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lъ ' прошлЬмъ' No мьi говорили о' неудобствахъ 
моно'полиз·ированiя новь1хъ пьесъ антрепр�нерами 
,, крупныхъ провинцiальньrхъ · центровъ". Мы заранъ� 
зн•аемъ существенное (и въ· ·то же время, пожалуй, 
,единственное) возраженiе, которое намъ сдълаютъ: 
желательность увеличенiя · авторсkаго гонорара·: Дъй� 
ствительно, нуж1-I °о быть справедливьrм'Ь и·даже "мило� 
серднь1мъ" ,· какъ го�оритъ Соня въ "Дядъ Ванt"•·: 
Авторы желаютъ · больше пол-учить; какъ театраль'
н ые дъятели желаютъ ·м·ены.irе дать. Это естественно. 
Но даже· согла:ша:ясь съ. впол·нt -понятнымъ жена:: 
нiемъ драматическихъ ·а.-iзтсфовъ · получить болъе· съ 
театровъ "крупныхъ провинцiальныхъ центровъ", не 
видимъ пр'!'lчины устанавливать плату за "право 
постановки" и монопол.iю . :iть.�с:ь. Для·, повышенiя до
ходности пьес��:·Ьу�ес�вуетъ друrЬ.й ·:cri_P,cioбъ, болъе
справедливыiГй м·еi-Iъе обре'менителЫiЬiи:·. Это-про
центное отчисленiе со ёбоriа ... подобно тому, какъ это
практикуется въ столицахъ. Если петербурrскiе ав-

. � •' . 
торы вър,я:rъ пок_азаI-fiямъ мо.сковс!{:ихъ театр.альныхъ 
дrfрекцЩ, ji моско�скiе- а,в.rоры показ_анiямъ петерqурr
СJ<:Jrikъ·.теаrральнщ<;ъ дирекцiй, то .. слъдуетъ по,лагать, 
,';ITO ,ВQ?�.ож�о дoв'l:i-p.ie и къ показанной цифрt сбо,ровъ 
кiевскйми, од�сс1щм�,. х.арьковскими, саратовскими, 
!(�з.ащ:;,кими ·� :rи фщ!СС}(11.М'И .антрепре!-{ер_ами.Яо ЭТrf МЪ 
J1У.Т��о. а1:11::рецре1,н�р_ь� будутJ:> .•избавлены отъ необхо
д1,1,.r,iщ::�;-и. ,,.пщ<уr:r_ать �• . пьec·I;il, ·- до.ходност�:; которых1:,
щ1_я, · .Т:��тра;·· .. н�извtстн,а,-: :И .. 1<ромt того, дл� всъхъ 
-�:�-�ТРР-�.я, ;_рудуrъ., Р.�вно:доступщ,1 :;3СЪ, пьесы·. Въ с.то� 

[I.И��X:q у.с.тан_оf,3Л;Щ:I:Н:О·:4.9/q,<;'j:, акrа.. Для ,ПрО!;НЦЩiИ,. 'f.: е. 
кpyпli!DI.)(i'k:, r,rр0,вц1щiа31�ныхъ · центровъ, 2O.зможно .. � бы';' 

ЛR ... 61:;,� ус�;с!:н,.овить\., окод9 .. 1 % , . т .. е; приним·ая· cqqpъ 
JЗi, lQOO. руб_лi11, __ отч.уtGЛ�ТЬ; въ пользу ,автора 4-ак-r:
Н.QЙ ', пьесы·. QT1?,��AQ .-,:ДО 50. руб·.; Этq ПОВЫСИТЪ, а.в"
т,с;>рсюи. r.oнp_papq·, . 11 !)Ъ� т.о · же время . будетъ, 1:1e
oб�дliO

.
_ :Д.fl.$1 а,н:rр�при�ы, ·потqму что за пьесу, .д.ъла19-

ЩУ.IQ ,5,.00 . . р.,,. буд�тъ .з,а.пл,ачеl{о 20 � 3{). руб�;·· т. е� 
пр,r1б.т.r.и.зиrе11ьно · :го .ж...е самое, что платится въ _насто.-ящее. вр�'r1Я, 1')9-_акт1:1.о.: 
:. [!Р?да�щ- _11 права по.ст&новки" со:щастъ; независимQ 

отъ. сс;1м1:>IХ1:? . условiй: .nродажи; рядъ ,вовлечеюи �;эъ 
н�выго.дJiУЮ. сдъrшу.- Gбижен1;> будетъ. то авторъ,. кото
рому покажется, ч-то право· 11 церsородств_а" .. прqдано 
имъ за чечевичную. похлебку, то антрепренеръ, кото
рый не оправдаетъ суммы, уплаченной- за право по
становки. Тутъ ВС\=Гдq� будетъ о·б.и'женная сторона, 
и' какъ при' всякой . куцлъ-продажъ; умънье "пока
зать' :rо_вар.ъ ЛИЦОМJ;).''.,: :�заговаривать зубы" и торго
ваться' .. будутъ, имt.ть . не. меньшее значенiе, Ч'ВМЪ 

каче·ства. ПЬеСЬI ... И ДОСТОИНСТВО театральной сцены.
··'тiкимъ· обра�омъ;· ·е·сли бьr теа_тр·апьные лредпри-.
ниматели пришли къ заключенiю, что, по состоянiю
ч�атральна,rо д,tла ,въ �Р,УllН,ЫХЪ, провиiщiальныхъ 
цент·рахъ, возможно, ·вообще;

. 
увеri-ичитъ: авт.орскiй

.... ...... s.--1. .. �- .. . ���� �• .. - .. 
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гонораръ, то. ед.инсТВf:ННЫЙ путь для этого--:-проц�нт
н�е отчисленiе со сбора. Если же. а?торы . не _ дов1ъ
рлют0 антрепре·нерамъ, то· тоr::да н�. заl.fъмъ къ 

·нимъ 
и обращаться съ вопросомъ о тоr,_1ъ, каково ихъ 
мнънiе. 

'Высказьщаясь за возможность. установленiя въ 
крупных� городахъ процентнаго ·сбора для новыхъ 
пьесъ,. мы, однако, ръш�т·е.пьно противъ того, что
бы эта форма о�латы создавала монопольное право 
на новинку. Примъръ столицъ неубtдителенъ. Сто
личные п�атры с1iецiалuзиру10п�ъ свой репертуаръ, _ 
потому что въ · столиц-в его возможно спецiализиро
вать, да и то,. впрочемъ, особаго добра мы въ томъ 
не видимъ. Не то въ провинцiи. Обращаясь къ ре
пертуару, положимъ, кiевскихъ театровъ "Соловцов:ъ" 
и "Общества н·ародной грамотности"-!•1Ы ?амъчаемъ 
И тамъ И ТУТЪ ПОВТОренiе ОДН'ВХЪ И ТЪХЪ ·же ПЬеСЪ, 
что, кстати, представляетъ ДЛЯ те_а'тральной публики 
�собый интересъ -_:_ сравненiя пос.тановбкъ. Всл-вд
ствiе ма,nаго (относительно) количества театральной 
публики спецiализацiя репертуара до сихъ поръ не 
удавалась провинцiальнымъ театрамъ, и обычно, въ 
нихъ процв-втаетъ репертуаръ "смъшанный" ._ Такъ 
сложился типъ пр.овинцiальнаго театра, таковъ же и 
типъ репертуарнаго а.ктера. Право исключительной 
по.становки пьесъ нарушаетъ, такимъобразомъ, весьма 
серьезн.ыя о�новы, на которыхъ основано провинцi
алъI;Iое Д'ВЛО. 

,,Со ступеньки на ступеньку", разъ признан
ное и ,цопущенное право монополизировать пьесу, 
которое, на первый взглядъ, можетъ даже пока
;заться соблазнительнымъ инымъ антрепренерамъ, 
приведетъ къ развитiю ·,, турнэ" и гастрольныхъ 
поtздокъ по провинцiи столичныхъ антре_ррене
:ровъ, стоящихъ ближе къ "источнику". Въдь не 
сн:азано да и не можетъ быть сказано, что пьеса 
м�жетъ

1

бьпь отдана B1:i исключительное пользованiе 
только тому антрепренеру, который сиднемъ· сидитъ 
въ "крупныхъ провинцiальных.ъ центрахъ". Пьесу 
перекупятъ для . ,,крупныхъ. провйнцiальныхъ цент
ровъ, а не "крупные провинцiальные центры"' �ъ 
лицъ постоянно ос'Ё.вшихъ тамъ антрепризъ: 

' \ ' . ' � ' Дальще - больще, н •· легко можно доити .до того 
положенiя 'въ 'катороiъ наiодится провинцiальный 
т��тръ �</Францiи�стран'В ТеЭ;Тра по преимуществу, 
однако, впqдн-в riорабоще�ной Парижемъ .. Увы, сен
сацiонньiй репертуаръ_ . , IJОЧТИ всегда закупленъ. Па
рИЖСКИМИ Гq.Стролерами. Про'ВfiНЦfальный ·же театръ, 
какъ самостоятельная сил.а, х1:1рi:.етъ и гибнетъ·.

Нельзя забывать, вообще,, ·что. труденъ · только 
первый ·ша�ъ; .. что при сущест_вующей между:двумя 
обществами драr.1атичес;кихъ писателей конкуrенцiи, 
каждое изъ · нщсъ заинтересовано въ. наилучшемъ 
qбезпеченiи интересовъ своих1:� сочленовъ. Если Союзъ 
драматическихъ писателей, иаходящiйс.я въ вiьдrьнiи 
Teampa,л'Ьitaio Общест�а. считаетъ �ля себя необхо
димымъ запрашивать сценич:ескихъ д-вятелей, то в-вдь 
московское Общество, пути обложенiя которому ука• 
эь�·ваетъ во всi:.хъ случаях:ь .Союзъ драматических ь 
писателей, справляться не станетъ, и, 'никого не вы
слушавъ, пря�о: ттоставитъ' свои условiя� 

Комитетъ. городского попечительства о народной 
трезвости, ,tвъ видахъ облегченiя мат�рiального по
ложенiя · нуждающихся служащихъ предоставленiемъ 
имъ до.ступнаго кредита", предполагае.тъ образоsать 
ссуде-штрафной, (?) капиталъ'', съ ю1ковой· цълью 
р,азослал1:;, · цирку�яръ, содержащiй основнь1я прав.ила 
тс1:ког:о .: .. ,;�апитала."·: 

• Фондъ ка.пи.тала ·образуется: 
. · ,,а) иэ,ъ J % · отчцсленlя. ,из,ъ ,!lолу<!аемаrо въ попечi-tтел·ьств-вс,одержанiя участнико)Зъ. . . .. 

6) изъ поступленiя штрафовъ, налаrаемыхъ на артистовъ
и служащ'Ихъ .. : ·. . · . � :_ "в) изъ · 1 % отчис31енiя со сборовъ по .увеселительно и части 

Капиталъ предназначается: 
а) для выдачи ссудъ изъ 6 % rодовыхъ. 
б) на выдачу пособiй, -� когда капиталъ , воэрастетъi до

10,000 _· р.-,, изъ отчисленiя ·на этот;,' предметъ половины. чи-
стой годовой прибыли съ капитала . 

Ссуды выдаются не бол-ве, какъ на rодъ въ разм-врt, мъ
сячнаrо оклада за двумя поручителями, nричемъ сумма содер_
жанiя, получаемаго этими nослъдними, до�жна быть въ слож
ности не менt.е двойной суммы ·содержан1я заемщика. 

Таковы главныя основанiя будущаго "ссуда.:. 

'штрафного·� капитала служащихъ въ попечитель
ств-в. Ко всему вышеописанному надо добавить, что 

. участiе въ "капитал-в" доброволь_ное и что • ссуда 
может'Б бьiть только выдана тому лицу, которое 

. пробыло участникомъ въ предпрiятiи. не мен-ве года. 
Въ принцип-в, конечно, нельзя не прив-втствовать 

благого начинанiя Комитета, желающаго облегчить ма
терiальное положенiе служащихъ въ попечительств-в, 
т-вмъ болъе, что въ этотъ капиталъ идетъ и 1 О/о отчи
сленiя со сборовъ. При болtе же внимательномъ раз
смотрtнiи проекта, представляются слtдующiе недо
статки проекта. Прежде всего странно звучитъ самое на
званiе:-,, ссудо-штрафной капиталъ". Слово "штраф
ной" прибавлено, очевидно, потому, что въ основа
нiе фонда входятъ также и штрафныя -�еньги. Но,
во-первыхъ, изъ трехъ видовъ поступлеюи въ капи
талъ штрафы представляютъ наименьшую величину. 
Такъ, 1 % съ увеселительной части даетъ доходу до 
5,000 р. въ год1:;,; процентъ вычетовъ со вс-вхъ слу
жащихъ тоже · равняется нtскольимъ тысячамъ; 
штрафы же не привысятъ въ годъ и тысячи. Д-вло, 
конечно, -не въ на�ванiи, но оно даетъ симпатич · 
ному и благотворительному учрежденiю нtкоторы?,;если можно выразиться, ,, исправительно-наказуемыи 
оттънокъ, совершенно не соотв-втствующiй задач-в 
и заключаетъ въ себ-в . н-вчто обидное для самаго· 
достоинства .служащихъ. 

Главный же недостатокъ проекта заключается въ 
желанiи создать ссудную, а не ссудо-сберегатель
ную кассу, что было бы гораздо . рацiональнъе. . 

Служба въ попечительствt не казенная, а част
ная, по контракту. Кончился_ срокъ контракта, и 
служащаго уволили _безъ объясненiя причинъ. 

Такимъ образомъ, ушедшiй со службы теряетъ 
свои ежем-всячные ·взносы, что совершенно неспра
ведливо. Притомъ если онъ прослужилъ только 
одинъ · годъ, то и воспользоваться ссудой онъ не 
имъirъ права, а даромъ лишь· внес1:,. деньги. 

Надо думать, что образов-анiе одной только ссуд
ной кассы привлечетъ гораздо мен-ве участниковъ, 
чtмъ устройство ссуда-сберегательной. Въ ссудахъ, 
конечно каждый нуждается, но ·запишутся больше 
тt, кто хронически нуждается въ д�ньгах1:-, нежели 
наиболtе солидные члены труппы. 

Такоsы rirа:еныя возраженiя, которыя являются 
при оэн·акомленiи съ проектомъ: Надо надъятъся, 
что при дальнъйшей разработкt, проект� кассы ,приметъ болъе соотв-втствующую насущнои нужд-в 
форму. Во iэсякомъ случаъ, начинанiе по'печительства 
въ высшей степени отрадное, и едва ли можно со
мн-вваться въ искреннемъ желанiи_ попечительства 
сод-вйствовать упроченiю блаrосостоянiя состоящихъ 
у· него на служб-в сценическихъ дъятеле_й. 
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ТЕАТРЪ· и ИОКУССТВО;· 

н адъ могилою Чехова высится могильный кур• 
ганъ статей. Несмотря на дрожь истерич
ности,-слишкомъ явную во многихъ,-вол-

нуетъ, умиляетъ и трогаетъ эта жгучая печаль. Не 
«воля къ жизни» нъ насъ 
плачетъ. У меръ не боецъ, 
а ху дожникъ, не вождь 
и блаrодi;тель людей, а 
печальный и задумчивый 
созерцатель. Угасъ при
стальный взоръ, скорбно 
и пытливо обращенный: 
въ таинственную мглу 
природы и духа. Если 
есть «воля къ познанjr�:»>, 
жажда охватить м1ръ 
свтью прозрiвающей мы
сли, то надо сказать, что 
это она въ насъ скор
битъ. Ея слезы, печаль
ныя и тяжелыя, падаютъ 
на гробъ Чехова. Безна
дежныя, осеннiя капли ... 

Когда отхлынуло пер
вое горе, заговорили о 
значенiи Чехова. Немно-

ЯПОНСКIЙ 

Ш)ДЪ влiянiемъ общественнаrо застоя.' Но разв'Б эiпо 
существенно? Разв-в важно не содержанiq мыс.лей, .а 
тотъ путь, какимъ онi; развивались? Каковы бы ни 
были побуждеfiiя, толкнувшiя писателя. kъ uесси_
мисму, для насъ-1,ритиковъ и читателей-не меха
н11змъ то�1чка интересенъ, а только цiнность и 
смыслъ пробужденнаrр имъ мjровоззрiнiя. Вiдь и 
мрачность философiи Шопенгауэра объяснима внi;ш-

ТЕАТР Ъ. 

ней причиной и притомъ 
весьма тривiалыiой: у фи
лософа была разстрqена 
пе•I�"'нь. Но что бы· вы 
сказали про критика, ко
торый для.. объясненiя. 
Шопенгауэра� 1:1алисалъ 
бы исторiю его, бол,взни? 
Болi;знь Чехова - вось
·мидесяты� годы. Но со
держанi_е ero пессимизма
выходитъ дале�о з.� пре
д-влы этого случайнаrо
источника. Въ не.мъ
скрыта вiчная. прав.1!,а,
прим-внимая ко всяко11у
времени._

гое пока сказано, и ду
ховный образъ покойна

Сцена изъ пьесы религiознаго харантера. 

Индусская философiя
говорила, что человiщъ
«зритель>) и «д-:Бятель».
Воля заставляетъ бороть
ся, разу .мъ-созерцать и
разгадывать. Въ отно'ше
нiи людей къ жйзни

го не выступаетъ такъ выпукло, какъ мечталось 
бы. Но ярко видi;нъ тотъ центръ, къ · которому 
стремится вниманiе. Этот'Ь центръ:-Чеховскiй пес
сим11 змъ, мрачный колоритъ его красокъ. Гово
рятъ о чеховскомъ <<настроенiи», - о призрак-t 
беэкровной печали, повисщемъ надъ больными 

преобладаетъ т9 разумъ, то воля, и соо_твiтственно 
такому преобладанiю окрашено �се существо чело.
вiка. Неустанно хлопочутъ и надрываются безчи
сленные сонмы работниковъ· -усердныхъ слуrъ 
своей воли. Ихъ Ц'БЛИ часто·, ничтожны, ихъ кру
rозоръ у�окъ- и смутенъ, но чувства ярки и жгу-

. . . чи, нервы безпокойно трепещутъ,
до боли напряrаютс.я мышцы, 
rpy дь дышитъ жадно и часто. 
(<Надо жить, надо ·м-вситъ' ЖИЗНЬ>>, 
КрИЧаТ'1. . ОНИ 1 . .  К�КЪ, ГОрЬКОВСКiЙ 
Ни.1ъ. Руки ·натираютс·я до мо
золей. съ· ожесточенiемъ взле
таютъ и опускаются тяж.ель:rе, за-

. r?pi.льi:e �у.лаки. ·цах�етъ_ трудо
вымъ потомъ. Рокочетъ безко

. riечный прибой.· 
А въ сторон=t - 'блiдный и 

ск.(?рбн.ый, .:._ бе_зпомощно опу
стивъ руки,-замеръ созерцаю
щiй 1..iе.iювiкъ. Вершининъ, ДЯДЯ 

. Ваня,· Тр<?фимовъ. · Пытливо онъ 
вбираетъ глазами картину i1e
. устанной борьбы, безостановоч
. ной ' погони �а· жизнью, лихора
•·дочно--напряженной работы. Въ 

людьми, о безнадежности, пара
лизующей волю, о безсильно 
опущенныхъ рукахъ, объ устало-, 
сти, сковавшей сердца... Вспоми
наютъ. вереницу rероевъ,-длин
ную, ТОСКЛИВУJО вереницу ((ЛИШ

нихъ людей)), хрупкихъ, _утон
ченныхъ, изящныхъ, привлекаю
щихъ благородной красивостью, 
но безсильныхъ и боящихся 
жизни. Насъ умиляютъ. и тро
гаютъ эти люди. Мы чувствуемъ 
ихъ духовное превосходство надъ , 
толпой жадныхъ до · жизни, му
ску листыхъ и полнокровныхъ ра
ботниковъ. Но намъ жаль ихъ, 
утомленныхъ и слабыхъ, не .умiю
щихъ бороть.ся • и побiждать, 
увядающихъ безропотно и без-:
помощно въ пустын-t будничной 
жизни. Нiжные ЦВ'БТЫ ' человi,
чества, обреченные на то, чтобы 
безплодно зачахнуrь ... 

