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С.-Петербургr;, 2r-го �юн.я. 

шо слова.мъ rазеrъ, Севатъ отмiнялъ рiшенiе 
· моск.овскаго коымерческ.аrо суда, призна�шаrо
себi:; веподсуднымъ иск.ъ объ объявлеюи не

! состоятельнымъ небе'зызвiстнаrо антрепренера 
l r. Блюменталь-Тамарина. Иначе говоря, Севатъ

приэналъ театральную антрепризу обыкповец
нымъ 1tоммерческ1н.1ъ nредпрiятiемъ. 

Ра.зъясвенiе Сенат:�, безспорно, .люжетъ имi;ть 
извiстное значевiе. Газеты, отм½ч:нощiя и коммен
тиру10щiя это раэъясненiе, по нашему, н1скольt{О 
заблуждаются, 1Зысказывая мысль, что такое толко
вавiе высказано впервые. Сенатъ придерживался 
этой точки зрiвiя и раньше, что было разъяснено, 
если не ошибаемся, по дi;лу r. Пальма. Въ отдtлъ
выхъ случаяхъ npизвairie весосто.ятельноft антре
призы !(оммерческимъ бавкротствоыъ ыожеrъ 01<а· 
зать должное в.niянiе и возд-tlkтвiе, и личное за
держаюе во вреыя р;онк.урснаrо производства, мо
жетъ оказаться м-врою весьма дiАствительною для 
обуздавiя театралъны:хъ rешефтмахеровъ. Но обра
щаясь к.ъ юридичес1<ой сторон-:!:; дiла, нельзя не 
эам-i;тить, что констру1щiя природы несостоятельно-

сто въ театральной ан'!')Jеuриэ-.k представляетъ пе
рiдко 6ольmiя эатруднеаiя. Несчастное ба.нкротство,
или неосторожное, r·1ли даще злостное, устанавли
вается довольно леп,о, no ооредiленwыъ прнзна
камъ, въ мipt торrовомъ. Но отличить несчастный 
театральный крахъ отъ неосторожнаrо, и даже оп, 
злостнаrо и nредна�1iреняаrо-дiло ъ�удреное. Да 
и бываютъ ли предяамiрептше театральные 1<рахи? 
К.акая антреприза, закончившаяся крахомъ, яеосто
ро.жна, и какая «несчастна?» 

IОридическая природз. антрепренерской несосто
ятельности nредставляеть riмъ болiе затрудаенiti, 
что административная практ'Ика требуетъ отъ теа
тральпыхъ предпринимателей залога. Такимъ об
разомъ, о.дно изъ двухъ: АЛИ залогъ ровно ннчеrо 
не обез11ечиваетъ, или несостоятельвость не .можеrь 
заключать въ себi элементъ неосторожности, а 
riмъ болiе nред1'1аJ11iренности. Система двойной 
отвiтствевности-въ адмияистративномъ и судеб
аомъ :рорядкахъ - едва ли можеrь быть призвана 
сnраведливоft. R.:щъ ни печальны случаи· автр�ар�
нерскихъ краховъ, но должно признать, что взттмаюе 
залога, какъ м-tра исключительная, выдiляетъ ан
трепризу въ саыостоятельныи родъ предпрiлтiя; 
и.чи если антреприза есть обыкновенный ВАдЪ ·rop
roвaro предпрiятiя, то его не сл-];дуе-rъ ставить въ 
завпси:мостъ оrъ административнаго усмотрi3вiя. 
· Предоставляемъ юристаыъ разбираться въ тонко
стяхъ этой юридиttесf\ОА конструкдiи. Но съ точки
зрi;нiя простого житеАскаrо сыысла, соединенiе
адмивистративвыхъ и граж.данскихъ «скорпiоно.въ»
едва-ли ыож.етъ способствова·rъразвитiю театральнои
предпрiиычl'!вости. Если же им-вютсл nъ виду дурные
люди, такъ в-kдъ этихъ ве устрашатъ никакiе скор·
□iоНЪJ, и наи,qучwiй способъ оrражденiя актеровъ
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и служащнх1, отъ 1,р:�ховъ есть общiй подъемъ 
теа'!"ралънаrо ,п:hла и веутренняrо с�мосознанiя. Едва 
ли можно спорить, что умсньшсmю числа  театраль
пыхъ 1\р:1х.овъ въ послiднее время гораздо болъшс 
сод-hйствоналъ ьюральттый nодъемъ сцевиУеСI\ИХЪ 
д-kятслеfi, нежели м-tры прсс-kчснiя 1 1  предупреж.
дснiя. М·hры этн дiйствовал11 11 ращ,шс, а. толку
было отъ нихъ мало . . .

!{.:�к:т, 1, 1эв1.стно, пстербурrск:�.я Ду111;� отк:�.зала 
nъ QТ1юд·в HYiltHaro учасп,а земJ111 въ Алеl{с:1ндров
с1<омъ парк-t. По слухю,уь, несмо'Грл на отl\азъ 
Думы, мысль объ устройств-\; второго те:�тр:1 въ 
Алс1,сандровс1,ом1, nарк:в ве ос'гавлена. Свой от
каэъ Дума мотивировала т:вмъ обстояте.лъствомъ, 
что въ l leтepбypr-h мaJLO садовъ, и LJTO от1юд11ть 
цснтральн,J;йшifi изъ нихъ оодъ платное rуляш,с
значнло бы ст1,с11ить паселенiс. Доводамъ Думы 
не.nьзя отl{азать въ изв'Ёстной резонност0, и быть 
може·rъ, въ даяноь1ъ с.nуча-:1, Дум;� □рава Но вообще, 
O"l'Hoшerrie пстербурrс1{ОЙ. Думы 1\Ъ народному те
атру и общедостуnпымъ увеселепiям-т, от.лнча.11ось 
-nор:�.зителъиою безучастностыо. Въ Дум-t мноrо
должностей. Им·hютсл даже rл;�снъ�с,  набJ1юдающiе
за дымомъ, но да.же вопроса пе возпика.nо о ·гомъ,
что Ду.м-1, сл·l;дуетъ н иiтъ 1,акое-1111 будъ кас:.пе.nь
ство 1,ъ д-в.n у варо.д1 1ыхъ р:1звJ1ечснi и.  Д•l;J1 0 ндстъ
и безъ Ду�1ы ,  и да.,ще .nучше, чiмъ ш.ло Вы cr, 11cti,
1 1 сщриминала)), cт:i.no бы·,ъ, ад-hсь н-f;тъ шща�-оrо.
Но . . .  немножко сты.пно . . .

Народные театры въ Петербургt. 
Истор-ическiе наброски *) . 

А. Н. Веееловс1tiй: nриводитъ мвоrо cв1щ·Iшifi о 
щщоетолтел, ьныхъ :n BilO.llR'В Орi!ГИRаJIЫIЫХЪ ПОIН,IТ
-кахъ русекаго uа_рода , :к,ъ еоздапiю теат_ральныхъ 
nредставлеniй. Оригnnальность nопь1то1tъ Beceлoв
cr.i fl видитъ въ обширномъ круг-в емточвr.,тхъ .и мас
лявичныхъ sабавъ, этттхъ первъrхъ проб.песп.ахъ 11а
родпой 1tомедiи-. Pyccкili: nародъ вт, праздни�шы.е дни 
де �южетъ 0601i·r1rcь беsъ у:веселевШ. Уже въ ста
риввыхъ атtтахъ Новеорода уnоми:ваете.а о евщотr
nыхъ иrрахъ, объ его знамеяитьrхъ 1101,jy1Yи1o-uu,1x-r, 1' 

(французст,iе eлfaлts saпs-souci на p-yccn:.oit почв-в), 
ко·1•орые всец·Ъло посвящали себя rульб•l; 11' разллч:-
1щмъ веселiлмъ, б'hгая no городу въ nриqудливыхъ 
парлдахъ и с»ущал блаrочестпвыхъ rраждаш, . .  ,Н:а1rща 
1tъ сцеuвqесюшъ ПJ:)едста влевiямъ у русспаго народа 
11п1tогда не ослаб-hвала, а )10;.1щу т,J,мъ до сnхъ nоръ 
ма.л:о сд·hлано еще для того, чтобы: эту жа,кду над
лешащим.ъ образомъ утоп•rь. 

Ро.цъ •rеатра въ народной жиз1ш уже хорошо nо
ви.м:алъ Петръ Beлnкiii, глядя на J:Jero ка.к:ь на pas
caд:ipmъ слова народнаго и органъ upocвiщeJ:JiJJ.. 
Еогда въ 1702 году па :Краспоft площади B'I, Москв'1,, 
выпиоа1пrый. Петромъ I иsъ Да1щига, Яганъ К-унштъ, 
давалъ свои драмэ:rич_есдiл nредс1·а:вде11iя въ выстроен
ной тогда же " ttoмeдiaлъnoii храмин.tн , то был.ъ пз
данъ у.1швъ, чтобы въ Itnз:a-в и Б-вло:м.ъ ropoдt не 
ваttкра.пп воротъ до 9 11асовъ ветrера и было обна• 
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родовано, ,,что оъ про-взжихъ и вся1саzо 1т1-ш люд1•й 
съ русскшъ и иноземцевъ, проtsжал указнал по
тлива бра·rа пе fiудетъ, ч.тобы смот�)J}щiе TOl'O д,J,й
ствiл ·hздили въ теа·rръ охотно". 

Екатерина II зtюбила :и. особеюю лоощршш зрf,
лnща и :а.tе.пала создать Jiародuый театръ: ел л\Qби
мой поговортtоtt было: ,,народr,, 1co111op1>tU 1l0еть п 
пллшетъ, зла. 'НС ду"11астъ". Oua лиеала: ,,тflатръ 
есть ш 1tола народ11а1Т, она должва бытъ ne11peм-h11 1 10 
nQД'Ь 1,1ои..м.ъ 1щцзоромъ, л C'!'apыfi учитель nъ э•1•oii 
школt п sa нравы ка_рода мoti первыit oтnii'l"Ь Богу '1 • 

Таюrм.ъ обраsомъ ъrы вuдтшъ, что п1нюn·hщеш-нш 1�а
рнца ясно сознавала значевiе теа1·11а въ uа1юдпоrr 
жизни, хотл еи не удалось провести это сознанiе D',f,
жизиь. 

Новьш начала народ11ой жnsни, 1шесеш1ыл осво
бождевiем.ъ .1.tресть.щ1ъ, у ,1ре.mденiомъ sсшс1п1хъ и го
родскихъ саиоуправлеиШ, повидшrому, не коснулось 
этого воn1юса, оставл &о до лоры до вре�rен:и nъ 
сторон-1:, 8ft необходимос�ыо обра•1·и.ть�я. rtъ, бoJJ•I;e 
настолте.nып,1 11ъ 1rуждамъ. Прол11_лекi10 ваботъ о ла
родныхъ теа1•рахъ въ с·1·ол.иц·h снльво 1111\ша.по сущс
е1·.nоваnшее ваr,опод[1.тельс·1'во, так.ъ 1,ашь до 1 882 года 
Го1юдскi.n Ynpao.ne1:1i.r1 стол1щъ не 1!.м:hли права уст1ю1i
с1·.ва народиыхъ спе1tта1слей. Право это при11ад.nе
жа.nо исключительно Диретщiи Имnера:rорс1щхъ те
а'l'ровъ, обяз:1нноtt 4-ую часть сбороnъ съ uредста
nденШ предетавллть 11:1 удовлетворевiе ну�1,дъ Вос
rrитательнаrо Дома. (П o.nuoe Соб11. Заrtовоnъ т. X LV, 
счJ. 159-1 79 .  Изд. 1R76 г.). Ilр:нтла э1·п, введеu
u ыя Екатериной Benшofi, .л;•f;ii с1·вовали до 1 Fl82 roд:i, 
когда Высочаtiшнмъ уr,аво.иъ отъ 24 :мар1•а Прави
тельст:вующему Сенату nовед'hно: 11н.а б;,ду·щее оре.лU1, 
1'� публи-чuыJ.,t,r, забава-hи,, зрп,лища�tr, 1,е увесе.11е-
1-1,�л,.1,,t-;, в-;, cmoлuu,axr, 11ри.мп-нлт·ь 06и"1tЛ 1•1,ра-в�ела, 
ус-та-новлеи1-I,1ы.J1, в-;; з·томr, 01--,,iнou-teu1:u д.1vя всп,хr, 
.лt1ъc11i1�oc1net't И,1t1'iep1·u" (,,П равителъствевны й: Bflcт
п�rtъ" , 1882, .�о 7'2). Городское с1'ол111шое Упраще
ше, ВЩJОЧе!tЪ, ш, Jшшеuо было сознанiл, 'ITO, uаход.н 
ередства давать массъ вараuотокъ, uеобходимо бы.110 
та�tше обезпечитr, ей возможность по.пучмъ н эс'rе
ти:ч.еш,iя -у довольс•1•вur� доставлял населеБi1о С'l'ОЛИ1�ы

не 1·0.nыto хлъбъ, во и sр-влища. 
Уже гораздо ран-hе у.каза 24 марта, еще въ 1R80

году, городъ, собНJ?алеь nадлежащи.мъ образомъ увt-
1tов·hчить 25-лътiе царетnо.вавiл Цар.я:-Освободителл, 
р:Ьшилъ хощ111·айствовать передъ Госуда_ремъ Имnе
ра:rо1ю.мъ о раsр•вшевiи уст1юить театръ искюочи
тслr,во для: народвыхъ предс1'авлевiu .  Вопросъ о ,же
лате.пьпос'l'И: общедоступвыхъ театровъ въ столиЦ'}) 
былъ р'hшепъ большинство.мъ 48 голосовъ проти.въ 
2-1 (,, Июзflстiл Сnб. Городс1юй: Думы" ,  1880, :N2 5,
стр. 39 7) .  Для вырабо·ши деталей была обрэаована 
ко�шисiJl, душею rtoтopott былъ uо11:ойвый. гласный 
пeтepбyprc1toit Думы, барояъ Ниrtалай Петровичъ 
Фредерuксъ, по мысли I(OToparo и nред.пожено было 
уетроuетво 11ароднаго теа'I·ра ;} Соетаnъ ком.мвсiи 
давалъ nадлежащее ру<1а:1·ельство .въ томъ, что д'hло 
будетъ серьеВJ-1 0 обеуждено и разрабо1•ано. Въ п.ом:
мисiю вош.п.и : FJ. Л. Беnуа, .А . .К. Бруни, И. С. Н'.и1•
неръ, Л. Л .  l\.paeвcкitt, бар. Фредери1,еъ, И. И. До
мо:нтовичъ, П.  В .  ЖудоJJсхiй. :и ююг. другiе. Пред
с1щательстnоnалъ Л. Л. .Я1tовлевъ. Проектъ былъ 
вскор-h .вырабо'!·анъ. С'тои.r.1ос•rь тватра олред·Ьлена 
no см•J,тt пе евьпuе 180,000 руб. (Для 3,000 nос·h
тите.пей). Предположено бьr.110 6pa1'r, за входъ не бо
д'Ве 30 коn., nредс-rавленiл давать зимой и л.·.Ьтомъ 
только въ праздничные дни, по 2 раза nъ день. 

*) Вароnъ Н. П. Фредерюtсъ пе мало по1•руд1мсл па 
no.rrьay rородщаго -паселеniя. Окоа'�ал<.:11 2-ro фenpaлJJ 
1883 года. 
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Средства nредполагалосъ accnruonaть въ 2 cpor.a н 
театр-ь предnол.ожово осущес·r.nпть въ два L'Ода, uprr 
че�tъ коммисiя высказала 110.лuyro уо11решrосrь, 1!'1'0 
такал sм·рата д.дn столицы nп.o.nu·J; возможuа, а rдав
uое - необходпма. Dрпвожу заuючеuiе док.11а;�_t1 ко11-
ъtисiи, въ 1юторомъ чптаемъ: ,,уст�,ойство городt'.ш.:u·о 
nароднаго ·геатра noc.11JЖliTЪ къ удов.11.отворо11i.ю одной 
пзъ -важв·hйши:хъ uотребвостей мно1·очис.пеш1аго бt,1;
u:Mtшaro ItJJacca стоmч в11.Го пасе.1евiя, поторое че
резъ это noJJ.yqптъ впзмошuостъ въ nравдаnчные дш1. 
О'l'ДЬIХа О'l'Ъ сnоихъ ожедuеnnыхъ, тлщелых.ъ работъ, 
ШJ.<hтъ доступное по его сре.J,ствамъ, .вевоз:11ожuое 
lfЬlнii sa неим·.huiемъ въ сrществуiuщnхъ театрахъ 
достаточuаго ч11с.nа дешеnых:ъ М'ВС'l"ь, nпо.пнi; врав
<УI'Веввое, восшrrате.пьное u п-рiлтаое J?азвлеч:евiе, 
вза:u'Йвъ едпнствевво достуnнаrо 1•еuерь бt;:i:вolly  
классу иаселеяiя 11ос,ьщен.iя 11и111с11н.ыхо и друmхо 
подобнаго рода ваведенili, самым-ь вредвымъ обра
вомъ влiлющпхъ в:а нраnстnепностъ _народа п его 
э1соnомхческое состоявiе. И это пожертвованiе пзъ 
городскu.хъ средствъ будетъ тЪ:uъ болtе цt.xeco
oupasno n сu_раведJIИВо, что обществеu_ное Городское 
Управленiе, расходуя з1щчптел:ыrътл сум11.ы ыа обра
зовавiе обьrват6.!1еil въ ма.nо.аt.твемъ n.хъ воврастt, 
nесоШit.япо в.мt.етъ об.взаввость, п прn томъ къ по
ложительной cnoefi выrод11, въ noмepжa1rin nх:ъ 
11равствевnаго Jровnл и nъ зрtJiомъ noapacn 11

• 

(,,Извilстiя Спб. Го родскоli Думы" ,  1sso г., ('тp. l l-!). 
Одпацо, предмжеuiе, nстр-hчешrое въ начая·.h стопь 

сочувствеип:о, noкopil!, в·r, васfщавin 6-ro февралл 
1 880 года, гд'h чnтался докладъ rtoммnci.и, ;�.011жпо 
бы.110 посчлтатьс.11 съ тh:шr педl)разуlliшiя:uп, безъ 
ttоторыхъ J/hдко обходится 1,акое .:шбо долез11ое 
ш1,щна11iе. Н-!нсоторыми rлr�с.аымп бьr.u о за11в.1ено, что 
въ ваду бол·hе существаиныхъ нпстолmс.1ы�ыхо 11 
·неотложн1,1х1; ну:JIСдо города, :ь:аковь1: ул:учшенiе его 
санатарнаrо состояв.iя, увелпченi.е образователЬ-1.lЬlХЪ 
средствъ и .цру1•uх.ъ, удовлотвореgiе :которыхъ за
медляется по uедостМ'ЕУ денежвыхъ сре;!,ст.въ, во
uрооъ о театр'h сл-h;�;уетъ прязнать "равнооре.11сн-
1�ы.11 ;;" .  Еслп: вопросъ о театрt по важности свое!\ 
призвалъ "ра.в11овремеп вымъ'' -В'), rнщу съ дРугамп 
вопросами -удов.петвореuiл uуждъ с·голичиаго васе
.11евi.я , то отqего же о ве.м:ъ не позаботиться, по 
:м•J;pi, СJ)6ДС'l'ВЪ II nозможиостn, въ одви:аковоfi :u.tp-в 
n одв-оорем.евво съ друrшш воп.росамп .  В·Ьд�:, д:tJ'f у до
в.жет.воревiя этой нужды nасел.евiя ровно шиего не 
сд-Ь.n.апо rородомъ, заq,Ьмъ же от.кдадывать па завтра 
все, ослu сеrодня воsможuо сдtлат,, хотя бы часть. 
Городъ остается пока только nрп заботахъ о теат_р'h 
n нельзя даже 1казать съ отдаленною вf.роятuостью, 
1torдa этотъ вnпросъ переt!детъ въ об.пасть бытiя. 

