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� � орестная в-всть прищла поздно въ пятницу
изъ-за границы: не стало Антона Павловича Чехова! 
Вс-в црузья русской ли1:ературы, весь артистическiй 
мiръ, всъ, кто. умъетъ дум�ть и чувствовать, пере
живутъ при. этомъ извъстjи тяжелыя минуты глубо
кой, скорби. Умеръ одинъ изъ тtхъ русскихъ поэ
товъ, произведенiя 1<"оторыхъ · сохраняютъ всt свои 
краски на долriе годы и влiяютъ на цtлыя. · покол-в
нiя. Угасъ талантъ неподдtлъньжй, мягкiй, задумчивый. 

Еще не скоро найдетъ покойный писатель достой
ную его значенiю въ литературt оцtнку, но. и те
перь уже ясно, что исторiя, русской поэзiи отведетъ 
ему одну изъ лучшихъ своихъ страницъ ... 
. ,.Несвоевременность': смерти А. П. Чехова д!'I.Я .рус
скаго театра особенно очевидна. Только-только-стала 
осуществляться его .мысль о новыхъ настроенiяхъ 
и задачахъ театра, иныхъ пу'тяхъ драматургiи. · ,, Чехов
скiй" театръ, вызвавшiй къ жиз1--r'и и новыхъ акте
р_овъ, и спецiальныхъ режиссеровъ. · особыя "чехов-

. скi� полутона", особые прiемы постановки, поне
многу, но увлекательно и неотразимо сталъ дt.й-

ствовать и на исполнителей, и на зритецьный залъ. 
И многое въ этомъ новомъ еще не опредt.лилось. 
Мноrое должно было сказать будущее... А Чехова 
уже Н'ВТЪ ... ' 

Въ нtкотор ыхъ газетахъ: встрt.чаемъ продолже-
· нiе полемики по вопросу о "права_хъ таланта" въ
примt.ненiи къ отбь1ванiю воинской повинности. 
.Одес. Новости", напримt.ръ, находятъ, что наше
разсужденiе "патрiотическое", но неправильное. Дtло,
однако, не столько въ "па трiотизмt", сколько въ
справедливости. В<::еобiцая воинск_q.Я повинность была
плюсомъ, выигрышемъ для классовъ податныхъ, а
минусомъ для-приiзилегированнъrхъ. Съ этой точки

. Зр'ВНiЯ Пра'ва "НёlСЛЪДСТВеННЫХЪ", . u ПО' CQCTOЯHiIO И
званiю присвоенныхъ", ,,талант-овъ" были умалень�,
а права, никакихъ особыхъ преимуществъ не имt.в
шихъ, людей тtмъ самымъ -возвышены. Съ этой же
точки зр-внiя нельзя не радоваться сокращенiю льготъ
по . образованiю. Все это завоеванiе равенства и
справедливости, а потому именно для гражданскаrо
чувства мtроnрiятiя полезныя.

Что касается сценическихъ дtятелей и актеровъ,
то, несмотря на бt.шеныя овацiи "собинистокъ",
"шаляпинистокъ" и прочихъ "]1стокъ", самое званiе
актера 'до сихъ nоръ являетъ собою нъкоторое
умаленiе гражданской личности,· то, что·· въ рим
скqмъ npaвt. называется .. �ap'itis _dЦninutio 'minima•i.

· До· сихъ поръ мtстамr.-i: полицi.я первымъ долгомъ
,,'отбираетъ" актерскiй пасnqртъ-словно актеръ со
стоитъ · ,. подъ непрерывнымъ вадзоромъ поnицi и" .
До сихъ поръ въ Св. З�коновъ. имt.ется,· хотя едва ли

. примtняемый, однако и не отмъненный пунктъ, въ
силу к-отораго ·артисть1 лишены права, во ·время пре-

-·. ··-•· ·"'1 ~ 
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быванiя на сценt, пользоваться своими чинами, и 
согласно съ оными титуловаться v-'). Само �обою, что 
работа Высо:айше учрежденной . коммис�и всt эти 
анахронизмы устранитъ, но едва-ли можно усомниться 
въ томъ, что гражданская правоспособность актера 
находится въ сильномъ подозр-внiи. Вотъ почему, 
служба актера въ войскахъ (актера, какъ предста
вителя сословiя или класса, а не г. Собинова или 
иного какого "душки") способна закръпить его по
ложенiе, какъ rрс3:жданина въ обществ½,, 

Мы не rоворимъ о той бездн½, несправедливости, 
которая была бы вырыта, если бы "таланту" ока
зывали всяческiя "льготы", рядового же служителя 
сцены посылали терпъть всt лишенiя войны. Каж
дый самъ для себя-Собиновъ. Да по правд½, ска
зать, и мtрила-то такого не существуетъ, чтобы бе
зошибочно опредълить, кто талантъ, а к.то н-втъ, 
кто страдаетъ "нервнымъ разстройствомъ 11• отъ пре
избытка даровитости, а кто и ·,, нервнаго растрой
ства", и дарованiя имtетъ въ обръзъ. 

Справедливою иронiею эвучатъ слова В. И. Ни
кулина въ стать-в его, напечатанной въ "Юж. Обозр. 1': 

"Пъвецъ можетъ голосъ потерять... Какъ же быть 
съ тою частью общества, которая привыкла и мо
жетъ · платить по 100 руб. и больше за ложу?" 

Въ заключенiе В. И, Никулинъ пишетъ: 
Я встрt.тилъ въ Перми бывшаго тапантливаго опернаго 

пt.вца, отказавшагося отъ_' сцены, чтобы завt.дывать организа
цiей хоровъ въ губернiи для отвлеченiя народа отъ пьянства. 
Этотъ честный работникъ посвятилъ жизнь свою на пользу 
народа! 

Кто же, спрашиваю, бол-hе необходимъ народу,-этотъ не- . 
изв-встный, безкорыстно преданный ему въ настоящее время 
обыкновенный человtкъ, или пt.вецъ, полуqающiй за свой та
лантъ тысячи? 

И 'кого изъ нихъ послать на войну? 
Этою выдержкою мы и закончимъ нашу полемику 

по настоящему предмету. 

Мы получили слъду�щее оригинальное , 11 заслужи
вающее· внима.нiя "открытое письмо", адресdв·анное 
,, режиссеру сада и театра К. С. Костину": 

"Еще въ самомъ началt настоящаго сезо�,а.,мы,, нижеподпи
савшiеся артисты драматической труппы. сада, "Альгамбра", 
неоднократно заявляли Вамъ, г. режиссеръ,· относитепь·но того; . 
что нашъ суфлеръ, г. ч., : совершенно не удовл·етворяетъ своему 
назначенiю. Каждый изъ, арrистовъ мно�о разъ могъ уqiщиться 
лично на себъ, какъ тяжело :и трудно играть на сценi,, не 
ИМ'ВЯ ВЪ Н'БКОТ<;>рЫХЪ. СПуЧаЯХЪ НИКаКОЙ ПОМОЩИ И ПОддерЖКИ 
со стороны такого суфлера какъ г. Ч. Даже (?) при· поriномъ 
знанiи ролей, артисты иногда были поставлены въ безвыходное 
положенiе, 
, Заявляя еще разъ и уже .rщсьменно "В�мъ объ этомъ, мы, 
нижеподnисавшiеся, убъдительно пр·осимъ. Васъ, г. режиссеръ, 
принять болi;е энергичныя м-вры и замi;нить г. Ч. суфлеромъ 
болt.е. полезнымъ для нашего дi;ла. А. Балакиревъ. Трефилова, 
В. Антиповъ, А. Суханова, Ждановская, Корцинъ, С. М. Жи
линъ, А. Гутьяръ, Жили!jа, Сер. Митрофановъ, Державина, 
А. Пипатьевъ, Н. В. Корцинъ, М. Крамова, Новскiй, 3. Куд
рявцева, В. Баяновъ" •. 

Письмо крайне любопытно, какъ 11ллюстрацiя по
становки должности режиссера, и кромъ того, вообще 
л-втняго театральнагQ дtла, существующаrо. бодtе · 
для nроцв-втанiя· буфетовъ,. :нежели искусства. Про 
одного изъ содержателей такихъ . буфетовъ-теат
ровъ разсказывали какъ-то, что .придя въ т�атръ на ре
петJ1µiю, онъ кричалъ ттримадоннt., репетировавшей 
драматическую роль: ,,визжи! визжи больше!" _До
ходъ даетъ буфеrъ, а не театръ, явля.ющiйся 

.•) ,,Чиновники жепающiе пост·уп�ть въ актеры, не иначе 
опредt.ляются, какъ съ лишенiемъ чиновъ; но, по увольненiи 

· ихъ вовсе изъ актерскаго · званiя; возвращаются имъ прежнiе
чины, но безъ всякаго старшинства за службу ихъ актерами".

. Св. Вак., т. lll, nuuia 'nрид,ож. т, статьп, З;J, § 1Q, изд.
:1.898 i. 

для такихъ антрепренеровъ въ нt.которомъ родъ обя
зательной повинностью, связанной съ большими рас;. 
ходами. Понятно, поэтому, что искусство актера не 
имtетъ для них'}:, самостоятельной ц-вны, и вопросъ 
о томъ, лучше или хуже, благодаря непригодному 
суфлеру, будутъ играть актеры-не представляетъ 
для такого антрепренера значенiя. 

Актеры "Альгамбры 11 обращаются къ режиссеру. 
Не знаемъ обстоятельствъ настоящаго случая, но 
нельзя, однако, не замътить, что, вообще положенiе 
режиссера въ предттрiятiяхъ подобнаго рода-до
вольно двусмысленное. Режиссеръ можетъ многое 
НсLХОДИТЬ И дурНЫМЪ, И ХОрОШИМЪ, да В'ВДЬ МОШНа 
не его. Режиссеръ, который сталъ-бы увеличивать 
расходъ приглашенiемъ хорошихъ актеровъ или су
флеровъ, или. затратами на постановку, не удержал
ся-бы 1;1а· своемъ мtстt. А вtдь и онъ отъ той-же 
мошны питается. Таковъ заколдованный круrъ ... 

м· и н У в ш I с д н и *).
(Изъ вос�оминанiй П. А. Стрепетовой). 

Посвящается сыиу моему Buccapiouy Ли,са1эеву. 

I. 

Антипъ Григорьевичъ.-Выкса и ея обитатели.-Семейство 
Кочетовыхъ.-Отъt.здъ управляющаго.-Жизнь въ уtздномъ 
городt..-Смерть отца.-Переселенiе въ Муромъ.-Нижнiй Нов• 
городъ и новыя невзгоды,-Замужество.-Первые годы семей
ной жизни. Прiемный сынъ.-Отъъэдъ Елизаветы Ивановны 

въ Симбирскъ. - Подкидышъ, 

Въ 1844 году, въ Нижнiй Новгородъ прi-вхалъ, 
изъ Моск.вы, парикмахеръ, и открылъ тамъ свое 
заведенiе .. Парикмахеръ этотъ Антипъ Григорьевичъ 
Гриrорьевъ - былъ сыномъ кр½постнаrо челов-вка, 
какого-то · Б.,. подмосковскаго пом-вщика, Клинска
го уi;зда.. Мальчикомъ онъ -вздилъ на запяткахъ, 
прислуживалъ въ качеств½ · «казачка>) барину, т. е. 
набив,алъ трубки, бi.галъ по кухнямъ, людскимъ и 
прихо.жимъ,·· словомъ исполнялъ вс1. возлагаемыя на 
него порученiя съ ловкостью и проворствомъ истин
но господскаго камеръ-пажа. 

· ОднаждJ:i[, за об-вдомъ, баринъ вдругъ, обернув
шись -къ Антипк-в, сказалъ: 

- Будь ты отнын1. не Гриrорьевъ, а Стрепетовъl
,, И. этого окаэал0с:р . достаточно, чтобы Антипка 
моментально усвоилъ себi новую кличку, 

Почему? Зачiмъ! никто не см-влъ спрашивать, да 
и какая надобность? Барину не нравится прозвище 
.мальчика, и мальчикъ обязанъ перемjнить свое про
звище на такое, какое нравf[тся барину. Зд-всь нtтъ 

· м-вста разсужденiямъ: барская iюля-законъ. Таковъ
былъ духъ времени-и никто тому не удивлялся.

Когда ·минуло Антипк½ I I л-втъ, его отвезли въ
Москву. и отдали учиться, но только не грамот-в
н-втъ, а парикмахерскому и. цирюльниt.Jье.му мастер
ству. Способный мальчикъ быстро постиrъ вс-:в тай-

. ны искусства, которому ero обучали, но вм-встi; съ
т-вмъ, . онъ постиrъ въ совершенств-в и· тайну дру- .

*) В-ь № 26 закончилась приведенная въ порядокъ М. И. Пи
саревымъ часть ,,Записокъ П. А. Стреnетовой", Огромный ин-, 
тересъ, в·ызванный этими записками, побуждаетъ насъ напеча
тать двt. самостоятельныя главы, озаглэ.впенныя "Минувшiе 

· дни�, и касающiяся восnоминанiй П. ,А. Стрепотовой о ранней
. порt.. ея дt.тства и Юliости, Вмt.стt. съ этимъ �ельзя не выра:
зить надежды, что произведенiе въ пор.ядкt. дальнъйшихъ за-
писокъ не заставитъ себя долго ждать·. · 
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гог? _искусства-пить водку, · сгубившую впосл-вд
ствш его здоровье да и самую жизнь. 

Антипъ Григорьевичъ былъ великi:й оригиналъ. 
Что бы онъ ни говорилъ,. [Jтобы ни дi;лалъ, все у 
него выходило какъ-то особенно, своеобразно,· какъ
то <<по своему>>. Будучи, что называется, вполнi 
темнымъ человiшомъ, не получившимъ ни малiй
шаго образованiя, будучи совсi.мъ безграмотнымъ
он-ь, тiмъ не менiе, представлялъ собою рi.зкiй кон
трастъ съ обществомъ людей своего круга. Дели
катный, кроткiй, н-вжный по натурt, чуткiй и вос
прiимчивый ко всему хорошему, идеально честный и 
безконечно добрый-этотъ -челов-вкъ, казалось, 110-
ставилъ ц-влью всей 
своей жизни свято 
хранить з а п  овiдь 
Христа, и дiйстви-
тел ьно «л ю б и л ъ  
ближняго, какъ са-
мого себя». Никто 
никогда не слыхалъ 
отъ него грубаго, 
обиднаго слова, ни
кто не встрiчалъ от
каза въ по.мощи. 
Онъ, буквально, дi.
лился съ людьми по
СЛ'Бдней КОП'БЙКОЙ. 
Но замi.чательно, что 
эт отъ спокойный, 
тихiй Антипъ Гри
горьевичъ, этотъ сер
дечный челов-вкъ, 
любимый и уважае
мый Ц'БЛЫМЪ горо
домъ, когда отда
вался своему несчаст
ном у пороку, круто 
м-внялъ ту нравствен
ную физiономiю, ко
торая д-влала его 
такимъ симпатич
нымъ и привлека
тельнымъ. Пьяны й 

[• 

! .
1 

и · затiй. При немъ ·Выкса достигла полнаго · апогея 
блеска и изящества., Она являла · видъ чего-то ска
зочна.го, баснословнаго. 

Шепелевъ былъ великiй любитель. всякихъ изящ
ныхъ искусствъ. Литераторы, художники, артисты 
почти не выходили изъ его дома .. У него, конечно, 
былъ свой театръ, съ превосходнiйшими декора
цiями, прекрасными костюмами... Все разумiется, 
выписывалось изъ за границы, и въ состоянiи было 
у дивить г лазъ · даже сама го бывалаго человiка. На 
-театр-в этомъ давались драмы, оперы, иногда балеты.
Труппы и оркестръ формировались изъ .крiпост
ныхъ людей и формировались, надо правду сказать,

довольно искусно, съ 
большимъ знанiемъ 
д1.ла. 

Имiнiемъ Шепе-
лева управлялъ его 
I{р'БПОСТНОЙ: Ч е Л О
В'ВКЪ-ИВаНЪ Коче
товъ. Онъ былъ же
натъ и имiлъ. боль
шое семейство, со
стоящее изъ семи 
ч·словiкъ д-втей: 
двухъ мальчиковъ и 
пяти дiвоче1-<ъ. Три 
старшiя дочери со
стояли актрисами при 
· барскомъ театрi. Ма
рiя-была драмати
чес1-<ой артисткой,
Елизавета-пi.ла въ
опер-в, а. третья
Любов1,, танцовала въ
балетi;. Остальные
потомки этого арти-
стическаго семей-
ства, за малолiп-

. ствомъ, хотя оффи
цiально· на теа траль
ной слу.ж.бi не со
стояли, но это ни
сколько не мiшало
помi.щику призывать
их:ь. иногда на слу
женiе Терпсихорi
или Мельпомен-t и
употреблять въ ка
чес тв-в декорацiи,

онъ становился при -
дирчивъ, грубъ, ка-. 
призенъ-прямо не
сносенъ. Онъ вор
чалъ на жену, бра
нился, даже дрался 
съ учениками, шу
м-влъ и воевалъ до- А. П. Чеховъ. · при постановк-в ка

кихъ-либо помпез
ныхъ .пьесъ, въ днинельзя ... С-г Въ ночь н� 2 iюля БЪ Баденвейлерt): 

Когда А н т и п ъ  
Григорьевичъ прi-вхалъ въ Нижнiй и отк.рылъ за
веденiе, онъ. уже былъ совершенно самостоятеленъ. 
Гдi. и при какихъ -обстоятельствахъ. дана ему была 
помi.щикомъ вольная - мнi неизвiстно. Въ Н:иж
немъ въ то время царила опера. Между п-ввицами 
особенно выд-влялась молодая· талантливая дi.вуш
ка-Елизавета. Ивановна Кочетова. Стрепетовъ уви
далъ ее въ театрi; и влюбился. По прошествiи н-в
котораго времени онъ сд-вла-лъ ей предложенi� и 
·получилъ cot ласiе.

... Неподалеку отъ Мурома, на OкiJ стоитъ боль
шое село Выкса, теперь уже разстроенное и разо
ренное арендаторами, но н:вког да блиставшее рос
:кошью и великол-впiемъ, · по истинi, изумитель
ными. Во времена, о которыхъ идетъ р-вчь, _0но 
принадлежало Шепелеву, богачу-помiщику, ничего 
не • щадившему • на у довлетворенiе · своихъ прихотей 

1· оржеств ен  н ых ъ
представленiй. Однажды на_ сценi шепелевскаго те
атра шла опера, которую кичливый баричъ-меце
натъ давалъ ради прiiзда к.ъ нему какой-то и;талiан
скЬй знаменитости. Въ этой ·опер-в· партiя сопрано 
была поручена Елизавет-в Кочетовой. Знаменитость, 
повидимому, пришла въ восторгъ отъ исполненiя 
Кочетовой ея роли, потому что на другой день п0-
м-вщикъ, призвавъ къ себi. управляющаrо, сдiлалъ 
ему такое предложенiе: 

:..:.._ Твоя Лиза положительно талантъ, а таланты 
сл-вдуетъ развивать. Ей.представляется удобный слу
чай поiхать на нi.ск.олько л-втъ за границу, откуда 
она возвратится къ теб-в настоящей артистк.ой, спо
собной удивлять своимъ голосомъ не только насъ, 
но быть можетъ цi.лую Россiю. Что ты на это ска
жешь, м0й милый? 

Кочетовъ страстно любилъ свою семью.-((Какъ, от
пустить Лизу, та�tую. молодую дi.вочку, почти ре-. 
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бенка, одну-за .цiмыя тысячи верстъ ... куда-то, да
леко-далеко, за границу, В'Ъ чужую ст9рону, къ 
чужимъ людямъ... Нiтъ, легче разстат.ься· съ 
жизнью! .. » Такъ, в-вроятно,думалъ старикъ, а потому, 
вi.жливо, поблагодаривъ · господина, наотрiзъ отка
зался принять его любезное предложенiе. 

