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· ;(/:::: :\_,'.!�:\:;��;ip;;:�,:�:1:� · �f rc.t�:• 1i0�· ',:Е
_:i(1�,цнимrь·.:.и.зъ,-mаrтрооьных>ь·,предп�,иним�-rеле.й, · чпе"'
НОМЪ союза. !Др:аматИIЧееки�,ь:;,и: 'музыкащ,НЫХЪ' � ,nиса;,. 
тёn.�й, достаsnен0 :н.а�ъ-,'О'Т'�шенiе правленiя· на.зв.ан-
·наN:>1 • .сою'зi1.'за: Nо 4134;:· _:1,;.1i .. , , .. ·.· ., • 1: _ _; . ,, 

i. :· .Иpa�л�lili1�; обсудив�,, дО'Fслад1;4 И 1 ,,.fтi,( П 0:ii'аленко .-J,{ 

г.,,.т, 1 Ге . .-:�с)1"ti'f-0воду 1·rq.ксир0��и-:1 .. авт,оракаrо:"�}онор:а:р.а 
и,, :rn:р.изкав,ъ- . н�.о.бходю�·щ'м:9. 1 -д;.опу:стит.ь .н:в.которьжя 
изм"1;н°е1-ИiЯ'l • _въ:J а11-сrrе.мъ �- t-ВЗИМанi!Я 'j ега; прос:.ит.ъ вы1· 
а.I(аз;а'Гь: мн�нiе .ПОi)Нi;ак6льюимъ .ве>п.роаамъ;:: В.опросы 
эти·; ·'Ri.а�а,юто.яt' . .е(б:ор,овъ;;тt_хrьll:театр:ав1:i; J�ат.ор�� .' ц,р..,. 
ж.алъ rit!н�д.прwни.мат-еnь: въ·:п,р.едьщуще,мъ,:с.езонt-; и :бу� 
M"r'I? д·�р*а!t1/въ:,б.удуще1r1ъ.;:·•_ .. ',· ·.· : ··

1
,1,; : iI , . 

,l; :Въ ·*OHЦi:t iЖе_ ,.отноше-нiя ,nравлеыiеr)п.ереходит-в 'J{1Ь 
р-�эамо1Грi;;нt�::§ -10·,: ·л;; п. :2' 1-u4· Уетава ·Союза. Г,Jа .. • 
p:ar.·p_aфъ'J)lO�ыйi"I'I. т· 2 ,и1.4 111:)а�к.туетъ.,�-р 1прав½l�автора 
В�ОДИТЬ' въ, .i .ааr:л-ашенiе, �1:t: предпр'ИНИМа�.еЛ�МИ · ОТНО.1' 

, CJИtr�nы-rp1 осdбаго"вФзющ1ражде:нiя: за ·:публич.ff<Э�Уис�riолr 
н�н�_е� .- �воеро· проиэвеценiя; s�t С::..]Jете�бургt, Москв-в 
и· ихъ окрестностяхъ, а равно въ 1еру1�нъ�хъ. теат·;.; 
ptJt-(1,ЪHO�Щf з-ь�кtf.д,1,;11,ъ�wъ, 'й;ент,рат i и· U(.СЪ• ,окрестrюотяхъ". 
1 • i ,,1Имtя:;,1 :еъ. ви'дУ•. ·.-устапlн!оrе:нiе sыше:у�помянутв1тз 
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крупныхъ провинцiальныхъ центрq'-J? ','_,1�, ... Rp�в.JI�.f-!..ifr 
сою:эа ._: :занр.аwна�ет�1 _;<Я'Jщ111.�-���Х1?:·;::.Л;R�д:С:JРЮ-IИ�а
телей: во-первыхъ, считаютъ-ли они.,::;;.Рt�Л�З);!е!.Jt1?
для дt.ла провинцiальныхъ_театровъ такiя соrлаше
н_iя", дающiя право антреп:енерамъ монополизиро�ать 
1-бв\стно�: � д�амаЬlчесiое.: ;Ър6Из·sед�й1� на? с�ок,/ не 
ёвьi ш�-.-. 2 лът-ь?"'а;- ·в&::-�тор�i�,-:Ц�t':n:И:.::-: о-fв-t.1"ъ' ·будетъ
уН�рдителБfiЪ!Й:-то"' ::кaкifi 11з1Р ·rfрdвинц11алi;н:r:S�ХЪi '.f,ь:.:. 
род'ьвъ ·мdжнt/ ·;::qит°а'тI?

·. :<�1<!:)Jп_нымй•:, \:те:а>rральньiмй
ц�'нтра:м� 1'Р. Пd'tзftiднiй __ 'ИЗЪ dдвуri·Nв6,Щ>dеов·ъ-·-ч,азрt��
1.lJ'�ется 'IН�СБма-''hроёт6-��:да· ;;и n�pв=tiйflтoжe·c, �ь� -��чёА-ъ

rif ��t�,ю;���;i���,l�f��ii1�Jt��:: 
существуетъ обыкновенн6�� 'д'за - 1ри:-. ;1rеатрЭ.)Ч?:е'iЫ 
допустить "монополiю" драматическихъ произведе
нiй:·· в-в�::1пр:ов�}(Цiй'; .под0бно,:.1:ому.\<t11tаif:Ъ .. J:-;э,то.�·дnрак-
!m<f е'F�_Я: -�, '�oj'j�a��j � j_o ;:р eё3tл;�-ra1Fi. _ й�'а:�е, �:�а�1 
ТЯЖ�ды�и :дfi!I.·;re�f t .рr .. _ть· i-J�_., �отJ,:тъ:;·:·--·:мщкнЪ:: ,-c'i;..... , .. .. ,. • ......... , ... Рс., . . }i ... ·,, , ... , .. ,.- . : .• . .  , •�l .. ·' .. •,;,\ :' 
· п�лной-.у�зtр§!!JНОСТJJК>- ,cкa?.a:f:�,:-:Нrq ._,;eaтpfL�R,1:ipt� 1 пред� 
приiчиматели-<kр-упиыхъ .цеliт:ровъ,;на:: перебой.;:- ·один,ъ 
n�p���: :��fгиrJi1?�: :-будУ7Ъ'. старр.тьё9i: ;\ку�vlть:; .У, а�тора
c�1:r-c:�фo�tfi�-J{���кJ!:ПpJp9p���!?:J:? .. r.,�-,���:ri;;.';;?�

t

rь!-11� 
. дастъ-,:;:А�t�Р.}7; Щ>ЯM�8::-1З1:?IГ.Rд§}.,m:1!П5;:�:IlJlPl1;1'f�t,: � :.�.ЦРУ,--: 
гимъ антрепенерамъ? Прiобрt.тшiй · пье'су, конечно: 
пожелаетъ вернуть затраченный · капиталъ и · потя
не:т-ь ., ег.

о <:Р_.-�зри.тел_�й 1. пощ:,IЩс!Я ц}�У .. ,н�,-,м�ста.' 
Публ-и'ка� . ·падкая,· 1?., _ �с�ыщ1f' ··. q?виноiъ/ ')(о" •.Js1ёerp 
необычаинаrо,. цовалитъ въ '\'уатръ, не смотря -ни 
на какiя I цt.��1.{ ДР!ХПjt1?, ·�нf�е'�е�ерамъ придется 
нести убь�тки.1:ипи . вq чтоJ -б;,J .'ifP I;fИ стало, несмотря 
ни на какiя, i затр.аты,. прiоВр:ъ.стQ у другого автора 
не менtе' разре1{ламироiз.�.i1ную новинку, которой И 
цt.на-то, _можётъ· быть, 'гро�ъ, в_ъ художестве;нномъ 
отношенiи.' Такая моноhоЬlя' 'буд�тъ · 1 �ы·гdднi 1 лишь 
дщ1 тt.хъдра�атурrовъ, кот.орые "попадаютъ въточку", 



_5-q·ц, ТЕ.А,�Ъ ,ц:-,fIQ�fCCТ:BQ ... ,.- No �1. 

Щ>,ТQ,РЫf.;:Ъ ЦР:���е:п1 ,;1�ЯТРРР1� ,У.��_!?Т,_Ъ. ч���:�;,�:' �F ЧР_�я;�: 
сой. Р1щко,:-::.р�дк9 1 :;эт_о,, ПР, инес_еr�. матер.iа.qьt{ур 'iвы.�, · 
Г'ОДУ, �SТ�Ч?У . 9д�9�р�_�енно, ··и ')�О,ЧКой', .. И ·

. 
дqс;;q-'1'�юЙ· __ 

qьещ, �род:f:,: ,,.Ц�ей:.В_�н_ю·шина 4
';' ,.Рын_о.чни1iи,": ста_

нутъ rосподами._ потщж.:енiя, з_атмевая. свQИМ1? _базар.:
НЫ!\1Ъ успtхомъ_.�олtе_ тонкiя. и ,художественн1;,1я · пье�ы 
тtхъ драматурr_овъ, СЪ КОТОРЫМИ И .,, ТО_рr9ва,:ы�Я ·не 
стоитъ"_ ... _ _ . . . . ,_ · _.

А антрепен�рь.1?. Мо_rутъ пострадать не только тt, 
которые f-!e ,имtnи возм9жности заплатить за право 
постановки крупныя· деньги,. но и тt, что прiобрtли 
пьесу во-. вр_еменную со,бственностq. .В:вдь не. -�сегда 
вещь, ПРЩ:,зующаЯ�Я: УСП��ОМЪ f3Ъ О,IЩО� ИЗЪ С,'�Я,ШЩЪ, 
и. разре_клам11рав�ю:I�5:1: прiятел�мъ, авт9.ра, д�t�r.омъ 
антрепренера, Iiоклонникомъ актрисы, придется по, 
в�усу ПрQВ:ИНЦi-альной ,-публикt. Не найд'ет�·я" '•и на
QТОЯЩИХЪ, исполнителей, и глядишь, черезъ два-три 
сцектакля, пьеqу , цриходится сн�ть съ репертуара .. 

. Такова, какъ нal'ifъ._. -кажется, матерiальная сто
рщ-ц;1. этого вопроса. �то: касается нравственной сто
роны, TQ. здtсь мы видимъ торжество буржуазнаго, ку
печескаго взгляда-, Вqзможно-ли съ культурной точки 
зрt.н-iя;, G1?. точки�.:�.РЪI:liЯ нашего ,,�еоплатнаго долга 
н&роду",. расцространяrь еще больше моноriолiю въ 
.ис�усствt? Литерэ.тур� должна стремиться къ тому, 
ti;roбы стат� �бщ11�.ъ. · достоянiемъ. Чъмъ большее 
распростран�нiе и�1:,ютъ, nроизведенiя искусства, :тъмъ 
.б_qлt�. они .вьiполня-ю-тъ.,' свое предназначенiе. Моно
��)Лiя ж-� -6,ез'у,сло�н.о . ,У�-еньшитъ число слушателей и
зрителей·, 13,"9 -театр�ц:п,)ньiхъ аудиторiяхъ. 
.;:· '. QpOK':k мо�ощшiи �е· -�ожетъ играть роли. Чере�ъ .. 
.д!Зс;L года пь_еса .r1отеря�:гъ остроту новизны, и смот
рtть _ее -никто.-не. _п9'й.це;rъ, не потому, что она этого 
.-не - за.с, лу.жщщет�, -но ;:·_потому., что· новыя новинки,
,�уnденныя: .. ,. 9:Ь .. qублич�,аго торга 4', займутъ · празц-

. цое • любqпы·т.ство --- подстегиваемой .рекламой. тощJь�;_ 
Отв:!?т'р предпр��имателей можетъ быть только 

0триuате_.11,ънь�й.· - . . _ 
;; О нtк-QторЬJХЪ _другихъ соображенiяхъ_:_въ - ел½,:.. 

:дующi:fl • р�зъ. 

Ниже · мы · пеtiатаемъ цtлый рядъ писемъ лицъ, 
выразивШ:йхъ, желанi'е стать учредителями проекти
руемой •· н�ми похоронной кассы. . Мысль эта, на-

. сколько мьi , успtли убtдиться, - вст рtчаетъ . общее
СОЧУВСТВiе,' и" МЫ ИМЪеМЪ ВС'В .ОСНОВаНiЯ думать, ЧТО 
Театральное _Общество отнесется къ · идеt. нашей 
съ полною отзывчивостью. Ждем:ъ , . дальнf�йшихъ 
пр1:1соединенiй, -и надtемся . выработать про'ектъ 
устава нынtшнею же осенью. ,, 

Пdдъ · предсt.дательст:вомъ А. Е. Молчанова состоялось 
первое совtщанiе русскихъ композиторовъ по вопросу о тсэй 
форм-в, въ какой могла бы_ выразиться �храна союзомъ автор
скихъ riравъ на разпичныя· русскiя музыкапьныя произведенiя. 
На сов½,щанiи присутствовали: композиторы-А. К. Глазуновъ, 
Ц. А, Кюи, Н. А. Риr.1скЩ-Корсакqвъ, Н 1 . е .. Соловьевъ, П .. П. 
Шенкъ, С. В. 'Юферовъ;"· члены' п'равленis1-:-"'"Н> Ф. Арбенинъ, 

- В. Bi :Билибинъ, · r: r.: Ге,:: Я-,' А.- Плющевскiй·-ппющикъ;
юрисконсультъ _; союза;,,:_Г._ · В. 'Спiозбергъ·. 'Кромt. т_оr.о" нt.кото
рьiе -композиrгорl?!_ пр�<;:nал-и свои _ письменн_ыя эа�rюч�нiя.
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· -в··. .� -�ОЧЬ' ·-на воскресен�е' �.с;-го 'i��я ст .. ст.,. . . ё·конча·лся въ Баденi;, близъ-В1.ны; i:Ipoфe·tcopъ 
. ' Эдуардъ Гансликъ, едва ли не самый бле

стящiй музыкальный критикъ посл1.днихъ дней. ·Его 
фельетоны печатались въ «Neue freie Presse», и 
являлись, по выраженiю «Berl. ТаgЫ.>), <<лаком
ствомъ» даже для читателей враждебныхъ лагерей. 

. ' Очень немногiе изъ современныхъ журналистовъ 
могли _Q� поспоi.шть съ Гансликомъ въ искусствi; 
излагать свои мысли. Одаренный тонч:iйшимъ вку� 
сомъ� онъ, . сплошь и. рядомъ, ., въ своихъ фельето
нахъ, выстушi.лъ · въ роли врага новыхъ теченiй въ 
музыкальномъ искусстн1. и заслужилъ кличку «кри-

-т�ща-консерватора». Р1.шительный противникъ Ваг
. нера, одаренный · къ тому же' перомъ зам1.чательной
остроты, Гансликъ нажилъ · себ--в не мало враrовъ,
с·таравшихся умалить его значенiе какъ критика; но
даже и враги его должны признать, что въ его
ли_ц1; соше.лъ въ могилу выдающ1йся писатель, обла�
давшiй, въ полiюмъ смысл1. слова, униiзерсальнымi
образованiемъ.

Имя Ганслика, если не по его литерЭ:турнымъ. 
работамъ, . то, по крайне� мiр1., . по наслышкi, 
изв1.стно навiрное всему русскому интеллигентному 
музыкальному обществу. Проживъ долгую _жизнь 
(Гансликъ умеръ 79 лi;тъ), онъ · всегда старался 
смотр1.ть на музыкальное искусство и жрецов·ъ ·его 
съ ·точки зр1.нiя чистой эстетики, иногда можетъ 
быть и �падая въ ошибки, но никогда не вдаваясь 
въ педантизмъ. Челов1.ку обширной эру дицiи,:' къ 
_тому .же обладавшему даромъ тонtJайшей· дiалектйк.и, 

·',Ганслику почти всегда удавалось ·блестяще зап..tи·
щать свои ошибки, даже въ тi;хъ случаяхъ, коtда·,
въ глуб:�:щ:в души, онъ самъ. сqзнавалъ ихъ. Не
МНОГО' находилось критйко_въ·,. сдособныхъ· вьщер..:
жать дiалектичесl\ую борьбу с-ъ нимъ.

Въ 50-хъ годахъ прошлаго столi;тiя, онъ . выпу
стилъ в:ъ свi;тъ . свой знам�нитый трактатъ << Vori1
Musikalisch pchonen», выдерж�вшjй десять изданiй и
переведенный иа · ·многiе иностранны� щшк·и, въ томъ
числi; и на русскiй (гг. Ларош�мъ . и Ивано�ы·мъ) .
Трактатъ этотъ, въ которомъ · Гансликъ вы:ступилъ
въ роли • яраг6 противника вагнеровской школы,
ИМ'Б�Ъ ОГРОМНЫЙ УСП"ВХЪ, ХО�Я И ВЫЗВЗЛ.Ъ МНОЖеСТВО 
протестовъ, между прочимъ, и среди представите
ле� русск�го музыкальнаго . творчества. Тiмъ не
мен1.е сочине:нiе это заставило ·многихъ· :Воору
житься. здравыми эстетическими взглядам.и и С<пере
оцi;ниты> многiя музыкальныя цi;нности.

О своей жищш онъ самъ. разсказалъ ·въ двухъ
объемистыхъ томахъ, вышедщих1, въ · св'Бтъ около
десяти Л"ВТЪ назадъ и озаглавленны:хъ «Atis meinein

_Leben». Это, и Ц'БЛЫЙ рядъ 'друг�хъ -. ·сочин'енiй, мо
гут.ъ. _ дат,ь ясное и. iфавильн9е поняtiе о взг лядах1,
Ганслика на музык��ное искусство и артистовъ.
. Чехъ ро_ происхожде�_iю, Гансликъ сперва избралъ

карьеру чино�ни'к�, но .вcI,<opi перешелъ въ в1шсkiй
универ·ситетъ цр��атъ·:д6центdм'Ь по. каеедр1. ·эс.те
тики И ИСТОрiи музыки, nриче'МЪ, СОВ'БТЪ универси:-
. ��та не только с1> го,товностью принялъ ··ег.о :въ
ЧИСЛО С�qихъ ЧЛеНОВЪ, Н(? _И ЗаЧеЛЪ ему� За ДИССер 
ТЩUО и, -�робную ле1щiю, его трактатъ «о. ·музы
кальцо-прекрасно:мъ·» .•. Черезъ :нiсколько· ·:лi;т·ъ; . въ
i8.�r год.у, ему' уд�лось · .. з�нять м-вёто . э�с�ра�qр�и
нарнаго профессора· пр11 _в-внско_мъ_ , �е:,,· у�ив�р-
ситет'Б. . ·· · · ·- · · · ·· · ·· · ·,•· · · ·. 
- 'на����н�е. о,'браkо�:ан1е· и 'вqtпит�-нi� Танс.ликi · по�

. лучилъ . ц9дъ руководс�вомъ.: с·вьего. Ьtца 'Iос11фа
,. ' ·' 1 •• � ·' :! '.••1, ,-! � ,:•,.� ,; ,.,,;' �.'-.•:.::4;,:·' :.1�-�; __ � _1 
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Ган,��и.ка, ДОIЮЛЪ�,0 :и'з:е�ст�агь: б:йб.rriогр�фа .. 'За;.�мъ 
поступилъ въ 'пражскую . гимназiю, 'одновре:менно
съ посtщенiемъ которой· бралъ. уроки музыки у 
главы чешскихъ . композиторовъ - Тимашека·. ,· Въ 
одномъ. мt<;тt. ,ёвоих_ъ_ · записокъ ( «Aus ·,ineinen.1, Le-.. 
beh>) ), · Г;:�щликъ, между прочимъ, го·:воритъ, · что 
хотя изъ него и . н.ё вЬitпелъ композиторъ� .тtмъ не 
мен-tе . QНЪ . ·. не- сч'итаетъ себя - въ прав':k жал-tть о'
времени и трудi;, потраченныхъ · на попытки "къ 
композиторству� Считая комц:озиторство тiрiятной 
и дешевой забавой, онъ тtмъ не менiе находитъ, 
ЧТО, эта «забава)) является. хорошимъ орудiемъ, по
жалуй, даже н�премtннымъ_ .условiемъ .z1j;ятельносtи
музыкальнаго критика. Слова эти, впрочемъ, при� 
надлежатъ не самому Ганслику, но заключаются въ
письмt ·къ нему другого 
выдающагося музыкаль.:. 

