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$едавно состоялось постановленiе Общества цра
матическихъ писателей относительно предоставленiя 
авторамъ права входить въ "частныя соrлашенiя" 
съ театрами крупныхъ провинцiальныхъ городовъ. 
Общество пошло по слъдамъ Союза драм. писате
лей, съ весьма значительнымъ опозданiемъ. Рано 
или поздно, зто должно было случиться, потому что 
пребыванiе въ Союзt давало авторамъ слишкомъ 
значительныя преимущества. Впрочемъ, мы здъсь не 
о томъ намърены говорить, что починъ дороже де
неrъ. Въроятно, Союзъ постарается расширить кругъ 
провинцiальныхъ городовъ, гдt возможно "частное 
соглашенiе'', и спустя нъкоторый промежутокъ вре
мени, слъдомъ вновь потянется окаменtлое москов
ское Общество. Но взаимная конкуренцiя Общества 
и Союза-вопросъ особый, весьма, кстати сказать, 
любопытный въ нъ1<оторыхъ отношенiяхъ. Сейчасъ 
насъ занимаетъ новое положенiе, которое создается 
для провинцiальнаrо театра (пока лишь въ круп
ныхъ городахъ ), благодаря постановленiю Общества 
драм. писателей. Прямое послtдствiе: возвышенiе 
расходовъ на оплату авторовъ. Косвенныя послtд
ствiя:. а) затрудненiе конкуренцiи театровъ и во
обще, новый плюсъ въ смыслъ капитализацiи теат
ральныхъ предпрiятiй и Ь) сокращенiе числа поста
новокъ. 

· Въ этихъ неизбъжныхъ послъдствiяхъ есть какъ 
хорошiя, такъ и дурныя стороны. Трудно сказать,
к'акихъ больше. Если, съ одной стороны, ясно, что
сокращенiе числа постановокъ и. отмъна репертуар
ной "скачки съ препятствiями" должны отразиться 
на художественной сторонt дъпа, улучшивъ поста
новки и поставивъ актеровъ въ болъе нормальныя
условiя работы, то съ другой-съуженiе репертуара
можетъ повести къ сокращенiю труппъ, числа теат
ровъ, пониженiю окладовъ, вытtсненiю мелкихъ пред
принимателей, сосредоточенiю театровъ въ рукахъ
немноrихъ антрепренеровъ, ноторымъ условiя "опто
ваrо" дъла будутъ очень блаrопрiятствовать ...

Самая форма увеличенiя авторскаrо гонорара
" частное соrлашенiе "-представляется намъ крайне 
неудобной для театровъ и едва ли отвtчающей до
стоинству авторовъ. Это какое-то формальное уза
коненiР- торга съ переторжкой, причемъ одна сто
рона буцетъ изыскивать способы, какъ бы поболъе 
взять, а друrая-какъ бы поменьше дать. Спльно 
разовьется коммис!онная агентура; въ городахъ, 
имъющихъ два или болъе конкурирующихъ театра, 
пьесы будутъ буквально продаваться съ аукцiона, 
и часто будетъ такъ, что тотъ, кто больше дастъ и 
за кtмъ останется пьеса, наихудшимъ и дешевъй-
шимъ образомъ ее обставитъ. 

Намъ думается, ЧТО проще было бы поднять го
нораръ. Разъ Общество вступило на путь Союза, 

ничто не мъшаетъ выработать общую "конвенцiю" · 
и установить повышенный тарифъ. Въдь это, въ 
концt концовъ, будетъ выгоднtе для большинства 
авторовъ, тогда какъ системе. ,, частныхъ соглаше
нiй" выгодна лишь для авторовъ сенсацiонныхъ но
винокъ. Для театровъ же, т. е. для массы (а не 
отдъльныхъ единиuъ) антрепренеровъ, актеровъ и 
публики, безъ всякаго сомнънiя, гораздо удобнъе 
имtть дъло съ опредtленнымъ, хотя бы и повы
шеннымъ гонораромъ. 

Мы получили копiю прошенiя малорусскаго антреп
ренера Сабин и на г. Министру Внутреннихъ Дълъ. Про
шенiе это заслуживаетъ вниманiя сценическаго мiра. 

По условiямъ нашеrо малороссiйсиаrо театральнаго дt.ла, 
даже первонласснымъ труппамъ, пос'hщающимъ большiе города, 
приходится въ теченiи года побывать въ 5-6 городахъ, а ма
леньнимъ танъ въ 12-15. И въ каждомъ ropoдt. свои по
рядки. Прежде съ насъ взимали и за нарядъ полицiи и nо
жарныхъ произвольныя суммы, причемъ никогда мы на эти 
платежи не получали оnравцательныхъ документовъ. Тан!е 
поборы, въ такомъ дiщ-h nре'Кде, при 300 спектакляхъ въ го
ду, доходили до 2000 руб., что ложилось тяжелымъ бреме� 
немъ на бюджетъ дtла. Въ послt.днее время, благодаря про
св-вщенному вниманiю 1<ъ нуждамъ театра Вашеrо Высокt"
nревосходительства, за нарядъ полицiи уже почти, за рt.днимъ 
исключенiемъ, нигдt. не взимается, но за нарядъ пожарныхъ 
приходится платить. Такiе платежи взимаются теперь въ Ро
стов-в-на-Дону, rдt я пребываю со своей труппой. Имt.ю честь 
при семъ приложить на усмотрънiе Вашеrо Высокопревосхо
дительства пять росписокъ за 9, 10, 11, 12 и 13 мая с. r. 
Я позволю себt. высказать свое мн-внiе. Если пожарные ста
вятся для ОХJDаны зданiя, то если взиманiе этихъ денеrъ за
конн(), платить ,цолженъ-бы владt.лецъ зданiя; если для охраны 
публики, то уже во всякомъ cnyчat. не д-вло театральнаrо 
предпринимателя, обязаннаrо дать лублик-в за уплаченныя ею 
деньги то, что оповъщено афишей, охранять ее на свой счет1:: 
отъ случайности. Исходя изъ вышеизложеннаrо и не входя 
въ разсужденiе о законности такоrо побора, я прошу Ваше 
Высокопревосходительство объ отм-вн'h тановоrо · повсе� 
м'hстно. 

Xu 6onpocy о mеаmральиыхu azeиmaxu. 
1. 

Позвольте высказать нtсколько мыслей по поводу 
статьи о наймъ актеровъ на мtстахъ, по�tщенной 
въ № 21 вашего журнала. 

Не смотря на то, .что въ сказанной системt воз
можны злоупотребленiя, какъ и во всsшой другой, 
я думаю она есть самая правильная, естественная 
и исключающая возможность осложненiй, бывающихъ 
по прiъздt актера на мtсто службы. Что можетъ 
быть проще: брать актера, увидавъ его на сценъ? 
Эта система не новая, и величайшiй знатокъ театраль
наго дъла въ провинцiи, покойный П. М. Медвъдевъ, 
такъ и поступалъ, но онъ t{e посылалъ аrентовъ, 
а ъздилъ лътомъ и смотрtлъ актеровъ самъ. Если 
ему актеръ или пъвецъ нравился, онъ, не справ
ляясь ь его ранrъ, велъ съ нимъ переговоры. Такъ 
имъ были найдены въ темныхъ углахъ провинцiи 
мноriе умершiе и еще живущiе, но увы заnлывшiе 
жиромъ, капралы столичныхъ сценъ, освъщавшiе въ 
свое время русскую сцену своими талантами. 

Осуществить эту систему по моему просто,-слъ
)..(уетъ rг. антрепренерамъ послъдовать благому при
мъру П. М. Медвъдева. При желанiи найти время· 
на такую поъздку антрепренеру не трудно, стоитъ 
только лишить себя удовольствiя сыграть нtсколько 
любимыхъ ролей изъ стараго хлама. Большинство 
антрепренеровъ-ак rеры (,, на хорошiя роли''). На
бирая такъ труппу. антрепренеръ увидJ-!ТЪ актера 
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не въ показныхъ роляхъ, а въ проходномъ репер
туарt, зачастую въ плохой обстановкt и въ пло
хомъ ансамблt и все это учтетъ при опредъ,1енiи 
а!{тера годности для себя. Это тоже не маловажно. 
Даже многiя столичныя II штуч!{И ", отличаясь только 
талантами "особаrо рода", все-таки импонируютъ 
благодаря ансамблю, обстановкt, тщательной и про
должительной подrотов1<·в·. Играть при всtхъ этихъ 
условiяхъ не II шту!{а", !{акъ говорилъ П. Кичеевъ, 
а играть "Сtверные богатыри", когда въ первомъ 
а!{тt вмtсто сыновей Арнульфа, дружины Гуннара 
и дру"жины Сигурда стоятъ два оборванца въ рва
ныхъ клеенчатыхъ r<рагахъ, надtтыхъ на кальсоны, 
испаНС!{ИХЪ колетахъ и соломенныхъ пейзанскихъ 
шляпахъ, съ деревянными тесаками изъ "Измаила", 
зат!{нутыми за поясъ на брюхъ,-и оба они изобра
жаютъ всt эти дружины н 6 сыновей Арнульфа,
причемъ Арнульфъ долженъ вести разсказъ о по
хищенiи самому себt и Сигурду о немъ-же--при 
этихъ условiяхъ играть и произвести впечатлtнiе 
труднtе. 

Предложенная система набора труппы одна изъ 
мtръ улучшенiя театра въ провинцiи. Подберите 
хорошихъ а!{теровъ, а остальное приложится вамъ. 
И главная причина, вызвавшая это письмо, устра
нится. Ищите аrперовъ въ провинцiи, всt столич
ные пришли оттуда же, и вы найдете людей, хоть 
и безъ талантовъ "особаrо рода", но за то съ истин
ными дарованiями. Въ Бюро всегда выиграютъ спе
цiалисты по устройству ангажементовъ, но ,. ты на 
него въ бан·в", т. е. на дtлt погляди, тогда и не 
будетъ разочарованiй. Я говорю, что теперь создалось 
такое положенiе, что аI<теръ даже съ именемъ обре
ченъ вертtться въ заколдованномъ !{ругу своихъ 
антрепренеровъ, знающихъ его на дълt, и антре
пренеры для вtрности предnочитаютъ брать извtст
ныхъ имъ актеровъ, менtе талантливыхъ, зная, 
чего отъ нихъ можно ожидать. 

Такъ люди сами себ·ь суживаютъ !{руrъ дtятель
ности. Теперь антрепренеры имtютъ даже по четыре 
театра, и разъ актеръ не его круга, онъ лишенъ 
возможности служить въ друrихъ трехъ теа.трахъ. 
Предполагаемая система набора труппы устраняетъ 
это. Тогда уже нельзя будетъ ставить въ вину 
антрепренерамъ, что они выбираютъ актеровъ въ 
бюро и медленно, и долго, а потомъ требуютъ 
скорпiоновъ за свой неудачный выборъ. Актеръ отъ 
поста до сезона не дtлается хуже, онъ остается 
тtмъ. же, чъмъ и былъ. При новой системъ методы 
воедъйствiя на антрепренеровъ будутъ иные, чtмъ 
теперь,-парочка, завитые вихры, жирная пудра на 
лицt и бойкая рtчь уже не nомоrутъ и истинно
талантливый человъ!{Ъ наглядно обнаружится. 

Актеръ И. Поплавскiй. 

IL 

"Не питая, повидимому, дов-врiя къ актерамъ,-читаю я 
въ журнал'h-r. Красовъ предполагаетъ обратиться къ антре
пренерамъ за подтвержденiемъ правильности данныхъ актерами 
о себt свъд'hнiй ". Дв., вt.дь, это-же, господа, создастъ такую 
удобную почву для сведенiя всякихъ личныхъ счетовъ между 
"хозяевами" и "работниками", какой до сихъ поръ не было 
tще. Заранtе iv1ожно быть ув'hреннымъ, что вс'h rr. ,, Молчаnин
скаrо типа" сразу сд·влаются maд,amnaл1it, а хорошiе, способ
ные артисты, но .типа Чацкаго" превратятся въ бездарностей, 
или, что не лучше: будутъ аттестованы, какъ "безпокойные 
элементы труппы, не желательные въ дъл·в изъ-за сквернаго 
характера". Къ такой оцt.нк·в. мы знаемъ, приб1'гали и при
бtгаютъ нi:,которые rr. антрепренерь1 для уничтоженiя своихъ 
противниковъ, обидчиковъ и т. д., дt.лая это обыкновенно подъ 
шумокъ, по секрету якобы. 

Нехорошая мi,,ра придумана г. Красовымъ: это именно 
таной случай, когда изъ двухъ мн'hнlй, никакъ ие вывести 
третьяrо-справедливаrо. Драматичесиiii артистъ. 

��-

/< р он и к 1\.
Слухи и вtсти. 
- К. Н. Незлобинъ снялъ московснiй Интернацiональный 

театръ на пять лътъ, начиная съ сезона 1909-10 года. 
- Тифлисскiй казенный театръ на зимнiй сеэонъ сданъ 

дирижеру г. Эйхенвальду. 
Дирекцiя, отдавая безплатно театръ, костюмы, декорацiи и 

другiе вечеровые расходы, субсидируетъ артистовъ, хоръ и 
оркестръ 15,000 рублями. 

- На мъсто увоnеннаrо пocn'h ревизiи предсъдателя упра
вленiя варшавскихъ правительств�нныхъ театровъ г. Гершель
мана назначенъ г. Малышевъ. 

- На м-вств бывшаго сада "Помпей" воздвигается новый 
большой театръ, разсчитанный, какъ говорятъ, на 1,200 мъстъ. 
Театръ будетъ готовъ къ будущему л·втнему сезону и снять 
подъ оперу г. Макса1<овымъ. 

- Въ ночь съ 11-ro на 12-ое iюня сгорълъ до тпа ора
нiенбаумс1<iй театръ, въ которомъ ставилъ с-пекта1<ли r. Ни
t<ольскiй. 11-го состоялся опереточный спектакль-,,Лиса Па
трикъевна", давшiй очень хорошiй сборъ. Больше всtхъ по
страдалъ капельмейстеръ, супругъ Ризы Нордштремъ. Cro· 
р·вла его нотная библiотека, рояль и пiанино фабрики Шре
деръ, взятые имъ на прокатъ. Около 1,000 руб. потерялъ н 
г. Никольскiй. Сrор·влъ его гарде]:}объ. Труп11а служила на 
разовыхъ и непосредственно отъ ПС'IЖара не пострадала. Зд;�
нiе принадлежало Балтiйс1<. дopor'h и застраховано не было. 

- Ка1<ъ намъ сообщаютъ, еврейская труппа г. Камин
скаrо въ значительной своей части обновлена. Приглашены 
лучшiя силы еврейснаго т�атра. Въ будущемъ сезон-в труппа 
снова прi·вдетъ въ Петербурrъ. Чt,мъ давать средства на 
образованiе новыхъ еврейскихъ труппъ, еврейс1<iе капиталисты 
не лучше ли бы сдi:.nали, если бы поддержали уже суще
ствующее и отлично заявившее себя д'Вло? 

- А. Р. Куrепь у-вхалъ заграницу. 
- Театральный нлубъ понесъ кару: въ немъ запрещены 

иrры. Это взысканiе, естественно, уrрожёетъ перевернуть вс·Ь 
финансовыя предположенiя и см·вты, и въ общемъ собранl11 
членовъ клуба рtшено повременить съ: вопросомъ о театръ. 
Нас1<олько новое предпрiятiе живо заинтересовало театралL,
ный мiръ, видно изъ множества телеграммъ и писемъ, полу
ченныхъ дирекцiею. Можно однако думать, что все же ны
н·вшнимъ лi:.томъ будетъ приступлено къ постройкi:. театра. 

- По словамъ rазетъ, на зимнiй сезонъ въ "Пассажъ• 
1<ъ г. Новикову подписали контракты г-жа Пiонтковская, r1' 
Сtверскiй, Рутковскiй и Кошевскiй. 

- Товарищество rr. Кирикова и Циммермана, связап· 
шееся съ приносящимъ большой убытокъ театром ь "Неметти", 
весь свой доходъ съ оперныхъ спе1паклей Народнаго дома 
ухлопываетъ на покрытiе дефицита итъ оперетни. Члены то· 
варищества за май получили всего 30 к. на марку. Надо при
нять во вниманiе еще и крайнюю мизерность онладовъ, 
установnенныхъ въ этомъ товариществ'I:,. 

- Какъ намъ сообщаютъ, труппа r. Ге играла въ Б·!:,л
градt. съ 6 по 12 iюня. Изъ Бiшграда труппа отправилась 
обратно въ Софiю, по приrлашенiю Княгини для участiя въ 
благотворит, спектакляхъ; въ Софiи пробудетъ до 17. го. 
Поt.здка занончится 25-ro. 

- Сезонъ театра Литер.-Худ. Общества открюется, 1<анъ. 
rоворятъ, 27-го августа спектаклемъ въ честь Л. Н. Толстого 

- Новая, ничi:.мъ неоправдываемая несправедливость ди
ре1щiи казенныхъ театровъ. Уважаемый, интеллигентный, да
ровитый артистъ А. С. Черновъ, прослужившiй доад��а1n1, 11е
rпыре года въ Александринскомъ театрi:., вынужденъ оставить 
казенную службу-и какъ водится, сюрпризомъ. Не дать до
служить сезонъ до полной пенсiи актеру, сыгравшему такъ 
много и влад'Вющему вполнt. своими способностями и даро
ванiемъ. Мило! 

- Къ предстоящему съt.зду оперныхъ артистовъ. Несмотря 
на то, что оперныя nредпрiятiя съ каждымъ rодомъ въ про
винцiи сокращаются, притокъ пi.вицъ и п'hвцовъ значительно 
увеличивается. По наведеннымъ "Гол; Москвы" справкамъ въ 
бюро, записанными значатся однtхъ тольно сопрано 365; изъ 
этого числа два-три десятка бываютъ заняты ежегодно. 

- Балетъ, столь прославившiйся въ этомъ году за грани
цей, подвергается въ настоящее время чисткt. Съ 1-го lюня 
уволены на пенсiю 15 танцовщицъ и 3 танцовщика балета. 
Съ 10-ro iюня освобождаются отъ занятiй артистки: Рутков
сная, Галка, Зейфартъ, Вельсъ, Цалисонъ, Миронникова, Гим
мельмарнъ, Черноруцкая, Балдина, Пота.пенко и Клечковская; 
артисты: Пр1>.сняковъ 1-й, Михайловъ 1-й и Михайловъ 2-й. 