Семейство Кочетовыхъ было. весьма нравствен
нымъ, воспитаннымъ на строгихъ религiозныхъ осно
вахъ. Въ этомъ семействi взаимная любовь такъ 
сильно была развита, что всв его члены, казалось, 
представляли собою нi.что дiльное, неразрывное, нi.
что такое, гд-в одинъ безъ другого существовать не 
могъ. Послi. сказаннаго всякому бу детъ ясно, съ 
какимъ ужасомъ выслушали l{очетовы разсказъ ста-
рика о его бесiдi съ барино11,1-;ь .? щщо� р�:зрази.1щсь 
они радостью, узнавъ :о · твердой р-вшймости отца 
не отпускать дочь. И такъ Лиза не у,tхала, всв успо
коились и жизнь вошла. нъ свою обычную колею. 

Миновалъ годъ, за Iiимъ другой, миновало еще 
нi.сколько л-втъ� .. Въ жизни Кочетова произошла 
большая перемiна. Онъ вынесъ тяжелый ударъ-у. 
него умерла жена. Одновременно съ этимъ и д-вла 
Шепелевыхъ нiсколько покачнулись. На им-внiе 
меньше обращали вниманiя, оно постепенно стало 
приходить въ упадокъ; • Вскор-в умеръ старикъ Ше
пелевъ, и Выкса перешла въ руки наслi.дниковъ. 
Тутъ надъ Rочетовы.мъ стряслось новое бi.дствiе. 
Старшая дочь его-Ма-рiя имiла несчастiе пл-внить 
барское сердце новаго· �ладiльца. Владi.лецъ этот·.ь, 
считая себя «большим'Ф либераломъ)> и не желая 
приб-вгать къ какимъ л'ибо «насильственнымъ)> м-в
рамъ, призвавъ къ себ-в управляющаго, коротко и· 
ясно объявилъ ему такой улътиматумъ: 

- Вотъ что, любезный друrъ: твоя Маша· мнi:;
очень нравится.;. Я возьму ее къ себ-в въ эконьмки
смотрiть за домомъ-понимаешь? .. Согласенъ или 
нiтъ? .. Если нi.тъ-вотъ теб-в отпускная, и· чтобы· 
въ 24 часа ни тебя, ни твоего семейства духомъ не 
пахло на Выксi! , : 

Кочетовъ молча поклонился и выше.Лъ. Придя ·до
мой, онъ велiлъ немедленно д-втямi> ·собирать .весь 
свой домашнiй скарбъ · и готовиться· kъ отъ-взду; 
Сборы были непродолжительны. Вещей .оказалось 
немного. У правляющiй' не былъ воромъ; а nотомУ:i 
и не нажилъ ничего ... 'с 

Не разъ, въ д-втствii, да и посл-в-въ болiе сЬ
знательномъ : возраст-в�мнi:; приходи.лось выслуши
вать пов-всть этого жестокаrо, оскорбительнаго из
гнанiя. Его подробности до сихъ поръ живутъ въ 
моей памяти, сложившись въ стройную, до ужаса 
реальную картину; которую я и пытаюсь передать 
такъ, · как.ъ она возникаетъ въ моемъ представ:Ленiи. 

Стоитъ гл:убокая осень. В-втеръ на разные· лады 
расп-вваетъ свои заунывныя пiсни, мелкiй осеннiй 
дождь мороситъ неустанно, темна.я октябрьская .ночь 
непроrляднымъ сумрак�мъ окутала землю. Круrомъ 
пусто, безлюдно, :не · слышно даже' обычнаго лая де
ревенскихъ шавокъ ... Все живое попрят-алось, укры
лось куда могло. Одна только, запряженная тощей 
клячей тел-вга, нагруженная домашнек рухлядью, 
медленно, ощупью подвигается впередъ по дopori 
въ городъ, рядомъ съ ней шагаютъ н-:всколько че� 
ло:в-вческихъ фи.гуръ разнаго пола и -воараста по 
КОЛ'БНИ въ грязи, согнувшись и' дрожа ВС'БМЪ Т'Б
ломъ, мокрыя, окоченiлыя ... Впереди, едва передви
гая ноги, идетъ высокiй, ху.цой старикъ, понуро опу
стивъ голову; а въ голов-в этой роит.ся много са
мыхъ горькихъ; безотрадныхъ думъ ... · Сердце мучи
тельно ноетъ, его щемитъ какое-то неотвязное чув
ство, горло какъ бы сдавило-это подс'iГупили слезы, 
но глаза сухи� .. 0слеэы остановились и дальше идти не 
хотятъ ... Тяжко, невыносимо тяжко! Рядъ жгучихъ 

воспоминанiй проносится передъ нимъ ... Вспоминается 
ему его отецъ сi.дой, сутулый, бл-вдный, в-вчно ;ri.мъ" 
то озабоченный, в-вчно о чемъ-то хлопочащiй, усерд
ный и преданный слуга; вспоминается добрая, ворчли
вая. старушка-мать, домовитая и любящая; вспоми
нается свiтлое, веселое, беззаботное дi:;тство ... Какъ 
живой стоиrъ передъ нимъ главный барскiй <<камар
динЪ>), строгiй и спокойный, съ огромными очками 
на носу, съ букваремъ въ рукi, обучающiй его-'
восьмилiтняго Ваню-вс-tмъ хитростямъ россiйской 
грамоты... Мысли бiгутъ впередъ все быстр-ве, все 
порывист-ве... Вотъ ужъ онъ, восемнадцатилiтнiй 
малый, красивый, ловкiй, любимецъ барина, сидитъ 
въ контор-в, у него прекрасный почеркъ, онъ ве
д�_т:ь .1щиr.и, пдщ�:r:ь ,приказ� бурмистру отъ глав
наго управляющаго, riереписываетъ отчеты, прини
маетъ входящiя бумаги ... А мысли летятъ все дальше, 
дальше... Онъ женатъ. .. у него родился первый ре
бенокъ... Сколько радости, восторrовъ, н:акое пол
ное счастiе!.. Семейство его растетъ съ каждымъ 
годомъ; баринъ его любитъ, ставитъ въ прим-връ 
другимъ ... его дi:;лаютъ, наконецъ, управляющимъ ... 
Онъ честно исполняетъ и эту обязанность: онъ · не 
сдi.лалъ никого несчастнымъ ... его любитъ вся де
ревня ... на него молятся ... Такъ за что же-спра
шиваетъ онъ-за что же, Господи, такая кара? Кого 
я обид-влъ, кого оскорбилъ?.. За долгую, вi.рную 
службу выгнали вонъ на улицу ... съ д-втьми ... въ 
дождь, въ непогоду! .. и слезы, наконецъ, тяжелыми 
каплями покатились по морщинистому лицу старика ... 
Но не одна горечь сознанiя незаслуженной кары 
сказалась -въ этихъ слезахъ. Этими слезами Коче
товъ прощался съ милой ему Выксой, 'своей роди
ной, рОДИНОЙ СВОИХЪ д'БТеЙ; СЪ ,Т"БМЪ М'БСТОМЪ, ГД"Б 
покоится прахъ его родителей, его дорогой люби
мой жены. Этими слезами онъ прощался съ прош
лымъ, которое для него было всi.мъ, тогда какъ въ 
бу дущемъ онъ видiлъ лишь одну сплошную чер
ную,· безпрЬсв-втную ночь. 

Так.-t _выiхалъ честный уriравляющiй, спасаясь отъ 
позора; изъ дома своего «признательнагО)) господи
на, вы1.хал'J, куда глаза глядятъ. Впрочемъ, чему тут7, 
дивиться. Поtтупокъ насл-вдника Шепелевыхъ могъ 
поюiзаться многимъ еще очень гуманнымъ. Въ то бла
женное время, дикаго, необузданнаго произвола, 
бывали сцены повозмутительнiе мною разсказанной, 
бывали· факты ужасн-ве. 

�,=::::,.. 

FЕ/\ЛИЗМЪ И ПОЭ3171 IOM,OPf\. 
III. 

D опросъ о шарж_,t и шаржированныхъ прiемахъ
U заслуживаетъ того, что бы на немъ остано-

виться подробн-ве. Разбирая образцовыя комедlи 
нашей литературы, мы видимъ, что трудно говорить 
о непригодности какой либо вн-вшнихъ прiемовъ, 
будто бы уже въ самихъ себrь sаключающихъ при
знаки шаржа. У Гоголя, напримiръ, мы находимъ 
и прыжокъ изъ окна, и паденiе вмiстi:; съ дверью, 
и надпись на трактирномъ счет-в и т .. д� 

Цитированный нами авторъ, Пqль Стапф�ръ, раз
бираетъ одинъ изъ см-влыхъ сценическихъ прiемовъ 
Мольера: палочные удары, получаемые Арнольфомъ 
отъ своего слуги въ комедiи «Школа, женъ.)> Они 
вызываютъ въ публик-в смi.х::ь. Благороденъ лщ
онъ? На это можн0 .отвiтить: и да, и нiтъ. И не 
потому, что самый во11росъ отличается неопредiлен
ностъю, а потому что �аждый изъ, зрителей може�ъ 
восцринимать различно это зрiлище. Найдутся, ,такiе, 
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которымъ буде·тъ ·· смiшно потому: лишь, что они 
видятъ на сценi. драку, и Йхъ см-tхъ будетъ, не
сомн1:н_но, грубымъ и во ,всяком;ъ случаi. · не тi.мъ, 
на который разсчитыва:Лъ авторъ. Но другая часть 
пойм�тъ, что въ этой пьес-в удары, наносимые слугой 
хозяину; являются штрихомъ крайне типически.l\1Ъ 
И· нытекающимъ изъ самой, сущности пьесы. Прин
ципы воспитанiя, пропов1.дуемые Арнольдомъ, со
стоятъ въ томъ, чтобы обратить Агнесу въ совер
шенно глупое существо, и пресл-вдуя эту ц1;ль, онъ 
и подбираетъ соотв-втственно же глупыхъ стражей. 
И какъ въ первомъ случа-в ему приходится раскаять
ся въ своей оплошности, такъ и тутъ на его долю, 
всл".sдствiе созданнаго имъ ложнаго положенiя, вы '
па�аютъ весьма нежелатель_-
ные сюпризы. 

Анализируя творенiя ве-:
ликихъ писателей, мы въ 
каждомъ ОТД'"БЛЬНОМЪ слу.
ча-в находимъ такую обо· 
снованность. Разбtремъ н-в
которые изъ Гоголевсн:ихъ 
прiемовъ. Бобчинскiй, вы
летающiй вм-вст".в съ дверью, 
черезъ которую онъ «п-в
тушкомъ, пi.тушко�ъ». за
глядывалъ на важную особу, 
очень типиченъ, и этотъ, 
прикЛiочившiйся съ нимъ 
забавный случай, нисколько 

,•• 
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ся бiжать, городничiй за нимъ, Бобчинскiй за ни.мъ, 
Добчинскiй за Бобчинскимъ, а сзади Анна Андре
евна и Марья Антоновна. Та1<ъ вышло бы tcoriшнte)). 
с<Подъ sанав1.съ)) влетiли бы Осипъ и буфетчикъ, 
который, окончательно убi;дившись въ неоплоrенно
сти счета, сталъ бы <<возд'Бйствовать>> на него самымъ 
энергичнымъ образомъ. Художественное чутье ис
тиннаго писателя всегда в-врно нам"i,титъ грань между 
смi=-лостью комедiи и пошлостью фарса въ I<Оторомъ 
комическiя полож.енiя являются самодавл-вющей 
Ц'БЛЬЮ. 

Говоря о томъ, что каждый прiемъ автора дол
женъ им1.ть свое оправданiе, мы не утверждаемъ 
еще того, что, прежде чi.мъ приступить къ написа-
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нiю пьесы, надо изучить 

не у дивителенъ: Данныц 
прiемъ не только опр�вды
вается� н;о и существенно. 
необходимъ. Цослi перваго 
::�кта, публика ув1;рена, что 
Боб1шнсR:ому не усид'Бть въ 
ГОСТИНИЦ'Б, что': онъ не 
огрщичится р�зспросомъ· и 
что ей придется еще. ув:и
д·вть его ,·или услышать о 
его· попыткахъ. Но какъ же 
иначе могъ онъ · появиться?· 
Оперед�ть ,rородни��гq?--:- ·. ·,. 
не МОГЪ; Войти къХлестако-. .' 
ву?-не смi;лъ. Разсказъ же ·, 
s.ъ . слi,ду16щ,ем·ъ, акт1; не · въ 
духt такого 'мастера сц_е�ч,r; 
какъ Гоголь. .И , , вqт-:ь '()н1, .. 

Жоржъ-Зандъ�. появляется .самымъ . :есте-: 
ственнымъ образомъ: вм1.- (Къ· 100-лът�ю со, _дня рожденiя). 

теорiю и сл1.довать ей. Это 
требованiе было бы нело
гично уже и потому, что 
мы требуе,'\1.Ъ такого же со
знанiя и отъ зрителей, 'l{О

торые, конечно, не могутъ 
быть с□ецiалистами въвопро
сахъ теорiи драмы. Но ихъ, 
какъ и автора, выручаетъ 
1<ритическое чутье, 1rувство 
художественнаrо в1tуса, яв
ляющееся необходимой при
надлежностью, какъ истин
наго поэта, такъ и истин
наго Ц"Бнителя. «Отдавай
тесь ему безъ боязни!)> го
воритъ французскiй ученый, 
хотя съ другой стороны 
приr лашаетъ не забыть и 
того, что вкусъ надо вос
питывать путемъ знако_мства 
въ выдающимся произведе
ющш ВС"БХ:Ъ литературъ, 
путемъ анализа зщ<оновъ 
драмы, выводимых� изъ 
разбора этихъ творенiй .. Все 
это должно . ИМ'БТЬ с.вое М'Б

сто, хотя бы мы и не при
знавали догматизма, стремя
щагося возвести литератур
ное суж�енiе на . степень 
математической истины и 
фабрикующаrо опредiлен
ныя формулы, которымъ 
должно соотвiтствовать все, 
что было и имiетъ быть со-ст1; съ дверью. Точно так-

)ке ц· Пqдколеtинъ; виrtрыгивающiи· изъ окна, впрлн-в 
законенъ, !\ак�. сценическая фигура, Ниче'го ·· иного 
мы ,и,·н:е мс,жемъ ждать. Весь ходъ. цьесы, вся· не
. р-в1пйтелъность,, ,его , �: стремите.щ,1юсть �рчkорева 
гqворятъ .�а r.o, :что онъ могъ удрать только какимъ 
либо необычайньi.!'dЪ сhособо:мъ, какому ,не запомнитъ 
·примiзра даже,:Агаф�я Т?ХЩЮВНЗ,. . 

. . 
Таконо отношенiе истиннаго драЬ1атурга къ <срис

'ко�аннымъ прi��а·мъ.·» .Erd комическiе прiемьi не 
висятъ, .таl{ъ, сказац, �ъ. �оздухi,. рни составляютъ 
ОДН'Б :ИЗЪ l1р)7ЖИНЪ, НО даЛ�КО не .МеХаНИЗМЪ ко:ме-

,. дiи. Смiлыи ко:Мическiй' прiемъ не долженъ . утри
ровать хар4ктеры. Такъ, несОМR'БННО, было бы СМ"БШ,
Н'Бе, если бы ВМ"БСТ'Б.' �ъ Добчинскимъ влетiла и
А�щ Андр�евн.�., но психологически правдоподобн-ве, 
wто, не �мотря на все c13qe любопытство, она усидитъ 
дома. 
· ·' Мо}�<но · быть · однако увiреннымъ, ·что « сихъ д1;лъ
м.астерЪ))� <сспец'iалистъ>> едва-ли удержался бы отъ
этою .. Онъ выпустицъ бь� и Анну Андреевну, и
Марью Антоновну, Х-!fестаковъ смутился бы и бросил-

. зда:но. Когда въ н:�ши дни слышишь круrомъ пре
небрежительнре отношенiе къ юмору,. презрiнiе къ 

-тому, ·что такъ недавно властно царило на нашей
сценi, то начинает� каsаться, что возрождается
давно • минувшее время стараrо догматизма, взывав
шаrо не къ чувству, даже не къ разуму, а къ авто
рит�:,ту. Прежде· всего къ авторитету Лристотеля и
древнихъ, затiмъ, какъ бы это ни казалщь стран
нымъ, къ авторитету отцовъ церкви, Гроцiя и всtхъ
·почтенныхъ ученыхъ, кому приходилось обмолвит1'
ся въ своихъ сочиненiяхъ фразой, имiющей отно
шенiе къ искусству.

Исходящая изъ нiкотораго с<высокоавторитетнаr:о
источни.�а)), боязнь смiха сказывается не- только въ
области. комедiи. Сравнивая анг лiйскiй · т�атръ съ
французскимъ, Поль Стапферъ ука.зываетъ на то, что
въ первомъ, въ отличiе отъ второго, не _проводится
р1;зкой черты между траrедiей и комедiей.- Шекспи
ровскiя трагедiи носятъ характеръ реальный, имъ
чуждъ духъ произведенiй, подобныхъ корнелiевскому
«Сиду)), гд-в, съ перваrо и до послiдняго стиха, го-
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варится о возвышенныхъ чувствахъ долга и предан
ности; питаемыхъ благородными грандами и ихъ воз
любленными. Англiйскiй театръ никогда ·не погружался 
въ мiръ этой отвлеченности, трагедiи его реальны, и 
потому онъ отмiченъ присутствiемъ юмора, совер -
шенно немыслимаго у Корнелiя или Расина. Нашъ 
театръ въ этомъ отношенiи болiе · родствененъ 
англiйскому. Не говоря уже о томъ, что въ ·луч
шихъ драмахъ нашихъ врод-в «Горькой судьбины>), 
«Грозы», «Дiла» и т. д. удiляется большое мiсто 
смiху, даже въ историческихъ трагедiяхъ Толстого 
и Пушкина мы видимъ цiлую группу характерно ко
мическихъ фиrуръ, Варлаама и Мисаила, Лупъ Rле
шнина, Посадскаrо и т. п. Не подтверждаетъ .пи 
это мн-внiе, что юморъ является нашей нацiональною 
чертой? И не погрiшаемъ ли мы вдвойнi, когда, 
изгнавъ см-вхъ ради смiха, и въ драмахъ новiйшаrо 
времени какъ бы исключительно стремимся къ слезли
вости, полагая, что драма, какъ высокiй родъ искус
ства, бу детъ оскорблена вторженiемъ смiха? 

<(Презрiнiе къ смiху» такъ же :Ложно, какъ и 
противоположное ей требованiе исключительно лег
кой веселости, выводимое изъ превратной идеи пол
наго контраста. комедiи и трагедiи. Помимо ссылки 
на мнiнiе Шиллера, Стапферъ борется со Шлеге
лемъ его же оружiемъ, защищая то воззр1шiе на 
юморъ, которое является rосподствующимъ и въ на
·шей литературi.

