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С.-Летербур�о, 14-io л1ал 1906 �ода. 

�бращаемъ вниманiе читателей на статью Пана -
,,Лекарство для умирающаго". Печатая эту статью, 
мы должны, однако, оговориться въ нъкоторыхъ 
пунктахъ. 

Признавая, что Союзъ не представляетъ пока осо
бенныхъ выrодъ для антрепренеровъ и премьеровъ, 
все же не можемъ не обратить вниманiя, что въ по
ражающемъ провалъ дъла виновата больше всего 
безобразная агитацiя, которую вели нtкоторыя лица. 
Въ статьяхъ нашихъ изъ Москвы объ этомъ писа
лось. Удивляться ли, что серьезные люди отнеслись 
,, выжидательно" къ союзу, первую скрипку въ I<о
торомъ игралъ... risu teneatis amici!-r. Ждановъ? 
Собранiе, въ которомъ главенствовали такiе ,,спа
сители отечества", ръшительно не могло создать 
болъе того, что оно создало. Суть же, оставляя лич

ности въ сторон-в, заключается въ томъ, чтобы 
привлечь въ учредители наиболъе почетную и неза
висимую часть театральнаго мiра. Съ той минуты, 
какъ демагогическiе "сапоги въ см я тку" взяли 
верхъ-дъло уже погибло. 

Идея банка созръла, какъ читатели наши знаютъ, 
еще до статьи г. Пана. Правда, банкъ этотъ далеко 
не имъетъ того грандiознаго вида, какъ у г. Пана. 
Легко сказать-2 миллiона рублей, которые превра
тятся въ 5 миллiоновъ! Легко сказать, дивидендъ, 
вырученный изъ ссудъ "безцензовымъ" во всъхъ 
смыслахъ актерамъ! А гдъ же гарантiя возврата де
негъ? Невозможно, думается намъ, всъ банковыя 
операцiи подгонять единственно къ поддержкъ коопе
ративныхъ предпрiятiй. Чисто "трудовой" банкъ
идея, надъ которой бьются еще со времени Прудона, 
но, увы, пока безрезультатно. Во всякомъ случаъ, 
такъ какъ дъло банка, въ томъ или иномъ видt 
можетъ осуществиться, безъ особеннаго труда, то 
мы бы очень просили читателей, не стъсняясь 
формой, предложить черезъ нашъ журналъ на об
сужденiе все, что можетъ касаться устройства и 
организацiи такого кредитнаго учрежденiя. 

Новый видъ административнаго произвола. Въ 
Ч�рниговt мъстныя власти не разр-вшили спектаклей 
трупп-в В. Е. Мейерхольда на томъ основанiи, что 
въ город-в уже имtется труппа А. Вольска го. Чер
ниговскому губернатору была отправлена телеграмма 
Совътомъ Т. О., и въ отвътъ было получено: ,,Не
возможно, подробности почтою". Что принесетъ 
.. почта "-собственно, мало интересно. ,,Почта" при
несетъ то, что напишетъ администрацiя, а админи
страцiя напишетъ то, что ей угодно и что найдетъ 
,, соотвtтствующимъ дtйствительности". 

,,Нtтъ власти, аще не отъ помпадура". Губерна
торское ,,помпа-дурство" распоряжается театромъ, 
какъ и жизнью. Въ конц-в концовъ, чего же мы 
хотимъ? Чтобы законныя права театра цънились 
выше законныхъ правъ личности? Безправiе и есть 
безправiе, куда ни кинешь глазами. 

Jtekapcm6o Dля умuрающаzо. 
Грустное впечатлънiе произвело на меня· собра

нiе учредителей всероссiйскаго союза сценическихъ 
дtятелей. Гдt всъ тt солидные первачи и предпри
ниматели, которые такъ усердно ратовали з·а необ
ходимость союза? Говорили, что антрепренеры оби-

дtлись за то, что дебатировался вопросъ объ уча
стiи ихъ въ союз·ь, что премьеры разъъхались на 
гастроли, другiе выжидаютъ, ч·ьмъ кончится все 
дtло. Но всt эти объясненiя слишкомъ поверхно� 
стны. Причину надо искать глубже. Мнъ кажется, 
я не ошибусь, если укажу на иевы�оду примыкать 
къ союзу. Въ самомъ дtлъ, что за выгода антрепре
нерамъ вступать въ союзъ? Будучи не членами его, 
они въ прав½, не подчиняться его постановленiямъ 
и дtйствовать съ актерами въ предълахъ общихъ 
законовъ. Въ союз-в могли антреnренеровъ заста
вить ввести опредъленный нормальный рабочiй 
день, выдълить одинъ день въ недълю или въ двъ 
дrrя отдыха, установить minimum оклада, прекратить 
всяюи произволъ при веденiи дtла nосредствомъ 
союзнаго суда. Кто-же на это пойдетъ? Разв½, толь
ко сумасшедшiе! И наши предприниматели своимъ 
отсутствiемъ на собранiи учредителей доказали, что 
они въ полномъ разумъ. 

А наши премьеры и премьерши? Выгодно ли имъ 
пребыванiе въ союз-в? Тоже пока невыгодно. Говорю 
"пока" т. е. при существованiи антрепризъ. Вtдь 
союзъ, пожалуй, возстанетъ противъ того, чтобы 
эти баловни служили по собственнымъ контрактамъ, 
играя опредъленное и весьма малое количество разъ 
въ мъсяцъ, выбирая сами себt роли, не признавая 
льготныхъ дней при уплат-в жалованья, вычеркивая 
изъ контрактовъ обязанность переъзжать въ другой 
городъ и т. п. Вtдь всъ эти прерогативы имtютъ 
силу только потому, что никто до сихъ поръ не вмъ
шивался въ договорныя отношенiя предпринимателя 
къ актеру. А вдругъ союзъ вмъшается? Да ну его 
къ чорту! Лучше "отойти отъ зла и сотворить бла
го". А громадные оклады, часто безобразные, без
смысленные, не вытекающiе даже изъ таланта и спо
собностей, а лишь изъ беззастънчивой рекламы и сво
бодной конкуренцiи антрепренеровъ? Въ самомъ дъпt, 
въдь эти тысячны.е оклады питаются только пред
принимательской погоней за наживой. Нужды нtтъ, 
что Х или У плохой актеръ, но у него большое имя, 
онъ отлично умъетъ . себя рекламировать и антре
пренеру выгодно дать ему, что онъ спроситъ, въ 
надеждt нажить на немъ вдвое больше. А когда съ 
такимъ премьеромъ подnисанъ договоръ, то при nе
реговорахъ съ другими выстуnаетъ на сцену пре
словутый всесильный бюджетъ, который къ велико
му оrорченiю предпринимателя заставляетъ пони
жать до miпimum'a, до отчаянья заработокъ остапь
ныхъ участниковъ труппы. Въдь профессiональный 
союзъ, какимъ-бы онъ ни былъ по составу (кром'Ь 
лизоблюднаго и низкоnоклоннаrо) долженъ выска
заться противъ этихъ вопiющихъ несправедливостей. 
Легко-ли отказаться отъ такихъ кушей? Нtтъ, луч
ше подальше отъ союза и побпиже къ антрепрене
рамъ. А что премьерамъ дастъ союзъ? ;прокормитъ? 
Нtтъ, онъ пока будетъ требовать всякiе взносы въ 
разныя какiя-то дурацкiя кассы, а потомъ, пожалуй, 
еще введетъ подоходное обложенiе. 

Кто-же составилъ ядро вновь образовавшагося 
союза? 1-2 антрепренера изъ среднихъ ·и даже ни
же среднихъ, съ десятокъ видныхъ представителей 
провинцiи, 2-3 сценическихъ говоруна, молодежь 
съ зеленоватымъ· оттtнкомъ и остальное-сцениче
скiе неудачники, ожидающiе отъ союза "великихъ и 
богатыхъ милостей". Изъ этихъ 200 участниковъ со
бранiя, казалось-бы ярыхъ приверженцевъ союза, 
едва-едва 45 человъкъ внесли двухъ - рублевый 
вступной взносъ и тtмъ фактически стали учреди
телями. Какъ-же смотръть на этотъ результатъ? Счи-
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тать-ли это только тихимъ началомъ большого дtла, 
или-же, смотря болtе пессимистически, концомъ 
всtхъ блестящихъ надеждъ? Я лично склоняюсь въ 
сторону второго мнtнiя. Мнt казалось и, какъ уви
дите, довольно основательно, что я присутствую при 
агонiи того милаго дtтища, которое съ таки �ъ тру
домъ (по выраженiю одного участника коммиссiи) мы 
высиживали впродолженiе 9 лtтъ. Я спрашивалъ 
себя: если изъ 200 участниковъ собранiя толhко 
45 могли внести 2 рубля, то изъ какихъ-же денегъ 
будутъ вносить эти остальные причитаiощiеся съ 
нихъ сборы? Вглядtвшись въ эти лица, я убtдился, 
что ничего они не внесутъ ни теперь, ни посл-в. 
Это нужда и часто вопjющая нужда. Можетъ-ли со
юзъ состоять только изъ такихъ членовъ? Отвtтъ 
ясенъ: нtтъ, не можетъ, ибо за отсутствiемъ средствъ, 
онъ не въ состоянiи даже открыть дtйствiй. Но 
неужели намъ, столько лtтъ работавшимъ надъ 
этимъ дtломъ, спокойно смотрtть на умиранiе 
любимаго нашего 9 - лtтняго и вмъстt съ тtмъ 
новорожденнаго дtтища? Такой индиферентизмъ былъ 
бы преступенъ. Всякiй, кому дорога идея союза, 
долженъ постараться спасти его и предложить свое 
лtкарство. Предлагаю свое лtкарство. 

Не только для процвtтанiя, а даже для кое-какого су
.ществованiя союзу нужны деньги, деньги и деньги. Кто 
ихъ дастъ? Неужели эти 45 челов·ькъ или даже еще и 
еще 45? Ясно, что деньги надо достать извнъ. На 
россiйскихъ меценатовъ надежда плохая, вспоми
наются слова Калхаса: ,. прошли тt времена, когда 
къ храму Юпитера гоняли стада быковъ и овецъ. 
Цвtты, одни цвtты ! Какъ много цвtтовъ!" Да по 
правдt сказать и стыдно было-бы современному ак
теру разсчитывать на подачки. Протягивать руку kЪ 
готовымъ капиталамъ Театральнаго Общества также 
довольно легкомысленно. Оно можетъ ихъ и не дать, 
да даже вtроятнъе всего, что не дастъ. Наиболtе 
почетнымъ и прямымъ выходомъ изъ положенiя яв
ляется учрежденiе при Театральномъ Обществъ, а 
слtдовательно, и при союзt всероссiйскаг6 театраль
наго банка для финансированiя кооперативныхъ пред
прiятiй. 

Разсматривая это предложенiе, надо поставить и 
ръшить три вопроса: 1) въ какомъ количествt и 
откуда банкъ возьметъ денегъ? 2) Что онъ будетъ дt
лать? и 3) Можетъ-ли онъ, если возникнетъ, съ вы
годой продолжать свою дtятельность и разсчиты
вать на достаточный дивидендъ? 

По приблизительному моему разсчету, вполнt до
ст.аточенъ будетъ капиталъ въ 2 миллiона рубnей, 
который со временемъ долженъ увеличиться до 5-и 
миллiоновъ -х} Откуда-же взять эти деньги? Если. 
Государственная Дума признаетъ, что дtло театра 
въ Россiи есть дtло государственной важности, то 
нужный капиталъ можетъ быть добытъ посредствомъ 
облигацiй, гарантированныхъ правительствомъ. Это 
было -бы самое выгодное для Театральнаго Общества 
и для союза

1 
потому что облигацiи, какъ бумаги 

погашаемыя, въ концt концовъ уничтожились-бы и 
капиталъ остался бы цtликомъ собственностью банка. 
Если-же эта комбинацiя не удастся, то придется при
бъгнуть ко второму способу, т. · е. къ учрежденiю 
банка на акцiонерныхъ началахъ. Акцiи, какъ бу
маги непоrашаемыя, навсегда останутся во владънiи 
акцiонеровъ и только при чрезвычайномъ развитiи 
операцiй союза и Т. О. возможна постепенная ихъ 
скупка, чтобы впослъдствiи весь банкъ сдtлать соб
ственностью союза и Т. О. Въ виду желательности, 

*i Я здtсь опуснаю всъ сухiя цифры, откладывая ихъ 
вмtстt съ подробными статистическими данными для спецiаль
наrо, составляемаrо мною, проекта учрежденiя этого банка. 

чтобы эти акцiи получили распространенiе <;реди са
мой актерской братiи, необходимо ихъ нарицатель
ную стоимость по·низить до minimum'a, дозволяе
маго закономъ. 

Перейдемъ ко второму воп·росу: что будетъ дt
лать этотъ банкъ? Программа дtйствiй его слtдую
щая: снимать театры во всtхъ roponaxъ, гдt это 
возможно, и поручать союзу формировать для нихъ 
труппы на кооперативныхъ началахъ. Прiобрtтать 
для этихъ театровъ весь необходимы� инвентарь и 
сдавать его труппамъ на арендномъ пользованiи. 
Давать заимообразно деньги на прitздъ труппъ и 
на авансы, посылать отъ себя довtренныхъ лицъ 
для завtдыванья �озяйственн?ю частью предпрiятiя, 
ссужать труппы суммами на экстраординарныя по
становки и т. п., но конечно все это для коопера
цi и т. е. товарищества за круговой его порукой и 
отнюдь не для отдtльныхъ лицъ, т. е. антрепренеровъ. 
Затъмъ ближайшей задачей банка будетъ прiобръ
тенiе всtхъ театровъ, какiе возможно, въ собствен
ность и постройка новыхъ въ т-Ьхъ городахъ, гдt 
ихъ нътъ или гдt они сдtлались ветхи или негод
ны. Кромt этихъ, возможны, конечно, и всt осталь
ныя обще-банковскiя операцiи за исключенiемъ 
учетныхъ . 

Переходимъ къ послtднему вопросу; можетъ-ли 
театральный банкъ процвътать? Если мы вглядимся 
въ тt суммы, какiя перепла�иваютъ сценическiе дtя
тели за деньги и инвентарь, то мы прямо ужаснемся. 
Достаточно указать на примtръ: для того, чтобы до
стать какiе-нибудь 1 ООО руб., нужные для начала 
дtла, берутъ кассиршу на жалованье въ 150 руб., 
т. е. переплачиваюп.,· за трудъ стоящiй 50 руб. въ 
мtсяцъ-100 руб. н такимъ образомъ за 5 мtсяцевъ 
платятъ на 1 ООО руб.-500 руб. % . 81щь это ·со
ставляетъ 120% rодовыхъ!!! И такъ на всемъ. И 
есл'и банкъ предложить капиталъ изъ 12% годовыхъ, 
то не будетъ отбоя отъ клiентовъ, для которыхъ 
такой кредитъ покажется благодtянiемъ. Принимая 
во вниманiе, что при арендt инвентаря процентъ еще 
можетъ быть повышенъ безъ всякаrо ущерба для 
сценическихъ дtятелей, привыкшихъ платить сума
сшедшiя суммы, въ выгодt и процвtтанiи банка 
мало останется сомнtнiй. Я опять здtсь намtренно 
опускаю цифры, оставляя ихъ до подробнаrо проекта. 

При возникновенiи этого предпрiятiя громадное 
противодtйствiе встрtтится со стороны антрепрене .. 
ровъ, но мнt кажется, что это противодtйствiе бу
детъ безпочвенно, потому что у нашихъ антреriре
неровъ, по справедливому замtчанiю од·ного изъ 
нихъ .,.'), нtтъ денегъ. Наша антрепренерская про
фессiя не успtла еще капитализироваться и въ ·этомъ 
наше счаст_ье, иначе будущей кооперацiи пришлось
бы вступить въ бой съ вооруженными капиталомъ 
предпринимателями. Теперь этого нtтъ, и наши 
антрепренеры, я думаю, погоревавъ немного, пойдутъ 
на службу къ банку какъ довtренные · его, или-же 
вступятъ снова въ ряды актеровъ, изъ которыхъ они 
и вышли. 

Къ предлагаемому мною предпрiятiю нужно при
тянуть какъ можно больше смtлыхъ, энергичныхъ н 
интеллиrентныхъ ·работниковъ и если этотъ банкъ 
осуществится, то для театра откроются та'кiя широ" 
кiя перспективы, что духъ захватываетъ! При уда
чt можетъ-быть русскому театру предстоитъ вели
кая заслуга разр-вшить соцiальный вопросъ "обобще
ствленiя- орудiй производс1'ва" на· кооперативныхъ 
началахъ, хотя бы въ одной отрасли. 

Панъ 

• • • • 

*) Въ номмиссiи по выработнt. устава союза. 
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Ш е а m р а u И с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtсти. 
- По словамъ "Петерб. Газ.", дирекц1еи казенныхъ теат

ровъ приглашены: въ драму кончившiй въ этомъ rоду Импер. 
курсы r. Анrаровъ на 200 руб. (?!) жалованья въ мi:,сяцъ и 
r-жа Ведринская (на такое же жалованье); въ оперу-балет
ный артистъ Терпиловскiй (1200 р. въ rодъ); съ Чупрыннико
вымъ продолженъ контрактъ до осени 1908 rода (4,000 р.
жалованья).

- В. В. Андрееву отказано въ ходатайствъ его о субсидiи
въ 25000 руб. на заграничное турнэ съ ero балалаечнымъ 
оркестромъ, хотя военное управленiе принципiально ничего не 
имtло противъ удовлетворенiя этого ходатайства. 

- Въ драмt. г-жи Некрасовой-Колчинской, въ 11Новомъ 
театр'В", сезонъ предполагается открыть гастролями бр. Адель
геймъ. Ближайшее участiе и завi:,дыванiе въ дt,лi:, принадле
житъ И. П. Артемьеву. 

- По слухамъ, серьезно боленъ артистъ московсю1хъ
Импер.аторскихъ театровъ г. Музиль. 

- Изъ Петербурга выtзжаетъ на югъ опереточная труппа
( товарищество J подъ управленiемъ r. Свtтланова. Поъздка 
продолжится до августа. 

- 10 мая состоялось открытiе петерб ypr снаго отд'вленiя
театральнаrо агентства Е. Н. Разсохиной. Присутствовали 
представители актерскаго мiра. Было прочитано много при
вътственныхъ телеграммъ. 

- На конкурсi:, народнаго театра на 3,000 чел. въ Импе
раторскомъ спб. обществ-в архитекторовъ изъ всtхъ предста
вленныхъ работъ лучшимъпризнанъ проектъ подъдевизомъ "Сво
бодному народу", I<оторому и присуждена первая и единствен
ная. премiя въ размtрt 1,000 руб. Зданiе проектировано въ 
псковско-новгородскомъ духъ. Авторами, по вскрытiи девиз
ныхъ }{ОНвертов ь, оказались архитекторы Н. В. Васильевъ и 
А. И. Дмитрiевъ. 

- Въ составъ труппы Петербургскаrо "Вольнаго театра"
принята изв'i;стная провинцiапьная артистка М. Н. Писарева
Звъздичъ. Изъ прежняго .состава остались въ трупп-в г-жи 
Аполлонс1<ая О. А.� Вронская А. Ф., Гнъдичъ Н. 3.. Пидина
Ростовская Л. М., Львова О. В., Максимовичъ Е. Я., Черно
ярская О. А., Юрова Е. А., гг. Забъльскiй А. В., Калитинъ 
А. А., Пьвовъ Н. Н., Потоцкiй П. В., Садовниковъ - Ростов
скiй Л. Э., Шемiотъ А.· Б. 

- Извъстный вiолончелистъ Жакобсъ, опасавшiйся еще
прошлогодняго .революцiоннаго" сезона, въ нынtшнемъ году 
совершенно отказался прitхать изъ боязни революцiи. Фран
цузскiе капиталисты храбрtе вiолончелистовъ. 

- Въ "Буффъ" (Панаевскiй театръ) на будущiй зимнiй 
сезонъ режиссеромъ приглашенъ г. Улихъ. 

