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. �ъ пресловутом.у ходата:йству петербургской· 
думь1 мьt не надtялись возвратиться такъ скоро. Но 
,._событ-iя идутъ съ большою быстротою'', ска}Кемъ 
мьr, въ ·.подр·ажанiе · историкамъ, -� ·съ·· .быqтротою и 
чрезвычайнымъ блескомъ. Въ· газета:хъ· чатаемъ: 

21 iюля въ засъданiи городской управы бJ!dлъ р·азсмотрt.нъ 
и-одобреыъ проектъ ходатайства министру.внутр�ннихъ,дtлъ 

. о не:Цопущенiи лицъ, не дос,:-иг�ихъ · пятнадцатилt.тняго · воз
'раста къ учс;1.стiю въ театральныхъ представленiяхъ, и зрtли
щахъ въ· к·ачествf. актеровъ, .статис\ов-ъ, хористовъ', · музы
. кантовъ, пъсенник6въ' и т. п. 

Мотивы ходатайства . основаны на прекрасно (?) разрабо- . 
танномъ. докладъ коммисiи по народному .обра�ов�нiю. Город
ская управа проситъ, чтобы пq отношенiю къ найму малолът
нихъ антрепренерами· была ·примънею� ст. 11 Высочайше . 
утвержденнаго 8 iюня ·1893 г� Пол·оженiя о трактирно!ll!.Ъ (!) 
промыслъ: ,,Въ заведенiяхъ трактирнаго промысла съ продажею 
кръпкихъ напитковъ не дозволяется держать·вообще при_слуrи,(!?) 
моложе пятнадцати лtтъ". 

Сообщенiе это т·акъ красн.ор-вчиво, что. наши
· ,. комментарiи II моrутъ толь кр ослабить впечатл-внiе.
"Прекрасно разработанный" до�лад� 1• ком�исiи. (мы
приводили . образцы этой пре!(раснQй ,,_разработк�",
вродt. того,. чтq _мальчикъ �ъ �акомъ-то, водеJЗ1:1лt

таскалъ изъ кармана бумажникъ, а потомъ и въ 
подлинной краж-в поп·ался) · предлагалъ примtнить 
къ участiю · ма:Лолt.тнихъ на сценt. · положенiе о 
трудt. малол-втнихъ на Фi:lбрикахъ и заводахъ .. По
четн·аго въ, этой аналоriи · не бьiло, но не· было и 
позорящаго те�тръ. Городская же управа "управи
лась II съ вопросомъ гораздо остроумнt�: приравнявъ 
театр:ь къ к�баку� а исполнителей къ кабацкой· при
слугt. Зная близость· петербургскихъ управцевъ (по 
крсtй'ней мtpti до реформы думы) къ разf{ымъ "трак
тирнь1мъ депутацiям,Ъ'" (это словечко 'изъ думскаго 
жаргона-дорогого стоитъ), 'мы не должны удивляться, 
впрочемъ, легкости, съ. к�отор9iо управ.а произвела 
свое "сближенiе 11• • • 

Поблагодаривъ петербургскую. управу' . за· компли
ментъ, можно, однако, спросить: въ какомъ смысл½, 
допустима таная аналоriя 'театра съ трактrrромъ, а 
актера съ "прислу�ающимъ", п6 отношенiю, наnри
мtръ� къ Т'ЬМ'р театрамъ, которые не только ли
шены буфетовъ с:ъ кръпкими напитка.ми, НО имtютъ 
�:-лавною своею задачею . содtйствова:ть . насажденiю 
трезвости? А между, тtмъ изъ собранных.ъ 'тою, же 
коммисiею данныхъ явствуетъ, что участiе малол½,т-. 
нихъ въ сценическихъ riредст.аiзленi'яхъ арактикуется 
едва ли не. чаще вс�го въ- театрахъ. поnечитеriьства
о народной трезвости. · · · · 

Съ- гр.усть·10 rtишемъ мьt' настоящiя строки. Мно
гое можно было ·бы. возразить, на оскорбительное хо
датайство · петербургской ущ,ав:ь1; едва ли в-вдающей, 
что q�a . творитъ; но· 'ire, �ъ , возра>f{енiяхъ д-вло. 
Суть�въ ·<?сновной 'без�мыс11ицt, положе_нiя театра, 
который, съ ·одной. стороны, есть. высшi,й родъ ис
кусства;- созда-вшiй. самыя .великiя про·изведенiя ра
зума и сердца и требующiй отъ своихъ служителей 
и большой души, ·и боцьшщо. ума.,г- а СЪ, другой, 
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нtчто · среднее между домомъ терпимости . и усовер
шенствованной харчевне.й. Вотъ въ · че,мъ истинная,

. глубокая и горькая . rpare�iя театр.а, ' которую ду
х9вные .родсrвенники . ,, трактирной, депутацiи '' дали

О ЧЕХОЕ3D. 
II. 

'почувствовать съ такою. неделикатностью. . 

в Отдtленiе . т�атра отъ буфета - 1:1еобходимость, ъ « Чай:кi» Треплевъ говоритъ: «новыя формы
давно уже всtми сознанная. Что это возможно въ нужны, новыя формы, а если ихъ нiтъ, то
большинствt случаевъ-доказываетъ опытъ многихъ лучше ничего не нужно». Безъ всякаго сом-. 
европейскихъ театровъ. У насъ мtшаетъ климатъ. нiшiя, тутъ устами Треплева говоритъ Чеховъ. Мнi
Дtйств11тельно, нельзя требовать отъ публики, что- бы хотiлось показать, какимъ образомъ, послiдо
бы въ антрактахъ она надtвала шубы и теплрrя вательно, изъ состоянiя души писателя, манеры его
пальто и шла въ близъ лежащiе трактиры. По;этому набJПоденiя и творчества, выросла «архитектоника»
приходится мириться съ существованiе.мъ буфетовъ его драмы. Задача эта, конечно, весьма 9бширная,
при . театра�ъ; но "крtпкiе напитки" безусловно и быть можетъ, требующая спецiальнаго тру да или
должны быть иэъ нихъ изгнаны, и какъ мы уже монографiи, и потому я не отвiчаю ни за полноту,
указывали, починъ въ этомъ дtлt долженъ принад- ни за законченность пр�длагаемаго очерка. Думаю,
лежать Императорскимъ театрамъ, гдt распивочная однако, что и нi,который: набросокъ можетъ кое
продажа водки ·ръшительно не соотв½,тственна до- что уяснить въ занимающемъ насъ вопросi. 
стоинству учрежденiй и терпится, конечно , только «Ивановъ», первая крупная пьеса А. П. Чехова,
потому, что на эту "частность" какъ-то не обращали являетъ собою произведенiе, написанное въ обыq
до сихъ поръ вниманiя. ныхъ театральныхъ формахъ. Психологическая и ху-

Въ - коммисiи о· пересмотр-в театральнаго закона-· дожественная сущность Чехова къ этому времени 
·дательства · вопросъ о· классификацiи театровъ на опред"Влилась. Ивановъ, какъ самое имя показы
театры съ продажею крtшсихъ напитковъ и театры ваетъ - это весьма обыкновенный: и потому ти
безъ · такой · продажи былъ, сколько намъ изв½,стно, пическiй представитель русскаго такъ называемаго
поднятъ. и .. поставленъ. на .очередь .. Никто не оспа- «интеллигентнаго класса». Пощлость дореформен
р!-tваетъ .права' на· существованiе, т·еатровъ. съ буфе- наго строя {>нъ переросъ, а новых� формъ жизни
.томъ. крt'пкйхъ' напитковъ, дающимъ· въ Л'ВТНИХЪ не прiобрiп�ъ. А между Т'ВМЪ «новыя формы нужны,
садахъ,"наприм½,,ръ, :больщой ДОХОД'ь,' но не·слtдуеtъ и .если ихъ н-kтъ, то лучше ничего не нужно>). Ны
устанавливать единыя riо"лицейскiя 'и: за.к'он'одательныя . -rикъ, безвольный челОВ'ВКЪ, малодущно . страдаю
нормь( дJ;Iя. rеатровъ" обс:,��о рода.' rlус:ть,': если-угодно щiй, всегда раздвоенный и главное, не, имiющiй
к:ъ театрам:ь,, цен;-гръ .-.тящест.и, коихъ . .rrежитъ въ уб- опред"Вленныхъ, сильныхъ, яркихъ желанiй. Онъ
фетt, примtняются даже·:пункты ,,, Положенiя о трак- добръi но.�. Великодушенъ, но ... : Уменъ; но ... Ни
тирна'мъ промыслt, "_ .. 1893 г. · Можетъ быть, это . онъ не владtетъ моралью, помыкая ею; ни она не

· будетъ ,вnолнt справедливо;но театръ, не поглоща- вла.ir.1.етъ имъ, приковавъ его къ своей тачк"В, какъ
· .. е·мъrй"�·пgнятiемъ буфета·,· есть· · пр·еж.,це · всего учреж- вiчнаго 'Каторжника. Не съ такою тонкостью, какъ
.. д��i·е __ ху.ц�,ж�ств.енное,. и. ни _,,,п,олоЯ<енiямъ" .о трак� ·впослiдствiи, но быть можетъ, съ большею ясностью,
. тир.номъ ·. ·промьrслt, ни: ·· органамъ, , надзираюiцимъ Чех9въ въ Ив�нqвi далъ прообразъ всего,. что вы-
. за __ тра_кt.ирны�.ъ' ,, благоповеденiемъ 11, театръ ·не мо- лилось въ дальнtйшихъ его· цьесахъ, въ смутныхъ,
жетъ и не долженъ быть подчиненъ. · воздушныхъ очертанiяхъ его Гаевыхъ, Вершининыхъ,
· Хо.ziатайствсi. пет1ер

.
бургской управы, надtемся, по- Астровыхъ и пр. Поэзiя Чехова витала надъ с<Ива

служитъ на пользу русскому театру, и дастъ тол- новымъ )), и если Чеховъ не былъ угаданъ во всей
чокъ уважающимъ себя· театрамъ освободиться отъ своей сокровенной сути, то, конеч�о, потому, что
буфетовъ съ крtпкими напитками. В� дtйствитель- сценичесR.ая форма «Иванова>). достаточно шаблонна,
. ности, ,,и ... доходъ отъ нихъ (J-Iмte�ъ въ виду зимнiе и мiстами, вполн-:k очевидно, идетъ вразр"Взъ съ
,те.аrры) едв.а_' ли имtеrъ .. о.собое . значенiе, · Аренда сущностью чеховской: поэзiи. Крупное дарованiе

. ,буфета. да,е,ть максимумъ ЗО ру�. въ вечеръ. Упразд- им�етъ свою технику,-если угодно, свой. шаблонъ.
ненiе .�.Р:J?#ки�ъ. н.апитковъ ,:можетъ понизить аренду Иначе говоря, свое содержанiе даетъ свою форму.
до 15 руб:, ·т, е. иначе говоря, наивысшая потеря, Въ <<Ивановi>> прежняя форма, которой держался

- котору�р,. !'1ожетъ _ ,r:rонести -·-театръ, не превыситъ Чеховъ, м"В:r.riала съ нужною ясностью и цъльностыо
1 .450 р;-, въ. м,t,c�g-�. щtи;.,2,000�3,ООО р. за · сезонъ. вылиться · и его содержанiю. Въ <<Иванов"В>> · есть
.,Сумма .-_�,-а _11ри_,. оборот-в театра въ 150-200,000 р., н"Всколько условныхъ персонажей, фигуръ бол-ве 

:r�.к,-р . . _:невеrуи�а, .. ч;т�. оrtытъ не nредставляетс� ни- театральщ;rхъ, нежели истинно чеховскихъ. Напри
. скол�ко. рискованнымъ. . . мiръ, jeune comique и «фатъ>>-Боркинъ. М-встами 

.. ·To�дa.,,Jjaдer� .. ед.ин�твенное основанiе, ПОЗВОЛЯЮ- слегка зам-вт:Но подражанiе Островскому, наприм'Връ, 
. щее., ?1J0дЯ�Ъ '! 

б�зэаботн�мъ. }iасчет� искусства/( воз- въ рiчахъ и самой постанОВК'В фигуры купеческой
, _буждатр оg�qр_би��л�ныя,ходатайства, и быть .можетъ, дочери Мареы Егоровны Бабакиной. <:амый .конецъ
.явится ;,У.б�жд�,нiе . и въ том'J:,, Ч:У'О н�возможно моти- «Ива.нова» -:-есть подлинно жертва, принесенная ду-

·_ J?,ироJза.ть .pafiнee п_рекра�енi.�. сп�ктаклей интерес·ами шою Чехова богу театральнаrо шаблона. Я говорю
.,pecrQp_Э,f:iHbй .торгрвл�, �отому"1с1то" публика будетъ пе- о самоубiйствi Иванова,' и о довольно фальши
,, ре_ходитья� и_эъ одН(?Й харчев�И: въ другую, а и_зъ худо- · в6мъ тонi eFo посл-вднихъ рiчей. Вполн-в теат-
�еств�ffнаго у1;1режде�iя-куда ей заблагораэ.судится. · . ральн� и даже непонятно звучитъ восклицанiе Ива-
. ··Поступило -на. обрааованiе · стипендiи имени нова предъ выстр-вломъ:· «во -мн-k проснулся преж-

. н�й Ивановъ! » Какой · Ивановъ? Вся сущность Ива-, .. 
· А: п. Чехо·ва,·. · 

· 6..1. цова въ томъ, что онъ самъ се · ь равенъ, а не въ'Отъ Д.· И; Басманова (со· сп·ек-
.. ·/tакnяiустроеннаговъпамятъ . том�,· что <<среда заiла». Вообще, этотъ выстр-влъ

.. Чехова �ъ г. Смоленскt . 75 .р. - к. оче�· напоминаетъ выстрi.лъ Холмина ·въ · <<Блуж-
" · А,: и.: Са.шко-:Вол.ынскаго . З ,, ,. · дающихъ"Оrняхъ». · · 

.t · .. :· -�; .• �;- -��;��t��\ �";: ·>;· � �-,: 75 ·: . Э±<( в�нужденное (какъ мнi кажется) тяtоНнiе
.:·;'i 1•:.7 ,-....,...,.-----т--�--

;, Итого . 80 р, 75 ·к. 
· А всего съ прежде поступившими 91 р; 75 к. 

,Чехова ){ъ· театр�льному IIIабдону ·растетъ,· по м-kpi
раэвитiя пьесы, т. е. по М:iр-в того, ка.къ пр�iь' ху�
дожникомъ возставала необходимость развязки, какъ



№ 30. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 551 

она искони понимается въ .театрi. Финальная сцена 
перваго акта, картина страданiя . жены Иванова на
поминаетъ по нiжности и мягкости _тоновъ настрое
нiе Маши въ послi;днемъ актi; <<Трехъ Сестеръ». 
Это настроенiе уже было у Чехова, а между тiмъ 
приходилось подглядывать, подслушивать, говорить 
моноло_г,и� стрiляться. И холодная, напрокатъ взя
тая форма, стi;сняла и давила худq(Кественное со-
зерцанiе Чехова. 

Я не буду останавливаться на. <<Лi;шемъ>), пере
работанномъ въ «Дядю Ваню». Буду говорить о 
<<Дяд-в Ван-в». Вотъ поистин-в пл-внительное про
изведенiе Чехова. Если въ ссИвановi;» художествен
ная сущность Чехова была подавлена старыми фор
мами; если въ « Чайк-в» исканiе новыхъ формъ по
глотило содержанiе, и изъ-за страстно желаемыхъ 
«новыхъ формъ», въ сущности, Чеховъ не досмот
р-влъ, какъ банальна исторiя <tЧайки» и какъ мало 
поэтической· гармонiи между подстрi.ленной Чай
кой-Зар-вчной-и вс-вмъ окружающимъ, и какой 
тутъ недостатокъ ху доже-
ственнаrо мi росозерцанiя, -то 
въ <<Дяд-в BaнrJ;>) мы имiемъ 
св-вжее, искреннее дарованiе, 
нашедшее для себя и св-:вжiя, 
искреннiя формы. «Дядя Ва
ня» полонъ тихаго поэтиче-. 
скаrо очарованiя, и внутри, и 
во вн-в. По совершенству ис_
полненiя и задушевности, эта 
пьеса Чехова-украшенiе рус
ской литературы. Это поисти
н'Б кла�сическое· про�зведе
юе, и единственная пьеса .по
сл'Б Острqвскаrо, которая ни
когда, не умретъ въ исторiи 
русскаго театра. 

Я_ . 3HaJQ эту . ПЬ�С:У . почти, , 
наи�усть: до того она. мн'Б нра
вится. Конечно, это не до
казательство. Впрочемъ, что 
можно,. вообще, доказать? Но 
читая . и перечитывая ее, я 
тщетно стараюсь найти хотя 
бы _о'дну строку, хотя бы (?дно 
слово, которыя мож�о бщю 
бы исключить или переставить. Чеховъ нашелъ въ 
«Дяд'Б Ван-в>> · самог<?, �ебя: Театръ неподвижно
сти, потому что . сама жизнь здtсь неподвижна, 
теа-rръ будней, потому что жизнь зд'Бсь буднич
на; и в� то же' время театръ, представляющiй, 
какъ истинно художественное созданiе, замк·нутый 
въ самомъ себ-в кругъ страданiя. «Ивановъ >) насиль
ственно разбиваетъ ц-впь своей трагической су дъбы, 
и я въ этомъ вижу, какъ указано было выше, ос
новное nротивор'Бчiе душевному строю чехо'вскихъ 
героевъ, которые «обмираютъ)), но не умираютъ. 
«Дядя Ваню>-только обмираетъ. Прiiздъ · hрофес-
. сора съ :щеною нiiсколько б_аламутитъ застоявшуюся 
жизнь.· Н�чинается пертурбацiя; что�то. приходитъ 
В'р дви:жев:1е; · мелькаютъ какiе-то огоньки, вспыхи
ваетъ Астровъ, влюбленный въ Л.'Бсъ; Iiодступаетъ 
судорожное рыданiе къ горлу дяди Ваюr; зашевели
лось что то, затр�щ�лЬ, всполощилось, <<'загоготали 
гусаки», по выраженiю няни, раздался .выстр'-влъ,...:_ 
но затiмъ щ:е улег1-1ось, «уi;х.�.лю>, потянулась' преж
няя заунывная, ти�ая, неподвижная жизнь ... Вы 
яс�о понимаете

1 
что �.ыстр-влъ дяди · Ва�и непр·е

мiнно долженъ былъ быть неу да,чен:ъ, . П?Тому что
еслf.1 бы дящ1 Ваня по1;1ал� въ п:рофессора-:-это все
тщи былъ б� выходъ и_зъ за�кнутаrо �руга,. неиз
мiщнаго, к..акъ·· судьба. Каторга, что ли� или' вну�·-

ренняя каторга бывшаго трiха-'-все равно, это -была 
бы перемiна, вторженiе случайности, насильственно 
повернувшей ходъ' · вtщей и разбившей оковы судь
бы. «'Мы отдохнемъ», говоритъ Соня, и вы. чув
ствуете, что это уже относится не къ жизни, . но къ 
блаженству неqытiя, къ· прекрасной Нирван-в, спус
кающейся съ неба таинственны:Мъ покрывал.омъ. И 
символъ зд-всь выра.ж.енъ робко; съ истинно худо-

. жественною скромностью, не навязчиво. И обще
ственная мораль высказана заст1нчиво, мимоходомъ , . 
стыдливо. Она, по моему, въ монолоri ·лстрова о 
лi;с-в. Вырубили л-вса, покончнли съ природой, а 
не создали на это мi,сто никакого производства. 
Такъ и борьба за существованiе разрушила· всв
прежнiя ос:�ювы жизни,. новыхъ же· не. вырабо
тала. "А между тiмъ · на вырубленной и· обезче
щенной лi,сной прос-вкi;, лишенной патрjархалънаrо 
приволья, прежней фауны и флоры, особенно «нуж
ны новыя формы, новыя формы»... 