Появленiе призрака. 
этой толчеi;. интересовъ, г Д'Б 
такъ много ' жгучихъ riорывов1,, 
такъ ма_ло красоты и ума, - онъ 

Говорятъ, что чеховскiй пессимизмъ--отраженiе 
общественныхъ су.мерекъ, в-:ъ.-которыхъ выросъ. пи
сатель. Говоряхъ, ч;то колорит1,- безнадежI:Iости, раз
литой въ произведенiяхъ Чехова-только отблескъ 
переходнаго времени.:_унылыхъ восьмидесятыхъ rо
довъ .. И родись Чеховъ попозж€, онъ примкнулъ бы 
къ сонму писателей,.· поющихъ �ги)\iнъ ликующей 
жизни. Зер*о пра&д� . ·зд:-,всь е�ть. Воёпрiимчивость 
художника велика, и урiовiя общественной жизни 
не моrутъ не отпечатл-tться на ней. Возможно, что 
и· чеховская унылость сдiлалась особенно острой 

всегда-чужой и не нуж.ный. Порывы шевелятся и 
въ немъ. Но разумъ ·забi;rаетъ впередъ 1-i' рисуетъ 
съ безпощадной · рельефностью финалъ ·каждой 
драмы,· прежде чiмъ разыгранъ пролоrъ. • И осв--h
щенная подобным:ъ· проз'рi;нiемъ; заранi;е разгадан..: 
ная умомъ-кажется безс:мысленной · и безц½льной 
суета· борьбы и тру да.Актеры,� увлекаясь 'игрой; сов·ер
шенно забываютъ о томъ, что идетъ· ёт:iраi( [iьес·а, ч·i·о 
они уже играли ее тысячи и-т1,1�ячи раз1., . .Но зритель, 
знающiй · пьесу-, ·зна:10щiй ,наизусть роли, .заранiе зна
комый съ развязкой, томится и з1.·ваетъ · отi сkукй.' 
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. Исто1шик.ъ че-ховс-кой скорби-:-ЧJ)�ЗМ'Брная выtorra 
требованiй, riре'дъявляе'мыхъ умомъ жизни. Вьr вi;дн, 
помните, какъ м·ечтаетъ- Вершининъ: · с1черезъ три
ста Л'БТЪ· жизнь будетъ изяiцн'а>). Увw!·. и это-ми
ражъ. И черезъ: триста -лiтъ;: какъ сейчасъ-бу:дни 
человtческЬй жизни останутся таки.ми же буднями,
·мелочной ·игрой интересовъ, некрасивой, безцi;лъ
нойи неосмысленной. По-прежнему «ненужные люди»
со своими по.вышенньiми запросами, со своей то
ской по а:изяществу->)·-останутся тоскующимъ �ень
шинством'ъ. И: по прежнему неисправимый Верши
нинъ будетъ утiшаться мечтой: «чере::п триста ,
•1ерезъ тысячу: лiть · жизнь будетъ изящна>,. А
11ока�п·омните -въ <<Дядi; Ванi>,?-«мы отдохнемъ,
дяд-я!)) .. :

Въ · 6у дничной: поrонi; за жизнью не можетъ 
быть разумна-го смысла. Для чего мы трудимся? 
Чтобы жить: Жить· самимъ и обезпечить потомст.во. 
Общест.венно·сть', на'ука :и техника-то.лько средства 
для поддержа_нiя жизни. Но если въ. этой жизни 
нtтъ цtли, освi;щ:11ощей ее съ высоты-то какой 
можетъ быть смыслъ··, въ заботахъ. объ ея поддер
жанiи? Не разумъ заставляетъ насъ жить, ц-tпляться 
и· бороться за ЖИЗflЬ� .. а СЛ'БПОЙ и неразумный ин
стинктъ-«воля къ .ЖИ3НИ)), могучая и, безцiльна:я. 
И: коr да:.:, заговоритъ' разумъ, онъ не,. можетъ. не 
отрицат'ь , эт·у волiо, какъ враждебную и чуждую 
ему си·лу. ' · 

· Онъ· · пытается· ·ее побороть, раскрываетъ оболь
щенiя' r-i•:·обманы, ·которыми она насъ чаруетъ, уб:и:: 
ваётъ: простодушr-1.уfd жизнерадостность-но не мо
жетъ · одолtть ложь. И тогда подымается въ душi 
человiка,· ·р·авj-Iодушнаго къ обо.льщенiямъ ·жизни· и 
безсильнiго отказаться:: отъ·жизни-унылая· и скорб-
ная безнадежность-.. : . . . . . . 

Ве·ршинин·ы� Трофимовы,·· дяди Вани...:._вся вере
ница чеховскихь ·неу дачниковъ_:_; неспособны отыс
кать 'вьiходъ · И3Ъ 'этого ·тупика . riессимизма. Эtи 
тонюе и · нtжнt;rе· .. люди томятся, не мечтая объ 
избавленiи. Но ест� одинъ · путь-правда, не для 
многихъ доступный: :_·есть путь отъ отрицанiя къ 
утвержден_iiо. Этотъ riуть ·_ творчество. - Если въ 
:ЖИЗНИ Н'БТЪ НИ СМЫСЛа, ни· разума, ТО ТВОрЧеСТВО 
полно ими:· Работа; творческой : мысли-вотъ ВН'БШ
няя: И ВЫСШсlЯ . Ц'БЛЬ, КОТОроЙ · ОСВ'БЩаеТСЯ' ЖИЗНh, 
общественность, ·наука и·. техника-ВС'Б они ИМ'БЮТЪ 
свой' смыслъ, поскольку служатъ условiемъ для 
расцвfта челов!вческои· мысли. Работая надъ улуч· 
шенiемъ жизни, мы ·расчищаемъ путь къ творчеству 
и тюстепенно прiобщаемъ къ нему все большiя и 
большiя ·массы .. Кто знаетъ? Черезъ тысячу Л'БТЪ, ' 
быть можеть, все челов-вчество, освобожденное 
отъ заботъ. '6 хлtб-в, отдастся '«вол-в къ познанiЮ))? 
О, тогда осуществится мечта! Вершининъ окажется 
пророкомъ.i с<Жизнь будетъ изящна),! .. 

Но если мы забуде·мъ о цiли, увлеченные пого
ней за средствами, если. мы забудемъ о творчествi;, 
погруженные въ. борьбу и работу-пусть скорбный 
чех6вскiй rо�о�ъ пробf�и:11ъ· въ насъ уснувшi11 
чувства .. 

Леонидъ Галичъ. 

$съмъ,. вtроятно, памятно еще· гроз�ое с1:ово . обriиченiя 
· одного мзъ высшихъ iерарховъ, изрекавшее осужденiе теат

ральныхъ зрtлищъ въ городахъ Дальняго Востока. Театраль
ное зрълище., разсматривается, какъ "позорище", неприличное 
B'J:? торжественнь\й моментъ патрiотическаго подвига. 

Въ то же время неоднократно приходилось встръчать сообще
нiя о громкихъ пъсняхъ, раздававшихся. въ русскомъ лагерt, 
наканунt сраженiя. Веселая пъсня ·солдата: никого' никогда не 
возмущала, и ·никогда не высказывались пожеланiя замънить 
залихватскую солдатскую пtсню погребальнымъ напъво.мъ. Не 
потому ли, что пtсня пользуется давнимъ· признанiемъ, а те -
атральное зрtлище все еще только "допускает�я и извиняется"? 

Тtмъ не менtе "театръ военнаго времени" имъетъ · въ 
прошломъ несомнt.нныя заслуги. Какъ это ни странно на 
первый взглядъ, но мы имъемъ возможност� говорить о за
слугахъ театра... на полt сраженiя. 

Минуя болtе старые примъры; обратимся къ французскому 
военному театру временъ Крымской камriанiи, который, ·по 
признанiю изслtдователя, ,, спасалъ солдатъ отъ· боТit.зни, снуки 
и упадка духа". Исторiя его не лишена интереса *). 

Еще въ нач;элt кампанiи въ Варнt,, когда въ войскахъ сви
ръпствовала··холера, зуавы успtшно боролись съ болtзныо, 
устраивая балы и спе1<Такли. Въ Севас·тополt, во· время не
скончаемыхъ осадныхъ работъ, приходилось бороться со скукой 
и 'тоской по родинt. и вотъ, въ эти дни унынiя, у зуавовъ 
зародилась мысль построить театръ тутъ же, на _ пол-в · сра
женiя, въ сферt дt.йствiя нашихъ батарей. Здщ-�iе было воз
двигнуто весьма быстро, при помощи дубовыхъ бревенъ, д�сокъ, 
импровизированныхъ ·занавtсей изъ· полотна и декорацiй, нари
соiзанныхъ отыскавшимися въ полку художниками. 'Храбро 
приступая къ исполненiю среди опасностей боевой жизни, зуавы 
не оказались особенно робкими и въ выборt periepтyapa, и 
начали ставить, не бqлtе не менъе, какъ новинки парижсi<ихъ 
театровъ:' "Потъшные англичане", "Комната съ двумя крова
тями", ,,Моя жена и зонтикъ" и т. д. Не было,- разумъется, 
недостатка и въ шансонеткахъ, въ которыхъ осмtивались не 
только враги, но 'и добрые союзники,· щ1rличане. ;1ри ,раздач-в 
женскихъ 'ролей, въ интересахъ сценическ9й иллюзiи, пришлось 
нъкоторымъ зуавамъ пожертвовать 'своею растительностью. 

Въ наскоро сколоченномъ зданiи, - разсказываетъ выше -
указанный авторъ, - представители всей армiи, начиная съ 
высшихъ 1:1иновъ и кончая простыми рядовыми, находили минуты 
отдохнЬвенiя, смъялись отъ всего сердца, мноriе посл1щнiй 
разъ въ жиё1ни, и затъмъ храбро шли въ ·траншеи и на при
ступъ". 

Ед�нственный въ своемъ родъ анонсъ _появился передъ 
спектакл'емъ 10 iюня 1855 г. "Въ виду того, что двое испол
�ителей убиты и многiе ранены, намъченная программа ПОД· 
вергается нъкоторымъ измъненiямъ". 

Случалось, что среди представленiй раздавалась тревога и 
приходилось, бросивъ все, qъжать на поз�щiю. Драма на сцен-в 
смtнялась настоящей драмой, и зачастую, вновь собирая испол· 

· нителей, находили прелестную" субретку· лежащей на голой 
·'земnъ съ устремленнымъ въ безконечность неподвижнымъ взо
ромъ. 

Черезъ пятнадцать лt.тъ наступили тя?J{елые дни· франко
прусской кампанiи, и снова театръ дал:ь минуты забвенiя бор-
цамъ за отечеств.о, въ Седан½, и Мецt,. 

Но всего болt,е оказалъ услугъ · францу::1скимъ войскамъ 
театръ во _время - тягостныхъ колонiальныхъ войнъ, въ изну
ряющемъ климат-в Тонкина, Мадагаскара и Китая. Интересенъ 
разсказъ сержанта - Ульрика Гуттингера о томъ, какъ отпразд
новали французы _ подъ Тонкинь,мъ нацiональный праздникъ 
14 iюпя. Повъствователю, за неимtнiемъ драматической лите
ратуры, пришлось выступить въ новой для него роли "возста. 
новителя" пьесъ. ,,Знаете ли, что· я сдълапъ, - говоритъ онъ. 
Подобная идея можетъ придти въ голову только двадцатилtт
нему юнош-в. Въ Афинахъ я .четыре или пять разъ вид1шъ 
пьесу "Ie Cablnet Piperlin". Я ·возстановилъ пьесу . въ своей 
памяти. И это въ одну ночь! На другой день я nрочепъ ее 
кой-кому изъ товарищей и тъ нашли, что это "почти то же,'". 
Распредълили роли, вручивъ жен_скiя двумъ молодымъ алжир
скимъ стрtлкамъ и, не теряя ни минуты, стали разучивать 
пье�у, репетируя по два-три. раза въ день". 

и вотъ, насталъ день спектакля, начали уже третiй ак,тъ: 
Какъ вдру·гъ, · къ · 'общему ужасу, раздались заунывные звуки 
об�аго сборе!-,· Раздалась команда: ,, по мъстамъl" При�утству
ющ1е бросидись въ. разсыпную, причем1:� несчастной героин½, 
не мало труда стоило · освободиться отъ. своего наряда. Тъмъ 
не менtе вскорt каждый былъ на своемъ мtстt и, накинувъ 
на плечи ранецъ; ждалъ приказа къ выступленiю. :Какъ пртомъ 
оказалось, тревога была лажной. Когда инцидентъ былъ выяс
ненъ, было '_iже поздно кончать пьесу и такимъ ·образомъ

* J См. Louis s·oпolet: ··Le theatre de !а· vie mi1itai're.
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14 iюля 1884 -г. два послъднихъ акта пьесы "Cablnet Piperlin" 
не ИСПОЛНЯЛИСЬ.· 

Какъ интересный фактъ можно сообщить, что нъкоторые 
изъ числа храбрыхъ исполнителей ед-впали впосл1щствiи хо
рошую театращ,ную карьеру. Въ особенности упоминаютъ объ 
участник-в крымской кампанiи Кудэ, который черезъ нъкоторое 
время восхищалъ парижанъ въ "Варьетэ" въ "Прекрасной 
Еленъ". 

Невольно удивляешься, какъ глубок.о проникся этотъ народъ 
любовью къ театру! Вотъ что сообщается, напримъръ, въ этой 
интересной стать-в. Французскiе плънные устроили театръ на 
остров-в Ка,брера, гд-в, благодаря жестокости исnанцевъ, послъ 
постыдной капитуляцiи Банлена, многiе умирали отъ голода. 
Приходилось по нъсколько дней. мучительно ожидать ничтож
ной порцiи риса и бобовъ, а между т-вмъ нашлось нъсколько 
человъкъ, устраивавшихъ теат.ръ, и среди ужасовъ окружаю
щей обстановки, писавшихъ злободневные куплеты. Во многихъ 
мемуарахъ сохранились воспоминанiя объ этомъ театр-в, когда, 
теряющiе послъднiя силы, актеры, случалось, падали среди мо
нолога, чтобы никогда уже не подняться. 

Вначалъ театръ былъ построенъ изъ камня, глины и вът
вей. ,,Открытiе послъдовало 8-го сентября, говоритъ Филиппъ 
Жиль, и первыми пьесами, представленными этимъ товарище
ствомъ артистовъ, были "Хищникъ", ,,Горести простака" и 
"Билетъ на постой", возстановленныя по памяти. По окончанiи 
спектаклей_, всъ расходились въ восхищенiи отъ пьесы и испол
ненiя, подобно посътителямъ Водевиля, весело напъвая только 
что слышанные куплеты". 

Число жертвъ увеличивалось со дня на день. I-ta каждомъ 
с:пектаклъ особые дежурные вытаскивали трупы къ отверстiю 
грота. И тъмъ не менъе игра продо11жапась и репертуаръ ста
новился все болъе и болъе интереснымъ. 

Таково отношенiе французовъ къ театру, являющемуся вър
нымъ спутникомъ ихъ и въ горъ и въ радости. 

Почему у насъ дъло обстоитъ· совершенно иначе? Едва ли 
въ виду свойствъ нашего нацiональнаго духа. Юморъ и спо
собность къ иронiи и шуткъ никогда не покидаетъ русскаго 
человъка. 

Кстати здъсь будетъ замътить, что нашъ солдатсюи театръ 
и въ мирное время далеко не стоитъ на должной высотъ. 

Репертуаръ нашихъ солдатскихъ театровъ все еще вра
щается въ области исключительно военныхъ сюжетовъ, и намъ 
кажется, что изображенiе все тъхъ же неизмънныхъ плутоватыхъ 
деньщиковъ, маменькиныхъ сынковъ вольноопред1:,ляющихся, 
бравыхъ унтеровъ и т. д. едва пи можетъ восхищать зрителей, 
цълые годы изо дня въ день проводящихъ время въ казармt. 

Дидактизмъ и здtсь портитъ все дъло, · стремясь навязать 
театру ц-впи побочныя и учительскiя, тогда какъ театръ есть 
,, отдохновенiе души", прежде всего. 

Н. ДОА/1,ОGЪ. 

ХFОНИКА 

ТЕ А Т Р /\ И И С К У С СТ В А. 

Слухи и вtсти. 
- Театрапьнымъ Обществомъ разослано уполномоченнымъ

и роздано около 1000 квитанцiонныхъ книжекъ, по 10 квитан
цiй каждая, для сбора рублевыхъ пожертвованiй въ пользу 
учреженiй Общества.· 

- Театръ Питературно•Художественнаго Общества откры
вается хроникой Островскаго "Козьма Мининъ-Сухорукъ", те
атръ г-жи Коммисаржевской (11 сентября) "Урiэлемъ Акостой ". 

-- Сынъ покойна го Иванова - Козельскаго помtщенъ на 
средства Т. О. въ реальное училище г. Мазинга въ Москвt. 

- Гастрольная поъздка труппы съ В Н. Давыдовымъ дала,
какъ намъ сообщаютъ, по нtсколько сотъ руб. прибыли обо
имъ компаньонамъ-предпр,иниматепямъ, П. Д. Ленскому и его 
товарищу. Спектакли были даны въ 19 городахъ. 

� Въ Т. О. поступило ходатайство одного изъ клiентовъ 
,, черной доски" о снятiи его имени. Пер�ый случай. 

__,.. На-дняхъ ·уъзжаетъ въ артистическое турнэ, по горо
дамъ съверной Россiи, товарищество артистовъ, подъ упра
вленiемъ в. И. Козаченко. Въ ПО'ВЗДКЪ принимаетъ участiе 
артистъ Императорской русской ,оперы г. Серебряковъ и те
но'ръ П. Г. Кано. 
· - П. д. Ленскiй, игравшiй недавно со своей труппой
въ_ Одессъ, вьiразипъ жепан1е взять на нtкоторое время
отпускъ на Императорской сценt и выставить свою кандида
туру въ антрепренеры одесскаго городского .театра.

. - ·г, Тимковскiй н.аписамъ пьесу "Фазанъ". 
- М. Г. Савина будетъ получать у· г. Допинова -жалованья

4,000 _ р. въ мt,сяцъ; а �сего получитъ 1�,000 руб. (за время 

съ 1 сентября по 15 ноября). Выступать должна будетъ г-жа 
Савина 16 разъ въ мtсяцъ. 

- Въ концъ iюля, въ одномъ изъ сраженiй, убитъ былъ 
штабсъ-каnитанъ Богдановскiй, сынъ небезызвъстнаго провин
цiальнаго антрепренера Н. И. Мерянскаго. 

- П. М. Ярцевъ закончилъ новую трехъ - актную пьесу 
"Земля". Въ ней, какъ и въ пьесt "У монастыря", очень мало 
дъйствующихъ лицъ-всего 5. Новая пьеса г. Ярцева, въроятно, 
пойдетъ въ одномъ изъ петербургскихъ театровъ въ этомъ 
с�зонt. 

- Михайловскiй театръ откроется пьесой Lolo "Фея Кап
ризъ" со вновь приrлашеннымъ на Александринскую сцену 
артистомъ г. Петровскимъ. 

-- С. 8. Сабуровъ прiъхалъ въ Петербурrъ для перегово
ровъ о снятiи на предстоящiй зимнiй сезонъ одного изъ те
атровъ для "веселаго жанра". Кстати, г. Сабуровъ намtренъ 
объявить конкурсъ на оригинальные русскiе фарсы. Предполо
жено установить премiю въ 300 руб. за лучшее произведенiе. 

- По словамъ ,,Кавк. Мин. В." Его Высочествомъ Эмиромъ 
Бухарскимъ пожалованы: антрепренеру казенныхъ театровъ на 
группахъ Кавказскихъ Минеральныхъ Водъ В. Н. Шульцу
золотые часы. Артистамъ Шиллингу, Пандратъ и Полтавцеву
золотыя медали. 

- Военный корреспондентъ "Руси" r. Эрастовъ, какъ
оказывается, бывшiй актеръ. Онъ воспитывался въ казенномъ 
театральномъ училищъ. Одно время спужилъ въ труппъ Попе
чительства. 

* * 
* 

Самарс1<ая управа извъстила оффицiально московское Бюро 
Театральнаrо Общества о сдачъ театра r-жъ Алмазовой и 
Кручинину. 

* * 
* 

Уполномоченный Р. Т. О. въ Ялтt, Ф. К Татаринова, при
слала въ Совътъ слtдующее письмо: 

,, Въ числъ прочихъ задачъ, поставленныхъ себt Общест
вомъ, намtчена задача помощи больнымъ, слабымъ и уто
иленнымъ артистамъ, а также и артистамъ, перенесшимъ какую
нибудь болtзнь. 

Я, съ своей стороны, полагаю, что она можетъ быть вы
полнена шире и полнtе путемъ прiисканiя и открытiя въ Ялтt, 
собстве.ннаrо учрежденiя Общества,. куда оно могло бы направ. 
лять ·пицъ по своему усмотрънiю, не считаясь съ случайными 
условiями жизни и леченiя ихъ въ Ялтt. 

