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общедоступный. Ио. Иuоземцt'оа. - Хроника 
и искусств:�. - Ярославскiя торжества (оl(он-
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j леоска �о.-Плясунья (11родолженi�) М. Jf10611мooa. -
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Подписчики получатъ вс-в выmедmiе яомера. 

:Во из�:11жаt1iе nерер.ь1ва. :въ дocraмet1i1t журнала, реда�4iя nроситъ 
nодnисч11ко111,, nо11ьзующ11хся разсрочкою n11атежа, nосn:11ш11ть :вы

сы11кою трет.ьяrо Dзноса (2 pys.), до истеченiя срока (1 iюня) .. 

С.-Петербургr,,· 2I-го .ма.я. Jj етербургская Дума, отличающаяся, какъ извiст
но, быстротою и стремителмюстью своихъ р'Б· 
шенiи, постановила на-дняхъ ходатайствовать о 

i ·примi;ненiи фабричнаго закона о трудi, мало
l лiтнихъ къ участiю д-втей въ сценическихъ 

представленiяхъ. Тан.имъ образомъ, если хо
датайство это будетъ ува;д:ено, то д-вти, моложе 
r 5 лiтъ, совершенно будутъ устранены отъ участiя 
въ спектакляхъ. 

Это стремительное ходатайство им-ветъ свою исто
рiю. М. М. Стасюлевичъ, бывшiи предс-вдатель учи
лищной к.оммисiи, оставившiй, при вссобщемъ сожа
л-внiи, свой постъ, именно благодаря невсегда осмо
·rрительнымъ д-вйствiямъ Думы, возбудилъ вопросъ о
томъ, чтобы дiтей, обучающихся .въ школахъ, антре
i1ренеры . оставили въ пок.о-в. Предложенiе, вполнi
понятное въ устахъ представ:ителя городскихъ шк.ол'jL.
Но какимъ обраэомъ :иэъ этого· частнаго вопроса 
могло возникнуть' общее ходатайство о ·прим'Ёненiи·· 
фа�ричнаго закона къ участiю малолiтнихъ въ 
театральныхъ представ.ленiяхъ? 
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К. А. Варламовъ въ ро.ли Осипа.-К. А. Варламов·ь 
въ роли Недососова. - К ъ .ярославск.имъ торже-
ствамъ (з рис.).-Переводчикъ-атлетъ, 'f\аррикатура 
О. До6ра�о.-Плясуиья. 

Портреты: Ю. И. Журавлевой и к. Го.льk \
! марка. 

Би'iлiотек::� (V выпускъ) ((Россини)> М. М. �п.щ1аi1. !

Ес.лп ходатайство Думы будетъ уважено, то при
дется изъять или переформировать ц--влый реш:р· 
туаръ, въ которомъ д1пи появляются, въ качеств-в 
д-hйствующихъ лицъ. Н:.1.зовемъ изъ первыхъ пьесъ, 
подвернувшихся намъ: «Заза», ссИспорченнаяжизнь)), 
«Спорный вопросЪ)). Быть, можетъ, и нежелательно 
появленiе д'Бтей на сц�нi;, но во всякомъ случа-Ь, 
современная драматург1я ими пользуется, и устра 
ненiе дiзтеи является ст-Ьсненiемъ свободы творче
ства, своего рода новымъ эа!\ономъ Гейнце. 

Мы · не отвергаемъ, вообще, необходимости и 
пользы регламентацiи дiтск.аго тру да въ театраль
ныхъ предпрiятiяхъ. Во время пренiй въ Думi, глас
ный артистъ, Н. Ф. Сазоновъ, заявилъ, что дiти 
эарабатываютъ въ театрахъ кусокъ хлiба и ПО}.Ю· 
гаютъ родителямъ. Хотя это мн1нiе можно приня rъ, 
но съ боль;шими оговорками. В::>тъ что намъ пи
шутъ напримiзръ, о nоло,щенiи дiтей въ театрахъ 
петербургскаго попечительства. 

«Въ нашихъ театрахъ служитъ съ десятокъ д-вво11екъ. Содержанiе-20 руб. въ мtсяцъ. Это было бы ничего, но ма.лолtтнiя дiвочк.и живутъ на окраинахъ у своихъ родителей, гдi нибудь на Петербургской и.ли Выборгской сторон-в, и проiвды на службу, а в·.ь особенности, зимою на Стеклянный ваводъ, поr"ющаютъ большую часть получаемаrо вовнагражденiя. Послi. репетицiй и:мъ р.i;дко у дает,я' съi.здить домой и онi; принуждены 1'.Ормиться въ .мtстныхъ буфетахъ, что опять-так.и поглощает'J:> вна1штель�ую часть содержанiя. Кромtтого. дtвочекъ обяаывают-ъ и:м:вть свои туфли, I(Оторыя оченьбыстро портятся отъ тан!\ев-;ь. Иногда д-tво�Jекъ аани:мают-ьвъ двухъ театрахъ, Тог да имъ дается полтинн�ц-�, на про-kвдъ.• Дiвоq1tамъ отъ этого много-ли польвы? Еще хуже съ т�къ называемыми <(разовыми». Это 'совсtмъ ма.ленькiя дtти Jiiтъ. ,6 -8, которыя и ·танцовать•то не умi.ютъ, а б-вгаютъ по ,ne11t, иаряженныя паук.а:ми, комарами и •божьими коровками, в� феерiяхъ, на цоторыя, какъ извtстно, попечиrельство н� сиу- •пится. Неуже"1и э-rотъ трудъ и вознагражденiе �того труда 
МQЖИQ СЧИТаТЬ ПОДСПОрь�м1:.· 'рQДИТе,7J.Щ4Ъ, f{al(Ъ 110.1:iгаеТЪ г.' Савонqвъ7 ' ' ' · 
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Ноэможно, что данныя, сообщаемыя эти:мъ пись
момъ, впо.лнi; ·согласны съ дiйствителъностью. Твмъ 
не менiе, съ точки зрiнiя интересовъ искусства и 
театральнаго промысла ходатайство. думы все-же 
остается неосмотрительнымъ. Изв-встно, что многiя 
артистки, особенно изъ числа просJ1авившихся, на
чинали свою карьеру съ самыхъ нiжныхъ дiтс1шхъ 
лiтъ. Театральное Училище, выпускающее часто 
своихъ . воспитанницъ и воспитанниковъ на пуб
личныхъ подмосткахъ, смотритъ на эти спектакли, 
как.ъ на лучшую праR.тическую школу исl\усства. Во 
всякомъ случаi, театральное представленiе нельзя 
разсматривать какъ разновидность фабричнаго труда. 
Зто-явное см-вшенiе понятiй. 

Про:ивники участiя дiтей въ театральныхъ пред
ставлен1яхъ ссылаются на то, что театральныя под
мостки, будто бы, р1звращаютъ дiтей. Но, думается, 
въ общей масс-в развращенныхъ дiтей, процентъ 
дr.Iпей, поврежденныхъ въ театральной атмосфер-в, 
занимаетъ самое ск.ромное мiсто. 

Вмiсто запрещенiй и изъятiи, о которыхъ хло
почетъ Дума, слiдовало-бы ввести надзоръ патро
натствъ и отдiла защиты дiтей. Вмiшательство этихъ 
-учреж.денiй мо.жетъ пресiчь зло и предотвратить 
эксплу-атацiю, причемъ эта мrвра не посяrнетъ на 
ренертуаръ и строй театралъныхъ предпрiятiи, у ко
торыхъ и безъ того достаточно хлопотъ и· формаль
ностей, связанныхъ съ разр...вшительной системой. 

Поступило на памятникъ 0. Г. Волкову. 
О·rъ 1-tозлова изъ Jlрослав.11л--,-l р. 

Итого съ прежJ(е поступившими -146 р. 20 It. 

Тватръ марод1tЬ1й и общедоступный. 

IJъ посл'вднемъ циркуляр'.в министерства финан
J1J совъ попечительствамъ о на родной трезвости 
�· получили Н'.Вitоторымъ обравомъ оффицiальное 

� опредiшенiе поня'riя народнаrо и общедоступ
f наго театра. Общедоступными 1.·еатрам:и, по тол-

кованiю циркуляра, называются тt, ,,посtтите
т-елями Itоторыхъ .является далеко не ис1tлючи'rельно 
простой. народъ". И3ъ обраrнаго слъдуетъ, что яа
родными будутъ театры, посtщаемые исключительно 
простымъ народомъ. 

Въ свое время объ этомъ вопросt много говорилось 
въ русской журналистюtt, и r. Ив. Щегловъ даже вы
ругалъ "малоимущую международную интеллиrенцiю, 
1tоторая беgцере:монно садится за чужой столъ, обра
довавшись его дешеви3нrв". Фактъ тrвмъ не :м:енtе 
остался фактомъ, и наuлывъ интеллигенцiи . въ на
родные театры вызывается цtлым.ъ рядомъ жиsнен
ныхъ условiй. Мало этого даже въ деревнлхъ не
воэ:м:оженъ . нарОДНЫЙ теат_ръ ВЪ ТОМЪ ЧИСТОМЪ ВИД'В, 
Itакъ его опредtляетъ циркуляръ. Прекрасный обра
эецъ въ этомъ отношенiи представл.я.етъ театръ въ 
с. Петинt. Онъ создался лtтъ· 12 наэадъ ивъ школь
выхъ. у,роковъ вырави:тельнаго чтенiя, исполните• 
ля.ми въ немъ являются крестьяне и руководитъ те
ат _ромъ · иsвrвсrrный. nедагогъ Н. е. Бунаковъ. Вотъ 
нtсколыtо строк.ъ. .ивъ . корре�понденцiи объ это:мъ 
·reaтpt: •,,валъ для публики вмtщаетъ болъе 200 че
ловtкъ.'. Первые два ряда стулъевъ отведены · для 
:мtстной интеллигенцiи" .. 
. Если та:къ дtло стоитъ въ дер�внt, то что же 

должно дtлаться въ ropoдt,·, rдъ :м:аJI�имущая интел
лигенцiя Itрайне нуждаетс� въ де:rµевкt и riрилич
.ныхъ равв�еченiяхъ1 Есть одна· черта- нашихъ даже. 
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и навывае:мыхъ ,на,родным:и театрами, которая даетъ 
право наплыву интеJiлиrенцiи. Это раэличiе въ цiнl'I\ 
мtстъ. Оовсtмъ другое дrвло, если интеллигенцi.н, 
имtющая вовможность платить за раввлеченiя до
роже, пЬкупаетъ десятикоп'веqныя и пяти:копtечныя 
:м:tста, преднавначенныл для рабочихъ, а такое лв
ленiе эа:м:tчалось въ Пенэt. 

Оъ этимъ нужно считаться, но считатьс.н привле
ченiем:ъ народа, а отнюдь не 1tа1tими либо запре�ги
•rельными мtрам:и. Въ Э'l'ОМЪ отношенiи для насъ по
учителенъ примrвръ Германiи. И тамъ gам:tчаетм 
тотъ же наuлывъ интелл:игенцiи на народныя раз -
влеченiя. Объ этомъ гов.орилось и на СЪ'В3дt д1щ
телей по устройству народныхъ раввлеченiй 1898 r. 
и, часто попадаются сообщенiя въ журпалt "V olks-

. uнteгlialtuнg·". Издаетъ этотъ журналъ Рафаэль Лэ
вепфелъдъ, одинъ ивъ д'ВЯ'rелыт'вйшихъ ус'гроителеП 
народныхъ раэвлеченiй, директоръ 8]1iller Tl1eat,01·'a и 
предсrвдатель съt3да 1898 г. Для н

. 
асъ онъ ин'rересенъ 

V еще тtмъ, что написал.ъ первую бiографiю Л. Н. 
Толстого, 1юторая даже переведена на руссrйй явы1tъ. 

Въ Германiи выработали совС'ВМЪ своеобравпую 
систему раввлеченiй, на подробностлхъ которой Н'.ВТЪ 
необходимости останавливщrься. Тамъ народные спе1t
такли даются довольно p·hд1to, но въ Itаждомъ го• 
родrв ус'I'раив·ается I\аждый годъ ц'.hлый рлдъ такъ 
называемыхъ ,,вечеровъ". Программы ихъ Itрайне 
раgнообразны. Иког,�а они посвящены rr.arюмy либо 
Itо:м:повитору, т9rда играются и пою'гся его проив
веденiя. Бываютъ вечера, посвященные поэтамъ: чи
тается рефератъ о соотвtтствующемъ поэт�, декла
мируются его проивведенiя, а таюке поются перело
женные на музы1tу стихи поэта. Эти вечера ус'l'раи
ваются обьшновенно въ эалахъ на 500-1500 мtстъ 
и ВС'.В эти мtста ненумерованы и оплаqиваются одной 
цrв:в:ой. Въ большинствt случаевъ цъна м·hс'rам:ъ 1 о
пфенниговъ. Та�tимъ обравомъ, въ с:мысл'h наплыва 
интеллигенцiи единс'rво цtнъ мtстъ представляетъ 
СОВС'ВМЪ новый факторъ. 

И не нужно думать, чтобы наnлывъ ин'rелJшrен
цiи былъ не:шачителенъ-наоборотъ, пожалуй, онъ 
тамъ не менtе силенъ, чtмъ въ Россiи. Во'l'Ъ н'.h
сколыtо данныхъ. Въ Берлинt ,,·публюtа, для которой 
собственно назначены эти вечера, наполняетъ залъ 
только на половину". Въ Эрфурт'h "пос'hтители при
надлежатъ къ различнымъ слоямъ населевiн. Рабо
чiе сначала не то робtли, не то не довtряли. Те
перь же ихъ на вечерахъ бываетъ не много бол'hе 
половины". Но классическимъ городом:ъ въ это.мъ 
отношенiи является Бреславль: тамъ ,,слушатЕ,ли на 
вечерахъ въ больши.нствъ вовсе не принадлежатъ къ 
такъ на3ываемому �,пившему классу" и могли бы го
раздо больше платить ga раэвлеченiя". Въ Бреславль
скомъ теа'I.'рЪ Thaiia были устроены народные спе1t
такли и вотъ что о нихъ сообщаютъ: ,, сiгJщовало бы 
задать . конкурсъ на . вопросъ: что 'l'aJtoe народные 
спектакли?. Единственно вtрный отвtтъ-по Itрайпей 
:мtpt для Бреславля-былъ бы та1шй: это тъ спекта1tли, 
на . которые народъ не ходитъ . ., Зажиточные люди 
восuольэовались случаемъ побывать ga дешевую 
цtну въ театрt, а тt, на кого эти представленiя 
ра�считаньt, остались ga дверьми". 

Однако кромt наплыва: интеллиrенцiи и Щ\МИ ра
бочiе не такъ ужъ стремятся на эти .вечера, и на 
съtздt 1898 года были указаны двъ причины ихъ 
абсентеи3ма: ,,во.:.первьiхъ, рабочiй въ .школt не по
лучилъ столько свtдtнiй, чтобы съ необходимымъ 
интересомъ слtдить в,а р·азвлеченiями, а во-В'l'орыхъ, 
у него не хватаетъ на нихъ мелкихъ де.негъ". Въ 
сущности, то же нужно стtаэать .и о нашемъ народrв. 

Теоретически устроители народныхъ развлеченНi 
въ этомъ вопросъ раздtлились на двt партiи. Одпи 
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ш,1сказыnаютс.а за это см·.вmенiе. Б1щный и богачъ, 
знатный и рабочiй ДОЛЖНЫ СИД'ВТЬ рлд<;>мъ на Э'l'ИХЪ
вечерахъ. Это будетъ имъть большое нравственное 
значенiе и въ конц-в 1инцовъ сравн.яетъ общес1·вен-

, ньш противоположirости. Елена Форстеръ на кон
гресс-в 1898 r. сообщила свое наблюденiе, что и ра
бо1•ницы за это смrвшенiе: ,,рядомъ сидrвли жены по
денщика и коммерцiи совtтника, жены фабричнаго 
рабочаго и важнаго чиновнюtа. Мы .убъждены, что 
если бьi не было 1.•а�иго счастливаго смъшенiя, то 
э1·0 вызвало бы неудовольствiе самихъ работницъ". 

II редс1·авители противоположныхъ взглядовъ, при
знавая симпатичной мысль о слiянiи общественныхъ 
классовъ, Т'ВМЪ не менrве у1tазываютъ, что общества 
вародныхъ развлеченiй не имtютъ осiюванi.я ус·rраи
вать вечера для тtхъ, к:rо можетъ платить -гораздо 
больше. Вечера разсчитаны на рабочихъ; которые 
не могутъ платить дороже 10-20 nфенниrовъ, и 
вдруrъ таrtихъ рабочихъ 01tажетс.я: не болtе пятой 
части посtтителей. 

Важнrве этихъ теорiй чисто пра1tтическое сооб:ра
женiе. Rartъ уже сказано выш_е, �ct мtста ненуме
рованы и всt продаются по одной цrвнrв. Поэтому, 
1tто раньше nришелъ, тотъ и лучшее мtсто занюrъ. 
Само собой' разумtется, зажиточные люд� имtютъ 
гораздо бол:ьше времени, nриходятъ раньше и 3а
вимаютъ лучшi.я: м'hста. Это обсто.ятельс1'во, конечно, 
:можетъ вызвать у рабочихъ неудовольствiе и окон-

·- чательно отобьетъ· у нихъ охоту nосtщать вечера.
У строители народныхъ развлеченiй рrвmили по

.мочь rорю и нашли цrвльiй рядъ мtръ, которыя nри
ве.n:и Itъ тому, что на вечерахъ теперь бываетъ по-

Рис. С. Пrшoria. 

крайней мърt большинство той публики, на 1t0торую 
они разсчитаны. Мtры эти сводятся главнымъ обра-
3Омъ къ тому, что билеты вручаются непосредственно 
рабочимъ. Съ этой цtлыо общества устроителей на
родныхъ развлеченiй вошли въ соглашенiе. съ ра3-
личными учрежденiлм.и, близкими rtъ рабочим:ъ, съ 
фабриками и отдtльным:и: работодателями .и разсы
лаютъ имъ билеты. Послtднiе посылаюrrся: также въ 
J)абочiе ферейны, дешrвыя столовыя и читальни. Въ
Вреславлr,h nрибrвrли къ убtжденiю, чтобы отвадИ'l'Ь
интеллигенцiю отъ вечеровъ: въ газетахъ нъсколыи
разъ печаталось ра3ъ.я.сненiе, что эти вечера устраи
ваются для. рабочихъ, а не для т·вхъ, 1t1·0 м.ожетъ
дороже платить за развлеченi.я:.

Таково въ Германiи положенiе вопроса, 1tо1•орый: 
у васъ именуется вопроGомъ о народномъ и обще
достуnномъ театръ. Конечно, было бы желательно 
и у насъ ввес1·и• ·единство цiшы, но врядъ. ли въ 
русскихъ театрахъ мысль эта :м:ожетъ быть цринята, 
по чисто-:м:атерiальнымъ соображенiя:м:ъ. Зато наши 
народные театры обязательно должны· nослtдоi:ш'lъ 
nрим:tру германскихъ относительно разсылки самыхъ 
дешевыхъ мtстъ на фабри1tи:, заводы и желr.hзнодо� 
рожны.я мастерскiн" въ селахъ лtе и :м.tсtеч1tахъ въ 
чайны.я:, волостныя правленiн и винны.я: лавки. На 
сколько намъ И3R'.ВСТНО, .ОДИНЪ ТОЛЪIЮ пен3енскiй
театръ еще съ 1896 rода дtлае'l'Ъ такую разсылку 
контра:м:арокъ и достиrаетъ · этимъ до1юльно значи� 
тельныхъ результато:Въ, хот.я: впроче:м:ъ контрамарки 
испоJiьзуются толыtо на двt треrи. 81'0 будетъ боJiьmой 
шаrъ къ тому, чтобы въ народвыхъ театрахъ народъ 
составиJiъ большинство. Ив. Иноэемцевъ. 
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театр а и и е к у ее т в а. 
6 мая им1ша счастье представляться Его Имnератr р

с1юму Величеству заслJ·жепяа.я артистка Имnераторскихъ 
театровъ М. Г. Савина. 

* 
* 

Въ Моск:вt въ собранiй общества 'дJJЯ содi;йствiя устрой
ству общеобразовательныхъ народныхъ раэвлеченiй дебати
ровался вопрuсъ объ изысюшiи средствъ для устройства на 
о·rведеннои городом.ъ аемлi;, въ Сокольницахъ, народнаго 
гулянья. 

