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НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

�тъ реЭаицiи: 
Хо }(§ 21J. журнал.а r:Jyдy,rzo приложены оkон
чан/е пьесы "]Jиронъ" и 2-й_ быпусkъ слобаря 

собременныхъ дiятелей сцены. 

Лицамъ, не внесшимъ полной подписной платы, высылка 
· журнала прекращена.съ 23 .№

С-Петербург1:,, 6 z'юня. 

ОбращаеМ:ъ вниманiе читателей на пом½щенный 
ниже отчетъ о спектаклi, данномъ группою Ново
черкасскаrо театра въ .память покойнаrо Н. П. Ро
щина-Инсарова, съ отчисленiемъ половины чистаго 
сбор;�� на учрежденiе кровати его имени �ъ Убi
жищв для престарiлыхъ артистовъ. Фактъ, без
спорно, отрадный:. Но намъ бы хотiлось обратить 
вниманiе на практическое неудобство пожертвова
нiи, им-вющихъ спецiальное назнаqенiе. Если дру
гихъ поступленiи на этотъ предметъ не поступитъ,
Jiепта новочеркасской труппы · останется мертвымъ 
капиталомъ. Содержанiе пенсiонера въ Уб-вжищi 
обходится Русскому Театральному Обществу �ъ 
240 руб., т. е., другими словами, для учреждеюя 
именной кровати требуеtся капиталъ въ 60�0 руб. 

Если жертвуемая сумма меньше, то она лежитъ до 
накопленiя процентными начисленiями соотв-:втству• 
ющаго капитала. Из..ъ отчета за 1898 г .. мы вид-:вли 
что Русск.ое Театральное Общество уже обременено 
ц-влымъ рядомъ такихъ безнадежныхъ пла.тониче
скихъ да ровъ, осуществиться к.оимъ суждено лишь 
въ очень отдаленномъ будущемъ, когда острая нужда 
минетъ, и Театральное Общество, нужно думать, бу
детъ ИМ'БТЬ -не ОДНО Убвжище, а н-всколько. Поэтому, 
не лишая пожертвованiя именного характера, не 
сл-вдовало бы, думается намъ, стiснять Сов-втъ Те
атральнаго Общества спецiальнымъ назначенiемъ, 
но предоставить ему расходовать данную сумму по 
своему. усмотрiнiю. Можно рекомендовать также 
учрежденiе именныхъ пенсiи, начиная отъ 60 руб. 
въ годъ, для чего потребовался бы капиталъ всего 
�ъ 1500 руб. Однимъ словомъ неудовлетворенныхъ 
нуждъ у русскаго театра и его дiятелеи не обе
решься, и всякой сумм-в, какъ бы она- ни была 
мала, можно найти соотв-:втствующее nрим-внiе. Надо 
только соразм-:врять лепту съ ея· назначенiемъ. 

Нами получ:ево слiщующее письмо по вопро су объ уч:реж
денiи Общества драматическихъ писа�е.пей при Театраль
но:мъ Обществt. Авторъ отдаетъ пред11оqтен1е Союзу Пи
сателей. По.м-:Ьщал настолщее 11исыю, мы, однако, въ виду 
практических.ъ соображенiй, рtшительно выскааываемсн. за 
Театральное Общество. 

М. Г! Безпристрастiе Ваше въ освiшiенiи вопро
совъ Театральной ЖИЗНИ И Тер:ЦИМОСТЬ ltЪ Чу'ЖОМУ 
мнiнiю, хотя бы оно не было со"гласно . съ· Ваiпимъ, 
даетъ мнi п·оводъ обратиться съ просьбо"ю· дать на 
�толбцахъ Вашего уважаемаго ·органа' .М'ЕСТО письму 
по животрепещущему вопросу: rдi было бы y�ifт� 
нiе открыть сскцiю по охран'

Б 

автор·сци·хъ i:iравъ 
дра_матиЧ:еСl{ИХЪ писателей: при Союзi ли в�а-�м�-
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по.мощи Русскихъ Писателей, или при Руссt,ом·ъ 
ТеатраJ1 ьномъ Обществ,];? 

Симпатiи Вашего журнала склоняются по этому 
поводу на сторону Театра�,ънаго Общества.  Тщъ 
1, акъ я былъ авторо�ъ предложенiя объ у чреж.де
нiи при Союз-в взаимопомощи Русс1'.ихъ ПисатеJ1ей 
упомянутой сею.1,iи и стар ал с я пропагандировать эту 
МЫ СЛ Ь ПИСЬ МОМЪ , ПОМ'.БЩеННЫМЪ ВЪ 1 898  Г. ВЪ
«Театр-:в· и Ищ. >) (№ 25 ) ,  то я прошу позволенiя 
высказать н1сколы{о соображенiН въ защиту и 
оrстоянiе своей мысл и. 

Соцiалыrое и экономическое положенi� русска.го 
писателя совершенно разнится отъ соц�альнаго и 
экономичесн.аго полож.енiя русскато актер:� . Меж.ду 
цифрою вознагражденiя труда того и другого 
т ::щ.ж.е ссдистанцiя огромнаго разм1,ра >) . Эту при:н
ципiальную мысль, на сколько МН'Б каж.ется, ра зд-:в
J1.яетъ и Вашъ журпалъ, который nъ № I 7, въ пе
редовой стать':Б, nосвяr.ценпой вопросу о 1,омплеr{то
в::шiи корпорацiи сденичсскихъ д-.hяте.пей, выс 1,а
зыва ется протию, присоедrп -rенiя I{Ъ корпорацi.и 
«литераторовъ , посвящающихъ свои труды театру» ,  
на то.мъ осноnанi и, что <СJI{ивутъ они съ :щтсрами 
па ,· раэныхъ половинахъ, разпымъ яэы1юмъ гово
рятъ и часто разно мыслятъ. А главное, у н ихъ 
совершенно разн-ыл фор�мы з-ко1tомичес-ка�о существова
нiл, и прим�вн�телыю къ этимъ формамъ, для гг. 
л итераторовъ ИМ'Бются союзъ писателей, литератур
ный фондъ, касса взаимопомощvi и т .  д. » .  Исходя 
иэъ этой .же впол1-гk разд,..Ьляемой мною мы сJi и, я 
ш1хо;1{у неriр.1вильнымъ, а ,  ecJi и даже хотите, нс
справедлиiзымъ, 11 0по полизиров::шiе Театра.:�ьнымъ 
Обществомъ охраны · правъ драматическихъ писа
телей. 

Неправи:льнымъ атотъ прос�tтъ МН'Б н:а.жется по
тому, что с.nитiе двухъ 1,орпор:: щiй актерской и пи
са·rельс ,,ой въ одно само по себ'h ненормалыrо. 
Актеры стоятъ въ изв,hстных·1, обя�ательныхъ отпо
шенiяхъ къ драматическимъ пr!сатсJrямъ. Они .жи 
вутъ произвсденiями ихъ ума, таланта , или просто 
1,омпилятивныхъ ихъ способностей. Это, выражаясь 
ЯЭЫI{ОМЪ цивилистовъ, дВ'.Б сс стороны » , интересы 
1{оторыхъ совершенно расходятся. Интсресъ писа
теля получать за свой тру дъ возможно больше. 
Интересъ аR.тера-платить за этотъ трудъ возмоJдно 
меньше. Образованiе же се1щiи по охран-в автор
скихъ правъ при Тсатральномъ Обществ-в дало бы 
возмо щ_ность са.мимъ актерамъ, какъ болiе много
численнымъ и болi;е влiятельнымъ въ обществi, 
распоряжаться судьбою драматичес1шхъ писателей 
и ставить такiя условiя, т,оторыя другой « сторонi»
писателямъ казались бы не совс-вмъ выгоднымъ. 
Я, конечно, не думаю обвинять членовъ Театраль
наrо Общества въ такихъ поползновенiяхъ . На
противъ, ·я убiжденъ, что въ настоящую ми
нуту ·лида, стоящiя во rлав--в общества, ничего, 
кромi общей взаимной пользы, и ·актерской, и пи
сательской не пресл-вдуютъ. Я говорю только о томъ, 
что так.ое столкновенiе возможно. 

Дал'.Бе. Посмотримъ .на Э'l'ОТЪ вопросъ съ точки 
эрiнiя общей справедл.ивости. Писательская корпо
рацiя еще далек.о не обеэпечена. Она· въ этомъ от
ношенiи да.же хуже поставлена, чiмъ корпорацiя 
ацтерская . У nосл-:вдней сущсствуетъ, напр . ,  уже 
свое -уб-вжище, чего нельзя сказать о труженикахъ 
печати. Среднiй эаработокъ писателя, когда онъ 
находится въ расцвiт1 силъ, та�tже гораздо ниже 
эаработк.а. актера.  М-:всячный гонораръ третьесте
пеннаго ацтера можетъ равняться мiсячному эара
бот1<-у « первоцласснаго», если мож.но такъ выра
зиться, писателя. Справедливо ли будетъ послi 
этого, nрибыль;_ · получаемую отъ тру да писатель-

сr( аго (охраны авторсl{ихъ правъ) , обращать не на 
поддержку инвалидовъ·писателей, а инваJiидовъ
а ктеровъ'? В·hдь I{д l{ОЙ б ы  мипимумъ процента Те
атраJ1ьное Общество ни взимало въ свою пользу. 
все же сумма очистится порядочная. Вотъ·рта сумма, 
па  мой взглядъ, ДO ЛJitHa быть ИС({ЛЮЧИТеJI ЬНЫМЪ 
достоянiемъ Союза Русс,,ихъ Писателей. l{a r,ъ бы 
растяж.имъ ни былъ уставъ Pyccrta го Тс:пра.лыrаго 
Общества, все же фаворитами Об rцеств;;�, доJ1жны 
являться одни лишь активные д·.hятел п сцспы
а1tтсры . ,Допустить противное-это то .же, что н а
uязать литературному Фонду, ИJШ I{acc-J::; взаи мо
помощи: выда,qу пособiя актерамъ. 

Вотъ мои доводы, I{оторые я хот·J.;лъ вы сказать 
п ротивъ проеюа Теа.тралыrаrо Общества . Bc·.h мо- · 
тивы за учрежденiе се1,цiи по oxra1-г.l; ав·горскихъ 
nравъ при Союз�Б Руссl{нхъ Писателей были мною 
подробно изложены въ эая влснiи,  поданномъ IЗЪ

I{омитетъ Союза. I{ъ со)д.а.а'внiю, I{омнтетъ до 
с 1 1х:ъ поръ почему-то нс nодвипуJiъ д'вла вперсдъ, 
несмотря на то, что вопросъ, по .моему I{райнему 
разум'kпiю, достоинъ серьезпаго внима:нiя. Чтобы 
возста повить въ памяти ч итателей въ общихъ 
чертахъ свой проеrпъ, считаю долгомъ привести: 
.м аленьк ую выдерJl{t{у изъ статьи, посвя пr,ен ной 
упомянутому моему прсдJюж.енiю, въ московской 
газст·h «Новости Дня » :  

« Въ толы,о-что вышедшемъ No <(Театра и Искусства,> , го
воритъ :шторъ статьи,-::шонимный драматурrъ предлаrаетъ 
новый шш1ъ,-и въ немъ есть несuмп·Iшиый резон ь. Суть 
плана въ томъ, чтобы устроить при «Соrозi н писателей се1, 
ц iю  .лраматичесr,ую, 1,оторал бы ,  въ  1(01-щурренцiю обществу, 
IJри няла на себя охрану драматургическихъ правъ, собирала съ 
театровъ поспектакльныя дани. За свою услугу <tСоюзъ» не 
снималъ бы съ авторскаго гонорара пiн-нщъ, довольствовался 
бы малымъ, и въ этомъ былъ бы первый выи1·рышъ для дра
матурrовъ, 1,оторые, правду с1,азать ,  за ничтожнымъ исI{.ЛЮ · 
ченiемъ, перебиваются  съ хл·вба Н:\ I(васъ. Да и то, что со -
беретъ с,Соrовъ» ,  пойдетъ, по прое1{Ту, въ пенсiонную I{accy, 
поможетъ создать эмсритуру для писателей. Второй выигрыuп .. . 
И организовать это новое д·вло <1Союау> пе т,щъ уже трудпо, 
т:щъ 1(акъ у него члены разбросаны повсюду, и вес шоди, 
1<ъ писательству при1(основенпые, а не т:щiе, что тсперr, со
с1·оят'l- часто агентами по сбору поспе1п:щльныхъ, но нс со
стою:ъ пи въ . r,акой степени родства и снойстnа съ 1·еатромъ 
и.ли литсра1·урою. Вотъ вамъ и ·rретiй выигрышъ. И ихъ до 
вольно, чтобы не 1(ласть просr{тъ драматурга -анонима под·ь 
су1,но, но отнестись къ нему и внимательно, и съ сочув • 
ствi емъ. Д·вло предлагается осуществимое, и дtло хорошее,> . 

Вотъ все, что я хот·влъ сказать по интересую
щему вопросу. Правильна ли моя точка З}УЬнiя ИJШ 
Н'.БТЪ -- предоставляю судить другимъ .  Я Jшчпо 
остаюсь уб,вжденнымъ сторонющомъ проекта ор
ганизацiи се1щiи при Союз-в Русскихъ П 11 caтcJr efi . 

Примите и пр.  М. Мироноо·z;.

Членъ Союза Вэаимоп. Русск. Писателей и Об-щ. 
Рус ск. Драм. Писателей. 

о значе1iiй П. G. душктtа �зъ русскомъ 
театрt. 

(Рiчь, читанная на торжественномъ аас-hданiи Кiев. 
Литерат.-Арт. Общества). 

в ct великiе поэты заплатили дань Мелъпомен·.в,
G и Пушн:инъ не сос1.·авл.нлъ ис1tлюченiя въ э·rо:мъ 

увлеченiи драматической поэзiей. Но длл того , 
ч·rобы лон.ять значенiе его · драматическихъ произ� 
веденiй въ исторiи pyccrtaro театра, необходимо сд'h
лать небольшое nутешествiе въ область прошедшаrо 
Э'l'ОГО учрежденiя. Въ первой· главt поэмы · ,,Ев1'енiй 
Онъrинъ" есть въ этомъ случаt весьма характернын 
строфы. Вотъ он�в: · · . . . · · 1 
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Волшебный край! тамъ въ стары rоды, 
Сатиры см-влый властелинъ, Пуш1шнскiя празднества въ Таврическом.ъ дворцъ. 
Блисталъ Фонъ-Виаинъ, друrъ свободы, 
И переимчивый :Кв.я:жнивъ; 
Тамъ Озеровъ невольны дани 
Народяыхъ слеаъ, рукоплескавiй 
Съ младой Семеновой д1:.лилъ; 
Таrйъ вашъ Катенинъ воскресилъ 
Корнеля гевiй величавый; 
Тамъ вывеJrъ колкiй Шаховской 
Сnоихъ комедiй шумный рой; 
Тамъ и Дидло в1:.нчалс.я: славой; 
Тамъ, тамъ подъ с-ввiю кулисъ, 
Младые дни мои неслись. 

Если мы теперь ра3ве_рнемъ "Хро
нику петербурrскихъ театровъ" и про -
смотримъ реuертуаръ за первую треть 
настолщаrо столътiл, то оrtа,ж,етел, что 
въ этихъ немпоrихъ строкахъ перечи
слены всt столпы тоrдашняго драмати
ческаго театра. Если къ Шаховсrtому 
прибавить 3агошина и Хмtльницкаrо, 
а къ Озерову и Катениuу - Ильина, 
Г.нtдича и Ободовскаrо, то списокъ 
будетъ полонъ и всъ остальные, не 
исключая самого Пуцшина, будутъ на 
сценическихъ подмост:кахъ русскаго 
театра слу_t1айные гости. Что-же эти 
господа дали русской сцен½., на которой 
ихъ nроизведенiя nольвовались столь 
завидными преимуществами� 

Даровитый Фонвиэинъ, хотя и не 
былъ такимъ безкорыстнымъ "другом.ъ 
свободы'', J,а1tи.м:ъ nредставляетъ его 
Александръ Серrtевичъ, .но его рtдко
стнал наблюдательность, острый сати
рическiй умъ и несомнtнное комиче
с1t0е дарованiе, въ связи съ глубоко
нацiональнымъ складомъ всей его 
личности, доставили ему завидное право 
на званiе "отца русской комедiи". Талiи 
вообще посчастливилось. Между "Недо� 
рослемъ" и "Ревизоромъ", съ котораrо 
Бълинскiй начинаетъ свое теа1.·ральное 
лtтосчисленiе, pyccrtiй театръ видълъ 
нъсколько хорошихъ, вuолнrв русскихъ 
оригинальпыхъ "комедiй. ,, Ябеда" -
l{аnниста, ,,Благородный теат_ръ" -
3аrос1tина впо�нt отвъчали условiямъ 
хорошаго сценическаго nроиэведенiя, 
хотя элобпая раздражительность Капниста 1tажется 
мелrtой въ сравненiи съ убiйственнымъ саркаэм:ом:ъ 
,,Горя отъ ума", а веселость 3агосrсина предста
вляется неRинны.м:ъ дtтскимъ лепетом.ъ въ сравненiи 
съ rенiальны�ъ совданiемъ Гоголя. Но. сравненiе
не. доказательство. JI-tpeцы русской Талiи все же 
были умные, _талантливые, наблюдательные люди, а 
8агос1tинъ и Хмrвльницкiй къ тому же отлично вла
дtли риемованной ру�ской ръчью. 

Далеко не TaitЪ благополучно обстоюю Д'ВЛО съ 
,,россiйской трагедiей". Съ лerrtoй руRи Алек. Вас. 
Сумарокова-творевiя "ioc1ioдu11,a Расина", Вольтера 
и обоихъ Корнелей сдtлались недосягаемыми идеа
лами для русскихъ драматическихъ авторовъ. Дели
катное вырэжевiе II ушкина относительно Княжнина 
слiщуетъ читать проще: подражательный. Вся дtл
тельность l{няжв:ина ·прошла въ пqгонrв за чужимъ 
ус-пtхомъ, не даром.ъ же_ онъ былъ зятемъ Сумарокова, 
старшую дочь котораrо. онъ получилъ въ жены, 1tакъ 
бы .въ видt nремiи за траге,11,iю "Дидона". Но самаго 
высокаrо давленiя, если можно. такъ выразиться, рус
ская ·.трагедiя достигла при Озеровъ. Его "Димитрiй 
Донской" протянулъ руку "Магомету" �ольтера по 
той_ беээавrвтаой смrвлости полета авторской фанта-

<<Але к о» опера Рахма.нова. 
Г. Шаляпинъ. r. Ершовъ. : Г-жа Сiониц[{а.я. 

вiи, съ которой оба историчес1tiя лица обрисованы 
въ nьесахъ. Но "невольны дани" восторга изобильно 
выпадали на его долю, хотя онъ ли дtлилъ ихъ съ 
"младой Семеновой", или она съ нимъ, утверждать 
трудно, ибо rшгда въ 1826 rоду "младая Семенова" 
стала пожилой и солидной княгиней Гагариной, то 
и "невольны дани" вначительно уменьшились. Что 
rtасаетсл Rатенина, то не энаю, воскресилъ ли онъ 
на русской сцеп'h величавый генiй Корнеля, но ва то 
онъ воспиталъ дл.я: нея одного изъ самыхъ славныхъ 
ел д�вятелей-Василiя Андреевича Каратыгина. Фа
натикъ театра, онъ даже nострадалъ за свои увле
ченiл трагической :муэой, такъ Itакъ по жалоб�в той 
же Семеновой былъ высланъ rp. Милорадовичемъ 
изъ Петербурга, несмотря да личную иввъстность 
Государю :и чинъ гвардiи полковника. 

