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О.-Пстсрбу1пъ, 2-io i10л.я 190G 1ода. 

iъ "Правит. Вtст." находимъ весьма важное со
общенiе о работахъ особой коммисiи по "поднятiю 
доходности" Императорскихъ театровъ. Вырабаты
вается цtлый рядъ мtропрiятiй. 

Предположено совершенно упразднить театральное учили
ще въ Москв-в и закрыть его еще въ тенущемъ году. Уничто
жается экипажное заведенiе nри театрахъ, которое до настоя
щаго времени обслуживало исключительно артистокъ и арти
стовъ балетной и оперной трулпъ. Домъ, въ которомъ nом·в
щаются экипажи (на Вознесенскомъ прослектt у Александ
ровскаго рьшка), предположено сдавать въ аренду, причемъ. 
благодаря мtстоположенiю дома, ожидается отъ аренды зна
чительный доходъ. Рtшено уничтожить совсtмъ великопост
ное каникулярное время, ставить спектакли по субботамъ и 
продолжать время сезона каждаго года до средины мая мt
сяца, независимо отъ Пасхи, какъ было до си·хъ nоръ. Пред
положено также обратить особенное вниманiе на реnертуаръ (?) 
Особая коммисiя, работающая надъ реорганизацiей импера
торскихъ театровъ, полагаетъ, что, съ, введенiемъ всtхъ пред
полаrаемыхъ ею мър1,, возможно будетъ сократить расходы 
J,10 эксплуатацiи театровъ почти на миплiонъ рублей въ годъ. 

О работахъ коммисiи мы сообщали въ разное 
время неполныя, правда, и отрывочныя свtдtнiя. 
Былъ проектъ упразднить московсюи балетъ-оче
видно, онъ оставленъ; былъ проектъ московскiй 
Ма:nый театръ превратить изъ казеннаrо въ субси- · 
дируемый и сдаваемый въ аренду - онъ оставленъ. 
Изъ перечисленныхъ въ сообщенiи "Правительст. 
Вtст." мtропрiятiй,. на нашъ вэглядъ, вполнt серь
езное значенiе имtетъ удлиненiе сроковъ сезона и 
упраздненiе великопостнаго безд·-вйствiя. Эта мtра, 
разумtется, будетъ не по вкусу актерамъ, получаю
щимъ жалованье круглый годъ, играющимъ же тольно 
полгода, но она сп_равелива, законна и отвtчаетъ 
какъ требоsанiямъ публики, такъ и интересамъ про� 
винцiальнаго т�атра. Mtpy эту можно и должно 
приJЗtтствовать. Если читатели припомнятъ, мы 
щ1стойчщзо проводили этотъ взrлядъ въ теченiи 
многихъ лtтъ. Но зат1.мъ въ приведенную сообщенiи 

· ., Правительств. Вtстн." неясно и даже отчасти тре
вожно указанiе, что "будетъ обращено особенное
вниманiе на репертjаръ". Что это значитъ-что ре
пертуаръ будетъ пригоняться къ "увеличенiю доход
ности"? Въ т�комъ случаt, это печальное предука
занiе. Вопросъ о· репертуар-в долженъ входить въ
кругъ вопросовъ художественныхъ. Не можемъ .мы
также сочувствовать закрытiю московскаго театраль
наrо училища. Вtроятно мысль о закрытiи его яви
ласр результатомъ того соображенiя, что для попол
ненi� Им�ераторскихъ труппъ довольно петербурr
скаго училища. Но· пора оставить балетную точку
зрtнiя. Везъ всякаго сомнtнiя, I<аэенное театраль
ное училище· въ Москвt, не смотря на параллель
ную Филармонiю, можетъ работать съ пользою. Его
штаты слtдовало бы сократить, самую постановку
дtла упростить, но нельзя забывать, что театраль-

. ныя училища, обслуживаiотъ не одни казенные, а и
частные театры.

:Къ реформамъ Императ6рскихъ театровъ мы еще
вернrмся.

Ни>J<е читатели найдутъ доставленную намъ за
мtтку_ о крахt. Васиnеостровской антрепризы. ,, Но-

. ваго 11 -ни по существу, ни по подробностямъ-тутъ
нtтъ. Наоборотъ, все старое, и это-то всего тяже
лtе. Развt не поразительно, что петербургская дума 
сда,ет1:- теа�гръ... кому? Вtдь сдавая, напримtръ, 
j,сельдяной буянъ ", управа .справляется объ эконо-

мической состоятельности. А театръ (не гоF�оря уже 
о вопросахъ художественной компетентности) сдается 
даже безъ ко:v�мерческихъ справокъ ... 

Что же спрашивать съ провинцiальнь1хъ общест
венныхъ управленiй, когда петербургское поступаетъ 
такимъ образомъ, не объявляя ( или объявляя сек
р�тно) о сдачt театра и сбывая "арендную статью" 
первому, кто подвернется? 

---�-'f•�e,,""!e---

Xpoкuka 

Ш е а m р а u И с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtсти. 
- Н. Ф. Арбенину на этихъ дняхъ была произведена опера

цiя во французской лечебниц-в, гдъ больной находится. 
- В. В. Былибинъ заболълъ аппендицитомъ и отвезенъ

быnъ въ нлинину. Въ настоящее время здоровье популярнаго 
драматурга возстановляется. 

- Дирижеръ В. Сукъ приглашенъ на зимнiй сезонъ въ 
Кiевъ, въ оперу Бородая. 

- Среди хористовъ пстербурrскихъ частныхъ оперъ воз
нюсла мысль объ устройств-в профессiональнаго союза для за
щиты своихъ интересовъ отъ антр�пренероэъ, хормей'стеровъ, 
режиссеровъ. 

- Театръ въ саду "Ливадiя" снятъ на лtтнiй сезонъ 
r•жей Гурiэлли. 

- Переводчю<ъ "На nути въ Сiонъ" r. Троповснiй, по по
лученнымъ нами свt.дt.нiямъ, заключенъ въ Варшав·Ь, въ Але
нсандровсн:ую цитадель, какъ "попитичес1<iй". 

- О нарядныхъ деньrахъ. Министерствомъ внутреннихъ д1шъ 
подтверждено 1<ъ исполненiю недавнее сенатское разъясн::нiе, 
что дежурство городовыхъ, назначаемыхъ въ наряды при у13е
селенiяхъ, 1<а1<ъ-то: театры, сады, цирнъ, маскарады · и т. n., 
является обязанностью nолицiи и нс подлежитъ ника1шмъ де
нежнымъ сборамъ отъ ихъ устроителей. 

- Постановка спектаклей въ Руссксмъ купечес1<омъ об
ществв для взаю1наго вспоможенiя на зимнiй ссзонъ вновь 
поручена r. Циммерману. 

- Судьба "nлавучаrо" театра. 25 iюня состоялись торги
на злопопучный· театръ К. К. Гольдаша и Добряковой, соору
женный на барк-в и стоявшiй около Литейнаго моста. Прода
вался съ молотка инвентарь за долги . впадъльцевъ театра. 
Цt.на была низная и все-таки никто не nо'желалъ 1<упить ин
вентарь даже для топлива. 

Поистин-в "nланучiй" театръ, 1<анъ прозвали этотъ театръ 
артисты. 

- По словамъ "Пет. Газ.", дирекцiя Импер. театр. занята
вопросомъ объ улучшснiи быта суфлеровъ. Срокъ службы для 
выхода на пенсiю предполагается укоротить до 15 лt.тъ, такъ 
канъ трудъ суфлеровъ nризнанъ �<райне вреднь1мъ для здоровья. 
Предполагается, что каждый суфлеръ будетъ занятъ на бол·hе 
трехъ спектютей въ недъпю. 

- 25 iюня въ Большеохтенсномъ театр-1:, произошепъ по
жаръ, вскорв потушенный. Съ театра снята нрыша и на чер
дакt. разобраны стропила. Уборныя театра для артистовъ за
литы водой. Зданiе -rеатра не было застраховано.· Убытонъ отъ 
nожара болtе 2000 р. Причина пожара невыяснена Театръ 
былъ запертъ и не работаетъ съ апрtля мtсяца. 

- Результаты оперныхъ по-вздокъ. Оперное т-во r. По
зена заканчиваетъ свои спектакли 1 iюля въ г. Уфt., зат½.мъ 
т.во дtлаетъ перерывъ и возобновитъ спента�ти съ 26 iюля 
въ Н.-Новгородt, на ярмаркt, въ театрt r. Фигнеръ. Поtздка 
по этимъ rородамъ оперы А. А. Эйхенвальда закончилась 
матерiапьно удачно; т-во выработало на марку на нругъ по 
75 к. (вмt.сто 1 руб.). 

* 

Московснiя вtсти. 
- Намъ пишутъ: По части лtтнихъ увеселенiй Москва 

·значитепьно отстала отъ Петербурга. Въ "Эрмитюi<ъ"-фарсъ 
r. Сабурова, въ :лнварiумt.• -опера г. Максанова, на-дняхъ 
занончившая спектанли. Еще работаютъ Зоологическiй садъ, 
rдt подвизается комедiя, садъ "Аркадiя" въ Петровсномъ
парк½. и садъ Черепанова на Щипкt. Еще даются драматическiе
спектакли въ дачныхъ мtстностяхъ-Боrородскt. и Кусков½..
Ко.нцерть1 Сокопьничьяго нруrа дали ихъ предприн11матеnю
r. Гуревичу, несмотря на ПР.
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Вообще же, всъ театр ы дълаютъ не важныя дъла. О пе р
ное товарищество r. Ivla1<caк oвa, несмотря на цълы й  рядъ 
и нтересныхъ rастролеровъ -гг . Шаляпинъ, Собино въ, Давыдовъ,  
Тарта1Совъ, Медея Фиrн еръ .. -rо ворятъ , по несло у бытк а около 
1 000 руб .  Это лишн i й  разъ доназы ваетъ губительн ость для 
д-вла га стр ольной системы .  Если,  на пр . ,  rr .  IJJаля пинъ и Соби 
н овъ и д·Ьлали сборы ,  т о ,  не  говоря уже  о томъ, ч то  с пе 1С
та 1<n и съ ихъ у ч астiемъ п одрыват1 сборы п ослъдующихъ ор
динарныхъ спе 1паклей ,  самн гастрольные  спе 1<такл и ,  въ в иду 
ч резм врно высокой платы rr. rастролерамъ (1', Шаляпинъ по 
п у �-1 алъ за  выходъ 2000 р у б , r. С обнновъ- 1 200 руб . ) , въ  
лу чшемъ случаъ то лы<о лишь  о купались .  1 0  rастроль�1 ыхъ 
спе 1паклей r .  Соб 1 -1 1-юва цали 20000 руб. , 11 зъ 1< онхъ  r. Соби 
н о въ получилъ 1 2000 руб .  Нта1<ъ, товар и щ�ству оч ист 11л ось 
з1  10 с пекта клей ,  на по крыт iе  вс·вхъ расх одовъ 8000 руб .  
Если -бы  то вари щество не прi уч 11110 публи 1< у  I<Ъ rастролямъ, то , 
с 01 итая ,  что оно  сд·J,,лано бы на круrъ толы<о  1000 руб . ,  т. е .  
половнну С обиновсн ихъ сборовъ, все же въ общемъ Т-во  за 
спе 1па 1<лей получюю бы б ольше-- н а  2000 руб. Пр остой ариеме
тичес1< i й  разсчетъ,  казал ось б ы  . . .  

- 1 8  iюня въ бо rо родскомъ театр+, шли " Евреи " .  Къ
IСОНЦУ ПОСЛ'Е,ДНЯГО аI<Та у !-l'Е.l<О ТОр ЫХЪ ПОС'ВТИТелей н е р вы  J-le 
выдер жали ,  н:.�.чалнсь обморо J<и .  Публ и !( а  потребо вала п рекра
щенiя спе 1<Т;.шля , что и было ис полн ено  администрацi ей .  Без-
1 10рядко въ н е  произо шло ,  и сотня каза1<овъ, сп рятан ная въ 
рощ'l;, 0 1<азалась  не у д·влъ . 

- 25 iюнS1 за1<онч 1тся оперный  сеэо1-1ъ М. К. Ма 1<са ковэ
въ те атр·!:, А 1<варiумъ. Д11 я  эа1<рыт iя  " о пернаrо " сезо на б ыла 
поставлена оперет1<а ( ? )  ,. Птичю1 1тввч i я " съ г-жей  Арцыба
шевой ,  В·вковымъ, Улья новымъ и д р . Публики собралось  не 
мно r>о . На см·вну о перы въ театръ А 1<вар i умъ пр i '!:,зжаютъ 
малороссы .  

-- Артистъ Иr11п .  т.  А. Донс J<ой  11 е го жена Н .  А .  Э йхен
вальдъ-Донс 1< ая в едутъ перего воры съ администрацiей зиr11 н я rо 
о пернаrо Т-ва въ театр-!:. Солодовн ,шова .  Вступлен iе  ихъ въ  
9оставъ это го предпрiят iя п о чти в-вроятн о .  

-- В ъ  театральномъ Б ю р о  составляется новое  о п ерное 
п редпр i ятiе для r. Влади восто.1<а ;  антреп риза И. М. Арн оль
дова.  Дов+,р еннымъ r. Арнольдова С.  М .  Суходревомъ уже 
за1<nю чен ы договоры съ тенорами :  Розинов ымъ, Кастольеномъ, 
Стру1<овымъ, сопрано Асатуровой,  Лан ге , П о касовско11 ,  Дми
тр iевой, ·давыцово.й ,  мецо-сопрано Калини ной ,  басамr1 8едо р о -

. вымъ, Ефим овымъ , барито!-J ами Мадаевы мъ, в ецутся перегово 
�ы съ Образцовы мъ, Горья новымъ,  Эйхенвапьдомъ, Викшем 
ской,  Мышец11ой  и др .  За казаны на  вс·в о перы новые  1<о ст ю •  
м ы  в ъ  Мос квt с ъ  полными ансессуарами.  Се: онъ пред пола 
rаютъ начать 1--- 10  0 1пя бря и продлить е го  до Пасхи . С пеl{
та1<Ли будутъ ставиться во вновь отстроен номъ театр-!:·, н а  
мъст·в сгоръашаrо l Ивановскаrо ) .  

- Въ театральномъ Бюро соста вляется н овое о перное дъ
ло Н. А. Б убнова въ r .  Томс 1{ъ (до праздн и 1<овъ )  и Красно
я рскъ (до пос·та )-въ д·вло п одп исали ;  Де - Анин и, Тенсонъ ,  
У истю<овъ, Урбанъ, ведутся пер еговоры со мно rт�н  извtстны
м 11 провшщi альны ми артиста1v1 11. 

--- Сестры Кристманъ п ри глашены въ оперную тру п п у  
С .  И.  Зим�на  в ъ  Мос 1шу. Съ и х ъ  участiемъ нам·вчена  u ъ  п о 
станов t<Ъ o n .  ,, Сандрильонъ " ,  · дл я  ноторо 1;1 д·l�л аются н о выя  
де1<орацiн 1 1 0  модели, получившей  на коннурс·t, перву ю прсм i ю . 

- -· Съ . уходомъ " б орьбь1 ·• с о  сцены Эрмитажа въ Моск в -в 
д-1:,ла въ фарс·\,, поправились--сборы  хорош i е .  Н ачалась " б орь
ба"  вновь въ театръ Оп �-: м п iя у r. Омона-сборовъ 1-11:�тъ, по
в идимому этотъ родъ публ и 1<"в порядочно уже надо·влъ.  

·- С. В . Рахманиновъ ,  въ течен iе  2-хъ сезоновъ состо я в 
ш i й  дирижеромъ мос1<овс 1<аго Большоrо театра, п одалъ в ъ  ди 
ре 1щiю прошен iе  объ отставi<"в. Въ настоя щiй зимнi й сезо нъ 
r. Рахманиновъ будетъ дирижиро вать въ московскомъ Филар
монrиескомъ Обществt.

* 'k 

* 

-;· Э. 1": Наумовснiй (Э1>снбt: рrъ). 27 i юня скоропостижно скон-
чался въ Ас трах ан и изв·встн ый  въ провинцiи артистъ на  
амплуа  комиковъ Эдуардъ Георгiевичъ Наумрвскiй .  Покой
ный  началъ сцен11чсс 1< у ю  дъятельность 20 л ·втъ тому назадъ 
въ Нов 1'ородв, въ антре п р изъ Н. И. Мерянскаго, еще сов
съмъ юнымъ молодымъ ч е ловъкомъ.  Н аумовс 1< i й  переи rралъ 
почти во вс·вхъ театрал ьныхъ центрахъ. Служилъ и въ М ос
нвt и въ Петербургъ (лъ тн iе  сезоны въ Павловск½: и др . ) .  
Н аумовск i й  былъ несомн'!:, нно  очень талантливый ч елов·внъ 
но  услов i я  провинцiальнор:r с лужбы и " бурная юность " сильн� 
отраз�лись на его _ярr<омъ. дар ованiи. Остроумный, живой и 
подвиж ный , онъ былъ извъстенъ какъ espr i t  foгt всякой труппы .  

·г И. М . .JIИТВИНОЗЪ 24 i Ю НЯ, П О СЛЪ ТЯ ЖJ<ОЙ ПрОД ОЛЖИ ГеЛЬН О Й
болт.зни · (ракъ гортани) , скончал ся членъ совtта главнз го  
у правлен iя по  дъламъ печати Иванъ Михайловичъ Литвиновъ, 
долгое время состоя вшiй тпавнымъ цензор омъ драмат. лроиз
веденiй.  И. М. - .окон чилъ к урсъ въ с . -nетерб ургскомъ универси
тетt въ 1863 r .  Въ 1869 r. , съ введенiемъ новыхъ судебныхъ 
учрежденiй,  быпъ избраRЪ м ,ровымъ су.дьей въ Пензенской г. , 

затвмъ перешелъ на службу въ мин.  финансовъ, и l(Ома нди
р ованъ былъ на  филадельф i йс t<у ю ( 1876 г. ) , и парижс 1<ую 
( 1 879 r .) выставки. Въ 1 880 r. перешелъ н а  службу въ м и н .  
внутр. дi,лъ, по rлавн, у прав.  п о  д·вламъ п е L1 ати.  Въ авrуст·J,, 
1894 r. былъ утвержденъ цензоромъ драм .  сочинен i й, в-ь 1 900 г. 
назначенъ членомъ coвkra гл. управ.  п о  дъл амъ печати , и съ 
1 августа 1 902 r. , п о  особому распоряжен iю ,  зан·вды валъ J\pa 
мати ческой цензу рою . 

И. М. Л итвиновъ былъ мяrt < iй и пр i ятный Lfелов-hнъ въ о бра
щенiи. Оп ыты вивисе](цi и ,  производивщiеся надъ драмат. пр онз
веден i ями ,  объяснялись ,  конечно ,  о бщими те чен i ями  цензурн аго 
режима, у вы: и по сей день мало изм·внившимися . 

'1' * 

* 

·/· И. А . Бпашсвъ- Блашевичъ. 23 iюня  скончалсr,� въ · Ир 1(утс к·t.
Иванъ Авrустовнчъ 6л;� жевъ. По 1<о й ный  прослуж1 1лъ н а  сцен ·l� 
б ол·Ье сорока  л·втъ, зан имая амплуа ком11 r(овъ въ драм+, и 
опереткъ. Пользовался большой лю бовью пу бт1 1<и н товар 11 Lцей .  

* :;: 
:!: 

·!· Н. Г. Шумовъ. Посл·Ь непродолжител ьной бол·вз1 1 и  (брюшной
тифъ ) 27  iюня с J< ончался Н .  Г. Ш у мовъ. За rробомъ шпа не 
большая  гру п п а  знак омых ь и тов�рищей п о 1<ой наго по п еL 1 ати . 
Были вtнни " отъ представителей п арламентской прессы •· ,  ,. отъ 
сотрудни1<овъ газеты Страна " отъ " семьи Лутуrи н ыхъ" и 
пр .  Изъ товарищей покойнаr о  по сцен·в пришли немноr iе .  
Н .  П . Мальск iй  съ грустью сострилъ: 

- Да, Шаумана почтили ,  а 1 <ъ 1.Llумону н 1 1 1по не п р и ш елъ.
:\: :1: 

:/: 

М ы  получили сл-вду ющую з амътку: ,, Н·i:.тъ п ов·l:,сти печаль 
нtе  на свътъ, I<ar<ъ и сторiя сезона Василс9стровс 1< аrо театра" . 
., Уполномоченный " днрекц i и  г. Ма�mа!{овъ-Ржевск iй  въ наст_о я 
щее  врем>-1 скрылся и тру пп·t за  отсутств iемъ осв:вщенiя ,  му
зы 1<1-1 ,  дивертисмента и пр . п ри шлось пре t<ратить спе1па 1<л и. 

,, Дtятельность"  г .  Ма1<лакова-Ржевс1<аrо" впро чемъ, доста
то чно  общеизв-встна .  Еще задолго до переrовороIЗъ съ думой 
о передач·в театра,  r .  Маю1 аковъ сошелся съ г.r·. Протчеромъ 
и Нвановы мъ, ,, п µ едставителями отъ t< о мнс i и  безработ
ныхъ " .  Когда театръ былъ с нятъ , r .  - маклаt<овъ нас1алъ со
бирать труп п у  и сл ужебный персоналъ, причемъ посл·вдн ii't  
набирался ис 1mюч 1пель1-10 съ зало гами .  Такимъ образомъ 
образовал ась  довольно l<рупная сумма. Оборотн ый капитапъ 
до бывал ся и другими п утями .  Танъ, наприм·връ,  декорац iи  
были  заложены за 1 400 рублей ,  и т. п .  

