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№№ 28-29, ,,TEf\TFЪ и ИСКУССТВО". 1906 r. 

�тъ ·реЭанцiи. 
Неожиданное закрытiе, въ пятницу 7-го iюля, 

типографiи "Трудъ", гдt печатается нашъ журналъ, 
не дало намъ возможности своевременно выпустить 
очередной номеръ (№ 28) журнала. Очередной номеръ, 
въ виду этого, мы выпускаемъ въ увеличенномъ 
объемъ, подъ нумерацiей No 28- 29. 

�� 

O.-Петерб_ур�ъ, 16-io i1011,я 1906 �ода. 

lъ серьезные результаты "экономiи ", вводимой 
дирекцiею Императорскихъ театровъ, мы плохо въ
римъ. Прежде ·всего нъсколько словъ о томъ, что 
такое "экономiя ". У длиненiе сезона, спектакли по 
субботамъ нельзя считать экономiею: это "увеличе
нiе продуктивности", увеличенiе доходности, а не 
экономiя. 

Зло казеннаrо театральнаго управленiя, какъ и 
всякаго иного казеннаго учрежденiя, заключается, 
во-первыхъ, · въ ненужномъ, а вслъдствiе того и 
вредномъ, усложненiи переписки и порядка управле
нiя, а во-вторых.ъ, въ "разложенiи" отвътственностI:1 
на многихъ, а потому, въ сущности говоря, въ отсут
ствiи отвътственности. 

Начнемъ сверху: съ директора театра. Если при
знается нужнымъ одинъ директоръ для всъхъ казен
ныхъ театровъ 13Ъ Петербург½, и Москвъ, вмъстъ съ 
примыкающими къ нимъ учрежденiями, то такой 
,rдиректоръ" есть уже, въ сущности, какъ бы "ми
нистръ" театровъ, нъчто вродt, французскаго мини
стра "изящнь1хъ искусствъ ". Одна1<0 на дълt, мы ви
димъ иное. Директоръ всtхъ театровъ- подчиненный 
министра Двора. Такимъ образомъ, съ одной сто
роны, отвътственность за веденiе Императорскихъ 
театровъ лежитъ какъ бы на министр½, Двора, а съ 
другой-какъ бы на директорt. Вотъ первая непра
вильность. Театрами долженъ завъдывать или прямо 
министръ, или прямо директоръ. 

Рядомъ съ директоромъ, имtется "управляющiй 
конторою". Снова повторенiе предыдущаго. Если есть 
директоръ-то онъ же и управляетъ конторою, а если 
есть управляющiй конторою, то онъ же и директоръ. 

Спускаясь ниже, мы видимъ все ту же двойствен
ность, то же разложенiе отвi:,тственности, то же стрем
ленiе раздълить власть, съ тtмъ, чтобы, когда нуж
но, обнаруживать свое рtшающее влiянiе, а когда 
нужно, скрывать·ся за стtну сотрудниковъ. Возьмемъ, 
напримt.ръ

1 
Александринскiй театръ .. Кто же, соб

ственно говоря, хозяинъ его, отвътственное за него 
лицо? Режиссеръ ссылается на управляющаго труп
пой; управляющiй труппой ссылается на директора; 
директоръ можетъ сослаться на управляющаrо кон" 
торой, на министра и т. д. Если. этого мало, вмъ
шиваются начальники монтировочнаго отдt.ла. Если 
дtло идетъ о репертуарt, появляетсf! литературно:
театральный кdмитетъ, репертуарный совt.тъ и др. 
Гдt начала, гдъ концы? Бумажное дълопроизводство 
при этихъ условiяхъ все растетъ, вытi:,сняя живое 
д1шо. По словамъ "ХХ Вt,ка", для израсходованiя 
какого нибудь фунта гвоздей, нужно 9 согласитель
ныхъ и увtдомительныхъ бумагъ. Вотъ перечень 
этихъ девяти канцелярскихъ бумагъ, необходимыхъ, 
согласно циркуляру конторы, для израсходованiя ка
кого бы то ни. было матерiала: 1) машинистъ, де
кораторъ иnи бутафоръ рапортуетъ о необходимости 
въ матерiалъ; 2) г. Крупенскiй письменно команди
руетъ одного изъ своихъ nомощниковъ для разслt-

дованiя; 3) помощникъ рапортуетъ въ контору; 4) кон
тора предписываетъ складу выдать; 5) складъ извъ
щаетъ машиниста; 6) машинистъ выдаетъ рос писку 
въ полученiи; 7) складъ рапортуетъ о выдачъ въ 
н:онтору; 8) туда же сообщаетъ объ этомъ полу
чившiй матерiалъ; 9) контора докладываетъ управ
ляющему г. Вуичу о предъявленномъ требованiи 
матерiала и о воспосл·вдовавшемъ удовлетворенiи. 

Сколько уходитъ на эту пе,реписку живыхъ силъ! 
Прочтите въ "Мiръ Божiемъ" воспоминанiя военнаго 
врача о медицинской части въ армiи во время войны. 
Вы увидите то же самое: главная энергiя врачей 
обращена на докучныя канцелярскiя бумаги, касаю
щiяся казеннаго хозяйства, такъ что на леченiе, соб
ственно, остается очень мало. ПDдобно военной ме
дицин½,, и казенное искусство поглощается канце� 
лярщиной. И всего замi:,чательн-ве, что едва ли при 
этомъ сберегается казенная копtйка. 

.,Экономiю" начали, между прочимъ, съ уменьше
нiя окладовъ по московскому Малому театру-г�жамъ 
8едотовой, Никулиной и М. П. Садовскому, чуть ли 
не на половину. Конечно, состарившiеся корифеи 
Малага т�атра переходятъ на новое амплуа, а новое 
амплуа котируется ниже. Но 1<огда рядомъ съ кори
феями сцены, принесшими въ кассы театровъ, мо
жетъ быть, миллiоны, и теперь обезцi:,ниваемыми 
дирекцiей, видишь ч:иновниковъ дирекцiи и конторъ, 
которые смотръли за гвоздями, а оклады вмъстt, съ 
чинами получали, соотвътственно "опытности", все 
въ большей и большей м-врt, то ясно замtчаешь 
фальшь всей этой псевдо-экономiи. Когда парал
лельно сокращенiю расходовъ на русскiй драматиче
скiй театръ, читаешь о прежнихъ расходахъ на Ми
хайловс1{iй французскiй театръ, посi:,щаемый накимъ 
нибудь десяткомъ тысячъ петербуржцевъ изъ "свtта". 
то заключ:аешь и о томъ, что не заботы о нацiо
нальномъ театрt, и искусствt, составляютъ главную 
заботу дирекцiи. 81:.дь Императорскiе театры содер
жатся за счетъ казны, т. е. народныхъ средствъ. 
Если возложить на нихъ расходы на "высшую н:уль
туру", то уже во всякомъ случаъ на русскую, а ни
какъ не на французскую. Францiя достаточно богата 
для того, чтобы заботиться о своихъ артистахъ. 
Россiя слишкомъ бtдна, · чтобы и своихъ накормить. 

Какая же тутъ разумная "экономiя�? Упраздняютъ 
экипажное заведенiе, безспорно, совершенно нелъ
пое, и не будутъ подавать каретъ артистамъ. Но 
вмъстъ съ тi:,мъ-да простится намъ плохой калам
буръ-!. подаютъ, въ томъ или иномъ видъ, карету 
заслуженнымъ русскимъ артистамъ. Закрываютъ эки
пажное заведенiе, а чтобы додуматься до этого, въ
роятно, еще больше увеличили штаты конторы. 

Ну, что же это за "экономiя"? 
Въ слъдующихъ номерахъ мы въ общихъ чертахъ 

набросаемъ дi:,йствительно экономный rщанъ ре
формъ каэенныхъ театровъ. 

: . ,: 

Ч е р и u z о 6 с k i я чу а е с а. 
(Письма въ редакцiю ). 

М. Г. Позвольте на страницахъ вашего журнала 
разсказать вамъ и товарищамъ-артистамъ о томъ, 
что произошло на-дняхъ со мной и съ труппой, въ 
которой я служилъ. Начать придет.с.я: издалека. 

Прошлый лtтнiй сезонъ (190S1J;'.) �.:ёirужилъ въ 
г. Черниговt. въ антрепризt, А. I. тар'iс·J\�Г-� ... ?fа,•окон-Г_r�--���---'::!,-.... , .. --•-· -_--._�,,�_-· ;_:�-�i1:•_• .. i�
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чанiи сезона, я оставался тамъ еще съ мtсяцъ, от
дыхая передъ зимой. Въ теченiе этого мъсяца я 
неоднократно получалъ приглашенiя принять участiе 
въ различныхъ блаrотворительныхъ концертахъ, но, 
къ удивленiю моему, фамилiя моя каждый разъ 
упорно вычеркивалась въ афиш·в мtстной админи
·страцiей.

Во все время- моего пребыванiя въ ·r. Черниrовt, 
я съ мъстной администрацiей ни1са1сихъ встрtчъ и 
и столкновенiй, ни прiятныхъ, ни непрiятныхъ, не 
имtлъ, тисшщхъ обвиненiй въ чемъ бы то ни было 
мнt предъявлено не было и даже о самомъ запре
щенiи читать въ концертахъ мнъ оффицiально сооб
щено не было�меня просто вычеркивали, какъ вы
черкиваютъ покойника. Къ сожалънiю, я отнесся къ 
этой исторiи тогда довольно равнодушно; думалось 
такъ, что кромt меня отъ этой исторiи никто не 
страдаетъ, съ администрацiей по русской халатно
сти, не хотълось "связываться", а для того, чтобы 
занимать своей особо'й rг. читателей вашего или 
какого-либо другого изданiя, я не находилъ доста
точно основанiй, тtмъ болtе, что эта исторiя яв
лялась только каплей въ морt особенно разбуше
вавшагося, какъ разъ въ то время, административ
наrо произвола ... 

Лъто настоящаго года я служилъ въ r. Юзовкt, 
въ антрепризt того же А. I. Тарскаго. Въ серединt 
сезона онъ получилъ приглашенiе отъ хозяина чер
ниговскаго театра г. Вольскаго прiъхать туда на 
рядъ спектаклей "поправить дъла", такъ какъ фир
ма r. Тарскаго завоевала въ Черниrовt солидную 
репутацiю. А. I. Тарскiй сообщилъ объ этомъ труппt 
и предложилъ поъхать туда ,:оварищамъ на 10-12 
-спектаклей. За исключенiемъ двоихъ въ т-во вошла

. вся труппа-20 человtкъ.
Когда были выяснены уже всt условiя, репер

туаръ, составъ труппы и состоялось уже полное со
глашенiе съ г. Вольскимъ, т-во выслало послtднему 
.залогъ. Словомъ, все было готово. Но человtкъ 
nредполагаетъ, а губернаторъ располаrаетъ: за 
.2-3 дня до отъъзда въ Черниговъ мы получили 
•отъ г. Вольскаго телеграмму съ сообщенiемъ, что
губернаторъ не подписываетъ анонса т-ва, пока въ
·составъ его стоитъ моя фамилiя. Т-во, въ си�у ряда
практическихъ соображенiй, считало поtздку безъ
меня невозможной и телеграфировало губернатор.у,
прося о разрtшенiи своему товарищу играть въ
Черниrовъ и у.казывая на безвыходность своего по
ложенiя. Послtдовалъ короткiй отвtтъ: ,, Разръшить
не могу. Губернаторъ Родiоновъ". И вотъ 20 чело
вtкъ остались на мели, въ критическомъ положенiи,
такъ какъ всt устроили свои дъпа въ разсчетъ на
эту поtздку. .. Здtсь уже не одинъ я замъшанъ.
Мало того, что здъсь мнt не только запрещаютъ
помочь блаrотворителямъ въ концерт-в, не даютъ
заработать свой кусокъ хлъба тtмъ трудомъ, какимъ
я умtю его зарабатывать-тутъ, вдобавокъ, отни
маютъ такой же хлtбъ и еще у 20-ти человtкъ. И
тутъ ужъ молчать и халатничать я не могу и не буду.
На страницахъ нашего актерскаrо журнала я прошу
помtстить слtдующее:

Открытое письмо г. черниговсному губернатору:

Я требую объ.ясненiй отъ Васъ, r. черниговскiй 
rубернаторъ: 1) На какомъ основанiи Вы лишаете 
меня права зарабатывать свой хлtбъ въ r. Черни
говъ, тогда какъ я пользуюсь этимъ правомъ во 
всtхъ другихъ городахъ Имперiи? 2) На какомъ 
основанiи вы меня, не находящаrося и никогда не 
находившаrося ,подъ судомъ 1-;1ли слtдствiемъ, ни по 
политическ·имъ.., ни по уrоловнымъ дtламъ, лишаете 

.,.; 

· правъ, предоставленныхъ ·мнt закономъ Имперiи?
Я требую отвtта. Если вы, r. черниговскiй rубер
наторъ, попытаетесь уклонить�я отъ отвtта, я сочту
это молчаливымъ признанiемъ незаконности вашихъ
дtйствiй, а, слъдовательно, болtе чъмъ достаточ
нымъ поводомъ къ возбужденiю судебнаго процесса.

Артистъ театра Кiевскаго Общества. Грамотности 
Але1rе1ъй Петровuч1, Ха1ма.мовъ. 

М. г. Мы нижеподписавшiеся, черезъ посредство вашего 
уважаемаrо журнала, доводимъ до свъдънiя читателей еще объ 
одномъ возмутительномъ фактъ произвола и глумленiя надъ 
свободой личности черниговскимъ губернаторомъ. Въ No 20 
вашего журнаJ1а уже была помъщена зам:втка о не разр-вше
нiи r. Мейерхольду ставить спе1<такли въ r. Чернигов-в, а въ 
No 21 была пом-вщена статья, гд-в напечатано цъликомъ курье
зное объясненiе черниrовскаго губернатора. То-же самое онъ 
продt.лалъ и съ нами. Дtло въ слъдующемъ: мы служили л-вт
нiй сезонъ въ антреприз-в А. I. Тарскаrо. Въ началt iюня 
м-всяца r. Тарскiй получилъ приглашенiе отъ владъльца чер
ниrовскаго театра r. Вольскаrо прiъхать съ своей труппой 
туда на iюль мtсяцъ. Г. Тарскiй предложилъ труппt tхать въ 
Черниrовъ товариществомъ, на что труппа и согласилась. По
сл-в долгихъ переrоворовъ съ r. Вольскимъ, относительно 
условiй сдачи театра-театръ, наконецъ, былъ снятъ, высланъ 
былъ залогъ въ обезпеченiе нашего прitзда и всъ мы считали 
поъздку въ Черниrовъ дъломъ ръшеннымъ. Въ началъ-же 
iюня мtсяца r. Тарскiй. получилъ еще приrлашенiе отъ вла
дtльца Уманскаrо театра r. Поrуляева съ предложенiемъ на 
iюль м-всяцъ. Но такъ какъ переписка съ Черниrовомъ уже 
кончилась, залогъ былъ высланъ, то r. Тарскiй послалъ от
казъ r. Поrуляеву. (Перепис1<а у r. Тарскаrо сохранена). 
Вдругъ-27-rо iюня (30-ro мы уже должны были вы-Ьхать въ 
Черниrовъ) получаемъ отъ r. Вольскаго телеграмму о томъ, 
что r. губернаторъ не подписываетъ анонса съ участiемъ члена 
нашего товарищества r. Харламова. На нашъ вопросъ r. Хар
ламовъ отвt.тилъ: что онъ не знаетъ, ч-вмъ вызвано такое 
распоряженiе. Въ то-же время Харпамовъ далъ намъ честное 
слово, что ни подъ судомъ, ни подъ надзоромъ полицiи онъ 
никогда не былъ и никакихъ предупрежденiй со стороны чер
ниговской администрацiи никогда не имъпъ. Тогда мы послапи 
r. губернатору телеграмму, прося его разръшить Харламову
играть и указывая на то, что нами уже переведенъ залоrъ,
произведены значительныя затраты, и что отказомъ онъ ста
витъ товарищество въ безвыходное попоженiе. Въ отвътъ на
эту телеграмму r. губернаторъ изволилъ коротко отвътить:
,,Разр-вшить не могу, губернаторъ Родiоновъ". Поспъ такого
отввта мы должны были отказаться отъ поt.здки, такъ какъ
во 1) весь репертуаръ у насъ срепетованъ и сыгранъ во глав-в
съ Харламовымъ, во 2) Харламовъ пользуется исключительно
успъхомъ и любовью черниговской публики, въ 3) найти ак
тера въ два дня въ товарищество на 10 срепетованныхъ rа
строльныхъ спектаклей невозможно. И такъ, посл-в столькихъ
затратъ, благодаря напризу r. губернатора, для котораго,
очевидно, законъ !ie писанъ, оставшись безъ дъла, мы спра
шиваемъ r. черниговскаrо губернатора: на какомъ основанiи,
запрещая играть г. Харламову, онъ вм-встt съ этимъ лишаетъ
насъ возможности заработать своимъ трудомъ кусокъ хлъба?
Прим. и пр. Артисты театра Корша Ад. Георгiевскiй, Федоръ
Субботинъ, А. Горскiй, В. Павловъ, А. Поляковъ, Вл. Мои
сеевъ, П. А. Бариновъ, А. Тарскiй, Ив. Корнелiй, Вл. Нико
лаевъ, О. П. Гагарина, Е. И. Сергъева

1 
М. Юдина, Ковалева,

Рутковская.

Отъ peдaнu,iit. Г. черниговскаго губернатора, · Ро
дiонова, намъ приходится уже касаться во второй 
разъ. Не довольствуясь немилостью къ цълой труппt 
(r. Мейерхольда), которой онъ не разръшилъ играть 
въ Черниrовt, онъ распространяетъ въ настоящее 
время свои немилости на отдъльныхъ лицъ. Факты 
сообщаемые r. ·харламовымъ и труппою, столь уди� 
вительны, что имъ можно было бы не дать вtры, 
если бы нtкоторыя анекдотическiя, такъ сказать, 
свойства губернаторской иницiативы г. Родiонова не 
прiучили насъ считать все возможнымъ въ предt
лахъ его театральной губернiи. 

Разумtется, г. Родiоновъ на письмо r. Харламова 
не отвътитъ: боги не сходятъ съ Олимпа для раз
говоровъ съ простыми смертными. Но эта исторiя, 
безспорно, вписала нtсколько строкъ въ лtтопись 
нашей анекдотической эпохи. 
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I. 

:Вопросъ относительно учрежденiя отдt,ленiй ком
мисiоннаго бюро Театральнаго Общества имtетъ 
связь, вообще, съ преобразованiемъ самой дt,ятель
ности бюро. По моему, до тtхъ поръ, пока бюро 
будетъ только давать адреса записавшихся сцени
ческихъ дt,ятелей, а не подыскивать нужныхъ театру 
людей,-частныя агентства, со всtми ихъ грязными 
дt,лами, будутъ процвt,тать, потому что они именно 
подыскиваютъ нужныхъ людей, а не даютъ только 
адреса. .Ссылаюсь на собственный опытъ. Мнъ 
:нужна была ingenue, телеграфирую въ Москву (дъло 
tбыло лътомъ ), присылаютъ два-три адреса совсtмъ 
-,неизвtстныхъ и одну фамилiю актрисы Р-вой, о 
;которой слышалъ. Рt,шилъ взять Р-ву, но тутъ 
;актеры моей труппы, узнавъ въ чемъ дt,ло, отгово
рили меня. Р-ва, говорили они мнъ, актриса не
дурная, полезная, серьезная, но никакъ не ingenL1e, 
а характерная и бытовая, т. е. какъ разъ такая, ка
кая у менfl уже есть. Въ I<акомъ положенiи былъ 
бы я? Въ какомъ положенiи очутилась бы Р-ва? 
И. О. Пальминъ, конечно, отлично зналъ, что Р-:- ва 
не ingenue въ настоящемъ смыслt, слова, и что мнt, 
нужна именно ingenue. Но онъ не смtетъ мнt ни
чего ни совътовать ни говорить-иначе нарушилъ 
бы долгъ "нелицепрiятiя". Онъ только автомати
чески выбрасываетъ адреса, такъ, какъ они запи
саны: ingeue - такъ ingenue. Но развt мнt, отъ 
этого легче? 

Поэтому я думаю, что нужно измънить самый 
наказъ бюро Театральнаго Общества, и не боясь 
нареканiй, предоставить бюро право ртсомеидацiu. 
Конечно, станутъ говорить про злоупотребленiя. Но 
это уже другой вопросъ, какъ устроить дt,ло, чтобы 
оно велось на виду и не давало повода чесать злые 
языки. Я этого тутъ не касаюсь. Слъдуетъ ожи
вить дtятельность бюро и включить въ кругъ его обя
занностей_ подыскиванiе какъ мt,стъ, такъ и нуж
ныхъ, · т. е. соотвt.тственныхъ ролей. 

. Аптрепренеръ. 

11. 

Вполнt. присоединяюсь къ мнtнiю, высказанному 
въ журналt ·., Театръ и Искусство" о частныхъ 
театральн. агенствахъ. Давно пора основать. свое · 
актерское коммиссiонное бюро. Старые актеры, ко
торымъ хорошо извъстна дъятельность частныхъ 
агенствъ, знаютъ что это такое: эти агенства по
мнятъ только о сильныхъ сценическаго мiра и совсtмъ 
забываютъ актерскiй пролетарiатъ. Ни для кого не 
тайна, какiя дъла совершаются въ стънахъ частныхъ 
агенствъ, всъ знаютъ, въ какiя невыгодныя сдtлки 
вовлекаются неопытныя молодыя силы и никто 
просто и смъло объ этомъ не заявитъ. Оно и по
нятно; мн6гiе боятся мелкихъ интригъ, которыя со
пряжены съ подобными разоблаченiями. Но дtло не 
въ разоблаченiяхъ, а въ настоящей помощи 
актерской громадt. Помочь нужно только созданiе.мъ 
новаго предпрiятiя-Петербурскаго Коммиссiоннаrо 
бюро. Создать его не такъ трудно, тъмъ болtе, что 
въ канцелярiи Театральнаго Общества уже произ
водятся дъла по заключенiю ангажементовъ, но 
эти сдtлки носятъ хорактеръ случайный и далеко 
не обязательный. Было бы желательно, чтобы какое 
нибудь извъстное лицо въ театральномъ мiръ взяло 
бы на себя иницiативу заняться коммиссiО!iНЬtМЪ 

дъломъ исключительно для актеровъ; имъя въ виду 
такую хорошую цt.ль, многiе пришли бы на помощь 
и дъло бы развилось и упрочилось. Не надо от-. 
клады в а rь въ долгiй ящикъ то, что необходимо 
ттредпринять немедленно. Организацiя этого дtла со
всtмъ несложна, на него не потребовалось бы 
особенной канцелярiи, мt,стомъ могла бы служить. 
та же канцелярiя театральнаго общества, нужны 
тольl{о смълый• починъ и энергичные люди. 

Старый теа.тралъ. 

---�-�-.... �.,,,,---

Памяmu }(. 1. Шумо6а. 

I. 

не стало милаго, умнаго, честнаrо Николая Гри
горьевича! Многочисленнан, но далеко недруж
ная, семья сценическихъ д�вятелей понесла не

замtнимую, тяжкую утрату. Къ сmкалiшiю сцени
ческiй мiръ мало зналъ покойнаrо, не ум-влъ ц-l;
нить его. Его знали лишь по неустанной безпощад
ной критикt нашихъ театрально-общественныхъ 
дtлъ, но какiе мотивы вызывали въ немъ это не
примиримое чувство раздраженiя и нетерпrl;ливое
· желанiе прес-вчь зло--большинство, конечно, не даетъ
себ-в отчета и едва ли сум--Iзло понять. Только очень
ограниченная группа лицъ ясно видtла, что и прiемы
критики Н. Г. Шумова, и побужденiя, и ц-l;ли зна
чительно разнятся отъ тtхъ, которыми руководятся
иные представители оппозицiи. Покойный Николай
Григорьевичъ готовъ былъ душу положить за благо
той среды, къ которой принадлежалъ, отнюдь не
добиваясь шумной популярности и не заботясь о
томъ, какое это произведетъ впечатлtнiе. Въ то
время, когда вс-в слои общества зашевелились и
стали готовиться къ борьбt, выясняя свои нужды
и силы, онъ однимъ иsъ первыхъ сталъ призывать
сценическiй мiръ къ самод--Iзятельности и самоустрое
нiю. Не щадя себя, съ увлеченiемъ, Николай Гри
горьевичъ съ группой близкихъ ему лицъ принялся
за орrанизацiю самодiттельности среди сцениче
скихъ д-вятелей, но борьба съ беззаботностью среды,
съ увtренностью въ обязательности опеки свыше
и съ недовiрiемъ къ собственнымъ силамъ оказа
лась слишкомъ тяжела.

