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НА ЖУРНАЛЪ 

U,1,11;1 11:1. 11ол1·uд:1 (съ t iю.11л) со uc·�a111 
11р11Jш1ю.:11i;ш11 

С.-Петсрбург1:,, 5-zo �·юлл. 

:J.C'L нросятъ Асuр:шить опеч::1.тку, окуавшуюся 
въ корресrюндснцiю изъ ВоJ1огды (см. № 26 
tT. и И.»). Автреnреuерша волоrодск:1.rо те

! :1.тр::1. не М:. Г. Савина, но М. С. С:�вила, М:�рьл 
1 С:�uншна. И беэъ исправлеяi.я, однако, едв:�. ли

у кого нибудь можсn явиться .ъ11:,1с.qь, что 
р1:кл:1маыи въ Во.доrд'В эанима.дась М. Г. Сав1ша. 

Тiмъ не мenie, эти хроническiе «омопи.ъw» и 
совп:�денiя актерскихъ проэвящъ-явлевiе въ uы.c
weA cтenc1:Jr1 прискорб1,ое. H,J,rъ 1п1 oдnoro изв-tст
наrо актера или вэв-kстноА актрисы, у которъtхъ б1J 
не было «подражателей» я «nодра.ж:�.тсльяпцъ» ... 
въ смыслi. фами.лiи. И въ оrромно.мъ большш�ств'В, 
это не дiло случаАnостя, ло разсчета и преднам-k
рс1111ости. Вотъ, наори.м-tръ, исторiя воэникновснiя 
дноf.iник:1 одноА артистки. Играла она, въ самомъ 
11:�ч:1..дi; свосf1 сценической карьеры, въ 0,11.номъ 11эъ 
nрr,,rородпыхъ мос1tовск.ихъ те:1.тровъ, r д·k nол1,зо
ваJ1:1.сь онспь Gольшим1.. усп·kхоы·ь у публики. За
тtмъ, 1(акъ ооднтся, антрспреперъ cr:uiъ се при-

Сииванова. - «Псиша• (око11чавiе) 10. д. Б1ь-
.,миа.-За rрающей.-Провюru.iальвая .11-kтоnисъ.-
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гtснять, не доплачивать и лр. Долго терniз.ва ова, 
н:�ковецъ, уi;хала. Тогда доrадл11вьп! знтрепрсверъ, 
окрсст�1въ uервую поn:�вшуюсл :1.к.трису фамrмiей 
любяъ11щы uубл1нн1, во- nсрnых.ъ, сорu:шъ сборъ, 
1 во·вторыхъ, все.дйлъ въ н-tкоторой части публики 
разочарован ье въ тал ав11> дiПствителыюи нос нтель
н11цы арт11стическ.0А ф:1м11_,iи. Съ rixъ nоръ 1·акъ 
11 иде·rъ. Одна достигла стспенеА изn-hстныхъ, дру

гая остал:�сь выходной актр11соЛ. 
Этоrъ nрныi;ръ, вродi:. двухъ Савиных1,, вnро-

11емъ, эаклю<1а.стъ м:�ло поучи·rеJJЫJаго. Это-11ол10сы, 
и ш1к1щпм11 фамипiл.11.И 11хъ в� сблизить. Но пред
ставьте;: двух"!., сцени•1сск�1:��:ъ дiште.�ей одноrо аыn�:уа, 
11рибл11эителъно одвпхъ л•J,п,, 11грающихъ въ те
атр:�хъ одпна1<ов:1го эначенi.я, п nы убi;дитесь, что 
qui pro quo совсi;мъ не такъ нсвишш. Фз.милiя 
з.ктер.1 - его фир.ма, ero капит:1.л•1,, и eCJ111 суще
ствуеrь охрана nАтературпыхъ псевдон нмовъ, то 
ыы яс вид11мъ nри•твы, почему ся не должно пыть 
д.дя nсевдонимовъ театр:�Jiьныхъ. Рсж.11ссер:1мъ ж.е 

и nытрспренсраыъ едва ли nозволите.nы10 дооуск:�ть 
11ъ сво11 труоnы двоАвнковъ. Это ихъ дi;ло-про
вtр.лть театрзлъныя фам11лiи, совершенно так,, Жt:, 
1,акъ д-:1;.ло нолицiи э:�н11матъсн пров·kрко�о доку
мсвтовъ n видоnъ на жяте.nьство. 

ЛюбопытnыП- цuркр,1.rъ uздо.аъ дпрекцiею варпш,вс1шхъ 
1 1ро.вr1·rсJъстве11пыхъ •1•еа·rров1>. ll·httoтopыc НS'Ь артrrстоnъ 
варшавскuх:ь сцспъ, кn1,ъ оказ..ьrваетсs1 1юм·hщnютъ. в·ь м·hст-
11ых:ъ 11 заграп11wыхъ t1sдaui11xъ peцeusi11 о 11оставзсuuыхъ 
uъ JЗаршо,ю; дьесахъ, въ которы:х:ъ paз611pnю'L"L шру cno· 
11х.ъ товnрuщеn. В-ь в11ду тоrо, что 11одоб110.rо рода соо
собъ оц•Ьпкu 11 rры. артuстовъ выsы:вастъ срсдо 11ос1•Ьдuпхъ 
•1астw1 псдораs)'Иtuiл, предсtщте.11, yupasл:efliJl яuрmав•
СltПХЪ upaBllTC.ilT,CTBCUUЬIX'Ь ·rca·rpOB'r, rcuepaлъ-мaiop'I, п. м.
Ивапов•1,, въ ор11каз·h 1ю. IJ1po.в.11e11i10, прсд1нµш.11� у.ртнс-
1·nмъ нрсt,ратн1·ь 1111саше тсатра.11.J1Ых.·ь рецеnз111 цо,1:ь 
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страхом:ъ взысr.аniя. ра3р·l!шпвъ вм•tс,:•Ь c•r, IJ:•Ьмъ ре;r.нссе
рамъ давать псоuход,1мы11 cв·Jщtni.11 о •rea'rpax•r, •1·олы,о 
лредотав11телщ1•ь nе•штп. 

Подобные C.il)"HШ UblBll.111 11 въ p)'CCltJIXЪ ·renтpD.x'I,, 
'fa!i-r, па 11очв•\J •r:що1·0 сов11·Jн�т11тельстnа провсхо,11.илн nъ 
)IUПyпшirr сезоnъ CTOJШIIO!ICl)iJI JJ'Ь Рцr11, Режш:ссръ }JIIЖ· 
CJ.i,Oir труппы r. Ратовт" uoэ·rщty, BJ(,.iJIO'lll.ilЪ :.!'fОТЪ Пjlllill'Ъ 
въ a1tтepшtiir коnтра.&тъ ua сеаоuъ 1898-90 r. 

Народные театры въ Петероурrt. 
Историчеснiе наброски. 

(Оианчанiе *). 

часто сnпnатсл мц<hаi.я, ч.r:i:o у насъ qунствуетсл
недостато1tъ въ nьесахъ, rо;цпьtхъ д.nя народ, 
н.ы:хъ nредстав.nевiй, и 1п»скаэыват◊тсл onace

ujJ1·, что народные театры nечt:мъ буде1•ъ питать. 
.llо,и.об.ныл опасенiл оправед.nиnы только от'l!ао'l·и. У 
1111съ им,.hетсsr :м.в:оrо авторавъ, пьесы 1ютор1>1хъ л_ред
ставлшотъ и обильm,1 it, п Шt'ВОТ'В съ т-Ь.мъ вnо.n.н·в 
при.rодньrti ма•1·ерiалъ для :исКJUочите;r�ыю бытового 
репертуара дакnиъ и доиtенъ быть реnертуаръ на
родкаrо театра. Комедiи Оотро:всn:аго, Потtхипа, 
Л. Толстого, Сухово-Rобы.mnа воеrда будутъ слу
шаться охотно народною ayд1rropie10. 

Мы nолагае�1ъ, что реnертуаръ вародпаго театра 
долженъ состоять, rлавнымъ об_равомъ, изъ пыэсъ, 
въ которыхъ по.1що отражаетсл народнаJI жавнъ. Зри
тель въ этnхъ пьесахъ долженъ вид·вть свои соб
стве1ЛIЫл Д'ВЙ.Отвiя, дtii.ствiл его оttружающихъ и 
б.rшвшrх.ъ ему :n.1щъ. Посмотрите, 1.tаюшъ усntхомъ 
пользуются у себя на родин·в rrре;цставлев:iл мало
россiйс1tИхъ т_руnnъ М. Л. Кроuивющкаго, М. П.
Стариц1,аrо и. дJ). Правда, въ этихъ труrшахъ не мало 
•1·а.лавт.11ИВыхъ яспоштелей:, .IIO это еще не все. Мы
не разъ был:и свпдт.тешп,ш того· непредiJльнаго вос
торrа, съ каrошъ зрите.пи п_рв:nим:алn артистоnъ, rу
дош.ественно изображающихъ почти ис1tлючителъно
бытовыsr сцены: :въ льесахъ, а11торы Itоторыхъ въ
болышmств-h са�н бтвтm м той средt, которую от
ра.жаютъ въ своихъ пьесахъ. По моимъ набюоденi.Я'м:ъ,
тoJIЬtto бытовыл: пьесы нравшшсь болышшс·r.ву зря•
тедеi1; TOJIЬitO т•J; uвесы, ItOTOpЬLII ItОПИI)УЮТЪ жизнъ,
пм'hJШ на-ибоnшilt усn�хъ у :малороссiлв.ъ. Не ду
иаем.ъ, '!Тобы nocrhтnтe.11.и велmtорусска:го пароднаго
т�атра ymm дал13ко .въ свои.хъ вкуоахъ и требоDа
вн�хъ отъ овоихъ ук_раинокuъ собра·rье.13ъ.

Есть, oдna1to, яабJ11Одеаiл:, прлмо утверждающiJI, 
'l.'l'O nародаал аудв.•rорiл не Jпобитъ .ивображе11iл ва 
rц1ш-Ъ своей собо11nенной сърой жиs1Ш. Иэвtстный 

*) См. :№ 24 ц 25. 

.педагогъ Б. Ф. Byna1t0Dъ �·), .въ одной иэъ отатеft, 
1tасающц:х.с.н устроеннаго nмъ uapoдuaro теа1•ра, 1щ
nечата1ruоц въ журна.л'В "Русскi..й. Народпый Уrш
'!'ель" (въ се_рiи с•11атей:-,,Оельсrtал школа и народ
наа жиsur, u), сообщаетъ, 11то силъв-ве всего upюшe
ItaIO'l"Ь внnм;авiе "Bp'П't'e.nefl т'h ттредстаолев.iJJ, 1ш·rо
рыл даютъ изображепin 11,е за_урлдн.ой, б_уд11,1,t'Ч1-юй 
:;,сизн11, а чего-либо .выход.ящаго ИЗ'J, рлда"... У сп•J,хъ 
.всег,ца им.tютъ хараltтеры гepoиqecrtio, трагм.ческiе, 
вое •го-что nоражаетъ и вызываетъ неудержимый 
см'hхъ. Менtе всего лравитм nоученiе н пропов,Jщь. 

311аtfИтелъный ycn'hxъ всегда nыпа,цаетъ и па долю 
.мел.одра"щ,t. 3р11тель пе всегда за�r·вчаетъ Щ)иподu�t
тостъ и n.Ушо·юрую пр0д1rам·Ьр0нпооть замысла и 
хода д·hftc•t'JJiJI. Но зато онъ всегда съ у дoEOJlf,C'l'ni0�1ъ 
тт1шним.�е•п раввлв�tу uъеоы, nъ :ко<rорой nоршtъ 
всегда 11акава11ъ, ita1tъ и ол-hдуеr�1ъ по 01·0 nош11·iлмъ. 
Усn.отtоевный зрителъ, в'Ъ теченiе н·.hсколыtnхъ •rа
совъ СВIJд1ш�ль СТОЛЫtпХЪ необычайпътхъ 3ЛОД'ВЙС1'ВЪ, 
отъ rtоторыхъ у него волосъ дыбомъ стаuоnи.·rсн, 
отuравллетс.!.1 домой съ в•Арою, что правда nыii,ri;e'l"Ь 
нарушу, не с�шrрл ни на ка1tiл: прош1то•1•1Зiл, u есл.и мо• 
ло,црю,ш. аъум•Iща растрогать и уроНИ'l'Ь въ сердце 
sри•rелл хо1т, еди:ную искру добра, •ro oua уже ил,.·hетъ 
право на существоnанiе, •по бы о nefi пи- говори.n.л 
вашrс1rые критиди. Мелодрама им•Ьетъ уоn·Ьхъ въ 
паши даи п у r1•artъ паэываемоlt публиrtи. ,,чuc'l'OR\ 
чем:у мы быJ/u неодно1tратно свид·Ь·1·еJ1Ями. Присоеда
Ш!ВЪ n:ъ бытовъшъ uьесамъ мелодраму, мы nодучаем1, 
Jлte довол:ьuо внуuште.nьныit _реnс_ртуаръ. ПоэlJОJJJI
тельв:о дум.ать, въ то ,ке npeмsr, что по мtp·.h наро
ставifr ч.има театровъ, mш•rcsi и авторы

1 
ко'l'орые 

посnлтлтъ свои труды народной оцев:'.Ь. 
· Намъ 1taJ1teтoл, что вопросъ о насаnщеniи иарод.
ньuъ театроnъ B'J, сто.nиц� не бевравлnе:нъ, м:ежду 
nрочим.ъ, .и: ди 'eGQIIЩH'Q вi!дQ�сwц�. Y.r:1н1яlt;l}Щ�JWJДl.fA·
сл:ужащаго пиsшаго раз1)Яда им·hетсJJ досугъ. У во01r
пому вiщо�1отву надлежИТ'Ь поэабо·1·11·1ъсs1 о 111нщос·1•1ц1-
ленirr ц11лесообразааrо времлпровожден:iя нашему оол
датиrtу nъ отnус1tв.ое времл. Военn:ое мюш:стерс•гво, по
лагая не мало труда и срсдствъ на дъло вcecтopoum:rro
обученiл солдатъ можетъ nввлечънеоо.м:ц1'ннуJо nьu·оду
изъ устройства народнът:хъ театровъ. Дава.11 солдату
здоровое и npisi'l·вoe развле,щнlе, его можно этимъ
сашr.i\.П, сохранить отъ TJI'.hн.Raro влiлпiя жизнu бою,
шого rорода и воввра1•ить е1•0 невредамымъ въ 'L'Y
оботаnошtу, среди 1tотnрой онъ выросъ и 01tp•lin.ъ.
Жияm. перъдко nыдв.игаетъ прим11ры протпвааrо, �
дереведс1tой се.мь'fi щшходитсл 'l'0РЯ'l'Ь зачастую
лучшую спою опору. Попытки: .полщ>вьrхъ театровъ
уже паро1Rдаютс.я, во едва-ли полковые теа1rр11 мо
гутъ nрп.аосить надлежащую пользу. Раввi солда'l'Т,
ne тотъ же челов'В&'Ь и длл не:rо пе пригодно обще
народное разв.nеченiе1 Съ J>аэвитiемъ вародцыхъ
сцеИlЬ едвали окаn,етсл надобность въ спецiально
со.пдатокихъ театрахъ, -ус·1·ройотво ко>rорыхъ, на npa1t
TИit1°1, nрШJОДИ'l'Ъ цо :м:ноrимъ неу,цобствам.ъ въ JШТIШ
цой. живви �авар:м:ы и отв.п:екаетъ соJJдата отъ ero
nрл�ыхъ обл:занностей. Дъ.ятел:ьдостъ rоро,n;а:каго упра
влешя въ этом:ъ с.nучаъ долЛtНа идти рµа объ py1ty 
съ и:нт�ресамп воекцаrо :мв:н:истерс•11ва, и задачу 
�юлtно оы разрiшить хот.я бы такъ, что rородъ уоту
Ш{ТЪ безвоэмеэдно .мr.hc1'a д.лл устройства вародны:х:.ъ 

*) Н. Ф. Бунаковъ съ 1884 г. живетъ въ с. Петиnо, Во
роnежскаrо у1!зда, верстахъ пъ lО•ти отъ rубернскаго го
рода, Буuаковъ nъ сел1! осяовалъ на свои сродства m1.олу,
въ которой крутл:ъrй rодъ рабо'l:'аетъ: устронлъ 11ародаый 
театръ-.в'fiроятно, первый. народв.ый театръ, въ хо1•оромъ 
актер�,�r,ш были все молодые жрестьяне, больmехо частiю 
бывш10 у'Iеншш его школ:ы, и даже одпа пеrрамотпц 
д'Ьвушка. Недавно Вуu�ковъ выстроиJiъ отд1!лъпое адавiе 
для театра. Оя:r, же устраиваетъ во1-альво-му.зы.1tм1,аые 
вечера въ адаu1и своего театра. 
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театровъ, а nоевпое мmmстсрство моrло бы ПJ.?m:rятъ 
девежнnе yqacтie. Од110 время въ nечn.тп обращался 
r,.л-ухъ, что на Царицыirо::м:ъ .nугу буде1ъ -устрое11ъ 
оперный театръ новаг() тхrпа, въ 1tоторомъ будутъ 
согласовацы всt -усоверwепствоваniя театральаоii 
техвлкu.. Мi!сто это съ 1873 rода до посл:вдnдго 
времени служило цев·1·роJ1{Ъ массовыхъ увеселенiй 
сто.лпчлаrо люда. Rста11.·11 это мilсто-собственность 
военнаго :в•hдомства, Jf на неы.rr, съ болъmимъ -ycn<h• 
хо��ъ можно бы воздрузn.,1•ь равбор.ный (переносный) 
•rеатръ, весьма со.nидuыхъ раз.мiJ:ровъ; это1"Ь театръ,
rrредuавначепВЪI.Й, для "болъmой ,губ.шю1", могъ бы
служить М'ВСТОМЪ длл устройстuа СаJ\(ЫХЪ рШШООU·
равныхъ увесолевiй дл:л яарода-какъ•то cneitтait.Лeй,
копцертовъ, чтенiй и np. Bo.nof\e подходящее длл
та1tой цilлll :м·Ъсто, 1,акъ Цар1щъшъ .пуrъ, едва Jl!I 
оъ столип,.'h найдс'l.'СjJ. HyJJtДЫ стол:u.чааrо uароднаго
театра нашеrо rородскаго уnравленiя до сnхъ ПО!)'J,
касаля,сь весьма мало, а м:е;кду тi!мъ отъ васъ не
особенно далеко то времл, когда rородъ оказыва.пч,
субсидiю Имлера'l'Орскимъ театрамъ въ разм11р·I\
29,000 руб. ВЪ ГОДЪ, J3ыдма ЭТОЙ смс:идill up01tpa
'l:ИJraCЬ въ 1876 r. Отчего бы городу ne возобно•
виrrь этотъ добрый обычай и не придти на помощь
молодому д1шу - вародвО]iJ театру о котором.ъ за·
ботnтьсл прямая ero об.язаннос'I.Ъ.

