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С О ДЕР Ж А Н I Е: Похоронная касса.-За· 
мътки.-Памяти А. П. Чехова. 11. · А1Jбе11и1tа.
Актеры и жизнь. II. С. Отипл.ооа _:_Хроника театра 

t домъ, въ которомъ родился А. П. Чех.овъ въ Та-
ганрог-в; Чеховъ-студентъ; Чеховъ по онончанiи· 

1· и искусства. - Письма въ редакцiю.-Минувшiе s 
дни.-Провинцiальная л½,топись.-Объявленiя. ( 

� гимназiи; "Обвиняемая", новая пьеса г. Пpoтono-

J
\\f.o. Z9. пова (2 рис.); "Робертъ Дья_волъ", э. Ванъ-Дейкъ
J,� (шаржъ). 
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П о р т р е т ы: Т. М. Максимовой и Е. В. Ча-
р и .с у· н к и: А. П. Чеховъ читаетъ "Чайку" русской. 
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о.-nетербур�ъ, .18-io .iюд,я 1904 i. 

·.�бращаемъ вниманi.е читателей на предложенiе
Н. Ф. Арбенина, впошit, совпадающее съ высказан
ною нами въ No 28 мыслью - чrо не • литературt, 
должно,. въ память Чехова, что либо пожертвовать 
актерамъ "на бt,дность", но театру должно почтить 
'дъятельность покьйнаго писателя. · Предл'оженiе г. 
Гарина-Видинга, сколько мы успъли замtтить, 
нигдъ не встрътило отклика. Почтенному г. Гарину, 
ВС·Ю жизнь хлопотавшему для бъднаго актера,_ быть 
м·ожетъ, это· пока�ется огорчитель.нымъ, но пора 
'оста·вить роль убогой вдовицы, пора стать на: соб
с·твеныя кр1шкiя, не . глиняныя ноги, пора кончить 

··съ "меценатствомъ", .какъ съ эконqми�ескою и со-
цiаhьною базою· искусства. Искусство, которое само
себя не въ силахъ прокормит�. не мно�аго стои·тъ,
да· и хлопотаrь .о немъ - . скучно. · · · 

·въ· послъднее время мы tюлучJ-iли нъскоriько пи
семъ ·и:заявленiй по· различнымъ · в6прьЬамъ само
п,омощи. Одно и·зъ этихъ предложенiй-касса ВЗр.ИМО
помощи на случай смерти, такъ н·азываемая по'хо
р·онная касса� ·представляется н.амъ �аибо.тiъе необ-

. Хо'димой ·и ВЪ ТО ··же : время осуществимою М'Врою.

Каждую недълю приходится заносить . на столбцы 
нашего- журнапа нъсколько смертей, и большая часть 
некролоrовъ сопровождается обычною . фразою: не 
оставилъ никакихъ средствъ, -похороненъ на счетъ 
Театральнаго Общества и т. д. Послtднiй вздохъ 
умирающаго отравл�ется горечь10 сознанiя, что с'емья 
оставляется безъ всякихъ средс:rвъ, впереди .пред
стоитъ ц-впь лишенiй, и что даже для похоронъ 
.придется испрашивать пособiе. Между т-tмъ прин
ципъ организацi и подобныхъ. похоронныхъ кассъ - .въ 
высшей· степени простъ, а при содъйствiи Т. · О. и 
его уполномоченныхъ дъло еще бол�е облегчаетс5J. 

Въ общихъ ·чертахъ м.ы предлагаемъ '"Такого рода 
устройство: сценическiе дъятели, желающiе Iiриня·ть 
участiе в1;1 поjеоронной кассt, главное правilенiё · ко
торой слtдуетъ ,открыть. въ Петербургъ при· Совtтt» 
Т. О., обязуются вносить .въ случаt смерти своего 
сочлена рубць. или · два-по двумъ . разрядамъ; при , 
чемъ по рублевому разряду вносятъ доба:вочныхъ 
10 к., а по двухрублевому-20 к., каковая сумма 

_ идетъ частью на накопленiе фонда, частью на· рас
ходы· по управленiю кассой. Деньги вносятся уriолно
м'6ченнымъ т. о�, по мъсту 'служ:енiя члена 'и по 
полученiи повъстки отъ правленiя кассы о смерти 
члена кассы .. Членъ, уклонившiйся оть взноса, счи-: 

тается выбывшимъ. Театральное Общество, котор()му 
приходится в·ыдавать на пособiя семействамъ · умер
шихъ ЧЛ_еНОВЪ Немалую сумму, не ОТКа:ЖеТЪ В'Ь ИЗ� 
вtстномъ предварител?номъ пожертвованiи. Кромъ 
того, всякiй вновь I вступаю·щiй членъ 'дtлаетъ', не
большой вступительный· взносъ. 

Если предположить, что касса откроется при на
личности 500 ч'леноiзъ, то въ случа½, смерти, на похо..
роны сос:rоящаго по. однорублевому взносу члена 
придется 500 руб., а _r10 дв-lхрублевому - 1000 р., · 
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при чемъ 2ou /о отчисляется въ пользу фонда кассы 
т. е. настоящая сумма выдачи будетъ 400 р. _и 800 р. 

Мы настоятельно рекомендуемъ сценическимъ дtя
телямъ вникнуть въ это предложенiе и приступить 
немед!1е�но къ. его осуществленiю. Лицъ, желающихъ .. 
примк_нуть' къ числу учредителей, мы просимъ со
общать свои фамилiи . въ редакцiю "Театра и ·ис
кусств·а".' Кс,гда наберется 100 - 200 соrласiй, мы 
выработаемъ проектъ устава и постараемся привести 
его БЪ RепродОЛЖИТеЛЬНОМЪ Бремени. 

Въ nрошломъ No у насъ сообщалось о случаt въ 
т.::·кремен9уt� во .·время представленiя "Трехъ се
с,:ер;ъ '' Че,Со�а .. Мtстньrй уtздный воинскiй началь
никъ . остался недоволенъ · тtмъ, что актеръ_ Горб�
чевскiй. выступилъ БЪ роли полковника/· Вершинина 
въ' мундир-в "мъ�тной" артиллерiйской части, J и вы
разилъ свое неу.1:{овольствiе въ довольно, р-взкой . 
формt, вышелъ ·за кулисы въ сопровожденiи ;;двухъ 
жандармскихъ унтеръ-офицерqвъ" (!) и потребовалъ, 
чтобы г. Горбачевскiй снялъ форму. 
, . Р�сл

1
t весьма "оживленrtаго · обмtна мыслей, 

сцектакль -былъ прекращенъ съ анонсомъ, что ·. 
пьес;а·· ·,, Три сестры II не можетъ быть закончена въ 

1
виду.'uи· на -чемъ н.е осиованн,а�о вл�rьшателъс;пва со сто
;_роны,: мъстнаrо' воинскаrо ·начальника''. 
!

1 

И анонсъ, и самое прекращенiе спектакля-финалъ 
!до вольно. странный.
1: А 

. 

:: дминистращи кременчуrскаrо театра должно быть
!извtстно, что воинскiй начальникъ не имt.ет;ь "ни- ·
:какого .права лично вмtшиваться въ пост1н'ёвку 
:спектакл:я, и _претензiи свои долженъ з�являть черезъ 
р.�,:��цiю. Только по р9.-споряженiю послiщней, спе
tкт_аклq можетъ быть прiостановленъ. Подъ полицей
с�9� �л,анью мы разум;tемъ "городскую", а никаiiъ 
не _жандармскую .. Все это весьма опредt.ленно ука-
_заJi.о ,е1:;, закон.ах-;ь и расr:щряженiяхъ. · 
.. : · Мы. не }(асаемся уже вопроса . о томъ, на сколько 
основательна · претензiя г .. воинскаго нача�ьн·ика . 
.Iv1;унд�р�1: на :с;:ценt.-в� .пьесt. .,Три Gестрьi" paзpt
µie��1. �ензурой;. лри чемъ _указаны-'--именно ,, �ртил
Ч�Р!Исюе". оф�цер}:)r. �с;:ли, цензура не нашла н'ичего 
fIР�дqсуд,ителъ наго въ . томъ, . что въ, пьесt· выведены 
,,,ар:r;�r�-!ц�рис.т.�",. то .. что же нашелъ шокирующа�:-о г. 

.. �а,-��ль�11:кR въ то:'1'ъ1. что одинъ изъ,актеровъ. над-влъ�унд�-Р�:-, ,,_м.t.�тно;i;I �qманды"? . i . , : . · 

. . tlЬ�};l'J=.:ЩJiИMЪ Л'ВТОМЪ· ВЪ .ОДНОМЪ. ИЗЪ МВСТНЫХЪ 
.. с,:rо_,ли�:1:Jь�хъ т�а.тровъ rоже прqизьшло . .,переодt.ванiе�·• 
, �.е .�о .,,свр�й В,ОЛ'В •. ·,ше.riъ ВОДl?ВИЛЬ "Колечко съ би
.РIФЗf!� •:,, въ .. ; �qт_ор>о,мъ. выведенъ · ,офицеръ -'-. князь, 
l-i,eYдfiЯr;1_q·•.YX,a�11вa�щiй за �ужой: женой" Прошелъ 
._1�9�е;виль _вполн� ?Jiё;trополучно, но· вдругъ. на чет
.f3е_ртый .,.р�зъ ��.т,ер1;�,' 11rравшiй князя, вышелъ ,уже 
въ. lf-IT<}TCKQ!-;Ъ, F'э,зъяснить этотъ · вопросъ было бы 
веqьма .. кстат,и. 

· · 
! ;:,·i 

. , • 1 Mr;,r. получи�и сл1щуkщ�е письмо: . . 
' ' ,; �м��� А.' �� Чеховъ,, �о ero душа будетъ. ДОJIГО жить въ 

. ero .rрqизаедеюяхъ .. Мы артисты, особенно допжнь1 чтить па
. мять' �:окойнаго' писателя, который открьrлъ намъ "новые пути" -tr направ:�щъ на н11�ъ ... · . ,,Писателю, описывающему темныя сто
,ро,н� ?!(:Из:.�и,_, нцкQrда не зр-вть народныхъ· рукоплесканiй"�пи
.,�ал1;>_. Гоr.оль, и... оr.µ_ибался... Мы теперь это энаемъ, читая » 
cм_o:;:�sr . Ч'е;хова . на сценt .. ; Охотно присоединяюсь къ предло� 

· же�:п,ю журнала относительно образованiя стипендiи имени· Че-
-�ова �. прошу принять мой скромный .. взносъ. Актеръ /( ..

.. •.•··•.·:;, ·1:, .•:· ·, ' , :щ,сr�пило на обраэован:iе стипе·пд1и имени , 
· А_�: . .Ц, �е:х:ова. · · · · ·

· · Отъ·+( ·Ф.: А.рб.енина ·,;. : •. ,: . 5 руб.Г. S.•Лановой. 

.... ii: ,.A��ip,a i( :.> ;·': ;.,,'.: ·,;:. 5, •·" 
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ПАМ7lТИ f\. П. ЧёХОВ'/1 .. 
Груба жизнь! 

,,Чайка". А. П. Чеховъ. 

умеръ Чеховъ ... 
Лаконическая в1;сть, долетiшшая къ намъ изда
лека, но какой близкой и 1·лубоко� скорбью 

отозвалась она въ сердцахъ почитателей любимаго 
писателя! Не стало чего·то_ до-нельзя· дорогого, и 
мысль, хотя давно подготовленная къ этому, не хо
четъ мириться съ печальной дiйствительностью. 

Не помню кто-если · мн1; не измiняетъ память 
кажется, Вл. И. Н�мировичъ-Данченко,-говоря � 
произведенiяхъ · Чехова, назвалъ его . поэтом.;,·, Въ 
его творчествi - такъ называемыхъ «чеховскихъ 
настроенiяхъ», избыткi лиризма, красотi и му
зыкальности формъ,-сказывался поэтъ. Его герои-

.. люди хилые, больные, извiрившiеся въ возможность 
счастья и радости, надломленные, выбитые изъ колеи 
подчасъ жалкiе и убогiе. И нигд1; у Чехова вы. не слы: 
ши�е слова укоризны, нигд-в не видите тiни озлоб
леюя. 
· Чеховъ въ душi каждаго изъ своихъ · rероевъ
оставляетъ какой-то осадокъ хорошащ-и. это тро
гаетъ и примиряетъ насъ съ ними. Какъ Гамлету, 
жизнь наша рисуется Чехову своего рода «за
глохшимъ» садомъ-и какъ онъ, скорбитъ о моло
дыхъ побiгахъ, которымъ суждено зачахнуть въ 
этомъ саду, не пробившись къ ясной лазури неба, 
воздуху и солнцу ... «Груба наша жизнь»:--подчерки
ваетъ онъ .не разъ- и побi.ду этой грубости ви
дитъ· въ одномъ-въ работi: <<бу демъ тру дитьс� 
для другихъ и, теперь и въ старости, не зная по-
коя ... )> · 

Чехова въ началi его литературной дiятельности 
упорно упрекали въ излищней холодности, безу
частности !·ворчества, мiшавшей разr ляд1;ть въ его 
произведеюяхъ личные взгляды, чувства и симпатiи 
писателя. 

У молодого писателя искали вдохновенныхъ 
страницъ, сйльнаго слова, требовали отъ него ка
питальнаrо тру да вм1;сто всiхъ этихъ мелкихъ 
разсказиковъ съ изображенiемъ отрывочныхъ клоч
ковъ нашей сiрен1>кой д-вйствительности.' ' ' 

. Живо вспоминаю одинъ споръ на эту тему . 
Б�ло это у артиста �осковскихъ театровъ А. П . 

Ленскаrо въ . при�утствш самого Ант.она Павловича. 
Р-вчь касалась . как��о-то разсказа изъ тома «Пе
стрыхъ · разсказовъ >> тог да еще . не Чехова, но ч·е
хонте,. Говорилось _' о старомъ, но вiчно-хономъ пред
метi: Ц'БЛИ ИСКУСИВ� ВЪ сравненiи СЪ фотоrрафi�й, 
упоминалось . о моментальныхъ снамка:х.ъ и т. п. 
. Чеховъ молчал_ъ, -онъ, вообщ�,. qыл� не .�со(?�1рю
разго�орчивrь въ обrр;ествi., ка_зало_сь,, .онъ ко всему 
относи;лс� вполнi индифферещf!р. . Это :�щдим.ое 
'равно�уш1е сохранилось у него и д6 ПОСЛ'Вдняrо' 'вре
мени: «у А. �� .. �i,дь трудно разобрать�ничеrо не 
,говоритъ», разсkазывалъ мнi. К. С. Станиславскiй 
о' р�петицiяхъ <<Вищневаго с.ада» 'въ .: прису:гствiи 
автора; И тутъ врiзалось мн1; въ . µамять движецiе 
Чехова къ окну, мимо к_отораго в,i . . ра�гаръ сµора
шагомъ плелся московсюй ванька ... «Вотъ Юiдите -
въ точности . словъ .· Чехова , не по:�шю,. �о .. смь;��лъ 
былъ .. ,таковъ,-:--;-qлетется извозч�къ.� задача ци��те,iя 
вipno И?Об.разить ЭТ()ГО �звозчи�а)�. Въ. Т() время ,ка-

' ·залщь,, . ,чз;о въ, �томъ ' было ' .Ч:ТО:-:ТО, . у,зкqе',. даже 
, неищрецн;�е и IIадуманное, у. raкoto. молодог·о цщ:а
. теля. , Лцщь. Щ)Т(?М.'f .' ,оцiщ1лw; ·.�( ��9,����>/. нap}i':QE'iн
' '.ные �е�913Ы№,�н Л,�Щ.1: Щ),'Щ)М,� ;; чqч:ув<;Т�R:,Ва;i�;. �,СЪ1:\расоту и внутrенюи смр1слъ. Объединенные въ 
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Вл. И. Немир.-Даnченко. Г. Лужскiй. О. Л. Книпперъ. It. С. Стани- л. П. Чехоnъ. 
Г. В11шпевсr,!й. Г. Артемъ. славскiй. 

Г-жа Апд[�еевn. Г-жа Роксu- . Г. Мейер1';ольд1,; 
повn. 

А. П, Чеховъ чи-;гаетъ II Чайку" артистамъ московскаго Художественнаг.о театра. 

одну картину, 9ни стали в-врнымъ отраженiемъ на
шей современной жизни, r д-в все носитъ характеръ 
подобныхъ мелкихъ клочковъ мысли и чувства. Да, 
это нашъ заг лохшiй садъ, съ копошащимся .люд.:. 

скимъ · муравейникомъ. 
Чеховъ всегда тягот-влъ къ театру ·и къ русскому 

актеру. Много л-втъ тому -назадъ, проводя л-вто въ 
Одесс-в, онъ пропускаю, р-вдкiй спектакль, бывалъ 
за ·кулисами, любилъ бывать въ актер·ской средi;. 
Извi3с;rна его дружба СЪ в. н. Давы·довымъ, А. п.

Ленскимъ, по к о'Й н ымъ 
П. М. Свободинымъ, не 
говоря уже о трупп-в :Мо
сковскаго Художествен
наго театра, съ: которой 
Чеховъ :сроднился· и гдi 
чувствовалъ себя своимъ 
человiкомъ. 

И ВЪ КОНЦ"Б КОНЦОВЪ,
оuъ · создалъ свой « че
ховскiй» :·т'еатръ. ' ' 

Мно'го · говорилось и 
'пис·алось объ э+омъ те-
атр�в. Это чуть· ·ли не са
мый жгучiй ·. вопросъ· со
време:ннои: ЖИЗНИ.· ' у ':чеховскаго. театра и '
до сихъ ' поръ ИМ'БЮ'ТСЯ 

томъ, въ довольно крупн,ыхъ театральныхъ'цецтрахъ, 
при ' постановк-k чеховскихъ пьесъ·' высказiтвалосt;, 
оrулщое мнiнiе:. в�е это _м·о:жетъ быть·. и · х:ороч�,о� 
�о .несщн;и_чнq,,. не .для театра. . И стр�нная, вещJ,:
усмотрiли черты сценичности раньше ' ' всего 
имен.но въ то� пьес-в, . кот6ра� _мн_оriе годы,. :У,ВЫ, 
ле�ала, безъ движенiя въ ·c�o�,t· у автора.,.�-.� 
говорю о «Дяд-k Ван-в>>. · 

.. · · ' .: ··. 
Называлась пьеса первоначально, как.ъ изв·встн·9,

,</Iiш:riй)). Чеховъ принесъ рукопись иsдате.що · .ж_у'р� 
· . нала <<Артис:гъ »; ф-ко·:й:

ному 8'. · л.· Кумани�:j'у. 
Редакцiю у iКуманина ·со� 
ставлялъ ' особьJй. к'с;i�й� 
тетъ,. йъ·' kо-тор·ый j{iid:. 
сту'пали_' ' ВС'Б 

1 ·руk6,пщ:и 
' : ,' •· .• т � ., •.! ''' i ,--,� для_ ·nр9см�т�а· ... J:\?Mf.l!rтъ 
остался пьесои · недово · 
ленъ, ' наtпел� ее нес'i�е-

" ничной, 'потребовалъ-,· :пе
·ред iлок� · r.r'.т. ·11::• 'P,ykq�

. пись ·"была··. во�вр�щеr-iа'. . 
Позднiе, когда <1 -Д�tп'it >>
былъ постiв.ленъ вi/Ше:.
лапутинскомъ театрi ( ан
треприза Абра�О�'Фй), 

· � ·ярые поклонники, и
ярые 'противники. 

· Съ большими усил'iя-
· Домъ,. въ которомъ родился А. П. · Чеховъ

въ Тага�рогt. 