Увольняются всi:. на ленсiю въ 500 руб. въ rодъ. 
- Закончилась гастрольная по'hздка по провинцiи В. Н. 

Давыдова. Дано въ общемъ 43 спектакля, взято около 30,000 р. 
В. Н. Дааыдовъ получалъ 1,200 руб. въ м'hсяцъ и 15 % съ 
валового сбора. Въ общемъ г. Давыдовъ получилъ 4,500 руб. 
Антреприза- гг. Бъляевъ и Кручининъ-получила прибыли 
около 5,000 руб. 

·Х· ·Х· 
·Х· 
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Мосиовснlя вtстм. 

- Открытiе новаго сада и театра попечительства о на
родной трезвости (на углу Ильинской улицы и Глазовснаго 
переулка) назначено на 22 iюня. Какъ садъ, такъ и театръ 
гораздо больше прежняrо (въ Грузинахъ). Въ полузакрытомъ 
театрt., передъ сценой устроены платныя мtста, болi:,е чвмъ 
на тысячу челов'l,къ. Въ день открытiя на сцен-в новаrо театра 
пойдетъ въ первый разъ опера "Царская нев·вста". Кромt 
оперныхъ спектаклей, которые пойдуть три раза въ недt.лю, 
6удутъ даваться и драмэ.тическiе спектакли. 

- Н. Д. Красовъ занятъ въ настоящее время реформой 
бюро. Недовольный уполномоченными Т. О., дающими въ бюро 
мало свt.дt.нiй, r. Красовъ, начиная съ предстоящаrо зимняго 
сезона, ежегодно намt.ренъ брать отпуски на два мtсяца для 
поi:.здки въ провинцiю и для разъясненiя уполномоченнымъ 
обязанностей, ознакомленiя съ провинцiальными артистами, 
владi,льцами театровъ, ноторые при сдач-в театровъ обраща
лись бы непосредственно въ театральное бюро за вс-ами справ
ками. Бюро же съ своей стьроны будетъ давать самыя точныя 
справки объ арендаторахъ-антрепренерахъ. 

* ...
* 

·j· Н. А. Римснi�t-Норсаковъ. Въ дополненiе къ пом·вщаемымъ
въ этомъ номерi, статья мъ о знаменитомъ композитор-в заим
ствуемъ нt.которыя бiоrрафическiя свt.д1,нiя изъ газеты "Ръчь ''. 

Родившись б марта 1844 r. въ ropoдt. Тихвин·!,, новгород
ской губернiи, Н. А. выступилъ на композиторскомъ поприщ-в 
уже въ 1865 году. Въ этомъ году 19 декабря исполнялась въ 
концерт'h беэплатной музыкальной школы подъ управленiемъ 
М. А. Балакирева его первая симфонiя-вм-встъ съ тъмъ и 
первая русс!(ая симфо�iя, наnис;;�нная молодымъ морскимъ 
офицеромъ во время его круrосв·lпнаrо nлаванiя. И съ тtхъ 
поръ его композиторская дъятельность продолжалась почти 
непрерывно, обнаруживаясь во всtхъ формахъ музыкальнаго 
сочиненiя. Въ 1867 r. появляется его оркестровая фантазiя' 
"Сад1<0", первая русская симфоническая поэма, еще боn-ве 
обратившая вниманiе св-вжестью и оригинальностью своей му
зыки на его талантъ. Къ тому же году относятся "Сербская 
фантазiя" и два смt.шанныхъ хора ( ,,О, гори лампада ярче" и 
"Татарскiй полонъ"), понучившiе въ 1867 г. премlю на кон· 
курс-в русскаrо музыкальнаго общества. 

Знаменательно для самобытнаго русскаrо художника, какъ 
Римскiй-Корсаковъ, что ни въ какихъ консерваторiяхъ онъ не 
учился и лишь въ начал·!:, своей д-вятельности пользовался со
в-hтами М. А. Балакирева, знакомство съ ноторымъ еще въ 
1861 r. оказало на него въ высшей степени благотворное 
влiянlе, равно какъ и общенrе съ остальными членами кружка 
н Новой русской музыкальной школы". 

Похороны состоялись 11-го iюня на клацбищt. Новодtвичь
яго монастыря. Тt.ло покойнаго еще наканунt. было привезено 
въ Петербургъ изъ имt.нiя Любенскъ Варш. ж. д., rдъ Н. А. 
с1<ончался. 

Московскiй артистъ Шароновъ за литурriе-й читалъ Апостола.. 
"Отче нашъ" - въ композицiи покойнаrо Н. А. было 

исполнено соединенными хорами Преображенскаrо и Измай
ловскаго полковъ. 

Возложена масса вt.нковъ: серебряный - ,,незабвенному 
первому предс-вдателю,-полечительный совt.тъ для поощренiя 
русскихъ комлозиторовъ и муэыкантовъ", ,.народному п-hвцу 
русской музыки-отъ сестрорtцкаго симфоническаго оркестра", 
отъ сnб. консерваторiи, ,, почетному двйствительному члену
отъ союза драматическихъ и музыкальныхъ писат1тей", "не
забвенному учителю и незамt.нимому другу-отъ глубоко бла
rодарнаrо А. Глазунова", ,,отъ Императорскаrо русскаго теа
тральнаго общества", отъ чрезвычайнаго аргентинскаго по
сланника, бывшаrо ученика покойнаго, Донъ Эдуардо Гарсiа 
·Мансилла, отъ статсъ-сенретаря Его Величества Танt.ева, 
графа Шереметева и др. Гробъ сопровождала тысячная толпа. 

О похоронахъ Н. А. Римскаrо-Корсанова мы получили слt.
дующiя замt.тки: 

На вокзалt Варшавской желt.зной дороги 10 iюня къ 31/2 
часамъ днs:1 собрались друзья и поклонники умершаго компо
зитора встрt.тить его бренные останки. По-вздъ прибылъ съ 
опозцанiемъ и публика хлынула къ салонъ-вагону, изъ кото
раrо вышло нt.сколько высокопоставленныхъ лицъ. Недоумt.
нiе однако скоро разрt.шилось: тtло покоилось въ сосt.днемъ 
товарномъ вагон-h, заnечатанномъ пломбой, съ неизб1,жной 
надписью "40 человtкъ, 8 лошадей" и еще нi:.сколькими мвло
выми надписями подобнаго же харантера. Невольно припомни
лась встрi,ча тt.ла А. Чехова. Обидно было видъть немного
численную группу людей, сопутствовавшихъ прахъ. Гдt, же ты
сячи, которые восторгались его дивными пt.сням�. Гдъ мани
фестировавшiе при его приснС\памятномъ удаленiи изъ нон
серваторiи? По дoport. попался кинематографъ, снявшiй про
цессiю. Непрiятно дисгармонировапъ внушительный нарядъ кон
ной полицiи, участвовавшiй въ шествiи. Предъ входомъ въ 
Консерваторiю публини, влрочемъ, прибавилось, r10явились 
цвtты... �\ 

Тt.ло было предано земл-в въ Новод-ввичьемъ монастырi; 
согласно желанiю покойнаrо. Говорили, что такое желанiе,
быть похороиеннымъ не въ Александро-Невской лавр-в, гдt. 
лежатъ русснiе композиторы-было выражено nонойнымъ. Мо
настырь лежитъ сравнительно далеко отъ центра. Мt.сто кра
сивое. Много зел�ни и красивыя постройки соборовъ наnоми
наютъ декорацiи нtноторыхъ картинъ "Бориса Годунова" 
,, Псковитянки" ... 

Вотъ, м-hсто вt.чнаrо успокоенiя. Публика плотнымъ ноль
цомъ окружила могилу. Послышались сдавленныя рыцанiя. 
Чья-то роза полетt.ла въ могилу. При опусканiи гроба гово · 
рятъ теплыя задушевныя слова. Прощается Глазуновъ. Его 
связываютъ съ покойнымъ близкiя узы дружбы въ теченiе 28 
лt.тъ. Читаютъ стихи. Тяжело и грустно. Нt.тъ никого, кто 
въ ,�ркой, мощной рiочи выяснилъ бы значенiе этихъ вели
кихъ похоронъ. Вtдь мы хоронимъ цtлую эпоху родного 
иснусства. Кончается недалекое прошлое и н-втъ болi,е объеди
няющаго музыкэльнаго центра, который твсно соединялъ на
родное музыкальное творчество съ культурнымъ обществен
нымъ движенiемъ Россiи. 

Застучали молотки, закипt.ла по близости жизнь. Неболь
шой кружокъ вокруrъ могилы быстро таетъ. Взводъ полицiи 
видн-вется вблизи ... Зачъмъ? Зд-всь, на этомъ зеленомъ лужкi:. 
все спокойно. Вдали виднt.ется rородъ, ·дымятъ фабричныя 
трубы. Голубое небо rлядитъ сверху и солнце льетъ горячiе 
лучи... o.,J , 

"Уваженiе къ почившему". 
Когда похоронная процессiя проходила по Забалканскому 

пр., навсi·ръчу вышепъ любительскiй хоръ рабочихъ и ихъ д-втей 
при городскихъ снотобойняхъ. Шествiе было остановлено, 
хоръ очень стройно испоnнилъ подъ управленiемъ регента 
А. А. Филимонова питiю и съ лt.нiемъ "Св. Боже" nроводилъ 
умершаго. 

Интересно то, •-по только одинъ хоръ в1,, Петербург-в и то 
хоръ любителей-рабочихъ засвид-втельствовалъ незабвенную 
Николаю Андреевичу • свою" вt.чную память. Эуб11,и'l(О. 

Въ Совiнъ Театральнаrо Общест1:1а поступило заявленiе 
отъ Армавирс!{ОЙ труппы, копiя котораrо прислана въ нашу 
редакцiю для помt.щенiя въ журналt. Обстоятельства дt.ла 
таковы. Набранная r. С,t,ровымъ черезъ Бюро Т. О. труппа 
прибыла въ Армавиръ своевременно, но полицеймейстеръ не 
разрвшилъ спектаклей. Объ этомъ быnа отправлена въ Москву 
въ Бюро телеграмма на имя П. И. Сtрова. Но телеграмма въ 
Москв-в его не застала, т. н. онъ былъ уже въ дорогt. и 11 ·го 
сего мая прибылъ съ братомъ свомъ М. И. С1:,ровымъ и арти
стомъ Б. В. Цвt.тковымъ. Хлопоты Сtрова о разрt.шенiи спек
таклей были также безрезультатны. Далt.е цитируемъ по за
явленiю: "12 утромъ Сi;ровъ сказалъ приблизительно такъ: 
Господа! Дt.ла у меня въ Майкопt плохи ( тамъ у Сtрова 2 ·ая 
антреприза).-Сами знаете, безъ хозяина домъ-сирота. Кромъ 
того у меня н-втъ съ собой денеrъ, я вс·в истратилъ въ Москвt. 
на авансы и въ дoport., поэтому я рt.шилъ съъздить въ Май
копъ, а здъсь Цвt.тковъ все устроитъ. Я прi-вд.у дня черезъ 
два. Со стороны труппы не было ни слова протеста. 

Въ ночь на 13 Сt.ровъ уi,халъ, оставивъ вс-вхъ безъ гроша 
денеrъ и поруqилъ во что бы то ни стало устроить такъ, чтобы 
20-го открылся сезонъ, даже если бы пришлось снять какое
либо другое помt.щенiе, причемъ всевозмо>" ные контракты,
условiя и т. п., которые пришлось бы занлючить, поручилъ
подписывать брату своему М. И. Сi,рову�.

На другой же день Цвът1<овъ и владt.льцы двухъ смеж
ныхъ садовъ, Меликовъ и Кукарека (садъ Шато· де·Флеръ) 
ед-впали условiе о ремонтв сада, удовлетворяющемъ требованiямъ 
полицiи и полицеймейстеръ спектакли разрi,шилъ. 

"Начались репетицiи. 13 утромъ прit.халъ артистъ Ратми
ровъ, кончившiй къ С-врову какъ актеръ и администраторъ, 
Цвi!.тновъ предложилъ ему принять на себя веденiе хозяй
ственной части дiша, но r. Ратмировъ отъ этого отказался, 
заявивъ, что у него нt.тъ надлежащихъ полномочiй,-хотя афи
шу (приложенiе No 1) подписалъ. Афища выпущена 17 мая, 
спектакль 20-ro. 

18 мая Ратмировымъ была получена телеграмма (приложе
нiе No 2), гласящая: ,,Вы мой администраторъ. Начинайте. Д-в
лайте все % % Меликову не платите моего прiвзда Буду суб
боту Сt.ровъ". 

Въ тотъ же день 18 мая кассиръ Ревкевичъ и М. И. Сt.
ровъ почему-то уt.хали въ Майкопъ. Имъ была вручена афиша 
для передачи П. И. Сt.рову, при этомъ, кстати сказать, М. И. 
Сtровъ забралъ съ собой заключенныя съ rr. Меликовымъ и 
Кукарекой условiя. 

20-го мая открыли благополучно сезонъ. Посл-в 1-го акта 
была вылущена 2 ая афиша на 22 мая. (Приложенiе № 3). 
Послt. 2-го акта г. Ратмировымъ была приглашена на сцену 
вся труппа и прочитана телеграмма (лриложенiе No 4) сл'hдую
щаrо содержанiя: "Глубоко извиняюсь. Объявляю форсъ-ма
жоръ. Можете ведите д-вло товариществомъ. Сtровъ". 
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РУССКАЯ ОПЕРА ВЪ ПАРИЖъ. 

Д. Л. Ренина-Ксенiя въ "Борис·ь Годунов·!:�". 

Объявили на 21 мая :1ас·l:щ.1нiе, nоручивъ 1·. Ратмирову по
ставить въ изв·встность относитель110 этой теле1·раммы r. по
лицеймейстера. 

21-ro мая состоянось засt,данiе труппы въ полномъ со
став-в. Предсtдателемъ былъ избранъ К. Б. Танс1<iй, сеl{рета
ремъ Б. В. Цвtтl{овъ. Двумъ этимъ лицамъ было поручено 
составить настоящее заявленiе въ Сов-втъ Об [3а. 

Въ этомъ заявленiи артисты просятъ Сов·втъ признать nо
стуnо1<ъ 1·. С-врова не добросовtстнымъ и занести его на " чер· 
ную досну•, а также nору 11ить юрисъ·l{Онсульту 06-ва взы
скать неустойки съ С·!,рова, при чемъ 15% съ общей суммы 
взысканiя устуnается Сов·вту Об-ва на образованiе отдtльнаго 
фонда для не.медленмаrо вспомощсствованiя тъмъ труnпамъ, 
какъ въ данную минуту, принуждены голодать благодаря по-
6-вrамъ "честнtй шихъ антрепренера въ". 

Въ этомъ же заявленiи труппа посылаетъ уnрекъ артистк'h 
1·-жt. Михайловой: ,,Получивъ лриrлашенiе r. Сtрова, она 11ъ 
день спектакля (,,Пробужденiе льва"), посл'i:, утренней репети
цiи, несмотря на тu, что стояла на афиш·в, бросила товари
щей и вы'i,хала въ Майкопъ. 

Подписали заявленiе: Н. Ратмировъ, Ю. Вороновичъ, Вл. 
Волжинъ, Е. Провская, П. Ахматова, М. Брянская, Н. Мили
цинъ, К. Назимовъ, К. Богдановъ, М. Богданова, С. Гальснiй, 
Б. Цвtтковъ, К. Танскiй, Е. Милицина. 

"' * 
* 

Г-жа Речина, nортретъ ноторой пuмtщаемъ въ настоящемъ 
номер�, выступила въ Парижской Gгand-Opeгa въ "Борис·в 
Годунов-в•, исполнивъ съ большимъ усn·вхомъ роль Ксенiи. 
Она ученица Решке и была рекомендована г. Дягилеву Фелiею 
Литвинъ, давшей о молодой ntвиц1?. блестящiй отзывъ. Любо
пытно, что г жа Ренина до Парижской G1·a11d-Opera нигдt не 
подвизалась и выступленiе ея nредъ требовательною по сво
ему парижс;кою публикою является, вообще, ея nервымъ сце
ническимъ дебютомъ. Это значительно увеличиваетъ знаt1енiе 
ycn'i,xa. По отзывамъ слышавшихъ г-жу Ренину въ Париж-в, 
она обt.щаетъ многое. 

* ,)(·
* 

.Буффъ". Серiю бенефисовъ открылъ r. Гlолонскiй, поста 
вившiй "Веселую вдову". Эту оперетку nеревидалъ весь Пе
тербургъ и всt знаютъ, какъ иrраетъ г. Полонскiй роль по
сланника. Куплеты, исполняемые r. Полонскимъ, обогатились 
новыми современными сюжетами-о лигt свободной любви, о 
Дю-Лю, о провал-!, оперь1 Цере�тели и др. 

* 

:f: 

Нрестовскiй театръ. Въ драматическомъ театр-в Крестов
скаго саца идетъ • Полтавскiй дядюшка• rr. Ярона и Пальм
с1<аго. Въ роли дядюшки тиnиченъ г. Разсудовъ-Куляt>но - и 

гримомъ, и акцентомъ, и грубоватымъ, но отнюдь не шаржи
рованнымъ тономъ. Въ женскомъ персонал-в выд-вляется г-жа 
Ильина-Петросьянъ. Она хорошо ведетъ сцены сентименталь
наrо кокетства, но сгущаетъ краС!{И и форсируетъ звукъ r·о
лоса въ комическихъ мъстахъ. Слъдо1:1ало бы вести эти сцены 
мягче. Вообще же, какъ можно судить, г-жа Ильина-llетро
сьянъ-артист1<а со способностями. Пьеса идетъ, въ общемъ, 
rладt<о и нравится nубли,св. 

Въ закрытомъ театрi, дивертисментъ обновленъ н·всколь. 
ними номерамРJ. Все же старые номера-японскiе жонглеры и 
,·имнасты и г-жа Дульневичъ - лучше вс·вхъ новыхъ. Г-жа 
Дулы<евичъ, если бы ей удалось отдълаться отъ нtсколько 
1<ри1<ливаго всхлипыва1-1iя - р-вшительно интересная исполни
тельница цыганскихъ романсовъ. Фразировка у нея та1<ан 
1-1истая, l{акъ фортеniанныя ноты pcгles. Много •1увства и те
плоты, 1<расивос филированiе на рiапо. Пi;вица совершен-· 
ствуется, и это прiятно отм·вти1ъ. 