наго п·исателя Фердцнан
да Гиллера. Гансликъ же 
только, такъ сказать,. 
пЬдписывается • обiими 
руками подъ этой фра
зой, присоединяясь къ 
МН"Бнiю Гиллера-что не 
нужно быть самому вы
д�ющимся композито
ромъ для того, чтобы 
получить право критики 
чужихъ произведенiй. 
Вiрный взглядъ, вtрное 
ухо, разум-tется, являют
ся ·главными условiями · 
для критика, но· лишь 
ум::внье самому · · щздать 
что либо, могутъ дать 
ему полную ув-tренность · 
сужде:нiй. ; .. 

�итературная I{арьера. 
Ганслика началась до
вольно рано. Еще сту
дентомъ, на двадцать 
первомъ году жизни, онъ 
н,ачалъ писать въ праж-
скомъ . щурналi; « Ost ' 
un<.1 West». Два года спу· 
стя, въ 1848 году, онъ 
вступилъ, въ качеств-t _ 
муз�кальнаго критика, въ 
число постоянныхъ сотру
дниковъ, солидной « Wie-

Я.П-ОНСКIЙ 

жеiъ; подра'iкать · движенiю ·. riёихиче\1k1аго·- ripoцecc-a 
�ъ: _ р.азчж·денiи быстроты ·и:, медлеiiноёти,:_,,;:оилы - и 
сла:бо�ти; возра�танiя и. па:денiя. - Но:-: дв и.жё:нiе: . еиъ, 
не'· болtе' 1какъ свойство чувства,. его· мо'ментъ, -, ·но· 
не оно са:мо:· Госпо:zi'ствующее ·мн-внiе··· считаетъ, i1т.0 1 

оно достаточно ограничило изобразительную спо-· 
·со'бностi ·музыки,. сказавъ, ·что музыка ,не :· .можетъ 
09означить пред.метъ чувства, R() только самое чув� 
ство·, не ··можетъ напр; нарисовЗ:ть предметъ, любви, 
но можетъ выразить «любовь>). На:· самомъ · д'Ёлi 
она не мо:ж:етъ с:дi;лать ·и этого. Не любовь· доступна 
ея 'изо�раженiю, а ·только движенiе,' могущее быть-и 
при любви, · и при другомъ аффект-t, но во всякомъ 
слуЧ'�½�,' составляющее - въ - не:мъ черту несу1це:.: 

c��eiiнy16" ·. . . 

ТЕ.АТ Р Ъ. 

·· ?акончимъ нашъ·очеркъ 
· о Гааёликt зам-вчанiемъ'
объ·-- эстетическомъ: ·.:во
tпрiятiи музыки, -раiно
пригодномъ- для · всякой 

- сферы искусства.
··са-мое необходимое

·' условiе эстетическаго
вос'i1рiятiя · · :Музыки...;._то, 
·чтобы ·МЫ· •'слушали про.,.
· ·изведенiе, какое- бы · он·о
. �iш· было, - ради eio ca.лtoio:.

· -·-· Какъ .,_ скоро. музыкою
пользуются , · какъ- -сред
•:ство·мъ :породить изв-tст.:.. 

·ное <настроенiе, .. ._.какъ
· скоро ., она становитс:1:я- ПОДЧИНе:ННОIО 'И декора� 
тивною, .. она,, перес'rае11ъ 
дi;йствовать. какъ чисто·е 

· -·искусство. :Стихiйное· · въ 
музы:к-t то й Д'БЛО . СМ'Б
шивается съ :Х•Jд6жест.�ен. н!ой.: i'ея-::, kра1;отой, такъ 
что часть прини-мается 

- за цiлое. ц образуется
не�tроя.тщ1я цу;rа,ница". 
- - э·с�етi:�ерф{ 1 : п р 11"я-

ципъ,, .. которЬIЙ,, д "БЙСТВИ�ельнО;· :�ce.r;-p .. легче и
,луt.1ще, . ус�аи.�ается. _ на
про;зрачно-чист.Ь1хъ - фор

--f!1аХ·7;-i".::•.r,1узыкальнагq ис-
--�уоства..

.-:: .. дР� П . . ner Zeitung>,, а въ r 8 64 г. 
въ <<Neпe-frie Presse>>.· Знаменитый япо.нскiй актеръ - Данжуро., 1_11111_ •••• Можно, . разумi;ется, 
не сог лащаться со всtми высказанными имъ сужде
нiями, 'многiя ЩЗЪ ·нихъ <;:Ойдутъ; ПО)Калуй, �ИШЬ 

за блестя,LU.i� r:щра·доксы, .но н.�льзя н� признать, что 
Гансликъ, въ те1�ен,�и сво_ей ,свыше iю:лувtковой __ ли
тератур-но.й дtятельно�ти, «высоi<о ·дер,Rалъ '·з_намя?> 
чест-ной �ритики и сошелъ - въ �робъ. не ИЗМ'БНИВЪ 
ни одному изъ своих� уб-tжде:Н:iй: Быть· можетъ, 

. самымъ кардинальнымъ ввг ля,домъ ГансJшка - . СЛ'Б
дует,ъ признать· сужденiе, 1:1-;ro_ «ИЗ(?браженiе чуJЗствъ 
не есть 'содерж;шiе музыки>?� . - . . . - -. . «Есть, идеи; пип1етъ ОНр, вп<;>if-i'Б до�тупныя �узы
кальномi изображенiю, НО i не. вttр-вча_юµ.tiяс� 'В� ·�3:

·�IеСТВ'Б. '1},увствъ, - . xr наоб.ороТi' ' есть ;ц,_увqтв_а такqtо
. СВОЙСТВа, ЧТО, :НiЦЩКаЯ �дел: '�З';f, · .  ЧЙСла ВХОДЯЩИХЪ 

1 �ъ ·кругъ: ·м:уз'iщ·и.;не ·мо��:гъ::.6ы1\' ДJЩ : нихi,. ��61'-
вiтственнымъ' об'6з�ач�нiемъ•. · /� .- - . '" 

:,. ' . 
Чт� Ж�.:в;ь.,_,1У.:I!�ТВ��;,' мож�r.;ъ �-�обра_�ат.�}1r,зыка, 

iec�;o·r:кd
x

�tнcfti;t:1�;:i
?

вi ни�ъ· :��opo:iry �- dнi', ·мь-

· .. :--.,:.,�тr t1·къ-��_-у '·J\КТеrовъ, ·
• ' _,,...._ . •1 

.. ш О, �ITO 1фр�нцуз:ы называютъ <�ttaё·)), ЭТО' И�
'� 1-� вtстнаго "рода· �олн_енiе,, к'раи��--.',непрiятное, 

под часъ.невыноси мое,. проя-вляющееёя обыL-\,н,о
венно · у тi;хъ, кто ·по :своей профессiи или. ·случайно 
принужденъ выступ�,;ь 1.1Х�Л.�.�но. Въ жизни сцени
·ческихъ д1ятелей это физiологическое состоянiе
играет:Ь особеuн-о · �аж:нуц;> _ро;щ •. J3.a, фран11,уз�комъ 
журнал{; «Art du. Hн�iFr�я,·, .Жоржъ Кэ даетъ инте
ресный очеркъ эт9-rо . · непрiятнаrо • состоя�йя, на 
основанiи опроса весь14а· .,большого числа сцениче
скихъ д1,.ятел·�и. Trac· для _Fйрf:истовъ-врагъ, съ ко
торымъ надо серьез�б счи·гатъся. Это оборотная сто
рона «медали,>,, _час1:9 в�купъ славы и успtховъ ар-

. тистовъ., .. 
, " ·. ,, .... , :, . 1, ;,' ,. • 

Что же, собственно, �акое trac?' 
Всякая э;,,юцiя, по со:вершенно справедливому зatv1i-



ТЕА:ТРЪ й' ИСКУССГВО . .№ 31. 

ча:нiю ·Рибо слагается изъ движенiй, не . произволь
ныхъ · 'И оста,навлива10щихс.я-1 :органическихъ. измi
ненiй въ · i<ровообра.ще:нiи, ,дыханiи и т. д. и нако
нецъ · • изъ "са,мочув<Zтвiя : прiятнаrо, тяжела.га • или 
смiшавнаг<У, , присущаго :каждому душевному дви
женiю. СамочувGТвiе· во время ; trau:'a крайне тя,
желое. · Этотъ родъ волненiя, ,между прочимъ, дiй
ствуетъ· на• наши мускулы; главнымъ же образомъ 
н� тi мускулы . :жизни, которыхъ дiятельность пре.
обладаеtъ у сценическихъ исrrолнителей. Внiшнимъ 
образомъ это мало зам.i;тно и ограничивается легкой 
дрожью въ члеыахъ и· сокращенiемъ, личныхъ муску
лЬ:въ. Особенно же �ильно . отражается на голосо

выхъ связкахъ, вызывая непрiятное сдавливанiе горла, 
затрудняющее р{;чь актера и вызываюшее грубыя 
ноты у пiвца; У н-f::;которыхъ дрожатъ икры, иногда 
наблюдается др0жанiе че.дюстей. . 

Иногда эту эмоцiю разсматриваютъ :какъ спецiаль-
·нуiо· форму заст-внчивости. Однако «trac» въ Т'БСНОМЪ 

смыслi поня·тiя. отличается отъ застiнчивости:
«стыдливость)>·; ка�ъ ее принято nонимать-здiсь не
у1.1аствуетъ, Актеръ можетъ испытать, да.же посто
янно испытываетъ такiе симптомы ·страха, какъ вол
ненiе, ст-вdненность, сердцебiенiе, холодный потъ,
дрожь, но ·стыдливо'сть, съ присущей ей _красr-юй
смущенiя на лицi, ему совершенно.незнакомы, когда
онъ вшходитъ передъ публикой� несмотря даже на

· то, что послiднiй симптомъ инот да встрiчается, и
не безъизвiстен':ь случай съ одной п1вицей; у ко
торой· trac gызывалъ краску не только на лиц-15, но
и на груди. -<<Trac)) скор·ве мо'жно было бы отнести
къ особенной форм{; страха,· боязни, если бы въ
запискахъ и восnоминанiяхъ nолководцевъ, . извi;ст
ных.ъ своею храбростью и мужествомъ, не встр-:в
чалось - указанiя на ri-жe ошущенiя. Очевидно,
можно испытывать этотъ родъ · с.траха, и не будучи
трус0мъ. .

Изм-вненiя•, вызывае·мыя trас�омъ въ организмi, са
мыя · разнообразныя.· ·Обычный спутникъ-сердце
бiенiе, подчасъ-очень сильное, д�)l:анiе обыкновенно
дiлается стiсненншм-в, тяжелымъ и: прерывистымъ;
актеръ · к�t<ъ-бы задых�ется, ему не хватаетъ воздуха,
въ результат-в иsм-f::;ненный звукъ голоса. Р{;чь п?
лучаетс�, сухая, отрыви:стая; довольнd частое явлеюе,
при. этомъ...:....спаз�ы голо.совыхъ связокъ, ослаб,ляюtцiя
rолосъ. Bci эти симптомы сопровожда�тся обыч•
нымъ дрожанiемъ rубъ или челюстей. Нер-вдко
волненiе, отражается на желудк-в и мочевом.ъ пузы
рi, вызывая рвоту, колики и· пр. Часто зам-вчается.
испаренiе кожи-холодный nотъ.
.. Психическое влi,янiе_ занимающей насъ эмоцiи не
.м.ен-ве важнь. Одержимые trас'омъ иногда совер- ·
шенно теряютъ способность сосредоточить внима
нiе. Воля подавлена; · при ,появленiи передъ публи
кой, артистъ вдруrъ теряетъ весь аппломбъ, всю
храбрость, онъ не «дерзаетъ)>. Это ошущенiе до
ходитъ у многихъ до -того, ч1'O они испытываютъ
непреодолимую hотребностъ уйти со сцены и жа
ждутъ, чтобы какая·-нибу дь неожиданная -причина
rtЬмiшала бы представленiю. У французской арти
стки Dejazet бывалъ, '!'акай trac, что когда ей объ
являли о tюд.нятiи занавi.са, dн:1 прьсила нiсколы<.о
минутъ снисхожденiя и рiшала<.:ь выйти тогда
только, когда : въ зрйтвльномъ зал'Б раздавался не
терn'tливый топотъ публйки •.

Изъ вс-tхъ -психическихъ потрясенiй . самое частое
и въ то же время самое ужасное для артиста· это
ослабленiе памяти. Вотъ· почему положенiе суфлера
далеко не завидnое въ · день ·nерваго представленiя.

Нельзя обойти одно очень любопытное явленiе:
большинство начинающих·ъ · не з.наетъ что такое
trac: ·волненiе дебют:1 1 въ общемъ, слабrье и· не с:рав-

. нимо с:ъ тiмъ,.' что собст-венно называется, trас'ом'В. 
.Больщинств.о артистовъ признаютъ, что. trac по
·явился у нихъ тальк.о по истеченiи изв-встнаrо
срок.а и не перестаетъ . расти съ годами и успi
хами. <<Если вы поговорите съ актерами объ �хъ
деб�тахъ,-замtчаетъ Сарсэ-то вс-в они, или �о.чти
вс{; скажутъ, вамъ, что начали исr,rь�тывать СТ:рахъ
только с:ъ тiхъ поръ, какъ оказались въ состоянiи
измiрить всю трудность своего дiзла. Мрлодеж.ь
продолжает:ъ Сарсэ, �гнорируетъ опасности, идетъ
впередъ безъ страха и сомн1нiя. Она. напоминаетъ
дiтей, которыя, раз6вжавµц-rсь, однимъ духомъ пе
репрыгю�аютъ дощечку, перекинутую черезъ . про
uасть, и возвращаясь пот.омъ смотрятъ расширен
ными отъ ужаса r лазами на дорогу, которую про
шли и говорятъ въ изумленiи: «Никогда бы я не
моrъ ;вновь пройти черезъ это>>.

Многiя артистки ( напримiръ, Барта) утверждаютъ, 
что единственный разъ, когда онi не .испытl?Jвали 
никакого tгас'а, былъ вечеръ ихъ дебюта. Т�·ас осо
бенно проявляется у артистовъ въ день перваго 
представленiя и даже за нiскол�ко · дней до этого. 
Посл-f::;днiя, обыкновенно учащенныя, репетицiи пьесы 
вызываютъ у исполнителей сильную усталость и 
разслабленность. А тутъ еще часто чуть не въ по
слrвднiя минуты, иноr да даже. въ день генеральной 
репетицiи, д{;лаются далеко не маловажныя пере
�iны. Въ роли, уже разученныя, вносятся .суще
ственныя поправки 1 и вотъ въ послiднiе моменты, 
когда такъ полезно немного отдохну·ть, чтобы на
браться силъ и самообладанiя, зачастую приходится 
еще работать и пересматривать исправленн�я сцены, 

· Н1:сколько дней, предшествующих� первому пред
ставленiю, особенно тяжелы. Обычные симпто.мы
при этомъ _..:.. безпокойство, нете.рдiiнiе, слабость. и
раздражительность, вызывающi� часто п,олную пере
мiну въ характер-в. Актеръ, обыкновенно -крот�iй,
любезный, дiлаетс.я: благодаря отвращтельно�у на
строенiю сварливымъ и злымъ. Мысл:ь о первомъ пред
ставленiи преслiдуетъ его и дiлаедя для него нестер·
пимой. Такъ, наприм-f::;ръ, француаскiй артистъБаронъ
испытываетъ такое волненiе, что за два .дня. до
перваrо представленiя не въ состоянiи принимать
никакой пищи, кромi бульона въ самомъ неболь

шомъ количествi. Барта такъ волнуется, что почти
ничего не iстъ впродолженiи нi.сколькихъ дней, А
въ тотъ день, когда ей предстоитъ выступить въ ролщ-,
.за которую особенно боится, она ничего не {;стъ.
У Сары Бернаръ въ день перваго представленiя, нъ
буквальномъ смыслi слова, «зубъ .на зубъ не попа
даетъ». Лихорадочно шагая по комнатi, она на �ci.
вопросы, не относящiеся къ пьесi, которую играетъ,
отв-tчаетъ односложными во.с.клицанiями. У нiкото
рыхъ вм-всто нервнаго подъема дiлается, наоборотъ,
сильнiйшiй упадокъ нервной системы, Въ резульrа
тi-вялость и сонливость. Каждая новая. рол� · есть

своего рода дебютъ .. Мучительные вопросы, пресл-в
дуютъ актера. Если вся пьеса держится на немъ,
что часто бываетъ у первыхъ актеровъ, его отвiт

ств-внность очень тяжела и одного сознанiя этой
отвi.тственности довольно, чтобы вызвать. trac.
Оц-внка его. работы лритикою будетъ основана
только на эт·омъ единственномъ представленiи, и
вердиктъ, как.овъ бы онъ ни былъ, очень . важенъ
по посл-вдствiямъ для его бу дущаrо., Такимъ обра -
зомъ для актера, стоящаго на первомъ .планi, trac
вызывается исключительно «страхомъ .пораженiю>.
Вотъ .почему :критикамъ слiдовало. бы особенно
осторожно относиться къ артистамъ. Тотъ же
Сарсэ, заставлявшiй трепетать сердца столькихъ мо
лод�хъ артистовъ, Сарсэ, реце.азiи . -котораго съ,, та
R.имъ нетерпiнiемъ ожидались':. :въ .. театральномъ
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,, За·ла растрогана". 

мip,t на другой день посл-в перваrо представленiя; 
Сарсэ, который своимъ перомъ могъ погубить или 
возстановить репутацiю,-этотъ самый Сарсэ былъ 
самъ чрезвычайно подверженъ trac'y. Когда ему при
ходилось говорить публично, съ нимъ дi.лались ко
лики, о чемъ онъ самъ подробно разсказываетъ въ 
своихъ воспоминанiяхъ. 

)I{оржъ Кэ разослалъ многимъ артистамъ письма 
съ рядомъ вопросовъ по интересующему насъ пред
мету. Приводимъ для образuа· одинъ отвi.тъ. 

Въ че.111,ъ пролвд,яется у васъ эта эмоuiя. 
Языкъ становится сухой. Горло сжимаетъ. Это 

повергаетъ меня· въ безпомощное состоянiе, особен
но въ роляхъ, комическихъ. 

Въz избrь�аете это�о состояиiя? <<Его нельзя избi.г
н уть. Tra: или чувствуется или не чувствуется 
совс-вд,�ъ. И· когда онъ есть, побi.да надъ нимъ не
возможна. Тrас-результатъ недостаточной работы. 
Когда дi.йствительно актеръ �отовъ, ему бояться 
trac'a нечего. Разъ trac овлад-влъ вами, проявленiе 
его всегда сильно>). 

Таковъ актерскiй "недугъ" по изслi;дованiю 
Кэ. Заканчивая настоящiй очеркъ, мнi., съ своей 
стороны, хотiлось-бы прибавит_ь только одно. 

Неуловимы причины, ВЫ31:JВающiя это срстоянiе, 
и как� видно, безсильна . и борьба съ нимъ. Но есть 
моменты, когда этотъ ·не�рiятный гость ·не ·осм-вли
вается переступать порогъ души актера. Минута 
эrа истинное вдохновенiе,· это очарованiе, которымъ, 
по выраженiю Ницше, чрезм-врно . объятая душа 
наша облегчаетъ себi. исходъ ... Эi·о экстазъ, кото
рый всецi.ло овладi.ваетъ нами, оставляя намъ 
ясное пред�тавленiе о· тысячi. нi..щныхъ содроганiй, 
колеблющихъ насъ · да мозга костей, это полнота 
счастья, когда крайнее страданiе и ужасъ чув
ствуется не· какъ · контрастъ, к�къ нi.что превосхо
дящее и ш;устранимо�, какъ необходимый оттi.нокъ 
въ лонъ этого океана. свi.та; это инстинктъ ритма, 
обнимающаго весь мiр'1. формъ ... 

Въ такiе моменты, правда, не часто. выпадающiе 
даже на долю . великихъ артистовъ, ,;trac" немы
слимъ,· какъ немыслимо ничто, входящее извн'-в. И 
пусть, повторяю, рi.дки эти минуты, �акъ рi.дки, 
вообще, истинно счастливыя мг.н,овеюя, но ради 
нихъ только и стоитъ быть артистомъ, неся на 
своемъ пути неизбiжные · всюду и вездi. и тернiи: · 

Ник. Негоревъ. 

