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. ·: !iP.aктii�i . �-��ЛЪДНИХ� �не�.: . ВЫДВИну_ла . ОДИtfЪ 
�еi;:ьма, �л�бод�rт#ый и въ · юридическомъ., и въ , теа
�рал� fi9 ,!� б�гг·ово:�ъ. OTI:IOШe�i�. � вЬriр9съ:' . Сущность
дtз:�а'. Т�!\О,ва:'' нt�iй. антрепренеръ:· сдалъ предпрiяtiе 
въ ·_ одномъ ' изъ .. юf6-:э·ападнЬiхъ город·овъ· другому, 
hер�дав� в�-t�тt. ci:: .те��ромъ ':и I<°О!-!Тракт.�I труцпы� 
Заtъмъ, . вс'лtдств_iе м96�'л;изафи; НОВЬIЙ_. антрепр�� 
неръ оказ·�лся . призiзанньiм:ъ . на цtйст�ит1:льнуi6 
сr,�ужбу.�. Ест?. :л� . это :r9rce rriajeure?. I:i далtе,. обязаНр
ли . пер1ЭьЩ а�·трепре'н.еръ' вознаград�ть труппу й. 
внов·ь 'при:нять на �еб,я· об�заrельства, переданныя 
второ�у? ··. ... · . •· ... 
' Boripocъ· э:тотъ· въ' на�тщпце� _ время· находится. н� 

·'раэс·мотрtнiи Со�ъrа Теа'трсЭ.льнаго Общества и,· ком:_ 

ц�тент�ых_� 10ристо,з:ь,· � мы ·св6�JЗременн.9 пoдtni:iмc.·Sf 
��-,ЧИТЭ.Те_i1ЯМИ реэу!l��сЭ.ТЭ.r-tи: о�с:ужденi,я:. Д��:о ·д�.:. 
rieкo не' такъ проёtс,, Даже съ юридической стороны: ' 
�но · - пред6тавпяетс� · ·· достаточн9 сложным�. Т�къ., 

иэвtс�;-но, напримъръ,' что квартирf{ые' :договор·ь� и �'Е,� 
�о,:дррI!�, иные, С�)ГЛЭ:��? ?·ущус,1вующей. др�К:Гl:i�1;·, · ра� 'стор.га�ртся всл\.д9хв1е призыва на <;:лужбу .. Возможно, 
• : , • 1 ; � :· , - . ' • ' ' '. � ' ; ' ' , . 
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,слъдоваrельно, что судъ. и . къ театральнымъ догово
рамъ, примыкающимъ по _юридическому типу къ. кон
тр·актамъ "личнаго .нЩ;йм:а," 

1 
отнесется.такимъ. же об

разомъ. Но съ другой:стороны, театральное предпрiятiе 
не· являетъ ,;личнаго·�с дtла: он0 имtе:rъ характерныя 
.особеннос.ти коммерческаго предпрiятiя; · и сенатская 
'Jlрактика неоднократно разъясняла, что антрепре·� 
нерская: несостоятельнос,ть пр.ира�нивается . 1<ъ' тор: 
,J',ОВОЙ. Нельзя. же, напримъръ, не платить:. служа.,
щимъ кон-горы, магазина .и т;.п., .по�омучто хоэяинъ 
призванъ въ армiю .. Дtто · не прекращается. изъ-за 
,того� что . уп.равленiе ,переходитъ. къ другому. 

Съ теа:rрально-бь1:говой. точки.зрънiя,.вопросъ,еще 
усложняет�я. Лереходъ: hре.цпрiя-тt.я отъ одного лица . 
J{Ъ другому; въ состоянiи измt.нить, весь. его .харак
.теръ, вс·е его направленiе; а , между, тъмъ );I'Втъ· ни
,чего�, .казалось. бы, Jiip.oщe,. какъ, оставить :уполц_р�о-. 
ченное лицо, на правахъ хозяина. Вt.дь если антрепре
неръ, положимъ;. забоrrtетъ по.среди сезона, контракты. 
не теряютъ . своей ·qилы. Во,зьм.емъ .худшiй. с.лучай�....:.. · 
приравняейъ .. о.тбывшаго• 1:1а- ., службу· антреr�рене.рс3:: 
,къ заболtвшему. ,:Въ"то. же время• голосъ те�траль--

ной · практики . твердитъ,, что передача_ -театральна.го·; 
д\ла �е т�лько · затруднител-ьна: во время: сезона, но 
иногда: и прямо невqзможна, _и· что управ,nенiе те-. 
аrральными дълами черезъ до·ввре:инаго ничего хо;.; 
-рошаго не предвtщаетъ. : . . . . . . 

. . Тt.мъ. не менъе; ,по .строг:ой. справедливо'сти; все. 
же, какъ намъ кажется., riризывъ :антр.епренер_а · въ 
дъйствующую армiю не должен1:, ·- с:пужить .. ощ-юва:-· 
нiемъ, для нарушенiя договор.а, тtмъ болtе, что въ. 
данномъ случаъ это _было. _предвидимо, такъ какъ 
война уже была объявлена. ко· времени . _ заключ'енiя:: 
договоровъ, и стало быть, антрепренер'ъ� З!iaвщiff, 
что подлежитъ призыву. 'могъ . внести' ·'въ догово·р·ы 
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пуню;ъ, которымъ они объяв.лялись недtйств�тель-. 
ными, ecл:ii ·послtдуетъ riризывъ антрепренера на 
службу. Дtло же' актеровъ. было бы_;_ соглашаться 
или не соглашаться на такое добавленiе. , .Совершенно безосновательною представляется 
намъ претензiя къ первому антрепренеру, передав
шему театръ другому. лицу. Передавъ договоры, онъ 
тt.мъ самымъ сложилъ съ · себя всякую по нимъ 
отвътственность, и· покончилъ къ дt.лу всякое отно
шенiе. 

Письмо г. Гарина-Виндинга, напечатанное въ 
"Русск. Сл.", въ которомъ артистъ обращается къ 
,.литераторамъ, ученымъ и издателямъ" съ предло
женiемъ почтить память Чехова изданiемъ литера
турнаго сборника, доходъ съ котораго поступилъ бы 
на образованiе фонда- для устройства койки имени Че
хова въ московскомъ убъжищ½, для призрtнiя преста
рълыхъ и лишенныхъ способности къ труду арти-

. стовъ,-почтенно ро намtренiямъ, конечно, но предло
женiе это страдаетъ однимъ существеннымъ недостат
комъ: "литераторы, ученые. и издатели" имtютъ_ свои 
общества и кассьi, ... и если Чеховъ. ,;сочувственно" от
носился къ т_еатру, то ужъ, несомнi;нно,. еще сочуJЗ:-
. ственнt.е-къ · литературъ .. Вотъ почему можн9 опа
.. саться, что .изъ предложенiя этого ничего не- вый
детъ. И даже вi;рнt.е такъ (и литераторы будутъ 

.· правы): Чеховъ . далъ · очень много театру-скажутъ 
они-и потому вполнt естественно, что театръ дол-: женъ увt.ковtчить память Чехова добрымъ дtломъ_ 
и пожертвованiемъ на лит_ературное учреж�енiе. 

И. · разсуждая .. въ томъ же направленiи, должно
.сказать., что въ · письмt r. Гарина Виндинrа есть
·.нъчто --почти· обидное для. самолюбiя сценическаrо дt
ятеля: Чеховъ. �орошо. къ намъ относился, поэ,:-ому

. пожертвуйте намъ что-либо въ его память! Это не; 
множко похоже на хожденiе нищихъ съ тарелочкои
на:. по�оронахъ. боrатаrо купца. 

Нt.тъ, это не то! Память Чехова, какъ писате�я и 
. театра·льнаrо дtятеля, дощкно почти1ь учреждеюемъ 
на свой·. счетъ у· себя и у лиrераторовъ . .стипендiй и
т. п. НQ,до думать,·· что · Т. О., напримъръ, учредит-.ь
въ память Чехова стипендiю_ въ. Убъжищt, по образцу
Гоголевской. И. кромt. того, актеры . должны· высту
пить не .только какъ нищiе.: съ :гарелочкою,. но. со
своею· лептою• i и ·въ . память. ·чехова учредить капи-

'талъ пр:и кассt·,.взаимопомощи литераторовъ или же
, . при обществt · драматичесю�хъ писателей.. Собрать 
• этотъ .. капиталъ.: . отъ спектаклей и концертовъ · не
трудно, и. мы увtрены, что• моск-овск1й Художе�твен
ный. театръ· не·1П:реминетъ-. взять на себя иыиц1ативу
такого .. д:вла,, которое, безъ всякаrQ сомнънiя, ВПОЛН'В 

. сюJ;Iу�ст.венно будетъ встрtчено всей театральною
·. Роёсiею,; .. , 

. i. г,. :Гар1ща:-Виндинга -доброе сердце, и . какъ
r акfеръ,,. онъ . радъетъ объ актерах�, но · въ письмt. 
ero: много· самоуничиженiя. Островскаго, Грибоtдова,
·гоголя, а , теперь, Чехрва должно поминать намъ,

. ибо .. они ... �о'ставляютъ честь и . богатство · русскаrо. ·театра .. За это мы должны поклонить_ся русской
nитературt, :а· не испрашивать у нея, у литературы, 
тоже ·_не. очень, богатой, себъ на бъдность. И вообще, 

. эту роль , убогой. вдовицы надо-:бы бросить. Есть 
, люди;··.есть·:, :геатры, есть таланты,-была ,бы, охота 
и стр.емленiе къ самопомощи. 

. .:',: 

О .. ЧLХОВЪ. 
l ..

« О стрiча. со смертью»�такъ . рисовалась · мн1.
g_) идея ссВишневаrо сада>), и вотъ что почу�. ствовалъ я въ · послiднемъ произведеюи 

Чехова. Другiе находили, наоборотъ, что ту:ъ впер
вые, будто бы, зазвучали <сбодрыя настроеюя». Мн1. 
думается, что кон�ина Чехова, угнетеннаго болiзнью, 
способна больше сказать по этому вопросу, чiмъ 
наши объ этомъ споры ·и. пререканiя. 

Бол1.знь усилила и подчеркнула основное н�
строенiе чеховской души. Юморъ Чехова и сер1я 
ero первоначальныхъ, такъ называемыхъ <свеселыхъ 
разсказовъ1>, нисколько не противорiчатъ идеi пес
симизма. Темпераменты различаются не по этимъ 
основанiямъ, и люди раздiляют_ся совс1.мъ не на 
категорiи Jean qui rit и Jean qui pleure. И смiхъ, и 
слезы-двоякое выражен1е одного и того же тем
перамента, двуединая сущность одной и той же 

. _ чувствительности. И каковъ смiхъ, та.ковы и слезы. 
Есть · темпераменты бурн:ь�е, увлекающ1еся, · страстно 
привязывающiеся. Къ таковымъ Чеховъ не принад
лежалъ. И есть темпераменты созерцательные, осто
рожные, еслu можно выразитьс11, разборчивые, что-
ли. Таковъ былъ темпераментъ Чехова. 

Мнi; нравится выраженiе · -Стапф�ра ( см. инте
ресныя статьи r. Долгова)-«идея ничтожества», при 
помощи котораго онъ опредiляетъ сущность ко
мическаrо писателя. Въ самомъ дi;лi, надъ «серьез
нымъ» не см1.ются. Въ «серьезные» моменты жизни 
самые смiшливые люди прикусываIQтъ языкъ. И 
смiшнымъ многое · к-ажется только до тiхъ поръ, 
пока не открывается другая сторона двуединой сущ� 
ности. Помню, я rдi то читалъ о томъ, какъ па
пуасы надрывались отъ см-вху, глядя на пишущихъ 
европейцевъ .. Вiроятно, въ �астоя�ее время папуа�ы 
болiе · надъ пишущими европейцами не смiются, 
потому что сознанiю ихъ от-крылась внутренняя 
.�вязь манипуляцiй, производимыхъ пишущ11мъ че
ловiкомъ. Писанiс было смiшно, потому что каза
)iосJ.> ничтожнымъ. 

« Идея ничтожес�ва�>, воодушевляющая комиче-
, скаго писателя, тiс'нiйщимъ образомъ связана съ 
«идее� ничтожества>), составляющею основу ресси
мизма. Жизнь смiшна, потому что бездарна·и нелiпа; 
жизнь трагична, потому что безсмысленна и безо
бразна. Безвiрiе, отсутствiе догмата-то именно, 
за что такъ долго упрека.да критика Чехова-откры
ваютъ и см1.шное, и кромiшное, какъ адъ, въ 
человiческой жизни. Ибо когда человiкъ вiритъ, 
когда его одолiваетъ боль,. когда. . онъ воспламе
ненъ, увлеченъ, влюб:ленъ, короч� - когда_ у�ъ его 
и духъ одержимы срзнанiемъ важной и з:l!_ачитель
ной цi;ли, жизнь можетъ ему каза т�tя прекрасной, 
достойной объятiя, или пошлой и ,неправедной, ·до; 
стайной открытой борьб��только не смiшной. ,и 
не безцвiтной, какъ сiрый ту�анъ, лишенный: к_ра
сокъ. Въ о:Ивановi;» одно изъ дiи_ствующихъ лицъ 

· восклицаетъ: ссбудь проклята эта безд(!,рнал · чест
ность!» Это· чрезвычайно характерное противопо._ 
L rавленiе. Что, казалось-бы,. общаго • между св�рка
нiемъ дара и «честностью-. т. е. догматизмомъ? Но 
когда догмата нiтъ, и все, что изв-в·стно . по�ъ 
этимъ названiемъ� не имiетъ истинной· цiны,, « бе�.:. 
дарная честность» способна, вьщвать ненависть име�нЬ
т-kмъ, что къ н_�чтожеству . цiли •Присовокупл:яетъ 
н:nчтожествЬ. проявленiя. . . . 

· .... Т емперамен1·ъ Чехова, .. какъ я · уже с��валъ, .. не
пр�на.д..лежалъ к� числу _легко-вос·цл�ме.�яющихся,

· бурJiыхъ, ,увлекающихся .. Онъ '!,былъ остороженъ.
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Онъ с,нач:ала· оглядывался, .. .zr:a· 
. Что бы онъ ни изображ.алъ и 
не отдавался во власть изо-
бражаемому и. описываемому, 
но- все время искоса на него 
поглядывалъ. Оттого- онъ --под
мtчалъ такiя плiшителiныя

1 
• 

незабываемыя, мелкiя подроб-. 
ности. Онъ пону.ждалъ себя 
быть серьез»ымъ, но, нtтъ
нtтъ, выг лянетъ лучъ насм-tш
ки, или еще хуже, сiрая пе
лена безконе 1шой пошлости и 
безконечнаго нич.тожества. 
Вотъ, наприм½ръ, разскаsъ. его 
«Дама съ собачкой». Сколько 
презрительности и уничиже
нiя въ самомъ названiи! Вы 
помните этотъ разсказъ? Онъ, 
по содержанiю, да и по фор
мt, на видъ вполнt серьезенъ. 
Дама, бу ду�ш въ Ялтi, сошлась 
съ однимъ. прitзжимъ изъ 
Москвы, чувство оказалось 
весьма прочнымъ, страдаютъ и 
дама и кавалеръ, проявляю
щiй • большую настойчивость, 
разъ-tзжающiй по городамъ, 
.въ поискахъ дамы и пр. И 

·ТЕАТРЪ и-ИСRУССТlЮ.

и ·потомъ-танже . 
ни описывалъ, онъ 

обманч�вая,. ПЛ'ВН�Тельная,. жи,вая,. быстрая? J', .ч�
,хова-;--:-ЭТО· безнадежно, И . ecJiи бы раЗСf\азъ . да�е 

А. П. Чеховъ и Л. Н. Толстой. 

не. кощщлся такъ, какъ <;>�ъ 
кончается, сытою пош:7Iосrью 
окончательно опошлившихся 
люде�, онъ бы ·все равно о�та� 
вилъ такое впсчатлiнiе. Въ 
сердцеви�i; своей :rкизнь скры_
ваетъ пошлость. Румяное . я.б
лочко снаружи, она чахоточна 
внутри. Какая-то сiрая нить 
·«мiченой . пошлостю> · тянется
на всей долинi. жизни, по
добно ниточкi полосатыхъ 
носковъ,, 1<оторые были на но
тарiус-t, когда жена его -при
шла со свиданiя ({<Свиданiе,>). 

Чеховскiе разсказы сравни
ваютъ съ мопассановскими. B:J, 
нихъ: точно много общаrо. Но 
Мопассанъ трагичн½е Чехова. 
Мопассанъ рису.етJ:, жизнь безъ 
ус:М.iшт-ш. · Онъ г лядитъ на нее 
воспаденными глазами· и про
ницаетъ ее до самой ея сокро
венной сути. Тутъ -безпощад
ная -анатомiя, и· -отъ всякаго 
rероя Мопассана въ большей 

тiмъ не менiе, я не знаю произведенiя, которое 
колоритомъ своимъ-l{олоритомъ, а не указующимъ 
церстом:ь морали или -картиною внутренняго распада 

или меньшей степени па�нетъ 
препарированнымъ трупомъ. Въ · Мопассанi была не
нависть къ жизни, которая обманываетъ, , и въ 1\О 
же время жажда жизни .. Онъ страино ненавидитъ 

(какъ въ:<<Аннi I{а
рениной>>) . - такъ 
безнадежно <<депо, 
этизировало» бы 
адюльтеръ. Это ста
новится какъ-то не
вкусно, «degoutant>>, 
по французскому 
выраженiю. Если у 
Толстого · - ((Мнi 
отмщевiе и Азъ 
воздамъ», а то еще 
иначе «respice ti
nem», «смо:rри въ 
конецъ», то въ 
этой «Дам-в съ со.
бачкой» . даже . не · 
зач-tмъ и въ КОJ-Iецъ 
смотрiть, пот�му 
что. са.мое путеше
ствiе - какое-то 
нудное, неодушев-:-

. -ленное, просто «вре
-мяпрепровод и т е ль
ное». 

Вотъ еще разс1<азъ: 
Домъ полонъ мо
лодежи: : молодыя 
д-ввушки, созрiв- . 
,miд для любви, мо-. 

· . лодые .люди, пол:: ,
ные жизни, . ,:и or.,. 
ваги; .·.·скачутъ .. вер
хами, , занимаются 
-литературой, .�охо
чутъ, . веселятся. 
Кто изъ .насъ, во 
времена молодости, . 

11С,,,,
11п 

, !\�о0�

то; что · страстно 
любитъ.- Въ нсмъ 

k-< •r.,,-1, .;..:и-- 'о/.\ чувствонался гр-kш-
НИ}(Ъ, ГОТОВЫЙ ОТ· 

1r� 

·.!J.,,�. 

