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С.-Ле1пербургъ, JI a.ozyr.ma. 

еатръ Ф. А. Корша nразднуетъ 1о август� 15-ти
л-втiе своего существ.оваiзiя. Э�о еди�-tств.еннэ� 

1 

частое ·rеатра·льн,ое -учреждеJJ1с, ·по L,рq.и.не� 
:t,t'Бp1>, B'q сто.110ц1,, дож.ивmе.е до тaitoro воз-
раста. Театръ в0зн:икъ сеи'lасъ же no о·п1i..н.d; 
мoнonoJ1ird Императорск0Х'р теаvровъ, выдер

жалъ искус;, 0 11·еперь вступилъ, безъ COJ\lli':БIJiя, въ 
то1ъ· церi0дъ, 1щгда прочность сущест_воваJJiя .r,южло 
.СЧ!•1·fать о.безпечеююю, J.{Orд.a co�iri1щi. и опасности 
ОGТЗЛИСЪ Щ>ЗЗДИ, И �Ъ наде)l,Д'Б 11славы И добFJ"1, ц 

.гл.я.лишь впередъ б�зъ боязнн.
Театръ· Ф. · А. Корша служ11тъ краснор•J;qивым.ъ 

оnроварж,евiе.мъ -poro, къ coжaл-kJ-l'iю, довольно р.ас
пространеннаг0 »ъ пос,J1i,днее время мн-J:;нiя, будто 
т.еаrrрал•ь ное д½ло д.олжно накодиrrъся исклюqитель
но ,з.ъ рукахъ правительственных,т, rt общесrnе}Jвщъ 
учрежденiй, т. е. пре.6Ь1вать на Н\iЗШей, .0тп0си· 
т,�щ,но Fоворя, �тадj.� по1vровителмтв,,е.цдz() ис1С_J1с-
. ств,а. 
·мь�: н.еОд'!IЩ�ратво 8Ыf;(Sа,1Ь1�:1Л}JСЪ ПрОТИВЪ 'Р,ЩОТО

в.езэр,imя. Теа:rр�ное д-i.ло, l{Зl{Ъ и. все въ наш.ей 
j1ц1з1:щ, tµ>.Ij.ЧfJдeljo ЭJх.ОlJО�J1чесю1мъ эакоsа.wъ, и 
�а.Д!<} 6Ъ11j.'Ь удФжденны�ъ· CTOf>OHBFЩO.lo1Ъ, такъ н-аэы
ваемаrо rосударственнаrо соцiалиэма, чтобы ус·rра
нять изъ области театра личное вач:а.rо и личную 

,:рашщей,-llровинцiа.11Ьная л'!;топись.-Справоч.щtй 
,. .. •

отдtлъ. - Объямевiя. 

35.
Рисунt,и: Театръ Kopwa, портреты Таводанъ,

Та;�ьъ�а; 16 портр�тоsъ труnnы r. Kopwa.j J.iитера.турао-дра.ма,тич:е,схiй: от,ц11.пъ: "Btpa_ 
)!Iрт�1IЬ.ева", др. въ 3 д. Н. Лу:,;.ма.-нооо1i. 

ющцiатиnу. Го·сударство и общес•rвенныя уqрежде
нiя вн.осяf'ь свою .лепту въ театра.nьное д-tло. Но 
истинную живость, энерriю т.вор'j:ества и созидавiя 
мо.жетъ внести только личность, въ �<ачествi сво

бодной единицы э1,ономическихъ отношен:iй. 
Вотъ nрю11iръ. ECJtи бы театръ Ropma бьrлъ 

учрежденiемъ :ие J)ИLJHt,JMЪ, по общест_веr-mы.мъ, обре
qенвымъ на неnодвиж.ность щсово:мически�ъ форыъ, 
бъrлъ-ли 6� он-r.. разсадю,1ком-ь такоrо ыножества 
·rаJJантовъ? У•1редител1> театра собиралъ ихъ и откры
валъ съ усиленною эн�ргiею, разу:м1,ется, потоА�у,
что ихъ CJJiщa. составляла час-тицу ero с.nаны, и ихъ
сила. бЬ1л� ero силою. Потщп, эти т:�ла;плив)',Jе лю
д'И разошлись по друrимъ сценамъ, болiе обезпе
ченнън,1ъ и влолн1. nокровительс·rвуемымъ. Но эти
сцены ш.nи на готовое, когда риск;� не б.ы·ло, и н.е
требова;11ось усилiй, такта и осм.отри·rельности nе-р
воначальной оцiнки.

Въ nос.n-вднiе годы т�атръ Корша .мвогiе 1пре
каютъ за леrк0в,lэе:1:1ость репертуара. Это .мнiн-iе,
быть може:п., п� лишено сораведливости, и r-1iмец
кiя. комедi�, въ перехьлк,-1, rr. Роэс.охина, Маца
ф&Пьда И. др., Не СУ'l!Ь .ИдеаЛЬНЬJЯ СЦеНИЧеСЮЯ Пред•
ста:вленiя, какъ ихъ понимаютъ ист0нН1,1е любители
·rea'l'pa. Одна1{О, д<Dя nравилы.rос1rи оцiшки, ва сл-t
дуетъ упускать изъ -виду, что, такъ называемый
"Коршевскiй репертуаръ� далеко не с.овпадаетъ съ
имитацwми балаrаН.ВаFО 4Зра1пера) ttоторыю;r j'I'О
щаю,rъ публr-rку дpyrie аатреnренеры> идущiе по
наиденаому с;лtду .

Б.ъwают:�, цолебанiя репер'rуара въ теа.тральвыкъ 
учреж.деm..яхъ, nоставл�uныхъ въ 1:1есравнев.во луч· 
miя ус.nовiя:. Что такое nредставлялъ реnертуаръ 
Александринскаrо теа'l'ра. вре�енъ r. Rрылова 11 даже 
раньше? Чiшъ rrередЫRИ r. I{рътлова JJучше nере
д-lзлокъ r. Мансфельда и r. Разсохииа? Но сл-k-
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дуетъ, no всл�,омъ случа{,, и1111>ть въ виду, что даже 
въ области лerк.of.l itoмeдit1, :uримыкающей къ фарсу, 
театръ I{opma сохранялъ nорядочность и чистоп.лот-
11осrъ, ,и н.икотда пе терллъ св.язи съ литературо10 

' 1 1  драматпчесl{оJО лоэзiс10, и что nарал.ле.пьно съ 
рспертуаромъ забnnных.ъ безд-kлокъ, даnалясь серьез
ная драма и коь�е.пiя. Служить у г. Корша, по пре,ж-
11ему noqeтgo и .лестно для актера, чего нельзя ска
зать о .111но·ги>.."Ь частныхъ столичныхъ театрах•r,. 

Не упасть, по ж.ят.ейскимъ обстоятелъс·rвамъ, часто 
бы ваетъ трудн·J,е, чiщъ подняться. Поднимаетъ не
р-tдко случай, 1 1  НЪТ'J, з:1СJ1уги въ томъ, <tтo no ииерцiн 
идешь стезеА форrую,r, во падаешь, гл:1\jнымъ обра
зомъ, ВСJ!'tдствiс отсутствiя в.вrrренаихъ си.nъ соnро
тив.ленiл. Театр·ь т. 1{.орша выдержалъ много 1\c□ъm1-
nil�, и однакоt не па:лъ. Это много. Это научаешься ц·l;-
1нrгь еще болыuе, коrдз оглянешься съ холодпымъ 
юшыаньемъ во1,ругъ, и nоср:�внишь с.ъ riмъ, . что 
nропсходило nъ другихъ театраJ1.f,нъ1хъ учре.жденц1х.ъ. 

Нельзя не nожеJJатъ этому. театру долгихъ л-iп-т, 
нроц8-hтанiя. Прошлое юби.nяра д:�.етъ вс·в· основанiя 
н:�дiяться, что сч:�стьс пое!де·rъ въ 11ро1tъ п ему, 
и .nюдямъ, и что ростъ блаt'осостоянiя отр:�зится на 

_высот-t художественныхъ эадачъ, которыл 11ресл1,
дуютсл театралыrыыъ ис1,усствомъ. 

У насъ была сообщено о распоряженiи 1'. в 1 1J1с11-
скаго nолицiАмеikтсра отв:ос11тельно ·rого, •1тобы 
театральныя nрсдставленiя нач�mалась въ 7 1/� час. 
Насъ сп-рзшиваютъ no э·rому поводу: законно-ли 
такое расnоряж.еаiе? Закоано нас!олы,о, наско.:1ыtо 
законна. такъ называе,11а11 дис[,рец�онная власть nо
.шцейскаrо r•rача.льс·1·ва . Въ «yc't'a.ui; о предупреждеl{iи 
и npcc-tчeaiи пр�с·rуплеn.iи:11, n1щающеь1ъ театральны.n 
зрi.:�ища, н-иЧеt'о не rоворнтсл о часахъ Dредстаnлснiя. 
Такимъ обраэомъ въ друrомъ ropoдi, наnримiръ, nъ 
Гроднi, можно -издать лрш,азъ о томъ, -чтобы с:пе1,
·rахл и  начиналась въ 6 1/� ч. и наt{онсцъ въ 5 1/� ч . ,  ка1{1,
раэъ въ часъ послiюбiдепной "сiесты ", r<orдa все до
брое ложится, '1тобы отдыхать посл�k прин.nтiя пищи.

Несоъш1щно, ч:rо пробiловъ въ п:1шемъ 1юлицей
с1<щ1ъ з:щоuодатеJiъствt наберется neмa.no, и они не
р-tдко очень тяжело отзываются на театра.nьныхъ 
предnрiятiяхъ . Реформа этой части з:щонод:1.·1·елъства 
крайв.е uеобходима. Каt{Ъ мы уже им:kли с.пу<tай 
сообщить читателлмъ, такая ко.ммисiя, nодъ nредс,з
д;t•rелъстnоыъ В. I{,. ПJJсве, существовал:� и д·J;лтелъно 
собирала матерiа.па. Rъ сожалiнiто, ея работы были 
прерваНЪJ, и съ rix-ь поръ н:е возобновлялись. 

По поводу нам.тки о nроксшес-r.вiи на Бал'tiй
скомъ вокэалi, получено оп, управ.пенiя Баз�� 
тirkкoA .цорогr� раэъясневiе, рисующее событiе 
нiю,олыш въ друrомъ СВЪ"1''Б, Поводомъ къ столк
новенiю послужило-де оскорбленiе д-вАствiемъ, на
несенное бутафоромъ ж_е;тiзнодорожному агенту. 
· О д·.h/Jicтniяxъ бутафора, а тжже осrалъныхъ артис·
·rовъ труппы r. 1-{аэансt{аrо, прани1,1авшихъ участiе
въ атоыъ д'БJl"Б, состав.л.еrп, nротоколъ для n ривле
ченiя виновныхъ артястовъ ttъ за!{он.вой отвiтствен
ности.

Такъ rласиn разъясненiе, nо1{оюшееся на nрото
ко.u-:1, мiстнаго происхож,цеаiя. Но въ виду того, что
эта административная юстицiя яайде,1-т, свою оцiн
ку на суд½, мы воздержимся времеmю о•п. суж
,ценiя объ этом-ь nредме'Г'i;.

nрошлаrо 
rearpa 

французскаrо 
·Х) •

( П рпдо:1.w,енiе). 

1 1 ,  

(7 'J, nepBЫX'I, же дноii !Н)ВОдЮ1�11  .0011!)0(:'J, О G'По
\.:,; поµ:·11 теn1'1)оnъ обратп.лъ ва себд вппманir. nr,{· 

дающихся щодеii 'L'oro )Jремешr. Bcnt,iit' ношt
щ1..11ъ 1111обходшtос•11ь рефорю,r, .и 11ъ ocouo111ruc'I.'и объ 
:-УJ.10МЪ 'XJ(OПOTaЛJt aD'l'OlJbl. 24 anгyC'ra 1 790 г. rруц
пою a1JТC1pon1, была подаю� Н�щiош1,лыюыу ооб1)апi.ю 
не'l.1ицiл, nъ Jю1.rорой нросшщ 061, О'l'м·lш·!, те�:1.1rрмr,
выхъ нршз .п.легШ. 8•;.•а ne•rrщiя, поданная Лага,р11u:мъ, 
была иодш1сано. 24 нт,rдающи�шсл 1шet1.'J'8JJ.J1ми, nъ 
числ·11 1юторыхъ были Воиарше, Санины� 11 друг. 
1-5 IJ ()Jiбpя н0·r1щiя бы.rrа передана в1, 1tОщ(sн1iю, li,o
·r·op11Jr r�ыработала сл·Ьдующую ре11олю1\i10, uоднисан
ную J.Ul'\treльe, Рабо I[ Тарже: ,,rлanш:,cti п1ншциrrъ
1�O.11же11ъ за1tmоча1ъо.н в·ь ·1·оъtъ, Ч'L'О шнхщыii чело
l!iщъ �южетъ устраивать сnеш1•ц.1tли, n по.nицiл 06J1•
<1fша 1-ш,блюдать за ними".  Н a1totr<Щ'I,, 13 щшаря
1 79 1 ro1�t\ з·rотъ nопрои, былъ пос·r:шлепъ Шt оче
JJ0дь въ :Jltc·Ьдiiнiн Нацiональuаrо coбpaнiJr н nызвалъ
npOДOJLi)Щ'l'OЛbllЪIJl п peнiJI, nъ JtOTOpf,IX1, UI)HШTЛI у ча
стiе, 1tpoм·h Пlююлье, и тa1tie .дену'l·а·r•ы, участil) 1tо
торыхъ B'I, а•rомъ д·У,л 111 был.о соверmеnно пвожидапно,
а ш1ещ10: аббатъ Морц и знrчно оамъ Робеспь01Jъ.
Розулиа11·омъ ::11·01'0 ::що•Ъ1�юtiл бt,rю, дещrетъ coбpa-
11iJr, под111rса�-ш1,1й. 1юp0Jre�tъ 19 чие;щ •1·01'0 Jit0 1,1•J1 .
сJща, нервыU парю·рафъ Ito'L'OlШl'O I'Jla◊ИЛ'L, что "1tаж
дый l'раждашшъ _МQЩ0'1'Ъ DЫСТ!)ОИ'l'Ь JIJ6Лll'ШЫЙ ·1·еачУ1,
и стn:внть B'L нем.ъ пмсы всяка�·о рода, щт·I1с•щвъ
.11редвар1rr0.11:ьио объ э•1·омъ мушщ1шцли•1·е•r1, де.виаго

· м1юта" .
Этю1rъ де1tретомъ были от�1·Ьне11ы nс·.Ъ прежнiя мо

нопол:iп и nривилегiи. Парижс1,не поторопились вос
но.rrъзоn::!:rьм uоnымъ nол9женiе.мъ вощен. Въ uро
должепJи 1 7 9 1  года въ Партоо·в поnuплось восем-
11ад11атr, 1rовыхъ театровъ. Опи росли 1tащь грибы.
По этому поводу одщ1ъ ивъ д1)аматп�1есrшхъ щ1ca
'l'eлett, неподnисавшихъ петицiю да.гарна, а имешrо
Кузеuъ-Ж.а1t1, сttавалъ: ,,если э1·0 с1·роитеJ1Ьное бi,
щеRство продолжится, •ro c1topo на 1tаждо! у-лиц·1, 
будетъ по теа'l'РУ, въ 1tаждомъ ДОА!'В no автору, въ 
1tа;1tдомъ подвал-в по  мувы�tанту и въ 1tВJ1,домъ чер
дакih no актеру" .  И въ само.ьеь дъ.п·.в, щ3 смотрл на
ixo, что въ первый же годъ числ0 теат,Ровъ въ Па
рнжt утроилось, въ сл,Jщующiе rо:ца бь1.110 открЫ'l'О
еще нъс1шлыtо новыхъ. Новый nор.ядокъ вещей nро
иэвелъ въ 'l'еатраJII,номъ дrhлil гро!rадный переворотъ
и nородилъ ююго новых� театралъяыхъ nредпрi.лтiй:, 
хотя, 1юиеtfН'о, nci. эти театры не существовали 
одnако, одновременно и ошябочво опредi!.пл1'ь число 
парижс1,ихъ театроnъ того времени copo1ta или ш1-
тидеслт:ъ1O. Одновременно не  бъmало. бол-hе Д})адцати 
пяти открытыХ'ъ дл.я публю,и театроnъ. Н·h1,отQрые 
театры пол:ъзовалисъ продолжительною извiс•щiостъю 
и большою славою, ва то дpyrie, и такихъ бол:ъшин
С'J'ВО, пр.ос)'щес·.1:вовали недолго и не . 3щ,,r·hт1ю. Taiti•e 
ошрывf\JШ двери для того только, чтобы -ncк.op·h 
ош!'lЪ эаltрытъ кхъ; новая: дирющiл появллласъ, на,
олi,дул старой:, к'hнлла выв'hску, немного 111'hняла 
содержанiе спемаклей и вс1,оръ, послt новой Itа
тастрофы, .явился нов!i1Й антреrrреиеръ,, дава11шНt 

· новое наэванiе теа,rру.  О)'дьба таки:хъ предпрiлтiй

•) См. М 34. 
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•была заравъе npeдonpeд'IJJieвa. Ивъ •mсла семидесятц
-•1•еатров1Ь, ваэван:iя 1tоторыхъ ,!(ОШJШ до nасъ, было
. вновь выстроено только соро1tъ, но, •rакъ 1tакъ они
,часто мiшлтr навванiе, диреn:·rора n nерсопалъ, то

Ган ода нъ. 

въ реэущ".гат·h получалась путаница, обманув�,11� 
изсл·hдоватыей. . . . 

· Тм1rрмьное движевiе, естествен1LО, выдвинуло, на
е;вtтъ Вожiй огромное количество новыхъ арrистовъ-. 
.Длл НИХЪ ОТJtрЬ�ЛОЛ ШИрОI(,iЙ ПJЮСТоръ, И' ·ъшоriе 
GтреМ1Iтельно· брос'иiись 1-111 защ1,нч:.цв'ое поприще. 
Такiе крупные театры 1,а�,ъ :Моnтанеье, Мольера, 
,,дю Маре", ,,Водеnu.п.ь", ,

1
Oе la Gite", гдil соед�r

нялись вс,J, _род�;1 искусства, начиная ,отъ пантоми-
мы - балета, водевиля, па_родiи и кончал драмой, 
трагедiей, оnе_р()Й:, нуждались въ артистах.ъ, способ
нътхъ выдержать борьбу съ старыми тeaт_p�l\QJ, �мi>в
ши:ми опытный и избр.аннъ��. тщателыю сфQрМ:иро
ванный составъ труппы, с1µгравшНrся .в сIШ'�авлriй 
симпатiи nубJIШЩ. . , Иsъ �тоrо оtр.,видв..о, ч70 для !аклх�.театровъ
nыборъ арт:Истовъ и ш.ъ дривлечеще составляJI_ъ :во
nросъ оrромной важноети и неустанных� �a(i611'J\'�· 
Въ этом.ъ \:iтноmе,wи театръ иэв·Ьстной .М:он·rаноье 
былъ оДШJм.ъ·,nэъ. са:мыхъ вамiчателып,nъ .. 

мiръ. Бъ оnер:Ь мави.mсь Лебренъ, Сезаръ, г-.11-и 

JlиJIЬe, Том:ассенъ и Jсlнсто Мicaleff, въ ж.оторомъ 
можно nодоsрiвать русскаго "МихаltJ10ва 11 

• 

РевоJIЮцiоннъrй духъ и террористическi.я: в:Ьянiя, 
естественно не. могли не 1tоснуться: театра. Опера, 
въ обще]tЪ, не мorJia. nожа.доватьсн на peno)I!OЦioн
lIЫl:i режнм.ъ. Этоrо нельзя оказать о теа'l',РЪ "Соте • 
. die Fraщ:aise·", кo·ro_pыii: в'ь то вре11rл воснлъ наэва
нiе "Theatгe de la Natio11'', и который пережи.лъ 
ужас:ны.й Itрпзисъ. Большая част�; 11,ртяе1rовъ этого 
теа1rра была пропитана 1![ОНархячес1m:иъ духом:ъ n 
безусловно враждебно :наетроепа nротrrвъ новаrо no
pяДita вещей, ч.то, впрочемъ, ве -1'J_)удпо noяsi·rь, если 
нринлть во впи.манiе о•rношенi.я, которыя сущес1�во-

, ваJш между дворомъ и эт1щъ теат_роъ{ъ, а т�щже то 
особен:ное по1tровнтельство, Itoтopoe 1tорол11 Фраю�iи 
ему оказывали. 

