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1 СОДЕРЖАНIЕ: Еще по поводу Волковскихъ 

правднествъ.-Хроника театра и искусства.-Ярослав-

Cl{iЯ торжества (отъ на·шеrо спецiалънаго коррес- ]\[2 
пондента). Вл.. Лиис1еа�о. - Привtтствiя ·волкову. · 

Ното Novus.-Зa границей. - Провинцi�льная JI'Б• 

топись.-Объ.явленiя. 

flPOДOJIЖП.ETcn nодn!½С!{П 
НА 1900 Г. НА ЖУРНАЛЪ

"JЯеатръ и �сн9с�тво
и

Подписчики получатъ вс'h вышедшiе яом:ера. 

j3o иэs11жа+1\е nереры:еа :еъ J\ОСтав11е+1iи жур+1а1tа, ре,а;аю1iя nроситъ 
nо,а;nисчико:еъ, nо11ьэующихся раэсрочкою n11атежа, nосn�шить вы� 

сы11кою третьяrо вэ+1оса (2 py:s.), ,а;о истече+1iя срока (1 iюня). 

... .... ...... .. .. .. .. ............. ·�.....--..----.. 

С.-Петербург'о, ц-го мая. 
акимъ велющлiпiемъ

,
и какою торжествен·ностьюни были бы обставлены празднества въ честь Волкова въ Ярославi, - несомнiнно, что во 

! всей Россiи и въ частности, среди 'театральнаго 
1 мiра, они нашли. слабый OTqByl\ъ. Бъ Моск.в-в была отслужена панихида, причемъ, ка1tъ обя· зательно сообщаютъ газеты, на панихид'Б было очень мало представителей артистическа.го мiра. Въ· Петербург-в . не 'служили .даже _панихиды. Въ лiтнихъ театрахъ шли обычныя . пьесы по реперrуару, гдi ссОрфей въ аду», гдi «Измаилъ», гд-Б «Генри�ъ Штокъ)). Также безучастно отнеслась и ,провинц1я. На торжес:rвенномъ акт-в предъ бюстомъ Волкова дефилировали депутацiи преимущественно м-встныя: не откликнулись ни артистическiя общества столицъ, ни труппы прови�цiальныхъ теа·rровъ, 1ни к.9нсер;. 

ваторiи, ни riжолы ... : Хотiлось·бы в-врить, что такой странный ,характеръ чествова-нiе носило потому, qто было очень мало сд-влано дл� распространенiя св-вдiнiй о юби
леi, и потому, что во rдв-в торжества было постав-

Р и с у н к и: Ярославскiй театръ. - Домъ, бывшiй 

Во.11к:ова.-Ивъ книги «Корень вещей)), Оле�а Доб-

20. paio. (2 рис�)--Красна.я Шапоч1<а.

П ортреты: Г-жи Мiетъ, рис. С. С. Со..сом1'о.-
Н. А. Титова.

--· 

i 

лено не в.сероссiиское, но исключительно мiс'l'ное · учреждеюе. Допустимъ, что это такъ. Но ошибку еще можно исправить .. 9 .мая-день, взятый совершенно произвольно. Первый спектакль, устроенный ВолR.овымъ, приходите!! на Петровъ день. Rакъ говорятъ, праэд• нества пр1урочили къ первымъ числамъ мая, потому что' артистамъ Императорскихъ. театровъ :позднiе· неудобно было бы принять участiе въ торжествахъ. Это-мотивъ весьма практическiй, быть можетъ, но онъ не изм-вняетъ исторической даты. Съ оди· нак.овымъ правомъ можно было бы перенесrи празднованiе на Великiй постъ. Первый русскiй театръ не былъ каэенвымъ и субсидированнымъ. Онъ былъ народным:ъ, въ полвомъ смысл½ этого слова, а для праэднован�я юбилея каэеннаrо театра есть своя историческая да.тз- I 7 50 г., когда послi4овалъ указъ объ устройствi русск.аго театра. Се qu'est remis, n'est pas perdu. EcJJи невозможно повторит.ь :всероссiйское празднество, то вполн-Ь естественно отпраздновать въ Петровъ день, ка'КЪ настоящiй день перваго руссr,аго частнаrо театра. Мы не . хот-вли в1рить, чтобы русскiе актеры про-. шли молчанiемъ великую годовщину, и увiрены, . что вс-в театры, большiе. и малые, народные·_и общедоступные,· почтятъ чiмъ нибудь 1 50-л-втнiй юби.; лей русскаrо театра. Это необходимо хотя· бы для тоrо, чтобы засвидiтельствовnть въ глазахъ общества сво� самосознанiе, чтобы показать, ;что актерыпрофессюнальная группа лицъ, связаннJ;Jхъ общно· стью интере_совъ и задачъ; что у нихъ есть будущее, no-roмy что есть прошлое, и что они совс-вмъ не Jrюди безъ роду и племени на . Святой Руси. Мы думаем:ь, что. это празднество необходимо устроить, и что часть выручк_и со спекта'КJIЯ этого дня не-
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�бходимо назначить на фондъ памятника 8. Г.
Волкову. Своимъ .молчанiемъ, своим.ъ безучастiе.м.ъ
актеры принижаютъ себя и роняютъ въ rлазахъ
общества. Это неуваженiе къ ceб-tt а ничто такъ
не губитъ репутацi16, какъ отсутствiе самоуваженiя.

Желательно, чтобы актеры немедленно от.к.ли�щу
лись на это предло.ж.енiе. Неуб,JщитеJ1ьна ссылка,
что некому принять на себя и:ницiативу. Иницiатива
важн.1 для· общаго д-:вла и объединенныхъ усилiй.
Здrвсь-же пусть каждый д-:вйствуетъ за себя. Если
пропущенъ моме:нтъ общерусс1<аго праздника,-аа
то ни1<ому не возбраняется помсвоему · отпраздно
вать юбилей перваго русскаго спе1:tта.к.iя. Тор.ж.е
ст.венность этого празднин:а бу детъ гораздо внуши
теJ1ьн-ве, нежели нын'вшнiя торжества въ Ярославлi,
упредившiя событiя потому,· что артистамъ Импе
раторскихъ театровъ необходимо разъ-вхаться по
провинцiи, для обычныхъ л-втнихъ турнэ.

ХРОНИКА 

театра и иснуества. 

Высочайше пожалованъ орденъ св. Анны 3мй ст. распоря •
дителю драматическаго товарищества въ Kieв-h, двор.янину
Николаю 8едорову. (Соловцову).

* * 
* 

9 мал. состоююсь общее собранiе членовъ Л и·rературяо
Художественнаrо Общес·rва. Въ зас·Iщанiи уqаствовало
около 35 членовъ. Предсiщателемъ былъ ивбранъ кн. д. П.
Голицынъ. 3аимс•1·вуемъ изъ прочитанщ1,rо Jl. ,А.· Плющев
с1шмъ-П.п10щикомъ отrrета, нiншrорыл данвыл, касающiлсл
исте1tшаrо сезона Малаrо театра. Дано было всего 239 спек
таклей (съ утренник.1-.1,ми); валовой сборъ 261,897 р. Средвiй
сборъ-1138 р. 90 к. Больше· всего дало "Преступленiе и
Наказапiе", выдержавшее 38 представлевiй, со сборомъ въ
53,938 р, 43 Jt,, .,0едоръ Iоанновичъ"' 23-23,366 р. 46 к.,
,,Вокруrъ пылающей Москвы" 18 :-22,166 р. 96 к., ,,Ваза"
16-,-15,626 р. 96 к. 3ат'.h:иъ сл·Iщуетъ "Максимъ Сумбуловъ"
и др. Чиста:Я. прибыль за сезоnъ составляетъ 16,000 р., что
даетъ 50 р .. на паi дивиденда. Въ pyбpиit•h рас:ходовъ на
ходимъ слrhдующiл цифры: аренда театра-35,000 р., ав
торскiй rовораръ-19,221 р., осв·.hщевiе 17,055 р., содержа
нiе личнаrо состава-118,7 49 р., въ томъ чнс.1г:h труппа
89,808 р. Про1tатъ бутафорiи и костюмовъ обошелся въ
11,650 р.

· По прочтепiи и утверждевiи отчета, бы.nъ произведенъ
выборъ дире.rщiи. Предсiщателемъ избранъ А. С. Суворинъ,
товарище:мъ предс·liдателн-А. П. Rо.помнинъ, дире1tторами
R. It. Случевскiй, ,Л. А. П.nющевскiй-П.nющикъ, кн. д. П.
Го.nицывъ · С. Н. Худековъ, А. Р. Ryre.nь, Е. П. 11.арпо:въ
и А. Е. :Мо.в:чановъ. 1-tаuдидатами избраны: О.• К Но·rовичъ,

, А. И. Мас.повъ, А. А. Плещеевъ и Л. Г. Лковлевъ.
Иаъ iювы:хъ м·Ьроnрi.ятiй дирекцiи слtдуетъ отмtтитъ

унразднеяiе оркестра, стоившаrо въ прошломъ сезонt около
13,000 р., И заRЛЮЧенiе СЪ rp. АпраitСИНОЮ ДОГОВоl)а� КОм 

1:орымъ аренда вJ,шалокъ переходитъ 1tъ дирекцiи. Оба
иововведенiл об:Ьщаютъ увеличенiе доходности предпрiл.
тi.я. Паи, по В:омипа.nьнQй оц13ншh стоивmiе 100 р., теперь
qцr�ниваютсл въ· 500-600 руб.

* * ' *
Къ участiю въ ком.мисiи· для ра�сМ<:Jтрtнiя присылаемыхъ

на ·конкурсъ ЛитературномХудожественваrо Общес1·ва пьесъ
приг,11_ашены М. Г .. · Сав1ща, В. П. Буренинъ, П. П. Гнtдичъ,

· Е. П ..• Rарnовъ, А. Р. Кугель, О. К. Нотовичъ, К. К. Слум
чевсюи •. 1щ. Д. П. Голицынъ, А. Н. Масловъ и А. А: Потiэ
хинъ.. Комми,сiя состоитъ nодъ предсtдательс-гвомъ А. С.
Суворина.

*
* 

* ·

Въ четвергъ;· I I • го мая, в�tха.110 товарищество артистовъ Им•
п�раторсl{ихъ �еатро�ъ с�. М. Г. Савиной во rлавt. Товари
щество предпоJiагаетъ дать рядъ сп·ец:таклей: въ Новочеркасскt,
Владикавказ-в, Батумt, ·кутаисt, Тифлисrв и Баку. Составъ
трупцы слtдующiй: г:жи М. Г. Савина, Дюжикова п., Мусина,
rr. ��рвинъ-Круковскiй, Долиновъ, Озаровскiй, Петровъ и др .
Репертуаръ: �1Вторая жена», «Татьяна Рiпина», «Идеальна.я

жена», «Выгодное предпрi.ятiе», «Девятый валъ» и др. Про
должите.я поtздка одинъ мtс.яцъ.

* * 
Г-жи Мравина, Ду.nова и r. Майборода вы:ходн·rъ изъ

состава труппы Марiинскаrо театра� Прию1тъ въ составъ
труппы теноръ r. Давыдовъ. Rонтрактъ съ пимъ заключенъ
на три rода. Принлта также r-жа Г .11адка,1 на три rода съ
о.&.п:адо:мъ въ 3,000 р. въ rодъ.

* * *
Арнадiя. Вотъ уже третiй сезонъ, какъ лtтомъ въ Арr(адiи

подвизается частна.я русска.я опера подъ управленitмъ г. Макса�
кова. Когда труппа начала свою дъ.ятельность, въ публик-в
господствовало глубокое предуб-вжденiе противъ частной ан•
трепривы руссl{оЙ оперы. И не мудрено. Несмотр.я на сильную
потребность въ русской опервой сценt, помимо Марiинс1('аrо
театра,-ва это дtло всегда брались люди ничтожные въ му
зыl{алыю-художественномъ отношенiи и лишенные всякихъ
матерiальныхъ, средствъ. Труппы набирались съ бору да с.о
севки, преимущественно изъ провинцiальнаrо отброса и dстав
шихся за штатомъ бевдарностей, поста1-юв1(И отличались убо
жествомъ, д-вло велось съ возму·rительною небрежностью.
Какой результатъ могли дать подобны.я антрепризы? Конечно,
самый печальный •. Публика равочаровывалась, и· крахъ сл-вдо м 

валъ за кра:х.омъ. Но уже первыя представленiя товарищества
подъ управленiемъ г. Ман:сакова показали, что въ лицt этой
труппы мы им-вемъ дtло съ антрепризою совсtмъ другого
рода .. Блестящiй составъ артистовъ, среди которыхъ ииtлись
.11учш1я провинцiальныя силы, серьезное и крайне добросовtст
ное отношенiе къ дtлу, искрення.я любовь къ русскому опер
ному искусству сразу привлекли симпатiи петербургсI(ОЙ пубм 

лики l(Ъ ар1(адiйской трупп-в, и'ц-hлый р.ядъ провинп.iальныхъ ар
тистовъ, дотолt совершенно неизв-hстныхъ въ Петербург-h, сдt
лал�сь.люб�мцами столичныхъ меломановъ. Конечно, представ
лею.я а�ка·д1йскаго товаришества ·не всегда могли· выдерживать
сравнею� со спекта�лями Марiинскаго театра-'-и именно въ отно•
шенiи ш1sе en scene. У скр_омной частной антрепривы не могло
быть т-вхъ обширныхъ средствъ, которыми располаrаетъ· наша
казенная сцена, да и на сцен-h лtтняго загороднаго сарая,
именуем.ага лишь дJJЯ красоты слога театром-ь, не больно-то
разойдешьс.я съ постановками.· Но что было особенно i:импам 

тично въ оперномъ товариществt и давало ему бевспорное
преимущество предъ нашею образцовою сценою-это жизнен
ный духъ, св-hжая стру.я бодрой энергiи, полнота силъ и
стремленiй, т. е. т-h именно l(ачества, недостатокъ l(оторыхъ
придаетъ нашему образцовому лиричесl(ом.у театру печать за
стоя и засl(орузлости ...

Нынtшнiй лtтнiй сезонъ товарищество открыло «Пиl{овою
дамою» Чайковсl(аго. Эта опера поставлена на арl(адiйской
сценt превосходно и, въ отноiuенiи главныхъ персонажей,
оставляетъ далеl(о за флаrомъ Марiинскiй театръ. Г-жа Мело· 

дистъ (Лиза), г. Давыдовъ (Германъ) и г. Максаковъ (графъ
Томскiй-) не оставляютъ желать въ своихъ'роляхъ ничех·о луч
шаго. Г-жа Мелодистъ, безспорно, выдающа.яс.я артистка.
Ея голосъ чарующаrо тембра поражаетъ рtдкою округлом 

стью ввука и пластичностью тона. Соединенiе гибкости съ
мощью дtлаетъ ей одинаково доступными партiи лирическiя,
какъ и драматическi.я. Теплота и задушевность исполненiя
придаютъ .�я сце�ичесl(имъ образамъ поэти1:1ескi� колоритъ,
не чуждыи, однаl(о, въ необходимыхъ случаяхъ, драматичес«:ой
силы и выраsительности. Роль Ливы, этой мечтательной, но
1·лубок?u чувствующей натуры, l{ОТорой рокъ судилъ такой тра•
rичесюи l(онецъ, какъ нельзя болtе подходить къ вокальяымъ
и сценическимъ средствамъ артистl{и, и г-жа Мелодистъ вос
произв�щитъ нtжuо-скорбный обраэъ героини оперы Чайков
скаrо съ рtдкимъ совершенство:мъ.

Знамениту� арiю въ сцен-h у Зимней !{анавки она испол
н.яетъ прямо беаподобно. Съ такимъ же правомъ слtдуетъ
r. Давыдова признать образцовымъ Германомъ. Г. Давыдовъ
весьма музыкальный пtвецъ и весьма талантливый· артистъ.
Голосъ его небольшой, тусклый и . сдавJiенный въ верхнемъ
регистрt, подкупаетъ прелестнымъ тембромъ въ центр-в. Фра
в�ровка. превосходная, и сценическа.я передача обличаетъ вдум
чивость эрt.лаг? художника. Партj.я Германа, равсчитанная
именно на мед1умъ, даетъ r. Давыдову полную возможност�
выказать одни лишь . достоинства его нокальныхъ средствъ а
обилiе сценичесl{ихъ эффектовъ обезпечиваетъ ему широ�ое
поприще для его недюживнаго сuеническаrо дарованiя. Роль
Германа обдумана и отдi.Jiана у г� Давыдова во :всtхъ дета
л.яхъ. Благодаря исl(лючительному по. красотt и силt бари
тону r. Максакова, _эпизодическа.я партiя графа Том.скаrо вы
д�игается на первыи планъ. 
· · В� общемъ названные три артиста обравуютъ такой бле•
стящ1й , трiумвиратъ, который способенъ · обевпечить успtхъ
любой о,перi,.

Г-жа Попова въ роли rрафини далеко. не дала рельефеаго
образа._ Неудачно загримированная, она и по манерамъ не могла



J\!·20. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 371 

напоJrlинать. св-hтской .львицы въ отставк-h. Голосовыя .средства 
у нея есть ·И владtетъ она ими недурно, но сценическая пе
редача · ординарна. Въ сценt смерти артистка впала въ щаржъ. 
Впрочемъ, въ отношенiи шаржа, пальма первенства принадле
житъ, беsспорно, _г. Соко.'!ьскuм_у, исrюлнявшему роль Свtто
зара въ интермед1и съ такими балаганными ужимками, К!ото
ры:н вызвали въ-публикt, весело� настроенiе. 

Поставлена опера для частной сцены хорошо, а сцена бала 
и особенно игорнаго дома даже преl;iосходно. Режиссеру слt
дуетъ обратить вниманiе на свtтовые эффекты, не признаю- . 
щiе, почему-то, . на аркадiйск:ой сценi; ника1(оЙ дисциплины 
и бевпрестанно;-неумtствыми сюрпризами нарущающiе ху� 
дожественную иллюзiю. Оркестр.ъ подъ управленiемъ r. Бар
бини играетъ довольно грубовато, и то и дtло обнаруживаетъ 
пополвновенiе ааг.лушать артистовъ. И. ·Кн. 

• *
* 

ОранiенбаумскiА -театр-ь · открывается 21-го .мая комед1еи 
«Джентльменъ». Въ составъ труппы вошли сл-hдующiе_ артистки 
и артисты: г-жи Томшева, Скарская, Каренина, Лилина, Чар
ска.я, Бармина, Кривская, Славичъ, Погребова, Е. А. Некра
сова, Николаева, Боссе, Вечерина, Пiунова, Ставская и rr. Но
виковъ (псевдонимъ), Тинскiй, Тихомiровъ, Аистовъ, Волоховъ, 
Микулинъ, Лебедевъ, Рудинъ, Наумовскiй, Кальверъ, Ворон
ковскiй, Мещеряi<:овъ, Григорьевъ, Ставскiй и Бtляевъ. 

* * *
Садъ Тумцаl(ова откликнулся на суворовскiя. торжес·rва 

историчесl(оЙ драмой въ 5. карт. «Суворовъ великiй pyccl{iй 
по.лк:оводецъ», соч. А. Ч ... ва. ' Это типичное д'Ётище злобо
дневной драматической лигатуры. «СуворовЪ>> А. ч; ... ва. не 
имtло усп'Ёха даже у той невзыскательной части публиl{и, 
которая тtсньiмъ кольце:мъ окружаетъ. 6арьеръ открытой сцены 
'f умпаковскаго театра. Рtчь идетъ все о томъ же преслову
то:мъ Инмаилt, съ которымъ никакъ не могутъ совладать 
русскiе историческiе авторы. По:rемкинъ (г . Демюръ), послi; 
долгихъ колебанiй, наконецъ, рtшаетъ отдать приказъ о на
ступленiи. На pirneнie главнымъ образомъ пов.11iяла пtсня, 
отчаянно пропtтая фэ.льшивыми гvлосами эакулисныхъ ар· 
тистокъ. Г лавнокомандующимъ назначается Суворовъ (г. Ле-·
петичъ), который ведетъ себя такъ, словно слегка прогля· 
дtлъ роль по «собранiК?· . �µутокъ Суворо'3а». Неожиданно 
Потемкинъ узнаетъ, что въ Измаил,i; не двадцать тысячъ, а 
цtлыхъ сорокъ, и спi;шно посыла_етъ 1\Ъ Суворову своего 
адъютанта (г. Бредовъ) съ прикааомъ-отступить; <,въ 'l'воихъ 
руl(аХ'Ъ ЖИЗНЬ 28 ТЫСЯЧ'Ъ людей И rенераЛОВЪ>J - ПОЯСНяетъ 
свtтлiйшiи, выдtли1:1ъ генера.1ювъ иаъ «человtческаго. пбще-

. ства». Но дорогой адъют-антъ былъ опоенъ. _«ивмiнницей1> 
(г-жаКрельская), и прикавъ аапоздалъ� Между тiмъ помощникъ 
режиссера выс'l'рtли ... то бишь Ивмаилъ взятъ штурмомъ и 
адъютантъ женится на. каf\ОЙ· то Катюш-в. Неклюдовой (nee 
Масловой?). Ко всему прочему, эта пьеса, еще �чевиднп лег-
I{ая «контрафакцiя» бухаринскаго «�вмаила>). О. Д-вr,. 