�··, 

сiчь,- подобно сек
тантамъ изув-врзмъ, 
то,,, · что бол1.е всего 
служило ут-tх-в. Во 

· .всемъ мопассанов
скомъ, какъ и во
всемъ, ч:rо · писалъ 

r · Толстой, ·. обнару· -
,/ t\ �J,y ·жи:вается, по спра-

. 
)J ведливому-; и' мiт-

�,.,.. �r�--✓4! . f и_._ v--,/� у� r't-1.., . КОМУ 0ПреД'БЛеНiЮ 
· . , ·· · · · . г. : Мере�ковскаго,

1'l �- lrvv.J , 1/;ц � J� ·, lii.-. . ·«тайновидецъ . п.цо-Р ' ! ти». Это qна 15ри,.. 
читъ, обезсиленная 

.·.� 

}\..�.· / ; . v и истерзан}iая .; · во 

/ · i.._, ) 
,.,,,i,A. I V 

1�· 

время , аJiа1101�t,иче
скихъ операцiй. У 

, Мопасс;\на -. мракъ 
тамъ_,. ·-гдi. : былъ 
.свiт�.- · У·Чехова-
сумерки .. , 
: .въ этомъ, .. до-

·волрНО обыдецномъ,
противоположенiи,
однако; раскры�ает
ся вся сущность Че
хова. До отрица�iя, 

Автографъ А. П. Чехова. 
· Писано въ март-в 1904 г. 

• до цессимизма онъ
дошелъ . не путемъ 
реакцiи. · Глубина 

.. , паденiя жизни из
,· :м:tф·яет·ся Чеховымъ 

не. знал-ъ .такихъ. домовъ; гд-в :всегда такое щу�ное 
общество, гдi всегда весело, гдi жизнь кипитъ, 

не высотою ея воз
несенiя. Исторiя «да.мы �ъ собачкой,> и _вообще вс-в 
чеховскiя исторiи, дающiя осадокъ пошлости и без-
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наде�ности, . .-.н-икогда не . трепетали · отъ избыткаси:Лъ, красокъ, восторга, которые только пото�ъ, по внй:мательномъ раз·смотрiшiи, · оказались ничтожною пов--kстъю .о человiческомъ ничтожествi. Эти исторiи был� 
. всегда· сiрыя, даже когда онi были• радостныя� всегда отличались малокровiемъ, даже тогда, когда, Ю\.3.1,ЛОСЬ, въ нихъ кипiла кровь. Это не чало несносно, скучно и блекло, потому что остуженный умъ в�вщалъ· словами Экклезiаста «суета суетъ и· всяческая суета», но было всегда и скучно, .и блекло; разв-t только' что переносно. Это �е обезц-t:н_енiе }:кизни, для- чего нужно сравненiе, требуется догматъ, · предполагается страсть, ибо страстьй доr.матъ· бываютъ и въ : отрицанiи. Это - стыд1;,за безплодную, ненулшую,.· ·безцвiтную. сумеречную. жизнь... ' ,. . . . · �tЯ: умираю отъ стыда при мысли, что · я, з�оровый, сильный человi.къ; ·обратился.·не то. В',Ь Гамлета, 1:ie то въ . Манфреда, ·не то въ. лишнiе людисам-;ь чортъ не разберетъ!-» · Такъ rоворитъ Ивановъ. · Онъ не злится, ·не негодуетъ на импотенniю, но· стыдится ея. · И вотъ' такое именно впечатлiнiе производятъ ВС'Б' 'герои Чe:x:0'i:ja; i которые СДОВНО подбадриваютъ· ·себя,. принимаясь за· «даму съ собачкой» или sa что другое. Въ ;самый патетическiй моментъ ихъ .занятiJJ ·'вы чувствуете у ав.тора, на всемъ ко.iJоритi;, на С>ПИСанiи ПрJ;iрОдЫ, на ТОМЪ, _J;<_акъ Сt;Ю'I.'рИТЪ мiс.яцъ-;, каnъ ·плещетGя 'сонная рiка·, ·какъ идетъ 11аръ о�ъ··. само�ара�р-triiительно на всемъ, одну и. ту же·. слабую и iГОрь�юватую·· ус:М:tш_ку-: «ну,. что-жъ,п.опробуй!,,займисъ! толькd., ··по.жалуй, :что все это вэдоръ!» И весь видимый .·.r;йръ;:;веtь :этотъ '.!;Онкiй · художественный аккомпанементъ, въ описанiяхъ, въ. Звукахъ,' RЪ ·кгасI<ахъ, еле. скр:Ь1валъ З'БВОТУ СВОЮ. Скучно! ·, Ничтстр�о! З�бавно,. · коли . · хотите! А въ6бi:цемъ� глупо... · . с, А:немiя>) - вотъ мед��иi-ккiй тер�инъ для обозна ч�нiя жизни, которую рисовалъ Чеховъ съ такимъ прелесrнымъ, мягкимъ, стыдливымъ талантомъ.�акъ 6у дто люд.и· здоровы, какъ будто все у нихъна. мiзс1i.\• какъ : будто и дi,лаютъ то, что полагается, и да)f(е им1.ютъ «убiжденiя» насчетъ того, что,полагается .· дфлать людямъ, но все это малокровно,суме1iе�_но,' ,н·и,что не о�в½ща,ет�я , блескомъ солнца,снопомъ 1уч·ей, .живительнъiмъ свiтомъ plein air'a.

. и ,н;а 'ВС'БХ'Ъ здрровыхъ, .· ·<<ивановск,цхъ». рукахъ про-'г1.ядываю:г.ъ, СI{ВОЗЬ бtлущ, изнi.,женную кожу; ·голубо�а::r�Я: . жи.1щ�. · Bci �ни, �ти_ люди, напоминаютъ}<:gар·о�9го ·ц�цле,ЕJка>,. из:ъ разаказа Гл. У спенскаrо,пр�о. �6тораr.о·· .лидо, ведущее ·разсказъ, выражаетсяsлi.п.rющ,и�� ,орраэомъ: ��Теr,,.пература есть, а сути-тонi.ту>> . : . ,: . .. • . .'.. . . ... · :·Су�ъ (сёёо�iсть>,, какъ· .. въ·. томъ же· разсказ:J; rо·tюритtя. у. У �пе.нскаго) . ·:зак.люt�аеrся въ желанiях:ь.Э:,г��:r�тъ.·.же <<доrматъ,>, -�IC� .:въ болtе упрощеннойфcфXttt. ·_во�щ.ое · _желанiе,, всякое прояменiе в'оли и·�оставлЯ:ет\ жщшь. Желанiе . Ькрыляетъ,. такъ . ска- ·
. зать; �уще'ство�анiе, даетi ему с·мыслъ, наэн�ченiе,fi ф,1�тр6,.-съ rою мгновенностью душевнаго и мозга-. вqго отраженiя,., о которой мы не можемъ себi; сос:i,'а1щtъ даже:· :представленiя, . перес:жрашJДваетъ �еюживнь, весь мiръ '• въ ЦВ'БТЪ желанiя. у героевъ Че�о'ва:_С::JJа!0:�,IЯ. же,щщiя;. быть .мощетъ, тiщь ж�ланiй,. к�i:Iри,�ъ. _.раэдраженнаго вк,уса, но не -ro, _что. назыв��:r:ся -эдоровымъ, .,ил_ьнц:Мъ_ щцетитомъ., Щ .�оrда. �.tr,rъ '•тщЬго ясна;го, сосредотоq:енн.аго. желаюя, въ'дуurевную' жизнi/·i �нiдряется б0:Л:fшнь в9ли, и за. отспсr�iе'�ъ . :.достижим�хъ цi�ей, опредi;�яется не, достижимост:q. и: недоступно.�ть единой, цог лощ.:1.19..·Щ�ft. µ-:hл�/кот9рой.,ILiйстщtтельно �iтъ, какъ_ нi.тън:rrчeto '··конечна.го и. абсолютнаrо. · · •.. : : ..

· 
· )! ;;Н�' ,зад�Щр :вд-всЬ .gадачами. «ор�анйческой ,,крй· . . ' ' .,_ . 

тики>,, и потому не касац:>сь вопро.са, почему рус'ская жизнь не выдвигаетъ страстныхъ желанiй, интересныхъ цtлей, одолимыхъ · препятс:rвiй, · которыя такъ отрадно «брать>,, какъ выражаются спорrсмены. Мнi хотtлось только скцзать, что нашъ незабвенный. Чеховъ � истинный поэтъ недозр'Ввшихъ, полузадушенныхъ желанiй. , Въ · �го жил_ахъ течетъ «блtдная кровь>) поколi;нiя · Ивановыхъ, въ которыхъ была «температура>), но никакой: опредi;-л_енной сути. 
·А. Кугелъ.: ·

И 3 Ъ В О С П О м · и Н f\: Н I Й 
о' Б Ъ ftj П. Ч с Х.О .В о.

. . . 

,,..f/4 огда стоишь у свtжей могилы, мысль •cocpe-:
'J: \ доточивается на· совсi.:мъ ·особыхъ вопросахъ, и нiтъ силы наотолько разобраться въ прошломъ, чтобы . немногими словами очертить самую суть воспоминанiй о че.ловtкi,, .котораrо похоро.ни�ъ. Выбиваются впередъ • мелочи, · �Iас1'ности, ·не находишi · имъ надлежащаг·о мi,ста въ общемъ · и какъ-то расплывается даже то представленiе, о по·койномъ, которымъ много лiтъ вполнt удовлетворялся и съ которымъ СЖJfЛСЯ. Но все равно. Многiе -знали ·покойнаго А:: П. У:ехова и ближе, и лучше меня. Изъ ихъ.·· разсказовъ и записокъ постепенно сложится законченный обравъ. Я отмiчу только н'Бсколько черточекъ,. интерес·._ ныхъ, главнымъ · образомъ, потому, что· онi;; . отно" . сятся, можетъ быть, къ самой: интересной· пор,1.жизни А. II. Чехова. · · 

. в�· 1889 году вторую половину ,. лtта А. п� · Чеховъ nроводилъ въ Ялтt. · Тогда только чте> 1 опре• дtлился ·громадный успtхъ его· сборни-ка «Въ сумеркахъ>). Пьеса «ИвановЪ>) несомн�нно . понравилась въ Петерqургt, нi;сколько большихъ разс:ю1зовъ .( «Степь_>), �<Именины>,, �<Жена»), напечатаnныхъ'· въ "Сi;вервомъ Вiстник'Б>), показали, что ·А:. Чехьнте окончательно выросъ въ k.. П. Чехова. llокой:аому . было тогда едва 30 л--kтъ, онъ: чувствовалъ с:ебя молодымъ,. здоровымъ, сильнымъ, матер:iа91ьное· ·пьложенiе его не оставляло желать: лучшаго·.1 'И. онъ смотр'Б�Ъ въ будушее весело и . бодро; ·охотно отзывался на разговоры о литератур-:в ( впослtдствiи онъ избt.галъ ихъ), работа.лъ спокойно; и энергично . Помню; как.ъ сейчасъ) его прii;здъ. · Я -ждалъ .его на пристани. Хотя море; казалось,· было тихо :и цокойно -на рi;дкость, :но бi.днаго. А. Л. так'Ь · закачало, что · онъ еще на слtдующiй день· все., ?Ца:лоr-вался, что подъ нимъ ;3емля колышете�. ·: ': . . - Пропала, должно быть, и :моя нова.я: 1:пье·са�: и · мой новый разсказъ,-шутилъ онЪ'._.:._Чув·ст.вую� чт:о они сболтались въ головi; отъ этDй по1.длоЙ' · .каt.rки.Пьеса, о_ ко.торой онъ тогда_ rоворилъ, э.то тот1:,самый. <<Лi.шiй>),. который послi; нtсдолъхихъ представленiй въ театрi; Абрамовой:. въ . Мос_КВ'Б б1µлъ. ,снятъ съ, . репертуара, а впослtд:ствiи. цослу�ил'ъоснованiемъ для значительно болi;�··У�д�чнаго про�изве-денiя-((Дяди Вани>).BJ, Ялту А. п. привезъ уже. СQВСБМЪ отд-:влан
НЬIМИ два первые акта и конецъ ·чет�ертаго.· Тр,;тiй;�ктъ ... ' ему рiшитеJI�Н<;) не дава.тrся,. Так�. -�то' <5:ылидни, ,когда онъ товорилъ,' что� кажется�. IIOIIIJI_erъсвоег0 1 �<Лi,'шагО>) "itъ Л'БП.iему.- ,Одн?' сц�на: 'эi:сiгоаIЦ'З' рисовалас:ь е1!{у �:ВПО.ЛН:В:. сцена . СЪ µоiцеЧ°ЩiёЩ,. . . ', ' . ' 
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- Роль. я даю Соловцову, - говорилъ онъ. -
Спецiалистъ на такiя сцены. 

Вспоминаю, что на спектаклi эта сцена оказа
лась самой слабой. 

Когда въ немногихъ словахъ А. П. разскаэалъ 
общiй планъ <<Л'Бшаго», я заинтересовался однимъ: 
почему центромъ 
пьесы является че- Я ·п О Н С К I Й 
ЛОВ'БКЪ, влюблен-
ный въ лtса. 

- Наболi; в шiй

«недоноска», съ которымъ надо, въ силу обiщанiй, 
торопиться, онъ не можетъ какъ слiдуетъ заняться 
пьесою. 

Сколько я замi;т:илъ, уже тог да сложилась у
Чехова увiренность, что его истинное призванiе- · 
театръ. Онъ подолго и охотно говорилъ о техникi; 

драматургiи, о сво-
Т Е А Т Р Ъ. ихъ замыслахъ въ 

этой области и проч. 
Но то, что онъ 

говорилъ тог да, не 
вопросъ, - корот- имi;ло .рiшающаго 
ко отвi;тилъ Че · значенiя въего даль-
ховъ и прекратилъ нi;йшей работi; для 
разговоръ. театра. Это былъ 

Теперь я пони- перiодъ раздумья и 
маю, въ чемъ было исканья. Тогда онъ 
дi;ло. Чеховъ все- твердо стоялъ на 
гда рвался къ то- томъ, что пишущiй 
му, чrобы внести въ для сцены долженъ 
свою поэзiю отзву- все время помнить 
ки современности, объ актерi; и вм-встi; 
но чуткая душа его съ т-вмъ долженъ 
не позволяла · ему помнить, что пуб-
безмятежно идти лика пришла только 
слiдомъ за всiми для того, чтобы еще 
тi;ми выкр и к а ми, разъ увид�ть свадь-
которые неслись съ бу, самоубiйство, 
разныхъ сторонъ. вообще-нiчто та-
Онъ инстинктивно кое, съ чi;мъ у нея 
многаго сторонился, связаны представ-
многому не вi;рилъ, ленiя о театрt. 
но его давила не- Но рядомъ съ 
складица дiйстви- этими разговорами 
тельной жизни. И онъ писалъ «Л-k-
приходилось при- шаго>> � пьесу, ко-
думывать. торая, хотя еще и 

Развi не приду- не была пьесой по--
манностью звучатъ · слiщующихъ «че-
м<;>нологи · доктора ховскихъ. настрое-
въ «Дядi; Ванi;», нiй», н_о уже мало 
монологи студента напоминала по за-
и Лопахина · въ мыслу и структур-в 
«Вишневомъ садt»? хотя-бы того-же 

Но я отвлекся. «Иванова». Какъ 
«Лi.шiй», п овто- пьеса, написанная 
ряю, не давался ав- въ тревожную· ми-
· тору; хотя пьеса нуту ПОИСR,ОБЪ и 
'была очень глубо- колебанiй, она, мо-
ко . и интересно за- жетъ быть, именно 
думана. поэтому никого не 

. · - Чортъ ·ихъ удовлетворила:. 
энаетъ, какъ они у Нi;которыя 'f изъ 
меня многоi;дятъ!- · замtчанiй Чехова о 
говорилъ онъ ино- техникi; драматур-
гда, вспоминая, что, riи у меня записаны. 
первые два акта, <<Если . вы въ пер-
дi;йствительно, про- � вомъ акт-в пов'Бси-
х.одятъ въ раэгово- Сада-Якко въ . роли Офелiи. 'ли на стiшу _писто-
·рахъ за. i;дой. . . . летъ, то въ по-

Но временами онъ 'успокаивалъ себя и грворилъ: сл1.днемъ ОНЪ долженъ выстрiлить. Иначе-не В'Б
- Пусть на сцен½ все будетъ такъ-же сложно шайте его)). 

и такъ-же вм'БСТ'Б съ т-вмъ просто, как.ъ и въ «Безсов-встно со стороны авторовъ выводить на 
жизни. Люди об"Бда19тъ, то�ько обi;даютъ, а въ сцену почтальоновъ, околоточныхъ надзирателей, 
ЭТО. время слагается ихъ счасть'е и разбиваются· ихъ rородовыхъ. . Зачi;мъ заставлятъ бiднаго актера 
жизни... · одi;ваться, гримироваться, дежурить цi;лые часы

Одновременно съ новой пьесой онъ писалъ тогда -на· сквозномъ вiтру :;3а кулисами?! .. »
и новый разсказъ. _Онъ. называ�ся <<Мое. IJ-_'N!,Я и я». . <<Въ драм-в не над_о· бояться фарса, но отврати-

В.послi;дствiи разсказъ получилъ заrлав1е <<С_куч- телъно въ ней резонерство. Все мертвитъ». 
ная исторiя».-Это,. какъ · иэв-встно, одно изъ луч- «Ничего нiтъ. ·труднiе, какъ написать хорошiй 
шихъ �роиэведенiй Че,хова. Но. · авторъ · все вре·мя водевиль. И какъ ri:рiятно написать егоt.·.» 

былъ недоволенъ имъ и жаловался, что иэъ-эа этого Помнится мн'Б и · дрrгое, но . приведенн�я замi.-
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чанiя у меня записаны. Бывало долгим.и часами си
дi;ли мы на берегу моря и говорили о литературt, 
о разныхъ писателяхъ, о журналахъ и газетахъ. <<На-
правленiй» Чеховъ тог да не признавалъ. 

- Я буду печататься хоть на подоконникi;,
говорилъ онъ,-лишь бы знать, что меня читаютъ. 

Да, это было хорошее время въ жизни Чехова. 
Въ одномъ изъ писемъ его отъ r 892 г. я нахо.жу 
такую фразу: 

«Въ жизни челов-вка много тяжелаго, но только 
нiсколько минутъ удовольствiя, а тогда (лiто въ 
Ялтi) у меня ·было удоволъствiе». 

Аре. Г. 

ЧЕХОВЪ ВЪ Т.Еf\ТFЪ. 

*** Покойный А. П. Чеховъ любилъ театръ и .. актеровъ. 
Объ этомъ свид-втельствуютъ не только пьесы Антона Павло
вича, но и та масса Qтрывочныхъ воспоминанiй о Чеховt., ко
то,рыя появились въ послъднiе дни въ разныхъ газетахъ. Пер
вые разсказы А. П.-изъ театральной жизни. Эти разсказы 
много лътъ тому назадъ появились отдtльнымъ изданiемъ подъ 
общимъ заглавiемъ II Сказки Мельnомены". Объ этой книжк-1:. 
въ свое время А. П. напечаталъ въ· газетахъ слtдующее не
лишенное остроумiя объявленiе: 

"А1t1поша Чехопте". Оказки Ме.л.ьпо1,1е1tь�. Цrьна 1 рубл:ь 
J(ииtопродавцамъ скидка. ПpiяmeМl1,iъ-g1·atis". 