Итакъ, говорю я,-въ «Дяд-в · Ванi» все прево-

А. П. Чеховъ на смертномъ одр�. 

сходно, все гармоничцо, стр01·0· и прекраснЬ. Форма 
вылилась изъ содер?!{анiя въ· тайнственн:ой прелести 
безсознательнаго процесса. : . Пьеса. Б·олнуетъ . и· тро
rаетъ, даетъ неизъяснимое бла·женство �у .цожествен
наго соэерцанiя. ·. · · · · '; · · · ··, , · . ·

« Чайка» - переходная ·ступень къ :· поз.дн1,йшему 
театру «новыхъ формъ». ЧехоВ'I�: шелъ зд-всь, какъ 
и Треплев:ь, «отъ новыхъ формъ»· къ.новому содер
жанiю. с<Люди, львы, орлы и i<.уропаткй:, · рогатые 
олени, пауки, молчаливыя рыбы и проч;», которыми 
начинается моно.лоrъ въ . ·недоиrранной · nьесiз- Тре
п.лева,-это форма, при ·помощи · которой молодой 
ПОЭТЪ . ХОТ'"БЛЪ сказать, 

0
ЧТО :- <i:во· вселенной ОСТаеТСЯ 

постояннымъ . и неизмt'iпiымъ одинъ . ли111ь·. духъ )) . 
Но я не нахожу, ·чтобы ·эта'форr iа была удач.на� ·она 
вычурна и не чоэтична, и ·идею. можно было выска
зать въ формахъ бол-в� простых1:, · и :сильныхъ. Мн-в 
кажется, что Чеховъ) по'добно ·Треплеву, сJiиiiш.Омъ 

много, и до,лгЬ кр]:житс.я надъ qтд-вльны.rv�и с;_юв�ми, 
фразами, положенiями._ · Си�в9лъ б-вденъ. «ЧайI<а 
скучновата, однообразна и эпизодична. Фонъ озера 
совер�но не данъ, и д-вйствующiя лица-Соринъ, 
Дорнъ, Аркадина, Тригоринъ, Шамраев:3, Маша и 
др.-не связаны единС'rвомъ ;qбщаrо .tи,rviвoлa и общей 
идеи. Я не отрицаю болыiюй прелести отд-влыrыхъ 
сценъ <сЧайкю>, но хо�у лишь сказать, что тутъ ма-

.• 
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леньюи сюжетъ тонетъ· въ зат-tйливой формi. Зд-tсь 
нiтъ мiросозерцанiя Чехова, а только одна его· ма
нера. Части соеди.нены м·встами механически. Въ ка
комъ отношенiи, напримiръ, Аркадина къ Чайк-t? 
Въ ч,емъ ·суть·. ,Треплева? Признаюсь, для меня ·это · 
неясно и теперь, Jtorдa я совершенно понялъ <<новыя 
формы)> �ехова, какъ было неясно и раньше, когда 
эти формы были, такъ сказать, новостью на русс:кой 
сценi.· Повторяю·:. въ '<<Иванов'Б)> былъ ·уголъ зр1шiя 
на жизнь, хотя формы были стары и часто м-tшали; 
въ <<дяд-в -Ванi)> уголъ зрiнiя в:ы:ступилъ еще· опре
дiленнiе, и пр·елесть цi;лаго такова, что неохота 
да и лiнь думать о томъ, какiя · сценическiя формы 
приняла ·пьеса. · Въ « Чайкi)> же явственно высту
паетъ nретенцiьзность формы, ради которой какъ 
будто только и разсказана исторiя Нины Зарiчной . 
и выведены_ всi эти Дорны, Сорины, Аркадины и пр. 

Безпросвiтность жизни, съ · •одной стороны, и 
стихiйно-безразличное отношенiе къ люд•ямъ, кото
рые топчу±ся на зем.лi;·.:_такьва художественная ме
лодiя, что-ли, чеховской .музы. Она выражается, я 
бы сказал.ъ, афориsмомъ .Ницше: <с.падающаго толк
ни!»· Замiтная въ «Иванов-в)>, въ рiзкомъ противо
положенiи Иванова и честнаго, но уsкаго доктора 
Львова,. еще болiе · опред-tлительно- выражающаяся 
въ <<Дяд1. Ванt», она достиrаетъ-минуя «Чайку>?, 
съ ея крохотною моралью состраданiя къ nодстр:в
лещiой: чайкъ - полнаго . раввитiя , въ «Трехъ се
страхъ)> и• «Вишневомъ сад'Б)>. «Новыя формы» въ 
этихъ пьесахъ (говорю, конечно, не о . режиссер
скихъ · М(;лочахъ). вполнi;. отвi;чаютъ ощовному на
строенiю, основной мелодiи Чехова. 

Я постараюсь это доказать въ слiдующей стать-в. 
А>Куrель. 

f\ К ТЕ F Ы И m И 3 Н Ь *). 

III. 

л учшая ча�.:ть актерства никогда не .. мирилась
съ сезонными браками. · Она искала бол-tе 

J . - . �р-tцкихъ, бо:711.е прочныхъ связей между 
мужчиной и женщиной. Среди актеровъ не вс1. же 
были бонвиваны :и среди женщинъ не всi-легко
мыслейныя кокетки. И тамъ, и тутъ были люди, 
к�торы� жажд.али любить серьезно и хот-вли не 
мщr10.лет:щ1го чувства, а прочной связи съ избранни
комъ своего сердца. 

И это стремленiе им-tло СВ()ИХЪ немалочисленнJ:Jiъ· 
представителей даже въ эпохи наибольшаго разгара 
сезонныхъ СО)КИТельст:въ, въ 70-хъ�Sо-хъ годахъ, 
и '·едва: ЛРf я ошибусь, если скажу, что за ПОСЛ'БД
нее десятил-tтiе оно настолько развилось и укоре- · 
вилось, что является въ актерской средi; rосп.од-· 
ствующимъ. Люди не толыю сходятся въ граждан
ск,Ьм'J. с:ожительс.твi, но стремятся освятить совмiст
ную . ;I(изн.ь церковнымъ бракомъ. Очень жаль, . 
что, мы не �м-tемъ статистики актерскихъ браковъ; 
я ув-kренъ, что ЧИСf,О ихъ постоянно возрастаетъ. 

Та�-�мъ образомъ семейная жизнь актерской бра
тi� ._входитъ въ болtе правильную колею; дается 
исходъ лучшимъ стремленiямъ челов•iческаго сердца. 
Челов:tкъ чунствуетъ', что онъ не одинъ, что есть 
близ� него дружеская душа; 

1 
готовая сочувствовать 

его горю, �го радости. А к·акъ мноrо это значитъ 
д.л� .. ак:rера �ри его ,бездомовности, кочующей жизни; 
____ • __ , . , . f • 

*) Ом . .№. 29 •. 

им1:ть возл-t себя близкаго · челов-tка-это большое · 
счастье. Оно даетъ силы легче переносить житей
скiя невзгоды; даетъ ув-tренность въ своихъ си
лахъ, даетъ душевное спокойствiе и бодрость ·смi

л-ве г лядi:.ть в'Ji. будущее. 
· Наконецъ, семейный актеръ легче чувствуетъ себя

рав:ноправнымъ членомъ общества. Женившись, онъ 
«обуржуазитсю>. 

Въ предыдущихъ статьяхъ я старался · вкратц-t, 
какъ только возможно въ небольшой статьi, · пока
з·ать бытовыя ·. условiя, которыя привели къ появле
нiю семейныхъ сожительствъ въ актерской сред-t. 
Понятно что и усиленiю · долговременныхъ сожи
тельствъ въ настоящее время способствуютъ н-вко
торыя бытовыя особенности теперешней постановки 
-rеатральнаго д-вла: Нtтъ сомн-tнiя, что зд1.сь играютъ 
роль и моральныя пр�чины, т. е., повышенiе умствен
наго - и нравственнаго развитiя актера; но во вся
комъ случа-:в громадное значенiе имtютъ и причины 
бытовыя.- Изъ нихъ . я укажу · на двi;, по моему 
имiющiя главное значенiе. 

Первая-это совершающаяся на нашихъ г лазахъ 
реформа театральнаго · д-вла. Переходное состоянiе 
русскаго театра, вызванное переломомъ русской 
жизни середины прошлаго в-вка, заканчивается. 

. Театръ постепенно демократизируется, создается 
громадный контингентъ новой публики, ищущей въ 
театр-в не только грубаго развлеченiя или раздраже
нiя чувственности, какъ было въ старое время, но 
предъявляющей театру требованiя серьезныя и по
вышенНI:�IJI. Въ связи съ этимъ нарождаются и но
выя формы художественнаго театра. ·Театральное· 
дiло становится на бол-tе . прочную почву. Начи
наютъ создаваться постоянныя труппы, въ которыхъ 
актеры служатъ · уже по н-tсколько л-tтъ. Положе

нiе актера становится болiе прочнымъ, болiе обез
печеннымъ. Понятно, что все это даетъ возмож
ность актеру устраивать свою жизнь бол-ве по че-

. ловiqески,. обзаводиться женою и семействомъ. 
Вторая причина, им-tющая, пожалуй, еще бол-tе 

значенiя, это влiянiе женщины. Современная актриса 
совершенно не то, что актриса добраго стараго 
времени. Если тамъ мы-· видимъ одалиску, то те
перь актриса не только порядочная женщина, но 
-часто даже и феминистка. Самостоятельный трудъ,
дающiй актрис-в 1юзможность существовать незави
симо отъ мужчины, обязательно влi.яетъ на ея со
цiальное положенiе. Если на сценi не мало «этихъ
дамъ», то большинство актрисъ честныя, порядоч
ны.я женщимы, вносящiя и въ актерскую среду свои
взгляды на нравственность, на взаимныя отношенiя
половъ, и тtмъ невольно облагораж.ивающiя и всю
среду, въ которой онi; вращаются.

Сознавая себя личностью самостоятельною, жен
щина - актриса, конечно, не въ состоянiи мириться
ни съ положенiемъ покинутой жертвы; ни съ ролью·
цв-kтка, служащаго для забавы порхающихъ мо
тыльковъ: Это не замедлило сказаться и на ея от
ношенiяхъ къ мужчинt. Сезонное сожительство не
могло не претить ей; исканiе прочной связи ·-зало
Ж€НО въ самой натурi; .ж:еншины. Стремленiе лю
бить -также свойственно актрис-t, какъ и · всякой
женщинi. Служенiе искусству отлично уживается
съ стремленiемъ женщины им-tтъ свой очагъ, свою
семью. Любовь въ · жизни женщины играетъ бол-tе
сильную, прёвалирующую роль, чiмъ у муж�ины,
да и с�мое чувство бол1.е возвышенно и бол-tе
идеально, ч-вмъ у непрекрасной половины рода че-
лов-tческаго.

Конечно, все это старыя и избитыя истины, о
которыхъ не стоило бы и говорить, если бы именно
онi; не сыграли ·значительную роль въ упорядоче-
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нiи брачнюхъ отношенiй въ актерской средi.. Бла
годаря влiянiю женщины-актрисы исчезаютъ сезон
ные браки, благодаря ей упорядочивается актерская 
семья, благодаря ей облагораживается и актеръ. 
·Примемъ и то· во вниманiе, что въ религiозныхъ
· вопросахъ женщина гораздо консервативн'kе, чi.мъ
мужчина. Неудивительно поэтому, что актерскiя со
жительства все чаще и чаще освящаются церков
нымъ бракомъ.

Такое же влiянiе актрисы сказалось и на отно
шенiяхъ ея къ мужчинамъ неактерамъ, къ мужчи
намъ изъ общества. Мы теперь рi.же слышимъ, что 
актриса «пошла на содержанiе)> къ такому-то, 
чi.мъ - актриса «вышла замужъ)> за так.ого-то. 
Можно ВПОЛН'В уб'kжденно сказать, что въ буду
щемъ съ увеличенiемъ въ актерской . средi жен
щинъ, идущихъ на сцену по призвашю и съ вы
. тi.сненiемъ со сцены «этихъ дамы>, что вiроятно 
не замедлитъ случиться, влiянiе · актрисы на быто
выя уславiя актерской жизни бу детъ еще бол-tе 
благотворнымъ. 

Хотi.лось бы мн'k , помянуть добры.мъ словомъ
тi.хъ актрисъ, которыя и въ переходное время 
театральной. жизни, во время господства сезонныхъ 
сожительствъ, а въ иныхъ случаяхъ животнаго 
разврата, были истинными и вiрн.ыми подругами 

' своихъ мужей; которыя перенос:�ми· и вынужденную 
разлуку ( по необходимости служа въ разныхъ . rо
_родахъ) чуть ли не по rодамъ и жертuова-.1ш своимъ 
артистическимъ с�молюбiемъ ради. семеинаго прин
ципа и все-таки, были идеалами жены и помощницы 
мужа. Мнi. лично извi,стно н'kсколько прим'kровъ 
такихъ прекрасныхъ семейныхъ отношенiй, предан
ныхъ другъ другу супруговъ я сохраняющихъ лю-

. бовь и «вi;рiюсть>>, ,не смотря ни на бi.ды, ни на 
разлуку, ни на соблазны. 

Неужели ради каждаго· изъ этихъ · праведниковъ 
не отпустятся проступки многихъ грiшниковъ? 

XFO.HИKf\ 

TE-f\TPf\ и и с к у с ст в f\. 

Слухи и вtсти. 

- Новый театръ Л. Б. Яворской откроется 4 сентября.
- Оперный сезонъ въ "Новомъ л-втнемъ театрt" про•

должи-rся до 1-го сентября, зэ.тt,мъ будетъ драма. 
- Труппа для Василеостровскаго театра почти сформиро•

вана. Въ нее вошли: г-жи Елагина, Нелидинская, Собtсская, Са
фонова, Трефилова, Виноградова, Волкова, Мясникова, гг. Ле
вандовскiй, Берсеневъ, Е·рмаковъ. Режиссеръ r. Бережной. 

- Здоровье Д. В. Вольфа, какъ мы слышали, въ весьма
печапьномъ состоянiи. 

- Т. О., какъ намъ ·передаютъ, рt.шило выдавать постоян•
но� пособiе извъстному въ прежнее время актеру А. Любскому, 
живущему въ Ялтt,, 

- Какъ намъ сообщаютъ, послъднiй спектакль предъ эа
крытiемъ сезона въ Народномъ дом½, графини Паниной посi;
тилъ r. Станиславскiй, прitхавшiй съ спецiальной цtлью пе
реговорить съ г-жей Паниной о предоставленiи театральнаrо 
зала для филiальнаго отдtленiя московскаго художественнаrо 
театра. 

- Въ нынъшнемъ сезонt исполняется 40-лtтlе сценической
дt.ятельности 'Е. А. Семеновой, Е. А. служила во мноrихъ 
провинцiальныхъ городахъ. Сезонъ 1903-4. г. Е .. А. служила 
въ труппt, Нароцнаго дома графини Паниной и осталась въ 
этой труппt, и на предстоящiй сезонъ. По иницiативt. режис
сера труппы г. Гайдебурова �ъ октя·брt, предполагается торже
ственное чествованiе уважаемо_й артистки. 

- В. Н. Давьrдовъ сообщипъ сотруднику "Од. Нов.", чtо
, онъ р-вшилъ оставаться на сценt всего еще три года (до 19Р7 r.), 

а зат-вмъ уйдетъ на покой. Этотъ rодъ явится для артиста 
юбилейнымъ во многихъ отношенiяхъ: исполнится сорокал1:�тiе 
его сценической дtятельности, исполнится двадцатилtтiе . его 
профессорской дtятельности и самому артисту исполнится 
60 л½.тъ. По окончанiи службы на. Александринской сценt,, 
В. Н. Давыдовъ предприметъ, подъ собственным"Ь управлен!емъ, 
обширную прощальную · поtздку и пос't.титъ въ послtднiй .Ра$Ъ 
нъкоторые крупные города. 

Говорятъ, чт_о а�те.ры и а1<.трисы скверны; пусть 
тi., кто говоритъ, подумаетъ, много ли онъ насчи- , 
таетъ праведникqвъ между тi;ми, среди которыхъ-· 

- Ц. А. Кюи закончилъ новую . одноактную оперу въ
стилt. "Мадмуазель Фифи", назван,iе которой держится пока 
въ секретt. 

- Въ пятницу, 23 · iюля, праздновала 25-ntтie сценической
дtятельности небезызвъстная в.ъ провинцiи артистка Е. А. Ку
дрявцева. 

онъ живетъ. ·· 
С. Свtтловъ. 

- Составъ и реnертуаръ· Новой оперы князя А. А. Цере
тели въ теа,трt С.-Петербургской Консерваторiи вполн-в опре• 



554 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 30. 

дtлились, и на-дняхъ откроется_ подписка на два абонемента. 
Женскiй персонал'Ь: солистка Е. В. Императора Австрiйскаrо. 
Джемма Беллинчiони, Н. Т. Ванъ-деръ-Брандтъ, Э. А. Неrринъ
Шмидтъ (колорат. сопр.), К. И. Брунъ, О. Н. Асланова (драм. 
conp,)� М. Н. Инсарова (лир. со пр.). Н. К. Акцери (лир.-колорат. 
conp.), Е. Н . .Горемыкина (лир.-драм. сапр.), Т. А. Финrертъ 
(меццо-сапр,), Р. Я. Карамзина-Жуковская, В. М. Добржанская, 
О. И. Одинцова, О. П. Сиренко, Е. П. Тихомирова (меццо
сопр. и контральто), Е. С. Б-вляева и Л. И. Пюбавина (2-я пар· 
тiи). Мужской персоналъ: Солистъ Его Величества Н. Н. Фиr
неръ, П. М. Клементьевъ, Н. А. Большаковъ, I. С. Томарсъ, 
В. А. Селявинъ (тенора), О. И. Камiонскiй, I. С. Виноrрадовъ, 
Я. М. Свtтловъ, С. Е. Ильинъ, Р. А. Романовъ, Г. Н. Тучап
скiй (баритоны), А. П. Антоновскiй, П. М. Сибиряковъ, С. Д. 
Варяrинъ, Г. П. -Измайловъ ( басы), Г. И. Внуковскiй, А. И. 
Гавриловъ, А. С. Генаховъ, Б. И. Карповскiй (2-я партiи). 

. Главнымъ капельмейстеромъ приrлашенъ В. И. Сукъ, ка
пельмейстеромъ П. Фацiо, хормейстеромъ А. Кавалини, кон
цертмейстеромъ М. И. Якобсонъ, режиссеромъ Д. А. Дума, 
помощникомъ его Д. Я. Гринберrъ. Хоръ состоитъ изъ 60 rо
лосовъ, оркестръ изъ 50 инструментовъ. Балетъ подъ управле
нiемъ балетмейстера К. Бекефи, костюмы изъ новой артисти
ческой мастерской, нов1:,1я декорацiи собственной мастерской 
работы художниковъ И. А. Суворова и С. М. Эвенбаха. Свt.
товые эффекты электро-оптической мастерской въ Дрезденt.. 

Въ теченiе сезона будутъ вновь поставлены слtдующ1я оп-еры, 
большинство которыхъ новинки, ни разу не появлявшiяся на 
сценt.: ,, Черевички "-Чайковскаrо, 11 Попугай" -Рубинштейна, 
,,М-11е Фифи"-Кюи, ,,Корделiя"-Соловьева, ,,Горе отъ ума" 
и "Каширская старина"-Иванова, ,, Сt.верная Звtзда"-Мейер
бера, ,,Гибель Фауста"-Берлiоза, ,,Эсклармонда" и "Таисъ"
Масснэ, ,,Пуиза"-Шарпантье и "Тоска"-Пуччини. Изъ ста
раг.о репертуара пойдутъ оперы Глинки, Рубинштейна, Чай
ковскаго, Римснаrо - Корсакова, Гуно, Мейербера, Россини, 
Обера, Верди, Делиба и Бизэ. 