(I:'м-вхъ умолкъ ... Тихо-тихо вибрируютъ струны и робкiй пла
чущiй звукъ врывается въ похоронные напtвы ... 

Смtхъ умолкъ •. 
Такое впечатл-внiе осталось у меня послt, смерти отца. 

Колесо жизни продолжаетъ вертъться, но испорченъ маленькiй 
винтикъ ... Грустно и тихо .. Робкiй, ппачущiй звукъ врывается 
въ похоронные напъвы. 

Я не хочу говорить объ отцt., какъ объ артистt.... Его 
знаютъ очень многiе. Знаютъ и любятъ. Когда "Павелъ Исае
вичъ" выходилъ на сцену, всtмъ дtлалось весело и легко. 
Казалось, что въ жизни нtтъ горя, а только одна радость и 
улыбка. И за эту радость отца любили до самой смерти ... Онъ 
умеръ на рукахъ молодого. врача А .. А. Сервирога, безвозмездно 
nользовавшаго его въ продолженiи трехъ лtтъ .. , И когда глаза 
бt,днаго страдальца закрылись навt.ки, Сервироrъ тихо-тихо 
сказалъ мнt.: 

- Смерть. 
А потомъ грустно поникъ головой, украдкой смахивая не

прошенныя слезы ... И у всt.хъ друзей, бывшихъ на похоронахъ, 
я вид-влъ искреннiя, хорошiя слезы. Такъ моrутъ плакать только 
тt., которые любили. Сгтасибо друзьямъ. 

То,. что разсказывалъ отецъ-знало множество людей. Я 
зналъ то, чего не знали люди. Я зналъ его интимную жизнь, 
отношенiе ко мнt, къ мамt, къ друзьямъ и товарищамъ по 
сценt. Поtдетъ бывало въ провинцiю, наберетъ съ собой много 
платья, бълья, и возвращается ни съ ч'Вмъ. 

- Гдt твой новый костюмъ? .. -ужасается мама,-rдt. пид
жакъ? .. Гдt сорочки? .. 

У отца сконфуженное лицо. 
- Извини, Кусинька (онъ такъ всегда называпъ маму), я

ихъ отдалъ... Старый товарищъ встрtтился... Въ нуждt онъ, 
ну я и помогъ. 

Юморъ не покидалъ его. до самой смерти .. Сидитъ на своей 
. кровати, чистень�о выбритый и все придумываетъ каламбуры. 
· И часто, среди хаоса безпорядочныхъ мыслей, ,мелькали блестки
прежняго остроумiя, улыбающееся эхо минувшихъ дней ... По�ню, 
когда у него, во время болtзни, начали падать зубы, онъ, смt
:Ясь, сказалъ окружающимъ: 

- Разрушаюсь. 
И не забылъ этого слова до тъхъ поръ, пока не выпалъ

посл1щнiй зубъ. Тогда торжественно .nроизнесъ: 
- Поздравьте меня-разрушипсяl .. 
Какой это ужасъ и I<акую , ненеловъческую силу воли 

нужн? было имtть, чтобы, оставаясь почти безъ движенья 
въ теченiи .долгихъ двtнадцати лtтъ, стараться развлекать 
окружающихъ и см-вшить ихъ до· упаду. 

Н:стати, о словв "смtшить". Отецъ очень часто бывалъ въ 
Моск13t, останавливаясь почти всегда �ъ "Славянскомъ базарt". 
Является къ нему однажды, рано утромъ, молодой купчикъ 
въ енотовой· шубt, входитъ въ номеръ и безъ приглашенiя 
садится прямо на кровать. Отецъ изумленъ. Купчикъ выдер
живаетъ приличную паузу и спрашиваетъ, едва сдерживая 
смtхъ: 

Вы г-нъ Вейнберrъ? .. 

Я П О Н С К I Й" Т Е А Т Р Ъ. 

Трагическiй актеръ, Такемина · Двудинъ, въ одной 
изъ · пьесъ ·реnигiознаго содержанiя. 
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Да,- отвъчаетъ отецъ,-я-Вейнбергъ .. 
Павелъ Исаевичъ? .. 
Онъ самь:й. 

Купчикъ вдругъ отчаянно машетъ руками. 
- Не см½,шите вы Христа ради ... Дайте раньше про дъло 

поговорить. Будетъ вамъ каламбурить!!. 
- Да я и не думаю каламбурить... Что вамъ собственно 

отъ меня угодно? .. 
Не см-вшите! .. Лопну! .. 

- Позвольте-съ ...
- Не могу! .. Отпустите душу на покаянi_е! .. Ей Богу лопну! ..
Въ концt, концовъ выяснилось, что купчикъ прiъхалъ при

гласить .отnа на свадьбу въ качествъ увеселителя и когда 
.увеселитель" объявилъ ему, что на свадьбы не t,здитъ, смъ
шливый гость сказалъ съ добродушн½,йшей улыбкой: 

- Да вы не безпокойтесь, васъ въдь все равно никто
слушать не станетъ. а вы такъ, про.,1еа1съ rnш1i�ern,, побала
гурьте! .. 

Москва любила отца не меньше Петербурга. Стоило его 
имени появиться на афиш·в, какъ публика валомъ валила въ 
театръ. И конца не было самымъ сердечнымъ -rорячимъ ова
·цiемъ.·

У отца былъ несомнънный сценическiй талантъ. Кто ви
дълъ его въ "С()временной барышнъ"--никогда не забудетъ
созданнаго имъ глубоко-трогательнаго образа старика Штейн
берга. Достаточно сказать, что исключительно съ одной этой 

. ролью онъ ъздилъ по провинцiи гастролировать и вездi; имълъ
громадный успъхъ. 

Для поправленья здоровья врачи отправляли отца каждое
лъто въ Старую Руссу. Здъсь у него былъ кругъ друзей, между
-ними покойный А. А. Нйльскiй и А. А. Усачевъ. 

Тому же А. А. Усачеву было суждено вывести его по
слtднiй разъ на сцену. Отецъ .во что бы то ни стало пожелалъ
участвовать въ концертъ и не смотря на просьбы мамы, опа

. савшейся за его здоровье, вышелъ передъ публикой, опираясь
на костыль и поддерживаемый А. А. Усачевымъ. 

Ему кричали, чтобы онъ сtлъ, но онъ не сълъ и nрочелъ
подрядъ н-всколько любимыхъ своихъ сценъ, а придя домой,. 
уткнулся въ подушку и плакалъ, какъ ребенокъ, вспоминая о
,миломъ, .. невозвратномъ прошломъ ...

Въ послtднiе годы страдальческой жизни, отца навtщало
. лишь нtсколько человъкъ-добрыхъ преданныхъ друзей. Боя
. лись "тяжелаго впечатлънiя". 

Онъ сидtлъ на кровати, окруженный подушками, и грустно
смотрълъ въ одну точку. Когда подходила мама, онъ цtловалъ
ей руки и тихо плакалъ,предчувствуя конецъ.

И конецъ насталъ. Три дня безъ сознанья, короткая агонiя
и смерть тихая и прекрасная, какъ его душа. Я пишу эти
.строки, а передо мною лежитъ шприцъ! .,. Правда, каторымъ
было сдtлано послъднее подкожное вспрыскиванье камфоры ... 
Послiщняя попытка заставитъ биться изстрадавшееся сердце,
послъдняя попытка вдохнуть жизнь въ умирающее тt.ло ...

Смъхъ умолкъ... Тихо и грустно ... 
Павел:ь Вейибер�ъ. 

Пf\М71ТИ ПF\ВЛf\ ИС- ВЕЙНБЕFГ f\.

(I:' кончался Павелъ Исаевичъ Вейнбергъ. Молодымъ театра-
памъ это имя говоритъ не много, но тt, кто постарше, хо

рошо его помнятъ. Павеnъ Исаевичъ, какъ и _покойный И. Ф. 
Горбуновъ, nромелькнулъ яркой и типичной фигурой въ теат· 
ральномъ мipt. И т9тъ, и. другой были не просто разсказчи
ками какихъ много, не обыкновенными актерами, а создали 
жанръ, имtли и имtютъ массу посntдователей. Горбуновъ 
больше разсказывапъ изъ народной жизни, Вейнбергъ-с·пецiа
лизовался себя на разсказахъ изъ еврейской и армянской жизни. 
Я не сравниваю ихъ таланты, а только хочу сказать, что они 
оба стоятъ совсtмъ особнякомъ въ исторiи русскаго театра. 
Я· бы назвалъ ихъ . создателями чисто pyccxaio·• шаржа, того 
услО!!НО•комическаго, что замънило на 1;1t,которое вр_емя и во
девиль, и чуждую намъ оперетку. Ко времени появленiя Вейн
берга на сценt водевиль уже отцвълъ, а оперетка отцвътала. 
Но смtхъ не пропалъ. Смъяться и хотtлось, и необходимо 
было, ибо за шестиде_сятые и семидесятые годы достаточно 
наплакались. И вотъ создается новый жанръ, - быть можетъ 
еще болtе условно-комичный, чъмъ злой водевиль и безша
башная оперетка. Вмъст1, съ Горбунщ1ымъ и' Вейнбергомъ и 
этотъ жанръ отцвtлъ, пожалу.й, даже не успъвши расцвъсть. 
Но онъ сдълалъ свое дiono: смtю утверждать, что онъ подrо
�rовилъ публику къ фарсу, а эатt.мъ-к;, легкой комедiи, ко
торой предстоитъ еще большее будущее. 

Я очень смутно помню Павла Исаевича на сценъ. Тогда я 
еще не былъ театраломъ. Но и того, что я помню" достаточно, 
чтоб_ы ,сказать, что у этого человt.ка · бьшо с.только· юмору, что 
онъ былъ способенъ рq..щ;"мtшить ,даж� м_ертв,:аrо._Т�атраловъ же,

на глазахъ которыхъ прошла вся дъятельность Павла Исаевича, 
одно напоминанiе его имени повергаетъ -ВЪ самое благодушное 
нас-rроенiе. 

- Ахъ, этотъ Вейнбергъ! слышите вы, и лицо говорящаго
расплывается въ блаженную улыбку. 

Одинъ изъ друзей покойнаго всnомина тъ: 
- Въ жизни, какъ и на сцен-в, это былъ неистощимо ве

селый человъкъ. Вездъ и всюду онъ былъ желаннымъ го
стемъ, потому что, гдъ онъ-тамъ и см-вхъ. Добрый, непри· 
нужденный, искреннiй смъхъ сопровождалъ этого челов-вка 
неотступно вс·ю жизнь. Даже въ самыя тяжелыя минуты, когда 
Павелъ Исаичъ лежалъ разбитый параличемъ въ постели, 
юморъ его не uокидалъ ни на минуту, и, вмъсто стоновъ и 
жалобъ на судьбу, онъ придумывалъ анекдоты и, чтq назы• 
вается, ,, до коликъ" смъшипъ ими окружавwихъ. 

"Вейнбергъ, всnоминаетъ М. В. Ш. въ "Бирж. Вt.д. ", жилъ 
на Ямской ул., въ ТО!'1Ъ домt, rдъ пом-вщаются старинныя 
бани Тулякова. Будучи уже больнымъ, онъ пос½,щалъ эти 
бани. Прислуга доводила его подъ руки до входа, а тамъ его 
принимали баньщики. Помогали ему раздъп.ся и вели въ 
мыльную ... Обыкновенно всъ, кто былъ въ это время въ банt., 
толпой окружали Вейнберга и неумолчно хохотали nодъ его 
разсказы, отъ которыхъ онъ никогда и нигдъ не могъ удер
жаться. И благодаря этому онъ принужденъ былъ пребывать 
въ банt. по три, по четыре часа, когда, баньщики до-сыта на · 
смъются и начнутъ его мыть. Я самъ былъ свидtтеnемъ, какъ 
всt бывwiе въ банt, и ранtе пришедwiе и позже явившiеся, 
не хотъли уходить въ раздtвальную, будучи не въ силахъ 
оторваться отъ занимательнаго разсказчика. А. В�йнбергъ былъ 
неистощимъ, когда угодно и гдъ угодно ... " 

,,Собранiе разсказовъ и сценъ Павла Вейнберга", выдер
жало до 1896 г. восемь изданiй Однако, наиболtе остроумные 
и талантливые разсказы покойнаго, какъ говорятъ, не были 
записаны . 

. t Па1!3. И. Вейнберrъ. 

Павелъ Исаевичъ быпъ большой мастеръ на стихотворные 
экспромпты. Они были настолько злы и пикантны, что опубли
кованы быть не �огли и не могутъ. 'Впрочемъ, въ семьъ по
койнаго кое-что сохранилось и въ интимной компанiи часто 
вспоминаются его остроты и каламбуры. 

Большинство изъ напечатанныхъ разсказовъ Павла Исаевича 
настолько популярны, что знакомы почти всtмъ. 

Вотъ напр. отрывокъ изъ донесенiя еврея-фельдшера доктору: 
"Честь имt.ю увъдом.ить Ваше Вишокоблагородiе, что трупъ 

этого иt1t.лъ на себt · слt.дуюшаго рана: перваго рана · онъ 
имtлъ на середина шея, такой величины какъ_ одинъ шеребря
ный рубъ.. Втораго рана онъ им1шъ на горло, окоnо l!'ВВое ухо, 
тако.й величины, какъ двадцать копъекъ, серебромъ; третяго 
Р.ана онъ имtлъ около затищ<а такой величины, :какъ пятна,д,
цать коnъекъ серебрОJ.'1:Ъ и четвертаго рана, по мо,его 1'-i�дици·н
скаго изслt.дованiе, самаго опаснаго, онъ имълъ коло rit.вaro 
дихательн.аrо· сердца такой величины, какъ riятьдесятъ коп-в·екъ 
серебромъ, а всего вм:ъстъ тру'nъ э:готъ .имtлъ на сибъ · ранъ 
на одинъ _рубъ и восемьдесятъ пять копtекъ �еребромъ". · 

, 
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Родился Павелъ Исаевичъ въ 1846 г., 25 марта, въ Одессt. 
Образованiе получилъ .во второй rимназiи, по окончанiи кото -
рой служилъ нtкоторое время на желtзной дорогt. Уже 
тогда онъ выступалъ въ частныхъ вечерахъ, какъ разсказчикъ. 
Въ 1869; г. онъ бросилъ службу 1-1 дебютировалъ на Импера
торской сценt, но былъ принятъ въ труппу только въ 1879 г. 
Въ 1891 г. его разбилъ параличъ и онъ долженъ бьmъ поки
нуть ·сцену. 

Пав. И. Вейнбергъ въ гримъ еврейки. 

Умеръ Павелъ Исаевичъ въ воскресенье, 25 iюля, въ 4-ре час. 
пополудни, на рукахъ жены и с·.ына. Черезъ четыре часа послt 
его смерти-сыну его, П. П. Вейнбергу, пришлось играть въ 
"Дъвичьемъ переполохъ". Вся труппа была занята и замънить 
г. Вейнберга было нельзя. И вотъ сынъ, только что закрывшiй 
глаза отцу вынужденъ былъ смtшить публику въ роли шута. 
Смъйся, па'яцъ!.. Вл. Л-iй.

XFOHИKF\ 
ТЕ f\ Т Р f\ И И С ti У С С Т В f\. 

Слухи и вtсти. 
- Вице-президентъ Т. О. А. Е. Молчановъ вернулся изъ

за границы 24 iюля. 
.:...... 30 августа исполнится 25 лътiе сценической дtятель

ности Ан. Мак. Шмидгофа. 
- Омсi<имъ уполномоченнымъ Т. О. вм1,сто капитана Сап

фирскаго сiтбывшаго на театръ военныхъ дъйствiй, назначенъ 
главный �рачъ военнаго госпиталя, г. Купрiяновъ. 

- Поступленiе авторскаго гонорара, взимаемаго Союзомъ
драм. и муз. писателей, въ мартъ, апрълt и маъ сего года, 
сравнительно съ тъми же мъсяцами п_рошлаго года вырази
лось въ слtдующихъ цифрахъ: мартъ 1904 г. 4,099 р. 81 к , 
апръль 1904 г. 2,051 р. 95· к., май 1904 г. 2,007 р. 92 к.; 
мартъ 1903· г. 2,451 р. 20 к., апрtль 1903 r. 918· р._ 64 к .. 
май 1903 г. 1,262 р. 96 к. 

- Вернулся изъ Ялты Е. П. Карповъ.
- В. П. Далматовъ уtзжаетъ на гастроли въ Ворон·ежъ, 

въ товарищество П. П. Ивановскаго. 
- Юрисконсультъ московскаго Бюро Т. О., r. Путята, 

сложилъ съ себя это званiе, вслъдствiе вызова на д-вйстви
тельную службу, въ армiю. Дtло г. Путята въ Николаевъ 
переходитъ къ владtльцу театра г. Шефферу. 

- М. Г. Савина беретъ отпускъ до половины ноября, и 
въ это время будетъ играть въ Одессъ, въ Русскомъ театрt г 
Долинова, который открывается "Вишневымъ садомъ" съ г-жей 
Савиной. · · 

- Коммисiя для разработки вопроса объ издательской
дъятельности Союза драм. писателей имiша за. истекшiй n�
рiодъ З засtданiя. Предсiщательствовалъ ,чл�нъ правлеюя 
Вл. О. Трахтенб'ергъ. Въ качеств-в �въдущаго лица, комми
сiей была приглашена издательница О. Н. Попова. 

· - 23 iюля мировой судья вынесъ резолюцiю по иску г-ж� 
Вренко и г. Евдокимова. Съ послъдняrо въ пользу первои 
присуждена вся сумма иска 120 р. плюсъ конечно судебныя 
издержки. Какъ слышfiо, г. Е,вдокимовъ переноситъ дъло 
въ Съtздъ. 

- В. е. Коммисаржевская въ nервыхъ числах� а1;1густа
возвращае1:ся изъ-за границы въ Одессу, rдt она будетъ 
пользоваться морскимъ леченiемъ. 

- Согласно постановленiю чрезвычайнаго общаго собра· 
нiя Союза драм. писателей 21 марта 1904 г., избраннымъ въ. 
этомъ собранiи членамъ Суда чести предоставлено было вьiра
ботать правила дtйствiй Суда чести. Нынt правила эти . чле
нами Суда чести уже выработаны и своевременно будутъ 1;1не
сены правленiемъ на утвержденiе общаго собранiя. 

- По словамъ берлинскихъ газетъ, Ибсенъ заканчиваетъ 
въ настоящее время новое nроизведенiе, въ которомъ осуж
дается идея войны. 

- Г. Тумпаковъ ведетъ переговоры о снятiи одесскаго театра 
Сибирякова на весь Великiй постъ 1905 г. 

- Открытiе сезона Александринскаrо театра состоится
за· августа .Виндзорскими кумушками" Шекспира. Репетицiи 
начнутся въ половин-в августа. 

-, Постройка театра въ зданiи тенишевскаго училища 
закончена и объ аренд-в его ведутся переговоры съ П. Н. Ор
леневымъ. Воскресные утренни_ки въ этомъ театрl? будутъ ста
виться директоромъ училища сл-вдующимъ образсмъ: преr.tпо
лаrается устроить 5 абонементовъ rio 5 утренниковъ, исклю
чительно для учащихся. Репертуаръ составятъ еще . никогда 
не иrранныя произведенiя иностранныхъ и· русскихъ авторовъ. 
Исполненiю пьесъ будутъ предшествовать небольшiе рефераты. 
Цtны, конечно, крайне д�шевыя. 

- Канцелярiя Союза драм. писателей открываетъ у себя
нtчто вродъ коммисiоннаго отд-вла по высылкъ цензурован
ныхъ пьесъ, до появленiя ихъ въ печати, nричемъ въ пользу 
авторовъ будетъ отчислять 40% причитающейся Союзу ком
мисiонной платы. 

- Въ наступающемъ учебномъ году прiемньiе экзамены въ 
драматическiй классъ Императорскаrо театральнаrо училища 
будутъ произведены въ первой половинt сентября. Прiемъ про
шенiй отъ 16-го по 30-е августа включительно. 

- Дирижеръ д-ръ А. С. Гор-вповъ на-дняхъ командированъ 
Краснымъ Крестомъ на Дальнiй Востокъ въ качеств-в врача. 