Такимъ о6разомъ мы видимъ, что А. П. Чеховъ интересо
вался театромъ еще задолго до того времени, когда онъ на
чалъ писать пьесы. П. Д. Ленскiй не такъ давно въ прiятеnь
ской. l{ОМПаНiИ разсказывалъ, ЧТО МНОГО Л'ВТЪ ТОМУ Назадъ, 
когда А. П. еще былъ извtстенъ больше nодъ фамилiей II Че
хонте", онъ носился съ проектомъ устава такого кружка или 
клуба, который объединилъ бы актеровъ и журналистовъ. 
А. П. уже было началъ вербовать членовъ въ этотъ кружокъ, 
но долженъ бьiлъ оставить свою затtю, такъ 1<акъ открылся 
петербургскiй литературно-художественный 1<ружокъ, прибли
зительно , nреслtдовавшiй тt же задачи, какъ и проектиру
емый А. П. 

Одно время А. П. чуть не ежедневно ходилъ за кулисы 
разныхъ театj::овъ. Это онъ д-влалъ, по его словамъ, для того, 
чтобы сбл11зиться съ актерскимъ мiромъ. 

Наконецъ А. П. сталъ драматургомъ. Что ему приходилось 
переживать какъ .драматургу-лучше всего свидtтельствуютъ 
воспоминанiя В. М. Дорошевича: ,, Сцена, говоритъ г. Доро
:uевичъ, · много унесла здоровья у Чехова. Посл-в представленiя 
11 Чайки" въ Петербургt, подъ свистъ, nодъ шиканье, подъ ди· 
кiй ревъ Александринскаго театра, Чеховъ безъ шапки убt
жалъ. Самъ не помнитъ, по какимъ улицамъ ходилъ или бъ
гаJJЪ .. Очнувшись пошелъ f:!a Никощ1евскiй вокзалъ, сtлъ въ 
первый отходившiй пассажирскiй поtздъ,. ,,забился въ уголъ, 
чтобъ никто не узнаnъ", И' уъхалъ въ, Москву. Эта исторiя 
его тогда убила. Она сильно подорвала и безъ . того слабое 
здоровь.е больного". Тоже самое разсказываетъ въ "Малень
комъ письмъ", посвященномъ Чехо.ву, А .. С. Суворинъ. 

Кромt. водевилей ни одна ·изъ чеховскихъ пьесъ не имъла 
успъха на большихъ сценахъ, пока не появился Художествен
ный_ театръ.· ,, Но и московскiй Художественный театръ, въ 
концъ-концовъ, отбилъ у Чехова охоту .къ сценt. Онъ съ го
речью говорилъ о постановкt. ,. Вищневаго сада". 

Ему замъчали: 
- Пьеса, такъ тонко, такъ изящно - написана,-знаете, эти

разговоры лакея. по-французски, .это пtнiе за!it.мъ-то. , шан.с.о .
нетки-это немножко грубовато. Это, простите,· Liiapжъ. 

Чеховъ возражалъ чуть не съ ужасомъ, но ужъ со стра-
данiемъ, во всякомъ случа-в: 

- Да я ничего этого не ·писалъ! Это не яl Это они отъ
себя придумали! Это ужасно: актеры .говорятъ, дtлаютъ что 
имъ въ голову придетъ, а авторъ отвt.чай!" 

1;3ъ "Т. и И." какъ-то приводю:хись, со словъ газетъ, ц½.
лыя фразы, сочиненныя отъ себя артистомъ r. Москвинымъ въ 
"Вишневомъ садt". Лица, присутствовавшiя на репетицiяхъ 
,. Вишневаго сада", разсказывали мнъ, что Чеховъ крайне возму
щался иополненiемъ г. Москвина, но Станиславскiй и особенно 
Вл. Ив. Немировичъ-Данченко Уl1Ъли уговаривать А. П.: ,въ 
такомъ видt., молъ, пьеса будетъ им-вть болы.uiй. успtхъ. Во
обще заправилы Художественнаго театра были въ нtкоторомъ 
род½, злыми rенiями для Чехова. Когда репетировали II Три 
сестры", Н�мироiщчъ-Данченко чуть-ли ;Не на колъняхъ умолялъ 
Чехова ввести въ послъднiй актъ nожаръ и .нt1<оторые дpy
rie эффекты. Какъ ув-вряетъ г. Дорошевичъ,. Чеховъ вообще 
былъ недоволенъ исполненiемъ "Вишневаго сада". 

- Грубо, грубо, говорилъ онъ.-Ничего nодобнаго и не
воображалъ себt.; когда писалъ. 

По словамъ г. Дорошевича, послt. представленiя "Вишневаго 
сада", г. Чеховъ съ горечью замtтилъ: 

- Брошу сцену! Начну-ка я опять писать свои разсказы.
И. Л. Щеrловъ, все время переписывавшiйся съ Чеховымъ,

разказывалъ мнъ, что послъ перваго представленiя "Вишне
ваrо сада" въ Москвt, онъ nолучилъ отъ А. П. письмо, про
никнутое страшнымъ унынiемъ. Повидимому, ,, Вишневый садъ" 
совсt.мъ не оправдалъ надеждъ писателя. 

А вотъ что разсказывалъ А. П. про постановку его nьесъ 
въ провинцiи: 

- Въ nровинцiи пошелъ разъ своего "Медвъдя" смо
тръть,-хоть бы слово одно, хоть бы одно слово актеръ ска
залъ изъ того что я наnисалъ! Самъ своей пьесы не узналъl 
Ему-то ничег�

1
-публика думаетъ: ,,Какой, однако, этотъ ав

торъ дуракъ! Какой ерун�ы нагородилъl" Прiятно? 
Артисты московскаго Художественнаго театра, по словамъ 

r. Аббадона (,,Русь"), неоднократно разсказывали какъ пла
чевно кончались попытки вызвать Чехова на толкованiе на
писанныхъ имъ ролей. Твердо высказавшiйся авторъ смущался,
какъ застигнутый врасплохъ, улыбался и гудълъ какую-нибудь
общую ничего не прибавляющую характеристику, вродt:

- Послушайте ... знаете, онъ человtкъ такой ... веселый.
Или:
- У него свътлыя пуговицы.
Въ различныхъ произведенiяхъ Чехова не мало высказано

мыслей о театръ. Вотъ, напр., какъ въ ра:,�сказ·в "Скучная 
исторiя" отзывается о театрt профессоръ, другъ Кавелина, 
Пирогова н Некрасова: 

- По моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела
впечатлtнiе, нътъ надобности утруждать актеровъ; можно 
оrраничиться однимъ только чтенiемъ. Если же пьеса плоха, 
то никакая игра не сдt.лаетъ ее хорошей. Сантиментальную 
и довtрчивую толпу можно убъдить въ томъ, что театръ, въ 
настоищемъ его видt., есть школа. Но кто знакомъ со шко
лой, въ истинномъ ея смыслt, того на эту удочку не пойма
ешь. Не знаю, что будетъ черезъ 50-100 лtтъ, но, при на
стоящихъ условiяхъ, театръ можетъ служить тол1:>ко развnе· 
ченiемъ. но развлеченiе это слишкомъ дорого для того, чтобы 
продолжать пользоваться имъ. Оно отнимаетъ у государства 
тысячи молодыхъ, здоровыхъ и талантливыхъ мужчинъ и жен
щинъ, которые, если-бъ не посвящали себя театру, могли бы 
быть хорошими врачами, хлtбопашцами, учительницами, офи
церами. Оно отнимаетъ у публики вечернiе часы-лучшее врем.й 
для умственнаго труда и товарищескихъ бесt.дъ. Не говорю 
уже о денежныхъ затратахъ и о тtхъ нравственныхъ потеряхъ, 
какiя несетъ зритель, когда видитъ на сценt неправильно 
трактуемы.я убiйства и прелюбодъянiе или клевету". 

Почтенный nрофессоръ, другъ Некрасова, идетъ дan½ie, го
воря: ,, Когда актеръ старается убtдить меня, во что бы то 
ни стало, что Чацкiй, разговаривающiй много съ дураками и 
любящiй"дуру, очень умный челов-вкъ и что "Горе отъ ума" 
1tеску1тал п-ьеса, то на меня вtетъ тою же рутиной, которая 
.скучна была мнъ еще сорокъ лътъ назадъ". 

Нужно-ли пояснять, что Чеховъ говоритъ въ данномъ слу
чаt не то, · что думаетъ о театрt,. Его nрофессоръ одинъ изъ 
тt.хъ узкихъ спецiалистовъ, для ·которыхъ театръ, .пожалуй. 
дtйствительно лишь звукъ пустой. Кому тсJ.кое nроизведенiе, 
какъ "Горе отъ ума", кажется скучнымъ, для того, конечно, 
и театръ является ненужнымъ. 

А вотъ что читаемъ ·въ- разсказ½, Чехова "Суфлеръ": ,,Пу
блика любитъ театральныя недоразумt.нiя. Если бы въ театрахъ 
вм-всто спекта�ше_й давались недоразум-внiя, театръ б.ылъ бы 
всегда полонъ!". 

Г. Сигъ въ "Од. Нов." всnоминаетъ свой разговоръ съ 
А. П. по поводу извращенiя пьесъ при постановк-в на сцен½;: 

"Я вообще думаJQ, сказалъ А. П., что ни одна пьеса даже 
·самымъ ·талантливым.ъ режиссеромъ не можетъ быть постав
лена безъ iшчнаго ,руководства ·и личныхъ указанiй автора ...
-ТолкQванiя бьiваюt.ъ .ра'зhичныя; но авторъ вправt. требовать,
чтопы пьеса ставилась и роли исполнялись исключительно по
его толкованiю... Необходимо, чтобы настроенiе получилось
именно такое, какое имълъ въ виду авторъ ... Я говорю не о 
себt только, я говорю вообще. Мн-в изв-встно, что у сцениче
скихъ д-вятеnей на этотъ ·счетъ взглядъ совершенно другой. 
,,Править автора"-прiемъ, получившiй на русской сценъ, осо
бенно на провинцiальной, право- гражданства... Одинъ очень 
видный режиссеръ объ одной пьесt мнt. недавно rовориnъ: 
,, Я ее чинилъ, чинилъ, nока кое-какъ не сгладилъ шерохова
тости автора" .. Эти самовольно присвоиваемыя себt, режиссе
ромъ редакторскiя права поистинt. возмутительны. Одно изъ
двухъ: если пьеса не·сценична и не литературна-не ставь ее
вовсе. Если она интересна-тогда представь ее зрителю въ та
комъ вид-в·, въ какомъ желаетъ авторъ" ..

Противъ этого завъта покойнаго писателя гр½�шилъ больше
вс½�хъ московскiй Художественный театръ, будто бы "созда:вшiй"
Чехова, какъ драматурга... Л. 

'. 1 
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хrони·кf\ 
т с f\ т р f\ и и с к у с ст в f\. 

Слухи и вtсти. 
- Отъ Театральнаrо Общества, по постановленiю Совtта. 

возложенъ вънокъ на rробъ А. П. Чехова. Возложенъ вънокъ 
и отъ Союза драм. и музык. писателей. 

- Прiъздъ А. Е. Молчанова изъ-за границы ожидается
ВЪ КОНЦЪ ЭТОГО МЪСЯЦа. 

- Вдовъ покоР.наго суфлера Ю. Д. Старова выдано Т. О. 
пособiе. 

- 4 iюля на Балтiйской желъзной дороrъ близъ ст. Ора
нiенбаумъ маневрировавшiй паровозъ налетълъ на шедшую по• 
полотну дороги жену отставного артиста Императорской балет
ной труппы г-жу Аистову и снесъ ей черепъ. 

- По словамъ "Яросл. Въстн." Ф. ,И. Шаляпинъ прiобръ
таетъ въ ростовскомъ уъздъ (ярославской губ.) имънiе, при
надлежавшее худо:>f\нику Коровину. 

-9 iюля открываются спектакли въ Красносельскомъ театръ.
-· На-дняхъ праздновалъ 40-nътнiй юбилей знаменитый нъ-

мецкiй артистъ Эрнестъ Поссартъ. 

Московскiя вtсти. 

* * * 

- Въ ночь на 5 iюля въ дачной мtстн. ,,Кусково", гдt,
играетъ драматич. труппа подъ управлен. г. Андреева-Корсикова, 
звърски убитъ съ цълью грабежа въ квартиръ антрепренера 
артельщикъ, вtдавшiй денежными дtnами предпрiятiя. 

- Къ вопросу о постройкъ театра въ Кожевникахъ ... Това
рищество Циндель, являющееся представителемъ фабрикантовъ, 
которые приняли на себя половинную стоимость постройки 
театра въ этомъ районъ, и внесшее для этой цъли 17 тыс. 
рублей, предъявило управъ, три года тянувшей вопросъ о по
стройкъ театра въ Кожевникахъ, требованiе о возврат-в этихъ 
денегъ. Деньги внесены были условно, съ тъмъ, чтобы въ те
ченiе года театръ былъ построенъ; дважды товарищество Цин
дель давало отсрочки. Теперь фабриканты, уставъ ждать, ръ
шили сами построить театръ, къ сооруженiю котораго они 
уже и приступили безъ содъйствiя города. 

- Артистъ г. Кисель-Заrорянскiй, числящiйся въ трупп-в 
Малаге театра, призванъ изъ запаса армiи на дъйствительную 
службу, Онъ эачисленъ во вновь сформированную 61-ю артил
лерiйскую бригаду и отправился на мъсто службы въ Рязань. 

- Газетныя сообщенiя о серьезной болъзни М. В. Лен
товскаrо нъсколько преувеличены. Нездоровье М. В. незначи
тельное. Онъ уже оправился и встаетъ съ постели. 

- На-дняхъ московс1<ое попечительство о народной трез
вости праздновало третью годовщину своего существованiя. 

Ожидаемые приходы попечительства на будущiй rодъ 
исчислены въ сумм-в 615 ,657 руб., расходы - 1.209 ,533 руб. 
Въ виду такого превышенiя расходовъ надъ доходами собранiе 
постано·вило возбудить ходатайство объ оказанiи казной посо
бiя въ размъръ 593 ,876 руб. 

- По слухамъ, нуждающимся въ провъркt, на будущiй зиt1-
нiй сезонъ Ш. Омонъ для своего кафе-шантана ръшилъ сфор· 
мировать драматическую труппу для постановки фарсовъ и 
легкихъ комедiй. Въ труппу онъ приглашаетъ артистку театра 
Корша г-жу Миткевичъ и г-жу Кондорову. 

- Художеств. театръ предполагаетъ въ нын-вшнемъ году
поставить 6 новыхъ пьесъ. Кромъ пьесъ Метерлинка и Ярцева 
пойдетъ двухактная пьеса Найденова "Блудный братъ", трех
актная пьеса Чирикова "Иванъ Мироновичъ" и " Росмерс
rольмъ" Ибсена. 

_:_ Въ Художественномъ театр-в въ сезонъ предполагается. 
устраивать особые вечера, подъ названiемъ "эскизы Худоще
ственнаго театра". Предполагается поставить въ особыхъ де
корацiяхъ "Мцыри" Лермонтова, ,, Три смерти" Майкова, 
"Сцены изъ Дворянскаrо гнъзда", словомъ цълый рядъ такихъ 
художественныхъ отрывковъ. 

"' * 
* 

t Ник. Влад. Унковской. 13-ro iюня скончался извtстный 
оперный дъятель и пъвецъ Николай Владиr-.,iровичъ Унковской. 
Покойный принадпежалъ къ старинному дворянскому роду. 
Калужской rубернiи, воспиты·вался въ морскомъ училищ-в, одно
временно занимаясь въ музыкальной школъ Евгеньева. Поста
новкою и р·азвитiемъ голоса Н. В. мноr_о обязанъ извъстному
артисту О. О. Палечекъ. Окончивъ Морское училище въ 1876 г. 
Н. В. былъ произведенъ въ мичманы и назначенъ въ плаванiе. 
Въ этомъ же году въ Петербургъ въ любительскомъ спек
таклъ въ домъ командира гвардейскаrо экипажа Д. 3. Голо
вачева, Н. В. приняпъ участiе въ первой постановкъ оперы 
Ц. Кюи "Сынъ мандарина", исполнивъ партiю Зайсанка. Въ 
1879 г. въ Тулъ участвовапъ въ бпаготворительномъ спек
таклъ въ опер-в "Фаус1ъ", исполняя партiю Мефистофеля;· 
успtхъ далъ толчокъ его артистической карьеръ. Н. В. по
ступилъ вольно-слушателемъ петербургской консерваторiи по 
классу пън1я профессора Эверарди. 

Въ 1880 г. Н. В. вышелъ въ запасъ лейтенантомъ и пере
t.халъ· въ Москву, а оттуда по приrлашенiю пензенскаrо отдъ 
ленiя Музыкальнаrо O-ва въ Пензу преподавателемъ пънiя. 

Сценическую карьеру Унковской началъ въ 1885 г; у 
П. М. Медвъдева, въ Казани. Дебютъ состоялся въ .Фауст:в" 
въ партiи Валентина. 

Сезонъ 1886 -87 г. прошелъ для Унковскаго еще болtе 
благопрiятно. Въ 1887 г. Унковской дебютировалъ въ партiи 
Эскамильо на Марiинской сцен-в. Проф. Н. е. Соловьевъ пи
салъ о немъ, между прочимъ: ,, nъвецъ по талантливости и 
rолосовымъ средствамъ многое объщаетъ и им-ветъ ттолное 
право разсчитывать на дапьнъйшую артистическую дъятель
ность на нашей оперной сценt,". 

Соскучившись ограниченностью репертуара,. будучи по на
тур-в цъятепьнымъ и энергичнымъ, Н. В. оставилъ вскор-в 
Марiинскую сцену, и организовалъ оперное товарищество въ 
Саратов-в. 

Съ 1890 г. и по 1899 r. Н. В. въ теченiи девяти nътъ во 
глав-в оnернаго товарищества посътилъ Казань, Саратовъ, 
Нижнiй-Новrородъ, Р язань, Пензу, Самару, Симбирскъ, Орен-

i· Н. В. Унковской. 

бурrъ, Уфу, Кострому, Вологду, Ярославль, Тамбовъ, Орелъ, 
Калугу, Курскъ и Москву (Никитскiй театръ). 
....., Весной 1899 г. Н. В. предпринялъ поъздку уже на соб
ственномъ пароходъ съ труппою до 70 человt,къ и полной 
оперной обстановкой, отъ Казани по ръкъ Окt,, Вопгt, Шекснt 
и Сtверной Двинъ до Архангельска. 

Истинный артистъ, не стtснявшiйся въ средствахъ, Н. В. 
во все время своей дъятельности, дъятельно стремился озна
комить отдаленныя мtстности Россiи съ отечественной музы
кой, содъйствовалъ начинающимъ пъвцамъ, записывалъ народ
ныя мелодiи-вообще, неутомимо работалъ на своемъ поприщt. 

Какъ пtвецъ Н. В. выступалъ въ партiяхъ: Руслана-,, Рус
ланъ и Людмила", Князя Владимiра - ,, Рогнъда"., Петра-
" Вражья сила и, ,, Князь Игорь", "Евгенiй Онtгинъ", Кочубей 
и Мазепа-,, Мазепа", Епецкiй-,, Пиковая дама", Князь Вязем
скiй-,, Опричники", Мизгирь- ,.Снъгурочка", !уда-,, Маккавеи", 
,,Демонъ", Орсо-,. Корделiя", Неверъ-,,Гуrеноты", Непюско
,,Африканка", Гр. Оберталь - ,,Пророкъ", Вальфрамъ-,, Тангей
зеръ", Графъ Луна--,,Трубадуръ", Ре1:1ато-.Балъ-маскарадъ", 
Амонасро-,,Аида", Эскамильо-,,Карменъ", Барнабо-,,Джiа• 
конда", Тонiо и Сильвiо- ,, Паяцы",Валентинъ-,,Фаустъ" и друг. 