Иаицiатnва ycтpoikrвa вnрод-ныхъ театроnъ должuа 
псходIIть веuрем'huно о·rъ Го1юдс1шго Уuраnл.ев.:iя, 
такъ накъ .ее вечего ждать пзъ среды самого народа
у oero д.11л. этого пътъ нп -умtв.iя, 1l1I средствъ. Во
просъ о пародныхъ -удовольс1вiях.ъ есть вопросъ rо
сударственпоn важ11остn и .ъ111огiJ1 ЩJавительства уже 
давн.о обратили на. него серьезное Blf.l]:Uaвie, созна
вал, что театръ въ то а,е время п школа по.mтnче
скал. 

П равпnный ваглядъ na народв-ыя -удовольствiл 
дав в.о -уже ку.хьтпвnровавъ н:а sauaдt, rд·h Ф_равцiя 
н Ааrл iя достаточно изв'kстны въ IУl'Омъ отuошевiи. 
Въ llapижi> забота о вародиыхъ -увесе.nеа.iнхъ прн
надл_ежвтъ правмо.п:ьству-. Иsв·nстяыti :/,ВТреuреверъ 
Этъеаъ Ilадму (Pasdeloup) поч чмъ ежего,.1,в:о с-уб
сидiю :в·ь 25,000 фрашовъ, сnецiол.ьво для -устрой
ства вароднътхъ .rtовцертовъ; недавно Ф_раrщузс1tое 
прав.втеJТЬство uыталось уqредuть "-вародпую оперу'", 
а вародm,tе театры уже давно существуютъ во ино
rихъ rородахъ Фравл;iu-. Въ AяrJiiи, nо:шrм.о цiш-

те.1ьпостn П]Jавnтедr.ства, существуеть ntскол:ько об
щ�ствъ, rшiнощ11хъ сп щiал ьно свое[{) цtм,ю устроil
ство JJаро,�нь1хъ -увесе.1е11Ш. п n pu •rомъ так.охъ, ко
торые толь-к.о достуuны 1шзше.u) классу общества. 
Общеt•тво "Ifati.nьe" uмtетъ cпe1\ia.ai,1JO своею ц'h.1ъю 
LJRЗBIITЬ въ масс'h 'ljBCTBO KjЩCOTW, .и. кро:u11 ycтpoii
cтna 11аго,щыхъ представленШ 

1
(ра:uа'l·и чес1шхъ оно � 

въ то же врем:л nonyлs1pnзyeТ'L н муаы:п:у- средп an
r.lilicмro населеu.iя. Ouo им·ветъ cвoii хоръ п ор
г.естръ u nсnо;шлетъ uа1tл}-чшiл opaтopin u кантаты.. 
въ ЦЕ' JЖвахъ, шдолах:r,, рьпшахъ и б·lщн•hftmвхъ 
.!I.OH,J,OEH:.r.11.xъ nвартанхъ. Входъ да1)овоtl. Пропsве
деuiя Генделя, Гай,:ща, Ыепде.Jlл D ,:i:p . n.мilюrъ 60.11-ь
шой -усоtхъ. П-убд11ка съ благогов1шiе:мъ слушае·rъ 
любш1 ы.хъ авторовъ. Обществъ та�шхъ въ Лur.11i.n ае 
о;r,во. Дощ:�.е)!СЛ JШ мы к.ог;�,а rrибудь тюшхъ оuщестnъ! 

Нуж.110 .,п rоворпть о то11ъ, что p-ycc1,i ti наро,.1,ъ 
способенъ восuрпнn11ать J,J,овольствiя высшаго nо
рнд1tа, чiшъ т·h, Rоторыми. е11у nрuх:одцтся J,J,OD0Jlь· 
с:гво:аова·rъся. Русская нарщuая ntcнn uав-Ьства 
все)l_у �1 ipy п сnн,rtте.11ьствуеть о г_ро�адвыхъ запасахъ 
чувс·rва къ n1JC1,pacnoмy въ в-арод·h. Всъ вuостраш�ы, 
пoc-hщaвJJtie Россi.ю, отзr.mаются о русск.омъ народ·Ь, 
1шкъ о вацin въ выcmeii степеш1 uателпектуалъnоii. 
Берюозъ, пoc½.тll.Вшifi Ыоскву въ 1867 rо,ч•, ш1·t.11ъ 
огро:11:ВЪ1li успtхъ своди.и общедостуавым:п копце11-
тамп nъ Иане,11•Ь, гдt. un. одпо11ъ иэъ пuхъ бы.чо Оо
бi;е 1 2--тп тьтсnч1, че.повtкъ. To.ana таьъ восторженnо 
upnвu:м.a.1a Бер:1iоза, что онъ съ nocx:nщeu ie)tъ rш • 
салъ О'l"Ь 3 1 -l'O i,J.eRaбpл о то�ъ, '!ТО "TOJ!J]a !I0ШIЛ\l 
его мыс.'1.ь, что его свльво тpol:IJ.'IO то рел11riознос 
чувство, �;:оторое охватило массу- upn ncпoл11et1 iu 
его 1Je1шie.ua'·, u овъ npua11aeтcr1, что n11cчaтJ1·t11 ic ,  
1юторое 011ъ 111юnзnелъ на то.1пr ,  . .  быАо ве.,ачаi1nшмъ 
nпечат.,tuiемъ, которое оnъ 1-01',.1.а-.зибо проuзво;.�.11.111, 
nъ cnoeli жnзun'· .  :Ка1tъ 6.!ltдuo въ cpaвneпin съ от
зывом.ъ Бep.11iosa 1·0 )'D'ЬJ1e1:1ie, 11то въ .uасс·в ест1, uо
требноr,ть nъ б�uаrапвых.ъ у1�оnодьствiяхъ! ·);) Э't'а 
ч11аsi-потребuость 'въ балаrааа.хъ uавязаыаая Dameй 
:м.асс:h, n8.1.О.ется. чiнrъ-то въ род'h раъ:а на беары.бъ11, 
n :можетъ быть -ув:hревнымъ,. что это прежде всего 
потребность .l'J'. Але1,сандровыхъ, Ма.rr.аф·hевыхъ л 
Ii.0, IlОЧJебность 1п.ъ rrзоб1)t·1·енiл, то.1ыt0 11хъ u 
обоrащающаn, ко·rорыс -у;пе Уного л11тъ nокаsы
ваютъ, что онn разу-:u11ютъ подъ щ�_ро,:�,вщш u обще
дост)'ПDЫми театрам.п. 

Ro, строго rоворя, этuхъ B:lJ)OД\fbl.XЪ аn1:репреио
ровъ uельзя п BПJilI'l'b, oнir ,1.аютъ то, qто будто бЪJ 
nмte-rъ спросъ, а ч1·0 ,:�;ол;кно пм.'.hть снросъ - это 
-ужъ надлежвтъ впать 'l''hмъ, :ко1.·орые облsавы сл'h
.:�:nтъ за вравственвоr.тью nаро;t.вою n -устрав.я:ть nce, 
что може-�'Ъ ю1tть вре;t,оое влiяniе ка 11ассу-. Вtдь 
с-уществуетъ же въ С.-Пс-rербургt "Общество ox_pa
neвist uapoдnaro здравiл •·, забо•rJJщееся о здоровом-ъ 
от!lошенi а  народuаrо организ:.�:а,-nочеиу бы: не с-у
ществоuать по;J,Обно:м.у же обществу с:ъ ц-h:1ью па
блюдснiя за доб_рокачественностью В})австnенваrо и 
--y)[cтnennaro пп•r1шiя, въ ;1шзлrr массъ 110 �teu,J,e важ
ваго. 

Полное не:в·hжество, neжe.11an ie илn о-хсутствiе у)[-h
нiя у наmп:хъ lJUasi - nа ро№ЫХЪ антрсnреверовъ 
-уст_раn.вать народвыя -увеселеuiл лвствуетъ уже uзъ 
бtглаrо обзора. того матерiала ,  r.оторыn onn nодно
с.нтъ нашему вароду во дпп варо,цuыхъ ryляuiti. Въ 
nьеса:х:ъ ШJ,ШПХ'Ь 6aJICL1'0,ll0BЪ, бол·hа СОЧИВ:81IЩ,1ХЪ 

•) Только :въ пом'hдвiсt ro;i.ъ, старавiямя графа. Шоре· 
ъrете-ва, въ C.- l leтepбypr·�, �·страпвапnсь uародпые, 06ще
доступ11ые, 1шкъ ихъ пааыоаютъ, 1,оnцерт.ы, an. неботщу-к1 • 
входвуrо nла,у, 11-м'Ьвш!е, nъ c.peдucll n 1111am�il цубл111,11 
болъmоо ycn'f;xъ. Спльuо тормозnтъ дiшо оrсут.:тв1е до-
1.-rояпuа.rо по�t·uщовiя ;:�.ля 1,овцертовъ, -что, какъ :ын спы
mалтт, должпо быть вскор't уnрnа;щево. 
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д.�rя барабавнаго бofl n пальбы, вы ве 11щuте содер
жав.i11-там.ъ его 1:1-hтъ; безсыыслеnnы/1 вымыселъ,пе
ред'\!лrса JUUca .Ма.,�,01111ъr въ о·гвратитед.цую пач&о•rню 
маляра замiшs1етъ содержаuiе, которое не всегда ъю
жетъ быть uпд1Iмо 1r слышно nэъ-за nал1,1>ы n дыма. 
Неповm·но, тточем-у- это 1•оспода ва1ю,1;ные антрепре
неры пе обращатотсJI еъ затt.1.зами- свонхъ пъесъ rtъ 
ЛЮДЛМЪ, ItO'l'Opьre KOllПМ'eB'l'llbl въ разшrхъ 11epeцt.rr
JtaXЪ л.првчеецвхъ nроизведеuit\ ДJ

r

JJ сцены, &оторыс 
свошrъ зnаuiемъ п оnытомъ моглu.бы 01сааатьэт11�1ъаu
т_репренерамъ большую уелтгу-. Д'hлу- это вряд·г, лн 
nредило бы, а между тtмъ, nony-тno, 11омимо .,ш·rсрi
алы1ыхъ достигались бы ц другiJТ ц·hJш. Содержапiе 
nьесъ ptд[to иuтересуетъ антрепренеровъ, длл 1шхъ 
важоа вн'hmност1, представлеuiя л ч•fiмъ бо.�ьшс тpe
Cito·mo: п rама, 1"hмъ oxoтnte uьсса ставuтсsr. 

UpeдcтaВJrerri.я, даваомьш па балаrанахъ, o•re111, по
хожи другъ на друга п пзъ года 1.1ъ rодъ одrш н 
'17.В же съ 'J'OIO толыtо разшrцвю, Ч'l'О c·rapыii фаршъ, 
съ новоtinрrшравой в·rnс1е�mавтся въ 11овую оGолочху, 
п подъ ноnымъ 1сршw1вьн1rъ u:1вванiем:'L пусдается 
:вuоnь въ обращеuiе. 

А. М. Уманскiй. 

(Продолженiе слnдуетъ). 

Памит-и А .. И. Истоминой. 
1 

t 26 iюня 1848 �·ода. 

а долю зн:щснитой балерины вьшзJ1O счастiе 6ытъ O'rll!-k· 
ченной Гt:RiaЛЬRЬII.IЪ СТ0Х.O.11Ъ ПуШl(f\113, l(OTopыil восn1,лъ 
nируэть� Истоъ11>Jвой въ своеJ1tЪ (<Евге,1i-\; Он·liгипi;я; 

«Бл:ис1'Jте.11ы1а, nоJfувоздушва, 
«Смычку во.11шебuому пос.пушнn, 
аТолnою нимфъ окружева, 
«Сто11тъ Исто�щна; ош 
«О.пноli нo1·oii касаясь пола, 
uДругою медленно кружить ... 
•И в.nругь DpЬl)KOliЪ, и вдругъ .11етитъ,
uЛетвn, 1<акъ пух,-, J,!З'Ь устъ Эо.11а;
u То стаи-ь совьеn., то разовьетъ,
•И быстро1i Rожкой вожку бьетъ ...

Минуло nять4есятъ .11·sтъ съ того вре11с1ш, каl(ъ ост.�вила 
земное поприще Авдотья И.11ыш1tчва Истоми-ва, и имя ся не 
вабыто; оно не будетъ вt�быто еще долrо, и, надо полагать, 
0110 nройдетъ зъ сохранвост11 сквозь rpam. вtков-ь к·ь от
даJiеввому пото�1ству, вмtстt съ �tенеА11> обезсмерт1mwаrо 
ея поэта. 

«Слухъ объ вей проАдеn по вceli Русн вели1<ой, .. 

Современкик:и Истом.иной .а.аютъ намъ 061,11с1-1еяiе, почеыу 
опа производила 60.1ьmое впеч:�тnнiе н11. пубmку вообще и 
на rLушкина въ част.1:1.ости. Необыюювевно rрацiозная, легкая, 
быстр3JI въ движепu�хъ. съ большою силою носl{а, бойl(аЯ 1:1 само• 
увtренв:u� на сцев-J;, Истоr,1ипа об.11ада.11:1, прятомъ, весьма крас11· 
вою нnружвостью, въ чемъ сходятся всt со11ре1tенш,1я свидt
ТеАЪства. Средnяrо роста строflв3.11 брюнетка, съ морем-ь оrвя 
въ червыхъ и ПОJ!!IЫХЪ страсти глаэахъ. пр!il(рЫТЫХ'Ь Д.IIИШIЪIМИ 
рtсв.иunми, особенно оттi.вявшюсъ ея лицо, все это невольно 
д,мжво было пл-kнять не одву то.1ько 111ОJ1одежь. Прибавьте, 
11то Истомина была натурой увJ1ека1>щdiся , 111:мо тро11утой 
1<у,11ьтурой и образо.ванiем,у,. Въ •1еъ�уарахъ ея современниковъ 
не ма.rо укаЗ:1вiй на вслыml(В легко восnл:u1евя11mейся 6а.11е
рины, всегда окруженная толпою nокловFIИКовъ. Истомина 
была причиной нi;с1tо.11ьких.ъ поедквковъ, столь модныхъ въ 
цервой по.11ов1н1-I; нашего столtтiя. О= Авъ таЮ'IХъ поед,ив• 
ковъ, з�коячи.11ся весь1,1а печsльяо. Для иасъ оаъ интересенъ 
uсобенно потому, что онъ иnt.пъ влiянiе ва суuбу А. С Гри-

.А.. И. Нстомипа. 

боtдо11а, котороъ1у пос.11t дуэли не ж11.11ось с11окои110 въ сто
щщt, и онъ рiш111.11ъ у!;хать na с.луж6у въ Теrеранъ. 

Д i;ло nроиtходи.11O та1{1,. 
На одной кварт11р,J; с-ъ Грибоtдоеы�11., въ Петсрбур1--J;, 

жи.11ъ cru добрый прi11теJ1Ь Л.11е1<сандр'Ь Петрови•�ъ 3авадсt<iй, 
съ котораr::о Грибоtдов·s, сnисалъ своего килвя Гр1,н·орiя: 

�Чуда!(Ъ естествеввъtй! Насъ со смtху моритъ, 
"Вtкъ съ :tвr.11.1NaFtaМ1t, вся :нrrлiйскан склад1(:1. 

Графъ Завадскiй ухаживзлъ за звзмсии·rой 6з.11ери11ой, въ 
то время, когда ел сч:1ст.1111вы111ъ обожателем.·1, былъ штабъ· 
ротмнстръ Василiй Вас1rльевичъ lllереметсвъ, �1олодой кав�лср
rардъ. Даввишнili вваl(омый Истоминой, с 1, которою встр·h
чзлся на l!ечерэх-ь у князя А. А. Шаховскаrо, Грибоtдовъ 
прю'лас"лъ кр:�с:�вrщу - балерииу къ себ·Ь въ ,·ости. Истоыияз 
npitxa.11a. Визит-ъ этотъ Шере111стевымъ бы.111, дурно исто.11ко
ваnъ и Грибоtдовъ былъ nызв�нъ 1 1 а  дуэ.111,, чем.у не мало 
способствовал-ь sнаъ1енитый въ то время saбi111{a, uт•mщшый 
театра.11ъ А. И. Якубовичъ, впоt.11t.11.ствiи поа:111wiй въ ч11с.11O 
дека6р11сrовъ. Было рtшено, что Я�,убов�JЧЪ, друn. Шере
м�тсва будетъ драться съ Гри60-k.11.011ымъ, а Шереметевъ съ 
rрафоъ1-ь Завадским,.. Шереыетевъ 6ыл1, смерте.11ъно равенъ и 
чрез-ь три двя скончался; Якубоnичъ 11редъ Грибо·/;довымъ 
извинился и nроси.11ъ отложить дуэль до с.11-kдующаго года. 
Ова состо11.11ась уже въ Тифлисt, осенью 1818 ro.n:i: у Гри
бо+.дова Gыла прострi�.11ена ладонь л·sвой ру1,и, отчего у него 
све.11O мизииец-ь. Это увi�•1ье и помогло, одив11:1дцать .11tn, 
спустя, узнать труnъ Грибо-J;дова въ rpyдt nрочих-ь, изруб
лсш1ыхъ теrеранско1O <rервью. 

Похождевiя rа,1автJ1ИВой Истоминой закончились весьма 
прозаически: она выm.па sамужъ за второстеnеннаго :11{тера 
Павла Сс.А1сиоо11·ча Эиунииа tt I о январл 1849 г.), съ кото
рымъ и погребена рядомъ н:1 к.11вдбищt Бо.11ьшо'1 Охты, въ 
С.-Петербургt •). 

Истомина-танцовшица оетсрбургскаго балета, воспитан
ниц.-� uетербургскаго театра.11ьааrо учи.l!flща, rдt была одной 
изъ блестящихъ учеяицъ «вtвчавнаrо с.11авой,1 Дид.110. Роди• 
.11ась в:ь 1792 r., па сцену выпущена въ 1816 ro.11.y, хотя дебю
тирова.па еще восuит�ввяцсй 30 го августа 1815 года, въ ба
леrt «Ацисъ и Га,1атея». Истомина едва-ли знала сооерницъ 
ва ба.пет.ной сцен-J;. Ея ш1р·rнерами были лучwiе таяu.овщики 
того времени- Н. Голцъ, Аятон1П1ъ, Оrюстъ и ,1tp. Въ аль-. 

*) А. Я. Головачева - П:�наева, дочъ зв:wевитаго актера 
Я. r. Бр"нскаrо, въ своей книгt •Русск,iе писате,�и и артисты)) 
(Спб. 1890 г., стр. 20-z1) говоритъ о nо1,ровительствt Исто
миной каl(ому-то бездарвоа1у, упuт:нтому юнощ-в Годунову, 
восuитаввю,у театр�дьвой школы, за которымъ будто-бы была 
впосл·вдствiи замужеыъ. Этотъ Годуновъ блисталъ своими 
бри.11.11iаит:wи, даже на пуrовицахъ ж1цета, и вскорt оста.ви.11ъ 
Истомину неутtшной вдовицей, воз:Цвиrwей дорогому супругу 
дороrой nамятни1<ъ. В·kроятно, nочтенmя авторша перепутала 
'ЧТО вибудь. 
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,, Боrе:.,а", опера Дж. Пуччинн на сце::н-k Opera-Comiquc. 

манахt Булгарина «Та.11iя» (на 1325 годъ), откуда и заимстаованъ 
pi;дl(iй портретъ-гравюра Jордана, воспро.вэводю,1ый вдi;сь •), 
говорится 061, Истоминой: «Иэображев:iе страстей и душев
юпъ движевiй одними жестами и игрою физiовомiв, безъ 
сомвi;иiя, требуетъ вс.ликаrо даровавiя, и r-жа Истомина 
им,J;еrь ero; она осо6еНRо восхищаетъ зрителей въ ро.11яхъ 
м.веоло rическихъ». 