Неудач:� показала, что въ близкой ему сред-iз со
знательности слишкомъ недостаточно, что долго
временная опек.а взрастила въ сценическихъ д1яте
ляхъ особыя свойства. «До т-вхъ поръ, пока не бу
детъ уничтожена нынtшняя театральная организацiя,
до тtхъ поръ нельзя и думать о союзi.)>, говаривалъ
Николай Гриrоръевичъ въ послi.днее время. Иные
объясняли его рi.зкость болtзненнымъ состоянiемъ.
Но здоровыя чувства въ немъ говорили, безпред-вльнан
любовь и привязанность къ той семь--Iз, истин:нымъ
и в�врны.мъ членомъ которой онъ · былъ. Былъ ли
правъ или неправъ покойный Николай Григорьевичъ
въ своихъ умозаключенi�хъ, но это было глубокое,
искреннее и доброже�ательное убiжденiе и онъ его
отстаивалъ съ тою са:м,оотверж:енностью, на какую
былъ способенъ лишь онъ. ·.

Я считаю своимъ долгомъ передъ дорогою мн'Б
памятью незамtнимаго друга подiлиться со сцени
ческимъ мiромъ этими свi.дiнiями, которыми я рас
полагаю, благодаря счастливому стеченiю обстоя
тельствъ. Какъ ни ничтожны результаты той работы,
въ которой принималъ столь д-вятельное у.ч:астiе по
койный Николай Григорьевичъ, сценическiй мiръ
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все же долженъ понять, что утрата такого члена 
семьи весьма значитею,на, что такихъ людей пока, 
къ со:ж:алiнiю, въ нашей сред-в очень мало. Я съ 
увiренностыо утверждаю, что съ такимъ безкоры -
стiемъ, съ такимъ самозабвенiемъ отдаться интсре
самъ своей среды былъ способенъ лишь покойный 
Николай Григорьевичъ · Шумовъ, человiкъ яснаrо 
ума, отзывчиваго сердца и высокой души. Воспо · 
минанiе объ этой свiтлой личности, такъ прежде
временно сошедшей въ могилу, да ободритъ тiхъ, 
которые, какъ и покойный, впали въ унынiе отъ 
безпросвiтной тьмы, въ которой продолжаетъ упорно 
пребывать наша среда, и отъ тiхъ неудачъ, какими 
сопровождались призывы къ самодiятельности и къ 
самоустроенiю. А. Л-тъ. 

II. 

I{ъ теплымъ строкамъ, посвященнымъ А. Куге
л�мъ въ № 27 <<Театра и Искусства» памяти без
временно угасшаго Николая Григорьевича Шумова, 
мн'.Б-бы хотiлось добавить нiсколько воспоминанiй 
изъ области ПОСЛ'ВДНИХЪ дней сценической дiятель
ности покойнаго. Сезонъ r 905 r. Николай Гри
горьевичъ началъ въ Вильнi въ антрепризi; Врон
ченко-Левицкаrо, вскорi оставившаго труппу на 
произволъ судьбы, когда руководительство и пере
шло къ Шумову. Демократъ въ душi, онъ сразу-же 
проявилъ желанiе насадить принципы рабочей коопе
рацiи и среди товарищей, организовавъ ихъ въ <щру
жокъ объединенiЯ>), не товарищество, обычно ни
чего общаго съ товарище_скимъ отношенiемъ не 
имiюшее, а именно кружокъ, r дi. каждый членъ 
отъ выходного до героя былъ paris iпter рагеs. 
Николай Григорьевичъ въ это время уже произво
дилъ впечатлiнiе больного человi;ка, худой, сутуло
ватый, но красивые глубокiе глаза говорили о вну
треннемъ· здоровiи, о томъ живомъ огн:в, который 
Н. Г. вносилъ въ любимое имъ дiло. Сорганизо
вавъ хозяйственную часть, Н. Г. взялся за режи
ссуру. Правда, по мысли кружка, режиссера какъ 
такового не полагалось, режиссировали поочереди 
всk, кто оказался въ труппi болi;е или .менiе спо
собнымъ къ этому. Но фактич-ески режиссировалъ 
Н. Г., онъ направлялъ, онъ давалъ указанiя, онъ 
вышивалъ фонъ. Много труда, помню, положилъ 
онъ на постановку <<Двтей Солнца)) и, дiйстви
тельно, несмотря на ужасныя условiя сцены вилен
скаго Малага театра, пьеса была обставлена и по
ставлена, что · называется, безъ сучка и задоринки. 
Слiдующей пьесой, надъ которой много поработалъ 
покойный, была драма <<Гибель Надежды>). Мадi:.й
шiя детали быта, нюансы настроенiй все было преду
смотр-вно, все было любовно разработано Н. Шу
мовымъ. Но тутъ его пост.И:гъ нервный у даръ. Ле
жа въ постели· онъ продолжалъ интересоваться дi;
ломъ созданной имъ артели, но въ спектакляхъ 
кружка ужъ не доставало «души>), не было Нико
лая Григорьевича, который своей любовью къ искус
ству заражалъ другихъ, который заставлялъ интере
соваться и широкимъ rоризонтомъ общей идеи 
пьесы и мелочами, изъ которыхъ создается ансамбль. 
Кружокъ, лишившись руководителя, быстро измi
нилъ репертуаръ; ухудшилось и исполненiе, такъ 
какъ ПО п·ровинцiальному е обьiчаю 'каждый день шла 
нсiвая пьеса, съ одной-двухъ репетицiй. Въ мi;стной 
прессt появились нареканiя, и безупречно честный 
Н. Г. письмомъ · въ 'редакцiю газеты «Новая Заря)) 
довелъ до свiздiнiя публики, что онъ боленъ. и по-

. тому отвiтственности за труппу не несетъ. Такъ 
конqи·лаtь артистическая дiятельность его� 

Какъ актеръ,-совершенно вiрно щ1мi;тилъ А. Ку-

гель,--Шумовъ не былъ «звi;здою>), Но онъ былъ то, 
что подчасъ дороже зв-tзды, онъ былъ ху дожникъ 
въ душi; и добросовiстнi;йшiй ра�отникъ на дi;л--в, 
онъ шлифовалъ, стилизировалъ роль и от давалъ ее 
на судъ публики продуманной и интересной, всегда 
uщперссной, я это подчерки.ваю. Въ его передач'Б не 
было стихiи широкаrо размаха, это была искусно 
составленная мозаика, гдi; все было на мi:.стi, все 
было сгармонизировано въ продуманный, тонкjй 
узоръ. Въ немъ текла финская кровь, умiющая дi

лать изъ камня черноземъ, въ немъ была глубоко 
заложена благородная руда высокихъ порывовъ, от
мi;ча:�ощихъ печатью благородства все, съ чiмъ ему 
приходилось соприкасаться и за кулисами и ВН'Б 

кулисъ. Въ освободительномъ движенiи онъ одо
брялъ тактику крайнихъ партiй и не могъ мириться 
съ какими-либо ограниченiемъ идеи свободы. Револю -
цiонный духъ свой прививалъ онъ и товарищамъ 
по сценi. Онъ горiлъ въ дни октябрскихъ забасто
вокъ и умеръ въ Петербургi въ болы-1'и:ц'Б отъ г лу
паго тифа. Угасла молодая, хорошая, честная, на 
рi;дкость честная жизнь. Эм. Беснинъ. 

Xpoиuka 

m е а m р а u И с k у с· с m 6 а. 
Слухи и вtсти. 
- Г-жа Некрасова-Колчин�;кая, снявшая на зимюи сезонъ

"Новый театръ", въ настоящее время ведетъ переговоры съ 
бр. Адельгеймами по передачt имъ всего дtла, въ крайнемъ 
случаъ г-жа Колчинская рtшила привлечь ихъ 1<ъ себt въ 
"товарищество", такъ какъ она не р-вшается взять на себя всю 
отв-втственность, въ виду переживаемаго тревожнаrо вре
мени. 

- Директоромъ императорскихъ театровъ за1шючены
контракты съ артистами французской драмы: г. Андрiе съ 
окладомъ въ 24,О::Ю франковъ за rодъ, поспектакльными по 
100 франковъ и бенефисомъ; съ г. Поль Рене, съ ·окладомъ 
въ 30,000 франковъ, поспектакльными по 75 рублей при гаран
тiи 50 спектаклей и бенефисомъ; съ г. Вальбелемъ, съ окла
домъ въ 20,000 франковъ, 100 франковъ поспектакльныхъ и 
бенефисомъ, и съ Гемери съ окладомъ въ 16,000 франковъ и 
25 р. поспектакльныхъ. Хорошенькая э1<ономiя! .. 

- Г. Кириковъ, антрепренеръ оперной труппы Народнаrо
дома, заключилъ на-дняхъ контрактъ съ союзомъ оркестровыхъ 
дtятелей, функцiонирующимъ пока подъ названiемъ Петерб. 
Общества взаимопомощи ор1<естровыхъ музыкантовъ, по кота. 
рому онъ, Кириковъ� обязуется составлять оркестры для нуждъ 
своего предпрiятiя только изъ членовъ вышеназванн ага общества. 

- Оперная поtздка Д. Х. Южина 1 iюля закончилась въ
г. Воронежt, вся труппа получила полный расчетъ. Д·вло дало 
убытокъ. 

- Поtздка опернаго т-ва r. Позена закончилась въ Уф-в
1-го iюля рядомъ rарантированныхъ спектаклей. Матерiальный
усп-вхъ поъздки среднlй. Возобновляетъ свою дtятельность
т-во съ · 26-го iюля въ Нижнемъ-Новгородt на ярмарк-в въ
театрt, г. Фигнера, въ данное время г. Позенъ находится въ
Москвъ--для пополненiя состава т-ва и для приrлашенiя гастро
леровъ. 

- Въ театр-в Не111етти, дирекцiя Тинскаго, посредин-в се
зона,-на-дняхъ,-ушло изъ труппы семь челов-вкъ, въ томъ 
числt и г. Шевченко. 

- Н. Г. Съверскiй снялъ залъ Екатерининскаго Обще
ственнаго Собранiя на очень выгодныхъ условiяхъ: Обще
ств�нное собранiе удерживаетъ въ свою пользу лишь 20 % со 
сбора, въ пользу г. С-ввер·скаго уступлены и всв дохо:ныя 
статьи-в-вшалки, программы и др. Между прочимъ, къ г. С-в
верскому подписала г-жа Гвоздецкая. 

- Съ 1-го августа вступаетъ въ отправленiе режиссерскихъ
обязанностей въ "Буффt." г. Брянскiй. 

Р. П. Раисова lilЪ зимнiй сезонъ будетъ п-вть въ опе
реткt г. Вилинскаго въ "Пассажi:;" на разовыхъ. 

- Труппа "Передвижного театра" закончила первую по
ловину своей. поtздки. Сборы были повсюду недурные. Въ 
настоящее время актерамъ данъ мt.сячный отдыхъ, посл-в ко
тораго по-hздка будетъ продолжена по Западному краю: Вар
шава, Вильна и пр. Закончится по-вздка къ половинt, октября. 

Г. Г. Ге объ-вздилъ уже со сво�й труппой большую часть 
поволжскихъ городовъ. Въ настоящее время ( 8- 9 iюля) онъ 
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ставитъ спектакли въ Самаръ. Дальнъйшiй маршрутъ: гг. Са
ратовъ (11-12 iюляJ, Цариць1нъ (14 iюля), Астрахань (16-17), 
Вnадикавказъ (19-20), Екатеринодаръ (22), Керчь (24), 8ео
досiя (25), Севастополь (26-27), Одесса (29-30 iюля). За
кончится поъздка 3-го августа Харьковомъ. Сборы пока всюду 
хорошiе. 

- За Невской заставой въ саду "В-вна" драматическая
труппа цереходитъ въ закрытый театръ, гдt, и будетъ играть 
до конца л-втняго сезона. 

- Въ зал-в Дервиза, снятомъ на· предстоящiй зимн1й се
зонъ Н. А. Поповымъ, на-дняхъ начинается капитальный ре
монтъ сцены, которая расширяется и углубляется. 

- П. П. Гнiщичъ закончилъ н.:,вую пьесу. Въ ней. затра
гивается крестьянскiй вопросъ. 

- Конфликтъ. Министерство Двора отвt.тило категориче
скимъ отказомъ на просьбу городской управы о пожарномъ 
осмотр½, Императорскихъ театровъ, какъ зданiй казенныхъ. 

- Вiолончелистъ г. Доброхотовъ, солистъ оркестра графа 
Шереметева, приглашенъ преподавателемъ въ Баку, въ музы
кальное училище И. Р. М. О. 

Мосновснiя вtсти. 

* ** 

- Спектакли малороссiйской труппы г. Левицкаго, прi-
-вхавшей на см-в11у оперной труппы г. Макса1<ова въ театрt. 
,,Акварiумъ", успъхъ имt.ютъ ниже средняго. 

- Артистъ Имп. т. Л. Д. Донской и его жена Н. А. Эй
хенвальдъ-Донская на будущiй зимнiй сезонъ подписали дого
воръ съ т-вомъ Солодовниковскаго театра.

·Х· (,(• 

·Х· 

Намъ сообщаютъ О?Ъ очень интересныхъ двухъ оперныхъ 
предста"вленiяхъ, поставленныхъ въ имt.нiи фонъ Дервиза, въ 
Рязанской губернiи. 

Театръ, отлично оборудованный, со вс-вми nриспособленiями 
новt.йшихъ техническихъ изобрt.тенiй, освt.щаемый электриче
ствомъ, помt.щается въ живописной м·встности, куда съt.ха
лось множество публики изъ Рязани и близъ лежащихъ горо
довъ и дачныхъ мt.стностей. 

Ставили оперу "Евгенiй Онt.гинъ", при чемъ это красивое 
произведенiе Чайковскаго не было помарано ни одной купюрой, 
Роль Ленскаго исполнилъ П. Фонъ-Дервизъ, Он-вгина-r. Ко
роткiй, Ольги-r-жа Д'енери, Татьяны�г-жа Константинова. 

Хоры исполнялись крестьянами окрестныхъ деревень, а 
салонные танцы-м-встными дачниками и дачницами. 

У спъхъ nерваго представпенiя, состоявшагося 30 iюня, за
ставипъ повторить спентакпь 2 iюля. 

Вся опера шла подъ· аккомпаниментъ рояля (г-жа Вепьяшева). 
Сборъ пошепъ въ пользу прогимназiи въ г. Старожинов-в, Ря
зансной губ. · 

Мы получили сл-вд. замътку: канъ оназывается, при сдач-в 
Василеостровснаго театра городской думой былъ допущенъ 
рядъ н�правильностей, уничтожающихъ торги. Посл-в первыхъ 
торrовъ, 1<оrда театръ сдавался на 12 л1'.тъ и остался за 
г-жей Маклаковой, многими изъ участвовавшихъ въ торrахъ 
былъ заявпенъ протестъ въ виду нiокоторыхъ уnущенiй. 

Дума назначила н_овые торги, объявивъ однако, что она 
отдаетъ въ настоящее время театръ всего лишь на одинъ rодъ. 
Когда начались торги, многiе были удивлены т-вмъ, что торгъ 
начался съ той самой суммы, 1<оторой закончились предше
ствовавшiе торги... Между тъмъ по закону дума обязана 
была совершенно игнорировать первые торги, кромъ этого 
театръ, оставшiйся въ конц½, концовъ опять таки за г-жей 
ма·нпаковой, -былъ сданъ городской думой со вс-hмъ находя
щимся нъ немъ инвентаремъ, между т-вмъ какъ nосл-hднiй при
надлежалъ обществу народн. развлеченiй ... 

Кстати могу сообщить, что г-жа Маклакова не внесла 
слъдуемой по договору къ 1-му. iюпя остальной части аренд
ной nпаты-двt съ лишнимъ тысячи руб. Въ виду однако 
,,раэстроенныхъ дълъ" въ -Василеостровскомъ театр1'>-город
ская дума отсрочила платежъ до 1 августа... Если ,же и въ 
этотъ срокъ аренда не будетъ внесена, то городской дум½, 
придется назначать новые торги, къ которымъ уже, какъ мы 
слышали, готовятся многiе иэъ видныхъ театральныхъ пред-
принимателей. О. 

* ·Х· * 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Въ дачной мt.стности Кусково 
(садъ Гай) съ 30 апр-впя начались спектакли товарищества 
драматической труппы. Репертуаръ .разнообразный, но съ рас
четомъ на лt.тную публику. Во главt. товарищества стоитъ 
Б. А. Рязанцевъ. Лучшаs:1 сила труппы А. Н. Правдинъ (rерой
любовникъ) несетъ весь репертуаръ яркой и вдумчивой игрой 
производитъ всегда впечатп-внiе. Зат-вмъ сл-вдуетъ отмtтить 
г. Перова (комикъ-резонеръ), опытнаrо и попезнаrо актера. 
Остальной мужской персонапъ-преимущественно молодыя сипы 
(rr. Мольскiй, Борисоглъбскiй, Васильковъ и др.). 

Женскiй персонапъ-г-жа Гегеръ-Глазунова (graпde dame, 
пожилыя роли) пользуется вполнъ заслуженной симпатiей; 
опытная, хорошо знаетъ сцену. Г-жа Мелитинсl{ая (graпde co
qt1ette и драматическiя роли)-безусловно съ дарованiемъ, 
обладаетъ яснымъ, прiятнымъ rолосомъ, которымъ ум·вло вла
дъетъ, иrраетъ иснренно и просто; обращаетъ вниманiе изящ
ными туалетами. Г-жа Гребецная (ingenнe dramatiqt1e), очень 
полезная трудящаяся артистна. Г-жа Безсонова (ingenue comi
que, водевильная)-артисткt. больше удаются характерныя и 
бытовыя роли. На вторыхъ роляхъ значатся г-жа Грановская 
и Крамсная. 

На амплуа героинь была въ началъ сезона r-жа Виснов
ская. Въ силу какихъ-то пичныхъ счетовъ перестала высту
пать, ее замiшила недавно r-жа Галицl{ая. Слiщуетъ обратить 
большее вниманiе на режиссерскую часть и требовать отъ 
молодежи (мужского персонала) болt.е серьезнаго отношенiя 
къ дълу, особенно въ смысл½, знанiя ролей. ..ll. 

* * 
·У.· 

28 iюня въ Москвъ состоялись похороны Н. И. Музиль. 
Несмотря на страшный ливень, на похороны собралось много 
народу. Присутствовали: гг. Рыкалова, Садовскiй, Никулина, 
Бахрушинъ, Пальминъ, Обуховъ, Нелидовъ, Кондратьевъ, Шу
бинскiй, Лебедевъ, Божевскiй, Михайловс1<iй, Гаринъ-Виндинrъ, 

i- Н. И. Музиль.
(Въ 1874 г.).

В-1силевс:нiй, Гельцеръ, Тихомировъ, Варравинъ, Де-Лазари, 
Адеш.1 _ ·ъ. Блестящую. ръчь сказалъ пасторъ Гейнертъ. На 
Ваганьковомъ кладбищ-в произнесъ рt.чь Г. Гаринъ. Возло
жены вънки отъ артистовъ Малаrо театра, Имnераторскаrо 
Театральнаго Общества, Большого театра, Общества драмати
ческихъ писателей, М. Н. Ермоловой, Общества Призр-внiя 
Престар-влыхъ артистовъ, Литературно - Художественнагс, 
Кружка и много други.х:ъ. 

* ·Х-

tеатръ "Буффъ". Очевидно, для г-жи Смолиной была по
ставлена на-дняхъ новая нt.мецкая оперетка • Прачка". Г,жа 
Смолина почти не сходитъ со сцены. Съ ней д·влитъ трудъ 
г. Гр½,ховъ. Остальныя роnи незначительны. Сама .по себ-в 
оперетка не богата содержанiемъ и ординарна по музыкъ. 

Г-жа Смолина (прачка) была вполнъ въ своей роли. Слt.
довало бы только нъскопько смягчить краски. Роль сама• по 
себ-в достаточно ярка и совершенно нtтъ надобности_подчер
нивать отдъльныя мъста и поnоженiя. Г. Гръховъ (ннязь) 
играпъ прекрасно, въ должныхъ границахъ, не nрибt.гая къ 
шаржу. Чувство мt.ры, чъмъ не многiе могутъ похвалиться, 
всегда отnичаетъ игру г. Грiохова. Въ эпизодическихъ роляхъ 
быпъ очень хорошъ г. Рутковскiй и очень изящна въ матрос
скомъ костюм-h г-жа Капланъ. Вnопн-в на м-вст-в были гг. Кор
жевснiй, Терскiй, r-жи Марченко-Тонни й Бауэръ. 

Поставлена оперетка прекрасно. Финаnъ 2-го акта вызвалъ 
шумные аппл9дисменты. Режиссеръ г. Блюменталь-Там-эринъ 
выходипъ на вызовы. 

4-го iюпя состоялся бенефисъ любимицы публики Е. И. 
Варnамовой. Несмотря на дождливую погоду театръ былъ 
почти полонъ. Возобновлена была веселая оперетка Штрауса 
,,Веселая. война·. Война возгорtпась изъ-за обладанiя... ба
летной танцовщицей. Конечно, это возможно было только въ 
Итапiи, въ княжеств-в Масса-Каррара, въ начал½, прошпаго 
стопътiя ... 

Г-жа Варламова проявила присущiй ей комизмъ. Недурно 
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пtли гг. Вавичъ, Михайловъ и г-жа Бауэръ. Смъшилъ пуб
ли1<у г. Кошевскiй. А въ общемъ, всt, нромt г-жи Варламо
вой, не твердо знали свои партiи. 

Въ "Театральныхъ Сиренахъ", шедшихъ въ тотъ же вечеръ, 
выступала послt продолжительнаго антракта г-жа Шувалова. 
О ней намъ уже приходилось высназываться. Перерывъ въ 
дъятельности ничего не прибавилъ и ничего не убавилъ. 

Гастроли г-жи Кавецкой, очаровательной опереточной пt
вицы, собираютъ полный театръ. А la longue, г-жа Кавецкая, 
можетъ быть, н-всколько однообразна, но послушап, ее, на-
лримъръ, въ "Милашнt"-истинное наслажденiе. О .. !{, 

П. В. Тумпаковъ. 
(Къ бенефису 12 iюля). 

Тсатръ "Фарсъ". Одна изъ посл-вднихъ новинокъ, фарсъ 
,,Сверхъ-сынъ". Исторiя легкомысленнаго Варизара или Пети
нона, тольно что заключившаго въ объятiя любовницу, и рас•• 
терявшагося при вид-в выросшей изъ земли фигуры дя
дюшки.- Эта потъшная исторiя "кажинный разъ на этомъ са
момъ мt.ст½. "-nолучаетъ зд-всь н-всколько другой варiантъ. 
Авторъ "Сверхъ-сына" ·заставилъ героевъ пьесы, для оправ
данiя своихъ легкомысленныхъ поступковъ, сослаться на ... на� 
11ичность несуществующихъ д-втей. Очень хороша была г-жа Ва� 
димова въ роли безм-врно удивленной непредвид-i:.нными по
f!Е!1�нiями на свtтъ ingenue. Въ ея дtтсf<И наивныхъ вопросахъ· 
;1вучало столько безгранич:наrо недоумънiя, что невольно вt
р.илось въ ихъ искренность. Комичнымъ папашей и въ то же 
время накъ бы не папашей Дезирэ былъ г. Вадимовъ, нашед
шiй достой\iаrо партнера въ роли .сына и какъ бы не сына въ 
лиц-h Петипа. Излишне шаржировалъ г. Черновъ-Лепковскiй, 
г�жа Ручьевсная выступила въ роли grande•dame и была со-

j3ершенно не на м½.ст1,, 
· 

К. В. 

* •)<о 
*

.,Зоопоrичеснiй садъ, 4-го iюля здtсь состоялось первое пред� 
rставленiе новой феерiи С. А. Трефилова "Будущiй въкъ". Въ 
анонсахъ, JЭЫпущенныхъ г. Трефиловымъ передъ первымъ пред-

: .cтaвrieнie.f'lъ феерiи, . заявляется., что "сюжетъ феерiи взятъ изъ : 
;,срчи_!}енi� Белл,аt,1И: и уэлльса и добавленъ 1teucrnoщu1,юtt фau
.»!aзieti мtстнаго _режиссера; т. е. г. Трефилова, Поставлена 
· феерiя, канъ значится . въ програ_�.f1�х.ъ, _,,ттри новой роскошной
декорати,вной обсч1н��н-в фант

1
а�111�е�к.аrо ,РУд:ущаго челов-вче

ства". ,,Будущее "1еловtчества'r лредставляется "неистощимой
фантазiи" r. Трефилова въ ,видъ �с'ппо1f1ного балагана. По мн-в
нiю г. Трефилова, будущiй в-вкъ бу,дет.ъ отличаться отъ насте-

. ящаrо гпавнымъ образомъ т-в.мъ,:.�т}> )щмамъ заживется легко 
rr привольно: норсеты упраздн.ятс�_. .1R.Я-�!'1 :_з�мjнщr�� бую,1щ�щ 

и· главное-д½.торожденiемъ онi>.· заниМаtься не будутъ. Дi,ТiИI 
станутъ изготовлятмя при помощи э.hектричества. Просто· и� 
удобно, хотя и ,,.старь1й- способъ" ,, ка-к-ъ�-t°о'�о:рится, имt.1п, с.воиr 
достоинства. 

