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ы о·б·.вщали вернуться къ вопросу объ ак.терскомъ пе.репроиэврдств-в. Если положенiе «выученниковъ» театраль. ныхъ · школъ. на казе·нныхъ и частныхъ сценахъ столицъ является. беэотраднымъ, то на провинцiалъныхъ сценахъ оно безвыходно. Зд,всь-талантъ, способности, трудъ начинающаго д-i,яте�IЯ сцены, - за в·есьма. р-вдкими ·иск�юченiями,--заран-ве обреqены нагибель. Челов-вкъ учился, rютратиJ1ъ и время. и деньги-для чего? чтобы, на первыхъ . же порахъ практической дi;ятельности, убiдит.ьс.я, что все �то был� ни ·к.ъ чему, и ничего этого для провинщалънаго артиста не требуется. Завiты школы служатъ только предметомъ насм-tшки 
И глумленiя; И НОВЫЙ ЧЛеНЪ 'труппы СП'БШИТЪ СК.О· prf;e отречься отъ нихъ. Стремленiя театральной шк.·олы и· провщщi:tлъной сцены дi'аметраmьно противоположны. Въ ШКОJl'Б ученику говорили, что надо ЗН::lТЬ содержанiе пъесы,которую 'играешь, надо изучать харакtеръ лица, котораr9 иэображ�ешь, надо освоиться съ текстомъ роли, а· зд-всь �ысш1й · идеалъ: игра съ одной рспетицiи, усп�хъ при таю,t,хъ уело-

в1яхъ. Ни для кого это не тайна. Въ · с�времен1�ой провинцiи одна новинка смiняе·rъ другую; сто сп:ектаклей-сто новинокъ. Зд-tсь требуегся не ар�истъху дожни:1'\ъ, а, преж.де ВСL:ГО, опытный ремесленник1-Такъ стоитъ д-tло. Говоря о гастроляхъ извiстныхъ провинцiаль� ныхъ д-tятелей въ столицi;, мы не. разъ указывали на отриц�тельное влiянiе провинцiальной сцены. Н,J:;сколько л�lпъ провинцiальной практНци-и а_рщста узнать нельзя. Провинцiя налагаетъ на него каRой�то особый отпечатокъ. Въ прiемахъ-шаблонъ и рутина .• к::щое-то манерничанье, ис.полненiе. отдi;лънuй poJiи, а не пьесы, чтенiе монолС>говъ вмtсто игры и, въ ·общемъ, какая-то нудная, уд,ручающа:Я однотонностьдик.цiи. Н-tтъ шокиру�qщихъ опiибокъ� ·все этоочень qпы�но, но и только .. ·. Артиста, за-:вдаетъ провинцiя, все равно, юiкъ rо.ворятъ:· заiщаетъ сред�.Поставьте л�бого� самаr� талантливаго __ �зъ а рти.стовъ. казенныхъ театровъ въ положеюе nровин_цiал�,наrо. д-вятеля ·и съ нимъ. случилось бы то же.самое.· Нельзя требовать невоаможнаrо. Остаетсятолько отъ души: жалiть' даровиты:х,ъ д-вятелей про:винцiальной сцены! Они работаrотъ въ иск.лючи,тельно неблагопрiятныхъ условiяхъ. Такъ что. жетутъ дiлать начинающему' артисту, изъ ученйковъ :школы? Можетъ-JIИ онъ эд:..Всь совершенстiюватъс.я?Та�имъ образомъ, театралъныя школы безсильны·поднять худо.жественцыА: уровень провинцiально�сцены. Говоря безъ обиняковъ, школа ДJIЯ провин�•цiи не нужна. Но сто.и!ъ�ли тогда. р_аботать,. з�1'рачивать огромныя суммы на содер.жаюе театралъ�ыхъ ·школъ, будучи заранi3е увiренным.ъ, что в'с-:k этиС у ММЫ И 'весь тру ДЪ профессорОВЪ И препода'ва •т елей по.йдеtъ прахомъ., .. Воэнщ<аетъ ·вопросъ, дляч его же собственно существуютъ 'r�атральныя шк.олi.�' ·
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цог.да у нихъ съ фующiонирующими театрами н-втъ 
живой связи? 