Среди общниковъ возвнк.п.u 1tрупны.я. несогласiя 
по nолптцчесюшъ причинамъ. Представителемъ ре
волюцiоmrаго вовзр'h.в.iя средu ахте1)овъ ,1Coшedie 
Fraщ,aise" былъ внам.енитыft Тальма. Aпcien reg1me 
и цв:hта лщ,ur носнлъ съ веJШКи.мъ граж.данскn.м:ъ 
мужеством.ъ IIoдe. Публика знала все, Ч'rо происхо
дило за ку.n:исамл. Вур1fЫя u mу.м:яыя nредсrrавденiя 
,,Карла Ц.1

' Ш&нье, съ Та.��ьма въ гдавн:о.ti роли, 
лево, вn_рочемъ, показали, на чьей: ето_ронil нахо
дnтся толпа. Общникп нOomMie F1·aш,ll.ise" 1t0п:ч.иJiи: 
тt.м;ъ, 11то изгнаm:r Тальма uвъ- своей .среды. Это 
произвело страmны.й: сrtандалъ, :и отношенiн па1JтШ. 
еще боJI·ве обострд.�цfсь. 1'ал.ьма, а съ lШМЪ Граnд
меви.л:ь, Дюгатонъ, талантли:выл актрисы Бестрнеъ, 

,Да1;арсенъ n др. по:юmулн "Coшedie F1·aш;aise (' u 
перенес.rш свою дrhJl'l'eл.ыiocть въ ,,Palais Royal", 

'переименованный: въ "Theцtre F1·ancais". Э·rо щю
.иsошл.о въ 1791 r. 
. Новый "'l'hefi.tI'e .Francais1', ОШll)аЛСЬ на со11ув
.ствiе лябер�льпыхъ а.в•rоровъ и возбужденноlt ПОJШ

,'l'�'lески: 1•о;щы, давалъ "Ем J;'paтtxa". �,Генриха YIII 1', 

,, О'!·е.лл9" :я т. д. nроиз1Jеде!fiя, пр1ш1нtК:утыя демо. 

. ...... � ..
А '  

'/i ( 

Э·.rа удивя::Гел.ьяа:я: женщШiа, нзв1ютца.я СВ(}ИМЪ пб
хожденiемъ, умомъ, интрига?tfи и вмrвстrh �ъ -:rt.�t� сво
ими эаолуюам:и пре,цъ театромъ, сама бъъл:а nреюрасяой 
а1tтрисой, а (ё'ъ т_ри:дцати ,riiп пользовалась 'Въ• про
винцiи 60.�r�;шокэ извilст:ц9,стъю,· кахъ дирекil?J>ПСа дра
маmчес1tихъ театровъ, Ей бшо. 1же� 69 �тъ, когр:а' ... ·· 
ей nрШШI� .иысж,t, w.11-pн,J;e, фантазvr �ClIOBf�ь въ П�- .. рпжt театръ. Бскор'h она· -ЬыстрОJ:!Л!,\ •дрfгой· подъ· 
названiе:м:ъ �,,Нацiональваго"· и су:fст:/Гпеииог0, -
третiй, .такъ ваэЬU!ае:м:ый театръ "Олimпiйсхаго Об
щества'!. Дол110,nilтв.я� антрепренерсха.я, практкка въ 
провпнцiи: дала ей возможность собрать пре1t_расну10 
труппу провинцiаJIЬныхъ · актеровъ, 'которые вполнil 
:могц удовлетворить тонкiй и иsощреnвьтй .вкусъ 
nарижавъ. Въ те'атръ-Монтаисье давали драматиче
скiя: п оnерны.я.· npeдcтl\·BJI1'1Iili.r:-B•h области: драмы 
выдвинулись Дама, Лакавъ, Грам:монъ, Оен:валъ, э.па-
.uенита.я Марсъ, слава 1tоторой ттроrреиtла на весь 

,у 

Тальма. ... . · 

' , . .,_' 

. ,, 
, .. 

.... ,.-,i 

.... 

кратичесю�irъ духомъ. Наоборо#,· -�CC,omedie Fran
Qaise" предложила публюti. пьесу Але.ксанд_ра Лalia 
,,Другъ законовъ" ,· :которую,· правильно. или в1Jтъ, 
рll.зсматрИDми: 1 ка:�tъ nроизведенiе фаuатичм1tаrо ре
акцiоннаго направлев:iя. Трудно представить, что 
происходило иэъ-за э·rо11 uьec1i1. Парю1tская "1t0м 

-
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муна" запретила ел постаnо-еку, вт,1сmiй совътъ, тюtъ 
назъmае.11[аsr "Convention", ее вновь Р!l-Зр·г,шплъ, весь 
Парижъ прин.ялъ -участiе въ э·гомъ с1tандал•J;: сцены 
нас1шiл и 1tровопролптiя, ссоры, брань, свис•гrt1т, и 
яаrсонецъ, пушки, посташrеню,rл на подмосткахъ 
театра и приsьmавшiя своими жерлами: на.родъ къ 
пор:ядку. ,,Rо:м:м:уна" поб·hдила, и "Друrъ за:коnо:въ" 
и:сч:езъ съ афипrи. Но событiе им•hло ро1юnьш ло
сл·вдс·rвi.я. С,rало .ясно, что :враш "Comedic 'FI',lll
�aise" воспо.пьзуютсл перnы:мъ удобю,lмъ сл-учаеъгт, 
для того, Ч'l'обы 1rа1tаза•гь строптивую ар·rиш•и.ческую 
семью. Предлогъ ско1ю нашелся. Была поставлена 
во:вал 1tомедiл "Памела" ПJ(и "Вознагражденнал до
бродtтелъ". Въ этой пr,ect та11Же ш1шJ1и протк:nо
ре1ю.11юцiошrый духъ. Повторнллсъ снова затrрещенiя, 
скандалы:, драки, обвиненiл щю·rивъ автора, �I 1ш

конецъ, nъ одну 1чJе1tрашrую ночь, tъ 3 на 4 сен
'1'J1бр.1r,- ,по nр1шаsанiю Koмn•re'l'a общос·гвеп11а�'о спа
сеиiл, вcii артисты "Comedte Fl'an◊aise", мужчины 
и жеищпю,т, вм1ют•h съ linторомъ "Но::tнагражденноii 
доброд·Ътели", на ееб'I; нсrtы'J.·авшемъ относителыrостr, 
·raкoro вазнагражденiя, бияи зак-.1.ночеюJ въ тюрьJ11у.
Сб:Ьжалъ одпнъ Моле, да уцtд·влъ пахо;щ.вшiiiся въ
•го время: nъ Iliве:йцарiи Дез'ессаръ, на Ito•roparo в-lютт,
объ участи, nосrr.игшей его 'l'оварищеi1, под•.hйс'J'ВО
вало С'rоль сильно, что nоJJлекла его с1юропоииж
ную смерть.

Нr,што, однако·, изъ ар1·я:стоnъ не погибъ ш1. эша
фот·h, благодаря етеченыо благоттрiювыхъ обс'1'0J1-
телъствъ. 9 •repмrrдopa принесло съ собою и осво
ботделiе этой б·Ьдпой ресnубтm,анс1tими тмаJiтамк
•группы. Освобожденные уsнющ nы•щmсь шра1·ь :въ
равnыхъ ·rea·rpax.ъ. Посл·!; ряда неудачныхъ om,1•1·onъ,
быnшiе общиики, пгравшiе :в·ь "Theat1'e de la Nation"
11 дисси,цеш·ы, образоnавшiе "ri1Matгe de la Н.epub
liqнe", вновь объединились n 30 мая 1 799 1'. ,, Co
medie Pranyaise", реорганиsованная н им•ерп•вв
ша.ясsr достаточпо гор.я, стала давать съ II_IJежнимъ
блескоиъ представJiеiiiя въ тea:rp'h Пале-Роялп.

Itroм.•h ТаJП,МЬJ, KO'l'Opal'O звrвэда росла и подниnа
лась вм·hст·h съ Н:ацолеономъ, особенною популлр
nостью пользовалась B';f:, то времл въ театрih Фаnаръ 
m-me Гаnоданъ, грацiо�н·fiйшее существ�. счи'l·аю
щаsrсл до сихъ nоръ въ .11·I�1•опис.яхъ французска.го
тоат1н1. 1щ1.ссю1ес1..�1мъ обраэомъ iпg�nue сошiчuе.

(Продолже'Н,ZС сл11,дует1,). 

Нъ 15-лt_тiю театра 0. А. Норша. 

PJraroд·lJтeJILIO.Jfr з�.коя� 1�82 rода, paзp.Y;шo;вutiir •щстцы.,r
театра!!tпы.11 npe-дop1JJT1J1 В'Ъ с•rо.111щахъ, .вызвалъ 1t·ь 
Ж11311И пе мало JJ.ОВЫХЪ T�8.TJ.)OB'f,, Од1н1:r,1ъ П3Ъ первы.хъ

возоншь тео.•rръ J.topшa в� Мо.с1tв'11, nыu·li нраздuующi/i
15-11:l;•rвiit юб1�леii своей д·l;лтельнос:гп. Вновь создащ1ыii
театръ пом·hщо.лсл сш1ч:ала въ до'мi� Лiо.нозова 1r бLIВшем•r,
Pпмc1taro-Itopca1toвn, что въ 1'аsетпоъr·ь переулшli. По ст1>аn
но:r,1у совпадевiiо, '!S,014.'Ь этотъ сохрапнлСJ1 со времеuъ
1'рuбо•J;дова, Jtоторъtи въ Jiемъ · ча4то б�.шалъ и въ &ото
роъrъ nабJГюдаJJъ тiшы, 11зображ011оы:0 щtъ в·.ь ero без
с11ертпой ко1rедi11:. Софьл nав.11овпа na1шcauo. Юf'f. ст, до-
11ер11 домовлад·вльда, .&оторал уА1е_рла весы1а ведо.вftо въ 
rлубо�ши старосщ'. но. no1t0<h въ НоводiJщ11п,емъ моnас'l·ы
р·Ь; Платоnъ М11t:О.Д.1ов11'lъ сnвсавт, д·Ьлш-◊)IЪ съ OTI\O.
1101toi'tвo.ro Н. И. Оrарев� п т. д.' � Dнy'l·peIJuocть аревдо
вавваrо до11а была всJ1 вр1uута, зда11iе обращено въ зри

теn,ну10 залу, 1,оррuдоры п фofie, - с11еаа же 6ыл,а np11-
c·rpoena во двор·:Ь. . · 

Театръ с·гро11лсл по р11с·уш,а.мъ и п.паnам'Ъ арх11те1tтора 
М:. Il. Ч1111агова. Впервые, ue только в·ь Россiн, но n за
грn111щсй тсатръ осв·tщалсн 11скл101111 ·rелы10 одшн1ъ эле1,
•rриqоствомъ. 

Теат�·r, от1t})ЫJ1с11 30-1·0 авгус·rn 1882 года "Рев11зорощ," 
со сл-./;дуJОП(щr·ь б.11естлщпм·1, со.ставомъ тру11 111.х: r-жн Itра
совсмд, Мартынова, Борозд1ша, Г.11амо.-Мещср·с1шн, Сво
бодuва-Варышева, ,О•шипа, Л11аркова1 Ша6е.11ъскал, Рютч:и, 
Оамоii.в:ова, ltоз.11овс�.ал, д1щъ-Новиюшал, С'l•раусъ, ltapa
·rыrнua; rг. Аuдреевъ-Вур.110.къ, Пасаревт,; Ивarioвъ-Ito�,eл.i.
c1,iit, Дала10.·rовъ, Свободunъ, Макс11мовъ, Ва.11�н·rпnовъ, Tn;p-

З.данiе театра I{opшn. 
' '
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хоnъ, J?1o·r,пr, 13аршав1шii1-Долuвъ, Л.рс1,iп, ш�rнтовъ, Про
тасовъ, Дротовъ, Itpacoвc1,il'r, Во.n1tовъ-Се�rеновъ, О1нrскi ir. 
Во времll весеnш1.rо сезопа въ спе1tтак-
м1хъ 11 рuн11ма.1111 участiе r-жа Стреuетова 
11 д. П. Лeвc1ti1i:. 

Разу1г!Jстсл, прн тацоыъ состав·в пcrroJ1-
в11тe.11.ei1 резул,1•аты должnы былл ПOJ[y
t.tн·rьca xopomie. Пдатпыхъ noc·hтuтeлeit 
1LеребываJ10 въ 1•еа·1·р·!; за первый сезонъ 
124,650. 3аслужпваетъ впиманiа разсылка 
6езп.1tа·r1:1Ъiхъ 611.11етовъ восп11та1шпцамт, 
сред;не-уч:ебоъrхъ заведенirt. Теат11ъ r. Itop
шa едва-лн u до с11хъ Jlopъ не еднпстnеп
ныu-взпвmiu sa правu.nо разсыну без-

шщтных.ъ бпле

с1rек1'аuъ уъrпрающаrо теа·rра cocтo1LDCJI 3 февра..1111 1885 r. 
Шелъ сбо1шыii с11екта1,.[1,: n.девежuые тузы", 2-ii а1t'1"ь, 

"Свадьба Itpe'J11НC1{nro" 1 "Но•шое" и лнте
ратурпое отд·J;левiе. Прощанiе бы10 тро
rательвое. Вызовамъ н� бы.во коnца . .l(охо
дп.11O дажо до rлезъ. Очевндво, Мо'шrва 
сродn11лась с.ъ театроъ1ъ. "На д11ре11цiю, rо
:вор11тъ от 11етъ, легла ВJ)авствев ван 0611зав
по�:ть, :во что бы 1·0 nн c•ro,1O. д·lшоrо ш1.-
1шхъ бы ·ro nн было yc11лiJ''r воэродuть д·Ь.110" ... 
Въ вос1,ресепье 5 мал 1885 rода б.1111зъ 60-
мш1сш1rо сада бы.ао задожево здапiе но
ваi•о J>амевпаrо театра, а 30 авгус•rа 11зв11.11-
ся эаnавtсъ :въ nово11ъ •reaтp·J1, сnабжен
вомъ в овы�rп 
декор::щiшш 11. 

обстапошtо�"r. 
товъ въ учеб
nЫJJ заведео:iн. 
3а 10 JI'hrъ 11р11 
общемъ 1to.11u
<1ec·rв·h п .11 ат
nых.ъ nос•J;•rнте
л е ii 1.452,790 
JJазосл ан о без-

< 
.Г-ж:1 Ромuновщая. 

Теа т р ъ  n о
с11юеuъ былъ.
110 щаву архи
тектора М. Н. 
Чnчаrова, деко-

Г-жа Авоrарова. 

ю атn ы хъ бп.11е·rовъ 123,500, 
Бе�ш.nатnые бнлеты выдава.n11сь 

nрепъ�ущественно на представ.11е
вiл пьесъ ж.nассuческаrо п полу-
1!.nассичесцаrо репертуара. 3аслу
жпваютъ вппмаniJJ утрепвiе спек
ташш no nояпжевnымъ ц1ша:.�ъ, 
давае1rые по :вос1tресвымъ 11 празд
rшчньrмъ двяъrъ. Y1·penнie спек. 

радiн JICПO.IIBe
Dbl :художпrша11111 .А.. С. Яно
вым·1 11 .к. •I>. В3Jlьдемъ. Не 

� Г. Сзiтюв-ъ. ·., 

ма.11ое ytJacтie въ возрошдеni1r 
•rеатра пр11в11J111 11эв·tстпые мо
с1,овскiе ъrецеваты, братья Вах
рушпвы. Новый: ·rеатръ отцрылся
O•1евьторжествеш1O. Публnкашум-•
no пр11в·J;тствов11.11а своп:хъ ста
рыхъ зш11tоъ1ыхъ. Въ nервыr1 же

8. К. Корmъ.

ТаlШ[ SIBП.JIИCЬ до пiшотороrr 
стеневir яововведеиiе:мъ и 

Г·жа Кошева. должны были дол1·O боротъсл 
с·ь равподушiемт, 1юнсерва·шв-

. ной Москвы. По прnзnанiю 
самоrо r. .Корта, этп утренники состав.llяютъ 1•ордость 
теа1•ра, дава.11 воз?,н>жпость небогатой публпшh 11 уч-ащейс11 
]ю.подея.и, звакомптъщr съ 
образцовыми драматически
ю1 Jrроизведепuшп. По цprr
ъ1•J1py театра ltopma, тецеръ 
утреннiе cne1.t:ra1s.111r cтn.11rr 
даватьсJI почтп во всей 
Россiи 

Д•.flJJa театра mrn доволь
nо ус1I•hпшо, 11 'ТИС!l'О посt
т11телей: держа�ось пoч•rrr на 
од!IОА!Ъ уроваt; однако 
быАъ :момент1>, .1torдa, к.аза· 
.!(ОСЬ, дt.1ro поrяб.110. Бъ де-
1шбр·У� 1�84 r. дtло едва не 
стадо, съ трудомъ дотяву
JШ до конца сезона и съ 
вem1taro поста 1885 r. те
атръ былъ 1Iередавъ дпре1t
цi11 · частн:оi!: orrepы подъ 
фt1рмо10 Н. · С. Itpo·rкoвa. От-

r. Сашивъ.четъ обълсплетъ про1rсшед-
miя затрудпевiя rJiавпъшъ
обраэомъ крупаыыи зо:rратаъш на ,постановку ,�даrл В�:
c11J1iя Шуйскаrо"• -въ сезоаъ. 1883:-84, rода.: O.ocJ1•вдmu 

сезоu.ъ чuс.11O nociтnтe.11eli зва
чптехьно увмn'Ч!lJюсьдо 147,500; 
11 uдетъ crescendo: сеsонъ 1886- r. Вязовскiй.)887 rода 172,570; 1887-88 rода 
208,350. 3а тtъ�ъ чucJJO посf.-
т11тмеи сразу спускается: сезо11ъ 18Е8-89 года 157,430 ч., 
1889-90 тод,а 132,200 ч., 18�0-91 rода 134,450 <J., 1891-92 · rода 141,520 

СА·hдуетъ отмtтт1ть по
стаиО.\JКУ; въ сезон·Ь 1885-
86 1'. ,пВе'!11ра въ Сорен:rо" 
Турrенева. Пьеса птпа въ 
nревос-ходномъсост11в·l�(r-,1ш 
Г.nама-Мещерска.я, Рыбqттв
скал, rr. В.псе.nевс.кii'i и Ро
щ1шъ-Ивrаровъ), а де.кора
цiя ю, ней х.удожnшrаЛuо
. , изоб))ажающа.я uоч вой 

дъ na Hea'iiщ10тo.вcкili за
въ п дыш1щiuсл Вевувiu, 

- 11рuвадлеащтъ къ .11уч
m11мъ образцамъ цекоратнв
:ваrо вс1.усс1·ва. Неуд11в11-
те.11ьuо , что np11 та.rшх.ъ yc.rro
вiJ1x.ъ 11оэтnчес1щл же�1чу
ж11nа Typreneвo. щr·li,1a nы-

Г Б да10щiйс11 усп·Ьхъ и 11ро-. ауэръ. шла 12 разъ.
Еще боnше чести дil

JJaeт-r, театру постаповка "Горн о-rъ ума" (сезов.ъ 1886-
87 г.). Дupeщi•ll OTH0C.IIQ,Cf, къ 'ПOC'l'aBOBlt'B С'Ь по'л:fiою тща-
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'!'елы1ос1•ыо. JJr.т.ilO coupauo IOJOжec·ruo матерjt1J1011т,, nce 
'l'l'O rоднлосr, ДЛJ( CI\CDltЧeCJЩГO 110()11])0U3JICДCJJiн, Д..'IJl llbl· nо.шенiл Д(жорацiu. былн r1aпpu11·hpъ1 J1 озыс 1ta11 ы:;, Начерташе древпл го 11 JJJ,1· 11 ·J;mUJJГO npe)tCIПI здо.11i11; соч11неао во rpa11·!1 cn. Петгr�. о.рх11теr,торщ1ъ 6 1,.11::tcca 11 JtltBll..�er0�!'li ,)[е.\\Оl!'Т, C!lB. ]818 1'. , �Fr:1gnients d'Arcl1itectш-e, sculptL1r(f et r�iпtшl':. dcdics par М, Davi,1, p1.:i11tп:. P:iris 1804 1•.". Перnое IIIЩ\· стаnлс11iс ()ОСТОIIЛОСЬ 17 01(• ·1•лбрн въ бе11еф11с•1, Н. Ф.Co,1011111ia. Спшtта�tль вышсл•r, 0•1е11ъ ·rоржсс1·11с11-

Jlbl�\'f,. Сл·l1дуетъ отъ1·Ьт11'1'1, ra-
'стро.1111 Kopшencitoй 't'J>y111t1,1 n-r, Во.ршав-Г,. Пе.111шнмъ_ 110- Г-жа м •,�илr,. с·rомъ 1890 I'. но 1111 11цш•1·11- ) вf1 ll. д. Сон.цоuа, нзn·Jю·1·-1н�го русско.го д•hJ1•1·с.11н 1111, 3a11aдnoii oi.pa11п·l1, д11pc1щicir

Du.plШ\.BClШX'J, 1(11.ЗCII llblX'I, '1'Ctt'ГJJOil'I, была ll}HIГJl!IIIICIНI. JJO· с·rом1, 18!10 года ·1•рун11а ltoJJJJtn. па 15 11редстап.11е11iir. 1'. Ropщ•r, 11е без·r, ус11·!1ха вы:-110.11111111·1, cno10 защиу, п n�1•J:. c·1·0 11poдllOJ1!1.l'llCШdX'f> 15 было до.но 18 .11ре1щ•rаплспii!. 11})1111С�1'1, Д0))ЖO.JIIICr, 11реиыущес·.rвс11 но ()Срr,езпа1'0 рс-11ер•1·1•ара. Постоъ1ъ сл·J1ду10-ща1·0 1·ода сос·rошшсь 11тора1r110·1!..1;�1,а •rру1111ы 11ъ Bapniany. Резу.11и·аты 1111 э·1•o·r•r, ра:п, былн пе особе11по б.11а-011рiн•1·11ы, 0'l'ЧaC'J'H 11ото11у, ·ro 11р11111.11ocr, 111·ро.·rь въ
e11p11ct!OCOUJl�HПOMЪ ДJ(J( 01шш1 ro времешr л·Ътаем•,, театр'!� CaJtCOIICIOJ.ГO садu.. It11.1tъ уч1еждепiе 11ро•1-1 1ос н Щ}II 'l'0At'Ь находJ1щееш1 в·ъ ·мocJtв·l1, ·геатрз, Itop

шa ес·1·есrве11110 до,,жепъ Gылъ сд·Ьло.ться центроА!'J, лу•r· шаrо шыuеrо 11ровшщiальuаrо a1t•rel)C'l"Ba. Во.11ъ1111шс1•во 
Г-1к:1 Миронова. 

