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Года два назадъ 
проф. А. Н. Веселов
с1сiй, изв·hствый исто" 
ри1съ театра, (;t,товалъ J . 
кажется, въ "Ру с с ,с 
В·tд." па то, :что Россiя · 
�я.была отпразднонать 
225-л·tтвюю годовщину
о<.:нованiя русскаго те
атра. Поч1.'ен.вый про
фессоръ днемъ . э -r ой 
годонщины <.:чи таетъ
17 севт.я�ря 1897 год�.
ибо къ 17-му сентября
1672 года О'l'НОС.НТС>{ 

первые спектакли ,!JРИ
царt, Алекс•tt, Михайло
вич'Ь. Тогда же ПОЧТРН· 

ному профессору в_есьма
ре�онно отвt.тили, Ч'l'О 

если ограничиться толь
ко одвой чис:rо хроно
логичРской стороной
вопроса, то отчего же 
начало русскаго театра 
не считать съ момента
nерв�хъ спекта!слей в1>·
Юевс1сой Академiи? Въ Г 

w 

"снусство 

cPoCciUcкiU 

. 0. [. В ·о Л R о в Ъ. 

ак�-еръ 

. возраженiя подтверж
дались довольно в·вс1ш
ми доводами. 

Подобную ж.е равв:о
голосицу мн'Ьвiй прихо
дится сль�:шатъ и теперь 
по поводу предстояща
г.о . чествованiп: Волко
ва. fНrсоторые склонны 
сч11тать: это чествова
вiе-праздви н:омъ м·в

. стн;ьrмъ, и.сключительпо 
ярос.�:анск:имъ, а не все
россiйсшrмъ, ибо nъ 
17;)() Г. ВDЗRЙIСЪ ТО.ЛЫСО 
.ярославскiй т е атръ. 
'l'еатръ Жt\ вообще, еу

-� щество.валъ и ран:uше. 
::::S .,,. Након_ецъ,:rобидейв·ымъ 

3;� годомъ было· ·бы.;{ доб-
::::� ,n·te считать 1906 г., по-
;�� тому-что nъ атомъ 1·0-

':::.'§з .:tY ИСПОЛНIIТL'Н l!)Q.л·втiе 
=--z�. иаданiя у1саза Б.1111заве-.. ____ ты .Петровны объ .учре-

ждеniи перваго pyccr{a• 
го прпдворнаго театра. 

Думается однако, 
что прн опред·.lшеяiи 
по::�.обао:й даты нужао 
ру1иво,1иться иными 
основапiями. tJ•вмъ въ 
сущности, былъ теа1•ръ 
'до Волк,)ва? .. 3абавой, 
игрищсмъ. 3 а вез е п
ным11 1съ. намъ инозем
цами. Н1н1ецкiй. ита
лiапt.;Itiй и фравцу.зс1сiй 
театры., которые . суще
ствовали при Ели;заветт, 
Петрова1'., едва ш1 им·�
ли 1сакое-либо культур
пое ,шаченiе ДJIЯ рус-
1..:1сихъ людей. Овиостав
лн.аи .nпочатл·внiе та
к1 ,е же, какое въ ва
ш о врем.я способеа.ъ 

томъ же Itieв't, . кстати 
<.ща,аат,ь, появились и. 
первые драматурги. На
конецъ, многiе нахо
дили, что в.ачало рус
ска.го театра слt.дуетъ 
считать ·съ сентября 
1703 :r., когда по при-. 
казанiю · Петра была 
воз;:rвигuутапервая "ко
медiйвая :хоромина"_. 
Были и еще н:t.ко.торыя 
возражевi� ·зи._ и. uро
тив1, причемъ nc·J; эти (Рис. С. С. Соломка въ стилt старинной гравюры). 

нролавести фо.куспикъ, 
жонглеръ, акробатъ и 
пр. 'l'оЛЫi:О B'L 1750 г., 
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съ подмостковъ, передъ вародноii аудпторiей, раздалась 
руссн:ая р't>чь. Попробуйте воображев iемъ перенестись 
въ ту далекую эпоху. Ка1сая нужна была сила нрав
ственная, физичес 1(ая и умственная для того, чтобы пробить 
толстую броню прсдраасуди:овъ, чтобы смъло и р'.Вшительно 
причислить себя нъ преsираемому сословiю "фигляра" и 
,,комедiанта" ! Ло Воюсова рус�_:1саго актера не сущестuо
вало. Были ан:теры н-вмец1сiе, французс:кiе, и1•аJ1iанскiе, во 
не русскiе. Не.11ь�я таковымъ <.;qитать восnитанпин:овъ ду
ховяыхъ семипарifl и шrсолъ. Аrстеръ не  тотъ, кто прой
дется по сцен·1> и скажетъ н1юколько чужихъ фра;зъ, а 
'l'Отъ, н:то р1>щитеJ1ьно объявитъ, что его nрофессiя ,-теа1· ръ 
и его 3ванiе -ан:теръ. Даже въ наше время :не всякiй рt
шаетсл пренебречь предразсудrсами и c.м:·tJIO назвать се бл 
профоесiоналы1ымъ актеромъ, хотя бы и им·liлъ 1съ ·1·ому 
призвавir. Что же было тогда, B'IJ то темное и дашшое 
врем.я'! . . В·.tро.атно, толысо поэтому и :не ув·Ьнчались ус rr-13-
хомъ попытки Петра Всликаго насадить русскiй теа'l' ръ. 
На актера смотр1ши, н:а 1съ на н:олдупа, чарод·Ья. Наз ват1 . 
себя "юперомъ" въ то время-это зшtчило О1'ре чт,ся на
всегда отъ друзей, анюсомыхъ, родв ы:хъ. И одна/\О, та1сой 
челов·t.1tъ нашелся. Вотъ почему моментомъ основавiя 
русс1tаго театра па.до с сштать тотъ день, :когда появился 
первый а1с1•еръ, си1шо выступившiй на арсву во имя 
ишсусства, п �вя завшiй: профессiю съ су дr,бuю своей 
жи�ви. 

rrа,симъ "аервымъ россiйсю1мъ актеромъ" былъ 1спст
ромсной "куnеческi. а сынъ '· 0едоръ Гр11 горLеви:чъ Вол
ковъ. 

Волко:въ родился въ г. ltостром·в въ 1 72�) г. J{акъ про
текли его д·.втскiе годы -пеиав·.ьстно . Можно одпа rсо пред
ноложпть, что д·Ьт<�тво его быJrо ншимъ же, какъ и у 
всtхъ " куnечешсихъ д'Ьтей" того времени .  Изъ-за_ при
лавка на улицу, съ улицы опя ть :за uрилапо1съ. Этимъ, 
в'hроятnо, и огравичивалаr1, вrп жи:нн" мальчика. Въ Яро
елавль его привез .:rи еще малоJI'1J.тнимъ, и зд·lюь ов.ъ 
пплть очутился nъ той же купечес1сой срел·.13, та1съ 1ш11:ъ 
мать его ,  пoc:rt смер·1·и псрваРо :мужа, отца 0одора, вышла 
аамужъ за богаrаго srpocлaвc1ca1·u 1суuца Пu:1ушюrва. По 
н:акой-то счастливой случайности:, на Вол1сова обра·rилъ 
вниманiе в·вмецкiй пас·rоръ. состоявшiй nъ то время при 
еосланномъ въ Ярославль Биров·в. Э'l'отъ пасторъ завялен 
1юспи1'авiемъ дарови·1·аго мальч:ика и научилъ его н ·вмец
rсому языку, рисовавiю, музы1с•fi и пр. В'Ьроптно, онъ же 
нервый заронилъ въ голову ВоЛJиnа пон.ятiе о театр·в .  
Можетъ быть, nакопецъ, это1·ъ же n · еторъ возбуди.нъ же
.тт авiе въ мальчи 1с·в nопастъ nоскор·ве въ Петербургъ . 
Далънtйinее образ01завiе Во.шсовъ, по словамъ бiогра
фовъ, получилъ будто-бы въ мос1совс1сой Заико1:1ос11асскn:ir 
Л1садемiи. Но этотъ фа1стъ нуждае·1·ся nъ подтnерждев iи: .  
Едва-ли Полуш 1синъ, меч:тав шНi изъ 0едора сд·.Ущать ' та
:коrо же купца, Iсан:имъ овъ былъ самъ < 'rалъ бы его отда
вать въ .учебное заведевiе, 1соторое давало образовавiе, 
совс'l>мъ не соотв•fiтствующее пуждамъ торrоваго ч:елов1ша. 
Но 1саrсъ бы то ви быJiо, а вс'.13 бiографы единогласно 
утверждаютъ, что ВоJrковъ воспитыnалсл въ с1сазав:яой 
· Академiи и .  будто бы зд•fiсь "въ учевiи: за1ину Вожiю,
русской грамма·1·икt, н ·!шецн:ому языку, математи кh, рисо
ванiю и нотному п1шiю, обговялъ своихъ 1·оварищей и
отличался на святкахъ въ представленiи духовныхъ драмъ
и переводныхъ комсдiir, 1t0торыми издавна славились за
иконоспасскiе студенты".

По воэвращевiи въ ЯрослаВJ1ь, въ 1743 г . ,  Волковъ
д1шаетс:я однимъ изъ главныхъ помощни1совъ своего вот
ч:има по торговымъ ·д-ьламъ . 3анятiя его торгов ыми д·h
лами идутъ па-стоJiько усп•IJ.шпо, что l lолуш1швъ вскор'h
. д·lшаетъ Во:шова даже пайщи1сомъ своихъ промышлен
. ныхъ предпрiятiй. Говорятъ, что будто бы до сихъ поръ
<.:охранился: договоръ , аа1слюченный между братьями: Вол
ковыми и Полушкивымъ. П() этому договору, 0едоръ
Волковъ обязывался. вести дъло своего вотqима съ ,,при
лежнымъ раченiемъ. а не для. одного только вида, ч-х:о
. бы заводч:икомъ слыть и отъ купечества отбывать". Въ
. 1 746 г. Полуш�tипъ посылаетъ Волкова съ :ка1tимъ-то по 
. ручепiемъ . в:ь Петербургъ . 3д1юь будущiй актеръ ·впер-
вые увидалъ насто.ящtй спек_та�сль. Случай помогъ ему
попасть въ придворный театръ, на италiансrсую оперу,

. которая иесомв1шво пора_? ила пылкое вооображенiе юно 

. ши. ,,Роскошная сценическая обстановка, обо.цьститель
. ное r11>нie италiанцевъ, очаровательная му3ыка, гово
. ритъ оди яъ .  6iоrрафъ, - все это сильно под13йствовало
- на  способнаго 1оношу, и онъ все свое духпвяое существо
· отдаетъ театру: прояикаетъ за кулисы и изуqаетъ ааку
. лисвую nрему дрость" .  Говорлтъ, что аа ку дисы Волковъ
впервые попалъ на 1садетскомъ спекrакл'.13, гд·h въ этотъ

, день была nредставлепа кадетам11 тра rедiя Сумарокова
. ,,Сияавъ и Труворъ". Эrотъ сnе1стакль проиавелъ на Вол 
кова еще боль wое впечатлъпiе, ч�.мъ италiанская опера.
Ваосл1>дствiи, онъ самъ раi'\скааывалъ ,Цмитревскому, что

. ,,увидя Никиту Афанасье�ича Бекетова въ роли С ипава,-

онъ пришелъ " въ ·rакое восхищенiе, что "пе  sпалъ . гд·в 
былъ: на земл·f3. или па вебесахъ ц . ,,ГГу1ъ и родилась� го
вори.лъ онъ далhШl\ во мпъ Мh1 сль зэuести свой тса.тръ 
въ Ярос.павл·Ь. Задавшись этuй: мыс.лью, .Вошс ( Jвъ начи
нае·rъ часто пос·tщать театры, п µони кае1·ъ 3а 1сул и сы: 
изучаетъ зд13сь весь театрильuый механ 11 амъ, заuиеываетъ 
и срисовывае1·ь все видънвое. Нако вецъ, выпо.11 ни 1:1·1� вс·в 
поручепiя Rотчима и изучивъ дое1совально пос·1·апов 1\'у 
театральnаrо д1ша у 1садетъ и въ итал iанс1сой и uьмец 
кой труш�ахъ, Вол 1совъ в 1 1ав ращается въ ЯросJrавль. Но 
это уже былъ не ·1·отъ Вол 1t0въ , неоп ытный и роб кi �'1 
юно:ш а,- конrор щи rсъ, а соnс13мъ новый челов·.У, 11:ъ, .явив
шiйся въ глухомъ nрuви нцiалыruмъ город'У} с1·рн.с1·нымъ 
пропов·1щuи комъ искусстна  и ивицiаторомъ нерв1:1го . въ 
Роееiп пубшинаго театра. 

По однимъ дан ны:мъ, Вошсовъ пачалъ театра.лъпу10 
Д'ВЯТеJIЫIОС] Ь еще при жизни DO'l' 'l И M a, по B'l, IIOCJ1'1,днee 
время н·Iшоторые пытаютея дока:3ать, что IJ OJry 1rшин·1, 
умеръ еще до воз вращев i я  Вол коRа иаъ Петербу рга.. Во 
всюимъ случа·t, такъ :ил и и н аче Волкову, п ·I>роятно, при
шлос.ь выдержа.тr, большую борьбу съ н:освостыо нредраз
су д1совъ. rrъмъ не мен·hс его мечты осущсетвились даже 
скор·tе, ч'Ьмъ !VIОЖПО б ыло uродuолагать. Вол1совъ соета
вл.аетъ :кружоrtъ иsъ наабол·.tе любимыхъ товарищей , ра
зучив1-1етъ съ ними иобольшi.н пьесы и раа ыгрываетъ 
ихъ въ своей 1сомнат·h. I-tогда д·1.шо немного наладилось , 
ВолIИВЪ перевоt:ИТЪ спе1,та I\:JIИ И8Ъ своей IСОМЦа1'Ы во BM'l>·
стителъныя хоромины [.l о;1ушю.ша, 1tуда вnускаш1сь и по
стороннiе ярители. Одна.1со и компаты вотчима пе могли 
вм·I>стить вс·tхъ жrJiающихъ, поэтом�· Вол1совъ превращаетъ 
въ театrъ амбаръ г.ромадnыхъ раэмt.ровъ, в·r, 1сотпром· 1 ,  
устраивае·1·ся особал сцена, ус1·ановле11ная ,:�,ек<,рацiями , 
приспособJ1яются м·�ста д.;rя зрителей и пр. Самъ ВоJr
н:овъ sшляетс.н въ этом·�, театр·J} пе толысо режиесеромъ 
и актеро:м:ъ, но и пло·1·ни1�омъ, машинистомъ, ден:орато
ромъ и u р. Его товарищи при всемъ же.'lанiи, не могли 
ему в и  въ чемъ помочь. 

Д.тr.я нерваго спе1стакля, состus1вшагося въ амбар•J\, были 
в ыбра аы пьеса "Э 1 ·фирь" н пас1'ора.1r ь ,,Эвмопъ и Берта�' .  
Спектаю11> этотъ на столько заиятересовалъ всъхъ яро
елавцевъ, что поевода Мусинъ-Пуm кинъ и мt.ствый по
м·Ьщикъ Иванъ С•rепаиовичъ Май ,совъ уговорили м яо
гихъ ярославскихъ 1супцовъ, посод'l>йстnовать ма1·е • 
рiальными средствами устройству новаго большого те
атра. Новый тоатръ, архитекторомъ 1сотораго бы.лъ все 
тотъ же Вошшвъ, открылъ свои двери въ 1 750 г. *). 

rга1симъ обра.зомъ, главная задача жиани Волю:iва 
была  уже вы□оJinепа. Оnъ пе толысо назвался "актеромъ", 
по и эа.ставилъ считать себя таrсовымъ вс·I:1хъ согражданъ. 
Но э·гого мaJIO. Необыкновенно быстроувеличивающееся 1со
JIИqество пос·втителей по1сазывало, что спе 1с·1·а1ши 3аинте
ресовали .ярославцевъ. Если бы они находили по-преж
нему ·rеатръ раавJiечевiемъ предосудительиымъ, а аав.ятiе 
Волкова ув.изите.irьнымъ, то, в·вроя1·во, ве · отозвались 
бы такъ быстро на предл1 1ж.енiе Мусина-lJушкипа и :Май-
1иnа, а зат13мъ не стали бы помогать • дальн'f>йшему про
цв·Ьта нiю театра. О qсвидяо, Еолковъ одержалъ, въ этомъ 
случ:аt., блестящую 1сультурную поб·tду. О томъ, чтобы 
застави·rь граж.данъ считать театръ необ:ходимой потреб
носfl'ь.ю - нечего было и думать. Достаточно и ·rого, Ч'l'О 

они при�нали театръ :нселате.лът,tмъ 1юмфортомъ. 
Не бт.да и то, -Ч.'l'О nодоб вая 1сультурная nоб'l>да была 

совершена въ таrсомъ глухnмъ город·в, 1са1симъ въ ·1·u 
время былъ Ярославль. Слухи объ этомъ театр'.13 все же 
должны были распространиться далеко аа пред1шы город
скихъ ст'l>н1-> . Въ этомъ я даже ув'l>ревъ, потому-что как1, 
бы малъ тогда ни былъ ЯроСJ�авль, онъ все же по свое,му 
географическому положевiю былъ и тогда торговымъ го
родомъ. Сл1>довательпо, въ пришлыхъ и уходящихъ 
элементахъ населенiя недостатк.а не было. Эrотъ людъ и 
могъ разнести молву объ ярославскомъ театр13. Недаромъ · 
же череаъ какихъ-я ибудь два года о сущесrвоваniи его 
узнали даже въ Петербург13 . 

Для меня несомн·.rшяо, что если бы Волковъ устроилъ 
театръ въ 1сакомъ-либо друrомъ город13, а не въ род
в:омъ, то онъ в'hроятно ,  не скоро поб·.tщилъ бы . рав
нодущiе граждав:ъ. Въ Ярославл1> же его прежде всего 
знали за челов13ка очень боrатаго, а сл'hдоnательяо и пе-

* )  Первая пьеса, поставленная въ новомъ театрi., была опера
Метастазiо «Титова милосердiе» , въ · перевод-в будто бы са
мого Волкова. Едва ли нужно было переводить Волкову 
эту оп�ру, такъ какъ переводъ ея уже сущ�ствовалъ и дол • 
женъ былъ быть извtстенъ Волl{ову. Опера была напечатана 
на русскомъ язык:i; еще въ 1 742 г., въ переводi; съ италiан
ск:аго . Ивана Меркурьева. Волк:овъ, вtроятно, просто прi
обрiлъ, въ бытность въ Петербург-в, печатный эк:вемпляръ 
этого перевода и по немъ сrавилъ оперу въ Ярославлt, и 
только стоустая молва приписала самыи переводъ ему • 

в. л. 
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завиеимаго. Поэтому вс-в были ув'hрены, что ве иа;ь-за 
грошей онъ "ломается". Кром-в того весомн'l>вво, что его 
недюжинный умъ, о которомъ такъ единогласно за.явлюотъ 
вс'h современники также былъ изв-встевъ сограждl;\вамъ, 
311,т'l\й это кто-нибудь другой, обладающiй мевьшимъ 
умомъ и образовавiемъ, кан:ой-нибудь nьявица или мотъ, 
то всъ .нав'hрно бы р·.вшюш, что - молъ- "для дурака за
конъ не писавъ" и на его зат1но махнули бы рукой. 
Но теперь другое д·Iшо. Волкова вс'l> уважали и звали, 
что ов:ъ па глупости пе способепъ. Вотъ это-то уваженiе, 
думается мн'h, и было одной изъ главныхъ причинъ, по
будив шей .ярославцевъ отнестись къ спектакл.ямъ сначала 
снисхпдительво, а потомъ и заинтересоваться ими. 

Однако, занявшись ·1·еатром1,, Волковъ совершенно за
бросилъ торговлю. Театръ же не могъ содержаться только 
"иждивевiемъ" гражданъ. Вошtовъ 'вкладывалъ въ это 
д1шо не только личный трудъ и энергiю. но и капиталъ, 
который съ каждымъ днемъ все уменьшался и уменьшался. 
Волкову предстояла ве особеннп прiятпая перспектива·
сд'hлаться въ одинъ пре1tрасный день вищимъ. Главное 
же его, в'hро.нтно, сильно безпокоила участь театра,· кото
рый, если у него не будетъ личвыхъ денеrъ, несомнъRно · 
долженъ будетъ закрыться. l\'Iожно себ'Ь nредс'Iавить, что 
переживалъ nъ это время Волковъ. Къ счастiю, случай 
и на этотъ разъ его выручилъ. 

Въ Ярославль, по какому-то nоручевiю, прi1,халъ въ 
1752 г. изъ Петербурга сена1·с.кiй экзекуторъ Игватьевъ, 
которому довелось случайно попасть ва одивъ изъ спен:-
1·а1tлей ярославс1tихъ актеровъ. Впечатл1шiе бы.тто на 
стол_ыtо сильное, что тотчасъ .же no npitaд-в въ Петер
бургъ, Иrнатьевъ разсказалъ о .ярославскомъ театр'В 
1шязю. Никит� Юрьевичу Трубецкому, который, въ свою 
очередь, дол()жилъ объ этомъ Им11ератрпцъ Елизавет'h 
Петровн-в. Императрица тотчасъ же приказала· вытребо• 
ватъ ярославскихъ ахтеровъ въ Петербурrъ. И во1·ъ Вол
ковъ, съ своей труппой, въ чис�'l\ 14 челс,в·t.къ, 1щетъ �ъ 
Ilетербургъ. 18-го марта 1752 г., ве усп'Ьвъ даже отдохнуть 
съ дороги. ярославскiе актеры выступаютъ въ 3имнемъ 
дворц·в, на сцен·t раздвижного тt>атра. ,, 18-го марта, ·такъ 
записано въ Rамеръ-фурьерск,омъ журнал·t, . поnолу дни 
въ обыкновенное время, въ nрисутствiи Ея Император
сн:аго Величества и н1шоторыхъ знатныхъ персонъ, а Re 
публично, отправлялась .ярославцами: комедiя "О покаянiи 
гр'Ьmваrо челов1>1tа", соч. св. Димитрiя, митрополита ро
стовс1tаго" *). 

Этотъ спектакль р-Ьшилъ участь ярославцевъ. Они на
столько понравились императриц-в, что она ръшила сдъ
лать изъ нихъ придворныхъ а1tтеровъ, во предварительно 
имъ необходимо бьшо uополнить свое скудное образованiе 
и они отданы были въ кадетскiй корпусъ "для обученiя 
l'ЛОвесности, ивостраннымъ яаыкамъ и гимнас1·ик-t" **). 
Itаждый изъ вихъ получалъ 50 р. въ годъ жалованья, 
кром-в самого Волкова, которому было назначено lOCJ р. 
Они отличались отъ остальныхъ 1садетъ только т'hмъ, что 
не им-вли права носить при себt шпаги. Въ скоромъ вре
мени къ трупn'Ь Волкова было присоединено 8 челов-вкъ 
придворяыхъ пъвчихъ, ,,спавшихъ съ голо_са'', _между кото
рыми былъ и, извtстный впосл·1щствш композиторъ, 
Дмитрiй Степановичъ Бортнявскiй. Труппа, н�ходившаяся 
подъ руководствомъ А П. Сумарокова, практиковалась въ 
дом'В Головина, на Васильевскомъ остРОВ'В. Въ этихъ 
практическихъ спектакляхъ, по словамъ Ло.вгинова ("Рус
скiй театръ въ Петербург-в и Москв-в"), принимали участiе 
и первыя pycc1tin ак1·рисы: �орина, Авдотья Михайдова, 
Аграфена Мусина-Пуш1tина **�'), Марья и Ольга Анавьины, 
которыхъ однако пока публично вы11ускать пе р-вшались. 

30 августа 1756 г., наконецъ, посл'Ьдовалъ именной 
Высочайшiй указъ Правительствующему Сенату, кuимъ 
повел'Ьвалось "учредить русскiй длл ·представлевiя 1шме
дiй и траrедiй театръ". Для театра былъ отдав:ъ тотъ же 
"головинскiй каменный домъ, что на Васильевскомъ . 

*) Этимъ самымъ, п�жалуй оцровергается то мнtнiе, повто
ряемое почти всi.ми бiографами Волкова, что ярославцы впер
вые выступил� въ пьесt Сумарокова «Хоревъ». Возможно. что 
ссХоревъ•) былъ второй пьесой, разыгранной ярославцами, 
ХС"ТЯ въ Rамеръ-фурьерскомъ журналt объ этомъ ничего 
не значится. Карабановъ же описываетъ довольно подробно 
и даже раэсl{аэываетъ, что государыня �ама принимала въ 
приготов.ленiяхъ къ спеl{Таl{лю живое участ1е. Она будто, на
калывая бриллiантовый уборъ на голову .Нарыкояа, игравшаrо 
Оснельду, спросила: «Какъ твоя фами.л1я? 11.- ttНарыковъ>> .. :е<Нi.тъ, СI{аэала императриrrа, пусть ты будешь Дмитревсюи. 
Ты очень походишь на польскаго графа Дмитревскаго•1.
Съ этихъ поръ будто бы Нарыковъ и сталъ nрозываться 
Дмитревскимъ. 

**) «Основанiе русскаго театра>) Карабанова. 
***) Не родственница .ли эта :Мусина-Пушкина ярославскому 

воеводt, такъ покровительствовавшем у ярославцамъ? 