Допустимъ, говоритъ онъ, правильность положе
нiя, что комедiя является противоположностью тра
гедiи: Посмотримъ, какiе выводы д-tлаетъ изъ этого 
критика·. Структура трагедiи проста и сильна, у:3елъ 
комедiи долженъ быть слабъ и разбросанъ; трагедiя · 
прямо ведетъ насъ къ развязкi; значитъ, · коме
дiя должна изобиловать отступленiями и встав
ками; дiйствующiя лица трагедiи благородны, ихъ 
возвышенная душа поб-вждаетъ животное чувство, 
наоборотъ, персонажи комедiи являютъ собою тор
жество животнаго начала ... Одн�ко,-продолжаетъ 
Стапферъ_;__Шлеrель не говоритъ: «герои трагедiи хо
дятъ, какъ вс-в люди, слiщовательно, въ комедiи 
надо ползать на четверещкахъ». Герои Аристофана 
не дiлали этого. Въ искусств-в мы не можемъ. гнать
ся за отвлеченно логическими потрясенiями. Проти
воiюложенiе комическаго и трагическаго, быть мо
жетъ, и кра·сиво, · но нелiпо от�ергать на этомъ 
О(;:нованiи театръ Мольера. Этотъ театръ заслужи
ваетъ·, ·чтобы· теорiя не подходила къ нему, а исхо
дила изъ него�· Да оно такъ и есть. Аристотелев
ское противоположенiе критическаrо и �омическаго 
является не продуктомъ «чистаго мышлеюя», но пло
домъ изученiя образцовъ греческаго -театра .. : Какъ 
говоритъ Кузенъ «ero (Аристотеля) пiи:тu-каi к·оторую 
хотiли навязать всей Европi, не что· иiюе' въ отво
шенiи теорiи драмы, какъ систематизацiя прiемовъ 
теа'тра · греческаго или· даже нiкотораго числа, ц:ьkъ 
этого ·театра».· · · · 
. Пора ·было бы соз�атъ ·с·вою теорiю комедiи, по
любивъ· прекрасное проявленiе человiческаго духа-
. смi�ъ, его благородную смiлость, его осв-вжающее 
· и оч:ищаiощее благ6р0.цство·.
• ' • j ; 1 J �-

' 
1 • 

• ' : / • 

Н. Долговъ. 

ХFОНИК/1 
Т с f\ Т Р f\ И И С tO/ С СТ В f\. 

Слухи и вtсти. 
- К. К. Витарскому, призванному, какъ мы сообщали,

изъ запаса, дана отстрочка. 
- На театръ военныхъ дt.йствiй, въ качествt, сестры ми

лосердiя, на-дняхъ уtзжаетъ Л. А. Нольде. 
- Л. Б. Собиновъ, находившiйся въ теченiе двухъ недtпь

на испытанiи въ госпитапt, получилъ отстрочку на одинъ годъ, 
- О. 3. Сус:ловъ прибылъ въ Петербургъ для повторенiя

операцiи, которую ему будетъ дtлать проф. Павловъ. 
- А. И. Долиновъ пригласилъ, какъ мы слышали, г. Янова

режиссеромъ, а также преподавателемъ драматическихъ кур. 
совъ, открываемыхъ А. И. Долиновымъ въ Одессt. 

- Главнымъ капепьмейстеромъ Новой оперы въ СПБ. Кон
серваторiи приглашенъ В. И. Сукъ. На амплуа перваго лири
ческаrо сопрано въ ту-же оперу приглашена М. Н. Инсарова. 

- Артистъ театровъ Попечительства Д. В. Вольфъ серьез
но боленъ · и находится въ настоящее время на излеченiи въ 
Лютеранской больниut. 

- Пожаръ Нова·го лtтняго театра повелъ къ тому, что на
этихъ дняхъ особая коммисiя осматривала Александринскiй 
театръ и нашла его неудовлетворительнымъ въ противопожар
номъ отношенiи. Рtшено теперь же приступить къ перестрой
камъ внутри театра. 

- Графиня Панина, устроившая образцовый народный домъ,
ходатайствовала передъ думою о проложенiи конно-желtзной 
дороги къ народному дому, но городская управа высказалась 
за отклоненiе этого ходатайства, такъ какъ народный домъ гр. 
Паниной находится въ мtстности пусть1нной (?). Между· · тtмъ 
э.тотъ "пустынный домъ" · всегда переполненъ. 

- Г. Дальскiй, какъ передаютъ "Кiевск Откл.", предпри
нимаетъ новое турнэ по южной Россiи и др. городамъ. 

- На-дняхъ, подъ предс1щательствомъ и. д. управляющаrо
кабинетомъ Его Императорскаго Величества, генерала Рыдзев• 
скаго, состоялось особое совt.щанiе .по вопросу о· сохраненiи 
содержанiя и продолженiи службы артистами Императорскихъ 
театровъ на время пребыванiя ихъ въ войскахъ. Проведено 
различiе между артистами, служащими не по контракту и слу
жащими"по контракту. Bct первыя силы служатъ по контракту. 
Безъ контракта же состоятъ на казенной сценt всt, :вообще, 
кончившiе Императорскую театральную школу и не достигшiе 
еще извtстныхъ степеней. Таковы, напр:, гг, Пантелtевъ, Крю
ковъ, r-жа Соловьева II и др Изъ принятыхъ на Александрин
скую сцену учениковъ драматической школы только за послtд
не.е время . эаю�ючены контракты съ г. Ходотовымъ и г-жей 
Стравинской: Предположено, что артистамъ, служащимъ не по 
контракту, въ случаt. призыва, будетъ взамtнъ ихъ окладовъ, 
производиться содержанiе въ размtрt, пенсiй, на которыя они 
имt.ли бы по закону право. . . . 

Въ случаt. призыва на военную службу артиста, служащаго 
по контракту, посл1щнiй будетъ считаться прекратившимъ свое 
дtйствiе, безъ взысканiя неустойки, но и б.езъ производства 
такому артисту какоrо-бы то �и было содержанiя. 

- На-дняхъ въ Новомъ лtтнемъ театр-в, во время пред
ставленiя "Женитьбы Бальэаминина", а·ртистъ г. ;Тимиревъ 
улалъ и вывихнулъ ногу съ разрывомъ нъсколькихъ связокъ. 
Положенiе больного очень серьезно. 

• *
* 

Мосновснiя вtсти. . 1 

Дачные театры:· Грузины. Оперные спектакри попечительства 
о народной трезвости пользуются большимъ усnъхомъ. Въ 
праздничные дни бываетъ до. 15 тысячъ чеnовt.къ. 

Нусково. Оперные спектакли дирекцiи Зимина усердно посt
щаются публикой. Гастр·олировалъ съ большимъ усп-в:я:омъ г. 
Т�тп�� . · . . . . 
_ .... Богородское. Дtла антрепризы г. Вейх·епя ·посредственны. 
Гастропировалъ г. Орленевъ. Сбора не сдt.:Лалъ. 
. Пушкино. Спектакли драматическо}'i труппы М., П .. Васильева 

пользуются · успtхомъ. · 1 • • 1 • . 

Малахьво. Д1ша крайне• слабыя. Г .. ,Г,апицкiй nepe1;1�:rx� д-впо · 
на товарищество. 

- Въ театрt. ,,Анварiумъ" оперетка:· закс1нчиваетъ свое ·пе
чальное суще·ствованiе. Убытокъ громадный. .Драматическiе 
спектакли поJ(ъ управпенiемъ х: · 1. Петросьян� начинi3:Ю'i'ся 
5-го iюля. Для открытiя пойдетъ 1 "Севастополь�,.

· - М. В. Лентовскiй серьезно заболtлъ.
* * 
. * . 

t П. Б. Борисовъ. . 23 i.ю1-1я. въ Одессt. скончался отъ рака
желудка артистъ Императорскихъ· театровъ Паsелъ Борисо
вичъ Борисовъ. Поко�ный музыкальное образованiе щтучипъ 
въ петербургской· консерват0рiи у :из1;1t.стн.�rо ·. въ �вр_е время 
r1роф. Кореи. По"окончанiи консервато.рi-и: n, R� чtn'J;> .. �'Р. Харь
-�овъ, · Юевъ и Одессi,. Онъ съ .б.ольшимъ. ус�ъхqмъ. �ебют·иро-. 
валъ въ начал-в восьмидесятьtхъ годов1, на сценt мос�овс,каго 



=№=_=2=7==·· ====:=========ТЕ=А
;::;=

Т=.Р=Ъ±::, ·:::::::·и=:±:zИ==
С�К�У=С;:;::С�'Г=R�. р�. =============�!Ю7 

i· П. Б. Борисовъ. 

Большого театра. На Императорской сцен½, П. Б. пробылъ 
11 .J'l'ВТЪ, въ томъ числ½, одинъ годъ на сцен-в Марiинскаго 
театра. П. Б. п-внъ также и за границей, между прочимъ, въ 
Итапiи и Лондон-в. Закончипъ свою сценическую карьеру П. Б. 
10 лътъ тому назадъ въ ·одесс½, у Грекова, посп½, чего онъ 
изр1щка выступапъ въ городской аудиторiи. Въ общемъ П. Б. 
прослужилъ на сценf, бопtе 20 пътъ. · Коронныя его партiи
,,Демонъ", "Мазепа", "Аида" (Амонасро) и "Африканка" (Непу
ско ). Послtднiе годы своей жизни покойный проживалъ въ 
Одессt, гдt, занимался уроками пънiя. П. Б. умеръ на 53 году и 
похороненъ на еврейскомъ кладбищъ въ Одесс-в. 

Въ "Русск. Сп." въ воспоминанiяхъ о Борисовъ находимъ 
характеристику покойнаго. Друзья артиста жаловались, что 
Борисовъ слишкомъ меркантильно относится къ своему голосу. 

По ихъ словамъ, онъ ръзалъ .курицу, которая несла золо
тыя яйца. 

На гастропяхъ въ провинцiи онъ пълъ ·1;1се,· ч;rо угодно, -
лишь бы платили. По гопосу, не по голосу. Пtпъ, напримъръ, 

. Мефистофеля, потому что публикt. это было любопытно и 
дъпало отличные сборы. 

Разсказывали такiя вещи. 
Гдt-то онъ закпючилъ условiе пtть извъстное количество 

спектаклей въ мъсяцъ, съ поспектакльной платой. 
Проходитъ мtсяцъ. Борисовъ спtлъ на одинъ спектакль мень• 

ше. И Борисовъ, чтобы не ·потерять поспектакльной платы, 
пъ11ъ за компримарiя одного изъ монаховъ въ сцен-в заклина-
нiя мечей, въ "Гугенотахъ". 

Это разсказывапи друзья. Слъдовательно, можетъ-быть
1 
это 

и клевета. 
Затtмъ случилась трагедiя, 
Время взяло свое. Голосъ пошатнулся. И Борисовъ, отно

сившiйся къ своему голосу меркантильно, когда онъ былъ, -
влюбился въ свой голосъ, когда его не стадо. 

Онъ былъ похожъ на мужа, влюбившаrося въ свою жену 
когда съ ней развелся. 

Борисовъ былъ довольно богатъ. 
Антрепренеръ шелъ къ Борисову: 
- Вступай въ компанiю. Давай денегъ. Будешь пtть Не-

люско, Амонасро, Риголетто, Маккавея. 
· Бъдняrа не могъ устоять отъ искушенiя.w Въ сущности, -

онъ платилъ за то, чтобы пtть 
·· 

Морапистъ могъ бы сказать: 
- Искусство мстило за оскорбленiе, нанес�нное когда-то.
Онъ былъ боленъ. У него шла горпомъ кровь.
И онъ говорипъ:
- Дыханiе у меня, какъ никогда.
Его обирали компаньоны,-а онъ говорилъ съ самодоволь

ной улыбкой: 
- Театръ на мнt только и держится. Вчера пълъ "Риго

летто", завтра пою "Африканку", На той недълв -поставимъ 
·"Демона". Спою,-и д-вла поправятся.

* * 

t Н. П. Пчелинскiй. 22 iюня въ Таганрог-в скороп_о�тижно 
· скончался небезъизвt.стный въ nровинцiи суфлеръ Николай 
Петровичъ Пчелинскiй. Покойный служи_лъ во многихъ �нтре
, приэахъ и товариществахъ какъ. въ Россiи, тэ,къ и Сибири, а 

въ послtднее время служилъ въ трупп½, К. И. Ванченко. Про
исхожденiемъ Донской казакъ, Н. П. умеръ едва достигнувъ 
40 лътъ. Причина стопь преждевременной смерти, увлеченiе 
пор_окомъ, къ прискорбiю столь частымъ въ 'сред-в· сцениче
скихъ дtятелей. 

* * 
* 

t 0. П. Вязовснiй. 25 iюня скончался извtстный ·артистъ 
0едоръ Петровичъ Вязовскiй (н. ф. Анучинъ). 0. П. происхо
дилъ изъ дворянской семьи. Родился въ 1854 г., учился въ 
саратовской гимназiи, но увлекся· театромъ, и въ 1875 г. по
ступил-:ь въ драматичес1<ую труппу М. П. Тихомирова, подви
завшейся на крохотной сценъ въ Моршанскt.. Посл-в Мор
шанска покойный игралъ въ Витебск-в, Орлt,, Смоленск½,, Во
ронеж½,, Пензt., у В. П. Далматова, который имt.лъ на Вязов
скаго очень большое влiянiе. Побывавъ еще въ Казани, въ 
трупп-в Кастровскаго, Вязовскiй въ 1882 г. перешелъ въ труп
пу Корша. Игра Вязовскаго была простая, характерная, хотя 
нt.скопько грубоватая. ,,Сверкающимъ" комическимъ талантомъ 
Вязовскiй не отличался; но роли, гдt характерность-на пер
вомъ планt, особенно образы изъ нашего крестьянскаго, мt
щанскаго или мелкочиновничьяго быта удавались покойному 
въ большинствt случаевъ, хорошо. Лучшими ролями его счи
тались: Осипъ - въ "Ревизоръ", Брусковъ, - въ "Тяжелыхъ 
дняхъ", Грозновъ-въ "Правда хорошо", Восьмибратовъ-въ 
"Лt.ct-", Акимъ-въ "Впасти тьмы", Бородавка-въ "Каширской 
старинt". Чисто·русскiя черть1 были слишкомъ явны въ самомъ 
говор-в покойнаго, и это м-вшало артисту играть въ пьесахъ 
салонныхъ и переводныхъ. Во время службы въ провинцiи, 
Вязовскiй не избt.гъ общей участи-11 гралъ Калхасовъ, Мене
лаевъ, Самъ-Пью-Чаевъ и Пулярдо. Вязовскiй мастерски вла
дtлъ карандашомъ, и это помогало ему щеголять гримами. 
Н-вкоторые рисунки его были помъщены на страницахъ нашего 
журнала. 

Отntванiе совершено было въ церкви Петровскаго парка. 
Отдать посл1щнiй долrъ покойному явились въ церковь н-в
сколько артистовъ Малаге театра, И. О. Пальминъ, бывшiй 
коршевскiй артистъ В. А. Сашинъ и нък. др. 

"Выносъ тъла немножко затянулся"-читаемъ мы въ одной 
московской газетt.,-ждапи r. Корша, театру котораго покой
ный Вязовскiй отдалъ 19 лучшихъ пtтъ жизни. Но г. Коршъ 
nрислалъ вмъсто себя вънокъ. 

Были еще в-внки: отъ г. Мясницкаго, отъ одного изъ това
рищей по сцен-в, отъ друзей и отъ труппы общества народ
ныхъ развлеченiй. 

* * 
* 

Выборгская-Дубровка. Мt.стные дачники, сколотившись, устрои
ли недурной открытый театръ, который въ субботу 26 iюня 
открылъ свои двери. Въ числъ пьесъ, шедшихъ въ этотъ ве
черъ, была и новинка-"Въ несчастную ночь"- ,, поэтическая 
иллюстрацiя къ концу отечественной войны"-какъ назвалъ ее 
авторъ г. Рославлевъ, игравшiй на правахъ сильнаго эффект
ную. роль Наполеона Бонапарта. Содержанiе пьесы таково. ,Въ 
морозную ночь Напопеонъ со с�ими ординарцами бt.житъ 
изъ Москвы. Холодъ, вьюга заставляютъ его переночевать въ 
покинутой хозяиномъ избt. Послt н-вкотораrо "красиваго" 

е. П. Вязовскiй въ 
роли Неченданка 

(,,Педагоги"). 
Рис. покойнаго. 

сказанiяхъ и не со
всъмъ будучи силь
ны въ исторiи назы
ваютъ его "буду
щимъ владыкою все·
ленной ". Появив
шiйся въ конц-в приз
рак-в к·азненнаго имъ 
герцо·га заставляетъ 
его въ страхъ пр'оё:-

монолога, онъ ложится отдохнуть. На 
сценt. дtлается темно и ему, какъ бы 
во снt., начинаютъ являться тtни раз
ныхъ героевъ и злые и добрые духи. 
Не<,мотря на хоподъ и вьюгу, господа 
духи въ стихахъ порицаютъ его дt.йст
вiя, нt.которые же ошиблись въ. nред-

Флаксманъ и Флеммингъ. 
(,,Педагоги" въ театръ Корша). 

Ри·с. 8. �·- В�зов·скаго. 

нуться; На сценъ опять .св-втъ и передъ зрителями прежняя 
брошенная, занесенная. снt.гомъ, изба. На крикъ Наполеона 
входятъ его ординарцы� -Въ · окно врывается . вътеръ, разби
ваетъ его и, ·въ избу валится хлопьями с·нъrъ .. : · Недурно для 
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лътняrо театра ... Г. · Рославлевъ, загримиров·авшись "корсикан
цемъ", злоупотреблялъ патетизмомъ. 

Спектакли будутъ происходить каждую субботу. Публики 
на открытiи было довольно много. Старый. 

* * 
* 

Сестрорtцнiи нурортъ. Въ нынъшнемъ сезонъ значительно 
ослабълъ интересъ нашей публю<и къ здъшнимъ симфониче
скимъ вечерамъ. Даже обычныя "среды", отведенныя "боль
шимъ симфоническимъ · I<онцертам·ъ", не отличаются особымъ 
мноrолюдствомъ. Безусловно въ этомъ охлажденiи публю<и ви
новата сама администрацiя курорта. Она почему-то ръшила, 
что курортъ существуетъ лишь для мt.стныхъ дачниковъ. Го
родскiе жители остаются въ совершенной неизвъстности отно
сительно программъ сестрорiщкихъ концертовъ. Только из
ръдка въ хроникt какой_ нибудь газеты промелькнетъ извъстiе, 
что вотъ-де въ такой-то день въ сестрорiщкомъ курзалt. бу
детъ исполнено т_о-то. Понятно, охотниковъ предпринимать 
утом!:'lтельное путешествiе въ курортъ,-не руководствуясь со
держатеЛЬ!;iОСтью музыкальныхъ проrраммъ, -находится немного. 
Предпочитаютъ ъхать въ Павловскъ, программы вечеровъ ко
тораго всегда �:�звъстны. Между тъмъ играющiй въ курортъ 
оркестръ графа Шереметева способенъ доставить удовольствiе 
любителямъ музыки. . ' 

'Въ субботу, 26 iюня, состоялся бенефисъ дириж·ера г. Ела-

t 8. р. Вязовскiй.

димiрова, совпавшiй съ · 15-тилt,тiемъ его дъятельности. Благо
даря старанjямъ г. Владимiрова, оркестръ гр. Шереметева до
стигъ извt,стн·аrо совершенства. Переложенiя г. Владимiрова 
для оркестра: ,, Григiана", фи�;алъ 2 акта изъ "Лоэнгрина", 
,, Въ церкви" Чайковскаго,-пользуются большою популяр
ностью. Въ прошломъ году г. Владимiровъ съ усп-вхомъ дири
жировалъ симфоническими концертам11 въ Берлинъ во время 
Вагнеровскихъ торжествъ. 

