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О. -Пеrпербур�ъ, 28-io .мал 190 6 �ода. 

�- и @ директоръ мператорскихъ театровъ, по rа-
зетнымъ слухамъ, находится въ настоящее время 
въ Парижъ, rдъ собираетъ, не щадя издержекъ, са
мую лучшую труппу для французскаrо Михайловскаrо 
театра. Bonne chance! Надо-ли добавлять, какъ это 
необходимо, особенно въ настоящее время, при бле
стящемъ положенiи нашихъ финансовъ и всего хо
зяйственнаrо строя Россiи? 

Можетъ быть, r. Теляковс1<iй, пребывая въ Па
рижъ и не щадя издержекъ на составленiе блестя
стящей французской труппы, присмотрится также къ 
порядкамъ казенныхъ французскихъ театровъ? На
примъръ, обратитъ вниманiе на то, что правитеЛJ:.
ство, платя хорошее жалованiе артистамъ и обезпе
чивая ихъ существованiе, требуетъ отъ нюъ серьез
ной и упорной работы? Что отпуски тамъ даются 
отдъльнымъ членамъ труппы, но rромадныхъ кани
кулъ правительственные театры не знаютс? Въдь 
театры существуютъ для народа, для населенiя, для 
того, чтобы способствовать эстетическому развитiю 
массъ. А жизнь безпрерывна, и не знаетъ вакацiй ... 

Мы бы совtтовали г. Теляковскому зайти къ ми
нистру изящныхъ искусствъ или, напримtръ, въ 
дирекцiю субсидируемаго казною театра Одеонъ, и 
разспросить о подробностяхъ тtхъ командировокъ, 
которыя даются труппъ въ лътнiе мtсяцы. Такъ, 
iюнь мъсяцъ нынъшняrо года труппа Одеона I<оман
дирована въ поtздку по Францiи. Она объtдетъ 
30 rородовъ, и :iзъ каждомъ дастъ по одному спек
таклю классическаrо репертуара. Этимъ путемъ до
стr1rается двоякая цtль: во-первыхъ, провинцiальная 
публика получаетъ урокъ классической литературы 
въ образцовомъ ансамблt парижскаго театра, а во
вторыхъ, не засиживаясь въ провинцiальныхъ горо
дахъ, труппа казеннаrо театра не подрываетъ дълъ 
мtстныхъ труппъ. 

Такъ употребляетъ, по мtpt возможности, лtтнiе 
мtсяцы управленiе французскихъ правитепьственныхъ 
театровъ. Тогда какъ у насъ театры въ столицахъ 
заколачиваются на-глухо, ансамбль разбивается, а 
отдtльные гастролеры разъъзжаютъ по провинцiи, 
выступая въ реnертуаръ сnучайномъ, иногда временно 
помогая мъстнымъ труппамъ, а чаще мtшая имъ 
организоваться въ прочное дъло. 

Такъ вотъ, можетъ быть, кромъ издержекъ, 
r. Теляковскiй что нибудь и прiобрътетъ въ Парижъ
по части умtнiя цълесообразно распоряжаться худо
жественными силами, которыя собраны въ столицахъ
на средства страны.

Въ корреспонденцiи изъ Ростова r. Камневъ пе
редаетъ свои личныя впечатлtнiя относительно бой
кота г. Сtверскаго. Нельзя не признать замtчанiя 
г. Камнева во мноrомъ осно_Е�ательными. Бойкотъ, 
вообще, орудiе слишкомъ острое и убiйственное, и 
распоряжаться имъ нужно съ осторожностью. Можно 
понять неrодованiе общества, встрtтившаrо въ лицъ 
артиста враждебнаrо и даже злостно-враждебнаго 
дtятеля. Но въ дtятельности артиста · этого нtтъ, 
въ особенности пъвца. 

Разумtется, наше время революцiонное, и потому 
яркое и въ неrодованiи своемъ, и въ энтузiазмt. 
Но если, какъ въ данномъ случаt, лицо заподозрtн
ное въ "черносотенныхъ" манифестацiяхъ (подnи
санiе адреса Дубас9ву) отъ этого отрекается и отка
зывается, то этимъ самымъ уже, во всякомъ случаъ, оно 

1906 г, 

слаrаетъ съ себя отвътственность. Во-первыхъ, нtтъ 
основанiй не върить, а во-вторыхъ, публичное отре
ченiе отъ факта есть самая полная побtда общества. 
Отрекаясь, r. С·вверскiй косвенно тtмъ самымъ 
подтверждаетъ, что адресъ адм. Дубасову за его 
блистательные подвиги считаетъ дtломъ непохваль
нымъ. А въдь это только и требуется доказать. Вtдь 
только заявленiе общественныхъ чувствъ и пресл-1:,
дуется бойкотомъ. 

Вотъ почему, думается намъ, бойкотъ r. Съвер
скаго, послъ неоднократныхъ заявленiй съ его сто
роны, не только несправедливъ, но и безц·вленъ. 

Xpoиuka 

т е а m р а u И с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtсти. 

- nоъздка артистовъ театра Корша СЪ м. r. Савиной по 
востоку Россiи и Сибири, t<ъ сожалънiю, преждевременно 
закончилась. Артисты возвращаются обратно. Говорятъ, М. r. Са
вина очень устала, и отказалась продолжать поъздку. 

- Ю. М. Юрьев1:- сформировалъ драматичес1<ую труппу
изъ молодыхъ силъ, съ которой отправляется на гастроли по 
Волг-в. Первый спектакль состоится 4-ro iюня въ Твери. Ре
пертуаръ преимущественно классичесt<iй. 

- Возвратившiйся на-дняхъ изъ Амери1<и Н. 1. Орловъ,
вм½,стt съ американскимъ импрессарiо Ли-Шубертомъ, ведетъ 
переговоры насчетъ гастролей бр. Адеnьrеймъ, по городамъ 
Съверо-Американскихъ Штатовъ. Поt,здка состоится въ на
чалъ зимняrо сезона 1907 /8 r. 

- Посл½, 2-пtтнихъ заrраничныхъ странствованiй, П. Н. Ор
леневъ вновь предпринимаетъ гастрольную поъздку по Юго
западу Россiи. 

Режиссерство и административн_ое веденiе дtла переданы 
Н. !. Орлову, бывшему сотруднику Орпенева, въ его 1-й по-вздr<ъ 
за границей, съ "Евреями" Чирикова. Въ настоящее время 
г. Орловъ составляетъ труппу, на тоеарищескихъ началахъ, 
предполагая начать поtздку съ 5-ro iюня, изъ г. Гродны. 

- Въ театрt, .Екатерининскаrо собранiя ", снятомъ Н. Г. Съ
верскимъ на зимнiй сезонъ, будетъ оперетка и фарсъ. Самъ 
r. Сt,верскiй будетъ служить въ драмt., въ театр-в Литерат.
Худож. общества въ своемъ же театръ будетъ выступать 1<а1<ъ
rастролеръ. Оперетка разсчитана главнымъ образомъ на за:
rраничныхъ rастролершъ. Режиссеръ r. Пальмъ.

- Большой залъ консерваторiи сданъ на четыре мъсяца,
съ декабря, оперному антрепренеру r. Гвиди. До декабря, въ 
виду того, что залъ Дворянскаrо Собранiя, rдъ обычно дава
лись нонцерты, уступленъ подъ зас-вданiя Государственнаго 
Совъта, въ большомъ зал-в консерваторiи будутъ исполняться 
симфоническiе концерты Имп. Русс.к. Музык. общества. 

- Результаты оперныхъ поtздокъ по Россiи. Труппа г.
Позена посътила Казань, Симбирс;.ъ, Самару, Оренбурrъ. 
Дальнt.йшая поъздка прервана. Съ конца iюля труппа возобно
впяетъ спектанли въ Н.-Новгородt-на ярмаркt. Сборы въ 
Казани дали 56· коп. на марку. Dальнtйшiе сборы-слабt.е. 

Труппа rr. Южиныхъ съ Пасхи посътила Астрахань, Са
мару (безъ участiя гr. Южиныхъ), Баку, Ростовъ-на-Дону, 
Ейскъ, Таrанроrъ (съ участiе-мъ гr. Южиныхъ). Сборы 
хорошiе. 

Труппа г. Эйхенвальда начала спектанли съ Пасхи. въ 
Нинолаевt. Зат-вмъ пос-втила Херсонъ и Екатеринославъ. На 
марку выработала 1 р. 16 н. Даnьнtйшiе rорода-Ейснъ, 0е
одосiя, Севастополь, Керчь-дали на марку 50 коп. Труnпа 
заканчиваетъ поtздку 15 iюня. 

- Нъсноль:1<0 артистовъ "Драматическаrо театра", недавно 
вернувшiеся изъ поъздки, образуютъ товарищество и отпра
вляются въ по1..здку по ближайшимъ городамъ, распопожен
нымъ въ район-в Николаевск. жеп. дар. Въ товарищество вхо
дятъ гг.-Ураловъ, Александровскiй, Аr.�аnьинъ и др. Репертуаръ: 
"Дtти Солнца", .Борцы" и др. 

- Для Харбина формируется въ настоящее время кон
цертный оркестръ изъ 40 чеповtкъ, ноторые должны прибыть 
на мtсто къ 20 августа
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"Первая ночь" типичнъйшiй французскiй фарсъ и, въ про
тивоположность первой пьес-в, пожалуй, даже превосходитъ 
самыя см-влыя ожиданiя, вызываемыя его пикантнымъ загла
вiемъ. Тутъ налицо, если такъ можно выразиться, .. сборъ 
всъхъ эффектовъ": и разд-вванiя, .и кровать, и принятiе чуть ли 
не вс-вми лицами чужихъ фамилiй и, наконецъ, безконечная пи
кантность, доходящая до самыхъ nослъднихъ границъ, а, по
жалуй, и переходящая ихъ въ сценъ второго акта, когда теща, 
усаживаясь на �<рай брачнаго ложа, въ которомъ покоится 
любовница ея зятя, оплакиваетъ послъднiя минуты невинности 
своей дочери. Очень хорошъ былъ r. Вадимовъ въ роли ком
мисара Лавсрдэ. Исполненiе артиста было строго выдержано 
н вм-встt, съ тъмъ полно тонкаго юмора. Комичная мамаша 
Дюпортель г-жа Яковлева значительно выдвинула свою роль. 
Г. Улихъ былъ слабъ, неrмотря приставной носъ, всклокоченный 
парикъ и невозможный гардеробъ, - все это эффекты р-взкiе 
даже для фарса. Упомянемъ еще г-жу Балину типичную ар-
т1�стку Колетту. К. В. 

Фарсъ. 23 мая здъсь шелъ новый фарсъ "Счастье роrонос
цсвъ". На протяженiи двухъ актовъ въ самой "откровенной" 
форм-в до1<азывается преимущество тъхъ мужей, у которыхъ
хорошенькiя жены, имъющiя "входъ" къ начальству своихъ 
супруговъ ... 

Играли немного "рисковано", но весело. 
Выдълились г-жа Вадимова и гг. Вадимовъ и Разсудовъ. 

в. т. 
* * * 

Дачные театры: 
Оранiе• баумъ. Группа але1<сандринскихъ артистовъ переко

чевала на лъто въ Оранiенбаумъ и играетъ зд-всь подъ 
управленiемъ г. Никольскаго. 22 мая состоялось оп<рытiе 
спектаклей, очень удачное и въ матерiальномъ и въ худо
жественномъ отношенiи. Поставленн.ая для начала пьеса И. 
Потапенко "Новая жизнь" была разыграна съ ръдкимъ для 
лътнихъ театровъ ансамблемъ. Бодрый, свъжiй тонъ пьесы 
былъ выдержанъ отъ начала до конца. Г-жа Стръльская и 
r. К. Яковлевъ-пре1Зосходная пара жизнерадостныхъ в-вчныхъ
тружениковъ стариковъ Ратоборцевыхъ. Г-жа Ведринская 
(Харитина), что называется,-съ бою взяла публику. Въ этси 
молодой артисткъ чуется большая, еще не вполнъ развернув
шаяся, сила. Чудеснымъ Никодимомъ былъ r. Осокинъ. Друж
ное, хорошее срепетованное исnолненiе премьеровъ труппы
поддержали въ мъру своихъ талантовъ г-жа Ускова, гг.
Усачевъ и Новинскiй. Одни только незнакомцы r-жа Кретч
меръ (Аrнiя) и г. Сокольскiй (Козыренко) были блъдны, играли
неувt.ренно, робко, хотя не портили общаго впечатлънiя.
Г. Башиловъ былъ-бы недурНЫf\1Ъ· Вязмитиновымъ, если бы не
жидковатый голосъ, который ему приходится неестественно
напрягать въ сильныхъ мъстахъ, что крайне непрiятно дъй
ствуетъ на слухъ. Въ постановкъ видна заботливая рука. 

* -!:
М. В. 

Станц. Сиверсная (Варш. ж. д.). На Сиверской два лътнихъ 
театра: одинъ, снятый r-жей Борецкой, въ Старо-Сиверской, 
другой, снятый г-жей Аполлонской, въ Ново-Сиверской. 
Открытiе обоихъ театровъ было назначено на одинъ день. 
Открылся однако только одинъ театръ-Старо-Соверскiй, да и 
то при не особенно многочисленной публинъ. Въ Ново-Сивер
скомъ же театръ спектакль, за отсутствiемъ сбора ( около 
7 руб.), отмънили и открытiе отсрочили на неопредъленное 
время. Публики на два театра въ такой дачной мъстности, 
какъ Сиверская, несомн-внно, не хватитъ, что и показалъ пер
вый спеrпакль. Конкуренцiя поведетъ только къ тому, что 
какой-нибудь одинъ театръ, а можетъ быть и оба вмъстъ, 
прекратятъ свое существованiе еще задолго до конца сезона. 
Въ прошлые сезоны оба театра обыкнове,,но снималъ одинъ 
антреnренеръ и это было самое правильное. Къ тому же от
крывать театръ въ первой половинt. мая въ такой, сравни
тельно отдаленной отъ Петербурга дачной м-встности, какъ 
Сиверская, не имъетъ смысла, ибо дачники сюда съ-взжаются 
поздно, такъ въ конц-в мая ·, а то и въ начал-в iюня. Пока на 
Сиверской больше половины дачъ стоятъ еще пустыми. 

Театръ въ Старо-Сиверсrий вм-встительный, отдъланный 
какъ игрушечка. Мъста недорогiя: первый рядъ-1 р. 50 к., 
послt.днiе ряды·-32 к. Построенъ театръ почти на самомъ 
высокомъ мъстъ на Сиверской и изъ уютнаго и красиваго 
садика при театръ открывается чудный видъ на онрестности. 

Открылся сезонъ несовсъмъ подходящей для дачной пу
блики пьесой -- комедiей Дермона "Холостая семья". Пьеса 
оказалась прекрасно среnетованной и шла безъ сучка и за
доринки. Bct , исrюлнители знали хорошо роли, декорацiи
приличныя·. Большаго отъ дачнаго театра и требовать нельзя. 
Изъ отдъльныхъ исполнителей выдълялась г-жа Борецкая въ 
роли Луизы. Хорошимъ партнеромъ ей оказался въ роли 
Тонни r. Дальневъ, зарекомендо.вавшiй себя на ученическихъ 
спектаттяхъ въ Императорскихъ курсахъ. Бойко, хотя и чуть
чуть рtзковато, играла Софью r-жа Линдъ-Грейнъ. Хорошiй, 
свободный дiалогъ у г. Новикова (Вилли). 

Въ заключенiе спектаиля былъ поставленъ новый водевиль 
А. В. Шабельс1<аго • Вмtсто дебюта", въ которомъ безъ конца 
смъшилъ публику г. Петроnавловс1<iй I авторъ), очень мило 
пропъла куплеты r-жа Муратова (актриса) и· хорошiй тонъ 
былъ у г. Караnчевскаrо (антрепренеръ). 

Вообще первый спектакль въ Старо-Сиверскомъ театрt.. 
произвелъ на публику весьма выгодное впечатл-внiе. 

Для второго спектакля шла комедiя "Въ Гаграхъ", тоже 
разыгранная очень гладко. Эффектная Рощина г-жа Борещ<ая. 
Хорошiй, естественный тонъ у г-жи Линдъ-Грейнъ (Елена). 
Выдержанный Зарайскiй г. Дальневъ. Много юмора было въ 
исполненiи Муратовой, хотя артистка молода для роли Жмы-
ховой. Л.

Лtсной. 21 мая открылся театръ и садъ у Серебря!-iаrо пруда, 
принадлежащiй обществу сод1!>йствiя благоустройству мъстности 
Лi,сного Института. Въ театръ ставитъ спектакли товарище
ство драматическихъ артистовъ, подъ уnравленiемъ В. Н. Аль
скаго. Для открытiя была поставлена комедiя Островскаrо 
"Послъдняя жертва". Юлiю Туrину играла г-жа Истомин;, 
сильно, но не тонко. Было что-то грубоватое, необработан
ное - 1<акъ въ 'манерахъ, такъ и въ самомъ тон-в артистки. 
Но въ сильныхъ моментахъ роли, какъ напр. въ предпослъд
немъ актъ, г-жа Истомина сумt,ла захватить публику, которая 
ей много апплодировапа. Повидимому, хорошая комическая 
старуха г-жа Павлова (Глафира Фирсовна). Бойкая Ирина 
Павловна г-жа Чарушина. Г. Муромскiй изображалъ Думчина 
въ тон½, водевильнаго шаркуна. Было и невърно и несм-вшно. 
Недурной, хотя нъсколько жидковатый по тону, Прибытковъ 
г. Флоранъ. Смъшной Дерrачевъ г. Бъльскiй. Много юмора 
было въ исполненiи роли Михеевны г-жей Александровой. 

Спектакль въ общемъ произвелъ благопрiятное впечатлi,нiе: 
пьеса оказалась хорошо среnетованной и очень прилично об
ставленной въ декоративномъ отношенiи. 

Публики на открытiи, несмотря на дурную погоду, было 
много. л.