Между тtмъ, если школа желаетъ быть жи
вымъ органомъ, а не мертворож.деннымъ д-вти
ш.емъ, подобная связь должна существовать. Ц-вль · 
школы не можетъ быть огр2.ничена ст-:внами ш1-<олы 
у.ж.е потому, что шцола уqре.ж.дена для театра, и 
I{онечная забота эд-:всь - не школа, а процв'Бта
нiе русскаго театра, въ обширн-:вйшемъ эначенiи 
этого слова. 

А что сд-kлано въ этомъ направленiи? Ровно ни
чего. Провинцiальна.я сцена падаетъ какъ она па
даJrа и до учрежденiя театральныхъ шкоJrъ. Между 
тi;мъ, сотни питамцевъ шк:олы уже работаютъ на 
ней. Внесли-ли они новую струю? Н-:втъ. Они сту
шевались, затерты общимъ ненорма.1ьнымъ теченiемъ. 
Если же это поголовно бездарные люди (чего, ко
нечно, допустить нельзя), то эач-вмъ было держать 
ихъ въ ЩI{ОЛ'Б, выдавать дипломы на званiе артиста 
и загромождать ими и беэъ того переполвенпый 
«незваными» лицами актерскiй рынокъ? Съ другой -
стороны, сослужила-ли школа службу казеннымъ 
сценамъ? Если судить по беэд-:вйствiю больши:f!ства 
бывшихъ питомцевъ школы на казенныхъ сценахъ, 
то и ЗД'БСЬ ОТВ'БТ1- получится отрицательный. А теа
тральныя п�колы __ продолж,аютъ _выпускать все но
выхъ и новыхъ артистовъ ..... 

Такъ куда же, для к.акихъ же собственно театровъ 
ихъ · готовятъ? Вопросъ, повторяемъ, требуетъ осо
беннаго вниманiя. Необходимъ �.акой-ю�будь выходъ, 
въ интересахъ не тоJJько конt'iающихъ курсъ, но и 
всего. театральнаrо д-вла. 

Прежде всего, ясно, что_ разъ 1,азенныя сцены
не м·всто для практики моJюдыхъ артистовъ, то ну
женъ театръ, гд-в бы подобная Ц'БJIЬ была ум-:встна. 
Опытъ учрежденiя подобнаrо театра въ столиц-в 
оказался неудачнымъ. И понятно. Столичная пуб
JЩКа сл11шкомъ избалована: она вид-вла вс-в лyчu:rie 
·образцы, . �·м-:ветъ 'ВОЗМОЖНОСТЬ ПОС'БЩаТЬ Н'БСКОЛЫ{О 
театрЬвъ. Предполагать, что она будетъ охотно смо
·тр-вть «-ученическiе» спектаl{ли (какъ столичная пуб
лика называет'ь спектакли съ участiемъ молод.ежи)
·было бы бол-:ве; ч-вмъ рискованно. Съ другой стороны,
ясно, что и современная провинцiальная сцена, въ
·силу· не·нормальности своей организацiи, отнюдь не
можетъ являться полемъ д-:вятельности для пито.м-
цеnъ · те'атральныхъ школъ.· Отсюда выводъ: необхо
димо учредить въ одномъ 'иэъ провинцiальныхъ г·о
ро;дов1;-' ta1toй театръ, гд-:в · бы д-вло велось въ духi;
!{азенных-ь театровъ' и театраль'ныхъ школъ. и сд-:k
лать это мЬжетъ; . въ собстве'нныхъ же интересахъ,
только казенная сцена.