Очень трудно бываетъ ·устроить больныхъ въ Ялтt, сносно 
на т-в средства, которыми эти больные по добротt Совtта 
располагаютъ. Много слуqайностей, перем-1:,нъ помtщенiй, стола, 
ухода и средствъ леченiя,-вредно отражаются на ход-в болъзни 
такихъ ли'цъ и бьiваешь очень рада, если пристроишь такого 
больного въ правильно-функцiонирующее учрежденiе благотво
рительнаго Общества. Да и въ этомъ послtднемъ приходится 
платить 40-45 р. за человъка. 

Не прибtгая, до времени, къ постройкt санаторiи-пансiона, 
можно было бы остановиться на выборt одной изъ пустую
щихъ дачъ за городомъ, гдъ много солнышка, зелени и про• 
стара и гдt нътъ сырости и вътровъ зимою ... 

,.. * *. 

Мосновсиiя вtсти. 

- Въ театр½, ,, Акварiумъ" начались гастроли В. Н. Давы
дова. Артистъ сыграетъ нъсколько пьесъ. 

. - Открытiе Художественнаго театра состоится 25 сентября. 
- Въ среднихъ числахъ августа назначены экзамены для

лицъ, желающихъ поступить на драматическiе курсы Художе
ственнаго театра.· 

- Дождливая погода. повела къ убыткамъ антрепренеровъ, 
снявшихъ театры nодъ Москвой. Такъ, Е. · Е. Плотниковъ отъ 
концертовъ на Сокольническомъ кругу понесъ убытокъ свыше 
2,000 руб., 'С. И. Зиминъ, ставившiй въ Кусков-в оперные спек
такли до 9 ,ООО р. 

- Дирекцiя Имnераторскихъ ,театровъ рtшила значительно
сократить въ наступающемъ сезон½, расходы. Въ виду этого 
вмъсто "Сервилiи" будетъ поставлена .предnослъдняя опера 
Римскаго-Корсакова "Панъ Воевода". 

� Въ репертуаръ театра Кор ша включена пьеса "Чор
тушка • И. Р., автора пьесы "Волны жизни". 

- Московское столичное попечительство о народной трез
вости сняло помъщенiе Золотарскаrо на Долгоруковской улиц½, 
съ цtпью устройства новой сцены для народнаrо театра, 

- Артистамъ московскихъ Императорскихъ театровъ, по 
случаю радостнаrо событiя рожденiя Насл-вдника Цесаревича, 
выдано за август·ъ мtсяцъ двойное жалованье . 

- Артистъ Имnераторскихъ театров-в М. И. Михайловъ от
крываетъ въ Москвt школу ntнiя. 
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·j· Д. В. Вольфъ.

t д. В. Вольфъ. Смерть жатву жизни коситъ и коситъ. Скон
чался Дмитрiй Васильевичъ Вольфъ,-Митя Вольфъ, 1<а1<ъ звали 
еготъ, кто зналъ. А знали его многiе,-чуть ли не весь театраль
ный Петербургъ, и, пожалуй, вся театральная Россiя. Знали его и 
любили ка�ъ въ высшей степени полезнаго, трудолюбиваго ак
тера и милаго, симпатичнаго, чуждаго всякихъ за�<улисныхъ 
интригъ, товарища, Вольфъ со всъми былъ въ прiятельскихъ 
о'тношенiяхъ: И въроятно, име'нно потому его, какъ актера, 
цrвнили меньше, чъмъ слъдуетъ. Когда встръчаешь человъка 
каждый день, когда чувствуешь себя съ нимъ за панибрата.
поневолъ какъ-то не обращаешь вниманiя на его обществен· 
ныя заслуги, Старый афоризмъ: меньше всего насъ цънятъ 
наши друзья, 

Этотъ афоризмъ вполнъ примънимъ къ Митъ Вольфу. Онъ 
иrралъ все и за всъхъ, и игралъ если не всегда z!рко, то всегда 
настолько прилично, что всъ его съ удовольствiемъ смотръли. 
Даже въ роляхъ, совершенно къ нему неrюдходящихъ, онъ не пре
тилъ зрителю, не досадовалъ, Канъ очень опытный и несомнънно 
чуткiй актеръ, онъ съ честью выходилъ изъ всъхъ затрудненiй. 
Между тъмъ про многихъ другихъ актеровъ, гораздо менъе 
талантливыхъ и опытныхъ, говорили и писали куда больше, 
чъмъ о Вольфъ. 

- Ахъ, эту роль играетъ Митя Вольфъ? говорили про него.
Ну, конеч:но, онъ сыграетъ ее недурно! 

· · · 
Вотъ и все. Вольфъ ·игралъ мног·о, случалось выносиnъ на 

своихъ плечахъ ререртуаръ цълаrо сезона, но это проходило 
какъ-то незамtч·еннымъ. Въ то же время другiе- ,,изъ моло
дыхъ да раннiе"'-пролъзали мимо Вольфа ·и неiзъдом·о почему 
и зачtмъ попадали въ разрядъ "даровитостей". 

Я сейqасъ вспоминаю д·линный списокъ ролей, сыrран
ныхъ Вольфомъ въ театрахъ Попечительства: Дмитрiй Самозва
нецъ, Андрей· Бtлугинъ, Петръ Вепикiй, шпiонъ въ пьес-в 
1812 г:, Никита во. Власти тьмы, · цt.лый рядъ ролей въ 
мелодрамахъ и проч .. и· проч. Онъ игралъ и резонеровъ, и лю� 
бовниковъ, и комиковъ, и героевъ,-вообще несъ всъ тъ амплуа, 
на которыя въ данную минуту не было въ трупп-в актера. И 
потому-что онъ игралъ все, его считали всю жизнь только 
,, полезностью". Между тъмъ въ его репертуаръ были роли. 
вродt. шпiона въ "1812 г.", въ которыхъ онъ былъ прямо 
великолъпен:ъ. Въ мслодрамъ же онъ положительн_о не зналъ 
соперниковъ. 

, И ВОТЪ ЭТОТЪ ХОрОШiЙ актеръ И МИЛЫЙ чеЛОВЪКЪ умеръ. 
Умеръ еще не старымъ, съ большими надеждами на будущее. 
Я его встрt.чалъ совсt.мъ недавно, весной. Онъ riохудълъ, осу
нулся, но держался бодро ·и надъялся, что къ осени, когда 
ему было объщано много новыхъ ролей, совсt.мъ поправится, 
Онъ мечталъ на время поселиться за rородомъ, чтобы дышать 
свМкимъ воздухомъ и окрt.пнуть. 

· Но, увы, судьба ръшила иначе: онъ навtки ,переселился·въ
тотъ мiръ,· откуда уже н-Ьтъ возврата. В . . Л.:... iu.

. Скончался_ 5 августа въ лютеранской больниц-в отъ па
ралича мозга артистъ спб, попеч:_ительства о народной трез_
вости Дмитрiй Ва.сил_ьевичъ Вольфъ. Артистич:ескую карьеру 
Д. В. начал1:,- въ 1875 г. въ Бердянск-в, въ антрепризt П. А. 
Полто,рацкаrо, и -жа)1ованья получалъ... 15 руб. Затъм_ъ слу
жилъ зиму 1876 г. въ Таганрогъ и дальше въ · 77-78 r. въ 

драмъ въ товариществ-в м. Ф. Яковпева. Изъ друг�хъ городовъ 
отмtтимъ: Орепъ, Смоленскъ, Астрахань, Баку, Самара, _Во
логда, Крымъ и. др. Покойный былъ и суфлеромъ, и игралъ-въ 
водевиляхъ. Въ Мос1шt. Д. В. служилъ нъсколько сезоновъ въ 
,,Скоморохъ". Въ Петербургъ сезонъ 84-5 г. служилъ у П. И. 
Казанцева, затъмъ въ Гельсингфорсъ, въ 86 г. въ Василеостров
сномъ театръ, а въ 95 г. у П. В. Тумпанова. Пробовапъ Д. В. 
заняться и антрепризой, и на одинъ сезонъ снялъ театръ въ 
Кунцевъ подъ Моснвой. Былъ режиссеромъ въ Кронштадтt,, 
Съ 1-го января 1898 г. Д. В. находился на службъ въ спб. 
попечительств-в, гдъ 27 февраля 1901 г. и отпраздновалъ 25-лътiе 
своей артистической дъятельности, Одно время Д. В. режис
сировалъ спектаклями Попечительства въ Екатерингофскомъ 
саду. 

За полезную службу въ Попечительствъ Д. В. было даро
вано званiе почетнаго гражданина, 

* * 
* 

t Э. А. Едличиа. Въ uослъднихъ числахъ iюля въ Берлинt. 
сконqался профессоръ берлинской консерваторiи Штерна Эр
нестъ Алоизовичъ Едличка-русснiй по происхожденiю и музы
J{альному образованiю. Э. А. Едличка (сынъ извt.стнаго компо
зитора малороссiйскихъ пьесъ А. В. Едличка) родился 24-·го 
мая 1855 г. въ Полтавъ; по окончанiи, въ 1876 г., физино-мате
матическаго факультета петербургскаго университета, покойный 
поступилъ въ мосновскую консерваторiю, которую онончилъ 
въ 1879 r. (по кл. Клиндворта и Н. Г. Рубинштейна) и въ ко
торой затъмъ занялъ мъсто преподавателя игры на фортепiано. 
Выйдя изъ консерваторiи въ 1887 г., Едличка концертироналъ 
въ Россiи и за границей, куда и переселился въ 1888 r. (въ 
Берпинъ ), приглашенный профессоромъ сначала въ консерва
торiю Клиндворта-Шарвенки (до 1898 г.), а затвмъ въ -1<онсер
ваторiю Штерна. Въ Берлинъ,-а прежде у насъ въ Москвt,
Едлична считался однимъ изъ выдающихся музыкальныхъ педа
гоговъ. 

* * ,.
Намъ пишутъ изъ Карлсбада: ,,Здtсь состоялся, на-дняхъ, 

русско-чешскiй концертъ въ чешскомъ клубt "Славянская бе
съда". Соотеqественникъ нашъ, теноръ м. м. Ръзуновъ' СП'ВЛЪ 

арiи изъ оперъ: ,.Паяцы", ,,Онъгинъ", ,,Майская ночь", ,,'Жо'� 
селэнъ", романсы Чайковскаго, Длусскаго и пр. Какъ мы слы
шали, г: Рtзуновъ служитъ зиму въ оперъ въ Германiи и 
преимущественно поетъ въ операхъ Вагнера. Сборъ бьшъ пол
ный, принимали ·всt.хъ очень хорошо. Гг. Рtзуновымъ, Бух
теле и Постишиль. назначены концерты въ Марiенбадъ, Бу-
дапешт-в, Вън·в и Прагt.. JI. 

i· Эдуардъ Гансликъ. 
(См. № 31). 

Новып льтн.iй театръ. Въ субботу, 31 iюля, зд-всь состояпся 
бенефисъ режиссера г-на Дума. Для сей_ счастливой оказiи по-. 
ставили ·грандiознаrо мейерберовскаго "Пророка". Какъ и 
слъдовало о_жидать, спектакль оf{азался неудачнымъ во всъхъ 
отношенiяхъ: и въ матерiальномъ и въ художественномъ. На 
матерiальный успt.хъ нельзя было разсчитывать въ виду того, 
ч,:о. ,,.Пророкъ" шелъ, безъ "гастролеровъ". Гастрольная си
стема, принятая �дt,шн_ей антрепризой ,съ самаго начала, давно 
·уб.1:ша сборы спектаклей постоянной. труппы, Художествен наго
успъха _,,Пророкъ" не имtпъ, · конечно, не потому, что "Мейр
беръ устарълъ", какъ утверждаетъ �з.ввстный нружокъ н_ашей 
критики.· Въ �Пророкъ"-qездна красо:гы: мейрберовскiе ·ан
самбли, партiя Фидесъ до сей поры "стоятъ дорогого". Но эта
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опера разсчитана въ значите·льной степени на роскошную по
становку, на грандiозныя массовыя сцены, чего нельзя требо
вать отъ лътней антрепризы, еле-еле сводящей концы съ кон
цами. Гастролеры далек·о не выгодны. Напримъръ, ,,Карменъ" 
съ г. Фигнеромъ и г-жей Вяльцевой дала сборъ въ 4000 р., 
но изъ н�хъ пришлось уплатить r. Фиrнеру 1400 руб., г жъ 
Вяльцевои 1000 р. и г-жъ · Радиной 100 р. Въ итоrъ остается 
на всю труппу съ вечеровыми расходами 1500 р. Между тъмъ 
первые спектакли безъ гастролеровъ давали сборы въ 2200-
1900 руб. 

Поставивъ "Пророка", бенефицiантъ слишкомъ понадъялся 
на силы исполнителя заглавной партiи г. Боначича и г. Вино
градова, взявшаго на себя роль графа Оберталя, Правда, и 
тотъ и другой съ честью выполнили свои задачи. r. Боначичъ 
свободно передалъ труднъйшую по тесситуръ партiю. Красивый 
голосъ артиста звучалъ мощно. Лирическiя мtста партiи были 
спъты съ должными оттънками. r. Виноградовъ въ сцениче
скомъ отношенiи-далъ· яркую, жизненную фигуру, а въ. во. 
кальномъ-блеснулъ италiанскимъ Ье! canto. Мъшала лишь не
ясная дикцiя. Прочiе -исполнители оставляли желать многаrо. 
Г-:жъ Черненко партiя Фидесъ не по силамъ. Партiя тре
буетъ звучнаго средняго регистра. У артистки какъ разъ его 
нtтъ. Приходилось насиловать голосъ: пришлось даже вы
кинуть совершенно сцену въ тюрьм-в. Недостаточность голо
совыхъ средствъ тормозила передачу самой роли. Грубо 
пропt.ла партiю Берты г-жа Антонова, да и въ сценическомъ 
отношенiи артистка была слаба. Пропали типичныя фигуры 
анабаптистовъ въ исполненiи гг. Горяинова, Дисненко и Бо
рисова. Въ самой обстановкt. оперы много дефектовъ. 

Въ 1 актt. мозолило глаза плохо замазанное пятно на де
корацiи, изображавшей даль деревенскаrо ландшафта. Когда-то 
это пятно очевидно служило луной, но луну забыли закра
сить. Незагримированные хористы, съ небр�жно привязанными 
бородами, усами и париками то и дъло у,;_:танавливались куч
ками и тупо поглядывали въ оркестръ. Коронацiонное шествiе 
въ 4 акт½, вызвало смtхъ своей несуразной нестройностью. 
Кстати, мнt. сообщили печальный фактъ, что съ хористами 
режиссеру сладу нt.тъ. Ни лаской, ни штрафами нельзя заста
вить Щ{Ъ добросовt.стно относиться къ своимъ обязанностямъ. 
На малt.йшее замt.чанiе одному, раздается коллективное за
явленiе объ оставленiи службы. Ужели это такъ? До сей поры 
страдательными лицами .являлись именно хористы... 

На этой недt.лt. начались гастроли италiанскаго тенора r. 
Кризмеръ. Я слушалъ гастролера въ "Риrолетто" и "Тра
вiатt.". Въ "Риголетто" г. Кризмеръ произвелъ благопрiятное 
впечат�t.нiе, Конечно, заявленiя афишъ о "знаменитости" пt.вца 
и газетныя замt.тки, что онъ замtнилъ въ "La Scala" г-на 
Ансельми, оказались преувеличенными. Но партiю герцога 
поетъ r. Кризмеръ прекрасно. Много темперамента, тонкихъ 
нюансовъ и художественнаrо вкуса. Голосъ пt.вца очень звуч
ный, хотя красотой тембра не отличается. Особенно верхнi5_1 
ноты: он½, излишне трескучи. Да и самая манера брать ихъ, 
выпаливая а !а наш"!:\ r. Фиrн_еръ, мало похвальна .. }Зыгодное 
впечатлt.нiе произвелъ въ _.,_f>игопетто" г; Кризмеръ · _и какъ 
артистъ. Онъ умt.етъ носить, костюмъ; въ передачъ роли чув
ствуется искренность, увлеченiе. Слqвомъ, спектакль вышелъ 
удачнымъ · на славу, тt.'мъ болt.е, что и наши прежнiе исполни
тели r-жа Антонова, гг.- Виноград.овъ,· Дисненко ( Спарафу
чилле) были очевидно въ особомъ ударt.. Театръ быпъ пере" 
полненъ, .и апплодисменты не пр_екращались. 

Зато ;. Травiата" прощла весьма слабо. Г. Кризмеръ (А�ь.
фредъ) безъ _нуж,дь_r фор�ировалъ с.вой голосъ. Объ италiан
скомъ bel canto не было и намека. Переходы отъ "грудн_ыхъ" 
тоновъ къ "rоловны,м:ь" зву_чали довольно рt.зко и непрiятно. 
Передача роли свод�лась к� рутИНiiЫМЪ оп.ернымъ, nopoi-f излиш. 
не угловаты_мъ, жест.амъ. Думаю, что этотъ сщжта_кль у гастро.
лера оказался случайно н�удачнымъ. Будемъ надt.яться, что въ 
дальнt.йшемъ г. _ Кри<!мер-ь _окажется вполнt. достойнымъ 
з.ванiя гастролера_. О прочихъ исполнителяхъ, г-жt Аfiтоновой 
и r. Брагинъ, я уже писалъ .. , М. Нестеро'въ. 

* ' ** 
Озерки. 30 iюля здt.сь поставили не игранную на русс!{.омъ 

язык-в пьесу Марселя Прев о "Беззащитная". Пьеса слабая, не 
отличается ни новизной идеи, ни новизной положенiй. Жен
щина, бросившая мужа и посеr,швшаяся на правахъ же1;_1ы у 
своего любовника,- за что, разумt.ется, пресловутый "свътъ" 
отворачивается отъ нея,-все это сотни разъ демонстрирова
лось на сцен½, и врядъ·ли нуждается въ повторенiи. Сцени• 
ческая разработка пьесы неудачна. Первый· актъ длиненъ и 
сухъ, послъднiй сбивается на нъмецкую буржуазную , добро
нравную комедiю. Оригинаnьнtе другихъ дъйствующихъ лицъ 
задуманъ авторомъ Луи Гуръ, другъ · героя пьесы Жака Нер
валь� Обt. эти _ роли нашли выразительныхъ и9полнителей въ 
лицъ гг. Звt.здича (Гуръ) и Шмидтrофа (Жакъ). Вообще испол
ненiе "Беззащитной!' стояло гораздо· выше пьесы. Въ главной 
роли Жермены Мокомбъ съ большимъ· · успt.хомъ в�ступила 
г-жа Рощина-Инсарова, д.авш� ·; о_чень интересный сценическiй 
обликъ. -Нtскопько шаблонна ГJ,рлина въ исполненiи• г-жи Кня
зевой, впрочемъ, роль. и написана·. крайне трафаретно. Через-

но в�ы й л ъ т н I й т Е_,А т р ъ. 

Джузеппе Кризмеръ. 
(Къ гастролямъ). 

чуръ ужъ безжизненно играла r-жа Красавина (Анжелика). 
Эпизодическiя роли Макса Эспильи и Лебрена, въ исполненiи 
гг. Сазонова и Ермакова, не ·смотря на отсутствiе всякаг6 
матерiала, получили довольно жизненный характеръ. 

Какъ бы то ни было, нельзя не одобрить намiренiе админи
страцiи дать публикъ нt.что новое, не· пробавляясь исключи-
тельно стариной. п. н�мор--1,. 

-�-

къ сезону въ пrовинц,и. 

Бtльцы Могилевъ-Подольсн. Въ виду неточности помt.щенной 
въ No 28 замt.тки о плохихъ дълахъ обt.ихъ труппъ r. до• 
лина, послt.днiй проситъ напечатать, что напротивъ, при ны
нt.шнихъ далеко не бпестящихъ театральныхъ дt.лахъ вообще, 
дt.ла. труппы въ Бt.лъцахъ не требуютъ желать лучшаrо. От
крывъ въ Бъ-1:ьцахъ сезонъ 4 мая, труппа .въ теченiе этого 
времени дала 54 спектакля. Валовой сборъ составлялъ въ 
маъ-2,500 руб., въ iюнъ..:._2,200 руб. и въ iюлъ 3,000 руб. и 
труппа не только не выъхапа, но осталась здtсь еще на 1 мъ
сяцъ (августъ) посл½. сезона. 