* * 
*·

Ин·rервацiовальвый Театральный Itoнrpeccъ въ Париж-в 
состои·rся съ 27 по 30 iю.п:.я, новаrо стилJJ. Же.п:ающiе 
11рив.11ть въ немъ участiе, блаrоволлтъ адресоватьс.н къ 
секретарю орrанизацiопной коммисiи Конгресса (Па
рижъ, Rue de Grenelle, No 168 M-r Raoul Charbonnel). Бланк.и 
занвлевiй объ участiи на французск.омъ JIЗЫR'Б можно 
получить въ Itацце.n:ярiи. Совtта Русск.аrо Театральнаrо 
Общества. Отъ 11-ти час. утра до 4-хъ час. днн, .кро:мt 
праздпичныхъ дней. Членскiй взносъ опредtленъ въ 
10 франковъ. Изъ программы конгресса, присланной: в:амъ, 
видно, что 11',онrрессъ будетъ разд'h.11ен� на .4 секцiи: по 
театральной apxume'l{:mypiь (планировка за.п:ы и сце�ы; 
зданiе народныхъ театровъ; М'БРЫ безопасности); по .ма
шинной и освrьтительнои части ( э.п:ектри:qес.кое и газовое 
освtщенiе; реrламе[[тацiл театральнаrо . осв.tщенiв; свt
товые. эффекты; способы · распредtленiн свtта и пр.; 
техника декоративнаrо.·д,.ьла; новtйmiе двиrате.пи машинъ 
и пр.); по сце11,иров1{:rь и 1еостю.ма.7r!Ъl по 06щ�1.м,r, во-
11,росамr, (парадные тватры; отноmеюя артиетовъ и- аrен
туръ; артистическ.iн поtздки; .пенсiовныл кассы � пр.). 
Во rлавt бюро стоитъ Ад. Адереръ, др�мати1rескш пи� 
сате.п:ь. Поqетнымъ предсtдателем:ъ состоитъ министръ
народ·наrо nросвiщевiл. Лейrъ. · 

. ,; Нелишне зам'hтить, что 10 фраиковыи, взносъ даетъ 
право на nO.IIyчeнie трудовъ конrресса, въ к�торыJъ длл 
сценическихъ дtяте.п�й будетъ, вtролтно, не мало инте• 
ресваrо. 

* . •* 

Петербурrским'ь "поtздкам:ъ" въ нывtшнем:ъ сезон'.h не 
повезло. Разстроилось цtлыхъ три 11оtздки: r. Ленскаrо, 
r . Писарева, предпо.п:аrавщалсл по 3акавказью д По� 
воJiжью, и r. Рудина, вп,роч.ем:ъ,. по не завис.ащимъ отъ 
noc.n:iщнлro. обстоятеJiьств�мъ .. Говорлтъ о растратt сумиъ, 
ассиrноваиныхъ устроителемъ. 

* * *

; Режиссеры театров·ь о6tихъ столицъ, rотоз.ясь къ поста
новкt · «Снtгурочки», JIОмаютъ голову надъ воцросомъ каI<ъ 
заставить ее растаять-? · Въ новомъ театрt А. П. Ленскiй · при
думалъ · достигнуть иллюзiи при помощи с.щжной комбинацiи 
зеркалъ. Въ фина.льной сценt будетъ ужъ не Снtrурочка, а 
.лишь ея иаображенiе. Г. Карповъ при.л.ума.11ъ Снi;гурочку изъ 
непромокаемой реаины. Въ опред1;.11енный моментъ живую_
Снtгурочку подмiшять резиновой, хорошенько надувъ и 
оставивъ отверстiе. Конечно, изъ Снtгурочки начне·rъ сей
часъ-же выходить духъ, резина будетъ сжиматься, сжиматься-с-, 
и на подмосткахъ останется резиновый комочекъ. «Мигъ-и 
нtтъ волшебной сказки!». 

* "'* 

Г жа Мiетъ. Изъ альбома. с. с. Соломка. 

Исполниrе.11ьница прова·нсальски:хъ пtсенъ. 

Крестовскiй театръ, r(акъ и въ прошлые сезоны, занимаетъ 
первое мtсто въ области легкагр кафе-шантана, и г. 'Исто
мановъ, главный распорядитель театра, обнару·живаетъ въ 
своихъ ангажементахъ «вf(ус�, . отмtнную манеруй. Пре
ле.стна г-жа Мiетъ, исполнительница провансальскихъ пtсе
нокъ, ·- совсi;мъ особый жанръ, чистый и простосерде'Iныи. 
Довольно извiстная въ Парижi; Пьерни разыгрываетъ цi;лую 
мувыl{альную пан'l'омиму, хотя довольно· rруан.ую и тяжело
ватую, въ общемъ.

*. * 
* 

· t М. Во11овскiА. Не высокаго роста, . съ короткой шеей,
плотный съ добрыми голубыми навыю1тъ глазами, всег.да 
одtтый comme il faut, съ мягкими движенiями учтива.го по
жилого пана_ и нtсколько равстеряннымъ -вэг лядомъ-таким.ъ 
вспоминается .мнi Михаил-. Вn.ловск:iй, СJ{оропостижно скон
чавшiйся 5 :мая въ Варшав-в. Я познакомился съ нимъ зд'Ёсь 
въ Пе'l'ербург-h всеrо мtсяца �ва тому, когда· овъ прit�алъ 
въ каЧt';СТВ'Б директора польской ЛО,11.ВИIIСКОЙ труппы. Сво19 
литераrурную .д'Бятельность о�ъ началъ. очень рано-двадца
тил-hтиимъ ювошей, сотрудничая въ «Варшав. Газе'l''Б», «Btкt», 
«Новостяхъ», (Nowiny), ((Польской газетi», с<Иллюстрирован� 
но:мъ Еженедtльник-h» и др. Въ 1886 г. онъ сталъ во главt 
новаго изданiя • GJos», но вскор,J; оставилъ дt.110. По�ой:ный 
.ilюбилъ сцену искренно, горячо, съ тi;мъ непрактичесюимъ 
идеаливмомъ, i(dторы:й теперь почти всюду встрi;чае'l'ъ сочув
ственну·ю) слегка насмiшJI:ивую улы6ку. Какъ драма гурrъ,-онъ 
явJ1яется авторомъ 1Jtско.11ькихъ .комедiй ( «Наши а�гелы», 
(<Панцьi:рный то�арищъ�) и др.). Съ 1895 г . .8оловскiй �росает'.t. 
гаае-тное дi..110 · ·и , дtлается антрепренером'Ъ; , (l)рганивовавъ · 
�ъ Лодзи псстоянную ,польскую труппу, онъ CTO�l{O борется 
съ инертностью фабрична.rо ·города,· погруженнаr() въ · дi;
л:овые раасчеты. Отъ времени и до време1::1и онъ прi,J;зжаетъ 
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съ труппой въ Варшаву и {постомъ) въ Петербургъ. <<Вы 
видите», rоворилъ мнt Воловскiи въ 1·еатрt, уt<азывая ивъ-ва 
кулисъ. на пустующiе первые ряды _;.«такъ всегда: меня по
сtщаютъ то..1ы<0 въ начаJ1t11 ,· и что-то бевпомощное, жалкое 
послышалось въ его голосt. Сеи:часъ за отъ-kэдомъ изъ 
Петербурга его труппа,-къ с.лову сказать, прекрасно сыграв
шаяся съ тремя-четырьмя 1\рупными силами во г.лавi, - распа
лась... Покойный, обманувшись въ своихъ .лучшихъ надеждахъ, 
готовился снова заняться литературой, сотрудничая въ <<Вар
шав. Курьер-k». Неудачи сильно отразились на его вдоровъi;; 
Воэвращаяс1,, съ эанятiй изъ реда1щiи, онъ упалъ на улицt 
и умеръ ..• 

Б.лtдный съ растеряннымъ вг.лядомъ добрыхъ выпуl\лыхъ 
г.лазъ, раскланивающiйся на вызовы <(автора», онъ вполнt 
олицетворялъ одного ивъ т'Ёхъ непрактичныхъ, подшибленныхъ 
жизнью идеа.листовъ, I<акихъ . такъ неохотно носитъ земля. 

О. Дwмобъ. 
* * *

Изъ Москвы намъ пишутъ. Въ роли Кэтъ («Джентльменъ>>) 
дебютировала на Малой сценt иэвtстная провинцiальная ар
тистка г-жа Строева-СоR:о.льская. Внtшнiя данныя дебютантки 
счастливыя, но въ игрi; много провинцiалиэмовъ и крас«и слиш
ком.ъ rустыя. Сценическiй ,:емпера:ментъ артистки, вi;роятно, 
дtлаетъ ее хорошей исполнительницей ролей героинь. 

Общее лагерное офи11ерское собранiе на Ходынскомъ 
полt сдано 11. И. Кичееву. Въ спектак.ляхъ, какъ гастролеры, 
примутъ участiе г-жи Коммиссаржевская, Анненкова-Бернаръ, 
гr. Горевъ, Писаревъ, артистъ театр� Корша г. Сашинъ и др. 
Репертуаръ-ко:медiи и фарсы. 

Г. Андреевъ-Корсин:овъ на .лi.тнiй сезонъ сня.лъ театръ въ 
Кусковt. Въ труппу вошли г-жи Гондатти, Корни.льева, 
Львова-Политова, Калачева, Пашенная, Ассiева, Семенова· 
Звtздичъ, Осокина, Михальска.и, Таланова и Накрина; гг. Ря- · 
эанцевъ, Кречетовъ, Са6ининъ, Степановъ, Зоrаровъ, П-вв
цовъ, Ржецt<iи, Никитинъ, Василr)евъ и Колобовъ. Въ спек
так.11яхъ приметъ участiе артистъ ИмператорсI,иr<ъ театровъ 
М. 0. Тройницкiй, г-жа Роксанова и г. Сашинъ. 

Открытiе дачнаго театра въ селt Боrородскомъ состоится 
ц-го мая. Въ составъ труппы, собранной Р. Р. Вейхелемъ, 
вошли: r·жи Борисова, Тарская, Плевинская, Облонская,·Мар• 
винст,ая, Кузнецова, Дмитрiевщая, Сербская, Грузинская и 
Майкова; гг. Самаринъ, Куэнецовъ-Ершовъ, Ростовъ Чупровъ 
Ивскiй, Неволинъ, Тарасовъ, Кондратьевъ, Камыни�ъ, Нагель: 
Ленинъ и Ва.лентиновъ. 

* * *

Намъ пишутъ изъ Таганрога. У 11асъ обсуждался вопросъ 
о перестройкt городс;каго театра, на что требовалась сумма
около 30,000 руб. Театръ въ пожарномъ отношенiи оставляетъ
желать М;НОГО лучшаго, и по СJl()Вамъ городСR:ЗГО ·ГОЛОВЫ:. (СВО 

время не�час,;ья едва ли цоловинi; у дастся оттуда спастись».
Перестроикои театра прес.11tдуются и цоммерческiя ц-kли: 
теперь театръ даетъ 500-600 р., а Форкати предлагаетъ въ 
случаi: перес,тройки 3,000 р:, да два· буфета будутъ давать
по 1,ooD р. I еатръ, таRимъ образом1:-, будетъ приносить 
5,000 р. Публика ?J(e будетъ имtть 600 .лишнихъ м-tстъ.
Пo·CJit оживленныхъ пренiй, увы, рtшено театръ непере
страивать. 

• • *

Въ С_обрапiи узаконеniй опубликованы изм·.hпенiл въ 
nоложен�а петербурrскаrо театра.11ьваго училища. До.11ж
нос!ь у11рав.11лющаrо у 11илищемъ упраздннетсл, а зав·вды
ваюе . nереходитъ къ иnспект_ору. Изъ программы препо
даваюл исключены француsсюй лзыхъ и п1шiе. Послtднее 
исключено напрасно. · · · 
. Тамъ · же оnубдиковано объ уuраздневiи должности 
управ�л.юiцаrо д't_лами диЕекцiи Императорскихъ театровъ 
и объ учреждеюи новои должности чиновника особыхъ 
поручевiй съ жал:овавьемъ въ 3,600 р. въ rодъ. 

* * ) *: 
• На буду�iй . се�6нъ орrапизуетсл . новое турнэ Тины

д1!•Лоревц9 .. Артистка, по словамъ rааетъ, пqс�титъ Одессу; 
R1евъ, �оскву и Петербургъ. Турпэ начинаетсл съ 
HOJlбP�•.· 

* • *

Юевскiй городской театръ qткрытъ будетъ 
дущаго год:а. 

• '* •

·сентября бу-

Прi�адъ:, :москqвс�аг�. Худож�ственц·�:Общедрступнаrо : те -
атра .въЦетербургъ:будущимъ nо.сrрмъ:рtшевъ .ок,ончатеJiьно. 
У11олномочевными театра на-днпхъ эаключенъ цонтрактъ съ 
дире1щiею Панаевскаго театра.· 

• 

Въ Лей:пцигскомъ Альбертъ-театр-в ·было навначено пер
вое представленiе драмы Л. Н. Толстого (<Власть тьмы>). 
Все было готово къ спею·аклю; драма срепетована, билеты 
распроданы. какъ вдруrъ незадолго до спектакля въ театръ 
явились представители по.лицi� и заявили, что въ интересахъ 
«общественной нравственности и спокойствiя>> представленiе 
драмы не можеrъ быть допущено. Сuектак.ль бы.лъ отмiш:енъ. 

* ,;
* 

Оперетка Тумпакова въ саду Неметти прив.лекаетъ мно1·0-
чис.ленную публиl\у. Изъ новыхъ оперетокъ поставлены «Ка
причiова,> и « Куко.лка». Продолжаютъ д-влать сборы «Новыя 
цыгавскiя пiсни въ лицахъ1> г. С-вверскаго. Эта с<моsаика» 
очень мила по выбору романсовъ, но драматическiй сюжетъ, 
с·ь финальнымъ выстрtломъ, слишкомъ мраченъ, и не въ 
жанрt опереточныхъ артистовъ. Kor да г жа Раи сова поетъ 
«Отомщу, отомщу», ,то никакъ не предполагаешь , что сей
часъ посл:hдуетъ выстр-kлъ. Г-жа .Р.аисова и интонацiю д i; • 
лаетъ скорtе комическую. Въ опереткt это уж·ь та�,·ь устроено, 
и эачtмъ насиловать природу:' 

* * *

. Н. А. Титовъ. 
(Дi;душка русскаго. романа) 

(см. ,№, 19). 

Озерковскiй театръ 01·крывается 14 мая комедiею <ССча
стливецъ�. * •

• 

Въ Бак.у зав.вза.nась орпrина.пьван полемика на стра
яицахъ «Каспiл» между да:м:ами, µоклонницами. rастроли
ровавшаrо въ Баку баритона Л. r. Jiховлева, и мужq1шами, 
Itритиками ихъ .восторговъ. Между праqимъ, · баrtипскiе 
театралы возразили такими стихами: 

Насъ, правда, всi.хъ п.лtняетъ 
«Красавецъ баритонъ», 
Но все-жъ мы не впрягаемъ 
Себ� въ его . файтонъ. 
Онъ насъ плtняетъ• пtньемъ 
и чудною игрой ... 
«На сценt ты намъ нуженъ , 
Внi. сцены-чортъ съ• тобой/11 (sicl) · 

Какова энергiя у бакияскихъ меломановъ . 
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5-Трославскiя торжеств а. 
(Отъ нашего спецiаJJьнаго корреспондента). 

Ярославскiй те:1тръ. 

I. 

Л вы'fiхалъ изъ Петербурга .6-ro .ман въ 81/2 час. не•,. 
Rartъ O1шэалосъ, въ ·rомъ-же по'взд·h tхали: М. Г. Савишэ, 
А. Е Молчановъ, пrоф. Н. д. Чечул11пъ и n·.hкоторые др. 
ltтo хотн немного эваетъ: М. r. Савину, пойметъ, что 
съ такой уднв11тельnо остроумной со6есiздн11цей с1tучать 
нелъзл. На этотъ-же pa3'I, опа была особенно въ удар'Н и 
въ Rаждомъ сло-вi1, каж.домъ движщ1iu ел св'.втилс� само-
бытный юморъ. · . · 

Проф. И. Д. Чечулнпъ, q1tit:=1aвшiйcл болыnп�ъ ;и ста
ринвыr�1ъ театра.1rомъ, и А. Е. Модчановъ с1•аралисъ пе 
отставать отъ М. Г. и, право, еслибы все, о чемъ rоворилосъ 
въ ваrон'.в, записать, то полуqилсл-бы очень солпдnый 'IO:'tfъ 
апек.дотон1,, изреченН'r н пр., рисующнх:ъ лркими 1tрас1tами 
жптье-бытье русскаrо артиста. · 

И3ъ рааrоворqвъ .я, между проч0мъ, узнап .. ч·го для 
псрваrо спеrtтакJд · пqйлет1, "Ревизоръ" съ петербурrс1шмн 
ар1истам11, 11ричемъ. М .. Г,. буд01ъ .и�·_рать Марью Авто
по11nу, Да.ныдонъ-городпичаго, Вар.памо·въ-Оснна II п�

,-Д.�rя .нрпслав,�евъ петербуржцы Jrнятr.я совсрmепнои 
вовин1iой, за исключенjемъ развil Е. П. Карпова, ItO· 

•ropыrr свою д.·вятельпос·1·ь началъ 1r.ак.ъ-разъ въ Лрос;rанлt. 
Вообще-ж.е, JI рославлъ-излюблеп ны й rородъ московсtl',И хъ 
артистов·•·, частенько наiззжающихъ сюда. 

Еще изъ доро.жпыхъ uаблюд.евiй я успtлъ убtдиrьс.л, 
что пра:щнества въ честь Волкова длл мноrихъ лвляютс.н 
совершснпой неожиданпостыо. . , 

"tамъ обълсппть •rfш,oe равводуш1е? 
Л,рОМ'В прич,цгь общаго свойсrв11, тiзмъ бол:'f;е печа.11ь

ныхъ ч·.Ьr�1ъ основат1iн ихъ rлуб,ш,Р, равподуш1е nублик-11 
обълdнлетсл· еще т·kмъ, что избранная для чествовавiл 
памн•rи Волrtова 1шммпсiн очень мало позаботилась о томъ, 
чтобы хоть нtсколько расшевелить русское общество. 
Itоммисiн RС'Б свои приrотовленiн поче:'!lу-то дер.жала въ 
болт;шой тайн·в, и длл тоrо, чтобы быть зар3:.нi�е освtдо�
леивы:мъ обо всемъ, что дiзлается · въ эrои стыдливои, 
какъ барышнн, комиисiп, нужно было быть сватомъ. и.nи, 
по меньшей М'Бр'l;, кумомъ коrо-либо иаъ uчлевовъ. Кр?м}тоrо зд·Iюь произошла ошибrtа въ самои: ,,1tомпетенцш.,
как� говоряrrъ юристы. Этотъ праздеикъ, во всяRомъ слу
ча'в -праздникъ актерскiii. Между т·вмъ актеры ва этомъ 
пра;диикt лвляютсл только "гостями", но не хозяевами, 
ItaitЪ СЛ'ВДОВВЛО·бы. 