Ная6ОJ1ЪШЮ1Ъ усni;хомъ Истомива nо.11ьsоваласъ въ 6а.11е
тах-ь: «Зефиръ и Флора» (poJrЬ Флоры), «Африкавскiй .11ев-ь и 
геройство .матери• (1818 r.), «Ка.11uфъ Багдадскiй», «ЕфтиJ,1.ii'{ 
и Евхариса», «Роландъ и Марiава" (роль Алыuшы), «Jlиsa 
Rолеиъ» р820 r.), «Jle.11iя варбопская и.11и обtт-ь рыцаря», 

*) Истомина вsображева въ роJ1:В Флоры, въ бa.tm «Зе
фирт. и Флора». 

«Рус.tавъ и Людil!Ила ИJ!И ниэверженiе Черноиора» (1824 r.), 
•Федра• (1825 г.) и JW. др. Кромi; 6а.11етовъ Исто1,1.И,11а приви
мма участiе В'Ъ водевИАЯхъ, въ poJJ$-Ъ съ р-tчами: «Фемкс-ъ 
и.11и утро журнаJ1Uста»- водевиль князя А. А. Шах:овскаrо по• 
стаnленньrй въ бенефисъ Истоминой 17-ro октября 1821 ;ода. 
Бенефицiантк:1 nоявИ.11ась въ роJ1И тавцQвmицы Зефире::тw, 
и публика впервые услышала со сцены rOJ1ocъ Истом.иной. 
Затi;м:-ь Истомина 11ыстуnя.11а в-ъ водеви.11t 1 nepeд-t.11a1rno111ъ с-ъ 
французскаго Пименом-ъ Арапо1нn1-ь-•П�тешествуt0щаJ1 тан
цовш;ща-актриса и.11и три.сес:тры•вевtсты" (8-го января 1824 г.). 
Истомина блестяще испол.ви.11а вс1; три раэнохарактерныя 
роли. П. Араповъ, в-ь своей ,,Л1;тописи русскаrо театра», 
ув1;ряет-ъ что rOJ1oc1, у Истом�авой бы.11ъ прiятпый, дющiя 
вi;рвая, а взг.11,u.-ь-быстрый и чрезвычзйио l{ОКетJJИВьm. 

Съ в:аступ11енiемъ три.ацатыхъ то,11.ов-ь, Исто.мю1а, ycтynaJI 
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nервое мiсто в1, 6з.11erJ; бо.11tс мо.11одымъ та1,щовщ�щам1,, 
все рtже и р-tже принимастъ у•1астiе оъ спекгакллхъ, ис
оо.11няя прещr.шествсшю только AWмfl•1cc1,i.я ро.�11. Он:�. бы· 
стро ст11.11а орiобрtтать nо.11новtс11ос-rь, тt:рять моложавость, 
и зжонч.1111а службу 29-го январп 1835 года, съ оенсiеи въ 
-i,ooo руб. въ rодъ. Уволен:� ИстоминJ в1, отставку 2j•ro
апрtля 1836 г. Замужъ Истоми11а выш.11:1 въ 40-хъ го
дахъ, как1, мы уже у□омsшули вьtwе, зз второстепеннаго
актера П. С. Экун1ша, весь тзланrь котор.1rо

1 
еС.1111 в-kрить

П. Л. Каратыгнну, заключался въ тоыъ, •1то 011-ь всегда од-k·
ва..ся по 00CJ1ilд11eи мод-!; и .11011ко та11цоаа.11·ь мязурку, про·
изведя въ ,�ей эффскn в1, ро.1111 Ска.,оэуба, въ «Горt on
ум:1».

Ис1·ощша скон•rа;шсъ отъ хо.11еры 26-го iюня 1848 года. 
Ея nамлтникъ, на кладбищ�: Бо.11ьшоii О ... ты, 11аходится въ 
nолураарушеаномъ состоянiи. о чемъ сообщилъ на странн
uзхъ «Навага Време1111» Б. М-iй (20-ro апр-kля 1897 года). 
Здtсь же рядом" похороL1с11ы ея сестра 11 мать. Можетъ 
быть те11ерь. въ виду исте1(uющ:1rо оолустолt·riя со дuя 1:я 
ко11qины, Театра.11ьное общество всnомuит1, о 11р11ше.11.wс111, въ 
ветхость пам11т1Jикt н-kког да 3наыенитоi1 б;�лсрины. 

ХРОНИНА 

театра и искусства. 

Мы 00.1:rчu.111 or1, про;�,с·JJ,'\атс.111,ствующnrо въ Coв·kt·h 
Pycc1taro 'Геатра.11ьоаrо Общества. В. С. ltpuвe1шo сл:tдую
щее заяв.11е11iе: 

Состоящее подъ Auryc·rtt:im0м1, покровнтельством1, Госу
JU\РЯ Император:� Р�•сское Театра.пыюе Общество •имtет·ъ 

В. С. Крuвенко. 
Новый предсtдателъ Pyccxaro Театра.11Ьнаrо Обшества. 

цtJJью содtиствi.: всестороL1нсму развитiю театра.11ьи:1rо д½.1ш 
путеыъ: а) 11редст:1те.11ьств:1 о нуж.11.ах1, те:1тральн:1го дt.11а въ 
Россiн, б) uосре.11.11и•1ество11ъ между спросом1, и преможс
нiемъ театральнаго артистичещаrо труда, а также в) матсрi
а.11ыюю помощiю тсатр:1,11ы1ымъ nрс.1111рiятiямъ и нужд:1ющимс,1 
сцевичсскимъ д-ы�теАямъ». 

Зад:�чз о•rень обшL1р11ал и тpyJUiaя; uo rrс.11.Ьзя же мириться 
съ театра,,ы1ой бсзуряд11цеи и съ бевправнымъ, совершев110 
иеобез11еченш,1мъ 110Аоже•Liемъ :1ртистовъ •1аствыхъ сцснъ. 
Приходится бороться съ тернiяr,ш те:1тра.111,на1-о дt.1111 и но 
nозможвости расч11щать ниву д.1111 Dравильной раuоты. 

Въ интерссахъ зртистовъ, иу6.11ики и а11трепрсuеро11·ь, въ 
11втерес:1хъ искусства и обwаго б,,аrоустроиствз, жс.11:1те.11ы!о 
прндтй в� t1омощь раsрознепнымъ арт0с1·ичссю1мъ си.11амъ 1 

в11сст11 .11уqшiй ук.11адъ въ ихъ дtятельность и по возможно· 
сти устранить все то, •1то вредно влiяеn н:1 тt:атрз.11ьнос дtло. 

В1, настоящее 11ре�1я по•rинъ сдtлз11·1,. Оргаuизо1iано 06ще
ство. Устроено Убtжище )1.ЛН npecтapt.llыiъ, зас.11уже1шыхъ 
артистовъ. У•rреждено въ Москвt с11равоч110-статисти•1ес1<ос 
Бюро, череэ1, посредство котораrо уже состоялось ш.: �1:1.110 
ангажементовъ. Въ с.11у•1а.ях1, 11раi111ости выдаются иужд:�ю• 
щимся сnе1ш•1есю,�мъ дt11тмя�11, uособiя. По.11оже110 н:.l'щ.110 
Э)1ер11тn.11ьно�1у фонду и устройству прiюта д.11л дtтеи :1рт11-
стовъ. По 11оnроса�1ъ

1 
затраг11ваюшимъ интересы кзкъ всего 

тезтрnльнзrо дt.11:1, тзкъ и отд·l;.nы1ыхъ сценw1сскихъ д·l111тс
.11ей, Совtт1, Общества входитъ въ rюд.11ежащiя учрсждепi11 
с1, nредстательсnза.\\и и ходатаikтвами. 

Но все :�то еще д:1лско до жел:шнаrо раз11вtт:1 общс
ственнаго дi;лз. 

Д.11я 11роведенiя въ жизнь тtхъ добрыхъ пожСJ1:111iн, кото
рыя извtствы 1кJ;мъ интересующимся сцс11ой, пожела11iй nы
сказзнныхъ 1'.!l{Ъ краснор-kчиво въ J 897 г. во врс1,1я :1ртисти
•1ссl{аго съ-kзд:1 въ Москвt, нужны нс м.1.11ыя денежныя сред
ства. нужно веослзбиос со•1 увстве1шое 01·11оше11iе русс1(0Й 
«nублици», въ обmирном-ь смыслt этого в:�имевованiя, нужно, 
11а1<онец-ь, единодущiе среди ч.11еяов-ь Театральнзrо Общест11з. 

ПостаВ.11еtшый на стражt интересов;, мо.11одаго учрсждснiн, 
выборный изъ члеяовъ его, Совtrъ Русскаrо Телтра.11ь-
11аго Общества шлеn призывъ всt�1ъ ревни'!ел11мъ отсчс
ствениаго сцени•1ескаrо искусства, всtмъ тtмъ, д.11я ко• 
торых-ь театръ 11 сцена оредста11JU1Dтся не симво.аомъ 
11устотьt и вредной аа6:�аы, а вnжныъ1ъ, желаввымъ про• 
водвикоъ1ъ въ массу лучшихъ, rуманuыхъ стремленiй, 
вс-tхъ ихъ Совtп призываетъ въ ч.11евы Русскаго Теа
тр:1лы1nrо О6щест1Jа, под" обшее ero вн:111111. 

Со�·J;тъ усердно 11рос11тъ •rастш�е театры, люби-
1·ельс1(1С кружки 11 вообще вс·kхъ кому дорого 11роцвt• 
танiе 11с1<усства, войти въ тtс1юе, друж1:�тnсн11ос ou· 
Щ(;Hit: съ Тсатра.11ьны111ъ Общсством·ь, т'kмъ усилить его 
средства и д;1ть возможность осуществить до6рыя по
желаt1iя и стремле11i11. 

Лр11,шь'lанiс: Ч.11енскiе взносы (щ,ть рублей), 
сборы со спектак.111:ii и другiс д�вежные пакеты, 
адресуются: Казначею Общ�ства Василiю Рома
новичу Шемаеву. С.-Петербургь, Кнрочл:111 у.11., 
соuств. доъ,ъ Общества, .№ 25. 

С11раво,1110-Стат11.:1·и,,сское Бюро 1юмtщастся 
в1, г. Мо�квt, Тверс1<0Й бу.11ьв�ръ

1 
домъ Арбат-

сцаrо. 
• 

Нам" nмшутъ �з" Моснsы. Па этоГr яo,11;J14•J1 11р11-
бы.J1ъ съ Rавкnза 0. А. Itоршъ. Тру II па па 11рошдоri 
ueд·IJJt за.коочu.11n сво11 rnстро1н въ Ватуы·I�. Шест1, 
с11ектащ1еir, даппыо въ ЭТО!IЪ ro1)oд·J1, лрош.1111 0•1еоь 
удачоо; кажд.ыii спе1t·rnК.11ь зрнтельuа.л за.1111. •roп:rpa 
бы!lа 11epeoo.11ueoa. На.1160.11ьопшъ ус11·.Ьхомт, 11ользо
ваJJасr, Л. JI. Аз!)-rаровn. :1а 11о·hзд�.у, начатую па 
llacx·li, коршевсюе артнсты, составлявmiе •1·оuарu
щество, заработа.111 по 2 р. 40 .к. на иарку. 

• *

Слухи о 1юстроiiкi ооваrо театра m, Москв·Ь 
•1·е11ерь окоп<1ате.11ьоо подтоерднщсъ. ltaitъ это roвu
pн1u II рав·J;е-я1iстомъ дкл театра бу,11,еп, Театра.'Lъ
оал площадь, r,11:b теперь оаходнтсл rостнnuица
»Метропоu.м . Недавно въ Москв•J; образова.11.ось uзъ
ка1111тал uстовъ 1,оиостро11те1ьnое общество, уставъ
котораrо уже. выработапъ II нос.11.апъ въ Петербурм.
ua утвер.ждеше. Во глав·11 этого общества cт11.J11r ue 
безызвtствын въ Москв·Ь 111нщ1 какъ С. и. Маиоn
т�въ, It. д. Арцыбушсм, и др. ПервъthlЪ нреднрi11-
т1емъ, которое возыtе'ГЪ ua себл это общество, бу
Jl,етъ вышеозвачеu11n.а uocтpofiкa. 

Itъ 11ocтpoilшli noвa.ro mестнлрусuаrо театра 6у
.11,утъ прrrв.1ечевы: 11звtстпые художu11к11: Врубель, Rо
ровнnъ н Полtпоuъ. На построn1tу nсснгповапо 
1.500,000 руб. 
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nартiи Сабив1ша. Сусанин:� n-k.11ъ г. т�1расовъ, в1�к:1�:1в• 
miй по обыкиоsеuiю своf1 nрскраснь11i голосъ. Впро•rемъ, оuъ 
n-t.n. не sездt ров110, но арiю uЧують правду», а въ осо· 
бе�шоств вторую час:ть npiи «Давно ли съ семьею своей», 
которая быJJа покрыта 3ОJJО;tЯсмевта�lИ, исnо.11Uилъ nрекрцсно. 
А11лодисмепты выпали т:щже н н:� дОJtю хпрз ва 11соо.пне
нiе трудных1, хоровьrхъ uомеровъ 1-го акта. Въ обmе?,!ъ сощ• 
такАь остав11n хорошее sпечат.11-!шiе. 

* * 
* 

Н. А. М8Авtдевъ. 4-ro iю1111 въ 7 часоsъ утрn въ Харь-
1,овt скончзJ1ся. отъ .11еrочной чахотки актеръ Никифор,:, 
А.11ександрови 1n, :Мt:двtдевъ. Покойuыfl родился въ 1861 
году, по.11усm.11ъ образованiе въ кот1ерчее1(омъ училнш-t, По 
оковчавiи курса 011ъ nocтynвm 6ухГЗJ1Теромъ въ ко1Пору 
во.11ьвыхъ почтъ r. Михайлов:� въ Казани, но, несмотря на 
1tорошее ,каловапье, лю6011ь К'Ь театру увлекла его и онъ оста• 
вя.11ъ службу для сце!'н..�. Первые mnrи его, какъ .m6ите.л.я, 
6ыJJв въ Кззаюt въ 1878 году въ кружкt русск:u-о Соедuвен-
11зго Со6ранiя, а съ 1882 года Н. А. сдt.,ался приСЯЖНЬIМ'Ь 
актеро11ъ и c.>ryЖJ1J1ъ въ Кааавс;комъ тезтрi n антрепризу 
В. И. Кастровскаrо я П. Д. Ле.иСl(аrо (кн. О6011е1;1скаrо). 

Горячо .111О6я свое д=!мо, Медвtде,въ вс1,орt сдtJJзлся дtль• 
выuъ актероы·ь на характер1П>111 poJJи бытовых:ь nростз1,ов1, 11 
комиковъ-резонероsъ. Какъ работвикъ мя nро11ивцi11, онъ6Ы.11ъ 
везамtнmsъ. Въ r885 roAy Н. А. nробова.111, автреnрснсрствова.ть 
въ КззаВR въ лtтне1,1ъ те:�трt Тяво.11и и JJ.овелъ д-k.по до ко.1ща. 
ое безъ уснtхз. Въ ородолженiи своей артисmчсской д·kя• 
теJ1Ъности Н. А. 6ыл·ь ве раз·ь nредставитеJJемъ т-въ и счи
'l'злся энергичнымъ и чест1-1ымъ распор11дителемъ. Лослtдmи 
зи.мнiй сезонъ Мею�tдевъ служи.я!ь въ C:u,apt и Оренбург!; у 
г. Грубина. Тзмъ бо.11tзнь ero прИWJла утрожающiе размtры 
и онъ тотчас,:, oocJJt сезона по совiJту врпчей по-tхмъ въ 
Ялту. Хо.110,11.а 11 дожди нынtmнеil весны иц юr-k еше 6one 
разстроилн здороnье 60.111,ного, я ottъ оъ вачал-t )1а11 пере -
tx.aJl'Ь въ Харьковъ къ родны�tъ, чтобы 11осовtтовзтъся съ 
докторами. Собрали конскJ1iу•1ъ, но уже позА.Но: .1111и несчаст• 
наго бЬIАЯ сочтены... До nослtдвиn ъ�инутъ 6tд11.11къ не 
вtрк.llЪ, что у него 1Jахоткn и тихо скон•щлся 1-1а рук�хъ сво
ей же11Т,J. Какъ товариu:т:ь и к:�къ чеАов-!зк"Ь, Н. А. полыювался 
абильt1ой любовью своихъ сослужщщер1,. 

* ..
* 

Dъ "Пет. Лuст.v вахо,в.uмъ забаввыi'! аве&J�;ОТ'Ь no nо-
во,цу В03ВПКВО8еniи актерск11.хъ ПCGBДOПJIMOB'I,, со C.!IOB'L 
11.аро111пвrо комика r. Нn.умовскаrо. Г. Ваумовскi/j тацъ 
06ъ11со11етъ воаn111шовепiс cnoe1•0 теn.т1щ.11ъщ1,1•0 11севдо-
11 1 1иа. 

Это С.11учайность. Свое :tl(терство я на•tалъ среди люб1iте11е1' 
въ Старой Рус1.. Да..m мнt, вовичку, какую-то везвачительпую 
роль, а и:1 афнш-t поставили первую явившуюся па яэык-k фа
мнлjю-НаУJ,1Ова. Сьrградъ я уда•1во. Мс11я хnалиJJи: 1<мо.11одсцъ, 
Наумовъ,1. Ф�лiя эта осталась въ n:wяти, и въ СJJ1.дуюшеl.1ъ 
спектак;�t я опять фиrурировалъ подъ этищ; же nсевдони· 
111омъ. Вскорt открывается 01, Новгоро,n1; новw театръ. Про
шусь на службу-затрепр�:неръ привЮ1астъ. Передъ выuускомъ 
первой афпши онъ с;nраw11ваетъ: - �ф:�лшл_iв ваша»? ,_ Ддя 
афишъ, говорю, Наумопъ.-Антр�:преверъ мaxlf)'.!l'Ь py1(oit. «Не 
rо.nвтся»I - Почему? иПотому, что нtсколько лtтъ т<Jму на
зцъ у меня ужь с.,ужи.11-ь !{аJ(Ой-то Науыовъ� ... - Ну, такъ 
•rто жъ? - •А то Ж'Ь, что онъ дурВЫJ! ПО ce(lt ВОСПОМИllанi_я
оставилъ - ПН.АЖЖ'Ь укра.11'Ь. Я sамъ acl(.il'!:, nрибавлrоо, И
чтс-жс7 Съ тtхъ nоръ я сталъ вмепооаться Наумооскиъ�ъ.

:\' * 

На реиоnт-ь Ииператорскохъ теа.тровъ по cмi!n па 
1898 rОАЪ асс11ruова.по: па ремоптъ MapiiшcIШro -б,000 р., 
М11хай.швс11n.rо-З,500 р. 11 А1е1iса-uдр1шсв.аrо -3,600 р. 

П и с ь мо въ  р е д акц jю . 
М11.1остовыl1 fосу.а;арь r. Ре.J.акторъl 
Uтзывч1111ыА' ъ:ъ пулЦ11.нъ теа.трuъпоrr ж11Звn 1 журпаJъ 

• Театръ и Искусство" отво;1.ul!'Ь па свопхъ сто.116цахъ
t1uoro иtста ж11вотре11ещущеъ�у ДJ!Jt numyщeii бро.тi11 вo
rrpocy о :601•he пра:вк.l.Ьвой opram1вaцiu общества Русск.
Драимическ. п:псате1еii; 11еж,11.у rrроч11ъ�ъ бы.1а высказn.11а n
ИЫСАЬ объ Jчреж,1,евiп воваrо общества д�а.матпrrескпхъ
nucnтe.1eJi иа. ИШilхъ, бо1tе nравп.nа�пъ 110.ча.1ахъ.