. Кум анинъ · · напе·чатал-ь 
пьесу, надо думаtь,;'.''н� 
настаивая уже 1щ .�.а,:, :ка
кихъ перед-kлкахъ: Кс'дд.
ти 'сказать, «Лiшiй»•· не 
имiлъ и ср�дцяrо . i�-�J-ми . прЬбивалъ · онъ . себ-в 

дор6:rу. «Дра:матизированная · пов-вс1ъ», какъ обычно 
· :На:зываютъ <<�еатръ)) Чехова� по· формi письма была
: слишкомъ нова и· чужда публикi. Им'БJШJiи болыn0й

• .. 'усп-tХ:ъ въ Петербургi, (<Ивано:въ», не имiлъ· и ,;доли
·тог'о•' 'же успiха ··в� Москвi. О прови:нцiи и говорить
· tlet!er0':· лишь '·в1,;\ ПОСЛ'Бднiе · ГОДЫ'' упрочился тамъ
�<Д51дя · Ваня»·., Еъ' недавi-iемъ еще прспuломъ; и, ·при-

• • •. ' ' �• J ; 1 t \ •.:1 , '1 ' I '! ' 1 , 
� ,'. ,' f••• • ' 1 ' ! • ' I I j , ,' : { • 

' ' ; ., 

xa. Спустя нiсколько 11iтъ, та . же пьес3:. BJ>. из
мit1енной реда1щiи и подъ названiе:м'р_ <<Дядя.. Еаня>, 
была представлена Чеховыы,ъ въ мосiювское, 0тщrв
ленiе театрально - литературйаrь Комитета. И тутъ 
пьесу снQJза постигла неудача. . Ком�те�ъ "тр�::бовалъ 
новыхъ пер�дiлокъ и сокраще�iй, · но Чеховъ на
отрtзъ отказался � попроси,JI}>. · вёрну,ть рукопись,
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Теперь э_т9 наибол½е ходовая изъ его пьесъ. 
f\ КТ Е F Ы И· m И 3--Н Ь *).

II.

Вкусы и времена п�рем'-внtiйвы. Надо думать, что въ 
не:11-а.пекомъ · бу дущемъ получитъ должную оцiшку и 

·ш�.Р�жое распространf;нiе _на сцен½ и «Ивановъ)>, въ 
которомъ такъ ц½льно вылился весь Чеховъ и ко- в 
Т<;>рый такъ. ярко отраа�лъ и сосредоточилъ въ себ½ ъ доброе, старое время, до отмiшы крiшостного
психо,.лоriю ц½лаго покол½нiя. . · · · · права, часто )3сrр½чаются въ провинцiальныхъ

Заго�оривъ о насл½дiЕ,. оставленн�м.ъ Чеховымъ труrшахъ Ц'БЛЫЯ актерскiя' семьи: отецъ, мать,
русс�Qму театру, ум½стно вспомнить объ его отно- . нiсколько сыновей и дочерей служатъ · подол:го у
ш�нiи къ .русскому актеру. Прочтите· его «Лебеди- одного антрепренера. Послiднiе не часто мiшяли
ную· �iсню». Этотъ заснувшiй въ запертомъ·театрi;, своихъ артистовъ и, пожалуй, _не рiдки были· случаи,
послi ·своего' бе·нефиса� пьяный актеръ, комикъ какъ утверждалъ почтенный Савва Ильичъ Вави-

, Св,;вт,ловидовъ и •старый· суфлеръ Никитушка, кота- · ловъ, что барыщня 30 л½тъ на энженю служ:итъ.
pdi:-1-y · и ночевать негд'Ё, кр�м½ какъ ·въ уборной · Когда антрепренеръ мiнялъ городъ,_ онъ переводшп,
хол_однаго театра:,�в11.умайтесъ въ · ихъ c.;rioвa, въ·· .и с1юю ,труппу; когда въ актерской семь'Б подрастали
п�р.1:1пе�i�. ихъ жизн�-�акая .это. глубок.ая : дра�а, ._ сынъ или · дочь,�они. вступали въ ту }.Ке . труппу.
ПОJ}С�,дневн�я., драма русскаго актера! Служенiе если, конечно, не мi;няли родительской карьеры.: И
и�-к.у,сс:r�у! :«Поня.:лъ я тогда,�говоритъ · Свiтлови- д!fЯ антрепренера было выгодно, ибо за. сравнительно 
дQв:ъ,�что·.ни�.акЬго святого искусст.ва н-втъ, что дешевую плату имiлъ 3:_ 4 и болiе · персонажей, и 
в�е -���д!' ·и· обмщ.1., · что ·я-рабъ, игрушка чужой для актера было 1щгодн½е жить одною семьею, чiмъ 
пР.аз��9стц�_ щут�� фигляръ! Яма эта (т. · е. ·rеатръ). жить врозь, хотя-бы и при большемъ жаJJованьи. 
съ��;� , у М•ен,� 45. J.l'БТЪ жизни, и какой .жизни, Ни- · Паденiе кр-в постного права, отразившагося J:Ia. ВСБХЪ 

ки�уш,�.i'/ ». . . сфе.рахъ быта ,сказалось и зд:f;сь: публи·ка, поддерживав-
JJ:9�:н19 одну: случайную> бес-:вду -съ Чеховымъ на · ц�ая театръ-дворянство и крупное чиновничество-

акте.р,скую 1ему:, Это былq вскорi �осл-в нашум½вшей · оску дi;ла , новая публика - еще , н'� выработалась.
по�т�но.вки «Татьяны Р�впиной» въ Москвев. Вое- Театр:ъ долженъ былъ приспособляться къ новымъ 
пользовавщис::ь прiiздомъ А.' С. Суворина, М. Н. _Ер- формамъ обществе_нной жизни. ,Нун<НО было <<угадать 
молова пригласила къ себ-в отобi;дать кое-кого изъ ·публику» , заинтересовать ее. Mнorie антрепренеры
писателей и артистовъ; Былъ и А. П. Чеховъ. Го- разорились въ эту переходную эпоху. На сцену по
варили, конечно, о театр1, вспоминали прежнихъ шли люди изъ разныхъ слоевъ общества; появились 
актеровъ, восхищались прекраснымъ прошлымъ. И товарищества, т. е.,_ а�трепризы безъ риску и т. д. 
тутъ, обычно не словоохотливый Чеховъ, коснувшись Со:далось уб·вждеюе, что· съ одной ·и той ж.е труп
со.вре_меннаrо положенiя театра, ста.лъ указI:,вать на пои нельзя дiлать д-вло другой сезонъ. Старались 
т1 нев-вроятныя условiя," · въ которыхъ приходится заманить публику новыми именами, и антрепренеръ
рабо�ать нашему актеру. Приблизительно это были обновлялъ труппу почти въ полномъ состав·];. И 
мыс:ли; кот�рын Чеховъ потомъ вложилъ въ уста вотъ началась кочевая жизнь актера, :Не только изъ 
своего. Св½тловидова, а зат½мъ и .въ уста подстрi- города въ городъ, но и отъ одного ан:rрепренера къ
ленной «Чайки». другому. И это по нiсколько разъ въ годъ. 

Недалекое бу�ущ_ее, надо думать, опре�½литъ Само собою, этотъ строй не могъ не отозватьс11
истинное значеюе чеховскаr() теа:rра (какъ въ пря- на семейныхъ отношенiяхъ актеровъ.- Только въ
момъ, такъ и въ переносномъ смысл-в), разберется исключительных-в случаяхъ удавалось пристроиться 
въ н-вкоторыхъ спорныхъ для· насъ по:Ложенiяхъ въ одну труппу всему семейству или мужу съ женой, 
его <<драматизированной пов·l;сти>>. Но одно несо:.. въ .вид½ общаго правила приходилось служить въ 
мн½нно уже и теперь: въ поступцтельномъ движенiи разныхъ труппахъ по н½сколько сезоновъ подрядъ. 
русскаг? театра и русскаrо актера къ правд{; изо- Могла-ли при этихъ условiяхъ сохраняться G:емья? 
бражеюя .и _творчества 1:еатръ Чехова сыгралъ огром- д i;ти являлись тягостною обузой отъ котоD.ой 
ную . роль. . · · . . . нужно было какъ · . .можно скор-tе �тд½латься. Ан-
,. С��iалъ ... Да, о :{еховi. приходится говорить уже· . · тр.епре�еры съ неохотой брали замужнихъ акт-въ прощ!Jрмъ... · р·исъ, такъ какъ, памятуя старое .время, все. еще 

Говорятъ: смотр½ли на актрису, какъ на· приманку для, м-вст-
Схоронили - · · ныхъ саврасовъ. Не · мало . было антрепренеровъ, 
Позабь1ли

., 
- да .и теперь еще есть таюе, которые • и д-вло-то 

но: Чехова, можно съ увi;ренность·ю сказать, · не за- театральное все стр�·�ли на уазвратi своихъ актрисъ,
.будутъ долго: памятникъ, воздвигнутый писателемъ/ не ум-вя прим-впиться къ новой публик·в, и . по
слишкомъ значителенъ, и къ нему не скоро «заро-:- прежнему полагая, что усп-вхъ театральнаго д�ла 
ст,�тъ народная тропа>>... , _, зав1:ситъ лишь отъ сильныхъ · мiра· или 0-тъ верх:. 

Нин. Арбенинъ.. няrо слоя общ�ства, заманить котЬрый въ театръ 
над_� сильно д-виствующимъ «наркоз·омъ>>·доступной 
женщины. Само собою, что при такомъ •взrлядi
му,къ актрисы только м-вшаетъ;· нужны. красивыя и с<свободныя» женщины. Впрочемъ у антрепренеровъ есть и другая оговорка, почему они избi;гаютъ брать актеровъ-мужа съ женой. При частых']:, не-:урядица�ъ и ссорахъ въ ·трупп-в, при леrкомъ 
отношеюи къ tвоим-:r, обязаtельствамъ; иноr да актеръ изъ-за - недоразумi;'Нlй пок.идаетъ труппу. далеitо· до конца сезона; за нимъ уходитъ и жена или за,:же-

. Р� S .. Зная отзыв�ивость артистической семьи, думаю, ·что 
ру_сскiй театращ,ный мiръ охотно· отзовется на мысль почтиrь 
память. А. П. Чехова добрымъ; дъломъ. 

_ 
Въ актерскомъ быт� нигдt "грубость" жизни, благодаря 

.�СКЛЮЧJ:'!Телью;�rмъ услов1ямъ дi:lятельности, не проявляется съ 
такой силой, какъ въ отношенiи безпрiютныхъ актерскихъ дt.тей 
и сиротъ. Открывая сборъ на учрежденiе капитала стипендiи 
имени Антона Павловича Чехова. въ дt.тскомъ прiютъ Импе
ра:торскаго Теаiральнаrо Общества, артистическая семья 
должнымъ образомъ. почтила .-бы память незабвен·наго писателя. 
Впо,�н-в ·ув-вренъ, что и журналъ "Теа:тръ и Искусство" съ 
своей сrороны, радушно откликнется на эту мысль. ' · ' · 

. . . Н. А. 
Пермь. 

4 Iюля·1904, 

. 
. 

*) · (;м No · 26. Прошу. еще ра.з·ъ читате�ей ·' сообщать· мнъ 
о событiяхъ актерской жизни, имъющихъ 'въ ихъ 'глаз,ахъ 
значенiе.. Обязательна правда и . возм9жная точность . .Тайна 
�орреспс;,н�еfiцiи буде_тъ сохран�на безусловно. Пис�мс!,ацр6со.р�ть 
ВЪ редакщю, _:н_<УР!-!аЛа.,, Т ... И I-:f.·/' НёЗ; :�р� _ ИМЯ, .,С: 'С·.,. · 
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ною мужъ. Если и тотъ и дру
гая занимаютъ въ . труппi · поло
женiе, то уходъ сразу двухъ 
нерсоножей создаетъ антрепре
неру громадныя затрудненiя, а 
не рiдко ведетъ даже къ краху 
дiла. Въ этомъ случаt «полити
ка» антрепренера, пожалу й, 
им�ветъ будто-бы за собою осно
вательные резоны. 

Въ силу подобныхъ условш 
на актерскомъ рынк--k неженатые 
актеры и «свободныю> актрисы 
получили болiе блаrопрiятное 
положенiе въ жизненной борьбi 
за существованiе. Женатымъ же 
приходилось: или служить таль-

. ко мужу, а женi:; быть при немъ 
безъ дiла или служить жен--k, 
если она занимала видное ам
плуа, а мужу занять амплуа -
« мужа знаменитости)). 

Но и сожитеJiьства ка одинъ 
сезонъ ' встр--kчались . очень �а
сто. Коrда труп�а с�·i;з:;.�ае�ся 
въ городъ, l{Or да молодежь �.на
комится, неизбiжнq возника
·iотъ симпатiи, которыя.•·. ·и. · соз
·даютъ, въ концi конuовъ,L со
жительства. Сезонъ кончас;r.с_я,
и перелетныя пташю1 разлетают
ся и взаимно отпускают.ъ друtъ

. другу грiхи и· порыв3:ютъ свои
свя�и. А на другой сезщiъ, г ля
дишь, онъ облюбовалъ себi дру
гую, а она симпатизируетъ дру-
гому. . 

Оставляя пока въ стор<?нi ·�о
просъ о нравственной оцiнкi
сезонныхъ сожи:елъствъ, .кото
раго я коснусь позже, нельзя 110-
жалуй, .не сознаться, что_ по
добная форма любовныхъ отно
шенiй одна изъ наиболi;е цi;ле-

Артистъ, живущiй сценой, не 
моrъ, конечно, примириться съ 
такимъ положенiемъ, тiмъ бол--kе 

Чеховъ-студентъ. сообразныхъ для бытовыхъ усло
вiй актерской среды, какъ щш
выработались второю полови-

что и въ матерiальномъ отношенiи тру дно жить 
вдвоемъ на заработокъ одного. А постоянные пе
реiзды и неизбiжный Великiй постъ отрываютъ 
отъ него очень и очень порядочные куски. 

И приходится супруrамъ большею частью годами 
служить въ разныхъ городахъ и нырваться и ви
д--kться лишь въ Великомъ посту въ Москв--k на н�в
сколько нед--kль. Теперь же съ разрiшенiемъ спек
таклей постомъ, случается, мужу съ женой не ви
д--kться и цълыми годами. Сохраните при такомъ 
положенiи семейныя основы! 

Въ результатi. для актеровъ и актр�съ со
здается какой:-то 13ынужденный nелибатъ, против
ный природi и. соniальнымъ привычкамъ. И такъ 
какъ жизнь не могла останониться на этомъ, то 
необходимо должна была выработаться приспособ
ленная къ условiямъ среды какая либо форма брач
ныхъ отношенiй, ибо невозможно же было бы цi
лому сословiю пуститься въ развратъ, какъ хqтите, 
а онъ всетаки природiз человiческой нес�ойственъ 
и у ч�лов--kка есть кромi физическихъ потребностей
по.требность . любви, потребность ви-
д--kть въ подруr--k челов--kка, а не толь-
ко (<орудiе удовольствiя».! . .-

И вотъ, появляются «сеsонные · бра
КИ>>, сезонныя сожительства. · 

ною прошлаго вi.ка. С. Свtтловъ. 

XFOHИKf\ 
ТЕ/\ТР/\ и И С'К У С С Т В /\. 

. Въ собранiи узаконенiй напечатано мнt.нiе Госуддрственнаго 
Совtта о кредит-в на покрытiе' долговъ виленскаго театра: въ 
распоряженiе генералъ-губернатора отпущено 8,506 р. на по
крытiе образовавшагося по виленскому театру за 1900-1901 rr. 
деФи.цита, съ т-вмъ, чтобы къ расходованiю сей суммы было 
приступлено лишь по обревизованiи виленскою кон:rрольною 
палатою счета долговъ театра и оправдательi-rыхъ . къ нему 
документовъ. · · · 

Слухи и вtсти. 

* * 
• 

- Въ Народный Домъ на предстоящiй зимнiй сезонъ · при
нята къ постановкt военно-историческая хроника М. Данде
виля "Генераписсимусъ Суворовъ", недавно одобренная .цензу• 
рой для представленiй въ народныхъ театрахъ. 

- Въ Театральномъ Обществt въ настоя-
щее время раэсматривается довольно любопыт

Какъ показываетъ самое названiе, 
сезонное сожительство есть такое, при 
которомъ люди сходятся на сезонъ 
или, вообще, короткiй срокъ. Впро
·чемъ нельзя 'эту форму · сожительства
·понимать слишкомъ буквальн�; нерi3д
ко взаимныя симпатiи заставляютъ
об-в стороны стремиться къ тому, что
бы прьдолжить и укрiпить свой со

.юзъ. И тотъ и другая стараются и 
слiдующiй сеэонъ попасть _въ . одну 
труппу, иногда одинъ сл--kдуетъ за 
другимъ, предпочитая - на время ли-

Ч.еховъ ·по окончанiи 

ное дtло по претензiи П. П. Ивановскаго . н·а 
г. Бtлгородскаго, обязавшагося: · играть у: г. 
Ивановскаго въ Воронежt: iюль . мtсяцъ, и 
приславшаго "взамtнъ себя" . медицинское, удо
стовtренiе о .томъ, что у него "ишiасъ" и ему 
должно принимать ванны въ Ст. · Pycct.. 
Г. Ивановскiй, . примtняясь . къ ;цостановле
нiямъ контракта, настаиваетъ, чтобы: ,,ишlасъ" 
г. Б1шгородскаго былъ установленъ еrю, Ива
новскаго, театральнымъ врачемъ, · а .во-вто·:. 
рыхъ, чтобы г. уполномоченный Т. О. ,въ\·Ста
рой Pycct .прис.лалъ удостовtренiе о томъ, 
что "больной" артистъ не принимаетъ участiя 
въ спектакляхъ . ;Труппы . г. Незпобина: i·На
ст,ойчивость г. Ивановскаго, во всякомъ слу:.. 
чаt, похвальна. 
· · - Театръ на Пороховыхъ заводахъ с·нятъ

на предстоящiй зимнiй сезонъ г-жей П�чори-гимназiи. 

шиться заработка, но не разлучаться съ ·милы,мъ
сердцу. Тогда сожительство продолжа�тся и год1>; 
и другой, и вообще до тiхъ поръ, пока ... пока н�
уrаснетъ пылъ взаимной любви, пока друзья не на
доiдятъ друrъ другу, и вновь отпра_вляются _въ. жи
тейское море по . одиночкi;. А часто бывает:ъ, . что 
надо--kстъ лишь одной сторонi, а другой приходится
быть покинутой жертвой не по своей волt. ' · · 

ной. ; . . ' ' '' .· ,, 

- Опера въ "Нов6'м.ъ лt.тнем,;· ;теа:грt, А
оканчивЭ:еtъ 'сезонъ 15 августа. Съ i5 · авруста ·в�' эа�рь\том1:,
театрt, будетъ играть драматиче·ская труппа. Трупра уже со�
ставляется. 

- Элеонора Дузе, какъ увъряетъ
1 

"Gil Blas", ръшила по
кинуть сцену. Предварительно, однако, знаменитая артистка 
предполагаетъ совершить прощальное артистическое , путеше
ствiе ло всi=,мъ тъмъ городамъ въ Европt,· гдi:. она когда-'пибо 
гастролировала. Окончательное 'прощанiе съ театральными 
подмостками Дузе назначила весной 1905 года· въ одномъ изъ 
италiанскихъ театровъ. 
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-, По слухамъ, владълецъ театра Елисеевскаrо дома ?:..
клонилъ предложенiя антреnренеровъ, желавшихъ взять те.fт.ръ · 
въ_ аренду, и намъренъ самъ антрепренерствовать въ'.будущемъ' • 
зимнемъ сезонъ, для чего входитъ въ соrлашенiе съ дирекцiе-й • 
парижскаrо опернаrо театра "Варьете". 

-- Говорятъ, будто А. П. Чеховъ во время своего . пребы
ванiя на Сахалинъ, въ 1890 r.-задумалъ и наnисалъ пьесу 
изъ мъстной жизни подъ названiемъ "Генералъ Кокетъ ", въ 
которой выведены были нъкоторые дъятели Сахалина. Пьеса 
эта не вышла въ свътъ по неизвъстнымъ причинамъ. 

