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,,Встаньте, господа! Правительство идетъ, Прави
тельство возвращается! "-такъ заканчивалась одна 
изъ знаменитыхъ статей Каткова. Кстати ее теперь 
припомнить. Кажущаяся летарriя бюрократiи · кон
чилась. Встаньте, или если yroдt-10, падите на колtни: 
бюрократiя идетъ, бюрократiя возвращается, и пер
вая ласточка-главное управленiе по дtламъ пе
чати-уже разослало 25 января циркуляръ, которымъ 
вмtняетъ "въ непремtнную обflзанность неуклонно 
наблюдать за тtмъ, чтобы драматическiя nроизве
денiя исполнялись на сценахъ въ строrомъ соот
вtтстsiи съ текс!ами цензурованныхъ экземпляровъ 
этихъ пьесъ". 

"Антрепренеры и режиссеры частю"1хъ театровъ 
ставятъ иногда на сценахъ пьесы, совершенно за
прещенныя драматическою цензурою (напр., въ нt
которыхъ городахъ была поставлена запрещенная 
драматическою цензурою пьеса "Ткачи"), иногда не 
соблюдаютъ сдtланныхъ цензурою исключенiй въ 
текстt пьесы, или . же дополняютъ пьесу такими 
новыми сценами и фразами, которыя ни въ какомъ 
случаt (!) не были бы допущены цензурою. Наконецъ, 
иногда путемъ режиссерскихъ помарокъ,-исключе
нiемъ (!!) отдtльныхъ выраженiй и цtлыхъ фразъ, -
nьect умышленно придается тенденцiозный характеръ, 
котораrо она въ дtйствительности не имъетъ". 

Да, бюрократiя идетъ, бюрократiя возвращается ... 
Болъе гордая, болtе заносчивая, болtе требова
тельная, чtмъ когда-бы то ни было. Свое кратко
временное униженiе она старается выместить стtс
ненiями, какихъ не зналъ даже режимъ Плеве ... Не 
поразительно-ли это воспрещенiе "помарокъ "? Даже 
,, чугунный" уставъ о цензурt двадцатыхъ и тридца
тыхъ rодовъ допускалъ свободу сокращенiй ... Но 
бюрократiя идетъ, бюрократiя возвращается... До 
сихъ поръ полицiя слушала; теперь она будетъ 
рыться въ режиссерскихъ экземплярахъ, сличать 
т�ксты, производить обыски и выемки въ театрахъ. 

Этотъ циркуляръ Главнаrо управленiя по дtламъ 
печати, извлеченный нами изъ провинцiальныхъ 
газетъ, явился весьма кстати къ открывающемуся 
14 февраля съtзду драматическихъ писателей. Надо 
же, наконецъ, громко и смtло сказать, что мы, 
работающiе для театра, думаемъ о r-жt цензурt; 
надо же, чтобы всt узнали, ка�<имъ униженiямъ 
подвергается художественное слово; надо же отмt
тит_ь и по достоинству оцtни1ъ то усердiе, съ ка
кимъ петербургск�я бюрократiя nодстеrиваетъ мtст
ныя власти, находя, что даже военное положенiе не
обходимо подкрtпить новыми петербургскими цир• 
кулярами ... 

Бюрократiя идетъ, бюрократiя возвращается ... 

Въ Петербургt и Москвt. собраны артистами Импе
раторскихъ театровъ не малыя деньги въ пользу про
винцiальныхъ "товарищей". Какъ распредtляются 
эти деньги? Относительно Москвы извъстно, · что 
деньги переданы въ Театральное Бюро и коммисiя 
подъ предсtдательствомъ r. Гарина-Виндинга распре
дtляетъ суммы. Относительно Петербурга ничего не-
. извъстно. Въ докладной запискt, составленной В. П. 
Далматовымъ и послужившей основанiемъ для раз
рtшенiя спектаклей дирекцiей, говорилось о коммисiи; 
избранной изъ артистовъ всtхъ труппъ. Между тtмъ 
коммисiя избрана изъ состава одного Александрин-

скаго театра. Предполагалось далtе, средства, по
лученныя отъ спектаклей, употребить на поддержку 
театральных.ъ предпрiятiй, доставленiе работы акте
рамъ, между тtмъ, деньги употребляются только на 
единовременныя пособiя. 

Въ общемъ, собраны довольно значительныя суммы. 
Намъ представляется весьма рацiональнымъ хотя 
часть собранной, весьма значительной, суммы упо
требить на прочное, солидное дtло помощи. Таковымъ 
полаrаемъ мы, можетъ быть Союзъ сценическихъ 
дtятелей, въ основной фондъ котораrо и петербург
ской, и московской коммисiи слtдуетъ отчислить 
весь тотъ остатокъ суммъ, который окажется послъ 
удовлетворенiя наиболtе острой и неотложной нужды. 
Тысячи разойдутся какъ дымъ. А хотtлось бы, чтобы 
остался слtдъ, чтобы деньги взсшли урожаемъ, дали 
всходы, послужили зерномъ для будущаго. 

Что скажутъ коммисiи? Отзовется ли петербург 
екая? Считаетъ ли она, вообще, свое дtло "распре• 
дtленiя" гласнымъ и общественнымъ или намtрена 
прятаться въ синiя папки чиновничьихъ бумагъ? 

Харьковское товарищество русской драмы подъ 
управленiемъ А. Н. Дюковой разослало слtдующее 
,, циркулярное извtщенiе": 

"Пока новыя политическiя формы не внесутъ полнаго 
умирот�оренiя и успокоенiя въ страну, каждому сценическому 
д1:.ятелю естественно задаться, въ настоящее уже время, во
просомъ, что предстоитъ русскому театру въ будущемъ 
сезон-в, 1101,лi, т-1,хъ оrромныхъ потерь, которыя понесены и 
артистами, и предпринимателями? Нельзя закрывать глаза 
передъ суровой дъйствительностью и нужно взглянуть на 
наше положенiе трезво и сознательно! Ни одно ръшитепьно 
театральное предпрiятiе не можетъ выйти изъ тисковъ закан
чивающаrося сезона qезъ оrромнаrо дефицита, который не
минуемо ляжетъ на будущiй сезонъ и будетъ тяжкимъ бре
менемъ на финансовой сторон-в его даже при условiи блестя
щихъ д-!шъ. А что будетъ съ театромъ при повторенiи нынt.ш
нихъ явленiй и настроенiй въ обществ½.? Какой же, однано, 
можно найти выходъ? Ч·вмъ можнq до н-1,ноторой степени 
хотя бы гарантировать себя артистамъ отъ новыхъ потерь и 
лишенiй? 

Мы думаемъ, что надо повести дъло театра самимъ арти
стамъ безъ посредниковъ, безъ антрепренеровъ, д-вло тогда 
открывается чистымъ безъ долrовъ, которые непремtнно 
должны быть у антрепренера, ,,продолжающаrо" дъло, таким. 
образомъ все, что выработаетъ это дiшо, оста.нется достоя
нiемъ труппы. Товарищество надо организовать возможно 
э1<ономн-ве и производительнъе, изб-вrая затратъ и такъ назы
ваемыхъ "невозвратныхъ" расходовъ, обременяющихъ обыкно
венно всякое театральное предnрiятiе, какого бы характера 
оно не было. 

Мы остановились на мысли образовать въ Харьновъ това
рищество изъ артистовъ перваrо амплуа и предоставить этому 
товариществу преимущества, ноторыя мы перечислили выше. 
Товарищество это получаетъ 6езп.,1,ат,ио, до Великаго поста, 
театръ коммерчеснаrо клуба съ отопленiемъ и освъщенiем�, 
съ декорацiями, костюмами, библiотекой и вс1:.мъ имуществомъ, 
которое принадлежитъ намъ. 

Сообщаемъ вамъ схематическiя основы нашего предпрiятiя. 
Въ составъ товарищества входитъ А. Н. Дюкова, какъ пай
щикъ и получаетъ за фирму, управленiе дъломъ и веденiе 
его полуторныя марки высшаrо м-1:,сячнаrо оклада артистовъ 
товарищества, которое не можетъ быть выше 800 руб. Каж
дый пайщикъ, за искnюченiемъ Дюковой и ея компаньона, 
вноситъ сумму, равную его мt.сячному нормальному окладу. 
Образовавшiйся такимъ путемъ капиталъ является оборот
нымъ и пополняется до своей нормы всегда изъ доходовъ, 
посл-в того, какъ будутъ покрыты вс½. расходы товарищества, 
а именно: уплачено жалованье служащимъ артистамъ, рабо
чимъ и администрацiи (приблизительно 4 т. - 4 1 /2 т, руб.), 
вечеровой расходъ (1,500 руб. въ мt.сяцъ . приблизительно). 
У частникамъ товарищества, которыхъ предположено десятъ, 
гарантируется шестьдесятъ nроцентовъ ихъ оклада, 1<оторые 
будутъ имъ выдаваться, какъ обеэпеченное жалованье. По 
.Qкончанiи сезона в_зносы дол�����.ь,.!_��Р-�JЦ.еJiЬL-полностью, 
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если они не будутъ израсходованы на покрытiе убьrтковъ по 
предпрiятiю. При выбытiи до окончанiя сезона изъ товари
ществ_а, �;айщикъ теряет7, свой взносъ. 

Товарищество управляется Комитетомъ, въ который вхо
дятъ съ правомъ голоса: два режиссера, А. Н. Дюкова и 
И. А. Сапельковъ (по праву) и артистна и артистъ по вы
бору nайщиковъ, причемъ r. Сапельковъ имъетъ право голоса 
во всвхъ двлахъ Комитета, не получая, однако, никакого воз
награжденiя. Приблизительная сумма для открытiя всъхъ рас
ходовъ 13-14 тыс. руб. Вмtстимость театра разсчитана на 
1,000 руб. для обыкновенныхъ спектаI(лей и 1,300 руб.-для 
бене;фисныхъ. 

Въ доходъ А. Н. Дюковой поступаютъ по Великiй постъ 
пр·ограммы, прокатъ биноклей и объявленiя на nроrраммахъ. 
Репетицiи предположено начать 30-ro августа. 

Трудно сказать, каковы будутъ результаты этого 
предпрiятiя, но намъ симпатичны театральныя пред
прiятiя, въ которыхъ актеры являются хозяевами 
или, во всякомъ случа-в, экономически заинтересо
ванными nицами. Поэтому привtтствуемъ начинанiе 
Дюковой и надtемся, что новый типъ театральной 
организацiи, выдвинутый жизнью, не, только утвер
дится, но и подвергнется дальнtйшей эволюцiи въ 
см1:>1слt приближенiя къ трудовой артели. 

ХРОНИКf\ 
и и с к у ( с тв fl. 

Слухи и вtсти. 
- Театръ на Офицерской снятъ В. Ф. Коммисаржевской

на 5 лътъ. Театръ будетъ nере;строенъ за счетъ дирекцiи "Драм. 
т�атра", на что ассигно.в�на сумма въ н-всколько десятковъ 
тr:�rсячъ руб. }\ром-в сцены, будутъ перестроены ложи, увели
ченъ ба,riконъ, уборныя и устроено ниже фойе. 

-:- Министръ . внутреннихъ д1шъ не нашелъ препятствiй къ 
открытiю съ.tзда драматическихъ писателей. Открытiе съ-взда 
состоится 14 февраля, въ 12 час. дня, в'Ь Панаевскомъ теат
р-в, к.оторый любезно уступленъ г. Коршемъ. Записалось по 
настоящее время около 100 членовъ. Съt.здъ откроется ръ
чами И. Н. Потапенко, Н. Ф .. Арбенина и н1,к. др. Среди до-

. кладовъ, ОТМ'ВТИМЪ .riокладъ п. Д. Боборыкина. 
- Труппа В. Ф. Коммисаржевской вы·взжаетъ въ Москву 

въ пятницу на первой недъл-в поста. Спектакли въ театр-в 
.Эрмитажъ" открываются 20 февраля "Безприданницей". 

- По слухамъ, театръ "Пассажъ" на будущiй сезонъ со
бирается снять формирующееся на паевыхъ началахъ товари
щество извtстныхъ оnереточныхъ артистовъ; сюда войдутъ 
также н-вкоторые оперные артисты. Товарищество задается 
цtлью "возродить" оперетку, какъ, главнымъ образомъ, музы-

• кальное искусство. 
- Театращ,ное Общество разослало провинцiальнымъ 

трупnамъ лредложенiе избрать делегатовъ для обсужденiя
уст.ава Союза.

- Въ труппу Александринскаrо театра_ принятъ В. Е.
К�рповъ. . . 

- Въ субботу, 1 февраля, состоялось торжественное освя
щенiе церкви въ убъжищ-в для престар-влыхъ сценическихъ
дtятелей. Подробности дадимъ въ сп-вдующемъ №. 

� B1:i настоящее время по Финляндiи совершаетъ артисти
ческое турнэ .японская труппа, гастроли которой пользуются 
большимъ усп-вхомъ. Труппа направляется въ Стокгольмъ. 

. -:-- Г. Коршъ везетъ къ намъ слt.д. репертуаръ: ,,Пылкая 
страсть• и .Кто nравъ"-А. Шнитцлера, ,,Порченые"-Брiе,
.Юная буря"-Разумовскаго, ,.Угловые•, ,, Балетная "�М. Прага.
Н.: В.· Свtтловъ и г-жа Вольфъ въ Петербургъ не 1,дутъ.

. -· Постомъ въ Александринскомъ театр-в разр½.шены де
бюты:. М. И. Свободиной-Барышевой, Анатолiю Шмидтгофу,
r. Юенск9му. Bct трое появятся въ пьес-в Островскаго "Безъ
вины ·винова.тые". Раэръшенъ еще . дебютъ г. Волынскому, 
ак:rеру на вторы� роли; Г. Шмидтrофъ появится еще въ "За
ка,:t". и, можетъ быть, въ "Гувернер-в". 

. --' Какъ намъ· сообщаютъ, изъ Союза оркестровыхъ муэы
кантqвъ,. посл-в раз��гравшагося скандала, вышли гг. Глазу
нов� .и. Черепнинъ. Надо думать, примt,ру этому послtдуютъ 
и. другiе .уважающiе себя .члены .. Останется г. Рi:.звецовъ со 
своей комnа,нiей. И на здоровье! .. 

. � На лtтнiй сезонъ въ "Буффъ". приглашены r-жи Кап
ланъ, Смолина и r. Грt.ховъ. Въ качествt, . администратора 
.приглашенъ А. Н. Шульцъ. · 

""' Францу�ское общесцо артистовъ прислало на днях:ь Т. 

О. еще 600 фран. для вспомоществованiя нуждающимся руе.;; 
с1шмъ товарищамъ. 

- ,, Передвижной театръ '' снялъ на 5-6 недъли· п.оста.
театръ на ·офицерской:· · 

- Новая, очень веселая одноактная пьеска (анекдотъ)
В. О. Трахтенберга "Гдt_ раки зиму19тъ" пойдетъ, какъ мы 
слышали, въ весеннемъ сезон-в на сценt, Александринскаго 
театра. 

:\: * :!< 

Мосн. вtсти. 
- Намъ nишутъ: Посл1щнiя двt недtли въ Бюро наблю

далось сильное оживленiе въ оперномъ отд-вл-в: составлялись 
на nостъ, пасху, 6оминую и на л-вто двt труппы, въ данное 
время вполнt сформированныя: 

1 . Постъ, пасха и 6оминая. Городъ Ростовъ-на-Дону. Антре
приза А. А. Питвинова. Въ составъ труппы вошли: Позня-. 
нова, О1<унева, Орель, Тишевская, Паврова, Кравецкая,_ Кар
жевинъ, Горянскiй, Платоновъ, Модестовъ, Мироновъ, Галец
кiй, Улухановъ, Мозжухинъ, Свободинъ, Чириковъ; капель-· 
мейстеры Питвиновъ, Зв-вржанскiй; режиссеръ Кравецкiй, 
балетъ ИмператорСl{ИХЪ театровъ, хоръ 30 челов-вкъ, оркестръ. 
35 человъкъ. На гастроли приглашены артисты Император-, 
скихъ театровъ rr. Баклановъ, Южинъ и r-жа Южина
Ермоленко. 

2. Постъ по 1 мая, Казань, съ 1 мая по iюль поtздка по
Волг-в, съ 23 iюля по сентябрь Нижнiй-Новгородъ ярмарка. 
Товарищество Я. А. Позенъ. Въ составъ товарищества вошли: 
Веселовская, Арцыбашева, Антонова, Калинина, Харитонова, 
Борисенко, Саяновъ, Буравцовъ, Гладковъ, Комаровъ, Обру
бовъ, Горяиновъ, Чистяковъ, Карпова, капельмейстеры Позенъ, 
Зеленый, режиссеръ Гецевичъ, балетъ Романовскаго. Хоръ 
35 человtкъ. Оркестръ 32 челов-вка. На ярмарку въ Нижнiй
Новгородъ на гастроли приглашенъ Н. Н. Фигнеръ и Р. Е. 

· Рене-Радина (Фигнеръ), кром-в того ведутся переговоры съ 
другими гастролерами . 

. - Въ Москв1, въ настоящее время зас-вдаетъ коммисiя по
распред-вленiю собранныхъ изъ различныхъ источниковъ (про
центное отчисленiе съ жалованья артистовъ, доходъ отъ спек
таклей) денегъ между нуждающимися провинцiальными арти
стами. Въ составъ коммисiи выбраны: Д. В. Гаринъ, В. В. 
Чарскiй, С. П. Невъринъ, М. М. Варравина, Пенинъ- отъ дра
мы, Г. Н. Васильевъ-отъ оперы, С. В. Добротини-отъ
оперетки. Предсtдателемъ избранъ Д. И. Гаринъ. Коммисiя
расnредt.лила уже около 3 ,000 руб. Имtются въ виду еще по
ступленiя, которыя будутъ распредtлены постомъ. Иницiатива
и общее руководство всt,мъ д-вломъ nринадлежитъ И. О. Паль
мину, обратившемуся къ актерамъ ВС'ВХЪ московскихъ теат
ровъ съ просьбой оказать поддержку провинцiальнымъ това
рищамъ. Откликнулись, конечно, вс-в театры.

- 11 февраля въ театр-в Солодовникова М. К. Максаковъ
справляетъ 25-лътнiй юбилей своей сценичес1<ой дъятельности·.
Идетъ "Демонъ". 

- Какъ передаютъ "Нов. Дня", воспрещено содержате
лямъ частныхъ театровъ ·.продавать" сnекта1<ли nостороннимъ
лицамъ. Расnоряженiе это вызвано боязнью, что сборъ _съ
спектаклей можетъ пойти на противоправительственныя цtли.

- 4 февраля, въ день годовщины смерти Великаго К�язя
Сергъя Александровича, спектакли во всt,хъ театрахъ были
отм-внены.

- На-дняхъ въ оперномъ театрt Зимина хористъ Красов
скiй, репетируя дуэль на рапирахъ, нечаянно ударилъ рапирой
своего товарища Зубкова и прокололъ ему сонную артерiю.
Зубковъ немедленно скончался.

* * 
* 

·\· П. И. Фелоновъ. 6 февраля скончался Павелъ Ивановичъ Фе-
лоновъ, актеръ и драматическiй писатель. Съ 1900 r. П. И. на
ходился въ уб-вжищ-в, куда поступилъ послt свыше 20-лtтней 
службы на сценt на первыхъ роляхъ. Изъ пьесъ Фелонова бо
лt.е извъстны "Безъ вины виноватая", ,, Купеческая дочь Дарья 
Осокина" и др. П. И. умеръ отъ чахотки въ· возрас·тt, около 
60 лt.тъ. Сынъ П. И.-профессоръ Казанснаго университета . 

* .* *
·г Е. П. Пономаревъ. 3 . февраля скончался Евгенiй Петро

вичъ Пономаревъ, художникъ и поэтъ. По онончанiи акаде
мiи художествъ Е. П. сотруднич�лъ, накъ. художникъ;_, а 
больше, к_акъ поэтъ, въ "Живописномъ Обозрtнiи" и др. ·въ 
1887 году онъ былъ приглащенъ на службу въ дирекцiю Им
перцторснихъ театровъ м съ этого времени до ПОСЛ'ВДНИХЪ 
дней несъ на себ-в тяжелое бремя постановокъ костюмной 
части различнаrо рода пьесъ. Черезъ его руки прошли пос�а
новки такихъ оперъ, какъ "Жизнь за Царя", ,, Дубровскiй'', 
,,Евrенiй Онtгинъ", ,, Самсонъ и Далиriа",. ,,Фаустъ"; ,,Пико
вая дама", ,,Iоаннъ Пейденскiй", ,,Тангейэеръ" и др. Незадолго 
ДО смерти . Е. п. только что заКО\iЧИЛЪ·. костюмы для пост.а
новки "Нерона" и "Смерти Iоанна Грознаго ". Но работ�, по
гпащавшая всt его досуги посл1щнихъ л-втъ, была. исторiя 
русскаго костюма, часть каковой Е. П. riредставилъ, Еiъ закон
ченномъ вид-в, въ московскую Архелогическую номмисiz6, З'а 
что удостоился л.естныхъ отзывовъ спецiалистовъ. 
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Посл1щнее _ время· Е. П. выступалъ и въ 1<ачествъ соста
вителя либретто. Такъ, имъ составлены либретто для оперъ 
·г. Направника " Франческе да-Рамини", r. Шенка · ,,Актея" и 
,, Послtднее свиданiе". 