Осенью 1901 г. Н. В. открылъ въ Калугt· курсы пънiя и 
оперные классы, привлекшiе много учениковъ. 

Къ сожалънiю, здоровье Н. В. пошатнулось. Окончивъ на
стоящiй учебный сезонъ, онъ окончательно слегъ. 

Покойный скончался отъ воспаленiя почекъ 47-ми лътъ. 
16-го iюня въ 9 часовъ утра на набережной, гдt находилась

усадьба Н. В., собралась большая толпа народа, ожидая вы
носа тъла покойнаго; гробъ весь утопалъ въ зелени живыхъ 
и искусственныхъ вt.нковъ. Посл-в краткой питiи печальная 
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пррцессiя_ двинущ.с� къ церкви .. .Литурriя· окончилась около 
1 часа:дня •. , У�еники, и близнiе знакомые Н� ·в.•. Унко:вскаго 
пqд�яли rроб1, и .направились къ вых.оду въ . сопровожденiи 
супруги· nокойна.r.о; артистки .А. В. Захарьиной . ., Унковской съ 
дtтьми, _родств�н.ни�ов:ъ. и знакомыхъ. Процессiя прослiщовала 
по улицамъ, ведущимъ къ Лаврентьевскому .монастырю (iзъ 
двухъ 1;3ерстах1:,. отъ города). , .· . :. , · · 

. Небольшое, монастырское. кладбище наполнилось печальной 
толпой, плоТf;!ЫI-1Ъ кольцомъ охватившей свtжiй склепъ у стtнъ 
монастырскаго храма. 

Имя Н. В. У:нковскаго, прекраснаrо и безкорыстнаrо теа
тращ,н�_rо и музыкальнаrо дtятеля - не. можетъ быть забыто 
въ исторiи русскаrо искусства. 

А. Лапе1�коdъ.Калуга. * * 
,, 

* 
. , t Ф. А. Норинъ. , -Тяжелый годъl Въ нашу актерскую семью 

r�ришло печальное извtстiе съ Дальняго Востока. 
29 iiоня -скончался талантливый труженикъ провинцiальной 

сцены, Федоръ Александровичъ Норинъ. У меръ въ полномъ 
�асц�зt.тt сврего недюжиннаго дарованiя. Это былъ даровитый 
�е110.вt.къ,·,славный товарищъ, ·интеллигентный труженикъ. 

Ф. А. Норинъ получилъ образованiе въ симбирской воен
l;!Ой r1-:1мнаэiи, rщ, окоf-lчанiи. курса • былъ оставленъ .преподава
тел�мъ при гимназiи. ·Педагогическую. д'ВЯ'Геnьность Ф. А. про
должалъ въ Москвt въ 1-мъ кадетскомъ корпусt. 

Горячая любовь къ сценt взяла верхъ и онъ на 30-мъ году 
вступилъ въ нашу актерскую семью. 

Много пришлось испытать на первыхъ порахъ, но любовь 
къ дtлу преодолt.ла всt. трудности и яркое дарованiе было 

замtчено,-Ф. А. быпъ приrла
шеf{ъ г. Незлобинымъ въ 
Вильну. Послt 5 лtтъ скита
.нiй по мелкимъ rородамъ За
паднаrо края, Норинъ попалъ, 
нако·нецъ, въ хорошее дtпо. 

Меt!та его сбылась. По
павъ на хорошую почву, та
лантъ быстро заявипъ о себt 
и, съ первыхъ же шаговъ онъ 
сдъпался любимцемъ випен
цев:ь .. :н:;ь: -Виnьнt покойный 

: riр6.спу,жипъ 5 лtтъ. 
. , : Затtмъ·, ·проспуживъ одинъ 
·,. с.езонъ въ ·л�трахани въ антре

приз'½, .г. Никулина, Ф. А. снова 
вер1iулся J{Ъ r. Незлобину въ 

:· .·Ри'fу. Это· былъ послtднiй го-
родъ въ европейской Россiи. 

Любознательность, любовь
i- Ф. А. Норинъ. къ пут-ешествiямъ (онъ изъ-

ъздилъ всю Зап. Европу до по
ступленiя на сцену), а также 

надвиrавшiяся событiя потянули _его на Дальнiй Востокъ, гдt 
онъ и прослужилъ годъ. 

Я пять лtтъ, не разставаясь, прослужилъ съ покойнымъ 
Ф. А. и хотя во Владивостокt мы служили В'Ь разныхъ те
атрахъ, но я видtлъ, какъ Норинъ каждой ролью привлекалъ 
все новыхъ · и новыхъ поклонниковъ, о немъ не было двухъ 
MH'ВJiiй, это бьrлъ общiй любимецъ::� 

Gбъявленiе войны застало его во Владивостокt; его, какъ 
чиновника военнаго вtдомства,. потребовали въ дt.йствующую
армiю. '.···· 

Волненiя, простуда и ... новая жертва безпощаднаго рок�. 
Больнымъ, безпомощнымъ онъ. возвращмся въ Россiю, но не 
доtхалъ. Около 'Златоуста, на рукахъ у жены, Норинъ тихо 
С!(О.!iЧ?,ЛС;Я,.. , , . , . , 

У.меръ Федоръ, Апександровичъ и унесъ съ собой продуман
.ны�•.,qбрщ�ы: Грознаго, Несчастлl{вцева, . Тихона, Арбенина, Пор
фирiя Петрови'iа, Федора Ласточкина и много, много . другихъ. 

Спи спокойно, товарищъ, на далекой окрэ_инtl Миръ праху 
тв.о�муl А. Bapmeuern,.

*. ·'** 
'!' , ' . . 

, ;HOBJ,IЙ лtтнiй 1:еатръ. · Послi:.д�iя двt, цедt.ли 3дt,,с1:, гастроли
ру�:г.ъ .r •. �игнеръ. ,Всл1щствjе- этого репертуаръ однообразеfiъ 
до.· �дур�,: .. Qпять "О!it.гинъц , .. ,,Пиковая дама", .Карменъ'\ 
,,Q,аяцы�.;• .въ атмо.сферt -эти�ъ запt.тыхъ оп<::рJ> 1\,щъ-то раз• 
сtялоС·Ь. впечатлtнiе О'ГЪ "Фра-Дiаволо'" И "Нерона", поста13-
пен�IХ!Ь дФ,ВОf!ЬНО М!-fЛО. и, главное, старательно.-
··· .. · ,�� -, ,,Фра-Дiаволо", конечно, центроr-�ъ вtШМi!.Нiя бьшъ 

.г ... Ф.й'гfj'ер�, исполнявшiй заглавную. роль. Гаст.ролеръ былъ въ 
удар-в.,Голо0,1:, ,IJовиновался-.ему въ достаточной степени, что.бы 
сд,t,ла;гь. ,невамt.тныМ;И дп�. слущат�лей дефекть�, поблекщаrо, 
когда-то ••.дИ:внаго фа;цьцета;, и. утраченную . ;звучН'остl! нотъ сред
.Н�Г-9 ре�::цстра��Кромt· того� rr., Фигнеръ .тq.нко, ·и<1ящно; .-,,коме-. 
дiйно" игралъ. Не 'часто у г. Фи,rнера:вотрtчаешь такую ц.рав� 
дивост1�, жи:эненность и ·мяrк0ст�· в1;, .передачъ · рол,и. ·. · 

. · Хорощщ,ш. пар·тнерами racт.ponepa, быпи гг. ,Вю;ограцов-в,·и 
Гqря�.нов�.�;,, въ роляхъ · бандитовъ, с:rаравшiеся избt.гать· шаржа 
.в>р·· передач:J;·.,этИ;Х'Q комичесКJ1ХЪ·, ролей, -tlO-, въ этомъ похв-аль.,, 

номъ стремпенiи имъ Иfiогда мt.шалъ г. Фигнеръ. Напримt.ръ, 
когда г. Виноградовъ, услыхавъ слова· молитвы Церлины, на
чинаетъ ·въ свою очередь молиться - г. Фигнеръ, стоя позади 
г. Вино.градова,. стучитъ въ полъ палкой. Полу·чается впеча
тпtнiе, будто r.•-Виноградовъ, бьет1:> въ·полъ лбомъ. Въ во
кальномъ отношенiи и г. Виноградовъ и г. Горяиновъ, осо
бен�:�о .первый, не оставляли желать лучшаго. Г. Виноградовъ 
въ знаменитомъ дуэтt, передразниванья Церлины блеснулъ 
прекрасной колоратурой. 

Недурной Церлиной оказалась · г-жа Антонова. Не мtшало 
бы побопtе простоты и грацiи. Съ большой похвалой слt
дует·ь · отозваться о r-жt Добржанской и г. Дисненко, выдви
нувшихъ небольшiя роли леди Памелы и лорда Рокбурга .. , Го
лосъ г-жи Добржанской съ особымъ блескомъ звучалъ въ 
ансамбляхъ, даже г-жt Антоновой :порой приходилось стуше
вываться. Слабый Лоренцо-r. Борисовъ. Отчего бы эту роль 
не отдать г. Каржевину? 

,,Неронъ" произвелъ · мен½.е бодрое впечатлtнiе, чtмъ "Фра
Дiа�оло". Было скучно. Возможно, первое представленiе "Не
рона" прошло лучше. Я сужу по второму спектаклю. Заглав
ную партiю пtлъ г. Боначичъ. Вокальная ·сторона исполненiя 
была· хороша. Кое-гдt, впрочемъ, артистъ поетъ грубовато, 
какъ напр. в-р строфахъ "Иллiонъ", но это пройдетъ. Надъ ·дра
матической стороной г. Боначичу слtдуетъ еще много порабо
тать. Впрочемъ, хорошо, что г. Боначичъ не паясничаетъ па сценt 
подобно г. Клементьеву. У него многое хорошо намtчено,· но 
пока это rопько мазки. Картина еще не живетъ на полотнt. 

Недур't-!ой Поппеей оказалась г-жа Львовская. Высокая 
партiя поется артисткой довольно свободно. Развt. только вы
сокое do звучитъ жидко. Въ передачt роли чувствуется из
вtстный подъемъ, который смягчаетъ обычную у г-жи Львов
ской заученность жестQвъ и позъ. Слабtе исполнительницы 
двухъ другихъ женскихъ партiй Кризы и Эпихарисы - г-жи 
Друзякина и Черненко. Г-жа Друзякина слишкомъ манерни
чаетъ въ игрt, и въ nънiи. Это неподвижное лицо съ подня
тыми къ небу глазами, эти пластическiе, размt.ренные жесты 
и позы,--ничего, кромt утомленiя, не даютъ; Въ пtнiи въ до
статочной степени .сталъ ощущаться цыганскiй характеръ; 
верхнiя ноты для чего-то всt берутся теперь артисткой piano 
и "плоскимъ" звукомъ: Г-жа Черненко, изображавшая Эпиха
рису, очевидно, была не въ голосt.. Все время ощущалась. за
мtтная .. хрипота. Самая роль артисткой была передана стара
тельно и довольно искренно. 

Недурной Виндексъ въ сценическомъ отношенiи r. Браrинъ. 
Вокальная же сторона исnолненiя могла бы быть лучше. На
примtръ, Эпиталама была спtта весьма и весьма неряшливо. 
Да и второй дуэтъ съ Кризой прошелъ грубовато. 

Роль Саккуса пtлъ г. Каржевинъ недурно, но этого мало 
въ данной роли, требующей большого драматическаго таланта. 

Дирижировалъ оперой по-прежнему r. Пагани съ большимъ " 
знанiемъ дt.ла. Зачtмъ только онъ допускаетъ столько купюръ! 

* •
* 

М. J-lестеровъ.

Озерки. Въ четвергъ, 1-го iюля, подъ грохотъ кегельбана, 
мнъ пришлось прослушать въ мtстномъ театрt пьесу. А. Додэ 
и· Бело "Сафо", передtланную изъ романа того же названiя. 
Передtлка, вtроятно благодаря участiю самого Додэ, довольно 
удачна. Нельзя сказать, чтобы шумъ, доносившiй•ся'весь вечеръ 
изъ кеrельбана, способствовалъ поддержанiю настроенiя мало
численной публики, но едва ли способствовали этому и сами 
исполнители. Болtе отрадное впечатлt.нiе оставили rr. Чу
бинскiй, Шмидгофъ и г-жа Дарова; послtдняя была мtстами 
даже очень недурна въ маленькой роли Франсины. 

Главную роль Фанни Легранъ (Сафо) разумt.ется играла 
г-жа Некрасова-Колчинская, спецiалистка по . "сафическимъ" и 
·,, фриническимъ" ролямъ. По праву· ,,хозяйки", забирая себt.
всt хорошiя роли, г-жа Некрасова-Колчинская неукоснительно
изображала самое себя, произнося слова сквозь зубы, одно
образно жестикулируя и· ·ничего не выражая неподвижнымъ
лицомъ. Одно дtло держать антрепризу, а иное-играть. Есл11
бы г-жа. Некрасова-Колчинская могла слы·шать ·со сцены от
зывы: объ ея игр-в со стороны "платной" публики ... А впрочемъ,
сборы. озерковс1'аrо театра--самый. краснорt.чивый отзывъ. На
спектакль,. о которомъ я веду рtчь, собралось 50-60 чело-
��-

Режиссеръ, г. Звtздичъ старается, · съ внt.шней стороны, 
обставлять пьесы приличr10, , но ·изъ предоставленныхъ въ • его 
распоряженiе·средствъ, при всемъ желанiи, не много -сдiшаешь. 

Впрочемъ, грустныя размышленiя можно и прервать, такъ 
какъ аfiтреприза r-жи Некра9овой ·• Колчинской . кончилась ... 

* * 
* ·

Annonceur. 

· . Лtсной .. Въ, текущемъ ntтнемъ .. сезонt Пъсной не .можетъ
похвастат.ься, · .качествомъ раэвлеч'енiй, хотя по количест.ву
,,мtстъ•�·- с.езонъ ·аыдался рtдкiй.• 

· Во-первьrхъ,: ·имъется· театр�, мtстнаго .общес,тва благ.о уст
ройства, находящiйся у Серебрянаг.о ,пруда, ·отцанный . в·ы nоль
зованiе • лtсного драматическа.го кружка любит.елей, , который, 
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вtроятно, можетъ доставить удовольствiе самому себъ, но 
-едва ли кому либо изъ публики. 

Затtмъ есть еще садъ при Панской гостинницt. Это учре
жденiе, находящееся въ Лtсномъ, по какому-то очевидному 
недоразумънiю, рtшительно не имъетъ никакихъ правъ на су
ществованiе и можно лишь выразить полное изумленiе и неrо
дованiе по поводу того, что• такое заведенiе для "прiъзжаю
щихъ" устроено· въ дачной мtстности, населенной семейной 
публикою. 

Наконецъ, въ бывшемъ Беклешовомъ саду Попечительное 
общество о домt трудолюбiя для калtкъ устраиваетъ обще
доступныя народныя гулянья, съ платой за входъ въ 10 коп. 
Мнt пришлось побывать на гуляньt въ субботу, 3 го iюля, 
при чемъ я вынесъ самое безотрадное впечатлънiе. Играетъ 
тутъ и драматическая труппа, состоящая изъ никому невt.до
мыхъ артистовъ" подвизается человtкъ съ каменной головой, 
поетъ лирическая пtвица, балаганитъ клоунъ, но все это до 
такой с11епени плохо, до того неряшливо, что не удовлетво
ритъ и самаго невзыскательнаrо простолюдина. Никакого бла
rоустройства или порядка. Въ саду не поставлено •буквально 
ни. о.ч.ного фон�ря. Спектакль вмt.сто того, .чтобы начаться 
,, ровно въ 8 часовъ", начался въ одиннадцатомъ часу. Парик
махер1;, прiъхалъ только въ 10 часовъ, и на ,чье-то замъчанiе 
объ .. опозданiи, о.rраничился категоричнымъ "наплевать" .. Про• 
граммъ не продаютъ, такъ что говорить объ исполненiи "Тяже
лыхъ дней" Островскаго приходится только въ общихъ чер
тахъ. Впечатлънiя отъ спектакля не осталось рt.шительно ни
какого. Это было не только тускло, но, прямо - таки, плохо. 
Относительно приличнtе другихъ "играли" изображавшiе Досу
жева и молодую Круглову. Но остальные! Кто они? На обста
вленной самымъ примитивнымъ образомъ сценt. бродятъ какiя • 
то не умъющiя ни встать, ни сtсть личности и монотонно по
вторяютъ за громогласно вопiющимъ суфлеромъ положенныя 
имъ по тексту пьесы слова. 

Таково отношенiе къ "народу"! 
* * 

* 

A11,1ionceu1-. 

"Народный нонцертъ". Въ воскресенье, 4 iюля, въ Народномъ 
Домt состоялся первый концертъ "народнаго хора". Это былъ, 
такъ сказать,-экзаменъ ученикамъ безплатныхъ музыкальныхъ 
классовъ, открытыхъ при народномъ попечительств-в. Въ кон• 
цертt участвовало . 200 человtкъ пъвцовъ и музыкантовъ. 
Оркестръ составленъ изъ всtхъ народныхъ великорусскихъ 
инструментовъ: балалаекъ, домръ, гуслей, свирt.лей, жалеекъ, бу
бенъ, накровъ и ложекъ. Bct. эти инструменты возстановлены 
и музыка для нихъ аранжирована завъдующимъ классами 
Н. И. Приваловымъ . 

. ,,Великорусскiй оркестръ", впрочемъ, не новость въ Народ
номъ Домt.. Еще. зимой онъ участвовалъ на открытой сценt. 
въ видt одного изъ номеровъ дивертисмента. А. въ прошломъ 
r-оду съ участiемъ оркестра балалаечниковъ была даже постав
лена' опера "На Волг½, 11, музыка г. Привалова же. Такъ что 
новинкой является только "народный" хоръ, составленный 
весь изъ фабричныхъ да заводскихъ рабочихъ. 

Концертъ былъ данъ• въ закрытомъ театр-в и такой выборъ 
помtщенiя, пожалуй, можно поставить въ упрекъ администрацiи 
Народнаго Дома. Надобно было бы дать концертъ на открытой 
сценt. Тоrда "народную музыку", исполняемую "народомъ" 
слушали-бы не только тt, кто имtетъ возможность заплатить 
за· мt.ста. Другая ошибка состояла въ слишкомъ незначитель
номъ рекламированiи "концерта" .. Небольшiя афиши были рас
клеены кое-rдt, въ весьма незначительномъ количествt.. Боль
шинство публики видимо даже и не знало о концертt, а 
оставалось въ саду, любуяс,ь на разныхъ клоуновъ, да акро
батовъ открытой сцены. 

Все же въ залt. набралось болt.е 800 человt.къ, а въ 
боковыхъ. галлереяхъ,. куда· входъ даровой, трудно было 
пройти. И ЕСЯ эта публика сплошь состояла изъ "с-врага 
народа". 