- Дирекцiя московскаrо театра "Акварiумъ" пригласила
на десять спектаклей нъсколькихъ артистокъ Императорской 
балетной труппы съ О. I. Преображенской во ·главt. Въ со
ставъ труппы вошли r-жи Полякова, Федорова, Виль; Людо
rовская, Александрова и Антонова. 

- Г-жа Дестомбъ принята въ труппу -геатра Литературно
Художественнаrо Общестна. 

- Театры начинаютъ отзываться на смерть Чехова. Въ 
воскресенье, 18 iюля, по иницiативъ режиссера К. Т. Береж
ного, въ Василеостровскомъ театръ, будетъ поставленъ ·спек
такль, посвященный памяти А. П. Чехова. Спектакль составленъ 
изъ четырехъ одноактныхъ пьесъ: ,.Свадьба", ,.Траrикъ по не 
волъ", ,,Медвъдь•· и "Предложенiе". 

- Товар. Предс. Совъта Т. О., Я. А. Плющевскiй-Плю
щикъ, уtзжаетъ на•дняхъ за-границу. 

В. Н. Давыдовъ сообщилъ сотруднику одной изъ одес
скихъ rазетъ неутtшительныя свъдънiя о состоянiи здоровья 

t Е. М. Рахимовъ. Получено только что изв1:,стiе с кончинъ 
извt,стнаго провинцiальнаrо актера Ефима Михайловича Рахи
·мqва: Мы не имъетъ къ сожалt,нiю возможности теперь же 
сообщить подробности объ его кончинъ. Е. м. нъсколько Л'ВТЪ 
уже 'не выступалъ на сценъ, и nребывалъ больной, въ ОДНОМЪ 
изъ ·южныхъ городовъ. Покойный Рахимовъ-это тиnъ "ста
раго трагика". По нынъшнимъ временамъ, явленiе совершенно
рtдкое. Человъкъ онъ былъ добрый, честный, товарищъ пре
данный, актеръ самолюбивый. Но и репертуаръ, и манеры его
вышли изъ моды. Славный челсвъкъ былъ этотъ "старый ак
теръ". Почтимъ его -память нъсколькими минутами ·тихаrо и
сосредоточеннаго молчанiя. В. Ii.

Мосновснiя вtсти. 

* * 

- Дирекцiя Художественнаrо театра продала въ Одессу
антреприз-в r. Сибирякова, декорацiи и обстановку: ,,Юлiя Це
заря", ,,'Iоанна Грознаго", ,,Михаила Крамера", ,,М�щанъ" и 
пьесы ;,въ мечтахъ". Пьесы эти никогда больше не пойдутъ 
въ Художественномъ театръ. Въ Одессt. ихъ буде.тъ ставить 
Н. И. Арбатовъ. 

-. Въ репертуаръ театра Корша включены: ,,Основы брака" 
r. Гиршфельда и "Путешествiе въ Iерусалимъ". 

· - Министерствомъ внутреннихъ д½.лъ утвержденъ уставъ 
сберегательной кассы служащихъ въ московскомъ "Художе• 
ственномъ" театръ. 

- По словамъ "Нов. Дня", въ Народномъ Домt,, въ .Гру •
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J". Псн11111. Г-жа Сел11111шова. 

,,Обвиняем'ая", новая пьеса В. В. ·Протоnо•г10ва. 
Въ маст.ерской порт�ихи.

сына его, молодого, подававшаго хорошiя надежды, артиста 
Горълова. У него обнаруженъ туберкулезъ позвоночниковъ, и 
по совъту врачей, онъ находится въ Уф-в на кумысъ. 

- Оnерацiя, произведенная О. 3. Суслову · лейбъ-хирур
гомъ Павловымъ, ·выполнена блестяще. Больной находится на 
пути къ полному выздоровленiю. 

- Дъло Крамеса въ ееодосiи закончилось крахомъ. По
дробности см. ниже. Т.' О. послано пособiе тъмъ изъ членовъ 
труппы, которые контракты свои подписали черезъ· Бюро Т. О. 

- В. О. Трахтенбергъ эакончилъ :вторую часть своей
трилогiи, цодъ названiемъ "Сеrодня 1•, и кромt. того, дописы
ваетъ новую комедiю. 

* . ** 
t Н. М. Соноловъ. 9 iюля, въ 12 часо:въ ночи, скончался: въ 

ел. Красный-Яръ Камышинскаго уъзда Саратовской губернiи, 
отъ чахотки, небезызвt.стный въ провинцiи суфлеръ Николай 
Мефодьевичъ Соколовъ, 30 л½.тъ отъ роду. Покойнь1й - бол-:ве 
10 лътъ провелъ на сцен½. и служилъ у мноrихъ круnныхъ ан
трепренеровъ, какъ-то: А. А. Кравченко, П. П. Ивановскаго и др. 
Послъднiй. зимнiй сезонъ 1903-4 _ года служилъ въ r. Борисо
rлъбскъ, гдt. окончательно nодорвалъ с:вое здоровье, благодаря 
холодному и сырому театру. Съ Вепикаrо же.поста покойный 
служилъ въ поt.здкt. въ товариществъ г-жи Карениной. 

* ** 
·1· А. П. Ленснiй 2-и. 7 iюля въ Алексъевской больницt, въ

Москвъ скончался артистъ московскаго Малага театра Анатолiй 
Павловичъ Ленскiй 2-й (братъ извt.стн-аго артиста Ал. П. Лен
скаго ). Покойному было около 50-ти л-втъ. 

* ** 

зинахъ, собиралиfЬ пос:гавить "Майскую ночь", 
0

Римскаrо-J(ор
сакова, но отъ мысли этой пришлось отказаться, такъ какъ 
,,хозяинъ" этой оперы, музыкальный издатель г. Бессель, i-rо
требовалъ rонораръ въ·размъръ-70 рублей за_каждый ·спектакль. 

Такъ наживаются деньги на плодахъ чужого вдохновенья ... 
"' * 

На Петербургской сторонъ въ театръ Неметти съ осени 
начнетъ свою дъятельность новая антреприза. А. А. Навроц
каrо. "Репертуаръ · предполагается русскiй, историческiй_. изъ 
пьесъ, еще ниrдъ не игранныхъ"-:-сообщаетъ г., Навроцкiй въ 
своемъ письмъ въ редакцiю, помъщенномъ въ No 28 "Театра и 
Искусства". Такой,-ясно· и твердо формулированный,-хар'ак� 

· теръ театральнаrо предnрiятiя является новостью� ' 
Надо признатьс�, что· наши драматическiя сцены въ боль•

ШИНСТВЪ случаеВ,Ъ Не ИМ'ВЮТ_Ъ I-{ИКаКОГО опредъленна�;:р peпep-
ry�L 

Задача г. Навроцкаrо, однако, трудная, благодаря узко-спе-
. цiальной цt.ли предпрjятiя. Наша публика не пр•iучена,-не
умъетъ смотрt,ть- ,.историческую дра\'1у". Да ri эта по�лъдняя
состаяляетъ весьма незначительную часть русской д_рама.тиче-
ск9й литературы. . · 

А. А. Навроцкiй (Н. А. Вроцкiй) извъстенъ, впрочемъ, какъ
историкъ-драматургъ, занимающiйся спецiалвно. исторi�ей до
петровской Россiи. Нвкоторыя его вещи, шли въ прошлые 
года на сценъ театровъ Петербургскаrо . опечит�елр,ства и пщц,зо-
вались вполнt. заслуженнымъ успъхомъ. · · -

Историческихъ драматическихъ произведенiй, у Н. А. Вроц
каrо,-кажется,-нъсколько томовъ, но ... нельзя же только на
нихъ однъхъ вести вес1;, реnертуаръ, хотя бы· ,только потому,
что эти драмы обнимаютъ весьма 11еболъшо11 rrepioдъ ру�ской
исторiи. · · 
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Мудреное дtло затtялъ А. А. Навроцкiй. И выпо11нить ее 
можно, · обладая значительными матер1альными средствами. 
При неподготовленности современной публики къ спецiально
историческимъ театральнымъ зрtлищамъ, дtло можетъ идти 
хорошо лишь при слъдующихъ необходимыхъ условiяхъ: инте
ресный и разнообразный репертуаръ, блестящая обстановка и 
образцовое исполненiе. 

Во всякомъ случаt, пожелаемъ успtха предпрiятiю;-если 
оно удержится, то сыrраетъ не малую роль въ исторiи русской 
сцены. Создать "историческiй" ,-да еще къ тому-же-чисто 
русс1<iй театръ,-который служилъ-бы вмъст-в съ т'ъмъ II на
родной аудиторiей"-дъло нешуточное, дъло за которое надо 
браться подумавши, да подумавши. 

* * * 

Намъ пишутъ изъ Москвы. Спектакли въ театрt, ,,Аква
рiумъ" открылись 8 iюля. Была поставлена пьеса 8. В. Прото
попова-,,Обвиняемая". Новая пьеса r. Протопопова напоми
наетъ нъсколько ,;Рабынь веселья". Рабынь веселья мьi видимъ 
въ новой обстан·о.вкъ_:_въ швейной мастерской. Живо, сце
нич·но написаны первые два акта. Наиболtе удаченъ первый. 
Картины быта мастерицъ схвачены въ жизненныхъ подробно-

Пьеса написана, въ общемъ, съ добрыми нам-вренiями, 
живо, смотрится бе_зъ скуки, . ц роль .. Нюты станетъ, несо
мн-внно, излюбленной для ingenue dramatique. П. J-l-u11:ъ. 

* * * 
Проrор-вла антрепренерша М, 8. Долева въ Б-влоостровt. 

На раэвалинахъ антрепризы, возникл,р товарищество. Изъ 
труппы, составленной r-жей Долевой, выбыли лишь сама г-жа 
Долева и режиссеръ r. Мартини. 

Въ воскресенье, 11 iюпя, новымъ товариществомъ была 
представлена драма Ибсена "Нора". Хорошъ r. Викторо.въ въ 
роли доктора Ранка. Не дурно, хотя неровно, проведена ·была 
роль "Норы" г-жею Модестовой. 0. 

* "'* 
9 iюля при оrромномъ стеченiи публики состоялись похо

роны Чехова на кладбищt Ново-Дtвичьяrо монастыря. Среди 
прибывших� отдать послъднiй долrъ дорогому_ покойнику были: 
директоръ Императорскихъ театровъ В. А. Теляковскiй, спе
цiально прiъхавшiй изъ Петербурга, чтобы выразить вцовt, 
А. П. Чехова чувства соболъзнованiя отъ имени дирщщiи 1<а
зенныхъ театровъ, М. П. Садовскiй, А. И. Южинъ, е. А. Коршъ, 

МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ ,,АКВАРIУМЪ". 

Г-жа Селиnанова. 

,, Обвиняемая", новая пьеса В. В. Прот�попов�. II актъ. 

За кулисами во время представленiя "Прекрасной Елены". 

стяхъ; съ немалою наб_людательностью. Ориги·налъно задуманъ 
авторомъ второй актъ-за кул11сами опереточнаrо театра во 
время представленiя второго дъйствiя "Прекрасной Елены". 
Бывшая швейка, любившая-начинавшая любить-молодого сту
дента-благодаря условiямъ жизни, отдана богатому разврати
тешо, который "поиrравъ", бросаетъ ее. Теперь она статист�а 
опереточнаrо театра, упорно отбивающаяся отъ назойливыхъ 
ухаживанiй "Калхаса" и просто безпутныхъ молодыхъ людей, 
такъ . какъ въ душ-в ея вновь г·оритъ образъ милаrо, кроткаго 
студента

,' 
который впервые заставилъ заговорить ея дъвичье 

сердечко. Въ третьемъ актt мы имtемъ сильную драматиче • 
скую сцену, но недостаточно мотивированную. Героиня - не
в-вста ·студента - обливаетъ сtрною кислотою безпутнаrо 
молодого человtка за то, что онъ, не вtдая объ отно
шенi�хъ ея къ студенту, выдаетъ ея "соцiальное положенiе", 
тщательно скрывавшееся ею· отъ жениха. Авторъ полагаетъ 
что эта сцена вызоветъ сочувствiе къ этой несчастной, ко
торая облила сtрной кислотой совершенно постороннее лицо. 
Такъ ли это? Не думаемъ также, чтобы сокрытiе отъ "же
ниха" того какъ дошла ты· до жизни такой"-особенно ре
комендовал�" Нюту. Скор-ве это · буйно-страстная натура, жи
вотная въ проявленiяхъ и заслуживающая нашеrо участiя, 
не болtе всякаrо несчастнаrо челов-вка. Для апоееоза Нюты 
того, чtмъ наrрадилъ героиню г .. Протопоповъ, недостаточно. 
Тутъ н-вкоторый дефектъ морали. 

Пьеса имtла усп-вхъ. Автора вызывали, но въ театрt, 
его не оказалось. 

. Г11авную женскую роль иrрала П. В. Селиванова, съ боль
шою драматическою выразительностью. Г. Петипа 2 былъ слиш
.ком,ъ ,,, игрушечнымъ" студентомъ. Впрочем_ъ, студентъ и отъ 
автора награжденъ доброд-втелью свыше всякой м-вры. 

8. И. Шаляпинъ, Максимъ Горькiй, драматурги-Падыженскiй,
Невъжинъ, Трахтенбергъ, Туношенскiй, управляющiй бюро
И. О. Пальминъ, издатель "Петербургской Газеты" r. Худековъ 
и др. представители артистическаго и литературнаrо мiра. На 
rробъ возло.щена масса вънковъ, свыше 120. Отъ редакцiй:
,,Русской Мысли", ,,Русскаго Богатства", "Mipa Божьяrо",
,,Русских:ъ Вiщомостей", .Русскаrо 9лова", ,,Новостей Дня",
,,Сtверо-Западнаrо Слова", ,,Южной -Россiи", ,,Одесскихъ Но
востей", ,,Осколковъ", ,,Восточнаrо Обоэрtнiя", ,,Руси", ,,Но
востей", ,, Новаго Времени", ,,Петербургской Газеты", "Будиль
ника", ,, Театра и Искусства", ,,Съвера", ,,Биржевыхъ Въдо
мостей", ,,Свtта", отъ редакцiи книгоиздательства "Грифъ", 
,.Д-втскаrо Чтенiя", ,, Педагоrическаrо Листка" и друг. иэданiй. 
Кром-в того, отъ мноrихъ представителей питературнаrо мiра: 
отъ редакцiи и сотрудниковъ журнала "Нива", отъ "москов
скаго товарищескаго кружка писателей изъ народа", И. Д. 
Сытина. 

Отъ литературныхъ обществъ и литературнаго фонда. 
Отъ театровъ и артистовъ: отъ дирекцiи и артистовъ Импе

раторскихъ театровъ, отъ Императорской петербургской дра
матической труппы, отъ Сов-вта Театральнаго Общества, 
московскаго Художественнаго театра, отъ театра Ко'рша, отъ 
русскихъ сценическихъ дt,ятелей, драматической труппы Мейер
хопьдъ, отъ труппы общества народныхъ · развлеченiй и др 
Отъ общественныхъ упразленiй гr. Петербурга, Москвы, Таган. 
рога и др., отъ различныхъ обществъ.· 

* * *

Театръ. ,,Буффъ". Въ бенефисъ r. Рутковскаrо, въ театрt. 
,,Буффъ", была поставлена новая оперетка "Baжнa.st'riepcoнa" . 

Настоящая оперетка, какъ и вс-в оперетки. послtдняrо времени, 
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больше нап:оминаетъ фарсъ, чъмъ оперетку добраго �тараго 
времени. Конечно, номера _пtнiя не имвюrъ прямого отно
шенiя къ содержанiю. 

Содержанiе можетъ быть разсказано въ нtсколькихъ сло
вахъ. Одинъ изъ членовъ клуба "уб-Ьжденныхъ" холостяковъ
но далено не женоненавистниновъ-:-знатный Густавъ фонъ·Эй
хенштаммъ, по важНО!:'1У поручен·iю отца, долженъ t.хать въ 
республику Санъ-Мартино. Какъ на гръхъ, подвернулась инте
ресная интрижка и поtздка Густаву не улыбается. Онъ пу
скается на хитрости и ръшается отправить вмъсто себ� под
ставное лицо. Нуженъ человtкъ проворный, находчивый. Впро
чемъ, за этимъ· дъло не ста1'етъ. "Вотъ, напр., Петръ Динrль, 
управляющiй клубомъ. О, этотъ пройдоха годенъ, что назы
вается, на ВС'В руки. Его-то и посылаетъ Густавъ за ёебя и 
подъ своимъ именемъ. Дингль съ достоинствомъ держитъ себя 
въ Санъ-Мартино. Правда, иногда прорываются клубныя за
машки, но онi,. п·роходятъ· незам-вченными. Президентъ Санъ
Мартино очарованъ Д,rнглемъ; выдающимъ себя за Густава. 
Онъ назначаетъ его консуломъ, а зат-вмъ предлаrаетъ руку 
своей дочери. 

Къ несчастью, въ Санъ-Мартино собрался отецъ Густава
старикъ Эйхенштаммъ. Густавъ, провъдавшiй объ этомъ, прi
ъзжаетъ въ Санъ-Мартино. Тогда и его, и Дннгля nринимаютъ 
за самозванцевъ. Прои-сходитъ цълый рядъ грубов,атыхъ, но не 
лишенныхъ остроумiя qui pro quo между дъйствующими лицами. 
Все разъясняется къ общему бпаrополучiю, когда nрiъзжаетъ 
отецъ Густава. 

Исполняется пьеса грубовато, но довольно живо. Г. Рут
ковскiй (Пьеръ Дингль) повторилъ себя изъ "Ръдкой парочки". 
Г. Свtтлановъ (Густавъ), исполнившiй цt.лый рядъ романсовъ, 
никого не удивилъ своимъ голосомъ, довольно поблек:шимъ 
отъ времени. Милый голосокъ у г-жи Платоновой, но казалось, 
что она не въ падахъ съ орке·стромъ: оркестръ былъ самъ по 
себt., .а г-жа Платонова сама по себъ. Г. Полонскiй нъсколько 
шаржировалъ въ роли префекта полицiи, а r-жа Смолина могла 
бы быть менt.� вульгарной Лори. Весело, по обыкновенiю, играла 
г-жа Варламова и хорошо звучалъ голосъ у r. Вавича. 

На афишахъ значилось. что "Важная персона"-,,вtнская 
оперетка", но было добавлено: .,, текстъ 'Л. Л. Пальмскаго". 
Можно подумать, что г .. Пальмскiй-знатный иностранецъ изъ 
Вtны... Л.

• '*
* 

Павловснiи вонзалъ. Въ текущемъ мtсяцt здtсь всъ субботы 
отведены платнымъ музыкальнымъ вечерамъ. Къ участiю въ 
этихъ ве'iерахъ приглашены выдающiеся европейскiе артисты. 
Однако павловская публика попрежнему неохотно посt.щаетъ 
платные вечера. ·,,любители" пътней музыки питаютъ нъ ней 
лишь платоническую любовь, въ веiцественныхъ же доказа
тельствахъ упорно отказываютъ. Когда входъ безплатный-въ 
курзалt. давка. Стоитъ заикнуться о платъ, - концертный залъ 
пустtетъ. Напрщ,1ъръ 1 

вечеръ 11 iюля, несмотря на участiе 
знаменитаго тенора г. Ванъ-Дейка и . скрипача r. Ондричекъ, 
особымъ многолюдствомъ не отличался . .Зато въ художествен
номъ отношенiи концертъ удался. Оркестровые номера кон
церта находились въ. рукахъ двухъ· ,цирижеровъ: г-на :Недбалъ · 
и вновь приглашеннаго парижскаго композитора и дирижера 
Д'Энди. Г. Недбалъ уже заявилъ себя прекраснымъ дирижеромъ, 
хотя и невсегда можно соглашаться съ его толкованiемъ ком
позицiй. :Въ данномъ случа-!:., · напримt.ръ, перед§!Ча увертюры 
Чайковскаго "Ромео и Джульета" была проведена r. Недба
помъ не· совсtмъ въ обычныхъ темпахъ, но ясность музыки 
Чайковскаго ·осталась въ полной своей неприкосновенности. 
Спокойное, могучее сiянiе чувства въ сердцахъ шекспиров
скихъ пюбовников1> было подчеркнуто г. Недбалъ достаточно 
ярко. 