- Помилуйте, жаловался МН'В передъ отъ1шдомъ одинъ
изъ петербурrсriихъ актеровъ, -- что-же это за пра�дникъ 
русскаrо театра, 1tоли насъ - актеровъ, такъ сказать -
е;�инствепныхъ его жрецовъ, лиш�ли яозможвости �ро
лвить rtакое-либо активное участ1е въ этихъ праздпе
ствахъ, потому что нельзя-же та1tовыми считать спеRта�rли 
пе·гербургскихъ и мос1ивс1tихъ актеровъ. Л-бы, напр., съ 
удовольствiемъ по·.Ьхалъ туда, да, во- первыхъ, не знаю, 
длл чего, а во-вторыхъ, ду�3;,ю, что даже и за свои соб
ственные гроши никуда· не ·нопадщпь, т�:къ ка1r.ъ на всъ 
эти· а1r.т11 двери· открыты только ··оффиц�а.пьным:ъ лицам:ъ 
да еще представите.[ямъ печати. 

Во всемъ этомъ. конечно, не мало справедливаrо. R,ом
мисiи, дtйствитеJщв:о uеlмtшало-бы прежде� ,ч11:мъ выра• 

ботать программу празднества, войти въ свошенiе съ тtми 
лицами и учреждевiнми, н.оторыхъ торжество непосред
ственно касаетсл. Между t'.БМЪ, даже Театральное Обще• 
ство ничего или почти ничего не звало о томъ, что rото
ви.пось въ Лрославл'Б. 

Но вотъ и Рыбипскъ. На вокзалt мы узпаемъ, что 
"артистическ.iй" поtздъ, вьгвх:авmiй ва 31/2 часа раньше 
вашеrо, rдt-то по дорогt застрллъ и прибудетъ еще часа 
чеJJе3Ъ два.. 

Между тtмт., поtздъ на Jlрославль уже г�товъ къ от
ходу. Мы почти 6·.вгомъ перебираемся съ однои платформы 
ва другую. Но оказh!ваетсл, торопились напрасно

.., 
такъ 

1tакъ, по распоряжеюю одного изъ "предr.тавителеи u :мtст
ной власти'', JiО}1апдироваиваrо дл.н встр·t1111 гостеп, по
да.11и въ ваговы ра3пыл закуски. 

- Бутылку лучшаrо вина! слышится зы [шал команда.
По�ш бtгаютъ за 3акускоii, но'hздъ еще стоитъ. мивутъ 10. 

Нан,оне1\ъ, :мы трогаемся. 
Оrr.рестности первое время дово�ьно одвоо_брззныя: 

мел1tiй .ntсокъ, еще совершенно rолыu, небольпнл возвы
шенностп родъ какпхъ-то не то 1швавокъ, не то ручьевъ 
или рtч�к.ъ, изр·hд1ш-глубовiн лощины, завалевныя по-
темнtвшпмъ уже спtгомъ. 

Но чt:мъ дальше мы подвигаемся къ Jiрославлю, тtм·ь 
все болtе и болtе замiзчаетсн .,весны дыханье". Окрест
ности мало-по-малу оживают1,. Itoe-rд·в уже видн·ветсл въ 
изобилiи зелень, а нотъ п стадо Itоровъ, Л'hнивоu щиплю
щи:хъ :моJiодую 'Iравку, еще дальше_;__по uочтово}I дoport 
лихо мчите.а "тройка удалаяu , причемъ одна пристлжпал, 
за:впд·ввъ парово3ъ, боязливо жмется къ :кореннику, а 
тотъ, повидимому, уже бывалый, только зли'Iсл и, закинувъ 
морду черезъ оглоблю, стараетсл укусить трусиху-nри-
с1·лжвую. 

- А вотъ и ·матушка-Волга! раздалось около меня. 
Л быстро оберпулс.л и гл'аза.мъ моимъ представилась 

11релестн11.л картина. · · · 
Необозрищ1л безковечнал равнипа, сливающа.лс.1! вда.[И 

съ rо.11убымъ пебомъ, была точно опоясана широкои и из
вн.11истой лентой. 

"Великан руrскал рiша" становилась все . ближе 11 

ближе, нrе тире п шире... Нn.�iопецъ, · паровозъ, mумл и 
пыхтл, nалет·h.пъ на rиrантсн.iй мостъ. Еще нtсно.nько се
купл,ъ, и Bo.11ra осталась да.11еи.о-да.11еко nовади... 

Чсрезъ нtсн:о.пко часовъ показалсл и Лрославлъ ... 
Прежде всеrо броси-лось въ rлаза изобнлiе церквей. Из
дали казалось, что весь ro:rio.:r,ъ состоиrъ какъ-будто то.JJЬно 
ИЗЪ ПИХЪ. 

Проф. Чечулинъ, уроженецъ Лрсславл.я, вазывалъ �о 
имевамъ виднiнощi.лся зданi.н и дате объ.ясн.л:71ъ истор1ю 
ихъ возиикновевiн, причемъ пtкоторын м·tста сов·hто
валъ отмtтить, такъ какъ они связаны съ воспомива-
нiе:мъ о Волков-в. · 

Накопецъ, поtздъ остановился. Мы прi'hхали. JI въ 
полной ув·вреnвости, что liерезъ полчаса буду им·вть воз
можвосп отдохнуть посл·в дороги, 11одошелъ къ первому 
ll3B03'IИR-Y. 

Домъ бывшiи Во.Jщ.ова. 
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- Не 11ри1tазано y·:hзata'rъ, отвtтилъ опъ прежде, ч'nмъ
я что-либо спросилъ. 

Второй, 1·ретiй, четвертый - вс·.в 01·1шзывались ·.вхать. 
Оказалось, ч.то полинiл забрала вс·.Ьхъ извозч1шовъ изъ 
rорода дл11 "roc'1·efr и ар·rистовъ", 1юторые должнь! были 
прi·.вхать со с.11tдующимъ по·.вздомъ. Къ довершевпо не
счас1'iл, мн·h сообш:или, что вс•J3 ттоиеJ)а въ rостиuницахъ 
уже зapan·J;e были разобраны. Положенiе было 1r.рити · 
ческое. 

Но л р·Ьшвлсн воспользоватьсд своимъ 11равомъ " 1�остл " 
и обратплсл 1tъ по.nицiймейс·rеру, 1юторый тотчасъ-ше рас
nорндилсл, чтобы м11 ·h о·rпус·Iили извоз1Jиrtа, а ·�:акже и 
у1tазалъ мн·в rостиншrцу, 1'д'в еще были свободныл ком
наты. 

Однап.о, блаженствuваз.ъ мn·.L пришлось недолго, та1tъ 
ка1tъ мtстное Общесз.·во любителей музынальваrо и драма
тиqес1ш1·0 искусства устраивало въ э·rотъ вечеръ 11релюдiю 
къ Вол1tовс1шмъ 1·оршествnмъ. 

Это Обществq существуетъ уже бол·hе двадцати л ·.lзтъ . 
Времл о·r·ь вре�1ени оно устраиваетъ спектакли ,  во чаще 
зас·Jзданiл , 1tоторыя нослтъ нем ного ученый xapart·repъ. 

Въ настоящее врема Общес·rво им·ветъ собст·венпый 
1rомъ, да и средства ero теперь порядоquыл. rrемральпый 
залъ, хотл и небольшой, но очеnь уютный. Обс1.'аноюtа 
при.11ичвал. Длл предс1·олщихъ 11разднествъ былъ, между 
uроч:имъ, сд'1;.11апъ н ебезызв·hстпымъ московскимъ худож� 
нико:мъ Навозовы:мъ заnав·Ьсъ. 

BetJepъ начален вс·1· упителъпымъ словомъ предс·.hдм.·елл 
Общества В. И .  3елене1tаrо. 

Всякое :культурное общество, �<ропотливо роясь въ своемъ 
прошломъ, съ гордостью останавливается передъ фактами ве
ликой важности и ааботливо удерживаетъ ихъ въ памяти по
томства длл: нааиданiя. Въ этомъ собственно и состоятъ обя
аательства к.ультурнаrо общества по 01·1-юшенiю к:ъ его вы
дающимся дt.ятелямъ. 

Ярославское Общество любителей. музыl{альнаго и драма
тическаго ис1{усствъ, одно изъ старtишихъ у насъ въ Россiи 
артистичес1{ихъ обшествъ, нахолящеесн въ данное время на
канун'.в двадцатипятилtтняrо юбилея своего существованiя, 
сочло своимъ священньrмъ долгомъ принять живое участiе въ 
чествованiи стопятидесятилtтней годовщины основанiя обш.е
с·rJЗенна rо русскаго театра и съ этой цtлыо устраиваетъ тор· 
жественное з<1сtданiе, посвященное памяти великаrо ярославuа. 
Настоящее торжество уr,азываетъ именно , на тотъ фаI<Тъ, 
что Ярославль еще въ прош.ломъ сто.11tтiи иrралъ видную 
роль въ исторiи родного просriвщенiн. Ибо если нашему го
роду не суждено былu быть мtстомъ рожденiя Вед.ара Гри
горьевича Волкова, то онъ им1лъ случай сдtлаться колыбелью 
счастливой мыслй.-uросвtщенiл русскаго иарода путемъ осно
ванiя общественнаго театра. 

Поздравляя Вас-ъ, почетные гости, и Васъ ,  господа чJiены 
Общества, съ настоящимъ торжествомъ, желаю городу Яро
славлю дальнtйшаго процвtтанiя , равно l{акъ и блаrоденствiя 
лицамъ, стоящимъ во rлавt его управленiя. 

3ат·.Ьмъ на\щл ись чтенiл с•rихотвореniй и р·Ьчей .  Осо
бый ин·rере<:.ъ вызвало, между про�1имъ, с1·ихотворепiе 
лрославсrr.аrо rtрестьлюrва О. Л. Дерунова. Прочла это сти
хотворевiе Л. В. Рал.аь. Не беsъ интереса былъ nрос.nу
шанъ до1r.ладъ Л. Н. Трефолева "О nервыхъ 6iorpaфi,1xъ 
Во.шова", въ которой онъ , между nрочи мъ, у1r.азалъ па то, 
(гrо иsв'hс·rнал бiorraфiя Воли.ова, изданнан въ Лейпциr·J,, 
при падлежитъ не а1tаде:юшу Штеливу ,  а А. И. Дмитрев
скому. Профессоръ м'hстнаrо лице.а • В. Г. П�еrловъ про
читалъ до1tладъ "Объ обществепномъ значенiи театра". 
Докладъ выsва!ъ шумнын одобрснiл . 

Но особен по любопы'l'На была р·.вчь вебеsызв·1ютнаго 
писателл В. М. Михtева "Вершина русс1юй драмы". Ав
торъ, нмавъ съ :мистерiй и духовныхъ драмъ, 1tоснулсл 
за·r·hмъ "отроrовъ" русской драмы въ юrд·h nе3на1:штель
ныхъ холми1tовъ и бол·tе или nreн·.he большихъ холмо:въ. 
Въ ero рt1_1и ,  между проqимъ,  было не  мало неточностей. 
Таи.ъ, _с_реди "хшшиковъ" онъ пропустилъ такiя вещи, 
какъ . ,,Мельника" Аб.л.есимова, ,,Гостиный дворъ" Мат11ин
скаrо, нiнr.оторыл проиsведепiн Екатерины II. Но всего 
цурьезн,Ье то, ·что про Островскаrо г. Михiзевъ поqти 
ни слова не с.ка3алъ. Онъ nришелъ 1r.ъ заклIQqенiю, что 
нацбоИе высокiл "вершины" !>уссrюй драмы-это "Горь
кан. судьбина" и ,Власть 1ьмы , а въ исторической: лите
ратурt "Борисъ l�о;�уиовъ 11 

· ·  и тр:илоriн. Толстого. 3акон
чилъ р'hчь r. Мих'tевъ собс·rвеннымъ стихот:воренiемъ. 

Вершины сцtщныхъ горъ на�ъ обла:комъ сtдымъ, 
О[{рестностI;�, ниже :ихъ туманящимъ, :какъ дымъ, 

Вsдымаются . къ небесному свtти,лу,-
, , И, высясь въ ярком.ъ отблесI('Ё лучей 

Мерцаютъ снtrомъ даже въ сумракt ночей, 
Бер.я отъ звiэдъ и въ тьмt . сi.яяья силу. 

Вершины творчества надъ облаками лжи, 
Невtжества FJ: зла, :ка:къ горные 1,ряжи, 

Вздымаются незыблемо высоко, 
И въ нихъ сiянье правды, знанiя, добра, -
Пусть не наста.па свtту полному пора,� 

Чаруетъ наше внутреннее око. 

Фонвизинъ, Гоголь и Островск:iй; свtтъ и тьма 
Грозы, Судьбины Горы{ой, Горя отъ ума, 

Толстые, Пушl{инъl далъ театръ имъ Волковъ,
И выси драмы русской в.:тали надъ стtной 

Тумана, всплывшаго, :каи:ъ :жизни чадъ, волной 
Разноголосой лжи лукавыхъ тол:ковъ. 

И пусть густtютъ, распо.лэалсь, облака, 
Вершина каждая тверда и высока: 

Ея не скрыть искусственнымъ помостомъ ; 
И Вол!{ова созданье-сцены нашей :храмъ, 
Открывъ порталъ тtмъ творчества rорамъ, 

Самъ возраста етъ драмы нашей ростом·ь . 

3ат·J:�мъ сл·hдовалн: стихо•r·ворепiе И. Г. Первухи uа н 
p·I,rrь А. С. Прй'l'асьева "Ли чность и общество на сцен·J," , 
эn иrрафомъ длл п.о·rорой были выбраны слова 1·ородшиаrо: 
"Над ъ ч·I,мъ см·hетесь ? 11 

3а.r.ончила вечеръ 3. А. Барвиво1tъ, 11рочитав111ал. с·п1" 
xo•rвopenie Апухтина " Недостроенный 1шмятнюtъ". 

Стихотвор!шiе Н. Г. Первухина озаглавлено "На юбилей 
русскаrо теа·rра "\ 

За много л'hтъ, въ пыJiи 1rодмосТJ{Овъ, 
На диво неу<1амъ- отцамъ, 
ToJI□a ват'hйливыхъ подростковъ 
Воздвигла музамъ первый храмъ. 

И въ добрый часъ въ убогомъ 1чм·J; 
Основу русс:каго вiшца 
Сплела траrедiя въ сара·в 
У ярославск:аго r,упца . . . 

Прошли года. Театръ блеститъ, 
Гремятъ хвалой созвучья хора, 
И свtжимъ лавромъ перевитъ 
Смиренный ПаМЯТНИl(Ъ al{TCpa. 

ИСI<усству мощному xвaJral 
Его плtнительная сила 
Купца--великимъ нарекла, 
Сарай-въ театръ преобравила. 

И тронувъ русскiя сердца, 
:Намъ ш1,олой сдtлалась аабава ! 
И rордъ теа тръ, и блещетъ слава 
Ero 6еасмертнаго отца! 

Для публичныхъ чтенiй въ театрt къ послtднему �(уплету 
есть еще варiантъ: 

<<Блиэк:а намъ память славныхъ дней , 
Намъ эти стt1-1ы не чужiя, 
И нынt русскiй юбилей 
Въ нихъ свiтло прааднуетъ 

Россiя! » 
II. 

Весь депь дождь .nьетъ Itакъ иsъ ;ведра . .  Оъ 1tрышъ сто
rtаютъ rрлзuые-11 регршшые ручьи, обраsул около домuв.ъ 
а•.lзqто врод·Ь п омойныхъ лмъ. Uкверный: номеръ въ rост:ин
ниц·в, двt безсонвыл ноч и-та1t,овы riервыл впе [1атл·IшiJ1 . 
Отъ си,вернаrо номера л былъ, впрочемъ, c1topo избавленъ, 
блаrодц,рл щобезаости nолицiйме:й:стера, посtтившаrо мена 
и nредложившаrо nеребратьсл въ помtщеniе, отведопноо 
rоро,цомъ cneцia.n:r:,нo длл представителей пеqати. Л,  конечно, 
съ радостью nринллъ любезное приглашенiе. Помtщепiе 
оказалось преiiрасньrмъ. JI за,сталъ тамъ n1юколько пред
ставителей московскихъ и петербурtс1шх:ъ rазетъ : Впро-
qемъ, мы друrъ д.руrу не мtшали. 

.fl ПОС'.В'l'ИЛ'Ь. 'I'Y самую цер LtоВЬ I- Iи:1tоды:Над'ВИНСl{ОЙ ,, въ
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rсоторой, по предавiю, иконостасъ и цapcrtiл. врата сд'.влавы 
Волковымъ. Въ 3½ ч:аса здtс� была пазвачена панихида 
по Волков·h. Двери ведущiл съ паперт�r въ цер1совь. 11оrtры
ты ц:Ьлымъ рлдомъ выступовъ. 0'f'.Бны цер1сви разрисованы 
а la fl'esco. Lty1ro.11ъ и самые своды утверждены па четырехъ 
столбахъ. О1t.па неболыпiл, и свtта въ пихъ проникаетъ 
очень мало. Са�ый иконос1·асъ состои·rъ пзъ 'Iрехъ 11русовъ. 
Работа рiввал, причемъ рtзь()а покрыта позолотой. Стиль 
рисунка на 1шово�.:тасt стариннып, по благодаря. какому
то особому с11особу золоченiл, онъ н до ('ИХЪ поръ не по
тернлъ еще СВ'.БЖ.ести. Ее.пи это дtйс rвительно rабота Вол-
1сова, то несомнtнно, ва нее потребовались rода, что едва 
ли rоворитъ въ по.n.ь�у преданiя, по 1tоторому это·1·ъ шсоно
стасъ росписанъ Волковымъ. У Вол1r.ова бы..10 слишкомъ 
мало времени. В·hрв'ве, овъ только привимал.ъ участiе въ 
э·rой работt. Мож.етъ быть, наrсонецъ, какал нибудь от
дtльпал. час·rь прппадлежитъ ему. Во вс1шомъ слуqа•Ь, ьъ 
церrr.оввыхъ квиrахъ пикакихъ указанiй: не 101·.Ьетел. 

Ннtmнiй В1'1ДЪ храма rопоритъ о несо111нtпной его древ
ности. Онъ явллетсл одю1м 1, пзъ наибо.:�·Ье зам'.hчательныхъ 
памятшш.овъ ХП и ХШ В'hка. 

Хра�ъ - одноl'лавый, 1r.о.11окольнл осмигранпан, нм·.вющал. 
форму нпрамиды. 

На панихиду собралось оqепь мпоrо народа. Был11 и 
своп, и вс·.в прИ,зжiе. Отм•Ьr1у, между проqимъ, хоръ д·h
пицъ изъ д01,1а Призр'lшiн Влижпяrо, вели1i.Од'.в1шо П'hвrоих'I> 
но время панихиды. Такой: хоръ мн·h с.nыша·гь не прихо
дилось. 

Въ тотъ же день всt прitзжiе �•ости были приг . .шmены 
въ теа•rръ ва. такъ называемый, "чай"; этотъ "чай" до.1-
жевъ былъ, 1r.а1и, говорилъ ярославскiй rубернаторъ rоф
мейстеръ Б. В. Штюрмеръ, соединить петербуржцевъ и 
мос1r.вичей . ,,Единенiе" это одна1со, не смо·rрл па усилен� 
пыл старанiл любезваrо rубсрнатора, nовидимому, не вы
шло. Оживленiл, увы, юш.а1r.оrо не было, и всt ютились 
ОТД'Б.IIЬНЫМИ кружками. 

Губерпаторъ, между прочи111ъ, сообщилъ мнt о томъ, 
что педавпо полученъ отвtтъ Парижской академiи на ero 
запросъ относительно переводовъ Мольера, приnисывае
J\JЫхъ Волкову. Мое предположевiе, выс1шзанное въ прош
ломъ No паmего журнала, оправдалось: и эти переводы пр-и
падлеж.атъ тому же Лле1tсандру Во.шову, про котораrо л 
уже 1·оворилъ. 

СJI']щовательпо, вопросъ о томъ, nисадъ или не nисалъ 
ньссы 0. Волrtовъ-остаетс.н, по прежнему, не рtшепнымъ. 
Поnпа1tомивш11с1, зд·всr> на М'ВС'l"Б съ н1шоторымп матерiа

лами, 11 теперь еще бол·.hе скло
вепъ думать, 11то ни.каю-1хъ пьесъ 
IЗuлrtовъ юшоrда не п11салъ. 

Генадiй Несчастливцевъ полагалъ, что Волковъ былъ 
основателемъ Волковсf(аго кладбища ... 

(Изъ книги «Корень вещей>) Олега Добраго ). 

ш. 