* * 
*

Стрtльна. ,.Большой Стр-впьнинскiй театръ" пока придер
живается nриличнаго �:;епертуара. Говоримъ "пока" потому, 
что участь большинства л-втнихъ театровъ - это отсутствiе 
всякаго репертуара, который замъняется винегретомъ изъ 
мелодрамъ, комедiй и nошлыхъ фарсовъ ... 

21 мая шпи здъсь "Строители жизни" r. Фальковскаrо. 
Въ этомъ произведенiи, хотя и не отличающемся достоин
ствами тсхниии, все же чувствуется св½,жая мысль, идея. Роль 
Лндi11 Николаевны съ успъхомъ играл� гастролерша, П. М. Ар
нольди. Съ похвалой можно отозваться о rг. Нев-вров·ь и ЯЕ<ов
левъ, хотя послъднiй сбивался съ тона. Можно было боль
шага ждать отъ r. Ангарова. 22 шла комедiя г. Трахтенберrа 
"Какъ они бросили курить". 

Оркестръ военной музыки, играющiй въ саду, такъ малъ и 
слабъ, что только въ состоянiи навести на слушателей тоску. 

Burn. Т. 

Пренеnрiятный случай приключился съ ан·трепренеромъ 
П. П. Струйскимъ и артисткой М. А. Моравской. По дорог-в 

· въ Уфу, на желtзной дорогъ, у нихъ украли весь багажъ.
Г-жа Моравская осталась Sуквапьно въ одномъ дорожномъ
nлать-в. Въ Уфу пришли пустые сундуки, всего унрадено на
7 слишкомъ тысячъ. Застраховано было все въ 2000 руб. 
Составленъ актъ и послано все дъло въ Петербургъ въ глав
ное управленiе жел1!>зн. дорогъ. А nона что, г-жа· Моравска,я 
и г. Струйскiй, потерявъ весь rардеробъ, лишены возможносп1 
принимать участiе въ спе1пакляхъ.

--�-�--· 

Х ъ с е з о и у & ъ n р о 6 u и ц i u. 
Б 1лаханы, Бак. губ. На пром ,1слъ "Московсна1·0 товарище

ства" вполнъ законченъ постройкой и оборудованiемъ сцены 
общедоступный народный театръ. Первый спентакль состоялся 
21 мая. Это первый народный театръ · въ Балаханахъ. 

Брянснъ. Намъ пишутъ: на-дняхъ черезъ м-встнаrо нотарiуса 
послано въ Театр. Общ. заявленiе антрепренера г. Крамеса 
объ оскорбленiи его при трупп½,, на сценъ, режиссером ъ 
труппы r. Барскимъ и акте:ромъ r. Шетерниковымъ, назвав
шимъ его дъло кабаномъ, а самого Крамеса пьяницей. На 
заявленiи г. Крамесъ указь1ваетъ на свою безупречную 50-лът
нюю службу и пµоситъ по телеrрафу его ув1щомить о резо
люцiи Совъта. 

ВJлуйни, Харьк. губ. Мъстr-1ая администрацiя не разръшила 
товариществу драматич. артистовъ, подъ управленiемъ г. Са
гина, постановки "Евреевъ" и • Суеты". Товарищество теле
графировало губернатору. 

Двинснъ. Въ nомtщенiи цирка. начались спектакли мало-
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русской труппы г. Суслова, перекочевавшей сюда изъ Минска, 
гдt сборы все время были полные. И здъсь первые два спек
такля сопровождались полными сборами. 

Юсвъ. Мt.стный молодой композиторъ Л. Г. Яновскiй, за
канчиваетъ въ настоящее время 3-актную лирическую оперу, 
сюжетомъ для ноторой послужилъ разсказъ Максима Горьнаrо 

Мальва" 
" Морша�снъ. Въ ночь на 24 сrорtлъ лътнiй драматическiй 
театръ, \lоrибло все театральное имущество. Играла здъсь драмат. 
труппа r. Константинова. Труппа обратилась въ Театр. Общ. 
за помощью. 

Назань. Гастроли К. А. Варламова имtли крупный успъхъ 
,, Каз. Тел." всnоминаетъ, J<акъ 35 лtтъ тому назадъ М. Г. 

Савина выступаnа въ Казани въ роли Ореста въ ,.Прекрасной 
Еленъ", а К. А. Варламовъ - въ роли Юпитера въ "Орфеъ 
въ аду". 

"Счастливы артисты, которымъ на закатt. жизни довел�сь 
воочiю увидtть, какъ цtнятъ ихъ и каную искреннюю дань 
преклоненiя передъ ихъ талантомъ отдаютъ имъ граждане въ 
ихъ родномъ городъ! • воскnицаетъ газета. 

На послtднеf\fЪ сnектаклt К. А. Варламову была устроена 
овацiя. Растроганный К. А. Варламовъ сказалъ: 

"Я сочту себя счастливtйшимъ человtномъ, если мнъ еще 
разъ придется выступать на казанской сценt передъ дорогою 
моему сердцу казанскою публикою". 

Привътствiе, пригодное дnя всякаrо города ... 
Репертуаръ К. А. Варламова: ,, Правда хорошо, а счастье 

лучше", ,, Не все коту 1'1асляница" и "Не въ свои сани не 
садись'' Островскаго, ,, Мертвыя души•· (сцена у Бетрищева), 
,,Омутъ" Владыкина и "Степи1<ъ и Манюрочка" Евреинова. 

Въ составъ труппы входятъ: r-жи Кривская, Есиповичъ, 
Эльмина, Мансвътова, Сtраковская, Шилова; rr. Шаповаленко, 
Лукашевичъ и др. 

Одесса. Клоуну Дурову воспрещены представленiя за оскор
бленiе на первомъ же представленiи нынъшнихъ и прежнихъ 
министровъ, выразившееся въ предсrавленiи нъкоторыхъ изъ 
нихъ въ лицt. своихъ животныхъ. 

- Въ ттослtднемъ зас1щанiи думы рtшено удовлетво
рить ходатайство бы вш. ан rрепренерши городского театра 
М. М. Лубковской о сложенiи съ нея арендной платы за 
время, когда театръ былъ закрытъ всл1щствiе " народныхъ 
волненiй" (въ октябр'& 12 дней и въ декабрt, 7 дней) - всего 
2078 руб. 

- Намъ пишутъ: Въ скоромъ времени у насъ откры
вается первое на югt. Россiи художественно-декоративное ателье 
художника М. Басовснаrо. Г. Басовскiй задапс,� цtлью изгнать 
шаблонъ изъ театральныхъ постановокъ и ту рутину, которая 
заtдаетъ сцену въ провинцiи. Луна изъ сальной бумаги, воз
духъ изъ зеленаго холста, малиновый пожаръ-все это должно 
отойти въ вtчность и уступить мtсто новому реальному на
правленiю, имtющему въ своей основ-в худо же :твенную 11 
жизненную правду. 

Художникъ r. Басовскiй побывалъ за границей, rдt тща
тельно изучйлъ i.ct усовершенствованiя театральной техники, 
которыя онъ собирается привить даже на скромныхъ nровин
цiальныхъ сценахъ. Въ ателье г. Басовскаrо будутъ изго
товляться, кромt декорацiй, вся театральная обстановка и бу
тафорiя, по эснизамъ и рисункамъ лучшихъ мастеровъ. 

Ставрополь губ. Еще нъ инциденту съ Н. Г. Сtверскимъ, . 
Въ мtстной rазетt помt.щено слtд. письмо г. Сtверскаrо: 
"Откуда ко мнt. такая злоба? Что я сдtлалъ ставропольской 
молодежи? Есл:1 это проявленiе бойкота на политической под
кладкt, такъ вt.дь я оnроверrъ печатно нелt.пую клевету о 
какихъ-то адресахъ, будто бы поднесенныхъ мною. И никто 
до сихъ поръ не могъ мнв ничеr'о возразить на мое опровер
женiе, помtщенное своевременно болtе чъмъ въ 30-40 орrа
нахъ перiодической печати. Да, наконецъ, нельзя же такъ 
слъпо вtрить каждому голословному обвиненiю! Считаться 
надо съ фактами, а не съ газетными утками, отъ кого бы онt 
ни исходили! А потому исключсtю возможность въ данномъ слу
чаъ· политической "обструкцiи", ибо истинные поборники осво
бодительнаго движенiя не станутъ бездоказательно оскорблять 
человtка•. 

Сызрань. 22 мая, въ день nрибытiя т-вла члена Государ
ственной Думы, крестьянина Андреянова лtтнiй садъ и театръ 
бьщи закрыты, въ знакъ траура. 

Уфа. Намъ пишутъ: Лътнiй сезонъ у П. П. Струйскаго 
открылся 27 апрtnя, въ день открытiя Думы. Въ rородъ боя
лш::ь демонстрацiй, что нс могло не отразиться на сборъ. 
Слъдующiе сборы были очень хорошiе. 14 мая снова ожидали 
погрома, и сборъ былъ не важный. За это время были по
ставлены слъдующiя пьесы: .Фимка"-2 раза "Евреи"-3, 
,.Новая жизнь"�2, ,,Ганнеле"-2, ,,Дt.ти солнца"-2, ,,Без
приданница"-1, ,,Мятежникъ"-2, "Заза", ,,Бой бабочекъ", 
,.Сегодня", .,Степной богатырь", ,,Послъдняя воля", ,,Идiотъ"
по разу. 

Даттьнtйшiй репертуаръ: • Перекаты", ,, Тюрьма", ,,Пылкая 
страr;.ть", ,,Трое", ,,Поединокъ". Труппа пробудетъ въ Уфt 
до 1-ro iюля. Имt,ютъ успtхъ: гг. Микулинъ, Строителевъ, 
Гондатти, Валуа, Зубовъ, Шателенъ. 

Харьковъ. Драматическая труппа, сформированная для театра 
Коммерческаго клуба на предстоящiй зимнiй ·сезонъ, будетъ 
играть подъ фирмой "А. Н. Дюкова и А. Н. Соколовскiй". 
Лица эти вступили между собою въ комnанiю и будутъ вести 
дъло пополамъ, причемъ имущество-декорацiи, костюмы, бу
тафорiя и библiотека будутъ взяты изъ прежняrо интентаря 
драматическаго театра. 

1 i1 1 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. r. Въ № 14 вашего уважаемаго журнала "Театръ и 

Искусство" появилась замtтка изъ r. Борисоглt.бска, о недо
платъ артистамъ жалованья антреnренеромъ С. А. Арсеньевымъ. 
Считаемъ своимъ нравственнымъ долrомъ опровергнуть н�
точность слуха о нашемъ антрепренерt и товарищt. Дъйстви 
тельно, r. Арсеньевъ понесъ большой убытокъ . Благодаря 
безпокойному времени театръ посъщался очень плохо; по
этому r. Арсеньевъ предложилъ намъ, состоящимъ на пер
выхъ онладахъ, уступить ему изъ своего жалованья въ виду 
плохихъ дълъ 20 % , на что всt мы согласились, и получили 
все свое жалованье сполна. Что же насается артиста г. Кор
сакова, то онъ у насъ не служилъ, а иrралъ на разовыхъ 
только одинъ разъ. Съ глубокимъ уваженiемъ 

П. Ленскiй, Е. Соколовъ, М. Тимофъева, Н. Жизневская, 
В. Ни�<олаевъ, А. А. Бояровъ. 

1 !li • 

J(Lалеиьkая хр oиuka. 
*** 81-, ,, Нов. Вр." читаемъ публикацiю: 
,, Е. А.· Шабельская продаетъ театральныя дiадемы, кокош

ники, пояса и т. п. Могилевская, 16. Тамъ же щенки той
террьеры и мопсы". 

Sic t,·ansit gloria inuпdi ... 
❖:·*·:<· Къ nребыванiю Е. П. Карпова въ Римъ. Примtрный

дiалоrъ. 
Вы сейчасъ изъ Рима? Е. П. Карпова видъли? 

- Нътъ .. .
- Странно ... Быть въ Римt и не видъть ... Карпова.
'1'*•:-:- Образецъ самокритики или беззастtнчивая реклама.

Чета оперныхъ Южиныхъ такъ себя аттестуютъ въ предвари-
тельныхъ анонсахъ с nредстоящихъ гастроляхъ. 

,,Д. Х. Южинъ, премьеръ Императорскаrо Большого те
атра, является въ настоящее время однимъ изъ выдающихся 
представителей теноровъ, совмtщающихъ въ себt прекрас
ный rолосъ съ сильнымъ и горячимъ артистическимъ тем
пераментомъ. 

По отзывамъ русской и иностранной прессы rолосъ Н. С. 
Южиной, чистtйшее драматическое сопрано, принадлежитъ 
къ такимъ голосамъ, которые по справедливости должны на
зываться феио.�tспа.1,ы1ыл1и". 

Теперь понятна причина постоянныхъ столнновенiй г. Южина 
съ рецензентами-для оцtнки такихъ "феноменальныхъ" ар
тистовъ еще не народился настоящiй критикъ. 

*** На углу Садовой и Невскаrо каждый почти день 
можно наблюдать преинтересное зръшrще. Сю□а собираются 
дачные антрепренеры, чтобы слъдить за движенiемъ стрълки 
"t<азеннаrа" барометра, которые кстати, вотъ уже оноло трехъ 
недъль стоятъ на дождt. 

Проклятый "бюрократъ" хочетъ не на шутку насъ погу
бить! злятся они... Стрълка неизмtнно уназываетъ одинъ 
только путь ... къ краху. 

•:❖:!:->< Къ одному изъ дачныхъ антрепренеровъ явился поч
тенный старецъ и nредложилъ своихъ дочерей въ качествt 
актрисъ. 

Не зная, какъ отвязаться, антрепренеръ, наконецъ, во
с.кликнулъ: 

- Я очень безнравственный человi:.къ. Bct актрисы, по
ступающiя ко мнъ, должны быть обязательно моими любовни
цами ... Я ненасытный человtкъ! .. Жду васъ завтра. 

Героическое средство nодъйствовало. 
•:❖:!:+:• Одинъ изъ артистовъ Александринскаrо театра, чита

ющiй лекцiи въ драматической школt, настолько серьезно от
носится къ дълу, что предъявилъ къ одной изъ слушатель
ницъ весьма скромное требованiе-перемtнить переднiе зубы. 

Будущая Дузе, увид-ввшая въ строгомъ желанiи "профес
сора" свое спасенье, ръшилась и посл-в жестоко11 оnерацiи у 
дантиста-явилась въ школу съ ровненьними, бt,леньними пе
редними зубами ... 

Талантъ отъ этого самопожертвованiя у слушательницы 
к:,rрсовъ не увеличился... Особенной радости не обнаружилъ 
и добрый "профессоръ". Бол-ве всъхъ остался доволенъ дан
тистъ, у котораго будущая Дузе оставила 6 здоровыхъ зу
бовъ, запломбированныхъ золотомъ ... 

*•:-:-* .,Одежда души", или "теа:rръ эмJцiй". 
Лондонская портниха, Люсиль устроила цtлую выставку 

,,одеждъ души". Рdспространяя тончайшiе· и нtжнъйш1е ара-
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Тереза Ибсенъ, урожденная Торресенъ
1 

жена ПОJ{ойнаrо писателя. 

маты, обвtянныя томными звуками невидимой музы1<И, медленно 
движутся вдоль залы 1<расивыя женщины, одtтыя въ тt платья, 
которыя должны изображать вс-в стороны душевной жизни 
.отъ cтporaro раздум1;я до ликующей радости, отъ бременящей 
сердце заботы до прихотливаrо леrкомыслiя". ,.Скорбное ры
данiе" изобразилось матово-сtрымъ креповымъ платьемъ, 
ус-вяннымъ безчисленными бtлыми кончиками; .,сладость 
бытiя"-зеленымъ, rviяrкo струящимся платьемъ и шляпой 
цв·вта мальвы. "Любовь умираеп-." въ норичневомъ вуалевомъ 
платьъ, по оттtн!{у, напоминающему увядшiе .осеннiе листья; 
пурпурная шляпа съ волочащейся фiолетовой вуалью напоми
наетъ о былой сил-в любви. ,. Краски хм-вля" 11 поб:е.да ,страсти" 
и т. д. 

Къ свi;дънiю rr. символистовъ . 
. ;: .. :-:-* Изъ анекдотовъ о грубости Ибсена. Въ шведскомъ 

rородъ Гетеборr·в его чествовалъ женскiй ферейнъ объдомъ. 
Въ прив-втственной ръчи была высказана глубокая благодар
ность с-вверныхъ женщин;ь, обязанныхъ Ибсену появпенiемъ 
самосознанiя. Когда· рtчь была ОJ{ончена, Ибсенъ сд-вл.tлъ 
шаrъ впередъ и· сказалъ: 

"Благодарю васъ всtхъ, чувствительно благодарю васъ за 
радушный прiемъ и 01<азанную мн-в вами честь".-Онъ остано
вился немного и вдругъ, посмотръвъ на часы, прибавилъ:
.А нътъ-ли у кого-нибудь изъ васъ, милостивыя государыни, 
расписанiя поtздовъ. Когда, собственно, отходитъ отсюда 
ночной поъздъ?" 

Тtмъ и закончилась "оживленная бесtда". 

J"узыkалькыя зaм\mku� 
(1-ый симфоническiй концертъ въ Сестрор-вцкt.) . 