- Членъ управы И. П. Медвъдевъ вошелъ въ работающую
подъ предсtдательствомъ П. П. Дурново коммисiю о пользахъ 
и нуждахъ общественныхъ, съ проектомъ организовать город
скiе общедоступные концерты въ Аnександровскомъ пар1<"В. 
Входная плата не должна превышать 20-25 коп. 

- Кн. А. Сумбатовъ написалъ новую пьесу "Штрейхбре
херъ". 

- Группою провинцiальныхъ антрепренеровъ возбуждается
въ главномъ управленiи по д-вламъ печати ходатайство объ 
избавленiи ихъ отъ обязанности представлять экземпляры пьесъ, 
съ подлиннымъ разр-вшенiемъ драматической цензуры, мъстной 
полицiи, замtнивъ порядокъ этотъ отобранiемъ подписки отъ 
антрепренеровъ театровъ и режиссеровъ въ томъ, что назна
ченная къ постановkt пьеса разръшена къ представленiю. 

- Въ этотъ сезонъ дачные театры запоздали съ от1<ры
тiемъ сезона въ виду полученнаго исправниками предписанiя 
не подписывать афишъ до осмотра всtхъ театровъ особой 
коммисiей. Въ результат-в во всвхъ театрахъ спекта1<ли раз
ръшены и вся эта зат-вя съ осмотромъ театровъ лишь уве
личила цифру предварительныхъ расходовъ антрепризъ . 

.,...... , Для сценическаrо мiра будетъ не безынтересно узнать, 
что супруга предсъдателя Государственной Думы С. А. Му
ромцева-бывшая примадонна Императорской московской опе
ры r-жа Климентова, нъкогда идеальная Татьяна. Г-жа Кли
ментова оставила сцену тотчасъ послъ замужества. Она уче
ница Н. Г. Рубинштейна. 

- Въ Париж-в на-дняхъ пойдетъ драма подъ названiемъ
"Гапонъ"; въ которой будутъ· ·выведены персонажи охраннаго 
отдtленiя, а также революцiоннаго движенiя. 

Такимъ образомъ, злободневная тема является по}{а исклю
чительнымъ достоянiемъ счастливьiхъ иностранцевъ. Русскимъ 
авторамъ понам-встъ приходится пиш9 облизываться ... 

- На сцену Марiинскаrо театра приrлашенъ новый режис
серъ г. ·шкафферъ, когда-то пtвшiй въ частныхъ оперныхъ 
товариществахъ въ Петербург-в. Вмtстъ съ тtмъ, въ театраль
ныхъ кругахъ циркулируютъ упорные слухи, что на м·всто 

главнаrо завt,дующаrо русской оперой намtчается 1, В. Тар
таковъ, которому, въ видt опыта, поручена постановка ;, Не
рона" А. r. Рубинштейна. 

:J: 

·J- Н. В. Галии11ъ. 8 мая скончался извtстный дирижеръ и
профессоръ Спб. консерваторiи Николай Владимiровичъ Гал
кинъ. 

Н. В. родился въ 1850 г. въ Петербурr"В. Общее образованiе 
полу чилъ въ Pete1·schule, музыкальное-первоначально у е. 1-1. 
Каминскаго, затtмъ въ Спб. консерваторiи у проф. Л. С. Ауэра, 
совершенствовался у Iоахима въ Берпинъ и у Венявс1<аго въ 
Брюссепt.. Впервые выступилъ въ концерт-в Каминсr,аrо въ· 
1864 г. Концертировалъ по Германiи, Францiи, Бельriи н Гол
ландiи, служипъ солистомъ въ Берлинъ у Бипьзе, много кон
цертировалъ въ Россiи. 

Въ 1877 г. быпъ принятъ на службу въ Императорс1<iс 
театры солистомъ въ балетный оркестръ, а въ 1880 r. препо
давателемъ к'Jнсерваторiи. Уже заявивъ себя солиднымъ с1<ри
пачемъ, Н. В. промънялъ артистическую дъятельность на 
дирижерскую. Начавъ съ уче1-1ическаrо консерваторскаго ор
}{естра, управленiе которымъ поручено ему было А. Г. Рубин-

·1· Н. В. Гаm<инъ.

штейномъ, Н. В. сум·r,пъ внести въ него дисц1,1плину и добился 
приличныхъ результатовъ. Н. В. дирижировалъ концертамн 
Павповскаго вокзала въ теченiе нtсколькихъ лtтнихъ сезоновъ. 
Ка1<ъ дирижеръ, онъ обладалъ энергiей, яснымъ и точнымъ 
ритмомъ, ум'ВЛЪ забирать оркестръ въ руки и достигалъ из
в-встнаго подъема. Но вещи, требующiя тонкой отд-влки или 
крупнаrс замысла, оказывались ему не подъ сипу. Въ nосл-вднiе 
rоды состоялъ nрофессоромъ консерваторiи по классамъ: 
скрипичному, оркестровому и дирижерскому, а та1<же зани
ма11ъ мi:,сто капельмейстера АлександринсI<аго театра. 

::. -:<-
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·!· П. Н. Григоренно. Бывшiй артистъИмператорс1<ихъ театровъ 
Павелъ Константиновичъ Григоренко, 61 года, проживавшiй 
въ д, № 6 по ул. Глин1<и, подходя нъ дому, внезапно почув
ствовалъ себя дурно и упалъ на панель. Въ безсознательномъ 
состоянiи Григоренко отправили въ ближайшiй прiемный по1<ой, 
но по дорог1; онъ скончался. По заключенiю врачей смерть 
послъдовала отъ разрыва сердца. 

'!.· * 
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·J· Е. А. Сергtсва. Въ Москв)ь снончалась и похоронена на
средства Т. О. бывшая провинцiальная актриса, Екатер. Але
ксандр. Серг-вева, мать довольно извtстной провинцiальной 
аюрисы, М. И Сергt.евой. 
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Намъ пишутъ изъ Моснвы: Всл-вдъ за хорошей погодой 
одинъ за друrимъ отнрылись въ Москвъ сады-Зоолоrическiй, 
"Ренессансъ" на далекомъ Щипн·t., rдъ раньше постоянно 
"работалъ" извъстный Черепановъ, и въ Петровскомъ парк·в 
"Ар:кадiя". Въ 1<ажцомъ изъ садовъ подвизается драматичесная 
труппа,-сколько сейчасъ актерской братiи, жаждущей прило
жить свои силы, изголодавшейся, изстрадавшейся за проте1<шiй 
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бурный сезонъ. Мнt пришлось быть на открытiи "Аркадiи", 
лрiютившейся въ уютномъ уголкъ Петровскаго парка. Здt.сь 
когда-то дъйствовало умирающее теперь, а можетъ быть и 
отошедшее уже въ вtчность, ,.Общество содtйствiя устройству 
народныхъ развлеченiй" съ его хорошими добрыми намъренiями, 
богатыми средствами и плохими исполнителями, сумъвшими 
свести на нtтъ это большое дtло. Здtсь же въ прошломъ 
году явился пустоцвtтомъ быстро увядшiй театръ "Эсперо", 
оставившiй по себ-в небрежной постановкой д-вла скверную 
память и неоплаченные счета. Но вообще Петровскiй Паркъ
золотое дно для антрепренеровъ. Въ Москв-в лtтомъ н-втъ 
се-рьезныхъ драматическихъ театровъ, и Петровскiй Паркъ съ 
успъхомъ заполнялъ этотъ пробълъ, особенно въ дни моло
дости и процвътанiя Общества Народн. Развлеч., когда во 
главъ его были лу•1шiя силы московской интеллигенцiи, когда 
его сотрудники были одушевлены надеждами и искренними 
желанiями работать для народа и въ то же время были ли
шены возможности выступить на друrихъ поприщахъ обще
ственно-политической д-вятельности. Въ т-в времена О-во Нар. 
Развл. привлекало къ себt особое вниманiе со стороны "ока 
царева" и подвергалось постояннымъ придиркамъ и пресл-вдо
ванiямъ московской администрацiи. ,,Это было давно ... " Я по
вторяю Петровскiй Паркъ-золотое дно, и Об-во Нар. Развл. 
прекрасно доказало это, но по зависящимъ и не зависящимъ 
обстоятельствамъ оно не удержалось на высотъ дъла и сошло 
на н-втъ. Ycnoвie sine qua non процвtтанiя театра Петровскаго 
Парка-серьезное драматическое дt.ло. Веселыхъ театровъ и 
злачныхъ мtстъ въ Москвъ достаточно. Главный контингенrъ 
посътителей театра Петровскаго Парка-дачная семейная пу
блика, которой больше и дt.ться некуда, но которая въ кафе:
шантанъ не нойдетъ. Изъ города на-взжаютъ любители драмы, 
такъ какъ веселыхъ театровъ и въ Мос«в·в довольно и не 
стоитъ tхать за ними такъ далеко. Устроители "Аркадiи" р-в
шили иначе. Огромный плакатъ въ саду гласитъ, что публикt. 
предлагаются драматическiя представленiя, ресторанъ, музыка 
и прочее (?). Этимъ "прочимъ" оказался кафешантанъ плохой 
воды, разыгрывающiйся на той же сценъ, гдъ идутъ и спектакли. 

Въ составъ драматической труппы вошли бывшiе артисты 
,,Студiи•-П-ввцовъ, Костромской, Канинъ, Александровскiй, 
кончившая Шl{ОЛУ Худ. т. Лазарева, затt.мъ Шварцъ, Таланова, 
Олесова, Репнинъ, Кудринъ, Невtринъ и др. Для открытiя 
сезона поставили: ,, Весеннiй потокъ" Косоротова, слъдующая 
постановка "Праздникъ примиренiя" Гауптмана. Повидимому 
репертуаръ-новая драма. Трогательное сочетанiе на одной 
сценt.-Пшибышевскiй, Гауптманъ и--кафешантанъ. Это воз
можно только въ Аркадiи! Счастливая Аркадiя и бъдные ар
тисты, которымъ приходится оспаривать успtхъ у этуалей! 

Испоnненъ "Весеннiй потокъ" слабо, нt.тъ ансамбля, нътъ 
декорацiй. Сочный яркiй тонъ у Александровскаrо-лакей Гри
rорiй, онъ былъ положительно хорошъ.· Недурный повидимому 
артистъ Нев-вринъ, просто и весело сыrравшiй студента Хма
рина. Остальные плохи, особенно Репнинъ, Таланова и Шварцъ 
( супруги Хмарины и Варя). Блt.дно и фальшиво сыrралъ Серr-вя 
Хмарина Пtвцовъ. 

Публики на открытiи было мало. Какъ кафешантану, ,, Ар
кадiи" будетъ ·трудно конкурировать съ "Эрмитажемъ" и 
11 Акварiумомъ", и тутъ, и тамъ главная приманка публики
атлетическая борьба. Можетъ быть и II Аркадiя" откроетъ 
чемпiонатъ борьбы ... на той же сценъ, rдъ идутъ и Гауптманъ, 
и Пшибышевскiй... Бел:ь-Лми. 

·'!: :\: 
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На прошлой недiшв состоялись переводныя испытанiя ло 
драматическому классу А. П. Петровскаrо на курсахъ Е. П. 
Рапrофа. Въ метод-в А. П. Петровскаго прiятно отмътить 
отсутствiе механическаrо "натаскиванiя ". Повидимому, ученики 
и ученицы разбираются самостоятельно. Установлено очеред
ное режиссерство учениковъ. Намъ пришлось вид-вть "Сор
ванца". Исполнительница заглавной роли-ученица толковая, 
вдумчивая. Комическiя способности ея подъ сомнънiемъ. Ду
мается (и качества голоса насъ въ этомъ особенно уб-вждаютъ: 
смtхъ ръзокъ и непрiятенъ), что ей слъдовало бы сосредото
читься на драматическихъ роляхъ. Впечатлtнiе способнаrо 
ученика производилъ исполнитель роли стараrо дядюшки. Онъ 
чувствовалъ себя совершенно свободно въ стариковскомъ 
гримt. 

Въ петербургской' консерваторiи закончились выпускные 
экзамены. По классу п-внiя выдtлились r-жа Петренко (артистка 
Императорскихъ театровъ), п:ввица уже знакомая публик-в, а 
также г-жа Майзельсъ-Гусакова, обладательница свъжаrо, 
прекраснаrо сопрано. Изъ пъвцовъ надо отм-втить г-на Гуре
вича, музыкальнаго тенора. По классу фортепiано отличаются 
изъ всtхъ окончившихъ r-жи Савепова и Линде-обt, пiанистки 
музыкальныя, обладающiя прекрасной школой и хорошей тех
никой. Слt.дуетъ еще упомянуть о пiанисткахъ r-жахъ Клю
rенау и Фейтельсонъ,-послъдняя выд1шяется хорошей музы
кальностью. По классу композицiи надо отмt.тить прекрасную 

работу r. Петрова, а также хорошiя кантаты rr. Чернова и 
Чеснокова. Изъ J{Ласса скрип1<и хорошо зарекомендовали себя 
r. Хоновичъ и особенно А. Л. Шмулеръ, прекрасно сыrравшiй
концертъ Глазунова. 

* * 
* 

Театръ "Буффъ". На истекшей недt.лъ возобновили красивую 
и мелодичную оперетту Миллекера "Юный Гейдельберrъ". Со
ставъ исполнителей тотъ-же, что и въ зимней постановк·в. 
Новой исполнительницей является лишь г-жа Смолина (фонъ
Фоrепь). Эту роль зимо_й играла r-жа Никитина, а прошлымъ 
лtтнимъ сезономъ въ театр-в "Неметти" r-жа Капланъ. Фонъ
Фогель-молодой студентъ, весельчакъ, rоловор-взъ. Г-жъ Смо
линой въ веселости отказ·ать нельзя, но внtшнiя данныя ея 
ни съ одной стороны къ этой роли не nодходятъ. Ъздить вер
хомъ на палочкъ-нъсколько рискованно. Вполнъ на своихъ 
м-встахъ были r-жа Марченко-Тонни (Лиза), гr. Рутковскiй 
(Штрумпфъ), Кошевскiй (генералъ), Михайловъ (принцъ Эрихъ). 
Большiе усп·вхи, какъ п-ввица, д·влаетъ г-жа Гвоздец1<ая 
(принцесса Ирэна). Обладая хорошимъ rолосомъ, она поетъ 
осмысленно, красиво фразируя. Поставлена пьеса красиво. 

* .,·.

* 

о. к. 

Въ среду, 10 мая, на курсахъ Поллакъ состоялся посл·вд
нiй экзаменацiонный спекта1<ль учащихся по классу А. А. Са
нина. Изъ ученицъ выступили, между прочими, г-жи Жукова 
и Антипова, понравившiяся на первомъ спектакл·в. Особенно 
мноrо ожидали отъ г-жи Жуковой, съ удивительной непосред
ственностью сыгравшей на первомъ спектаклt Вt.рочку въ 
., Шутникахъ ". Къ сожалънiю, ожиданiя эти не совсъмъ оправ-:: 
дались. Въ "Шутникахъ" она жила на сценt, чувствовалось, 
что каждая интонацiя, каждый ея жестъ есть проду1пъ 
искренняго переживанiя роли, ничего не было заученнаго, ни
чего вымученнаrо. Она играла, словно птица пъла,-леrко, не
принужденно и свободно. Въ "Романтикахъ" же, наоборотъ, 
отъ ея исполненiя в-вяло заученностью и натасканностыо; она 
больше играла, чъмъ переживала, слышались интонацiи, уже 
знакомыя по "Шутникамъ". Капризньщ дtтс1<iя нотки, въ 
концъ концовъ, нъсколько утомляютъ. Впрочемъ, и въ роли 
Сильветты г-жа Жукова показала, что она-даровитый чело
въкъ, но думается, сфера ролей r-жи Жуковой-ограничена. 

Г-жа Антипова еще боnъе закр-впила мнtнiе наше испол
ненiемъ роли Свавы въ "Перчаткъ" Бьернстьерна-Бьернсона. 
Правда, она немножко II переплакала" роль, правда, она не со
всt.мъ подходитъ къ роли Свавы, но здtсь еще больше, ч-вмъ 
въ Нt.rиной, чувствовалось, что г-жа Антипова искренно пе
реживаетъ моменты роли, что она понимаетъ и разбирается 
въ психолоriи героини. Молодая ученица дала цt.лую гамму 
настроенiй, проникнутыхъ искренностью и непосредственностью. 
Изъ этой ученицы, несмотря на неособенно бnаrодарныя внtш
нiя данныя, выйдетъ хорошая актриса. 

Остальные ученики и ученицы своимъ исполненiемъ мало 
прибавили къ тому вnечатл-внiю, которое составилось о нихъ 
послъ перваrо спектакnя. Софью Павловну въ "Горt отъ ума" 
толково и грамотно читала r-жа Лаврецкая. Бойкая Лиза r-жа 
Иванова. Она опять была нъскоnько развязнtе, чt.мъ сл-вдуетъ. 
Съ большей горячностью передаnъ сцену встр-вчи съ Софьей 
r. Болховской-Чацкiй. Г-жа Торrушникова по внъшнимъ дан
нымъ мало подходила къ роли Норы. Тонъ и манеры у этой 
ученицы н-всколько рtзковатые. Въ жестахъ и движенiяхъ не
мало "схвачено" у Коммисаржевской, развязности на сцен·!:,
болt.е, чtмъ достаточно. Думается, r-жt. Торrушниконой
больше по сиnамъ бытовыя роли. Изъ учениковъ никто осо ·
t:енно не выдtлялся. Мяrкiй тонъ обнаружилъ ученикъ, иrрав
шiй дядю въ "Перчаткъ". Бойкiй, внtшнею реальностью со
отвt.тственный, Петръ въ "Л-всt". Но юмора ученикъ не обна-
ружилъ-можетъ быть, отъ воnненiя. В. Л.

* * 

Театръ "Фарсъ". 5 мая состоялось открытiе лътняrо сезона 
театра "Фарсъ" на Офицерской, Шли двt, пьесы: ,, Флорэттъ и 
Патапонъ" и "Анrелъ хранитель". Передавать содержанiе пьесъ 
нt.тъ нужды. Д-вло здъсь не въ содержанiи, а въ тtхъ II наме-

. кахъ ", которыми обильно уснащены пьесы. Въ первой пьес·в 
,, намекаютъ" за сценой. Дается, такъ сказать, широкiй про
сторъ для работы воображенiя. Во второй, чтобы не очень 
утомлять зрителя, все это продiшывается уже на rлазахъ у 
публики. 

Въ первой пьес-в "играли", если судить по тому интересу 
и оживленiю, съ которымъ всt. д-вйствующiя лица поочередно 
смотръnи въ замочную скважину, надо полагать, очень хорошо. 
Не хуже была разыграна и вторая пьеса. Г-жи Вадимова и 
Зарайская очень мило и оригинально, каждая въ особомъ 
стил-в, снимали корсажъ. Имъ помогали, обнаруживъ большую 
опытность, rr. Петипа и Вадимовъ. Публика была въ восторг-в. 
Кризисъ, переживаемый Россiей, волоrодскiя и царицынскiя со
бытiя, Государственная Дума-какимъ даnе.кимъ и чужимъ ка-
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залось все это публикъ, всецi:.ло отдавшейся созерцанiю и 
смакованiю "намековъ"!.. О. IC. 