* * "': 
t А. Д. БабИ'!'Ъ. , 26.;ro iюня, умеръ въ r. Харбин½, Антонъ 

Дмитрiевичъ Бабичъ ... Умеръ тихiй, незлобливый, глубоко сим
паrичный и миhь!Й тоgарищъ ... ' Скром1-шсп, · й идеальная чест
ность были·, dтлич•йтеттьными ,. чертами 1' ЭТОГО'' мила го, добраrо, 
способнаго подtлиться послtщ-шмъ, человtка. 

,, 

Я знал-:ь его еще rим-
назистомъ·; въ то время, 
въ нашей гимназiи (жито
мiрской) среди воспитан
никовъ старшихъ классовъ 
образовался кружокъ лю· 
бителей драматическаrо 
искусства и А. Д. , увлёк
шись театромъ, не окон
чилъ курса и пошелъ на 
сцену .. 

Помню, какъ я, будучи 
. перво1шасснакомъ. сидя въ 
театрt, завидовалъ А.· Д., 
игравшему маленькую роль 
лакея въ комедiи: ,,Пюбовь 
и предрасудокъ" и меч
та,:�ъ самъ современемъ 
стать актёромъ. 
. Быть актёромъ!, Развt 
могно быть желан,iе выше 
этого ... 

\ 

·t А. .д. в·абичъ. 
Прошли года и я самъ, 

уже служа на сценt, стол
кнулся съ Бабичемъ,.Судь-

. ба то сводила насъ, то 
_ рnять разъединяла, но всё-таки, въ общей сложности, я про· 

служ.и.Л:ъ вмtстt съ нимъ· �осем.ь сезоновъ и имtл� возмож
ность узнат� и оцtнить этого ръдкаrо, по своимъ душевнымъ 

··. качёствамъ, человtка.
;
! 

·, , А., Д. прин�длежалъ къ числу "неудачниковъ". -Пер,вре 
. время' OH'q" !-iГрал'ъ 2-хъ 11юбовниковъ и, обладая rолосомъ, пtлъ 
.·�ебольшii 'партiи въ опереткахъ, но потомъ сразу какъ-то 
.. Ьпус'rилс.s( и занщгь мtсто среди незамt.тныхъ для публики 

труж·еюiковъ сцены; покойный стал_'ь служить то въ качествt 
суфлера, то помощника режиссера, подчасъ черезъ силу· ра
. ботая и ускqр�я _свою кончину непосильнымъ трудом'ъ; въ 
. п6с.тitднее время, онъ страдалъ общимъ недомоrан1емъ, но ни-
кто не слышалъ отъ него жалобъ: 

Невозмутимость А. Д. порой насъ просто поражала:·по до
_;:роН. -изъ -Владивьстока въ Харбинъ, у него украли · всъ его 

сбереженiя-135 р. и на предложенiе товарищей обыскать по
:·;,д-озри:гепьнаго .п:ассажира, бь:вшаrо съ нцмъ въ одномъ купэ, 
- :онъ .отвt.тилъ:·. ,1 нt.тъ ... не надо ... а вдруrъ у него ихъ нt'!iъ ... 

пусть" •..
-

1 
:·· • 25-·го lюня въ бенефисъ В. П. Вари ной шла пьеса "Смерть 

•···и;. Жизы.ь ч ,, • А .. д. , п,росуфлировалъ первый актъ, во второмъ 

сыrралъ роль "Глубенцiя", разгримировался съ тtмъ, чтобы 
опять сtсть суфлировать и вышелъ изъ театра. 

Антрактъ между вторымъ и третьимъ актомъ и безъ тоrо 
длинный, затянули еще больше ... ,,Гдt Бабичъ? Куда онъ про
палъ?" засуетились актёры, !-!е видя его въ суфлёрс.1<ой 
будкt ... 

Вдруrъ, вбt.rаетъ рабочiй китаецъ съ перепуrаннымъ лицомъ, 
трясется и ломанымъ языкомъ докладываетъ: ,, Капитана тамъ 
Бабича лежи есть" ... 

- Гдъ? вырвалось у насъ ..
- Тамъ моя ходи садъ, смотри, Бабича у забора лежи 

есть и храпи мало-мало .. 
Кинулись въ садъ, тамъ возлt. отдtлявшей театръ отъ сада 

ограды, лежалъ А. Д., въ безсознательномъ состоянiи. 
Ero сейчасъ-же перенесли въ квартиру, находящуюся тутъ

же въ саду, rдt онъ и скончался, не приходя въ сознанiе въ 
7 ч. 15 м. утра. 

Правая сторона была у него парализована, лъвой рукой 
онъ то схватывалъ _мою руку и прижималъ къ себt, то от
талкивалъ, rовuрить ничего не моrъ и только изрtдка откры
валъ глаза и уставивъ на насъ безсознательный взrлядъ, 
шевелилъ губами, какъ-бы желая что-то сказать. 

Сегодня мы предали землt тtло дорогого Антона Дмитрiе
вича, rробъ котораrо провожала вся наша труппа ... 

На кладбищt, rдъ похороненъ малорусскiй артистъ Н. П. 
Галайда, въ далёкой Маньчжурiи, прибавилась еще одна 
актёрская могила... 1-I. Хохд,001,. 

"' * * 
t Е. М. Рахимовъ. Ефимъ Михаиловичъ Ганохоридзе, по сценъ 

Рахимовъ, родился на Кавказъ въ 1850 гуду и на 18-мъ году 
своей жизни nосвятилъ себя сценt, на которой пробылъ до 
1898 года, когда серьезно заболtвъ, вынужденъ былъ сойти 
съ театральныхъ подмостковъ. Уме�ъ Е. М. въ Одесс·в, · rдt, 
въ продолженiи послtднихъ четырехъ лt.тъ находился на 
попеченiи родной сестры. За свою тридцатилt.тню10 сцениче
скую дt.ятельность Е. М.. объъздилъ положительно всю 
Россiю. 

Въ 1869 году служилъ въ Taraнport на амплуа 2-хъ 
любовниковъ въ труппъ Сармотея. Въ 8O-хъ rодахъ держалъ ан
. трепризу въ r. Владимiръ, а затtмъ сл.ужилъ въ Москв·в у 
. М. В. Пентовскаrо. Нt.сколько лtтъ провелъ въ Одесс·в, 
иуда прitзжапъ съ труппами Милославскаrо, Савиной и др. 
Покойный былъ женатъ на актрисt А. А. Але�сандровой, по
нынt благополучно здравствующей и живущей въ II Убtжищ·в 
для nристарtлыхъ артистовъ". 

По отзывамъ лицъ, знавшихъ покойнаr�, Е. М. олицетво
рялъ собой Геннадiя Демьяновича Несчастливцева со всъми 
его хорошими и дурными качествами. Благодаря тому, что 
онъ всю жизнь свою провелъ въ провинцiи, въ Петербурrt 
немноriе знаютъ покойнаrо. 

Bct., кт.о знапъ Е. М., сохранили о немъ самую лучшую па
мять, какъ о прекрасномъ человt.къ и превосходномъ това-
рищt.. Умеръ Е. М. на 55-мъ году. М. Д.

Мосиовсиiя вtсти. , 
- На-дняхъ с.кончался меценатъ, истинный друrъ артистовъ

е. ·е. Котовъ. е. е. уже .давно сошелъ съ театральнаrо ГО· 
ризонта. Покойный всегда "поддерживалъ" какое-нибудь те
атральное "предпрiятiе", живо интересуясь и всецtnо отдаваясь 
ему. Ему, между прочимъ, многимъ обязаны подмосковю�1я 
дачныя· мt.стности. е. 0.-первый, кто постарался ,поставить 
пtтнiя антрепризы на серьезную почву. 

_-- Московская консерваторiя въ ноябрt. торжественно бу
детъ чествовать память А. Г. РубJ1нштейна. _1O-лtтiе со дня 
смерти локойнаrо композитора исполняет.ся 8-ro ноября. 

- Ближайшей новинкой труппы Х. i. Петросьяна буде1;-ъ
" Красная мантiя". По словамъ rа:зетъ, дt.ла труппы плачевны. 

- По слухамъ, въ театрi:, Солодовникова. въ наступающемъ 
сезон-в будетъ поставлеliа опера молодоrо итальянскаго ком
позитора Орефиче "Шопенъ". Сюж�тъ заимствованъ изъ жизни 
Шопена, а музыка цtликомъ вьiбрана изъ различныхъ его ПРО· 
изведенiй. Опера эта имtла успt.хъ въ Варшавt.. 

- · Прiемъ проwенiй постJ'пающихъ въ московску� консер
ваторiю въ этомъ году будетъ прекращенъ 2O-ro августа . 

"' * * 
Дt.ло r-жи Бренко съ r. · Евдокимовымъ, о 'которомъ мы 

уже ·сообщали, все еще 1-Je можетъ придти къ окончанiю. На 
послtднемъ разборt. у Мирового Судьи 21 iюля всt. свидt,тели 
у�е до�р�шены, постановленiе же рt.шенiя отложе�о на нt.
сколько дней. 

. На, второ�ъ засtданiи были допрошены· новыя лица, пре-
имуществе!iНО актеры • · Народнаrо Дома, · ·вызванные r-жею 
Бре!iКО, . . . 

. . По словамъ r-жи. Б .. въ одf:l<?МЪ Народномъ Домt �я быв-:uихъ учениковъ и ученицъ с:Лужитъ 13 человъкъ (несчастливое число! .. ), хотя, впрочемъ, истица добавила что· ни одинъ 
изъ -нихъ полнаrо курса у ней не окончилъ. 

' 
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Опрошенные свидътели подтверждаютъ, что дtйствительн� 
пробыли у г-жи Б. по нtсколько мъсяцевъ. Г-жа Лаврова 
училась 5 мtсяцевъ и ушла потому, что поступила на сцену ... 
въ балетъ. Г. Красовскiй былъ 21;2-3 мtсяца и ушелъ, полу
чивъ ангажементъ въ Народномъ Дом-в. Г-жа Никитина послt 
8 мъсяцевъ обученiя ушла на службу въ Василеостровскiй 
театръ. Одинъ r. Белене пробылъ въ школъ два года. Но онъ 
ее посъщалъ въ качествt вольнослушателя. Послt.днее званiе 
нtсколько удивило публику своей неоnредtленностью. Что это 
за вольнослушатели въ частной школt? Оказывается, что 
г-жа Б. именуетъ такъ тtхъ,-отчасти любителей, отчасти 
uрофессiоналовъ, которые. являлись въ школу только для уча
стiя въ ученическихъ спектакляхъ. Среди 13 актеровъ попе
чительства, бывш!'!ХЪ учениковъ г-жи Б., человtкъ 6-7 та
кихъ "вольнослушателей". Г. Белене показалъ, что школа при
несла ему существенную пользу, т. е., конечно участiе въ 
спектакляхъ, а не преподаванiе г-жи Б., котораго онъ и не 
зналъ. 

Весьма интересное показанiе далъ г. Шмитовъ, выступив
шiй скорtе въ качествъ эксперта. 

Подъ его режиссерствомъ трое изъ учениковъ r-жи Бренко
rг. Скарятинъ, Евдокимовъ и г-жа Никитина - начинали 
свою артистическую карьеру. Г. Шмитовъ показалъ, что всъ 
три ученика при поступленiи въ Василеостровскiй театръ 
оказались весьма мало подготовленными, были, что называется 
совсъмъ "зелеными актерами" и добились изв-встнаго nоложе
нiя на сценъ, благодаря природнымъ дарованiямъ и собствен
ной работt,. 

Остальныя nоказанiя свид-втелей сводились къ тому, что 
nреnодаванiе велось въ школ-в достаточно небрежно. 

Г. Красовскiй и г-жа Лаврова показали, что преподавате
лей, кромъ r-жи Б., вовсе не было, а само преподаванiе сво
дилось къ "чтенiю", да къ разучиванiю ролей. Г-жа Никитина 
показала, что въ началt, когда школа только что открылась, 
преподаватели были, а потомъ перестали ходить. 

Г. Белене, ходившiй въ школу только по вечерамъ, ска
залъ, что раза три,-въ два года,--онъ вид-влъ ·учителя фех
тованiя, но о преподованiи ничего не знаетъ, т. к. ,.вольио
слушатеrш" на уроки не допускались. Въ 3аключительномъ 
слов-в г-жа Б. заявила, что снисходя къ цросьбамъ г-на Е., 
который ,страшно нуждался во время обученiя въ школъ, она 
посрединt года послъ Рождества перевела его изъ мщщшаrо въ 
старшiй классъ съ т-вмъ, чтобы онъ могъ поскорtе окончить 
1<урсъ и найти себъ мtсто. Надо замtтить, что и въ стар
шемъ и въ младшемъ классt преподавала все та же един
ственная г-жа Б., а занимались и тутъ, и тамъ все тъмъ же 
изученiемъ ролей. Къ сожалtнiю, на судt не выяснилось, въ 
чемъ заключалась разница между младшимъ и старшимъ 
классами. 

Г. Евдокимовъ объяснилъ, что до поступленiя въ школу 
онъ имълъ небольшое дъло, дававшее ему въ мъсяцъ до 150 р., 
а по уходt, отъ г-жи Б., поступилъ на сцену съ жалованьемъ 
въ 35 р. въ мъсяцъ. Прельщенный рекламами r-жи Бренко, 
онъ бросилъ в-врное дtло, предполагая, что школа поможетъ 
ему сразу :\3Ыдвинуться на сцен-в. Школа ничего ему не дала. 
Онъ потерялъ время, трудъ, деньги и... nолучилъ 35 р. вмъсто 
1501 ... Между прочимъ, отвътчикъ предложилъ одной изъ сви
д-втельницъ такого рода вопросъ: ,,Не предлагала ли вамъ 
г-жа Б. выдать дипломъ ранtе окончанiя курса, если вы ей 
заплатите сразу 400 руб., слъдуемые за два года обученiя?" 

Свидt,тельница однако категорически отвtтила: -,.Нътъ, 
никогда ничего. подобнаго не было", Г-жа Бренко. отнеслась 
къ вопросу равнодушно· и въ дальнъйшемъ судоговоренiи его 
не касалась. М. Даидев�м,1,. 

'* $ * 

Новый лtтнiй театръ. Изъ состаявшихся здtсь въ послt
днее время сцектаклеи слtдуетъ отм-втить Мейерберовскаrо 
,,Роберта" и "Отелло'' Верди. Для исполненiя "Робертъ" nред
ставляетъ большiя трудности. Только грацiя, эт.а "красота въ 
движенiи", какъ говоритъ · Шиллеръ, можетъ возвратить 
Мейерберовской композицiи утраченную для насъ прелесть 
оригинальности и новизны. Именно, этой грацiи не было у испол
нителей .Роберта" въ лtтнемъ театръ. Оперу выноситъ на сво-. 
ихъ плечахъ г. Боначичъ, и не потому, чтобы онъ безусловно 
удовлетворялъ идеалу, а благодаря с·воему большому голосу. Г_. 
Боначичу неприходится затягивать темпы всевозможными "под
ходцами", онъ блистаетъ верхними si и do. Поетъ г. Бона
чичъ очень музыкально. Въ общемъ впечатлtнiе бодрое, 
живое. Остальнымъ исполнителямъ "Роберта" приходилось 
насиловать· голоса. ·г. Горяиновъ-безцвtтный Бертрамъ. Все 
�:зремя вы видите какую-то мрачную медленно двигающуюся 
т·внь, слышите, какъ она изрекаетъ замогильнымъ rолосомъ 
удивительно нел-впыя рtчи, сопровождая ихъ таинственными; 
несуразными жестами. Г-жа Львовская, съ усилiями пр�одо
лъваетъ партiю простодушной крестьяночки Алисы. Бъ борьбt 
съ высокой тесситурой партiи г-жа. Львовская забываетъ о. 
необходимости драматической игры на _сценъ. Неудалась также 
г-жъ Антоновой колоратурная партiя Изабеллы. Фiоритуры 
подобныхъ партiй звучали на этотъ разъ т::,,1')р:iС:· Блiщно 

ТЕАТРЪ .,БУФФЪ". 

Г. Рутковскiй. Г. Полонскiй. 

,, Важная персона". 

провелъ роль Рембо r. Колотовъ, хQтя свою 6'алладу онъ 
спtnъ музыкально, обнаруживъ крошечный, но очень прiятный 
rолосокъ. Таковы минусы исполненiя "Роберта" въ Лътнемъ 
театр-в. Нtсколько оживляла спектакль г-жа Преображенская, 
приглашенная для танцевъ въ роли Елены въ 4 акт-в. Въ за• 
ключенiе н-всколько словъ о 1<упюрахъ. Онt носятъ совершенно 
случайный характеръ. Урtзаны красивые номера и оставлены 
болt,е чt,мъ посредственные. Напримъръ уръзана баллада 
Рембо и оставленъ ц-вликомъ монолоrъ Алисы на кладбищ-в ... 

11 Отелло" поставили въ бенефисъ r. Фигнера. Это, коне'fно, 
придало изв-встную торжественность спектаклю. Но театръ 
былъ не полонъ. Въ сценическомъ отношенiи г. Фигнеръ 
остался тtмъ же опытнымъ серьезнымъ артистомъ .. Г. Фиrнеръ 
большой мастеръ эффектовъ, но эффектовъ однообразныхъ. 
Что касается вокальной стороны, то "вр.емя положило" и т. д. · 
Впрочемъ, ко второй половинъ оперр! артистъ уж·е "распt.лся". 
Хорошiй Яго r. Виноrрадовъ. Роль ·разработана у артиста де
тально. Голосъ звучитъ великолъпно. Даже въ .дикцiи. r. Ви
ноrрадовъ сд-влалъ зам-втн;ые успt,хи. 

Подтянулась на этотъ разъ и г-жа Радина· въ р·оли . Дезде
моны. Голосокъ ея звучалъ недурно. 

Изъ исполнителей вторых:ь партiй слъдуе.тъ похвали,;-ь r:..жу 
Платонову (Эмилiю) и упрекн.уть гг. Измайnова и Цимермана. 
Оба артиста слишкомъ небрежно откеслись къ дtлу. 

Дирижировалъ oIJepoй г. Куперъ толково и· старательно. 
Жаль, ,что онъ чувствуеrъ . такое пристрастiе _ къ мtдной 
rрупръ. Ревъ тромбоновъ прямо-таки изводитъ _ слушателей·. 
первыхъ рядовъ. Каково же артистамъ, долженствующимъ 
перекричать этотъ ревъ. М. llecmepoaъ. 

* * '
* ·

Театръ "Буффъ". Бенефисъ, П. Б. Тумра!).ова, сQстоявшiйся 
во вторникъ, 20-.ro iюля, прошелъ оживленно. Публики, ко
нечно, было много и бенефицiанта чес-твовали очень радушно. 
Послъ 1;3торого а,кта "Обозрънiя" г. Тумпаковъ, окруженный·
артистами, хоромъ, балетомъ и служащими въ театрt появился 
на сценt. Оба оркестра-и садовый и театральный-заиграли 
тушъ. Р(;жиссеръ труппы обратился къ бе.нефицiанту съ при
вътственнымъ ·словомъ, закончившимся подношенiемъ отъ 
труппы: по примtру прошлыхъ лътъ артисты поднесли своему 
директору нtкоторую сумму денеrъ на ка,питалъ для учрежде
нiя кровати въ Уб-вжищъ для престарtлыхъ .сценическихъ 
д-вятелей. Подношенiй, вообще, было масса. Преобладали. ц-вн
ныя вещи. 