арт1тстовъ, 1tо·rорым_11 rорд11тсл ваmа n1>ов111щ1л, cJJ ужuла въ 'l'ру11 11 ·.Ь: Глама•Мещерс1tа1r, Свобод�н1а-Барышево., Самоii.11ова, Рыб1щuс1со.я, Волrшш,, Бороз,11.шш, Ромо.вовсrщн, Потоц1.n.11 u др.; rr. Давыдовъ, _Да.11ма-1•овъ, П. Д. Ленсюrr, Рощ1шъ-Инса.1ювъ, .Лвдрееnъ• Вурлакъ, Unободинъ, Иnanonъ-ItoзeJJЪc1,iй, ltнceиeвcкifi, Оа�хойлов·ь. М1-тчр11въ, Шувмовъ, Петипа, Со.n-о-1ш11ъ, Л1одвпrовъ ,i др. :Мпоriе иs·ь н11х1, nepem.JJп ua. Ииnераторскую сцепу. 3а1 деснть сеаоповъ въ •reaтp·h до.но было русс1шхъ )1.ра:матиt.1ешшхъ cпc1,тait.пeii: Г. Туrановъ. ве 1rершrхъ - 1545; утреЕтnихъ - 438; всего - 1,983. UJiaтnoir 11ублuм неребыва.JJо: l.452,790; разослано без

r. ЯJtOBJieвъ. 

що.тно бю:етовъ воспитn.а-11111tа!tЪ и восоn:та.nшщам:ъзо.1t.рытщхъ )"Iебвыхъ sаведе1riй• 123.500; кроъ1,J; тоrо11равомъ 6eз1t.110.tвo.ro входана вe'lopnie c11eктa1tJ11I nользоваJrr�еь: артисты, уt.1евпкидраматичес1шхъ rпколъ, 1,опсерваторiп 1r ф1tдаръ1оначескаrо общества и уча.щiесн,жuвущiе :на деm:евыхъ цвартирах.ъ бр. Ллп11вьrхъ rr вълеuеnш11вс1шхъ 06ще,1щтiпхъ.-3а этот1, же nepio;1:r,вре.11:епн б.ы.по пос·rаnлеао:Отарътхъ дра)rъ 11 доъrедiй: ор1пивальвыхъ 131 -.псреводнъrхъ 73 - Отарыхъ во дев u.neli ори1'�rnалы1ыхъ 

56, 11срсnо;1.пыхъ-44. Новыхъ дрnмъ II ммедifr ор11r11ныьлыхъ 83, 11сре.11од11ых.ъ-ti6. Новыхъ водев11леi1 орш'110а.r1ъJ1ыхъ з,t, 11е11еnодuьтхъ-17, nce1·0 до.но 504 щ,есы. Изъ сто.рыхт, 11ьесъ по.н-60.111,шее чнс.110 представ.11еui n 11ыдер11.ал11 11 ронзведе• 
11i11 Ос•rр011щш.rо-:М4 рnва, l'oroлJ1 -71 рнаъ. l'р11бо1щош�-64. Typ1·e11cno.-55. Из·r, 1111ос•rра1шыхъ: Мольера -26, Jllнллсро. 2,J., J1Ie.кc11н-11a-J4. Изъ uouwxъ 11ьссъ nаuбо.11ьшсс 'JJICЛO 11}10)\C'ГO.BJIC· uiii 11ыдсржал11: ,,)lснежш.�с тузы" иом:. n•r, З-х1, д. со 11 . .Бо.niц1ш1'0 uep. А. Ф. Itp101toвc1;nro 67 pn:n,. 
,J1a :1110.нсnро.хъ" н.оы. в·r, 4-x•r, д .• Мазера пер. С. о.Ро.зсох11 ua 50 J>ан·1,; - ,, Оо-1,олы 11 llороны др. въ 5-•rн д ., co1r. 1щ. А. И. Uу.мба•1·01щ II nл. И. Нс�111ро1111ча.)) 11,11-11еrшо 45 J)!LIJЪ; ,,D•ь щ1.рс·rп·I1 с1,у1.ш", 1tщ1. 11ъ 3-хъ д•, со•1. Па.Jtr,е1ю1щ 11ер. А, Дм нтрiева II Н. lt11 1ree1щ i:!8 разъ; ,,H1111a'i, 1to�1. nт. 3-хъ д., lllcuтaua 1icp. Д. А, Мансфелr,да 30 рnзт,; - .особое нору 11c11ie", IIOM, B'I, 5-'1'11 Д,, co•r, Н. Ншtолаева ?:7 раз·r,; ,,Сорuанецъ 1', 1toJ1. В. А. Крылоuа 25 pnsъ. Изъ 1111с.11а драма1·урrовъ, IJ0.'19.BШIIXЪ СВОЮ Д'llJ!'l'CJIЪ· II0C'fl, вт, этомъ •rео.·1·р·Ь, DIJД111111 p11cъ: 1•1·. Чехо11ъ, MJIC· 1 1 1щю1\1 ]Цс1·.11011·1, Itap11onъ, 1,аасохн11ъ, Н. П1шолаевт., 11. Се11еuов·1,. -:Jа·r•.\шъ даJ�а.1111сь новш1 про11з11еде11i11с.11·Iщу10щuхъ дро.лtо.тур1·ов 1,:г1•. Ш11а11шнскаrо, В.сn·!1ж11-11а, Чаево., В. А. 11,ры.11оnа, '1'11хонова, 0одо1·ош1,, 1ш. Г-ж:t Омутоnа. Сумбо.-rова, Пл. Ве1,111роп1r>.tа-Даuче1шо, Ла.дыжеuс1tо.rо, HaзapLcuoit 11 др. 1:lai.oueцъ, ]1ос1tов1жа11 нублнш1, в1, этомт, 

Г. Трубец1,ой. 
Сезонъ 1892-9.3 rо.да. Состав,;, тру1ты: Г-жи Журавлева, Кошева , Кул.ри• на, Красовсrщя, Мартынова, Мовдше:йнъ, Медвtде11n, Никитияа, О�1утuва, Ром.ановская и др. Г-да Бауръ, Вязов• скiй, Валентивовъ, Илькооъ, Киселевс,,iй, Людпиrовъ, Свtтловъ, Саmинъ, Саъюйлозъ,, Трубещ(Ой, Шмидтrофъ, Яковлевъ и др. Cesom, вечервихъ соект:жлеti от11рылся 15-го августа 1892 r. коъ1едiеи Островскаr(1: (<Не въ своя не са• дись», утренвихъ-23-rо августа драмой его-же <<Гроза»; ваковчился 7-ro ф. 1893 ro,(J.a. 

тсптр•J1 впервые ознаttо�rнло.сr, nъ переводахъ съ повымн ньеса)t)I MUOГIIXЪ со
ВJ,'!СJ1!8l1ПЫХЪ 11постраш1ыхъ дрпматурrов1,: фр  а u ц )' зс 1ш х ъ-А. Дюъrв., А. Додэ, J.[t. Опэ, Пальерона rr Ее.ка; 11,Jiмeц 1t нх ъ - 3удеръшвn, .Вuл цепбрухв.,, Блюмс11·1·а.11J1, :МозеJ)а н Шентана; 11 олье1шхъ - 1•рu.фовъ Фредро, Бо.n;ущ.аго II Пржебы.111,с1tа• ro; цсnанс 1,аrо-ЭчеrераJ1, н орв  eЖ()Jtaro -Ибсе11а. 

Пр11вод1н1ъ добыты!! намн I-1зъ первыхъ Р)'I,ъ св·l1-д•Jщiл о состав•!; труппы r. Itopшo. въ noc.n•I1дniд 5 л·Ътъ. 

Г. Смоляковъ .. 
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Новы.х-ь льесъ было nоставлщiо 18; язъ них·ь наиб о.пьщiи 
ус□'hхъ имtл11: 1) <1Сыерть Паэух.ина>)-Салть1ковз (Щедрива); 
2) <<ГибеJIЬ Содома»-дра�,а 8удермава; 3) «Стаканъ воды1>
Скрf1ба 0' 4) «С11аха1, - l{орша. 1-го декабр1J 13ъ театрiJ былъ 
данъ спекта1,.11ь, nосоященный пам11т1-1 Фонвизи1щ-данъ былъ 
,, Бриmдиръ1>.

. Изъ 1{Jlассичесю1:хъ uисателей чаще друтихъ .дава.11и: Остров -
сюй (.28 разъ}; Шиллеръ ( т  I разъ)i Фов.визинъ ( ro  разъ) и 
Турге1tевъ (6 равъ). 

Сезою, 1893-94 rop:a. 

Состава тр;у11 11ы: Г-жи Журамевn, Коше11а, Красоnск:111, 
Кудрина, М:.�ртынов�, Мощwейнъ, Ни1нпина, Омутов..,, Ро 
.мановска11; внов�, nстутm,tи: r-жи 13ю10градова, Лндина, Яоор
с1-:ш, Доыаше11а и Мосолова. Г-дn Бnуръ, J311зоос1<iй, Ва.nсн
тяновъ, vLлы,овъ, Костюковъ, Людвпrовъ, Сnшинъ, Свi�тловъ, 
Трубецrфи, 511,омевъ; вuовь поступи-111: r-д:i Бастуновъ и 
Орленевъ. 

Сезопъ о·щрылс11 1 5 -го aurycтa I<Щreдieii Островскаго: (1Тру
довоii хлtбы1, утревнiе сnекrзкл�r 22�го nвrуста драмой его
же «Гроз:н•,--з:що11чился 27-ro февраля 1894 года. 

Новыхъ пье.съ было nоставJiено r 4; ив·ь нихъ наи6011ь· 
1п-и�1ъ усn-tхом·ь пользовались: r) �,Борьба за сч.�стье»-Софьn 
Ковалевской; 2) «От•1iА домъ>) (Неiп1аt!1)-Зудерr.шна; 3) « Ме
тель»- Гос..,авсrщrо; 4) 1<Е.1ща,)-Вл. Не.t1ирови'-!J!•дан,1енко и-
5) <•Игrа въ Jrюбовы,-Балуцкаrо. Съ болыuимъ усr1·kхомъ быJ13-
возобномева: «Горью111 СудьбDна» - Пис:емскаrо (пpowJ1a 1 r 
разъ). 

Изъ r,лассически.хъ авторовъ чаще друrюrъ игрались: Ocтpoв
cr{iit (4 r разъ ), Шиллеръ, Фонвизивъ и Турrенеnъ (rro 4 раза), 

С�онъ 1894�95 rода. 

Coct11aoa трутzы: Г-жи Журавлева, IСошсэа., Красовс1ш1, 
Мартынова, н�щИ'Г,ша, Оыутова, Романовская, Яворская, до
:мап.rсва, Мосолова; вновь поступ.млй: г-жи Серебрякова, Бауеръ 
и С�·епанова. Г-да Бауръ, Вязовщiй, Валевтивовъ, Костюковъ, 
Орленевъ, Св<!;тлот, Саmинъ, Труvецкой, Тарховъ, Яко:а.ле-въ; 
вновь поступили: Петровскiй, Тугавовъ, Наумовскiй, Я11ов
лез1, 2·Й, Грекоl!Ъ и ДобровоJ1Ьскiй. Выбылъ r. Бастуно.в-ь. 

Сеаовъ 01·к.рыJ1ся 1 5-ru августа 1{омедiсй Островсю1rо <VКе• 
11итьба Б·k.11уг15s:111, утрепнiе спе1,1·1щли 2J ·ГО звгуста драмой 
е1'о·же <•Гроза»,-закончился 12-ro февраJ!J! 1895 года. 

Новыхъ uьесъ было 11оставлено 1 1 ;  наибольшiй успtх-ь 
nы·J:ли: 1) «П..tоды просвtщенiя» ·-rр. Л. Н. Толстаrо; 2) «Madame 
Saus G�11еп-Сарду и. 3) <<Ром:11-1тикю)-Э. Ростаиа въ стихотвор• 
11омъ nереводt Т. Щеrщиной-Куnерmщъ. Въ этомъ-же сезопt 
6ь,лъ uозобновлеuъ <<Урiэль Акоста,), 4-ro январ.11 1 &95 года. 
�остоnлся торжественный спект:щль, nt>священliыЙ '(ШМJIТй дBIJ 
рождевiя А. С. Грибоiщова-шло 1<fope 01·ь у111а». 

Ивъ км.ссичещихъ автороnъ •шщ� друrихъ давался Остров
скiiа (26 рза-ь), аа-r-kмъ JI. Н, Толстой ( 14  разъ), Гоrоль (9 
раэ1,) и Грибоъдовъ (7 раа'},). 

Сезонъ 1895-96 ,ода. 

Состао'Б ·трут�ы: Г-жя: )I{ур:щдева, Кошева, Красовская, 
МартЫl!.ова, Оыутова, Ро:ма.Rовс1<ая, Се,ребр�н1ова, Степанов:�, 
Бауер'}, и др. Вновь поступили: r•жи Азог�роs.t и Мироиова; 
перешли въ театръ Jlитератуе_но - ар'rис,-иqескаrо Кружка в·ь 
Петербург-ъ: г·жи Н1щwrив:а, До)�аwева, Яворская и Мосолова. 
Г-д:t Греliов-ь, Бауръ, Rшюескiй, Вадентиноuъ, ДобровоnсI<iй, 
l{остюков-ь, Св'hт,лов-ь , Саwив·ь, Трубеu,кой, Туrю,:юв-ъ, Яков
.nевъ1 Петрорс1,iи и .др. Выб!>lлъ: r. Opлi:neu-ъ в-ь Петербурr·ь 
въ театръ Литературяо•артистичеСl(аrо Kpyж1Gt и въ ноябр·J; 
скончалс11 В. И. В:1левтиt1овъ, сдужявшiй в-ь ·reaтp·J; съ ei,o 
ос�;.ованiя, исrто,,нявшiй роли upoc·ra1,oв1, и nол:ьзовавшiйс11 
аеиз�t·ЬнfТЬlыи симпатiями nу6J1ики. 

Сезон·ь открылся i 5 -ro авrуст11 комедiей Н. В. Гоrоля
,,Реl!изоръ», yrpeanie сuек·L·акл.и 1,омедiей. А. С. Грибо·kдова
<1Горе отъ ума»)-з111(ончился 4-ro февраля 1896 rода. 

Ноnыхъ nьесъ было постамено I з; иэъ них1, наибо.11ь
tцимъ усцi;хомъ оользов11.лись: 1) «Власть тьм.ь1JJ-rр. JI. Н. То.11-
�таго; .2) «01<0.110 денt:.I"Ы) -А. А. Нотtхяи,1 ; 3) <(Бит.за ба
(?о'lеКЪ))-3удермана; 4) ,1Тисl{и» (Les teнailles) - llo.11я Эрвье; 
5) t1Г. д1'1ре1сторъ»-J1. Виссона; 6) «Двtсти тыся•1ъ»-И. Мяс
ющкаго и c-:r, большим.ъ успiхомъ была возобновлеш1. «Свадьба 
ФиrарО))-Бомарiпе. 26-го но116рд 1 895 года въ театрt было 
отпраэдцовано 40•.J1tтie со дня nepвaro nр�дставленiя «Сва.ц.ьбы 
Rречинскаrо»-А. В. СУ,хоэо-Кобылива (26-го J'!олбрл 1855  r.), 
пр.,: че.м.ъ рол.ь Атуевой играла г-жа Ры1,1111ом, игравшая э,:у
;kе ро.ль 2 6-ro во116ря 1 855 года, ва сцен-в Иъшераторс1щrо 
�алаго театра .  Ар:rист1<а был.а предметом'J> rоряч.11хъ овацiй. 

Изъ 1<лассическихъ аnторовъ ,щще друrихъ дава.лся Остров
скiй (32 р.1эъ), за'ГЪмъ гр. Jl. Н. То.11стой ' (23 раэа), Гоголь 
(9 разъ), Гри6оt11,овъ, Шил.лt>ръ ;r Шекспиръ (по 4 раз:� ). 

Сезонъ 1896-97 rояа. 

Состав;; тjу11,1ь1: f-жи Aaorapona, Бауеръ, l{ошева, Кр.1-
со13ская, Мироном, О1t1утова

1 
Ро�1анопсю111, Серебрякова, Сте

паяова и дr.;· вновь посту1П:1ли: г-жн Шаровьева, 1{оаи-Стрiль
ска11, .Левестамъ, Му:хол.,-Бороsднна, Rвnрталова.. Г-да В11зоu· 
скi�, Гре1(ов-ь1 Itостюковъ·, Пстровс"iй, Сашинъ, Св,J;тло1,ъ, 
Трубецко�, Tyraaouъ, Яr{ов.левъ; вноыь поступил.и: r-11,:>. Чар
скiй, Н:011стантиноаъ, П()11овъ, Смол11к.овъ, Сверч1совъ. ВыuыJ(И; 
г-жtt Мартынов:�, )Куравлева, r. Добровольскi/:\ и с1со11qалась 
г-жэ. Степаяова. 

Сезонъ откры,кя .J5-ro :шrуст:� 1896 года 1<омедiеи Н. В .  
Гога.ля -«Ревио�ор-ьо, утре1111iе сrтеl{та1{J.1П I 8-го авгус1·а l{Oмcдie1"r 
Л. С. Грабоtдова-«Гаре отъ ум:�,>, з;1конч1�лся 23 -ro феврмя 
1897 года. 

1Зъ те11еniи сезона было поставлено 15 повыхъ rтьесъ, изъ 
u:оторых'), ц,шбодыuiи усп·l;х ъ имi,ж: ·1) « Воярsmъ Heч::i.ir Но
таеnъ»-А.В. Арсеньева; 2) цФрицхеuъ,1 -Зу.i!ерм:ща; 1) «11ра110 
любиты,-М. Норда у; 4) «Бав1,роrство,1-Бьfрстерна•Бь�р1iсоаа 
lf 5) 1<Втора11 женая-riинсро. .Возобновлеuо; (<Много щу�1у 
изъ 1:1и11е1·0))-Шексаира. 

:14-1·0 ноnбр.я бы.111, д:tJJ'}, cпtЩ'l'ilKJIЬ, uосвященш.1й па.мя•rи 
юшератрицы Екатерины II, въ 1,отороъ1ъ было представлено 
«О, время!», nоставл:енъ алоосозъ и проч:r1тnно А. Я. Аэога• 
ровой стахотворепiе ЛлухтJ;!_на, « Недострое11ный памятвик1,)). 