Наконецъ, кнлэь Шаховской, соперникъ Rатенина 
по. обученiю русс1tихъ талантовъ, былъ весьма усерд
ный, но не особенно даровитый писатель, комедiи 
котораго очень часто носили чисто-личный хара:к
теръ,· осм:�вивая непрiятны:iъ ему людей въ самой 
отrtровенной и не замысловатой- формъ. Rакъ nри
мrвръ мощно . привести:- ,,Липецкi.я: воды", ,,Новый 
Стернъ", изъ-ва которыхъ Шаховсноrо усердно тре-
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па·ли · арэа:масщы, съ ПуmRиным.ъ во rлавt, не беэъ 
основавiя подоэрiшал, что вымышл.енные герои пьесъ 
слиmко:мъ легко подм1шиваютсл дт.йствительными 
лицам.и, а . Rарамвинъ и Жу1tовс1tiй были слиш1tомъ 
дороги· Арэамасу, чтобы онъ далъ ихъ въ обиду "те
атральному nисакt"; Шаховской былъ переименованъ 
въ · ,, Шjтовскоrо" и цrвлый градъ эпиграммъ посы
палсJI на его лысую голову. Таrивъ театральный 
Олимnъ времени П уш1шна. 

l:Зодворившiясл на pyccrtoй сцен·в подражанi.я фран
цувс1соft ложно-1tлассической траrедiи были слишкомъ 
далР1tи отъ всего историческаrо уклада русс1шй 
живни,' и не :могли заинтересовать собой юнаго 
Пу,шкина. Одаренный лсивымъ воспрiимчивымъ умо:мъ, 
способдостыо чувствовать пр01срасное, онъ живо от
вернулся отъ мер·rворожденныхъ плодовъ nодража
нiя, выдаваемыхъ за за1tонныхъ д·hтей pyccrcuй ·rра
гической :музы. Его, одареннаго прирожденной лю
бовыо 1съ своей нацiо1Iалыюсти, любовью, одп.л•lшшей 
даже неруссrсое nоспитаuiе, не могли rrлiшлть Дон
скiе и Пожарс1tiе, раsговаривавшiе лвы1tомъ фран
цувскихъ маркизовъ. Онъ вм·J\ст·h еъ Он'вrинымъ от
хлоцйвалъ въ театр·h ладоши, Itогда Огюстъ д'11лалъ 
енtд·0 chats изъ дев.нти sанесенiй, но внакомый съ 
францувс1tой ли·rературой въ подлинвшtrв "обшили-

. валъ" Федру и Rлвопа1•ру, хотл бы потому, что ему 
1�ава.лисьвемнолшобеввкусными итлже.повtснымиобру
. с.ъв1пiл 1tшtccи11ec1tiя дамы въ исполненiи а�tтрисъ 

1 'l'ОГ-0 . вре:м:ещr. Одной ивъ ЛJ7ЧШИХЪ ait1'f>ИCЪ того 
времени, .А. М. Rолосовой, Пуmrtинъ посвn'I'илъ слt
-дующую эпиграмму: 

Все пл·hвлетъ пасъ въ Эс0ири.: 
Упоительная р'hчъ 
Поступ.ь важаая въ порфир·Ь, 
Itудри черные до плечъ. 
Голосъ н'hжяый, вэоръ л10боnи, 
Наб·.lшеяная рука, 
Раэмалеваяпыя брови 
И огрома:ал ног�! 

Правда, Пушкинъ вnос.11,:Вдствiи въ nосланiи Itъ 
· Itатенину поrtа.ялс.я передъ Ал. Мих. Колосовой, но
выражаясь фигурально, ,,огромнаJJ нога'' ТЕ\атраль
ной ·несообразнос�ги от'rол1tнула начина:uшаго входить
въ славу nоэ1·а отъ русс:каго драматичесrtаго театра.
Ero отноmенiя къ театру были вызваны др-ужбой
съ авторами и ухаживанiемъ за а1tтрисами. О нъ рав
д·влллъ это в·мъст·J} со всrв:м:и совре:мепни1\ами одина
коваго съ нимъ общес·rвеннаго nо.n:оженiя; для нихъ
вв�нiе "nочетнаrо .гражданина 1tулисъ" (въ ч:астно
сти балетныхъ) было наиболtе лестны:мъ ивъ вс·.вхъ,
которыхъ они добивались. Театръ, ка1tъ самостоя
тельное художественное учреждепiе, не с-ущес1·во
валъ, сцена была ярмар1tой :мел1tихъ интригъ и са
молюбiй и участiе въ э·rой свалit'В пре1·ило аристо
кратической · натурrв поэта. Наионецъ, и внtшui.я со
бытi.я .живни Пуmrtина сложились настолько небла
гопрiятно, что онъ большую часть времени провелъ
внt Петербурга, въ условiяхъ, далеко отме1tшихъ
его отъ театра . и его жрицъ и жрецовъ.

Мои богини! Что вы? Гд'h вы? 
Внемлите мой' печ:алъный гласъ: 
Все т'h-же-ль вы? Другiя-ль д"Нвы, 
.Смrвяи�ъ,. не эам'hяили васъ? 

вос1tлицаетъ Пущ1tинъ въ первой главrв "Евгенi.я 
Онrвгина", пи.санной, какъ извr:встно, дале1tо отъ 
Петербурга. Невоздержанный на яэы1tъ, поэтъ ва 
1iт.с.колыtо строче1tъ письма, представляющихъ не
винную браваду . молодости, былъ исключенъ иэъ 
службы и сосланъ подъ надворъ въ родовое село 
Михайловское. Вынужденное уединенiе и бевдrвлтель
ность познакомили_ ПymEtJ!:Ha съ русскими л·hтописями. 
Что эт0 за лr:втоnиси, :мы навtр·ное· не энаеиъ, но 
годы· эти; бъ:�ли годами хипучей работы надъ .памлт-

пиками историческаго прошлаго, и Пуmrtинъ сталъ 
одина1:иво блиэокъ 1tакъ къ Rарамзину, такъ и къ Оле
нину и Мусину-Пушrtину. Наконецъ, одни примrвча
вi.я 1tъ Itарамзиновс1tой исторiи давали богатtйшНt 
ма·rерiалъ историчес1шхъ подлинниrювъ. Простой и 
образный .язьшъ этихъ древне-русскихъ аrtтовъ вос
хищалъ поэта, исключительна.я дра}fатичностъ nере
даваемыхъ ими событiй пл•Jшл.1ш его воображенiе, и 
соэданiе "Бориса Годунова" было рtшено. Въ nисьмt 
1tъ В.яэемс1юму ивъ Михайловскаго отъ 13-го iюл.н 
1825 года Пушкипъ сообщаетъ nрjятелю: ,,Л nред
принялъ 1•а1tой литературный подвпгъ, ва ItO'l'Opый 
ты меня раэц·влуешь,-романтичесrtую •rpareдiю. Смо
три, :молчи же!" А въ poste scгiptшn,,.h прибаnллетъ: 
,, Не мо1'у вытерпъть, что5ы не выписать оя 3аглавiе: 
,, Тtомедiл о настоящей 6·:Вд·в МоСiювс1tому государ. 
ству, о Цар'n Борпс'В и о Гришк:h Оrрепьев·I1. Писалъ 
рабъ Божiй Але1tсандръ сьшъ Серг·J,евъ Пушюшъ, 
въ Jгf.rro 733Н, на городищ·I:\ Вороничt. "-ltaicoвo?" 

3аглавiе, д'.hйствительно, в:ичъмъ не отличается 
отъ nод.липныхъ Jгh·rописныхъ ваглавНt, въ род h:, 
"Повrвсти о равзореiiiи Moc1t0вc1taro Государства и 
всея Россiйскiа земли"-или-,,Оrtаванiя и пов·Jют.и, 
еже сод·Ьясл въ J\арствующемъ град·Ъ Moc1tв·J\ и о 
ра3стриrt Грипш/h Отрепьев·h" и 'I'. д. 

По Itонструкцiи пьеса напоl\шнае1'ъ Пle1tcnиpon
c1tiя хроники. Почеку Пушrtинъ выбралъ именно 
эту форму? Говор,нтъ, это есть рсэульта·rъ ивучевj11 
.IП01tспира. Д·hйс·шителr,но, онъ усердно, съ оrром
пымъ интересомъ ванималс.н Шею:широ:мъ. Въ письм·I\ 
1tъ Николаю Раевс1иму осеныо тоrо же гvда опъ 
пишетъ: ,, правдоподобiе положенiй и истина разго
во ровъ-вотъ настоящ1е ваrtоны траr0дiи. JI не чи1·алъ 
ни Rалт>дерона, ни Веги, но что ва чслов·в1tъ IПеrt
спиръ! . Не могу прiйти въ себя". Говор.я дальше 
объ одностороннемъ развитiII re рою10с1tагu элем01ш1 
въ трагедi.нхъ Байрона, Пушкинъ вос1tлицае'1•ъ: ,,Ч:и-
1·айте Ше1ипира ! Нисколыtо не боясь с1tомпроме·1·и
рова·rь свое д·hйствующее лицо, опъ засташше·1·ъ ого 
ра3rовариватъ· съ полной непринулщеннос1ъю лшзни, 
ибо ув'вренъ, Ч'rо въ свое врем.я и въ своемъ мtст�I'> 
оно найдетъ лзып:ъ, соотвtтствующiй его хара1tтеру ". 
3д•hсь прямой паме1tъ на· Ше1tспировс1tiл хрон:иrtи 
о короллхъ Генрихt IY и У, въ ко1'орыхъ происхо
дитъ чудесная, генiалъно раэработаннаJI психоло
гичес1tая метаморфоза, превращающая собутылъпии.а 
Фальстафа, безпечнаго принца I)tpи, nъ 1соро.1ш Г01I
риха У. Но эналъ ли Пушкинъ llieitcnиpa въ подлин
nикh1 Существуетъ предположеniе, обращающеесл 
иногда въ ув·hренность, что влалъ. Но самъ Пупшинъ 
въ письм'.в къ Вяземскому, одновре.менномъ съ пись
:м:омъ Itъ Н. Раевсrtому, 'l'. е. когда трагедiя "13орисъ 
Годуновъ" вюtанчивалась, говори1ъ: ,,Мн'h нуженъ 
англiйскiй · .язын:ъ, и вотъ одна ивъ певыгодъ моей 
ссы.ши: не имrвю способовъ учи1ъс.я, по1tа пора". 
· Но въ 1ta1tyю бы сторону ни раэрrвшилс,н это·1·ъ во
просъ, сужденiя llymrtинa о Шеrсспирt и его про
изведенi.яхъ отличаются p·hдrtoй nронюtновеннос1ъю
и глубон:имъ пониманiемъ его вначеniл. Въ ЦИ'l'Иро

ванномъ уж�э мною ri:исьм:·в къ Н. · Раевс1t0му, Пуш
Itинъ опред'вл.яетъ характеръ своего проиэведенi.л:
-�, Ны мен.я спроси1·е, ·rpareдi.я моя хара1t1•ерная или:
для 1tостюмовъ? JI выбралъ 1�аибол·.h'е удобный родъ,
но стараюсь соединить оба. JI пишу и думаю.
Большая часть сценъ требуетъ толыи равсуждевiя;
Itorдa же до'хожу до сцены, требующей вдохновенiя,
то выжидаю, или �ере�какиваю черевъ нее. JI чув
ствуiо, что · душа мол совсtмъ развернулась-я могу 
1·ворить!" Эти стро1tи драгоцrfншы для унсненi.я 
себrв той •Пеобыкновенн;ой для времени Пуш1шна и 
личной его ИС['Орическо:й ПОДГОТОВКИ пронюtновенi.я 
въ живнь Московскаго Государства нач:ала XVII сто-
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Пушкинс1{i51 празднества въ Тавричесн:омъ Дворцi. 

Апо0еозъ. С1tазка о. с<Золотой рыбкt>,. 

лtтifJ, 1tоторал обнаруживается въ нtкоторыхъ сце
юiхъ ,,Бориса· Годунова". Пушrtинъ называлъ свою 
траrедiю т�к11се романтической, исходя, вtроятно, изъ 
ел пол:наrо несходства съ условными формами этого 
рода сценическихъ произведенiй его времени. Въ 
сущuоьти, это была ни "характерна.я" или: обстано
вочная nьеса, ни романтическая :Поэм;а въ лицахъ, 
nродъ истори:чес1tихъ пьесъ Кукольника, или не 
сrtладной "Мареы · Посадницы" Погодина, это была 
первая• .'rипично - русс1tая, реальная, историчес1tая 
пьеса, а· не фантастичесrtая окрошка ·изъ истори
ческихъ лицъ и пололtенiй. Всякiй, кто дастъ себt 
трудъ сntрить тюtiя сцены "Бор-и са", nакъ сцены 
на Дtвичье,мъ · полf., въ корчм-в на Литовской 
rpaJ:rиi�:h, сцена · бливъ Новrородъ-Сtверсrtа, передъ 
соборомъ въ Москвt, , наконецъ всъ сцены, гдъ 
участвуетъ Са-мозванецъ, кро.иt знаменитой сцены 
,,'J ф:онтана", носящей характеръ чистаго роман
тиюш, съ :Подлинными равси,азами совреме:нниковъ,
тотъ J1er1to .убf.дится,. чт_о болrве вtрнаго, болъе жи
вого -воспроизведенiя исторической · эпохи· трудно 
tребовэ:rь·отъ худолtника. Московской Русью XVII ст. 
с:о ВС'ВМЪ ел• быт'ов;ьiмъ И психологичес1tИМЪ укл:а
домъ в½етъ. отъ этихъ сценъ, насквозь пров:ик
нутыхъ ·- rлубо.ко-нацiональнымъ творчествоиъ rенiл 
и его горячей; исrtренней любо·выо· къ -родин-в и ел 
далекому_прощло:му. Это, вtроятно, -� есть,тt сцены, 
1tоторьш Пушкинъ по1щдалъ, ожидая прилива вдох
новенiя" и -пр0до.iiжая облекать _въ ·ввучнын, красивы-я 
строфы.} заранrве обдуманные эффекты, въ привыч
:номъ· 1>'омант:ическо:мъ вкусrв ... Не . буду входщть въ 
разсмотрънiе ,и оцънку "Бориса Годунова'.� ни .съ ла� 
100й ,стороны, все --это -уже сд'hлано цругими. -Пt в
волю себrв ·с1tа�ать· · только, . что д6стою:t'ства этого 
Йро:из�едеI_Ii�, 1(ри��длежатъ T�JI.��тy _е·а автора, :i Щ'О 

недостатки исключительно его времени. Выбравъ форму 
историчесrtой хрониrtи, единственно дававшей полный 
просторъ его творчеству, Пушкинъ, очевидно, вовсе 
н� думалъ о театрt, о необходи:м:ости считатьс.я 
съ ero условiлми. То, что было возможно во времена 
Ше1{спира, rд'h · обстановка создавалась въ голов·h 
зрителя, то оказалось бы СОВС'ВМЪ неосуществимо на 
сценt XIX ст. Но Пушкинъ, кажется, и не ду малъ 
объ эrомъ, такъ какъ на · всемъ протяженiи его из
данной переписки онъ ни раву не обмолвился сло
вомъ О СВO0МЪ желанiи ВИД'ВТЬ ,,);>ориса" На СЦеН'В. 
Онъ смотр·влъ на него, кait'h на произведепiе чисто
литературное и этотъ взглядъ равдълялсл многим1-r. 
Недаром.ъ даже цензоръ Пушкина Императоръ Ни� 
колай I зам·втилъ, что ;, цъль была бы бол�:ве выпол
нена, 'если-бъ пьеса была перРдtлапа въ riсторичес1tiй 
романъ, на подобiе роnановъ Вальтеръ-Оrtотта", а 
III-e отдъленiе - собственной Его Вел'ичеств·а канце
лярiи находило, что ,,-въ пьесf. нtтъ ничего цъльнаrо,
что это отрывки ивъ Х-го и ХI-го томовъ исторiи
Rарамзина, передiшанные въ разговоры". Пьеса не
имtла въ публик�:в даже обычнаго ycntxa пушкин- ·
скихъ проивводенЩ. Г. 3аrоскинъ� тогда еще не на
писавшiй своего "Юрiл Милославскаrо", предложилъ
промiшлть, появившуюся въ "Мос1tовс1tомъ Вrвстниrtt"
сцену "въ кельт. Чудова Монастыря" на картинку
,,Дамс1tаго JЕурнала", а появленiе самой пьесы при
вtтствовалось слrвдующими вирmа)!:и:

И Пуш1-сияъ сталъ ужъ скучеnъ,, 
И Пушкинъ вадо1шъ. 
И стихъ erb не звученъ, 
И гевiй отлетtлъ! 
"Бориса Годуповац 

Онъ выпусти.trъ въ :яародъ, 
Печальна-я обнова 
У.вы! на Новый Годъ! 
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Пушкинъ былъ глубоко правъ, 1tогда nисалъ: ,, съ 
отвращенiемъ ръшаюсь выдать nъ св'h•rъ "Бориса 
Годунова"; и хоть .я: довольно равнодушенъ къ усп·.вху 
или неудач·.h своихъ сочиненiй, но, приюшюсь, не
удача "Вориса Годунова" будетъ 11ш·.в чувствительна, 
а .я: въ ней поч·rи ув·hренъ". Пушкинъ смотр'.hлъ на 
"Бориса Годунова'· кюtъ на прои3еденiе, усп·вхъ или 
неудача 1t0тopai•o должны отра3итьсл на преобразо
ванiи: ,, нашей драматичесrtой сис·rемы". Боллсл, что
бы собственные недоста·1·1tи пьесы не были приписаны 
тому направленiю творчества (Пуm1tипъ называлъ 
его романтивмомъ), которое они предс·rавляю·rъ, '1'. е. 
1tъ тому направленiю, которое опъ такъ nоощр.я:лъ 
въ Гоrолt. ,,Реви3ору'' суждено было ЯВИ'l'ЬСЛ д·Ьй
ствительнымъ преобразователемъ "драшатичес1tой 
нашей системы", сдtлавъ въ области н.омедiи нравовъ 

• то; что не удалось достичь "Борису :Годунову" въ
области иеторичес1шй драм:ы. Пуш1.шпъ не nид·hлъ
своего "Годунова" на сцен'Ь. Первое предс'l·авлепiе
этой •1·рагедiи въ Пe·repбyprt состоллось черезъ 33
года посл'.h смерти поэта, ItoI'дa у дире1щiи петер
бурrс1tихъ театровъ ОС'l'ались де1tора1�iи 0·1·ъ "Смерти
Iоанпа Грознаго", нашелся досулсiй челов·Iшъ "при
способившiй" Бориса длн предс'l·авленiн на СI�сп·Ь,
а внаменитый В. В. Самойловъ, не им'.lшшiй особен:наго
ycn·hxa въ роли Гро3наго, р'hшилсл сыгра'l'Ь Само-
3ванца. Пьеса успrвха не им·вла, а исполненiе а1"rеето_
вано: ,,носредс·rвеннымъ". Театръ въ 31/2 стол•I1тiл сво
.. его сущес•rвоваиiя не ушедшiй: въ ис1tусс·l'Венныхъ nр.и-
сnособленi.нхъ сцепы дальше пло·rпи1tа, 'l'лнущаrо аа
1tонецъ веревки, перекинутой 11ере3ъ деревянный
блок.ъ, разум·.hетсл, находилъ пьесу неподходящей#по
,,трудности пос·1'а�юв1tи.", и nсячесrtи 0·1·ъ не.н о•rкре.щи
вался. ,,Борисъ Годуновъ" мирно по1tрывался пылью
въ теа'rральныхъ библiоте1tахъ въ качестн'в "1шас
сичес1tаго", но "неудобнаго Itъ сценичесrtом:у исnол
ненiю" прои3оеденiл. 'I1aitъ каrtъ со cпerty JIЛ'l'Ивно
nросв'ЬщенноН точки эр·hвiн русской театральной
промышленности удобными для пoc1·a1-10nrtи и испол
ненiл на сце1гh привнавалисъ и признаются люпь
та1ti.я: произведенiя, на 1tоторыхъ съ грошеиъ а:м:у
ницiи мо:ашо npioбp·.hc·rи амбицiи по Itрайней :м·hp·h на
десять цtлк.овыхъ, тол почти ув,Ьренъ, что большинство
здrhсь прису'1'с·rвующихъ ниrtаrда не вид·вло "Пориса
Годунова" на сцен·.h вееrо! А между тtмъ на nшоль
ной с1tамь·h, на первыхъ же yportaxъ ивлщной сло
весности нам.ъ rоворятъ объ его эначенiи nъ руссн.ой
литера·rур'.h, объ его р·hдкихъ художественныхъ до
стоинствахъ... Длл pyccitaro театра "Борисъ Году
новъ"-въ полномъ смысл·.в слова пьеса будущаго.