Спектакль составился цзъ одного акта ,,Цыганскаго· ба
рона", прошедшаго довольно блъдно, несмотря на участiе 
r-жи Шерпантье, и новаго обозрънiя "Петербургъ въ <сБуффt>> ", 
разыграннаго довольно бойко. Впрочемъ, 11 Петербурrъ �ъ
«Буффъ)>" обозр-внiемъ названъ по какому-то недоразумtнiю,
это - фарсъ, разбавленный не особенно остроумными нуnле
тами, почти не�мъющими никакого отношенiя къ современнь1мъ
злобамъ дня. См-вшилъ публику г. Пол01:1скiй, которому при
шлось, по. вопъ автора, отсиживаться въ •шкафt, Во, второмъ
акт-в, на маскарадt, очень мило пропtла нtсколько номеровъ
г-жа Раисова. Отмtчу еще r. Рутковскаго, лихо отплясывав
шага лезгинку.· Вотъ и все, что можно , о�М:tтать въ но.в9�:ь 
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обозрънiи, авторомъ котораго является все тотъ же г. Ва
лентиновъ, написавш1и уже съ десятокъ разныхъ обозрън.iй и 
пародiй. Отмъчу кстати, что г. Валентиновъ авторъ много 
слабtе г. Валентинова-куплетиста. Куплеты г. Валентиновъ 
читаетъ дtйствитепьно прекрасно. 

* * 
* 

Павловскiй вок3алъ. Бенефисъ второго дирижера здъшняго 
симфоническаго оркестра г-на Земанека, состоялся въ субботу, 

17 iюля, и nривлекъ много-
численную публику. 

Павловскiй вокзалъ. Бенефицiантъ, по при-
мъру всъхъ дирижеровъ, 
удълипъ себъ въ программ-в 
минимальную роль. Подъ 
его уnравленiемъ оркестръ 
сыграпъ только увертюру 
къ 

II 
Моряку-Скитальцу" 

Вагнера да сюиту Чайков
скаго изъ балета "Щел
кунчикъ", Вообще же про
грамма вслъдствiе обипiя 
солистовъ была неимовър
на длина. Г. Земанекъ былъ 
не въ ударъ. Сравнитепь
но пучшее впечатлънiе 
остапось лишь отъ увер
тюры къ "Моряку-Скиталь-

Фр. Ондричекъ. цу". Зато граuiозная сюита
Чайковскаго произвела въ 
исполненiи г. Земанека впе

чатлънiе скучное, дрябло-меланхолическое. Нестройно велъ 
оркестръ г. Земанекъ и въ томъ случаъ, когда ему приходи
лось аккомпанировать. Г. Рейзенауэру пришлось, сидя за 
роялемъ, самому вступить въ руководительство оркестромъ. 

Недочеты оркестроваго исnолненiя быпи вполнъ сглажены 
солистами. Блестяще, съ порывомъ истинно-художествен.наго 
вдохновенiя, сыгралъ r. Рейзенауэръ es-dur•ный концертъ Листа; 
Чувствовалось гармоничнъйшее слiянiе духа nроизведенiя съ 
его формой, техникой. Кто-то изъ публики замътилъ, что тахи 
вдохновенно г. Рейзенауэръ никогда не игралъ. Критика въ этотъ. 
отзывъ можетъ ввест11 одну лишь поправку: замънить "ни
когда" словомъ II ръдко ". Даже произведенiя Шопена удались 
на этотъ разъ г. Рейзенауэру прекрасно. 

Шумный успъхъ выпалъ и на долю г. Ондричека, nоста
вившаго на программу скрипичный концертъ Эрнст;� 1� фан
тазiю изъ on. ,,Moise" Паганини. 

Qqаровалъ публику своимъ пънiемъ баритонъ г. ,цжираль
дони. Года два назадъ это·тъ пъвецъ выступалъ въ италiанской 
оперъ г. Гвиди. Тогда онъ, очевидно, чувствовалъ себя нездо
ровымъ и немогъ проявить своихъ голосовыхъ средствъ въ пол
номъ блеск-в. Теперь передъ нами былъ артистъ съ большимъ 
красивымъ голосомъ, во всеоружiи прекрасной школы. Между 
прочимъ арiя изъ "Демона" и романсъ Гота "Дитя, твое милое 
имя" были исполнены на русскомъ языкъ. 

Среди перечисленныхъ выдающихся артистовъ, какъ печаль
ное недоразумънiе, явилась артистка стокгольмской оперы 
г-жа Ревелле де-Берги, колоратурное сопрано, Голосъ пъвицы 
тусклый и весьма оrраниченнаго дiапазона. Большинство вы
сокихъ нотъ срываются, вызывая протестъ слушателей, Поетъ 
г-жа де-Берги грубовато. М. Hec-mepo(Jo. 

* * 
* 

Театръ Неметти. Бенефисъ r. Гръхова, состоявшiйся 22 iюля, 
прошелъ съ большимъ успъхомъ. Аплодисменты, много раз
личныхъ подношенiй сопровождали каждый выходъ даровитаго 
артиста. Юморъ артиста несомнъненъ. Для бенефиса были по
ставлены двъ .старыя оперетки "Женское царство" и "Париж
ская жизнь". Обt, оперетки были разыграны прекрасно. Боль-

ПАВЛОВСКIЙ В О К ЗАЛЪ. 

Ревелле де-Берги. А. В. Велецкая. 

шой услi,хъ выпалъ на долю Ризы Нордштремъ. которой при
шлось по нъсколько разъ повторять свои номера. 

Отмътимъ еще г-жу Троцкую (Габрiэлла) и г. Радомскаго 
(воздухоплаватель Фриволенъ). Театръ былъ лолонъ: 

.А. в. 

* * 
*

Таврическiй садъ. Драма Стебницкаго (Лъскова) ., Расточи
тель", поставленная 20 iюня на сценъ Таврическаго тег.тра, 
прошла съ бопьшимъ усnъхомъ. Несомнънно, что пьесы такого 
рода изъ русской бытовой жизни всегда будутъ интересны и 
понятны средней публикъ Тг.врическаго театра. 

Обстановка сцены и массовыя народныя движенiя строго 
выдержаны. 

Главную и трудную роль Молчанова г. Скарятинъ nровелъ 
съ темпераментомъ. Публика за горячую сцену 3-го акта много 
апплодировала артисту, другая роль-Фирса Князева, не менъе 
трудная, удалась г. Печерину. Хорошъ былъ и Дробадоновъ 
г. Девиль, г-жа Никитина естественно провела роль Марины 
Гусляровой. Благодарныя роли Минутки и городского головы 
Колокольцева въ исполненiи гг. Уварова и Со1<ольскаго сошли 
безuвътно. Г. Вейнбергъ недуренъ былъ въ роли Челночка. 

1 •• 

1къ сезону въ пrовинц1и. 
Ардатовъ. Съ 1-ro iюля въ помt.щенiи всесословнаго клуба 

начались спектакли товарищества драматическихъ артистовъ, 
лодъ управленiемъ Б. А. Мирецкаго. 

ПАВЛОВСКIЙ ВОКЗАЛЪ. 

Ирма Зенrеръ-Зете. 

Асхабадъ. Какъ сообщаетъ "Асхабадъ", спектакль 7 iюля 
(11 Несчасне кохання") чуть не былъ отмъненъ по винъ гг. Ура
ловыхъ, передъ- самымъ началомъ спектакля заявившихъ, что 
они примутъ участiе въ сп�ктаl{f!ъ только въ томъ случаъ, 
если имъ будутъ уплачены слt.дуемыя имъ деньги. Сборъ былъ 
около 50 руб. Если- отдать гг. Ураловымъ весь сборъ, то дpy
rie артисты ничего не получили бы, и дирекцiи (малороссiй• 
екая труппа г. Квитка) пришлось вмъсто Ураловыхъ экспром-• 
томъ выпустить другихъ артистовъ. ,,Поступокъ" г. Урапова 
усугубляется еще тъмъ, что г. Ураловъ состоитъ въ труппъ 
режиссеромъ. 

Баку. Опереточному артисту Полтавцеву, подвизавшемуся 
въ послъднее время въ Баку, эмиромъ бухарскимъ пожалована 
серебряная Бухарская звъзда. 

Воронежъ. Намъ пишутъ о слъдующемъ инцидент-в 19 iюля 
въ театръ сада Семейнаго собранiя въ малорусской трупп-в, 
ттодъ распорядительствомъ г. Ванченко и режиссерствомъ 
r. Оршанова-Лучицкаго, во время реnетицiи на сценt, произо
шла ссора между артистами К.- и Г., перешедшая потомъ въ
драку: Распорядитель г. Ванченко · и режиссеръ преспокойно
наqлюдали эту сцену. Нъкоторые изъ хористовъ ·обратились
къ режиссеру г. Оршанову, какъ хозяину сцены, съ прось
бой остановить этотъ скандалъ, но онъ только · иронически
улыбнулся и сталъ наблюдать финалъ· .,мордобитiя", тогда
какъ г. Ванченко счелъ благоразумнымъ удалиться въ свою
уборную.

Иавиазскiя минеральныя воды. На - дняхъ въ Эссентукахъ 
устроенъ былъ литературно-музыкальный вечеръ для образо
ванiя фон,11а на учрежденiе въ новомъ зданiи санаторiи ком.-
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натъ имени А. П. Чехова для больныхъ литераторовъ и арти
стовъ. Въ вечер-в приняли участiе находящiеся на кавказскихъ 
курортахъ артисты московскихъ и петербургскихъ театровъ. 
Вечеръ далъ сбора около 1,500 руб. 

- ,, Магъ и чарод-вй" г. Форкатти встр-втилъ о пас наго кон
куррента въ лиц-в новаго "увеселителя", антрепренера г. Шульца. 
,, Въ то время, какъ г. Форкатти, читаемъ въ "Бак. Изв.", 
устраиваетъ въ Кисловодскв "праздню<ъ де1<аденства или кон
курсъ дамскихъ шляпъ", ,,всемогущiй Шульцъ р-вшается на 
отчаянное средство-танцуетъ въ Пятигорск!:. съ Фанней Вла
димiровной Капланъ " модный" кэкъ-уокъ! .. 

Участiе "въ первый разъ" и "только одинъ разъ" самого 
директора qпереточной труппы Влади.мiра Николаевича Шульца 
въ "Нашихъ этуаляхъ", въ роли "Кока Баклушина", дtлаетъ 
полный сборъ, несравненно большiй, чtмъ "парадные спектакли". 

Очевидно, дирекцiя минеральныхъ водъ видитъ въ этомъ 
разухабистомъ канкан-в, столь ею поощряемомъ, одно изъ са
мыхъ положительныхъ и дъйствительныхъ средствъ для лече
нiя больныхъ. 

"Въ самомъ д-влt, продолжаетъ та же газета, не усп·влъ 
еще директоръ водъ провозгласить открытiе сезона "на пяти
горской группъ", какъ у самого "цвtтника ц въ центр-в курор· 
та открылся шато-кабакъ "Вестфаль" съ открытою сценой.,. 
такой же шантанъ прiютился и въ казенномъ саду". Не житье, 
а малина ..• 

� 

·, Ю. И. Iогансонъ.
(См. No 29). 

Марiуполь. Концертный залъ Уварова на 5 зимнихъ сезо
новъ перешелъ въ арендное содержанiе города, счиmя сезонъ 
съ 1-го октября по великiй постъ. Остальное время года те
атръ остается въ личномъ · пользованiи Уварова. У словiя арен· 
ды 2000 р. въ сезонъ. 

Минснъ. Трогательное единенiе ... Въ "Сtвер.-Зап. Сл." чи
таемъ:. ,,Какъ особенность гастрольнаго спектакля арт11ста 
Императорских'р театровъ М. В. Дальскаго, необходимо . отмt.
тить состоявшiйся послt, окончанiя драмы "дивертисментъ 
кафе-шантанныхъ артистовъ дирекцiи А. Ф. Швама". 

Н.-Новгородъ. Д. И. Басмановъ предполагаетъ съ 1-го авгу
ста давать драматическiе спектакли въ городскомъ театрt. съ 
особымъ составомъ труппы, очевидно сформированнымъ спе
цiально для ярмарочныхъ увеселенiй. 

- Съ 15-го iюля въ ярмарочномъ саду "Фоли-Бержеръ"
открылись опереточные спектакли. Въ составъ оперет?чной 
труппы входятъ: r-жи Клара Грекъ, Попова, Тонская, Чарнов• 
екая, Калашникова, гг. Форесто, Орловъ, Чаровъ, Николаевъ
Маминъ, Поповъ, Гербовъ, Дубровскiй и Звягинцевъ. 

. Одесса. Товарищество артистовъ Спб. Императорскихъ те
атровъ за 7 спектаклей взяло 6,700 р., что составляетъ по 
955 р. на кругъ, ,.Вопросъ" далъ 1,178 р., ,.Свадьба Кречин
скаго" 1,080 р., ,,Вишневый садъ" 1,555 р., ,.Денежные тузы" 
665 р., ,.Вишневый садъ" (во 2-й разъ) 660 р., ,,Дt.ло" 488 р. 
и "Сверхъ комплекта" 900 р. Получена изрядная прибыль. 
в. Н. Давыдову была поднесена на послt.днемъ спектаклi_, 
картина съ надписью: ,, Большому артисту-художнику". 

- Въ непродолжительномъ времени на М.-Фонтанъ, на 
вновь устроенной с_ценt начнутся спектакли русской драмати
ческой труппы подъ управленiемъ М. И. Чигиринскаго. 

- В. Рамазановъ nисьмомъ въ редакцiю опровергаетъ со
общенiе "Од. Нов.", будто бы на Большомъ Ф·онтанt имъ по
несенъ деф:Ицитъ. ,,Взято мною, эас:r�ляетъ г. Рамазановъ по 

160 р. на кругъ, всего было дано 9 спе1паклей. Труппа и те
атръ стоятъ мнъ отъ спектакля 125 руб., значитъ, я отъ каж
даго спе1па1тя былъ въ прибыли по 35 р., а за 9 сnекта�тей 
315 руб. Изъ этого ясно, что дефицита быть не могло. Дъло 
я по прежнему продолжаю". 

Самара. Вопросъ объ антреприз-в городского театра на nред
стоящiй сезонъ вступилъ въ новую стадiю. Въ засtданiи теат
ральной комиссiи 19 iюля признано возможнымъ нарушить конт
рактъ съ В. П. Алмазовой, причемъ постановлено телеграфировать 
П. П. Струйскому,-согласенъ ли онъ взять театръ на "одинъ 
сезонъ" и г. Звъздичу о томъ,-будетъ ли, въ случа-в оставле
нiя театра за нимъ, имъ приглашена труппа, составленная для 
г. Самары г-жей Алмазовой, въ виду того, что Р. Т. О. проситъ 
чтобы собранная для· Самары г-жей Алмазовой труппа не оста
лась безъ д-вла. 

Старая-Русса. На-дняхъ начались спектакли съ участiемъ 
артистки московскаго Художественнаго театра г-жи Андреевой. 

Въ настоящее время здt.сь гоститъ М. Горькiй. Кстати, на 
афиш-в о бенефисъ г. Михайловскаго (.,Мtща,не") было сказано, 
что пьеса ставится подъ личнымъ набюденiемъ автора. 

Умань. 13-ro iюля во время спектакля въ городс1{омъ те• 
атръ чуть не случилась катастрофа. Подро'стку, сидtвшему 
рядомъ со своей матерью, стало дурно . .,Воды, воды!"--стала 
просить пришедшая въ бозnокойство мать. Поднялась нево
образимая суматоха. Крики: ,, п�жаръ, горимъ", сто!"!ы, плачъ, 
трескъ отъ ломившихся стульевъ, гу_лъ, стукотня-все соеди
нилось вмt.стt, распространяя страшную _пан�ку. Весь партеръ, 
вся галлерея, балконъ превратилось въ стихiйную массу. Люди 
обезумtли, желая скоръе прорваться къ главному выходу, не
милосердно топтали другъ друга, давили своей тяжестью, тол
кали. Съ нt.которыми случились истеричес1<iе припадки. Было 
нt.сколько случаевъ обморока. 

Полный сборъ въ театрt, очевидно, соблазнилъ любителей 
легкой наживы. Полагая, что весь сборъ находится у распо
рядителя драматическаго товарищества И. Б. Пельтцера, они 
пытались проникнуть въ его квартиру ночью, но были свое
временно обнаружены и разбt.жались. 

0еодосiя. О крахt труппы г. Крамеса у насъ сообщалось 
въ No 29. 

Вотъ нt.которыя подробности: всего за весь с·езонъ � два 
мъсяца-должно было быть 32 спектакля, но состоялось лишь 
30,-два спектакля были отм-1:.нены за отсутствiемъ сбора. 
8:ero взято за это время, считая арендную· плату съ случай
ныхъ гастрольныхъ труппъ, 3,000 руб., т. е. на кругъ взято 
по 100 р. со спектакля. Бюджетъ же быпъ составленъ такой, 
что надо было брать по 130 рублей на I{ругъ, такъ что въ 
общемъ убытка около 600 рублей. Само собой разумъется, 
что за свой трудъ шесть человъкъ дирекцiи не получили ни 
одной копъйки. Что же касается труппы, состоящей изъ 15 че� 
ловъкъ, съ общимъ окладомъ въ 850 руб, въ мt.сяцъ, то они 
отчасти удовлетворены наличныr-tи, а отчасти денежными обя
зательствами. 

Любители совмi,стно съ артнстами бывшей Крамесовской 
труппы поставили на-дняхъ въ концертномъ залt спектакль, 
сборъ съ котораго поступилъ въ пользу артистовъ на выtздъ. 

ПАМftТИ ЧЕХОВА. 

Мы получили слtдуrощее письмо: 
,,Мысль, высказанная въ журналt "Театръ и Искусство", 

относительно учрежденiя стипендiи имени А. П. Чехова, глубоко 
симпатична, и я увtренъ, что сценическiе дt.ятели горячо от
кликнутся на нее. Мы съ радостью станемъ··собирать лепту на 
указанную ц-вль. А. П. Чехова мы глубоко почитали и искренно 
любили. И врядъ ли я ошибусь, если скажу, что никого изъ 
драматурговъ актеры такъ сердечно не любили, какъ А. П. 
Чехова. Что-то близкое, кровное мы находили для себя въ его 
произведенiяхъ, полныхъ безысходной тоски. и томленiя по 
пучшей радостной жизни. Вiщь и въ насъ н.еустроенныхъ, на
дорванныхъ, съ бродячими наклонностями къ свободt, не взи
рая на все наше внъшнее напускное веселье и ухарство, въ 
конц-в концовъ таится глубокая скорбь ... Оно и понятно. Обще
ство на сцену выдt.ляетъ изъ своей среды все нервное, болъз
ненно-самолюбивое, неудовлетворенное, стремящееся къ свободъ 
и поискамъ идеаловъ для того ·же Общества. . ' 

Развъ не' лежитъ на актеръ изъ "Дна"' Горькаго эrа роко
вая печать надорванности и неудовлетворенности?· 

Не Настt, читающей французскiе романы�. не Барону, не 
Сатину съ его гимномъ чел,овrьиу и не философу--Лукъ, а 
,.актеру" Горькiй поручилъ простонать: 

"Господа, если къ правд-в святой 
,. Мiръ дорогу найти не съумt.етъ,
" Честь· безумцу, который навъетъ 
,, Человt.честву сонъ золотой! •. 

Чеховъ· уrасъ, .• я не сомнt.ваюqь, что актеры пожелаютъ 
·увt.ков'j:,чить имя дорогого писателя, съ которымъ мы слива
лись въ одномъ общемъ страданiи человъчества.