Нак о не цъ, 1< оrда дол жно быпо состояться от1<рытiе театра, 
rрадона 01 алы-1 и 1<ъ потребовалъ отъ Маклакова 3000 руб. въ 
вид·Ь зал о 1··а .  Чтобы  обой ти этотъ вопросъ, r .  Макла r< о въ со 
Сiралъ в сю  тр у п п у  и у говорилъ ее подписать " бу мажку " ,  что 
он 11 со ставляютъ я 1<06ы " това р и щество " .  Кр ом·в это го артисты 
обязо.л ись ЗОИ/0 изъ своего жалов.анья отч исля1ъ въ пользу 
безработныхъ, танъ наr<ъ 2000 р . ,  "' внесенные въ обезпечен i е  
с1 ренды, оказал ось,  при надлежалн  номмис iи  безработн ыхъ. 

Сборы  съ перваrо же спекта l{Л Я б ыли  о чень малсны< iе ,  
такъ что арт11ста мъ п риход11л ось п олучать жалован i е  по  2-· 
3 р у бля  и то не ежеднев н о. 

Дней  десять н азадъ r. Ржевс 1< i й  скрылся ,  прн казавъ ска
зать артистамъ, что о нъ  у·вхалъ въ Варшаву . . . ., м·внятъ 
аfщi и " -о •-1 ев идно варшавсн iя  . . . больше этотъ " а r<ц iонеръ"  и не  
п оказывался  въ театр� . 

Труппа р·Ьшила  взять вс·в д·tл а въ с вои  ру t<И и въ прошлую 
су бботу и вос 1<ресенье поставил а уже  за свой  рис 1<ъ с п е 1<
та1<т-r. Валовой  сборъ отъ о б оихъ спектаклей р авнялся 360 
ру блямъ . . .  За  выч етомъ доходовъ, наждому актеру пришлось  
получить п о  2 р .  за спе ,пакль. 

Наконецъ въ понедъльникъ администрацiя театра довепа 
до св·вдtн i я  артистовъ, что для того ,  чтобы все д+,по поставить 
какъ спъдуетъ, необходим а  сумма въ 2 1  руб . ,  а чтобы его 
продолжать, какъ оно  вепось до  с ихъ п оръ, нужно 6 тысячъ . 

По сл·в этого труппа р·вши л а  п ре 1< ратить с п е 1<такли т·вмъ 
бол·tе, что ни  о свъщен i я ,  н и  музы 1<и ,  ни  дивертисмента нс 
было .  Въ понедъльни1<ъ ж е  начал и носиться слухи что 
аД1',• 1 инистрац iя  р·вшила рас п устить тру ппу  и ставить спекта 1<n и 
съ " разовиками " .  Въ настоящее время залогодатели въ коли
честв-в 18  ч ел овt,къ вносятъ по  100 руб ,  наждый ,  и танимъ 
образомъ думаютъ н-всколько п оддержать . д-Ьпо, распустивъ 
старую тру ппу и ставя спет<такли съ р азовиками . . . S ic  trans i t  . • • О . "  

А нтэй. Н а  мъстt " Альrамб р ы " ,  с ъ  полуразвалившимся дере
вяннымъ театри 1<омъ, в ыросъ ,, Антэй " съ преI<раснымъ лiпнимъ 
театромъ, хоро шенькими эстрадами и 1<iuс 1<ами и въ полномъ 
смысл·в " шикарными "  t<аб инетами при буфет-в. Маленьк iй  на
бачекъ превратился въ б опьшой  кабакъ, именующiй себя теат
ромъ " Вдохновителя ми "  его я вляются rr. С. А. Трефиловъ и 
К. К. Б аумвапьдъ, хорошо  извъстные  п о  своей " просв·втитель
ной дъятеп ьности " въ Зо олоrическомъ саду. Ка1<ъ изв-встно н а  
Зоолоrичес к i й  садъ, благодаря въчнымъ снандаламъ и н�до
разумtнiямъ въ (немъ б ыли даже случаи, к акъ свидtтепьствуетъ 
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у головная хроника, уб iйствъ), давно у ж е  обращено вниманiе 
тi1.хъ, кому c ie  вtдать надлежитъ.  Въ думу однимъ изъ глас
н ыхъ даже представленъ былъ докладъ, въ которо мъ предла
г ается для предотвр аще;нiя б езобразi й ,  творящихся въ Зоолоrи
ч еско мъ саду,  отобр ать его отъ частны хъ антрепренероЕJъ и пе
редать въ вiщънiс r·о рода. Докладъ этотъ, !{акъ и мноr i е  
дpyr ie  доклады, лона  леж итъ въ думt, б сзъ движенiя� Н о  ко нечно ,  
· не  въчно же о нъ б удетъ храниться подъ су кномъ . Гr .  Баум
вальдъ н Трефил овъ это отлично  nонимаютъ и знаютъ, что
дни ихъ пребыва н i я  въ пресловутой "Зоопо r i и "  сочтены .  И
вотъ, чтоб ы  уготовить ссбt, луч шее будущее, 0 1-111 от 1{рываютъ 
дру гой садъ, по харантеру развл ечен i й  сильно  нап оминающi й
Зоолоrнчес 1< i й .  Пр авда, въ " Антэ·Ь "  нtтъ зв·врей , но зато
oзв·l:,pt,л oi- i отъ пьянства публиl{И дпя него найдется е ще больше .
Этому способствуетъ самое  мъстоположен i е  " А нтея " .  Садъ
наход ится на у глу Глазовой  и Боровой ,  въ двухъ шагахъ отъ
грязна 1·0 Обводнаrо канала, - гл авной артер i 11 11е1;ербургс r< а rо
хулиганства .

Если публика Зо ологическ аго сада и ногда доходил а до с мсрто
убi йствъ, то что же  rvюжно ожидать яъ " Антэt" ! . . Я былъ
толы<о одинъ разъ въ этомъ саду ,  н о  признаюсь,  чу вство вал ось
м 1 1t тамъ жутко ,  что едва ли  р ис I{ ну  побывать вторнчно .  Осо
бенно  нехоро ш о  чувствовалось во время  борьбы ( это было
28-го iюня, въ день  открытiя въ саду чэм п iо ната в о  фран цуз
с r<ой  борьб-1:,). Публ ика заднихъ ряловъ вела себя п о  отношс
н iю  зрителей  переднихъ рядовъ, нзъ-за сп инъ r<оторыхъ было
плохо видно ,  таr<ъ демонстративно ,  что  невол ь н о  воз ни 1<ало
о пасен iе  за  " неприкосновенность л и чности " .  Каждое движсн i е
борцовъ с о прово ждалось отr<ровеннt.й шими !{ОМентар iями .  Мно 1 · i с
п о кинул и  театръ е ще задол го до окончан i н  борьбы .

Спе1паю1ь, состояв ш i йся до  борьбы,  пр ошелъ r-, 1 юго с п о -
1< ойнъе .  Передtл к а  Дел ьера ( на проrрамм nхъ поче му-то напе 
ч ата но :  ,, 1пr•рсоой1, Дельера" ). , .  Престу плсн i е  и наказа н i е "  6ы 1 1 .:1  
разы грана сравнител ьно rriaдli o .  Нъс1<олько сухо вато , нс въ 
совсъм ь в·врн ыхъ тонахъ велъ Р аскол ьн нкова г. Мартн ни .  
Удалась артисту сцена  уб i йств а ,  н едурно  прошл а и сце н а  
встр+,чи съ матерью и сестрой, но зато в ъ  сценt. у П о рфнр iя  
Петровича  r. Мартини б ылъ rрубо ватъ и почтi1 со вс·вмъ нс  
давалъ от  !''В Н 1<овъ. П орфир iй  П етр овичъ въ исполнен i и  r .  LtJ a
тoвa вы шелъ вертл явымъ стари ч 1сомъ, да 11 !{арри r«нурнлъ и 
ш э р жиро валъ арти стъ больше ,  чtмъ с11·l:,довш10 . Впроч емъ, 
Rnплодисментовъ на долю г .  I11 атова вы пало о чень м но го ,  что 
собственно  и требовалось док азать . Хорош i й ,  выдержа1 1 н ы й  
тонъ у r .  Бутовта в ъ  р о л и  Разу михина. Mt.wana артисту 1-1'1:,
I< оторая связанно сть въ дви женiяхъ. Нt.с1<0ЛЫ{О глу ховатый 
гопосъ у r-ж и  Ольrиной (Ду ня) ,  да и темnерамснтъ ея нахо
д Iнс я  подъ б ольшимъ сомнън iемъ. О тъ реплинъ ея при встрtчъ 
съ братомъ отдавало сухостью и безучастн остью .  Не особенно 
много  искренности б ыло и въ испопнен iи  г-ж и  Любатов 1,1 чъ 
1 Со ня), х отя читала она  ТОЛl{ОВО 1--i грамотно.  Сл-!що вало бы  
арп1 стк·в проявить  больше чувства и п·одъема . въ сценъ при
знан i я . Рас1<ольникова. Съ пр iемами опытн ой актрисы  и грала 
мать Раскольникова г-жа Трефилова. Мало серьезенъ и сдер
жанъ быпъ r. Бессарабовъ въ роли Свr-rдри гайлова . Неду р ны  
въ  эп изоди чесI<ихъ роляхъ: r-ж а  Азовская (служан 1< а  Настасья ) 
и г. Дарьялъ (Ни колай). Монолоrъ Мармеладова ( r . Алашеев· 
ск iй 'j я ,  къ сожалън iю ,  засталъ толы{о въ концt,. 

Вторая 'I асть п ьесы п рошла съ большим 1--1 1<у п юрами.  Спе 1с . 
такль затянулс ,1 , а борцы потребовали,  чтобы ихъ выпустили 
раньше . Въ у году борцамъ г .  Трефиловъ не постtснялся иска
лъч ить пьесу и с вести и сократить по слъднiя сцены.  

.Впро чемъ, и п ервую половину пьесы сидящiе  въ средин·Ь 
театра и въ заднихъ рядахъ плохо слышали благодаря тому ,  
что  рядоrv:�ъ съ театро мъ �се в ремя гро мыхалъ кегель -банъ.

Вл,. JJ-iii . 

:i: * 
* 

Павловсн iй  вонзалъ. 21 i юня артисты здtшняrо симфониче
скаrо оркестра сп равили свой бенефисъ . Какъ изстари п ове
лось,  проrрюJJма бенефис наrо концерта блистала пестротой .  
М н ожество п ою щихъ и иrрающихъ солистовъ и среди  нихъ 
обязательный " фурорный " номеръ! Въ данномъ слу ч аt бене
фицiанты зар у ,шлись двумя .фурорными"  н омерами : r-жей Вяль
цевой ,  съ ея цыганскими романсами и оригинальной с олисткой 
на флейт-в r-ж.ей  Върой  Гебенъ. При наличности таIшхъ " гвоз
дей " ,  конечно ,  взяли 1<рупный сборъ, въ 6 1 /2 тысячъ рублей. 

Наиб ольш i й  и нтересъ у публи r<и вызвала фпейтистка 
r-жа Гебенъ. Эффектная внtшность, оригинальный I<остюмъ,
новизна "спецiальности"  артистки-все это на толпу дtйство
вало обаятельно,  и въ ру l{оплескан iя хъ недостатка  н е  было.
Что r<асается артистическихъ достоинствъ r-жи Гебенъ, то
надо  ска,зать, что r-жа Гебенъ-не только " фурорн ы й "
!'{ОМеръ, но  и серьезная ,артисткi..l. Исполнивъ сонату Ген
деля ,. артистка обнаружила . глуб окое пониманiе стиля ; это
говоритъ о бъ изрядной чуткости r-жи Гебенъ. Кромt со
наты r-жа Гебенъ сыrрапа съ оркестро мъ Concertstuck Поппа,
блеснувъ превосходной техникой. Говорятъ, что профессоръ
нашей консерваторiи r. Келлеръ пришелъ въ восторгъ, про
слушавши талантливую флейтистку. Охотно върю этому слуху,
ибо въ данномъ концертъ r-жа Гебенъ не оставляла желать

большаrо ни въ обл асти техники ,  ни въ областI ! музы кальной 
фразировки .  

П омимо r-жи Геб енъ обратил и на  себя вниманiе слiщу ю 
щ iе  солисты: г-жа Бернардс 1{ая---краснвое драматическое со
прано съ зву чными  и свободн ыми  верхами,--исполнивш ая ар iю -•
ро r"!ансъ Валенти ны изъ оп .  ,, Гугеноты " и на  Ь is  арi ю П о 1 теи 
изъ " Н ерона " ;  п р и ч е мъ въ ар iи  Поп пеи арнIстна  блеснула 
высоI<ими do - d ieze и. re- пat L1 гe le ;  п i ани ст1<а r · -жа Бубнова ,  чисто 
и тол 1 <ово сы 1·р а вшая va l ce сарг iсе Ч а ii 1< о вскаrо и прелюдъ 
-Рахм анинова, н теноръ г. Н а 11 бандьянъ , музы 1и-.1льно  передав
ш i i1 серенаду Данилевс1< ой .

Объ ycпtx·I; г - ж �, Вяльцевой го ворить не приходится :  онъ
б ылъ по о бы 1{ 1-fовен iю " 1< ричащi й " .  Послъ каждаго c r1tтaro
цыrансl{аго ро�1 анса въ зап·h стонъ стоялъ отъ восторжен
ныхъ вопле й .

Самостоятельная рол ь  ор I< е стра в ъ  настоящемъ кон цертъ
огранич илась нс полнен i � мъ трескучей увертюр ы къ о п . Мей ер
бера "Сtвер ная Звt.зда " ,  еs-dш' наго полонеза Л иста и п ре-
1 1естнаго вступлен iя  къ " Лоэн 1·рину  '' . Первыя двi; l{ Омпозицi н
были проведены  r .  Влади м iровымъ, а вступлен i е  !{Ъ ,Jl о э н
грину " было интересно передано цнрнжеромъ-I·астролеромъ 
г. Ер нфельтомъ . 111 .  11.

Павловс11 i й  -вон :1 а 11ъ .  П осл·\:; мапо ин терес.н аго по  своеi-1 про 
r·рамr.1 1; бенеф иса  п авловс r{аго орнсс1 ра ,  1 1 о ный  д1 1 рижеръ по · 
слъдна 1 ·0 с. Ернефельдъ съ Gо11 ы1Jш.1ъ ус 1·1·t,х омъ провс:лъ с � r� 
фони чесн i i-i н онцертъ. Зд·всь г .  Ернсфельду удалось проя вить 
недюжинныя с по собности дир I 1жера,  хорош i й  музынал ьный 
внусъ, тем пераментъ, у в·l:,ренныи  д 1-1 р11 жерс 1< i �1 взмахъ н ум ·\;н ' е  
подчи нять своимъ нам·tрен i ямъ дю1< с та!{ОЙ недисци I 1 л 1•I нирован 
н ы й ,  въ отн ошен i 11 стро йности,  11 сл абый,  по его зву ,I ностI1 , 
ор 1сестръ, 1<а1<ъ оркестръ гр. Ш ереметева, J r гpaющi i-i въ П авпов •  
с 1< омъ во r<зал·в. Въ программу н о н церта вошл и  7 ая снмфон iя  
Бетховена ,  вступл е н i я  нъ " Нюренбергснимъ Мейстерзин герамъ" 
и 1<ъ " Тристан у  и Изольд·Ь" Вагнера,  н·вкотор ыя про нзвсдсн iя 
оходя щаrо въ моду Сибел iуса  и пр .  Всъ эти 1-10мера программы 
прошли  подъ у п равлен iемъ г. Ернефельда съ большимъ у сп·l:,
хомъ.  Солистомъ вечера выступ илъ л юбнмецъ публи ки  с r,ри
пачъ г. l о rаннъ См иттъ . Первый деб ютъ его сопро вожд;1 1 1 ся  
шумными овац iями .  Къ сож ал·l:,н i ю, r. Смнттъ г� алu раз rюобра
зитъ cвoii репертуа ръ.  Пр i ятный,  мя1· 1< i i:1 и пъвучiй тонъ снр I,1 1 1 ач а 
доставляетъ ему r юстоянный  ус пъхъ 11 гораздо 601 1 ·r,c, 1 1tмъ 
техничес l{аЯ Iн1рту озно ст I,, особе1-1 1 1 ы мъ бнес1<омъ 1- 1  лсг Irостыо 
не отJ 1 и чаю щаяся. Надо-ли говор 1нь, 1 1то публ r 1 1,а пр я r.ю нс  
01:пу с1<ал а съ эстрады своего любимца,  сы г·рать на Ь i s  нассу 
вещей . _7\Г-- о .  

* :J: 
.. 

Театръ " Буффъ " .  Закончились " гастрол и "  Арпеттъ Доржеръ. 
Высту пала  она въ оперетI<ахъ ,, Пре1{расная Елена " , ,, Рыцарь 
де-Всµж и " ,  ,, M-J le Нитушъ" и " Масr<отта " и въ днвертнсментъ. 
Г-жа Арл еттъ Доржеръ гастроЛС!J Ша  по недоразум·J,, н iю. Если 
въ цивертис ментt. 1'-ж а Доржеръ е ще терпима, 11 60  един
стве нное ея достоинство-пре 1(расная фигура и " все п ро ч ее " ,  
охотно е ю  демонстрируемое при всякомъ удобномъ и неудо б · 
н омъ случаъ-тутъ, въ. дивертисмент!:,, имt.етъ въ r·лазахъ 
публики, _ по  н·втнему н астроенной ,  рtшаю щее значен iс ,  .то какъ 
о перето чная актриса претендо вать на зван i е  гастролерши 
г-ж а  Доржеръ не имъетъ ни  правъ, н и  основан i й .  

П режде всего г - ж а  Доржеръ совершенно н е  му зьшальна, 
страшно детонируетъ, поетъ безъ всякаrо вкуса ,  фразировка  

· шаблонная .  Актр и са она таюке о чень  сл абая . Пр ! емы  игры
,, позаимствованные " ,  н и  одного своего ориrинапьнаrо двн
женiя, ни одной  своей оригинальной инто наuiи.

Публика о цtнила " гастролерш у "  по  достоинству-nрiемъ,
оказанный  ей , сначала  сдержанный ,  на nослъдующихъ спе F<
такляхъ, ногда публика до статочно приглядtлась къ демон
стр ируемымъ " прелестям·1:' "  г-жи Доржеръ, превратился въ
полное равноду ш i е.

На истекшей нед-t,лъ состощrся бенефисъ г-ж и Бауэръ,
поставившей двъ о перет1<и " Продавецъ птицъ " и " Гей ша"  ( одинъ
актъ) . Публи F<И собралось не о собенно мно го. За то цвътовъ
было слиш комъ много.  Г-ж а Бау эръ мо гла бы  в м-1:,стt съ Кал
хасомъ вос1<лю<Нуть- ,, все цвt.ты и цвъты, слишномъ много 
цвътовъ! " . . .

П ·l:,ла r-жа Бауэръ съ о б ы ч н 1.,1ми досто инствами  и недо
статками. Къ числу послъднихъ относится несоблюденiе ритма, 
отчего · получается иногда совершенно " новая " музы!(а ,  мало 
похожая на написанную комnозиторо мъ. - Въ этомъ nоrръ
шенъ въ достаточной мtpt. и г .  М ихайловъ .  

На высот-в былъ хоръ. Хо ровые номера б ыпи и с попнены 
пренрасно. Им·влъ большой ус п"охъ и балетъ. О. К 

·:.· ·'/.· 
•)(· 

Новый лtтнiй театръ. 22 iюн я  ЗД'В СЬ начались гастроли r. Со
бинова.  Судя п о  состоявшимся спектаклямъ, rастролеръ бу
детъ д·влать недурные сборы.  ,, Травiата " прошла при пере
. нолненномъ театръ, а на "О нtrинъ " не  было занято всего 
нtснолько нреселъ въ перВЬ)ХЪ рядахъ. Первый выходъ г. Со-
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бинова оказался неудачнымъ. Артистъ., повидимому, ntлъ боnь
нымъ. Его голосъ эвучалъ такъ слабо, что порой даже въ 
4-мъ ряду креселъ не было слышно. Иrралъ гастролеръ вяло,
трафаретно, и въ довершенiе всего изрядно "понижалъ".
Черезъ день r. Собиновъ разсъялъ неблаrопрiятное вnечатл-в
нiе, произведенное своимъ nервымъ выходомъ. Онъ интересно 
и горячо передалъ роль Ленснаrо и пълъ мастерски. Голосъ 
артиста звучалъ свъжо, свободно и, по обыкновенiю, ,.сладко". 

Партнерами r.Собинова въ этихъ спектакляхъ были r-жа Куз
нецова-Бенуа (Вiолетта У. Татьяна), rr. Тартаковъ (Онt,rинъ) 
и Сластниковъ (Жоржъ-Жермонъ). Г-жа Кузнецова-Бенуа 
была очень хороша въ роли Вiолетты и слаба въ роли Татьяны. 
Въ первомъ случаt она дала цъльный интересный образъ, а 
во второмъ--ограничила свою игру развязностью жестовъ, 
движенiй, походки, что конечно совершенно не гармонировало 
съ типомъ Пушкинс',(ой Татьяны. Г. Тартаковъ пt.лъ партiю 
Онt.гина, будучи сильно "не въ голосt," ... Недурнымъ бы Жор
жемъ Жермономъ былъ r. Сластниковъ, если бы артистъ по-

. желаnъ этого. Но такового желанiя онъ не проявилъ въ те
ченiе всего вечера. Изъ друrихъ артистовъ, занятыхъ въ га
строльныхъ спе1пакляхъ, заслуживаютъ упоминанiя: r-жи Шау 
(няня), Пржебылец�<ая (Ольга) и r. Егоровъ (Греминъ). 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Севастополя: Строганова выпустили. Онъ 
просидiшъ, несмотря на "свиръпость" Неплюева всего 12 дней, 
хотя былъ посаженъ на 2 м-1,сяца. Посадили его за чтенiе въ 
дивертисмент-\, стихотворенiя г. Тана, которое онъ благополучно 
читалъ уже нtсколько разъ. Въ злополучный яечеръ стихо
творенiе это вызвало протестъ какого-10 морского офицера. 
Вслtдъ за этимъ адъютантъ коменданта сдt.лалъ докладъ, ре
зультатомъ чего и было взысканiе, наложенное на Строганова. 
Пocnt ареста Строганова, у него былъ произведенъ обыскъ. 
Ничего, разум-вется, не нашли, кромt. одного, не вполнt цен
зурнаго стихотворенiя г-жи Щеnкиной-Куnерникъ, переписан
наго карандашемъ. Говорятъ, Строгановъ написалъ изъ "тем
ницы" н-Ьсколько nисемъ м-встной администрацiи, въ ноторыхъ 
подтверждалъ свою лояльность. Такъ ли, сякъ ли, но его вы
пустили, н онъ умчался въ Сумы, въ антрепризу r-жи Але
ксандровой, гдt. служитъ съ 5 iюля. 