· Почему · б�, д-kйствительно, казенной :11,ирекцiи
не за.контрактовать одинъ изъ провинщалъныхъ
театровъ? На казецной сцен-в_ - молодежь беэд-:вй
ствуетъ, зд-:всь бы она работала. Костюмы, декора
цiи-все это · к.ъ услугамъ, и не потребовали бы
добt1.вочньrхъ эатратъ. Да, наковецъ, всегда явится
воэмажнос·rь субсидировать такое д-вло, разъ. оно
·r-:kснь" будетъ связано съ театра�ьными школами, нз,
которыя тратятся оrромныя суммы. Мало того, ка
зеннчя с�ены им-:kли бы, нормальный источник.ъ для 
nоn0.7tнен1я · своихъ труппъ изъ лицъ, ·им-ввшихъ 
воз:мо.ж.носtъ усовершенствовать сво� дарованiя, ра� 
ботать, и :практиковаться. Безъ по,цобной пра({тики 
нельзя стать артис·rомъ: и въ этомъ отношенiи ш-кола, 
сама по себr:в, всегда будетъ беэсильна. Городъ же 
пользовался· бы1 художественно · п6'ставлрннымъ
театромъ и, мощнq съ ув-вренностью сказать; всегда 
ОЦ'БНИТЪ его� Мы TOJlbl(:0 подаемъ мысль, думая, что . 
въ. виду безвыходнаго·:положенiя·она �аслуживаетъ 
вниманiя. Во всякомъ ·случа-k, на.с'l'оящее полож.е-

нiе театральныхъ 1ш,олъ слиш�{омъ безЦ'Б 11ыю. Есл н 
существуютъ театральныя школы, то надо э1rа·1ъ, дJ1Я 
чего ОН'Б сущестауютъ, и ВИД'БТЬ плоды f!ХЪ Д'БЯТСЛЬ
ности на практи 1'�Б. 

Чит�тели, пожалуй, не обратили nниманiя на 
новоэыбковскую исторiю. Исторiя, в'Ъ сущности, 
обычная. Такiя исторiи повторяются сnлошь да ря
домъ, причемъ варьируются он-:в TOJIЬKO . �ъ томъ 
смысл-в, что гд-в антрепренеръ надуваетъ акгеров:ь, 
гд-в наоборотъ. Въ портфел'Б нашей рсдаю1.ш 
имi;ется сейчасъ н-всколько писемъ, въ к.оторыхъ 
раэскаэываются н-вкоторыя . исторiи лi'rнихъ I{ра
ховъ, въ такихъ грязныхъ подробност.11хъ, что мы 
лишены возможности напечатать их-ь и Т13М'Ъ, 
по мнiшiю нашихъ корреспондентовъ, предостеречь 
отъ н-:вкоторыхъ JiичностеА и публи1{у, и това.
рищей... Все это самыя об:ы:кновенныя исторiи. 
Но т-вмъ хуже, т-вмъ силыri;е надо кричать объ 
ихъ иск.орененiи. Разум-вется, луqшимъ �редством1, 
было бы осуществлt:нiе « Союза сце11ическихъ д-h.я
теле:й». Но улита rlщетъ, когд:�, еще будетъ! При 
нашей к.осности, при нашей привътчкi J-I{И 1l'I> враэ
бродъ, при отсутствiи общественныхъ и11с·1·ин.1' • 
товъ,-ч-вмъ :какъ ни этимъ, именно, можно объ,яс11ит1, 
такiе классичесl{iе случаи правонарушенiй; �то.лi, 
обычные въ театральной сред'".в-нуж.но думать, нс 
мало еще времени пройдетъ, ПОl\а мы пе'рейдеМ"l� отъ 
словъ къ д-:влу, Мы привыкли ждатьriриказанiй сеt'1ше. 
Остается ж.дать, что и в-ъ дiлrk упорядоченiя аtt1'ер
скаго быта и театралънаго д-вла правительс:1·во 
возьметъ на себя иницiативу. Но, разсчитывать на 
полный и с1{орыи пересмотръ эан:онодателr;нt,11,1ъ 
путемъ театралънаго д-вла - тощ_с, 1,ъ co_щaJ1rJш.iю, 
нельзя. Однако и въ пред-влахъ существующих·1, 
пормъ, · правительственные агенты могли бы пр и -
нести не мало пользы· для упорядоченiя театра.а r,
наго д-вла. 