Борьба съ nеJШЧайш.а.'1ъ недугоиъ nароднымъ
uьяяствомъ призвала къ жизни nопечnтельства о
народной трезвости, которыя нарождаются в:мf�ст-в
съ введевiе:м:ъ казеffНой продажи питей. Уставъ этnхъ
nопечшел.ъствъ утвержденъ 20•ro декабр.�r 1894 года,
съ пtкото_рьаm: дoIIomeRiшm n изм.1шевisши: О'l'Ъ 27
м.арта 1895 года и. 8 декабря 1897 rода для rубер•
нiй: Петербурrсttой, Новrородс�tой, Олонец1tой, Харв•
1юв(нtой и дл,я- города Петербурга. Поца д-вятель
ность этихъ попеuтедъежвъ выразилась въ устрой·
ствi! чаitныхъ для парода, чтеяш и театралып,rхъ
представленiй; этииъ пое.nihднимъ пришлось, однако,
встрiтитьо.а съ ватрудненiлми чисто формальваго
свойства, 1,оторыл выяенились npn поста11ов1;,1', спек
та1шЕ1й на народпыхъ еценахъ въ ИрбnТ'h, на Юзов•
скомъ заnод-h и пр.; no о IIИХЪ llОГОВОJ)ИМЪ въ дру•
гой равъ. Дtло въ то�ъ, что въ еоставъ петербург•
c1taro попе1Штельства о яародuой: ТJ)еввоет.и входлтъ,
м:етду nроtiи:мъ, петербурrе1r.iй rрадояачальншtъ, ro·
родской голова, прецставитель исnолаятельпоft коы
мисiи nетербурrс:п:аго ropoдc1taro управлев.iл по па-
1юдп:ому обравовавiю и два гласJ:rЫхъ гopoдc1t0ti
дум:ы. Такой состаnъ .поnечитеJtЬетвъ даетъ вовм:ож
ность надtлтьсsr, что rородъ отнесетсs� теплtе 1tъ
д·hлу васажденiн въ столвцil народныхъ -увеселеnНt.

�- М. УманскiИ. 

Jiaъ старой тетради. 

Зач1н,11, мнz вась люокп,? j3эакмноС"1ыо, я знаю, 
)-!е 11ахо1r.те DЫ мнii сердча oЖl!iJl!'jl>, 
J,, .,.олько Jipyroмъ ;;ы11, я vовсе 11е желаJО, 
Да ecnr.-i;ь к желаль, ед;�аг.ь-�;ы могь 11мъ ;;ыrь. 

]3ын друrомь женщnны! .. J-(tп,, э1oii трудноii ролк 
ji не ;�оэьму се:sъ,-011а мtit. 11е nодъ с1ать ... 
Jy11> надо�;но 1rмъть такъ много скпы эолк, 
Чтоы. ;:;6 время какь разь суr,1>1ь щ;11 сдержать. 

Сомh1 такъ владиь, 11тои, нк едкнымъ слопом-;, 
J-(e nысказа;ь 1oro, что •1у1ювуешь nopoii, 
J-(o моnча 11се тахп, к нщ, эсеrда rото:nь1111ъ 
Дnп счае1iя друr11хъ nожер1вова1ь coбoii. 

Jiовr,ренньн,н, �;.ы1ъ JiYMo серр;ечноw Dauteti 7а�нь�, 
Услы!l!а11, какъ HIIEYAЬ 1ш,оnьно въ 1111uинr,, 
'-110 вы, задумав1111ю,, взр;охнен :n)ipyrъ сnуча\'1но 
)'{ знать, что Э'jО7ь 1!здохъ вЪI щлете не ко мнr,. 

Беэrреnенtо -внимать, какъ 11ы, въ nорыв� счасть� 
,Мнr, с1аnн-�;ъ о друrомъ, 11рас11�я, пем1а1ь, 
){е вкяя, ч10 къ ноrамъ вам:ь самъ rо1ов1, ynacrь я, 
Ч,о чуве1ва сэоеrо ке въ скnахъ 11 скрыва1ъ ... 

){1т,, э;о свыше cкn;,I" Taкoii 111жenoii роnк 
Ji м Dоэы,1усь кrра;ь ... Ji .зыдалъ-sы ш;я ... 
�ъ чему-жъ мм� вас:ь nюsxri,? ... Судr.те, дпя 1oro-лr., 
Ч1о�;ъ ),lonчa liK\IJЬ с;рада.ть r, чтои, молчать, nior;я!. 

n. Maayf,к1•fJ1t'rr., 

• 
ХРОНИКА 

театра и иснусства. 

Лр·rпстю1 Императорс&оir pyccJ,oii оперы М, И. До.н�nа
лолуч.пла отъ фраЕЩузскаrо 11равптеJ1Ьства академп"Ческi11 
пальмы.. 

ij< • * 
По Bыcoчai'rmeary ловел11в.iю, nро:виnцiа.11ьnоъ1у артпсту 

.Л, М. Макс1rмову ваэпачеuо едпuовреыепное лосо6iе въ 
300 pyб.aeir. 5O-.11·kтic артnстпчес.коii дtлте.п,11ост1r А. :М:. 
Мо.1,с1п1ово. ucuoaпu.aocь въ nрош.nомъ rоду. Дi!.11•1•ел,цос·r.ь 
л. м. Ма�.сuмова, какъ арт1Jста, nattu.лacь вт, •rрупu·.Ь Гу
м11девсю1rо, въ Рпзап11. Въ 1877 rоду А.. М, Максuмовъ
СОСТОЯJIЪ реж11ссер0"31Ъ :въ МОСКОВСБ.ОМ:Ъ артпсточес.к.О)t'f, 
кpyжrt•IJ. По открытiп театра Корша, оu·ь посту11ндъ туд_а. 
Въ провшщiп онъ rrrpaJiъ въ Ха.рько:в·.Ь, Одессi, ltieв·.fi п
др. rородах.ъ. Г. Ман.сю10БЪ не топ,ко арщстъ, по п дра
:матурrъ. Ов:ъ папnса.Iъ 11tсколыtо п:ьесъ, Въ Одесс•h r. М::�.к
сuмовъ :въ п.осл.11днее время состоптъ ре;к.пссером'J', B'L 

:городской а.rдпторi.п. 
* ** 

Прлводн.мъ по.ппый сuпсон.ъ тpynllЪI театра, у111,ет.11,ае
:иаrо rr. Нем:uровuчемъ-Дап.чеяко II Ставr1сдавсrшы.ъ. Ж,en
cttiii: 11ерсоnо.лъ: r•жu Л. В . .Ллi�ева, М. 0. Ащ,реева, 1:1, А.
Гапдурппа, М. П. J;'рпrоръева, О. А. 1tщ11шеръ, м. 11. Jlu
лnвa, Е. М. Иувтъ, Е. м. Ра.евсш:1.11, M.J[. Poкcauona, м. r.
Оавн.цкан, М. Л. Оамарова, М. II. Стефаnовс.1шя, Е. n. Шn· 
л:овс1,ал u О. М. JI1tyбeв1to. Муже.кой 11ерсоuа.11ъ:, rr. Н. Г .
.Ахексаидроnъ, Л. И. Л.н,11,реевъ, А. Р. АJ>.rеъ1ъ, I. С. Бурд
жа.11оnъ, Л, п. Грпбуюmъ, М. Е. Дарсюi't, л. О . .ltoure:в·Ji
poвъ, П. 0. Jtpoвcкiii, В. А. Лaвc1torr, n. в. Лymctiir, В. 
Э. МеiiерхоJ1ъдъ, И. М. Мосrt:впиъ, Л. и. Пщтояовъ, А. Л. 
Саnпвъ, К.. С. CтaПJЮ.!!j),BOкiii, С. И. Судьбиmrнъ, I. Л. Тu
хомпровъ п С. В. Чу111>0въ. Режпссерьr: It. О. Ста.1шс-.11ав· 
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cкiii, в. и. ПC)ПJJIORП'1'1_,-Дau•1c11lio, n. n. Лpttci.iir II л. А. Са11 1 1 111, (Шс116ерг1,). Помощu11ю1 pc;;r.11ccc1ю1n,: rr. :\о;�отоnъ II Л11е1,са11дроn•1, . Суфлеры: n. 11. Лха,1 1 1nа 11 :3 . И. 1311.11епт11поn-ь. Денорn.торъ-худо;кnuк·r. .В. А· Сш1овъ. Tpy11na C'I, };>·ГО iюпл оn.ча.ш JICTTCTIJЦ\lt В1, Пу 1111шn ·h па 1щ•11J Арх1111ово.. От1i.рытjю ре11етнцi11 11ре;1,111ес·гnова110 иoJeticт nic. Въ nастолщсе врем.я. репетнр}'ютсл: , A n•r 11• 1·011:1." . •  Софок.,1а•, .Шс!i,10111,•, 0Самоу11r11в1\ы", »l'увер-11еръ" , 11 съ будущей псд•Ьлн прnступ11тъ lt'L " Га.п_ве:�си п .Цnрю Оедору• л. To.11c1·aro. 'l'pynпa .11:0 откr�ы•r1л спе1;.·rак..зеli, 1 5-ro ок.тJ16ря, ycn·be•rъ 11р11 rотов11ть пьесы па весьсезоu-ь. Насколько тща1·е.1п,110 буду1·ъ ст11в11тье11 пьесы:вндпо п:�ъ того. что м11 .ЦaJ>n Ае;1.ора •, nanpu�ilpъ, ос�(,ал 1,ощ111сi11 ·kзA11JI\. въ Ростовъ 11 11r.:i11 11ъ д.,я 11зучеr11я11:lщ1т11 11коn·1, •1·oi1 э1юх.11. Особеппо рос1tо11шо буде·r·ь 110·стnи.1е11ъ .ШеП.101,,,• .  '1'рупnа, оезав11с1ню отъ своеrо театра, Сiу-'ет1, 11rрат1., 11 в·�, Охотn 11 '1.1,СМ'!. 1tJJ J1G-b. n,, an1·ycт·l111рс;що.110;1.е110 11·Ьс1ш11,ко снекта�-лсl\ въ 11 ушщ1 11·!;.
* * *

Въ .Новороссinскохъ TCJerpaф h" r. п.,анс1111 ъ noм•IJ. СТШl'Ь CBOII nос11оъ11шаоi.л О r. А. J111mнв·h, съ КОТО}Н>IIИЪ СiыJЪ очепь д.ружепъ, состоя въ то .жевре•111 ero б.1 11жаiim 11111ъ совt·rч11комъ и сотруJ1.0111rо:11ъ. Меж,1,у проч�rмъ 1�птерес1tы 111lкоторы11 nодробuост11 дoмnmueii обстаповrш nos.oilнaro ко.11по311тора u его орurипадьооn маперы рабо-1ать. Одвп11-ь паъ 1учшпхъ ero про11звеАевiii ,  бе.1спор110 може·rъ сч11:rатьсн .Про.11оrъ", nап11со.nпы ii Ли ш11 nымъ тш o·r&pы•rie одссскаrо l'Ородскаго театра. Вотъ что н11mетъоб-ь втомъ r. IL,:u;.cnaъ: ПервыJ1 стро!{И этого проиэвсденiя бы.11и набросаны иъ1ъ въ iюв·J; 1887 r. в-ь моей квартирt1 
на Канатной улицt, .№ 46. Ежедиевно, noc.11t прiема теnАых1, ван1n, которыми покойныи по.11ъэооа.11ся по прмоисанiю вра•1ей, опъ прi-hзж;�лъ l<'Ь 11омъ 

11:1 ц-!;лый день и, сиu за пiавино, иввлек�.11ъ пэ-�. него звуки, or;racивwie Горо.1с1<ой те.�тръ , Оl(тябр11 1 887 r . .Либретто писаJ1ъ 011·ь так-ь сl(азать 1<на ходр: и .в-ь семьt своей, и у непя, и у БухарИВЬIХЪ, и даже ва бу.1ьв:1рt, СИДJI ва СТОJIИКОМЪ, въ в-ь кругу друзей; лрячем.т., по свойс'твепяои е.му разсtяивости, запрячеТ'�., бs.ва.110, l(уда•аибудь .11осl(уточект. бумаrи, на которомъ в:шисан1,1 бwи rиv.нъ AJllt пtсв11, и до.11то оотомъ его ищетъ, nol(a 'кто-�mбудь изъ Е1асъ, б.11иэко зиавmихu при
ВЫЧI\И наше.го дру�, не поможеrь ему отыскать требуемый мnтерiа.11ъ, 01(283ВШiИСЯ ЯJIИ въ ЖJ,1.11СТ}10МЪ к:�рманt, ИJIИ ООД'Ь крышей оiан!,fнс,. Работа у него подвигалась очень 61,1стро, хот.я. видим.<;>, уто1,1J1яла его, чеrАу миоrо соособствова.11и rоспо..11.ствовавшз11 въ лtто 1887 r. жары и принw.tаемыя покойным-ь впнны. Усерднtе всего работалъ овъ по вечерзм1.. . . Гостинлан наша приМ'ЬIКаJ1а къ паJLИса..11.пику, rдt мы, обыкновенно, собирались, слуmа11, l(акъ ИЗ'Ь открытыхъ 01.оиъ nо.11уосвtщевной кoм.�nThl ли.11ись чаруюшiе авуки пролога и раа.цавалс11 ие.110.АИ'IRЫИ го· .11осъ композитора и поэта... У orpa.JLЬI па.11исадви1<а нерtдко толпились сос11ди и no м·kp-k того, 1<nкъ утихалъ городской wумъ и 11ре1<рзщаJ1:1сь tэ.4а,-все сильнtе и си.1\1,11tе исоыты· вз.11ось каж.п.ымъ изъ вас-ь впеч:1тлiшiе слыmаю1аrо. Быва.110, скоро по.11воt1ь, а fpиropiя Андрсеви•rа едва отор· вешь отъ пiэюшо, соб.а.авЯИ11ъ развi; nмъ, что въ бесt;1к.t на1<рытъ ужИ"Rъ и, въ чиСJ1t другихъ блюдъ, подана ero лю· бимая cнJmeнl(:111. Тутъ Гриrорiи Аuдреев-ич-ь забывзлъ, до 
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Н. А. Ярошеnко. 

с.ntдующаго ю-rя. cвofr пролом. и далеко ва полночь вели мы веселыя бес-!;;11,1, r,ересыnземыя ero остротами II ЭI<сnромтами. Иногда , оидя, что работа утомлs1етъ Гриrорiя Андреевича мы предлагали eAry tхзть къ tiаuшмъ общкмъ друзьямъ Бухзринъrмъ, па дачу, на что 0111, 11зъяв.11ялъ всегда по.1111ую готозность, зв:tя, что т.wъ ожидает,, его любимый «вю1тъ", который, по cro �,вtпiю, оt1ею. успокаивает-ъ нервы. Порой, желая его от11.11ечь на время отъ работы, я из1юдJо1лъ рnзrоворъ на спиритиам-ь, и Григорiи Лядреевиt1ъ тот11асъ ж..: npe.11..11:1• rалъ устроить сеавсъ. Иные изъ 11ихъ бщи очень у..11.ачны и въ свое время были сообщены въ журнал'!; 1<Ребус-ы,. 
.. . 

Тu.�е1·ро.фъ 11p11ncc'l, 11зв·hстiе о с11ерт1r въ 1t 1 1слояодск:I\ ху;�.ож1111на J J 1шo.11:ui ЛJe&cauJJ.pon1!'111 JI 110111en1to. J�лJI 11 у-6.ш 1щ ,  нос•/1щающсi1 художоdтвсm1ы11 выстnn�,11 11 1Щ/1'r11 1 1-оы11 1'3..,!lдCJICII, ст, BTIIMЪ 1шопеа1•1, давно уже C0CДII ПJIUTCJI nредстая.�еuiе о х:у11,ож1111к•f;, npo11зno,11.eпis1 кo·roparo 11рошшuуты 1•,11yG01to-qe11oв·hч11oii uдcorr .  ;j11a11111·oлr,naJ1 •шс1•r, oro 1.nр1·1ш1, ф1 1rур 11ровала. п:\ перодв 11жnых1, выс•rаrщахт,, 11-!ш.оторын 11зъ 1 1 11:х.ъ nрiобр·};тены обществсппыа1 11 rn,мopenмir, нпын цо.ртп r1ы вт. сnnмш�хъ вотл11 даже В'!, uародпыл н:1;щ11iJ1. Oc0Cieu1 1yю озоt.стпость по.11у 11 11.110. 1tapт11na ., Всюду ,&11з1�ь", пn.х.оР,ящалсп DЪ 11асто,1щее вреыл R'Ь Троты11,овскоn rа.моро·Ь. дР}'ГiJ! 1tарт1111ы ero: nHa1tJJю 11oл uыn• ,. .,Kypc11c1'1tn", nСту)l.еП'Г'Ь", nП·J;curт о б 1.r.1оиъ� 1 1  др. 11ол1,зуютсn т:щже бо.11ъmо!\ 11зR·Ьс·rnостыо . Въ 11а. 1r11л·!1 художостве111101i д-Ь11те.J1ьnос·1•11 11. л. Jipon1e11 1to обро.щалъ cpa1iu11-тe.a1,uo }111,!О BПJl)laniл па TCJШll 'ICC/tf!O сторону CBOIIX'I, пронзведеuiii,  110 впос.а·J1дс·rвiu его к11с1rь дост11rJо. высо-1tоi1 сте11еп11 совершеuства. Itattъ 11ортрет11стт, Jlporneп1t0 можотт, ем·l;.ао выдержать opaвnenio съ J1у•11111 1м1 1  11n11111м11 xyлomn 11 1ta)11J. ll ортретовъ его работы щm•J;стпо мпо1·0. Между п 11ъr11 uомало uортретоnъ, 11:юбража.ющ11хъ 110.11111.хъ зпа»сn11тыхъ 1111сат0.1еi\, у11епых1,, обществеLШЫХ'I, д:Jтте" лeii rr художu11ковъ. Уnом,шемъ о nopтpc•rax·G r жн C-rpe� ueтoвolt, Са21•rы'ков:1., Кавелrr ва, Соасов111JО., Менлол:hева, П 1 11111к11uа. ltpoм-h жаr1ра 11 nортротов'I> поко1\11ыn 11робоnал1, ево11 с11.1п,1 :въ пеuвnж•Ь; uеmкотрл па то, что н зд•J;с,1, тала11•r1, художn11 11.а nашыъ 11ркое 11po11 11Jcnie, nейзо.жп ero все-тntш 11:1в1!стпы зоnчпtеJJыто мenъm(j, '.1.11мъ ero жапровыл 1tapт11 u ьt 11 портреты. До CllMLIX'J\ ПOCJt11ДIIIIX'I, .il'll1''J, Н. д. Лроmеоко оставмел профессороlf'Ь въ noeuпon a1ш;i.e.11 i 1 1 11 остая1rдъ профессуру сраn1111тс.111>110 uе,11,анно. 
.. * * 

Hn дняхъ 1tъ гt.Jродс1<ому судь·k r. Конотоп:� поступи.110 Jt.(')· званiе желtзкодорожной жак.в:армской подщiи, про\1эведс11-вuе по пред.11оженiю тов.1рищ:1 t1рокурор:1 по L,ояотоnСl(ому уi;зду по щ1wyмtrnueмy д-t;лу опернзrо :�ртист:� Н. Н. Фиr11ср:1. Ф�rгнеръ обвин.яетс.я 11ъ оскорб.11�нiи словами и дtиствiсмъ (ст. 3 1  уст. о щ11(.) оомоl.цтща на•1:�.пъника дистапцiи мощоn• ско·курско-вороисжской жел. дор., r. Зсньковс1<аrо, 2-го мn11 тскущ:�rо ro.11:a, во время СJJtдовапiя поtзд:� J\'o I от-ь ст. "Груэское» до ст. «Конотопъ». Другое дtло, связа11ное с1., тi;мъ же событiемъ 2 ro ма11 будстъ въ непродоJ1Жите,1.1,11омъ времеви слушаться въ вtживскомъ окружномъ судi;, но зд.tсь r. Фиrнt:р-ь выступит-ь уже нс обоqвяемымъ, а •1:1ствымъ об·11щmтеле.мъ. Иъrеиво, онъ 06в11nяетъ r. Зевьковскаrо в-;ь прссту11левiв., аре..11.усмотрtввом.ъ 1483 ст. 2 ч. У.11ож. о накаа.,въ причиненiи ему .11еrкихъ равъ .
.. * * З•t·о сентября въ Н.-Новrородt въ Дворявскомъ банкt пазначев,, торrъ ва продажу прин:�д.лежащаrо Н. Н. Фигнсру вдnнiя ярм:1роt1и:1rо театра, ва неовпnс-ь причит:�ющихся баи1<у 11латежеи въ суммt 6,07 р .  
* ..