Будемъ же над·влтьсл, что достойная постаноюtа
пуш1шнс1tой трагедiи будетъ одной иэъ первыхъ
вадачъ нарождающагося постепенно русс1tаго народно-
художественнаrо театра! 

н. Нииопаевъ. 

Прежняя и существующая системы вовнагражденiя 
артистовъ драматическихъ труппъ Императорскихъ 

театровъ. 
(I{ъ вопросу о реформ·!� Импера•1•орс1спхъ тоатроnъ). 

( О 1с о и •t а 1-1, i е ). 

полное · отрицанiе системы .1юспеш1·а1t.11ыrа1·O возна�•ра
ждевiл, 1юнечио, сл'Ьдуетъ иитать Itpaйnoc·rыo, въ

· 1r.оторую впала к.оммисiл, та1tъ ка1tъ эта система все1'да
11раи:rи1tовалась и ира1tтюr.уетсн до cero времени на 

большей 1�а9ти. сцеnъ за1!�дной Европы, пе оказывал 1•убн
·rелы1аrо в.111,шш на общш ходъ художес·rвенной жизни •rо
атровъ. 3ападuал система возпагражденiл ар·rистовъ разли
чалась 1·.лавнымъ образомъ отъ нашей •r·J:iмъ, 1по осповпой 
O1tладъ, нолу 1шемый ар·1·ис·rомт. по равнымъ rracтJiмъ м·IюJI· 
I(0R'I, года или сезона (въ зависимости отъ условiй службы) 
всегда нре�ышалъ годовой или сезонный разм•J;ръ '!'ОГО воа-
11агражде1шr, rr.оторый артистъ мо1·ъ нолу•шть о·rъ 11оспс1t-
'1'а1tльной 11латы. · · 

Хо:rл въ основу западной сис·1'емы и пололtепа мысль 
о воз11а1•ражденiи артиста, пронорцiопальво его paбo·r•.I;, 
110 она O 1rcпr) дале1tа отъ идеа.nа, уже но•rому, 11то ум·J1-
рлс·1·ъ художес·rве1:шую работу ар·rис•1·а ·rа1tими же прiо· 
маъrи, 1ta1tio Jiр11м·Ьнлю·rсn дл,1 изм·J;репi,r работы ремо
слоппой. 

H:krъ сомн·hпiн, qто Itoммиci.q, вводJ1 новую систему 
возnа1•раждеиiл, им:l�ла въ внду 1rали 1шый составъ драма
·1·IР1ес1tихъ 'l'РУШIЪ, СНJ(ЫIЫХЪ своими ·rpaдицiJlMH, своей 
rоrлчей любовью 1tъ сцепиqосrtаму ис1tусству; если бы
случоJшап причипа нарушила эти нре1tрасвы11 шиес·rва 
Импера•rорсю1хъ драматиqесю1хъ труппъ, 'l'O по·вал сн
с·rема возпаrраждепi11, 1tрайп0 услож.пня д·J1ло ведспi11 ро
пор1•уара, могла бы нривести rtъ })езулЬ'l'атамъ соворшсшю 
11ро·r11во11оло.тпымъ. 

Мы с1tло1шы думать, что дире1щiJ1 Императорсrшхъ 
·1·еа·1'ровъ отпеслась н·Jю1tо.11ыtо c1te11·r11 t1 ec1tи 1tъ р·Iшrонiлмъ 
1tоммисiн, 'I'a1tъ 1ta1tъ пова11 снс·rсма была при:м·Ьпеnа дишь
1�ъ J)уссю1:мъ драма·rическимъ •rрушш.мъ, ч·rо же ItacaeтcJt 
до 1шостранпыхъ , то арпю·rы этихъ труппъ nозяагражда
лись по систсъгJ1 занадпыхъ 'J'еа•1·ровъ. 

Може•1·ъ 11O1tазатьсл страш1ымъ, что, со:шаваJI приrод
пость западuой системы Дире1щiн 11ос11е1шыtлышго.. воз11а-
1·ражденiJI, одпа1tо, ue ввела 1�ъ pycc1tiл тру1шы . 

Доводы 1юммисiн отпоси·rслы1O псвы1·одпа1•0 11лiлпiн 
системы беuефпспа1·0 возпаrраждопiя артиетовъ па общiй: 
хара1tтеръ репертуара, в·hро,1'1'но, не были приш1·rы 1tъ 
св•]щ'lшiю, таrtъ ка1r.ъ дЛJI ипос•rраппыхъ труппъ это воз
иа1·ра.аtденiе о·rм·Iшеио не было. 

Опытъ протекшихъ семпадца·rн л·h·1·ъ мош.е1"r) быть 
nполн·Ь достаточпымъ дл.я ·roro, чтобы судить права ли 
была Днреrщiл. 

Михайловскiй ·rеатръ, в·Jш.оrда соперничавшiй своимъ 
репер·1�уаромъ съ "домо:мъ Молъера", пос·rспепяо, блаrо
дарл бепефисной систем·.Ь, дошелъ до по.110.жеniл сцепы, 
исполплющей по преимуществу фарсы. Частыл l[ерем·Ьпы 
личпаrо сос·rава французе1tой •rрунпы, 1юмп.лск.туемой ар
тистами са:мы:хъ разп.ообразныхъ в1tусовъ и nаправленiй, 
пе могли способс·rвовать сохрашщiю въ пей сермзпыхъ 
традицiй: прежн.нго времени. · • 

М11хайловс1tiй теа·rръ своимъ ".леrю1мъ" репертуаромъ 
пастолыtо изм1шилъ взrллды и ВRусы публики, что слу
чайно nоставленнал серьезнан пьеса уже nc можетъ, Itaitъ 
прежде, собра·rь полный: зрительный sалъ. 

Въ виду слуховъ, полвллющихсJI въ пе 11ати, на спецi
альпомъ журиал·.Ь .пежитъ облзанность вы:лсши.'J> вопросъ 
о томъ , вас1t0лько возможенъ, наск.ольRо лоrиченъ моще•r•r, 
быть поворотъ отъ существующаrо способа вознаrраш.де
нiл-къ старому. Та1tъ 1tакъ noлвивmiecJI слухи: rоворлтъ 
лишь о возстаиовленiи системы поспекта1tл1)ной платы� ·ro
мы и остановимсл на разбор·.Ь только этого вопроса, уб·11ж
дениые въ томъ, что система бенефисиаrо воз1шrраждепiя, 
xoTJI и представл.летсл :весьма заманчивой въ экопомиче
с1tомъ отноmенiи, по не можетъ быть возстаповлепа y,1tc 
11отоиу, что вредъ, наносимый ею репертуару, слиш1tомъ 
оqевиденъ. 

Возвращенiе 1tъ систем·h поспе«:гаrtлъиаrо вознаrраж
девiл можетъ быть интересно длл ДирекцifI либо но худо• 
жественнымъ, либо по административнымъ, .пибо по эко
номичесrtимъ соображенiлмъ. 

Постараемсл освътитъ этот1, вопросъ съ этихъ трех·ь 
точ:екъ . 

При существующей систем·в a1tтepc.1taro возп:аrраждеniл, 
разм·.hръ котораrо не находитсл въ прлмой пепосредствец
ной зависимости отъ rtоличества разъ его участiл въ спек
такллхъ, артистъ им·hетъ полную возможЕ1ость отклонить 
отъ себл испо.шепiе т·вхъ ролей, которын овъ паходи·rъ 
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несоотвtтствующими своему" амплуа или своимъ силамъ, 
или своимъ способност.нмъ; та.кое серьезное отношенiе ар
тиста къ исrtусству, конечно, должно быть поставлено ему 
въ заслугу; быть можетъ, при существованiи nоспеrtтак.nъ
наrо вознаrражденiл, необходимость заработать деньги вы
нудила бы артиста исIIолннть и ":вслкiл", поручаемыя ему 
роли, но такого рода рабо·rа носи.па бы уже харак.теръ 
ремесленный; вводя артиста въ соблазнъ получить за ис
полненiе роли нtк.оторое количество .nишнихъ рублей, 110-

спектакльнал плата ваталкиваетъ его на измtревiе и оцtвку 
ролей количе�твомъ денеrъ, моrущихъ быть выруч:енными 
отъ исnолнен1я ихъ. 

Н,акъ институтъ художественный, Императорскiй те• 
атръ всtми зависящими отъ него средствами долженъ 
поддерживать художественность отношенiй къ искусству, 
а не сводить артистическую работу на степень работы 
ремесленной, что им·ветъ :м:tсто при уцлатi. артисту де
неrъ за .каждый вечеръ, 1ютра-чен1и,tй имъ на театръ. 

Сторонники поспекта1tльнаrо возпаrражденiл обыкно
венно любятъ указывать ·на ·го, что вознагражденiе это, 
ка.к.ъ проnорцiонал-ьное работ·в артиста, слtдуетъ сqитатъ 
бол·ве справедливымъ, но, думается, такал поrонл за абсо
лютной: справедливостью едва ли достойна серьезнаrо вни • 
манiя. 

У казываютъ на то, 1.ITO отсутствiе посIIектакльнаl'О воз
наrражденiJI вызываетъ постоянное уrtлоненiе артистовъ 
отъ работы, что уклоненiе это артисты стараются прикрыть 
художественными соображенi.ями, хотя въ д·Ъйствитель
ности при1.Iину слi,дуетъ пси.ать въ л·.lшости. 

Наши продолжительныл наблюденiJI надъ артистами 
драматической труппы мос.к.овскаrо Малаrо театра даютъ 
иамъ право сказать, что такое обвиненiе rо.юсловно и не 
основательно, хотп заqастую оно высказывается и лицами 
близко сто11щими къ д·влу. Harrrъ несравненно чаще пр1-1· 
ходи.лось слышать о просьбахъ, касающихсл исuолневiл 
ролей, нежели от1tазы отъ нихъ, причемъ отю1зъ отъ роли 
всегда �отивирова.11сл вполн·Ь у6'.lщительными доводами, 
совершенно далек.ими отъ •roro, чтобы ихъ можно было
заподозрить въ nодтасовкt. 

Такъ .к.а.к.ъ цифры всегда говорлтъ болtе убtдительно, 
бол·.hе краснорtчиво, то мы, въ подтверждеniе сказаннаrо, 
приведем,ь цифровыя данвыл. Хотл им·Iзющiлсл у насъ 
св·.Iщt.нiл касаютсл работы артис·rовъ московскаrо Малаrо 
театра, но намъ кажетсл, что вtтъ никакихъ основанiй 
высказывать сомн·lшiе относительно :roro, что давныл. по 
петербургской · драмати11еской тpynn·h не rоворлтъ того 
же са:маrо, тан.ъ какъ и эта труппа всегда отличалась лю
бовью къ театральному искусству и серьезнымъ отноше
нiемъ къ своимъ обязанностJJмъ. 

Для тоrо, чтобы избtжать причинъ, :моrущихъ им:·вть 
случайное влiлнiе (составъ репер·rуара, пере:х.одъ артиста 
на новое амплуа, потеря силъ, болtзнь ... ), нами взяты 
цифровыя данныя, касающiлся работы премьеровъ драма
тической труппы за годы близко отстоящiе друrъ отъ 
друга; мы сравнимъ .количество разъ участiл этихъ арти
стовъ въ 1881 r. (пос.п·вднiй rодъ до реформы 1882 r.) съ 
таковымъ же 1tоличествомъ ихъ учuстiл въ течевiи 1883 r. 
(rодъ, непосредственно сл·tдующiй за rодомъ преобраао
ванiй). 

Если взнть работу с.1ilдующихъ артистокъ и артистовъ 
мocitoвcкarQ Малаrо театра: r-жъ Акимовой, Медвtдевой, 
0едотовой. Ермоловой, Садовской и Никулиной, гr. Сама• 
рпна, Рыба1t0ва, Макшеева, Музиля, Правдина, Садовск.аrо 
и Р·.вшимова, .. то все количество ихъ участiй въ сnектак
ллхъ 1881 года выражаетсл цифрой ll66, дл.я 1883 rода 
эта цифра буде1·ъ 1162, а, сл·hдовательно, средаее коли• 
чество участiй въ спектакл.яхъ ДJIJI каждаrо изъ nриве
денныхъ артистовъ будетъ для 1881 r.-89,69, а для 1883 
r.-89,38; разность между ifТИЪIИ числами выражаете.я ·rолько 
дробью 0,31, т. е. такой величиной, отбросивъ .которую можно 
сказать �011ти дос·rовtJ?но, что изм·вненiе систем� возна
rраждею.я не имt.по влшюя на количество участш арти
стовъ, занимавшихъ въ труппt центральныя мt.ста. 

Мы смtемъ думать, ч:то приведеnныя цифры достаточно 
опровергаю·rъ несправедливое обвиненiе въ леrкомъ отно
шепiи артистовъ къ д·в.пу, которому они с.11ужатъ, а, слt
довательно, и мнiшiе о томъ, что существующая система 
вознаrражденiя неблаrопрiлтно влiлетъ на художествен
ность исполненiJ1 nьесъ, слilдуетъ считать совершенно не
обоснованнымъ. 

Если бы количество разового yqac·riн артистовъ въ спе1t
такл.яхъ до 1882 r. было бы н·всколько бол·ве, нежели въ 
годы послt реформы, то даже и въ этомъ случаi� разность 
не могла бы служить указавiемъ на умышленное уклоне
нiе артистовъ отъ работы, а служ_ило бы лишь указанiемъ 
на то, что у артистовъ лви.11ась возможность болtе худо
жественно отнестись .к.ъ выбору ролей, избilгал тtхъ изъ 
нихъ, которыя хотл и пе подходили .к.ъ их.ъ дарованiю и 
и амплуа, но тtмъ не менtе исполнялись ими въ дорефор
менный перiодъ только въ силу необходимости. 

Ос'fаетсн упомлнуть о лицахъ, видящпхъ въ сдсте�t 
поспектакльной платы средство къ дисциплинированно 
артистовъ. 

Систематическое аеназначенiе артиста на афишу, равно 
какъ и усиленное ero назначенiе, существенно влiля (при 
поспекта1\льной nлат•J:;) па разм-връ возн.агражденiя., несо
мнtвно даетъ въ руки администрацiи могущественное 
средство длл содержанiл артистовъ "въ ежовыхъ рукавн
цахъ". Умышленное nримtненiе такого рода мtръ лвллетсл 
разновидностью произвола. 

При:м1шенiе "негласныхъ" мtръ взысканi.я совершенно 
ненужно у.же потому, что въ распоряжевiи театральной 
адм.инистрацiи всеrда имtются различнаrо рода "rласвыл" 
правила и nо.11оженiн, которыя можно изм.tнить сообразно 
потр&бностнмъ времени и указанi.ямъ опыта. 

Переходл къ оц·внкt вопроса съ экономичес1tой точ1ш 
арtнiя, мы можемъ сказать, что примtненiе 1tъ драматп� 
ческимъ труппамъ системы поспектакльнаrо возпаrражде• 
нiн, по нашему мнtнiю, не можетъ дать Itaкoro либо умень
mенiл расхода на содержанiе этихъ трупuъ. Мы с1,ло
нлемсн наоборотъ .къ тому предnоложенiю, что мtра эта 
леrко можетъ еще бол·ве увеличить расходы, хотл бы по 
одному тому, ч·rо разовые оклады пришлось бы знач:ите.11ьн.о 
повысить сравнительно съ прежнимъ раз:мtромъ. 

Въ окон qательномъ вывод·в сл·J:;дуетъ заключать, Ч'l'О: 1) 
uри на.nич:ности существующаrо состава драматиqескихъ 
труппъ, залвивших.ъ себл вполнt добросовiютнымъ и вполн·.h 
художествеввымъ отлоmенiемъ .к.ъ театральном·у исн.ус
ству, нtтъ ни.к.акихъ основавiii 1tъ изм·.Iшевiю существу
ющей системы вознаграждевiн. 2) Если бы 1tакiл либо сооб
ражевiл поставили Дирекцiю въ необходимость ввести си
стему поспектакльнаrо вознаrражденiл дла артистовъ дра• 
матичес1шхъ труппъ, то система эта нанесла бы серьезный 
ущербъ художественной cтopon·h театровъ. 3) Возстанов
ленiе посuе1tтакльпой: платы въ ц·вллхъ адми вистративнаго 
воздtйствiн на артистовъ, нельзл отнести Itъ м·врамъ вполн·в 
удобвымъ длл такого художественuаrо установ.1енi.н, 
1tоторым.ъ сл1щуетъ считать Дирекцiю Им 1Iераторс1tихъ 
театровъ. П. П.

ХРОНИКА 

театра и иснуеетва. 
Наслtдвики гр. Алексtн Toлc·roro вышли изъ состава 

членовъ Общества дра:матич:есrr.ихъ писателей, поэтому по
становка nьесъ гр. А. Toлc'foro зависитъ отъ спецiальнаrо 
разрtшенiл. наслtдпиковъ. Такъ, ,, Царь 0еодоръ" о·rданъ 
r. Со.повцову (Riевъ и Одесса), r. Синельникову (Itазань),
r. Крылову (Новочеркасскъ) и др. за 10¼ съ валового
сбора и при ус.n:овiи извtстнаrо колиqества представленiй
:въ сезонъ. Этимъ путе:м.ъ наслiщники гр. А. Толстого за
одного "Царя 0еодора" по.пучатъ, какъ rоворятъ, въ rодъ
около 40.000 рублей.

* * *
Г-жа Пасхалова, ка.к.ъ сообщаетъ "ЖизяL и Иcir,yc.", по

дала на-дннхъ npomeнie о развод�f� на Высочайшее 11мл, п 
застраховала свою жизнь въ 20 тыслч:ъ. 

* * 
Съ будущаго учебнаго года театральное училище москов• 

скаго Фи.ларм.оническаrо общества подвергнется существенной 
реформъ. Вмiсто теперешнихъ 3 чрсовъ, въ училищt ихъ 
будетъ 4. Кромt того съ бУ,�ущаго года.въ училищi вв�дится 
новый предметъ-преподаваи1е грима, а таl{же и истор1.я ли
тературы и -исторiя ку.льтуры. 

* * * 
Поэзiл. и музык.а-роднын сестры и: -влiннiе поэзiи на 

музыку крайне велик.о. Е� у древнихъ писателей �ы н�
ходимъ :множество у.к.азаши na поразите.nьное д'виств1е 
музыки, .являвшееся резулыатомъ вз�и:мод·.вйствiя музыки 
и поэзiи. 3ат·hмъ, начинал съ XI в1ша и почти до конца 
XVI, тексты при музышh имtли второс_тепенное зпаченiе. 
Только въ самомъ н.онц·в XVI вtк.а ита.niанскiе 1•уман
нисты обратили ввиманiе на литературную сторону му
зы.к.альныхъ те.к.стовъ. Съ этого времени нач:инается не
со:мнiшное влiлнiе по;эзiи · на музы.к.у, продо.пжающеесл 

. до нашихъ дней. Стоитъ только припомнить Листа, ч:тобы 
вполнt попяrь это влiннiе. · Въ ero музыкальныхъ произ-
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ПУШК. ПРАЗДНЕСТ ВА ВЪ ТАJ3РИЧ. ДBOPUrJ3.