До перехода къ этuму вопросу Е. П. К;-�рповъ сообщил'!:, 
что невское общество народныхъ гулянiй въ Петербург-в 
начавъ съ капиталомъ въ I ,ооо руб., создало колоссальное 
дiло, собирающее десятокъ тысячъ фабричныхъ на гулянья, 
и теперь нашло средства построить свой театръ въ 250,cioo р .  
Предсtдатель общества С .  А. Скирмунтъ выступилъ съ  преk 
лож�нi<::мъ найти для осуществленiя народныхъ раавлеченiй 
25
1000 рублей. Собранiе постnновило, помимо сбора пожертво

ванiй, обратиться къ членамъ общества и постороннимъ лицамъ 
съ 11росьбою ссудить общест.1,3у на это дi.110 суммы по 
мipt возможности; на эти ссуды заимодавцы общества будутъ 
получать 40/о rопсвыхъ, и до.11гъ будетъ погащенъ въ теченiе 
10 лiтъ, д.11я •н:rо въ смi; 1ы общества будетъ ежегодно вно
ситься по 2,�00 pyu.; предполагается. что ссуды будутъ даны 
въ 250 руб. каж.•iая, но будутъ приниматься ссуды и въ 50 р. 
Таl(ими крохами :11.удрено собрать 25 1·ысячъ. 

* ** 
Изъ Москвы вь: :;xaJJa н:1 Кавкавъ организованная О. А. 

Правдинымъ труппа иRъ артистовъ Малага театра. Нъ труппу 
входят_ъ: г-жи Лешковr:1\ая, Селиванова, Токарева, Правдина, 
Матвtева, rr. Правдинъ, И,11ьинскiй, Падаринъ, Айдаровъ, 
Яковлевъ, Парамоновъ, Худо.11tевъ, Лаэаревъ, Гетцманъ и др. 
Труппа дастъ 15 спектакJJей въ Баку, начиная. съ 16-ro мая, 
ват-tмъ рядъ спектаклей въ ТифJJисi; и по .нъсколы,о спек-
таклей въ Кутаисi и Батумt. · 

* ** 

Составъ труппы, Московской частной оперы на бу дущiй 
севопъ, Сопрано: г-жи Uвъткова, Забъла, Веретенникова, Тра
вина, Каверъ; меццо-сqпрано и l(онтра.11ъто: Петрова, Ростов
цева, Суровцева, Мельгунова, Стр:�хова, Черкасская, Харито• 
нова; тенора: rr. Сецар'l-Рожанскiй, Шкаферъ, Махин'!:, Шу
бинъ, Зиновь_евъ, ll1етиловъ; баритоны: Шевелевъ, Кругловъ, 
Вiковъ, Бочаровъ; басы: Мутинъ, Тассинъ, Лосскiй, Леван
довс1<iй, �едлевичъ, Россо.лимо; Дирижеръ М. М. Ипполитовъ
Ивановъ. Главный режиссеръ В. П. ткаферъ. Ивъ новыхъ 
опер-ь предположены къ i:юстановкt: «Царь Салтан-ъ» Н. А. 
Римскаго-Корсакова, ((Ася,> М. М. И11по.11итова-Иванова, ((Рат-
1,лифъ)) Ц. А. Кюи, ((Чародtйка,, П. И. Чайковсl(аго, с1Ку-
11ецъ КаJJашниковъ» А. Г. Рубинштейна и ((Тангейзеръ» 
Вагн�ра. Возобномены будутъ (<Карменъ» и ((Демонъ» при 
новой обстановкt. 

• * •

Новал пьеса П. Д. Воборынипа носитъ nазванiе "Дамы". 
Д·.hйствующiн лица- св·.hтскiн благотворительницы. llt'pвoe 
д·.вйс.твiе происходи•rъ na б.11аrотворите.11ьноиъ базар·Ь. По 
с.11ухамъ, пьеса пойдетъ въ будущемъ сезовt ва А.nексав
п.:рипской сценrfз. 
• 

• • 
• 

Въ llpar·.h въ настолщее время идутъ гастрольные спеи.
та1tли артистовъ Императорской русской оперы. Изыскав
пал публика . переnо.nпяе'rъ театръ . .Долина, Буткевичъ, 
Чупрынюшрвъ, Серебр.яковъ и Смирновъ им·.Iнотъ больmqй 
ycn·J1xъ. Въ честь и:х.ъ Славянское общество устроило 
:въ среду парадный банкетъ. 

*•* 
Уважаемому профессору петербургской консерваторiи г-ж-t 

С. Л. Малоае:мовои на дняхъ была сдtлана серьезная операцiя,' 
сошедшая вполнi; благополучно. 

• • 
• 

Театр1, ,,Озерки". В� воскресенье', 14 мая, отырылся лtтн_iй 
сеsонъ въ театрi; <<�зерки». В. А. , Каванскiй, бывшiй антрtе
пренероrt1ъ въ течещи 4 сt:эоновъ, откааался отъ этого театра. 
Дtйствите.111?но, дtло. это не легаое, а пожалуй, и безнадеж
ное. Лi,тня� публика ращюдуш�а къ (<драм-в», и прив.11ечь ее 
можно раавъ .какими-нибудь ис�лючи·rельны�и пьесами и :и.с
КJ1ючите.11ьными гастролями. Приходится вести форсированный 
се�зонъ, причем.ъ, само собою, раsстраивается ансамбль. _((Овер
ки>1 къ тому_ же населены самой неблагодарной публикой: нtм.-
цами: да · бtдными чиновниками. · 

Новый антрепрt:не,р:ъ,· Е. Е. Ковалевскiй, ва.явившiй себя 

д i;льною постановкою спектаклей въ Васи.11еостровскомъ те
атрt, пови.zi.имому,· намiренъ добросовtстно вести дi.110 и �ъ 
«Оаеркахъ», и можно лишь пожелать, чтобы е1·0 намi;рею.я 
не привеJJи къ убыткамъ и быJJи оцiшены публикою. Г .. Ко
валевскiй сформировалъ труппу изъ опытныхъ провинц1аль
ныхъ артистовъ. Въ нее ваш.ли: г-жи Журавлева, Кварталова, 
Фаддtева, Бурдина; гг. Э.льскiй, Борисовскiй, Матковскiй и др. 
Это очень достаточная труппа ДJJЯ зимняго дtла въ провип
цiальномъ городi. Окажется ли она достаточной для такого 
кааривнаrо и невtрнаго дtла, какъ пет��бургское лi;тнее
покажетъ будущее. Правда, г. Ковалевсюи намiренъ. прибi
rать къ rастролямъ, и въ спеI<так:JJяхъ приму;ъ участ1� г-жи 
Пасхалова, Рыбчинская; гг. Мувиль, Садовсю� и друг1е. Но, 
пrивнатьс>J, опытъ учитъ на�ъ, что петербургская публи1<а валомъ валитъ на прошумtвш�я имена и :весьма равнодушна r{ъ 
начтенной, �о скромной ((иногородней)) реп_Утацi�. 

Для открытiя была поставлена к:омед1я ((Счастливецъ» 
Вл. Ив. Немировича-Данченко. Этой комедiи, вообще, посчас1·
ливи.11ось на петербургскихъ сценахъ. Ею открылся блажеш!ой 
памяти ((Русскiй теаrръ» г. Амфитеатрова; этою же ком:ед1ею 
бы.лъ открытъ въ прошломъ году. л-втнiй севонъ въ Павлов
скt съ r-жами Холмской, Маревой, Шмитовой; гr. Петипа, 
Звiздичемъ, Брагинымъ. ((Счаст.11ивецъ» - комедiя тон1{ая, 
((дiалогическая». Ее прiятно играть и npiя-rнo смотр·вть, если 
она ' ра3ыrрываетс.я съ нужными оттiнн:.ами и с·ь должнымъ 
освъщенiемъ. Второй же актъ, по прекрасной фа1,ту р·.в, на
поминаетъ лучщiя комедiи францувскихъ �астеровъ. 

Меня мало удовлетворило исполненiе труппы «Овер1<овъ 11• 

Это быJJо, рааумiется, очень прилично и· мiстами даже хо
рошо, яо ни тонъ комедiи, ни характеры дi;йствующихъ лицъ 
не были выдержаны въ соотвtтствiи съ авторс1,ими намt.рс
нiями. Г-жа }I{уравлева-несомнi;нно, одна ивъ лучшихъ про
винцiальныхъ актрисъ. И данныя ея, и опытность, и иэв·встш1я 
художественная чуткость, которой отрицать неJiьвя, и нро· 
блески темперамента-все говоритъ въ ея польву. Но прении· 
цiа.11ьная сц1.::на, увы, наложила на нее безпощадную руку. 
Она играетъ Богучарову, какъ ((драматичес1<ая героиня)), Амплуа 
поглотило живыя, характерныя черты .лица. Прибавьте къ этому 
очень быстрый темпъ, бевъ' пауэъ, стало быть, беаъ мимиче
ской игры, 6езъ яркихъ и хорошо подrотовленныхъ перехо
довъ. Это-насколько я успtлъ вамi.титъ- истинный бичъ 
провинцiальнаго театра. П ровинцiа.11ьный актеръ очень реаленъ 
въ своихъ намi;ренiяхъ - я согласеиъ,-и въ этомъ отноmенiи 
онъ стоитъ на правильномъ пути художественнаго творче· 
ства. Но щ.>и этомъ всегда упускается иэъ виду, благодаря 
спъшности срепtтовки,. LITO живненщ,1й тонъ состоитъ въ 6ез
конечномъ равноо6рааiи ритма, что безъ пауаъ и ((ваминок:ы> 
сценическая рtчь прiобрi;таетъ характеръ де1<ламацiи; и что, 
во всякомъ случаt, отсутствiе паузъ и ваминокъ, ю�къ и ихъ 
обилiе, nроивводитъ впечатлi;нiе ску1ш и однотонности. Г-ж:� 
Журавлева злоупо:rребляла нiсколько драматичес1шмъ тономъ, 
впадавшимъ въ плаксивость, между тiмъ какъ основного 
тuна души Бш�учаровой я не аамtтилъ. Прекрасно сt(азала 
r-жа }I{уранлева Чардыну: «.я. не люблю васъ, Илья Ни1<0лае
вичъ>>. Въ этой фразt артистка, выразила истинный характеръ
изображаемаемаго ею лиuа. Сталq быть, у г-жи }l{уравлевой
есть художественное чутье, и можно искренно uожал-:\;ть о
безпоmаднойи раврущитсльной работt сдениt1ес1<0й рутины.

Почти то же, съ изв-встщ.tми оговорками,· я могу сказать о 
r-жt Кварталовой. У нея е:::ть. нервность, чувство. Я помню,
1,акъ эта молодая артистка прекрасно играла, еще будучи 
дiвочкой, Анютку во 11Власти тьмы», въ мос1,овскомъ ((С1,о
морох-в)). Но нtско.лько лtтъ спtшной работы пр'ивели 
I{Ъ тому, что она �-ттаетъ вм-kсто того, чтобы играт"ь. И 
опять однообрааiе ритма, < тсутствiе п.аувъ, преобладанiе ам
плуа надъ хараI<терными чертами иво<iражаемаrо лица. Къ 
счастью, г-жа Кварталова еще очень молода,, и отрtшившись 
отъ зJJыхъ и rубительныхъ прiемовъ провинuiаJiьной сцены, 
она . несомнi;нно, сформируется въ очень хорошую iпgent1c 
draшatique. . 

О г •. Эльскомъ, игравше�ъ (�Счастливца», я ничего не 
скажу. Большое ваблужденiе со стороны режиссера думать, 
что r. ·эльскiй-я оставляю въ сторонi ero сценичес1{iя спо
собности-:- можетъ изображать иабалоJJанную, аристократиче� 
скую н�туру, помiсь вивера съ привольною душою артист�. 
Это вадача, совершенно для г. Э.11ьскаrо непосильная. 

,Г. Матковскiй-�к:теръ очен� правильный, со ш1<олою npi· 
ятною и вi.рною, но темперамента, страсти; живненныхъ кра
со1,ъ, теплоты у него нътъ, судя по роли Чардына, которая 
даетъ въ· ,этомъ отношенiи много J;Ipocтopa. Повидимому, 
г. Матковскiй - ревонеръ по амплуа, и выигрышна.я· роль Чар• 
дына попала· къ нему, вслi;дствiе совмtщенiя въ его лиц+. 
режиссера съ актеромъ. 

Вэдохнулъ я и о r. Борисовсl{омъ. Я помню г. Борисов
Сl{аг9 по теа1•ру Не_метти въ Петербурrt, гдi; нъкоторыя 
роли (Шварце въ ((Родинi;») онъ иrралъ ве.11·иколtпно. То-ли. 
что г. Ворисовскiй больше характерный актеръ, а не комик'!; 
то-ли, _что года идутъ и дълаютъ свое дtло, но въ poJJи 
Тюльпанова е.му недоставало теплоты, свободнаго комивма, и 
онъ при6i;rаJ1ъ к-.. неестественному сгущенiю красокъ. 
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Скажу еше д:ва .,л0!!1а" J11(i)Toмy чт0 счмтаJD, ff;хъ,полевцыми,
о г. Пономаревi;, иrра�шемъ реп�титора.,-роvи,. которую с1,,
больш�мъ у добствомъ совершенно выпуска�:ь. Въ ;этой роди
десять словъ. Репетиторъ спрашиваетъ про поравившую ero

. черту въ портретi; Боrучаровой. Г. Пономаревъ проиэноситъ 
фразу съ такимъ подъ�мом,ъ, съ, такою мощf!ою ��брацiею

. rолоса, как',Ь будто Капитонъ Брусковъ восклицает,ъ: <tбыкъ 
сорвался съ бойн,и! Левъ . ушелъ иаъ к.11tтки:!1> Вtдь это
обыхновенный дiалогъ, а не тирада драмат ичес}(аrо героя За
этимъ долженъ слi;дить режиссеръ, т. е. ва rармонiею тона.
Иначе эачtмъ репетировать? · , · 

Надtюсь, на· меня не посtтуютъ исполнители ва мои за
мtчанiя. Я потому и пишу все· это, что считаю и дирекцiю 
г. Ковалевскаго; и г. Ма·щовсl(аrо, какъ режиссера, и акте
ровъ людьми, которые любятъ исI{усство, а не тоJiь}(о тще-

. славiе артиста. · Н.. 110v. 

"' '** 
Сов.tтъ Русскаго. Театральнаго Общества выражаетъ .при-

знательность: Е. Д. Бубновой (изъ Н. Новгорода) и Н. Э. 
Гейнце, ПJ;едстаnившихъ Театральному Обществу право про
дажи иввtстнаго числа своихъ пьесъ; С. И. Борисову и 
участ1-10камъ сliеI{такля, даннаго въ пользу Общества въ г. Бар
нау.лt-деньги 43 руб. 60 коп., зырученныя отъ спектакля, ва
писаны на приходъ Общества; товариществу Лилина въ Ца
ридынi; ва устройство спеI<так.л.я въ память Волкова, съ от
численiемъ трети сбора въ поJiьэу Т. Общества. 

//< * * 
Намъ сообщенъ слtдующiй отчетъ товарищества драмати

ческихъ артистовъ подъ µежиссерствомъ В. М. Яноn:i въ
г. Ташкентt ва время съ 10 апрtля по 3 мая. Репертуаръ: 
«Кавнь,,, .(�Девятый валъ)), «Золотая Ева)), «Коварство и Лю
бовь», <�Идiотъ», , «Донъ-Жуанъ Австрiйскiй», «Послtдняя 
воля)>, <<Дядя Ваня•>, <'Арказэновы)), <<Измаидъ>>, «Ревизоръ», 
<«Родина,>, «На вся1,аrо мудреца-довольно простоты)), <«Ма
дамъ Санъ-)I{енъ>>, «Лtсъ». 

В::1.ловая цифра сбора 5 3 29 р. 98 к .. Получено за аренду 
буфета-50 руб. Итого-5379 р. 98 'К'ОП. Расходъ 110 переiзду 
труппы и багажа изъ Асхабада въ Ташкентъ-304 р" 94 к
}Калованье артистамъ, артисткамъ съ 3-го апрt.ля по 3-ье мая 
7 30 р. 70 коп. У.плаче110 г. Вятскому ва прокатъ костюмовъ и 
бибJJiотеки ва мtсяцъ- 100 руб. Вечеровuй. расходъ 1079 р.
82 ков. Удержана дорожныхъ де.негъ артистамъ и ар11исткамъ,
слу,нащимъ на жалованьи, а таl:(же· на провозъ багажа Вятскаго,
до Баку-3 s r р. 60 к. Оста.лось на долю товарищест.ва 2812 Р· 
92 к., что составляетъ за три .недi;ли r р. 23 коп. съ дробью
за. рубJiь ua .мtся.чные O1{.лады .. 

·* * ·* 
Иэъ Воронежа nишутъ · <�Сыну Отеqес·тва». i<Злобой послtд

нихъ дней у 'насъ служитъ смерть бывшей восriитанниuы во
ронежской Марiинской женской гимназiи Ч. Исторiя этой: 
трагической смертI,{ . такая., .В�t.ст-в съ отъt�до�ъ :\1,;3Ъ Воро
нежа на ·перв<>� .нед,t�i. ве.ди�аг�i,.�ос'Г:\ ?f!�Р�ТФ��ой:. ·-труппы 
г. Новикова ·11счевла гищ1аз:�стка, 7' 1\Ласса· Ч., пос.лtдо.вавшая: 
за артистdмъ Б., СВОДИВIЩП,tЪ 'с1/ у114а' .нашихъ вороне:Ж:скихъ 
психопатокъ. Несмотря: на: вапрещенiе посtщать учащимся 
театръ, послi.днi.я все-т;�ки '�аходили ·во�;мож:нымъ· бы�ать въ 
немъ, яв.1,1яясь переод-kтыми и. а.1ку ':t'анными въ платки. Какъ 
познакомИJ/СЯ Б. съ· покойницеи,'мы не внаемъ, но_, какъ ока
зывается во �рем.я пребыван!я в� Воронежt онъ былъ однимъ 
изъ посtтителей семьи Ч. . Трупъ nокойной_ доставленъ въ 
Воронежъ �B'J> ХарьJ<ова по желi;эной дор�гt. �:ь день ея 
похоронъ въ церкви и на �ладбищt µ:рисуrr.ствовала .масса 
публики, въ числi; которой преоб:nа4ающимъ �J.iементо_мъ · ЯВJ[Я
,лись учащiеся. 1:яжело . ф,�л� · :+'!ид�т� ,.при; о�у�кан1и гроба 
несчастной слезы .и ,воп.л;и еп мо.1щды�ъ подруг:ь и знакомыхъ. 

Кто :��:н'оватъ �i,. f.Я траги;11ескq� с�ерти, �амiчаетъ въ 
закJJюч�н�е · �орресп�н,�ен1:ъ,_:. отвъ•та· М,J\>1 ·�е рi;шаемс_я: дать, . 
но вамът:и�'I:,,. что н�стоящее да дос.лу�итъ вовмевд�емъ на
ш имъ .�<отца�ъ· :г9ра.1;1::р> ,ва предп?чтеюе, оказываемое и�и 
опере"J:кi• �Р.�ди ·л_иiщ:1�хi l'Jесчастныхъ полуторы·тысячи руб.леи,,. 

Новая r*opi).I 'вовмевд1я ... 