Мос1<овсtсiй Ма.J1ый театръ ОТl{роетъ свои двери p:iя-ke Аруrи.хъ театровъ, а именно въ uо.11овивt августа . 
• * * Москва. Садо А1'Варiум�. Дпреrщiл Ш, O)1ono.. Оба театра u сnдъ ежедпев110 бываютъ 11ере11оrnевы пубmшоli. П1. n раздон1f!lые лnп сборы Аостпrа10тъ-hопiЬi!о dictuceмп-вocы,m тыс11 1Jъ, т111tъ •1то 11убюшо. букRальnо eJte двr1-rаетс11 uo сацу. Въ опереточnомъ театр·!� поnреж11е)1у nоJъзуются бо1ьmп111ъ уоц-l!хомъ Г.r. По.лъмъ, 3о.nцевъ, Эс11е, Шнл.тпогъ, Вураковс1<iй., Сtвеrскiи 11 r-;ка Ра11сова. Но. этоn oeд•\JJ1•h в.ыстуиuтъ r-жа. Meprr Гnлыопт,. Садъ Эрмumаж:"б. Сборы сраввптеnно съ прош�ьrмъ 1'Одомъ, еJабые, хотв труппа сост11nJепв. безупреqпо -спеrtтакяп проходлтъ съ р·Jщкпмъ авсаб�еиъ: r-яш Милютпоо., ТроцJtаЯ, r.r. Вобровъ, Свi�тJааовъ, Диптрiевъ 11 1tубавскiй- составл.я.ютъ y1tpameпie труппы, и. т·.hмъ пе мeu·lie даже въ празд.ппчuые дпп театръ пустуетъ. 
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,,СnирV�тизмъ" +1а сцею:) J(а:в/iо:вскаrо театра. 

r. �!орской. r-жа Huкoлaaui,. Г. Прnсяеnць.
r. Hnyмooc•Jfi.

!'. А.1unзооъ. 
Г. С1,3•рnтоnъ. 

Г.жn Kupennпn. 
r. Юро•ншuъ.

Г. С�а1>11тunъ. 
Г-жn D!)Oorмn. 

Д i, ft ст в i е I. (Спирити11ескiit сеансъ). 

С11дъ Фантпзiя. Д11ре1щiJ1 В . .А.. Нп1t0Jаевп.-Соко.11ов
смrо. Tpy111ia сыгралась, тт по счету съ о-rкрытi11 11детъ 
уже десJ1т@й вовыfi фарсъ. По праз.!(nцrщ:.�ъ театръ бы
ваетъ nерепо.1шеоъ, въ будшr-пустуетъ. 

* * 
* 

Ф. n. Горевъ въ Москвt. Для вс•J;хт, заrородвыхъ теат
ровъ r. Торевъ cд-hltaJJCJt во.сто11щrй Маскоттоii. Иrраетъ 
г. Горевъ - по,шыu: сборъ, не нrраетъ - nyc-roтa. До 
r1pitз;1.a r. Горева театры въ Boropoдc11:.h u Цар1щывi; еле 
:вла ч1Jлt1 свое существовапiе -теперь оп11 6уква.:rьво пере
nолnевы. Г. Горевъ nа-расхват"' - овъ 11граетъ ю, Боrо
родск"3, Цо.р1щывt, Пymкont, :К.,вцерf�, Пер.11овк1� rr .въ 
Офuцерскомъ Собравi11 па Ходывкt. Отъ racтpoA�ii въ 
про1нrоцiп онъ отю1sа.J1с11 п будетъ до .&овца Jtтa 11грать 
въ Мос.квt. Itaждыii спектакль -- трiумфъ д.11л г. Горева. 
Orc10дu лево: ,,qто 11м·Ье11ъ ве храпrшъ" ... 

* •
"' 

t Н. П. Шнаринъ. 2-го iюлн на l(Jt:lдбищt НоводtJЗнчьнго 
11�онастыря хорониля артиста петербургской И:.1ператорсl(ОЙ 
JJ.раматичещоii: труn□ы Коцст:IНтина Паnловича Шк:арина. 

Покойный былъ иsвtстев1,, какъ талантливый исnодв-итель 
вародныхъ типоnъ, которые онъ нзобража.лъ съ sамtчателъ
ною в·kрвостью и юморомъ. Почти д�вятнздцать л·l.;тъ nодвн
sалс11 онъ на nетербургскихъ сnенахъ. По сsоему обраэова· 
нiю тех:вологъ, К. П., еще въ юности nочувствова.лъ неоре
одо.l!ИМое влеченiе К1> театру и вскорt иэмtнилъ своеъ1у пер· 
вопачальвому с.лужевiю д.ля sванiя орофессiона.льнаrо арти
ста. Первая сцена, на которой выступилъ покойRЫй К. П.,
была сцена художественнаго к.�,уба, гд-t оаъ итрал·ь емtстt 
съ П. А. Стрепетовой. Шкаринъ игралъ преимущест!lешrо 
русскiя бытовыя ро.11я. Лучшiя ро.ли его: Вось:мибратовъ в·ь 
«Лtс-в», Лб:?-улинъ J!Ъ 1,Ревизор.:!i•(, Дакой 11--Ь: «Гроз1;,� и _др. 

Со съ�ертью Бурдинn, ВасиJIЬева 2 -го, Арди-Шкаринъ :играл-ъ 
нtкоторыя коми:ческ:iя ро.11и. 

Шкар�шъ былъ типичный зк:теръ на вторыя ро.11и. EcJtИ 
поэвоJtено бул�:тъ выразитъся, это бы,,ъ первый актеръ на 
вторыя ро.11и. Въ его исполвенiи, онt ирiобрtта.ли особую 
рельефность, sыnук.11ость, c1i1.11y. Но я не дуА1аю, чтобы онъ :мом, 
«вести» пьесу. давать тонъ исоо.11ненiю. Такая уже ему быJJа 
от11ущена споссбность иэобрnжатъ э□изодичес1шхъ лицъ. 

Въ пос.11·!;днiс годьt игра Шкарана, подъ в.11iянiе�1ъ 60-
Jttэни npinбpt.11a немножко неспокойный хар�ктеръ. Сдовuо, 
онъ все стара.11ся и боялся, что щ: выйдетъ. 11Jкаринъ-Восъ• 
ъ�ибр:�топъ года три наза.аъ и Шкарин-ь 1п той же роли sъ 
noc.11tднie дм сезон:1-бы.ли сов,tмъ разные :щтеры. Лояви
.l!ИСL nризuаки. переигрывавiя и подчерк:иванiя, КОТОfJЫМИ: обы!(
новенно сопровождается утрата темnера�1ента. И кто не ви
далъ iliк:ap11нa въ прежнее вре.,1я, едва .ли поним.ал-ь, какое 
эначнте.11ы1ос, хотя и узкое по ам□.11уа, .дарованiе, с1<рывалось 
въ это�1ъ актерt. Изъ nримtчателъныхъ ролей Шк:ариюt с.л-J;
дуетъ отыtти·rь еще мужика въ «Плодзхъ Просвtщенi.я:». 
lloJ11ню его вмtстi; съ гг. Даuыдовы�1ъ и Савонuвьв1.ъ. Эп1 
прекрасно играли, а ОЕГЬ былъ пре1(расенъ, въ качествt сце
пи,теской <•натуrы>). Ну, мужикъ,- мужикъ и естъ ... 

Покойный скончался въ Оранiенбау�ti;. Похоровь� состоя
лись въ Петербург-!;. Товарюцеи: присутствова.ло 11а.ло. 

* * *
N. N. 

Намъ пишутъ изъ Гунгербурга. :is iюня. :въ Гунгербургскомъ 
куrгаузi; состо11.11ся оперно-драматпческiй вечеръ nодъ упра11-
.11снiеыъ О. О. Пn.лечеl{n. Шла и:�вiстная опера Чаиковск�rо 
«Евгенiй Оаtгинъ», nричемъ Он-t;гина очень тепдо и у.мt.ло 
соt.лъ артистъ Иъш. Русск:, Оп. Шаронов-ь, а □артiю Ленсl(аrо 
удов.летвор0тельно nровелъ учсникъ петербургскоА консерва
т�рiи г-нъ Долининъ. Хоръ д·hвуше10,, составленнщi изъ 
любнтельвиц-:ь, ореми.ло исnо.лнилъ сиои ноыера. 
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Въ эаключенiе шла пьеща Фульда <1Нuединt». Главную 
роль тец.�о и с:ъ чувствl)М'Ъ провела симuатиqная НЭ!D3 люби
телышца С. В. Тимано11а. По слухамъ, г. Палечекъ собирается 
устроить еще <Jдю1ъ спектакль. 

"' .. 

Акварiумъ. 1-го iюJJя состоялся бенефисъ r. Яунера. Спек
такль былъ сборныи. Шли: 1-ы:й attrъ ,,Герцоrщщ Героль
mтей1rс�tон,1. 1-ый а1,тъ �Цыгз1Jс1t.аrо барона� и 3-й актъ «Па
рижав1,ю>. Луб.пики было 111ноrо: пришли �раститься съ 
r-жef.i Стоянъ J,I г. Шnи.11ь�1аномъ, въ лос.пtдн1и разъ nоявив
шшшся nерtдъ петербурrсt,ой nyбJU,tKOЙ. Аплоднровали UJ'!fl 
выхо.1·k, а11.11O.а.ировали среди 4-l;�ствiя, «вtнчали» nри уходt ... 
Отмi;quя э·rотъ усп-tхъ, мы радуеыся, что наша nублиl(а, при• 
выкшая вид-tть въ оnеретк-!; кафе шантан'Ъ, не разучилась 
цtнить II иасmодщую O11еретку. Успtхъ труппы г. Яун�:ра 
влолв·t зас.лужеrшый; не говор11 объ о,-д,J;лъныхъ ис1юлиите
ляхъ, большинство J(оторыхъ uo своимъ голосовымъ срсд
ствамъ см-hло мог.пи бы пtть въ onepi;,- пос..�11овка дtлз въ 
реж1:ссерскомъ о,·ноwенiи можем, сJ1ужить оримtромъ для 
мноrихъ русщахъ O11ере,-очт,1хъ npeдnpi,iтiй. директоръ 
тру1щы, r. Яунеръ, вьrзванныld вм-/;стi; съ артистами, въ нi�
ско,11.кихъ слuвuхъ лобзшгодарилъ присутствовавшу1О л�б.1нщу 
в::� Blllil�Jaai<.:. Въ от11·J;тъ раздалось трог:rтСJJъво�:: ,, Koinшt 
'\Yiedi::rl,.» Въ общ1:мъ, sel1r roшantisc11 uпd senti111entaliscl1 .. 

Гр. B-c,ciri. 

Оперное ·rо1r.1р11щество въ «Лр1{11дiн� готовится къ беие
фису М, It. Максакова. Разучивuетс.11 самымъ тшательнымъ 
обрзэомъ большая опера Мt:иербера <(Африканка,,. Помимо 
вокалы1ои стороны, обращ�:но не мало внm.1авiя и ва 06ста��
:во•1ную '13сть; rотов.ится 11-kлыи рял.ъ иовыхъ декорац1,и, 
устр:10ваетс11 болыдой 1{орабль и ,._ n. Г. Макс:щовъ в11олнi; 
оnравдадъ рсгtутао.iю, соз.о.аниую ему nрови�щiею. К1, буду
щему сезону г. Мм<са1{овъ, l(акъ м1.� с.11ышал.и1 снова явится 
во г.1111вt O11ернаrо товариществ:�. 

Т, Ацщ,ювъ. 

По расnор11жевiю 1щвой администрацiи московских.ъ теат
ровъ, мнorui ,�ица иэъ состава хора nодучили прибавку 1,ъ 
rоди'l.ному содерщавirо, ивым.ъ это со.о.ержанiе уменьшено, и 
оаи nepeвeдelil>J съ аерваго Оl(.11ада жалоsавья (500 р.) на вто
рой (720 р.) и со sтoporo оклада-па 'Х'ре'Х'iй (600 р.). Крам-\; 
того, нtсf\ОЛЬКО neпcioeepoin. и nевсiоверокъ 1 11аходившихсл 
1111 вторн•1еой службt, со:всtмъ ИСf\J1IО•1ены изъ состав:t xopn, 
.1 ·r�щже удалены и вt�оторыя лица, оказавmi11ся: ва экзаме
u;щiояныхъ испытавi.вхъ n�у.о.ов.11етворите,,1ц,ными. Вс-\;хъ уео
.11енных1, изъ хора вообще восемнадцатъ че,1овtкъ. Они бу-

дутъ аамtщены с.лужащИ?t!и uок:1 безъ жалованья 1,ан,ди• 
.11атамя. 

·'- * * 

Садъ Тумпакова. «Генеральша Матрена», oбoii"f-11 вс·
.
k на11111

столичвыJr сцены, орiютилась, наконеuъ, въ сзду,Тумпа1,ощ1 и 
такъ с11nэu.ть аклиматиэировалзсь ... f?ьec:t смо1·рится ле,:l(О, 
дtйствiе не зат11rиваетс11 скучными д1адоrами и сумзтохои 1-1а 
cueяi;. Гг. артисты знаютъ свои роли и �носятъ въ свое испол
неиiе извtстный «стиль», необходим.ыи для жанр:� историче
скихъ пьесъ съ бутафорской окраской. Особенно это сдi;,дует-ъ 
сказать о г-жt JJеuетичъ (rеверальmа Матре:1а) и о r-ж·!, 
I{риовскои (Курляты:еа). С-ь большой ыыдср>1щои_ и аадуш..:в· 
,юстью про11елъ роль стар:�го слуги Вnдентина r. Ко11а1юв1,. 

* * *
Jlюбuпытuый «инuндеа,-ъ11 проиэощел·ь съ изв·hстиоl:i 6:�

лериной r•жей Петипа. Ко1щсртъ г-жи Пе1:ипа, г. Ч1.:рнов:1 
-и др., навначеннЬIЙ въ Севастопо.11t 1-1:1 24-е 1юня, окон 111,1.�ся 
лодинсi\скимъ прото1<O,,омъ. llубJНщи со6рn.11ось о•�ень миоru, 
l{онп.ертъ начался, и вс'.k съ _нетерntвiсмъ ожидз.1:и выход:� 
г-жи Петнпа которая, кn11ъ O11ш1n.11O.:ь, вовсе нс npi•!;xaJl:.I Dъ 
С�:вастоnоль.' Публика потребовала обр11тно деньги. Пол1щiеи 
nрmмечены къ отв·f;тс'Х'ненности за :J6ма11-ъ, l(Зt(ъ г-жа Псти11:1. 
иеявивrnаяся 1Ja концерJ'ъ, хот11 ея иь�я и 6Ьtло выставлено на 
афиmt, такъ и r. Бирк.11е, 1,оторый. nш1во.1111лъ ci.:6-J; продш!ать 
биле'Х'ы по воэвыше1-1нои 11:�и'I;, xor11 въ nфиm-\; были обозц:1-
чен:1 обыl(новенв1111. 

Одваl(о кого ще <<обману.па» r->tiil Петипа? Это .11юбоnыт11O. 
* *

* 

Въ недавно вЬtоJедшеи броrоюр·J; r Петровщаrо <<Хитроuъ 
рыно�tъ» сuо6ща�отся интересны11 св·l;дi;�1iя о переп11счи1,�х·ь 
·геатра!!ьныхъ nьесъ, обитаrощихъ uъ ночлеж111.�х1, домuхъ этого
ры1-ща и тзм·ь ведущихъ свой промысt:Лъ. 

Переписчики живутъ обык11овеnно артелью в-ь 10-20 •1с· 
ловi.къ, во rлав·k съ избраннымъ ивъ своеи среды э:111р:�ви· 
ловой-«батыремъ». За l(аждый оереnисанный юпъ nьесы. ар
тель полуqаетъ 50 коn., изъ которыхъ 40 1\ОП. приходится па 
долю заказчика, а Jo коп.- ва .о.олю «батыр,п,. Пepenlilct{a те• 
атральныхъ nьесъ-рабо'Х'а 1\роnотдивая и уто�1и'Х'ель�uя. :;3аю1з· 
чикаыи требуется xopomiй, разборчивый пnчеркъ, иавi;ствая 
-вели'11'!u� бyiqi:i,, орредъJ1е:ныое чиСJiо строR'Ь з:а_ страниц-!;, При 
работt съ P.iJ-1.'��fA•ciiИ№ ,A9r;!JP8,!J.P.Jt; �!Ш �9�<if!Rп 1,�R\:д�R\\ть 
не болi;е О.4.Воrо мта. Если nы войдете в:ь l(вартиру 11ис1101Зъ 
вечеромъ, то вы уuидите ихъ, сид,1щихъ у 11:�ръ и усердно
ра6отающ11хъ при тускломъ свtт-h керосиновыхъ л3111щ,, смутпо 
озаряющемъ всt окружающiе лредъ�е,·ы въ дущnой и ВJ1аЖ· 
ной атмосферt ночлежной /(Аартиры. Нары служа1"ъ cтo.na11JJ1, 
:i. стулыши-кnl(iо:-нибудь д.еревянiше ящики или скам1.:й1,и. 