* * 
* 

t П. И. Степнянъ-Луговой. Въ ночь на 9-ое iюля въ Астра
хани скончался отъ разрыва сердца Павелъ Ивановичъ Степ
някъ-Луговой. Покойный- началъ · свою _сценическую дt,ятель
ность съ 1883 года въ Астрахани, а затъмъ служилъ въ Ца
рицынt, Саратовъ, Баку, Казани, Нижнемъ, Воронеж½,, Го
мелt, Тамбовt и др. городахъ, Среди товарищей П. J1. поль
зовался любовiю и уваженiемъ. Среди товарищей-астраханцевъ 
покойный оставилъ по себt самое теплое воспоминанiе. 

Мосновснiя вtст�: 

* "'

* 

- Оперный сезонъ въ театр-в Солодовникова откроется въ 
первыхъ чиспахъ сентября. 

- Содержатель капеллы въ саду .Эрмитажъ" Задольскiй, 
лишенъ московской администрацiею за обнаруженные въ ка
пеллt безпорядки права содержать хоръ и оштрафованъ на 
50 рублей. 

..:._ Въ .Акварiумъ" въ ·rеченiе августа будетъ играть опер-
ная труппа, подвизающаяся теперь въ Кусковt.. 

- По порученiю М. М. Лубковской, одинъ изъ. мос�<ов
скихъ юристовъ ведетъ теперь процессъ съ московскимъ Ху
дожественнымъ театромъ. Ссыпаясь на военныя дъйствiя и 
стъсненiе желъзн. дорогъ воинскими поъздами, Художествен
ный театръ отказался прitхать въ Одессу и Кiевъ, rдъ также 
законтрактованъ былъ театръ .Соловцовъ"- Г-жа Лубковская 
требуетъ уплаты 5.200 р. остальной арендной платы и 3.200 р .. 
въ возмtщен·iе убытковъ за гардеробъ. 

- Частная опера. Художественная сторона дtла · бу
детъ находиться въ в1;д-внiи особой коммисiи подъ предсtда
тельствомъ г. Ипполитова-Иванова. Въ составъ труппы вхо
дятъ г-жа Петрова, rr. Борисенко, Оленинъ, Въковъ и другiе 
участники бывшаго товарищества. Спектакли будутъ даваться 
на Поварской, въ театрt Гирша. 

- Въ · составъ труппы Корша вновь приглашены: г-жа
Раичъ-Карелина и rr. Аркацъевъ, Бороздинъ и Борисовскiй 

- Единственной новой постановкqй въ Бо.льшомъ театръ
въ нынъшнемъ сезонt явится постановка "Жизни за Царя", 
возобновляемой по случаю юбилея. 

- Прitхалъ въ Москву· режиссеръ театра Корша Н. Н. 
Синельник6въ; съtзжаются и .артисты труппы. Репетицiи 
начнутся с·ъ 1-го августа. Для открытiя сезона 15-го августа 
пойдетъ комедiя А. Н. Островскаго .Бъшеныя деньги", съ 
г-жей Раичъ-Карепиной въ главной роли. 

- Вл. И. Немировичъ-Данченко закончипъ новую пьесу,
но она въ этомъ сезон-в не пойдетъ. 

- Постановка чеховскаго "Иванова" въ Художественномъ
театр-в въ предстоящемъ се.зон-в окончательно рtшена. Исn�:>л
нители главныхъ ролей: Ивановъ-г.· Качаловъ, графъ.-г. Ста-
ниславскiй, _Сарра-г-жа Книпперъ. · 
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Мы передали слу хъ о томъ, что М. М. Ивановъ написалъ 
новую оперу на сюжетъ "Горе отъ ума". Зат-вя, на первый 
взrлядъ, странная. По мнt,нiю-же М. М. Иванова комедiя Гри
боtдова представляетъ много благодарнаго матерiала для 
оперы, благодаря изобилiю лирическихъ сценъ. Но если "Горе 
·от-_ь ума" ,,лирично•�, тогда. что же считается сатирой и кар
тиной общественныхъ нравовъ?

М. М .. Ивановъ при составленiи либретто строго придер
живался текста Грибоъдова. Пришлось сдiшать лишь весьма
незначительныя сокращенiя. Такъ, пропущена 1-я картина
3 дъйствiя (вся опера въ 4-хъ дъйствiяхъ)-а дiалоrъ Мол
чалина и Чацкаго изъ нея перенесенъ въ слt,дующую · и nро
исходитъ во время бала; выпущены нъкоторыя отвлеченныя
разсужденiя и наконецъ, нъкоторыя отдtльныя фразы Софьи
и Чацкаго, разбросанныя по всей пьесt, и характеризующiя
или ихъ мнtнiя о разныхъ лицахъ, или душевное настроенiе,
сведены въ монолоrи-арiи. Балъ начинается прямо съ IV явле·
нiя хоромъ слуrъ,-чеrо въ пьесt, нtтъ. Этотъ хоръ--всего
четыре стиха,-является единственной вставкой въ комедiю
Грибоъдова. Эти четыре стиха, впрочемъ, до сихъ поръ еще 
не написаны: подъ стать Грибоtдову, кто же напишетъ? Хоръ 
слуrъ и хоръ гостей на балу - единственные хоровые но
мера.

Съ большимъ нетерпънiемъ ожидаемъ оперы. Если r. Ива
нову хотя отчасти удастся найти достойную музы.ку для 
"Горя отъ ума"-это будетъ очень крупная побt,да опернаrо
искусства. Но кто бы моrъ подумать, что можно · ntть "nар
тiю" Молчалина? 

* * 
* 

Театръ В. А. Назансиаго. Въ среду здtсь поставили въ пер
вьrй разъ новую оперетку "Парижскiе студенты" (,.Мамзель 
Карабанъ"). Оперетка представляетъ смtшенiе милой музыки 
Пессара и очень нелtпаго либретто. Изобража�тся уголокъ 
Латинскаго квартала, немножко по шаблону "Парижской Бо
гемы" Мюрже, причемъ роль добродътельно прекрасной и жен
ственно безпомощной гризетки передается студенткt мамзель • 
Карабанъ. Она требуетъ отъ влюбленнаго Альфреда, чтобы 
онъ готовился къ экзамену, но такъ какъ Альфредъ предnо
читаетъ идти на балъ, то мамзель Карабанъ пьетъ шампан
ское, и опьян-ввъ, засыпаетъ. Сторожить ея сонъ остается 
r. Альфредъ. Этому краснощекому молодцу, однако, дьявольски
везетъ, и "заутра бой затiоявъ новый", онъ блистательно вы
дер>киваетъ экзаменъ. Бtдная же мамзель проспала экзаменъ.
Она очень мило поетъ о томъ, что приходится избрать "un 
autre_metier", которое было бы не такъ трудно, и Альфредъ пред
лагаетъ ей выйти за него замужъ, что она съ восторгомъ и
принимаетъ. ,,Феминизмъ" здtсь выраженъ слабо. Въ общемъ, 
малоостроумный вздоръ, при чемъ "Нини" назв�на на афиш-в 
,, кокеткой", вмъсто "кокотки". 

Симонъ Жираръ безподобна въ роли Карабанъ какъ и во 
во всемъ, что она играетъ. Несомнt.нно, что эту изумительную 
актрису Петербурrъ, воспитанный на опереточной "малафtев
щинt,", цtнить совершенно не умtетъ. Болt,е тонкой фрази
ровки, большаго изящества жеста, костюма, болъе нъжной 
вибрацiи чувства и комическаго воодущщэленiя-я никогда не 
встрt,чалъ. Это такъ же прекрасно, какъ у Жюдикъ, но менъе 
чувственно. 

Пьеса- показалась мн-в плохо срепетованной. 

* * 
* 

Н. nov. 

Въ четверrъ, 29 iюля, въ Таврическомъ театръ въ роли 
Магды (,,Родина") дебютировала бывшая артrrстка московскаго 
Малага театра г-жа Поnякова, въ послъднiе годы антрепре
нерствовавшая въ провинцiи, кстати, снявшая на предстоящiй 
зимнiй сезонъ театры въ Житомiрt, и Воронежt. Г-жа Поля
кова-артистка достаточно опытная и законченная, такъ что 
объ ней можно вьrсказаться вполнt. опредtленно. Главный ея 
недостатокъ-слабый, хотя и симпатичный по тембру, но не 
гибкiй и не передающiй отт-внковъ, rолосъ. Держится на сценt. 
увъренно; жестъ мягкiй, но нt.сколько укор·оченный, словно 
руки у артистки связаны. Магду артистка провела :въ слезливомъ 
тонt. Магда r-жи Поляковой больше ingenue въ дух-в Мари, толь
ко значительно постарше, чtмъ сильная, властная женщина, 
,, свободная птица", принадлежащая, по ея же словамъ, ,, къ раз
ряду тtхъ созданiй, которыя безъ посторонней помощи, какъ муж
чина, завися только отъ труда рукъ своихъ, толкутся на св-втt.". 
Самое слабое мt.сто въ· исполненiи г-жи Поляковой-сцена 
объясненiя съ Келлеромъ въ III актt. Тонъ г-жи Поляковой 
и отдt.льныя интонацiи производили впечатлtнiе, будто Marдt. 
ж·апь прошлаго, будто что-то вродt, прежняго чувства къ -Кел
леру заговорило въ ней опять, какъ тольк·о она увид-вла его. 
Тtмъ ·не менtе въ ропяхъ, не требующихъ особой силы, или 
глубокаго темперамента, r:-жа Полякова должна производить 
выгодное ·впечатлънiе. 

Выдержанно изображапъ пастора r. Дьяконовъ. Г. Скаря
ти нъ игралъ не Зудермана, а Мясницкаго. ,,Свtточъ церкви," 

Келлеръ въ его исnолненiи сильно смахивалъ HFi, водевильнаго 
пшюта. По крайней мt,pt,, всt эти трусливыя поглядыванiя на 
ящикъ съ пистолетомъ, заиканья, метанье по сценt,-совс-вмъ 
водевильные "трюки". Милый тонъ у г-жи Мирской-Мари. 
Г. Никольскому слtдовало бы играть Шварце попроще. Шварце 
-нъмецкiй офицеръ, а никакъ не фельдфебель изъ кантони
стовъ. Пьеса, вообще, не очень. пришлась по актера.мъ.

"' * 
* 

в. л. 

Озерки. Новая антреприза, въ лицt, О. А. Давыдовой, упо-
рядочила репертуаръ озерковскаго театра. За послtднiя двъ 
недt,ли здъсь дано было нtсколько интересныхъ спектаклей. 
Состоялись гастроли 3. В. Холмской (,,Красная мантiя") и 
К. А. Варламова (,,Превосходительный тесть"). Затt,мъ шли: 
,, Изломанные люди" (бенефисъ режиссера А. М. Звtздича), 
,,Нора" (бенефисъ Е. Н. Рощиной-Инсаровой), ,,Женитьба Бt-
лугина" и др. 

Г-жа Рощина-Инсарова молодая, несомнtнно даровитая 
артистка, съ хорошей будущностью. Правда, игра ея еще от
личается замt,тной неровностью; на ряду съ прекрасными мо
тивами попадаются сцены въ достаточной степенн. бл-вдныя. Съ 
годами эти недостатки, надо надtяться, исчезнутъ. Для бене
фиса артистка выбрала ибсеновскую "Нору". Я не скажу, 
чтобы ея Нора меня вполнt удовлетворила; многое еще не 
отдtлано, но можно поручиться, что со временемъ этг. роль 
будетъ лучшей въ ея репертуарt.. Наименt.е удачно прошелъ 
у артистки послъднiй актъ. Ее какъ бы не хватило на завер
шенiе замысла, и уходъ Норы отъ мужа, -- моментъ полный 
драматизма , - стушевался у r-жи Рощиной. Общее впеча
тлtнiе отъ этого спектакля получилось хорошее. Г. Шмит· 
гофъ (Гельмеръ) и Сазоновъ (докторъ Ранкъ), въ особенности 
посл-вднiй, дали яркiе, жизненные образы. Только на мt,стt, 
г-на Шамардина (повtренный Крогштадъ) я предuочелъ бы 
увидъть r. Зв-вздича. 

Недур110 задумана у г-жи Давыдовой роль Христины Линде; 
къ сожалtнiю, она говорила такъ тихо, что половина поло
женныхъ ей по роли словъ не достигла ушей зрителей. 

* "'
* 

П. R -1,�вр-ъ. 

,,лиговсиiй общедоступный театръ". Задачи народныхъ теа-
тровъ и пути къ ихъ достиженiю настолько неопредъленны и 
практика подобныхъ театровъ такъ бtдна выводами, что всякая 

· новая попытка въ разъясненiи цt.лесообразнаго народнаrо ре
пертуара представляетъ несомнtнный интересъ. Тъмъ болtе
интересенъ опытъ такого учрежденiя, какъ Лиговскiй Народ
ный Домъ гр. Паниной, просвt,тительная дъятельность котораrо
ведется по весьма широкой программ-в: вечернiе классы по
естественнымъ и общеобразовательнымъ на-укамъ, ремесленная 
школа, библiотека-читальня, чай1-щя, пом-вщающая за своими 
столами по нъсколько сотъ пос-втителей ежедневно,-создали
обширную аудиторiю для Лиговскаrо Общедоступнаго театра.
Коммисiя, вырабатывающая его реnертуаръ, состоитъ, кромt
режиссера, изъ руководителей различными отдtлами Дома, и,
находясь въ постоянномъ общенiи съ большею частью посt
тителей театра, является живымъ связующимъ звеномъ между
театромъ и его публикой.

Къ сожал-внiю, на первыхъ же порахъ эта " репертуарная
коммисiя" оказалась въ большомъ затрудненiи при выборt
пьесъ, такъ какъ каталоrъ пьесъ, разр-вшенныхъ къ nредста
вленiю на народныхъ сценахъ, весьма бt,денъ летературными
произведенiями; ходатайствовать-же объ особомъ разръшенiи
желательнаrо репертуара оказалось по многимъ причинамъ не
легко, благодаря чему, кромt. нъсколькихъ пьесъ Островскаго,
удалось получить разр-вшенiе только на постановку "Плодовъ
просвъщенiя". Эта пьеса была поставлена къ концу сезона
и дала неожиданные результаты-ученики вечернихъ классовъ
обвинили Толстого въ несерьезномъ отношенiи къ просвtще
нiюl.. Такое критическое отношенiе къ авторамъ я-вилось,
впрочемъ, не сразу. Въ данной мt,стности (Народный Домъ съ
театромъ пом-вщается на углу Прилукской и Тамбовской ул.),
театра никогда не существовало, городскiе же театры доста
точно удалены отсюда и ихъ мtстная публика почти не пос-в
щаетъ. 

Такимъ образомъ, публика только постепенно сроднилась 
съ театромъ, воспитываясь на пьесахъ Островскаго и Гоголя.

Репертуаръ перваго сезона. состоявшiй изъ пьесъ: ,, Гроза",
,,Снtгурочка", ,,Посл-вдняя жертва" (съ участiемъ 3. В. Холм
ской); ,,Безъ вины виноватые", ,,Безприданница", ,,Свои люди со
чтемся", ,, Женитьба Бальзаминова", ,, Бt.дность не порокъ",
,,Л-всъ", ,,Доходное мtсто", ,,Не было ни гроша", ,,Ревизоръ",
,,Мертвыя Души", ,,Плоды nросв-вщенiя", ,,Русалка" (по бук-. 
валь�ому тексту Пушкина), ,,Хрущевскiе пом-вщики", ,,Кашир
ская Старина", ,,Свекровь" и "Севильскiй Цирюльникъ". Ре
пертуаръ этотъ можно было -бы упрекнуть въ нt.которомъ одно
образiи, если бы, помимо указанныхъ причинъ, онъ не имt.лъ
самъ по себъ хорошей стороны·: онъ не разс½.евалъ наблюденiй,
не давалъ повода къ слишкомъ поспtшнымъ выводамъ, и, 
достаточно подготовилъ публику къ репертуару предстоящаго 

} 
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сезона: ,,Гамлетъ", ,,Орлеанская Дъва", ,,Скупой Рыцарь" 
,, Извозчикъ Геншель", ,, Скупой" (Мольера), "За тайное ос
корбленiе тайное мщенiе" (Кальдерона), ,,Нахлъбники" (Турге
нева), нъсколько пьесъ· Островскаrо, Гоголя ... _ По этому пе
речню можно предположить, что предстоящiй сезонъ будетъ 
еще болъе интереснымъ и существеннымъ опытомъ составле• 
нiя въ широкомъ смысл-в народнаrо просвътительнаго репер
туара. Говоря это. мы имъемъ въ виду не самыя пьесы, ста
вившiяся въ отдiшьности, въроятно, въ каждомъ народномъ 
театрt., а ихъ систематизац_iю. Что же касается мелодрамы, 
совершенно исключенной изъ репертуара, достаточно указать 
на примъръ Василеостровскаго театра, чтобы видъть въ этомъ 
не пробtлъ, а заслугу; тамъ нынt.шнiе руководители вынуждены 
прибъгнуть къ большимъ усилiямъ, чтобы публика, отравлен
ная однажды остротой мелодраматичес1<Ихъ ощущенiй, слушала 
здравыя реальныя и идейныя пьесы. Зато прекрасной новостью 
является, по мысли режиссера г. Гайдебурова, устройство 
чтеюи поэтическихъ творенiй нашихъ классиковъ, въ сопро
вожденiи ряда .живыхъ картинъ и музыки (въ томъ случаъ, 
если она написана на текстъ предлаrаемаrо произведенiя). 
Мысль эта совершенно новая, насколько намъ извt.стно, и ре
зультаты ея примъненiя въ народныхъ театрахъ могутъ ока
заться очень существенными. Небезынтересенъ такъ же проектъ 
г. Гайдебурова, по которому въ серiи спектаклей были бы 
представлены въ порядкъ хронолоrическаго развитiя драмы, 
считая отъ греческой трагедiи, всъ крупнъйшiя произведенiя 
до современной драмы включительно, объединенныя эъ одно 
цълое краткими пояснительными лекцiями. Пока, однако, этотъ 
проектъ по многимъ соображенiямъ не моrъ быть принятъ 
Лиговскимъ театромъ .. 

Вотъ въ краткихъ чертахъ тотъ путь, который намt.тилъ 
себъ этотъ молодой идейный театръ. Можетъ явиться вопросъ, 
какъ провести такой репертуаръ, если театръ зависитъ не отъ 
взглядовъ своихъ руководителей, а отъ сборовъ. Но и на это 
данныя Лиrовскаrо театра отвt.чаютъ удовлетворительно: при 
вмъстимости театра въ 280 р., спектакли давали на круrъ 
приблизительно 175 р.; труппа профессiональныхъ артистdвъ 
играла за разовую плату, превышающую среднiя петербургскiя 
разовыя, а прекрасныя задачи театра привлекли къ себъ нъ
сколькихъ выдающихся артистическихъ силъ, не соразмtряв
шихъ свою помощь дълу получаемымъ эа то скромнымъ воз
награжденiемъ. Изъ нихъ мы можемъ указать на Н. Ф. Скар
скую, Е. А. Семенову, r. Гайдебурова и художника Толмачева, 
давшаrо театру рядъ художественныхъ декорацiй. Это доказы
ваетъ ли.шнiй разъ, что не все въ мipt, искусства обусловли
вается дорогой или дешевой платой и что расцвt.тъ истинно 
идейнаго дъла зависитъ �е исключительно отъ тъхъ средствъ, 
которыми оно располаrаетъ. Въ данномъ случаt, это умънье 
собрать вокруrъ себя талантливыя, свъжiя силы надо отнести 
къ чести учредительницы Народнаrо Дома и его театра, гра
фини С. В. Паниной, человъку удивительной убъжденности, 
энергiи и обаянiя. N.