·'r:· 

Нuвый .11tтнiй театръ. 1::>епертуаръ возобновляемыхъ опсрс
токъ пополнился поставленной 10 iюня опереткой Зуппе 

II 
Мо

дель" ("Натурщs,�ца"). 
Г-жа Пiонтковская (Колетта) играетъ роль натурщицы съ 

самоотверженной добросов·встностью и въ картин·в .,Фрина 
передъ судомъц , раскрывая плащъ, остается, что называется, 
" безъ ничего". Хорошо сп·впа пtсенку во 2-мъ акт-в. Живо и 
весело играетъ роль газетчи1<а r. Рутковснiй. Мало комизма 
въ исполненiи г. Звягинцева роли колбаснаrо фабри1<анта. 

Недурны г-жа СБ·втлова-вдова и г-жа Потап чина- ея дочь. 
Совершенно безпомощенъ г. Людвиrовъ (художни!{ъ). 

Смотр·влъ еще разъ "Сказки Андерсена". Исполнители 
nрежнiе, за ис1<mоченiемъ исполнительницы роли птичницы

} 

11ерешедшей отъ г-жи Тамары къ г-ж·в Св втловой. Надо сна-
. зать правду, что отъ этой зам·вны нис1<олько не понизился 
общiй, въ общемъ весьма недурной, ансамбль. Г-жа Свtтлова 
ведетъ эту роль въ мягки.хъ тонахъ, и создаетъ, на с1<олы<о 
это возможно въ оперетнъ, живое лицо. О. К.

Да•шыс театры. 
Ста,щiя У дtльная. Театръ здtш1-1яr·о общественнаrо собра

нlя снятъ на все л·вто преподавателемъ n·внiя r. Сонки. Каж
дое воскресенье будутъ разыгрываться учениками r. Сон1<и 
отрывки изъ оперъ. 8-го iюня состоялся первый изъ намъчен· 
ныхъ ученическихъ 1:11ентатлей. Были поставлены: 3-я и 4:-я 
картины изъ оп. ,, РусаЛ1<а", сце1Jа изъ 2-го д·вйствiя "Гугс
нотъ", 11 дуэтъ для баса. н баритона изъ оп. ,, Пуритане". 
Bci, у,1аствующiе проявили весьма старательное отношенiе 
нъ д·влу, 1-10 заслуживающихъ особаго вниманiя r·оносовъ, за 
исключенiемъ баса r. Швеца, по1<азано не было. Недурный, 
правда, матсрiанъ у г-жи Монской (колоратурное сопрано), 
но пока еще на поставленный. Публики на сnе1пакл·в быпо 
много. 

Луга. Реnертуаръ со дня открытiя 18-го мая: "Трильби", 
"Новое понол-внiе", "Власть плоти", "Непогребенные", ,,Ночь 
г-жи Монтессонъ", "Ножъ моей жены'' (оба послtднiе фарса 
шли по 2 раза'). Въ ближайшемъ времени идутъ: ,,Артуръ 
Рафльсъ", ,,Гусарская лихорадt<аи, ,,}Кизнь падшей". Сборы 
xoi:;oшie. Усп·вхъ имtютъ очередные балы· mопstг'ы r1одъ упра
вленiемъ арт. Имnер. театровъ Л. Исаева. 

,,Дубровка по Невt". 15-го iюня въ мtстномъ дачномъ те
атрt открываетъ сезонъ ,,вернувшiйся изъ Манчжурiи" Б. А. 
Рославлевъ. Для отнрытiя v детъ • Первая муха". Въ помощь м-вст-
1-1ымъ дачникамъ r. Рославлевымъ для постояннаt'О участiя при
глашены на разовые артисты: г-жи Александровская, Глtбова,
rr. Волхонсиiй, Чарнецкiй, Чаровъ. Дальнtйшiй репертуаръ·: 
,,Весеннiй nотонъ", .,Б-hшеныя деньги", ,,Женитьба Бt.лугина" 
.Свадьба Кречинскаrо", .Склепъ" и др. 

Пuсьма 6u реВаkцiю. 
М. г. Позвольте выразить черезъ посредство Вашего жур

нала отъ лица сценическихъ дtятелей глубокую благодарность 
Александру Александровичу Левицкому за предоставленiе имъ 
ежедневно десяти безплатныхъ обtдовъ нуждающимся сцени
ческимъ дъятелямъ. (Контрамарки на полученiе таковыхъ вы
даются до 12 ч. дня въ Бюро Т. О. по письменному ипи лич
ному заявлеf.!iю на имя управляющаrо). 

Желая облегчить сценическимъ дъятелямъ л-втнее пребы
ванiе въ город-в, по иницiативt. же .Александра Александро
вича дирекцiя "Акварiума" предоставила безплатный входъ въ 
садъ и театръ всtмъ сценическимъ д-hятелямъ (по удостовt
ренiямъ Т. О. или членскимъ билетамъ). Такое внимательное 
товарищеское отношенiе Александра Александровича Левиц� 
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наго заслуживаетъ полнаго уваженiя и благодарности, что и 
просили меня выразиrь гг. сценическiе дъятели. 

Примите увъренiе въ совершенномъ уваженiи управляю
щiй Бюро И. Р. Т. О. Н. Прасов,,. 

М. г. Въ отввтъ на обращенные но мнъ вопросы и въ 
предупрежденiе возможныхъ произвольныхъ тол'Кованiй, по
звольте при посредств-в Вашей газеты сообщить сnt.дующiя 
причины настоящаrо временнаго перерыва въ дtятельности 
Передвижного театра: 1) Внезапная болъзнь Н. Ф. Сr<арсной, 
потребовавшая nродолжительнаго леченiя; 2) Общее пере
утомленiе сотрудниковъ театра, не пµерывавшаго работы съ 
1905 r., времени своего основанiя и 3) Практическое значе
нiе перерыва въ видахъ реорганизацiи нъноторыхъ сторонъ 
дtятельности театра. 

Перерывъ ръшенъ мнънiемъ большинства сотрудниновъ и 
опредi:шенъ срокомъ съ 28 апр'i?.ля по сентябрь, когда артисты 
вновь съ'i?.дутся въ Петербург-в, канъ для обычнаго участiя 
въ спектакпяхъ общедоступнаго театра при Народномъ домt 
гр. С. В. Паниной, такъ и для подготовительной работы къ 
очередному сезону Передвижного театра (с1> Великаго поста 
1909 r.). 

Пр. и пр. Главный режиссеръ перваго Передвижного дра
мат. театра Л. II. Гаидебуроа1,. 

Р. S. Прошу провинцiальныя газеты городовъ, на которые 
распространялась дъятельность Передвижного театра, пере
печатать настоящее письмо. 
1908. 1 iюня. Крымъ. 

М. 1·. Не откажите помt.стить въ Вашемъ уважаемомъ 
журналt. нвкоторыя сввдt.нiя о нашемъ товариществ-в въ 
виду ложныхъ слуховъ о прогар-в д-вла,' проникшихъ даже въ 
печать. Оперное товарищество подъ моимъ управленiемъ на
чало свои спектакли съ 1-го октября въ заnадномъ краt, 
постъ-въ Сумахъ и Чернигов-в; съ Пасхи мы посtтили сл11-
дующiе города: Полтава, Кременчугъ, Елизаветградъ, Але
ксандровскъ, Бердянскъ, Таrанрогъ. Въ настоящее время 
играемъ въ Новочеркасск-в въ городскомъ клуб-в. Съ 6-ro 
iюня начинаемъ играть въ Воронежt. Заканч.юзаемъ наше 
турнэ 1-го iюля, отдыхаемъ нtкоторое время и съ конца 
августа начинаемъ свою дt.ятельность. 

Примите ув·вренiе въ уваженiи- Jlf. 11/и�аева. 
Новочеркасскъ, 26 мая. 

М. r. Не откажи-те дать мtсто слlщующему заявленiю: 
уже недtпи три распространяются слухи о "съt.здt оперныхъ 
дt.ятелей ", созываемомъ по иницiативt арт. Имп. т. г. Дон
ского, будто-бы разсылающаго циркулярныя приглашенiя на 
этотъ съ-вздъ, назначаемый въ авrустt. Во-первныхъ, оче
видно, далеко не всъ оперные артисты изв-вщаются, такъ 
какъ не получили такого приглашенiя ни я, ни другiе опер
ные пtвцы, съ которыми я встрtчался, а во-вторыхъ, что 
собственно, по моему мн'i?.нiю, главное: если г. Донской дtй
ствительно взялъ на себя иницiативу созвать артистовъ для 
совмъстной работы, то было бы желательно собраться не въ 
августt, а въ Великомъ посту, въ Москвt, когда по традицiи, 
туда прitзжаютъ почти вс-в сценическiе дt.ятели. Велинiй 
постъ мнt. кажется наиручшимъ временемъ для такого 
съt.зда. Думаю, что найдутся· многiе изъ нашей корпорацiи, 
согласные съ моимъ мнtнiемъ, такъ какъ, чi,мъ больше со
берется артистовъ, тt.мъ продуктивн-ве будетъ работа. 

Прим. и пр. Артистъ русской оперы .А. С. Ер1,tаковъ. 

М. r. Въ № 19 Вашего уважаемаго журнала, въ составt 
труппы г. Путяты въ г. Брестъ-Литовскъ, помt.щена моя фа
милiя. Въ началt поста н. r. я, дt.йствительно, велъ перего
воры съ г. Путята, но въ настоящее время служу въ Гроз
номъ у А. Л. Загарова. 

Прим. и пр. Але1,·сстдръ Се1,tе1tовичъ Люботъ. 

М. г. Въ 22-мъ № "Театра и Искусства" помъщена кор
респонденцiя изъ Саратова за подписью К. С. Очень прошу 
Вас·ь удостовtрить, что авторъ ея не я. А во избъжанiе 
того, чтобъ сообщенiя r. К. С. не приписывались мнt и мои 
ему, я дальнъйшiя свои "Письма изъ Саратова" и просто 
,,Саратовъ" буду подписывать полной фамилiей. 

Примите увt.ренiе въ уваженiи R. Оараха1tовъ. 

М. r. "Къ свt.дънiю гr. предпринимателей и представителей 
театр. т-ствъ" таl{ъ было озаглавлено письмо представ. т-ва 
г-жи Тонковой-Славяновой и г. Кузнецова въ № 21 жур
нала "Театръ и Искусство". Въ письмt сообщалось о не
благовидности почти всt.хъ артистовъ труппы, о честныхъ 
словахъ и т. n. 

М. Климовъ, лауреатъ Спб. Консерваторiи по 
дирижерскому классу. 

Не касаясь всего сназаннаго, не разбираясь въ правдиво
сти письма, я только желаю исправить ошибку г-жи Тою<о
вой-Славяновой. Никакихъ честныхъ словъ я не давалъ ни
кому и никогда, а потому не могъ ихъ и нарушить. Съ са
маго же начала дtла, видя полную его непрочность, не желая 
вовсе участвовать въ хорахъ, т. к. за неимънiемъ послt.дняго 
г-жа Тоннова-Славянова очень настойчиво предлагапа его за
мtнить артистами, прit,хавъ пtть не въ хоръ, а на от'вът
ственный лирическiй репертуаръ, я просилъ представителей 
тоаарищества меня немедленно освободить отъ д1!.ла. На всt. 
просьбы я отвtчалъ категорически и только уступилъ, оста
ваясь еще на двt нед'hли, чтобы товарищество за этотъ 
сроl{Ъ могло бы найти себt другого тенора. На посл-вднемъ 
засt.данiи, которое было послъ двухъ нед-вль, я подтвердилъ 
свое рtшенiе и танъ какъ срокъ nрошелъ-я считалъ себя 
свободнымъ. На другой день я оставилъ товарищество. Вотъ 
канъ было лично со мной. Что касается второй части письма, 
то это очень оригинально. Оказывается, намъ уже не нужны 
rr. музыкальные критики. Теперь представители дtлъ (арти
сты поюн..(iе въ своихъ же д-влахъ) могутъ крити1,овать своихъ, 
товарищей и себя. Забавно! 

При семъ присылаю письмо г-жи Танковой· Славяновой, 
доказывающее правду моихъ словъ. 

Пр. и пр. В. Н. Дол.�аръ. 

jV{ а л е н ь k а я х р о и u k а. 
-:,. . .,..,,:. Въ газет-в "Пятигорское Эхо" напечатана довольно ми

неральная рецензiя о первомъ спектакл-в труппы С. И. Кры
лова въ Пятигорскt. (шла пьеса Потапенко "Высшая школа"). 

.В1;, пьеоу вложена идея въ смыслt. тенденцiи для разрi:,
шенiя общихъ проблемъ". ,,Авторъ снабдилъ свое произ
веденiе сильными сценами, которыя нъсколышми штрихами 
иллюстрируютъ душевное состоянiе героевъ и ихъ взаимное 
чувственно правое отношенiе". � Г. Тугэновъ провелъ свою 
роль горячо и съ нервной подвижностью-немного мtшаетъ 
ему темнота, перемъна душевнаго состоянiя продtлывалась 
имъ очень рельефно". Отъ такихъ рецензiй, надо полагать, 
Нарзанъ если не сбt.житъ, такъ сниснетъ ... 

*** ,, Приазов. Край" полемизируетъ съ представительни
цей гастролирующаго въ Ростовt.-на-Дону товарищества пе
тербургскихъ балетныхъ артистовъ г-жей С-вдовой. Газета 
выражаетъ желанiе, чтобы балетные спектакли шли съ при
личнымъ оркестромъ и в:' приличной обстановкt., а r-жа Съ
дова письмомъ въ редакц1ю даетъ "недовольнымъ• сп1щующiй 
совътъ: 

,, Посовътую лицамъ, которымъ не нравятся зцt.шнiя об· 
становки и оркестръ, npii:txaть къ намъ въ Петербурrъ". 

Безъ возмt.щенiя г-жей С-вдовой путевыхъ расходовъ ... 
. ,..** Сгорt.лъ Оранiенбаумснiй театр"!:.. Исчезла можно ска

зать, реликвiя ... Не можемъ въ точности сказiiть, 'когда этотъ 
театръ· былъ построенъ, но онъ уже старъ, очень старъ ... Ко
гда-то онъ былъ rлавнымъ частнымъ драматическимъ лi.тнимъ 
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театромъ, успtшно конкурируя съ Павповскимъ. Долгое нремя 
его дерwалъ понойный Зазулинъ, еще дольше nокойный Со
сновс1<iй, потомъ владычествовалъ г. Казанснiй. Въ этомъ те
атрв петербургс1<iе старожилы видъли Ермолову, Южина, Ки
селевскаго, Рыбчинскую, Гламу-Мещерсную, Петипа, Гореву, 
Волгину и мн. др.-вс·вхъ во времена юности, молодости и свъ
жести. Наибольшаго nроцв·втанiя театръ достигъ при Соснов
с1<омъ. Въ тi, поры поt.здъ изъ Петербурга въ Оранiенбаумъ 
тащился 2 часа, но сnектанли обставлялись та1<ъ интересно, 
что находилось много охотниновъ кататьrя въ Оранiенбаумъ 
на сnекта1<ль. Пер выя прецставленiя н l'>которыхъ поnулярны:хъ 
nьесъ состоялись въ Оранiенбаумъ. Назовемъ хотя бы "Олы·у 
Ранцеву" ... 

Старый, почтенный театр1,. ... Кто его не знал h изъ петер
бургс1шхъ театраловъ? Кто не заглядывалъ въ полуразвалив
шуюся отъ ветхости кассу, гд·в торrовалъ "fсассиръ Борисъ"? 

Все-дымъ... Слава, во-11ервыхъ; деревянные театры-- во
вторыхъ. 

·Х··>:·>1< Благодари новымъ распоряженiям1=, музы1<антамъ пав
ловскаrо оркестра-евреямъ, въ большинствв случаевъ, уче
никамъ консерваторiи, не разрtlшаютъ жить въ Павловск·!:,, и 
они вынуждены ежедневно на ночевку у·взжать въ Петер
бургъ. Чтобы не опоздать къ по·взду, aпdante упраздняется ... 

--------

П о n р о 6 u и ц i u. 
Аннерманъ. Спскта1<nь-,,Свадьба КречинсJ<аго"-В. Н. Да

выдова в1, его родномъ город·в, гд·Ь онъ не былъ 27 л·втъ, со
провождалс51 шумными овацlями. Его встр·вчали представители 
городс1<оrо общественнаго управленiя и лит.-артист. 1<ру>ю<а, 
интеллигенцiя и земляки-старожилы. Посл·вднiе нс выпуская 
В. Н. изъ объятiй, нричали: ,,Ты наша радость!" ,, Ты наша 
гордость!" Цвi:.точнымъ подношенiямъ не было конца. Питера
турно-артистичеснiй кружо1<ъ чествовалъ В. Н. 1<акъ своего 
стар1,йшаrо члена, поднесъ ему адресъ. 

Астрахань. Играющая въ саду "Арнадiя" onepeтi<a r. Лив
с1<аrо пробудетъ зд-всь лишь до 15 го iюня. 

Воронешъ. Съ 1-ro iюня въ лi:.тнемъ театр·в город. сада 
начала играть драматическая труппа В. А. Крамолова. Въ 
составъ ея вошли: r-жи Дальс1<ая, Зыркевская, Кривцова, 
Кундасова, Ольrина, Сввтлова, Сербская, Уральсная, Шорни
кова; гг. Ардовъ, Бахметьевъ, Бережной, Гаринъ, Еrорьевъ, 
Кривцовъ, Любимовъ.Лансной, Невъровъ, Петипа, Романов"Ъ, 
Тархановъ, .Уральскiй. Крам-в того приглашена А. А. Лачи
нова. По понедtльникамъ и субботамъ назначены общедоступ
ные спектакли. Для перваго спектакля поставлена была II Из
мъна", прошедшая въ общемъ удовлетворительно. Сезонъ 
продлится до 1-го августа. В. Род-Х'Ъ. 

39ениrородна. Актерская безцеремонность. Труппа г. Гл·вба 
Ростова дала здtсь три сnентакля. 30-го мая труппа ставила 
,,Преступленiе и наказанiе". Пьеса nр�-!влекла не мало пу
блики. Но каково было негодованiе послвдней, 1<оrда г. Ро
стовъ, по окончанiи 4 д·вйствiя заявилъ, чrо игра прекра
щается, та1<ъ накъ "артистовъ ожидаютъ извозчики, и они 
могутъ опоздать къ поъзду на Умань". 

Наэань. На открытой сценt Панаевскаго сада (шантанъ) 
за кулисами вывъшено объявленiе о томъ, что запрещается 
за кулисами и въ уборныхъ ругаться нецензурной бранью; 
виновные въ 1-й разъ штрафуются, во 2-й разъ лишаются 
службы. 