Мы хоmли бы эдr.всь указать на одно средство въ 
рукахъ администрацiи, нъ нiщоторой степени спо
собное внести немного свiта въ отношенiя пред
принима·rеле:й и актеровъ. Мы rоворимъ о театраль
номъ счетоводствi;. По буквi; нашего закона вся
кое торговое и коммерческое предпрiятiе обязано 
вест11 отчетность, правильное счетоводство, откры· 
ваем()е 1п изв_встныхъ случаяхъ контролю и про
вiркi; правителъственныхъ агентовъ. 

Театр:�льное дi;.10 почему-то и въ этомъ отноше
нiи, на пpaRТllf{'Б, сто»тъ особнякомъ. Много ли
театральныхъ предnрiятiй, да.же нэъ числа ttруп
ныхъ, гд-:k велась бы правильная отче·rность, гд1 
счетоводныя книги' давали бы возможность легко ·и 
въ любой .моментъ правильно оц·внить пр.едпрiятiе 
и к.оммерчес�iя отношенiя служащихъ к.ъ предпри• 
·ю1мателю.

А между: т-:kмъ уriравленiе театромъ - довоJ1ьно 
сложное коммерческое д-tло. Казалось бы, что частые 
·кpaxI-J, частыя коммерческ.iя недораэумiнiя между
нредпринимателями и артистами, нерi;дк.iя несосrо.я•
тельности антрепренеровъ --· все это должно быJrо
заставить об_ратить ,на эту сторону особое нннман:iе
администращи.

Нам.ъ ,думается, что и rородс,кiя и общес'l'вен�
н�я учрежденiя, сдающiя свои театры, могли вне
<;�И условiе-вести отqетность, ({а1:tъ обязательный
пунктъ ll:oroвopa. Намъ думаеrс�, что пр� обяза
телъном:ъ и nравилъномъ веденш, счетоводныхъ
книгъ, сами собою отпали · бы многiя причины къ
недораэум-внiямъ и столк.новенiямъ.

' • 1 
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Шекспиръ о . во.йиt.· 
АдольФа Гельбера. 

(Перевод·ь съ н-hм.ецкаго). 

(ПJ>одо.11,жен,�·е *). Ито же было эавiщано Ше1tсnиру его nредше
Qтвенниками1 Raкie образцы длл подражавiя 
оставила ему литера1•ура nрошлаго? Мы энаемъ 

1 что это было собранiе всевозможн'hйшихъ ужа-j совъ: 01tровавленвый ,Малы.1iйскiй жидъ, обаr-
ренная Itровью гигантская сiшира -- чудо