с<А JI с к о» опера Рахм апипова. 
Г. Ерпювъ uъ poJiи ЛJ1сrю . 

:нсденiлх ·r, Dшt'IOJ)Ъ ] '10 1  о ,  а но:щн·.Iю н Л ам 11ртн ц·1 , ,-от1ш
:п1J1 1 1сr. со вс•J,111 11 <.:BOII M П  'J' l l l l l lЧCCIШMH осо бс1 1 1 1остш11 11 J)O·
мапты:1ма. 

Таи.ос же 0·1·paжenic пос>:й 11 нъ м у :н,ш:I1 мы ш1ходпмъ
1 1  у руссю,хъ 1tоrrшоа 1 1то1юnъ. Нш1ы11е nc·J,xъ во::щ·Ыютnu
nалъ ,  разум•J1с•rс.11 , Пу 1 1ш1шъ. ·во:щЬl\с'rвiо l l у 11ш11 па на  му
:н,ш.у началось, впрочомъ, посл·\; смер·1·н ноэта , �raн:r, 1са 1\,ъ
нрн жи :: нш ero не  было 1ш одного сорьозпаrо 1шмпо :.1 1 1 -
'1·ора. Лор•1: пш1 с 1r i i1 ш1салъ •1·олыш на ролш·iо:шыл темы ,
а Глшша былъ зан.нтъ cnoeii  0 11 epo i'i " ,1lt 1 1:mь :1а 11.арл ".
Тш1ыt0 1 1oc.J1·11 смерти Пупш.нпа, .L'л ишш и:м•l;.11ъ nо:1 мож
пос•п, п риш1 ·nсн аа онору па сюжо1·ъ поэмы ,Уусла 11ъ н 
Людмила". Этой оперой, собет:веп 1 10 ,  п uа 11 1шастсJ1 1 1 0 110 -
средствеu пое возд·1,й с·1·вiе Пуш 1ш на на русс1сую му:.�ы 1t у .
:Ja ГJJипкой СJ1 1lщовалп Дaproмыжcr, i ir, Чай 1tовс1riп, Гнм
сцiй-RОJ?Са1t0въ и р11 дъ дру 1·11 хъ 1tом1 1оз 1 1 ·1·оронъ, нъ 11 ро-
11 зве,:�.ею.лхъ 1tоторыхъ u есом1Ш'1шю 0·1·разпла�ь 11 форма, 
· 1 1 звучность сп1ха 1J у iшшпа .  

Посл·Ьдпими онерамн русс 1шхъ 1юмнози•1·оро1Jъ, папп
са 1шыхъ па тен:стъ J J ушюша, бы;ш "Але1tо • Рахмашr
nова и "Бах 1шсарайс1riu фо 1 1 ·1·апъ" Арепси.аго. 06'1, о норы
исполпллпсъ na ll ушюшс1шмъ праздшш·I, въ 'J�аври 11сскомт.
дворц•J;, 27 мал . Jlибpe·r·1·0 "Адем" с1t0r�rнаповапо Пл. Пс 
м 1 1 ро:вн qемъ�Да11'1ешtо донолы1 0 удачно иs·ь " Цы rанъ"
Пупшнпа, съ сохраненiемъ м поr 1 1хъ П упши пеи,ихъ стиховъ.
Музыка оперы ориг11 1 1а.пышл , хот11 м·1.с·1·амн  н нре)�стаn
ллстъ см·Ьсь ра.зnыхъ стил' е ii .  �ам·Lтно •1·а1tже н·lшоторос 
в.пiлнiе Беюшпи п С•J;рова. Одна1tо, цаибол·l,е уда 1шы у 
r-ва Рахмашшова т•JJ .м ·J;ста, r;ф оuъ с·гаралсJ1 быть само
бj:J•rвымъ и с11мос·rолтс.11:ы1ым:ъ . ,,Алеко" шслъ на сцеn·1,
мос1tовс.каrо J30.nыпо1'0 теа•rра, по почему-то быс•rро сошелъ
съ репертуара. llъ общем•r,, опера им ·J;ла Itрупный усп ·.Ьхъ,
и нашь компоаи1·ора ,  •пщъ и r-жу Сiошщ1tую (;.Jемфнра) и
rr. ШалJinи на (А.nеко) и Ершова (молодой цьшшъ) п уб-
л1ша дру.цtио выаыва.nа. � · 

Въ ,, БахчисарайсJtоJИъ фon1·11n·l," r. Apcнortiй подра
жаетъ вс·вмъ понемногу : и Пlуману, и Гл 1ш1t•J,, и Мендель
сону п др. Самобытнаго въ проиаведенiи у г. Арспс.каго
немного. Ио 1 1 ервою1ассн:r,.1й: .компапистъ и· инструмепта-
1·оръ с1tааались :въ этомъ i1роизведеuiи r. Аревскаго, 1шш1, 
u во мноrих.ъ друrихъ. . В,,1,. Jluucuiй.

* * *
Намъ пишутъ изъ Моснвы. D·ь аакр:ьгrомъ- театр-в Омопа

иrраетъ В'БИСIШЛ onepe1ГOЧIJaJ1 труппа 0О110ШИ, НСИМ']ПОЩаЛ
особаrо ycn·hxa. Нпро 11е.мъ, ес·rь хорошал п·hвица Гапсн
. Рейксберrъ. ИnтеJ)есъ п.ъ спек:rек.плмъ вuаtштельно усн
.. .пилсл съ прНшдомъ изв·Ьстнаrо тенора Иарла IП•rреflтмапа .
· Съ нерваrо iюнл nачинаютс.л спешrакл J\ р усской оперетю.r.
- Другой вак.рытый театръ "Олимпiл", въ 1tоторомъ под11иза-
ютсл развыя иностранпыл "зв·hзды", д·Ьлае'Гъ хорошiе сборы.
Садовая проrрам11rа равпообразпа.. Садъ ежедневно перо-
по.nпенъ It'убликой. · 

Пъ Боrородс1tом ъ  (товар 1r�t,;ество Р. Р. Вейхолл) откры
л ись " 1 3езъ в 1 1 1 1ы вн воватымн ", съ 1 1 1н 1 1·лашсппой па зтотъ
спе1r.·ш 1rль 1· -жи ,Журавлевой. Сборъ былъ хорошiй.  Ос'rалr,
пые cнert•rait.ш прош.1и  пр1-1 1чщ 1ше слабыхъ сборахъ . Въ
·rpy1ш·J1 состолтъ r-.жи Поллко:ва, Свободиnа, Матросова,
1· r. Нссм·l1льс1t iй ,  Itо пдра·1ъевъ, Itолобоnъ. 

Пъ Пушюп1·J1--аптреприза А. А. Разс�шзова�спе1r.та1r.пи от-
1r.ры1шсь 23 мап "С 1шпдало1\1'I, въ благородпомъ семейс·rв·11 " .  
Пьеса была весело разыграла r- .жам и  Па.uьмипой ,  Itварталовоii 
Н Гl'. Ра::�СIШ30ВЫМЪ, Гад IЩltИМЪ П B y Ш Мl1IIOJ\l'I;. Перед•r, JtO · 
мeдie 1ur малорусскал аршст1r.а 1·-жа Вол рс1t1111 пробовала 
евои си.1ы па русс1r.ой сцеп ·.11 въ мополоr·f1 "Ма'J'Ь-прес·rун
шща ". Опы•Jъ 01tазалс11 п е удач пымъ. Еъ ел а1ще11ту, осо
беu но nъ Москв·J1, н убл�ша пе п р 11n ы 1шс·1•т,. 

Нъ Ityuцeв·b (1·онари щес1·во lt. 11. Itpacпoвoii) длл от-
1чн,1•1·iя ноставлепы были "Безъ шшы випова·1·ые" Остров
с 1шrо. Пыд·Iшнлись 1·-ж11 Itраснова, · Перфильева п rr. Mиxa i1 -
дonc 1ti ii п n 1 1 пшenc1ti ir . 

.Въ Цар1 1ць11гI, (аптрепр1ша r. Suxapacъ) длл o·r1tp1;1тiн
шелъ " 11 упша Анатоль" .  Выс·1•уш1Jш 1· -жи Л,asиr ra н 1•. Мо
розовъ .' 'йе:щ•J; сборы слабые, 6ла1·одарJ1 холодпоrr. и дожд
ливой IIOl'OД'JJ. 

· И 1:1 ·1·ерпацiопалы1ый теа·1•р•r> арендовапъ у 1•. I Пулr,ца
М. П. И1 1 1ш·1:и пой (режисссръ А. а. Влшrсп •1'адт,-Тамар1 1пъ)
съ .Рождества длл онорстюr. До Го.ждоив:1 •1•руш111 г-жн
II I I IШ'l'lшoii  будетъ ш11а1ъ въ lloтcpбyp 1"J1, въ театр·JJ Пе-
ме•r·1·н .  Moc·1c01t1i1,.

* * *
IЬмъ пиrпутъ иэъ Тулы. Антреп риза В. I I. Фриде (опсрстr{а)

оr<он 11илась неуд:l'шо. Всл-!;дств iс нсп.латсж
а 

ж::1лон.шы1 ар

тистамъ--тсатр·ъ з:щрытъ
. 

* * * 
30-1·0 мал ,  nъ 7 1шсовъ ne 11 epa, с 1соп 1шлеJI о·rъ бо.n·Jш1 1 11

.тт ешихъ помощюшъ цепаора псторбур1·с 1r.а r: о н:омнтота
дpaмaт 1 l '1 ec1to ii дсп ауры :Иванъ I I 1 1 1t0Jrac1н/ 11 Ъ  l l f 11 racвъ.
По ош;н чапiн 1r.ypca 1�ъ с . - 1 1 оторбургс 1tомъ у 1 1 1 1 всрсите'l"I1
nъ 1Е8Н J' , пo1i.o ii ныir нn.чалъ .ел ужбу въ 1са1щодJJрiн 1 1ра
nнтельстnующn1·0 сопата, а 11 сроаъ ·1•рн rода былъ нричн
сленъ ШШДНДU.ТОМ'f, на судебпыл ДOJIЖ. I L OC'1'И 1 1ри MOCJ.tOR
CltO M'Т, 01\,ружпомъ  суд·I • .  llъ Н :392 r'. опъ н орешслъ па служС\у 
в ·1, rrшш1с•rсрство nпутрен п ихъ д·I;лъ ,  1·д•f; од но врсмл :ншп 
малъ ДОJI ЖПОС'l'Ь ПОМОЩIШ JЩ ССJi,рСтаря с.-нетсрбуJНСJЩl'О 
цеп:.�у рпаго 1tомитста , а nъ Ibl)б ,,. былъ па:шачснъ но:мощ
шшо.'t�ъ цспаора драма�rи 11ос1соН цсп: 1уры. · Bc·.IJ, :н111вшiс по 1tо ii паго И. 11 . -· а :шал1 1  0 1·0 и авторы,
и артиеты, н те11трады1ыо нрсдн р1111 и м n.•1·сл 1 1- сохра11 11 Jш
объ этомъ 6е:1времопво  с1tон�шв1 1 1с.меJ1 чолов·Iш·Ь ( 1 1 0 1r.ойному
было 131.l- 1•.) самое - J1 у ч шсе 1юс 11 ом ипn 11 iе. И. II . .1 1 [ 1 1 1•асн·1,
бы.11ъ чслов·!ш.ъ отзыиннып, ст. .п итсра·1·п1 1 1 1 ,1 :\1Ъ n1tусомъ н 
х удожествеп uымъ 11ув�·rво11ъ. nъ 'Jа 1юмъ отв·J�тстноп ном·r, 
-и и.рай пе ЩOitO'l'Л И DOJ\l'L д·Ьл·IJ, ltlШЪ д{Н11\Ш'1'11 '10(ЖаJ1 цс1 1аура, 
н ен:н1·.Iн1 uый 1.ш�·еъ н о1со.fшаrо 1ш1шлсл падсжнымъ н од
с11орьемъ 0 1·0 цензорсrr.нхъ 06J1 за1шос·1·сй н o нopoi'i доri-
рыхъ а-порс1t.нхъ пам·J�рсвiй .  

Миръ праху с>·1·01·0 сим 1ш·1· ич наго •1·ружош1 1tаl l.\,TO знастъ 
ltOJIOCeaлr,H I,IO разм·Iзры, ДО ltO'l'OpЫXЪ paзpOCJll'\.CT, 'l'Сатр аль-

i· И . Н . Шигасuъ . 



.№ 23.  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 425 

вал цензура , при крайне ограшrqепномъ штат'h-два трп 
челов·Iш.а,- тотъ поиметъ, что работа цензора драмати qе
скихъ сочи ненiй требуетъ оrромнаrо напряженiл сплъ и 
· энерriп. Рас ширевiе штатовъ драматичес1t0й цензуры -
:µопросъ давно назр'hвmiй, и реформа эта ожи;�аетс.л съ
петерп1шiемъ.

Въ Оранiенбаум,J; привимаетъ участiе г-жа Яворсr{ая . Съ 
участiемъ ея шли: 1<Татьяна Рtпина» , (<Заз:н и <(Маргарита 
Готье)). Исполненiе осталось прежнимъ, если толыю не ухуд
шилось, вслъдствiе еще большей аффек.тацiи. Оставалось 
только радоваться за г. Тинскаrо, которому спектакли даютъ 
хорошiе сборы. 

Въ заключенiе нtсколы{О словъ о друrихъ исполните.ляхъ 
въ <<Заза». Г. Тинс!{iй:-велиr<олiпный Касl\аръ. Чtмъ больше 
я смотрю этого артиста , тiмъ все болiе и бол-ве нахожу въ 
немъ · достоинствъ . Г. IОрьевъ въ роли Дюфрена производитъ 
-въ общемъ вnолнt блаrопрiятное впечатлtнiе .  Ero Дюфренъ
уменъ, молодъ, хотя и не всегда изященъ . Не доставало
r. IОрьеву того лоска и блеСI{а, которые давалъ Д алматовъ
въ этой роли,  но зато IV-й актъ по силt и подъему вышелъ
у г. IОрьева очень удачнымъ. Вл . JJ1mc1ciй.

"' * * 
Дtла труппы I.Jодъ управленiемъ r. Ленни въ мос!{овскомъ 

· театрt <(Эрмитажъ» идутъ весьма недурно-около боо р. на
·круrъ. 27 и 28 мая состоялись обычные спект::щ.ли, причеr.1ъ
публик-в отъ диреrщiи розданы были на память о «Пушкин
с1(ихъ дняхъ» особые ж етоны съ нортретомъ Пушкина и юби
лейной датой .  Извtстный процентъ сбора съ этихъ спектаI<
.лей отчи:сленъ nъ фондъ на сооруженiе памятника Пушr{ину
въ 1 Тетербур_r·J;.

* * *
Турне «Царя 0едора)) сопровождается всюду крувнымъ

успtхомъ. Въ Николаев,]; за два спектакля, какъ вамъ пи1uутъ,
взято 1 300 р. Изъ Одессы телеrрафируютъ , чrо г .  Сибиря1ювъ
не далъ городсю1rо театра за боа р. вечеровой платы. При
шлось играть въ (<Рус. Театрi;>>. У r .  Си6иря1<ова можетъ быть
им·hются свои соображенiя , но, вообще, крайне печально,
I{orдa театры находятся въ зависимости отъ си6ир111<ов·1�,
остяковъ и камчадаловъ. 

* * *
Въ восl\ресенье на сценt театра <�Озерки» шла пь еса r. Г� 

((К.азнь>>. Сценическiе эффекты пьесы, видимо, понравились 
публи1<t, т·вмъ болtе, что исnолненiе r-ж� Хо11мсr<ой, 1-г. Звiэ • 
ди•ш, �ихай:Лова, Анча рова-Эльстона и др. отличалось несо
мп,Jшными достоинствами. Для того, чтобы придать сцениче 
сr(имъ полuженiямъ «RaзlJИ)) хараl(теръ психологичес t{аго вt
роятiя, необходим() Еыдвинуть роль Викентiя на н-hкоторую 
идеальную высоту. Можно разумtть подъ нимъ ((толстовца)) -
вообще, какую нибудь интересную разновидность мятущаrос_я 
интеллигента. Тогда становится понятнь1м:ъ увлечеюе Кеты 
и е11 перерожденiе, подъ влiянiемъ Викентiп. Исполненiе должно 
восполнять недохват!{и пьесы, разъ· пьеса такъ соблазни
тельна своими: сценическими эффеюами для а�сровъ. 

Изъ друrихъ спекта!{леи, шедшихъ яъ � Озерк:�хъ)>, отмt • 
тим.ъ преr<расное исrюлневiе J<омедiи «Счастливецъ» . N. 

* * *
. 

Въ "Донсrtой Р•Jрш" r. Соrанжiевъ, оди I-Iъ изъ побъ •l;зд
nыхъ 1tорреспондевтовъ" по театральному д·вл у- выв 11е 
завелись та1tiе-жал.уетсн на насъ аа то, что мы 11ересталп  
печа111ать его rtорреспоuденцi п .  Призпаемсл, Itрайпе ори
rинальпа.л претензi,1 н весьма странно , что 110 1пеннал га
зета уд·l}лл етъ та1r.имъ претензiямъ м·Jзсто. Мы перестаемъ 
печа·rать 0 11епь многпхъ, 1r.оторые перес·rаютъ памъ пра
виться. Это довольно npoc'ro. Г. Согапж.iевъ вызс1O1зывае1·ъ 
уб,tждев iе что и.орреспоuдевцiи его перестал.и п оявллтьс.я, 
потому  чт� С. и. Itры.пов·ь и Н. п. Синельшпr.овъ настаи
вали па э•rомъ. Hиrt•ro на этомъ не nастаива.пъ и объ 
устранеи.i11 r. Соганжiева пе проси.nъ. 

ll окорн·.Мiше просим:ь "Донскую Рrвчь" . напечатать, Ч'l'О 
въ лиц·h г. Соrанжiева мы совсtмъ не приносили ис1r.у пи
тел1>пой жертвы и что со сторопы послtдн.яrо · большое . ' " заблуждеюе думап-, будто о�ъ " постра,далъ эа правду • 

* * *
Садъ Тумпанова. СцеJ-IЫ въ 5 д. ссПо гривеннич!<у а_а р убль)) , 

·поставJi�нныя 3 1 мая, имtли весьма соr:1нительныи усn1:хъ, не
смотря на очень приличное исполнеюе . Завязl\а пьесы до 
•вольно удачная и ·  первые два акта смотрятс� съ :1tк?то · 
рымъ интересомъ, но ват-вмъ- по мtр1, раввит1_я дiиств1я
этотъ интер�съ значите.льне> осJiа61:ваетъ. Притомъ же пьеса
сильн.о растянута·. Въ свое время объ �той пьесt, впрочемъ, 
былъ даr-iъ отчетъ. Среди исполните.леи отмi:тимъ г-жу Сока: 
.лову (Лена) и г. Бредова (Николай) , имiвшихъ значицльныи
.усп-вхъ. f-?Ka Иваповскал �rрала Глыбину просто · .и безъ осо ·

быхъ подчер1'иванiй, чего не.льзя сказать про г-жу Кудряв
цеву (Полушкина), которая съ усердiсм:ъ, достойнымъ лучшаго 
примtненiя, добивалась «ухода» .  Веселый Сладкоп1:вцевъ-r. 
Еrоровъ. Гг . Авrустовъ (Гроховскiй), Митрофановъ (Жмыховъ)
и НойтоловсI<iй (Холмовъ) старательно отнеслись къ своимъ 
ролямъ, хотя изъ ничего-ничего и не сд·в.лаешь . }{. JT. 