Для своего бенефиса r. Владимiровъ поставилъ на програм
му пролоrъ изъ 0п. ,,Динара" Мейербера, 5-ю рапсодiю Листа, 
,, Франческу-да-Римини" Чайковскаго и увертюру-къ "Руслану". 
Особенно много подъема и артистическаго огня было прояв
лено въ передачъ "Франчески" и увертюры къ · ;,Руслану". 
Рапсодiю Листа не ·спt.доваnо бы ставить на программу. Инстру
ментовку ея нельзя признать удачной. Значительная . ЧilСТЬ 
программы была удiщена соnистамъ. Пtли г-жи Пржебылец
кая, Прокудина, гг. Лабинскiй и Раздольскiй. Наибольшiй 
успt.хъ выпа'лъ на долю г. Лабинскаго, исполнивш"го арiю и�ъ 
оп. ,,П9эт�" Кроткова и множество ро!'fансовъ. Поетъ артистъ 
музыкi=iль,но, преt<расно .фразируя, но слиш�омъ сантиментально, 
рисуясь ",'СВQИМЪ красивымъ фальцетомъ. Самый подборъ. ро

манс·овъ разсчитанъ исключительно н·а "сладкогластiе": только 
и слышишь: ,.люблю", ,,любовь", ,.блаженство" и 'Г. п. Г-жа 
Прокудина довольно мило исполнила нtсколько романсовъ и 
слабовато арiю Филины изъ "Миньоны". Для· этой арiи тре
буется блестящая колоратура, у r-�и Прокудиной ·же таковая 
весьма посредственна. Г-жа Пржебылецкая выступила съ арiей 
изъ "Орлеанской дъвы", которую артистка ntлa безчисленное 
множество разъ. Многаго . оставлялъ желать г. Раздольскiй, 
исполнявшiй П'ВСНЬ Олоферна изъ "Юдифи". Исполненiе гру
бое, неряшливое; верхнiя · J:!ОТЫ звучатъ тускло, сдавленно. 

· · Публики ·оыло достаточно,·· но могло бьr быть больше ...
Симфоническiй вечеръ, 30 iю!-iя, представлялъ интересъ въ 

виду исполненiя симфонiи молодого композитора г. Липпольда. 
Симфонiя оставила въ общемъ весьма симпатичное впечатлt,
нiе. Авторъ обнаруживаетъ положительное композиторское 
дарованiе и весьма серьезныя стремленiя . ., Онъ является во 
всеоружiи хорошей техни,ки, какъ. по части формы, такъ и въ 
отношенiи оркестровки. Всъ 4 части симфонiи задуманы хо
рошо, но начало каждой части лу_чш·е конца. У r. Липпольда, 
какъ бы не хватаетъ вдохновенiя ;цо конца дорисовать заду
манные имъ художественные образы. Напримъръ въ 1-й части 
прекрасное драматическое начало, но дальнъйшее развитiе 
драматическаго положенiя идетъ какъ-то вяло, и слъдующее 
затъмъ a]Iegro con brio звучитъ довольно дъланно. 

То же самое испытываешь ·при испол_ненiи aпdante sosteпuto. 
Начало будитъ нъчто без1<онечно мяrкQе и нt,жное, словно 
видЕшь, какъ въ зачерствълую, изболt.вшую душу за1<рады
вается свътлое счастье, 1;:10 уже ко . второй по_ловинt, въ ор
кестрt, начинаютъ проскап1,зывать лънивьrя, почти ничего не 
говорящiя, мелодiи. Вполн:в удалось автору скерцо; жизненный 
пульсъ композицiи здъсь qьется бодро, свt.жо. Недуренъ фи
налъ, хотя порой звучитъ нъсколькЬ театрально. Исполненная 
симфонiя первый серьезный трудъ г. Пиппольда. Дирижировапъ 
симфонiе �1 авторъ, и довольно толково. Не мtшa.rio бы больше 
разнообразiя въ темilах1;,. · · 

Большое удовольствiе доставипъ г. Владимiровъ блестящей 
передачей увертюры · Чайi<овскаr'о ·., Ромео и Джульета". Зато 
постарался расхолодить публит<у r. Цанибони, сухо сыгравшiй 
d-dur'ный скрипичный концертъ Бетховена, хотя техническая
сторона исполненiя была безукоризненна.. М. Hecmcput1ъ,

* * 
* 

Новый лtтнiй театръ. О гастролерахъ. 29 iюня закончились 
здъсь гастроли г. Давыдова, а 28-го начались спектакли" съ 
участiемъ г. Фигнера. Г. Давыдовъ выступалъ въ "Карменъ", 
,,Гальк-в", ,,Пиковой дамъ", �Паяцахъ". и "Дубровскомъ·. 
Г. Фигнеръ пока появился въ "Ромео". Словомъ гастролеры 
пъли то, что они поютъ изъ года въ годъ, и писать объ ихъ 
исполненiи не приходится: оно всъмъ извъстно. Мнt. хотъ:Лось 
бы сказать нъсколько словъ о. причин_ахъ, вызывающихъ такое 
однообразiе репертуара гастролеровъ. Не всегда въ этомъ ви
новаты гастролеры. Порой ихъ связываютъ по рукамъ и но
гамъ премьеры труппы. Въ данномъ случаt. таковое явriенiе 
какъ разъ наблюдается въ Новомъ лt.тнемъ театръ. Изъ досто
върныхъ источниковъ мнъ извъстно, что г. Давыдоiзъ покинулъ 
труппу лtтняго театра вслt,дствiе недоразумънiй изъ-за ре. 
пертуара. Артистъ хот·влъ спъть "Нерона", ,,Пророка", но ему 
"любезно" воспрепятствовали, доказывая, что если онъ, споетъ 
названныя оперы, то nocлt, его отъъзда онъ сборовъ дълать 
не будутъ. Насколько резоненъ подобный доводъ сказать не 
могу, ибо ни; ,,Нерона" ни "Пророка" я здъсь еще не видалъ, 
но фактъ достаточно хараrперенъ. Почему-бы составителямъ 
труппы и руководителямъ дъла не позаботитьс,я о такихъ по
становкахъ оперъ, которыя-бы публика шла слушать ради 
нихъ самихъ, а не ради отдt,льныхъ исполнителей. Мн-в при
шлось прослушать слъдующiе �пектакли съ гастролерами: 
,.Галька", ,.Паяцы", ,,Ромео". Удовлетворительными исполни
телями, болъе или менъе, оказались въ "Галькъ". г-жа Дру
зякина, въ "Ромео" г. Виноградовъ, r-жа Добржанская и 
г. Горяиновъ. Остальные стушевались .. Между тъмъ мноriе изъ 
нихъ при желанiи могли-бы тоже стать въ первые ряды. Ужели 
r. Брагинъ не смогъ-бы изящнъе пропъть партiю Тонiо и Януша
и хорошо. сыграть эти. роли,. если-бы поработалъ поус�рднъе?
Ужели г-жа Друзякина ке ·была-бы поэтичной Неддой, если-бы
откинула небрежность и жеманство, съ которыми она съ нъ
которыхъ поръ играетъ? Ужели r-жа Антонова не моrла-·бы
потверже выучить пар.тiю Джульетты и "впъться" въ нее на
столько, чтобы не фальшивить, или г. Виноградовъ не смоrъ-бы,
при своемъ мастерствъ владъть гопосомъ, тоньше, грацiознъе,
безъ форсировки передать арiю, Меркуцiо "Мабъ царица увле
ченiй": въдь, провелъ-же онъ благородно всю сцену дуэли въ 
этой-же оперъ. Я увtренъ, что всъ названные артисты могли-

. бы, если-бъ захотъли, обойтись безъ гастролеровъ. Сборы-бы
были всегда. 111. Нес�пероаъ. 

* * 
* 

Оранiенбаумснiй театръ. Въ .Оранiенбаумском�, театръ, для 
первой гастроли 3. В. Холмской, была поставлена новая пьеса 
Брiе "Красная мантiя" (,.La robe rouge"). ,, Красная мантiя"-:

пьессJ. а these, что не мъшаетъ ей быть занимательно:й и за
хватывать вниманiе зрителей. Собственно говоря, это даже не 
пьеса ·въ истинномъ значенiи этого слова. Это только не ЛЕ
шенная интереса картина судебныхъ· ·нравовъ во Фра�ц·iи,� 
картина, мъстами сбивающаяся на злую каррикатуру. Движе
нiй въ ней мало, дъйствiй и поступковъ еще меньше. И то и 
другое з-амъняется сплошнымъ дiалогомъ,-правда

1 яркимъ, 
сильнымъ, полнымъ быстро смъняющих:ся настроенiй дiалогомъ. 

Содержанiе пьесы я не стану передавать,· такъ ·какъ "Крас
ная мантiя", была rtапечатана въ одной изъ постщнихъ ·кни
жекъ · ,.Библiотеки Театра и Искус·ства''·· Скажу· .толь-ко;: чтq
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въ пьес·в нъсколько выиrрышныхъ, хотя и довольно rрудных.ъ 
для исполнителей ролей .. Пожалуй, наиболъе трудной. ролью въ 
пьес-в является роль Янетты Эчепаръ. Большой виртуозности 
требуетъ со стороны исполнительницы этой роли перемъна въ 
обращенiи со слъдователемъ .(II актъ) до и послъ того, какъ 
Янетта узнаетъ, что ея прошлое извъстно слъдователю. Пере
ходъ отъ нахально-высокомърнаrо тона къ просительному 
столь неожиданъ, что подrотовить ·его никакъ невозможно и 
отъ актрисы т.ребуется большое искусство, чтобы онъ вышелъ 
естественнымъ. Затtмъ въ послъднемъ актъ роль Янетты 
требуетъ и мноrо нервовъ и большой затраты _силъ. Къ 
тому же зд·всь роль построена очен_ь фальшиво. Исполнитель
ницt, Янетты приходится или пожертвовать, nрекраснымъ и 
эффектнымъ 1-1онолоrомъ о дътяхъ, или заключительной сценой, 
которая для тенденцiи пьесы очень важна. Впрочемъ, пьеса 
вообще нуждается въ сокращенiяхъ. Если ее сократить на 
добрую треть, а то и на всю . половину, - пьеса только вы
иrраетъ, ибо безконечный дiалоrъ, изъ котораrо состоит-ь 
пьеса способенъ утомить -зрителя. Особенно большихъ 1<уnюръ 
требуетъ роль прокурора Barpe. 

Г-жа Холмская и г. Хворостовъ въ rлавныхъ роляхъ 
Янетты и слtдователя имъли очекь большой успtхъ. 

В. Л. 

Телеrрафъ принесъ печальную вtсть ... Въ ночь на 2-е 
iюля, въ Баденвейлеръ, въ Германiи, скончался Антонъ Павло
вичъ Чеховъ. Еще наi<анунt роковой ночи,· 1 iюля, Чеховъ 
чувствовалъ себя совсъмъ хорошо. Спокойно леrъ спать. Въ 
два часа ночи вдруr'ъ почувствовалъ себя дурно; былъ приrла
шенъ врачъ, который произвелъ нtсколько впрыскиванiй кам
фарой. Черезъ часъ Чеховъ скончался. Супруга покойнаrо, 
r-жа Книпперъ, все послtднее время бывшая при· больномъ,
везетъ его тtrto въ Москву. 

* 

Заграничны я мелочи. 

* * 

- Гетевскую премiю въ 2.000 м. въ этомъ году присудили
Максимилiану Ваху за его одноактную пьесу Sonnen-StraЫ. 

- Любопытную статистику подвелъ директоръ "Deut-sches
Theater" въ Берлин-в пьесамъ, поставленнымъ за 10 лtтъ въ 
этомъ театрt, подъ его управленiемъ: 

Наибольшее число представленiй падаетъ на долю Гауптма
новскихъ пьесъ: ero 14 пьесъ шли 1169 разъ, 4 пьесы Зудер
мана прошли 349 разъ. Далъе отъ 200 до 150 представленiй 
пр иходится на пьесы: Ибсена, Шницлера, Метерлинка, 

Театръ Неметти. Въ четвергъ, 1 iюля, здt.сь .поставили оперет
ку "Манна Ванна" и обозрtнiе "На стрълкt". Я. Г. Въ "Моннt 
Ваннt." шумный успъхъ имtлъ r. Гр-вховъ (Гвидо· Колонна). 
Г-жа Манина-приличная Манна Ванна. Голосъ у нея есть, 
но поетъ она безъ настроенiя и скучновато. Недуренъ былъ 
и г. Радомскiй-Принцивалле. Обозрънiе "На стрълк·в", сдt
лано по обычному рецепту всъхъ обозрънiй. Изъ исполнителей 
наибольшiй успt,хъ выпалъ на долю Ризы Нордштремъ в1;, роли 
современной этуали. Ея исполненiе отличалось мягкостью и 
изяществомъ. Съ интересомъ слушаются танже куплеты 
г-жи Троцкой, изображающей городскую думу. Г. Грtховъ, 
( босякъ), заставилъ публику хохотать до слезъ. Отмътимъ 
также и г. Радомскаrо. Вторая часть обозрънiя самая удачная, 
въ ней имитируютъ кой-кого изъ дивертисментныхъ артистовъ. 
Срепетированы оперетки очень старательно. Сборъ хорошiй. 

Ап. В. 

-Насъ просятъ исправить неточность замътки, помtщенной 
въ № 26, о результатахъ поtз,цки труппы Е. А. Бъляева во глав-в 
съ бр. Адельгеймъ. Сыграно съ 16 февраля по 18 мая 75 спект. 
Взято валового сбора 52,833, т. е. по 701 р. на кругъ. Трупnа 
посtтила ·слtдующiе города: Вильно, Бtлостокъ (2 раза), Вар
:.uаву, Лод:nь, Ригу, Брестъ, Ровно, ];:лизаветградъ, Николаевъ 
( 3 раза), Херсонъ (2 раза), Александровскъ (2 раза), Марiу
поль (2 раза). Керчь (2 раза), 0еодосiю, Бердянскъ (2 раза), 
Славянскъ. Въ Николаевt. данъ былъ спектакль, съ котораго 
Е. А. Бtляевымъ и бр. Адельrеймъ отчислено было на нужды 
войны до 450 р. Послъ 18 мая поъздка была продолжена по 
13 iюня на товарищескихъ началахъ. За 25 спектаклей това
рищество выработало по 76 к. на рубль по мъсячному разсчету. 

КЪ СЕ-ЗОНУ В Ъ ПРОВИНЦIИ. 

Вильна. Единственная гастроль г-жи Яворской сбора со• 
всъмъ не сдълала. О художественной сторонъ этого спектакля 
,.Сtв.-зап. Сл." пишетъ: ,.Шла отличная.пьеса А. Додэ "Сафо", 
но разыграна она чрезвычайно скверно. Даже минимумъ тре� 
бованiй, который мы въ прав-в предъявить къ rастролирующимъ 
трупnамъ, не былъ выполненъ. Не знали ролей, сбивапи друrъ 
друга-хуже этого ужъ не можетъ быть!" 

- По словамъ "Вил. Вtстн.", оперный сезонъ предпола-

Дрейера; отъ 150 до 100:--Гартлебенъ, Фульда, 
Шекспира, Грильнарцеръ и Роста.нъ: отъ 100 до 50: ТЕАТРЪ В. А. К А 3 А Н С К А Г О. 
Гете, Георrъ Гиршфельдъ и Ма1<съ Бернштейнъ. Изъ 
отдъльныхъ пьесъ чаще всего шли "Ткачи" (352 р.) 
,.Потонувшiй колоколъ" (289 р.) ,.Манна Ванна" 
221 разъ. 

- На п"роисходившемъ недавно въ Парижъ rран
дiозномъ конкурсt афишъ и пл.акатовъ, по приtовору 
кЬнкурснаго жюри, одну изъ четыр�хъ премiй полу
чилъ нашъ соотечественникъ молодой художникъ В. 
Быстренинъ, состоящiй членомъ общества взаимопо
мощи руссю1хъ художниковъ м руководящiй въ на
стоящее время работами по украшенiю живописью 
стtнъ новостроющаrося вокзала Московско-Виндав-
ской жел. дор. 

- Въ Мюнхенt, въ королевскомъ театр-в нач
нутся съ 1-ro августа празднества въ, �есть Рихарда 
Вагнера и Моцарта. Спектакли въ · честь Моцарта 
будутъ продолжаться съ 1 по 11 августа; спектакли 
въ честь Вагнера съ 12 августа по 11 сентября. 

- Любопытная статистика о заработкахъ Сары
Бернар'ъ въ теченiе первыхъ 25-ти лътъ ея арти
стической карьерьL 

Въ 1867-1872 г.г. въ "Одеонt" артистка получила 
16,000 фр.,· въ 1.873-1880 г.r. въ ,, Gomedfe Fran
<;aise" - 200,00d ·фр.,· въ 1880 г. ··поъздка по Фра.нцiи 
дала 160,000 фр., въ 1880-�8_81 .. г.:г. гастроли въ 
Европ-в принесли 250,000 фр., въ. 1881-1882 г.r< въ 
"Водевилъ" Сара ·вернаръ получила. 200,000 фр., въ 
1882 г. первая полугодовая поtзда .по Америк-в дari,a 
600,000 ф,р., въ 1883 r. въ театр-в "Porte St. Martin" 
получено 450,000 фр., в,ъ 1�83 г. гастроли·во Францiи 
дали 90,000 фр., въ 1883 71884 г г. въ театръ ,,.Porte 
St. Martin''--400,000 фр.,' въ ·1884 -1885 r. г. вторая 
по-вздка въ Сtверную · Америку дала 900,000 фр., 
:въ 1886 г. · въ "Porte St. Martin"-250,000 фр.; въ 
1887-1889 г.r. гастроли въ Европt,при1;1ес.rпi350,ООО 
фр., :въ 1889 г., въ театр-в "Varietes" заработано 
250 ООО фр въ 1889-1890 r.r. въ "Porte St. Martin"-
400:ooo фр:: въ 1890-1892 ,г.г. третья поъздка въ 
Америку и первая по Австрал-iи дали 2 миллiона 
франковъ. 

Если сложить эти суммы, то получится итогъ въ 
6,770,000 франковъ. 

* * �-

Г. Кошевскiй. Г. Гаринъ. Симонъ-Жираръ. 

.,Лил и", оперетка. 



f>IO ТЕА.ТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 27. 

гается закончить 8-го iюnя. На смtну оперной труппы явится 
опереточная. 

Евпаторiя. Товарищество И. В. Погуляева прекратило свое 
существованiе·. 

Енатеринодаръ. Съ 9-го iюля начинаются опереточные спек
такли подъ управленiемъ М. Н. Ахматова. 

Енатеринославъ. Скандалъ съ рецензентомъ ... На этотъ разъ 
отличился антрепренеръ италiанской оперы г. Гансаленцъ. Въ 
антракт-в онъ подошелъ къ мtстному музыкальному критику 
г .. Шенелевскому и громогласно спросилъ: ,,Вы Шенелевскiй? 
Послtдовалъ утвердитепьный отвътъ.~ Ну, такъ я вамъ говорю, 
что вы ничего въ музыкt не понимаете. И такъ какъ вы поль
зуетесь безплатнымъ мtстомъ, то... убирайтесь вонъ!" Оше
ломленный критикъ хот-влъ было что-то возразить, но г. Гон
саленецъ на смъшанномъ дiалектt въ изступленiи r<ричалъ: 
"Part а 1а portel Пошелъ вонъ?" Труппа сборовъ совсъмъ не 
дtлала. Театръ пустовалъ. Пришлось даже отмtнить спектакль 
("Эрнани") за полнымъ отсутствiемъ публики. 

Иисловодсиъ. Эксплоатируется патрiотизмъ различно. Вотъ, 
напр., что читаемъ въ "Южн. Тел.": ,,Кисловодскiй магъ и ча
род'i;й "безсмертный" г. Форкатти 20 iюня въ курзал'i; устроилъ 
гулянье въ честь... rероевъ "Варяга" и "Корейца". 

При чемъ здtсь герои Чемульпо, какое отношенiе имtютъ 
они къ кисловодскому курз<!.nу? .. 

Иозловъ. Антреприза И. Д. Болдырева закончилась кра
хомъ. 