JЗ_арш11.1;�с!,. Любопытный театральный пр_оцессъ разсматри-
1,3ался· на-дняхъ въ варшавскомъ окружномъ судt.. Въ 189$ 
году управленiе варшавскихъ правительственныхъ театровъ 
_пригласило на 12 спектаклей италiанскаго_ тенора г. Лючинь
яни, съ тъмъ, одна.ко, условiемъ, что,. если г. Л. не понр-авится 
публикt, т_о ан_гажементъ будетъ прекращенъ послt. трехъ 
спектаклей. Пъвецъ выступилъ разъ въ "Аид½." и два раза, въ 
"Гугенотахъ" 

1 
да.льнъйшiе же выходы его не состоялись такъ 

ка.къ управпенiе театровъ признало, что г. л. не понр;вился 
публикъ, сославшись на неодобрите_льные отзывы о Л, части 
здt.шнихъ. рецензентовъ и на слабую посъщаемость спектаклей 
к.оrда пt.лъ r. Л. По словамъ же Л._ мt.стная рресса относится 
къ _ иностранннымъ пt.вцамъ недружелюбно и съ предубt.жде
нiемъ, отбивая отъ театра зрителей. Выс.qушавъ объясненiя 
сторонъ, окружной судъ искъ r. Л. призналъ заслуживающимъ 
удовлетворенiя. 

Вильна. 31 iюля въ те9-тр½. Ботаническаго сада закончились 
спектакли опернаго товарищестJЗа, а съ 1 . августа : на�ались 
спе.ктакли драмат_ической труппы 3. И. Черновской и М. И. 
Чернова. Предполагаются гастроли Я. С. Тинскаго;. также 
гастроли соз1,tат�ля uыганскихъ романсовъ А. Д. Давыдова и 
дътс!(ой труппы Чистякова. 
. Винница. По словамъ "Кiевск. Откл.", дi?,ла труппы r. 
Олиrина довольно плачевщ,r. Не подняла сборовъ и пригла

_шенная на гастроли изъ г. Бахмута _ r-жа Гордонъ, которая 
выступила въ II Фринt." и "Нана". �ъ настоящее время труппа 
распалась, и нt.которые артисты составили товарищество для· 
турнэ по маленькимъ сосtднимъ городамъ. 

Владивостонъ. Зд½,сь играе� въ · настоящее время драмати
ческая труппа Нининой-Петипа. Послъ объявленiя города на 
осадномъ положенi-и, жителямъ было преµъявлено требованiе, 
чтобы кэ:ждь1й желающiй остаться' въ город½. внесъ обезпече
нiе ден"'гами ил.и продовольствiемъ. Для труппы г-жи Нининой · 
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было допущено исключенiе. Артисты были взяты подъ покро
вительство коменданта, и труппа остав.лена въ городъ для раз
влеченiя жителей и войскъ. Передъ каждымъ сnектаклемъ 
комендантъ лично является въ театръ, чтобы уntдиться, что 
здt.сь все обстоитъ благополучно. 

Владииавиазъ. Обыкновенная исторiя ... Въ "Нов. Об." по
явилась корреспонденцiя, рисующая въ не совсt.мъ привлека
тельномъ вид-в порядки владикавказскаго кружка любителей. 
Въ ней, между прочимъ, корресnондентъ nишетъ, что "получае
мый доходъ со спектаклей расходуется... на подарки другъ 
другу". 

На почв-в уязвленной амбицiи разыгралась цtлая "газетная 
война". Присяжный повъренный, г. Семеновъ, одинъ изъ рас
порядителей кружка, вступается за честь кружка и помъщаетъ 
въ "Казбекъ" письмо въ редакцiю. Слъдующiй актъ "обыкно
венной исторiи" происходитъ на спектаклt, кружка. Въ "Казб." 
читаемъ: ,,Во время антракта г. Семеновъ, показался въ фойе 
съ цtлью "расправиться" съ однимъ изъ нашихъ постоянныхъ 
сотрудниковъ Г. Л. Тоховымъ, вооружившись арапникомъ. 

Семеновъ нtсколько разъ nроходилъ мимо г. Тохова, оста
навливался ря'домъ съ нимъ, но никакъ не могъ начать своей 
"расправы". Тогда г. Тоховъ счелъ нужнымъ обратиться къ 
нему за разъясненiемъ. На это Семеnовъ нанесъ г. Тохову 
незаслуженныя оскорбленiя словами и угрожалъ побить его". 

Г. Семеновъ защищается противъ обвиненiя его въ жела
нiи побить рецензента: ,,если имълъ полную возможность побить 
и не побилъ, значитъ и не хотtлъ побить". 

Резонно, но, въ общемъ, все же очень грустно .. : 
Еиатеринославъ. Съ 6-го августа въ зимнемъ театр½. со

стоится рядъ опереточныхъ спектаклей труппы А. А. Левиц
каго. Труппа пробудетъ въ Екатеринославt недолго. 

Казань. Составъ· ·оперной труппы г. Собольщикова-Самарина 
на сезонъ 1904-5 г.: г-жи Стефановичъ, Мышецкая, Гапъ; Поз
нянова, Гепнеръ, Милова, Лукъянова, Римская-Корсакова. Ду
бинина и Пушкарева, гг, Тассинъ, Пушкаревъ и Чистяковъ; 
:Гомскiй, Рыжковъ, Леонидовъ; Борисенко, Арцимовичъ и Шу
валовъ, Пввцовъ и Листовскiй. Капельмейстеры Я. А. Позенъ 
и В. В. Шмакъ; Главный режиссеръ Н. Н. Боголюбовъ. По
мошникъ Е. У. Шостакъ. 

Открытiе сезона предполагается 8 сентября. 
Иiевъ. Въ труппъ М. М. Глtбовой произошли нъкоторыя 

изм-вненiя. Изъ женскаго персонала ушли г-жи Андросова и 
Гондатти; вновь приглашены г-жи Ильнарская и Мальская 
(ingenue). Изъ мужского персонала ушли г.г. Скуратовъ, Ра
мазановъ, Степановъ Возвращается въ труппу г. Болховской. 
Режиссеромъ остается г. Матковскiй, кромt того, приглашенъ 
также режиссеръ г. Савиновъ, служившiй въ прошломъ сезонt 
въ театр-в кiевскаго общества грамотности. 

- Режиссеромъ драматической труппы r. Бородая, фор
мируемой для народнаго дома кiевскаго _ общества грамотности, 
вновь приглашенъ г. Кашевъровъ. 

- Составъ оперной труппы городского театра на сезонъ
1904:__5 г.: г-жи Боброва, Бронская, Друзякина, Дубровская, 
Зелинская, Шульгина; Бълевичъ, Ка,ренина, Ковелькова, Мей
ч:икъ; 2-я партiи и компримарiо: r-жи Гарина, Калиновская, 
Лелина, rr. Боначич:ъ, Дарскiй, Махинъ, Эрнстъ, Бочаровъ, 
Брагинъ, Петровъ, Энгель-Кронъ: Акимовъ, Державинъ, Его• 
ровъ, Лосскiй, Преображенскiй. Капельмейстеры: гг. Куперъ, 
Палицынъ. Режиссеръ. г. Гельротъ. 

- Изъ кiевскихъ артистовъ на дt.йствительную службу
изъ за:паса армiи призванъ г. Сашинъ, служившiй въ прошломъ 
сезон-!; въ театр1. грамотности и артистъ театра "Саловцовъ" 
г. Романовъ. Въ труппъ театра "Соловцовъ" запасными офи
церскими чинами состоятъ г.г. Лепковскiй и Буnатовъ; изъ 
нихъ посдъднiй отбылъ на-дняхъ б•ти недt.nьный лагерный 
сборъ. 

Кисловодскъ. 26 iюля состоялся здt.сь ... ,, конкурсъ красоты". 
Въ качествt. судей г. Форкатти были приглашены слъдующiя 
лица: генералъ Мантейфель, rен.-маiоръ Каменскiй,. гг. Бала
бановъ, Файнъ, Тартаковъ, Бахрушинъ (А. А,)-Блюмфонтенъ. 
Выдано три приза: за красоту, за изящный нарядъ и за танцы. 
Надо полагать, что кисловодс;:кiя "красавицы" г.:однесутъ г. 
Форкатти благодарственный адресъ... И вообще это, какъ го-
ворятъ "французы" - трэ журавле... · · . 

Минскъ. Съ 6 по 11 августа въ лътнемъ театрt труппа 
оперныхъ артистовъ, подъ управленiемъ r. О. Шумскаго, 
дастъ шесть спектаклей. 

- На зимнiй сезонъ театръ, какъ извt.стно, сданъ мало-·
россiйскому антрепренеру г. Суслову. По этому поводу "Съв. 
Зап. Кр."· пишетъ: ,. Условiя сдачи театра хранятся театраль
ной дирекцiей въ глубокой • тайнъ, и даже въ городской уп
рав-в о нихъ ничего неизвъстно. •Объясняется это отчасти 
тъмъ, что театральная дирекцiя состоитъ теперь изъ одного 
члена, да и тотъ гдt-то отдыхаетъ все лtто. Между тt.мъ, 
сдача театра г. · Суслову не подлежитъ сомнънiю. Совершена 
она домашнимъ способомъ, безъ вt.дома думы, хотя nослъдняя 
и требовала, ч.тобы контракты передавались ей на утвержденiе". 

Г. Сусnовъ, пригласилъ на 2 мt.сяца драматическую труппу 
3. И. Черновской и М. И.· Чернова.

Миргородъ. Съ 11-го . iюля здъсь иrраетъ малороссiйская

труппа г, -Валика, съ участiемъ М. К, Заньковецкой. Причемъ 
г. Воликъ выступаетъ и въ качеств-в актера. О немъ читаемъ 
въ "Полт. Вtстн.": ,,У г. Валика замtтна еще нъкоторая 
робость на сцен-в видно, что это артистъ начинающiй". 

Одесса. 30 1юля въ камерt мирового судьи вторично слу'
шалось дt.ло по иску Н. Л. Тираспольской къ антрепренерамъ 
Б.-Фонтанскаго театра, гг. Андросовой и Рамазанову: Сущ
ность дъла приводилась въ № 31. На судъ явились г. Рама
зановъ и свицtтели-артисты: Пальшинъ, Шухнинъ, Салищевъ, 
Степановъ, Волоховъ

) 
Шадаева и Измайловъ-Вольбергъ. По

вtреннь�й отввтчиковъ предъявилъ встрtчный искъ къ г-жъ 
Тираспольской въ 150 руб. и объяснилъ, что деньги эти она 
должна уплатить за отмtну по ея винъ спектакля "Женщина 
съ моря". Г-жа Тv.распольская отказалась отъ участiя въ 
спектаклt послt. того, какъ афиши были выпущены, а билеты 
распроданы. Пришлось вернуть публикъ 150 руб., вырученныхъ 
за продажу билетовъ. Повъренный представилъ два удостовъ
ренiя. Удостовtренiе "отъ труппы", ·между прочимъ, уста
навливаетъ, что г-жа Тираспольская въ отвътъ на· предложе
нiе Рамазанова играть въ "Женщинt. съ моря" или "не слу
жить� швырнула (!) роль и оставила театръ. Дъло снова отло
жено на 13-е августа. 

Просиуровъ. Прёдставленiе пьесы "Измаилъ" 8iюня въ лt.тнемъ 
театр-в сопровождалось скандаломъ Въ "Измаилъ "

., 
какъ извtстно, 

выводится еврей Нотка, совершающiй гнусный поступокъ 
изъ 1<орысти. И вотъ одинъ изъ зрителей - г. А. Харашъ, 
выразилъ порицанiе nьесъ возгласомъ: ,.Долой антисемитиче
скую пьесу! .. " Находившiйся среди зрителей мtстный воинскiй 
начальникъ предложилъ Харашу выйти. Харашъ, какъ это 
показалъ на судt, полковникъ Дубенскiй, безъ всякаго при
нужденiя согласился сейчасъ же. Но въ этотъ моментъ на 
сцену выступаютъ нъсколько человъкъ, и началась исторiя. 
Одинъ изъ нихъ г. Жаре-цкiй угрожалъ, по словамъ зрите
лей, стрtлять, и другой-нъкто Гофштейнъ, еврей, издаетъ 
крикъ: ,,Бейте жидовъ". Подоспt.ли другiя лица и потащили 
Хараша за волосы въ садъ. Въ результат-в возникло дъло по 
обвиненiю полицiею 6 лицъ въ нарушенiи порядка и тишины 
въ публичномъ мtстъ. 

Мировой судья, находя обвиненiе вс-вхъ привлеченныхъ 
лицъ въ учиненiи буйства, для усмиренiя котораго пришлось 
употребить извtстную силу, доказанннымъ, приговорилъ А. Ха
раша, какъ зачинщика, къ 1½ мtс. ареста. Остальные пять 
обвиняемыхъ осуждены каждый къ аресту на мt.сяцъ. 

Ростовъ-на-Дону. Въ театр-в Мошонкиной начались спектакли 
опереточной труппы Е. r. Добротини. 

Рига. Указывая на слишкомъ дорогую плату, взимаемую за 
гор. театръ - 200 руб. за вечеръ, ,,Рижск. Вtд." отмt.чаютъ 
слъдующее ·. странное явленiе: 11 рижскiй русскiй городской 
театръ почему то сдается въ наемъ въ Виnьнt, (!) • нt.кiимъ г. 
Гордономъ, куда и приходится обращаться желающимъ снять 
его. При чемъ тутъ Вильна и г. Гордонъ, совершенно непо
нятно". 

Самара. П. П. Струйскiй прислалъ въ редакцiю "Сам. Газ." 
слъд. телеграмму: ,,Неръшительность управы заставляетъ по
требовать обратно залогр. Хотълъ дать хорошую труппу� 
очевидно,· хотятъ вt.чныхъ неурядицъ, которыя будутъ всю 
зиму". 

Саратовъ. Народный домъ, который рtшено выстроить въ 
саду Сервье городскимъ комитетомъ трезвости, будетъ на пер
вое время-лътнiй, но устроенъ такъ, чтобы его можно было 
безъ труда превратить въ зимнiй. Къ будущей· весн-в предпо
лагается постройку закончить, такъ, чтобы лtтомъ 1905 года 
можно было ставить спектакли. 

Старая-Русса. Въ бенефисъ оркестра въ литературномъ отд:в
ленiи вечера принималъ участiе проживающiй здtсь въ настоя
щее время М. Горькiй. Въ "Волх. Лист." читаемъ: ,, чтенiе 
извъстнаго писателя напоминало деревенскаго. дьячка, которыw 
выго13ариваетъ на о и заунывно кого-то отпtваетъ". 

Сумы. Съ 22 iюля въ театрt. сада "Тиволи" играетъ драма
тическая тру.ппа. С. I. Тамарина .. 

Харьиовъ. Здt.сь въ настоящее время находится на и зле -
ченiи въ лечебниц½, Давидовича извt.стный малорусскiй ар
тистъ и драматургъ М. Л. · Кропивницкiй. Артисту сдълана 
серьезная оnерацiя. 

МАЛЕНЬКА'1 хrонИКА. 

*** Курьезный актерско-полиц·ейскiй инцидентъ ... 
Въ одной изъ дачныхъ мъстностей недавно шелъ фарсъ 

"Княгиня Каnучидзе ". Исполнитель главной роли, согласно 
пьесt, одtваетъ поверхъ мужского костюма-женскiй. Артистъ 
Т., игравшiй эту роль, въ. одной изъ сценъ поднялъ женскую 
юбку и на глазахъ публики досталъ изъ кармана брюкъ порт
си гаръ. Мвстныя власти нашли это неприличнымъ и составили 
nротоколъ "въ неприличномъ поведенiи въ публичномъ мъстъ" . 
Дъло дошло до суда. Т. представилъ цензурованный экземпляръ 
пьесы, въ которой значилась ремарка: ,, поднимаетъ подолъ 
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Симонъ Жираръ въ роли мамзель Карабанъ. 
(,, Парижскiе студенты"). 

Рис. М. Слt.пяна. 

юбки· и до'стаетъ ·изъ кармана· бi;нокъ папиросьi". Судъ, разу
мъется, оправдалъ Т., J-.19:·до, _эт.о_r_о ему пришлось не мало пре
терпъть мытарствъ. 

*"'* Но выя сканда_льныя выходки предпринимателей и· акте
р овъ по адресу рецензентовъ. ВЫЗf:!Ваютъ у -г. Первухи·н·а Е!,Ъ 
,, Приазов. Краъ" слъдующiя справещхивыя строки: ,,пр_инят�, 
если является въ театръ въ качеств-в зрителя свой. брат-:�,, 
акт:еръ;_ хотя бы . изъ конку_рирующей труппы, п_риним�ть его, 
какъ гостя и i<акъ. гостя желаннаго. Есть мъста, онъ сядетъ 

_въ первыхъ рядахъ. Нътъ-·мъста-его усадя:rъвъ ложi.·или 
за кулисами. Онъ свой. 

По существу· дtла, такимъ своимъ является и. рецензентъ 
для театра. 
. Переводить оц1:,нку стоимости билетовъ на ру§ли нельзя: 
рецензентъ пишетъ не для себя, не· для собственнаrо _удоволь
ствiя, а для публики и для артистовъ". Аналоr_iя э:га-:--н�ско_!lько, 
вообще, допу.�тимы .�налогiи-върная. И е·�п� р�цензентъ, яв 0 

ляясь каkъ бьi "своимъ", въ то же время непрiятенъ, то во 
всякомъ случаt., долrъ rостеnрiи·мства и тактъ хозяина-не да
вать почувствова:гь, тъмъ боnъе въ грубой форм-в� своего не
у довольствiя·. 

Не безъ остроу"мiя заканчиваетъ. г.- Первух�i-Iъ св.ою ста-
тейку: 

"Проработ.авъ лътъ съ десять съ полусотнею рецензен 
товъ, я отлично понялъ и призналъ резонность чьего·-то не
складна.го стихЬт13сфенiя: 

.Съ•тtхъ.поръ,. как:ъ·Въчный С.у,-дiя· 
Послалъ мнъ жребiй рецензента, 
Живу я, жизнь свою кляня 
Едва-ль lie:-,,cъ -rrерва-:РО',мо�ента ... " 

*"'"' Крылатое cnoвo.··;}Jeue·· ftrei� Pre�se�, посвящая фелье
тонъ памяти усопшаrо своего сотрудника, знаменитаrо Ган-• 
слика, приводитъ спъдующее опредtленiе Верди: ,, Гансликъ
это Бисмаркъ музыкальной критики" (Bismarck del1a critica 

musi_cale" ). Подобно Бисмар1<у, . Ганслнкъ ·основалъ · большое 
,объединенное государство изъ. единородныхъ, но· самостоятель
-ныхъ и враждующихъ теьрiй музыкаnы;аго искусства . 

. ,;::;,:;, Прибывшiй въ Москву представитель харбинской драма
тической труппы г. Арнольдова, г. Вольскiй въ радужныхъ 
краскахъ рисуетъ положенiе театральнаrо дъла на Дальнемъ 
Востокъ. Въ Харбин-в имъется два теа-тра, кафе шантанъ и 
циркъ,-и всъ усиленно посъщаются публикою. Труппа r. Ар
нольдова играетъ въ rородскомъ саду. Входъ въ садъ без
пnатный. Въ театръ же цъны: мъстамъ высокiя: nартеръ-до 
7 р., ложи-до 25 руб; Даются обстановочныя пьесы и фарсы. 
Дt.ла хорошiя. Валовая выручка за мъсяцъ до 15 тыс. руб. 
Но антрепренеру приходится: нести чрезвычайно большiе рас
ходы. Довольно слабая фарсовая труппа стоитъ до 12 тыс. 
руб. въ мъсяцъ. Другая труппа Съверной-Сигулиной играетъ 
въ цирк-в, выстроенномъ Восточно.-КитайсI<ой желъзной доро
гой,. Затъмъ въ Харбинъ им:ьется кафе-шантанъ "Новая· Кал
хида", rдt даются оперетки. Былъ еще .одинъ кафе-шантанъ 
,,Монте-Карло", но по распоряженiю властей онъ закрытъ. 
Циркъ Боровскаrо въ Харбин-!i усердно посъщается публикой. 
Умtются въ Харбинъ еще . три китайскихъ театра, куда изъ 
л1vбопытства ходятъ, и наши военные врачи- и сан\пары. Гла
вный кщпинrентъ публики составляютъ, крнечно, военные. Отъ 
Харбина всего 8-10 час. до передовыхъ nозицiй и военные 
пользуются каждымъ днемъ, чтобы отдохнуть ·въ Харбин-в. 
Больные и легко ранены·е также посвщаютъ театры. Большой 
континrентъ посътителей театровъ составляюrъ врачи, се
стры милосердiя и санитары. ·Имъ дирекцiя театровъ предоста
вляетъ даже nьrотныя мъста. Врачи въ Харбинt, сплотились 
въ тъсный кружокъ и на скуку не жалуются. Въ Ляоянt. до 
послъдняго времени также былъ театръ. Тамъ держалъ мало
россiйскую труппу r. Гамартели, но, кажется, за послt;днiе дни 
труппа уже вы·вхала изъ Ляояна. 