* * *
Невсное общество. Въ восJ<ресенье, 30 мая, на сценt Нев

скаго общества устройства народныхъ развлеченiй была по
ставлена комедiя ШеJ<спира ((Виндзорскiя проказницы)). Мнi; 
въ первый разъ пришлось видtть пьесу Шекспира на сценt 
народнаrо театра · и поэтому понятно, что меня больше всего 
интересовало отношенiе зрителей къ остротамъ и шуткамъ 
Ш експира. Казалось сомните.льнымъ, чтобы народъ былъ спо
собенъ понять то1-щiй юморъ, которымъ блещетъ комедiя. 
Однаl\о, дi;йс�вительность меня I.!рiятно разочаровала, ибо 
такихъ единодушныхъ взрывовъ хохота мнt не приходилось 
слышать ни разу ни въ одномъ театрi;. Въ нtкоторыхъ м-вс
тахъ исполнители даже должны были д-влать паузы, ч1 обы 
дать затихнуть общему хохоту. Самое исполненiе оставило 
вполнi бла rопрiятное впечатл-:внiе ,  особенно если принять во 
вниманiе характерное неум-внiе русскихъ актеровъ вообще 
играть комедiи Ш експира. Знанiе ролей, приличная читка сти
_ховъ, буффъ, нtкоторая  живость въ исполненiи-:rотъ и все, 
что можно потребовать на открытой сцен-в отъ исполнителей 
r{омедiй Шеl\спира. Въ этомъ отношенiи г·жи Рене, Погре
бова, Самойлов:�., Изюмова и гr. Свi;тловъ, Але !{синъ и Бо
ярсl\i Й заслуживаютъ полной похвалы. 

Въ непродолжительномъ времени будутъ поставлены: ,<Зим
няя сказка>> ,  «Король лиръ» , «Отелло)> и (( Гамлетъ». l3еликое 
спасибо режиссеру за то, что OliЪ придерживается Tnl{oro ху-
дОJI<ественнаго репертуара! 1-f. :\r. 

"' * * 

30 мая отl\ры.11ись спеI<Та•t(ЛИ во второмъ Парrолов-\;. Ма
лень1<iй театри r<ъ у озера . Третiй сезонъ иrраетъ труппа подъ 
управленiемъ Н. М .  Михай:лова.Д.11я отl\рытiя шли ((Безъ вины
виноватые )) . Сборъ слабыи. Для этой комедiи нужны большiя 
силы и крупныя дарованiя. Исполненiе бы.ло только прилич
ное. Г-жа Даевичъ (Кручинина) очень молода для матери) у 
которой двадцатилtтнiй сынъ, и очень молода для так.ой серь
езной роли. 

Недуренъ г. Микулинъ да г. Судьбинъ (Шмага) и г-жа 
Михай.лова (Галчиха) . Г-ща Kaptel3a ( Коринкина) изображала 
cr<opte .благонравную пансiонерJ<у, ((дi:вочку-паЙ)>, 

Умо.лчимъ о г. Соколов-в (Муровъ ) и г. Бухарин-в (Дуб
кинt). Замtтимъ лишь, чrо таланты отъ Бога, а ходить по 
сценt-сютъ рукъ» режиссера! Л. Т. 

* * * 

Для открытiя драматическихъ спеJ<таклей на сценi; «Ли
говскаrо Драматичесr<аго Кружка Любителей» была постав
лена пьеса въ 4 д. 11Порывъ любвю• срч. Мухина. Изъ испол
нителей слiдуетъ отмtтить г-жу Романовскую и г. Красов
сю1rо. Недуренъ мtстами былъ_ г. Днiшровъ. Пьеса срепето 
в . .ша г.ладко и имiла успtхъ у публики. 

* •* 
Тавричеснiй садъ. За послtднiя двi съ половиной н�д-вли 

репертуаръ Таврическаго сада состоялъ изъ пьесъ : «Счастли· 
вый день>) ,  (<Лакомый кусочекъ», «Фофанъ» , ((На хлtбахъ изъ 
милостю) и только одинъ разъ ( вtроятно, по какому-нибудь 
недоразумiнiю) была uостав��на ком. «Свои .люди-�.?чтемся 1> . 
Если р�жиссеръ, перешедшш отъ нелtпыхъ феер1и къ леr
кимъ комедiямъ, будетъ поСJI-вдователенъ, Т? надо ожидать, 
что въ репертуаръ скоро войдутъ фарсы: (<Нюбею), ((Мебли· 
рованныя 1{0мнаты Королева» и т. д., а в.1.тtмъ -самое назва
нiе <�Общедоступный театръ)> будетъ· замtнено другимъ: 
<<Театръ-Фарсъ .№ 2». lf. У. 

* * *
Старо -Сиверскiй театръ открытъ 3O -го мая товар�ществомъ 

русскихъ драматическихъ артистовъ подъ упра�леюемъ Е. Л. 
Дашковой:. Составъ труппы: г-жи Даш,шва, Чарская, Гри
горьева, Карпова, Кондратьев1, Ардопщая, Горс�<ая ,  Вальков
ская , Новикова и др. ;  гr. Громовъ, Гин�ловъ, Словаковъ, 
Томинъ, Дроэдовъ, Садоников�-dРостовсюи, Мичуринъ, По
rорtлы:кiй, Чернышевъ. Горецюи и др. Режиссеръ Н. С. Гро•
мовъ· помощникъ его Чернышовъ. СпектаI<ЛИ п.ва раза въ не
дi:л� по четверrамъ и воскресеньямъ. Р еп7ртуаръ: драма, ме
лодрама, комедiя, фарсъ, водев�.ли съ пtшемъ. 

*' * "'

Нъ пятницу , 1 1 -го iюня, с9стоится бенефисъ режиссера 
.сада Тумпакова Я. В. Самарина-Быховuа, Будетъ поставле�а 
въ r-й разъ на сценt этоrо "театра драма ((Отверженныи» 
въ п�реводt Латернера . 

* * 
:f: 
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Намъ доставленъ слtдующiй отчетъ по благотворительному 
спе1,та1,лю въ Нов'очеркасскi. 

Труппою руссi{ихъ артистовъ, подъ унравленiемъ С. И. 
Крылова, данъ былъ въ Новочерю1.сскt спеl{та1<ль въ память 
безвременно погибшаrо артиста Н. П. Рощина-Инсарова, съ 
отчисленiемъ 1/'2 чистаго сбора на учре:жденiе въ Убi1Iшщ·в 
для пrестар-l;лыхъ артистовъ имени Императора Александра III, 
кровати имени Н. П. Рощина-Инсарова. 

Поставлены бы:nи: (<Риголетто» (3 :щ:тъ), «Какъ поживешь, 
тат,ъ прослывешь» (3 �щтъ), «Кинъ» (З акrъ), «Лiсъ» (2 rщтъ). 

Валовой дuходъ выразился въ суммt 350 р. 70 1<. За вы
чстомъ 100 руб .. вечеровыхъ расходовъ .н.ирекцiи половина 
125 р. 3 S 1с Выручено отъ продажи 1щрточе1{ъ въ кiос](ахъ, 
:1�1. удержанiемъ расходовъ rю устµойству кiоСF<овъ въ раз
м·l;р•I; I 5 руб. 20 1<. 3 3 р. so коп. Получено пожертвованiй 
отъ разныхъ лицъ 47 р. 50 ](. Итого 206 р. 40 1,. 

Кромt того часть труппы постановила пожертвовать на 
тотъ же предметъ свое суточное жалованiе. Изъ числа под
писавшихся до сего времени получены деньги отъ гг. Рахма
новой 10 р., Мат1совсю1го 5 р

.

, Дунаевой ro р., Задо.льс1,аго 
IO р., Арди-Свiт.ловой 9 р. 20 r{., Михайлова 1 о р., итого 54 р. 
20 1(, 

А всего вмiстt со сборомъ отъ спсr<тш,ля 260 р. 60 1с 
Означенная сумма череэъ Н. У. Тур1,и�-1а доставлена въ ре
д::щцi1? и препровождена ею r<азначею Руссюtго Театраль• 
наго ОGщества, нъ чсмъ посл·J,днимъ и выдана квитанцiя за 
.№ 217. 

- Смо•rрите и критикуете? сму.тлJiся онъ.-Вtр
но-съ, совершенно вtрно, не иввольте э1tзаменовать, 
признаюсь-было возлiянiе ... А если пришелъ ... по
тому пришелъ, что важный разговоръ вести нужно. 

-- А эав·гра1 спросила Ольга. 
- Завтра'? Г.м ... завтра ... вавтра я слова не с1tажу,

р·Ьшилъ онъ и 1.·яжело опустился на диванъ,-вавтра 
я, золотая вы :моя, опять въ себя уйду и не с1tажу ... 
А въ душt, nонимае1·е-въ душ·Ь, а не въ ум·в,-въ 
душ·h я чувствую, что лучm\:3 с1шзать, ч·hмъ не с1tа
зать. Помните, про человt1са-то JI вамъ все го
ворплъ'г 

- Помню.
- Ну, во1·ъ-съ,-видалъ. Оттого и пропалъ, q1'0

лее за нимъ увивался. Сначала въ одпомъ M'BC'l"h 
увидалъ-о sна1юмс·rв·h наnо:мнилъ. По'l'ОМЪ въ дру
гомъ-въ разrово ръ ПОДГО'l'О:Н:И'Г0ЛЬНЫЙ вступилъ, а 
сегодпя-съ на чистоту объ.аснилс.н ... Челов·hкъ сей 
мн·Ь не бевъивв·Ьсте11ъ. Тел·hжнюсова помните'г 

- П'1шца?
- Да-съ, его самаго-баритопа съ с·Iщиной ... Ду-

шевный, ДОЛО,iIСУ вамъ, Ч0ЛОВ'llitЪ-СЪ И съ IIOHЯ'l'ieмъ. 

ТНЕА ТН.Е Р. St. MAll TJN. 

aPlL1s qпе rеше>) пьеса Э. Бержера, 7-я картина. С.н. загратщей. 
i!{оэефина - Гадингъ. 

f{руча. 
(пов,мть). 

' Пj,одо.л:жеиi_е "')

. аб·J\гавшiй каждый день Воротиловъ вдруrъ про• 
палъ и не по1сазалсл цtлыхъ три днл. На чет
вертый овъ nришелъ, уже поздно nечеромъ и 

пришелъ, ка1съ по1сазалосъ Ольгt, въ зам'втно :воз-
бужденно:мъ видъ. • 

*) См. №№ 12., 13, ц, 15, 16, 17, ·8, 22 и 2) 

Н.шолеонъ - Ко1,ленъ. 

Нам:rв·1·илъ я его ещё давно-1са1съ l{ос1·ю вагранш�у 
ошравляли ... Будемъ говорить от1tровешю... Изво
лите вы по.мнить, 1tа1съ вел эта метаморфоза-·rо про
изошла . 

.:_ Ra1taя1 
- Да вотъ, эта самая, съ r_рафомъ-'l'О... B·JщF,,

по совtсти, ежели кого она по сердцу в·ад·вла, та1tъ 
это васъ :и меня, а отнюдь не Константина. Онъ,
:можно с1tавать, въ полномъ изу.млепiи былъ... Мы 
его и: уговорили, и на шаrъ первЬ]й понудили ... 
Хорошо-съ, взялся онъ ва дъло и такъ взялся -
словно въ новый департаментъ пошелъ, беэъ вся• 
1сихъ чувствъ особыхъ. А потомъ-выигралъ-съ, ду
хо:мъ, то-ес1ъ, выигралъ, артистически:мъ увлеченiемъ 
прониксJI. Это какъ разъ посл·h графс1tаго концерта 
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случилось... И стало въ немъ, на мой взглядъ, не
ладное творитьсл. Я: че муэыкантъ-съ, и даже по 
совtсти-ни JXa, ни рыла во всей эrой механик:h не 
смыслю, но человt:ка всегда понимаю. Очень ужъ 
онъ напрягся, во всю, точь-точь :какъ вотъ лошадь 
ломовая-захл.ястнетъ возъ въ ухабt, а она всtми 
жилами-съ ... Выдернетъ-ничеrо, а не выдернетъ
вся порвется ... И началъ я опасаться, и все, знаете, 
nодхлеснуть, эаергiю, такъ сказать, пробудить въ 
немъ хотtлъ

1 даже до оскорбительныхъ наме1ювъ 
доходилъ-прощадьный-то_ вечеръ пом:ните1" А онъ, 
вдругъ, да о кручt заrоворилъ ... 

- Да, эти слова его помню.
- Ну, вотъ-съ •.. Очень л тогда кручу эту самую

понллъ. ,,Не тронь, rоворитъ, не 'l'Oлrtaй, въ дребезги 
расшибусь .. ,." И Э'l'О истинно ... Потоху, дtйствительно, 
круча... Подъемъ безъ всюtаrо, та1tъ с1tазать, nрi
уготовленiл и притомъ, высо1tо-съ. .. Атмосфера со
вершенно инал-съ, разряженная.· Легкiя-то, вонъ, 
ка1tъ-миллiардъ раэовъ въ се1tунду, ну и сердце
хлопъ да хлопъ. Непривычно къ эта1tой работt, 
ежежинутно-чюtъ! А чикъ-это даже изъ господина 
Островскаrо видно: чюtъ и готово ... 

Ольга сидtла бл'hдная, вел нагнувшись къ Воро-
'l'Илову и смотрtла широ1шми, испуганными глазами. 

- Не изволите понимать-съ1
- Нtтъ, я понимаю, а тo.Jiыto вы та1tъ ...
- Символичешtи объясняюсь? Это вtрно-съ, но

толыtо могу и ясн·ве-съ... Есть, изволите видtть, 
c1taюta 'l'акая, что заинтересовался nрющъ сапо.жпи
комъ, nошути.11ъ sахот:lшъ. Напоилъ его, усыпилъ-съ, 
и въ свое, принцевское, пом'hщевiе перенесъ. Про
снулся сапожвюtъ припцемъ... Знаете, поди'? 

- 3наю.
- И конецъ знаете1 Два ихъ им'вется-nо одноху,

сапожникъ указъ о награжденiи себя талера�и 
издалъ,-но только конецъ этотъ нtм:ецкiй, съ бир
rальнымъ ос11роумiем:ъ. А есть друrой-съ, тотъ :мцого 
в·hрнtе, психолоrичн·hе ... По этому �юнцу, сапожншtъ, 
когда принцу шутить надоtло, _опять-съ саuожви-: 
Itомъ С'l'алъ, и даже, быть можетъ� съ извfютными 
талерами, но толыи-съ не · выдержалъ-съ· ума со-_ 
шелъ. Послt принцевс1tаrо положенiя въ са·[(ожномъ 
званiи уравновiюиться не могъ... Вотъ оч�ь эrо на 
Константина въ ту пору похоже было - ходитъ-съ, 
чувствуетъ себя nринцемъ влад'hтельнымъ и про
снуться опасается ... И было у негон'hчто врод·h 1tакъ бы 
царапинки или гвоздика этакого_ въ мозгу. Мыслитъ -
мыслитъ, и вдругъ мысль-то за гвоэдикъ· этотъ за
дtваться вачнетъ ... Въ такомъ-видt онъ и въ теплые 
крал у'.hхалъ-съ, и 1tакъ уtхалъ, такъ у м:евя вудъ 
и начался,-а вдругъ1 .. Мало-ль что с�ччиться мо • 
жетъ - публика за 1taitoro ни на есть любимчика 
вступится, репортериmка обд'h·ленный облаетъ ... Пу
стякъ это, а для нero-finita la comedia, проснулся. 
И въ таriо:мъ я волненiи былъ, '!ТО и сказать не 
могу. Писемъ его, 1tакъ манны, ждалъ-все, молъ, 
увижу, обо всемъ догадаюсь ... Тутъ-то вотъ и вы
шелъ 1tамуфлетъ... Обо всемъ пишетъ, а о нужномъ, 
о главномъ-то-стопъ! И чtмъ-далъше, тtмъ меньше. 
Въ первыхъ-то nисьмах;ъ, еще и ·то, и се, радуется 
видимо и порывается, а дальше-словно 1tрестъ по
ставилъ - ни слова... Ольга Петровна, голубушка, 
вtдъ подъ висtлицу я пойду, что вырiнши-то эти 
не сам:ъ онъ вырtзаетъ. Надо дум:ать-графъ ста
рается, а самъ онъ такъ-та1tи отъ всего у,странилсл ... 
дум:алъ я, думалъ, и въ соверmенн'hйшiй тупикъ 
всталъ. Да и все-то тоже... 

- BQI думали, а я писала, разспрашивала и всеrд�
одинъ отвtтъ: ,,нечего писать, все идетъ, :какъ слt
дуетъ, какъ всегда идутъ такiя дtла"... Можетъ и 
правда. Вы думаете,- Ceprtй Павлычъ, сколько ему 

хлопотъ съ этим:ъ, цrвлые мtсяца безъ перерыва, а 
тутъ еще мы съ распросами ... 

- Такъ-съ, совершенно такъ-съ и я думалъ ...
- Думали ... теперь, вначитъ, не думаете?
- А теперь-съ .не думаю.�. съ сег?дняшняго днл

не думаю ... 
Ка1tъ съ "человtчком:ъ" переговорили? 

THEATRE Р. St. MARTIN. 
- �

« Plus guc rеше)). Ж. Г адингъ ( См. загvатщей,). 

- Да-съ, какъ съ человtчк.омъ переговорилъ, отвt
тилъ Воротиловъ и поднялся· съ дивана· 

- Еакъ же вы теперь думаете1
- Ю .. Да никакъ-съ.
И онъ остановился предъ из,.мленной Ольгой, не

ожидавшей такого отвtта. 
- Ни:к.акъ-съ, никакъ-съ не думаю и думать пе-·

ресталъ. 
- Да вtдь говорили вы съ Тел'hжниковымъ?
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- Говорилъ, очень даже много гоnорилъ . . .  ·r. е.
это онъ говорилъ, а я толыю слуmалъ . . .  Знать же
лаете, о чемъ и что говорили! 

- Непре:м:·Iшно . rгел'ВШВИitОВЪ, IIO ВСJШОМЪ случаi:�. . . .
- Оставимъ всшr.iй _ случай, а nерейде:мъ rr.ъ дан-

ному. Сей госш,динъ Тел·вжниковъ - господинъ 
вееь:ма, 01r.авываетсл, ·образованный и, itpo:м:t того , 
тоюr.iй-съ . . .  въ смы,слrв пониманiл и воспрiи:м:чивости 
впечатлrfшiii. тоюtШ. . .  Разсrr.азалъ я ему все, ч1·0 раз
с1r.ава�L'Ь _слrвдовало . Память -у :м:енл вдоровая-на
изустъ письма Itостыr.ины цит.ировалъ. Слушалъ онъ 
меня вполнt внимательно. И все, знаете, головоii 
своей сrвдой подм:ахиваетъ-таrtъ-молъ, ·rюr.ъ . . .  Ладно, 
выложи-лсл л весь передъ ним.ъ и по.ясненiп попро
силъ . . .  Ну, и то:го-nояснилъ. 