остров-в", въ которомъ· труппа практиковалась и раn-ве. 
Составъ первой труппы былъ такой: бывшiе nъвчiе-Гри
гпрiй Б�Рль.явовъ, Павелъ Иваповъ, Кузьма Лукья!IОВЪ-1 

0едоръ :Ма1tсимовъ, Евстафiй Григорьевъ. Лука Ивановъ 
и !Jрокофiй При.казной *), ярославцы - 0едоръ и Григо
рiй Волковы, Ивавъ Дмитревскiй (Нарьшовъ), Але1швй 
Поповъ, Гаврила Волн:овъ, Я1tовъ Шумскiй и Чул1t()ВЪ. Къ 
этой же трупп'h были присоединены и актрисы: Зорина, 
:Михай:лоt�а., Ававьина и Мусива-Пушкина. Такъ 1шкъ го
ловинскiй домъ требовалъ ремонта, то первые сrН\К'l'акли 
происходили въ театр'!,, ll03Jl'В Л·Ьтняго дворца ** 1. Ди� 
ректоромъ театра былъ вазвачеnъ Сумароковъ. кпторому 
,,сверхъ его бригадирскаго 01tлада положено по 1000 р., въ 
гплъ, пад;шрм·елrмъ-АJ1е1-:с-вй Дь.яконовъ съ жаловавьемъ 
250 р. въ rодъ. На содержавiе труапы и театра прика
зано было отпуr:кать ежегпдно по 5000 руб. Волкову было 
uрисвоено эваиiе "nepвaro nридворнаго ак1·ера". 

0едnру Вошиву еще до указа объ откры1•iа театра. 
было, рааум·.вется, не мало д'hла. Онъ писалъ, переводилъ, 
самъ учился и другихъ училъ. Когда-же открылс.н _театръ, 
'l'O д1ша у ВолF{ова еще прибавилось. 

Еъ сожал'hнiю, о петербургскомъ перiод·в жизни Вол
Itова свt,д-внiй сохранилось очень мало, поэтому говорить 
приходится только предположительно. 

Несомн-внно, что Волковъ, по крайней м'Вр'В, въ первое 
время былъ лучшимъ ак:теромъ труппы. Н'hкто Штелинъ, 
между прочимъ, пиmетъ: ,,актеръ 0едоръ Волковъ съ рав
ною силою игралъ трагическiя и 1t0мическiя роли, на
СТ()ЯЩiй его характеръ былъ б-вmеннаго *�*). ,, Говоря объ 
ис1tусств-в основателя русскаго театра, говорится въ дру
гомъ м13ст1>, нужно зам'.Ьтить, что онъ не взирая на от� 
м-вппость игры своей, не аналъ искусства декламацiи, 
искусства нужн11йmаго для актера" '!'*'1'*). Какъ ви мало
значительны эти дв-в фразы совре�енпиковъ, по нимъ, 
Т'.ВМЪ не менtе, можно себ'h. составить приблизительное 
понятiе объ иrр·.в Волкова, ос()бевно · если принять во вви
мавiе -Т'В образцы, по которымъ приходилось учиться Вол-
кову. 

Очевидно, гор.ячность и вм·вст'l:I съ тtмъ наи1:�озможвая 
приподнятость тона, необходи:мыя при исполневiи: пьесъ 
Сумарnкова, и сnставл.яли отличительные признаки исnол
певiя Волкова. Ритма въ его р'hчи и д11ижевiяхъ, в'hроятно, 
было не много. Во всюtомъ rлуча·в, Волкuвъ подьаовалс.я 
сначала громадны:rrtъ усп'Ьхомъ. Но этотъ усп'hхъ былъ, 
повидимому, временный, потому-что еще при жизни онъ 
уступилъ аванiе "придворнаго актера" Дмитревс.кому, хо
торый въ дикцiи достигъ "пол11аго совершенства". Н-в
которые бiографы, вnрочемъ, объ.ясняютъ перецачу этого 
аванiя потому. что у Вошюва много времени отнимало 
режиссерство. Однако, режиссеромъ Волковъ былъ и въ 
первые годы существовавiя театра, т. е. въ тъ годы, когда 
онъ очень мног1) игралъ. В11роятно, Волковъ просто яа 
просто, какъ умный челов-вкъ, поп.ялъ, что Дмитревсхiй 
талантливt.е его, и поэтому для пользы д'hла лучше усту
пить ему первое м'hсто. 

Ума же Вол:ковъ былъ, д'Вйствительв:о, веобыкновен
паrо. Объ этомъ свиц-втельствуютъ отзывы таки.хъ людей, 
какъ Фонвизивъ и Державинъ. 

Говорятъ, что Волковъ написа.лъ и nеревелъ при своей 
жизв:и очевь много ·пьесъ. Но нас1tолько это справедливо
схазать трудно. Въ Россiи: не сохранилось ни одного И3Ъ 
соqиненiй Вол.кова. Между т-вмъ, среди современниковъ 
0едора Волкова былъ другой Александръ Волковъ, пере
водчикъ, такъ что пьесы, приписываемыя 0едору, мо1·ли 
принадлежать ему. Вопросъ этотъ несомн'tвно долженъ 
выясниться на-днях.ъ, такъ какъ .яроrлавскiй губернаторъ 
послалъ аапросъ въ Парижскую библiотеку о им'Ьющихся 
тамъ nереводахъ Мольера. Въ каталогахъ переводчикомъ 
:названъ Волковъ, но имени не скаааяо. 

Волковъ умеръ 4 апр-вл.я 1763 г. Онъ простудился во 
время грав:дiознаго маскарада и mествiя, устроеннаго по 
случаю восшествiя на престолъ Екатерины Н. 

Умеръ Волковъ, но не умерло то д'hло, которое онъ съ 
такимъ трудомъ ваqалъ. Хилое деревцо, посаженнuе на 
.ярославской почв-в, разрослось и превратилось въ в'hковой, 
могучiй л'hсъ, раскипувшiйся па всю Россiю. И званые, и 
незваные - всt. находятъ успокоевiе и наслаждевiе въ
этомъ бору... 

· 
Вл. Линс1с�"-й.. 

*) Бортнянсl(iй, вi.роятно, не окаэалъ особыхъ успtхов'Ь 
въ 'rеатральномъ искусствt. 

**) с(0, Г. ВоJ1ковъ>). В. И. Ро.з.иславскаrо. 
•••) <•С.-Пет. Вtстн. >) 1779 г. 

*"'* ) ((Жур. Драматичес-кiй>) 1811 г., т. I. 
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А. Ростиславова.-Плясунья (продо.лженiе). М. Лю • 

11Торжествующая Минерва)>,-Вi;щая птица,, (Оле�а 
До6ра�о).-Виньетки П. Ассатурооа и С. Паиова. 

П ci рт ре ты: Первыхъ русскихъ щтеровъ (8. Вол
кова, Дмитревскаго, Шумскаго, Яковлева и Пла
вилъщикова), Сумарокова, Княжнина, Озерова, Ка□-1

------�- 1 ни ста. Фонвизина и г-жи Боярской.
6иАtова.-За границей. - Провинцiальная л-втопись.
Объяв.ленiя.-«Первый россiйщiй актеръ». Вл. дин
ска�о. (на обложкt). 
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С-Петербург-о; 7-zo мая. 

�топятид�сяти�iтнjй юбилей русскаго театраf>ольшой- nраздникъ для актеровъ. Съ грустью,. однако, приходится отмrhтить фактъ порази.А. тельнаrо равнодушiя эктеровъ къ это.\1у · зна-� менательнiйшему дню театральной · жизни. I{poмi оффицiальныхъторжествъ въЯрославл-t, устраиваемыхъ мiстною н:оммисiею, ' при уqастiи артистовъ Императорскихъ театровъ, что-то не слыхать о частныхъ торжествахъ и празднествахъ. Что это :-- равнодушiе къ своей судьбi, отсутствiе самосознанiя или гнетъ житейской нужды и повседневности, не д:нощiй вздохнуть и отдаться чис·гымъ сердцемъ общему празднику? Если бы такой юб�1лей праздновал�я гд-t нибудь въ Западной Европ·.в, въ немъ приняли бы yqacтie вс-t артистическiя корпорацiи, всi труппы, всi; актеры, безъ исклюqенiя. Другого праздника, в-tдь, не скоро дождешься. В-tдь это пр_аздникъ· не ка\\ОЙ нибудь отд·вJrьной актерской группы,· новообще, вс·.kхъ актеровъ, и по:тительная цризнателъно'сть ПОТОМК.ОВЪ RЪ своему родоначальнику

J-I о т _ы: Серенада Миньонъ.
_____ ....,:\ 

обязываrтъ всtк:ь придти на 1101,.иненiе I{Ъ пeprзorv�y русскому актеру. Волковъ, хотя: и носилъ аваюе придворнаrо ар·rиста, но юбилtй, который теперь празднуется, есть 1обилеи первой русской сцены, притомъ народной и открытой за свой собственный страхъ и рискъ. Актеры nраздt-Iуютъ день созыва перваrо Съ·Ьда сu.еническr1х'ь д'Бятелей. Обычаи начинаетъ прививаться, но было бы гораздо nравильнiе создать такой ежегодный, если мп.ж.но выразиться, академическiй праздникъ прiурочивъ, его R.Ъ 7 января, когда состоялся первr,1й спектакль въ устроенномъ .въ ЯрославлiВолковымътеатрi.ДеньСъtзда,приходящiйся на постъ, уже тiмъ неудобенъ, что актеры находятся не у- д-влъ� и праз;z(никъ ихъ я·вляется круж"Ковымъ, случайнымъ, лишеннымъ товарищесl{оЙ орrаниз�uiи и отрiзаннымъ отъ мiра, т.' е .. отъ публики. Седьмое января, наоборотъ, - день сезонный. Актеры на виду у публики; они при исrrолн·енiи свnихъ обяз:шностей, и свой праздни'Къ м.огутъ разд-tлитъ съ публикой, напоминая ей о · великомъ въ исторiи Е\ультуры дн-в-появленiи pyccitaгo театра. Подобно тому, какъ въ жизни каж.даго университета· естr, свои академическiй · праэдниr,ъ, такъ точно сцеви· чecitie д-tятели, сознающiе свое поло.ж.енiе и гордые своимъ служенiемъ · ис�усству, должны: им-вть свой праздникъ, свой денр ра.дос1нои бла1'одарпо-. сти. Люди празднуютъ день своего рожденiя: П�рвый театръ ,есть рож_денiе театра, и актеры должны праздновать день перваrо спектакля, ибо съ этихъ поръ идетъ ихъ родословная. Нельзя· забывать исторiи, т-вм-,:, 66.п-tе · собственной. Исторiя-l--это та преемственность nреданiй и обычаевъ, . котор3,я охраняетъ нравы среды, помогаетъ единенiю; уста• навлиш1етъ общность· идей, стремленiй·и интересовъ. 
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· IОбилей руссн аго теа1'ра - да будетъ новымъ
толчкомъ актерскаrо с:�мосознанiя ! Театръ суще
ствуетъ почти столько же, сколько русскiй уни·  
верс итетъ. Близнецы по рожденiю, да будутъ qни 
также родственны и по своимъ обычаямъ, по своему 
просвiтительному влiянiю, по  глубокой в -вр-.в въ 
серьезность и важность служенiя родин-в.  

I{ъ торжественному юбилею полуторасто.лi;тiя pyccюtro 
театра и памяти 0. Г. Bo.лf{omi, послtдовало разрtшенiе  
устроить спектакли въ Императорскихъ те�трахъ для усиленi.н 
фонда на памятникъ первому русскому актеру. Оффиniаль 
ное ув-!;домл�нiе, полученное Совtтомъ Театральнаго Обще
ства , гдаситъ слiдующее: 

По всеподданн-вйшему док .п аду М k1 нистромъ И и пе
раторсн аго Двора ходатайства  Сов-l;та Русс r,аго Те
атральнаго Обш.ества ,-объ устро йств·k въ С- Пе
тербур г·h и 1'1 оскв1, при  участiи тру п п1"� .Им □ сра·  
торскихъ театровъ, спскт:щлей въ по.льзу фонда 
на сооруженiе въ г. Я рос.п а вл·:в пам ятrпша основа · 
тел rо русскаrо театра н первому русскому актеру 
Волкову, въ виду ис полняющихся въ iюн-1� сего 
года 1 50  л·hтъ со  дня открытiя имъ nъ упомян утомъ 
1·ород,t 1Jерваго русскаго театра ,-.. пос.л-I;доваJIО Вы
соча-й шее разрiшенiе на  устрой ство, для объяснен•  
ной цiли ,  спеrп:щJ1 ей ,  по одном у въ С.-ПстерG ургi 
и Моск.в-в. 

' ,r 4 

. fl а м ft т и В о JI к о 13 а .  iервы:е шаrц pyccrtaro ·rеа·гра, пр1,=1дс11авл.нютъ, не
сом п·внно, очень большой интересъ. Въ исто
р iи 1tуль·rуры . н о много найде·1·ся 'l'a:Itиxъ вtр• 

I . ныхъ и хара�tтерныхъ поrtаза·rелей, Itaitъ исто-

1 рiл театра. Выть можетъ, потому, что театръ -
одна иэъ паиболtе rtо нсервативныхъ формъ 

искусс�l'ва, вообще; быть . 111оже'l'Ъ, пото м.у, ч1.10 сей
часъ же вслъдъ за требова11 iемъ "хл·hба" , идетъ 
требованiе " зр'hлищъ" ,  и эстети qескiе зап росы непо
средств·ен1Iо сл·вд,ушrъ ва экономичесrtими.  Меня и�
давна иптересуетъ исторiя театралъныхъ аи плуа, но 
всяв:iй рааъ, 1ta1tъ я принимался ва перо, я остана
вливался предъ громад1-1 остью задачи. Ибо театрал r,
ное ам uлуа, no 6.лижай шемъ разс·мотр·h нi и, предста
вляетъ кадъ бы o rraмe1-гhлy.io форм:у общественн ыхъ 
отн.ошенiй и · нравовъ, и цtлый: мiръ встае·гъ изъ 
своихъ каменныхъ гробницъ, едва rюснеш ьсл всtхъ 
этихъ jeuпe p11emier, aшoureuses и т. д. Чтобы ожи
вить . эти наименованiя ,  нужно столыtо лее труда и 
усилiй, . ка1tъ · для того, чтобы оживит�; слово, и изъ 
фи:л:ологическаго анализа извлечь живое понлтiе, жи
вой BBjRЪ, ОТГОЛОСОitЪ . . . . 

У Poccia . .нt·1'Ъ театральной ис'11орiи .  Kaitъ 1;1 во 
:мноrихъ сторонахъ своей ку.11ьтуры, она и въ те
атральном:ъ отношенiи рМrtололась съ _рефор мою 
Петр.а, · на-двое .  Позади-:х:удо-ли, хорошо-ли, - б ыла 
своя · нацiональ_ная, . бытовая, историческая форма 
,,зр•h.Jrищъ":  гусляры, скоморохи и пр . , . - впереди, 
сразу, . съ м:ъста въ 1tаръеръ, безъ вслкой связ и: съ 
прошдымъ и- исторiей,-ложно-классичесн:ал трагедiн, 
ко.медiJt о "Триссот.енiусахъ", велиqеств�нньш rиро
левЬJ, : съ uластичес:ки vи позами и жестам и, ,, плt
ниры'' , и ,;милоны", ,, nролазы" и "проныр ы " .  Въ то 
время, . юакъ. у насъ кацитанъ-uору чикъ Мелиссино 
о�у�&л� въ 1щдетщюмъ ко рпусrв. дt.вицъ Ананьи н1?1хъ, 
можно акаэать, �эятыхъ отъ сохи, декламацiи,-во 
Фраrнцiи успт.л3' -уже -смт.няться школа Лекена, на•  
рожд::t.п:Qя ТалJ>м:а, и зиаменатая Жоржъ, совершен-: 
нtй�it nрQ-Тотцщ. Н,ЫЕiъшней Qары Вернаръ, съ е� 
ц.1щ.стичЕ1екими : павами, - .эффеttтной . сrtороrов оркой и 

сухостью темперамента, нацtрное, училась сцени
ческому иc1t y cc'l'BY не въ томъ самомъ у ч режденiи, 
откуда вышли три муш катера. 

Я считаю рабо·rу, 1tоторая была постнвлРна pyc
crи:vry  'I'еатру, быть можАтъ, гирщцо бoл 'l\ tJ трудной,  
чtмъ та,  rtоторан предс·го.лл а. Jнпературt, въ осо• 
бенности же нау н:·h .  Ло моносову ничто не М'1шшло и 
не могло пом.'l1ша·1ъ стать зна менитымъ фивикомъ .  
В ъ  нay rt·h вcJ1 1tiй  начинаетъ al) ovo и доходитъ ай 
рошшп т .  Преемственность знан i й  запеча1.1л·hпа въ 
1tни г·J1 , и не смотря на то, что по nъ Сил ьвестръ rш 
салъ: ,, и не ослабл.нй , ащ0 бi.fчпи младенца же:-шqмъ" 
�ъ 1·0 самое время, когда I l itcrtaль  созидалъ сво и 
.rлубочайшiн "Реп sсеs"-достаточно  было проявит,) 
ис·гин н ую лю603на·rелыrос·1ъ и пол у чи·1ъ дос·rу1.1ъ ItЪ 
1ш и г·I\ длJt ·1· , ,го, ч�1·осы овлад·hть все ю п ол ,ютою ::Ша• 
нiя. Въ 1rc rtycc·гп·J-> роль 1tул ьтуры гораадо вначитол ь-
1гt�е: искусство rto poн итcJJ бол ·J:� е nъ безсоэна'l·ел ь
ныхъ процессахъ духа, вос rппано вс·вмъ сrtла
домъ 01'ноmенШ, о6 уедовлено совu 1tу rrностыо навы 1н ·въ 
и главное, вкусомъ, - пошпiемъ с•rоль-же слож
нымъ и неоuред·hл еннымъ, 1шк.ъ харюсте ръ. Наrю
пецъ,  ещо · с:илы1t0 роль 1tулиур11аго элем01-11'а въ 
·геатр·h, ибо посл·.I.щпiй пр1,=1дсташ1.летъ тtа1tъ бы пр.н
мое соединенiе на подмостrшхъ житей с rtаrо правдо
подобiя съ идеалынно, возвышенною • сущностыо
иск.усс·гва .  Не 1rол ь 1ш в уашо духомъ, сердt\емъ, чув
ствомъ ностиqь героя Раrи нн., но и п рактичесrпr,
необходи мо 1·акъ же, rtaтtъ онъ ,  носитr> плащъ, 11'аRъ
же гордо держа1rь голову, татtъ же сади'L'Ь СJI, стоять,
гоnори·Рь.  :з начен iе прее� с·rnонпостп , насл·вдс'l'Веюю
сти: вrtycn. и воспитанiя дос·ги гае•rъ зд·Iюъ, очевидно,
нысшаrо пред·Ьла.

Itаковъ былъ русшЩ ·гоа•rръ перва�о времени
суди'1Ъ оnъ этомъ flдвн ли вuзможио. Гв:tдиt1.ъ, во
сто ргавшiйсл и увл1.жавшi /tсл знаменитою Семен.о
вою, см·.вло у1'верлщалъ, qто она въ Itакой-то роли 
п ревзошла Жоржъ, игравшую ту же роль  въ Петер
б ургi1. . Г.н·Jщичъ проходилъ C'h Семе новой роль ,  и 
э·rо м ногое объпсняетъ . Трудно по ня·гь и до пуста·rь, 
чтобы русская: актриса, хотя бы и очень  талантл и
вая, могла во uлu·1•итьсн въ геро ин ю Расина или Itор
нелл или. дажА дать вн�Iнп пiй рисуноrtъ СL�ени ческой 
ф игуры. Про Вод1tова въ tшпис1tахъ говорится, что 
онъ иrралъ "б-1,шенно" , т. о. о чевидно, съ 'l'емпt-�ра
ме1iтомъ, съ 'I'OIO с·.грастностыо, титорая и по  н ыяl1, 
СОС'l'авляетъ главную и быть може1'ъ, наиболtе дра
гоц в н  ну ю черту ·1·алаптливаго pycc1taro artтepa.  Не
сомнiш но, во вс.я rtомъ случаъ, что начало p ycc1taro 
театра п редс1·аnл.яло Itрайне  любоп 1,1'l'Н'УЮ 1сарти ну  
отчаянной борьбы-ибо иначе, rtartъ борьбою я не  
могу назвать этотъ rtультурно -истор и чесRiй опы·г.ъ
вдороваrо, нетрону1'аго народнаго тем перамента , вара� 
щепна го поволжскою п·всн ыо, удал ью 1tава чества, съ 
тончай шими ухищрен i нми ф ранцузс1tаru псе од<нtлас
сицизмn .  

Чтобы осилить эту работу, нужны были особые 
хара1t·геры, л юди ocoбaru ватtала. 106.ил,еи им·hютъ въ 
н·hrtоторомъ ро.цt значенiе пов·rо1>ительнаго rtypca 
истор iи.  Мног_iе забыли о 0. Г. Нолков'h,  иные
.мало объ не.мъ знали. 'I'еперь, въ ожиданiи юби
лейныхъ торжествъ, рас rtупаются rro бiографiи и. 
портреты и вниматель но прочитывается очеркъ его 
жизни. Эrо- ин'rереснал жизнь и цоучитflльная бiо
rрафiл. Пъ Волков·в, тta rtъ и въ Петр·.h Великомъ, 
вы видите и менно б·hшен ную страсть. любознатель-

. ности , Itaitoe-тo фанатическое упрямство, rtакую-то 
богаты рскую ш1.с11ой 1швость. Россiя, вообще, была 
далеrtа отъ театра, но во всл1tо мъ случа·.n, если и 
были pyccrtie л юди , въ душъ которыхъ театръ вы
зы;валъ . родствен ный. _отзвукъ, то ихъ сд•вдовало ис
кать среди двор ннства, среди столи чныхъ ж�rел�ц 
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-уже -успtвшихъ привык.нуть IiЪ винн ый срубъ 
отголос1r.а.мъ СЦРНЫ. Вuлковъ сп,енически х ъ  к�пнисn. 
fiылъ нас'rоящю1ъ самород.комъ. подмосткоnъ, аре
Приввавiе artтepa всегда., -въ дос'гавивъ д:1.ль-
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большей или меныпrй С'ГРПени, нtйiпимъ поколt.- Фонвизинъ. 
:нависитъ О'I'Ъ общаrо артистическаго с.11:лnда, отъ нiямъ высшiя задачи творче-
общаго стремленiл къ прасотt, творчестну, Itъ идеа- ства, ,,Сеймуж,ъ", говоритъ про 
ламъ npeitpacнaгo. И д·.вйствителыю, въ перRомъ него Новиковъ,-.,былъ великаго, обым.чиваrо и пµо
русс1tо:м:ъ юtтерt сраву бросается въ глаза ка�tой-то ницательнаrо рюзума, основатfльнаго ·и здраваго раз
общiй избыто1r.ъ эстетическаго чувс1'ва. Волковъ р�- суждf'нiл и рtдкпхъ даровавiй, =у.краmенныхъ мно
суеr1'ъ, поетъ, пишетъ стихи. О1:1ъ любозна·геленъ и гимъ ученiемъ и прилежнымъ чтевiемъ' наилучшихъ 
nытливъ. I-ta1tъ нясто.ящiй -артистъ, онъ любитъ не 1tнигъ ... Житiя былъ трезваго и ·строгой добродt)
только наслаждевiе актера, но наслажденiе театра тР.лп". 
въ ц,Ьломъ. Онъ JJionитъ всt подробности дrвла,- Условимся насчетъ истшmаго значенiл Волкова. 
декqрацiи и машины, гримъ и костюмы. Онъ изу- Волковъ создалъ русскую сцену, въ· ел матерiаль
чаетъ, организанiю 11еатра раньше теорiи актерскаrо пыхъ форм:ахъ, въ ка·чествъ npaк'fliчecкaro рефор
:искусс1•ва. Въ Волковt чувстn.уется тотъ ·практюtъ, матора. Это нис1tольRо не умал.яетъ ·его Значенiя. 
тотъ "вt,чный работпикъ", 1tо1·орые болtе всего не- Наоборотъ, возвышаетъ его. Созданiе Вол1r.ава было 
ибходимы въ первые мом:енты культурныхъза:воеванiй. :вродt тогn бота, который впе�ые смастерилъ ·Петръ 

Вм.tст'h съ здра:вымъ и лсвымъ смь�сломъ пра.к- Великiй. До Волкова, какъ бы глубокъ и· плtвите
тика, Вол.Rовъ приноситъ съ-собою безкорыстiе идеа- ленъ ни былъ 01tеанъ искусства, онъ nредставл.ял.ъ 
лис'rа. Онъ очень быстро забрасываетъ несмотР'51 на собою отрtзанную и чуждую стихiю. Во.nковъ же 
свой умъ и сметку, огромное торговое и ваводс1tое пока3алъ, какъ слtдуетъ ее nодч1iнить. 
дtло, Itoтopoe nриходитъ въ полный упадо1tъ. Это- Л бы назвалъ вывtшвiй юбилей не полуторасто
не увлышющался натура, которой чужда сноровка. лtтiемъ pycc1taro театра, но юбилеемъ русской сцены. 
прак11ика. Какъ уже было выяснено, Волrювъ быJJъ Слtдуетъ раиичать эти понятiя. Театръ возникъ на 
именно практико:мъ, но весь свой талантъ органи- Руси тогда, когда появилась нацiональная драмати-
3а11ора и устроителя онъ нап.равилъ въ O.'I:R'Y сторону, ческая литератуµа, и въ ок.rужающей жизни аrtтеры 
о�таваясь Itaitъ бы совершенно равнодушнымъ къ могли найти первооnразы своихъ созданjй< Художе
судьбамъ торговаго дtла. Въ лицt Волкова нашли · ственный театръ нельзя мыrлить отдrЬлъно отъ на
счастливое соединенiе: высоrtал эстетическая задача, родности въ исrr.усстнt, отъ жизни, ея надеждъ и 
наполн,неща.а все его существо, и uрактическiй прееиственныхъ· наслоенiй. Играть ,,Хорева" хорошо
складъ ума и хара1tтера. или художественно ·- очевидно, не представлялось 

Эпоха реформъ, въ особенности же 11акихъ чре3- во3можности. Ни въ общественномъ строt, ·ни въ нра
вычайныхъ и рtшителъныхъ, rtакпю была эпоха пре- вахъ не было ниqего подобпаго ни· ложно-классиче
образованiя .:м6сковс1ий Руси, nродолжавш_анся весь екай и ни 1tакой · иной трагедiи.--Хоревъ, влюбле1-iный 

· ХУП вtкъ, нуждалась именно въ. та�tихъ практиче- · въ · плtнную княжну Оснельду, и де1r.ламирующiй,
сю1хъ талантахъ. Miponoй фигурой такоrо прак'l'И- . отnравляясь въ походъ противъ ел отца, 8авлоха:
ческаго гевi� былъ и .nавсегда останется Петръ Ве- Жалъй. сахъ с rезъ, жалtй, которыя ты льешь! 
лиrtiй. Идеологiл .бе3сильна была бы СО3дать нов-ую А им:и изъ меня ст1ювеЕiвый д:vхъ влечешь. 