*** Журналъ "Вt.сы", которому изъ области зодiака· можно 
было бы дать названiе "Козерога", пытается установить nоня
тiе новой драмы на основанiи новъйшаrо nроизведенiя какой. 
то г-жи Зиновьевой-Аннибалъ "Кольца", и двлаетъ это въ 
слtдующихъ "кудревато ·философическихъ" выраженiяхъ. 

,. Трагическая Муза говоритъ всегда о цъломъ и всеобщемъ, 
являетъ своихъ героевъ въ аспект-в извъчной жертвы и осi
яваетъ Lfастный образъ космическаrо мученичества священнымъ 
литургическимъ вънцомъ. Съ другой стороны, прозрачность 
вселенскаго значенiя отдъльныхъ трагическихъ участей дъ
лаетъ вызываемыя nоэтомъ лица масками единаrо всечеловъ
скаго Я и воплощаетъ предъ ужаснувшимся въ ихъ судьбахъ 
на свой рокъ зрителемъ древнее боговъщее Tat tvam asi ( ,, то 
ты еси",- ,,это ты самъ"). Такъ элементы священнаго Двйства, 
Жертвы и Личины, послъ долгихъ въковъ скрытаго · rtрисут· 
ствiя въ драмъ снова выявляемые въ ней силою созрtвшаrо 
въ умахъ трагическаго мiропостиженiя, мало-по-малу nреобра
жаютъ ее въ Мистерiю и возвращаютъ ·ее къ ея первоисточ
нику-литургическому служенiю у алтаря Страдающаго Бога". 

И всю эту "литурriю" вызвала г-жа Аннибалъ-Зиновьева, 
спаявъ цвпь колецъ! Не· будучи знакомы съ· ,,литургiей" г-жи 

ТЕАТРЪ В. А. КАЗАНСКАГО. 

_,,Путешествi'е въ Китай". 
Г. Завадскiй-нотарiусъ. 
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Аннибалъ, скажемъ, что она сослужила, во всякомъ cлyqat,, 
панихиду надъ журналом�, печс1.тающимъ "ос-iявающiя кривщrniя", 
изъ которыхъ, между прочимъ, явствуетъ, что II Трагедiя держитъ 
рукой маску Страданiя съ полыми глазницами, сидя надъ 
моремъ". 

Пригорюнившись, должно быть, сидитъ Трагедiя надъ мо
ремъ, въ ожиданiи, когда кончится вакханалiя кривлянiя ... 

*** Благотворительный спектакль въ пользу Приморской 
жеntзной· дороги! .. Это звучитъ нъснолько странно, но фактъ 
налицо! Въ субботу, 31 iюля, въ сестрорt,цкомъ курзалъ объ
явленъ былъ опереточный спектакль съ участiемъ г. Сt,вер
скаго въ пользу одного изъ благотворительныхъ обществъ, 
Когда же петербуржцы прiъхали въ курортъ, то имъ объ
явили, •по спектакль отм-вненъ. Никакихъ анонсовъ ни въ 
городt,, ни на приморскомъ вокзалt r1e было. Слiщоватепьно 
проtздная плата, израсходованная публикой на путешествiе 
въ курортъ, явилась благотворительнымъ пожертвованiем'Q въ 
пользу жел-взной дороги. 

__ ,._.._ 

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦIЮ; 
,,Если не мы за себя, то кто-жъ за насъ?" 

На страницахъ уважаемаго Вашего журнала очень ръдко 
приходится встрtтить протестъ или жалобу наго-либо изъ мо
ихъ коллегъ-суфлеровъ. Эти "незамtтные" люди несутъ свою 
страду втихомолку, въ одиночку, зная, что имъ нигдъ не найти 
ни защиты, ни даже сочувствiя: публика- нашъ явный врагъ: 
недаромъ мы и прячемся отъ нихъ. Ей нtтъ дъла до того, 
что подчасъ· даже самые знаменитые жрецы искусства черпаютъ 
с·вое вдохновенiе не "сверху", а .снизу"; артисты видятъ въ 
суфлерt говорильную машину, которую стараются 'эксплуатиро
вать какъ можно больше, при чемъ всякую свою несостоятель
ность на сценt, незнанiе роли, оговорки, даже "слабый прiемъ" 
свалив·аютъ на · неповинную голо!:lу суфлера, поднося ему за 
это въ концt сезона традицiонный сувениръ, напоминающiй 
тотъ кусочекъ сахару, который даютъ ребенку послt горькаго 
лt.карства; въ Москвt, на общихъ съt.здахъ и собранiяхъ въ 
Бюро никогда не дебатируется отдtльно воnросъ объ улучшенiи 
положенiя суфлеровъ,-ихъ тамъ не замъчаютъ; я не встрt
чалъ ни въ .одной коммис!и или подкоммисiи, гдt бы въ �исло 
членовъ былъ избираемъ · и суфлеръ; ихъ хриплымъ голосамъ 
тамъ не внемлютъ, тогда какъ незадолго riередъ тtмъ, въ се
зонt, всt чутко прислушивались къ каждом.у ихъ слову, къ 
каждому звуку. 

Между тtмъ, прошли уже тъ далекiя вр�мена, когда су
флеры носили высокiе, дырявые сапоги· и были также безта
ланны и бездарны, какъ эти-ж,е сапоги; эrioxa возрожденiя и
для нихъ настала, и они уже имъютъ право на уваженiе къ 
своему труду, къ своей личности; уваженiе это соизмtряется 
не портсигарами и золотыми брелоками, а нормальнымъ ·отно
шенiемъ человtка къ человъку, артиста ·къ артисту (недаромъ 
заграницей суфлеръ именуется артистомъ-суфлеромъ). Изъ на
шей суфлерской среды за послtднiе годы вышли такiе почтенные 
служители искусству, какъ гг. ,Андреевъ-Корсиковъ, �орневъ, 
Ивановскiй, Каширинъ, Галицкiй, и мн. др. Такъ не пора-ли 
намъ, братья суфлеры, громко, а не· "привычнымъ" шопотомъ 
заявлять о своихъ пр·авахъ на облегченiе нашего труда и на 
улучшенiе нашего положенiя въ трупп-в, и въ матерiальномъ 
и въ нравственномъ отношенiяхъ? Вtдь такiе обидные для 
насъ всt.хъ случаи, какъ инциде!iтъ съ почтеннымъ коллегой 
Ч. въ · театрt. ,,Альrамбра" не рt.дки, и "если не мы за себя·, 
то кто-жъ :5а насъ?" 

Г. Винница, 
30 iюля 1904 г. 

Суфлеръ М. · А. Дод,u1юво, 

М. Г.! Г. Линскiй служа Великимъ постомъ у антрепренера 
М. А. Фебера въ Кременцt., снялъ г. Проскуровъ на лътнiй 
сезонъ. Труппа была составлена на грошево� жалованье, а 
именно: мtсячное жалованье всей труппы, _аъ 16. чеповt.къ, 
равнялось 400 руб., а весь мъсячный расходъ исчисленъ до 
800 руб. Сезонъ начали 2 мая и за 1-й мtсяцъ было взято 
1400 р., за 2-й мъсяцъ, съ поtздкой въ Ярмолинц'ы и Меджи• 
божъ, ·до 2000 р, За 1-й r,�ъсяц:ь труппа жалованье получила, 
но со 2-го мtсяца t. Линск'iй началъ задерживать жалованье 
и нtкоторь1е изъ актеровъ не получили цtликомъ за мtсяц�. 

. Кромt• того, г. Линскiй возстановилъ противъ труппы и театра · 
мtстное общество постановкою пьесы .. ii Измаилъ". Спектакль 
сопровождался скандаломъ. Дальнt.йшiе спектакли почти со
всtмъ не посt.щались. 17 !юня жалованье· актеры не дополу
чили, г. Линскiй попросилъ отсрочки до ярмарки въ Ярмолин
цахъ. Въ Ярмолинцахъ за 10 спектаклей было взято до 10()0 р., 
но• жалованье все же не было .уплачено. Г. Линскiй заявилъ, 
что онъ уш10титъ жаловань� � iюnя за. цtлы� .; мtсяцъ. 30 i_юня; . 
забравъ библiотеку; всt к0·�1:iёµ,щ: и вообще в�е имущество, 
онъ уtхалъ изъ Ярмолинецъ въ· Проскуровъ вы·пустить на· 
2-е iюля афишу, назначивъ на -31 iюня· въ Ярмолинцахъ спек
такль "Урiель Акоста". Утромъ получена: .. была отъ него те.а.

леграмма объ отмънt. спектакля. Такое странное поведе·нiе 
антрепренера разумъется возбудило всевозможныя подозрtнiя. 
Мы ръшили поtхс;ть въ Проскуровъ и были .встръчены антре
пренеромъ, привtтствовавшимъ нашъ ттрitздъ и заявившимъ, 
что онъ самъ только что хотълъ зэ нами tхать. Афиша на 
2-е iюля была выпущена. Однако, не оказалось на спектаклt, 
ни париковъ, ни костюмовъ Г. Линскiй объяснилъ, что онъ
еще не успълъ разобрать вещей, такъ какъ сегодня ему нужно
уъхать въ Ярмолинцы, чтобы произвести тамъ расчетъ. По 
окончанiи спектакля мы начали спрашивать жалованье, ссылаясь
Аа назначенный имъ же срокъ; на это Линскiй, обидясь, ска
залъ: ,,хотя вы мнъ не довtряете, но я не сбъгу и жалованье
вы все получите 5 iюля". Затъмъ у,t.халъ и больше не возвра
щался. Вещи, библiотека, костюмы и проч., были отправлены
черезъ контору "Надежда". . , . 

И вотъ, благодаря г-ну Линскому, мы. остались въ самqмъ 
ужасномъ положенiи: безъ гроша ·,денегъ, безъ кредита, такъ 
накъ онъ всюду не заплатилъ, безъ костюмовъ И· :библiотеки. 
А Линскiй, межъ тъмъ, по газетнымъ свtд-внiяr,1ъ, снимаетъ 
театръ въ г. Бердичевъ. 

Неужели ему еще разъ удастся надуть 16 ..:.,_ 20 тружени
ковъ? · 

Пора бы актерамъ оградить себя отъ подобныхъ гг. Лин
скихъ. 

Н. А. Сазонова, М. Л. Градовъ, Л. С. Леонтьевъ, В. Е. 
Ольгина, Н. Н. Надеждина, П. Бойченко, И. Гонта, В. Н. По
повъ-Никольскiй, А В. Ольгинъ-Гиричъ, Волгинъ, Балкашина
Краевская, Н. Наумовъ, К. Вишневскiй, М. Б. · Новосельскiй, 
М. Ф. Новосельская, Е. А. Глушковская, Ф. Мельничукъ. Кас
сиръ М. Фишъ. 

М. г.! Покорнtйше прошу исправить ошибку въ I<орреспон
денцiи изъ Оренбурга, подписанной г. Исаковымъ. Я, артистка 
Троицкая, названа "дублершей". По существующему .µоговору 
между мной и предпринимательницами Е. М. Неволиной и 
А. В. Токаревой я занимаю амплуа молодыхъ героинь и грандъ• 
кокетъ; ни о какомъ дублированiи кому бы то ни было нtтъ 
и рtчи въ контракт-в. Амплуа молодыхъ героинь я занимаю 
уже пятый сезонъ. Правильность обозначеннаго мной амплуа 
и моего положенiя въ трупп-в лtтняго театра г. Оренбурга 
удостовi:,рякiтъ слiщующiя подписи: антрепренеры Е. Неволина, 
А.·, Токарева. Уполномоченны�. Русскаго театральнаго обще
ства Быбинъ. 

· . Примите 11 пр. _Л. Троuл1/кая.

ПОПРАВКА: Въ рецензiи объ Озерковскомъ театрt · въ 
№ 31 ·вкралась ошибка:, роль доктора Ранка иrралъ г. Невъ
ринъ, а не г. Сазоновъ, какъ значилось на программъ. 

1 • 1 

· ПOXO�.Q.�H/\fl ·КАССА СЦ_Е:НИЧ�СК_ИХ�.
. - . . Дt>ftТЕЛЕЙ. . . .. . 

М. г.! Нужно радоваться блестящей идеt основанiя похо-
ронной кассы и всtмъ сердцемъ желать скоръйшаго осущест
вленiя этого необходимаго и полезнаго · -у'чрежденiя. Bct сочув
ствующiе этой идеъ должны быть душевно благодарны уважае
мому журналу Вашему, первому высказавшемуся за основанiе 
кассы if всегда стоящему на стра_жt интересовъ: · русскихъ 
сценическихъ дt.ятелей.- Почтительнъйше просимъ вписать насъ 
въ число у чредителей похоронной кассы. Сегодня въ московскомъ 
бюро. �ною начата подписка среди ,лицъ, · сочу,вствующихъ 
этой идеt и находящиХ:СЯ въ настоящее время •ВЪ Москвt. 
Подпис!{а эта будетъ препровождена Вамъ по заполненiи 
таковой.· 

Съ глубокимъ уваженiемъ 
М. Н. Год,uцыиъ-Оиrь�ииъ и М. В. Шадурек,ая. 

Въ · число учредителей похоронной · кассы Gценических� 
дъятелей, кромъ переименованныхъ въ N� 31, изъявили 
согласiе вступить слtдующiя лица:: 11исатель-драматургъ 
В. А.� . Рышковъ, П .. П, Немвродовъ, В. С. Генбачевъ-Долинъ, 
И. Е. Шу:вал?въ, А: А .. Пинская, А, Пеня;евъ-Младшiй, артисты 
спб. попечитель·ства о народной трезвости_:. М. В. Девиль, Б. Н. 
Дементьевъ, Л. В. Красовскiй, И. Малыгинъ, П. А. Никольснiй', 
С. П. Петровичъ, М. Н. Розенъ.Санинъ, В. П. Сокольскiй. 
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М И 'Н У В Ш 1 ·с Д Н И*) __ 
(Изъ воспоминанiй ·п. А. С:rрепетовой). 

п ривязаннасть моя къ �рестной �тановилась все
сильнi;е · и сильн_-ве. Я не могла одной мину

. ты оставаться безъ нее. Особенно любила я
сидiть съ ней по веч-ерамъ въ нашей маленьк�й ком
н:�ткi;. Все въ дом½, нъ эти часы, какъ-то стихаетъ;
ВС'Б

0 сидят1-1 ПО своимъ уrламъ и· каждый молч-а за
нятъ. своимъ дiломъ. Мы уйдемъ бывало къ себi; въ
комнатку; крестная-помню-достанетъ чулокъ ( ея
любимая работа, въ часы досуга), зажжетъ сальный
огарокъ, поставитъ его на лежанку, сама усядится
на сундукъ. Я прижмусь, гдi; нибудь, возлi; нея и
все смотрю на нее, глазъ не сводя смотрю ... Смотрю,
какъ быстро двигаются спицы въ ея коротенькихъ
пальцахъ, дакъ она, то и дiло, ощупываетъ клу
бокъ лежащjй тутъ же, около ея поджатыхъ кала
чикомъ ноrъ ... и такая она покажется мнi; вдруrъ
маленькая, коротен1>кая и смiшная, что вотъ такъ
и хочется расхохотаться на нее, и· я чувствую, что
люблю .ее . тог да еще больше, еще сильнiе, за то
люблю, что она и смiшная, и маленькая, и моя
крестная�-· А, свi;ча, ме�ду тiмъ нагоритъ, въ ком
нат-в станетъ темнi;е... мнi . дiлается отчего-то
жутко ... ·я перестаю смотр�ть на няню, взглядъ
устремляется куда нибудь въ уrолъ, гдi нiтъ врвсе
свi;та, __ гдi в�е ч·ерно,. и я, !,':,Ъ ужасом-:ъ _щду,. что
вотъ-вотъ оттуда. выскочитъ · ссйчасъ, что-нибудь
страшное... П роходитъ минута; другая... въ углу
все тихо и я успокаиваюсь, начинаю уже смiл-ве
оглядываться вокругъ.�. Вниманiе мое останавливаетъ
теперь лампада, точно зв-вздочка горитъ она передъ
стариннымъ образомъ Саваоеа ... · Я -нач-инаю вгляды
ваться въ · образъ, и мнi; чудится, -чt� глаза Сав_�
оеа г лядятъ на меня какъ живые... Но я не боюсь
ихъ, мнi даже нравится, что они такiе ... Я сижу,
какъ вкопанная, пристально-пристально сл-вдя за
ними... Но вотъ, въ комнатt посвiтлi;ло - няня
сняла со tв-вчки. Bci вид-внiя мои исчезли, и я
опять смотрю на няню, а она все точно о чемъ-то
думаетъ, что-то вспоминаетъ... и такъ тихо-тихо
кругомъ насъ, такъ ?(Орошо .. � 1:fяня вздохнет�, бы
вало, разъ другой й эапоетъ пiсню грустную,, за
унывную, протяжную... Она. �ругихъ , не п-вла .. : Или
станетъ причитать, а причиташ<?-это ужъ не пiсня,
эт·о скорtе плачь, скорtе стонъ ч-вмъ пi;сня... Все
ОНО СОСТОЯЛО ИЗЪ ОДНОЙ СПЛОШНОЙ НОТЫ, ТЯдув
шеЙСЯ безъ конца, какъ жалоба. о тяжелой, невоз
вратной утрат½. Эта нота · то обрывалась, словно
ей мiшали гд-в-то на дн-в души �атаенныя, родав
леныя 'слезы, то выры·ваясь звенiла, и дрожала r.орь-
кой, безотрадной тоской...

И по мi;pi; того, какъ' тянется нянин� пiсня,
меня все больше, все глубже охватываетъ чувство
непонятной прiятной гру�ти, мучц�е-!Iьно сладкой
тоски, и спросишь бы�ало;

-�. О че.м.ъ это ты .. горюешь-.-няня? · · 
� Вспоминаю родныхъ _ своихъ, Поля, ·вспоминаю

какъ маленькая бы�а .. : .. ., д�1ку сво�о всп_о·минаiо .. :�
отв-втитъ .6на и заiцачетъ ...

И· я, тоже заплачу. Яъ -сердцi вдругъ шевель
нется что-то горькое, невольно придетъ мысль, что,
в-вдь, и у меня н-втъ рор.ите-!Jей�. меня они бросили,
не любятъ... НиКТО'·-;Iiе, любитъ.меня, никто, кромi
крестной, я всi;мъ чужая, я сирота ... Нiтъ-хуже-

*) См . .№ 31. 
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я 12одхидышъ! ... И станетъ мн--в такъ одиноко тогда .. .
и странныя не дi;тскiя мысли придутъ въ голову .. .

Хотя мать просила всiхъ домашнихъ и зн_а1<0-
мыхъ· не говорить мнi;, что я чуоюая, но няня изъ
ревности постоянно твердила мн-в объ �томъ.

Я была очень нервнымъ ребенкомъ, съ сильно
развитымъ воображенiемъ, чему не мало способство
яали, какъ кажется, сказки няни, которыя она
иногда разсказывала намъ по вечерамъ, и которыя
я очень любила. Въ особенности нравились мн-в т-в
сказки, гдi дiйствующими лицами являлись мерт
вецы, 'духи, или невiдомыя, сверхъестественны.и
<;илы. Тогда я вся превращалась во вниманiе. Самой
страшно, сердце вотъ такъ и хочетъ выскочить,
мурашки бirаютъ по тiлу, руки, какъ ледъ холод
ныя... Но все стою, все слушаю, боюсь пере вести
духъ, боюсь пошелохнуться... А послi, ночью,
долго лежу возл-:в нрестной и не могу сомкнуть
глазъ: воображенiе уноситъ меня въ мiръ сказоч
ныхъ грезъ, со всi;ми его героями и героинями, то
страдающими отъ козней злыхъ вiдьмъ, то побi ·
доносно ихъ отражающими, съ помощью какого
нибудь благод-втельнаго волшебника, непрем-внно
старика, съ б-влою, какъ лунь бородою-обязан·
наго, силою своихъ чаръ, всегда карать зло и на
граждать доброд-втель... Вдоволь нагулявшись. въ
страшномъ царствi; тi;ней я, наконецъ, засыпаю,
но и во ·снi опять какiе-ниqудь рыцари, на кры
латыхъ коняхъ, да злыя хвостатыя чудовища, съ
огромными открытыми ртами, летаютъ вокругъ и не
даютъ, мн-в покоя. Я часто вс�акиваю, въ просон
кахъ-, зову няню,. и сново засыпаю только тогда,
когда убi�даюсь, что она здi;сь, подл-в меня ...