Дtna товарищества шли недурно, сравнительно. Получено 
60 коп. на зимнюю марку. 

Надо удивляться, какъ еще и такiя дtл,� дt,лаnи. Были 
дни, когда публика боялась показатся. изъ дому, такъ 
какъ на rородъ были наведены пушки. Больше всего сбо-
ровъ дtлалъ "Вильгельмъ-Телль". Z.

Дачные театры. 

* .,.

Озерки. Здt,сь 25-ro iюня на сцен-в мtстнаго театра по
ставлена двухъактная пьеса Чирикова "На дворt, во фnиrелt", 
ноторая прошла съ рtдкимъ здt,сь ансамблемъ. Сцены эти 
написаны, канъ извtстно, въ очень тонкихъ тонахъ и разсчи
таны на извъстно.е настроенiе. Исполнители сумt,ли дать это 
настроенiе, несмотря на то, что спецiализировались играть въ 
этомъ театр½, большею частью трескучiя драмы или фарсы. 
Удачное лицо далъ r. Главацкiй-чиновникъ Яковъ Ивановичъ. 
Заслуживаетъ похвалы за простоту игры, за искренность 
г-жа Янская, игравшая здъсь первый разъ. Послъ пьесы Чи
рикова шла ·ком. ,,Влюбленный генералъ". 

Ст. Всеволожсиая. 25-го iюня здtсь была поставлена драма 
Ж. Леметра "Призрачный бракъ". Эта несложная по содер
жанiю и мало выигрышная для исполнителей пьеса прошла съ 
среднl-!МЪ успt.хомъ. Г. Яковлевъ-Донс1<ой былъ неnуренъ въ 
роли графа, хотя былъ видимо не въ удар-в; Г-жа Глъбова 
играла, по :ьбыкновенiю, очень обдуманно, но внtшнiя данныя 
почтенной артистки слишкомъ мало соотвtтствуютъ поэтич
ному облику молодой дъвушки, которую она должна была изо
бразить. Болъе понравилась она въ водевилt "Денщикъ под-· 
велъ", nрошедшемъ очень весело благодаря непринужденной 
иrpt г. Яковлева-Донского. 

Въ четверrъ 22-ro iюня снова въ театръ состоялся люби
тельскiй сектакль; онъ .былъ еще хуже nрежнихъ; несмотря 
на старанiя г. Анчарова и Горскаrо, всt три nоставленныя 
пьески были совершенно провалены; абсолютное незнанiе ролей 
rr. ,.любителями" въ соединенiи съ невообразимо скверной 
игрой. Правду сказалъ Д. С. Мережковскiй: ,.изъ всtхъ хра
мовъ ни одинъ не оскверняется такъ, какъ театръ". 

. В. Сuльверсваиъ. 
Стрtльна. Нынtшнимъ л-втомъ "модн:ьrмъ" театромъ въ 

Стрtльнt считается театръ "ЦиJ<лодромъ", привлекающiй срав
нительно много публики. Спектакли здi:.сь даются два раза 
въ недt:оnю, причемъ вошло въ обынновенiе каждый разъ при
глашать гастроперовъ. 

Но 25 iюня ихъ бьшо ц-влыхъ три: гr. Мальскiй, Глаrо
линъ и г-жа Порчинская, которой, кстати сказать, накъ-бьt 
немного рано еще печататься въ красную строку. Впрочемъ 
лtтомъ такiя "вопьности" допускаются ... 

Пьеса Брiе "Порченые", совсtмъ не изъ "л-втняrо" ·репер
туара, прошла гладко, благодаря превосходному исполненiю. 

,,ТЕАТРЪ БУФФЪ". 

. . . . . • , ........... �, 1'"'''- .. . . ···r,, 

. 3. Бауэръ. 
(Къ бенефису). 

Весело разыrранъ водевиль "Женская чепуха". Въ заключенiе 
г. Мальскiй развлекалъ публику остроумными анендотами и 
забавными сценками... Развлеченiе, особенно реI<омендуемое 
въ жару ... 

Театръ "манежъ", или, какъ его называютъ "Народный" 
театръ придерживается репертуара Островскаго. Къ сожапt
нiю, пьесы Островскаго не по силамъ здtшней тpynnt, ко
торая состоитъ изъ молодыхъ любителей, начиная съ самой 
премьерши r-жи Нодинской. Театръ этотъ имtетъ свою особую 
публику, довольствующуюся и малымъ. На-дняхъ шла здtсь 
,.Женитьба Бtлугина", разыгранная вполнt по-любительски. 
Приличенъ былъ r. Зубовъ въ роли Бtлугина. 

Въ "Большомъ стрtльнинс1<омъ театрt" шли за послtднее 
время "Поединокъ" и "На пути въ Сiонъ", а та1<же съ усп·\;-
хомъ продолжаются гастроли П. М. Арнольди. В'l,(,талiй Т. 

Графсная (Финл. ж. д.). Въ воскр. 25 iюня общество дачн. 
благоустр. дало первый спектакль въ лtтн. театрt. МаI<арава. 
(Желtзнод. ул ). Было поставлено: .,Дорогой поцълуй" и "На 
узелки" или "Прыжокъ съ 5-ro этажа". Режиссеръ r. Мас
сальскiй. Послt спекта�шя состоялись танцы. Слt,д, спектакли 
назначены: 29 iюня; 2 iюля и 9 iюля. 

' .8J 1 

Х u с е з о и у � u 11 р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Оперная антреприза r. Кручинина лопнула. 

Спектакли остановились. Mнorie изъ труппы не имtютъ чtмъ 
выtхать. 

Бtльцы. Здtсь распалось· дi:.по Ф. М. Арсеньева. Драмати
ческая труппа осталась безъ всякихъ средствъ. 

Вильна. Артистъ К. Завадскiй подалъ на имя городского 
головы заявленiе о предоставленiи ему большого павильона 
въ Бернард'инскомъ саду для представленiй польской труппы. 

Нисловодсиъ. Въ спектаI<ляхъ драматической труппы при
нимаетъ участiе В. Н. Давыдовъ. Первый его выходъ въ 
"Ревизорt,". 

Нiевъ. Въ "Шато-де-Флеръ" въ опереткt r. Новикова нача
лись гастроли Р. М. Рапсовой. 

Ростовъ-на-Дону. Спектакли драматической труппы, под1,, 
режиссерствомъ А. Г. Аярова, въ театрt артистическаrо 
Общества отI<рываются 2-ro iюля "Василисой Меленьтьевой". 
Нам-вченъ къ постановкt, рядъ новыхъ nьесъ: "На пути въ 
Сiонъ", Евреи", ,.Дуэль" Лаведана, перев. съ франц. 3. Б., 
.Дtти солнца" и др. 
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Ростовъ-на-Дону. Въ "Южн. Телегр." читаемъ: "Къ полицей 
мейстеру ежедневно поступаютъ жалобы артистовъ и арти
стокъ сада "Буффъ" на притъсненiя и неправильности, чини
мыя дирекцiей сада, а въ частности режиссеромъ его. Въ виду 
почти безпрерывныхъ жалобъ полицеймейстеръ предупрсдилъ 
директора сада И. В. Чернова о томъ, что, если жалобы не 
прекратятся, то торговля въ буфетъ сада будетъ производиться 
только до 1 часа ночи". 

О какихъ притъсненiяхъ rоворитъ газета и какое им-вютъ 
отношенiе эти притt.сненiя къ торrовлъ въ II Буффt,", остается 
невыясненнымъ. 

Саратовъ. Въ театр·в Очкина съ �-го iюля по 10 сентября 
будетъ играть драматическая труппа И. А. Панормова-Соколь
скаго. Составъ труппы: r-жи Днtпрова-Мерцъ, Истомина, Квар
талова, Струrина, С-врова, Де-Росси, Дымова, Адурская, Ан
дреева, Любавина, Клименко, Трубецкая, Немирова, Любавская, 
Вольская, Петровская, гг. Двинскiй, Строите)Jевъ. Шмитrофъ, 
Арсеньевъ, Оболенскiй, Володскiй, Кванинъ, Травинъ, Оста
пенко, Днiшровъ, Арбенинъ, Б-hльскiй, Бернацкiй, Тамбовскiй, 
Уральскiй, Кварталовъ. Петровскiй и др. Главный режиссеръ 
1·. Морджановъ. 

Смоленскъ. Актеръ Николаевъ прочелъ стихотворенiе, не 
дозволенное для эстрады, и за это полицейместеръ запретилъ 
ему дальнъйшее участiе въ спектакляхъ мt.стной труппы ... 
Вскоръ, впрочемъ, онъ былъ прощенъ милостивымъ полицей
местеромъ. 

Тифлисъ.· В1-1овь народившееся здъсь "Общество музыкаль
ныхъ д-вятелей· въ Тифписt" поставило себ·в широкiя задачи. 

Въ области музыки повсемъст1:10 въ Россiи наблюдается 
полный застой. Музыкальные дt.ятели, общества, театры поютъ 
и иrраютъ одни и тъ-же произведенiя, которыя десятками лътъ 
не сходятъ съ концертныхъ и театральныхъ эстрадъ. 

Первая задача должна заключаться въ ознакомленiи пуб
лики съ новъйшей музыкальной литературой. 

Вторая задача-демократизацiя музыки: необходимо сд-в
лать музь!l{у доступной всtмъ, а для этого необходимо уде
шевить стоимость обученiя музыкъ, а также и публичнаrо 
исполненiя ея; необходима самая широкая пропаганда музы· 
кальнаго дъла въ цi:.ляхъ привитiя вкуса къ этому искусству 
тъмъ, кому оно было недоступно до сего времени. 

Третья задача общества должна заключаться въ ознаr<о
мленiи съ народной музыной кавказскихъ народностей. 

Рtшенс на этихъ началахъ открыть въ Тифлисt музы
кадьную школу. 

Харбинъ. Д·вло г. Осипова ( опера) лопнуло. По полученнымъ 
нами свъдtнiямъ, г. Арнольдовъ отдалъ свой лtтнiй театръ 
съ костюмами и бутафорiей въ безвозмездное пользованiе то
вариществу артистовъ, образовавшемуся изъ труппы r. Оси
пова. Спектакли т-ва начались и, судя по первымъ спектак
лямъ, новое дъло успъхъ у публики имъетъ. Вообще же дъла 
во всtхъ театрахъ ниже средняrо. Хорошо работаетъ толы<о 
театръ (Портсмутъ) r. Веленти-фарсъ. 

Харьиовъ. Съ 29-го iюня въ закрытомъ театръ сада "Ти
воли" начались спектакли малорусской труппы r. Суходоль
скаrо. 

Харьновъ . .,Борьба" изъ столицъ перенеслась въ nровинцiю. 
Въ "Буффt." готовится борьба-"большой международный 
11 чемпiонатъ". 

Оеодосiп. Въ л:втнемъ театрt, начались съ 27-ro iюня спек
такли драмати·-1еской труппы, подъ управленiемъ г. Поrуляева. 

: I 1 

Ruсьма 611 peDakцiю. 
М. г.! Не откажите пом-встить въ Вашемъ уважаемомъ 

журналъ мален�кую поправку къ письму г-жи Нининой-Петипа, 
напечатанномъ въ No 16-мъ 

Г-жа Нинина-Петипа пишетъ, что rг. Кумельскiй, Черкасова 
и друг .. артисты уъхали отъ нея, взявъ будто-бы авансы и не 
заслуживъ ихъ. Не знаю,. что заставило уtхать отъ нея дру
rихъ артистовъ. Скажу только о себ-в. Я уt.хала въ Читу, для 
переговоровъ съ r. Мирославскимъ о снятiи у него на лъто 
театра въ Читв. Въ это время получила отъ мужа моего (r-на Ку
мельскаrо) телеграмму, что онъ покончилъ во Вла.дивостокъ и 
за меня тоже и выслалъ мнъ авансъ, въ разм1,рt, 100 р. Меня 
же д1ша не только задержали· въ Читъ дол-ве назначеннаrо 
срока, но даже лишили возможности вообще служить во Вла
дивостокt. Нужно было заняться и декорацiями и сборомъ труппы 
на лътнiй сезонъ. Во Владивост. я прiъхала не для службы, 
а для того, ч:гобы лично разсказать г-жt Нининой-Петипа 
:qричины, по которымъ служить у нея не могу и вернуть 
разумъется авансъ. 

Прi-вхавъ во Владивостокъ, я узнала отъ r-на Кумельскаrо 
слъд. Приrлашенъ 'Ьнъ былъ на службу къ r-жъ Нин.-П. ея 
уполномоченными г-жей Содиной и г. Розановымъ на слъд. 
условiяхъ: Прослужить во Влад. 1 мъсяцъ и сыграть всего 
7 свQЩ{Ъ репертуарныхъ ролей, быть режиссеромъ, вести ре-

пертуаръ, имt.ть бенефисъ, а далъе на все пtто поъзд�<а по 
Амуру. 

Оказалось, что это все ошибка со стороны уполномочен
ныхъ и подобныхъ услоеiй исполнено не буц.етъ. Службы л-в
томъ н-втъ, а всего 1 мъсяцъ. Г-нъ Кумельскiй счелъ это наруше
нiемъ .контракта и хотt,лъ увхать сейчасъ-же. Но потомъ по 
прос�.бъ г-жи Н.-П. остался на 2 нед. до прiисканiя другого 
артиста. Переrоворивъ съ Н.-П., мы рt.шили остаться у нея 

этотъ мt.сяц�, т. е. до 1 мая, если . наше присутствiе не по
надобится 1:1ъ Читъ. Но вечеромъ того-же дня получили теле
грамму отъ ;iaшero администратора, о немедленномъ выъзд·в 
въ Читу, что мы и сдiшаnи, nредупредивъ конечно r-жу Пе
типа. Что касается аванса, то мы получили, r-нъ К. 150 р. и 
я 100 р., всего 250 р. г-ну К.. за дни его службы причита
лось 181 р. плюсъ 81р., которые занялъ, у него въ дорог-в ад ми
нистр. г-жи Петипа. Сл·вдоватепьно ни r. Кумельскir-:�, ни я 
ничего не должны г-ж·в Нининой-Петипа. Вотъ все, что я могу 
сказать для возстановленiя истины. Я лично никогда не практи
ковала подобныхъ вещей, а именно-брать авансы и не возвра-

Въра Гебенъ. 
(Къ участiю въ бенефисt, Павловскаго оркестра). 

щать ихъ. И ни одинъ антрепренеръ, rдъ я служила, не ска. 
жетъ обо мнъ ничего подобнаго, т. k. знаютъ меня за вполнt, 
честнаго человi:.ка. М, Чер1щсоr1(t. 

М. r.! Не откажите огласить <tлt.д. факты, 20 iюня с. r. по 
окончанiи репетицiи въ театрi:. Обществен. Собранiя города 
Тирасполя режиссеръ труппы Е. А. Мочаловой и Р. В. Оль
кеницкаго, r. Мурскiй, разсерженный отказомъ одной изъ ар• 
тистокъ принять участiе въ его бенефисt, позволилъ себt. ска
зать въ nрисутствiи почти всъхъ артистовъ: ,,это не труппа 
актеровъ-а банда" и кромъ другихъ оскорбительныхъ выра
женiй еще фразу: ,, я почищу мерзавt1евъ и паршивцевъ изъ 
труппы". На мою насмi:.шку, выраженную только улыбкой, 
выведенный, въроятно, изъ терпънiя, онъ началъ ругать меня 
неприличной бранью и, замtтивъ, что я ухожу, схватилъ меня, 
прижалъ нъ стt.нъ и пользуясь физическимъ превосходствомъ 
силъ, повалилъ на зем.лю и хотiшъ нанести ударъ ... Дальн-вй
шему его насилiю nом-вшали "нъкоторые" изъ товарищей. 

Къ сожалънiю долженъ отмътить, что среди своихъ сослу
живцевъ я не встрътилъ протестующаrо и честнаrо отношенiя 
1<ъ поступку r. Мурскаrо. Особенной приверженностью къ "го
сподину режиссеру" отличался г. Смоленскiй, который при ни-. 
малъ горячее участiе, помогая г. Мурскому въ "кулачной 
расправъ" надо мною. Пр. и np. Л. О· Чериовъ. 

. -�' 

jViалеиьkая хр oкuka. 
-:,•*•:•:• ,.Бирж. Въд." разсказываютъ объ инцидент-в съ роя

лемъ на бенефисt, павловскаrо оркестра съ участiемъ г-жи 
Вяльцевой. 

Дt.ло въ томъ, что артистка пожелала пъть подъ аr<компа
ниментъ рояля непремънно тоnы<о фабрики бр. Дидерихсъ (sic!). 
у управпенiя дороги былъ контрактъ съ первоклассной фирмой 
Шредера, и, естественно, вопросъ обострился. Оказалось, что 
у r-жи Вяльцевой "контрактъ" съ фирмой Дидерихсъ. 

Въ результатъ на сценt. красовались роялм об-1:.ихъ фир1:1ъ, 
Въ публикъ острили, что, хотя политическiя уб·вжденiя 

г-жи Вяльцевой хорошо извtстны, но все же нельзя было 
предполагать, ЧТО она ДО tаКОЙ степени ... ,, рОЯЛНСТКа". 
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Острословiе острослuвiемъ, а дама г-жа Вяльцева-практич
ная во вс-вхъ отнош енiяхъ. Заслуживаютъ вниманiя реклам
ные фокусы, старающейся вылtзть въ ряды nервокпасныхъ, 
фирмы Дидерихсъ. Въ одномъ клуб½, эта же фирма .поставила 
свой рояль "подъ мраморъ", и совершенно даромъ, но за то 
распорядители обязывались носомъ тьn<ать въ 1'<рышну. 

Такъ совершенствуютъ рекламой нъкоторыя фирмы 
свои рояли! .. 

-:+•Х·•К· Другой напризъ 1·-жи Вяльцевой, это-требованiе ра-
зостлать на эстрад-в коврикъ. 

Спрашивали въ nубликt. 
- Что это предстоитъ французская борьба?
- Ахъ, что вы! Дива желаетъ пtть романсы въ интим1-1ой 

обстановкъ. Это необходимо для настроенiя ... 
Кое-гдъ раздаются хлопки. Долго-жданная появляется. Ей 

взваливаютъ на эстраду традицiонную корзину rъ цв1пами 
(корзина-то, надtемся\ ужъ не своя) и залъ, гд·в раздавались 
только что гармони'-Iескiе аккорды классиковъ, оглашается зву
ками цыганской музы. 

Кстати, въ верхнихъ нотахъ г-жи Вяльцевой, на которыя она 
взбирается не безъ труда, к9е-гдt уже чувствуется надтресну
тость. Сочность голоса ослаб½,ла ... 

Но зато, кромt голоса, дива nоказываетъ теперь свой до
машнiй инвентарь. 

*** Намъ доставлена изъ Петергофа очень забавная афиша. 
На заголовнъ красуется: "Лtтнiй театръ г. Раева", а затъмъ, 
черезъ н-вснолько строкъ--.Въ воскресенье, 25-го iюня спек
такль въ по.л,tну теа,тра". 

Интересно знать, въ чью же пользу поступали прежнiе и 
будутъ поступать будущiе сборы. 

Въ п.ользу ремонта театра можетъ быть? Или-въ пользу 
страхов1<И театра, а также водопроводныхъ трубъ онаrо? 

*** Въ Василеостровскомъ театръ артисты и артистки рt.
шили .за дерзость" вывезти главнаго кассира на тачкt. ... Под 
нялся шумъ, на который nриб-вжалъ приставъ ... 

Не знаемъ, удалось или нt.тъ довести до конца эту проле
тарскую мъру взысканiя. 

=1=·Х··:<· Къ свtд½,нiю rастролеровъ! Совсъмъ простой, хотя 
нtсколы<о дорогой, способъ составить себъ усп·вхъ-наnол
нять театръ своими знакомыми. Какъ сообщаютъ "Нов. Се• 
зона", за 10 спектаклей въ Москв-в г. Собинову за контра
марки быпъ представленъ счетъ въ 1000 руб., т е. на каждую 
и:зъ своихъ гастролей г, Соб11новъ сажалъ своихъ знакомыхъ 
1-щ 100 руб.

Вопросъ-сколько ежегодно расходуетъ r. Собиновъ на 
предоставленiе эстетическаrо удовольствiя своимъ знакомымъ 
или сколько у r .. Сбиноова знакомыхъ, если цифра вечеровоrо 
расхода на покуш<у для нихъ билетовъ накругъ 100 руб.? Пре
красная тема для досуж:аг'о статистика ...