Сq11таю въ вв.а;у этоrо JJ;OJJroиъ no1,t.1tиъc1t C'L журяа
Jомъ с.1t,цующ1111ъ заu.:хеоiем·ь, 11oc.lfnsnы11ъ !!ПОЮ падвахъ 
какъ rr.1еяоиъ союза Взаuыопомощп Русск. n псате.1rей въ 
Upaв.reяie Союза. 

Въ ва1:тоящее времл Союзоиъ вовбуждевъ 11оnросъ объ 
opru.nuзaдш э11ер11туры .в;.ая nucaтe.rei!, nрn чеиъ, прп возбуж-

депiu ,ноrо вопроса в,, общем·r, COUJ)0. 11i1r ВIJC1taз:1.11a было. 
осповаТСJЪШLЯ }IБJCJIЬ, •1·ro 0)1.llllX'L выq e'fOB'I, 11,JIЛ oGpn:JO· 
вnuiя эиер11тn)н пe.,.oc·rnтo•rno. 11 требуmтсn сщо uобо•1пыс 
вс11омо rа·rе.11ьuые J!СТОЧ.ВШШ. Такпм'L BCIIO&IOГ!lTC.Jbllbl&l'I, 
ПСТОЧU[l/(ОМЪ, на ЪIОЙ ВЗГ.l!JIДЪ, a,or.110 бы быть оrкрытiе 11р11 
Союз·Ь седцiн драашт11чсс1ш:�ъ 111, ca-rcлeir, ко•rорn.л 11р11-
пл.1а Gы un. сеGн охраву авторс1t11х1, нраnъ. 'Го'J.'Ъ J111ш11il1 
десяток1, тыснчъ, который вьmt соверmевпо пепро11:1во
дuте.i1:ьr10 расходуется na цептраn,uые II ъr·hстпыс oprn11ы 
Обm:. Дро.мат. 11 псат0Jеl1 бьrJrъ бы у 11отреб.11еnъ cr, 1 10.z�ы1ою 
па дt.110 эа1ерuтуры. Въ пастоя-щее вреа1я B'L Соrоз11 11 1 1 ·  
С.IIЛТСЯ уше !IJJOГO ;л:рамО.ТП'IССIШХЪ n11cn:re.11en. И n·ii'rъ со 
ыn•kuiл, что прн n paвuJ1Ьuoii посто.пов1t·h д1J.110., JtЪ 11еыу 
11p116lliBf.111 6ы II npoчic. 

Такъ .какъ въ Союзi� о:,.uпn1,овы1�1-ь nраво.111, roJocn 
110.11"Ь3fЮТСЛ всt \JJCRLJ, то Тй.JШМ'Ь ;i;e лpano�IT, 110.llt.ЗOBI\
ЛllCЬ бы, rtoue'Juo, ц драъ,n.та чес1,iе 1111сатс.1111, бозъ разл 1 1 -
чiя paпron1, . 

Въ ж11J1обмъ un ;11;111,те.111,пость Общ. Драма•r . П 11са·rедеi!, 
часто появзJ1ющпхсл въ печ:атп, »ежду (1роч11ъ1ъ у 1 1 ущс110 
бы.10 с.аtду10щее обстолтеJьстnо: uыбо1эъ аrоnтовъ обще
с·rвомъ. Въ пастолщее врсщr 11·hста nrenтonъ въ 1t�y ouыx:r. 
провшщiа.11ьuыхъ rо_родnхъ :;111,1111ъrа1отъ, по бо.11ы11е11 ч11ст111 

JJur�a. ш1•J11oщiJ1 сто.11ы,о же общn.rо съ лптерn.•rурою, c1to.n1,1,o 
жепn. тородпuчаrо �т, !Орiе!1ъ М11J1ос.1111Jю1:ш и·1, :3arot�1t11 110.. 
Это, въ бOJЫUIIDCTB'h СJJу•шевъ, ЧI/ПОВПIIК.11, 11, IIUOГl\3. ПJ)JI· 
мо II торrовцы. Союзъ Русс�шхъ П11cnт0.1reii, оас•штыnnющiii 
своохъ qяеповъ во вс·hхъ васе.1101 1 11ых1, цeu·rpat.1,1 ��оп, бf,1. 
1tомп.11е1,·rов11·rъ &on•1•rru 1·enтъ arenтonъ 11а1, 1"Ьх·1, же 11.JfC· 
nов1,, обе;111е 1швал, Jtooeqno, uепр11 1юс11овепн ос·r1, оахо,11;11-
щ11хсв въ 11хъ распорлжеоiu :э.11торс11.1rхъ сущ11, 11:tв·Iютnым•r, 
31\.IIOl'OAl'It, 

Встущ�ть въ члепы ce1щiu Союза ъ�оrл11 бы л.11шь т·Ь 
л 1ща, пьесы 1,оторыхт, 1 1р1щпо.1 1ы бы.ш бы [tом птетом1, 
се1щi11 1ш·.fнощuю1 11зо1ьс11шое л11111ср,т�;1р11ое .,иа•нтiе. 

Л, кoueчrro, ваброс11.11ъ то.11ыtо 11.;iauъ. Д11.11ъu·J11inree рn:1-
в11тiе этоii ю>1cJ1n зав11с111•1, от1, Союза, въ с.а уча·J: ес!lп бы 
мое 11peд.11ш1teuie бызо о.а;обреnо въ 1 1pnnц1 1n iJ. 

Dр1швтс yв·hpeoie 01, couepmenno11ъ )1Оем1, по1Jте11i11 11 
npeдaпuoc·r11. 

Чдешs Союоа Вза, 111,101ю.1,1ощ11 Pycc1r.1�xr, нисате.лой u 
Оби�ества Русс1'ихъ д)амат. Писатмвti. 

, ,с п и р и т и з  м ъ". 
�сппритиз�1у» Сарду можво предсказать извtстный успtх-ъ. 

Пьеса сдtлана зффецтпо и если хотите, даже красиво. От11ро
вепво тоеоря, я не nоклошшкъ Сарду. Это большой: мастеръ 
ua малевьк1J1 дt..u . Есть ивв-hстна.11 точка сопр11косиове1:1 i11 
111.еж,г;у Сарду rt Сарой Вернар-ь, и ве.11аром1, Сарду пиmетъ
д� Сары Бернзръ, а Сара Бернзръ игрзетъ nреимуmественпо
въ nьесах-ь Сарду. Dодъ таланrомъ, въ •п1стомъ видi; этого
nоиятiя, слtдуетъ раэум·hть, г.11аввымъ обр:�вомъ, способность
uередзв:�ть � сообщать настроев.iе. Такъ с 1<азать verba vol:1111,
но пастр�еmя остаются .. У Сарду, !(:ll('Ь и у Сары Берн:1р1,,
р-kдко наядеmъ настроеюе. Настроеи1е есть пi;что uеулоsяиое, 
oprauи1Jecкoe, лежащее in, саъюъ�ъ суmествt дtла, въ хара1t
терtсцеНЬ1 , въ ко.11.11Изiи подробностей. Настроевiе Rозникаетъ 
просто и таl(же прост': 11ередаетс1r. Но отсутст11iе  1mстросвiя,ка1<1, 
силы nервопричивпо�, освовноfi, мо)юю восоолrн,ть искус• 
ствеоm.�J11.И построев1ям.п1 и в-ь это111ъ сущность мастерства 
Сарду. 

Сюжетъ «Спиритизма» , сохраняя ц-tликом-ь фаGу.11у, можно 
разр�ботатъ с.11-tлуюшимъ образомъ. У мужа, убi;ж,nевnаго 
спприта, т. е. стало быть, въ извtстяой степени спиритуа.>1иста 
и и,11ез.11J1ста, сеть жеш, сстес·rвевно 60.11te тяrотtющая 
1<ъ земному, чt:uъ къ nебесвому, n предпоч:итnющЭJ1 сущс
ст11уюшiя ре:1.1rыю «три пз111-l;реniя-» четвертоъ1у, nредполаrас-
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мо.му абстr;щтно. Вотъ ос1-юва11iе для сто11.1(1!овевi11. Далtс 
.1ОО6отшкъ, пр��_tрвыи л_ащоsы.й и обходите.львы�, а въ сут· 
ности, �рубtиш1и �1атср1алистъ и nоmЛЯl(Ъ. C.J1-J;дyen рззо
'!ароваюе. Жена обманнымъ nу1:смъ сб-kжала отъ /.!ужа, бу.uо 
бы, уtхавъ въ Лондовъ, но попала nъ rостиmnщу. Между 
тtмъ nо·J;здъ, на которомъ oua долж1-1:1- бьма •l;хать cropiJлъ, 
и мужъ, довtрчивый-, добрый и любящili! му1къ, счи.таеть ее 
умершей и оплдюmаетъ се. Лри(iавьте къ это�tу горькое pa
эotJaponaвie въ JtJобовникt, созf!авiе rp·J,xa, жппую благодар• 
иость ю, ыужу, котораго ов.а :se )1111'.ВJШ понять и оц1;нить -
и вотъ, nамъ серьезная и rлубоl(ая драь1а. Въ сrтритическихъ 
сеанс:�хъ, въ это�t'ь общ.:вiи съ мiромъ над11увствеRньшъ, гд1; 
все ·сtлесное исчезаетъ, гд-1; н-!;тъ физич<!скаrо гр·kха, гд-t 
жизнь духа идетъ cnotй самостоятельной •1средои гдt воз
можно забяевiе иэм-tвы, ибо щ1мtна есть а1,тъ грубо физи
чеСJ,iй� актъ трехъ измi,ренiv�, тоrда какъ прощенiе, ;щтъ ду•
ховныи, ОТJ3OСйТСЯ 1(:Ь ч�твер·rому,-nо эссмъ ЭТОМ'Ь ыужъ l-13· 
ходит·ь силу и крt110сть все забыт�., простить> и на0,а'l'ь жизнь 
съиавова. 

Такъ :можно было бы разработать пьесу. У Сарду 9Та инте
ресная тема и этот:ь эффеl\тный сюжет-ь 11рiо6рtтаютъ авеl\до
ти,1есl(ii.\ характеръ . .Любов11�;щъ - uerozrяи, потому что требуетъ 
ш1<:1тул1(у съ деньгами, а ш1<ату.1Ща cropiлa. Мужъ nрощ;�етъ, 
пото�tу что ,,узе.въ сов-tтуетъ со1·рtшиnшей Симоя-t 11редст-.�ть 
въ обр11зt духа 'и попытаться сnири·rически покаяться н ва· 
молить грtхи. Все это о•�ень 11оверхиостuо. Ма110 тоrо. 1Jce 
это nаХ-Ает·ь мелодр.�мой, хотя Jif очень вапиматеJfЬНОЙ', и l(a.1(11 
зрtлище, 11юбопытной:. Мораль? Но кам.я же тутъ J11ораль? 
Что согр-tшивruи, можво д'kло nonpaв11тh фокусш1ъ? Что за· 
слуга спир0"тизма есть, 11режде всего де��атерiализuцiя круг
лаrо стола, а потомъ cyupyif(ecкoй невtрности? Что нtт-ь ни
К:ll{ИХЪ травсцедентныхъ JТвлевiй, 1ю что при помощи: б·kлыхъ 
одеждъ �южно Dод-tйствовать нз воображевiе? 

TtNъ :se мевtе, пьес!!. съютрится с-� Gольшим1, интс:ре· 
со�1ъ. Я предсказываю очень 60.�ьшой успtхъ это�,у 11ово11у 
uроиэведе11iю Сарду, !{оторому r жа Jl.ухманова сообщил:�, 
въ своей nepeдtл1,•I; с•ь итt1лья1-1с1щго теl{с.т:�, cвoAc-rвesayio 
ей жявость и остроту. 

В·ь Лаsловскомъ тез1'рt nьесз имtла оrрощ1ыВ ycn'kxъ, 
rJ1ав1-1ыыъ обр:1воn1ъ, 6лаrодар1J вырзэите.11ьной и нервной иrр t 
r жи Холll!скои и r. Скуратова. Мило и весело разrовзрив:ми 
таю�tе г-жа Каревиыа и r. С�<аря1'ин;,. Эле11триче.С!(iе �эффек
ты• ,  состав.1111ющiе, такъ с1н1з:11ъ, r1сихолоrи•1ескiи цеатръ 
дрзмы, 11оставлевы очен.ь хоро111О. 

J-10111(1 IIOV//S. 

Воспомипапiн о М. Т. If озельшrомъ. 

,,De шortujs aut тi ihi1, aut be11•f.\" говорц•1·ь .rш.тmт
скал nослпвица. Вражда, nенавпстъ, ллчllЪl.е cqe,rы 
не1юлы1O ,цощ1шы s:щo.nitnyть у св-Ьжеfi могилы. Ту•1-ь 
даже и :врагу nрилвчн·hе nомлв-утъ nокой1mка до
б_ром:1.,, не перенося вenpiлвnennaro чувства въ то 
нев:hдомое царство смерти, ,,отrtуда пи одинъ еще 
досел'h путnикъ пе вернулся" .  Но если -умеръ обп:r.е
ственвьrй дtя.-reJIЬ, работавшШ въ той и.JГИ .цpy:roit 
сфер.У, общественной жпэmr, дoб.aвaвmificj[ т·!хъ п.nlI 
друrихъ Г('hлей, удотребллвшiй, длл достижевiя этuх.ъ 
ц·.Ьлей, •r11 иn друriл средс·rш1, �шt 11ажоо·ся-, ч.•rо 
воспоми.нан.i.я не  дотюл;r nод1•асовывать факты едun
ственно иэъ области ,,})ene", но долж!Iы охватывать 
всю .n:ичность ц-влююмъ, ne сrr.ръщал и того, что 
было "шаlе". Только тогда получится ц·hлы�ая фп-

rypa дiнrro.n.я, п можно будетъ одtлать соот.n·.Ьт
отву10щiе nьmодът. 

Млтрофаuъ ТJ!офи�юnn чъ }Iваноnъ-КозельокШ бшъ 
JfИЧ:HOC'J.'ЬIO H3,CTOJI.ЫtO выдающеюся, '1.ТО, :М..1:IЪ nа
жется, -вnоляt васлужиnаетъ обстоятелыюй бiоrрафiв. 
Я, .nлчно, не им:iно, 1tо.веч.но, п:ре1'евзiи nоотаnnтъ 
себ·.Ь такую mпрок;ую п т_рудиу-ю задачу, но буд1ч11 
6.rnзко зnа�tомъ оъ поrtоtiв.ъшъ, вна.я: его м-аоrо лtтъ, 
вст11tчапсъ съ н:nмъ много раsъ :въ теч:евiп 25-ти 
.11-втъ тт nрп самыхъ разнообраs.ныхъ обстоятель
с·r1�ахъ, любя ero .и -всеrда интересуясь имъ, 1ta1tъ 
чело.в·Iшоиъ 11 :какъ талавтомъ-сам:ородв:омъ,-с,штаю 
себя вnpan·h cttaвar.rъ о ·nемъ ~ то, что sваю. Можеть 
бЫ'l.'Ь, наi1µ.у•rся n дpyrie, звающiе б.nивко nо,сойнаго, 
и такимъ образо1r·L, создадутсJI иате11iаJiы длл бiо
rрафiи эт1>fi nъщающейся ли-чпости. 

Въ nровnнцiальныхъ театрахъ сл11Л1 1sо:мъ т:rого 
звапныхъ, но О'{еnь :мало ивбраnвыхъ, а среди t!З· 
брапны:хъ ташь ма.п.о Jiстиин.ыхъ воснтелей: ncn.pы 
Boa.iefi, что, есл.и 't'al:i.Ofi: носнте.11.Ь умярмтъ, намъ 
должн.а быть дорога Rf\iJtДaя чeJJTa его жнsви. Даже 
ошибки та.�шхъ людей бывахотъ nоуЧifтелън.ы, даже 
:ихъ кравсТllенв:ые недостат1ш: бьmаю1·ъ оби1.шовеuпо 
-весъ:м:а xapatt.тepm,t для своего времен.и и. ДJШ среды, 
.въ itoтopoti имъ nриходвлосъ работать. А -въ виду 
того, что посл:Ь сме_ртп awrepa не oci•ae·rcл памп.1•
шша его творчества f.fИ въ BJIД1! цартц:ны,  кашь у 
художв:nка, mr ·въ шщ-в ltНиги, r�a111, у m1ca·re.м, .въ 
вnду iroro, что со 011ертью современнимnъ, оGыкnо
веНl:[О, у.м.ирае·1·ъ даже 11амлтъ о вемъ, оцiш1tа его 
ТР.удовъ, при ж.из1ш со.временпnковъ, явл.петсл да.же 
долrо�ъ nе_редъ будущ�ши по1,о.цъвiнми. Объ a1e11e1Yh, 
бол'hе, ч·Ьм.ъ о н.омъ бы ·1·0 1ш было, ъ1011шо а11ав·а1ъ; 

,,Схоров11.п11 -
По;.�аСiьшн". 

I .  

Въ первый разъ я увида.nъ Митрофана Трофимо
вича па сценъ въ Ха_рь:ков-h 01tоло 1873-1874 года, 
бывши еще студентомъ. Оrудеuтът ъ1оеrо вреиеа.п 
спльно nв.тересовал:ись театромъ и: 01tоло ста qел.о
вfнtъ равныхъ фаrtулwетовъ бывалu ла вс11хъ вы
дающи::х:сл спе:ктаitJIЛхъ. Игра а.ктеровъ :вызывала 
обмtвъ мнiшiй и пногдt\ mумвую nодеми:ку, 1п1. 
друго!i день, въ универс.nтет-в JIJUI въ товu.рпще
скихъ кружкахъ. Иrрадъ М. Т. подъ фам:илjеu Ива
нова nepвaro

1 
въ 01

1лпчiе отъ Иванова -второrо 'l'о-же 
служившаго въ тpynn·h Н. Н. Дюкова. ПрШ'лаmе:в:'Ь 
о.нъ бьtлъ lfa п:е_рвыя роли-, -преи:м.уществеuu.о, быто
выхъ любовu:в:ковъ, съ обязател.ьствомъ nrpa·rь и 
вторыл роли, яа жалованье 150 рублей въ М.!hсяцъ. 
Ilервьш ,1ф:рачвьtя" ролл любовни:ковъ исполвя.л.ъ, 
ИВJЗ11с•ruык -въ то вре1ш, sаслужепныu артяс'.l''Ь В.11• 
x.oлatt Ншсодаевичъ Нmtол:nвъ. 

О :М:. Т., тоrда, rоворnли:, что овъ былъ ,nъ 
:военной r11IOiasi.п, 1ю о�tончить обравованiе въ нeli 
пе моrъ no бо.11.tвнп rлазъ. Выйдsr ивъ т.вмuавiи, онъ 
долmенъ былъ отслуж11'l'Ь стиnевдiю, которую полу
ча.лъ, въ должнос,гц военнато nлсаря. Коnчи.въ службу, 
онъ поступилъ на сцену, 1•дi м_реп.1'ралъ :массу ро
лей, RO ту1vь nсл·hдствiе uеудаТfПой л:rобви., будто бы, 
р'hшивъ nо1tончить съ coбoti:, nривя:лъ n.рото:воваrо 
масла u хо·rл остался жи.въ, в.о nо·rерш1ъ rолосъ. 
Оправившись оть болilзв:и 01rъ, буд·rо-Gы, игралъ 
1tщш1tоnъ, но в:з.т-в.м:ъ бросалъ сцену и -у1!хадъ въ 
Москву. Там.ъ оuъ .п.tчилъ rорло и

1 
1IO чьей-то щю

·rющiJr, ежедu�вuо ходп.л.ъ :въ теа11ръ. 'Гаки�rъ обра
зо.мъ въ те-чеni.0. ц-влаrо года онъ изучалъ 
а_ртnстовъ Малаго театра. В ьтд'h'l:ИВЪ 

горло, оnъ uодписалъ коnтраrtтъ въ 
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осАнтрак.т-ъ». Съ 1-артивы Эдrара де-Монтциill и. 