:, . _.· ·,. /·: . ' .· . * '!'. * . . . .. 
Нахияе��щ�i;й �Qро,декой театръ на предстоя,щ1и вимнiй 

сеВО}{Ъ сд!:!�Ъ :-;л: .J.3 . .' ·�нчарову-Эльстонъ. Севонъ 1;1ъ нахиче
нанскqмъ ,:�атрt' цачина�тся t4 сентября� Въ составъ труппы 
г. Анч.J,�О�Ы1'1,Ъ цр�глашены: г-жа Л. П. Петипана рольrt:роинь
r•жа Гo�tвa�,Т�eCRИ��,-ingent1es, г-жа Ляр?ва, ;молодая ар:истка 
ДJIЯ воiф�11;л�и ,,И: о.zrя,оа�тной. опере_Т!(И; шgenue draщat1que
r-жa Чарусс;к�я . комич .. �таруха и характерныя роли г-жа 
Е. Ф. Ч'ек�.лов��:•gr�ndе-dаше' Г·Жа �адимова (он� ж,е иrраетъ 
и харак��ф�ьiя 14q.11рдыJ1 роли), г-жи м;аркова, Б�же�а, Тер
лецкая; ·.Стр,t':Лкqва1 ч;ечина, Лихо�ска� и др. Мужс.к,_ои �ерсо·,
налъ: А,��а,р,�:�1'.:.f.льстон1.1, .А. М. Зв-hздиqъ (rла�ныи режис
серъ ), . .11, П� "?о��о�ъ. дJJЯ трагическаго реперту.� ра, гг. В:1ди
мов·ь и ·J;Jiащев:в, .r. •.. Б,tляевъ (проста}(ъ и:. харак.терны.н роли), 
г. На.11iсl(iй ·{фатъ·•.и jeune coщique), г. Чечинъ,-2-й реэонеръ, 
гг. Вольскiй и Лихомскiй (КО1'4ИКи-резонеры). Гг .• Грининъ, 
Ленскiй. Репертуаръ · пред�юлагается. смi;шанныи. Ведутся 

иере:rо:воры о приглашенiи на весь сеаонъ г жи Некра
с0вой-Колчинской. На Великiй постъ приг.11ашевъ М. М. Пе
типа. Оркес'l·ръ составленъ г. БудницI{им.ъ ивъ 20 человiщ_ъ. 

* ** 
((Отверженный» О. К. Нотовича 16 мая съ большимъ успi;

хомъ былъ равыrранъ артист:.1ми Василеостровскаrо театра. 
ПубJJика была повидимому увлечена и глубок.о заинтересована
развиваюшимися передъ ней эффектными и трогате.,ьными 
эпизодами драмы. Исполнителей много вызывали. Въ общемъ
они удачно сuравились съ своей задачей. О.:о6аго упоминанiя
заслуживаетъ г-жа Недвiщкая, l{Оторая очень мягки11цi, симпа•
тичными штрихами очертила страдальчес}(iЙ образъ 'Фантины. 
Монтировка пьесы , въ к.остюмномъ и декоративномъ отноше
нiи васлуживаетъ большой похвалы . 

* * * 

19 ма.я исполнилось 25-лtтiе служевiн ва сцев·h И.мпе
раторекаrо театра Rовставтина Александровича Варла
мова. К. А. родилсл въ 1849 г. Отецъ его, иав·tствыir ком
позиторъ А. Е. Варла:мовъ. романсы котораrо распtва.nись
нашими бабушками, передалъ по насдt,:�;ствv своему сыну

К. А. Варламовъ �ъ ро�ш Осипа. 
(Къ 25 .п:втнему ю6и.лею служенiя на сценi, Императорскаrо

театра). 

артистическую натуру и темпераментъ. С1�еническiй та� 
л:антъ Bap.n.art1oвa обяаружи.псн .очень рацо. Его первые 
дебюты .сощонJJись на cцeilt Кропmтадтскаr.о театра. 3а
тtмъ ояъ иrралъ ва частныхъ лtтвихъ сцевахъ и про
былъ 8 лtтъ въ провивцiи. На Александринскую сцену 
Варламовъ былъ принлтъ въ 1875 r. послiз дебюта въ 
п3лобt дня". . . 

Нас·rонщими немногими словами мы оrраначимся, пре;t
полагал посв.нтить этому круrшtйшему 1·аланту русской 
сцены особое ·прнложенiе, которое nрiурочимъ къ юбилей
ному празднику. Обiпирный, самобытный, св·вт.лщiйсв: Юl\10·
ромъ и правдою, талаптъ артиста., добродупiiе его_ тяор�
чества, какал то обворожительная простота исполпенiп 1 
сд1шыrи К. А. самымъ любимымъ публикою ак.теромъ. И
тоqно, Варламовъ играетъ словао птица поетъ. 3аслуrа ли
это-не знаемъ, но счастье-несомв·lшно. 

* * 
* 

t А. А. де Брюксъ. 3 мал въ :Мос1tвt отъ тяжкой бо.п·hз11и 
сконча.J1сJJ извъстный провинцiальный артистъ Алексапдръ 
А.пександровиqъ де-Брюксъ.·. Покойный по.nучилъ образо
в�вiе въ по.11.тавском,.ъ кадетско:wъ .корпусt. Но молр)lой 
офицеръ вскорil бросилъ вощшую сJiу.жбу и по·ступилъ на 
сцепу, на которой и проработа.JJъ почти 25 лiпъ, занимал 
видное амплуа драматическаrо резонера. Товарищи по
койнаrо отзываютсл о не:ь-rъ, какъ о человiш.t добромъ; 
мнrкомъ и отзывqиво11ъ. Подъ фами.niей "Корсаковъ" де
Врюксъ вачап свою ар'l•истическую карьеру въ ·Харьков·n 
въ по.nовин-:Ь семидесятыхъ rодовъ. 

* * 
*
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I{. А. Варламовъ въ рол� Недососова. 
( «Хрущевскiе помtщики» ). 

Въ Харько:в'h гастроли г-жи Rоммисаржевской соби
рали мало публюtи. По крайней мtр·.в, рецеввентъ мt.ст
пой rааеты "Южный Rра:й" все врем.я выражаетъ опасепiе, 
чтобы гастроли г-жи Itоммисаржевской не прошли "неаам·в
-чеив:ыми". Объ.яспеиiе плохихъ дtлъ газета .видитъ въ 
"глухомъ сезов:в". 06ъ игр'.Ь артистки газета выражается 
съ большою похвалохо, но ваходитъ, что э1·0 "артистка 
для вемиогихъ ", съ чtмъ впрочемъ, трудно согласиться 

* * 
"' 

Намъ пишутъ изъ Иlева. Въ театрt "Ооловцовъ" 15 и 
16 ма.я состоялись двт. гастроли артистовъ петербургской 
балетной труппы. Дано было: въ первый саектакль "Тщет
на.я предосторожность" комическiй балетъ Доберваля, му
зыка г. Гертеля, а во второй: ,,Наяда и рыбакъ" Перо, 
музы1tа Ц. Пуни. Ооставъ труппы былъ сл'.Ьдующiй: г-жи 
В. А. Трефилова, А. П. Павлова, Л. А. Ворхардъ, Е. А. 
Облакова, А. Я. Вагапова. -П. Н. Матв'hева и Е. И. Гон
чарова; гг. Е. Г. Itякmтъ, А. А. Облаковъ, А. В. Ширяевъ, 
А. А. Фелуловъ и др. Спектакли им'hли очень большой 
успtхъ. * * 

М� Дальс.кiй: закончи.n.ъ св�и гастроли въ Русско:мъ те
а'!·р·h въ Одессt съ значительнымъ дефицитомъ • Изъ объ
пвленпыхъ плти спекта1t.:�ей дано бы.110 четыре, которые 
дали сл'.hдующiе сборы: 11 · мал '?Гамлетъ" далъ 358 р ., 
12-rо-,,Урiэль Лкоста" 177 р.,· 14-rо-,,Рюи-Влазъ" �24 р. 
и lб-го мая, бевефисъ r. Далъскаrо, ,,Itинъ" ·343 р. Убы-
токъ до 2000 р. · . 

• • * 
Пав.ловсl(iй воквалъ . пока привлек.аетъ немного публики.

Даже правдничный день 9 мая не соста�.:лялъ исключенiя. 
Программа была ((навловск.ая», т; е. увертюра къ «Тангейэе
ру>> рядо:м.·ь съ маврИ'I.'анско:й серенадой Шtшндлера, Мен" 
дельсонъ рядомъ съ каl{имъ нибудь Дель-Аква: Оркестръ 
сыrраJ1ся недурно и r. Галкина слушается. Что l(асается вто
рого дирижера, r. Ернсфельда, то это' типическ.iй сtверя-: 

нинъ, · l(Отор,аго странно видi.ть въ роли поставщика легкой, 
.11-hтней' ·мувъiки. Впрочемъ, его апатичная фигура и · J1ицо 
способны ожив.11.яться, но это скорtе !(акая-то дtятельная 
возбужденность. Можно быть увtренн:ымъ, что, онъ не будетъ 
раздавать дамамъ своихъ портретов'I!, по прим-hру г. Эйбен
шютца. Какъ м:ущ,щантъ, r. Ернсфелъдъ, кажется, соsладаетъ 
съ своей задачей. . . , 

Сол�стомъ выступ�лъ второй концертмейстеръ Пав.110�• 
щ�го оркестра, г. Зелихманъ. Фантавiю на «Фауста»· Сара
сатте. ,онъ сыгралъ съ р'h.i[.кой тс�никой, артистичностью и 
муаыкаJIЪностью. Онъ биссировалъ свой номеръ. АкI(о:м:пани
ментъ находится въ хорошихъ руl{ахъ г. Таскина. Г. Sелих-, 
манъ до.лженъ быть отнесенъ къ лучшимъ учеЮil{амъ проф. 
Ауэра. .. Я. Э. * •- * . 

Репертуаръ театра· «Олимпiя» • никакъ не мо:жеrъ устано-
виться. Фарсъ· пока не приводитъ цъ блестящимъ ревульта, 
-тамъ, и дирекцiя ос:rррожно пробуе-rъ почву въ другом.'У?.
жанр-t. Так.ъ, 18 ма,я был-ь,ноставленъ «Дtвичiй. перепо.лохъ»,

который -могъ бы сойти недурно, если бы пьеса была тща
телыю срепетована. Г-жа Даrмарова бойка, но не типична 
для Мареиньки. Эту роль играетъ ingenue-coшique, и мы не 
ВИДИМЪ· nричины ИВМ'БНЯТЬ этой традицiи. Очень мило СЫ· 
грала. роль нянюшки r-жа Асенкова. Это двt крайнi.я точки 
исnолненiя. Отмtтить еще r-жу Воронцову-Ленни, въ роJш 
жены скомороха. Остальныя роли сошли бы добропорядочно, 
если бы не мtшало отсутствiе твердости и увtренности. 

* 
* 

Садъ Васильева въ нынtшнем-. севонt прiобрtлъ прилич
ный видъ. Очень недурная труппа, добросовtстно относящаяся 
I{Ъ д-tлу, болtе или менtе скромный дивертисментъ-все 
это болtе умtстно въ «народI�ОМ'Ь» театрt, чtмъ тотъ разу
хабистый канканъ, которому отводилось такъ много мtста въ 
предыдушiе сезоны. Это было тtмъ печальнtе, что садъ, на• 
ходящiйся въ центрt фабричнаrо района, привлекаетъ много 
фабричнаго JIIOдa. 

· Намъ пришлось видiть въ этомъ саду двt пьесы: с<Карь
еру,, и «Сирот1{а-страдалица». Первая была разыграна совсtмъ 
прилично. H½.cl{OJIЫ{O драматичесI(ихъ моментовъ было въ 
игрt г. Тальэати (Владимiръ Ивановичъ). Весело и оживленно 
игралъ г. Тимиревъ (Николай), принадлежащiй къ чис.лу лю
бимцевъ мtстной публики. 

Во второй пьесt выдi;лились г. Вигандъ, пре1{рас.но сы
гравшiй эпизодическую роль резонера-до1<тора и r-жа Радина -
трогательная «сиротка-страдалица)). с<Злод-hя» иаображаJIЪ 
г. Хм,.влы�ицкiй. Впрочемъ, влод-tянiя его были опасны то.лы<о 
для суфлера, около будки котораго артистъ сосредоточиJ1ъ 
свою д-вятельность. 

* * *
Садъ Тумпакова. Исполненiе пьесы Вл. И. Немировича-Дан-

чен1{<.> «Темный боръ», воаобновленной въ саду Тумпа1юва 
16 мая, было таково, что этотъ спеl{такль, КаJ{Ъ одинъ ивъ 
наиболtе удачныхъ, слtдуетъ выдi;лить изъ серiи предыду
щихъ спектаклей. Г-жа Лепетичъ (Марина Степановна) и гг. 
Шуваловъ (Николай), Митрофановъ (Мамадышевъ) и Бредовъ 
(Серг�й) устроили, въ �tкоторомъ родt, благородное сорев
новаюе. Кто п<>бtдилъ-рtшить трудно, ибо н:аждый 6ылъ, по 
своему, очень недуренъ. Если же судить по количеству аппло
дисментовъ, сыпавшихся на долю испо.11нитслей, то пальма 
первенства принадлежитъ г-жt Лепетичъ и г. Шувалову. Ве
се.110, даже излишне весело, игралъ г. Еrоров·ь и очень мила 
была r-жа Карельскап (Btpa). За'l'о г. Демюръ не потрудился 
д.�же выучить роли. 

* * 

.Въ понедt.11ьникъ, 22 мая; въ годовой день кончины ком
nовитора Николая Яковлевича Афанасьева, въ Пономаревс1<ой 
церкви Волковскаго l(ладбища будетъ отслужена ааупокоАная 
литургiя и панихида, Начало литурriи въ 10 часовъ утра. 

Ю. И. Журавлеэа: 
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На станц. У дtльно&f л-kтнiй теат.ръ снятъ r. С. Карскимъ. 
Составъ труппы: г-жи Вронская, Сеславина, Рюмина, Слав
ская, Львова, l(а�бичъ, Марусина, Охотина, Погребова, 
Арнольдъ, О.льгина .� Св-kтлова. Г. Jlьвовъ, Карскiй, Са
довниковъ-Ростовсюи, Дагмаровъ, Э.льсl{iй, Рудинъ Rар
rювъ, Моревъ, Енелевъ, Шуйсl{iй и Петрушевичъ. Р�жис
серъ !3. Л. Львовъ. ·Помощ. режиссера П. Р. Море:Въ. Кромt 
того предполагаются гастроли изв-kстныхъ арrистов-ь. 

* * *
Намъ пишутъ со с!анц. Сиверсной. Вь вос.l(ресенье, 21 

мая, состоится открыт1е сезона въ нашемъ лtтнемъ театрt. 
Театръ снятъ прежней антрепренершей Е. Л. Даш!{овой. 
Cocт:m-:i;" труппы слtдующiй: г-жи Е. Л. Дашкова, А. М. 
Мурина, М. А. Львова-Тургенева, М. Н. Можансl{ая, М. В. 
Кондратьева, В. П. Ковалева, О. А. Ольгина, С. П. Ва.ль
ковсl{аЯ, А. Н. Петрова, В. Э. Раrмирова, I. А. Полевой, 
В. В. Словаковъ, А. Э. Садовниl{овъ-Ростовскiй, А. А. 
Алешинъ, И. Н. Мичуринъ, К.. А. дроздовъ ·и. Н. Поrо
рtльскiй, Н. И. Мартыненко, И. И. Смtльсl{iй � Н. В. Яц:ов
левъ. Спектац:ли два· раэа въ недiлю: по восl{ресеньямъ и 
четвергамъ. Для открытiя будетъ поста:\3лена ком. «Же
нитьба Бtлугина». 

* * •
Те:1тръ во 2-мъ · Парголовi; снятъ на л-tтнiй сеэонъ 

С. А. Василевскимъ, помtщенiе театра заново отремонти, 
ровано, сад ъ увеличенъ и приспособленъ для дtтскихъ 
игръ, устроены гимнастиц:а, rигантсl{iе шаги, l{ачели и 
т. п. Режиссtромъ приrлашенъ Н. И. Оттосонъ. Въ со
ставъ труппы вошли r-жи: · Карtева, Зорина, Юренева 
Стратилатова, Бtлинсl\ая, Никольсц:ая, Аверьянова, Зимина: 
Ильина, Иванова, гг. Оттосонъ, Лiановъ, ЯI{овлевъ, Гри
горьевъ, Ниl(олаевъ, Мецъ, Донской, Васильевъ, Петровъ 
и др. 

Отц:ры'riе сезона предполагается 2 I мая. Пойдетъ «Жер
тва ва жертву» и «Отбитая аттака>>; намi;чены слtдующiя 
пьесы: «Катастрофа»1 •• «Трильби», <<Власть тьмы>>, «Бtд
ность не пороl\ъ», <,Шутники)), ((Лtсъ», «Два подрост• 
l{a», «Уголино», <<Вторая МОЛОДОСТЬ)>, «Семья», «'Жизнь», 
<<Кинъ», «Жидовц:а)), «Разбойники,>, «Жребiй на жиэнь и 
смерть)) и др. комедiи, фарсы и водевили. 

Въ теченiе лiтнлго сезона предполагаются гастроли про
винцiа.льныхъ артистовъ. Спектакли будутъ ставиться два 
рава въ недi;лю по средамъ и восц:ресеньямъ, по субботамъ 
танцовальные вечера, по воскресенiямъ два раэа въ мtсяцъ 
дtтскiе праэдники. 

* ** 
2 I мая на ст. Александровка (Варш. ж. д.) состоится от

крытiе сеэона. Для перваrо спектакля труппой драматичесl{ихъ 
артистовъ подъ управленiемъ . Д. К. Строева, представлено 
6удетъ «Дитя 

-�
рироды>> и ,<Деньщикъ подRелъ».

1 --◄-

( 01co11,1,umie *). 

IV. 
J;} озложенiе11гь в·kнковъ на бюсi�ъ Во.п�·ова и ч.тенiемъ 
..IO) прив·hтствеввы'х.ъ . ·телеrраммъ заковчю1ась "оффи
� цiальпал"· ч.асть· nразднествъ, ка1r.ъ всегда с:ухов�та.я и 
"'..)(" скучно1Jатал� На.сnектак.11'h чувствовался· уже н'.Ькото-

рый под1qемъ , среди гостей.' Шумъ, · rамъ, · смtхъ; ·ожив
ленные спо,ры .. въ антрак•rахъ-все это указывало щ1, то, что 
блаrс,да,рл.· и.с.1$,JПоч.ительному радушiю оффицiал:ьныхъ ·И не
оффицiал·ьныхъ хоsлевъ правдник.а, - ледъ _.мал:о�по-_малу 
п.ач.алъ та.нть. · · · · 

Еще- больше оживлевiл за.мtqалось · на раутt; состовв
шемс.я, вслiщъ. за ·сцектак.ле�ъ, въ залахъ· Го�одс�ой Думы; 
куда l'ОСТИ отпvаВИЛИСЬ 

llpHMO ИЗЪ Т�атра. ,- . 
Городшtой: I олова· и.- А. -Вахра11tевъ,_ · вмtстt съ ч:ле

.нами управы, встр,Ьчалъ rостей ва 'Верхн·ей площадк:t, 
·1tрасиво y(.5paюtoit-. и де�орированн�й ·л�ртв.ицы. Нельзл
скааа•rь,: чтобы, полож.ен1е милых�• хозлевъ, задМJmuхс.я 
ц·h.11ью воtхъ: 1:1 к3�ждаrо встр�тить любезностью ·и занять 
затt:мъ разrоворомъ, ...::_бы.110. очень зав1цно, особенно -�сли 
ПрИНЛТЬ ВО В,ЦИММI-i�, чо, ЧИ.С.JЮ ГО_СТ;<IЙ: (ВЪ СУIЩ[�?ТИ СО·
всtмъ нe�в:�ItQM�f.Ъ) рJ!е_вт,t!11ал,о д:В� со!��- :·. ·. . . , Къ двумъ ,асц.иъ' rости ра�мtс,ти�.к�� �.� -��т-�рЬМJI длин- ' 
ными сто.па.мн,. ·расположенными вдоль залы. 