Одежд.а nисцоJЗъ по большей частн пrедставляетъ собо)О 
грязные лохмотья. По nервоыу взг.1111ду видно, что всt Э'Х'И 
работники 60.11tзненш,1е люди и алкоrоли1,и. Состав1, ихъ 
6ываетъ доволыtо разнообраэеаъ, но все это люди бо.11-tе и.1щ 
.�1евtе грамотные, иepi;,nr-o даже съ хорОШИЪ!Ъ образован.iемъ, 
Когда кончается срочная работа, «батЬtрь» �,есетъ ее въ б;r
блiотеку и возвращается оттуда съ деньгами, RО'Х'орыл 6Ьtс'Х'ро 
nропиваются. 

• ... *

Минувшая нед-k.1111 оэнаменовnдась для Лавловскаrо театра 
цi;лыъ�ъ рядомъ удачFJJ,!ХЪ спею·аl{лей. Въ uocl(pecl!нъe съ 
60.11ьшимъ успi;хомъ npowлa nразднич11:1я nьес.а ,,Зз монастыр· 
ской стtной" съ r-жей Корсаковой, въ ро.11и сестры Терезы, 
и r-жей Карениной-Гуэльминой. Исполнителы1ицъ nызыв:1л11 
очень дружно. Въ понедъльоиl{ъ шли 0Нищiе духомъn съ 
r-жею vlюбарскою, въ роли Кондоровой, Г-жа JJюбарская
ТаJ;Же кмиа услi�хъ, восоо.111.эовавшись сильны.ми д11iстами 
этой эффектной ро.110, Отм-kтимъ та�<же г. Долъс1<аго ·в-ъ роли. 
А.11екина, которую онъ сЬtгралъ нервно и горячо. Г. Долъс�(ому 
слtдуеп. .лишь тверже держать общiй тонъ, l(Оторый онъ 
сl(лоненъ понижать, Теорiя всnышекъ-теорiя неправильная, 
ибо сила всnыш1<и 11режде всего зависитъ отъ а'Х'мосферы. 
Сцева А.лекина въ 4 актt, безъ СОl\\вtнiя, <:ще 60.11-te выиrра.'1.а 
бы. въ исоолненiи г. Долъскаго, е.с.11и 6Ьt, наорим-hръ, въ 3 
акт-k испо.11иите.11ь далъ �арактеристику начинающейся .о.ухов
ной нищеты. Но эту сuеву r. Дольс1dй 11едетъ дoвo.llbllo беэу• 
частно, и потому проиrрываетъ не толы(о тре'Х'iй актъ, но и 
пос.лtдуюшiй..- Наков.ецъ, .въ чеl'вергъ съ превосходнымъ nнсаыбле.м:ъ npo
/.D.11O «Золото» Вл. Немировича-Данчепко. Г•жа Холмск.:111 дала 
трогатедъный и вамi;qате.11Ьоо вtрный обраэъ Валентины. Г•жа 
Пiунова ор11rана.11ы1O и безъ малtйшаrо nept:coлa выиграла 
те,:еньку. О•1енъ хороша r·жа Бабошина-А.анины,а Что l(а
с:iется г•жи Карениной, 'Х'О играл Еле.ну въ стил-\; ing�пue, 
она не отс'Х'уnида отъ 1·рад1щiи, совданной весьма поверхност
ны_мъ исполненiемъ этой роли г-жею Потоцкой. Но сnмая 
традицiя - едва ли орав1мъвая. Эrо-тиnю1наn роль grande 
coquelte и iпgeпues ее играютъ совершенно напрасно. 
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Въ �1ужскоll!ъ персоналt .выдtлялисъ r. С1<уратонъ оре
красuыи Шел1<овниковъ, напрасно влоупотребл118!DiЙ эсъ·ери• 
комъ" и r. С1(арятинъ, который бы11ъ ,rрезвычаино т1,нrв:ченъ 
зъ po.riи Н111<0лая Герасимовича. Во'ГЪ настоящiя ро.11И этого 
ыолодого артиста, н соверш�нно вапрасво онъ уклон.яетсJ! отъ 
своег(J прямого aмuJiya. Г. Дольскiи былъ бы очень хорошимъ 
А.11екс-sемъ, 1{абы побо.11ьwе Сiытоваго оттtнf\а. Г. До3ьскiй 
JJЮбовникъ " 60.11-tзненн:�rо психоза .. , какъ выра11)ается Нвколаii, 

А . Д. Давыдовъ. 

11 быт0Rы11 роли (разум·kю ихъ въ обmи рномъ с11ысл-t) еъ1у 
мало уд:�ютс,�. 13ъ <<Нищихъ духомЪ>) nринялъ участiе А. Д. 
Давыдовъ, c11-t11niiI1 нtсколhко uыrанскихъ романсовъ, Bon, 
с1юеобра,11тыи и оригинальный темперnм�втъ! Его ро�щвсы хва.
таютъ за душу Онъ создалъ n·l;свю <•nодобную сто11у», и кон
ц�ртво вав·!щи nочил-ь. :Въ са,,ю�1ъ дtлt, почему этотъ пре
!{Раtт.,й n:ввеuъ· такъ ptдltO тепеrь ·высrуnае'l'Ъ'?. 

• ., ·, - - r- t' • � * .,-;,; , r ... ,, .� ... . � 
... 

Г-жа Савина уi;хала въ Itар.11сбадъ, вс.11tдствiе обострив
tnе,,1сп болtзв:и печев.и:, и ве будетъ прюп,�маrь участiл въ 
Красносе.11ьс1(ИХЪ сuе.1<таl{л11жъ. 

. .. 
• 

28-ro iюня въ Тавричес1щм-:ь сад,у состоююо, давно ожи
даемое открытiе второго народнаго т�атр:\ городского nоnе
-чите.дьства о народной трезвост0. 1 lу6J1и1<и на этом, по истин-!; 
<<вародвы,�t>) пра�дникъ собралос1, 1-1-tсколько T!>JCJl•п. Съ 7-ми 
часозъ ве<rера масса rуляющихъ мзстеровыхъ съ женам.и и 
даже малолtтними дtтьми наводни.11:1 всt дорожки въ оrве
денно/.i д.!IЯ rулnнiй части 11отемкивс11:аго сада. Больпtзя от
крытая сцена, высо,,о nри11однятая на !(rасивом-ь фувдnментi; 
rлядить очень блаrоnбразно и 1-1�р11дно. Мiста nере.11.ъ сце
вой: nродаю·rся отъ 10 до 75 коп,, а� входъ въ сад·ь вэи�1аетси 
со всtхъ по 1 0  коп. Ддл открытiя были noc:raвJJetiы: 1,Же
яитьба11-Гоrоля и феерiя 1tAлeнь1<iii uвtто'lекъ11. Тру1ща со· 
ст:111.,ена недурно, ведои гръшанiи не взмtчается, хотJ1 из.11Rш• 
вiJ! «nереигрыва!-liя» rоворятъ о �еnонима�, iи гг. исполвите
J/JIМИ серьезFIОсrи того ,11-kл:1, котороъtу они служатъ. Въ саду 
устроен:� дe1Deua11 кухня, rдt, за баснословно ма.11ую цtну 
можnо получить сытныя и здоровыл яства. Стравв:ы:111ъ дис
совавсомъ явллется толы{о пивной 6уфе.т'Ь, отl{уда пиво рас
:кодктс11 по всtъ�ъ столамъ. 

* •
* 

Озернм. Въ среду, 1 -ro iюля, RЪ озерковскомъ reз'r'pi; со
сто11лся бенефис .... r, Я1<овлева, собравщiй )1мо nуб.11ики и 
пе 011равдавmш ощи11.анiй. Ш.11:1 драма Генри1<а Се,щевича 
«Все на карту>>, потерп-kвmая eme до этог'! nо.11вое фiаско въ 
те:�трt Корша. Пьеса зна�fеl-i'итаrо pOJ,ia,�cтa O11аза.11ась бол-kе 
чtмъ с.лабою вещью; ея н�ивно �1е.подраматическое содержа
вiе, блtдно очерqенвые хар�щтерьr и отсутствiе въ пьес-\; вся
каго подъема, еще раз'J> уб-s.диля васъ, что быть _nревосхо.11.
нымъ ро�1анистом-ь, еще не зиа•н:rrъ быrь т.\Jlаl!тливsшъ дра• 
мцтургомъ. Г. Яковле.въ, исnолвявшiй дово.11ьно безцв-kт�rую 
роль Лнтонiя Жука, изо вс-sхъ си.11ъ старался растр6rатr, 
публику длиffНtйшю.m- мово.логами о честности, блам; и дру· 
гихъ не менtе nрекрасвьrхъ вещахъ. E�ty вторилъ, хоръ дру
гихъ исnолнитеJJей, и въ общемъ пьеса была разыграна ста
рате.nыю, вtроятво ;1зъ тобв11 кт, товарищу, или: изъ сочув· 
,ствiя къ пуб.mк.t, обреченной на п..ятиактвую скуку. 

Музыk'альныв эамrвтkи. 

J1зъ .вс·kхъ русскттs:r, комповпторов'Ъ ,1eg·/Je 11cero ве:�.1O
у насъ, .Автоuу Рубunштеi1пу. Прел1, 0 1 1 )11, 1 �реlfловл
.пнсь, его uоготво1шru, е.му 1-.ур11.ш 011 �1iа11ъ. Но это 

ОТUОСН210СЬ TOJIЬKO IИ, нeopa11uenuo.мy  11111.IIILCl'Y геniа.1ь
Е!ОМУ I!СТОЛКОВатед1O Чj"Ж!IХ.Ъ 11ро 11зведенjfi .  3а +о СТОШIО 
лuшъ заговорuть о Py611nштe1\u·h, 1tакъ о ко11110знторt 11 
б.11aroroвiнie .ъ1rnoвenuo см·�шr.rось васмъш,1 11во10 уJ1�б
.1tою, въ &oтopoiI 1J0ДB)'C .\IL!C.i10HDO CJ.PЫBD...llOCЪ }! сош11.11iн1iе У 
з.11ор�дство. По общему 11p11зnn.11 iro вьrсов.омудры:r:ь ц·Ьн'u
·1·е.11еu н аоа-ток.овъ, все .м узы калы1ое 1·порчесrво Р)•бнв
дrrеiiва 6ы.10 з11mь сu..1.оm11ы11-ь эабJуждеuiе31ъ, n ес.ш 
зло110:� учоаго ко.u 11оз11тора ве осы оал:1r _rрадом1, презр11-
теJ1ьnыхъ В l\с111.1Jшек1,, то .i11mь лотом..v, что 11е.:11шiе .J 
шr•!Jютъ право д·J1.1ать 11 ве21111ijя orп1161i1J. Выхо,,що, 
6w·1•1,, •�то TROJJen.ъ "Де11ощ1.", .В:�в11.11011скоn 611rt1ou" ,,Uо
т�рлп шно ра11" 11 боs 1!11Ссiс1:1 наго ряда _камерflы.tъ, t\�орте-
1ш1uш.rх.ъ II во1ш21Luы.хъ пронзведешf'i, cpe;i.11 1ro·ropыx:r, 
так·ь мnoro 11астолщ11хъ пер.1овъ ыузыка.1ы,о.rо ncн.ycc•
растрач.uва.п ба.га.ты!! зn.пасъ сво11 х.'Т, духо1m.ых.ъ �:-.11дъ ое
nроuзводн•rеJtьно, отдавая�:ъ за1111тiю, д.�л JtOтoparo у 
11ко6ь1, 110 быJJо 11 11 дароваniл, ш1 u1111звu.11 i11. Cr1opa п ·
сре,п.11 цронзведеuiu: Рj'б11в 111 'rеi1 па есть и 11eyдit•1uьt11 , 1111-
са1шы11. поспtщnо 11.11 u безъ вдохnовенiя. В·J;рно 11 ·1·0, 
пер1;дко страиuцы 11удnой �.р1:н:оты утонаютъ у ве1·O 
пото1!0.ХЪ 6езсодержnте.J1ьш1 1·0 ы поrос,10вiп lfJП 
31·J;стъ. Но это 06ус.11ов.J111 ваетс1J ne недоста·1·к.о.11ъ твор'lе
щ;н хъ снл·ь, которы:х:ъ у Рубnвштеi!uа бы.110 не 
ч.:J;мъ у uервостеuенsьrхъ .музыш�.1ьны.х.ъ художн11ковъ, 
еднi!ствен.во с11·J;mнос1·ъю 11J1r, вt.рв·tе, 
труда

H1r одва дt11те1ьаость ве оред,1,нв.111етъ стоп, строruхъ 
заnросовъ, ка.къ творчеств(J, Оно требуетъ по шаrо пor.:i:o
щcдiJJ nc·hx.;, способностей н nвтересонъ. Bc'h цомыслщ 
души, вс11 д1Jлте.п,nость фо.nтазi11, НС'!! силы духа до,1жвы 
быть обращены ncttJюq11 ·re.J1ьuo  tra создаоiе х.у.цожестнеu.
оых.ъ за,11ыс.i1овъ. 311.111ыка11сь в·ь n·Ьдра. своего ;I.yx.a, х.у
до;!i.п11 1tъ неволъuо У1'J1аqпв11.етъ pi·lшie nр11способ.111тьсн 
къ условiямъ вн·Jimпeii среды. Beлu!i.ie кo.uno:i11·1'opы, uо
этом у ,  всю ш.uзuъ ос•rаващсь rrужды какоir .11uбо H JHJ.t.1'It
чecв.oir д·tптельnостн ,  отдаваясь всец·k:10 мобuhю� твор-
11ест11у. 

Руб11nmте/iнъ, папрот!Пlъ, uponBJ!JIJl'Ь самую разпоото
ропвюю пра1:tт11чеСJtую ;1;!111те.11ънос'IЪ . .Ковц�:ртаuТ'h 1r пе
дагоrъ, оuт, 6.ы.1ъ1 k:poмil того, одаuмъ JJЗЪ вао6ол1.е кру u 
вьrхъ обществеввыхъ :11:ЬJJ тeлelt. Uоедпв111r :возвъrшев вость 
пом:ысловъ съ же.1tз11ою зueprieю, 011 1> сд·h.аа.11ъ ,l(Jll 
музыь.а.11ьоаrо 06разоваui11 nъ Pooi:iu 60.11:Ье, q•k�ъ кто
,11160 до nero п nocJt ucro. !Jpu та.1tо м:ъ paзuooбpi1зi1r д·!1н· 
-rедьпос·rп, онъ иоr-ь заннмn.тъсл ком11озоцiеrо аншь урыв-
1щм 11, въ краткiе ч асът досуга. Нсеъ1отрJ1, o;i,naкo, на сто.11..ь
веб.�аrоr1рiн·rвы11 д:щ ·rвор•1ества усдо11i11 , ou,, обnаружuлъ
зa.u•JJqaтeJ ьпую пл.одовuтость н соз,1.алъ рлл:r, ше;r.европъ,
которы!rЪ въ муш,1.кальuоii .1u repaтyp·b обезпеч.ево 11ance rдa
noqe•ruoe ы hсто. Это .1ru пе  до11азате.1 1,сrоо оr1юмааrо 1·0.
лаuто.? . .

Препебреж11rеJьuое отnошепiе къ композпторскоu: д·Ьл· 
тельности Руб11 пш·rейна - ilв.!feпie весы1а Iip1Ic&o))Cifloe, 
Н:е.11ьзл сказа,·ь, 'l1'обы оно св11,11.rЬте.11ьствовало объ 11збы'r!сli 
у пnсъ М)'ЗБПtа.!lьваrо вжуса. В'.Ь 111пересахъ 11скусе1·ва, 
с.11•1\дуетъ но.iБ.е.11ать. чтобы это о1'оошенiе как.ъ 11юж1)() 
скор·�е }"Сту1111.по :м'!н:то 60.!!·Ье сu равед.:111I вому 1; з;r.равоъ1у 
взrJл;�,у. 11 Эl'ОТ'Т, часъ с11равед.1nваrо возда11 вiJ1 вe□pe.utoa_o 
11асту 1 1 11 т·1,, коль скоро ыьr воз.11ож.nо rшще будем.-ь 11м·Jпь 
мучаii зuако}111·rься съ дy 'J JПщt tI JJJ>o11звe;r,euiJJ ъ1 11 .незабвеu
ваrо ком аоз11тора. Въ зтомъ o·r11oщe1:1i11, 6ольшоti nрus1:1а
те.11ъвост11 эаш1 ужuваетъ aJJltaдi0cкoe оnервое то.в11р11щс
ство за nостаRовку пМаюш:веевъ". 

Эта опера· ш.аа ес.1111 не ош11баемсл, J1tтъ nосем.падца'l:Ь 
тому з:азадъ ва :Марi11вс1tоп сцеп'}\ съ .Бпч.уроноrо 11 .К.ор
совьurъ въ Г.!18ВЕrЫХ'1\ рО.IIЛХЪ 11 0O.lЬЭOB!l,JtaCL C8p&031lЫЪr i, 
)'co·J;xo:1rъ. Но зuт·hмъ, 11о�iему-то1 оперу сш1J111 съ penep· 
туn.ра II такъ eft u ne су;цдеnо было ув11.а:t·1•ь бол·Ъе св•втъ 
p11.110Lt. Onepвoii nдмuпuстрацj11, заuл:rоО ностаuовкою •ra· 
к11хъ rев.i8...'!ы1ых.ъ np011sвeдe1 1 iit ,  ка1tъ .э ксларыоtщо.", 
"\lанонъ•, .Ду6ровск.i i:i ", очев11;�.во, ве до nМак.кавесв·1,". Но 
не все же ставпть "Эск.11ар:11011.11.у'' и т. n. оnеры. Не JJI\· 
ста.3а .11u очередь свять ст. penepтJapa nc.irn ttiн 1 1ро1щ1еще 
вiл Масс110, ч·rобы 0 1111ст11ть Ы'kстn д,hл nыдающцхс11 011еръ 
русс1щ х•ь i.011. noзn•ropon1, , вообще, 11 ;ма1ш.авеевъ� nъ ,щст
пос,·сr, тiшъ бо21·hе, q,:o nМаккавен" вnрм1ь выд:�.ю щl).лсл 
ocrepa? 