* .,.. 
* 

·j· М. П. Тамамшевъ. 5 февраля неожиданно скончался отъ
удара М. П. Тамамшевъ. М. П. свыше 20 л-втъ былъ управляю
щимъ театра В. А. Неметти. Раньше онъ зав1щывалъ увесели
тельною частью "Альказара", ,, Измайловскаrо сада" и т. д. 

* * * 
Сnентанль литераторовъ. Въ Новомъ театр-в 8 февраля съ 

благотворительною, разум-вется, ц-влью шли "Плоды Просвъ
щенiя", въ исполненiи литераторовъ, журналистовъ и даже 
рецензентовъ. Играли 5 рецензентовъ: rr. Фальковскiй, Ара
бажинъ, Фидлеръ, Дымовъ и r-жа Венгерова. Они играли ... 
но вообще, скажемъ, какъ всъ и:rрали. 

Умный н-вмецъ Винкельманъ выразился: мы не настолько 
нравственны и не настолько безнравственны, чтобы ходить 
наrишомъ. Скажемъ въ подражанiе: спектакль былъ не на
столы<о хорошъ и не настолько плохъ, чтобы быть интерес
_нымъ. _Могло бы показаться очень занимательнымъ зрълище, 
rд-влитераторы обнаружили бы при всей своей добросов1=,стности, 
величайшую сценическую безпомощность. Точно также весьма 
могло быть любопытно, если бы сыграна была пьеса 
какъ-нибудь оригинально, по - свойски. Но за малыми 
исключенiями, играли не очень худо, т. е. не до см-вш
_ноrо худо, н9 и не очень хорошо .. Безпомощнъе друrихъ 
вызывая порою дqбрую улыбку на rубах1:, зрителя, были 
rг. Фальковскiй (Гроссманъ), Дымовъ (Гриrорiй) н Фидлеръ 
(докторъ). Имъ хот-влось апплодировать за с·амоотверженность. 
Въ одномъ м-встt, хотълось заапплодировать А. И. Куприну, 
произнесшему мастерски н1=,сколы<о фразъ повара. А друrимъ 
не хот-влось. апплодировать: они были приличны, ровны и 
выдержаны, какъ В. А. Тихоновъ (Федоръ), говорили хоро
шимъ бытовымъ тономъ, какъ . rr. Баранцевичъ, Чириковъ и 
Фалъевъ (мужики), игривы и веселы, накъ кн. Барятинс1<iй 
(Вово),. просто развязны, какъ r. Арабажинъ (профессоръ), 
солидны, какъ г. Аничковъ (Зв-вздинцевъ), совершенно без
страстны, 1<а1<ъ r. Хирьяковъ (Семенъ), вполн1, увърены, какъ 
r. Ермилqвъ (Яковъ), говорили rромно, какъ баронесса _Билла 
(Звъздинцева). или не очень громко, какъ r-жа 3. Яковлева, 
или отъ страха совс-вмъ не говорили, какъ 3. А. Венгерова
и при всемъ зтомъ, при всемъ разноо�разiи тона, манеръ и
nрiемовъ, опыта и навыка - зд-всь - надъемся, confrer'ы не 
разсердят·ся-не было сценичеснаrо и·скусства, не бh>IЛО ма
стерства, не, было формы. Съ накой стати мы все это rово
римъ? А вотъ съ 1<аной: когда вы будете писать объ а1<те
р,ахъ и актрисахъ, вы, любители сценическаrо искусс-тва, nо
'думайте о_ томъ, как.ой это. большой трудъ и накое это боль
шое ,искусство-и будьте снисходительны. Брос_ьте этотъ 
т_онъ, словно актеръ-вашъ злъйшiй врагъ. 

Одно зам1=,чанiе по адресу rr. Чирикова, Баранцевича и 
_Фал-1,,ева .. У нихъ хорошiй бы'I_'овой тонъ. но почему они ед-в
пали мужиковъ такими подвижньiми шалунами? Куда дt,валось 
мужицкое степенство? 

Въ женскомъ персоналъ бойкостью выд1=,лилась r-жа Чи
рикова въ роли Тани. Сборъ былъ, разум1,ется, большой. Вс-в 
_интересовались, накъ сыrраютъ литераторы, и хот-вли nо
rляд-вть на такихъ симпатичныхъ и даровитыхъ писателей, 
l!акъ.,. наприм-връ, Кулринъ и Чириковъ. . Н. Н.

* *· *
5 февраля исполнилось 50 л-втъ со дня смерти Гейне 

единственнаrо, мучительно--прекраснаго Гейне (увы, я уже съ 
первыхъ словъ невольно подчиняюсь оригинальной образности 
.его· языка), котораrо до сихъ поръ ненавидитъ старая Тевто
нiя, .и на котораrо молится молодая Германiя, и все молодое 
всего мiра ... Гейне былъ еврей, типичный, характерный. Изъ 
этого не слtдует'J:>, чтобы онъ "чего-нибудь изъ-подъ себя ду
малъ" или какъ нибудь особенно " вшкрикивалъ", какъ пола
rаютъ въ "Нов. Врем." Гейне былъ еврей по складу своего 
ума, остраrо, наблюдате1iьнаго,· экзальтированнаrо, но въ то же 
время остуженнаrо рацiонализмомъ; онъ бьтъ еврей въ смысл-в 
смt.си- на:-rуралйзма· съ мистицизмомъ, ·поэзiи съ метdдолоrиче
скою· я·�ностью, меланхолiи съ ядомъ безnощадf!ой иронiи. 
Старая раса вмtщаетъ въ себt эти видимы:я · противор-вчiя, 
подобно старому городу; rд-в рядомъ съ послtдними "модер
низированными" фронтонами, высятся и средневiщовый шпицъ, и 
античная капитель. Он.ъ былъ еврей еще и потому, что весь 
св-втился канаю-то лихора:дкою нервнаго трепета, что сердце у 
него, словно, никогда не было на мt.стt, и ходуномъ ходили 
всt.· сiюсобности его души, всt, · свойства его интеллеl{та. · 

. Лоэзiя• рtдко соединяется со · способностью къ критическому 
анализу. Это явленiе общее и совершенно естественное. Поэзiя
даръ ·е-интеза, ибо высшiй синтезъ - есть сама поэзiя; . Кри
тика-продуктъ аналитики. Гейне былъ ·поэтомъ-критиком'Ь. 
Его· �Женщины Шекспира"-это въ своемъ род-в художест
венная математика. Его письма о французскомъ театр-в-это 

поэзi'я критической публистики_. И сколько яду, блеска, иронiи! 
Онъ пишетъ о Гюго, котораrо, разумъется, считалъ оrромнымъ 
талантомъ. ,,Его муза, несмотрq на ея мощь и силу, пр·оник
нута въ то же время какою-то безпомощностью. Я бы ска
залъ о ней то, что сказали про одну красавицу англичанку: 
,,у нея двt, лъвыя руки". 

Театръ-это поэзiя въ иллюстрацiяхъ, въ очевидности, въ 
доступныхъ чувственному восnрiятiю образахъ. И Гейне дt.й
ствительно любилъ театръ, отъ маленькой Дежазе, заставляв
шей его хохотать, до Леметра и Бокажа, вызывавшихъ въ 
немъ бурный подъемъ лирическаго чувства. Н. Н.

Генрихъ Гейне. 

(Къ 50-лt.тiю со дня смерти. ·\· 5 (17) февр. 1856 r.) 

Марiинснiй театръ. ,,Акrен" оп. П .  П. Шенна. ,.Актея"-вто
рая опера нашего молодого композитора П. П. Шенка: На 
Марiинской сценt. она появилась внt. репертуара-для блаrо'
творительнаrо спектакля въ пользу комитета попечен1я о 
сестрахъ милосердiя. Ради собственной эстетической ц1щи, не 
какъ средство благотворительности, ,,Актея" врядъ-ли найдет.; 
прiютъ н·а казенной · сценt.. Здt.сь неохотно ставятъ даже та
кiя произведенiя отечественныхъ композиторовъ, которыя от
мъчены печатью rенiя. На что ж·е надъят?ся r. Шенку ·и про
чимъ ·ему подобнымъ, написавшимъ пока только нъсколько 
·миnыхъ талантливыхъ композицiй?

"Актею"-яркимъ произведенiемJ> назвать нельзя. Въ неи 
прежде всего Н'ВТЪ ТОГО rлавнаrо элемента, КОТОрЫЙ даетЪ 
оперi. дыханiе жизни___:_нtтъ " драматичности". Мы давно пере.:. 

стали смотръть на оперу, какъ · на концертъ. Мы требуемъ 
отъ оперы драматическаrо движенiя, драматическаrо дt.йст,вiя: 
Музыка въ оперt. интересуетъ насъ лишь настолько, насколько 
она сум-ветъ дать колоритъ· данному nоложенiю и выразитъ 
въ звуках1:i тt чувства, :которьfми живутъ дъйствующiя лица. 
Въ "Акте'в" композиторъ вь1водитъ рядъ лицъ, которыя очtнь 
длин·но разсказываютъ о событiяхъ уже совершившихся, объ 
ощущенiяхъ, уже давно nережитыхъ. Получается не драмати� 
чес;кое представnенiе,-ч-вмъ собственно и должна прежде 
всего быть опера, :..__а рядъ романсовъ,· арiи и дузтовъ.· Между 
ч-вмъ сюжетъ, взятый r. Шенкомъ для его оперы, можно ·бьi 
было обработать драматичес1<и. Онъ весьма поэтиченъ и бт1 . ., 
rодаренъ. Схема его такова. Храбрый Еiождь этруссковъ Фа
бiй и красавица Актея, горячо любившiе другъ друr:а, траги-· 
чесни умираютъ наканунi:, свадьбы:. фабiй смертельно раненъ 
въ битв-в съ врагами, а Актея закалывается кинжаломъ, бу
дучи 1-ie въ силахъ пережить своего возлюбленнаго. Праха:. 

дитъ 2,000 лtтъ, и влюбленная пара, насильственно оторван
ная другъ отъ друга, вновь :встр-вчается .. Мt.сто дъ'f!ствiя
Парижъ. Душа Фабiя теперь -воплощена -въ художник-в Октавt 
де-Фроссаръ, а душа Антеи�въ графинъ Гвиччiали. Однако 
испытанiя любовниковъ еще не кончены. Они· должны еще 
разъ умереть, чтсбы соеnиниться въ лучшемъ мiр-в. · 

О музынъ "Актеи" можно повтори'Гь то же, что приходи
лось говорить о предыдущихъ · ком:nqзицiяхъ r. Шенка. Эта 
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музыка, вообще не глубоная и не сильная, отличается изяще
ствомъ отдt,лки, вкусомъ и нi:.которой наклонностью къ но
визн-в. Съ точки хрънiя драматизма музыка r. Шенка особой 
цtны не имъетъ. Только въ двухъ-трехъ мъстахъ авторъ об
наруживаетъ настоящую драматическую жилку: это-разсказъ 
Октава въ 1 актt, конецъ дуэта призрака Актеи и Октава во 
2 актъ и финалъ 3 акта. Непрерывный арiозный стиль, пови
димому, мtшаетъ развернуться автору. Даже тамъ, rдъ му
зыка для точной характеристики текста должна быть по не
волt нtсколько безформенной-напр. въ видt, речитатива
r. Шенкъ удерживается въ блаrовоспитанныхъ рамкахъ 4-хъ 
и 8-ми тактной мелодiи. По своей кон·струкцiи опера "Актея" 
представляетъ рядъ законченныхъ музыкальныхъ номеровъ. 
Слiщуетъ ОТМ'ВТИТЬ ВНИМаТеЛЬНОСТЬ J{ОМПОЗИТОра КЪ ан:компа
НИМенту; большой фантазiи здъсь нътъ, но сопровождающiе 
голоса построены содержательно и интересно, образуя милыя 
звучности. Вообще оркестровка .Актеи", за исключенiемъ 
м-hстъ, требующихъ силы, сдtлана умно и красиво. 

Большой похвалы заслуживаетъ трудъ артистовъ, поло
женный ими ради благотворительности на нерепертуарную 
оперу. Г-жа Козаковская удачно справилась съ высокой по 
тесситур-в партiей Актеи, да и роль провела толково. Голосъ 
артистки до сихъ поръ очень хорошiй. Г. Большаковъ пере
далъ роли Фабiи и Октава съ такимъ подемомъ, какого я у 
него никогда не видалъ. Вмtсто холоднаго доклада партiи, 
мы слышали проникнутое искреннимъ чувствомъ п-внiе. Голосъ 
артиста звучалъ прекрастно. Гг" Смирновъ (Эдrаръ) и Морской 
(пtвецъ) блеснули своими хорошими голосами. Невыгодное 
впечатлънiе оставили лишь r-жа Петренко (гризетка Жан
нета) и r. Филипповъ (великiй жрецъ), хотя и они стара
лись во всю. 

Спtшностr, постановки оперы сказывалась весьма ощути
тельно. Хоры оказались плохо срепетованными. Танцы по
ставлены безвкусно. Отсутствiе твердой режиссерской руки 
чувствовалось ясно. 

Дирижировалъ оперой авторъ очень увt.ренно и съ увле-
ченiемъ. Публики было достаточно. М. Несrперовъ. 

·У.· * 
* 

Ма.11ыи театръ. Пьес'!; Берн1.tпейна "Rafale" у насъ посчаст
ливилось. Она шла въ бенефисъ г-жи Робинъ на Михайлов
ской сценt, ее трижды успt.ли перевести и дважды поставить
въ Москвt у Корша и въ Петербург-в въ Мапомъ театр-в и 
наконецъ о ней было весьма много разговоровъ. Между т-вмъ, 
ни съ какихъ точекъ зрtнiя, особой аппробацiи пьес-в дать 
нельзя. Театральное производство средняrо достоинства, но 
чисто французской отдвлки. Адюльтеръ конечно-прежде всего; 
за1'$МЪ по обычаю дв-в отличныя ро11и; нъсколько красивыхъ 
и ловi<о подьrнанныхъ подъ за)-{ авt.съ сценъ. Вотъ и все. Съ 
литературной точки зр1.нiя-это ничего. Съ чисто театральной -
пожалуй очень много. И вотъ почему .Rafaleи можно пред
сказать усп-вхъ и на русской сценt: хор9шая бенефисная пье
са; у_влекатеnьная-для той части публики, которая такъ лю
битъ гадать "ч1.мъ кончится" ... 

Малый театръ поставилъ ее (подъ названiемъ "Вихрьи ) въ 
бенефисъ г-жи Мироновой. Я не пок�онникъ "драматическаго 
жанра" этой актрисы. Я предпочитаю ея легнiй, ироничеснiй 
юморъ и преимущества комедiйнаго тона. Но то, что дала 
r-жа Миронова въ "Вихр-в", безусловно лучшее изъ ея драма
тическаго репертуара. Не чувствовалось обычной искусствен
ности, краски были, если и не очень ярки, то во всякомъ слу
ч:аt ее тественны ... Другая хорошая роль пьесы досталась г-ну
Баратову. Непрiятно было смотрtть на него и ввроятно труд
но было играть съ нимъ r-жъ Мироновой. Ни атома темпе.рамен
та, когда нt.которыя сцены пьесы должны вызывать именно
бурный взрывъ страсти и отчаянiя. Роль настоящаrо "перваго
любовника", а не св-1,тскаго фата-какимъ изволилъ играть ее
r._ Баратовъ. 

· Бенефисный спектакль г-жи Мироновой былъ вмtст-в съ 
тt,мъ большимъ ея бенефиснымъ торжествомъ: обилiе добрыхъ 
чуjствъ и овацiй, ц1.лое садоводство "fleurs de Nice" ... 

* ❖!-
*

Им. 

Новый театръ. ,,А Пипа плящетъ", сказка въ 4-хъ д. 
Г. Гауптмана, А. Пипп::� все пляшетъ ... Пляшетъ она въ кабачкt, 
среди подкутившей компанiи; пляшетъ то передъ грубымъ уро
домъ, дикаремъ Гуномъ, то передъ идеалистомъ и мечтателемъ, 
чеnовt.комъ "не �отъ мiра сего", молодымъ Михелемъ, то, на
конецъ, передъ директоромъ завода, принадлежащимъ къ 
числу ·самыхъ. обыкновенныхъ, заурядныхъ людей. Пляшетъ 
Пипа и все словно перерождается подъ влiянiемъ ея танцевъ, 
становится лучше, чище. 

Пляшетъ Пипа и всtмъ хочется закружиться вмъстt, съ 
ней, ибо кажется, что въ вихр-в ея танцевъ можно унестись 
въ с�-втлую заоблачную даль, гдt. иная, прекрасная и совер
шенная, жизнь. 

Пипа символизируетъ собой то идеальное высшаго поряд
ка, что ведетъ къ новой вtчной жизни. Мечтатель Михель 
долrо бродилъ по сн'Ё>жнымъ скаламъ въ nоискахъ новой жи-
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зни. Но онъ остановился, какъ только встрtтилъ Пиппу, ибо 
нашелъ то, что искалъ. Однако новую жизнь Михель постигъ 
только тогда, когда умеръ Гунъ, являющiйся олицетворенiемъ 
грубой животной силы, и когда, что случилось одновременно, 
ослtпъ самъ· Михель. Съ Гуномъ умерла та животная сила, 
тt грубые инстинкты, съ которыми долго пришлось изъ-за 
Пипы бороться Михелю. Умерли грубые инстинкты и Михель 
ослtпъ для нашей гр1.ховной жизни. То, что насъ приковы
ваетъ къ землt, для Михеля теперь не существуетъ, ибо онъ 
ничего окружающаrо не видитъ. Зато Михель теперь можетъ 
вполнt отдаться той новой, духовной жизни, о которой онъ 
такъ долго мечталъ. 

Отсюда выводъ: для того, чтобы постичь духовную, выс
шаrо порядна, жизнь,-надо отречься отъ всего земного, 
надо убить въ себt инстиннты и страсти. 

Вотъ, думается, основная мысль новой символической пьесы 
Гауптмана. Говорю "кажется", ибо пьеса въ общемъ туманна, 
запутана, и идеt ея слtдуетъ посвятить обширную статью. 

Исполненiе весьма добросовt.стное. Рtдко какая пьеса про
ходила въ "Новомъ театръ" съ такимъ ансамблемъ. Хорошъ 
г. Аркадьевъ въ роли Гуна, недуренъ г. Дiевскiй-Михель. Пре
красную фигуру Ванна, занимающаго въ новой пьесt. Гаупт
мана тоже положенiе, какъ и учитель Готвальдъ въ "Ганнелt., 
создалъ r. Шмитъ, вообще очень даровитый актеръ. Г-жа 
Яворская (Пиппа) играла сдержанно, но танцовала она не 
настолько хорошо, чтобы, подобно Пиппt, привлечь къ себ-h 
всtхъ и хаждаrо. В. Л-iii.

* * 
:;: 

Театръ Неметти. 6 февраля состоялся спектакль, устроенный 
слушательницами женскаrо педаrоrическаго института въ поль
зу безплатной столовой. Спектакль оказался неудачнымъ, про· 
грамма была пестрая. 

Тутъ была и драма перваго изъ модернистовъ-Лшибы
шевснаго "Ради счастья", и музыкальное отдtленiе, и танцы. 

Играли пьесу "на провалъ". Скучно до того было, что, по 
выраженiю Чехова, можно было обрадоваться и судебному при
ставу ... Лишь r. Тинскiй (Зджарскiй) да r-жа Ярцева--Елена 
придавали пьес-в нtкоторую живость. 

:!: :;: 
:j: 

В-шталiii. 1'. 