· Россiю, ибо •прежде чt.мъ собирать жатву 1tультур- Не плачь. сrолъ горестно, не сътуй безъ отрады. 
ныхъ :всiодовъ, слtдовало вспахать, ниву,. утвердить Чиста твоя любовь,-отъ пей ты жди награды. 
формы, которыл обезиечивали бы ростъ зерна. От- -очеви;цно, былъ· чистым.ъ отвлеченiемъ, 1tакою�то
того Пеrръ былъ nлот�иком.ъ и боцмап:омъ, а уже фантасмагорiею, · которую воплотить -не по силамъ 
3а этимъ послtдовали tонкости "навиrацкихъ науrtъ". было русскому а1tтеру. Да и воплотивши Хорева· �о_ 
То • �е при�tнллось ItO всtмъ отрас.11.ям_ъ .жпзни. 1,щусt героя Расина, актеръ мало прибавилъ бы)iъ 
Волиовъ •. былъ прежде всего плотникомъ русской со�tровищницу русск�г_о духп п едва ли былъ 'бы 
сцены. Онъ долженъ быдъ- снача�а сколотать д_ере- понятенъ публи.кt. Таrtимъ образомъ, я поддерживаю 
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мысль, что возникновенiе pyccrtaro 'rеатра, rtaitъ ху
дожественнаго учрежденiя, должно быть отнесено
ко времени, гораздо болъе позднtйшему, когда вы
работались и сложились всъ необходимые для этого
элементы, и прежде всего, народилась драматичесн:ал
литература, почерпавшая свои творенiя ивъ жизни 
и дtйствительности-въ самой ли натурrв или въ

j ихъ иде.нхъ и чувс'I'Вахъ. Волrtовъ былъ толыш соз-
"
,/ 

дателемъ русской сцены. Сцена для 'rеатра ·rо-же,
что письменность для словесности. Сцена не ес·1ъ
еще театръ, но это могучее средство театральнаrо
влiянiл, .подобно тому, rtакъ письменность явл.яе'l'СЯ

· не ·болъе, :какъ орудiемъ, хотя и необходимымъ и
въ высшей степени моrущественнымъ, распростра
ненiя, nоздъйствiл и са.маго образованiн словесности.
Въ жизни Россiи, полтораста Jгвтъ назадъ, сцена
была скоръе nросв'вти·rельнымъ, нежели художеетвен
нымъ учрежденiемъ. Сцена являлась прежде все.го 
наеедрой, съ которой сердца "nотрлсались однимъ 
потрясенье:м:ъ", по выраженiю Гоголя, зам1ш.явшей
и школу, и печатное слово. Itартинность, пате
rиэмъ, театральнос1ь сцены nредс'l'авл.пли с1tазоч
ный, волшебный мiръ преrtрасныхъ сновъ, въ 1ито
ром.ъ душа отдыхала отъ мра1tа :и обыденности
жизни: Театръ былъ ка1tъ бы продолженiем.ъ ле1щШ,
источникомъ св�та, образованнос·rи, клоч1t0:мъ иного
м.iра, 1иторый :медленно опtрывалсл предъ новой
Россiей, оторванной реформою Петра отъ своего
историчес1tаrо прошлаго. Недаромъ театром.ъ жили и
таrtъ с1шзать, дышали лучшiе русскiе люди. Сюда
они несли эав'В'l'Ы молодости и эд·hсь ис1шли nод
тnержденiл и повторенiя того, Ч'l'О слышали 1�ъ -уви
верситетс1юй, аудиторiи. И ч·вмъ дальше, по своему
репертуару, по своему строю, O'l'C'l'O.ЯJIЪ теа·rръ отъ
окру.1кающей .жизни, тъмъ съ болыл:имъ восторго:мъ
и трепетомъ относилась ItЪ нимъ uублиrtа. Повтори•
лось, до н'hrto·ropoй степени, то же, что испы'rываетъ
публика nъ народюцъ театрахъ, . rд·h наибольшее
д·вйствiе nроiшводи·rъ ромаnтичес1tал дра:ма :и :мело
драма, отрывающая О'l'Ъ 6удnичпыхъ заботъ и ри
сующая yroJroкъ и.выхъ . чувствъ .и 11астроевiй, о ко
т.орыхъ не д-умаешь въ трудовомъ недомоrанiи. 

Въ лицrв. Boлrtoв;i мы чес1вуемь не пе1рваrо ху
дожниrtа сцены, во nерваго artтepa и ор11анизатора
театра. Перваго художни1са не бываетъ, 1ta1tъ не
бываетъ причины, 1ютора.я: бы ne была обусловленп

. другой причиною и 110 находиJiась въ цъnи общей
причинности и посл·.hдовательности .явленiй. Ху
дожниrtъ лвляется п родуrtтомъ ку ль·rурнаго и эс'rети
скаго роста, и немыслим.ъ безъ родоначалы1юtовъ,
какъ и бе�ъ потомства. Художественный талантъ
.подобенъ Itривой температуры: она нигдt не ва:кан- ·
чивае•rся и ниrюгда не ттре1tращаетс.я:, но идетъ волно-
образ1-�<но линiею, то поднимаясь до венита,, то опу
скаясь ниже точrtи замервавiя, и всегда сохрап.я:.я свлвь
съ общимъ состоявiемъ т�мriера·rуры. Волrшвъ не могъ
бы·rь единс'lВеннымъ .нвленiеыъ въ сферt искусства. Но
Волit(?ВЪ :могъ быть и дrвйс·rвительно былъ nервымъ
органив�торомъ театра, пернымъ, кто далъ русс1tому 
теа•гру необхЬдим:ыл формы, lt'ro положилъ начало
русской сцеи'.h и ввелъ въ строй русс:кой жизни но-
вый., мноrополевный . и исторiею достаточно оцtнен- _
ный ф�кторъ. Играл служебнJю роль въ .ira iйtл'l\, 
работая''·наравв'h съ наукою и литературою длн про
свъщеиiя народа, воспитывал высокiл чувства и ге
ро,ическiе помыслы, русская сцена развивалась по
степенно, вмъс11·h съ общимъ эс'1'етичесхимъ развr�
тi�М/Ь. 'страны. И :ire отъ лица одной эстетики r лt
дуетъ придт.iJ. :J;ia rюклоirъ первому ·ру.сс1t0му актеру,
но отъ · Jiица всей .РУССКОЙ обраэованности, всtхъ
лучшихъ е.я силъ. У шtоренный процессъ, слолщвшiй.
наше :мiроnош1мав�е, наши чувства и думы, наши 

- -- ·-··· -� - ·- ··--•-,··- . - . 

идеалы и шtусы, не мало завис·Iшъ отъ огн.н и пла
мени 'rеатралъныхъ восторrовъ, и 1t0сnенныхъ по
том1швъ трудовъ и славы Волкова гораздо больше,
чtмъ прямыхъ. д н . угель. 

]1 ь е с а о В о JI к о в t. 

� раматургъ долженъ испытывать неr:,.алое искушенiе на-� писать пьесу изъ эпохи основашя русскаrо театра. Уже сама фигура 0едора Вол1,ова драматична по своей разносторонности, а ,�ъ тому же нужно вспомнить, 
t что театръ создавался въ провиндiа.льномъ глухомъ город-h. Тамъ .лицед·l;йс1·Ео должно было считатьсн чtмъ-то грtховнымъ. Ненависть и презрtнiе долж1-1ы были С1реслtдовать мученИI{О13Ъ драматичесю\го искусства. R-ь номер·в «Правительственнаго В·l;ствика» отъ 27 апрtл.я въ числ·в доаволенныхъ I{Ъ представлеаiю пьесъ ую1sана двух-

актная пьеса сочиненiя В. И. !=). и М. В. К. подъ ваглавit::мъ «Ру�скiй театръ подтораста лi;тъ тому нэзадъ». Какой эта пьеса окажется . на сценt, покажt::тъ буду1цее,-если, н:онечно, она увидитъ свtть рам11ы:· Первая-же попытка драматизировать созданiе pyccl(aro театра оказалась, надо сознаться, очень неудачной. Принадлежитъ эта попытка извtстному драматургу тридцатыхъ годовъ князю А. А. ШаховсI<ому. Полное заглавiе пъесы: «0едоръ Гриrорьевичъ Волковъ или день рожденiн русскаго театра. Анекдотичt:сю1я комедiя·водt:виль въ трехъ дi;йствiяхъ». Поставлена она была въ 1�27 ·г., flубликой принята холодно и въ томъ же году снята съ ренертуара·. Это водевиль съ пtнiе.мъ, и все его содер:щанiе построено на томъ невtрномъ извtстiи, будто пеr�ый спе�пакль былъ приго1·овленъ сюрпризомъ къ именинамъ вuтчима ВоJJкояа Полушкина. Декорnu.iя перваго дi;йствiл представ,дяетъ ПJLO-
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щадку предъ энамениты.мъ кожевеннымъ сараемъ. Изъ него, 
по секрету отъ По.лушкина, вывезены кожи и устроена уже 
сцена·. Жена Полушкина Мареа, которую Шаховской хочетъ 
изобразить ТОНI{ОЙ и властной женщиной, покровительствуетъ 
спектаклю и признаетъ благодtтельное значенiе теат.ра -по· 
думаешь, какой либерализмъ! И вообще, враговъ театра въ 
Ярославлi; въ то время почти не нашлось; всi; милые, славн�е 
.люди за театръ, въ восторгi; отъ театра. Есть 9динъ только 
врагъ-Мих-kичъ съ приписью под.ъячiй, отъявленный воръ� 
взяточникъ и пьяница. 
· Актеры на площадк-в передъ сараемъ заканчиваютъ по

слiднiя приrотовлснiя къ сnектаf{лю, · а въ домt идетъ име
нинный пиръ. Волf{овъ одновременно провtряетъ счета В()Т
чима, готовится къ спектаклю и заI{анчиваетъ р-взь6у для
ириходской · церкви, - тоже именинный сюрпризъ вотчиму.
Самъ Волковъ даетъ намъ стихотворное поясненiе такой ки
пуч�й дtятельности:

К то смi.ло чувс'l·вуетъ и жаждетъ 
Упиться нектаромъ исf\усствъ, 
Тотъ лишн·яго труда не страждетъ 
И силенъ напряженьемъ чувствъ. 

Не многцмъ, конечно, изв-встно, что на первомъ спектакл-k, 
основавшемъ русскiй театръ, участвовала а�триса, Во всякомъ 
случаt же.лающiе могутъ узнать объ этомъ изъ пьесы IП а
ховскаrо. Ее ввали Грушей и она была племянницей з.лодiя 
uъrсы Михtича. Мало этоrо, Дмитревск.iи уже въ т,о время 
называ·лся Дмитревскимъ и быJiъ влюбленъ въ Грушу. Полуш
к•инъ хотtлъ Михtичу-въ · свой именинный, праздничный 
день--показывать кожи, которыя · тотъ у него покупалъ, и 
какъ разъ въ. томi сара-в, rдt была устроена сцена. Артисты 
попрятали- т.еатральныя принадлежности и сами. �пряталис1>, 
кто куда, а Мареа Полушкина недопусти.ла своего мужа въ 
сарай, сказавши, что она куда-то засунула ключъ. Но кон
чить такъ актъ -было бы не очень интерес:но, и вотъ Пiа
ховской приводитъ еще разъ Михtи�а и Полушкина. На 
этотъ равъ. аю:еры не ycri,J,ли сцрятаться. Мих-kичъ проrо•• 
няетъ домой Грушу, а Полушкинъ подъ большимъ сомн,J,
нiемъ. ·J-Je можетъ понять, въ чемъ дtло;я допр:нпиваетъ 0е · 
дора )Золi<ова. Тотъ ума.ливаетъ его подождать объ5J'сненiй 
до вечера. Вс1: акты зака,пчиваются пiсенками,. заканчивается 
куплетЬмъ и ·первый: · · 

Сегодня мы· сберемъ п·йруйlку 
Для важныхъ rородскихъ гостей, · 
Ратафiи пuстав�мъ .. кружку, 
И. въ круговую вс.як_iи пе�'%. 

•Второй аf{ТЪ .иа т�й ·же площадl{'Б. На этотъ разъ. ужъ
никто не мtшаетъ актерамъ . rоrовиться. къ CП�l(TaI{JIIO. Ми
х.щичъ заперъ было Грушу у себя дома, но Григорiй Волковъ 
ее похитилъ; и она такимъ образомъ тоже . будетъ участво
вать въ спектаклt. Кое-что не ладится. У Попова веревки 
отъ 06.лак'ов:ъ оборвались•, но онъ говоритъ:� <(авост,,, сдtлаю!» 
У Дмитrевскаго-Эсфири · сапоги не прдходя-тъ, и Волковъ 
говоритъ: «C.ir.,J,лaй ,какъ- .. нибудь». :Это,по.цаетъ поводъ къ 
длиннымъ раэсужденiямъ на тему, что при помощи <'авось)> и 
11какъ нибудь» города бра.ли и побi.ды одерживали, а с.л-tдо
вательно и спе�такль можно устроить. Пришла и Груша жа-
лова·ться. Она жалуется нъ стихахъ: 

Ахъ, . эти д,J,вушки сiнны�, . 
Хотя швеи въ дому большомъ, 
А сшили мнt бочки f\ривыя 
И спинку сдtлали съ горбомъ. 

· }Кенси;ая страсть быть хорошо одtто:й слишкомъ говоритъ
въ Грушt; она плачетъ и никакихъ ((авось)) и (<какъ нибудь» не 
с'Jlушаетъ. Tor.zia ее обмэнываютъ: идутъl идутъ! кричитъ 
одинъ актеръ. Груша бросается въ сарай и конечно; авось 
сдi..лаетъ тамъ бочки и каl{ъ нибудь спинку; 

. Наконецъ на сценt появляются гости съ По.луmкинымъ 
во главt. Ми'хtича среди rостей нtтъ, такъ какъ ero не хо
тtли актеры,-онъ моrъ согнать со сцены Груш�

:. 
Съ �той 

цtлью Мареа его напоиJiа до полусмерти, а Григор1и Во.лковъ 
обманомъ заставилъ его побtжатъ за одви:мъ ·стряпчимъ чуть 
не за десять верстъ отъ дома Полушкина. Марез на ходу 
объявляетъ своему мужу о сюрприз-в, а онъ ей дt:1аетъ вы
r�воръ, I(af{Ъ СМ'БЛа жена предъ НИМЪ «ЛИСИТЬ». 

Г о л  о в а (въ числп, �остей иаходитсл �олова) 

Да что -жъ тутъ, сватушка" дурного, 
Въ чемъ недов0J1енъ ты женой? 
У знатныхъ баръ, гдi; я бываю, 
Мужьямъ, любви супружней въ энаf{ъ, 
Готов.ят.ъ ... какъ бишь ... забываю ... 

е. в олковъ. 
Сюрпризы; .. 

�о л о·в а. 
Да, сюрпризы, такъ ... 

полу ш:к.и н ъ. 
Да это, сватъ и намъ извtстно,' 
Я съ барами хлiбъ-соль вожу. 
Да то, что ихъ ·боярству ВМ'БСТНО 

Я намъ невмiстнымъ нахожу. 
Актъ третi:й въ сара-в, нiщоторымъ · образо:\lъ актъ осно• 

ванiя русскаго театра. Величественный моментъ. Только что
эакон•rилась ((Эсфирь)>, и зрители не находятъ словъ д.11я по
хвалы. Оди:нъ нtмецъ ломанымъ языкомъ · ваявляетъ, что 
онъ даже на родинi. ничеrо подобнаго не видалъ. · Начи� 
нается пастораль «Эвдолъ и Берта»-въ XVIII вi;кi; писали:: 
Евдолъ и Берта. Играютъ ее Дмитревсf{iй и. Груша. Не ус:. 

пtли они с·f{аэать и нtскодькихъ словъ, к:акъ въ театръ вва7 
ливается Мих,J,ичъ-онъ уже успtлъ совершенно. протрезвиться 
и за стряпчимъ угоняться. Онъ сразу понялъ, что попалъ нt:-
1'O-rорымъ образомъ на· мерзость лицедtйсf<:ую. · Грi;ховность 
зрiлища заставляетъ Михtича сначала ота.л"евы:ваться, а ва"': 
тtмъ заl\рыть глаза. Спектакль. прерванный появленiемъ М0� 
хi.ича и испугомъ Груши, · возобновляется. По ходу пьесы
Груша rоворитъ: ·

Ахъ, счастливы мы будемъ вtчно, 
Родные насъ соединятъ ! 

Мих,J,ичь узналъ голосъ, открылъ глаза и заоралъ на весь 
кожевенный сарай: «н-kтъ, не соединятъ! .. Вздоръ, пустое . .'. 
Чтобы я ·согласился? Нtтъ, лучше умру .•. ' Я не согласенъ! » 
Михtичъ .11tзетъ на •сцену, несмотря на уговоры гостей; и

собирается перевtдаться съ Грушей. Но Мареа вступается за 
дi;вочку и требуетъ, чтобы Михtичъ уступилъ ей Грушу, по
тому что она ей 1\рестная мать. За деньги Михi.ичъ на все 
готовъ, конечно, и на ·передачу Груши, а это подаетъ щ>водъ 
Гр. Во.111{ову сказать въ ея честь спичъ: 

Ну, мила.я актриса, вдравствуй: 
И всi;хъ эаворожай • игрой! 

Отцовское благословенiе въ пъесахъ; подобныхъ водевилю 
князя Шаховскаго. крайне необходимо-и вотъ· 0едоръ �.ём
ковъ проситъ у Полушкина разрiшенiя ...... стать актером'{;, 
и тотъ посл,J, перваго спектакля настолько проникся почте
нi�м.ъ къ театру, что съ радостью соглашается на это, так.; что 
пьеса ваключается пророчествами: 

Над,J,емся на берегъ Невскiй 
И мы театръ нашъ перенесть; 
Что 8едоръ Волковъ и Дмитревскiй 
Прославятся, надежда есть. 

Трудно бы.110 бы �онять, какъ такому пи:са·rелю, :к.акъ IЦ�
ховской, большому .любителю театра пришло въ голову. обра
тить одинъ изъ нажнiйшихъ моментовъ руссf\ОЙ исторiи въ 
леrковiсный водевиль; но у насъ есть на этотъ счетъ вели
колiнпюе объясненiе: какъ разъ въ пору появленiя «Волкова)> 
безсм.ерТНh1Й Репетиловъ сказалъ: «водевиль есть вещь, а 
щ.ючее· все гиль>). Ив. И11,оземцев1,.

. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. ' .. ....... ............. 

о rъ Русск.аrо Театральнаrо ОбщеС'L'Ва въ Лросл_авлъ ua 
Bo.rк.oвcrtiJI празднества отправл:яетсn предсt,1.ате.зь со
в'hта Общества А. Е. Моиавовъ. На Волковск�iхъ тор
жествахъ будетъ присутствовать так.же дирек.торъ Импе
раторск.ихъ театровъ, кн. М. С. Boл1toac1tiй. 

Артистамъ Императорскик.ъ театровъ, уtrаствующ11.мъ въ 
Волк.овск.ихъ празднествахъ, nредостав.11епъ безnлатный 
про·вздъ по жедъ3ны:иъ дороrамъ. 

Въ ..,Сын'h О rеqества" встр-f:1qаемъ письмо лрослав
скаrо обывателн, сътующаrо на то, ч:то воJш.овск.ал к.ом
м исiл принуждена была прмрати:тъ свою дtятельность· и 
всt проев Ьтите.пьныя наqиаавiн, .которыл коимисiл· свн
зывала съ этима торжества»н, врод·в постройки народнаrо 
дома, не мог.ш осуществитье.я. ,,Для: парода виqеrо не 
устраиваете.в:, пишетъ обыватель,-тогда как.ъ во.11ковс1tая 
коммисiл nрер;полаrала устроить .въ нtсколыtихъ пунв:
тахъ· Jlрославля qтeнi.t1 о Волковt съ тущшвыми . карти
нами". 

Ве'.в эти сtтовавiл весь»а основательны. 

Мы привuдимъ здtсь заглавную страницу. афиши. и,вцtст
наго маскарада, ус_троеннаго Во.лковым:ъ. «Въ. четверrъ, <;уббqту 
и воскресенье, значилось въ объявленiи, по улицамъ Большой 
Нtмецкой:, по обоимъ Басманныr.tъ, по Мясницкой и Покровкt 
отъ I о ч;�сов ь утра ва полдни бу детъ tздить большой: мас1<а
радъ, названный «Торжесrвующая Минерва>>, въ· коiюромъ 
иэъявится rнусностr. пороковъ и сла1щ добродtтелw>.. · Въ 14аскарал.;J; принималс;> уч�стiе до_ четырехъ · тыс.я.ч;ь че
ловiщъ, нес1(O1:1чаемая вереница колесщщъ, двt.тыся':IИВQ,JJО�t.ь. 
ШecтJJie разд:в.11я.1юсъ на отдi.ленiя, оэагла�ленныя ua ос66оиъ 
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шес,тi. «За упражненiемъ малоумныхъ» сдtдовалъ дворъ Мо
муса, ватi;мъ всi;' 6оги Парнаса: Марсъ, Паллада, Бахусъ, 
Си.11енъ окруженный ва�,ханками. За Грецiей сл-Ьдовала Русъ. 
«Здi;сь вертtлись качели съ веселыми пiсенниf{ами, тамъ 
представлялась внfl'ренность кабака съ толпою пьяницъ, тутъ · 
ивобр:.�женiе въ старину мвдоимныхъ судейскихъ приказов-ь 
или вертепы кзрточныхъ игръ» ... Невi.жество, Мздоимство, 
HacиJJie, Обманъ, Спiсь, Мотовство. Б·вдиость, Добродtтель 
выступи.ли окруженныя соотвtтствующей свитой и сопровож• 
даемыя пtснями <(Наро•1итаго сочиненiяо Сумароr,ова: 

(<Въ сырны дни мы примtчали 
Тvи дни и три ночи на рын,,i;: 
НиI<ого мы не встрtчали 
Кто-бъ не коснулся хм-Ьля 1\рынкt ... >) 

Зр-kJJище было не толы,о. веселое, но г.лавнымъ обраsомъ 
воспитательное: «(Народъ, J{Оторый поетъ и пляшетъ - зла не 
думает-ь)J, 
_...,. ............. �·· .. .. �----...... -....... -.............. 

ХРОНИКА 

т е ат р а и и е н у с е т в а. 

По rазеl'НЫ){Ъ сдухаиъ, Адещна Патти рtшилась 
прitхать въ нолбр·Ь въ Петербурrъ и въ Москву па два 
ковдерта съ платою но 16 тысю1ъ франrсовъ за вечеръ и 
2,000 фраиковъ на путевыл издер1кки. 

* * *
Въ MapiI;IHCitoиъ тш1·1·р·в рлдъ де'бютовъ. Вь "Руслав·h 

11 ЛюдМИll'.в", высrупи:ли r-ж.а Оуmкова, rr. Муратовъ, Ка
сторскiй и теноръ Лaб1,шc1tiii, r-жи Гладкая; Лаврова и 
Панафутина. 

* * *
Г-жа Папанвъ 11oc.1·J1 дебюrа пр1шл·rа въ составъ 

труппы :М:ц.рiиuскаго театра, но службу начне1•ъ только 
съ будущаг·о года. Rонтрак.тъ трехл·ЬтвНt. 

