры СПВ. Городского Попеч. о пародв:ой треавости. 

Народный домъ Императора Ниволан 11. 
Въ Воскресенье, 16-го Мая: ,,НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА ".-17-го. ,,Ж,ОРЖЪ 
ДА.НДЕН'Ь" (одурманенный мх�ъ) и "Б'DДОВА.Я Д'DВУШК.А".-18-го: ,,НА По-· 
РОГ'В ВЕЛИКИХЪ СОБЫТIИ".-19-го: ,,БА.ЙБА.&Ъ".-20-го: ,,ФОФ.А.НЪ".-
21-го: ,,ПО ДУХОВНОМУ 3.A:B'DЩ.A.HIIO" .-22-го: Большой :концертъ сиифони-

-ческаго оркестра. Начало сцектаклей съ 19-ro Мая въ 8½ час. вечера. 

ТАВР И Ч Е С R I Й С АД Ъ и Т Е АТР Ъ. 
Въ Воскресенье, 16-го Мая: ,,БЕ8ПРИДА.ВНИЦ.А. ".-17-го: ,,ДИТЯ". 

ЕНАТЕРИНГОФСRIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Бъ Воскресенье, 16-го Мая: ,,ВА.НЬRА.-КЛЮЧИИКЪ".-17-rо: ,,ВЪ 3А.ВЫТОЙ 

УСА.ДЬБ'В". 
3ав'hдыв. театр. частью А. . .Я. AJiexcileвъ. 

вр. ЛейФеDТЪ по 

в. дешевой ц·tнt 

БЕТХОВЕНЪ, 
ГЛИННА, 

'IАЙНОВСН/Й, 
и мв:огiе1 другiе знамен. компоаи
торы большинству любителей му
аыки мало доступны для изуче-

вiя. Изобрътепiемъ 

ЭОЛIАНА 
соз,ца.па. возыожнооть основа.тельяо 
оэв:а.комитьсsr со воtми шедевра.ми 

:музыв:и. 
Эолiапъ исполняетъ· пеоrрав:и11еп
ный репертуаръ пьесъ веякаrо 
хара ктера съ ор1tестровыми отт1ш
кам:и, не требуетъ техв:ичеСJшхъ 
ананiй и удовлетnоряетъ иаысжап
ный музыкальный nхусъ. Эолiаяъ 
можно слышать, а также полу
чить описапiе его и отзывы му
зыкальныхъ авторитетовъ у 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ, 
С.-Петербургъ, Морская: 34, 

Москва, Куанецкiй мостъ. 

вит.я:в:ое № 218-отъ 1 р. 8б к. 
до 2 р. 10 к. 

по.пушолковое № 99-отъ 6 р. 15 к. 
· до 7 р. 20 к. 

шолко:вое .№ 104-отъ 10 р. 15 к. 
ДО 12 р. 25 К, 

шолхо:вое № 123-отъ 16 р. 80 к. 
до 19 р. 95 к. 

Ц tны зависятъ отъ размtра. 

т 
· Б у ф ф Ъ*• Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

е ат р ъ и ·с а-д ъ · 
Фовтанка, 116. ♦ Телефоны 1967-1968. � 

, . , , 1 Русская опера., оперетта., феерiя и ба.ле'l'ъ. \' 
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфа.витво!!Ъ поряДitt). Жеяс1tiй персона.11:ъ: М. М. Врлнсв:а.я, Е. И. ВАРЛЛМОВА, А. В. Гринева., А. А. Де:м:ар1,

1 
с. :М:. ) 

ЖуJJ,ИНС1tа.я, Е. Д. Никитипа.-Па.пьмси:а.я, М. П. Платонова, Р.ЙМ. РАИСОВА, М.
ЙD

. РАХМАНО.В.Л., А • .р,А. СМОЛИНА. Мужси:ой персопалъ:А. А. БРЯН- )

1 

СКIИ, М. И. Вавичъ. В. П. Ва.nевтииовъ, А .. Б. ВИЛИНЙСКI , М. С. ДАЛЬС
IЙ
КI , А. Д. КАМЕНСКin, И. И. Кор:исевскtй, Н. Е. КУВАНСКIЙ, С. Л. 