Пiанистъ r. Iосифъ Сливинскiй, пользующiйся извtстностью 
за границею, бол-hе, ч1.мъ въ Россiи, дапъ свой второй нон
цертъ въ Маломъ залt Спб. Консерваторiи. �онцертъ собралъ 
большое число слушателей, и r. Сливинскiй долженъ быть до
_воленъ своимъ успtхомъ. Публика принимала его весьма со
чувственно, и пiанистъ, 'не смотря на сильное утомпенiе, дол
женъ былъ играть сверхъ программы. А утомленiе сказалось 
у r. Сливинснаrо уже при исполненiи, въ конц-в перваrо отдt.
ленiя вечера, крупной и трудной въ техническомъ отношенiи 
вeщи-Kreislerian'ы Шумана, сыгранной концертантомъ далеко 
не съ безукоризненною чистотою въ пассажахъ и въ общемъ 
довольно сухо. Шумановсная мечтательность на этотъ разъ 
совсъмъ почти исчезла. 

Вообще игра r. Сливинскаго, при всемъ технич:ескомъ ея 
блеск-в, при всемъ разнообразiи тушэ, оставляетъ слушателя 
холоднымъ, равнодушнымъ. Чувствуется отсутствiе въ этой 
игрt того "fen sacre", которое захватываетъ слушателя, связы-
ваетъ невидимыми нитями его съ эстрадою. 

Кром1. Шумана, въ программу концерта вошли произведенiя 
Баха, Генделя, Листа, Рубинштейна, Шопена и др. съ боль
шимъ подъемомъ исполнена была безсмертная соната Ор. 58 
Шопена. Красиво звучали въ исполненiи г. Сливинскаго, играв
шаго на чудномъ инструмент½,, такiя грацiозныя вещицы, какъ 
,,Gretchen am Spinnrade" Шуберта-Листа, 
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Листа и др. 
Г. Сливинснiй нам-вренъ прочно основаться въ Петербург½. 

и заняться здtсь педагогической ц-1,ятельностью. N-o.

1 8 8 

КЪ СёЗОНУ 6Ъ ПРО�ИНЦIИ. 

Астрахань. Похороны П. А. Папаянъ прошли необычайно 
торжественно. Почтить память покойной собралось около 
10 тыс. человъкъ. На гробъ возложено было много в-hнковъ. 

Бану. Г. Никулинъ дt.лаетъ хорошiя дtла. Въ "Касп." чи
таемъ: ,,28 января была поставлена допотопная веселая коме
дiя Квитки "Шельменко деньщикъ". Гг. артисты играли сна
чала довольно вяло, но разыгрались и окончили пьесу .ли
химъ краковякомъ". 

Варшава. Варшавскiе польскiе казенные театры рt.шено 
окончательно передать въ вtдънiе городского управленiя Вар
шавы. 

Казань. Артистка . мtстной 'драматической :труппы Кварта
лова и артистъ Семеновъ привлечены къ отвtтственности за 
исполненiе въ дворянскомъ собранiи номе,ровъ, не значащихся 
въ проrрам�t.. 
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Иисловодснъ. Театръ снова сданъ на лътнiй сезонъ И. Л. 
Форкатти. 

Иишиневъ. На постъ театръ Благороднаго собранiя сданъ 
Г. Я. Ш.ейну для русской оперы. 

Иiевъ. _Со второй поста нед-ь'ли П .. Л. Скуратовъ отправ
ляется в"р поt,здку въ гор_ода-Житомiръ, Умань

1 
Ровно, Бер

дичевъ, :В!'fнница; Бiлая-Церковь, Гродно, Ковно, Казатинъ и 
Жмеринка. Репертуаръ: ,,Евреи", ,,На пути въ Сiонъ" и 
,,Дt,ти Солнца''· 

- Артисты товарищества театра Соловцовъ получили за
январь девяносто три коп. на рублевую марку. 

- 31 _января, во времs:� пр·едставленiя въ городскомъ те
атрt, оперы "Шопенъ", съ г-жей Де-Восъ-Соболевой посл-в 
второго ,акта прои�ошелъ тяжелый обморокъ. П.ослt, долгихъ 
усилiй, привели въ чувство артистку, но она уже не могла 
пt.ть въ этот.ъ вечеръ. Партiю ея за.кончило, по выраженiю 
анонсировавшаго объ этомъ г. Гель рота, ,,лицо безъ пънiя". 

- Покушенiе на самоубiйство. Актеръ В. ·съ цълью ли
шить себя жизни, отправился ночью на 25 января въ конецъ 
Бибиковскаг,о бу�ьвара, и здi:.сь, въ •пустынномъ мt.стъ, вы
стрt.лилр въ себя два раза въ грудь изъ револьвера. Сначала 
В. упалъ, но, затt.мъ, поднялся и ст�лъ бродить по улицамъ, 
не смотря на то,. что пули засt.ли у несчастнаrо въ области 
сердца. (Прложенiе раненаго очень серьезно. Причина отчаян
наго поступка В.' :закл!очается въ семейныхъ неурядицахъ. 
Предъ самоубiйствомъ онъ предупреждалъ врача о предполо
женномъ и прqсилъ немедленно сообщить жен-в его, опереточной 
артисТJ<� С-й. 

- ,,На пут,� въ Сiонъ" прошла и въ театр-в "Соловцовъ" въ 
бенефисъ г. Лепковскаго. Разыrр зна была пьеса слабо. 

Минскъ. Матерiапьныя дъла труппы Бъляева, несмотря на 
хорошiй ея составъ, весьма печальны. Сборовъ нътъ. Причи
на-тревожное состоянiе населенiя. 

Н.·Новгородъ. Постомъ въ гор. театрt, бу_детъ играть опер
ная труппа. (товарищество). 

Одесса. Январь оказался для антрепризы Гор. театра въ 
матер1альномъ отношенiи весьма удачнымъ. ,, Вывезли" глав
нымъ образомъ "Евреи". Въ общемъ состоялось 26 драма
тическихъ спектаклей, давшихъ 19,000 руб., что составляетъ 
по 730 руб. на кругъ. Кромt. того выручено отъ сдачи театра 
подъ оперные спектакли свыше 2,000 руб., такъ что январь 
въ общемъ далъ приходу 21 тыс. рfб., расходъ составилъ 
1 5 ,000 р. чистой ··прибыли получено 6,000 руб. 

- Въ лътнемъ театр-в попечительства трезвости qудетъ
лt.томъ драматическая труппа. Покончено уже съ М. К. Ша
ровьевой и r. Смирновымъ, 1<оторый приrлашенъ въ начеств·в 
главнаго режиссера. 

- .,На пути въ Сiонъ" въ гор. театръ не пойдетъ, въ 
виду того, что между авторомъ и г-жей Коммисаржевской 
состоялось соrлашенiе, по которому послъдней представляется 
исключительное право на постановку этой пьесы въ тъхъ 
rородахъ, которые включены въ маршрутъ поtздки труппы 
В. Ф. Коммисаржевской. 

- Театръ Сибирякова на постъ и пасхальную недt.лю сданъ 
драматической трупп-в, f!Грающей теперь въ гор. театр-в. 

- Первое представленiе "Новой жизни" сопровождалось
маленькой демонстрацiей по адресу г-жи Юрьевой (см. маленьк. 
хронику). Во 2-мъ акт-в, когда артистка, игравшая Харитину, 
подошла къ наборной касс-в, ее встрt.тили шика,ньемъ, свист
нами и криками "Юрьева-хулиганка". 

- Намъ пишутъ: Въ театр-в Сибирякова съ 10 января 
рядъ бенефисовъ. Прошли _ бенефисы Э. 8. Энrеля, Н. Е. 
Кубанскаго, С. П. Медвi:.дева, Е. Д. Щетининой, Б. Я. Гръ
хова; впуреди . бенефисы А. А. Смолиной, С. А. Миртовой, 
И. П. Чарова и Е. В. Миликетти. 

Матерiальнаго успt.ха прошед·шiе бенефисы не имt.ли, что 
объясняется отчасти все еще тревожностью времени, послt 
nережитыхъ Одессой событiй, отчасти слишкомъ высокими 
бенефисными цt.нами. 

Въ общемъ опереточная труппа Н. И. Тамары пользуется 
вполнt. заслуженнымъ успtхомъ, заработавъ дире1щiи въ 
первый мiсяцъ 940 руб. и второй мtсяцъ 540 руб. на круrъ. 
Усп-вхомъ пользуются r-жи А. А. Смолина, С. А. Миртова, 
Е. Д. Щетинина, Н. Е. Кубанскiй, Грi:.ховъ и др. Бопьшимъ 
успъхомъ пользуется также Н. И. Тамара, какъ исполнитель-
ница цыrанскихъ романсовъ. · Л.

Пuлтава. Намъ телеrрафируютъ: ;, Сп-вшу порадовать тру
жениковъ сцены: полтавсюи полицiймейстеръ Дайстеттенъ 
ОСТаВИЛЪ СВОЙ ПОСТЪ, ПрИВЛеКШИ МеНЯ КЪ УГОЛОВНОЙ ОТВ'ВТ
СТВеННОСТИ за телеграмму въ II Театръ И Искусство"• Глъбъ 
Ростовъ". Исторiя становится прямо анекдотической. 

,· Саратовъ. На три слъдующихъ ;:�имнихъ сезона, театръ Оч� 
кина снялъ артистъ В. А. Тассинъ-для оперныхъ и драмати
ческихъ спектаклей. Г. Тассинъ подалъ также. въ театраль
н�1й. _комитетъ заs:�вленiе объ арендъ и городского театра на 
три года. 

- Со второй недiши поста въ театр-в Очкина начнутся
спектакли кiевской драматической труппы театра "Солов
цовъ < Составъ труппы слъдующiй: r-жи С�ирнова, Дарь· 
ялъ, Инсарова, Гондатти, Шаро�ьева, Чужбинова, Волкон-

екая, Заръцкая, гг. Орловъ-Чужбининъ, Лепновснiй, Смир
новъ, Кручининъ, Вересановъ, Муравьевъ-Свирскiй, Лебедевъ, 
Зубовъ, Цвилиневъ и др. 

Театръ снятъ товариществомъ на постъ и Пасху, съ nра
вомъ продолженiя аренды, въ случаъ успt.ха, и до iюля. 

Тифписъ. Театръ "Артистичес. общества" на весь великiй 
nостъ сданъ товариществу "Новой драмы" подъ управленiемъ 
Вс. Э. Мейерхольда. Въ труппу вошли г-жа Мунтъ и гr. За
гаровъ, Снигиревъ, Пt.вцовъ, Костромс1<ой, Канинъ и др. ар
тисты изъ москов. Худож . театра. 

- Постомъ въ казенномъ театр-в организуется товари
щество русской оперы, которое будетъ устраивать спектакли 
вплоть до первой недъли Пасх1-I. 

Харыювъ. Въ теченiе поста здъсь будетъ опера. Первыя 
двt. недtли въ гор. театръ onepa r. Эйхенвапьда, на Пасх-в 
опера rr. Кабанова и Вапентинова. 

ПИСЬМА въ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. r.! 25 января 1906 г. я выбылъ изъ состава опернаго т-ва 
по слtдующимъ причинамъ. Посл-в прекращенiя дtятельности 
nерваго субсидированнаго :r-ва составилось новое соединенное 
т-во артистовъ, оркестра, хора и балета. Sъ т-во это я не 
вступилъ no разнымъ сосбраженiямъ, rлавнымъ же мотивомъ 
было то, что я жепалъ избавить себя отъ активнаго участiя 
въ рt.шенiи вопросовъ т-ва, сопряженныхъ часто съ мелкими 
дрязгами и т п. Тогда rг. Штейнбергъ, Боrолюбовъ и Дракули 
nредложипи мнъ вступить въ дъло на гарантированную плату. 
Я сократилъ разоRую плату до минимума, за что я удостоился 
благодарности. 

Дnя nоднятiя сборовъ т-во ръшило ставить оперетки и 
просило меня участвовать въ нихъ. Для пользы дt.ла я по
шелъ и на эту жертву. Практика, однако, по1<азала, что большей 
частью я п·!:.лъ въ опереткахъ и совершенно игнорировался 1<акъ 
оперный артистъ. Такъ напримi:.ръ: въ субботу, 21 января, я 
пълъ оперетку 
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Маскота" и въ сл1щующую субботу, 27 января, 

долженъ быJ)Ъ п·вть опять оперетку "Корнев. коло1<ола", а въ 
промежутокъ этой недtли, когда репертуаръ состоялъ изъ 
,.Аиды" и "Карменъ" я къ удивленiю моему былъ обойде1-1ъ, 
несмотря на то, что в ъ этихъ операхъ я выступалъ въ тече
нiи цълаrо сезона. 

При такомъ оскорбительномъ отношенiи со стороны т-ва 
я не моrъ больше оставаться въ труппt. Были еще и другiя 
обстоятельства, о ноторыхъ распространяться по1<.а не стану. 

Р. S. 25 января при вход·!; въ вестибюль театра по прика
занiю r. Штейнберrа я былъ остановленъ однимъ изъ членовъ 
т-ва съ предпоженiемъ или взять билетъ или оставить театръ. 
Я протестую противъ та1<0го образа дъйствiя г. Штейнберrа, 
нарушающаго испоконъ вtковъ существующую традицiю, что 
артисты имtютъ безnлатный входъ во всt, театры и вмъстt, съ 
тъмъ высказываю свое порицанiе всему т-ву за то,что оно на п9-
слъднемъ своемъ засt.данiи признало поступокъ r. Штейf-!берга 
вполнъ корректнымъ и заслуживающимъ одобренiя. 

Деньги въ размърt, 68 р. 44 коп., составившiя дефицитъ 
трiумв:-,рата и выданныя ими мнъ из1:, своего нармана, но въ 
то же время заработанныя мною собственнымъ трудомъ, воз
вращать кому бы то ни было изъ нихъ я не намt.ренъ, а 
жертвую ихъ въ пользу общества вспо.моществованiя бъднымъ 
студентамъ, что находится въ Тифлисt, подъ .nредсt.датель-
ствомъ ст. сов. М. Д. Ельчунова. М. С01сол'Ьсиiй. 

М, r.! Не имъя подходящаrо на зимнiй сезонъ мtста, я по
ступилъ временно на частную службу. 14 января я получаю 
черезъ контору Е. К. Разсохиной предложенiе отъ антрепре
нера Шульца: "предложите Грабовскому rлавнымъ капель
мейстерDмъ 200 бенифисъ дорогу вторымъ". Я выразипъ свое 
согласiе. На посланную Шульцу конторой г-жи Разсохиной 
телеграмму: ,,Грабовскiй соrласенъ авансу 100 руб." полу
чился отвt.тъ: ,,Согласенъ получите авансъ Грабовскому суб
боту (19 янв.) прошу немедленно вы-вхать Ростовъ. Васкре
сенье начинаю". Получивъ такую телеграмму, я отказываюсь 
отъ мtста, прiобрt.таю двt. новинки, много мелкихъ вещей 
два дивертисмента, укладываю вещи и приготовляю все, что
бы .въ субботу вывхать немедля по полученiи аванса. 

Проходитъ суббота, вос1<ресенье, понедt.льникъ-аванса и 
извъстiя никакого. Наконецъ недt,ли черезъ полторы полу
чается письмо отъ Шульца, въ ноторомъ онъ пренаивно увt
�омляетъ I<онтору, что онъ нашелъ какого -то пiаниста на 
мtсто дирижера, а потому въ моихъ успуrахъ не нуждается. 

Такимъ образомъ я остался безъ заработка и съ матерь
яnомъ, ненужнымъ мн-в, на рукq.хъ. Пр. и пр. 

Капельмейстеръ Сериь'i� Грабовскiй.
Москва. 
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м. г., г. редакторъ! Въ № 4 "Театра и Искусства". появи
лась рецензiя гр. А. Толстой, въ ноторой уважаемая рецензентша, 
признавая меня "безсnорно-опытнымъ" артистомъ, отмtчаетъ 
мой усn-вхъ въ роли де-Бути (Неводъ),-слtдствiемъ чеrо _мо
жетъ явиться слъдующее: rr. антрепренеры, интересующ1еся 
мной, могутъ подумать, что я перешелъ на любовниковъ
спъшу выяснить это печальное недоразумi,нiе: роль де-Бути я 
иrралъ случайно, замtняя больного то!Эарища-и вообще я не 
любовникъ, а въ теченiе всего самарскаrо сезона какъ и раньше 
игралъ приблизительно такiя роли: ,, Докторъ Штокманъ", ,, Ла
гадинъ профессоръ" (,,Крылья связаны"), ,,Сергъй Хмаринъ" 
(" Весеннiй потокъ" ), ,, Грозный" (въ "Василисt," и "Смерт�
Грознаrо" ), "Консулъ Берникъ", ,. Мастеръ" и "Министръ 
(Бара), ,, Несчастливцевъ", ,,Ротмистръ" (,,Отецъ"), _,,Графъ 
де-Ризооръ" и мноriя дµугiя, но, очевидно, къ сожалt.н1ю, гра-
финя въ этихъ роляхъ меня не замtтила. 

Нн1.олай C,11ypc1:iii. 

М. r.! Отъ всей души привtтствую кружокъ nетербург
снихъ суфлеровъ, положшэшихъ начало союзу нашей корnо
рацiи; увъренъ, ч:то всt. наши провинцiальные собратья не 
замедлятъ примкнуть къ нему, помня, ч:то "если не мы за 
себя то кто-жъ за насъ". Я без конечно радъ, что моя зав·вт
ная 
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мечта объединить всtхъ суфлеровъ въ братскiй союзъ 
осуществляется; будемъ надtяться, ч:то rr. антрепренеры и 
предприниматели окажутъ ему должную поддержку, признавъ 
всю справедливость несложныхъ требованiй, положенныхъ въ 
основу нашей экономической платфоры. Суфлеръ М. А. До
линовъ. Саратовъ, городской театръ. 

М. г.! Позвольте черезъ посредство Вашего уважаемаго 
журнала возстановить истину письма, помtщеннаго въ "Т_еатрt,
и Искусств½,", № 4.-Я лично актрис-в Е. Г. Соловцевои ни
какихъ писемъ не nисалъ, лично ни въ какiя объясненiя не 
вступалъ, отказа отъ службы не посылалъ (фактъ-же от_каза
ей самой подтвержденъ ея-же письмомъ), никакого оффиц�аль
наrо свид-втельства доктора не получалъ (частную записку 
доктора лично мнt,, съ сообщенiемъ объ обыкновенной жен
ской бол-взни у г-жи Соловцевой, нельзя признавать за свид-в
тельство о болt,зни).-На все мною вышеизложенное имtю 
неопровержимыя nисьменныя доказательства. 

Пр. и пр. Антрепренеръ театра г. Ржева. 

М. г., г,. ред3.кторъ! Въ No 47 было nом-1:.щено письмо 
г. Тамарина, въ 1<оторомъ онъ пишетъ, что я, прослуживъ 
2½ нед-вли, забралъ авансъ, не уnлатилъ за квартиру и 
скрылся изъ города даже въ костюм-в, въ которомъ игралъ. 

Служа до сего времени исключительно въ опереткt и же
лая перейти въ драму на амплуа простака съ п-1:.нiемъ, я под
nисалъ домашнiй контрактъ г. Тамарину въ г. Бузулукъ, вы
ставивъ первымъ условiемъ, что t,ду исключительно на роли 
уnомянутаго амплуа, не заботясь ни о жалованiи, ни о томъ 
съ кtмъ придется служить, но им-вя въ виду прiобр-1:.сти репер
туаръ. 

Но съ открытiя сезона г. Тамаринъ заставилъ меня играть 
роли(конечно для своихъ выгодъ-не имtя полной трупnы)-Му
рова "Безъ вины виноватые", Бубнова "На днt", Страдина 
"Набатъ", Плахова "Весеннiй потокъ", Константина "Д-вти 
Ванюши на", Ящуров а "Темная сила" и проч. въ этомъ родt,. 

На всt, мои просьбы и заявленiя избавить меня отъ непо
сильнаrо труда испо:nнять роли не моего амплуа, г. Тамаринъ 
продолжалъ мн½, ихъ навязывать, увtряя, что это необходимо 
для хода дtла и выполненiя намi:.ченнаго репертуара. Считая 
условiе нарушеннымъ и во избi:.жанiе бе_зпрерыв�ыхъ прере
канiй, происходившихъ при распредълен1и ролеи и кончав
шихся объявленiемъ штрафа; я сч:елъ за лучшее уi:.хать безъ 
личныхъ объясненiй и выtхалъ 26-го октября, прослуживъ 
31;2 а не 21;2 нед-вли, какъ заявляетъ r. Тамаринъ (что имtетъ, 
конечно, значенiе въ уплат½, взятаго мною аванса, т. к. раз
счета no день службы произведено не было). 