Вел эта .раводi,тая_ толпа производи.rа crrpan.пoe- в11еча-

*) См. No 20. :. f 

r 

тлtнiе... ,,Единенiе", о которомъ таrtъ мечтали хозлева 
праздника, нвилось, кажется, само-собой. Вотъ мtстный 
,,крезъ", съ замашками "моему ндраву не препнтствуй", 
прпвtтливо нак.лонилсл къ одному изъ ,,малепькихъ" акте
риковъ, чокаете.я съ нимъ и пьетъ за ero-repoн пастоя
щаrо праздника - здоровье. Немноrо дальше. одпнъ изъ са
мых.ъ рыiвыхъ члевовъ "уч:еной: архивной коммисiи" вни
мательно слъдитъ за бокаломъ своего сосtда, М. Г. Шев
ченко, и старательно под.11иваетъ ему ша:м:панскаго, разви
вая въ _то же время свои теорiи драматичес.каrо искусства. 
Еще дальше виднtются: первые "сюжеты" А.л:е1tсандрин
скаrо и Московскаrо Малаrо театра, а около нихъ rубер
наторъ и всt мtстнык "власти". Нtс�tолько въ сторовr:в 
сама ,,()бвинительнал власть" употреблветъ всt устrлiн д.nл
тоrо, чтобы запить Е. И. дев1r.tеву и r-жу Стрtль�кую. 
Рядомъ-юныii "кандидатъ на судебныя должности", подбо
ченнсь и подкручиван усы, расшаркивается передъ красивой· 
артисткой. Украд1шй оаъ обдерrиваетъ свой вицъ-мундиръ 
и сосред"ото<rевво коситъ rлаза на лрко-блест.ящiе наплеч
ники. Сейчасъ онъ rотовъ покл.11стьсл въ томъ, что "н·hтъ 
въ :мipt искусства лyqme драматическаrо" ... Въ друrомъ 
:м:ilстt-,,собралъ вокруrъ себл родъ вtqa" русскiй актеръ 
изъ "второстепенныхъ"-пр.нмой потомокъ Аркашки UtJacт� 
лпвцева. Но сеrоднл съ нимъ произошло что-то особенное 
и онъ, до11жно быть, впервые въ жизни, во всемъ соблю
даетъ "мtру": въ мtру ньетъ, въ мtру вретъ и даже въ 
мtру важничаетъ. Потому ли у неrо явилось сеrодн.я: это 
"чувство мtры", что тутъ присутствуетъ все начальство, или 
потому, что сеrодняшпвя торжественность uодrвй:ствовала 
и на него, потому ли, наконецъ, что Сч.астливцевы теперь 
точно nеремtви.шсь-ръшить трудно. 

,,Поч.етпые" гости--Н. Д. Чечулинъ, кн. Н. С. Волкон
с.к.iй, А. Е. Монановъ, 11роф. Д И. ИJrовайскiй и мн. др.
разиtстилпсь около губернатора и rородскоrо головы. М. Г.
Савиной це бы.110: она почувствовала сеuя послt .спектакля 
нездоровой. Не вамtтилъ .л также Н. В. Рыкаловой и А. 13. 
Сухово-.Кобылива. 

Эта пестра.я:. толпа, думаJюсь :мнt, впервые осл3ательно 
свид'hтельствуетъ о той культурной побrвд'.Ь, 1tоторую со-. 
вершилъ русскiй актеръ. Эти оживленные .1110\и, ра3наrо 
чина и зваni.я, собравmiес11. здtсь, чтобы радушно чество
яать а1tтера, раз,1Iълить съ пимъ, по русскому о.бычаю, 
хлъбъ-содь и прiютить его въ своихъ роскошаыхъ хоро
:м:ахъ-какъ бы отъ лица всего русскаrо народа хот1ши 
подчеркнуть, что актеръ въ настоящее nремн не ниже 911·
но·:мъ, чtмъ представители друrихъ профессiй, и что ,ояъ' 
сыгралъ видвую ро.[Ь въ исторi'и русскаrо самосозIJанiя, · 

И быть можетъ, лля торжества эrой основной идеи 
праздника наиболtе подхо,цящимъ nунн.то-мъ .ЯВJ[11ется 
именно Jlрославль, одинъ изъ · старrвйшихъ русских.ъ ropo"
довъ, въ к.оторо)lъ 1tа1tъ-ни-как.ъ, а и _до сихъ пор·ъ еще за-
м'hтны слtды доиостроевщияы и татарщины_. 
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Л. дума.11ъ, qто панбол·lзе торж.есrвевнымъ тосто;r1ъ бу
детъ тостъ за это "единенiе" аршс'rов·ь . и лiодr.й ·иных·ь 
11рофессiй. Но, у вы, этого 1·оста BИR'l'O не- провозrласилъ, 
хотн вообще въ тостах.ъ недостатка не было. 

Первый тостъ произнесъ хознинъ раутл., И. А. Вахра
м-Jзев ь, въ нtскольких:ъ с.nова.хъ отr�r·hтившiи ту завидную 
.долю, котора.н выпаш Лрос.nавлю, какъ родин·h русскаrо 
·rеатра. Въ за&лючепiе онъ 110днплъ бо.калъ за .кн11зл С. М.
Во.шонскаrо и за артистовъ и артистокъ Петербургск11хъ
и Московскихъ Императорскихъ театровъ.
· Этотъ тостъ былъ встр•вченъ единодушными апплоди

см-ента:ми, а оркестръ, ка1tъ и водится въ подобныхъ сл у-
ча11хъ, иrралъ туmъ. _

Отвtч:а.1ъ И. А. Вахрам·13еву-уriравлл ющiй :м:ос1tовското 
конторою Имnераторсв:их:ъ театровъ В. А. Теллн.овскiй, 
провозгласившiй тостъ за губернатора В. В .  Штюрмера и 
И. А. Baxpa�rteвa, неутомимой эвeprir-1 которыхъ обпзанъ 
своимъ воэюш11овеniемъ настолщiit праздвикъ. При эiомъ 
тoc•r·h всъ прису rс·rвующiе бы ;тро хлынули 1tъ т·вмъ, въ 
честь rшторыхъ былъ провозrлапrенъ •rостъ. Itaждыii спt
mилъ чокаться съ ними и отъ души поблагодарить йхъ за 
чисто-русское rостепрiимство и радушiе, встр·вченnое прi-
·взжими въ Л рос.павл1J. . . 

3атt.мъ кндзь С. :М. Вол�tоаскiй: подпллъ бокалъ за су
пруrъ губернатора 1 1  головы, ,, nод;tерживавшихъ" энерriю 
двухъ главныхъ у�1·роителей-В. В. Штюрмера и И. А. 
Вахрамtева. Такъ какъ вс·.tхъ nо�.ntдующихъ ораторовъ 
нереч:�rсл:ить 'rрудио, ·ro н отм:вчу толыщ наиболtе ха 
рактерные тос·rы. 

М·tстный л итераторъ В. И. Михеевъ сказалъ пtск.олько 
теплыкъ и д'вльныхъ словъ 110 поводу того, qто rо·родъ 
нуждается нъ наро;�nом:ъ теа·1•р'h и_ ,,пародаомъ дом'h", про
е�пъ 1toтoparo уже б.шrополучно прошелъ въ м:·Iютной_ i'ород
ской дУМ'Б. Тостъ за процв·hтанiе э•1·оrо будущаrо "народнаrо 
дома" вызналъ бурнын одобрРniя. 

Тут ь Jке распространи.11с11 слухъ, чго артисты пе1'ер
бурrскихъ Императорс кихъ театровъ р•tшили завтра вече
ромъ, во времл спе к•rаклл моск.овскихъ артистовъ въ го 
родскомъ театрi�, поставить на сцев..t пароднаrо театра 
при Большой Лрос.11авско � Мавуфактур·h "Ревизора" съ 
Т'БИII же ис11олвитсл11м1 1 ,  съ которыми безсмергнан 1tомедiл 
шла сеrодвл въ Городс комъ ·reaтp'h. - Весь сборъ съ этого 
с 1tектаrtля долж.енъ пос·rуuить въ фондъ бу .tущаrо "Народ-
наго дома". , · · 

. Читались затtмъ и стих< ,творенiн. Изъ нихъ отм·J1 11 у 
с:rихотворе uiе провинцiальваrо актера С М. Ратова, про
ч1нанnое м. П. 11уби нсн.им 1>: 

При.ливъ народнаго, во1вышеннаrо чувства 
Живитъ сердца, как:ъ солнца ярк:iй свtтъ. 

· Н-tтъ сiрыхъ будней, дряагъ житеискихъ нtтъ!
Сегодня праэдникъ русск:аго искусства !
Чтитъ родина того, который здi;сь впервые
Воsдвигъ театръ, талантамъ давъ просторъ.
Ты, Волк:овъ, первый эдtсь иэъ всtхъ сыновъ Россiи
· Осмtлился повi;дать: я аl{теръ
Въ то время , к:акъ народъ , въ невtжествt коснi;я,
Считалъ театръ бtсовскою игрой,
На сцену ты вступи.лъ и, духомъ пламенtя,
Отдался ей, I<акъ рабъ и какъ герой!
Шли годы . . .  На Руси разлился свiтъ ученья;
Искусству сталъ куриться фимiамъ
И поняли, что все актера назначенье 
Учи-ть толпу и что театръ есть храмъ!
И ты училъ толпу! .. Растетъ искусства слава !
Въ немъ нашъ народъ себя соанаетъ весь .. .
Terit:pь театръ царитъ и словно жиэнью новой
Пов·в�.ло . . . Т-внь Волкова, ты эд·всь l ?
Пусть пра,здникъ Волковсf(i:Й въ  преданiи народномъ
}Киветъ вiща, живетъ и Волковъ самъ! ·
Пусть ·волга матушка потокомъ мнiJговодиымъ
.О немъ шумитъ да.лекимъ берегамъ.

8;1, г. Чуби нс1t 11мъ nодннлс.л С. А. Мусинъ-Пушки нъ, 
прекрасно проqитавшiй сrихотворевiе "Памяти 0. Г. Вол-
кова". . 

Прежде предпола галось, что �rorъ Мусивъ-Пуmкипъ 
потомокъ ·roro Муси □а-Пупши 1:Jа, который быдъ воеводой 
нри Бол:ков·в и который такъ поrtрJвител ьствованъ пер вымъ 
актерамъ. Н9 110 недавно найдеuяымъ Л. Н. Трофолевымъ 
докумен-тамъ вынсви.Jось, что воеводой при Волковt былъ 
:Михайла Бобрищевъ-ll ушкиnъ. Точно также изыс1tавiн са
мого О. А. Мус-ина-ПJmкина отвосител1,но первой р усской 
актрисы Мусиной-Пуш:киной не привели ни RЪ чему. Въ 
·той отрасли фамилiи Пушкивыхъ, которымъ присвоено на
звапiе Мусп выхъ, в �  .знаqитсл , Аграфены· Михайловны,
:шакъ звалась первал:· ·русскал: опера.

Тутъ же мнt передали и вашумtвшее стихотворевiе
крестьлнива С. Л. Дерунова, о которомъ л yjite упоминалъ
въ nроmJюмъ .№. Оно называе·гсл "В:вхи". При-вожу. изъ пеrо
нtкоторьrе отрывки:

Свt1·у н1:: видно кругомъ. 
Тьма . . . Ни пути, ни тропинки . . .  
Первые люди съ трудомъ 
Шли погибать, сиротинки. 
Первые -пали бойцы-
Си.льные люди народа, 
Будущей рати отцы,-
Дви1·а.11а всi;хъ ихъ свобода . . . 

И шагъ эа шагомъ къ разсвtту, 
Ставили вi;ху-примi;ту. 

Bct эти вtх и стоятъ 
И о минувшемъ вiщаютъ, 
Свtточи ярко горятъ , 
Пройденный путь освtщаю :·ъ. 
Будемъ-ли мы на пути 
Свtточи ставить яснtе, 
Чтобы sa ними идти 
Къ с.вtту въ потемкахъ св-вт.11tе? 

Крtпко-ль въ дорогi къ разсвtту 
Ставимъ мы в-вху-примtту? 

Сцены россiйсI(оЙ отецъ 
Волковъ шелъ тп,снои троiюю 
Нашъ и зем.лякъ и мудрецъ 
Бился онъ съ прежнею тьмою. 
Свtточъ онъ с·rавилъ во мг.11·];, 
Свtточъ-ю\ сцен-в . родимой 
Свtточъ искусства - въ землt 
Долго. во мрак-в хранимый. 

Крiпкую в-вху-примtту 
Намъ онъ поставилъ къ раэсвt'l'у. 

3ак.1110 11ительnы}fЪ 1·остомъ былъ тос'l'Ъ А . С. Прота1.:ье ва 
3а поэта Л. I-1. Трефолев11 , изобрааите.пл психологiи ру� · 
скаrо пыш,щы-mатуnа-1-tамаринскаrо ,мужюtа. 

Гости начали расхоюrтьсл уже въ 11 J1томъ часу утра. 
у нося въ своемъ сердцt неизгладимое воспо:юшанjе о ра
душiи и хлtбосольствt, которыл пронвили пгедс'1'ави �1:оди 
11 рос.павс1tаrо rородскоrо самоуправлепiя. 

V. 

Въ 10 11ас. 10 ма н о·rкрылось зac,Jщanie Лрославсн.ой 
архивной .коммисiи. 3ас·Iщанiе это бы.110 не .особенно про
должи ·rе.иьно. Прежде всего И. Л. Гурлапдъ прочелъ д•J;
лый рлдъ привtтственпых:ъ телеrраммъ, между и.отор ыми  
обращаетъ ва себя впиманiе телеграмма � Лрославс1tаrо 
Блаrо·rворите.11ьв аrо Общества, сообщавшая , что паз вавиое 
общес·rво съ своей стороны жертвуетъ 500 руб. на устрой
ство въ Лрос11авл·h народнаrо дома. 3ат·hмъ 1rленъ Itостро м-
1.:и.ой Лрославсrtой н.оммисiи Н, М; Векаревиqъ прочиталъ 
докладъ о работахъ названной 1tоммисiи по И3Ысн.анiю 
матерiалов·ь д11я характерис·rи·ки до-ярославс1tаr() псрiода 
жизни Волкова. Въ о�номъ изъ проm.11ыхъ нисемъ л у.же 
привелъ с1·икот ворен iе ,  привезе нное r. Ве�tаревичемъ изъ 
:Костромы и приписываемое Волкову. Itто-то нашелъ, ч·1·O 
с·гихотворе1;1iе это не ориrина.11ьпое , та1tъ 1ta1tъ мо·rи въ его 
встрiиаетСll . у 1tarroro-тo н·hиeцrtaro поэта, современника, 
каж.етсн.  Волкову. 

3ат·вмъ 1tв нзь Д. И. Ш11,ховс.кой возбудилъ во просъ 06 -ь 
издавiи въ ,,Трудахъ" коммисiи в�tхъ существующихъ ва 
русскомъ лзы1r.t матерiаловъ о BoлLt0в·h, ибо  большинство 
изъ нихъ представллетъ теперь библiоrрафи qескую р·Iщ-
1tость . ПредJiожевiе эrо . принято единогласно. 

Въ . 1tовцt · засtдапiл Л. Н. Трефо.11евъ 11ознаLtоми.11ъ 
ме нл съ однимъ любопыr�·оымъ документомъ, толыtо на
дп.нхъ вайденнымъ въ д·Ьлахъ ярославской провинцiадь
ной кавце.11н рiи .  На  освованiи именно этого до1tумента и 
вылепили , что во времена Во.11.к.ова ярославскимъ воеводой 
былъ не Мусцнъ-Пуmюшъ, а Мих:аилъ Вобрищевъ-Иуш
Itивъ. Itpoмt тоrо и зъ нег0 же почерпнули и новое от
н.рытiе: въ Лрославлt, въ 1750 r., ставились. с пе ttта1tли и 
ПОЪ;ИМО тоrо "сарал" , - въ которомъ Во.шовъ устроил:ь пер
выи театръ. Спектакли эти происходнли нъ дом•I; купца 
Гриrорiл С·врова. 

Такъ какъ документъ этотъ можетъ представить ин
тересъ, Itакъ нt1tоторал характеристиrr.а тогдашнлго л ро
славскаrо общес•rва, съ предразсудкам н Ito•roparo i1p i,ixo- · 
дилось сталкиваться · Во.шову, то л позволю себt ппи вссти 
зд·hсь е го ц·Ьликомъ, въ точности сохранял: ореоrрафiю 
подлинника. 

«Всепресвiплtйшая, державнtйmая, великая Государыня 
Iмператрищ1 Елисаветъ Петровна, , сомодержиц3: всероссiйская, 
государыня всеми.11остивtйшая! 

Бьетчеломъ лентовой еабрики содержателя 0едора 
Холщевникова сынъ ero Еrоръ Холщевниковъ, а о чемъ, 
тому слtдуютъ пунf(ТЫ. 
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Сего генваря nротивъ 8 числа, будучи я вдомt ярослав
сн:аrо купца Григ�рiя Серова, r дt тог да производилась комед1я; 
шелъ вд.ом_:ь мои, и . со мною же шли ярославсl{ОЙ про
винциальнои канцелярш _ � канцеляристъ Яl{овъ Поповъ, яро
славсl{ие 1<упцы Але,ссп,еи Вол1совr, зженою, Козма Крiшы
шовъu и другие многие; причемъ тогда едучи мимо насъ .лен
товои же еабрики содержатель Григорей Гурьевъ с0абрищи-
1<;ами ево, втроихъ с�няхъ, помянутаго Волкова жену запря
rомъ сшибли с1югъ 1, зголовы уборъ збивъ хотели было под
хватить. Притомже iзоныхъ еабрищи!(овъ' воры, и шелмы 
Гришка Чигиринъ, Серега Мок:оклюевъ сто.1:1рищи, человtкъ 
сдвадцать, выхватя изсаней дубины, показанныхъ Во.лкова, 
Крепышова и друrихъ идущихъ с комедiи .людей били, да 
притомъ и меня зашибли в носъ до крови, а содержатель 
техъ ,,воровъ е.:1.брищиковъ Гурьевъ, выскочажъ изсаней, самъ 
.людеи би.лъ и куса.лъ зубами, причемъ и меня схRатя !(сей 
1-еелобитной. 

за волосы, укусилъ персты до кровИ', про l(оторой разбой 
сведавъ чрезъ пос.ланныхъ отъ помянутого Во.л!(ова кварт1:1-
рующей вдомt I{у□ца Серов::� лейбъ гвардiи Иэмаиловскаго 
но.лк:у порутчикъ господинъ Дурново выслалъ команды своей 
со.лдатъ, l(Оторые iспоl(азанн·ыхъ Гуµ1.ева е:�брищниковъ Гри• 
rорья Никифорова (и) Дмитрея Степанова, слошадью поимавъ, 
отвели н:нему господину Ш?рутчик:у квартиру, а прочие фа -
б_рищники ссодержате.лемъ своимъ Гуръевымъ разбежались i 
чрезъ то оной разбой пресекся. Егоръ. 

2 

. Наутро 8 числа сего генваря помянутой порутч:икъ госпо• 
динъ Дурново означенныхъ поиманныхъ фабритчиковъ отсы
.лалъ было кследствию въ ярославскую провинцiа.льную канце
ляrию, но помянутой Гуръевъ перепросилъ, чтобъ ихъ нака
вать домовно, ва что те еабрищики вl{вартире ево господина 
порутчию1 биты падожnемъи и отданы ему, Гурьеву. 

Хо ли,ftеви�е1юв�. 
3. 

А понеже при вышеовначенномъ нападенiи помянутые воры 
Чигиринъ и Мокок:люевъ всенародно похвалялись, что еже
либ1,-де у нихъ тогда былъ ножъ. тобъ де всехъ перерезали: 
<1Намъ-де кнутъ уже энакомъl,> Такъ i ныне содежатель ихъ 
Гурьевъ, ездя по кампанiямъ, угrожаетъ впредь незапными 
нападенiями, чего безнадлежащаго объявленiя оставить не
можно. р у1су 

I дабы высочайшимъ Вашего Iмператорскаrо Величесrва 
Укааомъ. повелено было сие мое явочное челобитье uринять 
i впредь. д:Л-Я в-вдома записать. Прило-

Всеми.лостив'Ёишая Государыня! Прошу Вашего Iмператор
скаго Вели:чества по сему моему челобитью решение учинить 
fеI-]варя дня 1750 ro:i.a. Челобитную писалъ копеисть Василей 
Демидовъ. Кподанию надлежитъ въ ярославской провин• 
цыалной канцелярiи. жил� 

(Резолюuiя). Записавъ, собщить съ прочими явочными нро
шенiями. Подписали: 

(Воевала) Михаил.о Бобрии1�ев�-Пуш1си1-1,r,, 
(Товаришъ воеводы) Подпол,совнии;, Артамонr, Ле

аашовъ. 
Въ до1tументii упоиинает�н Алексtй Во.11ковъ. Это род

ной братъ 0едора Во.11.кова-'--Алексtй Гриrорьевиqъ. Оче
видно, пuэrоиу, что семь.я Вол'Itовыхъ была не чужда этимъ 
спект1шлямъ. Можетъ быть, дальн'hйmiп. изысrtанi.л ком
мисiи и про.11.ыотъ свtтъ на этотъ новый фактъ. Rста·rи 
замtчу, что въ биб.11iотекt ко:м:мисiи и:мiнотс.я нtско.nько 
десятковъ толстыхъ томовъ, въ :которыхъ заключаются 
масса разл1Ршыхъ докумен't'овъ norta еще . пе разсмо
тр·Jшпыхъ. 