Въ посл·hдствi.и, когда ,я съ ШIМЪ блпвко повна• 
комился, sr не разъ сnрашивалъ его объ исторiи съ 
кротоnовымъ масдо.м:ъ, но о:нъ неохотно говорилъ 
объ этом.ъ nepioд'.h своей живни, а обюtНовенно 
отвi!чалъ: ,,Многое было, многое, но... было да 
прошло". 

Равъ, однако, въ шшуту откроnеяпости, онъ рав
сказалъ .м:въ, хакъ, въ теченiи трехъ л'hТ'Ь, онъ по
ступалъ на сцену и не м.огъ nоступять. 

"Было это въ Кiевъ. Приmелъ я проситься, ч.тобъ 
меня припяm бевъ жалованья. Да.пя мнt ролъ съ 
пятью фразами, роль лакея. 

Дtйствiе происходило въ саду. На репетицiи я 
все сдflлалъ и сказа.лъ . ..А. на спеRтак.лъ вышелъ на 
сцену и ни слова. Лltтеръ, съ которым:ъ я велъ 
сцен-у, долго добивался отъ :меня отвъта, .но не до
бился. Наконецъ ем:у это надоъ.11O и о.въ крикнулъ: 
,,Поmе.n.ъ вонъ дуракъ" я и nошелъ, да, по дорогil, 
наткнулся на кустъ и- повалилъ его. Понятп.о, л 
убi>жалъ ивъ театра и ужъ больше не JIВлялся. Прв.
шлосъ ждать цtлый rодъ, поха перем·яmпrась труппа. 
Дожда.п:с.sr.. Явился хъ режиссеру и тотъ далъ Шl'В 
роль въ nодъ-JШста. .Я: отдолбилъ ее, вышелъ въ 
спектакл:h, да, не дожидаясь, ни вопросовъ, ви 
О'l'Вilтовъ, сраву вс-h по.nъ-листа и nроrоворилъ. 
:Актеръ опять св:азалъ: ,, nomeJiъ вонъ дуракъ" или 
что-то 11ъ этоиъ род-в. Я и оплть уmелъ и опять 
ж,дадъ годъ и ош1ть добился дебюта. 

На этотъ равъ я 11се nроrовори.11ъ, но когда было 
нужно обнJIТь актера В.и.ноградова, котораrо л часто 
видtлъ на сцевt и горячо JПОбилъ, я его такъ 
обнялъ, что сорвалъ ему всю бороду. И опять менл 
прогнали. Да ужъ на четвертый годъ л упросилъ, 
чтобы труппа прослушала .меня на репетицiи. Со
гласились, и' л nроч:ятаJ1ъ 11оно.погъ Мишенькк ивъ 
пьесы Лот·вх:ина "Чужое добро въ прокъ не .иде·1-ъ". 

Ужъ не знаю 1taitъ л читалъ, по мею1 nривллн на 
службу съ жаловаяьемъ 15 рублей въ м·nст�ъ. 

Все э·1·O л, впрочемъ, узналъ гораздо цозд11·1Jе, n 
11ъ 1ro времл, когда оаъ Еъ первый раsъ служилъ 
въ Харыtов·Ь, .я съ нимъ совс,J,мъ не былъ знакоиъ. 

Молодой юtтеръ ИЕановъ I-й скоро сталъ .nюби.м
це:м.ъ Хары,011смй публики, а :молодежь ему просто 
поклонялась. Масса чувства, истtреJ:tНости и огня, 
которую онъ вносилъ въ свое исuолненiе, варази
тельно дtйствовада на чуткiл молодьтя сердца. 
Идеаm добра и чести, протестъ Irротп.въ обществен
ныхъ волъ, 1tоторые въ тоrдашнемъ репер'rуар·Ь вы
ражались, лочти всегда, ролями первы.хъ любовни
:ковъ, им1�ли въ М. Т. таrtого rop.яiraгo воплотителл, 
что невольно молодежь сл:иnала роль съ ар•mс1:омъ 
и въ нашем.ъ воображенiи М. Т. был:ъ олицетворе
нiемъ всего :мo.Jioдoro, ;,1t0вого, передового, прnвди
ваrо, обижеnваго и страдающаrо. Itorдa по1tойный 
артистъ Мкхаилъ Павловичъ Васил:ьевъ-Гладковъ 
поставилъ въ свой бенефисъ "Горе отъ ума" и далъ 
ро.nь Чацкаrо Иванову I-ку, бенефицiантъ былъ вы
вванъ передъ 'flШ'!ало.мr, cneп:raitJiя и ему кричали: 
"Спасибо за то, что Чацкаrо играетъ Ив::tковъ". Все 
это, конечно, заставляло дире1щi.Iо uоказьrnать ero 
чаще въ серьезныхъ роляхъ, а ему придавало бод
рость въ трудt, 1tоторънr1ъ онъ былъ nоглощенъ 
совершенно. Въ посл1!дствiи час•го говорили, что 
онъ заискивалъ у :молодежи, иокалъ 1 нея популяр
ности, въ ущербъ ивтересамъ товарищей, но я могу 
см:hло скавать, что это ложь. Студенты у неrо не 
бывали въ этотъ перiодъ времени. У него бывало 
только два чел:ов-вка: Юpili Н.юtолаеnиttЪ Гоnоруха
Отрокъ, бьmшiй тоrда воnвослуmателемъ универ
ситета, да Николай Черняевъ, во эти люди, ИR'l'e• 
ресуясь вопросами искусства, были далеки отъ того, 
чтобы составлять кому-бы то пи-бы;rо nопулярnос'l'Ь. 
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Въ это время онъ сшрцъ много po.11eft, язъ хо
торыхъ особенно nыдалм въ ромхъ: Красова 
(,,Ошибкд молодости"), Жадова (,,Доходное м.f.сто"), 
Дубровива (,."Rоевода"), Краснова (,,Грtхъ дз бi�да"), 
Чац1.а.1'0, Хлестакоnа, Лас'l·очкпв:а (,, Botiвa съ те
щей"), Зайч1шова (,,Mnmypa"), М111•и (,,Вiщностъ ле 
порокъ"), Василiя (,,Ка01ярская старина''), Князя
Михаила (,,Све1tровъ"), Фердинанда (,,Коварство 11 
Любоnъ") к т. д. 

НакоnеЦ'ь, въ cnoft беоефпсъ пuъ пос:rавнJ1ъ "Гам:
лета". Ужъ посл-!; мn-ll разс1сазьmалъ Говоруха-От
роrtъ, 1ta1tъ М. Т. l'Отовилъ "Гамлета". Онъ вмбн• 
paA'f, uзъ вс'hхъ русскихъ nереводо:въ, са!tыя б.mздiл 
къ подлmrншtу ы.tста. Прв этоuъ оuъ руководство
вался совътами Н, ЧериJ10ва (вnoc.11:nдcтnin сот_р-уд
никъ "Южп. Itpaя"), зиавmаго аиглiйскШ язы1,'L. 
Dрп первомъ ввучеuiп nзъ псточяu1tовъ, онъ руко
nодстnовался работой Гepnuuyca n Б'hюшс1шмъ. Та
кимъ об_раэомъ былъ состашrепъ э1wемштлръ "Гам
.11ета 1', nъ 1tоторомъ всt po.m быJIИ наnuсаНЪI .110
По.11ево�rу, а ро.!IЬ "Гамлета'1 была состqв.110п::1 no
nс'hмъ nереводаъtъ. 

ВnосАiщствiн ва это часто -уnрека..ш М. Т., 110 
л знаю, что этnмъ путемъ онъ хотълъ пзъ вс'hхъ 
сущестnующнх:ъ nepenoдon't заю1с•mо'Ватъ л-учшее, 
йз6'1;гал: nедостатмвъ. М'hста ва "Гашетан брались 
съ 6010 и около кассы тearrpa стояАъ хвостъ ожа
давmихъ очереди. Сnектакль былъ р.ядо�11, ошщШ 
длл М. Т. ЕА1у бы.!1.ъ nодnесенъ адреоъ о·rъ уq::�
щейсл ио.nодежи, съ поДIШwш.п мноrn._"{ъ п1юфессn
ровъ, а,осресъ отъ nублnкп, серебрлвы!i вtнок1, 11 
ц·hввые подар1ш. Cne1tтaю1r, ватJ1пулсл далеко эа 
nо.11вочь и час·rь 11ублюш проводола бенеф�щiао·1·а 
до квартиры. Это бы.11ъ uразцницъ ве .ц.ш одноrо 
М .  Т., а и длл nс-Ьх.ъ паоъ, молодежи. Мы rордн
.11.ась -усп:hхоъt:'Ь нашего люб1�ш1а. 

Пубmка оъ нетерn1щi()мъ ждала uomopeпiя ,,Гам.
;1ета". Вю1е·rы были вс1> разобраны, 110 М. Т. от
казмсл Ш'рать "Га�,ле-rа" во второtt разъ. Ба nc:h 
насто.яиiл директора театра Н. Н. Дюrtова, которыii 
jlt1\8ЫВ3ЛЪ да1м ва nyшt'l."L ROH'l'patt'l'a, OбJ13bl.ВR10Щitt 
а1tтера повторить .въ nолъзу дире1щiи роль :иr_ран• 
ную въ беuефисъ, :М. Т. отвъчаJiъ: .,Я: ро;rъ прова
лuлъ. Такъ "Гамлета" 11Грать н0J1ъвя и nока я 01'0 

lfe 11ереу,1у, не исnравл ю, я. передъ :nубликоfi nъ 
Гам.nм"В не выстуnлю. Это будетъ съ :мoeit стороны 
наха.nьствомъ. Разъ попадъялся на cnou сплы, -
ошибся, и повторять ошJ16:ку ве ставу. Это мое 
-убi.ащевiе. Если угод'Во я запJiач-у штрафъ, во играть
не буду". П не nrралъ. Денъгu бЫJIИ розданы ny
блn1,:k, а от11ошевiя его съ дrrpeКJJ.iett таttъ обострн
лисъ, что овъ у11ха.11ъ, ne возобnовпвпm �tоuтр
акта.
1Геnеръ, посл,!; тоrо, какъ л бл:пвко позвакоиш,сл

съ техникой театра.пьваrо дъла, я скажу, lJTO М. Т.
:въ етотъ перiодъ своей ;п;hлтел:ьnости, еще не былъ
вполя:h готовьшъ, с.nожив.пшмс.я артистоиъ. Это бы.11а
:молодая, еще не выливmаясл въ опредълеnпую
форму, сила, тыа11тъ еще не отд·Ълавн.ый. и ве О'l'

mJШфованвыlt.
Даровитость его проявлялась :во мноrnх.ъ направ

лекiяхъ. Овъ горячо, nыno, съ огромным.ъ ·rемпе
рам.евтоиъ nередаnалъ Сil.!!ЫПJЯ драм:ати ческi.я м'kста
рол.и. У nero бьiJra масса вад-уmевностн u rодосъ со
слезой, мяr1ti.й, гиФ�iй, идущiti отъ дуrшr n: nъ душу.
Онъ вноси.uъ полкуJО ремьвость n nростот-у въ
свою и:rру. Въ "Войвъ СЪ тещей" я въ староn
.nьес·в "Борьба за убъждеuiа" оиъ nrралъ JJOЛ1l про•
стаковъ в игра.nъ безъ шаржа, такъ ,ццвпо, что л
не ошибусь, ес.11И ска�ку, что п до ковца ero д-1111-
те.пъuости. этв. роли оставаmсь одn1нm изъ лу'lШИХЪ
въ е_го penepтyapi\. Чац1tаrо опъ сдtлалъ живъшъ

iШЦОILЪ, а не ходячею .иоралью. Нз. Пt\pвьrli плавъ 
онъ выдвигал.ъ беззанi•rпую л1обовь къ Софь•h, а въ 
noc.niщueмъ моно.11ог1; выра.жалъ 'l'Юtъ .мnого душев
воii болrr, ше.11чя, разбв1.•ыхъ надешдъ, что вамъ ве
волъuо, послil его ухода, рnсова.nс.я Чацкiй :въ ка
рет·h, _рыдающiй 1ta1tъ ребе1101tъ. 

Poл�llil Jt_paouona, :Мвтn и Дуб11овпва онъ дока
залъ, что опъ може'l"Ъ бытъ прекрас11ымъ тrшnч
mмъ .n хв.ра1tтер1:1ымъ актеромъ. Слово:м.ъ, л уМ,щ
девъ, что въ зто время :въ его д·hятмъnосm был.ъ 
uовоJ>отвыii nупктъ и ваправ.ятъ свое твор•1ество 
онъ J\JОГЪ въ 1taJi.yю уrодпо сторону. 

Ra1iъ мы горячо .nюбшш его, .видuо пзъ сл':Ъду· 
ющаrо факта.. Л n одппъ мой тоnарвщъ В. ptmrurи 
п0Uт11 ц познакоъштьсп съ М. Т. Мы noдomлn къ 
nодъtзду его квартиры п позвопnли. Позвонили п" 
уб·hжа.пп... Когда ю,r nредставu.11n себ·h, что nотъ 
се!iчасъ мы будеr.sъ говорuть съ ивмъ ... съ самnкъ 
М. Т., то струсили. 'l'ю,ое бла.�1:.енс1·1ю ка.ва.Jrось 
иамъ 11еnоз�ОЖl1ЫЪ1.Ъ. 

Т. Н. Селиванов�. 

(Лродолжен.iе сл1ьдуетъ). 

.,11 eИ'LU;A'' *). 
(Истор!!.чес1<iй разсказ-ъ ). 
--

П ъrJio десятъ gасqвъ вечера. Въ Бо.u.шомъ ne
G]_) тербурrскомъ театрt. TOJlЬ�O '!ТО OROBЧBJIOCЬ

представ.�rенiе модной въ то врем.я 1tо1шческой 
оперы "Русалка" i(*), я nyб.amca вач1шма myмno и 
ue оn·вша расходв.тьсл по домамъ. 

Пьеса произвела па всtхъ сп.пьвое впечатлtнiе. 
В:аппсаnяая съ болыnи�ъ зн:а�riеиъ сцепы х совре
.меннаго вкуса .пубmпш·, эта опера oтJJJitJaJiacъ .11er1to 
наnоминавшпмпся с1rихами и 11отиnам.и, что еще бол-hе 
coд-httc-твona.n:o еа расщ:JОстранеиностn. Въ театр'h всt. 
ШIO.ro сы-hялисъ п шyuno ап.11оди_рощuш JJюбимоi1: 
ашrрис-h, cn1шro.e1t вяамеЮ[тую арiю: ,,Прil:iди въ чер
том. ко мв-n златой". Никому не хотtлосъ уходить 
пзъ я_рк.о освtще1mой театра..лъной зaJIЬJ, и холодпая 
петербурrсrtая ночь хакъ-то J1'PIOMO и :в:еnривilтлвво ко
сnАасъ на расх.о,ц11вШJ1хся врnтелей, .иедлев:в:о гдотал 
шъ въ свою черную пасть_ 

У подъi;зда была бо.11ыдая давка. Въ воздр:•}, вя• 
с,J,яа ходкая браш. лакеевъ д форей,·оровъ, ве в.а• 
х:однвmихъ съ просовъя свояхъ каре'l'Ъ. Ц,hла.я. тоша 
че.�rлдинцевъ, одtтыхъ въ цв:nтПЪJл л�mреи съ дJJ.и.я:
нъrм11 воротВ1Пtами., усажива.n:а Itattoro-тo напыщен
ваrо в0J1ъм.ожу въ. расшито:мъ камзоJI:h, бдест-ввrо.еы.ъ 
язъ подъ pacnaxnJвmei!cл rо.и.яеп... Itoro то "nодъ 
шу:мокъ'' равдавилп, а '11)06 -ухичныхъ озорвнковъ 
оnрокввулn вазi!вавш-уrося старуху 11ъ .ш.емтой робt 
и пристали къ ел 110.11оденыtоit СП)1твпц:n. Зiша1ш, 
впрочем.ъ, mrчут:ь не с-hтовал1r ва эту толмтию ц 

•) Пси.mа.-Псп-хея: кльезаыn русскiй переводъ франц. 
.Psyc]1e". обращавшiйся uъ JП1тературпо�1ъ n разrоnорпоъrь 
ЯЗЫl,1; ХVШ СТ. 

•') пдв·tuро1Зс:кая Русалка" (DаsDоnа11\нvеiЬсhеn).-воn
щебао-ком11ческая оцера, пер. съ а-Ьм. R. Kpacпonom,ci-aro. 
Въ первый. разъ быпа поставлеnа. въ 1803 г. 26 о�.,-ября 
ва сцен'h Вольmого театра, и мвоrо n11Т'Ь яе c:s;Q,д-1111& съ 
репертуара. 
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давку и, Т'ВСН.ЯСЬ OltOJIO :ВЫХОДl:IЫХ'Ь дверей театра, 
провожал:n nоск.шцанiямя и одобр.ит€'лы1ы11ъ гуломъ 
-всtхъ изn·hстяыхъ въ ropoдt .nяцъ.

- Itapeтa госцодшiа Сухарева! - рас.1щ1•ис·1·ьшъ
басожъ nрогреn�влъ огром1:1ып rallдyrtъ съ 11ебр11той 
qщsiouoмiefi .п въ какоыъ 'l'O фавтаст:я<Jескомъ ко
костюмil sшы.чара. Въ ту жо 1111яуту 1rзъ театралъ
ныхъ ciвe!i выб'l!жал.о н·hсколыtо казачковъ, од-hты:хъ 
не :ыeute фа1!тас'l·.0.чво, дp-yroii ratlдYI\'.Ъ к nрапче-
11O1tъ nъ кpncuoil феск·h . . . 

Тuлоа зашевелJLqась. Вс·hм.ъ пв.тересuо пыло :вsглн• 
вуть на важнаrо барп11а съ тако/1. п ышноti cnnтoir, 
тiм,ь бол.tе, •1ro фам11.11i1J 01'0 была 11es11a1toмa м·hст
ны.мъ старожшrо.мъ. 8aдuie nодвлл11сь ш1, дыпо 11 1ш n 
c·raлn налега,:ь ва. nередню:ъ, т'kсu1шшпхся около 
дверцъ nодъtхавшеft каре·rы, Irpnч yд.1tnвo расп11са1:I· 
вoii a.11ъrnn цв·hтами по зеленому  лолю . . .  НюtоJJецъ 
nокавалсл л самъ госnодrшъ Сухоровъ. Онъ 111елъ 
ne тороплсь I:J, ка1"ъ бы желая дать толп.У, 1111олн,Ь 
васла.дпться созерцаniемъ его nыmнoti персовы .  Дu·h 
хакnхъ-то старухи подерживалл ero nодъ руки; 
уродливыi:i карл1шъ ко11ыллJ1ъ за 1шмu-и весь зтотъ 
чудuыi.i и пес·1'ры/t людъ, вм•Ьстt еъ сашшъ 611р11помъ 
n его приспi!швптсами, Dл1Jзъ въ ведеuую ларету, 
разм·hстп.11СJ1 ва ел _ 1tозлахъ п эапяткахъ, вс1сочнлъ 
на 1.оней, nобtжа.пъ рядо.мъ п, 11акопецъ, съ грохо
томъ л лязrомъ, отъflхалъ отъ здa.niJr театра. 