* * 

* 

НовыR .11tтнiй театръ. Пока здъсь никакихъ новинокъ. Се -
зонъ открылся оперой "Карменъ" съ гастролерами гг. Фигне
ромъ и Тартаковымъ. Затъмъ прошли "Пиковая дама", ,, Фаустъ и 

и "Миньонъ"-посл½,дняя съ r-жей Вяльцевой въ заглавной 
роли. Въ "Фауст½,• успъшно дебютировали гг. Егоровъ (басъ) 
и Бочаровъ (баритонъ ). Менъе удачнымъ оказался новый для 
петербургской публики теноръ г. Селявинъ, пъвшiй Фауста и 
выступившiй затъмъ въ "Миньон½,", въ роли Мейстера. Го
лосъ r. Селявина не изъ выдающихся, мало содержательный, 
въ особенности въ верхнемъ реrистрi:., глухой и сдавленный. 
Поетъ г. Селявинъ музыкально, но интерпретацiя его, въ об
щемъ, блъдная. О г. Бочаров-в, пъвшемъ Валентина въ "Фау
ст-в", и зарекомендовавшемъ себя съ хорошей стороны, болtе 
подробно выскажемся, прослушавъ его въ друrихъ партiяхъ. 
Прекрасный вокальн1:>1й матерiалъ у г. Егорова. Слухи, пред
шествовашiе появленiю этого артиста передъ петербургской 
публикою, въ значительной степени оправдались. Молодой пt
вецъ искусно влац½,етъ красивымъ по тембру, мяrкимъ го
лосомъ. Особенно понравился намъ г. Егоровъ, какъ п½,вецъ, 
весьма музыкальный, въ дуэтахъ Лотарiо, съ Миньоной. Здtсь 
задача его была не совс½,мъ легка, такъ какъ у пъвшей съ 
нимъ " гастролерши" не .всегда чистая интонацiя, есть наклон
ность къ пониженiю звука, всл1щствiе неправильной поста
новки голоса, и отсутствуетъ надлежащая выдержка. Г-жа 
Вяльцева, безспорно весьма даровитая и несомн½.нно нац½,лен
ная отъ прирGды счастливыми да11ными, сочнымъ, ласкающаго 
тембра голосомъ, миловидной вн½,шностью, поетъ пока все 
еще "какъ Боrъ на душу положитъ". А это можетъ и должно 
стъснять ея партнера. Технина въ пtнiи у r-жи Вяльцевой еще 
весьма примитивна. Дпя оперной пtвицы у нея н-втъ зако·:
ченности. Много еще надо приложить старанiй симпатичнL 
артисткъ, чтобы отд'Е\латься отъ угнетающей слухъ " цыган
щины", отъ характернаго "завыванiя" въ пънiи, которое мо
жетъ нравиться посtтителямъ оперетки гдъ также объяв -
пены на лътнiй сезонъ гастроли г-жи Вяльцевой и· гдъ она 
должна имtть несомнънный успtхъ, но совершенно не го
дится въ опер-в. Надо-ли говорить, что очаровательный, по
этичный, мяrкiй по тонамъ своимъ обра.зъ гетевской героини, 
даже въ слегка пошловатой обработкt его французскимъ ком
позиторомъ, мало удался r-жt Вяльцевой. Исполненiе ея по
прежнему слабое. Въ погонt за нtкоторой оригинальностью 
г-жа Вяльцева можетъ вызвать у серьезнаrо слушателя одну 
лишь улыбку недоумtнiя. Зачtмъ эта шляпа съ лентами въ 
сцен-в переод-вванiя Миньоны въ 1<остюмъ Филины и весь этотъ 
гусарскiй нарядъ, съ ментикомъ, шнурами, ,,выпушками и пет
личками\ болъе подходящiй къ "Герцогинt Герольштейнской 
съ ея классическимъ припtвомъ: ,,ah, qu'jaime les militaires"

., 

ч-вмъ къ скромному пажу Вильгельма Мейстера? 
Филину пъла r-жа Пасхалова. Блескъ и легкость колора

туры, необходимой для исполr;,rтельницы этой роли, отсут
ствовали въ испопненiи этой молодой, симпатичной артистки. 
Опера шла, въ " сокращенномъ для частt1ыхъ сценъ Узданiи", съ 
обычными купюрами, съ поэтическими вольност,;ми, вродt. пре
вращенiя Лаэрта изъ баритоновъ въ тенора, съ недостатками 
въ mise en sсепе и съ большими недочетами въ оркестръ. Ди
рижеръ г. Паrани тщетно боролся съ фальшивыми струнными 
н духовыми группами. 

:j: * 
. -:-:-

Nenio. 

Намъ доставленъ отчетъ по поъздкъ В. Ф. Коммиссаржев
ской, закончившейся 10 мая. 

Въ составt труппы были слъдующiя лица изъ "Драмати
тическаrо театра": г-жи В. Ф. Коммиссаржевская, М. В. Конд
ратьева, Е. П. Корчагина-Александровская, А. А. Пивоварова, 
·И. Ф. Рудина, Э. Л. Шиловская, 3. · В. Холмская; rr. В. В. 
Александровскiй, К. В Бравичъ, Т. r. Василенко, Д. Я. Гру
зинскiй, А. И. Ивановичъ, Н. Д. Красовъ, А. С. Любошъ, В. И. 
Мальцовъ, П. А. Рудинъ, И. А. Слоновъ, И. М. Ураловъ, А. Н.
Феона, Костюмеръ-Н. В. Воробьевъ, Парикмахеръ-В. Н.
Шишмановъ. Въ московскихъ гостроляхъ принималъ участiе 
еще М. ,А. Михайповъ и онt шли подъ наблюденiемъ режиссера 
Н. Н. Арбатова. За время поъздки сыграно было 60 спектак-

. лей. Въ Москв½,-12 спектаклей: ,,Безприданница", "Дъти 
Солнца", ,,На пути въ Сiонъ" (3 раза), .Отчiй домъ", ,,Крикъ 
жизни" (3 раза), ,,Нора" (2 раза), .Дикарка'.'. Общiй сборъ
21,559 р., 52 к. при девяти аншлагахъ. Въ Харьковъ съ 12 по
21 апр½,пя-9 спектаклей: ,,Дикарка", ,,Строитель Сольнесъ",
,,Д-вти Солнца", ,,Крикъ жизни", ,,На пути въСiонъ", ,,Авдоть
ина жизнь", ,,Нора", ,,Безприданница", .,Отчiй домъ"-взято
7,986 р. 56 к. при двухъ аншлаrахъ. Въ Поnтавв Щ:JИ пере
полненномъ театр½, сыграли 21 апр.-,,Дикарку", 22-,. Крикъ 
жизни" и 23- ,,На пути въ Сiонъ", взято 3,635 р. 251<.; Пасху
и 8оминую играли въ Городскомъ театр-в въ Одесс-в: изъ 11
спектаклей, семь аншnаrовъ; прошли: ,, Нора", .На пути въ
Сiонъ" (2 раза), ,,Безприданница", ,,Крикъ жизни" (2 раза),

"С,роитель Сольнесъ", .,Дикарка'·, ,,Дtти Солнца", ,.Отчiй 
домъ" и "Огни Ивановой ночи". Часть сбора съ посл-вднихъ 
спектаклей (500 р.) В. Ф. Коммиссаржевсl<ая пожертвовала въ 
пользу "Пенсiонной кассы литераторовъ". Всего взято въ 
Одессt 16,970 р. 26 к. Въ Кишиневt сыграно три спектакля: 
,,Строитель Сольнесъ", ,.Крикъ жизни", ,,На пути въ Сiонъ"
взято 3,025 р. 79 к. (два аншлага и слабый сборъ былъ "На 
пути въ Сiонъ", давшiй всего 887 р. 62 к.). Въ Николаев-в 
сыграли "Нору", 11 На пути въ Сiонъ", ,,Крикъ жизни", ,,Стро
итель Сольнесъ"-взято четыре полныхъ сбора 4,125 р. 39 к. 
Въ Херсон-в "Нору", ,,Безприданницу", ,.Дшсар�су", три ан
шлага при повышенныхъ цънахъ--2,505 р. 90 к. Художест
венный успtхъ былъ исключительный: В. Ф. Коммиссаржевская 
впервые была въ город-в. Въ Екатеринославt первый спек
такль 25-ro апрtля былъ отмъненъ администрацiей по случаю 
перевезенiя т-вла убитаго генералъ-rубернатора Желтоновскаго 
на вокзалъ. Слtдуетъ замътить, что въ самый день его смерти 
спе1пакли вездt состоялись, на другой день тоже, и лишь на 
третiй по настоянiю "Союза Русскихъ людей" администрацiя 
заставила закрыть всъ театры. Даны были: 11 Дикар1са", ,, Крюсъ 
жизни", ,. Нора", "Строитель Сольнесъ", ,,Безприданница", 
взято 4,224 р. 33 к. Въ Елизаветrрадt сыграли "Нору", ,,Без
приданницу" и "Дикар!{у"-взято 2,133 р. 66 -к. три аншлага. 
Въ Кiевt 7 спектаклей; шли "Дикарка", ,,Строитель Сольнесъ'', 
"Отчiй домъ", ,,Д½,ти Солнца". ,,Нора", ,,Без приданница", ,,Огни 
Ивановой ночи"; взято за первые шесть,-7.023 р. 74 r<. 

Послt.днiй спектакль шелъ бенефисомъ В. Ф. Коммиссар
жевской. 

Всего за 60 спектаклей 73,190 р. 35 к. У спtхъ матерiаль
ный превзошелъ всъ ожиданiя, принимая во вниманiе бурное 
время выборной агитацiи, и исключительный интересъ общества 
къ Государственной Думъ. Художественный успъхъ неизмънно 
сnъдовалъ за гастролями В. Ф. Коммиссаржевской. Въ Москвъ 
всt, спектакли шли въ декорацiяхъ этого театра, сnецiально 
привезенныхъ изъ Петербурга. 

Х u с е з о и у 6 u n р о 6 u и ц i u. 
Баиу. Здоровье артиста г. Абеляна, раненаrо на-дняхъ въ 

Баку, возстановляется. Раны оказались легкими. 
Вильна. Артистъ Минаевъ-Мирскiй пода:лъ на имя губерна

тора прошенiе разръшить ему открыть къ 14 мая л-втнiй те
атръ въ Звtринцъ, гдъ нъкогда помъщался театръ .Эрмитажъ". 

Гельсинrфорсъ. По словамъ "Финл. Газ." дире.кторомъ рус
снаго Александровскаrо театра въ Гельсинrфорсъ назначенъ 
чиновникъ особыхъ порученiй V класса С. А. Дидрихсъ, со
стоявшiй одно время помощникомъ полицiймейстера въ Одессъ. 

Глуховъ. Намъ пишутъ: .Артисткt м½,стной драматической 
труппы Е. Я. Крыповой пришлось перенести сильныя нервныя 
потрясенiя, по дороrъ въ Глуховъ. На Брянскомъ вокзалt въ 
Москвъ передъ отходомъ nо-взда къ ней подошелъ неизвъст
ный молодой человъкъ, просилъ поберечь его корзину, а самъ 
куда-то удалился. Немного спустя г-жу Крылову арестовали 
и въ ея присутствiи вскрыли корзину, отданную на храненiе. 
Тамъ оказались бомбы, б револьверовъ и подложные пас
порта. Перерыли вещи артистки, но конечно, не нашли ровно 
ничего. Г-жа Крылова не могла дать никакихъ свъдi.нiй по
лицiи о таинственномъ незнакомцt.. Несмотря на полную не
винность г-жи Крыловой, ее продержали въ сыскномъ отдъ
ленiи 4 сутокъ, пока не арестовали "незнаномца". Артистка 
прiъхала въ Глуховъ на-дняхъ и страдаетъ теперь сильнымъ 
нерЕ!нымъ разстройствомъ". ]foa. 

Нiевъ-Харьиовъ. Весеннее турнэ оперной труппы :Ааленти
нова и Яковлева длилось мъсяцъ. Въ двухъ rородахъ-Юевt 
и Харькояt-сдt.лано было около 58,000 рублей при расход-в 
въ 60,000 рублей. 

Нiевъ. Оперетка и фарсъ г. Новикова будетъ играть буду
щiй зимнiй сезонъ въ Юевъ и Одессt. Сезонъ начинается въ 
Юевъ фарсомъ 16 сентября, въ Одесс-в опереттой 23 сентября. 
Въ составъ фарса вошли: г-жи Легаръ-Лейнrартъ, Кручи:нина, 
Чернова-Александрова, Болотина, Чужбинова, Хвощинская, 
Панова, Рюмина; rг. Гаринъ, Чинаровъ, Брошель, Годзи, Тама
рина и др. Ведутъ переговоры съ г. Мурснимъ . 

Режиссеръ· г. Чинаровъ; помощ. режис. Черныщевъ, суф
леръ r Арбенинъ. 

Минснъ губ. Губернатору представлен'h на утвержденiе 
уставъ "Минскаго литературно- артистическаrо общества•·, уч
редителями котораrо выступаютъ многiе д½.ятели закрытаrо 
общества " любителей изящныхъ искусствъ". 

- Дъпа малорусской труппы r. Суслова очень хорошiя.
За первыя двъ недtли взято валового сбора 5,800 руб. 

Нtтинъ. Въ лtтнемъ театрt, Николаевскаго сада 29 апръля 
· открыла сезонъ драмат. труппа. Дирекцiя В. А. Свъшниковой.
Режиссеръ А. И. Черняевъ. Прош пи пьесы: "Свi,,титъ да не
rръетъ", ,,Евреи и, ,,Дt.ти Ванюшина" и др. 
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Одесса. На-дняхъ въ Русскс.мъ театрt, начинаетъ спекта
кли еврейская труппа Фишзона, которая предполаrаетъ играть 
здtсь до 1 августа. 

- Отголоскомъ тее1тральнаго предпрiятiя Н. И. Тамары
явились два иска къ ней - хорr,,1ейстера г. Богданова въ 
500 руб. за недоплаченное со дня прекращЕ'нiя спектаклей, 
12 февраля, по срокъ договора, 1 апръля, жалованья и сr<ри
пача Германа Рихмиль, ттр1тимавшаrо участiе въ 1<ачествt 
солиста jвъ артистичес]{ОМЪ турнэ r-жи Тамары no югу Рос
сiи, въ 199 руб, По первому дtлу наложенъ арестъ на квар
тирную сбстановку r-жи Тамары, до разрtшенiя nретензiи по 
второму-искъ удовлетворенъ. 

Омснъ. Намъ пишутъ. За 5 гастролей, А. В. LUейндель и 
А. А. Тольскаrо, въ Новомъ Городскомъ театрt съ труппою 
А. В. Дорошенко взято 1561 руб. сбора. Съ 23 апрtля по 2 

Гуэреро. Съ картины Каульбаха. 

мая поставпены: ,,Дама съ камелiями" (сб. 592 руб.), ,,Урiель 
Акоста" lСб. 471 руб.), ,,Казнь" (сб. 562 руб.), ,,Таланты и 
поклонники" (сб. 363 руб.), ,,Волшебные звуки" и "Нора" 
(сб. 574 руб.). Изъ Омска труппа переtзжаетъ въ Петропав
ловскъ, гдt спектакпи начнутся 6 мая. 

Симферополь. Въ rазетахъ находимъ подробности устроенной 
на l{Онцертt r. Сtверскаrо химической обструкцiи. Появленiе 
на сценt, (}hверскаrо было встръчено бутылкой съ жидкостью 
брошенной съ хоръ неизвtстнымъ человtком1::. Бутылка уда
рилась о кулису. Жидкость разлилась и распространила по 
всей залt удушливый запахъ. · Артистъ развеnъ безпомощно 
рунами· и сталъ объяснять публикt, что не nонимаетъ при
чины такого насилiя, что адреса "семеновцамъ" онъ не nодпи
сывалъ, о чемъ имъ было своевременно напечатано надлежа
щее олроверженiе въ газетахъ, что онъ былъ въ Кишиневt, 
Одессt, и другихъ rородахъ и концерты его проходили безъ 
всякихъ инцидентовъ. Публика стала усаживаться на мtста 
съ криками: ,, продолжайте концертъ". Сtверскiй началъ пtнiе, 
но въ этотъ моментъ, накъ сообщаютъ "Откл. Кр.", со сто
роны улицы былъ брошенъ солидныхъ размtровъ камень, ко
торый, разбивши окно, съ шумомъ влетtлъ въ залъ, перепо
лошивши всю публику; nубл1-11<а бросилась къ выходу, 
но въ этотъ моментъ снова зазвенtли стекла и новый намень 
упалъ въ залъ. Концертъ былъ законченъ очень вяло при 
возбужденномъ настроенiи публики. На улицt стояла толпа. 

Смоленскъ. 30 апръля начались спектакли драматической 
труппы Д. И. Басманова. Прошли слtд. пьесы: "Ц+,на жизни", 
"Наслtдный принцъ", ,,Балерина·", ,,Вторая молодость" (обще
доступ�ы;й спектакль), ,,Первая ласточка", ,,Семья преступ
ника",. "Марiя Стюартъ". Сборы неважные. 

Харь_новъ. Траги-комическiй случай. 8 мая въ саду Ком
мерческаго клуба г. Юрьянъ, дирижируя симфоническимъ орке
-стромъ на эстрадt,, _ про�алился вдруrъ по <:;амую шею. Ока,
залось, что проrнилъ лолъ., 

Ялта. З мая въ rородскомъ саду во еремя концерта Сtвер
скаr о раздался оглушительный взрывъ. Лублина въ паниче
сномъ страхt бросилась къ выходу изъ зала, давя другъ друга; 
послышались истерическiе нрики нt,которыхъ дамъ, впавшихъ 
въ обморокъ; растерявшiйся пtвецъ nоблtднълъ и замолкъ. Ис
правникъ началъ успокаивать публику, зам1,шательство продол
жалось минутъ пять. Взрывъ произошелъ отъ положеннаго неиз
въстно к-вмъ заблаr:овременно, въ кусты. подъ окнами курзала, 
свертка изъ тонкихъ оловянныхъ или свинцовыхъ ПИСТОDЪ, 
наполненнаго тторuхомъ, зажженнымъ фитилемъ изъ трута. 

: :,:. 

Пuсьма 6u реааkцiю. 
М. г.! Въ № 15 Вашего уважаемаrо журнала мной было 

пом·вщено объявленiе о принадлежности мнъ исключительнаrо 
права на постановку пьесы "Поединокъ" въ передt.лкt rr. 
Ар1<., Нев., Шевл. 

Въ томъ же № журнала пом-вщено и письмо одного изъ 
соавторовъ названной пьесы, именно r. М. Шевп., опровергаю
щее это право. 

Прежде чъмъ возражать на такого рода заявленiе, я счелъ 
за лучшее обратиться къ r. М. Шевл. за разъясненiемъ со
держанiя его письма, что и сдtлалъ чрезъ с.-петербурrскаrо 
нотарiуса Кnокоцкаrо. 

Изъ удостовъренiя r. нотарiуса. за № 1896 еидно, что 
отвъта отъ r. М. Шевл. не послtповало. Въ полученномъ же 
мною частномъ nисьмъ отъ r. М. Шевл. онъ, подтверждая свое 
., нежеланiе отвt.чать оффицiально" и развивая тъ же дqводы, 
которые помtщены имъ и въ письмъ въ редакцiю, высказыетъ 
свое крайнее неудовольствiе на rг. Арк. и Нев. и на мой ка
теrори'lескiй вопросъ-rоворитъ, что не давалъ имъ никакого 
права на совершенiе со мной договора, а затtмъ "считаетъ 
для себя лично весь инцидентъ окончательно исчерпаннымъ". 

Исчерпавъ и въ свою очередь всt частныя средс.тва для 
воздъйствiя на моихъ. контраrентовъ, я теперь нахожу вполн·в 
правильнымъ огласить и ·въ печати всю сущность дiша. 

1 марта текущаrо года rr. Арк: и Нев. {псевдонимы), со" 
авторы сценической иллюстрацiи къ повъсти А. И. Куприна 
"Поединоиъ", за себя лично и по довtрiю третья го соавтора 
Шевл. (nсевдонимъ) заключили со мной условiе, по которому 
мнъ предоставлено ·было въ rородахъ: Харьковъ, Кiевt, Одессt, 
Варшавt и Екатери_нославt съ 1 марта по 1 сентября 1906 r. 
исключительное право постановки· вышеназванной пьесы съ 
уплатою имъ, соавторамъ, въ качествt авторскаго гонорара 
по 100/u съ валового сбора (кромt r. Екатеринослава). Въ 
друrихъ же rородахъ nровинцiапьной Россiи заключившiе со 
мной условiе гг. соавторы ограничили мое исключительное 
право на постановку "Поединка" своимъ собственнымъ пра
вомъ разрtшать постановку этой пьесы еще r-жъ Л. Б. Яворской 
въ ея поtздкt 1906 r., но только ей одной и при томъ давая 
свое разръшенiе "отдъльно на каждый городъ". 