Флаrи, разпоцв·Iэтные фонарик.и, разод·hтан публик• 
шумъ, rамъ, а зат·hмъ "слова, слова и слова"-таково впе· 
чатл·.lшiе сеrодн.ншялrо днл. 

Сь ранв.нrо утра мы забрались въ церковь м'.hстюirо 
Сиротскаго дома, прос.п:уша.nи ли1•урriю, затtмъ слiщова.ш 
основательная закуска на иетъ города, что rocтe11pi1цi· 
ными лрославцами, очевидно, полагаетсл непремtннымъ 
услонiе:мъ торжества., и затtмъ уже приступили къ чество
ванiю Волкова. Программа еще заранtе была строго опре
дtлена. Bct ч:лены архивной коммисiи, а также и тt rости, 
которые должны были говорить рtчи nом·.hстились па осо
бой эстрад·h. 3,:i.tcь были, между :..rрочимъ, rуберваторъ 
В. В. Шт•юрмеръ, директоръ лицея О. М. Шпи.nевскiй:, 
дирекrоръ Имп. т. С. М. Волконскiп, В. А. Телдковскiа, 
А. И. Юж.иаъ, поэгъ д. Н. 'Грефолевъ, завимающiй постъ 
товарища предсtдателл, проф. В. Г. Щеrловъ, П. П. llо
лулрос.павцевъ, приватъ-доц. Демидовскаго Лицел И. JI. 
Гурллндъ и др. Въ креслахъ и сту.пьлх:ъ размtстились: 
артисты московскихъ и петербургск.ихъ театровъ, А. Е. 
Монавовъ, Е. П. Itарповъ, А. И. Сухово-Itобылинъ, д. И. 
Иловайскiu:, по 11теннан Н. В. Рыкалова, nредстави:те.пи 
и депутаты отъ rазетъ (,,Русскiл В·Iщомости", .,Мосrюв
с1tiл в,Jщомосги", ,,Новое Время", ,, Новости", ., Тса'rръ н 
Искусство" и др.). 3ас·hданiе отrr.ры.nось р'hчыо rубернатора 
В. В. Ш rюрмера, который, охарактери3овавъ дt.нте.11ы1ос·гь 
Волкова и оrм·lпивъ то влiянiе, 1шторое 01r.азала эта д·Ьл
тельность на разпитiе нашей общественной жизни, обра
тился съ привtтс·rвiемъ 1r.o ВС'hмъ собравшиисл. llocл'R 
пеrо поднялся кн. С. М. ВоJJ.ковскiй и сказалъ обширную 
р·hч·ь, которую л привожу ц·!:1.11икомъ. 

Считаю своимъ первымъ долгомъ,- разъ на мою до.лю зы• 
падаетъ .лестная обязанность говорить оrъ имени театровъ,.:....... 
считаю долrомъ поблагодарить нашего JJ.Юбезнаго хозяина и 
госnодъ устроителей настоящаго торжества за то поqетное 
участiе, къ котором.у мы, дtяrели на поприщi. театральиаrо 
искусства, приглашены въ сегодняшнемъ праздникt русскаго 
самосознанiя. Не мало юбилеевъ справляли мы за послtднiе 
годы: наше время, увы, богаче воспоминанiями, ч-вмъ дtйстви
тельностью, и при бi;дности современной жизни мы съ ·r-вмъ 
большею ревностью оберегаемъ завtщанное изъ прош.лаго, 
съ тtмъ бо.льшимъ уuаженiемъ вспоминаемъ имена эав-вща · 
телеи. 

Блестящей чередой смtнялись на нашихъ глазахъ юбилей
ныя торжества полководцевъ, ученыхъ, писателей, поэтовъ, 
художниковъ. Всегда въ этихъ торжествахъ видное мtсто 
принадлежало театральному искусству во :вс-вхъ его проявле
нiяхъ: музыка, дек.ламацiя, хореграфiя содtйствовали блес1'у 
и интересу программы праздника; но, можеrъ быть, въ первый 
разъ, именно сегодня, наше искусство является не украше
нiемъ то.льl{о, а самою сущностью торжества. Во всiхъ дру
гихъ случаяхъ участiе театра въ праздник-t было ю�къ-бы по
бочное; не будь театра въ Россiи - дpyrie юбилеи :м:огли бы 
обойтись и безъ него,· нын-вшнiй юбилей безъ театра не 
им-:!,лъ-бы ни возможности. ни причины состояться. Всякiй изъ 
зд-всъ присутствующихъ дtятелей на сценическ:омъ поприщ-в 
можетъ, не поrрtшая nротивъ скромности, сказать себt: се
годняшнiй праздникъ на нашей у.лицt, мы празднуемъ, но 
вмtc-rt съ т·J;мъ - насr, празднуютъ. И мы глубоко тронуты 
тtмъ широкимъ, почти всероссiйскимъ характеромъ, который 
сообщился настоящему торжеству, благодаря гостепрiимв:ому 
призыву жителей этого города и отзывчивостFI другихъ rородовъ. 

Впрочемъ, не могло быть иначе: сегодняшнiй праздникъ 
не могъ не найти отклика въ сердцахъ; всяl{i:и, кто понимэ.етъ 
важность сознательнаго отношенiя 1{.Ъ окружающимъ явленiямъ, 
кто ощущаетъ потребность привести себi; въ ясность тt раз
нообразныя формы, въ которыя В]!Ивается перемtнчивый по
ток.ъ нашей жизви, не можетъ не интересоваться театром.ъ. 
Всякiй :живой человiщъ, любящiй ис1еусство, до.лженъ JIIO • 
бить театръ, потому что meampr, самое живое изо вс11,хs 
, ис1еуссmв7,, 

Съ м.ладенческаго возраста человtчество одержимо потреб
ностью изображать окружающую природу и себя, изображать 
себя, I(акимъ оно есть, и.ли l\акимъ бы оно желало быть. Изъ 
дерева, изъ l\aмнir, изъ металла, изъ всего что ни попадетъ 
подъ руку, еще диl(арь, челов-вкъ уже вырtвываетъ, выс'Б· 
каетъ, лiшиrъ. Еще дикарь, а онъ уже слагаетъ ск.азанiя, со
чиняетъ пtсни,-и разск.азываетъ и·поетъ о томъ, что никогда 
не могло быть. И вотъ .рядомъ съ природой - дi;ло:м:ъ ·руf(ъ 
Божiихъ, встаетъ искусство - дi;ло руцъ человtческихъ, ря"

домъ съ настоящей жизнью-другая жизнь, рядомъ съ дtй
ствите.лъностью - вы'\lыселъ. Въ этой области: вымысла дtй
ствите.лъ'вая жизнь отражается и изображается не цолностью, 
а только съ большей или меньшей степенью сходства, смо'l'ря 
по спецiальнымъ средствамъ того или друrого . искусства. 
Каждое искусство въ этомъ отношенiи им'Бетъ свои преиму� 
щества и недостатки. Живописецъ изображаетъ видимую по· 
верхность предметовъ, но не можетъ изобразить ихъ объема: 
то, что въ ·природ-k имtетъ три ивмtренiя, имtетъ два изм-t- · 
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ренiя на картин-в. Ваятель изображаетъ предметы въ полномъ 
объемt, зато ему н�доступно изображенiе пространства въ 
т.1кой м-hpt какъ живописцу.И живопись и ваянiе, способные 
изобразить JIИШЬ одинъ ка!{ОЙ-нибу дь моментъ, представляютъ 
предметы какъ бы навсеr да оntпенiвшими въ одrюмъ по.ло
женiи и неспособны изобразить развитiе дtйствiя; писатель 
даетъ изображенiе жизни въ ея посл-вдовательномъ развитiи, 
зато его картина развертывается предъ читателемъ только по
степенно, по мtp·J; того, ка1,ъ онъ читаетъ, тогда каl{ъ ю.1р· 
тина живописца 11редС1аетъ предъ зрителемъ сразу. Словомъ,
въ каждом.ь искусствt изобра:женiе дiйстви,:ельности являете.я 
съ каl{имъ нибудь недохватомъ, и только одно искусство спо
собно дать изображенiе жизни во всей ел nолнотi, это -
искусство драматическое; какъ живопись, оно воспроиаводитъ 
видимость предметовъ, какъ сl{улъптура, оно воспроизводитъ 
объемъ видимыхъ предметовъ, ка�<ъ литератур.�, оно пере
даетъ д,J;йствiе, бол·J;е того, оно носпроизводитъ д-вйствiе въ 
ero посл"i;довательности, предлагая врителю постепенно µаз
вивающуюся l{артину, прони1шутую движенiемъ и оживленную 
рiчью. 

Театральное искусство самое живое, 1ю1·ому что въ немъ 
жизнь отражается съ наибольшей по;шотой. Оно самое жи
вое, 1,ромt того, по своему матерiалу: въ то время, 1,.ак:ъ ма
терiал ь друrихъ изобрааительныхъ исl{усствъ - красl{и, н:а· 
·мень, дерево, вообще мертвое вещество, матерiалъ драмати
чес1{аго искусства - Jhиво.й челов·kкъ, ц·.kлш,омъ его плоть и 
l{ровь, его живая рtчь, весь аппар.1тъ его стр;1стей, чувствъ. 
Оно самое живое и потому, что, въ то время 1<а1,ъ во всiхъ 
другихъ иск}сствахъ художникъ и его произведенiе суще
ствуют ь р.1зд·sлы-ю другъ отъ друга, въ сценичес1,омъ ис1,ус
ств-в они слиты во едино; ж,1вописе1�ъ сущ...:ствуетъ отдtльно 
отъ своей I<артины: онъ можетъ уйти, 1,артина останется; 
актеръ и изображаемое имъ лицо - неразквльны; актеръ 
ушелъ со сцены, ушло и ивображаемое имъ лицо. Этой не• 
раздtльностью художни1{а и его nроизведенiя объясняt:тся 
си.11,1 1 съ которою д·в:й�-rвуетъ драматическое исl{усство, но 
имъ же обусловливается и недолrовiчность впеч:1тлiнiя: отъ 
всякаго художника что-нибудь остается. отъ актера остается 
одно воспоминанiе у соврсменни1щв·ъ его. Нщон�цъ еще при
чина, поч1:му драмати11еское искусство самое живое: въ жи
вописи ванято наше вр·J;нiе, въ музык"Б - слухъ, въ поэзiи 
умъ, въ театр,J; заняты и эр1шiе, и слухъ, и умъ, - мы уча -
ствуемъ въ драм.1тическомъ искусств-в всей полнотою нашей 
природой духовной. 

Такимъ обравомъ ) независимо даже отъ того, что по сво
ему содержанiю оно поJ1нiе другихъ искусствъ, а прямо по 
существу своему, въ сиду тiхъ особенностей, кото.11ыми оно 
от.11ича1::тс.я отъ другихъ искусствъ, драматическое искусство 
самое живое изъ всtхъ. А если оно самое живое и самое 
полное, а съ другой стороны наша духовная природа уча
ствуетъ въ немь съ наибольшей полнотой, то мы должны 
признать, что стеш:нь совершенства и содержательность теа
тральнаrо ис11:усства въ той или другой сторонt составдяютъ 
одинъ изъ показателей 4уховной жизне.:пособносrи народа, 
а интересъ, который народъ выl{азываетъ къ вопросамъ театра 
и серьезность вапросовъ, которые онъ къ театру предъяв
л.яетъ, -одинъ изъ по1<азателей его культуросuособности. Вотъ 
почему привtтствуемъ сегодняшнее торжество. Когда вспом
нимъ, что ющихъ-нибудь двtсти лtтъ тому театръ еще счи
тался гръховвымъ дiломъ и 1{ле:ймился, цакъ бi;совс1<ое игрище, 
l{огда вспомнимь, что какихъ-нибудь двадцать пять л-J;тъ тому 
навадъ челов·вкъ, поступившiй на сцену, подобно сuлда.ту, 
обезчестившему свой мундир-ь, лишался знаI(ОВъ отличiя, за
служенныхъ н.:t rосударевой службi;, мы поймемъ весь вну
треннiй, духовный, чедов-1,чесl{iй смысл·ь сеrодняшн.яго всена� 
роднаrо ч1:ствованiя д1;ятелей русс1,агt) театра, и этимъ чество
ванiемъ мы обязаны Ярославлю. 

Въ розданной намъ сегодня бiографiи Волкова. читаемъ, 
что .ярославцы приглашались въ волковс1,iй амбаръ пос.мотрtть 
(<нn,1сое лицед11,йство

1 
1срай'Н.е ди1сооинное u до того вре

мени вr, Ярослао.л.п, нeoitdauнoe,>. 
Нынt яросJ1авцы приглашаю rъ насъ посмотрiть нtк:ое 

лицедtйство, крайне дицовинное и до того времени вr, Poc
ciu невиданное. · 

Юбилейныя торжества имtютъ вначенiе въ томъ смысл-в, 
что они от:м:вчают1,' моменты въ развитiи общественнаrо само• 
совнанiя. Какъ путникъ, идущiй длинною дорогой, развле1,аясь 
быстрой с�tно:й чередующихся впечатлtнiй, вдругъ услышитъ 
дальнiй звонъ вечерняrо 1\UЛокола, останавливается, озирается, 
смотритъ, до!\уда онъ доше:лъ, вспоминаетъ откуда вышелъ, 
ду:м.аетъ о :rомъ, I<Y да · ему и сколько осталось идти,-такъ 
поколtаiп Jiюдей; родятся, подростаютъ, собравъ пожитки 
своихъ духовныхi способностей и силъ, отправляются въ тя
желый живненный путь,-каждый въ свою с:rорону, каждый 
для себя, ааЮ1тый см::lшою чередующихся событiй. И вдруrъ 
«глаголъ временъ» неумолимымъ эвономъ возв-tщаетъ, ч-rо 
протек,110 столtтiе; поколiнiе современников ь останавливается, 
овирается, люди на время бросаютъ свои частныя эанятiя, со
бираются в.м-i;стt и сцрашиваютъ себя: ((гдt мы, откуда вышли, 
Кfда иде.мъ?» Откуда мы вышли, мы, вдtсь собравшiсся? От-

сюда, изъ Ярославля, изъ этой колыбели, r<ъ Rоторой, при
текли съ нашей земли. Гдt мы? до ч�го дошли? Увидимъ се
годня вечеромъ и въ слtдующiе вечера: лучшiя силы родного 
намъ искусства покажут ь намъ, до чего мы дошли, и думаю, 
что тtни Волкова, Гоголя, Грибоtдова и Островскаrо не ему· 
тятся; не смутится и сердце маститаго писателя, которЬJЙ для 
б�реrовъ отчизны дальней покинулъ край чужой, чтобы сво• 
имъ присутствiемъ украсить наше собранiе. Онъ у1;1идитъ свое 
дtтище, взлел·J;янно� съ любовью въ надежныхъ, опытныхъ 
рукахъ. 
_ Куда идемъ? Будущее всегда подернуто мра!{омъ, но не

исповi;димыя глубины его озаряются свtтомъ надежды, когдJ 
прошлое свi;тло; а �аше прошло.:: полно явленiй, внушающихъ 
силу и крtпость для продолженiя работы. 

Первое столtтiе русскаго театра совпадало съ самой бле
стящей порой русской сцены: искусство, которое въ сто лtтъ 
врем�ни свершило путь отъ Волкова до Щеnкиныхъ, Моча
лояыхъ, Садовс1<ихъ, обладаетъ сильными вада rками бодрости 
и здоровья. 

Не дадимъ же этимъ зад,1т1,амъ зачахнуть, поставимъ ихъ 
вь условi.я благопрi.ятныя д.л.я ихъ развитiя; вся1(ое д·l,.янiе въ 
.этомъ �-rаправленiи будетъ обезпеt1енiемъ будущаrо, данью 
уважеюя 1,ъ прошло:\iу и в·вчнымъ вкладомь въ духовный 
памятникъ того ск:ромнаго , но вели1,аrо мужа, котораrо мы

чествуемъ сегодня. 
Добавлепiсмъ R'Ь его p•hqи с.nужи.110 прив·hтетвiе, обра" 

щенное 1съ мас·rитому автору "Снадьба ltречинсюцо" 
А. В. Сухово,Rобылнuу, встр-Jие1шоJ 11уб..1икой апн.юди
смевтами. 

Еще больше анuлодировали м·.Ьствому поэту Л. Н. Тре
фолеву, авrору о6щеnривлтаrо "Itамаринснаго" ,,Фавралл 
2fJ-ro выпил ь" и пр. Варваринскал ул., iзa1f'hr1y и.стати, 
о и.отарой у11омиuаетс.н въ эгой 11·.hсн':Ь, д·Мсrвите.11ьпо су
щсствуе:rъ зд'hсь, въ Лрослав.1·.I,, и ш�ходитс.н п�далеко отъ 
того дома, rд'lJ, 110 сJrовамъ н·Jш:оторыхъ ·6iо1'рафовъ Вол-
1ивn., играла нерва.л русси.а,r труп1ш. 

Вотъ с•rихо·rворенiе, прочитанное сегол1н1 r. Трефоло
вы.иъ: 

На родuн·h руеекаrо 3Iteaчtpa. 
(9 мая 1900 г.). 

Хороша наша губернiл, 
Славный городъ 1-\остром.1 ... 

Собрались въ избв р1:б.нтушки; 
К ъ нимъ пришелъ учитель 

И сl{азалъ имъ: «Во.11ги-матушrщ 
Лучше не было и нtтъ! 

* * 
((Для народа исполинскаго 

Много благъ она дала,
Русь до морюшка Хвалынскаl'о 

Синей лентой обвила,
* :1:* 

Возве.личиJ1а ничтожество, 
Утопила суету, 

Напоила и убожество, 
Накормила нищеч. 

* * 
:1: 

На piкt той молодеческой, 
Намъ свiтящей и во тьмi, 

Родился сынокъ купечесR.iй -

д·sдъ 

Въ славномъ град'В Костром·!;. 
***

Здi;сь 01И, выросъ сиротинкою ... 
Боrъ его благословилъ: 

Онъ великою новинкою 
Ярославцевъ у дивилъ. 

* •* 
Он1, сарай построилъ: зданiе 

Не бога·�ое, но въ нем·.ь 
В..:е слилось: тосl{а, рыданiе, 

Страс1ь, горящая 01·немъ, -
* * *

См-вхъ сl{возь слезы, см-tхъ карающiй, 
Искры счастья, море слезъ ... 

Это все неумирающiй 
0едорr, Во,,r.,совъ намъ принесъ!' 

*** 
Полтора прошло сто.11-:втiя, 

Какъ явился чудный смt�ъ ... 
Вотъ что, братцы, вотъ что, дtrи, 

Проповi.дую для всi;�ъ. 
• * * 

Некрасооъ. 
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Не всегда же быть вамъ д'БТЕ(ами: 
Вовмужаетеl-Тогда · 

И посмtйтесь ... Но надъ предl\ами 
. Грi;хъ смtяться, господа! 
Было, дi:тки, было времячк:о, 

Было ... было ... и прошло! 
А посаженное сiмячко 

Стройнымъ деревомъ взросло! 
* * 

Много свtжихъ силъ погублено . .  
Жизнь становится темнtй; · 

Но еще свtжо, не срублено 
Деревцо-до нашихь дней 

* * "'
На Руси ое.ликихъ много ли? 

Не съумtю сосчитать, .. 
Гри6о,ьдоои и Го�о.ли, 

И иные, имъ подъ-стать: 
И То.лстие и Ост ровс1,iе 

Съ чуднЫ:\1Ъ Пуuцшнымъ под·ь рядь ... 
Имена-то все каковск.·i>J! 

За себя всt говорятъ! 
Мы судьбой не обевсилены ... 

Не забудьте, д·втвора: 
)!{ивы Сухово-Ко6илипи,-

Ихъ почтить давно пора! 
"' * 

... Ивъ сарая деревяннаго 
Для исЕ(усства выросъ храмь! 

Много горя окаяннаго 
Въ жизни встрiпится и вамъ; 

Но яввительнаго, колl{аго 
Не гласите, съ кривизной, 

Вспоминайте честно Волков.1: 
Онъ создал ь теJТръ родной! 

* * 
* 

Дa.i·hc былн прочи·rа11ы Б. В.1Птюрм<·ромъ прив·hтс·rвеп· 
нын телеграм.\tы о·rъ "Coшedie P1·aщ�aise" 11 от·ъ графvшн 
Уваровой. 3.1т•l,}11, сл·Jц◊вала p'h% члеuа архивной ком
мисiи, П. П. ПолулрославцеRа, посв.лщепнал жизаео11исавiю 
0. Г. Волкова .