3а одно я осиотрfзл:ъ и Во.n1tовскую выставку, прiю
тившуюся въ больщомъ за.:гЬ архивной Rом:м:исiи. Цен
тральная стtва залы увtшева портретами Волкова и его 
современниковъ. Число nортретовъ Волкова превыmаетъ 
15, но вс·h э rи портреты похожи одинъ на друrои и, ду
маетсJI мнt, большинство изъ нихъ скопировано съ одноrо 
и того же портрета, рисовавпаrо масллными 1tрасками и 
11.ринадлежащаrо А. А, Бахрушину. Надпись поrtа3ываетъ,
что rtортретъ .происходитъ изъ Лрославля.

Съ трудомъ в·Ърилось, что это Во.11ковъ. Больше баринъ, 
нежели "еабрищникъ" rорода Лрославля. 

дучm1е портр�ты, нзъ имtющихсн на выставкt, при� 
вадлежатъ ярославскому лицею :и А. А. Вахрушину. Изъ 
коллекцiи noc.ntднnro, между прочимъ, и_ портретъ Вол
кова съ какой-то женщи-ной, вtроятво, одной изъ ак� 
трисъ. . , 

, Во.в:tе полное· впечатл:lшiе производитъ рндъ портре
товъ И. А. Дмитревсrшrо. Это уже ти-пичаое актерское 

лиц(). - Рлдомъ съ Дмитревскимъ пом·hщаютсл портреты: 
двухъ первыхъ актрисъ Марьи Анавьиной и Татьлпы :Ми
хайловны Троепольской: (о6а изъ колле.кцiи А. А. Бахру
шина). Выраженiе лица Ананьиной - суровое; во взг.nлдt 
и поворотt головы зам,hчаетсл какая�то о..:обал велиqа
вость. Совсtмъ друrое впечатлiшiе щюизвод11тъ Троеполь� 
екая. Въ этихъ слеrка пасмtшливыхъ rлазахъ, смtло уста
вившихся впередъ, чувствуе•rся что-то :ш.'1.орное, капризное 
и своевольное. Тuкъ и хажетсл, что эта .женщина, съ хо-· 
роµто развитымъ бюстомъ, t:пособнu толию пове.ntвать, но 
не ПОДЧИНJIТЬСJ!. 

Впрочемъ, въ выраженiи лицъ на всtхъ портре-rахъ 
Волкова, Дмитревскаго, артис·rокъ и Шумскаго преобла
даетъ одна черта-необыкновенное благородство. 

Цtлал стъна ув·hшсна также портретами 11астора Гре
rори, Е.шзанеты Uегровны, боярина Матв,Ьена. Оумаро· 
кова JI др. Изъ рукописей слiщуетъ оп1tтить подлинный 
минус1tриnтъ Щербатова "О повр�ждеniи вравовъ", пер
вую редакцiю "Недоросля" (изъ собранiн П . .Л. Дашкова.), 
соб�т-венноручныя письма JПумскаrо, Сумаро1tова, Херас-

Автогр:�фъ 8. Г. Волкова. 

.кова. Оqень любопытна книга, зак.лючаrоща.н въ себt "Хо
рева" и "Гамлета". На за:rлавномъ .писткt написан.о рукой . 
Волкова: ,,подарена отъ его Нысокородiя Госп.одипа Вре
гадира Александра Петровича Сумарокова Аи:тiору рус
скова театра 0едоръ Волкову. Imлл 31 дн.я 1754 rодъ". 
И,ниrа эта принацежитъ 1Jъ настоящее врем:.11 А. А. Вах
рушину. Автоrрафъ на заrлавв:омъ листt воспроизводитсл 
въ настолще:м:ъ .№ нnшеrо журнала. 

Въ особыхъ витринахъ помtщrнотс.а: а) дt.1а .нрослав
скихъ учрежденiй 1749-1754 rr., -б) собранiе изслtдованiй 
о Вол1tоВ'Ь (здъсъ и:м-:hется масса изданiй, сдtлавшихся те
перь библiогрnфической рtдкостыо; · пи·rрива эта посту
пила отъ А. А. Лрцева, м:ноrо потрудившаrос.я надъ раз
работкой бiографiп Волкова) и в) собравJе rtниrъ волков
скаrо времени. Обращаетъ на ссбл внамавiе также вели
колtппый альбом:ъ акварелей, изображающихъ виды Лро
славлл волковскаrо времени. Альбомъ этотъ, также какъ 
и паиболtе иатересные изъ оста.[ыrыхъ предметовъ

1 
при· 

надлежитъ А. А. Вахруmину. 3ат·h:м:ъ много вещей доста-
вилъ на выставку_ и П. JI. Дашкuвъ. , 

Прямо съ выставки приm.1ось отправиться въ народ
ный театръ Лрославской. Бо.[ьшой Мануфактуры, rд'В въ 
12 час. было назначено начало музыкально-драмати11ес1шго 
утра. Л нtск9льк.о запоsдалъ и прИ�халъ уже къ. ков,�у 
nepвaro акта "Женитьбы". Прежде всего позвольте сказать 
нtсколько словъ о самоиъ _театрt. Театръ устроевъ очепь 
недавно, :JOTJI потребность въ не:м:ъ сказывалась давно уже 
по одному тому, что на фабрик.t Большой Мануфактуры 
однихъ тоJiько_ рабочихъ свыше 9500 человtк.ъt не сr�нтая 
ихъ се:м:ействъ, Прежде спектакли и: народнын развлече
нiя, вообще, устраивались rдt придете.я, и только и11ицiа-· 
тава саиоrо Правленiн Мануфактуры:, ассиrновавmаrо па 
nос�ройку 135 ТЫС./IЧ'h рублей, дала во�можнощ•r, достроить 
роскошный, театръ. Вяtшнiй видъ ero мало в:апоминаетъ 
театръ, но зато внутри театръ от·д·hлавъ, какъ иrpymeчRa." 
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Длинный трехълР)'Свый залъ значительно превосходитъ 
своими разм':hраии аалъ Гopoдcitoro театра. Ви'hстимость 
его-1500 ч:еловtкъ. Спектакли ставнтсв по праздв:икамъ, 
11ричемъ исполнителями явллютсJI мtстные служащiе, 
образовавшiе изъ своей среды труппу довольно опытньrхъ 
.nюбитеJiей:. Ra1tъ д.nJI болtе отвtтственныкъ ролеu, та1tъ 
и режиссеромъ приглашается кто-либо изъ ар·rистовъ мtст
наrо 'l'еатра. Помимо спектаклей въ этомь театрt устраи
ваются. времл отъ времени ч·rенiя съ свtтовыми 1tарти
нами, .концерты, ле1щiи и пр. При ·reaтpt же помtщается 
и школа ДJI.я д·.втей рабочихъ. 

R,ъ сожа.n·.Iшiю, сеrодпяшнiй спекта1tль предназнаqаетсл 
для прИшжихъ гостей, почему обы 1шан публи1tа отсут
ствуетъ .. 

Интересъ сш-жта1tлл сосредоточивался на r-жiз Дейmt
Сiоницкой, которая вздумала исuробовА.ть свои силы въ 
драматич:ескомъ пскусств·.в. Въ иrр·Ь ар·гистюr было много 
юмору и веселЬJJ, но все это было любительс1tое, и Агафья 
Тихоновна въ ел испо.шен.iи вышла излишне-суетливой: 
:м·.hста:ми пере1право, м'hс•rами недои1•рано. 

Остальныя роли были распред·hлены :между любuтеллми. 
Отм·втимъ 11зъ нихъ r-жу Ивановскую (0е1tла Ивановна) 
и l.', Гальбе (Жевакинъ). 

Во всякомъ случа·h, едва-ли ка1tииъ-.nпбо л.юбителнмъ 
когда-нибудь приходилось играть передъ такими "строrию1 
цtвителями и судьдми". Одвихъ а1tтеровъ-и больmихъ и 
малыхъ-тутъ было н·Iзско.пыю деснтковъ. 

3а "Женитьбой" сл1щовало концертное отд·Ьлевiе, за 
ключительnымъ аккордомъ которому служилъ о uнтъ-таки 
рос1юшный завтракъ. 

Вечеромъ въ Городскомъ ·reaтpt шло "Горе о·гъ ума" 
въ исполневiи московскихъ артистовъ. 

На всt эти сnек:гак.ли московскихъ и 11етербурrсю1х'J, 
артистовъ смо·грtли 1ta1tъ на �бой кровавый.'' между двумн 
искони враждующими труппами. ,,Ревизоръ" и "Свадьба 
Itречинсн.аго" съ одной стороны и "Горе отъ ума" и "Гроза" 
съ другой - должны былп, по ошибочному мн·.hвiю боль
шинства, р·hшить вопросъ, за к·Ьмъ пальма первенства. По
нятно поэтому, ч·rо придирк.амъ къ исполненiю и конца не 
было. 

Т·hмъ не мен'В(I, и эти спектакJи ровно ничеrо не до
Itазали и буквально юшоrо не уб·.hдили. Мосrr.ви qи, по
прежнему, съ п·.lшoir у рш твердили, qто :московс1tiе арти
сты "rенiа.пьны", а петербургс1tiе сравнительно съ nими-
1,Нич:тожество". Пе·rербур.ж.цы, на основанiи тiзхъ же спеrt
таюrей, 1tонечво, утвер.шдалл, что, наоборои,, "rенiи 
и таланты" иъеlно·rся только въ нашей трушгЬ. Въ одномъ 
r1зъ антрак.товъ :м:н·II, мe:ar.;i:y upoq�rм:ъ, пришлось быть сви" 
дi·rелемъ словесной схватки между проф. Н. Д. Чечули• 
нымъ и приватъ-доцентО)IЪ Jlрославскаго лицея И. JI. 
Гур.�шпдомъ, закореn·влымъ моск.вичем-ъ. Первый: rоворилъ 
о безиодобиой игрt М. Г. Савиной въ ,,Ревизорfз", второй, 
ка1tъ противов-Ьсъ, выставл.нлъ О. О. Садовсrr.у10 въ "Горе 
отъ ума". И тотъ и другой, 1t0нечно, были правы, ибо 
каrtъ М. Г. Савина, ·rакъ и О. О: Садовск.ая-обt, к.а.ждал 
въ своей сфер-в, большiл худо.шпицы. 

По справедливости слtдуетъ, одва1t0, сказать, что "Ре
визоръ" прошелъ на это·гъ разъ оqень хорошо, а "Горе 
отъ ума" 11,е оqень хорошо. Т·hмъ не мен·.ве то же "Горе 
отъ ума" идетъ у насъ, въ Петербург-в, 110 моему глубокому 
уб·Ьж.денiю,слабtе, чtмъвъ исполненiи москвичей. Южинъ
СJiабый Чацкiй, во у насъ исполнители: этой роли еще 
c.naбte. Hitmи Давыд,)въ и Медв·Jщевъ-nрекрасные Фаму
совы, но мосrr.овскiй Ленскiй, въ своемъ род·в, также хо
рошъ. Ero, Фамусовъ прежде всего "съ rо.nовы до самыхъ 
ш1токъ" большой баривъ мос.ковскаго стараrо времена, 
чего не даютъ ни . Давыдовъ, ни Медвtдевъ. Репетиловъ, 
конечно, лучше у насъ (r. Оазоновъ), но зато у мос1tв1Рiей 
есть прекра·сна.н Софьн (r•жа Лблоч:кина) и великолtп.нал 
графиня Хрю:мина (r-жа Садовская). 

uъ другой стороны к.ом. ,,Свадьба Креч:инс1щrо", по 
общему признанiю самиiъ :мос.1tв1ией, исполняется петер
бургскими артиста.ми хорошо, тогда какъ въ Москвt она, 
нри постановк·h въ проm.IЮ:мъ rоду, прошла плохо, и послt 
второго или третьлго представленi.л была сплта съ репер
туара. Точно также, опять-таки uo признанiю :москвичей, 
та же r-жа Лблочкива, такъ- понрави вшаясл въ роли Софьи, 
яв.11.яетсл посредстве в ной исполнительницей друrихъ ролей. 
Если сравнивать дв,Ь трупrУЫ, то :мtри.nомъ uужно считать 
пе испо.ппепiе отд1шьныхъ роJ1ей, а Il'peж;�e всего-- общiй 
ансамбль труппы,· если можно такrь выразиться - общiй: 
топъ исполненiл и. т:h прiемы и манеру, ко·.rорые артисты 
употребмютъ при о.nицетворенiи типовъ. 3атtмъ уже с.л:·h-
дуютъ таланты отд·hльвых·ь представ1JТелей. . · · 

Прави:.пьна ил� нtтъ эта· точка вpr.hнi.Ji..;..н·e мвt судить, 
но на .ярославсюе спектакли· л см:отрiшъ именно подъ 
этимъ уr.11омъ. И вотъ къ какому заклюqщ1iю пришелъ: 

Bc·.h завtты моск.овской труппы nокол.тсн на преслову-
1· ' 

. 

тыхъ традицiлхъ, превратившихся просто въ рутину ·Са
мое rюнлтiе объ иск.усствt актера у :москвичей ·rartoe .же, 
1tакимъ оно было двадцать-·rри;щать л�Iпъ ·гому пазадъ. 
Но такъ какъ ис.к.усство, вообще, и драматическое въ r�ас1·
ности есть -по прекрасному выраженiю Ап. Григорьева
"разцв·вченнал жизнь", которан сама по ce6'J:i за посл·Iщпiе 
двадцать-тридцать лtтъ знми•rельно изм·нннлась, ·1•0 uо
нятно, что то ис.кусстяо, которое волновало пасъ, будара• 
жило нашу душ�• и мысли ·rоrда-теперь уже по·rерлло свое 
оба.ннiе. Вотъ qего москвичи не хотятъ понлrь. Они, по
прежнему, счи·rаютъ основой искусства отд·l:�льные штрнки 
рисунrtа, отд1шьные вспышки темперамента.Поэтому у uихъ 
пе зам·Ьчаетсл ни законченной стилы1рсти шюбраженiл, 
ни тtхъ мнrкихъ полутоновъ, сходшци х:ъ на, rраиидахъ 
на нtтъ, .которыми держится исrtусство вс·.hхъ видовъ и 
н.о·rорыми •1·arr.ъ богата ,rетербурrскап •группа. 

Во-вторыхъ, московсю1хъ актеровъ загубила ,,манiп 
величiл", сл·hдс·rвiемъ которой и явилось •го небрежное O'I'• 

вошенiе, 1tоторое та�tъ .нрко с1tазалось во врема ярослав
с1шхъ cnertтat.tлeй. Московс1tал труппа rrpi·hxaш въ Яро
славль за п·Ьсколыr.о часовъ до начала ,.Горе отъ ум;а" и 
не потрудилась сдtлать хотл бы ма.пепыr.ую репетицiю па 
новой сценt, точно бравирун т·.hмъ, что она сл.ишкомъ 
увtрена въ себt. Эта излишнш1, ч·rобы не сказать бол·Lе, 
самоувilренпос·rь и была причиной т·hхъ безобразiй, 1tо·rо
рыя творились во времл спе1r.таклл: выхода путались, ц·Ь
лыл сцены комкались, а суфлеръ выбивался нзъ си:лъ. 

По ана.11.оriи событiй, 'Iи1·атели, в·hрол•1·но, уже могли до· 
rада•rьсл, ч·.hмъ щtкончилсл второй день торжествъ? .. По
нлтво, великол·Jшnымъ ужfшомъ, состо,1вщимсл на эrотъ 
разъ въ еще болtе велик.ол·tuвомъ дом·Ь ropo.:.i:cкoro rоловы 
И. А. Baxpaм·keRa. По nреш.нему, произнесено было мt1oro 
тос·rовъ. Ожнвленiн было ЗI-Iачи•rе.nьво больше

,_ 
ч�kм:ъ вqера. 

llодъ 1r.онецъ ужина opitec•rpъ rрянулъ "J-япшъ 110 ма
туш1tt по Boлr·.h" ... М. А. ·дейша-Сiоницка,1 и Л. С. Соби
новъ подхватили, а за пим и и вс·Iз прису·rствующiе. 3ат1шъ 
В. Н. Давыдовъ неподражаемо проп·Ь.nъ н·hс1юп,1iо русс1tихъ 
п·всенъ. Пос.11·h неrо п·влъ еще 1r.то-то и ·11. д. Вообще, ве
селье было .въ uо.nномъ разгар·!�. 

VI. 

Третiй день торжества началсJI зпачитеJiьно поздн·h0, 
q•Ьмъ предыдущiе. 

Только .къ часу собрались гос·rи, и разм·.hс•rи.nись на 
двухъ большихъ пароходахъ ( ,,Свiнrа�' и "Волга"), кр·.h1шо 
свлзаиныхъ между собой. Погода, ·rочно на заказъ, стонла 
вели.1tол1Jпвал. Было бы даже нестерпимо жар1t0, если бы 
не леrюи в·Iзтерок.ъ ... Ослtпителъвые .nуч:и лp1taro солнца, 
озарлющiе необозримую даль красавицы Вопи, голубое 
небо, сотни ож.ивленныхъ лицъ, снующихъ съ одного паро
хода на другой, на1tовецъ, тыся чна.и толпа, собравmаяс,1 
на берегу, чтобы поrлаз·hть на заtзжихъ rос·rей-все это 
было очень красиво и въ своемъ род·в величественно. 

Береrовыя здапiя-одно за друrимъ с·rа.пи мелькать 
nередъ нами. Itазалось, ·rоч:во мы с·rоимъ на :м·Jют·I1, а оба 
берега неимов·l;рво бr,· �тро б·hгутъ мимо насъ. 

Во·rъ 1r.ончил.t:л и Lюславль. 3а пимъ потлпулась зна
менита� Полушюша роща .. I-Hrto•ropыл в·I1ковыл деревьл е.н 
с1tлонились надъ р·Jшой и точно прислушивалиеь н.ъ шуму 
волнъ. Ее.пи пов·Ьрить А. И. Южину, -то именно зд·всь, 
сидп па берегу, Вол.ковъ о судьбi; русскаrо театра 

Надъ Волгой думу думалъ 
И съ соловьями рtчи говорилъ.,'. 

Дал·.ве - вправо-· показалась ве.шчес•rвеннал м·Jютнан 
св.в.тынл-Толrс:кiй монастырь. 

Часа черезъ полтора-два внереди, на изrиб·н Волrи, ва• 
ча.nи вырисовываться sданi.н Норской мануфа1t1·уры. :Это 
была Rонечная цtль вашего путешествi.а. 

Часть rостей: пр.нмо съ парохода отправилась осмu.три
вать заводы. Другiе разбрелись по рос1t0швnму не то саду, 
не то парку, примыкающему къ самой маuуфактурt. Не
мноrо nоrодл, всt собрались въ rромаднuмъ, вели1t0.11·Ьпно 
обставленномъ павильонt. Необыкновенно радушные хо
злева-Р. д. Вострлковъ съ супруrой_:._тотчасъ .же попро
сили rо.стей "къ стоJу, rд·Ь былъ сервировапъ завтракъ ...

Обратпыи пу1ъ отлича.дсл однаrr.о меньшимъ ожив.пе
вiемъ. Bct чувствовали себя вемвоrо утомленными. Ло
дочная гонка, назначеннал ради прiilзш.ихъ гост�й въ то·гъ 
.ъr.е день, вемпоrихъ. заинтересовала. Да и время уже было 
позднее. , · . 

Череэъ какихъ-ниб'удь полтора часа мы у.же очутились 
въ rородс1tомъ· теа·.11'{>'.h, rд:в въ· этотъ вечеръ · были ;вазuа
чены: ,,Гроза" (вторал картина 3;r·o д'.вйствiл и 4-е и· б-е 
д·Ьйс·rвiн) и "Свадьба Креqинскаго". 