*•х"х• Пресловутая Арлеттъ Доржеръ, приглашенная П. В. 
Тумnаковымъ, заканчиваетъ свои гастроли. Сокровище не осо
бенное. Гд-в она пtла въ Парижt.? Признаемся, секретъ! Развt 
на five о clock'axъ въ редакцiи "Gil Blas'a и . .. Выступая въ дивер
тисментахъ и оставляя совершенно равнодушной публику нъ 
своему nънiю, она р½.шилась на посл·вднее средство: танцуя, 
открывала выше бедра совершенно голую ногу, безъ трико. 
А !а Дунканъ. Костюмъ, дt.йствительно, оригинальный: юбка 
изъ развt.вающихся . лентъ, чулки и... ничего. Королева 
mardi gras .. .  

*** Съ мt.сяцъ назадъ оперная ntвица г-жа Кузнецова
Бенуа, пъвшая въ "Олимпiи", дала "рядъ" бенефисовъ. Были:
,,предnослъднiй·", .послtднiй", ,,, посл½.дн-1:,йшiй" и пр. 

Читая афиши о такомъ, можно сказать, траrическомъ nро
щанiи, публика несла rpo ши, въ увъренности, что Кузнецова
Бенуа уt,зжаетъ куда-нибудь далеко-далеко, покидаетъ Россiю
на всегда ... 

И вдруrъ на-дняхъ в ъ  той-же "Олимпiи" предполагается, 
говорятъ, еще одна серiя nрощальныхъ бенефис.овъ г-жи Куз
нецовой.- Бенуа: .про1.хала на дачу въ Коломяги, а теперь
снова прощается ... 

*-!( .. :., Директоръ Императорскихъ театровъ r·. Теляковкiй, 1:.з
дившiй недавно въ Парижъ для ангажементу артистовъ, не на
шелъ настоящей балерины, въ коей нуждается нашъ балетъ.

Теперь за поисками балерины командируется спецiальный 
чиновникъ. 

Командировочныя деньги, во всякомъ случа1., будутъ найдены. 
*** Изъ воспоминанiй объ И. А. Мельниковt. Дебюти

ролавъ И. А. Мельниковъ. въ "Пуританахъ". Н-вкоторыя 
сцены ему приходилось п-вт1:, съ Никольскимъ. Еще мало 
знакомый со сценою, онъ обратился съ просьбою 1<ъ посл-1:,д
нему, указать е му кое кэнiя положенiя. е. К. Никольскiй бла
rоснпонно на это сказалъ: 

- Хорошо, братецъ, ты только сл1щи, а я ужъ тебъ буду
показывать! ... 

На представn'енiи все шло хорошо, Мельникова принимали 
шумно. Вдруrъ онъ видитъ, что Никольснiй грозитъ ему паль
цемъ. Душа ушла въ пятки у дебютанта: "Навралъ, должно 
быть!" подумаnъ онъ про себя. Въ антракт-в, войдя въ убор
ную Никольскаrо, онъ спросилъ его: 

- Гдъ я навралъ, 0едоръ Капиновичъ, что вы мнъ паль
цемъ грозили? 

- Нtтъ, братецъ, n·влъ ты вtрно, а эт·о я игралъ,-отвъ
тилъ тотъ спокойно. 

� Играли? 
- Да, ты мнt говоришь: ,,не отдамъ теб-h, сестру!" А я 

отв-в чаю· ,, Нътъ, шалишь, отдашь!" Ну, пальцемъ и nоrрозипъ. 

�ъ ночь на 25 iюня скончался знаменитый оперный артистъ 
Иванъ Александровичъ Мельниковъ ... Въ :исторiи нашего 

оnернаго искусства имя И. А. занимаетъ одно изъ видн·вй
шихъ мtстъ. Появленiе его на сцен-в относится къ шестиде
сятымъ rодамъ. За время своей сценической карьеры И. А. · 
далъ цълый рядъ разнообразныхъ художественныхъ тиnовъ и 
образовъ. Надъленный отъ природы удивительнымъ голосомъ, 
онъ былъ въ одно и то же время nрекраснымъ артистомъ и 
музьшальнымъ ntвцомъ. И. А. сперва не думалъ сд·влаться 
професiональнымъ nъвцомъ и лишь домашнiя обстоятельства, 
пошатнувшiяся торговыя дtла отца его, который занимался 
коммерческими д·влами, заставили его обратиться 1<ъ театру. 
Первый выходъ И. А. состоялся въ опер·!;, ,, Пуритане" въ 
1867 г. и сразу составилъ молодому артисту громкое имя. 

Его умъ и в1<усы, вмtстъ съ самой сущностью его природы, 
какъ характеризуетъ покойнаго одинъ изъ бiографовъ М. М. 
Ивановъ, вленли его nовидимому больше всего I<Ъ образамъ 
сильно драматическимъ, а изъ нихъ-- I<Ъ образамъ, созданнымъ 
русскими писателями и художниками, къ образамъ опред·ьлен
нымъ особенно яркими штрихами. Но добродушная иронiя, 
составляющая одну изъ отличительныхъ чертъ народнаго нашего 
харантера, rсозволяла ему великолъпно создавать и комиче
скiя роли или, по нрайней мtp·h, подчеркивать 1<омическiя сто
роны въ роляхъ по существу своему иного характера. Никто 
изъ слышавшихъ и видъвшихъ И. А. не забудетъ оттtнковъ 
благодушiя, спокойно-веселаrо юмора, вкладывавшихъ имъ, 
напр., въ реплики Краснаго-Сот-1ыш1<а къ Добрынъ и шуту 
въ 3 д. ,, Роrнt.дъ", не забудетъ оттънковъ, дававшихъ такую 
жизненность его мельнику въ 1 д. оперы Даргомыжскаго. И. А. 
умълъ всегда вдохнуть жизнь въ каждое слово, въ каждую 
черту своихъ ролей, даже если эти черты были повидимому 
меnочны и ничтожны. Вообще должно сказать, что русскiе 
типы были всего бол-ве по душ·в артисту. Это и отмътили 
артисты марiинской оперы въ своемъ адрес·в, поднесенномъ 
И. А. �эъ день 35-л·ьтiя его сценической д·вятельности. При
водимъ этотъ адресъ, канъ лучшую характеристику таланта И. А. 

35 лtтъ тому назадъ, перiодъ наибольшаrо процв·втанiя 
въ Петербург-в италiанской оперы, на скромной тогда русской 
сценъ появилась с1-1ла, начавшая собою новую блестящую 
эпоху въ жизни родного музыкальнаго искусства, сила, заста
вившая любителей вокальнаго искусства обратить взоры въ 
сторону нацiональной сцены: сила эта--ты, дорогой товарищъ, 
дивный голосъ и чарующiй талантъ котораго сослужили не
оцtнимую службу русскому лирическому театру. 

Имя твое, чудный баянъ русской сцены, вовtкъ не изгла•
дится изъ памяти истинныхъ друзей искусства и яркими бук
вами будетъ внесено въ исторiю русскаго театра. 

Самыми лучшими ролями И. А. были роли Руслана, Бориса 
Годунова, Кочубея и др. 

Отпраздновавъ въ 1892 г. 25-лtтнiй юбилей, И. А. nосл1, 
того не долго оставался на сценt, которую ПО!{Инулъ всл·lщ
ствiе разстроеннаго здоровья, хотя и въ расцв·втt артистиче
скихъ силъ. 

ПривычI<а къ труду вызвала И. А. къ новой дtятельности. 
Въ 1892 r. онъ основалъ хоровой !{Лассъ (подъ руковод
ствомъ хормейстера Беккера), сразу обратившiй на себя общее 
вниманiе. Хоровые концерты этого класса пользовались осо
бенно блестящимъ успъхомъ в,.. 1897-98 rr. И. А., покинувъ 
сцену, изрiщка выстуnалъ въ концертахъ, и въ 1899 г. нъ
сколько разъ ntлъ nартiю мельника въ 11Русалкъ" на частной 
оперной италiансной сцен½,. 

Нtкоторое время И. А. былъ nрофессоромъ nt.нiя въ с.-пе
тербургской консерваторiи, оставивъ которую, онъ все же до 
лосл1.дняго времени занимался педагогической дtятель
ностью. 

Приводимъ перечень ролей И. А.: "Пуритане"-Риt�ардъ 
Фортъ, .,Лючiя"-Генрихъ Астонъ, .,Травiа.та"-Жоржъ }Кер
монъ, ., Трубадуръ"-rрафъ Луна, ,, Нижегородцы"-князь Бо
ровской: ,,Випьямъ Ратклифъ"-Вильямъ Рат!{лифъ "Фаустъ"
Валентинъ, ,,Гальна"-Янушъ, ,,Русланъ и Людмила"-Русланъ, 
"К,арлъ Смълый"-Родольфъ, .,Каменный гость" Донъ-Кар
лосъ, ,,Донъ-Жуанъ" -Донъ-)Куанъ, 11 Псковитян1<а" - князь 
Токмаковъ, .Гугеноты•--графъ Неверъ, .,Борисъ Годуновъ"
Борисъ Годуновъ, ,,Опричникъ"-князь Вяземснiй, "Та!-!гей
эеръ"-Вольфрамъ фонъ Эшенбахъ, ,,Демонъ"--Демонъ, .,Винд� 
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зорскiя кумуш1<и"-Фордъ, ,,Сарданапалъ"-Арбакъ, ,, Рогн ·l;
да"-князь Красное-Солнышко, ,,Анджело•-Анафеста Галео
фа, 11Кузнецъ Вакула"-61:.съ, ,,Аида"-Амонасро, ,,Т-внь вое
воды" -Коберскiй, ,, Бронзовый конь"-Тсингъ-Сингъ, ,, Русал-
1<а "--Мельнl--!къ, ,,Риголетто"- Риголетто, ,,Майс1<ая но'lь"-
Каленикъ, ,,Рiенци"-Орсини. ,,Тарасъ Бульба"-- Остапъ, ,, Ор
леанская дtва"-Лiонель, ,,Севильскiй цирюльникъ"-Фигаро, 
,,Фаустъ"-Мефистофель, ,,Лалла-Рукъ" - Османъ, ,.Мазепа•

Кочубей, ,,Евгенiй Онъгинъ"-Евrенiй Онtгинъ,· ,,Карменъ"
Эскамилло, ,.Манонъ"-Леско, ,,Гарольдъ" - король Эдуардъ, 
,, Чародtйка"- намъстникъ, ,,Лоэнгринъ"-Фридрихъ фонъ Тель
рамундъ, ,,Джiоконда''-Барнаба, ,.Гибель Фауста"-Мефисто
фель_, ,,}{нязь Игорь"--ннязь Игорь, ,.Пиковая дама"-графъ 
Томскiй. 

-----·••·-----

·,
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(I:' кончался заслуженный артистъ Императорсl{аго москов-
с1<аrо Малага театра, Николай Игнатьевичъ Музиль. Сынъ 

фабриканта суконъ, Н. И. Музиль родился въ 1840 году, въ 
Москвъ, на Чесменахъ, а въ 1848 году nостуnилъ въ изв·вст
ный пансiонъ Стари, rдt., впрочемъ, nробылъ недолго: черезъ 
три года онъ уже былъ пРреведенъ пансiонеромъ въ первую 
московскую гимназiю. Въ стtнахъ этой rимназiи юбиляръ впер
вые выступилъ на сценическiе подмостки въ спектакляхъ, да
ваемыхъ воспитанниками гимназiи подъ руковоцствомъ извtст
наго критика Ап. Григорьева. Тогда же у Н. И. Музиля за
родилась мысль посвятить себя сценической дtятельности, но 
мысли этой не скоро суждено было осуществиться.· Судьба 
забросила Н. И. въ провинцiю, откуда онъ вернулся только въ 
начал-в шестидесятыхъ rодовъ и вернулся уже съ твердымъ · 
нам-вренiемъ осуществить свою давнишнюю мечту. Доf1иться 
дебюта на сцен -в Малага театра было не легко, и Н. И. очень 
долго приходилось довольствоваться участiемъ въ любитель
скихъ спектакляхъ, въ которыхъ вм-встt·· съ нимъ игралъ и 
М. И. Писаревъ. Такъ прошло три-четыре года и только въ 
1865 году 21 iюля Н. И. Музилю былъ данъ, наконецъ, дебютъ 
на казенной сценt театра въ Петровскомъ паркt,; дебютиро
валъ Н. И. въ nередtланной съ французс1<аго комедiи, по вы
бору дире1щiи, ,,Колечко съ бирюзой" въ роли Ивана. 

Г. Музиль еще разъ на этой же сценt сыгралъ ту же роль 
Ивана, а вслt.дъ затt.мъ спе1пакли въ театръ Петровскаго 

парка были nрекращеньr на:всегда: театръ быпъ проданъ ди.: 

рекцiей въ частныя руки. Дебюты Н. И. были признаны ди'
ре1щiей удачными, хотя лу'lшiй изъ тогдашнихъ нритиковъ Ба
женовъ, видимо сильно возбужденный противъ любительсrшхъ 
спектаклей и пюбитепей, изъ среды которыхъ вышелъ дебю
тантъ, отозвался о немъ съ н·вкоторымъ раздражен iемъ, замt
тивъ, что г. Музиль "вмtсто камердинера Ивана, можетъ быть· 
незамtтно для самого себя, сыгралъ покойнаго Васильева въ 
роли Ивана· Н. И. Музиль въ январъ 1866 года былъ оффи
цiально принятъ на Императорс1<ую сцену "бе.зъ жалованья" и 
въ первый же годъ сыгравъ около ста ролей,-между про
чимъ, съ особымъ успъхомъ роль Любена въ мопьеровскомъ 
,,Жоржt Данденt." и роль Митрофанушки въ .Недорослъ", 
сразу завоевалъ себъ почетное м-всто на сценi, Малаго театра. 
Въ то же время было исполнено и желанiе Бажанова: Н. И. 
проявилъ несомнtнный талантъ и несомн·внную способность 
къ самостоятельному творчеству; по поводу исполненiя на
шимъ юбиляромъ роли Митрофанушки, тотъ-же Бажановъ 
даетъ восторженный отзывъ. 

Нелегко было тогда на сценt Малаго театра обратить вни
манiе публики. Молодому артисту приходилось дълать свои 
первые сценическiе шаги среди такихъ артистовъ J<al{Ъ Шум
сr<iй, Самаринъ, Садовскiй, Живокини, Нинифоровъ, Дмитрев
скiй, Полтавцевъ,-но и среди нихъ Музиль скоро становится 
замt.тнымъ и дtлается однимъ изъ любимцевъ публики. 

Постуnивъ на сцену безъ жалованья, Н. И. Музиль nолу
чалъ въ послtднiе rоды 7.000 руб. въ годъ, а съ 1885 года--
и пенсiю за 20 лtтъ, въ размtр-в 1.140 рублей. Н. И. возве
денъ въ званiе nотомствен наго почетнаго гражданина. Въ 
1870 году онъ женилсл на дочери выдающейся артистни Ма
лаге театра В. В. Бороздиной--В. П. Бороздиной бывшей 
тогда воспитанницей театральной школы. Талантливый, ис1<ренно 
любящiй сцену, энергичный, любезный, всегда озыв'lивый на 
все доброе и честное, Музиль пользовался большою любовью 
и уваженiемъ nокойнаго А. Н. Островскаго: начиная съ 1872 г., 
новыя пьесы знаменитаrо драматурга шли въ Мосl(ВЪ въ nер
вый разъ всегда въ бенефисъ г. Музиля. Въ 1890 году Н. И. 
Музиль nраздновалъ 25-лtтiе своей артистической д·вятельности, 
а въ февралt 1903 г. удостоенъ званiя заслуженнаго артиста 
Императорскихъ театровъ. 

Изъ особенно выдающихся ролей Н. И. можно отм·l;тить 
слt.дующiя: Бомбиновъ (,,Общее благо"); Савушка (,,На хлъ
бахъ изъ милости"); Елеся (,, Не было ни гроша, да вдругъ 

·1- Н. И. Музиль,

алтынъ" );:Руфинъ (,, Ваалъ" ); Дормидонтъ (,, Поздняя�юбовь") 
Милашинъ (,,Б-вдная невtста"); Платонъ (,, Правда хорqшо, а 
счастье лу'lше"); Робинзонъ (,.Безприданница"); Ш_мага ( ,. Безъ 
вины виноватые"); Бальзаминовъ (,,Женитьба Бальзаминова "); 
Крутицкiй (,, На всякаго мудреца довольно простоты") и друг. 

Н. И. Музиль считается основателемъ ссудосберегательной 
кассы артистовъ Малага театра. 

, ... 
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Хамяmu }(. 1. Шумо6а. 

неожиданно скончался Николай Григорьевиqъ Шу
мовъ. Вiсть эта тя:ж:ело, болiзненно поразила 
меня. Еще недавно, не болiе некl;ли назадъ я ви

дiлъ nокойнаго Николая Григорьевича въ Государ
ственной Думi, г д в онъ бывалъ ежедневно, такъ какъ 
велъ парламевтскiе отчеты въ одной провинцiальной 
rазетi. Въ послiднее время нашъ милый, славный 
1-Iиколай Григорьеви r-�ъ былъ уже не Шумовъ, а

- lПауманъ, не актеръ, а журналистъ. Его свалилъ
ньп-гiшшей зимой въ I3илыгв, rд·в онъ стоялъ во
глав-в товарищества, нервный ударъ, и врачи запре
тили ему выступать на сце1-г.s, которая уже довела

· его до полу-смерти. Съ тоскою въ сс:рдц-13, онъ по
кинулъ ецену и принялся за журналистит{у. Тутъ
ему повезло гораздо больше, чiмъ на сцен-в: сразу
безъ особенныхъ хлопотъ, онъ сталъ сотру днико�ъ
видныхъ петербургскихъ газетъ-ссРусю) ( «ХХ В-в-

. ка,,) и <сСтранЫ)>. Онъ оказался прекраснымъ работ
никомъ: • серьезнымъ, аккуратнымъ, �нающимъ, обла
дающимъ хорошимъ слогом-r, и ясными полити
ческими взглядами. Конечно, онъ ску 11алъ по сцен-в.
Но время горячее; темпераментъ общественнаrо бор
ца находилъ удовлетворенiе въ живой кипучей ра
ботi; журналиста:Николай Гриrорьевичъ былъ дово-
. лен:ъ, бодръ, д-вятеленъ. Сл-вды паралича стали у него
совс-вмъ проходить, и мы, друзья его, р�довались
глядя на то, какъ онъ счастливо выпутался изъ
тисковъ болiзни и когтей актерской нужды.

Ка1{ъ актеръ� Николай Гриrорьевичъ, разумiется
не былъ 1<звiздою». Когда я пишу эти строки, то
дум:1.ю, что, быть можетъ, нiкоторые читатели изъ
актеровъ не·доум-внно пожимали плечами. За Шу
мовымъ не гнались антрепренеры. Онъ былъ хоро
шiй актеръ (по моему, болiе резонеръ, чiмъ лю
бовникъ, I{аковымъ онъ числился по актерской мат
рикулi ), но не с<генералъ». Но если бы въ актер
скомъ мiр-13 су1дествовалъ обычай хоронить <спо
разряднО>) товарищей, и генералuвъ хоронить по
генеральски,· то, конечно, Николая Григорьевича
слiдовало похоронить по-генеральски-не за то,
какъ онъ игралъ, а за то, какъ онъ жилъ въ каче
ствi актера, каr{ъ страдалъ за актерскiй интересъ, какъ
высоко· -прибirая къ затасканной метафорi, дер
жалъ знамя актерскаrо достоинства, и ка1{ъ страстно,
упорно, дiятельно и самоотверженно добивалс·я
лучшей актерской . доли, новыхъ, луr1шихъ формъ
актерской жизни.

О, i если бы побольше въ актерской_ сред-в было
такихъ людей, какъ Шумовъ! Образованныхъ, rор
дыхъ; rлубоко-rлубо�о порядочныхъ, ..1.0 щепетильно
сти честныхъ" и убiжденныхъ! Для меня, Никuлай
Гриrqрьевичъ былъ . воплощенною актерскою со
в-встью.

Час::то я, невольно и инстинктивно, при столкно
венiи- съ вопросами актерской жизни, не зная, какъ
быть .и на что рiшиться, поднималъ свой взоръ на
Нико:лая Гриrор!;,евича, и въ его. глаэе.хъ читалъ
истииную правду, недвусмысленный и нелукавый
отвiтъ. Глаза Шумова никогда не лгали. Для него
правда, посл-вдова:гельность, <спринципiальность)) были
естестненною, натуральнiйшею необходимостью. Онъ
не моrъ ни лгать, ни притворяться, ни лука_вить,
ни лицем-врить. Онъ былъ ясенъ со своимъ нi
сколько угрюмымъ видомъ, какъ холодное прозрач-
ное небо с-ввера.

Идея союза сценическихъ дiятелей нашла· въ
немъ самаго преданнаго приверженца. Я не со всiмъ
:въ его пла.нахъ и сообра:женiяхъ моrъ согласиться.
Онъ былъ не только_ убiжденный демократъ-·--бол-hе

того, <сr-1ародникъ>), Ему казалось самымъ простымъ 
и обыкновеннымъ дiломъ все сломать, все снести, 
все выкорчевать, и на чистомъ м-вст-J; строить но
яое зданiе. Ни недо.молвокъ, ни компромиссовъ, ни 
постепеновщины. Радикалъ чистой воды, наивный 
и убi;жденный, безъ т-вни какого либо подлажи
ванiя, или рисовки или демагоrическаго заигры -
ванiя, онъ былъ серьезенъ въ этихъ д-вл:�хъ, каr<ъ 
судья. 