Надо было видt.ть, съ какимъ напряженнымъ вниманiемъ 
этотъ "народъ" смотрълъ и слушалъ исполненiе своихъ род
ныхъ пtсенъ, своим.и "близкими" людьми. Никогда ни на одномъ 
спектаклt. не приходилось вид-вть такой связи между зритель
нымъ заломъ· и· сценой. Во время исполненiя, казалось,. замирали 
зрители, а по окончанiи раздавался въ полномъ смысл-в· слова 
"громъ аплодисмент6въ". Особенный восторгъ возбуждали 
веселыя плясовыя пtсни и болtе популярные мотивы. ,. Я на 
горку шла", ,,Какъ пошли наши подружки" и н1"которые дру
гiе номера были повторены по · настоянiю неистовавшей пуб
лики. 

· Экзаменъ народнаго .хора прошелъ блестяще. Онъ увлекъ 
толпу, эахватилъ ее. 

Исполненiе было весьма и весьма удовлетворительно, осо
бенн9 принявъ во вниманiе, что обученiе хоровому,-свt.тскому 
и, ду:�совному; - пънiю началось всего · съ ,февраля нынt.ш·няго 
года.- :Интересно было понаблюдать и самихъ исполнителей во 
время концерта. На всtхъ лицахъ· этихъ рабочихъ, одtвшихъ 
по такому торжественно·му случаю видимо .самое лучшее свое 
платье,· было.,•написано самое серьезное вниманiе. 

,. ,r.fародные. и �воскресные классы безппатнаrо· обученiя на 

русскихъ инструменtахъ открыты .15 сентября 1902 г.· Съ тt.хъ 
поръ выдано болъе тысячи билетовъ на право посtщенiя клас
совъ, Въ. настоящее. время учениковъ состоитъ всего 300 чело� 
вtкъ, а въ концертахъ изъ нихъ участвуетъ-'200 ч.· Такое,..:.... 

крайне · не. желательное конечно. - уменьшенiе обучающихся 
объясняется различными причинами, и быты можетъ, · болt'е 
всего, перемt.ною м_ъста, rдъ пом1"щались классы, з·атъмъ нt'• 
которымъ приходилось отказывать по ихъ полной неспособ
ности къ музыкъ находились конечно и такiе, ...... что-· · похо-
дятъ, -походятъ, да и бросятъ. 

Занятiя въ классахъ происходятъ три раза· въ недt.лю. 
Кромt. того производятся конечно и репетицiи концертовъ, 

которые видимо будутъ даваться каждое воскресенье.· 
И такъ у трехсотъ человtкъ рабочихъ четыре вечера в1, 

недt.лю,-а по воскресеньямъ и цt.лый день,-заняты. Не бу
демъ говорить о томъ облаrораживающемъ влiянiи, которое 
имtетъ музыка на человъка, ограничимся лиiш:1 указанiемъ, 
что такiя занятiя оградятъ незначительную,-на первое время 
конечно,-кучку темнаrо, простого народа отъ разгула и· ка
бака, хотя бы на четыре дня• въ недtлю. Говорить ли о ,томъ, 
что такое развлеченiе куда болt.е полезнt.е для· посътителей, 
чtмъ различные дивертисментные номера. 

Даже въ матерiальномъ отношенiи "народный любилельсi<iй 
хоръ" выгоднtе для Попечительства всякихъ хоровъ пtсенни
ковъ и "народныхъ пъвцовъ". 

Г. Вержбиловичъ. 
Рис. М. Столярова. 

Пожелаемъ же широкаго распространенiя этому симпатич" 
ному дtлу, блестящее начало которому. положено въ Народ-
номъ Домt.. М. Да�tдеви.л:ь. 

MAЛEHbKAfl хrоникя .. 

*** Не лишены интереса статьи берлинскихъ и gi;нскихъ 
газетъ, пос13ященныя памяти Чехова и доказываюiцiя, что и 
Европа уже давно хорошо знаетъ Чехова и по · достоинству 
его цtнитъ. .., 

,, Neue Freie Presse" пишетъ: 
,,Вначалъ онъ стоялъ всецtло на нацiональной почвt;. 

Въ первомъ томъ своихъ очерковъ онъ рисовалъ 1'Ихiя кар
тины своего обширнаго отечества, русскiе дни и русскiя ночи, 
русскiе пейзажи и русскихъ людей, Тяжелыя тtни, подобныя 
туманамъ сtвера, лежатъ на вс½.хъ ·ег:о · образахъ, · гнетъ т.1:,мы 
давитъ -ихъ, нtтъ солнца. Блескъ красокъ вообще не nавался 
Чехову. Онъ принадлежалъ ·къ литературньtм"Б·рисовальщикамъ,· 
но не колористамъ. Но то, что он.ъ съ такимъ -оча:рованiемъ 
рисовалъ въ своихъ. разсказахъ, сtръrмъ ·по сtрому, съ леr
кимъ налетомъ пессимизма,-непосредственно. напоминало Го
голя и Достоевскаго. Своимъ · тонкимъ; острымъ карандашемъ 
онъ съ такою жизнью,· точностью возсоздал-ь передъ ·нами типы 
своего народа, его мечтателей, разочаров_анныхъ, преступниковъ, 
дворянъ и крестьянъ, что неподвижное однообразiе · .этой· рус
ской жизни исчезло,· и ·съ ясностью .п,рост:упа:Пи передъ нами 
тысячи тончайшихъ оттt.нковъ. · · 

"Затtмъ,-nишетъ циrrируемая тазета,-. кругозоръ писателя 
расширился. Произошла сильная переМ$На .. Изъ "нацiоназ:r,йста" 
онъ сталъ - не въ ,попитич·ескомъ;· но въ лятературномъ 
смыел'i.1-космополитомъ:·Онъ не ·-пашет, слt;домъ• нй· за Топ� 
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стымъ-проповtдникомъ, ни за нъжнымъ Тургеневымъ, ни за 
психолоrомъ Достоевскимъ, - вообще ни за кt.мъ изъ русскихъ: 
Въ Англiи, Францiи, Германiи и Скандинавiи, въ Дарвинt. и 
Мопассанъ, въ. Ницше и Стринбергt. нашелъ онъ -теперь сво• 
ихъ учителей. Онъ былъ врачемъ и близокъ наукt., и тонкой 
западноаевролейской культурою дышали его произведенiя. Но· 
при этомъ онъ не потерялъ родной почвы, не вырвалъ изъ 
нея корней. Русскiе, истые русскiе, приводимые въ движенiе 
европейскими идеями и втягиваемые ими въ конфликты,-это 
стало главною, своеобразною, интересною темой его лозднtй
ш'аго творчества" . 

• Онъ умеръ.-заканчивает-ь "Neue Freie Рrеssе",-прежде, 
ч-вмъ достигъ полной высоты своего рззвитiя. Его кончина 
отняла у мiра еще многiя великiя произведенiя, И это уб-Ьжде
нiе · должно усугубить .скорбь объ е1·0 утратt". 

,, Berliner TageЫatt•� посвящаетъ Чехову цtлый фельетонъ., 
"Русская литер,атура,-nишетъ Эдуардъ Геберъ,-ощтакиваетъ 
очень: чувствительную потерю. И вмtст-в съ нею будутъ скор
б-вть о смерти Чехова и въ другихъ кулыурныхъ странахъ, 
всюду, гдt. .только интересуются и понимаютъ произведенiя 
художеотвеннаго слова. И особенно въ. Германiи, гдt в� по
слtднiя десятилtтiя, можетъ быть, . даже свыше мt.ры ц-вни
лось русское творчество. Въ послiщнiе два года въ Германiи 
имя Чехова было нъсколько затънено· ·вдругъ взошедшей зв·в
здою. Горькаrо. Но кто знаетъ ·хотя-.бы лишь част.ь разсказовъ 
и драмъ Чехова, тотъ не поколеблется поставить его имя въ 
ряду тъхъ русскихъ писателей, которые, оставаясь нtсколько 

. позади гиганта Толстого, образуютъ передовую фалангу совре-
менныхъ русскихъ поэтовъ. 

*** Съ 1-го iюля въ драма'I'иqескомъ reaтpt. ,,Озерки" произо .. 
шла перем1,на дирекцiи ... Г-жа Н екрасова-Колчинская" послt. дол. 
rихъ колебанiй", рt.шилась передс1,ть антрепризу въ другiя руки. 

Вся труппа облегченно вздохнула... Безпорядокъ въ веденiи 
д-вла, затягk'!ванiе платежей, скупость въ .отношенiи расходовъ 
по обстановкt пьесъ, недостатокъ костюмовъ (иэъ экономiи) 
и т. д. и т. д. все это "нервировало" труппу. ·Лротестъ и спра
ведливыя требованiя бьщи безполезщ,1: въ от.вt.тъ имъ слъдовало 
равнодушное объявленiе "сойдетъ и такъl" .Вообще положенiе 
артистовъ было грустно,е. Роли раздава,лись почтf! всегда на
канун-в спектакля, даже. въ nьесах,ъ въ род½, ,,Фрины", гдt 
кром-в деко11ьтэ директрисы, надо было· еще обнаружить и 
знаненiе стиховъ� Сnецифическiй. репер,туар.ъ. г-ж11 Некрасовой 
(актрисы) nриводилъ всъхъ. въ мра'J,ное настроенiе ... 

Пожелаемъ ,новой антрепризt, г-жи · Давыдовой повести 
театръ серьезн-ве и благороднtе. Отъ этого· .несомнt.нно вы
играетъ дъло, такъ какъ на равнодушiе. публики• жаловаться 
было бы несправедливо ... Ее, эту публику, не щадили, оканчивая 
спектакли въ 1 и даже въ 2 ч. ночи. Непомърно длинные 
антракты невыносимо. надоt.дали. Труппа составлена недурно 
и состоитъ изъ людей интеллигентныхъ, такъ что и репер
ту аръ можетъ пойти хорошiй. 

*** Головокружительно ... Антрепренеру г. Гвиди на состо
явшихся на-дняхъ торгахъ, сданъ nодрядъ на устройство ... 
канализацiи для телефонной с-втJ,r черезъ Неву. Не съ канали
зацiи ли и надо было начать г. Гвиди? 

*** Изъ забавныхъ опечатокъ. Въ "Бирж. В-вд." читаемъ 
о бенефисъ r. Владимiрова, дирижера Сестрорiщкаrо оркестра. 

,, Музыканты сыграли. своему достойному дирижеру . ipo:м-
uii:t щ,yJ.,JJ". . 

Очеви,цно, намtренiе было сыграть "rромкiй тушъ", но на
мt.ренiя иногда не выполняются. 

1 • ' 

КЪ СЕ:З.ОНУ В"'? ПfОВИНЦIИ. 
Астрахань. 27 .iюня "Джентльм.еномъ" открылись спектакли 

казанско-саратовской драматической труппы подъ дирекцiей 
Н. Н. Собольщикова-Самарина. Сборъ былъ полный. Впеча
тлtнiе труппа произвела хорошее, 

Бану. Предстоитъ интересный. процессъ. объ, оклеветанiи 
газе:rоf.1 любителей драматическаго искусства. Рецензентъ "Бак. 
Изв. i, В,Ъ замtтк-в 9.бъ. исполненiи армянской трушrой пь·есы. 
,, Братъ и сестра" заявилъ: ,,Въ спектаклt.у,частвовали не лю
бители драматиче�каг.о искусства, а люди улицы, которые должны 
остави-гь искусс:гво въ покоt и подыскать другiя средства къ 
жизни", . · •. 

Оскорбленные люби-тrели рtшили привлечь рецензента ·къ суду 
за клевету. 

Бtлостоиъ" Здtсь сост·оялось .нъсколь1<0 гастролей оперной 
труппы г. Шумскаrо. 

Бtльu,ы. Въ ночь на 2 iюля на ст. Могилевъ Подольскъ ю. 
з. ж. д •. бы.riъ .обворованъ антрепренеръ моrилевъ-nодольскаго 
и бълецкаrЬ театровъ артистъ Е. М. Долинъ, · У него украли 
чемоданъ, въ которомъ · находилось много документовъ, имен
ныхъ· векс.еJJей. на разныя суммы, драrоц1:онностей, 5 костюмовъ 
и много дру'rихъ вещей на сумму свыше 500 руб. (кромt, век
селей) .. Кстати,. дiша об-1:,ихъ .. трупп-в,._ как.ъ в:ь Могилевt., 

такъ и въ Бt.льцахъ очень плачевныя . Сборовъ нtтъ. Г. До
линъ, давъ здt.сь 34 спектакля, вынужденъ . прекратить спек
такли, труппа его выt.хала. 

Вильна. По словамъ м-встныхъ газетъ, по распоряженiю 
г. командующаго войсками округа, въ зданiи воен наго манежа 
будетъ устроена постоянная сцена для театральныхъ предста
вленiй для нижнихъ чиновъ. Въ то же время нижнимъ чинамъ 
временно воспрещено пос1,щать народныя гулянья, устраиваемыя 
городскимъ попечительствомъ о народной трезвости. Почему? 

- Оперный антрепренеръ г. Шуманъ за истекшiе два мъ
сяца понесъ значительный дефицитъ. Главная причина ма
терiальнаго неуспъха-неблагопрiятныя условiя, при которыхъ 
товариществу пришлось работать-непрерывные дожди и хо
лодъ не могли не сказаться на сборахъ. Сборы не покрыли 
всtхъ расходовъ на содержанiе многочисленныхъ хоровъ и 
оркестра и жалованья членамъ товарищества. Г. Шуманъ ор
ганизовалъ nодъ своей дирекцiей новое товарищество 1 въ со
ставъ котораго вошли нt.которые артисты изъ nрежняго това
рищества, изъявившiе желанiе остаться еще на мtсяцъ, и 
новыя силы. 

Владивостонъ. 24 iюня въ приамурскомъ военномъ окрущ:номъ 
суд-в разбиралось публично сенсацiонное д-вло о нападенiи съ 
ц-влью ограбленiя на антрепренершу театра Нинину-Вучетичъ 
съ дочерью двухъ злоумышленниковъ, изъ которыхъ на судt, 
былъ одинъ, наборщикъ, крестьянинъ изъ ссыльныхъ Пименко. 
Обвиненiе на основанiи · косвенныхъ уликъ требов·ало смертной 
казни чрезъ повt.шенiе, защита просила nолнаго оправданiя . 
Судъ вынесъ оправдательный приговоръ. 

Енатеринославъ_;.,Елецъ. Влюбилась .. Въ Екатеринослав-в за
держана гимназистка 5 класса Елецкой гимназiи С. Я., которая 
влюбилась въ гастролировавшаго въ Ельцi; артиста К. и бtжала 
вмt.стt. съ нимъ въ г. Екатеринославъ: Я. была задержана и 
сдана на: руки явившейся за нею матери. Черезъ · нъкоторое 
время Я. опять оставила родительскiй домъ и прiъхала къ своему 
избраннику въ Екатеринославъ. Я. вторично сдана на руки 
прiъхавшей за ней матери. Б-вглянка, по словамъ "Прид. Кр.", 
дъвушка очень молодая и весьма красивая. 

Ирнутснъ 27 iюня состоялось открытiе народнаrо театра 
Совtтомъ О. Н. О. 

- Антрепренерша С. А. Свtтлова проситъ насъ напеча
тать, ·что на предстоящiй зимнiй сезонъ · залъ Обществен
наго Собранiя дъйствительно ею снятъ, но не для "веселаго 
жанра", какъ въ одномъ· изъ номеро,въ журнала было указано, 
а для драмы и серьезной комедiи, для чего ею уже формируется 
соотвtтствующая труппа. 

Нiевъ. М. М: Гпъбов·а покончила· переговоры съ влад-вльцемъ 
театра "Соловцовъ" Л. И. Бродскимъ о п'родленiи срока аренды 
театра, истекающаго черезъ два сезона, еще на 6 лътъ. Вм-всто 
17 тысячъ М. М. Глъбова по новому контракту уплачивае�ъ 
25 тысячъ ежегодной аренды. Въ числt. претендентовъ на 
аренду театра "Соловцовъ" былъ, между лрочимъ, и антре
пренеръ городского театр·а М. М. Бородай. 

Нременчугъ. Непрiятный инцидентъ, вызвавшiй въ городt. 
большую сенсацiю, произошелъ 27-го iюня въ л-втнемъ театр-в 
городского сада между уъзднымъ воинскимъ начальникомъ 
С. Е. Бенескриптовымъ и артистомъ изъ труппы Н. Н. Казан
скаго г. Горбачевскимъ. По словамъ "Кiевл.", дъло было такъ: 
г. Горбачевскiй выступилъ въ роли полковника Вершинина въ 
"Трехъ сестрахъ" А. Чехова и появился на сценt. въ мундиръ 
мt.стной артиллерiйской команды: Воинскiй начальникъ пошелъ, 
въ соnровожденiи двухъ жанда:рмовъ·унтеръ-офицеровъ за ку
лисы и nотребовалъ, чтобы г. Горбачевскiй сбросилъ форму; 
тотъ отказался. Слово за слово, и произошла пикировка, кон
чившаяся. т-вмъ, что воинскiй начальникъ обнажилъ шашку, но 
былъ удаленъ изъ-за кулисъ, Труппа не могла продолжать 
спектактя и анонсировала сл-вдующими словами: ,, пьеса "Три 
сестры" не можетъ быть закончена, въ виду ни на чемъ не 
основаннаго вмъшательства со стороны мtстнаго воинскаго 
начальника". Составленъ протоколъ. 

Лодзь. Во время nредставленiя въ л-втнемъ театр-в Соллина, 
одна изъ участницъ воздушнаго балета, г-жа Зелинская упала ... 
въ кресла· среди публики, но къ счастью- съ незначительной 
высоты. Д-вло· окончилось лишь испугомъ.' 

Одесса" При ·распред-вленiи денегъ, вырученныхъ съ кон . 
церта. и ·послъднихъ двухъ опереточныхъ спектаклей, между 
артистами: музыкантами и хористами бывшей опереточной труппы 
г-жи Звt.здичъ, послъднiе были распред-влены на три категорiи. 
Всего роздано l.GOO руб. · · · 

На-дняхъ у мирового ·судьи ·разсматривались два иска, 
предъявленныхъ къ г. Сибирякову - одинъ въ 460 руб. маши
ниста въ недоплатt. жалованья, другой въ 100 руб., Оба иска 
удовлетворены. 

Ровно. 24 iюня во время третьяrо акта оперы "Евгенiй 
Онъгинъ" (труппа г. Шумскаго) одинъ изъ по'с-втителей галерки, 
увидавъ въ окно зарево пожара, по неосторожности крикнулъ: 
"пожаръ". Произошла:· паника. Началась невообразимая давка 
въ тtсномъ театр-в. Большихъ усилiй стоило · успокоить пу- · 
блику,. и черезъ нtкоторое время спектакль продолжался. · 

Ростовъ-на�дону. Въ "Приаз. Кр." читаемъ: Какiе-то невъ
домые субъекты два или три вечера nодъ-рядъ изд-ввалисt:, 
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Г. Гаринъ. 
(Къ бенефису 9 iюля). 

надъ ростовской публикой съ небывалой беззастiшчивостью 
подъ видомъ представленiя сенсацiонной пьесы "Портъ-Артуръ. 