Г. Д'Энди выступипъ ·съ отрывкомъ изъ своей симфониче
ской поэмы "ла·герь Валенштейна". ЩЭнди принадпежитъ къ 
числу. замътных.ъ· композиторl?въ , ново-фрiщцузской школы, соз
данной Берлiозомъ и. Франкомъ. •Однако у· г. Д'ЭндJ:{, какъ и у. 
всего молодого поколt.нi'я французской · школы, мало связи съ 
Берлiозомъ-ихъ велича-йшимъ. музыкальнымъ художникомъ. 
Вагнеровское теченj� крупно обозначилось на дъятельности 
всъц, современныхъ французскихъ музыкантовъ. Ою{ тщетно 
тянутся · поймать ·идею Ваrнера и, приложивши ее к1:� фран
цузской музыкt, хотятъ сказать новое слово. Но иова�о въ 
ново-французской шнолt мало Въ тво.рчествъ Д'Энди мало· 
сердечности, чувства, силы; оно: бцестяще, но отъ 1-1ero вt.етъ 
холодо!'4ъ, ,,Лагерь Вэ,ленштейна" -проиэведенiе, _безспорно, 
крас,Ивое, прекрасно инструментованное·, мtстами оригинальное, 
но въ немъ какъ-то· больше· разсчет_а · и воли,, нежели непо
средственнаго творчества. Какъ дирижеръ, г. Д'Энди достоинъ 
всяческих1:> похвалъ. Въ "веденiи оркестра .онъ .свой челоЕ1t,къ·. 
Безъ всякихъ внtwнихъ _прiемовъ и эффектовъ r. Д'Энди ве• 
детъ оркестръ съ большимъ тактоr,1ъ и вполнъ _артистично. 
HaпpaCl-iO г. Д'Энди пост":випъ · н.а программу пье�у Ш_абрiе 
"Еsрапа". Она хотя очен1;, цвtтиста,. но _баналь�а .. Объ, ycrъxt 
солисfовъ гг. · Ванъ-Дейка ··и .'О1_,1дричекъ г,оnорить -нечего .. О.нъ 
, быпъ, какъ всегда, громад�нъ, Г. IЗ�·нъ-Дейкъ .,спtлъ . ri�сн.ю 
Вал!>тера J-JSЪ "Мей,стерзи:l'!геровъ", пъсн_ю пюбв� Зи.гмундс1.. изъ 

"Ва•лкирiи" и множествs романсовъ. Когда-то блестящiй голосъ 
пъвца, теперь значительно потускнiшъ. Вагнеровскiя произве
денiя артисту приходится уже преодоnъвать съ трудомъ. Зато 
исполненiемъ романсовъ г. Ванъ-Дейкъ доставилъ большое 
наслажденiе. Богатство нюансировки, фразировки, экспрессiи 
было выказано необычайное. Особенно бурные восторги вы
звапъ романсъ Шумана "Ich grolle nicht". 

Г. Ондричекъ сыгралъ длинный мендельсоновскiй концертъ 
съ оркестромъ, ,,Humoreske" Дворжака и фантазiю на мелодiи 
изъ оп. ,,Проданная невъста". ·Попрежнему г. Ондричекъ бле
щетъ богатствомъ тона; размашистостью смычка, твердостью 
интонацiи и образцовой виртуозной бtглостью,-но въ игръ 
артиста ощущается какая-то жесткость и мрачность. Полу
чается впечатлънiе гнетущее .. Въ заключенiе упомяну пt.вицу 
варшавской оперы г-жу Софiю Вероли. Артистка обладаетъ 
незначительнымъ меццо-сопрано и къ тому же поетъ весьма 
и весьма слабовато. Естественно, она не могла произвести 
вп�чатпt.нiя въ трудной арiи Кончаковны изъ "Игоря" · Боро
дина. Тъмъ не менi;е публика отнеслась къ .пъвицt. снисходи
тельно, и г-жъ Вероли пришлось спъть романсъ на bls. 

* * 
* 

М. Н естероо11. 

Сестрорtциiй иурортъ. Въ субботу, 10 iюля. состоялся бене-
фисъ симфоническаго оркестра графа Шереметева. Оркестръ 
исполнилъ "Сонъ въ лt.тнюю ночь", увертюру-Мендельсона, 
серенаду-Чайковскаrо и увертюру "Випьгельмъ-Тель н-Рос
сини. Вс-!:. а�ти вещи были исполнены съ подъемомъ. Среди 
солистовъ наибольшiй успъхъ в1:1шалъ на долю малолt.тняго 
скрипача Миши Эльмана, исполнившаго 2-й концертъ Веня13. 
скаго, Ризы Нордштремъ, спt.вшей нъсколько легкихъ вещицъ 
съ всевозможными колорату.рными фокусами и Е. Розовской
пiанистки. Послt.дняя, - л.ауреатка с.-петербурrской консер1:1а
торiи, удостоенная, при окончанiи, медали. Она исполнила кqн
цертъ Чайковскаrо, обнаруживъ большую силу и значительну,ю 
отдъпку пассажей. По требованiю публики, солистка исполнила 
berceuse Шопена, показавъ теплоту и мягкость тушэ. Болырой 
успt.хъ выпалъ также на долю г-на Фейтъ, прочитавшаго 
,,Сакiя-муни" и нtскопько веселыхъ вещей на bls. Въ концертt. 
п-вли гг. Брамъ и Сенiусъ, г-жи Морозова и Враунъ; игралъ 
еще на цитрt. r. Кульманъ. Бенефисъ, давшiй значительный 
доходъ кассъ, закончился веселыми танцами съ проливнымъ 
дождемъ "конфетти". Днемъ данъ былъ для дt.тей "пр·аздникъ11

, 

собравшiй знаqительное количество подростковъ и младенцевъ". 

* * 
* 

J.III. 

Новый лtтнiй театръ. Въ воскресенье r. Фигнеръ выступилъ 
въ "Опричникъ". Спектакль собралъ не много публи1<И, хотя 
г. Фигнера въ роли Андрея Морозова сто1-1тъ посмотрtть и 
послушать, хотя-бы изъ-за одной сцены клятвы въ 3-ей кар
тинt. Слабь1ми партнершами г. Фигнера оказались г-жи Ра
дина и Добржанская, особенно первая. Г · жа Радина безцвtтно 
провела роль Наташи, какъ въ вокальномъ, такъ и сцениче
скомъ отношенiи. Артистка, обладая легкимъ лирическимъ со
прано, взялась за драматическiй репертуаръ. Въ результатt. 
ея вокальныя средства въ два-три года достаточно истрачены. 

Вяло и сантиментально провела роль удалого Басманова 
г-жа Добржанская. Впрочемъ, едва-пи удачна сама мысль Чай
ковскаго отнести эту яркую роль въ разрядъ женскихъ. 

Недурн·ой князь Вязьминскiй r. Брагинъ. Слъдовало-бы обра-' 
тить большее вниманiе на тщательность грима, 

Весьма типичная Морозова г-жа Черненко. 
Не rptxъ похвалить г-жу Скорупскую (няня) и г. Измай

лова (Жемчужный). Они добросовъстно дt.лали свое маленькое 
дъпо. Упрекъ дирижеру г-ну Пагани за изобилiе купюръ. Онъ 
выбросилъ даже поэтичный дуэтъ посл-!:.дней картины Андрея 
съ Наташей. Такой купюры еще наблюдать не приходилось. 

* * 
* 

М. Нетперов1,. 

t Ю. · И. lогансонъ. 14-го iюля на 79 году жизни скон'iался 
хорошо . извъстный въ театральномъ мiр-!:. Юлiй · Ивано·вичъ 

. Iогансонъ. Въ юtчалt 90-хъ �одовъ Iогансонъ былъ директоромъ 
петербургской консерваторiи, которую оставилъ въ 1897 г. По
слъднимъ трудомъ покойнаго былъ обширный сборникъ образцо
выхъ примъровъ строгаrо контрапункта, какъ прQстог·о, такъ и 
слоЖ:наго. 

* * 

"Выборгсиая-Дубровиа". Мы уже писали объ этомъ "мед
вtжьемъ" дачномъ угпъ и о мtстномъ авторъ Б. А. Росла
влевt, котор·аго занесло сюда въ это л-!:.то. Онъ сочинипъ еще 
одну пьесу. Каково? Прошли слъдующiя пьесы: ,,Въ несчастную 
ночь", ,,Смерть Iоанна Грознаrо", (сцены), .,,Голодный Донъ-, 
Жуанъ", "Бъдно�ть не п�рокъ", ,, За компанiю", "Подъ дур1Исто'ю 
въткой с_ирени", ,,Завr.ракъ у r;�рецвод-ителя" и "Первый-выходъ•: 
картинки жизни' въ 2-хъ актахъ, Рославлева.-СоJi,ержанiе этого 
"произведе�iя" .т,аково: Сусанна Але1<сt.е,1:1н� -Нещ,янова, дочь 

. богатаго коммерсанта устрающетъ цередъ .. своей свадьбой 
. :вечеръ. Женихъ ея с,лабый, нервны� 1.в.печ�:гJJи;�-ельный ин�енеръ. 

Оксаневъ, замtчаетъ, что невъста его; большая щщпQнница , , . 
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Т. М. Максимова. Е. В. Чарусская. 

театра, неравнодушна къ извъстному актеру Ръзванову, который 
въ чмслъ друrихъ артистовъ приrлашенъ тоже на вечеръ 
съ об1,,щанiемъ прочесть что-нибудь. Въ небольшой сценъ 
Оксаневъ проситъ сказать ему еще разъ "люблю", иначе онъ 
сдълаетъ и ее и себя "навtки несчастными". Сусанна успо
каиваетъ его. Между тъмъ прiъзжаетъ Ръзвановъ. Рука Окса
нева "машинально" лъзетъ въ карманъ. и онъ вынимаетъ оттуда 
ядъ, который rотовъ принять въ случаi:., если Сусанна ска·-

Во второмъ дtйствiи Осипъ лежитъ на кровати и rорланитъ 
' пьяную п-всню. Великолъпный монологъ его на-половину сокра

щ·енъ. Хлестаковъ же жалуется городничему, что трактирщикъ 
не даетъ ему свtчи, такъ какъ Осипъ "съъдаетъ свъчи". 

. жетъ, что идетъ за него только "жалъючи". Ядъ, въ вид-в 
конфетки, падаетъ изъ рукъ ... Оксаневъ ·уходитъ. Входитъ Су
санна, а за нею Р-взвановъ. Шаловливо побранивъ его за 
опаздыванье, она начинаетъ съ нимъ · ръчь о сцен-в и п-роситъ 
прочесть монолоrъ Гамлета "быть или не быть". Ръзванову 
предлаrаютъ конфекты, онъ беретъ и ъстъ бро�енную на 
полъ (?!) ,,конфетку" Оксанева, Второй актъ. Передъ эстра
дой .. ; Общество сидитъ · группами и ждетъ выхода Ръзва
нова. На сцен-в мракъ, .. Оркестръ начинаетъ играть нъжную 
мелодiю (?!) ... На эстраду, раздвинувъ занавtски, входитъ въ ко
стюм-в Гамлета, блъдный Ръзвановъ и начинаетъ читать моно
лоrъ ... Посреди монолога онъ вдруrъ останавливается, мутными _ 
глазами смотритъ на зрителей, дотрагивается до горла и, 
: склонивъ голову, падае1'ъ навзничь, мертвый... Пьеса, внt 
сомнtнiя., написана rимназистомъ, хотя не лишена нt.которой 
сценичности. Водевили и,ri,утъ у насъ довольно бойко, въ 
ис�олненiи г-жъ Валентиновой и Ивановой, гr. Безпальчикова 
и Бураго; · 

О. 
* * 

Заrран. мелочи. 
- Брюссельскiе артисТI;,! устроили, по примtру лондонскихъ

собратьевъ, своуrо ·рода ста.чку, давъ подписку въ томъ, что 
не будут1» уча,ствовать ре;з,пла:rно . въ ко,щертахъ и спектакляхъ 
съ благотворительной Ц'ВЛI;,Ю. Брюссельскiе с!:Р,ТИСТЫ находя_тъ, 
что. ихъ трудъ даще для бъдныхъ, долженъ быть, опла чиваемъ, 
и ссылаю.тся на то, что _купцы, фабриканты и проч., продавая 
товаръ, предназначенный для бъдныхъ- и нуждающихся, не 
стъсняются взимать слъдуемую плату. Нtтъ поэтому основа
нiя взваливать всю тяжесть благоt·ворительности на артистовъ. 

- .,Ревизоръ" недавно - былъ -поставленъ -на сценъ вtнскаго 
Юзефштадтскаrо театра, _какъ в'одится въ формt, настоящаго ' 
фарса. Между прочимъ, i новые trtic'и. ' · · · · 

Въ, комнатt, которая · о"тведена· Хлестакову аъ· -гостинницt, 
былъ · п6ставленъ шкаф�, кот·орый - Осипъ к·акъ бьr -невзначай -
открываетъ, I И, публика мо·жетъ,- .видtть, въ качествi:. багажа 
ревизора, единственное· грязное .жабо, •Сиротливо болтающееся 
въ пустомъ · шк,афt·.· -· ·- · ·' · · ·"· ·. ·: · · · ·. · 

Зффектъ, вызвалъ единодушный взрьrвъ·· хохота. Эффектъ 
окаЗ@вается дtйствит-ельньiмъ · и во ·второй ·разъ, когда Хлес·та
ковъ' 00ду'мь1ваетъ; что бьr ·такое продать изъ вещей;-·и�·открьr� 
· ваетъ -: шкаф·.ы: 

Въ соотвътствiи съ этими приспособленiями ведется и вся 
пьеса. 

Хлестаковъ, котораrо иrралъ самъ директоръ театра, Ярно, 
оказался, конечно, совершенно непонятымъ. Онъ съ первой 
же минуты пьянъ, какъ сапожникъ, икаетъ, рыrаетъ, поми
нутно падаетъ, съ Анною Андреевною ведетъ себя непозволи
тельно нагло, нъсколько разъ припадая въ пьяномъ изнемо
женiи къ ея nлечамъ въ присутствiи мужа и гостей. Большую 
часть знаменитаго разсказа Хлестакова г. · Ярно счелъ · совер· 
· шенно излишнимъ нагроможденiемъ словъ и опустилъ. 

Совсtмъ невозможенъ былъ городничiй. Вмъсто плута, по· 
лучился ожесточенный ханжа. 

Режиссерская часть, чтобы подчеркнуть это, позаботилась 
о томъ, чтобы вмъсто · иконы, висящей на обычномъ мtстъ, 
поставить у одной изъ стънъ въ комнатъ rородничаrо, аналой 
со скамеечкой, на которую городничiй, по католическому обы
чаю, КаЖДЫЙ разъ опускался На КОЛ'ВНИ И замаливалъ СВОИ 
rръхи. 

1 .... 

къ сезону въ пrовинц1и. 

Вильна. На мъсто прежняrо -товарищества оперныхъ арти
стов1:., ка·къ у насъ сообщалось въ No 28, подъ дирекцiей г. 
-Шумана, образовалось новое товаришество въ слъд. состав½,:
г-жи Боброва,· Диковская, Ковелькова, Лимченская, Ведутся
переговоры съ г-жами ·Астафьевой и Соколовской. Гr. Суriру
.ненко, Зиновьевъ и Черновъ (тенора); · Борисовъ-Мальковъ,
Модестовъ и Энгель-Кронъ (бар1поны); гастролировать' будутъ
баритоны ТаJУГаковъ и Камiонскiй, Гагаенко, Найденовъ и
Шеинъ (басы). Хоръ и оркестръ тt.-же. Дирижеръ г. Аслановъ.

Товарищество организовано на прежнихъ · началахъ: г; Шу
манъ гарантируетъ хору, оркестру и служ'ащимъ жалованiе 
полностью, ·а членамъ товарищества въ половинномъ размъръ. 

Администраторомъ является Г. Я. Шеинъ. 
Ирнутскъ. ,, Ирк. Губ. Вi:.д.", наконецъ, не выдержали и раз -

- разилйсь грозной филиппикой по адресу антрепренерши г-жи 
Свътловой. ,, Рубиконъ перейденъ", вопiетъ ·газета. ,, Дt,я-гель

, несть ·труппы· г-жи Свt.тловой,-это послъдовательное развра
.. щенiе вкуса иркутской публики� Въ этой дъятельности мы по

ложительно склонны усматривать даже весьма точно выдер
живаемую·· программу: СЪ самаго начала сезона "марка" ска-: 

· брезности; - ставившихся труппой пьес1>, повышалась и, нако-
. нецъ, :въ бенефисъ "главн:аrо режиссера 11 ··(г. Улиха)--достиrла
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своего апогея. (Шел1::, фарсъ "Военный постой"). Вtроятно, 
дальше идти уже некуда. ,, И дальше, говоря объ овацiяхъ по ад
ресу бенефицiанта, газета продолжаетъ, ,,антрепренеръ труппы, 
r-жа Свtтнова, поднося бенефицiанту подарокъ, къ сожапtнiю, 
появилась на сценъ въ томъ же "странномъ" костюмt, въ ко
торомъ она только что провела этотъ аrпъ, составляющiй
кульминацiонную точку пикантности всего произведенiя".

Нiевъ. Г. Бородай, nисьмомъ въ редакцiю, опроверrаетъ со
uбщенiе мt.стныхъ газетъ объ его участiи въ торrахъ на 
аренду театра "Соловцовъ" на дальнъйшiй срокъ. 

Н.-Новгородъ. На состоявшихся на-дняхъ двухъ зас1щанiяхъ, 
созванныхъ совt.томъ общества распространенiя начальнаго 
образованiя-комитета по постройкt Народнаго дома и I<OM· 
миссiи по эксплуатацiи: его, выяснился цtлый рядъ недоразу· 
мънiй въ отношенiяхъ мtстной администрацiи и губернскаrо 
комитета попечительства о народной трезвости къ Народному 
дому, им·ввшихъ, какъ извt.стно, печальныя послt.дствiя: това
рищество, ставившее спектакли въ Народномъ домt., прекра
тило существованiе. М. Горькiй написалъ членамъ совt.та 
письмо, въ которомъ заявилъ, что "раньше считаnъ ихъ 

,,НОВЫЙ ЛЪТНIЙ ТЕАТРЪ". 

,, Робертъ Дьяволъ" 
Г. Горяйновъ-Берттамъ. 

людьми серьезными ... " Письмо М. Горькаго будетъ доложено 
общему собранiю. 

Ново-Николаевскъ, Томской губ. Здtсь играютъ 2 труппы: 
Малороссiйская nодъ управленiемъ И. Ф. Каневскаго и русская 
драм. труппа А. И. Гая. Сборы среднiе. 

Одесса. Артисты бывшей опереточной ·труппы г-жи Звt.з
дичъ организовали товарищество . и выъхали въ Евпаторiю, гдt. 
на-дняхъ и открыли спектакли. 

- Лътняя драматическая труппа А. Э. Андросовой пригла
сила на 6--8 гастролей г. Орленева. Спектакли съ участiемъ 
г. Орленева предполагается давать въ театр-в Сибирякова, на
чиная съ 15 iюля. 

- Товарищество артистовъ Императорскихъ театровъ, 
съ г. Давыдовымъ во главt., отсюда отправляется въ Кишиневъ 
на два спектакля, а затъмъ въ Елисаветградъ. Поtздка закон
,чится къ 27 iюля. 

- Сезонъ драматической труппы на Бол.-Фонтанt пред -
поnагается закончить 14 iюля. 