Это былъ, во вс.якомъ случаt, любопытный сиектакль. 
Rто-то назвалъ его "историч:ескимъ", и это пазванiе стадо 
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переходить изъ одвихъ устъ въ дpyrie .. Л бы предложилъ друrое названiе: ,,археолоrическiй: (особенно "Гроза"), отъ котораrо наибольшее нас_цаждеюе получили, в'.hролтво, члены" :мt�тной архивной к_�ммисiи и профессоръ Д. И.Иловаисюй, присутствовавшш тутъ же. 
Признаюсь, всiз три акта ,,Грозы" л скучалъ. Катерину 

играла М. Н. Ермолова, выступиuшаяt какъ въ антрак.
тахъ передавали со словъ будто бы са:мQй артистки, въ 
этой ро..ти въ uослtднiй разъ въ жизни. Таки:м:ъ образомъ 
сама артистка сознаетъ, чrо она перерос.па Катерину. Это 
уже само по себ'h лишаетъ менл права расuространлтr.с.я 
объ ел игр'В. Скажу только, что въ ш1томъ акт·h въ пrр·.в 
r-жп Ермоловой было н·Ьс.колько момептовъ, бо.п·hе или
м:еп·.Ье захвативmихъ публп�у. Въ роли Варвары выступила 
посл'Б мпоrолtтнлrо автраJtта г-жа Никулина, которая 
сqиталасъ приблизительно .n·hтъ 20 тому назадъ лучшей 
Варварой. Ч'l1О касается остальныхъ исполнителей, •ro и 
про нихъ ничего отраднаrо с1r.аз;�,ть нельзя, такъ ка:къ
1r.а1tал-то преднам·.вренван небрежность аам·hчалась на каж
домъ шагу. 

3a:ro .ка1юй жизнью пов·hлло отъ исполнепiя "Свадьбы 
В',речинс1tаrо"! Даже престар·hлал Н. В. Рыкалова, лучшiе 
годы сценическ.ой "д·Iш'fельности которой совпадаю·rъ съ 
11ерnой постапоюtой "Свадьбы Rречивскаго", дополннла 
внеча•rд•Jшiе. 

'длинные аятра1t•rы вс·h ушли , на овацiн по адресу 
А. В, Сухово-Кобылипа.' Сначала опъ раскланива.псл изъ 
ложи, но rrотомъ ero ·nринудили вый·ги на сцену. Вывела 
его Н. · В.· Рьш.алова. ·Какое-то особ9е чувство ува.жеniл и 
даже поч1·епiл возбуждала въ на.съ эта дрлх.паJI парочка, 
е.пе-еле двиrаюtцаJ1с.11 по сцев·h. 

Пос.пt спектаклл rубсрваторъ Б. В. Шпормеръ устроилъ 
у себ,1 въ дом·h ужинъ длл. той части roc·reй, которые оста
лись въ Лрославл·h · до зав·гра. У.типъ прошелъ очень 
оживленно. Снаqала пили за отсутствующихъ М. Г. Са
вину, Г. Н. 0едО'J'ОВу, М. Н. Ермолову, О. О. Садонс1tую 
и др., у•11хавmихъ съ мос1r.овсю1мъ поtздомъ тот11асъ же по 
01tоnчаиiн спе1tта1tлл. 3атtмъ, по обы1шовенiю, было ска
аапо н·hс1r.олыtо ·rостовъ за хозшша 11 хозяй1tу. Въ к.онцt 
ужина 11одпJ1.nсн А. Е. Монановъ и с1tаза.nъ приб.пизи-
·1·елы1O с:11·1щующее:

((Являясь эдtсь, въ дачествi; предсtдателя Театральнаго
Общества, представителемъ обширной семьи руссц:ихъ сцени
чесц:ихъ дt'ятелей, .я не могу не высказать того qувства вы
сокой отрады, ц:оторое наполняетъ мое сердце. Переживъ въ
Ярослав.лi;, этой колыбели русскаrо театра, знаменательные
Волковскiе дни, я теперь смtло и увъренно могу с1tазатъ,
что здi�сь впервые та�,ъ открыто и съ такимъ убtжденiемъ
признано всtми слоями общества ивреченiе Велиц:ой Монар
хини Екатерины II: «театръ есть шко.ла народная». Здtсь
впервые плодотворная сценическая дt.яте.льность приравнена
къ васлугамъ на другихъ общественныхъ поприщахъ. Да, мы
пережили вд-всь истинный правдн:иl{ъ руссц:аrо театр� ис1·ин
ный правдникъ русскаrо сценичесl(аrо дi;ятеля!-Поввольте
же мнt, глубоl(оуважаем1>:1й БорИС'Ь Владимiровичъ, отъ лица
руссl(ихъ сценическихъ дtятелей, сказать Вамъ, кац:ъ ин.и
цiатору и устроителю этого историческзrо праадноваюя,
сердечное русс1,ое спасибо!»

Э·rимъ "сердеtшымъ, русс1tимъ спасибо" по ад•ресу
устрои·rе.пей Но.J11tовскихъ праздпес·rвъ л и закончу м:ои
11утевы.я замiэтк.11. . •. Вл. Лieнc1<:iu.

-�--

Приводимъ р'Ёчь директора Демидовскаrо IОридичесl(а�о 
лицея, в�служеннаrо ординарнаго проф. т. с. Сергtя Михаи
.11овича . Шпилевсl(аго, произнесенную· 9 мая на во.лковскомъ 
акт'Ё въ Ярослав.лt, и JJюбезно доставленную намъ иаъ Яро·
слав.ля. . · 

Достоува.ш.аемое собранiе! Настошцiй праз,ши1r.ъ ру�
ской 1tульrrуры свид·.hтельствуетъ о з�ачи·rе.11r>номъ развит1и 
pycc1ta.1'O общественнаго самосозваюя. Въ торжествахъ, 

подобныхъ настоящему, выражаете; общественна.в оцiшка 
важныхъ событiй и славnыхъ .nюдск.ихъ дiшнiй, благо
творно влiлвшихъ на духовное развитiе народа. Ta1tiл 
торжества, доказывающi.я подъемъ вароднаrо духа, соеди
н.н .ясъ съ чествоваuiемъ вtnqавныхъ славоrо въ исторiи 
культуры, J1в.11нются выраженiемъ блаrороднtйша11O 11ело
в·вчсс1tаrо qувства-благодарноспr. 

Возможность торжественнаrо выраженiя пародваrосамо
созваuiя nопвллетсл у насъ только в·1, новtйmее врем.н. 
Двадцать лtтъ тому назадъ, по поводу торжествъ, сопро
вождавшихъ oтRpЫ'l'ie въ Моск.вt памлтни1tа Пушкину. 

. было указано, qто до тоrо времени у пасъ не слуqалось, 
qтобы интересу умственному приносима была обществомъ 
дань уваженiл столь r.11асво и торжественно. 

По выраженiю Аксакова, ,,это торжество бы.по радос'r
н ьп1ъ благовtстомъ J11ужающаrо, ваконецъ, вашего само
сознанiя". Турrеневъ тогда ск.азалъ: ,,Россiл растетъl" 
Чествовапiе llуmи.ина повторилось въ с·rолътпюю годов
щину днл ero рожденiя; это чествованiе сравнительно съ 
первымъ привлекло боJiьшую массу уча�тников1-, распро
странившись на вс·в города и на мноr1л села. и указало 
этимъ на новые :шачи1 ельвые уснtхи развитiв русскаr·о 
самосознанiл. 

И настолщiй nраздвюtъ нъ Лрос.павлt будетъ памятепъ 
:въ истор�и русской: культуры. Это праздникъ русскаго 
театра, который призванъ служить высою1мъ культурны:м:ъ 
задачамъ. Сцени,qес1tое искусство, справедливо прнвнавае
мое вtвцо.м:ъ друrихъ искусствъ, съ особеыно могучею си
лою воздtйствуетъ нn умъ и чувство человtка. Поэтому 
театръ .нвJiяе•гсл и rлавпы:мъ источникоиъ наслажденiй, 
излщнЫ)J'Ь и важны:мъ средствомъ для восвитанiл народа 
въ иделхъ :истины, добра и справедливос·ги. Этп высmiл 
rуманпыл начала раскрываются со сцены изображенiемъ 
драматической борьбы страстей, хара.1tтеровъ, положенiй 
и идей. Русскiй театръ, как'L свид·hте.11ьствуе•1ъ ero сто
п.нтидесл·rилtтнл.я исторiл, вtрно спзкиJiъ своим:ъ зада
чам:ъ. 3ac.nyrи русскаго сценическаго искусства въ про-
. шедшемъ п настолщее высокое его по.nоженiе nр�iвод.атъ 
къ привнанirо важности событiл основавiл русскаrо театра 
и оnравдываютъ с.паву его оспователл, :которому мы нри

-�оси:м:ъ дань блаrодарвости въ виду высов:а1·O разнитiл дtJia, 
имъ начатаrо. 

Русское общес·1·во отнеслось 1tъ вашему празднику съ 
полпымъ сочувствiемъ. Иначе и быть пе могло при 11а
столщемъ · развитiи обществеянаrо са:мосозванiн, которое 
приводитъ къ сочувс·rвiю торжествамъ, посвпщснпымъ 
чествовавi10 великихъ людей, двивувmихъ впере,J,ъ русс:н.ое 
uросв·fнценiе. 

Радост1.10 ви;J:1,ть въ вастолще.\lъ собранiи рвдомъ еъ 
представи'l'еллми мiзстнаrо общества мвоrочис.nенныхъ го
С'l'ей И3Ъ разяыхъ rородuвъ Рос<.:iи. У насъ въ гостлхъ н 
л.уqшiе представители русской драмат1н:еской: сцепы, ко
торые завоевал и себt наше сердце, давал вамъ высшi,1 
насJJаждевiн изнщны:мъ и раскрывал передъ нами вс·.в 
самые сокровенные тайники че.в:ов·.hческ.ой души. 

Наше радостное и праздничное настроенiе приводитъ 
насъ к.ъ призвавiю настол.щаrо времени славнымъ въ 
смысл·в указанномъ 110этомъ_ Лзыковымъ, ito'J•opый сказалъ: 

(1Но �;:лава времени, l(Огда 
И мирный гражданинъ, подвижню<ъ незабвенный 
На пол'Ё J<нижнаго труда, 
В'Ёнчанный славою,-и гордый воевода, 
Герой, счастливый на войн-t, 
Стоятъ торжественно передъ лицомъ народа 
Уже на равной вышиаtl» 

Привосимъ безпредtльвую блаrодарнос·rь вашему воз
любленному Государю, которому блаrоуrодво было при· 
звать основате.nн русскаrо театра достойвымъ пароднаго 
чествованiJJ. Да nроцв·втае'l'Ъ русск.а.я: 1tультура nодъ б.1ш.• 
rод-втелы1ы:мъ пок.ровомъ. Верховнаrо Вождя pycc1ta110 на
рода! 

.Видъ Ярославля.
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ПЛЯIСУJНIЬЯI� 
съ Rозыревымъ: надо было узнать, nъ че:м:ъ дtло; 
сумасшедшему гусару онъ не довtрялъ, такъ 1ta1tъ 
считалъ его способны:м:ъ къ преувеличенiю. Вотъ 
тутъ-то и встрtтила ,его Танечка, выслушавшая отъ 
него прпглашенiе на· ужинъ. Съ реnетицiи она 
npitxaлa взволнованная, съ приподняты.ми нерва.ми, 

Повtсть. 

(Продолженt'е *). 

XXI. ,съ· Itаки.мъ-то сумбуро.мъ въ rоловt. Съ одной С'l'О
роны ей ХОТ'ВЛОСЬ отмстить ВС'В:М:Ъ закулиСНJi[.МЪ 

�
цена, происшедшая у Rозырева съ Рязанцевымъ, ехиднам:ъ, .1шторыя та�tъ больно давали себя чув

состояла въ обмtнt кра'I'Itихъ, но выразительныхъ. ствова'lь, съ другой стороны-смущали лас1tи хоэ.яина 
ко:м:пли:м:ев'l'ОВЪ. Таня въ то время· сидtла у па- и она предчувствовала невозможность борьбы съ его 

'%' пеньки. Р.яsанцевъ нале'l".lшъ на Козырева со излишнимъ вни.мавiе.мъ. Рязанцева она нашла пorpy-
j словами-,,кулакъ, тулупникъ, растерзаю, убью" женнымъ въ мрачное раздумье. Таня -упрекнула его 

и обвинилъ его въ вrвроло:м:ствt и въ желанiи въ несдержанности и намtтила, что ничего-бы не 
"развратить" Таню. Rозыревъ от- было, если-бъ онъ не ревновалъ 
вtтилъ, что "rшсательно развра- / ее ко вст.:мъ и прито:м:ъ безъ 
ще:вiя nопрен:атъ его нечего", вс.якихъ съ е.я стороны пово-
Ч'rо· первы:м:ъ разнратителемъ Та- довъ. Рязанцевъ чуть-ли не въ 
ни, ,,во всtхъ с.мыслахъ, надо сотый разъ спросилъ ее - ,,.пю-
считать его, Рязанцева, а что ка- битъ-ли она его сильно, м.ного, 
саетс.я "убивства", которымъ онъ страстно ... какъ онъ ее" и полу-
угрожаетъ Козыреву, то за "убив- чилъ довольно сухой и "1tазен-
ство въ Сибирь посылаю'rъ на ный", показалось ему, О'I'В'В'l"ь: 
рудники землю рыть" и приба- ,,ка1t1� же еще любить?'' Отвtтъ 
вилъ: ,, ты лучше по ве1tсел.ямъ 1tакъ-буд1.·о кольнулъ Рязанцева. 
деньги мнt заплати; переписывать - Да, да, 1tонечно, ва1tричалъ
больше не стану". Рязанце.6ъ вы- онъ: - Э'I'nму не учатъl Равъ въ 
с1ючилъ отъ l{оз·ырева, какъ omna- сердц':h ничrrо H't'l'Ъ,-paбo'l'a 1·0-
ренный. Так.ого оборота отъ "об- ловы безсильна. Ты права. r_гы 
мtна :мыслей" онъ ник.акъ не больше не можеШI> любить. 
ожидалъ. Платить было нечrвмъ. Таню зто даже. обидт.ло: ,, Ч'rо-жъ 
Но у него есть Мухрычевъ, кото- е.му нужно·� .. " Ояа, одва1t0, но 
рому онъ платитъ деньги за то, с1tазала Рязанцеву о своей :м:ольбt 
чтобъ вызвол.ялъ его ивъ ватруд- у Rо.вырева, ни о приглашенiи 
нительиыхъ обсто.ятельствъ и къ Мухрычева. Вечеромъ спе1tта1tл.н 
которому прямо отъ Rовырева въ этотъ день не было, и ей 
бросился опрометью Ряsанцевъ. было невыносимо скучно. Природа 
Дома он:ъ его не засталъ, въ суд'.h 3аrлохшей усадьбы, полуразва-
тоже, зат.халъ въ баюсъ и напалъ лившiйс.я домъ, самъ Р.яванцевъ, 
на с.п'.hдъ въ нотарiальной контор1�, . безпрестанно срывавшiйсл и нерв-
откуда онъ толыю что уmелъ, ничавmiй - давили ее rнетомъ. 
заключивъ. :какую-то "JI о вку ю Это было 1ш1tое-то вымершее 
сдtлку", xaitъ сообщили Ряван- аббатство. ,,Хуже смерти", дума-
цеву. Стало-быть надо ис1tа·rь ло�ь ей, и тянуло на волю. Itъ 
либо въ ресторан'.в, либо въ саду. вечеру прiт.халъ Мухрычевъ и 
Хорошiй успtхъ дtла всегда  сообщилъ, къ изу:м:ленiю Тани., что 
вспрыскивается, да Мухрычевъ Rозыревъ. ве соглашаете.я ни на 
и любилъ ароматъ винъ, хотя и ка1tiл уступки. А она такъ равсчи-
былъ не разборчивъ въ маркахъ. тывала на дtйствiе своей просьбы. 

- Спасай, выручай, тяни ивъ Ее даже за.дtло за живое это 
пропасти! кричалъ ему гусаръ, упорство и она ·ощутила къ Rо-
увидtвъ Мухрычева въ довольно Въ парижс1<омъ ((СаЬ,неt artistiqtte>). зыреву нлобу. Сообщенiе Мухры-
rрявненько:м::ъ траrtтирчикt, гдt чева до того взвщн1·ило Рязан.� 
адвокатъ 1Jъ обществ'h двухъ сtраго вида мануфа1t- цева, что онъ наговори.пъ кучу неnрiятнос•1·ей и 
турщик.овъ и юр:каго страхового агента запивалъ по адресу "1tулака-Коаырева", и по адресу самого 
,,хорошее дъло". Мухрычева. Мухрычева онъ ynpeitaJJъ въ неу:м:tнь'h, 

� Н�куралесилъ� и даже видtлъ въ это:м:ъ нtчто врод'.h С'rачки. Мух-
Ряванц�въ разсказалъ въ чем:ъ дtло. · рычевъ обид'.hлсJт и отв'hти.пъ на эти упреки пол-
- Глупо, съ Rозыревы:м:ъ сrовори'lъся трудно, нымъ отrtазомъ отъ веденiл его д'Iшъ. у,JJ.халъ онъ 

онъ rtре.мень, намtтилъ Мухрычевъ и сказалъ, что почти не простившись. Р.язанцевъ чуть не въ сл'hдъ 
ваtдетъ къ нему, а теперь ,не :м::':hmай, сложное Itрикнулъ ему-,,ву и къ чорту! 3а деньги всшtаго 
дtло-:м::ахнулъ глазами на своихъ иjен'Jювъ Мух- найду!" Онъ рtmилъ д'вйствовать на ,, кула1tа" чренъ 
рычевъ. Rлiенты сидt.пя за столи1tом$ и вели въ предводителя, :которому :кладъ бtJJый mаръ на дво
полъ-rолоса оживленный разговоръ съ Т�В"J.i:М:Ъ под- рянскихъ выборахъ и который не см:'.hе',rъ отказать 
мигиванье.мъ г,1:1азъ и час·rым:ъ перешептыванье:м::ъ, ему въ ващитt, какъ дворянину. 
по· которому легко .можно было заключить, что "хо-· - .А ты о че:м:ъ заду.малась1 обратился оаъ къ
рошее дiшьце" поnахиваетъ уголовщиной, которую Танt, между ушей пропускавшей nct его фи.пиnпюtи. 
обявалсл устроить Мухрычевъ. - Такъ, былъ · отв·в1·ъ Тани, проснувшейсн отъ

Обдrвлавши д'.h.п:иmни ·въ трактирчикt съ "сtрыми задумчивости. 
людьми", Мухрычевъ nоtхалъ въ садъ повидаться ·, Таня глубоrtо ввдохн-ула. 

- О че:м:ъ это? Мен.я жаль'!
*) См. № 19, 20; -- .Конечно, пожала она плечами.
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Перевод чикъ· атлстъ. 
<<Я ныжимщо въ 1·одъ I 2 пудовъ мелодрамъ)) 

(Изъ книrи <<Корень вещей» Олега Добраго). 

Ввдоръ, с1шsалъ онъ ув·.вренно: - все вsдоръ. 
Я: ему по1tажу! Во'l'Ъ развrв на тебt вымещать ста
нетъ? Плевать! Можно и бросить этотъ Бедламъ. Развъ 
это сцена, театръ1 

"Вросить"-мелькнуло въ головrв Тани:-,,да развrв 
можно?" Она О'l'Ъ одной мысли остаться безъ под
�ОС'I'rtовъ и публики содрогнулась. Нюtогда она не 
броситъ сцены, чего бы это ни стоило ей. Ей: даже 
противно слушать та1tое странное • предао�оженiе и
она взглянула ему въ лицо широко ра�крытыми 
главами. 

- Разв'.h у этого мерsавца, продолжалъ 1-tозыревъ:-:
есть что нибудь общаго съ ис:кусствомъ? А публика? 
Разв·J1 это цrвни:тели1 Развратъ, одинъ раввратъ ... 

- Нач·вм.ъ ,же вы '.Ьвди:те, смотрите?
11'аня обидiшась за свои подмостки, ва публику, таrtъ

благосклонно ее принимающую, нак.онецъ за себя. 
На другой день Рлзанцевъ уъхалъ къ предводи

телю, а Таня въ ·rеатръ. :Козыревъ оп.ять поввалъ 
ее въ контору. Онъ сидiшъ за столомъ и nрогл.я
дывалъ ка1йе-то счеты. Itогда вошла Таня, онъ под
ШIЛЪ ГОЛОВу. 