Из-ь I<ЛассиtJесю1х'}, uисате,1е11 ч11ще друrихъ давался Ос, 
тровСI(i'Й (j9 разъ); зari:irъ Фо�rвnзИl'!ъ (7 рааъ) ; ГсгоJr:Ь 
Грибо-J;довъ и гр. Толстой (110 5 раэъ). 

Изъ состава труппы 1 $97-98 ,ода дО-�ьп.rе вcin с.пу;катъ 
с.11tдующiе артисты: r-ща ltpacoвcк.311-r5  л. � )  (съ осноаанi 11 

теа.тра); г. Вязозщiй-14 л.; г. Свt-rловъ-12 л.; г-жа Ому
тоза- 1 1  л.; г-жа Itошева и r. Я-ковлев'},-JО JI.; г-жа Рuм:�
новская:-1! ,1.; Сашин·ь-6 л.; г. Трубе_цкои-·s д. Ивъ адм11-
нистрзц1и с.пужаrь 1 5  л-l;тъ (со дня ощ�овалiя. театра); упра• 
вляющiй r. Ма.пь1,евичъ, nомощющъ режиссера r. НИ!\.-итинъ, 
секретарь Ва.111,цъ, машипистъ Родген-r, и театральный парик
махеръ А. Я. Яковлевъ. 

Сезон1> 1897�98 rода. 

Соста?;; 111ру111ш: Г-жи Авогарооа, Бауеръ, I{ошев.t, l{pa
coвщasr, К1шртnлова, Мироцова, М ухолъ-Бороз,11.иuа, Омуl'ова, 
Пуарс, Ромаuовс1{ая, Селивав:ова, Серебр11Кова, Шаро11ьева, 
ИJiьнарская и др. Г-да Влзовс1(Щ, Грековъ, I{онстантш1овъ, 
Маткuвскiй, Моск11инъ, Попо11ъ, СвiJтJ1овъ, Са.пwнъ, Смоляковъ 
Трубецкой, Тугааовъ, Чарскiй, Я1(01Зле11ъ, Све11Ч1<овъ и др: 
Вновь поступи.1111: r-жt1 Пуаре (11:зъ С.-Летербургсю1rо А.ле
ксандрю1щаго театра), Селиванова (окончила первой въ мосrфв
ско�,ъ Фил::1рмоничес1(оы1, обmествiJ), ИАьварсI<ая и 1·. Ма1·• 
ковщiи. 

Сезопъ ОТl{рылсп 1 5-го а11rуста l{Омедiей Н. В. ГoroJ111-' 
«Резцзоръ>\ yтpcflнic спекта1,ли l{O�teд.ieil А. С. Грибоtдовn
«Горе о'l'ъ �,а,,, 17-го августа. 

Х Р О Н И К А  

т е а т р а  и и е ку е е т в а. 

Къ отнрытlю �им11яго сезона. Rъ .Адекеап.rрпшжомъ теа.тр·h 
въ вос1.tресепъе, 31-ro ав1·уста, дц от&рытiJt русских.ъ 
драма:ruчес1шхъ с11е 1tта1цrей, nойдеп l3Ъ 375 ра.аъ: "Ре
визоръ". У час·rвующiе: Гr. Да1Зъrдов·г,, Дальсн.irr, Rар.n:ы1юnъ. 
ЛепскНr, IJ1rcapeoъ, P.trдaJI.ь, illt,ap nnъ, Шевчеш,0 1 Ш1шо
ва.nеВJtо, Осоrщв•r., Ше.маевъ, Уса•1е11ъ, ГJrазуповъ 11 друг. 
Г•.;д11 Савпна, Абар11пова.1 Стр•Ъдьсrшл, Лев�ttева, Чnже.n
скал, Оашрнова, R·Ь м:чunова 1r дру�:. 

.Рев11эоръ" 1щетъ оо текс•1·у щщаniя Т11хоправова. Дerto· 
раторъ-худо:i),юш.ъ Jiaonъ пап псаз:·ь дв·IJ nовшъ декорацi11: 
�.омnату подъ .1гhС'1'1лщеu н 1.oшra·ry въ }\О.м·Ь ropoдn11чaro, 
прпче.мъ обоп .iтoii 1,ом:ваты uauиcauы no сnецiа..nъп ымт, 
образдмrъ пастол щахъ обоеuъ 30 хъ t•одовъ. Постаnовю� 
1сРевнзора» во!!обпошrева до �едочеii: сд·h.11а11ьt да.же кau.ic
•ro особые зп11.1ш u pylf1ш у дверей, тоже по обра:щам·L 
30�:к:ь ГОДОВ'L . 

Ф) Портреты г-ж�-�- Красовской и г. Грекова, 1,е nocniaщie 
цъ tJасто11щ1:му но��еру,будутъ пом-tщеиы въ с.Jltдующем'}, 36.№. 
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Въ Mнкai't:.t101Jc1>0�1т, •rco.тp·h вт. �·отт, ;ке дещ. 11дс'1"r, вт, 
nервы1i pns1, .,ТТере;tъ сва.дьбоi\�, 1tомедiн в·r, т1,ех•1, д•bl.i
c:r·вuixъ rn111•,11 e6ena. Перевод·ь ел, 11·Ь11ецш1rо, Але1,со.1111ры 
Beueлonc 1,:oir. Участву 1ощiс: Гr. Л 11oл.101-1c 1t i ii, Медn·hд(:в·,,, 
H.opn11в·ь•[tpyr,0 11CJ1.oi!, l/ с1'ронъ, lJatP111 н·ь l rг, Ще11 1ш11·1,;
Г-жн Jltyлcвa Потоцttал , fl11 1t11lf11ua., lVlo/Jeвц., Yua11nni1 11
Отр::�вuпшщл, .. Фрнциш,1t11." (F1·it1.c!Jen). ),ро.дщ n1, од11O1г·1, 
11:l,iicтniн ::\удермаun.. Перев. П .  И. Всйнuср1·а.. Yqac·1·ny ro111,ie: 
1'1'. Дол1 1 1 1оnъ, Hon11 1 1c1tili, Истоъша1,1 Вол1щв1, 1 Tpoe1ro.nL· 
(:tr.i Гr; I'-жн ДIOЖJJlt0M, l·Jj IJ Дюж11 1tОП:l 2-JJ, 

Репетнцiu фраuцузс1с1rх•r, снектаисii JJ!t•1 1 1 1щro]'CJ1 t1 ссн
ТJ1бр11. 

О1юрш,1 ir сезопъ оtН;щаотъ таюкс 61,1т1, рп.щ1ообрцзш.r�1·r, .
Стn.вп•rсл 1rрсж11,с воеl'о "О11р 1tч 1 1 1 11,·ь " 1Jаi'шоnшщ1·0 r1ъ ·1•щr1,
в11,11,'!,, B'L ш1. 1tо.,rъ опъ до.nжеuъ бмлъ и;1·1·11 в·�, 11ro11J"лoм·J, 
rоду. Въ 1touц·h соптлGр�r nuir,tt,o'r'.I. ,,Cou::1,i\lGyлn.", 1 1O·1·ом'J", 
1)['()(130.П, 1 1  l'pe'l'(;Ш,", н11116J1Н3 11rrе.11ы10 0lt0.110 15-i:o OJ('J'JI CiJ)II 
пдоэпгр11нъ•, дм дебютз. 1'-ЖН O1toмc 1toj'r, 

П·r, no,1бp·l1 1юuде•rъ п 1111 сонершео1ю uonoil 06ста1шпк·J; 
ьФra• Дt,JllJOJIO"' DЪ дc1шup·h-,,Дouъ-J.Rynu1,' DЪ JI II па.11·h
-,, WCpaмopi;'I, ц. 

Особонно эффе1t•rnо будетъ пом·:щ,1O1111, 011ср11 1'ущrср
деr11щ(). ,,Гс11зел1, н Гро•rель", Въ этой O 11P JJ'l1, во 11торuм·1 , 
rш·r·Ь, д·kru аас1,11щrо•rъ 11·1, л·}1су лод•r, 1щр1111д1 1 1  1>11.:т·l:снста1·0 
дepenn" BcJJ (ЩIJJНI. 6у11с·11'Т, :з11оола1tI111[1,'rьшt туманщ1'J,. О1tо
ло 0)\1101'0 ДСJ\ОВ!\ будО'f'Ъ ll )'ЩCLi'li 11.l'f, MOtt:l 1 t l1.CTOJ1 Щiii 
nap1,, 11 1,оrда опъ J)аас·l1стшт 1 ;1 n11·roд фн ryprt отl\рн 111щ 
1-IO'JПll'llto., l(O'ropr.il\ ЩIOll l l'f'f, 1\'!1,•ей JH)Coir. 'l�у,щнъ JIOIICИ
uory JIC 1IC31J('/ 1'7. , 1 1 :Jl)111'0ЛII YD ll,I\Jl'I'Ъ 111i :Jtt;( IIUAl'I, пло.н·J, 
сце 1 1ы JtO.IIOCCll,J\bll Y !O �·Тнт1 1щу, JШO·Cibl УХОДJI ЩУЮ :В'f, 
шбсса. 

Это не ноnо м11 Петербурга, 1,O1:opыi'r n1 1 11:Ь.1t'L nuc �1�·0 
1ю 11рсдстан.аеniн ,, [tол1,цо. Н11белуш·оn1,'4, uo шн10 11Jt,1 
руссюrхъ O 11ер11ых1, c11c1r.·1•n.1tлcii. 

Въ бадсm,ь Щ['lic·ro 0)1,1101'0 OUЬHtl!OПOIJ Щl,l'Q �OCЗOI I L IRl'O u 

ua.nc·rii 11рсд11олаrаu 1·с11 1 1oc·rn.n11тr, дrщ; ,.До•н, Mн tt:tдo" 1\ 
Ло,11rа�rмера, }1уаы11.11 Gap. J3p1111)'CЛJ1 11 "Pali �ton,11,a'', 11уа,:,ш.n.
r. l'лаэуноnа.

Бапотныя 11овости В11 реперту.1р·1, балет11ых,. с11с 1,т111(.�е1� , .въ
теченiJ-t сентября м·hc11цrt, nuiiдyп, 6а.11ет1�: "){on1 1e.11 i11», «Снл
щая 1<рnса11нца)>

1 
«М.11ада», ,rТщет1щя предос·1·0[1ОЖ1юс1:1,», 1<При

:sа.11ъ наоа.11ерiи», 1,Лцr-rс1, и [.iAa'l'eя» и цО,�а11овi11111ый л·f1съ11, 
Съ npitздO�!'L Г•Жl•l Jlсны1ни, l·IJl'IИШ.\IOЩeЙ , COtJf�CIIO l(Онтр,щ·1·у,
служебuыи ссзопъ н� rюаже 1 5  оrпябрл, ре11ертуаръ nопол• 
нится бметаJ\111 "Син1111 6ород:н1 1йtо1-11:1(ъ-Горбу1101(ъ1>, «Зо 
лушка» и ,rJ!ебсдин()с озеро•. 

Для новnго фаит:кrш1сс1(:1rо .1111онск:�1•0 6:1лет:1 «До,1ь М11• 
к:1до>1 декор�щiи пиmут,я худо)1,шщащ;r г, Лляеrри (д.лл 1 •го 
З1('1':1) и r .  Леnотъ (для z-го и 3-ro �ЩТ013'Ъ}, l(OCTIOМl>I Шl,ЮТСЯ, 

no рису1щамъ хуJ1.ож11ика Е, П, Пономарев�, г·жею Офнt\\:.· 
ровою (;i1e1ю1ie) и г. Х{афф1� (��.ужскiе). По блес l{у и рос1ш111и 
эаrошвллемо.й обстзиовки «До'IЬ Ми1щцо» обi.щ:1�·r·ь быт�, 
oд1llil>1ъ иsъ самых1, щ,1дзющпхся балетовъ . Въ э·rомъ 611лет·I; 
nриметъ y1Jacтie вен наша •rруппз , причемъ д.11я с.11ожныхъ и 
торжествен.н.ыхъ процессiй во 11рсмя- я11онсю1хъ nрnздuествъ 
будетъ прив.11ечево къ у•�астiю 1mсколы(о сотъ сmт11с1·оnъ. 
Поста.и:оn1(ою тз 1щеnъ ру1(оводит. бме·rмеАстеръ Jl, И, Иnа
новъ. Репетиu,iи втого балета уще начались, 

* * *
Талnuтливая солист11а 6а,11етн.ой труппы А. А. Носкова, ло 

бол-tзнп, у.!;эжаетъ въ продо.джитеJiьаr;:�и отпускъ за гра11и1.tу. 
Не.11ьзя не пожалtть объ этом:ь обстоятелы;твt; г-жа f-Jocr,oua 
яв.11ЛJ1ась укра1деаiем-ь на.шей труцnы . 

* * 
* 

По слухамъ, музы11а npeдnoлaraeмaro к-ь лостаяовкt по
ваrо 6:1J1ета «Раймонда,,, .цостоивства�11, 1 110 1<райRей мipt, 
чисто балt:тными, не отлиqаетсn; она слиш1,ом1, тяжела и 
серьез,н.а, Есть основавiе д}'1,tnтr,1 11то бал. «РаймоRда>) въ 
этом,ь сезонt ве nойдетъ, 

* * ,.
Те11,-:rръ Лптератур110-арт11ст1Ртес1tагu К.ружм откры-

1111етсJ1 nъесою r. ЛА1ф11теа>rрова "О•rравлеnпмr coв·hc1'r. � 
11л 11 "Тахавтаъш и По1,лошш.камn" Островс.��:а:го. Coc1·rtJH, 
труппы слtдующш: 

Г-жи Jiнopcua11, Пnсхаяова, Доъrаmева, Фацi,ева, Шy
naJYona, J!блочюша, Мнлославс1tал, ltoo pи. Адашева, :Jo
pнna, Дестомбъ, Р_уч11:1ша и rr. Сп.рма·rовъ, Тивс&iй, Брn.· 
в1 1 11•1, , .Ав.чаро1п, - 8.tьстооъ, Хвороет0111,, Дъ,шонов•,:, , Мн· 
хайзrовъ, Верб11nъ, Bщcoцrtifr, Ор.11сцевъ, J!евашевъ ц дJJ. 

H:н1:hчem.r сл1�ду1ощi11 пъе<:ът: 
Дp(l,r,rз, Г. It. Грал;оnс1tаго �пять .n'.Iiтъ -ваза.J1,ъ" ,  Г11уп·r

м11ва кilотовувшН'r ко.аом.11ъ", пБолото" Ве111обова, ,,!Oдii'r 

Цез:�.1н, " ,  ,,Доче1ш Вав11.11оп11" Ба1)рста, ,, •Т•().та.н,но.11 1,аr1•ю11 , 
.Ро1rовьнr Л:t.юш11" 11 1:1 '1ш. др. И.з·ь llЬOtYI, ll l)OIIIJ11),r0 CU;JQDI\ 
Gуду'Гъ nозобоовлсll.ы "Изе11.11ь", »Новыi! �1iръ" 1 " Го.u 11сле� 
1 1  ,, U0ДOII0fIO 'l''l, 11 • 

Театральные юбиляры. В. Д, Ро11отовъ. Н11дщ1х•1, 1 1с1 1ол 1 1 1 1-
J1Ост, 25-.11t·ric щп11с•1•1рщс1tо!i J1:l1 11·1·сл ь 1 10с·г11 Л,1 0.д11�1i1,а Дм11 -
1•11iеn1 1 (r:J, l'о1tотоно.. 13. Д. -rо1tотовъ щ1,01:1J1•1, t:11()10 д·l111•1·е.111,-
110<:•tъ :ю uщ,ycтti lt\72 1•од(1. н•r, 1·0110J1·); Ric11·/1 у шт·J1ст11ш·11 
а1_[·1·рсорс 11 е11п. · (;ср1·ер11,. ,11,о пo,Yry11лo1 1 iJ1 нn. с1\е 1 1 1•, В,11ад11-
ЩJУ1, Дш 1·1·рiет1•1 1r, до.но 11.1

1рал-r. вт, люu11·1·слr,с1t11 х•1, �11 e 1t
•1·n.1:мr хъ 11 J1 1мJ1лсл opr:i.1 1 11:щ,•1·01юмъ .н ю6н•1·е.,1,сщ1хъ t(JJ)'Ж.· 
11,оn·ь. l l o 11rc1щ r,т rt ·ю611.11J1 р•1, быд·J, 1 1ш1·!1с·1·1;ш·1, lJЪ 11ров1ш 1\i 11

1 

ltlLll.'t, 0)\1 1 1 1 '[, Щ!'& Bbl)\11,IOЩIIXCil l),l!'L' ) !C I I JIOUCpOl!'f, CJJOCl'O D[)C·
�1cr rн, н дер;1ш.п, •1·са•1•ры nт, Jticв·l1 1 1  llo)1ouep1t::it:e11rJ1. 131, 
1щс·1·O,1 щсе нр1ш11 ]3. Д. 11n.хол,11•1•ся ш1 олуж(И�, uт, 1 1epnn.1•O 
фо nн11.л11 1888 1·ода, въ и�111ератоvс1t0�1ъ с.- 11 етсрбу 111•u1tом·r, 
'l'CltTj1'(;_ 

l ln•l'Г(Щ l(W it IOUЩJI J1'r, HJ)Olf(\X.OД!ITT, 113'Ь ('.'rnp11 1 1 1101i ,11, 110· 
p,1 1 1c1.urt фам щi1 1 , 1 1оэу•н1л ·r, 1н.тс111се ol"ipn:.ювauie. 011.110
nрсщ1 бr,111•1, 11а1t:и·слем1, 11 peцa1t't0J10M'J', 1•n.зеты nъ Itioн·li. 
ото ·1· 1 1 1 11. 11щ111ра1ощаrо ari,rpenpencpn., 1toтopыii 110 ща
,11,11л·1, средс·t·11·1, 11 1 10•1·сря.11·r, вес cnoo coc·ro11 11ie ua •1·еа·1•1щ;н,· 
IIOM'I, 11 [)0Дf l ] J i!J 'J' i l l , ,R, Д. ll ))fl(}Лl),Л 'Г, J l ::I.M'I, CBO!I !!OC!lOЪШ ll ll·
l l ( J J .  Въ о(iщсмъ, 0 11 1 1  0 11O 11т, (iQl'!"'l.'l'J-1: 11 IIUTCl)CCllJ,!, IJ Atbl 1 1 () 
:1П.MtlAJJЩ1'f, 110:IUШЩMll'l'fi СЪ IЭT llllfll O(ill!ll}>UJJMJI Зf�l l l J (;ltll,MII
J\0,ШIIX'J, 'JJ l 'flL T0J\ �i!, 

* * *
А- И. Абаринова. 1-ro cc11·1•J1(11m ъrипет•r, 11с•rnсртъ .в•Jщn 

служliы na Ллс1t()а.11)1р11нс1,оi'i сцео•Ь зacJ1 y,кc 11 r1 0/i артнстюr 
:Иnr11cгa•1·opu1t11x·1, •rca•r110,1и,, Аш:оn нnN И11а11от1ны  Лб1tр11• 
1101!0!\ ,  

Ссш,11 , 11з·r, дотороi\ в.ыmл11 А. и., 1 1 1 1 11·lш·r, 1 10 бы,1а 11вл
:щ111t C'I, Л.])'rHU'l' t l •JCCIШM'J, мi JJOhJ'J,, До% }1!1,CЛYЖOIIIIO.ro rс11е
}Щ!11\, 0 1 1а nо.nуч11.щ llj)СЩЩ(ЩО() 11()(: ( l ll'l'!t lliO Jj'J, Uo,•1·pioтп
tJ0CII.OЫ'I, ) I I ICTll'ГY1"b, )')\'{J J I  Jt,Oll'JIIЛa J!ypc•r, C'J, IICJ!BLH!'I, Jllll
фpoм•i;. По уже съ 10 11ьп<ъ -� ·lJ'J'1'1 л. И., чync'f•Ron11.п11 1 1 0прс
о,11,ол1шо� плс 11 е оjс 1tъ п•uui ю II rи, му:ш1t·!�. По :вr,1хо;1·!1 н:1ъ 
JJa•rpio•1• 1 1 1 1Cщt:).ro 11 uс·1•111·ута, она c·1•11,nn, бра.•rт, ypo1t11 11·J1 1 1 i11 1 
JI a:и··ll�r•н ' 1Lo'i1xц,ia вт, Ищлi 10, съ 11•!1лыо 11n.1tou <fU'th свое 
1Jо1.а.:н,ноо ovpMoвanie. 