Орелъ. Въ виду неуплаты г. Томскимъ городской управъ 
за аренду театра 5,000 р., контрактъ съ г. Том�кимъ счи
тается нарушеннымъ. Томскiй ходатайствуетъ о_ ,разръшенiи 
ему сдать завъдыванiе театромъ на будущiй. зимнiй сезонъ 
г. Крамолову и r-жt Кохановичъ. ,:

Рига. Въ концt, августа въ Ригу nрибуде-гъ · на нtсколько 
спектаклей опереточная труппа подъ режиссерствомъ С. И. 
Шатова. 

Саратовъ. На-дняхъ въ театръ· Очкина начнутся спектакли 
драматической труппы, nодъ управленiемъ Я. И. Тункова. 
Qо�ч1в'!> труппы: Я. А. Стальска�, Т. М. Максимова, В. · Н. 

Пшесецкая, А. К. Дуральская, М. Н. Аvександрова, С. Н. 
Кузьмина, Е. П. Манина, А. А. Данилова; О. Н. Кремлева, С. П. 
Воронина, С. Л. Васильева, Н. Н. Михайлова, Е. В. Солоская, 
В. В. Дарина, М. Н. Воnосова; гг. Д. П., Дара-Владимiровъ, 
П. Н. Кармановъ, И. А. Блажевъ, Г. К. Максимовичъ, Н. Д. 
Ланко-Петровскiй, С. Б. Вячеславовъ, И. Д. Ивановъ, К. И. 
Калиновскiй, В. И. Соснинъ, И. А. Гарскiй, Н. П. Чириковъ, 
С. С.· Новиковъ, Г. И. Николаевъ, Л. Л, Артовъ. Главный 
режиссеръ А. И. Тунковъ, nомощникъ режиссера М. М. Сnасскiй. 

Харбннъ. ,,Харб. Вt.стн." скорбитъ по поводу непосъщенiя 
публикой спектаклей труппы г-жи Съверской-Сигулиной. ,,Наша 
порядкомъ капризная театральная публика, поясняетъ газета, -
привыкла производить единственную и окончательную оцt.нку 
каждой новой труппы по ея первому представленiю". А первое 
представленiе (,,Заза") ,, капризной" публикъ не понравилось. 
Во-первыхъ, rлавныя силы труппы и:nи вовсl.} не имъли ролей, 
или выступали въ незначительныхъ роляхъ; во-вторыхъ, на 
бъду новой труппы, гдъ-то жгли навозъ (!) и залъ театра
цирка до конца спектакля · быпъ наnолненъ ъдкимъ удушли
вымъ дымомъ. И публика сразу отвернулась отъ новаго театра". 

Херсонъ. 6 iюля, въ послtобtденное время, сrор-Ьлъ циркъ 
г.Девинье, отъ неосторожнаrо обращенiя съ огнемъ,при чемъ по
гибло 11 лошадей и весь гардеробъ. Катастрофа, благодаря силь
ному вt.тру, произошла съ поразительной быстротой: въ теченiе 
какихъ-нибудь полчаса не стало зданiя цирка съ пристройками. 
Ни зданiе цирка, ни имущество не было застраховано. Убытки 
пока не приведены въ извъстность, но приблизительно исчис
ляются въ 50 ты.с. руб. Собрано путемъ пож�твованiй свыше 
1000 руб. 

0еодосi�. Положенiе драматической труппы г. Крамеса кри
тическое. Сборовъ по-прежнему нътъ . ., Въ новомъ Гетто", 
наприм-връ, дало 27 рублей, ,, Дядя Ваня"-43 рубля Труппа 
въ б-вдственномъ лоложенiи. Артисты не получили жалованья 
за 1р мъсяца. Единственная надежда на гастроли М. ·м. Пе
типа-и та рухнула. Г. Петипа прнслалъ изв-вщенiе, что по 

· болъзни не можетъ прit.хать на гастроли. Трупп½, nряУ-о не
:на что выъхать.

-----· 

СДАЧА П:f\ТРОВЪ И f\НГf\rКЕ:МЕ:НТЫ. 

Житомiръ - Воронежъ. Драматическая труппа. Антреприза 
артистки Импер. театровъ Г·ЖИ Поляковой и П. к. Дьяконова. 
До Рождества въ Житомiрt.. Послt.-въ Воронежt. 

Н.-Новгородъ. Ярмарочный сезонъ. Попечительство о народ
ной трезвости. Сцена Лубянскаrо сада. Товарищество драма
тической труппы nодъ управленiемъ г. Малиновскаrо; составъ 
труппы: г-жи -Бtльская, Калмыкова, Лилина, Новрацкая, 
Сокольская, Пономарева, Розанова, Туторская, Усаченко; 
гг. Аерскiй, Барановъ, .Бtлопольскiй, Викторовъ. Владимiровъ, 
Вороновъ, Мапиновскiй, Михайловъ;Невольскiй, Норскiй, Смир
новъ, Тарховъ, Треплевъ. Режиссеры rr. Неволинъ и Треплевъ. 
Спектакли предполагается начать 15-го iюля "Ревизоромъ". 
Всего въ теченiе ярмарочнаго · сезона будетъ поставлено 45 
пьесъ. 

- Распорядитель товарищества артистовъ г. Мирецкiй на 
будущiй сезонъ на зиму заарендовалъ всъ театральныя nомъ
щенiя въ Балахнинскомъ. уtздt. 

Ростовъ-на-Дону. Зимнiй сезонъ. Антреприза С. И. Крылова. 
Съ 5 -го сентября по 1-е декабря-оперетка. Съ 1-го декабря

. драма. 
Составъ опереточной труппы: r-жи Бертолетти, Жулинская, 

Скорчелетти, Мотылева-Вергина, Державина, Лангъ, Алt.ева, 
Разсказова и Шевqенко-Гамалъй; гг: Дальскiй. Криницкiй, Гу
гара, Грековъ, Шиллингъ, Рафальскiй, Туманскiй, Щербаковъ, 
Дольскiй. Глс3:в. режиссеръ И. А. Щербаковъ. Гл. дирижеръ 
Ф. В. Валентетти. 

МАЛЕ:НЬКМ1 ХFОНИКА. 

*** Въ pendant къ лубочнымъ пьесамъ. и лубочны,мъ кар
тинамъ на темы русско-японской войны, появилась и лубоч
ная музыка. ,.Пет. Лист." -посвящаетъ этой "патрiотической 
музыкъ особаго рода", какъ выражается газета, особую ста
тейку и приходитъ къ заключенiю, что музыка эта II не вы
держиваетъ самой снисходительной критики". 

"Для. характеристики того, какъ мало развито чувство мt.ры 
у "композиторовъ" патрiотической музыки особаго рода,
nишетъ авторъ, г. Ж. Р. В.,-nриведу курьезный случай. Не
давно, къ одному изъ издателей явился небезызвtстный та
nеръ съ предложенiемъ издать "Ренненкампфъ-мазурку (!)". 
Конечно, предпоженiе было отклонено". 

Газета nредостерегаетъ публику отъ этой безграмотной 
музыки. 

*** ,, Актеръ Павепъ Скуратовъ" nомъщаетъ въ "Кiев. 
Словъ" свои "очерки и фантазiи", и пожалуй-больше "фан
тазiи", чt.мъ очерки,-подъ названiемъ "Артисты и женщины". 
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Въ посл1щнемъ очеркъ-фантазiи. разсказ_ывается о томъ, _какъ 
н-вкотораго актера Кущина увлекла изъ маскарада плънитель
ная незнакомка. Когда очаровательница дважды махнула ему 
рукой, Кущинъ, перескакивая черезъ "снъжныя ·преграды", ,, съ 
легкостью джентльмена", очутился у. дверей. И даже войдя 
,,въ антре богини", онъ еще разъ вспомнилъ, что онъ "джентль
менъ" и спросилъ: 

� ,, А галоши? 
- ,,Идите въ нихъ! Или лучше снимите (sic!); а то будутъ

слъды. 
,.Галоши были сняты". 
Снявъ галоши, Кущинъ немедленно принялся за поцълуи, 

причемъ его "мило обрывали и онъ оставался въ должной гра
ницъ"; На прощанье пообtщавъ перейти границу· ,,завтра отъ 
6 до 7 ч.", красавица сказала Кущину: 

- ,, Ты мой идеалъ, ты моя страсть, мое мечтанiе, мое все.
"Шопот ъ окончился. Опять холодныя сtни. Кущинъ

чуть было не забылъ галошъ (!)". 
,, Вотъ это была бы исторiя! сказа.лъ онъ". 

· съ· нетерпънiемъ. ждемъ продолженiя не прерываемаго
будемъ надtяться-заботами о rалошахъ. 

ПИС-ЬМА ВЪ РЕДАКЦIЮ. 

М. г.! Въ Вашемъ уважаемомъ .журналt помъщена замътка 
· объ инцидент-в ·по поводу заказа мнъ Народнымъ Домомъ исто
рической пьесы "Суворовъ". Комментируя этотъ инцидентъ,

· замътка, между прочимъ, rласитъ: ,,Г. Туношенскiй зналъ, что
дирекцiя устроила нъчто въ родъ конкурса, а потому его пре
тензjи болъе ч-вмъ странны и неосновательны". Настоящимъ
письмомъ считаю нужнымъ опровергнуть означенную замt.тку.
Мнъ пьеса был.а зct'liaзaua i. .f1;1,е�сс1ъевы.111, · при сл-вдующихъ
обстоятельствахъ. На первомъ представленiи моей пьесы "Въ
Гаrрахъ" на. сцен-в Малага театра, ко мнъ подошла артr�стка 
r-жа Поrодина и, въ присутствiи одного изъ. сотрудниковъ
"но·ваrо Времени", обратилась ко мн-в оффицiально отъ лица
r. Алексъева съ вопросомъ: могу ли я по заказу Народнаrо
дома написать ·историческую пьесу на заданную тему? Я отв-в-

' ·тилъ, что могу;, н_о �все зависитъ отъ времени и rоно_рара. Она
объщала мой отвътъ передать r. Алексtеву. Затtмъ черезъ
дв·\; недъли во время объда у Кюба, на которомъ присутство
·вали Марсель Прево и Капюсъ, ко мнt. подошелъ Пав. П. 
· Вейнберrъ и предложилъ написать пьесу съ нимъ вмъстt, на 
историческую тему, для Народнаго дома. На слtдующiй день
я написалъ письмо r. Алексtеву, сообщивъ ему свой разrоворъ
_съ r-жей Поrодиной и r. Веинберr6мъ. Въ отвътъ на письмо
·я пол:училъ отъ него приrлашенiе прiъхать въ Народный Домъ
для личныхъ переговоровъ. Во время переговоровъ г. Алексъевъ
.не только заказалъ мнъ пьесу съ указанiемъ_темы "Суворовъ",
но даже т.очно указалъ перiоды дъятельности изъ жизни Су
ворова, указалъ всt. картины, кот9рыя должны войти въ пьесу
и даже снабдилъ меня сочиненiемъ Фукса. При чемъ увtрилъ, 
что о заказt. знает·ъ В. П. Погожевъ и дирекцiя и просилъ 
меня, когда я соберу матерiалъ-представить дирекцiи и ему
планъ и , сценарiй для того, чтобы заратье. запазать де1сорсщiи 
и, бутафорiт. О друrихъ пьесахъ , и разговора ,не было,. Онъ 
только говорилъ мнt., что ему представляли пьесы, но онъ ихъ 
не одобрилъ и что ему хочется, чтобьt пьеса бьша лиtератур-
·ная, съ подписью моего имени.

Послъ .этого я приступилъ къ самой трудной задач-в-для
наттисанiя исторической пьесы, т. е. къ собиранiю матерiала.
Я окружилъ · себя источниками, изучалъ ихъ три мtсяца, ра
боталъ · въ Пубпичн'ой библiотекъ. И затъмъ, представилъ г. 
.Алексt.еву планъ и сценарiй, имъя въ виду-заказъ только
декор,ацiй. и бутафорi.и. Большу� часть .картинъ я ему прочелъ
лично, он:ь ихъ одобрилъ, сказалъ, что онt очень красивы и
эффектны. Но я его, при этомъ, предупредилъ, что пмип, это

. 11е, пъеса·. Посл-в чего мы условились съ нимъ въ гонораръ и 
онъ объщалъ выхлопотать мнъ авансъ, прося оставить у него 
.планъ. на недълю для переговоровъ съ декораторомъ г. Во
робьевымъ. Прождавъ нед-влю, я ему написалъ письмо, молъ,
могу ли я приступить· къ самой легкой для меня

$
работъ, овла

дъвъ уже всъмъ матерiаломъ, такъ·какъ воnросъ шелъ искючи
тельно объ удобств-в быстрых-:ь перестановокъ декорацiй. На
письмо отвъта я не получилъ, тогда я черезъ недtлю телеrра
фировалъ r. Алексt.еву 'съ уплаченнымъ отвътомъ, на что по
лучилъ телеграмму слtдующаrо · содержанiя: ,, На совtщанiи 
рЪШИЛИ I'!рИНЯТЬ пьесу ДандеВИЛ5{, ИЗВИНЯЮСЬ За Задержку ОТ·
въта ·nланъ высылаю". И больше ничего. О существованiи 
Данд'еви1IЯ- и о его пьес-в я понятiя не имtлъ. Телеграмма
посл-в заказа для меня б,ыла какой-то сверхъ-этикой. Есnибы
меня г. Л:пексъевъ предупредилъ, что у нихъ устраивается кон
курсъ, то я бы на этотъ конкурсъ изi простои самол,юбiя не 
пошелъ бы. 

Для меня открыты двери болъе литературных'!:� театровъ и
мн-в пе быд,о сJtщсла. и 1lинако�о иитереса отдавать свой трудъ 
на судъ и конкурсъ · лицъ, которыхъ я не считаю ни съ какой ., стор·оны для себя авторитетами. Не я·· пришелъ , съ предложе- •· 

нiями къ г. Алексъеву, а от, ко .т1rь. И если я лошелъ на 
встрt.чу, то только имъя въ виду гонораръ. За славой я не 
гнался, это nонималъ и г. Алексtевъ. Скажи 01-1ъ мнt, только 
одно слово "конкурсъ", я бы ему сказалъ тогда сейчасъ "про
щайте". Наконецъ, такимъ способомъ, я думаю, нигдъ не 
устраиваютъ конкурсовъ. И наконецъ, я что-то не слыхалъ, 
чтобы тонъ пьесы, а не. пьеса могла бы фигурировать на кон
курс-в (?). Это что то странное и непонятное для меня. 

Въ заключенiе письма долженъ сказать, что всt. перего
воры съ г.· Алексtевымъ я велъ "на слово", думая, --ITO оно 
крtпче всякихъ документовъ. 

Полагаю, что обвиненiе меня въ "неосновательныхъ требо
ванiяхъ" едва пи основательно. Примите и проч. 

В. Ty1touieucxiй. 

М. Г., г. редакторъ. Въ № 26 "Т. и И." И. Е. Шуваnовъ 
помtстилъ опроверженiе на мое письмо, напечатанное въ No 24 
Вашего журнала. 

Г. Шуваловъ старается увt.рить, что онъ кредитосf]осо
-бенъ: ,,Если бы съ меня потребовали залоrъ въ 2000 руб., я 
бы его 11е:+(едл.еш-ю внесъ". Что-же помъшало r. Шувалову, 
дъйствительно внести этотъ, благодътельный для актеровъ, 
залоrъ безъ требова1tiл? 

Г. Шуваловъ пишетъ, -что онъ не ввелъ въ заблужденiе 
г. полицiймейстера заявленiемъ, что у него "товарищество", 
а не "антреприза" и для вящаго доказательства ссылает�я на 
афиши, rдъ значилось: ,, Труппою русскихъ драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ И. Е. Шувалова". Ком);, изъ 
причастныхъ къ театру лицъ, неизв-встно, что въ антрепризахъ 
каждая афиша заканчивается словами: ,, антреприза", или "ди
рекцiя"-такоrо-то. Г. же Шуваловъ скромно подписывался на 
афишахъ "отвi:,тственный-режиссеръ И. Е. Шуваловъ", что 
водится чаще на афишахъ случайныхъ (т. е. разовыхъ) спек
таклей, и въ товариществахъ. У r. полицiймейстера были 
.мноriе артмсты, которые и могутъ подтвердить �праведливость 
моихъ словъ. Былъ, даже, r. Гончаровъ,-на авторитетъ и 
справедливость котораrо ссылается r. Шуваловъ. 

Дальше г. ·Шуваповъ пишетъ: ,,Неправда, что труппа про
сила уплатить ей полумъсячную неустойку, вм-всто обусло
-вленной мъсячной. Опроверrаетъ конечно, голословно, потому 
что такая просьба была, и r. Шуваловъ отвътилъ, что денеrъ 
у него на ·удовлетворенiе такой претензiи труппы, - нtтъ, и 
желающiе моrутъ искать съ него, Шув·алова, судс,мъ. 

Я въ первый разъ слышу, чтобы антрепренеръ заявлялъ 
печатно: ,,У меня была не русская драматическая труппа, а 
какой-то космопоnитическiй сбродъ страдающихъ всъми не
достатками людей". До такой откровенности не доходилъ, 
в-вроятно, ни одинъ изъ русскихъ проrоръвшихъ Барнумовъ. 

-, Напрасно, также г. Шуваловъ старается упрекнуть своихъ 
бывшихъ артистовъ въ безчеловtчности. Послъ краха _я ближе 
имълъ. возможность узнать мноrихъ изъ артистовъ и. въ бол1;,
шинствt, изъ нихъ встрtтилъ безусловно интеллиrентныхъ · и 
желательныхъ на сценъ· людей. 

Прим. и проч. Э. И. Воло1�1еои. 

М. ·г.! Не имt.я на лtтнiй сезонъ ангажемента и nроЖИJ?Ъ 
въ Петербурrt безъ' дtла 6 мъсяцевъ, я обратилась къ Теат
ральному Обществу съ просьбой о пособiи или предоставленiи 
мнъ мъста, въ отв-втъ на что получила черезъ мъсяцъ послt 
подачи просьбы II членскiй билетъ на 1903 г. ". и 5 рублей на 
внесенiе членскаго взноса за 1904 r. Я внесла за 1903-й rодъ 
чпенскiй · взносъ (въ чемъ доказательствомъ служитъ прила
гаемый при семъ чnенскiй билетъ) и за 1904 г. внести я ycnt,ю, 
когда буду имъть мt.сто на зиму (теперь такового не имt.ю ) . 
Кромъ того я просила о предоставленiи пособiя-сред.ства къ 
жизни въ тяжеломъ для меня сезонъ, а не средства къ внесе
нiю чле({скаго взноса, кота рый Общество слишкомъ торопится 
получить съ меня, притомъ даже, въ двойномъ размtрt.. Если 
это недоразумt.нiе, то очень не отрадное для нуждающагося 
труженика театра, который_ находится nодъ покровитепьствомъ 
Общества. · .Акп�риса О. Лa1tu11a. 

Прим. ред.· Мы помъстили это письмо, въ интересахъ без• 
пристрастiя. хотя очевидно длs1 каждаrо, чтодъпо зд-всь въ явномъ 
недоразумънiи. Тtмъ не мен-ве мы навели справку въ канце
лярiи Т. О., гд-в намъ разъяснено, что r-жt. Паниной было 
назначено пособiе въ 10 руб., причемъ пришлось удержать 
5 руб. членскаго взноса для того, . чтобы выдача пособiя не 
противоръчила § 5 устава. При выдач-в билета, по досадной 
.оплошности, взносъ былъ удержанъ дважды, и· г-жа Панина мо
жетъ получить · причитающiеся 5 руб. Все это г-жа Панина 
могла· бы узнать и выяснить, обратившись прямо въ канцелярiю. 

М. г., г. редакторъ. Прошу сдtлать слtдующее опроверженiе: 
Самарскiй те'атръ до поста за мной. Прошу всъхъ· артистовъ, 
кончившихъ ко· мнt-быть спокойными. .А.;1,мазова. · 

lIJ_J1м,1. ред. По поводу этой же телеграммы см. корр�спон
денцiю изъ Самары. 
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М И Н У В Ш I Е Д Н И *).