- П редложенiе теб·.в, скавалъ онъ:-садись.
1ГaHJI присъла на стульчиitЪ ItЪ столу. Itовыревъ

глJщълъ на нее маслеными главами. 
- Опе1tта1tль при закры·rыхъ дверяхъ.
rrанл вопросительно взглянула на хозяина ..
- . 3д·вшня.я хвинансовал публика, . продолжалъ

онъ,--охотится ПОГЛ.Я:Д'ВТЬ на особую ПЛЯСitу ... я ее, 
привнаться с.казать, не понимаю, а вотъ Петропавловъ
тебъ равскажетъ. -.

Itозыревъ велtлъ позвать Петропавлова. 
- Для мен.я-доходъ, а для тебя - слава, сл.а

залъ онъ, лукаво улыбаясь и всматриваясь въ Та�ю,
1tоторая не могла себъ уяснить, что ва такал "оса "'
ба.я" nл.нска отъ нел требуется-. 

- Мою просьбу вы не уважили, Спиридонъ Мат
вrвевичъ-,-бросила она ем:у уuрекъ, заискивающ�
игра.я съ ни.мъ главками. 

_ Rакую такую просьбу? приподнялъ онъ. брови,

ка1tъ-6ы забывши въ чемъ дrвло.

- А васчетъ... гусара ...
- Гусара? nереспросилъ онъ: 1taкoro-rycapa?
Таня даже .из-у.милась: неужели онъ въ сам:омъ

дrhлt не внаетъ Р.явавцева? :Къ чему этотъ вопросъ?: 
3ачtмъ? 

- Вотъ Raitoй вы! покачала она rоловой:-точно
не внаете! 

- Ахъ, да! наморщилъ свое чело Rовыревъ и
проивнесъ:-ты просила ... съ колъноrrреклоненiем:ъ ... 

Слово "колънопреклоневiе" онъ видимо nроизнесъ 
съ иронiею. 

-Я его изъ памяти совс'.hм:ъ выбросилъ ... Ну что-жъ,
мое слово тебt изв'hстно: ве1tсель отъ него вымани ... 
Съ тебя подоj�щу... . . 

.Е.овыревъ откинулся на спинку кресла и с.мотрълъ 
на Таню главами, въ 1иторыхъ сверкала насмrвшка и 
сознанiе возможности "придавить". Нынче онъ съ нею 
не "заигрывалъ", а точно поддразнивалъ ее своею си
лою и властью, отъ коrорыхъ вависfшо не1'ОJIЬКО :м:ате
lJiальное благосостоявiе гусара, но и :карьера Тани. 

- 1-tабы ты не была дурою, заговорилъ онъ въ
серьезномъ тонt, - да понимала бы свою полЬ3-у, 
давно бы . ты на него плюнула. 

Таи.я опустила глазки и с:м:отръла себrв на ноги. 
Itозыревъ продолжалъ: 

- Я тебt · предлагаю... Не слушаешься, -- твое
дtло! Нудить не ставу; вольна собою располага·rь. 
А, вiщь, у мен.я не въ nустомъ до:м:т.-бъ жила, не 
въ деревенс:к.омъ бурьянrв ... Ховлйкою бы всего д·вла 
стала ... А там.ъ и по Европrв по'hхали бы. Roppecnoн-

. дента-бы прихватили съ собой ... Онъ такое бы npo 
твое плясанье tрасnиса.11ъ,-чтq любо-дорого!

· Вошелъ Петропавловъ. . 
- Вотъ, равскажи ей, что у насъ предполагаете.я:;

'l'BOJI затtя, сказалъ онъ Петропавлову. 
· - Да, да, Танечка... Это желанiе здtшней изы

скан.ной публики... Толыtо не 1tонфувьтесь и не ще
петильничайте ... ДtJlo въ этакомъ... вечер·h ... Пред
полагаете.я: пляска на ножахъ ... Вы будете загри:м:и• 
рованы Фриною... 

1fаня рtшительно не знала ни пляски на ножахъ, 
ни Фрины, но со словъ Петропавлова поняла, что 
это что-то очень "стыдное", и no1tpacнtлa при 
одномъ nредположенiи быть Фриною. 

Однако, Rозы1)евъ рtшительно заявилъ, что безъ 
,,вакрытаrо спектаrtля" обойтись нелrэз.н и что если онъ 
не станетъ угождать вкусамъ и требованi.ямъ "самой 
лучшей публики". то лучше теа·rръ вак.рыть. Намекомъ 
ов'ъ далъ понять Танt, что от.казъ ел бу детъ прин.ятъ 
за нарушенiе контракта. М. Любимовъ. 

(Продолжеuiе слnдуетr,) 

Композиторъ Rарлъ Г ольдмаркъ. 
(По поводу 70-тил-kтi1r). 
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IIРОВИПЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондентовъ ). 

НIЕВЪ. Прибывшая къ намъ на гастроли въ «новый театръ•> 
Соловцова вiнская оперетка, подъ управленiемъ Генриха 
Целлера, оказалась довольно заурядной труппой и совер
шенно не стоящей того вниманiя, которое оказывали ей кiе
вляне. Въ то время какъ русская московская опера скупо 
по::tщалась и «новый театръ)) на }(аждомъ спектакл-в пред
ставлялъ stli geпeris аравiйскую пустыню, Н'1мецкiе артисты 
110.11ьзовалися усп-вхомъ и билеты брались съ бою. Между т-tмъ, 
«образцоваго ансамбля», о которомъ разглашали широков-в• 
щательныя афиши, нtтъ и въ помин-t. Почти всt артисты 
безголосы, пiиь не умtютъ, игrать. тоже... вотъ танцуютъ 
нtмцы изрядно ... Одного этого еще мало. До сихъ поръ 
)jtнцы поставили: «Бокю1чiо)), <<Гейшу,>, «Прекрасную Елену,), 
нЛетучую мышь)) и «Чистокровныхъ вtнцевъ». 

Гастроли М. Н. Далъскаrо, начавшiяся въ <<новомъ» театр-t 
Соловцова 30 апрtля, тянулись почти цt.лыхъ десять дней и 
пользомлись значительнымъ успiхомъ. O«:ружавшiй г. Даль
скаго антуражъ, за исключенiемъ r-жи Поляковой и г. Бо
роздина, оказался, к:а:къ и слtдовало ожидать, очень слзбымъ. 

Лtтнiе сады и театр,,, открылись у насъ 30 апр-tля. Въ те· 
атр-t купеческаго собранiя прiютилась малорусская драма подъ 
режиссерствJмъ В. И. Равсудова-Кулябко. Труппа эта раньше 
находилась подъ эгидою батька Кроnивницкаго. Въ нынtш
немъ cesoн-t она осталась бевъ измtненiя; не тронутъ и ре
пертуаръ слезливыхъ драмъ, (lкумедiй» и ((жартывъ)). Изъ ар
тистовъ замtтно выдtляются: г-жи Ратмирова, Шевченко-Га
малiй, Борисоглtбская, Онищенко, Борисенко; гг. Рафальскiи, · 
Заrорскiй, Ураловъ, Равсу.ловъ-Кулябко, Карпенко, Нациле• 
ничъ, Туманенко, Шепелевъ и др. Для ощ:рытiя севона шла 
малорусская опера Н. Ар-са «Катерына)> съ г-жей Ратмира· 
вой въ заглавной ро.ли. Въ репертуарt хохловъ намtчены и 
pyccl{iя пьесы-напр. драма Льва Толстого (1В.ласть тьмы)>, ко· 
медiя Сухонина сРусская свадьба въ исходi; XVII вt«:а►> и 
даже опера Верстовсl{аrо «АскоJJьдова могила». Любопытно 
будетъ посмотрtть-как:ъ хохлы «разыграютъ)) «Власть тьмы». 

Въ «Шато де-Флеръ)> прiютилась труппа «Фарсъ,1 подъ 
rежиссерствомъ артиста М. А. Полтавцева и администратор
ствомъ Н. Н. Кисилевича. Труппа составлена почти ц-вликомъ 
изъ артистовъ, игравшихъ зимой у Омона въ Москвt. Изъ 
петербургскихъ взятъ одинъ толь«:о г. Грtховъ, къ слову 
сl{азать, поJJьзующiйся усп-вхомъ. До сихъ поръ шли фарсы: 
«Въ силкахъ», «Мужъ охотится», <(дама отъ Максима,,, «Ген
рихъ · Штокъ и ко», <(дама изъ Фарса1> и др. Выдiляются 
r·жи Павлова, Натара и гr. I11митгофъ, Полтавцевъ и Грt• 
ховъ. l3с.л-tдствiе холодной погоды публики быв.аетъ ср�вни
тельно мало. 

Въ театрt сада «Арка.лiя» (на Бибиковскомъ бульварi) 
подвизается малорусская 'Группа нiкоего Василен«:о, Спектакли 
идутъ ежедневно. Объ исполненiи ничего хорошаrо сказать 
нельзя. 

Пригородные театры открываютъ свои лiтнiй сезонъ въ 
сре.ir.нихъ числахъ мая. Въ Бояµк-t выстроенъ красивый театръ 
въ восточно-мавританскомъ вн:усt по рисунку инженеровъ
а рхите}{торовъ генерала Ракинда и Гарденина. Играетъ эд-всь 
довольно порядочная драматическая труu:па подъ управл. П. Н. 
Богданова. Въ Китаевt по прежнему 6удет·ь драма. 8дtсь 
организовалось товарищество артистовъ на ,паяхъ. Во главt 
предпрiятi.я стоитъ В. Г. Щепкинъ-Гровдовъ, которому уда· 
лось сформировать нtч·rо въ род-t труппы. Ивъ женскаго пер
сонала назовемъ r-жъ Адрiанову, Раевскую, 1Oрьеву, �Але1<
сандрову, Смуrлову; изъ :мужского rг. Шорштейна, Канар
скаго, Щепкина, Богданова и др. Въ Дарницi; антреприву 
лtтняrо театра ввяла тамошняя дачевлад·J;.11ица r-жа Остащ
кевичъ. Приrл.ашены пока r-жи Сперанская, Восто!{ова, Терпи· 
горева; гr. Ждановъ, Александровъ, У спенскiй и др. 

Реклама о спектакляхъ г. Орленева въ «Преступленiи и 
наказанiи» была составJJена весьма ловко. Громалныя афиши, 
иллюстрированныя брJшюры съ портретами гастролеровъ и 
отзывами объ ихъ игр-t. Билеты брались съ бою, и вм-tсто 
обtщанныхъ двухъ гастролей, состоялось три: I r, 12 и 13 мая. 

Кром-t Ор.ленева,. большой успtхъ имtлъ r. Яковлевъ, 
давшiй типичный и зак:онченныи образъ Порфирiя Детровича. 
Этотъ талантливый артистъ сжился со своею ролью. Иного 
Порфирiя Петровича, чtмъ тотъ, котораго иsобразилъ намъ 
г. Яковлевъ, трудно ,себ-t и представить. Мармеладова вмiсто 
г. Далматова изображалъ г. Левашевъ. С.11-вдуетъ отм-tтить 
г. Хворостова весьма недурного исполните.ля Разумихина. Г-жа 
Погодина удачно справиJJась съ ролью Сони Мармеладовой. 

Мtстная пресса не особенно радушно отнеслась къ г. Ор
леневу. Рецензент� находятъ у гастролера массу недостат
ковъ: переиrрыванiе, з.лоупотреб.ленiе внtшними эффектами, 
· а так:же мимической игрой,, не умtнiе. артиста в.11ад-вть го.110-
сомъ. Что же касается самой цгры, то ее нахqдятъ слишкомъ
неестественной, доходящей· порой до ,болtзненнаго экстаза.
9�щ. ra�e·нi нашла, что г. Орленевъ играетъ «нутромъ».

Такъ ли это? Довольно сомнительно! Реценвентъ r. Эсъ изъ 
« Жизни и Искусства» объясняетъ необыкновенный усп-вхъ пе
ред-t,щи «Прtступленiя и Накаванiя" г. Дельера, •·а также 
быстро созданную славу и ивв-tстность г. Орленева 11услуж
ливой рекJJамой столичныхъ газетъ),. 

Д-tла въ «общедоступномъ,, театрt на Подолt (въ Кон
трактовом�. домt) въ истекшемъ весеннемъ сеаонt пошли на 
убыль. Большинство 1<артистовъ» нокинуло ((Драматичес1,у ю 
труппу)), а вновь приrлашеные не были въ силахъ вамtсти ть 
ушедшихъ. Спекта�,ли шли безъ всякихъ режиссерс1сихъ ука
занiй ибо никто не соглашался ввять на сс::6я обязаннuсти 
«реж�ссера>,. Распорядитель театральнаго д-tла (од�нъ и:1ъ 
членовъ коммисiи попечительства о народной трезвости) сквозь 
пальцы смотрt.лъ за порядками въ Контрак:товомъ домi;. 
Спектаr(.ли начинались чуть .ли не въ десять часовъ вечера, 
антракты затягивались и продолжались по часу, а самое «пред� 
став.ленiео еле-еле успtвали ОI{ончить къ 2-3 часамъ ночи. 
Кром·в того подольскiе «артисты» вздумали устраивать бене
фисы, которые сильно подорвали и коверю1ли и безъ того 
уже «искалtченныи1) реuертуаръ народнаrо · театра. Господа 
бенефицiанты ваботились иск:ночительно только о себ·.s, а по· 
тому выбирали ,rьесы. совершенно не rюдходящiя дJIЯ общс
доступныхъ и народныхъ театровъ. Всл-tдъ за (1Сюлливаномъ• 
подольскiе артисты начали ставить самые забористые фарсы 
въ род-в «Ни минуты покон ,, Мясницкаrо и.ли вздорной пьесы 
«Меблированныя комнаты Королева,,. 

Гораздо лучше поставлено дtло въ друrомъ общедоступ· 
номъ театрt, а именно «желtзнодорожномы1 на воr{зал·.1;. 
Объясняется это тtмъ, что здtсь заправилы театра вклады
ваютъ всю свою душу, всю энергiю, силы и умtнiе при по
с-rановк-t спектаклей, которые сходятъ довольно удачно. 
Средствъ тутъ не жалtютъ. Лучшимъ доказательствомъ мо
жетъ служить тотъ фактъ, что на жел·ввнодорожный театръ 
израсходовано уже оl{оло 10 тысячъ. И это за ка1щхъ-нибупь 
3-4 мiсяца! Въ будущемъ году зд·всь дi;Jю еще большt:
расширится. Приглашены будутъ профессiональные артисты.
Публика охотно пос-tщаетъ спектаl{.ли и театръ всегда бы•
ваетъ биткомъ набитъ. Нщс. Ьр-еоr,.

ЕКА ТЕРИНОСЛАВЪ. Въ первыхъ числахъ мая сразу ощры
Jrись всi; три .лtтнихъ екатеринославскихъ театра. Въ первомъ 
по старшинству-въ театр,; англiйсl{аго клуба подвизаетсн 
товарищество драматическихъ артистовъ подъ управ.лснiемъ 
Синельникова. Въ театрi; (аакрытомъ) Общественнаrо собра
нiя сначала играла труппа /( нi;мецкихъ» артистовъ, а зат-вмъ 
посл1;днiе нtсколь!{о дней играли JJюбители, составившiс 
труппу (_ частью изъ собственныхъ любитеJiьскихъ силъ, част1-,ю 
изъ артистовъ народнаrо театра) для гастрольных·ь спектан:лей 
М. М. Петипа; въ от�срытомъ же театр1. того же Обществен· 
наго собранiя расп1шаютъ по прежнему nолустолtтнiя дивы 
и отставаые н-tвцы большихъ кафе-шантавовъ. На�,овсцъ по· 
сл-tднiй изъ театровъ-театръ Потемкинсн:аго сада,-общс
досту11наго пn цtнамъ и ... по талантамъ влачившихъ печальное 
существованiе артистовъ <(На выхода)� и сразу изъ сдуL·ъ по
павшихъ въ С<Господ�)). Начнемъ съ театра ангJ1iйс1,аго клуба. 
Составъ труппы г. Синельникова очень солидный. пьесы ста
вятся хорошiя, хотя сборы все-та1tи очень плохи. Въ прошломъ 
году и труппа была сjrаб-ве, и въ репертуар-в преобладали 
многочис.ленныя повторенiя того ж� <1Иамаила» и не менtс 
преслову-rаго <(Нов.1rо мiра», а публика та1,ъ и валила въ 
театръ. Объяснимъ равв-в жаркой погодой и желанiем1. ды· 
шать свtжимъ воздухомъ, · котораго не очень то много въ 
саду анrлiйскаго клуба и гораздо больше въ Потемкинскомъ, 
въ которомъ ловкiй содержатель еще даетъ всевозможныя 
приманки врод-:13, напримtръ, раарtшенiя смотрtть бевплатно 
пьесы чреэъ открытые бока своего театра. . СостаRъ труппы 
г. Синельнин:ова: r-жи Велизарiй, Дарьялъ, Блюменталь-Та
марина, JНсновск.ая, Лихомская, Медв-вдева, Сине.11ьникова, 
Ронская, Боярова и друг.; гг. Шуваловъ, Петровскiй, Раб
бринъ, Лихомщiй, Чаринъ, Вадимовъ, Булатовъ, Собецкiй, 
Синельниковъ, Разсудовъ, Верстовскiй и друг. По1{а были 

поставлены сл-вдующiя пьесы: tсДама съ камелiями», <(За
бава•);· <rДядя Ваня», <(Заза", «Ивановъ),, «Новое гетто)> 
и «Измаилъ1>. Въ Чеховскихъ пьесахъ «Дядя В.1юJ)), и (<Ива
новЪ>> особенно хорошъ быль г. Шуваловъ и вообще въ этихъ 
двухъ пьесахъ бы.лъ ваилучшiй ансамбль. Г-жа Дарья.11ъ очень 
недурно исполнила роль же.1ы Иванова Сарры, но намъ .ка
жется, что въ то время, когда она слышитъ отъ св.сего му.:ж:а 
обидный · упрекъ · въ происхожденiи, она должна бы.11а быть 
наибол-tе оскорблена и возмущена, между тtмъ въ исполне
нiи г-жи Дарьялъ это совс-tмъ не оттtнялось и пuэтому с:цена 
объясненiя ея съ мужемъ вышла не в110лн-t удачНО!Q. Г-жа 
Велизарiй очень мило и искренно провела роль идеальной ба
рышни Шурочки :аъ «Ивановt». Изъ остальныхъ пьесъ мы ви
дtли: <rВъ новомъ гетто�> и «Заза». «Въ новомъ гетто)) пьеса 
крайне тенденцiозная. Написана она, какъ иввi.стно, вожакомъ 
сiонистовъ Герц.лемъ и представляетъ бол-ве удобный мате
рiалъ для чтенiя, ч-вмъ для сцены. Т-вмъ не менtе пьеса 
имtетъ свои достоинства. Прелестна по своей правдивости 
типа стараго до«:тора-р�ввина, Вассерште:й:на J;ейнберга лов
цаг6 биржевика и наrлаrо бретёра фонъ-Штромма. Типъ 
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главнаго героя д-ра Самуэля (адво«:ата) слиш«:�мъ идеализи
рованъ. Докторъ Самуэль беретъ на себя совсtмъ непосиль
ную задаqу исправленiя нравовъ. Въ исполненiи труппы Си
нельникова пьеса произвела очень благопрiятное впечатлiнiе. 
Выдtлялись г. Шуваловъ въ роли стараго раввина, добраго 
и кроткаrо патрiарха,-и г. Петровскiй, прелестно исполнившiй 
роль хитраго и ловкаrо биржевика Вассерштейна. Иаъ оста.ль
ныхъ уqаствовавшихъ въ t<Новомъ гетто» выд-влимъ г-жъ Ве
ливарiй и Блюменталь-Тамарину и гг. Синельников� и Чарина, 
хотя послtднiй слишкомъ ужъ увлекался и съ своей стороны 
сдtлалъ еще болi:;е идеаливированнымъ и бевъ того не вполнi 
правдоподобный: типъ Самуэля, новый типъ мученика, «второго 
Измаила бенъ Абрагома», какъ его называетъ самъ Герц.ль. 
«Зава))• въ отношевiи декорацiи и обстановl(и прошла недурно. 
Въ исполненiи же чего-то не доставало. Виной была г-жа 
Дарьялъ, игравшая заглавную роль. Она довольно топорно 
исполнила роль беззаботной бабочки <<Зава». «Измаилъ», по 
обыкновенiю, далъ полный сборъ. 