Исно.шенiе 1tапта·rы, посвнщеввой Волкову, внесло
11·.Iш.оторое ожив.:�енiе въ зас'lцанiе. 1'е1tстъ 1tавтаты нри
надлежи·1'ъ Т. J(. Ще1шивой-Itуuервшtъ, .музъiка-·А. 10. 
Симону. Исполnи·1'ед.нми JJВились: М. А. Дей1iiа-Сiошщк.а.л, 
Л. С. Собиновъ и хоръ восr1итавницъ Екатерннивскаго 
дома Призр·Iшiл, nодъ упр. о. Itлaв,\iit, Мецевл.това. Кан
·rата прошла подъ песмол1tаемые ап п.подисмен I'Ы. 

хор ъ. 

Ликуй, цв-вти и радуйся, искусствu! 
Велик:iй ты справляешь нын-в день! 
Ликуй, цвt1'.и. и радуйся, искусство, 
Изъ тьмы временъ зови родную тtнь! 

Нс побtдитъ чистi;йшихъ вдохновенiй 
И времени нещадная рука ... 
llускай летятъ впередъ вi:1,а 
Останется всегда бевсмертнымъ геши, 

Онъ будетъ жить въ сердцахъ людей 
Священной памятью своей! .. 

* •

• 

. Ликуй, цвtти и радуйся, искусство! 
Великiй ты справляешь нынt день! .. 
Лик.уй, цвtти и радуйся искусство, 
Ивъ тьмы временъ эови родную· тtнь! 

Вся Русь справляетъ торжество, 
В1шчая лаврами его! .. 

СОЛО ТЕНОРА. 

Чуть стаялъ сн-вгъ, поля черны, 
Поля грустны, 
Поля печальны, ю1к:ъ могилы ... 
Земля ждетъ вtянья весны, 
Ея въ оковахъ дремлятъ силы ... 

Но пахарь въ раннiй часъ выхuдитъ 
На тяжелый трудъ въ поля; 
А мракъ царитъ кругомъ и страхъ паводитъ, 
И тьмой: холодной 06ъя1а земля ...

И надъ Волгой многоводной · 

Небеса уже св-втл-вй, 
Здравствуй, съятель народный 
Мощно вспаханыхъ полей ... 
Хоть трудъ тяжелъ, -варя близка, 

Заря близЕ(а! · 
Твоя работа терп-k.лива ... 

Пройдутъ года, пройдутъ вtка-

Дастъ пышный п.1юдъ сторицей н..Jв.1! 
Потомство жатву соберетъ 

И тяже.11ый трудъ, вели1<iй трудъ 
· Воспое1·ъ! ..

хор ъ. 

Онъ внесъ къ намъ свtтъ, разсtявъ тьму, 
Хвала ему, хвала ему!. 

Онъ искусство Руси родной 
Мощно ве.лъ за собой, 

Онъ приток:амъ пламенныхъ силъ 
Путь свободный отк:рылъ ... 

Славныхъ дtянiй свt1очъ не уrасъ, 
Волко:еа имя памятно для насъ, 

Жить будетъ вtчно средь н.�съ ... 

СОЛО СОПРАНО. 
Спадая потокомъ съ валдайскихъ высотъ, 
Ручей въ многов::щную рtку расте1ъ; 

Родное искусство, какъ Волга, -расти! 
Преrрадъ не встр-i;чая на 01tдомъ пуrи!. 

J3oлra, p'i;f\a многоводная, 
Волно:еа ты вспоила! 
Нынt радость на родная 
Воды твои огласил,: 

Слава еедору Волкову! 
Стекаю гся толпы къ твоим-ь береrамъ, 
Г д-k нынt искусство воздвиг .1ю свой хра!11ъ 

Тебя оглаш.1етъ восторженный ]{дикъ: 
«Порадуйся, Волга, что, сынъ твой вели10,l,1 

ДУЭТЪ. 
.Во.11rа-1<рас авица, 
Волга могучая, 
Сына любимаго 
Намъ ты дала. 

Ширь необъятна.я, 
Чудо·-краса твоя 
Въ немъ вдохнов�нiемъ 

Сердце эажrла! .. 
И, ]{акъ ты, была 

Душа. его 
Глубока и свt1'Ла! .. 
Радуйся, радуйся, 
Вол га-красавица, 

Волга могучая
Сынъ твой в�ликъ! .. 

Ты-1,олыбель его, 
13олга-красавии.а, 

Ты - вдохновенiя 
Чистый родниЕ(ъ! ... 

Радуйся, радуйся -
Сынъ твой веJЩI{ 1.. 

Ты глубина, 
Ты - в 11.охновенiя чистtйшiй родникъ! ! .. 

хор ъ. 

Слава Волнову, слава, 
Слава Волнову, слава, 

llервый служитель родного искусства 
Первый родного театра боецъ, 
Ты пробуждадъ трепетанье сердецъ, 
Добрыя мысли, высокiя чувства ... 

Память д-вявiй 1воихъ и труд� 
Русскiй народъ сохранить навсегда. 

Слава, слава, 
Слава, слава, слава! .. 
Славимъ тебя Волк.о�за, славный артис1ъ, 
Слава тебt, с.r.ава тебt, слава теб½! 
Слава Волно�зу, слава, слава :Воnкоtэу, слава! .. 

* * * 
Дi;лу родному служа, кщъ святын-в, 
В-вк:ъ ты трудился, какъ смtлыи боецъ, 
И засл ужиль ты лавровый в-внецъ! _ 

Праадникъ твой родина правднуетъ нын·в ... 
· Единодушно теб-в воспоетъ
Громкую с.11аву весь русскiй народъl ..

Слава, слава, 
С.лава, слава, слава! .. 

Слава теб-k, слава тебt! .. 
* * * 

Также единодушно nривt·rетвовали и А. И. Ю.жuва, 
эффектно прочитавшаrо, соб�твенно, не рilчъ, а· скорtе 
,,стихо·rворее.iе в ь проз в". Хоrл оно въ ч.тев.iц не uроиа-
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водитъ и деснто ii до.пи ·roro пr1ечатл,hв i я , к:шое проиавело 
въ :мастерской передач•J:; автора, л все же думаю, t1то 
п убли ку не лиш1Iе съ шrмъ позпа1.tомить. 

М. Г-нl"'! и М. Гг. 1 
Много дала Волга русскому народу и его историчесн:ому 

укладу. Не аахотвла великая русская р·Iща скупиться и для 
того большого и nеликаго русскаго дtла, работни!{и и слуги 
I(отораго чествуютъ своего родон.:�ч.1льника-создателя pyc
cI(aro театра и перваго русс}(аго профессiопальнаго юпера. 
Волга много и щедро дарила русскiй: театръ, но самыми свер
�ающими алмазами въ ея дарственныхъ · дарахъ блестятъ два 
имени-Вол!{ова и Островсн:аrо. 

Кормилица ты паша, мать родная, 
Ты насъ поишь и !{ормишь и лелtешь 
Поl{лонъ тебt! 

rоворитъ Островскiй .  
Не даромъ мм. г-ни и мм.  rг. 1 ,  я позволилъ себt соеди

н ить эти два вели1, iя имени. 
Въ <<Воевод-t» , въ с1 Снt на Волг·l;,1 ссп, нi;с!{ОЛЬI<О сти 

ховъ, глубо!{о западающихъ въ душу н:r,жда1·0, кто .люuитъ 
Pucciю, служитъ ей на всtхъ поприщахъ самых·ь разнообраз- . 
ныхъ и повидимому м�ло сопри1(асающихся друrъ съ другомъ, 
но имtrощихъ одну высочайшую 1.т.tль--сл:шу и 6лаrо от 1 1изны . 

<1Объ Э'l'омъ я - надъ Волгой думу думалъ 
и СЪ соловьями рtчи rоворилъ» .  

О чемъ <106ъ этомъ)) думаетъ руссн:iй чсловt1<ъ всюду, 
l\уда бы ни забросила его судьба и гдt эта дума sрtетъ и 
растетъ шире, глубж� юти1·ся въ душу,  въ сознанiе и въ p·h •  
шимость, l{;ll(ъ не  въ  тиши береrовъ русс1<ихъ р·вrсь , вдали 
отъ торrовыхъ и иныхъ мtстъ , наединi; съ родной природой, 
которая вбираетъ въ себя человtка и заставлястъ его п:kли
!{Омъ отдаваться въ могучую власть родной вемли? 

Думаетъ русск iй человi;къ о томъ, ющъ и чtмъ послу -
жить бы ему родинt, но не онъ выбираетъ пути этого слу· 
женiя. Эти пути у1<азываетъ ему его внутреннiй с1(ладъ, его 
призванiе. И тихiй мtрный плес1,ъ во.лнъ русской р1щи, и 
телестъ листьевъ родныхъ лtсовъ ТОJ1Ы{О заю1лшотъ и у 1,рtп
J1яю1·ъ въ немъ вtру въ свое призванiе и силы на созданiс 
тогu дi;ла, !{Ъ цоторому его влечстъ. 

Купеt1ес1<iй сынъ, въ первой nолоnип·в 1 8-го вiща, всего 
черезъ 25 лtтъ по l{Ончинt Петра BeJJИ l\aгo, находитъ nъ 
своей душt столы,о силы, столы<о вtры в ъ свое призванiе, 
въ важность своего дtла, что рtшается отдаться ему э1ыл, что 
тацое въ глазахъ его кру1·а 1\Омедiйнос д·виств(), скоморошья 
забава. Мало того-умtетъ найти ct:бt друзей и помощии 
l{Овъ, создать иэъ нихъ ц-влую труппу, �t ивъ деревшшаго с:1-
рая--первый pyccr<iй театръ. И прежде чtмъ это воздалось. 

Въ этом:ъ он·ь и надъ Волгuй думу дума.лъ и съ соловьями 
рi.чи говоридъ, И родная Волга, и е �1 лtса, и ея соJювьи cI{a
зaJrи ему «дерзай ,) , 

Подъ плещъ е.я волнъ рисовалос1, ему , чtмъ I(огда нибудь 
ста�етъ русс/\iй народный театръ. Каl{'Ъ на немъ будетъ пред
ставленъ «I·Iедорослы, , с<РевизорЪ!) , ссГоре отъ ума. )) , t1Свои 
люди сочтемся» и «Гроза», щ11{ъ театръ толы,о по имени бу
детъ Ч'БМЪ то чуждымъ русскому Сl(Ладу, но !{Зl{Ъ онъ со
льется съ русской :жизнью, заплачетъ ея слезами, засм·вется 
ея смtхомъ, отразитъ ее во всей е.я полfютt съ 1·емными и 
свtтлыми сторонами. Какъ изъ pyccr<at·o народа въ pyccr(iй 
театръ войдутъ великiй Мочалоnъ, lЦе�щинъ, Садовскiй, Мар • 
тыновъ и Сосницl{iй, каr(ъ они составятъ тотъ живой мостъ , 
по которому въ общество проникнуrъ чисто русскiе идеалы, 
надежды , раэочарованiя, страданiя, смiхъ и слезы. 

((Объ· зтомъ я надъ Волгой думу ду_малъ 
И съ соловьями рi.чи говорилъ)). 

При ужасныхъ матерiалъвыхъ условiяхъ, въ борьбt съ не
дов-hрiемъ, необравованностью, с'rадными .инстинr<тами по.лу
образованныхъ массъ , съ исI<аженными вкусами модныхъ те• 
ченiй дtлаютъ русскiе провинцiальные акт1::ры свое большое 
l{ультурное дtло -голодаютъ, холодаrотъ, отчаиваются, мрутъ, 
на мtсто умершихъ идутъ новые и аанимаютъ м·J;сто павшихъ, 
сталкиваясь опять съ нуждой, nредраэсудr,ами и горемъ, но 
незам-kтно, ивъ года въ годъ, }(апля по кап.лt, совершенствуясь 
са"'-и постоянно и нсуI<:лонно, продолжаютъ д1:;Jю своихъ 
предшественниl{овъ. Въ этомъ гор-в и объ этомъ д-вл-Ь руссl(аго 
аl'(тера Волl{ова 

t1Надъ Волгой думу думалъ 
И съ соловьями рtчи говори.лъ». 

Но настанетъ время, когда руссдiй театръ выработаетъ и 
утвердитъ бевсмертные планы Мочалова., создавшаго шко.лу 
русскаго театра. Когда русскiй · актеръ, образованный и обев
печенный, чутI<iй и тру дол:юбивый, пробьетъ себi; въ обществt 
то мtсто, на. I<оторое щ11, имtетъ полное право по сущности 
своего дtла-м:tсто обществ-ен:наго и государственнаrо слуги 
дtятеля, когда онъ завоюетъ общее уваженiе I<Ъ себt и пол
р;ое привнаиiе своего д-вла; I(ОГда онъ объ руку съ русскимъ 

драматичес/\имъ писателемъ соэдастъ тотъ нацiональный театръ 
въ широцомъ смыслt этого слов:�, основу которому положили 
Фонъ-Визинъ, Грибоtдовъ, Гоголь ,  Островсl{iй, Мочаловъ, IЦеп
кинъ, Садовс1,iй и Ма ртыновъ, тотъ театръ, которому чужды бу· 
дутъ всt пошлыя искажепiя и: искривленiя, называ емыя модой 
и извращенными, пресыщенными вкусами меньшинства; тсатръ, 
свободный отъ пошлыхъ и низменныхъ родовъ сценическаго 
дtла, присвоивших'Ь себt имя театра безъ nсякаго права, 
театръ, въ которомъ рус сю1я жизнь и русскiе идеалы сольются 
съ вtчными идеалами челов·l;чества не утра 1-1ивая своего на
цiон 1льнаго, пароднаго дух::1, своей т-всной связи съ родной 
землей. 

«Об ь  эrомъ онъ падъ Волгой думалъ 
И съ соловьями рtчи говорилъ» .  

· 3ас�Iщапiе за1tо1:1 чилъ дире1r:rоръ м ·Jютпаrо лицел С. М .
Шшrл евс rti й, 1.шrорый съ  п рiемомъ прс1r.рас1:1аго оратора 
у 1tазалъ па то зпа{1 е пiе  ш1с•rол щаrо торжества, rtoтopoe 0 110 
иr�1 ·\:ютъ въ общем•r, течеиiн  развитiя наше1'0 самосоз 1 1апiJ1 , · 
щ> 1 1 r1ем·1,, между п ро ч и мъ прнвелъ nыдср.11шу изт. p·f,tпr Тур-
1•е 11 ева,  сrшвапвой при  от1r.р ытi 1 1  1 1амя1·1-1 1ша Пупшин у. 

,, Россiн мужаетъ. Прин 11аu iе ::Jacл y t' l, л юдей н арода, 
"в•_l; L 1 1ш 1шыхъ славоr1 "  - н·lipныir нр 1 1 зш.шъ 01r.p·J1 11 1 1 y вшal'o 
самосозпап iJL" . 

Tartъ зiы1:on 11шrocr, это ,,·1·оржест воrшос :шс·lщанiо JIJIO • 
с,1авс1r.ой: уче ноir ItOI\Hfиciи " ,  1са1tъ а 1 1а 1шлосr, въ нроrрамм·Ь. 

Что эта 1tоммисi л уче н а - шшто но ео11ш·J1вадсл, 1шrи, 
не сомп·.hвалсл 11 въ том·�, , что член ы  :-ной 1r.омм 1 1 сi н  е 11 0-
собс·1·вовал 1 1  ВЫ'яспепiю м ногнхъ 'l'0:\1 1 1  ыхъ сторонъ  б iо 1·ра
фi 1 1  Вол 1tова, но длл правдпов :111 i 11 рJ1.:с 1ш1·0 ·1·сатра все же 
не м·I1шал о  бы выбра1·ъ 1tакую-л 1 1бо другую и.ом м нсiю, въ 
1t0торой могло 6ы·1•1, п омепr, 1 1 10 пУ 11е пос·1· 1 1 " н сухого п едан
'L'изм.а, но 1юболыrrс ж1 1зuп и спuсобнос'l' l 1 впес'L'Н въ свон 
зас·IщавiJ1 ж. пво ir и нтересъ. 

'I1e 11 epr, же но BCJШOM'J, сл уч а·I� O'l'Jl'l'}1qy, Ч'l'О O'l"I, 001'0-
)ЩJJ III I IJi l'O зас·lщ:tпiл в·Jшдо l13рндпою C l\'.Y JCOЙ, lf ЖII BOC'l'T, 
в пе •rа'1·л·.lт iй ,  1ю прсжпсм у, при 11адлс.i1i,алn. Рлав 1 1ым ·1, обра
:юмъ И:ЗЫС1t111ШОЙ l�!lC'l'poнoмiи . 

Посл·J� аас·Iщан iя, 1'tШ'f} довслост, носмотр·J,тr, н·Iщоторыо 
доrtуме пты, хравпщiесн в ь  арх1 1 вноn: tr.омм нсiн. Свой до• 
ttладъ арх н впnл 1tоммисiл про 1J.тетъ аавтра. �l10 11ерь жо л 
могу сообщип, •1·олыr.о е·1•ихотворепiо, прнп ад.11.ежащес 
О. I3оюиву и привщ�ен ноо па. 1 1 ра3Дпован iе представ111'с
лсиъ J\,oc·1·poмc1tor1 у 11е 1 1ой архн вцой rtомм нсi 1 1 ,  Н. М. Пе-
1ц1ревн 11сl\1ъ. Оrихотнорс 1:1 iс 3 1•0 сл·hдующес: 

На толь ir въ св·втъ ро,r,дс1-1;1,; чтоuъ быть ему въ позоръ, 
На тош,, чтобъ вр-вть свой стыдъ, мнi данъ . . . . . .  взор-ь, 
На тол�, я былъ 1ючте1п,, что в·ь большемъ быть прсзр,Iтьи , 
На тоJJь ласJ<аемъ былъ, чтобъ въ горшемъ быть гоненьи, 
На толь я честность аналъ, чтобы без11естнымъ стать, 
На тоJiь я вс'f,мъ служилъ, чтобъ самому страдать, 
На толи отъ честныхъ отцовъ было мнt въ с1�·I,тъ родитъс.я, 
Чтобы именами ихъ назвать сt::б.н стыдиться. 
На толи мн-в жена достойная дана, 
Чтобъ мною и съ д·втьми была въ напасть приведена, 
F-Н,тъ, Боже, я не такъ устроенъ былъ Тобою; 
Ст1астливъ, но поб·вжденъ я страстiю презлою. 
Твой промыслъ обо мн,]; сугубо щедрымъ былъ, 
Но благодать твою я самъ въ злt погубилъ. 
Съ призпанiемъ за то бичъ �<аз.ни принимаю, 
Вручась тебi;, я весь съ надеждой умираю. 

С·rихотворевiе это, 1ta1tъ сообщилъ м н·h Н. М. Пе1шре
Rичъ, пом'.h rцево nъ дневюш:в неизв·hстнаrо лица., веден
наго на страницахъ а1r.аJ(емическаrо 1tалендар11 за 1754 1·од·1, . 
1tалепдарь этотъ пайденъ И. В. Миловидов ы мъ въ архив·!J 
усадьбы п ом·Iщицовъ• Ермоловыхъ. 

Перед·,, стихотворепiемъ им·.Ьеrс11 надпись: ,,сд·Ьла1:1ы 
вирши Волковы".  Типичность большинс'1· ва бу 1r.в;ь этихъ 
виршей, сравнитель но съ та1tими же буквами автоrрафа 
0. Волкова, rоворитъ за то, что это стих.отворенiе п ри
надлежитъ ему. Но 01t0нчательно этотъ воuросъ еще не
р·Ьшепъ.

Въ 8 ч:ас. въ rородсrtомъ •reaтp·.h началось чтепiе адре
совъ и воалошенiе в·Ьн ковъ на бюстъ Во.1кова. 