Завелъ г. Трефил'Ова въ будущiй . вt�1, случай: н·ъкiй ба-
ринъ,-,, фантазеръ-боrа:ч'Ъ", ·каi<-ь на'зъ1ваетъ его авторъ,-,-за:.-· 
снулъ летаргическимъ сномъ 1и 'hр'6'с�-\улся только черезъ 120�'.i 
лtтъ, въ 2006 г. Его богатство за> этЬ ·время· значительно ) 
увеЛИЧИЛОСЬ И ОНЪ ОJ<аЗаЛСЯ вnад-hтел�мъ· чуть:..щj' 1Не ' ПОЛО· ; · 
вины мiра. Повидимому, r. Трефиловъ . чуждъ·. соцiа-лъ-демо- , · 
нратическихъ утопiй. 

Куплеты, расп-вваемые въ 2006 году при всякомъ·удобн·омъ 
и неудобномъ случаt, ничуть не лучше тъхъ, которые 'расп-в- · 
ваются въ Зоолоrическомъ саду ежедневно въ настоящее время. 

Въ декоративномъ отношенiи феерiя поставлена недурно. 
Напрасно толь1<0 г. Трефиловъ ужъ слиш1<омъ старалея под
ражать постановкамъ сосъдняrо Народнаrо дома: сравненiе 
не въ его пользу. Напр., водопадъ,-ка1<имъ онъ жалкимъ в�;1-
глядитъ по сравненiю съ водопадомъ въ, ,, Суворов-в", поста�.
вленномъ въ Народномъ дом-в зимой. · 

Ролей въ феерiи почти нътъ ника1<их.ъ. Вс-в роли-по два 
слова. Лучше другихъ были rr. Людомиро:в;; · и Муравьевъ. 

Lo. 

* * 
* 

Дачные театры. 
Стрtпьна. Антреприза Большого стрt.льнинскаго· 1iffaЯ·'jfa нашла.' 

"Маскотту" .въ лицt. П. М. Арнольди, гастроли к6'Р�о-р!6'йi дали 
рядъ сборовъ. Послъдними спектаклями прошли "Сафсi"t_;,,,.Нана" 
и "Трильби". Трильби-:--жертва любви, ,,источнш<ъ .iле<а:ь". 
Артистка �1астерски справилась съ своей задачей, особе/<W::Р въ" 
четвертомъ arпt. (концертt), посл-в котораго артистку Jv1:·iw.t10.,, 
вызывали. 

С.венrали игралъ г. Невъровъ-артистъ талантливый и 
опытный, не обладающiй, однако, той мt.рой трагизма, кото
рая нужна для этой роли; поэтому артисту лучше удались 
nоС'лtднiе 2 акта, гдъ Свенгали является уже не мистическимъ 
героемъ, но просто-страдающимъ человt.комъ. Слt.дуетъ от
мtтить гг. Полякова I:f Кастальскаrо и· r-жъ Романова и 
Свътлову. Для слt.дующей гастроли г-жи Арнольди намt.чена 
,,Тереза Ракэнъ". О. 

Въ тотъ же день спектакль въ � Циклодромt." окончился 
недоразум·внiемъ, доказавшимъ,. что лt.тнiе гастролеры счи
таютъ себя nвнt, времени. и пространства" ... 

Сначала шла пьеса Найденова "Дtти Ванюшина", разыгран
ная исключительно силами мъстной труппы,-но въ заключе
нiе по афишt значился водевиль "Женихъ" съ г. Глаголинымъ 
въ заглавной роли. Однако, по окончанiи "Дътей Ванюшина" 
водевиль долгое врем;� не начинался, несмотря на протесты 
публини. Оказалось, что позднее начало вызвано было отсут
ствiемъ "жениха", игравшаго въ тотъ же день въ Оранiенбаум-в 
въ пьес-в "Незрtлый плодъ" и прибывшаго довольно поздно. 

На афишъ значился также и г. Мальскiй, который вовсе 
не nрибылъ, такъ I<анъ, играя въ Оранiенбаум-в, онъ. въ тотъ 
же вечеръ долженъ былъ участвовать и въ "Ливадiи" (на 
Невъ) ... Сразу въ трехъ м½.стахъ ... Задача-довольно трудная. 

Burnaлii,i 1'.

Ора11iенбаумъ. Поnу-фарсъ полу-комедi� съ рискованными 
положенiями и цtлымъ ворохомъ двусмысленностей "Незр-в
лый плодъ" собралъ 2 iюля полный театръ. Слушали съ та
кимъ вниманiемъ, какъ рtдко выпадаетъ на долю серьезной 
пьесы, ловили со сц·ены каждую "вуалированную" скабрез
ность и въ конц-в концовъ по заслуrамъ оцt.нили усердiе ан
трепризы идти на встрt.чу в�<усамъ ... оранiенбаумской публики. 
Исполнители изъ всъхъ сиnъ старались поддержать антрепризу. 
Г-жа Потоцкая, немного грузная для Тильды, которой при
ходится СИМУЛИрОВаТЬ пансiонерку-подростка, Д'ВЛала·все, ЧТО-· 
бы играть весело и непринужденно, что ей удавалось не безъ, 
труда. К. Яковлевъ, какъ рыба въ вод-в, плавалъ въ роли 
стараrо мужа, заряженнаrо электриче:;кими токами. Нино 
Ловиджiани игралъ г. Глаголинъ съ такими нюансами, съ 
такими старательно обдуманными деталями, какихъ положи
тельно не заслуживаетъ вся пьеса. Мила была г-жа Ус·кова 
(Биче). Г. Радинъ далъ поддълку молодящаrося старичка 
Франкеза. Спектакль имt.лъ усп1:,хъ у той публики, которая 
не ищетъ въ пьес-в внутренняго содержанiя. Въ · заключенiе 
Н. П. Мальскiй вызывалъ шумные апплодисменты своими 
сценами, анекдотами и имитацiями. Но отчего бы ему не 
освtжить своего репертуара. М. В. 

Оранiенбаумснiй садъ. Второй симфоническiй вечеръ, 22-ro 
Iюня, прошелъ съ тtмъ же "усп-вхомъ", что и первый. На
чался онъ увретюрой къ "Тангейзеру", въ исполненiи кото
рой Вагнера было очень мало. Мыслимо ли исполнять подоб
ныя вещи СЪ ОрКеСТрОМЪ, ГД'В всего 3 пульта перВЫХЪ СКрИ
ПОКЪ и 2-вторыхъ; вt.дь въ партитур½, Вагнеровской увер
тюры однихъ "divisi!' на 4 партiи первыхъ скрипокъ . 
. Солистами въ первомъ отдtленiи выступили r-жа Склярова 

J1 r-нъ Грабовскiй, Послtднiй сыrралъ скрипичный . концертъ. 
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(g-moll) Бруха и почему то кончилъ "а dajlo"; если финалъ 
почему либо труденъ для г._Грабовскаrо, то не слt,дуетъ вообще 
браться за вещи не по силамъ. Впрочемъ, и первыя двt. части 
были исполнены ниже, чt.!"'lъ посредственно. ·г-жа Склярова 
спiша романсъ Полины изъ "Пиковой дамы" и на bls всякую 
дребедень, rдt. преобладаютъ слова "любовь .. , соловьи" ... и т. д. 

Возмутителенъ былъ аккомпаниментъ. Вдобащжъ,· пiанино 
(почему не рояль?), на которомъ аккомпанировали, было не 
только не настроено, но положительно разбито. Неужели ди
рекцiя сада не мож�тъ позаботиться хотя-бы объ инстру
мент-в? А что же фабрика г. Дидерихса, рекламирующая себя 
въ каждой афишt.; вt,дь такимъ образомъ создается нелестная 
для фирмы репутацiя! 

Во второмъ отд-hленiи была исполнена первая симфонiя 
(Д-Дич.) П. Шенка. Это, безспорно, самое свъжее произведе
нiе молодого композитора. Правда, симфонiя не лишена влiя
·нiя; напр., во второй чacти-Andante е1еgiасо-такъ и хочется 
воскликнуть: ,,какой колоссальный талантъ былъ Чайковскiй" ... 
но, это, конечно не упрек:ь г. Шенку, и влiянiе не есть еще 
заимствованiе. Разумt.ется, симфонiя много потеряла отъ испол
г. Очинева. Третьяго отдt.ленiя, въ которомъ было испол
нено "Les Erinnyes" Масснэ, прослушать не удалось въ виду 
поздняго времени. _____ А. Каттрооич1,. 

Спектакли въ Мартышкинскомъ театрt идутъ при полныхъ 
сборахъ. Нельзя отказать г. Раnпопорту въ умt.нiи вести свое, 
правда, небольшое дъло и въ сознательномъ отношенiи вс·вхъ 
участниковъ предnрiятiя къ постановк-в спекта1шей. Прекрасно 
прошли "Евреи" Чирикова. Г. Глаголинъ въ роли энтузiаста 
Нахмана произвелъ большое впечатлънiе. Эта одна изъ луч
шихъ ролей въ репертуар-в артиста. Вполн-в законченную фи
гуру патрiарха еврейской семьи далъ другой гастролеръ г. Се
меновъ-Самарскiй. Ис1<ренно и тепло провела роль Лiи г-жа 
Нелидова. Очень хорошъ былъ r. Пантелtевъ-Сруль. Гг. Я1<.J
влевъ, Словаковъ, Романовъ, Валентиновъ, Дроздовъ-всъ вели 
пьесу въ надлежащемъ тон·в и темп-в. Очень удачный спек
такль состоялся 28 iюня. Шла "Свадьба Кречинскаго" съ r. 
Семеновымъ-Самарс1<имъ въ заглавной роли. Расплюева игралъ 
r. Словаковъ безъ мап·вйшей утрировки, безъ шаржа. Комизмъ
его иснреннiй и мяr1<iй. Усп'hхъ онъ имt.лъ большой. Пьеса
прошла дружно съ ансамблемъ. Отмътимъ r. Пантелъева (Му
ромскiй ), г-жу Юрову (Атуева) и r. Дроздова (Федоръ).-•Въ
ближайшемъ времени здt.сь собираются постановить "Варва
ровъ" Горькаго.

Къ чести антрепризы, годовщина смерти незабвеннаго 
Чехова была только зд-всь, кажется почтена постанов
кой-,,Дяди Вани". Къ сожа,1·внiю на спъхъ, видимо, поставлен
ная пьеса была сыграна слабо. Лучше друrихъ быпи r. Сло
ваковъ (Вафля) и г. Аркадинъ (Серебряковъ). 

ДЬlбуны (Финл. ж. д.). Новый дачный uоселокъ "Дыбуны", 
быстро застраивающiйся, въ первый-же rодъ своего существова
нiя обогатился и лt.тнимъ театромъ г. Никольскаго, въ кото
ромъ въ теченiе перваrо л.ътняго сезона давать драматическiе 
спектакли съ участ. болъе или менtе изввстныхъ артистовъ. 
На другое лъто театр;., сrорълъ и теперь временно, покуда 
тотъ-же · r. Никольскiй не успt.лъ выстроить въ Дыбунахъ 
еще навага театра, спектакли и увесел. вечера устраиваютъ 
на дач-в Павлова. Въ воскресенье, 18 iюня, состоялся въ 
первый въ нынъшнемъ л-втнемъ сезонt дt.тскiй праэдникъ. 
Праздникъ этотъ, по своей разнообразной программ-в, прои
звелъ очень выгодное впечатлънiе. Устроенъ онъ былъ 
по иницiативt Предсt.дателя Общества дачнаго благоустройства 
поселка "Дыбуны" г. Н. А. Колоколова,. была и музыка и 
разнообр. дивертисментъ состоящiй изъ театра марiонетовъ, 
клоуновъ, фонусниковъ, имитаторов-ъ и др., дътскiя состязанiя 
на призы, а подъ конецъ дt.тскiе танцы. 

Х 1, с е з о и у 6 -ь n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Скончавшiйся скороqостижно Э. Г. Наум9-.вскiй, 

нананунt, 26 iюня, игралъ въ пьес-в "Старые годы" роль Чи
рикова. 27 iюня, по случаю траура, спектакль _быnъ отмtt1енъ. 
Похороны состоял·ись. 28 iюня. 

Г. Дорогобужъ (Смолен. губ.). Намъ пишутъ: Антрепренеръ 
Н. М. Винарскiй 1 . взявъ . сборы за-полъ мъсяца, съ 7 мая, 
скрылся неиз.въстно куда, не заплатив1:, ни труппt, ни аренд
ной платы за театръ; Администрацiя театра не довtряетъ 
оставшимся артистам1,,. Артисты поставлены въ ужасное nо-
ложенiе. 

· 
Доро�обу,жеu/ь. 

Гомель. Д-вло г-жи Колосовской уже распалось. Теперь 
образовалось товарищество. Не сло)!{е,-�ъ и, не нс;>въ разсказъ. 
Г-жа Колосовская прислала въ Сов-втъ Т. О. письмо, въ ко
торомъ "слезно" обличаетъ труппу. По ея словамъ, нt.к6торые 
артисты, какъ г-жа I<отикова, г. Курбскiй, получив� авансы, 
совсъмъ не прiъхали; другiе, какъ rr. Меданскiй, Матвъевъ, 

требовали денеrъ впередъ, иначе отказывались играть, да и 
игралъ г. Матвъевъ "сквозь зубы н (sic). Въ конц-в концовъ, 
получивъ театръ отъ клуба и образовавъ товарищество, подъ 
управленiемъ r. Нарскаго, артисты "выживаютъ" г-жу Кос
совскую и г. Лучезарова. Любопытно, однако, было бы знать, 
какимъ образомъ былъ переданъ театръ товариществу, если 
денежная сторона антрепризы была въ испра9ности? 

Елабуга. Намъ пишутъ: Антрепренеръ И. Я. Арматовъ
Аксеновъ, разъt.зжавшiй съ пьесою "Мальва", прiъхавъ въ го
родъ Елабугу, утромъ, 1 iюля, въ то время, когда выносили 
багажъ артистовъ на извозчиковъ, чтобы везти на пристань, 
пройдя черезъ черный ходъ гостиницы вм·встt съ артисткою 
В. А. Сельсною, уt,халъ, не уплативъ никому слъдуемаго за 
полумt.сяцъ жалованья и оставивъ свою немногочисленную 
труппу на произволъ судьбы. 

По-вздка должна была продолжаться до августа. 
Върно ли? 
Иавказскiя минеральныя водь,. Намъ пишутъ: Д-вла С. В. 

Брагина (Пятиrорскъ, Желt.зноводскъ и Ессентуки) очень не
важныя. Сезонъ открылся 21-го мая. Драма дълала слабые 
сборы, опера-сначала недурные, потомъ и въ опер½. сборы 
пали. Гастроли К. А. Варламова матерiальнымъ усni.хомъ не 
сопровождались. Предстоятъ гастроли г. Давыдова. Высшiй 
сборъ за все время былъ около 500 руб. Г. Брагинымъ теперь 
приглашена малороссiйская труппа. 

Иiевъ. Выяснился составъ оперной труппы. городского театра 
для зимняго сезона 1906-1907 гг. Въ составъ труппы при
глашены: сопрано: г-жи: Гущина, Клопотовская, Менеръ, Оку
нева и Турчанинова; меццо-сопрано: г-жи Добржанс1<ая, Ре
биндеръ и Стефановичъ; контра11ьто г-жа Крылова; вторыя 
партiи и компримарiи: г-жи Горина, Карпова и Лелю-iа; те
нора: гг. Махинъ. Мосинъ, Оръшкевичъ и Шувал9въ; вторыя 
партiи и компримарiи: rr. Внуковскiй и Гриневъ; баритоны: 
rr. Павловскiй, Сокольскiй, Томскiй и Энrель-Кронъ; басы: 
rr. Акимовъ, Варяrинъ, Сибиряковъ и Тепповъ. 

Иiевъ. Въ мъстныхъ газетах1> читаемъ: ,, По свt.дt.нiямъ гор. 
управы, М. М. Бородай остается должникомъ города на сумму 
3,195 руб. Кромъ того, онъ не внесъ 10 nроц. сборъ с.ъ цt.
паrо ряда спе1паклей. Между тtмъ, предсiщатель театральной 
коммисiи, въ сипу постановленiя думы, обязанъ былъ, вмtстt 
съ другими членами 1<оммисiи, ежедневно контролировать нассу 
театра и получать отъ Бородая 10 проц. сбора". 

Новочериасскъ. Драматичес}{ая труп.па С. И. Крылова 
остается здt.сь толь1<0 до 10 iюля, а затвмъ въ лi,тнемъ теа
трt будетъ играть малороссiйсная труппа. 

Одесса. Второй м·всяцъ сезона оперы въ Город. театрt въ 
матерiальномъ отношенiи также былъ весьма неудаченъ. Еще 
подняли сборы первые гастрольные спектакли съ г. Джираль
дони, но уже посл·вдующiе спе1пакли съ его участiемъ ("Се
випьскiй цирюпьникъ" и "Аида") дали по 370 рублей. Антре
приза за iюнь понесла большой убытокъ. Сезонъ, по контракту, 
цолженъ закончиться 15 iюля. · 

Проскуровъ. Намъ nишутъ: Нашъ городъ обоrати�ся рос
кошнымъ каменнымъ театромъ. Съ 20 iюня у насъ играетъ 
драматическая труппа r. Риза. Пьесы обставляются тщательно. 
Дъла труппы довольно хорошiя. М. А. Штеzтъ. 

Ростовъ-на-Дону. 30 iюня въ новопоселенскомъ театръ за
кончила сезонъ малорусская труппа подъ управленiел1ъ Гла
зуненко. Сборы часто падали, благодаря въ особенности пе
рiодически перепадавшимъ дождямъ, до минимума, при кото
ромъ товариществу приходщ-1ось прибi.rать прямо-таки къ 
героическимъ усилiямъ, чтобы дотянуть сезонъ. 

Тиф11нсъ. Еще о дъятещ,ности вновь образовавшагося 
,,Общества музыкальныхъ д-вятелей" (см. No 27). О-во музын. 
будетъ приходить на помощь nрофессiонапьнымъ дt.ятеиямъ, 
какъ съ нравственной, такъ и съ матерiальной стороны. Вы
работанъ уставъ 1:<ассы взаимнаго вспоможенiя на случай 
смерти. По истеченiи трехъ nt.тъ со дня от1:<рытiя .О-ва, нач
нетъ функцiонировать касса взаимопомощи, для ноторой въ 
настоящее время собрано около тысячи руб. Училище, кото
рое О-во ръшило открыть, будетъ именоваться "Народнымъ 
музыкальнымъ училищемъ•. 

Харьковъ. Опереточная труппа гг. Шелихова и Шумскаrо 
закончила спектакли 27 iюня. Въ общемъ труппа за полтора 
мtсяца сдt.лала тысячъ

1 пятнадцать и понесла убытка тысячъ
шесть. Труппа выt.хала въ Севастополь. 

Харбин1.. Въ "Харб. В-встн." читаемъ: ,, Изъ частной лечеб
ницы д-ра Фельдмана выписался и сегодня (20 iюня) выступаетъ 
въ своемъ бенефис-в изв-встный всtмъ харбинскимъ театра
ламъ артистъ труппы Иванова г. Смоленскiй. Артистъ былъ ра
ненъ въ руку на вокзалt. въ Никольскъ-У ссурiйскомъ дочерью 
иркутскаrо антрепренера, артистко19 г-жей Кравченко, по мо
тивамъ интимнаго .свойства. Выстрt.ломъ раздроблена. кость 
руки. Благодаря тщательному леченiю, опасность ампутацiи 
мин.овала. Бенефицiантъ будетъ играть одну изъ глав'"'ыхъ 
ролей въ . драмt. кн. Сумбатова "Старый Закаnъ". Для пол
.ноты иллюзiи. (!) артистъ будетъ играть раненаго офицера". 

Царицы11ъ-на-В. Намъ пишутъ: 21 iюня въ Царицинt. появи
лась оперная труппа Н. М. Кручинина, · со снандаломъ закон• 
чившая спектакли. Г. I<ручининъ не заплатилъ хору и ,арке• 
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стру за полм·всяца и уrоворилъ ихъ t.хать изъ Астрахани въ 
Царицынъ. По окончанiи 1-ro спектакля въ саду "Конкор
дiя" оркестръ и хоръ потребовали уплаты денегъ. Г. Кручи
нинъ от1{азался удовлетворить эти требованiя и убtжалъ изъ 
театра въ гостиницу. Хоръ и оркестръ бросился за нимъ. По
слtднiй, испугавшись, обtщалъ уплату денеrъ на завтра въ 
день спектакля. Въ этотъ злосчастный день шелъ "Демонъ", а 
на другой день предполагался "Евгенiй Онъrинъ"-предпола
rался, но не состоялся, такъ какъ объщанья своего г. Кру
чининъ не выполнилъ. Возмущенные артисты отказались 
игратт-, и уъхали, не получивъ ни копt.йки денегъ. 

"Зрител1,и.

Пuсьма -6tJ peDakцiю. 
М. г! Въ дополненiе къ вашей замt.ткъ о Василеостров

с1<омъ театрt, помt.щенной въ No 27 журнала, считаемъ дол
.гомъ сообщить слtдующее: мы были вынуждены дать подписи 
въ томъ, что мы составляемъ яко бы "товарищество", ибо 
въ противномъ случаt мы рисковали остаться на весь лtтнiй 
сезонъ безъ анrажементовъ. Сначала намъ, хотя и грошами, 
но все же платили жалованье. Послi:. же отъъзда r. Ма,ша
кова-Ржевскаго мы лишились и этихъ грошей. На наше тре
бованiе уплатить намъ хотя бы часть жалованья, r. режиссеръ 
по уполномочiю дирекцiи заявилъ намъ, что дирекцiя нашла 
почему-то нужнымъ сбавить жалованье до минимума тi:.мъ изъ 
артистовъ, которые занимали "положенiе'' въ трупп-в. Подоб
ное заявленiе было сдtлано съ явнымъ нам-вренiемъ-удалиrь 
изъ труппы вс-вхъ персонажей, ,, неудобныхъ" для г. Лаврова, 
режиссера труппы, челuвtка совершенно не компетентнаго •въ 
театральномъ цtлъ, а тъмъ болtе въ режиссерской части-, 
благодаря которому, нъ слову r и загублено было все дtло. На 
nредпрiятiи особенно отразиnось неумi:.лое составленiе репер
туара, которымъ всецt.ло завt.дывалъ г. Лавровъ. 

Посл-в такого заявленiя г. режиссера мы отправились къ 
г. градоначальнику, желая выяснись общее лоло:женiе дълъ ... 
Г. градоначалыrинъ черезъ своего чиновника сообщилъ намъ, 
что у него имъется залогъ, внесенный г-жей Макла1,овой, ка.къ 
антрепр,шершей театра въ размt,рt, 1000 рублей и что этотъ 
залоrъ будетъ посте·пенно пополняться r-жей Манлаковой, пока 
не достигнетъ 3000 рублей, при чемъ онъ добавилъ намъ, что 
мы не лишены праеа требовать эти деньги судебнымъ по
рядкомъ. 

Въ настоящее время мы уволены изъ труппы, по словамъ 
режиссера, ,,за неисполненiе своихъ служебныхъ обязанностей" 
и остались такимъ образомъ безъ работы въ то самое время, 
когда всt. театры функцiонируютъ и труппы повсюду сформи
рованы ... На наше заявленiе выяснить намъ, въ чемъ именно 
заключалось наше "неисполненiе служебныхъ обязанностей", 
г. режиссеръ отъ отвъта уклонился. 

Каr<ъ назвать поступки дирекцiи и въ частности режиссера
мы предоставляемъ судить товарищамъ. 

ТопорI<ова, Панина, А. Серденко, Никольскiй, С. Зенсерскiй. 