ЛЬВОВЪ, Н. К. Мартывеви:о� А. С. ПОЛОНЩtl , I. Д. PY',l'KOBCK Н. Г. СВ"l',ТЛАНОВЪ. IL Г. С1'.ВЕРСЮЙ, :М. И. Татаринов'!>. 
Главвый хапель:ыейстеръ А. А. ТОПНИ. Главный режиссеръ ·  А. А. БРЯНСЮЙ. Балетмейстеръ Ф. О. Жабч.инсltlй. Капельыейотеръ Л. · П. Шиловъ. 

Хоръ иаъ 75 человi;ttъ. Валетъ иаъ 22 человilкъ. Орхеатръ изъ 82 челов'l!в:ъ. 
В$ хачествil балеривы JI& весь лilтвiй сезовъ nрвглаmева :ы-ль ЗДЕА САНТОРИ, prima Ъalerina Парижскаго театра "Oper& Comique". 

ВЪ САДУ: Первоuассвый румыяс.1:iй оркестръ иаъ 20 человilкъ, по� упр. иавtс-rнаго ка'пел:ьмейстера r. Кречунес:ко, ХО}}'Ь военnой :муаы1tи Л.-Гв. 
2-ro Стр11ли:оваrо баталiоиа, подъ упр. 1tапеnмейстера Г .. Га.моусъ; руесв:о-ц:ыга.всхiй: ансамбль подъ упра.вл. О. А. Ольгипой. 

------.--- Увеселенlя продолжаются весь вечеръ безпрерывно. 

Начuо :музыв:и въ саду 'ВЪ 7 час. веч.ера (по Субботамъ-въ 8 час. вечера) Начало спекта:к.лей ро:вво въ 8'/2 'Ia.c. вечера.. 
За входъ въ садъ 40 к. ( съ благотворите�вы:мъ сборомъ). Лица, взявшiя. билеты въ театръ, за входъ въ садъ не 'платятъ . 



, �������������������������,l Съ 23 fJ.[aя: въ г. Т1.С�ОВ 15 � · 
� 6243 въ rородокомъ Кутузовоко:мъ са.ду 1-1 }t
t( отдается пом-вщевiе для гастрольных:ъ спектаклей и концертовъ. Зритель- � 
AJ ный залъ на 500 м1ютъ, аадпяя сторона открыта т. ч:. число входныхъ }+Э fJ неограничено. По ж.эланiю помtщенiе можетъ быть закрытымъ и сдано t.c �, на все л'Вто. Обращаться по адресу: Поковъ, Н. А. Томилину. 

.,У �� ...................... . 
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f (В�й�я��Д!кцiя��а!���- Як!е!�а!!�8).1
� РУССНАЯ ОПЕРА _ci
� СОСТАВЪ ТРУППЫ: ·eq

L 
Ж,еющiй персопалъ. Сопрано: Г-ши Льnовскаs1, Друзшшна, Ан·гонова, Геuперъ, Св·fiтловская, 

J
Скоруnсю�я; Мещ�о-сопрано: Г-жu Черн01шо, Добржанская, Лонсrсая, Uлатонова. Серепова. 
Мужской персоналъ. Тенора: Гг. Вон.ачи'lъ, Op•hiiпceвn•п,, Коржевиаъ, l{олотовъ, Ворисовъ, 
Нестеровъ, Баритоны: Гг. Брагиnъ, Вuноградовъ, Романовъ. Басы: Горяиповъ, Серг•fiевъ, 

Иэмайлоnъ, Диснешсо, Циммерманъ. 
Приглашены на гаст11олн изn11ст.ные артисты: Г-жн Мраоина, Терr,янъ-Карганоnа. Гг. Да
вьтдовъ, Филипnи Мышуга, Л. М. Клемен·rьеnъ, I. В. Tap'l'attoвъ. Пr,nглашена изв1ютuал ба-

[ 

лерина Императорс1шхъ Мосrсовскттхъ театровъ Г-жа Гримальди, дл.я у•rастlя nъ операхъ J
,,Фенелла" и "Ро6ертъ". 