.ж: В. Ни,суд,ит,. 
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*** П. Д. Боборыкинъ въ двухъ-трехъ номерахъ "Рус. 
Въдом." помъстилъ свои воспоминанiя объ А. Г. Рубинштейнъ, 
подъ общимъ заrоловкомъ "Meiodie en fa". Воспоминанiч П. д.

Боборыкина полны интереса. Почтенный писатель былъ боль
шой поклонникъ А. r. ,.У толпы меломановъ, пишетъ онъ,-дру
гiе· кумиры: но у настоящихъ друзей музыки, у тъхъ, кто ·зна
валъ игру Рубинштейна въ высшiй расцвътъ его таланта, па
мять о немъ умретъ только вмъстъ съ ними самими". 

Общее заключенiе объ А. Г. Рубинштейнъ П. Д. Боборы
r<инъ даетъ таrсое: 

"Да, все, что у Рубинштейна выливалось на тему "цtны 
жизни", носило несомнtнную окраску пессимизма. И въ этой 
горечи виновато, въроятно, не одно природное расположенiе 
его психики, а также и то, что онъ, какъ русскiй, долженъ 
былъ испытать на своемъ въку. Душою онъ былъ всегда пре
данъ своему отечеству; но и онъ, несмотря на вс'I:. свои ус
пъхи и отли'liя, чувствовалъ, что его все-таки считаютъ ино
родцемъ, что щ<.оренившаяся въ наше общество расовая не
терпимость -распространяется и на него. Это-не предположе
нiе, а ?�одл�tнпыл eio чувсп�аа 'М .щ,tсл,u. Задолго до тъхъ скан
дальныхъ выходокъ печати, которыя омрачили ero юбилейное 
торжество, до наускиванiя за его "жидовское" происхожденiе 
онъ говаривалъ при мн·в: 

-· Вотъ и riодите! Кажется, я люблю Россiю и служу ей,
какъ только могу. Я - православный, я - русскiй дворянинъ, 
дътей своихъ воспитываю въ Россiи, не желаю никуда пере
селяться. Но я-не свой. Я это чувствую всегда и во всемъl" 

Однако, нъсколько ниже, самъ г. Боборыкинъ гов"оритъ о 
постыдной выходкъ, которую, къ чести русской прессы, пу
стила только одпа газета". Хотя газета, на которую намекаетъ 
г. Боборыкинъ, была въ то время "талмудомъ" средней ин
теллигенцiи-все же отъ "выходокъ" этой газеты до "расовой 
нетерпимости "-далеко. Подъ конецъ дней своихъ А . .Г. меч
талъ объ опер·!, на сюжетъ нынъшняrо романа г. Мережков
скаго "Петръ и Алексъй", и все ни1<акъ не могъ дождаться 
либреттиста. 

***19 iюля уъхала на Дальнiй Востокъ А. Д. Вяльцева. Въ 
нъкоторыхъ газетахъ, едвали кстати и умъстно, изд-ввались 
надъ намtренiями г-жи Вяльцевой поъхать сестрой милосердiя, 
припутывая сюда рекламу и злорадствуя надъ тъмъ, будто бы 
ей было въ дозвоnенiи отказано. То обстоятельство, что г-жа 
Вяльцева отправилась, доказываетъ, что у нея есть пропускъ. 
А вообще, злорадство и обвиненiе въ реклам-в здъсь не при
чемъ. Надо удивляться безцеремонности, съ которою нъкоторые 
господа позволяютъ себъ обращаться съ женщиною только 
потому, что она актриса. Нехорошо! 

По поводу того же читаемъ въ одной газет-в: ,,Дива", 
такъ много и часто увлекавшая другихъ, въ свою очередь 
пылко увлекласr,, однимъ "высокимъ статнымъ" молодымъ 
человt,комъ, большимъ поклонникомъ всъхъ дамъ вообще, 
но въ особенности "пиковой". Вдругъ было получено извъ
стiе о томъ, что "милый" раненъ или смльно боленъ: А. Д. 
Вяльцева увхала къ "нему", въ незнакомыя дальнiя страны, 
чтобы ухаживать 11 баюкать "чарующей лаской своей" дорогого 
больногс". 

Такъ принято "внъдряться въ частную жизнь" артистовъ ... 
Совсtмъ страница изъ парижскаго "Gie Blas'a" ... Если бы 
это касалось '-\астнаrо лица, это была бы диффамацiя, но 
когда разоблачаются "альковныя тайны" артистки, это сенса
цiонная новость, можетъ быть реклама-Сhi lo sa? 

*** Въ Борисоглъбскъ, въ бенефисъ r. Помпа-Лирскаго 
представлена была "Тайна Нельской башни". Бенефицiантъ 
разослалъ по Борисоглъбску довольно подробный "анонсъ
либретто", весьма поучительное и еще болъе назидательное 
для публики. Вотъ, напр., что тамъ читаемъ: 

,, Сюжетъ пьесы заключается въ томъ, что мать Маргарита, 
будучи д1ьвуи.1жой (sicl) 2юдиJ1,а двухь сьтовей-бмtапе��оио, бро
сила ихъ тайно и не зная о ихъ существованiи, думаетъ, что 
они умерла; межъ тtмъ одинъ сынъ служитъ у ея мужа тъло
хранителемъ и думаетъ съ нимъ сойдтись (?) и жить, тако 
1ешкъ :щ;тса пе .�юбит-ь, а доуrого она предаетъ смерти посл-в 
20 лътъ, не зная, что онъ ея сынъ, когда онъ попадаетъ къ 
ней въ башню разврата". 

Остапьная часть "либретто" - въ такомъ же родt. Боrъ 
знаетъ что такое! 

**" Въ № 228 "Харб. Въстн." въ особомъ анонс-в г·жа Съ
верская-Сигулина, недавно начавшая спектакли въ новомъ на
родномъ театрt, высказываеrъ свое profession de foi. Она 
мечтаетъ объ устройствt общедоступнаго народнаrо театра съ 
.серьезнымъ" репертуаромъ, гдъ моrъ бы человвкъ съ огра
ниченными средствами провести вечеръ съ семьей, не краснъя (!) 
за сюжетъ и содержанiе пьесы. ,,Она стремится приноровиться 
К'Ь ЭСТеТИЧеСКИNЪ ВКуСаМЪ ИНТеЛЛИГеНЦiИ И 1tpaocm0Clt1IOU 11,O
rлpeбUOCl'nU средито cocJLot1iя". Какъ понимаетъ г-жа Съверская
Сиrулина "нравственщ,rя потребности средняго сословiя", лучше 
всего, показываетъ объявленный ею репертуаръ: ,, Кавалерiй
ска.я атака", ,, Мамаево побоище", ,,Войн·а Японiи съ Россiей", 

,,Прекрасная Елена", ,,Нитушъ", ,,Красное солнышко" и др. 
,, Приноравливаясь 1<.ъ эстетическимъ вкусамъ интеллиrенцiи", 
,, не краснъя за сюжетъ", г-жа Съверская · Сигулина устраи
ваетъ гулянья со спецiальными для семейной публики номерами. 
Вотъ образчикъ такого "номера": ,, pycc[{ie гимнасты, братья Ко
локольцовы исполнятъ номера воздушной и половой (??!) гим
настики" ... 

Поздравляя предпрiимчивую директрису съ "новой гимна
стикой", отмъчаемъ, что "для выздоравливающихъ раненыхъ 
солдатиковъ" устроены безплатныя мtста на балкон-в по 25 fiи
летовъ на каждый спе1<такль, причемъ эти билеты получаются 
"лично отъ антрепренерши, дабы вечеромъ при стеченiи публики 
не утомлять раненыхъ ожиданiемъ выдачи билета". 

Гуманно ... 
А вотъ еще маленькая иллюстрацiя къ "просвътитель · 

ной" дъятельности r-жи Съверской-Сигулиной. Въ анонсъ о 
пьесъ "Сожженная Москва" доводится до свъд·внiя публики, 
что въ 3-мъ дъйствiи "изъ оконъ кремлевскаго дворца будетъ 
виденъ пожаръ горящей Москвы и слышенъ трескъ стеколъ, 
лопающихся отъ жара". Но, къ несчастью, ,,эффектъ", на ко
торый возлагалось столько надежды, не удался: по чьей-то 
вин-в и громъ и молнiя запоздали ... 

Такова "просвътительная" дъятельность новаrо "народ• 
наго" театра. 

__ _,, ... х-----

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦIЮ. 

М г. Въ No 29 Вашего уважаемаго журна,ла помъщено письмо 
г. Туношенскаrо, въ которомъ между прочимъ сказано, что 
черезъ двъ недtли посл-в предложенiя г-жи Погодиной "во 
время обtда у Кюба, ко мн-в подошелъ Пав. П. Вейнберrъ и 
предложилъ написать съ НИi'!Ъ вмъстt пьесу на историческую 
тему для Народнаrо Дома" ... 

Считаю долгомъ разъяснить слъдующее: очевидно, г. Туно
шенскiй, уже подготовленный г-жей Поrодиной, принялъ мои 
слова относительно историчесr<.ой пьесы за оффицiальное пред
ложенiе Народнаrо Дома, на основанiи чего и сдълалъ нашъ 
интимный разrоворъ достояньемъ печати ... Я лично не упол
номочивалъ г. Туношенскаrо разсказывать въ письмахъ г. Алек
съеву о моемъ 11асnшом7, предложенiи, поставленномъ въ пол
нъйшую не::1ависимость "отъ времени и гонорара". Мы бесtдо
вали предnОJ1,ОО1си·тел:1,110, а не оффицiально и я въ правъ 
удивляться, что мое имя фигурируетъ въ этомъ инцидент-в. 
Поневолt, приходитъ на умъ фраза·. ,.держи языкъ за зубами" ... 

Спустя нъсколько дней послъ объда у Кюба, ,, на которомъ 
присутствовали Марсель Прево и Капюсъ", г. Туношенскiй 
прислалъ мн-в письмо, прося назначить ему день, часъ и м·всто, 
гдt бы можно было поговорить подробно о задуманной нами 
(а не Народнымъ Домомъ) пьесъ "Екатеринt, II-й". Я назна· 
чилъ, но г, Туношенскiй не явился и вслtдъ за тъмъ напи
салъ мнъ еще письмо, въ которомъ отказался отъ сотрудни
чества со мной на томъ основанiи, что г. Алексъевъ предло
жилъ ему самостоятельную работу и на иную тему. 

Теперь является вопросъ: могъ ли я предлагать для Народ
наго Дома пьесу "Екатерину II", зная, что Нар.одный Домъ 
хочетъ заказать пьесу "Суворовъ", въ настоящее время уже 
написанную г. Дандевилемъ и принятую къ постановкъ? Пов-. 
торяю, нашъ. разговоръ у Кюба былъ не оффицiальнымъ И· 
,, безгонорарнымъ". Я· хотtлъ прежде всего обсудит·ь художе-. 
ственную сторону пьесы, потомъ написать её совмъстно съ 
г. Туношенскимъ и ?�редлоа,ситъ Народному Дому для поста-. 
новки. Отказываюсь понять, причемъ я во всей этой исторiи? 

Такъ какъ г. Туношенскiй считаетъ меня участникомъ 
,, обстоятельствъ", при которыхъ ему была заказана г.' Алек-. 
съевымъ пьеса, то я продолжу свое участiе до конца и uоди
влюсь еще одному "обстоятельству": 

Г. Туношенскiй пишетъ между прочимъ: ,,Для меня открыты 
двери болъе литературныхъ теа·tровъ и мнъ 1te было C!ltЫCJl,a и. 
1titicaкoio �иипереса отдавать свой трудъ на судъ и конкурсъ 
лицъ, которыхъ я не считаю ни съ какой сторо!-1ы для себя 
авторитетами. Не я пришелъ съ предложенiемъ къ г. Алек
съеву, а оио ко шт. И если я !'!ощелъ. на встръчу, то только 
имtя въ виду гонораръ " ... 

Странно, что г. Туношенскiй съ такой гото!!Jностью согла
сился писать вмъстъ со мной пьесу спецiально для Народнаго 
Дома, завъдомо не въря въ авторитетъ его представителей. 
Словъ нътъ, .rонораръ хорошая вещь, но настойчивость, съ 
которою г. Туношенскiй все время толкуетъ о гонорар-в, на
·водитъ на мысль о томъ, что либо онъ очень ·нуждается въ
гонорар-в, несмотря на гостепрiимство "другихъ болъе ли1'е· 
ратурныхъ театровъ", либо вообще, едва ли что способенъ
видtть, кромъ гонорара. Черта изъ жизни драматурга ... 

Прим. и пр. Лавем, Вейпбер�-ь.
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М. г. Въ качеств·]; уполномоченнаrо Сов-вта Император
скаго Русскаrо Театральнаrо Общества считаю нужнымъ по 
поводу письма г-жи Ланиной-П,юзерской сказать нtсколько 
словъ. Выдать г-ж-в Паниной назначенное Совtтомъ пособiе 
поручено было мнt. Я, придя I<Ъ. r-жt Паниной, объяснилъ ей, 
что пособiе ей можетъ быть выдано только при томъ условiи, 
если она состоитъ членомъ O-ва за 1903 r., на что она мнt 
заявила, что, кажется, она сд-влала этотъ взносъ и стала 
искать членскiй билетъ; не найдя его, она сд-влала nредполо
женiе, что ошиблась, поэтому оставивъ ей деньги, я просилъ 
.ее въ случа-в если билетъ отыщется, прислать ero мн-в, для по
лученiя обратно за него деньrи. 

Такимъ образомъ для меня письмо г-жи Паниной явилось 
большой неожиданностью и я до сихъ поръ не понимаю, по
чему она не обратилась непосредственно ко мнъ (я живу почти 
рядомъ съ нею), а предпочла набрасывать т-внь на учрежденiе, 
которое по отношенiю къ ней несомнtнно руководилось наи
лучшими побужденiями и въ пред-влахъ наличныхъ средствъ 
стремилось придти на помощь просительницt. На с1<олько та1<ая 
маленькая канцелярская ошибка заслуживала та1<оrо нареканiя -
предоставляю судить читателю. 

Уполномоченный Императорскаrо Русскаrо 
Театральнаго Общества В. Ф. PoJ.rctitшorn,. 

М. г. Авторъ корреспонденцiи изъ Екатеринодара, пом-в
щенной въ № 28 Bawero уважаемаго журнала, находитъ, что 
.,.r-жа Ильнарская почему-то не докончила сезона". Это со
вершенно невtрнр. Сезонъ окончился 5-ro iюля, я у-вхала 
6-ro, сыгравъ въ теченiе поьл1щняrо мъсяца 25 разъ. Въ
послъднихъ двухъ пьесахъ я не была занята, но отсюда не 
слtдуетъ,• что я не продолжала своей службы. 

Прим. и пр. В. Н. Илиtарс1сал. 
Ессентуки 16-ro iюля. 

___ ... _� 

Ц ь Н f\ Т f\ Л R Н Т f\. 
(Похороны Чехова). 

� а· покойнаго не было обидно. Прекрасныя, необыкновенныя 
_}У похороны! .. Грандiозное шествiе черезъ всю Москву, про
должавшееся болъе четырехъ часовъ; rрандiозный хоръ, неу
молкая пъвшiй "Святый Боже!" Без численные, изумительные 
по красотt и богатству вънки, букеты и корзины цвътовъ, 
1(оторыми осыпали гробъ на Николаевскомъ вокзалъ и около 
Художественнаrо театра. 

J.1.нтереснъйшее зрълище на улицахъ, ближайшихъ къ Нико
лаевскому вокзалу, гдъ густо заселяющiй эти улицы мастеровой 
и· ра:бочiй народъ безмолвно стоялъ · по объимъ сторонамъ, 
толnипся у открытыхъ оконъ во всtхъ этажахъ, пока торже
ственная процессiя тихо проходила мимо. Толпы на всъхъ 
перекресткахъ: Огромная толпа въ Газетномъ nереулкъ около 
Художественнаго · театра. Вотъ шествiе на Пречистенкъ. Я 
оглянулся ... Удивительно красиво!.. Тихо щшжущаяся черная 

· густая толпа, тихо колыхающiйся надъ ней гробъ, на крышк-в
котораго точно с-внь изъ бълыхъ вtнковр и цвътовъ, и въ 
глубин-в золотыя главы Кремлевскихъ соборовъ на фон-в темно
синей тучи, скопившейся изъ бродившихъ съ утра по кебу 
облаJ{ОВЪ. ', Вотъ и "послt.днiй прiютъ"-одинъ ИЗЪ самыхъ. кра
сивыхъ и оригинальныхъ Московскихъ · монастырей, за вычур
ными колокольней, главами соборовъ и верхушками башень 
котораго темнъютъ зеленыя Воробьев1,1 горы. И здt.сь толпа, 
ОЧеВИДНО Ждавшая СЪ утра, снаружи ВДОЛЬ СТЪНЪ

1 ОI<ОЛО
· воротъ, на кладбищъ, и о6обенно густая кругомъ могилы. Въ 

скромномъ отдаленномъ м-вст-в подъ разв-всистыми деревьями 
недалеко . отъ какого-то монастырскаго зданiя съ маленькими 
окнами ,и -зубчатой ст-вны по царски убранная могила: ствны 
ея до, глубокаго дна густо сплошь покрыты зеленью и цвt.тами; 
бiолыя звt.зды лиniй, красныя пятна розъ такъ .. странно и 
непривычно· мерцаютъ в:ь полусумракъ могилы. 

И когда комья земли посыпались и застучали о крышку 
гроба, когда сотни, можетъ быть тысячи голосовъ искренно
и возбужденно повторяли "В-вчную память", нt.жные цвъты
см-вшались съ грубой землей... Пошелъ дождь... Потянулись
черезъ головы толпы безконечные В'ВНКИ и густо покрыли
могилу .. 

Красоту похоронъ не затемнили отдърьные непрiятные и,
можетъ быть, неизбъжные эпизоды: крики и давка около мо
гилы, куда только съ большимъ усилiемъ удалось пронести 
гробъ, разруш·енiе почти стертыхъ и истоптанныхъ сосt.днихъ 
мо\"илъ, обычное обрыванiе вt.нковъ и наконецъ "ръчи". Жажда 
зрълища, желанiе пофигурировать всегда скажется въ извt,
стной части громадной толпы. Пусть на могил-в говорилось 
кое-что нескладно, шаблонно; безцвътно, съ излишней исте
ричностью, все-таки въ основt. и· той жажды р-вчей, которая 
несомнt.нно владъла толпой, и наивнаго требованiя этихъ ръ
чей нtкоторыми ораторами, скрывалось, можетъ быть, вnолнt. 

искреннее и хорошее чувство; можетъ быть, совершенно на
прасно признанные корифеи, "вожди", какъ ихъ назвалъ кто-то 
изъ неизвъстныхъ ораторовъ, отказались удовлетворить это 
чувство. Въдь и текстъ очень многяхъ сочувственныхъ теле
граммъ, надписей на вънкахъ могъ показаться nретенцiознымъ, 
вычурнымъ, придуманнымъ, но едва ли можно порицать жела
тельность и искренность побудительнаго чувства, создавшаго 
обычай возлагать вънки и посылать телеграммы. Здъсь только 
все тотъ-же неизмt.нный законъ, по которому почти всегда 
,,мысль изръченная есть ложь" и самое искреннее чувство вы
пивается въ неискреннюю, неръдко отталкивающую форму. 
Важна общность· чувства, общность настроенiя, а сила тоrо и 
другого какъ-то ·особенно сказывалась на похоронахъ Че
хова. Особенно чувствовалась общая любовь, общая скорбь, 
общее желанiе какъ можно лучше почтить въ посл-вднiй разъ 
всtмъ дорогого и близкаrо ... И все-таки, несмотря на красоту 
грандiозныхъ похоронъ, нельзя не замътить ихъ особенный 
характеръ. Кто хоронилъ Чехова? 