Вслtдствiе доходившихъ до меня слуховъ, что заключен
ный доrоворъ моими контрагентами не исполняется, я .въ 
оrражденiе своихъ матерiальныхъ интересовъ, и счелъ себя 
вынужденнымъ о предоставленномъ мнt правъ заявить лично, 
что и было мной сдtпано, между прочимъ и въ Ваi.uемъ орrанъ, 
какъ спецiальномъ. 

Покончивъ съ изложенiемъ обстоятельствъ дtла, я, разу
мt.ется, нахожу излишнимъ разговаривать здtсь о тъхъ убыт
кахъ, которые приuинены мнt д-вйствiями моихъ контрагентовъ, 
а потому и прошу Васъ, r. Редакторъ, помъстить настсящее 
письмо исключительно съ цtлью выясненiя истины, по сколько 
это возможно не въ судебномъ мtстъ, а на страницахъ жур
нала, причемъ позволяю себt, однако заявить, что если в1:, 
данномъ случаъ и можетъ быть рtчь, то не о "введенiи меня 
въ досадное заблужденiе", по выраженiю r. М. Шевл., а о во
влеченiи меня во что-то другое, называющееся, согласно съ 
уложенiемъ о наказанiяхъ, иначе. 

Примите увtренiе въ совершенномъ почтенiи 
Гриrорiй 8-ковл,ево-Восrп01,001,. 

М. r.! Въ № 18 уважаемаrо журнала Вашего· nереттечатана 
изъ одной Кiевской газеты замtтка подъ заглавiемъ "опере
точные черносотенцы". Въ замtткt этой передается, какъ 
фах-тъ, что я, исполняя куплеты изъ еврейскаго быта, безжа
лостно глумился и впадалъ въ грубъйшiй шаржъ и, поощря
емый хулиганами съ галлереи, кричавшими: ,,пой еще о .жи
дахъ", умильно улыбался и продолжалъ балаганить. На упреки 
одного изъ публики, мною было заявлено, что таково· было 
распоряженiе директора оперетки" .-Убъдительнtйше прошу 
напечатать настоящее мое опроверженiе.-14 апрtля въ оnе
реттt "Орфей .въ аду", въ див�ртисментt, 4' акта, мною вообще 
ку�леты не _ис_п�лнялись, а.� �:�озволи�ъ �ебt р'7зс��зать одну
с_цену: ,, въ судt ·, .?Рдlrр�ан1я. самаrо бе�обидн��-?; -�цe.1-ii �:гу 
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-разсказываютъ уже свыше 25 лtтъ многiе артисты, какъ на11р.
гr. Дмитрiевъ, Степановъ и др., но никогда и никто еще не 

. называлъ этотъ разсказъ глумленiемъ.-Я не принадлежу къ 
числу лицъ, которыя позволили себъ когда-либо и надъ къмъ 
либо глумиться со сцены. Словъ "Тумашев1:, пой еще о жи
дахъ"�я не слыхалъ, что-же касается указанiя, что я посл-в 
этихъ словъ продолжалъ "баrт�ганить", то такое указанiе уже 
не вt.рно потому, что я прочиталъ только одну сцену и не
биссировалъ. Невtрно та1<0е заявленiе, что я оправдывался 
тъмъ, что читалъ оскорбите11ьную для евреевъ сцену, по рас
поряженiю директора театра.-Я н·е юноша, который въ вы
бор-в матерiала для дивертисмента подчиняется распоряженiю
директора, да кромt того г. Нов:шовъ никогда не принадле
жалъ нъ натегорiи лицъ, nоощряющихъ черносотенство со 
сцены. Долженъ добавить, что я не воsражалъ на замt.тку,
сперва появившуюся въ одной изъ мъстныхъ газетъ, ибо не
придавалъ гнусному обвиненiю никакого зна�;енiя, но разъ за
мъпса появляется въ журналъ, сnецiально артистическомъ,
журнал-в, дорожащеr-1 ь честью и достоинствомъ артистовъ, то 
я вnравъ думать, что жур�-:алъ этотъ не откажетъ мнъ въ 
помt.щенiи опроверженiя и защитить меня отъ rрубыхъ инси
нуацiй.

Пр. и пр. М. .'L'yJtaшeв?,. 

М. Г.! · Въ № 18 журнала "Театръ и Искусство" помъщена 
зам-втка ·подъ заглавiемъ "Опереточные черносотенцы". Въ за
м-вткъ этой, между · nрочимъ сказано, что г. Тумашевъ, въ 
отвt.то на упреки за исnолненiе куnлетовъ изъ еврейскаrо 
быта, полныхъ rлумленiя, заявилъ, что куплеты исполнялись 
имъ по распоряженiю директора оперетки. Повидимому авторъ 
зам1,тки имъеtъ · весьма см'утное понятiе о театрt., разъ онъ 
полагаетъ;. что _директоръ вправъ распоряжаться артистомъ, 
приказывая ему исполнять тt, или другiе куплеты или раз
сказы. Кстати замъчу, что и самое сообщенiе объ исполненiи 
г. Тумашевымъ пасквильн.:го разсказа не вt.рно. 

, 

С. }l()(JU1C007,. 

� ал е и ь k а я . х р он u k а. 
•х--:н, Павловская музыка, долженствующая "подкормить"

московско-виндавскую дорогу, въ nынъшн:емъ году : оса 
бенно безцвътна. Иrраетъ · все тотъ же "общедоступный" 
оркестръ гр. Шереметева, съ \тъмъ же дирижеромъ, г. Владимi
ро_вымъ, главнымъ "трубадуромъ" или "дура,трубомъ" этого 
оркестра. Дорога �акъ довольна своею музыкою, что въ знакъ 
недовольства музыкальными критиками газетъ, въ нынtшнемъ 
году впервые за все ·время павловской музыки, не разослала 
въ редакцiи даровыхъ. билетовъ. Авось, молъ, р-hже будутъ 
ъздить, и потому ръже ругать. 

Вnрочемъ, о скаредствt дороги можно себt. составить по-
1-i'ятiе потому,· что цаже женамъ музыкантовъ отказыiэаютъ въ
даровыхъ билетахъ. Этого никогда не бывало·. 

Вмt.сто всtхъ этихъ "реформъ", улучшили бы. до.рогу и 
ввери бы какое-н�будь разнообраз,iе въ __ .музыкалы_;ую часть ... 

·,, ***. Въ драматическую цензуру представленъ былъ на-дняхъ 
фарсъ. Изображена семейная исторiя одного князя. Драмаrги
ческая цензура разрt.шила постановку фарса только при томъ 
условiи, чтобы слова: ,, ваше сiятельство" или "его сiятепьство" 
'б'ыли ·во ВС'ВХЪ -репликахъ вычеркнуты. ,,Свобода театра" или 
"Ваше. сiятельство, каковы ваши обстоятельства?"-фарсъ. въ 
рд�омъ, н� безконечномъ дъйствiи, 

·:i'*-:-:- Въ стран-в плебисцита, газета:,,Есhо de Paris" уст.роип·а
.опросъ читателей по врпросу:. о дамских°!" шляпахъ съ теат
раль.ной точки зрънiя. В.ъ. i'Iporpaммt, ,, референдуt:'[а" значатся 
три· вопроса:· сп-в.riуетъ ·ли .. 'сохранить_ statu quo? trНщуетъ ли 
совершенно: уnраздi-�ить дамскiя ШЛЯПЬ! въ театр't,? сл-вдуетъ ли 
принять мод·ель· маленьRой·', .. (",, совсt.мъ, . ·совсt.мъ . маленькой") 
.шл�nы, ко1орую графиня Греффюль .. ,рредо�.тавила изобръсти 
главнымъ парk!.жскимъ модисткамъ.1 

c'h соrласiя театраль!-fыхъ 
д'иректо:ровъ? · · ·· .. · · · · · · · 

" Объ ··исход-в rолосованiя�соо·бщимif. :· · 
-:-:-"; . . ;.. Й�-пересныя цифры. Намъ доста:впенъ спис�къ безпл�т:.. 

НЬI'ХЪ мъбtъ, кои обязанъ: предоставить различнымъ; чина:мъ 
антреriре,н�ръ · одного 'Изъ петербургсн:и:k"ъ. л1ннихъ · 1'еатро,въ: 

1 р;f!да-дв,а креела: rра;rщн�'-lальнику. � коменданту, 2 рядъ
_шесть. кр�сел:ь: .. на.чальнику. сыскной.. полицiи, Л�венште�ну

1 

чинов1-ш"kу. из·ъ . градоначальства, подn"i-1:сывающему, а:фиши:_2 
креi:ла;·' п-олйц"iймейстеру--2 кресла,' аrенту общест'в-а· ,[{рам;·ПИ
сат.елей, З:iрядъ�трй. кр.ес·ла:: · агенту.:: ci!,tcюioй попицiи, nри
ставу":""""2 �1фес1:1.а,·_5 рядъ-:-восем'=1• ;креселъ: ,,-В:вдомостямъ-Градо
!iачальства" (�). дежу_рному офицеру-;--:---2 кресла, б�андъ-майору, 
агенту Союза драм. писателей,. 6 рядъ._четыре кресла: брандъ-

мейстеру, доктору, nлацъ-адъютанту, жщщармсr<ому офицеру, 
7 рядъ-четыре кресла: военному доктору, дежурному ОI{оло
точному, градоначальству (не тотъ ли снова Левенштейнъ?)-
2 кресла. 

Итоrо 27 мъстъ. Это, такъ сказать, узаконенныя: мъста. 
Если 1<ъ этому прибавить количество мъстъ, занимаемыхъ 
сыскнымъ отдъленiемъ "помимо закона", 1'0 получится изрядная 
цифра, вполнt. обезпечивающая хорошiй сборъ. 

*'''* Мы рt.дко останавливаемся на nровинцiальныхъ рецен
зiяхъ .• Свобода слова и сужден\я да царствуетъ" въ рецен
зiяхъ! Но иногда рецензiя заходитъ "слишкомъ далеко". Вотъ, 
наприм-връ, отрывки изъ казанской рецензiи о nервомъ выходt 
М. Г. Савиной. 

,, Нашлось, даже (это "даже"-восхитительно!) два-три по
читателя-очевидно, ветераны старой гвардiи,-которые пы
тались скрасить пустоту зрительнаго зала цвъточными подно
шенiями". 

Послt. такой .увертюры" неудивительно, что у М. Г. Са
виной нътъ "ни одного естественнаго движенiя, ни одной 
искренней, задушевной ноты", и что "антуражъ", въ которомъ 
сейчасъ обрtтается М. Г. Савина, положительно невыrоденъ 
для ея артистической репутацiи. 

Онъ слишкомъ оттtняетъ (!) свои преимущества и ея "ми
нусы". 

,,Младшая сестра, Марiя, напримt.ръ, въ исполненiи прево
сходной (?!) iпgenue г-жи Лисенка nривnекаетъ 1<ъ себ·!:, вни
манiе зрителя въ гораздо большей мър·в, чъмъ знаменитая 
италiанская пt.вица Магд лен а Делорто-г жа Савина". 

Такъ ... Да здравствуетъ Марiя Гавриловна Лисенке! 
-:❖ =,:-:-:- На одномъ изъ концертовъ въ Павловск-в, откуда въ 

тихую погоду зву1<и оркестра до.носятся далеко, . была испол
нена увертюра "Робесnьеръ", въ которой проходитъ марсельеза. 
Несмотря на позднiй часъ и духоту въ зал-в, пуб1�ика требо
вала повторенiя. 

Кстати, какъ сообщаютъ газеты, военнымъ капельмейсте
рамъ приказано не разучивать съ хорами "крамольнаго" 
напъва. 

·,,-:-:--:-:- 11 Bct, попытки устроить без порядки въ армiи не у дались", 
-читаемъ мы въ "В-вст. войс1<ъ Дальн. Востока". Это отно
сится-къ чему бы вы думали?-къ антрепренерш-в r-жъ Съвер
с1<ой-Сигулиной. Не антрепренерша, а можно с,сазать-оплотъ 
дисциплины. Далtе газ�та отмtчаетъ "неутомимую энергiю 
этой боевой (!) антрепренерши", безъ боязни и стр а:ха шед
шей навстръчу опасностямъ и неудачамъ".

Г-жа Сигулина можетъ вмtстt, съ маркизомъ изъ ·,,Корне
вильскихъ колоколовъ" nропъть: 

... Въ своихъ скитаньяхъ !{ругомъ свtта 
Я научилась храброй _быть ... 

Не безынrересно привести и репертуаръ "боевой" антре
пренерши: во 2-й разъ по желанiю публики "Б-вдныя овечки'·, 
,,День изъ жизни покойника" и т. n. 

Способствуетъ дисциnлинъ. 
·Х·*·;, Съ В. П. Далматовымъ приключился пренепрiятный ка

зусъ. Артистъ - отправился (по этакой жаръl) на гастроли въ 
Баку, къ r. Кручинину, и застр51лъ, ,, по независящимъ обстоя
тельствамъ" въ Дербент-ь. Телеграмма В. П. Далматова гла
ситъ слъдующее: 

,, По доносу изъ Москвы задержанъ жандармами; обыски
в а ютъ сундуки; сижу". · 

Въ сундукахъ В. п: Далматова жандармы найдутъ rрими
ровальныя принадлежности и т. п. ору-дiя преступленiя ... 

Такъ ,,·ж.ер.т��� ·палъ въ борьбъ роковой" 8. П. Далма:говъ.
*'i==1= Списано съ "губернской афиши". Театра-циркъ. ,,Цtны 

мtстамъ: I, мъсто 50 коп. Можно сидt.ть. 11 м-всто 30 коп·. 
Можно стоять. III: м-всто-10 коп. Можно дълать вс�, LJтo 
угодно". 

1 е и р u k u И Ъ с е к u. 

ro мая скончался величайшiй изъ драматурговъ, 
Генрикъ Ибс·енъ. · Ибсенъ родился въ 1828 г. въ 
ма-ленькомъ . городк-в Скiенъ, вблизи Хри�тiанiи. 
Предки Ибсена. были дат�ане, . переселивш1еся въ
Нор.вегiю въ начал-в XVIII вiка. Мать Ибсена, по 
прои:схожденiю, нiмка. Учился Ибсенъ въ· элемен
тарной школ-в, г дi поражалъ учителей превосход-
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ными сочиненiями. Отрочество и юность Ибсена 
прошлI;I среди лишенiй. Отецъ его обанкротился, и 
маленькiй Ибсенъ, едва окончивъ курсъ въ элемен
тарной ш1,олi, принужденъ былъ бороться за с у
ществованiе. Въ теченiи пяти лtтъ Ибсенъ состоядъ 
аптекарскимъ ученикомъ. Само собою разумiется, 
что роль скромнаго фармацевта не могла у довле
творить Ибсена и онъ рвался къ болiе широкой 
дiятельности. Революцiонное движенiе r 848 г. на
шло въ Ибсен{; c::tмaro горячаго партизана. Въ пер
вомъ стихотворенiи своемъ, восторженной одi, онъ 
воспiлъ венгерскихъ патрiотовъ-мучениковъ. Иб
сенъ-революцiонеръ по натурt, и его литератур
ная дtятельность отмtчена такимъ же революцiон
нымъ направленiемъ въ области морали. Начало ре
гулярной литературной работы Ибсена относится къ 
185 т году, когда онъ вмtстt съ Бьернсоно.мъ осно
валъ еженедiльную газету «АпЫ11·iш11еr» Здiсь Иб
сенъ помiстилъ нtсколько поэмъ и 3-хъ актное 
драматическое сатирическое сочиненiе «Nшша». [;�
зета, впрочемъ, просуществовала недолго, и вскорt 
за этимъ Ибсенъ обращается къ театру и здtсь на• 
ходитъ свое настоящее призванiе. Театральная дiя
тельность Ибсена, какъ и многихъ другихъ знаме
нитыхъ драматурговъ, носила въ начал{; характеръ 
практическiй. Ибсенъ былъ директоромъ и режис
серомъ народнаrо театра въ Бергенi, а потомъ за
нималъ ту же должность въ Христiанiи. Первая 
пьеса Ибсена «Catiliпa)> относится къ 1850 г. За 
нею слiдовалъ рядъ пьесъ, написанныхъ, г лавнымъ 
образомъ, на сюжетъ скандинавскихъ сагъ и легендъ. 
К ъ этому же циклу относятся и историческiя пьесы 
Ибсена. Онi лишены серьезнаго значенiя, и не имъ 
Ибсенъ обязанъ своею славою. Можно думать, что 
эти пье:::ы написаны не столько для потребностей 
духа самого Ибсена, сколько для репертуара театровъ, 
во главi которыхъ онъ стоялъ. 

Величiе, t<rрандiозность)) Ибсена такова, что я 
не берусь въ небольшомъ очерк-в охватить угасшаго 
поэта сколько нибудь полно. По моему, онъ Шек
спиру равенъ. Онъ Шекспиръ нашего усложненнаго 
нремени. И реальная психологiя Шекспира, вiроятно, 
не сразу была вс:вми понята, а понадобилось время, 
чтобы оцiнить изумительную правду шекспиров
ск:1.rо чтенiя въ сердцахъ. Такъ и относительно 
Ибсена. И его психологiя открываетъ мiръ, но наше 
зрtнiе еще долго должно упражняться въ темногв 
неразгаданныхъ душевныхъ тайнъ, чтобы научиться 
ясно, безъ запинки, читать письмена Ибсена. 

Ибсенъ по преимуществу изслiдователь кризисовъ 
совiсти, того революцiоннаrо возстанiя духа, кото
раго яркимъ nредставителемъ является Иванъ Ка
рамазовъ. Сюжетъ · большей части пьесъ Ибсена -
это борьба языческаго, если можно выразиться, 
представленiя о жизни съ христiанскимъ, св-tтлой 
жизнерадостности -- это выраженiе встрiчается у 
самаrо Ибсена - пр.отивъ скорби отреченiя, инди
видуальнаго сознанiя противъ власти общества и той 
исторически-наслоившейся условной лжи, которою 
переполнены наши общественныя отношенiя. Ибсенъ 
близко примыкаетъ, по своимъ взглядамъ и идеямъ, 
къ Ницше. Какъ разновидно"сть художника, онъ, 
думается мн-в, больше всего поддается сближенiю 
съ Достоевскимъ, хотя это можетъ показаться нi;
tколько парадоксальнымъ на первый взrлядъ. До
стоевскiй и Ибсенъ, каждый по своему, поглощены 
всецiло борьбою, которая происходитъ въ нiдрахъ 
совi_сти. Этого мало. И у Достоевскаго, и у Ибсена 
эта борьба и это возстанiе духа вс�rда нос�тъ бол-ве 
и�и менiе патологическiй характеръ, и герои на
жутся несовсiмъ нормальными. Идiотъ и Эллида, 
Карамазовъ и Строителъ, Сольнесъ, Груня и Гедда 

Габлеръ - все это натуры, до извiстной степени 
родственныя. Я не говорю, что т:�ковы онi въ по
дробностяхъ, но есть что-то общее, хотя и трудно 
уловимое, въ колорит1.. Замiтимъ, при этомъ, что 
разница уже потому должна быть особенно чувстви
тельна, что въ то время, какъ у Достоевскаго вся 
страстность проповiди направлена въ сторону власти 
1�i;лаго надъ частнымъ и подчиненiя личной гордыни 
началу общему, таинственному и мистическому-у 
Ибсена, наоборотъ, все дiло въ освобожденiи лич
ности, эмансипацiи духа, въ возвышенiи индивидуаль
ности надъ обществомъ, надъ рутиной, надъ моралью. 
Если у Достоевскаго представители такого индиви
дуальнаго «демонизма>>, какъ нынче принято выра
жаться, вродi Кирилова въ «Бtсахъ)), прiобр-втаютъ 
черты трагикомической фигуры, то у Ибсена это едва 
ли не наиболtе трагическiе персонажи. Даже Гедда 
Г аблеръ, ноплощенiе истиннаго декадентства, повиди
:мому, пользуется· симпатiями автора. По крайней 
мtpi, Теа, представляющая воплощенiе кротости и 
смиренiя, написана слишкомъ блiдными, ничтощными 
красками, и вся красота отдана Г еддi; Габлеръ, для 
которой нiтъ ни добр.1, ни истины, ни морали ... 