Руб1шште� въ, какъ nзв1Jстцо, охотuо ·rрактово.;Iъ бoб
.;ieiic.нie сюж·еты, :во 0Сi11е1шлъ 11хъ въ форму ораторiп -
жанра, въ. которомъ крJ nпы.11 '!'аJiаятъ Руб11пштейра. прояв
.n11.1.сл съ нанбо.11ьшнмъ Ci.11ee1toм:1, п сюо�о. Исторiн repon
чerкoГJ борьбы: Ма.1,ишвеевъ за. свободу II nеэавнсuмо<>тъ 





№. 27. 

разъ .я сказалъ ему: n По
слущай, Митрофавъ, nъдь 
такъ ты nогуби:шь свое здо
ровье. В'lщь ты соnсtмъ не 
спи.шь". 

- Эrо .я-то� Да ты nосмо
тра на мою грудь. Меюr на
зываютъ :xa:iro�rъ, - nиса
ремъ. Да, л, братъ, хамъ, 
зато пусть эти панычи вы
несутъ такой трудъ, какой 
выношу л, да nусть сумt
ютъ вывести и столыtо 11а

слажденiя жизнью, сrtолыю 
выношу JJ. 

- Но надолго ли тебя
хватитъ� 

- Пустяки! Л, братъ, че
ловtкъ разсчетлввый. Вtдь 
это толыtо на rастроляхъ, 
а прitду до.мой, ц:hлый мt
слцъ спать, да гулять, а 
тамъ за работу. Отдохuу. 
Вilдь нельзя же людей оби
жать. Да и самому хочется, 
иногдя, выtiта иэъ береговъ. 

ПI. 

Съ этихъ nоръ мои встр'h
чп съ Rоэельскимъ с1·ано
влтся :все чаще и чащР. 
Я. игралъ съ нимъ :въ Елв-
саве-�·градt, въ Одессt, въ 
Поюав'l,, въ :Мос1tв-в. Посдi, 
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,,CПIIPIITII3J\1Ъ" НА СЦЕН'В ПАВЛОВС1-САГО ТЕЛТГЛ. 

r. �!11х.�До.11,сиl!!. 

Д i n с т в i е ll. 

Харькова, ;ltовельскiй д:hлаетсл исклrqчителыю гаст
ролеро.мъ и только два раза служитъ севонъ, а 
именно въ Казани у П. М. Медвtдева и :въ Москвt 

въ Пуm1tянскоi1,1:ъ театр:!, Вре1шо, гд'h сезона !.{е до
служилъ. Въ Москвt служи.11ъ овъ и у Ropma., no 
слrжбы не конч.илъ, noCJril nеча..п.ьпаго шщадента, 

,,СПИРИТИ3МЪ" НА СЦЕН'В ПАВЛОВСКАГО ТЕАТРА. 

Г-жа Холмская. r. С•уратоаt.. 

Дif!c-rnic Ш. 

когда онъ изрtвалъ 1юст10м.ъ 
Гамлета и играть не сталъ. 

Ка1tъ гастролеръ, онъ 
играетъ во мноrпхъ rоро
дахъ n лез.J,-h nмtетъ шум
ный ycni;xъ, варабатываетъ 
большiя девыи. Сравнитель
но c1topo онъ пот�упаетъ въ 
Мос1ш·h домъ, стоившil:t око
ло 65 тысячъ. Л быдъ въ 
этомъ домt. Роскошная 06-
станоnка, болъшiе портреты, 
на которыхъ онъ изо6ращенъ 
въ рnвныхъ роля:хъ, очень 
удачио, какияъ-то худож
в0ко:мъ; пре1,рnсвыл рабо
чiй: кабинетъ; дивные 1,остю
мы и оружiе для раввыхъ 
ролей; прекраспал 611блiоте-
1,а, двt или: три rааеты и 
тодс-rыfi журналъ на cтoJ/h. 
т�п.цо, умuо, к.рас0во И 

уютно. Слово111,-.., ВС'В Т'В б.1а
га, о :которых.ъ десs1то1tъ 
тыслчъ рус.с1t�хъ ак.теровъ 
не смtютъ }1 11е•1·rать, были 
nъ его распор.аженilТ. 

Едавственнал неудача, 
постигшая его въ течевin 
этого времени, это дебютъ 
:въ Петербургi!. За этимъ де
бютомъ мы слъдилп ивъ про• 
винцiи съ треnетомъ, ждали 
е-го ревультата п, падо при-
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зватr,сл, nаудачпът!t nсходъ д·:Ь.11д насъ лоразплъ. 
Когда И. Т. nрИна.JJ.ъ noм'h э·гоrо въ Харьковъ, я 
CU]JOCПJJЪ его: 

- Rъ чемъ д..Ьло?
- Въ чс11ъ д·Ъло? .Л 1n то11ъ, tJTO nrы туда пе rо-

д1п1ш1. Т1н1ъ 1101н1докъ разъ ш1осегда ус·rановле1:1 ныН. 
Тамъ еслд стуJJ'Ь с�rоллъ въ "Га11ле1"h" nъ нзв·.Ьстномъ 
м·Ъст-в прп J\lfочалов'1, 1щ1 Itapa.тыruu'h, тац:ь его и 
еще черезъ стол·.Ътiе пе nосм·вютъ uодвuауть ла· 
nepmon:ъ. Тамъ оришнал�.пос·rъ актерn стерта. Оuъ 
иожетъ быть J{поъ, БлJбеджт, ,  Гарр1шъ, а длл nero 
pf'.irшcc,epъ вес равно не лосту au•rCJI cnoeit ру•1ч1 110й и 
Розснкра1щъ, npIIB&ШШi ti ходв,ь 110 П3B'DC'l'UOiJ: mr
lliП-, не nоuд0'1"Ь no  друго/i. Н-втъ, солu бы я :u цоамъ 
туда, л не пом•ЪетиJJСЛ бы вт, nхъ рамт.n-. Онп вдругъ 
хот·Jмп, чтобы л дебютироnялъ nъ "Ita1ш1 pcкotl Ora
p1mъ" .  Это л работалъ всю ЖflЭНБ,  шшъ BOJI'Ъ, ЩJi
-вхалъ за д11t тысячп версп, nо·rратилсн, ДЛJt 'l'Ol'O, 
-чтобы по1н1ат,1ватБ ccбsr въ Василi'J; . 

- Да вtдь ты же щ1е1tрасно играешь Uасплiн.
- Та1съ что ilte, у меня лучmш:ъ poлeft пf.тъ�

Оuп все гпу•1·ъ, Ч'l'О л бы'l·onolr атtтеръ. Это :мa·ryirшa 
nровшщiл соэда.ча �шh ре.путщi..ю: .,()UЪ фра1,а по
сnть .це J1t1·.herъ" .-'Геnерь cm:t111tь буду тю фрак:11, 
авось поп1пш1пшу. Ну, дi\ бросщ1ъ! Но стоn-1'Ъ оuъ 
вто�l'ь гоnорптr,. :Менл еще, мава Богу, въ nponnнцiи 
СдJ 01'JJЛ'l'Ъ . 

Судя по 1·ому раздраа,еuiю, съ 1соторън�ъ оnъ rо
:ворилъ всо это, л цощшъ, что опъ ycu,J\xa пе им·Ьлъ

1 

хотя, и до щ{х1, rro_pъ, пе .могу у.ясцn•rь себ:Ь D}Ш
чин:т,t-по'lеиу. 

Съ этихъ поръ, юittъ аrtтеръ, овъ отсон ,ш1·ел�,по 
оспецiалпзnроnалъ с0б1� на 12-·ru, 15-ти ролs�хъ и Dce 
свое вним:анiе обратnлъ на роди penep·ryapo-rtJJaccи
чec1caro. ВБiт01!ЫЯ: роли бросилъ играть совсtмъ. 
Taitiл :�:юли, 1сащ, Чацтйi1, Холмпаъ, далее Вtлугuнъ, 
стали бл11д 11'hть въ его исаолиеuiи, сра1111uтслъuо съ 
прежuп.мъ. Въ 1r.11acc.rчecкi11 ро.щ oarr, старался вно
сить съ каждьшъ разо.мъ 11ее поuос и ловое u, nъ 
nогон,Ъ за этоfi новuзной, и ногда, о·rбрасы валъ то, 
что было ;ryqшaro въ ero исполпеniп Jf впоснлъ худ
тuес. 3а ыозаичттой работоiт падъ фразоl!, ш1дъ сло
вомъ, овъ пе зa:11 •hlJaJ1ъ тоrо, 11'l'O тrр�ша рол r, оъ 
J\'hло)1Ъ. Голоспвы.я сродС'IЧШ его ста.J1и падать п, 
чуветоу.я, Ч'l'О вестп роль 'l.'artъ, щщъ овъ ве-11ъ прежде, 
оnъ IJecтff Jже пе можетъ, овъ cцor-ry  еталъ :подrо
нлть подъ свои: средс1•11а тт сцепа отъ этого теряла. 
Тэ,1tъ, :напр1щ�nр1,, crieпy въ "ГаJ\lлет-в" :  ,,Оленя ра-
1:1кли стрfшой" ,  п.оторуто опъ щнэжде nелъ еъ з:шi!
чательттой зк.cnpecciell, подъ 1tовецъ mJъ ведъ слабо, 
вл.nо. Отстгствiе ловаrо мaтepia.ira для работы, фтт
эпческое и правl'твеnное переу·го�1ленiе, очеDид;во, 
да.вило та.11а11тъ. Itnneчпo, все, Ч'l'О л rоворю, совер
шалоеь постепепuо шагъ ва mаrом'Ь и л:ля него са
мого ntроятно пеза:.1-hтно, т:hмъ болtе, что :ви-Ьшвiй 
-ycn'hx1. бьrлъ по-11режне:щr громаденъ. 

Пос.л·!i бодъшото промеж.у·r·ка вpe}reiпr, nъ ·rечевiе 
1tотораго л cr, НИJ!Ъ не вс,,рf.чалел, .я прИ,халъ JЗЪ 
Хары,011ъ па одnнъ день. Тамъ rастро.лировалъ Ko
l:leJfЬc1titl. Itartъ я ни былъ ванs�тъ, по не моrъ отка
ЭЯ'l'Ь себt JЗЪ удоnолъстniв: -уnпдtть ero. Шло "тtовзр
стоо и Лrобоuь" .  JI поmе.лъ въ театръ и nош1лъ тtъ 
лучшему акту, rд-u црезпдентъ ПJ)Охощ1•1•ъ къ :Мил
Jiеру с<ь по.nяцrйс1tй�пr а11естоватъ Луизу_ О, Боте 
мой! Что я увпд·hлъ! Гд-в эта сила, это•гъ oroнr,, эта 
страстъ1 Гдil это жгучее ощущенiе вne'roprя , 1tото
рое коrда--то охватьПJало за.11•.1,? СJ\ена со ш naro/1: 
.,П брош у мою оф1щ0рс1сую шпагу къ ея uогамъ'\ 
вызываnшая прежде бурю въ театрt, npornJJa совРр
теаво безсл1щно и посл-h awra вызывал-к П. R. Hn
Itoлuнa, и:rравшаго президента. И это въ ХаJJЪ1ш11-Ъ, 
rдt пе было ДJJJJ_ nублиюr а1tтера лучше Rозельскаго, 

Рдt пуnллка молилаеь па пего. Меня то 1шо no лбу 
yдa_pпJJu. Л поб:hшалъ sa ItyJщcы, дуыалъ, что онъ 
болснъ. 

- .Ь,IJ1трофаu1, ТрофшrоDитrъ! Ч'Го съ 'rо6оН?
- Л. Ч'rо1
- Да ты должuо Сiыть бо.11еnъ'� Ты 11:artъ Gудто

ue :въ своей тя.реJ11t1.Ь ееrодn.н� 
- П устs�ки! Не Dысuался, вотъ и все.
Я 11арочно осталсл въ Харыtов-1\ и •ra дpyroii деuъ,

рапа утро.мъ, nошелъ 1tъ оему. Оuъ ВС'ГJJ:h1rилъ мснл 
ласrtово, по-rrреж11ему, д.vу.шесюr. .fI ле моrъ отд'11-
латьм отъ n<JepaшJ:UJro в иеча1'л:-Iш.i.я и болr.ше мoл
lJftJJЪ. 

- Что съ тобоti?-сn1юсплъ овъ мешr.-Сс.rодnл,
к:1же'l'СЛ, 'l'Ы ло  въ своей тарелшЬ? 

- М,rтрофnнъ 'l'рофnмовичъ! 3наошь,  '1'1'0 .rr тоtН1
слажу? 

- Л. что1
- Брось •rы сцену.
- Ч-•1·- 0?-Онъ жrю•rи.nъ съ rtpecлa.

Брось щеuу.
Это почему'/
Пото11у- Ч'l'О •сы 1е•rалъ, nотоцу 11·1·0 •1·ы Ю'рае111ь

все одно п то �rщ а но 1>:�ботаешь н::щъ повr,нrrт" .ма
•.rерiало)tъ, з1ш.1 1 111ъ ты nотерялъ аппетитъ цъ ттзу че-
1 1 iю нonaro, 11отону tJтo, П lJОдолжал такъ дальше, •1•ьr 
переживешь себя, а это будетъ ужасно и для '1.'ебл 
и для 'l"UX'F., 1,то .цюблтъ тебл. 

· 

Оuъ задума.лея п, nомолчавъ минуты дn·n , с1t11-
за.nъ: 

- Да.� IIomaлy f,r, nъ ТDОЛХЪ СJIОШ1ХЪ есть много
правды, 110 . . .  брос11·rь сцену я ne 1f ory. 

- Да •rы ца n_ремл брось ее. Ну, хоть, щ:� д1т.
года п по-взжаlt sаrранлцу. Л-hчиеь 'l'амъ, отдыхай, 
провt,тµпеь, а, параллельно съ этимъ, посм:отр.и Ир
впнга, поомотри: французскую Itомедiю, uвучн · eвpo
neiicrtiti театръ. Т,н1'L, ва свобод·h, •1•r,r nрnготовиmъ 
четыре-nл1•ь новыхъ ролей п тorдii, съ цоnыми еи
лаии. n съ 11овымъ _репертуаромъ, ты: вернешr,ел и 
11ачпешь оплть работать. В·hдь у тебя есть xopoш iJi 
средства. В·hдь :это мы съ голоду уирвмъ

1 
если: це 

будемъ 'И l'!Ja'l'Ь 1саждыfi сезопъ, а у •rебл, слава Богу, 
n oжaлonwt•ьCJJ nещ,зя, наtiдутсл сродt:'J'Щ\. Право, cд·h
лaii •rакъ. 

- Эх'Ь, бра·гъ! Легцо с1tаэатъ д�за года. Да меuя
забудутъ. Съ rлазъ долой, изъ сердца вонъl А впро
че11ъ, 11 1:�ыо правды :въ твоихъ словахъ. Надо 110,и;у
ма·rь объ этомъ. J-I под-умаю. 

Л с11алъ ттрощатъен съ ШIМ't. Оuъ rорл•10 обшrлъ 
t.tенл, к:irtъ толъко онъ одrшъ у�t·.hлъ обнимать и со 
слеза�и на глазахъ проrоворилъ: 

- Спаеи6оl Да! J-I подумаю.
На другой день я у •.Ьхалъ иsъ Хаrько�а. Это был-о

:мое nредцослtднее сшrданiв оъ мои�1ъ дороr.имъ
1 

·горnчо .11юб.0мьн 1ъ щюй, lvfнтpoфano.nъ Трофи�10вц
чемъ.

Т. Н. Сел11.Вановь. 

(Продолже1-1�е слпдует1;). 
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аttоиец-ь наступнлъ u знаиена
'1:'елышrr щщь сnеl,такшr. 

Оъ y·rpa nъ бол&щоit napaд
нoii за.п·h бы;�л -ус:тав.овлеJ:Jы 
11одмос·r1t11, uатsшу1'Ъ necтpыtt 

�tоверъ н уttрiал.епы бомвыя деко_рацirr, пзобра:каю
щi..я рмnалины х_рама любви л розовые кусты. 

ПRnелъ Серrtев1111ъ .11нчпо nanJПoдa.nq, зп. э•r•oii:, таttъ 
crшsa·l'r., чepвonofi час·rью cnoerr затiш, мн_оrо вол
uовался п крnчалъ, вы1н1il<алъ своn опасеJ1iл на счетъ 
rлyxoro резонанса валы n, казалось, 1юnсе пе iJJЯJJЪ 
усталn. Толыю за два !Jдса до :п рtщста.вл.евiл оаъ 
ос'l'авплъ валу и uошелъ прnварлдаться хъ npie�ry 
1·oc·re.tl. 

Во :в,ремл од-вванья, 1torдa крiшостuой nарrнша
херъ наttину л.ъ на ero пле 1ш пу-дер:1ш11Тель и пач-алъ 
показывать свое иc1tycc1•no падъ ro.no:вolt барпuа, 
посл1�доему Irpnmлa ва мпnуту :мысль освtдо,1ш·rьсл 
объ Олюткt. О.11ъ раза два п:робова.nъ было эаJнtвутьс.u 
па с•1етъ ел, но трусость, насто.ящал ТР)'Сость удер
живала er·o отъ этого. На1r.онецъ, онъ ае вытР-рntлъ 
и спроси.11ъ, гд<h Олютп.а, и вдороnа ли 011а. Мптро
фан:ычъ, на.ходшзшit!сл. 1·у1·ъ же, nocn·bwn.irъ увtрnть 
Павла СергiJ\ев.ича, ч1·O дfи1y:rn1ta соnершеuно здо
рова, весела n теперь тоже rо·rоnитсл 1�ъ предста

·влевiю•. Оухоревi нем:його 'yd'il't1кnnt:'л п, оnа·саасъ
бол-hе рааопрашивать, велtлъ подать себt св·hтлыti:
камволъ и :въ coпponoждeni.J! обычао.!i свnтъr, двв:
нулсл пзъ сnоихъ аuuартамекто:въ.

Гости уже собирались, и: 1tъ началу cneц:,raJLJ[Jl 
11.ХЪ с.ъ,Ъхалось O/tOJJO ПОJIСO1'ВИ.