Что же касается возведеннаrо на меня г. Тамаринымъ 
обвиненiя, будто я у-1:.халъ въ костюмъ въ кот�ромъ игралъ, 
могу сообщить сл1щующее: костюмъ (пейзансюе штаны) въ 
которомъ я игралъ Жака "Женское любопытство", во время 
спектанля разорвался п_о швамъ и пришлось скалывать бу
лавками, дабы кончить спектакль. Въ виду предстоящаго пов
торенiя этой пьесы я отдалъ его портнихъ, гдt онъ и остался. 
За_ квартиру мною уплачено бьшо сполна, такъ что эта гнус
ная ложь добавлена r. Тамаринымъ видимо для яркости 
факта и для неrо, во вся' омъ случаt не можетъ остаться 
безнаказанной, т. к. я одновременно съ симъ прибtгаю къ 

прокурорскому надзору съ просьбой о привлеченiи г. Тама
рина къ уголовной отвtтственности за нлевету. 

Авансъ, въ сумм½. 10 рублей, недостающихъ къ оконча
тельно.му разсчету, причитающагося мн-в жалованiя за время 
съ 15 по 26-е число будетъ своевременно возвращенъ r. Та-
марину на судt.. Прим. и пр. А. Южа'Нс�сiй .. 

БЕРЛИНСЮЙ LESSINGTHEATER. 

,, Пиппа танцуетъ", Гауп гмана. 

Пиnпа (г-жа Орлова). 

М. Г. По поводу зам-1:.тки въ вашемъ уважаемомъ журнал-в 
заявляю, ч:то никогда меня изъ московскаго Художественнаго 
театра не "увольняли". 

Прим. и пр. Алеliспидр,, 3тпрот,. 

Берлинъ, 30 янв. (12 февр ) 1906 г. 

·.' : . � 

MAЛEHbKAJi ХРОНИКА. 

*** Въ "Южн Kpai:," находимъ восnоминанiя о "Над½. Тер� 
лецкой". 

Лвтъ 12 тому назадъ "Надя Терлецкая" блистала на харь
ковскомъ горизонт1:., плъняя стараrо и мала го. ,, Газель ·СЪ 
улыбкою вакханки" ... Въ честь "Нади Терлецкой" устраива-· 
лись молодежью загородныя _по1:.здки на псрвыхъ "резинках:ъ", 
а "клубскiе старички" ,,заказывали" ей ужинъ въ отд-1:.ль
ныхъ кабинетахъ сада коммерческако клуба. 

О ней можно было сказать извtстными Апухтинскими сти-
ками, измънивъ лишь конецъ: 

Грекъ изъ Одессы, еврей изъ Варшавы, 
Юный студентъ и сt.дой rенералъ 
Каждый искалъ въ ней любви и забавы ... 

Но врядъ ли кто им-влъ право сказать, что онъ былъ пред
почтенъ ею. Она оставалась добродi:.тельной до "глупости" ... 

Помню я лътъ восемь тому назадъ встрt.ч:у съ Надей Терлец
кой въ Москв-в при совершенно особыхъ условiяхъ. Я сидtлъ въ 
Художественномъ театр-в. Давапlf "Смерть Грознаrо". Шикарная 
брюнетка въ шляnt а ля испаньоль съ почти аршиннымъ чернымъ 
же- страусовымъ перомъ прямо обратилась ко мн-в изъ-за порть
еры, на;звавъ по фамилiи. Я не сразу узналъ въ этой блестящей 
,.монденкt" скромную Надю Терлецкую, - но это была она ... 
"Послt десятка словъ, она шепнула, что такъ разговаривать 
неловко•, а что мнt, слtдуетъ зайти въ ложу. Отъ капельди
нера, спецiально дежурившаго при литерt. А, я узналъ·, что_ въ 
ней " господа П-К-k, и онъ назвалъ фамилiю грем'Ввшихъ 
тогда сибирскихъ заводч:иковъ-миллiонеровъ, владtльцевъ чуть_
ли не цtпыхъ округовъ. 

Въ бриллiантовой оправ-в она держала медальонъ съ пор
третомъ прелестнаго мальчика, котораг6 потеряла незадолго 
до этого въ Сибири, почему и усиленно развлекалась, чтобы 
забыть эту утрату; она только что вернулась изъ Парижа и 
Испанiи съ �рошеч:ной дочкой ... Отъ знакомыхъ я узналъ по· 
томъ, какъ безумствовали эти два брата П.-К. съ объими 
Терлецкими, сколько прожили миллiоновъ, сколько было про-
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играно деf:!егъ въ Монте-Карло, въ Петербург-в и Бt.локамен
ной. Въ концt концовъ, конечно, П.-К. разорились, и 11 другъ 11 

Нади попалъ подъ конкурсъ; но она въ критическую для него 
минуту отдала ему всt свои драгоцънности-и nолуqила вза
мtнъ векселя на 300 тыс. руб. Наступилъ ея перiодъ дека
да,нса ... Терлецкая стала учиться ntнiю, готовилась въ драму
и кончила фарсомъ. Помню ее потомъ уже безъ всякой рос
коши и блеска брилллiантовъ II начинающей II актрисой, еще болtе 
красивой, съ охмъляющей чувственной улыбкой, стройную и 
гибкую, щ1къ черкешенка, какою была вt.роятно, ея мать .. 11 

*** Въ одесской газ. 11 Рус. Рtчь" напечатана слъдующая 
курьезная замtтка: 

"Одна изъ талантливъйшихъ артистокъ нашей драмати
ческой труппы М. А. Юрьева, которой предстоитъ участво
вать въ пьесъ "Новая жизнь", въ роли наборщицы, nричемъ 
на сцен-в приходится работать у наборной кассы, для воз
можно бол-ве реальнаго воспроизведенiя на сценt этой ра
боты, она (?) изучала вчера въ нашей типографiи техническiе 
прiемы набора, съ большимъ вним1нiемъ и не меньшимъ любо
пытствомъ присматриваясь къ необычному для талантливой 
дt.ятельницы сцены труду. 

Отъ JJeдaкi�iu. Четыре слова настоящей замt.тки набраны 
самой М. А. Юрьевой". 

Не послtднiя ли четыре слова набраны г-жей Юрьевой? 
Замi:.тка ею набрана, а вотъ кi:.мъ наврана? 

*** Начальники полицiи и губернаторы непогръшимы. Ак
теръ Н. Никольскiй-Франкъ разсказываетъ въ "Руси" о пре
терпънныхъ имъ непрiятностяхъ на сnектаклъ II Гейша", 5 фе
враля. "Играя губернатора, я отвtтилъ на воnросъ Вунъ-Чхи: 
11 Не губите меня, г. маркизъ; неужели же вы мнt сдtлаете 
nогромъ?"-слtдующее- 11 Что ты съ ума сошелъ!-Вtдь я 
японскiй губернаторъ, а не одесскiй градоначальникъ". .,Я 
nридумалъ тебt наказанiе. Я тебя сдtлаю редакторомъ по
литическаго журнала II Пулеметъ", а затъмъ nродамъ твою 
чайную безъ nредварительнаго объявленiя въ полицейской га
зет-в "Новое Время". Этимъ я закончилъ актъ. 

По окончанiи акта, въ уборную ко мнт, является nриставъ 
1-го участка Литейной части-г. Шебеко. ,,Вы позволяете 
себ-в говорить,-сказалъ онъ,-политическiя "отсебятины" и за•
трагивать лицъ, занимающихъ высокое положенiе. Если вы себъ 
еще позволите, то я немедленно прикажу опустить занавъсъ и
сорву спектакль". Куплеты мнъ пt.ть не разр-вшили, объявивъ:
11 Е1;ли вы затронете кого-нибудь изъ министровъ, полицiи, или 
вообще позволите порицать дtйствiя правительства, то мы съ 
вами расправимся, и спектакль прекратимъ". Посл-в спектакля
. былъ составленъ nротоколъ, въ 1<оторомъ меня обвинили еще
въ томъ, что я назвалъ хоръ "хулиганами", а своего лакея
(по пьесъ) 11 черносотенцемъ".

*** Въ театръ, снятомъ дирекцiею Драматическаго театра, на 
Офицерской, будетъ совершенно перестроена сцена по плану Н. Н. 
Арбатова, составляющему его секретъ или "открытiе". Этотъ 
планъ признанъ архитекторами вполнt исполнимымъ, и по 
ихъ мнt.нiю совершенно измtнитъ типъ сцены .. Новая сцена 
Н. Н. Арбатова разръшаетъ, какъ говорятъ, вопросъ о II чет
вертой ст-внt". Секретъ будетъ nодаркомъ режиссера на но
воселье театра. 

*** Изъ такъ называемыхъ профессiональныхъ недоразу
мънiй. Въ Совtтъ Т. О. недавно разсматривалось дъло по 
жалобt актера Щеnановскаrо, служащаго у Н. И. Соб.-Са
марина на то, что его оштрафовали на 7 днев. жалованье за 
отказъ отъ роли Заболовича въ "Фимк-в". По контракту онъ 
обязанъ играть "nервыхъ и вторыхъ любовниковъ, неврасте
никовъ, фатовъ (неврастеникъ-фатъ?), и въ пьесахъ ансамбля 
роли, подходящiя къ субъективнымъ даннымъ". Тутъ самое 
курьезное-соединенiе неврастеника и фата. Какихъ же еще 
,, субъективныхъ данныхъ" нужно? Развъ что grande coquette ... 

*** Антрепренерская убtдительность. Въ провинцiи ста
вится "Преступленiе и наказанiе". Роль Дуни, сестеры Ра
скольникова, послана одной изъ первыхъ артистокъ. Та нахо
дитъ ее недостаточно интересной .и отказывается. Антрепре
неръ летитъ къ ней: 

- Что вы дtлаете! Вы отказываетесь отъ такой роли!
Свидриrайлова играетъ Марiусъ Марiусовичъ Петипа, Вы при 
публикt стрt.ляете въ артиста, получающаrо чуть не тысячу 
рублей и это не роль!?! .. 

Такъ и уговорилъ. 
-:-н❖-:❖ Въ II Новостяхъ Дня• помъщено письмо въ редакцiю 

А. Д. Вяльцевой, въ которомъ она заявляетъ, что напе
чатанное въ № 2 газеты 11В-вче" письмо подпожно. ,,Это 
письмо,-говоритъ г-жа Вяльцева,-выставляетъ меня врагомъ 
освободительнаго движенiя и человъкомъ стоящимъ за • реак
цiю". Поэтому она "горячо протестуетъ" ,, nротивъ этой ми
стификацiи" и привлекаетъ редактора газеты Владимировича 
за подлогъ. 

Судя по к-вкоторымъ даннымъ, можно было, однако, думать, 
чт.о г-жа Вяльцева эсе-таки болt.е склоняется къ реакцiоннымъ 
п?-ртiямъ. Но очень рады, что не такъ. Пусть поетъ во 
славу прогресса. 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

,, Антигона" 
Антигона (r-жа Лачинова). Рис. М. Сл-впяна . 

С.ОЮЗЪ И ПОЛИТИКА. 

п ризнаюсь, я былъ крайне удивленъ совер
шенно неожиданнымъ выводомъ г. Пана въ 
статьi <<Союзъ сцен. д-:вят. и его политиче

ская платформа>>. Исходн изъ положенiя, что ан
трепренеръ это- буржуа, а актеръ-пролетарiй,
положенiя, съ которымъ можно саг ласиться лишь 
отчасти (а почему отчасти, слiдуетъ ниже) г,-uъ 
Панъ полагаетъ, что невозможно сочетать ихъ ин· 
тересы на политической почвi и, въ то же время, 
вполн-t допускаетъ таковое на почвi экономической 
и профессiональной. 

Я думаю какъ разъ наоборотъ: на политической 
почв-в найдется гораздо больше точекъ соприкосно
венiя актерскихъ и антрепренерскихъ интересоа1,, 
нежели на экономической. Прежде всего и тотъ, 
и друrой-россiйскiй... обыватель. Отнюдь не граж
данинъ, т. к. до «гражданства)) намъ такъ же да
леко, каl{ъ до зв-tзды небесной, а именно обыва
тель. 

А что такое современный россiйскiй обыватель, 
и каковы его «права>) и т. д., я полагаю, пояснять 
не требуется. 

Нельзя оставаться хладнокровнымъ зрителемъ того, 
что творится въ стран-t и не жаждать хоть ч-вмъ 
нибудь, хоть послi.днимъ запасомъ своихъ ничтож
ныхъ силъ принять участiе въ ея освобожденiи. 

Мн-в часто приходится слышать, какъ <(благора
зумные» люди говорятъ: «помилуйте, что-же могутъ 
сд-:влать)> для освободительнаго движенiя сцениче
скiе д-вятели? В-вдь для того, чтобы бороться надо 
им-вть силы, а какiя-же силы для борьбы у театра? 
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Очень .можетъ быть. Предположимъ, что театръ 
и его дiятели въ настоящемъ ихъ положенiи- со
вершенно безсильны. 

Но слiдуетъ-ли изъ этого, что они должны устра
ниться отъ борьбы и, стоя въ сторонi, спокойно 
ждать, чiмъ разрiшатся событiя, (<чья возьметъ1), и 
потомъ, улучивъ моментъ, перейти на сторону по· 
бtдителя? ... 

Итакъ, повторяю: всi сценическiе дiятели, будь 
они буржуа или пролетарiи, не моrутъ не жаждать 
освободиться отъ режима бюрократiи и добиться 
«свобпд-ь», которыя г. Панъ весьма легкомысленно 
считаетъ уже <<завоеванными)) ... 

Стоитъ открыть любую страницу любой даже 
самой реакцiонной газеты, чтобы убiдиться, что 
ни одна (<свобода)>, не только не завоевана, но и тi 
прr,Jзраюi свободъ, которые носились въ воздух�l; 
до I 7 пктября, успiлн испариться въ кровавомъ 
туманi. 

Въ частности, театръ, во всей его совокупности, 
терпитъ отъ режима такiя пригвсненiя, которыя 
зачастую дiлаютъ невозмолснымъ самое его сущест
вованiе. Этого, я думаю, читателямъ (<Театра и Искус
ства>> пояснять и доказывать не требуется: 100% 
ихъ испытали это на себ,t и своихъ бл1,тзкихъ. И 
здiсь, конечно, отъ полицейскаго, цензурнаго, адми
нистративнаго, военнаго и т. д. произвола страдали 
и страдаютъ въ одинаковой степени какъ актеры, 
такъ и антрепренеры. Послiднiе, пожалуй, даже 
больше: ихъ быотъ прямо по карману, а это, какъ 
извiст1:о, ахиллесова пята антрепренерскаго суще
ствован1я. 

И вотъ, я думаю, что, если на какой почвi и 
можетъ состояться соглашенiе интересовъ антрепре
неровъ и актеровъ, то это именно на почвi поли
тическихъ стремленiй; что же касается экономиче
скихъ соотношенiй, то они между актеромъ и ан
трепренерqмъ будутъ всегда тi-же, что и меж:ду 
всякими-хоsяиномъ и работникомъ или, говоря 
современнымъ языкомъ, между пролетарiемъ и ка
питалистомъ (хотя-бы и миеическимъ, какъ пока
зали крахи этого сезона). 

Актеръ будетъ стремиться подороже продать свои 
тру дъ, а антрепренеръ -купить его подешевле. 
Борьба на этой почв--в неизб'БJ-н:на и какое можетъ 
тутъ быть «единенiе)> - совершенно непонятно. 

У лучшенiе условiй труда, сокращенiе рабочихъ 
часовъ, повышенiе з;:�р<J.ботной платы и nр.-все это, 
конечно, относится къ экономической, а не къ по· 
литической программi, и г. Панъ совершенно спра
ведливо замi[1аетъ, что она не можетъ быть иск
ренне принята г.г. антрепренерами. 

Экономическiе и профессiонально-правовые ин
тересы актеровъ и антре□ренеровъ это-два край
нихъ полюса. Начиная съ перваго съiзда сцени
'ческихъ дiятелей, когда впервые заговорили объ 
ихъ взаимоотношенiяхъ, затiмъ, въ теченiи десяти
лiтнихъ бюрократическихъ экспериментовъ теат
ра.itьнаго общества съ «нормальными» (!!) контрак
тами, черными досками, антрепренерскими совiща
нiями, манипуляцiями бюро и т. д., съ полной оче
видностью выяснился непримиримый антаrонизмъ 
между актеромъ и антрепренеромъ. А ужъ, кажет
ся, въ эти <<блаженные)> годы театральный мiръ 
былъ достаточно далекъ отъ политики... Я, по 
крайней мipi, за I 3 лiтъ ни разу не слышалъ этого 
слова за ·кули.сами. 

Резюмирую: политическая платформа союза сце
ническихъ дiяте.лей можетъ объединить весь те
атральный персqналъ, какъ людей, связанныхъ об
. щей идеей· освобожденiя родины, а съ ней и род
ного театра, экономическая же программа не мо-

жетъ быть одна и та же у буржуазiи въ лицi; ан
трепренеровъ и у пролетарiата, въ лиц{; актеровъ и 
прочаrо театральнаго персонала. 

Отсюда неизбiжность организацiи профессiо
нальныхъ союзовъ изъ представителей различныхъ от
раслей театральнаго труда. 

Уже есть «союзъ оркестровыхъ музыкантовъ)>, 
недавно образовался (<союзъ суфлеровъ», погова
риваютъ о союзi портныхъ и костюмеровъ и т. д. 
Все это союзы исключительно экономическо-riро
фессiональные и, коне4но, весьма неугодные гг. 
антре□ренерамъ, т. к. главная ихъ задача-борьба 
съ эксплутацiей предпринимателей. 

Съ своей стороны, антрепренеры конечно, неза
медлятъ uбъединиться въ (<синдикаты>>. 

А актеры? ... 
Они, вiроятно, окажутся и тутъ ссвъ хвостi>) ... 

Н. Ш-ъ. 

АНДРЕ.-f\ НИККОЛИ. 

Если искать для Никколи русскихъ параллелей, 
то надо его поставить между двумя комиками, къ 
сожалънiю, уже давно, и оба преждевременно, отшед
шими отъ насъ: между Андреевымъ-Бурлакомъ и 
Градовымъ-Соколовымъ. Такъ какъ петербуржцы не 
знали ни того, ни другого, то я, пожалуй, ръшусь 
назвать одно имя, очень имъ знакомое и прiятное, 
хотя и не признанное въ области "серьезнаго ис
кусства" :-покойнаго Пенни-талантливъйшаго че
ловъка, изъ котораго во всякомъ другомъ государ
ствъ вышелъ бы Коклэнъ, да еще и какой! а мы 
размъняли его въ балаганнаго шута! У Никколи съ 
Пенни общая способность см-вшить и весело под
нимать настроенiе театра уже однимъ своимъ по
явленiемъ на сцену. Но Пенни, какъ фарсовикъ, 
достигалъ этихъ счастливыхъ результатовъ де
сятками курьезныхъ фортелей, на которыё быгiъ 
находчивъ безконечно, тогда какъ Никколи беретъ 
васъ въ свою веселую власть глубокимъ, умнымъ, 
мягкимъ, добродушнымъ юморомъ, до того чуждымъ 
шаржей, что онъ часто сглаживаетъ и тъ, какiе 
въ смъхотворныхъ пьесахъ предписываются -комику 
жаждущими легкаго успъха авторами. Покойный 
Пенни могъ играть изумительно, создавая роли, какъ 
настоящiй комикъ-реалистъ, но публика не любила 
видъть его серьезнымъ и "не върила'· ему, когда 
онъ забиралъ вглубь,-она обрекла его въ жертву 
шутовству и мъщанской пошлости. Съ нимъ, напри
мъръ, былъ такой случай. Въ какомъ то фарс-в ему 
понравилась роль и занялся онъ ею съ любовью, 
преподнесъ публикъ по комедiйному. Ни хлопка. 
Провалился первый актъ фарса; провалился второй,-
ну, а въ третьемъ... ,, не вынесла душа поэта": у 
Пенни, среди монолога, вдругъ, съ позвоnенiя ска
зать, отлетъли пуговки отъ штановъ, и актеръ 
бросился подбирать ихъ, бъrая на четверенкахъ. 
Театръ зарев-влъ отъ восторга, фарсъ бьrлъ сп�
сенъ, но-какъ же долженъ былъ умный и таh,9-НТ
ливый Пенни презирать въ · эти минуты и свою 
публику, и свое проклятое ремесло! Итальянцы
страстные любители веселой легкой сцены, ·и .�и
какими шаржами ихъ не удивить: недаромъ . _ .ще 
лучшiе европейскiе комики-буффъ-вънскiй Жирарди, 
нашъ Живокини - были итальянскаго происхож-
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,,Передъ восходомъ солнца" Гауптмана. 
Краузе (r. Кручининъ). Рис. м: Слъпяна. 