Этою понерхностною параллелью мн{; бы хотiлось 
уяснить, насколько возможно, хотя бы одну сторону 
сложной писательской индивидуальности Ибсена. 
Другая сторона, не менiе яркая и важная,--есть 
символизмъ Ибсена. Символизмъ Ибсена вполнt 
самобытный и въ вы еше и степени оригинальный. 
Онъ нисколько не похожъ на отвлеченный симво
лизмъ Метерлинка. Это созерцатеш,но-реальный сим
волизмъ, если можно такъ выразиться. Ибсенъ, 
реально изучая и наблюдая жизнь, придаетъ реаль
нымъ явленiямъ дидактически-символическiй харак
теръ. Уже въ «Hopi>) мы видим.ъ, зачатки этого 
символизма. Первые два акта «Норы)) представляютъ 
реальную картину жизни. Третiй актъ есть символъ 
перерожденiя. 

Символиз.мъ Ибсена,-сказалъ бы я-нсюду, сл·I;� 
дуетъ за нимъ, между тiмъ, какъ самъ поэтъ этого 
не замi;чаетъ. Развt не писалъ Ибсенъ по поводу 
н.епонравившейся ему критической статьи Петерсена: 

«Онъ утверждаетъ, что мой пом-вшанный пасса
жиръ символизируетъ ссстрахъ». По этому рецепту 
я берусь перевести въ аллегорiи произведенiя лю

бого поэта. Возьмемъ, напримtръ, «Gotz vоп Вегliм 
сЬiпgеп>>-и скажемъ, что Гетцъ олицетворяетъ по
требность свободы, которая волнуетъ душу народу, 
а императоръ представляетъ nонятiе государства. 
Что изъ этого будетъ слiдовать? Что перестанетъ 
быть поэзiею)), 

Символизмъ Ибсена, однако, не м"Бшаетъ ему 
быть истиннымъ реалистомъ. Извiстный француз
скiй критикъ Jiихтенберже называетъ совершенно 
справедливо Ибсена реалистическимъ пессимистомъ. 
Мис:rическiй пессимизмъ противопоставляется язы
ческой жизнерадостности; реалистическiй · песси
мизмъ противополагается идеалистическому опти
мизму. Оптимистъ упоенъ великимъ, прекра�нымъ 
и благор9днымъ въ человiкi; онъ вiритъ въ пре
дустановленную справедливость, обусловливающую 
побiду добра надъ зломъ, н.агражденiе добра, на -
казанiе зла, какъ въ индивидуальной, так1, и въ 
общественно� жизни и въ самомъ процесс{; ея 
развитiя. Реалистическое воззрiнiе не раз·украши
ваетъ дiйствительности. Общество развращено, 
покрится на лжи, безжалостно -и жестоко. Его 
стро�· держится условностями, при помощи ко:�;о
рыхъ_· ПЫ_:l'аЮТСЯ СОЗДаТЪ ИЛЛЮЗiЮ _ СЧ�С��Я fl .. ·скрыть 
отъ самихъ себя всю серьезность . перещива�маго 
момента. --Въ своемъ крайнемъ выраженiи • этотъ 
пессимизмъ переходитъ въ нигилизмъ П,1i�ше, 
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рн�сматривающiй мiръ, какъ результатъ сл·I:шой и 
совершенно безразлиqной необходимости, а исто
рiю,-какъ кровавую безсмыслицу. Онъ приводитъ 
къ отрицанiю нравственныхъ ц-tнностей, истины и 
добра и провозг лашаетъ абсолютную тщету всякой 
надежды «по ту сторону», всякой вt..ры въ идеалъ, 
объемлющiй что-либо вн-t индивидуальнаго «я,>. 

Ибсенъ, безъ всякаrо сомн-tнiя, долженъ быть 
помiщенъ въ ряды реалистических? пессимистовъ. 
Во всiхъ пьесахъ позднiйшаго перiода онъ является 
предъ нами безпощаднымъ аналитщюмъ язвъ совре
меннаго человiка и обществl:!, Онъ ничего не по
щадилъ. Онъ открыто показалъ намъ продажность 
и испорченность « столповъ общества,>, в род-в :кон
сула Берника, который, въ стремленiяхъ къ личной 
выгод1., готовъ дойти до преступленiя, или Аль
винга, порочнаго алкоголика, преяращающаrо свой 
домъ въ притонъ разгула и разврата. Ибсенъ би
чуетъ служителей церкви, политика1ювъ; худо_щни
ковъ и буржуа. 

Двt проблемы занимали преимущественно Ибсе
на-чеtтолюбiе и искусство. Надъ обыденной жизнью 
можно подняться при помощи дiятельности, напра
вленной :къ общему благу, матерiальному и . нрав
ственному, или при помощи служенiя красот-в, какъ 
благу художественному. Ибсенъ ставитъ вопросъ, 
можно ли этимъ путемъ обезпечить довольство и 
счастье себ·l; и другимъ,--и отвiчаетъ на этотъ во
просъ тремя поздн-вйшими драмами: «Боркманомъ,>, 
с<Строителемъ Сольнесомъ,> и <{Когда мы, мертвые, 
пробуждаемСЯ>). Первая пьеса посвящена банкротству 
честолюбiя; вторыя двi - банкротству художникэ, 
быть можетъ, и самаго искусства, т. е. истинной 
цiнности искусства. Въ новtйшихъ своихъ драмахъ 
онъ безпрестанно создаетъ новые варiанты худож
ника: скульпторъ Лингстрандъ въ «Женщин-в съ 
Моря», генiальный представитель богемы Левборъ 
въ <<Геддi Габлеръ>), мечтатель Альмерсъ въ «Ма
ленькомъ Эйольф-в>>, старый Фолыаль, о которомъ 
мы уже говорили, въ «Бор:кман-:в,,. Но наибол-:ве 
ясные и опред1.ленные образы представляютъ «Строи
тель Сольнесъ>> и Рубекъ въ «Когда мы, мертвые, 
воскреснемъ)). И въ томъ, и въ другомъ, Ибсенъ 

рельефно обнаруживаетъ предъ нами все непостоян
ное и эгоистическое, присущее душt служителя 
идеала. 

Чистое искусство враждебl'iо жизни. Артистъ
эгоистъ высшаго порядка, эгоистъ т-tмъ болiе опас
ный, что у него н1.тъ сознанiя этого эгоизма, ибо 
онъ представляется безкорыстны,мъ стремленiемъ къ 
идеалу прекраснаго. Искусство и любовь дв-t враж
дебныя силы, взаимно иск.люqающiя одна другую. 
Слiдуетъ ли с�rитать это противорiчiе неразрiши
мымъ? Можно ли себ·J; представить Сольнеса безъ 
его упрямаго стремленiя къ власти и наслажденiю? 
или Рубека, который не ограничилъ бы себя без
плоднымъ обож:шiемъ формы? ПовидимомJт, для 
Ибсена синтезъ искусства и жизни не представляется 
органическою невозможностью. Онъ указываетъ намъ 
совершенно ясно, что Рубекъ былъ великимъ хs
дожникомъ, именно въ тi дни, когда онъ смутно 
любилъ Ирену, и что конецъ его любви былъ точно 
также началомъ упадка его ху дожественнаrо твор -
1 тества. Высшее начало искусства слiдуетъ поэтому 
искать въ любви, а не единственно въ красот½ формы. 

�печатлiнiе, производимое послiдними драмами 
Ибсена, мрачное и безнадежное. Земля представляется 
Ибсену унылымъ и ск:орбнымъ царствомъ грiха и 
смерти, можно сказать, с<долиною Iосафата)>, нас<:· 
ленною призраками и тiнями. Челонiкъ живетъ, 
потому что въ немъ rоритъ пламя любви. Но эта 
любовь почти потушена холодо.мъ эгоизма, и люди, 
почитающiе себя живыми-трупы, хотя еще не по
ложенные въ гробы. Можно было бы сказать, что для 
Ибсена смерть - истинная владычица земли. Ти
шина могилы - величайшее бл<1,го для этих.ъ жи
выхъ мертвецовъ, :которыхъ безцв-втное существова
нi:: представляетъ ужасный кошмаръ. Въ «Малень
I{Омъ Эйольфi,> Ибсенъ выводитъ странную, таин
ственную и безпокойную фигуру женщины, которая 
ходитъ изъ дома въ домъ и спрашиваетъ, нiпъ-ли 
крысъ с<б-вдныхъ маленLких.ъ крошекъ,>, вызываю
щихъ общее отвращенiе, которыхъ она любитъ. 
Она любитъ крысъ, и потому она ихъ убиваетъ. Она 
садится въ лодку, увлекаетъ за собою свое маленькое 
полчище на глубокое мiсто, и тамъ, посл-t :корот
кой агонiи, он½ находятъ упокоенiе и «спят.ъ дол· 
гимъ, спокойнымъ сномъ,-бiдныя крысы, которьiх:ъ 
такъ всегда ненавидiли и преслiдонали люди!)) Иб-

Ибсенъ въ молодости. 

сенъ, можно сказать, представляетъ н-вкоторую ана
логiю съ этой загадочною женщиною. Несмотря на 
невозмутимость и безучастiе объективнаго реалиста, 
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Ибсенъ дълает ь визиты. 

онъ любитъ въ глубин-h души этихъ окочеr-гБв1J 1ихъ 
мертвецовъ. И подобно «женщин½ съ крысами», онъ 
съ великимъ милосердiемъ толкаетъ длинный кор
те:жъ мрачныхъ страдальцевъ къ высшему упокоенiю 
смерти. 

Сейчасъ не могу припомнить, кто отмiтилъ 
любопытную черту ибсеновскаго творчеств:1. Это 
способность изумленiя, составляющая r лавную осо
бенность его дiйствующихъ лицъ. Часто, въ самые 
жrучiе и такъ сказать, неотложные моменты жизни, 
сейчасъ же вслiдъ за энергичеСI<ИМИ усилiями, пря
мыми р-.sчами и естественными челов-tческими за
просами, герои Ибсена останавливаются, какъ будто 
въ припадкi сомнабулизма и впадаютъ въ м�чтатель· 
ное настроенiе, въ какое-то гамлетовское томленiе, 
и кажутся словно сбитыми съ толку. Все для нихъ 
кажется страннымъ и непонятнымъ. Вся жизнь 
какая-то странная штука. Странно, что мы суще
ствуемъ; странно, что вообще, что-либо существуетъ. 
Странно, что факты происходятъ такъ, какъ они 
логически должны другъ за другомъ слiдовать, а 
не врывается «чу дт>, о которо.мъ мечтаетъ Нора. 
Это «чудо>>-то же символъ, быть можетъ, одинъ 
изъ самыхъ сложныхъ символовъ Ибсена. 

Ибсенъ-стихiя, с<Океанъ», какъ написалъ про 
себя Викторъ Гюго. <<Океанъ>> идетъ гораздо больше 
къ великому норвежцу. Это умъ оригинальный, смi
лый, совс-вмъ не похожiй на все, что мы видимъ 
обычно на сцен½. Эллида въ <<Женщин-t морю) 
нiсколько разъ пытается объяснить мужу цв-втъ 
г лазъ у таинственнаго незнакомца,---цвiпъ, кото
рый она потомъ подм-втила у своего ребенка. Это
аквамариновая лазурь, въ которой м-вняются, играютъ, 
отражаютая саJ\�ые разнообраз�ые цвiты спектра; 
это глаза, которые бываютъ то глубокими какъ море, 
то тусклыми, какъ с-врое небо, обложенное пухомъ 
облаковъ; то бурными, то мечтательными; то зову-
щими, то отталкивающими; то юными, то старыми. 
Ибсенъ напоминаетъ эти глаза аквамарины. Онъ 
самъ «Писатель моря)) , который обручился съ нимъ 
въ ранней молодости, какъ Эллида. .. Въ немъ есть 
все. Онъ великая сложность: прозрачный и темный, 
поющiй о жизни, но зовущiй къ смерти; реа�истъ 
и символистъ; обличитель буржуазiи, не хуже лю
бого соцiалъ-демократа, и великiй искатель рели
riозной истины--:-о�ъ все вм-встi, въ неразрывномъ 
сродств-в генiалышхъ свойствъ своей натуры ... 

Homo no.vus. 

.·� 

jViузыkалькыя зaм\mku& 

ffiътнiй сезонъ открыпся. 
)

J

l Заиграпи и заnъпи уже въ Павловск-в, Сестрорtцкъ, въ 
операхъ; на Бассейной, въ Народномъ домъ и даже въ Таври
ческомъ саду. 

Въ теченiи прошлой недtпи, недtли открытiй, мн·в при
u1лось побывать въ Сестроръцк-в, а также послушать оперные 
спе1<Танли въ Народномъ дом-в и Таврическомъ саду. 

Признать�я, указать на новыя открытiя въ лtтнемъ музы
нальномъ мiрt.-пока не приходится. 

Начну съ Сестрор-вцка. Во гпавъ симфоническаго оркестра 
стоитъ снова г. Сукъ, дирижеръ, стяжаашiй крупную и за
служенную славу въ опер-в, а также выгодно зарекомендо
вавшiй себя въ качеств-в руководителя симфоническихъ кон-
цертовъ прошлаго л-вта, въ Сестрорt.цкt.. 

Неблагодарная задача дпя серьезнаго музыканта сто-
ять во главt. оркестра, въ теченiи лътняго сезона. 

Отсутствiе тщательной срепетовки, приготовленiе про
граммы ., на скорость", въ виду необходимости ежедневно 
появляться nередъ публикой, пишаютъ возможности, даже 
даровитаго дирижера, поставить дt.ло 1-1а должную художе
ственную высоту. Тотъ художественный максимумъ, который 
все-же возможенъ и nри пtтней постановкt. дtпа, всегда бле
стяще достига:пся г. Сукомъ. 

Въ распоряженiи послt.дняго и въ :;.томъ году пренрасный 
ор1<естръ и, надо думать, что г. Сукъ, не смотря на отсут
ствiе большого опыта въ дирижированiи симфонической музы
кой, проявитъ свое недюжинное царованiе на серьезныхъ кон
цертахъ - симфоническiе вечера обt.щаны въ концъ этого 
мt.сяца. 

Программа "открытiя", не въ примtръ традицiоннымъ 
лътнимъ программамъ первыхъ концертовъ, обыкновенно отли
чающимся пестротой и безсодержательностью, была составлена 
довольно прилично, со вкусомъ. Бопьшую часть перваго от
дъленiя заняли русскiя народныя пtсни въ оркестровой обра
боткъ Лядова. Объ этихъ препестныхъ пt.сняхъ мнъ уже 
приходилось подробн-о говорить въ одномъ изъ зимнихъ номе
ровъ журнала посл-в исполненiя ихъ въ 1<онцертъ А. Зилоти. 
Напомню пишь о прекрасной, полной народной пиричес1<ой 
скорби, пъснъ "Протяжная", а также и замъчательно яр1<ой 
и красочной пъсенкt "Я съ комарикомъ плясала". 

Во второмъ отдtленiи были ис11олнены: увертюра къ 
II 
Тан

гейзеру", прозвучавшая мощно, ярко, съ красивай звучностью 
и прекрасной фразировкой; затъмъ, "Лирическая сюита" Грига 
и "Вечерняя пъсня" Шумана, въ обработкt для струннаге ор-
1<естра, Свендсена. Солистами вечера явились: вiолончелистъ 
г. Поповъ, довольно прилично сыгравшимъ двъ части изъ 
концерта- Гопьтермана, а также скрипачъ г. Сиборъ, высту
пившiй съ "Балпадой и Полонезомъ" Вьетана. Уг:. Сибора 
небольшой, но довольно мягкiй и красивый тонъ; техника 
его вполнъ хорошая, но темпераментъ не яркiй. Обладая до
стоинствами скрипача·съ хорошей школой и природной музы
напьностью, г. Сиборъ все-же . не отличается красотой и 
художественной законченностью передачи, а также тонкостью 
филигранной отд-влки. 

Нельзя обойти· моirчанiемъ выборъ заигранной· и ба
напьной пьесы Вьетана. Скрипичная литература, при всей 
своей бtдности, располагаетъ все-таки ц:влЬй. массою про:. 

изведенiи, намноrо болъе цънныхъ по муз·ь1к·ъ, нежели эта 
"бал)lада". Дальн-Р.йuiiе концерты. дадутъ возможность болtе 
опредъпенно высказаться и о г. Сукt, а также и о соли-
стахъ-сестроръцкаrо курзала. 

Перейду къ своимъ оперным1:-. впечатл:внiямъ. О первомъ 
спектаклъ въ Народкомъ домt f!. писалъ 1=1ъ прошломъ 11.о, 
меръ. 

Смотрtпъ еще разъ "Тан·гейзеръ" съ н·ъскс(п.ько ··измъ_
ненным:ъ составомъ исп·опнителей, и "Аиду"; тdже · съ раз
I-Iыми артистами. 

О г-жв Зеленс1;<ой, которую. я видtлъ въ·. ,,Аидъ", мн·в 
много сказать не приходится: еще разъ подчеркиваю прекрас
ный матерiалъ пъвицы, сочный тембръ драматическаго сопрано, 
а та1<же и отсутствiе умtнья владtть гuлосомъ, излишнюю 
манеру выкрикиванья на верхахъ, отсутствiе простоты и" бла
городной художественной . законченности., Какъ в1;, музы
кальномъ, такъ и въ сценическомъ смысл-в, артистка не идетъ 
дапьше обычной оперной _середины. Публикt г-жа Зеленская 
нравится: Звучный rолосъ и темпераментъ всегда импонируютъ 
большой публик-в. Г-жа Суровце-еа-Амнерисъ,-п·�вица: опыт
ная, полезная, _съ голосо�ъ,. хотя :и не цервой· свъжести, но 
:вполн½, еще приличнымъ и сочнымъ: О r-ж'h Орель пока еще 
ничего не могу сказать, кромъ· выс'ка.заннаго уже мнънiя въ 
прошпомъ номерt,, послъ "Тангей:=1ера"· ж'ду ея появленiя · ·въ 
·соотвътствующей Fолосу партiи, )чтобы высказаться о ней· болъе
подробно и опред.tленнq·. . 

Остается еще сказать о. моподой, . начинающей пъ зицъ 
г-жъ Майковой, пока выс1:упившей въ_ партiяхъ Венеры и 
Аиды. 
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ВЫПУСКЪ УЧЕНИКОВЪ СПб. КОНСЕРВАТОРГИ. 

Г-жа Линде (рояль). Г. Шмулеръ (скрипка). Г �жа Майдельсъ-Гусакова (сопрано). 

Обладательница св-вжаго и прiятнаго сопра:но, съ краси.., 

выми и свободными верхами,. г-жа Майкова поетъ на р1щкость 
музыкально и художественно· осмысленно. Чистота интонацiи, 
хорошая школа и прекрасный ритмъ украшаютъ ея п-внiе. 
Въ среднемъ регистр-в голосъ лtвицы звучитъ нtсколько 
бл1щно. Звуковая волна ея голоса не очень густая и полная, 
отличается мяг1шми, ласкающими красками. 

Мнt думается, 'что молодой артисткt. сл·вду'етъ сосредо
точить свое вниманiе на партiяхъ лирика •драматическихъ, 
отнюдь не чисто драматическихъ, какъ Аида, для которой· ей 
подчасъ не хватало яркихъ драматическихъ красокъ. 

Но повторяю, по силt. благородства и музыкальности эта 
обладательница· прiщесп1аrо. голоса-явленiе очень отрадное., 
Надо над-вя1ъся, что дальн-вйшая работа молодой пtвицы при
несетъ ей xopowie плоды и заслуженный успtхъ. ' 

ИЗ Ъ М у Ж С I< о-
го персонала скажу 
нtсколько словъ о 
г. Мосинt, въ ро� 
ли Радамеса. Поетъ 
онъ эту партiю при
лично, но подчасъ 
грубовато, на вер
хахъ ч·асто прибъ
гаетъ къ выкрику; 
фразируетъ далеко 
не тонко; бопьшимъ 
вкусомъ артистъ не 
отли'!ается, а ма
терi алъ у н е г о  
весьма хорошiй. По� 
ка артистъ ничъмъ 
особенно интерес
нымъ себя не про
явилъ. 