Оnою щеп1 1 •rес 1,ую )\'f11Preлr,noc1•ь Л. :И. па.•1а.иа D'L Мо• 
ою1·/1, въ 11 ·1•D..1J i1ы1c1,oil 011ерпоr1 тру11 1!'ТJ, 11д-Т1 oua n,г, те•щ11 iн  
н·J1ctLOJIJ;JtПX.Ъ CCЗOl!O ll'f, 1т•l1ла 1 1O1\'li 11 CCR,fl,Oll l l�fOA!1, 111- J]e Редж!l. 
I1од•1, эпнrт. же 11шщсм·1, она nт.тc·ryno..ia па 11 11с•r1J.Ы::'(•ь 011ер
ш,1х·1, <щещ1,х•r,, lJ'Т, Uдecc•J; 11 nъ Т11фJ111с·Ь, до uамаго дс61о·rа 
ла Лло11с11,11др1111см i! сце11•]1 в·.r, 1872 ro)ly. Съ э·rого rо1щ 
Л. И, псре'iшж11,0•J'Ъ n·r, Пе11ербург·ь, 1[ нш1 ел да.!lъu·Ыr111м 
кhл·re.rr1,noc•rr, проходнтrr. па t•лазахъ 11етербу 1н•0 1tо r1 в уб,шrш. 
J f  CJ1Jtbl. И ()JI дu6rl1'1''1, (;Q(J'rOJIJICII ЩЬ A,1c1tC!1ПД})II IICltOii: UI\CD1Ь 
(30-1•0 aщ1yc'l'n. 72 t'.) в·1, рол11 Перrшо.rrы (доброе, с•�арое 
npeщr!); nъ э1·оъ1·1, же c1 101t'l'a1tл•T1, между н 110•11ш1,, уqn.стпо
ва.ш ло1tо/1 пые Монаховт, н ,Жур1н1:ъ. Bзrai:01111.J)Jr п11е1tрас
uоъ1у 1•олосу деб1отап•r1ш, д1 1JJeJщi11 вшtор·Ь нрсд.11.ожнла д. И. 
ПCJ)CП'l'll 1!'1, OIIO'fl1JYIO тру 1 1 1 1 у  l!IL ко11тр'i,·l.1,,1!ЬТОВЬ!Ц нn.p'riи. 
Г-жа Лбарнооnа 1Тр 1 1ш1ла э·rо нред.110ж0пiс II пробыла ш,п, 
шl1·1"r, в•�, O11ерттой •rpyrш,J, . вц1с·1•у, па11 съ выдатощ1шсл усп:в
хом'1, въ poцJIX'l, Ваuн (,, JЛ,нвщ, за Царл"), Иsлслава CnPor-, 
п·Jща"), It1111rиu11 (,,Русщш1.1,« ), О1шр11допоп11ы ("Враж1,н 
сн.nа ") 11 др. 

'l'олыtо съ 1872 год(). nocJr•b вто1шчип.1·0 дебю•rа на ЛJie· 
1tс1111др1шс1юrr tщев:Ь, въ ро]а Лем·rюшuноil (1to�r. Manaa
nПn.утнна"), артвст1,n. щ�oп•11t•reлr,uo 11ерехО)(l!'ГЪ B"li i!J)Di�ra
·r11чec1,y

. ю тру1 1пу. Оъ уuо·Ьхомъ сыrрав11ыJ1 ро.аа :  Дeш,J1-
nonoli, nт1 ком . .!tры.11ов11 "Jla1to)rыii кусо'Jекъ'' 11 Реuевой, 
въ 1сои. Д. Н. Остrовс1сn.1·0 11 Соэоnъево, ,,Св·Ьт11·rъ да не 
rр•Ьетъ." ,-устnпа.в,1 1 1ваю•rъ е,1 11оложеniе въ тру11 11·Ь. Не пе
ре<J11сл1щ оз•д1,.аъпых·ь ролеЙ' вт, обm11р11ом1, pe11ep'l'yap·b 
А.. :и:., МЪТ У li-ажеыъ !ШОЬ пn, ·.r·h IIЗЪ nНХЪ1 ltOl'OPЫJI B'I, свое 
время обра•.снлп uп. себн особое вп,шаuiе 1rуб.11ши1 и J1рессы: 
Изъ 1tлц.осп•1ес1шх!�; 11ро1шв0деоiй uео6х.од11�10 отм1Jт1и:1, -ролъ 
Э.nыщры .въ "Tap•rю1�·h"; IНJЪ ренертуара А. Н. ОстроRсцn.1·0, 
И. О. Тур 1·евевn. u А. Л. Пoтiix.uua ролн 01'удаловой R'Ь 
,_Безп,р1tданшщ·I1", ИcJ1().eвoti въ "М·Ьслц•:Ь в1, деревu•h" и 
uерафиъ1ы Пе•rро1111ы въ • В 1шова�оi1 "; изъ пооtйПIНХ'Т, а11-
торовъ ро.1111 Шастуuопоlt въ коъr. ,,ОJъга Ранцеnо.'', u Мыш-
1шuой въ дом . .,Jltщioь И.ни111оnа•. 

Въ ·1·рун 11·h А.1101,сапдрипсr,аго театра .А.. :И. Абщшпопа 
пщ1 1,зуwrс,1 .1110бовыо сос.JJужвnцевъ, ,какъ пре1tрас11ыu то• 
вар11щъ 1r о·rзыn•шnы1i челов·Ъкъ . .Артuстичешсая сеъrън на
rга11.и.щ ее ·rа.иже лрозмщем.ъ " 11 утешест.вевп 11ца", nъ в11ду 
ел ежеrодоыхъ •rypnэ no Eopoп,.IJ, 1ютору10 опа из1,:Ьздnла, 
что nааываетсн, вдо.JJБ 1 1  лоnере1tъ. 

IОби.nейвыl\- бепефиеъ А. И. состоптсл въ декабр·:Ь мt• 
СЛ!\11, 

* * *
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Г .  �- П.:t•�ова. l·l'O ceuт11бpJJ 11crro.1 u 111·cя io-лtтie а1>тn
ст11чес1t�u дtлтел.ьuостu ri.p·1·ucткr1 И!шерморсн.нхъ тea
·1· pon'l,, I. В. ilaнouoli. 

По OJ,OJJ 1Jn.ui11 курса }IOCIIOBCKOЙ тcaтpaJJt,IIOl!- ill!!.OJIЬ{ nъ 
1887 .году, г-жа Dапова была вып ущена пе .вт. ба,.11е'М,1 а 
вт, дра.щ1,•1· 1l'1�с1чю ,·ру11 1 1у московс1tа,го ,Мащrо тea1rp!'L, llup-
11oe но,, в.1еше ъto,Joдoii арт11ст1ш 1111 додмос·шах,r, Ma.11aro 
театра, въ вьес:t И. В. Шuaжuncкaro Ituя1ч11 1я Itypa-
1•11mi.� 11 r11мпn:шст 1ш въ .Ц�h11лх•1," r. Сумб

1

�1·ова, :iuc•ran11лo 
обра1r11тъ na ceG11 n1311�1a111e и публщш JJ 1 1е•щ•1·u. 

Вскор·!; .молодоr, 11р•1·11стмu с-rала ру1tоводu1ъ заслужсu
nал арт�rспн� J J .  М. Медв·ндева. 1 '-жа Паuова 111; •1·e•1t1ui 1 1  
нtсио.n r,шrхъ сс�ооовъ 11одрпд1. несла в·,, JУiл.ло:иъ •1·en.'FJYII 
0·1·в·Ьтс1·nевuое 11.01 ю1уа inge:riue �ira111atiqцe, Но.пбо1rtе удачцы11 
en J!_O.llu бы.ин вып,есахъ-,,М11ого шуму I1зъ uичеrо•, ,,<.:е:в11лr,
с�.111 обол ьс•rur?ь", 12L'ope O't"I, у�щ•, »Теща", ,,Сш1фо11i 11 " ,
.Предрааоудцн · ,  nСме1эт1, Аr1)и 1111nныц , ,,Графъ де Рнзо
оръ" 11 др. 

На Ллe1,c::щn.p1111crcofi сцепrL r-ж.а Пан.опа дебютнрова.ла 
�;ъ усu·hхомъ въ uьcc·l1 А1111ерсено. ,,)(оЧL RopoJЩ Pcuc" 1 1  
очщ•1ь теп.nо бы.ш 11с1·р·h\шш 11убл1шой 1 1  uе�щ1·1,ю. 

�r. * * 
Панаевскiй театръ, !{акъ оr(азывается:, и нз э1'отъ севокъ 

ос·1·аетс11 тсuтр1;�мъ, а "!е превращается въ rостшннщу, 
хот11, 1,а1п, памъ сообщпютъ, думою дако р,1эр·kшеиiс ва 
нерtстройку, Онъ CJJJ!ТЪ г. Нr,щолаевы�1ъ-Со1�олонсю1�,ъ .ц.1111 

pycc1,o/.i опере·щи. Изъ ириrлашенныхъ :въ составъ труппы 
пр·rистоnъ нлзываютъ г-жъ Кестлеръ, По11овуj rг. Волховскаrо, 
flисарева и др. Сезонъ щ1<!вется 1 5 -го сен:rября. 

* * *
l)аспор11же1-1iем-ъ д1:1ректора Имперnторс1щхъ театровъ ва

t1рещено в�редь зртистамъ Императорсr(их:ъ театровъ щ1щ1и
мать участ1е въ со еl{так,пяхъ и коя1.1.ертахъ, ycтpз1tJ>.1elltЬIXЪ 
•1астными J1Ищ1ми JJъ столи•шыхт, и nриrородныхъ театр:�хъ
Москвы и Петербурга. То разрtwается, то ваирещаетс1J!

* * 
ф 

Ар11�с,·амъ дра111:1тичеС1(01t труппы Алексацдря»скаrо теnтр:1 
обълвлеио, что д1,ес:ы длл бенефисн:ых1, спектаl(Jtей могут,, 
бЬ!l'Ь выбир;�емы бен�фицiантами JШШ.ь изъ тtхъ nьесъ, кото
р.1,1 11 оамtчены l(Ъ nостановl(t въ сезовi; caмofr дире1щiей. 

* ;1,1 *· 
П peдc•1·1.1.вJeniJ1 11т, з1шаеАrъ теа·r1,·Ь Н:е�еrта nач:пnаютс11 

3 1 -ro сеп11·,16рл.
* ., *

Пс'.[1 JJ•Jiтн io •rсатры Пе·1•е,11б\'J)J'а об11sа·rельпо аакроютсл
3 1 -го августа, т::щъ tia1tъ nъ в1,ду ш1стуn1шш 11:х:1, :х:олодовъ,
1\ rpaдo1н1,чaJJьuшt'Ii 11е ш1'Ход11'1"L во:нrожuьни, po.зp·hma1rь
дал:hе нредстn;влсni.11. ua О'J.'1,рЪ!тых 1r, щ�uахъ. 

Репет1111.iи въ теnтр-k JJи.тературно-ар•r11стr1ческаrо Кружка 
иачаJЩСЬ 28 :ш1·уста. 

*
•

* 

26 U.B1'j'CT!1, .ЗIJ.1'/Hl ЧIT.IICII ССЗОВЪ ilaB.JJOBC!>:lr0 театра ,Cn
AIOpOДlr,OMЪ" rr. Салова и Ге. Пy6Jt1111n, paдymuo 11р111:111ъщ,;та ар
т11стоD'1,. -В'I, общеъrъ, бы.110 даuо 35 c11eк·ra1(.11eii. Ba.11oвoii 060-
ротъ пpeд11pi11·ris1 сос•rавлнвъ свыше 1 3,000 ру6. Та1t11мъ 
06paiio1t1·ь na 1tру1"ь 011eшra1tJш дцвалн ottoлo 400 р. :Из•�, 
an·ropoв·r, nn. cцea·Ji театра ставил:нсь 11роnзведеui11 Oc1·poв
Cltaro, Псмнроопча-Даnqеn1tо, Г11·J�дн 1Jа, Са.11ощt, Марке
Dнча, 1r др. Иsъ 1111остраuоы:J.ъ, npoм·li 11еu::1�1·!нш!IГ0 1uruc
c11кa Ше1,сш1ра, Ш.1J11 пьесы Оарду, Фосса, R,опае II др. 
Пl,ш новннкп noCJl'Bдnяro сезопа, ка�tъ-тu "Трщ1ьбu", ., 1tата
строфач, .Злая J1ма", ,,Дътмъ" п ор. llъ не1шыii раз'f- была  
поста11леnы ·r1нr повыл ньесы » UJ1.PJCi.11euuaJ1" Марко Праrа, 
1И1ра Ир11•еnъева• Н. Лyxмauonou (перед�;111щ �Demi·vier
ges" м . Прево) 11 "Мо11сю1ъ• , ор11r111шльшt11 пптв.n. В. Бен• 
товrша. Въ nepвыii разt въ Пе1·ербурr'11 ш.11 u .Jrrr.oбит:i;r� Фр. 
ltoпue. . 

* * "'
На-днщ.:ъ BЫIILЛl.1. изъ 11ещ1.тп :кппrа »Народвыя драмм", 

Е. П. Карпова. Kшrra содерж.п•rъ qетыре rrье,сы: nРо.боч_ан 
с,аободкаЦ, "1'JJжелал доля", ,,Jl.tитi,e nрнвольное•, п "М1р
с11ал 11дова", �tоторал nойдетъ nыn·.1:шпею зимою въ .A.лe-
1tcanд))i11Jc1to:11.ъ •rеат11..Ь. Е. П. К.арновъ, 1.n1,·1, др1.1.м, атур r1,, 
n DJШTOM'f, СЪ особевuы-мъ бrJ:'rОВЫЪ!Ъ CltJlll,ДOA!Ъ 1f нарОД' В ll• 
чес11.11мъ оттtвкомъ, з,tйъrетъ соотв·!Jтствующее м•hсто :въ 
предuо.11аrаемоъtъ nами: pл,n:J; O<1ер11.овъ о совре11_евньrхъ 
11yccn:и:x.'L драматурп1.хъ. От,u·!Jчаеыъ 1101ta uonВ!feв1e этого 
нnтереспато сборшнtа nъес1,, .которыл дозжuо по воsмо.ж.
r10�;'1·11 ставпть везд'h, ибо oв:li пра1щ11вы, сцеuи.- ч:НliI, прон.шt
нутIJ nc1tperrne10 "юбовьw ttъ IIapoдy п. ue требуют1, oco
Cicuнo слож.по11 постаnошrп .  Duл.tш 111 1c·1·no ttъесъ удоt:тосно 
11p011i1r Ву•11111ы. 

Трунuа r. Еорша д·Ыtтеnно rотови1•сл rtъ чество:вапiю 
15-.цiтnJJro существоваui11 театра. B·r. 1111дt нск.11ю•rенiл раз
рtщепо от1tрыть теn.тръ 30-ro авrуста, въ субботу, подт, 
вocrtpecenьe, та1tъ ка1и, в,, этоt·r. лмеu1ю день 1Jcno1J1Нlтcл 
ровв? 15 .11·hтъ со днн otкpы•ri,1 театра. Др•r11стn.ю1 тру пnъr, 
1 1пищат1111:Ь i.oтopoli: nрннад.вел,11тъ это uраэдно:ваше, вы
работаuа сл·.Ьдующал. 11por_pnm1a юбrrлейна1·0 cue 1r:ra1t.JI11 :  

1.) , .,Про1шuцiал1tа"-И. С. Турrепева съ r-жeJ"r .Дзоrаровой, 
fl', J peltOBbl!d'I,, Чарс11.11�1ъ 1I О.м:ол:11JIОJIЪШЪ, -

2) Dtopoi! rittт•r, пдоходвдго мtстц" Л. II. Ос·гровсн.аrо
с·ь r-жeii lt1щcoвc1toii, К.ошевоu, Ому·rовоо rr. Трубец1щм.ъ, 
811зовс1t1шъ, Поновыъ1ъ, 

3) • Жепnтьuа • Н. В. Гоrозш, съ r-жашr M11pouoвoi1, Ша
роnьевоil , Ссребрu ковоi\' 1 rr. Грекщ1ымъ, fu,овлевЫ11'1,, 
Ов·.hтловr,шъ, Саm11в ьн1q,, Констаот11 вовы�1ъ, Свсрч 1tовымъ. 

4) �<\.поееозъ; »15 ·.!l'Бt'ie 'l'еатра !tоµща• 11ос·1•авпецъ деко
ра.торомъ Jt. Ф. Вn.дьдем•r,. Учас·.rвует1> вел труr1 1н1,. 

• *
О посл·hдпсмъ выход,f; 0. II. Горевn в't мошю11с1tо&1'1', 

М::�.лоwь театр·J� встр·J\•щемъ c11iiдyющi1L стро1ш лъ .Нов. 
Дuн•, 1rponюtuy•rы11 11O 11т11 11с1:ер11•1ес.1.t1в1ъ восторrо.1I1,. 

«Переnол1Jеыяыи зрителызый за:лъ, напряженное ожиданiе 
въ теченiи нtСl(ольк:ихъ с,�енъ и - оr,пушите,11ы-1ъri1, громовый 
11зрывъ рукоплеск:шiй, ,цлящiйся ц·!;лыя 111инуты, а эат1шъ без
конечные, шу111:ные вызовы послt каждаrо �кта. 11 въ кqнц,i;
сtrова бур11 ов,щiй, горячихъ1 страстnыхъ, неудержимыхъ,., 
Ч11татетr пошн1:1юn, 1(Онеч1-10, что р·hчь идеп, о nроща,пь
вомъ сnек:таклiз 0. П. Горе.ва. . .  Дn, хорошо простил.:�сь Мо
сква съ одниъ1ъ ИВ'Ь А106и�ttйпл1хъ своихъ преъ1ьеровъ, съумt
J!а ropnqo uтбла1·одаr,Iе\ть артиста, который да�;nлъ ей такъ 
много художественныхъ nаСJJ�ж.ценiй. 

Въ ,заюпо1Jеniе rазета rоворnтъ: 
Спасибо 8. П. Гореву ва прошлое, большое спасибо, а 

все прасится на устз 11ееольный упрекъ ва то, что онъ до-
6роволыю покидаетъ МоСl{ву! 

Вы.ходъ сост011.1с11. въ пРодппt и, По 01tов1щпi1r сиец
та�.ил, 11уGлпкn вето.да с1, м1!ютъ н крющ.J1n. .до свв.11.о.пi11" .  

• • • 

!·Jижеrородскi11 гаэсты сообщаютъ, что г. Фиrлеръ намt•
р�:нъ 11рода·r1, nрпн,1длежащi171 <:му Больwой ярмарочны.й театр-ь, 
и -что 11ъ сред·t лрмарочнаго 1(уаечеств:1 возrпщла мыслr. nрi
обр·!;сти эданiе теnтра дл11 устрои.ств� въ -немъ 11вродныхъ 
спеt(Т,ЩЛСЙ. 

. 

• *

Театръ груэннскаго дяоряRстnа въ 'Гифлис-h снятъ , к:н,ъ 
говорJrм., г. П�льмоА!Ъ дJ\IJ 011ерет1�11. Вм-kст'k съ г. ПаJJЪМQ,\11, 

i:;r,yм, nосто11нные члень.t его труппы г-жи Кольцова, Рз.исова; 
п. Брянщiи, Паули, Уликъ н др. fiъ Тифлисt r, ПаJ\Ъмъ 
пробудетъ съ 15 ,го сеuтябрJI' до 1 5  дскабр.я, а закоычит-ъ се
зонъ въ Руссl(омъ театрt въ О,десс-1;, 

Пi111�ис,:�щ r-JRa Терм.инщая оставила пеrербургску10 кон
серnаторiю .II аерешла вт, Тифлисъ, куда приглашена дире1(· 
цiею мtстваrо отдi.nенiя стцршею uреподаватеJ1Ъвицею въ му
зыка.пьное училище. Она заi�шетъ та�tъ мtсто г. Николаева, 
вернувшагося въ Петербурrъ. 

* * *

П. П. Гn·l�дuчъ д•h,1птсл оъ 1штателнм11 "Нов. Вр.« с:воюш 
авто1эокuмu воспомirнап.i11hпr, цовоnп.о с11:Ьж1шu между 
11роч1rыъ, затроr11ва11 поuутио ро.sаые вопросы •rеатрnлъ
наrо cвoi'ic'rвa. 'Га�tъ опъ 11ода. 1Пt1rt,етъ старыr1 яовросъ 061, 
y11pasднeui11 оркестра 11ъ драм:атичесцоыъ теа.трil. 