* •*' 
· Коммисiя по на·рц;IJму обр.1аованiю проситъ думу обра•

титься въ установленномъ поря.дк-!; кь высшей в11::tсти съ 
цtлью воспр·ещенiя уs'еселитеJrьнымъ ваведенiямъ нанимать 
дtтей,• до выхода ихъ изъ · щко:111,наго возраста, обуч:нощахся 
въ нача.11ь�ыхъ уч_илиrri.'\_х-,.,

Театръ въ Стрtльнt, принадлежаш.iй г-,1,-:в Степановой. 
снятъ на л·J;то молодымъ артистомъ 13. М. Петипа. Театръ бу
детъ освi:щаться электричествомъ. въ саду ежедневно оркестръ 
музыки. Труппа составляется изъ артистовъ частныхъ сценъ. 
Режи-:серомъ приглашенъ г. Долинс1,iй. Предполагаются га
строли изв·встныхъ артистовъ . Репертуаръ нам·вченъ разнооб
ра:3ный. * * *

Нtсколы,о новостей. На предстоящiй .л·!пнiй сезонъ для 
перловскаго дачнаrо театра подъ Москвой М. В. Jlентовс1tимъ 
формируется оперная труппа, которая начнетъ свои снект:щли 
14 мая. 

Г•жа Бетти Стоянъ приглашена на вимнiй сезонъ будущаго 
года дирt:кторомъ мос1<овскаго интернацiонаJ1ьнаrо теа')·ра В. Н. 
Ш ульцемъ съ r 5 ноября по I 5 апр·вля. Арп:1стюt аолучает-ь 
будто бы за шесть м·всяцевъ 40000 рубле:и. 

Въ Москвt въ Новомъ театр➔, былъ данъ зщрытый де
бютъ молодому провинцiалыюму nртисту г. Полю, сы t·равшему 
Неэнамоrза въ <,Бевъ вины виноватые». 

. 13ъ Маломъ театр-в данъ оr1<рытыи дебютъ г-жi, Писарс-
вой-Звtздичъ. Дебюта1п1,а выступаетъ въ роди Настасьи Фи
липrювны, въ <,Идiот·в». 

* ** 

Мы полуqили ш1ъ Козлова письмо, 1юторо:\1у пслъ:111 
0·1·1шзать въ о6щсмъ и uтcpec·J,. 

Весною прошлаt·о года чденами опернаго товарищества 
r. Ун1{овс1н1го и драматической труппы г. Омарсн:аrо было
1юслано 1(одлективное заявленiе въ Сов·Ьтъ Русскаrо Театраль
на.го Общества о тиrюграфщой моноrюлiи бр. Веллеръ въ
г. КовJювt, съ просьбой объ освобо:жденiи театра отъ этой
эксплуатацiи. Арендаторы 1·ородскихъ тумбъ бр. 13ел.леръ бе
рутъ та1,ую высон:ую п.лату за право расклейю:,: афишъ на тум
бахъ, что сумма эта въ итог•!; даетъ значительный придато1<ъ
l{Ъ вечеровому расходу. Хотя бр. Веллеръ отв·вчали писъмен
нымъ оnрове1)женiемъ, напечатаннымъ въ .№ 33 <<Т. и И.», по
едва ли это опроверженiе яв.пястся уб-hдитсльнымъ. И cJr·!;д·
ствiемъ всего этого явилось то, что одинъ ивъ этих·ь бр. Ве.л
J1еръ, Лаэарь, теперь назннченъ are1-I'roмъ Русскаго Театрал1:.
наго Общес·гва.

Чtмъ же руководится Теа1•ральное Общество при навна
ченiи своихъ агентовъ? .. И удобва ли т::�к:ая близость (<аген
туры)> къ афишной монополiи? 

* * *
Строительная коммисiя комитета народнаго театра въ Н.-Нов

городt, равсмотр·ввъ проек.тъ г. Ма.пиновсю1rо поручила автору 
его разработку. Въ по.ловинt 1юня надtются приступить 1,ъ 
работамъ. 

* •
* 

Кромt г-жъ Мендiоровъ и Делли-Абати и г. Апостолу 
Н. Н. Соловцовымъ приглашены для одесСl(ОЙ оперы бари
тонъ Джиральдони, басъ Наварина и r-жа Лонrи. 

* * 

Труппа Литературно-ХудожествепшLl'о · Общества, 11род
прню1вшая 11о·h:зд1tу съ "Преступлевiемъ и па1tа:ш11iемъ" 
по Россiи, 2 мал, выс·rупила въ Moc1tв·l1, въ театр·l1 Itopшa. 

Отзывы МОСIЮВСК.ИХЪ 1·азетъ объ IICПOJIПeнiи "Прее•1•у
шrепiя и на1tазапiл" 11е·rербур1·с1шм11 ар·1•ис·rамп весьма 
11еут·.Ьшительпы и свrrд·krельствуюrъ о 11pпc·rpac·ri11 мо· 
с1tовс1tи х:ъ рецепзсп·rовъ и о "Ш.t'L'pio•1·11зм·J, 1ю.:10коль11и", 
по французсrtому выраш.енiю. ,,Iloc1·a1-юв1ta пьесы, I'оворн•rъ 
,,Русс. В-Iщом.", ве отличается бо.11ьшим1•1 достоии.с•J•вами, 
то�н10 ·ra1tъ же, 1ш1tъ мпогаrо оста_вд11е·1·ъ желать игра". 

И загJ1мъ 1•азе·rа находи·1·ъ, что 
Орленевъ слабый: и слащавый человtкъ ссслишкомъ у да

ляется отъ представленiя о РаскоJrьниковt. Болi:е другихъ 
понравился намъ исполните.ль ро.ли Порфирiя». 

Нельзл восторжепвымъ назватr, и отзывъ "Kyphepa/', 
который, впрочемъ, о·rм·вqаетъ усп·hх:ъ н·в1и·1·орыхъ сцс11ъ, 
блаrо;�ар.11 толыtо 

<(нi;которымъ моментамъ вполнi, художественной: игры 
г . Орленева въ роли РаскольниJ{ова, стильному исполненiю 
г. К. Яковлевымъ роли Порфирiя Петровиqа и г. Далмато
вымъ роли Мармеладова». 

,,Русск. Лист." и "Pyccrt. Слово,", - близнецы москов
скихъ бульваровъ,-особенно р·tшительны въ своихъ О'1'3Ы
вахъ. 

<<0 Боже мой! восклицаетъ · первая газета. Каr{Ъ ж�стоко 
были наказаны неосторожные зрители, глядя на 1\ривлянiн 
г. ОрJiенева (Раско.льниковъ), слушая холодную и дtланную 
декла:\нщiю Мармеладова (r. Далм1товъ). Спр.шедливость тре
буеrъ, чтобы исполненi� Порфирisr · Петровича мы назвали 
вполнt при.личнымъ; та-же спр�ведливость и совtстливость 
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rюдскажутъ rr. Орлt.:неву, Далматову и К0 или вовсе не 
являться къ намъ, въ Мос:и:ву, или прiiзжать и съ друrимъ 
репертуаромъ, да и съ иными дарованiями, ч-вмъ эти, такъ 
скаsать, артисты расrюлагаютъ>1. 

"Pycc1r. Сл." находитъ, что 
«спектакль rюслi; перныхъ же актовъ вполнi; убtдилъ пу· 

бли:и:у, что гастроли петсрбурrскихъ гостей дале:и:о не соотвtт
ствовали ожиданiямъ и т1мъ возвышеннымъ цtнамъ, :и:оторыя 
быди назначены». 

И зат·.вм.ъ дал·hе, 
«самъ г. Орленевъ въ теченiе всего вечера не далъ ни 

одного момента, хоть с1,олы<о-нибудь захвативщаrо зрительный 
залъ. Подчасъ самыя сильныя. мtста въ пьесi, ничего, кром-t
чувства неловкости и недоумъюя, не оставляли; даже тi, сцены, 
г д-h хо::ь приблизительно чувствовался Раскольниковъ, Rакъ 
та:и:овои, отличались непродуманностью и недод-hланностъю 
въ исполненiи r. Орленева. Объ остальныхъ артистахъ гово
рить нечего: это все были манекены съ соотв1тствовавшею 
кличкой. 

Безпристрастн·hе и свисходительвtе отозвались "Нов. 
Днл". По мнiшiю газе-rы, 

«первая сцена, почти сriлошь занятая разсказомъ Марме
ладова, публик-t понравилась. Г. Далматовъ отд-влалъ разсказъ 
:мастерски и ведетъ его очень интересно, съ большою вы
пуклостыо и преl\расными деталями. Слtдующiя :картины на 
этотъ разъ вышли у г. Орленева-Раскольникова мало яр!\ими, 
вялыми. 

Сuена п·ривнанiя Раскольникова, прошла очень удачно. 
Та1,же «велиl{ол-tпно ведутъ rr. Орленевъ и ЯЕ(овлевъ 

сл·hдующую сцену-··В1'орого разговора Раскольникова со слt
дователемъ». 

Въ нtкоторыхъ м-встахъ пьесы все же «въ публик:t, на 
р1дк.ость строгой, послышались протесты)>. 

Эта "на р·Jзд1r.ость строrая" публика, впроqемъ, пошики
вала М. Г. Савиной и приходила въ восторrъ отъ Тины 
ди-Лореnцо. Намъ особенно обидно, что rr. рецензенты 
ne оц·1н-1или г. Л1r.овлева, игра ir.oтoparo въ "Преступле
niи и на1ш3анiи" дос1'иrае·гъ высоты возможнаго совер
шенс1'ва. Тоуппа, послt Мос1r.вы, дастъ р.1цъ спектаклей 
въ Itieвt, Харьков-в, Полтав·.в, Itpeмeнчyrt, Елисаветградt, 
ltypcк·t, Boponeж:h, Новочеркасск.·h, Ростовt-ва-Дону. Ta
ranpoгh, Е1r.атеринос.nав·h, Николаев·в и Одессt. Въ Шевt 
·rpynпa дастъ только три спектаклл 11, 12 и 13 ма.я въ 
повомъ З.'еатр·.в 1-I. Н. Соловцова.

* ** 

Въ вос1r.ресенье, 30 апр·влл, состоллся первый rодичныil 
06'.lщъ члевовъ Общества Музыкальныхъ педагоrовъ и дру
гихъ музыкальныхъ д·влтелей. Первый опытъ уда.пел на 
славу. 06'.lщъ о·rличалс.я многолюдствомъ и оживлепiемъ. 
Общество переживаетъ еще медовый :мiю.яцъ и руководи -
•rели по1r.а исполn:евы энергiи и увлеченi.я. Но аадолrо-ли
хватитъ этого пыла? У большинства нашихъ обществъ по
рывы проходлтъ c1r.opo и, вс.лtд ъ за блест.ящимъ началомъ,
вас1'упае·гъ унылое прозлбавiе. Будем ъ надtнтъс.н, что
Общество Музыкальвыхъ педаrоговъ не постиrнетъ обычна.я
участь большинства нашихъ общественныхъ начинанiй .. . 
На об·вд·h произнесено было много · тостовъ, но пик.акихъ
р·J;чей. Муэы:канта:мъ легче было играть, чi�мъ изощряться.
въ 1r.раснорtчiи. * * *

Новый списокъ разрtшенны�ъ пьесъ. Список.ъ начинается 
«Бевнаказаннымъ преступленiемъ)> артист1<и Императорск.ихъ 
театровъ И. II. У манецъ-Райской. Преступленiе это осталось 
бевнаказаннымъ, вtроятно, потому, что въ настоящее время 
г-жа Райск.ая уже не служитъ въ. Императорскихъ. театрахъ 
и не подвергается риску быть оштрафованной. Въ списl{-,1, 
имtются двt пьесы П. Д. Боборы!\ина «Возмездiе» (прежнее 
заглавiе-«Своя рука-владык.а>1J и <<дамы)>. Посл1дня.я пьеса 
Ибсена «К01·да мы мертвые пробуждаемся» по.явилась въ 
двухъ переводахъ: е. Э. Матерна и О. �севолодс:ц:ой, при
чемъ послtдняя полаrаетъ, что ея фамиJ11я служитъ доста
точной гарантiей ycntxa пьесы, почему имени автора даже не 
упомянула. Изъ другихъ пьесъ болtе или менtе извtстныхъ 
драматурrовъ отмtтимъ: «Западню>� Н. Л. Персе.яниновой, 
автора «Пашеньк.ю>, е<Проти�ъ теченiя?> Артура Шнитцлера, 
«Счастье)). др. И. Гриневскои и «Флорно Тоска)) др. Сарду.
Предстоящiя Суворовскi.я и Волко��кi� а празднества нашли 
отраженiе въ пьесахъ: «К�язъ Итал�исюи, �рафъ Суворовъ
Рымникск.iй» А. И. Красницк.аrо и «Руссюи театръ полто
раста· л-tтъ нааадъ1> М. К К. Малороссiйска:я писательница 
М. 0. Здановская «заимствовала сюжетъ)1, результатомъ чего 
явилось t�Крадене щасте>�. · Друrой малоро�съ, г. Качин
скi*, сюжетъ пье·сы тольl\о «часть .ю заимствовалъ», а потому 
и очутился «Между молотомъ и наковальаей)),-Тtнъ Досто
евскаго участвуетъ и въ этомъ списк.i., Г. Стромиловъ· пере-

Д'БJЩJlЪ въ драму «Ревнивый мужъ» ОДИНЪ ИВ'Ъ его раз<;:ка_
зовъ. 

Но особенно характ<:рно то, что на этотъ разъ преобда
даютъ феерiи и фарсы. Въ rendant къ феерiи «Война бу
ровъ съ англичанами" г. Трефилова-А� Ивановъ 11аписа.11-ь 
<сВойну англичанъ съ бурами,>. На чьей сторонt симnатiи ав
торовъ--неизвtстно. Зат½мъ слtдуюrъ феерiи и пантомимы: 
<сСонъ лtсничаго)), <�Спящая красавица», «Больные здоровяки)) 
и пр. Послi большинства феерiй эначится, что э:rи uьесы 
(?!) <•съ пt.нiемъ, балетомъ, хорами, превращенiями, грандi
озн.ой дек.оративн<?й о6становRой, сказочными чудесами, ше-
ств1ями, разрушеюями» и пр. и пр. ' · 

Фарсовъ и водевилей въ спискъ названо всего I 2, · изъ 
коихъ два фарса принадлежатъ артисту А. С. Полонскому. 
Т. е. иначе говоря, такъ к.акъ <<Своя ру1<а-владыка», то д-k
лается <<НОВЫЙ» переводъ, СЪ КОеГО И получаеТСЯ aBTOpcl(iЙ 
гонораръ. 

Список.ъ заканчивается пьесой «Я уiзжаю!» 
Увы, относительно большинства драматурговъ можн 

смtло прибавить: скатертью-дорога... Вл. Л-Ui. 0
* * 

Въ «Русской Старин-в>> пом-tщена сообщенная ·J{нязеи1, 
А . .Л. Голицынымъ афиша 18-ro мая 1828 года. 

АФИША. 
Сево 18 I I•ro мая 28 году 

въ Сурьянинt Бо.лховскаго уiзду. 
Сева числа. 

опосля обеду по особливому сказу 
крепосными .людьми пра.порщиl{а Алекс1я Денисович�; сов
местно съ_ креuосными брата его Маера Петра Денисовича
при участ1и духовнаго хора Александры Денисовны Юрасо.�
Сl\ИХЪ на домовомъ театр-в Сурьянинскомъ 

представлено будетъ: 
(rРаэбойники средиземнаго мор.я� 

' или 
«Благо..11.-втельный алжирецъ» 

большой пантомимный балетъ въ 3 дtйствiяхъ, соч. Г. Глуш
){Овскаго, съ сраженiями, маршами и великолепнымъ спсктак-
ле1'!1ъ. 1_ 

Сiя uiэca имi;етъ роли наполненныя отмtнною uрiятностью 
и по.лнымъ удовольствiемъ почему на санктъ петербургскихъ 
и моск9вскихъ те�трахъ часто играна и завсегда благосклонно 
публикою принимаема была. Особливо хороша декорацiи: 
наружная часть замка Бей, пожаръ и сраженiя. Музыка 
r. Шольца, въ коей Васильевъ, 6ывшiй крепосной человекъ
графа Каменскаг9 играть 6удетъ на скрипке соло соч. lUольца
танцовать будутъ (вершить прытки, именуемыя антраша} въ
балете: Антоновъ Вась'l{а, Хроминъ Васютка. и Зюрина Донька
втроемъ (pas de. trois); КартаваJI Аниска - соло; Антонов:ъ
Вась!(а, Родинъ Филька, Зюринъ Захарка и Деминъ Ванька
вчетверомъ (pas de quatгe ); Зюринъ Захарка, Петровъ Сидорl{а

7 

Хроминъ Карпушка втроемъ (pas de trois); Хроминъ Васютк:а.
11 Зюрина Денька вдвоемъ (pas de deux)

за симъ дано будетъ: 
«Ярманка въ Бердичеве)1 

или 

«Завербованой жидъ». 
Препотешнои разнахорактерной, комичес1<ой пантомимной 

д�вертисманъ, съ принадлежащими :и:ъ оному равными танцами,
ар1ями, мазурJ<ою, руссI{ими, тирольскими, J<амаринскими, ли
товсJ{ими, к.азацl(ими и жидовскими плясками, 

за симъ 
крепосной Петра Денисовича Юрасовс1<аrо Тришк:1 Барковъ 
на глазахъ у вс-tхъ продtлаетъ сле.дующiя удивительныя штуки: 

Въ дутку уткой вакричитъ, въ туже дутку :и:акъ на музыке 
играть будетъ, бросивъ .дутку, пустымъ ртомъ соловьемъ за;.. 
свищетъ, заиграетъ бытто на свирели вабрешетъ по соба��и, 
1\ОШI\ОЙ sамяучитъ, медведемъ эареветъ, коровой и теленко!'t'(ъ 
замычитъ, курицей вакудахчетъ, петухомъ заnоетъ и ваквох
четъ, к.а:и:ъ ребенокъ заплачетъ, 1\акъ подщибленная собака 
эавизжитъ, голоднымъ вол1tомъ завоетъ, словно голубь аавор
J<уетъ и совою кричать nриметца. Две дут!\И въ ротъ поло
жетъ и на нихъ сразу играть бу детъ, таре.лкою на палкi., а 
сею последнещ уставя въ свой носъ - крутить будетъ, ивъ зу
бовъ шляпу въ верхъ подкинетъ и сразу ее беэъ руJ<ъ на 
го.лову наденетъ, палкой артикулы делать будетъ бытто ма
жоръ, палку на палке концомъ держать будетъ и прочее сему 
подобное проделаетъ. Въ заключенiе горящую паклю rо.liымъ 
ртомъ есть приметца и при семъ ужасномъ фокусе не только 
рта не испортитъ, въ чемъ любопытный опосля убедитца J1егко 
можетъ, но и rрустнаrо вида не выЕ<ажетъ, . 

За ·симъ раасl\ажетъ нtс}(о:71ько прекурiоэныхъ равсказов•J. 
изъ разны�ъ сочиненiй, напо.11ненныхъ отменными выдершками, 

· · а заключенiе всего: . 
.!.уховный хоръ крепосиыхъ _ людей Александры Денисо�кы 
Юрасовской исполнитъ нtсколько парти:ку.11.ярных1о · iirliceнilir и
припевовъ. · · 

3:1 симъ 



�.вВ�, о====,=========Т=Е=А=ТР=Ъ=и=И=· С=R=У=С=С=Т=П=О·=====- ·-=-=-·· __ _ _ ___ _ 1+. 19 :  

уважаемые · гости съ фамиJJiями своими nочтительнi:йше про
сютца къ ужыну въ садъ въ конецъ липовой алеи, туды, гд'h 
въ своемъ месте стоитъ аранжирея. 

,, 

Алексей Девисовичъ . Юрасовскiй. 
Маеръ Петръ Денисовичъ Юрасовскiй. 

1 I ··ro мая 1 828 году. 
* * *

. В-ь · (<Евгенiи Онtгин-в» состоялся въ Марiинсl{омъ театр-в 
дебютъ г-жъ Черкаской и Панафутиной. Первой поручена 
бьча роль Татьяны, второй роль няни. 
. Г-жа Черкаская, насколько мнt иэвi.стно, уже нtсколы{о 

лtт.ъ: состояла стипеliдiаткой руссдой оперы и на нее, такимъ 
образомъ, возлагаJJись н-вкоторыя надежды. Прослушавъ де
бютантку въ отвtтстве.нной и сJJожной партiи, можно сказать, 
что молодая· артистка впоJJН'Б ихъ оправдала 

Голосъ у г-жи Чер1,аской не иэъ большихъ, но обработанъ 
основате.11.ьно, металJJиченъ и свободно идетъ вверхъ. Судя по 
ея бемо.лямъ въ nартiи Татьяны можно предполагать, что п·J;
вица имtетъ еще двi-три ноты въ своемъ верхнемъ реrи
стрi;, Центръ и верхнiй ·реrистръ, вообщ�, авучатъ хорошо и 
драсиво. Менtе удометворилъ меня гру дней реrистръ, вву1ш 
котораго пiшица даетъ нiсколы<о сжатыми. 

Въ исuолненiи молодой артистки видна хорошая муэы
I<антша. Все спtтое было проведено съ хорошими оттtнк:ами 
и большимъ ритмическимъ чувствомъ, I<oтoparo 1:iЪ большин
ств� случаевъ дебютанТl{И не имiщтъ. Что и:асается игры г•л<И 
Черкаской, то отъ молодой артистки бо.пьшаго требовать 
едва ли возможно. Прiятно поразила меня искорка de се f t.:t1 
sacre, которая сразу отличаетъ ntвца-артиста отъ пtвца ста
рател�но играющаrо. Это-1<онечно дарованiе. Б-вда только въ 
томъ, что наши артисты, за весьма рiдкимъ иск.пюченiемъ, 
относятся }{Ъ дарованiю съ удивительной халатностью. Они 
воображаютъ, что это I{акой -то неивс>щаемый 1,олодевь или 
неистощимая I<а.лита, ивъ которой можно всеr да брать и ии
к:ог да ее не пополнять. Раэочарованiе само собой нааупаетъ 
довольно быстро. 

Съ тревогой смотрю я всегда на появляющiяс.я передо мнои 
мо.лодыя талантJiивыя силы. Он-Ь дi:иствуютъ обаятеJJьно, отъ 
нихъ вtетъ весной, въ нихъ будущность, въ I<Оторой кроется 
· �аинственная судьба нашего исl{усства. Ихъ всегда хочется
nривtтствоватъ и ямtстt съ т-вмъ пожелать имъ стать <<гос
подами» искусства, а не <<служителями» его. Это пошлое слово,
неизвi.стно l{i;мъ и l{ОГ да uущенное и пристегнутое къ искус
ству, I{Ъ · сожалiшiю, . весьма часто приходится вспоминать,
·I<orдa видишь неразвита�·о, ничtмъ не интересующагося ар
тиста.

Игра r·жи Черкаской умна и чреэвычайно естественна.
Видимо, что надъ пушкинской Тать.яной артистка долго ра
ботала. Хороши у г-жи Чердаской мимика · и жесты. Въ об
�емъ, . въ ел Татьянt было много своего, не шаб.лоннаrо, и
не эаимствованнаго у друrихъ арт.истод·ь. Пtвица имtла
-успi.хъ.

Г-жа Панафутина оказалась хорошей няней. Дебютанщу,
l{al{� мнi, передавали, предполагается пригласить въ труппу
Мар1инскаго театра на вторы.я роли. Несомнtнно, что умiшiя
владi;ть голосомъ у молодой артистки хватило бы и на пер
выя роли, 1ю быть можетъ дJJЯ вачала, чтобы освоиться со
сценой и ус.ловiями сценическаrо пiшiя даже лучше начинать
съ неболъшихъ партiй. СI{.лоневъ даже думать, ч7о это и есть
самое нормаJJыюе начало дi;ятельности оперныхъ артистовъ.
Роль свою г-ж_а Панафутина провела вполнъ достойно. Груст
ное впечатJJi.юе проиавелъ въ партiи Ленскаго г. ДоJJининъ.
Нс гонор.я уже о томъ, что въ его исполненiи не было за .
.м.tтно признаков1: сценическаго таланта, приходите.я приба
вить, что и умtюя u-Ьт.ь у него не много. Н-вск:олько мtся 
це,въ тому нааадъ мн-в пришлось писать по поводу его уча-

. -�.т•я въ донцертt г-жи Лешетицкой. Я тогда же отмtтилъ
.его не.цостатки, причемъ пtнiе ropJJoмъ эанимало не nocлt.ll.*
нее мiсто. На сценi;, гдt всt недостатки усиливаются . а до •
стоинстJ3а стушевываются, это горловое пtнiе производило
еще �олtе непрiятное впечатлt:нiе. Отсутствiе правильнаго
дыкаюя-несомнtнная тому щ�ичина. Г. Долининъ, очевидно,
имiеrъ смутное представлеюе ·о фивiологiи. Бевъ изученiя
же физiоло.riи n_tтъ нельзя, какъ нельзя быть С1{у.11ьпторомъ,
.не ·вна.я . анатом1и. Держится г. До.лининъ на сцевt очень
свободно, но эта свобода не проиаводитъ желаемаго впеча
т.11.tJ1iя. 
· Г. · смирнов-ь ,(Онtгинъ), вtроятно, былъ не совсtм:ъ адо
р0въ. П-ввецъ сильно детонировалъ и въ арiоэо rrУвы, со
мнi.нья: нiт-ь» равошелся съ тональностью орl{естра на добрыхъ 
четверть тона. Изящно и красиво артистъ ·сп-влъ арiю въ 3-й 
-картинt I акта. 