Въ той се отчаянной>> кампанiи, которую въ I 90 5 г. 
группа лицъ, вела. за Союзъ сценическихъ д-вяте
лей, Ш умову принадлежало одно изъ почетнiй-
1ш1хъ мiстъ. Онъ аrитировалъ въ Петербург½, въ 
Москв-в, проживалъ свои посл-вднiе гроши, уб-в
ж:далъ, спорилъ, доказывалъ. Мы какъ-то его че
ствовали, по ОI{Ончанiи трудовъ праведныхъ, неболь
шимъ кружкомъ. И зам-вчателы-ю, какъ просто, безъ 
излишней скромности и преувеличенiя, онъ дер:жалъ 
себя. Именно, ясная душа. 

Будучи, какъ я уже выражался, уб-вжденнымъ 
с,народникомЪ>), онъ ненавид-влъ всiми силами ду
ши дешевую и сомнительную въ источник-в своемъ 
де-магоriю. Печальная нел-впость, въ которую обра
тили крикуны и фразеры общ·ее собранiе въ Москвi:;, 
глубоко его возмутила. Онъ почти махнулъ ру1<0й 
на д-l;ло. Онъ никакъ не жд:1лъ, что труды наши 
въ теченiи ц-sлаrо года получатъ, благодаря шу
товской болтовнi, такое направленiе. Я съ нимъ 
боялся даже заговаривать въ посл-вднее время о 
Союз-в. Ему было вредно волноваться. 

Служа въ Вильн·в, онъ немедленно принялся за 
организацiю с<объединенiя>), по плану, который мы 
выработали. Пока болiзнь не свалила его-а сва
лила его бол-взнь именно вслiдствiе общественныхъ 
трудовъ-онъ распинался за <собъдинснiе». Онъ 
ухитрился протащить почти весь сезонъ-и какой 
сезонъ! - и съ гордостью показывалъ тi рубли, 
которые вывезъ изъ Вильны благодаря товарище
скому пайку. 

О жизни НиJ{олая Григорьевича я знаю мало. 
Знаю, что онъ учился въ rимназiи Гуревича, по
томъ кончилъ театральное училище, игралъ въ про
винцiи. Гд-в и сколько - не знаю. Изъ провинцiи 
онъ вынесъ большое озлобленiе, не столько противъ 
постановки самаrо дiла, которое, конечно, не могло 
его удовлетворять, сколько противъ униженнаго, 
подчиненнаго и безправнаго положенiя актера. 

И вотъ, онъ умеръ. Глупо, нелiпо, еще молодымъ 
человiкомъ ( ему было 40 лtтъ ), · сrор-влъ въ н-в
сколько дней. Вотъ ужъ подлинно: I{акое сердце 
биться перестало! У меръ актеръ - гражданинъ -
много ли ихъ на Руси? Онъ принесъ отъ предковъ 
своихъ, финляндцевъ, в-врность долгу, горячую лю
бовь къ свобод-в, замкнутость независимости, суро
вость нранстненнаго за!{она. Онъ былъ рiдкiй че
лов-вкъ въ актерской семь-в - рiдкiй, как:ъ птица 
Фениксъ. 

Прощай, Николай Гриrорьевичъ. Пусть эти не
многiя строки _напомнятъ знаrзшимъ Шумова его 
свi;тлый обликъ, а незнавшiе его пусть задумаются 
надъ тiми чувствами и мыслями, которыя еще такъ 
неда_вно были Шумовымъ ... 

А. Кугель. 
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недавно состоялось распоряженiе по министер·
. ству о вяще�ъ наблюденiи за исполненiемъ 

театральныхъ пьесъ. 
Съ то 1ши: зрiшiя полицейской адм,инистрацiи, В'Б· 

д··lшiю которой подлежатъ, за одно съ публичными 
домами, и театръ, отсебятина-все то, что нарушаетъ 
общественную тишину. Достаточно блюстителю ти
шины и спокойствiя вздрогнуть и проснуться въ 
своемъ безплатномъ театральномъ кресл1; отъ взрыва 
внезапныхъ апплодисментовъ, чтобы. и зрительный 
залъ и сцена были взяты под'1;, ,сомн-l;нiе. I{акъ будто 
взрывъ апплодисментовъ - взрыв·.ь пи1ю1{силщювой 
бомбы*). 

Вотъ у:жъ воистину: су
чекъ въ глазу брата твоего 
зам-вчаешь ты, въ своемъ 
·же и бревна нс видишь.

Полицейская отсебятина,
именуемая административ
нымъ произволомъ и пре
·вышенiемъ власти, хотя и
зарегистрована въ разрядъ
.преступленiй, но большею
частью улаживается домаш
ним и средствами, согласно
самому поэтическому прин
ципу-поэтъ самъ высшiй
су дъ. И въ самомъ д-tл-J;
тол Ы{О исн:усившiеся въ соб
ственныхъ отсебятинахъ
суть «ловцы уловляющiе)> ...

«За произнесенiе со сце
ны СЛОRЪ, не ИМ'БЮЩИХСЯ въ
текстrl; пьесы ил;и исключен-
ныхъ изъ него драматиче-

въ провинцiи съ двухъ - трехъ репетицiй. Эти 
репетицiи: происходятъ обыкновенно, согласно 
«нормальному)) контракту, отъ 10 часовъ утра 
до 4-хъ часовъ вечера при е:жедневпыхъ спек
такляхъ, занимающи:хъ времн отъ 6 часовъ, когда 
актеръ долженъ идти вl? театръ rримирова:rьсл 
и костюмироваться и до r 2 1/2 часовъ ночи, когда 
онъ, окончивъ свой туалетъ, можетъ возвра
титься домой. Если согласиться съ т-J;мъ, что 
и гг. лицед'вямъ необходимо ежедневво об½дать, 
пить чай, завтран:ать, отдыхать, исполнять свои на
сущныя гражданскiя, семейныя и личныя потребно
сти,-то г.п:в, откуда взять времени господамъ а1пе
рамъ для приготовленiя р.олей? Текстуально знать 
ихъ провинцiальный исполнитель не: въ состоянiи, 
сколы,о циркуляровъ ему ни присылай. Онъ пред
почтетъ, и обязанъ предпочесть, отдать лишнюю (?). 

минуту на составленiе схемы 
po.JJИ, ея плана, .въ у1цербъ 
буквальному знанiю с;ювъ 
драматичес1<аrо либретто. 
Вотъ причина, почему «со
в·J;сть актt:ра», Каl{Ъ иногда 
_называютъ суфлера, зача
стую такъ гро1'111,о вопiетъ 
изъ своей р:щовины. Вотъ 
отчего провинцiальный тру
_женикъ зачастую о'бра
щается въ импровизатора со 
сцены. Перефраза-посто
янный спутникъ провин
цiальнаго исполненiя. Рас
пространенiе предложенiй, 
пересказ·ь своими словами 
подхваченной мысли-всег-
да почти результатъ того, 
rrтo актеръ плохо слышитъ 
свою надрывающую горло 
сов-tсть. Но отсюда не сл-в

. екай цензурой, администра
цiя театра штрафуетъ артис
тана трехдневJiЫЙ окладъ его 

-!- Н. Г. Шумовъ. дуетъ, что гг. актеры без
сов-tстные люди,-это люди 
безъ . времени, безъ силъ, 

жалованья, а полицейская администрацiя высылаетъ 
. того же артиста изъ предiлонъ ввi:реннаго района въ 
24 часа»-эта цитата не статья «Устава о пресвче-

. нiи)), это изъ «прес-вченiя всl;хъ уставовъ)) усилен
ной охраной, нынi: по справедливости именуемой 
самодер.жцей всероссiйской. Это. то, что въ на
стоящiй моментъ называется. актерской отсебятиной, 
по мнi:нiю полицейскихъ внiсебятниковъ. 

Но в-tдь есть же, господа, еще и другая точка 
. зр-tнiя. 

Все искусство въ сущности--сплошная человi:че
ская отсебятина. Всякiй истинный художникъ-от
,себятникъ чистiйшей пробы. Каждое поколi:нiе 
.ху дожниковъ, творя, дi:лаетъ не то, что могло 
с.д-tлать предшествующее покол-lшiе, а именно свое. 
Бъ этомъ философiя отсебятины. Т амъ и искусство, 
.гдi. душа. перебрасывается черезъ край потускнi:в
шихъ формъ и говоритъ отъ себя. Но-ближе к.ъ 

. част.ностямъ и дtлу. 
Возьмемъ условiя художественной дi:ятельности 

провинцiальной сцены -- министерскiй циркуляръ 
адресованъ губернскимъ администрацiямъ .. Играютъ

*) Изъ коллекцiи театральныхъ анонсовъ-подлинный на
печатанъ былъ въ г. Саратов-в "съ разрt.шенiя начальства", 
г. Столыпина, бывш. саратовсi<аго губернатора. 

"Покорн-вйше г.росятъ публику во время представленiя пьесы 
"Вильгельмъ Телль" не, аплодировать во время хода дt.йствiя 
въ противномъ спучаt,, дирекцiя вынуждена будетъ снять пьесу 
съ репертуара и тъмъ лишить возможности саратовскую пу
блику видt.ть на сцен·в оцно изъ выдающихся произведенiй 
Шиллера". 

безъ всякой возможности работать. 
Объ этомъ notJeмy-тo молчали на съ-вздi: драма

турговъ, всец-tло поглощенномъ вопросомъ о повы
шенiи �вторскаго гонорара. Объ этомъ заговорили 
господа генералы изъ г лавнаго управленiя по дiламъ 
печати, но заговорили, конечно, . съ другого конца. 
<<Путемъ режиссерскихъ помарокъ, исключенiемъ 
отд-tльныхъ выра:ж:енiй и цi;лыхъ фразъ пьесt умы
шленно придется тенденцiозный характеръ, кото
раго она въ дi:йствительности не имi:етъ)> ... <сА от
того и потому)) -«неуклонно наблюдать за т-tмъ, 
чтобы драматическiя произведенiя исполнялись на 
сценахъ въ строгомъ соотв-Jпствiи съ текстами ,цен
зурованныхъ экземпляровъ этихъ пьесъ >>. 

Знаете-ли вы, гг. драматурги, что такое «вымарки», 
·знаете-ли вы во что обращаются ваши многословныя
и многоводныя пьесы посл-t прогулки по нимъ. ре
жиссерскаrо и актерскаго карандашей? Что передъ
ихъ размахомъ наивныя блужданiя цензорснаrо пера!
Не знаю, прiобр-tтаютъ-ли драматическiя произведе"
нiя отъ этихъ 01·чаянныхъ размаховъ тотъ тенден
цiозный хара1перъ, о которомъ безпокоится цирку
лярно главное управленiе, но фактически могу . до
казать, · что смыслъ во многихъ частяхъ пьесы со
вершенно исчезаетъ. Объ этомъ обстоятельств-t
едва-ли удобно говорить, какъ о попранiи драма
турrическихъ правъ господами актерами... Можно
ли винить безъ вины виноватыхъ, и говорить о
прав-t, попранномъ безправными1 При изв'Бсrной.
наивно.;:ти можно по этому поводу сочинять цир-
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куляры Q строгомъ соотв1тствiи, но писать ихъ можно 
только тiмъ самымъ перомъ, которое такъ стара -
тельно нарушаетъ всякое соотв1тствiе. Кто, какъ 
не Главное управленiе, своими краевыми помарками 
«умышленно придаетъ тенденцiозный характеръ»; 
кто, какъ не оно, ПQдаетъ прим1ръ sахватнаго 
пр::ша и вооруженнаго ка рандашомъ возстанiя про
тивъ здраваrо смысла? Можно понять и простить 
актеровъ, дiлающихъ вымарки 11 «сводящихъ>) пьесы 
по :недостатку времени, въ силу необходимости, съ 
от1 1аянья, но что оправдываетъ гqсподъ цензоровъ,-
получающихъ каждое двадцатое · свой окладъ и за
нимающихся отъ 2-хъ до 4-хъ ежед'невно и неуr<
лонно помарками и сведенiемъ пьесъ на нiтъ?· А 
впрочемъ, ну ихъ!-бу демъ говорить объ отсебяти
нахъ и отсебятникахъ болiе достойныхъ ... 

_Кромi права работать 24 часа въ сутrш и права 
1-ie тrитать театральныхъ рецензiй, у актера должно
быть и еще одно право, это-право артистической
индвидуальности, гражданскихъ убiжденiй и •1ело
.вiчес1,аrо отt1аянья. Позволяю себi; говорить о немъ,

===========�=======------==--" 

новить она и современнаго намъ актера, доколь 
онъ не узритъ сiю цензуру ((стенящу, плачущу, 
таящу скорбь сугубу)), .. 

Тяжело, господа, говорить всеr да чужiя слова, 
думать чужими мыслями, двигаться по чужимъ 
предначертанiямъ и вдохновлят�ся ежедневно въ 
8 часовъ вечера, какъ · значится на афишахъ. Тя
жело особенно, когда, какъ это чаще всего случается, 
надо говорить чужiя глупости, выполнять бездарныя 
шjse еп sсепе и играть передъ нев,J;жественной пуб
ликои, вдохновляясь не только въ пред,J;лахъ пере
черкнутаrо ценRуJ'ЮЙ текста, но и нъ предiлахъ 
тендепцiи положенjя объ усиленной охранi, ей· же 
н"Бсть конца и наLrала. Тяжело, ахъ какъ тяжело! 
И особенно для тiхъ, кто не им-tетъ времени учить 
роли, и для того, кому драматическое искусство не 
представляется всец"Бло заключающимся въ слов-в 
«осуществить>), 1<акимъ оно представлялось Б-tлин
скому. « Отъ современныхъ драматурrовъ :з ртистъ 
обыr<нов�нно получаетъ роль слишкомъ вчерн,J;, едва 
нам-вtrенною, или, по крайней мiр'Б, далеко не окончен-

ною, такъ что ему 

Роли И. А. М е л ь н и к о в а. 

прихЬдится досоз
давать ее, расширять 
рамку и роли и I<ар
тины для того, •по
бы сколько нибудь 
удобно ум,l;стить
ся». - Это мнiнiе 
покойнаго А. Н. Ба
женова. Можно по-

Король Эдуардъ 
(,,Г11рольдъ"). 

Нам·nствнкъ 
(

., 
Чарод-tйка"). 

Барваба .дж i 01сонда "). 

такъ ющъ оно преслонутымъ с<нормальнымЪ>) кон
трактомъ, выработаннымъ Театральным.ъ Обществомъ, 
не предусмотр-вно. Кто не понимаетъ, что въ пе
ре:живаемое нами время у каждаго должно быть 
право выскаsать свою правду,-пусть булочникъ ны
сказываетъ ее въ пекарнi, актеръ въ театр,t, жур
налистъ въ газет-в. Въ цiляхъ rиriены люди должны 
пакостить въ строго опредiленныхъ м-встахъ ( е<оста
навливаться воспрещается>>), но обнаруживать ,свое 
лучшее они обязаны везд,t. Если это лучшее не хо
рошо, дурно, преступно, то каждый бу детъ су димъ 
до всей беззаконности законовъ, но прес,tкать и 
предупреждать обнаруживанiе правдъ наивными цир
кулярами это значитъ предупреждать событiя и 
С'БЧЬ себя, какъ унтеръ-офицершу. 

Можно ли поднять руку на того, кто говоритъ 
с<милостiю Божьей)), и кто подхваченный вихремъ,
сю1�алъ со сцены н-kсколько словъ «не им-k
ющихся въ текст-в пьесы>)! Такiя мгновенiя без
цiнны, имъ завидуетъ самъ Гамлетъ: <<По
думать только: онъ, актеръ, въ траrедiи, напи
санной друrимъ, въ изображеньи вымышленнои 
страсти проникая жаромъ чувства до того, что 
всей душой, всвмъ тiломъ превратился въ огонь 
и страсть! Какъ взоръ его блисталъ, какъ искри
лись r лаза, какъ прерывался звенящiй чудный 
rолосъ-онъ сливался вс-вмъ существомъ съ тiмъ 
чувством'1!, о которомъ намъ говорилъ онъ! .. И 
все изъ-за чего? Изъ-за Гекубы! Что ему Геr-tу
ба? .. >> Ужъ, конечно, Гекуба для современнаго 
Гамлету актера не была цензурой, не можетъ вдох-

TeJJЬJ амувдъ 
( nЛоэш·ринъ"). 

Графъ Toмc1ciii 
(,,llюсовая дама"). 

считаться и со взг ля
домъ Эрнеста Рос
си: е<артистъ часто 
чувствуетъ недо
статки творенiя поэ
та и потребность 
измiненiя или ис
правленiя нiкото-
рыхъ мiстъ. Со-
чиненiе можетъ 

им-вть сотню достоинствъ: его литературное до
стоинство можетъ быть неопровержимо, но вы 
будете чувствовать фальшь въ искусственно при
тянутыхъ, хотя и художественно изло,кенныхъ, 
эфемерныхъ д-kйствjяхъ, лишенныхъ главнаго--пра
вды. Сколько разъ случалось мнi; самому, изучая 
или вдумываясь въ какое-нибудь драматическое 
произведенiе, всматриваясь въ его личности, ихъ 
разнообразные характеры и сц,tпленiе различныхъ 
обстоятельствъ,-говdрить себi: но это совсiмъ не 
то! Я не моrъ ·бы поступить въ данномъ случа,J:; 
такъ, какъ поступаетъ это лицо!-подобное чувство 
не могло бы привести к.ъ такому результату. И судъ 
публики не расходился съ моимъ судомъ. Подоб
ныя сомнiнiя никоr да не зарождались въ моемъ 
у.мi при изученiи произведенiй Данте и.Шекспира, 
но за то они много разъ являлись при изученiи 
другихъ произведенiй)). Такимъ образомъ присяж
ный театральный критикъ и генiальный актеръ, во
преки мнiiнiю rлавнаго управленiя по д--kламъ пе
чати и неистоваго Виссарiона, не ВМ'Бщаютъ въ 
слОВ'Б ссосуществить>) всю сущность сценическаго 
творчества. Покойный проф. Стороженко въ своихъ 
ссОпытахъ изученiя Шекспира» пишетъ: «только 
тотъ, кто видiлъ Шекспира на сценi, кто испы
тал:' на. себi чарующую силу его драматическаrо 
rеюя, можетъ сказать, что онъ знаетъ Шекспира>>. 
А между тiмъ извiстно, что и мы и вся Европа 
иrраетъ Ше�спира въ актерскихъ перед-kлкахъ и 
приспособлеюяхъ. Г. Незнаrюмецъ въ своей рецен
зiи о Ромео-Росси писалъ Н'Бкоrда въ ссСпб. В·tдо-
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мостяхъ»: «послiднее дiйствiс перед·влано. Но вы 
не станете упрекать даровитаrо 1-юмпозr1тора за то, 
что онъ передi;лалъ текстъ генiальной драмы для 
своей музыки: Росси тотъ-же композиторъ и вы не 
упрекнете его, I{orдa увидите, какъ онъ исполняетъ 
эту сиену)>. 

Мнi скажутъ, что циркуляры пишутся не для 
Росси и Сальви:ни и не для великихъ вдохновенiй 
и отсебятинъ, а имi;етъ ввиду гаерскiя выходки изъ
за лишняrо хлопка въ ладоши. Это будетъ фари
сействомъ-гаерство можетъ въ угоду у лиц·k быть 
тенденцiознымъ, но и тогда оно ни для кого не 
опасно. Эту полити Lтескую безнравственность, какъ 
и безнранственность вообще, можно преслi.довать, 
поскольку шгв фаr{Тически вредны. Нельзя разсы
лать циркуляры о неуклонномъ наблюденiи за чи
стотой нравовъ при посiщенiи театра «Фарсъ)>,
все это администратинныя выходки въ духi; бла:жен
ныхъ помпадуровъ и по существу тоже чтенiе въ 
мысляхъ злоумышляющаго обывателя. Неужели 
взрослымъ людямъ, дожившимъ до Государственной 
Думы, нельзя довi-
рить ихъ собствен
нуюнравственность, 
ихъ собственную 
мораль въ томъ 
перiодi, когда она 
не болiе, ю1къ сло
во, I{артина, вооб
ражснiе? Кого и 
отъ чего охраня
ютъ? Людей, пред
назначенныхъ къ 
политичес1{ой жиз
ни, обереrаютъ отъ 
какой то тенденцiи? 
Да разв½ та борьба 
тенденцiй, въ к ото• 
рую такъ давно 
просилась Россiя и 
к уда. т е п е р ь 

Османъ 
(.Лалла-Рукъ"). 

Роли 

Кочубей 
("Мазепа). 

она вступаетъ, обiщаетъ rг. циркулистамъ избавле
нiе отъ всiхъ тенденцiй КJЮМ'Б традицiонно цен
зурныхъ и припечатанныхъ печатью г ланнаго управ-· 
ленiя? 

Я веду свою рtчь къ тому, что актерская от
себятина допустима вообще-умiстное· приба8ленiе 
словъ отъ себя есть бол-ве или мен½е удачный 
экскурсъ актера въ область драматурга, и только. 
Въ этомъ обстоятельствi; сохраннется и древняя 
�rрадицiя драматическаго творчества и новiйшая 
его черта-синтетичность. Но на тему· о соотно
шенiи литературнаго творчества и сценическаrо 
исполненiя надо говорить спецiально. Въ данномъ 
случаi; хоriлось бы согласиться въ томъ, что от
себятина, если она не гаерство, если она талантлива, 
искренна, убi;жденна,-продолжаетъ драматурга, хотя 
бы только потому, что бол'Бе подвижна въ своихъ 
средствахъ, чiмъ писательскiя перо и бумага; что 
она освобождаетъ драматурга изъ тисков.ъ цензуры, 
хотя бы только потому,· что она-живое слово, 
тотъ воробей, котораго тщетно заманиваетъ мини
стерскiй циркуляръ въ свои силки и клiтки; что 
она наконецъ, если и не желательна по тенденцiи, 
то все же неизбiжна, какъ теченiе времени. 