Были расклеены саженньiя афиши, въ которыхъ и пьеса 
была превознесена до небесъ, и исполнители были перечислены 
по фамилiямъ, причем� однихъ Евдокимовыхъ оказалось три 
штуки, Морозовыхъ-пара, а Пивоваровыхъ- только полтора; 
было объщано уча.стi� народныхъ массъ, ,были перечислены 
заманчивыя картины, б,ыло сказано, что пьеса - не какихъ
нибудь писачекъ, а заправскихъ литераторовъ Пемана и Марка 
Басанина,-и тутъ же публика по1:1тительно приглашалась не 
апплодировать во время выъзда казаковъ, дабы не испугать 
лошадей!.. . . : . . 

Труппа была названа: товари_щество артистовъ .М,щаго (но 
успокойтесь: харьковска,го малаго) театра, .,;._ и обtщаны были 
костюмы, ,декорацiи, бутафорiя и въ заключенiе броненосецъ 
,, Ретвизанъ ". 

Пьеса оказалась . пошлой, безграмотной,. прямо J-!дiотской 
стряпней безъ всякаго смысла: 

Все исполненiе было сплошнымъ издъвательствомъ, стра11,1ной 
обидой зрителю. 

0еодосiя. Дt.ла драматической труппы Р. А. Крамесъ за по
слtднее время сильно пали. Сборы доходятъ до 30 р. въ вечеръ. 
В�дутся переговоры о приглашенiи гастролеровъ гг. Далъскаго 
и Петипа. Труппа г. Kpar11eca играе-�:ъ здъсь до половины iюля. 

СДАЧА ТЕАТРОвъ· и :·АнГМКЕ:МЕ:НТЫ, 

Двинснъ. Театръ Риго-Орловской желt.зной дороги комите
томъ сданъ на зимнiй сезонъ С. А. Трефилову. Труппа: форми-
руется. . . 

Навказъ. Антрепренеръ Н. С. Славскiй сформировалъ на 
л1:.тнiй сезонъ драматическую труппу, съ которой предпола.• 
гаетъ сqверЧ,Iить поt�здку по дачнымъ мъстамъ, какъ-то: Бор
жомъ, Сурамъ, Мангли.съ. 

С_оставъ труппы: г-жи Дробышева, Ялина, Бронина, Бур
дина, Ка11инина, Лямина, Кудряева, Шумова; rr. Дробышевъ·, 
Бурд;Iн1;,, Громовъ , �артавинъ, Славскiй,. Владимировъ, Кали
нинъ, Шумовъ, Лаврс;,вскiй, Кудряевъ. Режиссеръ г. Др.обы
ше?ъ. Репертуаръ--=легкая ком:щiя, фарсъ и водевили· .съ 

пt,нj�мъ. . . . 
. Саратовъ. Qоставъ труппы г. Собольщикова·•Самарина на 

прещ:тоящiй зиIVIнiй (::езонъ ; Н. А.. Смирнщэа,. М. А. Моравская., 
Е. В,. Чару;сская, Е. П. Шебуева, Галицкая, Мf-!троэова, Сла
ват.и;нсща,. Булатов.а, Де-Росси, Вадимова., Климова, Пе-гровская,, 
Базина, Дадьянъ.., ророкина, Св1:.тланова, Николае13а, Марева, 
Стр,угина и Вишнщэская; �;:г" М. Н. Строителевъ, Двщ�скiй, П. П, 
Струйtкiй, Аяровъ, Собольщико:Е!ъ Самарикъ, Раковскiй, -Вади
мовъ, Дагмаровъ, П. М. Васильевъ, Михаленко, Приминъ, 
Грачевъ, Васильковскiй, Кванинъ, Алекс1:.евъ, Родiоновъ, Отра-

динъ, Синевъ, Вронскiй. · Режиссеры гг .. Вла:димовъ· ·и Струй• 
скiй. 

Тифлисъ·. Въ составъ труппы r. Мейерхольда вошли между 
прочимъ, сл1,дующiе артисты московскаго художественно
общедоступнаго театра: г-жа Мундтъ; гг. Снигиревъ. · Шатер
никовъ, Людаевъ. 

ПИСЬМА ВЪ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. г.! Въ послiщнемъ номерt, Вашего уважаемаго журнала, 
между прочимъ, напечатано слъдующее. 

"Вотъ почему служба актера въ войскахъ , юстера, какъ 
представителя сословiя или класса, способна закрiшить его 
положенiе, какъ гражданина въ обществ½,". 

Гражда-нскiя ·права актера для меня очень дороги, а потому 
счи.таю своимъ нравственнымъ долгомъ заявить что, въ ряда·хъ 

армiи находится много актеровъ, , хористовъ и музыкантовъ. 
Назову нtкоторыхъ: r. И. Новиковъ (раненъ въ битв-в при Ялу), 
К А. Горталовъ-Корчанскiй, К. Э. Крушеванъ, Н, А. Мазуровъ, 
А. Д. Романовъ, Н. Н. Званцевъ, М. Н. Загорянскiй, П. В. Сун
цовъ, Е. К. Горянскiй, П. М. Калининъ, Н. r. Ба,риновичъ, 
А. 1. Тарскiй (артистъ театра Корша, только В iюля призван
ный на службу). Нвкоторые, проi:.зжая Москву, были въ пол
ной боевой формt въ Бюро, и я съ гордостью могу засви. 
дътельствовать, что они горt.ли желанiемъ скоръе доt.хать къ 

мt.стамъ служенiя на Дальнiй Востокъ-чтобы принести. по. 
силъну1� пользу родин½,. 

Примите увъренiя въ полнъйшемъ уваженiи. 
И. О. Палы,nщ1,. 

. Москва. 

М. г., г. редактаръ l Не откажите помtстить въ. Вашемъ ува
жаемомъ журнал-в слъдующее письмо, рельефно характеризую
щее пониманiе театрально-нравственной этики актерами и веде
нiя дiша нъкоторыми изъ антрепренеровъ. Въ маъ мtсяцt с. г. 
лътнiй театръ на Болъшомъ Фонтан½, былъ снятъ г. Вершини
нымъ и г. Штейнфинкелемъ (юрисъ-консультъ театра Сибиря
кова). Была организована труппа. 

Дъло началось. Интриги, полное отсутствiе режиссуры (режис
серъ Н. А Шухминъ заболълъ) и администрацiи, вредили дtлу: не 
разъ приходилось играть безъ афишъ , публика требуетъ билеты въ 
кассt-ихъ нtтъ. Спектакли затягивались за полночь. Городская 
публика не успtвала къ послiщнему поtзду. Въчныя недоразу.:. 
мънiя на этой почвt. Публикt, приходилось или уt.зжать съ се
редины спектакля или вмtсто 20 к. за трамвай, платить 
3-4 рубля извозчику по окончанiи спектакля и уtзжать :съ 

твмъ, чтобы больше уже никогда не прiъзжать. Конеч:но, при
такой административной халатности дi:шо -долго продолжаться 
не могло, чему отчасти способствовали и сами актеры. Такъ напр. 
нъкот.орые изъ нихъ , пользуясь преобладающимъ влiянiемъ въ 
труппъ, выбирали пьесы для . себя. Вскорt представилась воз" · 
можность дать въ Одесскомъ городскомъ театрt четьrре
спектакля. И здt.сь преобладающее влiянiе нtкоторыхъ повре
дило дълу. Несмотря на протестъ другихъ, съ болt,е или ме
нъе серьезными требованiями къ сцен-в и театру - все-таки 
изъ 4-хъ спектаклей 2 пришлось на долю "Фрины", причемъ 

1-й спектакль едва покрылъ вечеровой расходъ, ·а 2-йt 

повторенный по общедоступнымъ цtнамъ въ воскресный
день, не оправдалъ и вечеровой расходъ. Послtдняя н11,д.ежда
рухнула. 3?, ней. рухнула и "антреприза". Гг. антрепренеры, не 
уплативъ жалованья многимъ. иэъ насъ, рtшили прекратить
д-впо не позаботившись даже оффицiально цредупредить вс-вхъ
актеровъ.

Часть же товарищей, снесшись пред1Зарительно. съ .дирек
цiей, собралась для вы�сненiя �оложенiя дiша и орrаниэацiи 
товарищества, соверш�нно. игнорируя. остальныхъ, такихъ же 
членовъ труqпы. 

По-товарищески ли это? . 
Результатомъ этихъ сов-вщанiй было р-вшено передать д-вло 

болt,е состоятельнымъ чл.енам:ь· труппы г.жt, Андросовой и 
г. Рамазанову, которые пqдъ своимъ флагомъ и продолжаютъ 

его,-но къ сожапtнiю въ новую антрепризу не попали шесть 
человtкъ актеровъ; они выброшены за бортъ и остались не у 
дъла. 

Г. Салищевъ, содержатель ресторана и в·ладtлецъ театра, 
заперъ театръ, предупредивъ, что откроетъ его только товари
ществу, составленному язъ актеро13ъ ·l··прежней труппы (отрадное 
явленiе!), но такъ какъ нр�вотвеннаго основанiя недостаточно, 
а на законномъ же основаюи онъ э.того не можетъ сдtлать-то 
принужденъ былъ открыть двери театра. 

Примите и проч. 
Артистъ театра Сибирякова О. В. Надеждин:u.
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М. r.! Въ 25 № "Театра . и Искусства", въ корреспонд. 
изъ м. Юзовки, между ·прочимъ, сказано: ,.Кромt. того посл½. 
первыхъ дебютовъ выбыли r-жа Галли-Яновская и г-нъ Кра
сновъ". Считаю нужнымъ сказать, что ни о какихъ "дебю
тахъ" въ м. Юзовкt. не могло быть и рt.чи, прослужила я 
ровно полъ-мt.сяца, и главной, причиной заставившей меня 
отказаться отъ службы, и вернуть бывшiя у меня роли даль• 
нъйшаго репертуара-страшный холодъ и сквозняки въ откры• 
томъ Юзовскомъ театр-в, и начавшаяся вслt.дствiе этого 
болtзнь горла. О рt.шенiи моемъ выйти изъ состава труппы 
мною было заявлено въ Бюро Т. О. письмомъ. 

Должна за:мt.тить·, что г. Красновъ уtхалъ вскорt. по прi
ъздt.,-въ спектакляхъ не участвовалъ вовсе и даже не ре
петировалъ. 

Примите и пр. О. Гад,.11,1и-Л1tовс'Хая. 

М. rl. Вслъдствiе проникнувшаго въ печать слуха о пере
дач½. мною аренды театра Неметти на Петербургской сторонt., 
покорнъйше прошу Васъ напечатать, что слухъ этотъ неспра· 
ведливъ. Труппа уже составлена; заготовляются декорацiи и 
костюмы. Репертуаръ предполагается русскiй, историческiй, 
изъ пьесъ,. еще нигдt. неигранныхъ. Открытiе намtчено на 
19 сентября. , 

Съ совершеннымъ уваженiемъ А. А. Наврои,кiй . 
. (И. А. Bpoi�'Xiи). 

М. г. Въ послt.днемъ 27-мъ номерt Вашего уважаемаго 
журнала мнъ встрътилось письменное заявленiе актеровъ 
театра въ саду "Альrамбра", адресованное режиссеру К. Костину 
о непригодности·къ дt.лу суфлера Ч. 

"Товарищи" предали анаеемt. своего собрата и кинули 
камнемъ въ своего же товарища, прослужившаго около двухъ 
десятковъ пt.тъ на сценt. ... 

Мнt. лично г. Ч. изв-hстенъ за скромнаго, трезваго и по
рядочнаго труженика и · меня крайне удивилъ такой жестокiй 
отзывъ о суфлерt. Ч., · какъ о "неудовлетворяющемъ своему 
назначенiю". 

· Прежде чtмъ предавать гласности семейныя дъпа, не бла
горазумнt.е ли было бы обратиться къ антрепренеру и какимъ 
нибудь инымъ способомъ уладить возникшее недоразумънiе? 

Ив. Пепяе6'Ъ-Сmар�иiй. 

М. г.1 Обращаюсь къ Вамъ, какъ редактору справедли
ваго и честнаго журнала ".Театр. и Иск.", отзывчиваrо ко 
всякой актерской нужд-в. 

Въ послtднемъ No "Т. и И." помъщено письмо за подписью 
многихъ артистовъ сада "Альгамбра", nротестующихъ противъ
суфлера Ч. ·· 

Вы не знаете подкладки д1ша. Ч. отличный суфлеръ, я его 
знаю скоро 18 лътъ. Это на р1щкость хорошiй, пепмощiй 
суфперъ, порядочный человъкъ и большой работникъ. Онъ 
можетъ Вамъ представить отзывы такихъ артистовъ, какъ 
Далматовъ, отзывы своихъ бывшихъ товарищей, антрепренеровъ, 
у него много подарковъ отъ товарищей. 

Въ. чемъ-же дt.ло? Дtло . въ томъ, что "премьерш-в" г-жt. 
С. су.флеръ Ч. въ начапt сезона сказалъ, что она малогра
мотна. Ну, и довоriьно,-создапась исторiя и т. д. Благодаря 
г-жt. С. въ прошломъ году ушли изъ "Альгамбры" всt. артисты, 
съ режиссеромъ во гпавt. ,Спасите Ч. отъ невзгодъ, которыя 
мог.утъ быть слtдствiемъ. письма труппы. 

Прим, и пр. М. Городе,цкiй. 
ПpuAi. ред. Письмо относительно г. Ч. было помt.щено нами 

единственно потому, что 'мы ус_матривали въ заявпенiи, под
писаl:iномъ всъми членами труппы, не стремпенiе умалить до
стоинство г. Ч., какъ работника, но способъ побудить, пу-�:еt1ъ 
'гласности, антрепренера относиться болъе внимательно къ ИН· 
тересамъ актеровъ. Если же вопросъ переходитъ на личности, 
какъ въ данномъ случаt., то Ч., С., и всъ прочiя буквы 
алфавита для насъ равно неприкосновенны, и мы оч�нь жалъемъ, 
что дали мtсто этому злополучному письму. Т0лько какъ 
средство борьбы съ сильнымъ можно было понять ·аттестацiю 
труппы. Иначе - гуманно пи наваливаться всею тяжестью на 
мапенькаго труженика? 

ТЕАТРЪ 

В. В. Кавецкая. 
,, Натурщица". (Шаржъ ). 

Рис. М. Демьянова. 

Г-жа Тамара. 
(Шаржъ). 

Рис. М. Демьянова. 

ПPOBИHЦlf\ЛbHf\fl Ло ТОПИСЬ. 

НИЖНIЙ·НОВГОРОДЪ. 30 апрt.пя состояnся спектакль г .. Орпе
неЕа, со 2 по 7 мая дано было 5 rастрольныхъ спектаклей 
артистовъ московскаго Мапаго театра при участiи г-жи . Леш
ковской и гг. Южина и Падарина, 30-го мая концертъ арти
стовъ с.-петербурrской оперы гг. Серебрякова, Смирнова, 
Васильева и г-жи Тугариновой и наконецъ съ 6-го iюня въ 
городскомъ тес.трt. ,,извt.стный физикъ" г. Деринrъ будетъ 
давать "попупярно-научныя представленiя" движущимися опти
ческими картинами. Арендная плата съ гастроперовъ (г. Орле
нева и артистовъ Малага театра) была 125 р. за спектакль, 
причемъ приходилось еще пла'Гить за вt.шалки (около 80 руб.), 
печатанiе афишъ, авторскихъ (80-90 р.), такъ что вечеровой 
расходъ быпъ около 300 р. Г. Орленевъ собралъ· около 500 р., 
артисты Малага театра около 700 руб. на кругъ (3500 р. за 
5 спектаклей), артисты с.-петербургской · оперы нtсколько 
болtе 500 р. 

"Привидtнiе" исполнялось спъшно, антрактовъ почти не 
было, 9ни продолжались минутъ 5, -гакъ какъ артисты то
ропились на поъздъ, что и не могло не отразиться на испоп
ненiи. 

Артистами московскаго Малаго театра были поставлены: 
,,Миссъ Гоббсъ", ,,Сильные и спабьщ", ,,Король Ричардъ 111'' 
(1 дt.йствiе) и "Пустоцвtтъ", ,,Надо ·разводиться" (Divorc;:ons) 
и "Благотворительница", и "Волки и овцы". Наибольшiй у.сп-вхъ, 
конечно, выпалъ на долю. г-жи Лушковской, гг. Южина и Па· 
дарина. Испопненiе г-жи Лешковской доставило большое эсте
·тическое наспажденiе. Наибоп,е удачно исполнены ею роли
Дарьи Впадимiровны Львовой ("Пустоцвtтъ") и В-вры Михай
ловны Шубиной (Divorc;:ons). Хороша она была и въ роли
Глафиры, но чувствов·апось уже утомленiе. Вдумчиво и бле
стяще по отдълкt. про.ведены бь�пи роли Шубина (Dioorc;:ons),
Претурова "Сильные и слабые" и Вольфа Кингира (,,М. Гоббсъ")
г. Южинымъ. Г. Падаринъ въ роляхъ инспектора женской
гимназiи (,,Сильные и слабые"). Поливанова (,,Пустоцвътъ")
и Линяева (" Волки и овцы") быпъ типиченъ и обнаружипъ
большiя способности. Труппа; сопровождавшая rастролеровъ,
вполн-в приличная, Обращала на себя вниманiе г-жи Горская.
По ансамблю спабt.е другихъ пьесъ прошли "Волки и овцы".
Г. Никулинъ, организовавшiй поt.здку, подапъ въ городскую
управу заявпенiе о своемъ желанiи снять поспt.· г. Басманова
нашъ городской театръ. Концертъ артистовъ с.-петербургской
оперы отличался тt.мъ, что артисты во много разъ уведичили
программу, особенно .г. Смирновъ, испопненiемъ басовыхъ но
меровъ. Пълись и патрiотическiя вещи (,,Памяти адмирала
Макарова", ,,Варягъ", ,,Къ востоку", ,,Во дни войны"), и п-всни
любви, и арiи изъ оперъ "Евг. Онt.гинъ", ,,Жизнь за Царя":,
,,Паяцы" и др. Наибольшiй успъхъ выпапъ на долю гг. Се•
ребрякова и Смирнова.
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17 мая закончило свое · существованiе вi:, Народномъ дом1:, 
товарищество, �;�снеся убытка до 14,000 р. Говорятъ, что фор
мируется новое товарищество на постъ. Прощанье на послъд
немъ сп<':ктаклъ, на '!<оторомъ мнъ, къ сожалънiю, не удалось 
быть, б�,шо, по словамъ газетъ, тепло и сердечно, съ чтенiемъ 
адресовъ, теплыми рtчами, бросанiемъ живыхъ цвtтовъ на 
сцену ·и· т. д.  Репертуаръ, насколько можно, за послtдн�е 
время б�mъ · разнообразный: ,, Волки и· овцы"., ,. Въ неравной 
борьбъ:•, ,,Севил_ьскiй цирульникъ", ,,Зо_лото ", ,,Горе отъ 

ума", ,н Продtлк.и Скапена", 
,,Ночное" и . ,,Бой . бабо-

Т Е АТ Р Ъ "н·Е МЕТ Т И". чекъ"; nослtднiй спектакль 

Г. Шпи·л_ьманъ · въ· роли, Адама. 
· ·. (�Продавецъ пт�цъ"). 

• Рис. М. ,Столярова. 