М. Г! Вполнt. раздtляя мнtнiе реданцiи, я ходатайствую 
только о нъкоторыхъ возстановленiяхъ въ цитатахъ моей за
писки, кои считаю весьма существенными, а именно: ,,Я по
луч.илъ отъ r. Строева и раньше предложенiе, даже больше, 
у него явилось желанiе сдt.лать меня на будущiй сезонъ 
участникомъ своего дi:.ла, хотя у меня ни одной ноп·вйни для 
ЭТОГО Н'ВТЪ".• 

Кромt. этого прошу обратить вниманiе на письмо r-жи 
Виндингъ. 

Все время она rоворитъ, что мы дали право нарушить с1, 
иа.ми доrоворъ, -а заключенiе выходитъ .совершенно иное:-на 
основанiи моего заявленiя r. ·строевъ счелъ съ r. Висковскимъ 
контрантъ нарушеннымъ.-А съ г-жей Висковской? Гдt.-же 
точный смыслъ даннаrо права? 

По существу на .письмо вм-встt съ предложенiемъ r-жи 
Виндинrъ суда чести посылаю отвътъ въ Бюро и Совtтъ 
И. Т. Р. О. 

Прошу r. Строева не уклоняться отъ отвi:.та о соrласiи на 
судъ чести, и объявить фамилiю судьи, такъ же какъ и r-жу 
Виндинrъ о томъ-же прошу. Мой судья-А. Д. Лавровъ-
Орловскiй. А. Висковскiй. · 

М. Г! Не откажите чрезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала оповt.стить о крайне некрасивомъ поступкt ярослав
скаго антрепренера (кынъ nporopt.вwaro) А. В. Соколова. 

·:соколовъ оформировалъ труппу ·на Пасху въ r. Тамбовъ, 
а на лt.то въ г. Ярославль; въ составъ труппы были пригла
шены я и г-жа -Руднева, безъ всякихъ контрактовъ на "чест
ное слово", накъ и вся труппа. Передъ отъtздомъ въ r. Там
бовъ r. Соколовъ обратился къ г-ж-в • Рудневой съ просьбою 

,,спасти его" и одолжить ему для поднятiя труппы 150 руб. 
Денегъ у г-жи Рудневой не оказалось. Она залож11ла посл)е.днiя 
вещи и дала г. Соколову безъ всякой расписки "на честное 
слово" 125 руб. при одномъ только свидtтел'i:., артист·в П. А. 
Романовi:., (который нынt.шнее лi:.то служитъ въ Житомир-в). 

Въ r. Тамбов-в дtла оказались плохими: rородъ былъ на 
военномъ положенiи, новинки первое время не разръшались, 
r. Соколовъ сталъ ставить старыя, заигранныя пьесы, ноторыя
сборовъ не д-влали.

Наконецъ, прiъхали въ г. Ярославль. Г. Соколовъ повелъ 
свое дtло очень неум-вло, началъ ставить фарсы, на ноторые 
публика не шла, и оперетки, которыя были трупп-в не подъ 
силу; взялъ трехъ кассировъ съ залогомъ и нр. 

Когда, чтобы обезпечить себя, я и r-жа Руднева обрати
лись къ ярославскому полицеймейстеру съ просьбой взимать 
съ наждаго спектакля, въ обезnеченiе долга и жалованiя, про-, 
центы, то r. Соколовъ отвtтилъ, что онъ ни r. Кастровс1<ому, 
ни r-жt Рудневой не долженъ и никакихъ счетовъ съ ними 
не имtетъ, и что съ 30-ro мая насъ обоихъ на служб-в не 
считаетъ, якобы какъ "плохихъ актеровъ". 

Затъмъ онъ мн·в сказалъ, что если я не буду больше жало
ваться, И поднимать скандала, ТО ОНЪ МН'В запЛаТИТЪ. Я СО· 

·/· И. А. Блажевъ-Блажеsичъ. 
(См. No 27). 

гласился, о чемъ и объявилъ r. nолицейl\1ейстеру. Но вотъ 
прощелъ почти мъсяцъ послi:. даннаго об·вщанiя г. Со1<оло
вымъ. Г-,ка Руднева получила въ. уплату долга и жалованiя 
только 80 руб. Г. Соколовъ s:ъ очень рtзкомъ тон·h ·заявилъ 
r· жъ Рудневой, что дъло свое онъ прекратилъ и доп га ей 
своего платить не намtренъ. 

Вотъ въ какомъ положенiи бьr)Заютъ провинцiальные а�перы, 
t.дущiе служить на "честное слово" безъ · контраrсrа къ "по
добнымъ" антрелренерамъ I<акъ г. Соноловъ и комп. При
мите увi:.ренiя и пр. и пр. 

Бывшiй режиссеръ ярославс1<аrо лtтняго театра и артистъ 
· II. Лacmpo(JC1.:iu. 

М. Г.! По поводу цир1<улирующихъ въ Петербурr·в слуховъ 
о смерти Ив. Осип. Аржанникова, могу сообщить, что въ на
чал-в этого года, однимъ лицомъ, проt.зжавшимъ съ Д. Во
стоI<а, сообщено, что съ Аржанниковымъ приключился пара
личъ, и что онъ серьезно занемоrъ и лежитъ въ больницъ. 

Достовi:.рность этого сообщенiя оставляю всецt.ло на отвtт-
стненности сообщившаго мн-в. Лле1ссаидр7, Ii.ечаевъ. 

Севастоцодь. 

М. ГI Относительно г. Аржанникова сообщаю: въ прош
ломъ году я съ нимъ игралъ -въ Казани, въ саду "Панаева", 
до сентября почти, посл-в чего онъ съ труппой поt.халъ въ 
Иже,вской заводъ. Д-вла !1ошли плохо и м:ноrимъ приtuлось 
устроиться на заводt, но въ качеств½. конторщиковъ, чертеж
никовъ и ·т. п., а часть труппы возвратилась въ Казань. Гд½, 
теперь г. Аржанниковъ-не знаю. П�им. и пр. Мил.01иJв1,. 

М. Г! ·понорн-вйше npowy помtстить въ вашемъ уважаемомъ 
журналt. слtдую;

дее. fl-ro мая я поступила въ ·сесtрорiщкiй 
театръ · къ г. Ви��леръ (Вожанскому) въ качеств·в· театральной 
кассирши на жало.ванье. 3'5 'руб. уriпачиваемое 2 раза въ мt.
сяцъ каждо·е 1-ое· и:''1$-ое число. Зэлоrъ я внесла · въ сумм½, 
150 руб. Ycrioвie эа�лючено письменное:· 1.:�о iюня жалованье 
я, не полу·чи·ла, ·· 15-1го также. 28 ·rюня заявляетъ мн-в г. Винн
/ 

/ 
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леръ, что жалованье онъ мн-в заплатитъ только за одинъ мв
сяцъ, а залогъ будетъ мн-в выдавать частями. Я должна безъ 
жалованья зд-всь жить и выжидать, пока онъ мн-в выдастъ за
логъ. Я нахожусь въ безвыходномъ положенiи. 

Артисты порядочные вс-в разъtхались. Играютъ теперь лю
бители. 

Добрые люди, не откажите помочь, хотя сов-втомъ, что 
мнi:. дt.лать. Кассирша Анrпъ.

Сестрор-вцкъ, Дубковскiй театръ, 

1 -�· ' 

j\1алекьkая хр oиuka. 
•:<·•:-:•* Антрепренеръ r. Погуляевъ прислалъ въ Театральное 

Общество заявленiе о происшедшемъ съ нимъ казус-в, съ прось
бою "оградить" его "отъ незаслуженныхъ дерзостей и угрозъ" 
со стороны "уполномоченнаrо общества драматическихъ и му
зыкальныхъ пьесъ (?)", Казусъ заключается въ томъ, что прi
-вхавъ изъ Умани въ Гайсино, и сыrравъ 2 спектакля, за вто
рой ( ,.

Каинъ" Дымова) дов-вренный г. Погуляева, суфлеръ 
Левицкiй, ,, не им-влъ возможности заплатить авторскiй гоно
раръ. Изъ Умани r. Погуляевъ деньги (3 р.) послалъ, но . на 
встрt.чу "уполномоченный драматическихъ и музыкальныхъ 
пьесъ" прислалъ запрещенiе играть ... Г. Погуляевъ 3 р. при
слалъ въ Театральное Общество. 

_ Въ. этомъ инцидент-в, который, разумъется, кончится вполн½. 
благополучно, любоп:ытно, главнымъ образомъ, то, что распо
рядитель спектаклей "не имълъ возможности" заплатить З руб. 

**•:-:• Г-жа Орликъ обратилась въ Совt.тъ Т. О. съ претен
зiею особаго рода. Харбинскiе антре11ренеры гг. Ивановъ и 
Гольдберrъ, ,,поссорившись" съ нею, перестали ее занимать, 
ч½.мъ ее "дискредитируютъ", какъ актрису. 

Новый "принципiальный" вопросъ ... 
*** Въ Василеостровскомъ театр-в, какъ и;;зв-встно, теперь 

заправляютъ дiшами "18 директоровъ". Эти • 18 директорщзъ" 
состоятъ по большей части изъ плотниковъ, столяровъ, маля-
ровъ и пр. 

Когда на-дняхъ рабочiе сцены обратились къ одному изъ 
уполномоченныхъ дирекцiи съ просьбой-увеличить ихъ штатъ, 
уполномоченный подумалъ и сказалъ: 

- Хорошо, я. вамъ пришлю на помощь "двухъ директо
ровъ"-плотниковъ. 

- Да театральные ли они плотники?-почесали рабочiе за 
ухомъ. 

- Ну, этого, батенька, я не знаю. Что они дире1пора
это точно, что плотники-тоже върно, а вотъ театральные ли 
они люди-не знаю ... 

*** Одинъ изъ столичныхъ театровъ. Артисты служатъ 
на � честномъ словъ". Жалованье уже задерживается. 

Одинъ изъ премьеровъ, проголодавши дня два-три, робко 
ПОДХОДИТЪ къ "самому". . 

- Простите великодушно ... но честное слово ... за полтора
м½.сяца ... честное слово ... хотя что-нибудь ... 

- Ахъ да! .. , Я вамъ долженъ? .. Сколько? .• 
Называется су�ма.
Черезъ полчаса "самъ" очень любезно вручаетъ весь долгъ

сполна: 
- Простите, задержалъ ... Пожалуйста, ..
- Сердечно благодаренъ ... 
---,. ,А кстати, я долже_нъ сказать, что больше вы у меня 

не с�ужите ... 
Актеръ посрединt. сезона остает_ся безъ м½.ста. Это на-

зывается, служилъ на честное слово. 
,,Фактъ,-честное слово", пъли хористки въ одной опереткt.. 
·К··Х* Пропаганда русскихъ ... роялей въ Японiи. По словамъ

газеты, каждое крупное отступленiе ген. Куропаткина давало въ 
руки японцамъ среди другихъ трофеевъ побt.ды, еще и по роялю. 
Такимъ образомъ Японiя обогатилась., говорятъ, пятью роялями. 

,x"iнi• По словамъ "ХХ Вtка", начатая такъ спъшно по
стройка въ прошломъ году дворца г-жи Кшесинской, . на Ка
меноостровскомъ проспект-в въ настоящее время уже прiоста
нов1лена. Домъ этотъ, на· постройку котораrо уже израсходо
вано . болtе миллiона рублей, пойдетъ въ продажу .. Также 
разстроилась. уже почти состоявшаяся ,покупка дома г-жей Кше-

, синской на Караванной улиц½.. 
;хорошее ли это или дурное предзнаменован_iе? .. 
*** Писателю К. С. Баранцевичу гор. управа назначила 

пенсiю въ 1000 руб. въ годъ, какъ бывшему билетному нас
сиру на гор. конкахъ . 

. Отъ драматургiи К. С. Баранцевичъ едва ли получапъ 
столько... 

. *•)(•* Дирекцiя Императорскихъ. театровъ въ заботахъ о 
,,разумной• экономiи. Найденъ еще одинъ источникъ эко_
номiи: парикмахеру Афанасьеву на половину сокращен� сумма 
,,спиртового довольства". Оказался плюс:ь въ разм-hр½, 8 руб. 
въ м½.сяцъ. Исторiя, однако, этимъ не кончилась: не считая 
для себя удобнымъ припnачивать таковыя изъ своего кар-

мана, Афанасьевъ, послt 28-лtтней службы, оставилъ Алек
сандринскiй театръ. Въ результат½. актеры лишены очень 
важнаго и вмtстt съ т-вмъ исключительно хорошаго сотруд
ника. 

И въ то же время художюrну Коровину уплачено 8400 
.рублей за написанiе 4 декорацiй ( не считая матерiала) для 
оперы Римскаго-Корсакова: ,,Градъ Китежъ". 

Зато въ видахъ все той же "разумной" экономiи выра
ботаны иныя правила о пенсiяхъ служащимъ Имnераторскихъ 
театровъ: попная пенсiя будетъ впредь выдаваться за срокъ 
службы въ 50 л-втъ, тогда какъ практикой установлено, что 
плотники, напр., послt 20 лътъ службы утрачиваютъ уже 
работоспособность-посл½, чего дирекцiя выдаетъ толы<о -
часть nенсiи, т, е. 5 руб. въ мъсяцъ. Иначе пенсiи ни одинъ 
рабочiй не попучитъ ... 

•:❖ *•:<- Еще изъ воспоминанiй объ И. А. Мельниковt, 
Когда дали въ первый разъ "Демо·на" Мельниковъ, испол

нявшiй заглавную роль, быпъ одътъ накимъ-то туристомъ, 
при черномъ трико, въ съромъ плащ-в. Костюмъ вызывалъ 
много шутокъ. Я слышалъ, какъ сидt.вшiй впереди меня въ 
креслахъ господинъ серьезно замътило своему сосtду: 

-·· Жалко, что Меnьни1<0ву не дали еще въ руr<И чемо
дана, тогда совсвмъ походилъ бы онъ на туриста. 

На желанiе композиторз. чтобы Мелыrиковъ пtлъ первую 
арiю (проклятiе), вися на воздух·в, баритонъ серьезно зам½.тилъ 
Рубинштейну: 

- Поло�ите сперва на мое имя въ государств. банкъ сто
тысячъ, тогда пожалуй, я соглашусь п-вть арiю стоя на деко
рацiи, изображающей скалу. 

.,. .. ;.:.,i, Одинъ изъ ооерныхъ премьеровъ любилъ прогуливаться 
no Морской съ собачкой, которая, какъ р-вдкой породы, при
влекала 1<ъ себ½. вниманiе. 

Къ Ив. Ал. Мельникову присталъ од�,fнъ п-ввецъ, большой 
балагуръ. 

Зач-вмъ тебt?-недоум½.ваетъ И. А. 
-- А вотъ N. съ собачкой гуляетъ, и всt спрашиваютъ 

чья собачка?-Будутъ и про меня спрашивать: - Кто это съ 
Мельниковымъ? Скажутъ такой-то ... Съ меня и довольно! 

J/,.'f.-·X· Изъ воспоминанiй объ Ибсен-в.
Представителей печати, въ особенности корреспондентовъ

интервыоеровъ Ибсенъ тщательно избt.rалъ, канъ бы опа• 
саясь проговориться на счетъ своихъ плановъ, и р1,дко при
нималъ ихъ, а если и принималъ, то давалъ самые неопред·\,. 
ленные отв·вты и пытался уклоняться отъ интересовавшаго 
собесiщника вопроса, сотавлявшаrо ц·вль его пос-вщенiя. 

Корресnондентъ "С.-Петербургснихъ В1:.дом," вспоиин;�.етъ 
свое первое личное знакомство съ нимъ. ,.Это было въ 1898 г. 
на банкетъ, который здъшнiй ферейнъ литераторовъ далъ въ 
честь его, по случаю 70-лtтняго юбилея. Я былъ представ
пенъ ему историкомъ норвежсl{ОЙ литературы Карломъ Нэру
помъ, накъ .курналистъ и представитель русской печати. 

, По отнрытому лицу Ибсена промелькнула едва зам½.тная 
тt.нь безпокойства. ,,Русс1<iй? Очень радъ. А, кажется, мы 
уже гдt.-то встр-вчались раньше" ,-и; не давъ мнt времени 
подтвердить или отрицать предположенiе о давности знакомства 
и какъ бы стараr1сь предотвратить возможнQсть обращенiя I<Ъ 
нему съ какимъ-либо вопросомъ, совершенно неожиданно за
говорилъ о русской литератур-в. ,,Да",-сказалъ онъ тономъ, 
которымъ обыкновенно заключаютъ продолжительную бесt.ду,-
" вы, русскiе, можете гордиться своею литературою. Она стоитъ 
недосягаемо высоко. Достоевскiй, Толстой... Это - гиганты 
мысли и слова ... Кстати, о Толстомъ. Газеты недавно писали, 
будто онъ обо мн-в высказался такъ, что онъ меня не ПОг'И· 
маетъ. Я его понимаю хорошо и ц-вню высоко. Это - в€линiй 
духъ. Апостолъ" ... Прибавивъ тутъ еще нt.сколько лестныхъ 
эпитетовъ насчстъ Толстого, которыхъ· я уже теперь не могу 
припомни ь, онъ вдругъ въ какомъ-то безпокойствt, заrлянулъ 
въ смежную комнату и сказалъ:-,.Надt.юсь, вы извините 
меня, господа ( одновременно со мною представился ему еще _ 
одинъ жур:-1алистъ). Меня, кажется, ждутъ. Какъ общему 
гостю, нужно быть вездt понемножку". Съ этими словами онъ 
направился къ групп-в стоявшихъ недалеко отъ на·съ молодыхъ 
писателей�. 

*** Оперное товарищество въ лиц-в, гг. Урбана, Супруненко 
.и Каршона, въ виду отсутствiя сборовъ _ въ город. театр-в, 
вс½.ми личными "средствами" стараются занять пустыя кресла: 
сажаютъ сестеръ, братьевъ, тестя, тещу, 1<рестнаго, но ни въ 
накомъ случаi:. не пускаютъ .. своихъ же товарищей,-�кром
ныхъ тружениковъ сцены и музыки; о рецензентах1;, и говорить 
нечего. С_купость и несправедливость-нич-вмъ не объяснимая. 
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]йузь1kалькьiя зам'Ьmku. 

(1:' имфоническая музыка, собственно говоря, въ лtтнемъ се-
зонt демонстрируется гораздо въ большемъ количеств-1:;, 

нежели зимою. Правда, быстрая среnетовка концертовъ, "лtт
нее" отношенiе къ д-1:;лу не даютъ возможности поставить му
зыкащ,ное д-1:;ло на должную высоту, но съ точки зр-1:;нiя про
паганды симфонической литературы нонцерты нашихъ двухъ 
большихъ оркестровъ (Павловскъ, Сестрор-1:;цкъ) дълаютъ 
свое дtло. 

Если учесть еще концерты съ симфонической программой 
въ Оранiенбаум-в и въ Зоологическомъ саду, то, право, ока
жется, что лtто является разсадникомъ музыки въ Петербурrt. 

По 1<оличеству демонстрируемой симфонической музыки, 
Павnовскъ стоитъ на первомъ м-1:;стъ, но качество исполненiя 
тамъ обратно-пропорцiонально количеству. 

На первомъ м-1:;стt въ смысл-в выполненiя программъ стоитъ 
безусловно г. Сукъ. Оркестръ прекрасно сжился со своимъ 

КРЕСТОВ С КIЙ САДЪ. 

Е. А. Сорохтина въ роли Нана. 
(,,Петербургская Нана" А. В. Шабельскаго). 

дирижеромъ, намtренiя котораго въ болы.IIинствt выполняются 
стройно и художественно. Конечно, ·въ общемъ, есть и минусы 
:въ исполненiи г. Сука. Не всегда ему удается найти върныя 
нраски, нужные нюансы; не всегда чувствуется зрiшый, худо
жественно-нродуманный замыселъ; hодчасъ г. Сукъ неспосо
бенъ раскрыть поэтическаrо аромата исполняемыхъ имъ про
иэведенiй, особенно изъ области тонкихъ, сказочныхъ и фан
тастическихъ пьесъ, но вмtстt. съ тtмъ онъ все-же настоящiй, 
серьезный и оч:ень даровитый дирижеръ. Особенно хорошо 
ему удается бодрая, здоровая, ясная, требующая открытаго 
темперамента и чисто музыкальныхъ соображенiй музыка. 
Поэтическая-же недоговоренность, нtжная, прозрачная ткань, 
музыкальная интимность-все это меньше въ средствахъ г. Сука. 

• Программы послtднихъ двухъ симфоническихъ концертовъ
г. Сука были составлены изъ 5-й, E-moll'нoй симфонiи Чайков-

. скаго, увертюры къ "Манфреду" Шумана, поэмы "Янъ Гусъ"
самоrо Сука (1-й концертъ), симфонiи "Деревенская свадьба"
Гольцмарка, ,.Сказки" (на Пушкинскiй сiожетъ "у лукоморья
дубъ зеленый'') и "Полонеза" Ляпунова (2-й концертъ). Со
лисtнами явились пtвицы г-жи Инсарова и Макарова.

О такихъ популярныхъ произведенiяхъ какъ E-moll'нaя сим
фонiя много говорить не приходится. Скажу лишь, что по 
формъ 5-я симфонiя является у-' Чайковскаго лучшею. Она 
прекрасно выдержана въ каждой части отдtльно и вся въ цt.
ломъ. За исключенiемъ финала, въ которомъ есть нtкоторыя 
длиноты и "сдtланность", всt части полны прекраснаго на
строенiя, искренняго вдохновенiя. Долгое время эта симфонiя 

была не въ милости у публики, и даже у части музы
кантовъ. Никишу удалось раскрыть глаза "невt.рующимъ" 
и съ тt.хъ поръ она нашла себt болt.е в-1:;рную оцtнку. 
Въ общемъ, исполне11iе e-moll'нoй симфонiи r. Сукомъ надо 
признать мен-ве удачнымъ, нежели, напримъръ, исполненiе 
имъ же H-moll'нoй Шуберта. Даровитый дирижеръ прiучилъ 
насъ къ высокому критерiю, который я и на этотъ разъ при
лагаю, иначе бы кромt похвалъ ничего нельзя было бы ска
зать. Объ увертюрt нъ "Манфреду" говорить не приходится; 
была она исполнена вполн-в удовлетворительно. Скажу н-в
сколько словъ о произведенiи г. Сука. Вообще я не поклон
никъ программной музыки, тtмъ болtе той программной, ко
торая не только въ звукахъ даетъ представленiе объ извtст
ныхъ идеяхъ, характерахъ, картинахъ и поэтическихъ поло
женiяхъ, а даже рисуетъ посл1щовательно цt.лыя дtйствiя, 
старается дать портреты. ,,Янъ Гусъ" принадлежитъ по за
мыслу къ nослtднимъ. Здъсь помимо характеристики героя, 
помимо поэтической и идейной стороны поэмы рисуется цълая 
масса подробностей, вродt. зажигающихся спи'-!екъ для костра, 
рисуется казнь, чуть-ли не послtднiй вздохъ героя, однимъ 
словомъ есть сильная тенденцiя къ натурализму; который по 
существу такъ далекъ отъ музыкальнаго 11снусства. Я нс 
имtю сейчасъ возможности подробно говориrь о программной 

· музыкt, замtчу лишь, что желательнымъ въ этой обла
сти можетъ быть лишь музыка, передающая идею, ду�ъ,
nоэтическiй символъ программы, но отнюдь не стремящаяся
къ натурализацiи ея.