Здtсъ было mforo роддыхъ, во n з1Ja1tome также 
съ большой охотой щ1iъхаm посмотр'hтt на домаш
gто10 тр-уппу Павла Серr:вевnча и ero пьесу. 
· Jlюбительскiе и домаrовiе СПС'1tта1r..1ш въ коn:цъ

npomлaro и въ вачалt 8тоrо cтoлilтisr были въ боль
шой мод-в. Люди: :вс·hх.ъ вванiй и вс�вхъ возрастовъ
подвизались тогда на темралъmхъ nодмост:кахъ,
поражая своими талантами снисходи:·rеJJьпыхъ зрк
телей, а часто и :въ самомъ дi>..n'h, вачmны1 отсю,:�.а
свое c.rryжeнie русской сцевih. Пьесьх, разыгр1,1ваемъыr
такими .nюби,veJrm.rи, брались обыцво.венnо нзъ cne
цia.Jg,no J,IВдаваемы:к.ъ въ то врем.я- сборвшtовъ, хотя
омilлость исполнителей n_ростnра.пась :иногда й дал:ве,
вплоть ,цо траrедiй Расина д Вольтера.

Вся равви.а;а между л106.11теШI:r.ш: II подневольными 
актера�и 11а1wочалась именно въ содержанiи: репер
туара, .кото_рым.ъ в:е могли поnаетать домаmнiе 
театры. Очеаь часто nриходил:ось вид-hть въ нихъ 
�а:мые невоз.моЖJfБУJI nе_ред·�лки модныхъ оnеръ :п 
6алетовъ, nриспособленныхъ къ 1с.по1Juшъ домашней 
обставовци сашrмъ 11ладiнrьце.мъ. Не мало курьезовъ 
украшало и uъесу Павла Оергtевича, и.бо, въ сущ
ности, это было -Не что иное, кюtъ весьма от1tровев
нал_ nеред•n.пка 11.вв•встаой "Душеньки.'' Богдановича, 
iнrач:ительво .испорченной. дурн:ьшя стихами соб
ствевнаrо производства я lfел'hп:ыми хорами. 

Когда во-в усiлись по своимъ мtстам.ъ, Павелъ 
Qерr·hевачъ, ца:ходившiйсsr посреди: ко:ъmаты, ка-къ 

*) См. №№ 25 tt 26. 

разъ протпвъ сцеп:ы, nодалъ sнакъ муsьшаатамъ л 
они зап.гращr старую OtJartoвcкy-10 RaдlJИдr.. 

Муаыкавты у Сухорева были пе дурны, хо·rл тру
бачи пзлишн_е фантазuровалц на своихъ nеук.дrожпхъ 
nнс1·руме1:1_тахъ, вапоминающихъ рога 11su61Uiн и, 
отстав·ь отъ дирижера, в.е cп.tшu.rn доглать сво11хъ 
товарnще/t . 

Публ!ffiа, впрочемъ, одобри.па уuертюру и :мRoro 
апплодrrровала муsы1tантамъ, :прц чrмъ Павелъ Сер• 
rtеввчъ 1Jстава.11ъ л пnзко раскланивался за cDonxъ 
холоnовъ. 

Но 11у:зы1шnты коuчшцr, п na rrодлостки: выmеJ1ъ 
/(лnнвы/1, nред.11u111:1ый ч.еловtкъ, одtты!l l!Ъ б.11.естл
щую кврасу. 

М0тан11ческ.iе EIOlJYЧ!IП, с,з.ъла1rные, оч:еnндuо, lle 
ДМI :Веl'О, бtтлn 0 11€'1JЬ ДЛГIВПЫ lI JJe ПО3ВОЛЛЛIJ artтepy 
соruуть руRъ, что еще бол·ве усnлпвалu 1tо_цачеокое 
nueчaтд'huie, проuзводrшое 1Jcei1 его фиrypoij. Дrrnu
ныu че.nоnt1tЪ-1Jзо6рюt.Злъ отца ПспшLJ ... бога Марса! 

3авывающщ1ъ голосом.ъ пов'hда.111, OJi'Ь nуб,1111к-в о 
томъ, что его 11оз.1rюбле:ннан ;�;очъ сбtжала 11зъ ero 
дома, ПJJU че�1ъ вы paзnJ1•r. свою у в-вреuвость, что, 
рано :или nоздно, о.нъ nаtlдетъ ее и .воздас:rъ б'Вr• 
.nJ1в1t'h долш:ное. 

На см.tпу- Марсу яш;.щсь его жена, Юпопа, до
ро,ютая русс�.ая баба, првпоровввmал cnoii хитонъ 
къ покрою деревенскаrо сарафана. 

Ч·rо она roвoprrлa, nо.n.оя"uтел:ъно нельзя бЬJло 
разслышать, такъ хакъ трубы, все еще po1t0T3111Diя 
Ыарсову печаль, non:pumnл.и: ен ro.nocъ и аl(.1tомпа-
11дру-ющiл ей ф.nеftты. 

Х.оръ npидnoJ)WiIX'Ь дам.ъ nрервалъ, лаконецъ, 
это nнструмента.nьное состлзанiе, и первое ,11.tficтвie 
было цоuчепо. 

3рателrr, соблюдавшiе все времл блаrо-чиuiе, со
храuплп c·ro.nъ же сдержа1шое иастроеаiе и во BJ)0)\Jl 

аи�·ракта. Вщ11мо, они ве,цоум:lшаяи: смtлтьсл' 1шъ 
или: ложвмать пдечамn. Bc·h надежды возлагалf!.сь 
на слtду10щi1i ап.тъ. 

Но Паве.въ Сергtевnч:ъ,-ес.nп бы кто аагл.япулъ, 
что д-в.nалосъ 11ъ его дym-h, вi�ролтао ложал'hлъ бьr 
бiщнаrо автора! .. 

Ero сам:олюбiю былъ nаnесенъ pflmaтeлыrыti 
ударъ, n съ этой Шiну·rы онъ понялъ, что са:мое 
ущасвое оскорблеniе-это тt nepeшen-rыnaвi.я, у.пr
бочкп п: косые :вsг.плды, ЕОторые онъ nпд·hлъ и сл:ы
mалъ теперь во1tруrъ себя. 

Онъ ве могъ не прnзнатъ в:и:чтожаостн cJJoeй 
труппы пере,n,ъ cтoЛ1Iч1Ioll, но оnъ не 11ообра.жа.nъ. 
тащя:е, до какой стеuен.и заблуждаJiся онъ до снхъ 
nоръ, расх:ва.nавал cnon:xъ домороще!iНЫХЪ арт.и.стоnъ. 
Ero терзала :мБ1слъ о бевцово ро1•номъ провал:i, всего 
сuе1,ташш и, если оаъ еще ждаJiъ опуда-нuбудъ 
cnacen.iя, то толыю отъ Ол:юткп; театръ побороJ1ъ 
въ 1tемъ вс-в тревоrи и qrорчевiя, и оаъ •110ль-и.о 
ждалъ 11 ждалъ ...

... Нахонецъ, она nоmJпласъ, Второе д'Вi1ствiе на
чиналось ея монологом.ъ. 

Пс.иша СU.ПТ'Ь Щ\, ЦВ'ВТОЧН:ОМЪ ЛОЖ'В д: 1Ю сц1, бре� 
дитъ .Itупидоном_ъ. 

На эстраду иsъ-sа боковой кулuсы выдвинуто 
бы.по на сцену нrЬчто в_родt Jсозетю1, обшитой: 11O

кру.гъ иску-сственвъ1ми r\D'hт::щп, и на жомъ 11ри:вд
.nеги_ро11ав-ноо1ъ .n.oж·n сца.nа дifшушк:1 таitО.й: д�rвцой 
красоты, что зрптелu ахнули отъ изушrешя. llo 
вceli зал'h пронесся одобри.телы1ыi1 mеnотъ, пе_ре
шедmiй наконецъ въ rромъ J)y_R.oш1ec1tanill. 

Влiщпал, СJrовно :мраморuое ивващliе, Пспmа-
0.п:ютха, 1tаза.1юсъ въ самомъ д'Ьлt слэд1tо спо..�а, 
nо.1tожи.въ свою rодовку на oбna>iteпuyro руку. Только 
длв..вныя -ръсмцы, веnреръшво 'Греnетавmi.я, Dьr,ца� 
вали ее п указывали на то, q•ro она сд!hдп'l'Ъ Bl\ 
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дирижеро�ъ. Бtлал: одежда млг.кими складками :нн
сnадала съ ложа па землю, выдавая очертаniл ел 
молодоti, neдopaз1H!'r·oJ:i груд,r. Во.1юсы, убраnвые въ 
rречесн:ую Irр.и.ческу, золотистые n сдt>рживаемые 
шпью Rp-ynllыx·ь жемчуrовъ отягощалп ел головку. 
13r,тpaжenie лица было nо 11ти cтpaд11nчerJtoe. Оио 
Gыло бд<Ьдnо и, .какiл-то Т'll!III nроб:Ьгала O1юло ея 
заrtрытыхъ главъ . . .  

Но вотъ otra вс1•ала. Быстrымъ взы::�хомъ рtсшщъ 
от�ч1ыла Пси mа своn г.nаза д nача,ое,я Бсту n.ателъ-
11 ый речтrтативъ. 

Но, л-втъ, n ус·1,ь луIJшо бы она :МОJJ 'Н\ла . . .  
С'ъ э·roit щ1uутъr лроаало _все 11 д.�я вел, тт длл 

Павла Cepl"teвn •ia. .. 31ш·rелн, съ лu J\:t 1шторыхъ 
еще не ycnt.na сойти восторЖ(' l f ПSЛ улыбка, n pu 
uер1.1ыхъ eJJ словахъ разрttзплпсъ са.мъrыъ доброду щ
l l LШЪ 11 6езо6идl:! ЫМЪ Х'О.:ХОТОМЪ. 

С1шъ na сnоемъ влос11:1стпо:11ъ .ложt, Олютка co
Df'I1 1IHШ FI0, шщuмо, растерл.ласъ и лсn-ушu110 озпра
ласr, nокруrъ. 

Гд'h она? Что efi: вцдо д·Ъ.11ать'? Повто1)л1·ь 1шк.i11-1·0 
слова и чъп-то ,кесты . . .  Бшu:е, тт.:шоii ужасъ! 

Дrrчо1tъ uo _нa·ry!J-h. росшэн безъ родныхъ, п даже 
бевъ сверr:тнrшовъ, Олю1·1<а сыут11О nоюшл:а свое 
равнее д·втстrю, н все то горе, 1юто1юе при:
чпнилъ ел .ма1°Е'ра этотъ rамыu театръ . Не DtrДff

себi DЪ не11ъ 1ш чего Itpo:м,f, 1tо.ло•rушекъ n ш;11еn
ковъ nлаqущеИ Ан�терп,  oua п11ст111штuш1O nознеuа
вндi1ла театръ и бо�1лnсъ его, 1,акъ смерти. Можuо 
1:еб'h nрi-'дставить, :кaitiл чувиnа волновали ее посл-в 
прикаэанiя Павла Серг·hеви11а nrрать въ iщстрrп
.но.мъ спектаr,.n•:Ь, что oua uсnытала во вp('MJJ yi1euiп 
poJrи и испытывала теперь въ роковую минуту сво
его полв.певiл 11а nодм:остrtахъ ! 

-Увадавъ передъ собой нахмуренное лицо Cyxo
_pena, О.лют�tа какъ бы оnом нолас-t, п, доймавъ на 
ло·гу слова nервой отрофы, nодсRаза1111ой efi Ммтро
фавыче.11ъ, она, глотал слоDа, путал 11 безумно то
ропясь, разонъ ароrоворила вось моноАоrъ. 

Пауз1,1 ,  1110м11па, лвтонацш ,л:лл нен 1:1 е существо
:вало- она помпил,t тозrыtо свой урокъ, и съ гр·n• 
хомъ пополамъ отв:Ъчала его. 

Въ Raлt случилось что-то иеобъrчайное, чего 
ОлютRа, конечно, ne ожидала и- 11е м:огJ1а nовя1ъ въ 
своемъ счаст.циnомъ невiщевiи:. 

На эстраду rtъ пей доиеос.а кюtой-то ревъ, noxo
J'ltii1 на щум.ъ безцрерывпаrо ливпл съ rрадомъ, на  
•rpecitъ безчиеленнаrо множества цiJnовъ-это не
истово хохотали зрители.

Вдруl'Ъ 01жес·�ръ остановплrл. Пробормотавъ 1toe
xa1-1, nocлilдu iл с.тшва �юnологаос'!'а1�овю1ась .и Олю1·1tа . . .  

Из-ь nepnaro рнд�1, рас·rол 1tuувъ ото1ю:n1шшu:х:ъ 
мувыкаuтовъ, pпnyлcJJ щь uод�10стщ1мъ D о.ве.лъ Сер
r·Ье.вю,ъ. 

Oлroтrta rлядtла на него no всъ глаза и думаАа: 
1ty11,a онъ? пеужеля къ :вей? O1·чего ОRъ тюtъ бд'В ·  
деаъ? .оарикъ съ-в:халъ на бокъ . , .  шшtнля -челюсть 
·rрлсетсл . . .

Толцо тогда, забывъ о шюемъ реnма·1·nзм-h, Па
ве.п-ъ Сергъевач:'1:> съ подЯл'.rым:и 1tу.11аками, всхо'1илъ
на nодмостк�r и ринулся къ ней . . .  3ахрывъ rлава
руками, ова рухнула ва  колtни nередъ разс.вuри
u·.!шшцмъ старшюмъ ..

Плещ1н в�нйt усntлп -ухва'l·ить ero свадn я это
бы.110 O1Iе-11ь дстати, ;�•ак.ъ I{акъ оnъ буrtва.11ьво не вла
дt.nъ собой.

Но бы.ца еще одна uричnва, 1t0торая nри:ковац
llan.�a Copг:heнnqa :къ мъсту. Мысль о nсемъ ужа�;ъ
DOЗJroжnaгo преступдевiя, :(tакъ молuiей, цоразила
его. Онъ 1шн_улся ЕЪ лежащей д<hвy r.uit·h , но 'l.'artъ
пакъ 1шдае·rм ЕЪ , ПOQ-Jl<nдneмy средству жиани уми
:ра10щiН, роб1tо, трепет.110 аабывъ 11се п� cвtri. ...

Пакл:онлсь 113дъ е.а т1,ломъ, овъ дотропулСJr ру-
1tою до ел 11деча, D отомъ пс,вервулъ ее и диъ:о 
вскJШit.Нувъ, въ JJШ\c·h u·1·скоч11лъ лавадъ . . .  Она была 
мертва. Еп: м аJLенышо серд1�е ne nыдержало уже 
одuого вида -угрозы н раsорвалос1 въ ту самую ми
вуту, 1юrда она 11он.11.па нам1!рен iе Па.вла Coprviю, 
ШJ:Ча . . .  

Одютка умерла. 
О1·рахъ е.а nе1)едъ ·1·еатромт, былъ, Itattъ ока:щ

.11ось, не безосноватслевъ, п па ол долю Dьщала 
uезаn0д1rал yчac'l.'t, т·hхъ бiщ�-rы:хъ руссrtихъ женщи: нъ, 
ttоторьнtъ в 11осл•Jщr;гвiн яс'Горiл усtуn:нла 11азва1:1iе 
,,перnы:хъ рус.сю1х1, air11'pncъ" .  

Похоvонпла ее въ Пе1·ербуrг·Ь , г,11,•Ь родrто Павл:� 
Cepr·henнt:ta вслrrес1\'д старщн1сь зr1,:11лт1, это nec•rac·ruoo 
д·Ьло. 13uро'lсмъ, Павелъ о�J)r:вевв•1ъ самъ nо�[ОГЪ 
ш1ъ nыпут11.тьсл из1, нелошtаго nоложо11 iл. Пotta 
с.л·hдстлlо 111.110 сnо.и1111, порядrсоиъ, онъ, с ttl\Завшпсr, 
uездоро.вымъ, -у":hхалъ nъ де-реnню и: '1."а�{Ъ умеръ,
два, мtслца спустл- цocJJ·� о�rерти Олютrш 

I'оворлтъ, 111·0 nередъ свое/1 1tоnч нноi1 O11ъ nrнtлrr. 
въ ханжество. Оставалсr, )З·h1шымъ сnоой .вoльтepon
crtofl зiшoac1t•ll, онъ т•rшъ }J0 иrн·hс ваводъ въ свое�п. 
кабuuет:h мuож�стuо лам па.дъ, пес�, обв'f,,11ш.;1ся ла
ДОl!ЮНIН и обрn.в1tа�ш и не �rогъ безъ '!1f1епет1,1, uс11о�L
:ВЯ'fЬ о несчастноii ,r.сртв'Ь coooro безумс'L'ва. 

У,11егъ 011ъ въ безпаю1·rс·1·n'11 , отъ conepшcюin.ro 
11с·1·uщt1нiл OJ.-lt'ft!1 1 1:з .1ш •r JЗ'l, nред<ше1J·1·ноп аrонi и: nco 
еще ч•rо-то тonopu.n'J> объ Oл ro'l'I<:h, о utuiн, О'L'ДО.·

na.nъ np1шaвaнisr М11трофаны 11у, хому-то :грозилъ 11 
плаrtалъ безсилъuы.ми, стl.\рчощшми слеза.мн . 

ЮрiА Бtляевъ. 

,. 