Заграницей всюду, говоритъ г. Г�гk,.цnч,,, - и 111, Германiи. 
и во Фрnвпiя1 -убраиъ орко:стръ изъ драматичесю1rо театра, 
.как:1; м-\;wающiй, невужиыи элеме6тъ. А у насъ самый заху
далый те.атриw1(а с�!ли'rся обзавестись нtсколькm.щ с1�рипrщми 
и трубами, потоi!\у что nyбJJИltt оъ а.втрактахъ CICJl •tнo. Чтэбы 
не было скучио, в-а.а:о сократ1<1ть зтrt антракт1,1 .:io дву.хъ, трехъ 
минуn, и не рас'Гяrивать спектакля ва пять ,щсовъ, а ва•�авъ 
въ вос:еш1 надо к.оюr:�ть его :въ оди!Iадцать. 

На пpattтuкt, о,,uако, 1tублш{а с1tучает1,, а :ta:rpaitты 
В'h дв·h ы1щуты ттрнтуn,1 11т()l'Ъ впе11:1.т.11нте:r�&uость. До "Чеrо 
нрнвыкла 11у6лнка къ 01111.ес·1•ра�rъ tнrдко, .мещду 11ро1:1ш1ъ

1 11зъ 1·oro, ч1·0 вт, Паоло.вс1.tо}!Ъ театр·в, въ )1.вухъ maraxъ 
отъ образцооаrо с1шфои11че�.;каrо оркестра, она ясво .въr
рааtае•rъ же.11апiе 11 ъ�•l';ть еще, вдобавокъ, ор�.естръ теа
•rра.лъnыii. А въ те!.Lтрt ·rакъ во.зывасьrаrо Jluтера't•урв:о
артастпчес1.аrо Rружко:г I:Ie р::�здавал.uсь .1щ 11с1tревнiе а1r-
11лод,11смеuты - бы.ть ыожет'Б, ш:�.uбол·hе 11с1ч>еп,яiе Dъ 
этоъrт, театрt - з::� 1ш;1tдуt0 11ьесу, сыrраяп.ую r. Коръ-д.е
Jlnсом·ь? 
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n р0д.11ожuла, пшt◊нецъ, nсего 600 гущ,доповъ въ  м·l1-
СJЩ'Ъ, tJтобы пе 06реыснs1ть 1шзну и заполпnть пустое 
а.ъшлуа. 

Штерш�у ра11гн'1шаласъ н дысказа.л.а пегодованiо въ 
песовс·hмъ ca.nonuьrxъ :выражепinхъ, тrредназпа-чаn-
1m1хС.11, .Од[>ОЧ0М'J,, ДЛJL уше!t ТОЛЫtО аГОl!'l'Э.. А JtOJJ
Tj)alt'l"[, всс-такu nощrпсада, вс1·авпnъ оъ uoro лmпr. 
условiо, что д.11л rазетъ, ддл. артпстовъ 11 ;�дл nуб
л 111щ цнфра жадода11ьл до;1жпа uы·1ъ yrrpoo1тa r1O 
меньшей :м·Ьрt. 

Dо1·ъ это-·rо обстоsr•г0.11ьс·rnо н с1tрьпзаJш J{nтro. 
Страшю было �т.т •rребовать, ч'l·обы она nод·lшшш.сь 
се1tрото)tЪ съ 1IОВЬш11 друзъшш" Т:шое безумJюе тре
боваuiе моt1.11O в:,�бростн въ голову толыtо ф;�нат1шу 
Jl }ЖJJд1mocти. Выть 1ttOЖe'J."J,, ояа уже за6ы.11а это, а 
быть J1toшe·rъ 11 самn. пов·:Ьр1t.1щ, что дtiiстrщте.11ы10 
все ·.rа1,ъ n было, юшъ расщrсал.а rазета. Кuтrи об.nа
дала сnособпостыu n1·,pnтr, nъ собствеnны.а п1юизвс
денiJ1 фа11·1·азiи, разъ нахоцнтс.я: довt1Jч.rmм публшса, 
готоnал прпш�мf\тт, пхъ за д'hliстnuтел ыrость. Itpoмt 
того, опа nр1rnьш.1щ ж111·r, лrшrь �rастолщnмъ и 110 
оглffдыва1ъсл nазадъ. Настодщее я ваботы о блн
жаfiше111ъ будущемъ зах.nатыnа.лл се, н11полня.11п вро
мл, требовt,.nn 1�ап1тжеuiл nc-hxъ м способносте!i. 
Неnосмщенвые, вiщъ, не мо1·утъ Dредстаnпть, 01tолыtо 
тратn•1·сs1 труда, эn011гiu, rcai,.I\Jt душевна.я э.пас'l'Нчпость 
нужна д.uл того, чтобы за1зое.ва1'Ь nол.оженiе п:1 а1)
тист11ческомъ поприщh, жить no прuзванiю. А ка1tъ 
трудно лрнnлечь И1JК.11ючnт�л_ъвое внимаniо nублюtи, 
1,O1'O(.)ую аа))1ан1rnаютъ со вс'hхъ стороо.ъ 11 всtмп 
средствамul Хо·rя въ этомъ отпошеюл Кн.тт11 обм
дала необы:к1ювотщымъ 1швьпtом:ъ, а все-'rак.н eit прн
шлос1, несь аnrустъ потра'l'tlть J1a �ерnую работу -
заюrад1,у 1J1уuдамев·га дJJн будущей- поnу щqшостrr. 
П рп 111лось рас,·оча-rь любе311ос·гu поредъ м:а.11е1Н,1tJnш, 
JLO ]Jуж.11ымн люкыш, - репортерами, безъшлвю,}мn 
жур11nлис•rа]ш, бездар11:ьнш эш·узiастэ.:мп, ремесле11-
1 1 1 1 1шмп JJ npnc.uyгoli. Нъ В<J;ну еще пе nозвра1:плнсь 
rлаn11ые рrЬшnтелп ар·1·истnчесrшх1, судебъ, во nласти 
которьrхъ было "созда'l'Ь 1' се. JI говорю о nдiятМJ,· 
ЛБJХЪ �чштnr,ахъ, (:В'hTCliJJX'Ъ .пьвахъ, 3fЩOHOД3.T0JISIXЪ
обществN11ш.то ю1·IшiJ1 , J,O•1•орые шщаютъ сезопные 
лosylfгu, - о 1rуб.ш1t·Ъ ложъ п пор1шхъ рядоnъ nар
•1·е1щ. И то.nько въ сентлбрt Штерnау мо1·ла рав
мз·1•п мало-nо-:мnлу JJеммеuдателыщя m1сы1н1., кото
рым11 за1>учшщсь въ "Берлпиt. Ее вездi� nст1эtтпзл 
др-у.желюun.O

1 
любезно, ч•1·O nъ naчaJ(•h, 1toneчuo, надо 

было nрю111сап, JllilllЬ зши11тельnосттт пuсем:ъ, а ue 
oft caмofi. Ел же л11ч11а�т змлуга состоща в·1.. •rомъ, 
что она съуь_11lла воспользоnаться св·I�тскою любезно
стыо и обратu•rт, ее, no вреъш разговора, въ cл•fщoii 
эuтувiав:мъ, nъ rотош1 остъ parron:l'L'L зо. сш и11·rересы. 

Но он!\ одержала nобi;ду прn помощп не одного 
тольrtо жонсrtа.1·0 ору;rtiл-женской nрrшлеJtателъпо
а·ги 1:1 тtо1сотств!\, выэьmающеit и Л[ICiшoщeit у лыбкоti; 
м л1що, обраш1енпое лркоп, затtйливоil шлmwli, 
вьr1'J1sщыu::uro таюrtе еще до.ооды1O щшан·rrrо иsъ-nодъ 
вуа.zш. Hil'l"Ь, Rнпn щшбilгш1. 11 -itъ -у 1:шверсаJJ.ъвом:у 
средству - къ .лес'l'И. Мавера л r.С1rн1•1, била r])убая, 
пaвottJпшnsr п ueoc1•poy шщ.п,  1·одuвmалоя тод ыtо для 
'l'O.11CTOltOЖ\IXЪ, uo  Itитти .!lbCTIIJ!a такъ yвtJ)6ПUO П 

см-Ъло, 1•artъ , повндиАюыу, наивuо, 11·1·0 даже песо
образная лестh не возбуждала подозрiшift II произ
вод11ла иужное nпеча'Мtнiе. 

Польщотrпые господа доказали овою пр11знатель
}1Ость. C1topo nъ газетахъ, nъ J)Jб1)и1tt "Театръ к 
Ис1tусстnо" ,  лолnиЛJdСЬ лестIJы.11 зa�1-Ь·r1Qt жnрпьн1ъ 
шр11фтом.•1, о знамошrrоft nшrpnc•h. Въ это же :вре�ш 
читатеди этnхъ за1t·Ь1·ок.ъ �1orJiи позпа1t0hшт1,r.л u съ 
ел пз.ружностыо,-въ ви•rриш1.хъ магазnuовъ, па 11сtхъ 
удобныхъ u неудобныхъ :м-hстах:ъ, въ люд1н,1хъ 11 
ПуС'l'ЬС{Ъ част.яхъ города быш nыс·гавлояы 0S[ фо·rо-

rрафiи. Четыро у1'ра сruuшлась артистка во всеnо·з
можных.ъ n вевоэможвыхъ костюм�tхъ, прпче.uъ фо
'l'ографы съ предателr,скцмъ шжусС'l'вомъ замаск.ттро
nалrr мадены,iе педостат1ш 1r с.11-hды времевn; прn
да.11и .�uцу npt:'JLecтr, н cn-hжec·rь :молодостд, n эта 
фaJIЬm [, 6L1Jнt nрmздоподо611'1.ю, t1•J;:мъ сце1ш 11е
ская, съ ел бъ.1111ы1.щ1 11 вечернпмъ освtщеniо"1ъ. 
J\f11огоо6tщающiя лозы и: выра;1tенi0 JUЩa (iылп 
'l"a1t'Ь jJ8:шообJЖ3UЫ, что �LOГ.'IU JГ0,1-ll'l'Ь lllt BCJIJtiti 
вкусъ ц воз11асn, 11 1t.•щъ бы 11ooщpsi,!lll 1tъ домога-
1·сльств у. 

Когда Ш1·е1шау пол.вuлnсь, на�tоuецъ, па rl{,tЧш1.хъ, 
шrrhя у.ще "с.nою 11ублuку" - .11.юб11теле1i cnop·rn и 
uc1,yccтna, :кавамроnъ вс1.хъ cтyne1JCii общестла -
-ycntxъ ея бы.11ъ г11nuДiовдыil. Не прошло 1! часа, 
ItaitЪ ее отtружалъ уже .цilлыii ш1·аб1,; 11лтш1.,1щатт, 
1tаnалеровъ бы.•m представлены ей (предс·гавлялъ 
случввшШся тn.мъ же а1wсръ), и вс·h бы.пн що O11а
рованы. Что ва nес<'лал особа! Съ 1,a1tllll'Ъ пu·rере
сомъ u зпапiе11ъ д·hла опа rово_рИ'l"Ь о лошадя:х.ъ! Не 
уднnителъно ли, ч1·O ола зuаетъ генеалоri.10 11011,ru 
всt.хъ фаворнтовъ-скакув.овъ1 И каr,'Ъ с111!шоnъ ел 
мартъ, шш.ъ забавuа ел })адость DJ.Ш щuеnыtомъ 
вьшгрт,1 ш·И 

I-Инtо'rорые uзъ гор11чл.хъ по1U101пшк.овъ КиТТ11 по
соn·hтоuали eit дать разр·hшеяiе 10морис·1,ичес1ш.м:ъ 
журнмамъ nомiстпть е11 nортретъ. Oua дана раз
р-hшенiе, сющбnвъ его н·Ъкотороii суъшо!i 11 6116.rriо
графичесюшн давu:ьwu. Э•1•0 было 1·акъ npor:ro 11 ве
хлоnотлnво. Толъко одп11ъ "Народпъ1it Лпс·rокъ « ,  ис-

. пол1швшШ доб'росов-Ьстно свою :щда•Jу, сообщал сво
ш1ъ ш1ого 1шсленвымъ чuтате.�sшъ с:мовuъrл п зак.v
лuсныя nохо�кде.вiл, над·Ъ.11алъ хлолотъ Кнттu. Efi 
·nредложили самоu вмтье.я за перо 11 наu1rсать сnою
бiографuо, пов'iщwrь чцт:�толJWъ, 1шк.ъ опа попа.па на
сне1Jу,. Все это было отлnчпо. Но 1..a.Jtъ же 01Ia са.,на
с•ганетъ писать� До сихъ поръ е.я авторство оr]_)аю1-
ч11вамсь заIШСО\Ш,аъш, не требоваnшunн стпля. И
ноуJке.Jпt жо eii onrrcr,тna'l'Ь дfi1·c'1·110 1r nервьrо
лiarn къ сцоп•Ь� Не звонnтr. же eti, что oпri ue
l\.птrи Пiтернау, а nопрооту :Катерина Дольmа.llЬ
11 дочь экоuоыа. llo.1roJ1шмъ, э•rо еще 1tуда бы 1ш 
ш.11O! Ве.111Пtiл артнстrш въ пра.вt пе uыть знатнаго
:происхождевiл и пе носить rрощtихъ фaмrJ.лifi. Но
веужеJIИ разсказывать, ч·rо дtвочкоti ова служ�ла на
nоб-hгуmкахъ nъ 1copc0•rнoft мac•repc1toti, nотомъ в.а
1u�ртовноа фабрп1t•Ъ, за-гilмъ uовысu.пась л 11poдana.na
бияеты nъ куnалъпt, от1tуда ее взв.nекъ оданъ теа
•t•ралъды.n 1,аnельмсйсте1Уr, n oua rгре11ратилась въ
хористку? Что зап.мъ нашелся поь.рови'l'ель - тво
рецъ таJiантовъ и вхъ патронъ,-li 1строrшъ eii апrа
же\1ентъ на первыя роли :въ 'l'eaтp,J� одного курорта?
Что дpyroti nокровnтелъ прн.везъ ее nъ Верлnнъ,
rд·h ола, прп содtltотвiи всевозможu1,�хъ мо.1tJiеровъ,
добилась 1.ру1шаго "ттокровптельства« , u 11роизведе1:1а
быJtа nъ артистки?

Но зач•hмъ раво1tазьmать обьuшовеrшую и неuu
тереспую исторiю, которая paзpy1nr1·rъ имюзi.ю� По
дум:авъ, Ки·t"Гn рtшила дать "Народно�rу ;шc·r1ty '1 

матерiа.nъ длл своей бiorpaфiu, но отъ авторства
отказа.1ась. :М:а.терiа.11ъ nотерn-влъ болъшiJI nзмiнrевiя.
и с•.срадмъ проб·I�лами. Такъ, uапр1ш'hръ, вабожuа.n
мать Кnттu прецяазяачо..аа. ее Д.llЯ ъ1оnа.стыря u оста
валось веы_ноrо времеял до пострmкенiя, но nыдер
змвъ ·1·.яжезrуто борьбу съ род11теллш1, oJJa добиJ1ась
отъ нлхъ uosnoлeнiя посвятить себл сцеиъ. J1�i1 1ta·

за.лось, что ел прпзnанiе бьи•ь траrичесrt◊й актрисой,
по она, къ uесчастью, потерп;hда фiаско. :Зд·hсь слi
доваля JtoмчecкiJi nодробцос·1·1{: 1ta1tъ она пу1•алась
nъ шлеtlфi!, не могла удержатъсл отъ у.uыб1щ, не
удачно проводю�:а сцены смерт!I п пр. Прова.шв
шu1Jь въ 't'раrн11ес1tлхъ роляхъ, она nn.aлa въ отчая-
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1t друl'ой день была суббота, сне1,
rюuя но было; репет�щiя то же ne 
могJiа состолтr,м по 60.11tзnu НабР
рс1жнаго, Лnдо 1r Лy1tOU11iИ1toвa. Въ 
nоскресецье я не Iil•paлъ. А въ nо
нед•Ъльuпкъ, лридл nъ театръ, ir 
узщtл'L 011е11ь 110O,шt,цаннуtо и не
пр.iятиую для MNJ,Я Jювость: ду1tош-
1шкоnъ от1tаза.11ся ом. мужбы. 

Прои:юдr.Jiо это сл·JJдующнмъ об-
Рl'!ЗР�Ъ. Да другое же утµо, UOCJt'B 

несчастной сцепы за 1tули:самп, Набережnыii JJ Ладо 
цраслалJI :штреnренеру nнсьмо, въ 1,оторомъ они 
валnляли, что слу1ю1·rь въ oдuoil тpyuu•JJ t:ъ ,,::тшъ 
ДШtаремЪ ЛношЯrпtОВЬ1МЪ" ,  ОНИ ОЧЯТаЮ'Г'Ь HeDOS:UOШ

UblMЪ, а потому 1т предлагаютъ ему на nыборъ: или 
уводить Михаила. Евст.1:1гп·Ьеnича, и.n.и-->1tе O):JJI вару
нrаютъ свои 1юнтракты и предс·1•авл.яютъ еъ{у право 
взысюшатr, съ пnхъ волкi.я ne-ycтofir.п. Чиб11со11ъ 
01•личнп s11а.11ъ, Ч'СО -вс,Ь зт,ll 11зыorшni.r1, обы1tsовенuо, 
ни шь ,1ому нс nеду·rъ, но cropsrчa �му захот:Ьлось 
ноsе.1шкодуmаичать н опъ рiш1n.11ъ остаnвть 11е1шя
JН) пщ•,традавnrаго Лу1tошюrмDа, п:з.д1нrсt, вттрочемъ, 
D'L 'railй111caxъ дуuш cвooli, ч·rо JJ Наберез�.1:1ыti, иЛадо, 
чсрезъ 11·bc1t0J1Ыt0 дuеН tщум:аются л сдова sepiryтcя 
въ тру-ппу. 

По nелшшдушш1ча1'Е. втaltn'h было совсiн,,:'ъ 11е въ 
xapa:rt1•ep•Ъ Васuлiя Oreuaнonuчo., а потому онъ неме
·длеино-же прnгласн.i!Ъ в·ь контору Лу�wшншtо11а и
объsшнлъ ему, 'l'ro вотъ •rакъ 1r т:шъ, дec1ca•rr,, во
смо1'ря на то, 11то Ra.бcpeжuыfi n Ладо ДJIЯ яего
краfiне uеобходпм:ы п даже uеsамiшuмы, я что с1,
уход.омъ 11хъ его 11нтреnр0.нерс1tiй интересъ до.lJ.кенъ
Jiемш1уомо постра,rr;а.тъ, 1r постр::ща•rь даже очень
qувс1·nи•.rелыю, по онъ, ВасялНi Оrепаиовичъ Чоби
совъ, •rattoti 6лn.городныii че.1юв'fщъ, Ч'ГО все--татси pt
шao·l"L оставп·гь у себя, оъ сущuоет11, н.е о<Jобенно
ему нужшu·о Лукошшшова п раsста·rься съ 1:1еобхо
дnмымn перс01rа,1самтт.

Лу1юwщшовъ пыслушалъ ве-е э'Го, молqа, не nро
s�внвъ w1tа1шхъ з1.1а1,овъ особаrо удив.Jiе11jя nередъ
аnтрепронорсюr){Ъ ве.шrt0дуmiомъ :и, даже не  ттротн
пу11ъ Чибисову руди, Ьт,1шел·ь пзъ мнтоJ>tr, u. часа
через1, два посл·h его ухода, къ ре.жµссерr Ивану
Панкро,rьевин у srвился nopтпolr Тпn п, nepoдan11J1
ему . цълыn пу.нъ ролей Лу1tош1нrкова, <юабщи,11,, ч•1•0
МпхаJ1Л'Ь Евс•rиrFSt.евлчъ, nмъ 1tJiafщ101·cл, желаЮ'l"ь 
Dcnкaro б.чrо:оnолуч.i.я. л проеятъ nеродат�, Вnсилiю
/Jтопановичу, ч•rn они О'l"Ъ c.ryж6r.J .от1tаsыва10тся, но
)М,1/м ВВОДЙТfi е.го IIЪ убытки.

Броси.JI}lсь 1ta двартJ/РУ Лукош}I�щоDа, во 1ЩарТD]_1-

нn.я xoзJJ1hta oбЪJ,oJ{.na, что щнлецъ eJJ, crr, чaC'li Бре
· :меmr тоъrу назащь съtхалъ и съ·hха.n.ъ n1lm1toмъ1 

о.
1,уда ношш·hстно.

Вернув1юrсъ /tЪ себ'h, л л11,ще..11.ъ ш,- м.ое.ыъ сто.11·) 
дn·h 1сю1щ1tи, - ,,Фому K01,шeitc1caro" II "Исnов·hдь
J,J\.а:uъ-Жада Руссо"; uоверхъ к� �ещала оче11ь
.tа1,онячесRая 11 .пpп�Jla'.t'Ji.CЯ, ){PMJJЬUO �еэгра)!.()'J'Ная

С:м .. �.,.._; 2�1. :.Ю. З t .  32. JJ 11 34:. 