денiя!-Но они любятъ и смъну впечатлънiй. По
этому ихъ фарсъ никогда не превращается въ фей
ерверкъ безостановочной пошлятины, утратившей 
всякiй смыслъ и правдоподобiе, какъ на русскихъ 
веселыхъ сценахъ, надо съ горестью сказать, стоя
щихъ на этотъ счетъ внъ европейской конкуррен
цiи. Современный итальянскiй фарсъ--это просто 
легкая комедiя, commedia brillantissima, ,часто заим
ствованная съ французскаго и лишь приспособлен
ная къ флорентинскимъ или неаполитанскимъ нра
вамъ, въ центръ которой вставлены фигуры Стен
терелло или Пульчинеллы. Таковы "I pellegrini di 
Moпtelt1po", ,,l viaggiatori di Burlone" и т. д. Какъ 
типическiй примъръ, болъе понятный нашей публикъ, 
можно указать "Богему"-Мюрже, а она называлась 
,, Vita Spensierata con Stentere\lo filosofo per necessita "
"Жизнь на авось", съ Стентерелло, философомъ по 
необходимости. Въ выше названныхъ двухъ коме
дiяхъ Никколи безподобенъ. Въ первой онъ иrраетъ 
ханжу, возвратившаrося въ захолустный городъ 
Монтелупо (въ Тосканъ, километрахъ въ 50 отъ 
· Флоренцiи по дорогъ въ Пизу; тамъ знаменитая
тюрьма съ отдъленiемъ для уголовныхъ преступни
ковъ; признанныхъ помъшанными; я когда-то опи
сывалъ ее въ старой "Россiи", разсказывая объ оди
ночномъ заключенiи Пассананте), послъ паломничества
въ Римъ на поклоненiе папъ. Образки, четки, поклоны,
крестное знаменiе, благочестивые анекдоты. И непре
рывные громы противъ зятя-адвоката, такъ какъ
тотъ соцiалистъ и въ религiи человъкъ свободо
мыслящiй. Внезапно открывается, что богомолецъ,
живя въ Римъ, благоговълъ не столько предъ папою,
сколько предъ нъкоторою красивою кокоткою, и
сгоряча даже выдалъ ей обязательство жениться,
будучи весьма женатьrмъ и почтеннымъ отцомъ се
мейства! Удралъ онъ отъ своей Цирцеи и·зъ Рима
въ захолустье и думаетъ, что въ Монтелупо продув
ная дама его не найдетъ. А та не только нашла,
но еще и поручаетъ именно зятю-вольнодумцу вести
процессъ противъ обольстителя. Старикъ въ ужасъ.

Тутъ у Никколи были моменты столь высокаго ко
мизма, что онъ именно Андреева-Бурлака мнъ на
помнилъ. Коrда торжествующiй зять-его зовутъ 
Альфредомъ-излагаетъ старику близкую возмож
ность скандала, Никколи смотритъ на него долго, 
жалобно и безсмысленно, какъ кроликъ на уда
ва, и вдругъ - непроизвольно мурлычитъ на него 
tremolando и самымъ плачевнымъ rолосомъ изъ 
,,Травiаты": 

- Alf1·edo, Alfre-e-edo ...
,, Выдержать эту марку" совершенг!о невозможно.

Въ театр-в лишь одинъ человъкъ остался серьез
нымъ - самъ Николи. Я хохоталъ, какъ р'ебенокъ. 
Мои спутники, хотя плохо понимающiе по-итальян
ски, тщетно зажимали рты платками. Оркестрикъ, 
публика, прислуга - все ревъло хохотомъ. И зять 
Альфреда на сценъ-красавецъ Синьори -тоже не 
выдержалъ, залился ръзвымъ юношескимъ смъхомъ ... 

- Слушайте,-говоритъ онъ тестю,-если угодно
вамъ, я спасу васъ, но вы должны исполнить все, 
что я прикажу. 

- Повинуюсь.
- Для начала-вотъ: въ присутствiи всъхъ ва-

шихъ благочестивыхъ поклонниковъ вы споете rимнъ 
Гарибальди. 

- Что?! Этому разбойнику?! нечестивцу?! отлу
ченному отъ церкви?! Никогда! 

- Вы споете гимнъ Гарибальди или ...
Никколи сразу осъдаетъ и изъ пътуха превра-

щается въ мокрую курицу: 
- Но я мотива не знаю ... - молитъ онъ.
- Я вамъ напою. извольте пъть за мною ...
И Никколи поетъ: .. но-какъ поетъ! Цълая тра

гедiя побъжденной политики! Такимъ голосомъ 
г. Грингмутъ пълъ бы "Карманьолу" или князь 
Мещерскiй-,,Вставай, подымайся, рабочiй народъ!". 

Въ "Viaggiatori di Burlone" Никколи играетъ 
провинцiальнаго буржуа, который, на охотъ, имълъ 
несчастiе нечаянно подстрълить путешествующаго 
incognito инд1искаго 
принца и, струсивъ по
слъдствiй, удралъ въ 
Швейцарiю. Но судьба 
преслъдуетъ Stenterel
lo. Въ пограничномъ 
городкъ Chiasso его 
принимаютъ за под
стръленнаго принца, 
и, чтобы не выдать 
себя, Stenterel\o дол
женъ играть роль ав
густъйшаго путеш е-
ственника. Городокъ 
обрадовался случаю 
повеселиться и nошу
мъть. Овацiи, манифе
стацiи, ръчи, балы. 
Тутъ у Никколи изу.:. 
мительны три момен • 
та: когда толпа во
питъ eмy-,,Evviva il 
principe! Morte а\!' as
sassino" -·Да здрав
ствуетъ лр и н ц ъ! 
Смерть его убiйцъ! ", 
когда онъ слушаетъ 
ръчь на индiйскомъ 
языкъ и, расхрабрив
шись, на нее отвi:.
чаетъ и когда нако-
нецъ, впавъ въ нъко- ,, Передъ восходомъ солнца". 
торый хлестаковскiй Бейботъ (r. Шмитъ). Рис. М. Слъnяна. 
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·азартъ, онъ произноситъ благодарственный спичъ
къ народу ... Если бы "Ревизоръ" добрался наконецъ
до итальянскихъ сценъ, Ншшоли сыгралъ бы Хле
стакова превосходно, равно какъ и Подколесина.
Когда я вижу новаго европейскаго. артиста, я всеrд,
думаю, что изъ русскаго классическаго репертуара
былъ бы онъ въ состоянiи перенести на свою род
ную сцену? Никколи созданъ для Подколесина, со
своимъ умънiемъ комически передавать унылую без
характерность, кислую растерянн.ость, нравственную
вялость.

Въ противоположность Грассо, Никколи-актеръ
почти безъ жеста. Удивительно, какъ мало поль
зуется онъ своими руками и ногами. Лицо и го
лосъ, полный насмъшливыхъ интонац�и, - вотъ и
весь его арсеналъ. Типу Stenterello онъ посвятилъ
себя девять лътъ тому назадъ, взявъ его т,шъ ска
зать въ приданое за своею женою-,-дочерью знаме
нитъйшаrо въ свое время Стентерелло, Ландини,
фирму котораго до сихъ лоръ сохраняетъ труппа
Никколи. Раньше Никколи былъ просто очень хо
рошiй характерный актеръ, съ сильно драматиче
скимъ оттвнкомъ. Я видълъ Никколи въ двухъ
трехъ роляхъ его стараrо репертуара, и онъ былъ
превосходенъ. Напримъръ-въ знаменитомъ ,,Il can
tico dei cantici" (Пъснь пъсней)-Феличе Кавалотти,
классическомъ произведенiи, къ сожалънiю, _ло усло
вiя мъ нашей драматической и духовной цензуры,
врядъ ли возможномъ къ переводу для русской
сцены. Или въ "Inferno, Purgatorio е Paradiso" (Адъ,
чистилище и рай) Новелли-бытовой тосканской
комедiи, rдъ Никколи играетъ неудачнин:а .... мастеро
вого .. , Какъ большинство итальянскихъ артистовъ,
Никколи необычайно способенъ къ быстрымъ и
ръзкимъ нервнымъ подъемамъ темперамента и въ
тъхъ ръдкихъ случаяхъ, когда репертуаръ даетъ
ему драматическую сцену, онъ бываетъ очень си
ленъ и ярокъ. Изъ-за него стоитъ смотръть по
этому даже старинныя мелодрамы, которыми италь
янскiя импрезы угощаютъ народъ и дътей по во
скресеньямъ. Вообще часто замътно, что въчный
Стентерелло изрядно надоълъ Никколи. Не будь
маска эта столь выгодна и для Тосканы совершенно
необходима, онъ бы съ большимъ удовольствiемъ
съ нею разстался, чтобы играть въ обычныхъ, не
связанныхъ никакою условностью, прiемахъ реаль
наго творчества.

У Никколи хорошая, сыrравшая-:я труппа, съ ко
торою неразлучно онъ началъ свою антрепризу, пере
жилъ ея голодные годы и наконецъ вступилъ B"h
фазисъ благоденствiя. Отличный, пылкiй jeune pre
mier-Т. Синьори, почти юноша, красоты необыкно
венной; очень недурные простакъ и второй комикъ.
Слабы только дамы, крайне вульгарныя во- всъхъ
салонныхъ роляхъ, хотя бытовой народный реперту
аръ дается имъ отлично, и двухсотлътняя комедiя
аббата За�они: ,,Le ciane di Firenze", поэтому одна
изъ боевыхъ въ репертуарi?; Никколи. Видълъ я
труппу Никколи всегда въ у9ловiяхъ невозможной
обстановки театра-барака, въ бэлаганъ съ чуть не
шекспировскою сценою. Но _:т�Jtтръ всегда ломился
отъ публики. Я думалъ, когда 'Ttpacco прiъхалъ въ
Вiареджiо, что онъ, какъ первокл:эссная знаменитость,
да еще блестяще обставленная внtшнимъ антура
жемъ, раздавитъ маленькое фтщрентинское дъло. Ни
чуть не бывало. Люди любятъ смtяться, а Никколи
продолжалъ изъ вечера въ вечеръ дълать полные
сборы.

'Было бы не _.хорошо закончить разсказъ о Ник
кори, не отмътивъ одной трагикомичной черты его
таланта. Онъ вообще великiй .мастеръ передавать
бытовыя г.одробности тосканскаго обихода-въ осо-

бенности, городского, но-въ чемъ у него нtтъ, да 
кажется даже у:щъ и не можетъ быть соперниковъ, 
это-въ изображенiи въчнаго голода, въ которомъ 
всегда и неизмънно пребываетъ, хронически недоъ
дающiй и истерзанный желудочнымъ стономъ, фло
рентинскiй пролетарiй. Никколи передавалъ этотъ 
житейскiй мотивъ въ нъсколькихъ пьесахъ-и бы
вали моменты, когда становилось совсъмъ не смъш
но, а очень печально. Онъ напомнилъ и хорошо объ
яснилъ мнъ сотни праздныхъ фиrуръ, въ унылой 
картинности лежащихъ у фонтана на Piazza della 
Signoria, на скамья){ъ въ Loggia dei Lanzi или без
цъльно влачащихъ ноги по Via Colzaiuoli. Ино
странцы любуются этими романтическими фигурами, 
какъ образцами красивой итальянской лъни и поэ-

� .. тическаrо отлыниванья отъ трудовои прозы, тогда 
какъ это-лишь �одячiй голодъ и воплощенная без
работица, у которыхъ единственное достоянiе-пид
жакъ на плечахъ и штаны на ноrахъ. Я не помню 
сейчасъ, какъ называлась одноактная пьеса, гдъ эта
кому злополучному утаптывателю мостовыхъ достает
ся вдруrъ- словно съ неба свалилось-хорошая пор
цiя макаронъ. Никколи изъ этой сцены,--только смъш
ной въ "донъ-Жуанъ" и "Фра Дiаволо'',-лрямо со
цiальную иллюстрацiю какую-то сдълалъ-вродъ зна
менитаго ужина жареною собакою въ "Ткачахъ"
Гауптмана. Его "смъшной" аппетитъ воскресилъ въ 
памяти тысячи такихъ же бродячихъ Stenterello, съ 
разными именами, которымъ совсъмъ не до см·вха 
ъсть хочется, и. было жаль его, жаль ихъ,-полу
чилась трагедiя если не голода, то аппетита, поте
рявшаго надежду быть когда-нибудь хоть сколько-ни
будь удовлетвореннымъ даже въ самыхъ скромныхъ 
своихъ потребностяхъ. И опять вспомнить Хлеста
кова: сцены второго акта, голодовку-то въ гости
ницъ,-какъ бы изобразилъ ее итальянскiй комикъ! 

Я очень совътовалъ Никколи поъхать въ Россiю. 
Конечно ему надо въ этомъ случаъ и труппу уси
лить, и обстановкою обзавестись, и ··репертуаръ по
чистить, оставивъ въ немъ только боевыя пьесы лер
ваго комика и отказавшись отъ безконечнаго множе
ства безразличной дряни, которую онъ играетъ или 
ради новизны ея, или ради отдыха отъ ежедневной 
тяжелой работы. Сейчасъ Никколи съ труппою 
работаетъ въ Тунисъ, а затъмъ мечтаетъ объ 
Америкъ, гдъ италiанскiе гас, тралеры привыкли на" 
живать состоянiя: Новелли, Закконе

1 
Густаве Саль

вини-,, молодой '1 Сальвини, которому въ этомъ году 
исполнилось 55 лътъ,-кочуютъ тамъ постоянно и 
почти безвыъздно. Если Никколи доберется нако
нецъ до нашихъ столицъ, то· петербуржцы и мос
квичи получатъ много удовольствiя. Никколи nриве. 
зетъ имъ много смъха,-а это товаръ, нынъшней. 
Россiи нужный, потому что война наша злополуч
ная, внутреннiя бури и голодъ почти вовсе истре
били его въ нашемъ отечествъ. И- что главное
дпя того, чтобы запастись у Никколи драrоцъннымъ 

· и облегчающимъ жизнь товаромъ смъха, не надо
даже знать итальянскаго языка: настолько актеръ
этотъ- выразительный, живой,!рельефный,' общепо
нятный, международный, всечеловъческiй мимъ ...

А.леисандръ Амфитеатровъ. 
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д .с н ь гл и н к и: 
(Къ открытiю памятника). 

в., ъ ис;орiи народовъ, литературы, искусствъ
есть изумительныя явленiя необычайной 01re• 
видности, замi;чательныя фигуры, создавшiя 

не только эпохи · но положившiя основанiе и 
давшiя жизнь всему великому будущему. 
- ,человi;ческая мысль, быстро со . ВС'БМЪ свы

кающаяся, не проникающая въ сокровенный смыслъ
начала и замi;чательный процессъ эволюцiи, нуж
дается въ внiшнемъ толчк-t, чтобы оглянуться на
все происходящее, проникнуть въ тайну его, про
чувствовать всю сложность и генiальность челов-вка,
зал�жившаго фундаментъ В-вчнаго Памятника.

правда, поражаетъ, но все же, для-него есть обосно
ванiе въ вид'Б фундамента изъ <<Камаринской>) и 
((Руслана» Глинки. Но внезапный поворотъ отъ 
«Аскольдовой могилы)) къ <<Жизни за Царн>), отъ 
Гурилевскихъ романсовъ къ баллад½ Финна, отъ 
ребяческой инструментовки до-глинкинскаго перiода 
къ блест}lщему мастерству въ <<Русланi>)-ЭТО фе
номенъ, не поддающiйся обоснованiю и разгадкi 
какъ и всв великiя тайны �ъ природi, какъ Пуш
кинъ въ русской литературi,. 

Пора отбросить басню о томъ, что Глинка 
всю жизнь прожилъ диллетантомъ-бариномъ, у до• 
влетворяясь усп-вхами своихъ романсовъ въ св-вт
скихъ салонахъ. При всей генiальности его, мастер
ство и прекрасныя формы его произвt>денiй могли 
явиться лишь результатомъ серьезной, упорной ра
боты. Не придавая большого значенiя занятiямъ 

Малолътнiй :М:оцартъ въ гостяхъ у маркизы Помпадуръ. 
·(Къ 150-лiнiю с·о смерти Моцарта). 

Въ исторiи русской музыки такой фигурой яв
ляется Михаилъ Ивановичъ Глинка. 

Наше поколiнiе, наслаждаясь красотой творе
юи Римскаго, Глазунова, Рахманинова, упиваясь 
б<;>лi.Зненными восторгами Скрябина, вiроятно, рi.дко 
задумывается надъ т:вмъ, что сто лiтъ тому назадъ, 
когда на Западi. �же красовались вдохновенiя Баха, 
Моцарта,-Россiя питалась отечественной музыкой 
Верстовскаго, Алябьева·, Львова, Варламрва и по
добныхъ. Проведите параллель между Бахомъ, Мо
цартомъ и Верстовскимъ, Львовымъ сто лiтъ. тому 
наза.п,ъ и между Вагнеромъ, Франкомъ, Листомъ, 
Р. Illтраусомъ, .РеrеР,омъ и Бородинымъ, Чайк•ов
скимъ, Мусоргскимъ, Корсаковымъ, Глазуновымъ, 
Ра-хманиновымъ и: Скрябинымъ-теперJ>, и вы увидите 
изумительную, поражающую линiю · вос:ходящаго 
усп-вха рус.екай музыки; · 

Отъ «Донъ Жуана,) до ((Саломеи>) Штрауса дуть 
гораздо· ближе,· нежели отъ . Варламовскихъ роман
совъ до «Кащея>) Римскаrо и «Поэмы> Скрябина. 
Замi.чателыiый успi.хъ и пiирокiй разливъ русской 
симфонической музыки посл½_ глинкинскаго перiода,:

. ' 

подъ руководствомъ Цейнера Фукса, Майера и Ба-. 
зили, хотя являющимся показателем:ь потребности 
знанiй будущаго генiалънаго музыкан?-'а, надо ду
мать, что Глинка, хотя и безъ системы, много самъ 
работалъ надъ гармоническими и контрапунктиче
скими задачами, много просматривалъ и анализи
ровалъ образцы европейскихъ мастеровъ. 

Лучшимъ доказательствомъ его упорной, _кро·, 
потливой работы является оставленный имъ ц'влый 
воррхъ нотныхъ руl-\РПисей, дq сихъ . поръ не опу ·. 
бликованный. 

Первая П�'Бздка Глинки въ Берлинъ, къ зна•, 
менитому .въ свое время теоретику Дену, явлнется 
однимъ :изъ самыхъ важны,хъ перiодовъ жизни ко�
позитора. Здi;сь, подъ. руководствомъ образованнаrо 
педаr:ога, Глинка систематизировалъ свои знанiя, 
прiобрiлъ массу. новыхъ свiд-внiй и . въ тече�iи 
нtсколькихъ мi_сяцевъ сдiлалъ то, на что; вiроятно, 
всякому талантливому человi.ку · пришлось бы по:. 
тратить· нi.сколько лi.тъ. . . . . 

Попытки Г лиак.и, во время его пр_ебыванiя . �7> 
Италiи писать въ дyxii италiанскихъ композиторовъ 
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ему слабо удавались. Его геши тянуло на родную 
ниву,-онъ былъ слишr{омъ русскiй ч;еловiкъ, что
бы ассимилироваться на европейской почвi; отъ 
Запада онъ ВЗЯJIЪ только sнанiя, съ тrвмъ, чтобы 
вложить ихъ въ созданiя своего нацiональнаrо генiя. 

Я не стану здiсь говорить о томъ, что высшее 
проявленiе ис1{усства интtрнацiанально, но замiчу 
лишь, что первыя проявленiя искусства всюду но
сили отпеtrатокъ нацiонализма, да къ тому еще весь 
историческiи укладъ русской жизни долженъ былъ 
создать внаL1ал1;, искусство нацiоналыюе, чисто 
русское. 

И Г линкi; tсуждено было явиться создателемъ 
русской музыки, русской школы. Гигантская сила 
его генiя, изумительная волна творчества и замi
чательное мастерство создали не только с<Руслана)), 
и начало русской музыки, а явили.сь �озможностыо 
основанiя русской школы въ лицi блестящей <<могу
чей кучки>>. И если теперь, мы уже вышли за пре
дi;лы пацiональнаго музыкальнаго искусства, если 
мы добрались до I{расотъ всечеловiческой музыки 
и европейской утонченности, до тончайшаго духов
наго <<разврата» Скрябина, то вся заслуга и честь 
нашихъ усп-tховъ, нашей гордости принадлеж:rпъ 
Г линкi-въ его творчествi бьти заложены эле
менты и широкiе горизонты бу дущаго. 