. 
т 

{!jf)антастическая симфонi я" Берлiоза въ сочетанiи съ моно-
" :;- драмой" Лелiо или возвращенiе къ жизни" составляютъ 

сочиненiе, названное Берлiозомъ "Эпизодъ изъ жизни артиста".
Сюжетомъ этого произведенiя послужила исторiя любви ком
позитора къ миссъ Смитсонъ, J{ОТОрая въ пылкой и больной 
фантазiи артиста слилась и почти отождествилась съ музы
кальной мелодiей, лресл·вдующей и гнетущей артиста, въ вид-в 
образно-звукового кошмара. Эта симфонiя, написанная въ пяти 
частяхъ хотя и вызвана воображенiемъ Берпiоза и изобилуетъ 
массой фантастическихъ эпизодовъ и попоженiй, является типич
нымъ образчикомъ программной музыки, съ опредъленными карти
нами, ощущенiями и даже образами. Не отрицая за музы
кальнымъ искусствомъ. способности живо писать, рисовать и 
картины, и образы, над9 все-же сказать, что сущность музыки, 
ея истинная сила и обаянiе лежатъ далеко за лред-влами опи
сательнаго, за . гранью чувствуемаrо тъмъ болt.е осяэаемаго 
и зримаrо. Въ истинно великой музык-t ея глубокая красота 
заключаются въ отраженiяхъ траrическихъ переживанiй чело
въческаго духа,. въ красочности и мноrообразiи нюансоЕ!ъ над
чувственнаrо мiра, въ сложномъ и nричудливомъ, но все-же 
точномъ и упруrомъ ритмъ ощущевiй, въ сладостно-томитель
nомъ и rрозномъ волшебствъ любви, въ релиriозныхъ экста
захъ. Два элемента: эмоцiональный и теурrичес:кiй.,-есrь с9-
держанiе музыкальнаrо искусства, оди�ъ ,эпементъ: клас
сическiй.....:....есть его форма, ero пластичесJ{аЯ красота. Вотъ, по 
моему, основа и сущность музыки. Всъ-же прочiе элементы 
боrатаrо языка этого исжусст-еа--:--5'!ВJ1JIЮТСЯ привходящими, вто-

ростеленными. Конечно, и въ этихъ областяхъ мо_жно обнару
жить большой спецiальный тапантъ, м,ожно стать ·прекраснымъ 
музыl{альнымъ иллюстраторомъ, живописцемъ, почти скульпто
ромъ, и все это будетъ постольку цънно, поскольку это та
лантливо--ибо талантъ всюду и вездъ прекрасенъ. 

Программная музыка именно принадпежитъ къ разряду пр11-
входящихъ родовъ музыкальнаrо искусства. Я уже не говорю 
о такой программной музыкъ, которой поручается изображать 
солнечный закатъ или бурю на моръ; не говорю о мысли Рихарда 
Штрауса, попытавшаrося изобразить "семейную жизнь". Даже 
программа, вызванная воображенiемъ, но рисуюищя картины, 
образы и даже чувства - всегда нъсколько · ложно построена, 
надумана. Другое дtло, музыка, написанная подъ впечатл-внiемъ 
какого-либо литературнаrо произведенiя, такъ сильно захва
тившаrо r<омпозитора, что у него является сильная потреб·ность 
соучастiя въ данныхъ настроенiяхъ и переживанiяхъ, а потому 
онъ языкомъ самымъ сильнымъ и менtе матерiаnьнымъ нежели 
слово пытается еще ярче и красочнt.е дать представленiе о 
томъ, что разсказано словами. Таковы зам-tчательныя произ
веденiя, в род-в "Франчески" и отчасти "Ромео" Чайковскаго. 
"Фанта_стическая симфонiя" Берлiоза типичный образчикъ 
талантливаго лроrраммнаrо сочиненiя, съ громами небесными 
въ изображенiи. ударныхъ инструментовъ, съ "ттономъ" 
природы, изображаемымъ англiйскимъ рожкомъ, а также 
и фантастическимъ шумомъ всего ор1<естра, что должно 

· изображать шабашъ въдьм1-. и чудовищъ. Въ той плос!{ости,
въ которой мож·ет1:, быть разсматриваемо данное nроизведе
нiе - оно является въ видъ большого и яркаrо таланта Бер
лiоза, хотя мtстами и здъсь чувствуется доля »сдъланности" 
и декоративности мелодраматизма. Лучшiя изъ частей: первая, 
рисующая грезы и порывы страсти впечатлительной души 
пылкаrо артиста, а также третья часть - идилличес1<аrо ·ха· 
рактера. Во второй части характеръ нt.сколы<о банальный, а 
послtднiя двt части, самыя декоративныя, сдtланы мастерс1<и. 
Г. Сукъ провелъ симфонiю прекрасно, тщательно отд-влавъ 
детали; дирижеръ проявилъ темпераментъ, вкусъ· и отличное 
знанiе партитуры: Надо констатировать большiе усп-вхи r. Су1<а, 
сравнительно ·съ прошльrмъ rодомъ. Оркестръ звучитъ · на рiщ
кость чисто· и J{расиво, передавая върно харэктеръ испотrяе
маrо. Отд-Ьльные эпизоды, какъ напримt.ръ въ третьей части, 
когда нз фонt. pizzicato струнныхъ раздается мелодiя у клар
нета-прошли прямо таки великолъпно. Также нельзя· пройти 
молчанiем"' вели1<олълно исполненныя фиrур!{И у фаготовъ. 
Струнные звучатъ сочно, красиво. Подчасъ только J<акъ будто 
бы замt.тно у г. Сука нъкоторое зnоупотребnенiе м-вдью и 
ударнЫJ\1И, но можетъ быть неблаrопрiятныя акустическiя усло
вiя залы здtсь виноваты. Къ минусамъ еще относится склон
ность у дирижера къ излишнимъ подчер!{иванiямъ, какъ на
примtръ во второй части симфонiи: н-вкоторыя ritenuto можно 
бы давать проще и округленнi:.е. Но исключая мелочи и н-в
которыя дет�ли, исполненiе r. Cyl{a стоитъ на высотъ, выгодно 
отличаясь отъ друrихъ "лi,тнихъ" исполненiй симфонической 
музыки. Во второмъ отдtленi и была исполнена фантазiя "Буря'" 

Зигурдъ Ибсенъ, сынъ писателя. 
Онъ женатъ на Берrлостъ Бьернсонъ, дочери извtстнаго 

писателя. 

Чайковскаrо. Солистомъ выступилъ скрипачъ r. Сиборъ · с:ъ 
g-mоll'нымъ концертомъ Бруха. Иrраетъ артистъ хорош·о, хотя 
желательно было бы побольше художественной простоты и 
строгости пер.едачи. Излишнее количестэо glissando и отсут
ствiе строrаго ритма вредятъ его испопненiю. Въ послtдней
части концерта хотълось бы побольше огня, да пожалуй и 
чистоты пассажей. Все-же, общее впечатлt.нiе отъ г. Сибора
довольно благо прiятное. Л.лекссt11др1, I,Jl _:.._p1,,.
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О&зор-ь Ъалеmиаzо сезоиа. 

М ннувшiй балетный сезонъ надо считать, несиотря на хо
) l..t \. рошiе сборы, безцв·втнымъ на рt,дкость. 

Уже въ начал½. сезона балетъ понесъ серьезную утрату: 
покончилъ съ собой, на почв-в балетной неразберихи, С. Г. Ле
гатъ-талантливый и изящный премьеръ труппы и, одновременно 
съ этимъ, былъ удаленъ отъ дtла 1. Ф. Кшесинскiй, безъ ко
тораго, какъ драматическаrо артиста, нельзя было прилично 
поставить, напр .• Пахиту" и .Корсаръ". За выслугой лt.тъ, 
уволенъ r. Бекефи, а новыхъ танцовщиковъ на мъсто всtхъ 
трехъ до сихъ поръ не объявилось. 

Недоразумt.нiя управляющаго балетной труппой г. Крупен
снаrо, не только съ подвластными ему артистами и воспитан
ницами но и съ режиссерами драмы, напр. съ rr. Гнt.дичемъ 
и Санинымъ, окончательно погубили 
его авторитетъ въ глазахъ балетнаго 
войска, которое заволновалось, раз
дtлилось на партiи и бездъйствовало. 

Бал·етное начальство, вм-всто 
того, чтобы держаться въ сторон½, 
отъ бурь въ стакан-в воды, зани
малось провокаторствомъ. 

Не поставлено ни одного новаго 
балета, если не считать одноактную 
дребедень гr. Давидова и Свtтлова
" Принцъ Садовникъ" для учениче
скаго спектакля. Возобновленъ для 
бенефиса r-наДриго одинъ актъ, ,, Та
лисмана", одного изъ снучн-вйшихъ 
и нелъпt.йшихъ балетовъ, и только. 

Кто надзиралъ за костюмерною 
и декоративною частью-не знаемъ, 
но r. Крупенскiй долженъ быть 
этому имяреку весьма признателенъ: 
по этой части все обстояло вполнt, 
прилично, если не считать кирпи
чнаго цвi.та трико на ноrахъ воспи
танницъ. Не всякое лыко въ строку! 

технини туровъ и арабесокъ en tournant, она совершенно уво
лила въ отпускъ руки, что очень некрасиво: нельзя танцевать 
одн-вми ногами, не обращая вниманiя ни на что бол-ве. Чтобы 
покончить съ отзывомъ о r-жъ Трефиловой, скажемъ, что 
успtхъ она, особенно когда показывается ръдко, у публики 
им½.етъ хорошiй;• но играть не умtетъ, увлечь зрителя не въ 
состоянiи, и репертуаръ ея хореграфическихъ трудностей не 
великъ. 

Другое повышенiе дали г-жt. Павловой послъ 7 лtтъ службы: 
она тоже получила званiе балерины, притомъ, разумtется, по 
желанiю публики. Г-жа Павлова-хорошая драматL-tческая ар
тистка и воздушная танцовщица рtдкой элевацiи, какiя особенно 
цънятся въ Европ-в, гдt за послt.днее время преобладаютъ по
средственныя балерины terre-a-terre. Исключенiе-конечно, г-жа 
Замбелли. Было-бы крайне интересно устроить конкурсъ этихъ 
двухъ звъздъ первой величины: r-жу Замбелли, когда она прiъзжа
лэ къ намъ, не достаточно оцънили. 

Что сказать о нашихъ соли� 
сткахъ? На первое м-всто всетаки 
надо поставить r-жу Карсавину: она 
не актриса на мимическiя роли, но 
за то стиль ея танцевъ самый бnа
городный, полетъ большой, держится 
она прекрасно и всегда радуетъ 
залу своимъ появленiемъ. 

Г-жа Кякштъ-ея подруга, ни-
1<акъ не можетъ отучиться отъ гру
быхъ манеръ: это кадетъ въ юбкъ. 
Правда, веселый, симпатичный, но 
не женственный. И у ней есть свои 
поклонники. Г-жи Съдова и Антонова 
по домашнимъ обстоятельствамъ не 
показывались почти весь сезонъ, 
т. е. до весны. Было бы лучше для 
нихъ, если бы онt., совершенно 
оправившись, выступили сразу 
осенью или въ мелочахъ въ Крас
номъ Сепt.. Пока, впечатпi.нiе не 
въ ихъ пользу. 

Освъщенiе, порою, прямо рtжетъ 
глазъ: сочетанiе красныхъ и синихъ 
экрановъ даетъ потоки какого то 
мертвенно-лиловаrо цвt.та и иска-

Е. А. Смирнова. 

Г-жи Рутковская и Обухова р-вдко 
уходили безъ bls: такова благодар

ная судьба характерныхъ танцевъ. 
Впрочемъ, танцовшицы он-в без
условно хорошiя. Изъ r-жъ Гимель
манъ и выпускаемой Чупятовой и по 

(Къ выпуску изъ Театральнаго училища-балетъ). 

жаетъ лица. 
Съ машинной частью и провалами тоже плохо. По части 

проваловъ, процвtтали r. режиссеръ со своими помощниками 
и помощницей. 

Изъ числа выпущенныхъ на сцену прошлой весною никто 
не съумtлъ выд1шиться: напротивъ, молодыя танцовщицы хуже 
другихъ танцовали въ разныхъ балабиле и, по небрежности, 
перещеголяли другихъ-г-жи Барашъ и Пушкина: прежде такiя 
танцовщицы далtе "придворныхъ дамъ" и "д-ввицъ съ кувши
нами" не шли: поэтому ихъ, конечно, поставили r. режиссеры 
въ первыя пары. 

Такимъ образомъ, несмотря на толки о сокращенiи штатовъ, 
прибавилось 8 танцовщицъ и 5 танцовщиковъ, а ушли со сцены, 
кромi. упомянутыхъ выше, r-жи Бакеркина, Сланцова, Бор
хардтъ, Рябова, Натарова и г-нъ Зеленовъ. Съ уходомъ пер
выхъ двухъ, кордебалетъ лишился своихъ оnытныхъ предводи
тельницъ, имt.вшихъ особый успt.хъ въ характерныхъ танцахъ. 

Разумt.ется, распущенность кордебалета нельзя ставить въ 
упрекъ только исполнителямъ: самое трудное для балетмей
стера.-это управленiе массами; самое нрасивое зрълище,-это 
стройный кордебалетъ; красивыя rрупnы,-пробный камень балет
мейстера, если въ трупп-в есть таковой. 

Увы, съ удаленiемъ отъ дtлъ М. И. Петипа, не выказав
шаго, какъ онъ пишетъ въ мемуарахъ, должнаrо уваженiя но
вому кабинету театральной бюрократiи, не нашлось даже спо
собнаго или просто памятливаrо артиста, который хотя бы 
съумt.лъ возстановить то, что уже было до него придумано. 
Теорiя записыванiя танцевъ находится въ младенческомъ со
стоянiи и, что хуже всего, никто не можетъ выяснить,--канъ 
и что надо записывать, не только ученицы, но и сами учителя. 
Говорятъ, на экзамен½. въ училищt, по этому предмету было 
много смt.шного. 

Какъ-бы то ни было, въ труппt nоложенъ по штату ба
летмейсrеръ и на таковую вакансiю произведенъ г. Леrатъ. 

О его достоинствахъ поговоримъ, когда онъ поставитъ что 
либо самостоятельное. Пока-же небольшiе номера, т. наз. соч. 
г. Леrатъ, кустарная работа или старыя погудки, да еще не 
свои, на новый ладъ. 

,,Фея куколъ", сочиненная имъ съ покойнымъ С. Г. Лега
томъ, не есть испытанiе на самостоятельный трудъ и многое 
взято изъ Вtны,, гдъ этотъ балетъ идетъ значительно живtе. 

Какъ танцовщикъ, r. Легатъ въ этомъ сезонt не блисталъ; 
не видно результатовъ и его учительской дtятельности. При
мtръ-г-жа Трефилова, повышенная при закрытiи спектаклей 
на 13-мъ году службы въ балерины: прiобрtтя кое-что по части 

этой даже части едва ли что выйдетъ. 
Рt.дкiй спектакль намъ не поназывали г-жъ Чумакову и 

Офицерову, подъ всевозможными соусами. Если балетъ начнутъ 
сокращать. я-бы на м-встt. балетмейстера не разстался съ 
r-жей Чумаковой: она танцовщица на всt. случаи, но везд½. уровня
не мноrимъ выше средняго.

Г-жи Виль и Ваганова были вполнt корректны на своихъ 
мъстахъ. Выд-влились !'fЗЪ общаго уровня r-жа Лопухова и 
r-да Леонтьевъ и Кусковъ. 

Г-да Фокинъ, Кякштъ и Обуховъ танцевали очень р1;дко. 
Первый, однако, отличился красивыми группами для ученицъ 
своего класса на экзаменномъ спектакл-в и постановкой 1-ой 
картины "Виноградной Лозы" безъ всякихъ, къ чести его, по
заимствованiй. А г-нъ Кякштъ рискнулъ заняться антрепризой, 
составилъ турнэ и теперь пожинаетъ лавры и полные сборы 
въ Одесс½. и Кiевt.. 

Одесситы, судя по мtстнымъ рецензiямъ, бредятъ балетомъ, 
что не м-вшаетъ критикамъ находить сюжетъ "Тщетной пре
досторожности" скабрезнымъ и вульrарнымъ. Что бы сказала 
Фанни Эльслеръ,-создательница роли Лизы! 

Сл-вдуетъ упомянуть о 2-хъ rастроляхъ г-жи Кшесинской, 
оживившихъ весеннiй сезонъ. Г-жа Кшесинская танцевала без
платно съ благотворительною цtлью. 

Г-жа Преображенская, пользовавшаяся сезонъ расположе
нiемъ публики, теперь съ успt.хомъ танцевала въ Варшавъ, 
съ блаrотвор;пельною цt.пью. О r-ж½. Петипа говорить нечего: 
это для нея будетъ самое лучшее. 

Отчего у насъ такъ рано кончаютъ сезонъ? Разв½. нtсколько 
сборовъ лишнiе для кассы? Нечего удивляться, что балетъ даетъ 
дефицитъ, если никому ни до чего дъла нiпъ на Театральной улицt,. 

Въ Троицу состоялся выпускъ 9 танцовщицъ и 5 танцовщи
ковъ изъ театральнаго училища. Судя по экзамену, труппа 
въ лицt, 2-3 дt.лаетъ прiобрt.тенiе. 

Окончили: r-жи Клечновская (1-я награда за танцы), Смир
нова, Миронникова (1-я нагр. за науки), Лукашевичъ, Шопларъ, 
Кандина, Нестеровсная, Чуnятова и Домерщикова, - классовъ 
r-жи Купичевской и г-на Фокина, и г-да Исаевъ (1-я награда)
Бабичъ, Бурманъ, Ивановъ и Потапинъ,-класса r-жи Обухова.
Bct, зачислены на окладъ въ 600 руб., кромъ r-жъ Смирновой
и Клечковской, которымъ, какъ говорили на актt, назначилц 
по 800 руб. Виповъ.
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Храсu6ая жеищnиа Ибсена. 

� самой оригинальной и любопытной, новой и
\:..) интересной женской фигур-в Ибсена-Геддi

Габлеръ-всего меньше находимъ примiчанiй,
объясненiй и комментерiевъ въ изслiдованiяхъ объ
Ибсен--k. Это доказываетъ, что критики Ибсена, въ

большинств-в, не слиш-
И 3 Ъ UИКЛА ИБСЕН. ПЬЕСЪ. комъ qутки. Впрочемъ,

J', ..

... 

, 

., Привидtнiя". 

Освальдъ (r. Орленевъ). 