Гастрольныхъ спектаклей М. М. Петипа было три: «Гувер
неръ,1, с<Казнь)) и «На аа«:онномъ основанiИ>>. Первые два 
сuектакля дали очень хорошiе сборы. Объ остальныхъ испо.л
нителяхъ умолчимъ. О театрt въ Потем1<инс1<омъ саду мы 
уже говорили выше .. lJрибавимъ толь1<0, что антрепризу дер
житъ r. Александровъ, окончившiй недавно вtнс!\ую l(Онсер
ваторiю и избравшiй почему-то довольно с·rранный обрааъ 
д-вятелыюсти -антрепризу въ лtтнемъ увеселительномъ саду. 
Не вполн·в подходящее занятiе для молодого и способнаго 
артиста-музыканта. Я. Г -дz. 

ЦАРИЦЫНЪ. Не было на гроша, и вдругъ алтынъ. Всю виму 
пробавлялись любителями, а на лtто по.луqили двt драмати
ческ:iя труппы: товарищество подъ упрамленiемъ М. И. Ли
лина-въ лtтнемъ пом-вщенiи общественнаrо собранi.я; дру
гая труппа въ ·пресловутомъ саду «Конкордiя». Составъ ея: 
женскiй персона.лъ: r-жи Смоличъ, Зауэръ, Понятовс«:ая, Рюм
wина, Лнмина, Лi;сновс«:ая, Харламова. Мужской персоналъ: 
гr. Мещrрскiй, Пальминъ, Гардинъ, Ор.ловъ, Аксагарсl\iй, Ро
манчи, Криrель. Отвi;тственный режиссеръ г: Пальминъ. 
Товарищество Лилина женсl{iй персоналъ� r-жи А1шенсдая, 
Струсь, Раевская, Волжина, Кастровская, Суханова, Драгомiръ, 
IСрамолова, Романова. Мужской персоналъ: гг. Муравьев·ь
Свирскiй, Бахlшсарайцевъ, Лилинъ, Восrоковъ, Романовъ, 
Дубенс1<iй, Лавровъ, Немевидинъ, Крамовъ и др. Еще до на
чала спектаклей изъ труппы выбыли rг. Романовы, перешедшiе 
въ <еКонкордiю•». На-дняхъ туда-же ш:решла r-жа Анненс1<ая, 
не предупредивъ товарищей, та1,ъ что ея имя фиrурируетъ 
сраву на двухъ афишахъ: и въ одинъ день: на воскресенье 
7-го мая въ «Кон«:ордiи» идетъ 11Урiе.ль Ак.оста» съ r-жею
Анненскою в ь роли IОдифи, · а въ лiтнемъ помi;щенi� обще
ственн:аго собрrшi.я идетъ «Вовчикъ Генше.11ь» съ г-жею Аннен ·
екаю въ роли Ганны. l'оворятъ, что товарищи ходили жало
ваться на нее полицiймейстеру, но ничего не могли сдiшать. 
Положенiе товарищества послt ея ухода очень тяже.11ое. 
Успtхомъ пользуется въ трупп·.в <СКонкордi.я» г-жа Смоличъ, 
выступавшая въ <tРодинi", <tВасилисъ Мелентьевой», «Санъ
ЖенЪ>> и «Трильби». Имtетъ успtхъ г-жа Анненс1<ая, играю-. 
щая, однако, не всеr да свои роли. Имi;ютъ своихъ поклон
ни1<овъ и поклонницъ rr. Муравьевъ-Свирс1<iй и Мещерскiй: 
послtднiй какъ старатеJiьный, корректный артистъ. Г. Лилинъ 
«:омикъ, довольно иввtстный въ провин:цiи. О носrановк:i 
дtла поговоримъ въ слtдующiй разъ. Spectato1·. 

Редакrоръ · ]\. р. 1\уrель. 

РОСЛАВЛЬ. 4 мая въ новом.ъ л-втнемъ театр,J; Вольнаrо ПО· 
жарнаго общества uосл-вдовало открытiе сезона. Составъ то
варищества М. А. Нравиной слtдующiй: женскiй персоналъ: 
М. Б. Азаревская-Вейнберrъ, М. 8. Барнеа, М. А. flравина, 
А. А. Рудковс«:ая, М. Л. Бурава, О. А. Иволгина, А. В. Бы
строва, А. А. Данилова и А. В. Квитка. Мужской персоналъ: 
гг. П. П. Вейнбсрrъ, М. И. И.ль«:овъ-Каронинъ, Э. П. Врон
скiй, П. Н. Маисимовъ, Н. Д. Куанецовъ, Э. 8. Свtт.1ювсl(iй, 
К. 8. Баяновъ, В. м. Лунинъ и В. П. Ясинскiй. Для пер� 
ваrо спектакля была поставлена «Ц-вна жизни,> и С<Дороrой 
поцtлуй» Чинарова. Несмотря на холодную погоду, публиl{и 
въ театрt было много. Спектаl{ль прошелъ съ солиднымъ 
успtхомъ .. Вторымъ спектаклемъ шла пьеса «Дочь вiща». 
Этотъ спекта«:ль прошелъ съ большимъ успtхомъ и публики 
было гораздо больше. Отъ публики приходили въ антрактах;. 
и горячо благодарили за дружный и интел.шrентный составъ 
товарищества.· Поже.лаемъ товариществу дальнi;йшаго усп-hха. 
Жаль, что условiя, на которыхъ сдается театръ, довольно тя-
желы для товарищества. М. И.

ПОЛТАВА. На заяв.ленiе r. Булатова, помtщенное въ М 17, 
еще разъ повторяю, что труппа подъ упр. Рудзевича, должна 
бы.ла при1<ончить свои дtла за отсутсrвiемъ сборов� и ди� 
рекцiя клуба только отъ того и ОТ.1\ааала въ помtщенiи, что 
труппа не въ состоянiи была уплачивать вечеровой платы за 
аалъ, не говоря уже о томъ, что не выполнили ни одного 
иаъ условiй, 1<акъ то не внесли залога и проч. Въ теченiи 
поста у насъ было дано два концерта: с1<рипача г-на Зиссер
мана ( 160 р.) и г-жи Больск:а (S 70. руб.). O6а концертанта въ 
въ ху дожественномъ отношенiи имi;.ли очень незначительный 
усп-вхъ. Концертъ данный 19 апр. r-жею Фостремъ ( 01<оло 600 р.), 
вызваJiъ бурю восторговъ и былъ самымъ блестящимъ кон
uертомъ въ сеэонi;. 8-ro мая посi;тилъ насъ г-нъ Орленевъ 
съ своей труппой. Давно мы не помнимъ такого волненiя у 
публики, какое было .въ. ожиданiи этого спектакля. Сборъ до
стиrъ 1200 р., но, увы, публика была глубоl(о разочарована. 
Нельзя отрицать прекрасной мимики у r. Орленова и отлично 
сыгранной сцены признанiя въ убiйствt, но и тольl(о. Вообще 
г. Орленеву еще очень далеко до того, чтобы стать (<брил
.лiантомъ русс1<ой сцены)). Самое сильное впечатд1;нiе проиа
велъ г. Яковлевъ въ роли Порфирiя Петровича, Здtсь м.ы 
видимъ истинно-художественное олицетворенiе типа. Сцена 
Мармеладова была къ сожалtнiю выпущена. 

Съ 1 5-го мая начались гастроли: опереточн. труппы С. 1-I. 
Новикова. Для открытiя шла <сГейшн». Nemo.

� 
� 

Gnpaйott1tь1й отдtJiъ. 
ИАПЕЛЬМЕЙСТЕРЪ же.п:. по.п:. анrаж. на зиму В'Ь драм. '1'-, 

1tлубъ и ир. зд·Iюь и.п:и въ пров. Itазанскал 35, .кв. 12 .. 
No 2�94,. 

\!tздательюща З. }3. 'jимаееева (Холмская). 

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

ОЕЪЯ Е'1J:Е:В:IЯ.

МАГ АЗИНЪ 
�ЛШРИЧtш�ъ ПР�НМЛtЖНОШ� 

11. А� НА.'IНОВСКАГО.
Б. Итальянская · ул.,• А, Н! 27�2, nротивъ Михаилов

" скаrо манежа. 

у страиваетъ электрическое осв'hщеяiе въ театрахъ, собрапiяхъ, у
ф
весещrтель

выхъ садахъ, магазинахъ, домахъ и пр., а также �роводи:тъ теле оны, элек-
. пожарв:ыя и кассовы.я: сигналиаацш. самымъ упрощеп:яымътрическ1е зв?яки, 

способомъ. 

Постояяяый склад1> всъхъ электрически:хъ принадлежностей, арма�ур:ь,.элекrри-
ческихъ веят,иляторовъ и нагръ вательв:ыхъ . приборовъ. No 12�2 

К. Шапиро. 
Фотографъ Ихъ Им:ператорскихъ Высо
чествъ В. К. Владимiра Александровича, 
В. К. Марiи Павловны и фотографъ Им
ператорской Академiи Художествъ, сня
маетъ ежедяевяо по слi>дующимъ умею":.-

шенв:ымъ цi>яа:мъ: 
12 кабинетн., прежде 10 руб., теперь 

6 руб., эмалирuв. 8 руб. 
12 америк., прежде ·20 и 15 руб., те

перь 10 руб., эмалиров. 12 руб. 
12 бу дуарныхъ, прежде 30 и 25 р., те

перь 1f1 р. 
Съ •�собеицою любовью сн11-

:маю дi»тей. 
Также убавлеяы·цъв:ы съ:больm:ихъ пор
третовъ и группъ. Е,цииств. фоте.гр. 
Бол. Морская, 1�., уг. Невс.каго. 

№ J.266 (5д�,13J 
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ф о ПАТЕКЪ содержатель са:маго большого въ Р1)ссiи по.:щп.жttого 
художестве11паrо музея, чувствуя t:efiJ1 въ послъдвее 

• • . , время утомленвымъ и желая дать себ•J:> отдыхъ въ 
виду приб.лижающейся старости, готовъ продать музей въ другiя руки за 
весьма дешевую ц·t.яу. Музей, въ виду · значительнаго oби.1iff мехапачес1tихъ 
художественныхъ фиrуръ, массы ·р1щкостей и особевнаго богатства содержавiя 
ана1·омо-патолсiгическаго кабинета, обошелся содержателю 01tоло 10() тысячъ 
рублей и даетъ чистой прибыш[ за всtми расходами отъ 8-ми: до 10 тысячъ 
рублей въ годъ .. Желательна продажа обо:ихъ отд·.влепiй одновременно, лишь . 
въ крайнемъ случаt, при условiяхъ выrоднаго предложенiя, могутъ быть 
проданы отд1шенiя порознь. Съ предложенiями просятъ обращаться въ музей 
Ф. Патека. No 2295 (2 -] ). 

Г. В Л А Д И Н А В Н А 3 Ъ. 

Общедоступный садъ П. И. Васильева. 
(Глазовская, 23).

Е :же дне в но сп е I{ та н: ли. 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

lТонед·I�,IЬВ .. 22 Ma.YI, ,,ГУВЕРНЕРЪ". Втор., 23 Мая, ,,СТАНЦIОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ". 
Среда, 24 Мая, ,,ННЯГИНА-МУЗЫНАНТЪ·· и: ,,НУЗНЕЧИКЪ-МУ .iЬIИАНТЪ" .. Че_твергъ, 
25 Мая, ,,НЕРГОЛЬСНIЕ РЫБАНИ". l]аrница, 26 Мая, ,,ВАНЬКА НЛЮl.fНИНЪ". Суббота 

27 Мая, ,,ДО% ПОЛНА" и "НЕСЧАСТЬЕ ОСОБАГО РОДА". 
Гл. Реж.иссеръ I. Г. Арди. 

Составъ трупп�: Г-жи Там.ара, Ралина, Пермская, Нин:олина, Д1rина, Эмск:ая, Му
rатова, ТопорI<ова, Самборс«:ая_. Нилuв:1, Красавина, Достоевс1{ая и Васильева. 
Гr. Тальэа'fи, Jlидинъ-Дубровскiи, ПJJесковъ, Хмелы-rиц�,iй. Тимиревъ, Виrантъ, 
Кры.ловъ, Морозовь, О.ленинъ, Iостъ, Jlипатьевъ. Старшiй помощникъ режиссера. 

Младшiй помощниl:(ъ. Суфл�ръ Кирсановъ. 

Jitтнiй Театръ и Садъ В. А. НЕМ Е '1' Т И. 
Офицерс!\ая, 39. Дирекцiя П. В. Тумп�щова. 

Ежедневныя представленiя: русская оперетка, 61.летъ и дивертисментъ. 
Составъ труппы: г·жи Раисова, Тонская, Кестлеръ, Добротини, Варламова и др.; 
rr. Рутковскiй, Сtв�рс1{iй, Дальскiи, Бураковскiй. Каменскiй и друг. Капелъмеистеръ 
11. А. Вивьенъ. Главн. режиссеръ А. Брянскiй. Прима-балерины Рашель-Фабри,

Jlаур.1-Герри. 
Въ Воскресенье 2J-ГО Мая, I) ,,м,r1n1-tE rI':tJPl>I'' оп. 3 Д'БЙСТВ., муз. Варней. 

Щ ,,J-IOBЫE I.I,I-.H"AI-1(1I�IE PO:М.,\.IICl-.1" оп. 2 д. 
Въ Понедtльниl:(ъ 22-го Мая, ,,АС,l'РОПОИЪ" оп. 3 л. 

6лестящilt дивертисментъ франц.-италiанскихъ пtвицъ Сильвiи-Носби, фр!l,нц. эксu.
дуэтисты г. Фило-Дюрань и г. Бальзи. Знаменитая труппа Автоматусъ. 

ТЕАТРЪ И ОАДЪ П. В. ТУ,МПАRОВ.А. 
(Фон·ганка, у Иsма.йловс1tаго !Юста). 

RЖБДНЕВНЫН ПРЕДСТАВЛЕНIJI. ДРАМА, [{,ОМЕДIЛ И ФАРСЪ. 
Въ Вос1tресенье, 21•]'0 Мал ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА, JCOM. В1, 4 д. COl/. Крыдова. 
Въ Iloneд'BЛI•RШtЪ, 22-ro :М:ан, Ц1iНА ЖИЗНИ, др. въ 4 д. Немирови:ча-Данченi<:о. 
Во Втори., 23-ro Мал, ВЪ СТАРЫЕ ГОДЫ, дJ1. въ 5 д. Illпaжиnc1taгo. 

. Въ Среду, 24:-ro Мал, 1) ДВА ЧАСА ПРАВДЫ, 1юм. въ 3 д. соч. Мяс.в:ицrtаго, 
2) ДЕНЬЩИНЪ ПОДВЕЛЪ, вод. въ 1 д. соч. ,ГJ1рбипа.

Въ Четверl'Ъ, 25-ro Мая, РАБОЧАЯ СЛОБОДНА, др. В'Ь 5 д. соч: I{аопова. 
Въ П.11·1·пиц-у". ·26-ro Мал, КОМЕДIЯ О ННЯЖН1i ЗАБАВь ЛУТЯТИШН"t; И БОRРЫН1i 

ВАСИЛИС1i МИНУЛИWН1i, �ом. въ 5 д. соч. J3уреви..,ни,. 
Въ Субботу, 27-ro Мал, ГОВОРЯЩI� Н1iМОЙ1 1еом: въ 3 д. соч. Билибина. 
Въ Воскресенье, 28-го Ма.я, Д1iВИЧIИ ПЕРЕПОЛОХЪ, и.ом. въ 4 д. соч. Крылова. 

Гл. р е ж и с с е р ъ И. Е. Ш у в а л о в ъ. 

1-СОМЕДIИ И ФАРСЫ 

А. Ф. КРЮКОВСКАГО. 
:Коrюша и Тотоmа.-Денежяые тузы. -
Ритта.-Сынъ на протш·rъ.-Передъ аа.в
тракомъ.-Хлестаковъ на водахъ. - 3а
м:ороженаая теща. (Къ представленiю до-

зволены безусловно). 
Ц·Jн1а :J pyбJIJI. 

ОПЫТНЫЙ УПРд8ЛЯЮЩIЙ 
путешествовавruiй съ знамениты!\1ъ ар
тистомъ ло Россiи, I{atшaay, 3акаспiй- · 
с�сому Itpaю и Сибири, ищетъ м·вста. 
Предложенiе адресовать въ главную кон
тору журн. ,,Театръ и :Ис,с." Г-ну Э . .Н. К 

No 22!J6 (1 - 1 ). 

ПРОТИВЪ 

ВЕСНУШЕКЪ 
ЕА•u�т.в . .1,ок;j,::11.1 -
те.�ьстао 110,1;.Iиw- /.1 lf'. 
•ости-nо,1.11•сь: Vtt/�_,,,,, f>.
58n атоа 110.-.пwс11-nод,1,tлка.
Пpoxae'l'c..t 80 воt:п. аut'екахъ, 
&отеа. • 11арф»к. 11аrа::�"пахъ. 
Г Аа.111. c•.ra..lil в-. Toproa. Домil 

И.В.СЕГАЛЪ 
а!: въ Вильнi; и· Oдeccil. • 
& 8 ........... ее dQJ8NI ■ 8 8 

ДЛЯ 'l'I�A.�l.'P Л. 
· Драматическiя .сочиненiя

М. В .. I.I.i:EBЛЯROBA. 
Идсйня.я дет�еввя.-Девь изъ жи31ш по-
1юйвика.-Балерива.-Нiобе.я:.-При за
крытыхъ дверяхъ. - Нер:вы. - На ходу. 
(Къ представленiю дозволены безусловно). 

ЦrJщ:it 2 руб.11:я. , . 
Выписывающiе иаъ 1юнторы жури. 

,, Театръ и Ис1tусс•rво" за пересыJ11,у н� . 
nлатятъ. 

Hpecmoвcнi_ii caiJo и театро
Дебюты первонща_ссныхъ, наилучшихъ ааграничныхъ артисто:къ-авtадъ и артистовъ 

ВН'Б ВСЯКОЙ КОНКУРРЕНЦIИ. 

Гжа м1'эт-ъ.
Г-жа .ШАНТЕНЕЙ. 

Г-жа ЕЛЕНА ЖЕРАРЪ; 
Г-жа. БЕРВИ/IЬ.

Г-жа Ж АН НА П Ь ЕР Н И. Г-жа ФРЕ 3 1 А. 

Г жа ЛУИЗА КАРОНЪ. 
Г-жа ДЕ-ВИНЫМЬ. 
rГpio КАМЕЛЬОНЪ. 

1'-жа. ПАУЛА ДЕШ.дНЪ. 

LA BELLA DI NAPOLI. 

· - Г-жа. ПАХИТА.
Г-жа ДЕЛЬПРАТЪГ-жа СТ.-РйМЪ.

Г-жа РЕНА. 
Г-жа ДЮМАИ. 

Г-жа Г АРА ВАГ ЛIА 
Сестры БАРИСС't>НЪ. 

Г-жа ДОРЛИ. 
l'-жа ЛIЕТ А. 

Г-жа ДАРЕНЪ; 
Г-жа ДЮРАМЕЛЬ. _../ 

Бо.11ьmой в·Iшскiй ор�tестръ, под·ь упµав.иniеиъ знамепита1·O н.япельмейстер:t IОСИФЛ. 1,011Ец1,АI'О и изв·hстный 1,y11ыiicкiii· ор1tестръ подъ :управ.11енiемъ ЖОРЖА AJIEKCAН)(PECRO. 
Hf!, Оtitрыт�й сцен·Ь русс1tа.я опереточная трупна. Релi,иссер1:.н .. �. Улихъ. Изв·hстна.л труппа, лапотнюювт; r, М.инис�ича; мо�ков
ск1й хоръ_ пtвицъ и 1rtвц1 1въ А. 3. Иваново�; цыrа11ско-А!алороссшс1tа.11 'l'руппа r .. Любскаго; извrh�твый 1ty1:1лeтti�·rь г. wатовъ; 
иnтер:рацюнальна.л труш,а r-жи Барановской; ле�герсюй хоръ г-жи Лили; rармонис·rъ и еврейскiй разсказчи1tъ г. rолицын_ъ. 
Дирехцi.я: ·и. К. Я.11ышева. Главц:. ад:м.ипнстраторъ М. С. Истамановъ. Режиссеръ театра А •. А.-Вядро. l\апел�мейстеръ в. и. Ивановскi�. 

Дозволено uеввуро�. C ... fieт·�pбypr'}i, 20 мая 19�0 г. Тf!нографiя Спб. Т-ва "TpyA1t", Фонтанl(а• �6-
. 
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