Мать запрещала разсказывать намъ сказки - но
няня не внимала этимъ запрещенiямъ. У нея · былъ
свой взг лядъ на воспитанiе и она строго держалась
ег.о, никого и ничего не слушая. Посл½, когда мы
стали больше,, мать .сама часто SЗHJfMaлa насъ сказ
ками; но характеръ ихъ былъ совершенно иной.
Въ сказкахъ матери было,. l{онечно, гораздо больше
содержанiя, а отличительной LJертою ихъ являлось
обилiе поэтическихъ образовъ, которые благотворно
дiйствовали ·на· дiтское воображенiе, не омрачая и
не пугая его, какъ полныя ужасовъ, п·одъ часъ _без
толк·овыя, сказки няни.

На девятомъ году меня постигло первое, сильное
горе: Няня изъ-за чего-то поссорившись съ матерью
(вообще, надо_ �ознаться няня была всегда очен�
безпокойнаго нрава) _переiхала отъ насъ, нанявъ
себi, напротивъ, маленькiй фли);"елекъ въ одну
комнату - нi;ч·то. въ родi; бани, гдi и поселилась.
Съ уходомъ крестной весь складъ моей :щизни .
круто измiнился .. За мной уже некому было уха
живать· я должна была сама заботиться о своемъ
�остюм'i;. и все убирать за" собой, а вскорi пришлось
познакомиться; :конечно, и съ иголкой, потому что
IJИ штопать ни зашивать за мною, по прежнему,
было не ц�му. .Маrь .nриавала меня, указала г дi
лежатъ · мои вещи и сказала:· что я теперь ·не ма
JJенькая� · что мнi скоро девять · лiтъ и -:ЧТ? я не
должна быть бiлору�кой, обращаясь за всякимъ
пу�тякомъ .. къ чужой помощи, что ,мн-в пора при.,.
вы1;<ать само.и на себя работать, -иначе· изъ меня
мож_етъ ·вый'fи, впос.лiдствiи, ни къ чему не при
годная незнай_ка; _ nри этомъ · просила аккуратн-ве
:::>браtцаться съ . прйцадлежащими мнi в�щами.

·спать я ложилась -теперь въ· общей дiтской,·гдi;
всв мы разм.iщались, ·за: неим-внiемъ кроватей, на
полу, на отдiльныхъ тюфячкахъ. Сначала мн·в было
очень трудно привыкать спать безъ няни, клавшей
меня всегда. рядомъ съ собою, но потомъ, скоро
свыклась я и съ этимъ неудобствомъ. Bci; свобод-
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ные часы дття я, разумiется, проводила у крестной, 
выслушивая сiтованiя. и горькjя жалобы ла .судьбу, 
лищающую ее· возможности .находиться неотлучно 
пpl-f мнi; 11 быть. мнt полезной. Нечего говорить·, 
какими упреками всегда .ос!:>Iпалась тутъ же, ·.благо;. 
даря случаю, жестокС?сердная . Елизавета Ивановна, 
вин:овная во всtхъ б-:вдахъ· ·И несчастiяхъ, нарисо-
13анных1, дылкимъ воображенiемъ разгнiванной 
креСТiiОЙ .. 

.-Спустя нtкотора.е время у-tхала. теi·ка Наталья 
Ивановна и · сестра .Лиза въ провинцiю н.:� службу 
при какомъ ... то театр-t. Я осталась одна .въ об
ществt :братье.въ .и ·ихъ .. товарищей да от�овскихъ 
уч_еНИКОВJ,:-:-,С,JIОВОМЪ,' въ· мужской компаНlИ; видо
из,мi;щrвщей на.-время; всв .мои. увеселенiя. Куклы 
отощщ1 ·:На. заднiй планъ, - имъ · были предпочтены 
игры друг.ого рода --:-, преимущественно: въ бабки 
и.ди; козны. По вечерамъ, иноr да только, вспоминала 
я о куклахъ заставляя пере-i:;зжать ихъ. п� н�вскольку 
разъ ·съ квартиры .на_ кяартиру т. е� изъ одного 
угла комнаты въ другой_. 

, Впрочемъ, я скоро нашла . себ-t новую подругу, 
вполнi3 .за�iнившую мнi .. Лизу. У матери брала 
уроки музыки .zr:tвo 11кa лiтъ:о:диннадцати-Катя Т �. 
до.чь часовщиJ:(а .. ·Она�то и стала .-моей прiятельни� 
цей. I{.-�тя жила о:гдiльно .отъ .отца, у своего д-t
душки, . довольно богатаго купца; имiвшаrо соб
стве;Нный , ·домъ и часовой ·.магазинъ. Это [ былъ 
дрях:лый, бо�ьной ста рикъ, въ .п.ро.т.ивоположность 
жец�.Б; · еще СВг.БЖеЙ, краси:вой .И · цвfтущей ... ЗДО-:" 
ровьемъ · бло1-щинкi, . Все sъ дощ{; у нихъ .велось на. 
старинный · ·купеческiй .ладъ, хотя оба одiвались п.о 
модн.ому; . Они жили -не таровато, · но чрезвычайно 
уютно. и оuряпю.. Нижsяя часть дома, самая боль
шая·,- занята бы;1а магазиномъ; ·хозяева же помi-:
щались на верху, въ :мезонюri, раздiденномъ на 
дв·в половины. Въ одной -- rдt были. лощенные 
полы, ч�нно разставлелвая тяжелая хорошая мебель, 
большой кiотъ, краснаго дерева, .съ образами, въ 
дорогихъ з.олоrыхъ и серебрянныхъ ризахъ, ·всегда 
rорящiя ламдадr-.т, герань, · плющъ и rортензiи, щ1 
огрощюм::ь, чуть не во всю стiщу., _ · полукруrломъ 
окнi�жили старики,· другая половина вм½щала .въ 
себi · сrоловую, и классную Кати. 

Катя была кумиромъ обоихъ с:упруг.овъ и ихъ 
едищ:_твещrым::ъ- уr-вшенiемъ. Изъ дома .они яцкуда 
:не вь�ходили., кромi; церкви, и: потому . на · внуqкi; 
сосредоточ�вали всi. »нтересы своей. затворниче.;.. 

СКQЙ ЖИЗИИ., 
,, 

Мн-t очень нраюi�ось · бывать-'у Кати .. При дом-в 
,ихъ ;былъ :большой чистый; · мощеный дворJ:>,: :rдi 
намъ съ Катей позволяли играть·; но не онъ былъ 
любимымJ>,-_а лримыка�шiй .къ ·нему-такъ называ· 
емый заднiй -дворъ, въ сущности совер�щ:щшй пу
стырь, вес� _иарытый ямами, поррсшими бурьяномъ, 
рецейникомъ; крапивой и - огромными лопуха.мю 
Т аl\1:ь и сям:ъ валялись на не_мъ1 BJ> безпорядкi 
·разбрщаяныя, бревна; по стороаай1> тянудис_ь · какiе ..
ro длинные дощатые· заборы; вJ; Ijижней .части 
двора �.находилась. низе.ю,кая _ кадит.очяа, ведущая на 
ЗелецСl(iй съ1ъздъ, .rдъ" жили духовныя лица-с_ъ од
ной сr9ронЬ1 и театралqный мелкi�. лrодъ�съ дру ... 
rой.· Вотъ этотъ-то. пустырь: мы и пос'kща,ли,. ,;всего 
охотнiе.-. · , . . 

Я была да:призна, а :Каrя еще болI?ше.. Мы часто 
ссорились., но, , впроче.мъ; ссоры на·1пи Jзсегда .очен.1;, 
скор0 конч:алис:r,: мировой ·Я :не. изм:Бня.ли _l]ашихъ 
дружес.ких::ь отношенiй. К,.�тя и·м-tла ·_несрмнiн:Rьtй 
муаыкальный ·талант':Ь. Ма:г4 часто го;�орила, -�. что 
если . бы ей дать серьезное lrlуs:ьш:адыюе ·о.брщюванiе� 
то nзъ нее вышла 6ь1, .. вцослъдстJЗ�и,:: .д�л.tщр!, н� 
дюжинна} г виртуозка . .П.одлi -К1.1.щ и:·. я бJiiлo щча!Jа. 

заниматься музыкой, но особенными способностями 
не отличалась; къ тому же· самое ученiе ·шло., rю 
60.11ьшой части, урывками: ·учусь бывало, недi;лю
другую, а тамъ-смотришь-понадобятс?I деньги -
инструментъ riродадутъ '""' и я' опять на ц-влый годъ 
безъ музыки, до новаго случая, когда судьба сми
луется и у насъ въ дом'Б, нежданно - негаданно; 
ОП}IТЬ появится ка'кое·нибудь старое пiани·но. 

Дiла отца :пошатнулись, :поuiли :'хуже, и по ·м-tpi; 
того,' какъ мы нее дальше да дальше ·спускались къ 
концу П6к.ровк�, отьюшвая бол-'-l;е деJ?еВО� помii
щенiе, я с·овс·.вмъ потеряла изъ вид_у l{ат1ь и толыю 
�'l'БТЪ шесть СПУС:ГЯ: узнала, ЧТО она· ВЫШJ/а Замужъ за чиновника и 'умерла i-iервыми. же родам_и. 

:1 
' 

Лъ THIE: TEf\TFЫ ВЪ. Пf\РИrК-Ь. 

flapuo1C1,;' 24 'iюмt. 

"'Wap� н�бывалая: 'ла�ижскi'е. ,.'ста�ожиль�:· }вtрщот�, ';!ТО 
.J l. t ·они не запомнятъ ничего подобнаго. Дъиствительно, 35 
градус·овъ въ тtни-довольно · нест·ерпимая · температура, и 
газеты чуть ли, не- ежедневно пубпик.уютъ описки умершихъ 
отъ солн�чн,аго удара, и списки до.вольно :дл11нны,е, такъ чело� 
вtкъ въ 6-10 прибтiи,:1ительно. Неудивитещ,но, поэтому, ч:го 
днемъ живетъ на улицахъ только дtловой Парижi·. О'стальные, 
остающiеся въ городъ - п'ариж·ане, И пре- ' I • •  I ' i j 

имущественно туристь1,·наqинаiотъ ожи., 
вать •только вечером:ъ, Лtтнiе театры, 
гнtздящiеся въ зелени Chaц1ps Elysees 
переполняются часовъ съ 9, когда iкара · 
спадаетъ окончательно и когда можно · · 
вздохнуть· бол:ве или менtе свободно, 

Театрики .эти · 0ргаю1эованы нъ-·: 
сколько инач.е нежещr !{аши. Я не .го
·ворю: о· богатствt по'становки разнаго 
родс1 фе.ерiй, о· разнообразiи номеровъ, 
объ исполненiи-это внt всякаго срав
ненiя съ ,щшими., пра:;зда,, ?РI1тели ,з,цtсь 
nлатятъ много .дороже 11ашихъ. Входная 
плата, напр·имtръ ! .. · �:Ь ·теа'тръ' · ·мorgii.y, 
тольк'о за одно Пр'Э.ВО входа (blllet pro
menoir)--.- 3 франка: 'У насъ , .даже. въ · 
Акварiумt., это бывае'Ръ р;вдко, въ видъ 
r�сключенiяl Нас1;,

1 
,русскихъ, едва-ли не 

больше· чtмъ богатство постан.овки по
ражаетъ 'другая, бытовая-сторона, этихъ 
театриковъ. 'Входите вы, хотя бы въ 
с.адъ А11х Ambassadeurs. Одинъ изъ блI-;i- : 
жайшихъ къ вам1;, ,,гарсоновъ" указы
ваетъ радушно ·ва_мъ м\сто, получаетъ . 
съ васъ стоимость ·этого мъста и не· 
выдаетъ вамъ никакихъ билетовъ. Все 
r.ipocтo. Затtмъ, r,�ередъ вами, на спинкt 
ступа сипящаrо vis. а v.is, устроено

. нtчто въ родъ . столика. Подходитъ къ 
в·амъ ,,·человt.-къl< ' спрашиваетъ, что вамъ 
угодно: кофе, пиво, ликеръ--:и лрино-

д.

ситъ извtстную пqрцiю, не тр.ебуя ;У}!(;е_ . Г.' Кошевскiй (шаржъ).
за это добавочной рлаты. Францу:;�ы .си-.. . 1 • 

дятъ, потягиваютъ пиво, кофе и смот- - Рис� М. 'Демьянова. 
рiтъ пьесу. ·Нtтъ необходимости бtrать 
въ буфетъ или же ждать ан:гракта' для 
-1'oro, чrqб1:,1 выпить ,стаканъ пива, В.се это здtсь. . , 

:Гепе.рь, в_'пр��е�ъ,· з�tсь проводя�ъ такимъ, спо,сqбом� в'рем� 
не только французы, но и иностранцы. Чаще всего слышится
англiйская рt.чь, но бываютъ: и представители другихi нацiо
нальн.остей. · Я встр:вти.riъ · здъсь нъскольюiхъ русскихъ, .а ря" 
домъ с.?·- мной. ри�tлс1 _µtлая_ с�мь_я: пqлякоJ;1ъ, qживленнq .раз, 
rоваривавшихъ по-польски и думавшихъ, конечно, что ихъ 
здtсь никто рtшительно не понимаетъ. 

°'Повидимому, присутствiе иностранцевъ о:rр.�жае�ся., и на 
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репертуар½,. Почти повсюду, во всъхъ садахъ, фиrурируютъ 
англ11чане, съ ихъ оригинальнымъ французско-англiйскимъ ак
центомъ, но не мало вниманiя отводится также и русскимъ. 
Вчера я. былъ въ Jardin de Paris. Въ программъ стояло: ,,Chan
sons et danses russes". 

Начался номеръ нашимъ rимномъ, который исполнилъ 
оркестръ. А затъмъ вышли не "russes" въ строrомъ смыслt, 
слова, а четыре челов·вка малороссовъ. Спtли они "Вiютъ вът
ры", еще двъ-три малорусс1<Ихъ пъсни, перешли на "Барыню" и 
конч\-!ЛИ казачкомъ. Все это, и по костюмамъ и по исполненiю, 
очень .. напоминало наши "малорусскiе хоры.", Но вотъ у "Mor
gny" этотъ нумеръ былъ обставленъ нъсколько иначе. Вышли 

М-е11е Турчи (шаржъ). 

Рис. М. · Демьянова. 

казаки (все женскаго по
ла), въ костюмахъ не то 
польскихъ, не то гусар
скихъ, но съ пиками и улан
скими флагами. nачали они 
п-вть малорусско - воин
ственное "Гей, не дывуйте, 
добрiилюды". Пtли, пъли ... 
Затъ:-,�ъ, выскочилъ офи
церъ, въ настоящей рус
ской офицерской казацкой 
форм-в. Сначала онъ про
танцовалъ самый нев-вроят
ный, съ прыжками- чуть-ли 
не. въ сажень, казачекъ, а 
затъмъ началъ обучать сво
ихъ казаковъ. Они марши
ровали, дtлали ружейные 
прiемы, гимнастику, -нако
нецъ, подъ звуки гимна, 
ловко и храбро взяли бута
форскую кр-впасть. Они 
были похожи скоръе на 
кукольныхъ пажей, нежели 
на казаковъ, но публикt. 
понравились�имъ хлопа
ли. Лучшiй образецъ того, 
какъ поддерживаются са
мыя нелiшыя традицiи. Не
сомнънно русскiе, - офи
церъ даже нав-врное хо-

. холъ, судя по его выгово
ру,-эти выступившiе на 
французскихъ подмосткахъ 
актеры, конечно, . могп.и 
быть болtе реальными. 
Знаютъ же они настоящiе 
костюмы каэаковъ, мало

россовъ, знаютъ. также, что никогда .русскiй офицеръ, въ при
сутствiи солдатъ, не станетъ откалывать такого казачка,. но ... 
традицiя беретъ верхъ. Такъ здъсь представляютъ себъ каза
ковъ и отступать отъ этого не ръшаются. •· 

Война съ Японiей также отражается··на лътнихъ сценахъ. 
Войной вообще здъсь сильно· интересуются .. Если вы подой
дете къ толпъ, читающей газеты. -расклеенныя rдt, нибудь въ 
банк-в или другомъ общественномъ мtстъ-вы увидите, что 
глаза всъхъ бъrаютъ по рубрикt. войны и услышите не мало 
замъчанiй по поводу послъднихъ новостей съ театра военныхъ 
дъйствiй. Въ продаж-в много откр1о1токъ, трактующихъ эти 
темы. Не удивительно, поэтому,- что и театральные обозр1:сва
тели ее .эксплоатируютъ. Въ театръ "Aux Ambassadeurs -
злободневный куплетистъ выrащилъ, напр., игрушку, изобра
жавшую японца и "казака" въ комбинацiи, въ которой наши 
кустари -дълаютъ кующихъ молотками желъзо двухъ медвъдей. 
Сначала. русскiй и японецъ очень долго кланяются: 

- Bonjour, m-r japonaisl
- Bonjour m-r cosacquel
Эти. фразы, сопровождающiя поклоны фиrурокъ, куплетистъ

произноситъ съ разными от:rънками разъ десять. Затtмъ на
чинается драка. �ублика хохочетъ. Намеки болtе, чъмъ по
нятны. 

.зимнiе театры также продолжаютъ свое дъло. Въ нихъ 
также· много народу, хотя далеко не вс-в въ состоянiи доси
дъть . до конца. Даж.е въ такомъ огромномъ театр-в какъ Grande 
l'Opera нечъмъ дышать и въера предлагаютъ здъсь же въ 
театръ, на ряду съ биноклями, дамамъ и мужчинамъ. 

Наибольшимъ долготерпънiемъ отличаются, конечно, посi;,
щающiе эти театры . туристы, которые желаютъ испить свою 
горькую чашу до конца. Парижане и парижанки, едва прикры
тые почти исключительно бълыми легкими платьями, стремятся 
на ВОЗдухь, ИДУТЪ ВЪ Л'ВТНiе СадИКИ 1 ГД'В И СВ'ВЖЪе И ВеСеЛ'Ве, 

В.л,. В. 

ПРОВИНЦIRЛЬНfl11 По ТОПИСЬ. 
ЮЕВЪ. Гастролями М. М. Петипа закон-шлея на сценt, от•

крытаго театра въ саду Ша'То-де-Флеръ сезонъ русской драмы 
и теперь на этой сценъ воцарились доморощенный фарсъ и 
дивертисменты шантаннаго характера. Таковъ· ужъ "жалкiй 
жребiй" этоrо сада: безъ шантана ему не обойтись. Не даромъ, 
когда въ мъстной дум-в дебатировался вопросъ о сдачъ Шато 
въ аренду С. Н. Новикову, и при этомъ предполагалось окон
чательно изгнать изъ этого сада кафе-шантанъ, одинъ изъ 
"отцовъ города" съ сокрушенiемъ замътилъ, что "Шато безъ 
wантана все равно, что корова безъ хвоста". Почтенный рев
нитель городскихъ интересовъ теперь, въроятно, вполнъ успо
коился: корова не осталась безъ хвоста и при новой дирекцiи. 

Спектакли съ участiемъ r. Петипа не имtли крупнаго ма
терiальнаго успъха. Гастролеръ нравился, но сопровождавшая 
его труппа оставляла желать очеиъ и очещ, многаго. 

Предметомъ особыхъ попеченiй и заботъ нынъшней дирек
цiи сада Шато-де-Флеръ является оперетта:· ей отведенъ 
лучшiй театръ (закрытый); ея спектакли обставляются, срав
нительно, тщательно; въ трупп-в имъются извъстные въ опе
реточномъ мiръ артисты (r-жа Никитина, .. г. Блюменталь
Тамаринъ), но они безъ стt.сненiя прибъrаютъ къ самымъ 
анти-художественнымъ прiемамъ: комизмъ они замъняютъ 
самой непозволительной буффонадой, остроумiе-"-скабрезностью, 
грацiю и изящество - порноrрафiей. Публикъ, впрочемъ, 
это нравится и оперетка дълаетъ сборы, что и требовалось 
доказать. 

Слъдуетъ обратить вниманiе на оркестръ и хоръ: помимо 
недостаточной звучности и стройности,· они временами фапь'" 

шивятъ, а хористы часто совершенно безучастно относятся 
къ происходящему на сценъ. 