Зак.11ючительныi; спектакJJ.ь харьковской дирекцiи въ Па• 
наевсl{о:мъ театрt представля.11ъ какой-то равнообравный вини· 
rретъ, хоторыr,�ъ угошали nуб.лику_ съ 8 часовъ до половины 
второго. Чего тсJJько не было! «Эрнани» ,  .<сСельская честь» ,  
\Русалка>', t(Аида )) , «_Забава Путятиu1на•, <<Жизнь ва Uаря>) !
Совершенно провинща.льная манер-а. Испо.111-1 1: 1 1 i е  было весьма 

посредственное. Большинство артистовъ было не въ голос-t, 
хоры ди1,о кричали и мtстами вавиралис1,. 

<(Эрнани» поставили для г. Камiонсl{аго (IП актъ ), но ар
'l'истъ былъ совершенно боленъ и сutлъ свои сцены неудачно. 
Почему вмtсто бабуml{и-оперы не поставили чего -нибудь еще 
постарше иаъ временъ Монтеверде, что ли? 

Г-жа Инсарова премило спtла актъ изъ <•Русалки» .  
Б .  М. Соловьепr,. 

* >/1 * 
Съ половины мая отправляется въ артистическое турнэ 

Товарищество артистовъ Императорскаrо Малага театра, пnдъ 
управленiемъ А. И. IОжина, К. Н. Рыбакова и В. А. Мак
шеева. Составъ труппы слtдующiй: г жи Яболч1,ина , Дома
шева, Грибунина, JОдина, Васильева, Руссецкая и др. ; rг. 
IОжинъ. Рыбаковъ. Макшеевъ, 8едотовъ, ВасиJJьевъ, Осту • 
женъ, Заrорянс1,iй, Jlанской, Тарасовъ,· Розановъ и др .  Адми
вистраторомъ приrлашенъ А. Ф. Манассвичъ, секретарь Ху
дожественно-общедоступнаrо театра. Реперт уnръ: <• Горе отъ 
ума», (< Ревизоръ», (<Л{енитьба» ,  «JНсъ ,1 , «Бtшены я  деньги» ,  
«Таланты и пок.11онниl<и>, , <(Свадьба Кречи1-1с1,аго» ,  «:Идiотъ»,  
<<Закатъ», (<Джент.льменъ» ,  <1 Кинъ)> , <<Цiша живни» ,  «За.лото>) , 
«Невtрш1я)1 , 11 :Иде:1.льная жена>, ,  «Кому весело живется )> и др .  
Маршрутъ: Воронежъ, Ростовъ-иа-Дону, Хары<овъ, I(iевъ и 
Одесса. 

• • 
"' 

Въ t{0TBOJ)l'Ъ, 27 апр·JiдЯ , нpa3Д П OBR.JICJL •rp11дцa 11'ИJI'h'l'H iй 
юби11ей арп,1с·rа русс1юй оперы, I. I. Палече1tа , профессора 
онер 1�а 1'0 1tдаеса с.-пе·rербургс.кой 1юuс0рва1•орiи. 

Iосифъ Iосифоничъ Палече1tъ родидсл въ Воrемiи въ 
184� году. Муаьшальпое образованiе нол у 1ш.1ъ въ 11раж
с1tой 01·g· t 1clsclшle, аатilмъ 11 оступи.1ъ на сцен у че 11ю1ШL'О 
'l'Ратра, въ кu·rоромъ слузюrлъ въ щюдо;rш.епiе четырехъ 
л·J.,·гr, . llъ 1870 году ,  блаrодарл указа 1 1 iю М. А. Балаки
рева, днро1щiл Им 11 ера·1•орсю1хъ теа•rровь  обратила ввн
манiе 1ш м олодого ар 1·иста и пригласила ег.о шt М11рiш1• 
скую сцен у. Г. Палечекъ выступилъ въ первый  разъ uе
редъ петербургской nуб.пикой 27 апр·hдл. въ оп ер·Ь ,,Фаустъ" 
Гу 1- 1 0 , а потомъ въ опер·Ь "Робертъ Дълво.nъ" и сразу за" 
н.аад•J;лъ сим 11м·iJ1 ми пуб..11и1tи.  Вт. продолjкенiе 12 .п·Ьтъ 
бы.пъ 11·I1вцомъ, исполвл.nъ вс·Iз uервы,1 басовыл 11ар1·iи 11 
R'llltoTOJYЫJI мевьшiл . 

Въ 1882 1·оду llа.печ:екъ оставилъ 1tарьеру н·hвца и былъ 
пазначевъ· уч ителеиъ русской оперы. 

• * *
28 апрtля нын1шняго года исполни.лось сто .11tтъ со дня 

рождеиiя <1 дtдушки русскаrо романса»- Ни1<0.лая Але1<сtевича 
Титова. Н. А. былъ однимъ изъ первыхъ нашихъ ди.л летан
товъ-ком.повиторовъ, писавшихъ музыку на русс1,iй те1<стъ. 
Ero сентиментальные романсы, мелоди 1шыt:: вальсы и кадрили 
и военные марши были весьма популярны въ 30 и 4O-хъ го
дахъ нашего столtтiя. Первый романсъ: (\Уединенная сосна)) 
былъ изданъ А .  Н. Титовымъ въ 1 820 году. Громадный 
ус11-вхъ :имi,.11а его внаменитая кадри.ль <<Viet1x ресЬеs >> ,  раза
шедшая въ ивданiи Бернарда бо.лtе, чtмъ въ 1 6  тыс.ячахъ 
эквемпляровъ. Кадриль эта была одной ивъ JJюбимыхъ пьесъ 
императора Николая I, который , прitэжая въ Павловс1(ъ , 
всегда ваставJJялъ играть ее. Н. А принадлежалъ }{Ъ музы
кальной сем.ьt, отецъ и дядв его б�.ли хорошими музыкан
тами, даже сочиняJJи (<оперы», вtрнtе то , что въ 1(01-щt 
прош.лаго вtка называли у насъ оперой. Несмотря на спо" 
собности. nыкаванныя Н. А. съ маJJыхъ лtтъ , мувыкальное 
воспитанiе его не наладилось, по неудовлетворительности 
учите.лtй его, и онъ остался диллетантомъ. Музыка сблизила 
его съ Варшlмовымъ, Глинкою, Соко.11овымъ, Дарrомыжскимъ, 
болiе счаст.(!ивыми продолжателями ero на щюрищi; рома1�са .  
Н. "А. �лужилъ в ъ  военной службt, дослужился д о  1·енералъ•
леитенанта и былъ всi;ми любимъ, как1> че.ловtкъ въ высшей 
степени честный, добрый, чуткiй и отзывчивый I{O в сему хо
рошему, со.хранившiй до глубокой старости свtжесть души и 
тепJiоту сердца. Послiднiй романсъ написанъ и ивда:нъ имъ 
въ 1 8 68 г.: (<ЗамоJJкни сердце» .  Скончался онъ 10 дек. 1 87 5  г. 
на 76 году жизни, въ _Петербургi; На Ваёильевскомъ островt, 
на yгJJy 6 .11инiи и набережной еще сохранилс.я домъ, гдt 
родился Н .  А .  Титовъ. Нашей думt не мtша.ло бы по слу
чаю совершившагося сто.лiзтiя этого событiя, почтить �<д-в
душку pyccl{aro рома»са>> , отмtтивъ этотъ домъ соотвi;тст�ую · 
щей надпщ:ью.. Я. Э.

* * 
* 

Нъ воскресенье, ,о aupt.11я, состоя.лось эакрытiе дра�а
тическихъ спеl<так.лей въ ПрикаэLJичьемъ длубt. Бы.ца no
cт;iвJJeнa пьеса ,<Романтики)), причемъ въ роли аl(тера вь1сту
пил:ъ сам'J> режиссеръ г. Черновъ. Пусть бы г. 1.Jерно!3� 
иrр.а.лъ въ фарсахъ и водевилях:ъ, но эачtмъ же уродовать 
Ростана? Не мt.шало-бы имi;ть чуточr,у побольше уваж�нiя къ 
публикt. · 

* ** 
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No 19. ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 

Въ "1Iетербургско11 Газегt" ваходимъ дово,1ьно �ар11к
терное ш1·rервью съ дамой патронессой, ,,въ ;:щботахъ о бtд
ныхъ нсодцократно ус•rрfi11вавшей ра3личвын увесе.п:енiн". 
Въ виду того, что "нынtmнлл публика не удовлетво
ряетс.н одною благотвор11тельною цtлью предnрiнтiл и ей 
3а жертвуемы.н деныи нужно дать еще и и11·rересное 3р•h
.лпще', р·lнпево... поставить сцепы изъ "Войны и· мира", 
у.же "прuс11 особ.,1евныл" нiнtо•rоры:иъ вел11косв·втскимъ 
авторомъ. 

По словамъ почтенной дамы-патронессы, это "къ ве.п:и
ному счастью и есть та 11ьеса 

изъ жизни высшr�го общества, въ которой великосвi;тскiе 
.11юбители иаоqража.11и бы типы .дицъ и�ъ близкой имъ среды. 
Ка1съ бы ни былъ талантливъ присяжный артистъ, но для 
того, чтобы изображать графа, маркиза или маршала, ·нужно 
имi;тъ особый cвtrcl\iй лоскъ, манеры, вообще быть чело
вtкомъ изъ общества. 

Itъ достоинствам'L "пьесы" надо отвестн то, что 
всt главныя дi;йствующiя лица въ этомъ романt принад

лежатъ къ высшему свtту, и цtлыя сцены ведутся ими на 
французсl{ОМЪ ЯЗЫl('Б. 

Нъ cнe1r:ra.rr.л·.h предполагае1·сл yqa<�тie сотни .n1щъ 11 
l'Лавны.л роли Наполеона (Napoleon), Наташи (NinicЬe) и 
Пе·rра Безухаго (Pierre saпs oreiНes) уже распредtле1:1ы. 
Каратаева (le dientschick) еще не _ изв·вст1:10 н:rо будетъ 
играть, такъ какъ особый "свtтскiй лоскъ и маверы", 
тутъ не причемъ. О. Д-овr..

* ** 

Недаромъ rоворятъ, что Петербургъ- городъ неожидан· 
ностей. 27 и 28 а□рtля, напр., J<рупныя хлопья снtга усы
пали мостовую, да и мороз,, вопрtк:и нредсказанiямъ г. Дем· 
чинскаго, стоялъ изрядный, а между тtмъ въ Таврическ:омъ 
саду въ это время распtвали t<птички пtвчiя». Эrо совсtмъ 
новая пород:� пtвуновъ, наукой еще мало изс.11-вдованная. 
27-го аор-tля эти пtвуны, тряся.:ь отъ холода, распtвали въ
Таврическомъ саду арiи изъ оп. (<Жизнь за царя». На другой
день, т. е. 28-го, на сцен-в того же театра была поставлена
впервые новая драма А. А. Навроцкаго (<Грi:хамъ не съtсть,
коли совi;сть есть•>. Еще задолго до постановки говорили, 
что эта пьеса отличается. многими литературными достоин
ивами и что она должна ннести что-то <<новое)> въ репер·
туаръ народныхъ театровъ. Провtрить эти с.лухи я щ�ка не 
рtшилсн, ибо еще не м-tчу ни въ диµеl(тора, ни даже въ глав
ные· режиссеры народныхъ театровъ, а потому и не могъ съ 
олимпiйским.ъ спокойствiемъ взирать на несчастныхъ акrеровъокоторымъ пришлось разыrr•ать эту пьесу чуть-ли не при 6 
мороза. Надtюсь, · что читатели не посtтуютъ, если отчетъ 
объ этой пьес-t будетъ отложенъ до первых1:, теплыхъ .Dней. 

Изъ частныхъ антреnренеровъ первымъ с1открывателемъ)) 
окавался Гl; В. Тумпаковъ, начавшiй въ обоихъ са,пахъ се· 
sонъ въ воскресенье, 30 го апрtля

1 
когда нi:сl{ОЛЬI\О уже по

теплiло. Вь б. саду Неметти для перваго спектакля бы.11а 
поставлена новая опе·ретка «Ка□ричiоза», имi:вшая значитель• · 
ный успtхъ. Труппа обновлена. Вмtсто традицiоннои (въ 
прямомъ и переносномъ смыслi; этого слова) г-жи Смолиной 
приглашены сраву двt примадонны: г-жа Раисов.1 ff г жа 
Кестлеръ. Не нужно быть. особеннымъ пророкомъ д.11я того, 
чтобы предсказать 1·. Тумпакову и въ этомъ сезонt успtхъ. 
За это, ужъ помимо иного-прочаго, ручается само мtсто, таl{ъ 
ск:азать, насиженное годами. 

Во вторникъ, 2 мая, состоялось открытiе «Акварiума». 
Г. Ал�ксандровъ и на этотъ разъ над-tется, повидимому, на 
интересъ новизны, пригласивъ на лtтнiй: сезонъ италiанскую 
опереп{у. Опредtленнаго, l{Онеч110, поl\а ничего �ельз.н ска
зать, но все же можно . нредположить, что итал1анцы Оl{а
жутъ г. Александрову такую же медвtжью услугу, каl\ъ въ 
прошломъ году анг.личане. Впрочt:мъ, въ первомъ спектаклi; 
(t•Дочъ рынка») имtли нi;который успtхъ: г-жи Маrкези 
(Кларетти), Паулини (Лонжъ) и rr. НаJiетти и Ф�ви.-Зато 
на лt:rнiй и на открытый театры приходится рукои махнуть. 
. 3-ro мая мнi:,. наконецъ, пришлось попасть въ с�дъ Тум

накова. Труппа здtсь прошлогодняя и только режиссеръ но
вый - г. И. Шуваловъ. Поставле11ная въ этотъ вечеръ пьеса 
Шпажинскаго (<Питомка>> был:;�, по обыкновенiю, очень живо 
разыграна. Выдtлились г-жа Лепетичъ и гr. Еrоровъ, Митро
фановъ, Бредовъ и др. Для средней публики, .11учшаrо веде-
нiя дtла и желать нельзя. . 

Г. Ни1{олаевъ-СоI<:о.11овскiй открылъ двери «Олимши» въ 
четверrъ, 4-го мая. Въ этомъ rоду здtсь Hf;. оперетка, �
фарсъ. 11роrадалъ или выгадалъ г. �околовсюи отъ такои
замi;ны - покажетъ будущее; первыи же спектак.ль собрал1-
очень много пу'блики. Для откр.ытiя шелъ · въ 1-:й разъ новый
фарсъ Л. д. Пальмскаго «Банкирсl\iй домъ Генрихъ ШтоJ<ъ
и к0,>. Фарсъ смотрится весело и не особенно изобилуетъ
тtми несуразностями, какихъ такъ r.�ного въ большинствi;
совре:менныхъ фарсовъ. Труппу судить по первому вп1:чатл t
нiю, кон1:чно, рискованно. Llосмотримъ, что nокажутъ дал?-
111,йщiе сп1:ктакли. lloкa же отмtтимъ: г-жу л�гатъ (Ама.л1я

Францеrна) и г. М.1ртынова (Шгокъ). Слабовата была г-жа 
Даrмаро.Jа (Буланская). Бъ водевилi; 1rДороrой поцtлуЙ)> 6оль

mой успtхъ выпалъ на долю г. Смолякова. 

П ровинцiальныя новости . 
" * 

* 

Въ Брянскt съ 30 апр:J;ля, въ саду 
обшественнаrо собрэнiя во вновь вы
строенномъ Н И. Алексtевымъ те
атрt подъ управJJенiемъ Н. Г. Гон
чарова, начинаются спектакли. Се
зснъ 01крывается «Джентльменомъ». 
Въ соста въ труппы вошJJи: r-жи 
Страхова, Островская� Нев-tрова, Рn
мановс({ая, Буинова. Гг. Межевой, 
Максимовичъ,Черновъ,Черняевъ и .пр.

Омскъ. Ан,реп и.за Г. I . .Леоно:на. 
Драма. 

Оренбургъ.- Антреприза А. М. Ко
ралли-Торuова. Драма. 

В. Л-'iи. 

Рязань. Антреприза З. А. Мали• 
НОВСl{ОЙ Драма. 

Баку. Антреприза н. и. Соболь- t Е. П. Боярская (см. № 18).
щикова-Самарина.Драма. Режиссеръ 
Е. Ф. Боуръ. 

Бердянскъ. Антреприза. А. А. Кручининой и В. Н. Кисе
лева. Драма. 

Витебскъ. Товарищество r-жи Русановой и Г. Шамардина. 
Драм.1. 

Изъ Нiева пишутъ. Съ 30-ro апрtля начнутся въ новомъ 
театрt гастроли г. Дальскаrо, который прi-tзжаетъ къ намъ 
со своей труппой. Репертуаръ ·новыхъ четырехъ спектаклей: 
((Гамлетъ», (<Женитьба Б-tлугин11», (<Рюи-Блазъ>) и <сОт.елло». 
По окончанiи спектаклей Далъскаго два СllектаI<.л.я г. Орле
нева «Преступленiе и наказанiе». Зат-tмъ npitsжaeтъ г-жа · 
К оммиссаржевс!\ая съ своей труппой, въ }(ОТорую входитъ и 
любимецъ петербургской публики К. А. Варламовъ. Въ томъ 
же театрi; поязится общество артистовъ Императррс'l{а�:о Ма
лаго театра подъ диреl{цiей IОжина-4Умбатова. 

Въ труппу П. Н. Солонцова приглашена С. 13. Корсакова. 
Въ Ви.ль!lt открываются на-дняхъ спектакли оперет.l{и, подъ 

управленiемъ В. ·В. tJapoвa. Составъ тpyпnlio1: r жи А. А. Смоли
на, Н. ·Андреева-Вергина. Е. Ф. Бауеръ, М. М. Марусина

.1.
Д. В. 

Разсказова, Н. J{. Дмитрiева, А. А. Саржинская, .Л. 11аль.м
ска.я, А. Н. Токарева, О. В. Де-Борнъ, А. Дворжецкая, rr. А. 
Писаревъ, • Н. Кубаю::кiй, М. Дмитрiевъ, С. П. Эспе, r. А. 
Лу«.иН1,, В. Коринск:iй, В. О. У лих1-, В. В. Вадимовъ, .В. Н. 
Васи.11ьевъ, Д. А. Виттигъ, П. С. Осиповъ. Балетъ подъ упра
вленiемъ извiстнаго балетмейстера IO. Виттига, priшa bale
rina Бiанка Дже.11атто. КаL1ельмейстеръ Д. А. Ступель. Хор• 
мейстер·ъ А. К. Янцевичъ. Концерт.мейстеръ В. 11. Калишъ. 
Суфлеръ И. И: Востоковъ. Режиссеръ В. О. Улихъ. Управ
ляющiй Г. А. Неметти. Хоръ изъ 42 перс. Оркестръ изъ 24 п. 
Главный режиссеръ В. В. Чаровъ. Дирек:торъ И. А. Ш уманъ. 

Письмо въ реданцiю. 
М. Г. г. Редакторъ! Въ № 13 Вашего журнала помi;щ�на 

зам-tтка, rдt очень неясно говорится объ уход-в артистовъ 
изъ моей труппы, что даетъ право дtлать предполо:щенiя не 
въ мою пользу, а потому я прошу дать мtсто эти.мъ 
строкамъ. 

Несмотря на довольно тяжелую плату за театръ въ 
r. Двинскt- 1500 руб. за сезонъ съ 26-ro сент. по 21-ое ф�вр.

· безъ буфета :и вiиuалки-несмотря, вообще, на тяжелыя
условiя, вечероваrо расхода, сезuнъ въ г. Двинскi. былъ 
законченъ съ усп-вхомъ и всtмъ уплачено вс� жалованье
сполна. Въ начал':!; сезона выбыли г-жа Лаврецl(ая, прitхав
шая на водевщ1и и,,н�удовлетворившая требованiямъ, также и r. 
Ильковъ на 2-ыя роли. Вмi;сто нихъ приглашены были r-жа
Рене и г. Боярскiй. Г-жа Во.льшарсf{ая и г. Розановъ выбыли
изъ труппы спустя двi. нед-tли послi; начала сезона, совер
шенно безъ всякаrр основанiя, взявши авансъ и деньги на
выtздъ (въ чемъ прошу уб:hдиться ивъ прилагаемыхъ ихъ
ко мнt писемъ ). 

Г. Кривцовъ оставилъ службу по бол-взни. Г-жа Хо.лмская
выбыла изъ труппы... потому что poJiъ Нiобеи дана быJJа 
артисткi; Карениной. по желанiю артиста r. Боярова, въ 6еве•
фисъ J<отораго и шла· эта пьеса. · Г. Власовъ попросилъ у 
меня позволенiя поtхать по д-tлу, но не моrъ вервуriЬся,
о чемъ сожал-tетъ и снова проситъ взять его на службу, в� 
ДО}(азате.льство посылаю его письмо. Вся труппа, за ИСl(.ЦЮЧе
нiемъ 2-3 чедовiщ:ъ, подписала контракты со мною. на вим·
нiи слt,дующiй: сезонъ въ г. Керчь. Отl(аза.11а я г. Орлову,
�мtя довольно вtсюя и побудите.11ьныя l{Ъ тому цричицы.
На съi;вдi; пригqiзоръ г. мироваго судьи, бы.11-ь от�i;�ен'Ь.
Думаю, что насто.ящ11мъ письмомъ факты будутъ осsi;щены
должнымъ свtтом ъ. 

l1рим�)1'С и нр. м. Борисов,�. 
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r ерманс�ое художеетво й нате 

,,поощренiе". 
ъ и востраннымъ вы�тавкамъ, полвлнющимсл у насъ , 

ве.nьая llрЦЪЛВЛ,Н 'I'Ь СЛИШitОМЪ стрОГII Х'Ь требовавiй, 
ибо вееьма естественно., 1по ныборъ 1tартинъ на 
нихъ долженъ быть слу rшенъ: л у 11шi11 вещи бол·hе 
! и н ·rересныхъ худож11 и1r.о въ, обы1шовенно уже нро-
f данныл, не .nerir.o добыть отъ собственшшовъ. Во

всл rимъ случа·.h, такiл выс·rав�ш, если on·I1 н е  нослтъ
слишкомъ .меркав·l'Ид1,наrо харак·гера, почти всегда и нте
ресны. Мы должны бы·rь даже благодарны за доставлен iе
памъ воаможпос1·и вид;lJrrь хо1ъ-6ы и посредственныл
произведенi.н иностран ной  жпвониси. Itъ сожал·Jшiю бы
ваютъ случаи, 1шгда мы въ бу1r.вальпомъ емысл·l:� Jшшепы
·этой возмот.пос·rи, 1ш1r.•1 , , напр., на настоящей общсгер
мавс rtой выставк•1,, rд·I,, блаrодар.н тем по�1"l, н ·r·tcпo·r·f.
пом·hщенiл , певозмо.i1i.D о разсмо•rр·kп доброй половины
и.ар·rинъ . Выставка устроена пашимъ Им11ераторс1t11 мъ
Обществомъ Поощрепiл ХудожыУrвъ. Чрезвы 11айnо ори
гиналr,пое поощренiе художества, чрезвы 11айио  вни ма
·rе.пьное . и .любезное отпошенiе 1tъ при глашенвымъ l'O·· 
с·rл мъ rермавсю1мъ художriюtамъ и Itъ нлатлщей депын
nублишh! ,,Почтенное" O6щес·rво вообщ<� i,1 въ особе 11 HO<.\'t' l l  