самъ Ибсенъ понималъ
ли значенiе <(мiровоrо
типа», изобра.женнаго
въ Геддi Габлеръ?
соображалъ ли, что
въ Г едд -в Г аблеръ онъ
угадалъ начало новой
религiи, новаго искус
ства? Едва ли мы оши
бемся, если отв-втимъ
на эти вопросы отри
цательно. 

-Мюнхен скiй а ртистъ
и режиссеръ г. В.
Шнейдеръ сообщаетъ
за:м.iча тельный въ
этомъ отношенiи раз·
rоворъ Ибсена по по
воду характеристики
Гедды: ((Ибсенъ при
сутствовалъ почти на
в с i х ъ репетицiяхъ
п е р в о й постановки
((Гедды Габлеръ». Мой
покойный другъ, Ген

рихъ Кеплеръ, завiдывалъ режиссерской частью. Въ
одномъ М'БСТrв, смыслъ и цiль котораго былъ для него
не вполн-в ясенъ, Кеплеръ спросилъ поэта: <(Чего соб
ственно хочетъ эта каналья (Гедда)?» на что Ибсенъ со
своей спокойной и тихой манерой отвiтилъ: с<Она во
все не каналья (sic )! )I{енщина находится въ шестомъ
м-всяц-в беременности, и я хот-влъ лиu1ь показать, до
какихъ экстравагзнтностей это · состоянiе можетъ
довести живую, легко возбуждающуюся женщину».
<<Эта мысль-.. поясняетъ Лотаръ-показать женщину
не въ ея нормальномъ состоянiи, а въ извiстные
п.атологическiе моменты ея женскаrо существов::шiя,
повышающiе воспрiимчивость всего ея существа,
была уже не новой для Ибсена. Гедвиrа въ «Дикой
утк-в» также находится въ бол-взненномъ возбуж
денiй. Но намеки на пробужденiе въ ней половой
зр--kлости отличаются не меньшею скромностью, ч-вмъ
въ «Геддi; Габлеръ>) намеки н� интересное поло
женiе героиню>. 

Очень «глубокомысленно)). Далiе Лотаръ, въ об
щемъ, не худшiй изъ критиковъ Ибсена, объясняетъ,
что тема Гедды Габлеръ -- ((мотивъ ложнаrо брака».
По мн�нiю критиковъ, Ибсенъ С<ненавидитъ)) Гедду.
Съ ненавистью изобразилъ онъ ее въ ея злости,
зависти и чувственности. 

«Съ иронiей, съ глубоко-трагической иронiей по
казываетъ поэтъ влiянiе женщины на мужчину, и
чрезъ всю пьесу проходитъ пародiя на стремленiе
къ красотi и на радость жизнй, . преображающее
влiянiе которой на людей поэтъ: не перестаетъ про
славлять. Во время шествiя Дiониса, голова Юлiана
убрана виноградными листьями, и. этотъ символъ
радости жизни снова воскресаетъ въ «Геддi Габ
леръ>). Гедда меqтаетъ о томъ, какъ Левборгъ бу
детъ участвовать въ вакханалiи съ виноградными
листьями въ волосахъ. Но оргiя, въ которой постыдно
угасаетъ :жизнь Левборга,-это выдуманная радость,

точно также какъ опьяненное 1,расотой обществ()
Юлiана было лжиное и развратное. Жить и уме
реть въ красот-в-вотъ заключительное слово ибсе
новской мудрости. Сила радости-это преобра
зующая сила жизни. И эта мудрость, и эта сила
представлены въ этой сатирической пьес-в въ совер
шенно извращенномъ, каррикатурномъ вид1>. Но при
помощи каррикатуры, иронiи и пародiи на то, что
является для поэта самымъ возвышенны.мъ и святымъ,
онъ достиrаетъ поразительныхъ результатовъ. Од
нажды онъ сказалъ: лучшая любовь-это ненависть.
Теперь онъ нашелъ новую формулу: лучшая. нена
висть-это иронiя ,, . 

Такимъ образомъ, по мн-внiю Ибсена, Гедда не
,<каналья)), а беременная истеричка. По мн-внiю Ло
тера, она-сатирическое преувеличенiе. По влiянiю
же на ц1>лое покол1>нiе въ жизни и направленiе въ
литера тур-в, это одна изъ самыхъ мощныхъ инди
видуальностей. Въ ней впервые затронута <<религiя
красоты» и помазана божестненнымъ (<ЗJЮмъ», въ
которомъ сущность худож.�ственнаго стремленiя
декадентства. Ибсенъ самъ не понялъ, что у него
вышло. Безсознательность ху дожественнаrо rенiя
опередила критичес1,iй нзвiшивающiй разумъ.

Ибсенъ принимаетъ пос-втителей. 

(Шаржъ). 

Ницше вид-влъ конечную цiль человiческихъ
стремленiй въ могучей вол-в, въ <(желанiи власти»
(Wille zur Macht ). Онъ мечталъ о сильномъ и высо
комъ раавитiи челов-вка, о переход-в къ высшему
роду-мечталъ о <<сверхъ-человiк-k>>. Будущность
человiка въ его вол-k, зависитъ отъ воли людей.
Ибсенъ первый драматургъ, выведшiй на сцену
<<сверхъ-человi;ка» Ницше, хотя воз
можцо и наоборотъ, что Ибсеновскiя
созданiя были зерномъ для философiи
Ницше. Герои Ибсена обладаютъ ти
таническою силою волн и жаждою
нласти. Они мечтаютъ пересоздать весь
общественный строй и свою свободу
ставятъ !3ЫШе вс"Бхъ челов-вческихъ
чувствъ и даже выше самой жизни.
И когда ихъ воля направлена къ до
стиженiю полной свободы и власти, 
у нихъ н-втъ м1>ста состраданiю, даже
къ роднымъ д-втямъ. Таковы Брандъ,
Штокманъ, Нора, Альвингъ, Грегерсъ 
Вiарле, и наконецъ, Гедда Габлеръ и Ибсен ъ.
дpyrie. Говоря словами Бранда,-вся (Шаржъ). 
суть въ вол-в. ,<Воля освоб6.ждаетъ
или губитъ, воля, проявляющаяся во 
всемъ и вся, въ великомъ, какъ и въ маломъ». И
далiе: «Одно забываютъ-только воля можетъ уто
лить жажду справедливости». И еще: «Въ сил-в
воли заключается поб-вда!» <<Многаго можетъ до
стигнуть единичная воля))! Ц-вль жизни нъ очище
нiи воли!.
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Драма Г�дды Габлеръ В'Ь томъ, что ей не хватило 
вол.и. Ея духъ стре.мит�я къ красот-в, но воли не хва
таетъ на ея достижеше. 

<;Идеадъ культуры, въ основу котораго Ницше 
в�о}�{ЩIЪ одну только силу воли, отмiченъ жесто
RОСТЫО)), говоритъ профессоръ Рилль. Вотъ слова 
Ницше: нП0 1 �ти все то, что мы называемъ высшей 
культурой, исходитъ изъ одухотворенiя и уг луб
ленiя жесТОКОСТИ>). Ницше' въ своихъ взг лядахъ на 
нравственность совершенно расходится съ IUопен
tауэромъ, который считалъ жалость истинной осно
вой и единственнымъ источникомъ нравственности, 
а созданный имъ <<аскетическiи идеалъ» только 
одинъ опред'Блялъ ' цiль ч�ловiтrества и смыслъ 
человi•1е_скихъ страданiй. Свергнуть этотъ отрица
тельный идеалъ и на М'.Бстi его воздвигнуть про
тивоположный, признаюiцiй и волю и жизнь,-та
кова ц-tль · нападокъ Ницше на господствующую 
нравственность. Ницще поэтому боролся противъ 
принципа жалости, противъ llJопенrауэровскаго 
«laede пеmjпеш» (никого не обижай), говоря, что 
нравственность, основанная на жалости, отрицаетъ 
жизнь и что самое страданiе становится заразитель
нымъ .no вин--l; состраданiя, такъ н:акъ челов--l;къ такъ 
сильно страдаетъ, сострадая другому, что еслr,1 бы 
не было состраданiя, не было бы и страданiя. Отсю
да явиJ.rа:сь знаменитая проповiдь Ницше-убивать 
въ себ--l; состраданiе: «J:>ollice verso! )) · Добей его! 

Падающаrо · толкни! 
�Иб.сенъ,· какъ и ' Ницше, в:!зялъ у Шопенгауэра 

пессимизмъ,' 'и· J:Ie взялъ -� ученiя о нравственности 
изъ состраданiя:_ Его rлубокiй скептицизмъ говоритъ 
противъ жаJюсти' и состраданiя.· Его герои своими 
поступками т9чно подтверждаютъ то, что писалъ 
Ницше въ св·оей: книг--l; « Че.iюв-tческое, слишкомъ 
человiческое!)> «Стать ц--l;льною 1шчностыо во всемъ, 
что дiлаешь, им--l;ть въ виду высшее благо своей 
личности-:- это в·едетъ дальше, чiмъ жалостливыя 
стремленiя и поступки друrихъ )>. 

Гедда сжигаетъ рукопись талантливаго Левборга, 
�o:rop�i;-.o наука кое какъ спасаетъ отъ алкоголизма. 
Над.о добить Левборга, ради языческой оргiи, ради 
· сладострастiя. Она вручаетъ Левборгу револьверъ.
. Ге д да. Эйлетъ Левборгъ! Послушайте ... Не мо

�еtе ли вы сд-tлать, чтобы... чтобъ это вышло ...

·'Красиво?
·ле в бор r ъ. Красиво? (ушьzбаетс.я). Съ виноград

ной вiткой на го1юв1;, какъ ны когда-то себ-в пред-
сrавляли.

. В1отъ. ключъ къ истин-в: красота. Г едда Г аблеръ
самая красивая женщина, и потому самая истинная.

Не. безъ основанiя зам'Ёчаетъ Н. М. Минскiй, что
(<Вiнцо,мъ» творчества Ибсена кажется намъ ((Гедда
Габлеръ»-единственная, бь;ть 1r10жетъ, его· живая
пьеса, безъ общес·твенныхъ или моральныхъ схемъ,
·�ъ которой герои д-tйствуютъ и живутъ ,!!.ЛЯ себя,
а. н.е·.: · правятъ барщину ради авторской идеи. Въ
Ге,цдi' Габлеръ Ибсенъ воплотилъ великiй декадансъ
нравов:ъ нашеr.о вiща, когда впеqатлительность къ
отгiшцамъ внiшней красоты заслонила вопросы

. добра' .. и зла, чвство чести за:мiшено боязнью скан
д�.цэ,., _ а ,любовь-без плодными муками ревносТИ>).

«Каналья))-говорятъ о Гедд--l; н--l;мецкiе филисте
ры." ·Единичный cлyqary, зам--l;чаетъ въ свое оправда
нiе Ибсенъ-С<nатолопя беременности». ((Онъ нена
вид�тъ .ее)), поясняетъ Лотаръ отношенiе Ибсена къ
�а,м9:й !)расивой женщин-в его фантазiи. Неправда.

f.· Онъ лiобитъ ее. Гедда-это «типъ солнца>),-'-ТОГО
: (ощща, котораго жадно ищетъ и :ж.детъ Освальдъ 

1�·Др.11:1з��1а�iй.)>_. Вотъ она идетъ съ своей гордой 
осанкой; чуткая и требовательная ко всему, что 
оскорбляетъ вкусъ, къ чехламъ на мебели, къ слиш-

ко.мъ рiзкому св--l;ту солнца и слишкомъ сильному 
запаху цв--l;товъ, не выносящая ничего вульгарнаго, 
существо нервное, полубольное, но утонченно
изящное и благородное. Печать этого изящества 
и благородства лежитъ на вс--l;хъ, самыхъ злыхъ 
и дурныхъ, поступкахъ Гедды. Это красиво. Это 
язычески прекрасно. Это Петронiй современности 
-arbite1· elegaпtiarпш. Въ обстановк--l; буржуазной,
христiански-смиренной щ мiщанской жизни, Гедда
чувствуетъ себя лишней, невыразимо скучаетъ и
томится. Нiтъ ни•Iего, что достойно·· ея тонкихъ
вкусовъ и требов::tнjи, ничего, способна го наполнить
}l{ИЗнь. Она питаетъ отвращенiе къ материнству,
потому что оно налагаетъ обязанности, а обязан
ности ограничиваютъ ли 1шую свободу.

Зависtть отъ <(ассесора)) Брака, отъ его молчанiя ... 
Н,J;тъ, это невозможно. Надо умереть! Красиво! Подъ 
музыку ... И самоубiйство Гедды, такое легкое, музы
кальное, безбол--l;зненное-доказательство ея высшей 
I{расоты. 

Гедда ПJI'Бнительна� какъ власть красоты, не нашед
шая никакой высшей надъ собою власти. :Тутъ
пред-tлъ. Тутъ-влюбленность Ибсена. Но онъ. самъ 
смущенъ вид-tнiемъ прекрасной женщины, духомъ 
красоты, вызванной изъ земли-и ищетъ «оправ
данiЯ)) добра и осужденiя зла. 

Г едда по ту сторону добра и зла. Она пре
красна вопреки морали, въ пику ей. Она прекра
сна, и въ этомъ вся суть (<аморальности)) яв
ленiя. Ибсенъ старался любить многихъ женщинъ, 
но любилъ, какъ любовникъ, только одну: самую 
I{расивую женщину своей фантазiи-Гедду Габ-
леръ. .. Н. Неrоревъ.

Cmapыii mеаmралькыu журкалu :1]. 
(Продо.r�женiе). 

насколько удалось намъ гюдмiгить, методъ
состоялъ въ томъ, что онъ напрягалъ всю 
силу своего анализа, чтобы опред-tлить основ

ную черту характера исполненiя и, разъ подчеркнувъ 
ее, непрестанно старался дополнить свой выводъ 
vказанiемъ на отдiльныя частичныя подробности, 
благодаря чему передъ читателемъ возставалъ инди
видуальный обликъ сценическаго художника. Чита
тель не разбрасывался въ частностяхъ и не терялся 
въ догадкахъ, почему въ интерпретацiю отдiльной 
роли исполнитель внесъ · именно тt, а не иныя 
черты. 

Было бы долго останавливаться на обзор,J; длин
ной галлереи выдающихся представителей русской 
драмы, которая развертывается передъ нами на стра
ницахъ (<Антракта». Возьмемъ одну изъ наибол-ве 
интересныхъ сценическихъ. фиrуръ того времени, 
интересную по я.ркому отраженiю колорита эпохи, 
какъ говорится въ Лермонтовскомъ ((Маскарадi))
въ «Теб-t одномъ весь отразился В"БК-ь))·, то новое 
въ господств--l; реальной школы, и то старое, что 
оставалось еще отъ отходящей въ область преданiя 
усло:вности стиля. Разумiе.мъ· В. В. Самойлова, кото
раrо Баженову пр·ивелось набдюдать по его довольно 
частымъ гастролямъ, на сцен-в мос1{овскихъ теат
ровъ. 

(�Гейне сказалъ о Стернt, что когда онъ лежалъ 
· въ колыбели, то муза комедiи поцiловала его въ
уста, а муза траrедiи въ сердце. То же можно

*) См. №No 17, 19, 20. 
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почти сказать и о н·Iщоторых-ь, 0 1 1е::нь нем.ногихъ 
впрочемъ актерахъ, которыхъ достастъ на все, отъ 
короля Лира до Антонiо Рt:готти, какъ напр. г. 
Самойлова», такъ начинаетъ Ьаженовъ одинъ изъ 
своихъ отзыновъ о петербургскомъ гастролерi. 
• Признавъ за артистомъ такую исключительную
«силу претворяемости» и с<способность вживаться,>
въ каждую исполняемую имъ роль, критикъ не
скудится на доказательства этой стороны таланта
Самойлова.-Возьмемъ хотя бы такое первое попав
шееся намъ описанiе: «Г. Самойловъ сумiлъ пре
красно воспользоваться этими немногими, мелоч
ными данными и до того затерялся за осязательно
воспроизведенною имъ личностью скряги, что ни
н:акой

! 
самый внимnтельный зритеJ1ь, я увr1ренъ, не

прил·.Iшахъ, кnкъ ни эффектны они въ большей 
части, чувствуется даже излишество и они скоро 
утомляютъ)> - говоритъ критикъ по поводу роли 
Жорж:а Дорси. Въ этой фразi заключается при
rоворъ, который весьма часто варiируется въ да.ль-
нiйшемъ. 

Насколько онъ справедливъ м�т можемъ суд�ть 
на основанiи чисто факти 11ескихъ указанiй, которы
ми полны рецензiи Баженова. Стремленiе артиста, 
сыгравъ сегодня «Гамлета>), появиться на другой 
день въ роли старика Михеича въ с<Ночномъ» или
посл-t Курчаева въ «Испорченной жизни» с<фарсить 
и даже немало» въ упомянутой роли Реrоrти въ 
водеволi «Бiда отъ сердца, горе отъ ума» застав
ляли его идти на весьма и весьма большiя отступ-

И 3 Ъ Ц И К Л А И Б С Е Н О В С К И Х Ъ П Ь Е С Ъ. 

,. Женщина съ моря". (5 д., VII явленiе). 

могъ подмi;тить· самого артиста въ этомъ сутулова
томъ старикi, съ клоками длинныхъ сiдыхъ волосъ 
на ЗаТЫЛК'Б, СЪ ИЗМОЖдеННЫМЪ, осунувшимся ЛИ

ЦОМЪ, съ тяжелою старческою поступью и сипова
тымъ, вкрадчивымъ голосомъ,>. Длинный рядъ по
добныхъ картинъ особенно выиrрываетъ, коr да пе
реплетается съ восторженными отзывами объ испол
ненiи такихъ ролей, какъ напр. Гамлета, гдi внi.
iпняя характtрность поневолi отходитъ. на заднiй
1irланъ и· артистъ sавоевываетъ симпатш зрителя 
,<спростотой: и правдой исполненiя)). 