* * 

Намъ пишутъ изъ Чешсиои Праги: Окончился лtтнiй сезонъ. 
Въ Нацiональномъ театръ въ этомъ году было поставлено 
нъсколько хорошихъ чешскихъ пьесъ: историческая драма 
поэта J ar. VreЫicky II Князя", психологическiй этюдъ драматурга 
Нац. театра Jar. Kvapila "Облака", пьеса изъ мъщанской среды 

11 Золото" артиста Нац. театра J os. Smahy и другого артиста 
J. Zebusky - комедiю изъ, жизни провинцiальныхъ актеровъ
"Бродящiя птички". Изъ переводовъ надо отм-втить польскую
драму L. Rydla ".На всегда!" и" Трагедiю человъка" J. Маgаrа.
Праздновалос:ь 20-лътiе существованiя Нац. театра. За это 
время заслуженный артистъ Шимановскiй (трагикъ) умеръ,
первоклассный артистъ г. Сейфертъ вышелъ въ отставку и
принялъ на себя дирекцiю театра Urania, комикъ Мошна празд
новалъ юбилей 40-лътней артистической дъятельности. Гастро
лировали: Jапе Hadingue изъ Парижа, Besfy Heпings изъ Ко
пенгагена. Въ другихъ театрахъ подвизается: въ театрt, Шванда
французскiй фарсъ и оперетка, въ "Urania" тотъ же репертуаръ
(изъ славянскихъ пьесъ Дrьда Сукеникова, Крестоносцы Сен
кевича, · Два лагеря Тимковскаго) въ театръ Пиштека чешская
драма и славянскiй репертуаръ (прекрасно поставили Горькаго
,,На дн-в" и пр.). · 

D. Borivoi Pr·usik. · 

Поправки: По просьбt, переводчика исправляемъ допущен
ную въ No 29 неточность: пьеса Германа Гейерманса "Основы 
брака", включенная въ репертуаръ театра Корша, переведена 
не Гиршфельдомъ а М. И. Гиршманрмъ съ ориrинальнаго гол-
ландскаго изданiя. 

_ Въ состав-в труппы новаго театра Очкина въ Саратов½, 
(см. No 29) упомянутъ П. Н.Кармановъ. Слъдуетъ читать: П. Н. 
Рахмановъ,. 

1 1( 1 

МАЛЕНЬКf\тl ХРОНИКА. 

*** Намъ nишутъ изъ Вологды: Мъстная малороссiйская 
труппа Мирова-Бидюхъ сыграла "Вишневый садъ". Играли 
довольно скверно, конечно, но не хуже обычныхъ здъсь рус
скихъ труппъ. Но курьезъ спектакля составила "недотёпа", 
которую всъ артисты упорно произносили "нэдотэла". Такъ и 
занавъсъ опустился подъ Фирсово:-Эхъ ты, нэдотэпаl Воло
rодскiе театралы,· видъвшiе "Вишневый садъ" у москвичей, 
сдtлали хохламъ выrоворъ: почему нэдотэпа, когда недотёпа? 
Но хохлы оказались на твердой позицiи и отвергли авторитетъ 
и станиславцевъ, и самого Чехова: 

- Бо воны yci у Харьковской губернiи, а харьковска 
мова- ,,нэдотэпа". 

Логика этого couieur Iocale несомнъннаl Такъ что можно воз
будить цt.лый театральный вопросъ:-недотёпа или нэдотэпа? 

А, впрочемъ, да избавитъ насъ Боrъ отъ того и другого! 
*** Н. Гаринъ рисуетъ сценку изъ актерской· жизни на 

Дальнемъ Востокъ: 
,,Вечеръ мь1 проводили въ малороссiйскомъ театръ. 
Публики собственно въ театрt. мало, но хохлы не падаютъ 

духомъ и лихо отплясываютъ свой гопакъ и трепакъ. 
Мнъ надо было навести справки объ одной артисткъ, и я 

въ антрактъ пошелъ за сцену. Собственно это "за сценой" 
заключалось въ крыльцъ и маленькой передней съ выходомъ 
прямо на сцену. Во время дождя всей неиграющей труппъ, 
очевидно, приходится жаться, какъ въ церкви, въ этой малень
кой передней. 

Узналъ я про артистку печальную новость. Она умерла. 
Простудилась въ Хайларъ и въ ноябрt, лрошлаrо года умерла 
отъ чахотки. 

- Жизнь была тяжелая: въ нетопленыхъ вагонахъ. Сборы
какъ видите ... 

- У нея, кажется, дочь была? 
- Какъ-же, какъ-же ... Славная дtвочка-три года, вся 

труппа ее какъ своего ребенка любитъ. Галя, Галюся! 
Гдъ ты? 

Кучка дътей, какъ стая воробьевъ, вылетъла въ это время 
изъ-за кустовъ, и тоненькiй rолосокъ пискнулъ намъ: 

- Галя уснула у Марьи Ивановны.
- Уснула ... Устала, бtдненькая; маленькая. вtдь и худень-

кая; въ чемъ только душа держится ... 
И мать была маленькая, худенькая и все искала, жадно 

искала свое потерянное счастье". 
*** Въ "Денек. Ръчи" читаемъ: 
11 Въ воскресенье, 18 iюля, желtзнодорожники ставили 

,,Наслъдство золотопромышленика", комедiю въ 5 д. и 6 карт., 
1-a1&oio-mo IПеридаиа (sic!). Передавать содержанье этой въ 
оыси�ей степени поuiл,ой 11,ьесы (??) мы не будемъ, интересую
щихся комедiями 01, стил,п, ,,Бrьдщлхъ Овечекъ" (1!) отсылаемъ 
къ подлиннику, но мы не можемъ еще разъ не поставить_ на 
видъ комитету по устройству спектаклей, что угощать дътей 
и простой народъ (главный контингентъ посътителей этого 
театра) ?�одобной :мерзостмо npocrno rnauu пет�равстветю. ( ??) " ... 

Это говорится о классическомъ произведенiи англiйскаго 
драматурга Ричарда Шеридана "Школа злословiя" (или-въ 
друr'омъ переводъ- 11 Наспъдство золотопромышленника"). 

Г. рецензентъ "ошибкамъ давалъ - вмъсто "ура" ,,ка-
раулъ "кричаnъ" ... 

' ..

КЪ СЕЗОНУ В Ъ ПРОВИНЦIИ. 

Варшава. Зданiе театра ,.,, Ренессансъ" прiобрътено въ соб
ственность варшавскимъ публицист9мъ Ф. Квасневскимр въ 
компанiи съ помъщикомъ г. Статкевичемъ. Съ осени, компань
оны приступаютъ къ постройкъ каменнаго театра, въ кото
ромъ можно было бы давать представленiя въ теченiе всего 
года. 

Казань. На-дняхъ въ городскую управу поступило заявле
нiе А. З. Серполетти о желанiи снять въ аренду городской 
театръ. Въ настоящее время театральная коммисiя вырабаты
ваетъ новыя условiя по сдачt въ аренду городского театра. 

Нiевъ. 4 iюля въ засъданiи комитета Святошинскаго (дач
ная мъстность) общества благоустройства возникъ ръзкiй кон
фликтъ· по вопросу объ антрепризt. театра. И въ прошпомъ 
и текущемъ году аренда за театръ въ размtръ 1200 руб. ока
залась антрепренерамъ непосильной. Предс. r. Гарничъ-Гарниц
кiй обращалъ вниманiе на то, что театръ чуть не единствен.� 
ный источникъ доходовъ общества и отказаться отъ арендной 
платы нътъ никакой возможности. Оппозицiя не соглашалась 
съ тъмъ, что театръ долженъ являться "дойвой коровой" и 
указьiвала, что послъдствiемъ такого образа дtйствiй является 
ненормальное отношенiе rr. антрепренеровъ къ дtлу: такъ, 
напр., Задолинъ ставитъ "безнравственные" (?!) фарсы и опе
ретки, тогда какъ _театръ доf\Женъ давать "эстетическое на
спажденiе" и облагораживать, какъ заявила оппозиuiя. Предс. 
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ТЕАТРЪ В. А. КАЗАНСКАГО.

,,Лили ,i, дъйств. II.

Рис. М. Демьянова. 

Гарничъ-Гарницкiй демонстративно покинулъ залъ и сложилъ 
съ себя обязанности nредсiщателя. 

На послъднемъ собранiи было доложено ходатайство Задо
лина отсрочить ему взн0съ арендной платы до nервыхъ чи-

. селъ августа; комитетъ пояснялъ, что Задолинъ nропустилъ 
уже три срока и что надежда получить когда нибудь съ 
него аренду-проблематична; посл-в продолжительныхъ деба
товъ было постановлено: предложить Задолину покончить ми
ромъ и освободить театръ, при чемъ общество отказывается отъ 
дапьнtйшихъ взысканiй съ него; завi;дыванiе театромъ передать 
комитету. Въ случаъ же несогласiя г. Задолина-обратиться 
къ суду. 

- Намъ пишутъ: М. М. Бородай рt.шилъ поставить
"Нерона" и теперь для этой оперы сп-вшно изготовляются 
костюмы, декорацiи и бутафорiя... Нерона. в-вроятно, будетъ 
пt.ть г. Евгеньевъ-Дарскiй, Виндекса-г. Бочаровъ. 

Дtла во всtхъ дачныхъ театрахъ-въ этомъ году крайне 
слабы. Святошинскiй театръ ттереживаетъ уже "третью весну" -
мt.няя третьяго предпринимателя. Въ .Sояркъ - едва тянутъ 
лямку. На ремонтъ лътней "Аркадiи" г. Петровъ-Репинъ за
тратилъ тысячи двt и, не кончивъ его, nочилъ ,на лаврахъ. 
Набранная драматическая труппа, nодъ управленiемъ г. Катар
скаго, осталась не у дtлъ и разбрелась въ разныя стороны. 

Зна!<омый кiевлянамъ nъвецъ, Н. Лавровъ, подnисалъ кон
траI<тъ въ Иркутскъ въ оперу г. Вольскаго на партiи драма
тическаго тенора. Туда же поtхала и молодая п-l,вица, кiев
лян1<а, г-жа Лидина·. 

Проживающая въ Кiевt, колоратурная п-l,вица С. И. Ан
дрiашъ, выtзжаетъ на-дняхъ на Дальнiй Востокъ въ качествъ 
сестры милосердiя. Подготовительный курсъ г-жа Андрiашъ 
прошла въ кiевской общин½. сестеръ милосердiя. 

- Курьезная исторiя ..• Между антрепренеромъ саца "Шато
де-Флеръ" С. -Н. Новиковымъ и кiевскимъ коммерческимъ клу
бомъ возникло · курьезное дtло, которому предстоитъ, - по 
сповамъ "Кiевл." ,-въ недалекомъ будущемъ сдtлаться предме
томъ судебнаго разбирательства. НовИ!(ОВЪ даnъ коммерческому 
клубу на лtтнiе мъсяцы деревянный флигель въ саду за от
крытымъ 'театромъ подъ лtтнее помъщенiе клуба, при чемъ 
условился выдать клубу спецiально для 300 членовъ 30,000 
бил . .- считая по 100 бил. на каждаго члена по числу дней 
лtтняго сезона, т. е. чтобы каждый членъ . клуба могъ еже
дневно являться въ клубъ и садъ. Результатомъ этой комби
нацiи было то. что публика наполняла до тtсноты театръ, а 
въ касс½. не хватало денегъ на покрытiе вечеровыхъ расходовъ. 
Оказалось, что владiщьцы билетовъ дарили ихъ цt,nыми пачками. 
Садъ въ теченiе нtсколькихъ дней былъ наполненъ оффицiан
тами, дворниками, горничными, кухарками и разнымъ сбродомъ. 
Во многихъ магазинахъ .и лавкахъ - покупателямъ въ видt, 
премiи �эыдавапись билеты для входа въ ·,,шато-де-Флеръ". 
Члены _клуба и µругiя лица, стоя въ нъсколькихъ шагахъ отъ 
кассы дри входt въ садъ, перехватывали (sic!) ·публику и про
давэ,ли ей билеты за нtсколько копtекъ, и публика съ удоволь
сrвiемъ покупала ихъ вмъсто входныхъ билетовъ, стоящихъ 
42 коп. . 

Н,-Новгородъ. Какъ слышалъ "Волгарь", на половину· буду
щаго зимняго сезоыа театръ нар'однаго · доМ;а предполаг_аетъ 
снять г. Собол·ьщиковъ-Самаринъ. 
. Одесса. Въ ночь на 27 iюля сгорtлъ лtтнiй театръ при 
садt. "·Флора�. Садъ этотъ вмtстъ' съ те·атромъ существуетъ 

уже 12-й годъ. Въ пятницу вечеромъ на сценъ давали два 
водевиля и дивертисментъ. Спектакль окончился въ 12½ ч. 
ночи, посл½, чего садъ оnуст-влъ. Въ 2 ч. ночи начался пожаръ, 
Благодаря изобилiю гор·ю·чаго матерiала, пламя быстро распро
странилось. Театръ не былъ застр·ахованъ, и арендаторъ театра. 
Леонтовичъ, понесъ убытокъ на 5,000 рублей. Во время по
жара погибли ночевавшiе на сценt машинистъ и декораторъ. 
Сгорtло болtе 3,000 аршинъ декорацiй и занавtсъ. 

- М. М. Лубковская закончила второй годъ своей антре
призы съ дефицитомъ въ 37,000 руб. 

- На-дняхъ въ камер-в мирового судьи разсматрнва
лось дъло по иску Н. Л. Тираспольской къ антрепренерамъ 
большефонтанскаго театра Андросовой и Рамазанову объ уплатt, 
167 руб. 50 коп. Г-жа Тираспольская была приглашена въ 
труппу съ жалованьемъ въ 135 руб. въ мъсяцъ, и бенефисъ, 
8-го iюля гг. Андросова и Рс1мазановъ, по заявленiю истицы,
безъ всякихъ основанiй отказали г-ж.t, Тираспольской отъ
службы и въ виду этого, г-жа Тираспольская предъявила 
искъ въ 167 руб. 50 коп., считая 67 руб. 50 коп. жалованья и 
100 руб. за бенефисъ, который по винt отвtтчиковъ не могъ
·состояться. Въ nодтвержденiе иска г-жа Тираспольская ссы-
лается на цълый рядъ свидътелей.

Пятигорснъ. Расколъ между антрепренеромъ г. Кручининым� 
и газетой "Казбекъ", вызванный, какъ это бываутъ обьп<Но
венно, неодобрительными отзывами рецензента газеты. Въ ре
зультат-l,-лишенiе антреnренеромъ газеты свободнаго мt,ста. 
Пора бы гг. антрепренерамъ убъдиться въ недt,йствительности 
подобнаго средства заставить писать II прiятныя" реценцiи ... 
· Самара. Къ вопросу объ антрепризt, гор. театра. 
г-жи Алмазовой артистъ г. Кручининъ, внесшiй въ театраль
ное бюро 3,000 руб. залога и сформировавшiй для гор. 
труппу, телеграфно обратился въ гор. управу съ 
оставить театръ за нимъ. Г. Звtзди'iъ на телеграфный 
управы относительно аренды театра и состава труппы, отвъ
тилъ, что труппа для г-жи Алмазовой сформирована имъ и, 
конечно, останется у него. Такимъ образомъ, на аренду гор. 
театра являются четыре претендента: :г._жа: Алмазова, гг. Кру
чининъ, Звtздичъ и Струйскiй, кстати также успtвшiй уже 
внести въ управу 2,000 руб. залога. 

Харбинъ. Намъ nишутъ: Театръ коммерческаго собранiя на 
зимнiй сезонъ снятъ г. Арнольдовымъ, который составляетъ 
оnереточно-драматическую труппу на круглый годъ т. е. съ 
15-го сентября текущаго года по 15-ое сентября 1905 г. 

Для составленiя труппы выtхалъ въ Москву и др. города
довt,ренный г. Арнольдова А. И. Вольскiй. 

Повидимому, г. Арнольдовъ думаетъ окончательно осно
ваться на Дальнемъ Восток-в, такъ какъ имъ прiобрътено все 

Т Е А Т Р Ъ К А 3 А Н С К А Г О. 

В. И. Варламова. 
Рис. М. Демьянова (Шаржъ ). 

( 



1 
\ 
_,., 

No 31. ТЕАТРЪ · и ИСКУССТВО. Ы5 

театральное имущество, бывшаго владивостокскаго и харбин
скаго антрепренера А. А. Иванова . 

. Со 2-го iюня по 2-ое iюля въ лtтнемъ театрt городского 
сада г. Арнольдовымъ и его труппой взято вол.ового сбора 
12,356 р. 35 к. Изъ нихъ уплачено: вечеровой расходъ-4,561 р. 
63 к. Жалованье трупut, служащимъ и пр. 4,410 р. Итого: 
8;971 р. 63 к. 

Наибольшiй сборъ:1,498 р. 60 коп. далъ пресловутый "Портъ 
Артуръ", поставленный съ р1щкой въ провинцiи тщательностью. 
Публика вызывала талантливаго декоратора г. Квайпа 

Въ концt лtтняго сезона И. М. Арнольдовъ будетъ празд
новать пятнадцатилътiе своей артистической и антрепренер
ской дtятельности. 

Черниговъ. ТридцатитJ:,1сячное населенiе г. Чернигова въ те
ченiе .ntтнихъ мtсяцевъ лишено какихъ бы то ни было разум
ныхъ развлеченiй Зимнiй городской театръ признанъ теперь 
опаснымъ и въ ложарномъ и строительномъ отношенiяхъ, и 
заколоченъ. Въ лtтнемъ театрt "Константиновскаrо парка" 
только изрtдка ставятъ спектакли мt.стные любители. Пре
кращаетъ на лtто свою дъятельность и попечительство о на-
родной трезвости. 

0еодосiя- Иерчь. Съ 1 ilвrycтa въ лtтнемъ театрt будетъ 
играть малорусская труппа Нацилевича, подвизающаяся нынче 
въ Керчи. А въ · Керчь переtдетъ изъ 0еодосiи нtмецКi:'-Я 
труппа Генфера. 

0еодосiя. Любительскiй спектакль въ пользу артистовъ 
труппы г Крамесъ далъ около 200· руб. сбора. Деньги эти 
вмtстъ съ ссудой, выданной театральнымъ обществомъ въ 
сумм-в 170 руб., дадутъ наконецъ, труппt. возможность вы
браться изъ 0еодосiи. 

СДАЧА ТЕ:/-\ТFОВЪ И f\НГМКЕМЕ:НТЫ. 

Житомiръ-Воронежъ. Драматическая труппа г-жи А. Т. По
ляковой и П. К. Дьяконова. Женскiй персоналъ: г-жи А. Т. 
Полякова, Нильская, Новикова, Дюбюкъ, Надеждина, Агатова, 
Астрова, Мальковская и Снъжинская; гг. П. К. Дьяконовъ, 
Ланко-Петровскiй, Горинъ-Бульшинъ, Новиковъ, Кроrъ, Ми
хайловъ, Романовъ, Вельскiй, Сургуновъ, Чембаровъ, Шев
ченко. Очередные режиссеры: r-жа Полякова, rr. Дьяконовъ и 
Михайловъ. Помощникъ режиссера г-нъ Молла. Суфлеръ
r-жа. Кроrъ. 

Наменецъ-Подольскъ и Житомiръ. Зимнiй сезонъ. Опера. Това
рищество,· подъ управленiемъ Г. Я. Шеина. Составъ труппы: 
г-жи В. И. Вt.рина, Е. В. Девосъ-Соболева, Е. П. Михайло
вская, А. Е. Дубровская, Р. М. Розовская, С. Г. Кадмина, 
Б. М. Лазарева. Р. И. Швейцеръ; гr. А. А. Черновъ, Л. Б. 
Зиновьевъ, М. А. Зори!-jъ, Р. Б. Борисовъ-Мальковъ, А. И. Зе
линскiй, Г. И. Компанеецъ, Н Л. Чемезовъ, Г. Я. Шеинъ, 
П. И. Платоновъ. Артисты на вторыя партiи r-жи Рышкевичъ; 
Федорова, Влад.имiровъ и Шеинъ 2-й. 

Главный капельмейстеръ А. П. Аслановъ, второй капель
мейстеръ А. 0. Маргулянъ, хормейстеръ и концертмейстеръ 
Г. Г. Симцисъ. Режиссеръ Г. И. Муравскiй. Балетъ г. Зал· 
евскаго. 

Сезонъ -·�ткроется въ Каменецъ-Подольскъ 26 сентября, а 
съ Рождества въ г. Житомiрt. 

Намышин ъ. Комитетъ попечительства о народной трезвости 
приступилъ къ закладкt "Народнаго дома" на отведенномъ го
родомъ мtстt.. Домъ расчитанъ на 300 человtкъ. 

Одесса В. Н. Шульцъ снялъ съ сентября по декабрь театръ 
Сибирякова подъ ·оперетку. 