- Что именно'? 
- А разное. Про лсJшихъ ар1·истовъ раэс11:азаJ1ъ,

псе ихъ ну·1·ро разверпулъ-и таrсое-молъ оно бываетъ, 
и ·га�сое, б·.Iшеныr.ое, с·J\реныие, а не то съ Itрапип
нами . . .  И знаете, ОJiьга Петрошш, голубупша,-уди:
вительно у нихъ подлое это нутро -сухое, черс·rвое, 
совсt�rъ маленькое. Оч ен ь  ужъ атмосф0ра-·1·0 и.ру
:rо.м:ъ опошлшоща.н . Совс·hмъ, uоним:аЕУ1'0, особенная , 
аан,улиснал а•1·мосфера, ну , и натурипши тюtiя же 
д·hлаютшr. И напередъ сrtазать моаtпо , въ 1ш1tой 
цвtтъ ш1·O O1tраситс.н, потому очень ужъ цn·I�·roвъ-'l'O 
этихъ не много . Bct больше подъ одинъ 1tолоритъ . . .  
А про Itонстаптина- н и  дnа, ни полтора, юrчего , 
J'оворитъ, сш�зать не :м:O1'у. Пото.l\{у-м:о.лъ, что отъ 
nасъ узналъ, .нсно вижу, Ч'l'О онъ въ полосу бсвга:1-
ли qiл nпалъ,-ес·rь така�r,-и всегда, говори1·ъ, отъ 
полосы переходъ быва.етъ, а rtуда-пеиав·вс·1·но. От
того неизв·.встно, Ч'l'О 'l'tl.Jtoro, rr.artъ И.ос·1·ыtа нашъ, 
вблизи см:0·1уhтъ надо, выс·1·укива·r1,, да лыслу ншвать . . .  

- И nce1
- Н·krъ-съ, не все -главное еще не сказалъ-съ . . .

И тогда толыtо скажу, Itогда вы ш�uередъ мн·h pyчrty 
дадите и ,, слава Богу " сю111сете. 

Ольга нетерп·Ьливо nом:орщиласr-> .  
Ну, слава Богу . . .  
А pyчrty '� 
На-те . . .  

- Та�r.ъ-съ, теперь и ска3а•rь :м:о.жпо . . .
Онъ при:нялъ ri·оршественный nидъ и высоrr.о под

юrлъ голову: 
- Черевъ дв·Ь нед·Iши Itонстан·rинъ Ниrr.олаешРIЪ

Луганинъ прi·Ьдетъ въ Пе•11ербурrъ для дебю·1·а въ 
русской• опер:в . . . 

- ПрИщетъ'? Коста? . .  Но в·hдь въ пись:м:ъ ничего
Jl'В'l'Ъ1 .• 

- Въ пи:сьмъ! Сюрпризъ хочетъ сд·влать, очень
ПОЮИ.'НО . . . А .  Дtяновъ. 

(Лродо.лженiе t.:л.п,дуетr,). 

З А Г Р А Н И Ц Е й. 

Намъ пишутъ изъ Берлина. Въ день рождснi.я М ,  И.  Г .лиш,и, 
20 мая ( 1 iюнл нов . ст.) состсялась въ Бер.линt пос·rаношн� 
двухъ памятныхъ досоI(Ъ ивъ чернаго мрамора на 11омъ домt, 
гдt онъ жилъ и умеръ въ r 8 57 году (уголъ Kano11ie1· шнt 
Fra11zosiscl1e Strasse). Надписи на доскахъ на руссl(омъ и нt• 
мецкомъ языкахъ . Присутствовали члены по�ольства и при
бывшiе къ этому дню изъ Петербурга делегаты: А. С. Та
нtевъ. (компоаиторъ), М. А. Балакиревъ-ученикъ и другъ 
Глющи, и молодой петt:.1>бургскiй: комповиторъ и дири;керъ 
Н. И. Казанли, который въ январt этого года исполиялъ nъ 
Мrонх�нt ,въ Kaim-Saal «Руслана, и Людмилу,> . Протоiерей 
rюсольсцой церцви, А. П. Мальцевъ, въ короткой и вырази
тельной р'Ёчи обр:и:совалъ __ личность Глинки, ющ:ъ самобытна.го, 
русскаго творца: · 

Вечеромъ того же 20 мая, въ новомъ Бстховенс1<0мъ залi;, 
М. А. Балщиревъ дирижировалъ I{онцертомъ, nъ 1,оторомъ 
были преI,расно исполнены проиg"nсденiя Глющи, между про• 
чимъ : увертюра и антµа1пы 1,ъ трагедiи (<Князь Холмс1<iй» ,  
увертюра (<Русл:шъ»,  (<Арраrонсюш Хота ,) и др . У1<рашенный 
Jiаврами бюстъ Мих. Ив. стоя.лъ на эстрадt. Залъ былъ 110 -
.лонъ избранной, блестящей публиI<ой. 

Прага. 3 iююr (нов. ст.) въ в-l,мец1(омъ драматическомъ 
театр-в въ первый раsъ были поставдепы три од1юа�ппыя 
пьесы в·kнсю1го драматурга Артура lUнитцлера. Пьесы т:щъ 
оригинальны по своему содерж�нiю, затронутымъ въ нихъ nо
просамъ, что быдо бы желательно немного подроби·hе оста• 
повиться на пихъ. Первая пьеса навывастсн (<ПарацельзусъJ1 , 
1ю имени г.лавнаrо д·Ьйствующаrо лица, врача Х VI ст., впервые 
при:м·в1-ш1ш1а1·0 гигшотивмъ д.ля .л·вченiя бол·Iшнсй. Пr,еса ра
выrрываетсн въ г. Баsел·i:;, въ дом·l:; оружей1-ш1щ 1. I,ипрiапа. 
Зад·J;тый аа живое насм·J,шю.1ми Ципрiапа надъ его внанiям.и, 
онъ гиш-ютиаирустъ жену rюслi;дняго и внушастъ , ей ври • 
эш1тuся nъ песуш.сствующсй 1-1ев·I,рr-юсти J(Ъ мужу. Впушснiс 
ИCIIOJJI·IЯCTC.Н В'Ь точности, и ТШ{Ъ д·l;йствустъ на мужа, что 
онъ начинаетъ в·врить нъ ед вш-юш-юсть 1 и все спр:.шшnает·ъ 
доктора: «в·вдь это вес соп·1,'?» Изму 11спный <.>то й  с11.сной, и 
почти уже ув·.1,ренный въ виновности своей )I{CLiы, 01гь про
ситъ снять съ нея чары и заставитr, жену 1·оuорить правду. 
Парацельвусъ вновь гипнотизирустъ се, 011а ваGывас1"L о 
томъ, что она говорила, сознается, что в·ь мододос1·и любила 
одного то.лько Параце.львуса, но он-r. нс 1юш1лъ ся любви , и 
отда.лся наук·J,, а она любитъ толы{о одного муж:�. Смуrцснный 
Парацельвусъ произноситъ горячШ моно.логъ о могущсстu·k 
sнанiя и покидастъ rородъ навсегда. Оt1снь благодарны роли 
.любовнrща Парацельзуса, IОстины жены Ципрiанn и самого 
Ципрiана. Вторан пьеса носитъ п:13вапiс «С1 1ут11иtщ1> ( l ) ic 
Gc[i\lнti11) изъ современной вtищой живни. Въ день смерти 
жены, мужъ, поофессоръ, уэнаетъ о псв·J,рности умершей, 
выrоняетъ изъ дому ся лю6овни1,а, но благодаря ncтp•l;ч·I, съ 
женщиной� 1\Оторую онъ I(Огда-то лrобилъ, и 1ю·�орая ,  благо
даря его женить61,, сr{рыва.ла свои: чувства I(Ъ нему I прощаетъ 
умершую и примиряется съ живныо. Конецъ 0 11снь 1·уманспъ, 
ие сцени,rенъ, и зрите.ль Ждетъ че�-о-то другого . Треты1 11ьсса 
((Зеленый какаду>) (Oer gгi.'111e KakaLtL1), произuсJJа нuибо.лtе 
сильное впсчатл·hнiе .  Д·I,йствiе r1ьссы разыгрывается въ Па· 
рю1<·в Ц iюня 1 789 года, въ прос·rом-ь r,aбaчrcl; дя 11.и Проспсра ,  
иааываемаго ((Зеленый: ю.1ю1ду>), от1,уда и паэванiс 11ьесы. Хо
эяиН'Ъ 1,абачка, бывшiй антрепренеръ, собираетъ у себя m<·1·е 
ровъ, !(ОТОрые бевъ ВСЯI(ИХЪ сцеI-IИ'IСС/(ИХ'Ь приспособленiй 
играю1·ь разные отрыв1,и из·ъ пьесъ, иди им11ровиtшруютъ. 
Эти nредставлснi.я т:щъ :входятъ въ моду, что выст,пая сj)р:ш-
11.уsсюнr аристократiя начинастъ пос·lаца1·ь ; 1тотъ кабаче1<ъ и
восхищается игрой а�,теровъ. Въ одинъ ивъ вечеровъ, :щтеръ
Анри, то.лы,о что жепившiйса на а1,·1·рис1) Jiсо1щдiи, и очень
рсвновавшiй ее ко 1:1сtмъ, а I{Ъ герцогу Эм.1-,.лю I{ади1·н.\НЬ нъ
особенности, равыrрываетъ сцену ревности, и: rоворит-ъ, что
онъ убилъ герцога. Bct потрясены; eL·o хот.нтъ арестовать ;
хоэяинъ таверны rоворитъ ему, что 01-1ъ отлично сд·J;лалъ, что
убилъ герцога и свою жену, таr{ъ каю, нс·hмъ ивв·hстспъ ед
J1егr<омыс.левный нравъ и отношенi.н I{Ъ герцогу. Въ эту ми
нуту входитъ rерцогъ. Пуб.11и1,а уб·l;ждается въ гснiалыюй
иrр·в актера, но nъ иемъ просыпается д·hйстnитсльпос чувстио
ревности и 01-1-ь заI<алывастъ герцога . Я упус1,а10 массу э11и
зодическихъ ролеи, преимущественно :11перовъ, I{оторых·ь на
самомъ патетическомъ м·встt хоаяинъ 1,абач1,а грубо 11реры
вает·ъ, а также роли аристо1<ратовъ, восхиrдающихся игрою
актеровъ. Прибавьте сюда выстр·hлы за сценой, валтiс Баст1мiи 1 

1,рики С<да здравствуетъ республикаu и прочiе эффекты. Пы:са
производитъ очень сильное впеtrат.11tнiе. Повидимому, она на
писана rюдъ влiяпiемъ оперы «ПаяцыJ>, но въ ней много
тою(ОЙ наблюдательности, юмора и жизни. Иаъ всей трилоri-и
эта пьеса навtрно сдtлается «rвоэдемъ сезона)) .  В1, Чешскомъ
театрt выстуnалъ три раза нашъ соотечестnенникъ, теноръ
М. М . Р-ввуновъ . Онъ выступи.лъ въ «Пиковой дам-в1> Чай
INвскаrо, и имtлъ бо.льшой успtхъ. Для второго спектакля
шелъ «Евrенiй Онtrинъ». Вообще исполнеаiе г. ,Р·.1,эунова 1 1е 
JJишено темперамента� и жизни. Отъ дирекцiи Королевсю.tго 
театра артисту былъ поднесенъ В'БНОI{Ъ инъ пальмъ и лавровъ 
съ надписью <1нашему милому гостю)> . 1 3 -го irоня r. Р-ввуиовъ 
выступаетъ во вновь поставленной опер·в Бородина <1Игорь» 
въ роли В.ладимiра Игоревиqа и ватtмъ въ «Панцахъ>> . Въ 
честь юбилея Пушl\ина былъ поставленъ <<Евrен iй Онtгипъ» .  
Передъ н:ачаломъ спектаr,ля была исполнена увертюра · 1{ъ опер·в 
<'Русланъ и Людмила» Глинки, потомъ чтевiе, и на�(оиецъ 
живая l(артина, иаображающая статую Пушкина, ОI(руженную 
дtйствующими лицами иаъ его проивнеденiй, nричемъ rенiй 
вtнчает·ь статую эолотымъ вtнкомъ. Картина оче1-1ь понрави
лась, и по желанiю публики 1-rtсколько равъ повторялась. 

Русс1сiй. 
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Элеонора Дуsэ , какъ мы уже соо·бщали, съ 1 8-ro сентября 
начнетъ новое турне по Европt. Прежде всего она посtтитъ 
Швейцарiю, затtмъ Амстердамъ, Гаагу, Берлинъ, Вiну Пеппъ 
Бухарестъ, Яссы, Одессу, Кiевъ, Мосl{ву, Петербур;ъ, Вар� 
шаву, Бреславл�, Стокrольмъ и Копенгагев:ъ. Турне продол
жится . до 1 -го ноля будущаго года. Репертуаръ Дузэ частью 
старый, частью новый: <<Дама съ камелiямИ>) , «Федра», <,Джiо
конда >) и нiщоторыя . пьесы Шекспира' 

Въ театрt «Рогtе S. M,нti111> съ большою ·торжественностью 
и роскошью была поставлена _ пьеса Эмиля Бержера, извtст• 
наго французскаго фrльетониста, пишущаrо подъ псевдони
J\ЮМЪ Caliban - «Plus que гe ine». Эта «болtе, чiзмъ королева))
}l{озефина, жена Наполеона. Эпоха , нообще, соблазнитель
ная ДЛЯ драматурга , ПО СВОеЙ ЖИ IЗОПИСНОСТИ, СМ"БJ\ОСТИ И 
борьб-1; началъ въ общественной сред-в . Въ «лружинахъ стра
стей), , r,от.ррыми однообразно пользуются французщiе др,1.ма
турги, адtсь н·.втъ недостатка. Прологъ показываетъ намъ зна • 
J{.омство Бонапарта и Жозефины и начало ром:ша. Между 
первой и. второй картиной проходитъ четыре года. Бонапартъ 
возвращается изъ ИталiаН(;I{.аrо похода. Жозефина живет ь 
соломенной вдовой, предаваясь развлеченi.ямъ. Возвращенiе 
Наполеона застаетъ ее собирающеюся на балъ, въ костюмiз 
Клеопатры. Наполеонъ врибылъ въ Парижъ и задумзлъ го
су дарственный переворотъ, не предупредивъ даже объ эrомъ 
}Козефину. Онъ является въ домъ, гдt она живетъ. Ея 
нiтъ, она на балу. Сцена ревности . Она возвращаете.я съ 
бала и умол.яетъ и плачетъ предъ Наполеономъ.  Отнынt 
роли мъняются: }Козефина страстнп влюбляется въ Н.шо.леона......,. 
онъ сохраняетъ только привязанность. Въ третьей картин·J:; мы 
11а1,анунt провозглашенiя Имперiи. }Козефин.1 11юлиrъ На
полеона отr{азаться отъ Имнераторсrюй короны. Она чувствуетъ 
инстинктомъ , что ей уrрощаетъ разводъ. Наполеонъ пред
лаrаетъ ей императорскую I{орону. Но что ей корона, 1{.0r да 
у нея вi;тъ наслtдни[{.а престола? Въ четвертой I{.артин·в, 
с 1,рi;пн сердце, ей приходится представить 1-шслtдниr{.а своего 
племянниr,а, сына Гортензiи Богарне. Пятая I{.артина-сцени
ческое воспроизведенiе знаменитаrо полотна Давида-вtнча
нiе }Козефины короною. Далы-г.вйшее развитiе пьесы -сплошь 
по исторiи. Смерть ,наслiдr-IИI{.а, разводъ. )i{озефина rюдпи
сываетъ аr,тъ раdвода, и всю силу .любви, отреченiя  и само
пожсртвованi.я выражаетъ въ раздирающемъ душу 1,рик·lз: Vive 
NapoJeon lll " Г лавныя роли играли: }Козефr--щы-Гадингъ, 
Наполеона - 1{01,ленъ. Исполненiе было превосходное, что 
вполнiз обезпечиваютъ, впрочемъ, имена ,1. рrистовъ. :Благодар
ный авторъ разрiшился двумя сонетами- по адресу Гадингъ 
и Ко1,лена. Сонетъ Гадинrъ заI{.анчивается сл-вдующи1v1и сло
вами :  

QL1aпlt ргеs lle шоп пiti de шouette, 
Doпt la шеr trempe Jes d11vets 1 

Vous passates , iю jош, пшеttе, 
0(1 dопс а lJ iez vo11s? 0(1 je vais! 
Car c l1 :1qL1e fe111111e а s011 poete.  
V ot1s ше cl1eгclliez, je vot1s гcva is ,  

· О 11снь п1жштно и мило. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ I{.Ор респондентовъ) . 

ЮЕВЪ. Пушкинсl{.iя праздне.:1ва прошли довольно ожив
ленно. 22 мая въ театрiз ((Бергонье>> литературно-артисти
сческое общество устроило <,Пушкинсl{.iй вечеръ>1. Когда за
навiсъ взвIVIСЯ, то взорамъ пубJJики, псr еполн.явше:й театръ 
(;входъ былъ безплатный), предстаJJо правленiе «литературнс• 
артистическаго общества>}, Вечеръ открылся р·вчью пред
ttдателя общества В. Н. Николаева . Затtмъ преподаватель 
одной изъ м-:встныхъ гимназiй В. С. Рыбинскiй прочиталъ 
длинную рtчь на тему «Поэзiя передъ судомъ I{.ритики конца 
XIX столiзтiя» . Послt этого поставлена была сцена изъ «Бо 
риса Годунова,, «Въ кельi Чудова монастыря)) ,  Пимена изоб · 
ражалъ М. Л. Кроriивницкiй , а Отрепьева г. Л,арпенко, ар· 
тистъ малорусской труппы. Для Кiева, который радъ пред
ставить хохломъ и Гомера, этого было достаточно. «Моцартъ и 
Сальерю1 разыгранъ былъ гг. Косымъ и· Скорупинымъ. Въ 
музыкальномъ отд·вленiи пtли романсы на слова · Пушкина, 
ор[{.естръ исполнилъ: ,<Кантату въ чеr,ть Пушкина 1>, мув. При-· 
бика. Вечеръ затянулся до 2 часовъ ночи, благодаря чрез
вычайно длинной п роrраммi;. 

2 S мая въ JJiтнемъ китаевскомъ театр-в состоялся <<П уш
кинсl{.iй: спеr,такль» .  Шли отрывI<.и изъ <<Бориса Годунова)) 
(с<Сцена у фонтана» и «Въ келъ-в Чудова монастыря�)) и 
изъ. «Скупого рыцаря» («Въ подвалi.»).Исполненiе было очень 
сла·бое. 

27 мая въ <(Новомъ театрi>> Соловцова состоялся торже· 
ственный юбилейный спектаI<.дЬ, Шли отрЫВI-\И иэъ драмат.и• 
ческихъ произве l!енiй чествуемаго А .  С. Пушкина. Сначала 
три сцены изъ «Каменнаrо гостя>> съ Донъ-Жу:шомъ Е. Я. 
Недtлинымъ, затi;мъ представлены были сцены изъ <с Бориса 
Годунова,> . Первая «Келья въ Чудовомъ монастырt•> прошла 
бл-вдно и вяло . .Лучше прошла сцена «Въ I{.орчмi;>> и ,,у фон
тана)), хотя послtднюю см.tло можно бы назвать << У водопро
вода>>, ибо внаменитаrо фонтана не было и въ поминt а 
вм.tсто того поставили изображенiе «водомета �> въ видt ль�и
ной головы . Закончился спектакль торжественнымъ апо0ео
эо:"11ъ, nричемъ г. Багровъ съ воодушевленiемъ прочелъ сти
хотворенiе К. К. Случе!ilска r?, посвященное чествуемом:у поэту. 
Затtмъ началось возложеюе вtнковъ отъ городск:ой думы 
(серебряный) , отъ редакцiй трехъ мtстн'>lхъ газетъ, отъ .11и: • 
тер_атурно-артистическаrо общества, отъ реда[{.цiи журнала 
н К1евсr,ая Старина �> ,  отъ недаrогичес[{.аго общества, славян
скаго, отъ труппы Н. Н. Соловцова, отъ драматичес�(аrо ан
трепренера и отъ малороссовъ товарищества М. Л. Кропив • 
ницкаrо. Театръ былъ полонъ. 