Но вглядываясь все ближе въ характеръ твор
чества исполнителя и неизм-вино анализируя 'ГБ 
стороны толкованiя роли, которыя обеsпечивали на
ибольшую яркость подобнаго перевоплощенiя, кри
тикъ считалъ своимъ долгомъ указывать и на всю 
опасность такой погони за яркостью отдiлки, а 
наряду съ тiмъ и на тi стороны дарованiя, кото
рыя представлялись ему отрицательными и которыя 
-какъ мы увидим1., это далiе-въ немалой степени
проистекали изъ того же стремленiя во что бы то
ни стало расширить кругъ своихъ ролей. «Вн-t
шняя орнаментура въ исполненiи r. Самойлова такъ
JЗелика и pi.sкa, что въ наружныхъ орнаментахъ и

лен�я отъ искренняrо и непосредственнаго испол
неюя роли. 

Обратимся къ нимъ. 
При исполненiи роли старика доктора, въ коме

дiи ссБ-tдная племянница)), Самойловъ, <спользуясь 
нi;мецкимъ именемъ и фамилiею доктора, дi;лаетъ 
изъ него совершеннаго нiмца, искусно грими
руется и говоритъ ломанымъ русскимъ языкомъ >}. 
У поминая о такомъ переложенiи правильной рус
ской рiчи на акцентированную, Баженовъ отно
сится къ нему съ полной снисход�тельностью, какъ 
къ интересной частности замысла исполнителя, ко" 
торый nроводитъ роль настолько интересно, что 
<слицо доктора живетъ болiе другихъ лицъ Еоме
дiи, живетъ и приковываетъ къ себi; вниманiе жи
теля>>. 

Но вотъ мы узнаемъ, что въ роли англичанина 
сэра Джона въ весьма посредственной и возоб
новленной спецiально для гастролей Самойлова 
пьесi <сКупленный выстрiлъJ>, онъ «усвоилъ себi; 
анг лорусскiй выговоръ)>. Если вспомнить, что попутно 
онъ блеснулъ и опять таки по собственному вы
бору француsскимъ воляпюкомъ нъ «Гувернер'Б>>, 
то любовь къ эффектнымъ орнаментамъ даннаго 
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вида превратится уже въ нашихъ г лазахъ въ сво
его рода «родъ недуга)>. 

И д'Бйствительно,-ол.инъ неосторожный шагъ, и 
артистъ р'Бзко переходитъ грань возможнаго и до
пустимаго. Вотъ что пишетъ Баженовъ по поводу 
одной изъ частностей « прекрасной)> передачи Са
мойловымъ роли Кречинскаго: «признаюсь, бол-tе 
чiмъ удивился я, когда изъ устъ явившагося на 
сцену Кречинскаго полилась непрiятно изломанная 
польскимъ выrоноромъ и акцентировкою русская 
рiчь� съ постояннымъ скрадыванiемъ и угловатымъ 
смягченiемъ r ласныхъ звуковъ, съ безпрестанными: 
но, ужь, в1дь, но, же, жь и т. п., съ исковеркан
ными на польскiй ладъ словами, наконецъ съ ц-tлою 
польскою фразою, вставленною въ томъ М"Бст-t ро
ли, когда }{речинскiй напалъ юt мысль о подм1нi. 
булавкю). Такое «безцеремонное обращенiе съ 
ролью» заставило критика признать эту деталь ис
каженiемъ <<возмvтительнымъ и недостойнымъ та
кого артиста, как;, г. Самойловъ>>. Этотъ длинный 
рндъ указанiй на аналоrичныя частности характера 
творчества даннаго сценическаго художника даетъ 
довольно яркую картину общаго тона исполненiя -и 
мы какъ бы ожидаемъ уже дальн1йшихъ деталей 
въ род½ той, что въ роли Антихина въ пьесi. с<На 
долго Ли>) Самойловъ «прибавилъ заиканье, которое 
не полагается по роли, не предвид1лось авторомъ 
и, разумiется, не составляетъ особенно типической 
черты характера стараго генерала» или сообщенiя 
о томъ, что «гримирует�я г. Самойловъ прекрасно)) 
и въ одной роли с<наклеилъ даже щекю>, а въ другой 
<1гримировка его р1зко измiнилась въ пятомъ д--вй
ствiи противъ четырехъ первыхъ». 

Но все это позволяетъ болiе прозорливому на
блюдателю заглянуть въ самую глубь характера твор
чества разбираемаго артиста и невольно проник
нуться подозрiнiемъ, не заключается ли такое 
стремленiе къ изображенiю внiшне типическаго 
затаенную робость и недостаточность силъ для не
посредственнаго подъема, за недостатокъ того, вы
ражаясь грубо, ((нутра)), представители котораrо 
такъ часто любятъ полагаться исключительно лишь 
на его сиду. Опять таки оговариваемся, что мы 
им1емъ зд1сь въ виду не любовь знаменитаго ар
тиста къ внiшней отд--влк-k, а пристрастiе его къ 
произвольному измышленiю столь любопытныхъ для 
поверхностнаго зрителя деталей. 

И вотъ оказывается, что прибiгавшiй къ фарсу 
въ роли комическ:аго репертуара артистъ не обна
руживалъ сильнаrо темперамента и въ драма тиче
скихъ роляхъ. Тутъ опять таки, им-tя въ рукахъ 
((Антрактъ», мы располагаемъ рядомъ фактовъ. 

Вотъ нiкоторые изъ нихъ. 
Начавъ свой .отзывъ объ исполненiи петербург

скимъ гастролеромъ роли Гамлета словами: с<Мы 
видiли г. Самойлова въ роли Гамлета>>, и можемъ 
сказать, не обинуясь, мы видiли Гамлета и воз
давъ эатiмъ дань г лубокаrо преклоненiя передъ 
высокимъ мастерствомъ, критикъ замiчаетъ попутно: 
<<въ сценахъ съ Т'Бныо r. Самойловъ вышелъ изъ 
основнаго тона роли, въ голосi. слышалась напря
женность, въ движенiяхъ было много искусствен
ности», а въ конц1, дi.лаетъ такого рода выводъ: 
(<если мы можемъ въ чемъ упрекнуть его, такъ это 
въ томъ, LJTO не всв мiста роли, особенно сильныя, 
были согрtты искреннимъ чувствомъ и отзывались 
иногда непрiятною изысканностью>,. Наряду съ 
тiмъ въ отзывt объ исполненiи роли Вырина мы 
находимъ сл-вдующее: ((Разрiшенiе драмы-послiд
нiя минуты старика Вырина, отлично выдержанныя 
и донельзя правдивыя въ физiологическомъ отно
шенiи, . казалось, не были у него достаточно оду-

хотворены всею горячностью нравственныхъ страданiй 
глубок о оскорбленнаrо отца; а тамъ, г дi. эти стра
данiя сильн1е прорывались наружу, чувствовалась 
какая-то искусственно сты>... Подобно тому же въ 
«Королi Лир'В)) «у давшееся по прiему проклятiе 
было испорчено декламацiею г. Самойлова, въ ко
торую зд-всь опять впалъ онъ». 

Bci эти и т. п. указанiя подтверждаютъ выска-
3анное выше предположенiе, что, великiй мастеръ 
детальной отд1лки частностей, г. Самойловъ былъ 
лишенъ сильнаrо драматическаrо темперамента и 
при исполненiи героическихъ ролей невольно ис
калъ выхода въ томъ же обращенiи къ вн1шне
эффектному. Въ данномъ случа1 ему и не при
ходилось особенно задумываться: стоило лишь по
сл1.довать наqаламъ той далеко еще не отошедшей 
въ область преданiя шк_олы, условныя формы кото
рой позволяли подходить ко всему со стороны 
чисто вн1шн·еи позы и выучки, и ... -Но мы здtсь 
подходимъ къ окончательному выводу Баженова, 
удивительному по своей глубок.ой продуманности и 
законченности: с<Всякiй внимательный зритель, я 
думаю, замtтилъ, что простое безъэффектное, 
правдивое большею частью исполненiе г. Самойлова 
не рiдко непрiятно перерывается, исполните.ль 
вдруrъ впадаетъ въ ложную аффектацiю, д'Блаетъ 
самое Р"Бзкое отступленiе отъ разговора къ надутой 
д1>кламацiи, беретъ слишкомъ не въ тонъ роли, 
становится приторно искусственнымъ)) указываетъ 
Баженовъ и зат1мъ сейчасъ же даетъ и объясне
нiя этому странному явленiю: ((Эта, если можно 
такъ сказать, пестрота исполненiя г. Самойлова 
должна быть, кажется, объяснена столкновенiемъ 
лвухъ направлеюи, влiявшихъ на образованiе та
ланта его. Воспитанный въ у душливомъ воздухi. 
отживавшей лжеклассической школы... Онъ между 
тiмъ скоро почувствовалъ все обаянiе новой шко
лы, девизомъ которой стало: простота и истина ... 
Онъ не моrъ не принять стороны новаrо направле
нiя и поспiшилъ освободиться отъ лжеклассиче
скихъ веригъ; но сбросить ихъ оказалось не легко>>. 

Вотъ къ какому выводу привелъ критика деталь
ный анализъ исполненiя этого выдающагося арти
ста. Этотъ выводъ отнюдь не долженъ казаться 
намъ неблагопрiятнымъ. Самойловъ остается въ 
нашихъ r лазахъ все той же исключительной вели
чиной, хотя мы знаемъ уже его м1сто и значенiе 
въ исторiи сценическаго искусства. Наполовину по
груженный въ условность прошлаго, онъ все же 
ум-tлъ твердо ступить на новый путь. 

, Тутъ опять маленькая спра�ка и маленькое фак
тическое указанiе на то, какъ ум1лъ онъ иногда 
приносить жертвы сценическому реализму. Испол
няя въ комедiи <<Слово и д1ло>> роль Вержеева, 
гастролеръ «пронелъ ее съ удивительною просто
той>> и въ его исполненiи с<д::�.же цвiтисп,1й тостъ 
второго д1йствiя не вызналъ обычныхъ восторжен
ныхъ рукоплесканiй: лучшее доказательство, что онъ 
былъ сказанъ хорошо и просто>). 

Не забу демъ, что и исполнительское стремленiе 
принести частность въ жертву общему усп'Бху и 
рецензентская оц1нка его подвига имiли м1сто 
сорокъ лi.тъ назадъ и од'Бнимъ ихъ по достоин
ству. 

Н. До.лговъ. 

(Продолженiе слrьдуеrпъ). 
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ВЫПУСКЪ ИМП. ТЕАТРАЛЬНАГО УЧИЛИЩА (КУРСЪ М. Е. ДАРСКАГО). 

1. Б. х. Кастальс�tlй (□аншовскiй). 2. Н. Г. Яковлевъ. s. М. М. Адексаидрова. 4. Е. А. Веймарвъ. 5. Е. о\. н�сторь. 6. Н. В,ИАвг11ровъ (Лютенсковъ). 
7. С. С. Л10611мская. 8. В. П. Канчiелова. !1, Ф. Ф. Далъпевъ (Бе1шоръ). 10. :М. Е:�Дарс1tiй.�: 

Ир6uиzъ оiъ akmepckoмъ uckyccm6\. 

3 наменитый Ирвинrъ, за н{;сколько м-tсяцевъ до 
,(_ своей смерти (скончался въ окт�бр-t 1905 r.), 

прочиталъ въ лондонской академш драматиче-
скаrо искусства (Асаdешу of Dгaшatic art), свой 
рефератъ «о д{;ятельности драматическаго артиста». 
Рефератъ этотъ, не смотря на то, что въ немъ 
идетъ р-kчь иск.мючительно о представителяхъ ан
г лiйскаrо драматическаго искусства, въ большой своей 
части, однако, настолько интернацiоналенъ, что пред
ставляетъ интересъ: и для насъ. Взr ляды на искус
ство такого артиста, какъ Ирвингъ, прослужившаго 
ему въ теченiе полув{;ка, всегда интересны, даже 
если порой и принимаютъ черезчуръ субъективную 
о�раску. 

Свой рефератъ Ирвингъ начинаетъ сообш:енiемъ 
· о письм{;, полученномъ имъ отъ одной молодой
дамы, желавшей посвятить себя сцен½. Но отъ р-в
шительнаrо шага ее удерживалъ ц1;лый рядъ вко
ренившихся предразсу дковъ, отъ которыхъ она и
просила Ирвинга избавить ее.

«Подобныя просьбы,-зам-вчаетъ Ирвингъ,-въ
достаточной степени типичны. Съ ними ко мн-в
часто обращаются люди, знающiе сцену лишь съ
показной стороны и думаюшiе, что д-kятельность
драматическихъ артистовъ находится въ постоян
номъ антагонизм½ съ нравственностью и потому
должна вызывать, съ точки зр--внiя морали, изв-kст
ную брезr ливость, или даже презр-kнiе. Многiе
уб-вждены, чтq сценическая д-kятельность очень
легко выдвиrаетъ челов-kка какъ артиста, но и не
мен-tе легко роняетъ его :какъ челов-вка». Дама эта,
разум-kется, начинаетъ съ того, что сообщаетъ о
своемъ «страстномъ желанiи пойти на сцену� о ко-

торой она слышала такую массу «прекрасныхъ и за
манqивыхъ вещей)>. 

Прежде всего, говоритъ Ирвингъ, если люди 
((мечтаютъ» о сцен-в и только. поэтому жел:1ютъ 
вступить въ число .ж.рецовъ, или жрицъ драматиче
скаrо искусства, это уже является г лупостыо наивыс
шей степени. Думается, н-втъ другой дiятельности, 
требующей отъ своихъ адептовъ бол-ве серьезнаго 
испытанiя, бол-kе тщательнаrо взвi.шиванiя всякихъ 
pro и сопtга и большаrо уб-kжденiя въ наличности 
искренняго признанiя, чiмъ д-kятельность драмати
ческаго артиста. Мечтанiямъ тутъ р-kшительно н-kтъ 
м-kста. Необходимъ самый строгiй самоанализъ для 
того, 1 rтобы р--вшиться испытать счастье на под
мосткахъ. 

«Моякорреспондентка)),-продолжаетъИрвинrъ,
говоритъ о «массi; прекрасныхъ и заманчивыхъ 
вещей>>, о которыхъ она слышала про театръ. Если 
по этому поводу я могъ бы дать какой либо сов--втъ, 
то лишь сл-kдующiй: никогда не в-врьте тому, что 
вамъ разсказываютъ объ актерахъ и актрисахъ, если 
только разсказывающiй не знакомъ съ ними д-вй
ствительно болi;е или мен-kе интимно. Какую массу 
вздора, частью злого, частью rлупаго, даже разсу
дительные люди говорятъ о театрi;, знаетъ лишь 
тотъ, кто самъ испыталъ это. Публика, наблюдаю
щая драматическихъ артистовъ изъ зрительнаrо 
зала, видящая ихъ во всевозможныхъ фиктивныхъ 
положенiяхъ, иногда троrательныхъ, иногда возбуж
дающихъ, публика эта совершенно забываетъ, или 
съ большимъ трудомъ лишь уясняетъ себ-в, что 
актеръ, или актриса, уходя изъ театра, оставляютъ 
за собой все, что :изображали, и стряхиваютъ съ 
себя всв т-в эмоцiи, которыми приковывали къ себi
вниманiе. Между т-kмъ, врядъ ли найдется иной 
классъ людей, иsъ числа служащихъ публик-k, къ 
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которому они относились бы съ большимъ любо
пытство111ъ и о частной жизни котораго она любила 
бы больше посплетничать, чiмъ классъ драматиче
скихъ артистоВЪ)). 

Не довольствуясь поставленными вопросами, кор
респондентка обращается къ И рвинrу съ ц-влымъ ря
домъ другихъ, изъ которыхъ нiкоторые прямо 
таки курьезны по своей наивности. Такъ, напримiръ, 
она вопрошаетъ: «необходимо ли д-ввушк--k, жела
ющей посвятить себя сцен--k, хорошее образованiе и 

знанiе хотя бы 
одного иностран

Т Е А Т Р Ъ " Б У Ф Ф Ъ" • наго языка?>) Ка-

"Подъ пnънительнымъ небомъ 
Италiи". 

Пиколло (r-жа Марченко-Т онни). 
Рис. М. Слъпяна. 

кой отвiтъ мо
жетъ ПОСЛ'БДО

ватъ на подобный 
вопросъ для насъ 
не представл.яетъ 
никакого сомнi
нiя, тiмъ не ме
н-tе, вiроятно 
желая быть впол
н--k послiдова -
тельнымъ, Ир
винrъ распро
страняется и на 
эту тему. « Отв--k
тить на первую 
часть ·вопроса, 
говоритъ онъ, 
совершенно не 
тру дно. Выдаю
щiйся драмати
ческiй а_ртистъ 
или геюальная 
артистка, не нуж
дается въ обра
зованi и или зна-
н 1 и иностран-
ныхъ языковъ; 
совершенно н е 
существенно, мо
гутъ ли они по
хвастаться хоро
шимъ происхож
денiемъ, или по
просту, подоб
раны на у лицi;. 
Генiй,выдающiй
ся талантъ, об
н а р  уживает ся 
самъ собой, не· 
зависимо отъ ка -
кихъ либо анте
uедентовъ. Но я 
утверждаю, что 
изв-tстная доля 

образованiя безусловно желательна и необходима 
артистамъ среднихъ способностей и мы можемъ 
только порадоваться, что кадры, такъ называемыхъ, 
полезностей, въ настоящее время формируются изъ 
лицъ даже съ высшимъ образованiемъ. Пятьдесятъ 
лi,тъ тому назадъ мы объ этомъ даже и не· мечтали. 
Правда, число выдающихся дtятелей сцены, благо
даря этому, не увеличилось, но зато мы, по край
ней мtр-:в, можемъ ут--kшаться сознанiемъ, что 
возвысился общiй . умственный уровень драмати
ческихъ артистовъ и, кромt того, облегчилась 
возможность изображенiя на сцен--k людей изъ 
всевозможныхъ слоевъ ·.общества». 