Газета "Волжс1<. Пистонъ" рекомендуетъ эти правила об
ратить на самого режиссера r. Николаева. 

,,Ежевечерно съ начала представленiя и до конца за ку
лисами раздается какая-то вакханалiя ругательствъ r. Нико
лаева, дикихъ, пьяныхъ, неумtстныхъ ни на какой сценъ, до
пустимыхъ развъ только въ притон-в сама го низшаго пошиба". 

- 15-ro iiоня - почти на м·всяцъ ранве предположен
наго срока - заканчиваетъ здt.сь свои спектакли украинская 
труппа подъ управленiемъ г. Шатковскаго. Виной этому 
убiйственно nлoxie сборы. Отсюда тpynna ъдетъ въ Симбирскъ. 

- Заявленiе о желанiи снять на будущiй сезонъ гор. 
театръ подано артистомъ А. И. Каширинымъ. 

Нисловодсиъ. У насъ уже сообщалось, что занлючивш1и 
доrоворъ съ г. Питвиновымъ представитель опернаrо товари
щества г. Боrолюбовъ отказался привезти оперу, Г. Питви
новъ въ настоящее время пригласилъ разъt.зжающее по про
винцiи кооперативное оперное товарищество. Съ l�ro iюня въ 
Кисловодснi, начались драматическiе спектакли товарищества 
nодъ управленiемъ г. Бауэра. Несмотря на то, что лtчебный 
·сеЗОНЪ уже открылся, нурСОВОЙ nублИI<И ПОЧТИ н-1,тъ, И спек-
такли проходятъ при незначительныхъ сборахъ.

Нiевъ. Въ предстоящемъ зимнемъ сезон-в въ театр'в "Со
ловцовъ" предполагается возстановить воскресные спектакли
съ лекцiями по примвру истекшаго года.

Труппа Н. К. Садовскаго въ будущемъ зимнемъ сезонt,
снова бупетъ играть въ Кiев-в, въ театрt. о-ва грамотности.

Для зимняго сезона предположены къ постановкt. цt.лый рядъ 
переводныхъ пьесъ: ,,Боrъ Помети· Шолома Аша, ,, Нора" Иб
сена, ,, Мораnьнiсть пани Дульсноi" Запольской, 11 В ь ropoдi" 
Юшкевича. Спенrа1<nи труппы r. Садовс1<аrо начнутся въ 
Кiевъ въ среднихъ числахъ сентября. Съ 1-го iюля труппа 
будетъ играть въ Екатеринодар'в, зат-вмъ въ Новороссiйскв и 
Чернигов'\?.. 

Иременчугъ. На зимнiй сезонъ театръ переданъ нынъшней 
арендаторшей r-жей Аничковой r. Лихтеру. 

Ростовъ-на-Доt1у. Пожаръ театра "Аполло". 8-го iюня въ 
2 часа въ театр·t,, А. Ф. Швама "Аполло" отъ невыясненной 
причины произошелъ пожаръ. 

Огонь совершенно уничтожилъ зимнiй театральный заnъ. 
Въ верхнемъ этаж-в дома расположены номера, въ кото

рыхъ жили артисты и артистки II Аполло и . Среди нихъ под
нялась суматоха. Bc i, устремились спасать свои пожитки и 
rэыбрасывали ихъ въ 01<но, на улицу. 

Лiннюю эстраду для музыкантовъ, с1tену и квартиру 
r. Швама удалось отстоять. ОL1ень пострадали артистки и 
артисты театра.

Директоръ же шантана, г. I1Jвамъ, по его сповамъ, остался 
чуть пи не нищимъ. Имущества у него было на 40-50 тыс., 
а застраховано всего въ 12 тыс. руб. Кром-в того, уничто
женъ ш:-;1нта1-1ъ въ самый разгаръ сезона. 

До 300 чел. служащихъ Швама остались безъ д·вла. 
Саратовъ. Дирижеромъ въ 011ерную труппу r. Мандельштама 

на зиму приглашенъ бывшiй каnельмейстеръ ор1<естра тер
скаго казачьяrо войс1<а 1. А. Труффи. 

Симферополь. Зд'l:,сь за1<ончились спе1пакпи драматической 
труппы А. В. Коралли-Торцова и съ 6-ro iюня начались опер-
11ые спе1панли товарищества nодъ управленiемъ Н. Н. Бо1·0-
любова. 

Таш11ент1,. Зд·Ьсь недавно леrапизовано драматическое об
щество II Волна", которое наL1инаетъ свое существованiе арти
стическимъ турнэ. Общество "Волна" сняло на шесть спек
таклей театръ въ Самарканд'!, и тамъ, съ J -го iюня, начнетъ 
свои гастроли, въ теченiе одной недi:;ли постаю�тъ шесть 
пьесъ: ,,Король", .,Вн-J., жиз1-1и", ,,Волна", .Фарисеи", ,,Злая 
яма'; и "Доходное м'hсто". Весь персонажъ "Волны" состоитъ 
изъ ] 7 челов.-8 мужчинъ и 9 женщ111-1ъ. Режиссерс1<ая часть 
поручена r. Воронину. 

Тирасполь. Намъ пишутъ: .,Спекта�<nи драм. труппы Н. И. 
Лашковой-Вербинсllой, всл·вдствiе плохихъ сборовъ, прекра
тились. Антрепренерша исчезла, оставивъ труппу на произ
волъ судьбы". 

Харбинь. Драматическая труппа r. Арнольдова объявила три 
рядовыхъ-28-30 мая представленiя - новой пьесы Л. Анц
реева • Царь- rолодъ''. 

Харьновъ. По окончанiи опереточныхъ спе1(та1(Лей въ театр·!, 
сада "Тиволи" будетъ гастролировать малорусская труппа 
Суходопьс1<аго. 

Я �та. Дирижировать симфоническимъ оркестромъ пригла
шенъ r. Эйхенвальдъ, закончившiй на-дняхъ въ Москв·в фор
мированiе оркестра. 

0еодосiя-Е11аториноспавъ-Симферополь. Намъ пишутъ: ,,За 
5 спекта1<nей ( съ 1-ro по 6 iюня) оперное товарищество арти
стовъ кiевскаго городского театра подъ управленiемъ и ре
жиссерств::�мъ Н. Н. Боголюбова взяло 2,632 р , т. е. по 126 
руб. 40 1<. на кругъ. 

Товарищество играло съ 1-го мая по 1-ое iюня въ Екате
ринослав·в, rд-в за 30 спектанnей .было взято 16,700 р,, т. е. 
по 557 р. на 1<ругъ. 

Съ 6-ro по 20-ое iюня товарищество иrраетъ въ Симфе
ропол·в, съ 20-ro по 1-ое iюля въ Севастополi;, а зат·l,мъ 
предполагается по·вздка въ Кисловодс1<ъ. Составъ труппы: 
r-жи Калиновская, Петровс1<ая, Де-Восъ-Соболева, Долженко,
Ратмирова, Ардъ, Дельмасъ, Лелина; гг. Арцимовичъ, Лазаревъ,

Сепявинъ, Витковскiй (тенора), Бочаровъ, Гладновъ, Андреевъ,
Ковалевснiй (баритоны), Гвалтьеро-Боссе, Тихоновъ, Гавриловъ
( басы), Мац1<евичъ, Левин h, Ивановъ. Капельмейстеръ Я. А.
Позенъ. Режиссеръ Н. Н. Боrолюбовъ. 13. Д. 1 'e'ii.мrtn'Ъ.

}(. -ji. puмckifi-Xopcako6u. 

"\ /'меръ Римскiй-Корсаковъ. Не стало вi;щаrо
.J баяна русской музыки. Страшная, невознагра

димая потеря - тi;мъ болi;е тяжелая, qто,
В'БДЬ, на Сl\\'ВНУ ему НИКОГО НrБТЪ. 

Всв одинаково смертны - генiи и бездарности,
велиюе и ничтожные, знатные и б·Jщные. Огъ ког
тей смерти никому не спастись и въ этой ея неиз-
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-1- Н. А. Римскiй-Корсаковъ.
(Съ посл·ьдней фотоrрафiи). 

6--вжности заключается ея великая примиряющая 
си11а. Для живущихъ остается-, кром·J; того, ут--вше
нiе-преемственность задачъ. На погост--в отжив
шаrо, красою юною сiяя, расцв·втаетъ молодая 
жизнь и прахъ тл--внiя заростаетъ св·.вжими поб--в
гами навага поко1гвнi5'�. Смерть физическая и смерть 
духовная далеко не однозначущи. Но н:огда старое 
старит�я, а моJюдое не ростетъ-есть отъ чего въ 
отчаяюе придти. И въ этомъ весь ужасъ нашего 
безплоднаrо, худороднаrо времени. Николай Андрсе
вичъ воспиталъ цiлое покол--внiе. Все, что есть 
лучшаго въ современной русской музык--в, выросло 
подъ его влiянiемъ, непосредственнымъ или косвен
нымъ. Но онъ не создалъ ни одного равнаго себt. 
И это не потому, что Римскiе-Корсаковы рождаются 
в--вками, а потому, 1}ТО крупные художники созда
ются общими условiями эпохи. Самъ Римскiй-Кор
саковъ Т"БМЪ и великъ, что онъ является типи 1r
нымъ представителемъ самой блестящей изъ нашихъ 
ку льтурныхъ эпохъ-шестидесятыхъ rодовъ. 

У насъ не было Ренессанса съ его гуманизмомъ. 
Наоборотъ, именно нремя нашего прiобшенiя къ цв--в
тушей западной культур1, при Петрi Великомъ, 
было перiодомъ самаrо дикаго озвtrенiя нравовъ. 
Сороковые годы создали только ковчегъ, въ лиц_i
Московскаrо Университета, I{уда спаслись немнопя 
«особи>>, какимъ·то чудомъ уцiзлiзвшiя среди ужа
совъ николаевскаго режима. Лишь освободительное 
движенiе шестидесятыхъ годовъ, пробудившее въ 
русскомъ обществi. высокiе альтруистическiе по
рывы, возродило Россiю къ новой жизни, въ дух--в 
гуманитарныхъ идей. Все охвачено было жаждою 
обновленiя. Bci классы прониклись великодушными 
стремленiями. Всiз признавали единственное спасе
нiе въ переустройствt всей жизни на началахъ со
цiальной справедливости. Идеи прину дительнаго 
отчужденiя земель не толкали дворянство въ объя
тiя безпросвi.тной реа1щiи. Привиллеrированныя 

учебныя заведенiя конкурировали съ университе
тами, выпуская изъ своихъ стi.нъ просвiщенныхъ 
дiятелей. Не сохраненiс во что бы то ни ст::�ло ста
рой неправды, а именно полное отъ нея отрi.ше11iе, 
коренной разрывъ съ тяжелымъ прошлымъ состав
ляли господствующiй лозунгъ общества. И заки
п1ла творческая работа. Реформа слtдовала за ре
формою. Все перестраивалось, въ соотвtтствiи съ 
НОВЫМИ ПОНЯТIЯМИ. 

Колоссальный подъемъ духовныхъ си..тiъ русскаго 
общества не моrъ; конечно, не отразиться въ ли
тературi, и искусств{;. Рядомъ съ соцiально-поли
т11ческимъ зодчествомъ началось чрезвычайное на" 
пряженiе интеллектуальнаго и ху дожественнаго 
тнорчества. Русская наука у1,расилась именами бле
стящихъ ученыхъ. · Литер�тура обогатилась рядомъ 
замiчательныхъ шедевровъ. Наша скульптура, въ 
лицi, Антокольскаго, подарила мiру изумительныя 
произведенiя. Русская живопись смiло и бсзтре
петно двинулась по новымъ путямъ, открывая ши
рокiе и свtтлые горизонты. Не могла отстать отъ 
общаго движенiя и музыка. Отъ робкаrо дилле
тантизма она сразу перешла къ полному господ
ству надъ художественнымъ матерiаломъ, доступ
ному только исторически сложившемуся искус
ству. Откуда вдругъ взялось это необыкновенное 
мастерство письма, богатство узоровъ и росr,ошь 
1<расокъ? Какимъ образомъ создался этотъ техниче
скiй блескъ, эта широта замысла и великолiпiе 
формъ въ странi, rд--в вчера еще все было такъ 
примитивно, убого, безпомощно? :Непонятно, непо
стижимо. И если переходъ отъ Верстовскихъ, Вар
ламовыхъ, Титовыхъ прямо, безъ промежуточныхъ 
ступеней, къ Г линкi. является необъ>Iснимою тай
ною, то t'Ще болiе удивительнымъ представляется 
внезапное нарожденiе цi,;юй плеяды зам,J;чатель
ныхъ мастеровъ, влад-.вющихъ вс·вми чарами своего 
исr<усства съ у диви тельною свободою. Единственное 
объясненiе - творческiй размахъ шестидесятыхъ 
годовъ. Великiя нацiональныя движенiя творятъ 
чудеса, вызывая къ жизни дремлющiя силы духа, 
напрягая народный генiй до крайнихъ пред--вловъ. 
Въ сущности, мы до сихъ пор'ь еще живемъ за 
счетъ капитала, прiобрtтеннаго въ освободи1ель
ную эпоху, движемся силою толчка, даннаго въ 
пору высшаго напряженiя п.уховныхъ силъ. И вотъ 
почему намъ особенно дорогъ неэабвенный Ника-

Н. А. Римскiй-Корсаковъ. 
(Съ карт1dНЫ В. А. Сърова).j 
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лай Андреевичъ. Он:ь былъ послiднимъ облом
комъ великой эпохи. Онъ олицетворялъ въ себ·J; 
одинъ изъ самыхъ цв-hтущихъ перiодовъ нашей 
общественности, полный высокихъ порывоВ'I�, стр�
мленiй и чаянiй. Онъ впиталъ въ себя весь идеа
Jшзмъ, весь экстазъ, весь героическiй духъ осво
бодительнаго движенiя. 

Длн него служенiе исl{усству было орrJ.нической 
потребностью духа. 

Всtмъ своимъ существомъ онъ слился съ искус
ствомъ въ одно ц-.нлое. Они стали неотд-влимы. 
Творчество было для него наслажденiемъ, упоенi
емъ, исполненiемъ внутренняго призванiя. Онъ пла
меtгвлъ весь въ опгЬ :художественныхъ пережива
нiй. Внi; музыки для него не было смысла въ 
жизни. 

�iръ звуковъ былъ его святыней, культомъ, ре
лиг1ею. 

Этому божеству онъ поклонялся съ трепетомъ уми
ленiя, съ самоотвер.ж.снiемъ праведню,а. Святость на· 
строенiя онъ вносилъ, вообще, во вс-1; стороны д·Ья
тельности. Съ какимъ любовнымъ участiемъ относило� 
онъ I{Ъ своимъ уl1еникамъ! Какая глубоная предан
ность къ друзьямъ и с;:оратникамъ по искусству! Сколь
ко троrательнаrо въ его заботливости о произведе
нiяхъ Мусоргскаго и Бородина, н:оторыя онъ додi.
лалъ, инструментсв:rлъ и, вообще, сд·kлалъ достоя
нiемъ искусства! Безъ Рr1мсю1rо-Корсакова «Борисъ 
Годуновъ )), напримiръ, или <сКнязь Игорь)) до сихъ 
поръ валялись-бы въ портфел·в, на1{ъ рукописный 
матерiалъ. I{акая чистот1 побужденiй во всвхъ его 
д-J;йствiяхъ! Окруженный интригою и сплетнями, 
онъ самъ былъ далекъ отъ всего низменнаго. Онъ 
жилъ для искусства и искусстномъ. Челов-вкъ и ху
до:rю-1 икъ сливались въ немъ воедино съ удивитель
tюю rармонiею. Напрасно принято думать, что та
лантъ и характеръ не им·l;ютъ между собою связи. 

Истинный художникъ будетъ обязательно отличаться 
высотою нравственныхъ стремленiй. Ибо что въ ху
дожник{; цiшно, какъ не душевный идеализмъ, со
гр·J;вающiй все его творчество сердечною теплотою? 
Въ этомъ смыслi, Николай А:ндрееви11ъ былъ ху
дожникъ съ ногъ до головы. Онъ весь, со своею 
ит{онописною наружностью, лучился въ opeOJгh нрав
ственной 1 1истоты. Недаромъ дiйствовалъ онъ такъ 
обаятельно на все окру:жающее. Его ученики и 
друзы� прямо благогов-tли передъ нимъ, а музьщаль
ная Россiя привыкла пре1,ло1-1яться предъ нимъ, спра
ведливо видя въ немъ своего духовнаго вождя. И 
онъ д·Ъйствителы-ю стоялъ во глав·J:; русс1,ой музп
юt.лы-юй жизни, не только какъ комгюзиторъ и на
ставникъ, но и 1,акъ общественный дiятель. Всвмъ 
намнтно, н:акъ см-вJЮ и просто, безъ всякой ри
совки и позы, онъ бросилъ перчатку самодуµствую
щсf-l бюроr<ратiи за ея безсерде 1 rпое отношенiе к1, 
молоде:ш:и. Съ другой стороны, едва-ли мо:>ю-ю счи
тать случайностью, что застр·вльщикомъ великой 
борьбы за освобожденiе явился именно художникъ, 
вс1{ормлснный лучшими соками освободительной 
эпохи. Я НИI{Оrда не забуду, съ каким1, эпическимъ 
спокойствiемъ выдерж:ивалъ онъ единоборство съ 
лютымъ врагомъ и съ какою глубоJ<.ОЮ умиротво
ренностью души принималъ онъ восторжснныя при
в-втствiя всiхъ слоевъ руссю1rо общества. Въ пылу 
жестокой схватки легко было впасть въ трJгичес1,iй 
тонъ или увлечься пото1,омъ лири 1 rеошхъ излiянiи. 
Но онъ, 1{акъ сказочпый богатырь, стоялъ спокойно 
и несо1<рушимо, величаво отражая удары злобствую-
111.ихъ мракоб-всовъ. Въ этомъ сказалась вся худо:же
ственная индивидуальность Н иколал Андреевича. Онъ
и въ музыт,; i; не былъ ни лири1,омъ, ни траrи1юмъ,
а нсвми фибрами своей души тяrот·l;лъ къ эносу.
I-1арод1-шй эпосъ-вотъ гдi онъ жилъ своими гре
зами и помыслами.

Въ мiр·Ь сказочныхъ существъ онъ 11увствовзлъ 
себя, J{акъ въ родной стихiи. Онъ понималъ наин
ныи лепетъ былинъ и проr-LИJ{ался поэтическимъ 
мiросозерцанiемъ первобытнаго r1е1юв·вl{а. 