Одинъ изъ ораторовъ въ своей ръчи сказалъ, что мы видъли 
здъсь всtхъ представителей русской интеллигенцiи. А между 
т-вмъ, за исключенiемъ петербургской и московской думы, почти 
ни одно учрежденiе въ Россiи не сочло нужнымъ почтить 
такъ или иначе память крупн-вйшаrо русскаго писателя. 
Увы, положенiе талантовъ, художниковъ у насъ все еще дву· 
смысленно; въ нашей странt, все еще нътъ сознанiя, что 
_художникъ, талантъ не только "украшенiе жизни", а мож�тъ 
быть основная пружина ея. Во время гибели "Петропавловска" 
мнt пришлось проживать въ одномъ губернскомъ городt.. Въ 
соборъ была назначена _торжественная заупокойная объдня и 
панихида. Присутствовали, конечно, всt. мtстныя власти въ 
nолномъ �;�арадъ, огромная тоnпа народа. Поминали адми
рала Макарова, iеромонаха Алексtя, ,,воиновъ животъ свой 
на брани положившихъ", но не сочли нужнымъ помянуть 
художника Верещагина, а ужъ Верещагинъ ли не пользо
вался популярностью и славой, при этомъ несомнt.нно какъ 
"серьезный" художникъ, ужъ имъ ли не гордилась одно время 
Россiя, какъ мiровымъ "апостоломъ мира•·! 

Въ истинно культурной странъ должно быть прежде всего 
совершенно сознательное, серьезное отношенiе къ тому, что 
въ ней �сть самаго крупнаго, высокаго, драгоцtннаrо. А таково 
именно искусство-творческое начало жизни, талантъ во всъхъ 
его областяхъ. Разумъ, сознанiе-,, челов½,чес1<ое, слишкомъ че
пов-вческое", и только въ непосредственномъ, загадочномъ, ле
жащемъ внt, и глубже сознанiя-талантъ звучитъ божествен
ное. Только талантъ открываетъ красоту, правду, ·загадку жизни 
и открываетъ ихъ nутемъ глубокаго, интуитивнаго постиже
нiя, а не путемъ сухихъ формулъ и догматовъ, которые бу
дучи опредъленно высказаны словомъ, согласно только разуму 
и сознанiю, почти всегда являются ограниченными, узкими, даже 
пошлыми. Талантъ-первоисточникъ всеrо. Доставляя наслаж
денiе, не желая учить, онъ учитъ; не задаваясь утилитарными 
ц-влями, онъ влiяетъ на всt. формы, на весь складъ жизни,· 
даже �ожетъ быть въ ея мелочахъ, ибо влiяетъ непосред
ственно на самое глубокое, что заложено въ человъкt. Жизнь 
не только была бы безконечно ctpa и тускла, если бы не 
было талантовъ, но можетъ быть не было-бы и лучшихъ формъ 
ея и возможности ихъ nрогрессивнаго улучшенiя. И вотъ, какъ 
въ Крыловской баснъ, мы пользуемся желудями и не забо
тt-1мся объ ихъ первоисточникt. Мало того, мы вtдь все еще 
д-вйствительно подрываемъ его корни. Даже признавая искус
ство, мы стараемся принизить его, 1<астрировать, ограничить 
разумомъ, познанiемъ, поправить божеское человt.ческимъ. 
Мы все еще требуемъ отъ "серьезнаго" ис1<усства "учитель
ства", содержанiя "идей", мы все еще rотовы ставить на пер
вомъ планъ художниковъ, которые.при помощи искусства учили
бы насъ, какъ г1:1мназистовъ, именно въ этомъ смыслt., препод
нося чуть-ли не готовыя, разжеванныя формулы. Мы все еще 
не понимаемъ, что глубже всего учитъ непосредственное худо
жественное творчество, не желающее учить, ибо только въ та• 
комъ творчествt. лежитъ сверхчеловъческое, божественное на
чало, то, что дt.йствуетъ не на· одинъ разумъ, а на все 
наше существо, что мы воспринимаемъ какиr,'!ъ-то внутрен
нимъ постиженiемъ, неизмъримо болt.е глубокимъ, чъмъ по
стиженiе сознательное. Такъ, съ одной стороны, не мало гово, 
рилось и писалось о "безпринципности" Чехова, а съ другой 
и ему старались и стараются навязать "учительство", пуска
нiе "лучей свъта" . и т. п. Ну и само собой понятно, нельзя 
обойтись безъ мърокъ, безъ въtвшейся буржуазной манеры при
кладывать аршинъ, взвtшивать на пуды, фунты и золотники. 
Буржуа очень хочется и художниковъ распредълять по ран
гамъ, производить въ чиньf. Про Чехова говорили: ,, все-таки 
онъ ниже ТолстогQ, Достоевскаго, Тургенева". Ужъ не по-

. тому-ли наиболъе буржуазная часть русскаго общества почти 
не участвовала въ его посмертномъ чествованiи, что прики
нувъ обычный аршинъ, нашла чинъ и ранrъ покойliаго недо
стат.оч�о высокимъ? Какъ будто каждый истинный художникъ 
прежде всеrо не "самъ по себъ". Въдь онъ прежде всего, ху
дожникъ оригинальный, онъ прежде всего вноситъ въ искус
ство свое, новое, то, чего еще не было, и потому онъ драго
цtненъ, ибо даритъ намъ новое откровенiе, еще не испытан-
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ное насnажденiе. Захватъ художника можетъ быть болъе или 
менtе широкъ и глубокъ, и все-таки именно въ самой своей 
сущности художники несоизмъримы. Каждый даетъ свою кр_а
соту, каждый, ка1<ъ цвътокъ, имtетъ свое особое благоухаюе, 
свои особые радужные лепестки. Такимъ чистымъ, прекрас
нымъ, искреннимъ и потому 1ювыщ, художникомъ · былъ �е
ховъ. Онъ создалъ свой совершенно оригинальный родъ nоэз1и, 
которому по духу такъ близка nоэзiя картинъ другого еще не
давняrо покойника Левитана,-изящный, грустный "чеховскiй" 
лиризмъ въ эпической, реалистической формъ, такой же какъ 
лиризмъ левитановскихъ пейзажей-нtжный, отрадный и м�
зыкальный, тс1къ ярко проникающiй · послt,днiя драматичесюя 
nроизведенiя, сквозящiй даже въ нt,которыхъ юмористическихъ 
разсr<азахъ. И въ то же время рисунокъ Чехова одними на
меками - чудный, сжатый, широкiй, опять-таки свойственный 
одному ему и rлубоко··художественный. Чеховъ чистокровный 
художникъ, · чуждый какому-бы то ни было учительству и пред
намtренности, не nобоявшiйся написать своихъ "Мужиковъ", 
не смотря на· грозящiе персты корифеевъ изъ толстыхъ жур
наловъ и, наказавшихъ-таки его, членовъ "Союза русскихъ пи
сателей", создавшiй такую поразительную сильную· и художе
ственную вещь, какъ "Въ овраrъ"·. Современное свободное 
· искусство, отдtлавшееся наконецъ отъ всевозможныхъ "ука
зокъ" и· ,,завътовъ", давно уже выдохшихся и одряхнъвшихъ,
потеряло въ Чеховt одного и::�ъ· тt,хъ драrоцънньiхъ худож
никовъ, которые, сбросивъ оковы "человъческаrо ", во всей
чистот-в проявляютъ самое загадочное, глубочайшее и боже
ственное ·изъ ·всего, что заложено въ человъкъ, -талантъ, и 
потому такъ прекрасно расцвtтаютъ и такъ многое объщаютъ. 
Нельзя· не грустить,· что въ одномъ изъ красивtйшихъ уrол
ковъ Москвы, rдt· еще долго и .. все попрежнему часовой ко
локолъ на высокой красивой копокольнt будетъ отбивать ми
нуты, а' темно-зеленыя Воробьевы горы смотръть сквозь зубцы
стъны, подъ развъсистыми деревьями, среди мо�чаливыхъ кре
стовъ и памятниковъ, такъ преждевременно пр1ютилась и на
всегда останется безмолвной могила, засыпанная землей . .и 
цвt.тами. А.. Ростис.л,авовъ. 

М И Н У В Ш I L Д Н И *).
(Изъ воспомиманiй П. А. Стрепетовой). 

п рошло три года. Елизавета Ивановна получила 
приглашенiе изъ Симбирска, гдi нуждались 
въ актрисi; «съ голосомъ», и предлагали, 

сравнительно, довольно выгодныя условiя. Не долго 
думая, она взяла съ собою прiемнаrо сына Ваню и 
отправилась одна въ Симбирскъ. Антипъ Григорье
ви чъ, состоявшiй въ то время на служб1:, въ каче
ств½ парикмахера, при нижегородскомъ театрi, не 
моrъ сопровождать_ жену въ ея путешествiи. Онъ 
остался въ Нижнемъ съ свояченицей и старухой 
няней Евфросиньей Ивановной, очень оригиналь
нымъ существомъ, о которомъ мн1: придется много 
говорить впослiдствiи. Весь_ Нижнiй зналъ ее 
подъ именемъ «стрепетовской няни». 

Квартира Антипа Григорьевича, въ то время, 
находилась на Покровской улицi, въ дом1: конди
тера Кемарс1,аго. Это было небольшое, коричневое 
одноэтажное зданьице, съ маленькими окнами и 
маленькимъ, въ одну ступеньку крылечкомъ, выхо
дящимъ на улицу какъ разъ подлi; калитки, веду-
щей_ во дворъ. 

Нижнiй, въ прошломъ, не могъ похвалиться осо
бенной любовью къ чистотi, неряшество было от-. 
личительной чертою этого города, но, вмiстi съ 
тiмъ, никогда это неряшество не представляло 
такого абсолютнаго въ своемъ родi совершенства, 
какъ въ описываемое время. По грязной,· изрытой 
ухабами, мостовой, ку да выбрасывались соръ и 
помои, ку да стекали всевозможныя нечистоты съ 
еще болiе грязныхъ д�юровъ, спокойно разгули
вали коровы, лошади, свиньи; собаки цi;лыми стаями 

*) См. № 29. 

бiгали взадъ и впередъ, находя себi обильную 
пищу на тротуарахъ. Тутъ-же, въ живописномъ 
безпорядкi, валялись трупы и скелеты различны�ъ 
животныхъ, умершихъ частiю естественною, · частно 
насильственною смертью. Лiтомъ страшная пыль, 
осенью и весною невылазная грязь, зимою-непро
ходимые снiжные сугробы, и во всi времена года 
ужасный, пропитанный мiазмами, смрад�,�1й, отвра
тительный воздухъ. Таковъ былъ Нижши въ 1850 
году *), почти весь, за ист-<.люченiемъ главной улицы, 
на которой замiчалось немного больше порядка. 

Особенно ужасны были въ :Нижнемъ осеннiя ночи, 
тьма невозможная. Хотя по улицамъ и красовались 
толстые столбы

} 
съ огромными неуклюжими фона

рями, но фонари эти, своими тусклыми, прокоп
чеными стеклами, еще болiе уве.пичивали мракъ 
темныхъ октябрьскихъ ночей, распространяя вокругъ 
себя только чадъ и копоть. 

И вотъ, въ одинъ изъ такихъ вечеровъ, RОГ да 
вс-Б магазины уже кончили свою д'tятельность, 
когда жители благословеннаго города, ужиная, 
предвкушали вожделiнныи покой безмятежнаго сна 
на мягкихъ пуховыхъ перинахъ-мальчикъ-подма
стерье Антипа Григорьевича, выходя запирать пара�: 
ныя двери парикмахерской, наткнулся на лежащш 
возлi самыхъ дверей небольшой кулечекъ, и в1:
роятно не находя его особенно интереснымъ для 
себя, самымъ безцеремоннымъ образомъ швырну лъ 
ногою. Кулечекъ пискнулъ, и затiмъ ясно послы
шался тихiй дi;тскiй плачъ. Подмастерье такъ и 
ринулся назадъ. Ошалiлый, въ ужасi ·в61:жалъ онъ 
въ комнату Евфросиньи Ивановны. 

- Няня ... голубушка ... у насъ не благополучно!
У дверей ... у парадныхъ ... Батюшки страсти! .. ку-
лекъ, не кулекъ ... кто его знаетъ ... Господи! 

- Да что, говори, полоумный?.. Чего еще тамъ
не благополучно? .. Какой такой кулекъ?-допыты
вала встревоженная, въ свою очередь, няня. 

- Не знаю... посмотрите... Господи!.. Да гдi
Антипъ Григорьевичъ... Пойдемте... страсть ... ня
нюшка.,. хозяинъ ... -лепеталъ еле переводя духъ, 
бiлый какъ мука, перепуганный подмастерье. 

Весь домъ поднялся на ноги. Взяли свiчи, пошли 
къ дверямъ. Дiйствительно небольшой кулечекъ 
лежалъ на краю самой ступени крыльца. Его под
няли, внесли въ ком·на ту, разверну ли - тамъ ока
зался крошечI:Iый ребенокъ - дiвочка, повидимому 
недавно рожденная, завернутая въ тряпки и при 
ней два куска сахару, неизвiстно кiмъ и для 
чего положенные; Ни письма, ни записки. Въ 
первый моментъ всi вдруrъ, какъ водится, совер
шенно растерялись, потомъ заахали, забi;гали, за
суетились. начались догадки, вопросы, соображенiя, 
совiты ... Приб1:жали какiя-то сосiдки, разсматри
вали ребенка, охали, качали головами, шептались, 
разспрашивали о мельчайшихъ подробностяхъ проис
шествiя, словно дiло касалось ихъ особъ, словно 
отъ этого завис1:ло ихъ личное благополучiе. Illyмъ, 
гамъ, толкатня. Антипъ Григорьевичъ далъ знать 
квартальному и написалъ обо всемъ женi въ Сим
бирскъ, спрашивая ея сов1:та, юtкъ поступить въ 
данномъ случаi;. Ему было жаль отдавать ребен1<а 
въ полицiю. Елизавета Ивановна, конечно, не задер
жала отвiтомъ. Она была вполнi; согласна съ му
_щемъ и просила его оставить дiвочку въ ихъ семьi;. 

Обрадованный Антипъ Г ригорьевичъ немедленно 
назначилъ день крестинъ, приг ласивъ крестнымъ 
отцемъ своего родственника по женi-актера Аео
насьева, крестной же матерью пожелала быть няня 
Евфросинья Ивановна. 

*) Такимъ онъ оставался и еще лътъ десять. 
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Аеонасьевъ задержался на репетицiи и не по
палъ къ началу торжества; всл-:вдствiи чего на по
ловину обрядъ за него отправилъ самъ Стрепетовъ. 
Свящснникъ назвалъ д-:ввочку Пелагеей, такъ какъ 
это имя приходилось ближайшимъ на нед-вл-в. 

Кулекъ съ ребенкомъ былъ подброшенъ 4 октября 
1850 года. Вотi, почему этотъ день я считаю днемъ 
своего рожденiя. 

II. 

Первыя впечатлънiя. Няня. Смерть крестнаrо и дружба съ 
Лизой. Вечера въ комнатt крестной. Влiянiе сказокъ. Первое 
горе. Моя подруга Катя Т. Семейство Нестеровыхъ и Синичка. 
Наши визиты къ нимъ. Сtрый человt,къ. Нервные припадки. 
Учитель Левъ Еrорычъ. Чтенiе романовъ. Повъсть Тургенева. 
Знакомство съ Агнесой Линдеманъ. Старовъръ Мелединъ. 

Переt,здъ съ квартиры и новыя лица. 

Первыя впечатлr.Jшiя ранняго д'Втства всегда какъ-то 
странно ложатся въ памяти. Трудно рiшить, на
прим-връ, въ силу какихъ причинъ два, повиди
мому, совершенно одинаковые предмета произво
дятъ на душу ребенка дiаметрально противополож:
ныя впечатлtнiя. Одно остается въ памяти его на 
всю жизнь, другое-исчезаетъ безслtдно, хотя въ 

данный моментъ, казалось, внима
нiе ребенка было заинтересованоr_геа'Гl}Ъ «Озерки». въ равной степени, какъ тiмъ,. такъ
и другимъ предметомъ. 

Вообще тотъ перiодъ моего дiп
ства пока органи.змъ жилъ еще ин
стинкта.ми, пока разумъ еще спалъ
представляетъ собою рядъ самыхъ 
отрывочныхъ, безсвязныхъ, чисто 
внtшнихъ воспоминанiй. А потому 
я буду передавать ихъ также отры
вочно, какъ отрывочно они. жи
вутъ въ моей памяти. 

... Я была, в-вроятно, не болtе 
какъ по другому году. .Ходить я 
еще не умtла, а ползала на четве
ренькахъ... Не знаю отчего, я силь
но расплакалась. Чтобы какъ-нибудь 
успокоить, крестница Антипа Гри

" Красная мантiя" · rорьевича взяла меня на руки и 
Г. Невъринъ-Эче- поставила на стулъ передъ окномъ, 

паръ. выходившимъ на улицу. Была зима. 
(Шаржъ). По улицt про-взжалъ обозъ съ дро-

вами. День былъ, должно быть, 
очень. морозный, потому, что мужики, широко раз
махивая руками и похлопывая рукавицами, въ при
прыжку бiжали возл-в дровней ... Я вдругъ перестала 
плакать. Меня, помню, особенно поразили тулупы 
мужиковъ а главное ихъ круглыя мохнатыя уша
стыя шап�и, ихъ . заиндев-ввшiя бороды... Мнt по
казалось, что это 6-вгутъ не люди, а какiе-то чуд
ные,-до сихъ поръ не виданные мною звtрьки ... 

... Потомъ смутно припоминаю еще другое обстоя
тельство. Д tло происходитъ весною или л-втомъ. 
Меня больную вносятъ на рукахъ въ большую ком
нату. На мн·в од-втъ поношенный; дл:инный муаро
вый бурнусъ на розовой · выцвiтпей подкщ1.дкi. 
Подходитъ мужчина огромнаго роста... <с Здрав
ствуй чиноша?» говоритъ онъ густымъ басомъ, 
н-вжн:о дотрагиваясь двумя пальцами до моей щеки. 
Онъ мнi показалсн похо;жимъ на лошадь. Этого 
челов-вка я впослrl;дствiи часто видала. Звали его
t<дядя Александровъ)). Онъ былъ актеръ и всеоб
щiй дядя, хотя родственниковъ въ Нижнемъ у 
него никогда никакихъ не было. Александровъ 
страстно любилъ д-втей; онъ постоянно ласкалъ 

насъ, и при этомъ, вс-вмъ намъ надавалъ прозвища. 
Такъ, Ваню (прiемыша)-онъ звалъ «калашникомъ>>, 
меня-«чиношеЙ>), Гришу ·(родног� сына С1,'репето
выхъ

! 
тог да еще грудного мальщ1а) - благословидъ 

названiемъ с<н.-вмца», вiроятно потому, что Гриша·· 
былъ хилый; болi;зненный ребенокъ; а по глубо
кому убiжденiю дяди-Александрова всякiй нi..м.ецъ 
именно тtмъ-то и оrличал.ся отъ прочихъ люд�й, . 
что онъ «тонокъ, какъ сiрная спичка и всегда ч-вмъ 
нибудь боленъ» ... 