Что касается обращеннаrо къ нему вопроса: не� 
обходимо ли трениров�ть свой голосъ для сцены и 

въ какомъ приблизительно возрастi можно посвя · 
тить себя ей, то на это Ирвингъ отвi;ч,1етъ: первая 
часть этого вопроса затрагиваетъ область школъ 
драматич�скаго искусства. Что игрi на сцен-h нельзя 
выучить, объ этомъ говорилось уже сотни разъ, но 
что ее можно до изв-встной степени дисциплини
ровать, это не подлежитъ никакому сомнtнiю. Ис
':\усство у[rителя безусловно можетъ модифиuиро
вать вс-t стремительныя, бурно выражающiяся, не 
урегулированныя манис!Jестацiи эарождающаrося та
ланта. Т-:в рудиментарныя привычки, съ которыми 
большинство справляются лишь посл-t цiлаго ряда 
репетицjй должны бы, въ сущности говоря, оста
вляться учащимся за порогомъ школъ драматиче
скаrо искусства. Наличность этихъ привычекъ у пи
томцевъ школы отнимаетъ слишкомъ много труда 
и времени при изученiи пьесъ и репетированiи ихъ. 

Что же касаетс}\ возраста; дающаго, такъ сказать, 
право на выступленiе на сценi;, то Ирвинrъ спра
ведливо сомнi;вается въ томъ, что найдется хотя 
бы одинъ актеръ, или актриса, которые отрицали 
бы nрав.ило: «чiмъ раньше-тiмъ лучше))·. Старая 
истина ·ars loпga vita brevis est, въ такой же степени 
приложима къ драмати1 rескому искусству, какъ и ко 
всякому другому. 

П. Немвродовъ. 

( Окоичанiе слrьдуетъ ). 

Изъ mеаmралькаzо nрошлаго. 

.;: .. ::. .. ;:- Въ "Русской Мысли" печатаются воспоминанiя П. Д. 
Боборынина: "За nолвt.ка". Мимо театра r. Боборыкинъ, есте. 
ственно, пройти не моrъ. Въ то время, въ 50-хъ годахъ, 
теаТ;'Ъ игралъ довольно важную роль въ жизни города 
(Казань). 

,,Въ трупп-в были такiя силы, какъ Милославскiй, Вино
rрадовъ ( впослtдствiи петербургскiй актеръ), Владимiровъ, 
Дудкинъ (превратившiйся въ Петербург-в въ Озерова), Ники
тинъ; а въ женскомъ персонал-в: Таланова, ея сестра Стрtл
кова (также изъ нашей нижегородской труппы), хорошенькая 
тогда Прокофьева, перешедшая потомъ въ Александринскiй 
театръ, вмъстt съ Дудкинымъ. 

Публика раздълялась тогда на "стр-r,лкистовъ" и "про
нофьистовъ", особенно студенчество. 

Мнt, какъ нижегородцу, курьезно. было найти въ первой 
драматической актрис-в-нашу "Сашеньку Стрtлкову", мень
шую сестру "Ханеи". Она росла за кунисами, врядъ ли гдt-
нибудь и чему-нибудь училась, кромъ русской грамоты, . и 
коrда стала подрастать, то ее выпускали въ дивертисментt 
танцовать начучу, а мы-гимназистами-всегда подтрунивали 
надъ ея толстыми ноrами, безцеремонно называя ихъ (за глаза) 
и бревнами". 

И она, въ два-три года, такъ выровнялась, что держала 
первое амплуа, при нару)кности скерtе некрасивой, плотной 
фигурt и не эффектномъ ростt. 

А Прокофьев 1 брала лицомъ, голоскомъ, бойкостью; но 
настоящаго таланта не имtла и кончила въ Петербург-в на 
водевильномъ амплуа. 

Милославскiй считался тогда провинцiальной знаменитостью. 
Я его видалъ и у моего дяди-театрала. Его принимали въ ни
жегородскомъ обществt, что тогда считалось рtдкостью, при
нимали больше потому, что онъ былъ отставной rусаръ, изъ 
дворянсной балтiйской фамилiи. Въ Казани, какъ и въ Ниж
немъ, Милославскiй иrралъ все, и въ комедiи, и мелодрам-в, ·и 
въ трагедiи, отъ роли городничаго до Гамлета и Ляпунова. 
Qнъ состоялъ И' rлавнымъ распорядителемъ казанской сцены; 
репертуаръ давалъ разнообразный, разумtется, съ преобJТада
нiемъ переводныхъ драмъ. аыступая въ такихъ пьесахъ, какъ 
,.Эсмеральда", ,,Графиня Клара д"Обервиль", ,.Она помtшана" 
и т. д. Тогда, какъ и теперь, лровинцiя шла слi,домъ за сто
лицами; что давалось въ нихъ, то повторяли и въ губернскихъ 
rородахъ. Островскiй только ч,о входилъ во вкусы публики, 
да всего одна ero комедiя и давалась въ· 1853 r.: ,. Не въ свои 
caiiи н� садись•. За новинками гнались и тогда. И въ Казани 
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я уже видълъ пьесу, состряпанную на подвиrъ того плотника, 
который сnасъ танцовщицу, въ пожаръ Большого театра, взо
бравшись на крышу. И этого плотника, прикрашеннаго nо
театральному, игралъ все тотъ же первый сюжетъ Мило
славскiй. 

"Николай Карловичъ" (какъ его звали въ публикъ) былъ 
типичный nродуктъ своего времени, талантливый дилетантъ, 
изъ тоrдашнихъ прожигателей жизни, съ барскимъ тономъ и 
замашками; но "cabotin" въ nолномъ смысл-а, самоувъренный, 
берущiйся за все, прекрасный исполнитель свtтскихъ ролей 
(его въ "Кречинскомъ" ставили выше Самойлова и Шумскаrо), 
каратыгинской школы въ траrедiяхъ и мелодрамахъ, прибt
гавшiй къ разнымъ "штучкамъ" въ мимиqескихъ эффектахъ, 
разсказ'!икъ и бонмотистъ, не nренебреrавшiй и I<уnлетами, 
въ дивертисментахъ, вродъ: 

,.Одинъ мушикъ, одна жонушка былъ .. 
Хорошенькiй, миленыкiй - да!" 

Я бы его сравнилъ съ В. В. Самойловымъ. И по судьб-в, 
по тону, по разносторонней талантливости, и, кажется, по 
чисто актерскимъ свойствамъ и характеру жизни, они-одного 
поля; только у Самойлова даровитость была выше сортомъ. 

Сохранила-:ь у меня въ памяти и его дикцiя, съ какимъ-то 
несовсъмъ русскимъ, но несомнънно барскимъ акцентомъ. Въ 
обществt. онъ бойко rоворилъ по-французс1<И. Въ Нижнемъ 
его принимали; но въ Казани-въ тамошнемъ J.t01tд11,, на вече
рахъ или дневныхъ прiемахъ, я его ни въ одномъ домъ не 
встрtчалъ. 

Жилъ онъ съ своей подругой Э. К. Шмидrофъ, съ которой 
когда-то npitxaлъ въ Нижнiй. Эта 1<расива51 полунъмка-nолу
nолька пt.ла въ московской опер-в и полеrоны<у превращалась 
и въ актрису, сохранивъ навсегда польско-нtмецкiй а1ще11тъ. 
При ней состояла цълая большая семья: отецъ-музыкантъ, 
сестра-танцовщица (въ которую масса студентовъ были влю
блены) и братья, съ малолътства музы1<анты и актеры; жена 
одного изъ нихъ, наша нижегородская театральная "воспитан
ница" Пiунова, сдt.лалась провинцiальной знаменитостью подъ 
именемъ "Пiуновой-Шмитrофъ". 

Это музыкальное семейство поддерживало въ казанскомъ 
театр½, и нъкоторый вокальный элементъ. Давали "Ас1<0льдову 
могилу" и одноактныя комическiя оперы. Это началось еще 
съ Нижняrо, rд·I:, для Эвелины поставили даже "Норму". 

*** Ренанъ написалъ изслtдованiе о происхожденiи совре
менной Францiи, - г. Бураковс1<iй о nроисхожденiи русской 
оперетки. Сезонъ нынt опереточный, и потому изслtдованiя 
г. Бураковскг.го изъ области "три1<оваго мiра", ка'<Ъ разъ 
кстати. 

Русская оперетка началась въ Ростовt.-на-Дону. Съ нею 
nознакомилъ rородъ Ростовъ небезызвъстный м,:�сковской nу
бликъ артистъ Георгiй Ставров,1чъ Вальяне, богатый таrанрог
скiй nомt.щикъ, отставной корнетъ. Получивъ громадное на
слъдство посл-в отца, онъ быстро nрожилъ почти три четверти 
состоянiя и принужденъ былъ выйти въ отставку. Прii:.хавъ 
къ себt. въ Таrанроrъ съ оставшимся небольшимъ капиталомъ, 
онъ вздумалъ насаждать здtсь оперетку, грем-ввшую тоrда за 
границей. Вальяно сначала принялся переводить оперетки, а 
п::1томъ уtхалъ во Францiю-ознакомиться съ ихъ постановкою 
въ Париж-в. Вернувшись, онъ снял ь въ Ростовъ-на-Дону театръ 
и рtшилъ сдълаться антрепренеромъ. Въ то время такiя опе
ретки, какъ "Синяя борода", ,,Орфей въ аду", ,,Птички nъвчiя", 
,, РазбойниI<и", были совершенно неизв-встны въ Россiи. 
Г. С. Вальяно всt оперетки nереводилъ самъ, но какъ пе::,е
водилъ? Вотъ маленькiй образчикъ его "перевода" изъ опе.)етки 
"Разбойники". Тамъ встрtчается такой перлъ: ,,Эта дочка 
просто точка, просто точка съ запятой, носомъ чуя запятую, 
противъ всt.хъ она пошла". 

Къ компанiи "разбойниковъ" можно смtло причислить и 
самого переводчика. О нынtшней опереткъ г. Бураковскif! пи
шетъ такъ: 

"Грустно смотр-вть, какъ артистки почтеннаrо возраста съ 
поблекшими физiономiями "кокетничаютъ" и говорятъ скабрез
ности. Вообще, долженъ сознаться, отвратительное впечатлънiе 
получается отъ нынъшнихъ оперетокъ". 

Сравнивая вtкъ нынtшнiй и въкъ минувшiй, авторъ "три
ковыхъ воспоминанiй" замtчаетъ: 

,,Вt.дь вотъ, подумаешь, кому счастье. Вяльцева и Зорина. 
Первая ·получаетъ 1,500 р. за выходъ, а Зорина, которая не
сравненно ея лучше, въ самое цв-втущее время получала 400 р. 
за выходъ. Qна играла у насъ только въ однt.хъ "Цыrанскихъ 
пi:.сняхъ", и всt 19 спектаклей дали по 3,500 р. въ вечеръ". 

,,е о л о м е к и а я ш л я n k а" 
Фарсъ изъ Парижа. 

(Отъ нашего корреспондента). 

с< Это не шляпа, а мечта!))-часто приходится{ слышать изъ дамскихъ устъ, какъ высшее выраженiе женскаrо восторга. Кому изъ посвтителей партера многократно не портила настроенiя эта «мечта>>, со всвми варiацiями ея слощныхъ украшенiй, въ вид{; перьевъ, лентъ, эгрэтокъ и т. п. атрибутовъ, та�ъ кокетливо заслоняющихъ отъ сидящей сзади публики то, что происходитъ на сцен-в? У кого изъ самыхъ даже кроткихъ и сдержанныхъ не вырываются подчасъ нелестные эпитеты или рiзкiя замiчанiя по адресу облад.атель� ницы б.:шrенн 1го уt,рашенiя? ЗлJ это необходимо было пресiчь. Началось съ Германiи, страны порядка no 

--�---

Модели маленькихъ шляпъ для театра проекти-рованныя "Лигой". 
преимуществу. Затiмъ изrнанiе дамскихъ шляпъ изъ театральныхъ залъ перешло въ Англiю. Оттуда -въ Россiю, гд-t дирекцiя Императорскихъ театровъ,а за нею и частные театры, объявили войну дамскимъ шляпамъ. Наиболiзе консерватинной страной:оказалась Францiя. Дамская шляпка въ театрахъпока еще нераздiльно властRуетъ въ Парижi;, ихотя неизбi;жность этой <<соцiальной реформы>) признана, но къ ней подходятъ съ величайшею осто•rожностью. Только очень недавно вопросъ объустраненiи дамскихъ шляпъ въ театрахъ подняливъ Парижi, этомъ центрi модъ-«городi; свiточiз».Распространенная бульварная газета «Есlю de Pai-is>)сдi;лала изъ этото вопроса въ нiкоторомъ родi«cl1eval d� bataille)>. Вiрн::�я принципамъ бонапартизма, газета устроила плебисцитъ. Почти во вс1.хътеатрахъ были поставлены избирательныя урны,куда 1nублика приглашалась класть бюллетени-розовые, голубые или желтые. Розовые-за полноеупраздненiе uтляпъ въ театрi, желтые за маленькiяшляпы и голубые за допущенiе шляпъ большихъ.Къ -вотуму отнеслись съ присущей парижанамъэкспансивностью, и въ фоие царило во время антрактовъ небывалое оживленiе. Не обошлось безъ
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курьезных.ъинцидентовъ. Такъ напримiръ, въ с<Орега 
coшique)) на одномъ изъ опущенныхъ rолубыхъ 
билепшовъ было начертано слiдующее: с<Подаю 
rолосъ за большую шляпу; это вопросъ профессiи: 
большая шляпа можетъ служить очень полезнымъ 
и удобнымъ зонтикомъ, чтобы скрыть отъ посто
роннихъ глазъ сонъ бiднаго критика>>. Слiдуетъ 
nодпись не безъизвiстнаго критика. Въ театрi; 
«Gyшnase)) двi дамы, въ разговор--ь съ представи
телемъ печати, заявивъ предварительно свое полноt: 
сочувствiе идеi упраздненiя шляпъ, находятъ од
нако это не всегда примiнимымъ въ виду того, что 
часто попадаютъ въ театръ не прямо изъ дома, а 
послi; прогулки, закупокъ и т. п. въ ссгуляльном1-, )) , 
такъ сказать, туалетi;, когда шляпа необходима. На 
естественное же возраженiе, почсыу бы въ такихъ 
случаяхъ не оставлять шляпу у капельдинерши, дамы 
нашли это невозможнымъ при условiи тiсноты и 
неудобства м-tстъ, отведенныхъ для гардероба. За
м-tчанiе, между прочимъ, не лишенное доли основа
нiя. Вообще, трудно провести (<соuiал_ьную реформу)). 
Особенную страстность въ бойкотi; шляпъ обнару
жили мужчины, очевидно, оказавшiеся не въ силахъ 
забыть испытанныя страданiя. Не н::�шлось, кажется, 
ни·одного изъ непрекраснаго пола, кто подалъ бы 
голосъ даже за маленькую шляпу. Бiдные забыли, 
L,акъ безграни.чна женская изобр-втател�ность. 13ъ 
само�п дiлt, эти c<sacrees 1ешшсS)), принужденныя 
разстаться съ необъятными головными украшенiями, 
ухитряются замiнить ихъ столь же необъятной. 
формы прическами. Я лично нахожу, впрочемъ, опа
сенiе преувеличеннымъ. Высо:кiя, также какъ и че
резчуръ взбитыя, прически всегда старятъ жен
щину, а этого изб-вгаютъ даже т-t, кому еще рано 
бояться страшнаrо призрака старости. Во всякомъ 
случаi;, прическа не можетъ достигнуть тiхъ размi
ровъ, какихъ достигаютъ капризныя дiтища моды -
дамскiя шляпки. 

Крам{; театровъ, пле6исцитъ былъ еще устроенъ 
среди читателей газеты. Подиетъ бюллетеней 
былъ обставленъ съ большою торжественностiю. 
Присуствовали директор::�. парижскихъ театровъ съ 
Кларти во главi;. Голосованiе дало сл-tдующiе резуль
таты: за полное упраздненiе шляпъ подано-58,3 r 9 
rолосовъ, (вiроятно, все мужскiе), за маленькiя 
шляпы-5 r,767 rолосовъ, за существующiя большiя 
шляпы оказалось только 1657 голосовъ. Послi под
счета состоялась конференцiя директоровъ театровъ. 
Р-:вшено съ будущаго сезона на генеральныя репети
цiи и первыя представ.ленiя допускать дамъ только 
въ маленькихъ шляпахъ или совсiмъ безъ шляпъ. 
Постановленiе это собираются ув-вковiчить на вход
ныхъ билетахъ-такъ осторожно проводится въ Па
rижi с(соцiальная реформа)>. Будутъ ли рады этому 
артисты? Если привратницы театровъ жалуются, что 
«недовольство)), публики отражается на ихъ с<чаяхъ)), 
то по ссаналогiю>, можно предположить, что 
недовольство ослабляетъ впечатл--ьнiе отъ игры арти
стовъ. Достаточно ли одного слухового ощущенiя? 
И какое представленiе можно имiть объ актерi, 
не видя его грима, мимики, жестовъ? 

Исходъ голосованiя, въ сущности, оказался радн
кальн-ве, чiмъ расчитывали иниuiаторы д--ьла. 
ссПодкладка)> дiла (ccles affaiгes soпt les afГajreS)))
cтapaнiя модистокъ создать новую отрасль промыш
ленности, въ pcndant къ существующей-маленькiя 
шляпки. Образовалась, впрочемъ, и цiлая лига ве
ли:косвiтскихъ дамъ для введенiя маленькихъ шляпъ, 
которая «проектировала)> свои шляпы, параллельно 
съ моделями великихъ модистокъ. Въ «Il1L1stгatioш) 
помiщены К:1I{Ъ модели <<de grandes dames)), такъ и 
модели ccde gгandes nюdisteSJ>, <<Лигу ма.лень:кихъ 

шляпъ)) сочинила графиня Греффюль. Она же 
сочинила, вмi;стi съ княгиней Люсенжъ, герцоги
нею Фезенсакъ, герцогинею Гишъ, графинями Та
лейранъ, Рекопе, Фельсъ, 1.1аркизою де Л{окуръ J1 

др.-и цiлый рядъ моделей. Модистки, которыя 
работали съ великосв-tтскими дамами, р:-�считывали 
на новую статью дохода. А впрочемъ, все равно 

,, Фарсъ, поверженный борьбою". 
(Шаржъ). 1 

будетъ такъ,-..· ю�къ рiшила <(лига))!- лига с<моды, 
лоретокъ и баръ». Одинъ остроумный фран
цузскiй хроникеръ сказалъ: <<идея разоруж.енiя модъ 
соотвiтствуетъ идсt общс1rо мира-обi химеричны>>. 