День 3-го февраля былъ посвященъ чество
ванiю памяти великаго �узыканта. П<?слt пан�хиды 
въ церкви консерваторш . состоялось открыпе па -
мятника, а затiмъ торжественный актъ.. Актъ въ 
большомъ залi консерваторiи выглядiлъ очень на
ряд:нI-Jмъ и праздничнымъ. Безчисленное количество 
депутацiй продефилировало съ . вiнками , и рiчами 
къ бюсту Глинки. Затiмъ хоръ и оркестръ оперы 
и г-жа Фриде исполнили подъ управленiемъ Направ
ника кантату М. Балакирева. Какъ и всi торже
ственныя, для опредiленнаго случая, кант:1ты; сочи
ненiе Б�лакирева не представляетъ сбоою инте
реснаrQ,, музыкальнаго вдохновенiя. При эrомъ 
текстъ кантаты не блещетъ поэти�rеским-q красотами. 
Исполнили кантату довольно стройно съ красивой 
звучностью, равно какъ и отрывки изъ «}Кизни за 
Царя», 

м·узыкал,ьное чествованiе, · конечно, сосредото
чилось на постановкi вечеромъ въ Марiинскомъ 
театрi «Руслана)). Опера шла цiликомъ, безъ ку
nюръ. Bci исполнители, видимо, прониклись тор
жественностью событiя и отвiтственностью своей 
задачи. Оркестръ, подъ управленiемъ г. Направника, 
блестяще сыгралъ увертюру. Рiд-кiй подъемъ ис
полнителей вокальныхъ партiй, прекрасныя декора• 
цiи и красивый балетъ оставили хорошее впечат
лiнiе. 

Изъ исполнителей·, на первомъ план½, слiдуетъ 
поставить г--жу Збруеву и г. Ер�ова. Р-tдкiй по 
красот½ тембра и чистотi интонащи голосъ г-жи 
Збруевой, великолi;пная выдержка и строгая музы
кальность ставятъ ее въ рядъ первоклассныхъ ар
тистокъ. Г-жа Збруева можетъ считаться теперь 
лучшимъ -Ратмиромъ. Г-нъ Ершовъ, въ ·роли Финна, 
выказалъ, по обыкновенiю, осмысленную музыкаль
ность и прекра�ную · дикцiю. Голосъ г-жи Больска 
подчасъ звучитъ еще ·все очень свiжо и красиво.,-
она прелестная Людмила. Г-жа Кузнецова:.Бенуа 
великол1шно спiла · свою арiю <с Любви раскошная 
звiзда»-голосъ артистки звучалъ :кристально· чисто 
и развi только въ ансамбляхъ не было увi;ренности. 
Вокальная сторона передачи партiи Руслана· у г-на 
Касторскаго вполн1> у да чна, но артистъ держится 
на сцен½ такъ деревянно, безъ всякой экспрессiи и 
подвижньст�,- что несмотря на свой прекрасный го
лосъ� оставляетъ ·блiдное впечатлi:1-tiе. 

Исполнитt�Jщ парпи Баяна, Свiтозара и Наины 
гг. Лабинскiй, Серебряковъ и г-жа Панина были 
ВПОЛН'Б приличны. Еще нiсколько словъ о г. Ша
ЛЯПИН'R - Фарлафi. На этотъ разъ талантливый ар
тистъ произвелъ на меня довольно непрiятное впе
чатхвнiе. 

Мнi казалось, что такой торжественный спек
такль долженъ быть особенно дорогъ и близокъ 
выдающемуся русскому. артисту. Я пожалiл1>, почему 
г. Шаляпинъ не взялъ роли Руслана, но еще боль.ше 
жал-tю, что г. Шаляпинъ пiлъ Фарлафа. Талант
ливый артистъ захотiлъ ед tлать изъ Фарлафа нiчто 
исключительное, придать особенное, ор:(1гинальное 
толкованiе роли и выдвинуть ее щ. центральный 
планъ. Я не думаю, чтобы въ этом"q была необхо
димость, а также и возможность, но во всякомъ 
случа½, средствами для этого не должны брr слу· 
жить шаржъ и грубая утрировка роли Фарлафа. 
Дрожанiе всего тiла, при появленiи Наины, весь 
этотъ опереточный ужасъ, грубыя подчеркиванiя, 
выкидыванiя колiнцевъ до того противны, что 
даже не дали возможности любоваться прекраснымъ 
исполненiемъ артистомъ знаменитаго рондо. (лубоко 
сожалrБIС, что прекрасный вкусъ и чутье артиста 
измiнили ему именно въ такой торжественный и 
прекрасный вечеръ. 

Александръ Ш,_ъ. 

ГFУСТЬ Ч ECTBOBftHlтl. 

ТТТ о чти всегда н;акъ-то �рустно -на посмертномъ чество_ванiи 
}" 1 великихъ людей, и не по тому заъзженному мотиву, что 
вотъ-де "при жизни не понимали", ,,при. жизни бъдствовалъ" 
и пр. Непониманiе при жизни можетъ быть неразлучно съ 
величiемъ, бъдствуютъ д_§!.леко, не всъ великiе rrюди .. Но пра
во же, ка�съ бы ни чествовали, почти всегда кажется, что ,.мало 
и плохо. Суетятся нружки, большiе и мал-енькiе люди извъст
ной профессiи, сiяютъ мундирами оффицiалы;ыя лица, а "jiа
родъ" все еще "безмолвствуетъ", ,,\-le чувствуетъ", что· именно 
и.:прежде всего въ великихъ дъятеляхъ мысли, искусства, на
уки-его гордость и слава. А · главное, въ чествованiи _такъ 
или этакъ, есть крупная доза буржуазной низменности: вели
каго человъка какъ бы отчасти сталкиваютъ с.ъ пьедестала 
до. себя, если еще не хуже. Маленькiе люди пристегиваютъ 
себя къ торжеству, съ апломбомъ, пользуясь тъмъ, что гипсо
вый бюстъ безгласенъ, произносятъ похвалы, отъ которыхъ 
оригиналу бюста, можетъ быть, не поздоровилось бы. Мало 
того, вынырнетъ какой-ю1будь пресловутый "приватъ-доцентъ", 
Б. Никольскiй, услаждающiй своимъ сповеснымъ канканомъ 
разваливающихся и отупъвшихъ стариковъ и · черносотен
цевъ, · и съ . безпримърной развязаностью, пользуяgь · т-вмъ, 
что не будетъ освистанъ только изъ ува:щенiя J<Ъ тор
жеству честв·ованiя, вы�леснетъ свою хвалу, неизм-вримо худ
шую всякой "хулы". Точно бълосн-вжный бюстъ чествуемаrо 
г·усто мазнули деrтемъ или чъмъ - нибудь еще похуже. 
И можно пи до такой степени убого, rрубо-лубочно обставить 
этотъ бюстъ, какъ это было на актъ въ честь Глинки! Гру
б1;йшая какофонiя малr�:новой бархатной драпировки и "бер
линской лазури" полотнянаrо неба, нелъпъйшiй бордюръ лу
бочно написанныхъ II тропиqескихъ растенiй", точно. въ деше
вой дътской панорамi',-вс.е та :ж;е о_бычна_я -театрапьн:ая бута
форщина. Неужели даже для такого дня не могли приглас11rь 
настоящихъ �удожниковъ, которые, разумъется, постанапис,ь 
бы и сумъли бы достойнымъ образомъ художественно убрать 
,;алтарь''; устроить настоящiй, а не театральный апоееозъ? 
Курье:що, что даже текстъ кантат1�1 - !!Убочныя, то
порныя вириши, столь испорrившiя не то что музыку, а. д�же 
хорошенькую, художественную программу. 

За длинны\V{ъ краснымъ стопомъ, на р_аз�олоченыхъ стуль
яхъ возсъдала довольно большая компанiя важныхъ rослодъ
номмисiя по постройкъ памятt�ика, �итался отчетъ о ея 1:ру-

. дахъ, о затраченныхъ суммахъ, о предваритеnьномъ 11:онку.рс:!;.. 
Нtсколько лt.тъ _старались, вьiбиралl;i, устраивали. И чтq же! 
Въ результатъ-однимъ ординарнъйшимъ памятникомъ больше 
на улицахъ Петербурга. Когда скользнула съро-желтая за-
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в-вса,-предстала ничего не говорящая, трактованная фотогра
фически реалистично, приземистая фигура въ довольно ухар
ской noзt,, якобы обычной поз½, Глинки. Что-то грубое, ша
блонное, дешевое и въ пьедестал1,, и въ полукруглой orpaдt. 
и въ аляповатыхъ факелахъ - фонаряхъ. Когда же поймутъ 
авторы нашихъ памятниковъ и одобряющiе ихъ проекты 1<ом
мисiи всю нел-впость грубо реалистической трактовки такихъ 
памятниковъ? Въдь въ данномъ случа-в даже портретное, фо
тографическое сходство бол½,е, ч-вмъ проблематично, и уже 
конечно не могли быть уловлены тончайшiя индивидуаль
ныя черты. Кому же _нужно это грубое подобiе? Неужели не 
нел½.по, что въ памяти болъе всего остаются выдъланныя 
складки широкихъ панталонъ, пуговицы и складки жилета, 
дру�iя такъ назойливо л-взущiя въ глаза и ненужныя подроб
ности костюма? Подобно тому, как1:. въ статуъ Чайковскаrо 
въ консерваторiи болъе всего замътны тщательно выд-вланные 
сапоги ... 

Слишкомъ велико несоотвътствiе между олицетворенiемъ, 
чествованiемъ и художественной о:--ромностью чествуемаrо и
потому грустно. Вt,дь онъ rоворилъ съ богами, вiщь ему до
ступна была и открыта высшая глубочайшая прелесть сокро-

зацiю>. Вi;роятнiзе всего, чт_о и то, и другое, и 
третье, а можетъ быть и четвертое. 

Глинка въ музык-в то же, что Пушкинъ въ поэ
зiи и литератур-в. Какъ будто эти два. генiя _рас
предiлили между собою :=1адачу нацiональнаrо само
сознанiя: то, что выражается словами,-взялъ на себя 
Пушкинъ; что выше словъ, что начинается тамъ, 
гдi слова кончаются, гдt словамъ, по тонкости и 
неуловимости чувствъ, уже д½лать нечеrо,-это 
взялъ на себя Глинка. 

П-tсюr <<зрiла» въ душ-k русскаrо челов-kка, и со- • 
зрtвшую ее въ словахъ выразилъ Пушкинъ и въ 
звукахъ-Г линка. 

И такъ я разсматривалъ портреты и смотр-kлъ на 
памятникъ. Удивительная вещь: Сl{Одыю портретовъ, 
и ни одинъ не похожъ на другой. Больше .всего 
мн-k понравились выраженiя лица Глинки на кар-

КIЕВСЮЙ ТЕАТРЪ ОБЩЕСТВА ГРАМОТНОСТИ. 

'\ 

,,Заго�оръ Фiеско въ Генуt.". Декор. 10 ·картины П. И. Андрiяшева. 

венно загадочнаго, которую мы себ½. и вообразить не можемъ, 
только часть которой онъ передалъ намъ. Талантъ отд1шя
ютъ отъ личности, но не сливаются.ли они всегда въ одно 
ц1шое гдt-то тамъ, въ величайшей глубин-в? Не таится-ли 
подъ вн-вшней доступной личностью личность сокровенная? 
Можетъ быть, ист·инной данью великому таланту должно быть 
полное внутреннее тихое благогов½,йное созерцанiе и наслажде
нiе. Можетъ быть для памяти его оскорбительны апломбъ ма
nенькихъ челов½.чковъ, серьезно воображающихъ, что они "воз
даютъ должное", блескъ расшитыхъ золотомъ мундировъ и 
шаблонной бутарфорщинь1 и ужъ конечно, оскорбительна вы
двинутая на вtчныя времена, грубая неуклюжая статуя. 

.:.♦ ... 
�-

.А. Ростиславоrп,. 

3 f\ М D ТКИ. 

fR ткрыли памятникъ Г линкiз. По этому случаю 
\:_} пересмотрi;л-:ь сотню иллюстрацiй · и портре-. товъ и перечиталъ-ну, не очень внимат_ель-
но-.ztе'сятка два статей .. Памятникъ вышелъ неудач
ный-это· :всi; признаютъ: одни говорятъ. «мало .ж.и·
�НЮ>, д�yrie-(<He П?ХОЖЪ)), :РеТЬИ-«НiiТЪ идеали• 

тинiз Рiшина (такъ сказать, вполнi; портретъ <<го• 
ловноrо воображ ·енiя») и на карикатурахъ Брюлова. 
Но до чего брюловскiя карикатуры (Брюловъ, хотя 
бы его Тургеневъ и назыналъ «пухлымъ ничтож�
ствомъ )>; все же умi;лъ схватывать и рисовать на'-;
туру) непохожи на расхожiе портреты Г линю� съ 
разных::.ъ литоrрафiй. Ни единой черты, ни одно'гq
штриха! · · 

Совершенно тоже самое я наблюдалъ · на портре
тах1, Пушкина. Въ центрi пушкинской вы·цавки 
былъ знаменитый портретъ Тропинина, надъ нимъ 
коniя съ портрета Кипренскаго, а по бокамъ· кщriи, 
копiи, .литоrрафiи, афорты и фотоrрафiи. Мое· пер
вое :iшечатлiнiе цри БЭГ лядiз на портретъ Тропи
нина, было такое, какъ будто мнii п�казали другого 
человiзка. На фотограф1яхъ . и литографiяхъ.· Пуш-; 
кинъ представляется, ·во-первыхъ, прямымъ потом.� 
комъ эеiопскаго выходца Ганнибала, съ рiзко �:ы:.:
раженными чертами негритянскаг.о типа, а во�вrо�
рыхъ, человiiкомъ серьезнымъ, даже, можно сказать, 
чрезвыча:йн_о «сурьезнымъ», у котораrр душа, выра• 
жаясь восточной метафорой, застегнута на всi пу
говицы. Между тiiмъ, у. Пушкина, прежде всего, 
лицо веселое, живое, глаза синiе,. xopoinie и •наив-



110 .ТЕАТРЪ ·и ИСКУССТВО. 

ные. То же самое повторяется и на портретахъ дать, потому что былъ богатый баринъ крiшостного 
Глинки. На литографiяхъ, офортахъ и фотогра- строя. Замiчанiе весьма вiрное и глубокое. Чай
фiяхъ Глинка,-:-челов-вкъ до крайности «сурьезный>>, ковскiй тоже былъ баринъ, НО уже «обломокъ» 
нижняя _губа у него · немножко ·оттопырена въ та- крушенiя крtпостного уклада. Уже появились <<ос
к.омъ расчетt, чтобы какъ можно бo,!Ite выразить кудi,лые,» уже явилс·я .<<его степенство капиталъ», 
преэрi,нiя къ окружающимъ: <<Эхъ, вы, молъ, музы- уже кипtла рабочая :трада на всiхъ поприщахъ 
кантиruки! Чего суетесь? Осадите назадъ! Видите, жизни. Приходилось <<boire, maпger et sortir,J и на 
каковъ я есть сурьезный человiщъ!» Между · тiмъ, все это добывать деньги. Нужда подстегивала. Чай
въ дiйствительности лицо Г линю� выражало спо- ковскiй и профессорствовалъ, и писалъ рецензiи, и 
койное сознанiе своей силы, и даже, можетъ-быть, писалъ много музыки. Нужда напрягала его твор
съ преувеличенной скромностью. Это-мощь, сама ческiя силы. Иногда·, быть-можетъ благодаря этому, 
себя не сознающая и, во всякомъ слу•:1аi, столь въ его произвед�нiяхъ чувствовалась усталость, но 
привыкшая къ себi, что ни генiальнымъ мыслямъ, и въ усталыхъ произведенiяхъ большого таланта, 
ни rенiальному полету фантазiи, ни изумительнымъ нiтъ-нiтъ, да и сверкнетъ искра генiальности. 
1фас1<амъ, сверкающимъ, какъ драгоцiнная грань въ А чаще, начавъ писать, быть можетъ, безъ вдохно
лучахъ :солнр:а,-она не придаетъ особеннаго з_на- венiя, подстегиваемый нуждой, талантъ просыпался 
ченiя. Такова и есть rенiальность, творящая съ во время самой работы, и лилось уже широкою, 
(<беззаботностью жизни» и никогда не задумываю- свiтлою, чистою, струею вдохновенiя. Глинка этого 
щаяся надъ впечатлiшiемЪ)), котор'?е она произво-· не зналъ, не понималъ, не вiдалъ. Уже окружен
дитъ. И всi эти литоrрафiи · и фотографiи-зл'обо- ный славой, онъ былъ въ глазахъ громаднаго боль

дневный образчикъ человi;ческой посредственности, шинства людей «большого св1,та>)-<(скоморохомъ>> 
котФ..рая . пыталась воспроизвести ге�iальность. Имен- за то; что выносилъ свое музицированiе, «свою дво
но· ··легкость,_ именно беззаботность, именно наив- рянскую забаву» на широкую общественную арену. 
ност:ь=:--вс½ эr.и черты истиннаго генiя остались для I{аста презирала всякiй трудъ, кромi «служилаго». 
че·�g�:tч�сl{ой· посредственности непонятными и за- Камеръ-юнкеръ Пушкинъ-былъ нiчто. Поэтъ Пуш
гад6чными. Умъ··. представляется имъ непрем1,нно кинъ былъ пятномъ на камеръ-юнкерс·комъ мунди-
насупленнымъ, · художественность является предъ pi. И съ Глинкой повторилось то же. 
ними въ торжественномъ царадi. Каждый фото- Его окружала атмосфера дилетантскаго, безriеч
rрафъ.-.т�и:rографъ, который, изу�1ая "портретъ Глин- наго дворянск.аго far niente. 1-ja нечерахъ у ff.уколь
ки, ··переносилъ его на камень и. ретушировалъ, мы- вика сходились они всt. Былъ тутъ и Брюловъ, 
сл�нно стави.лъ себя на мiсто великаго компози- . художник�:-., конечно, но болi;е причи_сленныЙ"·-КЪ
то:ра· и спрашивалъ: что. если бы я написалъ «�изнъ акаде.мiи и Кукольникъ былъ писатель,. понятно,\ но 
за Царя.>> и <�Руслана ·и Лiодмилу))? И. ему казалось, суть была въ томъ, что онъ обслуживалъ перв·ен
что если. бы онъ это напис,алъ, то сталъ бы важенъ, ствующее сословiе, вiщая мiру о _томъ, какъ «рука 
к'ак"р �кsекуторъ децартамента, ц1.дилъ бы- отъ со- Всевышняrо отечество спасла?>·; ·Въ r'Iромежуткt 
зна.нiп собстве,нн:аго достоинства, слова СКВОЗЬ зуб�,1 . м6кду офицiал:ьною · службою.� ((QJJar◊poднaro рщсjй
и. на че.лt. св0емъ вы-сокомъ. отразилъ бы. печать·. ·скаго дворянст�а�) · вторrала:сь муза-робкая, ша:ло
генiя� � И, всi эти черты, · отъ одной· фотографiи- и вливая,' больще · ислыты.вавшая свою власть· и, свои 
.литоfР,а:фiи l(Ъ друr.ой·· .. умножались, .. и:::iз,i, конµ--в'- капризы,.неЖ.;�Jiи·,по'бtдиtельница,-жизни. Съ музою 
конщ>�}> создалось- 'расхожее_ представре�i� u_· �ер•· флиртировали, какъ съ· дамою лег.каrо· чтенiя и/на
тахъ Т .iIИН!,(И, въ- которыхъ. очень.• �ало обiцаго съ .т-tшившись съ нею, возвращались, ·застегнувъ свои 
живою· игрою этого, прiятнаго и о'духотвореннаrо вицъ-мундиры, къ дiйствительности нблаrороднаrо 
лица· .. Д�цЬ. Гщшки такъ же просто, такъ, же · не- россiйскаго дворянства». · · � · 
прину�-де�но;·· таkъ же· ясно, какъ его музыка. Вотъ Двi оперы, десятка два романсовъ, нiсколько 
и памятник.ъ Глинкi, что стоиrъ У. насъ въ Алек- (?ркестровыхъ вещей--вотъ все, что далъ Глинка, 
сандровскомъ саду, изображаетъ Глинку суровымъ генiальнiйшiй музыкантъ, составившiй эпоху не 
и r лубокомысленнымъ, точно онъ себi подъ носъ только въ исторiи русской музыки ( объ этомъ что 
поетъ ре�ита'!ивы .. из_ъ «Рус_лана>>. _,Глинка былъ че- и rолковать!), но и опередивЦiiй на многр лiт,ъ
4().вiче·�ки прЬстъ,_и 'спокоенъ, какъ ис�инно генi- созданiе нацiональн6й. оперы въ старыхъ странахъ 
�)I��ая -на'!уР<:1· ·�оже �ой! _Въ э·то�� пре�мущество музыкальнаго мiра. 
ко�ф9.рта, который себi; могутъ позволить та�ант- -Искусственно ничто не могло воспитать и раз
ливъtе· люди. Въ то время, какъ всякая nосредствен- будить Глинку въ обстановкi смол.енскаго имi;нiя 
нdстъ' -�- бездарность вс� ?f{И3НЬ дроЖIIТЪ �а сво� И nетербургскихъ бюрократическихъ сферъ. Его 
прлqже·нi�, и потому кл�д�тъ всt _ силы ноли и ума музыка, дtйствительно, вылилась уже изъ пере
на to, чтобы· ее не· см1,шали ·съ толпой ничто)I<е• полненной души, потому что нужно было разрi,
ст:13а, �.ъ которо.19. ее такъ �егко смiшать,_;..Jiюди шитьс:Я rенiю отъ бремени одолi;вавшихъ его: зву
tа:л:1н# rф�сто· _говорятъ, · про_сто держатся, не снt- ковъ. Ту:гъ уже сама природа его дtйствовала, а 
даемые ·мtстничествомъ - и завистью, и сознавая не русская дi,йствительность. Вм-всто. благородныхъ 
�Jiьi( внутреннiя" силы, не чувствуютъ нужды при- занятiй, благородному дворянству свойственныхъ, 
бtгать беэпрестанно къ внiшнимъ ихъ проявленiямъ: наприм-tръ, охоты,-Глинка слушалъ п-tнiе птицъ, 
Эта· _itестерпимая_ «суконность>) большинсrва. поср�д- которыхъ у него было множество въ клiткахъ, или, 
ё1в�нныхъ_ · художниковъ и, артистовъ напоминаетъ приложивъ ухо, внималъ звукамъ колокольнаго 
!6r� е�рея, · котор•ый_, заблудившись' въ лiсу, при• звона.
н_ялrь .. : _с·в1:1стъ. смег_q с_dбственнаrо носа· _s:3: разбой;. - И бу дешъ ты скоморохъ!- говорили ему.
�и':li� _ 1пЬс�истъ .· �- · �о тому,. �адtлъ ермолку на Ьдну И еще одна черта, сближающая во многомъ Глин-
Р)�КУ,.- .. �rн\п�у_ ,на··дру�у_ю и: с:tалъ кричать �оображае- ку. съ. Цушкинымъ, представляете.я мн1,: ихъ се.мей
м9му·,_:врагу:::<(fiос.�9�ри, .я.сам� третей!» _- _ · ·. ная жизнь. · Истqрiя неудачна:rо· брака Глинки не 
:·i ;1:�от�.�л��.к��-,:н_а�р�м�ръ, преза_бавно у Б�юлова расказывается· подробно · его б_i�графа�и.· Но было