28 мая въ часъ дня въ зал-в купеческаго собранiя состо я
лось торжественное чествованiе велика го поэт,1 Кiевским ъ 
отдtлснiемъ Императорскаrо Музыкальнаго Общества, orr,pы • 
тое рtчью А. Н. Виноградскаrо. 

Было еще нiсколько симфоничес[{.ИХЪ ве черовъ и спе1(
таI<.лей въ память Пушкина и по поводу Пушкина, которые 
пересчитывать было бы затруднительно. 

П?стройка городсl{.оrо театра быстро подвигается къ концу. 
Здаше доведено уже почти до I{.рыши. Ник. Гpiepr,. 

ХАРЬНОВЪ. Публикt нашей особенно повезло въ весен
немъ сезон-в . Сначала насъ пос-tтила М. Г. Савина, далiе 
труппа во глав·в съ В. Н. Даныдовымъ и В. 11. Далматовымъ, 
теперь же rастролируетъ у насъ спецiально сформированная 
для представленiя «0едора Iоанновича» труппа во rла.в-\; съ 
П. д. Jlенщим.ъ (Годуновъ), г .  Орленевымъ (въ заглавной 
роли) и г. Бравич�;:мъ (Ив. Петр. ШуйсI{.iй). Труппа во глав-!; 
съ гr. Д::�выдовымъ и Далматовымъ дала у насъ: «Свадьбу 
Крсч_)) (2 раза), <(Новый мiръ 1> (2 раза), <сl'евиэоръ» , 1< Бiшс
ныя деньги ,,; «Горе отъ ума>, (бенеф. г .  Давыдова), одинъ 
«Пушl{.инскiй вечеръ» и (<Корнетъ Отлетаевъ» (бенеф. г. Дал• 
матова). 

Распроr.транятьсл о В. Н. Давыдовt едва ли п риходится. 
Кто не знаетъ обрзвовъ Расплюева, Ф.1мусова, Городничаrо въ 
ero исполненiи? И тtмъ не менtе роль Нерона въ (1 Новомъ 
мipt» z,re удала·сь артисту; вмi;сто Нерона мы видt.11и, увы, ско 
р·J:;е Менелая. 

Г. Далматовъ - большой художникъ сцены . Онъ прево
сходно провелъ роли Телятва («Бiш. деньгю,) I{.Орнета 
Оrлетаева и, пожалуй, Донъ-}l{уана (Пушкина). Роли Чац
каrо, ХлестаI{.ова и Кречинскаrо г. Далматовъ, бы·rь можетъ, 
игралъ нiщоr да . очень хорошо, но теперь. . .  Кстати о Хлеста • 
ков-в. �- Далматовъ, прощ1ясь съ городничихой, приподнялъ ее  
чуть ли не на 3-4 вершка отъ пола, чtмъ партеръ даже 
былъ нtсl{.олько сl(онфуженъ. 

Г-жа Стравинс"Кая, очень понравившаяся намъ въ первый 
прitздъ, R:aI<.ъ юная iпgенне сошiqне и вообще, R:акъ лириче
ская артистl(а, совершенно разочаровала насъ теперь ка r,ъ дра
матическ:ая а ртистI{.а. Отъ нея вtяло холодомъ. 

Г-жа Марина Морская мило смотрtла со сцены и имtла 
извtстный  успiхъ. Солиднымъ усп-вхомъ пользовался- r. Судь
бининъ, хотя и выступалъ не въ своихъ роJJяхъ. Не безъ 
способностей, 1,ажется, r. Степановъ. Матерiальныя дtла 
труппы выше средняrо. Труппа г. Полi;сскаго-Шипилло выtхала 
22 въ Николаевъ, 2 3-ro состоялось первое предиавл�нiе (<0е
дора lранновича)), Театръ переполненъ, билеты берутся и на 
сл-вдующiе 2 спеI{.ТаI{.ля, успiхъ выдающiйся. 

Теперь мы увидtли с<Царя 0едора Iоанновича)) ·· въ нату• 
ральную величину. Bci находятъ теаерь, что г .  ДiевсI<.iй по
дражаетъ г. Орленеву и притомъ весьма уда,1но . Этого не  
признать нельзя. Въ игрi г. Орлен�ва сI{.азывается душевное 
проникновенiе ролью и обилiе любви, благости и вtры. За
мi=:чу, · что движенiя r. Орленева слишкомъ часты и смi;лы 
для слабаго тi=:ломъ 0едора; rоло<.:ъ его также слишrNмъ 
сильно для 0едора звучитъ; болtе мягкости и слабое под
черкиванiе слабости,-вотъ что не помtшало бы усвоить r. Ор · 
леневу. 

До сихъ поръ намъ ПОI{.ааывали Годунова, l{aI{.ъ кичащ 1• 
гос.я властью правителя, вызывающаrо и rордаго въ самосо · 
знанiи своей силы . Борисъ Году1:ювъ· В'Ъ исполненiи П. Д. 
Ленскаго представляется самоув-вреннымъ, но не · вызываю • 
щим"l ; онъ слишкомъ хорошо знаетъ свои силы, чтобы не 
с<бороться» .:г. мясниками, лабазниками и даже съ Шуйскими, 
l{Оторыхъ онъ �акъ исI{.усно опутываетъ . . . Такое толкованiе 
Годунова раздi;лило публи"Ку нашу на два лагеря. Не безъ 
и_с1чсства r. Бравичъ провелъ трудную роль Ив. Петр. Ш уй
скаго , Хороши были массовыя сцены. Успtхомъ пользовались 
гг. Орленевъ, ЛенсI{.iЙ и Бравичъ. 

Нельзя обойти молчанiемъ цtлый рядъ спектаклей, устраи..: 

ваемыхъ неутомимы.м.ъ г. КошечI<.инымъ н:1. мiстномъ nарJвозо• 
строительномъ ваводi, на которомъ имtется · свыше 4000 
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рабочих·ь. Ставились: <<Лtсъ», «Безъ вины виноватые>) ,  «Со" 
колы и вороны», а нiсколъко дней тому назадъ поставлена 
была пьеса Шпажинскаrо (<Въ ста рые годы» .  Такъ 1<акъ въ 
этихъ спектаклнхъ участвуютъ извiстные харь!\овсн:ой пу
бЛИ!i'Б любители, мечтающiе о сцен+., то эамtтимъ г. Рощину 
(довольно способныii: любитель), что Рахманова нелъзJ1 играть, 
ющъ Нt:счастливцева; роль Рахманова требуетъ вдумчивuсти, 
работы и, главное, умtнья чи•r;.�ть и тонировать. Роль I{лав
дiи довnлыю порядочно провела г-жа Нератова, ющъ люби" 
тс.нышца, хотя роди i11g6ш1c co 111i чt1e ей луt1ше у даютсн. Со" 
uсвмъ хорошо играли гг. Карснинъ (Ив!{ова) и Заринъ (Чи
риr{ова). Благородство въ игрi замt11а.лось у r-жи Шустовой 
нъ роли Маши. Надо бЫJJО видtть веселыя лица рабочихъ, 
ихъ жснъ съ мJrадсн.цами на  ру1iахъ, чтобы понять , с 1{олько 
духовнаго наслюк .1 cr-Iiя и интереса доставляютъ этим.ъ тру· 
:tI(l:нию1мъ подобныя развле•1енiя. А. П. Б.

АСТРАХАНЬ. Въ лiпнемъ театр{, сада «Ар 1<а11.iя» съ 25 - го 
ш 1р-вля играетъ товарищество дра!\1ати• 1есю,1хъ артистовъ подъ 
у 11равлспiемъ П . .М. Боролля. Составъ его: г-:щи Свободина
БарышоЪа, Шателенъ, Мили 11ъ, Л итовцева, Слашпинщая, Ир
тспьсш1, Со1<оловс1<ая, Арапова, Алексапдрова-Дуброnипа, Буд
н:евичъ, Гарина, Холмиш1, Тольская, Костюрина, К:шина; 
гг. Jiешювщiй, Со1,оловскiй, Га ринъ, Соловьевъ, Михайло
ничъ-Дольс 1,iй, K�i traJroвъ, Чсрнышовъ, Стешшовъ, Муромцсвъ, 
Громовъ, НеJrидовъ и друг. Для отrчштiя сезона шло «Новое 
11:1,ло»- Д:н111ею<о; изъ rювипоr(ъ шли:  «Ложь», «Джентль
меf11:» ,  ((Сирапо Бсржсраl{'I,>> н с<Новыi,i М iръ)) . «Царь 0ео
доръ»,  съ нсвыми де1,орацi.нми и 1юсrюмами. По понедtль
ПИI{.lМЪ даются общсдостуш-1ыс спе1i'rакли. Сборы средн i е .  
Труппа очень хорошан; спеr(Т;щли идутъ съ ансамблемъ. 

Вновь выстроенный театръ и воr{Залъ освi;щаютсл эле1(Три-
чествомъ. А. Дадатео1,, 

НИНОЛАЕВЪ. Въ театрi; IПеффера съ 22"го мая начались 
гастроли JlРаматичес1(ой труппы подъ управленiемъ .12. Ф. Пo
.n·l,ccf\aro· lllиnиJIJIO, во главt, съ артистами В. Н. Давы:ювымъ 
и В. 11. Далматовымъ. Шли по!{а пьесы «Свадьба Кречи!·I" 
щаrо» ,  <(I{орнстъ Отлетаевъ» и 1сНовый мiръ». Та.лантъ Дал
матова пубшща вполнt оц·в1-1иJ1а въ « Корпет·l, О rлетаевt», гд·в 
артисrъ лщ1ъ оригинальный и раsноJарщтс:рный образъ пом:t
щиr,а с.1модура былыхъ врt.:мt:пъ. с<Новый мiръ)> проше.лъ съ 
а 1 1 самбдсмъ. 26-ro мал тру11 1 1 а  чсствуетъ память А. С. Пупщина. 

М·I; стш,1й Иомитстъ IJопечительства о парадной трезвости 
2 S го мая чсствовалъ намять Пушr,ина въ своемъ помtщенiи 
чю':�пой столовой. Мtстный дир�:1поръ муаыr(алы1ыхъ классовъ 
испоJШИJIЪ съ оркестромъ и хоромъ въ 1 20 челов·f;Е{ъ свою 
,,автату, напис:шную имъ I(Ъ этому торжеству. Г. Ге uрочслъ 
I(l)aTiiYIO бiографiю поэта, rююl3аны были :живыя картины 
111,1юторыхъ проиэвС' денiй А. С. Пушкина . Настроеиiе народа, 
uрисутствов:шшаго на чсствовавiи, было самое торжественное.
То.лько мtстные любители испортили внечатлiнiе торжества,
взявшись про•rесть сцены изъ <СБориса Годунова» и пе вы"
учивъ стихов·ь, больше rоварил:и собственными словами. Н::�родъ
остался въ недоумtнiи 1 ИJJИ говоря словами трагсдiи-· с<народъ 
безмолвствовалЪ)). Si -bcmol. 

СЫЗРАНЬ. Съ 2 - ro по 23  мая быJJи поставлены: «Cu-
1,0J1ы И вороны » ,  ('и ночь, И луна, И JIIOбOBЬ )) , <<Злоба ДНЯ>), 
<<Угнетенная невинность)), <1По•J;зд1,а на Волгу)) въ I paaъ
ycntxn не имtла, «Волшебнr-�й ш1льсъ>) , «На жизненномъ пиру», 
((Съ мtста въ юtрьеръ», <сДа р11юtд1щ» ,  <�Золотая Ева», «Га111� 
летъ Сидоровичъ1>, «Дв·.1; сиротки»,  <сТайна женщины» ,  «Князь 
Серебряный» ,  <сДочь русс1,аго ,щтера» , <1Два часа правдю1 , 
,, }l{енстiое JJюбопытство)) ,  ссJlевъ Гуричъ Си1шчт,инъ» (бен. Раэ
судова), ((Безъ исхода,>, ссПодъ душистою в tт1,ой сирени»,  
((I{онтролсръ спальныхъ вагоновъ>) , ссRречинсдiй въ юбкt ,) ,  
с<Материнское блаrословенiе» и <<Прежде с11:ончались, потомъ 
пов·lш:чались», эат tмъ до I -ro iюня пойдутъ еще: <сВэятiе 
Измаила)>, <<Отr(уда сыръ-боръ аагорtлся» и спек.та !{JIЬ въ честь 
Пу11щина (2 5 мая), для �,отораrо назначены сцены иэъ «Бо
риса Годунова», «Каменнаrо гостя>>, <сРусалr<И», живыя ю1 р
тины иsъ произведен. Пупщина и апоееозъ, посл-в чего това
рищество на время прекратитъ свою д-hятельiюсть. Съ r -ro до 
I 5 iюня будутъ давать свои спекта1<ли малороссы, а съ 1 5  iюня 
uo I 5 iюля опера Борода.я. Послt I iюля вновь будетъ играть 
товарищество подъ управленiемъ Вронсl{ОЙ Бориславсl{ой, но, 
юшъ слышно , съ гастролерами. 

Составъ товарищества, :какъ сообщалось въ 19 .№ журн. 
<сТеатръ и Ис1,усство», н·.вciiOJIЫ(O изм:-внился, а именно: вcf\op-J; 
посл-в открытiн оставили труппу гr. А1щадьевъ и Сахаровъ, 
затtмъ г-жа Дальс1<ая. Г-жа Марго совсtмъ не прiiхала; при ·  
rлашевъ r. Антоновъ- (мtстный любитель, иrравшiй съ  успt
хомъ прошлый сеэонъ у Мартынова)- не безъ ярl:(ости сы
гравшiй для nерваго выхода Хомяка въ «l{нязt Серебряномъ)), 

Иsъ артистовъ товарищества наибольшимъ успtхомъ поль

зуется талантливый коми1(ъ Разсудовъ. Онъ относится r,ъ 
своимъ ролямъ съ особеннымъ вниманiемъ и прилагаетъ къ · 
нимъ всю свою выдумr<у и иsобр-в1·ателы10стf>, лишь бы не 
играть одноо6раэно. Исполненiе его очень богато тtмъ, что 
французы зовутъ ((ti-ot1vailles» <1j et1x ,le scene» , а на нашем ь  
театралы-юмъ . ,i{аргон·в выражается словомъ <с фортель»; нtко
торые ивъ нихъ очень остроумные, удачщ.tе и мiстами даже 

- . .  -=-----·-·- ��·--- . •·•··-··• . · . .. . .  - ' . .  · · .. : ... • · · -·- ..... ·-·· ,._· �·- ----�::::-::--

оригинальные, но нiщоторые - слиш1юмъ ужъ сочиненные и 
неумtстные, и совершенно не !{стати отвлекаютъ зритеJJ.я о·rъ 
дiалога. Получ.1ется игра немнсго вычурнал и-к:щъ бы это 
сr,азать?-нест,ромпая, что .ли, в-вр1-1·Ье даже гастролсрс1,ая, та1,ъ 
ка!{ъ ему непрt:м'kнно хочетсн, чтобы 11 убл1,щ�� не пьесу ел �• .. 
шала, а смотрiла на г. Разсудова. Исполнеше г. Борецкаrо 
( r драм. любош-:1иr<·ь и герой) отличастсл п1юстот011 и порой  
энергичностью, но сильно драматичес1,аrо дарованiл, снособ" 
но'сти достигать высшаrо npeдtJJa сценичесr<аrо напряженiя 
въ г .  Ворецн:омъ не вам·hтно, при ·1·омъ онъ час·rо ослабляст·.ь 
lШCIJ :lT,'J'БHiC 1(.1КИМИ·ТО О\;Обснными прил.ыханiями, I{Ъ !{ОТО • 

рымъ приб-вгаетъ въ драматичссю1хъ м·встахъ ; у одной части 
публики им'Ёстъ ус11iхъ, а у другои-· 11·1,тъ. 1'. Матв·ве1.Jъ-•рс 
rю1 1 еръ довольно холодный, т,ром.·1; того, 061,ll{llOJЗCШIO l('Ъ 
I(Oiш.y п ьесы дiлается nяJ1 ымъ и nпадастъ въ фальшь ,  второй 
же реэонеръ r. Цвиленьсвъ 1 1ольsустся у 1 1 убли 1(и  бt1Льшиrvtъ 
усп1;хомъ, нежели г. Матвtсвъ, и д·l; йствитслыrо сеть н·l; 
с1{0.nы,о ролей, f\ОТорыя онъ ис1юJШ}IJ1Ъ съ uолы1.tнr,1ъ усн"Б• 
хомъ. 

Въ жещ1(омъ персонал·!; J1ут1шс всJ;хъ-м уж 1 1ина г. 1 1  узиц
СI< i �i .  Мы быJIИ 0•1 еш, поражены, увида въ его въ ш:рю,1й rазъ 
въ роли Елизаветы 0оминишны l «Со1<0J1ы и вороны>) )-ма
стерсf\И поддtлаш-1ый голосъ, 1юход1(:.1, ми1,ш1,а и пр .  Г -жа 
Вро11с 1<ан-Бориславс1<,1 я-гсро::1пя мало трогает·�, :ч1ителл с�р
дечностыо и непосредственностью 11гры, за то 1п, ис1юл1 1 снiи 
ёя обнаружиnается таrпъ, она 0·1·ли 11ас·1·с>1 0 1 1ытпост1 ,ю и 
ум:J:шьемъ пользоватьсн CЦC1Jl,( TJCCl{ИMИ ,IIД ! I I I I .JMИ и техНИ!(ОЙ. 
Г",1<-Ь Раенс1,ой можно посо1�·:l.;тыuа1ъ держаться GoJ1ы 1 1c  бы" 
ттзыхъ poлeii . Г- :жа Лорип:\-С1{ллрс r,:1я - но.11.сви.11ы1а я и 1,н.1" 
же1-rю"1,оми1,1,- поетъ хорошо, но игр:� сн страдастъ 0.11.нотщr
ностыо. 

Режиссерсю1л часть .мало у.11.оnлl:тво1ш·1·слы 1а. Еi 1н� altc ( ; cscl1 i 
cl1tc . . .  Сборы, благодаря  мало иптсрссному рс 1 1 t.:ртуару, cJiaG·J;e, 
•1-вмъ въ сезонъ 1 898 г., но и у6ыт1щвъ 1гlп·1, .

В ъ смыслt. раснист,шанья аrJ .1 и 1 1 1ъ  товариш.сстно держится 
старинныхъ фасоновъ. Читаешь т,щiс  1 1ол.эа 1·0.11<)ВI(и « l 'Jrа.11. 
стонъ въ юб1сl,», «Телеграмма пъ Ми1 1нстсрст 110 фин::шсовъ» , 
,, Восемr, смертныхъ приrоворовъ)) ( << Сот,0J1ы и воропы)> ) , «Зо
лот:1 н  фея», «Содерж.н-ща,) (<< На жив 11с1шомъ nиру»). << J l o
J L'l,лyй Гермапс1,ло Им1 1 сратора» ( «Золотая Ева »), ((JI -l; 1 1 cп ic 
0•1·ъ б·lтrенства л учше Пастера» ( с<Дармо·h,11, 1,а ») и многое др .  

'Nl'JII(). 