Господа внiсебятники, «наблюдающiе» и карающiе 
въ 24 часа, забываютъ о томъ rипнозi, въ кото · 
ромъ иногда держитъ сцену зрительный залъ. 
Обыкновенно бываетъ наоборотъ, но когда актеры 
говорятъ изъ"за рампы такiя волшебныя для нашего 
времени слова, какъ рабочiй союзъ, свобода, кон
тистуцiя, самодержавiе, война, rюлицiя, нагайка и 

другiя имъ подобныя, то сцена изъ вдохновеннаго 
гипнотизера обращается въ послушнаrо медiума. 

Я глубоко сознаю, что театръ есть театръ, м½сто 
чисто ху дожественныхъ впечатлiнiй, его свобода-· 
свобода чиста.го искусства, красоты независимой 
ни отъ какихъ политичеснихъ тенденцiй; но съ 
другой стороны, театръ и актеры,-люди, иначе, 
театръ это живое существо, это маленькое челов-k· 
чество, почти не искусство, почти сама жизнь,
такъ какъ же можно требовать отъ него какой-то 
безличности, безстрастiя, и когда?-<<Тr.атромъ мо
жешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ»,
можно перефразировать изв-встный стихъ. А, заотсут
ствiемъ у насъ фактической свободы слова и схо
докъ, театръ неминуемо долженъ обратится въ 
мiсто отсебятинъ и народныхъ собранiй. Способны 
ли вы отказать своему гостю въ ночлег·в на томъ 
основанiи, что вашъ кабинетъ не есть спальня и 
имiетъ свое спецiалъное назначенiе? Развi Вольтсръ 
удостоился почестей Пантеона по иницiативi какого
нибудь политическаго I{луба? «Театръ, превращен-

И. А. М е л ь н и к о в а. 

Евгенiй Он-tгипъ 
(nEвrenii!: Ов·hriшъ"). 

Эска�шлло 
("Кармепъ"). 

Лес1со 
( "Ма.понъ"), 

ный поэтомъ въ школу просвi;щепiя и свободы)> 
впервые обратился къ обществу съ рiчыо о rраж
данскихъ заслугахъ Вольтера и о · перенесенiи его 
праха въ баз.илику св. }Кеневьевы. Да есть примi;ръ 
еще и ближе. Прим·вровъ много тому, какъ театръ 
отсебятничалъ въ 30-хъ годахъ во время водевиля 
и мелодрамы и въ 60-ти десятыхъ подъ · музыку 
Оффенбаха. 

В. М. Бехтеревъ въ своей книri; «Внушенiе и 
его роль въ общественной жизни» говоритъ: «въ 
свою очередь оживленiе общества дiйствуетъ зара
зительно и на лицо внесшее это оживленiе, въ силу 
чего его душевный тонъ еще болiе приподнимается. 
Распространенiю» психической инфеrщiи способству
етъ бол,J;е всего изв-tстная подготовленность пси
хической почвы въ населенiи или въ изв·kстномъ 
круг½ лицъ. Другимъ важнымъ факторомъ въ этомъ 
случаi являются скопленiя н.�родныхъ. массъ или 
народныя сборища во имя одной общей идеи, ко
торыя сами по себi часто представляютъ уже · ре
зультатъ психической инфекцiи. Когда подобное 
сборище сформировалось, тогда въ дальнiйшихъ 
его дiйствiяхъ главнiйшая руководящая роль уже 
выпадаетъ на долю внушенiя и взаимовнушенiя. 
Благодаря тому отд½.льныя лица I{акъ бы наэле_ктри
зовываются и тi чувства, которыя они испытываю1·ъ, 
наростаютъ до необычайной степ�ни :яапряженiя)> ... 

Поможетъ-ли научное свидiтельство, при свид-в� 
тельств½ о неблагонадежности? 

В. Глаrолипъ. 
: .. '
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Изt» ·жuзиu u nepenucku Чехо6а. 
II. 

подобно ОстровС!\ОМУ, ·Чеховъ часто говорилъ,
что броситъ драматургiю. Собственно говоря, 
не «повезло)} ему тоJ1ько съ « Чайкой,>-про

изведенiемъ, въ которомъ рtшительно нtтъ никакой 
драматической формы-ни старой. ни новой. Но 
онъ самъ былъ недоволенъ. Объ Иванов½ онъ го
ворил·ь: «мой выкидышъ». Онъ пишетъ: 

ссПьесъ не атану писать. Если будетъ досугъ, 
то сд-влаю что нибудь пуръ-манже, но осень и 
зиму буду отдавать только беллетристик½. Не улы
бается мн-в слава драматурга)). 

ссБеллетристика-покойное и святое д-вло. По
в-вствовательная форма--:это законная жена, а дра
матическая-эффектная, шумная, наглая и утомитель
ная любовница>>. 

IЗпослiдствiи Чеховъ измiшилъ своимъ взг лядамъ, 
къ у довольствiю . теЦ,тра. Какъ и . Островскiй, 
Чеховъ былъ пог лощенъ заботою о томъ, какъ бы 
пристроить пьесу: .. 

«Милый Алекс1й · Николаевичъ,-пишетъ · онъ 
покойному Плещееву-обращаюсь къ вамъ съ прось
бой. На сихъ дняхъ )I{анъ Щег ловъ притащитъ к.ъ 
вамъ мою одноактную пьесу <<Калхасъ » или <<Лебе
диная п1сня)}. Нельзя ли прочесть ее въ Литера
турномъ I{омитет½ и пропустить. Достоинства въ 
пьесi отсутствуютъ; значенiя ей я не придаю ни-
1,акого, но дiло въ томъ, что Ленскому хочется 
во что бы то ни стало сыграть ее на Малой сцен½. 
Прошу не столько я, сколько Ленскiй. Если же не 
пропустите, то на томъ св1.т-t вамъ достанется 
отъ Люцифера и ангеловъ его, я же лично ничего 
не буду имiть противъ. Власть, тоже даде вамъ 
Богъ, я почитаю и пр�кословить еи не стану. Если 
когда нибудь я буду членомъ комитета, то буду 
налагать veto безжалостно)). 

Безспорно, Чеховъ· ссзаilисалъ)) для т·еатра больiпе 
всего подъ влiянiсмъ и по ссзаказамъ)) московскаго 
Художественнаrо театра. <<Дирекцiя пристаетrъ: сtна
пиши да напиши!>)�это еще Гоголь зам-в1'илъ въ 
с<Ревизор-в)). У Чехова, конечно, была любовь къ 
театру. Но можно сказать утвердительно, что не 
сложись вся жизнь Чехова изв�встнымъ образомъ,
онъ не забросилъ бы беллетристики, <<покойнаго 
и святого д½ла», «законной женьР), отдавшись всец-вло 
ссэффектной любовниц½)>'. 

Вотъ характерное, любсшытнiйшее письмо Че
хов� къ И. Л. Щеглову отъ 1888 г. 

ссМеiп liebe1· · IоЬап! О желанiи Савиной играть 
Медв1.дя я узналъ двумя днями раньше, чiмъ о 
желанiи Абариновой, поэтому, по получ�нiи вашего 
письма, я уже успiлъ послать свое сог ласiе высоко
талантливой и божественной Марiи J'авриловн-в. 
Произошла помимо нашей воли путаница. Боюсь, 
чтобы она не поставила кого-нибудь въ неловкое 
положенiе. Если ваше наблюдательное око зам½титъ 
въ чьей нибудь душ--в· (въ своей или актерской) 
смущенiе, то посп-вшно д-влайте операцiю: берите 
моего Медвiдя назадъ, мотивируя cie моимъ не
желанiемъ дебютировать на казенной сценi воде
вилемъ или чiм-;ь нибудь въ этомъ род'Б. Операцiи 
этой я не боюс,ь. Ставить же кого бы то ни было
въ непрiятное положенiе изъ-за чортъ знаетъ чего 
мнi не хочется. 

Вы хотите спорить со мной о театрi. Сд�влайте 
ваше одолженiе, но вамъ не переспорить моей не
любви къ эшафотамъ, гд1. казнятъ драматурговъ. 
Современный театръ-это мiръ безтолочи, К-хъ, 
:rупости и пустозвонстна. На-дняхъ мнi К-въ по-

хвасталъ, что въ своихъ бездарн1.йшихъ <<Кр01,о
диловыхъ слезахъ)> онъ nробралъ «желторотыхъ 
либераловъ», и что потому-то его пьеса не понра
вилась и была обругана. Посл½ этого я еще больше 
возненавидiлъ .театръ и возлюбилъ тtхъ фанати
ковъ-мучениковъ, которые пытаются сд-влать изъ 
него что нибудь путное и безвредное. 

· Вы говорите, что вы <<по неволi, нужды ради
пишете плохiя · пов½стю). Какъ · вы см,вете говорить 
это? Ни одна ваша пьеса не возвышалась до «Гор
дiева узла)) и военныхъ очерковъ! Чортъ васъ возьми! 
Впроtrемъ если по вашему мн'внiю ваши пьесы 
лучше пов,встей, то не будемъ спорить и возбуж
дать спора. 

Г лама, кажется, опять помирилась, Чортъ ихъ 
разберетъ� 

Будьте здоровехоньки и покойны. Поудержите 
свои щеглиные нервы и не забывайте, что вы бра
вый капитанъ. 

Вашъ A11to11io. 
О <<Театральномъ воробь,J;)> буду писать. 
Воробей, С½рены,iй козликъ, Крокодиловы сле

зы, Мышенокъ, Медвiдь, Вольная пташr,а-какой 
зв½ ринецъ ! >> 

Разум,вется, зд½сь много лиtrной обиды. Такъ 
о Крыловыхъ писалъ и Островскiй. Такъ страстно 
можетъ писать о театрахъ только тотъ, кто его 
любитъ. 

Въ театр½ Чеховъ больше всего любилъ 1шме
дiю. Онъ пишетъ тому же И. Л. Щеглову: 

<<Какъ часто я вспоминаю о васъ, милый )I{анъ, 
и какъ мн-в хочется, чтобы вы написали комедiю! 
Комедiя см½шная, незлобивая, веселая, интелли
гентная еще бу детъ написана вами, я убiжденъ въ 
этомъ! · Сегодня въ одной газет-в я читалъ, что «Въ 
горахъ Кавказа,) комедiя Гн,вдича, ·но я помню, чья 
эта к.омедiя, отлично помню, и высоко ц½ню ся 
автора·. Васъ, что видно изъ вашего письма, вол
нуютъ· гr. Бур-нъ и Ко, но зачiмъ, зачiмъ вы 
око.по нихъ третесь и пр.)) 

Вотъ еще отрывокъ изъ писемъ Чехова къ 
В. А. Тихонову: 

<<Милый · драматургъ, при всемъ моемъ желанiи 
достойно прив-втствовать дебютъ критика Тихонова, 
я не могу сказать вамъ ни единаго теплаго слова, 
такъ какъ «Недiля)) въ Москвi составляетъ такую 
же рiлкость, какъ б1.лые слоны. Я н:игд1. не могъ 
найти ее. Не потрудитесь ли вы прислать мн½ тотъ 
№, гд-в пом½щена ваша рецензiя? Я µрочту и при
совокуплю ее къ 1,уч-в рецензiй, составляющихъ въ 
моемъ архив½ объемистое ссд½ло объ · Ивановi>>. 

На сколько могу судить по т½мъ вашимъ пьесамъ, 
доторыя я вид1.лъ на сценi, изъ васъ едва ли мо
жетъ выработаться театральный критикъ. Вы чело
вiк.ъ рыхлый, чувстви:тельный, уступчивый, наклон
ный къ припап.камъ л½ни, впечатлительный, а вс-1:; 
сiи качества не годятся для строгаго, безпристраст
наго судьи. Чтобы умiть писать критику, нулшо 
быть въ душ½ немножко тою рябой бабой, которая 
безъ милосердiя бу детъ бить васъ. Когда С-нъ 
видитъ плохую пьесу, то онъ ненавидитъ автора, а 
мы съ вами толы{о раздражаемся и ноемъ; изъ 
сего я заключаю, что С. годится въ судьи и гон
чiя, а насъ (меня, васъ, Ш,еглова и проч.) природа 
сработала такъ; t1то мы годимся быть только под
судимыми и зайцами. · Едина честь лун-в, едина 
солнцу ... 

Напишите-ка лучше рефератъ и прочтите его на 
Гороховой. Сюжетовъ много)>. 

Можно-ли, однако, сказать, что Чехова, ,каr,ъ 
драматурга, понялъ и оц½нилъ толыш Художествен
ный театръ? Это распространенное мнtнiе, но оно 
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невiрно. Объ «Иванов-в» были очень хорошiе от
зывы-и въ пресеi, и среди актеровъ. Но допустимъ, 
что «Ивановъ»-вещь, написанная въ «старыхъ то
нахъ>) и самого Чехова не у довлетяорявшая. Но 
вотъ, напримiръ, се Дядя Ваня» ( ссдiшiй» ). До по• 
становн:и Художественнаrо театра «Дядю Ваню1) 
переиграли на многихъ провинцiальныхъ сцснахъ, и 
везд--в съ любовъю актеровъ. Пьеса не им·J;ла 1.uум
наго усп--вха, но сошлемся на отзывы актеровъ: 
с<Дядю Ваню)) любили именно исполнители. Jlю
бил11-значитъ, понимали и ц--внили. Въ первона
чально.мъ вид-t пьеса, подъ названiемъ «Л-вшiйJ), 
шла въ театр1; Абрамовой. 

Чеховъ пишетъ А. Н. Плещееву. 
<< Мой «Jliшiй>) идетъ въ театрi Абрамовой, 27

декабря. Былъ я на репетицiи. Мужчины мнi по
нравились въ общемъ, а дамъ я еще не разг ляд--влъ. 
Идетъ, повидимому, бойко. Актерамъ пьеса нравится.
О печатанiи ея поrоворимъ тоже при свиданiи. На
сколько можно судить по репетицiи, пьеса шибно 
пойдетъ въ провинцiи, ибо комическаго элемента 
достаточно, и люди все жиные, знакомы'= провинцiи». 

Чеховъ, такимъ образомъ, подтверждаетъ нашъ 
взrлядъ. <еЛ-J;шiй» (впослiдствiи «Дядя Ваня»)
нравился актерамъ; они же, вiроятно, утверждали, 
•по пьеса «шибко пойдеТЪ)). Значитъ, жемчужину
а <<Дядя Ваня))-жемqужина--открыль вовсе не мо
сковскiй Художественный театръ. Актеры со смы
сломъ и вкусомъ ран1;е этого театра подмiтили
талантщшость этой пьесы и оцiшили ея достоин
ства, не смотря на скромность самого Чехова, ко
торый, между прочимъ, писалъ А. Н. Плещеену.

«Попасть въ толстый журналъ для пьесы--честь 
я благодарю, но прошу позноленiя уклонить отъ 
этой чести, ибо пьеса моя, пока ее не д:1-
дутъ на сценi и не изругаютъ въ рецензiяхъ, 
для журнала не представляетъ ц1шнаго матерiала и 
въ напечатанiи ея многiе справедлияо узрятъ при
страстiе с<Сiв. В--встН. ) ) къ Чехову. Скажутъ: пьеса 
Чехова нигд--в не шла и напечатана, почему же не 
нечатаютъ гвхъ пьесъ, которыя шли на сцен-в и 
имiли усп·.sхъ. Это разъ. Во-Rторыхъ, я не с lштаю 
ту пьесу готовою для печати, которая еще не была 
исправлена на репетицiяхъ. Погодите, голубчикъ, 
время еще не ушло. Когда пьеса будетъ исправлена 
на репетицiяхъ, я обращусь къ вашей любезности, 
не дожидаясь приг лашенiю). 

О той будто бы провиденцiальной и «мистиче
ской)) роли, которую въ жизни Чехова, какъ дра
матурга, долженъ былъ играть Художественный 
театръ,-Чеховъ, во всякомъ cлytiai, при перво
началыюмъ знакомствi съ однимъ изъ главныхъ 
руководителей его, не догадывался. Такъ, въ письмi 
къ А. Н. Плещееву читаемъ: 

«Немировичъ Владимiръ гонорилъ, что вид-kлся 
съ вами. Мн-в кажется, что сей Немировичъ оt1ень 

. милый человiкъ и что со временемъ изъ него вы
работается настоящiй драматурrъ. По крайней м--врi 
съ каждымъ годомъ онъ пишетъ все лучше и 
лучше. Нравится онъ мн-в и съ вн-вшней стороны: 
прилично держится и старается быть тактичнымъ. 
Повидимому работаетъ надъ собой>). 

Такимъ образомъ, Вл. И. Немировичъ-Данченко, 
<<очень милый человiкъ)), не озарилъ ничi.мъ Че
хова сразу. Не думаемъ, чтобы чtмъ нибудь оза
рилъ его въ послiдствiи. 

Вообще, очень · жаль, что почти· ничего не опу
бликовано, не напечатано изъ переписки Чехова, 
относящейся къ посл--вднему перiоду. Для театраль
ныхъ д--вятелей, для театральной критики, это было 
бы важнiе всего. Въ письм--в къ 0. Д. Б,атюшкову 
находимъ о Художественномъ театр-в такiя строки. 

НАШ-И ДРАМАТУРГИ. 

Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
(Шаржъ). 

ccBqepa шла <сВласть тьмы» не безъ успtха. Не 
ахти какiе таланты, но зато въ постановкi чув
ствуется много добросов-kстности и любви къ д-kлу)). 

«Не-ахти какiе таланты)) едва ли могли «ахти 
какъ>) содiйствовать Чехову, въ смысл-в развитiя и 
расцвi.та его дарованiя ... 

Чтобы судить объ этомъ, на основанiи личныхъ 
признанiй покойнаrо надо подождать... Н. Н. 

Хафе-шаиmаииая . }(uр6аиа. 
(Изъ парижскихъ впечатлtнiй). 

cfL акъ-то поiдно вечеромъ мы, ц-вл�ю компа-
1 \. нiею, шатались по Монмартрскому кварталу. . Это самый любопытный и оригинальный па-
рижс1<iй кварталъ, и когда въ--взжаешь въ него ве� 
черомъ, то кажется, что попалъ въ иллюминован-
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ный  б;�.лаrанъ на  масленой н<::дi1гв . Насъ было пять 
человiкъ русскихъ, и въ томъ чис1гiз одинъ мос
н:вичъ, I{ рупичатый, у 1штанный, 1,ровь съ молокомъ. 
Гулялъ онъ по Пар 1 1 :rн:у по - мос 1{ О ВС f-<И ,  съ разваль
це:м�:,, и вес вздыхалъ, • 1то нi;тъ гI,,стовс 1{аго тракти
ра .  Францi ю и французовъ онъ ос уждалъ бсзпово
ротно. Дскадансъ явный; н ул ьтура-псрсжсвы ван iе 
жв;1• 1 1{и; · циклъ исторiи заr{онче:нъ ,  и въ прсд.-Ьлахъ 
::;емныхъ совершено все земное; к р угомъ-ныро:ж
денiе, усталость и 6-Iзс rюванiс .  Другой у 1 rастни къ 
нашей 1,омпан iи ,  п стсрбуржецъ, наоборотъ , нахо
дилъ,  ' IТО это не в ы рС)Н:дснiе ,  а п естрая, раз нооб
разнан, напрн:жсннан борьба з:�. с ущсствов;-�н i с, с 1,ры
наю щая въ себi'; громадныя твор• 1сскi н  сил ы .  Раз 
суждая так11мъ образомъ , мы шли по  па �-rел и бул 1 , 
·нара Клиши  и вдругъ увид:J:;л r,,r выв·вс r{у подъ тра
урной ра�1.к0Сr ((СаЬагсt llc -l::1 Могt-Ан 11ca11 t )) .  М ы
остановились .

- Вотъ она, боръба-то ,-сказалъ москви • rъ ,  утю
жа бороду,-тракт �' , ръ н ебытiя, 11о�rу портернан смер
ти ,  распивочно и на вынос1, !  Нирва 1 1 а  подъ акциз 1 ю rо
бандеролью ! Надо зайти посмотр-tть .

Мы тшщну.11 н дверь и о( rутил ис 1, въ п ростор 1 юi1
1{омш1·гJ; , обтянутой со всЬхъ сторонъ чср 1-шмъ с у 1{-
1 юмъ . Вм13сто столовъ, стоял и гробы . Св·t 11и  слабо
мерцали, и въ полумр::щ·f3 :.:два бtл-1ли сгБнн 1,m 
фрески, изображавшiн скелеты_ и ·1 ·р:1диrнонную
смерть съ I{Осою. Мы нс усп·Ьли огля нуться, ю1 1,ъ
къ :намъ подошелъ ф::шельщ1 -1 1п , въ цилиндр-].; ,
длинной траурной одежд·l, и 6·i3ломъ галсту l{-}; , и
:;анри 1 1алъ хриплымъ голосомъ :

- А, новая добыча смерти ! Садитесь ,  милости
просимъ , смерть дащю поджию1стъ насъ! Садись ,
• r ахоточный ( онъ ткнулъ палъцемъ въ rpy дь мос1ши
•rа) , пр r1 саживайся , самоубii-iца, и ты ,  нсврастеникь ,
и ты паралитикъ, и ты , сифилити �{ъ ! Сейчасъ вы
покол·Бетс ( YOL1S allez сгеvсг).

Мы стояли съ широко-расr{рытыми глазами и П t; 

вольно пятились назадъ .
- Но садитесь-же ,-- с 1-юв:J. заговорилъ . ф:щел ь

щикъ .-Я вамъ сей•r ;�съ принесу 1 1 и ва. Это под 1,р1,; -
1штъ васъ . А по!{а смотрите. Вотъ во  что вы прt
вратитесь вс·Ь ,  преврати-тесь!