��е:теr�l!�е�-:ь · .-���/!';; .. t5рюки,. и сбоку надпись� t<Tya-:- что-то _бурное, тревож:н·ое, тяжелое, гнетущее. Душа 
.ле_т� . .мy��t<��ra-»: ·.: .. ,· .... ·. · · Глинки, какъ и Пушкина, _была женолюбива, с.iiиш
: ·-:���t�в�k-�� '.(�м: �r� ·. riереп:иску) _ пишетъ _ какъ..:то, �о.мъ �еликатна, мягка, · податлива,· вос,тор�енна 'и 
что -Глинка не· далъ · и десятой доли того, что могъ поэтична. И вс.егда эти нiжныя, rемальныя дуiпи 
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приносятся въ жертву самымъ обыденнымъ
) 

. но 
складнымъ и властнымъ душамъ .. R.акъ вс-t поэты 
несчастны въ любви! Какъ они· глубоко tтрадают1,! 
Какiе надрывающiе звуки издаетъ ихъ душа,· тро-:
нутая этою мучительною и «стыдноIQ» скорбью! 
Вотъ еще мнi; припомнился такой великiй поэтъ, 
ариtтократъ духа-Мюссе. П0мните его стансы? 
Его тоскующую меланхолiю? Его разбитыя надежды 
и полную чашу пе,1али, къ которой онъ приникалъ 
своими устами? 

И кто знаетъ, можетъ-быть, въ. этой горечи раз
битыхъ надеждъ и нсу довлетворенной сердечной 
тоски кроется также источникъ вели�ихъ вдохно
венiй? Можетъ быть, ге.нiи не потому страдаютъ, 
что они генiи, нс, потому становятся генiями, что 
нужно выстрадать на себi; право стать геюемъ и 
возможность выразить генiалънымъ образомъ свое 
страданiе? 

Homo novus. 

пrОВИНШf\ЛЬНf\Я л-ьтопись, 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Зам-втна изъ Таганрога, во 2 № на 
wero журнала, о блаrотворительномъ вечер-в въ пользу труппы 
С. И .. Крылова, дала пищу для ра::Jrоворовъ нашему театраль
ному мiрку. Вотъ фактическiя данныя этого rрустнаго случая. 
3-го декабря труппа ростовскаго театра должна была nере-вхать
изъ Ростова въ Таrанрогъ и играть тамъ до nраздниковъ,
По 3 декабря, на основанiи состоявшагося соглашенiя между
труппой и Крыловымъ, онъ могъ заплатить по 50 к. за рубль, 
начиная съ 3 ноября по 3 декабря (другую половину онъ им-влъ
заплатитъ nослъ праздника), но 3 декабря, выдавъ труппъ 1200
руб., онъ заnлатилъ полнымъ рублемъ (недодано было около
100 руб.). Итакъ, труппа собралась въ путь, имtя 1200 руб.
Переъздъ въ Таrанроrъ стоитъ гроши. Въ Таrанроrъ начала
4 и играла по 11, при среднихъ сборахъ, танъ что о нужд-в,
о крайности и думать нечего было. 11 по настоянiю совtта
рабочихъ деnутатовъ, спентанль, посл-в перваrо акта, былъ
прекращенъ, деньги были выданы обратно публикъ. 12, таrан
рогскiй лолицеймейстеръ лредложилъ трупп½, дать охрану изъ
казаковъ и продолжать спектакли, но такое предложенiе труппа,
11осовi:.товавшись между собой (Каширинъ, Двинскiй, Гаринъ 1 
и 2, Михайловъ, Никольскiй, Федоровъ, режиссеръ Ивановскiй 
и др.) не приняли. 13, т.-е. черезъ 2 дня посл½, забастовки,
Крыловъ, будучи въ Новочеркасск½,, откуда онъ ни въ Ро
стовъ, ни въ Таrанроrъ nроъхать не моrъ (забастовка ж. д.), 
получилъ телеграмму отъ труппы, просившей у него помощи. 
Черезъ день другая телеграмма, говорящая о !{райней нуждъ, 
даже о rолодt,._ Члены труппы rоворятъ, что Крыловъ имъ 
отвtтилъ телеграммой, что онъ ихъ оставляетъ и знать ни
чего не хочетъ, но телеграмму эту мнt не показали, Кры
ловъ же говоритъ, что на вторую телеграмму изъ Таганрога
о·нъ туда телеrрафировалъ rr. Тараховскому и Кумбурули о 
:Выдач-в уполномоченному труппы артисту Михайлову 600 руб.; 
rr. Тараховскiй и Кумбурули выдали трупп½, за счетъ Крылова 
600 руб., выдалъ заимообразно полицеймейстеръ 300, сбора 
было 2160, выдано въ Ростов-в 1200-всего труппъ въ перiодъ 
съ 4 по 23 поступило 4260 руб.-сумма-которая мало гово
ритъ о rолодt..

Въ это время дается литературный вечеръ въ "пользу ну
ждающейся труппы С. И. Крылова" и выруqенныя 260 руб. 
передаются трупп-в. 

Выводъ: 
1)·. Если Крыловъ на телеграммы труппы о нуждt,-и даже

голод-в отв-втилъ · о ·своемъ нежеланiи вмi:.шиваться - это 
очень некрасиво со стороны Крылова и развязываетъ руки 
трупп½,- д½.йс твовать по своему усмотрънiю. 

2) Если указанныя мн-в цифры дtйствительно были выданы
трупп-в Крыловымъ и выручены ею въ Таrанроrъ отъ спек
таклей,- то не только о' голодt, но и 6 стtсненномъ положе-
нiи говорить нечего. 

· Я не могу одобрительно относиться къ систем-в д-вйствiя 
Крылова въ ·текущемъ сезон½.. Эта перевозка труппы (Таrан
р'оrской и Ростовской) из1, города въ городъ, безъ нужды, 
его постуrтокъ съ г-жей Пасхаловой, покинувшей Ростовъ и 
оскорбленной и какъ артистка и какъ человtкъ.-Я ·ему про
стить. не ·могу и я это ему сказалъ въ глаза, оставивъ за со
бой право, не теперь, когда русскiе актеры nереживаютъ тя
желое время-а тогда, когда все придетъ въ норму, освътить 
здi:.сь все подробно, но все-таки щельмовать его не слtдовало. 
Труппа могла обойтись безъ блаrотворительнаrо вечера, она 

могла не. обращаться. за помощью въ сов-втъ рабочихъ депу
татовъ, rдъ ей предложили на все время забастовки получать, 
по 20 к.- на человъка въ день - наконецъ, какъ бы Т. Об. 
теперь ни нуждалось - обратись труппа туда, такую сумму 
какъ 260 руб. ей бы выслали. Обиднtе всего, что среди чле
новъ труппы, принявшей такую позорную подачку есть люди 
убtленныя съдинами, опытные, бывшiе сами .такъ недавно во 
rлавt театральныхъ npeдripiятiй. Какъ то они согласились 
принять эти деньги? А еще больше, какъ согласился принять 
эти деньги r. Крыловъ? Онt розданы и засчитаны въ С':{еТ� 
жалованья! И не жrутъ онt руки? Б. Камнеn. 

ТЮМЕНЬ, Тоб. губ. Театръ А. И. Текутьева и на этотъ се
зонъ, четвертый по счету, снятъ антрепренершей С. 3. Кова
левой. Составъ труппы: r-жи Лаврецкая, Державина, Москвина, 
Сергtева, Ковалева, Нtгина, Стенка и Меликъ; rr. Лабунцевъ, 
Костинъ, Макаровъ, Лелинъ-Горскiй, Арнольдовъ, Баръ-Янов
скiй, Мансимовичъ, суфлеръ Катковъ и декораторъ Гриневъ. 
Открылся сезонъ "Весеннимъ потокомъ", зат-вмъ · прошли: 
.,Ранняя осень", ,,Въ неравной борьбt", ,,Жаръ-птица" и "ее
одоръ Басмановъ", ,,Темная сила", .,Волшебные звуки" _и 
"Контролеръ спальныхъ ваrоновъ", ,,Снt.гъ" и "Медовый мt
сяцъ", ,,Непоrребенные", .,Девятый валъ" и ,,За компанiю", 
"Карьера Наблоцкаrо ", ,. Его превосходительство", 11 Строители 

Клякса на чествованiи Глинки. 

;(Шаржъ). Рис. Арса. 

жизни", .. Крылья связаны", ,,Гастроли M-lle Заза" и "Джентль
менъ". За небольшими иснлюченiями пьесы проходили· до
вольно гладко. Премьеръ нашей труппы г. Лабунцевъ играетъ 
безъ малъйшей утрировки, почти всегда въ надлежащемъ тонъ, 
знаетъ сцену, но спишномъ однообразенъ; героиня г-жа Лав� 
рецкая-:-очень старательная исполнительница и ... только; луч
шимъ украшенiемъ труппы служитъ r. Костинъ, безусловно 
талантливый актеръ, детально отдълывающiй каждую рол.ь,; 
r. Мак.аровъ актеръ изъ старыхъ, играетъ очень добросовtстно; 
г. Лелинъ-Горскiй для первыхъ ролей еще молодъ, былъ бь1 
вполнi:; на мtст1,, какъ второй любовникъ. Изъ женскаго пер- ·
сонала, помимо r-жи Лаврецкой, о которой мы сказали выше, 
можно остановиться только на г-жъ Державиной, актрис-в съ 
темпераментомъ, умtющей захватить зрителя въ сильньiхъ мii.�
стахъ. Еще можно выд-влить r-жу Москвину... Общее мн-внiе,
что составъ нын-вшняго сезона значительнu слабt.е прошло
годняго. Дъла антрепризы пока относительно приличныя. Не
смотря на переживаемое тревожное время, на массу циркули
рующихъ въ rородъ слуховъ объ избiенiи . учащихся, аноним
ныя письма, что сожгутъ театръ, если онъ будетъ посъщаться
учащимися и т. п., антреприза, хотя и подъ охраной усилен
наго патруля, давала спектакли не прерывая и ни одинъ спек-
такль не былъ отм-вненъ. . пе-сиб. 
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САРАТОВЪ. Русская опера nодъ управленiемъ Вронскаrо 
начала спектаюш въ театрt Очкина съ 1-ro октября. Со
ставъ труппы слtдующiй: женскiй nерсоналъ: r-жи Боброва, 
Лаврова, Гарнотъ, Познянова, Ганъ, Бауэръ, Воронина, Кле
банова. Мужской персоналъ: rr. Горянновъ, Петровъ, Була
товъ, Степановъ, Павловъ, Порубиновскiй, Тассинъ, Розановъ, 
Свободинъ. Капельмейстеръ А. П. Аслановъ. Режиссеръ Е. О. 
Шастанъ. Сначала дtла шли отлично, но съ 12-ro октября, 
ко.rда начались повсемtстныя забастовки, окончившiяся без
морядками, не обошедшiя и Саратовъ, дtла пошатнулись. Труп
па составлена очень неумt,ло. Напр. недоставало драматиче
снаrо тенора и драматическаго сопрано. Принимавшiй участiе 
при отнрытiи спектаклей r. Долининъ nocлt нtсколькихъ не
удачныхъ дебютовъ, оставилъ Саратовъ. 

Вотъ фактъ, достойный быть отмtченнымъ: артисты, хоръ 
и оркес·rръ, видя, что дtла nлохiя, пошли на уступки, а именно· 
артисты уступили изъ своего жалованья 25 % , а хоръ, балетъ 
и оркестръ 15 % , только до Рождества и то съ условiемъ, что 
будетъ приrлашенъ теноръ и драматическое сопрано. Были при
глашены r-жа Петрова и r. Каржевинъ. Посл1щнiй сразу за
воевалъ симпатiи публики, и дtпа замt,тно начали поправляться. 
Теперь опера д-hлаетъ на круrъ по 800 съ лишнимъ руб. и 
если дtла будутъ продолжаться такимъ образомъ до конца, 
что возможно въ виду предстоящихъ nраздниковъ (масляница), 
то антрепренеръ, не смотря на такой ужасный годъ, въ убыткt, 
не будетъ. 

Въ "Театрt, и Искусствt" было сказано, что театръ всл1щ
с-гвiе плохихъ дълъ не функцiонировалъ 18-ro и 19-ro декабря, 
.но сообщенiе это невt.рно. Не играли потому, что нужно было 
срепетовать nредстоящiй Рождественснiv. репертуаръ, что 
при одномъ дирижер½, r. Асланов-в одновременно со спектаклями 
сд-hлать нельзя было. Обстановка оперъ пренрасная. 

Длдя Ва1tя. 
СИМФЕРОПОЛЬ, Съ 20-ro сентября: въ Дворянскомъ театр½, 

играетъ драматическая труппа д. С. Семченко. До 18 октября 
сборы были хорошiе. Это почти первый сезонъ такой удачный. 
Ycni>.xъ объ�сняется хорошимъ репертуаромъ и добросовt,ст
нымъ отношенiемъ артистовъ къ д½.лу. Из-ь состава можно 
отм-вти-гь r-жъ Мецвiщеву, Сосновскую, rr. Иванова, Николаева, 
Заrорскаrо. Съ 18-го октября сборы такъ сильно пали, что 
едва хватало на расходы и такъ шло до декабря, когда сборы 
снова поднялись Съ декабря -товарищество получаетъ 1 р. 16 к. 
на марну. Въ виду такихъ,,хорошихъ дt,лъ г. Семченко оставилъ 
эа собой театръ на будущiй годъ и на предстоящiй постъ. 
Г. Семченко предполаrаетъ составитъ новую труппу. Посл½. 
nоста отправляется въ поi:вдку по Крыму (Керчь, 0еодосiю, 
Ялту и др;). Д. З. 

ВЛАДИНАВКАЗЪ. Въ послt.днемъ засtданiи городской теат
ральной коммисiи, обсуждавшей вопросъ сдачи rородскаrо те
атра на 1906-7 г. было р-вшено предложить арендующему въ 
настоящемъ сезон-в этотъ театръ r-ну Каралли-Торцову про
длить аренду и на будущiй сезонъ "въ виду усерднаrо и до -
бросоввстнаrо отношенiя r. Каралли-Торцова къ постановк-в 
спектаклей". Согласится пи r. Ка ралли снова взять владикав
казскiй театръ-покажетъ ·недалекое будущее, а пека спра
ведливость требуетъ зам-втить, что отношенiе его къ дълу 
дtйствительно было добросовt.стное, а такого богатства те
атральнаго имущества и роскоши обстановки, какiя дапъ г. Ка
ралли, -владикавказскiй театръ еще не видълъ. Въ ре:жиссер
скомъ отношенiи дъло также было поставлено очень хорошо. 
Что касается личнаrо состава труппы, то наибольшiй успtхъ 
выпалъ на долю r-жи Ольгиной, превосходной grande coq uette, 
но обладающей данными и для ролей драматическаrо х�рактера 

Нельзя не отмtтить и вдумчивой, се·рьезной артистки r-жи Вель
ской-Паутовой, пользующейся у публики большими симпатiями 
Изъ остальныхъ вниманiя достойны r-жи Ленская и Таланова. 
Среди мужского персонала выдtляются: r. Каралли-Торцовъ
актеръ на характерныя роли, дающiй 1Эсегда законченные типы; 
г. Горбачевскiй-актеръ умный, способный, но къ концу се• 
зона· начавшiй почему-то относиться къ д�лу небрежно; г. Боль• 
шаковъ-актеръ старой школы, особенно хорошъ въ реперту
арt. Островскаго. Сильно зам-втно въ трупп-h отсутствiе хоро
шихъ резонера и прос-гака. 

-Не смотря на сильно отразившееся на театральномъ дълt 
Россiи смутное время, поколебавшiеся было сборы и нашей 
антрепризы теперь замtтно поправились, при чемъ необходимо 
замt.тить, что перерыва въ постановкъ спектаклей не было и 
>1<алованье труппа все время получала сполна. 
· Въ теченiе ·сезона между прочимъ прошли слtдующiя 
пьесы: ,,Дt.ти Солнца" (4 раза), .,Измt.на" (3 раза), ,,.Авдотьина 
жизнь" (2 раза), .,Вильгельмъ Тепль" (3 раза), ,,Неводъ" 
(2 раза), _,,Эльга" (3 раза), ,,Смерть Грознаrо", ,.Царь 0едоръ", 
"Царь Борисъ", ,, Трильби", ,, Казнь" ,,Да здравствуетъ 
жизнь", ,,Дачники", ,,Евреи", ,,Божiй цвtтникъ", ,,Иванъ Ми
ронычъ" (3 раза), ,,Ганнеле" (2 раза), ,, Флорiа Тоска", .,Карь
ера Наблоцкаrо", ,,Строители жизни", ,,Необыкновенный че-
ловtкъ", "Ради счастья и др. 

· 
Ихсъ. 

ТИФЛИС'Ь. Съ начала нового года жизнь въ город½, понемногу 
начинаетъ входить · въ колею. 6-ro января- открылся казенный 
театръ, въ артистическомъ о-вt. открылись любительскiя 
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,;среды", начали также играть грузинская и армянская труппы. 
Въ казенномъ театрt товарищество, во глав-в съ r. Донскимъ, 
прекратило свое существованiе и труппа организовалась въ 
"Соединенное оперное товарищество артистовъ, оркестра, хора 
и балета". Дtла товарищества идrтъ хорошо. КУ,nьтивируетъ 
оно очень усиленно оперетку; за короткое время прошли по 
нtскольку разъ: ,,Гейша", ,,M-eiie Нитушъ", ,, Мас1<отта" и 
,, Корневильскiе колокола". Особенно упрекать за это товари
щество въ настоящее время не приходится. Поневолi. оно 
принуждено заботиться о сборахъ, а наша публика охотно по
сtщаетъ оперетки, оставляя безъ вниманiя "Травiату", ,, Кар
менъ А, .,Евrенiя Онt,rина" и т. д. Ставить же новыя оперы 
"товарищество" врядъ ли сможетъ, т. н. изъ труппы выбыли 
лучшiя силы: r-жи Карри и Арцыбашева и r. Сокольскiй, 4-го 
февраля состоится ихъ прощальный концертъ. 