' .. 1 

ПИ С Ь М f\ В Ъ РЕД/-\ К Ц I Ю, 

М. г., r. редакторъ! По дошедшимъ до Иркутска свtдt
нiямъ мноriе изъ приглашаемыхъ сюда на зимнiй сеэонъ арти
стовъ- затрудняются дать свое согласiе подъ впечатлtнiемъ 
слуховъ о -вызванной военнымъ временемъ чрезмърной дорого" 
визнъ жизни въ Иркутск-в, рац1ространившихся здt.сь эпиде
мiяхъ и даже возможности занятiя подъ _госпиталь городскаr� 
театра. � 

Слухи эти, повид�мому, въ значительной степени преуве-
личены. 

Жизнь въ Иркутскъ . никогда не отличалась ни особыми 
удобствами, ни дешевизной, • что должно быть въ город-в, гдt 
м.t.стная всякаго рода производительност1;� развита еще весьма 
слабо, а привозные товары оплачиваются, благодаря дальности 
разстоянiй, на два слишк·омъ рубля дороже ихъ дtйствитель
ной стоимости. Но военное время, до сихъ nоръ, отразилось 

'не столько на Ц'ВН'В, сколько на количествъ и выборъ пред• 
r.iетовъ потребленiя. · Цtны-же на предметы первой и повсе
дневной необходимости, хотя и высокiя, далеко еще не дошли 
и навt.рное не дойдутъ до тtхъ ·поражающихъ размtров1:-, о 
которых�. повидимому, циркулируютъ слухи среди проживаю
щихъ въ стодицахъ ·артист9въ. 

Изъ прилагаемой справочной въдомости Городской Улравы 
(вtдомость издана за мартъ. Въ настоящее врем� цt.ны 
нtсколько поднялись, но не болъе чъмъ · на 10%) можно 
·видtть, что цtньt за пудъ лучшаго мяса колеблются отъ 4 р.
40 к. до 5 р. 60 к., муки ржаной не превышаютъ 1 р., крупча
·ТОй-2 р. 50 к., керосину-2 р. 60 к., свtчъ-12 р.; дровъ
березовыхъ сажень 7 р., сосновыхъ-5 р. и т. п. Возможность
провоза товаровъ доказывается наличностью такихъ не пер
вой необходимости продуктовъ, какъ апельсины (1 рубль за
десятокъ), лимоны (60 коп. за .десятокъ и т. п.).

Дороги квартиры, но людей, привыкшихъ къ столичнымъ
цtнамъ, онt поразятъ не стоимостью, а только отсутствiемъ
благоустройства, Квартиру въ одну комнату можно имtть руб
лей за 20-25, въ три, четыре комнаты рублей за 50-60. 
Ресторанный, довольно порядочный обtдъ изъ двухъ блюдъ
50-60 копtекъ. 

Эпидемiй кром-в обычныхъ, преимущественно дътскихъ, въ 
городt н·втъ и Н'ВТЪ основанiй осоnенно бояться заноса съ 
Дапьняго Востока, тtмъ болъе, что многолюдные лазареты,
устроеннные на восточномъ берегу Байкала, служатъ доста•
точно охраняющимъ Ирку.тскъ карантиномъ. Да и на. Даль
немъ Восток-в въ эпидемическомъ отношенiи, судя по теле.
rрафнымъ свъдънiямъ, пока все благополучно.

Равнымъ образомъ нътъ никакого основанiя ожидать та. 
кого наплыва въ Иркутскъ раненыхъ, чтобы потребовалось 
занятiе театра, оставшагося свободнымъ даже при массовомъ
постоt въ Иркутскt. во всtхъ общественны�ъ зданiяхъ и по 
обывателямъ проходившихъ и мtстныхъ мобилизованныхъ 
войскъ. Наличность большого военнаго госпиталя, городскихъ 
больницъ и пяти устроенныхъ уже на время войны лазаретовъ,
_въ соещшенiи съ эваку�щiей sыздоравливающихъ въ болt.е
западныя мtстности вполнt гарантируютъ возможность пользо
ванiя зданiемъ театра для прямыхъ его цiщей. 

Распростр,цiенiе этихъ свt.дt.нiй чрезъ посредство Вашей
уважаем.ой газеты среди rr. артистовъ бьiло бы весьма полезно
какъ для нихъ самихъ и для двухъ иркутск�хъ антрепризъ,
'такъ и для иркутской публики,

Примите и пр. 
Уполномоченный Русскаго Театральнаго Общества въ 

Иркутскъ Зоаю1�ыiоо1,. 

М. r., r. редакторъ. Позвольте черезъ посредство Вашего 
журнала огласить поступокъ Сергtя Яковлевича Волгина, 
антрепренера театра в1:, м. Юзовкъ. 

30-го мая с. г. получаю отъ г. Волгина письмо, въ кото
ромъ онъ nредложилъ мнt, снять арендуемый имъ Юзовскiй 
лtтнiй тсатръ на iюль и августъ м-всяцы, за 40% валового 
сбора съ его, Волгина, вечеровымъ расходомъ. Затвмъ пись
момъ, полученным;ь мною 4-ro iюня, сходимся на 35°1

0 
и 6-ro iюня 

я пишу свое согласiе и театръ считаю за собой. Въ томъ же 
письмъ, между прочимъ, прошу г. Волгина сообщить мнt: 
есть ли въ Юзовкt, струнный оркестръ, годный для аккомпани
мента въ опереттахъ; въ противномъ случаt я долженъ буду 
законтрактовать другой оркестръ. Проходитъ девять дней -
отв-вт а J{e имtю. 15-ro iюня я вторично телеграфирую r. Вол· 
rину-отвъта вновь не послtдовало, 18-го телеграфирую: почему 
не .отвъчаете? Получаю такой неожиданщ,1й репримандъ: ,,мои 
условiя не согпасились (?), поздно отвътили, театръ сдан1;, 
опереткв .... " Что такое? И на условiя соглас11пся, и отвtчалъ 
Hi:'- другой же денJ:, и вдруrъ ч,ерезъ двt недвли получаю. отказъl 
Писалъ, телеграфировалъ, требовалъ о.бъясненiя - отвtта ни
какого по cie ·время .. ,Остался: безъ театра, ,без� оркестра и 
дол�енъ измtнить маршрутъ повздки. ·· К �И. Ванченио. 

М. г.1 Въ одномъ изъ NoNo Вашего уважаемаго журнала 
была помtщена замtтка, въ коей говорится, что будто бы 
мое дъло въ r. Елисаветrрадъ не состоится. 

Въ опроверженiе, спt.шу ув1щомить черезъ посредство 
Вашего журнала всъхъ артистокъ и артистовъ, служащихъ у 
меня въ г. Елщ::аветrрадъ, что слухи эти ложны и что къ 
10 се�тября я прошу всtхъ прибыть на мtсто службы. 

Авансы всt.мъ _будутъ разосланы въ августt согласно до
rоворамъ. 

Съ совершеннымъ п'очтенiемъ Е(ард,1, Оболепсхiй. 

М. r.! Въ двух� послъднихъ №No журнала "Т. и· И." былъ 
высказанъ взглядъ, чт9 лучшим1:, способомъ почтить память 
А. П. Чехщза явилось-бы образованiе стипендiи имен11 его при 
ИмпеР,ат�рскомъ Театрапьномъ О?!дествt.. Будучи вполнъ соrла
сенъ съ Вами, что такой способъ является наиболtе симпат:ич
нымъ и достойным�,--я прошу редакцiю принять· препровожда:емыя 
при семъ деньги въ суммt, 75 руб., т. е. деньги, очистившiяся 
отъ сп.ектакля, rщсвященнаго памяти А. П. Чехова .и устроен· 
наго _мною 20 сего iюля. I:lpoшy деньги эти пр1,щять какъ 
первь1й В3НОСЪ на образс�'ванiе капитала· для устройства сти
пендiи имени А. П. qехова при Императорскомъ Театральнрмъ 
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Обществъ, и надъюсь, что мой скромный починъ найдетъ от
кликъ среди товарищей. 

Примите увъренiе и пр. Антрепренеръ Д. И. Васмаповъ.

М, г.! Просимъ Васъ не отказать помt.стить слъдующее: 
Мы артисты, находясь на служб½, въ r. Бахмутt,, rдъ г-жа 
Волгина снимала театръ у С. И. Сорочана, считаемъ своимъ 
долгомъ принести искреннюю благодарность за его товарище
ское отношенiе къ намъ, за предоставленiе намъ театра для 
товарищеСl{ИХЪ спектаклей и за участiе въ этихъ спектаl{ляхъ 
безплатно. Просимъ С. И. Сорочана принять наше товарище
ское спасибо! Ильинскiй, Грининъ, Соловьева, Г. Барскiй, 
Каменскiй, Литвиненко, Бояровъ, Боярова, Стронская, Н. Вы
соцкiй, К. Зенкевичъ, Чардынинъ. 

� : 

ПОХОРОННАтl КАССА СЦЕНИЧЕСКИХЪ 
ДотlТЕ:ЛЕЙ. 

(Письма въ редакцiю ). 

М. r.! Придавая большое значенiе похоронной кассt, не 
только практическое, но и моральное, просимъ редакцiю считать 
насъ въ числъ лицъ, желающихъ примкнуть къ числу ея учреди
телей. Ужъ больно обидна для корпорацiи заключительная 
фраза каждаго некролога артиста: 11 похороненъ на средства 
Т. O-ва." И. М. Ви11,ъ�ель1,1ипипо. А. О. Сел,иrюпова. 

М. r.! Вполнъ соглашаясь съ мыслью учредить похоронную 
кассу сценическихъ дъятелей, прошу уважаемую редакцiю 
журнала· ,, Театръ и Искусство", занести мою фамилiю въ 
число лицъ, желающихъ примкнуть къ числу уqредителей. 
Позволю себt, выразить личное мнънiе: не слъдуетъ ли имъть 
при кассt. еще болt.е доступный разрядъ, чt.мъ рублевый, 
вtдь громадное большинство актеровъ-бiщнота, для ·которыхъ 
рублевая касса окажется недоступном. 

Съ глубокимъ уваженiемъ Е. · Ев. 1(11,и1�еовс,сал. 

М. r.l Въ послъднемъ номерt. уважаемаго Вашеrо журнала, 
въ передовой стать-в, разбирается вопросъ объ учрежденiи по -
хоронной кассы·. Сознавая пользу и желая скораrо осуществле
нiя столь симпатичнаrо учрежденiя, я спъшу выразить редакцiи 
свое corлacie. 

Прошу редакцiю разъяснит-1:,: имt.ю ли я, какъ любитель, 
но не профессiональный артистъ-право б�пь '-!ЛеI-Jомъ озна
ченнаrо общества; въ случаt, утвердительнаго отвtт_а, прошу вне-
сти мою фамипiю въ число учредителей. А. Серебрлкоаъ. 

Отатпъ ред. Думаемъ, что въ этомъ препятствiя быть не 
должно. Ч-вмъ больше будетъ участнико13ъ -тъмъ положенiе 
�<ассы будетъ упроченнt.е. -Вообще же, всt. замъчанiя будутъ 
приняты въ соображенiе при обс�'жденiи устава. 

М. Г.1 Приношу Вамъ искреннюю благодарность за доброе 
намtренiе основать такое необходимое учрежденiе для акте
ровъ, какъ похоронная касса. Сценическiе д-вятели оц-внятъ 

· Вашъ безкорыстный трудъ и посп-вшатъ воспользоваться Ва
шимъ сердечнымъ предложенiемъ.

Покорнt.йше прошу Васъ включить меня въ число учре
дителей проектируемаго Вами общества.

Съ rлубокимъ уваженiемъ: f-Iм�. Ниж. Поиомарев'Ь.

М. Г.1 Вполнъ сочувствую проекту о похоронной кассi:. и 
прошу зачислить меня въ число членовъ учредителей .. 

Артистъ Гр. Фр .. Дем1ор7:,, 

------V"' �----

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

была далеко не тихаrо нрава: часто каприз- · 
ничала, плакала, требовала непремiнно того, 
что строго воспрещалось, и только тог д� 

успокаивалась, когда исполняли мое желанiе. 
Разъ вечеромъ, сидя съ крестной въ своей ком

натi., я вдругъ чеr.о-то попросила и получивши 
отI<азъ, расплакалась и развое�алась на весь домъ. 
Отворились двери, вошелъ отецъ (Антипъ Гри-

· *) См . .№ 30.

горьевичъ) сильно пьяный, съ хлыстомъ въ рук-в. 
Я не усп-вла оглянуться, какъ ужъ лежала на полу 
и кувыркалась подъ ударами его хлыста. Няня, 
конечно, немедленно вырвала хлыстъ, выгнала отца 
вонъ изъ комнаты, взяла меня на руки, принялась 
цiловать, ласкать, угаваривать, плакала надо мной, 
и тутъ впервые я услыхала: <еТы не родная, тебя 
не любятъ-ты 1под1шдъzшъ!>>. 

Я до безумiя любила няню, да и не странно: она 
не разставалась со мною. Мать, въ это время, была 
занята Гришей, который будучи са.мымъ младшимъ 
изъ насъ, требовалъ большаго присмотра, большихъ 
попеченiй. Тетка, Надежда Ивановна, вiчно ворч
ливая, всегда чiмъ-нибу дь недовольная старая дiва
ходила за Ваней, а я оста-
валась постоянно возл-в 
крестной, изливавшей на 
меня всю свою любовь и 
заботливость. 

Моя крестная-Евфро
синья Ивановна - за
служиваетъ особаrо опи
санiя. Это была неболь-
шая, толстенькая, со
всiмъ квадратная старуш
ка, съ очень маленькой 
головкой, густыми каш
тановыми волосами, низ• 
кимъ лбомъ и необык-
новенно мягкими черта -
ми липа. Особенно ко
мичны были ея крошеч
ные глаза, и какъ-то 
стр:�нно вздернутый, по
чти лишенный перено
сицы носъ, · прiютившiйся 
:н'.1. круг ломъ рЯ:бонато�ъ 
лицi. Евфросинья Ива
новна, повидимому, ни
когда· не была красива. 
Семилiтнимъ· ребенкомъ 
ее оторвали отъ родной 
семьи и продали за н·t
сколько тысячъ верстъ, 
въ Нижегородскую гу
бернiю, пом-вщику Ликъ, 
у котораго она находи
лась долгое время въ чи
сл-в дворовыхъ, и буду
чи уже взрослой дiвуш
кой, въ порыв-в гнiва 
пустила въ барина утю

ТЕАТРЪ КАЗАНСКАГО. 

Г-жа Тонни. 
Рис. М. Демьянова. (Шаржъ). 

гомъ, за что и была отослана на скотный дворъ, гд,f; 
съ ней случилось новое несчастiе-ее укусила 6-в
шеная корова, и если она спаслась отъ ужасной 
смерти, то, единственно, благодаря находчивости 
одного изъ служащихъ, nоторопившагося выжечь 
ей раскаленнымъ желiзомъ укушенное мiсто. 

Пришла она въ Нижнiй съ дочерью (от.куда явилась 
у нея . эта дочь-никому неизв-встно) и поступила 
къ Стрепетовымъ въ качествi. няни .. Антипъ Гри·
горьевичъ откупилъ ее у помiщика, внеся r оо руб. 
и она осталась «заживать)) у него эти деньги, по 
тогдашнему очень_ б9льшiя. За· н-всколько м-всяцевъ, 
до появленiя моего на свiтъ, ея д1шочка умерла 
холерой, а потому увид-ввъ во мнi какъ бы ниспо
сланную самой судьбой замъну ея тяжелой утраты, 
она р-вшилась на мн-в одной сосредоточить всю свою 
н-вжность и любовь. Ей непрем-внно хот-влось быть 
матерью въ моихъ глазахъ, вслiдствiе чеrо она рев
новала меня ко вс-вмъ, въ особ�нности къ Ели
завет-в Ивановн-в. Съ теткой-Надеждой Иванов-



No 31. ТЕАТРЪ · и ИСКУССТlЮ. :ной-он1. находились въ . в-вчной; · неаримиримой враждi. Никто въ дом1. · �тре�етовыхъ не считалъ Евфро.· синью Ивановну лицом1, пришлымъ,- чужимъ; напротивъ, она . была какъ бы членомъ семьи; ее даже побаивался Антипъ Григорьевичъ. Буйный - во _хм-влю-с,нъ уступалъ ей. безпрек6слоiзно. Не разъ случалось, что Qна весьма ,энерги:чно выпроваживала его за дверь, когда, находясь въ нетрезвомъ вид-в, онъ нам-вревалс;я произвести какое либо _буйство. ЕвфросиньЯ' Ивановна хлопотала по всiмъ отраслямъ домашняго хозяйстю. Д-l;ятельная, суетливая, крайне подвижная, она, бывало усп-l;етъ досмотрiть ·везд-в: въ дом1, и въ кухн-l;, и на погре61, усп-l;етъмимоходомъ покормить куръ, усп1етъ заглянуть и.. въ- коровникъ, ее г лазъ везд-1; присутствовалъ ивсе вид1лъ. Я, конечно, всегда съ -ней и всюдуее сопровождаю, какъ неизмiнный спутникъ, · про·

- , у .  ,г-· 

� ��\;, Ч,j 
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,.., -
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. :r�-- ,1

никаю даже въ кухню, куда мн1. матерью строго воспрещено ходить; а въ · кухн"Б такъ весело, въособенности, когда бываютъ работники; они такiе добрые, бывало шут ятъ, см--I,ются, играютъсо мною. Они меня любили и не пропускалислучая ч--I,мъ нибудь потiшить. Разъ, я помню,одинъ изъ нихъ предло·Н<.илъ МН'Б съ нимъ В'БН-чаться. . Я cor ласилась.Насъ поставили рядомъ,давъ каждому въ рукипо в--I,нику и три разацровели вокругъ лоханки.Вс1 страшно см1ялись;а я была очень довольна.Мнi минулъ четвертый:годъ, когда умеръ крестный...:__актеръ Аеон:1сьевъ,давно уже страдавшiй: чахоткой. Смерть его была печальны;dъ событiемъдля нашей семьи. и мать,и отецъ любили Аео-насьева, помимо родствен-А д д 
ныхъ отношенiй, просто,

. . авыдовъ. 

Рис. М. Демьянова. (Шаржъ). . какъ .хорошаго и чест-наго челов-вка. Онъ оста-вилъ жену И ДВОИЦ, дi.тей: пятил1тнюю дочь Лизу и сына Аеоню, которому, передъ тiмъ, едв3:"едва : исполнился rодъ. Аеонасьевъ, будучи талантливымъ драматическимъ актеромъ, занималъ довольно видное м-l;сто въ ·трупп-l;, жизнь велъ трезвую и аккуратную, такъ что получаемаго имъ жаловащ,я всегда хватало на то, ·чтобы свести концы съ концами; но оставить tемьi .малую толику про черный день онъ не могъ: оклады. актерскихъ гонораровъ были тогда до того скудны, что много нужно было им-l;ть снаровки и практической см-вт ливости, чтобы въ домашнемъ обиход--I, ум1ть довольствоваться однимъ жалованьемъ, не входя въ 4олги, которых� терп1ть не могъ крестный. Долrовъ онъ не оставилъ, но за то и не оставилъ ни гроша даже себ1 на похороны. Туго пришлось бы бiдной Нат·аль-в Ивановн1, · если · бы не выручили ее, въ э_то время, .Стрепетовы. Похороны они справили на свой счетъ, .а вдову и ре-бятъ оставили жить у себя. . · · Я. съ Лизой скоро сАружцлась, � щ:�}(а· т-вло по-

койнаrо стойло · въ дом-в_;_мы;· съ неи, бiэtали по сос1дскимъ пустырямъ, рвали цвiты и укр�пiали ·ими гробъ крестнаrо, что намъ обiшмъ доставл_ялоистинное наслащденiе. Мрачная обстановка смертина насъ, дtтей, не производила ровно никnкоговпечатл1нiя. Мы. не чувствовали ее и, рiзвя�ь, · ве-селились какъ всеr да. .. Дружба наша росла съ каждымъ днемъ, мы никогда не ссорились, никогда не обижаJш одна дру·rую. Разъ только мы поспорили, и то по �юводу·предмета очень важна'го, о которомъ не · и�tли ни·малtйшаго понятiя, � мы посп0рили о томъ, кото:рая изъ насъ. сильн1е влюблена· въ танцовщика Родольфа, въ то время часто приходившаго къ отцу,и чтобы· доказать всю силу своей любви я, въ одноизъ вечернихъ пос--I,щенiй черноусаго красавца, забралась подъ столъ, усiлась у ногъ служите.,1я Терпсихоры, и не дождавшись его ухода, заснула · тамъсамымъ безмятежнымъ сномъ. Встревоженная моимъотсутствiемъ няня насилу нашла меня потомъ, инесчастную жертву страсти немедленно уложили ,въпостель.
ПРОВ И HЦlf\ЛbHf\71 ЛЪ ТОПИ:СЬ; 

ОДЕССА. Одесса продолжаетъ принимать гастролеровъ. По
сt.тилъ насъ м. в. Дальснiй, разъtзжающiй съ 't/Отцомъ,k 
Стриндб�рга; далъ нъскс.,лько спектаклей В. Н. Давыдовъ съ 
П. Д. Ленскимъ. . . . . 