Въ послiщнемъ, кажется,. и есть ошибка г. Суна. Что же 
касается музыки этого со1-Jиненiя, то она выгодно выдt11яется 
изъ такъ называемой "капельмейстерской". Здъсь есть вдОХ!iО
венiе, темпераментъ, прекрасное знанiе оркестровыхъ нрасокъ
и очень интересное мастерство. Къ недостаткамъ надо от
нести эпизодичность ея, а танже н-вкоторое злоупотребленiе 
группой мtдныхъ въ инструментовнt.. Исполненiе "Гуса" заслу
живаетъ похвалы. Солистка этого нонцерта, г-жа Инсарова
на концертной эстрадt, гдt только вокальныя данныя необхо
димы, не могла, конечно, оставить столь благопрiятнаrо впе
чатл-внiя, накъ на оперной сценt.. Голосъ этой симпатичной
артистки утерялъ свою свtжесть и красоту тембра.

l Iереходя къ слtдующему концерту я не буду долго оста
навливаться на "Деревенской свадьбъ" Гольдмарка. Унажу
лишь, что эта симфонiя является лучшимъ произведенiемъ
талантливаго композитора, который при всемъ своемъ даро
ванiи не способенъ озарять своихъ творенiй истиннымъ свt
томъ nоэтическаго вдохновенiя, проникновенной одухотворен
ностью. Гольдмаркъ прекрасный мастеръ, творчество его 
искренно и симпатично; ,, деревенская свадьба" обладаетъ мас
сою достоинствъ и слушается съ удовольствiемъ, но э'Гимъ 
ограничивается физiономiя автора и его произведенiя. Въ пер
вой части прекрасно сдtланы варiацiи. Въ части названной
,, Въ саду" есть настроенiе, въ финалt. великолt.nная фуга.' 
Однимъ словомъ, если въ этой симфонiи и н-втъ поэзiи выс
шаго порядка, то все же она заслуживаетъ большого внима
нiя, какъ всякое талантливое, .интересное и мастерски напи
санное сочиненiе. ,,Сказка" Римскаrо-Корсакова прекрасно
выражаетъ фантастич:ескiя красоты Пушкина. Она nроrштана
тончайшею nоэзiей, нъжныя ткани ея изящны и колоритны;
дtйствительно, она "сказочно прекрасна•�. Заключительнымъ
номеромъ концерта явился грубый, аляповатый и совер
шенно блiщный полонезъ Ляпунова. Исполненiе всей про
граммы должно признать довольно удачнымъ, хотя и не оди,
наково ровнымъ. Солистка, пtвица г-жа Макарова, обращаетъ
на себя вниманiе своимъ исключительнымъ, прекраснымъ го
лосомъ. Ея mezzo-soprano, густого, металлическаго тембра,
огромнаго дiапазона должно быть признано однимъ изъ луч
шихъ въ данное время. Поетъ артистка со вкусомъ, съ тем
пераментомъ. Удивительно, почему дирекцiя Марiинскаго театра 
не воспользуется случаемъ освъжить свой составъ такимъ 
ръдкимъ, замtчательнымъ голосомъ. П½.вица спt.ла арiю изъ
"Орлеанской дъвы" Чайковскаго и цtлую серiю пьесъ на bls; 
успt.хъ г-жи Манаровой былъ огромный. 

Теперь перейду къ своимъ опернымъ впечатлtнiямъ. Въ
театрt, на Бассейной теперь царитъ г. Собиновъ. Знаменитый
теноръ, по моему, пошелъ назадъ. Я, впрочемъ никогда не 
былъ nоклонникомъ его сладкозвуч:наго пtнiя, но все же дол
женъ отдать г. Собинову должное: въ прежнiе годы онъ
ласкалъ ухо красотой и мягкостью тембра. Артистиче
скаго подъема, темперамента и непосредственности онъ
никогда не обнаруживалъ, НО . nълъ всегда обдуманно, умно,
съ красиво-сд-вланными "нюансами". Теперь же хотя вс-в по
слъднiя качества и ·остались у !{его, голосъ �го сталъ нt
сколько суховатымъ, болtе жестк.имъ, потерялъ нtжную кра
соту тембра. Его знаменитое mezzo voce тоже н-всколько по
теряло свое былое обаянiе. Къ тому же г. Собиновъ начапъ
понижать интонацiю звука, чего за нимъ раньше никогда
не было. Изъ другихъ артистовъ "Олимпiи" пришлось слы
шать г-жу -Кузнецову-Бенуа, съ прелестнымъ . голосомъ, ·
фальшивой интонацiей и отсутствiемъ артистическаrо темпе
рамента. У спtхъ обоихъ артистовъ, особенно г. Собинова,
огромный. 
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Въ Народномъ домъ опять новые артисты и новый rастро
леръ: r-жа Бернардская, rr. Ростоескiй и Браrинъ. Первая, 
молодая п,Ь,вица, выступила въ партiи Рахили и зарекомендо
вала себя съ очень выгодной стороны. Артистка обладаетъ 
большимъ звучнымъ драматическимъ сопрано со свободными 
и яр1<ими верхами. Поетъ съ темпераментомъ, осмысленно. 
Пtвиц-в еще сл·вдуетъ поработать надъ динамикой звука и 
надъ 01<руrленностью музыкальной фразы. Вообще, при даль
нtй шей работ-h изъ r-жи Бернардской можетъ выработаться 
пренрасная оперная пtвица; да и въ настоящее время она уже 
обладаетъ такими ц-hнными качествами, что можетъ по праву 
стать въ ряды премьеровъ труппы Народнаrо дома. Г. Ро
стовскiй, котораrо мн-в пришлось слышать въ партiяхъ Елеа
зара и Донъ Хазе, молодой теноръ, бывшiй одно время на 
Марiинской сцен·в, а послtднiй сезонъ онъ; кажется, п-влъ въ 
Юевъ. Артистъ съ несомнънно хорошимъ голосомъ, мяrкаrо 
и нрасиваrо тембра, со свободными и свtжими верхами, но 
яркаrо впечатпt.нiя онъ не оставляетъ. Въ партiи Елеазара 
онъ былъ удачнъе, нежели въ Донъ Хазе, для лартiи ното
раrо ему не хватаетъ артистическаrо темперамента, подъема 
и тонкихъ оттънновъ. Въ сценическомъ смыслъ артистъ не 

· идетъ дальше ·обычнаrо трафарета. Изъ остальныхъ исполни
телей "Карменъ" упомяну r-жу Собt.сскую, которая оказа
лась весьма посредственной Карменъ. Для данной партiи rо
лосъ артистки, вообще недурный,' хотя и не звучный, ока
зался недостаточно яркимъ• и rибкимъ. Въ сценическомъ
смысл-в г�жt. Собъсской не удалось дать ни одного яркаrо
новаго штриха. Прекрасный Эскамильо-г. Брагинъ; артистъ
nоетъ со вкусомъ, темпераментомъ и даетъ мощный образъ 
торреадора. Похвалы заслуживаетъ r-жа Филиппова въ пар
тiяхъ Евдоксiи и Микаэлы; артистка поетъ очень мило ·и му
зыкаттьно. Всяческаrо nорицанiя заслуживаетъ пъвецъ г. Алек
сандровскiй, который въ партiи Леопольда ( ,, Жидовка"),
впрочемъ какъ и въ другихь ·партiяхъ, обнаруживаетъ свою
полную безпомощность и жалкiе намеки на голосъ. На этомъ
печально-смtшномъ аккорд½. законч1 свои впечатлtнiя. 

Алс·ксаидръ JП-ръ. 

----.. •----

Cmapыu meampaл�иьtii журнал�. 
( Oxou,itaнie). 

ТТ лубокою вiрностью анализа отличаются и мно-
1 -� гiя другiя харантерики дiйствующихъ лицъ

. произведенiй Островскаrо, которыя находимъ 
мы въ очеркахъ Баженова. 
· Критику _бросаютъ упрекъ, что онъ преувеличи

валъ значеюе иностраннаго классическаго репертуара,
и какъ бы недостаточно оц-внилъ заслуги нашихъ 
отечественныхъ i<лассиковъ. Но едва ли кто сдiлалъ 
больше него для того, чтобы ихъ произведенiя упро
чились на русской сценi. 

Мы видiли, кат<ъ горячо ратовалъ Б::о-кеновъ за 
надлежащую постановку «Горя отъ ума))», и какъ 
глубоко печалилъ его недостаточный успiхъ произ-
веденiй Островскаго. . -

Но разумiется, этимъ не исключалась
1 

конечно, 
возможность отдiльныхъ не вполн-в благопрiя_тныхъ 
отзывовъ. Упомянемъ о нiкоторыхъ наибол--hе инте
рссныхъ сторонахъ этого, говоря рiзко, отрица
тельнаrо отношснiя Баженова къ Островс�ому. 

Баженовъ, вообще, ка1<ъ бы ждалъ большого отъ 
этого драматурга въ смысл-в разнообразiя_ творчества. 
Это вполн·/3 понятно. Репутацiя бытопис3:теля ст�раrо 
-l{упечества усрповилась за Uстровск.имъ слишr-<0м'Ь 
прочно, и мы, оцtнивая его, заранiе остаемся съ 
этой предпосылкой. Но сонременникамъ вполнi было
естественно ждать расширенiя круга авторской на
блюдательности и над·kяться, что онъ дастъ не менiе 
·яркiя картины быта вс·вхъ слоевъ русскаго Общества.

Понятны были сiтованiя и на то, что драматурrъ 
и въ пьесахъ купеческаrо быта зачасrую повторялъ 
самого себя, давая въ отдiльныхъ сцсниL1ес1шхъ 
фигурахъ сколоRъ со старыхъ, да_вно зшщомыхъ 
зрителямъ по предыдущимъ произведенiямъ. 

Съ другой стороны, и относящiнся къ началу 
шестидесятыхъ годовъ пощ.1тк'и Островскаrо занвить 
себя въ историческомъ жанр-в далеко не представля• 
лись Баженову удачными. 

Мы находимъ у критика довольно подробный 
разборъ пьесы «Козьма Захарычъ Мининъ Сухорукъ». 
Говоря, что «драма принесла намъ много хорошаго 
въ отд·вю<i, въ подробностяхъ, не_ мало живых1 
прекрасныхъ сценъ и qпизодовъ )} , • • онъ въ концi 
концовъ, склоняется все-таки къ - мысли, �до «пер
вый опытъ взяться эа художественную разработ1<у 
историческаrо матерiала не у дался талантливому 
автору>>. Подвергая дал-ве подробному . анализу ха
рактеръ главнаго д--вйствующаго . лица пьесы, Баже
новъ приходитъ къ весьма нелестному выводу, что 
«въ драмi Островскаrо «Мининъ)), этотъ человiкъ, 
вышедшiй . изъ среды народа, . является страшнымъ 
гордецомъ, самохваломъ и краснобаемъ». Подобный 

Э. Г.- Наумовскiй въ роли Семки. 

( ,,Хрущещ:кiе, пом-вщики"). 
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приговоръ не можетъ не показаться суровымъ. Но 
онъ искупается r лубокой добросов½стностью кри
тика, въ каждомъ своемъ вывод'Б исходившаго изъ 
опредtленныхъ данныхъ и выписавшаго въ данномъ 
слуqа-в для доказательства своей мысли-одиннад
цать отрывковъ изъ разбираемаго произведенiя. 

Изъ наиболi.е яр1шхъ критическихъ очерковъ 
Баженова ука.жемъ на обширный отзывъ его о 
«Воевод-в>>,-рецензiю, тянувшуюся черезъ три но
мера журнала. Начиная ее характеристикой той 
исторической эпохи, къ которой относится д-вй
ствiе драмы, критикъ переходитъ къ разбору об
щаго замысла автора, а зат-вмъ и отд-вльныхъ сце
нически.хъ фигуръ пьесы и заканчиваетъ оц½нкой 
исnолненiя и десятками указанiй на промахи поста
новки. 

Разборъ драмаrиtrескаго произведенiя долженъ 
исходитъ изъ взгляда на него, какъ на произведе
нiе сценическое;-вотъ что служило основною нитью 
для БаженоRа. 

Съ этой точки зрiнiя труды его заслуживаюгъ 
особаго вниманiя исполнителей произведенiй Острuв
скаго. Но помимо этого, utннaro и по настоящее 
время: матерiала, с<Антрактъ)) можетъ служить неис
черпаемымъ источнико_мъ для возстановленiя быто
вого колорита русскаго театра эпохи середины 
прошлаго столi.тiя. 

Т:tкъ, на страницахъ журнала мы найдемъ горя
чую защиту куплета. Всякая попытка исполнителей 
отдtлаться отъ пiнiя въ воде:�шл'Б встр-вчала глубо� 
кое осужденiе. Наряду съ Т'Бмъ,- цtнилось и ум-внье 
разговаривать съ публикой. Баженовъ упоминаетъ, 
что особеннымъ мастеромъ на такi� разговоры былъ 
)I{ивокони. Но, конечно, эта манера непосредствен
наго общенiя со зрительной залой не возводи
лась въ общiй принципъ, и критикъ горячо проте
с товалъ, когда къ ней nрибiгали въ дiaлort, I<акъ 
напр. г. Разсказовъ, I{Оторый, произнося извtстную 
фразу Тихона Кабанова «угадала, братъ»! «обра· 
тился съ этими словам� къ публик'Б и только 
слегка кивнулъ на Варвlру, какъ бы рекомендуя 
публикi ея догадливость». Интересны отзывы жур
нала о живыхъ картинахъ, которыми разнообрази
лись великопостные конuерты въ Большомъ театр'Б. 
Особеннымъ · колиi.1ествомъ ихъ отличался ((бене
фисный концертъ даровитаго машиниста Большого 
театра, г. Вальца». 

У дивителенъ тотъ почетъ, который выпадалъ въ 
ту пору на долю переводчиковъ. Публика вызывала 
ихъ безсчетное число разъ за переводъ самой орди
нарной мелодрамы, а начальство представляло къ 
самымъ исключительнымъ наградамъ, вродi пожа
лованiя бриллiантовыхъ перстеней. 

Не можетъ отказать себ-t въ удовольствiи выпи
сать раэсужденiе · одного изъ участниковъ с<Ан
тракта» по поводу смiшявшей тог да qбычай <смета
нiя кошелькоВЪ)>, моды дtлать ЦВ'БТОЧНЫЯ ПОДНО· 

шенiя. Театралъ негодуетъ на то, что въ новомъ 
обыча'Б бол-tе «заран-ве обдуманнаго :цам-tренiя», 
чi,мъ той непосредственой экспрессiи, которая за
ставляла, въ порыв-в увлеченiя игрой артиста, 
снимать съ себя дра rоцiшности и кидать ихъ 
на сцену. Дiлая предложенiе, что :и;сполнитель въ 
данномъ отд-вльномъ случаi можетъ какъ разъ и 
не удовлетворить наши ожиданiя, онъ восклицаетъ: 
<скошелекъ СЪ 30ЛОТОМЪ МОЖНО не вынуть ИSЪ Rар
мана, браслетъ и перстень не снимать съ руки
они пригодятся и на другой раэъ-но что д-влать 
съ букетомъ

) 
уже отданнымъ для врученiя по при� 

надлежности?>> 
Вообще, система вещественнаго выраженiя неве

щественнаrо прек.лоненiя предъ талантоиъ испол-

нителя была тог да въ полномъ ходу. Такъ, по по
воду нам'Бренiя группы лиuъ сдiлать подношенiе 
артистамъ Степанову и Новикову, мы читаемъ въ 
«Антрактi>> слtдующiя откровенныя строчки: <<съ 
осоf5ымъ у довольствiемъ д'Блимся этимъ слухомъ съ 
нашими читателями и въ мi;стt съ т-вмъ не можемъ 
не пожалtть о томъ, что намъренiе это приводится 
въ исполненiе слишкомъ втихомолку и что къ 
участiю въ этихъ подаркахъ· не приглашены вс-в 
желающiе, число которыхъ, думаемъ, оказалось бы 
очень значительнымъ». 

Защищая матерiальные интересы актеровъ, сотруд
ники (<Антракта» им'Бли предъ собой въ виду и 
человi.ка. Въ стать-! г. Ба)I<енова по поводу пьесы 
с<Рабство женщины» или «Трудъ и предразсудокъ>> 
мы находим ъ слtдующiя характерныя строчки по 
адресу исполнительницы главной роли: критикъ на
д'Бется, что она <<не только, какъ артистка, но и, 
какъ человiкъ, серьезно отнесется къ честному 
д-влу, которое она беретъ на себя вм�Бст'k съ глав
ной ролью пьесы>>. 

Искренности писанiй сотрудниковъ «Антракта)) 
соотвi.тствовала и непосредственность посланiй чита
телей:, откликавшv1хся и прозою и стихами. 

Особено типиченъ СЛ'Бдующiй привiтъ Баже-
нову, помiщенный въ первомъ номерi журнала. 

.,Къ вамъ редактору "Антракта" 
Обращаюсь я съ совътомъ, 
Хоть, быть можетъ, совершенно 
Не нуждаетесь вы въ этомъ; 
А въ совътt, томъ три слова: 
Быть старайтесь безnристрастнымъ, 
Не берите шрифтъ Каткова, 
Языкомъ пишите яснымъ, 
Взявши тонъ авторитета, 
Не кричите, что вы--генiй 
И ступайте потихоньку 
Межъ афишъ и объявленiй ". 

И вотъ <<межъ афишъ и объявленiй )> и шелъ 
этотъ театральный органъ, за который подписчш{и 
его с<доплачивали всего одинъ рубль». 

Но и въ этихъ условiяхъ <<АнтрактЪ)) сум·влъ 
быть r лубок о интереснымъ театральнымъ органомъ. 
И въ этихъ условiяхъ его руководитель сум'Блъ 
завоевать едва ли не первое м-всто въ области на
шей театральной критики. Историки общей лите
ратуры игнорируютъ значенiе Баженова. Но д-вя
тели сцены должны помянуть добрымъ словомъ 
критика, отдавшаго вс'Б силы на служенiе сцены и 
ограничавшаго область своихъ работъ узкой сферой 
спецiально театральной журналистики. 

Н. Долговъ. 

••••• 

У naмяmиuka Чехо6у. 

п ромелькнуло два года съ похорон:ь Чехова
два жестокихъ, страстныхъ, бурныхъ года, 
nредставляющихъ антитезу чеховс:каго творче

ства. Будетъ ли . памятни:къ Чехову, этой бл'Бд
ной зар-в наканун-в,. восхода солнuа? Въ; одной 

• rазетi я какъ-то читалъ о. томъ, что , поймутъ
ли де въ .Москв в значенiе памятню<а Чехову'?
Поймутъ ли, хотя бы nocлi. декабрьскихъ дней,
памятникъ поэту сумерекъ и блi.днаго догрр.:\,нiя
челов-вческой воли?

:Какой, же можно и должно было бЫ пост,ав;и•п:, 

памятникъ Чехову? Пом.нится, въ числ-в прQектовъ
пам-Я;тни:ка Пушк�ну бъ-иъ � такой. По;эт-;ь ,С:!QЯJ�ъ
на высокомъ постаментi, . снизу же вверх� дл�ннщо

-..._,,. __ .--
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вереницею толпились фигуры созданныхъ Пушки
нымъ героевъ. Зд-всь были и Онiгинъ-москвичъ въ 
<<чайльдъ-гарольдовомъ плащi», и кроткая Татьяна 
и безпокойный отпрыr.къ романтизма Алеко, и ска
зочный Русланъ, и трепетная Людмила, и Анджело, 
и Кавказскiй плrJшникъ, и Ц'БЛЫЙ рядъ еще дру
гихъ пушкинскихъ героевъ, созданныхъ поэтомъ 
изъ «ума холодныхъ наблюденiй и сердца горест
ныхъ замiтъ ». 
Bci стремятся 
н аве рхъ къ 
ноэту, чтобы 
пок лониться 
ему и побла
годарить за 
то, что онъ 
вызвалъ ихъ 
l{Ъ ЖИЗНИ ИЗЪ �. 
ничего, и вс-в 
полны отра
"ж.енiемъ его 
души. 

Пр о е к тъ,
къ сожалi;нiю, 
н е  осуще
ствился. IН
роятно, были 
ка1<iе -нибудь 
крупные недо
с т .1 т к и. Но 

п,исавшiй объ искусств-в, ровно ничего въ немъ не 
понимая, едва ли uонимая прелесть чеховской поэ
зiи, но, во всякомъ случаi, считающiй долгомъ за
явить, что <снадо дi.ло дi;лать! надо дiло дi;лать!1> 

Пришелъ Гаевъ, по дopori закусившiй омарами 
или сардинками, съ трясущимися руками, по при
вычкi. складывая ихъ для биллiарднаго удара, и съ 
готовою рiчыо къ «многоуважаемому и дорогому 

шкапу)> н:и
тайской пре
мудр о с т  и. 
Пришелъ учи-
тель К.улы
rинъ, преслi
дуе.мый проз
вищем ъ нt 
co11secпtivL1ш, 
а впрочемъ, 
благодаря со
ве рш е нно й 
безлиt.Jно ст и, 
имiющiй видъ 
с ловно онъ 
ВСБМЪ дово
ленъ и изм.i;
ной дорогого 
llt COПSCCllti
Vl1111, И измrk
ной дорогой 
жены Маши. 
При?-1елъ Вер
шининъ, мо
жетъ быть, въ 
IIОЛНОЙ ПО-

ХОДНОЙ фор
М'Б, ГОТОВЫИ 
отбыть въ ус
мирительную 
э кспедицiю, 
что не мi
шаетъ ему  
м е ч т а т ь о 
том1,, к.1кая 
жизнь будетъ 
черезъ триста 
лiтъ. И Со� 
леный: здiю,: 
<с О нъ ахнуть 
не ус пi.лъ, 
какъ на него 

· медвiдь на-
с-влъ! ))

мысль сама по 
себ1; преr<рас
ная, и думает
ся, въ иде·в 
тру дно выра
зить лучше 
и завtтный 
стихъ: «Нiтъ, 
весь я не ум
ру», и зависи
мость произ· 
вед'енiй отъ 
творца,·. и за -
в и с и м о с т ь  
творца  отъ 
пр оизведенiй. 
И конечно, 
.если прихо
дить на по
клонеюе пи
сателю, то 
прежде нсего 
с лi; д у е т ъ 
;придти тtмъ, 
которые бы
тiемъ своимъ 
обязаны волi

его творче-

и нrвско.ль
ко позади, sa
темными ря
дами Ивана-

Медея Фигнеръ (Въ "Карменъ"). вы:хъ, кото

рым� до боли
стыдно, что, будучи здоровыми людьми, они пре
вратились не то въ Манфредовъ, не то въ Гамле
товъ и <сждутъ окол·.вванца)>, вмiсто всяRаrо «мiро
созерцщiя)), - много, много чеховскихъ •Женщинъ, 
тонкихъ, воздушныхъ, скорбныхъ, Н'БЖЕJыхъ, съ 
блiдными лицами и потухающими, но все же лу
чистыми r лазами. «Подстрiленныя чайкю), кружив• 
шiяся надъ озеромъ, и прекрасныя <стри сестры», 
полуувядшiя, какъ комнатныя растенiя; и Елена Ан
дреевна� жена профессора, съ русалочьею, но за
стоявшеюся кровью въ жилахъ, боящаяся с<дать себi

волю хоть разъ въ жизни», и доволье1�вующаяся 
<<карандашемъ на память», который она взяла у 
Астрова, и Соня, бiдвая, некрасивая; съ прекрас-

ст,на. Это об.язанность сыноJшяго почтенiя и род
ственной близости натуръ. 

И вотъ мнi представляется-конечно, въ от да
ленной фант�зjи-такрй же памятникъ Чехову. На 
открытiи. сто,лпилось множество духовныхъ чехов· 
скихъ дiтей. Пришелъ <сДядя Ваня)), милый, доб
рый, опуст�вшiйся человiкъ, который могъ бы быть 
«Шопенгауэромъ или ДостоевсI{имъ», а въ дi,йстви
тельности с1;1итаетъ пуды сiна и керосина въ r лу
пi;йшей деревушкв; пришелъ докторъ Астровъ, rа
кой ,. удалецъ, такой молодой витязь, только почему
то не вытанцовавшiйся, :пьющiй водку безъ закуски 
и затянут�й «жизнью презрtнною: жизнью обыва
тельскою)); пришелъ nрофессоръ, тридцать лiтъ 
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ными волосами, Соня, сt{возь слезы над�l;ющаяся, 
что небо загорится алмазами, и «мы отдохнсмъ, мы 
отдохнемъ, милый дядя; и «дама съ сабаt1кою», 
такъ нелiшо отдавшаяся въ Ялтt и потомъ все 
боявшаяся, все трусившая и такъ скучно бившаяся 
въ силкахъ безволiя; и легкомысленная Раневская, 
у кото'рой сейчасъ были деньги и были любовники, 
а сейчасъ н1.тъ ни денегъ, ни любовника; и бi;
ленькая, благоухающая и хрупкая-хрупкая, какъ 
цвiточная пыль вишневаrо сада, Аня съ ея д1.т
скими «ау!>> и не дiтскою грустью въ большихъ 
тоскующихъ глазахъ ... 

Вс1. эти люди sд1.сь. Большая часть ихъ объеди
нена общимъ признакомъ физической и-посл1.до
вательно-психической насл1.дственности: малокро
вiем� или бл1.дною немочью. При всемъ разнообра
зiи· фигуръ, он1. надtлены опред1.ленными чертами 
типа. И я не нахожу ничего у дивительнаго въ 
томъ, что, прижавшись другъ къ дружк1., он1. роб
ко г лядятъ на памятникъ Чехову и не р�.вшаются 
и не могутъ ничего сказать. Тогда выступитъ про
фессоръ Серебряковъ, тридцать л1.тъ писавшiй объ 
искусств--в, ничего въ немъ не понимая и забывая, 
что, въ качеств½ члена литературно-театральнаго 
комитета, забраковалъ <(дядю Ваню)), скажетъ при· 
б_лизительно сл1.дующую р·вчь, въ подражанiе рtчи 
своей въ «Дядt Ван½>): 
- � Друзья · мои! Мапеt ошпеs L111a пох, т. е. вс1. мы
подъ Богомъ ходимъl Я цiшю ваши у6tжденiя, но,
минуя детали, позвольте обратиться къ памятнику
съ: •I-гвскdлькими словами. Антонъ Павловичъ глу
боко .намъ внимаетъ и вполн1. намъ сочувствуетъ
что надо д1.ло д-влать! Надо, господа, д1.ло дr.влать!