записttа, ,,Это очен� уди:в-nте.l(ьно, какъ онъ чужi11 
мысJrи отгад;ываетъ. А, впроч.ещь, все ос-щдьв-ое беwь 
тоuу" ,-&ppulцU!Ъ И KII.КilllЪ-11'0 д·1vrе1tЩ1.!Ь no11epR0ЪfЪ 
был:о нап:в:са.в.о въ ней. Вt_ро.ятя.о, с.аова этs: ,QТRQCJJ

.n-иcь к:ъ 
11
Rсnовtди", по �то Oll.И до.JI�Ы б,ыли обо

знача·rь, л. и. до сnъ uоръ не догадаJщя. 
И такъ Лу:кошв.икоВ'Ъ псчезъ ивъ нашего теа'l'ра к 

да>&е и.зъ города, ле повндавшпсь и не лроС'J.'Н13JПЯСЬ 
nн съ кtмъ нзъ сnоихъ сослу.жшщенъ. Впрочеиъ, к 
его вс'h шнt1,-rro оqень с:ь:оро за.были. TOJIJ;,KO nopwoй 
'Г.птъ cдt.n:aдcJJ на нtхоторое »peмir необыкновен.но 
�1одча,а1mым.ъ ц 3аду�111иnьш·.r,, да .юроше· ч.1нш Настя, 
uолвп:вшаяс.я. черезъ в:hеко.11ько дней сном З:l куJ1и
сао, пока.зыва.1.1а ВСЪ)�l.'Ь в.овыя щерстя.ны.я ру�тви.,11tи 
и лeдe'J.1Q.ta со своею 110.иамън�ой .11ас1Gов0й улыбкой: 
"Ми.•ri\вqъ далъ! М.1i1•1·i!ичъ диъ . . .  11 

xv. 

ПрошJrо вi;c&o.JIЬRO лtтъ. Я на.всеl'да noюnry.111, 
артиС'l'ИЧескую м.рьеру и �шбрадъ себt новый родъ 
дtл.те.nьности; но свлзи с·ь театромъ все--та� не 
разрыва.nъ в каждый разъ, когда и.нt с.1у•дuось бы
вать проt.здомъ въ :к.ак.омъ-нибудь ropoдt, гдt их'h
ласи рус(щал труппа, si непре.м-вю10 от,1,!J)авлялоп sa 
куmеы, въ падежд·h повстрhчаться съ _g-вкъ-в11буд1, 
нзъ прежн.вхъ еос.qжИ1щевъ и 11Gno1JUJsyтt старият. 

Одваnды, въ г.л:укую осеп.ь, п'h nришлосъ про
t-вжать одинъ кзъ большnх,r, rор.одовъ с·hверо-восточ
ваго края Россi.и, до сих1, поръ еще обаtiден11аго 
сtтью )J�e.n,Ьsi:щxъ дорог�. Я былъ сrращно уто11.nенъ 
п_родо.nлшжельнимъ u ·.rлжелымъ nереt.sдомъ яа ло
ша,!1.JIХ.ъ n р'hшв,1ъ отдохнуть день.ка дJщ. ОстаповШJ
шась nъ rост1шяцt 1r спросш1ъ ceбil, no обыкно
венi.ю, аф'ИШу, sr бNдЪ nрiлтrю пораж.еlfъ ц·ЬJtой мас
сой звакомыхъ мн·h фаммШ; тутъ бЬIJlП и Ерrязъ
Е.11ааскал, n Н.утеры,нrnа, и Горячъ-3абаiiхальскiИ u 
3ас·1ш,кал:

1 
и да.же яащъ 1t.0.мmi-ь Летровrr,-3аrи6ннъ, 

1to•ro_pыlt 1,ъ своей, u беэъ '!'Ого д.rншной фамнJСiн, 
прябавuлъ еще ш1овечко в теперь тже яменовэ.J1ся 
Грошъ-Петровъ-Заrибnн'f,. Насмро р1,,mпв·� сrrамн1, 
чал 11 nереод-hвш11сь, JL немедленно поtхалъ вт, теа'.rръ, 
гдt •renepь по моnмъ разс(J&Тамъ должна была про
иеходпть реnетпцi.я. 

Войдя за :кyJia.c1i1, � sаета.аъ ве� •rpyпn y въ сбо
р·t. Нача-Лись nоск..111:шаиiя, обЪJ1тiя, поцtJrуи, распро
сы, вс'.h иек-репно обрадовалJJсъ, •t,'lовво отца род
ного DC'.rp1Yrнлir . .Я: эаыilчал.ъ, что наши лицедiщ встр·h
ча.я. сво.его nрежщrго сослуашвца, но помнуDmа1·0 
J}Re сцену, бывn.ютъ всегда к.акъ-то особенuо рады
я пеподц'Ь.11.ы1.о пр1JВ'hтл:я:вы, хотя-бы овк 11аходиллеъ
съ н11иъ прежде въ еамьтхъ JJеnрiптныхъ отяоше
uiя.хъ.

- А nы знаете, Лу1юш11юtовъ вдт.сьl - сообщи.Jrа
�tпi! Jtу'l'ерьмпм, Kl\1tЪ ').'.о.nысо ъrы раам'hнлл1fсь nер
вы..м1t лрпвtтствi.яю1. 

- liaJ.5,ъ эд1:Ьсь? Въ тp-ynnti1 Од'fJКИТ'hf - обрадо
вадщ1 я. 

- Hi'J"'Ь1 голу.6<1ЯJ�'Ь1 ле въ труцпf
1

. . . гд·J! ужъ 
е.-у CJJfPTЪ, , .  Овъ coвciЬ)('JJ 'J'ОГО . . .  

.'- Еаnутъ! Н1;1 :nc'.I} до•аl - поsщщдъ Петров·Е�
Загв:бянъ, в1,,1раsител:1iяо цoщytume.11 себя па,n:ыtами 
nо-лбу . 

- lta1.tъ, съуиа сошелъ1-л;оrадnлсs� sr1 

-- Да, гол.убчIШъ, совс·llыъ рехнулся . . .  - подтвер-
дила }tутерьмлuа съ nск.ренП11иъ собоJ1'hзnо11анiе111ъ. 

� _, Канъ то.r,ъ'l 
- Да O 110нь npo.C'l·o . . .  Ceъrliю J10'rерял11,!
- Что та1tое?!
- Оем1�ю noтвp!JJ/Ъ�;oorii IJ вtе, Да, 111\дь, онъ

и црежде т.оN .. , В11е11да .ожщ,;м·ъ IJf,КRo б�,шо .. , а 
тутъ еще МJ1НПRJJ побп.щl . . .  - пpmнrJПJCfi паuере-
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П р о в и н цi а л ь н а я  лt Т О П·И С Ь.

(Отъ пашохъ корреспшщептовъ). 

НИЖНIЙ•НОВГОРОДЪ. Городс�<ой театръ все Jttтo 11устовnлъ, 
Тол\.1(0 съ 6-го iю.1111 далъ llJITЬ оредстав.ленiй ОПТИ'IССl(НХЪ 
кэртив1, П. В .  Дер11nrъ, nplt'ltыъ з,1 лять вечероn взJ1лъ ва
.11овоrо сбора 60.11te 1 2 50 р. Затtмъ 3 1 -ro iX!JЩ 1 -ro 11 3-ro 
августа демонстрировался синензтоrрафъ Лю•�ьера :r. Лl(сено-
11ымъ. Взято за три ве•1ера сбору около 1 1  50 р. У cnt.xъ громад
ный. Gъ 6-ro августа \щч:�лись с11ек1·,щ.11и Г. Н. Е>едотовой_ 
съ ея труrюой. Tpynna слабОI!ата, f!O сыгравшаяся. Состаsъ: 
г•жи: Райск:111 (ingc:oue drani.), Бi.Jlьска11 (grande dame), Б·kги• 
ч.ева (комическая gr:шdt dame), Темирова (gra11d coq.), Ржев
ская (ing. com.), Кривцоuа (2 роли) ц то.1ы10. Гr.: Виwнев
скiй (rлавиыя роли), Болыдакоu:ь (l(oщir:ъ), Норинъ (JJю6. и 
рез.)

j 
Хu:хловт. (простакъ) ,  Ржсвскi1i ( резоuср-ъ r{ J<Ом.•рез.), 

Дунаевъ, Кульыанъ, Собеаl(iЙ- (2 роJ!И.). 
У cn·llx,, имtла, конечво, r-жа 8едото1щ II г. Б1-1ш11евскiis. 

Изъ nро1rи,с:ь выдt,1я11ись: г•жи Райская, Б-tльская я rr. Бо.11ь
wако_в1, я Ржевскiи. 

Дано бъr.ло 9 сnе1tтак.леи: «U·toи», .:Укрощеf1iе с·rроnти.· 
вои)), 11Престуnниц111)1 <•Безъ вины виноватыео, «Madame Sans
Gёnc•, ,с"аст.11иuсц·ь», «Вторая 1110.110АОС'I'Ы), «Гроза• ,  «Васr,
.1иса». Уда'JВЫе спектакли: «Преступшщn»,  �Укроmенiе» и 
«Вторая .ио.110J1.ость». Вз11то бо.11tе s ,.200 р., т. е. 580 р .  на крум.. 
Отсю.��а rpynna уtхала въ Симбирскъ н 1<В)кетс11 , наы11река 
возвратиться еще равъ въ Ниж11iй-в-ъ ярмарочный: те.�·rръ съ 
25- го ((locлt оперы) авrуста оо 3 1 -е дать шесть спектаклей.
Въ горолско)l'Ь же театрt спектаклей яе бу.1.етъ до 14-го сен
тября, хогАа оосл·J;,11.уетъ открытiе ви111ю1rо сезона труппою
драштичесl\и.х:ь артнповъ, 110.11.ъ а1препривоrо Н. И. <.;оболъ
шиковn-СаД!арина. 

Teamj,'Б иа яр.мар1оь, Опера rr. Люб1н1а 11 Са,пыков11 за
каячиваетъ сnеК'J'ак.аи 24 августа. ·дtла очень 0.110,ш. Ож�1-
дается большой дефнцнтъ. Сборы уве,mчи.11нсь эиачите.11ьно 
съ nрi-kздом-ъ Н. Н. Фиrнера. Но та)(ого услtха, к;щъ въ 
nроШ.11омъ году, и опъ не им-JJетъ. ОбъяснJ1rот-ъ неусntхъ 
l"pynuы. (матерiа.11ьны/:\) с.�иш1<омъ высоt(ИМИ цtнаьш (ложа 
сl"оит-ь 1 2  р. 50 11.). Успi;хъ им·kютъ г-жи: :Эйгс11т.. Кравеn.ъ, 
и rr. Серебряко11ъ, Якоыt>в,;, Клеие1:1ты:въ, Горяйнов1,, Тру· 
бивъ. 13006111е, мужс:11ой 11еrсонал1, rораадо си.11ьнtе жеuскаго. 
Кстат11, о г. Яl(ов.11ев-l;. Лу6мща II пресса, бывшая ш1 сnе�.-т:щлt 
22-ro ав�уста ( оперn «Князь Иrорь,1 въ nосл•!;днiй раз1, съ
участiеы·ь r. Я11(шлеun) были с1,1.11ыю воз�1ущен1>1 l(ра:йнею без•
церемоюiостью дирt:f(цi11 и г. Яl(овлева, в1, особеiн,ости.
Г. Яковлевъ свою nnpтiю оi;лъ въ этомъ спекта1(11t довольно
небрежно, за что •111стъ nуб.11юu1 выр:�з1111а свое недовольство
гром1<имъ пшканъсм"Jо. Арт�1стт. об1-1.11t.11ся и 11е захо-тtлъ окон
чить napтiro. Вотъ что щнnетъ «Во.11,гары1 з11 l3 августа:

О1зера "Князь Иrорь�, 11остав11снная в•1сра 111, большомъ 
ярыаро•111ом-ъ теа1'рt

1 
при -участi_и зртиtта Яковлева, привлекла 

.11ово.11ьно много r1 у6лиf(r1, которая проявила 6ОJ1ыоо/:1 иитересъ 
l(Ъ артисту, выступзвwеиу въ nосл-tдиiи раз'Ь въ ярмарочномъ 
театр1; в-ъ этсыъ сезон-k. Но съ перааго же лоявJ1евi11 на сценt 
r. Яков.11еоn, -интср.есъ пубJtщm, l(ЗJ{'Ь гоuоритсJ1, раста11-111,.

«Дi:.110 въ тоы·ъ, ,,то артистт. пt.з�ъ _такъ небрежно. •1то лу•r·
шiя мiн:та ero партiи . nponaAlJ совершенно. В-ь довершrнiс 
всего, ивъ пьесы бы.110 выкинуто все тре�·ье .11.1.йст11iе, а въ 
ч:етвертои-ь Игорь, в-ъ лиц-!; r. Яr<0влевз, вовсе не nоя&JJялся 
13а сцевt и не заб.11згораsсуд�.11ъ спiтъ свой дуат-ь съ Яро• 
славной, тахъ 1<акъ ... · Г. Яко11.11евъ садилсв .въ это время на 
нижеrородскомъ во1(эа.11t въ курьерскiй nоtздъ, чтобы у,,,,аться 
в-ь l l етербургъl Та1сь и nроше..t-ь пос.аi;днiй актъ п�есы без'Ь
участiя въ ней rлавнаrо д-tйствующаrо .1nщa l  А � заклочи
те ... ьвой сцевt народъ, появJ1J1IОщiйся с-ъ х.11tбомъ, солью и 
встрtчающiй Иrоря nоl(ло11ами, i:r:i этот-ь раз-ь 1(.11ан11.11ся 11ъ 
11устое пространство . . . (И все это 6езъ вс.1щаrо :шонсn!.). 

· Tar<iя возмутительныя теа.iра.11ьныя ,свольност;1,1 вовмо)Ю.lы 
тоJ1Ъ1<0 въ боrосnасаемой провинцiи. Мы отмtчаемъ этотъ 
факт,, 1 характеризующiй отношенiе къ своему дtiiy вi;кото
рыхъ зртистовъ, а тз1<же театральной .11.ирсrщiш1. 

· Kpoъit того, r. Лrо6инъ, исполнявwiй napтiro В.л::�лнмiра
Иrоревича, въ 3-ъtъ 11ктt бевслt.11.J,10 исчеа·ь. Милые ырао1,1! 

ВИЛЬНА. Поставленнап (со вва•mте.11ы1ыми куnюра:11и) 11ъ 
первый раа-ь lJa вд1.шнеi\ сдевt опера Мейербера •Пророl(ъ» 
ве про11звела того rлубок3rо воечат.11-j;нiя, которое обьн<»о· 
веы]JО остзв.1rяетъ эта превосходная опера оъ .:.11ушате.11яхъ1 

при пос·rан:011кt ея вit сцеяахъ болыnихъ тезтровъ. ,При•1ина 
кроется въ отсутствiи ансамбля. Изъ исполнителей рt.зко 
вы.д:tля.11,..сь r•жа Аасрсl(ая (Фидесъ) и r. Давы,1.01П, ilоан11ъ); 
та.пантливый артисn 11роявИJ1ъ въ сtЮей роли не мuо чув
ства и сцсян:ческаrо вдохновенiя; ec,m въ аОте.11ло» г. Давы
довъ •1асто жертвовал-ъ лtнiем-ъ rали игры, то аъ <<IIророк-\т 
ему в11олsi; удзлосъ со:храдить чувство .i1tpы к rармовiю 
ъ�ежду )IOJ<aJJьнoй стороной исnолневi.�r и др:�матическnfl 

Сцену въ cQбopi. послt коровованiя арт1:1стъ nepeдЗJ/"J, 
мастсрс1<и- въ »кми1<t, жестахъ R фразпровl(i; онт. с,,у1111м-ъ 

выразять со вс-!;ш1 вюаr,са�1и душеввое, настроенiе мвимаго 
npopoюt при встр·J;ч·k съ 6еsзавtтно _.ю6J1щей и .111Об"RМой 
матерью. 

В'!. nартiи Фидесъ г-жа Азер-ская ,UШJвjif разъ .1.окзаа.-.з, 
что она .11еrко прсодол1.вает-ъ вс-k во1<альяыя. трудноста и 
всегда умно nольвуе,-м сво1u1ъ яркимъ ,11.раМ11тическ0мъ· да• 
рова11iем1,, 

Са.ыъщт, интереснwм-ъ спск.т:щлемъ въ послtднее орем.я 
бы.111, «Дсмонъ11 , постаВ.11е1mый в-ъ бе11ефисъ г. Максакова • 
Обладая 6о.11Ьш1111-ь rо.11осом1, uo дi:щззоку, 11 по etмt, 11 
круnны:мъ драматячесffимъ дnрованiем-ъ, r. Макса1<овъ по спра
всдливосrn до.11же111, быть nрюшслен-ъ къ l(зтeropi11 вwдзю
щихся оперныхъ артистов1.; псnолненiе r. Мщсакова отлR· 
•1nется постоявной .св-kжсстью, художественнЫЪl'Ь вкусомъ и
рtл1,ой выраsrпе.льностьrо; далекiй on. шnб.11оно1П, н аtпого
подражанiв, r. Максако-въ вносriТЪ въ 1(:lЖдую свою рО11ь· са·
мобытность, р1;дку�о /1,Обросовtстность и ,,rобовь l('Ь .11t.11y.
f. МЭJ(СЗКОl¼Ъ.--J1рТИСТЪ•Х'УдОЖШЩТ.: OJIЪ не 11щетъ эффt:1(ТОВЪ

1 

не ,r1от11орствует1, тоJшt и ие соsдает-ъ ce6t куыира,
При кзж.1tо:�.1т. выход½ бенефицiанта. публика вcтp-ll'la.lln 

его восторжеяво, осыnая цвtт:�ми и пестрыми l(apтoчr<aam, 1ш 
которыхъ бы.11с:, н:шечата110: «нашему .11юбямцу- та11а1tт.1111во)lу 
М. К. М:11<сакову11. Немножко 1 1rовющiальыо, но троr:�те.11ьео. 
Роль Гу.д:1.11а г. Фrореръ 11роuе.л·ь удачно. Дово.11ь110 хорошо 
исоо.11ни.11-ъ r. Борисенко лар1·iю l(W!Зя. J'-жа П11сnр�ва въ ро.11д 
Та-мары ocт;.iuЯ)la иногоrо жt:лать: ова nt..tn 11 ягrала, довсмьво 
с..tабо. Г-жа Писарева-артистка съ нtско.11ько раздутой с .. ,а-
110/:\; обладая сценичес!{ОЙ внtш5остью и л.а.11еко не обрабо· 
T:IRIIЫM'Ь ГОJ\ОСОМЪ, она ггрз�Аа, ПО.11Ъ3j'ется 60.11ьшим1, усnt,сомъ, 
но nреимущестnеино въ сред·h восторжеНIIЫJС'Ь юноше/\. Г-жа 
Писарева Э{16ывастъ, что ей с.11-kдует-ъ еше �шоrо порабоtать 
.11.ля того, чтобы сдtлатьс.я артисткоii -в-ъ вастоящецъ смыслt 
слnва. 

Эакрытiе oncp11aro сезоuа предпо,,аrается , 8-го ::�вгустn. 
P-11•,i. 

КИСJJОВОДСКЪ. Въ Кислоuодскt съ 5-ro авгусrrа ст:�в11тся 
опсr111>1е сrтекта�. .. ш. Был11 11оста11J1ены: «Паяцы• - 2 раза, (<Се.11ь
ск:u� честь»--2 pasa, сrДемонъ.11, «Травiат:�.е и 3-il акт-ъ �Аидыn. 
В-ъ п�став,,енныхъ оnерахъ выступи.аи: - r->ки МиАЮтина, И.ва
нов-.1, Де-Маньи, Муратова; г.r. Пересъ, Аыир:\АЖав-ъ, P-k9y• 
11овъ, Задо.пьскiй, r.,азуновъ, Вяхиреоъ, ·!{:1рrnри·rел1щ. Изъ 
вс-kх-ь 1 1ср�численныхъ, безсnорно, пальму nервевстnа сл·Ьдуетъ 
атдзть r-я..--1. М.и.nюnшой. У нея еебольшое лнрическое сопра-
110, съ хорошей шко.-ой: в-ъ сuеня'lеском-ъ отвоwенiи 011а очень 
оnы.тна, и прекрас1щ 11роиС1дат-ь с.вои po.111L З:�тtъ1ъ слtJ1уетъ 
р11дт. ненабъжш,rхъ <<НО)). r. Форкатrи 1 получая оп. общества 
Н.11а11и1(аnказс1tой жел дор. без11.11r11шю теэтръ и 6

1
000 руб. 