Еще мен-ве утt� 
шительное мнt. при
ходится сказат9 о 
другомъ Радамесt 
г. Костяковъ, кото-

Г. Гуровичъ-Анчаровъ (теноръ). рый, обладая недур-
нымъ, свtжимъ те
неромъ, поетъ без

цвtтно и безвнусно, не выказывая признановъ хорошей во: 
кальной школы. 

Молодой, начинающiй баритонъ г. Аленсtевскiй обла
даетъ нрасивымъ и мягкимъ голосомъ, еще далеко не поста
впеннымъ. При такихъ прекрасныхъ данныхъ артисту слt
ду'етъ учиться и т.огда онъ, навtрное, займетъ м-всто · въ ряду 
хор·ошихъ пtвцовъ. О г. Виноградов-в не стану говорить-его 
репутацiя давно· сложилась: это опытнь1й и полезный артистъ, 
Вотъ пока мои оперныя знакомства и впечатлtнiя. 

Але�ссаидръ Ш-zп,. 

Cmapыii mеаmралькыu журкалu. 

III. 

'f � зъ преды�ущаго ясно опредiляются основныя
Jf 1 стремлешяБаженова, егохудожественноесозер-

цанiевъ uтирокомъ смыс.1гtслова. Будучи, вооб
ще, настоящимъ критикЬмъ, Баженовъ прежде всего 
бhlлъ выдающимся рецензентомъ, г лубокимъ знатокомъ 
театральнаго д½ла, весьма nолезнымъ сценичесr{имъ 
д-вятелямъ нетолько къ общей оц·13нкi ихъ работы, 
но и въ практи-
ческомъ рiшенiи 
частныхъ вопро
совъ постанов
ки и исполненiя. 

Эта послi3д
няя сторона во
проса театраль
ной критики 
представляется 
весьма суще
ственной. Дiй
ствительно, дол
жна ли рецензiя 
содержать прак
тическiя указанiя 
или, подобно об
щей критик½, 
поневол{; скла
дываться скорiе 
негативно? Раза- r-жа Савелова. (рояль).
браться въ этомъ 
сложномъ вопро-
сi не такъ-то .легко. Укажемъ лишь, что если указа
нiя со стороны критики автору могутъ служить ему 
руководящею нитью лишь при дальнiйшей рабо�i 
его, то промахи въ сценическомъ воспроизведеюи 
должны быть приравнены къ <<преступленiямъ дли
тельнымЪ)) и потому весьма соблазнительно освобо
дить отъ. нихъ дальнiйшее исполненiе прямымъ 
указанiемъ на желательную перем-вну. 

Баженовъ очень часто, и всегда съ неизмiшнымъ 
успi;хомъ, поддавался этому соблазну. 

Такъ, разбирая постановку (<Жоржа Дандена)> 
онъ, среди. друrихъ замiчанiй, бросилъ упрекъ ре
жиссерамъ Малага театра въ несоблюденiи; авторс�Qй 
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ремаркr1, указывающей на то, что слуга Клитанда 
Jiюбенъ, при первой встрiзчi съ героемъ пьесы, ны
ходитъ изъ его дома, а не съ противоположной 
стороны. Въ подтвержденiе своего указанiя, критикъ 
приRелъ не только самую ремарку, но взялъ на себя 
трудъ отыскать и цитаты въ репликахъ Дандена, 
подразумiвающiя именно такую шise еп scene. Ре
жиссерамъ не оставалось ничего иного, кекъ при
нять къ свiдiнiю указанiе рецензента, qто и было 
констатировано послiднимъ при упоминанiи о вто • 
ричномъ исполненiи пьесы. 

Такое вниманiе къ деталямъ постановки критикъ 
обнаруживалъ не только въ отношенiи лроизведенiй 
классическаrо репертуара. Вотъ, напримiръ. одна 
изъ его филиппикъ по поводу весьма незначитель
ной пьески: << Обстановка Кохинхинки на этотъ разъ 
была донельзя неудовлетворительна. Для перваго 
дiйствiя была поставлена декорацiя безъ потолка 
съ старымъ драпри наверху. На лiшой двери въ 
задней декорацiи красовались большiя масляныя 
пятна, которыя не позаботились даже замазать; для 
второго дiйствiя прибрали комнату еще грязнiе, 
оклеенную трактирными обоями, тогда какъ комната 
2 дiйствiя� по пьесiз, должна быть богаче и лучше 
комнаты r дiйствiя; вмiсто малиновой съ гвоsди
ками мебели, о которой говорится въ пьесi, поста
влена была клеенчатая голубая,>. 

Не довольствуясь такими, тамъ и сямъ брошен
ными замiчанiями, критикъ переходилъ иноr да не
посредственно I<Ъ обзору режиссерской части и вы
сказываетъ рядъ цiнныхъ мыслей. Отмiтимъ въ 
особенности статью его с<Нiкоторыя соображенiя по 
режиссерской частю>, статью напечатанную - какъ 
бы это ни показалось намъ теперь страннымъ-не въ 
спецiально театральномъ органi, а на страницахъ 
газеты «Московскiя Вiдомости,>. Въ ней мы нахо
димъ разрiшенiе цiлаrо ряда вопµосовъ сцениче
ской техниrш, какъ напр. о томъ, что стiны ком
наты, составленной изъ сплошныхъ декорацiй, а не 
изъ кулисъ, не должны писаться въ перспективу, 
о нелi;пости Гl)СПодствовавшаrо тог да обыкновенiя 
вести чуть ли не всю пьесу у самой рампы на по
ставленныхъ у авансцены съ одной стороны неизм½н
наrо дивана со столомъ, а съ другой столь же при
скучившаго стола со стульями, о необязательности 
для исполнителей быть всегда еп face къ зрителямъ, 
о томъ, что наличность съ двухъ противоположныхъ 
сторонъ ря;довъ оконъ превращаетъ комнаты въ гал
лерею, объ укоренившейся привычкi ставить деко
рацiи совс-tмъ безъ оконъ и т. д. и т. д.,-все то, 
что давно уже вошло въ обиходъ нашей сцены, �о 
на что впервые обращено было вниманiе чуткимъ 
къ каждой сценической мелочи редакторомъ <<Ан 
тракта>). 

Полезныя для режиссеровъ указа'нiя его не те
ряли своей цiзнности и тогда, когда онъ переходилъ 
къ и_сполненiю. Въ этомъ от:ношенiи мы беремъ на 
себя смiлость усиленно рекомендовать его труды 
сценическимъ дiятелямъ. Въ нихъ ·они найдутъ не 
одно чрезвычайно важное указанiе на толкованiе 
той или -иной роли русскаrо классическаrо репер
туара. Такъ, Ба:женову, въ рядi статей rорячо рато
вавшему противъ старыхъ условностей и промаховъ 
въ постановкi <<Горя отъ ума,), русская сцена обя· 
зава не только исторически вiрной постановкой 
этой пьесы, но и детал1-,нымъ разборомъ, какъ ос· 
новнаrо характера, такъ и частностей въ интерпре
тацiи · ролей. <сПомня латинскую пословицу: gutta 
cavat lapidem -non vi sed saepe саdеndо,-иишетъ Ба· 
женовъ-я нiсколько разъ въ моихъ театральныхъ 
статьяхъ заговаривалъ о с<Горi. отъ ума,>, о н-tко· 
торыхъ, по моему мнi.нiю, др сихъ поръ непщ1ятвrхъ 

вполн-t актерами мiстахъ его, о порчi, о сцени
ческой постановкi и наконецъ... о всей несообраз
ности выводить на сцену дiйствующiя лица «Горя 
отъ ума,> въ костюма-х:ъ нынtшняго времени. Желая 
посильно помочь исправленiю ошибки, я далъ себi
тру дъ порыться во мноrихъ журналахъ двадцатыхъ 
годовъ, поправилъ нiкоторыя неточности костю
мировки, вкравшiя въ иллюстрацiи Башилова, реко
мендовалъ т-t источники, къ которымъ могли бы 
обратиться для руководства костюмеры и имiзлъ 
опрометчивость думать, что, можетъ быть, нак.онецъ
то вс-tмъ чтущимъ память Грибоiдова скоро при
дется отпраздновать торжество обновленiя «Горя 
отъ ума)). 

Матерiалъ, собранный критикомъ, поражаетъ 
своимъ богатствомъ. Читате:rь найдетъ тамъ свi
дiвiя и о томъ, какъ носили въ нa traл�J; двадцатыхъ 
годовъ эшарпы, � о томъ, въ какихъ случаяхъ до
пускались сапоги съ кисточками, а въ какихъ съ 
отворотами, и о <<беарноскомъ токi со страусовымъ 
перомъ>>, и о цвiтi фраковъ и панталонъ и т. д. 
и т. д.,-обо всiхъ деталяхъ постановки. 

Боясь утомить читателя обилiемъ выписокъ, не 
можемъ все-таки удержаться, чтобы не привести 
прим-tръ сценическаго толкованiя отд-tльныхъ :мiстъ 
пьесы. Онъ очень характеренъ для подтвержденiя 
высказанной нами въ начал-t статей мн-tнiя, что въ 
каждомъ изъ своихъ соображенiй по поводу пьесы 
критикъ неизмiнно исходилъ изъ мысли воспроиз
веденiи ея. Полустишiе «и кажется, что въ этомъ?» 
всегда останется спорнымъ. Нiкоторые дiлаютъ въ 
не�iъ ударенiе на словiз «этомъ )) и указываютъ на 
уrолъ; другiе у даряютъ на слово « что)) и даютъ 
этому выраженiю тотъ смыслъ, чтс, кажется, въ 
этомъ ничего нiтъ дурного; а между т½мъ с<вздроr
немъ, чуть скрипнетъ столикъ, дверь)). Рiшить кто 
прав1.е-очень тру дно, тiмъ болiе, что пунктуацiя 
и въ томъ и въ другомъ случа-t бу детъ одинакова; 
въ обоихъ смыслахъ фраза. эта должна быть сказана 
въ вопросительномъ тонi-пишетъ онъ, разбирая 
пьесу шагъ за шаrомъ съ точки зрiнiя не только 
литературнаго, но и режиссерскаго сценичесl{аго ея 
толкованiя. 

Во всемъ сказанномъ нами объ удачномъ руко
водительств-t Баженова въ области сценической 
техники строriй риrористъ усмотритъ, пожалуй 
только любопытную частность. Быть можетъ, въ 
существi дiзла это и такъ. Но во ·всякомъ случаi 
для рецензента, это и не мудрено, что значенiе 
t<Антракта,> было чрезвычайно велико. 

Прежде чiмъ перейти къ дальнiйшему, сдi
лаемъ необходимое дополненiе. Помимо значенiя, 
руководители умiли придать своему органу и обаянiе. 
Служители сцены искони состоятъ во враждi; съ 
представителями театрад,ной критики, и Баженову 
приходилось, хотя и весьма не часто, раздiлять 
общую участ,ь. Но можно смiло утверждать, что 
никакiе интересы, кромi интересовъ искусства, не 
могли имiзть значенiя въ глазахъ этого критика, 
соединявшаrо въ своихъ отзывахъ съ благожела
тельнымъ, лишеннымъ всякаrо стремленiя къ насмi
шкi или издiвательству, тоно:.\п, полное нелице
прiятiе. И это обусловливалt)СI, . отнюдь не тiзмъ, 
что ему приходилось долгое время работать подъ 
надзоромъ спецiальной цензуры, и отсылать коррек
туру своихъ рецензiй управляющему московскими 
театрами. И при старыхъ порядкахъ, до отм½ны въ 
1865 году этой спецiальной цензуры, Баженовъ 
умiлъ отстаивать самостоятельность своихъ сужде
нiй. Онъ см-tло шелъ на конфликтъ и въ жалобi. 
директору театровъ, протестовалъ противъ бсз
правнаго положенiя и предлага.д� обуздать цен-
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зорскiй пылъ хотя бы уста
н?вленiемъ общей инструкщи. 

Съ другой стороны въ 
его глазахъ не играли ни
какой роли и личныя отно
шенiя къ 'Тому или иному 
д1.ятелю сцены. <<У нашего 
изданiя нiтъ постоянныхъ 
друзей», писалъ Баженовъ 
и съ одинаковой суро
ностыо отм1.чалъ все, про
тивор'БLJившее его взг ля
дамъ на искусство, хотя 
бы произведенiе или пере
водъ принадЛё:жали его 
ближайшему сотру ДI-IИКУ по 
журналу, врод·в Родислав
скаго. 

ника)>. Это - Великатовъ, 
Бакинъ, купчикъ Сеня, -
вся галле рея изъ «Талан
товъ И ПОКJЮННИКОВЪ», ДЛЯ 
которыхъ театръ есть сво
его рода шoпsseL1x, какъ и 
шампанское. Выпьешь, заи
скрится Н'Бrа во взор-t ... 
Или сходишь въ театръ, 
вiрнiе, подышешь пылью 
ку лисъ, и само собою не
множко, отъ восторга, на
чн етъ шалить «Л"Бвая 
ножка>) . 

При условiи 1акого без
ттристрастiя, д1.ятельносп, 
Баженова становится вдвой
н{; Ц"Бнной и • для насъ. 
Зная его исключительное 
пониманiе искусства, мы мо
жемъ уже безъ всякихъ 
сомнi:;нiй �риступить къ си
стематизащи оставленнаго 

-1- К. А. Скальковскiй.

Нiсколько Л'БТЪ назадъ 
вышла книга Скальковска
го-« Въ театральномъ мi
р'Б>). Въ ней напечатаны, ме
жду прочимъ, и его рtцен
зiи. Оказывается, Скальков
скiй писалъ рецензiи о дра
м{; въ «Нов. Врем.>) Ну, 
«Нов. Врем. >) не Богъ В'Бсть 
что такое, но и въ (<Нов. 
Врем. >) теперь соверu,1енно 
немыслимы рецензiи а la 
Скальковскiй. 

имъ матерiала, возсоздавая изъ него непосредствен
ный, индивидуальный обликъ того или иного ,кори
фея сцены, свид1.телемъ д'Бятельности котораrо 
ему привелось быть. Н. Долrовъ. 

(Продолженiе слrьдуе1т,). 

]П е а nt р а ЛЬ И Ы U 2 у р М ЭК u.

(? кончался К. А. Скальковскiй. Личность эта
V весьма своеобразная и оригинальная. Написалъ 

онъ много-t1е rebus omпibнs et aliis quibL1sdam. 
Между прочимъ, написалъ немало. о театр1. и въ 
частности, о балетi:;. По своимъ взг лядамъ, онъ 
могъ смi:;ло повторить слова Мольера, сказанныя, 
впрочемъ, отъ досады: «н1.тъ другихъ законовъ въ 
искусств,!;, кром'Б закона угожденiя пубJик1.». Коне
чно если Сарсэ выразился какъ то: «Я хочу, 
чтобы театръ сталъ простой забавой)), то Скаль
ковскому и подавно можно было такъ сказать. 
Скальковскiй, со ВС'Бми своими театральными разгово
рами, статьями и интересами въ сущности, вовсе 
не былъ театральный критикъ, но «театралъ>), какъ 
бываетъ «гурмэнъ)). Любятъ хорошо покушать, лю
бятъ «хорошо)> посмотр1.ть. Мiросозерцанiе у него 
было «будуарно-кокоточное», и при томъ совер
шенно убiжденное, пропитанное острымъ и щеко
чущимъ запахомъ .женскаго т1.ла. «Достоинство» 
покойнаго было въ томъ, что онъ и не скрывалъ 
этого. 

«Театралъ)> въ томъ смысл1., въ какомъ былъ 
Скальковскiй,-«театралъ)> особаrо рода. «Театралъ» 
-это человi:;къ, живущiй интересами кулисъ и бы
товой обстановки театра, а не тотъ эстетикъ, кото
рый въ театральныхъ представленiяхъ находитъ наи
бол1.е сильный и могущественный для себя родъ
эстетическихъ нпечатлiшiй. Этотъ «театралЪ>> еще
не дифференцировался отъ театральнаго (<поклон-

. l{огда читаешь эти qпаsi-
реценз1и, то невольно чувствуешь, насколыtо на
стоящее ушло впередъ от.ъ недавняrо прошлаго. На
ходятъ, что и нын'Бшнiя рецензiи недостаточно г лу
бокомысленны и серьезны. Это потому, что �ы 
многое забыли. Вотъ, напримiръ, реценз1я Скаль
ковскаго о бенефис{; г-жи Савиной: 

ссБенефисъ г-жи Савиной всегда н1.коего рода 
событiе. Прежде никакъ не могли найти для него 
въ Петербург{; достаточнаго по величин1. пом,Jзще
нiя и злые языки ув1.ряли даже I{акъ-то, будто 
наша неувядаемая премьерша просила уступить ей 
Невскую лавру. На этотъ разъ она ограничалась 
катакомбами Александринскаго театра, но билеты 
изъ кассы в�яла домой и цi:;ны назначила «боже
скiю>, только втрое противъ тарифа. За то эта ц-tна 
и процiдила публику Александринскаго театра. Если 
бы не сквозной вiтеръ и скверный запахъ изъ кор
ридоровъ, можно было бы вообразить себя въ ита
лiанской опер1., и даже знаменитый профессоръ 
эстетики Пъеръ Боба возсiдалъ скромно-по але
ксандринской ореоrрафiи-«вместахъ за кресламю>, 
составляя pendaпt къ прiютившимся тамъ же хоро
шенькимъ балетнымъ корифейка.мъ)> ... 

Или дал1.е: 
«Видъ биткомъ набитаго театра производитъ 

всегда то же прiятное впечатл1.нiе, какъ видъ туго 
набитаго кошелька или корсета, полнаго тiхъ пре
лестей, которыя дамы всiхъ в-tковъ и народовъ 
такъ же тщательно скрываютъ отъ скромныхъ взо
ровъ мужчинъ)>. 

Или: 
«Г-жа Жулева одiлась въ атласное платье, покры

тое кружевами и съ такимъ турнюромъ, что едва 
двигалась между стульями. Очень милъ туалетъ г-жи 
Абариновой 2-ой въ послiднемъ д-kйствiи, только 
высокую шляпу она напрасно надiла на затылокъ, 
когда сл1.довало надi:;тъ ее на лобъ )> и т. д. 

_Затtмъ, нагородивъ еще три короба о сапогахъ 
Сазонова, панталонахъ Каширина ((ИЗЪ бiлостокскаго 
трико)>, о томъ, какъ авторы (шли (<Данишевю>) 
показывались въ лож.1., и ихъ никто не выsывалъ и 
пр., Скальковскiй заканчиваетъ свою рецензiю сл·в
дующимъ образомъ: 
· «Проходя по корридору, мы встрtтили r. :Крылова
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,, Танrейз.еръ". Вольфрамъ (r. Смирновъ). 
Шаржъ. Рис. А. Любимова. 

все въ т·вхъ же старыхъ панталонахъ, восп·втыхъ 
малой прессой. 

- Ты побiдилъ, Галилеянинъ! сказали мы ему
съ чувстномъ». 

Вотъ 1,аковы были «рецензiю) недавняго прош
лаго. Скальковскiй, включая эти «рецензiи» въ 1-шигу 
о театрi, очевидно полагалъ, LJТO подобныя размы
шленiя и наблюденiя надъ панталонами Крылова и 
I(Орсетами актрисъ заклю lrшотъ въ себ-1, то в-.I;ко
в-:kчное, что не пройдетъ безслiдно для искусства 
и прочтется со вниманiемъ любителями и почита
телями театра. 