Либава. Здt.сь имълъ мtсто слtдующiй курьезный случай. 
На 26 iюня была объявлена гастроль г-жи Яворской. Спек
такль былъ назначенъ въ 9 ч., но когда публика стала соби
раться въ театръ, то оказалось, что двери театра наглухо за
крыты. Публика начала требовать деньги обратно. Мtстная 
газета по этому поводу зам-вчаетъ: ,,Если г-жа Яворская по· 
чему-либо не могла' вчера прiъхать, неужели она не нашла 
нужнымъ послать телеграмму?" 

Н.-Новгородъ. На предстоящую ярмарку особый ярмарочный 
комитетъ попечительства. о народной трезвости организуетъ въ 
Лубянскомъ саду народныя развлеченiя. Будетъ играть драма
тическая труппа подъ управленiемъ г. Малиновскаго. Сезонъ 
продлится отъ 15-го iюля до 1-го сентября. Всего будетъ по· 
ставлено около.45 спектакпей. 

Программу дневныхъ развлеченiй комитетъ предполагаетъ 
совершенно' измtнить. Взамi;нъ цирковыхъ· представленiй бу
дутъ организованы "народные концерты" по литературно-музы
кально-вокальной программt. Сезонъ открывается 15-го iюля 
,,Ревизоромъ". 

Одесса. Оперетка г-жи Звъздичъ въ театр½,· Сибирякова по
терп'i;ла крушенiе, какъ, впрочемъ, и слtдовало ожидать. Вла
дtльцы театра,-читаемъ въ "Одесск. Нов." - рtшили сдать 
его на все лtто подъ оперетку, въ виду того, что предшество
вавшiя опереточныя труппы сдtпали блестящiя дtла. Труппа 
г-жи Звtздичъ оказалась весьма слабой. Надежды антрепре
нерши на гастролеровъ не оправдались: ни г-жа Багорская, 
ни г. Шпильманъ при такомъ антуражt сборовъ не дt.лали. 
Кромъ того; публикt съ первыхъ же дней стали преподносить 
•разные "сюрпризы": замtна одного спектакл1! другимъ сдъла-
лись до того частымъ явленiемъ, что публика совершенно пере
стала вt.рить афишамъ. Велось дtло крайне небрежно; афиши
выпускались не во"время; прiъхали въ Одессу безъ нотъ и 
стали по телеграфу, выписывать ихъ у Новикова изъ Кiева. Въ
·общемъ дано было около 20 спектаклей и взято на кругъ ме
нtе 200 руб. Такой "сезьнъ" далъ бы антрепренеру крупный
убытокъ, если бы у него было что терять. А такъ какъ г-жа
Звъздичъ взяла на себя антрепризу безъ денегъ, то пострадали
другiе. Какъ всегда въ подобнаго рода антрепризахъ постра
дали бъдные труженики, музыканты и хористы. Говорятъ, что
г'-жt. Звtздичъ еще въ Воронеж½, ·дано было на веденiе дъла
3000 р. Кассирша, прибывшая вмtстt, съ нею изъ Воронежа, 
пострадала на 1300 руб., взятые въ вид½, залога; пострадалъ 
одинъ постоянный контролеръ Сибиряковскаго театра на 400 р., 
пострадалъ студентъ московскаго университа (IJ, пос·тупивш·iй
на лt.тнее время къ r-жt Звtздичъ контролеромъ и внесшiй
500 руб. Пострадали и владъпьцы театра, которые давали
деньги, чтобы не nрiостанавливать спектаклей: ими было по
слано 600 руб. г. Шnиriьману за первые два спектакля. По
стралали, наконецъ, артисты, хористы и музыканты, которымъ
не заuлатили въ общей сложности 2500 руб. Многiе находятся
въ крайне бtдствещ1омъ положенiи и не могутъ выъхать изъ
Одессы. 

Въ пользу хористовъ, музыкантовъ и бt.дныхъ артистовъ 
было дано два спектакля съ участiемъ r. Шлильмана; г. Шпилъ
манъ пtлъ безплатно. Съ обоихъ спектаклей, въ пользу арти
стовъ, музыкантовъ и хористовъ отчислилось 195 руб. Общая 
сумма претензiй артистовъ, музыкантовъ и хористовъ доходитъ
до 2800 руб., такъ что каждому придется по 10 коп. съ рубля.
Въ общемъ, 19 спектаклей дали свыше 11 ,000 р. дефицита.

· -· Въ театр-в на Б.-Фонтанкt произошелъ переворотъ. 
Антреприза г. Вершинина и ко прикончилась. Предпрiятiе пе
решло къ А. Э. Андросовой. Въ "Од. �ов." по этому. поводу 
читаемъ: ,, Одинъ иэъ пред11риниматепей-неудачникъ-адвокатъ, · 
который бросилъ практику или котораго бросила практика. 

Другой неудачникъ - искатель нефти въ Хаджибейскомъ ли
манt. И вотъ два человtка, оба въ прежнихъ своихъ дtлахъ 
потерпt.вшiе полное крушенiе, берутся за театральное дtло. 
Они собрали со всtхъ концовъ Россiи тружещ-1:ковъ-артистовъ, 
прекрасно сознавая, что въ случаt плохихъ дъпъ-ни одному 
изъ актеровъ заплачено не будетъ. 

Помилуйте: мъсячный бюджетъ не превышаетъ трехъ ты
сячъ, а трупп½, не заплатили за первыя же двъ недtлиl Зна
читъ не было у антрепренеровъ даже первыхъ полуторы ты
сячи для уплаты жалованiя!" 

Полтава. Полтава становится кафешантаннымъ Эльдорадо. 
Вотъ что читаемъ въ "Од. Нов.". ,,Самый красивый и обшир
ный изъ rородскихъ садовъ, служившiй постоянно излюбпен
нымъ мъстомъ для большинства мъстнаго населенiя вс·вхъ 
классовъ и возрастовъ, теперь почти изъятъ изъ общаго, такъ 
сказать, польэованiя. Въ немъ царитъ кафешантанъ ... Прилич
нымъ женщинамъ посtщать · садъ совершенно невозможно. 
Кафешантанъ вытt.снилъ изъ сада и дt.тей. Правой рукой ди
ректора .кафешантана состоитъ человъкъ съ высшимъ образа• 
ванiемъ, имtющiй даже званiе помощника присяжнаго повъ
реннаго, . сынъ одного виднаго представителя мtстнаго обще
ства". 

Севастополь. Оперетка г. Левицкаго дt.лаетъ хорошiе сборы. 
Кстати, одинъ почти полный сборъ оперетка потеряла изъ-за 
шалости электричества: оно потухло и спектакль пришлось 
отложить. Причемъ пострадала всец'i;ло антреприза, такъ какъ 
контрактъ съ управой о найм½, городскаго театра оказался 
только написаннымъ, но не подписа1-1нымъ. 

Харьновъ Главнымъ управленi.емъ по дt.ламъ печати, - по 
словамъ "Харьковск. Губ. Вt.д. ", -разрt.шены, согласно хода
тайству Харьковскаго комитета о народномъ домt, къ поста
новкt. на сценt. его слt.дующiя пьесы: ,,Горе отъ ума", ,,Ко
роль Лиръ", ,, Укрощенiе строптивой", "Материнское благосло· 
венiе", ,,Разумный и дурень", и нtсколько др. п1оесъ малорос
сiйскаго репертуара. 

Хотинъ. ,,Нъмецкая" труппа Сабсая закончила эдtсь спек
такли въ матерiальномъ отношенiи удачно. Отсюда труппа t.детъ 
въ Новоселицу. 

Юзовна. На смtну · драматич. труппы явится опереточная 
Е. П. Добротини. 

МАЛЕ:НЬКМl ХFОНИКА. 

**4< Въ No 10 парижскаго изданiя "La Revue thea.trale" мы 
нашли портретъ бывшей благовъщенской антрепренерши, 
г-жи С-вверской-Сигулиной, при чемъ въ статейкt., посвящен
ной театру на Дальнемъ Востокt., она называется "artiste d,is
tinguee". Какъ портретъ г-жи Сtверской-Сигулиной, такъ равно 
и группа заслуженныхъ артистовъ Александринскаго. театра, 
взяты изъ нашего журнала, при чемъ подъ портретомъ П. М. 

ТЕАТР.Ъ ,,БУФФЪ". 

Г. Вилинскiй (аsторъ опер. "Варяrъ"). 
Рис. М. Демь.sп-rо'!За. (Шаржъ). 
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Медвt.дева написано "Варламовъ", а r-жа Жулева переимено
вана въ "Су леву". Вотъ и все, что извt.стно французской 
публикt о театрt "на Дальнемъ Востокt". 8000 верстъ раз
стоянiя отъ Петербурга до Блаrовtщенска не стtсняютъ фран
цузскую театральную reorpaфiю ... 

*** Обязана-ли антреприза, заказавшая автору пьесу, при
нять ее во что бы то ни стало? Такой вопросъ былъ поднятъ 
на-дняхъ въ одной изъ столичныхъ газетъ по поводу пьесы 
r. Туношенскаго, заказанной ему, по словамъ газеты, админи
страцiей Петербургскаrо попечительства о народной трезвости. 

Это очень интересный принципiальный вопросъ, который 
пока не предрtшаемъ. Что же касается сущности дtла, то 
намъ по этому поводу сообщаютъ слtдующее: 

Въ сентябрt прошлаrо года Попечительство выразило же
ланiе имtть на предстоящiй зимнiй сезонъ обстановочную пьесу 
изъ жизни А. В. Суворова. Написать пьесу взялись четыре 
автора, частью по предложенiю дирекцiи, частью по собствен
ной иницiативt. Въ февралt, и мартt были представлены двъ 
пьесы, изъ которыхъ одну тогда же нашли неудобной для по
становки. Два другихъ драматурга отъ предложеннаго имъ 
труда отказались. Приблизительно въ началt апръля r. Туно
шенскiй предложилъ свои услуги Попечительству, которое и 
указало ему на жизнь Суворова, въ качествъ подходящаrо сю
жета, при чемъ поставило непремtннымъ условiемъ помъщенiе 
въ пьесt извtстныхъ эпизодовъ, и предупредило автора, что на 
данный сюжетъ существуетъ нtчто вродt. конкурса. Только 
въ концt iюня r. Туношенскiй представилъ, - какъ требовало 
отъ него Попечительство,-подробный 1со11спектъ будущей пьесы. 

Конспектъ, представленный г. Туношенскимъ, оказался не 
вполнt удовлетворительнымъ, а такъ какъ къ тому же имtлась 
уже вполнt, одобренная пьеса, то на запросъ г. Туношенскаго 
продолжать-ли ему работу, Попечительство отвtчало отказомъ. 

Претензiя г. Туношенскаго довольно безосновательна такимъ 
образомъ. 

*** Н. Н. ,Фигнеръ и въ предстоящемъ сезонt не вернется 
въ Марiинскiй театръ. Двt, частныхъ оперы вступили въ едино
борство за г. Фиrнера: новая опера въ спб. консерваторiи и 
частная опера въ московскомъ Солодовниковскомъ театрt. 
Артистъ, изъ-за обладанiя которымъ возгорt.лся "жаркiй бой", 
рtшилъ дtло весьма просто и - расчетливо: онъ условился 
одну половину мtсяца пtть въ Петербургt, другую - въ Мо
сквt,. Такимъ образомъ ему придется разъ 10-12 въ сезонt 
переt.зжать изъ одной столицы въ другую, Это напоминаетъ 
картинное описанiе однимъ изъ нашихъ марiинскихъ "Онtги
ныхъ" rоловокружительныхъ лtтнихъ турнэ казенныхъ опер
ныхъ артистовъ по Россiи. "Вокзалъ, вагонъ, гостиница, ,, Увы, 
сомнtнья нt.тъl" вокзалъ, ваrонъ, гостиница, ,, Увы, сомнtнья 
нtтъl ", вокзалъ, 'ваrонъ и т. д. до безконечности". Впрочемъ, 
благодаря такой удачной комбинацiи и чисто-юношеской по· 
движности, г. Фиrнеру удастся, по всей вtроятности, съ из
быткомъ возмtстить тt крупные убытки, которые онъ, по слу
хамъ, понесъ въ своей антрепризt за минувшiй годъ. 

** * Бывшiе аgтисты труппы r. Н-фа въ Твери, подали въ
Бюро Т. О. заявленiе, рисующее весьма красноръчиво поnо
женiе нt.которыхъ театральныхъ предпрiятiй въ "бnагословен
ныхъ" у�лахъ. Вотъ уже подлинно: свъжо преданiе, а върится 
съ трудомъ... 

Предпрiятiе было затъяно на триста рублей, взятые въ видt. 
залога у кассира Руденко, и спект�кли открылись въ недо
строенномъ еще (такъ что дождь проникалъ черезъ крышу) 
театрt-велодромъ r. Курайтиса _ ,, Снtrурочкой". Сборъ былъ 
25 руб. Черезъ нъсколько дней спектакли прекратились, такъ 
какъ пьлицiймейстеръ отказался подписывать афиши до пред
ставленiя залога. Наконецъ, залогъ (100 руб.!!) былъ внесенъ. 
Объявлена была "Манна Ванна" съ г-жей Карменъ, но спек
такль не состоялся, за отказомъ парикмахера дать костюмы. 
Посл-в этого г. Н-фъ обратился къ г-жt.. Карменъ съ прось
бою уступить роль r-жt С., которая-де. гарантируетъ 300 руб. 
сбору и костюмы безплатно. Роль была .отдана, спектакль на-
значенъ-и сроръ достиrъ ... 3 руб. , , . 

Въ концъ концовъ, труппа, конечно,. распалась, попучивъ 
на братiю 100 р. залога, по 40. к .. за рубль. Осталось 4 чело
вtка, со_ставившiе "товарищество•�, съ которымъ · г. Н-фъ, ни
чтоже су�няшеся, продолжалъ давать сnе�та'Кли. Г. Н-фу 
понадобились какъ-то, по роли, модные брюки, каковыхъ у него, 
какъ у ·настоящаго антрепренера, !ie. о�азалос·ь, и онъ одол
жилъ ихъ у актера Л., но по ,разсъянности такъ и ушелъ въ н�х;домой, Когда наступ�лъ моментъ окончат�льной "ликвидац1и ,
г. Л. по:гребоiэалъ у г. Н,;__фа обратно брюки,· нь вмъсто брюкъ 

·. получипъ такой "документъ�: . � � 11 "Такого-то числа, , въ пьес.t "За монастырскои стънои вы 
за незнанiе роли был,И мною оштрафованы на З, руб. Штрафъ 
не былъ вычтенъ, и потому означеннь1я брюки я оставляю 
у себя взамънъ штрафа". . " · 

Такъ и заарестовалъ "означенныя брюки.- Поидетъ-ли, 
· однако, впрокъ чужое добро? И удастся-ли г. Н- фу на за
арестованньiхъ штрафныхъ брюкахъ упрочить дъла своего то
варищества?· 

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦIЮ. 

М. r.l Въ качествt лица, искренно преданнаго театральному 
дtлу, прошу Васъ позволить и мнt сказать нt.сколько словъ , 
по поводу писемъ г.г. Найденова и Мунштейна, а также Вашей 
передовой статьи, (вызванной этими письмами\ напечатанныхъ 
въ № 24 Вашего уважаемаrо журнала. 

Запрещать постановку пьесъ, неиrранныхъ въ столиц-в, не 
вмвнено и не можетъ быть вмtнено въ обязанность агентамъ 
ни московскаrо Общества, · ни петербурrскаrо Союза по 
той простой причинъ, что ни тt, ни дpyrie отнюдь не м-огутъ 
знать, ставилась-ли вообще та или другая пьеса въ какомъ
либо изъ столичныхъ театровъ или нtтъ. Этого мало. Мнt. 
кажется, что даже предупреждать агентовъ о такихъ пьесахъ 

· едва-ли возможно безъ спецiальнаrо заявленiя самихъ г.г. авто
ровъ и для каждой данной пьесы въ отдtльности. 

Такимъ образомъ, во избtжанiе непрiятныхъ сюрпризовъ, 
r. r. авторамъ, хлопочущимъ о постановкt своихъ новыхъ
пьесъ въ столицахъ, необходимо самимъ заранtе увt.домлять 
объ этомъ правленiя охраняющихъ ихъ интересы обществъ, а 
ужъ эти послъднiя, разумъется, с1::1оевременно оповtстятъ 
аrентовъ соотвt.тствующихъ районовъ. 

Совсtмъ другое дt.ло, если-бы какой-либо авторъ вэдумалъ 
одну uмt дв1ь изъ своихъ пьесъ, охраняемыхъ на общихъ осно
ванiяхъ, отдать въ монопольное пользованье какой-либо труппt, 
или требовать для себя повышенiя гонорара. Это уже была 
бы афёра, и, мнt кажется, трижды право московское Обще
ство, предлагающее такимъ "коммерсантамъ" совсъмъ выйти изъ 
числа членовъ и д1шать, что имъ угодно. Ма1nов1.,. 

Въ pendant къ письмамъ въ редакцiю r. Ванченко (№ 14, 
,,Т. и Иск.") и г. 8. Латернера (№ 15) могу сообщить слъ
дующiя интересныя данныя. Въ виду упорнаrо нежепанiя антре
пренеровъ и любителей ставить пьесы членовъ Союза, началь
нику Новочеркасской почтово-телеграфной конторы на-дняхъ 
удалось добиться разрtшенiя Правленiя Союза понизить воэста
новленный для Новочеркасска гонораръ сразу на 50%. Такимъ 
образомъ вмtсто обыкновенныхъ 2 р. 40 коп. за актъ теперь 
члены Союза будутъ получать по 1 р. 20 к., т. е. на 40% ме
н-ве, ч-вмъ получаютъ члены московскаrо Общества Такъ 
·какъ послt.днее цънъ не мtняло, то что можетъ означать та
кое паде!iiе курса? Пожалуйте къ намъ; у насъ дешевле?! 

Странно, однако, вtдь авторъ требовалъ отъ Комитета O-ва
др. пис. повсемtстнаго увеличенiя гонорара?! MamO(J"l,. 

Новочеркасскъ. 

М. г.1 Мать и дочь артиста Ивана Вас. Заrорскаго, въ те· 
ченiе болtе полугода не им-вя о немъ никакихъ извъстiй, че
резъ посредство Вашего уважаемаrо журнала просятъ знаю
щихъ его сообщить имъ его адресъ. 

Г. Харьковъ, Москалевка, Владимирская ул., домъ Пиро
женковой, № 47. Екатеринt. Николаевнt Падзикуновой. 

- К ft Ф Е·Ш f\ Н Т f\ Н Н ft 71
"ИНТЕРН f1 ЦI ОН f\Л К f1 t,. 

Письмо изъ Германiи. 

� а одной и::�.ъ безчисленныхъ . улицъ, которыя выходятъ на 
Р .1 Фридрихъ-Штрассе, передъ рестораномъ средней руки 
замътно необычное стеченiе нар6да. Большинство приходитъ 
пtшкомъ, кое-кто ловко соскакиваетъ съ омнибуса и только 
изрt.дка монументальный кучеръ въ 61шомъ щшиндрt подвозитъ 
къ ресторану шикарно одt.тую даму въ шляпt необъятныхъ 
разм½.ровъ. Какая . смtсь одеждъ и нацiй! Безукоризне»ный 
смокинrъ рядомъ съ полинялымъ люстриновымъ пиджакомъ; 
старый стоптанный и знакомый съ мостовой многихъ городовъ 
I<аблукъ конфузливо задъваетъ изящнtйшую бtлую . ботинку 
съ золотыми пряжками. Среди этой пестрой толпы рtзко вы-
. дtпяется неrръ въ бtломъ англiйскомъ костюмt. и смушковая 
шапка какого-то смуглаго господина, который съ величайшимъ 
трудомъ rоворитъ что�то �ало похожее на н½.мецкую рt.чь. Въ 
уг·олкt ресторана на кушектt. тихонько сидятъ · три - карлика. 
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Величественные кельнеры снисходительно поглядываютъ на эту 
толпу необычныхъ посtтителей, которыхъ сближаютъ бритые 
подбородки мужчинъ и "безпокойная ласкавость взгляда" ,.кото
рая, очевидно, по привычкъ не оставляетъ дамъ даже и теперь. 
Посtтители говорятъ между собой на язьшахъ всего св-1:,та и 
среди этого моря самыхъ разнообразныхъ словъ русс_кое ухо 

ТЕАТРЪ "БУФФЪ". 