I{апель:мейстеры Гг. Джiовали Пагапи и Эмилr, Куперъ. Хормейстеръ А 
.
. Кавалипп. l{опцерт

мейстеръ М. Яrсобсонъ, Балетмейстеръ К Мепабепn. Орtсестръ 40 челов'hrсъ. Хо1>ъ 48 челов·.hrtъ. 
Прима-балерина Е. Че1сеттп. 

Вос1tр.еселье, 16-го съ участiемъ r. Tapтarcona. ,,Евrенiй Он1:;rинъ". � 
Готовится It'Ь nocтanoв1,•fi оп. ,,Фецелла", съ участiемъ изв'fiстной балерины Грима]Jьди. 

Главю,rii Адмиnистр аторъ Л .. М. Валентиновъ. 

*������������*

Лучшее косметическое средство; 
д11ла10щее лидо СR'IШШМЪ Я ЧНGТЫМЪ 

j 
Кремъ КАЗИМИ 

)1еmаморфоза 
nротивъ ВЕСНУШЕКЪ. 
Докааатепьство:м.ъ подлинно

отм срЕ!дства противъ весну
u.,екъ спужитъ .✓.-, /Р- • 
подпись '!(V�-?'11 S,
и. прил:оженньdi при :каждой 
бaнidJ, рисуяоВ'Jо . ,,ИСТОЧНИКЪ 
ИРАСОТЫ". /Р. • 
Безъ ПОАПИОИ ��,,.,.,, � 
н рисуя.ка, утnерлщеnяаrо 
Деnарта:м:енто.мъ Торгов. в: 
Мануфавтур. за М 4683-

П О Д А 1:i 11 lt А. 
Продается вn :в..:r.вх•ь аптевз.рсв. 

nарфю:м:. ыагаз. п аптехахъ. 

Комическая опера, оперетта. обозрi;нiя, балетъ и дивертиссементъ. 

Съ 16-ro 1\Iан гастроли 3на110нитой арrrист1-tи С И М О Н Ъ �It И Р А Р Ъ. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфаnитаомъ порлдк1J) М. П. Арлани, М. В. В1щьская, В. И. Варламова, М. Н. Вороrщова-Ленни, Е. В. Грапоnсrсал, 
М. r, Лидина, Е. Н. Морозоnа-Лидина, M-lle Риза Нордштремъ, М. А. Руджiери, M-lle Ольга Турчи, Ф. Д. Августоnъ, А. П. Гаринъ, М. Г. Го
луб/Совъ, М, Т. Дарь.ялъ, М., А, ЗавадснН!, А, П. Кальnеръ, А. Д. Кошевс/СШ, Г. Г. Кубаловъ, М. А, Леопидовъ, П. М. Нuколаеnъ, Н. Н. Ншсольскiй, · Б. 3. Р.ронсrсШ, М. И. С�tфроповъ, С. В. Юреневъ. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ и ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
I. При участiи nъ l•й разъ въ Петербургt 8 парижаноrсъ. I{распвы.я парuжапюr. Первый французскiй дамсrdй ансамбль. Орнrиналы;rое парижсrtое f
попу:ррп въ 2 яартиnахъ, съ п1шiе�tъ и тnnцамп. Картина 1-я-:Масю1радный балъ. Картиш\ 2-я-Поnурри изъ таnцевъ.-11. Въ 1-ii: разъ; HASS 

MARIETTE (ТурбиJ1ьонъ).-Ш. Валетъ цодъ уnравленiемъ Г-на Ве1сефи. 
Начало музыrш въ саду въ 7 час. веч. (по Субботамъ въ 8 ча.с. nеч.). Начало сuектакля въ 81/2 час. веч. 