Книга Ска.льковскаго не лишена интереса, какъ 
историческiй документъ. Въ другомъ м-:kст-:k 
Скальковскiй говоритъ, что «засталъ допотопные 
типы рецензентовъ, въ рокв Вильде, Раппопорта, 
которые десятки л-:kтъ сид-:kли въ театр-:k и все-таки 
въ немъ ничего не разум-:kли, прiучившись къ тому
же писать въ то время, когда для театральной кри
тики, существовала спецiальная цензура дирекцiи 
театровъ и третьяго отд-:kленiю). Скальковскiй-от
прыскъ новой эпохи, свободы леrl{омыслiя и уб-:k
жденной фолишонности. Каковы были «допотоп
ные рецензенты)), ничего не «разумiвшiе>)-судить 
на разстоянiи тру дно. Но несомнiнно, что при 
всей своей допотопности, они вид-:kли въ театрi 
rгвчто, осв-вжающее ихъ духовный мiръ, какой-то 
элементъ ихъ. худож:ественнаrо сознанiя. И не разу
м-:kя, они стремились· разумiть. Скальковскiй-ти
пичный образчикъ не желавшаrо разум-:kть. Театръ 
былъ для него цикантнымъ соусо:мъ «ЖИЗНИ)>. Это 
была эпоха пресыщенiя. Подобно гастрономамъ, 
уставшиl\1Ъ iсть и давно потеряншимъ здоровый и 
нормальный аппеrитъ, онъ слеп<а пробовалъ соусъ, 
и чувствуя, что онъ жжетъ языкъ, былъ доволенъ. 
А блюдо такъ и оставалось нетронутымъ. 

Читая книгу Скальковс!\аго, оглядываясь на эту 

любопытную фигуру, та.къ и видишь предъ собою 
театральную жизнь недавняго прuшлаго. Что былъ 
тогда театръ? Художественное учрежденiе? Н-:kтъ! 
Литературная разновидность? I+втъ? Наконецъ, орга
низованный r;ромыселъ, культурное служенiе, про
фессiя, ремесло? Н{;тъ и н-:kтъ. Театръ служилъ 
только для развлеченiя, только для того, чтобы было 
весело, чтобы не скучно жилось на бiломъ св-1-,т·I; 
гвмъ, кому нужны были разные с<шопssенх>) и гази
рованные напитки, для возбужденiя д-:kятельности 
притупленныхъ центровъ. И tel шait1·e, tel valet. 
Т еатръ. который служилъ развлеченiю, растолковы
вали и объясняли рецензенты, врод1; Скальковскаго, 
съ его балагурствомъ сомнительнаго тона, съ этимъ 
nерцемъ придуманны.х.ъ остротъ, намековъ явстнен
нт.тхъ на то, чего не вiдаетъ никто, и анекдотовъ объ 
извi;стныхъ современникахъ ... 

<<Въ могилу сошелъ театралъ,-читаемъ въ одномъ 
некрологi,-какихъ больше пожалуй и н-./:;тъ ни въ 
одномъ петербургскомъ театр-в: это былъ коноводъ 
въ зал-:k. 

Располагаясь въ креслi, какъ дома, Скалыювст<iй 
иногда забывался и громко выкрикиналъ: 

- Браво, Аня!>)
Въ этомъ громко:мъ восклицанj:и---ключъ всего 

д:Бла. Тутъ очевидное переживанiе кр-:kпостного 
театра, съ Палашками и Малашками. Не въ томъ 
суть, что н-:kтъ эстетики, а въ томъ, что и на 
самую эстетику установленъ взглядъ нс то рабовла
д'l,льца, не то хо.:Зяина гарема. 

Ска.льковскiй былъ несомн-:k:нно, умный челов·hкъ. 
Пожалуй, и челов-вкъ со вкусомъ. Оц-Iшить сразу и 
пл-вниться талантомъ Цукки, безспорно, могъ, только 
человiкъ живой и чуткiй. Но и надъ вкусомъ, и 
надъ чуткостью главенствовала ((классовая>), I{акъ 
нынче говорятъ, рабовладiльческая точка зр·./;нiя. Онъ 
и въ Цукки, прежде всего, оц-13нилъ не столы{о уди
вительный, безподоб-
ный талантъ мимистки, 
но ... ея спину. ((Въ спи
нi Цукки больше по
эзiи, чiмъ во всей рус
СI<ОЙ лит ера ту  pi>). 
Ч-tмъ-то врод·l; этого 
обмолвился покойный. 

Очень интересны, 
опять - таки съ тоtJ
ки зр,!;нiя того исто
рическаrо типа, кото
рый представлялъ со
бою Скальковскiй, 
его статьи о разныхъ 
балеринахъ. Собствен
но, о техникi, рит
м{;, красотi1 ищщви
дуальности танцевъ
говорится мало. Но за 
то въ подробностяхъ 
перечислено, сколько 
фуфаекъ и въ какомъ 
род-в носила каждая 
балерина, и чiмъ чи
стила зубы и пр. Ис
кусство безраздiльно 
см-вш ивалось съ 
жизнью, подобно то
му, какъ соусъ съ½
дается вм{;ст½ съ ку
шаньемъ. 

Въ {<Нов. Врем.>) бы

ло напечатано, что по
койныf;f . очень «стра-

,, Танrейзеръ". 
Танrейзеръ (r. · Мосинъ). 
Шаржъ. Рис. А. Любимова. 
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даJIЪ)) отъ русской рсволюцiи, котора� д;:l}Ке прямо 
отз1-,шалась на его здоровьt. Это, пожал'уй, не 
фраза. Что ему, крtпостнику съ ноrъ до головы, 
было дtлать въ настоящее время? 

Былъ такой писатель, авторъ «галантныхъ ис
торiй )> Казанова. Его мемуары, относящiяся ко второй 
1.юловинt ХVШ вtка, удивительно характерны. По
нашему, какъ будто и циничны и противны ,его раз
сказы, а Казанова разсказываетъ, разсказываетъ, и
все время о::-орашивается передъ читателями: вотъ
1{акой, моль, я прекрасный челов-l;къ! По эпох{;,
пожалуй, онъ, д-l;йствительно, былъ человiкъ зам1;
чательный. Когда королева Марiя Антуанета оказалась
замiшанной въ скандальную исторiю съ ожерельемъ,
удивительно ли, что у Казановы такихъ и подоб
ныхъ исторiй были сотни, а оставался онъ ccvгai
gепtШ10111ще?>).

Для Скальн.овскаго и его писанiй точно также 
уже настала исторiя. Та жизнь, въ кGторой Скаль
ковскiе могли играть роль-вымираетъ; театръ, въ 
которомъ Скальковскiй, восклицая: «браво, Аня)), 
могъ почитаться рецензентомъ, исчезаетъ. Эстетика 
ссчувствr.ннаго гурмэ>) доживаетъ свои дни ... 

Н. Н. 

Про6uицiальиая лtmonucь. 
ЕНАТЕРИНБУРГЪ. 2 мая закончились спектакли труппы, 

сформированной З. М. Славяновой по май мъсяцъ и подви
завшейся въ Верхъ-Исетскомъ театръ съ 2 дня Пасхи. Сверхъ 
перечисленнаго уже въ "Т. и И." состава, въ труппу г-жи 
Славяновой вошла еще 'г-жа Арбенина. За истекшiй м-всяцъ 
были поставлены: .,Джентльменъ", ,,Власть тьмы", ,.Дядя Ваня", 
"Богатый человъкъ", ,.На порогъ великихъ событiй ", ,,Семья 
преступника", ,,Разбойники", ,.Гибель Содома", Балетная, ,.На 
пути въ Сiонъ" (2 раза), ,,Горькая судьбина", ,.Трое", ,.Потемки 
души", ,.Василиса Мелентьева", ,.Бой бабочекъ", ,,Депутатъ 
города Сенгилея", ,. Св1,титъ да не гръетъ" и "Испорченная 
жизнь''. 

При бюджет½, около 6000 р. антреприза кончила дъпа безъ 
дефицита. Дtло, безъ сомнtнiя, могло кончиться съ значи
тельнымъ матерiальнымъ успtхомъ, если бы оно было постав
лено нъсколько иначе и жизнь труппы шла бы нормально. На
чать съ того, что артисты съtхались поздно и первые спек
такли пошли безъ надлежащихъ репетицiй. Такъ, г. Каширинъ 
( гвоздь труппы) прiъхалъ въ четвергъ, rr. Жуковскiй и Вер
. бинъ, и г-жи Гондатти и Эмская въ пятницу на страстной не
дълъ. Репертуаръ пришлось приспосабливать riремущественно 
къ т-вмъ ролямъ, какiя г. К. находилъ для себя подходящими, 
-поэтому, въ большинствt, какъ видно изъ выше приведеннаrо
п�речня пьесъ, послъднiя были изъ виданныхъ и перевидан
, ныхъ екатеринбургской публикой. Число спектаклей было
меньше предположеннаго. ,,Бой бабочекъ", анонсированный уже,
пришлось отмtнить изъ-за r-жи Гондати, не пожелавшей вы
ступить въ пьесъ въ назначенный день потому, что ей каза
лось, что· сборъ будетъ малъ, хотя она никакого участiя въ
матерiальной сторон-в успъха антрепризы не имъла. Были и 
другiе случаи, свидътельствующiе о томъ, что иногда rr. арти
сты не прочь бываютъ пользоваться преимуществами своего
положенiя, вплоть до мелкихъ капризовъ, когда, при оrрани
ченномъ состав½, труппы, знаютъ, что ихъ замънить некъмъ.
Такъ, напримъръ, г. Наумовскiй отказался отъ репетицiи,
когда ему не было дано аванса, сверхъ выданнаго раньше.
Съ тt.мъ большимъ удовольствiемъ отм-вчаемъ корректное
отношенiе къ д-впу г-жи Эмской и rr. Костюкова и особенно
молодого артиста Золотарева.

Антреприза r-жи Славяновой лишнiй разъ доказала, н-акъ
ошибоченъ р,асчетъ формировать труппу непремtнно съ гвоз
демъ, въ видt какой-нибудь знаменитости. 

Жаль, что г-жа Славянова на первыхъ шаrахъ своей 
антрепернерской д-вятельности не встрtтила въ нt..которыхъ
товарищахъ артистахъ взаимности въ своихъ корректныхъ
отношенiяхъ къ нимъ. Не сами-ли гг. артисты способствуютъ

тor.Jiy, что товарищи артисть\ становясь антрепсрнерами, 1-1с 
всегда относятся къ арт11стаt1ъ съ должной сердечностью? 

Z. 

На скульптурной выставкt. 

,.Оволь"-лучшее для волосъ. Одаль-лучшее для зубовъ. 

ЕНА ТЕРИНОДАРЪ. Весь зи�1нiй сезонъ екатеринодарцы 
сильно " голодали" въ смысл•],, эстетическихъ удовольствiй, 
таl{Ъ какъ r-.,алороссовъ посъщаетъ толы<о часть публини, а 
остальной не/{уда было дъться; но nocлt. Пасхи сезонъ сразу 
оживился и сталъ интересенъ благодаря 1<онцертамъ. Очень 
понравились екатеринодарцамъ Зелихманъ, скрипачъ, и моло
дая пъвица съ сильнымъ, большого дiапазона голосомъ Ревичъ. 
Концертъ r. Баl{ланова, актера съ красивымъ, во всtхъ ре
гистрахъ сочнымъ баритономъ, а гланное, прекрасной фрази
ровкой и массой чувства, каторсе онъ в1тадываетъ въ испол
ненiе им-влъ большой успъхъ. Третiй концертъ познакомилъ 
насъ съ теноромъ Лебедевымъ, про котораго такъ прокричапи 
столичныя газеты. Голосъ у него, дъйствительно, колоссаль
ныхъ размъровъ, но ни души, ни чувства въ испопненiи нътъ 
и особаго успъха пъвецъ не' имtлъ. Гораздо большiй успt.хъ 
имt.ла пtвшая съ нимъ молодая пъвица г-жа Собинова-Виря� 
зова, обладательница чистаго, свъжаго, симпатичнаго тембра, 
колоратурнаrо соп_рано. Дiапазонъ голоса обширенъ, въ верх
немъ регистр-в доходящiй до "mi", голосъ хорошо поставленъ, 
у пъвицы видна хорошая школа, поетъ она съ большой вдум
чивостыо и чувствомъ. Съ 20- го апрt,ля труnпа г. Соболь
щикова успt.ла дать слъдующiе спектакли: ,,Джентльменъ", 
,. Иванъ Миронычъ", ,,Сынъ тайнаго совtтника", ,. Мъщане", 
"Семнадцатилътнiе" и "Сонъ тайнаrо совътника", "Безлравная", 
пРади счастья" и "Отъ преступленiя къ преступленiю", ,,Евреи" 
(два разаJ. ,.Пляска жизни" и "Минiатюра", Чехова. Труппа очень 
нравится публикъ, ансамбль образцовый, обстановка и поста
новка очень тщательны. Кром-Р. главнаго режиссера Боура 
ставятъ спектакли и Собольщиковъ-Самаринъ. Галицкiй, Даr
маровъ и Глаголинъ. Лучшимъ спектаклемъ считаю "Евреевъ", 
гдt Даrмаровъ далъ прямо художественную картину еврейс1<ой 
семьи и обстановки, въ которой она живетъ. Самъ онъ пре
красный Лейзеръ, типичный Твердоуздовъ (Витте) въ "Снt, тай
наго совtтника", хорошiй Остужевъ въ "Джентльментъ", го
рячiй и искреннiй Нилъ въ "Мtщанахъ", върный дtйствитель
ности партистъ" Громовъ (Безправная). Глаrолинъ выступив
шiй въ "Семнадцатилътнихъ" понравился публикъ нервностью 
своей игры, имълъ успъхъ и въ "Ради счастья" и отлично 
провелъ роль пылкаrо сiониста Нахмана. Крупной величиной 
среди мужчинъ является ГалицI:<iй, давшiй выпуклые, широкими 
мазками нарисованные типы Горtева (,,Джентпьменъ" ), Тетерева, 
Зждарскаго (,, Ради счастья"). Собольщиковъ-Самаринъ оче1-1ь 
понравился въ "Джентльмен½,", .,,Иван·Ь Миронычъ", менъс 
въ "Семнадцатилътнихъ". Онъ, несомнънно, опытный и хоро- · 
ш1и артистъ. Хорошiй актеръ на характерныя и комическiя 
роли г. Боуръ. Двинскiй, нашъ старый знакомый, извъстная 
величина среди провинцiальныхъ jeune premier'oвъ и въ нъно
торыхъ роляхъ очень хорошъ. Г. Зиновьевъ нравится публикъ 
своей искренней, безъ особыхъ подчерниванiй игрой. Лидинъ 
не дурной комикъ. Среди дамъ первенствуетъ молодая 
артистка, съ темпераментомъ, и чувствомъ, г-жа Чарус
ская, играющая ежедневно и съ каждымъ спектаклемъ завое
вывающая все большiя симпатiи публики. Большимъ усп-вхомъ 
пользуется г-жа Споватинская благодаря живой игрt,, грацi
озной фигурt.-такъ необходимымъ нъ ея амплуа ingenue 
con1ique. Лучшей ролью оказалась роль Гриши въ "Иванъ 
Миронычъ". Г-жа Можанская имъетъ массу данныхъ' для 
успъха въ роляхъ молодыхъ героинь и grande coquette, съ 
успъхомъ провела роли Эммы Леопольдовны, Вt.ры Павловны 
(,,Иванъ Миронычъ''), Ольги (,,Ради счастья"). Г-жа Матрозова 
даетъ много иснренняго и теплаго чувства въ ропяхъ драма
тическихъ старухъ и много комизма въ комическихъ роляхъ. 
Г-жа Токарева хорошая артистка въ роляхъ grande dame и 
старухъ. Объ артистахъ и артисткахъ на второе амплуа въ 
слtдующiй разъ. Пока констатирую ихъ дружную работу и 
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любовное отношенiе 1<ъ д·влу. На матерiальный успъхъ г. 
Собольщиковъ пожаловаться не можетъ: пока на кругъ сдъ
лано около 500 р. На-дняхъ выступаетъ r-жа Юрьева въ "Не-
водъ" и " Новой жизни". 

JI. С-по. 

ОДЕССА. 1 мая закончился оффицiально театральный се
зонъ 1905-1906 r. Говорить о матерiаnьномъ успъхъ этого 
сезона не приходится: со всей Руси великой все время слы
шались "жалобы и стоны" на небывалый до сихъ поръ кри
зисъ театральнаrо дtла, и Одесса въ этомъ отношенiи не 
представляетъ исключенiя. Обращаясь къ художественной сто
рон-в минувшаrо сезона, слtдуетъ прежде всего отмtтить тотъ 
фактъ, что драма, не пользовавшаяся обыкновенно большимъ 
вниманiемъ нашихъ думскихъ "олимпiйцевъ", вопреки обыкно
венiю заняла на сей разъ подобающее ей первенствующее мъ
сто, продержавшись свыше полугода и дълая вnолнъ прилич
ные сборы (за исключенiемъ, конечно, тревожныхъ "октябр
скихъ" дней); а гастрольные спекта1<nи Коммисаржевской дали 
на кругъ по 1600 р. Подобный успt.хъ русской драмы, .,гастро
лировавшей" при покойномъ Соловцовt одинъ-два мt.сяца 
въ сезонъ, несомнt.нно долженъ окрылить надежды будущаrо 
антрепренера Городского театра М. 8. Багрова. 

Въ театр1, Сибирякова состоялось нъсколы<о гастролей 
петербурrскихъ гостей: А. С. Полонскаrо и М. М. Рахмано
вой. Игра r. Полонскаrо вполнъ заслуживаетъ тt,хъ овацiй, 
какiя выпали на его долю. Жапь только, что г. Полонскiй по
зволяетъ рекламировать себя такъ безцеремонно : Широковъ
щательныя афиши съ именемъ гастролера отдаютъ нъсколько 
цирковымъ жанромъ. Наибольшiй успъхъ имълъ r. Полонскiй 
въ роли Гаспара въ "Корневильскихъ Колоколахъ". Г-жа 
Рахманова ничъмъ особеннымъ не выдъляется: маленькiй, 
симпатичный rолосокъ, исполненiе, не идущее далt.е шаблона. 

Не забылъ насъ и г. Сt.верскiй, давшiй въ театръ Сиби
рякова концертъ 22 апрtля совмt,стно съ Ризой Нордштремъ. 
Голосъ потерялъ нъсколы<о прежнюю свъжесть, нс г. Съвер
скiй подкупаетъ художественностью передачи. Изъ новыхъ ро
мансовъ г. Съверскiй спtлъ, между прочимъ, романсъ на. 
слова Бальмонта: Хочу быть дерзкимъ, хочу быть смълымъ. 

27, 28 и 30 апр. состоялись въ гор. театръ гастроли ит. 
пt,вцовъ: М. Гальвани и Титто-Руффо въ "Демонt,", ,.Риrо-
летто" и "Севильскомъ Цирюльник½.". Ц. 0-1eii.1,.

ТИФ�ИСЪ. Прошло около двухъ мъсяцевъ какъ открылась 
новая аудиторiя совъта съt,зда. Судя по уже сыrраннымъ, 
также по объявленному репертуару, руководители за.дались 
мыслью познакомить рабочiй г1ародъ съ новыми произведенiями 
литературы. До сихъ поръ были поставлены: ., Внъ жизни", 
.,Безъ солнца" и "Авдотьина жизнь". Предположено I<Ъ по
становкt: ,.На днъ" J "Дъти Ванюшина" и .Люди". 

Режиссерская часть и выборъ пьесъ отданы опытному ре
жиссеру и любителю r. А. Литвинову, который не жалъетъ 
трудовъ на серьезную постановку каждаго спектакля. Надо 
отдать справедливость и принимавшимъ участiе любителяr,1ъ, 
которые стараются тщательно разучивать роли, что ръдко 
замътно между любителями. Въ составъ означеннаго 1<ружка 
состоятъ: г-жи Мономахова, Синельникова, Чижова, Волж
ская, сестры Ферштандъ, Сабинина, Чернова и гr. Питвиновъ, 
Балабанъ, Муссури, Рыбаковъ, Чижовъ, Матросовичъ, Меликъ
Дадаевъ, Эрвастъ и Салтыковъ. Надо признаться, что такой 
подборъ силъ трудно найти и въ нъкоторыхъ провинцiальныхъ 
театрахъ и не удивительно, что означенный кружокъ полу
чилъ приrлашенiе посtтить нtкоторые города Закавказья. 
Спектакли проходятъ при переполненныхъ сборахъ. 