3 А Г Р  А Н И Ц Е Й. 
Берлмнъ. Въ Берлюr·k театральвзя жизнь бьет-ъ t,лючо�п. Kono· 

лt'.всю1я опера уже совс-fшъ п�рt'.бралась въ л'kтнiи тезтръ (6ывшiй 
Кроля). Хо1'11 ш1orie, изъ rJr:1впыхъ артистовъ разъtхались, но 
011еры обставляются все-тзr,11 вt>сь,1а не дурно. Над1Пr)(ЪМ11t 11ри• 
шлось быть на 11Лоэю·рин1ш. Oчerib хороша была г·;д:1 Эr ли, въ
роли ЭJ1ьэы. Она отлично Олицетворила этотъ симщ1ти чный 
тинъ. Особенно понравился мнt молодой б:�ритонъ Берrер·ъ, 
который выдвинулъ очень ярко сценичесю-r и �,уэыка.льно 
неблагодарную роль графа Тельрамунда. Басъ, г. K111onnepъ, 
пtвшjй въ 11ервый разъ роль Короля, былъ очепь недуренъ. 
Дово,,ьно посrсдствс:нъ былъ г. Зuм�1t>ръ въ роли JJоэнгрмнn . 
Внtшняя cтupo1-1n очень пострада.11а uтъ неnодходящеti фи
гуры п·J;вц�, а музыкально все было исдолнено вnо.11в-:k добро• 
совtст110, ио пр iятвому вne,iaтJJ-tвiю мноrо �1twa.nъ неnрiят
ный носовой тембръ голоса, Вnрочемъ, раэсr,азъ о Грnал1з 
былъ передав. очень nрочуnствооанr,�о. Особенно СJ1або въ 
.ruлoconoi11, отиошенiн 6hl.11a г-жа Гетце, :въ роли Ортруды. 
Оркестръ и хоръ 011t:11ь хороши, а обс-rановка, и. особенно 
декорацiи:, OC.TЗBJIЯJIИ жеJJЗТЬ �1НОГО лу,1шаго. Въ •Заnэд80МЪJ)
театрt, (диреrщiя Морnицъ) все еще nодвиsается '1.\CTH.tJJ 
нtмецкая опера съ nt:р<:м·lшными гастролерами. Послi; rастро• 
.11ей r-жи Превости, 1<ачались гас·rрол.и драматической соnрав:о 
r•жи Зедлм�йеrъ, изъ В-tнс��ой Коро,11еnщой оперы. Она 
очень• у:4ачно и съ болыиимъ усntхомъ вьlстуrшла въ оnерахъ 
�Фиде.11rо» - Бетховена, въ се Сельской чес:rи» Мас1<аАьи и 
др. *). Въ «A rroллo-Tea:rpt,, на Фридрихштрассе, уже uторой 
11,tсяцъ идет·ь ежедневно оnеретка• феерiя «Довъ-JКу�11,1ъ въ 
аду» 1 Don-Jt1an in der Holle); соч. В. Якобсона, музыка В.
Розенцвей г-.1, въ 2 к:�ртина)(ъ. Oneper,111 очень интересна по 
сrо:щету, прекрасно обс_п1в..11ев:1, nведсао ,1111:1 балета, танецъ
серr1а11тивъ, nревращен1я, npoвaJJы и музыка очень жива и 
мелоди •rва. Безподобю,1 въ сDоихъ рол11хъ С:i·rnны-комикъ, и 
Донъ-}Кузна-nростакъ, на 1\ОТорыхъ держится вся пьеса. 
Очень не �,i;шз.110 бы нашимъ руссю•,1ъ увесе..11ителя,\!'Ъ поста
вить эту. оперетку у насъ. Не смотря на то, что оперетка шла

въ 5 8  рааъ, когда я былъ1 вс-1, l'dtcтa 61.1.11� заняты. Правда, 

*) На-дняхъ пачиваются вдtсь rастро..11и тенора Гамбург• 
ской оперы г. Бэтель въ опер-:!; ссDег PostiLloп von LonjuшeaшJ, 
ero коронной роли почтJльо1:1а. . , 
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ум:� ,,, «Въ ст:1рыс голы�, «Чужiе)), ссUlnиJ1ьки и сплетни». 
«Старый эакалъ», «Волте6111,1й 11nльс1>», и •Школьuая п:�р:11,, 
(IJO 2 раза), «Доходвое А1·l;сто», ссЖе1111тьба Б-мьв:111ино53,1, 
« В.1с1мт1са Мелентьева», «БtшCRЪIJI деньrи», «Во.пкп и Овцы», 
.. Ре11изоръ11, «М:tскарадъ», 1<Г11млетъ", «Прnно любить,,, uИва-
11O11ъ11 , «Uiшa жизви11, «Борщ,!>11 «Зnrцитнiщъ,,, ссУголокъ 
Мос1tвы.», «Чал:ь живnи», с,Столи•rный воэду:1;ъ11, «Шипов�тпкъ", 
ссВоробушкn»,  «Выа�е сульбы", «Санъ·Женъ11, "Нiобея11, «Ще
кот,mвое поручепiе" и с.О60.11Тусы Btтporom,J»-no одво111у 
раэу. Въ Евп:�торiи было Jl.3110: «Dtшеныя девъпrn. «Сv,мв
еn11ъ», «Родина•), «HioOe11» и 1cBcnь11ni<a у ,11;омашпяrо оq;э.г:�и. 

Бюджетъ м:�рокъ т-ва доходитъ до 4,450, ж:мов1111ья -
700 1'·

Въ Сев:�стополt нtrь зиъ1няго ТС3тра, .11tтвiи же в�1tсти-
мостью н.1 700-800 р" O•1ень красивъ по своему внtпmе)tу 
пилу и постро�н'Ь na булыюрt у с11мnго моря. Лр11 хорОШJiХЪ 
.дt.1шхъ rородс1<:111 управа Оерст1, от1, l{ЗЖдаго сп,щт:�кля по 
Мо rублtй, за 11то д:1ет1, телтръ, дскорацiп, А1ебелъ, ocв-hщc
liie (керосиuо11ое), прислугу (рабочюt·ь и кnоельмшеровъ) и 
:�фяmи. Есм сборы плохи, лvСiезно дtл:1ется вiщоторая скидк:1 
съ аренАJ1ой n,1шты. Предста11ите.11�1-ь от-ь упр:�вы н з:�вtдую
щiй тсатро111ъ JJ. Я. Разудщый:. 

Въ пос.пt;щсс вpaui nъ Сс11:1стопол·J; выстрос11·1, 11,1род1-1ыi\ 
тсзтр·ь , гдt подниз:�ются любители, - средJ1 в11хъ есть люди 
б�зуСJ1овно способuые. Д-kпа этого театра идутъ усп-tшво 
Kpod др:1�1ъ 11 комедiй кружокъ любите.кеf1 оробуеrь ста
u11ть даже в оперы, въ родt ,Аскольдовой могилы» и др . 

На смtну т-вn русскихъ др:�матнческихъ артистовъ яви
лась па 10 слс::ктаклей малороссiйск:�я тpynua т. Hni'tдa съ 
1·-жею Зенковещtой во глапt, во дi.лъ никакихъ не сд-h· 
лзла. Пос.пt малороссо111, ждуn италiаянскуv оперу. 

РЕВЕЛЬ. Реве.кьскiй лtтвiй театръ находится не въ само�Jъ 
1·ородt, а въ дачной мtст11ости, называе�юй Екатер0Невтат,, 
близ-ь Реnеля, ш1 берегу мор11. Сцепа, п:� которой в-ь насто
ящсмъ сеао1-1"Ь подвивается товарищество дрэ.матическихъ 
:�ртистоsъ nодъ управлснiсмъ Ап. Ив. Незлобивой •), устроена 
въ nоы'!;щевiи, B:ide Sа1оп, въ l(О1Щерт11омъ эзлt. Открытiе 
uынtmн11го сезона nоСАi:дов.1.1O 2 1  мая. Состзвъ тов:1р1rшества 
слtдующiй: г-жи Влал111Кiрова (роли героинь), Юдиnа (ing. dr.), 
ЩеП!(ина (ing. com.), Ле.1�:ковсюu� (коми'!. и драм. старуха), 
Нсл1О6ова (gr. dame), Jiяюша {110.дев.), Рассатова (2-я ро.ли), 
Ку9ыmна {выходf!.)j гr. Камщiй (лvбовп.), Нероновъ lдрам, 
рез.), ГрузиаскiА (коыи1<ъ), Главацюй (х�а_раl{т. poJtИ), Тунковъ 
(2-я роли), Сво60,1LИ1Л, (2•й .t11Обов1с1.), Щепюнn, (роли молод . 
.111Одей)1 НиК11ТJШЪ (выходн. ). Режиссер·ь А. И. Ту,щовъ. 

Со днл отl{рытiя бы.l!и поставлен�, с.лtдующi11 пьесы; 
1 ) «Свtтитъ, дR не гpten>), 1<Д:1мсl{iй ваrонъ» , 2) «Любовь и
nредразсудокъ», «Суоружеское счастье», 3) «Блуждающiе
ог11и", сtДвi гончi.и�, 4) «Фриwшька>1 1 •денежные тузы»,
5)  ссЗолото», �сама себя раба бьеn.», 6) «Коыу весело жи
в1:тся�. 1сlll.колыщя оара», 7) , <1Чушiе", «Шато - Икемъ11

1 

8) ,, Сверхъ 1<ом11.11ек:rа,,,
Товарищество пользуется успtхо.м-ь, хотя сборы не бле

стящiе, та1{1, l{IIKЪ съtздъ nосторовsей пубJtИКи ue ввачи
ТСJIЬВБIЙ, а мtстное пaceJteнie относится 1t'Ь русскому теJtтру 
довольно р�виодуmво. 

Изъ артис,ов-ь наибольш1шъ успtхомъ польау1Отс11: г-жи 
Н:ов:�нько, Щепкина и rr, Kaмcкiii, Нсроновъ и Грувинскi.и. 
1-1 :�дВJIХЪ въ нtсколькихъ сnектакляхъ приметь участiе К. Н .
Неэлобявъ, кото'рый ДJ\Я nер_выхъ ВЫХОДОВ'Ь BЬICTYWIT'Ь В'Ь 

пьесахъ: «Право .11юбиты1 и «Ц-!ша жяа11и� .  Бо.11tе подро6НЫJ1
свt.11-kяiя объ артис:таrь сообщу въ СJl·l;дующихъ письмах.ъ.

Сфщиссr,. 
НIЕВЪ. 21-го iюия с-kренькая1 од11006рааио-трудов!UI ;ю1ань

11amcro nростолvдина-червораоочаrо озЕtамевс,во.11ась значи
те11ьR1U1ъ событiеиъ-открытiе)(Ъ вароднаrо театра. Всякi.й, 
кто хоть ско.11ьl{о-вибу,аь интересуется бытомъ 11amero рабо
•rаго люда, пойметъ всю важпость этого событiя и ту ро.1!Ь1 

l{aк:ut принадлежитъ этому вовоыу исто•mИI\У по.11евно•t1рiят
ньrх:ь размече11iй, 1<оторыми вообще бtдва жяв1:1ь ваПП!Хъ 
6-1.д.ш.lХъ тружешщовъ. 

ИRЯцiатива открытi.я театра принад.11е�тъ частвымъ .11.ИЦЗМЪ 

К. Л. ХАtбникову и вас.11tд. Свtжхо, б.11зrодаря энерrи'111Ь1Мъ 
1o1tp:urь которыхъ осущес:rвиJ1ос:ь мечта бо.11ьш:mtстsа. Для oepвa
ru c11eктal\.t1J1 ооставлена была драма Н. А. Островскаrо ((Гроза», 
бойко равыграана.я учеш�ками артист-а театра «Сuловцовъ"' П. Н. 
Богданова. Ро11ь 1<ДЮ{оrо11 въ исполнеы.iи преподавателя рщо 
выдwлась своеv опытностью и веоривуждеввостью, среди 
м::u�о•оnытВЪ1хъ учениковъ бывшеw Шl{ОЛЫ С. М. Б.111оме11фе.11:ЪШ1, 
Обращаясь къ иc11oлнeitiv остальныхъ персонажей пеJtьзя не 
отм•kтить r-жу Фалtеву, удачно справившуюся съ рольv Ка
тервю,1, 110 не совсt1о1ъ повявшей ее и r•жу Болотаву, которая 
представила ВЗК'I, вnо.ш-t в-1.рный: и ааковченвый тmrь Вар
вnры. Особев.во удалась ей 2-я сцепа Ш :щта. Изъ иужскаго 
персонала не,,tьзя ве отмtтить r-Jla Островскаrо въ роли Тихон:1 
и г-на Котомкина-Кудряшъ. Въ общемъ театръ устроенъ 

*) Повторяю А. И. НеЗJtобl!вой, а ве К. Н. НеЗJ1обипа, 
1<акъ было р:�ньmе еаоечатано. 

Редактор:ь .}\. у. �rе11ь. 

nрили,шо: зд:�аiе �r,t·kcтRтc.111,110 и достаточной nысоты, сщтn 
дoвoJ1L1JO oCinrпpпa н недурно 06,,.:1влс11а. Ост:1в.1111юrь ж ст1тr, 
лу•1ш:1го только 111-tст:1 для 11арод:1: ш,ъ с.11½]1.ов:�ло бы )•ве.11и
ч11ть II устрокть въ t':\.11.11epet скзмейю1, т1;м1, бол+.с, 'IT('\ 
первые ряды r:1.11.переи васлоRяютъ nос.11tдuим1, ви.11.1, 11:1 сцс11у . 
Kpoъtt того, слtдоваJ1O Ci1,1 р:шьшс t{он•1:�ть спскт:щли, т:щ·,, 
ю�.к-ь рабочему челов·�ку тяжело спдtть въ театрt до J 1 -чnс. 
11оч:и. В.11ад11.411�роот,. 

НОВОЧЕРКдССКЪ. 21 •ro iюня въ .п-1.тш:мъ тс:�трt оодъ nн
тpenpnзo1i С. И. Кры.пов:� иачаJШсь гастроли ит:1лi:1нской оперы 
Ф. Kacтe.nJl!шo. Tpyпun эта, даnъ no п-hсl(олы<у с:nею::щлсй 
въ Ростов·!; и Tзraиport, rдf. особ.ымъ успt:хомъ tie полъво• 
na.11:icь, въ поС.111;.днее время подвивмась въ СтаL1роnол-k-К:�вка11-
скомъ. Такъ ю1къ 1 1mлiа11скихъ оперъ, с1<O.11ько памъ изstстоо 
за послi;.11nее АВадЦuт11.�-tтiе 1 nъ Ново11ерк.tсск1; еще нс бtl-

11ало1 то r. Крыловъ и 1ш.л.tется в:11111тересовать пу6.111щу и 
)13.ТЬ ц·l;лый рядъ СПСl(ТПl{.nей ор11 зна11ите.11ь11O 11OUЫШСЛ11ЫХ1, 
цtнаrь. Но, н:�скольl{О мы внаемъ 11овочер1<:1ссl{ую оубл;ll(у. 
азт,J;я эта едв;� ли увt11частся успtхомъ. Не nоыожетъ и O6ъ
Я11J1ешD,1Й абовеменrь 11:1 1 0  первыхъ спектаклем со скидкою 
:ю /о съ utвы билета. 

Въ =O�1ъ дtл-h, едва ли у насъ наидутс.я охотшiЮI упла· 
тить порядоqп ую суъшу впсредъ, совершевн-о нс зная, что м 
11-вµцовъ и n·kвицъ придете)! слушать. 1 1оложнмъ, име11а то 
11хъ r,ке оnубдик.ованы; uo вся суть въ томъ 1 что они ровnо 
вв•1еrо не rоворятъ ни у�1у. ни сердцу. Судите сами: г-:жи Клс
лiя Лучiзm,-Кзстеллзно (гастролерша), А. Uукки-Ф1.:рри11и, 
E.11.11eu'& д'Онори, П. Довани, А. 11ариД)!щ1 .Л. Д'Орзuiо; гr. Р. 
Мар�<они (равумi;ется, не зн:�меви·rый тсворъ Мар1tопи), Р. Дс
Гр:шди, А. Фзтиrа»ти, Д. АJtибони, 1. Помпа, Н. Джiо\\\ll\И, 
13. Тр�ь�ОJ1адо, 11. Петручи, дирижеръ Л. д'ЛJ\сссiо, рсжис.
ссръ Р. Мич•ш-klбруна, ад.,швистраторъ Н. К. Ге.11ъфев61:йn-ь.
Репертуаръ объ.явленъ въ 20 оперъ, щзъ которыхъ нt1tоторю1
у васъ 11и1<оrд:1 еще 11с с·rавились, т�11<овы «Сила Су 11.ьбы»
Верди, «Фа11оритка11 Доницетти , 11Джiоконда» По1щiсли, цФра•
Дiаволо• Обера, «Миньо11:1» Томаса и др.

Нужно еше nринять во ввиманiе обст:mовку м:iJtcnькaro 
лtтняrо театрика, съ котороf1 придетс11 мириться артистом,,, 
•1тобы СИ.IIЬНО усомн:иться !!'Ь СОЛИДНОСТИ предпрiятiя.

Матом,. 
ОДЕССА. Въ rородскомъ тезтрt съ 14 iющ,1 иrр11с-rъ съ 

rромаднымъ усаtхоиъ товарвшество артистовъ Московсl(зго 
Ма.11Зrо театр:� nодъ ynp:1ВJ1eнie�tъ О. А, Правдина. Это тр
варищество до Одессы побыя:1.110 пъ Воронеж<t, rJ1.'k ,а,алс, 8 
спектаклеи, въ Харьков'h, гдt бы.по дано 1 2  cuc,пaк.111:ii, 11 

въ Kieвt, въ котором'!. cыrpaJto 1 4  предст::uзлеJJlй. На Jla11-
жepoнi; •1rрзе-rъ дра.матическа» труппа r. Ар11O.11ъдоsа. На 
Большомъ Фоf!танt д:1стъ спектзкли .11рамат11 •1сск:1я ч1упrш 
г. Строева-Палина. Сборы nJtoxи. 

СЕВАСТОПОЛЬ. 12 iюня въ Городщомъ тс;�трt эз1(O11•1ил11с1, 
съ хорошн�11, матерi;�лыi1>1�1'Ь результатомъ сnсктnкJ1и малfJ• 
русской трупr1ы И. М. Найды ори участiи М. К .  Зnuковецl(о/1 
16, 1 7 ,  1 9  и 2 1  iюня rnстролиров:�л'!i Густава С:�лъвини, ввяn
шiй xopomie сборы. Съ 2 1  ivвя вача.11O сво1,1 сnсктак.1111 опер
вое 'l'Оварmnество г. Зелеваrо съ участiемъ I. В. Т:�ртакопз. 

СИМБНРСКЪ. Съ 1 1  и по 20 iIOHJI rастролирооаJtо тоn:1ри
щество мосl{овскаrо M11.11:1ro театра nодъ упр.�вJ1евiем1, rr. 
С11довс1<11хъ; сборы были средвiе. 

СИМФЕРОПО/IЬ. Съ 7 i1Овя иrраетъ съ больwимъ ycn-kxo111ъ 
оnереточвое товар1,1щество nодъ управлевiемъ г. Новиком. 
1 2, I 3 и 14 iюня съ rромадвымъ ус:п-tхомъ r:�строл0рова.11't> 
Густава Сальеини. 

СТАРАЯ РУССА. Съ 25 мая играет-ь дрзмати•1сс1<ая труппа 
подъ управлевiемъ Н. С. ВасиJ1ье11ой. Сборы удо11J1етвори
те.11Iоные. 

СУМЫ. Здtсь драматическая труппа г. Дубецкаrо. Д·!.Jta 
хорошiя. 

ТАМБОВь. Иrpasmee здtсь драматическое '!'оварищес·rnо 
М. М. Еород:�я не сдi;лало ницакихъ сGоровъ. 

УМАНЬ. Съ 7 ivвя w-p:ieм. частъ трупаы Н. Н. Соловцова 
подъ уор:111.11енiемъ режиссера кiевск:u-о драJ11:1.т11ческаrо те
атра П. И. fuадыl{ИШ. Д-t.11а средRiя. 