Въ Петербургt, сколько мнt кажется, ,.Отца" еще не ви
_дtли и ждутъ его къ зимнему сезону. Въ сущности, это .мало 
сценичная пьесL . . . 

Вопросъ, поставленный въ пьесt., довольно :наивенъ_,и пре · 
_тенцiозенъ въ своихъ основанiяхъ. Между прочимъ; на сцен½. 
смuрител-ъиая руба�ика, которая должна "сразить_�• зрителя. 
На это, именно, бьетъ и. г. Дальскiй и въ .сценt : облаченiя 
его въ смирительную артистъ очень сильно передаетъ ме�.о
дра·матическiй мо,ментъ, когда Р?1мистръ

1 
потеJ?�Вш_iй разсудокъ, 

теряетъ.и волю и съ дtтской покорностью вдtваетъ-руки въ 
рубашку·, подаваемую ему старой кормилицей" У н�съ .в:ь т�атръ 
эта сцена вызвала среди дамъ двt-три . истерики,. заразившiя
'потомъ очень многихъ· .. Зрtлище вышло _довольно ПfЮТИВНО� ... 

Эффектъ этотъ такъ понравился. г. Дальскому, что онъ 
ръщилъ использовать . пьесу до край.ней 'во·зможности. Онъ 
_переигралъ ее во всt,хъ нашихъ театрахъ, сдiлавъ въ о·бщемъ 
вездt порядочные сборы. · · . , 

Особенно ГРУ,СТное впечатл½,нiе производило, .скажу. о:rкро
венн0; явно лавqчное отношенiе r. Дальскаго къ этому пред
.прiятiю. Въ. качествt "труппы" артистъ везетъ съ собою нt.
сколько человtкъ, впервые ступающихъ по подмостамъ (изъ 
_нихъ два или три студента), каковая труппа со в�tмъ прочимъ, 
какъ самъ г. Дальскiй съ "восторгомъ" заявлялъ, _стоитъ ему 
по. 1В рублей въ вечеръ ( ?!), включая сюда и лампу, так1? 1<а�<ъ 
'для каждаrо спектакля нужна новая лампа. Дtло доходитъ до 
того, что старуху кормилицу изображаетъ какой-то юноша, и 
вообще, антуражъ совершенно невозможны. · 

Съ большимъ удовол·ьствiемъ мы встрtтили товарищество 
петербурrскихъ· артистовъ съ В. Н. Давыдовомъ и П. Д. Лен
скимъ. во главt. В. Н. Давыдовъ старый любимецъ .Одессы, 
которая съ наслажденiемъ его смотритъ и спу,шаетъ. Спектакли 
открыли. пьесой А-. С. Суворина "Вопросъ". 

Поставило товарнщество "Вишневый садъ". какъ было 
дважды обозначено на афишахъ "fТ'Ь пам1,1.1пь Чехова·. _Что это 
означаетъ: �въ память Чехова? .. ". 

,,Вишневый садъ" и беэъ смерти Чехова былъ труппою на-
эначеkъ къ постановкt. 

. Что касается постановки пьесы, то труппа не сдtлаала съ 
пьесою ничего выдающагося и не помогла памяти автора ничtмъ. 
Я далеЕо не поtшонникъ этой пьесы. Еще первый актъ напи
санъ свtжо и оригинально-по-чеховски. Остальныя аkты про
изводятъ впечатлt.нiе не написанныхъ, а составленныхъ, частью 
по старымъ образцамъ самого Чехова. Роль Фирса г. Давы
довъ иrраетъ "по-кокленовски", тонко, съ оттtночками1 но въ 
исполненiи артиста не чувствуется того лиризма, который не
обходимъ для общей гармонiи чеховской пьесы. 

Воюетъ съ равнодушiемъ одесситов;ь лtтн�я труп,п?- r:жи 
Андросовой. Коrда первые антрепренеры гг. Вершининъ и. 
Штейнфинкель · должны был.и сложить оружiе; вз·ялась за ,-э110 
дъло г-жа Андросова. Д½,ло было поведено болъе умtло · ~и 
сборы значительно поднялись. Но вскоръ и r-_жа .Андро�ова 
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объявила "прощальный" спектакль. Дня же черезъ три ,вн9.вь 
было объявлено, что труппа продолжаетъ свои дъйствiя. Что 

будетъ да'riьше-увидимъ. Во всяkомъ случа-в, труппа хорошо 
,, составлена и заслуживаетъ вниманiя. Хотълось. бы еще повъ• 
· датр. мiру объ одной язв-в театральнаго дъла въ Одесс-в, но
отложу до сл-вдующаго раза. . П. Т-икiй. 

На сценв казен. № 2 с:клада открылся сезонъ, въ ко
торомъ играетъ русскiй драматическiй кружокъ. Постав

, лен:в1 были, пьесы: "Превосходительный тесть"·, 11 Чужiе" По
тапенко и- фарсъ · "Подъ солнцемъ юга". Сборы полные. 
Пьеса II Чужiе" имъла большой успъхъ. Въ составъ кружка 

· вошли: г-жи Гукъ, Гудкова; Каруновская, Б-вnьская, Лидина, 
Лилина; rr. Артуровъ, Гартингъ, Данскiй, И. Вержбицкiй, 
Павловъ, Терещен1<0 и др. Репертуаръ намъченъ сл-вдующiй: 

: ,, Современная барышня"�Дьяченко, ,,Отъ судьбы не уйдешь", 
._., Дядя Ваня", ., Лъсъ", ,,Шельменко деньщикъ." и. шутка 
. ,, Отелло". Спектакли режиссируетъ старый . опытный ; а_ртистъ 
, Павловъ. . · . Дядя_ Ёаия. 
. _ ИРИУТ�НЪ. У насъ __ открылись рпектакли, устраиваемые об-
0.щестt3омъ народнаго образова!iiЯ въ г. Ир1<утскъ. Лервымъ 
:' спектаклемъ шелъ "Ревизоръ"; вторымъ - ,,Женитьба Бълу
·:. ГИНа '!• ЦЪНЫ ОТЪ 10 К. ДО 1 р. 50 К. даЮТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОС'В

', щенiя спектаклей и недостаточному классу. Первый спектакль 
,, сошелъ неудачно, ·хотя ставилъ его "извъсг·ный одесскiй актеръ"' 
·. какъ анонсировали афиши. Второй спектакль былъ обставленъ.. почти лучшими силами. Принимали_ благосклонное участiе: ан
; тр_епренерша лътняго театра, С. А. Свtтлова (роль Елены Бъ
·. луг-иньй) и А. А. Кравченко ( Андрей Бълугинъ ), старый заслу-
1 женный актеръ и антрепренеръ; Роль Агишина игралъ мъстный
театральный критикъ и р·ецензентъ оффицiальной газеты, нъкто 

' г. М-а.ковъ. Роль старухи Б-влугиной играла очень опытная и 
\ таnантливая актриса Н. В. Шванъ (по сценt, бывшая Стрълъ-
."_ская). . ' . nеречня этихъ .. силъ вполнt достаточно, чтобы спектакль,
·, въ ·общемъ" сошелъ · болtе, чtмъ удовлетворительно. 

Андрей Бtлугинъ, какъ мн-в показалось, былъ тяжеловатъ
·. хотя·-игралъ r .. · Кравченко, въ общемъ весьма толково и есте-

ственно. · · · ·· 
.,._ -. Г. Маковъ-Аrишинъ, въроятно, и самъ· убtдился, что критика 

-'легче искусства. Не смо:гря .на·очеН:ь сим·патичное лицо, фигуру
·,: (въ род-в Далматовской), у.мънье одtватьс'я'-все-таки · должно со
, энатрся, что Аг1-Jшинъ пропалъ. Въ за1<люqенiе,·не могу не посо
- вtтовать г. · Макову, въ будущем..:ь, читать монологъ "о Соренто ·

., и НеапЬлитанскомъ заливt" 6тнюдь·не стоя (эт'о почти физiоло-
, гичес!{и н�во_зможно), а сидя. 
·- Лучше всtхъ была сама Елена - г-жа · Свtтлова, но- 'не

вездt ·обнаруживала надлежащiй подъемъ. , :,, Н.
ЧЕРНАСЫ. ·, 16, 17, 18 и 19-го iюля , здtёь состоялись че

:. тыр� гастроли М. М. Петипа, прitхавшаго ':нъ намъ съ труппой 
кiещ:кихъ драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ Мир-

_г-жи ·огинско�. Шла "Дама съ камелiями". Сборъ около 250 р.; 
г-жа Огинская имtла большой усп-вхъ. Симпатiи публики 
выразилиtь· въ поднесенiи адреса и цвtтовъ. Г-жа Огинская 
увлекала пубщшу своей игрой. Г. Смурскiй перепугалъ 
насъ "Разбойниками•· - Шиллера. Бенефицiантъ справился съ. 
трудной ролью Франца и даже подъ ке>нецъ · ухитрился уме
реть, хотя публика сильно въ этомъ сомнъвапась, такъ какъ 
веревка, на которой злополучный Фрг.нцъ долженъ былъ по
в½,си.ться, оборвалась, едва артистъ вложилъ голову въ петлю. 
Бенефицiанту много хлопали, а также г. Туганову - Карлу. 
.Г. Михайловъ художественно изобразилъ rоrолевскаго Доsго
чхуна въ пьесt "Ссора Ивана Иванов. съ Иваномъ Никифо
ровичемъ". Хорошимъ партнеромъ бенефицiанту былъ талант
ливый г. Гаринъ-Перерепен:ко. Въ бенефисъ антрепренера 
г. Ростовцева шла "Власть денегъ", съ г. Смурскимъ въ роли 
Леша, которая вполнъ удалась артисту. Въ бенефисъ г. Га
рина, шла "Фея Капризъ". Пьеса была разыграна дружно; 
бенефицiантъ, игравшiй барона Фрика, очень понравился пуб
ликъ. 

18 состоялась гастроль г. Дальскаго съ собственной труп
пой въ драм-в "Отецъ" Стриндберга. Сборъ 290 руб., а рас
ходовъ по причинt особыхъ обстоятельствъ оказалось оче1;1ь 
много. Одинъ изъ труппы г. Дальскаго, прitхавшiй заблаговре
менно, нанялъ подъ спектакль открытую сцену на трекt По
жарнаго общества у арендующаго таковую буфетчика г. Ва
сильева за 125 р. за вечеръ, былv. выпущеньi афиши, изв-в
щавшiя о дн-в спектакля, а также о томъ, что посnъ драмы 
"Отецъ" будетъ разнохарактерный дивертисментъ. Прiъхавъ 
18 iюля утромъ въ день спектакля, г. Дальскiй, увидавъ снятуiо 
для него сцену, а также узнавъ, что "разнохарактерный" ди
вертисментъ изобразятъ хористки какой-то "интернацiональ· 
ной" труппы, пришелъ въ ужасъ и обратился въ бtгство, 
ища спасенiя въ лtтнемъ театр-в на сквер½, у антрепрен,ера 
г. Ростовцева, который согласился за · 175 р. уступить театръ 
г. Дальскому, снявъ уже назначенную и афишированную пьесу 
,,На Дальнемъ Востокt". Покончивъ съ г. Ростовuевымъ, г. 
Дальскiй командировалъ свою кассиршу взять съ трека отъ 
Васильева кассу. Васильевъ, продавшiй уже на . 80 рублей 
билетовъ, кассы не отдалъ, мотивируя свой отказъ понесен
ными расходами ради спектакля г. Дальскаго. Спектакль на 
скверъ, хотя поздно, все же состuялся и г. Ростовцевъ rroт.pe-
бовалъ условленные 175 рублей. Г. Дальскiй сердился и даже, 
говорятъ, бранился, но принужденъ былъ уплатить. Мы слы, 
шали, что буфетчикъ r. Васильевъ не желаетъ удовольс'!'во-

. ват�ся полученными 80 рублями и намърещ1.ется заставить 
г. Д�льскаго уплатить всю условленную сумму., В .. · Г.

' .. 1 

скагб: Артистъ выступилъ· въ слtдующихъ роляхъ: Годды. 
·; (,, Казнь"), Фигаро ( ,,Свадьба Фигаро"), Жоржа Дорси (,,Гу- РЕПЕРТУАРЪ музьшальныхъ вечеровъ Павлов-
' вернеръ"), барона ( ,, На дн-в") и имълъ въ нихъ шумный успъхъ. скаго вокзала со 2.:.го по 8-е Августа. 
; Что же касается· труппы, съ которой гастролировалъ у насъ 
,· r. Петипа, то она оставляетъ желать много лучшаrо. до·- ВХОДЪ БЕЗПЛАТ.НЫЙ. Начало въ 8 час. 5 ,мин. вечера.

стойны н'hкот'ораго вниманiя г-жи Радина, Вельская, Терпиго- · 
Окончанiе въ будни къ 10 ч. 50 м. веч., въ праздничнь�е дни : рева, гг .. Мирск-iй, Соломинъ, ·Свtтловскiй. в" матерiальномъ 

отношенiи спектакли дали очень хорошiе результаты. ,,Гувер- къ 11 ч. 20 м. веч. 
неръ" прошелъ при переполненномъ театръ: всt билеты были ПОНЕД1»ЛЬНИКЪ, 2 Августа. Сотый коицертъ Праж-
расnроданы. Сравнительно слабый . сборъ дала· ·только пьеса скаго Филармоническаго оркестра, подъ управленiемъ д-ра . 
Горькаrо ,;На ·днъ", виной чему, вtроятно, послужила дождли- -Вильгельма Земанекъ. Вечеръ вальсовъ. .. . 
вая погода. · i · · ВТОРНИКЪ, З Августа. 11-й симфоническiй вечеръ рус-
,: - а3а · посл1щнее ·время въ нашей труnпъ пр-оизошли нt.-. скихъ и с·лавянскихъ авторовъ. Подъ управленiемъ В. И. Гла- · 
которыя перемtны: вышли изъ состава товарищества вачъ (Ляпуновъ - симфонiя H-moll). Солисты: французскiй 

· 'гг;· Gавиновъ, Самбаровъ и Зызыкинъ; на мtсто послъдняго скрипаt.Jъ (первая гастроль) Пьеръ Секкiари и профессоръ
п·риглащенъ новый· артистъ · г. Демертъ, выступившiй съ успt- Эд. Жакобсъ. 
xot:1� въ первый разъ въ роли фонъ0Фрика (Фея'-капризъ). .СРЕДА, 4 Августа. 16-й симфоническiй вечеръ фр?-н-
Режиссиру�етъ въ настоящее· время сriектаклями гг.' riанкратовъ цузскихъ авторовъ, (Бepлioзъ-Symphonie f antastique). Солисты: 
и Мухинъ . поочередно и надо имъ отдать ·справедлив;ость: пьесы Артистка Парижской Crand. Op�ra M-me Л. Фур·нье и фрай-
•сJгаiэятся очень тщательно. 'За время' съ 18�го. iюня п·о, i0-e iюля цузскiй' вiончелистъ Л. Фурнье.
тов�рищество_ поставило слъдующiя пьесы:· ,, Михаилъ·Н-µ9-меръ", · ЧЕТВЕРГЪ, 5 Августа. (Канунъ Преображенiя Го-
•;'Дя.r:tя ·Ваня",· ,,Силf>ные и слабые" (2 раз.а), ;,Фея капр11зъ" (2), сподня) Духовный концертъ подъ управленiемъ д-ра В. Зема-
··,,Искупленiе", ,,Лотонувшiй колоколъ";,,Злая яма". Rа:ибольшiй нек�, при участiи большого _духовнаго и ,, Самnсонiевскаrо. 
усп-вхъ матерiальный и .художественный 1iмъ'ли: ., ,,Михаиnъ народнаго хора" (100 ч.), подъ управленiемъ г. А. Ф. Путвин-
Крамеръ", ,,Дядя· Ваня", ,, Потонувшiй копоколъ",' ,,Злая яма". скаго. Солисты: Профессоръ Эд. Жакобсъ, Ярославъ Гаекъ, 
Выдtлились изъ исполнителей: г-жа Гофманъ, неnоддъльно г-жа Голубова (арфа) и Велецкая (ntнie). Начало въ 8¾ ч. веч. 
живо и мило сыгравшая Лизу Бенизъ въ "Мих. Крамер-в" и ПЯТНИЦА, 6 Августа. Вечеръ подъ управленiемъ 
хорошо Елену ·въ "Дядf, Ванъ",: Панкратовъ (_Крамеръ),. Му- .г. С. ,Т. Абакумо_в_а и Эд. Кабелпа. Солисты:· французскiй 

. хинъ (Арнольдъ). Достойна большого вниманiя игра г. Панкра- скрипачъ Пьеръ Секкiари (вт.орая гастроi:r_ь) и арт_щ:тъ Русско� 
то1;3а ·въ· пьесъ: ,,Потонувшiй колокощ,;": · Нельзя не от.мътить оперы А. Ф. АленевJ:, (пtнiе). . . :1 
Г·ЩУ _По!'iову-Барsинокъ, артистку съ несрмнtнньrми сцениче- СУББОТА, 7 Августа" Вечеръ А. А. Давидова и А. п. Про-
скими -способностями, .. вьrступившую С"р усцtхомъ 9 iюня въ кофьева, подъ уnравленiемъ Оскара Недбалъ и А •. Л. Про -

:роли Раутенделейнъ и 10-го въ "Злой ям-в" :(Марья Антоновна).. ко_фьева, при участiи артистки Императорской оперы г-жи 
i Въ· 'й'Ьl:•кресенье·,- 11 iюня,··шла �вухъ-.�ктная qьеса на:�денова: _А. и. Паниной, apTtiCTa . русской оперы г. Ермаков·а, профес-, 
i "No 13_", Въ заключенiе _ цоставлена. бьща комедiя: . ,,Вольная сора А. Э. Гле�ъ(вiолончель)_ и жен,скаг_о хорс;э. Император-. 
i пташка 11, разьiгранная дружно и· весело �:-жей .Попо�ой-Бар- ск�й оперы. Входъ безплатньrй. Рояль Бр. Дидерихсъ. 

-:_вино�.':',� 1 .�нес!flей ,. въ св.ое цс.nолнен�е _. M_f-!oro ·непринужденноt'! . ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8. Августа. ЕЗеч�ръ нэ,родr,щкъ тан-
.. )1шв:�сти и бо�:i.�ости, r-:жей Волковой и .rг._Мухи�ь�м1;,, и Демер_- ц�въ п_одъ . управл�нiеIVIъ д-;ра :в. Земанеj<�'. ·�, Э.Д. 'i<абелл<+.:, 

том�. . 
· 

А. Осиповъ, Солисты: Корнелiусъ .Sли,тъ (вiолончель) и ·пiанистка r-жа 
ГОМЕЛЬ. Начались бенефисы. Первымъ прошелъ бенефисъ Марiя Недбаnъ и Н. Л. Вельяшева. (Рояль Бр. Дидерихсъ). 

j 
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ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

Постоянн. кров., а1tушер., женск. (венер.) 
и дilтск. бол. Массажъ свt.то- и электролtч. 
Ежедн. кром-УJ воскреспых:ь дней 11-12 ч. 

и 6-7 ч. nеч. 

. .... ... 