·!Главnый режиссеръ В. !{. Травсхiй. · Главnыii: 1tапеJ1ьмейстегъ В. I. Шааче1tъ. 
•••• .. ••••••••••••••••••о•• .. ••••••••••••••$•••••••••�•••••••••••••••о_.� 

·•♦JJ♦II♦ 11♦ 11 • 11 ♦ II ♦!1 ♦11♦111♦ !l♦t.,♦ 11 ♦ ll ♦ ll •ll♦JI ♦11 ♦ ll♦II♦ 11♦11♦:l'♦ll♦IJ♦ 11♦ 

i СДАЕТСЯ j 
· � съ 20-го Iюлsr с. r. на одипъ или на !
! два М'Всяца Святошинскiй л�tтиiй: ! 
; театръ оперетJ'В, 'малороссамъ, · или � 
� олер'h. Отъ Нiева 9 верстъ, беапрер. i 
! сообщепiе электрич. трамваями съ �
; Riевомъ. Театръ :вполп'h · благо- t
� устроенный, адрес. Riевъ Святошин:ъ i
i 6239 Театръ Б. А. Бутовтъ. 2-1 � 
':•11+.11._ ..... , ♦11'+ 11 ♦11♦11 ♦11 ♦11♦ 11 ♦Jr·• 11 ♦11♦ 11 ♦11+11♦ 11 ♦11♦ 11 ♦ 11 ♦ 11 ♦11·♦11·• 11 .� 

г. ХАРЬНОВ.Ъ. 
Лtтнiй театръ Харьковскаrо Коммер
ческаrо Нлуба въ саду сдае'тся для 
гастролирующихъ труппъ. Пр�дло
женiя адр�совать въ , контору !{.луба. 
62¼1 3-1

иовыя: ПЬЕС� 
вышли иаъ цеч:ати: 

, .. ·:�,.��j��=�·r�a�:��: .. ��-�Af.':�;�·�· .. 1 
i перев. R. Ларина. i 
i 2) ,,Горе от...-,. фотографiи" щ. въ 1 ·:Д. i 
� М. Ежа. �
i �· �
:111111111111111н1111111111111111111111111111111111111111 111111111111rr11t111r111111111111111111:■11111111111111111.111 

Трико для театра 
шелковое, фильдекосовое, шерст.я:иое, 
1·отовое и на зака�ъ, скоро и аюсу

ратв:о реRо:м.енд. ·складъ 
ЧУЛОЧНЫХЪ J,JЗД'IШIЙ. 

Д. Д А Jl Ь Б Е Р Г ъ�

Товаръ 
Гороховая, д. 16. 

высыJrается· · в:аложепиымъ 
платежо�ъ. 5-4 

Словарь 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д13ЯТЕЛЕf! 

1) Новинка Алексапдринскаго театра
· . ,, Rа-къ опи бросили курить", :ком.

:въ 2 .п,:., В. '!;рахте,в:берга, д: 70 к.
2) ,, Сватая душа" п. въ 4 д. Л. -.Жда- (выпуски: за прежпiе годы) дл.я гг. под-вова. · 1шсчиковъ журнала "Театра и Искус- . Обрищ. въ реда1щlю ,,Театръ и Искусство". ства" высылается за 2·р. съ пересылкой. 

___,_, ..... 
ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

Ц П ММ ЕР МА И Ъ.
С.-Петербургъ, Mopcttasт, 31-. 
Мос�ва, Н:узнецкlй мостъ, д. 3а:х:арьпна. 

� СНРИПКИ Et>-o 

новыя и старыя 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫВОР'I>. 

CBrtЖIH СТРУ·ны 
Метрономы 4, 6 и 7 руб. 

Пюпитры и другiя nринаддежностя. 
Прейсъ-�урантъ бе�платно. 

Дозволено цензурою .. С.-Петербургь, 15 Мая 1904 г., Типографiя Спб. т:ва ,,1.1руцъ". Фонтанка, 86. 
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