ToJJua была въ "Eocxnщen.iн.: давно на ея долю 
не приходилось вид-Ьть лодобпаго ЗJ)ъл 1�ща. 

Чудачества. ш.rопята1•O барства, т·Ъш![вm.: iн _11·вхогда 
-у.щчвы.хъ ротоз·hевъ, отоmJШ въ обл :�с·rь npeдauiii, 
посл·!; cypoвoii днсц,шJJИны nа.11лоnс1щх.ъ Jti.aвonъ о 
блаrочlfШ.11. Равс1tавы о JJОСtочпой 1юc1tomn еrtате
ринu.всхихъ ве.пьможъ передавамсь съ пес.к_рывае
мъmъ �Jздохом.ъ сожаiiвiя. И вдруrъ снова ПJ)обуди
лцсь барскi..я проказы: .iraк.ol!:-тo гос11одивъ Сух9ревъ 
uо,11,доржал1, честь _руссш�.го двор.явства, uокавадъ 
ны1 1·вшнш1ъ фf:\ртлш1.мъ, 1шrст, надобно ЖИ'I'Ь nо-барсrщ 
п покаsьmатьея народу. 

Кто онъ тццоt11-:-11икто пе .мом, отnътить па 
этотъ :во11_росъ. Должно быть, nрi11вжiй. Въ :Мос1tо1', 
rовор.nтъ, 'ГаltИХЪ-ТО баръ А ШОГО, ::t 110 ЗД'DШШIМЪ 
:мiстаыъ 110 сл:ыхать. 

Рябоfi ПОВЫТЧПRЪ, звавmШ IНl.пС1)6Ч0Т'Ь вс:hхъ 
чиnоnпыхъ и должвоствых.ъ .nицъ Петербу 1н·а, от
малqш�алс.п :въ Дt\IfROJ'ttЪ cл.yq:i:l! 1! TOJIЫto 1Ift�{01\',f!y.nъ 
сто.явще.му рядомъ съ шшъ nсалоыщnтсу Нщсолмхtоft 
церкви на счетъ тайноil 1taвцeJiяpi0,  на что тотъ 
uедов-tрчлnо поrtрутшrъ головой. Кто-то уnомяву.Qъ 
даже о прусс1t01tъ корол.·h, 'по иутвато 1пшто ue ска
эалъ шr слова, 1r :вcil раsошлись no дома-ъr'Ь, xoтJr и 
доволышмn, 110 нодоумiвал. 

А nвновошt'Т, · разпор-Ъчивыхъ TO.!J\',ODЪ между 
т-вuъ сладко др1:1ма.nъ, покачиваясь на rабкuхъ рес
сорах,; кареты, iшшь въ люлыt-У!, 11 ·rолы1O изрtдrса 
R_рестп.пъ свой ро·rъ·, paзд1rpa10щiucs1 О'l"Ь .зtвоты. 

Въ ero -yc·ra.rroi1 .гоJ1ов·h б_родил11 ле.ясвыя впечат
пifшiя дня, какiе-то отрьшо.rmые факты вst. восnо
.минавiй и несбьгrоq!{Ыл грезы, въ 111щЬ бо.пьmихъ 
радуmв:ьrк.ъ кол:есъ, 1t0торьщ вер'1"11л:ись :и скрпntл.и 
виilстt съ .rюлссамn кар6'1.'ы. 

ъхавmiя съ нииъ старухи, иsъ которыхъ одаа 
была вороже.я, а. др-уrая-ск.азочш.rц:t, п 1tар.mкъ 
nрnтав.n.и ды.хавiе и nреодол•.fшал совъ, 6оял_ись 
проспать D'рю.1:ававiе свое1·O rосподп:на. Вдр уrъ силь
.выlt ТОJIЧОК'Ь кареты БЫВ6ЛЪ ЦОС.П'ВДlJJl.1'0 иsъ забытьи-, 
разомъ овъ от&ры.пъ r.паза п рtзк,., .iEПJtJIJ.11.ъ: ,,Фшшаl i, 

Itар.1шкъ встрепену.п:ся п ос1tJ1а61тлъ роТ'Ь. Но при
лаванiл па сей разъ не rrосл•hдовало, такъ 1ta1tъ 6а
рш1ъ снова завелъ глаза и не просъrаалс.я: улtе 
вплоть до тоrо вреие.в.и, :когда 11адо было nш-ввать 
лзъ кареты. 

Паnелъ Сергъеви•1ъ Сухоревъ, д1.tiствителыю, 
былъ пpitзнtii1, .п: да;1,е. ue лзъ Москвы, Jtnl\Ъ ду
.ыалп в'hвак.и у Бо.пыnоrо театра, а съ Во.�1·11, uзъ 
С'rшбирс:коtl rубернiя, rд·h у иеrо было родовое 
иъ�•впiс. 

nвъ былъ вдовецъ, fiезд-втев�ь, очень богnтъ 1r 
отrевь щ.-,:�;ръ, no очепь i\raлo развпn и с:воепро.nевъ. 
Его срrасбродс·rво пе зuа.ш uредtловъ. Даже По-
11олжье ;1.11шtлось е1·O 1:1асдыхаШ11>1мъ за·1"Jшмъ, а уже 
ово-Jщ 110 леревид:1ло все.го nдостаJIЪ ва свое&1ъ 
n·brty !  

Въ 1rOJодоrтп опъ, щщъ и nс·Ъ молодые люди 
ДВОJ)ЛНСIШХЪ фaъinлiii, служнлъ JIЪ гnардiн, ЖOIШJl(}Jf 
.п, у·Ьхавъ съ молодоii супругой .nъ дереuвю, -вcttop·h 
ОВДО.В'ВЛ'L П на долгое npeщr ПОС0Лl!ЛСЛ. J CCUfl в·ь 
Сл·kшвевt. I!sъ столицr,1 оuъ -уnевъ съ собою шпро
кШ ;1шs11 ен11ыli розма.х.1, русскаго бараuа  O1tатерп
шшс1,оf! эпо.хг1 1! .шшr.. nродоJ1щ11•11ель11uе за•1·1юрн 11-
чество да далег.ое рмсто.11н10 О'.1"1 столи 1\ы сuасл11 
ero о·rъ д11с1�nп.1Шюфuыхъ 1шcтp y iщiii 1 1 м норатора 
Павла. 

'Голыtо въ первые _годы JtJIO'l11to.ro 1t.:i.11c'L'IIOJJ1t11is1 
Лло1ссаuдра 1-го, JtOL'l\a оод·1•J1 н утыо дворш11;J мо1\J1И ,

шшоттецъ, рас'I·егнутr:. до.вnвшiе их.ъ 1сапральс1tiо 
мундпры, Су.хnревъ mopпrrпo п11itхалъ въ Петор
б-урм,. 

J3npotJeмъ. uъ данномъ сл у •ш·I1 овъ �шло snбo
•r11J1csr объ удоuстnахъ cnoe1·0 n1юбы1щнiJ1 nъ с•Ушер
ноii столиц-h, ·1·а1,ъ 1ш1tъ 11мъ ру1t0вrдилn въ nуто
шествiи бол'hо зuаЧ11те.11ы1м прr-шап ца, 1 1еnсел1[ за
бо·r•n о соr,ремеивости свонхъ взrмщовъ п при
вычо1tъ. 

'1'еатръ - вотъ что npИDЛ61UlO его СЮД11 ИS'Т, сим
бирскихъ пустошей. Театръ, который: и во ДBlf его 
мол.одоста с.п.авился своей 1tомичес1tой onepoJi, n 
гд'h онъ nлакалъ :и: у иплялсл, слушая J)SЗ/�11 ра:1·слт,• 
uыtr вош�ь Лле.1ссаrrд_ры ,Jl)mтpieв11ы Itараты rиной ") 
илu беЗ)'IIШО XOXO'raJ).Ъ Ш\ДЪ npoд'h.n 1,a)!U U Lуыс1шrо
Ilролаза. Племsшвпки Сухарева, слушн.вшiе также 
.въ l'Bapдin, неоднократно нвса.nи 011у въ дореnню о 
новыхъ пьесахъ в: за·hвжruъ вна.меuuтост.ях·ь, :зара-
11.·Ъе зпал, 1,a1toe Д''в1iс·1·вiе могутъ прои:звес1·и этк
восtоржеnuыо О'l'зы.вы ца дядю-театрала.

Оrарвкъ д11 iiствителъпо долt·оо nре11я удержп
ва.n сл ивъ •.rуnства дос•rоnпствn отъ соблазна, но 
1штt01r0цъ 110 rп,щер11tа.лъ n иаrрJJпулъ nъ Питоръ 1tъ 
своей заыужнеit сестр'.h, со nсtмп своим11 11 рислулt
нвка.м.и, съ цi;лы:м.ъ обозомъ деревеuскихъ гост1ш-
1\еnъ, походноп аотекоli n домаmшшъ театроNъ . . .  
Да, онъ у�rьштлеШiо .взл.nъ свою неnврачную и мало
чnолелную т_руJПiу, :въ rштороН, однl\ко, ,, были",  п о  
его с.повамъ, ,,тал_анты'' хотл.-бы nодъ стать вашnмъ 
Семеаово11 да Яrtоnлеnьшъ. 

Въ r.пубвu'h своихъ со1tров�нныхъ nомт,1 слоnъ 
O11ъ меч.та.nъ о 'l•омъ, rtartofi вффекrrъ произведеть 
Э'rа горсть ДОitороще11пыхъ 1tомедiантовъ и ка1tъ 
будутъ куса1-ь ceбil губы столnчuые .Аnдроиахи тr 
Фe,IIJ)ы. Тояыtо росп.ошnал постаповка пъесъ на Ita· 
зевnой сцеп-в и nоnстин'h обравцовал труппа петер-
6урrс1tах.ъ аз.tтеровъ 11е.мпого охладили его равrорл
ченное вос5ражепiе. 

Онъ, одна:ко, нnqуть не огорчи.пел и, ежедневно 
пос,J;щал •rеатрьr, все еще над-nялсл подм:•Ьтитr, въ 
хвалеаыхъ аrстерахъ что-нибудь 'l'aJcoe, ,, 'ITO могл:о-бьr 
II_рпчинпть IШЪ большую т.он.фузiю'' . 

Въ театр-h его вс-h уже давпо nр.извал�r, и не 
мало колк.ихъ эuиrра�tмъ и ане1сдотоnъ ходило про 
веrо по партера1rъ, :когда оnъ uолвлялсл •.rамъ nъ 
соцровождеmп своей оригШiальuой свиты. Злть-

") А. Д. Каратыгnuа, звамевитал драъ1атИ'1еека.я 
актриса, выпущева взъ театр. уЧ°!ш11ща въ 1?94 r., ск. 
въ 1 85-! г. 
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саповнихъ уступплъ еъtу с:вою ложу, въ вадешдт. 
0
1rвлзатьсsr О'l'Ъ неr:о, а пле.мяюnntи та&ъ ;n.алсе при

•гворялясь незна1tомь1м.и съ нлмъ п всюrдывали ивъ 
партера свои ло_рнеты на этого оригмада, сираmu
:вая о яе:мъ у своихъ сосiдей. 

Чуда11ес�'Во, .. впрочемъ, св:ова вачннало тогда 
входитъ :nъ 11.оду, и Оухоревъ своей эксцевт_рnч
ностыо и непосредс·rнециой 1,rа11ерой держатьсн не 
шо:ц.и.ровалъ ни.чьnхъ вкусовъ . . .  

ЮрiИ Бtляевъ. 

(Продолженiе сл1ъдуеп�ъ). 

3 д Г Р  д Н И Ц Е й. 

Рtчъ Императора Нильrелъ.ма. 

Приводи.r,1ъ рiчь германскзrо им:ператорn Ви.11ьгель�1з, обра• 
щенную \('!. арпrспшъ бcp.11И'f!cf(aro 1-оролевсl(.1го теа·rра: 

<tКогдn 10 лtтъ тому нззадъ», rоворитъ имn�раторъ, 11я 
вступилъ na npec·ro.111., �1 только •но sыmе.11ъ изъ mко.11ы идса· 
лизм:�, 11ъ которой былъ sостти rанъ ь1ои�11, отцо�tъ. Я всеr да 
держался того 11аr,1111д;1, что королсвСl(iЙ те.�тръ прежде всего 
11р11зва11ъ поддерживать идеа;шзмъ ЕЪ нnродt. Слаsа Боrу, въ 
ващемъ народt этого 1iдеализма -1-щого; его теплы11 волны 
обильно текут·ь въ вародио� et1pдцit. Я -бюл1, увtр= и 
твердо. уб-!;жде.нъ, что королевскiй театръ доJ1жецъ быть та-
1п1мъ же орудiемъ в1, руцахъ �1онарховъ 1 RПК'Ь и mцола п 
увиверситетъ, l(OTOpE.te призван;.� воспитывать nодраст�ющее 
поко.11tнiе и н.1учить его стоя11, ва стражt еысwихъ духов
иых:ъ б.11агъ. Тtатръ.дОJ1жеf!Ъ способствовать обрnэовj).н iю у.ма 
и хар�l{тера и обл111·ораживат.�:_ нрав�твевuо1я повятiц. Театръ 
таl(же одно иэъ �юих·ь орудш. Я чувств)'ю потребnость вы
скаэать uамъ ·мое rлубоRое сердечное, царсR.ое cnacu6o за ту
готов�ость, съ _1щ1<ой вы 11эяли нn себя эту задачу. C3ЪJL.tn
nысоюя ожидашя, котор�.ш я возлnгзл1, нз �юю драму и оперу,
sы в□олнi; оr�равд.'\ЛИ, Дuлrъ монарха заботиться о театр-в
имев:во потщ,у, -что театръ можетъ предсmвл.ять собою
очепь боJJъщую ct�;ry. Благодарю васъ за то, что вы с·ь т:щок 
забоТJ\АВОСТЬЮ O1'ROC0JIИCЪ 1{Ъ ааwем-у прекрасному языку, 'ITO 

-вы такъ блистате.11ы1O передавал:и: соэдавiя вашихъ генiеsъ и
rеяiевъ друmхъ стра.въ . .. Я твердо убtждеu•ь, что cтapa.l'!ie и
трудъ, лотрячеюwе n11.ми, лрщ-tесуtъ свои плоды. Я прошу
вас1,, qтобы вы и впредь помогали мнt каждый на своемъ
мъст·h1 чтобы sы, ffад'.kясь на Бога , продо.11жа.11J1 служить
духу и.п.еа.11изма1>.

Въ заключtнiе своей р·!;ч:я императоръ, 11ризыва11 артистовъ
къ тнердости и сто�кости въ д1;лt служенiя, обi:щаетъ слt
дить съ 6.11аrодарностыо и любов1,ю a:i юсъ д·kятеJtЬностью.

На-д.няхъ одна изъ италiанскихъ театра.11ы1ыхъ rавеп
«Suppleтцento а1 C:i.ffaro»· , выходяЩ:\J! въ Генуt, въ стать-в
(,L'arte del Ье\ cantoJ> (искусство красизаrо niRiя), возмущаясь
противъ нonaro направ.11енiя современвои- оперы, все бол-!iе и
бол-\;е принимающей рсчитатиnвый сти.11ь, 11еч11лится � ·rомъ,
что эта 1Iова.я формацiя O11еры вредно отражаетс�т нз искусств·!!
niнi11, постепеяно отучая пtвцовъ отъ вастояШJ\rо пtнiя и
nыработывnя въ вихъ соJ1сtмъ ае характерную для музыкй
де11лnмаu.iю; 11ъ 11иду этого авторъ стат-ьи: оредвидиn, въ бv
дущемъ 11риsисъ, ког.д,а уже ве стаяет-ь 6ол-tе Dредстаn:ителе.й
11асто11щаrо италiанскаrо bel canto. Въ коацi; С7атъ\:! авторъ,
в11ро•1е�1ъ, утtщаетъ чит:�те.пей: «Сра.внивэ.я Мазющ и МарRОНИ,
с-ь ос'Г3лы�ыми пtвцами, слt,а:уетъ призвать, что у нихъ есть
наслtд1'1111\И, въ mJnt де-Марки-, Гарул.t11,т, дe-Лytiiяj на мастоя•
щее мtсто Мазини п Мар1<ошt сохранено д.1111 futерико-Стам
панони и Александра Бончи, для эт.ихъ двухъ исключятель
ныхъ ц·kвцовъ изъ чис.1а совремеШ!Ь!Хъ лири•1ескихъ тено
ровъ, для этихъ двухъ nривил,,егироваШ!.Ь!ХЪ орrавовъ годОСj),
Въ r�ро·rивоnоложность Бончи, 11оторый въ ni;нiи на протлже·

яiи всей 11артiи сохран;Кетъ с11окойствiе; роввое во nсяюаъ 
n1узыкаJ1Ьныхъ выражеюяхъ, Стаипони. обJ1адает•ь совершенно 
индивндуnАЬпБ1.11tЪ артисmчес11яы.ъ •1утьщъ, которое поэво
ляетъ e�iy выражать н·J;жнtйшiя чувств:�.». 

Намъ uиmут-ь нзъ Парижа. 
Въ ·:сатр-t �ары_ Бернаръ :въ настояще�: nремя д�етъ пред

стамещя итм1:If1С1(1и траrикъ Ноsелли, съ труnпой. Усп·tхъ 
артиста l(ОJ1осса.11ьный. Кто ан�етъ, ющъ фравuузы рев1н1во 
обереrают'Ь свои.хъ артистов-ь O·1·ъ вевыrод1•13rо сраввенi,1 съ 
1'\Востраавыми, тотъ не можеrь ае сог .11аситься, что зъ .лиц•k 
Нове.11ли мы, очевидио, т1-tемъ дtло съ та.,нштомъ оервораз· 
ря-:нымъ и круnнtишимъ. И дtikтви,·ельно, это за�1i;q;пель• 
пыи артистъ, хокоrо мы уже давно не видали. 

llъ 11Queens HaJI,,, въ Лондонi, г. Ньюмее'Ь далъ .uа-дю,хъ 
концерт�., проrрам.111а котораrо была составлева исl(ЯЮ'П!Те 4ЬНQ 
изъ О.дЮ!х:.ь т_о:�ьхо произведеиiй Чаиковскаrо. Оркестръ, 
nодъ управ.11ев1ем,; Гевр11 Нуда, rоря•1зrо пок.11O11\JиRа pyц;t1oi1 
ъ1 узшщ, зел11колi;nво �\СПОJJJШЛ'Ь патетическую симфонi ю, 6.:�
нетъ (сЩе.11кун,1и1-ъ» ,  торжестsенвую увер,·юру <( 1 8 1 2  r.>). Пу
б.нща восторженно nрквtтствова.,,�а всt тесы u�nолаителей, 

П р о в и н ц i а л ь н � н лtто п и с ь. 
(Отъ nашихъ корресnопдентовъ). 