116 А Б Ъ
11

1 

пьеса И .. Гринев ской, ц .. 2 руб. 

liъ контор-в "'l'еатръ и Искусство� про
дается: ,,1� А ЩЕЙ п.11

, княая
Д. П. Голицына. 

,,О ТЕР 0" 
(испаис1tаjJ n-:ввица) водевиль еъ п'l>
нiемъ г. Гебена. Ц1ша (оъ оркестров

кой) 2 руб .. 
Обращ. въ контору журнала" Театръ

и Искусство".

СТИХОТВОРЕНIН 

3. БУХАРОВОЙ.
Ц. ? 5 1,оп. беаъ дересылки.

Выписывать можно иаъ конторы 
�урн ала "Театръ и Искусство".

·НОВАЯ ОПЕРА 
Театръ Спб·. но·нсерв·аторiи

ИМПЕР АТОРСКАГО 

Русскаrо Музыкальнаго Общества. 
Сеэонъ 1904-1905 rr. 

подъ уuравл. 1tю1зя А. А. ЦЕРЕТЕЛИ. 
Со 2-го Октября 1904 г. по 27-е ФевраJiя 1905 г.

СОСТАВЪ ,,.ГРУППЫ: 
Солпст1tа Бго Величес-rnа Императора Австрiйсв:аrо ДЖЕММА БЕЛЛИНЧIОНИ. Нолоратур
ныя сопрано: Н. Т. В1шъ-деръ"Брапдтъ. Э. А. Негринъ-Шмидтъ. Драматическiя сопрано: 
К. И. Брунъ, О. Н. Аrланова.-:Лиричеснlя сопрано: М. Н. Инсаров11, М. Н. Куанецова.-1:3еву_а. 
Лирино нолорц.турное сопрано: Н. К Акцери. Лирино-драматичесное сопрано: Е. Н. Го
ремыкина. Меццо-сопрано: 1. А. Фпн!'ертъ. Меццо-сопрано и контральто: Р. Я. I{арам
зина-Ж.уковская, В. м. Добржанская, О. И. Од11нцова, Е. ll. Тnхомiрова, О. IJ. Сярешщ. Вто
рыя партiи: Е. С. Вiшяева, Л. И. Люба.вина. Солистъ Его Иiшера·rорс1саго Величествn Н. Н. 
ФИГНЕРЪ. Тенора: Л. М. Клемептьевъ, Н. А. Большаковъ, I. С. Томарсъ, В. А. Селявппъ. · · 
Баритоны: О. И. Камlонс1сlй, Т. С. Вnноградовъ, Я:. :М. Свi�тловъ, Р. А. Ромапов'Ji, Г�· Н. Ту
чапс1сiй, С. Е. Ильинъ. Басы: А. П. Антоновс1tiй, JI. М. Сиб11ряковъ, С. Д. Варягипъ, Г. □. Из
майловъ. Вторыя партiи: Г. И. Внуковскlй, А. И. Гаврrщовъ, А. С. Генаховъ, Б. И. I{apnoвc1clii. 
Д. А. Дума-режиссеръ. А К1шалипи-хормейстеръ. В. И. Сукъ-главвый кацельмейстер:ь. · 
Д. Я. Гринберrъ--11омощн11къ режиссера. :М. И. Яко6сон ъ-1сонцертмейстеръ. Луиджи ФацiО-'-

1шDельмейстеръ. 
ХОРЪ СООТОИТЪ ИЗЪ 60-ти, 01?:КЕСТРЪ ИЭЪ 5O-ти ЧЕЛОБ!»:В:Ъ.

Балетъ подъ управ. балетмейстера К. ВЕКЕФИ. Костюмы пзъ ·новой артпстической мастер
с1сой. Декорацiи новых:ъ оперъ собственной мастерской работы художпшсовъ И. А. Суворова" 

и С. М. Э13енбаха. Св-Ьтовые эффецты эле1стро-опти•1еской :мастерской въ Дрездеп11. 
ПРЕДПОЛАГ АЕJУ..(ЫЙ РЕПЕР-ТУ АРЪ:

Втеченiе сезона будутъ вновь nоста[\левы сл1щующlл оперы: ,, Черевички"-П. И. Чайк:овсв:аrо. 
,,Попугай"-А. Г. РуСiпвmтейва. "М-11 Фифи"-Ц. А. I{юlr .• Корделiя"-Н. 8. Соловьева. ,,Нашир
ская стармна" -М. М. Иванова. ,,Сt.веркая эвt.зда"-Дж. Meiiepбepa . .,Гибель Фауста"-Г. Вер� 
лiоза. ,,Эсклармокда"-.Ж. Ыnссенз. • Тоска"-Д. !Iуччюш и .!Ipyrlя изъ стара.го реnертуара. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДВА АБОНЕМЕНТА по 20 спект, .въ каждомъ. 
Первый абонементъ по ПОНЕД1iЛЬНИНАМЪ, второй-по ПЯТНИЦ·АМЪ 

съ облзательнымъ участlемъ r-жи Джеммы Ьеллинчlони II гг. Н. Н. Фиrнера и Л. М. Иле-•. 
ментьева не мен·:Ье дву:х:ь разъ въ 1саждомь 11:зъ обоах.ъ аСiовем:еп·rовъ. 

Подписка принимаете.я въ насс'I> Новой оперы (эдавiе Опб. Ков:серва
торiи улица Гдинки-подъ-tздъ проти,въ. Марiинскаго теа,тра) со Вторника, ,

. 27-го !юля, ежедневно, съ 11 час. утра .до 5 час. дня. .

• 

1···········································································-

. G>ЛЕ?Jl��'tсrмътн;РГ�лА1 �'2-. � J\.a;1,a 0�,,.)!,�rФJ1. ээ. - ,:. мr•-- . 1 
Комическаs опера. оперетта, обозрi;нtя. балет.ь и диiзертиссемевт-ь. 

Гастроли знаменит.ой артистки •С и·м ОН Ъ Ж И.Р АР Ъ. 
СОСТ АВЪ ТРУППЫ (въ алфаввтномъ порядкt) М. П. Арлаяи, М. В. Бtльская, В. И. Варламова, М. Н. Воронцова�Ленн�, Е. В_. Граnо·в�кая, 
М. I. Лядина, Е. Н. Морозова-Лядина, М. А. Руджiери, М:-lle Ольга Турчи, Ф. Д. Аnrустовъ, А. П. Гаринъ, М. Г. Голубковъ, М. С. Дальс1(IЙ, 
М, Т. Дарьялъ, М. А. Завадскlй, А. П. Кальверъ, А. Д. Кошеnскiй, Г. Г. Rубаловъ, М. А. Леовидовъ, II. М:. Николаевъ, Н. Н. Никольскiй, В. 3. · llponcкlй:, М. И. Сафроновъ, С. 8. Юреневъ • 

. Е �ЕД :В: Е·Е :В: Ь!: Е С :П: Е :ее Т .А. :ее Л :И:. 
. . 

Начало :музыки въ саду въ 7 час. веч. (по Субботамъ въ 8 ча.с. веч.). Начало спектахля въ 81 /t. час. веч. Окопчаniе пе позже 111/а час. веч. 
Главный режиссеръ В. К. Травс:в:iй. Главный :в:а.пельмейстеръ В. I. Шпачек'!,. 

т 
· · · Б у ф ф ь66 Дирекцi.я п. в. Тумпакова. 

е ат р ъ и с ад ъ · 
Фонтапка, 116. ♦ Телефоны 1967-1968. 

;
· 

. , • 1 · Русска.я опера., оперет-та., феерiя и ба..летъ.
( СОСТ,АВЪ ТРУППЫ (nъ а.лфавитномъ порядкi>). Женсв:iй персоналъ: М. М. Брянскаsr, Е. И. ВАРЛАМОВА, А. В. Грив:ева, А. А, Дем:аръ, С. м.
( )!СуJJ.инская,·Е.·Д •. Никитина-Пальмская, М. П. Платонова, Р. М. РАИСОВА, М. U. РАХМАНОВА, А.

Й
А. СМОЛИНА.Мужсв:ой персоналъ:А. А.'ВРЯН-

СКIИ, М. И. Ваввчъ. В. П. Валентиновъ, А. Б. ВИЛИНСКIЙ, М. С. ДАЛЬСКIЙ, А. Д. КАМЕНСКI , . И. И. lC9pжencкiil:, И. Е. · КУВАНСКIЙ, С. Л, 
. ЛЬВОВЪ, Н. К. Мартыв:ев1t<?, А. С .. IIОЛОНСКIЙ, I. Д. РУТКОВСКIЙ, Н. �- СВ'ВТЛАНОВЪ, Н. Г., С1ЩЕРСКIЙ, М:. И. Татарщ1овъ. . . , . . , 
Главный: капельмейетеръ А. А. ТОННИ. Главный режиссеръ А. А. БРЯНСКIЙ. Балетмей:стеръ Ф. О. Жабч!{вскlй. Кап�лъмейстеръ Л. П. Шиловъ .. · · Хоръ изъ 75 человt&ъ. Балетъ иаъ 22 человtкъ. Орв:естръ изъ 32 человi>:в:ъ; 

Въ качествt балерины ва весь лtтвlй сезонъ приглаmепа :м-ль ЭДЕА САНТОРИ, prima balerina Парижсв:аго театра "Opera Comlque". 
Увеселенlя продол�аются весь вечеръ безпрерывно� --------- ·· 

'· На.чало музь111:и въ саду въ 7 час. вечера (по Субботамъ-въ :·а час. вечера). . . Начало ·спекта:в:.лей ровво В'Ь 81/2 час:' вечера. 
c;r· ,.з� входъ в,;, сад'Ь 40 к. (съ блiLrотвори�ельнымъ сборомъ). ·Лица.,_ вв.явшiя билеты B'J', театръ, за·входъ' В'Ь садъ н'е' п'латятъ .. 1 

' 



ТЕ.А ТFЪ ·. и . ИСИУСОТIЮ: 1 • 

г . А. и.··до-л·ин·ов-А. ·· ·· 
, Утвержд. Мишiстер. 'Вн'утр. :t(·влъ: ' 

. Садовая, 21, * О ДЕ С .С А. * -Садовая, 21. 

дРА�лтичЕс�IЕ :н:ур'оы�
, 

Предметы преподаванi.я: выразительное �тевiе; сцевичесн:ое искусство: 
исторiя театра; исторiя 

б
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· 

литера

1:

ур
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и всео

бщ

е

�; · 1 

мимика; пластюса

;
. рисоваюе; гримъ; фехтовав1е; тавцы. Окав:чивающ1е 

••••••••••••�..,.о•••••••с 

.. г. R О 3 Л О R Ъ . 
-Сдается ,аимвiй теат

р

ъ на·· осен
вiй сезовъ. 1904-5 г. съ буфетом�, 
и в-Ьша1шой. 3дапiя- теа-,rра и буфе
та. освт.щаются электри чес1·вомъ. 
О ц-Ьнт. и условiяхъ справляться: 
въ � Козлов� магаз�нъ Т-ва 

курсы получаютъ аттестаты и свцд1>1ельства. 
62ЫУ · · Проr.раммы высылаются 'безплатно. · 6-4-

.А.. llоллнс1й1.го С-л. 2-1 

to1o=n1iHKQГP� � j ;g 

. e,д,i)д.1-tD�UЦзtlTD ·_ .. _ 
. G.ПETEPSYPrz Ивзшюкея 6.т.� 12�Э 

·- .... . rJr10 . ' .. - • " - .: ·-. 

: ·��дo�te���u�ni¾?.�'ГЪ ·t{щt1JlliП!Ш]�-
�. . т:1 мtди,. циниt. .. . . , ... 

: I{СИЛО_ГРt1срiя,rнп-ьвю,о и С'fЕРЕ�'ГИПЪ· 
· Jf в Sыст. въ ПlrP.rMнtG��JiJ) Р'Ю1

_,...,,� ••••••••о•••••••-•••••••••с 

:*���(5�(5��* 

, < IOIЫi Ji/!1H!Й TIA ТР� 1 
i (Вассейаая, 58). д•rекцiя Е. И. Кабанова и К. Я. ЯКовлева. (Вассейnая, 58). t 

,ь . РУССКАЯ _9ПЕРА. � 

r , 
DРЕДПОЛАГАЮJЫЙ ·,1-ШД�ЛЬНЫИ РЕОЕРТУАРЪ. ' · 

t 

Въ Воскресе:nье, 1-го Августа: съ гшст1еы:ъ Л. М; Кле�1евтьеn11 "Неронъ".-Попе:t·rJлr,111110,, 
2-ro: съ уча"тiе:мъ П.11,узеnпе Н:РИ3МЕР'J;� "Травiата". -89 Вторп1шъ, 3-1 о:,�Афринанна".-
Въ Среду, 4-го: .,JV(иньонъ".-Въ .�е1•nергъ, 5-го: съ участ1емъ Джу:з1н�пе Itршмеръ 
11Фаустъ".-Въ llятюшу, 6-го: ,,Нарменъ".-Въ Субботу, 7-го: съ у•шс1•iемъ Джузеппе 

j,..._ J�N1змеръ "Риrолетто_".-Въ_ Воскреаея�е,; 8-го: 1) ,,Па�цы", 2) Сель��ая чест�:•· 
. 
.. � 

� .. , .... с.,осrл,въ.,труnпы: _;,· .. , . _ , 

[ 

Жеяскili-персоналъ. Сопрано: Г-жи Львовtкал, 1Друзf11щяа, Антоцопа, Гепперъ, G�·втло!!с;км1, 

] 

Сщ;�руп.ск.ая; Меццо-соnр_ ано: Г-лш

. 

Червешсо, .µ_06ржанс1са:я, Лопс1tttя,. Ола·rо_во11а. �еревова. 
Мужско� щ1рсоналъ. Тецоуа: Гг. Бояачи'lъ, Оръш1сеnичъ, Коржевиаъ, Колотовъ, Борисuвъ, - Н-естеров'q'; Баrн"rQны: Гг. Брагипъ, Виноrр.адовъ, Романовъ. Басы: Горлиноnъ, Серг·hевъ, 

· ·. Измайловъ, Диспеюсо, Циммермапъ. 
Каuел�мейётl!рЫ Гг. Джlова.яп Пагапи и Эмиль'Куперъ. Хормейстеръ А. !Савалипи. Концерт- :1 

• �.ей:,qтеръ l\f. Цко6со!]Ъ. Балетм�й�тер1,_К. Мева�"ни. ,Оркестръ 40 челов·hкъ .. Хоръ 48 челов•fi1с1>, •i 
. Прима-балерина Е. Чекеттп. rлanliь1ii- :Ад-м·инистраторъ М. ·М· . .Валентиновъ.· .. "- : . . . 1, 1 

. ?k. :::: G-.""·_- � . C\G- . . .. . .. 
.
. . C\r') . . .Z,_ /') . . С\� :--�,.' ·_ �-:'""'� ��� . ����/ 

, .·теа;ры И сады спв. ГородскогЬ Попеч. 0 наро·дной •треавОО'РИ,. :1 

, .. tСiдъ и театръ1•.НароднагО: дом� Иl�ШЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.;! 
Лш-1.gон-z вол.-зол� ·мЕд. · , · · Римi зол.�-Ед.· · · ·· 

• • '. ' ' ' 1 • 1 ', • '. ' .. - ,1 

, - Въ Восв:'ресенъ"е, · i�ro Авгус1а: ;,НЕ ВСЕ 1.КОТУ МАСЛЕНИЦА", ком.-2-го: ,,Со�: 
ЛОМЕПНАЯ ШЛЯПКА", ком.-3-го: ,,•К:Ь МИРОВОМУ", ком.-4-го: ,,ЛЮБОВЬ 
И llРЕДР.А3.СУДОКЪ", ком.�5-го: Спектаю1я и -увеселенiй н'l'>тъ.�6-го: ,,СВОИ 
ЛЮДИ ()QЧ:1'�J\ICЯ", �ом.-7-rо: КОНЦЕРТЪ СИМФОНИЧЕСКАГО OPKJI01,PA 
и ДИВЕРТИС.СЕМЕl;I.ТЪ.�8-го: 1) ,,ВЪ ЧУЖОМЪ ПИРУ. ПОХМ'I,ЛЬЕ", �ом. 2) .......,_ _______ __,_'♦--------�-..... 

школьны�ъ Пt»СЕНЪ .. 
· · Ц'hна 50 1с. 

Для З-хъ Д'ВТСКИХЪ ИJIИ жев:
СКИХ'Ь. rОЛОСОВЪ "· __ · -

ва слова ИЗВТ>С'l':Н�Х'Ъ_ Р,У.СС!f
.
ИХЪ ПОЭТОВ,::Ь ' 

.музыка·· tt,_ИХ.АИЛА· ГОЛ.ЬТИСОНА: 
Иадtц1!{:�ур".нi.i1:1, '�,,il-Jii,ip9.iщp�· О(?ра.�р:�,з��-:
вiе", издаваем:. при Училищномъ Совт.тт. · 

.. Св. Синода ... , 

Выписыв. �ож�о: Спб: 'Itабинетск., ·д: iз:

· .ПРОСТУЩКА·И ВОСПИТАННАЯ". 

ТАВРИЧЕСRI:И САДЪ ·�'· ТЕА"ТРЪ. 
Въ Впскресевье, 1-Г(}, Августа: ·,,ХИЖИНА: ДJIДИ ТОМА", др -2-j"O: ,,Род·инА",' 
.Ц,Р·--::-3-rо: .. .,СТ11ЦНО:И .]�ОГА.rv�РЬ", др._-4�Г(),: 1-й р. 11.

Т�1',1ПЫИ БОРЪ", др. _.,,. 
5•ГО:--Спе1tташiя и. уnеселеюи- -н-Уiтъ.-6·-ГО: �-;. dТЕ·nной- БО-Г АТЫРЬ"' др.-7-rп:·, 
KQJIЦ�)?T.Ъ рт�>УИПАГО о,Р.КЕ(?ЦА n)�ИREP'F,ИCC.�ltf�,пз_:':[>(-+:-8-ro: Д,Е:МНЫЙ 

. . _ .. · . . .: В�Рр :'· др ..... - .. � .. J;'.•,,' ,1·, 1•1:-.,11:) , 
• • • ; • ' ' и ' 

, ,1 • : 1 • 
• ,· 

,_;'' / .. ' • • • ' 1 ; с,: ' � • ; 1 ' 1 ,, • ·, • ; '/ ! 1
• f . � 1 

· ·.-.FJ�ATEPIЦЦ1QФCRIИ "САДЪ· и ТЕ�ТР.Ъ�·· _., ·.,;
- :в-:ъ· ·вос)сресенье, :1-.ro .д.вrу:ста: ,,СТЕUВ:ОЙ Бf),Г.!.ТЬf.f.,Ь,"/:�р,;� .в�го:. ,;rЕМНЫй' 

Б_ОРЪ•, др.- 8-го: ,,СЛ'DПОЙ и ГОРБАТЫИ", др. ··, 
1 

1 
• , • 

• 
, , 1' , • 1 1 ' ' ' • ', � ·• � • : , • ·  

1 
• , ':1 , ·" , , 1 

• 
•� ': • ··: 1 1 ',' : ,� '' ' • ' ; ' ' ! ! i 

П�е1,"1одаватель ·п�нj•я'i':• !' ОБЩЕДОСТУШШН РА3ВЛЕ:ЧЕ11Iа '{бьтiiш. (}rёrtЛJIH. завJ:
Л Е Т Ц· ъ·-- - Въ Воскресепье,. 1-го Августа: ,,в·ъ Б'DГА.Х'L•. '"ком.-Ш)'ТКа . ...::··н-го:. \ДОМО� 

' · .. . · .... , . ·вой ША.:JIИТЪ", н:6м . ...:.:..8-го: .nЩ.А.М-А:ЕВО·-нА:ШЕСТВIЕ" ,' к·ом: -· ,· ··. 

· 

·. ·, Ьстае.т,ея в'Ь': Riевт. , съ '15-го ]к,ля до ' 
1-го Сентя

б

ря ,И даетъ уроки. . 3ав1щыв.: театр. ·Частьто Ai H.1.,A�eRct.en1�, 
. 

. 
. 

'' \· ''1 . 
• ·( ' 

Доз2оnено цензурою. С.-Пстербургъ, 31 Iюля 1904 г. Т$1�ографiя Сnб. Т-ва .'Гру 1:-r. �. Фонтанка, 86. 
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