Близость первобытнаго (1е1юв-вr{а кь природi за
ставляетъ его одухотворять мертвый мiр·ь, придавая 
неодушевленнымъ предметамъ черты trувствующаrо 
и мыслящаго существа. Но оживить бездушную при
роду не подъ силу даже самому пылкому вообра
женiю. Вотъ почем у сt<азочный эпосъ ТJ.КЪ пора.жаетъ 
своимъ величавымъ спокойствiемъ. Страданiя одухо
творенной вещи толы,о призраI{Ъ страданiн. Радость 
пеодушевленнаго предмета толы{О воображаемая ра
дость. Эти горести и ут'"Ёхи ryioryтъ слегка волно
вать, но захватить, потрясти, наполнить душу ди· 
кимъ отчаянiемъ или бурнымъ ли1{ованiемъ они не 
способны. 

Муза Римскаго-Корса1<ова, пропитавшись поэтиче
скимъ мiросозерцанiемъ первобытнаго че1ювi1{а, точно 
также была созерцательною по преимуществу. Спо
койная и уравнов-J;шенная, она взирала на мiръ изъ 
оGъективной дали. Бiшенные пароr{сизмы мятущейся 
души, судороги страсти, экз.1,льтацiя неукротимыхъ 
порывовъ, упоенiе сладостныхъ восторговъ были ей 
недоступны. Огмежевавъ себi сверхъестественный 
мiръ, она· замкнулась въ при 11удливой фантастик-Б. 
Это не была фантастиr{а романтика Берлiоза или Ве
бера. Это былъ именно сказочный эпосъ и, при томъ, 
lJ.lJC(.JJCiй эпосъ. Но въ этой области Римскiй-I{орса
ковъ былъ всемогущъ. Онъ нлад-Ьлъ всiми волшеб
ствами музыкальной живописи. Его художественная 
палитра свtркала всiми цвiтами радуги. По рос1юши 
и яркости оркестроваrо колорита, онъ не уступитъ 
величайшему изъ инструментаторовъ-Берлiозу, съ 
которымъ его еще сближала другая черта-.млu1ая 
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красочпосrпъ. Расписной узоръ фантастики Римскаrо
Корсакова былъ чуждъ всякой лубочности. Нвж
ная душа его не терп�l;ла грубости. Недаромъ онъ 
такъ тяrот1.лъ-особеrпю въ посл-tднiе годы-къ 
Моцарту. 

Значенiе Римскаго-Корса1{0ва, какъ профессора, 
пожалуй, не уступитъ плодотворности его компо· 
зиторской д1.ятсльности. Въ теченiе мноrихъ лtтъ 

Г. Кравченко-въ роли Бомелiя и r-жа Фриде-въ 
роли Любаши. ,, Царская невtста" Римскаго-Корсакова. 

онъ былъ единственнымъ въ Россiи музыкальнымъ 
цент�омъ, около котораго сосредоточивались вс1. 
лучш1я молодыя силы. Его авторитетъ и личное 
обаянiе сплачивали вс1. живые элементы въ одну 
дружную семью, объединенную общностью музы
кальныхъ идеаловъ. 

У же одно то, что дiзйствительность не могла 
противопоставить этой групп1. ни1<акого другого 
кружка, показываетъ ея жизненныя силы и глубо
кiе корни въ реальной почвiз. Можно разд'tлять 
или отвергать теоретическiе идеалы этой группы. 
Это-дi;ло вкуса. Но игнорировать ее невозможно. 
Съ нею необходимо считаться, какъ съ ед�tнствеино10 
реальною силою. 

И то обстоятельство, что общепризнаннымъ гла
вою этого единственнаго кружка безсмi;нно, въ 
теченiе долrаrо ряда лi;тъ, состоялъ Римскiй-Кор
саковъ, наг лядн1.е всего показываетъ ярк.ость его 
художественной индивидуальности. 

Какъ моrучiй дубъ среди мелкаго молодняка, 
онъ высился въ теченiе мноrихъ л1.тъ. И вотъ не
ожиданной грозой его снесло. Широкiй стволъ не 
даетъ болtе прохлады. Подъ . густою листвпю не 
у1{рыться путн1:1ку, застигнутому ненастьемъ. Свiзжiе 
соки не утолятъ жажды. I{акъ не скорбiть надъ 
такою утратою? 

Да, не скоро оправится музыкальная Россiя отъ 
неожиданной катастрофы. Смерть такихъ людей, 
какъ Николай Андреевичъ, - великое нацiональ
ное бiздствiе. 

И. Кнороэовснiй. 

Хамя m u учu m е ля. 

�еожиданное извъстiе о смерти нашего rенiальнаrо компо
}" 1 зитора Н. А. Римскаrо-Корсанова встревожило весь музы
кальный мiръ. Правда, онъ давно уже былъ боленъ. Но, за 
nослъднее время, стало извъстно, что больному значительно 
лучше. Первый приnадонъ грудной жабы случился съ Н. А. 
на страстной нед-влt. Всноръ, со второго на третiй день Пасхи, 
повторился второй. Это грозное предзнаменованiе заставило 
больного соблюдать строriи режимъ жизни. Всъ !lанятiя были 
оставлены, установлена была особая дiэта и предписано пол
ное спокойствiе. Отъ него удаляли все, что могло бы ero раз
дражать или волновать. Между первымъ и вторы1'1ъ припад
комъ покойный nробовалъ еще читать партитуры, заниматься. 
Теперь и это было ему воспрещено. Настойчиво проведенный 
строriй образъ жизни далъ значительное улучшенiе. У род
ныхъ явилась надежда, что катастрофа отдалена надолго. Увы, 
этимъ надеждамъ не суждено было сбыться. Болtзнь rруцной 
жабы развилась на почвъ снлероза, возниншаrо 18 лtтъ тому 
назадъ. Ero пользовалъ 11звъстный терапевтъ проф. Пастер
нацкiй, который предписалъ ему не переутомляться. Но энер
гичный номпозиторъ не моrъ обречь себя на бездъйствiе и 
попрежнему отдавалъ вс-!, свои силы творчеству, педагогиче
ской дъятельности. Будучи отъ природы крt,пной натурой, Н. А. 
отличался большой мускульной силой. Въ былые годы, напри
мъръ, онъ во время купанiя дважды переплывалъ широную 
рtку. Усиленная работа и переутомленiе вызвали незам·ьтно 
снпероз1r артерiй, а затвмъ на этой nочвt появились и при
знаки удушья. 

Бопъзнь подкрадывалась медленно и незамtтно, но Н. А. 
не унывалъ. Всегда бодрый и жизнерадостный, онъ не любилъ 
разrоворовъ о смерти или потустороннемъ мiръ. Къ этимъ во
просамъ Н. А. относился съ большимъ равнодушiемъ. Припо
минаю, по этому случаю, одинъ разговоръ съ нимъ о буддизм+, 
и ero релиriозной систем-!,. Н. А. выразился въ томъ смысл-в, 
что, вообще, подобныя теорiи нужны для тъхъ, кто не можетъ 
безъ нихъ жить.-.Но,-прибавилъ онъ-можно жить и безъ 
всянихъ подобныхъ системъ". 

Лtто проводипъ понойный композиторъ почти всеrда въ 
своемъ имънiи, въ небольшой усадьб·в "Любенскъ", въ 15 вер
стахъ отъ станцiи Ппюсса Варшансной жел. дороги. Значи
тельно оправившись отъ припадновъ, Н. А. nереtхалъ 1·уда 
21 мая вмtстъ со своей семьей, предполагая оттуда поt.хать 
за границу. Плохiя дороги отъ станцiи до усадьбы повлiяли 
немного на ero здоровье и, по npit.здt. на мt,сто, съ нимъ 
былъ небольшой припадокъ, сноро прошедшiй отъ вспрысну
таго морфiя. Въ среду, 4-ro iюня соr;тоялась свадьба ero вто-

,, Псковитянка" Римскаго-Корсакова. Г-жа Хрънни
кова - въ роли княжны Ольги Токмаковой. 

рой дочери Н. А. съ молодымъ композиторомъ М. О. Штейн
берrомъ. Въ это время стояли сильные жары и Н. А. чув
ствовалъ себя хорошо. По вечерамъ онъ долго сидt.лъ на бал· 
конt., днемъ гулялъ и дышалъ чистымъ воздухомъ, ходилъ по 
предписанiю врачей медленно, а поднимаясь на л·ьстницу и со
всtмъ медленно, останавливаясь на каждой ступени. Въ день 
своей кончины онъ чувствавалъ себя nрекрасно,долrо сидtлъ 
и разговаривалъ о семейныхъ д·влахъ. Бесt.да шла, между про
чимъ, о перем-внt. петербургской "вартиры, причемъ больной 
выразилъ желанiе имt.ть квартиру ниже, чтобы не затруднять 
себя подъемомъ на лt.стницу. Говорилъ онъ со своимъ зя
темъ Штейнберrомъ, о давно згдуманномъ и теперь уже при
ходящемъ къ нонцу трудt.--,,Учебнинъ инструментовки". Въ 
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этотъ всчеръ по1·ода сильно перем·внилась, пред'tувствовалась 
буря, барометръ палъ, температура понизилась. 

Для больныхъ грудью подобная атмосферическая перемtна 
вообще вредна и тяжело отражается на ихъ з�{оровь·L,;. На
пряженiе грозового электричества влiяетъ на кровообра1_цс
нiе и сердечную д·вяrельность. Н. А. доm'о не спалось. Чув
ствуя тревожное состоянiе мужа, cynpyr·a номnозитора вышла 
и сообщ1та дi,тямъ. Зъ комнаТ'в они застали своего отца си
дящииъ на кроаати, сд-1?,лали ему вспрыскиванiе морфiя и осто
рожно перенесли въ рядомъ стоящее кресло. Видя, ка�<ъ слабо 
сталъ дъйствовапъ морфiй, Н. А. еще по11росилъ: ,,Cr<op'he 
морфiя ... морфiя!" Второе вспрыскиванiе мало помогло и, не 
приходя въ сознанiе, композиторъ скончался черезъ десять ми
нутъ. Смерть посл·вдовала отъ 1<ровоизлiянiя въ сердцt. Былъ 
второй часъ ночи. Разразилась сильная гроза съ ливнемъ, 
захватившая въ своемъ районъ и столицу. Точно сама при
рода содрогнулась предъ ужасами страшной катастрофы. 

Трудно въ б·вrлой замtткt, всесторонне оц·l!>нить значенiе 
Римскаrо-Корсакова въ русской музьшальной литератур{,. Этотъ 
св1ночъ нашего исr<усства въ тeLteнie почти полув1,ка влiялъ на 
развитiе и вкусы русскаrо му:»ы1<альнаго мiра, какъ своими 
произведенiями, такъ и убt.жденною пропояtдыо новыхъ идей. 

Рядъ его шедевровъ въ области оперной литературы обно
вилъ нашъ репертуаръ и довелъ оперную технику до совер
шенства, соперничающаго съ современной западной оперой. 
Незабвенныя "Сн·вrуроч1<а", ,, Псковитяю<а", ,,Садко", ,,Цар
ская невtста", 

11
Сказанiе о Китеж·в" и другiя оперы будутъ 

долго украшенiемъ нашего µепертуара. Ero симфоничеснiя про
изведенiя: ,.Антаръ", ,,Шехерезада", ,,Садко" не уступаютъ, по 
красотt., лучшимъ шедеврамъ мiровой музыкальной литературы. 

Но онъ не ограничивался трудомъ надъ своими собствен
ными произведенiями. Онъ съ любовью отдавалъ сво�1 силы 
тъмъ изъ собратьевъ по искусству, которые въ этомъ нужда
лись. Благодаря этому, мы получили возможность слышать въ 
достойной оправъ почти вс·в произведенiя Mycoprcкaro. Н. А. 
ихъ значительнё'J исправилъ и nереинструментовалъ. Иначе, 
произведенiя Mycoprcкaro, нынt столь цtнныя, и понынъ ле
жали-бы подъ спудомъ, изъ-за техническихъ несовершенствъ 
этого весьма одареннаго, но мало образованнаrо композитора. 
Творческа5{ nлодовитJсть Римскаго-Корса1<ова удивляла всъхъ: 
за послtднiе годы, чуть не каждый изъ нихъ радовалъ насъ 
большой новинкой. Педагогическая дtятельность ero обширна, 
она воспитала новое поноп1,нiе молодыхъ музынантовъ, 1<ото · 
рые заявили себя на мноrихъ поприщахъ. Не говоря уже о 
Глазуновt, ero rлавномъ и достойномъ nреемникt по искусству, 
мы назовемъ изъ 1<омпозиторовъ: Аренскаго ('1-), Лядова, Чере
nн111-1а, Иnnоnитова-Иванова, Анименко, Золотарева, Со1<олова, 
Витоля, Крыжзновскаrо, Виклера, Блуменфельда, Штейнберrа, 
Чернова, Стравинс1<аrо, Гнtсина, Гат<овскаго и др. *). Mнorie 
изъ нихъ занимаются тоже педагогичес1<ой д-вятельностью и 
даютъ основательно знающихъ свой предметъ полезныхъ му
зыкантовъ-работниковъ на народной нивъ. 

*) От,, ред. Авторъ этой статьи таI<же принадлежитъ къ 
•1ислу многооб·!,.щающихъ учениковъ nокойнаго.

Написанный Р.-Корсаковымъ "Учебникъ по rармонiи", вы
пущенный много лътъ тому назадъ, до сихъ поръ остается 
rлавнымъ пособiемъ при иэученiи rармонiи у русс1<ой учащейся 
молодежи. Ясность, простота взrлядовъ, даже догматичность 
учебника, являются необходимыми устоями для воспитанiя слуха 
и развитiя основного rармоническаrо мышленiя у начинающаго 
музы1<анта. Являясь центромъ музыкальной жизни, Н. А. живо 
интересовался всей окружающей жизнью и съ р1,дкой отзыв
чивостыо реагировалъ на вс-в музыкальныя движенiя. Взгляды 
его отличались прямолинейностью и онъ никогда не ст-вснялся 
ихъ высназывать, не обращая вниманiя на общественное nо
ложенiе того лица, о !{оторомъ шла ръчь. Въ ero художе
ственно-общественной дt.ятельности не было компромиссовъ. 
За это всъ, особенно знавшiе е1·0 лично, высоко ero ц'hнили. 
Ни тtни заискиванiя, уrод�ичества или чинопочитанiя не было 
въ его отношенiяхъ нъ людямъ. Идя всегда и вездt на про
ломъ, онъ имвлъ въ свое время много враrовъ, 1<оторые по
степенно таяли и превращались въ ero почитателей. Онъ nо
ступалъ такъ, 1<а1<ъ говорилъ, и всянiй знапъ, что ero слово 
будетъ дtломъ. 

Честность и неподкупность ero убtжденiй была порази
тельна. Горячо и нервно отзываясь на 1<аждый вопросъ, онъ, 
благодаря своей опытности и логичности, скоро разр·вшалъ 
д-вло. Во всtхъ разногласiяхъ н неурядицахъ молодые музы
канты обращались къ нему и онъ своей авторитетностью, 
1<а1<ъ третейсt<iй ·судья, nримирялъ стороны. 

Въ наше время исt<анiя новыхъ идеаловъ, танъ красиво 
было вид-вть ctдoro моrикана, этого вели1<аrо старика, слу
жившаrо всю свою жизнь стойко и вt.рно своимъ идеаламъ. 

В·вчная слава баяну русской земл11. 
JJ. ec111r.'/(J/J7, 

/(Д��и ·J:itu�-
c:____....· 

Автографъ и факсимиле Римс1<аго-Корса1<ова. 

Х u m а ii с k i ii m е а m р ъ. 
(Очер1<ъ). 
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анш О КИТЗИСl{ОМЪ театр-);, а ЛИШЬ ЛИЧНЫЯ впечатлiнiя, вынесеннын мною во времн короткаго пребыванiя въ Гиринi въ перiодъ русскояпонской войны въ I 905 г. Спецiальныя обязанности поглощали все время, и китайскому театру возможно было удiлить лишь часы досуга; естественно, что и впечатлiнiя не отличаются полнотой и, быть можетъ, случайны. I{o всему этому нужно прибавить, что мой переводчикъ, хотя поруссr{И говорилъ и очень хорошо, но былъ необразованъ, и по многимъ вопросамъ о китайскомъ театрi; не могъ быть мнi полезнымъ. Данный оrrеркъ построенъ на впечатлiнiяхъ ги· ринскаго театра. У поминанiе о харбинскомъ театр-в частный случай, и точныхъ свiдiнiи о харбинскомъ театр-в у меня не имiется. 

I. 
Устройство театра: nартеръ, сцена, уборная. 

По внiшнему виду, зданiе :китайскаго театра мало ч·вмъ отличается отъ друrихъ :китайских·,ъ построекъ; правда, онъ выше ихъ, но при тiсномъ 
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расположенiи зданiй и при узкихъ гиринскихъ 
улицахъ, э 1'О не бросается въ r лаза. Наши театры, 
въ большинств1. случаевъ, каменные, часто передъ 
театромъ разстилается площадь; фасадъ, по воз
можности, украшается колоннами, скульптурными 
прои:�веденiями: архитектуру театровъ стараются 
приблизить к�- архитектурi. храма. Ничего подоб
наго не представлялъ китайскiй гиринскiй театръ: 
не то домъ, не то большой деревянный сарай; фа
садъ выходитъ въ гвсную грязную улицу, сплошь 
застроенную низкими одноэтажными лавками. Въ 
перiодъ дождей улица представляетъ сплошное бо
лото, какъ, впрочемъ, и большинство гирrшскихъ 
улицъ. 

Насколько европейскiе театры, по возможности, 
обст:.�вляются рос1-<0шно, настолько китайскiй 61.дно. 
Въ китайскомъ театр{; н1.тъ никщого убранства; 
сцена, ложи, столбы, перила не крашены и отъ 
времени почерн1.ли, полы грязны и со щелями; 
пыль предоставляютъ вытирать зрителямъ собствен
ными халатами; впроt1емъ, публику, видимо, это 
нисколько не тревожитъ. 

При вход1. въ теач.)ъ, вамъ бросается въ глаза 
довольно обширный sалъ, сплошь уставленный ма
ленькими китайскими квадратными столиками; во
круrъ столика съ трехъ сторонъ поставлены узr<iл 
китайскiя скамейки, на которыхъ сидятъ зрители; 
Lfетвертая сторона столиr<а, обращенная къ сцен1., 
остается незанятой. Столики такъ густо поставле· 
ны, что между ними пройти можно лишь съ тру
домъ. Во время представленiя на эти столики зри
телямъ подае·!'ся чай, арбузныя с1.мечн·и, закуски, 
сласти. 