нище Там:ерланъ; слезам:и и кровью залитый Эду
ардъ и ве.пичаваj[ и страшная фигура 
�ерваго Фаус1·а. При первыхъ шаrахъ по 
своему творчес1tому пути I.Uекспиръ иде1·ъ 
на этотъ вапахъ 1tрови, nодражаетъ остав
.1еннымъ ими обраэцамъ и пишетъ Тита 
Апдроии1tа, превосходящаго все написанное 
до него по 1tоличеству ужасовъ. Но великiй 
генiй Пlекспира не могъ., конечно, остано
ви1•ься на этомъ. У же при слtдующихъ ша- · 
гахъ имъ овлад·.вваетъ г.11убо1юе страстное 
желанiе не толыt0 соперничать съ другими 
нъ изоfiраженiи страшвыхъ 1tартинъ, но 
01.'разить въ своихъ проиэведевi.нхъ совре
менное общество, ero стремлевiя и нужды; 
и онъ началъ -rшса•гь свои 1шиги о кopo
JJ.JIXЪ. И,ороли и млтешнюtи сос1·авляли боль
ное м1J)сто Аиглiи; иэъ Ra нихъ она претер-
11·1,ла .мноrо страданНt. Oro .n'h•1·ъ прошло съ 
тtiъ поръ, какъ I во Флоренцiи по,нвилс.н 
демоническifi, 1·ьнit1 ставmiй учителе:мъ всtхъ
11осишпихъ оружiе въ д�hлi'> эавоеhанiя и .
утнетенi.н; подобно друrимъ системати1tамъ, 
·Маккiавели принелъ свое ученiе въ сис·гему
тогда, когда на практишв оно уже даввu
6ыло печальной д·вйс1·вителъностью. Въ Aп
t'Jtiя сnир•Iшстnовали неурJщицы. Уже значи
те.nыю по3же, пос.лi\ к.рова.вой Марiи в р'.h:шаго
капризнаrо тирана Генриха VIII, nocл·h жес1·0-
каго Ричарда и неаполи'l'анской волчицы Мар
гариты, казалось наступи.по на мгнове.нiе sа
тишье, но только на мгновенiе, посл.t чего
·снова разра3илась rр()за. На защиту одной
угнетенной 1юро.11евы DOДHJIJiacь · большая
часть цивилизованнаrо мiра и въ ея пользу
стала оспарива•гь у Ел;иваветы право на
· престолъ. Далее тогда, когда · палачъ въ
ярко :красно.мъ од'.hлнiи опустилъ надъ вей
свой топоръ, даже тогда борьба не утихла,
а партiа Jiегитимистовъ стала еще rром:че
заявлять о· то:м.ъ, кто долженъ быть itopo- · · 
лемъ,• терзал этими· спорами ·народъ. ' 1Въ:
З'l'У то · тре'вожную эпоху :Поэтъ и обратил.'ь 
взоры ва прошлое своей · родины и началъ
рядъ драмъ о -,короляхъ. · · 

Эти драмы называютъ историческими и и:мъ при
даютъ махо значенiя; въ нихъ не видятъ художе
ственной ваконченностп и считаютъ. что, по большей
части, э'l'о. не что-иное какъ nроиввольный , подборъ
бoJI'.hfЭ :или мен'hе потрлсающихъ сценъ. Весьма воз- .
можно, но вrь такоиъ случа'h, не портит·е вашей
сnены таким:и антихудожественными проивведе11iя:ми.
А между тtмъ • въ , ,нихъ ·-просто uрор:м:отрiши .ярв:о
выражев:ны.я страданiя. живыя 'боли .цtлой''элох:и; :къ
нимъ наше эстетическое чутье оttава.пось леч.:увстви-
1.·е.11ъны:мъ . .Поли'l'икъ бор�тс.я войсками, дiалектикъ

умоэаключевiями, оружiе же поэта, художника 
заключается въ то:мъ, что онъ выводитъ на сцену 
д�вйствительную жизнь со всъ:ми ел нуждами и за
ботами; и таковы, именно, mекспировскiл драмы 
о коро.ляхъ�это драматичес1ше опровер.женiе ма1t-
1tiавели3ма, различные пр�дставите.ли котораго здtсь 
появляются для того, чтобы по собственной же своей 
вин'h погибнуть. Знаете ли вы содержанiе "Короля 
Iоанна1". 3дtсь вы видите человiщ,а, хитростью вы
маниващаrо у своего брата, лешащаrо на смертно.м.ъ 
одр'h, духовное завъщанiе, .въ которо:мъ тотъ остав
.л.нетъ ему въ nодарокъ цtлое королевство; это че
ловtкъ, лов1ю польsующiйся :молодостью ваковнаго 
наслtдника, чтобы ero ограбить, челов'.Вкъ, заклю-. 