Конечно, можетъ быть, ради открытiя памятника, 
профессо'ръ этого не скажетъ) и тутъ только одно 
мое предпо.iюженiе. Но при жизни эти рtчи посто
янно говорились, иногда въ вид1. упрека Чехову, 
ин_огда въ вид1. упрекансему покол·внiю, взрастившему 
Чехова. И р·,l;дко кто чувствовалъ, какая, грубая 
nошлоt:ть заключена въ этихъ словахъ, какое без
сердечiе,- какое тупое, упрямое непониманiе! .. 

Конечн·о; надо д1.ло д1.лать-«кто этого не пони
маетъ?)> -но сл1.дуетъ быть профессоромъ Серебря· 
ковымъ, <<сушеной воблой>>, для того, чтобы не по
дозр1.ва,ть, какой эrоизмъ холоднаго · безстрастiя 
скрывается ! въ словахъ <<надо д-вло дtлать», обра
·щенныхъ къ Сухорукому. Поэзiя Чехова· -это если
можно выразиться, равнод-вйствующая воли и пред
ставленiя, инстинкта -и морали. Предсrавленiе или

,моралh т½мъ пышн1.е, и ярче расцвiтаютъ, ч·вмъ сла
'бi.е воля и · инстин1tтъ, и обратно. Одно суще
ствуетъ• · Ra счетъ другого. Теорiя М:ечникова, по
которой бiлые шарики здороваго организма пожи
.раютъ бациллъ и т1.мъ спасаютъ его отъ sабол-в-:

ва нiя,; : тог да . какъ въ надорванномъ органиsм1. ба·
циллы по:нсираютъ б1.лые шарики и размножаются•
въ крови, пораждая бол1.sни,-эта остроумная тео
рiя вполн--в прим--внима къ болtзнямъ духа. Когда
·ослаблен-ь ,инстинктъ или подавлена ·воля, нер1.ши
·тельность и мораль быстро по1.даютъ ихъ остатки
й превращаютъ жизнь ·въ скучную, нудную и от
влеченную схоластику.· И наоборотъ, воля пожи
раетъ мора.ль, анализъ и празднуетъ на .развалинахъ
ихъ · свою : opriю.

Герои Чехова-т1., къ: котЬрымъ онъ относится 
участливо и·. снисхо.цительно-ст·р�даютъ перер9ж
денiемъ <<представленiя». Все, что инстинктивно, вну
. шаетъ .Чехову. чувство брезгливости: въ iюмпанiи 
, <1Трехъ сестеръ», ._щивущихъ въ . неопред1.ленныхъ 
. мечтахъ, одна Наташа живетъ инст:и:нктами •--поло-
выми, СТЯЖаТеЛЬНЫМИj матерИНСКИМИ, И Н'БТЪ ПОШлfе 
и ничто.жнiе существа во нсей пьес1., какъ Наташа. 

Кс_тати пришла бы OHJ. къ памятнику? Нав-tрное, у 
Бобика опять заболiлъ животъ, и. она бы не 
пришла. 

И когда церемонiя кончится, и отдернется по
крывало, скрывающее памятникъ, посл1. р·l;чи про· 
фессора Серебрякова, толпа разойдется, медленно, 
тихо, неслышно, какъ т1.ни. Вся жизнь чеховскихъ 
героевъ протекаетъ въ полусн1., въ истом1., въ то· 
ск1., блужданiи тiшей. Они -вдятъ . и пыотъ, но 
беsъ настоящаго аппетита; они люб.ятъ, но безъ 
исти.ннаго увлеченiя; они умны, но направляютъ 
свой умъ, главнымъ обраsомъ, на то, .чтобы 
отыскать новую глупость,-они «СВ'БТЛЫЯ ЛИЧНОСТИ>>, 
отъ которыхъ, по выраженiю дяди Вани, ни кому 
никогда не бываетъ свtтло. 

De ses mains tombзit le livгe 
Dans lepuel elle n'a гien lu. 

Такъ заканчивается чудесное стихотворенiе Мюссэ, 
посвященное смерти молодого, но по природ-в уз
каrо существа. 

I{or да я думаю о чеховскихъ герояхъ, МfГБ пред
ставляется этотъ поэтическiй образъ въ др:угомъ 
н·всколько видt. Они торопятся, взявши въ руки 
«книгу )1-сизни», посмотрiть безотлагательно на по
слiднюю страницу, г дt написано «конецъ>> и гд½ 
тянется бездушная бi;лая полоса-настоящiй саванъ 
всего живого и пре1{раснаrо и посмотр1.вшr,� на 
разнязку, sная исходъ и все время видя предъ со
бою этотъ траурный «конецъ)), напечатанный эло
в·kщею черною краскою на б·вломъ беэж:изненномъ 
пустынномъ пол·k, они д1.лаютъ усилiя и стараются 
вчитываться въ страницы книги. Но заниматель· 
ность- уже исчезла, прелести фабулы мало интере
суютъ, и въ предвид1.ньи неизб-:kжнаго конца, 1шига 
все время валится изъ рукъ ... 

А профессоръ Серебряковъ говоритъ: надо д-kло 
д-влать! За 1-1tмъ? для чего? Для чего рi;шать задачу, 
коr да изв-tстенъ отв-втъ, и читать скучныя страни
цы, когда знаешь, ч·,l;мъ кончается вся книга? 

И вотъ позвольте вернуться къ самому началу-н1.
сколько поодаль отъ «чистой>) чеховской публики, 
пришедшей на открытiе памятника, толпится кучка 
rорыювс1<дrо «народа,>. Въ центр1., само собuю ра
зумtется, Сатинъ въ опоркахъ на босу ногу; эало
мивъ шапку на бекрень, онъ rрохочетъ осипшимъ 
басомъ: 

- Сикамбръl Сарданапалъ! УLштесь тому, что не
надо r-<иснуть, а надо жи_ть, рвать жизнь зубами,
грызть ее, докол-в хватитъ силы ... 

И Лука, <<лукавый старецъ», уже совс�вмъ собрав
шiйся въ путь и остановившiйся пог лядtть на важ
ныя похороны, скажетъ: 
• - Праведную землю·, стало быть, ищутъ... Вишь
ты, какъ плачутъ, заливаются, будто на планетахъ
н-вту праведной земли. Должна быть праведная
земля! ..

- В-врио, старикъ!-кричитъ Сатинъ.-Есть пра •
ведная, земля! Сикамбръ! Земля и воля! И вокругъ 
памятника столкнутся и скрестятся два основныхъ 
движенiя современной д:уши: безнадежное «мы от
дохнемъ, мы отдохнемъ>> б1.дной · Сони, торже
ствующiй «Сикамбръ» буйнаго Сатина. 

Эй, сударыня,-кричитъ Нилъ, · машинистъ 
·изъ «мiщанъ>>, которой-нибудь изъ «трехъ сестеръ»,
-жизнь принадлежитъ тому, кто трудится! ..

- Мы трудимся, - говорятъ сестры.
- Да не такъ,-отзывается Нилъ, ,застегивая за-

·мjзанныя полы кожанной курtки,-нужно мtсить
жизнь и такъ, и этакъ .... У васъ руки. н,tжныя ... 

- Зоолоrи11ескаго ритма не хватаетъ,-·отзы
. вается густою отваrоr? пtвчiй Тетеревъ, тоже за� 
тесавшiися въ толпу. Тоска буржуазнаго бол�)Та •. , 
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Вершининъ смотритъ на нихъ 
большими, недоум-ввающими глаза
ми, потомъ грустно качаетъ голо
вой: 

Нiтъ, это не то! Черезъ триста 
лiтъ жизнь будетъ изящна ... 

А въ то же время сапожникъ 
Алешка, босой, съ гармоникой, вы
летаетъ, какъ вихрь, изъ-за зако
улка и оретъ: 

- А я ничего не хочу, ничего
не желаю! Лягу посередь дороги! 
На, бери меня! А я ничего не 
хочу, ничего не желаю! .. 

И возможенъ такой случай, что 
Вершининъ, мечтающiй объ изящ
ной жизни черезъ триста .тгвтъ, 
заniпится за Алешку-сапожника и 
растянется на землi ... 

Я не знаю бол1;е яр1{аrо противо
полож.енiя, к:�къ Чеховъ и Горhкiй. 
Чеховъ-поэтъ мечты, недоноuJен
:ныхъ инстиктовъ, перерожденной 
чувствительности. Горькiй- поэтъ 
страстей, гордаго инстинкта, по
велiшающей чувственности. Че
ховъ рисуетъ застоявшуюся жизнь, 
пребывающую <<въ мечтахыJ; Горь 
кiй - радости жизни, находящiяся 
въ дiйствiи. «}Кизнь будетъ изящ
на)), - это постоянно слышится у 
Чехова. Она и такъ ср;шrrительно 
изящна, жизнь чеховскихъ rероев·ь, 

Г. Теляновскiй наводить "энономiю" на н:остюмахъ Варламова�

робкихъ и стыдливыхъ, пытливо и 
съ трепетомъ относящихся къ каждому явленiю. 
Она и�ящна, но лишена сверr{анjя, страстеii, острыхъ 
зубовъ, бурныхъ порывовъ, а главное - сильныхъ 
желанiй. Поэзiн усталости и увяданiя, поэзiя осен
:ш1го, мягю1го, но с-враго и хмурнаго дня ... 

«Мы отдох11емъ, поtоди, дядя Ваня, мы отдох
немъ! .. ))-говоритъ Соня и вытираетъ слезы дяди 
Вани. Та.ыъ гдi-то далеrю, въ небесахъ сверкаю
щихъ алмазами, забудутся вс-t страданiя, подъ хоръ 
ангельскихъ rолосовъ. 
, Герои · Г орькаrо ничего не требуютъ отъ неба, 
сверкающаго алмазами, но ищутъ свободной .:жизни 
здrвсь, на землi, свободной, гордой и независимой, 
хотя бы все ея С L1астье заключалось въ томъ, что 
бы лежать посередь дороги, и къ чорту изящество 
�ерезъ триста лiтъ! .. 

Homo novus. 

,С а D аль к ем u В о с m о k \.
(Изъ впечатп-внiй режиссера). 

не скажу, чтобы съ отраднымъ Lrувствомъ я под
писалъ контрактъ въ Харбинъ, несмотря на 
огромный окладъ и на всяческую «м:�нну не

б�сную>>, обiщанную уполномоченнымъ, прiiхавшимъ 
вербовать оперно-опереточную труппу. Далекiй путь, 
раскаты войны, въ то время еще не законченной, 
заставляли задумываться тi;хъ, кого вербовали и 
приглашали въ труппу Н. Г. Осипqва. Чего, чего 
только не обiщала антреприза, пру1славшая г. Шварца, 
опытнаго «администратора)> и ловкача по части 
заговариванiя зубовъ! Бенефисы,-говорятъ такiе, 
какихъ !39 <;н1, щц<.rо н� �идалъ; дамам:ъ цi,,лые ю:ве-

Рис. Ре-ми. Шаржъ. 

лирные магазины подносятъ. Многiе см-Iшлись по
добнымъ ск.азкамъ, а иные соблазнялись. 

Все-таки при всiхъ посуJiахъ-не мало тру да 
стоило собрать дв-t труппы, т. е. оперу и оперетку. 
Надо сказать по совiсти, труппы были составлсньi 
оtrень добросовi;стно. Я, избалованный столичными 
артистами, съ удовольствiемъ работалъ весь сезонъ. 

I{акъ режиссеръ, я долженъ былъ .выi;хать раньше 
труппы за полмiсяца, а потому, оставивъ труппу 
съ администраторомъ, поспiшилъ выiхать · изъ 
Москвы съ экспрессомъ, который меня черезъ восемь 
дней доставилъ въ Иркутскъ. Первые дни чрезвы
чайно утомляютъ, но потомъ втягиваешься и благо
даря у добствамъ экспресса, эти восемь дней прохо" 
дятъ какъ-то сравнительно не зам-tтно. Изрi;дка по 
пути попадались санитарные поiзда съ ранеными, 
вообще же до Иркутска мало что напоминало, что 
1дешь туда, гд-в идетъ продолжительная, кровопро
литная и несчастная для насъ война. Отъ Иркутска 
картина рiзко измiнилась: прежде всего пришлось по 
н-tсколъко дней ждать очереди, чтобы попасть на 
поiздъ, слiдующiй въ Манчжурiю. Необходимо 
было при этомъ имiть пропускъ. Пришлось испы� 
тать не мало затрудненiй, прежде чiмъ я попалъ 
въ ваrонъ. Посадкой въ вагоны :всегда завiдывали 
коменданты станцiй. Какъ и понынrв, сажали прежде 
всего военныхъ по чинамъ, начиная съ генерала, и 
затiмъ ВС'БХЪ чиновъ и лицъ ИМ.'БВШИХЪ Rакое 
либо отношенiе къ военным.ъ дiйствiямъ, а за
т-tмъ <<штатскихъ». Посл:f; многихъ трудовъ, я дви
нулся къ Байкалу, а зат1;мъ по Круго-Байкальщой 
жел-взной дорог·J:. Было-бы гр·tшв:о пройти этотъ 
путь мол чанiемъ, такъ какъ это единственный чу д · 
вый уголокъ далекаго пути, который · мн-в пришлqсь 
совершить. Къ сожал-tнiю, я не обладаю <<СЛ()ГQМ:i 1»,
и описывать красоты природы не берусь, да и боюсь 
утомить читателя. Отъ Иркутска до Манчжурiи 
поtздъ шелъ 4 сутокъ. На пятыя сутки мы при-
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были къ пропускному, такъ сказать, пункту. Что тутъ 
творилось, не под дается описанiю. Представьте себ.-J; 
небольшой вокзалъ провинuiальнаго ·городка, въ ко
торомъ находится н,;сколько тысячъ пассажировъ, 
ожидающихъ очереди отправки по дв·в недi.ли. Въ 
поселкi. <' Манчжурiя» есть двi. или 3 заху далыхъ 
гостиницы. Въ нихъ платили за номеръ по J о руб., 
и то рiдкiе счастливцы, а вс·в остальные пассажиры 
ютились въ зданiи вокзала, да на платформi;. Не
медленно по прибытiи по.-J;зда, пассаж_иры обязаны
паспорта представить коменданту станцш для полу
ченiя пропуска. Увы, намъ объявили, что мы полу
чимъ документы назадъ только тогда, когда насту
питъ наша очередь отправки. Очутились въ не
прiятн-вйшемъ положенiи. Ночлега нiтъ-валяйся 
на платформi! Я сталъ изыскивать способъ, каI{Ъ 
бы попасть на отправляющiйся ночью поiздъ. Къ 
счастью для театральнаго труженика, в� каждомъ 
город,; найдется ярый поклонникъ театра, который 
радъ помочь артисту. Таковой нашелся и на стан
цiи Манчжурiя, въ лиц-в помощника коменданта г. По
лонскаго. Онъ отправилъ меня подъ видомъ служа
щаго дороги съ срочнымъ поруLrенiемъ. Долго было· 
бы разсказывать перепетiи нн·в о\rереднаго путеше
ствiя,-словомъ на 19-я сутки я.прибылъ въ Харбинъ, 
проiхавъ 8 сутокъ отъ Москвы экспрессомъ, а 
остальные въ почтовомъ поi.здi. Такъ ·вдутъ люди, 
обладающiе средствами, а пожалуй, и протеrщiей, 
вторые же артисты, xop'J., музыканты и пр. тащились 
25 дней. У меня была пересадка въ ИркутсI{'Б и 
Манж�·рiи:, у -вдущихъ не экспрессомъ-пяl'Ь переса · 
докъ, и вездi н�до было ждать очереди посадки 
коменданта. Таковы были мытарства сuеническихъ 
дiятелей, -tхавшихъ къ мiсту своего н;1знаL1енiя въ 
тылъ армiи. 

Поiздъ приходитъ въ Харбинъ рзно утромъ. 
Кое какъ раздобывъ съ большимъ трудомъ извоз
чrша, я отправился искать себ-t пристанища. Пред
ставьте мой ужасъ: объiханъ всi гостиницы, меб
лированныя комнаты, постоялые дворы, я не нашелъ 
буквально ничего: все вездi; занято, всюду одинъ 
отвiтъ: «н--Jпъ свободныхъ номеровъ»! Я рисковалъ 
остаться на улиц-в. Къ счастью, меня прiютилъ у 
себя мой антрепренеръ Н. Г. Осиповъ, добрi;йшей 
души человiкъ. Я прожилъ у него 9 сутокъ, пока 
дОJl\дался номера въ меблированныхъ комнатахъ. · 
Это- было вовсе не такъ просто. Чтобы занять 
номеръ, я заплатилъ -человiку, дежурившему въ 
коридор-в и ждавшему освобожденiя номера: какъ 
только стали выiзжать, онъ захватилъ буквально 
силою комнату и заперъ ее на 1{лючъ ... Какъ трудно 
достать помiщенiе маленькимъ труженикамъ сцены
легко себi. представить. Впрочемъ, хору даетъ квар
тиры антреприза, пом-вщая нiсколько хористокъ 
въ одной комнатi. Соотвiтственно квартирi, и вс--t 
другiя цiны были «военныю>. Съ дороговизной 
жизни· въ Харбинt меня познакомилъ прежде 
всего извозчикъ, котораrо я взялъ съ вокзала: за 
2 часа iзды по городу онъ съ большимъ трудомъ 
согласился взять десять рублей! Оказывается, что 
таксы не существуетъ и извозчики дерутъ, что хо
тятъ. Самый плохой · извозчикъ яырабатываетъ въ 
день до 30 рублей; конеuъ, за который у насъ 
полагае�ся 20 коп.,-въ Харбин-в стоитъ r руб. 
Бритье или стрижка 50 коп.· въ самой захудалой 
парикмахерской. Еще снисходительно! Бутылка мо
лока--60 коп. и т. д. За комнату въ 4 квад" сажени 
я платилъ 240 руб. в>:ь шiсяцъ, причемъ долженъ 
замiтитъ, что комната была почти безъ мебели, и 
хотя я жилъ якобы въ меблированныхъ комнатахъ, 

пришлось покупать необходимiйшiя вещи. Такъ, за 
лампу, которая здiсъ стоитъ 3 р. 50 к., я запла
тилъ 17 р.; обыкновенные стаканы, тарелки-по r р. 
за штуку. Предметы роскоши стоили баснослов1-iо 
дорого: одеколонъ-3 р. флаконъ, духи-15 руб. 
и т. д. Шампанское 45 р. бутылка. Потомъ насту
пило рi.зкое пониженiе, и цiна упала до r 5 руб. 
Чiмъ было вызвано колебанiе ц-внъ-не знаю. 

Примiры эти я привелъ для того, чтобы не такъ 
поражали оклады, на которые подписывали ар
тисты контракты въ Харбинъ. По Харбинс,шмъ 
цiнамъ, оклады вовсе не были та�{ъ велиkи. Помо
гали главнымъ образомъ бtнефисы, отъ жалованья 
:же едва ли могло много остаться, даже при самой 
скромной жизни. 

Театръ и зрtлище въ Харбинt.'; 

Въ Харбинi три театра: городская антреприза 
г. Арнольдова, Коммерческое Собранiе (антреприза 
г. Осипова) и недавно выстроенный новый театръ 
подъ названiемъ <сПс,ртсмутъ)> г. Ияанова. Раньше 
ч·вмъ я перейду къ театральному сезону, скажу 11·.k
сколько словъ о харбинскихъ антрепренерахъ и на
рожденiи ихъ въ Харбинi. Вотъ какъ, по словамъ 
мiстныхъ жителей, на:жилъ состоянiе въ 200 тыс. 
руб. г. Арнольдовъ. Онъ былъ приглашенъ въ ка
честв-в артиста въ антрепризу, кажется, г. Иванова. 
Послi окончанiя сезона, осталось нiсколько чело
вiкъ артистовъ, не им·l;вшихъ возможности, за от
сутствiемъ средствъ, уiхать. Среди нихъ былъ и 
г. Арнольдовъ. Раздобывъ 300 р., Арнольдовъ при
r ласилъ въ компанiю нiкоего Вольскаго, опернаго 
компримарiо, и составивъ такимъ образомъ капи
талъ въ 600 руб., снялъ городской театръ на 
нiсколько спектаклей, но пошли дожди, сборовъ 
никакихъ, и 600 руб. исчезли. Въ это время въ Хаба
ровскi застряла труппа малороссовъ; Ардольдовъ 
предложилъ Вольскому опять въ компанiи, выписать 
ихъ и вм,;стi со своими артистами предложать 
ставить спектакли. Вольскiй, напуганный потерею 
300 р., отказался; тогда Арнольдовъ перехв::�тилъ 
r д-в-то денегъ, по·вхалъ за малороссами, привезъ ихъ 
въ Харбинъ и тутъ-то началась-Калифорнiя- въ про
долженiе всего лiта онъ бралъ полные сборы, дi;ло 
стоило ему гроши и каждый день онъ . клалъ въ 
карманъ тысячи; Вольскiй смотрiлъ и облизывался. 
Закончивъ такъ блистательно сезонъ и наживъ де
сятки тысячъ, А рнольдовъ беретъ Комерческое Со
бранiе на зиму и привозитъ оперетку, кстати, очень 
слабую по составу. Однако сборы · продолжали 
быть попрежнему полные, однимъ словомъ этотъ 
•rелов-вкъ, не имiвшiй 3 года назадъ ничего, въ на
стоящее время обладаетъ крупнымъ состоянiемъ. При
такой у дачi; с 

и отношенiя его къ артистамъ должны
были-бы быть хорошими, но по отзывамъ служившихъ
у него, он� человiкъ довольно тяжелаго характера.

· Другой антрепрен�ръ Н. Г. Осиповъ противопо
ложность г. Арнольдову; милiйшей души человiкъ,
парень- рубаха, любящiй артистовъ, и доброту его
мноriе, надо призн:-�ться, очень эксплоатировали.

До войны Осиповъ держалъ театръ въ Портъ
Артурi, любилъ очень драму и всегда ее держалъ. 
Но вспыхнула война и какъ офицеру запаса, Оси
пову пришлось стать въ ряды армiи. Я засталъ Оси
пова, хотя въ офицерскомъ мундирi, но державшаго 
антрепризу подъ чужимъ именемъ. Сезонъ онъ про
велъ не важно, хотя съ небольшой прибылью. На 
зиму онъ взялъ Коммерческое Собранiе подъ оперу 
и оперетку; куда я и .былъ приглашен'ъ ·въ качеств-в 
г лавнаго режиссера и комика. Третiй · антрепренеръ 
г. Ивановъ, которому, кажется, принадлежитъ ини" 
цiатпва насажденiн театра на Дальнемъ IЗостокi, въ 
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былые годы П'БЛЪ въ хорахъ и самъ ихъ держалъ 
въ шантанахъ и гостиницахъ. Зат,tмъ онъ былъ 
антрепренеромъ во Влаливостокi, велъ дi1ю сна
чала удачно, но потомъ дiла упали, и онъ пере
'Бхалъ на югъ, въ Харбинъ, построилъ зд'Бсь новый 
театръ. При МН'Б д'Бла его пошли хорошо; держалъ 
онъ драму. 

Кром'Б этихъ трехъ театровъ, функцiонировалъ 
циркъ Г,оровскаго и Н'Бсколько кафешантановъ. 
Откуда прибылъ въ Харбинъ Боровскiй-я не знаю, 
но знаю, что, построивъ на чужiя деньги 2-3 года 
тому назадъ здJ.нiе, Боровскiй давно все выкупилъ, 
купилъ землю подъ циркомъ, н·kr-юлько участтщвъ 
земли у города, и им·ветъ большой капиталъ. I{аж
дый день I\иркъ зимой: и л·втомъ биткомъ набитъ 
публикой, и Боровскiй за эти годы ню1<илъ гро
мадное состоянiе. Шантаны им·вютъ видъ грязныхъ 
трактировъ, но несм_отря на это г. Медв·вдевъ ( со
держатель юшеллы) нажилъ больше ста тысячъ и 
теперь торгуетъ бриллiантами. 

Вообще, ни одно увеселительное дiло въ Хар
бю-I'Б не дало убытка, I<акого рода оно бы ни было.