въ мипувше1\1ъ сезон·h :щлвллез."ь свою д•l;л тел ьнос·�ъ бо.n·Jю,
ч·tмъ странно. Еще у вс·Ьхъ въ памнти, юшъ рад11 ноч 'J' I !
неприличной 1tар•1·и нно-мебельпой Австро-Вешерс1r.ой вы
ставки, въ ус1·ройс·rвi rромадпаrо ,;мебельпаго" отд·I,ла
ко·rорой р'lзmительно уже пе было шншrшй падобност11 (pa::iв·I:
•rолыtо "поощренiе" австрiйсю1хъ 111ебелы1ы хъ .11аво 1ши
хов·ь?), устрои·rел 1,r выс•.1·ав1,;.и отнесл 1 1ст, сам ымъ варварсю1 мъ
образомъ 1и, драгод·lш пымъ 1,;,олл е 1щiл 111 •1, , хр:1 11 лщнмсJ1 въ
музеt Общества. Теперь 1tait'J, ра:1ъ наоборо'f'r,. Общес·1·во
1lриrласило rостей, 110, 1,огда он и Ji вилпсь, 01r.а:щдось, что
1юм·tщенiе, предназначаемое имъ, занл •1·0 друг1 1 мв  1шар 
·1·ираптами .  Гости ос·J·ал исъ па ул1 1 ц·J1. И х.ъ ааш1хн ул 11 nъ
11ервое аош1.nшееел пом·lнденiе, rд•J; 11·.hтъ IJ C 'Jолыш
удобствъ, а даже св·:Ь•1•а и воздуха, 1•д·Ji невозможно суще
с·rвовать. :Ка1r.ъ все это произопою, ,,по1tрыто мран.о!\tЪ пе
изв·hс·rпости". Иав·Ьстн о ·1·олько, что эиерrн ч выл ;�амы -ху
;�;ожницы, члены дамс1ш1·0 художес·rве н ваго 1r.руж1ш, н а 
добно храбрымъ бурамъ, отс·rол.nи выс1·авочпое ном ·Iнде
нiе Общес·1·ва подъ свою вы:сrав1tу. Нашлись " на·1'рiоты
своего отсч.ества" ,  которые поддсрж.али ихъ въ печа·1•и ,
доказывал, что было-бы ne  1ra·1·pio1•:i,J чнo и не снраве.дливо
отда·rь 11ом·.hщевiе �гJ3мцам ·1, , а пе русс1ц1мъ дамамъ. Об
щество или ус·rыдилось или было связано 1tадимъ- н ибудь
облзательс1·вомъ съ дамс1шмъ художественнымъ r1ру.ашомъ
и захлопнуло двери передъ посомъ н•J,м rtевъ. Во  всемъ
э·rомъ очевидно бол 1,ш9е недоразум·Jшiе. Устройство ипо 
страиныхъ выс'rавои,ъ- одпа нзъ почтенныхъ задачъ Обще
ства, въ ко·rорой въ широ1юмъ смысл·I1, разумtетсл, за1�лю
чаетсл. поощреniе художества. Само собой 1rош1тnо, что
хорошее ус·rройство общеrермансrюй выстав1tи въ и 11 •1'е
ресахъ искусства 1·ораздо важ в•l;е, ч·вмъ ус·rрой с·1·во вы 
ставо1tъ дамс1tаrо худщ:кественнаrо Itpyaшa, обьшиовеrшо
:интересныхъ толыtо длл самихъ дамъ, их.ъ п рисп ыхъ н
в·:lшоторыхъ, та1t1, сказа·rь, одабр ивающихъ эти выс·1·ав11:и
своими работами бол·ве или мен·.hе 110 1Jтенныхъ и "знаме
нитыхъ" художшшовъ. В·Iщь выс1·аво{шыл залы въ uом·Ь 
щенiи Общества не амбары Калашнюtовсrtой: биржи , ne
лавки Апраксина двора, 1tо1·орые сдаются первому
встр·hчному, тому, к·rо больше дастъ или к·1·0 раныпе
ycu..Ь.Jiъ заклюqить rtонтрактъ . Тру дно таil'.же допустить,
чтобы Общество по  забывчивос•ги .об'Jнцало отдать одно и
то-же помtщевiе одновременно  nодъ дв·в выставю1: слиш
комъ мало nапомипаютъ почтен ные ааправилы Общества
леrк.омыс.nенпыхъ ипститутdrtъ. Впрочемъ, въ uечатuыхъ
отqетахъ о д1ттельности Общества все будетъ обстолть
блаrопо.nуч·но: · дiэл·rельпость эта лрко вырааилась въ
"устройствt" двухъ 1фуrшыхъ иносrrравnьrхъ выс•rавок:ъ 
и въ поощревiи  дом:орощенныхъ дамъ-художn ицъ. По
канцеларскимъ от 1rетамъ въ  минувшемъ сшюв·Ь художе

, ст во поощрялось, что . и требуотсп доказать. По 1tанце
.пярски·мъ отчетамъ не видно, что устроить выстав�tу н а  
языкt Имnера·торс1i.аrо . Общества Поощренiя Художестнъ 
значитъ понапихать rtартипы въ первое поuа:вшеесл 'I'eм
noe помtщевiе, да еще понапихать ихъ какъ пош1Jло. Мы 
не зuаемъ, кто завtдывалъ раsмtщепiемъ 11:артивъ на 
выставк.11, во зто размtщенiе .кажете.я: совершенно слу qай
нымъ и необдумапнымъ: весьма мноrимъ посредственнымъ 
n_роиаведенiлмъ отведены .nучшi.я м·Iюта и, паоборотъ, м но
rн1, ПОJJидимому, интересны.я вещи запр11 �апы въ темные 
уrлы: Дриведу только нtсколько· первых:ъ попавшпхс.н 
nрим':Ьровъ. Влаrодарл темнот·Ь, почти нельал разсмотр·Ьть 
пейзажъ ДИ.[.ПJi "3а.литые луга по p1нr:h По" ,  интересный 
новидимому nейаа�ъ Ванслебена, громадное бо.пьшивство 

1r.артн пъ мюнхенскихъ седессiонистовъ, очень изв·hстпую 
по репродуrщiлмъ большую ш1,ртин у  "Адамъ и Ева", а ва  
л учшихъ I I  осв'hщенвыхъ м·.hс·rахъ красуются ·ra1i.iн плохiл 
rтроизведенiн, 1н1,rtъ 1tар1·ины r. Вернера, 1ш1t 'J, подражанiн 
пресловутому Дефре1·еру, врод·Ь "Дочери траи.тирщицы" L'. 

Беккеrа, 1tа1и, мпогiе весьма посредственные портре·r1.1; 
весьма непрiлтпал шабдон но-академичес1tи съ нлохо ва
рисоваrшыми  и з.·еатралыrо позп рующим н  фиrурами 1tap •  
•rиш1 r. 1I1угелл "Хрпс·rосъ нредъ судилищем·1 ,« выс•rа
влена даже па юшомъ-то воавышевiи  nрод·.Ь амвоп:L. 
Благодаря неудач uому ном•J;щсиiю, трудно судить о самой 
вы�тавrt·Ь, я уже не  говорю о совремешюмъ rермапс.ком ь 
искусс·rв·в, rшropoe, 1tопе (шо, представлено  na этоii выставrt·J1 
н е  съ самыхъ el'o лрю1хъ и типиrrес1tихъ стороuъ.  Э·rо, 1t1 ►-
печ□о ,  о чень .11r.аль. Современное 1'ермапс1tое ис1tусство 
стои 'l'Ъ очень выео1tо и предс•rаш1J1е·1·ъ большой и нтерес•&. 
Мювхенъ въ вас·1·0,1 щео времн одп нъ изъ самыкъ 1rр у 1 1-
11ыхъ художествепuыхъ цен ·1'ровъ n e  з.·олыtо Германiи, а 
н Европ ы ,  въ 1юторый: 0·1·овсюду стрею1 ·rсл у 1н�•rьсл м оло
дые художшпtи. Необы1шовеп на,1 ое 1 1оватеJ1ы1ос·rь, у м ·Jшr е 
вобрать въ себа все самое J('lншос и нре·гворитr, въ сво ю 
11 ло·1ъ и кровr,-·1· 1шичuыл чср·1·ы 1'ермаnс1r,ой нацiопально
с·1·и - всегда Ji pltO С IШ3ЫВIНОТСJ1 И н pOJI BЛJI IOTCJl И въ ел 

ис1tусс·1·в•J,. Хот.н "новын сдова" въ 1 1с1r.усств·I1 шли обы1.:
во ве1н1 0  не 11нъ Гермапiн ,  есл и 1 1с1tл ю 1ш•rr, nеуда tшыхъ 
"пазаре 11 цевъ", но именно тамъ 0 11 1 1  находнли  и 1шход11 ·1"Ь 
л ,ши х·r, выраз1 1толей, остщощнхсJ1 въ основ·Ь rлубо1t0-1ш
цiош�льпы м и. И 1,;,.nасс1щиамъ, и ромап·1·нзмъ, и особенно 
реал взмъ ·t'И I I IPШO представлены 1'щнш11 сю1мт. ис1r.усс·rвомъ. 
Гер)нtнiн все ,·да быда бо1·ат11 nъ ефер'l; щш.усства отд·Iш,
н ы ми 1tру 1нгl1йш и м н  ипд1 1впдуаль 11ыми  дароваuiлми .  Та.къ 
11 в·1, 1 1аетошцее времл паибол·Ье 11 р1,шм 11 11 силы1 ым1r uред
етыв 11 ·1·олл м11 еовремсш1111·0 паправленiл въ jJtивоrшси л н
л л ю·1'СJ1 ЛеttJш пт. ( не  в 11 0л н·.Ь, внроqемъ, н·Iшсцкiй: х удож.
шш:ь ) и <l►ранцъ 1 JJ,1•y1tъ, 1сру 11 11ая neJrп tшпa rr.оторыкъ 1tа
же·1'сл уже общснр1 1знапа. Два другiл авамепи •еl1r1шiл имею� 
н ·I►ме1щ1 1хъ художшшовъ Мепцелл и Ленбаха давно уше 
1 1оль3уютеJ1 громад пой 110 11 улщшос·1·ыо. Только одинъ fll1·y1t ь 
11а1, этихъ четы:рехъ худm1tшшовъ фигурируе·1·ъ 11а 1•ерман
с1t0й выстащ,:J, , которал вообще мо1•да бы быть 1•ораздо 
.ме1гЬе по Itо.пи чес·rву 1tартнпъ, по съ бол·hе строгимъ и 
и 11 тереснымъ ;выборомъ. И еще н·.lшоторы е 1tрупвые совро
мен пые п ·J1мец 1tiе художпп ю1 н л и  совс·hмъ о·т·е утствуют r, 
и ли  представлеuы 0 11 епь  Мщно,  □апр . ,  знамени'I·ый: импре(\
сiою,с·rъ Ма1tсъ Л11бормаиъ всего одной 1tарти нQЙ "Ры
ноrtъ въ Гаарлем·Ь", Гебrард·rъ одной 1r.арти ной, Уде 1ш
ин '1·ереснымъ и совершенно ему п е  свойствеu нымъ " П ор
•rретомъ д·Iшу11ши" ,  Сш1рбина двумл 1tарти uами п пр. Мюн
хеt1с1.tiй 0·1·д·hлъ-не седессiопис·rовъ-сравнитеJ1 1,но о че в r, 
вол 1ш•1, ,  а между т·.hмъ, кар·гишJ его очень напоми нают 1, 
картины  rr. члоuовъ нашего П етербурrс1tа1'0 Общества 
Художнюtовъ , напр. у 1tазанв ан уже м н ой 1tарти 1:1а I'. Фу
rелл ,  1tартина r. Н, ирхбаха "Uтдыхъ во врем11 б·I>rства'' , 
нрилизаннаJr 1tартина III r�шда "::3а ото 11ество" , портре·1·ы 
Пiадова и IПеф!�ра и 1 1r O6ращающал ва себя общее в нн
мапiе картина Пахера "llроща.11:ы1ыJ1 мысли " ,  в т, сущвос·rн ,  
1ty рьезш1 и пошлова·rо нридумапа. Поr1ему 0·1"1�'lшжающем у 
1·о споди ну е1·0 родные и знакомые представл.нютсл въ дым у 
лоrtоиотива въ ютд·J1 с11:верно парисованпыхъ 1•и псоны хъ 
1·олово11:ъ и фю'уро1t·ь? Не просто ли это пеудавшiйсл п о  
н·Ьме1щи придуманuый фо1tуеъ- 1 101tусъ r .  худож ни1tа? O1

1 '

д·I:�лъ мюнхенс1tихъ сецессiонисз.'о:въ былъ бы 1,оuечно пан
болtе ин·1'ересвымъ, если бы картины ero были лучше ра: 1-
м·J1щены, напр . ,  повидимому, очень  интересную кар1•ип у  
г. Лака "Сви попасъ и Принцесса 1,.ъ с1шзrt•Iз Андерсена" 
нельзл разсмотрt1•ь пи  съ 1r.a1t0й стороны.  Найдетсл 1t0-
ne tшo не мало иптересныхъ 1шртинъ и въ друrихъ о·rд·Jз
лахъ; назову напр. къ сожалiн� iю тоже оqень плохо П< •
вiзшенн ую кар1'1шу Бpaxrra "МОI'ила Ганнибала\ очен ь 
шiльп ую 110 топу и нас•rроеи iю, ,,Пейзаж:ь съ свиаьлми" 
Хохмана и "Осеннiй видъ" Шлшшенбаха, громадную 1,ар
тину  Бсюtера "Рыба 1r.и сi звернаrо морл" , ,,Въ ·дюнахъ" 
Леша, ,,Осень"  Мюлича, головки Ердфильда и др. Но, ко
нечно, наибольшiй: и атересъ представляю·rъ ·гри  картины 
UJ r,·yrш,  которымъ разум·ветсл о·rвели приличное :м·hсто 
даже съ верхнимъ св·.hтомъ. Его зпамеюt'l"ЫЙ " [,р,hхъ", rо
ворлтъ впрочемъ, не ориrинадъ, а меп·Ье удачное повто
ренiе, это вел1шо.n1шное симвоюиес1.t0е изобра.тенiе, гд·Ь 
идея- чувство вылилось 1tакъ бы непроизвольно безъ вел
кой холодной: придуманвости,-д·.вйствуетъ таи:ь сильно и. 
непосредс1·веино: с·rолыtа жесто rtой чувственности въ лиц·h 
женс1tой фиrуры,  въ с1,ладкахъ ел рта, с1·олыtо силы и со
блаана., столько настрое□iн и 1•армоnическаrо контрас·rа 
въ блеет.лщемъ лр1tо освtщен номъ T'nл·h, обви:вшейсл во 
круrъ него черной фи гур·в ам ·:Ьи и черномъ фон·:Ь. Мрак:ь , 
демою1змъ и обалтельвость гр·.Ьха! 1 Очень и нтересна и 
"Пара 1r.ентавровъ", хо1.·л · черная живопись этой кар•rию.r 
и не привлеrrшrельна; с•1·олько своеобразвой жизни въ э1·ихъ 
здоровыхъ са111одовольвыхъ фиrурахъ, ч:увству10щихъ себ� 
каrtъ дома_ среди нрироды. · Очаровательно нарисована 
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'rретьн к.артина-женскан головrtа. Безъ соJ11н-tнiл и въ
отд·вл� с1r.улыпуры шtибол·hе ин1'ересны вещи Ш rука "Ама
зонка , ,,Танцовщ,ща·'; ,,Еептавръ'', удивительно жизнен
выл и пре�r.расвыл _по вьто . .шенiю. Не мало xopomaro въ
отдtл·l1 гравюръ п рисуп11:опъ, напр. литоrрафiл Отто. Вечер
нее настроевiе", рисунки Гр�йuера, Кайзера Рамы съ ри
сунн:ами" Гротсмейера и др. Не мало, копечно,"на выставкt,
ка1,:т, почти на nсiзхъ бывшпхъ у ш1съ 3аграничвыхъ вы
е rавкахъ, вещей посредственныхъ ремесленныхъ и не ин
тереспыхъ, по �"Ьмъ не мен·.ве даже эта выставка говоритъ
объ общемъ высоrюмъ уровнt искусства Германiи Въ
больmннств·Ь работъ пил.па серьезная, основатель вал школа,
штудиров1ш, видно, что н·Ьмецн:iе худолсtиrtи прежде всего
:хорошо и основательно учатсл, что, если, какъ впрочемъ
и вездt, лр1r.ой индивидуальностью выдаются только от
д·hлы1ыл крунвын даровавiл, ro въ общем�, п·nтъ той жалrtой 
диле'1'аuтс1tой ма3ни, котора11 преобладала ua выставrtахъ
ис113;нс1r.ой и пт�лiанси.ой. Желательно то.;�ыш, ч.тобы бу
дущ1я rермансюл выставки у васъ были строже по вы
бору 1шрт11нъ, бол·ве зпа1t0l'r1или бы насъ съ 1r.рупвьнru 
представителямп совремепнаго гep�iaпcrr.aro иcrtycc·rвa и
устраивались бы безъ сод·hйс·rвiл нашего почтевнаго Об
щества Поощрепiя Художеетвъ, съ д·hятельпостыо кото
раго въ смысл·J:� поощрепiя впрочемъ весьма гармонируетъ
св·Ьтъ пом·fiщенiн, отведенпаго под•�, обще-германскую 
выстаВitу. А. Ростнс.лавовr,. 

П ов·hст ь. 

(Продо.лженiе · *).
1"авя опять смо·rрЪла ira irончикъ своего шевеля
tlФ щаrосл ботинка. 
�� · - Вотъ что, паnе!fьн:а, вздохнула она,-
� я артистtа ... А. въ нашемъ бьl'гу всt такъ жи:-
V вутъ ... Ну, Itaicжe мнъ пос·1·упить ин:аче� Не

возможно, милый. А я rtъ вамъ совсвмъ съ
другимъ... Думала вамъ денегь дать, щtть васъ
прилично, 1tъ се�11 перевезти ... 

- Н 1hтъ, квтъ, Танл ... нъ1·ъ! замахалъ на нее
ру1tами Алеrш.вевъ:-мнt ничего не нужно ... И деньги
не твои и домъ не твой ... 

- Мои, ItOJЩ дал.и. . 
- Не нужно, не нужirо ... IИтъ ужъ 'rы ... ( онъ хо-

'rвлъ Cita3a'rь "ос'I'авь меня въ no1to'h") ты меня не
приглашай ... Я изъ• своей конуры юrкуда не поtду ...
Привы1tъ .... Я 'l'JTЪ и умру ... 

Ал01tе·.вевъ еще ниже сввсилъ свою голову и Танt
показалось, что онъ жещ1етъ, чтJбъ она ушла отъ
него посrtор·.ве. 

Минута прошла въ тоиительномъ молчанiи. 
- rraitъ не воз�:.:м:ете, nапеныtа'? 
- Не возьму, Танечка. 
Таня приподнялась съ д�iванчика. 
- Боrъ съ вами! С[tаза·ла она обижщJн�,оrъ то

ном:ъ: - по вашему - я· проuащая и вамъ даже
с·rыдно со мной. Ну, каrtъ знаете. 

Она медленно пошла rtъ двери, но у сам:ыхъ две
рей н:а1tъ-бы опомнилась и останови:лась. 

- Паuеныtа! проговорила она: неу,жели вы
:�·..1къ-таки и о�аустите мed.Ji? Дали но поr(hлуете� 
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Але1и'hевъ поднллъ голову и бросилъ на нее свой
унылый взоръ. ,,Господи, каrtъ мертвецъ смотритъ!"
мысленно воскликнула Таня и, бросившись къ нему,
обвила руrtами его шею и припала своей разчесан
ной по модt головкой rtъ его груди. Онъ по1исился
на эту "сrtверную" мод11ую прическу и припалъ гу
бами къ ел затылку. 

XYIII. 
Таня 'Па репетицiю щ3множко опо3дала. Когда она

шла по дорожкt 1tъ театру, ее нагналъ Мухрычевъ,
протянулъ ей руку и сказалъ: 

Что вы надtлали, Танечrtа? 
Что? Ничего, · отвtтила она, не пони.мая въ

чемъ д·вло и съ удивленiе:мъ · смотрt.ла на Мухрътчева.
Сейчасъ изъ-sа вас·ъ произошелъ такой круп

ный раsrоворъ у Коsырева съ вашимъ rусаромъ,
что бt.да! 

Танл даже остановилась отъ изумленiл. 
- Не знаю. чrвмъ это все 1сончитсл. Толстосуму

то ничего, а вотъ Рязанцеву плохо придется. 
- Какъ плохо? 3а что'! 
У Танечки похолодtло сердце отъ ужаса. Ей стало

жаль Рязанцева. 3начи:тъ, онъ · не выдержалъ и сд't
лалъ сrtав:далъ Козыреву, мелькнуло у нея въ rо
ловt;-но почему же ему мткетъ быть плохо? ше
вельнулся у нел �оп-росъ. 

- Не знаете вы его дtлъ! сказалъ Мухрычевъ,
пожирая ее глаза1'{и,-Р.язанцевъ такъ мноrо дол
женъ и матерiальныя дtла его та1tъ сrtверны, что
Козыревъ можетъ. пустить егu на · воздухъ, каr,ъ
мыльный пузырь. 

- Ахъ, Боже мой! всплеснула руками Танечrса,
но rtаюке быть'? 

- Ra1tъ быть? повторилъ ея вопросъ Мухрычевъ,
гаденыtо подсмt.пваясь. 

Но Танл испытывала та�юе состояаiе духа, что не
замtтила ни улыбкл, ни гаденыtихъ глазъ Мухрычева.
Она жадно ожидала д·влового coвtra, rtartъ спасти
человtrtа, rюторый та1t·ъ безумно ее полюбилъ и ко
торый мучае1·ъ ее своею бtшеною ревностью. 

- Средство одно. Надо какъ-нибудь ихъ помирить.
А каrtъ вы nохорошtли! 

Хозпинъ въ конторt? 
Да, л огъ него. 
Я пойду къ нему ... 
Поспtете. 

Таня остановилась. 
- Жеисrtая лorиrta въ серьезныхъ дrвлахъ пом:tха.

Да :Козырввъ и не такой человiшъ, чтобъ про
нюtаться жалостью. Э ro вы оставьте, не впутывай-
тесь ... Поручите мн'h ... Только оюrо маленыие усло-
вiе ... Я адвокатъ ... бе;3ъ гонорара д-влать не стану ...
Не дtлайте такихъ страшныхъ глазъ,-засм".вялся онъ,
rшгда Таня выразила на своемъ лицt полную безпо
:м:ощность.-Съ артис'l'JRЪ, да еще таrtихъ хорошень
.rси:хъ, .каrtъ вы, я беру не деньгами; я беру ,ужи
номъ ... Толыtо, 1сонечно, угощаю ихъ на свой счетъ ...
Гонораръ, да еще щедрый, будетъ ваше присутствiе.
Ицетъ? Согласны? 
. Онъ юялъ ея рук.у и сильно пожалъ. Таня мол

чала. Въ головh ея была каrtая-то· путаница. 
- Вотъ rtстати! раздался за ел спиной rолосъ

Петропавлова:-о васъ тольи:о что Qсв·Ьдомлялся Спи
ридон.ъ Матв'hевичъ. Жцетъ васъ опять въ конторt.
Кажется ;вы и ему всrtружили мозrи. 

� Tartъ идетъ, Танечка, идетъ'I не выпускал:ъ ея
руки Мухрычевъ. 

.....:_ Послt, посл-в ... 
Она высвободила свою pyrr.y и irобtжала въ ftQH

тopy-. Петроnав.1овъ и Мухрычевъ двусмысJ1е1шо це
рег.дянулись между собою. 



364 ТБАТРЪ и ИСI{УССТВО. No Н). 

«В-вщаЯ: птица)). 

Пророчество о пришествiи Антихриста. 

Изъ книги «Корень вещей)) Олега Добраrо. 

А, в1щь, шикъ дrhnoч1ta! поrшзалъ въ ел сто
рону однимъ глазомъ Петропавдовъ. 

Н-да! .. И какъ она скоро выравнJrласьf согла
сился Мухрычевъ,-:-повевло этому гусару! 

Таня ожидала, что Коаыревъ встр·hтитъ ее нахму
ренный и злобный; можетъ-быть отставку _предложитъ: 
вiщь она равболтала гусару .ихъ разrоворъ, а cyдJr 
по отаывамъ Мухрычеnа, 'l'aкie, Itaitъ Rозыревъ, не 
прощаютъ. Однаrю, она была прiнтно удивлена: Iio-

. эыревъ по пре.лшему встрtтилъ ее съ слащавымъ 
выраженiе.м:ъ глазъ, 1\а1юе д·Ьлаю1•ъ взрослые, 1югда 
х.от.ятъ приласк!1,ть ребенка. 

- С!ирtй, скорtй, nодаtидаю тебя, говорилъ Ко
эыревъ · и В9ЛJIЪ ел обt ру1tи:-тутъ у насъ такое 
идетъ. иэъ-за тебя, что не приведи Господи. Ай да 
дурманъ! поRачалъ онъ головой, разсматривал Таню:-
совсtмъ, какъ есть, дурманъ... 

•- . .Какой дурманъ1 спросила Таня, съ нетерnt
вi�мъ ожидая главной темы ихъ разговора. 

- Да, вотъ-ты ... До безумности довела ... Да не
меня; васмtялс.я онъ, nо1tаэывая свои кptшtie вубы:
я на . девятуIQ версту не собираюсь, упаси Еогъ ... 
А вотъ гусара... ero йъ точку привела ... Чуть не 
побилъ меня ... Ей-Богу! 

И R,озыревъ заiсохотаJJ.ъ. 
- Вы ... (Т�ня заикнулась) хотите разорить его1
- А тебt жа,11к.о?
-. Жалко� отвtтила Таня.
- Хе, хе

1 
хе ... Вотъ 1tакая ты. сердобольная! ..

Что жеf плати за него, коля жмцо ... Во-ва сколыю 
ихъ у· меня, вецселей"то! махнулъ онъ головой на 
пач1tу бумажекъ, лео1кавшихъ на его· столt:-подrо
тов.n.яю... По однимъ можн:о и погодить, сроки. не 

-· -
·-· -·-·-�

вышли, а есть тartie, Ч'l'О и uотяну съ него... Что же, 
спасай, коли жалос'rлива. 

- Нечtмъ, по1·упилась Таня.
Itозыревъ обвилъ ея станъ и притянулъ rtъ себ·Ь:

А 1юли неч·Jiмъ, ласrtою ... 
И она ощутила на своей щe1tt его поц·Ьлуй. 
- Оставьте, Спиридонъ Матвtевичъ! встреuену

лась она и съ ужасом:ъ поrлядtла на двери. 
- Не бойся, безъ моего дозволенiя сюда нюtто

взойтить не поси·hетъ, объ этомъ ужъ и расnоря
женiе дадено. 