Вы.110 свыше 20 деuу·rацiй. Большал часть дe11y•raцiii  
была "м ·Iюrнаго п роисх.ожденiл" .  I-Itcкoлыr.o словъ Сitааалъ 
А. Щ Монановъ . Дирек:rоръ Демидовс1tаrо лицея возло
ж.ивъ в·Iшо.к.ъ заявилъ, что почетный попечитель лицел 
r. Демидовъ, движимый желанiемъ свлзать еще •r·1юн·hе
судьбу лице.к съ .лрос.павскимъ краемъ, оспова.пъ при ли
це'.в стипендiю и мени  Волкова. Э ro иав'lютiе выа вало громъ
рукоплескаuiй. 3ат·hмъ с.11 ·.вдов1.ло привiпствiе О'l"Ь обще
ства любите.пей россiйской с.повесuости, произuесенnое
r. Веееловсrtимъ. Отъ нашегр журнала былъ также_ вtно1tъ.
Всi1мъ деnутацiлмъ публика, стол, си:льно рукоuлеска.па. 
Въ 1юроткl)е врем 11 бюстъ Во.лк.ова 01ta1JaJrcн весь зц вt
шан п ымъ в·.lшками .  
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Стравво:й, курьезной и достаточно ве.n·Jшой выходкой 
бы.JJа рtчь r. Рындsювскаrо, ,,депутата" :моско:вскаrо худо
жествонна�·о общедоступнаго театра. Въ длинной рtчи, не 
имtющей nрямоrо отпошевiя къ Волкову, ораторъ, между 
nроq-имъ, коснулся современваrо положенiл русскаrо 
театра и sаявилъ, что въ вастолщее вреМJ1 носи·rелями sа
вtтовъ Волr.ова явл.лютсл ис·1'люч.zт�ельно: Ермолова, 
Южинъ, Варламовъ и Писаревъ. Онъ даже постаралсл ихъ 
особенно p·hз1to выдtлить, безъ всJшиiъ оrоворок.ъ, 1tакъ 
бы желал этимъ показать, что въ данное время опи 
лвлнютсл единственным.и талантливыми людьми. На сцев·я, 
рлдомъ съ 11ылкимъ ораторомъ, въ то же времл были н 
друriн артистки: Савина, 0едотова, Садовская п др., кото
рыхъ онъ не счелъ nужны!'lrъ (хотя бы рJДи приличiл, 
если художественно-общедосту пв.ые в1tусы 
r. Рындзюнскаrо столь оrраниqены), при
числить къ "серъезнымъ" артистамъ. Въ
ан·rрактахъ этотъ случай вызвалъ :мuого
разrоворовъ, прич.емъ, конечно, невtдомый:
r. Рындзюнс1r.iй остава.п.сJI совершенно въ
cтopon·.h, а с•rрадала только репутацiя. того
театра, представителемъ котораrо опъ
лвилсл.

Л ув·.hренъ, qто на самомъ д'h.п.t дирек
цi.11 пазванпаrо театра тутъ пе nричемъ 
и во всемъ виноватъ толыr.о г. Рындзюнс.кiй, 
лишенный та1tта, не rоворя уже о вкусt. 
131.tусъ --- д·Ьло натуры и ума, а общеприня
тому приличiю .можно научптьсл по кпигt 
,,Хо_рошiй тонъ", Эд. Гоппе. 

Другал неловкость была сд•.hлана самой 
1r.оммисiей по ошошепiю 1r.ъ г. Itpe11rлeвy. 
Можно быть rш:кого уrодво :мвtвiJ1 о r. 
Rремлев·.h, но не ранрtшать е�у прочесть 
адресъ отъ 1r.акоrо-то общества, лишивъ 
его возможнос1·и присутс·rвоватr> на празд
нествахъ - едва-ли основательно, хотл по 
одному ·1·ому, что такое отношеniе къ де.п.е-
1·ату ос1r.орблпетъ то общ(Jство, представи
телемъ 1toтoparo онъ явл.11етсл. 

�т 
1 � 
1 

Раздалсл послtдвiп звово1r.ъ и занавtсъ взвился ... Да
выдовъ, посл·h 1tорот1tой паузы, начипае'l·ъ "Ревиаора". 
Однако, rромъ апплодисментовъ долго не даетъ ему гово
рить. Наконецъ, настуuаетъ тишина. Сначала чувствуетсл 
какъ будто ка1tал-т<1 пеувtренnосп, въ нашихъ артистахъ, 
но скоро все на.паживаетсл. 

РазрнжепнаJI · публюr.а внимательно сл·Ьдитъ 3а 1tаж
дымъ с.повомъ, rr.ажды:мъ шаrомъ артистовъ. То и )J,'hJo 
слышатся апплодисменты. Д·hйствiе кончае·rсл np11 rомерн
qескомъ xoxo·r·.h, и успtхъ Давыдова (Городв.ичiй) необык
новеnпыii. Посл·.Ь второrо акта любимцемъ nубди1щ дt
лае•rся r. Варламовъ (Осипъ). Въ автраrtтахъ хва.D:ятъ 
·ra1r.жe г. денек.а.го (Ллпюш ъ-Тяпкивъ) и с.пеrка крити-
1r.ую1·ъ Мусину - Пуш1шну (Анна Апдреевuа) и Рида.Jiл
(Шпеюшъ).

Но л жду IП-ro акта. въ которомъ, 1r.artъ извtстно, бе3-
подобна М. Г. Савина. Публика съ жадностью сл'.Ьдитъ за
каждымъ ел словомъ, и съ каждой минутой: успtхъ артистки
увелиqиваетсл. Савина и на .этотъ разъ покорила публику.
,,Цв·hтъ" м·.Ьстной интеллиrенцiи аштлодиро:sалъ нашей ар
·rистк:.h • съ такимъ пеистовс·rвомъ , 1tоторому мо1'ЛИ бы по
завидовать даже "ц·.Ьнители талантовъ" изъ "райских:ъ
м·.Ьстъ".

Что будетъ дальше-л опишу въ слtдующемъ письмt, 
черезъ полчаса уходитъ nоqтовый поilадъ, а с.ъ вимъ. вмt
ст·Ь должно пойти и наС1·оящ<1е письмо. 

Се1·однл же предстоитъ раутъ въ Городской: Управ·h. 
На завтра назначен 1-,; :.iactдaнie лрославской ученой ко:м. 
мисiи (въ 10 час. утра), спектакль въ театрt ярославской: 
бо.п.ьшоii мануфактуры (12 qac. двJI), заптракъ тамъ же, 
снекта1r.ль (,,Горе отъ ума") моск·овс.кихъ И:мпер. nт.тистовъ 
(8 час. вe rr.), вечеръ у ярославскаrо городского rоловы 
(11 1;2 час. вечера). 

Программа па 11-е сл·.hдующа.н: съ 12 11ас. дол про• 
ryлrta на пароходпхъ по Bo.п.r'R, спе1r.та1,.ль мос.ковскнхъ и 
nетербурrскихъ артистовъ ("Гроза" и "Свадьба Itречин
с1tа1•0'') и въ 12 час. вечеръ у ,предводи·гел,ц дRорлвства. 

Вл. Линс1't'й .. 
(Продолжеиiе слпдртr,). 

]Iрй�зtтствi.й Воркову. 
. 

ромt оффицiальнаrо праsдника въ честь Вол
кова, уже описаннаго въ rаветахъ, были еще 
неоффицiальныя привrвтствiя, съ Rоторыми мнt 

! удалось 11ознакомитьсл. Это-адреса, письма и

l телеграммы отъ равныхъ прююсновенныхъ rп
театру лицъ, от.правленныхъ по поqт:в ли, съ

нарочнымъ-ли:, но совершенно добровольно, въ ар
хивную ярославскую :к.оммисiю, вавtдующую, какъ и 

сл:вду е т ъ 

Московскiе критики 

охраняютъ входъ мо

сковской сцены отъ пе
тербургскихъ гостей. 

Изъ книги "Корень вещей" Олег,� Добраго. 

устройством.ъ театральн аrо  

а рхивн о й  
к омми сiи, 

праздника. Я выбралъ кое-ка1йя 
nривtтствiл изъ и111tющейся у меня подъ рукой об
ширной коллен:цiи, и спtшу познакомить съ ними 
читателей. 

Оrпъ шн,1nJJen
,_
peuepa Ефрема To.ricniony.1oвc(; изъ са,д(,t 

eio "Гe_pбaJ_Jiy,1iъ" 671 ярос11,авс1су10 кo.At.М,uc,i,10. Ваше 
высокоблаrородiе, rocnuдa ItOll{MИciя! Какъ будучи. 
сам:ъ .ярославецъ, во-nервыхъ, и театралън:ьJй ди реrt
торъ, во-в·горыхъ, низко 1rлан.яюсь ·земляку своему 
0едору Волкову съ товарищами! · Нашъ в:лейматъ 
ярославсRiй, онъ оченно театральной ком.мерцiи со
отвrвтствуетъ. -У Волков� спервоначалу было ваве
денье и ваводъ, а опосля уже театром:ъ стали про
мышлять. Мы .ЖА , ка:к.ъ еще маленькиии въ столицу 
были отпущены, · то немедля пuслt сего щали вер
тtть машину въ трактирt "Веселая .ягода", и въ 
ономъ :мtст,Ь получали первоначальный ест_етнческiй 
вкусъ. Отседова-то собс-rвенно, и пошла наша есте
тика и музыrtальность. Оп.осля того уже служи:ли 
старшимъ аффицiантомъ въ вимнем-ъ саду "Подъ 
кадр ель". Дальше-больше. Въ настоящую эпоху в.11а
дrвемъ садомъ "Гербарiумъ ", гдъ на вс.аческихъ .за
морских� .языкахъ представл.яем:ъ театръ. Хоша .мы 
русскiе и ярославцы, но Rакъ стараемся потрафлять 
на естетическiй вкусъ публики, то вам:орскими я;зы
Itами принуждены торговать оптомъ и въ розницу" 
Прiятнаrо для насъ тутъ мало, потому иная фран
цуsинка тав:ъ на своемъ язык:в �ыруrается, чт9 
любо-дорого. Но для пользы естетщш принуждено 
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терпtть. Театръ нашъ первостатейный, и мtстовъ 
r.выmе 800. Особливое же вн:иманjе обратите на бу
фетъ, который, на пользу наукъ и ис1tусивъ, у насъ 
_торгуетъ до 4 часовъ ночи. l\,()Вышъ, естетичес:кiй, 
первый сортъ, продаемъ по 30 It. рюмн:у, чего нигдrв 
не найдешь, 1tакъ · 'fOJJЫto у ярославцевъ. Мадеру 
держимъ собствевнаrо розлива. Театральный оборотъ 
у насъ въ прошломъ году былъ такой: водки вы
пито� 12,345 четвертей, пива-119,621 бутылки. 
Иэъ драматичеслихъ напитковъ-�tонышу-7,892 бу
тылюr, портеру ...... 2,820. Изъ оnереточньц:ъ и весе
лыхъ - КлИiю - 2,120 Помри - 4,900, Редере
ру- 6.92O,Моэтъ и Шандонъ-2,417. По театральному 
обороту, нашъ буфетъ, мmrtнo с1шю·гь, первый, и 
славу вемл.шса нашего 0f'дора Волrtова nоддержи
ваемъ въ полной мtpi. 

На основанiи вышеиэложеннаго, еще разъ кла
няюсь и прошу архивную комм:исiю Щ)едс'l·ави·1ъ 
�суда 11л·Jщуе'l.'Ъ для награждРнiя насъ эа служенiе на 
uользу театра-медалью. E[jJJ}c:,,,1,7) 1'ол,сn'�оnу:юв11. 

Отл1 рс-щ11-юе1-1,11и.� ..Ар1щд,iя .Порослnти1шf1а. Ву дучи 
однимъ иэъ uтар·вйшихъ ре1�енsентовъ и nотерлвъ 
волосы на служенiи теа'l'ралыrому искусству, ea·lнny 
присоединить и свой nривi'l.'Ъ тtъ общему хору nо
здравлепiй въ честь 0едора Вол1t0ва. Tartъ 1tю�ъ 
Ярославской коммисiи, бы'lъ можетъ, не вuолнt из-_ 
в'hстна мол rлава, ограничепнан, по преимуществу 
четыреуголы1и1имъ - Обводный мналъ-Ли1•овс1tiй 
замо1tъ-Галерная Гаnань-Егиuетсн:iй мостъ-то .я: 
считаю нужнымъ въ 1tратв:ихъ чертахъ объяснить, 
что л Ар:кадiй .Порослтнюtовъ, обраrr.илъ свои силы 
на служенiе русскому теа'Гру, по свободному nле
ченiю сердца, соnс·вмъ не •1щtъ, 1ra1tъ иные рш�ен
sенты. Нюtто ·меня въ :зашей съ 1rвар·гиры не гналъ, 
подпиской о невыtздt ва долги не u6нвывалъ-nо
л�ве того, л Itростилъ у дворника сыпа: такъ прочно 
было поставлено мое э1иномичес1tое поло11tенiе! У 
меня было прекрасное м·J>сто арте.�н,щиrtа въ 1tон
торtтранспортированiя Itладей, но любовь 1tъ театру,
эта nроrtлятая: любовь, В3лвшад мои л-учшiе волосы
не давала м�гl\ покою. Пврвыя· рецензirr л писалъ 
гусипымъ пером:ъ, IIaitanaвъ чернилъ въ помадную 
баюtу и, польэулсь огартtомъ, вставленнымъ въ пив
ную бутылку, но пос1•епенцо я расширялъ. свой Itру
гозоръ, :и въ IШС'rоящее времн · мн•J; уже· пла'l'ЛТЪ 
3 1юп. за строчку. М'tсто артолыцика .п ОС'l'авилъ 
дав1Iо, и теперь я толыtо реп;енэентъ. 

Rаковъ былъ Волковъ, .кан:.ъ испrлни'1·ель,-мпrh 
неизвт.стно. Но тштtъ основателя pyccrшro ·геа'I'ра
.я его почптаю. Не думаю, Ч'rобы "1tолеровш1." ролей 
была у него удовлетворительна. но нtкоторыя де
тали, rщкъ разсматриванiе собственнаrо носа на 
св'.hтъ, что придаотъ иолеровтtrв роли харакrеръ глу
бо1tомысл_iя, вrвроJ1тно ему удавались. Со вс·hм.ъ сни
схdлщенiемъ, 1tъ 1юторому .я мало с1{лоненъ, памя
туя, что простую грамоту я осилилъ лишь па 
39 .rоду жизни, и гармонiю принималъ sa гармонику 
до 44 л�тъ моего житiя, .н та�tъ полагаю, что Вол
ковъ поддерживалъ анса:иблъ. Что касается пластики, 
то· это· въ вависимос'rи отъ того, были или не были 
у Вол1tова :мозоли. Ыо моему уб·Ьащенiю, даже фи
лармоничесr-tая ш1tола не можетъ сообщить пластики 
юtтеру, если у него .мозоли или сапоги ивъ юхты. 
Ме:лцу т�мъ час'l'О ашrеры носятъ сапоги· :ивъ пло
хого товара, что отражается на "колеровrt'.h" ролей. 

Отъ словъ своихъ не отре1tаюсь, и разр'.вшаю ар
хивной Rоммисiи объявить во всеуслышанiе, что 
Лр:кадiй Порослтниковъ-считаетъ Волкова достойнымъ 
занять мtсто второго aK'l'jЭpa и подыгрывать ивв'hст
нымъ актрис�мъ, какъ напримrвръ, Некатаевой-Не
мз.раевой. Ар'l(,адiй Поросят1-1лисовъ". 

Отъ ·Amiu Ва,�ентиновнъ� Душеч,1синои. Опъшу 

nрив·.втствовать дорогого 0едора Григорьевича Вол
кова съ славнымъ юбилеемъ его служенi.я русскому 
'l.'еатру! JН',елаю ему еще столько же л·втъ у1tрашать 
русскую сцену превосходными созданi.ями въ nъесах:ь 
Острпвс1tаrо, Писемскаго, Толстого, По'l."ВХина! Пр1-
т.хала бы сама лично поздравить высо1tоуважаемаго 
0едора Григорьевича, но Itаждый день у меня новая 
роль, все время вожусь съ портнихой и даже не 
имiно времени прочитать газеты. Аrнi.я Душечкина". 
На оборотt "Яроелавль, 'l.'еатръ, 0едору Григорьевичу 
Волrt()ву". 

Оп�ъ micprmioчuoй aш1ipitcъi _П.л,11;т,tровой. 3наченiе 
Волкова слипшомъ .ясно, слиm1{омъ очевидно ... Вол
шшъ соsдалъ первый pyccкitt теа·1·ръ. Послт. э·roro 
возникъ второй и т. д. Въ настоящее врем.я театровъ 
'J.'artъ много, что уже не рисrtуешь остаться безъ 
ангажемен"rа. Театръ смлrчnетъ сердца и д·влае'rъ 
людей добрыми. У мен.я бываетъ 1сружо1tъ театралоnъ, 
и вс·в они предобрые: не проходи·1·ъ дня, чтоnы они 
мн-в чего нибудь не подарили. Одинъ 1tуп01�ъ даже 
разорилс.п, но и разорившись, сохранилъ прекрасное 
расположенiед'уха. ,,Дл.я: искусства, говорилъ онъ часто, 
л жизни не пощажу!" Прилагэя при семъ 12 р., со
бранные среди моихъ знатtомыхъ театралопъ на nа
:мm·нюtъ Вол1tову, пользуюсь случаем:ъ выраэитъ всю 
приэнателъность основателю pycc1taro театра, благо
д'влнi,н котораrо .н чувствую ежечасно, ибо не дальше, 
rt::шъ сегодня, получила въ изящной 1topoбrt�J1 1tпльцо 
съ сафиромъ и два "билета пребыванiя" въ ПарюшJ1: 
Любоа1) JТ.11,1111-tu,poaa. 

Отл) IIiшanдpa Вц.л,а.л,ай1с��иа. Случаю обвиненi.н 
отс·гавного 1tанонира О'J.·епана 3амухрыпшина краж:в 
голенища взло.и.омъ пробоя nостановленiю пе·.гербург
с1t0й палаты не могу сожад•f;нiю nрису'J.·ствовать тор� 
жестnахъ чес·гь" Вол1t0ва. IПлю сердечный пгив·Ь'l.1Ъ. 
Оrинqанiи про1,есса, найду лассацiонныir повод•т, 
возвратиться Во;щову. Прошу занести npO'l'Oitoлъ 
ныштсt уважИ'l'ельной причин·J1. Ifuлc((,1-u)p 11 Лп,л,nл,(хй-
1с�m11. 

Om,7) 1r,pyшc1r.a а-ь�ра.1�ипслм-tшuJ 1-inд.лtit'l./tiвauiн. В ь вы
соrюторжествепиый день пра:щнс1ванiJ.I 1 Ы) ;гt,•гi.н 
основанiл перваго· pycc1taro 1.·еатра, 1tружо1tъ вырази
;.rельнаго подмиrиванiя, собравшись nъ ЭitС'l.'ренпое 
эасiщанiе, постановилъ возложить в·вно1tъ на бюстъ 
перваго pyccitaro атtтера. Теа'l'РЪ, будучи лучшей 
uшолой мимюtи, всегда останетсл учи'rелемъ нашего 
Itружка. Выразительное подмигиванiе нужно вс·hмъ 
и Itаждому: адвотrату и aitтepy, профессору и лектору, 
фланеру и администратору. Нае1t0лыtо нужно выра-
3Ительпое подмигиванiе д·Iшицамъ и да.м:амъ лучшаго 
Itруга-едва-ли нужно полсплтъ. Посему; въ чес�гь 
Вол1tова, р·вшено переформировать ус·1•авъ, наsnавъ 
кружо1tъ О'l.'Нынt: ,,Пуш1r.инскимъ обществомъ выра
зительнаго nодмигиванiл, :въ честь 0едора Волrива". 
Дupe1ci�iл. 

От1) Ивана Ферапо1-tтова. Ура! Пьемъ 3а эдоровr>е 
.ярославца Волкова! Оостоимъ в,Ьшальщиrtами. По 
лт.тнему дtлу, торrуемъ nлохо

1 
но каrtъ чу:всrrвуемъ, 

что есть дJJ.я насъ нашъ Itормилецъ, то и посылаемъ 
депешу. 3а программы хозяинъ по гривеннюtу 60-
ретъ, а ва ч1•0'? Иrза1-t11 Ферапо1-tтов1). 

Homo novus. 