ХАРЬКОВЪ. В-ь театрt Тиволи иrраетъ дpa�t:ITll'-rccкoe то
варищество оодъ упрnвленiемъ г. Со60.111,щикооа-С.1ъ111ри1щ. 
Дtла о'!еuь плохи: в'ь будвiе дни сборы около 50 р., :i. въ 
праздничные до 200 р .  Съ 16 iювя на•1ЗАИ иrрать малороссы 
г. Наwш. 

ЦАРИЦЫНЪ. Драмаmческое товарr�щество подъ управле
нiемъ г. Влтскаrо; дi;ла о.похiя. 

0ЕОДОСJЯ. В'В первой rroлoвиt1t iювя играло съ O<1евь хо
ропn�мъ зарnботl{оъtъ оперное товnрищество подъ уоравле
кiемъ г. Зеленаrо. Ожидается npi-haдъ r. Н. 0е.11отовои. 

КОЗЛОВЪ. Театр-ь на вим:вiй сезовъ святъ 1. С .  Флоров
скимъ для драматической труппы. 

ЦАРИЦЫНЪ на ВОЛГ'&. Товарищестnо В. ,И. Вnсильева-Вят
скаго. Нъ с1<оромъ вреь�еки вачнутся гастроли бр: Аделъгеiш'f,, 

МЕЛИТОПОЛЬ. Игравшее зд-tсь оосрвое тояариществе г. Зе
Jtез;�rо-въ виду шох.яхъ дtJtъ, распалось, Артисты рзэъtха• 
лись зъ раввыя стороuы. 

V(эдате11ьк"ца З. i. J'l!Moeeei,a (Холмская). 
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ТЕЛ ТРЪ II САДЪ 

,,НОВЫЙ 8РМИТАЖЪ". 
У1·олъ Гречески.го n Бассейной. 

ДирекцiR Е. Н. llабанова и К. R. Яновлева. 

Дра�!атЛ'lесюши apt1.tC'l'aмu подъ управ
.пеш.еъ1ъ И. Е, Шувалова хrредстав.п. будеть: 

Въ Вос1сресенье, 5 !юля, 

,,Ц 1:3 П И" 
др. въ 4 д. 1,в. Оумбатова. 

Въ Поподfшьншtъ, 6 lюля, "ДИIIАРНА", 
1,ом. въ 4 д. Островскаrо п Созювьева. 
Во Bтoprnнcr,, 7 !..юля, бепефис·ь артиста 
.Н. А. :Молчанова •• ИСПАНСКIЙ ДВОРЯНИНЪ",
�-ом. въ 5 д .• пер.Jарвовскаго. Въ Срещ•, 
8 !юля, ,,Д'tВИЧIИ ПЕРЕПОЛОХЪ", .ком. Jl'Ь Е. Н:. Каба,:,оu·�. 4 д. Крылова. Въ Четвергъ, 9 lю.пя,
�НЕВОIIЬНИНИ РУБЛЯ" RОЫ. въ 4 д. llpo· 

топопова. ];!ъ, Пятшщу, 10 Тюля, бепесJщсъ артнста А. М. Вербина, новая пьеса' · .дв1;сти тысячъk . 1,оы. nъ 3 д. Мяс1шц1,а1•0. 
E�WJ.!li,�IЩ9 ... 1?.Q<TTk�Ш J'_УЛЩ!;р?".:.._Ае§,!рщ_ 1\9!1.1?1}-Ъ n.nurcтo�ъ" Изn),ст. труц� 
бала;цаеuшщъ г-.щ:и: Тем1,и:ва:Бульба.-Ц'звъст. 1сасщз.дна.я п1шица г-жа Гл':1,бова. 
Велосrmедпсты:-1ЮМJi'КИ rг. Леополъд1r. Из:ntст. рус. кущr. m-lle Никитцна. Шавс, 
п'!вrщы г-жи Лагравжъ, Громова и Эврпхъ. Характ. JCyWI. r. Мо;rчановъ. Ивтеря. 
труппа г. ,Лиnк�rпа. Эксцевтр. кварт. �Вебе". Дамск .. имитат. r. Кузы,11mъ. Гармо, 
пнстъ - В!fртуозъ Максим овъ. ТеатральПЬiй орRестръ r. Шредеръ, воепвый -. 

г. 3иnчешtо. За входъ въ садъ 32 коп. 
Главв:ы:й режиссеръ ·и. Е. Шува11овъ. 

Нова.я xвura. 

ПОСТУПИЛА БЪ ПРОДАЖУ 

ГРАФЪ де-РИЗООРЪ 
(Р А 'l'RIE!) 

Дра�(а в. Сарду. Переводъ Н. е. Арбенмна, 
(Пьеса. 6еэ1JсАо�но разрtшео.а 1rъ дред• 

ставлеni.Jо). 
Иллюстрироваппое издаnlе журнаJiа 

� Театръ и Искусство•, 

съ портретаьш ИСIIОЛВИТСЛОЙ !1 pllCYll• 
ка�ш съ декорацiй npJt п.остаuовц-1, ва 
сцепахъ IЬщераторс1щго Московскаrо 
Малага театра и театра Литературно-

АртистIГЧескаго ]tp�•ifщa. 

Цп.па 1 р. 25 п. 

Складъ 113Аанiя: Редакцiя "Театръ 11 

Исr,усство", СПБ. Мохова.я, 4'5. 

.ВЪ IШИЖUОМЪ МАГА3ИВ1, 
газеты �НОБО_СТИ" 

( Б. Мореная, 17). 

Поступипа въ продажу новая �tяш·а 

бО Минiатюръ. 
- -
Стихотворенiя nъ npos'fi ..

Б. И. БЕНТОВИНА. 

ИЗЯЩI!ое вздавiе со мпогюш рисункамп 
11 вивх.ет_ка:ш�. Ц'hва 65 коп. 

!31, контор:11 журнала "'jеатрь к r'tскус
ство" npoдa+oтcir сл11дующi�r n.ьес.ы: Театръ и Садъ П. В. ТумпаRова 
,. Трилъби". Ц. 1 р. 50 1<., ,,Водоворотъ" 

В. Авсъенко. Ц. 1 р. ьо к, ,,Катастрофа" 
А. Вудпщева и А. Федорnва. Ц. 1 р. 
50 к., nНаJСанунъ" А. Плещеева. Ц. 60 .к., 
.Н•fiтъ худ� безъ добра" Палъерона. 
Ц. '50 к., ,,Влю�левна.я." др. },{арка-Прага. 
Ц. 1 р. 50· к., ,.Ночыо" шутка 1Iем.вро
дова Ц. 50 К., ,.МОПСИIС'Ь а, шутка В'Ь l д.
В . .Бевтовпва.Ц. 50 к., ,.Вi\раИртепъева"., 
др. DЪ 3 д. н. А. Лух:ыа11овой. Ц. J Р· 50 1, .• 
,,ЯRорь cnaceniя" (Macoнsine) Ц. 1 р. 50 к., 
,, Трудовой день" 1соъ1. въ 1 д. U. 60 к., 
,,Облач.ко". Ц. 60 к .Между :цtломъ" 
др. въ 2 д. Роветта. Ц. 1 р. ,,Boroneб
n3.SI с1,аз1са" Ц. 2 р. 

0Марiанпа Ведель" 
Ц. 1 р. 50 к., �3олотан Ева". Ц. 1 р. 
50 к. 

Выnисывающiе изъ кorrropы за пере
сылку' пичеrо це nлатятъ. При вь rш�ск1, 
ш1ти m,есъ д'lшается уст:,шса въ 30°/

0
• 

Депо косметическихъ nроивведенiП 
Вро1.ара, Pamre, Врдло и друг. зд'hш• 
ш1х·1, и заграюrчвыхъ · q,абрш,ъ; также 
апт01сарскiе, 1юсметичес1,iе, резиаовые, 
'nере1нrзо'lвые и хозJiйствоnаые rrред-
11еты. Сnб, Н11колаевс1сая ул., № 73. 

(Фоптавка, у Измайловскаго моста, д. № l16).-Теле1�овъ № 167. 

Сле1-с.та1,слъ и диверт:иоментъ 

Оъ Воскр'есенье, 5 lюля 1898 �-
1" 

"i!J " яр и н ъ 
Москоnс1щя быль XV'll вtка въ 4 д. 11 6 кар., соч:. Арсоньев:�. 

въ Понедtльнннъ, 6 lюля 

,,Б Л У Ж Д А Ю Щ I Е О r Н И"

ном. -въ 5 д-вйсrв. .Л.нтроnова. 

Во Вторникъ. 7 IН?IIЯ 

БенеФисъ ар'тистки Е. М. ГА Р И Н О Й. 
Орксстръ nое1п1ой музыюr Л.-Гв. Измайловскаго полка, состоящiа: наъ {О •1c,t10• 

:вt.J('Ь под-ь уnрюшевi�шъ капель.ыейстера Г-на Штеl\нсъ. 

По оковчn.н:iи дпвсртасмента (па верапд'I, буфета) ор1<остръ баш,nой му:зыкJ1 
подъ управленiемъ капет..меВс·rера Г. Гибнера. · · 

Цtна за входъ въ садъ 32 коп. (съ б:rаrотворnтоmuъ1111ъ сборп�1·1.,). Абоnемен·r11.Ыл 
1t1п1жки въ 15 билетовъ З р. зо к. ffaqaлo музыюr въ 7 ч. всч., въ воскрес
ные 11 праздnп-чпые д1ш Dъ 6 час., по оубботамъ 11 к:щупамъ двунадесяты.хъ · праздшrковъ въ 8 ч. воч. 

Режnсссръ R. в. Самаринъ. Днр·с,щiя П. В. Тумnановъ. 



4% ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 27. 

Театръ и Садъ "АРRАДIЯ". 
3а�tрытый театръ - Русская опера. 

Товарищество оаерн. артист. подъ упр. М. !{. Мш,(са;r-сова. 

Въ Вос1<ресенье, �-ro Iюлл, ,'д Ем он ъ"
}З�: Ц�иед'В;!!Ыiшtъ, 6-ro_ Iюм1, }'�И3�Ь �а ЦА.РЛСI; во ·Вторщmъ, 7-го Iюлл, ,,МА.ТtRА�ШИ "; Dъ Сре.цу,
8·ro Iiqля, ;,ФРА-ДJА'ВОЛО".; .въ Че'!-'ве_р�ъ

1 
9-:-Г{) �;usr) ,,fYJ'EHO'J'bl"; въ Uятвицу, 10 1ю.:щ "В.Л.JJЪ-.М.А

СitАГ АД��'i ;цъ Оу.рботу, 11-го Iюлл1 "ОН'liГИНЪ". 
I(апельмейстер'Б �- д. Эсnоэмт-о; Гл, Реж1Jосер:ъ Я. в. Гельротъ. 

Начмо ровно въ 81/• часовъ ве'Iера. Взявшiе билеты въ театръ за. nходъ въ садъ не платятъ. Билеты продаются въ 
цв1,точ:воиъ магазин'l! Фрейвдлихъ, Невскiй, :и, до 5 чаr� ве'Jера. 

Въ саду бо.nъшое rулявье. На отщ1ытой cцent. Деumтъ акробатоnъ семейство НЕЙСЪ. Ивтерnацiоп. дуэтисты ФОФАНО.
Обеаьявы-акроvаты ФАФФИНЪ, фраnп. прныадоuпа н лпрпчес1ш11 п'llвпца ш-lle ПРЕЛЛА. Балетпая труппа ЛЮЗИНСК��О. 
Т�уппа nаптомиюн:тоnъ брат. ПАВ!:ЛЪ. ICo�шчecl(jJl таnnоръ г. БАРАЛОНЪ. Фран:цуаскал n1.ш11ца ш-llc ЛЕБЛАНЪ. И1·n,111иi
ciц!I пtnецъ r. ФАБРИ. Roiш,1ec1cill разсказчш,ъ 11 1r-hвец-ъ г. ПУШКИНЪ. Оркестръ Benrepc1tиx1, цыгааъ подъ упра1sле11iом1, 
г. РИГО. Дуэтцсты МI\Г ДЕБУРО�.ы. .Вепrерскiй XOJJЪ NIHI ФАБРИ. PyCCl(iЙ: хоръ РАЗВЛЕЧЕНIЕ. Русс1шя Л'l\П. НОРИНИНА. Op1t0C1')11, · ножарпой 1юмапды rrодъ уuраnлепiемъ г-на ФРИДЕРИИСЪ. м щ (1-t). 

r-a,a Рамос-ь.

HPECTOBCH!lf САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедневно съ учз.стjемъ артистовъ вн11 1юнкуре1щiи. 

Гастроли LI\ beJle et сеJеЬте М. Н. Лабунсв:uй.
М-Пе Паули
НО РТЕЗЪ 

Мисъ ДЕЙО.
Seпtw111cJJ 

М-1·. ИАРРА
M-lle И. ВУАЗИНЪ.

M-ile МЮЗЕТЪ. 

M-Jle МАРТЫ ЛИСЪ. Сестры МАРТИНЕЦЪ. ,.. :,j 
Румынскiй О])/\. НИК. МАТАИИ.

Юt<:'L БЕЛЬФОРЪ. Италiап. бале•rъ O 'f:; .. В'.Ь�ск. орк. ФИШЕРА. Г. ГОЛЕ-
'! !J м Е А т и 

МОЛАЦЦО. : ф f, МАНЪ съ дрес. собаtс. а JСОШ "· �• · 11 · M-lle МIЕТЪ. ff;;; Рус. хоръ Ивановоii. Цыr. XOJYL М .Jle МИСТИНГЕТЪ. M-JJe ГРИЛIОНЪ. �- � Шишнина. Тру 11. Г�t]Ш. Таминина. M-JJc ГРАЗIЕЛЛА. с<! - -
M-Jle НИНА ДЕРIЕ. М-Нс РАШЕЛИ. с:;, � � 'l'pio Бер1саnе!'\' муз. э1ссцеn·�•р. 

M•llc ЛIЛIАНЪ I М-Пе ДЖИ. � :J3 Тр. Барановснаго. Гарм. Голи-. :М-Jle ФРАНВИЛЬ. "" � · цынъ I{yuл. Шатовъ. 
Драматичес1см тру�rда подъ уnравлеuiемъ г. ROBAJIEШ{O. l!Jжоднеnво одяоа1,тI1Ь1л пьесы и оnоретJси. 

Г. KODIIJIQIIICO. 

Косметическiе сперм·ацетовые личные утиральники 

коеметиRа А. ЭНГ ЛУНДЪ. 
Прн употреблеши сперма:цетоnых·ь ут11ралъниковъ, кожа =ца д'hлаотся

чистоrо, в·Ьжв:ою и nJ)iятuo освtжаетъ. Удобное средство въ дорог•!;, гд·!I
лицо особенно подвержено n.Тiiя11iю солнца, пыли и в•I;тра. 

ОсобеПliУЮ важность и�t'fiютъ они для гr. артистовъ и для лицъ, уnо
требляющихъ гримировку, бtл11ла, румяна и проч. 

Д:hва 60 11оп. ва пачку, съ пересыл1ю10 пе мен-J,е 2 n1.1.ч01,ъ 2 руб.
Для nредуnреждевiя отъ поддъ.nо.къ прошу 0Gрат1:1тъ он1fмавiе на nод

nлсь: А. Эвrп:уядъ 1,расныъrи чсрnала�ш и мар1су с.-nотербурrс1Фй 1сос
мет11qес1юй лабораторiи:. Получать можно всад·Ь. Гз�аnпый 01сладъ длл 
всей Россiп: А. Эвr.nувдъ, С.-Uетербургъ, Ми.хайловс1ш.я шrощ., .№ 2. 

(r.) 

Лtтнiй тватюъ и садъ В. А. Нвмвтти. 
39. ОфицерсRая, 39.

Диреrщiя В. А. ЛИНСI{ОЙ-НЕМЕТТИ,

10-.й: СЕЗОНЪ. 

Ежедневныя представленiя: оперетка, балетъ и дивертисментъ. 
Въ Вос1фМеm,е, 5-го Iюлн 

,,од и·с с ЕЯ"
опера въ 3 дъйсr.в.1 муз. ЛюнJ,со. 

Dъ Попед:l!пънпк:r,, 6 го I1оля, беиефt�съ А. Б. Вилм11снаго, nовая ларшкск. ouepe'l'тa 

· ,,П!ПСIОИЕРНИ:�• -
оперетта - фар�ъ въ 3 д,t,йств. Л. Иванова, муз. Сорпетт1,. 

Ва.пеrь nодъ управлен1емъ балетмейстера Ф. Савицкаго. Мужс1юй и жснс1,iй 
хоръ СО(,'ТОИrъ щ1ъ 100 челов-Ькъ. 

Нач. мУВ. въ оаду llЪ 7 чао. Нач:. опехтахл.я въ 81/2 -rza.c. 
1 J:Jшa :за входъ въ садъ 40 �- Абоnемевтuыя 1,uиJ1ши въ 20 билетовъ 5 р., 10 би:• 
,1стовъ 2 р. 50 к. Вэявш!е бп-nетъ на м:hсто ПСJ!едъ л·ьтней сцевой за входъ n1, 

сtщъ nп'Тсго пе n:�:rа.т.ятъ. Ковтроъrарки щш выход·Ь йаъ сада не выдhrотся. 
Касса. открыта ежедпсвво съ 11 часовъ утра. 1 

;'!; 1uo (L-J). в: А. Лtmcкa.я-l-leJtem1m1.' 

,\\ 16G (-?). 

Въ пепродоюкителы,омъ времена вы.й
детъ въ ов·11тъ: 

1 ~ й :иллюстрированный 

КАТАЛОГЪ 
хостюмоnъ, бутафорiu, до1сорацi11, ма
шипвыхъ nр11падлежuостсn и ра:з11ых1, 
предме·rоuъ для 1сос·1·1ом11ровtщ11ых·r, IJe-
' черовъ и 1\fаскар:\довъ. 

Utнa еъ. перееЫЩ{ОЙ '.
60 коп.· 

Поставщюси Uтот1чпаго Л111•u1п�т . .лvш-' стическаr·о Itpy;iщa (1-J) 

·J\. и /f. /f ейферть.
1 

С.-Петербур1·ъ. Itаращ.щп1щ 18. 

Только -что В.ЫШ!!а из:ь 
nе-чати 

новая nьеса В. Сарду

,,GПИРИТИЗМЪ" 
Тfерев. J-{. 1}.. fiухмановом. 

Цiща 1 р. 50 rt 

С11J1адъ иадаniл nъ реда1с. ,, Театръ 
и Ис1сусс�·во", СПВ. Моховм, 45. 

' 

Дозв. цензурою. С.·П�тербурм,1 4 !юля 1898 г. Типоrр11.фiя Я. И. Либермана, Фонта1ща. я.,;, 
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