Дамская ре1юлюцiя съ театральными шляпами 
отодвинула на заднiй планъ даже майскiя з�бастовки ... 

Х. 

]{ро6uнцiальиая лtmonucь. 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Несостоявшимся концертомъ Н. Г. Сt

верскаго закснчиле;я нашъ "велико:�остный "-весеннiй сезонъ. 
Постомъ, въ Ростовскомъ театрt была опера Литвинова въ 
соучастiи съ однимъ агентомъ транспортной конторы. Въ 
анонсахъ обtщано было все лучшее въ Россiи, цtны были 
объявлены мазинiевскiя, а въ итогъ дали самую заурядную 
труппочку. Разочарованiе публики послt первыхъ трехъ спекта
клей и пустующiй залъ, та1<овы результаты. Въ то же время 
въ злосqастномъ театрt-ротондъ въ городскомъ сапу водво
рилась труппа ( оперетка, фарсъ, драма и пр.) подъ дирекцiею 
Е. М. Гершонга, дала десятокъ никtмъ не nосtщаемыхъ спек
таклей, и лаво"lка закрылась. Съ пасхи, въ Новопоселенскомъ 
театрt артистическаго общества вновь водворилась труппа 
(драма) Рокотова (зимой я писалъ о немъ), продержалась 
2 недъли, перекочевала въ театръ-ротонду, и здъсь лопнула. 
Труппа была сформирована на все лtто, въ концъ апрtля 
дъло лопнуло, антрепренеръ заплатилъ труппt по 3 мая. 
Труппа (большая часть) теперь въ Ростовъ и не имtетъ воз
можности выtхать. 

Съ 21 апрtля въ Новопоселенскомъ театрt играютъ ма
лороссы подъ управленiемъ и режиссерствомъ С. А. Глазу
ненко. Отдаленность театра отъ центра губительно влiяетъ 
на сборы. По буднямъ таковые едва достигаютъ 100 руб., по 
nраздникамъ 300. Труппа не блещетъ талантами, но хорошо 
сыгралась, прекрасный ансамбль, отличный хоръ, умtлая по
становка. Отсутствiе nъвицы для малорусской труппы боль
шой недостатокъ 

Въ Ростовскомъ театрt продефилировалъ цtлый рядъ га
строльныхъ труппъ, неимъвшихъ никакого матерiальнаго 
успъха. Первыми явилась "знаменитая" чета оперныхъ дtя
телей Южиныхъ, съ самой безшабашной рекламой, и если не 
считать баритона Сокольскаго, съ самой убогой труппой, безъ 
хора, безъ оркестра. Г-жа Южина имiша громадный успtхъ. 
Г. Южинъ, "знаменитость", сошедшая на нtтъ. Сборовъ опера 
не давала никакихъ. На смtну оперы прitхалъ съ уf<раинцами 
Саксаганскiй, тоже сыгрэлъ 4 спектакля безъ сборовъ. На-
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конецъ, явилась II труппа петербургскаго фарса" подъ управле
нiемъ Смолякова и тоже сыграла четыре спектакля, при 
пустомъ зant. Фарсы идутъ съ легкостью автомобиля и ско
ростью экспресса: 6 актовъ въ 3 часа, считая часъ на антрактъ. 
Въ трупп-в хорошiя актрисы (исключая г-жу Анину) какъ 
г-жи Смоленская и Облонская и актеры Смоляковъ и Бура
ковскiй. Труппа у-вхала въ Таганроrъ, оттуда въ Е1<атерино
славъ, Хг рьковъ и т. д. 

15 мая долженъ былъ состояться концертъ Сtверскаго. 
Отсутствiе сб оровъ я могу объяснить толь1<0 общимъ nоло
женiемъ дъла въ город-в: военное положенiе, вt,сти изъ Пе
тербурга, не даютъ нашей торrовлъ и промышленности пра
вильно и нормально вести свои дt,ла, съ другой стороны цt,
лый рядъ r<рупныхъ торговыхъ банкротствъ на много миллiо
новъ руб

.
лей, вызванныхъ событiями въ 01<тябръ-декабрt, 

прошлаго гоца, превратило нашъ щумный, людный rородъ въ 
могилу. 

9-ro мая открылся садъ-буффъ и театръ въ немъ, въ им-в
нiи Машонкиной, арендуемомъ И. 8. Черновымъ. Дабы въ буду
щемъ не повторяться, остановлюсь на этомъ открытiи подольше. 
Въ центрt, города, на цt,ломъ кварталъ, окруженномъ тремя 
улицами, фасадомъ 1;а Таrанроrскiй проспектъ, самую бойкую 
изъ нашvхъ улицъ, соединяющуюся со всtми участками города 
электрическимъ трамваемъ , мъстной купчихой r-жей Машон
киной построенъ большой каменный театръ, ноторый теперь 
отд-влывается внутри и будетъ влолнt готовъ къ 1-го сентя
бря. Театръ этотъ снятъ на сезонъ 1906-1907 года С. И. 
Крыловымъ подъ оперетку. Тутъ же построены конюшни на 
60 лошадей, такъ какъ и театръ этотъ, и другой, л·втнiй, 
устроены такимъ образомъ, что въ тр,1 дня моrутъ быть пре
вращень, въ цирки. Театръ этотъ расчитанъ на 2,200 человъкъ. 
За зимнимъ ,еатромъ развели садъ (пока видtлъ толь1<0 поса
женныя деревья), цвtтники, фонтаны, куртины. Еъ саду устроены 
открытая сцена, 6уфетъ, ацанда, 6уфетъ, биллiардныя, террассы. 
Въ глубин-в новый лътнiй, хорошенькiй театръ на 1, 200 чело
В'Вl;(Ъ. Как·h въ зимнемъ. такъ и лътнемъ театр-в прекрасныя 
дек о рацiи, написанныя Коршевскимъ декораторомъ П. П. За
харовымъ, отличная мебель. Сцена въ лt.тнемъ театрt. немного 
мелка, но широкая. Много уборныхъ. 9 мая, какъ я уже ска
залъ, nосл·вдовало открытiе этого сада и лt.тняго театра. Садъ 
и театръ эалитъ элеrпричествомъ-что придаетъ ему вечеромъ 
очень красиRЫЙ видъ. На открытой сценъ обычныя безголосыя 
пtвицы, безграмотные I<уплетисты, танцоры, шансонетки. Только 
одна хорошая труппа аI<робатов�. Въ театръ опереточная 
,:руп11а подъ улравленiемъ Дольскаго. Съ перваго спектакля 
труппа не понравилась. Ни одного приличнаrо ,п-ввца, ни од
ного талантливаго иомика, ни одного актера. П-ввицы и того 
хуже. Хоръ ниже всякой критиI<и. Репертуаръ старый. Сбо�:ы 
со второго спектаI<ля сошли на нtтъ .. 

Садъ и театръ г. Черновъ арендовалъ у Машо�-:киной на 
много лътъ. Въ виду этого, содержа самъ буфетъ, въшалку, 
открытую сцену и другiя доходныя статьи, онъ долженъ ру
ководиться той мыслью, что отъ театроsъ онъ не долженъ 
ожидать барышей, барышъ его долженъ состоять въ той 
публикt, которая посъщаетъ эти театры, -встъ, пьетъ, 
куритъ и пр. При друrомъ взглядt, на этотъ вопросъ
никоrда въ театр-в Чернова не будетъ хорошихъ труппъ. Дол
rолt.тняя· практика намъ доказала, что въ такомъ город-в какъ 
Ростовъ, лът·омъ, если-бы труппа дълала валовой выручки 
15 тысячъ, или 500 руб. за спектакль, это было-бы блестяще. 
Но для такой валовой выручки нужна хорошая труппа. Сдt
лаемъ теперь расчетъ, исходя изъ сбора 500 руб. Изъ этой 
суммы получаетъ Черновъ 160 р.+75 р., авторскаго 15 р., по
лицiя беретъ 100 р. (20%) въ обезпеченiе платы жалованья, 
итого 350 руб, Можетъ ли антрепренеръ оплачивать содержа
нiе мало-мальски приличной труппы остающейся суммой 150 р.? 
А дождливый вечеръ? А отмtна спентакля? Такимъ образомъ 
я не считаю виновнымъ антрепренера, привезшаrо намъ плохую 
труппу. 

Я уже сказалъ, что отмънили концертъ С-вверскаго. Вы 
думаете въ вицу отсутствiя сбора? Судя по предварительной 
продаж-в, можно было ожидать переполненные сборы. Я въ 
первый разъ въ жизни увидt.лъ Ст,верскаго. Больной, изму
ченный, истерзанный, съ р_асшатанными нервами поstдалъ онъ 
мнt свое горе. Въ январ-в, въ Петербург-в, въ какой-то га
зеткt было 11ом-вщено, что онъ, С-вверскiй, Кавальери и Вяль
цева поднесли сочувственный адресъ московекому герою Ду
басову. Возмущенный этой уткой, онъ т-вмъ не менt.е свое
временно не опровергъ ее и за это дорого поплатился. Сфор
мировавъ щ1 свой рискъ поъздку, пригласивъ пtвицу , пt.вца 
и аккомпанi�тора, поручивъ организацiю дiша знатоку разныхъ 
артистическихъ турнэ Б. Н. Киселевичу, онъ �спокойно дви
нулся въ путь. Было это на второй день пасхи. Пока концерты 
шли на ct.вept, все шло благополучно, сборы были прекра
сные. Но вотъ добрались до Полтавы, и зд-всь начался бойкотъ. 
Если бы бойкотъ выражался въ непосtщенiи его концертовъ-
это было бы понятно, но бросанiе на сцену, прямо въ лицо 
бутылками съ зловонной жидкостью, камнями, кошачьи концерты, 
свистъ; и пр. это уже слишкомъ. Отъ Полтавы до Ростова 
это повторялось пять разъ. Вездt Сtверскiй въ мъстныхъ га-

зетахъ печаталъ опроверженiя, разсылая телеграммы. 9 мая 
былъ его посл-вднiй концертъ въ Ставрополt.. · Полный 
театръ. Не успt.лъ онъ появиться на сценъ, r<ai<ъ была 
брошена бутылка съ чъмъ-то острымъ, попала въ пtвицу, 
начался свистъ. Пtвица въ обморок-в, Сtверскiй дрожащимъ 
rолосомъ сталъ объясняться съ публикой. Та1<ъ длилось пол
тора часа. Полицеймейстеръ вызвалъ казаковъ, были аресты, 
ничего не помогло, концертъ былъ сорванъ. Добрался Сt.вер
сюи со своей труппой совс-вr-1ъ больнымъ и телеграммами 
отмънилъ вс-в концерты по 22 мая включительно. Три часа я 
провелъ въ бесt.дt, съ нимъ. Изнервничавшiйся онъ мнъ 
клялся, что не подносилъ, не писалъ, не составлялъ никому 
никакихъ адресовъ. Изъ разговора съ Сtверскимъ я вывелъ 
заключенiе, что онъ безвинно пострадалъ и отъ глубины 
души протестую nротивъ бойкота. не только въ рt.зкой, но и 
въ какой бы то ни было форм½.. ' В. Кащ,ев7,. 

ЕНА ТЕРИ НОСЛАВЪ. Лtтнiй сезонъ въ театр½, городского 
сада, аренд. г. С. Савицкимъ, открыло оперное товарищество 

Древняя и современная миеологiя. 
1) Рожденiе Венеры изъ пtнр1 морской. 

2) Рожденiе дирижера г. Владимi,рова изъ пожарной кишки. 
(Шаржъ). Рис. М. Слъ�яна. 

подъ управленiемъ г. Эйхенвальда. Оно дало 9 сnекта1Слей. 
Прошли: ,,Травiата", .Пиковая дама", .Гугеноты", ,,Демонъ", 
• Ригоrетто", .Фаустъ", .Дубровскiй" и "Неронъ". Первые 
4 спектакля дали почти полные сборы (по 1200 р.), но потомъ 
интересъ къ трупп-в остылъ, за отсутствiемъ хорошихъ силъ.
Если не считать гг. Недъ и Дон:ской, г-жи Мелодистъ (ли
рическое сопрано), г. Сангурскаrо (басъ), г. Рышкова (бари
тонъ) и г. Зиновьева (лир. теноръ), въ т рупnt не было
силъ.

Ор:кестръ звучалъ недурно, зато балетъ совершенно от
сутствовалъ. Если принять во вниманiе, что товарищество 
вздумало ставить такiя обстановочныя оперы, какъ II Неронъ", 
"Дубровскiй", .Гугеноты" и др., не· имt.я даже порядочныхъ 
костюмовъ, то можно себ-в представить, какое удовольствiе 
получалъ зритель. Тtмъ. не менъе, товарищество взяло за 
9 спектаклей 6,435 руб., что составляетъ на кругъ 715 руб:, 
при вечеровомъ расходt въ 90 р. (входитъ плата за театръ, 
керосинъ и проч:.). Въ общемъ товарищество получило свыше 
1 рубля на марку. 

26 апр-вля начала свои гастрбпи; �ъ зимнемъ театр-в (ди
рекцiя г. Элькинда), любимица екатеринославской публики 
В. Ф. Коммисаржевская. Еще до начала-гастролей за н-всколько 
дней были проданы почти вс-в билеты на первыя 4 гастроли .. 

Поставила В. Ф. у насъ: ,,Дикарку", ,,Крикъ жизни", 
"Нору", ,.Строитель Сольнесъ" и "Безприданницу". Объ 
игр-в г-жи Коммисаржевской намъ нечего говорить. Ус
п-вхъ колоссальный. Вызовамъ нtтъ конца. Молодежь и 
даже старики въ экстазt.. Въ заключенiе валового сбора 
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5,250 рублей за 5 спеl<таклей, т. е. по 1,050 руб. на кругъ, 
при вечеровомъ расход-в въ 250 руб. 

29 апрtля въ лътнемъ театр-в открыла спе1<та1<ли драмати
ческая труппа. Аюреприза Р. Н. Собецкаго и В. В. Комарова. 
Составъ труппы: г-жи Чарова, Маркова (героини и сильно 
драм. роли), Н1шолина (героини н гр.-кокет.), Каширина (rрандъ
дам.), Велизарiй и Михайловская (драм. инженю), Хвощинс}{ая 
(инженю J;СОМИI<ъ), Владимирова (1<омич:. старуха), Каренина 
ВоловИ'iЪ, Рощина, Доис1<ая, Духовс1<ая, Григорьева, Анен
сная. Гг. Людвиговъ (драм. и характ. роли), Дара-Владимировъ 
(герой-любов.), Б·вжинъ, Ильинъ, Орс1<iй (любовники), Славян
скiй (коми1<ъ), Бапакиревъ (драм. резонеръ), Нальскiй (фатъ), 
Канторовъ (фатъ - простакъ), Духовской, Арнановъ, Рамскiй, 
Бряцаловъ, Пасынковъ, Кедровъ, Альбертовъ и Константи
новъ. Суфлеръ С. Волинъ. Аксесуары, костюмы и бутаф:;рiя 
театра Дюковой. 

Мужской персонапъ насчитываетъ въ своемъ состав·!; 
очень много способныхъ и даже талантпивыхъ исполнителей. 
Зато женскiй немного прихрамываетъ. Дв'i:,-три а1присы и 
обчелся. 

Г. Людвиговъ - артистъ опытный, разнообрrtзный. Г. Бt
жинъ (любовникъ) очень нервный артистъ. · 

Г. Орскiй - молодой, съ большими задатками, въ свою игру 
вкладываетъ много искренности. Г. Славянскiй - хорошiй 
комикъ. Г. Духовской-молодой проста1<ъ, способный и добро
совt.стный. Изъ женс1<аrо персонала первое мtсто занимаетъ 
г-жа Михайловсная (инженю драматич.)-нервная артистка съ 
несомнtннымъ дарованiемъ. Г-жа Велизарiй выступила пока 
толы<о съ успъхомъ въ одной пьес-в (Ганнеле). Видное мъсто 
занимаетъ г-жа Харзи-Николина (героиня драмат.\. 

Г. Дара-Владимировъ, выступившiй въ "Борис-в Годунов·в"
имt.пъ слабый ycntxъ. Г-жа Чарова-Дара была бы недурной 
артисткой, если бы не снлонность ея къ мелодекламацiи. 

Постановка дъла заслуживаетъ одобренiя. Хорошая поста
новка, ансамбль, съ которымъ проходятъ всъ пьесы, выборъ 
пьесъ, все это у1<азываетъ на умълое веденiе дt.ла. Къ сожа
лънiю, uервые спентакли мало посtщались. Это объясняется 
слt,д, причинами: во-первыхъ, открытiе сезона сов:�ало съ окон
чанiемъ спектаклей опернаго товарищества r. Эйхенвальда, 
I<оторое СА-Впало nренрасныя дt.ла, затtмъ въ это время да
вала свои гастроли г-жа Коммиссаржевсная, тоже сдtлавшая 
полные сборы. Объ эти труппы вывезли изрядно денеrъ, такъ 
что театральная публика нt.снолько оскудtла. Сезонъ открылся 
новой пьесой Потапенко (.Новая жизнь"). Въ дальнъйшемъ 
сборы поправились, благодаря новинкамъ. 

Зимнiй театръ нынt. ремонтируется, проводится паровое 
отоплеиiе, поправпяiотся сиена и уборныя, а также устраи
вается вентиляцiя. 