Въ дачномъ театрt, въ Бояркъ состоялось нtсколько гаст
ролей г. Багрова и артиста московскаrо Художест.веннаго 
театра, г. Леонидова. 

Въ Святошинъ затъвается новое д-вло� организуется дра-. 
матическая труппа, ,и предполагается пригласить на гастроли 
мноrихъ любимыхъ Кiевлянами артистовъ. М. Р. · 

ЦАРИЦЫНЪ. Лt,тнiй сезонъ открылся въ · саду ·" Конкордiя 1• 
15 апръля пьесою "Казнь". Драматическая труппа г. Самсо
нова составлена очень толково и продолжаетъ успtшно рабо
тать. Репертуаръ выдержанный. Впродолженiи трехъ мъся
цевъ поставлены были слtдующiя пьесы. ,,Измъна" (4 раза), 
"Вишневый садъ" (4 раза), "Манна Ванна" (3 р.), �Богатый 
человъкъ• (2 р.), ,.Бмронъ" (2 р.), "Пожаръ Москвы" (4 р.), 
,,Ольгинъ день", ,, Урiель Акоста", ,,Шейлокъ", ,,Романтики", 
,,Лъсъ", ,,Рабъ наживы" (2 р.), ,,Фея каприз_ъ", ,,Старый. за
кал·ъ", ;,Женщина съ моря", "Золото", .,Докторъ Штокманъ" 
(2 р.), ,,Потонувшiй колоколъ•, ,,Столичный- воэдухъ", .,Мъ
щане", ,, На дн-в", ,, Ивановъ ", ., Сказка". Пьесы обставляются 
прилично. Съ 22-го по 29-е Iюня проъздомъ изъ ·Астрахани 
въ Нижнiй опера, подъ упр. Н. Н. Фиrнера, дала 8 спектаклей 
при хорошихъ сборахъ. Съ 26 iюля на три спектакля · прi½,з
жаетъ заслуженный арт, Имп. театр. П. М. Медвtдевъ: .,Ре
визоръ", ,,Свадьба Кречинскаrо" и "Горе отъ ума". 

Изъ труппы г. Самсонова пользуются успt.хомъ -г-жи Аза
ревская, Самсонова, Виноградская :м Англичанова. Тг. Смир
новъ, Клещевъ, Ба:uиловъ .и Морвиль. Заслуживаетъ. похвалы 
режиссеръ r. Похилевичъ, въ особенности за выборъ репертуара. 

ИА3АНЬ. Опереточная труппа оставила Казань · съ бош,
шимъ убыткомъ. Какъ слышно, убытокъ составилъ около 
10,000 р. Труппъ пришлось бороться не только съ равно
душiемъ публики, но и со стихiями. Отсутствiе публики невы
годно дъйствовало на артистовъ и чувстаительно отражалось 
на исполненiи, которое носило небрежный характеръ. На об
щемъ сt.ромъ фонъ выдълялись, впрочемъ, отдtпьные· положи
тельно хорошiе исполнители. На первомъ мъстъ пришлось бы 
поставить г-жу Томскую, недурную каскадную пtвицу. Я уже 
упоминалъ, какъ о хорошихъ комиках:ь, о гr. Звягинцев-в и 
Николаевъ-Маминt. Пользовались усп-t.хомъ· г-жа Чарновская 
и r-жа Калашникова. Труuпа перекочевала теперь въ Нижнiй 
въ ожиданiи боrатыхъ милостей отъ всероссiйскаго купе
чества .. 

Оперетку смънила въ Панаевскомъ театръ малорусская 
труппа r. Мирова-Бедюхъ. Одновременно съ труппой .. r. Ми
рова-Бедюхъ появилась еще одна малорусская труппа г. Квитки, 
дающая представленiя въ маленькомъ · театрик-в вновь · от
крытаго сада "Аркадiя". Труппа r. Мирова не дtлаетъ боль
шихъ сборовъ, но концы съ концами сводитъ. · Съ господами 
малороссами трудно конкурировать: расходы у нихъ доведены 
до минимума. Репертуаръ все тотъ же заигранный: .,Назаръ 
Стодоля", .,Наталка·Полtавка" и т. д. Труппа малочисленна. 
Самъ r. Мировъ-способный и хорошiй комикъ, но и онъ и 
r-жа Мирова-Бедюхъ уже староваты для молодыхъ ролей; 
драматическiя роли ведетъ симпатичная r-жа Орлицкая. Не
дурной голосъ и виденъ темпераментъ у r. Островскаrо. 

Антрепренеръ городскаrо театра r. Собольщиковъ-Сама
рин:ь. прислалъ. список:ь . артистовъ анrажированныхъ ·въ ·оперу . 
на предстоящiй зимнiй сезонъ. Почти весь составъ труппы, 
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начиная съ дирижера, обновленъ. Объ отсутствiи нt,которыхъ
артистовъ казанцы будутъ горько жалtть. Нътъ въ спискъ
г-жи Бобровой, г. Боначича, г. Образцова. Прiятно, чт� въ со·
ставъ труnпы осталась г-жа Стефановичъ, которая пр10брt,ла
здъсь прочныя симпатiи. Между новыми артистами нельзя СI{а
зать, чтобы многiе блистали своими именами. Можно порадо
ваться приглашенiю г-жи Геппнеръ. Главный режиссеръ -
опытный г. Боголюбовъ. 

Зданiе театра въ настоящее время серьезно ремонтируется
главнымъ образомъ въ цtляхъ усиленiя пожарной безопас
ности. Слъдовало бы заодно уже озаботиться переустрой
ствомъ артистическихъ уборныхъ, душныхъ и антисани
тарныхъ. Всъ актеры жалуются на крайне дурной воздухъ,
отсутствiе самыхъ nримитивныхъ удобствъ и на обилiе крысъ.
Послtднiя въ родъ тъхъ, которыя снились городничему, ог
µомньщ, дерзкiя, всюду шныряютъ и удручающе дt,йствуютъ
на нервныхъ артистовъ, а въ особенности артистокъ. 

На театральномъ горизонт-в важный вопросъ о сдач-в театра.
Срокъ -контракта, заключеннаго съ СобольщиI{овымъ-Самари
нымъ истекаетъ будущей весной и въ управу уже начали по
ступать nредложенiя. Противъ г. Собольщикова существуетъ 
довольно сильное неудовольствiе, но еще вопросъ, будутъ ли 
предприниматели лучше. · М. Зел:ь. 

ПЕНЗА. Дождливая погода мало благопрiятствуетъ въ ны
нtшнемъ году дt,ламъ народнаго театра. 42 спектакля, nро
шедшихъ въ теченiе мая, iюня и iюля, дали въ общемъ около 
.4-хъ тысячъ убытка. Драматическiй кружоиъ, которому театръ 
r�ринадлежитъ, поставленъ въ ирайне затруднительное поло-
женiе. 

Труппа настоящаrо сезона была собрана артистомъ Импе-
раторскихъ театровъ г. Шевченко. Изъ нея уже выбыли по 
разнымъ причинамъ ранъе срока четверо: самъ r. Шевченко
(комикъ) его жена r-жа Крылова-Шевченко, г. Ильинъ (драм. 
любовни�ъ) и г-жа Леонтьева (водевильная съ пънiемъ). 

Изъ отдtльныхъ артщ:товъ слt,дуетъ отмътить прежде
�эсего заслуженную артистку г-жу Щеглову въ роляхъ харак
терныхъ и драматическихъ старухъ. Г. Зал-всовъ, приглашен
·ный во второй половинъ сезона на роли г�роевъ-любовниковъ,
пользуется значительнымъ усп-вхомъ. Выдвинулась. въ роляхъ
бытовыхъ молодая артистка г-жа Безсонова. Ей можно смъло
-предсказать прекрасную будущность. Въ лирическихъ роляхъ
•симпатична г-жа Васиnькова (энженю) и съ хорошей стороны
показала себя ·г-жа Волынцева въ роляхъ героинь. Тоже самое 
можно сказать о г. Чечин-в (резонеръ) и о r. Закревскомъ 
(простак-в). Послtднему пришлось сыграть также на здъшней

.сцен-в ·нtскол·ько драматическихъ ролей. Не думаемъ, чтобы 
г. Закревскiй, .будучи хорощимъ. простакомъ, особенно держался 
за это новое, случайно выпавшее на его долю, амплуа. 

. · · · . • Fram. 
СЕВАСТОПОЛЬ. Лtтнiй сезонъ этого года нужно считать не· 

удачнымъ. Городской театръ въ. теченiе двухъ м-всяцевъ, на�IИ
ная съ самой Пасхи, занятъ былъ драматической труппой подъ 
управленiемъ г-жи Дарьяловой. И по составу труппы, и по nо
становкt, спектаклей:-дъло представляло мало. интереса. Посъ
типа Севастоnоль 'группа r-жи Яворской, давшая два спектак
ля. На смъну драмы въ начал-в iюня появилась оперет_очная 

· труппа подъ дирекцiей нов.аrо антрепренера Б. Н. Ковалева (быв
шая г. Левицкаго ). Труппа эта nодобрана недурно и пользо
валась вниманiемъ нашей публики.

Въ обще_мъ сборы были до 380 руб. на кругъ. Наиболь
шимъ успъхомъ пользовалсь: и г-жи Бертолетти - поль
ская каскадная пtвица и Барвинская - обладательница кра
сиваrо сопрано, rг. Гудара, Задольскiй и др. Труппа эта въ
на<Jалt i10ля переъхала въ .Симферополь, но, по слухамъ, воз
вратится къ намъ и· будетъ играть до 18 августа. Ожидался
nрi-вздъ къ намъ труппы Императорскихъ театровъ во главъ

. съ В� Н. Давыдовь1мъ, а также драматической труппы съ уча
стiемъ r .. Дальскаго, но ожиданiямъ этимъ не суждено было
осуществиться. 

Сезонъ законче�ъ будетъ малороссiйской труппой подъ
; уriравленiемъ г. Глазуненко. Г. П. 

БАХМУТЪ. · Мъстный л-втнiй театр;, В. И. Демьянова вотъ
уже второl) rодъ арендуетъ С. И. Сорочанъ. Въ. прошломъ
году онъ держалъ антрепризу совмъстно съ П. А: Рудинымъ;

. въ этом1;, же го-ду· · сдаетъ театръ отъ себя другимъ антреnре
нерамъ. Съ ·начала лътняrо сезона играла драматическая труппа

· С. П. Волгиной. Труппа . была составлена очень неудачно.
Отсутствiе въ труппt отдъльныхъ интересныхъ персонажей
сказалось послъ первыхъ же двухъ сnе!(такriей и все пошло
кувыркомъ; къ тому же въ труппt не было и режиссера.
Какой бы опытной ар·тисткой не была С. П. Волгина, но нести
обязанности режиссера она не можетъ. Въ трупп-в чувство
вался недостатокъ любовника и антрепренерша вынуждена
была пригласить А. В. Орлова-Чужбинина. Цtлый• май мъсяцъ
щли проливные ,дожди, а за тtмъ все время сборы выше сред-
1;1яго не подымались. Въ конц-в iюня г. Орло.въ-Нужбининъ
rъхал1:' и кqнчилось дt,ло тъмъ, что посл-в всякихъ исторiй, 
: с'!;, вмtшательствомъ мъстной администрацiи и уполномоч.еннаго
Русскаго Театральна.го Общества, дtло повелось на товарище
ских1> нs1чащ1хъ и sъ первых1;, �щслахъ iюля о'но закончил0 

св0и спектакли. Самымъ удач·нымъ бенефисомъ былъ б�нефисъ 
С. И. Сорочана. Шла "Губернская Клеопатра". Бенефицiантъ 
получилъ болt,е 1 О подношенiй. По его почину съ прошлаго 
года въ театрt, привились общедоступные спектакли, а члены 
музыкально-драматическаrо общества съ цъны билетовъ полу-
чали скидку. 

Посt,тилъ насъ Орленевъ съ "Привидънiями ц, а за тt.мъ 
поставилъ и "Михаила Крамера". Взявъ 2 большихъ сбора 
проtхалъ на Юrъ. 

На смtну драмt, явилась очень порядочная малорусская 
труппа Волявскаrо. Старий. 

РОМНЫ, Полт. губ. Съ 1-го мая начались спектакли драмати
ческой труппы Н. Ф. Барцева. Труппа подобрана недурно и 
имъетъ успъхъ. Несетъ реnертуаръ г-жа Горева-Трес1шна 
(героиня). Имt,ла успtхъ въ роляхъ: Настасьи Филипповны 
(Идiотъ), Марьицы, Зейнабъ, Генеральши Матрены, Раневской, 
Мадамъ-Сан-Женъ. Г-жа Никитина съ успtхомъ исnолняетъ 
какъ комическихъ такъ и драматическихъ старухъ. Г-жа Рай
ская (ingeпue dram.) выдълилась въ роляхъ Оли (,,Елка"), 
Элизы (,,Безчест. не родятся"), Елены (,,Женитьба Бtлугина") 
и друrихъ. Г-жа Бартенева довольно хорошая исполнитель
ница характерныхъ ролей. Г. Колпашниковъ (герой любовникъ) 
производитъ прiятное впечаглtнiе. Хорошъ въ роляхъ князя 
Мышкина, Василiя (,,Каш. стар.") Расточителя, Пепла, Нила 
и т. д. Не удались ему роли Рыдлова (,,Джентльменъ"), и На
полеона (,,Санъ Женъ"). Г. Даниловъ (резонеръ) въ роляхъ 
Коркина {,,Каш. стар.,,) Фирса, Князева, стари){а Ванюшина, 
Тетерева, Лебедева (Ивановъ) показалъ себя артистомъ ста
рательнымъ: вс-в роли хорошо отдъланы. Г. Любошъ-Санс1{iй 
(любовникъ-фатъ) молодой актеръ съ внt.шними данными. Слу
житъ зимою въ театрt, Корша. Г. Ильинскiй артистъ не безъ 
огонька. Убiйственна въ нашемъ театръ обстановка, въ особен
ности жалкiя невозможныя лохмотья, именуемыя декорацiями. 
Городъ не хочетъ д-влать никакихъ затратъ, какъ на самое 
зданiе, такъ и обстановку. А между тъмъ, получилъ отъ 
г. Барцева въ это лt,то 600 р. ц-Ъликомъ впередъ за этотъ 
сарай. Зрителъ. 

НРАСНОСЛОБОДСНЪ. Любители давали въ прежнiе годы 
два-три спектакля въ годъ, исключительно фарсы, и воде• 
вили; За nослt,днiе годы нt,которые изъ любителей задались 
цълью обратиться къ болt,е содержательному репертуару. Ру
ководительство взялъ на себя одинъ изъ акцизныхъ чиновни
ковъ, принявшiй на себя и матерiальные расходы. Такъ въ 
теченiе послt,дняrо .�ода были даны: ,,Бtдность не порокъ", 
"Кинъ", ,, Семья. преступника", ,,Изъ-за короны", ,,Трогирс1<iй 
воевода", ,, Лъсъ", ,, Чародt.йиа", ,, Каширская старина", "Урiель 
Акоста" (2 раза); цt,ны на мъста, насколько возможно, были 
понижены, такъ, послtднiе ряды партера 33 и 28 ке>п., галлерея 
15 коп. и даже 12 коп. Спектакли стали посtщаться простымъ 
людомъ; чего раньше не было; для рабочихъ казеннаго склада 
каждый спектакль отпускается 40 контромарокъ; кромъ того, 
до 20 контромарокъ дается бъднъйшимъ изъ жителей города. 
Лt,томъ спектакли даются въ земскомъ саду, зимой въ зданiи 
женскаго училища. 

Сцf\ническiя приспособленiя, костюмировку и руководитель
ство приняло на себя городское попечительство о народной 
трезвости. Въ Lfиcлt, участвующихъ большей частью учащаяся 
молодежь и мъстные чиновники: ingenue dram. г-жи Булыrина 
и Макшеева, ingenue сот. г-жа Иванова; героичесиiя роли 
г. Макшеевъ, драматическiе резонеры гг. Карnовъ, Конова
ловъ, комики-Ананьевъ, Рогожинъ, роли любовниковъ гг. Хру
щовъ, ГорсI{iй, роли вторыя rг. КнязЬI{ОВЪ, Болотниковъ, роли 
стариковъ характерно исполняетъ г. Жуковъ. При театрt 
имъется оркестръ изъ 8 человtкъ. Н. М-01,. 

ЕЛИЗАВЕТИНО, Балт. ж. д. По примt,ру прошлыхъ лътъ, въ 
имt!'{iИ кн. Е. Э. Трубецкой "Дылицы" и въ этомъ сезонъ 
устраиваются. любительскiе спектаI{ли. Любительскiй кружокъ, 
имъя во глав-в Л. Я. и Н. М. Горскихъ, моrъ бы ставить пьесы 
и серьезнtе тъхъ, которыя онъ ставитъ теперь. Въ продолже
нiе нъскольI{ихъ сезоновъ кружокъ успtлъ сыграться. Спек
такли идутъ съ ансамбпемъ. Для открьпiя была дана комедiя 
В. Т�хонова "Черезъ край". Въ ней имt,ли успtхъ г-жа Гор
ская, (В-врочка) г. Горскiй (Пылаевъ) и комиkъ простакъ г. Педа
гоrовъ (Мухинъ). Поставленная 22 iюля ком.-шут. И. Мясниц
каго "Два часа правды", требующая болt,е тщательной срепе· 
товки, прошла не много слабъе. Кромъ упомянутыхъ любите
лей изъ труппы выдъляются: бойкая ingenue r-жа Брянская, 
г.r. Чаrовъ, Баклановъ, Клюге и нt.к. др. 

Посrано.вкою сцены дуэли· изъ оперы "Евгенiй Онt.гинъ" 
со спецiально приглашеннымъ на роль Ленси,аго Н. Б. Свtтла
новымъ, кружокъ, сдtлапъ попытку расширить свою .. дtятель

. ность. 
Не смотря на военное время д1ша кружка прекрасны: по

снъднiй �пектакль далъ 57 руб. чистой прибыли. 
А. Ч-;-:иъ. 
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РЕПЕРТУ АРЪ муаынальныхъ вечеровъ Павлов
снаго вокзала съ 9-ro по 15-е Августа. 

ЧЕТВЕРГЪ, 12 Августа. Вторая и послt.дняя гастроль 
Карла Панцнеръ, 18-й симфоническiй вечеръ_ подъ управленiемъ 
Карла Панцнеръ. Солисты: пiа1-1истка Его Королевскаго Высо· 
чества Великаго Герцога Саксенъ-Веймарскаrо Bt.pa Тиманова ВХОДЪ БЕЗПЛА ТНЫЙ. Начало въ 8 trac. 5 мин. вечера. 
и профессоръ Эдуардъ Жакобсъ. 

ПОНЕД�ЛЬНИКЪ, 9 Августа. Вечеръ леrкой музыки 
подъ управленiемъ Эд. Кабелла. Солисты: гr. Лаунъ и Маль
скiй. 

ПЯТНИЦА, 13 Августа. Вечеръ подъ управленiемъ 
Оскара Недбалъ и Эд. Кабелла. Солисты: Эльза Рюггеръ (2-я 
гастроль) и Пьеръ Секкiари (четвертая rастроль). 

ВТОРНИКЪ, 1О Августа. Первая rастроль Карла Панц
неръ и Эльзы Рюrrеръ. 17-й симфоническiй вечеръ подъ управ
ленiемъ Карла Панцнеръ. Солисты: Эльза Рюrrеръ (вiолончель) 
и пiанистъ Евгенiй Голлидэй. 

СУББОТА, 14 Августа. Вечеръ А. А. Давидова и А. П. Про
кофьева, подъ уnравленiемъ Оскара Недбалъ и А. П. Про
кофьева, при участiи артистки Императорской оперы r-жи 
А. И. Паниной, артиста Русской оперы г. А. С. Ермакова, про
фессора А. Э. Гленъ (вiолончель) и женскаго хора Император
ской оперы. Входъ безплатный. Рояль Бр. Дидерихсъ. 

СРЕДА, Н Августа. Вечеръ nодъ управленiемъ Оскара 
Недбалъ и д-ра В. Земанекъ. Сощ�сты: г. Пьеръ Секкiари 
(третья гастроль) и nрофессоръ Эдуардъ Жакобсъ. 

Vlздател.ьюща З. l3. JУ1Моее�в� -(Холмская). 

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

12 ЧЕРНЫШЕ В Ъ ПЕР. ·12
Телеф. 3548. 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра· КОРАБЕВИЧА. 