ПРОВИНЦIRЛЬНR71 ЛЪ ТQПИСЬ. 
ВИЛЬНА. Товарищество оперныхъ артистов:ъ "кiевскаго го

родского театра", подъ ·дирекцiей И. А. Шумана, закончило 
свои спектакли 7 iюля-. За два мъсяца поставлены были 19 
оперъ, давшихъ сборы: ,,Жизнь за Царя" (отд·вльно и 
съ I актомъ "Руслана")-837; р. и 467 р.; ,,Евг. Онt,гинъ" -
346, 309, 324, 343, 620 . (съ участiемъ r. Камiонскаrо), 501 р. 
(бенеф. Бочарова); ,,Фаустъ" - 336, 189, 276, 292, 250 р.; 
"Аида"-259, 240 и 279; ,,Демонъ�'-345, 612, 342, 264, 830 
(съ участiемъ г" Камiонскаrо), 303; ,, Травiата"-209; ,,Пиковая 
дама"-640, 335, 241, 960 (гастр. г. Давыдова) и 189, ,,Сам
сонъ и Далила",-329, 190, 640 (rастр. Давыдова); ,,Карменъ"-
612, 330, 264, 1030 (rастр. Давыдова; ,,Паяцы" - 137, 930 
(rастр. Давыдова): ,,Пакмэ"-397, 434, 418; ,,Мазепа"-492, 
394, 530 (съ участiемъ г. Камiонскаго); ,,Русланъ", 1 актъ, и 
,,Паяцы"-361; ,,Риголетто"-282, 530 (гастр. г.- Камiонскаrо); 
,,!оланта" съ другими олерами-381, 221; ,,Галька"-321, 169; 

. ,,Гугеноты"-312, 288; ,,Царская невъста"-424 и 519 р. (бе
нефисъ И. А. Шумана); ,,Русалка"-362; ,,Гензель и Гретель"-
202 р. Всего взято 26 тыс. руб. (изъ нихъ надо вычесть часть 
сборовъ съ 3 спектаклей,. откупленныхъ благотворительными 
обществами). Расходы на содержанiе оркестра, хора гаранти
рованныя въ половинномъ размt,рt, жалованья членамъ товари
щества и плата гастролерамъ за каждый выходъ г. Дав�щову 
по 250 р" а г. Камiонскому - 125 р. превысили доходы на 
3700 р. Этимъ не опредъляется еще истинный размъръ убыт· 
ковъ, понесенныхъ r. Шуманомъ: имъ сдtпаны крупныя за
траты на новые костюмы, декорацiи, которыми товарищество 
пользовалось безвозмездно, какъ равно и театромъ, принадле
жащимъ г. Шуману . 

Изъ этихъ цифровыхъ данныхъ видно, что за исключенiемъ 
перваго, праздничныхъ, гастрольныхъ и двухъ бенефисныхъ 
спектаклей, всъ сборы плохiе. Чтобы объяснить равнодушiе 
публики, сваливаютъ причины на холодные вечера, войну, , 
клубы. Мнt кажется, что этимъ факторамъ приписано· п.реуве
ли"iенное значенiе., Не .мъшали же они усп-Ьху цирка, гастро
лямъ Орленева, гастролямъ Давыдова. Слабый. же успtхъ нъ
которыхъ гастролей г. Камiонскаго объясняется тъмъ, что 
шли оперы "Риголетто". ,,Паяцы", въ которыхъ онъ поль
зуется меньшей извъстностью. у публики. Съ нетерпънiемъ 
публика ждала, напримtръ, появленiя его въ партiи "Фитаро"; 
но былъ поставленъ лишь первый актъ. Вообще репертуаръ 
послt первыхъ недtль обнаружилъ тяготt.нiе къ повторенiямъ 
однtхъ и тъхъ же оперъ. Хотя предварительный анонсъ передъ 
началомъ сезона возвъщалъ о. томъ, что срепетованы и готовы 
къ постановкt. много новыхъ для Вищ,ны оперъ, но "Лакмэ", 
"lоланта" и "Гензель и Гретель" оказались единственными 
,,новинками", увидъвшими нашу сцену. Процв½.талъ заигранный. 
репертуаръ: ,,Онъгинъ", ,,Демонъ", ,,Пиковая дама", ,,.Фаустъ�, 
"Паяцы" и др.,-оперы, въ которыхъ виленцы сравнител�:;но 
недавно слышали лучшiя сипы опернаго мiра и русскаг9 и 
италiанскаго. Трудно было поэтому заинтересовать публику 
такимъ репертуаромъ. 

Въ лицt, г. Палицына мы имt.ли опытнаго дирижера, по
ставившаго оркестръ на значительную и рt.дкую для лътней . 
антрепризы высоту; похвалы заслуживаютъ также хоры. Ан· 
самб ль по большей части былъ приличный. Режиссеръ г. Г.ель
ротъ въ предълахъ тt.хъ средствъ, которыя были въ его ·рас
поряженiи, дълалъ все, чтобы постановки отличались опрят
ностью и тщательностью. Что касается исполнителей, то нельзя 
не отмътить нtкоторыхъ недочетовъ. Въ главныхъ партiяхъ, 
при.томъ въ операхъ, чаще всего ставившихся, появлялись на
чинающiя пtвицы г-жи Калиновская и Зеленская. Это дало 
поводъ одному изъ мtстныхъ рецензентовъ заподозръть г. Гель- . 
рота· въ томъ, что "воспользовавшись денежной гарантiей · 
И. А. Шумана, онъ превраптъ нашу: сцену въ школу для: 
приготовленiя пъвцовъ и пt.вицъ для Юева". На тенора r. Эрн
ста возложена была непосильная задача исполнять первыя 
партiи, съ которыми онъ справлялся не безъ большого напря
женiя голоса; зато онъ хорошъ въ небольшихъ партiяхъ. 

Хорошую память по себъ оставили молодые rr .. Бочаровъ 
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(баритонъ) и Егоровъ (басъ), артисты съ будущимъ. Первый 
въ цъдомъ рядъ партiй: Онtгина, Демона, Риголетто, Вапеi-1-
тина, Мазепы, герцога въ "Iолантъ" и др. проявилъ себя съ 
выгодной стороны. Г. Егоровъ хорошiй Сусанинъ, мельникъ 
въ "Русалкъ" и король Рене. Лучшая вокальная сила труппы 
г-жа Боброва (колоратурное сопрано) появлялась сравнительно 
ръдко въ большихъ партiяхъ, и ея дарованiе было мало ис
пользовано. Лучшiя изъ большихъ партiй ея-Лакмэ и Гретель. 
Въ п-внiи она проявляетъ много звуковой красоты и эксnрес
сiи, у нея чарующее pianissimo въ верхнемъ реrистръ; коло
ратурныя трудности поб-вждаетъ легко. Въ роли Гретель об
наружила изящный комизмъ. Басъ r. Найденовъ, обладатель 
свъжаrо и мяrкаrо тембра голоса, спtлъ съ успъхомъ за все 
время одну большую партiю - Марселя. Рtдко выступалъ и 
баритонъ r. Модестовъ. Нъсколько значительныхъ nартiй, ис
nолненныхъ имъ, свидътельствуютъ о наличности rолосовыхъ 
средствъ и артистическихъ задатковъ; но ему слъдуетъ еще . 
много поработать и пополненiемъ свой С!\удный репертуаръ. 

Драматическiй репертуаръ старательно и добросовъстно несъ 
теноръ r. Черновъ; есть голосъ, но нtтъ умънiя владъть имъ. 
Г. Махинъ, лирическiй теноръ, пълъ много и подкупалъ слу
шателей нъжностью mezzo-voce; хорошъ былъ въ лирическихъ 
мtста.хъ; въ иrръ не обнаруживалъ большого искусства. Г-жу 
Ковелькову, хорошую силу Бородаевской труппы, намъ при
шлось слыщать только въ нъсколькихъ значительныхъ пар
тiяхъ: княгини въ "Русалкъ", Вани въ "Жизни за царя", 
Гензеля и Карменъ. Въ послъдней она выступила у насъ 
впервые; ея меццо-сопрано съ хорошими низами и медiумомъ 
какъ нельзя лучше подходитъ къ этой партiи. Г-жа Инсарова, 
какъ я предсказывалъ, пользовалась расположенiемъ публики, 
кqт·орая цънитъ въ ней артистическiй талантъ. r. Энrель-Кронъ 
зарекомендовалъ себя въ большихъ и небольшихъ партiяхъ 
уqерднымъ и способнымъ труженикомъ. 

Съ 10 jюля начались спектакли вновь сформированнаrо 
товари·щества оперныхъ артистовъ, подъ дирекцiей И. А. Шу
мана. (Составъ см. къ сезону въ пров. № 29). Гастролировали 
с-ь крупнымъ художественнымъ усп-вхомъ r-жа Брунъ :и г. 
Камiонскiй. Аоре.11,iй. 

ЕНА ТЕРИНОСЛАВЪ. Торжественное шествiе М. В. Дальскаго 
ло лицу земли русской съ представленiемъ Стриндберговскаго 
"Отца" коснулось и Екатеринослава. 13 и 14 iюля въ зимнемъ 
театрt, ,, неутомимый Мамонтъ" демонстрировалъ это произве
денiе скандинавской драматурriи предъ нашей публикой. Въ 
первый вечеръ сборъ былъ немногимъ болъе 500 руб. (театръ 
вмъщаетъ до 1100 руб.); во второй-было значительно меньше. 
Пьеса ли не пришлась по вкусу, время ли для гастролей не• 
удачное (половина города - особенно "интеллигентная" въ 
разъъэдъ) или несоотвtтствiе зданiя сезону-трудно сказать, 
что помъшало М. В. Дальскому достигнуть большого матерiаль
J'{аrо успъха. Что касается художественнаго успъха, то нечего 
и говорить, что огромный талантъ Дальскаго нашелъ въ пьесt. 
Стриндберга большой матерiалъ для творчества. Онъ производилъ 
сильное впечатлънiе, вызывая искреннiе восторги зрительнаrо 
зала, но мощнаrо захвата своихъ чувствъ зритель повидимому 
не переживалъ и сообщенiя газетъ о томъ, что въ Одессъ 
спектакль не былъ оконченъ изъ-за падавшихъ въ истерику
зрительницъ, . здъсь ,вЬrзвало недоумънiе. Нужно отдать спра
ведливость остальнымъ исполнителямъ пьесы. Они дълали съ 
своей стороны все, что могли, чтобы расхолодить впечатлвнiе. 
Если-же г-жа Германовская (Лаура) проявила хоть сколько ни
будь активности и по крайней мt.pt старалась по мt.pt отпущен-
. '?ыхъ.·ей небольшихъ силъ не испортить своей благодарной роли, 
то остальные ... Полное безучастiе къ тому, что происходитъ во-
1<ругъ, какой-то дътскiй лепетъ, неуклюжее шатанiе по сценъ
не могли не раздражать даже не особенно чуткаго зрителя. 
И хотя провинцiя привыкла уже къ тому, что гастролирующiе 
,, олимпiйцы" появля·ются всегда въ тускломъ созвtздiи без
дарностей, все-же г. Дальскiй въ этомъ отношенiи, кажется, 
побиnъ рекордъ. 

Въ лtтнемъ театръ городского сада пожинаетъ обильные 
вещественные и невещественные лавры малороссiйская труппа 
Садовскаго и Саксаганскаrо. Особенно большой успъхъ вы-

. падаетъ на долю А. К. Саксаганскаго. Необыкновенное разно
образiе его .таланта положительно неисчерпаемо и творчеству 
его одинаково доступны самые противоположные по характеру 
типы. ,Успъхъ А. К. Саксаганскаго раэдtляютъ съ нимъ его, 
братья И. К. Карпенко-Карый и Н. К. Садовскiй. Женскiй пер-

, соналъ значительно слабtе. Премьерша труппы г-жа Линицкая 
посл� перваго· спектакля заболtла и до сихъ поръ не uояв- · 
ляется на сценt. Комическiй элементъ въ женскомъ персонал½, 
представленъ сильнtе драматическаго. Г-жа Садовская, Бори
согntбская и особенно r-жа Попова съ большимъ успt.хомъ 
создаютъ полные комизма женскiе типы украинскаrо быта. Въ 
rр'уппt есть прекрасные голоса, полные молодой силы и свъ
жести. , Репертуаръ ведется очень разно об.разно и преимуще• 

' ственно иэъ новыхъ пьесъ комедiйнаго жанра. Публика охотно 
посtщаетъ театръ · и дt.ла труппы очень хороши. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. б iюля за�щ1чи11ся драматическiй сезонъ. 
Дефицитъ достиrаетъ, по слухамъ, четырехъ тысячъ. Такой 
резул,ьта.тъ, рожс;1.�уй,. въ первый разъ у насъ за пос1:'t.днiе 

,. �. ,1, , • '1 1 '1 

_....,..,, ____ ,._ .............. _,. · •

5-6 лътъ нельзя объяснить только удрученнымъ настроенiемъ
публики по поводу войны: во многомъ виновато и неумt.лое
веденiе дtла хорошимъ артистомъ, но повидимому плохимъ
администраторомъ-антрепренеромъ А. И. Каширинымъ. Онъ 
почти не принималъ участiя въ своемъ дълt., самъ рt.дко высту
палъ и передалъ все въ руки г. Владыкина, выступившаrо въ
самостоятельной роли режиссера, пожалуй, въ первый разъ,
такъ какъ у Соловцова онъ всегда былъ помощникомъ. Режис
серскiя ошибки, невtрное распредъленiе ролей, ничемъ не
объяснимое повторенiе не имtвшихъ успъха пьесъ стали у 
насъ обычным� явленiемъ и.,. результаты оказались неожиданно
плачевными. А надеждъ на труппу А. И .. Каширина возлагалось
много, когда онъ прислалъ свой первоначальный составъ труппы.
Съ первыхъ же спектаклей выяснилось, что въ трупп·!; нt.тъ
хорошаrо jeune premier; если г. Анисимовъ и трудолюбивый
молодой актеръ, то нести на себt, первое амплуа онъ еще не
можетъ; не было въ труппt артистки на амплуа сильно драма
тическихъ героинь, не было хорошаrо простака-три большихъ
пробt.ла въ трупп-в, которыми публика могла справедливо
быть недовольна. Это тъмъ досаднве, что въ общемъ труппа
была довольно сильная и не вина артистовъ, если при отсут
ствiи режиссера и"пожалуй, антрепренера, ансамбля на спекта
кляхъ не получалось. Среди артистовъ пользовались большимъ
успъхомъ г-жа Ильнарская, особенно въ роляхъ grande coquette;
играла она всегда безъ всякихъ подчеркиванiй, роли задумы
вала умно и вела ихъ въ тонt тонкой, изящной комедiи. Бене
фисъ ея оказался самымъ удачнымъ, она получила массу цвъ
товъ и подарки отъ публики. 

Любимицей публики была r-жа Вульфъ, нервная, чуткая 
исполнительница чеховскихъ ролей (Саня, Аня), героинь Пше
бышевскаго; въ бенефисъ поставила "Снъrъ", оставшiйся не
понятымъ нашей публикой. Изъ женскаrо персонала наиболь
щiй успъхъ послъ нихъ имtла r-жа Свободина-Барышева. 

Часто выступали молодыя артистки Тришатная, Алексан
дрова; очень рt.дко Работнова и Наганская, у второй, судя по 
исполненiю труднаrо монолога "Мать преступница" есть драма-

. тическiй темпераментъ, который можно хорошо разработать; 
она хорошо провела свою роль въ "Падшихъ", не имt.вшихъ 
кстати у насъ ycntxa. Еще отмътимъ Ардатову,· всегда естест
венно изображавшую не,рвныхъ, наивныхъ дътей и Нелидову. 

О мужскомъ персоналъ я уже писалъ болъе подробно 
раньше. Украшенiемъ труппы были несомнънно, rr. Далматовъ 
и Яковлевъ; прекраснымъ Маркомъ Колонной оказался Семе
новъ-Самарскiй, обладающiй громаднымъ репертуаромъ артистъ; 
очень хорошiй комикъ Наумовскiй, об-вщающiй нервный, моло
дой артистъ г. Неволинъ-мнt очень жаль, что по какимъ-то 
соображенiямъ ему не дали сыграть Раскольникова' - роль, 
вполнt подходящую къ ero способностямъ. Изъ вторыхъ очень 
нравились Моисеевъ, Гурскiй, Свободинъ. 

Въ общемъ, повторяю, въ трупп-в были силы, но ими какъ
то неумъло пользовались. Матерiальный неуспtхъ дtла объя
сняется еще и неудачными нов11нками. ., Измtна", на которую 
возлагала большую надежду антреприза, не сдtлала ни одного 
полнаго сбора; ,,Ольгинъ день" былъ проведенъ въ такомъ 
скучномъ, медлительномъ темпъ, что блистательно провалился 
и публика недоумtвала, почему пьеса эта имtла такой успtхъ 
въ Петербургt. Также не понравились "Искупленiе", ,,Золотое 
Руно", ,,Снtrъ", да и "Вишневый садъ" какъ-то не поднялъ 
настроенiя, а такихъ сборовъ, какъ въ прошломъ году дали 
,,На днъ" и "Мъщане", въ этомъ году не было. 

Въ бенефисъ Каширина шла пьеса С. А. Найденова "Бога
тый человъкъ ", но тоже безъ особаго успъха. Изъ новинокъ 
имtли успtхъ "Высшая школа", отчасти благодаря неподра
жаемой иrръ г. Далматова, ,,Звъзда" и" Губернская Клеопатра", 
въ которой очень хорошъ былъ Далматовъ въ роли генерала 
Бухарева. 

Теперь у насъ зазвучали веселые мотивь1 Оффенбаха, Ле
кока и Штрауса въ исполненiи опереточной труппы Ахматова 
подъ режиссерствомъ Медвt.дева. Во главt труппы Муратова, 
Дези-Дорнъ, Алмазова, Райчева, Дунаевъ, Зайцевъ, Дмитрiевъ, 
Гончаровъ. 

Начали сезонъ неувядаемымъ "Краснымъ солнышкомъ" • 
Л. 0-т,. 

ПpuJ.t. Редшк,цiи: Кстати, считаемъ нужнымъ заявить, что 
корреспонденцiя изъ Екатеринодара въ № 28 не прин.адлежитъ 
постоянному нашему корр.еспонденту, г. Л. С-ну, бывшему въ 
это время въ отсутствiи. 

НИШИНЕВЪ. Гастроль М. В. Дальскаго (,,Отецъ") привлекла 
много публики: сборъ былъ почти полный. Артистъ имtлъ 
значительный успtхъ, внъ всякой зависимости отъ общаго 
ансамбля, который былъ весьма плохъ. 

Составъ . труппы г. Петросьяна для будущаrо зимняrо · се
зона не вызываетъ особаго восторга среди мtстной публики, 
любящей разнообразiе, между тtмъ, какъ большинство персо
нажей прошлоrодняго сезона оставлены и на будущiй. Опа
саются, какъ бы не отсутствовали, по прежнему, замtстители 
необхоцимыхъ амплуа. Д. I(ра1,1меръ. 

АЛЕНСАНДРОВСНЪ. На-дняхъ въ нашъ rородъ прiъхала 
труппа г. Тамарина" при чемъ открытiе гастролеf! состоялось 
пьесой "П ортъ-Артуръ". Луб очно написанная пьеса не пока-
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зала и артистовъ съ хорошей стороны, такъ какъ въ сущности 
не надъ чъмъ было и стараться. Слiщующей пьесой была 
,, Падшiе". На первомъ мъстъ должно поставить г-жу Бронскую, 
игравшую роль Вари. Г-жа Бронская дала нъсколько непод
дъльныхъ искреннихъ моментовъ. Особенно сильное впечатлi:;
нiе произвела сцена послъдняго акта. Г-жа Бронская артистка, 
хотя очевидно и молодая, но съ несомнъннымъ дарованiем,;, 
Понравился г. Новскiй въ роли прокутившагося барина-богача. 
Приличенъ г. Арбенинъ въ сцен-в въ ночлежкъ, хотя въ его 
монолог-в много крика и излишней экспрессiи, совсъмъ не
умt.стной въ его положенiи. Приличенъ также г. Лешковскiй 
и г-жа Карали. Роли Дуни и Поли сыграны небрежно и вяло 
r-жами Красницкой и Невской. Остальной антуражъ состав-
ленъ очевидно изъ выходныхъ артистовъ. И. Сел,ъс1сiй. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Изъ года въ годъ, уже на протяженiи цълаго 
ряда лt.тъ, у насъ въ началъ мая открываются въ лi:,тнемъ 
театр-в городского сада спектакли �алороссовъ, которые съ 
большимъ или меньшимъ успi:,хомъ продолжаются до двухъ 
мъсяцевъ и затt,мъ театръ служитъ для случайныхъ гастро
леровъ. 