Художественная �фиша. 
" (Съ I<арт�ны Леа�др:1), 

чзющiй съ Фраю�iей договсфъ, который вс:корrв 
оказмвается нарушеннымъ об1шми :,:сторонами; за
ключающiй ват'hмъ такой 1!te Б'вролом·е:n1й соювъ съ 
римским.ъ · папою. Мы видим.ъ, 1tакъ, этотъ уэурп�
торъ, римскiй nапа и францувскiй 1tоролъ, д'hйствуя 

··то врозь. то сообща, смотря по 1шдобно(j:rи, rотовы
р�ди собственной выгоды продать друrъ друга и ц'h
лыА мiр�., подобно шайк'h барышниковъ. И въ за.1tлюче
нiе,-гиб�ль слабtйшаrQ: вtроломство, возведенное въ
политическiй привциnъ m:ститъ само за себя. 3д-hсь ,
представлена полная 1tартина. развитiя маккiавеливма
съ его тайными заговорами ивоэстанi.ямп, и nротивъ за
кона и противъ родственныхъ -узъ и противъ 1tлаr:rвен
нойприсяги. ЧеловТ»къ, который должеяъ быJI'Ь бы б�1ть
воnлощенjемъ законности, попираетъ право, служи-
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тель неба отрицаетъ в'hру и правду и nроливаетъ 
кровь; царственный нег.одяй,• вернJвшись .изъ nуте
шествi.я къ Святымъ мtстамъ, продаетъ Rорол,я, 
м'.hmающаrо ему пол'учитъ власть, его смертельному 
врагу; а единственный: порядочный честный чело
вiшъ, жив-ущiй · въ этой отрав.лrнной атмоефер_t, 
Фауль Конбриджъ,-согласно столь -усердно :Поддер
держиваемым.ъ и уважаемымъ зююнамъ государства 
и ваконамъ церкви-долженъ быть объявленъ "по
бочнымъ" сыно.мъ. 

А во1.·ъ вторая 1tар11ина того же маккiавелизма: ,, Ри
чардъ В1·орой"-называетс.я эта драма, собстиенно 
сос'rавл.яющал начало дpyroit драмы "Генрихъ IV". 
Въ nервомъ nроивведенiи мы видимъ. у власти че
ловiша, совершенно непр:игоднаго и неспособнаго 
къ этDй роли, а потому и тропъ и законъ предо
с1·авленъ всецtло во иласть 1шнжала. и интригъ че
стол_юбцевъ; но уоловiя, uри Rоторыхъ ранвиваетсл 
общественное бtдc'I'Bie, здtсь нrвс1tолъко .иньи1: пре
.стр�r_ь: занимае�ъ юноша, отуманеiшый придворной 
Л(;IC'l'I;.ю, сч:Итающiй свою власть неогра1:щченной, во
о�.ра.щаю1i�Нt, · ч•1·0 онъ все ·знаетъ и все :м.ожетъ и 
rдубоiю -убtлсденный въ веотразимомъ оба.ннiи cвoeti 
ocqб:q1; �т6 .1 дерюtiй . заносчивый малъчиш�rа, застав
л.якнцiй пл.а1tа'ГЬ своего у:мирающаго one1tyнa, Тоганна 
фо·нъ�Гаунтъ, вм•hc•rt со всtми другими драгоц1шно
Gт.ц.ми тер.яющiй nрив.язанность своего народа и, въ 
1�·01iц'h коtщовъ, игрою судьбь1, указыва1ощiй дорогу, 
к�·,тр6Н:у. самому· хитрому и лу1tавому и_зъ ма1шiаве
ли�r.о�ъ ·1·ого вре:м:ени-Болингброку. Болинrброкъ 
вс�rда;: у�лужливъ и льстив·ъ, онъ униженно :кла
няется\ .и все nринвмаетъ съ благодарностью и 1ю
лrвiюrrр�клоненiемъ; юшогда· онъ не· дi�,лаетъ noq•1·и 
1t'ичего- i�ееправедливаго,. дурного. :но· со смертью 
Ри,ч'арда._ 1�а�'l·упаетъ Rdlieцъ, · ма1щiавелистцчес1юй · 
ме�о�� .Генриха Бощ1нгбро1�а, оi1ъ становите.я до-
6р��;мъ ·_. :бл:аrомыслпщимъ · 1tорол�мъ, прилаrающим;ъ 
всъ ,усплtя· къ тому,· чrrобъ водворить въ стран·h ц6-
р.ядок-ь и вернуть з�цону .надл�жащее значенiе, 1•атtъ : 
чтобы. каждый: .. бе�орястрастный авгличанинъ моrъ 
ШlЧtрьiто CJ.ta3a'l'�:. ,,Дtло, . RОт,орое ты началъ съ '!'ОГО, 