ВЫШЛА ИВЪ ПЕЧАТИ �����������
5 t::o;9 Ь1...q-о ...q а �А, новая пьеса В. В. Проl'опопова: rt ::i:: t,1 Ф. :::i '-< 0 :si о -

::С rf 
"ОВВИНЯЕМАJI" (поставлен. 8 iюля J;.J � ('";) � t � gj § � :::З с:> ,А 

м А ) "' � � i;., tr :s: (t) � о:, :i,.. 1-j а, Гf въ оскв'h въ " кварiум'f:.". � � "-<; µ >-:j !5_0:, i,:i � Ь:t� о � to ,4Готовятся къ печати: 1) ,,ПЕРВАЯ ЛА- f/t O � � � "g t:r � � til� l!: § � О: Гf СТОЧКА" пьеса Рышкова (u·ервая но-
� � � -d :s: , :si -g !;1) 1--3 g �"d � :S:c ,t 

Пос·rолпп. щ�ов., а�,ушер., жонс�с. (венер.) · вин ка МосковскаГ() Малага театра и � C);J =si � �- � � � � :s: � � � 
и д·hтск. бол. Массажъ свtто- и эпентропtч. С:пб. Лит.-Ху д. Общ.). fit � � : · § ":=i � � t::15 � � � :::а " Ежедн. 1сром·h воскреспыхъ дuей 11-12 ч. 2) ,,ЖЕНСКАЯ ВОЛЮШКА" новая пьеса J;.J :s: � о·�:=:: 1-j_tт � t::1 · L..""J� 

р.) t::,+- �и 6-7 ч. веч. П f/t CaJ i;., о � ::,: trt t::t � .с:1, � .......з В. В. роrопопова (включ. въ репер. � S i:i1 i:t1 .S · � !;1) ft J::. � � С) .--, , 
театра Литер.-Худож. Общ.). � : � � � � � � � � hr Ф J::::i � 23. � 

J;.J -.. ('";) � :s: � ('";) :si � ::t �.11.,"d :s1 -о � ,4 . f/t .!1 § -r:, � � а, "" is: &: trj ;· >tj о .,_.,с Гf 

*����иG""��сн�• � � � � � -о � � � > ; � ы i _: """i ,.
� J;.} Ф • О 

CD а, ::Z: �j � - W � ..,.., - ,_ .. � е>, "-,Jf fit .J:I 1>-1 :!: � ;' >-:j (!) � 1=1 � �., ,.., ,. !DDЫI JШtJTR!I ТIАТРЪ { t{jii §ji�ii ��� !»�� �
� �� 'g�'-j:� н r,;"'CS � (Вассеnпа·я, 58). Дирекцiя Е. Н. Кабанова. и К. Н. Яковлева. (Вассей1шя, _58). .:,,· * _е; i > � � � ]· bl trJ;I а, § � ,4 . "' .., g; � � о, ф )::t ta ; 1» . � 

Р У-О О К д·Я ОПЕР А С) &( ��::r:-�[1! 0i-)::I-� :s: ,t' 

r 
. . . J � � � § � s .§ �� : � q � = _; (") �

□РЕДПОЛАГАЕМЫЙ НЕД13ЛЬНЫЙ РЕ□ЕРТУАРЪ. bl S � � � Ф t 8 � :-t,1 t:tj g !: � �Въ Вос1сресенье, В-го Апгуста: ,_Евrенiй Он1,rинъ".-Понед1шьюшъ, !!-го: съ 'учмт. f{РИ3- Yt ('";) - о,1 � ' 174 8 �:,. а 1s: -О � З:= }t 
МЕРЪ "Фаустъ".-Во Вторникъ, 10-10: съ У''· Преображенской, ,,Фенелла".-Въ Cre..1y, J!.J � C;J � о · � tx:1 S r-- • �Ф С) t;r'I � ,4 11-го: БЕНЕФИСЪ ПИРЕКЦ!И. Gъ llреображепской у•�аствуетъ вел труппа. CбopfrhlЙ спеt,- ii� � 0 CD � tJj ls:��tr Ф] � � !! . Т. 
такль.-Въ Четвергъ, 12-го: ,,Отелло".-Въ llлтюшу, 13-го: ,,Риrолетто" съ уч. IСри:змера.- � � -с ; 1:1) - cj о, ct> l-3 ь:� � �..... ' -� 

� 
Въ Субботу, 14-го: Спектакля н·hтъ.-Въ Во,::кресень.е, 15-го: .Афринанка". Yt :,,: � 1:]:1 � � .., i::;� � � � 11,1 � � Г. . 

. - J;.J � � � � � � tt! � _g � . ; � ,А С О С Т А В Ъ Т Р У П П ЪI: .,_ -о .• � tr "t:! Ь" � Х1 pi i,,r, о 'О fТ1 �,
:Ш:епс�сiй

. 
персопалъ. Сопрано: Г-жи Львовская, Друзякина,,•Антонова, Гепперъ, Со11тловская, 1 · t( � � 1>4 � 1:1 Ф � i;., :,_; g� r, � § � ,А 

С1сорупr1tая; Меццо-сопрано: Г-жи Чернеюсо, До6ржанскал, Ловская, Платонова. Сер·епопа. 1:1::,.g :s: g � · 1:]:1 � .,_,_ � o;i � � Г. 
Мужскпй: персоuалъ. Тенора: Гг. Боначичъ, Ор1!шкевичъ, Коrжевинъ, Колотопъ, Ворисовъ, t{ �"-< � � tr с:, 1:71 ii:: : � H'"d t tт1 )i ·Нестеропъ. Баритоны: Гг. Врагинъ, Випоградовъ, Романовъ. Басы: Горлиновъ, Серг'hевъ, � � :s: ('";) - �- :s:i �: ., --i Измайлопъ, Диснеюсо, Циммерманъ. 

� 
. ::,: с:, IIi '-< .g '9 0 ixi }а • ,-.. 0 ...,_] )t 

Ка.пельмейст�ры Гг. Джlов11.яи Пагапи и Э),{илъ Куперъ. Хормеilстеръ А. Кавалипп. Концерт- � � � � � .§ � � � J' � 
5D 

1=1 � ,4 мойстеръ М. Якобсопъ. Балетмейстеръ К. Менабени. Оркестръ 40 человtкъ. Хоръ 48 чел?в'hкъ. � � � � � !=d :�.. � •. '? � г., . Прима-балерина Е. Чекеттп. Главный Администраторъ М. М. Валентиновъ. -t tJ. .J:1 � � td td � --.. fA 
\.:.; �· • . ' i,., (!) tжJ 1:71 о "' 

• 
� -�����-�G-.�-v--0* ������i ••••• 11

Вр. Л�йФ�DТЪ по 

в. дешевой ntнt 
отличнаго 

СПБ. Нараваннаn, 18. ка ч е ет в а
�-� 

:цит.яяое - No 218-отъ -1 ·Р� 
ДО 2 р. 10 К. 

полуmолховое �� 99-отъ 6 р. ] 5 к. 
до 7 р. 20 к. 

mолв:овое .№ 104-01ъ 10 р. 15 к. 
ДО 12 р. 25 К. 

mолв:овое № 123-отъ 16 р. _80 1r. 
ДО 19 р. 95 К. 

Цtны зависятъ 

т Б у ф ф ъ'* 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

; е а J р Ъ И с ад Ъ 9' . 1 ;;с���
к

�;е�:· 0:ер;т
е

:е_
�ФФ

:
;

1�
9

�
7

��;�:: 
{ СОСТ АВЪ ТРУППЫ (въ алфавитиом ъ порлд1t'h) Женскiй персоналъ: М. М. Брянская, Е. И. ВАРЛАМОВА, А. В .. Гривева., А. А. Демаръ, С. М. ! Жул,инская, Е. д. Никитипа-Ilа.Jiьмская, М. П. Платонова, Р . .,М. РАИСОВА, М. ,U. РАХМАНОВА, А, А. СМОЛИНА. Мужск:ой персояалъ: А. А. ,БРЯН-

СЮЙ, М. И .. Вавячъ, В. II. Валентиновъ, А. Б. ВИЛИНСКIИ, М. С. ДАЛЬСКIЙ, А. Д. КАМЕНСКIЙ, И. И. Коржепскiй, Н. Е. КУВАНСКIЙ, С. Л. 
ЛЬВОВЪ,- Н. К. Мартыяеико, А. С. ПОЛОНСКIЙ, I. Д. РУТКОВСКIЙ, Н. Г. СВ1>ТЛАНОВЪ, Н. Г. С'ВВЕРСКIЙ, М. И. Татарияовъ. 

Главный капельмейстеръ А. А. ТОПНИ. Главный режиссеръ А. А. БРЯНСКLЙ. Валетмей:стеръ ·Ф. О. Жабчинсхiй. Капельvейстеръ Л. П. Шяловъ.: 
Хоръ изъ 75 человtхъ. Валетъ изъ 22 человtкъ. Орк:естръ_ изъ 32 челов'h1tъ. 

'въ качеств'h балерины на. весь лi!тиiй сезонъ приглашепа м-JIЬ ЭДЕА САНТОРИ, prima balerina Парижсв:аго театра "Орёrа Comlque". 
Увеселенlя продолжаются весь вечеJjъ безпрерывно. 

Начало :музы1tи въ саду въ 7 час. вечера (по Су66отамъ-въ 8 час. вечера). . Начало спектаклей ровно въ 81/2 час .. вечера.
3а входъ н,. сад,.· 40 к. (съ благотворительпымъ сборомъ). Лица, 11зявшiя билеты въ театръ, за BXO.IJ.Ъ. въ садъ не платятъ. 
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RРЕМЕНЧУГЪ 

(Полт. губ.). 
Отдается зэ,лъ и сцепа Ау диторiи 
попм. трезв. (Освtщевiе электриче
ское). Декорацiи художественныя. 
Вм1юrимость-550 м1:ютъ. Съ запро
сами обращаться по адресу: Кремен-

чугъ, контора Аудиторiи. 
6252 . 6-5

спв. Гор�:!
Л

�!:�;ельства о 1 
народи. треа�., Николай Матв'hевичъ 
ОБОЛЕНСКIИ1 -свободенъ съ 31-го 
августа 1904 года на аимнiй и л'fiт
вiй сезоны. С.-Петербургъ. Гавань, 

: Гававьrкая ул., д. No 80, кв. 1.

СТИХОТВОРЕНIН 

3. БУХАРОВОЙ.
Ц. 75 1.оп. безъ пересы.11ки. 

Вы писывать :можно изъ конторы 
журнала "Театръ и Искусство"; 

116 'А 6 Ъ''. 
пr;еса. И. Гриневской, ц. 2 руб. 

ТЕАТРЪ и ИCRYCCTRO. No :12. 

МУ 3ЫRАЛЬНО�ДР АМА ТИЧЕС·RIЕ-· 
Утвержден. 
Миипстер. 
Внут1)ен. 

Дtлъ. КУРСЫ РАПГОФЪ. l:::::::y. 
С.-Петербури·,, улии;а,· Го�оля, 'i' (бъtв. Малая JJ!iopcкaJ1,). 

Фортепiано. 

Г-нъ :Е. II. Ра11гофъ. 
А. И. Полетика. 
П. И. Юргепсъ. 
А. А. В инклеръ. 
А. Г. Ги:нкепъ. 
А. Н. Мясо1щовъ. 
А. Д. Медемъ. 
И. С. Айабергъ. 
П. Р. фонъ-.Моссинъ. 

,, д. С. Волковъ. 
Г-жи В. В. Ярмушъ. 

,, Е. А. Горячева. 
Е. Ф. Блю:.1ъ. 
О. Я. Туркина. 
Е. Г. Герунгъ. 
Е. А. Башкова. 

,, С. Г. Моллеръ. 
О. А. Рыаина. 

11 'h н i е. Дра111атпч. пс1чсстnо. 
Г-жа О. Н. Нардуччи tXo- Г-въ Я. С. Тинскiй. 

мутова_1. Выравительное ч1·енiе. 
" д. Н. Мирская. Арт. Императ. театровъ 
" Н. П. Кларкъ. Г-въ Н. Л. Глазу повъ. 

Г-:яъ Р. Ф. Нувель-Норди. Анал11'1·nчес1tое Ч'I'евiе. 
А. В. ltарелли. Г-нъ В. В. Варнеке. 

СкрипRа. П1>еnода1ште�п. по 1,лас-
Професс. В. В. Безекир- су 11сто1>iи театра. 

скiй. Г-въ В. В. Варне1tе. 
Г-нъ В. А. Михаловскiй. l,ри11шроnка. 

Вiолон•rель� Г-пъ А. К. ВоскрссспскН1'. 
Г-пъ А. И. Судовскiй. Мими1ш и танцы. 

Флейта. Г-въ П. l{. Карсавивъ. 
Г-нъ А. Н. Семеновъ. Облват. 1,л. фортепiа110. 

Сnецiальнал теорiя. Г-нъ М. К. Липпольдъ. 
Г-нъ К. П. Степановъ. Мш,Щпе <l'снsешЫс. 

,, М. К. Липпольдъ. Г-нъ Е. П. Рапrофъ. · 
'feopiя п сольфедL:кiо. ·11 IC. К. фонъ-Бахъ. 

Г-в:ъ К. К. фонъ-Вахъ. Хоровой IiJI. для nврос.
:Методика фортеniаниоii " К. П. Степановъ. Г-нъ IC К. фонъ-Бахъ. ,·

игры. Эстетика и ист. мувы1ш. Итальяпс1йй s1вы1�ъ. 
Г-нъ Е. П .. Рапгофъ. Г-нъ А. П. Коnтяевъ. . Г-жа Лавапьо-I{ампелло. 

П рiемъ вновь поступающихъ съ 20-ro ·Августа ежедневно. Молебенъ 1-г.о 
Сентября въ 1 ч. дня. Начало аанятiй 2 Сентября. Подроби. програм. высылаются 
и выдаются беаплатно. Письмен. ·заявлен. о постуnленiи просятъ адресовать на 
имя директора "Н.урсовъ". 

Евr. Равл. Рапrофъ. 6247 3-1 

· Теа.тры и сады СПВ .. Городского Попеч. о народной треавости.
ЕЬIШЛО НОВОЕ 

Сад� и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 
Въ Воскрес�нье, 8-ro Августа: 1) "ВЪ ЧУЖОМЪ ПИРУ ПОХМ'l>ЛЪЕ", ком. 2) 
,.ПРОСТУШКА И ВОСПИТАННАЯ.", nод.-9-го: ,,СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА", 
ком.-lО�го: ,,ВОРОБУШКИ", ком.-11-rо: ,,ЛIОUОВЪ И ПРЕДРА3СУ)lОКЪ", 
ком.-12-rо: "ГУСЬ ЛАII�АТЫЙ", ком . ..._13-го въ 1-й рааъ: 11 СТОJIИЧН!»IИ IЮ3-
ДУХЪ", ком.-14-rо: Муаы1,и и увеселеиjй- н·втъ.-15-го: ,,ЛАКО:МЫИ КУСО-. ЧЕКЪ", ком;-16-го: "ПО· ДУХОВНОМУ 3AB1iЩAHII0", ком. 

TA:BPИ'IECiil:Й: СА Д Ъ  и Т ЕАТР·ъ. 
Въ· Воскресенье, 8-го Августа: ,,ТЕМНЫЙ БОР�", др.-9-го: 11ДВ1i СУДЬБЫ", 
щ,еса.-10-rо: ,,ЧЕС'l'Ъ",·ком._:_11-го: ,,ТЕМ.QЫИ БОР.Ъ", др.-J.2-го·въ-1-й разъ: 
,,JtHЯ.3:�IIЛ. 30:РЕНЪКА ", др. фавт.-13'-го: въ 1-й р . .,Ц1iНА ЖИ3НИ�, др.-
14�rо:· Му�:iьши и увес<'_Jiевiй н'hтъ.-=--5-гЬ: "КН,ЯЖНА 30РЕНЬRА", др. фант.:_. _16-го: ,,Ц'l>IIA ЖИ3НИ11

, др.

ЕliАТЕРИВГОФСКIЙ dАДЪ ·и .ТЕАТРЪ� 
В� Вос1iр�сепь�, 8�ro Августа�: ,,СЛ'ВПОЙ и ГОРБАТЫЙ", др. ;· 15-го: ,, ВТОРАЯ 

· . . · · МОЛОДОСТЬ", др.· · ... · · 

ОБЩЕД�СТУПНЫЯ __ Р А3В.7IЕЧЕШН (бы:вш. О·ге1tлян. зав.). 
Въ Воскресенье, 8-го Августа: ,,МАМАЕВО НАШЕСТВIЕ", ком. 

3авt.дыв. театр. частью А. Я. А.11е&с'hевъ. 

иллюстрпроnn.ппое изд.11.и\е: 
ЯСНАЯ ПОЛЯНА и ВАСИЛЬЕВКА. 
Встр·hчи II бес·.hды · съ гр. Л. Н. Толсты�ъ. Вос
помипапl,1 о Н. В. Гоrол-Ь его родной c1Jcтpr.i 
О. В. Голооии. Впеча.тлtniя II па6рос1ш съ на
туры въ Ясной Подян·h 11 Bn.c1шr,eoк·h. Те1сстъ 
А. Мошпнn.. Съ ц"ртретамrr и ф111tсимиJ1е гр. Л. 
Н. Толстого, Н. В. Гоrолн и О. !З. Головни 11 
1�-ю сл11дующиыи р11еун1шми художп111ш 0. П. 
Ризничев1tо: 1. Дереnпл _Ясная Полло11. 2. Въ·.h:цъ 
въ усадьбу. 3. Пудъ въ }{свой Поллп·h. 4. Деро·
во б'llдаыхъ ·и терраса дома. 5, Домъ гр. Л. Н. 
Толстого. 6. Васильеnка. 7. Могпла родвrелсй 
Гоголя . 8. Группа ,ясеней, насажцещп,1хъ Н. 
В. Гоголемъ. 9. Зnоншща у церк�и; постро·еп
ная по. р11сунку Н.-В. Гоголя .. 10. Видъ съ тер
расы дома. 11. Пруд.ъ Вр Ввсильевк·Ь. 12. Н11, 
пае·hк·h nъ Яnориnщинt. 13. Уиичтолсеппый 
домъ Н. В. Гuголл. Отзывъ. Я съ бопьшимъ 
удовопьствiемъ nрочепъ очернъ, живо написан-. 
ный и nередающiй .,,юбоnытныR вocnoi,iи,нaнiR. 
В, Шенронъ . .Ц'hна 50 кuп. В1,ши·с1,шn.ющiе отъ · 
В. П: Папова, СПБ. Н.iшолаевс�tал, 31,. кn. 17, 

за. пе�есыл1tу не плn.тятъ. · · 

водев. въ 1 д. соч:. В. Камисва. Ц. 1 1>:0 

Вып. можно изъ конторы �уряала 
,, Театръ и И:скусс'lво". 

Комическая опера, оперетта. обозрiнilя. балетъ и диверт-иссементъ. 
Гастроли. вв:аменитой артистки С И М О И Ъ. .3:t И р А р r_ь.

СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ а.лфаватномъ порядк11) !'f• U. Арла.IIП, :r.f. В. Bfuьc1ta.я, В. И: Варламова, М. Н. Ворон!.!,ОП�-Л�.нни, .Е .. В. Гpa.1ioncitaл, 
М. 1. Лядnна, Е. Н .. Морозова-Ли·дина, М. А. Ру.цж1еря, M-lle Ольrа Турчи, Ф. Д. Ав�устовъ,- А. П. Гаринъ,. М. Г; �олубкооъ·, · м. С. Далr.скlй, 
1\1, Т. Дn.рьял'};, М. А. ЗавадскШ, А, П. Кальверъ, А. д" Кошевскнt, Г. Г. Кубалоnъ, М. А. Леоо11,!{оnъ, П. М. Николаеuъ,- Н. н. Никольс�сiй, В: 3. 

. Про:нскiй, М. И. Са.фроповъ, С. В. Юреневъ. 

Е ,�.ЕД Е::Е :В :В: :Ь:r Е О :r::r: Е :Ее Т .д...::ЕС � И. 
Начuо муз�пtи в_ъ. саду въ 7 час. веч. (по Субботамъ въ 8 ча.с. веч.). Начало спек'rамя въ ·s•J, час. в�·'.l· О�?н.чацiе. не поз;iсе 1�'/з час. neч.

_J Главный ре�иссеръ В. К: Травскiй. · · Главный капельмейстер� в. 1. Шпа.чекъ. 
· 

Дозвопено цензурою. С.-Петербурrъ, 7 Августа 1904 r. Типоrрафlя Спб. Т-ва • Тружъ". Фонтанка, 86. 
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