' 1 
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ЗА -ГРАНИЦЕЙ. 
Треволненiя театральнаго директора, Въ сентябрt 1889 г. германская 

императорская .чета прибыла въ Шверинъ, и въ придворномъ театрt 
назяаченъ бы.лъ вечеромъ парадный спектакль: долженъ былъ идти r-й 
актъ с<Лоэнrрина». Въ 3 часа пiвиuа, которой поручена была партiя Эльзы, 
заяви,ла о полной невозможности пiть вс.лtдствiе простуды. Директоръ 
Ледебуръ тотчасъ же телеграфировалъ директору гамбурrскаго город
скаго театра Пол.лини, чтобы тотъ немедленно, съ экс.треннымъ поtздомъ, 
прислал-ь Эльзу. Пол.лини, больной, лежа.лъ въ постели; не теряя ни ми
нуты, онъ · посы.лаетъ ва пtаицей Брандъ-Герцъ, успtваетъ до ея прitзда 
одtться, встрtчаетъ ее на у.лицi и объяв.ляетъ, что ей необходимо сей
часъ tхать въ Шверинъ и п-kть Эльзу въ присутствiи императора. -
«Эльзу?· что вы? да я ни разу не пiла этой партiи,-.я знаю ее толы<о 
по нотамъ, но никогда даже не репетировала на сценi!»-Ну, хорошо, я 
пошлю Зухеръ. Но вы останьтесь, пока, у меня.-Зухеръ ищутъ по всему 
городу, и не моrутъ найти,-Дi;.лать нечего, любезная Брандъ, надо вамъ 
tхать. Вtдь, все равно надо же когда нибудь вамъ спtть Эльзу, - вотъ, и 
поuробуйт�!--с,Та«:ъ дайте мнt, по 1\райней мtpt, ноты на дорогуl11-Съ удо
во.льствiемъ.-i;дутъ вмtстt въ магазинъ, покупаютъ ноты и спtшатъ на 
вокзалъ: «По Высочайшему повелtнiю, экстренный поtздъ въ Шверинъ!>} -
Невозможно: линiя занята; uоtздъ можно взять только изъ Хаген()у,
но для этого надо tхать сiю ·минуту.-· Поллини усаживаетъ пtницу въ 
купе и напоминаетъ ей: �<Смотрите же, пересадка въ Бюхенt!»-Хорошо, 
досвиданья! - Поtздъ уходитъ, а Поллини, чуть не мертвый, возвра
щается домой - и только тутъ приходитъ въ себя. ссАхъ, чортъ возьми, 
ч�·о я надt.лалъ: я сказалъ ей, что пересад((а въ Бюхенt, а надо въ Х:�ге
ноу». Скорtе, телеграмму. началь-
нику станцiи: «Прошу Qередать на 
всi; станцiи до Бюхена проiзжаю
щей· пtвицi; Брандъ-Герцъ, что ей 
сл-J;дуетъ пересiсть на экстренн�й 
поtздъ не въ Бюхенt, а въ Хаrе
ноу>>. Между тt.мъ, поiздъ идетъ 
себt дальше. Станцiя Рейнбекъ. На 
платформt появляется,телеграфистъ: 
с<Гос□ожа пiвица Брандъ-Герцъ! 
госпожа Брандъ-Герцъ!»-Это я, что 
вамъ нужно? - «Вамъ слtдуетъ пе
ресtсть на экстренный поtздъ не 
нъ Бюхенi, а въ Хагеноу!» -Хоро
шо. Свистокъ, поiздъ идетъ дальше. 
Станцiя Фридрихсруэ. Опять теле
графистъ, опять крики: · «Госпожа 
оперная пiвица Брандъ-Герцъ!» -

(<Одеонъ». (( .Красная шапочка)). 
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обширной площади, 
ОТ'Ь .l(ОТОрой идуrъ 
дв-.h улицы, упираю
щiяся В'Ь СКЛОН'Ь 
горы. Эта nлошадь 
и ,улицы и образу
ютъ естест13енную 
де1<орацiю для пье· 
сы, въ которой то.11ъ• 
l(O для,третьяго дtй· 
ствiя требуются ис
l(усственныя приспо
собл�нiя. Мi;ста дJJЯ 
зрителей устроены 
амфитеатромъ съ 
одной стороны пло· 
щади. 

1 

Я зд-kсь: что еще?-«Вамъ слtдуетъ 
пересtсть не въ Бюхенt, а въ Xare· . 
ноуl»-Хорошо, я уже�)наю! ---_По�. 
i.здъ опять трогается, а всt пасса
жиры приход.ятъ въ веселое на
строенiе. Ставцiя Шварценбекъ. На .
платформi; опять телеграфистъ, -и
всt пассажиры хоромъ кричатъ изъ
о«:ою,: сtГоспожt Брандъ-Герцъ слt-.
дуетъ пересtсть не въ Бюхенt, а
въ Хаrеноу!» Когда поiздъ при·
шетъ въ Бюхенъ, г дt,, разумiется,
повторилась та же сцена, - восторгу
иублики не было предtла! Нако
неuъ, пtвица· прitха.ла въ Хагеноу, 
б.лаrополуqно пересi;ла въ экстрен-
ный по-ввдъ, ((оторый уже ожида.лъ ее тамъ, и бевъ приклю
qенiй, во-времi, поспtла въ Шверинъ. Спектак:JJь прошелъ 
очень удачно, и нiсколы(о мiсяцевъ спустя По.ллини полу
чилъ отъ велиJ(аго repuora мекленбурrскаго чинъ гафрата. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 

Ю. М. 

Въ 11Одеонi» недавно поставлена пьеса въ стихахъ ,сКрас
ная шапо1ща1>, къ которой музыка написана Томе. Это с<модер
нивированная» сказка

) 
въ .l(оторой роль волка иrраетъ драrунскiй 

капитанъ, а бабу-ягу ивображаетъ близкая къ l(апитану особа. 
Это-'очень ми.лая «пастораль>>, съ живой и мелодичной му
зыкой. Для русской сцены, гд'Ё любятъ мелодекламацiю, 
«Красная шапоqка>> была бы очень . пригодна, ее.ли бы l(TO 
нибудь догадался перевеств эту новtйшу10 сказку звучными 
стихами. 

Недавно въ окрестностяхъ Мерана нtк:то Карлъ Вольф� 
r.юставилъ народно-историческую драму ивъ эпохи возстанiя 
Андрt:я Гофера ва освобожденiе Тиро,11я. Это представленiе 
съ огромнымъ успiхомъ бЫJ.\О. цовторено нiсколько раэъ, и за 
нимъ вiроятно послtдуютъ• др,уriя , пьесы, эаимствованныя 
также иэъ тирольской народной ,жизни. • Мtсто для этого 
спектакля было выбрано истор��еское, имецно-деревня Грачъ, 
1дt въ свое !ремя жилъ и ··дi�ствов�.лъ Гоферъ и гдi, со-
1раыяется памя'I, объ этомъ народномъ; r�pot. Эта деревня, 
iдал,•11�я ФТъ MfpJЯA · ва 'lе7верть часа· i.зды, состоитъ ивъ 

(0-rъ нашихъ корреспондентовъ). 
ХАРЬНОВЪ. Г. Франсуа, по сценi; ·г. Годуновъ, зиму, лi.то 

и осень обучаетъ :м:kстную моло,дежь нов-tйшимъ и всевоз
можнымъ танцамъ, а съ пробужденiемъ весны у г, Го
дуно.в� пробуждается желанiе служить «народу», и тогда, 
«:акъ сспробудившiйся орелъ» г. Годуновъ , сп-tшитъ въ с<Ба
варiю>) и открываетъ такъ называемый «народный театръ». 
Зданiе съ разобранной крышей, два э.лектрическихъ фона
рика, сквозю1къ и грязь, за отсутствiемъ пола. Труппа-два
три аЕ<тера, остальные исuолнители-м.tстные драматиqескiе 
JJюбители; ролей никто не внаетъ. Занавtсъ часто цадаетъ 
до окончанi.я а«:та. Ставились слtдующiя пьесы: <сВоровка дt
тей)), «Убiйство Коверлей>1, с<Дв-в сиротки», с<Козьм:а Рощивъ 
или Рязанскiй равбойникъ» и еше что-то въ этомъ родi. Сборы 
доходи.11и до 20 р.· Въ настоящее время труппа разбрелась. ' 

Въ драматическомъ · театрt пре((расные сборы .дi,лаетъ 
оперетка r. Новикова,• Въ труппу входятъ г-жи Муратова и

Милютина и др. и гг. Свi;тлановъ, Бобровъ, Г луминъ и др. 
Г. Боброва публиl(а любитъ за веселость, мувыкальдость ис
по.лненiя ц остроумiе. Баритонъ ero сомнителенъ. Г. Свът-
. лановъ (теноръ) поетъ с<свободно и легко)) въ 11,артiяхъ вы
со«:ой тесситуры, Г. СRtтлановъ по з:Jслуrамъ пользуется вы
дающимся успtхомъ. Г-жа Мура·rова (касI<адв:ая,) обладаетъ 

'всtми данными для опереточной див·�; и о�и жгучiя, и оr
I<ровенность, и танцы, и го.11осъ вадорuый и очен� прiятяаго 
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тембра. Мtшаютъ насильственные порывы, I<ОТорые должны 
зам-внять, очевидно, леrкiя и свободныя движенiя. Г -жа Ми· 
лютина (лирическая) поетъ. какъ настоящая оперная артистка 
и пользуется большимъ успtхомъ. Г. Г.луминъ съ опереточ
нqй точк::и врtнiя выдающiйся комическiй таланrъ. Н-втъ ни
чего удивительна го, что оперетка взяла за 13 спектаклей 
I4��oo руб.! 

Въ ,лътнемъ драматцческомъ театрt «Тиволи)) сеэонъ на
чался пьесой «Каширская старина»; вторымъ спекта'Е(4емъ шла 
«Жизщ, Ил�мова,> для перваго выхода г. Карамазова. По 
двумъ с;пеI<таклямъ судить, конечно, трудно, и мы ограни
чимся на этотъ раэъ то.11ы,о бtrлой эам-вrкой о хорошемъ 
впеч�тлtнiи, вынесенномъ нами объ исполнителяхъ, гг. Се
ливановt, Карамазов-в, г-жахъ Селивановой, Черкасовой, Ми
КУJJЬ(:;КОЙ и Глинской. Бо.11i.е подробный отчетъ отложимъ до 
.слtдующаго рава. На 2 е и 3-е мая назначены гастроли г-жи 
Гл-вбовой и г. Недi.лина; пойдутъ пьесы: ((Маdаше Sans-Gёne» 
и «Теща>>. 7-го и 8-ro пойдетъ ((ПреступJiенiе и Накаэанiе»; 
раздаются брошюры съ портретами г. Орленева. Дирекцiя 
театра «Тиволи» въ отчаянiи. Она договорилась черезъ Мо
сковское т�атраJiьное бюро съ н-:kкiимъ г. Давыдовымъ за 
5 50 р. доставить ей костюмьr на извtстный репертуаръ. Bc-t 
деньги уп.,�,:ачены, вещи опоздали на 1 5 дней, а по вскрытiи 
ба.гажа окавались таI<iя трщщи� что приходится ивмtнить ре
пертуа ръ. Не явились также суфлеръ г. Бараяовичъ, декора
торъ Лебединскiй и простак. Большаковъ. А. П. Буровr,, 

КАЗАНЬ. Великопостный сезонъ продолжался съ 28 февраля 
110 30 марта, а пасхальный съ I I по 2 r апрtля. Въ <1велико
цостный» сезонъ шли: ,въ февралt 28 «Демонъ)1, 29 «Пиковая 
дама» - а въ март-в 2-го «Аскольдова могила))_ (3 дtйствiя), 
«Паяцы)>, 3-ro «Карменъ)); 5-ro утромъ-«Русланъ и ЛIQдмила>J, 
вечеромъ «Евгенiй Онtгинъ», б•го «)I{идовка», 7-го «Фаустъ>1, 
8-го «Борисъ Годуновъ>>, 9-го «Чайка>�, ю-го «Садко, 12-го
утромъ «Травiата», вечеромъ - «Оте.11ло1>, I 5-го «Царская
невtста)), 14-го «Дубровс1,iй», 1 s-го (въ бенефис" Том
ской) - «ТрубадурЪ>>, 16-го (съ · благотворительной цtлыо)
«Пророкъ», J 7-ro <1Ilарская невtста», 19-го утромъ .:.. «Князь
Игорь>>, вечеромъ-аДемонъ)), 20-ro 0Ба.11ъ-масю;1радъ», 2r-го.
(въ бенеф. Мелодистъ)-«Пикова.я дама», 22-го «Евгенiй О.1-1-в
гинъ>>, 2_3-ro <<Тангейзеръ», 25-ro <<Царская невtста», 26-го
утромъ <�Русалка», вечеромъ - «Самсонъ и ДалиJiа», 27-го
«Миньонъ», 28-ro (въ бенеф. Круг.лова)-«Борисъ Годуновъ»,
29-го (в-ь бенефисъ хора и орк:естра)-<<Евгенiй Онtгинъ» и
30-го <<Мавепа».-Всего, слtдовательно, въ этотъ севонъ, про
должавшiйся 5 недi;ль ( хот,r артисты по.лучи.ли жалованье
всего ва мъсяцъ), было дано-27 nечернихъ и 4 утреннихъ
спектаклей. Въ апрt.лt шли: 11-ro апр-Jз.ля, утромъ <(АскоJiьдова
могила•), вечеромъ-<,Гугено•rы;>, 12-го утромъ «Русланъ и Люд
мила>), вечеромъ-i<Фаустъ», 13-го «Царская невtста», 14-го
с<Самсонъ и Далила11, 15-го <•Фра-Дьявола», 16-ro утромъ
<(Жиа�ь за Царя)), вечеромъ-11Кн.язь Игорь», 1_7-го «Садко»,
18-го (въ бенефисъ Давыдовой) ссП�н<.овая дама», 19-го (въ
бенеф. Петрова) r1Евгенiй Онtгинъ)), 20-го (въ бенеф. Ми
хай.11ова-Стоянъ)-«Паяцы» и <(Сельская. честь» и 21-го «Кар
менъ».-:-Слtд., всего въ пасхальный сезонъ было дано 11 ве
чернихъ и. 3 утреннихъ спектакля (въ теченiи всего около
2-хъ недtль) было поставлено 15 оперъ, иgъ нихъ 8 русскихъ
и 7 иностранных ... Публи:ка, вообще, бoJite усердно пос,J;ща.ла
русскi.я оперы, не смотр.я на то, ч-rо нtкоторыя иностранныя 
ставились все новы.я, давно н:е шедшiя на нашей сценi;, 
напр. - «Пророкъ)), «Отелло», «Фра-Дь�во.1101> и «Самсонъ и 
Далила». Странно только, что опера «Царская невtста»-хотя 
шла впервые на нашей сцен-в и повторялась всего 4 раза
имt.ла очень слабый. усп-вхъ, давъ только одинъ равъ полный 
сборъ. С.11аба была героиня оперы-«Царская невtста » (Мареа 
Васильевна Собакина)-г-жа Левандовская. 

О самыхъ исполнителяхъ мы уже говори.ли не равъ и потому 
не будемъ повторяться. Скажемъ только, что къ концу пасхаль
наrо -сезона. выступилъ на <;ценt новый артистъ басъ г. Па
рамоновъ, но и его дебютъ не былъ особенно выдающимся 
яв.ленiемъ, потому что онъ иропtлъ всего двt ттартiи: Кон
чака въ «Кн.явt Игорt» и Гремина въ с,Евrенiи Онtгинt», 
въ каковыхъ партiяхъ онъ выступа.лъ уже и ранtе, - осенью 
1899 года, о чемъ мы своевременно и писали. Теперь по
говариваютъ о будущемъ оперномъ сеаонi. Говорятъ, что 
мы сохранимъ для него г-жу Jiевандовскую и гг .. Давы
доРа и Петрова; . что снова уви.11.имъ r-жу .Полякову-Бо
брову- но что ни г-жи Пасхаловой, ни г. Кругл6ва бо.лi;е не 
усJ1ыщимъ. Если же такъ, то о'{ень жаль: г-жа . Пасхалова
молодая, талантлива.я, мщ,го и усп·ьш·но работающая ар'rистка, 
притомъ артисrка с. темпераментом .. , съ ((священнымъ огонь
комъ,> . Г. Круглqвъ прекрасный драматическiй исполните.ль, 
хотя его голосовы.я средстеа и не первой свtжес'I'и. Его со
бра�ъ, 'пр па,ртiямъ,-r. Цетровъ обладаетъ и бо.11-ве с.и:.11ьнымъ 
и болtе свi:жимъ голосом't�, но зато почти JJишенъ драматиgма 
исполненiя. Много вредитъ. тотъ же недостатокъ-отсутствiе 
драматич�скаго талан1.1а-и г-жи ТомскоJ1i. ЗаI<ончидась опера 
и .мы ст�ИV.'1/ «В'.Ъ преддверiи» неиэбtжныхъ . малороссовъ и 
,<оперетки)). ВелИl(i� постъ ·с:читае�сj{ l(онцертнымъ севономъ, 

но на этотъ раэъ нашъ концертный сезонъ былъ болiе чtмъ 
с.лабъ. То.льl(О оперная пtвиuа-артистl(а Московскои частной 
оперы О. П. Мельгунова, имt.ла sдtсь шумный успtхъ. Она дала 
толь'Е(о одинъ .концертъ, а второй - не состоялся ((ПО невави
сящимъ обстояте.льствамъ1> (неаависящи:мъ ни отъ артистки, 
ни отъ пуб.лики),-не состоялся и концертъ r. Зан:ржевскаго. 

Н. О. Ю�и,совr,. 
ВОРОНЕЖЪ. Посл-в гастролей Кqршевской т.руппы, насъ по

сtтилъ М. В. ДаJiьскiй, который, повидимому, прогорtлъ 
зд-всь самымъ основательнымъ обравомъ. Актеры у неrо со
браны довольно слабые, исключая. l(онечно, А. Т. Полякову, 
да еще г. Бороздина. ГамJiетъ, Отелло" Кинъ-проведен� 
Дальскимъ интересно, сJiушались первые три-четыре, акта съ 
удово.льствiемъ. Поля:кова очень понравилась въ <1Дездемонt» 
и rr Аннt Демби», нn Марья Антоновна въ «Ревиаорt,> совсtмъ 
не ея роль. Постановl(а пьесъ вообще отличалась небрежностью, 
а <<Горе отъ ума» едва JIИ удалось бы и любителямъ обставить 
хуже. Дальскiй игра.лъ Чаuкаго с1,возь зубы въ полъ-тона, 
безъ повышенiй. Весь ансамбль удач.но хара1,териэуе'Гъ слуга 
во 2-мъ актi, доложившiй Фэ.мусову самымъ отчетливым:ь ГOJIO· 

сомъ: 1сПолковникъ Осазолут,-прикажете принять». Впрочемъ 
этотъ I,азусъ� да еще неимов-врно-оба.яте.11ы1ая Лиза, все
таки немножко разогнали тocisy. Но дaJieJ{O не у всtхъ хва
тило духу дождат.с.я 3-ro акта, гдt балъ у Фамусова по 
меньшей м-врi долженъ былъ живо напомнить ((Помолвr,у въ 
Галерной Гаващ11>. 

Потомъ навtстила Воронежъ часть Соловцовской труппы, 
во главi съ почтецной М. М. Г.лiбовой, продолжающеи, на 
страхъ врагамъ, успtшно бороться съ временемъ. И что ни 
говорите, она до сихъ поръ, даже въ та'Е(ихъ роляхъ какъ 
Маг да, Сюзанна въ «Полусвtтt)), Настасья Филипповна, Мадамъ 
Санъ-)I{енъ, - доставляетъ удовольствiе хорошей школой и 
отличной дикцiей. Г. НедtJiинъ мнt :напомни.лъ покойнаго 
Рtшимова. Симпатичное впечатл-внiе оставляетъ моJiодая 
а-ктриса-г-жа Инсарова. Вообще I{ieвcкie спекта1,ли оставили 
хорошее впечатлtнiе, но, I<'Ь со:жадtнiю, сборы были пJioxie, 
благодаря �;-лавнымъ образомъ л-втней погод-в, I(Огда въ sимнiи 
театръ идутъ только немно1·iе любители театра. 