САРАТОВЪ. Будrш 1 1ныс с 11с1па1,ли въ народ110мъ театр·}, , 
ющъ я паблюдалъ, вообще проходщ"ь съ средними сбор.1ми.  
Пустуютъ, свсрхъ обьщновенiн, дun всрхнихъ яруса (т .  с . м·f;" 
ста, бу 1,в;1J1ьно << боемъ>> бсµущiесд 1ы 1 1 разд1 1и • 1 1 1ымъ щ�нмъ), 
а бодьшее о:,юшлснiе sам·.!; 11астся нъ ш11)'1·с р·k И то нужно 
щэ.sать: до Тt�атра ли въ будни · нашему рабо•1сму люду? Да и 
c11ef\TШ<JIИ тамъ ш1•�инаютсн 0 1r сш, рапо1 ровно н·1, 7 1 / 2  11., т. с .  
I(Огда рабо 11ему чслов·в1{у можстъ быть о стаt.:тсн еще два"·1·ри  
часа до 01(ончш-Iiя своего трудоваrо днн .  И 110вый р сжисссръ, 
1·. Ссливановъ, ка1iъ зам·вчается, сильно Ш>д·r.sшулъ начаJiо 
спеt(та�,лей. З:шав'Ёсъ идетъ всегда въ наа11а•rсннос время, 
антраI(ТЬI обусловлены ашп.лаrомъ, одпимъ словом·r, вес новы� 
поря,zщи, реsультатъ 1,оторыхъ-uтсутствiс опоsданiи, 1юто• 
рые систематичесr,и практ1щовались прошJiымъ ссэсшомъ 11ри 
l', Мар!(ОВСl(ОМЪ, 

Въ послtднсе nремн шли «F<:аширсюш старина,, ,  «Бсаъ 
вины виноватые» , «Царсr<ал нев·tста)) , «Поsдпяя любою,» ,  « 1 Jа 
род·hйка» , <С Въ неравной борьб·1; )1, «Б·l:ш.1 с1-1ын дс 1 1ьги» ,  «Гр ·t;хъ 
да 6-вда на r<ого не живетъ», «Свои люди- со 11·1·емс н 1) ,  с< Св·l;-
титъ да не гр·ветъ)) и др. И-то. 

УФА. I-Iынtтпнее л·вто играетъ драматичесrщя  тру1ша, 1юдъ 
управленiемъ Н. Ф. А р6е1шна и А. С. Чернова. Труппа со
ставлена частью изъ а ртистовъ n етербургс1,ихъ Император
с1{ихъ театровъ, частью изъ nровинцiальпыхъ. Трунпа, въ 
общемъ, хорошая. Уже съ первыхъ спе1<т:щлей труппа завое
вала симпатiи публики, благодаря ансамблю, рс( [ертуару и 110 • 
становкt всего режиссерскаrо д'БJШ. 

Главная uснова нашей труппы это ся сыгр:ншость. Мн('гочис 
ленныя репетицiи свид·!;тельствуютъ иесомнiшю о той с ерьез· 
ности, съ l{акою артисты относятся l{Ъ rюстанов1св пьссъ, а 
потому и исполневiе .ихъ доведено, можно с 1(азать, до совер
шенства. Bc·k главные исполнители ющъ бы со11ерпи 11шотъ 
об-ь отд-влк·в своихъ ролей. 

Изъ состава труппьх были зам·Ьчены въ первыхъ чстырехъ 
сг1<::1пакляхъ изъ женскаго персонала: В. В. Стр'Ёльсr,ая, Г. 13. 
Панова, М. Моравс!{ая, С. Б-.вжина. Г-жа Б1,жщ1а (i 11g6щ1e), 
видно начинающая, но съ сценичесrщми способностями. 

Изъ мужского персонала успi;ли nыдiлиться А. С. Чсr 
новъ, [-I . Ходотовъ, l3. Петровъ, 1-1. Шаповале,що, М. Б·l,ли" 
новичъ. Шли пьесы <t.Злая яма)), <<Миражю, , <с Первая муха>>. 
сrЛожь:. и др. 

С п р а в о ч н ы й  О Т  Д� ЛЪ. · 
С в о б  о д е  п ъ н а  л·втвiй и зимiй сезоны - драматиче� 
ctriй любовникъ, герой. Адресъ: 1\ Харыtовъ, Rлочков

с:кая , No 26, кв.  4, Евгевjrо Дмитрiсвичу IOJitAH OBY. 
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А.ЛФАВИТНЬIЙ СПИСОI{Ъ 
драматичесиимъ сочиненiямъ на русскомъ языиt, раз
смотрtннымъ драматическою цензурою и дозволеннымъ 

иъ представленiю. 

3) Голубая роза. Драма въ пяти дtиствiяхъ. Сочиненiе
Леси .У!\раинки (псевдонимъ). 

4) Городъ Римъ. Комедiя въ двухъ дiйствiяхъ Джеролаll{О
Роветта. Переводъ съ итальянскаго Е. Некрасовой. 

5) Два.z;дать два (22) года изм-вны. Фарсъ въ трехъ д-ви>
ствiяхъ. Сочнненiе Биссона и Геннекена.· Длн русской сцены 
М. Б. (И. Мануилова и Б. · Бентовина). (См. с(Правит. Вtстн.» N� r r 1). 

I) Сочщикiя · безусловко доJволенкыл 1,0 11,ред
ставленiю. 

6) Донъ Пiетро Карузо. Драма въ одномъ д,J;йствiи. Сочи
ненiе Роберта Бржко. Переводъ съ итальянскаго М. Эрихсенъ. 

7) Дочь 111оря (Fп1е11 [га 11avet). Пьеса въ пяти дtйствiяхъ
Генриха Ибсена. Переводъ съ норвежскаго Н. Е. Ермилова .

.. 

�) За чужое преступленiе. Драматическiя сцены въ двухъ 
А) На русскомъ языкв: 

] 6) Совмiстите.ль. Комедiя въ од�:�омъ дiйств1и. Сочиненiе 
Б. Е. Шрайбера (Писаревскаrо). По печатному изданiю Б. Е. 
liисаревскаго. Водевили). <1Центральная типографiя». Одесса. 
1899 года. 

дiйствiяхъ. Сочиненiе Н. Ф. Арбенина. 

17) Цыгане. Поэма А. С. Пушкина. Съ портретомъ автора
и 2 иллюстрицiями. (Иллюстрированная лушкинская библiо
тека. Издавiе Павленкова .№ 5. Изданiе четвертое. С.-Петер
uургъ. Типографiя товарищества <�Общественная ПоJiьза». 
По пе•rатному изданiю). 

9) Заноза. Комедiн въ четырехъ дtиствiяхъ. Сочиненiе
Е. М. Воскресенской. 

10) Золотая любовь. Пьеса въ трехъ дtйствiяхъ Алеr<сан
дра Дюма-сына. Переводъ съ французщаго А. Горовица и 
М. Кривцова. 

11) И на старуху бываетъ проруха, или всяr<iй для себя,
а Боrъ для вс-iзхъ. I{омедiя•пословица въ трехъ д-вй:ствiяхъ 
юr. С. Э. Вадбольской. 

2) Соцшин/я, дозволет-tыя 1,1J 11редставлеu/ю со
UСJ(ЛЮЧещ'_я .1ИU. 

12) Иванъ да Марья. Драма въ пяти дtйствiяхъ. Сочине
нiе к.н. С. Э. Вадбольской. 

1) Враги Наполеона. Оперетта въ трехъ д·вйствiяхъ. · Пере
водъ съ итальянск:но А. Б. Музыl{а Валенте. 

2) Вi,:жливый господинъ. Комедiя въ 3 д·вйствiяхъ (шести
юртинахъ). Переводъ съ нtмецкаго В. Н. Стрепетова. 

13) Казачка. Драма въ пяти дъйствiяхъ. Составлена и пе
редtлана А. А. Ч ... вымъ изъ повiсти «Казаrш». Соч. графа 
Jiьва НиI<олаевича Толстого. Съ нiснями, пляс1{ами и обряд
ными играми. 

( Продолжен_iе сл1ьд уе1т,). 

У\.зАател.ьюща З. !3. 'f имсееева (Холмская). 

О Е Ъ Я Е Л Е :Н: I sз:. 

ЛЪтнiй садъ и театръ 

В. А. НЕМЕТТИ. 
39. Офицерск.ал, 39.

�иренцiя J't. JJ. Jil9мпанова. 

Ежедневнын предетавленiн: оперетка, балетъ и 
дивертиементъ. 

Валстъ подъ управлевiемъ г. Саракко. Прима балерины БIАННА ДЖЕЛАТО и 
ВАРАЗИ. 

ДИВЕ РТ И СМЕН Т Ъ. 
Э-кви.,щбристы Элz,за и Виль.Jiмъ Старъ, К.винтетъ Делина, M-lle Норисъ. 

Нач. музыки въ саду въ 7 час. Нач. спектакля въ 8 час. 

Ц·Jша за входъ въ садъ 40 It. Абопемеnтныл книжки въ 20 билетовъ 5 р., 
10 бплетовъ 2 р. 60 к. Вз.нвшiе билеты на м·всто передъ .n-:hтней сценой за 
:входъ въ садъ ничеrо не платятъ. ltонтромар1tи пр:и выхо,n.'h изъ сада· не 

выдаю тел. 
Itacca опtрыта ешеднев_по отъ 11 часовъ утра. 

Краска для волосъ Гоплендера 
I 

"НА ТУРЕЛЬ". 
Са.:ма.я безвредна.я и прочна.я, окрашивающая 

волосы въ натуральные ·цв'hта: черный, кашта
новый и '\'е:мнорусый. 

Хра.ска. ,,Н:А'rУ'РЕЛЬ" не и:м�эетъ дурного влi.яиi.я 
на, волооы. 

Щвна коробки 1 р. 50 :коп., съ пересылкою въ 
Европейсн:уrо Россiю 2 р. 25 к. Требовать во 
всъхъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ :магази-
нахъ Имперiи. · · 

Г лавныИ складъ: Торrовыi1 домъ "Парфюмерная лабо

раторlи "1. ГОЛЛЕНДЕРЪ", С.-Петербурrъ, Разъtзжая, 
NR 13. 216 (г�-) 

ВОРОВЕЖСl{IЙ 
3ИМНIЙ ГОРОДСIЮЙ ТЕАТРЪ 

сдаетс�r на сентябрь :мъсяцъ д.�ш 
спектаклей русской или малорусской 
драматичесrtой труап.ы. 3а условiями 
обращаться: Е1tатеринославъ, Лtтнiй 
театръ городского сада, антрепре-

неру А. А. Линтвареву. . 
Ji 235 (2-2) 
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НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедневно блестящая и вн-:в вся-кой R0нкурренцiи большая пр0грамма. 

RОНЦЕРТЪ-ВАРПЭТЕ. 
Внаменитой испанrш М-Н� Тортеяда. Амерrшан. дивы: Амелiа Стоне. Пари.шсrшхъ sв,JJздъ 

М-11е Дiетерле и M-lle Мiэтъ. 

� м 11 Мюге 
M•lle ЭДМЕГАТЪ, Оригип. труппа бедуиnъ иаn. кварт. 1 ' 

.:Q - е ' М-1/е ДЕЛОРЪ. AXlVIETЪ ИБР АГИМЪ Q р ф Е й � � ..ci норный и:ш.т�умы11с1t.орrtос·гръ 
Е-с ... М·Н ДЕРВИ:ЛЪ ' , , ' � � ,.. Г. М И ТА Ш И, 

M-lle А АДАМЕИТЪ е ' иаn'нстн. сестеръ ,3аамеюиыели- ..fQ � � 11торuй ивn.румыпс1с.01шсстръ
О . . , M-lle ЛЕРИ. __ __ л1шу·rы Бр. Бен-:§"� НИНОЛАЯ МАТАНИ 

J:Q М 11 СЕЛЬФИНЕСЪ М-1/е �ЕРЛИ, -- МОД Ъ, -- галесъ. (sj о� � сомойстно ЯltOGИ 'l'PIO' 
� - е 

I M-lle ФРАНВИЛЬ, иав'вс·1·н. труппа Фраяц. дуэтп. f � ; в Е н А р ъ, 
� М l} Д 

._, M-lle ДЕНУРСЕЛЬ. ФЕРДИНАНДА ЗЕММЕ{-IЬ, cro1e1, сеетеръ � Р< t=1: '1,руп.Ф.3о 1,J1tолт, 'Грiоl�опради - е арклеи. M-lle Ст--ло. изв. аягл. труппа IIДOЛCL. Гаваре. � � ' . 

Мос1ювскiй хоръ А. 3. Ивановой, кварт. Эсперелла, труппа Фаворитъ, 'Группа Любс1сагС', труппа Бapaнonc1coJ'r, н.упл. г. I.1Iа
товъ, гарм. и 1супл. г. Го.лицыяъ. Большой хоръ цыrапъ А. И. Гроховс1саго .. 

•драматическая труппа nодъ упраnленiе'мъ г. ROBAЛEHI{O. Ежедневно одпоактпы.н ш,ееы и опорстюr.

r:t:e�тp� :Е: с�..цr-ъ ::J::!_ Е_ r:I:'�1'1.1:r:I:�EOE�-. 
(Фонтанrtа, у Иамайловс�tаго MOC'l'a). 

Драма и к9медiя подъ управ. я. в. Самарина.
Р F} ПЕР чr У ;А.Р Ъ еъ 6--го по 12-с iюнн. 

6-го iюнл, восrtресенье:
,,Г АЙДАМАНЪ f АРНУША"

8-го iюнл, ni:opпиrtъ:
»ПО ГРИВЕННИЧНУ ЗА РУБЛЬ"

сцепа въ 5 д., соч. Елиаарова. 
украипс1сая Gыль въ 5 д. соч. Орликов- 9-го iюн.н, среда:

СIШГО. ,,со СТУПЕНЬНИ НА СТУПЕНЬНУ" 7• го iюнл, понедtльни�tъ: др. въ 4 д. и б 1сар. съ n·hмецк. 
,, ЗА МОНАСТЫРСНОЙ СТьНОЙ" 10-ro iюпл, четвергъ:драма nъ 5 д·Ыtств. ДРУГЪ ФРИТЦЪ" 3 ,, ком. -въ д·, съ n·Ьм. 

Ll-ro iюня, ш1тuица: 
Веиефисъ рожиссера Н. П. Самарина. 

,�НЕ В ИН Н 0-0 С УЖ ДЕ Н Н Ы Й" 
др. пъ 5 д·Ьйетв, !) 1с11р: IIcp. <II:irepпop::t 

12-ro iююr, суббота:
n ЗА МОНАСТЫРСНОЙ СТьНО Й" 

др. въ б д·Ьi'lстn. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-ши Лопетичъ, Ростовцева, Нудрнвцева, Красовская, Соколова, Гарина, Волынсная, Алонсандровснан, Ивановск:�н, 
Горина, Старковсная, Сергtева . .Гг. Бродовъ, БрянскНi, Митрофановъ, Егоровъ, Лепетичъ, Августовъ, Кубаловъ, Войтоловснiй, Ноотинъ, 

Горскiй, Козыревъ, Филимоновъ. 
Оркестръ военной музЫiси Л.-Гn. Пз:шtйJrоnс1саго пошса подъ упраш1евiемъ каnелr,мейстера Г. lll'l'EiiHCЪ. Изн·Ьстпая 

аам·вча-rеш,вая э1свили6рис1·1�а M-llc Э ММ И - Ч.9 nc·hxъ городахъ Европы большой 1солоссаш�пый усп·Ьхъ. 
По 01tонч. спе1tтакля БОЛЬШОИ РАЗНОХАРАНТЕРНЫ Й ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

театръ и садъ Ар КАД I я,, jнпнШ сеаонъ 1899 г.
J J • Въ тea'I'p'I\ [):fC. опора.

Товарищесrrnо руссrшхъ оперныхrr, ар·rистовъ подъ управленiемъ М. Н. м:анса ко.ва.

nъ восrtресенье, в-го ]ЮНЛ "ПИХОВАЯ ДА�А'', Поrrед·вльпиrtъ, 7-го-
t
,хнязь ИГОРЬ". в�rорпюtъ, 8-го

"ТРА:В IАТТА". Среда, 9-го- ,,ДУЕРОВСХIИ". Четвергъ, 1O-го - ,,КНЯЗЬ ИГОРЬ". Пя:гшща, 11-1'0 ·-,,ЖИ
ДО:ВХА". Суббота., 12-го-,,РИГОJIЕТТО". 

Itапельмейс·rеръ ПА r АН И. Решиссеры: Б ь ЛЬ С К I Й и НРАВ Е ЦК I Й. 
Ц·hны общедостуnnыя. Взявшiе билеты въ аа1срытый театръ за входъ въ садъ ничего нс платлтъ. Ви.тrоты продаю1•сл; 
въ цвt·rочномъ магази:н'Ь Фрсйндлихъ, Невскiй, 34, отъ 12 до 5 ч. двл. Начало спе1с·га1с.1ей ponrю въ 8 1/2 час. вочора. 

О1соnчавiе въ 12 час. ночи. 
ВЪ САДУ БОЛЬШIЯ ГУЛЯНЬЯ. На открытой cцen'h: РусСiшя драматичсекал 1•руппа подъ управл. С. А. Трефилова; репортуаръ: 
фарсы, водевили, водевили съ пtпiомъ и оперотты. Аnглiйс1шл пантомима Озрани. БаJ1етъ подъ управл. 6алсrм. Люзин
скаго. Большой дивертисмсвтъ изъ 20 NoNo: Турецкiй эквилибристъ Ахметъ-Бенъ. Изв'.Iютпое апглiйское семойство Верони� 
Весть. Карлюсъ французск. п·Ьвецъ lюлингъ. Парижскiе нищiе (трiо) Мистрельсъ. Изв·Iютная богемская п1шица Ирма Белла.
Изв'l>стная нtмецкая п1шица Лаliжеръ. 3а!tt.'hчательное семейство Ридеръ съ обеаьянами а1tробатами. Че,JJОП'h1съ-ам·Ья Глнзмръ.
Иав·Ьст.аый веаnолитанскiй квинтетъ "Анжелинм". Иэв·встн. русская П'hвица Минина. Русс1со-мало-россiйс1сiй хоръ Кукиноlt.
Военный ор1сестръ Спб. пожарной команды подъ управл. Фредерихсъ. Вальвый оркестръ г. Шольцъ. По пригл.ашевiто 

nоетъ хоръ цыгавъ н. Шишкина. Ц1:.ва аа входъ въ садъ 40 к. АбонемеЕiтны.я 1спиж1си 10 6илетовъ 2 р. 

Я употребляю 

• Дирекцi.я: д. А. П О Л Я К О В Ъ. 

НА ПОМОЩЬ ВОЛОСАМЪ! 
Элеопатъ провизора КИНУНЕНА. 

Рекомендуется какъ средство дли волосъ, способ· 
ствующее быстрому росту ихъ и уничтожающее го

ловную перхоть. 

Элеопа1-ь пр. Кинунена находится nъ продаж'� 
20 лt,ъиежегодно расходитсядесятнами 
тысячъ ФJiаRоновъ, что до1Сазывае1'ъ его 
несомнtнную пользу волосамъ. Элеопатъ пр. Кинунена 
им'вется 1tъ услугамъ nублюси во вс'Ьхъ аnте
кахъ, аптекарскихъ и парфюмерпыхъ магази
нах.ъ Имперiи. Ц'.вна флакону 1 р. 60 1с., 2 фла
кона Rысылаются почтою въ Европейскую Рос
сiю аа 4 рубля. 

Главны� складъ: Разъtзжан ул., N!! 13. 
С.· Петербургъ. 

, Адресъ для писемъ: ,,Складъ элеопата Нину•
ненъ". м 212 

Съ 1-го lюнн по 15-е Сентября

йъ r. El(RTEPrf»BYPft 

сдаетсн театръ ДJIJI cnertтartлoй за 
ц·Ьну 50 руб. въ воtrеръ съ де1tора
цiями и мебелью. 3а справками прошу 
обращаться 1tъ управлшощему •rеатра 
въ Еrtатеринбургъ, театръ, Ивану 
Антоновичу Шел1tовс1tому. Театръ 

освtщаетм 0ле1tтричеством ъ.
Ni 236 (2-2) 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 5 iюня 1899 r. Типографi.я "Трудъ", Фонrанка, 86. 
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