Такъ какъ м1.ста не нумерованы, то они зани -
м:11отся зрителями по усмотр1.нiю: кто пришелъ 
раньше, тотъ садится ближе къ сцен1.. Въ даль
нихъ м1.стахъ партера-около 1/,-

1;.1 зала-столи
ков'!. 1-гвтъ, стоятъ ряды узкихъ скамеекъ безъ спи
но1<ъ. Такимъ образомъ, партеръ китайскаrо театра 
очень похожъ на залъ нашихъ ресторановъ. 
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Условные знаки къ схематическому плану. 

а) Выходъ. 
6) Мt.ста "для знакомыхъ".

вв) Дешевыя мt.ста.
rr) Барьеръ въ дешевыхъ мъстахъ.
д) Проходъ черезъ барьеръ въ партеръ. 

еее) Барьеръ, отдъпяющiй дешевыя мtста отъ партера.
жж) Столики со скамьями въ партер-в. 

зз) Снамьи nезъ столиновъ. 

и) Ложа, предназначенная для фудутуна или другого глав
наго чиновника города. 

ii) Ложи болtе почетныя (вся сторона).
кю<) Ложи мен_ъе почетныя. 
лл) Входъ на сцену. 
мм) Дешевыя мtста на сцен·в. 
nn) Колонны, у ноторь1хъ nоднима1отъ занав-1:,съ. 
рр) Небольшая арка. 

с) Столъ и стулъ, изображающiе комнату. 
т) Скамьи для музыкантовъ. 
у) Дверь съ нацпнсыо: "артисты выходятъ". 
Ф) • ,, 11 

артисты уходятъ". 
х) Уборная. 
ц) Выходъ во дворъ. 
ч) Кумирня надъ ложами. 

Спр:зва и слi;ва партер:-� за барьеромъ дешевыя 
м-вст:э.; скамеекъ нътъ, зрителямъ предоставляете.я 
стоять. Въ нонп-в партер.t прямо противъ сцены и 
тоже за барьеромъ м1.ста <<для знакомыхъ)>, и тоже 
безъ скамеекъ. Эти м1.ста представляютъ весьма 
характерное явленiе съ театрально бытовой и об
щественной точ1<и зрiнiя, но объ этомъ посл1.. 

Прямо надъ дешевыми м-kстами и м1.стами «для 
знакомыхъ>>, располагаются ложи, поддерж.иваемыя 
деревянными колоннами. Ложи uтд1.лены отъ ко
ридора, что поз1ди нихъ, деревянною досчатою пе
регородкою около 3-хъ аршинъ высотh1; меж·ду от
д1.льными ложами низкiя перегородки. Въ ложахъ 
поставлены узкiя скамейки нъ два ряда. Чай, св

мечки и пр.- ставятся на барьеръ. За барьеромъ 
ложъ надъ партеромъ выдвигается веранда OKOJJO 
аршина ширины, обнесенная деревянными пери
лами. По этой веранд-в ходят1-. слуги и подаютъ въ 
ложи зрителямъ чай и пр. За ложами возвышается 
капитальная стiша театра; въ ней выше переrоро
докъ лож·ъ расположены низкiя, но широкiя окна, 
заклеенныя промасленной бумагою. Днемъ театръ 
не осв1.щается лампами, а зрители л.овольствуются 
тусклымъ св1.томъ, проходящимъ черезъ эти при
митивныя окна. Пять-шесть лампъ «молнiя>> подвi:
шены на длинныхъ проволокахъ, прикр1.пленныхъ 
къ балкамъ. 

Прямо отъ оконъ, что надъ ложами, идетъ дву
скатная I<рыша. Потолка нiтъ. 

П ротивъ сцены надъ ложами устроена маленьк::�я 
кумирня, въ ней пом1.щается статуя бога, покрови
теля театра . 

Одна изъ ложъ съ правой стороны, преимуще
ственно средняя, отводится для фудутуна или дру
гого старшаго чиновника города; эта самая почет
ная ложа; мен1.е почетная ложа-противъ сцены, 
еще мен1.е почетная-съ л1.вой стороны. Вс1. эти ложи 
соотв-втствуютъ ложамъ бельэтажа нашихъ театровъ. 

Полъ партера, какъ и сцены, горизонтальный. 
Сцена возвышается надъ. партеромъ аршина на 

полтора, впереди у рамш-т по бокамъ расположены 
дв1. колонны. Справа и слiва у стi:нъ на самой 
сцен1. въ томъ м1.стi, гдi въ нашихъ театрахъ ста
вятся кулисы, расположены скамейки въ 2-3 ряда; 
это дешевыя мiста для зрителей, для театральной 
прислуги и для 1:1езанятыхъ игрою артистовъ. Та
кимъ образомъ, собственно для представленiя отво
дится не вся сцена. 

На авансцен-t, въ томъ м-встъ, гд-J; въ нашихъ 
театрахъ пом1.щается рампа, стоятъ дв1. высокiя 
деревянныя колонны, н.оторыя, собственно, и опре
д1.ляютъ ширину сцены, предназначенной для игры 
артистовъ. 

Занав1.са въ китайскомъ театр1. нiтъ. Когда, по 
нашимъ понятiямъ нужно опускать занав1.съ, два 
китайца выходятъ къ 'КОЛоннамъ, становятся на та
буретки и поднимаютъ полотно. Это д1.лается только 
въ т1.хъ случаяхъ, когда нужно скрыть отъ зрите
лей н-kкоторыя приготовленiя или убрать бутафорiю 
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Китайскiй народный театръ. 
(Съ фотог·р. С. I. Козлова). 

такъ, чтобы эта уборю1 нс нарушала иллюзiи зрите
лей, наприм., ПОСJJ"Б L,азни. 

Приблизительно, на половин{; разстоянiя между 
рампой: и задней сгвнои и параллельно рам1гЬ, уста· 
нав.ливается арка изъ тонн:ихъ жердеИ; за нею въ 
бшшкомъ разстоянiи ставятся столъ, одно или нi;
сколько кресслъ. Эта ар1{а дiлитъ сцену на  дв·J" 
половины. Передняя половина, авансцен:�., изобра
жаетъ, смотря по надобности, то улицу, то дворъ, 
то поле, и т. п.; задняя половина- за аркою-изо
бражаетъ внутреннее rюмiщенiе дома, су дебнаго 
мtста и т. д. 

У самой задней ст-вны за аркою стоятъ скамейки 
для музыкантовъ. Но люки въ полу отсутствую·л,. 
Суфлерской бу д1<и нtтъ. 

Для выхода артистовъ ИМ"БЮтся въ задней CT".Б1.:i:I, 
только двt двери, зав·hшанпыя дешевой матерiей: 
лtвiе музьжантов'I надъ дверью надпись гласитъ 
<<артисты выходятъ ч, а прав·.ве музы кантовъ т�щая 
:же дверь съ надписью: <<артисты уходятъ)). На I{О

лоннахъ авансцены наклеены большiе листы бумаги 
съ крупною надписью: «сто Л"iпъ вамъ играть хо
рошо)), такiя же доброжелательныя nривiтстiя и 
пожеланiя r<расуются и въ партерt, на I{ОJюнвахъ, 
поддерживзющихъ ложи, и въ другихъ м·l;стахъ. Зача
стую это-новогоднiя поздравленiя любителей театра. 

Непосредственно за сценой располож:ена уборная 
и костюмерная--все въ одной т.всной комнат-в; тутъ 
же лежатъ и бу1·афорскiя принадлежности. Уборная 
расположена на одной высот-в съ партеромъ, и чтобы 
пройти на сцену, необходимо подняться по л-всенкi 
аршина полтора. 

Уборная китайскихъ артистовъ грязна до невi
роятности. Артисты переодiваются кто на скамь-в, 
кто просто на полу, кто на широкомъ длин
номъ стол{;. На этомъ }н:е стол-в навалены и 
разбросаны костюмы, стоятъ чайныя lJашки съ раз
веденною краскою, валяются rрязныя туфли, бута
форскiя принадлежности. Гигiени t1ескiя условiя не
возможныя; пом-вщенiе тtсное, воздухъ спертый; 
въ конц-в уборной за перегородкою прид-влано къ 
ст"вн·l; большое деревянное корыто -это писсуаръ; 
онъ не очищается, а такъ и остается въ продол
:женiе всего представленiя; въ это помiще�iе ве
детъ дверь, не прикрытая даже занав"вскою. Примите 
во вниманiе, qто актеровъ въ уборной много, кромi 
того зд�l:;сь толпится прислуга, музыканты, а иногда 

и частные посiтители, и вообразите, въ какихъ 
условiяхъ находятся китайскiе служители сцены! 

п. 

Расцънна м·встъ и сборы за представленiя. Доступность 
театра. 

Въ юпайскомъ театр-в, какъ сказано, м·J,ста не 
нумерованы. J Тj;на билета въ партер{; 30 коп. Число 
м-tсть не ограничено, и если наберется много зри
телей, кат{ъ мн-t пришлось вид"Бть, то 1-<апельдинеры
тппайцы или самъ антрепренеръ ходятъ по партеру 
и прuсятъ погвсниться. Зрители ничего пропшъ 
этого не им·вютъ и жмутся одинъ 1<ъ друго;11у; н:акъ 
стадо барановъ. 

Jiожи-н:аждая въ отдiльности-хотя и пред· 
ставляетъ обособленное пом·J;щенiе, но и тамъ до
пускается тtснота, смотря по обстоятельствамъ. Би
леты въ ложу продаются покупонно. Цtна такого 
1<.упона правой стороны 40 коп., противъ сцены-
30 коп., съ 1гввой стороны-20 коп. Иногда группа 
китайцевъ соглашается между собою и беретъ от-
11..-t;льную ложу и тогда нъ эту ложу не допускаются 
другiя .лищ1. 

Въ деrш.:выхъ м·встахъ плата еще меньше. Самый 
небогатыи китаецъ за ничтожную плату въ 1г.в
сколы<о «LJЭНЪ>) ( <ЩЯНЬ))) или НЧОХОВЪ>) (въ КОП"БЙf{"l� 
ro-20 чэнъ) ИМ"Бетъ 1юзможность получить мiсто 
въ театр··в и смотр".Бть представленiс въ продолже
нiе нiс1{ОЛЫ{ИХЪ часовъ. 

Съ русских.ъ солдатъ, и въ особенности офиш:
ровъ 1штайцы брали гор::�здо дороже и при том·ь 
11с одинаково, а 1(аr,ъ Богъ на душу положитъ. 
Тат,ъ, :1::1. билстъ въ +о коп. они брали съ офице-· 
ровъ то рубль, то полтора и даже два рубля; впро-
11емъ, въ т:.11{ихъ случаяхъ они проводили офице
ровъ въ лол-<.и правой стороны, если тамъ находи
лось свободное мiсто. Незнанiе к.итайскаго я:-:1ыю1 и 
1<итайсr<0й грамоты не позволяло провtрит1., Ц"Бну 
билета, хотя на посл·tднемъ она и проставлена. )Jо
бродушные и луI<авые <<ХОДИ)> зrт:1.ли это и хорошо 
пользовались. 

Изъ этой расцiнки видно, 1,акъ. доступенъ rш
тайс1<iй театръ городскому населенно. J · ще бол-J5е 
онъ доступенъ въ смыслt платы за зр·l.лиrце для 
деревенскаго люда. 

Билет-:ь на входъ въ 1{итайс1{iй театръ въ Гирин1. 
Переводъ билета. 

r и Ри н ъ. 
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*) Фамилiи антрепренеровъ или фкрма, какъ rоворятъ ки
тайцы. 
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Зданiя театра въ Маньчжурiи построены далеко не 
во всiхъ городахъ. Это, однако, не мtшаетъ арти
стамъ совершать поi;здки по провинцiи. 

Когда бродя 1 1ая труппа-обыкновенно небольшая 
· 1rелов-вr{ъ ro-r 5-прiiшжаетъ въ провинцiальный
rородъ или въ деревню, сейчасъ же изъ жердей 
сколачивается остовъ сцены, покрывается цинов
ками, и театръ готовъ. Для публики мiстъ совсiмъ 
не устраиваютъ: она стоитъ. На такой открытой 
с�енi; артисты играютъ съ утра до вечера въ течс
юе нi;сколькихъ дней. На представленiи съiзжаются 
ил� сходятся жители окрестныхъ деревень. Въ та
кои день откладываютъ работу, - день является 
праздничнымъ *). Въ одинъ изъ такихъ дней, а то 
и. нiсколько дней подъ рядъ, преимущественно послi; 
полудня назначаются торжественныя представленiя 
въ· ближайшей кумирнi. Европейцу, незнакомому 
съ бытомъ кита�цевъ, странными покажутся подоб
ныя представлеюя въ храмi;; но они тtсно связаны 
какъ съ обще_ственной жизнью, такъ и съ религiоз
ными вi;роваюями китайцевъ: культъ предковъ тре
буетъ отъ нихъ заботъ и попеченiя объ умершихъ, 
и ни одна труппа не у{;детъ изъ города или де
ревни, не сд-kлавши представленiя въ кумирн-в и 
тiмъ самымъ не до.:тавивъ у довольствiя покойни
камъ. Представленiя въ кумирнi, поэтому, безплатны. 

.�зъ приведеннаго видно, какъ доступенъ китай
сюи театръ для народа. Въ городскомъ театрi всегда 
можно встрtтить массу самаго небоrатаго народа:
рабочихъ, 1;-1?сильщиковъ, мелкихъ торговцевъ,крест�янъ, пр1-kхавшихъ въ городъ. Кто не въ со
стояюи платить и такой малой суммы тотъ можетъ
вид-kть представленiе дарЬмъ въ кумирняхъ. 

Вотъ �очему, кита.йскiй театръ по преимуществу
народныи театръ. 

Какъ видно изъ расц-kнки мiстъ, сборы не мо
гутъ быть велики. По приблизительному подсчету, 
п�ртеръ rиринсt,аl'о театра можетъ вмiстить около 
soo-600 зрителей, что составитъ до r 50-r 80 руб. 
Ложи могутъ вмiстить 200 - 500 зрителей, что 
дастъ до 60-90 руб. Дешевыя мiста даже и под
с [штывать трудно, а плата за нихъ ничтожная; ну 
пусть они дадутъ ro-20 руб. Сл-J;довательно, пол
ный сборъ съ 900-r 200 зрителей будетъ соста
влять 220-290 руб. Но полнаrо сбора почти ни
I<оrда не бываетъ, да и учесть количество зрителей, 
побывавшихъ въ театр-k въ теченiе дня, безъ до-
1<ументальныхъ данныхъ, невозможно. Правда, и ве
черовый расходъ въ китайскомъ театр{; ничтожный: 
театръ не отапливается, представленiя (въ Гирин-k) 
идутъ тольк? днемъ, слi;довательио, н-kтъ расхода 
на осв-kщеюе; прислуга получаетъ незначительное 
жалованье. Однако труппы въ китайскихъ театрахъ 
�ъ большинствi; случаевъ огромныя - до ста и бо
лiе челов-kкъ. Разм-f.ръ арендной платы за театръ 
выяснить мнi не удалось. М. Н. Левитскiй. 

(IlpoдOJIO/ceнie смьдуетъ). 

Ш ам-ь u сям "Ь.

въ· ·�i;мецкомъ журнал-k «BLilшe пш-l Welt>> на� ходимъ не лишенную интереса по нынi;ш
нему жаркому, стало быть, оперетоiшому вре· 

мени, статью о Лerap-k, авторi пресловутой «Весе-
лой вдо"вы >>, составившей, можно сказать, эпоху въ 

·Х·) �� Китаъ очень мало праздниковъ, а день, соотвът
ствующ,и нашему воскресному,. ничъмъ не выдъляется отъ 
про�ихъ дней недъпи. 

�� 
.. . /. ;' . . . ' � 

. . ... _, ·. ": .. 

.; Францъ Легаръ, авторъ II Веселой вдовы". 

опtµето•rной: лит1:р:1турi. Легаръ, н:аr{ъ выражается 
журналъ, <<поб-tдоносно прошелсн по обоимъ нолv· 
шарiямъ >J. «В-tнс1{ая грацiя, славянская меланхолiя 

. .., венгерсюй огонь и французская пикантность>)-та-
кимъ «маседуаномъ изъ международныхъ фру!:).товъ>> 
представляется оперетка Леrара. 

.Леrаръ родился .въ 1870 г. въ Коморнi, въ �ен
грш. Онъ сынъ военнэго капельмейстера, и музъ1ю1. 
была родной ero стихiей съ самыхъ юныхъ лi;тъ .. 
Шестилiтнимъ ребенкомъ Легаръ сочинилъ . свою 
первую п-kсенку, но отецъ, опасаясь за судьбу <<вун� 
деркинда>>, запретилъ ему раннее музыцированiе. 
r 2 л-tтъ Легаръ поступилъ въ консерваторiю въ 
Прагн. Денегъ юному .Легару изъ родит_е�ьскаrо 
дома присылали мало, и ему пришлось не мало б-tд
ствовать. Можетъ быть, для. «романтическагО>) хва
стовства, Легаръ разсказывалъ о себi, что однажды 
отъ голода свалился на улиц-k. 

Зато теперь онъ вкусно 'БСТЪ и пьетъ ! . <с Веселая
вдова)) дала ему больше миллiона. ЛеL'аръ бы�ъ 
сначала также военнымъ капельмей�тером1-,, и прежде 
L1 i;мъ найти свою «Веселую. вдову», сватался_ кq 
многимъ опереткамъ, хотя и не безуспiшно, но 
далеко не такъ блестяще. Первая оперетка Легара 
«Арабелла)) осталась недоконt1енной. Вскор-k Ле.гаръ 
вышелъ въ отставку, занялъ мiсто дирижера. в"н 
театр-t «An der Wjem>, и отдался всецtло опере
точному со1.шнительству. К.ромi «Зузу и Ян1(О>} 
(Rastelbiпder), Легаръ написалъ: «В-kнка,,,· «БО}t<е� 
ственный супругъ>), _«Митиславъ, изъ новыхъ0» и др', 
Первое представлеюе «Веселой вдовы» состояJ1ос'i; 
въ Biнi 30 декабря. 1905 г. Миллiонъ въ круrлой 
цифр-k нажили и либреттисты « Веселой» и <с бога
той>> «Вдовы>>-Викторъ Леонъ и Лео Штейнъ-· 
эти уже, можно сказать, совс-kмъ задаромъ, такъ 
какъ либретто есть не что иное, какъ перелицован
ная остроумная комедiя Мельяка «Атташе при по
сольств-k >>. На русскихъ сценахъ пьесу эту осо
бенно охотно игралъ М. М Петипа. «Контрафак
цiя>> была з_ам-kчена, когда въ Парищi; · приступи;1и 
къ репетищямъ «Вдовы»: Нравы въ Парижi. cтporie, 
т. е. не нравы, а «скоршоны» общества дра.матиче
ческихъ писателей: за оригинальную пьесу ,�tВеселую 
вдову» выдавать запретили-за передiлку же при
шлось бы платить, въ силу конвенцiи, двойной го
нораръ-наслiдникамъ Мельякамъ и в·внскимъ пере
д-kльщикамъ. Въ результат-в, оперетку сняли съ ре
пертуара, и она такъ и не видала парижской сцены. 