Ч�О СОрВаЛЪ - Itopoн:y СЪ ГОЛОВЫ человiша', 3а,6ыnшаго 
о�·ой дол.rъ; доведено тобоiо' ДО Itoiщa, это было спра
ведJ,IИВО д. выполпено какъ бы по нашему порученiю". 
' Цо. '. все-rа'ци совершена была несправедливос'lъ. 

Ис.�.о.р(я, д'hлью 1r.отор_ой являются идтересы народа,
м:о�етъ.. смяrч:итъ это,· с1щэать, что время ,, тво.ей
живци .. . б'Ь1J10 та:к�се ayiiyx·�, .что ,т.ебt было jка3ано 
c'Jj, i самаr.о : рqж,цевi.я · быть :вели:ки�ъ.. 

· Мелки у.�ас�uи·1щ .. въ твоем.ъ велюtомъ. дtл·I,; они
TP,0PJIOT'.f> себ'В наrрitДЫ.� Ес.ли 'ты о'ткажеrоь имъ, они
11�з9�утъ: ·. т.э;перь_: · твое_·,_ д���rie · пр.�сту�л�нi�м� и . 
соединятся протиВ1. 1•ебя. Даже nобtдивъ ихъ, 
уничтоживъ этотъ заговоръ и окруживъ, ·на1t0нецъ, 

\ .. себя спо�tойствiем.ъ, т�все-таrш не будешь спокоенъ. 
·'. Теб.я будетъ грызть ·rocrta, ты будещь опасаться
измrfш'ь1: собственнаго сына, itoтoparo ты будешь по
дозръва�ь спрсобнымъ совершить предательство съ
кажущи:мис.я вnолнt искренними словами и лицомъ,
ка:къ ты самъ когда-то совершилъ его.

Предъ вашими глазами проходлтъ DОС'l'епенно nри
дворвы.я интриги и вtроломство во·вс�вхъ степен.яхъ. 
Да и чего :можно было ожида•1ъ въ �1·у эноху вар
варства, Rorдa на прес·rолrв· · въ это врем.я сид·11лъ 
такой rлупецъ, в:акъ Геврихъ VI! Пока онъ былъ 
ребеюtомъ, шли безконечные споры и борьба между 
оп01r.унами, раздиравшими •внутри c·1·pai1y :междуусоб
ными войнами; это вл.е1шо за собой все новы.я и 
новы.я потери и во внtшне:й поли�l'ик·h. :затtмъ, IIOI'.Дa 
Генрихъ подросъ нас'l'уnила эпоха господс·rва .il.tон
щинъ и фаворитовъ; 1tуitольнаго 1tоролл обманьшали 
непрерьпшо, и Itажды� старплсл урвать въ свою 
пользу ItaitOЙ либо .naitOMЫЙ: ItJCOitЪ. .