улавливаетъ родныя ему име
на: Iard, Tumpakoff, Omont и 
т. п. Часы показываютъ 4112 
часа. Къ большому столу, 
который кельнеры поставили 
среди полукруга · маленькихъ, 
ПОДХОДИТЪ важный господинъ 
во фракt, величественно раз
глаживаетъ свои бакенбарды 
и объявляетъ открытымъ оче
редное собранiе интернацiо. 
нальнаго общества артистовъ 
(International Artisten hoge ). 
Шумъ и разговоръ сразу смол
каетъ и все собранiе съ на
пряженнымъ вниманiемъ слt
дитъ за всякимъ словомъ сво
его предсъдателя, Лео Герц
берга, редактора еженедъль
наго журнала" Das Рrоgгашш", 
лейбъ органа кпоуновъ, наъзд
никовъ, шансонетныхъ пtвицъ 
и фокусниковъ. Надо отдать 
полную справедливость поч
тенному редактору: онъ ве
детъ зас-1:,данiе съ образцовымъ 
тактомъ и умъньемъ. Се�<ре
тарь-маленькiй господинъ съ 
кривыми бровями и подвиж• 
нымъ лицомъ типичнаго кло

Г-жа Труханова танцуетъ мазурку. уна, читаетъ протркопъ пред
шествующаrо засtданiя отъ 

(Шаржъ). 27 мая. Предсъдатель спра-
Рис. М. Демьянова. шиваетъ членовъ, всъ-ли до-

вольны редакцiей протокола. 
Cofipaнie безмолвствуетъ; протоколъ утвержден1;, единогласно. 
Далъе идетъ дркладъ бюро о томъ, что въ Стокгольмъ 
г-жа Гсфманъ образовала акцiонерную компанiю съ основнымъ 
капиталомъ въ 5000 марокъ для устройства и эксплуатацiи 
цирка. Это св1щънiе очень · волнуетъ собранiе: въ разныхъ 
углахъ опять раздается интернацiональная рtчь; большинство 
находитъ, что съ 5000 марокъ рисковано затъва:ть такое дъло; 
какая-то нарядная блондинка замъчаетъ, что, въроятно, име
немъ г-жи Гофманъ прикрывается какой-нибудь лишившiйся 
нредита предприниматель. Негръ ожесточенно требуетъ слова, 
выдерживаетъ очень длинную паузу и наконецъ произноситъ 
три отдъльныя слова по-нtмецки: ,,Циркъ, 5000 марокъ, нуль" 
и утомленный этой ръчью красноръчиво садится, но собранiе 
его поняло. Предсъдатель аккуратно заноситъ все себъ на 
бпокнотъ и когда волненiе немножко улеглось, сообщаетъ, что · 
онъ "подчиняясь волъ почтеннаго собранi�" напишетъ въ Сток
гольмъ въ томъ смысл½., что для столь отвътственнаго дъла 
5000 марокъ представляется недостаточно прочной гарантiей. 
Это заявленiе успокаиваетъ всtхъ и слушатели снова берутся 
за увъсисц,1я кружки съ пивомъ, а дамы начинаютъ снова тя
нуть черезъ соломинку лимонадъ со льдомъ. Встаетъ молодой, 
чрезвычайно изящно одtтый господинъ, самоувtренный видъ 
котораrо, закругленныя движенiя и особенная манера обращать
ся къ публикъ сразу же выдаютъ циркового наъздника. Это 
m-r Clermont. Онъ, вtроятно, еще очень недавно подвизается
въ Германiи, потому что его нtмецкая р-вчь возбуждаетъ 
сдержанныя улыбки даже иностранцевъ и онъ очень охотно
вставляетъ французскiя слова въ qсqбенно важныхъ м.ъс1'ахъ
своей рtчи. Но то, что онъ говоритъ, такъ важно для слуша
телей, что они переста,ютъ замtчать ошибки его ръчи. M-r 
Clermont, очевидно, очень любитъ общiя фразы и онt удлиняютъ 
его рtчь чрезвычайно, ·но ораторъ заранtе приrотовилъ свой 
докладъ и не хочет1;, теперь выкинуть изъ него ни слова. Онъ 
начинаетъ съ того, что хотя артисты и зарабатываютъ много, 
но зато много проживаютъ. Посл½. блестящей молодости при
ходитъ полная пишенiй старость. Ужасы необезпеченной старос
·ти ораторъ рисуетъ въ очень яркихъ и умъло подобранныхъ 
краскахъ и не у одной шансонетной nъвички отъ словъ изящ
•нато наъздника на безпечномъ лиц-h появилась складка раздумья. 
Заканчиваетъ ораторъ предложенiемъ основать при бюро об
щества сберегательную кассу, такъ какъ при лостоянныхъ
переъздахъ ·'йзъ государства въ· государство артисты цирка
и эстрады не могутъ пользоваться общегосударственными сбере-
rательными к·ассами. Членами новаго ·учрежденiя моrутъ быть
всt. артисты, nрйнадпежащiе къ интернацiонапьному артистиче:
скому обществу. Свои оnерацiи касса распространять по
средствомъ rtочты на вс-в т-1:, страны, которыя, какъ выразИ'n
ся ораторъ, ,, настолько цивилиэо.�аны, что имtютъ циркъ �ли
.кафе-концертъ". Касса долж1-1а таюi<� выручать артистовъ въ

тяжелую минуту и выдавать ссуды изъ 6 % годовыхъ, раз·мъръ 
которыхъ не долженъ превышать удвоенно емt.сячное жалованiе 
должника. Длинная ръчь оратора встрътила у большинства 
слушателей полное сочувствiе. Какъ только онъ кончилъ гово
рить, попросила слова нарядная американка и указала на то, 
какъ опасно артистамъ держать при себъ и возить изъ стра
ны въ страну крупныя суммы. Въ доказательство она разсказа
ла случай съ одной изъ своихъ подруrъ, съ которой она только 
что вмъстt служила въ Бълградt. въ квартетъ "Papillons noc
turnes". Ея заявленiе встрътило очень сильную поддержку со 
стороны шикарныхъ пъвицъ м наtздницъ. Поддержалъ ее так
же и г. Пфейферъ, назвавшiй себя представителемъ малорос
сiйской труппы изъ Гамбурга (???). 

Зато нашлись, конечно, и скептики. Такъ, одинъ старый 
комическiv. танцоръ изъ Испанiи возразилъ, что правительство 
едва ли разръшитъ основать такую кассу, такъ какъ теперь въ 
Германiи ·для основанiя ссудосберегательныхъ кассъ требуютъ 
такого большого основного капитала, который артисты никогда 
нс будутъ въ состоянiи собрать. Какая-то танцовщица высказала 
надежду, что антрепренеры въ данномъ случаъ придутъ на помощь 
артистамъ, но собранiе усомнилось въ готовности антрепрене
ровъ помочь артистамъ. Хотя всъ эти соображенiя были при
знаны весьма существенными, все-таки собранiе благодарило 
m-r. Clermont за этотъ докладъ и поручило ему выработать
уставъ кассы къ ближайшему собранiю,

Затъмъ слъдовали "текущiя дъла" и артисты уже собрались 
было уходить, какъ вдругъ одинъ изъ присутствующихр сдъпапъ 
такой запросъ предсъдателю: въ одномъ изъ послъднихъ 
номеровъ "Berliner TageЬ!att" появилась замътка, въ кото
рой авторъ оглашаетъ таr<iя подробности изъ внутренней жизни 
общества, которыя никоимъ образомъ не подлежатъ оглаше
нiю, такъ какъ большая пу-: 
блика далеко не всегда спо-
собна правильно оцъни·ть осо- Т Е АТ Р Ъ "Н ЕМ Е Т Т И". 
бенности профессiональной 
жизни артистовъ. Не можетъ 
пи предсъдатель сообщить, 
кто авторъ этой безтактной 
зам-1:,тки? Этотъ заnросъ очень· 
смутилъ предсъдателя и r. 
Герцберrъ сразу· же потерялъ 
все свое прежнее величiе. 
Взволнованно онъ заявилъ, 
что и самъ обратилъ вниманiе 
на эту замътку, стараясь ра
зузнать кто ея авторъ и даже 
справлялся въ редакцiи "Ber
li11er TageЬ!att", но такъ какъ 
редакцiи имъютъ право не на
зывать своихъ корреспонден
товъ, то поэтому всъ его ста
ранiя юr къ чему не привели. 
Особенно странное впечатлъ
нiе произвело клятвенное за
въренiе предсtдателя, что во 
всякомъ случаъ не онъ авторъ 
злосчастной замътки. 

Отвътъ предсъдателя вовсе. 
не удовлетворипъ собранlе и 
начались очень оживленные 
дебаты, во время которыхъ 
по адресу предсъдатепя раз
давалось не мало кислыхъ 
словъ. Но въ ту минуту, когда 
положенiе становилось осо- ,, На стрълкt" обозр.
бенно опаснымъ, ловкость Г. Гръхо,въ-босякъ дирижируетъ оркестромъ 
снова вернулась къ предсъ
датепю: какъ-бы нечаянно вы
нулъ онъ часы и ислуганнымъ 
rолосомъ закричапъ: .,Госпо-

и хоромъ. 
Рис. М. Столярова. 

да, семь часовъJ пора rримироватьсяl иначе штрафъ". Эти 
слщ1а произвели страшное вnечатлtнiе: Berliner TageЬ!att и 
замътка были сразу забыты; заключитепьныхъ словъ пред• 
съдателя и секретаря, читавшаrо какiя-то оффицiальныя письма, 
никто уже не слушапъ: кавалеры расплачивали'сь съ кельне
_рами за истре_бJ"!енное пиво, а дамы поспtшно поправляли 
шляпки nередъ зеркалами и быстро расходились пестрой, ожи
вленной толпой по уборны_мъ все1;1о;эможныхъ театровъ и цир
ковъ Берлина. Засъданiе интернацiонаr�ьнаrо общества арти-
стовъ было закрыто. 

· 
1(. Е.
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ПРОВИНЦ/f\ЛЬНР\71 Ло ТОПИСЬ. 

САРАТОВЪ. 16-го iюня въ "Новомъ театръ" (Очкина) за
кончились спектакли оперной труппы Л. Д. Донского. Прiъздъ 
опернаго товарищества г. Донского значительно оживилъ за
мирающую на лъто городскую жизнь, и "Новый театръ" вна
чалt не особенно усердно посtщаемый (благодаря дурной по
годt, и неудовлетворительному состоянiю зданiя) п,одъ конецъ 
гастролей былъ зачастую переполненъ публикой. Въ общемъ, 
для л'i:,та, сборы г. Донского слъдуетъ считать хорошими (по 
600 р. на кругъ) и, если за всtмъ тtмъ г. Донской и потер- · 
пълъ нt,который дефицитъ ( около 3 тыс. р.), то это объяс
няется исключительно слишкомъ большимъ составомъ труппы. 
Прибавьте къ этому еще участiе семи артистовъ Император
скихъ театровъ. Впрочемъ, г. Донской, какъ мы слышали, не 
обезкураженъ небольшимъ дефицитомъ; дефиµитъ этотъ до 
изв·встной степени можно было предвидtть и затъмъ онъ оку
пается моральнымъ успъхомъ. 

Товарищество дало 30 спектаклей и поставило 15 оперъ, 
изъ нихъ 8 русскихъ. Въ обще�ъ репертуаръ не отличался 
новизной. Но за то г. Донской далъ очень рt.дко появляю
щаrося на провинцiальной оперной сценt, ,,Бориса Годунова" 
Мусоргскаrо ( опера шла, къ сожалt,нiю, одинъ разъ), одинъ 
спектакль удt.лилъ сложной оперt, Мейербера "Пророкъ" (съ 
г. Южинымъ въ заглавной партiи), а въ конц½, короткаrо се
зона подарилъ публику новинкой-.,Нерономъ" Рубинштейна. 
Изъ выдающихся молодыхъ артистовъ, должно отмътить 
прежде всего г. Полуянова-обладателя прекраснаго, мягкаго 
баритона и очень недурнаго актера. Г. Полуяновъ, собственно 
не начинающiй артистъ, все же настоящая его карьера еще 
впереди. Лучшими ролями г. Полуянова были "Онtгинъ", 
кн. Елецкiй и Виндексъ въ "Неронt". Недурной басъ, свt.жiй, 
красивый у г. Ганецкаго, и весьма полезнымъ артистомъ въ 
трупп½. былъ г. Залинскiй, (теноръ) - пtвецъ съ прекрасно 
поставленнымъ голосомъ прiятнаго тембра и хорошо держа
щiйся на сценt.. Другой молодой артистъ, теноръ г. Ленскiй, 
имtетъ довольно сильный и звучный голосъ, но отличается 
до нельзя плохой дикцiей. Изъ женскихъ моuодыхъ силъ отмt.
тимъ г-жу Мышецкую ( меццо-сопрано J, въ которой еще ясно 
чувствуется робtющая дебютантка, что не мt.шаетъ однако сразу 
же оцънить въ начинающей артисткt ровный, звучный голосъ, 
теплоту и задушевность пънiя и осмысленность исполненiя. 
Остальныя молодыя артистки. какъ г-жа Туллеръ, Канцель, 
Харитонова оставили по себt довольно неопредъленное впе
чатлt.нiе. Объ артистахъ Императорскихъ театровъ, принимав
шихъ участiе въ оперномъ дtлt. г. Донского, много говорить 
не придется---ихъ качества какъ пtвцовъ болtе или менtе 
извtстны. Помимо самого г. Донского въ оперномъ товари
ществt, изъ числа артистовъ Императ.орской оперы пъли: С. Г. 
Власовъ, Д. Х. Южинъ, г-жи Ермоленко Н. С., В. Г. Эйгенъ, 
А. А. Томкевичъ, А. Н. Герасименко и, уже въ. концt, гастро
лей (3 спектакля), А. В. Смирновъ. Большое мtсто во вни
манiи публики занималъ самъ г. Донской, а наравнt съ нимъ 
г. Власовъ. Время и многолътнее пребыванiе на сценt нало
жили, конечно., печать на прекрасный, блестящiй голосъ 
г. Донского, но за артистомъ осталось все то же большое 
искусство владъть голосомъ, позволяющее выходить побt.ди
телемъ даже изъ такихъ исключительныхъ партiй, какъ "Не
ронъ". Г. Донской удивительно умtло обращается съ имt.ю
щимся въ наличности голосовымъ матерiаломъ, всегда умно 
экономитъ его, гдt. нужно поетъ полнымъ груднымъ голосомъ 
и достигаетъ большихъ эффектовъ; кромt, того г. Донской 
даетъ много своей игрой, громадной опытностью и умъньемъ 
носить костюмы и художественно гримироваться. Лучшiя его 
партiи: князь въ "Русалкъ" и "Дубровскiй". 

Г. Власовъ прекрасно заявилъ себя въ партiяхъ Мельника, 
Мефистофеля и Сусанина. Пълъ у насъ г. Власовъ "Бориса 
Годунова" въ оперъ Мусоргскаго; артистъ; сколько намъ из
въстно, впервые вообще исполнялъ эту партiю и произвелъ 
въ общемъ итогt хорошее впечатлtнiе, въ сценt. же смерти 
Бориса- сильное, трагическое. Наблюдалось порою 
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раздвоенiе": 

пt.вецъ и. драматическiй артистъ не сливались въ одно гармо- _ 
ническое цt.лое, къ чему, между прочимъ, и стремился Му
соргскiй. Тъмъ не менtе у г. Власова есть всt данныя, чтобы 
фигура Годунова получила вполнt, законченный рельефъ. 

Извъстный теноръ г. Южинъ имълъ успtхъ относительный
больше какъ пtвецъ съ м:ощнымъ голосомъ, нежели какъ 
артистъ вообще. Мнt.нiе публики объ артист-в было двоякое: 
находились и горячiе поклонники (поклонницы въ особенности), 
но были и ·равнодушные. Мало извt.стная провинцiи артистка 
г-�а Ермоленко, слабо играющая �а сценъ, но о_бладающая
сильнымъ голосомъ, съ обширнымъ дiапазономъ и прекрас
ными "верхами", быстро сдълалась любимицей публики и пред
метомъ шумныхъ овацiй. Лучшiя ея партiи были-Лиза въ· 
,,Пиковой дамt" и. Татьяна въ "Онt,гинt.". Г. · Герасиме!iКО, 
прiятно поразившiй публику силой и выразитеnьностью голоса,. 
далъ очень хорошаго Валентина въ "Фаустt,"; оригинально 
игралъ и прекрасно пълъ Тонiо въ "Паяцахъ", особенно вы-

дt.ливъ "Прологъ". За то· Демонъ ему не удался. Наконецъ. 
Смирновъ, прi-вхавшiй подъ конецъ гастролей, имълъ большой 
., внt.шнiй" ycnt,xъ, блеснувъ по обыкновенiю nрекраснымъ го
лосомъ, но въ то же время проявивъ полное отсутствiе игры. 
Г-жа Эйгенъ принят·а была публикой какъ то холодно, хотя 
пtла нъкоторыя партiи очень хорошо. Г-жа Томкевичъ про
явила себя опытной пt.вицей съ хорошимъ голосомъ, но 
плохой дющiей. Къ приведенному составу труппы Донского 
надо прибавить еще симпатичную артистку г-жу Эйхенвальдъ
Донскую, выступавшую ръдко, но всегда съ большимъ усnъ
хомъ. У г. Донского былъ довольно значительный и въ боль
шинствt случаевъ дружно поющiй и даже "играющiй" (это 
рt.дкость) хоръ, не большой, но хорошо игравшiй оркестръ 
(даже съ арфой: что произвело нt,которую сенсацiю ). Кой
какiе недостатки ощущались въ бутафорiи, но зато костюмы 
были свt.жи и красивы, а подчасъ даже роскошны. 

Со стороны режиссера (г. Гецевича) видно было постоян
ное стремленiе, не всегда, правда, выполнявшееся, дать "ху
дожественный реализмъ" на сценъ, а въ общемъ веденiи 
дt.ла не чувствовалось руки зауряднаго антрепрt:)нера-ремес-
ленника. 

На прощальномъ спектаюit., составпенномъ, къ сожалtнiю, 
въ вид-в "окрошки" изъ шести оперъ, г. Донскому былъ по
данъ и со сцены прочитанъ адресъ отъ публики, написащ-1ый 
въ весьма сочувственномъ духt.. Въ адресt, этомъ, составлен
номъ не безъ "политики" (проводится паралл�ль между при
шедшимъ въ упадокъ городскимъ театромъ и новымъ дъnомъ 
г. Донского), говорится, между прочимъ, что гастроли труппы 
г. Донского .должны вывести саратовскiй городской театръ 
изъ состоянiя рутины и застоя на новый путь"; далt.е г. Дон
ской и его товарищи горячо привътствуютс5t, какъ "новаторы, 
открывающiе свtтлыя перспективы въ театральной жизни на
ш·его города". 