Кромi вышеназванныхъ театровъ, въ Харбин-t 
дiйствуютъ постоянно 2 китайскихъ театра. Глав
ный изъ нихъ принадлежитъ извiстному антрепре
неру Чифунчаю, владiльцу н-tсколъкихъ театровъ 
въ I{ита1:. Bci театры составляютъ его соб::твен
ность. 

Сд-:влавъ этотъ краткiй обзор�, д-tятелей театраль
наго к.вла, я перейду къ постановкi театровъ и 
взrлядамъ на него мiстной публики. 

· А. А. Брянс:кiй.

(1/родолжеиiе слл,дуе1т,). 

-----•••·------

Про6uицiальиая л\monucь. 
С �ОЛЕНСНЪ. Л-втнiй сезонъ въ театрt, Лопатинскаrо сада 

открылся 30 апрtля. Это уже четвертый сезонъ антрепризы 
у насъ Д. И. Басманова. Нынtшнiй rоцъ труппа значительно 
обновилась: вм-всто старыхъ знакомцевъ, нъ которымъ при
выкла публика, приглашены новые артисты. Составъ труппы: 
r-жи: Аморетти, Владимiрова, Долина, Гаршина-Лачинов.а (арт. 
Импер. т.), Кудрявцева,, · Лукина, Манедонская, Соколовская, 
Сталь, Рославлева; rr. Ажерниковъ, Басмановъ, Бережной, 
Дмитрiевъ, Задонцевъ,' Катанскiй, Качуринъ, Крамольниковъ, 
Рудницнiй (арт. Имп. т.), Р-вшимовъ, Ступецкiй, Шатовъ. Ре
жиссеры: rr. Басмановъ и Бережной. Помощникъ г. Урбанъ. 
Суфлеры: г-жи Владимiрова и Чеrнева. Управляющiй r. Чели
щевъ. Для открытiя сезона шла пьеса Немировича-Данченко 
,,Ц-вна жизни". Выдержанно провела роль Анны г-жа Гаршина, 
а сцену объясненiя съ мужемъ - съ большимъ подъемомъ. 
Г. Р-вшимовъ-• хорошiй Демуринъ, хотя ему не доставало 
иснренности въ монолоrахъ о цънности жизни. Въ мягнихъ 
тонахъ провелъ Морского-r. Рудниuкiй, нотораrо смоляне 
помнятъ еще по сценt Народнаrо Дома, rдt онъ начиналъ 
свою карьеру: это очень способный и работящiй артистъ. 
Г-жа Соколовская была яркой Клавдiей. Г-жа Кудрявцева (та
лантливая номическая старуха) перепростила старуху Дему
рину. Въ "Насл-вдномъ принцъ" выступили: г-жа Манедонская, 
давшая грацiозный образъ н-вмецкой, сантиментальной д-в
вушки, г. Бережной -с- съ юморомъ сыrравшiй камердинера 
насл-вднаго принца: удачный rримъ и выдержанный тонъ. 
Г. Рудницкiй-хорошiй принцъ, а г. Рtшимовъ-наставникъ 
принца. Пьеса тщательно поставлена. г. Басмановымъ, ,,Бале
рина"-пьеса не по времени. Публика теперь ищетъ отголоска 
современной жизни и ее не могутъ удовлетворить пьесы съ 
любовной интригой. Заглавную роль хорошо сыграла г-жа Гар-

, шина, показавъ разносторонность своего дарованiя. Г. Руд
ницкiй съ большимъ чувствомъ м-вры сыrралъ нервно-больного 
мужа, удержавшись отъ мелодрамы: Г. Басмановъ далъ инте
ресный образъ друга, легко и весело изобразивъ итальянца. 
Пьеса поставлена г. Бережнымъ очень старательно. Напрасно 
поставили "Марiю Стюартъ", не им-вя никакой обстановки; 
залы дворца бьнiи жалки и убоги. Съ большимъ лодъемомъ, 
красиво провела роль Марiи Стюартъ-г-жа Гаршина. Г. Руд
ницкiй-благородный Мортимеръ. Г. Николаевъ-нt.скопько 

А. А. Санинъ усаживаетъ П. П. Гнtдича на "свя
щенный маестатъ" управляющаго труппой. 

манернh1й Лейстеръ, хотя заключительный монологъ прочелъ 
горячо и сильно. Для перваrо выхода r-жи Кварталовой,
старой зна1(0мой нашей публики,-была поставлена пьеса 
Др ей ера II Молодежь•. Г-жа Квартапова, изящная артистка, 
была живой Эрикой; очень живо и молодо провелъ роль ка
дета г. Рудницнiй. r. Бережной (старикъ-д1щушка) быпъ очень 
симпатиченъ. r. Р-вшимовъ хорошо сыгралъ отца. Г-жа Соко

ловская хороша была въ первыхъ актахъ, но въ посл·вднемъ 
фальшиво передала драматичес1<ую сцену. Прiятно было смо
тр-вть на сцену привt.тствiй поселянъ своимъ пом-вщинамъ; 1<а
залось, что и аrрарныхъ вопросовъ не существуетъ вовсе. 
Красиво иrраетъ фею Раутедлейнъ r-жа Кварталова. ,,Пото-

. нувшiй колоколъ" прошепъ хорошо, благодаря г-ж-в Кварта
ловой (фея Раутенделейнъ) и г. Рудницному (Генрихъ), осталь
ные исполнители были не важны, а отсутствiе необходимыхъ 
для та1<ой пьесы декорацiй-р·взапо глазъ. ,,Безумная Юлька"
пьеса польснаrо драматурга Киселевскаго, подражающаrо Пши
бышевскому,-и конечно, какъ всякая копiя, хуже своего ориги
нала. Лубочная пьеса "Тюрьма", собравшая много публики, 
разочаровала зрителей, ожидавшихъ больше отъ пьесы, подъ 
столь современнымъ заrлавiемъ. 1 iюня уже состо�лся бенефисъ 
Рудницкаго, I<акъ будто немного рано. Для бенефиса артистъ вы
браnъ "Каменотесовъ"--Зудермана, поставленныхъ r. Береж
нымъ. Биrлеръ-r. Рудницкiй нервно, сильно провелъ роль. Г-жа 
Гаршина интереснп провела роль Лоры. Г. Р-вшимовъ--разно
образный артистъ-выдвинулъ на первый планъ роль Гэтлинrа. 
Г-жа Македонская-дала трогательный, женственный образъ 
б1щной горбуньи Марихенъ. Въ iюнt, реnертуаръ усилился 
( ,,Дъти Солнца·, ,,В-вщiй звонъ• ). Сборы хорошiе. 

Л. С-и. 
СТАРАЯ РУССА. Сезонъ открылся 25 мая "Бt.шеными день

гами". Состоялось уже 11 спектаклей. Репертуаръ покуда 
см-вшанный, посл·-в .Б-вшеныхъ денеrъ" шли: ,,Незр1шый плодъ", 
,,Анробаты" 11 Евреи и , (два раза), ,, Общес1во nоощренiя скуки", 
"Новая жизнь", ,,ФимI<а", ,,Перекаты", ,,Дъти солнца", ,,Божiй 
цвtтни1<ъ", ,,Голодный Донъ-Жуанъ", ,,Маленькая чума", и 
"Женитьба Бельзаминова". Впереди об·вщаны вс·в новинки 
посл-вдняrо года различнаго качества, вплоть до неприличныхъ 
фарсовъ. Состанъ труппы былъ уже 1_1риведенъ въ одномъ изъ 
предыдущихъ номеровъ. ,, Т. и И". Именами онъ не блещетъ. 
Bct, безъ исключенiя хорошiя роли играютъ Добровольскiй и 
г-жа Петипа. Добровольскiй холодный актеръ, съ провинцi
альной манерой игры. Подчеркиванiе вс-вхъ выиrрышныхъ " 
м-встъ и игра въ публику практикуется имъ весьма усиленно. 
Не смотря на это фатовъ Добровольскiй иrраетъ хорошо. 
Роли Телятьева въ "В-вшеныхъ Деньгахъ" и Наблоцкаrо въ 
"Перекатахъ" удались артисту вполнъ и сыграны имъ были 
прямо безупречно. Хорошiй вице-губернаторъ въ "Обществt. 
поощр. скуки" и другъ дома въ Незр-вломъ плод·в. Въ роли 
профессора въ "Фимкt" мен-ве понравился и совсt.мъ онъ 
былъ не на мt.стt въ роляхъ Протасьева, Нахмана и Студента 
(въ ,, Новой Жизн11"). Все сказанное о г. Добровольскомъ 
относится вполнt, и къ г-ж-в Петипа. Она прекрасно играетъ 
роли грандъ�кокетъ въ самомъ · широкимъ смысл1?. этого ам
плуа; она была хороша въ "Бt.шеныхъ деньгахъ", въ "Не
зрtпомъ nлодt" (хотя и тяжела для nереодt.ванiя въ инсти
тутскiй костюмъ и скаканiя по столамъ), и особенно понра
вилась намъ въ "Божьемъ Цвtтник-в" (во 2 дtйст.). "Не дурна 
была она м-встами въ "Фимкt."; но въ rлавныхъ роляхъ въ 
,,Новой Жизни" и "Перекатахъ" очень слаба. Въ патетиче-



450 

скихъ м-встахъ она ное-гдt возбуждала смъхъ въ публикъ и 
то и д-вло сбивалась на напризный тонъ, столь ей свойствен
ный и столь въ другихъ роляхъ ея репертуара умъстный. 
Изъ остального состава труппы надо прежде всего отмътить по
чему-то очень рt.дко играющихъ г. Бългородскаго и г-жу Не
лединскую. Г. Б-1:,лгородскiй особенно хорошъ былъ въ роли 
Рощина въ " Божьемъ Цвtтникъ" и свой монологъ послъдняго 
дъйствiя произнесъ съ громадной силой и массой чувства. 
Игра его захватила зрителей. Также много чувства дапъ онъ 
и въ роли Чепурнаго въ "Дътяхъ Солнца", но только мало
россiйскiй а,щентъ ему совершенно не дался. Ему бы слъдо
вало играть Нахмана вмъсто Добровольскаго. Чрезвычайно 
сиr-1патичнымъ дарованiемъ обладаетъ молодая артист1<а на 
роли драматическихъ инженю-г-жа Нелединс.ная. Пока она 
играла только Лили въ "А1<робатахъ", Лизу въ "Дътяхъ 
солнца" и Зою въ "Божьемъ Цвътникi:," и во вс·вхъ роляхъ 
·очень понравилась публикt,. Если въ роли Липли Неледин
ская проявила искренность и непосредственность чувства, то
въ роли Лизы она выказала много силы, нервнаго подъема и
темперамента. Особенно удалась ей истерю<а второго акта и
весь четвертый актъ. Сцену сумасшествiя артистка почему-то
выбросила совс'i,мъ, а жаль; сумашествiе это, правда нъ
скольно театрально, искусственно, но оно заканчиваетъ пьесу 
нужнымъ минорнымъ аккордомъ, въ контрастъ съ группой по
громщиковъ и Романа, залъчивающихъ побои водкой. Зоя уда
лась артист1<'в меньше; чувства было достаточно и здъсь, но
мы не видъли натурщицы. Роли комиковъ играютъ самъ Не
элобинъ, выступающiй впр. рi:,дко, и молодой артистъ Успен
скiй, играющiй наоборотъ въ каждомъ спе1паклъ. Артистъ
этотъ несомнънно даровитый, но не вс·в роли ему удаются.
Очень хорошъ онъ былъ въ "Акробатахъ" и въ "Новой Жизни" 
и совсtмъ не удались ему роли въ "Евреяхъ" (Лазаря) и
"Фим1<ъ" (конду1{тора_). Не_злобинъ игралъ Бальзаминова, Торбу
въ • Божьемъ Цвt-.тникъ" и мужа въ • Н езръломъ плод-в".
Бальзаминовымъ онъ былъ не дурнымъ, не больше, но въ
фарс-в игралъ естественно, свободно и просто, безъ малt,й
шихъ подчеркиванiй. Въ роли Торбы артистъ былъ хорошъ,
длинный монологъ второго дъйствiя произнесъ съ жаромъ и
въ то же время просто и съ разнообразiемъ интонацiй. Объ 
остальныхъ говорить много не приходится. Не дурной про
стакъ Лихачовъ, очень хорошая грандъ-дамъ Нелюбова, не 
дурная, водевильная, но именно водевильная актриса, Борская.
прелестныя роли инженю въ "Общ. поощр. скуки" и въ "Ма
ленькой чум-в� она сыграла по водевильному, всt. лирическiя
мtста у ней пропали и въ общемъ она была вульгарна. Очень 
мtшаетъ артисткъ непрiятный хриплый голосъ. Г-жа Люби
мова (инженю) плоха была въ роли Лiи, но очень не дурна въ 
небольшихъ роляхъ въ другихъ пьесахъ. Комическая старуха 
Волкова не дурно играетъ бытовыя роли, но ухитрилась ровно 
ничего не сдt,лать изъ такой выигрышной роли, какъ Роэи 
въ .А1<робатахъ". Наконецъ отмътимъ молодого артиста
Шахалова, играющаго вторыя роли, но всегда выдвигающаго
ихъ и соэдающаго типы. Все остальное въ трупп-в или совер
шенно не опытна51 молодежь, можетъ быть и способная) но
не умtющая ходить по сцен-в или посредственные актеры. Ре
жиссерская часть въ рукахъ гг. Тункова и Незлобина постав
лена очень хорошо. Обставляются пьесы хорошо. Общiй
ансамбль былъ бы недуренъ, если бы его не портили подчасъ
нъкоторые молодые малоспособные актеры, которымъ пору
qаютъ, тъмъ не менt,е, слишI<омъ отвътственныя и неподходящiя
роли. Л. Х-въ. 

СЛАВЯНСКЪ. Минеральныя воды. Съъздъ здъсь небольшой 
сравнительно съ другими бол'i,е бщ1гоустроенными курортами, 
1<акъ напр., кавказскими. Естественно, что и увеселенiя въ 
немъ не на широную ногу, особенно если принять во внима
нiе, что завtдующiй хозяйственною частью въ управленiи водъ 
г. Николаевъ руководится принциr10мъ поменьше дать, поболь
ше взятh. Сокращая ассигновку на оркестръ съ 5000 р. на 
3600 р. и устанавливая отд'i,льную плату за входъ въ садъ во 
время увеселенiя помимо сезоннаго сбора въ 5 р. съ семьи, 
2 р. съ лица, а съ евреевъ на 25 к. дороже (?!), управленiе дало 
дешевеньнiй оркестрикъ изъ 17 человtкъ, едва ли способный 
удовлетворить самую невзыскательную публику. Есть и не
'бопьшой театръ въ Курзалъ. Театръ чистенькiй, красивый, 
но сцена маленькая. Съ 21 мая здtсь играла малороссiйско
русская труппа· подъ управленiемъ r. Науменно. Труппа про
была недiшю. Сборы неважны. Спектакль 30 мая, напр., далъ 
всего 20 р. 26 мая состоялся. концертъ r-жи Михайловой и 
rr. Лабинскаго и Лежен1;1,, удачный по сбору. 

Съ 7 iюня по 27 В�Jцсчи>rельно 1-ое товарищество русскихъ 
опереточныхъ артистоj.э,1;, пЬдъ управленiемъ rr. Звяrинцева и 
Павлова дало 19 спект�щ,11е11, Р,��ертуаръ: .,Корневильскiе Коло
кола", ,.Мартинъ рудоноqъ"

1 "Манна 8?1,Нiia", ,,Красное Сол
нышко", .,Гейu�а" (2 р.), ,,Цыганскiй баронъ", ,.Продщнщъ 
птицъ", .,Цыганскiе романсы" и 2 ант1;, .,Зеленый островъ", 
• Гарпагонъ", ,. Бъдныя овечки", ., Хаджэ.-Муратъ" ,· .,Адская лю.
•бовь", ,.П-ввчiя n:тички1\ .,Нищiй студенть", .,Орфей ·въ· аду••, 
,.ПрекраснаяВ:п:ена", ,,Галька'' и "M-me Шерри'{. ·1;3.ъ_ мате
рiальномъ отношенiи r:io тепсрещнимъ дt,ламъ товарищество 
работало удач1-10; вэявъ свыще 4000 р, валового, а на кругъ 
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220 р. На марну платили полнымъ рублемъ и не задержи
вая уплаты денегъ. Труппа небольшая, но удачно составлен� 
ная. Хоръ женскiй и мужской изъ 20 челов'i,къ, довольно 
дорогой для небольшой труппы (700 р.), но хорошъ. 

Наибольшимъ успъхомъ пользовались г-жа Бобятинс1<ая 
(каскадная), Рt.занова (лирическое сопрано), а въ "Галы<-в" 
и г-жа Джури; изъ мужчинъ же гг. Звягинцевъ (комикъ), г. 
Радовъ (теноръ), Стрtльниковъ (баритонъ) и Костенко. Г-жа 
БобятинсI<ая, хотя иногда и форсируетъ звукъ, въ общемъ 
умi:,ло nоетъ и безъ утрировки въ игрt и ностюмt,. Г-жа 
Ръзанова мягI<о и съ большимъ умtнiемъ исполняетъ свои 
партiи. Недостатокъ-верхи, но она удачно обходитъ затрудне
нiя. Тембръ голоса прiятный, игра увъренная. Г-жа Джури 
обладаетъ небольшимъ голосомъ, но верхи хороши. Скорtе 
оперная, ч·вмъ опереточная, иногда напоминаетъ любитель
ницу по неув-вренности въ движенiяхъ. Приличная Гальна. 
Хорошiй комикъ г. Звягинцевъ, но иногда утрируетъ. Г. Радовъ 
молодой и объщающiй теноръ, если въ погон½. за лаврами 
форсированiемъ голоса не испортитъ ero. Голосъ сил1:..,ный и 
nрiятнаго тембра. Игра нtснолько искусственная. Г. Стр·вль
ниновъ и по игрt и по п'i,нiю оставилъ прiятное впечатл·в
нiе. Г. Костенко недурной комикъ. Если упомяну еще г. 
Шостац�<аго, г-жу Славскую, не портящихъ никогда ансамбля, 
то опредiшю всъ главныя силы товарищества, берущаго сво
имъ ансамблемъ и доказывающаго, что и въ провинцiи можно, 
вести хорошо дt,ло хотя бы съ недорогой и небольшой труппой. 

Цtны отъ 55 к. до 3 р. 10 к. Полный сборъ 525 р.-Бывапи 
спектакли и по 90 р. Плата управленiю водъ процентная со 

· сбора. Наибол·ве полный сборъ далъ посл·вднiй благотвори
тельный спектакль въ пользу пострадавшихъ за освободитель
ное движенiе. Не могу тольно не указать, что выборъ пьесы
(M-me Шерри) находился въ полномъ противоръчiи съ цълью
спектакля и нt.сколько возмущалъ интеллигентную публику.

Съ 1 iюля будетъ драма подъ управленiемъ ·г. Бtжина и
г-жи Антокольской. Репертуаръ объщается довольно разнооб
разный. Труппа изъ 27 человt1<ъ. Въ составt ея значатся:
Дара-Владимiровъ, Бtжинъ, г-жа Каширани и др. Для откры-
тiя анонсировано: ,, На днъ". Н. Сафоио01,. 

Т АШНЕНТЪ. 12 iюня, закончились драматическiе спектакли
труппы 3. А. Малиновской.

Въ этомъ году театръ · впервые осв-втился электриче-
ствомъ, отъ собственной станцiи.

Изъ числа артистокъ и артистовъ труппы, работавшей
подъ режиссерствомъ М. Н. Мартова, наибольшимъ успt,хомъ
пользовались: г-жи: Софiя Чарусская, на амплуа, молодыхъ
героинь (извi:,стная Петербургу по спектанлямъ Аде·льгеймовъ ).
и г.г. Д. Ф. Смирновъ, умный и серьезный а1перъ-игралъ
роли героевъ и характерныя-комикъ-простакъ и Михаленко,
хотя посл-вднему можно поставить въ упренъ нi:,которую
склонность къ шаржу. Изъ остальныхъ членовъ труппы сл-в
дуетъ упомянуть г-жу Поль, молодую довольно способную
а1<трису, ingenue г-жу Василькову и гг. Бълиновича и Любина
(r<омикъ и резонеръ труппы). Остальные съ успtхомъ поддер
живали ансамбль. За 2 мъсяца и 10 дней было сыграно 60 
спектаклей, изъ нихъ 37 новыхъ пьесъ; наибольшiе сборы
дали "Казнь", въ открытiе "Телль", .,Евреи", ,,Дt.ти солнца",
послъднiя 3 пьесы nрошли no 4 раза), причемъ послtднiе
два и бенефисы Смирнова и Софiи Чаруссной-,,Друзья nрi
ятели" и "Антонiй и Клеопатра".

Въ настоящее время, съ танимъ :же хорошимъ матерiаль
нымъ успtхомъ иrраетъ зд1,сь опера Бестрика, послi:, которой
·начнутся гастроли Л. Б. Яворсной. Р. 

Г ЛУХОВЪ. 30 апрt,ля для открытiя л-втняго сезона товари
ществомъ драмат. артистовъ подъ управленiемъ В. I. Лихом
скаго и В. Н. Малышевскаго, была поставлена пьеса" Казнь". 
Труппа трудолюбивая и интеллигентная. 

Составъ труппы: А. Б. Б-вльская-Борисова (кассиръ), О. П. 
Корсакова (2 роли), В. П. Корсунская (характ-ерн. роли), Е. А. 
Крылова (ком. и др. старуха), К. В. Лихомсная 2 (iпg. comique), 
Л. В. Лихомсная 1 (героиня и ing. dramatique ), К. А. Лtснов
ская-Васильева (gninde dame и grande coquette), А. Н. Малы
шевсная (grande copuette), Н. Н. Ильнарснiй (простаI<ъ), М. В. 
Корсаковъ (ном. резонеръ), И. В. Лелинъ-Горскiй (любовникъ), 
Литвиновъ (пом. реж.), В. О. Лихомс!{iй (комикъ), · В. Н. Ма
лышевснiй (режиссеръ и суфл.), Н. Ф'. Рудаковъ (герой-любов
никъ ), А. А. Разинъ (резон.-фатъ, характ. р.), М. В. Ск�ор
цовъ (2 роли), Я. Н. Родинъ lМашинистъ). Всего въ трупп-в 
17 человъкъ. 

Товариществомъ сдt.ланы нtкоторыя необычныя для Глу
хова нововведенiя-сnектакли начинаются ровно въ 8 1/1 часовъ,. 
хотя бы въ театр-в не было ни одного человъка, контрQмаронъ 
не существуетъ, въ антрактахъ оркестръ не играетъ. 

Публика, наученная горькимъ опытQмъ прошлаго года, когда 
у насъ была очень плохая труппа, еще не ръшается посъщать 
-т,е.атръ, но со временемъ, можно надъяться труппа. будетъ
··.q;'i_лать сборы. Ива. 

· · ВИЛЬНА. 30 iюня закончились спеи.танли труппы подъ управ
ленl.емъ 3. И. Черновской и М. И. Чернова, въ помtщенiи
лtrняго театра Ботаническаго сада И. А. Шумана. Труппа
у-вхала на_ нъскор:ько спентаклей, съ участiемъ Дальскаrо, въ

_.;; 
,, 
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Ковно и Минскъ, а оттуда намърена отправиться въ Казань 
до конца лътняго сезона. Составъ труппы въ нынъшнемъ году 
болtе удачный, чъмъ въ предыдущiе годы: r-жи Черновская, 
Горская, Изюмова, Никольская, Андреева, Коварская и Полон
ская; rr. Черновъ, Баратовъ, Юреневъ, Свtтловъ, Коварскiй, 
Озеровъ, Митрофановъ, Руничъ, Бертоновъ, Львовъ, Гри-Гни, 
Гадаловъ и др. 

Изъ женскаго персонала наибольшiй успъхъ выпалъ на 
долю г-жи Черновской-артистки не безъ дарованiя. Понра
вилась публикt. въ "Отелло" (Дездемона), "Урiель Акоста" 

(Юдиеь). ,, Мадамъ Санъ-Женъ", ,, Перекаты". Недурна была 
также въ нtкоторыхъ роляхъ г-жа Никольская, добросовtстно 
относящаяся къ своимъ ролямъ. 

Изъ �,ужского персонала имъли успъхъ г. Черновъ, недур
ный комикъ, r. Баратовъ, выступавшiй сравнительно довольно 
рt.дко, но вполнt сум·l:.вшiй оправдать репутацiю опытнаго арти
ста. Онъ выступалъ въ пьесахъ: ,, Поединокъ", 11 Погромъ" (Ар
сенiй Львовичъ), ,,Перекаты" (Наблоuкiй), ,,Графиня Юлiя'' и др. 