И онъ уl{азалъ на углы номнаты, гд·J; , вм.iсто
всякой бронзы, на высОJ{ихъ постаментахъ стояли
1 1срtпа и су дорожно поводили че::люстями. Пр.нмо
н;�дъ дверью на задпсмъ фон{; бi;л-вла громадная
надпись:  «Каж:дый день о t{оквюнiе (cгtvai.s01 1)
-gala )) . Все это было до такой степени неожидан но,
LП'О мы не находили словъ для разговора и что-то
мычали себ·J; подъ носъ.  Круго:мъ-ж:е насъ кип·Iзла
обыfN'!овенная жизнь пари:жскаго кафе, и, какъ во
дится, сидi'зли тутъ господа «и дiвицы, од-lзтыя
пышно >> . Въ одной изъ нихъ я узпалъ весьма. по
i1улярную п·Iзвицу изъ кафе шантана «AшbassatkLшm ,
которая взвизгивала при I{аждомъ словi и стр·k 
ляла в о  вс.Б стороны подведенными глазами.

- Вотъ адскiй напитокъ,-проговорилъ ф,щель
щикъ, ставя на стоJ1ъ нружки, - -- его пыотъ 1:гвмцы 
нри жизни и грiшники въ аду . .  ' . Пейте, чах:оточньн: 
и неврастеники. . .  Скоро I{ончатся ваши стра• 
данiя. 

Разумiется, мы не прикасались къ пиву. 
- Пейте,-причитывалъ надъ нами факел ьщикъ,

съ вами говоритъ анrелъ смерти. . . Смотрите, у 
васъ начнутъ сейчасъ отваливатьсн носы и щеки, 
и черви жадно ждутъ вашей свiжей плоти . . .  Три 
франка, кром-в пурбуара 6-вдному факельщику . .  . 
Не безпокойтесь, я васъ покойно уложу въ гробъ . .  . 
Благодарю васъ, это такъ, le сошрtе estгegle . . . Сни
зойди, сатана и отравитель-! . . . 

И затiмъ, понизивъ голосъ, прибавилъ: 

- Вы напрасно не _ пьете: пино, право, хорошее . . .
с 'est а vrai lHrc . 

Я н е  знаю, почем у, но 1,огда онъ 110низилъ го 
лось и произне съ безъ всякихъ претензiй: <t пиво 
хорошее, говоря по сущей правд·БJ> ,  я с разу успо� 
,,оил ся ,  и вся моя оторопь пропала. Но в-lздь это 
и менно то, въ чемъ заклю (1ается клю 1 1ъ парижсн:ой 
жизt- 1И !  А vrai lliгc! . . А что та f{О«: остальное? Вla� L tc  
Это -гроб-ъ, но, J vгai d iгe, это б уфетная стой1{а ;  
это - факслыцикъ, но ,  . J, vг:1 i Lliгc, это б·hдный 
францу,п" , которыГr зарабатывастъ хкJ;бъ, ющъ 
ум-1:, етъ . З ·., v -проф:шацi я мистичссю1го страха смер 
ти ,  н о , :i vг:1 i ll i л.:, пи во зд.-Ьсь недурное и бе;jъ 
нсн r{аrо дурмана .  Э то --при:�:уплсн наf! чу вствител ь
ностh, которую надо б удить у 1,олам 1 1  холоднаго 
жала смерти, r ю ,  J. vгa i lli 1.·e, это только полп и вн ::ш, 
1 1 ;i пrавах:ь тра1пира. 

А ,,Iai <.l iгc, пол 1 1 1шная со сво ею  нирваною т;щая 
:жс фра ,щузо(ая vл я га, н:�1 1{ъ м �,,1 с тичес1,ан л 1 1 тератур :1. 
фр:ш.цузс 1{ ихъ дск�1дентов ъ .  Суш.1тое1ъ ясна:  нужно 
1 1 робивать ссб·l; дорогу.  Остал 1 , 1 1 0е-воtчюсъ второ
сте r1е нныГr .  Хозяинъ тр:нпира гото 1н взять �а во 
ротн и к.ъ смерть, 1 1тоб 1, 1 пол у 1 1 и т1� за щ1ос ,> .  Съ та-
1<аю-жt серьезностью фра 1-щузс 1<iй де 1,адснтъ L i p и  -
вязывастсл J{Ъ Ницше, LU опсн г::�уэру 1 1  б у  днзм у ,  
•поuъ издать но вую 1{Н Н J-1{к у .  «Такъ говоритъ За 
ратустр1 ,,-въ такой-:же м·hp·l� опюс11тся къ у 1{J1аду
французской жизпи ,  сенсуальной по преимуществу,
въ ка r<ой ссдс 1 1ь п рсмьеръ cгe v·ai so 1 1 -g:1la)) ви;.юизм·J; 
няетъ нравственную прf1роду п·ввич r,и изъ «AПl lla.S 
s�1l1CL1 г.-; J> , стр·вляюш.ей глазами въ 1{авалсра . На порогh
великой, всеединой и абсолютной нирваны стоитъ
все тотъ же cloc за Т"Б r1{e 30  нtизмiнныхъ и 1 1 с
прL:ходящихъ сантима . . .

Такъ думалъ я, и такъ, в-вроятно, думалъ-бы 
Заратустр:1,  если-бы какимъ-нибудь 1 1 удомъ 0 1 1 у тило1 
на б ульвар-t !{лиши, въ трактир{; н ирваны . . .  

У ж е  довольно безстрашно перешелъ я въ сл·J; 
ду ющую н:омнату, еще бол.-Ьс мра 1 1 1-1ую, гд:1:; ·въ глу
бин·J:, 1,аr{ой-то молодой челов·J:;r{ъ показывалъ чсрс 1 1а  
вtли 1{ихъ людей .  Тамъ надо было спов:1 заплатить 
за бо rо,-с,dсгп it:гс co11s0111 111atio11 ckvaпt Ь п10It J> ,-
и tJeptзъ уз r{ iй проход·�, вся публика пошла  въ 
с клепъ .  Это былъ настоя щiй ск.лепъ . I{азалось, да}1'-е 
сгвны бы.ни склизлыя и сырыя .  Я вид·Блъ такiе 
скле пы въ поднальныхъ пом·I,щенiяхъ старинныхъ 
rrольскихъ l\ЮНастырей, расположенныхъ на низ1,омъ 
берегу р·вки .  Два монаха въ r,апюшонахъ францис 
L{аI-щевъ встрtчали публи ку и I{ланялись въ  rюясъ , 
прося подаянья дшr б-вдныхъ монахъ. Въ углу ста
рый монахъ и гра:�ъ на малепькомъ орган-1, c< H.e
qLlicscat iп рассш)) . А во1{ругъ весело галд-Бла толпа, 
молодой солдатикъ - изъ волыюопредi'зля ющихся, 
должно быть---пожималъ  подъ столомъ HOJI{I{Y хо
рошенькой блондиюсfз . 

- Кто хочетъ помирать первымъ?-спрашивалъ
гробокопатель. 

-Я! я !-отозвался горяч-в(; нсiхъ молодой солдатикъ .
Его повели за заднюю сг.-Ьну. Отдернули :Jанав·всь ,

и передъ нами открылся 1,рашеный охрою гробъ въ 
вертикальномъ поло}н:енiи.  Солдатикъ сталъ позади 
гроба. Виднq было толыш его лицо, молодое , СВ"Б
жее, улыбающееся. Гробъ. покрыли просты [-r�ю, на
вели на него св·Iзтъ отъ фонаря, и черезъ минуту 
передъ нами прошла картина разрушенiя . Носъ сталъ 
проваливаться, вмiсто глазъ образонались дв-в дыры, 
скулы выдались впередъ , и желтоватый налетъ легъ 
на все лицо. Только ротъ_ улыбался яркою здоровою 
улыбкою. Прошло еще rюлминуты, и на простынi 
образовался скелетъ . Это была настоящая смерть, 
и даже ротъ , искривленный улыбкою, ЗМ"БИлся 
горькою иронiею :могилы. 
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Потомъ вдругъ что-то вспыхнуло, и скелетъ 
началъ наполняться жизнью, ожилъ,  заговорилъ и 
засм-kялся . . .  

Подъ звуки с,рrана .мы вьш.1ли н а  улицу. Въ  рукахъ 
у меня былъ жу рналъ «L:i Могt)) ,  изд:шаемый тр�щ
тиромъ. Вдали весело вергJ;лись огненr-1 1 ,JЯ  rс рылья 
«Moпliпs П. oLLgeS)) , знаменитаго парижскаго шато-1{а
б:ща . . . 

Покон 1 rивъ со см�ртыо, надо житт-. .  Нъ средин·\, 
оргi v:-да будетъ мум i я .  Старое египетс 1-сое переста-
влен 1е . . .  Квидамъ .  

• =

1'ро6 uн ц iалькая л-Ьmоnu сь. 
ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Пресловутая чета Южиныхъ оказnла и 

на мъ ч есть. Еще задолго до пр i ·l;зд 1 rr. гастролеровъ о б ы вател и 
были о бъ этомъ у вtдомлены громадным и  афи ш ами и анонсам и .  

В ъ  день ж е  пр iъзда no  городу раздав ал ись "лету ч1<и " и 
1<а t< iя -то 1п1 11 ж1<и .  Я заи нтересо вался и взялъ у раз1iо щ11кi1 
книжку .  На первой стран ицt фото графiя  " четы " въ дов ольно 
интимной позt. Зат-Ьмъ сл·l;дуетъ сам ое  беззаст-1,нчивое само
µенламированiе .  Пр iъхала " чета" на 1 0  спск·1'аrmсй,  но nocлi:. 
5-ти уъхал :з. въ К:ремен чугъ. Ре 1<ламы сдtлали свое д-1:шо
взято no 700 руб .  на кругъ при вс черовоt�ъ расход·\:, въ 1 00 руб .
Играл и  они въ л·Ьт немъ театр·\:, Е. В .  Элкинд;�. Изъ хорош ихъ
силъ т руппы  можно  отм-1:,тить тольl{о r. Со 1<ольсr<аrо I nрамат.
6арrпонъ) и г. Ч истя кова ( басъ ) .  Самъ r. Южинъ уже побле l{
шая "зв·взда" .  Кстатн о·.-м ·с.тн мъ, что дире,щiя r .  Южнна r<ъ
сты цу своему взимала съ а,перов·ь плату за пос-Ьщен iе  спе r<
таклей опер ы .

Труппа  r. Собецкаrо и Кантар ова  с ъ  1тждымъ д немъ при-
влс 1<аетъ все больше 
и больше зрителе i-i 
пъ театръ. Ансамбль, 
съ 1<оторымъ прохо
дятъ п о чти  всt 
пьесы ,  н адлеж ащая 
постановr< а  режис
серс 1<ой части,  1<ото

рая н аходится въ 
ру 1<ахъ В .  М, Б·l;жи
на  и хоро шая ере . 
петоВI<а  пьесъ-сдt,
лали свое д't:,ло .  

Сбор)>! хорошiе
антрепренеры О f<он
чатъ д·впо съ б ары
шемъ. На-дняхъ со
стоялся бенефисъ 
М. И. в�лизарiй, 
n ользующейся б оль
шой симпатiей мt
стной  nубли 1<И .  Те
атръ . .  б ылъ п очти 
ПОЛОf-11: . Арти стк·в 
преподнесли нt 
сколько бу кетовъ и 
норзину съ цвtтами. 
Шла очень  интере
сная и въ сцениче· 
скомъ отношен iи  и 
въ отно·шенiи затра
rиваемаrо ею воп
роса пьеса-,, Мама 
п т и ч 1< а " (Матnап 
Colibri) А. Б'атайль. 
Пьеса пр ошла съ 
большимъ успt
хомъ. Хорошимъ 
партнеро мъ r-жи 

Л . Собиновъ-Ленс1< iй .  В елизар!й (баронес-
са  де Рисбер rъ) 

( 11 Евrенiй О нtrинъ � ). (Шаржъ). б ылъ даровитый ар-
тистъ г, Орск iй 
(Жоржъ де Шам

бри). Г. Дара-Владимировъ . въ роли сына Ришара и г. Бори
совъ (баронъ де Рисберrъ)  · б ыли о чень хор оши.  

С1 твшимъ исправип, внравшiяся нето чности въ нашу нор
ресf!онденцiю. (см. № 22 "Т. и Искуст. " ) . 

. Вмвсто напе•1 атаннаs"о: антреприза Собецкаrо и Ко м.арова, 
просимъ читать : Собецкаrо и Кантарова. Г-жа Хвощин ская
гранд ь-кокетъ, но не инженю-комикъ, каковой является 
В олловичъ. 

Г. Дара-Владимировъ выступалъ нъс1<олько разъ, между 
п рочимъ, въ роли Бориса Годунова онъ былъ неваженъ. З ато 
въ роли " Властителя жизни"  онъ б ылъ очень хоро шъ. 

Зимн iй  театръ (дирекцiя Е.  В. Элькинда) снятъ антрепре
н еромъ Г. Н .  Собещ<имъ сов м·встно с ·=, п ровинцi альной артист
кой г-жей В .  К .  Анатольс кой.  Съ начала сентября до Рожде
ства r. Собецнiй держrпъ драму ,  а послt. Ро ждества оперетну. 
Посто мъ же бу детъ играть о пера. 

Изъ Н Ы Н'ВШНЯ Г О  состава пана приглашены r. Собецкимъ 
г .  Дара- В�адимиров ъ ,  r-жи Михай ловс1{ая и Чарова-Дара. Н о , 
к акъ м ы  слышали,  они еще не покон чили. 

,, М ефистоr(}с.н, " . 
ИРЕМЕНЧУГЪ. НачаRшее свои спе ,пакли въ л·!ннемъ те 

атр-в городского сада дра иатичес1<ое товарищество, канъ и 
сл·l:;довало ожидать, не встр·!:.тило сочувств iя пу бшшн. Совер
шен ,1 0  неуловлетво рительно  поставленное д·\,,ло ( выходной аrперъ 
и гралъ первыя роли въ нлассичес 1<ихъ пьесахъ), вс 1<ор·в рас 
палось ,  и артисты, о став шись безо всюшхъ средствъ, съ боль
ш ими  трудностями  выбрались изъ . города. 

Н а  см·вну драмt. въ лътн iй театръ я вилась о пе рt:тI<а ,  подъ 
управлен iемъ r. Борисова. За искл ючен iемъ хоро шей лирнче
с 1<ой  п·ввицы r-жи Мотылевой-Верrиной ,  пр иличнаrо тенора 
r. Чr1 рова и удовлетвор ительнаrо баритона  r .  Мо рфесс iй ,
остальной антуражъ былъ до того с r<ученъ, что п рили 0rно по 
ставить оперетку не было ни1<а1<ой возможности. Кас 1<адная
r-жа Чарс1<ая, не им·вя нина 1<оrо голоса, отл�1ч ается upai-iнe
вульгарными ,  чисто шантанными  манерами. Орю::стръ очень
слабый ,  плохо сор 1'а1-1изова �-11-1 ый ,  хоры малочисленны ,  жид1< iе ,
н с  cn·вrз 1.u i ccя.  О 11ерет1<и  шпи съ о громными  1<у 11юрами, про
пус !(аn ись зач астую самыя интересныя м·вста .

Тъмъ не мен·!:.е м атер iальны я  д·вла тру ппы б ыли  отлич
н 1,1 я ,  за пять с пе1<таттей взято свыше 1 ,500 ру б. ,  т. е .  
п о  300 руб .  на круrъ.  Это обстоятельство не nом·l;ша.ло  
r . Борисову вы ·вхать изъ города, о ставивъ весь  х оръ и ор -
1< сстръ безъ денеrъ. Проrолодавъ нед·влю -- лругу ю, х ористы
в ы 1 1 уждсны был и обратиться l<Ъ о бщественной  помо щи и соб 
р r.1 1н�ыми  nожертвован iями дана  быпа  возможность нес L� астн ымъ 
служитслямъ сцены □ыбрат1,ся изъ ч ужо го го рода.

По сл'h опсрет1<и въ лt.тнемъ театр·в дано было н ·\,,снолы<о 
о перныхъ cr 1e l{тa1me i-'i труппой  п одъ уп равленiемъ знамени
таго , феноменальнаrо и т. д. r .  Южина .  Появленiю это ii 
тру ппы  nредшсствовал а  довольно б еззастtн ч ивая реклама о 
r-ж·\,, Южиной  и r. Южиной .  Р аздавались листf<И съ портре 
тами этихъ артистовъ, б iоrрафiями. Н у жно-ли говорить, что
r. Южинъ совершенно не удо впетворилъ nубли 1<и ,  нс оп рав
даFJъ въ самой снро мной  мtръ пущенной  о себ·в рею, амы?

Поставлены был н: четыре о п еры: " Е вrен iй  Он·в rи нъ " ,  ,, То
с 1<а " ,  ,, Дсмонъ"  ( дневно li спекта1ть )  и "Вертеръ " .  Въ о бщсмъ 
ансамбль тру п п ы  былъ nрнличны й ,  выд·влялась r-жа Ю1кина, 
и м·ввшая огром ный . у с п+,хъ въ "Toc l(t"  и r. Сонольскi й ,  сим -
п атичный бар итонъ, хоро шо  сп·l;вш i й  Он·вrина. 

Сборы о перы были приличные (за спе1пакля- взято по 
1 ,800 руб .) . 

. 

По отъ·вздъ о п еры со стоялся въ лътнемъ театр-в одинъ 
спектакль тру плы " Фарсъ " п одъ у п�авленiемъ· г. Степанова. 
Поставленъ былъ пошл ый, отвратительный фарсъ · w Подъ 
ч удные звуки  Шопен а " ,  къ тому же очень плохо разыгран-
н ый .  Сборъ тъмъ не менt.е былъ б итко вой. 

Со  2 iюня въ лtтнемъ театрt водворилась русско-мало
русская труппа ,  лодъ управлен iемъ r .  Суходольскаrо .  Составъ 
труп п ы  хорош i й ,  реп ертуаръ состоитъ изъ обычныхъ мало
русскихъ душу-раздирателы-1ыхъ драмъ, чередующихся съ ле г ·  
кой ко медi ей .  Сборы среднiе. Л. Дeit<-/J.tauъ . 

Г. АСТРА ХА НЬ. Пътнiй театръ въ " Аркадi и "  на теку,цiй 
сезонъ снятъ r .  Кручининымъ. По  установившейся традицiи 
сперва шли оперные спектакли,  занончи вш iеся 18 iюня.  Труппа 
была не изъ важныхъ, театръ пусто валъ, и только поцъ 1<0-
н ецъ сборы п оправили сь, благодаря гастролямъ артиста Имп. 
театровъ r. Давыдова. Въ ден ь  закрытiя оперы шли: 11 Паяцы •· 
и . . . 11 Прекрасная Епена" . (Какъ разъ п о  нын-вшнему настр ое
нiю об щества!) Верхи был и  въ восторг-в. 

Вторая половина сезона  въ " Аркадiи" открывает-ся дра
м атическими спектаклями. Составъ слtдующiй. Женскiй nеµ
соналъ : r-жи Арбенина, Бtлова, В ейнонэ, Иванова, Левшина, 
Маль1<овская,  Никольская, Ольrина, Петрова, Петровс•<ая, 
Саблина-Дальская , С в·втланова и···э мская. Мужской персоналъ: 
rг. Анчаровъ , ·Б-влостоцк iй ,  Баяновъ, Виктор овъ, Вержб овскiй ,  
Вронскiй ,  Каширинъ, Ленинъ, Наумовскiй ,  Новиковъ, Ольхов 
снi й ,  Пети па, Рославлевъ, Сухановъ, Смурскiй и Чужбинс 1< iй .  
Главый ре жиссеръ Н. А. Смурснiй ,  режиссеръ Зол отовъ. Суф
перъ Г. Ивановъ. Художнинъ-декораторъ Императорснихъ те
атровъ К. П.  Бъловъ. Открытiе сезона предполагается 22 iюня ;  
представлено будетъ " Же нитьба  Б·!;луrина" соч. Острове наго 
и Соловьева. п·редпо лаrаются нъ постанов кt новыя пьесы · 
" На . пути къ Сiону " ,  ,, Крикъ жизн и " ,  ,. Поедино1<ъ " ,  ,, Трудъ и 
капиталъ " ,  ,, Кро вавый пото къ " ,  ,, Мятежникъ " ,  ,, Мапьва" , 
,, Герой  народной свободы " ,  ,, П отокъ " .  БititO'l(J/./J . 

,. ЦАРИЦЫНЪ на-В. Предполагавшiяся дв·в гастроли Варламова 
н е  состоялись: о нъ по чему-то не прi-Ьхалъ. Труппа •  Медвtдева 
благодаря этому п отеряла одинъ · день (30 мая спекта.кпя не 
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было), такъ какъ не была подготовлена. 31 мая былъ поста
вленъ "Лt.съ". Исполненiе въ общемъ слабое. Г. Орловъ въ 
роли Счастливцева былъ достаточно слабъ. Вполн·в справи
лись со своими ролями гг. Петровъ-Краевснiй и Рассатовъ. 
Г-жа Микульская (Гурмижская) была хороша. Г-жа Лилина въ 
роли Аксюши была вяла, монотонна. 

Въ настоящее время сборы пошли хорошiе. Въ особенности 
:х:орошiе сборы дали "Евреи" (27 мая) и "На днъ" (29-ro). 
Хорошъ Расса.товъ въ роляхъ Френкеля и Луки. Петровъ
Краевскiй хорошiй Нахманъ и Пепелъ. Г. Медв·вдевъ очень 
понравился публик-в въ роли Бубнова. 

Г-жей Максимовой роль Лiи была проведена недурно. 
Даль-Туманова (Настя) не вполн-в прониклась ролью и по

тому исполненiе было вялое и безцвt.тное, то же слt.дуетъ 
сказать и о г-жъ Лилиной (Наташа). Г. Орловъ (Березинъ и 
Алешка), Дегтяревъ (Борухъ и Баронъ), Майковъ (Костылевъ) 
и Дубовицкiй (Сатинъ) были не на высотъ. 