Въ заключенiи нъсколько цифръ. Составъ оперной труппы 
таковъ: женснiй персоналъ состоялъ изъ 8 сопрано, 4-хъ 
меццо-сопрано, мужской-3 тенора (считая и г. Дальскаго), 3 
баритона, 4 баса. Оркестръ-28 музыкантовъ, хоръ-34, 2 ка
пельмейстера, режиссеръ и помощникъ, 2 декоратора и по· 
мощника, суфлеръ. Весь составъ труппы-93 чел. До прiъзда 
въ Саратовъ оперное товарищество гастролировало въ Тулt, 
(3 спектакля), Козловъ (3 спект.) и Тамбовt. (3 сп.) и выру
чило 4,757 р. Въ Саратов½, сборъ равнялся 13 тыс. руб. съ 
лишнимъ. а обiцiй сборъ-безъ малага 18,000 руб. Расходъ 
же составилъ 21 тыс. руб. ,Такимъ образомъ получился дефи, 
цитъ въ 3 тыс. р. Въ труппу для тифписскаго театра пригла
шены г. Донскимъ нt.которые изъ артистовъ пtвшихъ въ Са
ратовt, а также оба дирижера - гг. Миклашевскiй и Эйхен-
вальдъ. No·i·иs. 

ХАРБИНЪ. Лътнiй сезонъ труппой И. М. Арнольдова от
крылся 2 мая. Репертуаръ самый разнообразный: драма, комедiя, 
фарсъ, оперетка и малорусскiя пьесы. 

Въ открытiе шепъ Бухаринскiй "Измаилъ". Составъ труппы: 
В. П. Варина, Ю. · Ю. Славская, Н. Е. Борисенко, К. Е. Сло
новская, Е. 'Н. Терская, А. К. Карнtева, М. Костенко, Кова
ликъ, Попова, Лебедева и др.; гг. И. М. Арнольдовъ, В. А. 
Хохловъ, П. Я. Снорскiй, К. П. Мироспавскiй, Ф. А, Костенко, 
С. И. Морозенко, А. Д. Бабичъ, Лировъ, Козыревъ, Крачка, 
Кавузе, Щотко и Владимiровъ. Режиссеръ И. М. Арнольдовъ, 
суфлеръ Крачка, пом. режиссера Лировъ, управляющiй Воль
скiй. Собств. о,ркестръ подъ управленiемъ С. Маньковскаго, 

Изъ пьесъ прошли: ,, Погоня за наслажденiями", ,,Ксенiя и 
Лжедимитрiй", ,,Генеральша Матрена", ,,Образцовый мужъ", 
.,Чародt.йка", .,Дитя Севастополя", ,,Нана", ,,На дн-в", ,, Пе
терб. трущобы'' (2 p.J, ,,M-me Санъ-Женъ" (2 р.), ,,Наймычка", · 
"Жыдивка выхрестка", ,,Наталка Полтавка",· ,,Гаркуша", ,,Дай 
сердцю волю, заведе въ неволю", "Шельменко деньщикъ", 
.,Мамзель Турбильонъ", �Бtдныя овечки"; ,,Дама отъ Мак
сима", .,Принцъ Чу-Тьфу-Чiанъ", 
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Лиса Патрикt.евна" и др. 

Со 2-го мая по 2-ое iюня взято 13,783 р. 95 к. Вечеровой 
расходъ (въ вечеров. расх. входитъ nрiобрt.тенное имущество): 
4590 р. 80 к. Предварительный расходъ 1612 р. 55 к. Жало· 
ванье труппt. 420 р. Итого 10,4 J 3 р. 35 к. Чистыхъ осталось 
3370 р. ,60 к. 

Съ 8-го iюня начались бенефисы, первый выпалъ, по жре
бiю, управляющему А. И. Вольскому. Шли "Контрабандисты" 
сборъ 900 руб. Спектакль прошелъ благополучно. 

БЕНДЕРЫ-ТИРАСПОЛЬ. Дt.па труппы С. В. Брагина, играющей 
поочередно въ Бендерахъ и Тирасполъ, въ общемъ, среднiя. 
Влiяетъ общее угнетенное состоянiе по случаю событiй на 
Дальнем:ь Восток½. и печальные виды на урожай въ этой 
мъстности. До сихъ пор.ъ прошли слt.дующiя пьесы "Джентль
менъ", ,,Новое д1шо", "На маневрахъ", ,,Бnуждающiе огни", 
,,Мъщане", Нищiе духомъ", ,.Два по�ростка", ,,Въ новой семьъ", 
,,Внt. жизни", ,.Губернская Клеопатра", ,, Рабыни веселья", 
"Падшiе", "Школьные товарищи", ,,Миссъ Гоббсъ", ,,Высшая 
школа", ,,Дядя Ваня". 

Составъ труппы: 3. П. Панова, Н. Ф. Скабовская, Л. Л. 
Рыл-вева, Н. С. Булахова, Ф. И. Калиновская, В. В. Каренина, 
А. I. Громовская, М. А. Сахарова, 3. Е. Надина, Н. Н. Не
въровъ, А. А. Чаргонинъ, С. В. Брагинъ, Б. , Н. Кусковъ, 
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Б. А Горинъ-Горяиновъ, А. к.· Гриневъ, А. М. Анчаровъ, 
И. Ф. Скуратовъ, С. А. ·семагинъ, К. Н. Сахаровъ, Н. И. Муха
новъ. Режиссеры Н. Н. Невt.ровъ, пом. реж. Н. И. Мухановъ. 
Суфперъ К. Н. Сахаровъ. Администраторъ С А. Семагинъ; 

ИИШИНЕВЪ. Кафе-шантанъ мало-nо-малу завоевываетъ себъ 
nолныя права гражданства среди нашей интеллигенцiи. Ка
бачекъ, прiютившiйся на лt,тней сценt, въ саду при "благо
родномъ" собра.нiи, основался, повидимому, довол·ьно прочно и 
"работаетъ" на славу: вtчно набитъ "интеллигентами". Мало 
того. Въ противуположномъ концъ сада имъется буфетъ нъ
коеrо Кап маре, который устроилъ подмостки, на. к�торыхъ 
подвизаются "италiанки" (изъ Нижняrо-Новгорода, въроятно)
попуrолодныя и хилыя женщмны: Въ теченiе 5-6 часовъ _без
гiрерывно бъдняжки надрываются, выкрикивая всевозможныя 
"канцоны"; корчатъ невозможныя рожи, прыrаютъ и вертятся 
передъ глаз1:.ющей публикой, состоящей преимущественно изъ 
мастеровыхъ и мелкихъ "буржуа". Но въ то время, I<orдa 
бt.дныя "италiанки" достойны всякаго сожалънiя и вызываютъ 
участiе къ своему безвыходному попоженiю,-,, благородный" 
кабакъ ничего, кром1:. отвращенiя и чувства брезгливости вы
зывать не можетъ. И надо только удивляться невзыскатель
ности и неразборчивости завсегдатаевъ этой трущобы въ раз
влеченiяхъ. Въ самомъ дъл-в. Что можетъ быть антихудоже
ственнъе и груб-ве такого "номера" кабацкаго "репертуара": на 
подмостки взбирается уродливая, пожилая баба, размалеванная, 
какъ цирковой "рыжiй", въ очень "откров�нномъ" костюмъ, и 
гнусавь1мъ фаnьцетомъ распt,ваетъ самыя безстыдныя скабрез
ности; при чемъ наибол1:.е гнусныя фразы сопровождаетъ со
всtмъ недвусмысленными . подмигиванiями и наглыми, вызы
вающими т1:.J1одвиженiями и жестами. 

Но хуже всего Э'Го-то, что обыватель волею-неволею дол
женъ мириться съ · этимъ, если не хочетъ лишиться единствен
наго теперь въ город-в удовольствiя -пос1:.щенiя городского сада. 

Составъ драмы для будущаго зимняго сезона въ Пушкин
скомъ · театръ, напечатанный недавно въ нашемъ журнал-в, 
взбудоражиnъ уснувшiй посп1:. оживленнаго весенняго сезона 
театральный мiрокъ. Удивляются г. Петросьяну: состав1:> про
тивъ· прошлогодняrо значительно. измtнен-ь, но... ,,не въ ту 
сl'орону". Tt., именно, персонажи, которые нуждались въ 
,,nодмънt", осталисч; остался и nрошлогоднiй недостатокъ
отсутствуетъ первый любовникъ, нътъ фата; прошлоrоднiй 
фатъ пре'Вращенъ въ герои, герой - въ резонеры; словомъ, 
нъчто похожее на столпотворенiе вавилонское. · · 

Впрочемъ, времени_.:.достаточно и г. Летросьянъ, надо ду-
мать; пополнитъ про61:.riы; ·Д. lij1u.1u,iep1,. 

ЮЕВЪ. Гастроли М. В. Дальскаго въ Шато -де-Флеръ пуб
лики привлекаютъ мnло. 

Игра· гастролера еще ярче отт1:.няетъ безсилiе его партне• 
ровъ по сценъ·. 

За n.ослiщнее время r. Дальскiй предсталъ предъ кiевля
нами въ трехъ новыхъ роляхъ: Сатина въ "На днt" Горькаго, 
Д11митрiя Самозванца въ пьесъ г. Суворина и въ роли ротмистра 
въ драмt. Стриндберга "Отецъ". 

Первая изъ названныхъ ролей новыхъ лавровъ г. Дальскому 
. не до'ставитъ. Зато роль Димитрiя-цt.нное прiобр1:.тенiе въ ре
пертуарt, г. Дапьскаго .. 

Пьеса г. Стриндберга "Отецъ" (переводъ со шведскаrо) 
представляетъ · памфлетъ, направленный противъ женской эман
си11ацiи. Авторъ-убtжденный врагъ женщин1:>, считающiй ихъ 
сущес,твами ·низшаго порядка, низшей духовн(\й и умственной 
·организацiи. Какъ ·всъ· произведенiя такого рода, пьеса стра
даетъ нъкоторdй прямолинейностью и односторонностью. На
. дrj:,ляя. женщинъ. всtми недостаТ,ками и пороками" авто.ръ , при
-�ываетъ, · муж�инъ нъ борьб-в · противъ. нашес11вiя на ихъ права
слабой половины gеповtческаго рода. Въ ·этомъ нашествiи
Стрщ-tдберrъ видитъ. серьезную·., опасность для прогресса и •для

•Современнаго общественнаго строя .. Пьеса написана очень
искренно и. талантливо. Роль ротмистра въ лицt, · г. Дальскаrо
, нашnа, великол1:.пнаго. исполнителя.

Драма "Отецъ" шла въ бенефисъ, т. Дальскаго и поэтому, 
·въроятно, была сравнительно. прилично срепетована и постав
лена. Бенефицiантъ ИМiШЪ шумный :успtхъ, 1 ПОП�ЧИПЪ . В'ВНОКЪ
и цвъточныя подношенiя.

Антреnриза rr. Бутовта и Задолина въ Свяrошин1; .отцвtла,
не. успъвши расцвtсть. М. · М. Петипа ,смъ-нитъ .в.ъ театрt
сада Шато-де-Флеръ заканчивающаго свои гра'стр01i"и г. Даль-
скаго. . · . ·' '· ·, М. Р.

БАЛАХАНЫ '(Бакинскаго у1:.зда). 1- го iюня закончился сезонъ
.. въ об,щедоступномъ театрt т-ва Бенкендорфъ на промыслахъ
въ Валаханахъ. Опытъ Е. М. Боярской показалъ," что · въ Ба
лаханахъ можетъ пtтомъ существовать драма: рt.дкiй спектакль

, не давалъ хорошаго сбора. Большой процентъ публики состав
,nялъ рабочiй нлассъ, но много .было и интеллигенцiи. Кромt,
пере"!iисленныхъ въ . первой моей корреспонденцiи · пьесъ, шли
еще ·слtду,ющjя: ,,Сильные. и слабые", ·,,Доходное мtсто'', ,,Гу
вернеръ". · ., Снtrурочка", ,, Волшебная сказка"·, � Меблиров. · ком
наты Королева", ,, Клубъ холосrякоВ:ъ" ,- ,,, Бле.стящая: карьера",
"M·-me ·Санъ-Женъ"; ·,, Пожа-р:ь-, Москвы",, ,.ИзмаИJJ.ъ� .:и. много

. друг .. Особенно хорошо обставлены были:. ,,Снtгурочка", �По
жаръ Моск.вы" .И "Измаилъ" m1;i...,ж.,eac.&aro ·персонала первое '"�"'""- .. -; :;.,д��::;::�'".' i J"t..i�,:�.\ t ,

.tbl Jci;J�<�:·· · f . 
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мъсто принадлежитъ г-жt Весновской. Симпатичная артистка 
г-жа Мальская, рано оставившая по болъзни труппу. Видное 
мtсто въ трупn1:. занимала г-жа Красева (драматическая ста
руха). Бойкая, полная по фигуръ, ingenue г-жа Надеждина вно• 
сила много оживленiя. 

Роли grande coquettes отдавались г-жt. Лабунской, артисткt 
неопытной. 

Комическая старуха г-жа Дмитрiева приб-вгала часто къ 
грубому шаржу. 

Мужской персоналъ труппы слабt.е женскаго: выдtлялся 
r. Фроловскiй, опытный комикъ и, вообще, артистъ очень
разнообразный. Г. Фроловскiй рано оставипъ труппу изъ-за
кс1.1шхъ-то счетовъ съ товарищами. Его м1:.сто занялъ вновь
прiъхавшiй г. Булгаковъ, заявившiй себя, кстати, и отличнымъ
декораторомъ. Г. Кравцовъ (резонеръ) работающiй актеръ
надъ ролями, чего нельзя сказать о г. Аксагарскомъ. Не
опытный любовникъ г. Реймерсъ. Г. Кастровскiй-Истоминъ
заслуженно пользовался симпатiями публики. Г. Васипьковъ,
въ нъкоторыхъ ропяхъ, показалъ проблески темперамента. Г-жъ
Боярской отъ публики былъ поднесенъ адресъ, въ которомъ
публика благодарила ее за ея заботу о рабочемъ человъкъ.

.f.i.B. 

Алфавитный списонъ драматическимъ сочине
нiямъ, доаволеннымъ :къ представленiю без

условно (No 115). 

1) "Агасферъ", драма въ 3-хъ актахъ. Зап ольской. Пере
·дълка съ попьскаго баронессы А. И. Радошевской. Литографiя
библ.iотеки С. е. Разсохина.

· · 
2) ,,Альпiйскiе орлы" (Суворовъ ). Историческая хроника въ

6-ти дъйствiяхъ и 8 ми картинахъ Петра Оленина. Типо-лито
графiя Т. Д. Добрышевъ и Тарусинъ. Москва.

3) .,Благотворители" (Въ пользу македонцевъ). Сцены изъ
современной жизни, въ 4-хъ дъйствiяхъ. Сочиненiе Мих. Са
харова. Вильна Типографiя "Русскiй Починъ". 

4) ,,Вихрь" (Шкваnъ). Пьеса ·въ ·четырехъ д1;йствiяхъ Г. Т. 
Полилова. Литогра:фiя библiотеки С. е. Разсохина. 

5) ,,Водоrрiи". Малороссiйская драма въ пяти дt.йствiяхъ.
· Сочиненiе Ф. А. Синельникова. Литографiя библiотеки С. е.
Рзасохина.

6) � Какъ они бросили курить". Басня -шаржъ въ двухъ
картинахъ Вл. О. Трахтенберrа. Типоrрафiя с.-петербурrсI<аrо
товарищества "Трудъ". С.-Петербургъ. 1904 года (по печат
ному изданiю ).

7) .,, Святая душа". Комедiя въ четырехъ актахъ Льва Жда
нова ( одобрена къ представленiю на ИмпЕРАТОРскихъ театрахъ).
Изданiе журнала "Театръ и Искусство". Типографiя с.-петер
бургскаго товарищества "Трудъ" .-С.-Петербургъ. 1904 г. (По
печатному изданiю ). 

РЕПЕ РТУ АРЪ музьшальныхъ вечеровъ Павлов
скаго вонзала съ 5-го по 11-е Iюля . 

ВХОДЪ БЕЗ ПЛАТНЫЙ. Начало въ 8 час. 5 мин. вечера. 
Окончанiе въ будни къ _ 10 ч. 50 м. веч., въ праздничные д�-щ 

къ 11 ч. 20 м. веч. 
ПОНЕД�ЛЬНИКЪ, 5 Iюля. Вечеръ легкой музыки подъ 

управленiемъ Эд. Кабелла. Солисты: Луиза Голубева, ( арфа) и 
Вацлавъ Лаунъ (кларнетъ). (1-е и 3-е отдъленiе, при хорошей 
noroдt, въ саду). 

ВТОРНИКЪ, 6 · Iюля. 9�й симфоническiй вечеръ русскихъ 
и славянскихъ авторовъ подъ управленiемъ, Оскара Недбалъ. 
(Чайковскiй-симфонiя № 2). Солисты: Артистъ Русской оперы 
г. А. Р. Ермаковъ и проф. Iоганнъ Смитъ. (Во время испол
ненiя №№ программы ходить по залу и громко разговаривать 
не разрt.шается). 

! СРЕДА,·:7 Iюля. Вечеръ подъ управленiемъ д-ра В. Зе
манекъ. Солисты; nрофессоръ Эдуардъ Жакобсъ, г-жа А. В. 
Белецкая (пt.нiе) и Густавъ Неспорый (фл_ейта). (1-е и 3-е отд1'.
ленiе, при хорошей погодt,, въ саду). 

ЧЕТВЕРГЪ1 8 Iюля. 11-й симфоническiй вечеръ ино.
странныхъ авторовъ, подъ уnравпенiемъ Оскара Недбалъ. (Бep
лioзъ-Symphonie Fantastique). Солисты: пiанистка Его Коро
левскаго Высочества Великаго Герцога Саксенъ-Веймарскаго 
Btpa Тиманова (Листъ-Венгерская фантазiя съ оркестр.) и 
профессоръ Эд. Жакобсъ. (Во время исполненiя №№ -про
-граммы ходить по залу .и громюо разговаривать не разръшается). 
Рояль Бр. · Дидерихсъ. 

ПЯТНИЦА, 9 Iюля. Вечеръ nодъ управп·енiемъ д-ра 
. В; Земане�-ъ и �д., Кабепла. Солис�ы: профессоръ I. Смитъ и 
г-жа Адель Гаярова (пънiе). (1-е и 3-е отдtленiя, при хорошей 
погод-в, въ саду). 

СУ:SБОТА, 10. Iюля. Первый платный вечеръ B'f:> пользу 
.Чешскато Фиnармониче·скаго Общества подъ управленiемъ зна
менr1таг.о. француз_скаго композитора и дирижера Венсанъ д'Энди 

· (изъ Парижа) и Оскара Недбапъ, при участiи знаменитыхъ 
а�тистовъ: перваго тefiopa Парижской и Вt.нской Придворной
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оnеры солиста Его Величества Императора Австрiйскаго 
г. Эрнеста Ванъ-Дейкъ, солиста-скрипача Франца Ондричекъ 
и примадонны Варшавской Императорской ощ�ры Софiи Вероли 
(меццо-сопрано). Аккомпанировать будетъ Марiя Недбалъ. По 
окончанiи 2-го · отд1шенiя въ саду состоится фейерверкъ (ра
боты Поставщика Двора Его Величества пиротехника Сере
брякова). Въ антрактахъ будетъ играть оркестръ Л.-Гв. l;ro 

Стрtлковаrо Его Величества баталiона подъ управл. г. Саба
телли, а по окончанiи концерта большой �емейно-танцовальный 
вечеръ подъ управл. артиста Императорскихъ театров.ъ r. Яков4 

лева. Билеты отъ 5 р, до 50 к. съ субботы, 3 Iюля, съ 9 ч. 
вечера и затъмъ ежедневно можно получать въ кассt. станцiи 

. Павловскъ. (Ходить по залу и громко разговаривать во время 
исполненiя въ залъ концертной программы не разрi,шается). 