Усиленно толкуютъ объ уход-в нъкоторыхъ лицъ на сцену 
въ провинцiю, 'ПО можетъ разстроить кружокъ. Очень обидно 
будетъ, если слухи оправдаются. П ... .л, ... и ... 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Въ театральной жизни Нижняго 
наступило посл-в спектаклей товарищества подъ управленiемъ 
r. Басманова полное затишье. 26 и 27-ro апръля хотълъ было
прitхать г. Коршъ съ своею труппою, но плачевные сборы r.
Басман:)ва на сценt, 11 Общедоступнаго ч клуба такъ напугали
r. Корша, что онъ отказался отъ своего намtренiя. 

Виды на ярмарочный сезонъ начинаютъ теперь проясняться. 
По всей вt.роятности, въ театрt, г. Фиrнера будетъ опера подъ 
управленiемъ ' г. Позена, нынъ поющаго въ Казани; самъ Н. 
Н. Фигнеръ выступитъ въ качеств½. rастр.олера. 

Въ театр-в Лубяжнаго сквера, находящемся подъ ферулою 
ярмарочнаго J<омитета попечительства о народной трезвости, 
водворится, какъ и въ предшествующiе три года, драма съ г. 
Малиновскимъ, энергически работающимъ уже третiй сезонъ 
въ этомъ �ародномъ театрt., I<ъ слову сказать, играющемъ 
огромную роль въ ярмарочной жизни, благодаря дешевизн-в 
мt.стъ. Отчасти намtчается уже и составъ труппы, въ число 
членовъ которой входятъ r-жа Арди-Свt.тлова, г-жи Розанова, 
Кручинина и Петровская; гг. Михаленко, Валуа, Треплевъ. 
Конечно, какъ и всегда, будетъ и оперетка въ II Фоли
Бержеръ". 

Приступили уже къ работамъ въ сгоръвшемъ театрt.. На
д-вются ремонтъ закончить к1:: сентябрю и, можетъ быть, се
зонъ начнется во-время, безъ опозданiя. 

Почти уже закончивmiйся сезонъ ознаменовался образа-

Ре;tакrор:ь J\. р. 1\уrел.ь. 

ванiемъ новаrо общества- 11 Общества изящныхъ искусствъ ", 
но о немъ до сл-вдующаго письма. Н. Саввит,. 

Г. МАРIИНСНЪ, Томской губсрнiи. Горожане не заnомнятъ 
такого наплыва проъзжихъ актеровъ какъ въ зимнiй сезонъ 
1905-1906 rr. Труппа за труппой,гастроли за гастролями. Въ ноя
брt, мъсяцъ насъ посътило товарищество подъ управленiемъ 
г-жи Козловской, молодой актрисы,бросившей своихъ товарищей, 
которымъ пришлось ставить сТJектакли съ любителями и съ 
трудомъ выбраться изъ города. Поставлены были: ., Жертва 
эгоизма", .,Московская бывальщина", ,. Рабочая . слободка", 
"Тяжкая доля" и др. Пьесы проходили съ ансамблемъ, благо
даря умtлому и добросовъстному отношенiю къ дълу режиссера 
актера А. Южина. Послъ этого прi-вхали труппы: Павлова и 
Корнецкой. Эти двt труппы, давши по одному спектаклю, 
должны были уъхать, такъ какъ имъ не сд;:iли собранiя. За
тъмъ городъ украсился грандiозными афишами и фотографiями: 
11 гастроли Е. И. Щербаковой". Шли пьесы: ,.Женитьба Бtлу
гина", ,.Дмитрiй Самозванецъ", ,.Орленокъ", ,.Урiель Акоста", 
.Мужъ знаменитости", ,.На днъ" и друriя, и все при rром
кихъ рекламахъ о декорацiяхъ, бутафорiи и костюмахъ, по 
рисункамъ художественныхъ театровъ, а въ дъйствительности, 
декорацiи отсутствовали, а костюмы представляли жалкiя 
тряпки. Вообще, какъ близко стоящiй къ сценъ, я не могу не 
выразить тоrо удияленiя, какое невольно вызываютъ иногда 
актеры, стремящiеся сюда на съверъ съ исключительной цълью 
наживы, нисколько не заботясь о художественной сторонъ д1ша. 
Являются безъ подготовки, безъ репертуара, относятся крайне 
небрежно 1<ъ дълу, подрываютъ довърiе, ставятъ пьесы не по 
силамъ, при отсутствiи исполнителей иrраютъ по нъснолько 
ролей, безъ перемt.ны даже грима, или же прибъrаютъ къ 
статистамъ, вычеркивая всю роль. Изъ актеровъ можно от
мътить rr. Холмскаrо и Владимiрова, r-жа Щербакова, опыт
ная актриса, но пора ей уже давно отказаться отъ ролей не 
по возрасту. 

Въ Марiинскъ еще есть одна сцена въ народномъ домъ, 
rдъ ставились спектакли любителями подъ режиссерствомъ 
бывшаrо актера Карскаrо, а теперь мtстнаrо чиновника, но 
публик.у не привлекали, и кружокъ распался. Не могу въ за-
1тюченiе не сказать о мt.стныхъ любителяхъ: А. М. Анушъ 
(псевдонимъ) симпатичная, пюбящая сцену, исполняетъ роли 
обдуманно, при этомъ обладаетъ хорошимъ сопрано, высту
паетъ въ концертахъ. Не дурны также: г-жи Райская, Сла
вина (псевдонимы), Иванова, Бушуева, Мар1<идонова и гг. Гор
с _кiй, Мирскiй ( псевдон. ), Губинъ, Суворовъ и Эмрихъ, кото

рымъ не одинъ актеръ сказалъ спасибо за сердечное отношенiе. 
Зи.ш�ит,. 

Харбинъ. Театръ 11 Портсмутъ" дирекцiя Иванова; антре
приза В. М. Гольдберrа. 

Прибыла изъ Иркутска новая труппа съ готовымъ репер
туаромъ; спеюакли идутъ хорош о; для открытiя была постав
лена пьеса Сумбатова II Измt.на". Хороши были Г-жи Миличъ 
(Зейнабъ), Г. Абрамовъ (Солейманъ), Г. Курмельскiй (Отари
Бекъ) и Г. Шорштейнъ (Дато ), Прошли: 11 Пустоцвtтъ" 11 Мама
п,гичка", .,Новый мiръ", ,.Мученица", ,.Губернская Клеопатра", 
11 Пляс1<а-Жизни•: и др. Сборъ 900 рублей на круrъ. Прошли 
бенефисы Г. М. М. Петипа (,.Горе отъ ума" 2100 р.), г. Ку
мельскаrо (,.На днъ" 3000 р.), г-жи Серкасовой (.,Санъ-Женъ" 
2700 р.) и r-жи Радиной (,.Карьера Наблоцкаго" 3000 р.). Труппа 
играетъ въ Харбинъ до 1 ro м ая Стар1,�й режиссерi!. 

СЫЗРАНЬ. Хорошими сборомъ и исполненiемъ п. ,.Лови 
моментъ" закончились любительскiе спектакли. Изъ исполни
телей слъдуетъ отмtтить Жуковыхъ (выступавшихъ въ пер
вый разъ и очень удачно), Николаева, Френчъ и Козаковыхъ. 
Господамъ устроителямъ спектакля С. С. Николаеву и Г. М. 
Кирилову публика выразила свою глубокую благодарность. 

Лtтнiй театръ снялъ Леоновъ. Антреприза. Составъ труппы: 
Петрова (еще не прitхала), Севастьянова, Стоянова, Волжина, 
Неволина, Григорьева, Алrина, Любава, Морозо13а, Кардышъ, 
Безпалова, Либаковъ-Ильинскiй, Щеrолевъ, Рославскiй, Гурt:о, 
Сверчковъ, Леоновъ, Антоновъ, Чаринъ, Муромскiй, Безпаловъ 
декораторъ. Лошаковъ и Сазоновъ. 

Открытiе состоялось 28 апрt.ля пьесой "Измъна". 
Репертуаръ отъ "Тепля" до "Звуковъ Шопена". - Сборы 

xopowie.-Ha гастроли приглашена Арди-Свътлова. 
РОМНЫ. Полтавской губ. Въ концъ апр½.ля у насъ на

чнутся спектакли драматической труппы подъ управленiемъ 
г. Аблова съ участiемъ r-жи Писаревой-Звt.здичъ. Подроб
ности репертуара будутъ объявлены особо, а пока онъ за
манчиво названъ новымъ и интереснымъ. Составъ труппы
таинственные незнакомцы. Давно Ромны не видали театра, 
пробавляясь только случайными спектаклями м-встныхъ люби
телей, хотя роменцы любители больше малорусскихъ спектак
лей или опереточныхъ ·кэкъ-уоковъ. Теперь здt.сь скверный 

циркъ. Mapкitsъ Поза. 

\1эя.ател.ьюща З. В, 'Гкмоеее:ва (Холмская). 
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·о, ·в>·.'.Ъ' :·я :В. ,.'JI:, ···Е . Н·. ·I

aoвbll Jl�TIII TIITPЪ 
; ' . . ' . ' ' ' ,• . 

. Дире1щiя. Е. и. К�баиова и к. J; Яковп:ева, :Вассейп1щ f!B. 
Р У, С.СВАЯ· ОПЕР А. 

·· Соста:в'.L тру,цпы: соnра:цо� :Цуэи�цова-Веnуа, · ПacxaJI()Ba, · �Радина-Фигперъ, -Тима
щев11r, . .A:.Jreпrкo, Апдрее11а, . Гall!)()»a; иеццо-соnрав:ос , Rаренияа, Држебылецкая; Гарина, 
Кру;пrн.ии1:1,, Ifлатоиова, Вiляева, Скррубсrtая;. тенора: Клемеnтьевъ, · Ор·Унпкеричъ, Се
дs:вияъ,, Че]п�;овъ, Вюь,цию.ровъ; баритоны:· :Враr�, Во-ч:аровъ, Обраацов'J>, Оластниковъ;, 

ба.сы: Е1•оровъ, Оерr'в.евъ, :М:оскалевъ, Рябивовъ. . · · 

На гастроли, приглаш. c.ir,J;дy'IQщie i1iPTИCll'Ы; Щ)'fО:РЪiе будутъ ·�ьютупатr. В'Ь течепiи сево:ца: 
;А. Д. :Вst,irы�eRtt, г.,-жа. Гал:ьвани, г-,ща 3и.цn;ъ (и.ртистда Ми.щнщщх,ъ . ':l'еатровъ), · 1·-жа 
Вайда•Itоро.i'rевичъ, ··Н. II. ФигцерtJ>; · JI. В. Собииовъ, г�нъ l\,етrолло ,{италышqкifi . тепоръ), 1. в. Тар1•аковrь, 1'-НЪ Титта Руффо, и: ф. и. Шаnяпии-ь. 

Капел:ъ.1\Jей:стеры Дж. Пагащr и Эм. Куnеръ. · . Ре.тиссеръ Д.' Дрщ. 
· Е3tЕДНЕВН.ЬIЕ СПЕВТ.АКЛЙ�

, :В1, сад.у: Ру111ынсюiй ()ркестръ. Щ)ДЪ · управленiемъ . Вайкудесв;о; , paзнo11tpl\.Кtrepпыii
. дивортисментъ; · 

:Вилеты· про.даются: у. Жо11жъ В0р:vаиъ (Henc�iii 30), отъ 10 :ч;ас. утра до 10 час,.. веч.. 
, . И ВЪ К!ЮС'д теат�а, о�ъ· 11 Час. утра, �О ОКО}IЧ3ЦiП on:er,TЗIItJDl. , 

qадъ_ и �еатръ. 
· В,а. театр1ь' сен�ац(ойныА д,�вертu�мс,нmQ'». Дебю.т,J,,1; l\f.lle J.Сидiа,, �I-lle Д,ппmе 
rpo.�e, ,·Г-:ва. Аденсандров:аi · а.nободвевяь:�:е. �п.11еты, · M�lle :;В'llолещ� -��.,,,. La {,elle .:JL-юч·m c'I? �я труиn«�ц, M·lle Ванде,, �Це,,,Щ�н11< .�-otJpei't, �!,ile Жвл.1&ц, Гr. Pyer-. и 
л,av.,iuLэx�цeи'l!pJ!11:И� �-Ие. $�'11/6 ,:И ад�{. Lri . l:JeUг :лгоt,,.ора.,. ·,.ИСП2'11С:U:lе 'та.ац�,: МА1� 
O,qaq,-a, O:J1WJъe� :L& jt>lie_,,.Пo.11..ъдedti�, :м.-де lЩ1р9е.п,1ь, Mqplo, 'ЪЦss 'Bio,.iiem,$ ·.веенг'рtf., , , 
' , ·М:-lle ИS:Qt4' дв�J..l'ujжu

1 
·�r>Beн1#j2> И;.����·•, м;�ч�JI�� Мо�в1+4ъ 1·я ,дpY:ri�. . 

. · · О·�1tес:тръ ,'nодъ 'y;pp�в���1e��•.'1t1ia.м;ffft.дt1 Ш�.,�ер�. ;,./,,. ' - , 
..,..,!-

Въ моско»скоii библiотек·в О. е. Равсоniв:а.
пoc\JyIO[.riв въ.. продажу вовыя ш;есы А. А .. 

_ · Пле:щее.ва. -· ,; ; 
I, 

,,Драиатичоскtе курсы. Rрючко�а", 
ориг. фа.рсъ въ 3. д.,. 

II. , . 
,,С rь Н AJI}} ТУ".,· 

ж.ом. въ. 4: д.. 

,,ПАЛАТ А .N'o 6!\ · 
(Тоска .1,:0 . идему ), : · 

: . Ы:ЪЕОА . ;· . 
n�· 3 кар .. по поn�сти А.� .П. Чеfова; . .!. J.(,

• J3ур.цъ-:ВосходQва.. · · · ·. . • 
Разр·kше11а ц.ъ ц:редс•Ni.в •. безусло1що;. · ,, 

lfожно Qбращаться. вт. ,.1to11тq:p'y "'l'ei.t;тprr,. и'
�Iскусство". ' 

;:-эиn.идры� tЕцtРъ-_. 
.п. Ф. А.рбе:в:и�а. 



РОЯЛИ 

:ПIАНИНО 

1 .. :J(i. lрее�ръ 
· с.-П ет. ер б.ургъ,:_Невскiй, 52, уг. ·Садовой:. 

ТЕНОРЪ 

'r. А. ·'моРСRОЙ пс ·к·о в_ъ. 

Aprii�cтъ И:штер'аторскихъ театровъ,, .. СВО бо
JJ.8Н"Ь ва бу,дущiй вимнНt сезоIIъ .. 1906� 7 г, 
Qбращатьса въ Ре,дакцirо "Teiътp'Iio и Искус-

.' ство''. Мохова,н, 45. 2-:2 . 

Театральный залъ въ дом'В_ А. С. Пушнина 
сдается для: га.стролъныхъ спеrtтаюrей и 1tонцертовъ.
l\Иютъ 8QO. Элеrtтрiческое освъщенiе. Иаъ театра выхdдъ, въ 
Городской I-i:утуаовскi.й садъ. 3а подробщ;rм:и свr.вдънi.я:ми 

, лросятъ обращ. :к1>· аавъдывающему Дом:оыъ члену Городсr-tой 
Управы Николаю Алекеtевичу ТомИJ.IИВу--:въ г. Псков-в. 

Викентiй Аленсtевичъ 

БУТОВТЪ. 
(Героii-резонеръ, ха,ра1tтt�рныя ро.11и). Свобо
;1,енъ �·втmй и sи�riliii севонъ. J Адресъ: 

· 0.-Петербу,рrъ. · Оемщювщ,iй no.JIК•ь, По,11;0.11.Ь-

Со'iивевiе В. И. Меаеяцо.ва: 

скам ·ул., д. No �8,' кn. Н:.1 2--;1 или . 

=;'=;;;;;;;;;°;;;;�;;;;;;;;======;;'=:;;;;;� · · ·

Сибирская rnywь 

·_доли
� �- Драма изъ жиэяи рабочихъ в:а золо-

т.ыхъ прiискахъ Сибирской тайrи, въ 
.СТ.У ДЕНТЪ 

гr�в.и1,ъ дра.:мати�есми пшоJiы, .rот�лъ бы 
и1·ра•r1,. Л'hтомъ въ проввnцiалr.вой тpynn·li. 
!Аресъ: Грц.фскiй пер., д. № 7, :кв. 28. 

• _
· 1 · 

: Студенту. 

ВЫШЛА. ИЗ'Ь ПЕЧАТИ 
�.мiвшая въ зтомъ се1юлi бом.шой ус- , 
п•h:хъ на· сцен·У� Ми:хай.tовск�го театра 

НОВА:Я ПЬЕСА 

,,Д·У � Л _Ъ'', 
въ 3 ,ц-вйств., Анри Jlаведаиа, перев. 3. Б. 
(Вон Byxapoвoii:). Ц1;яа"-2 р. Им:'hютщr 
ценауv,ов. вкв . .--ц. 4 руб. Обращ .. в� 

�.контору. ,, Те&тра и Искусства":,

ЩЯШJIА. _ивъ. �ЧАТИ: 

·:,,среди-, цв_tтовъ'�;

1 

ретербурr<ж •.. , ет�:Ро�а; Барм�шl�ева · ул.,, 
д. ·;м·-1,.�в. 13 ... ,!J1о,тр• ко111.и; съ м:е-. 

беJП,Ю ,,;ешево Iiepeдa,ё'ltca па J[({;то. -,, , - 3..:._3. 

4 д. и 6 карт. 'ц'hиа 1 · рубщ,. 
къ представл. дозвол. ,,Прав. В-:tств. 11 

1905 г . .№ 276. Продаете.я въ кяижи. 
:маrаэ.:-.0. в� Раасохи:в&", въ Мосхв'h. 
"'l'ру,цъ"-въ Москв�- и Петербург-:t; 
,.t. А. Жоrа.в:оо:s:а."-въ Юевъ, Харысов1» 
и Петербург1»;- ,,П. и. :Ма;купшв:а."-:-ВЪ 
Том'сn. и Иркутск-t; ,,И. · П. .Питви
яраа. "-въ Нс;>вовико�rаевсю'I; · и · у 
,Jiеан:ва,:: Ап:екса,и,цроаа я Сааеnе:ва. въ. 
въ г. Ом:ск�. ·Можио .выпnс�ть .в:адо
жев:яыиъ пJiа�ежоиъ, ва пересызr,ву 
.�353 прилц.г. ,3 ce:мJJ к� :ма-рк,. 5-3 

3удерма-иа; .пер: roльЦJ.nт�iilla и Е:го-. 
1 ·, · · • .. 'рова. . • ·: .. .·-

.. 
1. 

. пrод�и и· ПРохд.тъ. ·�от'Ь.· t 
'.:: ' :оnЕРЕТКИ�Й ОПЕРЬJ. 
Поля�й орп:r�Яi· иа�ерiалъ .•. Оrро:м
иый вьtб.ор� драм. п�есъ. Пере�одъ · 
со вс1»хъ е_ВJ?ОП. ;язьt](Ов1,. Высыаха 
цало?fС. пщ1.1. ( съ . половииою ав�в� 
со�ъJ. Адресъ: 'QПБу.рrъ, Театр. ПJiощ. · 6,. кв. 18. 
в. к. Травско•У:. ТелеФ:,-243-Щ· 

.,· ·,. .. . ., ' - . ' 
\ .\ - ' 

' ·Траr,едiя Ипхаи.111 '.В9ра ·., -·стРУэdззн·.' " . . �. 1 , . . 
. 

пepeno,ц!Ji--k Н. П.1сещеева. · 
(PaspiiшeJia· ва-Двяхъ юr. предс'J.1авлевirо). 

Помiщева в·ь собравiи с11ихотворевiй k. Н. 
,n.n:еще�ва (и3даm� Маркса,) ц-вщ.1, 4 рубп." 
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