- Оаиридонъ :матв·hевиqъ! восrtлиrtнула 'l'аня и
подннла на него умоляющiе г.лаза:-не дtлайте этого, 
не разорJ1йте его ... 1?tдь вы обiнцали мнт. бонефисъ ... 
Возьмите съ него сборъ! .. 

Танн упала на 1tол1ши и сх:ва1.·ила его рутtу. 
- Что ·rы, ч·го ·rы... Господr) съ тобой! шевель

нулось у него что-то въ груди,-встань ... 
Таня приподнялась и заплаrtала. 
- Перес1·ань,-не с·1·ои·rъ онъ '!'ого, чтобъ ты на

1юлtюtахъ пол:-�ала передо мною. 
Чело Козырева омрачилось, но не тучею неудо

водьствiя, а внезапно пал0тtвшею на него думою. 
В0·1·ъ ужъ-то ни1tа�tъ не ожидалъ онъ отъ Тани "та
кого-Э'l'аitого". 

- Полно, приложилъ онъ свою Jнщонь Itъ ея
голов·в:-мы съ тобой это апослн обсуди:мъ. Иди на 
репетицiю, успо1tойсл... Эхъ, кршtнулъ онъ и по
чесалъ у себя въ ватыл1t·J.\:-удивила ты меня! Нк
какъ не ждалъ эта1tогоr 

Тан,н вытерла слезы и поб·Iшtала на реuетицiю. 
Но могла-ли она бы·rь с.аоJtойной на репетиr.�iи, Itorдa 

ве встрtтили тамъ чу'lъ нс вмtиныиъ mrшtпiемъ. 
"Га1tъ :молода и 1·аrшя .безнравств�нность! .. " долетало 
до ея слуха:-и гусаръ, и хозяинъ ... И еще кто-то ... 
Мухрычевъ, 1шжетсл? Пеrrропавловъ . разсказывалъ. 
'l'атtъ шипrJ:1,ли дам:ы-rлавпымъ образо:мъ Лплиrtе и 
Вовари, 1tоторш1 между собою не разеовари�али, но 
въ э1·омъ пушtт·h дружно шли pyrta объ ру1су. 

Мужчины двусхыслен�о улыбались и держались съ 
нею цинично· и фамильярно. Теноръ подошелъ 1tъ 
ней, ущишrулъ за ло1tоть и спросилъ: ,,rсогда же 
aдвo1taтc1titt ужинъ '? Менл позовешъ'г'' 

ltомикъ сд'hлалъ слащавую гримасу и с1tазалъ ей: 
,, всеобъемлющее сердце, хоть-бы ты попросила хо-
3Яина мн'h на водку прибавить. Не будь, 1�ыплено
чеrtъ, эгоисткою; для себя ты его разожгла, а для 
насъ не хочешь... Порадtй

) 
в_ер'1'ушечка... 'Гьr 

умtешь! .. " При этомъ слово "ум'вешь'' онъ 'l'artъ 
подчеркнулъ, что всt присутствовавшiе разсм·Iш
лись. Таня 1tраснtла, &онфузилась, зан:усывала губ1tи 
и отмалчивалась. Господи-, Itaкie они всr:в были злые, 
какъ она всtхъ ихъ воэненавид'hла! 

М. Любимовъ. 

(Продолжеиi� сл1ьдуета) 
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ЗА. ГРАНИЦЕЙ. 
Недавно въ Туринt выдержала 14 представленiй при пол

ныхъ сборахъ нtмецкая пьеса якобы изъ русской жизни 
«.Жена Артура». Содержанiе этой курьезной пьесы та!(ово: 
завtдующiй просмотромъ паспортовъ на одной изъ погра• 
ничныхъ русскихъ станцiй rюлковникъ 'Петровъ получилъ 
письмо отъ министра полицiи барона Федерико (sic!) увt
домленiе, что опасна.я русская ниги.листка только что по-
1\Ину .ла Парижъ, чтобы перебраться въ Россiю. При подн.ятiи 
занавtса мы застаемъ эту самую ниги.листку, по имени Елену, 
въ желtзнодорожномъ буфет1, той самой пограничнсй стан
цiи, гдt распоряжается полковвикъ Петровъ. То и дi;ло 
проходящiе мимо жандармы всякую минуту мuгутъ спросить 
у нея длн просмотра паспортъ, котораго у нея нt:rъ. Тутъ 
же сидитъ нtкiй англичанинъ А ртуръ Леноръ, отнранляющiйся 
по дt.ламъ въ Петербургъ. Елена откуда-то знаетъ, чтu у 
него кром'.в своего собственнаго L1аспорта есть еще и пас
портъ его жены. Она подсаживается къ нему, и мало-по-мал у 
уговариваетъ его выдать ее за свою жену, чтобы такимъ 
образомъ получv,ть возможность добраться до Вильны, гдt 
се 6удто бы ожидаетъ мужъ. Анr.личанинъ соглашается обма
нуть русскихъ чиновни1,овъ, выдаетъ Елену за свою жену, и 
лослtдняя благополучно переtзжаетъ гр�ницу, причемъ самъ 
старый полковникъ Петровъ пьетъ за ея здоровье шампанское. 

Въ слi;дующемъ д-виствiи мы застаемъ Е.лену и Артура въ 
«Европейской госrинницt» въ Петербурrt. Въ Вильн-в на 
вок.зал-t, конечно, никто не встр-втилъ Елену, и она, признав
шись Ленару, что у нея нtтъ и никогда не было мужа, про· 
доJ1жаетъ съ нимъ путь до Петербурга. :Jдtсь, встр-tченный: 

. своими родственниками, -- графо,мъ и графиней Велетш,и, 
1,нявемъ и княгиней Палициными, онъ принужденъ предста
вить имъ Елену, 1,ак.ъ свою жену, для чеrо и назва.лъ ее имс
немъ этой посл.tдней, - Лаурой. Сыновья. князя, кавале
рi:искiй юшитанъ Борисъ -и моряк:ъ Алек:с�ндръ влюбляются 
въ мнимую Лауру, и то и дtло за спиною предполаrаемаrо 
мужа, «по-русскому обычаю» нi;луютъ ее. 

Нац:онецъ, вся эта к.омедiя въ достаточной мi;pt. надоtдаетъ 
з.лосчастному анrJ1ичанину, и онъ рtшительно заявляетъ Елен-J;, 
что продо'Jliкать он:�, не хочетъ ;и обо всемъ заявит�, rю.лицiи. 
Е.лена спок:ойно объясняетъ ему, что онъ поставитъ этимъ 
себя въ по.ложенiе гораздо худшее, чtмъ ее: онъ обманулъ 
поrраничныхъ чиновниковъ, выдавъ ее за свою жен.у. Кром1, 
то1·0,-развt, о.нъ ее не .любитъ? При этихъ словахъ бtдный 
Артуръ хочетъ обнятр ее, но Елена показываетъ ему револъ
всръ и запирается въ своей к.омнатt. 

Третье дtйствiе переноситъ зрителей на ба.11ъ въ дом-в 
князя .Палицина. Влюбленна.я въ молодого князя компаньонка 
Эмма Де.лонэ какимъ-то чутьемъ ревнивой ЖtНЩИIIЫ догады
вается, что Елена не настоящая жена Ленара, и телеграфи
руетъ въ Парижъ Лаурi,, что мужъ ее обманываетъ. 

Четвертое дtйствiе происходить снова въ Европейской 
гостинницi;. Елена съ .помощью молодыхъ князей .Палиuиныхъ 
доби.лась приrлашенiя на балъ къ министру. Публика догады
вается, что ужасная ниrилистт,а выбрала именно этотъ баJJъ 
для страшной мести. Утомленный своимъ странным_ъ положе
нiемъ, ,.\ртуръ Леноръ рtшается уi;хать во Франц�ю. Но въ 
то самое врем>1, к.оr да онъ укладываетъ свои чемоданы, яв.ляе_тся 
полицейскiй чиновни1,ъ и требуетъ его къ <•шефу полицш>1. 
Сомнtнiй больше нi;тъ. Елена думаетъ о томъ, чтобы 1:{акъ 
можно скорi;е скрыться изъ Россiи. Но какъ переi;хать границу? 

Авторамъ приходитъ въ го.лову прекрасная мысль снов: 
выдвинуть на сцену забавную фигуру начальника поrраничнои 
стражи полковника Петрова. С-ъ того дня, какъ онъ въ пер
вый разъ увидtлъ Елену, онъ rrсовсiмъ сошелъ съ ума отъ 
,любви къ ней» и, взявъ отпускъ прискак:�лъ въ Петербурrъ. 
М ноrо застав.ляетъ смiзяться сцена встрi;чи храбраго полков
юща съ Еленой. Разговоръ ведете.я въ такомъ родt: «Какая 
у васъ славная борода», гuворитъ Елена--t(Хотите, 

0 

я вамъ 
ее подарю•>, .любезно предJ1аr�етъ полковникъ, готовыи на всt 
жерт.13ы. И такъ дал1,.ше .. въ · томъ же родt. Публика снова 
доrадываетсн, что 'Елена .;воспользуется услугами влюб.леннаго 
полковника и съ его помощью переберется череэъ границу. 

Между тtмъ полицiя старается выяснить одно загадочное 
происшествir. Полицiя задержала даму. безъ паспорта, и эта 
дама назынаетъ себя женой Артура Ленара. Высокая худая 
англичанка съ выnук.лыми р.tчьими глазами и большимъ птичь
имъ носомъ, похожимъ <<ск:ор-в·е на крючекъ, чtмъ 1-Ja носъ)). 
Но мало похожа на <<Жену Артура�•; очная ставка выясняетъ 
положенiе. 

Между тi;м·ь полковникъ ус_п-tлъ увезти <(красавицу-ниги-
листку;>, занав1.съ падаетъ. 

0 
� Таково содержанiе этои пьесы, сочиненнои no рецепту 

сЬранllузской шко:пы и напоми;1ающей не то Сарду, не то
(:1,риба. Не смотря на свою вошющую ;нелi;пость (<�ена Ар-
тура>) им-в.1а успi;хъ. Играла Еле!:Iу Тина-ди-Лоренцо. · . 

ю. м. 

На возобновленiе croptвшaro т�атра Coшedie Frarн;aise 
палата депутатовъ ассигновала 2.200,000 франк.овъ, при чемъ 
постановлен·о, что всt предназначаемые для пос�рой!(и и вну_т
ренняго убранства матерiалы, мебель, обои, ковры, дек:орацш 
и пр. должны быть изготовлены изъ огнеупорныхъ вещес�въ 
или пропитаны огнеупорными составами. Новое зданiе .должно
быть готово-на прежнемъ м-встt и по старымъ планамъ-не 
позже 14-ro iю.ля, дня францvзскаrо нацiонал�,наго праздника. 

Германъ Зудерманъ пишетъ пьесу 1<Купали�ый огонь», на
прав.ленную противъ заJ{она Гейнце. Вильденбрухъ только-что 
поставилъ на сцен-в I{оролевскаго драматическаго театра ,въ 
Берлинt трагедiю 1, Дочь 9раз!"1а», въ которой в�_ведены на
сцену Ульрихъ фонъ-Гуттенъ, Эразмъ Роттердамсюи, докторъ 
Эю,ъ и даже Лютеръ, 

Иfшi;стный американскiй театральный импресс�рiо Морисъ 
Грау прибыдъ въ Парижъ, чтобы вести переговоры съ Сарою 
Г>ернаръ и Коклэномъ относительно артистическаго турнэ по 
Америкt. Турнэ должно д.11итьс.я шесть мi;сяцевъ; въ репер
туаръ войдутъ: t<Орленокъ», «Сирано-де·Бержеракъ», «Гам· 
летъ>1, «Тоска'>, «Дама съ к.амелiями» и· ((Тартюфъ1>. Пред
прiятiя свои Грау у(:траиваетъ на ак:цiонерныхъ началахъ и въ 
прош.110.мъ году далъ своимъ акнiонерамъ 100 °/о дивиденд:1. 

Протиr:sъ изв-tстной пьесы «Заза,> лондснtкими морали.
стами поднята была цtлая I<ам□анiя, оставwаяся однако без
результатной, такъ I{акъ <�безнравственная» пьеса появилась · 
на-дняхъ на подмосткахъ Гаррикъ-театра1 и дворъ и высшее
общество присутствоваJJо на представленш. 

Въ Антверпенi. сrорtлъ самый большой въ город-в театр'.Ъ 
<1Die Cirkoe». Находившiеся въ кассt 70,000 фрцщ:. погиб.ли. 
Убытки опред-tляются на сумму въ нtскоJ)ько миллiоновъ 
марокъ. 

Съ 27 по 31 iюля въ Парижt будутъ происходить зас-J;-. 
данi.я международнаго театrальнаго конгресса uодъ nредс�
дате.льс1 вомъ Фrа:нuузскаrо .министра народнаrо просвtш�юя 
Jleйra, Работы конrJ есса будутъ раздi;ле:ны на четыре rруппы. 
Первая будетъ посвящена постро:йк-t театровъ, внутреннему 
и внi;шнему устройству, и вопросу о необходимости и воs-
мож�-;uс1 и ос) шес.тв.лtнiя идеи народнаrо театра. Во вт_орой
rруппi; будутъ обс)ждаться преимущее1венно те,шичесюе во
просы- осьъщснiя и маrшшъ. Третья группа nосвятитъ свое 
врt.мя пuстансвl{i; пiесъ и Rос1юма�ъ и, на1юнt·цъ, в� че'I'вtр· 
т ой-булуrъ обt уж.пане}; отнt шешя мe)J(.ZIY артистами и аrен
т,1ми и воорссъ о гастроляхъ. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
( Отъ наm11хъ корреспондентовъ ). 

САРАТОВЪ. Весеннiй сезонъ, если не считать перерывъ на 
7-ой недi;лt поста, продо.лжа.лся ровно два мtсяца,-до 28-го 
апрtля. Репертуаръ по характеру отличался отъ зимняго .лишь 
настолько, насколько это требрвалось гастролями сначала 
г. Петипа, потомъ г. Далматова. Сыграны: «Цtна жизни,,, 
<(Любовь и предразсудокъ», « На законномъ основанiи)), (<Зо
лото>), �•Золотая Ева», «Полусв-втъ>), ссДжентльменъ1>, <tТрильби», 
<<Сирано де-fiержерак:ъ11, �<Злоба дНJ!)>, 1<Друзьр, прiятели�>, 
«Казнь», (<Волшебная ск:азка», «Гувернеръ», «Петербурrсюе 
к.оrти», t(Подъ гнетомъ утраты», 1,Донъ-Жуанъ1>, с<Ревизоръ», 
«Борьба за существованiе)), 1r Горе• отъ ума», «Нiобея1), с1Отцы 
и д"БТИ>), «РомантиF<и11, «Одинокiе)), 1<Заза», <�Гибель Содо111а», 
«Горнозаводчик:ъ», <•Жизнь11, �<Новый мiръ,1, «Бtшеныя 
деньги», «Провинцiальный Донъ-Жуанъм> (<<Корнетъ_ Отле
таевъ»), «Король Лиръ>), t<Ha 66ЙI{омъ мtстt,,, 1(Провинц�адка�>, 
«У смиренiе свсенравно:й11, «Испанt=кiй дворянинъ,,,. «Смерть 
Iоанна Грознаrо», (<Дочь вi,ка11, «Свадьба Кре�инскаго>> ·и 
«Закатъ». Еще нi;ско.лы<:о одноа'Ктныхъ и двухактныхъ вeIIIeй 
и мы перечислили бы все, что шло пос'!омъ, на Пасхt·и.послt 
Пасхи. Нtк:оторыя пьесы («Б1,шеныя деньrи», t(Подъ гнетомъ 
утраты», «Одинокiе1,) повторя.11ись. Великопостные сборы dы.11JiJ, 
вообще говоря, выше вессннихъ; объясняется это т-вмъ, что, 
с·ь наступленiемъ теплой погоды, Саратовскiй театръ пред- . 
ставляетъ довол1;,но:...таки душное. пом-tщенiе, к.уда съ .ы:rиволь
ныхъ мtстъ берега Во.лги не всякiй рtш�тся . пойти. Толь.l{о
поэтому гастроли r. Петипа, въ матер1альномъ. отношен1и, 
ок:азались для товарищества выгоднi;е гасrролей r .. Дал1!fа• 
това: оба артиста на своемъ д-вл-в одинаl{ово хороши и оди
наково интt.-ресны для пубдики. Г. · Петипа незам-вним_ъ въ 
<<ГунrрнерtJ,, въ комедiи <•Н;1 заl{онномъ основанiи,1, нрекр·:�-
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сенъ въ <<3 106-k дня1>, въ Хлестаковi; и во многомъ другомъ. 
Г. ДалматоRъ въ ро.ляхъ .легкихъ фатовъ менtе ярокъ, но его 
вiдомство шире, разнообразнtе, глубже. Г. Далматовъ въ 
одинъ вечеръ способенъ такъ преобразиться въ трехъ роляхъ 
(Мармс.ладовъ, Миловидовъ въ rr На бойкомъ м-hстt» и графъ 
Jlюбинъ въ Тургеневской «Провинuiа.лкi', что, не будь на� 
поминанiя афиши, ero можно бы принять эа трех.ъ актеровъ. 
'Отличный актеръ, акт�ръ художникъ, портреты котораrо оч1:р� 
чены въ полный ростъ и .rtaв.:erдa остаются нъ памяти ! 

Изъ пьесъ, новыхъ для нашей публики, явились «Одино
кiе1) Гауптмана, «Провинцiальный Донъ-Жуанъ», «Отцы и 
дtти)) ·и иЗа:катъ )) ;  первыя двt вещи были повторены. Съ 
полнь1мъ уснiхомъ прошли драма Гауптмана и нов::�я пьеса 
J{H .  Сумбатова. чему поспособствовало счастливое распредt
ленit: ролей. Кастула въ ((Закатt)> игралъ 1·. Да.лматовъ и 
очень понравился публик-в. Прекрасно воспроизвела Валунову 
r жа Шебуева, и весьма недурны были гr. Миличъ ( Сосо), 
Смирновъ (Дубсцl{ой) и Степановъ (Муравлевъ). Не за служ:и
ваетъ важнаго упрека и г-жа Лермина (Наталья Кириловна), 
Щ) зимой нам_ъ пришлось вид-вть лучшую ис11олнительницу
r-жу Моцдшейнъ въ народномъ театр't. Серьезно повредилъ 
»печатлtнiю толыю г. Il:.�в.ленкuвъ въ rcнepa.l!t Рутильс1<0мъ.
Это для меня неожиданность, ибо г. Павленк:овъ-:щ:терь вдум·
.чивый и очень полезный; очевидно, въ даюимъ c.'l yчat про
изошла какая-то ошибка со стороны артиста.

Весенняя труппа, конечно, была значительно меньше зим
ней . (:аратовскимъ театраламъ отрекомендовались нtскоJJЬКО 
новыхъ силъ; часть ихъ будетъ у насъ и зимой. Лучшая изъ 
новыхъ-г-жа Терехова. Душевность, теплота, мягкость и 
естествеi1ность-цtнныя качества, l{Оторыми она съ первыхъ 
же спек:та:клей подчинила с�бi; вниманiе публиl(и. Я считаю 
г-жу Терехову прекраснымъ прiобрtтенiемъ для саратовс1{:.1го 
· театра. Не моrу -roro же сказать о «rероинt» г-ж:·s Лерми�-юй.
Въ извiстномъ отношенiи ее слi;дуетъ признать противопо
.1южностью г-ж:t Тереховой : холодность и недостnто1{ъ жиз
ненной правды-это отличитеJJьная черта · г-жи Jlсрминой .
Надо еше прибавить неясность дикцiи, какую�·rо разви1,I11ен
ность въ м;1нерахъ. СчастJJиван  вн1;шность нс ис1,уr rаетъ не
дочеты . природнаго темперnмента и сценичсскаго дарованiя.
Артистка въ ролях1,, которыя играла здi сь 1·-жа Свободина,
только н:шоминала о томъ. что потеря г жи Свободиной всеrда 
будетъ чувствоваться. Безъ успi;ха выступила г-жа Шадрина
( inge.nue) и, .кажется, не вернется на зиму. Хорошее впечатлt-

. нiе остав.11яютъ резонеръ г. Павленковъ и «благородный отец·ы1
r. Нероновъ: оба съ усп-tхомъ сыграли н-:hскоJJЫ{О видныхъ
.ролей. Г. Смирновъ (Д. 0.)-старый зна�,омый; въ Нижнемъ
онъ ·игралъ ·ro же, что у насъ въ nрошломъ году г. Каши
ринъ. Но состязаться съ пос.11·.вднимъ очень трудно и, кажется,
г. Смирновъ не вадается такой. 11ретензiей. Менi.е отвtтствен
ныя роли имъ исполняются вподнt прилично Снова вернулся
къ намъ и г. Неждановъ. Постош-111,ый. 

БАНУ . Какъ и въ прежнiе годы нынtшнимъ 1юстомъ у 
насъ опера. Сеэонъ обилен·ь га стролерами. Оперъ тоже въ 
немъ уже пос·гавлено не мало. Поэтому впечат.л·hl,i iе отъ него 
получается и разнообравное и интересное. 

Въ 1,ачествt гастролеровъ были п-ввцы: г-жа Микуччи 
(драм. сопрано), г-жа Изабе.11ла Звихеръ (!{олорат. сопрано), 
примадонна Вtнс1юй Королевской Оперы и пi;в1.tы: тенора 
гг. Jlонгобарди, Бетти и К.лементъевъ, бар�Jтоны гr. Яков· 
левъ (арт. Пет . Имп. оп.) и Гончаровъ (арт. М,оск. Имп оп.) 
и наконецъ ожидается, для завершенiя сезона, окончанiе !{О• 
тораго предполагается на 3 r марта, прославленный Шаляпинъ. 
Билетр� на спекта'КЛИ съ его участiемъ уже почти распроданы. 
Г. Шаляпин�, кажется, будетъ и самый дорогой (получаетъ 
450 руб. за спект.) и самый интересный гастролеръ. По l{рай-

, ней мtpt . аублика ожидаетъ ero съ огромнымъ не·rерпtнiемъ . . 
.Звихеръ, оказ.алась заурядной пiвицей съ сомнительнымъ 

голосомъ, въ :которомъ «nораж�1юrъ1) ((верхи)),  Въ общемъ-же 
эта пtвица недостойна серьезнаго вниманiя, такъ какъ всt 
ея эффекты построены исклюtrnтельно на <<ПТИ"IЬИХЪ>) верхнихъ 

, • ноткахъ. 
l(акое-то двойственное впеча·rлi;нiе производитъ и вашъ 

петербурrсl{iй Яl{овлев·ъ . Правда, у него I{расивая вн-вшпость, 
roJJoGъ . не лишенный бархатистости, импонирующiе пр i емы, 
хорошiй гримъ в1, хараl{терныхъ роляхъ, но пое rъ онъ не
брежно, · интонацiя фальшива, а въ «Демонt>) онъ l]росто 
на-просто пересочиняетъ Рубинштейна на свой лад·ъ; канти-

. лена, тамъ 1·.п:t она нужна; отсутствуетъ. Пtнiе дn и игра 
петер6урrскаго , баритона отдаютъ самымъ очевиднымъ дил
летантствомъ. Дру,rой · баритонъ r. Гончаровъ гораздо музы-
1<альвtе . своег.о кол.11еги и . qчеви дно серьезно относится къ 
сценi;, но голосъ его уж� уrрат;1лъ прелесть свiжести, темr:\ръ 
его т р;:кл;оватъ, звучность слабая. Онъ, впрочемъ, имtлъ н-в-

. котор�й усцtх1, въ «Д�монt>) и «Сельской чести " (А.11фiо). 
1\ , Клемеiiть�въ понравился пуб,ликt и го.1осомъ и игрой, хотя 
.манеры его кажу,тс� ощ�реточными, ;i. rолосъ н:вскольl{о вуль
щрНJilМl>. Ост�льные д�а те.нор,а гг. Лонrобарди и Бе:rти-ТJ-1· 
пичньiе �та,11iанскiе пiщцы съ голосами �pe,JJ,няro цачества, 
но умi:ющi� J1'БТЬ и п-вть хоротnо . . ДраматичесFще . сопр�н о 
r·жи Микуччи произв�.1101 □pli п1::рво?,\ъ в�хо.ц,t �.я � ь партiи

((Аиды)) , хорошее впечатлtнiе. У нея оказался огромный, 
звучный .rолосъ, но l(Ъ. сожзлtнiю, груба.я манера пiпь и не
казистая внtшность. 

Въ осталыюмъ составъ труппы не блещетъ ни талантами , 
ни голосами. Можно, пожалуй, уl\азать на баритона Виногра
дова. I'плосъ у неrо метал.личенъ, но дикцiя слаба.я, пiшецъ, 
впрочемъ, 0 1 1ыrный. Недурное сопрано у г-жи Брунъ и о·rлич · 
ный большой голосъ басъ у г .  Парамонова, еще, повидимому , 
молодоrо артиста . Плохъ гол 1съ у г. Борисе1що, _тремоли
рующiй, горлового 1 ембра 1 но . артистъ онъ хорош1й:. Орке
стромъ дирюкируетъ г. Барбини. Сборы отличные, очень 
·часто полные. Резонансъ въ залt плохъ и это сильно вредитъ
впечатлtнiю. /{азим1:рr, Пес,совс,сiи.