. · И. Стр-въ. 
ИОВНО. Съ I 1-ro по 26-е aпptJiя у насъ гастроJiировала 

оперето�шая труппа_ подъ управленiемъ В. В. Чарова. Въ со
ставъ этой труппы входили: г-жи . Смолина, Вергина-Моты
лева, Раэскаэова, Марусина, Дмитрiева, Саржинс1,ая и др.;. 
мужской персоналъ составляли: гг. Писаревъ, Кубанс1{iй, 
Дмитрiевъ, Лукинъ, Эспе, Вадимовъ и др., режиссеръ 
r. Улихъ, главный режиссеръ г. Чаровъ, 1,апелъмейстеръ r.
Сп упель. Мужской и женс1,iй хоры довольно большого со
става. Репертуаръ труппы бы.лъ слi;дующiй: <1ЦыrанСl{iЙ ба
ронъ ,,, ·«Горячая кровь», ((Рудокопы», <, Корневильскiе 1,оло-. 
кола» (съ 6,!-!аготворительною ц-tлыо), «Продавецъ птицъ>1� 
<1Преl\расная Елена», «Гейша», «Красное солнышко>), «Нищiй 
студентъ», 1(Гейша1>, 1<М-111е Санъ )I{енъ» (въ бенефисъ г-жи 
Смолиной), с,Адсl(ая любовь», <сГейша», «Галы,а» (въ бенефисъ 
г-жи Верrиной-Мотылевой), <(Заколдованный вамокъ» и С<I-lаши 
Донъ-Жуаны•> (въ бенефисъ г-на Чарова). 

И.3ъ 1 6. спектаклей самыми у дачными сл-вдуетъ приsнать: 
r1Цыганскiй баронъ», «Горячая кровь», «Рудокопы», «Гейша» 
и «Нищiй сту.n,ентЪ>> , прошедшiе съ хорошимъ ансамблем:ъ; 
сJiаб-ве всtхъ прошли «Пре1<расная Елена>�, «М-111е Санъ
Женъ)), «Адская любовь» и «Галька>>, 

Г-жа Смолина, не смотря на 'Е(ратl(овременное пребыванiе 
въ нашемъ город-в, завоевала симпаriи , публики .и сд·kлалась 
всеобщей .любимицей. Она имtла у насъ шу111ный усп·kхъ, въ 
особенности въ роляхъ: Мuлли Заморъ ( <(Гейu:щ>> ), 1:f елли 
(((Рудокопы») и Илоны ( с<Горячая кровь»). Въ бенефисъ свой 
г-жа Смолина поставила «М-ше Санъ-Женъ». Почитатели е.я 
таланта встрtтили первый выходъ артистки на сцену бурей 
апплодисментовъ и поднесли ей огромную и роскошную кор
зину живыхъ цв-втовъ, но большинство публиl(и, буl(.вально 
заполнившее весь зрительный залъ, осталось ея исполненiемъ 
роли Катринъ IОбше недовольно. Д tйствитеJiьно, роль М-ще 
Санъ-Женъ г-жt СмоJiиной совершенно не у далась, въ осо
бенности \<Марсе.льеэа•>, исполненная беэъ всякаго чувства и 
воодушевленiя. Не удалась г-жt Смолиной и роль 11Прекрасной; 
Елены», проведенная артисткой крайне вяло, бевстрастно и
бевжиgненно- Героиня этой классической оперетки въ испол
ненiи артистl{и походила болtе на. римскую матрону, ОI(ру
женную ореоломъ всевозможныхъ доброд-Jзтелей, · чtмъ . на 
юную спартанскую царицу, стяжавшую себt съ незапамятныхъ 
временъ печальную иэ1Зtс·rность своимъ легr,о�ыслiемъ. 

Г-жа Вергина-Мотыдева, артистка весьма симпатичная, со 
тщатеJiьн:о обработаннымъ rолосомъ и энанiемъ сцены, имtла 
таl{же ус□-вхъ. Жалъ только, что она въ свой бенефисъ по
ставила с<Гальку». Наша публика, усомнившись въ вовможвости 
хорошаго исполненiя этой оперы трупной, въ весьма ма.ломъ 
количествt посtти.11а театръ. Зрительный валъ напоминалъ 
собою аравiйскую пустыню. Дtйствите.льно, •исполненiе этой 
оперы ок.авалось труппt не по си.ламъ, и бенефицiантк-в, при
шлось на своихъ плечах ъ вывозить труппу. Большой ошиб�ой 
со. стороны артист�vи слъдуетъ признать - поста:новку -пьесы 
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безъ участiя г-жи Смолиной: наша публика-большая люби

тельница до каскадных1, пiвиче1<ъ. Г-жа Разсказова въ своей 
игрi. обнаружила довольно сильный комичесюи талантъ, 
чуждый' всяк.ага шаржа. О г-нi. Писаревi, сл-в п.уетъ сказать, 
что онъ обладаетъ красивымъ теноромъ, но слишкомъ поэи
руетъ, до. смiшноrо. Г-ну Кубанскому, въ музыкальныхъ 
партiяхъ подвизавшемуся не безъ успiха, можно поставить 
въ упреI(ъ утрировку и слишкомъ домашнее отношенiе къ 
сценi.. 

Г. Дмитрiевъ оказался веселымъ и остроумнымъ l{Ом:g:
ком:ъ. Гг. Лукина и Эспе слiдуетъ отмtтить, какъ хорошихъ 
куплетистовъ. 

Постановка оперетокъ «Гейша» и ((РудоI(опы» заслуживаютъ 
похвалы. Г. Чаровъ удостоился многочисленныхъ выаововъ. 
Что-же касается оперет({и «М-111е Санъ-Женъ», то режиссер
ская часть въ ней не безупречна. 

Сборы труппы были среднiе, но могли-бы быть и очень 
хорошими, еслибы не слищкомъ высоl(iя цtны на мtста. Отъ 
насъ труппа уtхала въ Ви.льну, г д -в въ теченiе лtтняrо се
зона будетъ конl(урировать съ опереточаой труппой Блюмен-
таль· Тамарина. Н. М-въ.

ЖИТОМIРЪ. Малорусская- труппа г. Св-втлова попала неожи
данно въ безвыходное положенiе. Дtло въ томъ, что труппа 
предполагала свои гастроли продолжить до Io мая и въ такомъ 
смысл1:, ка1{ъ утRерждаетъ г. Свiтловъ, онъ договорился съ 
содержателемъ сада и театра «Аркадiя»-г. Любовымъ. Между 
·rtмъ г. Любовъ н1.:ожиданно сдал ь свой театръ лилипутамъ,
собирающимся дать вtсколько спектаклей въ Житомiрt. Ма
лороссы остались беаъ театра, а стало-быть и беа-ь заработка. 
Дiло будетъ раасматриваться судомъ. Такимъ образомъ ока
вывается лучше быть ужъ совсtмъ . Jiилипутомъ, чi;мъ только
малороссомъ. N.

САМАРА. Самарi; въ этомъ-году повезло .. Чуть толы{о uро
шелъ Великiй постъ, какъ къ намъ прi'Ехали извtстные тра
гики братья Адельгеймы съ труппой (довольно плохой) 
г. Викторова. Большинство изъ данныхъ ими 9-ти спеI{таклей 
t(Yp. Акоста», <сКороль Лиръ», <<Гамлетъ». «Отелло», ((Шей
локъ», <сРазбой:ниI(И», <сРевизоръ,1, «Царь ЭдиПЪ>> и «Фаустъ» 
11рошло гладко. По отъiзд-в Адельгеймовъ на смiну явилась 
онеретка подъ уйравленiемъ г-жи Алмавовой, съ г-жами 
Роджiери (каск::�дн. пtвица) и Поuовой (лир. пtв.), и г-дами 
дунаевымъ (теноръ) и Тумансl{имъ (комикъ-буффъ). Во главt 

Редакrор:ь �- Р. 1\_уrел.ь. 

6ыли поставлены три оµеретки: <<Гейша», очень понравившаяся 
самарской публикi., «Продавецъ птицъ» и «Натурщица». По- · 
слiдняя собственно не oueper.!\a, а грубый фарсъ а la <<Дама 
отъ Максима». 

10-го прii;зжаютъ къ намъ малороссы, а 28-ro прибудетъ
опеrная труппа г. Бородая, которая нробудетъ здtсь, в1;роятно, 
до середины iюня. Зат-kмъ· ожидаются гастроли вtнской опе
реточной труппы и драматической труппы во глав-в съ гг. Дал
матовымъ и ДаJJьс}(имъ... Для самарцевъ этого �0.11-ве чiмъ 
достаточно... Я. Л - ъ. 

СЕЛО ЛЫСКОВО (Ниж. губ.). 2 I февраля прошлаrо 1899 года 
нtско.11ько театраловъ · любителей задумаJJИ приступить къ 
устройству въ селi Лысков-в народнаго театра, съ ка1<овой 
цtлъю открыли подписку, среди мi;стваrо населенiя. Эта под
писка дала около rooo руб.; затtмъ, благодаря матерiальной 
поддерж1св крестьянина села Лыскова Д. А. Тяжелова, было 

пристущrено къ устройству временныхъ народныхъ спектаклей, 
для которыхъ м-встный воинскiй начальникъ любезно уступилъ 
свободное помtщенiе казармъ. Здi.:ь временно и помi.стиJiись 
первые пiонеры народнаrо театра. 

Въ теченiе перваrо года дiятельности гr. любителей ими 
было устроено 15 спектаклей. 
, ..................................... . 

СпрайОЧ1iЬ1й отдtJIЪ. 
КАПЕЛЬМЕЙСТЕРЪ жел. пол. анrаж. на зиму въ драм. т., 

юrубъ -и пр. здtсь или въ пров. Казанскал 35, 1tв. 12 . · № 2294. 

Спектакли обставляются недурно и проходятъ съ хорошимъ 
ансамб.лемъ. Изъ любителей слi;дуетъ выдi.лить·м. 0. Бартле
вичъ, исполнительницу первыхъ драматичесl(ихъ ролей. Крайне 
полезные. и xopomie исполнители та}(же гг. Иконниковъ, У спен
скiй, Бi;лянинъ, Б.11юмъ, Генiевъ (недавно умершiй), Смирнова, 
Пtшеходова, Добротворская, Тервовсl(iй и другiе. 

Спектаl(JIИ охотно посtщаются самой разношер1=тной публи
кой, но преимущественно небогатымъ классомъ населенiя, кото
рому это недорогое (мtста отъ I s к. до I руб.), но разумное 
развлеченiе пришлось в�димо по душt. Быва�тъ спектаl(ли, 
когда не хватаетъ буквально билетовъ и за билетъ въ r 5 к. даютъ 
30 ({ОП,, толъко-бы пустили посмотр-hть. Театралъ. 

\1здаrелъюща З. !3. "'f имоееева (Холмская). 

, •.•.•.•. �······�·····················�····················-····················-

О' Е Ъ Я Е'ЛЕ:В:IЯ. 

ПО8НАТЬ САМОГО СЕБЯ 
Извtстный психо�графопоrъ И. 0. Морге·нстiэрнъ 
прибылъ въ С.-Петербург-д и остановился по 

Малой Итальянской ул., въ д. No 3, кв. 15. 
Д'J,J.IAETЪ АНАдИ3ЪI ПО ПОЧЕРКУ. 

Прияимаетъ желающихъ распо3Rать себ.я, свое 
приаванiЕ.>, свои силы и опред1шяетъ темпера
мептъ, мiровоаэрънiе, способности, наклонности и 
вообще весь нравственный етрой человт.ка. Же
лающiе могутъ посылать почер�и по почтт. съ 
приложевiемъ платы. Отвъты даются черезъ три 
дн.я. Прiемъ отъ ч�су дн.я до 6 часовъ вечера. 
Приглашевi.ff. же ца �омъ принимаются только 
вечеромъ по соглашен1ю� .№ 2288 (1-1 )_ 

МАГ АЭИНЪ 

�ЛШР��f ���Н �р���ДЛfЖ��СТЕй . 
11. А� HA·'IJHOBCKIГO"

Б. Итальянскаи ул·., д, № 27�2., противъ МихаИлов
скаrо манежа. 

Устр11,иваетъ электрическое освт.щевiе въ театрахъ, собрапi.яхъ, увеселu.тель
ныхъ �tl.дахъ, магааинах1-, домахъ. И·, пр., а также n:роводитъ телефоны, элек
трическiе звонки, пожариы.я и кассовыя сигв.алиаацш с_амым� .�прощев:ньrмъ

· · · . · способомъ. · . . 
Постоянный складъ всъхъ электричес кихъ принадлежностей; арматуръ, эл�ктри-. ческихъ ве:ятил.яторовъ и нагр'Ввательныхъ приборовъ. № 1282 
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Общедоступный садъ П. И. Васильева. 
(Глазовская, 23). 

Е.ж ед не в но сп е R та н: ли. 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

Воскресенье, 14 Мая, ,,ЖИДОВКА" и ::ЖЕНЩИНЫ АРЕСТАНТЫ". Понед·вльп., 15 Ma.?J, 
,,КАРЬЕРА". Втор., 16 Мая, ,,ПРИЭНАНIЕ" и АППОЛЛОНЪ БЕЛЬВЕДЕРСНIЙ. Ср., 17 Мая, 

,,СТАНЦIОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ". Четвергъ, 18 Мая,,, МАСНОТТА". 

Гл. Режиссеръ I. Г. Арди. 
Составъ труппы: Г-жи Тамара, Радина, Пермс1<ая, Нидолина, Ларина, Эмская, Му· 
ратова, Топоркова, Самборская, Нилова, Красавина, Достоевская и Васильева. 
Гг. Тальзати, Лидинъ-Дубровс1<iй, Пл·есковъ, Хмельницкiй. Тимиревъ, Виrантъ, 
Крыловъ, Морозовъ, Оленинъ, Iостъ, Липатьевъ. Старшiй помощникъ режиссера. 

Младшiй ПОМОЩНИI{Ъ. Суфлсръ Кирсановъ. 

Лtтнiй Театръ и Садъ В. А. НЕМ Е Т Т И. 
Офицерская, 39. Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Ежедневныл представленiя: русская оперетl{а, балетъ и дивертисментъ. 
Составъ труппы: г-жи Раисова, Тонская, l{естлеръ, Добротини, Варламова и др.;

гг. Рутковскiй, Сiверскiй, Дальскiй, Бураl{овскiй, Каменсl{iЙ и друг. Капельмейстеръ 
П. А. Вивьенъ. Г.лавн. режиссеръ А. Брянсl{iй. Прима-балерины Рашель-Фабри, 

Лаура-Герри. 

Въ ·воскресенье, ц-го Мая, 

"Jir РУШЕЧI<R", др. въ З д., м. О драна.
БлестящiИ дивер тисмен тъ франц.-италiанскихъ пtвицъ Сильвiи-Носби, франц. э1,сд.

дуэтисты г. Фило-Дюрань и г. Бальзи. Знаменитая труппа .Ав тома тусъ. 

ТЕ.А.ТРЪ И С.А.ДЪ П. В. ТУМПАRОВА. 
(Фон·rаюtа, у Измайловс1саrо моста). 

ЕЖЕДНЕВI-IЫЛ ПРЕДСТАВЛЕНIJI. ДРАМА, [-IOMEДIJI И ФАРСЪ. 

B1i .Bocrtpecenъe, 14-ro Мал, СУВОРОВЪ, велинiй полиоводецъ, истор.· др. 
въ 5 д. Съ блестящ. ааоф. Слава русск. полководцу. соч. Ч-ва. 

Въ Понед'Б.п,юшъ, 15-го Маи, ВЪ СТАРЫЕ ГОДЫ, д·Р· въ 5 д. Шпа.жинс!i,аго. 
Во Втори., 16-ro Мая, ТЕМНЫЙ БОРЪ, др. въ 4-хъ д. соч. Немировича-Даnчеюtо. 
Въ Среду, 17-ro Мал, СИРОТНА-СТРАДАЛИЦА, драма въ 3 д. соч. rгpaвc1taro. 
Бъ Четверrъ, 18-ro Мая, Д'tВИЧIЙ ПЕРЕПОЛОХЪ, 1t0м. въ 4 д. соч. I{рылова,. 
:Въ Пятницу, 19-ro Мал, Ц'tНА ЖИЗНИ, др. въ 4 д. Немировича-Данчеnко. 
· Въ Субботу, ·20-ro Мал, П И Т  О М  НА, комедj.н въ 5 д. соч. Шпажинс1щго.
Въ Вос1tресенье, 21-го Мая, РАБОЧАЯ СЛОБОДНА, др. въ 5 д. соч., Rарпова.

Гл. р еши ссе р ъ  И. Е� Шувал о в-... 

No 20. 

К. Шапиро. 
Фотографъ Ихъ Императоре1шхъ Высо
чествъ В. К. Влацимiра Александровича, 
В. К. Марiи Павловны и фотографъ Им
ператорской Академiи Художествъ, сии
маетъ ежедневно по сл·hдующимъ ум:еяь-

шеинымъ ц1шамъ: 
12 кабииети., прежде 10 руб., теперь 

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

перь 10 руб., эмалиров. 12 руб. 
12 будуарпыхъ, прежде 3Q и 25 р., те-

перь lf1 р. 
Съ особе1111010 любовъ10 с1111-

l'tШ,ю д;Ь.теii. 
Тан:же убавлены ц1шы съ большихъ пор
третов1, и группъ. Ед1п1<�тв. фотогJ•· 
Нол. Mopc1in..я, 12, уг . Невскаго. 

No 1266 (50-13) 

ltремъ ltАЗИМИ 

}Уiета�ор�оза 
НРОТИВ'Ь 

ДJIЯ r.ГENl'P А. 
Драматическiя сочиненiя 

М. В. Ш.ЕJВЛЯКОВА. 
Идейная дереввя.-День :иаъ жизни по-
1юйника.-Балери:яа.-Нiобея.-При аа
крытыхъ дnеряхъ. - Heplilы. - На ходу. 

(Къ представленiю дозволены безусловно). 
Ц '1.11а 2 рубл.я. 

Выписываrощiе иэъ 1юиторы журн. 
;, Театръ и Ис1tусство" за пересылку пе 

nлат.ятъ. 

Нрестовснiй садо и театро
Дебют�� первонлассныхъ� наи.лучшихъ ааграничныхъ артистонъ-авtадъ и артистовъ 

вн� всякой КОНКУРРЕНЦIИ.

Гжа МIЭТЪ .. 
Г-жа ШАl:IТЕНЕЙ. 

Г-жа ЕЛЕНА ЖЕРАРЪ. 
Г-жа БЕРВJМЬ. 

Г-жа Ж А Н Н А П Ь Е Р Н И. Г-жа Ф Р Е З I А� 

Г-жа ЛУИЗ А НАРОНЪ. 
Г-жа ДЕ-ВИНЬОЛЬ. 
Tpio КАМЕЛЬОНЪ. 

Г-жа ПАУЛА ДЕШАНЪ. 

/ 

LA BELLA DI NAPOLI. 
Г-жа ПАХИТА. 

Г-жа ДЕЛЬПРА ТЪ. 
Г-жа СТ.-;РОМЪ. 

Г-жа РЕНА. 
Г-жа ДЮМАИ. 

Г-жа ГАРАВАГ ЛIА. 
Сестры БАРИССОНЪ. 

Г-жа ДОРЛИ. 
Г-жа ЛIЕТА. 

Г-жа ДАРЕНЪ. 
Г-жа ДЮРАМЕЛЬ. 

Большой вtнскi:й оркестръ, подъ управ.11енiемъ знаменита1·0 капельмейстера IОСИ.ФА ROПEЦRAI,o· п изв·Iютный руь1ынскiй. , оркестръ подъ -управлецiемъ ЖОРЖА АЛЕRСАНДРЕСRО. . 
На откр:щтой- сцеniэ русс1щ.я оnереrочна.ц труппа� Режиссеръ Н. Ф. У лихъ. Изв·hстнал тpyIIna лапотнидовъ r. м"ниевича; �ос1tов
скiй хоръ пtвицъ и пtвцовъ. А. З. Ивановой; цыrансно-малороссiйскал 1•руш1а r. Лю�снаго; извilстный купд�•1·истъ г. Ша товъ; 
иnтерпацiональнал 1•руппа r-жи Бар•новской; вевrерскiй хоръ г-жи .Лили; rармонистъ и еврейс,кiй раэсказч.ишь г. Голицы'-ъ, 

Диреrщi� И. И. Я11ышева. r лавн. ад-lJННСТР,аторъ м. С. Истама11овъ. Режиссеръ театра А, А. Вядро. Itа11едьмейс1•еръ в. И. ИвановскНt. 

Доаво.11,яо цензурою. С.-Петербурrъ, · 13 ма.я 1900 г. Тицографiя Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86. 
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