Что касается г. Юренева, то больше онъ былъ на мъст-в 
въ фарсахъ, гдъ исполнялъ главныя роли. Выступалъ кромъ 
того въ сл·l:.д. пьесахъ: въ "Гамлетъ" (Лаэртъ), ,,Разбойни
кахъ" (Швейцеръ) и др. 

Изъ остальныхъ сл·вдуетъ отмътить rr. Свътлuва и Рунича, 
недурно исполнившихъ нiщоторыя роли, а также г. Ковар
скаго--молодоrо, способнr1rо артиста. 

Публика охотно посъщапа театръ. Сборы бывали довольно 
солидные, неръдко больше 550 рубл., на круrъ взято до 400 
рубл.-явленiе рiщкое для драмы, особенно лътомъ. 

ш·пи пьесы: ,,Пляска жизни", ,,Перекаты", ·,,Мадамъ Санъ
Женъ", ,,Евреи", ,,Поединокъ", .,Погромъ", .Графиня Юлiя", 
,,Смерть Наполеона I", .,Защиrникъ", ,, Рабочая слободка", 
.,Рабыни веселья" и др. Съ участiемъ Дальскаго: ,,Разбой-
ники", ,,Отелло", ,.Гамлетъ", ,,Урiель Акоста", ,,Идiотъ", 
,,Отецъ", ,,Кинъ·, ,,Донъ-Карлосъ", кромt того были постав
лены фарсы: ,,Звуки Шопена", ,,Дама отъ Максима", ,,Клубъ 
красныхъ рожъ•, ,,Ножъ моей жены", ,,Ночь r-жи Монтес-
сонъ", ,,Индю1<ъ" и др. 

1-ro iюля начинаются спектакли малороссiйской труппы 
Суслова, съ участiемъ г. Манька и Зарницкой. Для открытiя 
будетъ поставлена пьеса "Цыганка Аза". 

Судя по анонсамъ репертуаръ обtщаетъ быть разнообраз
нымъ, предполаrаютъ ставить даже оперетки на русскомъ 
языкt. Г. Ф.

ТИФЛИСЪ, По примъру прошлыхъ Л'F>ТЪ въ помъщенiи Jfът
няrо Кружка открылся сезонъ симфоническихъ концертовъ. 
Оркестромъ дирижируетъ талантливый напельмейстеръ Штейн
бергъ. Уже четвертый сезонъ r. Штейнберrъ состоитъ во 
главъ оркестра, и симфоническiе концерты, какъ по проrраммъ, 
такъ и по исполненiю доведены до должной высоты. Програм
ма серьезная. До сихъ поръ было всего пять концертовъ. Были 
исполены: 4-ая симфонiя Чайковскаго, симфонiи A-dur и J-moll 
Калинникова, симфонiя Бородина и первая симфонiя Аренскаго, 
двъ симфоническiя поэмы Листа (Tasso, и Pre!udes), сюита 
Ильинскаго II Нуръ и Анитра", Тарантелла Листа "Veneziae 
Napoli" и др. симфоническiя произведенiя. Сюита Ильинс]{аrо 
исполнялась въ первый разъ и несмотря на талантливое вос
произведенiе сюиты, она не понравилась. Въ сюитt много пре
тенцiозности_, видно прекрасное знакомство а�тора съ теорiей 
музЫ]{И, контрапунктомъ, но композицiя блъдна, ]{антилена 
{Колыбельная пъсня) заимствована, а финалъ сюиты "Opriя" 
интерпретацiя поэмы Мусоргскаго "Ночь на Лысой горъ". Наи
лучшее впечатлtнiе произвела 4-ая симфонiя Чайксrвскаго, 
.объ сиrv1фонiи Калинникова, симфонiя Бородина и симфониче
скiя поэмы Листа (

,. 
Тассо" исполнялась въ первый разъ подъ 

управлен1емъ Штейнберга). Въ концертахъ выступаютъ солисты. 
Въ оркестръ нъскольно хорошихъ скрипачей (Г. Крейнинъ
онъ же J{онцертмейстеръ, Г. Шиферблатъ, Г. Меренблюмъ, 
Компа). Хорошая 1-я вiолончель (Г. Ефовскiй), фаготъ (Ней
манъ), флейта (г. Фидельманъ). Г. Крейнинъ-медальеръ С.-Пе
·тербугской Консерваторiи (по классу Ауэра) серьезный артистъ,
за]{онченная техника, пониманiе исполня_емой вещи, музыЕ<аль-

. ность, нъскQлько сларый тонъ я приписываю rшохому ин
·струменту. Шиферблатъ и Меренблюмъ окончили училище
мъстнаrо отдъленiя И. Р. М. О. по нпассу Вильшау. Оба та
лантливы. Меренблюму надо обратить особое вниманiе на 1:1с
попненiе, въ немъ еще много ученичеснаго. Г. Штейнбергъ 
.завоевалъ большiя симпатiя общества. Надо отдать справед
ливость, что музыкальныя произведенiя корифеевъ симфониче
·сной литературы нашли въ Г. Штейнбергъ достойнаrо испол
нителя. Концерты оч.ень популярны, несмотря на переживае
мое тревожное время, большое пом·вщенiе "Лътняго Кружка"
переполнено въ вечера симфоническихъ концертовъ. Симфо
ническiе концерты устраиваются каждую среду. Въ остальные
. дни оркестръ подвизается на отЕ<рытой эстрадъ въ саду. Про
грамма болъе легкая, но исполняются такiя вещи, ]{акъ Робес
пьеръ-Литольфа, увертюра изъ оперы "Царская Невъста", Сла
вянскiй маршъ Чайковскаго, Неаполитанская сюита Массне и 
.и проч.

Къ сожал-внiю Г. Штейнберrъ дирижируетъ въ Тифписъ, 
:1<ажется, посл-вднiй годъ. Ходятъ упорные слухи о томъ, что

на слъnующiй сезонъ Г. Штейнберrъ приглашенъ дирижиро
вать оркестромъ въ Павловскъ. Концерты кромt эстетическаго 
удовольствiя несомнънно имъютъ и воспитательное значенiе. 
Зимнiе симфоническiе концерты и квартетные вечера да nътнiе 
концерты только и напоминаютъ о прославленной музыкаль
ности Тифлиса. Казенный театръ въ рукахъ дирекцiи (четыре 
директора по назначенiю, ничего общаrо съ музьшой не им-в
щiе) мало-по-малу изъ просв-втительнаго учрежденiя обра
щается въ увеселительное заведенiе. 

Оперетка и фарсъ почти вытъснили оперу, а на будущiй 
сезонъ тифлисцы, кажется, совсъмъ останутся безъ оперы; 
блаrодоря "распорядительности" гг. директоровъ, до си.хъ поръ 
вопросъ о сезонt будущаго года отнрытъ. Дирентора не уны
ваютъ, нъ ихъ услугамъ всегда найдется доморощенная труп
па малороссовъ, оперет1<а или фарсъ. Такимъ образомъ, на 
народныя деньги вмъсто серьезнаго искусства культивируется 
пошлость. За то директорамъ и ихъ знаксмымъ весело. 

П. Ь'. 
Г. БIЙСНЪ (Тамб. губ.). Нашъ городъ мало театральный. 

У насъ есть собранiе ( ужасно скверное), гдt имъется неболь
шая сценка и НИI<уда негодная де1<орацiя, въ этомъ собранiи 
да!Qтся спе1<Такли. Большею частью играютъ любители, по
тому что актеры боятся заt.зжать къ намъ. Въ нынtшнiй 
зимнiй сезонъ прiъхала малороссiйская труппа подъ уnрав
ленiемъ В. 0. Волынскаго. Посл-в 10 спектаклей труппа 
перешла въ товарищество nодъ управленiемъ А. КопернаЕ<ъ. 
Въ составъ товарищества вошли г-жи: Иваненко, Левицкая, 
Странская, Свичкаренко; rr. Коперна1<ъ, Свичкаренко. Ле
вицкiй, Андреевъ, и др. Г. Волынскiй скрылся съ rоризон1 а 
города Бiйс1<а. Въ половинt сезона прit.хапъ изъ Барнаула 
артистъ Фроловъ. Съ его nрiъздомъ поставили нi;сколы<о 
русскихъ пьесъ: ,,На днt.", ,,Смерть Iоанна Грознаго" (бене
фисъ Фролова). Г-жа Иваненко, не кончивъ сезона, уtхала, 
благодаря неурядицамъ въ то-в-в и то-во осталось въ самомъ 
печальномъ положенiи, но кое-какъ кончило сезонъ. Не смо
тря на очень слабый составъ труппы, дt.ла были приличныя. 
Послъ малороссовъ въ маъ нъ намъ прi-вхало то-во изъ 
Барнаула подъ управленiемъ Э. Л. Метциръ; въ составt, были: 
r�жv. Громова, Б-влозерская, Рутковская; rr. АрноJrьдовъ, 
Ветлуrинъ, Прахонинъ, Евдокимовъ, Долинъ. Было поставлено 
4 спектакля "Семья преступниr<а", ,,Тайна", ,,Жертва эгоизма" 
и "Дядя Ваня". Товарищество, по слухамъ, понесло убытку 
около 100 руб, Зз�тъмъ прit.халъ электро-бiографъ, далъ три 
сеанса и у'hхалъ, взявъ почти всt полные сбьры. На·взжали 
къ намъ еще концертанты: артистъ Императорскихъ театровъ 
г. Корсакъ. Г-жа Корсакъ-Демби, г-жа Пашковская взяли 
приличные сборы. Затъмъ лрiъхали лилипуты, поставили 
одинъ спектакль, построили балаганъ �1 играютъ въ немъ 
до сихъ поръ. На зиму собранiе сдано артисту Дубров
скому. Въ настоящее время r. Дубровскiй держитъ въ г. Бар
наулъ ... биржу. Хорошенькое совмъстительство! .. 

.Азъ С,,ntреппый. 
ХЕРСОНЪ. Послъ г. Сt.верскаго, прiъхала къ намъ на три 

спектаЕ<ля оперная труппа rr. Южиныхъ. Сборы были хорошiе. 
Затъмъ nосътилъ насъ II Невскiй Фарсъ" ( съ 11 по 14 iюня ). 
Первый спектакль (,,Первая ·ночь" и "Изящный мужчина") 
далъ 350 руб., а послъднiй едва 75 руб. Не собрали публику 
и пресловутые шопеновс]{iе "звуки". Спектакли II Фарса" про
ходили легко и стройно. Успъхъ имъли гг. Улихъ, Бураков
скiй и г-жи Облонская и Смаrина. 

Когда-то неудачно выступавшiй у насъ въ качеств½. n-ввца 
r. Бори�овъ-Мальковъ привезъ часть ( спабt.йшую) одесс1<ой 
италiанской оперы. .,Эрнани" и "Травiата", поставленныя
итацiанцами, сошли съ относительнымъ внtшнимъ успъхомъ.
Матерiаnьная же сторона оказапась много спаб-ве: первый
спектакль далъ 200 р., а второй--350 р.

Сейчасъ rоститъ "Товарищ. новый драмы" подъ управл. 
Вс. Э. Меерхопьда. Въ трупnъ почти всъ старые знакомые. 
Объявлены три спектакля. Первый спект.: ,.Барышня Юлiя" 
Стринберrа и "Послъднiя маски" Шницлера имълъ большой 
успъхъ. Уркашенiемъ труппr:;r сnужитъ r-жа Будкевичъ. Сборъ 
перваго спект. почти полный. Гр. Э.л.ъиипдъ . 

ГЕНИЧЕСНЪ. Прiъхавшая къ намъ на пt.то драматическая 
труппа подъ управленiемъ Чернявскаго, терпитъ, какъ гово
рится, холодъ и голоцъ; составъ труппы слt.дующiй: Г-жи: 
Ментерская, Александрова, Карельская, Шаврова, Полякова 
и Миличъ. Г.г. Иртеньевъ-Ольгинъ, Ставрогинъ, Львовъ, 
Персiонъ, Воnгинъ, Мурскiй, Никоnаевъ, Семеновъ, Баратовъ, 
. Смъльскiй и Ивановскiй. 

Изъ нихъ слtдуетъ отмътить: Персiона-комикъ, Ставро
rина-резонеръ, Львова-бытовой любовникъ и характерный 
актеръ. Въ женскомъ персоналъ, нромъ г-жи МещерсI<ой
rероини, которая покинула труппу почти въ началt, дt.ла, 
помянуть добрымъ словомъ некого. М. Лл,е1сса11дровъ . 
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Слухи и вtсти. 
- Наканунъ роспуска Думы и въ день обнародованiя указа 

сборы въ петербургскихъ театрахъ были очень плохiе. 8-го 
съ участiемъ г. Тартакова и г-жи Вяльцевой сборъ въ "Олим
пiи" былъ немногимъ болъе 1000 р. Въ воскресенье очень 
мало публики было въ "Фарсъ", nочти никого въ "Крестов
скомъ", ,,Акварiумt" и пр. Въ "Буффъ" также были проданы 
лишь дешевыя мъста. Первые ряды пустовали. Офицеровъ не 
было зам·!:,тно. 

- Совiотъ Т. О. принципiально ръшилъ устраивать пе
рiодическiя поъзд1ш управляющаrо бюро по nровинцiи для 
ознакомленiя съ положенiемъ д·вла. 

- М. В. Дандевиль вошелъ въ Совътъ Т. О. съ просьбою
устроить третейскiй судъ его съ Е. В. Борецкой, чтобы "реа
билировать его доброе имя", по вопросу о служб-в его въ ан
трепризъ г-жи Борецной на. Сиверской. 

-- Совtтъ Т. О. rio д1шу Висковскаго и Строева высказался 
въ томъ смысл-в, что признаетъ справедливымъ требованiе 
Строева, чтобы третейскiй судъ состоялся до сезона. 

- А. Р. Кугель уъхапъ за границу.·
- Не безызв-1:,стная опереточная артистка Н. А. Тонс1<ая, 

какъ намъ сообщаютъ, разбита nараличемъ. У нея отнялась 
вся правая сторона. 

- Въ Париж-в снова большой шумъ вокругъ имени Сары 
Бернаръ. Ее представили къ ордену Почетнаго Легiона, но 
капитулъ ордена отказалъ въ утвержденiи на томъ основанiи, 
что у артистки нътъ ,,званiя"-,.рrоfеssеш". Газеты за отсут
ствiемъ другихъ темъ, шумятъ и скандалятъ. Этотъ орденъ 
имъетъ, напримъръ, Барте--почему не имъть его Саръ Бер
наръ? Въроятно по той же причин-в, по которой Саръ Бео
наръ пришлось покинуть "Comedie Fraщ:aise". Она слишкомъ 
криклива для серьезнаго дъятеля искусства ... 

- Изв-всгныи niанистъ О. С. Габриловичъ приглашенъ на 
предстоящiй зимнiй сезонъ на блестящихъ условiяхъ въ кон
цертное турнэ по Соединеннымъ Штатамъ Съверной Америки. 
Турнэ начнется въ ноябръ и закончится въ феврал-Jэ; за этотъ 
промежутокъ времени долженъ дать 40 концертовъ. 

О. С. Габриловичъ ъздилъ въ Америку уже дважды: въ 
1900-1 rr. и въ 1902-3 гr. Такимъ образомъ предстоящее 
его американское турнз является третьимъ по счету. Изъ 
концертирующихъ въ Америк-в русскихъ артистовъ никто не 
имtлъ въ этой стран-в таного блестящаго и nрочнаго успъха, 
·какъ г. Габриловичъ. 

* * 
* 

Громадный Сызранскiй пожаръ уничтомилъ, разумtется, 
и мъстный театръ, гдъ играла труппа r. Леонова. Часть ар
тистовъ выъхала въ Самару, другая въ Пензу, остальные ски
таются nодъ открытымъ небомъ въ Сызрани. Потеряли все 
имущество Злобинъ, Либаковъ• Ильинскiй и др. 

Въ "Сарат. Листкt", со словъ г-жи Арди-Свътловой, при
водятся нъкоторыя подробности постигшаго rородъ Сызрань 
несчастья. Когда СJ1учился пожаръ, въ театръ шла репетицiя. 
Артисты бросились спасаться, кто въ чемъ былъ. Сама она 
случайно захв:�.тила плащъ изъ "Орлен:ка", въ которомъ и 

· прiъхала въ Саратовъ ... Многiе побtжали на вокзалъ, rдt со
бралась масса народа въ ожиданiи поt.зда. Тамъ среди пу
блики находился артистъ Орленевъ, ( ?) но спасся ли онъ
неизвъсtно, такъ накъ очевидцы передаютъ, что вокзалъ сго
рълъ отъ взрыва пороховыхъ погребовъ, и много ·публики
погибло-иные въ пламени, а другихъ подавили ногами, ло
шадьми ...

Артисты мtстной труппы приб-Jэжали на берегъ Волги, но 
многихъ изъ нихъ н-втъ,-между прочимъ не досчитываютъ 
артиски Петровой и другихъ. Содержатель театра В. Я. Лео
новъ nрибtжалъ на берегъ и разсказалъ: въ театръ пригото
влены были костюмы,-всъ сгоръли, огонь пожралъ и дома
шнее имущество, не во что одi,ться, на немъ все чужое.

Приводимъ составъ труппы: .Г-жа Севастьянова, Стоянова,
Неволина, Волжина, Петрова и др., гг. Лнбаковъ-Ильинскiй, 
ЛеЬновъ, Сверчковъ, Щеголевъ, Антоновъ и др. 

Съ Орпеневымъ, какъ передаетъ тотъ же "Сар. Лист.", 
приключилось несчастье, чуть не кончившееся трагически. Вы
бъжавшiй изъ театра во время репетицiи и одътый въ длинный 
плащь, онъ былъ принятъ толпою, по бритому лицу и длин
Н(}му одtянiю, за "монаха-поджигателя". Его жестоко избили 
и ст,олннупи въ горящiя развалины, но нашлось нt.сколько 
человъкъ и какимъ-то чудомъ спасли его. Поврежденiя, полу
ченныя Орленевымъ,-тяжI<и. 

.,.. * 
* 

На-:дняхъ состоялось постановленiе третейскаго суда по 
дълу г. Чарина съ П. П. Ивановскимъ. Составъ суда: суперъ• 
арбитръ Д. В. Гаринъ-Виндингъ, членъ суда г. Коршъ отъ 
лица г. Чарина, и Петровъ-Краевскiй отъ имени П. П. Иванов
скаго. Дtло возникло на почв-в денежнаrо вознагражденiя: 
г. Чаринъ требовалъ съ г. Ивановскаrо 2000 р. по векселю. 
Г. Ивановскiй доказывалъ, что r. Чаринъ былъ его компаньо-

Реяаюор:ь О. Р. 1\утел.ь. 

=================== 

номъ въ дълъ Николаевской антрепризы. Судъ постановилъ: 
1) взыскать съ Ивановскаго въ пользу Чарина 2000 р. по 
векселю, 2) взыскать съ Чарина въ пользу Ивановскаrо 900 р. 
неустойни, хотя никакого нонтракта не было, 3) что касается 
нравственной стороны поступка, то судъ вынесъ уб-вжденiе, 
что благодаря присущей артистамъ непрактичности и отсут
ствiю дt,ловой и юридической опытности, каждый изъ тяжу
щихся совершенно цобросовъстно толковалъ взаимныя от
ношенiя въ свою пользу, а потому всякiя предположенiя въ 
недобросовъстности и ненорректности совершенно неоснова
тельны. 

На 14 iюля въ Н.-Новrородъ назначены публичные торги 
всего движимаго имущества антрепренера малороссiйской 
труппы К. И. Ванченко, игравшей въ истекшемъ зимнемъ 
сезонъ на сценъ бывшаго соединеннаго клуба. Дt,ла были пло
хiя Г. Ванченко задолжалъ нъкоторымъ лицамъ, которыя и 
предъявили къ нему искъ. Все имущество, заключающееся въ 
театральныхъ костюмахъ, театральной библiотекt. и т. под. 
оцънен. въ 269 р. 65 к. 

:;: 

Народный домъ. 10 iюля здъсь при новой, роскошной об
становкъ поставили мелодраму "Дъти напитана Гранта". Зна
комыя картинни! .. Кто у насъ въ дътствt. не зачитывался на
ивнымъ, но захватывающимъ романомъ Жюля-Верна? .. Сколько 
грезъ зарождается въ дътскихъ головкахъ при чтенiи этого 
произведенiя; какъ хочется быть и на мъстt, Джемса, и на 
м·встъ маленькаго Роберта, чтобы пережить ихъ горести. и 
ихъ радости. 

Передt.лка такъ же занимательна, какъ и романъ. Къ сожа
лънiю, публика Народнаго дома-не дъти. Если мъстами она 
шумно и апплодироваnа, то обстановкъ; д·вйствительно, вели
колtпной, а никакъ не с1<азочнымъ приI<люченiямъ rероевъ 
Жюля-Верна. Жизнь во�<ругъ насъ слишкомъ бьетъ I<пючемъ, 
слишномъ захватываетъ наши нервы и помыслы. Не до австра
лiйскихъ. пъсовъ и кордильерскихъ ущелiй намъ теперь. Иныя 
птицы, иныя пъсни ... 

Разыграна мелодрама весьма недурно. Нъсколько удач
ныхъ сценъ у г. Розена-Санина, иrравшаго чудака Паганеля. 
Бойко читала Роберта г-жа Мирская. Типичны "злодъи" 
гг. Трофимовъ (Айртонъ) и Малыгинъ (Дикъ) и достаточно 
добродътеленъ nатагонецъ-г. Скосаревскiй. Г-жа Соколов
ская-бойкая Эльмина и г. Лiановъ-веселый Бобъ. Напрасно 
только г-жа СоI<оловская и г. Лiановъ распъвали куплеты 
кафе-шантаннаго пошиба. Это совсъмъ ужъ не къ мъсту. 

Ео. 

* ·Х· 

На открытой сценъ II Нова го лътняго театра" среди друrихъ 
номеровъ обращаетъ вниманiе головоломный номеръ. Это, 
такъ называемый "cercle de Ia тогt daпs l'air" (кругъ смерти 
въ воздух-в). Два велосипедиста забираются въ средину особой 
корзины безъ дна и начинаютъ ъзду по ея почти отвъснымъ 
стънкамъ. Въ концъ концовъ корзина вмъстъ съ продол
жающими ъзду велосипецистами поднимается посреnствомъ осо
быхъ приспособленiй на воздухъ. Исполняютъ этотъ нумеръ 
извъстный русскiй чемпiонъ г. Бутылкинъ и французъ г. )КаI<ъ 
Нуазетъ. 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Состоялись бенефисы 11 касI<ад
ныхъ" ""Премьершъ нашего фарса �Эрмитажа",-Воронцовой
Ленни и Легаръ-Лейнгардтъ. Роли ихъ жанра-довольно од
нообразны: больше приходится раздъваться и показывать· 
dessous, но иногда нужно и играть. Первое объ артистки 
продълываютъ съ одинаковою смълостью и хладнокровiемъ. 
Но иrраетъ Воронцова-Пенни тоньше и изящнъе, и даже ярче. 
Главными недостатками игры Легаръ-Лейнrардтъ являются
вульгарная крикливость и утрированье, но за то ея исполне
нiе не лишено характернос·ти и разнообразiя. Воронцова вы-

- брала для своего бенефиса уже много разъ иrранныя вещи:
"Веселые звуки Шопена" и "Герцогиня Креветъ", .въ которыхъ
для нея есть типичныя, но совершенно однородныя, роли. Въ
бенефисъ Лейнгардтъ поставлены: ,, Морскiя волны" и "Ночь
m-me Монтессонъ". Первый фарсъ -одна изъ самыхъ удач
ны�ъ постановонъ прошлаго зимняго с�зона-разыгранъ груп
пои съ полнымъ ансамблемъ. Очень часто успъхъ фарсовъ, 
лишенныхъ I<aкoro бы то ни было содержанiя, измъряется, 
грубо говоря, тtмъ, сколько разъ _ тамъ персонажи раздъва
ются; чъмъ больше nодобныхъ кунштюковъ, тъмъ лучше. Съ 
этой стороны второй фарсъ безупреченъ, всъ ведутъ себя 
тамъ безукоризненно прилично, 1-10 трудно подыскать другой 
фарсъ, ноторый былъ бы такъ полонъ грязи и самой недву
смысленной пошлости. Успtхъ "Ночи m-me Монтессонъ" 
быnъ конечно, обезпеченъ, и исполнители,-Лейнгардтъ, Фо
кинъ, Пальмъ, Чинаровъ и Годзи, были награждены дружными 
апплодисментами хохотавшей до упаду публики, что, собственно, 
и требовалось доказать. Fт·се'/й. 

' 1 • 1 

\'lздателъюща 3. В. 'Тммоееева (Холмская). 
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