Въ театрt-циркt. бр. Никитиныхъ подвизается труппа подъ 
уnравленiемъ r. Казанскаrо. Въ репертуар-в пока "Казнь" 
• Неnоrребенные" Евдокимова.

Постомъ ожидается въ театрt Артистическаго о-ва дра
матическая труппа nодъ уnравленiемъ r. Мейерхольда. Въ
труппу вошли r-жа Мунтъ, rr. Костромской, Загаровъ, Сни
rиревъ, Канинъ и нt.которые артисты московскаго Художе-
ственаrо театра. Е. К. 

ВОРОНЕЖЪ. Праздничный реnертуаръ нашего городского 
театра: 26 дек. утромъ "Потонувшiй колоколъ", веч. ,,Кама rря
деши" (въ 3 р.), 27_;__,,Спящая царевна" (2 утр. дtтскiй спе1п.), 
,,Дtти солнца" (въ 3 р.), 28-,, Неводъ", 29-,,Ганнеnе" (въ 3 р.) 
и "Повtситься или утопиться", 30-,,Хлtба и зрвлищъ" (бене
фисъ ком. стар. Е. В. Горской), 31- ,,Евреи" (во 2 р.) i:i: ,,Вмtс-го 
дебюта", 1 янв. ,, Котъ въ сапоrахъ" (3 утр. д-1:,тскiй спект.), 
,,Каменотесы" и "Крейцерова соната", 2--бенеф. пом. реж. С. А. 
Островскаrо "Отжитое время", 3- ,,Порченые", ,, Тетушка изъ 
Глухова", 4-,,№ 13" и "Незрiшый плодъ", 6-,,Золотая рыбка" 
(4 утр. дtт. спент.), ,, Орленокъ", 7- ,,Марiя Терезiя", 8-,,Царь 
Дмитрiй Самозванецъ и царевна Софiя", ,, Мятежникъ" и "До
рогой поцtлуй". 

Сборы, упавшiе до минимума предъ Ро:ждествомъ, попра
вились на празднинахъ. Съ аншлагомъ прошло "Отжитое время", 
.Неводъ" и "Камено-гесы" были приняты nублю<ой слабо. Ве
селая вещица Бракно "Незрi;лый плодъ" пришлась по вкусу 
нашей публики. 

Изъ молодыхъ артистовъ надежды подаютъ rг. Кванинъ 
(2 комикъ и характ. роли), Розановъ (неврастеникъ) и г-жа 
Буткова (2 ing.). Послt,дней пожелаю поскорtй отд-hлаться 
отъ нtкоторой д-вланности и неестественности игры, недостат
ковъ, свойственныхъ къ вс-вмъ начинающимъ артистамъ. Г. Гор
сткинъ гораздо лучше въ роляхъ простака, ч-вмъ неврастеника. 
У r-жи Бронсной (ing. dram.) крупныя сцени t1ескiя способности, 
недостаточно пока разработанныя. Къ сожалtнiю, талантливая 
артистка очень рtдко выступаетъ въ отвt,тственныхъ роля;�съ. 

Реnертуаръ съ 10 янв. - ,, Новая жизнь", ,, Бюрократи
ческимъ путемъ", 13-,,Борцы" (бенефисъ комика Я. М. Лю
бина), 15-,, Мятежникъ" и "Вмt,сто дебюта", 16-,,Тетенька", 
19-,,Друrъ дома" и "Iоланта", 20- ,,Волшебная сказка" (бене
фисъ ingenue Т. Б. Раминой), 21-,,Послiщняя вол.я", ,,Вмtсто 
дебюта", 22-,, Тюрьма" и "Мотя", 24-,, Трое". 

Постановка "Тюрьмы" Свирскаго вqтрtтила нъкоторыя 
административныя затрудненiя и была разр-вшена послt дол
rихъ хлопотъ у "властей предержащихъ". Большой успtхъ 
благодаря злободневности сюжета имtлъ "Мятежникъ". Къ 
сожалt.нiю, эту пьесу, написанную и безъ того. въ ходульно
мелодраматическомъ духt, исполнители превратили въ сплош
ную мелодраму. Сборы посл-в nраздникояъ снова упали. Бене
фисъ г-жи Раминой далъ только 200 рублей. Для форсировки 
сборовъ г. Струйскiй пробовалъ ставить фарсы, но это не по
могло. Въ rлавныхъ роляхъ въ фарсахъ, къ нашему удивленiю, 
выступала г-жа Моравская. Вообще, г-жа Моравска5J, высту
пающая чуть ли не ежедневно въ выиrрышныхъ роляхъ каждой 
пьесы, успt.ла уже "примелькаться", 

Труппа г. Струйскаго пробудетъ у насъ до поста. Относи
тельно Великаrо поста ведутся переговоры съ харьковской 
оперноj,'! труппой и оперой г. Шейна. Часть труппы 11'. Струй':' 

скаrо во главв съ r. Никитинымъ-Фабiанскимъ думали снять 
товариществомъ на Великiй постъ "Народный домъ", но дъло, 
накъ мы слышали, разошлось вслtдствiе черезчуръ высокихъ 
требованiй распорядительнаго комитета. 

Пока въ "Народномъ домt" по прежнему подвизаются два 
любительскихъ кружка: ,,Кружокъ исполнителей драматиче
скихъ произведенiй" и "Желtзнодорожный кружокъ". Не
смотря на бол-ве, чt.мъ слабую игру и примитивную постановку, 
первый кру:жокъ дtлаетъ порядочные сборы до 200-250 р. 

Лвтомъ въ городской театръ собирается npitxaть, накъ мы 
слышали, малорусская труппа Л. Р. Сабинина, большая часть 
персонажей которой артисты распадающейся труппы А. Л. Су-

. ходольскаго. . · К. Влади.мiровъ. 

'1{.здаrел.ьюща 3. В- 'Ткмоееева (Холмская). 



КАЛУГ д. Тре:вожныя соб1;�tтiя окvюр-ьскиrъ .inteй не осталис�. 
t>ез".Ь влiянiя на посntпующiй ходъ театральнаrо д-ма. Сбор.ы 
улали такъ низко, что не опра:вцывали даже ,::вечеровыхъ рас
:ходовъ. Антреприза · Н. Д. Тилингъ-Кручинина сразу очу-rила.с� 
въ крайне тяжёлQмъ попоженiи, понеся въ яервый же мt.сяцъ. 
убь1ткн до трехъ тысячъ рублей. Не им'hя возможности· при 
таки�ъ обстоятельствахъ продолжать д'hло далt.е 1! воизбi.жа .. , 
нiе ·пнквидццiи, ·г . . Кручи:юц�1,. и учас.тниI<и трупцы вошли въ 
обоюnнGе ; ·соглашенiе, . въ силу котораrо и съ вiщоца городской 
,управы г.'" }(ручининъ. · 6:rказаnся ом. антрепризы. nер�давъ те
аtръ за · условленную сезонную плату главнымъ участ�,nJ<амъ 
трупы,, состав-ь · которой · остался тотъ-же. Оеразовавъ то..: 
.варпщество, артисты повели д.:Ьiiо на маркахъ · съ уплатою мень
шей братiи опреn�еннаrо мtсячмrо жалованья изъ вечеровыхъ · 

. сбаро�ъ.. Но ' и 1:о�арищество тepni1Jto· мат�рiаnьиую .нужnу _ до 
- т-hхъ • поръ; _ пока •"в�волнованное общесnо не · успокоилось. 

Только со второй nол9вины ноября публи�а начала посt.щ.ать 
театръt ·и . матерiцльныя д�ла тоiзарищества пошли хорошо. Въ 
теченiе nраздниковъ :rоварищество д$1IО1 н½.сколько театрал1:�
НЫ]('Ь маскарацовъ, прЙiэле1<шruъ много цубrtи11:и . � им½.цшихъ
эамt.тн111й ycnt.xъ" Репертуаf)ъ 'все время отлича�тся · · р'kзкой. 
nестротою, но постановка . riьесъ тща-rеnьная. Ра.спорядитель 
товарищества А. r. Востоковъ и главный режиссеръ И. Е. 
Шуваnовъ припагаютъ все старанiе, чтобы пр_�дать спектак
лямъ, во:qможно бопьшlй интересъ. Им-hть усп:hхъ: А. Н. Прав
дииъ и Л. В. Тро,ицкая и гг. О. r. Оnьrина, Гегеръ-Глазунова, 

· Безсонова, Нильская; Кщщратьевъ, В. М. Петипа, Востоковъt 

�лександровъ и Росnавлевъ,' нельзя покорит1:r · и nрочихъ, так-ь 
какъ всi.. , они по мtpi. способностей дpy)l(jlo сод½.йствуютъ 
общему ансамблю. Все это даетъ осно-ванiе надi.яться, что · 
товарищес'Р�Q зак·ончитъ сезо�ъ впоnн'h блз.гополучно. · 

Н. Л . .Амфа. 
Г. МАЛОАРХАНГЕЛЬСКЪ (Орп. rуб.). Кажется·, 3То перsая 

корресnонденцiя нзъ нашего Богомъ и людьми забыта.го го
родка... Насъ . всt забыл1t-:-в½.рн'hе нас-ь и не помнилl{, не э1-1ащt 
и знать J-ie хотятъ. Мы не ,видимъ, яе спыщимъ ничего, въ 
чемъ боnьшiе " центрьi" пресытились. Там-ь уже не IiГраютъ; 
а танцуютъ Шопэна, а къ намъ лишь за:взж��отъ "капеллы" 
лапотRиковъ; въ " центрахъ" перешагнули " казенное" искус
ство, соsдали Художественный театръ, идуть дальше до соче
танiя муз_ыки, пластики и блаrоуханiя, а мь� еще. ,. съ дозволе
нiя нача,ц.ьства" 'играемъ въ "заправскихъ" антеровъ , и  служимъ 
у публию:1, требующей легка.го жанра и пьесъ съ кувыркань
емъ. Дать больше намъ не nодъ силу, а посягать на , отцовъ · 

. комедil\:1 и . настро�нiя"-мы не р½.шаемся, ждем-ь не освi.титъ
ли '!iаС'Ь �ТО СВОИМЪ талаttТ0"'1Ъt ВКЛЮЧИВЪ В'Ь арТИСТИЧеокое 
турнэ :и наш·ь захолу,стный rородо,къ. 

Въ мJ{нувшемъ году въ .чайной Об-ва трезвости у любите-

о Б ъ 

1 Б. А., :PO VJl,A.BJIEB,.,_, 

, будущ. 8Я)(Я. оеэ. 1908-1907 J', Герой и xaparz. 

лей шли: ,,Кnуб-ъ холостякогъ " ,  ,.Свадьба Кре�нскаrо• (2 ршщ) · 
съ участ. артиста Островс:каrо, .Не т�къ живи, наrсь .х_с�чется• 
и "Кто В'Ъ лi;съ, кто по дрован .. Л°hТОМ'Ь :в-:ь земск0,нъ саду, 
цля открытiя пhтняrо. театра ставили · . 11Ревиэора • .  � затвмъ 
.Въ зиинiй вечеръ" и " Чучело" .  Этимъ закончили ,цожщ�ивьrм 
лi.тнiй сезонъ. 

Эа.i.зжали къ намъ и малороссы, что-то ста�ю,;и, а больше 
плясали неизмi.ннаrо гопака . .  Недавно . нi.н�й "артцстъ" Дав�:- . 
довъ (!?), ·объявивъ .о нонцертt. съ №)'f! Jiзъ ощiръ, xpйri�nъ. 
I<ymretы съ .,,мерзавчиномъ" въ руках1:,, за чrо едва 'не nоnла
�1'1ЛСЯ • собствеWiой "личн6с�ью" ,  на ero · счастье встуrщла.сь 
публи1<а .первыхъ рядовъ и рi,шил� ,,простить артисту• .  В оТ'Ь 
как:iе артисты къ намъ эаt.эжаюi'Ъ и таких-ъ мы •JJРИНJжден� 
смотрt�ть,. .. Грус_тно. . . . · , · . · ' · Ду6.А/ь.:.ве. 
· ДУБНО'-ВОЛЫНСК()Й. Нашъ городъ, �отя и -нас-ч:итываюЩiй 

окоnо 20 тысячъ ж0телей и им1.ющiй значительный Jtонтинrенrь · · 
войска {З полка), до настоящей зимы nъ театралън�мъ отно
шеАi11 былъ оч-ень жалокъ. 

Пiонер�мъ нашего постояннаrо драматичес.каrо театр{' 
явился антреnреиеръ М. А. ФебеJjъ, ·аренцовавiцiй на З года · 
единс�вениое въ ropoдt, театральное r;rCiмihщeнie�зany Обще
стве,ннаrо Собранiя. 

Въ уrоду внусам-ь, пубnик� nрихо11итоя ставить :ВС11t.дъ за 
.,Дачнин.ам.и" ,.Даму отъ кафешантана" , оµеретту "Н�туwъ '' . , · 

Къ стыду нашему, необхоциr-,:о · признаться, чтО' такiя п.ье�ы, 
какъ "Дачникп" , .. Д�ти солнца''. ,, На дн-в " ,  � Весеннiй потонъ н 

прошли nри пустомъ 11очти залt, въ . то время ка,къ "Дама 
отъ Максима" или "Эпидемiя отъ люб1щ" дали с�ыше 100 руб. 

Крам\ четы Феберъ (r-жа Силииа-Тонская по сцен-») ,вы..
дi;ля.ются t<акъ недурн�е- актеры, г-жi Радина }! Маре�нчъ; 
гг. ЛавроJЗъ, Гоr1та, . Арскiй, Серм.евъ и Свtтловскiй. Ар-rист� 

•на амплуа .цра,матическаго riюбо�ника въ трупп-h вовое н'hтъ. 
Остальные арти:сты въ своих� ролях.ъ не строго ·nри.цержи�.
ваются _своихъ амrrлуа. Такъ ' резонеръ Свt.трQвск\й играетъ 
dчень часто любовю;коsъ. а иногда � фатов;р, r. Павров� .:хо
рошlй nростакъ тоже инorjta превращаете" въ • л:юбо:вн:ика. · · 
r. Гонта отличный 1<:омикъ нгралъ в'Ъ "Ла�шихъ"--,-роnь драма-
тическую- ,. барИ'liа" ,  самъ г. Феберъ почти не иrраетъ. ' 

Изъ женскаго персонала, кром½. r-жи Силиной-Тонсн.ай 
вьtдtпяются г-жи Радина и .Маревичъ. 

Репертуаръ: ,, Царь Ворисъ",  , ,.Не'поrребеиные,"  11Весеннiй' 
потонъ" , .,Дачники", "На дн½.", ,. Н:итушъ/ ,.Дtти . Со,�1ща: .. , 
"Вишневый садъ" ,  . .,Девя,rrый В.ц:rь11

, ма.соа фарсоn, ,,Наши 
,.Доиъ-Жуаны•  и мн. др. На-цмх:ъ г. Феберъ став11тъ "Евреи" 
Чирикова.. . · · . 

Сборы въ среднемъ слабые. Прu :прлномъ сбор½, в_ъ 200 руб
лей, трущ,а .ц½.nаетъ не выше 40 руб. на круп.. Иrр_аюtъ . 
4 раза въ иед-hлю. · ,4. Э..��ъ. 

I я.

ПРОДАЖА и . ,ПРОХАТ'Ь , :e:on. 

1 Свебодеиъ е-. Иаохв •а предотцs,щ, ж-tтв. • .. 
• ·&Jm,p'Ь. D�едпо-цт11,ю аам'hтв. ра;боту аъ р9.11яди. � '�п�. ЦJН!д.11о�евtа t1а�ьк?11fо� СПВ,. Eu• . 

, · tерп••сх. xu., J/.· 1ЗЭ, хв. s2 .. Въ , Иoc:uil. и 
, ',., , ' 

б10ро-ве бУ,Ч· , 2,.:;:.,i, ' , 
. aaJJi>�o .этди,аи�ыJ, . ·еъ :яom�il , .
•,декррацtли1i,пол110йJ1O:вой рсюкоm� 
вой . обста�о��ой, JJ.eбe�� , � .. пр. · 

' ОПЕР-ЕТКИ и ОПЕРЫ- · 
П<тяый ориrив." . �aтf:'pia�i. Orpbъt� . .
. в:t�1й , в:ыбо1)1», �ра� µье9,Ъ� · ре.ре:во� : 
со .веtхъ е1;1рщ1 . .. ·-' аыв:о.sъ. ,,В:ы;сщр _ 
;вaii:bz> ШЩТ.:_; (С'Ъ JIOJi01JЦВ:OIO , ·авав,. , 
cq�)- А.др� СПВурr.ъ .. �еатр: �ощf 

·1 .
Г

Д'Б РАКИ ЗИМУЮТЬ?�И: 

m\"JC& въ 1 ,д.' lt о. · 1,-1т•t.t0•in. ц. , 
,60 ·К. (Нов11Jiка вёсе,яяrо, ������,н�:рi 
АР;е�савдр. те.атра). Обращаn� •ъ

1е 
�Te&'l'J)'Ь и И<,ву�о" · .- 1------....... --__..,am·

Bыm,na въ с�.�'l"Ь воваа брошИ>ра 
проф. В� ·В. ; В�рвеве� 

Жевок� BOIIJIOC'Ь ', . 
- ва ааиискоl сцеиt.' ·

· : . ' ,  ц,11• '° - :�о;п. .' ·\ . . 
ttpo)X��C.- :�'Ь К�ЖИЫЦ. :11.raaИJ[�X� 

с • • • нов·Jl'О ·-Врек�ви·• в ,Во;п:ьфа. 
. · ' · ·; . ; · · . ' . . , , : . 2.:....1:, 

СТИХО�ОРЕЙIН· '  
·SoJi ВУiА.РОВО�- -, � ' ... . 

· ц. �,z. ·•••· �n irtp�к� .. 

СД88ТJЯ ,JII _ЦОО,Т'Ь и ,  nap;xy.
· . За ев°'.ц. обращ. :еъ r. :Tpq,. 1'е&� 

. , О� · ц; -З:а,р.,.Jеа9й; (@д�щ.е ЩрУJЩи), 
, :JrJi рхрамощ. . А. . .А. Ваде; · 

, ·. 6736 ,. 
. . 6,-.,б , 

. . . ' 6; J;B; JS. , ,' , .. ' 

. в. к� Травскоl!J;.· т�,:r�:�Щ�ОJ' 

. O'riepя�- �ртя�i . , ,. , н.. .  . V . � . .&_ U C1_'r� .1 О" • ,  . ·:•: • ' . ' 

· да� · x::и,.:;i�:;=�=n;p.: . :
�,:wй ' peIJeprya,-ь. Прi�къ: . -.е.ж�,циез-JJо · 
.о,.-ь 12 до ·s. �- нaк0.lr$e»1Jкu, �,:-.в� з$. 

8З7'1 
. 

' и.-� ·: 



,���,t�,t,t����������, .. · 
=· :Гаuтроли Т})J1mы КОРШ1 ! 
1 · • ··. ·•· Со 2-й :иедtли поста. · ··· .·�
t· .. ПАНАЕВСКl·й ТЕА ТР'Ь." : 

,· t'. ---:-- -- ri,олJ1ый· АН,САМБЛЬ. -, ,t, 
�,· •• _; J , , �А 

. . '�"1 , ',' ' ' . ' ' ' ' . ' 1V '· -:. ·: .. :�_РЕЦЕРТУ J\РЪ: ,. ,,r�ловые''. '-. ·. ,,Порч�ннЬ
l

е'', �. 
· ·• . · �• Брiе. :___ ,;юна11 буря", Равумо:вскаго. - ,,Ба- ,t ..
· · , tf· детная"; Праг& �<,,Пылная · страст�'' .. и "Кто '4. ·· 
. t · : : ·: правъ",. А. ШНИwrера и др; · . . 1

·. · , . l·д11Р:�11,цi11 l).l. Корща., .. : Ре�шеер:ь' Н. fj. _С�11м�нИковъ, �·
'': .. ' . •'·"� ............ � •• � •••••• � •• 11 

. · .. �ур·ск�: .·_ 
Теа�vъ ��. В: .. Погуu,ева: .. С.вобод�въ 
па HJ()6�7 .. г. додъ · драму, о-церу· _и 
_вщ;. . ._оп�ретуi . . .. · G.,;..-,1 

п·_ариж(иiй 
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