Въ текущемъ году лътнiй театръ. открылся драмой, подъ 
управленiемъ и антрепризой Н. Н. Казанскаго. 

Начались спектакли 6-го мая. въ холодную погоду, - для 
открытiя поставлена была пьеса Ракшанина "Порывъ". Откры
тiе театра совпало съ мобилизацiей мt,стныхъ войскъ, а, вдо
бавокъ, и погода не благопрiятствовала, такъ что первый 
сборъ былъ весьма грустный. 

Первое время шелъ забористый репертуаръ; наряду съ 
"Киномъ" шелъ фарсъ "Вопросительный знакъ", "Вишневый 
садъ" смънялся злободневнымъ "Японскимъ шпiономъ", но 
публика настойчиво не посt,щала театра. 

• Мало-по-малу, однако, ледъ сталъ таять.
Сборы постепенно улучшались. Въ результатъ, предпрiятiе

Казанскаго и Вечерt,ева (компаньона) оказалось даже прибыль
нымъ. 

Открытiе спектаклей показано, что въ сформированной 
r. Казанскимъ драматической труппъ имt.ются извt,стныя силы.
Такъ сценической внi:,шностью, изящными манерами и хорошей
дикцiей обратили на себя вниманiя grande-coquette г-жа Ht, rина,
мрлодая, нервная, артистка r-жа Валентинова, комическая
старуха г-жа Старицкая, разнообразный интеллигентный актеръ
г. Горбачевскiй, комикъ г. Сашинъ и отличный бытовой актеръ 
r. Лебедевъ. Послt.днiй состоялъ и режиссеромъ.

Редакторъ <)\. р. 1\уrел.ь.

Вскорt,, однако, составъ труппы неожиданно сократился. 
Уt.халъ талантливый г. Сашинъ, вслt,дъ за нимъ оставила 
труппу и г-жа Старицкая. Остался квартетъ, на которомъ 
только и могла выtзжать антр·�приза. 

Выбывавшiе опытные актеры замtнялись случайными люби
телями. 

Отношенiе артистовъ также сказалось на выбор½. бенефис
ныхъ пьесъ, которыя далеко не говорили за то, что бенефи• 
цiанты серьезно считаются съ предоставленнымъ имъ правомъ, 

Если тt.мъ не менъе антреприза все-таки не понесла убыт
ковъ, а получила нъкоторую прибыль, то можно сдълать вы
водъ, что нашъ городъ представляетъ благодарную почву для 
театральнаго предпрiятiя. П. Дей-ат,. 
РЕПЕРТУ АРЪ муаъшальныхъ вечеровъ Павлов-

. снаrо вонзала съ 26-го Iюля по 2-е Августа. 
ВХОДЪ БЕЗПЛА ТНЫЙ. Начало въ 8 час. 5 мин. вечера. 

Окончанiе въ будни къ 10 ч. 50 м. веч., въ праздничные дни 
къ 11 ч. 20 м. веч. 

ПОНЕД"l;;ЛЬНИКЪ, 26 Iюля. Вечеръ легкой музыки 
подъ управленiемъ Эд, Кабелла. Солистъ: Корнелiусъ Влитъ. 
(Bct. три отдt.ленiя, при хорошей погодъ, въ саду). 

ВТОРНИКЪ, 27 Iюля. 14-й, симфоническiй вечеръ рус
скихъ и славянскихъ авторовъ. Подъ управленiемъ Жозефа 
Лассаль и Венсанъ д'Энди-Симфонiя "Валленштейнъ". Солисты: 
Артистъ Императорской оперы Я. А. Фрей ·и пiанистъ Лембо, 

СРЕДА, 28 Iюnя. Вечеръ подъ управленiемъ В. Зема
некъ. Солисты: профессоръ Эд. Жакобсъ и г-жа Белецкая 
(пънiе). (2-е отдъленiе въ зацъ). 

ЧЕТВЕРГЪ, 29 Iюnя. 15-й симфоническiй вечеръ рус
скихъ и славянскихъ авторовъ. Подъ управле11iемъ Жозефа 
Лассаль. Солисты: пiанистъ г. Гляссеръ и Артистъ Импера
торской оперы Я. А. Фрей (Брукнеръ-Симфонiя No 2). 

ПЯТНИЦА, ЗО Iюnя. Вечеръ подъ управленiемъ д-ра 
В. Земанекъ и Эд. Кабелла. Солисты проф. Эд. Жакобсъ и 
артистка русской оперы А. П. Кузнецова.(2-е отдtленiе въ саду). 

СУББОТА, 31 )юля. Вечеръ Iоганна Штраусъ, подъ управ
ленiемъ д-ра Вильгельма Зиманек�. Входъ безплатный. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 Августа. Сотый музыкальный ве
черъ Пражскаго Филармоническаго оркестра. Подъ · управле
нiемъ д-ра В. Земанекъ и Эд. Кабелла. Солисты: Вnитъ, Бо
рецкiй и Голубова. 

\/lз.дател.ьюща З. D, 1имоееева (Холмская) .. 

о БЪЯВЛЕН 1 я. 

������������������������� f Новый лtтнiй театръ и садъ "НЕМЕТТИ". �
&{ Петербургска я сторона, Б. 8еленина. ул., уголъ Геслеровскаго пер. � 
� Ди�екцiя _В. Е. ВЛАДИМIРОВА. � 
� Оперетта, Феерi.я, Валет1,, Дивертиссемеятъ и обозрtяiе.

� 
-� Е1КЕДНЕВНЬIЕ СПЕКТАКЛИ. � 
ы Гастроли ·ю. Шпильма.на., Ризы Нордштремъ, С. О. Троцкой, и друг. 

� fft СОСТА:ВЪ ТРУППЫ. Г-жи: Алексtева,Державив:а, Краевс.кая, Манина, Нtм-
� чинова, Саржиаская и др. Гг. Андрiевскiй, Валаmевъ, Владимiровъ, Во-� 
� ронинъ, Грt.ховъ, Массальскiй, Рагомскiй, Соколовъ

J 
Пlульгинъ, Фатъевъ, ,. 

� Чугаевъ и др. Гл. капельмейстеръ А. М. Апрiзльскiи, гл. режиссеръ :В. Е. ,.ft
� :Вла.димiровъ, помощникъ режиссера г. Базrашевъ. Балетъ подъ управле- rf 
� нiемъ г-жи М. Лантревичъ. Адми:в:истраторъ О. М. Ли:твиновъ. 

� 
L Въ саду грандiозный разнохарактерный дивертисементъ: хоры солисты, ,А
fft куплетисты, шансонетв. п-ввицы, гимнасты, 3 оркестра музыки. 

� t\ Начало музыки въ 7 ч. вечера. * Начало спектакля въ 81/2 ч:. веч.
11

• 

�� ...................... . 

12 Ч ЕР Н Ы Ш Е В Ъ П ЕР.. 12 Телеф. 3548. 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

Пос·rолнн. кров., акушер., женс1с. (венер.) 
и д-I,тск. бол. Масоажъ свt.то- и элентролt,ч, 

1 Ежедн. кром·h восв:ресныхъ дней: 11-12 ч. 
и 6-7 ч. веч. 

• о ■-- .�

.Преподаватель пънiя 
62во П Е Т Ц Ъ з-� 

ост8'ется въ Rieвt съ 15-го· lrол.я до 
1-го Сентября и даетъ уроки·.

.,Б А Б Ъ18,
пьеса И. Гриневской, ц. 2 руб. 

-• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• ••1 -• -• -...... -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -·� 

Комическая опера, оперетта, обозрi;нlя, балетъ и дивертиссеmентъ. 

. Гастроли 3наменитой артистки С И М О Н Ъ Ж И Р А Р Ъ. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитномъ поряд1t-h} м. П. Арлани, М. в. В-hльская, В. И. Варламова, М. Н. Воронцова-Ленни, Е. В. Грановская, 
м I Лядина Е в: Морозова-Лицина. м. А. Руджiери M-lle Ольга Турчи, ф, Д. Августовъ, А. П. Гаринъ, М. Г. Голубковъ, М. С. Да�ьс1<iй,
м>г Да т,яlъ

:·м: А. ЗавадскШ, А. 'п. Кальверъ, А. 'д. КошевскШ, г. г. Куба.110въ, м. А. Леовидовъ, D. м. Николаевъ, н. н. Нюсольскi,й, Б. 3.· р Пронс1,iй, М. И. Сафроноuъ, С. В. Юреневъ. 

HaчiUio музьши въ саду въ 7 час. веч. (по Субботамъ въ 8 ча.с. веч.). Начало спектамя въ 81 /-1, �ас. в�ч. Окончапiе не позже 1iч2 час. веч.

L 
Е:>ЕЕД:В:ЕЕ:В::Ь!:Е С:r:I:Е::ЕС':r:'.Л::ЕСЛИ. .· . 

Главный режиссеръ в. к Траnскiй. Главный хапельмеi!:стеръ В. I. Шпаче1съ. 
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ОБЪЯВ.JJЕПIЕ. 

Режиссеръ, интеллигентный, опытный, 
знаrощiй требованj.я современной сцены, 
нужеиъ для кружка .любителей, играю
щихъ 8 л-втъ, для постановки еженед1шь
ныхъ спектаклей во вновь выстроен
номъ театрt просвi,тительнаго 0--ва "По
мощь". Репертуаръ-драма и серьеаяая 
н:омедiл. Служба для режиссера-съ 1-го 
Сентября. Предложенiя присылать до 
J 5-го Августа, въ г. Вологду (губ.) Пра-

влевiю Общества "Помощь". 
6259 2-2 

Г
К

РЕмЕНчУrъ 
(Полт. губ.). 

Отдается аалъ и сцена Ау диторiи 
пoneq. треав. ( Осв'Ьщевiе электриче
ское). Декорацiи художественвыя. 
Вмi,стимость-550 м-встъ. Съ запро
сами обращаться по адресу: Кремен-

чугъ, контора Ау диторiи. 
52 . 6-4 
�,_,,_.,. ,_, ,,_,,_., 

СТИХОТВОРЕНIН 
3. БУХАРОВОЙ.

Ц. � 5 Itoп. беаъ пересылки. 
Выписывать можно изъ конторы 

журнала "Театръ и Искусство". 

ТЕАТРЪ и ИОRУООТВО. .м· ао. 

г ДFAJSzr:ATИЧECHIE НVРСЫ--� 

} А. И. д. О Л И Н О В А. ( 

i 
• Утвержд. Мивистер. Внутр. Д'.Ьлъ. 

1Садовая, 21. * ОДЕ С С А. * Садовая, 21. 

Предметы преriодаванiя: выразительное чтевiе; сценическое искусство; . 
исторiя театра; исторiя: б�та; исторiя литера1:уры русской и всеобще�; ( 

1 мимика; п.uастика; рисован1е; rримъ; фехтоваюе; танцы. Оканчивающ10 1
курсы получаютъ аттестаты и свид'Ьтельства. 

· 6255 Программы высылаются безплатно. · 6-3 
�,--_.,.. ....... ,.._,..�-....... ,.._:,�.;.,..,�-�-------------""�

*����(5��*

[сВ�йоя��Д!кцiя��!н���- Ян!е!�а!!�8).J 
РУОО·КАЯ ОПЕРА � � DРЕДПОЛАГ АЕМЫЙ НЕД�ЛЬНЫЙ РЕПЕРТУ АРЪ. 

� 

\ Въ Понедiшыпшъ, 26-го !юля: съ участiемъ Клеме
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тьеnа 1) ,,Паяцы, 2) ,,Сельсиая · 
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28-го: Первый выходъ знамеви
таго тенора I{РИ3МЕРЪ, ,,Травiата".-Въ Четnергъ, 29-го: ,,Отелло",-;:-Въ Пл·1·nи11у, ВО-го: еъ 
участiемъ Клементьева, .,Афри ианиа

"
.-Въ Субботу, 31-го: Второн выходъ 11:ризмеръ, 

"Травiата".-Въ Воскресенье, 1-го Августа
: 

1) .,Пая цы", 2) Сельсиая честь". 
,...t 

� 
. 

С О С Т А В Ъ Т Р У П П Ы: \.:/ 

[ 

Женс1сiii'персоnалъ. Сопрано: Г-ж·и Львовс1сая, Друзюшна, Антонова, Гепперъ, Св·:hтловс1сая, G? 
Сдорупс1tая; Меццо-сопрано: Г-жи Черненко, Добржаиская, Лонс1сая, Платонова. Серенова. 

') Мужской персоналъ. Тенора: Гг. Боначичъ, Ор'.Ьш1сеnичъ, Корлсевинъ, l{олотоnъ, Борисовъ, 
fНестеровъ. Баритоны: Гг. Брагиnъ, Виноградовъ, Ромаповъ. Басы: Горяиновъ, Сергi!евъ, 

J
. 

Измайловъ, Диснепко, Циммермапъ. 
Капельмейст�ры Гг. Джlоваяп Пагани и Эмиль l{уперъ. Хорме:iiстеръ А. Кавалиш1. Концерт
мейстеръ М. Якобсонъ. Балетмейстеръ К. Менабени. Оркестръ 40 челов·:hкъ. Хоръ 4В челов·:hю,. 
Прима-балерина Е. Чедеттп. Главный: Адмишiстраторъ М. М. Валентиновъ. 

•c..��.f},����.f},(Э..��*

Театры и сады СПВ. Городского Попеч. о народв:ой трезвости. 15 ШКОЛЬНЫХЪ ПьСЕНЪ.Садъ и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 
Въ Воскресенье, 25-ro lюля:: ,,СЕМЕЙНЫЯ: TA.ЙHbl".-26-rG: ,,БАЙБА.КЪ"-27-rо: 
,,ТЕТЕНЬКА". - 28-го: ,,СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА". - 29-го: ,,СТА.РОЕ ПО НО• 
HOMY".-30-ro: .,ОТЪ ПРЕСТУПJIЕНIЯ ItЪ ПРЕСТУIIЛЕНПО"-31-го: БОЛЬШОЙ 

RОНЦЕРТЪ СИМ:ФОНИ11ЕСКАГО ОРКЕШРА.. 

Т А В Р И Ч Е С Ii I Й: С А Д Ъ и Т Е А Т Р Ъ. 
Въ Воскресенье, 25-ro Iюля: ,,Д'l>ВИЧIЙ ПЕРЕПОЛОХЪ". - 26-го: ШЕЙЛОКЪ 
(Вепецiанс1tШ Rуnецъ),-27-го: "ГЛУХОН'l>МОЙ". - 28-го: РА.СТОЧйТЕЛЬ".-
29-го: ,,РОДИНА". - 30-ro: ,,Д'I»ВИ111Й П�РЕПОЛОХЪ". -" 31-ro: КОНЦЕРТЪ

СТРУННАГО ОРКЕСТ.Р А и ДИВЕРТИССЕМЕН'l'Ъ. 

ЕRАТЕРинrОФСRIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
Въ Воскресенье, 25-ro Iюля: ·

,,
ПАРИЖСКIЕ НИЩIЕ". 

. ОБЩЕДОСТУШIЫН РА3ВЛЕЧЕШЯ (бывш: с,1,е1tлнн. зав.). 
Въ Воскресенье, 25-ro Iюля: ,,ТЕРЕНТIЙ :МУЖЪ ДАНИЛЬЕВИЧЪ". 

3ав1щыв. театр. ч�стью А. Я. Алекс'hевъ. 

Цъна 50 1(. 
Дл.я З-хъ д-втскихъ или жен

скихъ голосовъ 
на слова ИЗВ'ВСТНЫХЪ руссI<ИХЪ поэтовъ 

музыка МИХАИЛА ГОЛЫИСОНА. 
Изданiе журнала "Народное Обрааова
нiе", издаваем. при Училищномъ Сuв·вт�h 

Св. Синода. 
Выписыв. можно: Спб. I�абинетск., д. 13. 

ВЬIШЛА И3Ъ ПЕЧАТИ 
повая пьеса В. В. Протопопова: 

"ОВВИНЯЕМАЯ" (поставлен:. 8 iюля 
въ Москв'Ь въ "Акварiум1,"). 

Готовятся къ печати: 1) ,,ПЕРВАЯ ЛА
СТОЧКА" пьеса Рыш�ова (первая но

. винка Московскаrо Малаго театра и 
Спб. Лит.-Худ. Общ.). 

2} ,,ЖЕНСКАЯ ВОЛЮШКА" новая·пьеса
В. В. Протопопова (включ. въ репер.

театра Литер.-Худож. Общ.). 

т 
· · Б у ф ф Ъ'' Дарекцiя П. В. Тумпакова.

? е ат р ъ и с ад ъ Фонтанка, 116. ♦ Телефоны J 967-1968. е 
7 · · · ,., 1 Руоска..я опера., оперетта., феерi.я и ба.лет:ь. r 

1 

СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитяомъ пор.яд1t-t) Жеясв:iй: персопалъ: М. М. Брянская, Е. И. ВАРЛАМОВА, А. В. Гринева, А. А. Демаръ, С. М. ЖулЙпнсв:ая, Е. Д. Никитина-Паль:мская, М. П. Платонова, Р. ,М. РАИСОВА, М. ,II. РАХМАНО
В

А, А. А. СМОЛИНА. Мужсв:ой персопалъ:А. А. ,БРЯН
СКI , М. И. Вавичъ, В. П. Валеятяновъ, А. Б. ВИЛИНСКIЙ, М. С. ДАЛЬСКIЙ, А. Д. КАМЕНСЮЙ, И. И. Коржевскiй, Н. Е. КУБАНСКIЙ, С. Л. 

львовъ, н. к. Мартыиевко, А. с. nол;онсюй, I. д. РУТКОВСКIЙ. н. г. СВ13ТЛАНОВЪ, н. г. С13
В

ЕРСКIЙ, м. и. Татариновъ. 
Главный: в:апельмейстеръ А. А. ТОННИ. Главный режиссеръ А. А. БР.ЯНСЮЙ. Валетмейстеръ Ф. О. Жабчинскiй. Каnельмейстеръ Л. П. Шиловъ. 

Хоръ изъ 
7
5 человtкъ. Балетъ. изъ 22 челов'kкъ. Орв:естръ изъ 32 человi!в:ъ. 

Въ ю1чествi! балерины иа весь лi!тнiй сезонъ приглашена м-ль ЭДЕА САНТОРИ, prima Ъalerina Пари.жскаго театра "Opera Comique". 
Увеселенfя 'продолжаются весь вечеръ безпрерывно . 

. Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера (по Субботамъ-въ 8 час. вечера) Начало спектаклей ровно въ 81/2 час. вечера. _ь 3а входъ въ _садъ•40 �· (съ блаrотворительяы:м:ъ сбором:ъ). Лица, взявшiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ не платят�. �-

д"зврnено · щ:нзурою. С.-Пстсрбурrъ, 24 Iюля 1904 г. 

. . � 
нитяное № 218-отъ 1 р. 85 к. � 

ДО 2 р. 10 К. • } полушолковое № 99-отъ 6 р. 15 к.

� 
до 7 р. 20 к. 

шолковое .№ 104-отъ 10 р. ·15 к. 
ДО 12 р. 25 К. 

шолковое .№ 123-отъ -16 р. 80 к. 
ДО 19 р. 95 К. 

Ц tны 'зависятъ отъ размtра. 

Типоrрафiя Сnб. Т-ва .Труд-ь�. Фонтанка, 86. 
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