{7 емья Кочетовыхъ поселилась неподале1�у отъ
\.:.,; Выксы, въ какомъ-то крошечномъ уiздномъ

городкi (гдi именно-не припомню). Жизнь
несчастныхъ изгнанниковъ далеr{О неприглядная, -
какъ говорится: сiренькая жизнь. Въ началi един
ственнымъ средствомъ къ существованiю служили
скудныя деньжонки, которыя зарабатывала Лиза уро
ками пiнiя и музыки ( она не дурно играла на фор
тепiано). Но вотъ въ одинъ прекрасный деJ:IЬ яви
лась проiздомъ маленькая труппа какихъ-'То жал
кихъ кочевыхъ актеровъ. Лиза поступила актрисой
въ -эту труппу и вскор-в со всей семьей перес�ли
лась въ Муромъ, гдi антрепренеръ труппы . расчи-

Павловскiй вокзалъ. 
тывалъ дать рядъ «блестящихъ»
спектаклей. 

Между тiмъ смерть уже стояла
за плечами старика Кочетова. По
теря любимой жены, изгнанiе изъ
роднаго угла, ·непосильные труды
дочерей, нищета, лишенiе ... Несча
стный не выдержалъ, и этотъ н1;
коr да непреклонный, желtзный че
ло вiкъ сломился подъ ужасной тя
жестью поразившихъ его 6-:вдствiй
заболiлъ и къ концу года умеръ.
Его старшая дочь, Марья, еще рань
ше страдавшая припадками меланхо
J1iи, послi, смерти. отца помiшалась
окончательно. На нее стали нахо
дить порывы неудержимаго бiшен
ства. Еюшственной опорой четырехъ
сестеръ, ихъ единственной I{Орми
лицей, осталась Елизавета Ивановна,
неопытная молодая дiвушка, не
знающая ни жизни, ни людей, безъ
средствъ, одинокая, плохо образо
ванная, знающая только читать да
писать. Что могла она сдiлать для
семьи? Но какъ ни тягостны были
условiя, въ которыя втолкнула ее

Эрнестъ Ванъ-Дейкъ. жизнь на первыхъ порахъ, Елиза-
вет� Иванов:на . не потерялась. Без

(Теноръ). (Шаржъ). гр2:ничная любовь къ сестрамъ и
сильная, ·почти не женская воля

наслiдiе отца,-дали ей средства :яъ одной себ-в найти
опору и начать тяжелую борьбу за существованiе. Спо�
ко:ино, смiло. встала ·эта замiчательная ,д-ввушка ли·:
цомъ къ лицу. къ своему грозному врагу-нужд{; и ...
побiдила. У нея было только два оружiя-талантъ I:f
·любовь къ искусству. Первое-дало ей м-всто оµерной
п-ввицы на нижегородской сцен-в, второе��д�л?ло
.ей. успiхъ. Занявши видное м-всто в:ь театрi,· Елиза
вета Ивановна опредiлила туда-же, впослtдствiи, и
· младшую свою сестру-.Любовь; въ :качеств-в та�рiоВ:-
щицы. Обстоятельства такимъ образом� Н'БСКОЛЪКО 

поправились-можно было жить не боясь за
завтрашнiй день. У жъ и это великое ;т.tло.. .. Не
�<;)льно вспоми�аются слова поэта: .

,,Воля и трудъ че,лов1жа . 
Дивныя дива творятъ!" ; .. 

Гнетущая нужда отступила передъ непоколебимой
волей. Но· е.µ.ва миновала одна опасность, какъ уже
во весь ростъ вытянулась другая, не мен-ве грозная.
Приходится защищать честь. Привлекательная на
·ружность молодой артистки, ея прелестное,· мело:
дичное· сопрано--�ас.лужили благосклонное вниманiе

*) См. No 27. 

самого начальника губернiи, и Его Превосходитель·
ство или даже Сiятельство (точно не знаю) возымiлъ
непреодолимое желанiе сд-влать Елизавету Ивановну
своей помпадуршей .. Люди власть имtюшiе 'рiдко
церемонятся• въ подобныхъ случаяхъ. Бtдная дi

вушка, какая-то жалкая м-вщаночка 1 по мнiнiю
сiятельной особы, должна была· считать себя, ко
нечно, счастливiйшей изъ смертныхъ, что шалов
ливыя вождел-tнiя сановника избрали ее, на этотъ

· разъ своимъ предметомъ. Передъ чiмъ тутъ оста
навливаться, о чемъ соображатъ. Правда, онъ
старикъ, онъ развратенъ и цини tтенъ до . мозга
костей-такъ что-же? Ничего. За · то онъ князь,
особа, начальникъ губернiи, великiй, всемогущiй че
лов-:kкъ. Онъ богатъ, какъ Крезъ, онъ осыплетъ ее

-золото.мъ; а если черезъ .м-tсяцъ, пресытившись,
сладострастный старикъ выrонитъ ее отъ себя-и
то не бiда-она уйдетъ съ деньгами, которыхъ на
долго-на долго хватитъ неприхотливой, не при
выкшей къ роскоши простолюдинкi ... Да наконецъ,
развi стiсняются · nередъ ко.медiантками, передъ
актрисами-этими парiями общества... Оченъ мо
жетъ быть, что всякая другая женщина, съ менiе
твердымъ характеромъ, очутившись въ положенiи
Елизаветы Ивановны, и видя всю его безвыходность,
закрывъ глаза на все, бросилась бы безъ оглядки
въ ту бездну, на которую указывала ей властная
сiятельная 'рука; мо):Кетъ быть даже, та, другая, увi;
рила бы себя, что именно такъ и нужно ей посту
пить, что это совсiмъ небезчестно, что жертвуя
собой она спасаетъ близкихъ ей людей отъ · всегда
подстерегающей ихъ нищеты, страданiй, голо,дной
смерти... Да все можетъ быть, но не такова была
Елизавета Ивановна, не такова была ея чистая дiв

ственная, наинно прекрасная, чуть не дtтская дуща ...
Она не могла допустить та:кихъ компромиссщзJ>, та
кихъ СД"БЛОКЪ съ своей СОВ'БСТЬЮ. Для н�я день
ея паденiя-былъ бы и дне.мъ ея смерти. Борьба
предстояла не равная, однако Елизавета Ивановна
рiшила бороться до послiдняго.

Началось преслiдованiе, самое безстыдное, подлое,
съ подсылами, съ западнями, съ угрозами; созида
лась цiлая интрига, возмутительная и гнусная; шла
охота за челов-вкомъ. Нужно было добыть его во
что бы то ни стало. Бtдная дtвушка чувствуетъ се
бя окруженной со всiхъ сторонъ. Западня открыта
одинъ неосторожный шагъ и все кончено. Наглость
готова уже перейти конечные предi.лы, но... о
ужасъl-не достигаетъ цtли. Сiятельный вельможа
·не подозрi,валъ, что у него былъ соперникъ, да при
·томъ кто-же? Fi donc! . ка·кой-то разночщ�ецъ, це
ховой, чуть не :мастеровой съ п.11ощади!

Антипъ Григорьевичъ . Стрепетовъ да;вно ужъ,
,едв·а ·ли не съ самаго прНзда Елизаветы Ивановны,
,безумно влюбился въ нее. Долго онъ та�лся, мол
,чалъ, · терпi.лъ, на·конецъ не выдержалъ и· сдtлалъ
·-торжественное предложенiе. Это случилось именно
тогда,. когда Елизавета Ивановна _стояла между Сцил
'лой и .Харибдой, когда съ одной стороны ей rро
зилъ голодъ, съ друrой-безчестiе. Рiша�сп страш
ный: «быть или не быть» ... Нечего и говорить, что
она ухватилась за предложенiе Стрепетова, какъ
утопающiй хватается за с;оломинку, и съ благодар
ностью приняла его. Къ тому же Стрепето:аъ былъ
-молодъ, красивъ, уменъ, вполнi самостоятеленъ (у
него въ · то время была уже своя собственная ма
_стерская ), о немъ, не с.мотря на его молодость, вс-в
отзывались ci, уваженiе�ъ, . какъ о порядо1:1номъ
и честномъ человiкi, и если Елизавета . Ивановна
·не была влюблена въ _него, то, во .. всякомъ случа-t,
онъ · ей нравился� Эта дi,вушка, вс·ег да строго отно
сящаяся къ своимъ обязанностямъ, воз�едшая ис-
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i::юлненiе долга чуть не въ -принци_пъ всей своей 
жизни, конечно,_ могла впередъ поrучиться за то, 
что ющоr да не внесетъ безчестiя въ семью, нщюг да 
не сдiлаетъ несчастныiп человiка, отдавшаrо ей 
свое сердце. Она смiло шла подъ вiнецъ, прося 
Антипа Григорьевича лишь объ одномъ, чтобы сестры 
ея оставались при ней. Тотъ, разу�iется, съ ра
достыо согласился и черезъ нi;сколько дней Лиза 
Кочетова cтaJJa Елизаветой Ивановной Стрепетовой. 

Хотя Елизавета Ивановна страстно любила сцену, 
но по выход"Б з�:м,ужъ она не могла уже всецiло 
принадлежать ей: пошли дiти, при томъ л{изнь съ 
ея мелочными заботами и хлопотами, наконецъ rо
ненiя озлобленн�го ло�еласа, пошлыя театральныя 

, интриги
1 

нача�шiяся съ прiiзда извiстнаго въ то 
время актера Милославскаго, старавшагося, изо всiхъ 
силъ, сдiлать свою возлюбленную - актрису Ш. 
з,вiздой первой величины и не щадившаrо никого 
и ни чего для достиженiя так·ихъ благородныхъ цi� 
лей... Гдi-;-1{.е тутъ заниматься искусствомъ? дай 
Богъ только уцi;лiть да у держать кусокъ хлiба, 
чтобы его не вырвали изъ рукъ лихiе люди. Впро
чемъ, благодаря совмiстному труду, первые года, 
Стрепетовы жили сравнительно безбiдно. У нихъ, 
была довольно удобная квартира, на главной улицi, 
они имiли да:же свою лошадь, свою корову... По
нятно, с ку днаго жалованья Елизаветы Ивановны и 
заработн:а парикмахерской Антипа Григорьевиqа да
леко не хватило бы на такую обстановку, если бы
сами обстоятельства не сложились на этотъ разъ 
въ пользу Оrрепетовыхъ. Дiти у н�хъ не жили, 
они точно боялись быть лщпнимъ бременемъ на 
плеqахъ родителей и умирали одинъ за другимъ. 
Безумiе Марiи Кочетовой перешло всякiе предiлы 
возможнаго: въ прщrадкахъ бi;шенства она стала 
доходить до такого изступленiя, которое грозило 

· опасностью окружающимъ, и волей-неволей при
шлось ПОМ'БСТИТЬ ее въ больницу, ГД'"Е она ВПОСЛ'БД

ствiи и скончалась; а тутъ подошелъ холерный rодъ
умерла Любовь Ивановна (танцовщица), Наталья Ива
новна . �ышла, замужъ за актера Аеонасьева ... Т акимъ
образомъ при Стрепетовой осталась одна Надежда,
самая младшая сестра, съ которой она не разлуча
лась ужъ · до самыхъ послi.днихъ дней своей жизни.

Елизавета Ивановна, также какъ и мужъ ея, ни
когда не могла быть довольна только своимъ лич
нымъ · благосостоянiемъ. Они оба вi;чно искали слу
чая раздiлить это благосостоянiе съ кi;мъ нибудь
изъ бi;дныхъ, сирыхъ, обиженныхъ и обездоленныхъ,
кого такъ много разбросано по матушкi сщ1той ·Руси.

«На ловца ·и звiрь бiжитъ», говоритъ русская
пословица. Стоитъ только пожелать - случай-же
всегда найдется, Однажды дошелъ до нихъ слухъ,
что какая-то несчастная жертва голода, . обманутая
боrатымъ купечеf кимъ сынкомъ, произведя на св-tтъ
ребенка, бршренная, умi::�раетъ гдi-:то . въ подвалi;.
I{акъ . не помочь бiднягi;. И�утъ. Находятъ ее уже
почти· мертвой, BJ> ужасной · обстановкi;; с:rараются,
на сколько моrутъ, утiшить,. облегчить послiднiя
ми_нуты ея существованiя, принимаютъ ея предсмерт
ный вздохъ и уводятъ домой, . неся на рукахъ ре,
бецка, который съ э-,rой минуты дi;лается членомъ
ихъ семьи, ихъ сыномъ, ихъ безцiннымъ_ Ваней, съ
ним_ъ носятся;. его ласl{аютъ, окруж.аютъ заботами
и попеченiям?, его любятъ какъ родного, на него
радуются, и къ этой радо.ст� не при:1':1:БШИвается ни
малъшей тiни .чего• либо эrоистическаrо .. · Они не
г,о_рдятся своимъ поступкомъ, н·� кричатъ объ немъ,
даJ-:к'е' ·не сознаютъ всей. его· :гуманности.. Они это!
_сдi;щ1ли по:rqму, . что . такъ _приказа.до имъ с:ердце ...
,Ч,вмъ, ,ту,:г�: кичи�ь�я?� О чемъ кричать?- ..

ПРОВИНЦIРtЛЬН/\fl Лt> ТОПИСЬ. 
НIЕВЪ. Состоялись двъ гастроли Л. Б. Яворской съ соб

ственной труппой. Шла пресловутая "Пляска жизни". Князь 
.В. В. Барятинскiй писатель изобрt.тательный. Мысль включить 
въ свою пьесу "кэкъ-вокъ" въ качествъ лейтъ-мотива, поло
жительно превосходная мысль во всъхъ отношенiяхъ. Граждан
ская скорбь съ приправой "кэкъ-вока" способна расшевелить 
любопытство у каменнаrо изваянiя, а не только у постыдно 
равнодушныхъ къ талантамъ r-жи Яворской обывателей города 
Кiева. Театръ былъ полонъ. Несмотря на проливной дождь и 
начало iюня... Это было уже несомнъннымъ торжествомъ 
искусства. Что сказать о пьесъ? ,,Кэкъ-вокъ" проходитъ въ 
ней, правда, не ·безъ оживленiя, но видtвъ, какъ танцуютъ этотъ 
танецъ на улицахъ Парижа, въ ночь 14-ro iюля, я не моrъ не 
испытать леrкаrо разочарованiя. Недурно въ своемъ родъ, но 
н-втъ, какъ-бы сказать, настоящаго увлеченiя ... Темпераменту 
не хватаетъ.,, Рекомендую кн. Барятинскому перевести пьесу 
на французскiй языкъ и сыграть ее въ Париж-в; почти увtренъ, 
что ycntxъ nревзойдетъ всякiя ожиданiя. Разв-в у насъ моrутъ 
цtнить подобныя вещи? Насъ заъла рут11на. Все подавай ло
гику, а спрашивается-на что она? Вздумалось автору въ инте
ресахъ обличенiя превратить миллiонера, Залетова въ мелкаrо 
воришку, утяrивающаrо подъ страхомъ уголовщины, какiя-то 
двъ несчастныхъ тысченки изъ суммы блаrотворительнаrо сбора, 
а ужъ близорукая критика кричитъ: это неправдоподобно! 
Между тъмъ какъ парижская критика-она благовоспита1-1ная. 
Исполненiе пьесы вполнъ отв-вчало глубинt ея содержанiя. 

· Вообще, это былъ спектакль для немногихъ. Бытовыя отличiя 
""дъйс'Гвующихъ лицъ пьесы, всъхъ этихъ "контовъ" � ,,nрен
совъ" соблюдались гг. актерами съ такой удивительной тща· 
тельностью, что разобрать, о чемъ именно бес-вдевали между 
собой эти высокопоставленные господа и на какомъ языкt,, 
представлялось дt.ломъ чрезвычайно затруднительнымъ. Во 
всякомъ случаъ . ,.болtе ста представленiй ", выдержанныхъ 
пьесой r. Барятинскаrо въ Петербургt., заставляютъ ме1-1я 
преклониться предъ высокой культурой столичной публики. Въ 
Кiев-в ужъ на второмъ спектаклt ·было много жиже, чtмъ на 
первомъ... Н. Н�и,олае(J'Ь. 

СМОЛЕНСИЪ. Дъла Басманова въ нынtшнемъ сезонъ очень 
посредственныя-холодная и дождливая погода сильно отрази
лась на сборахъ. Репертуаръ смtшанный, порядочно мелодрамъ, 
при чемъ театральными объявленiями столичнымъ театрамъ 
приписываются подчасъ пьесы, вовсе тамъ не идущiя. Режисси
руетъ спектаклями нынче, рядомъ съ Басмановымъ, и Абловъ, 
но, къ сожалtнiю, режиссерская часть по сравненiю съ про
шлымъ rодомъ значительно _понизилась: многiя пьесы ставятся 
невнимательно, декорацiи-сильно истрепавшiяся-не мъняются, 
объ обстановкt мало заботятся. 

Главной силой въ труппt. является, знакомая уже намъ, 
С. Б. Писарева, тонкая артистка, особенно для современнаго 
репертуара. Интересную ingenue dramatique (только не для 
сильныхъ ролей) имъетъ труппа въ лицъ Кварталовой. Въ иrpt, 
ея много искренности и правдивости; склонность r-жи Кварта
ловой-слишкомъ часто прибt.rать къ задыхающемуся, преры
вистому тону голоса. Обt.щанный на роли любовникьвъ Аrа
ревъ до сихъ поръ еще не появился, и весь репертуаръ несетъ 
.на своихъ плечахъ В. П. Николаевъ, ни въ одной роли изъ 
тъхъ, въ· которьiхъ я его видt.лъ пока, не оставившiй вnолнt, 
цъльнаго и глубокаrо впечатлънiя. Попрежнему полезнымъ 
артистомъ остается Абловъ, удачно сыrравшiй нtсколы�о ролей, 
и большую работу несетъ на себt. г-жа Сt,верова (драм. и ком. 
старуха). Что касается до Кусковой (gr. dame) и Вербина 
(комикъ), то первая обнаружюrа совершенно излишнюю склон
ность къ паеосу и декламацiи, а второй питаетъ искреннее при
страстiе къ шаржу. Но, впрочемъ, подводить итоги дъятель
ности арт:истовъ еще рано ... Изъ театральныхъ событiй необ
ходимо отмtтить "гастроль" Яворской съ "Пляской жизни", 
за удовощ,ствiе слушать крикливо0мелодраматическiя' завыванiя 
артистки (,,безъ_ помощи суфлера и) публика должна была пла
тить непомtрныя цtны. Въ общемъ, если бы исключить 
r-жу Яворскую, то спектакль прошелъ бы, пожалуй, интереснъе,
благодаря хорошей игрt, г. Радина и М. ·п. Дагмарова. Вторымъ
событiемъ явился бенефис"ъ r. Николаева, поставившаго собствен
ную драму въ стихахъ "Забытыя слова", суть которой въ томъ,
что въ буржуазно-зажиточной семьъ обитаетъ между прочимъ
непокорный сынъ, по ремаркt. автора художникъ, по ходу
пьесы-чеriовtкъ безъ опредъленныхъ занятiй. Ръзкое проти
воръчiе изнъженной и пресыщенной жизни рядомъ съ полу
животнымъ существованiемъ выброшенныхъ за бортъ тысячъ

· голодныхъ· обитателей ночлежныхъ притоновъ, выбиваетъ его
изъ ·колеи спокойнаго и беззаботнаrо существ6ванiя, вызывая
постоянно передъ глазами изнуреннь1я лица и соrбенныя спины ...
На этой почвt у него развивается мысль идти въ ночлежку и 
поселиться среди забытыхъ людей ... Однако, вмtсто психиче
скаrо анализа душевнаrо процесса героя, авторъ постарался
наговорить какъ можно бо·льше rромкихъ и ненужныхъ моно
лоrовъ, въ результат·в чего получилась piece а these - доста-
точно наивная и совершенно неинтересная. Е. Jlидовъ;
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ХАРБИНЪ. Л�тнiй .сезонъ нужно считать у ;насъ полу-удач
нымъ. Хорошо идутъ дtла только у г. •Арно11ьдова,. труп!lа 
котораго иrраетъ въ rородскомъ саду-на Пристани и не
дурно работаетъ циркъ Н. К., Боровскаго .. Циркъ.,-,Данилова,
подвизавшiйся у насъ въ началъ 11tтняrо сезона, перебрался
въ Хабаровскъ, а поприще этого цирка передtлано въ театръ, 
и теперь тамъ иrраетъ труппа,-какъ гласятъ афиши,- ,,мо
сковскихъ· опереточно-драматическихъ артистовъ", подъ упра
вленiемъ г-жи. Сtверской-Сиrулиной. 