былъ сборный. Наиболtе 
удачно по ,,а.нс?,мблю была 
поставлена мольеровская 
комедiя: "Продtлки С ка
пе на" и "Ночное". Выдt
лял'ись г. Тихомiров? (Же
ронтъ) и В .. й. Владимi
ровъ (Скапенъ ), хотя по
слt.днiй иногда и nереигры
ваnъ. Оче1:-1ь типичн1;,1 были 
въ "Ночномъ" _r. 4ириковъ 
(Ванька) и r. Тихомiровъ 
(Михеичъ). ,,Горе отъ ума" 
съ внъшней с·тороны было 
поставлено хорошо, но от
дъльные исполнители мало 

ВЫД'ВЛЯЛИСЬ. Въ . драмъ 
,,Волки и: овцы" выдъля
лись r-жа Александрова 
(Мурэавецкая), r., Ременни
ковъ (Чугуновъ) и r-жа 
Бонусъ (Анфуса), хотя по
слt.дняя и переигрывала. 
Самая способная изъ арти·
стовъ г-жа Тарина пригла
шена въ московскiй Худо
жественный театръ. 

Н. Сафтtовъ. 
El{A ТЕРИНОДАРЪ. Труп

па Кашири'на заканчиваетъ 
свой сезонъ такъ-же средне 

··кq.КЪ и вела его: '·сборы 
все время были неважные,
труппа· хотя, въ · нее 
во .шли i-Itсколько. несом
Н'ВННО талантливыхъ арти
стокъ и артистовъ, вслiщ
ствiе небрежнаго и неум'i!,
лаго веденiя дtла:; до конца 
не могла развернуться; ре-
пертуаръ поражалъ безси

·стемностью-и случайностью; все . время чуiзствовiщось·,, Ч'I:О хо
:зяин'а въ- дtлъ <нътъ и что публикъ приходится довбrtьст-вов·атбся 
тtм�, _что ей даютъ, а даютъ ей то, что слу_ч?йно ока�алосъ nодъ 
рукой.-Иныя новинки шли съ двухъ и даже съ _одной ре,петицiи_въ 
·день спектакля, иныя пьесы шли такъ, какъ если бы на нихъ 
не: пожертвовали ни одной репетицiи. _Изъ артистовъ, !{онечно, 
первое мъсто занимали rr. Даnма товъ и, Яковлевъ. Изъ арти
стС)КЪ г-жи Ильнарска:я и · Вуhьфъ. · -Очень выдвинула�ь 
;къ концу сезона· г-жа Алекс'анрова, симпатичное, · . -дар·ованiе 
которой особенно.-. опредълилось въ "Ольгиномъ дн-в" 1:f въ роли 
цариць1 Анны. Г-жа· :Александрова-артистка; обладающая npe
. краснымъ голосомъ·, ··безукоризненными манерами женщины 
, общества, рt.дкой на провинцiаrуьной сценъ, поnной .�::осто1:1нства 
,простоtой·и riрироднь1мъ изяществ�мъ. Г-жа И!1ьнарсщз.я hочем_у
•т;о·1н�· докончила сезона.· Нt,кото{)ЫЯ артйстки, • -�q.,жется, ·за 
·ве·�ь . се·зонъ сыграли . ПО (?ДНОЙ..:._,:ПО ._ДВ'В ррли. :М?Я<Н

°О 1'OПЬКО 
удивляться, зачt.мъ ихъ ПI;>�глаш�_ли в1:1 труппу 1;f �ач;в�ъ онъ 
теряли цълый сезонъ!.:' · ' • �- . : · С. К-Тр .. 
·•·. ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Весеннiй сеэонъ· у насъ пр9.шелъ ·почtи !-!е-

. за.мътно>,Сначал.а ·прiъ:х:.алъ къ ·намъ ·орлен.ев:-ь .. съ ,;Прl-fзра
kами". Заrtмъ п·осътiл11 насъ -грузин�кая и ·арм.5щс�ая труппы. 
Объ · исполненiи "Приэра.ковъ" скажу; что ОНО было :только
тоhьк6 '_при-лично. Грузи.некая тру,ппа, -м�жду пр�чимъ, �ыгр�ла 
У: насъ "Изм½,ну" �н:, Сумбатова.. JЭтэ. п'ьес_а .. _чутьаЛИ f!e .1:а:ка
нунt, qыла поставлен<!-_н-а�ими лю��телям� (�а �усскомъ яз91къ). 

· Исполн,енiе' .ея tрузин�кими артис_тами ос_тавляло желать о,-чень 
мноrаго. Удачно: справилис_ь со евqим·и ролями т?лько, r-щи А,бэ.
шидз·ё (Гая1;1э ), . rт:·.Airtiкc��в�-MeGxi�-�1;,· .(C,9'rie�мaн'f:>), �и ·•·сапа
:ровъ ,(Бесс�) .. У ·  г-ж,и .�е�х,И: (�ейнаб,1>) .�t,�ъ -�Л?f: этои· Р,0.ЛИ НИ 
, СИЛЬI, ·. НИ внъшнихъ: _-дэ.!;{НЫХЪ, · � Арт�С�ё+. все-ч.ки : �аслужи
��етъ:,nохваttы . за старательн·ьсть. � .. Иванидз� нев�рн_о п6�ялъ 
Ьта�1о-Sега:,., Вм:вст_9: · .. nрекл?й.я�щагося ' ·пере_д:ь, .

. 
Солейман?�:Ь

· �разврат'ника",-·и· ·,, отступника",. 1:ичего _не жалъIQщ<j.�� д�� ;ror:o, 
,-чтобьГ·,;ему самоt-1у был,о хорошо", вмtст.о -r.ро�на.г0 ,;господи
. ·на 'f!, ;снитающагь ёебя, в·ь1щ�_.всъхъ, ·. И!-:го.т_?ваг.р .. :пр,� перв_омъ 
удо'бномъ cлyqat, -�у,:оnит1:,!. �9вtсить.,· -��.,зн�ть", _._передъ,. �

а_ми 
былъ выведенъ добродушныи . грузинск�и . по�;вщикъ_ средней 

Р;('КИ, умъющiй ладить съ начал'ьСt)ЗОМъ. Г-жи Чхеидзе, (пре
красная драмати:�еская артистка). еще · не успtла . оnравит�ся 
послъ болъэни, и po.ri6 · страстной Ру1;<аiи ей далеко не уцэ.пась. 
Был_ъ-б'ы _у'ДовлеТВ!)РИТеленъ Ананiей г.··месхи, еСJ)И-бы не шар
жировалъ. Остал·ьные исполнители были· с·пабi;r. Теперь скажу 
нtсколько' словъ объ исполненiи той-же "Изм-ьны" наU:�'ими 
лrоб'ителям·и. Хорошо 'бь1ла проведена r-жей Ермолаевой роль 
Зейн·абъ. Хороши были г-жи Горшкова ·сrаянэ ), Иван_о�а 
(Рукаiя), rr. Яниковъ (Анан1я) и Костечко. {Дате). Остальные 
дьвольно' удачно поддерживали ансамбль. Въ оqщемъ п-.;;еса 
была поставлена весьма прилично (обста�овка, · декорацiи
новыя, по _образцу тифлисскихъ театровъ) ·и оставила· въ зри-
теляхъ вееьма благоnр'iятное впеча,:лънiе.' · ·А.: 

СИМФЕРОПОЛЬ. Съ 4 по 24 iюня драматическою труп,п�ю 
В. К. Дарьяловой было дано въ-лtтнемъ театр-в 12 спектаклей. 
Съ перваrЬ же спектакля сборь1 бьtirи очень плохiе. Не смотря 
на благопрiятную погоду, публи1<а' не по�tщала спектаклей. 

,Съ 26 по 30 iюня товариществомъ артистовъ Имлератор
скихъ с.- nетербургскихъ теа1"р0въ подъ .упра_вленiемъ П. Д. 
Ленскаго. съ участiемъ В. Н. Давыдова, было дано .пять r.аст
рольныхъ спектаклей при слtдующихъ сборахъ: .,.Свадьба Кре
чинскагон -494. р., ,,Денежные тузы"- 514 ·р., · ·,, во пр,Qсъ.",, 
426 р., ·,,Дtло" -430 р., "Сверхъ комплекта"-518 р .. Спектакли 
прошли съ большимъ успъхомъ. 

Съ 1-ro iюля должна была играть труппа "фарсъ" . Н. К. 
Курскаrо : а такъ· какъ пь сей день r. Курскiй не явился и 
въ городскую. управу ничего не заявилъ, то управа въ насто
ящее время ведет.ъ переговоры по сдач-в театра съ опереточ-
нымъ антрепренеромъ r. Левицкимъ. :и. lll-1n,. 

ОРЕНБУРГЪ. Въ нынtшнемъ лtтнемъ сезон-в у насъ от
крылся лъ-rнiй театръ, построенный в-ъ минiатюрномъ и· чах
ломъ ТОПОЛеВОМЪ садИК'В, ·визави те·ат'ра •ПрiЮТИЛаСЬ ОТКрЫТаЯ 
сцена съ цt.лой армiей безголосыхъ пъвичекъ, сви-стуновъ и 
танцовщиц:ь, именующихъ себя �знаменитыми и ·nервоклассными 
артистами и артистками заграничныхъ и· столичныхъ театровъ". 

Драматическая труппа заслужив·аетъ в·сяческой похвалы. 
Антрепренёрствуютъ А. В. Токарева и Е. В. Неволина. Со
ставъ ея слtдуiощiй: гг. Борисо'вскiй (комикъ и характерн. роли), 
Строителевъ (резонеръ и бытовыя роли), Дiевскiй (герой-любов
никъ), Дорошевичъ (любовникъ и· бытовыя poriи), Любинъ' (ко
микъ и характерн. роли), Рыбниковъ (второй любовникъ '· и 
резонеръ). ЛитвиН-овъ· (nростакъ1, Нико�аевъ и Кульманъ (вто
рые комики), Раевскiй '(второй -рез-онеръ). 'На ·вторьrя роли: 
rг. Бернарди, Осиповъ и Лошаковъ. Вновь приглашенъ на ·ро 'ли 
реэсiнеровъ и характерi-!ыя: гг. Либаковъ-Ильинскiй. Суфлеръ 
Ильнарск,iй, помощникъ его Бренчаниновъ. -Хуhожникъ-декора
торъ r. Петерманъ. Женскiй персо налъ: г�жи Токарева (пожи
лая �:-ероиня и драматическая ·сiарп:а), Евгенье�а�ретиnа (моло
дая героиня ·и ·grande cciquette у, Трои1,Хкая (дубтт�_рша),· Кадм;ина 
tingenue comique и водевильная), КоханОВ}l�Ъ .(вторая· i:;oq'uette), 
Неволина (grande dame и старуха), Бабинова (ком;ическа_я ,ста
руха). Линска.я (второе; ingenue). На iэторыя ·роли: г�жи Н�ли
дова, ·сто пани, Ижевская. · Главный режиссер·ъ А. в: Т,окаревс:1-, 
второй режиссеръ Я. М. ЛюбJ,Jнъ, администра,тор-:ь-· Е, Е3.: Не-
волина. · · · · 
· Открыriе сезона ·состоялось· 9 ма5J·пьес _ой·,, J1rра·,въ �•�б,�вь'' 
(флиртъ). Затtмъ пр·оu.ши: ,,Идi_отъ ц (2 р_аза:), · ,,Крас'i-iь1й .1;\вt.
токъ" · {2 раза);· ,,Хруiцевtкiе 1;16мtщик�� (2 ра�а), ':,,З,възда.�, 
"Великое свt.тило·", ·,,Искупленi

°
е�"-,· ,,Золото"·, ,,Qиjrьньiе' ц сла-

·0бые". ·(2 раза), нИзмъна�' (4 раза), ",;9толич1-1ый вь�_дУ�,ъ••,
. 
,,Дву

мужница�,-.11 YpieJ!Ь Акоста"' ·
·
" Первая муха" ··с2 ра:��),',,,,J<Qвар

ств·о · и любовь�, нВасилиса �-�rу·щ-tть�ва" (2 -{>�за), :-��амуся,", 
.. Плоды просвtщенiя"', ,,В-о,rки и овщ,r",· ,,,Т'у9_�рн��.ая, Кцео
патра", .. Горе отъ ума";· ,,Нана":(бене,фисъ Е; _Е:. Ев_r��:Е�еiэой.
Летипа), ,,Мt,щане"·,, �,В,чера''; .... По гривею;йчку. за pyбл�t:•�-.�J-J·a 
всякаrо муµреца довольно простоты" {бенефисъ М .. r. Д1ев
скаго), 11Хрисtiанинъ", нБt.'шеныя деньги", ;,Но�ый_мiръ", _,,Оль
гинъ ·день" и· ',, Вурело'мъ" · {бене'фисъ · Л� В. Троицкой)'.',• Объ-
щаны новйj,iки. • ' •. • . ,·!, :,: •' ·-: .. ,, ',:·, 

. Несмотр'я на· неустановившуюся ·поri::щу,. 'сбар·ъ1 ·'вс'е' время 
хор'ошiе/ Особенно МНО'ГО ri:Убликi:i бываетъ •, fia ежене·дълЬныхъ 
·общедос'rупl-iыkъ ·спеiтак}iяхъ.'·_, :'', ·· :: : ·. -� ·' '.�. · ·•:: ;,:-•,'.· . 

·лt:тнiй' театръ усе'рЦНО'-ПОС'ВЩаеtся· рецеl-iзеНТс!,МИ. Несмо:rр'я 
на ·то,· tiт6 въ Орёнбургt издается вс·ег0 · З газt:i'Г'i;т; одна-ко "iи•сло

рецензеятовъ, по словамъ<г-жи 'Е; В. Нев6линЬй', рроtтираетс:я 
до 30-ти ду-т.irъ.- Это ·,,!"{емно·жко ·мнi:;го"f ,. ... . . ··• · ·, · ' 
. ' -'С)тличить''·же:'рецензента'''·отъ riрЬст'ёго смертнагq ДОВО'Jтьн·о 
,трудно.' В-вдь ·на ·лбу· не -написано!' . . ; · · · · 'д.··'Иcan'o'iJi.'· ·' 

ЛУГАНСИЪ, Екатер. губ. Съ- 1-ro · мая •въ· ··пътнём'Б •'т·еатрt 
ставитъ спектакли, сформированная rr. Крамоловымъ и Викто

. ровьiмъ, драматиqеская труппа, подъ ·режиссерство·м'I:f П. Г. 
Абр·амова. Для открытiя · сезона была• поставлена пьеса Сумба-

, това �Джентельменъ"; Зат-вм:J;,• труппа поставила болъе 20 
спектаклей .. Къ сожалънiIР �:а<i'май,,�блах;-одаря дождливой по
год·t., антрепренерамъ 1:ч:iцщл.рсь: 11191-iеети''уоытка около 900 руб.
Около 8 спектаклей пp·!jUl�O,��-·.'?)'JIQЖИTЬ изъ-за дождя. Постав
ленные спектакли даютъ. ·.возм�,щность сдt.лать характеристику 
артистовъ. Большiй успъхъ ·п·алъ на долю артистки А. В . 
Шейндель (инженю-драматикъ). Веселая и живая ingenue Е. А. 
Кравченко. Героиня-г-жа Севастьянова, очень способная и 
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хорошая актриса. Изъ мужского персонала наибольшiй успъхъ 
имъетъ г. Абрамовъ. Г. Тольскiй-герой-riюбовникъ, очень хо
рошiй артистъ. · Очень способный комикъ г. Стръльниковъ. Изъ 
вторыхъ персонажей труrт0ы, обращаетъ вниманiе на · себя 
г. · Злобинъ (комикъ), г,-жи Полякова и АлександрщJа. Изъ 
пьесъ iJ.НТреприза ставит:ь очень много новинокъ, какъ-то:· ,, Бо
гатый человъкъ", 11 Измъна", ,. Фрина", "Вишневый садъ'', 
,.Звtзда", 11 Призракъ", ,.Искутшенiе", ,.Молодость Iоанна Гроз
наго", ,, Орленокъ ,. , ,,Марсельская красотка", ,.Въ . новqмъ 
Гетто\ ,,До восхода солнца", ,,Губернская Клеопатра" и друг. 
не шедшiя въ Луганскt. пьесы. На-дiiЯХЪ былъ поставленъ 
,, Вишневый садъ", въ первый разъ пьеса дала болt.е �00 руб. 
сбору, а во второй ОJ{ОЛО ста. Пьеса сыграна очень хорошо: 
г-жа Севастьянова (Раневская), Кравченко (Аня), Шейндель 
(Варя), Павловскiй (Лопахинъ), Злобинъ (Пищикъ), Томс�iй 
(Трофимовъ), внесъ въ нее весь свой талантъ и умt.нье. Тро
фимовъ и Абрамовъ (Гаевъ) имъли б,ольшой успt.хъ. 

· 

С. JЛтеит,. 
Г. ТАМБОВЪ. Со 2 мая, въ желtзно-дорожномъ театръ оS

щества "Полезныхъ раз!3леченiй", любителями съ участiемъ 
провинцiальныхъ артистовъ, открытъ лi:.тнiй сезщ1ъ. Составъ 
труппы: женскiй персоналъ: r-жи ЛуганОВ<i; (героиня), Навор
ская (инженю-драматикъ), любители: г-жи Св-втлова (героиня), 
Мельхиседекова (инженю-_комикъ ), Сергiенко ( характерныя), Ли
сицына (комическiя роли); Тедеръ (грандъ-дамъ) и ·др.; му м
ской персоналъ: артистъ г. Нарскiй (герой-любовникъ), люби
тели: гг. Шименковъ (герой резонеръ), Строевъ (резонеръ и 
характерныя роли), Туляковъ (бытов'ыя роли), Мельхиседековъ 
(любовникъ), Аксеновъ (простакъ-любовникъ), Орловъ (харак
терныя роли), Богдановъ (комикъ) и др. Главный режиссеръ 
г. Нарскiй. Режиссеры гг. Строевъ и Мельхиседеков',Ь. Помощ
никъ режиссеровъ г. Платухинъ. Для открытiя сезона постав
лена была драма -Немировича-Да)-!ченко "Цъна жизни". Зат-вмъ 

, были поставлен.ы:··,, Таланты и пок_ло_нники", ,.Кинъ", РБезправ
ная\ ,.Въ новой семь1:.",. ,,расточитель". Спектакли ставятся 
старательно, но къ сожал1:.нiю публикою пос1:.щается театръ 
не охотно. Отбиваетъ публику только-что открывшiйся (содер
жателемъ гостиницы ,,�оссiя") ·кафе-шантанъ- за городомъ, въ 
Ахпябининской рощt. На· сценt, кафе-шантана подвизаются: 
труппа бапал.аечникоf!'l>, русско-мюiороссiйская капелла, гармо
нисты, плясуны, исполнит.ельниць1 романсовъ и т. д. И конечно, 
роща. стала излюбленнымъ лt.тнимъ уголкомъ. 
. Въ. з11м�:1емъ ,теi3-трt съ Ц мая начались гастро11ьные спек
такли оперной труппы, съ участiемъ 'артистовъ мосновскихъ 
Императорс(iихъ· театровъ: Л. Д. Донского, Д Х. Южина и 
С. Г. Власова, ·подъ управленiемъ Л. А. Донскqго .. Дано было 
4 спектакля:· ,,Фаустъ••, ,, Карменъ"., ,,Евгенiй Онъгинъ" и "Гу
геноты". Режиссеръ С. Ф. Г�щевичъ. Дирижеръ Н. А. Ми
клашевскiй. Арти�то�ъ публика награждаетъ шумными аппло
дисментами и забрась1ванiемъ цвt.товъ. Bct. спектакли прошли 
при переполненныхъ сборахъ. М. И-въ.