Научитъ ли эпизодъ съ <<Весе.лой вдовой>> насъ 
опасаться конвенцiи? 

__ . __ .!...._' 
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Любопытный процессъ изъ-за 50 пфениговъ. 
Нiщто купилъ билетъ въ театръ въ Галле, на 

1<акую-то пьесу съ у•�астiемъ берлинской: актрисы, 
какъ значилось на афишt. Пьеса, однако, шла 
безъ ея у 11астiя. Пос1.титель потребов:.1лъ возвра
щенiя 50 пфениговъ, составлявшихъ разницу меж
ду обыкновенною и возвышенною ц·Iшою на м·l;сто; 
1,ассиръ отказалъ, посi:;титель пьесу прослушалъ до 
конца, и затiмъ вчинилъ искъ. 

Дiло довольно обr-жновеннос въ театралы-юм·ь 
быту. 

Но любопытно, что истецъ, выиграншiй про
цессъ въ первой инстанцiи, проиrралъ его во вто
rой. 

Первая инстанцiя разсуж:дала та1<Ъ: м<::жду теат
ральнымъ предпринимателемъ и получателемъ би
лета заключена торговая сдiлка, при trемъ согла
ситься на посл-kдующiя измiненiя есть право по
купателя билета. 

Апелляцiонная инстанцiя раэсу дила ин�1 1 1е. 
О на не отрицаетъ прана театральнаrо посвтителя, 

при измiшенiи сущности договора, отказаться отъ 
договора, т. е. на возвратъ стоимости билета въ 
обмiшъ на таковой. .1:--Jo разъ посiтитель остался 
въ театр·k, то онъ ·гhмъ самымъ призналъ возмож
нымъ удовлетворить свои эстетическiя потребности 
представленiемъ, и сл-kдовательно, торговая сдiлка 
остается въ сил-в. 

Антрепренеръ выигралъ 50 пфениговъ. На суд-t 
онъ 11италъ рецензiи газет·ь, которыми старался 
у достовi.рить, что искусство ничуть не пострадало 
отъ того, что гастролерша не играла. 

Проигравшiй процессъ отправился въ �твную, 
r дi. съ горя выпилъ десять т,ружекъ пильsенскаго 
пива. 

- Lieber Gott, - жаловался онъ, - вiдъ жажду
можно утолить и обыкновеннымъ пивомъ, I<оторос
-ча 5 пфениrовъ дешевле пильзенскаrо. Слiдуетъ
.ли изъ этого, что за Lagei--bier съ мен.н мо)ю-1,) 
брать, какъ за пильзенское? 

- Почему-же вы этого не сказали на су дi?
спросили его. 

- Я скажу это въ Берли нt, въ 1<ассацiонной
палатi. Въ Берлинi; есть еще судьи ... 

Журналъ «Офицерскан }I{изнь)) горько сiтуе1"ь 
на то, что въ варшавскомъ rарнизонi считается не
удобнымъ офицерамъ участвовать въ любитель
скихъ спектакляхъ. Журналъ совершенно сп равед
ливо sамiчаетъ, что въ распоряженiи офицеровъ 
«кромi любительскихъ спектаклей и к.онцертовъ и 
платныхъ театровъ, им-kются еще только три вида 
раавлеченiй: танцы, карты и выпивка». 

Вальсъ изъ , Веселой .едовь1". 

Между тi.мъ какъ для того, чтобы у довлетво
рительно сыграть роль, «необходимо, тr.щ1т<::льно 11ро
думать ее, вню,нуть въ мсльчайшiя детали харак
тера иэображаемаго лица, такъ какъ только этимъ 
достигается надлежйщая с<разработка типа)), Какая 
при этомъ идетъ умственная работа, I{акая полу
•rается гимнастика ума, можетъ себ·в представить 
всякiй ... Степень обоюдной пользы для исполните
лей и зрителей почти не уменьшается даже и въ 
тtхъ слу,rаяхъ, когда роль исполнена слабо или 
даже совсiмъ сспровалена)) любителемъ-артистомъ: 
потому что и тутъ дается обширное поле для кrи
ти1{и, для работы ума, разбора типа, отдiльны:х:ъ 
rго сторонъ и т. п. )) 

Дал-ве журналъ уже становится на точку зрiшiя 
спецiально-корпоративную, въ которой мы не сильны, 
рекомендуя офицерамъ «широкое употребленiс 
псевдонимовъ )) 

13прочемъ, въ прав·l;-ли театральный мiръ претен
довать на ((широкое употребленiе псевдонимою, )) 
офицерами-любителями, J{Orдa это <сширон:ое упо
требленiе)) есть традицiя сцсническаго мiра? Въ 
11ей--въ этой традицiи-самое живое свидiпельстно 
<сотверженности)) а�<тсра ... 

Псевдопимъ возни1{ъ изъ ло:жнаго стыда и со
зна//iя отнерженности. Но по•rему эта унизительная 
мода таю, держится, и первое д·в.но ,-ювич1,а послi; 
того, ка1<Ъ усы сбриты-это :завести себi; сцени -

чсс1{ую клич1<у? 
Н. Неrоревъ. 

Хаз а к с k i я n u с ь м а. 

ffi ередо мною отчетъ мtстнаго отд·вленiя Имп. Музыюtль
}'' 1 наго Общества за постъ и весеннiй сезонъ 1908 г. Мн·!;
уже приходилось говорить объ этомъ Отдtленiи. Д'hятельность 
его, благодаря е1'0 бодрой, живой и энергичной работ·в носитъ 
очень симпатичный характеръ. Во главt Отдtленiя стоитъ 
предс·l:.датель дире,щiи докторъ И. С. Кривоносовъ-самъ не
дурной музынантъ и, пожалуй, наиболt.е теперь авторитетный у 
насъ музыкальный рецензентъ. Ближайшимъ и д'hятельнымъ 
сотрудниномъ его является диренторъ музынальнаrо училищr1. 
отдъленiя-Р. А. Гуммертъ ·:-:·). Это профессiонапьный, любящiй 
свое дъло, музыкальный дtятель. Онъ основалъ 3дtсь отлично 
поставленное r.rастное музыкальное училище, l{Оторое в1,, 1904 г. 
по иницiатив·в и при матерiальной поддержкt И. С. Кривоно
сова переобразовано въ Музыкальное Училище при Отдъленiи. 
Въ настоящее время это училище насчитываетъ до 500 уча
щихся. А въ 1906 г. Отд·вленiемъ открыты также при мате
рiэ.льномъ сод·вйствiи Общества трезвости безппатныА регент
скiй и оркестровый классъ. 

Та�<ъ Каl{Ъ Отдъленlе не имъетъ собственнаго зала, то на 
постъ 1908 r. И. С. Кривоносовъ снялъ у г. Собольщикова· 
Самарина городской театръ и помимо симфоническихъ собра� 
нiй давались драматическiе спектакли подъ руководствомъ 
Е. Р. Боура. Въ составъ труппы вошли: Ильна'рская, Шейн
дель, Райская, Андреева-Любавина, Облонская, Чаянова, Раз
сказова, Вяльская, Каширинъ, Яновлевъ-Востоковъ, Николь
скiй-Федоровъ, Васипьевъ, Боуръ, Реймерсъ, Зубовъ, Перепелевъ, 
Гриrорьевъ, Машинъ. Дано было 15 спектаклей, взято вало
вого сбора 6,390 р. 22 к., на 1<руrъ по 436 р. 
it._ :,труппа пользовалась усп-вхомъ. Репертуаръ: ,,Бtшею.1я 
деньги", ,,Лвсъ", 

11Посл-вдняя жертва", ,,Женитьба Бiшуrина", 
,,Волки и Овцы". Танимъ образомъ Островс1<iй быпъ исполь
зованъ въ достаточной мърt. Г. Боуръ восполнилъ чувстви
тельный пробълъ, созданный зимой репертуаромъ г. Соболь
щикова-Самарина. Г. Собольщиков» въ непонятномъ ослъпле
нiи игнорируетъ Островскаго. Повидимому, онъ признаетъ ero 
устар1щымъ, не репертуарнымъ. Онъ просто боится ставить е1·0, 
1160, 110 его мнънlю, Островскiй уже не можетъ д-впать сбо
ровъ. Жаль, что г. Собольщиковъ не могъ видtть, съ какимъ 
удовольствiемъ публика пос-вщала весной именно пьесы Остров
скаго. Кромъ Островскаго въ весеннiй реnертуаръ вошли: ,,Въ 

*) Портреты Р. А. Гуммсрта и И. С. Кривоносо!:)� 6ьщ11 
nofwftщeны в1:i)'fo 18 ,, Т. и уfск,", 
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город-в", ,,Идiотъ", ,,Трильби", .,Жить хочется", "Нора" и 
,, Власть илоти". 

Въ общемъ Каз. Отд. И. Р. М. О. 3аслуживаетъ полной 
благодарности за эту Э!{Скурсiю въ область драмы. 

Что касается спецiальной дtятельности Отдt.ленiя, то она 
въ главн'hйшемъ выразилась въ слt.дующемъ: состоялось 8 сим
фониqескихъ и 13 камерных·ь собранiй, проqитаны были r. Шо
ромъ 3 лекцiи по исторiи музыки, сопровождавшiяся музы
кальнымъ исполненiемъ лектора. На симфони"iескихъ собра
нiяхъ дирижировали: гг. Гуммертъ, Эйхенвальдъ, Со!{оловскiй
Чиrиринскiй, Аббакумовъ, Куперъ, Хесинъ. Въ 1<ачествt. соли
стовъ выступали м'hстные музыкальные дt.ятели, артисты опер
ной труппы, а также гастролеры, а именно неизм'hнная люби
мица нашей публики Боброва-Пфейферъ, которую публика 
восторженно принимала, а также r·жи Мельrунова, Панина и 
rr. Михайловъ, Фиrнеръ, Фрей и Ермаковъ. Справедливость 
одна!{О обязываетъ меня сказать, что на выборъ rастролеровъ 
весенняго сезона публика роптала и не безъ основанiя. Прежде 
Отдtленiю удавалось за1,олучить звtздъ первой величины, но 
этотъ разъ пришлось удовольстlilоваться dii minores. Впрочемъ 
это относится только 1<ъ вокальнымъ силамъ. Ибо на со
бранiяхъ Отд-вленiя выступили: Ауэръ, Ванца-Ландовска, квар
тетъ Герцога Мекленбургскаго и др, На одномъ изъ 1<онцер
товъ общества выступила г-жа Ольrина-Iозефовичъ, п-ввшая 
одно время подъ фамилiей Ольгиной въ Марiинскомъ театрt., 
п'hла также г-жа Молоткова-довольно извtстная провинцiаль· 
ная артистка, r-жа Замябелли, покинувшая сцену. 

Б'hденъ былъ истекшiй сезонъ rастропьными труппами. Изъ 
такихъ труппъ въ скучавшую Казань заглянула только труп11а 
r. Чирикова съ его "Колдуньей". Вы не ждете конеqно и отъ 
меня подробной рецензiи этой пьесы. И о труппъ и о пьесt.
уже много разъ писалось на страницахъ "Т. и Иск.". Ограни
чусь поэтому отмt.ткой, qто успtхъ им1,ла не столько пьеса, 
сколько симпатичный и популярный авторъ. r. Чирнковъ жилъ 
въ Казани въ самомъ нач21.лi:. своей литературной д·вятельно
сти. Его здtсь, повидимому, помнятъ и любятъ. Впроqемъ, 
одно изъ близкихъ трупп-h лицъ говорило мнt., что вся поi.здка 
была весьма удаqна, была для г. Чирикова чуть не трlумфаль
нымъ шествiемъ. На меня лиqно 

11
Колдунья" не произвела 

большого вп�чатлt.нiя. Не qуется въ пьесt, искренности, огня, 
вдохновенiя. Порядочное и добросов'hстное издt.лiе даровитаго 
литератора. Казалось мн-в, что и зрители выносили въ общемъ 
впечатлt.нiе н'hкотораrо недоумtнiя и мягкаrо разочарованiя. 
Авторъ показалъ намъ темную, бiщную деревенскую жизнь, 
всю скованную предразсудками, не озаренную свtтомъ идеала, 
близкую еще къ животному мiру. 

Пьеса. хорошо сд-влана въ смысл-!:, знанiя сцены, стара
т�льно и ум1.ло поставлена. Артисты не только твердо знаютъ 
свои роли, но сжились съ ними. Явленiе въ нашей театраль
ной жизни рiщкое, необыкновенное. Помните, какъ въ "Мt
щанахъ" Тетеревъ кричитъ Безсtменову: ,,не xoqy

1 
qтобы ты, 

м'hщанинъ, смотрълъ на меня со спокойнымъ удовольствiемъ; 
хочу чтобы ты смотрtлъ на меня съ безпокойнымъ неудо
вольствiемъ!" (цитирую на память). Увы, въ провинцiальномъ 
театр-в чаще всего испытываешь именно "безпокойное неудо
вольствiе" при видt, дtйствующихъ лицъ, которыя вс-в неот
вратимо тянутся къ суфлерской будк-в. 

Л'hтнiй сеэонъ по настоящему долженъ быть уже въ paз
rapt,. Но въ дъйствительности онъ, простите плохой калам
буръ, не въ разгарt., а уже въ nporapt.. Вслвдствiе жестокой 
непогоды май, можно сказать, совсtмъ пропалъ. Но борьба 
идетъ однако во всю. Цълыхъ три театра· безуспt.шно борятся 
и со стихiя�и и съ жестокимъ равнодушiемъ публики. Оста
новлюсь прежде всего на театрt Эрмитажъ. Здt.сь на полу
открытой сценt. подвизается довольно большая драматическая 
труппа подъ управленiемъ r. Строителева, дире1щiя Круqинина 
(Самарскаго) и г. Миллера. Бюджетъ труппы (6,400 р.) для 
лtтняго дъла довольно значительный. Въ труппt, есть извtст
ныя имена (rr. Строителевъ, Петровъ-Краевскiй, Борисовъ, 
r-жи Вульфъ, Англичанова, Клименко и др.). Но нещадные хо
лода ед-впали свое злое дъло. За 18 спектаклей взято всего
2,200 руб. Репертуаrъ идетъ все время частью классиqескiй,
частью вообще серьезный, пожалуй даже для л-вта нtсколько
однообразный. Комедiя совсъмъ изгнана. При большой труппt 
нtтъ ни одной комедiйной актрисы. Серьезное и �троrое от
ношенiе къ дtлу, которое чувствуется у г. Строителева, под·
купаетъ публику и если судьбъ угодно будетъ улыбнуться
намъ нt.сколькими хотя-бы сносными веqерами, сборы вtроятно
улуqшатся. Въ пьесахъ, которыя до сихъ поръ прошли, отмъqу
r. Петрова-Краевскаго (Кинъ, Карлъ Мооръ, Генрихъ изъ "Ко
локола\ Нилъ, "Отецъ" и др.). Этотъ артистъ игралъ у насъ
нt.сколько л-втъ тому назадъ, но тогда вышли у него большiе 
нелады съ r. Собольщиковымъ. Репертуаръ сложился для него 
крайне неудачно. Теперь, не смотря на невыгодныя условiя 
л-втней сцены, видно, что г. Петровъ-Краевскiй актеръ съ тем
пераментомъ, съ большимъ знанiемъ сцены и вс'hми данными
занимаемаго имъ отв-втственнаrо амплуа.. Прекрасный бытовой
-"ктеръ г. Строителевъ (яркiй Тетеревъ, колоритный Несчаст
ливцевъ). Большимъ успъхомъ пользуется г. Sорисоэъ (Пер
чихинъ, Аркашка, Водяной и:з. ,,Колокола"). Нравится г. Бор-

сюи (Петръ въ "М·вщанахъ (( и др.). Изъ женскаrо персонала 
на первомъ мъстъ приходится поставить г-жу Вульфъ-разно
образную и талантливую артистку, Въ ея Сон-в (,,Въ ropoдt") 
много драматизма. Въ этой же пьесt. велиkолtnенъ былъ 
r. Борисовъ (Гпанкъ). Грацiозной и поэтичной Эльзой, через
чуръ поэтичной была г-жа Н-вжина-молодая и очень симпа
тичная артистка съ �есомнtннымъ дарованiемъ. Другую 
премьершу труппы r-жу Анrличанову я видtлъ пока только
въ "Мtщанахъ" (Танечка) и въ "Потонувшемъ колоколi,".
Впечатлънiе блаrопрiятное. Не стану занимать васъ отм'hтками
о всtхъ артистахъ. Это заняло-бы слишкомъ много мi:.ста.
Труппа, повидимому, велю<а для идущаrо репертуара. Много
вторыхъ актеровъ и актрисъ, которые очень рiщко или почти
совс-вмъ не заняты. 8се это скорбныя т'hни, тос,тиво блуж·
дающiя по полутемнымъ аллеямъ и съ завистнымъ замиранiемъ
сердца сл1,дящiя за болtе счастливыми товарищами. Между 
тъмъ среди этихъ вторыхъ персонажей труппы есть такlе, К(?
торыхъ было-бы интересно посмотрt.ть. Укажу наnрим'hръ на 
r-жу Дымову-артистку интеллигентную, способную, съ отлич
ными сценическими данными.

Не знаю, почему драматическая труппа не ставитъ новыхъ 
пьесъ. Пока намъ показали одну новинку "Короля" r. Юшке
виqа. Вопреки всtмъ ожиданiямъ, не смотря даже на сносную 
погоду, публики собралось не много. 