Прit.зду этой труппы въ Харбинъ предшествовалъ цtлый
рядъ широковъщательныхъ .афишъ , въ которыхъ аршинными
именами значились извtстные артисты, назывались rро!-1кiя
пьесы. Харбинскiй обыватель привыкъ ущъ къ этого рода рек
ламамъ, привыкъ, словомъ, къ посягательству на его карманъ
и, читая всяческiя "телеграммы" и анонсы этой труппы, въ родt, 
того, что 1,0111<рытiе гастролей переносится на такой-то день, 
потому · что пароходъ No№: на которомъ iщетъ артистка мо
сковскихъ и петербурrскихъ театровъ г-жа Бахтiарова, опоз
далъ приходомъ изъ Блаrовi:;щенска" ,-позъвывалъ и отходипъ
въ сторону. 

Прit.хала труппа и въ ней не оказалось ни комика,· ни пер
ваrо любовника, не оказалось въ 1-1ей и -,опереточныхъ силъ. 
Такъ что-то такое-одна артистка московскихъ и петербурr
скихъ театровъ (:гак1;,, повторяю, гласили афиши), одна мало
россiйская артистка, ·да . о·дин:ъ, ма:пороссъ-Зозуля. Этотъ ар
тистъ среди мапороссiйскихъ странствующихъ артистовъ дtй
ствитеnъно· ·популяренъ..:....какъ хорошiй резонеръ и танцоръ,
лихо отхватывающiй гопака. Подходитъ ли онъ или · малорос
сiйская артистка Котляревская, тоже недурная исполнительница
мапороссiйскихъ poлeti, къ ,;московскому: ансамблю"-это, ко
нечно, вопросъ, которьiй съ успtхомъ . разръшила харбинская
riублика. · , · 

На первые четыре дня были назначены: "Заза", ,,Звtзда",
"Трильби" J1 "Хлtба и ·-зръ,r�ищъ". Спектакли прошли блt.дно
{выражаюсь мягко). Въ роди Свенr_али въ пьесt, ,, Трильби" 

.. пояеился не "московскiй" а,ртис.�ъ, какъ �того можно бы было 
жцать отъ "московскаrо ансамбл�", а-1 чиновникъ полицейскаго 

' управпенiя, 'служившiй ран-ве' :,ВЪ кiчествi:; второстепеннаго 
· артиста въ труппt, ·Иванова у насъ же . въ Харбинъ, Эт.отъ же 
артистъ - .любитель: игралъ зат½,мъ Наполеона и рядъ, друrихъ 
отвt,тственнв1хъ -рол·ей. Г. Зозуля 7 хорошо, • дtйствите:пьно 
хорошо, иrрающiй -�•r'rьяныцу" въ люqой малороссiйской пьес½., 
выступаетъ :;1дъсЕ? В:Ъ .. такихъ _роляхъ,··. как� .Елiазаръ въ �Жи
довкt,•; или ·ст·ариюъ Венiаминъ въ inьec½.. r. :Найдеl-f,ова, ... Прслt 
этого трупщэ.· перешла на• фарсь1 и н� боевыя пьесы, въ родt, 
,,Сожженная Москва"; 

Сборов'!:! пьесы. не даютъ. • 
' ХарбЮiъ, конечно, уrолокъ .. отдаленный, НО вtдь э,:о не 
. Чухлома и Не · Царевококшайскъ. ;'· ' . 

r-жи Янушева и Стопорина; rr. Борисовъ, Разсу�.�въ,, и _._др.; 
rлавl:iьiмъ реж_иссеромъ въ :трупht; был-ь · г: Людвиговъ, по
являвшiйся также · и на сценi:;. 30-ro iюня, эта тр'уппа играла: 
въ здtшнемъ театрt въ посл½.днif! разъ: шла пьеса Lolo "Вt.ч-
ный. праздникъ"-при пустомъ почти театрt. .. 

1-го iюля начались оперные спектакли. Шла "Карменъ ", 
театръ былъ наполненъ 6олъе чtмъ на половину. Въ каче
ствt гастролера: выступилъ, въ роли Донъ-Хозе, артистъ пе 
тербургскихъ театровъ r. А. Н. Ростовскiй; 6-ro iюля, въ "Гу
генотахъ", объявлена новая гастроль артистки петербурrскихъ 
же театровъ, М. Я. Будкевичъ; въ "Демонt.", 4-го, выступилъ 
r. Тартаковъ. Мt.стной, а также и прit,зжей публики, боль
шинство которой съtхалось сюда не изъ столицъ, а изъ про
винцiальныхъ городовъ, гораздо болt.е, повидимому, нравится 
опера, чъмъ драма, которую эта самая публика всегда можетъ
видt.ть и у себя, дома. 

· 
Ив. Jf-nъ. 

САМАРА. Вi:;роятность того, что г-жа Алмазова будетъ дер• 
жать городской театръ въ Самарt, въ сезонъ 1904-1905 t'. 
становится все болъе проблематичной. На э-rоrъ раз'Ь обще
ственное мнi;нiе у насъ совпало даже съ мн-hн\емъ rородскоt'д 
управленiя-должно-быть чаша оказалась rt�penoл1-teн1-1oй. Пос11-k 
появпенiя въ "Т. и Иск," замi,rки i;:> зanpoct сдtланномъ ·
г. Струt;скому (не можетъ ли онъ сформиро�аtь ,1:\ля rop. fea:rp.t 
труппу?), въ городскую управу на11аrtи nс,ступаtь с,tъ различ
ныхъ анrрепренеровъ предложен\я сдаrь театръ въ аренду.
Та.1шхъ предложенiй-получено уже 3-4: отъ r. Левицкаrо-
изъ Кисловодска, r-жи М. Кондратовой-изъ Харькова, и 
r. Бориславскаrо-изъ Пензы. Г-жа М. Кондратова, ка1<rъ-то 
еще и раньше ведшая переговоры съ гор. управой, предла
гаётъ дать для Самары драму съ безукоризненной "обстанов� 
кой", и новыми декорацiями, которыя по истеченiи контракт
наго срока поступятъ въ пользу городского театра. Г. Бори· 
славскiй-предлаrаетъ до Рождества оперу, а затt.мъ-драму;
г. Бориславскiй, какъ извtстно, держитъ уже н-вскоЛqКО лtтъ 
пензенскiй театръ, и ·теперь въ лътнемъ теа-rр-в у него въ той·
же Пензъ играетъ оперная. труrща. Отъ П. П. Струйскаrо по
лученъ также утвердительный отвtт-ь. 

Наконецъ, услыхавъ о возможномъ разрывi:; городомъ кон
тракта съ r-жей Алмазовой, п·редлаrаетъ · ·усnуги режиссеръ
уже об.ъявленной "для Самары" труппы Алмазовой г.· Звtз
дичъ. · Все было за городскимъ юрисконсультомъ: если онъ 
дастъ заключенiе о возможноtти порвать контрактъ, самарцы 
\Sудуtъ имi.;ть удовольствiе видtть �овую антрепризу. Оффи
цiально. дtло объясняютъ тtмъ, что r-жа Алмазова допустила 
нарушенiе 'контракта-не уплативши: городу за отопленiе и 
освt.щенiе .театра. Городской управt пришлось удержать плату 
изъ залога ·антрепренерши, ко'торый не ·'пополненъ до сихъ
п�ръ.; Н. Чудовъ • 

Труnпа г. Арнольдова подвизается. усп-вшно. Сборы ,хорошiе. 
Объясняется это, конечно; не· качес1�0.мъ труппы, .въ, которой АлфаВИТ}JЫЙ СПИСОКЪ драмаТИЧ0СКИМЪ СОЧИНе-
преобладающимъ элементомъ, ЯВЛЯIО�СЯ ' мал_орОССЬ\, а __ тtмъ, ��ямъ, . ·,цо�вол_еннымъ i Н'Ъ предстщ�ле�iщ. без-что театръ этотъ находится въ саду� помоrа·е:гъ и удачный (для . . условно (No ·144). · · '· 
сбора,. Ко!iечно) ,выборъ пьесъ. Стс3:�ятся сенсацiонные фарсы, · · , 
патрiот'ическiяпьесь1;въ р.одi:. �Измаид'а ... , ,.Бt.лаrо генерала" и др.· 17) ,, Любви вс1:.. возраст,ы покорны". Комедiя-шутка въ

.Пьесы , _Островскаrо соеершенн0 пренебрегаются. Я окоп� · трехъ дi.;Щ:твiяхъ. Перев. съ французскаrо М. В. Шевлякова.
года живу въ Харбинъ · и не знаю,'. были: :ли поставлены, за это Литографiя библiоте'ки с·. 0. Разсохина. 
вр.емя•.одна, двъ ,пьесы· этоrо автора. . · . 1.8) ,;Одинокiй путь". Пьеса въ пяти дt.йствiяхъ Артура 

' Въ этомъ театр½, готовится къ noq;raнdвкt, ,,Пор'тъ-Артуръ". Шнитцлера. Переврдъ Э. Маттерна и А. Воротникова. И�данiе 
Садьr, въ которы:Х:1? процвtтали �дtсь кафе-шан+а8ь1; влача.тъ ЖУРI;I -ала " Правда"·. · , . 

жалкое сущест.вованiе, ... такъ какъ.;па .ра;споряженiю г: коман- . 19) ,, Пиръ ·в·алтасара". · _драма въ одномъ· дt,йсfвiи. Энни

дующа-го .13dq9ка_11и• reнep<;1:JJa IJaдa,poв.ai, ;всt, . сады, шантаны,·, Раще .. Переводъ Э. Э. Маттерна и 'А.· 
П . Воротниkова · И'зданiе 

рес'тёрщiь1. д�лщ�1:,1 быть ·за.крываем,р1 �ъ 12: ч. ночи. . -
биб

��у
е

:�ъ��/·б�;:
ол:

�:�:� .... Драма . :въ ·пят.� ··дt.йствiяхъ
МОГИJIЕВЪ-ПОд: · З�ой �окъ тя;ртi:;е�ъ ·:на��· ��:;;_:f�· те- В. Андреевск9й. Литоrрафiя библiотеки С. 8. Разсохина. 

атромъ: ни одна сезонная труппа, !ie заканчивала сво1iхъ дt:лъ, 21) ·,.Раrузада" (П6с,!'!i:;днiй · ударъ). Истор. · трагедiя B:1:i 
какъ . ·сл-½.ду-ет,.ъ·, , Поэтому . ·тепереш:нiй. у,спtх:ь :драматическоff четьrр. д., nятй карт. Сочиненiе Федор·а Зарина.' С;-Петербурrъ, 
труппы Е .. ,М. Доп:и.1-щ-явленiе .рt.дкое. Въ ·tрулпt. г" Долина 

Тйпографiя ·П. ·л. Со'йкина. · ,. , · · 
особенно . . выдающихся , арт.истд�еск.ихъ силъ нtтъ, но·" эт:С, • 2�) ,,Р,аз-ь, �рльк9;_-щивет�я".· ;Ком.едiя-шутка въ ч�ть1рi,хъ 
честные ·рабо-гнйки, преданные дt,лу.· .. · · ·· ·· . . дt.йствiя'хъ . и. шести' 'картинах�:. 'fTe}e)it,hк�: ·M,' В .. 'Шевл.яКi)Еlа. 
· Отм�тимъ г-ж-у- tолодк0ву; ,неподдt.л1�ну�о ж�ву!() .1;1сполни- 'Лит·◊-графiя: · библiотеки ·С.· е. Разсохина. 
_тельницу. . 

. 
. · •,: . ,:, 

,._.,; : i • ,.< : 1 :.,_:.: .· 
' ,.· '_: . : '·:.2;з) ,, Ръдкая,·памчка". Оперетка въ трехъ .. д-вйствiяхъ. Му-·.

·Г-жа Владиt-1�iр&ва, мо·л'ода.5{ ·. артистка,· з .. сеэ·онъ ,н_а<сцен-в , зьrка 'К. Цирера.· Передълка съ ·нt;мец,каrо -Л •. ·JiJt. .Пальмскаrо. 
игра пока еще �е законченная. Г-жа -�'Никольqкая.,.....-:ХQJ)О'illая in� _.r Литографiя библiотеки С. е. f?iаэеохина. ; ; 
genue ·corhique�. Г-жа Карта:шова:_.::_пdр�зная акtриса: ,: ·... . .. _ __,-IF--C---'--" { :· 

, Въ мужскомъ · персонал:в отмът.имъ'.;r. 'iПальмю-i:.а;·: г. До:- , 
лина-иiраю

1щаго рq.ЗНООбразнь1я poлi-L r-., K,yJ(!ep�cкi�'J �олодай РЕ.ПЕ РТУ ДРЪ l'fJY8ЫKaJIЬHЫXЪ вечеровъ Павлов -
даровитый актеръ:. Г: Ч'ерновъ-опь�rн_ы��-коr,1,в:ц:'I;i� ·r:, .13.�рскiй.. 

•.. 
СНаГО 'BOK8RJia СЪ :f 9-ГО .ПО 25-е.• .!ЮЛЯ. ·'интелли.rентный ак-теръ; хброшо освойЬшiйс�·.Со:св0:ими:mолямй. , :.'ВХОДЪ' · в· Е·з· ·п· 

ЛА.ТН -� ,:· : ; ' 1 1, ; •. 1 . '' • • r- · . , · · ЫИ. Начало g,;. 8 1-ча:с. 5, мин. ,вечера. Назовем-ь еще r.· J1звольскаr0, · г. Трубецкого и др. 
,· Готовятся къ .110станG>вкt.: 11 ищаи:J),:ь,", .�S:I? .�о�,qм"р., J:'етто:, ·окончанiе• .1:1:i,; будни къ_ 10 ч.- 50 м. веч.,. въ праздничные дни
, "Дя�я. Ваня". , ' . . . , , .. , . . , . . Н, А-:-ъ. . .-. :\'·" · .. •. ,."' .. •· ..... р,. къ,.1,1, .ч. 20 .. м •.. в.еч. ,. 

·. ,,.,. , ,; . . , 
.. 

·,' нисловодснъ. Лt.т�iй театральный . �е=·о1:1Р;. �ачал,�:Я в� ... ,: . nон�д1?ЛБ'НИКЪ. 19 Iюпя., .. Веч'еръ;, Вtнскихъ ав-го-
.: здtшнемъ т� .. !i'тръ,. 8-ro, 1.1�:н•�Я,:'r no�'i;J .,. д�рек�1�и rroro 1е .-_г.)f>ор:. 1; ро;13.ъ· /л�r��-_муз�1�а) . . (Bct три отд-вле�iя, при хороrµей �о ,. катти, дере�Од!;iОЮ д�/J,МО� li"ррлу�_�°&'Г�,'1� )П!;бли��:• �eo.��.,r�g; ,: .�yq��• �В'Ъ 9.а_дХ), ,�' / /:; , ,{ ,. 1; :(• 1 ,/ \, ;,; .:· 1/' ;1 ,;\�:; :' ,:n�сt.щада, �п��такп_и,7� '�.!5ор_ьI 9ыц,r,' z:��эт_о_�У., .°;ень �еб�_ль-_ . ' ··. ВТОРИИКЪ� ·20 IIOJIЯ� .'fПрЬ1щаМнь1й- � конQертъ проф�с
�, ш:1е. Прав,да, · и -!,РУ�П�\ �Р., б;:щсrапа ;•Qс.9qен�Ъiм� · т��1. а_�:1.'��.1!r- ,_'' .. fо.��)?гаfl��:•Р,митъ. 10-й _симфон,и_ческiй ,_.веяеръ, русс�11хъ;_�·и ; хотя, въ концt-концов��; :�Р,fт�r?ч1:10 -�1:'1rра�а_с_ь, такъ что нъ.- . славян'скихъ' ав-tоро�ъ. (Гrtаз'уновъ-Симфон-iя •lN'o · 5)� •Оопис11ы: 
,:· $qT.OP,f1�:.-1�-���T����i-.���.�0.��n�;·,�P.!,,f�.�::: ?���( �И:ё�..:�'л�:ёпёй·:оМ•� ki, ·нреф�.;;1:оганьiъ .Qмитъ �;·. Ар:гцоrk���{Э-аршавской ИмператорскЬй: ое1;шо выдi.;лялись. артй'ст1а:1., х-арькб1зскаго ,-�i'l'p"a?lt':1':'Ж-i11·Mйл-t-1:q'!JS;•••('"'-' orrep-..1•·@0фl,я�-,вE)p-OJ:l!И·j,,1,:fI;(!)Ц�11,.y,npД1ц1,:i.,QG��q,1,,,J;;J,�QДД,� •. , . .,,.,,,,,;..,-.1·•'•Jj 

���./f\.W'�»•�•.J', ...Q6,li'.,• • -.,.,�.J._ ,..,..-,a,ti� -" ◄, �.411,.,. 
, 

• •�1::.. r 

t. i...'.� t \j;\,( 1;, • i 
•;-er."'.,..�}l 11 

,, 1, !



No 29. Т�АТРЪ·-� 'и:окУ.сЬт:во. 547 

. ,�·РЕД.А.. ·21 ·1юnя.'' ,Вечер� . iiодъ · упрэ,вленiемъ Эд. . kа:
белла. Социсты: проф. Эд. ·жакобсъ 'и Артистfеа · fус'ск'ой 
оперы г-жа; А. П, Кузнецова (сопрано) и Ярославъ Гаекъ 
(скрипка). (2-е отдt.ленiе въ залt.). · 

ЧЕТВЕРГЪ1 22 lюnя. Гимнъ. Вечер1, русскихъ компо
зиторовъ, подъ управл. Оскара Недбалъ и д-ра в.· Земанекъ. 
Солисты: проф. Эд. Жакобср, г-жа Штанге (ritнie), г-?Ка Луиза 
Голубова .(арфа), гг. Яроспавъ Гаекъ (скрипка) и Корнелiусъ
Влитъ ( вiолончель ). 

ПЯТНИЦА1 23 ·Iюnя. Вечеръ подъ управленiемъ д-ра 
В. Земанекъ и Эд. _Кабелла. Солисты: артистъ русской оперы 
А. Ф. Сандерсъ (пt.нiе), гг. Луи Бюттнеръ, Вацпавъ Лаунъ и 
Луиза Гопубова). (2-е отдtленiе въ саду), 

riользу ·сберегательно-вспомогатепьной кассы служащихъ Цар
скосельской линiи. Въ вечер½, примутъ участiе: въ залt БОК· 

зала-знаменитый дирижеръ изъ Мадрида Iозефъ Лассаль, 
артисть1 Императорской русской оперы: г-жа Е. в� Слатина, 
гг. М. А. Лабинскiй, В. С. ·"Шароновъ, · мужской sокапьный
квартетъ М. А. Гольтисонэ., артистка Императорской драматиче
ской труппы В; В: Стрiшьскаff, проф. Эд, Жакобсъ. Въ театрt, 
балетный дивертиссементъ при участiи артистовъ Император· 
ской балетной труппы: г-жъ О. О. Преображенской, Сt.довой, 
Людовиговской, Виль; гг. Бекефи, Стуколкина, Фокиr1а и др. 
Во время балетнаго дивертиссемента въ театрt. на открытой 
садовой эстрадt, выступитъ хоръ Московскихъ цыганъ подъ 
управленiемъ Николая Шишкина. Въ антрактахъ будетъ играть 

СУББОТА1. 24 lюnя. Большой ежегодный концертъ въ • военный оркестръ подъ управленiемъ· г. Сабiiтелли. 