б iюня состоялся бенефисъ Т. М. Максимовой. Шла драма 
Шницлера "Крикъ жизни". На публику немногочисленную 
{ сборъ былъ среднiй), чему способствовалъ дождь вечеромъ 
въ день спектакля, ,, Крикъ жизни" nроизвелъ невыгодное впе
чатлt.нiе. 

Роль Мари г-жа Максимова провела очень хорошо. Вполн-в 
удовлетворителенъ r. Рассатовъ въ роли Христiана Мозера. 

Въ заключенiе шпа "На Пескахъ"-Трофимова. Въ этихъ 
сценахъ своимъ исполненiемъ (братьевъ Таныгинь1хъ) отлича
лись r. Рассатовъ и г. Медв·l,девъ. 

Слiщующiй бенефисъ 13-го iюня ( режиссера М. Е. Евгеньева) 
,,Дворянское гн-вздо" состоялся при неблаrопрiятныхъ усло
вi_яхъ. Дождь лилъ все время, въ особенности во время 3-го 
акта, и публика почти ни слова не слышала со сцены. 

Главныя роли были въ ру�<ахъ Рассатова (Леши), Петрова
Краевскаго (Лаврецкiй), Микульской (Петрова) и Максимовой 
(Лиза). Остальныя роли были распредi:.лены: Хвалынсная (Марья 
Дмитрiевна), Даль-Туманова (Паврецкая) и Орловъ (Таныгинъ). 
Сборъ былъ не важный (меньше средняrо-рублей 200). 

Гастролирующая въ Общественномъ собранiи русско-мало
русская труппа Мирова-Бедюхъ особенной симпатiей публики 
не пользуется, хотя труппа недурная. Сборы неважные и 
труппа, очевидно, не долго пробудетъ въ Царицын-в. 

"З2эите111,". 
Г. ТИРАСПОЛЬ. (Хер. губ.). Съ 11 мая у насъ въ зал-в 

Обществ. собранiя начались спектакли русскихъ драм. 
артист. подъ дирекцiей Е. А. Мочаловой и Р. В. Ольниницкаrо. 
Составъ труппы: г-жи О. Я. Баянова, Е. А. Мочалова, А. Н. 
Добровольская, А. К. Теплова, Л. М. Триденская, М. Н. Во
лошинова; rr. А. А. Мурскiй, М. Н. Боруµкiй, В. В. Зло
бинъ, М. Н. Смоле,:-тскiй, Н. О. Черновъ, Н. П. Вернеръ, А. Н. 
Магровъ и др. Глав. режиссеръ Мурс1<iй. Слекта�ши даются 
два раза въ недълю. Поставлены были пье,сы: ,,Пляска жизни", 
.,Гувернеръ", ,,Въ горахъ Кавказа", ,, Строители жизни", ,,Но
ва>1 жизнь", ,,Каменотесы" (гастроль Е. Ф. Павленкова), ,,Евреи" 
и др. 

По соста,ву труппа заурядная. Замt.тно отсутствiе аI<тера 
на амплуа драм.любовника. Г. Боруцкiй, занимающiй это амплуа, 
очень слабъ. Лучшан cиna-r. Мурскiй, еще недуренъ--Смо
ленс1<iй-nростакъ. Хороша r. Мочалова въ роляхъ "грандъ
ко!{еттъ 1,._ 

17-го Iюн� поставлена была пьеса II Преступница" съ 
участiемъ С. П. •Волгиной. Въ общемъ исполненiи роли Чех
маревой г-жей Волгиной заслуживаетъ похвалы. Г-жа Баянова 
( Лизанька) была только, посредственна. Приличинъ былъ r. 
Злобинъ (Чехмаревъ) и r-жа Тр,иденская (Каплюrина). Осталь
ные "старались по мвр'i:, силъ". Сборы среднiе. Та же труппа 
играетъ и въ сосвднемъ городt Бендерахъ. Ропертуаръ тотъ 
же. Спектакли въ 'Бендерахъ даются три раза въ недt.лю. 
Сборы слабt.е. Витол.иссъ-Дсшскiй. 

ПОРХОВЪ. Здt.сь играетъ драматическая труппа подъ режис
серствомъ г. Сокольскаrо, состоящая изъ . слtдующихъ силъ: 
r-жи Ельдинова, Даль, Эльми-ка, Черемшанская и Лучинская; 
гг. Сокольскiй, Байворскiй, Татарщ-�овъ, Чарскiй, Крестьянинъ, 
Никитинъ, Васильевъ, Кирсановъ. Спектакли тщательно 
репетируются и идутъ два раза въ недълю. Въ репертуарt. 
нам-вчены: .,Мятежникъ", .Кровавый потокъ", ,,Вильгельмъ 
Телль", ,.Евреи", .Еврейскiй погромъ", и др. Зд-вшнiй театръ 
до настоящаго сезона находился въ рукахъ мtстнаrо попечи
тельства о народной трезвости, а потому и репертуаръ велся 
зд-всь соотв-втствующiй. Настоящiй же сезонъ театръ находится 
впервые въ рукахъ частнаrо предпринимателя, благодаря 
чему и публика получаетъ возможность видt.ть здоровый 
свtжiй репертуаръ. В. Лихинъ.

· · НИКОПОЛЬ, Екатериносл. rуб. Играющая здtсь- драмати
чесная труппа С.• 3. Крамского· поставила съ открытiя сезона
4-го iюня: ,,Неnогребенные", ,,Денщикъ подвепъ", ,,На днt", 

, .,Гувернеръ", ,,У моря", .,Институтка", .,Мужъ изъ деликат
пости", ,,Голодный донъ-Жуанъ", .,Юная буря", ,,Въ новомъ 
Гетто", ,, Трое", ,,Воскресенье". Труппа не большая. Выд-в
ляются, какъ опытные и старательные актеры rr. Берже,
Кра�ской, Ге, _Субботинъ. Женснiй персоналъ слабt.е щ1-
мtтно отсутствiе опытной актрисы на главныя р()ЛИ •. Можно

отм-втить, впрочемъ,. г-жъ Бълую, Дубровскую, Самойлову. 
Въ общемъ работаютъ дружно. Дъла сначала пошли хо
рошо, теперь же не важно, всл-вцствiе nереживаемаго тре
вожнаго времени. Напримtръ, пришлось отмt.нить постановку 
11 Евреевъ"-чуть ли не за два часа до спектакля вслiщствiе 
разнорt.чивыхъ слуховъ, цир1<улировавшихъ въ городt, что 
черносотенцы собираются устроить обструкцiю во время спе1<
такля до избiенiя публики и погрома, вообще, включительно. 
Въ кассt. былъ полный сборъ, и спектакль пришлось экстранено 
замtнить "Гувернеромъ", сыграннымъ, !<стати сказать, 
очень удачна. Теперь же слухи улеглись и постановка II Евре
евъ" все же предполагается,-надо надt.яться и интересъ къ 
пос·вщенiю театра возрастетъ. 

Дала два концерта, при солидныхъ с5орахъ, пт,вческая 
капелла Завадскаrо. 

Гоститъ здtсь и циркъ Годфруа, не могущiй похвалиться 
успtхомъ. Jl. Ха.011ит,. 

J,IYГA. Товарищество подъ управленiемъ г-на Анисимова 
продолжаетъ д-влать хорошiе сборы. Шли пьесы: 11 Ночь любви 
и принлюченiй", Ивановъ, ,, Подъ ружьемъ", "Д-hти солнца"; 
началъ функцiонировать и другой театръ подъ фирмой этого 
же товирищества. Публина сочувственно относится ко всей 
труппt.: большимъ усп-вхомъ пользуется г-жа Гразовская, м-всто 
которой на большой сцен-в и талантливый г. Анисимовъ, ко
торый окончательно завоевалъ симпатiю луженой публики: 

ТОМСНЪ. Я очень удивился, когда лрочелъ въ № 23 
Вашего уважаемаго журнала зам-втку о томъ, что II Передвиж
ной театръ" П. П. Гайдебурова въ послtцнее время находится 
въ Томскt. ,,Передвижной театръ" въ Томскt не былъ, и, 

вообще, за посл-вднее время по части эстетическихъ развле
ченiй мы положительно бtдствуемъ. Посл'h отъt.зда драмати
ческой труппы М. И. Каширина, снявшаго у насъ сцену въ 
общественномъ сuбранiи на зимнiй сезонъ 1906-1907 г., у 
насъ была только "итальянская" оперная труппа, въ составt, 
которой, правда, были недурные голоса; но она дала всего 
7-10 спекта,шей и, въ виду слабыхъ сборовъ, по1<инула Томскъ.

Даются у насъ изрt.дка спектакли любителями въ ком
мерческомъ и желtзнодорожномъ 1тубахъ; среди любителей 
замtтныхъ силъ нътъ, и спектакли не привпекаютъ особенно 
много публики. 

Есть у насъ "увеселительныя" гостиницы "Европа" и 
"Россiя", rдt. фиrурируютъ разные " дамс1<iе" оркестры и хоры 
,, лтичекъ пъвчихъ"; но они им-вютъ мало отношенiя къ ис� ус
ству и вся сила у нихъ,-скажемъ, пародируя слова знамени
таrо поэта-не въ nъньi и не въ иrpt ... 

Ходятъ слухи, что прitдетъ къ намъ циркъ и малорос
сiйская труппа; но и это, пока, только слухи ... 

Одно время у насъ даже задумано было изданiе журнала, 
посвященнаго исключительно театру и музынt.. Журналъ 
начапъ выходить подъ заrлавiемъ "Томскiй Театрапъ", разъ 
въ недtлю, небольшими въ in8 д. л. брошюрками. Издавался 
онъ r-жей Булгаковой. Но, увы! на 4 номерt. журнаnъ 
этотъ прекратился за недостаткомъ подписчиковъ и желаю
щихъ nрiобр-втать его въ розницу, хотя онъ и заслуживалъ 
лучшей участи. Но въ Томскt-театраловъ и, вообще, лицъ, 
интересующихся искусствомъ, очень немного, и жур1-1алъ, 
поэтому, отцв-влъ, н� успtвши расцвъсть.. 

Всеволод1, Сuбирс1,iй. 
МЕЛИТОПОЛЬ. Л-вт1-1iй сезонъ открыла у насъ драматическая 

труппа подъ управленiемъ г. Крамского и ре,жиссерствомъ 
r. Берже. Спектакли начались съ 16 апрt.ля и продолжались
до 1 iюня ..

Въ состав-в труппы были: Самойлова, Бt.лая, Ма1<овс1<ая, 
Степанова и др., а также Берже, Крамской, Ге, Яблоновскiй, 
Субботинъ и др. Въ числ-в сыгранныхъ nьесъ были: ,,Гряду
щiй разсвt.тъ", ,,Евреи", "Дачники", ,,Божiй цв½.тникъ", ,,На 
дн'h", ,, Трудъ и капиталъ", ,,Иванъ Миронычъ" и др. Составъ 
труппы вполиt приличный. Спектакли проходили весьма гладко. 
Режиссеръ · видимо не мало поработалъ для достиженiя ан
самбля. Изъ состава труппы выдълялись: г-жи Самойлова, 
Б-влая, а также и Маковская въ водевильныхъ роляхъ, rr. Верже, 
Крамской и Яблоновскiй; nосп-вднiй еще очень молодой артистъ, 
но nодаетъ надежды. 

Сборы, къ сожалtнiю, были не важные. Это объясняется 
тревожнымъ настроенiемъ горожанъ, . изъ памяти которыхъ 
долго еще не выйдутъ ужасы прошлогодняго norpuмa. 

Послt труппы Крамского къ намъ за-вхала на 3 спектакля 
опера nодъ управленiемъ г. Эйхенвальца. Ставились: ,,Евгенiй 
Онt.rинъ", ,,Демонъ" и "Пиновая дама". е. Степаиовъ. 

ТЮМЕНЬ. Пасху у насъ играла малороссiйская труппа А. Ф. 
Матусина; заработала хорошо; на-дняхъ выtхала въ Тобольснъ. 
20, 21 и 22 мая давала спектакли труппа "Перваго передвиж
наrо ,цраматическаго театра", ставt�лись; ,,Фарисеи", �Каинъ" 
и "Блаженны алчущiе"; сборы прекрасные; ансамбль безупреч
ный. Отъ насъ труппа уt.хала въ Тобольснъ; дальнtйшiй мар
шрутъ: Омскъ, Павлодаръ, Барнаулъ, Томскъ и Иркутскъ. 

Не-Спб. 
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- ПЕ1fЗА. 'l'еа!llральная: ж�нь в-ь .цо·лномъ разгар'h: с-ь С}-го n� цороI<ъ " ,  ,J:1'адЬ:б'а Креч:инскаго" , - �Не.�оvре6ен�ьiе� ,  ,, И!\iio��i 
, 18 ,Мая СОСТОЯЛОС& 10 ГсJ.С:ТрОЛЬRЫХЪ сnектаклей. ·ТОQар�щеотва · .• nорчен�" (2 р,); .Веселые . раСtЩЮеВСкiе "J_(НИ11

1 "8-есеИНi'Й -
,русскихъ onepilы·x,:ь а_ртисrов1, при уч�тiи · арткс;_,о въ Импе-:- - по�о�ъ•, · ,. Разбо.йншс:и", , ,;К:оварс:'ГВо -,и . Л19б�в�• ,, , ,Любое�. .. f:I . , _ 

,;. ра:r.Qр<н<о��:ооеры Лукин9й, · Григ9рсщи1:11!> к, ЛQееэа, :Товарище'7 · ' ,Лр;��р�судо.�; , \, Привl(д-&t-йя� (спект�ь; _:В:& . n:а�ть· Цбс.ев�), ·.:. _ 
' <:1iB? цос:тавщiQ с]ф-ду_ю_щiя - �rм,_ры: ;Фау�:1'·",  .д�м�'trЬ", ' �пи.. "Юна�. буря-", -�Ю(О,ае н1а." ,  1 ,'Фимх�11·; :;. , 

• • • ' •  • •  , ,.-

11(0'83,Я. дам-а" (no д�а - ра,за), ,,ЕЕ!ГСНiй рнt.rинъ•,  ·
,,
паяц�r" · И Вы�сниhись 'и . . IЗ.ИJJЬ! труn11ы, 

-
. . . ' 

· .княэь Игорь" .  :Sъ :rрур:пу_ вошnи поми�9а уц:азаfiных1. · �Ь:1��. в� :�бще�:. соот.щ� ��сколько cpaбte • .  ч��'I,, :Bi:. .tjpqi • .iJJOMЪ.' 
· еt.це смдую щiя лt1ца: _ r•жи Д�ль.:м�съ, Ку�нецовас� , �jмвсl[�1 . гоцу. Кро111-а ._г.-:... Орповз:�'{ужбинина�; :ranaн'r.txи,вaro -�ткста, : ,  С$ 

:, ,Донск-ая·; гr.: _ Поn�аой, Дес_евttчъ, Дн�прО'ВЪ, Д-ацмо'!rЬ, Дуб- 1;емперамей+ь�· и боnы.uими запа-еами , RервQвъ.-:луч'шiя ,,• :ро . ·и 
, ·1ров�� и .цр:: въ ОД}:f ОМ'Ь c�e

i

<тillф.t. ,(.Демонъ �): nрин.яшi .1ч�стiе: . • J:i,цiотъ� '{кн. Nыщкиаъ), ·.0свал'ь.ц7:>", ,. i:{еизвт.стный" , (въ, · · •_, , .
, ИЗВ�О-Тf:{З,!;I ($а.перина · М. Петипа� -� во :етоgой раз-ь ·.-пя::новаst . �КР,асном:ъ .чзt.тк�4' ),, ТеfКl!Н-:Ь - ( ,, 'Неrtоrребенн�е ") � -- Хма�цкъ · 

Да�� 1быn-а . повтор-�на·. /Wf. nрйбьrs_wей · артпст.ки t:�жи · · ·чер-.. (
,.
Ве�еннiй "rrотою.• )1 :но ·ни ч½.мъ не заре_комещхова.вшаrо.' се<>я - ,  

. ненка, .не· имt.вwей р-h.,шйтельно �,цiкаi<ого. yct;1:r,xa-. , - . : · КЗ.IЕЪ �ежиссер'l>, ук���_мъ. еi:це . Iia . и:зв½.с:1нуIQ _B'Ii, пр�Вl'Ц,Щ_lи - , . 
· · 'Небольшимъ, 'но _ ,аовdлыi_о стройнымъ :ор�ест'ромъ есъ -усn\,:- артисТ.Itу Ж:Ур-а�еву. о_�ьtТН� grande· 4am_� -И б_ЫТОВУ!О, '_ t;ЖУ. - , '• ,. \; 

· -хомъ -цир�>l.{ировалъ r� ВихтерiЬ. : Въ � обще�, !ie см.оtря на  Н��скую. ,::алантливую . ц196nue c�m:·- f(яд�IЗ,У � · rr • .  : ��Н:QВ:СJ(аг-о _ ' · -_'- · , , 
,среаю�й . , составъ о·nеры,. _ с'цQкiа� . ·щ.f�ли _, . от·носител:�ный . опытк-аrо·,. _,:ца,ро'�и'Гаrо, Ftji,cкQльк,o _ х9лоднаг9 ,и в.ял�rоi-,.,цом:��а, · 
·y.cnth;x:1". П�рвые -4 .сnектакпя ttа,ли -на круr-ь '8ОО: ·руб,-7;IfО�ft$цую- · ·�opoщarQ apoc'i'a!(a :1-ic:тoмk,tta�.Кoфrposc�,aro .11 Н:�,\Щ'В}Н), воwnи:в:.. 

· щi� ,,ц:али зна"dйТ.ельн·о ме�tе. , : . , , i · < ' iuaro -:въ сос,--авъ труппы r, Тарханова. . · · - · 
Не· .усц½.ла yi.xatь опер·а, К-аН"]> прi-hхалъ К. А. Вар.Iiамовъ " Несомн,t.нао _кpynнast полезность ддя .ц-ала r. Дiоr,щцовскi�, 

·со oiloeй труnnо:й · и nалъ �первё1. :з сп�Jшiкля въ зимнемъ, · а к-ь сожап-t.нiю ,f(очему- · т9 не выстуцаiQщiй -въ С!l_оемъ амплуа 
" :зa.nttь 4 въ В�ставоч:номъ театр½.. · (драмат. резоf-!еръ)-вь чем-ь по,sиненъ режис:серъ . . Не лишен·ь 

. Г. Варламовъ имtriъ громад1-1ый_ художес-твенный уап'hх� .nарова�iя;. но· еще t-'(алооn��тиый и· не_установивш�йся ар1'истъ 
и ереднiе, а .иной раэ:ь и ниже-среднихъ, сборы, · чему- виной . r. Орбеп1аии. Женскiй nepcoнam. rо.раэдр сnаб�е� Из:ь труппы 
коне'!lно; заигранный и соверше нно устарt.лы,11' .репертуаръ. в ыбJ:>ща симпатичная артистка r-жа Леонидова, ·а -в" IJil.)Moщь 
Изъ с остава труппы· имi.1щ успt,хъ r-жа Есиповичъ и Эль- - r-ж?. Журщ:влевой осталась од.на r-жа Дукw\:iнсt<а� (tirолодая
�ина ' и r. , Шаповаленко. . . . 1 rерои,ня'), не . 96л�дающая цоста-точн��и средстза�и ,IЩЯ эа�'н-

• Одн6времениq с;. ' rастропь'fiыми спектаклями шли спекта1<Пи . ча,емаrо · аиплуа. 
18'а Н ародиомъ И ВыставО'lflОМЪ .(,. зуффъ")  т,е�трахъ, · , . . Сборьi вь�ще средi:tихъ, . . . . Р��·оо,1,�� : 

1 1-ro мая въ Н ародномъ состоялся ю'бипейнЬlft (?) спек- РОСЛАВЛЬ. · Съ 1-го мая .въ теа-срi;, Пожарна,rо общества· 
·таGЬ. . играетъ драt,t4ТИческая т.pynna к. , А. Вiел'ьке ... Задоли�i- . Д1ща 

В-р -д�f1ll! · юбилея поставила царqвой_ ·для ра-бочаго люда -rрупnы неµурныя. Спектаi<!(и обстав,rщются стt1,рате11ьно. rлав-
':епект-аJ<Ль (� S,Ъдно�ть не пор'окъ " ), а 15-ro сборный "то�_жест- ный режиссеръ· r. · Пазарер:ь, J�ъ трупч� :в'?(д-sn�ется �r�жа �з�-: 

' ·веttиый"-платньtй. Шли -в-ь . этотъ вечер-ь . 2 акта {1 и. 2-ой) ревская. Слt.дуетъ уnом$Jауть еще сл,hдующи�ъ: г-�у Новиц-
,изъ · . Горе отъ ума • ,  2. и 3-iй. из-ь �Ревизора• и ·  2 д½;йств. -кую, _rг. Кручиr(�на., Чарцы,нща, В�рска.r9 , .�ат�И"а и ' Томке-
1и;з� ,, Пt.са", - , . . . _ . _· . еи;ча. 

. . . · . 
О. Л.,--;- f1Ъ, 

• · Сообщаю репертуаръ за. и.с1:екwiй со дня от.iрь'1тiя -:-�сяц.'ъ: _ · 
. ,.В:ь старые г_оды••, " �ьц1кая страо-х:ь" ,  . ,. Везъ вины ви:новатые"., ) 

1 1 
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11 Не ·.все · коту масляница" ,  - .,дь�о,i,п:1ое мtSсто\ ,,Вt,дкостr;.. r1e 
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