Я первый готовъ былъ поручиться, что сборъ будетъ боль
шой и былъ очень сконфуженъ, I(Orдa увид'hлъ пустой театръ. 
Пьеса имtла среднiй успi.хъ и даже, опять-таки вопрени всii.мъ 
ожиданiямъ, сцена рабочихъ во второмъ актt встрt.чена была 
довольно равнодушно. На сценt блузники, забастовщики, лю
тая борьба съ капиталомъ. Къ взволнованнымъ, изголодав
шимся, изнуреннымъ рабочимъ, какъ другъ является челов�къ 
изъ вражескаrо стана. Симпатичный юноша въ студенческой 
тужурнt (къ слову сказать, можно-бы обойтись и безъ св'l!.т
лыхъ пуговицъ) становится на стулъ и съ вдохновеннымъ ли
цомъ начинаетъ свою ръчь: 

- Товарищи!
Положимъ, занав\съ тутъ же и опускается, но, право, н� 

надо обладать особенно пылкой фантазiей, чтобы досказать 
ръчь студента. 

- Товарищи!
Давно-ли я читалъ въ "Знанiн" восторженную статью Горь

каrо, вызванную именно этимъ словомъ, т-вмъ, что оно вошло 
въ обиходъ. И вдруrъ ... посл-h этой сцены раздались только 
жидкiе апплодисменты. 

,, Пролетарiи", забастовка, сознательный студентъ, и това
рищи! И вс:е это не зажигаетъ публику. А давно-ли одни 
только тонкiе наме1<И въ этомъ родt. вызывали бурные аnпло
дисменты зрителей? 

Въ "Королъ" многое, какъ в1о обрисовкt. персонажей, та1<ъ 
и въ отд'hльныхъ сценахъ сильно, мtстами слишкомъ сил.но 
напоминаетъ "Въ город-в". Въ роляхъ Эрша сТJышатся знако
мыя р-вqи Гланка. Вайцъ очень сродни Бойму и тв же у нихъ 
восторженны я мечты о Европъ. Но по сравненiю съ "Горо
домъ" "Король" представляетъ значительный шаrъ впередъ въ 
творчествt. r. Юшкеви"iа. Тезисъ, абстрактная идея не танъ 
ръзко выглядываетъ и болt.е удачно облечена живой плотью 
и кровью. Однако и въ "Королt" фигуры вырисованы од!iоА, 
двумя красками. Bct удивительно прямолинейны и слишкомъ 
логиqны въ своихъ поступ!!ахъ. Гроссманъ до конца остаетсj'[ 
чудовищемъ. Неправдоподобна, и глупо жестоносерда жена 
Гроссмана. Умирающей съ голоду родной сестрт. она, рискуfl 
скандаломъ 1 выбрасываетъ, именно бросаетъ ру611:ь. 

Неправдоподобно. Вt.дь жена Гроссмана вовсе не rорда. 
Она только ЧТО очень фамилiарно бесiодоватта на: общiя темы съ 
чужимъ ей. nортнымъ. Почему же она станетъ швырять род
ной сестр-в этотъ злосqастный рубль? 

Съ интересомъ и съ вниманiемъ слушала публика ·напи
санныя въ духt марксизма разсужденiя о коллизiи между ка
питаломъ и трудомъ, осложненный вопросомъ ющiональнымъ. 

Пьеса поставлена была довольно сп'hшно и разошлась въ 
труппt не особенно удачно. Лучше вс-вхъ передалъ свою роль 
г. Борисовъ, которому только сытая, благополучная полнота 
мtшала дать законченную фигуру измуqеннаго и забитаго 
Эрша. Очень жизненно и правдиво сыграла г-жа Н-вжина не
большую роль Песи. Тяжелое впечатпtнiе произвела на меня 
г-жа Вульфъ (Женя). Все комическое въ этой несqастной 
женщинt г-жа Вульфъ старатеш.но· и грубо подчеркнула, По-· 
лучился лубокъ. Персонажъ изъ юмористическаrо журнала, 
съ открытой сцены. Женщина, оконqившая гимназiю, мечтаю
щая о скульптурt,, о Левитанt, стрtляющаяся изъ-за неуд о-· 
влетворенност.и, изъ презрt.нiя къ мужу, ставшему биржеви
комъ-была въ изображенiи г-жи Вульфъ, грубой, дурного тона, 
каррикатурой. Въ тонъ г-жн Вульфъ·, хотя и не такъ rрубо, 
игралъ г. Кар'hевъ (Яковъ). Вообще всi:'1 актеры увлеклись· 
дешевымъ соблазномъ усп'hха путем. акцента и жестнкуляцlи, 
отчего получилось утомительное однообразiе. 8-ь Гроссман'h 
г. Строителева виденъ былъ опытный .и способный актеръ. · 
Заслуживаетъ похвалы г-жа Дашкова (Этель). 

Не могу ничего сказать вамъ о малороссiйсной труппi!. 
. г. Шатковскаго, играющей 'Въ Панаевскомъ саду .J:I о ... Фарсо�ой.·.
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труп11·i; г. Левиц!Саго, подвизающейся въ Арнадiи. Ни въ одномъ
из1о этихъ театровъ не былъ. 

Большое движенiе происходитъ теперь вокругъ нашего го· 
родского театра. �Не стая вороновъ слеталась". Петятъ ото
всюду предложенiя. Вотъ извъстные мн-в претенденты: Н. Д. 
Кручининъ (изъ СамарыJ, г. Кручининъ (изъ Баку), г. Каши
р11нъ (актеръ, мtсп:1ый домовладtлецъ), г. Струйскiй, В. М. 
Миллеръ и дpyrie мн-в неизв-встные. Г. Собольщиковъ хранитъ 
загадочное молчанiе. Противъ него очень возсrановлены всъ 
�а неудачную оперную труппу Валентинова. Кром·в того Ка
зань очень ревнива къ своему антрепренеру, а теперь пошелъ 
антрепренеръ 1<рупный предприниматеnь. Ищите въ случа-в 
нужды г. Собольщикова между Ташкентомъ, Ростовомъ и Са
ратовомъ. Театраль.ное д·вло безъ хозяйс1<аго глаза страдаетъ. 
Во всякомъ случаt у r. Собольщикова впереди еще цълый 
годъ. 8-вроятно вопросъ о сдач·в театра будетъ р-вшенъ тольно 
осенью. Несомн·внно, что Казань одинъ и·зъ лу01шихъ теат
ральныхъ городовъ и им�етъ право обижаться на непонятное 
равнодушiе r. Собольщи1<ова. JIT .. '-JелыЭопи111,. 

Про6uицiалыая · л'Ьmоnuсь. 
. ТОМСИЪ. Какъ это ни странно, Томскъ - ::Jтотъ 1<рупный 

просвътительный центръ Сибири-по части художественныхъ 
развлеченiй соверш�нно обездоленъ. Театръ, сожженый еще 
щ> время безпоряд!(ОВЪ 1905 г., и до сей поры nугаетъ своимъ 
в'идомъ проходящихъ, зiяя пустыми, занаптвлыми нишами ононъ. 
Нътъ даже и слуховъ о его реставрацiи или о постройн·в но
ва1:о·. Залъ Общественнагn собранiя nредставляетъ такую массу 
неудобствъ, что отпугиваетъ даже самыхъ nредпрiимчивыхъ 
антрепренеровъ. Возможно, что на будущiй сезонъ мы оста
н..емся совсъмъ безъ труппы-по крайней м·врt до сихъ nоръ 
с:о.бра�1iе не сдано еще никому. Впрочемъ объ этомъ можетъ 
б'ыть н·е стоитъ и жалъть, ибо вотъ уже цi,лый рядъ л·втъ 
намъ приходилось довс:�льствоваться труппами, не удовлетво
ряющими даже самымъ скромнымъ требованiямъ. А хорошую, 
дорогую труппу сюда везти боятся. И не даромъ: надо при
знаться, что и пубnика у насъ, что называется "не театрапь
ная", на подъемъ тугая. По-вздни и ·гастроли зц-всь почти 
всегда д-влаютъ хорошiя дtла, но no ц-вnому сезону выдержи
ваютъ очень немноriе. 

Посл-в Федорова, . собравшаго nостомъ своей оперой не
обыкновенно обильную жатву (01<оло 20,000 р.), насъ посtтилъ 
цtлый р1щь гастролеровъ: Петрова-Званцева, Смирновъ, Ше
в.елевъ, Друзякина, Вержбиловичъ. Послъднiй оставилъ наиба· 
л-hе· сипьное впечатлt.нiе. Ждемъ еще Фиrнера, Пабинснаrо и 
другихъ. . 
· Наиболъе благоустроенн1о1й театръ въ саду "Буффъ" снялъ

на лi,то неунывающiй М. И. Каширинъ, неудачно закончившlй
у насъ же (въ собранiи) прошедшiй зимнiй сезонъ. Труппа, 
именуемая "извt.стной труппой Московскаго фарса Эрми
т·ажъ "-для л-втняго д-!:,ла достаточно сильная. Состоитъ изъ 
rr. Арцыбашевой, Варшавской, Михайловой, Фальковс1<ой,
Волжиной, Лtсновской, Галицкой, . Нелидовой, Ипполитовой,
[Jидиной, Русинова, Островскаго, Травиныхъ 1-ro и 2-го, Арми,
Янова, Прохонина, Смирнова, Правдина и др, Хорошо пред
ставленъ женскiй персоналъ. Наибольшей симпатiе�": поль
зуются Арцыбашева, достаточно извъстная въ nровинцiи ар
тистка. Что касается ВаршаВС!{ОЙ, то ЭТО незамtнимая испол
нительница на роли этуалей. Среди артистовъ выдtляются
Русиновъ и Островскiй. Оба, въ особенности Русиновъ-ум
ные, выдержанные, сильные актеры. До iюня шелъ толы<о
фарс1,, съ iюня же драма въ перемежку съ фарсомъ. Ожи
даются гастроли Днъпровой, Яблочкиной, Падарина и др. 
Фарсъ пот.�ьзовался 6ы еще большимъ усп·вхомъ, если бы ар
тисть1 не переутомлялись ежедневными спектаклями при все 
новомъ репертуар�. Сборы недурные. 

Въ зданiе цирка Стрепетова на л·вто переселяется мало
россiйская труппа подъ уnравленiемъ Волынскаго. Собирались 
f"!ерестроить на лil.тнlй театръ даже эвtринецъ Эйrуса, но го
родъ воспротивился, находя, что это нелiшое зданiе своимъ 
виnомъ оскорбляетъ эстетич:ескiй в1<усъ обывателя. 

Словомъ на ноличество театровъ и артистовъ мы, пожа· 
луй, пожаловаться не можемъ, но качество оставляетъ же
лать много лучшаго. 

А любителей, любителей... Труд!iО сосчитать LJисло люби
тельскихъ кружновъ. Наиболtе соnидный изъ нихъ-Томское 
Драматическое Общество, торжественно отпраздновавшее нын·в 
20-ти л-втнiй юбилей своего существованiя, закончило сезонъ
очень печально. Любители не сумt.ли принести свои личные
счеты, симпатiи и антипатiи въ жертву дълу, разбились на 
ria:pтiи и на общемъ собранiи, длившемся три дня, провалили
вь1боры, оставивъ общество на лt.то безъ предсъдателя и ди
рекцi и. Не обошлось. безъ с1<андаловъ и въ конц-в нонцовъ
пришлось учредить нtчто въ родt. "времен наго правительства�, .

вручивъ бразды nравленiя · прежнему предсъдателю П. В. Кар-
тамышеву. 13. )С--въ. 

СМОЛЕНСНЪ. И�оги за май ... Къ облегченiю антрепренеровъ 
циркъ Изако, забравъ все что можно было съ смоленской 
публи1<и, уtхалъ въ. се;:>единt мая въ Гродно. Сборы въ те
атрахъ чуть-чуть поправились, но зарядила дурная погода и 
опять антрепренеры тщетно ждутъ "аншnага". 

Особенно уныло въ onepeт1<t А. Д. Моисеева. Три спек
такля отмвнили за полнымъ отсутствiемъ публи1<И. Въ трупп-в. 
им·вется н·вс1<олы<о именъ настоящихъ и "прошпыхъ:·. Репер-. 
туаръ: ,,Крас,-юе солнышно" (2 р.), "Монна Ванна", ,,Цыга�J
с1<iй Баронъ", ,, Мартынъ Рудокопъ", ,,Тайны нашего города", 
съ приспособленными къ Смоленску .nодзаголовнами а1повъ, 
(3 р.), ,,К()рневильскiе колокола", ,,Птички пъвчiя", ,,Гейша", 
"Веселая вдова" (2 р. и въ бенефисъ А. В. Самаровой), ,, Ночь 
любви" (5 р.), ,,Морской разбойникъ", ,,Бою<аччiо", ,.Р-вдкая 
парочка", ,, Игрушечка" (бен. Н. 1-1. Андреевой-Вергиной), ,, Пре -
красная Елена", ,, П родавецъ птицъ ". 

Примадонны А. В. Самарова и Н. Н. Андреева-Верrина 
имъютъ усп-вхъ, 1<оторый раздt.ляютъ номики гr. Завадс1<iй и 
Поповъ. 

Въ составъ драматической труппы Д. И. Басманова вошелъ 
А. В. Рудницкiй, талантливый, разностороннiй артистъ, начав
шiti свою карьеру у насъ. Въ iюнt начнетъ выступать В. А. 
Бороздинъ, пользовавшiйся въ прошломъ году исключитеnь
нымъ успtУ.омъ ... Такимъ образомъ составила.сь труппа, спе1<
такли которой безусловно интересны. 

Репертуаръ: ,,Волна" (2 р.), ,,С1<лепъ", .День деньщика 
Душ,шна" (2 р.), ,,Доходное мtсто", ,,Марья Ивановна" (2 р.), 
"Петербурrскiя трущобы" (2 р.), ,, Усиленная охрана", ,,Жизнь 
падшей", "Гусарская лихорадка" (3 р ), ,,Гlриэр31<и", ,,Гамлетъ" 
(2 р.), ,,Потонувшiй 1<ол,Н<олъ", ,,Ромео и Джулье1т;:�", 
,,2><2=5 11 , .,Одинокiе" ... 

Вполнt. заслуженнымъ усГJtхомъ пользуются г-жи В. А. 
Македонс1<ая, Т. И. Понизовская, rr. Руднищ:iй, Боринъ. СлЪ
дуетъ отм·втить r·жу Бабинову, rr. Чсчина, Катанскаrо. Часто 
сильно шаржируетъ г. Шагановъ. Изъ молодыхъ выдвинулись: 
r-жи Зарянс1<ая, Струйс1<ая, rг. Курбатовъ, Н·вмоевс1<iй -- осо
бенно 11осл·вцнiй, своей под1<упающей искренностью.

По прежнему выдiшяются постанов1<и вдумчиваго режиссера 
Д. Г. Гутмана. 

l{онцертировалъ nольс1<iй крестьянс1<iй оркестръ r. Немы
словскаrо. Поразительно дисциплинированный хоръ до 70 че
лов·вr<ъ, оригинально инструментованный нацiональный репер-
туаръ-вызвалъ шумный успt.хъ. 1-J. Л. 111.

АЛЕНСАНДРОВСКЪ, Екат. губ. Съ 13 апрtля въ лtтнемъ 
театр-в Мовчановскаrо иrраетъ драматическая труппа подъ управ. 
и режиссерствомъ Н. Б. Кастровскаго. Составъ труппы: r-жи 
Руднева, Ижевская, Образцова, Савельева, Ренева, Гальсная; 
гr. Кастровскiй, Истоминъ, Баушевъ, Гальсl(iй, Базановъ, Нев
снiй. Спекта1<ли ставятся таю1<е труппой по воскресеньямъ и 
праздничнымъ днямъ въ театр·!, жел·взнодорожнаго сада понъ 
флаrомъ nопечит. трезвости. 

Репертуаръ см-вшанный-до мелодрамъ включителы10. Оби
лiе въ репертуар·!, п1nесъ мелодраматичес1<аrо харантера отби
ваетъ у публики охоту посъщать театръ, этимъ же надо объ-
яснить неблестящiя д·вла труппы. JJ. Хавчииъ. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ город·в полное отсутствiе к�нихъ бы то не 
было театральныхъ представленiй. Работаютъ одни синемато
графы. Зцанiе городского театра за ветхостью разрушено, 
представпенiя въ немъ закончены 11/2 г. тому назадъ, новаго 
городского театра строить почти не начинали; зданiе народ
ной читальни, въ которомъ зимой давали еще 1<ое накiя пред
ставленiя, съ самой весны занято синематографомъ. Построили 
лtтнiй театръ, вмtсто сгорtвшаго, въ такъ называемомъ "бут
неровскомъ саду"; ero также занялъ синематографъ. Въ центр-в 
города построенъ домъ съ бель-этажемъ, приспособленнымъ 
для публичныхъ ;;�рълищъ; въ немъ также работаетъ синема
то графъ и т. д. Мtстные любительскiе силы, дававшiе зимой 
изр·вдка представпенiя, на л-вто совершенно прекратил'1 свою 
д-вятельность... Однимъ словомъ въ ropoдt. всецiшо царятъ 
электро -театры подъ самыми заманчивыми названiями: ,, Мо
дернъ ", ,,Волшебныя Грезы", ,,Рекордъ" и т. д., съ непремtн
нымъ 1'1рибавленiемъ спереди словъ: ,, Грандъ Электро-театръ". 

А. ЗабоJJС1,·iй. 
БОРИСОГ ЛьБСИЪ. Съ 1-ro мая въ театрt (в·врн-ве въ са

раъ) Аверьянова начались спектакли товарищества (драма) 
nодъ управленiемъ С. А. Пакнеръ и И. М. Ипьинскаго въ. 
слъдующемъ состав-в, по алфавиту: Т. А. Альбанская, С. В. 

Балуцкая, Е. В. Борецкая, Н. А. Иванова, А. А. Каменская, 
В. М. Пашкевичъ, М. Т. Марусина, П. И. Незнамова, М. А. 
Рокотова. Гr. В. А. Васильевъ, Ф. Л. Волковъ, И. М. Ильи11-
скiй, С. А. Лакнеръ, Н. Николаевъ, Р. О. Нелидовъ, В. С: .. 

Павловъ (помощникъ режиссера), В. П. Пономаревъ, М. М. 
Рузаевъ (режиссеръ), П. В. Сахаровъ и Н. А. Соколовъ. 

Jl. к. 

• .. - -- 1 -·· - --- -·-- - -- - . -

'fLзАаТiл�ница З. �ttмофее1а (Хо�м,кая). 
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