Реда�тор:ь J\. р. 1{уrелъ. \1здател.ьюща З. :В. 'jимоееева (Холмская'). 

О Б . Ъ :Я · В /1 Е - Н . 1 . Я. 

*���<,�*

ROIЫI !i>t1R!I TIA ТРЪ 
(Бассейная, 58). Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. ·яковлева. (Бассейная, 58).

РУССКАЯ ОПЕРА 
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Въ Понещhльникъ, 19-ro Iюля: ,,Ромео и Джульетта".-Во Вторяпкъ, 20-ro: съ уч.'

П

реобра'

женской ,,,Ро'бертъ Дьяволъ".-Въ Среду, 21-го: ,,Отелло".-Въ. Ч,етвергъ, )2�-го: ,,Евгенlй 
Он, 1,гинъ".-Въ Субботу, 24-го: бенеф�съ арт. Имп. театровъ llре ображенс1соi!:, J)Ъ· посл1щ
пiй разъ "Робертъ-Дьяволъ• .-Въ Воскресенье, 25-ro: ,,Пиковая дама•·. Н.а-двяхъ начнутся 

j,.,.,. спектакли съ уч. извilстнаго артпста:Кризмеръ, _пъвшаго въ-те·атр:11 "Scala" въ Мnлавt. 
(..:,) С О С Т А В Ъ Т Р У П П 

Ы
: 

Ж,ен�1с\й. персопалъ. Сопрано: Г-жи Львовская, Друзякияа, Антонова, Геiшеръ, Св�тловская, 
С1сорупс1сая; Меццо-сопрано: Г-лш Чернеюсо, Добржапскал, 

Л

ояскал, Платонова� Серевова. 
Мужской персоналъ. Тенора: Гг. Бояачич ъ, Орilшкевичъ, Кор.жевивъ, Колотовъ;Ворисовъ, 
Нестеровъ. Баритоны: Гг. Брагияъ, Вияоградовъ, Романовъ. Басы: Горяиновъ, Cepriieв1,, 

Измайловъ, 
Д

исвени:о, Циммерма яъ. 
К ап ельмейст�ры Гг. д;1,1оваяи Паrани и Эw:иль Куперъ. Хормейстеръ А. Кавал1ши. Ковцерт
мейстеръ М. Якобсояъ. Балетмейстеръ К. Меяабt1ни. Оркестръ 40 ч еловtкъ. Хоръ 48 человilкъ. 
Прима-б алерина Е, Чекетти. Главный Адмияистраторъ М. М. Валентиновъ. 

*����G-��Sн�--

����������-9!:�����!t:��������� 
fi НQв,ый лtтнiй ·театръ и. садъ "НЕМЕТТИ''. � 
t( Петербургская сторона, Б. 3елеяина ул., уголъ Геслеровскаго пер. }t 

t( Дирекцiя В. Е. ВЛАДИМIРОВА. 
. . 

)t 
t( 

Оперетта, Феерi.ц, ·Вадетъ, Дивертиссе:м:е.ятъ и обозр'hвiе. ,-t, 
t( Е1КЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКUЛИ� ' �-
t.J Га.отроJiи Ю. Шпиль:ма.:в:а., Ризы Нор,цштре:мъ, С. О. Троцкои, и друг.· )t Yt СОО'I'АВЪ 'l'Р'!ТППЫ. Г-жи: Алексъева,Державияа, Краевская, Маяи�а, Нъм- ••·� чияова, Саржинская и др. Гг. Апдрiевскiй, Балаmевъ; Влади:м:iровъ, ·Во- ,.. 
iJ ронипъ, Гръховъ, Массальскiй, Раrомскiй, Соколовъ, lllульгивъ, Фатi>евъ, ·}t 
Yt Чугаевъ и· др. Гл. каnель:м:ейстеръ А. :М. Апр-взхьскiй, гл. режиссеръ в; Е. · •• 
� ВJiа.,ци:мiровъ, .помощникъ режиссера г. БаJ1ашевъ� Валетъ подъ управле- ,.. 
� нiемъ г-жи · М. Лаятревичъ. . Адмяв:11страторъ О. :М. Ли'l'виновъ. }t 
tJ Въ саду rраядiозпый разнохарактерный дивертисеме:ятъ: хоры солисты, }t
Vt куп�етис_ты, шансщ1етв. пъвицы, гимнасты, 3 ор,кестра. музыки. . 

LI �
lllf: 

Начало музыки въ 7 ч. вечера. * Нач.ало спектакля въ 81/2 -ч. веч..J./

'.�:.. ••.•••.•••.•..•.•.••••• 

�. 

" по 

в. дешевой дtнt 

12 Ч ЕР Н Ы Ш ЕВ Ъ ПЕР.. 
12 Телеф. 3548. 

. ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

· Постояпп. кров., акушер., жепск. (вепер.) 
· и д'hтск. бол. Маооажъ овt.то- и эnектропt.ч. 

Ежедн. :кромt воскреспыхъ дней 11-12 ч: · и 6-7 ч. веч. 

•✓ 

�о'fОЦ�ННОГРЬ�iп

гл·.�дJWБUЦ,t1.rD .. 
G.ПЕtЕРБУРrъ 'R�зt

i

нсиая § т.№12�9 
о 

- ' 

�'1�0-�t�'i'В��on\ji\�'fЪ 4т�IЮ!ШШ� �
fJti мtди,. циннt, .. · 

JЩИЛОГРRr.рiя, rR1ШBEJ!f0 И СТЕРЕО'!'ТИПЪ 
. .1f в Sыат. BZ. П нrижt �{t]4J) п,1
· : Лондонz son. зол. мtд. · · •

· · . Ри� �оп. мч.

·. �.я.�� f�:�i ;к�т;,.1 р. ·9
. ·I;OJiymoJiкoвoe . № 99..-отъ 6 р. 15 к. 

Щ) 7 р, 20 к. 
• шо.пховое .№ 1о�-отъ 10 р .. 15

ДО 12 р. 25 К •. 
ШOJIXOBO& № 123-отъ 16 р. 80 

до.19 р. 95 к. 
Ц tны зависятъ отъ � СПБ, НараваннаЯ, 18 .. 

-----�·--"', ��' .... _..,,..,,, ___ ..,,,..,......, __ --"""'�--.л.,.-..,,,..,......,----�--�,.,._J!,;....,,..._,;'V',,�-""-,;-------....,.,,,-------"-:-" 
, .Разрiщ�еяо ,спв·. СтоличвЫ!:fТ> В.рачеФщъс:ъ 'Управл�н�еы,ъ. яа ю.бщи:хъ осяоваиiяхi\ торговлi�, :кахъ. не содержащее въ оостав'l!. свое'мъ . 

' ! . " . . ' ... ' .'' . ;.":. :вр�дu:Ы:iъ здоровью вещеотвъ ' ' ., . . ' . ' . 

: · · ·. ·мo.з<>Л�-,.Ui\}�(':>i:11AKQcrь_····r�9·;r1:�IE}HдErъ. 
са.мыл· зас·та ilлыя •м<що.11_ П· бьн�трt>. :и бе,зСJ1ilдщ,; из.цtчив11:щтся пр.-_ употре�леniи ,мо;�ол�ной ж.идцости r_ � п_п е и дер ъ,. безъ малilйmей: боли. 
Ц1;на i�.ла1tо�11:-ЗБ. коn., .2 фла!Сов� ;в�с1;,1л�Т1?Sf, {!О�тою_ �Р.-,,1,1r.��·,,и,аъ J!a�opaтo_pl� .. -•· Г?ЛЛ�Н�ЕР:Ь: , �-�l11

етербургъ,. Разъ1�зжая ул., 13 .. 

.. , •• r ·, ·: , •• · • /Продажа1вв вс:I»хъ,, А:п.те_Rахъ;:11· Ап��кар.�:кщ�:1- �аг,-зиiiах:ь
_. 

Цмп�J)�и, ·;- .. , · · , . 
··� ; ' ' ' . (.'" ,·. ·' , 'j 



На ПРВНGТОЯЩiй 3ИМНiй GВ30НЪ 
театръ въ г. Благов1;щенск-t на 
Амур1; сданъ Гр. Брагину и г. Доб
ровольскому. Лица, .желающiя войти 
въ составъ вашей труппы, могутъ 
адресовать свои услоniя въ г. Бла
говъщеяскъ, театръ Гр. Дм. Брагину 
или Ал. Валент. Добровольскому. 
Сезонъ съ 1-го Октября. Жалованье 
В'Врное, обезnечевное залогомъ у г. 
Полицiймейстера. Реперту,аръ совре
менный, человт.ческiй, изъ выдаю
щихся новиноI<:ъ. Театръ осв:вщаетс.я 
электричествомъ. Полный сборъ до 

6262 900 руб. 1-1 

УМАИСКIЙ 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ-ЦИРКЪ 
сво6оденъ съ 1 5-го iюля с. г. 
Sa условiями обращаться: . · 
Х. Сикоравому, -J

т
мань, 

6256 I{iевсн:ой губ. 3-3 

ТЕ.А.ТРЪ .. и ИСКУССТВО. 

OБЪ,JIBJI�ПIE. 
Режиссеръ, иятеллнгентнw:й, опытный, 
звающiй требованiл современной сцены, 
нужеаъ для кружка ·любителей, играю
щихъ 8 л�тъ, для постааов1ш еженедt.ль
ныхъ спектаклей во вновь выстроен.
номъ театр'!? просвът11тельнаго 0:-ва "По
мощь". Репертуаръ-драма и серьезная 
1сомедiл. Служба для режиссера-съ 1-го 
Сентября. Предложенiя присылать до 
15-го Августа, въ г. Вологду (губ.) Пра-

влевiю Общества "Помощь". 
6259 2-1 

Преподаватель пънjя: 
IIЕТЦЪ 

остается въ Hieв'l> съ 15-го }юля до 
1-го Сентября и даетъ уроки. 

6260 . 3,-1 

Готовится къ печати: 
,,ПОДЪ ГНЕТОМЪ НАЖИВЫ" 

ил.и "Михаилъ :Краховскiй" 
(изъ еврейсн:ой жизни) 

пьеса въ::'5-ти д·вств. И .. Микулина. 1 

Театры и сады СПБ. Городского Попеч. о народной трезвости .. 

Садъ и театръ Народнаго. дома ИМПЕР А Т�Р А НИНОЛАЯ I I: 
Въ Воскресенье,. 18-го !юля: 1) ,,3.А.ВТРАК'Ь У ПРЕДВОДИТЕЛЯ", 2) ,,ЗОЛОТАЯ 
РЫБ&А".-19�го: ,,ОТЪ ПРЕСТУП{IЕНIЯ ItЪ ПРЕСТУПЛЕНПО". - 20-го: ,,ТЕ
ТЕНЬКА".-21-rо: ,,ЧЕРЕ3Ъ КРАИ".-22-го: ,,ОТЪ ПРЕСТУПЛ)ЩIЯ:.It'Ь ПРЕ• · 
-СТУШШНПО".�23-rо: 1"СОЛО:М)ШНАЯ ШЛЯШt.А.".-24-го: RОНЦЕРТЪ СИМФО-

НИЧЕСК.А.ГО ОР:КЕСТ,Р А и .-ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

Т .с\ В Р И. q Е С R I Й . С АД Ъ и Т Е А Т Р Ъ. 
Въ Воскресенье, 18-ro lюля: nПАРИЖСКIЕ НИЩIЕ".-19-го: ДВ'В СУДЬБЫ".-
20-rо: ,,РАСТОЧ:0.'l'ЕЛЬ".-21-го: ,,ГJJYXOH'JlMOИ".- 22-го: ,,СОКОЛЫ И ВОРО
НЫ".-23-го� ,, ЧЕСТЬ"-24-го: IШНЦЕРТ'Ь С'ГРУННАГО ОРКЕСТРА и ДИRЕР-

ТИССЕМЕНТЪ. 

ЕRАТЕРИНГОФСRIЙ 'САДЪ и ТЕАТРЪ. -
Въ Восн:ресенье, 18-ro [ю:�я: ,,3А М()НАС.ТЪIРСКОЙ СТ;ВНОЙ".-20-го: ,,ПОЗДНЯЯ

. .JJIOБOBЬ" .-22-го: "М!lОРШЛ.." .. . ' 
. 

ОБЩЕДОСТУПНЪIЯ РА3ВЛ�ЧЕНIЯ (бьrвш.·С_текллн. зав.). 
Въ Воскресенье, 18-го !юля:.)) ,,НОВИЧКИ В'Ь ЛЮБВИ", 2) ,,ГОНИ дЮВОВЬ 
ХО'l'Ь ВЪ ДВ�РЬ-ОНА ВОИДЕТЪ ВЪ ОКН,О".-20-гq: .,БАБЬЕ Д'I>ЛО".-�2-rо: 

,,ЗОЛОТАЯ РЫБКА'.,, старая погудка. · . · 
3авtдыв. театр.· частью А. Я. Алекс�евъ. 

No 29. 

15 ШКОЛЬНЫХЪ П1>СЕНЪ.

Ц·tна 50 к. 

Для 3-хъ дtтскихъ или жен
скихъ rолосовъ 

на СЛОВа И3В'ВСТНЫХЪ руССIСИХЪ ПОЭТОВЪ 

музыка МИХАИЛА ГОЛЬТИСОНА. 
Изданiе журнала "Народное Образова
нiе", издаваем. при Учи·лищномъ Совът-в 

Св. Синода. 
Выписы:в. можно: Спб. Кабинетск:, д. 13. 

ВЫШЛА И3Ъ ПЕЧАТИ 
новая пьеса В.. В. Протопопова; 

"ОБВИНЯЕМА.Я" (поставлен. 8 iюля 
въ Москв·t> въ "Акварiумъ"). 

Готовятся къ печати: 1) nПEPBAJI ЛА
СТОЧКА" пьеса Рыmкова (первая но
винка Московскаго Малаго театра и 

Спб. Лит.-Хул. Общ.). 
2) ,,ЖЕНСКАЯ ВОЛЮШКА" новая пьеса
В. В. Протопопова (вкшоч. въ репер.

театра Литер;-Худож. Общ.). 

Артистъ Михаилъ Федорови-чъ 
ДОБРЯRОВЪ. 

Герой и харан:терны.я роли. Репертуаръ 
большой. Режи9серъ. Условiя скромны.я. 
Адрес.: Екатеринославъ, ·чечелевка, Те
атръ ·м. Ф. Добрякову. Служилъ въ Кiев'h,
Тул-в, Екатеринославт., ·Оаратовъ, Сама
ръ, Варп:iав-в; Вильн.ъ идр. губ, городахъ. 

№ 6257 3-3

ПоМОЩЫИК'Ь ре)I-(.ИССера 
Василiй Павловичъ ' 

ВАСИЛЬЕВЪ-КРЫЛОВЪ. 

Свободеаъ;_аима и лъто. Спб. Панте- · 
леймоновская, 14-21, Itв. ,66. 

СТИХОТВОРЕНIН 
3. БУХАРОВОЙ.

Ц. 7 5 RОП. · безъ пересыл�си. 
Выписывать можно изъ конторы 

жур�ала_ ,, Театръ. и Искусство". 

-·-···-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·�·-·-·-·-·-·-·--1

1 ���;t;���тщц��АА1ы��:. 
Ком1tческа.я опера, onepe-rтa, · .обозр1шiя, балетъ ·.и· диввртй.ссементъ .

. Гастроли знаменитой· артистRи С И :М О В: Ъ ·Ж И Р А Р Ъ. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавnтяомъ порядк11) М. п: ApJia1rи, М. В. В-l!лъская, В. И. Варламова, J\\. Н. Воронцова-Ленни, Е. в·. Грановская,

м. 'l. Лидипа, Е. Н. Морозова-Ли:(ияа; М. А. Руджiер_и, M-lle Ольга Турч;и, d_), Д. 1',вгустовъ, А. П. Гаринъ, М. Г. Голубковъ, М . С. Д�льс"lй, 
М, ,Т. Дарьялъ,, М. А. Завадс({Ш, А. П. Rальверъ, А. д. КошевскШ, ·г. Г. I\убадовъ, М. А. Леовидовъ, П. М. Нпколаевъ, Н. Н. Ниttолъсюй, В, 3. · Прqя�кi_й, М. И, �афропов,ъ., С .. В. Юреневъ. 

Е :Е;С.Е Д ;s:·E,:S Е: Е,:СЕ d :П: Е :Ее ·т-� :Ее ЛИ. 
Начало музыки �ъ саду въ 7 час. ве� •

. 
- (щ�· Субб�тамъ. 8-i В'ча�. ��ч

.
··.). Нача_ло, спе1tтакля въ 81 /4 час. в_�ч. оiсончанiе'не *озже lll/2 час. ве:;_J 

. Главный режиссеръ В. н:. Травсюй. , · . . ·, . , · Главпыи капелъмейс-;rеръ В . I. Шпаче1съ. · 
•••••••••••••••••••••••••���••••••••••t�••••••••••••••••••••••••••••••••c 

i .. ·Театръ и с8дъ �,БJФ Ф Ъ". !J!t;1;:t�·o::p1�.!�11l�9:1����:: j 
'( СОСТ .АВЪ ТРУППЫ ·(въ алфавитяомъ пор.ядкi�}" Жеясitй· персояалъ: М.. М. · Брянска:я, Е . .И. ВА РЛkМОВА, А. В. Грянева, . А. А. Демаръ,,_ С, м. 
'

1i Жул.пнская,·Е.'Д, Никитпна-Оальмская, м.·□. Платонова, Р.,М. РАИСОВА, ?t{. ll. :РАХМДНОВА, А.,А. СМОЛИНА:Мужск:ой персоиа,лъ:А. f.... БРЯН>) СЮЙ, М. И. Вавп-чъ. В. П. Валентиновъ, А. Б. ·ВИЛИН
Й

СКI Й, ,М. С, Д-:\ЛЬСКIЙ, А. Д. КАМЕНСКIЙ; И. И. Коржевскiй, Н. Е. · КУБАНСЮЙ, С: л.,
, ЛЬВ, ОВЪ, Н. К. Мартыне.яко, А. С .. ПОЛОНСКI , I Д. РУТКОВ СКIЙ, Н. Г. С В'l>ТЛАНОВЪ, Н. Г. С'ВВЕРСКIЙ, М; И. Татариновъ. ::,:1··.· Главный хапелъмейстеръ 'А. А. ТОННИ. Главнь1й режиссеръ А;' л. ВРЯНСКlЙ-. Валетмей.стеръ Ф. О" Жабчинскiй. Капелъмейстеръ Л. П. Шиловъ:, 

. . • Хоръ изъ 75 человtкъ .. Вале�ъ изъ 22' чедов'hкъ. Орк:естръ изъ 3? ч:еловfl:в:.ъ. ·. . · 
.: . Въ 'косчествi� ба:лерины на весь· лilтвl:i!: се:зовъ nрпглашепа м-.�rь ЭДЕА САНТОРИ, prima balerina Парщ1tскаго театра "Opera Comique". 
· · · · · · .,· · ' · · · · '· · · · Увеселенiя ·продолжаются весь вечеръ безnрерывно. -

Начало музыки въ СВ!ду въ 7 11ас .. вечера (по Субботамъ-въ 8 час .. вечера.) , . . На:ч:а.ло спектаклей po�no въ 8 1/2 час. вечера. 
� , : •Зa••111�0:11.1Js, 11ъ,1са.д.1J>.,АD •• н. -(·СЪ· благот.ворительпымъ сбор9_ы:�): Лица, в�яв,�t.я: __ билеты� въ ·. театръ, за входъ въ сад� не платятъ. </c;r 

Доэвопено цензуроJО, С.-Петербурм., 17 Iюля 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва "'l'py ,!(Ъ �. Фонтан на, 1:36. 
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