ЯЛТА. 23 апрtля «Чайкой» Чехова; поставленной во вто
рой разъ, э:щончились с IJектакл,и Мощовскаго Худож:ествен
наrо 06щедоступнаго театра. 1 акъ 1,акъ билеты на объявлен� 
пые четыр<:: с11ектан:ля: «Дядя Ваня» ,  «Одиноl{iе)), «Гсдда f;'lб
лер-ь» и (<Ч.1и 1{а 1> ,  еще з.� мi;снuъ были въ три дня разобран�, 
несмотря на значительно понышенныя ц,J;ны, то диреr,ц1.я 
.наэваннаго театра повторила (,Дндю Ваню1>, «ОдинокихЪ)) 
и <(Чайr,у».  Сборы были тоже 1 пол1-:1Ые . Художественное 
и сполненiе и невиданная еш.L: въ Ялт·J:; постановка ( труппа 
все до послtдней мелочи привезла изъ Москвы) 11роиввсли то, 
ч1·о съ юнкдымъ спектаклсмъ восторги пуб.пики росли и до
стиг ли своеrо апогея въ Литературномъ вечер-:Ь, устроен
·номъ труппой с·ъ блаrотворительною ц-влью. Читали сцены изъ
«8едора lоанновича1), сtАнтигоны)), <(Потонувшаго колокола)),
а зат'вмъ разсюtаы Горькаго и Чt:хова, при•1емъ всtмъ театромъ
н-tсколько разъ были вызваны авторы, присутствовавuне въ
театр·в. На этомъ ве 11ер-t дирекцiи театра гг. Станиславскому
и Нt:мировичу-Данчснко отъ мtстной интеллигенцiи былъ под•
несенъ и nрочтенъ адре�ъ, эаr,люченный въ изящную п!пку,
съ нарисованными на неи сценами изъ «Дяди Вани,) и (< Чаики)J;
1зторой :.�дресъ былъ отъ н:ружка любит:лей удtльнаго имънiя
«Массандра» . 23 апрiля на спектаl{лi; «Чаика» публика устроила
овацiю и Чехову, которому поднесли адресъ, и трупп-t, эабро •
с::шъ ф iал1,ами, ландышами, примулями и сиренью. Jlавровые
вt1щи, чтенiе стихотворенiй, билетики съ rакимъ стихотво
ревiемъ:

Честь и хвала Вамъ, художниrщ русщiе, 
Тиrювъ бевсмертныхъ творцы благородные! 
См1,ло расправивши крылья свободныя, 
Вы возне·слисъ надъ понятьями узкими . 
Чудной игрою восторги глубокiе . Въ нашихъ сер.п цахъ навсегда поселивш1е, 
Новую эру въ искусствt родившiе, · · 
Честь и хва.ла вамъ, борцы од:и:1-юкiс! 

И потомъ pt�Jи и апплодисмен гы . без� 1(01-ща . . .  Самы }1 
пьесы произвели не одинаковое впечат.111а-11е на 11уб.11и1<у и

наимен-tе понравилась <1Чай1<а>1 . Толыю присутствiе а;втора 
сд-влало ей внtшнiй успiхъ. Предполагаются въ маt с13ект:11<ли 
театра Корша. 1. М. Те_;п1 .  

ПСНОВЪ. Первый спектакль въ <<народномъ_театрt,,> состоял.ся 
въ воскресенье, 23 апрtля.  Псгода благопр1я:ствовала аткры
тiю театра, и народъ переполнялъ зрите.11ьныи залъ. _И на вrо
rомъ спеl{так.лt почти всt м-вста были ааняты. Здаюе народ
наго театра ('дерL вянное) помtщается въ принадJ1ежащем.-ь го
роду Серriе вскомъ саду, обширномъ, расположенном1, uдоль 
древней городской ст-вны. Зданiе вмtстительно, сцена обширна 
и удобна длн деr{орацiй. При 1 еатр-t имiется буфетъ :трез
вости .  Вообще, учрежп.енiе въ этомъ ropoдi:: <<народ.наго» те
атра, въ 1,орот!(ое время ,  дало мiстному попечительс'Гву о 
народной треавости самые благодtтельные результаты: народъ, 
особенно простой, тратившiй р.анtе въ праадвичные дн� по
сл-вднiе гроши свои по пивнымъ и трактирнымъ �аведеюямъ, 
пристрастился l{Ъ театру и идетъ на представлеюя, несмотрн 
ни на какую погоду. Составъ труп11ы слtдующiй: 1·-жи IОжина 
Л. И. , Арбатова (еще не прitхала), Новикова-Степанова Н. И , 
Корчаrина Е. П., Милор:1довичъ · М. И., -Марусина , Рамина и 
Каншина на вторыя роли, гг. Крашенинниковъ Н. 13. , Ала
шеевскiй Е. А. ,  Александровсl{iй В. В . ,  Jlистовъ Н. А., Яl\ов
левъ-Чумакъ, Кукуевъ ( 2 -ой актеръ ); Асокинъ (сценарiусъ и 
суфлеръ), Карцевъ (ero помощникъ). Изъ перечисленныхъ 
г-жи Новикова-Степанова , Корчагина и Рамина, а Таl{же 
rr. Алек.сандровскiй, Крашенинниковъ, Листовъ, Кукуевъ и 
Асокинъ, заявившiе себя еще въ sимнемъ с-езонi;, приглашены 
самимъ попе·штельствомъ на лi;тнiй сеэонъ. Ф. П . .

ПЕРМЬ . Съ 3 дня Св. Пасхи въ нашемъ городскомъ 
театр-t иrраетъ 1'Оварищество драматическихъ '� артистовъ, 
подъ режиссерствомъ артиста Импер.  театровъ 8. 0. Левиц• 
каrо-Вронченко и артистки 3. А. Малиновской. За недiлю 
сыrрано 6о1ло 7 спеl{т:tклей, въ томъ томъ числt оди.liъ 
утренни:l{ъ; спектакли ш.ли въ такомъ порядкt: «ИдiоТЪ)), 
(<Василис;а Мелев.тьева»,  «Маскарадъ» ,  «Зава,) , (<Ревизоръ • 

: (утrреннiй), « По ·гривеини1щу за . рубль» и. (<Дядя Ваня>) . 
•Труппа имtет-ъ и матерiальный, и художественный успtхъ,
Иs'1- женс:каго пepcoнaJJit усп,Ь.iJи понравиться : г-жи Волхов
ска я ( с(Зава11), Малиновская ("Идiотъ») ,  Шейнделъ-Теплова,
l-\,1.,тэt:ва, Изъ мyжi;;;f)oro : гг. Ле1щцк..iй, Щумо�ъ

1 
С�м еновъ-
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Самарскiй, Бi;ликовичъ, Тихоновъ. Сборы приличные. Спек· 
таюн-� идутъ гладко. Обtщано товариществомъ много нови
нокъ, не шедшихъ еще на нашей cueнt. На будущую зиму 
у насъ будетъ тоже драма, подъ управленiемъ Струйскаго, 
которому теперешнее □ребыванiе труппы, вtрнu, не по вкусу, 
такъ какъ товаrищесrво ЗJдалось цtлъю ставить исключи-
тельно новинки для Перми. П ермя,и,. 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ 
драматическимъ сочиненiямъ, безусловно дозво.леннымъ къ пред� 

ставленiю: 
1) Балерина. Фарсъ въ трехъ дtйствiяхъ М. В. Шевля

кова и С. А. Карръ. (По печатному изданiю. Для театра. 
С.-Петербургъ. I 900 года). 

2) Банкиръ Данiэлли. Комедi>1 въ четырехъ дtйствiяхъ.
Переводъ съ нi;мец}(аrо Н. Н. Пальчиковой. (Мосl(ва. r 899 
года). 

3) Богема. Комедiя въ пяти д-вйствiяхъ Барьер и и Мю рже.
Псреводъ съ францувс1,аго В. М. Саблина. МощвJ. 1899 г. 

4) Война АнгJJiи съ бурами. Фарсъ въ одномъ дtйствiи.
Сочиненiе А. З. Серполетти (По литографированному изда
нiю. Москва. 1900 г.). 

5) Въ лi;су. Комедiя шутка въ одномъ дtйствiи. Пере
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Мазеру) (Ilo литографированному изданiю. Мощва 1899 года). 
7) Два часа правды. Комедiя-щутка въ трехъ дtйствiяхъ.

Сочиненiе И. И. Мясницкаго (По печ1тному изданiю И. И. 
Мясиицк:iй. Драматическi.я сочинt:нiя. Томъ второй. Москва. 
1897 года). 

8) День изъ, живни fiо}(ойника. Фарсъ въ трехъ дtйствiяхъ
М. В. lllевлякова {По печатному иэданiю. Для театра. С.-Пе
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пяти ю1ртинахъ . .Ли6реттt) заимствовано изъ пьесы В. П Бу
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ю I Идейная деревня. Шуточныя сцены въ трехъ дi.й-

Редакторъ J\. р. 1\уrель. 

ствiяхъ (По печатному издавiю. Для теаrра. Драматическi я 
сочин·енiя М. В. Illевлякова. С.-ПетерGургъ. r900 года). 
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6 картинах1, съ прологомъ. Сочиненiе А. А Короткова I-1 
М. Ф. Горuевой (сюжетъ ааимствованъ) lПо печатному ив
данiю. С.-Петербургъ. 190 1 года). 

12) На ходу. )I{ел-взнодорожныя сцены въ одномъ д-вй
ствiи М. В. Шев.лнкова (По печатному изданiю. Для театра. 
Драматическiя сочи�rенiя М. В. Illев.11якова. С.-Петербургъ. 
1900 года). 

r3) Наши жены. Ком�дiя въ четырехъ д-в�ст�iяхъ. Пе
редtлка для русской сцены С. К . .Ленни (По .11и,:оrраф�ро w 

ваннО.!11У изданiю. МосF<ва. 1899 года). 
ц) Нервы. Этюдъ въ одномъ д-kйствiи М. В. Шевлякова 

(По пеqатному �эданiю. Для театра. Драматичес1<i.я coqиifeнiя 
М. В. Шевляк:uва. С.-Петербургъ. 1900 rода) .. 

1 5) Нiобея. Водевиль въ одном.ъ д-вйствiи М. В. Шевл.я
I<ова (По печ.1тному изданiю. Длн театра. Драматичесl{iя со-
чиненiя М В. Шевля!{ова С.-Петербургъ. 1900 года). 

16) По,лучилъ nремiю. Водевиль въ трехъ дi;йствiяхъ. Пе
реводъ съ французскаго Я. Старов1 (Ив . .Гр. Ярона) {По ли• 
тографированному изд:шiю. Мосl{ва. 1900 года). 

17) При закрытыхъ дверяхъ. lllyткa въ одномъ дiиствiи
М. В. Шевля!\ова. (По печатному изданiю. Для театра. Дра
матическiя сочиненiя М. В. Шев.11я!{ов:1. С.-Петербургъ. 1�00 
года). 

18) Простая совiсть. Драма въ пяти дtйствiяхъ. Сочине
нiе Дм . .Л. Лесевицкаго (llo литографи:рованному изданiю. 
Москна. 1900 года). 

19) Свекровь и невtстка. Ком�дiя въ трехъ дtйствi.пхъ
Ф. А. Корша (сюжетъ заимствованъ) (По литографированному 
изданiю. Москва. 1900 года) 

20) с�рдп,1::tдъ. Водевиль въ одном1, ;r:tйствiи (сюжетъ
заимствованъ) М. В. lIIев.лякова и И. Н. Козьм�на (По пе
чатному �вданiю. Для театра. Драм1тическiя сочиненiя М. В. 
Шевлякова. С.-Петербургъ. 1900 года). 

·21) Сирень цвtтетъ. Комедiя въ од1юм·ь дtйствiи. Пере
Fюдъ съ польскаго А. Ф. Манасевича (По печатному из.л.анiю.

Москва. 1899 года). 
22) Съ ручательством ъ на два ruдa. Комедiя въ трехъ

дtйствiяхъ. Переводъ съ французскаrо Ив. Гр. Ярона ( По 
лиrоrрафированному изданiю. Москва. I 900 года).. . . 

2 3) Ю.диеь. Опера въ пяти ак.тахъ Н. А. С-kрова (По пе
чатному изданiю. 1885 года). 
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О Е Ъ Я Е � Е Н I Я. 

МАГАЗИНЪ 

�ЛЕИТРИ�Есии�ъ �РИН�ДЛЕЖНО�ТЕ� 
611 А. НА'IНОВСНАГО, 

Б. Итальянская ул., д. № 27 - 2, противъ Миханлов

скаго манежа. 

Устраивастъ электрическое осв·Ьщевiе въ театрахъ, собравiяхъ, увеселитель
пыхъ сада�ъ, м�rазинахъ, до1у1ахъ и пр., а также проводитъ тел.ефоны, элек
'rрическi� 3В{)В:КИ; пожаряьщ и �ассовыя сиrпализацiи: самымъ упрощеявымъ 

. способомъ.· 
Постоянный складъ вс·.hхъ эщщтрическихъ принадлежностей, арматуръ, электри

. ческихъ �еятилято�овъ и -вагр'Ьв�тельпыхъ приборовъ. No 1282

КосмеТИЧе снiе спермацетовые л к чные утирапьникиl 
:космеrги:ка А. ЭНГЛУНДЪ. IJpи употребленiи спермацетовыхъ утиралъпиковъ, кожа·лица д'Ълается 

чистою, и'hжвою и прiятв:о освъжаетъ1 
Удобцое средство въ дорог'h, гд-в 1 

лицо особенно подвержев:о влiявiю солнца, пьt.ди и в·втра. 
ОсобЕ'lпную важность имъютъ оня для гг. артистовъ и для лицъ, упо.- 1 

трсбляющихъ гримировку, б'Ьлила, румяна и проч. 
Ц'hва 60 ноп. за пачку, съ пересылкою пе мевtе 2 пачекъ 2 руб. 
Для nредупреждевiя отъ Itоддi>локъ прошу обратить -вним:авiе на под

пись: А. Эяrлундъ краевыми черни�ами: и мар1tу с.-петербурrской хос
метиqеской лаr�ораторiи. Получать можно веад-ь. Главный ·складъ для 
всей Россiи: А. Энr.nундъ, С.-lfетербурrъ, Михайловская nлощ., No 2. (г.) 

� 

К. Шапиро. 
Фотографъ Ихъ Императорскихъ Высо
чествъ В. К. Влацимiра Александровича, 
В. R. :Марiи Павловны п фотографъ Им
ператорской Академiи Художествъ, сни
маетъ ежедневно по слъду10щимъ умею)-

шеннымъ ц'Ьвамъ: 
12 кабипетя.; прежде 10 руб., теперь 

6 руб., эмалиров. 8 руб. 
12 а:мерик., прежде 20 и 15 руб., те

перь 111 руб., эмалиров. 12 руб. 
12 бу дуарныхъ, прежде 30 и-25 ,р., те

перь lf1 р. 
(Jъ особе11по10 J1юбовь1q си11-

1t1аю д.У.те11. 
Tartжe убавлены цtпы съ большихъ пор
третов1. и группъ. Еди11ств. фото гр. 
БoJI. Морс1tаи, 12, уг. Невскаrµ . 

№ 1266 ([)0-13 \ 

ДЛЯ 1-'ЕNГР .А. 
Драматическiя сочиненiя 

М. В. ШЕВЛЯКОВА. 

Идсiвя.я- деревяя.-Девь иаъ жизни по.:. 
1шйника . ..,-Валериаа.-Нiобея.-При аа
крытыхъ дверяхъ.--" Нер13Ы. - На ходу. 
(Нъ nредставленiю дозво·пены безуслоано). ·· 

Ц •fша � рубл.ц. 
Выписывающiе изъ конторы -Журя. 

"Театръ и Искусс1·1ю" за цересыл(Q', 11:Q 
nл�татъ� 

-, 
: ...... ·�·: • • • ., f 
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Hpecmoвcнiii саао и театро 
Дебюты перво:классныхъ, наилучшихъ ааграничныхъ артистонъ-авtадъ и арти�товъ 

BH't ВСЯКОЙ R'ОНК-УРРЕНЦIИ. 

Г-жа Ж АН НА П Ь ЕР НИ. Г-ж.а ФРЕ 3 1 А. 

г жа ЛУИЗ А НАРОНЪ. LA BELLA 01 NAPOLI. 1'-жа РЕНА. Гжа МJЭТЪ. 
Г-жа ШАНТЕНЕЙ. 

Г-жа ЕЛЕНА ЖЕРАРЪ. 
Г-жа ДЕ-ВИНЫ)ЛЬ. 
Tpio НАМЕЛЬОНЪ. · 

Г-жа ПАУ ЛА ДЕШАНЪ.

Г-жа ПАХИТА. 
г:.жа ДЕЛЬПРА тъ. 

Г-жа ДЮМАИ. 
'Г-жа ГАРАВАГЛIА. 

Г-жа ДОРЛИ. 
Г-жа ЛIЕТА. 

Г-жа ДАРЕНЪ. 
Г-жа БЕРВИЛЬ. Г-жа СТ.�РОМЪ. Сестры БАРИССОНЪ. I'-жа ДЮРА МЕЛЬ. 

Во.зыпой в·Iшс1riи ор1(.естръ, пnдъ управлепiеиъ :шп11шш1та1'() 1шпелыrеirс·1·ерn. I�СИФА Jt()ПEЦitAJ'O н П3n'rютныii 11умыпс1r.i1i 
ор1rестръ подъ j'Нравлепiемъ .Ж,О.РЖ,А А.1LЕRСА.НДРЕСJШ. 

На опtры·гой сп.сн·J, русс1tал опереточшш 1•руп1�а. Гc.,1i.r,1ccep•1, Н. Ф_. Улихъ. И:шЬст1111л тру1111а .11а11от1-1111щвъ г. Мин11овича; .мос1rов
скiй хоръ rг.lннщъ II п·t�щ1шъ А. 3. Ивановой· 1�ыгaнc1ю-мaл,JpueciiieJ1дJL ·1•руп1�а, г. Любснаго; иан·.J,·..:тныi1 1,.у11Лt\·1·нс·1·1, г. Шатовъ; 
иптервацiоnа.лы1ал �грулпа г-жи Барановскdй; 1ic1нopc1,.ii1 хоръ L'·ЖИ Лили; 1·армош1с·1· 1, и еврсйс11.iй 11а.:1с11·н,:·Р11ш:1, 1·. Голицынъ. 

Дире1щiн И. Н. Ялышева. Главн. ад111иш1етраторт, М. С. Истамановъ. Ре,жиссерт. тсатр1 А. А. Вядро. Тtапелы1сiiс·1·L11п, В. И. Ивановскi�-. 

ТЕАТРЪ И ОАДЪ П. В. ТУМПАRОВА. 
( Фонташш, у И:ншйло1.1с1саго моста). 

ЕЖ,ЕДНЕВНЫН ПГЕДСТАВЛЕН.IЛ. ДР ЛМА, IШME,Jl,IJI И <Т>ЛРСЪ. 

nъ Вос1,.ресент,е, 7-ro Мал, КОМЕДIЯ о ННЯЖНь ЗАБАВь ПУТЯТИШ Нь и БОЯРЫНь 
ВАСИЛИСь МИНУЛИШНь Itonreдjн ]3Ъ G-тн д·IiirC'1'13. соч. в. Бурепипа. 

Въ Поnед'I,.�rипшт., 8-1·0 Ман, Н А  З Н ь, )�}). въ 4-x·i, д. соч. Гр111'. Гс. 

Во Втор1пш.'J,, 0-ro Ман, ПОВf\,}{ 11сторичес1шJ1 ш,еса, СУВОРОВЪ, ВЕЛИНIЙ ПОЛНО
ВОДЕЦЪ. Истор. драма 11ъ 5 Iiдрт., t•() LJ. Ч -нn. 

В,1, Среду, 10-1·0 Мп.11, Ц ь Н А  Ж И 3 Н И, др. DЪ 4-хъ д. соч. Нем:11ровпча-Да.п 1нш1tо. 
Въ Четвергrr. 1 11-гп Мая, вт, первый: разъ СТАРЫЙ ЗАКАЛЪ. Др. въ i> тir д. Co 1J. 

1,.п. Сумбатова. 
Вт. Пнтшщу, 12-1·0 Ма.я, П ИТ ОМ И А, н.ом: . .въ 5 д. со 11. Ш11,1жш1с1�аго. 

Пъ Субботу, 13-ro Мал, ДВА ЧАСА ПРАВДЫ, 1t0м.-111у•r1ш въ ;\ х•,, д. Млстщrшго. 

Гл. реши с сер ъ Н. Е. Ш увал о в i.. 

Лtтнiй Театръ и Садъ В. А. НЕМ Е Т Т И. 
Офицерсr<ая, 39. Дире1<ц1н П. В. Tyмшtr(,)R::1. 

Ежеп.невпыя представленiя: руссr<ая оt11�ретк:а, б.1летъ и дивертисмt:нтъ. 

Составъ труп{lы: г жн Раисова, Тонскал, Кестлеръ, Добротини, Варламова и др.: 
п. Рутковс1,iй, Сtвср..:1(iй, Дадьскiй, Бураковс1,iй, Каменск:iй. и друr. Т-Сшt:дъмейстеръ
П. А. В�вьен ъ. ГJш.ш. режиссt:ръ А. Брянскiй. Прима-балерины Рашt:ль-Фабри,

Лаура•Герри. 

Въ Воскрес�нъе, 7-го Мая, 

,,ТIPEl\,PllGH.И� ЕJIЕЦЛ", опереща въ З д., муз. ОуJL/.н:нбаха. 
Бпестищilt дивертисментъ франц.-италi::шскихъ п·hвицъ Сильвiи-Нооби, франц. эксц.

дуэтисты г. Фило-Дюрань и г. Бальзи. Знаменитая труппа Автоматусъ. 

Обтдедоступный садъ П. И. Васильева. 
( Г.11азовск:щ 2 3 ). 

Б.жещrевпо спе1{такли. 
1 • 

Сос·rав1, трупп,ы: Г-жи Тамара, Радина, llермская, Ни1,о.11ина, Л-1рина, Эм-:к.1я, Му
ратова, Топоркова, Самборсн:а.я; Н1<1.11ова, Кра'савина, До-:тое1:1с1<а>т и Васи.н ева. 

' Гг. Та.11ьзати, Лидинъ-Дубровскiй, П.11ес1ювъ, Хмельнищ{iй,· Тимиревъ, Виrант·ъ,
Крыловъ, Морозов ь, Оленинi., Iостъ, Липатьевъ. Старшiй помощниl(ъ реж�1ссера.

Младшiй помощни!(ъ. Суфлеръ Кирсановъ. 
Дивертисемнтъ; Болъшqй русскiй и малороссiйскiй хс,ръ г. Лучезарова. «Pyccl(oe
Бt:селъе", хоръ балалаечницъ Г. Медвtд.::ва, <1Цыганскi� таборъ,> . болJ.шой цыrан
скiй хоръ Г-жи Инановой. И1пернацiона.11ьный.квннтетъ сестеръ (<Мильгретъ)>. Еврей
скЩ квартеть Фридмана «Нащи веселые жидки,>. Ив�i;стные дуэтисты Радусины. 
Ю.мори.сrическiй купдетистъ Г. Rрыловъ. Лt.1ричес1<.ая п-ввиц1 Г-жа Никелина. Со.110-
клоунъ (подрнжанiе Дурову) со своими дрессиров:�нным� животнымli{': н:рысами, со-

баками и пр. и пр. Два орк.:стра 1'4уаыки подъ упр. r-на з��1че11i<о.

Сдается театр ъ 
въ г. Itoaлo11·Y1, съ 6уфетом.ъ и в·У\

шалrtой, 'I'еатръ осв1нцаетея эл01tтрn

чес'rвом:ъ. О .1�·hн·J; и условiнхъ епра

витьс.н въ :м:аrа3ин'h '!'Орг. д')Ма А. По-

лянс1,аго сыновей nъ I(озловk 
.№ 2 �!):1 (1--1 ). 
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вЕсНУШЕкъ �· � 
ЕАИНств. докu.аu- О � 
'Г8.IЪСТВО ПО,1;.IИИ· /,) IJO. • С) � 
ности-по,1.пясъ: ��,.,,,, Ь. � � &en &ТОЙ 110,ЦПJIСИ-ПОАДtлка. � �. IIpo,-aeтt:Л во воirь а.п'rеsахъ, � � 
апте•. • 11а рфюк. :каrавип&х'Ъ. 

� § rа■н. св.жа�ы въ Topro11. Домt � � 
И.Б.СЕГАЛЬ ::r � 

at: въ ВильJГВ и Одессt. • � � 
lм1•он•-•--• •-•-.•-·'8• .. ••Н<••IН-_.,.. ........ , ... ,.., • ..,, ... 1•••-�I · � � 

(6-1). 

Къ Суворовскимъ · празднсствамъ. 
и._.м. БУЛ;АЦЕЛ�. 

,, Суворовъ ил� нежданный госп)-
благодtтель L,. 

Пьеса въ 1 а1tт·Ъ. Раsр·hшепа къ пред
ставл_енiю н_а · сцеаа.хъ .нарuд�rыхъ. теат-.. 
ровъ. Ц. 50 к. В�шисывающiе ивъ ков
•ruры жур�rала .,'Геаrръ и И.скусство" за 

щэрес.ылку · не плат.яrъ. 

Доаво.11ено 1tе1;1зурою. С.-Петербургъ, s мая r900 r. Типографiя Снб. Т-н;t ,,Труд1а\ Фо11та1щ:1
1 
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