САРАТОВЪ. Вторымъ дебю1•нымъ сое1<т1щ.11еМ'}, д.,111 вновь 
орибывщей на :1м11.11уз rеро,1нь (быsцrей артестк.и Бородаевс1юй 
труппы) М. А Крестовсl(ой •) , 1 1  iювя въ народвомъ театрt 
ru.11.a Зудермановсl{ая дра�J.а «Ро.цява• (1,От,;iй домъ")· Эта, та
лаа-rлиsо написаввая пьеса совремеанаrо нtмеtщаrо драма
т-урrа, зообще стояща11, ло сsоимъ достоинстnаъtъ выше его 
друr11хъ проиаведенiй (« (1есты,, �Габе.лъ Содома»),' уже появ
.11я:n.:Jс& въ реnерту�р;, 1-1:iшero народuаго театр:�. еще прошлым�. 
,1-!iпJю�ъ сеао11O�1-ь (съ уч. ар·rистк�t r-жи �ом1qъ) 1 ооче�1)' 
теперь, ,np11 вторичномъ ея воэобновлеаiи, ана длл вародаой
аудиторш, является уже н·.l;с�фдЪRО ввакомой .  Д-tяте.11ей uа
родва.rо театра, въ вастоящемъ случаi;, может1, быn пожалуй 
и у□р�вутъ въ то.м.ъ, по ороизведенiе Зу дерма.на, nри своеи 
претевэ1и аа адеивос;ь, буде1"Ъ аtско.11ько т11же.11овато д!\Я 
nовимавiя .. Пусть т�щъ. Но съ друга.и сторое:ы, если nривят.ь
во ввиымне вообще скуд1;ость шродваrо репертуара, а r.11�
пое - достоинст11O са.мои льесы, то 11ояв.11евiе «РодИВЫ)) ва 
вашей сцевi; буде'f1:. отчасти даже и изви11ителъ11O. Пьесу 
рааыгралн, no nрайвеи мtpt, 11ъ о(iщемъ довольно удовдетsа
рйтелъно и даже съ усn·hхомъ, участниковъ Маркоnс1(аго й 
Крес�озской, которые въ двухъ цеатральиыхъ, боr:�тыхъ uo 
ыатер1а.11у, ро.11ях,-ь - Шварце и Магды, имtли вполнt sac.ny• 
женш,ш ycntxъ. Г. M:tpRoвcкii-. - ушrый то.пкователь ро.1111 
стараrо nо.1щовника Шварце. Тонъ, мищэка, жесты, l'Ce это 
ус.воено артистомъ прекрасно. Удаченъ бы.>rь r. №рковскi!\ 
и въ драмnтическихъ мtстахъ, особенно въ oocAt.a.нeft сдеяt. 
В"Ь ра�_поряженiе 1·-жи Кре�rовСl(ОЙ роль Маrдьr . да.ва.11:1 гро
ма.111IЪI11, 6.11.�rодарный: матер1ал-ь. Въ обли1<t Зудермановской 
repoИtiи и гордость духа и соз.нанiе своей право'l'ы, своего 
достоивстsа, полной уstренвости въ С:1.Мой себt и въ то ще 
врем.в оолное превосходстuо 1r�дъ всtм.ъ окружа.юnuшъ. Г-ж:� 
Крестовщая ВОСПОJIЬЗОЩLIЩСЬ матерiалом.ъ BUOJil!t С:11\rОСТОЯ· 
TeJJ.ЫIO, дяв-ь е.;ли я не вполн-k законченвыц обраэъ, то все
таки болtе или мeute опредt.11еввое то.l!f(о.ванiе. Жа.nь, ,1то 
игра.11:1 она вtско.11ьf(о нервв:о, 11озбужденно. Во всякомъ t;,.y
чai;, судя по дебюту, г-жа Крестоsская артист11а вnо.лцt 
опытная, вдумЧ!i!заJr, серьезвая. Вnеч:�тлtвiе отч.:tсти рJсхо.113-
живает-ь носовой тембръ голоса и вообще, послtднiй 1-1е ивъ 
сильныхъ. Изъ друrихъ испоJIНИтелей вы..хtлились; г-жа Ро
мас)(евичъ - сяматачвая Мар0', г-жа Киряллова. - типичная 
Фраrщиска и г. Борецк.iй. Пос.лtдаiи ко.11оритgо очертилъ 
ф0rуру пастора Гефтерди.вга съ его сnо1<оиствiем1, и полной 
нtрой въ аерущимость христiанСI\ОЙ любвя. Плохи бы.11и: 
JUОбители: г-жа Каменская (Августа) и r. Расимовъ; въ осо
беивости оосл·hдвiй:. Давать .11юбител10 зnа'IИтельвую роль 
Келлера-большая оши61-з; а та1-оыу Ral{ъ r. Расимоnъ-даже 
веnростител&впя. ПосJttднiй бы.11ъ неувtрен1, 1 11я.лъ и даже 
соsсiщъ бсзцвtтенъ. Ост�е были на своихъ J11iстахъ. 
Сборъ cneRtaKJIЬ дэлъ хороw1й . 

14 iюня идетъ �<Гроза» с'Ь г-жей К рестпвскои .въ ро!!.» I<а
терины. 

Въ iюнt предположены къ rюстпF1оsк'\;: <(Ванька-Клю:1-

*) 1 -й. дебютъ- 7 iюн.я въ роли Евrевiи ((1На бойкомъ 
11tcт-k» ). 
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11ак-ъ» -Антроnова, оГрi.хъ да б·\;да 11:1 кого ве живет-ь», 
«Братья Р:11щау»-Шатri:ша, «Царс1<а.11 невtста� - Мея 11 «С1<у
пой» -Мольера. 

Съ 20-х1, чисе.111, iюн.я въ городс1((щъ театрt вач11ут.:11 гаст
ро.11и артястовъ Им□ера:rорщихъ ыосковсюuъ театров-ь. Со
став'Ь -rовзрищества: г-жи Садооска11 1 -я и 2 я, См11р11ова, 
И11а1-1овз, Руссцкая; rr. Са,11.овскiе 1-й .а :i.-�. Степановъ, Сла
в1шъ, Сnвиt'lов1,1 

13асильевъ, Грессер-ь, Л:шаревъ, дурооъ и др . 
Труn□з яrр:1еть 11-ь городахъ Пово.11жъ11 и в'Ь 11эcтoJ1tt1te время 
изъ Казави пере6рзлзсь уже въ С.ъ\\ару, ощуд:1 лерекоч}•е-м. 
11 къ нам'Ь въ С:�ратов·ь. Репсрту:1ръ-исклю11ителы10 произ-
веденiJ1 Островскзго. . Ин -1110.

ХАРЬНОВЪ. Въ .пi.тнсиъ тe-.iтpii сада Т11110.1щ съ м:1я мtсяца 
подвизается т-во дра111ат . .�ртястовъ съ r-жею )Куравлевой 
во rJ1:1в-Ь и во-м. уже второй мi;сяцъ работаt:ть с.ъ дефяци
ТОА1ъ: ш1 долю LJ.ncвOB'Ъ т-вз н� досталось 11,11 ,-0111ыi1щ. Это 
т-во, состав.11енвое въ Мос.квt r. Судьбиниuымъ (дрЗ111ат. лю• 
бовннкъ) съ Пасхи пачзло свои с.nектак,ш в'Ь Орлt., а затtмъ 
111, Курск·Ь и за тр11 иедtли QО.11учнло no 50 ко11tе11ъ на 
руб..tь. Въ Харьковt, видя пеудзчи, l!f!lщiзторъ г ,  Судъб1,1 · 
1niuъ уда.лился от-ь дtлз, nер1:да,въ ero rr. Со6ольщ11кову-Са· 
111:ipn.вy и &зJру съ убыткза1и въ 400 р. Дождм1ва я погода 
н незавидная репут,щiя  см:� съ кафещантавnыми Qtвиц.1ми 
много вредятъ театралы1ымъ сборамъ. Все врем11 труrша 
рзоотае-м. с-ь дефип.ятоыъ а J1ишь 7-го iюая поz<рыла у61,1тки, 
sи11е�о не заработавъ па марки . .Все цремя 11дутъ дожди и 
стоит'Ь холод11ая оогода. На праздники Св. Троицы сильную 
конкуренцiю состави.11Л зртнсты Императорс1tаrо московскаго 
Малаrо те>1трu (r-жа Леrпковскал, rr. Правдинъ, Рыбаковъ, 
IОж11нъ и пр.), cдi...laвwie в-ь театр•!; l{о�ерческаrо клуб:�, 
кош:чно, полные сборы и отб0вwiе у вышена:1.ваянаго тов:1-
рищсс1"sа предnо.11аrа.в111iеся праздничные сборы. Съ 1 -ro же 
�,зя подвизалась плохенькая труnпа въ Оlду ц Вавзрiя», J(оторзя 
уже лопнула и уtхз.11а въ г. Ромны. На ораз;tuиl(И же nрitз
жалъ съ италiаsской труппой Густзво С3.11ьв1ш11"

1 
яо сборовъ 

не сдtлалъ н уtхалъ пoCJtt 2 -хъ с11ектзк.11ей. 
Реnертуаръ театра (rТивол11� все врем,� стары{!: «Соколы и 

воровы•, «Безъ вины виноватые», «Гро:33» и т, n. Ззтiмъ ко· 
медiи: «Дуzпка Анатоль», «Кокоwа и Тотоmзо и np. Сборы • 
по воскрссе11ь,�м1, 200 - 250 руб. ,  по будв,sшъ -30-60 рублей. 
Сзмый 6оJ1ьшо,й сборъ д3.Jl.1 новая пьеса «Э11идеыiя», драма 
въ .(·хъ д. ,  соч . .М. И. Разсvдова (360 руб.), пост211.nев.на11 7-ro 
izоня с-ь r-жею МАрчеsко, rr. Собольщиковымъ я Боуроr.�ъ въ 
главяыхъ роля:х:ъ.. llьeca ве. JJишева .nитературвыхъ достоияствъ, 
изо6илуетъ эффеr<тзми и смотри·rся, благодл ря nослtдRИ111ъ, 
леrко и съ янтерссо.>\1Ъ. Мысль пьес�� оче11ь оряrина.sьна: 
«Эт1демiя» -женское кокетство, заразиншее современное <1е
.nовi;ч ество и сдt.11авшееся существенной чертоii жевсz<аrо вос
пит11Нiя; автор1, обращает:ь вниманiе на соблазвъ. такого вос
nитанiя и рисуетъ к:.ртину роковы1tъ пос.11tдствiй жевскаrо 
кокетства. Др:11>12 кончаетсJt потрясающей картиной с-ъ нi
скоJш<о ме.110,драматическняъ оттt11ком·ь двоиной смерти; убiй
ст11З и е2мо1· бii\ства. Пьеса «Э1111де�1iя» 1u1-IJ;1[t большой 
успtхъ. ИслОJ1н11телей вызыва.110 noc.111; ка:ждаrо акта ьшоrо 
рззъ, а 110 оl\он,�анiи пьесы автора вЬJВыаали 4 р:�ва. 
Трупп:� должна пробыть въ «Тиво.n111, въ си.J1у контракта до 
1-ro izоля . - Z.

НIЕВЪ. Общество А1ос1tовсю1хъ артистовъ ИмператоР.щзrо 
Мз.11аrо теаrра, составъ труппы я реnертуаръ котораго II уже 
сообщи л·ь ранtе, 1::i. i11>в11 заю;,нч:11.110 свои 12 rастрО.11ьныхъ спек• 
таклеii довоАы:10 успiшщо, как'Ъ в;:ь 11:удожествеяномъ, таю, и 
въ иатерiаJ1Ьно:.�.ъ nтuomeвi0. Больше всtхъ понравиmсь пуб· 
.iiиtd т. Прзвдявъ и въ fltкотор ыхъ ро.11я&ъ r .. lOЖ!'JBЪ. Изъ �2 
спектак.11еfl бы.llD 3 бенефисных-ь .  В1, бенсфясъ Рыбакова тал.а 
пъеё:а. «Старый sзка,11ъ», В'), беnефисъ r. Q. А. Прав.11.иаа
<<./ltсъ1, :и г·жи ЛешковскоА-«Кому весело живется» и I-·й 
актъ «Коро.llЬ Ричарл:ь Ш·й», Л'kт11iй сезонъ ожив11.1ся кои• 
церто��ъ и·,шtстваrо баса. московск11къ и�шер:1торскихъ тсат
ровъ JКiовави Бе.11ьтрамз, состо.явwiйс.я, въ необычное у насъ 
д.11.я ковцертовъ время, 1 0  iюня в-ь новой залt (впервые) rо
стинн'\1.1,ы «КовтюiСВТQJIЬ» .  В·.11 ковn.ер1·в принимали участiе 
r•жа Бельтрама (сопрано) lf пiаШfСТЪ r. ИпnоJятъ Юрьев0чъ, 
1(овцертаm.w имt.11и ycntxъ. Довольно обrпирвая n_роrрамма, 
6J1aro.11.ap11 развообразiю ,  слуша.11ась съ и-втересомъ. 14 \ювя 
въ ..,tтнемъ nомtщевiи .Jlитерат.-Артисти.qесl(.�го Обществз 
состоите.я юморnсn� чссl(О•1111:1тераrурщ,1й в�черъ (на ПОJl/,СКОМ'Ь 

Я!!IIJ(i) артиста королевск. Аьвовскаrо и 1tр:щовскаl'О театра 
Артура .Зазадскаго. ПpoгpiuUlla СQ�влена n11тересво и весом.� 
в-tвnо вечеръ доставитъ уд.0110Л1,с1JВiе публ1щ·,h , В. Фур,ш;,. 

СJIАВЯНСКЪ. Товарищество, оргакявованяое артисткою 
харьцовщаго драматическаго театра М. И. BcJrиaapiй сос.тоитъ 
ивъ r:·жъ: Велизарif! 1 

Летаръ, Кундасоврй, Се.1t1U1ан011ой, Ча• 
р усской, Гui.д11ч1., Га.11иul{ОЙ и- др. Гr. Шувалова, ПаВJ1е1t
кова, Б·kЖRиа, ГорбаtJевскаrо, По.петаеоа 1 Коренева, .Люби
мова и др. Режиссеръ r. Шуваловъ, расnорядmе,1ь т-ва г. Бt
жинъ. От1(рытiе сезона состовлос:ь 7 iюRI! при совершеuво 
nолноА1'Ь сборt 1<Ц1;ною жиааи» В. И. н�ирооича-Данченко; 
н:1ибольшii! усп-J;х1, выnn.111, нз до.110 r•жи BeлriзapiA 1i r. Шу
шt.пова, служиsшихъ весь cnezcral(ль оре.11метомъ с.амыхъ ис
креннихъ и шумныхъ овацiй; недурны бьu�и: г. ПзвJrенковъ въ 

Редак1орь �- р, 1\утелъ. 

роли Соло11чз11ова н г. Горбnч('аскш �зъ ро.nи Морского. Вто
рымъ с□ектаt<.11емъ шслъ �шиповющъ», 0•1ень бо/.i�щ и ж1·1110 
равы rранвыи г-жами Ве.�и11арiй п Jlетаръ и rг. Шува�С?ВШ!о 1 

Б-tжинымъ, Гоrбачеесю,1мъ и Пояе1•аевымъ. /, 1r. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Л-tтвill сеэоuъ въ те!(ущем-ь году очень 
боmтъ у 11:�съ хоицертаыи, Такъ1 22-ro ма11 B'L пом-kшенiи 
лi;тю1го театга въ rородщомъ са.11.у бы.11-ь ;�.;шъ только о,1tи11ъ 
ковцертъ артистами с. -петербурrаtоА pycc1<oii 0111.'ры К. Е. 
Мравивоli и Н, Я. Ма�iбород1>1, 1<оторый 11ривлс10-, 11:шъ uужнu 
бы.по ожидать, МJJогоч11слеLJную пуб.11ику, nре1111fущес1·ве1що 
иытеллиrепцiи II учащуюся молодежь. Артисты вызваJJ.и несмол
каемые ап11.�одис111снты , по нtсколько раэъ nриrnлосъ 1101,то
рять 11:1 ы�- въ общемъ nу6л11ка ос111лась о•,ень до11олы1:1 
эт�1мъ ко11цср rо�1ъ 11 съ ветерпtвiемъ ожидзстъ пр11быti11 
арт�1стовъ с.-nетербурrскои Императорсl(оЙ оперы II б:1.пет:1 А, 
Я. Черно11:1 (6арито11-ь), А. Пересвtтова (пi;виц:�). Марiя Л�
типа (солистка) н Е, Г. Jleraтъ (зртист-ь 6:1.nетц). Билеты уже 
11родаютс..я на зтот-ь концертъ. 27-го 11ш11 В"Ь горОдСJ(омъ �ду, 
въ лtтвемъ театр-!;, г:�стролирова.па польская 011.1:рето 11110-

зрт11стическая труппа н ворw:111,кi/% нзрод11ый бме,·ъ nодъ 
у11р,111.11евiе�1ъ ба.nетмеистера r. JI. Оверло сон1111;стно съ др:1• 
��атичес1<и111ъ тоsарищес'l"вомъ Н. Н, С1:н1елм1ико�.а. Тру111ш 
да.•а три спект:1к.11я, которыt были очень небогаты, T:ll('Ь 1(:1.К'Ь 
въ трупп'!; в-tтъ ни1(.щихъ выдающихся силъ. 

Дра�1атическое товаришес.тnо Н. Н .  Сю1е.nьющоu:1 rю
ст:1011.110 в:� пос.11tднее время с_.tдующiя nьeCJ.1 : 1tОтсмо»
Шс1tсnир�, ,,Равбо1i11икя»-Шиллсра «Н:1 м:�неврnх1,»

1 
(tXpy· 

щевскiе помtщш(и.» и другi11), а такжt: 11:1rрзл.11ло ш1с·ь 
новпвка�,и, ставившимися лишь въ нервый рз,31, LШ н:iшcii 
сце11i. :«Борцы» -Чзй1<овс1<аго, «nотонувmiй К:.оло1<олъ»-Г:1у11-
тыа1ы, •Uэрь Борис-ь»-То.пстоГQ, схГраф·ь Де-Ризооръ»-11-ь 
11ерсвод-в Арбсаиm и др., :1 т:tюке nъ 6с•1ефисъ арт11ст:1 те
атра J{op1uз, .Л. К.  Jlюдвиrовз, постnоленз была <(Н:1 хл•l;
бахъ изъ ми.11остя» ко111едiя в-ь 4-хъ д Ыkт11. Лле1<са11дрова 
(Кры11овn), въ l(отороС1 артист·ь высту1ш.11·1, 111, роли 11рнс11>к1 1 .  
повtр. Kop1itмo11.1, 1<оторую 111 орове.11-ь очень rор11чо. Лртис·rа 
встр·Ь 11али 1с1�смо.111(аемыми апплодисме11таА1и1 и noJU1e,e11a была 
масса вtuкos'J>, Иэъ г.11авных-ь испо.11нителеii отмtтимъ: г. J]юд• 
виrо1J:1, которы1i выступаетъ во вс·kхъ r .11:1в11ыхъ рОJ1яхъ, и нграстъ 
оче11ь обду114аняо, лt: смотря яа ежедневную игру, а тiщжс 
аамtчат(;J!Ъnо т1щиченъ г. Петроnск.iй (комикъ), uедурснъ 
также Синельншщвъ (простакъ) и г. Двивскiй (др . .11юбоnникъ}. 
Въ жевскоы.ъ nерсоналt Dhlдtм1ются г-жа Марты11оеа, Бi;.по
верск:111, Синельникова и Дарья.11-ь. 

Въ не театр:мьвоА части rородскзrо сада у нзсъ G.11aruд:ipJ1 
с:�дпвой здм111шстр:1цiа устрцнваются 11г!:1родны11 rу.n11ньш>, 
1(оторыя nр,1влекаютъ м:�ссу nуб.111щи. Иrрзютъ три орl(естр.1 
м:узыки

1 
одинъ ивъ t<оторыхъ 1(01-1цертный1 играtrтъ т:�кжс н:1 

наро.2.ныхъ nвструмсuтахъ .,юбптели, на rармовиz<·I;, бал:1.11ай1<·): , 
бубнt н ,11удкt, что болtе nатрiопrчно, пеже.11к с11�1фо11ично. 

/(ожевн11коо1,. 
УМАНЬ. С10.1а прi1.ха.11а изъ Одессы на rзстроли чзсть Со

ловцовской труппы, во г.11ав-k съ r, Баrl'ооымъ. 7 iюня состо• 
ялся ея первый спектакл1о. lliJra оьес:� Зудермана «Честь • .  Въ 
ро.1111 Роберта выстуш1.11ъ г. Багровъ, ю.�tвшН\ у 11уб.J1ИJ(И 
усп·kхъ. Сборъ хорошi11. 