субсилiи, моr·ь-бы бО.11tе прпличяо ставить оперы. ка� въ

cldJ>lc.11-k обстзвоеки, тэк-ъ и въ смые.11t uс11Q.Ц1евiя. Та1<ъ, въ 
аСuыкой 'lестн», выстуmц1 в-ь ро.1!И С:штуцпы, никоNу не 
вtAOJ\la11 г-жа Ив�шово, о6Аадательницз l,U[l(роскоnи11ескаго 
го.ласа, соверw<:rшо яео□ытн�.11 въ сu.еническомт. отноwепiа. 
Надо думать, 1>ua играла аэ. c1teнt въ первый разъ 111, :н< l'Jаии. 
ЛoJJy 11t;ra -r-жа Мурзтозз, безспорно, нсдурnu опереточная 
каскадная о1;виuа, но ъ1а.1.о пригодная .ДАК ро.яи Ло.llЫ и еше 
бOJJ-te неуъttствая в-ь poJtИ анrе"а въ «ДС)1011i;1), Слугу въ 
<!Демонt» и барона въ «Tpa11iaтt11 , изобража,,ъ r. Вя:wрсвъ, 
с11риnnчъ изъ onepeтo'IRaro оркестра, шщоrм не выступавшiй 
нu c1icиi, но имtюпr.iй 1юрядо•mый· rо.11осоаой матерiалъ. Роли 
Флоры и Аннюс1ы иаобр!tЖал11 хористки r-жи Кожевникова -и 
Токарева . .В-ь «Паяшх•ы, ро.lТЬ СИJ1ьвiо tбаритопная роль) nспа..· 
нялъ 1·енор-ь r. Рtзуновъ. !{Оторый въ слi.дуrоще1111, caeкт3.l{.Jli. 
удачно прове.�rь ро.nь кв:язя С11яо.4.ала въ «Демон·/;1). r. Ами
рцдж:ш-ь, 6аритонъ съ хорош11�tъ голосом., но очень слабыi!� 
11'Ь сценическомъ отt1оше11iи, и дурно фравнруrощii� съ :�рыли· 
скиыъ :щuентомъ. Г-жа Дt-Маuьи, Ар1111атическое сонрано, 
выстуаи.11а В'Ь ак,-1; ИЗ'Ь «AI-IAЫO J! JIЬIК:133.lla ГОЛОС'Ъ AOIIO.IIЬHO 
большой, расшзт�11В1,Jfi, съ замtтной детонировкой, Г. Пересъ, 
теворъ noющiu по ита.\iа1;1сю1, ,а(iпадцет-ъ р-tзкимъ, дoвo.iiьflo 
6О.11ЬШИ�11, ГОJIОСОМ-Ь, rорЛов'аJ'ю"�\рактера, С'Ъ ПO.IIBЫ�l"I, ОТСуТ· 
стиiсмъ m�zzo-voce и piano, "' съ рутявтtоit. 1па.11iанско/.\ i1гpc:,It 
�1а :1в:1J1щенt. Въ ntнiи его н1.тъ Ш11<ак111ъ 1mансовъ, 11 вес 
нре)IЯ раздаетсJ1 "бла:rо� )!ЗТ-Ъ». Г. 33.11.ОJIЬ�кiй, очеuь недур
ной 6арито111,, справ.ивmiися i);ово.11Ьно' удачно съ рол1,ю Tosio 
IJ'Ъ ,,П:uщах·ь,) И )-Ксрмон_омъ B'L «Tpauiaт·!;" · r. Нар1";1рите,ми. 
небольшой те11оръ, кавl(азскаrо • uроисхожде.яi.я, съ, 1t:i-a1<aз· 
с1(щ1ъ акцентом-ъ, очевидuо, нn 11ишu:>щiи, а □отоА1у 11рилагать 
къ нему серьезную оц,J;нку еще очевъ ран!)- Г. Го11азуоо11ъ .iq· 
во.11Ьно xopoшiii Гудмъ въ. ((Демо!ft� .  IТрибавьте къ з-rому 
, J>1a.110 дисцнnмuшрованныи оркестръ, дирижера, мрижиру�о
щ:�rо 1,:1ждuf1 �лерои въ первый рnаъ, 11едостатоl(ъ ре11етицiи, 
и вы nолучнте полную картину того, rt:iкъ идут·ь оnеры ,в·ь 
субсядируе1<1омъ театр-k .курорТ:1 Кисловодска! llадиютъ. 

ОРЕЛЪ . . Лос.111. rастро-,еА. ;,;рупnы г. Д;iJ1А1атова, съ ,2 1  iюня 
въ лtтиемъ города<омъ тсnтрi! началксь опереточные сnек· 
Т8RЛИ товарищс:ств:\ г-ж11 .Славиuой, ттере r<С1Чевавшаго 1(-Ь 11.u1ъ 
вs1, Смоленска. Спектщ.11и открылись 11ссс.11ой «До1111ой-}Куа-
1mтой)1 п· nр621.о.11>11аются .sio 'сяt-ъ· rfopъ.- Д1;J1а-очс11ь ':хорошiя, 
в-ъ зиду чеrо оnерет1<а nробуд� .въ Opдii до "Первых-ь i:m· 
ceJJ"Ь cei:rrя6pJ1j до 11ы11tw1111r() J!.R.11 даuо 49 спсктак.1ей; ре-

, 11 
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neJ)-11yapъ 6ол.:kе илв меаtе равнообрuзн.ык, ХФТ'J! едва-ли новr.п1 
,l/,JIЯ орловсцой nубl!Ыt(И. 

Въ сос.авъ тоnар1с1щества 11хо.лили r-жи: СJшвина, Гор.ча.кова, 
!\ра(!ВоВ:J., Соловьева, Богданова, JleнcIOill, CocяoвCIGUI, Святлов
ская я: Ярославцева.; r.г.: Jllocra шliii, Печор1щъ-Ззндер1,, Jliа
новъ, 8вяпцще11ъ, Уша.t,овъ, Г.оувдо11скi:s;, Лаliс.к.ихъ, Кзрасин• 
cl{ji!, Михаi1.110В'Ъ, Ге.льбергь, Спзсс1(iй и др. BCJ{opii; щзъ со
става выбыли.: r-жа СвятJ1овска.я (t) и, L'ор,ч;щова; r•л:а: Печо
риаъ и Лiано:nъ. 13,новь прш-л:unе1:1.Ы.: r·жа Р,Q!dавовская (ко· 
•тqecк:ur ст:�р,уха) и изв-lктный ореретоqt!ЬI.Й тсноръ Е. 0.
Заfшевъ, - съ 24- iюля. НаибОJ1;ЬWШ1.1t ycutxoъiъ nо.11ЪзуJОтсд:
г-жи CJl,'IJl�шt и Краснова и rг. За.;цевъ, Шостац1<ili и З.8J1·
гинц�в1,. 

В-ь сnе_ктакдJР.ъ тозари.щества r1риеm1а.11ъ y•J.:IC'rie А' 6.ы:в· 
шш зртисrъ ваwей олеµ.ы А" Л. Ccpe6pJlJ<OB'!t, съ усntхомъ 
выстущ1вшiм въ 11!Ь,�rnискомъ бnронt,.,, «Пlkвцt изъ Па,11ер�о1, 
и otrep·k: (<ГaJt:ЬK:l)), 

19 iювя J1.Юбатели дра111.nти.ческа1·0 искусстuа съ у•1;щriемъ 
артистовъ Е. А. Х.11tб1лщовой и Н. Г. Гон.чарова 11остаа1ци 
11ъ О6щцосrуDU0�1ъ теа11:р·k спек:такль ВсЪ поJJЪэ.у 't:урrе11с.в
ской tШTa-\JЪII0 tФ!'IIИтera 1щродцыхъ чтtн.iй; 1д.4а: 1<,Же13,11тьба 
Бt.аугиаа11 и воде.в;,11Jь: .«Деащик-ь r�одвел-ь»; сбор'I> недур
ной. исnол.uедiе посредс:rвенвое., 10 :uэrуста тамъ-же ар:rисты 
Е. А. См·l;льскаJ'I и Н. И. 1Со1<0.11011•ь·Itрече:rовъ, съ участiел1ъ 
любитеАdi, ус,:роиu общедоступны/} сце.ктакль, цостщщвJ,: 
«На .1utd природы» и �М:едв·l;дя» и 11спо.1ц1Jс1зъ ихъ болrl;с 
'L1щъ с.1щбо. 

lkr:iти! о желаwи с1JJ1ть па 11peдc:ro111.JlШ• аwщi.и сеэ.оиtЬ 
n.unъ О6�;цедостуШ1.Ь1{t те:\:z;ръ nодаяы ва"1J.11еыiя двум» .�.ртu
стаЬ:,и. 110 бы:rL ем,у uли н-k�,-·цо1�з зо11росъ открытый.

311.мuщ :rea:rp:ь сд.�нъ вn до11 ro;w 1·. �'ш<овщому, цоторь�,&, 
сверхъ того, смял'I> 1Ш тр.и, rода и eJ,r,ewciй теа'I'рЪ. Д·kдо fjу
детъ вестись по образцу бородuевскаго товарищес1·щt, ,._ .:. 
драма будетъ чередова:р,ся ,съ оnерои, и э:r-отъ порядок·�, 
нельэв не '11аэвать у.дачнымъ. Теа·rръ 11ока рсмовтир11.е1·сл; иа-
•1а.110 сезона J 01{тябр11. Oltl С/оzщ1. 

ХАРЫЮ�"р. BtcтJ, о сf,\ерт.и 'f. Л. ЧужбlifВОJЭа rорсст110
1Jорав1:1ла харьковских'r, те.а.тралоцъ. l101щli.ный служ�лъ ЩIТЬ
.�ii'll'Ъ в:ъ Харьцовt въ драмат1:1•1ес.�{ОМ7' :rоnар.ишсствt no.11,·1,
управленiемъ r. Бородая т,� и.мiэлъ вшм1;•/, зnслуженно tэыдаю
щiйся ycnfuъ у х:\рък0вс110{\ цубJJ.ШоJ. 1 1> 11,nrycn в·ь 13 час.
л.вн в1, Н1:1коJ1:1евСJ<о� uер.кв.и была о:.rсл.уж.ена товарищами
пoi(.oи.naro nааи.хида , на цотор.о!� r�рА1.сутст.во.в.аJJи представ1:1-
тСJ1и м-tс:rвоА драматн1J.ес1(0Й трущu,1 Д.. Н. Дюковои, арти
сты, находl!ВШ.iесл в;ь :ro .вре�u, въ Харьк.овt, uоч.итател.а та
ланта uoкoAllaro и зW1комые, а та.кже nред.:таn.ите.ли прессы
и JdlJOro nублик)il,

По ококч:11iiи uаних.иды, щвn.рища.11W r�о.коинаго была по-
слава те.11егра111Ш вдnвt покойн!lrо. Р. 

\;ОАХО,ВЪ. Не смотр.n 11з nеJ.уреыя дtла и на вzди.мую 
симnатiю м<kсттrо о,бщества къ театру, аsт.реnрвзn r-жи Се»!!\• 
ско.й дат.ину.1щ только д.о iю-1111, ЭЗJ(ОJlЧИ.Въ свое существо,вацiе 
нослi� о.т-ъiэзда rастроли.ровавшаrо здiэсь 8. П. l ореа�. кото
рыi сыrралъ: 1•Стараrо Бари,аа>>, 1<J3ъ родстесJЛU,sхъ обълтiщr.ъ11, 
�,Старую t:11аэку)) и "Дохощое N-:!;сто». Лрищн,ш.rщ его о,чwъ 
хорqщо. Прu•1ю,1а 1<раха цtJЩ!(омъ .111щ<и·р; па r-ж-k.СеiмщоА . 
Какъ-,бы то. ш1 б�..110, дt.110, l;(оторое моrло бла1·оnо.�учво npo· 
должаться до с,еllЗ'ября, ло11ну,1Ю и артисты не 110,1у•1и.11и )1{11 · 
JЮЩ!RЬЯ, Т;\КЪ '!ТО k!Hl,IJ\l'Ъ И DOliЬUl!S 11е съ dм:ъ выб.р:сrьсв 
иа-.ь rорода, Me)l{,t.y :r:h�,. r-жа GеймСl(ая перебраласr, во 
MцetrCf;'-Ь t,: там1, ЧfС:J'ЫО с:ь ме,4,КШ}И адrерами, а част1,ю с.ъ 
J1.Юl!iателям.и CJ'�I\ITЪ спеt<тащщ. 

Зимою во Mueнcicl; будеrъ с11ой rca:rp<ь, устраивае111ы:и тою
же г•жеii Сей1,1с1щ/сt. 

Gъ коFщд iJ?ЛIJ и4}Q"!, СJ1ектаt<ли .въ Брянщt, котор.1,1е 110 
ottщwaнiи лiзт�яrо с,еэона пере.11.есены бyJIJj:t.Ъ ва Бt".еnю.е 
завод.ы, О, С. 

сnраао�ный атА�щ,. 
С. А. ТрефиJtор лgиrлашаетъ артис1:овъ и артистоt<ъ, 

,к.е.11.!\�m.их.1>' сЛJЖ!!ТЬ в·ь тEyniit Itocтpq�icкaгo т�атра на жало• 
вщ1ь�. J1.J!J{ переговоро11·ь npoc�n �ожаловаrь въ театръ Кар
таровои по 'f";r'аэовской ул., С.-Пет�р67.рп, ,,, -� · r: ·�l!,0�-1!,�0i'f· Ком.ик7> д.palk,, �Ыt"ОВЬIЯ и оперет., сво
,бо,4..е1'!:: Э�11U! сеэо�ъ- Лдр�с'ь: Сnб., Выб. Сторона, Ло-
мавскu% .пер,, д 81 кв. 7. 

Суф.перъ И .1:ом;. CT&}2'JXll,1 пре.длаrаютъ rc;ryrк. Адр. Но
врвыбiо��j;"{ср'�.IJГ· губ. Ор.,tо�ой. Н!ЩОЛЬСl(ая уд,, �· �BIIИIIOЙ, 

Доа11, цецзурою. С.-Петербурм., 29 Авгу�та 1897 г. 

О Б  1э Я �  Д JD ·ljl I Я.  

ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА ИА ЖУРНЛЛЪ 

,,&f Ф�mръ и �"�1JQC'lt1Bc{( 
Въ Jt�pDQЪIЪ ПOJIJI'Oдiн ЛОМ1НJ;i6НЫ стnтьJ;[ '11 дру1•01·0 

р.ода дронзnедеа.isr сл·Ьдующ,rхъ ющъ: 
Лnс·:Ьеn1,о В. I'., Але1ссаnдрова Н. А., Лмфuтеатрова А. D. , 

Арбеn11ва R. Ф., Ваатулоnа. Э. Д., Бептовrша В. R:, Гев-
1сеnа. В. Г.., Гn·lщича П .  П. ,  Далммова В. П., Д·Ьsшова 
л. И., ltapnona Е, П., ltuopoэo.вc1tМ'O И. М. ,  Коялошrча 
М. М., KpaIJ"Чen.кo Н. И., :ftyreют А. Р., Лeпr,icaro Ал. П., 
Любим.ова М., Моцшпа л. J-1 ., Немировичn,.Даnч.еnко Вл. И .1 
!Тлещееnа А. А., Преображеnс,саrо В. П., проф . .Л. А. Оа1с, 
1tетти, С0Jrом1ю О. О., Сел:п.:вапова Н. J, .. 'fa,ionoвa. В. А., 
Федорова А. М., Федорова М. П., .Фруrа С. Г. ) Яс,111скаго 
!. !. 11 др. 

О rюло 300 н,1щос1·рацm, рнсуu1юnъ II портретов'L. 
В1, . п11тературно - д\ншатн,;ескомъ оl!'д•J.шъ 110м:·r,щеш,1 

попы.л щ,есы, 11м:hвшiя !1I'у1,ШЬ1Й уеп•J\�ъ, каJс-,ь "Трттщ,('шч , 
0
Ка'l'&строфа" , " №,mп:yn·h", ,,Блюблеnuаn" 11 пр. 

Въ ращ10рлжеш11 редакцiТl н:r.1'.!,е1:ся рядъ статей по воъмъ 
родамъ 1щ1сусст.ва: меж,;r,у .пл.ъш щюф. Л. А . . СаккеNи ,,,0 
х.у-дожесrnспnо-п ре1q,асвомъ." , И. М. Ктюрозоn<жаrо .,. Ocuonы 
музыкалы�:оА. .J(р111и1си", А. Р. ltyt-eля "Conpeмenuыc дра.
ма,rург.1[" 11 т. n. 

ltpo111·:Ь ааэnашшх'L щ�шо шщъ, об'hщаuо сотр,у,11.ш1'.lе
с•r1Ю щ,. Гол.ицьruа Д. П. {М.ураnлиn а), Иваuова М. М. ,  
Мамиnа-СпбиряJ.са Д.  t{. ,  Н0мироnича-Данчеа1w Вас. И., 
Лотаnошю И. И. ,  upo<}, CoJronьoвa Н. 0. 11 др. 

Цtна за n.Qnroдa З р. 
.1)'!, orpauft'l0BJl01'fЪ ICOJНfЧ6CTD'I\ И�11НОТСS\ Э l\36J\IUJJЯJ) I,,) ;н�; 

I(Орвое IIOJIYI'Oдie, Ж,c'лM()Jl\iO UQJIY'Щ'l'Ь ПО3/Щ,ф RQMПJICKT'/, 
:щ год•�,, nрш;агащ1'1, еще З р. Подписrса прюнп,1астсsr uъ 
1сщ1жnы'l('Ь 1,шгаэипа�:ь 11 nъ r,11;1,щ,roO 1юлтор·(1 жу рд�па:: 
С.-;петербургъ, Моховая tf>. 
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ПРОitАТЪ . П I А  Н И Н О. 

f!l.qJl,rf'Ъ i:fr.t!-p"OBU'f,fl f/ep�!JHCOH'Ъ 
ЕладкщрскЦJ: ПDОС,II0П,ТЪ, доN,� М 7, щзартli! ра No 8 .  

(32) -1а 

. ВАЖНО ДЛЛ Г-ЖЪ АРТИСТ□R'Ъ. 
lµrl!,TkSI nq ч;осл·�дд1Щ7? µl}р):111\СКПМЪ И в'Ьв:,СJtИЫ.Ъ �;YPПR
Jiall!-Ъ- 311,1с11-з!>/. uoцoлrrf!�'l:�!f Вр 2i ч�са . .U:J!�ы ум•.1;реппьr11 
.Литейв.ь;ф пр., д. 15, к.в. 2. B.e.JJ-!>·ЭT!LЖ'J> npoТi-rnъ Гпр.вв,а-т;р 

Xtaэµl}..'lel!cтвa. . (30) -2.3 
' ' ' . ... . .. -�- -- .. ... ... .. - . ' . . ' . 

:В1> KOffTOPJ журнала " теаrръ 11 \'tскrс.ст,р,о/1 1)):/О,�tаются 
cлti,ityющjя nъщ,t: 

,, Tp!1JIЬбl1". ц. i Р.· 50 l�-
,,Водо11ороТ'р" В. :А.вс·.ве1що. Ц, 1 р .  50 11. 
,,Rатаетрофа" J\.. Ву,1J.ищева и: А. Федоvпва. Ц. 1 р. 50 1с. 
1>Наю,аиу�,f;" А. Dлещеев�- Ц, 60 1<. 
�lН,тъ худа �е�ъ дебра" Па.nъероµ�. Ц. 50 1с.
,,,В.1побJrе11нм др. Ма)?,ко-Нрага. Ц. 1 р. 50 1,, ,,Н9чъю" щутка 'JitщвpoдoIJ� 56 к. 
,,Моnсипъ•, шутка RЪ � Д .' в. Еептоn,1-Па, n. 50 к. 
.��1,;ра Иртеt1J,ева�. др_. в� 3 i\· }I. 4. �у.nfатт,оnой. Ц. 

р. 50 те. 
В�(?Ь1/3f!;Юflф� ИЗр �O]If.OJ)J?l 11.IJ, µе11.е�ыщ�у ВИ';(,СГО l!C 

µ;rfl/,TSJfl1· Upir 11�с1.-.1> nлти µ,ьес'ь Д'hдц.етси уступка 
/3Ъ &Р /q· 

я;� #E+№zt =

f'еА,-¾зд. З. 'J111119ещ�а ( Холън:�аи). 

Тяпографiя я. И. Либермана. Фовтанка, 86. 
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