Г. Смолякову съ фарсомъ видно очень понравилась екате
ринославская nублина. Онъ опять прiъзжаетъ на 5 сnентаклей 
съ новымъ фарсомъ. Мt,стныя газеты посвящаютъ прiъзду 
фарса очень нелестныя статьи, отъ которыхъ можетъ и не 
поздоровиться. .JJ,fефистофел.ъ". 

ТИФЛИСЪ. 29 аnрtля въ Авчальской аудиторiи товарищи 
по сценt и публика лраqдновали десятил·!;тiе службы народу 
въ дt.лt, устройства народныхъ спектаклей 3. И. Покатилова, 
М. Ф. Донской и Е. Г. Загорснаrо. Поставлена была драма 
Островснаго "Гроза", въ которой юбиляры исполняли роли: 
г-жа Донская- Кабанихи, r. Покатиловъ-Тихона и г. Загор
скiй-Дикого. Юбилярамъ произнесены �ыли nривtтствiя и 
рtчи отъ товарищей по сцен-в, отъ "сtрой публики", отъ ниж
нихъ чиновъ, постоянныхъ пос-втителей аудиторiи, интелли
генцiи, старыхъ работниновъ той же народной сцены и проч. 
Прочитаны были -привtтственныя телеграммы, полученныя 
юбилярами изъ стан. Константин_овской (Дон. обл.), Алексан
дрополя, Боржома и др. Кромъ того они были осыпаны 
цв-втами и зеленью и получили подарки. Снромное зданiе Авч. 
аудиторiи было убрано зеле нью и гирляндами. ,,Гроза" прошла 
съ обычнымъ успъхомъ. К. 

ЦАРИЦЫНЪ-НА-ВОЛГь. Въ театр-в-сад-в "Конкордiя" ны
нъшнiй лt.тнiй сезонъ опять иrраетъ труппа П. П. Медвtдева. 
Спектакли открылись 30 апр-вля пьесами .Горе отъ ума•· и 
"Нiобея". 1 мая шли въ "Старые годы" -Шлажинскаго и 
"Сонъ тайнаrо совътника" - Потапенко. Сборы въ эти два 
спектакля были неважные. Это объясняется тt.мъ, что 30 апр1шя 
и 1 мая въ Общественномъ Собранiи гастролироваJ1а заtзжая 
оперная труппа Ер"tоленко-Южиной. По отъ-вздt, ея въ Обще
ственномъ Собранiи сталъ давать спе1<такли по "дешевой 
цънt" г. Похилевичъ. Въ довершенiе всего значительная часть 
публики за посл1щнее время стала наводнять цирнъ Злобина, 
который своими представленiями съ "сюрпризами" бIJестяще 
докаэалъ, что онъ не только хорошiй дрессировщикъ лошадей, 
но и весьма опытный игрокъ на низменныхъ чувствахъ пу
бпини. По слухамъ, г. Похиле-вичъ думаетъ закончить свое 
дiшо или же у-вхать "гастролировать" въ другiе "благосло-
венные края". 

Послt.днее время сборы труппы Медв1щева пошли лучше. 
11 и 12 мая въ театрt. гастролировала Л. Б. Яворская. Были 
поставлены пь�сы "Кучургинъ въ деревн-в" и "Въ цвt.тахъ". 

Сборы была хоро� 

,_,. \ <t. f!Y>II.Ч

Изъ спектаклей Медв1щевсной труппы сл-вдуетъ по испол
ненiю отмътить "Гамлетъ" и "Отелло "-8 и 9 мая, гдt r. Пе 
тровъ-Крае!'!снiй (Гамлетъ и Отелло) и г-жа Максимова (Офе
лiя и Дездемона) очень хорошо справились со своей задачей.· 

Хорошо поставлена и исполнена была 13 мая пьеса "Герой
народной свободы "-Михt.ева. Въ этой пьес-в исполненiемъ осо
бенно выдt;лялись г. Рассатовъ (.,Гонта") и r. Петровъ-Краев
с1<iй (,,Гопота"). Искреннею задушевностью и теплотой вt.етъ
отъ игры г-жи Максимовой (Оксана), недурно провела свою
роль и г-жа Микульская (мать Оксаны). 

Къ составу труппы недаяно присоединился и г. Май1<овъ,
служившiй прежде у r. Похилевича.

Въ пьесъ кн. Барятинскаго - , Его превосходительство",
выступилъ г. Медвtдевъ въ рС'лл кн. Гридини и исщ>лнилъ ее
очень продуманно и бойко. Эрител:ь. 

СИМБИРСНЪ. Есть у насъ не дурной зимнiй театръ въ д.
г-жи Булычевой. Есть и лътнiй, пр, способленный бол1:,е для 
от1<рытой сцены, во Владимiрскомъ саду ...

Нътъ только хорошихъ антрепренеровъ. 
Впрочемъ, зимнiс сезоны 1904 и 1905 rr. составляли прi

ятное иснлюченiе. Сезонъ 1904 г.-диренцiя rr. Олигина и Ми
ролюбова былъ одинъ изъ лучшихъ какъ по составу труппы, 
такъ и по репертуару. 

Не дурна по составу была и труппа г-жи Е. В. Неволи
ной-сезонъ 1905 г., снявшей театръ подъ драму же и на бу
дущiй сезонъ. 

Съ 2 мая оперное товарищество, прit.хавшее сюда изъ 
Казани сыграло 8 спектаклей: ., Пиновую Даму", ,, Фауста", 
,,Евгенiя Онtгина", ,,Гугеноты", ,, Вергера", ,,Каморри", ,,Че

ревични", .,Русалну" и .Заза". 
Въ числ-в исполнителей мы видимъ: г-жъ Тамар1<ину, Ка

линину, Веселовсную, Шмидтъ и rr. Борисенко, Баянова, Го
ряинова, Ко,.,,арова, Гладкова, Горnенко и Дубровина. Оркестръ 
полный,-есть даже арфа,-хорошо дисциплинированный. Хоръ 
не великъ, но поетъ хорошо и дружно. Балетъ состоялъ 
всего изъ двухъ паръ,-подъ уТiравленiемъ г. Романовсr<аrо. 

Театръ во Владимiрскомъ ·саду на лtто снятъ О. М. Лит
виновымъ ( оперетта). Дирекцiя, именующая себя столичной, 
обt.щаетъ ставить русскiя комическiя оперы и опереты. 

Составъ труппы слiщующiй: каскадная примадонна, един
ственная исполнительница uыrанскаго жанра С. О. Троцкая, 
наша знакомая Е. В. Зброжекъ-Пашковская (Юрборгсная), 
М. О. Манина, А. П. Санъльская, Е. Н. Яковлева и Е. П. Гур
ская; мужской персонапъ: театръ варшавс1<ой оперы В. В. 
Амираго, П. П. Гайскiй, Л. А. Поляновъ, В. М. Майскiй, 
Н. Н. Дубровскiй, В. К. Викторовъ, А. В. Большаковъ, Ни
нольскiй, суфлеръ Л. Заръцнiй, помощнинъ режиссера Беккеръ, 
главный напельмейстеръ I. Ф. Шульцъ, Балетъ подъ управле
нiемъ r-жи Забойниной. 

Сезонъ от1<рывается 9 мая "Краснымъ Солнышкомъ". 
Нельзя обойти молчанiемъ того обстоятельства, что цъны на 
мtста назначены сумасшедшiя: ложа, напр., стоитъ ... 10 руб. 
Здtсь о та1<ихъ высокихъ цънахъ понятiя не имъют-ь. Цвны 
не поднимались никогда выше 3-4 рублей. Къ тому же, за 
послtднiе годы садъ прiобрt.лъ не завидную репутацiю, почему 
хорошая публика заrлядываетъ въ него очег.ь ръдко. 

В. Шuмa1tc1ciit. 

ОРьХОВО-ЗУЕВО. Во дни общаrо забастовочнаго движенiя 
театральное дъло у насъ замерло. Но ... миновали москов
скiе денабрскiе ужасы и въ началt января, послt. годового 
затишья, зимнiй сезонъ оживился. На сцену выстулилъ вновь 
организованный кружокъ любителей драматическаго иснус
ства,-изъ служащихъ фабрикъ rr. Морозовыхъ. Встрtченный 
сочувственно публикой, кружонъ въ коротное время сумtлъ 
приготовить и поставить нt.сколько пьесъ. Первый сnектанль 
состоялся 5-го февраля, было поставлено: "Счастливый день" 
и "Дорогой поц-влуй. Спекта:кль прошелъ съ замътнымъ 
ансамблемъ, рt.дко присущимъ любительскому исполненiю. 
Вторымъ спентаклемъ 10-го февраля съ нtснолько измtнен
нымъ составомъ:-,, На порогъ къ дtлу" и "Рокuвая скамейка". 
Спектанль прошелъ также довольно гладко. На третьемъ спек
таклt 11-ro февраля быть не удалось, но по отзывамъ пуб
лики повторенныя,-. Дорогой поцt.луй", ,, Роковая скамейка" 
и вновь-.Ночное" прошли хорошо. Справедливость требуетъ 
сказать н1осколько словъ о членахъ нружка. На пеовомъ планt. 
r. Степановъ, - альфа и омега успъха кружка,· режиссеръ
опытный и безусловно способный. Г-жа Палладина (Санды
рева и Катерина Владимiровна) несомнънно талантливая лю
бительница на роли номичеснихъ и отчасти драматическихъ
старухъ. Г-жу Образцову желательно видъть въ болtе силь
ныхъ драматическихъ роляхъ. Г-жа Черногубова (Лонина) съ 
искрой Божiей. Г -жа Лаврова (Настя) мило и просто дер
жится на сценt. Г-жа Степанова полезная водевильная ц хо
рошая исполнительница въ комедiяхъ веселаго жанра. Г-жа
Парадt.ева отлично справилась съ ролью Дуни въ "Ночномъ",
об-вщаетъ выработаться въ хорошую исполнительницу быто
выхъ ролей. Г-жа Архангельская (Шалъева)-со всt.ми да!-{ными
на комическiя бытовыя роли. Г. Бодровъ (Сандыревъ и Аки
мычъ) много игравшiй среди профессiоналовъ незамt.нимый
комикъ-резонеръ. Г. Капырин1;, (Шалtевъ и Ивановъ) несои-
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,мостояте·пъщн! антреnрнзы и,, пёрf?дало J:(aH'111 .:..театръ, та-к�·: 21 м� драмоtt· ,.ЛiобQИЬ и: ·nрецра3�}');tОК'Ь 1 

... 'nостав.rrенной аз-а.-1 
. 

-:и садъ при т�a:rpt. в-.. аренду·· в" И .. Боярскому
1 

коtорой на- мtнъ н�разрi?.w�нных-ь �ми�ист:рацiе'й 11Мtщанъ". Пь�са: ·б�а':. 
�-ърен-ь е-тавить сnента,сп'и_ въ. закрытом� т�атрi. � устран!iат�. срепе1'оsама кое.-какъ:• шла -она,, каже:тся., всего-на- всего ·CJi 
иарод'ны� увеселе�1я .. в� �аду д11а. раз� В'Ь нед1UIЮ; . . . ' . одной репетицiи •.. Изъ, испопнитедей можно. oтмih'QJTЬ- r-жу Ак-�..-
,. · Б.ъ �акрытомъ театрt. ставятся драматиче_екfе спектакли.· расову. (Лелiя), молодую,· сnособну�р актрису,. г�· Тимире.в·а . � 

;ДnJi открытiя шла'·,. Каширская ста�ина·•, РiiЭьrгр�нная ·в:ь общемъ · .(Пнкокъ) и г. В½.рина. (д?Кецкин:съ ). С.овс-hм'Ъ 'слабым� c;:::JOJI,. . 
:а.овольно г�адк_о, но не ярко" Только г-жа Рене (Марьи�а); ца · ли?.аномъ быnъ г. Воnжа,нсхlй. Говорять, Otl'Ь зам-1\нилr�. собо10; . · 

··тг. ращиловъ (ВасиnЩ) и Васильев-. (БQР.ОЦ'аt111:а) быдИ дQ из- · ��прибы:.вшаrо къ_ с_пектакmо товарищ� ·> . . . 
'в�стной степени -яа м-зm. С-ь бощ.шой. искренносг.� и, rtодъ, · . • ВNрымъ. спектаклем-ь шла .Нiобея•, .. Въ эаг-лавной ро� ' 
-е.�омъ ,провела ·�ж.а Рене· прмn,осn½.цющо, • картину.�· когда :К'Ъ , · • 1:3ы�:гупипа., съ �cnt.�o�ъ .r-жа: 13исковато:ва, .. B'J:)):pynny' ,на; роnи .• 

':ней ·ВрЬIВf.\СТС� Sacиnfй ·" зовет,,. _ее . ,.на Литву". Жаль, ч;r6:0 героинь .••. у артис;т.н;й . xopowu чиit'ка. AJIИЖeнi,r пitас'l',чкы." 
.аъ .н\�оторьtj(ъ другихъ·� с::ценахъ артистка как-. будто сильно · Держится она на . .- сце�<& свободно. •·. Мноrо .. см-hшилъ · n7i5nикr · ... 

· ,волновалась и цоrда. спа,цара съ тона. r. Бащилову 'больше· . г. Ткмиревъ, выступившiй на эrr.0� раэъ.въроnи. Пу�Ыр){о,а: •. : 
:удап11сь 1ихlя; ,иетребующiя пQд-ьема мt.cra· роли. Въ сильных1:> Остальные испоnн.ителн очень. стараnwёь,' · ХQТЯ· изъ "':a11oro и. 
,cцefiarь �,., его исп'олне�iи не чу!;Jствов�ось ,ритма, да�е, rro� не .всеrда в�одйлъ 'rопкъ ... · · · . · .. . . 
·жалуй, чувства. �-hpьi. Г. Василi.>евъ н�скорJ:,к(). су:ховатый•Бо- Лt.тнiй сезоn на ст. ·ГQрск(Jи О'.Г!Срыµся · ,.Семнадц�тйni.fr., 
1>одавка, но иrр�ъ он-Ь: У'мно, с-ь nрiемами· опытна.го .. и хоро• ю1ми" .�: rJьeca · ·прошла nо-вольно· rдat:\KQ ••• УчаствуюЩlе r-жJJI;. 
wаго' �К;те.vа1 �оторый никогда не .-r�n�ртятъ',ц_аже р�nи! .J('Ь н.ем� )lрсжофьева, Рейка; r.r. �и.х��ЛОВ'Ь, С?е��въ, �:11ади�_t,р.0:въ- lif' 

. неnоАходящей. Остальные. �rрал� · с:гарq.тельf\О, ·но до�ольно -др .. Оборъ ·неболь'шой •. � Театръ выстрQеп-ь т9пько B:J> �тg�Ъ;tо,ау . 

. ',,;безцвtтно, а ·гла,вное ....... нев½.рно. Т. Вави,trонскiй иrр.алъ-не'Nар,; Л-hтнiй театръ. н� с1;: •0.uц.Аа ·по ;.ф ... нл. ж. ·д.
1 ·• ,от:�рыnся . 

. фе\'iа Коркина, а какого-то атамiiа рсщ·бойник·овъ иэъ Бряи- 21 мая:.- Шл�:,: фарсъ' Сабурова "Тор'говый, доt:(-ь" и .. ��riи�я . :
· с1<нхъ �сов-ь. Он� так1. �еист'овсr-вов�д'Ь и . вопиriъ, _.?raк,g ·во- т�йна. • ТихоаЪва. Вс½., участ.i�ую.щ!е ·изъ фарсо'во� труrтnы Ка- · .:-

рочаnъ .. rла,эами;, что 'вчуж:t, сrан.С)вил�сь· страшно. _Уже-·ь ере- :занскаго•. 0-rм-t.тi.iмъ г-.жъ То.н�кую, ·ТО:пор1<р.ву,· Павitовс"у�. 
дин�- п�есы ар_т."стъ: сQрв_аnъ Г?П?9�· \-�� .лепина ж11дков·а.та ... и. гг. Николае�а, Луэина и Пиневска�о. 

·'µфави�ный'-- еписщtъ
. .,.Передъ раЗС}!'h'ГОМЪ·". Дра�. 

д. ·А. 1. · Па.харнаева:. 
.,Реанцiя•; Ф.· в1,i 1 ·ц. С�мена-В9лящаrо. 
,.Р.усалочнwй мiръ�.-· Д, ,:в� 4 .д. -Гeifpsc.x-a. 

АлеJ<�анцровfL, · - . · -. , , .. 
· � С.ев·и111:rскi� UliP�riь\iиi<ъ�. КФм. �n�p• •

0B'J;> з· д; Музыкц ,.Рос,91щи. ПереВQД� ·�- : 

итал�;янскато ·г;· А.· ЛJ1Шина .. · ... · 



'.· _.Г,цлискш _ВАРЯдъi -J. :иаа..-.ьв · · 6мъи .. веч:ер1t. домаm. 
· :Jiipj:· :ве�н ��-plt-"t'c���ъ-. JJnm, лорт-· .
, ЯИ;l.'Ь 1rО�ТИ110В'Ьt8 п.•�У-'1&Ю, 1:1po-

JltaJ8. · :М()сКВа, Тв,е:рсщur,. Козиц�iй-
.. ir,p.; ;( .. · Bixpym:Jt;яa, :ав. .136, · п'одъ• 

6569 .. �J11»::.1. · ! . · -�6-"'-8 · 

'·. 

n С: И О В . Ъ.. 4�-з-

· Теат.ралъный · эаn� ·:еъ. ;цом-в А. с. Пуrnк»на ·
сдае'rСя: для · rас·тррл:ьвыхъ· спектакле� и концертоiзъ. ·
Мrвстъ soo·; .Электрическое· оtвъщепiе. -Ивъ .театра выходъ въ

. . Городской ·кутуеовсщ . садъ ... .За подро6ны:мII свtдъйiя•и:
·.пр<>ся:тъ обращ.' къ ·эавiщJ;iВающе:му Дq:мо:мъ члецу Городской

W-дра.вы НикоJiа� AneRC$eвB�J ·то •. ипкву_;_въ г. __ Пс:коВ'h. 

. ' .  
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