НОВОЧЕРКАССНЪ. Русская тpyDUa С. И. Крылова, явнuш:111ся 
тотчас'J. з.t труппой r. Дерr<ача, 110.11ьзуетс.,1 бо.11ьшкм1, yi:11-f:• 
хом-ь. Сама природа ей покровительствуетъ: дожди, шедu1iе 
въ течевiе nосJ1tднихъ тре= нед·k.ль, почтrt ежедневно, 
прецрати.l!йсь, и tJэcтa.na ве.nи1<олtnнtй111:111 погода. Луб
М!}(а усердво приня.113сь посtщать .11-tтнiй театръ. Одвзко 
rлав1юю nримЗRКОIО, завJrекающею пуб.пи1,у въ театр-ь, с.пt
дует'Ь призвать пе noroдy n se у.11учшенiя въ дiм·I! постз
повки m.есъ, а значительное поняженiе цtнъ на ыi.ста .въ 
театр·!;, С. И. Кр.ыяовъ, nривявъ 1,ц себя :�нтреариэу �1:1J10-
русскои труппы, первыыъ долгом.. □онивилъ цiшы на мi.стn 
до 40 проц, - вотъ r.11аввая эа.с.11уrа г. KpыJroea и са111ая харак• 
терuая черта ero антрепренерской д knтельвости, въ чс:мъ, с-ь 
другои стороны, ве...ьэя ве видtть и ero с<коммерческзгоv re
нin. Въ первый rод-ь своей антрепризы rородщоrо аимняго 
театра С. И. Кры.11овъ въ бу�в:ичные д1ш стаn предоставлять 
учащимся даровыя мtcn в-ь театрt. Затtи-ь, пе ост,шов11в· 
щись на этомъ, во 2-и годъ своей антр�п.риэы, онъ орrани
зова.n. постоянные общедоступные спектакли, навва•rив1, д.1111 
UlilXЪ день, въ который ранtе 11'Ь гl.:iвoчep1<acc1til спектакли 
совсilмъ не. ст:tвились. Эти спектJкля, при. необы•rайной де• 
wевиэвt цtв1, ва мtста, уже бJ1аrодаря режиссерству А. Н. 
�око.11овс1<аrо, были т�къ обравttово постав.11ены no с11осму 
репертуару, что разъ аавсегда завоевали вс-1. сАМпатiи из11·lзст
ааrо �руг:1 1-1amero общества; билеты постоявно ращупались. 

В'Ь аастоя;цее вpe&tll r.  Кры.11овъ оводитъ общедостуrr.вые, 
народные спеl(так.11и въ арев.11.уеъюмъ и�ъ лi;т11ем'Ъ те:�трt., 
воспо.11,ьзов:�_вшись с.пучай.но упавшею ему из руки невnвидной
малорусскои труппой: и усоtхъ, 1<оторы:мъ nor<:1 сопроuо• 
ждаются ero ва•1иваR1)1 J можетъ радовать его. Mantoso. 

' � о 

'f\з,цате11ьюща З. !3. 'Т11моееева (Холмская). 



.N"o 25. ТЕ.А ТР'Ъ и ИСl(УССТIЗО,

О В 'Ъ Я: :В Л Е :В: I .Я:-

Театръ и. Садъ "НО ВЫЙ ЭРМИТ АЖЪ". 
Уголъ Греq,ескаго .и Бассейной. 

Д11pe1щisr Е. Н. Кабано�а 11 It . .Я. Я1щвлева. 
РЕ П ЕР ТУ АР Ъ. 

Въ Вос1сресе:аъе, 2] iювя, драматическими артиста.м1[ nодъ у11равле11iемъ 
И. Е. Шувалова nредставлеnо бу;:�;етъ 

"3 Л О В А Д Н Я'', 
дра11а въ 4 ,цtuствi11хъ По·r•Jщ.1пл.. 

Въ !Jояедtльпиtсъ, 
22 jювя vv'Ч 'W Ж Х ж"«v 

11ъеса 11ъ 4 д·Мств.
Пo'fO.U6Ul,O-

Во nторпи.къ, 2,3 i1опя, беnефисъ аршстки Н. Н Барисовок. Представ:тово буде:rъ 
въ rrервый рааъ na '!астпоfi сцепt 

,,Г ЕВ ЕРА ЛЬ ША МАТРЕН А" 
1,оиедiя :въ 5 дъйств., соч. Крылова и Сев1;рива. 

Въ среду, 2-! itnnя, во второй. рааъ ,.ПЕВОЛЬНИR:И РУБЛЯ", комедiя въ 
-1 д•fiйств. 13, Протопопова. Въ четвергъ 25 iюня,, :ВЪ ГОРАХЪ В:.АВКАЗА'·', 
сце�rы въ 4 д'!!flст. Щеrлова. Въ пятницу, 26 iюnя. бевефпеъ артпс-rа К. А. Гарина 
nредетл.влепо будетъ :въ 1·1\ р:�зъ "ЛЮБОВЬ ТРАГИК.А''. сцепы нзъ драмы 
"Алексtй Сеыеяоnичъ Яковлевъ", соч. К�•пи1.:ова. Въ субботу, 27 iюпя, сцеsьr 

иаъ ко�1едiя въ 3 дtост,. ,,Ж Е П :И Т Ь В .А'· Гого.nн. 
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШIЯ l'УЛj{НЬЯ. Дивертпсмеnтьr е.жедвевпо по вовоn про• 

rрам:м·в, съ участiеМ1> вс.1\хъ арт11стовъ. За входъ .въ садъ 32 1-оп. 
Гпаввы.й режпссеръ И. Е. ШуваJtоаъ. 

RPAOKA 
ДЛЯ :ВО.7.J:ООЪ 

ПРИДВОРНА.ГО ПАРФЮМЕРА 

АЛЕЕСАНДРА fEPRE. 
u1,рашнв11стъ въ черnый. 11 кор1rчnевый арочпЪI.fl цв·!1тъ,-смотр.я nu на.,,uб• 

uости св·Ьт.n·ве ц темаt.е. 
Ц1ша l ..p., С'Ь' nерес.ыпой l р. 50 ltOП. 

Гл_.авный с1,лад-ь А. Знглундъ, С.-Петербургъ, Михайловская площадь .№ 2. 
Получать можяо веадъ. 

Новая :квиrа. 

ПОСТУПШIЛ ВЪ ПРОДАЖУ 

ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 
(PATRIEI) 

Драма В. Сарду. Переводъ Н. 6. Арбснмна

(Пьеса 6сзусло�110 раар11шева къ пред• 
стаепевiю). 

П11люстрnров1швое 1-1здаniс ж.1•рва.nа 

"Театръ и Искусство•, 

съ nортретамп 11 еnолв1tтепей н pncyn
lia�ш с;:, де.корацiй при поставовк-n ua 
сцевахъ Имnераторскаrо Иос1,011екаrо 
Малаго театра 11 театра JI11repaтylJI1.0· 

ApтUC.Tll"i6CKaro Rруж1,а. 

Ц1ь'На 1 р. 25 'Х. 

Складъ нэданiи: Редакцiя � Театръ )1 
Ис�.усство•, ОПБ. Моховnя, 45. 

ВЪ ЮlИЖRОМЪ МлГ.АЗИl:l'В 
газеты "новости·

(Б. Морская, 17).

Постуnтща в•ь nродажу nовая нвига 

БО Мипiатюръ. 
Стихотворев.iя въ npoз'h. 

Б. И:- БЕНТОВИНА.

Иаящпое иадав.iе со :мnогииц риеуЮ(амr1 
и ви_вьеткаьш. Цъ:ва 65 1соп . 

.!3ъ кo+iropi жур!iала ,/fearpъ '1 \ri,cкyc· 
ство" nродаются слt.дующiя n.ьесы: Театръ и Садr;ь П. В. ТумпаRова 

(Фовтавка, у Иамайловекаго моста, д· М 116).-Телефоаъ № 167. 
,1Тршп,б11". ц. 1 р. 50 к., .водоворотъ" 

В. А.всъеn:ко. ц. 1 р. 50 J(., ,,Катастрофа" 
А. Будищева п А. Федорnва. Ц. 1 р. 
50 к., ,,Rа.капупъ" А. Плещеева. Ц. 60 it., 

,,Нътъ худа беаъ добрач Пальерова. 
Ц. 50 1'-, ,,Впюблецаая" др. Мар1со-Праrа. 
Ц. 1 р. 50 к., ,.Ночью" шутка Не:ь1вро• 
дова Ц. 50 к, "Моnсихъ� t шутка въ 1 д. 
В. Бептоеива.Ц. 50 i.., ,,В11раИртедьева" .. 
др. въ 3 д. Н. А. Луы.rав:овой. Ц. J р. 50 1,., 
,,Я1tорь сnассвiя" {Macousine)Д. 1 р. бО 1<., 
,.'l'рудовой день" 1<ом. въ l д. Ц. 60 .к., 
,.Обла'lКо". U. 60 к . .,Между дtлоъ1ъ" 
др. nъ 2 д· Роветта. Ц. 1 р. ,.Воmпеб• 
ная сказ11а" Ц. 2 р .• Марiавпа Ведель" 
Ц. 1 р. 50 к., ,,8олотаsr Ева". ц. 1 р. 
50 к. 

.Вышюы:ваrощiе изъ конторы за uepe• 
сылку пи qero не пла.тятъ. При nыmrc1t-/, 
дятJ1 пъееъ дълаетсsr усrупка в·ь 30° /0• 

НОВАЯ КНИГА 
Во вс1!ХЪ КВJfЖВЫХЪ !о\RГВоИ'Я'ахъ IfOC·ry• 

Ш[Ла въ продажу новая книга: 
nов·.nсти 11 РЛЗСКАЗЫ 

Вл. А. ТИХОНОВА. 

а Разбитые кумиры''. 

Спектаr<ль и давертисментъ 

Въ Воснресенье, 21 lюня 1898 г. 

,,Д в а п о д р о с т н а" 
(LES DEUX GOSSF.S). 

Пьеса въ 5 дtflетв. и 7-мr1 картин., соч. Пьера де I>.ypce.nь, перев. съ фрапд. 
Ф. А. Корта. 

Д'l!йствiе 1 •е, картина 1-я: На nостояло111ъ дворt. Raprнua 2-я: Падо11iо съ поwад». 
д·мствiе 2-е, 1tарт1rпа 3-я: Месть мужа. Д11йетвiе 3 е, картина 4 я: Лммасъ, Зеф11-
р11на и к0

• Дъйствiе 4-е, 1\артuяа 5 я: Чужо� ребенонъ Д·hйотвiе 5-с, картиаа (i-я: 
Поо.11tдняя кража Фанфана. Карт1ша 7-я: С11ерть Илод"но. 

Въ Понедt.11ьнмнъ, 22 lюни 

всп, ie.mъipe, сторонъ�" 
.ко�r. шутка въ 3 дъi!llтn. Мавсфел:ьда. 

Во Вторникъ, 23 lюни. Бепефпсъ артиета n. П. Бредова. 

,,БЛУЖДАЮЩIЕ ОГНИ" 
коъr. въ 5 д•h.йств. Антропова. 

Ор�.естръ -военной музыки Л.-Гв. Измайловскаго nол1ш, состоящifi 11эъ ,Ю '!ело• 
вtкъ подъ уnравлевiемъ капельмейстера Г-ва ШтеQнсъ. 

110 01<0Rч1ш.iи д1шертисмея1 а (na :веранд't буфета) ор1,еетръ ба.льаой ыузыки 
подъ управлевiемъ 1,апелы1ей.стера Г. Гибнера. 

Цtна за входъ въ садъ 32 ноп. (съ благотворительвщ1.ъ сборомъ). Абовеые111п.ъtя 
кп11жки въ 15 билетовъ З р. 30 к. Начало ъ�узыю1 въ 7 ч. :веч.. въ во�:крес
вые и праздничные двn въ 6 час .. , по еубботамъ и 1<анува111ъ двунадесs�ты:х.ъ 
n раздвnковъ въ В ч. веч, Режиссеръ я. в. Самаринъ. Дврекцiя n. 8. Ту"паков11 



464 ТЕА ТРЪ. и ИСКУССТВО. 

Театръ и Садъ "АРКАДIЯ". 
3аrtрытыt1 теа.тръ - Русс1tал опера, 

Товарищество оперн. артист. подъ yrrp. М. IC Максаr<ова. 

ж Dъ Восrtресенъе, 21-ro Iювп, ,, И Д О В К а . 

N! 25. 

Въ Поuед·hльаикъ, 22-ro lronл, ,,MAitRA.BEИ"; во Вторнщ;,ъ, 23-ro Iюшт, ,,ПИl{ОВ.А.Я ДАМА"; 
въ Четвергъ, 25-го Iюнп, ,, rYrEHOTЬl 44• 

Каае.п:ьмевстеръ Е. д. Эсnозито; Гл. Режпссеръ я. в. Гепьротъ .. 
Начало ровво въ 81/s часовъ вечера. Взлвmiе билеты въ театръ за вхоцъ въ садъ не �µ�атятъ. В11леты продатотся uъ 

цв·.Ьточвоыъ маrази11:.Ь Фрейвдл11хъ, Невокil!, 34. до 5 час. вечера. ·· · 
Въ саду бо.1ьшое гулявье На открытой сцеаъ фрапц. пр11�111.до1ша II т1ричес"ая nъurщam-lle ПРЕЛЛА. Труппа па11то�111-
м11стовъ брат. ПА ВЕЛЪ. 'Группа гr1�rнnrтовъ брат. ФРАННЛИНЪ. Дресс11ров1швыя собака г. НАБАРЕТЪ. l(ом11чоск!n таrщор1,
r. БАРАЛОНЪ. В'tаская тр�•пnа БОГ ДАНИ. Фравц}·аск11я п1ш1ща щ-Uе ЛЕБЛАНЪ. Ilт�-iiaвcкin n1шец,, г. ФАБРИ. ТСомичес1<i1'1 
разсказч1шъ II u:tвец1, г. ·пУШНИНЪ. Июпа.торъ г. АНДРИ-ГИННЕЙ. Оркестръ Вевгерскнхъ цыганъ подъ упраnлспiемъ г:РИГО. 
д,·этвсты МАГ ДЕБУРО ВЫ. Вепгерскiй хоръ r-жr1 ФАБРИ. Pycc1,iO хоръ l'АЗ ВЛЕЧЕНIЕ. 'Геатръ танта�rароскъ r ж11 11 r. Jfoa-

пona. Орксстръ пожарной команды подъ управлеuiемъ r-ва ФРИДЕРИНСЪ. № 11s (1-1). 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕА··ТРЪ 
Ежедневно съ участiемъ арт11стовъ во� rювкуро�rцiи. 

M-lle ЛАРИ ВЪ. 1 M-!Je А. НЛЕРЪ. :М,Jle СИЛЛА. M-lle МАРТЕ· �: ' �::о�:�
к

�А;�::. 
M-llc МКСТИНГЕТЪ I ДЖОНЪ ЛИНДЪ :М lle МИРТИЛЬ. ЛИСЪ. : :,g t В1;пскin оркестръ 
Кв. О

В
Р
А

Ф
Д

Е
ЖЙИ-С, АЛЬ· M-Jlu Г. ДОННО. M-lle ДОРАНЖЪ. M·lle ГРАЗIЕЛЛА ff i= М. ФИШЕРА. 

� ,i= �11зn. муз. юrоуаы 
M-]le ФАЖЕТЪ. М-Не Ж. ФЕРНИ. bl-llo ЛОРЕНЦО. МАРIАНИ. � S � НЕМРИСЪ, 
м ll , 1 , ,q :<! Рус. хоръ ИвановоА. 

Г-жа Pa)lorт.. · е А. БАЛЬДК. i,\- le ЛОРИТА, M-lle КЛЕКЛЕ., Бр. ДЕЛЬ ВИЛЬ. � � Венг. хоръ НамаА. 
Труппа Ре"тера. Труппа Любснаrо. Труппа БарановскоR. Гармон. г. Голицынъ. Купл. r. Шатовъ. r. l<onмnп�o.

Цыгапскiй хоръ М. А. ШИШНИНА. 
Драмати,zесrшя труппа nодъ упрапловiемъ г. ItOBAЛE:HKO. Ежедпопво одпоаrстпыл пьесы и 011оретrс1-1. .Ю 16& (-?), 

Лt тнiй театръ въ саду Нiевснаго Нупечеснаго_ 
Собранiя. 

Сдается съ J-ro iюля до 1-го совтября ва n])оцсnтпыхъ yc:тonisaъ (за театр,, 
�ъ эдсктр1Р1ссюв1ъ осn-Ьщенiо�11,, дс1сорацiлм11 11 мr,il','Jыo). 

Для солидной оперной, опереточной .или драмати-. 
чесной труппы. 

Yr.'loвiя �•апатъ въ Бюро Русскаго Театр1шьпаго Общества (nъ :Мос1ш·h), ллп у 
· · э1,011ощ1. Собрап!n Берестовс1,аго (3ъ Кi1ш'1;).

;:\; 17о (�-з,. 

Лtтнiй тватDъ и садъ В. А. Номвтти. 
39. Офицерс1<а.я-, 39.

, Дирекцiл В. А. ЛИНСRОЙ-НЕМЕТТИ. 
10-й СЕЗОНЪ.

Ежедневныя представпенiя: оперетка, балеть и дивертисментъ. 
Въ Воа1сресевье, 21-ro lюпя 

,,r(J\ТУРЩУ(Ц;\ (Das Jv'(odell)". 
О.nеротка Dъ 3 д1;!!сrв., муз. Фрапца Зу-nпе. 

Въ Попед·l!J1ьви1съ, 22 1юял, бепефисъ артr1ст1щ А. А. Смо.11ино�. Въ нероыtt разъ 
. nolfrpanвaя въ Росс�п оперсrта nзъ гречес1юQ ж11зн11 

,,О Д И С С Е Я" 
Оперз.-буфъ в·ь 3 дil�ств

_. 
В. Heanaъtona п Л. Иванова, муз. Пюnко. 

Во ,дr����къ, 
,, О Д И С С Е Я�, . ВО 2-й Р АЗЪ! 

Б�етъ подъ управлевiе1,1ъ бапетмейuтера Ф. Савицкато. Мужской и жспс1tiй 
хоръ состоитъ щ1ъ 100 человtкъ. 

Нач. ХУЭ. въ саду :въ 7 час. Нач. cпexr(ИtJis: :въ 81/1 час, 
Il'}шa за входъ въ садъ· 40 к. Абовементпыя квщ1оtи въ 20 бшrетовъ Б р., 10 би
.пс1·овъ 2 р. 50 R. Bassвmie бипетъ Ila м·Ьсто передъ л'llтней сценой за вход·ь въ 

r11д•ь 1шче1·0 не п.патssтъ. Ковтромарки nрп выход·!, изъ сада не nыдаются. 
Касса открыта ежедпевво съ 11 часовъ утра. 

� 169 (1-1). В. А: Л1тспал-Не.1,1е11т111. 

Въ вепродолжитсл1,помъ вро)rспа nый
детъ nъ ср·tтъ: 

1-й иллюстриров�вный

ПРЕИGЪ-КУРАНТЪ 
1(OCTIOMOD1,, uутафорiн, ДCltO()&Цill, MI\· 
U11ПIВЫ.Х.Ъ Jl}lltli&ДЛCЖHOCTOJ'\ 11 раэных.ъ. 
предме,rонъ ДЛЛ JCOCTIOМ11p03al!ttblИ, DO• 

· черовъ .и мnскарадовъ.

· Utнa еъ перееылной
60 ноп. 

Постаnщшш Стопнчваrо Л11торат.-�рт11-. 
OTIPl0CJt.l.ГO J\'.ру;1шО. , (1-1) 

J\. и fl. fl ейфертъ. 
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