Редакторъ �- Р. }{уrель. уtз,цател.ъюща З. ,!3. "f имоееева (Холмска�). 
'-----"• �� 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

,;,������������������������� 
11 Новый лtтнiй театръ и садъ "НЕМЕТТИ". 1 
� Петербургска.я сторона, В. 3елеяива ул., уголъ Геслеровскаго пер. � 
т,� Дирекцiя в� Е. ВЛАДИМIРОВА. rf 
� Оперетта, Феерi.я, Валетъ и Дивертиссемев:тъ. � 
� ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕИТАИЛИ. Га.стр. Ризы Нордштремъ, С. О. Троцкой, Чаровой и др. �
� СОСТА]ЗЪ ТРУППЫ. Г-жи: Александрова, Алекс1>ева, Краевскаsr, Лозевбек1, �
ф{ Манина, Н'l>мчинова и др. Гг. Апдрiевскiй, Валаmевъ, Владпмiровъ, Во- � 
� ровинъ, Гр'hховъ, Массальскiй, Ратомскiй, Соколовъ, Пiульгинъ, Фатъевъ и ,4� .. , др. Гл. 1tапельмейстеръ А. М. Апрiзльскiй, гл. режиссеръ В. Е. Бла.,цимiровъ, rf
� помощникъ режиссера г. Вазrаmевъ. � 
« Начало музыки въ 7 ч. вечера. * Начало спектакля въ 81/2 ч. веч. �
.tJ. Ц1;1:(а за входъ В'Ь сад'Ь 35 к. (съ благ. сбор.). Лица, взявmi.я билеты t..4

�8'f: _ 
въ театръ, за входъ въ садъ ничего не пnатятъ. -:r,v 

. ������������������������ 
Театры и сады СПБ. Городскоrо Попеч. о народной тре�вости. 

Садъ и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 
Въ Воскресенье, 4-го Iюля даемъ: въ 51/2 час. 1-й RОНЦЕРТЪ НАРОДНА.ГО ХОРА 
исп. 200 чел. п1>вцовъ, гусляровъ, балалаечниковъ и т. д. изъ учащихся въ без
платн. муз. клас. при спб. город. Попеч. о народв. трезвости; вечеромъ: ,,СТА
РОЕ ПО НОВОМУ", ком.-5-го: J) ,,ЗАВТР.А.-КЪ У ПРЕДВОДИТЕЛЯ", вод. 2) ,,НА 
ПОРОГ-:В ВЕЛИ&lf.ХЪ СОВЫТПI", ком.-6-го: ,,ВОРОБУШКИ", ком.-7-го: ,,ГО· 
ВОРНЩIЙ Н-:В.!tlОИ", ком.-8-го: ,,СЕМЕЙНЫН ,l'АЙНЫ", ком.-9-го въ 1-й разъ: 
,,ТЕТЕНЬКА", ком.-10-го: Большой концертъ симфопическаго оркестра и разно
образя. раавлечевiя.-11-го, днемъ въ 5112 · ч.: 2-й КОНЦЕРТЪ НАРОДНА.ГО 
ХОР А изъ 200 чело в., п'f3вцовъ, гусляровъ, балалаечниковъ и т. д, изъ уч:а-. щихс.я въ безплатн. муз. 1шассахъ при Спб. Город. Попеч. о народц, трезвости. 

ТАВР И Ч Е С Н I Й С А Д  Ъ и Т Е А Т  Р Ъ� 
Въ Воскресенье, 4-ro !юл.я: ,,n1>И3РАRЪ" .. др.-5-го: ,,ДВА.. ПОДРОС1.'RА", др.-
6-го: ,,ЧЕСТЬ", ком.-7-го: ,,СВОИ ЛЮДИ-СОqТЕМС.Я", ком.-8-го: ,,ПРИ
ЗРАКЪ", др.-9-го, въ 1-й раз1,: ,,ДB'li СУДЬБЫ", др.-10-го: Концортъ струн

паrо орrсестра и дивертиссемеитъ.-11-rо: ,,ГОРНОЗАВОДЧИКЪ", др. 

ЕНАТЕРИНГОФСRIИ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Въ Воскресенье, 4-го Iюля: ,,СВОИ ЛЮДИ-СОЧТЕМСЯ", 1сом.-ll-го Iюля: ,,ДО

ХОДНОЕ M'JIOTO .. , ко:м. 

ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РА3ВЛЕЧЕПIЯ (бывm. Стекллп. зав.). 
Въ Воскресенье, 4-го Iюля: 1) ,,ВИЦЪ-МУНДИРЪ", ком., 2) ,,АНТОНЪ А.НТОНО

ВИЧЪ П�TYDIRORЪ", вод .. 
3ав1щыв. театр. 'Частью А. . .Я. А..лексt.епъ. 

1" Ч Е Р Н Ы Ш ЕВ Ъ ПЕ�. }'>. � Телеф. 3548. r.. 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

Пос·голnн. ;:кров., а1tушер., жевсхс. (веnеп.) 
и д-I�тск. бол. Массажъ свt.то- и эпектропtч. 
Ежедн. 1сром1! воскресныхъ дней 11-12 ч. и 11-7 ч. nеч. 

Соч. И. ГРИНЕВСЦОЙ 
ПРОДАЮТО.Я �ъ "Теа.тр. и Иск". 

,,Ва.бъ", драма :изъ исторiи Персiи въ 5 д. 
6 картивахъ, ц'f3на 2 р . 

Оrоиьки (разсказы, стихотворевiя, пьесы), 
ц1ша 1 р. • 

Стихотвоfеяiя, 1 томъ, ц1>на 1 р. 
,,:М:ертвыи rоро,цъ ", трагедi.я въ 5 д1;йств. 

. Д' Апуяцiя пер. съ иrальянскаго, ц. 60 к. 

ПОМОЩНИКЪ РЕЖИССЕРА 
евободовъ, nредлагаетъ свои услуги 
Ф.Оеменовъ.Петербургъ: IJeтep. стор.,Мат

в-вевская ул., д. No 14, кв. 9. 

С.МОЛЕНСНЪ. 
Сдаете.я л'hтвiй театр1, ,,Эрмитажъ" га
стролъпы.мъ и такимъ трупuамъ. Въ цен
тр-в города. Вм1нцаетъ 800 р. Освtщаетсsr 

электричествомъ. Толпыго . 
6258 2-] 

Артистъ Михаилъ Федоровичъ 
ДОБРЯНОВЪ. 

Герой л ха.рактерпыя. роли. Репертуаръ 
большой. Режиосеръ. Условiя с.кромяыя. 
Адрес.: Екатериноt:лавъ, Чечелевка, Те
атръ М. Ф. Добрякову.- Служилъ ·въ Kieв'f3, 
Тулъ, Екатериноелав'f3, Саратов1>, Сама
р'13, Варшавъ, Вильаъ идр. губ. городахъ. 

№ 6257 3-1

,,О ЛЬ ГИН Ъ ДЕНЬ", 
:кок. въ 3 д. А. Н. Б-Ьжецкаго, ц. 1 руб. 

Можно получать въ �овтор-11 журв:а.ла "Театръ п 
Искусство". 

FABRIQUE DE POSПCHES. JEAN COIFFEUR de DAMES те�:;::�
а

��в. 

� 

� Вр, л�иФ�DТЪ в. дсше;�й цtнt
1. 1 

. . . . 

� 
яитяяое· .'t! 218-отъ 1 р. 85 к. �-

до 2 р. 1 О к. . ) попушолковое �о 99-отъ 6 р. 15 к. 
ДО 7 Р. 20 ·К. 

,ШOJiltOBO1e .№ 104-отъ 
ДО 12 р. 25 К. 

mолковое № 123-отъ 
ДО 19 р. 95 К. 

i 1 1 

11 1 : 1 

Ц tны �ависятъ отъ размtра . . ,. l СПБ. Нарав�ннаn, 18.
....-.Л...,.,-.-,Л,........,,.,,.__..,,,..,,..��"'-.ЛЛ.-,(V..__.....�,v,._.,лл,...,,,v..__,.--.....,..,_�,_,_,-.,..."""'-.,ЛЛ,...,,,V......,.-....""""--.,,,.,,А_,,..,.._,...,__,ЛЛ.�--"""---...,,,V'-"'� .......... -_,,..,, ......... ..,._,, 

PaзJJ-I!meнo СПБ. Столвчпы.мъ Врачебнымъ Управленiемъ на общихъ оспованiяхъ о торгоnлt, какъ не содержащее въ состав't своемъ 
, . вредныхъ здоровью веществъ. . 

кр Ем ъ А ми к. о о ъ . . . (СRЕ:М:Е А:М:УКОS) . 
_ ГИГIЕНЦЧЕСituЕ СРЕДСТВО ДЛJI КОЖИ ЛИЦА 

употребляется съ успtхомъ при всtхъ легкихъ болtзня.хъ в:ожи лица, ка.къ-то: прп лиmаяхъ, веснуmкахъ, пры111ахъ и пр�ч. Въ особенности 
рекомендуется Гг. артисткамъ и артuстамъ послt снятiя грима, какъ средство, уничтожающее жаръ � прочiя, поСJI-llдств\я �•р11мировки. Ц13НА 
банки 1 руб. 25 1соп., 2 банки высылаются за. 3 руб. прямо uтъ взобрtта:,rелей: Торговый домъ "Парфю:и. Лаборатор1я r. ГОЛЛЕЯ-. ДЕР'Ь'': С.-петербурrъ, Разъ-Ьажая ул.� 13.
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•4>•�·�··········································,1 .НА3АНСНIЙ ГОРОДСНОЙ· ТЕАТРЪ ! УМАНСКIЙ 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ-ЦИРКЪ сдается въ аренду съ 15 iюля 1905 года. JКелающiе при
нять городской театръ въ свое арендное содержанiе пригла
шаются сдiшать заявленiе объ этомъ · I{азанской городской 1 1 управt. и сообщить ей условiя, на которыхъ они желали бы 

••••6•2;,;•••••••••••:�;��
о

.:;;�5;.;;��?�� ••••••••••3;-.2 •.• 

свободенъ съ 15-го iюля с. г. 
3а условiями обращаться: 
Х. Сикоравому, Умань, 
6256 l{iевской губ. 3-1 

tо10ЦИННDГ'РЭ«t'i,9 

iJд.�д.1tDBU1,t3t:AГD 
G.ПЕТЕРБУРГZ f{ R31HJGIШЯ вт. No 12�9

:1'fJr!rIO 
'f._,.щow.t� �cnonr1нe'1'Ъ щАJ[}ШШЛ�. 

Щl мtди, ЦИlfKl:i, 
RСИЛОrРRСрiн,rпльвано и СТЕРЕОТИПZ 
}f н Sыст въ П RРИН!t G,tC�P РЮ1 

Лондо!fz воп. зап. МЕД.
Рим.ъ зол. МЕД. 

:сборникъ ГЕ 
(,,ТРИЛЬБИ",· �RА3НЬ", и "НА.БАТЪ"). 

Цъпа 2 руб." 
Обращ. въ контору" Театръ и Искусство". 

Д РАМ АТ И Ч Е С К I Е К У Pcьil 

А. !.'!.�ж.,�.Ос� �ут� доъв А, 

1Садовая, 21. * ОДЕССА. ·Х- Садовая, 21. 
Предметы преподававiя: выразительное чтевiе; сценическое искусство: 1

· исторl.я театра; исторiя . быта; исторiя литературы русской и всеобщей; 
мимика:; пластика; рисовавiе; гримъ; фехтовавiе; танцы. Оканчивающiе 

6255 Программы высылаются беаплатно. 3-1 
курсы получаютъ аттестаты и свидътельства. • 1�,�����,._....,....., 

*����и���и��*

f IOSЫi !"!Jl1Bil ТЕАТР� 1 
� (Вассейиар5у Оеё Е�. :аяа и ко ЯПпЕ. F/Айвая, 58).J 
< 

DРЕДПОЛАГ АЕМЬIЙ НЕД1>ЛЬНЫЙ РЕIШРТУ ЛРЪ. � Въ Попед·У!льпиr,ъ, 5-го Iюля: ·,,Фаустъ''.-Во Вторnюсъ; 6-r о: съ участ. Солиста Его Вели
чества Н. Н. Фиrч1ера, ,,Нарменъ".-Въ Среду, 7-го: ,,Дубровснiй".-Въ Четвергъ, 8-го: съ t учас·r. Солиста Его Величества Н. Н. Фигнерн, ,,Траnlата".-Въ Пятницу, !!-го: съ участ. 

� 
Солиста Его Величеств а Н. Н. Фи.пера, ,,Опричникъ".-Въ Субботу, 10-го:· съ у•�аст. prima 
balerina арт. Имп. театровъ О. О. Преображепс1сой и артистовъ Львовской, Аnтопоnой; 
гг. Бопачнчъ, Горsшпова

..., 
Rолотова предст. будетъ въ первый рt�зъ по возобноnленiи 

оп. Меербера,. ,,Робертъ-дья,волъ".-Въ Воскресенье, 11-го: съ участ. г-жъ :Дру::�яюшой, ...... t 
Л1,_вовс1еой, Черненrсо; гг. Бопачичъ,.,I{оржеввна, Брагина, ,,Неронъ". \.:/ 

[ 

. . 
С О С Т А В Ъ Т Р У П П Ы: 

J
Жепскiй uерсопалъ. Сопрано: Г-жи Львовская, Друзякина, Антонова, Гепнеръ, Сntтловс1сая, 
С1сорупс1сая; Меццо-сопрано: Г-лси Черненко, Добржавс.кая, Лопс,сая, Платоnова. Сереиова. 
Мужской: персопалъ. Тенора: Гг. Воnачичъ, Ор·.hшкеви•rъ, Корлсевипъ, Rолотоnъ, Ворисuвъ, 
Нестеровъ. Баритоны: rг. Врагинъ, Випоградовъ, Романовъ. Басы: Горяиповъ, Серг·.hеоъ, 

Измайловъ, Диснепко, Циммерманъ. 
IСапельмей.стtJры Гг. Джiоваии Пагани и Эмилr, Куперъ. Хормей.стеръ А. Кавалини. Концерт
мейстеръ 

М
. Якобсонъ. Балетмейстер1, К. М:еиабени. Ор1сеr.тръ 40 человtкъ. Хоръ 48 челов·hкъ. 

Прима-балерина Е. Чекеттп. Главный Администраторъ М. ·м. Валентиновъ. *���G..��G..�*
···········································································-,•��;t;:���тн;w�AA1

J{
��.

Комическаs опера, оперетта, обозрi;нiя, балетъ и дивертиссементъ. 

Гастроли знаменитой артистки С И М О Н Ъ · Ж И Р А Р Ъ. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитпомъ порядкt) М. П. Арлани, М. R. Б1щ:r,ская, В .. И. Варламова М. Н. Воронцова-Ленни, Е. В. Грановстсая, 
М. I. Лидина, Е. Н. Морозооа-Jlи:щна, М. А,. �уджiери, M-lle Ольга Турчи, Ф. Д. Августовъ,' А. П.· Гаринъ, М. Г. Голубковъ

, 
М. С. Дальс1<iй, 

М, Т. Даръялъ, М, А. 3авадскiй, А. П. Кальверъ, А .. д. КошевскНI, Г. Г. Куба.1ювъ, М. А. Леовидовъ, П .• \f. Николаевъ, Н. Н. Никольскiй, В. 3. ' □ронскlй, М. И. Сафроповъ, С. В. Юреневъ, 

---==-+: Е :>Е ЕД :В: ЕЕ :В: Ъ:! Е · С :r.I: Е ::ЕСТ А :Ее Л·::И:. 
·диВЕРТИССЕМЕНТЪ: _1. Адольфъ Эрнстъ (жонглеръ). 2. Первый фрапцузскiй дамскiй ансамбль. Оригияальпое nарижское попурри въ 2 · карт., 
съ пilнiемъ и танцами. Картин.а 1-я-Маскарадный балъ .. Картина 2�.я-Поп�'рри, иэъ танцевъ. 3. Испанская _пtвица M-lle Rоспи. исп. изъ оп. ,,Цы
гапскiй баронъ". 4:. Сестры· ,.Donau Perlen" пса. ,,A.uf den Mann drepirt� и характерные тавцы. 5. Hass Ma1·1ette (Турбильовъ); а) Valse acrobatique. 

. Ь) Cake WaHc. с). Valse Tourl>Шon. Капельм. О. К. Кассау. . 
На.чало музыки въ саду въ 7 час. веч., (по Суббота�ъ въ 8 час. веч.): Начало спектакля въ 8 1/4. час. веч. Окопчанiе не позже 11112 час. веч. 

ВЪ САДУ: 1. Русско-цыгаnскiй и мaJiopucciйcкili хоръ·_ подъ упр. Г. ЮрQвскаго. 2. Румын�кiй орrtестръ пощь упр. Г. Жоржес1tо. 8. Оркестръ воен
ной :w:уаыки Финл. а.ртил. полк11, подъ уар, капельмеистера Г. Дрезнеръ. 

Главный режцссеръ В. К. Тра,вскiй. Главный капельмейстеръ В. I. Шпачекъ. 

. 
. 

т 
· · ·

[ 
у· ф ф 

ъ

jj Дирекцiя П. в.·тумпакова. ; - ... ,е 8.Т· Р \ 'и с а д ъ "·u 1 ?;�:��
к
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ба�·;:�: � 
( СОСТАВЪ' ,ТРУППЫ .(въ а.irфавитномъ порядкt) Жеяс111t персона.лъ: М. М. Брянская, Е. И. ВА

РД
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М

ОВА, А. В.
·
Грипев

а., 

А. А. 
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, 
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м
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1 

( Жулияская, Е. д. Никитипа-Uальмск11.я, М. □. Платонов.а, Р. , М, РАИСОВА, М. ,U. РАХМАНОВА. А ... А. СМОЛИ НА.. Мужской персоналъ: А. А. БРЯН-
·С СКIЙ, М. И. Вавичъ. В. П, Валентиновъ, А. Б. ВИЛИЩ::ЮЙ, М. С. ДАЛЬСК!Й, А. Д. КАМЕНСЮИ, И. И. Коржевск}й, Н. Е. КУВАНСКIЙ, С. Л. 

, ЛЬRОВЪ, Н. К. Ма.ртынеи:ко, А. С. ПОЛОНСКIЙ, I. 
Д

. РУТКОВСКIЙ, Hr Г. СВ1>ТЛАНОВЪ, Н .. Г. С'ЪВЕРСКIЙ,' М. И. Тата.рииовъ. 
Главный капельыейстеръ А. А. ТОННИ. Гла.впыlt режисееръ л

. 
А. БРЯНСЮЙ. Валетмейстеръ Ф. О. Жабчипскlй. Капельыейстеръ Л. П. Шиловъ. . • Хоръ изъ 75 .челов.tкъ. Балетъ изъ 22 челов_tкъ. Оркестръ изъ 32 человil:в:ъ. ·, · , 

· 

· въ 1tачестэ1i балерины ва. вес-ь лt11вiй <'езонъ приглашена м-ль ЭДЕА СДНТОРИ, prima balerina Парижскаго театра "Opera Comique". 
· --------- Увеселенlп продолжаются весь вечеръ безпрерывно. 

Нача.по :музыки въ ,саду въ 7 час. вечера (по Субботамъ-въ 8 час. вечера) Начало спектаl(Лей ровно въ 8'/2 час. вечера. 
� За входъ в� садъ � ·к. (съ блаrотворительныыъ сборо:мъ). Лица, взявшiя билеты въ теа1ръ, за входъ въ садъ не платятъ. ., "� 

Дозво�е1tо цензурою. С.-Петербургъ, 3 Iюля 1904 г. Типоrрафiя Спб. Т -ва • ТруJ;'Ъ •. Фонтанка, 86. 
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