ОРЕЛЪ. Нын1:.шнимъ лt.томъ у насъ нtтъ никакихъ театраль
ныхъ представленiй,. е'сли не считать рtдкихъ любительскихъ 
спектаклей въ . саду ,,.Дворянское гнtздо" и въ лt.тнемъ театрt.. 

Съ зимнимъ городскимъ театромъ .исторiя: r. Томскiй не 
платилъ-' аренды ·.въ· · сложности почти за два года; а потомъ 
на нынt.шнюю зиму, какъ говорятъ, сдалъ театръ .въ другiя 
руки безъ разрtшенiя городской управы. Городская дума по
становила произвести съ г. Томскаго ·взысканiе въ сумм-в 
болt.е 4,000 рублей и вскорt будетъ сд1шана опись всего иму-
щества у ·г. Томскаго. 

· 
Про1ьзжiй. 

СЫЗРАНЬ� �;Война Япсiнiи съ Китаемъ", ,,Бt.лый генералъ", 
,,Сестра милосердiя",: ,.Севасто'г1оль" и мн. др. ,.злободневныя" 
пьесы-только и дt.лаютъ nор.ядочные сборы, но зато прочiя 
·пьесы проходятъ при rrустомъ _театрi;, Главныя силы: Тока
рева, Корчагина, Стоянов.а, Пузинскiй (иrрает_ъ 5 сезонъJ,
Мартыновr��, Александровскiй, Леоновъ. �арравинъ· и Остапенко.

Режиссерами считаются гг. Варравинъ и· Борисл.авскiй 2, 
но на дtлt же ихъ режисGерской работы не з13-мtчае.шь. 

Пока дано ,20 �нектаклей. Въ общемъ, с��онъ на ръдкость, 
во ,всtхъ. от.ношенiяхъ,-неудачный. Nemo. 

МАРIУПОЛЬ. Намъ пишутъ: съ 12 iюнS1 въ лt.тнемъ театр:j;, 
въ .. Александровскомъ паркt начались спектакли драr,�атич:еской. 
труппы С; I. Та1;1арина. Составъ: г-жи Бранская, Карелли, Онt.
гинэ,, Серrъева, Красницкая, Марусина, Невская: rr. Ленинъ, Леш
ковскiй, Сперанскiй, Новскiй, Арбенинъ, Танаринъ, Лернеръ, 
Смагщ-11:,. Режиссеръ Ленин-в. Открыли сеэонъ мелодрамой 
,,Судебная ошибка". Затtмъ шли: "Рабыни веселья", "Падшiя", 
"Нi()бея", ,,Вишневый садъ", ,,Портъ-Артуръ"· •. Пьесы идутъ 
довольно гладко. Сборы приличные. 

1-ro �юля состоялас1:/гастроль П. Н. Орленева с.ъ пьесой
Ибсена "Привидt.н1я". Сборъ qылъ · плохо:й, ,гастролер;, торо
пился,· какъ на ,пожаръ, такъ какъ сей•щсъ же послt.. спек
такля отправился дальше удивлять своей игрой мi_ръ. , . 

..... �- .�• 

�-: ll'r: ,:. ;·1.:,1 i i� r .;:;::,· �- . .,i .... : • .-: 
. �-:.! j�c:· ! Hi/'� �J-' i1, 

' '· '1 

·-Мrьст1�ый обывате.1:11.

88 i:: 

Алфавитный сnисокъ драматическимъ сочине
нiямъ, доаволеннымъ :къ nредстав.ленiю без

условно (No 144). 

6) ,,Въ невiщомую даль". Драма !3Ъ пяти дtйст1:1iяхъ. Сочи�
•ненiе · 'ро'зова-Разсвtтова. Типогра,фiя Б. Г. Кваши въ· Моги-
левъ-Подольскомъ. · 

7) ,.Въ царствt игриваго жанра" (На днt искусства). Му
зыкальное обозрt.нiе въ двухъ дi:.йствiяхъ. Сочиненiе С. А.
Алексина. Литографiя библiотеки С. 8. Разсохина. 

· 8) ,,В-врочкинъ секретъ". Оригинальный водевиль въ одномъ
·дъйствiи.' Сочиненiе И. К. Лисенко-Конычъ. Литографiя библiо
теки С. е. Разсохина. 

9) ,.Героиня". Комедiя-шутка въ одномъ дtйствiи Н. Ир
теньева. Лито-типографiя К. М. Кайриса. Либава.

10) ,.Гибель боговъ" (Аспазiя). Пьеса въ пяти дt.йствiяхъ,
переводъ А. П, Бурдъ-Восходова. Типоrрафiя акцiонернаго
·южно-русскаго общества печатнаго дъла. Одесса.

11) ,. Голодный донъ• жуанъ". Оригинальный водевиль въ
одномъ дъйствiи. Сочиненiе · П. К. Лисенко-Конычъ. Литогра
сЬlя библiотеки С. 8. Разсохина. · 

12) · ,, Дебри сусиды". Оригинальная малороссiйс1<ая оперетка
въ трехъ дъйствiяхъ. Сочиненiе Ф. А. Синельникова. Музыка 
А. Л. Горълова. Литографiя библiотеки С. 0. Разсохина. 

13) ,. Другой". Пьеса въ четырехъ дt.йствiяхъ. П. О. Линдау,
переводъ В. О. Шмидтъ. Литографiя библiоте1ш С. 8. Раз-· 
сохина. 

14) ,,За женихомъ въ карьеръ". Картина изъ жизни глухой
провинцiи въ двухъ дt.йствiяхъ. Сочиненiе Г. М. Вохонова. 
Литографiя библiотеки С. 8. Разсохина. 

15) ,,Когда намъ было 20 л-втъ". Пьеса въ четырехъ дъй
ствiяхъ Г. Эсмонда. Переводъ съ англiйскаго баронессы 

Е. Била. Изданiе библiотеки М. А. Соколовой. 

РЕПЁРТУ АРЪ муаыкальныхъ вечеровъ Павлов -
скаго вокзала съ 12-го по 18-е Iю.ля. 

· ВХОДЪ БЕЗ ПЛАТНЫЙ. Начало въ · 8 час. 5 · мин. вечера.
Окончанiе ·въ будни къ 10 ч. 50 м. Еlеч., въ праздничные дни

къ 11 ч. 20 м. веч. 
ПОНЕД"l:»ЛЬНИК'Ъ, 12 lюnя. Вечеръ Iоганн� Штраусъ, 

подъ управл. д-ра. В. ·Земанекъ. 
ВТОРНИК'Ъ, 13 lюnя. Первая гастроль Венсанъ д�Энди. 

.12-й симфоническiй вечеръ иностранныхъ авторовъ. 18-'й въкъ 
до Бетховена включительно) подъ управленiемъ г. Венсанъ 
.Д'Энди .. Солистъ Эдуардъ Жакобсъ. Въ программу войдутъ 
произведенiя: М. Lalande, Rameau, Bach, Gluch,' Haydn, Mo
zart симфонiя Sol-шineur и Beethoven). (Во время исполненiя 
NoNo программы ходить по залу и громко разговаривать не 
разрi:.шается). 

СРЕДА, 14 lюnя. Вечеръ подъ управленiемъ Эд. Ка
бепла. С::олисты: профессоръ I. Смитъ и Артистка Варшавской 
оперы Софiя Вероли. (2-е отдtленiе въ залt. ). 

. ЧЕТВЕРГ�, 15 lюnя. Вторая гастроль Венсан.ъ Д'Энди. 
13-й симфоническiй вечеръ ( съ · Бетховена до современной шко
лы включительно) подъ управленiемъ r. Венсанъ Д'Энди. Со
листъ Iоганнъ Смитъ. (Въ программу войдутъ произведенiя: Бет
ховенъ-8-я Симфонiя, Берлiозъ, Вагнеръ, Франкъ, Д'Энди и
Бородинъ ). (Ходить по залу и громко разг9варивать во время
исполненiя NoNo программы не разрt.шается). 

ПЯТНИЦА, 16 lюnя. Послt.дняя гастроль Венсанъ Д'Энди. 
Вечеръ современныхъ французскихъ и русскихъ авторовъ подъ 
управnенiемъ Венсанъ Д'Энди. Солистъ: Эдуардъ Жа�обсъ. (Въ 
программу войдутъ произведенi� Chausson, D'Indi, Dukas, Rim
sky�Korsakoff, Debussy и D'Indi). (Во время исполненiя NoNo 
программы ходить по залу и громко разговаривать не разрt.
шается ). 

, СУББОТА, 17 Iюnя. Второй платный вечеръ Чешскаго 
Филармоническаго Общества. Бенефисъ д-ра Вильгельма Зема
некъ. Вечеръ _подъ управленiемъ д-ра В. Зема.некъ,_: при участiи 

. знаменитыхъ артистовъ: пiаниста Ал!>фреда Рейзенауэръ, со
листа-скрипача Ихъ Величествъ Императора Австрiйскаго и Ко
роля Румьшскаго Франца Ондричекъ, Е вгенiя Джиральдони 
(баритовъ) и друпJхъ артистовъ. Аккомпанировать , будетъ 
Н. Л. Вельяшева .. Рояль · 1?Р· · Дидерихсъ: Въ антракrах"р .будетъ 
играть оркестръ Л.-Гв . .1�.го · Стр1щ·коваго Его I;Зеличес�ва бата
лiона по.дъ, упр. г. Qа�ателли. По око}iчанiи 2-.ro отдt.ленiя въ
саду. состоится фейерверкъ · (работы Поставщ�ка Двора Его 

· �еличест�а- пиротехf:!ИКа qеребрякова), послt но�ораго отъ 12 ч. 
до 3 ч. ночи состоится въ залf. большой семейно-танцевальный

,:веч�ръ подъ управл. артиста Импе·раторскихъ театровъ г. Яков
лева, Билеты. отъ 5 .р. до ,50 к. ( съ лравомъ в.хода въ садъ I:i
на сем�йно-тс1-нцовальный вечер,ъ) сегодня вечеромъ и ежедневно
съ 1.0 ч. ,утра .. мq�що получать въ кассъ с,танцiи Пq.вловскъ.
(Ходит,ь по залу я. ,г.ромко ,ра,зговаривать . в9 время исполненiя
въ залi; концертной программы не ра�рt.шается) . 

� 
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ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

Пос·rошш. кров., акушер., женшс. (венер.) 
и д'hтск. бол. Массажь свt.то- и элентролt.ч. 
Ежедн. кром1� восв:ресныхъ дней 11-12 ч. 

и li-7 ч. веч. 

1 В��-lf.
3
п�от���:!t

ТИ

1) ,,ЖЕНСКАЯ :ВОЛЮШКА" (включ. въ 
репер . театра Литер.-Худож. Общ.). 

2) ,,OBBИHJIE:МAJI" (пuставлеп. 8 iюл.я 
въ Москв'h въ "Акварiум'l>"). 

Готовится къ печати: ,,ПЕР:ВАSI ЛА
СТОЧКА" пьеса Рышкова (первая но
винка ·моск.овскаго Малаго театра и 

Сцб. Лит.-Худ. Общ.). 

Театры и сады СПБ. Городского Попе"�°. о народной трезвости. 

Садъ и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
Въ Воскресенье, 11-го !юля: въ 51/2 час. К.ОНЦЕРТЪ НАРОДИ.НО ХО;РА ИRЪ 200 
чел. учащихся въ беаплатныхъ классахъ Попечит�льства; въ 8112 час. ,,ЖЕНИХЪ 
И8Ъ НОЖЕВОЙ ЛИНIИ", ком.-12-го: .,СЕМЕИНЫЯ Т.А.ЙНЫ".-13-гп: ,,ТЕ
ТЕНЬК.А".-14-го, въ 1-й рааъ: ,,ОТЪ ПРЕС'l1УП.IIЕНIЯ RЪ ПРЕСТУПЛЕНIЮ", 

ком.-15-rо: ,,ЛАКОМЫЙ RУСОЧЕК.Ъ".-16-rо: ,,В'Ь ОС.А.ДНОМЪ ПОЛОЖЕНIИ". 
17-го: RОIЩЕРТЪ СИМФОНИЧЕСКА..ГО ОРКЕСТР .А и ДИВЕРТИССЕМЕНТ'Ь. 

ТА.ВРИЧЕСRIЙ САДЪ и. ТЕА Т Р'Ь. 
Въ ВоскрРсенье, 11-ro !юля: ,,ГОРНO8.А.ВОДЧИ.КЪ".-12-rо: ,, ЧА.РОД'l>ЙК.i." .-
13-го: ДR'В ·СУДЬБЫ".-14-го: ,,JJРИ8РА..К.'Ь".-15-го: ,,3.А. MOll!.QTЫPCKOЙ 
СТ1ШОЙ".-16-rо: ГЛУХОН'JШОИ".-17-го: RОНЦЕРТЪ НА.РОДИ.А.ГО ХОРА
иаъ 200 челов'hкъ, иаъ учащихся въ безплатныхъ классахъ Попечительства. 

ЕRА.ТЕРИНГОФСRIЙ СА.ДЪ и Т�АТРЪ. 
Въ Воскресенье, 11-ro Iюля: ,,ДОХОДНОЕ м;_всто•.

ОБЩЕДОСТУПНЫН РА.3ВЛЕЧЕЮН (бы:вш. Стеклян. зав.). 
Въ Воскресенье, 11-го !юля: 1) ,,СОПЕРНИК.И", 2) ,,БmДОВА.Я Д1ШУШК..А.". 

3ав'l>дыв. театр. частью А . .Я. А.лекс�евъ. 

Комическая опера.· оперетта, обозр�нlя, балет-ь и дивертиссемент:ь:-. 
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Гастроли вна:менитой артист1ш С И М О Н Ъ Ж И Р А. Р Ъ. 
сост АВЪ ТРУППЫ (въ алфавитномъ порядк1�) м. П. Арлани, М. В. Вfшьская, В. И. Варламова· М. н. Воронцова-Ленни, Е. В. Грановская, 
М. I. Лидина, Е. Н. Морозова-Ли:щна, М. А. Руджiери, M-lle Ольга Турчи, Ф. Д. Августовъ, А. П. Гаринъ, М. Г. Голубковъ, М. С. Дальснlй, 
М, Т. Дарьялъ, М. А. 3авадскlй, А. П. Кальверъ, А. д. Кошевскiй, Г. Г. Куба.�ховъ, М. А. Леовидовъ, ll. М. Нико.паевъ, Н. Н. Ни1tольскi:й, В. 3. · Проискiй, М. И. Сафроиовъ, С. В. �реневъ. · 

Е �ЕД :В:� Е :В: :Ь::r: Е С :П::.Е :Ее Т .А. ::ЕС_Л И. 
Н-ачало музыки въ саду въ. 7 час. в еч, 

0
(по Субботамъ въ 8 Ч&С. веч.). На.чало спе1tтак.ля въ 81/4, час. в

.
· е�. Окончанi� ве позже.111/2 ч

_
ас. в .еч. 1

· Главщ,1й режиссеръ В. R. Тра.вскiй. - Главя�й хап�лъмейстеръ В. 1. Шпачекъ. . . 
•• • 11 • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • •••• • •••• • • • • •• • •••••• •• ••.• • •·••�• • ••• •••••••••о..-

�· 

npeDлazaюm-ь 
по 

в. дешевой ntнt 
отличнаrо 

на че.ст.в а 

, ,  
' , _ , V'"W" 

вит.я:вое · № 218-отъ 1 . р. , 85 к. � 
ДО 2 р. 10 К. ' 

) полуmолко:вое ·· № 99-отъ 6 р. 15 к. 
до 7, р. 20 к.

ШОJIКО:ВОе · № 104-отъ . 10 р .. 15 к. 
ДО 12 р.' 25 К.· · 

mолко;вое №' 123-отъ 16 р.· 80 ·к. 
ДО lQ р. 95 ·к.· 

ц tны завися'тъ отъ' размtра •• 
� СП Б. Нараваннап, 18. 

._,..,,.._,�,_"""-__._,......_.""'-_ _,,..._""'-_____ 'l",.. _ _,.,_,"""' ____ """-,;v,,...-.,.......,........,;.A�-------_,.-.,,,..,,,....-.,_,._,..,...,..,,.,,._,.,.__.., ......... ..,,.,,._., 

т , · · · • Б у· ф ф ъ 6 6 Дярекцiя · П .. В. Тумnакова. 

. е ат р ъ и с а д·1.. 
. . · - - . · .  Фоятан�а, 116." .. ♦ Телефоны 1967-,-1968. !

i' • · . 
· ·.D. " -. · . . 1 · Русская_ опера,, · оперетта., феерi.я и ба.летъ. · 

1 :_ СОСТ АВЪ ТРУППЫ (въ алфавитяомъ порядв:i�) Жеясв;11!: персова.л;ь: М; М. Брянская, Е. И. ВАРЛАМОВА, л.. В. Грцяева; А. А. Дема.ръ, С'. М� 
ЖуJ(,ИИсюая, Е 

.
. Д, Никитияа-Па.л

. 
ъмска.я, М. □.·Платонова, _.Р.

Й
М. Р_АИСОВА, !d.

ЙП. РАХМАНОВА, А.ЙА. СМОЛИ 
.
. НА.Му3_tс1tой. персоиалъ:А. А, БРЯН

С:ЮИ, М. И. Вавичъ. В. П.:. Ва.пеитинрвъ, А. Б. ВИЛИНС�I. , М. С. ДАЛЬСЮ , А. Ц .. КАМЕНСКI , И. И. Коржевсюй, Н. Е. КУБАНСКIЙ, С. Л. 
. _ ЛЬ60ВЪ, Н. Ц. Мартывевко, А. С. ПОЛОН'_qюй, 1. Д. РУТКОВСКIЙ,, д, Г.' СВ_'ВТfIАНОВЪ, · Н. Г. C'IIBEPCKIЙ, М. И; Татарииовъ. ! 

' Главный кацель:мейстеръ А. А •. ,тонни. Главный' ре»tиссеръ А. А. БРЯНСЮЙ. БалетмейС'l'еръ Ф. О; •Жа.бчивеJtiй. Капелъыейстеръ 'л. п.-·щилов',Ь. 
' · · •·. · . Хор'Ь иэъ 75 человtкъ. Валетъ изъ 22 челов-hкъ. Орв:естръ пзЪ'·В2 чел.овi�1tъ., •. . ,. , .. 

въ ка'чествi� балерины иа · весь л-hтвlй сезоиъ µриглашеnа :м-ль · ЗДЕА САНТ.ОРИ, .prima. b&lerina Парижсха.го театра "Орёrа Comique". 
----------·- Увеселенtя продолжаются весь вечеръ беэпрерывно. 

� ·:на�а.по :музыки В'Ь са,цу въ 7 час. вечера (no Суббота.ыъ-въ 8 час. вечера.) Начал� сп�_IСТ&Щl�Й ровно въ 81/а час. 'Вечера. 
. � 

� 
· -за··входъ въ· садъ ,ю· к. (съ бл&rотворительиыыъ сборомъ), Лица, взявшiя билеты въ театръ, за входь въ садъ не платятъ. � 
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