'/ 

Бол·I'»е, Ч1\МЪ на Raityю либо иную дра.му 11 lеи,спиря, 
нападаю1·ъ критики именно на »ту, называJr ее· не-
0·1·д·вланной, грубой. Это в·Ърно; · nроизnедевiе это 
во :многихъ М'1)С'l'ахъ производитъ впеча·1•д'.h11i0 глыбы, 

, 'Тtъ 1соторой еще не нрюtосву.nе.н. р�l\зецъ художюша. 
, Но эта J'лыба грани·1"ь и въ главныхъ своихъ частJJХЪ 
уже генiально очерчена худолс�нш.омъ. 

У юtie 1·ол1tовате.ш и�зъ-за недuстатн:а посл·hдн ихъ 
линiй IJJ)()CMO'l1ptли въ ЭТОМ'!> nроивведенiи ИС'I'ИН11O0 
вели11iе книги еудебъ. 

Эдtсь передъ судомъ стоитъ ивмiша. Прес1·упле"1-1it:', 
1t0торое nриводитъ 1tъ ·1·ро1:1у, и престуuленiе, за 1t0-
1·орымъ сл'hдуетъ noтepJI того же 'I'рона. 

Предъ вашими глазами nроходитъ гибель Глое·1·ера, 
который одинъ воэставалъ противъ ·1-юваго nрави
·rельс·1·ва; nредъ вами n роходятъ вс·I1 придво,рнын
интриги, Itровавьш двор,�овы.я революцiи, беэс·1·ыдна.я
борьба сопернюивъ; куда ни взглянете, везд·I� 6ев
цtльна.н и безприм'hрная ·ди1tоС'I'Ь, среди · ItO'J'O!)OЙ
былъ одинъ, у 1tотораго была цtль:-Р.ичардъ 1:в1>-
цоrъ Io1жc1tiй.

· Но что вамtчатольно: ад'!\СЬ пр'едъ Ш1МИ i-IO Ги
чардъ Tpe·riй, но его отеi�ъ. вели'Itiй 'У 11и1·едь, кото
раго въ смtлости и отш1·г·.h превзоmе.Jiъ •1·олыtо сi�1нъ 
его, яJнtiй нредстави·L'ель ма1t:кiавели:зма, ·глаiзноо л�що 
этой, 1·рилогiи о Генрих-в. Если бы· 1Пе1tспиръ со-
3далъ ТОЛЫtО ОДН у Э'l'У фигуру, 01'0 Xapait'l'(lpЪ, RaitЪ 
по.1щтичес1tаго поэта, былъ-бы совершенно · .1:1сrнъ. 
Э·го памлтнюtъ тоrо д-уха, котораго напрасно ищутi, 
1tрит1ши. l{акъ nросмотр·.hли они эту фигуру Jop1ta, 
ltOTOJ)ЫMЪ· нач:инаетм CЧ3C'l'JIИBO0 пpoI�B'В'l'aJJ'ie' ого 
до:ма, царс'l'Вовавmаго 'l'ри по1t0.11iнИ.я! ltaтtъ наивенъ 
Генрихъ IV съ своими дъстивыми р·вчами въ сравненiи 
съ этимъ мрачнъiмъ м.нтежнымъ духомъ, съ э•rимъ 
в�р,оломнымъ и расче•1·ливымъ придворнымъ·, и:юб.:. 
рtтате.пемъ 1tакъ Борджiа ··всевоаможныхъ с·.hтей, эа
падней и хитростей. ·съ демонс1t0И с·грас'I'ЫО nод1'0-
'rовляе1"ь онъ паденiе Лашt�стеровъ; съ адсn:имъ 
хладно1tровiемъ и настойчивостью · стреми1rс.я 1tъ cвoeir 
цtли и приготовляетъ все дJш достиженi.н ·cвoei'i 
мечты- о коронt. Никто не -у м:ветъ 'l'акъ восuольао..: 
ватьсл положенiеиъ; самый невначительный nустJш:ь 
служитъ ему для распространенiя своеrо· влi.янiJ1 на 
людей; онъ вс·hмъ nольауе'I'С.Я для сiюихъ цtлetl. 

( Пpoдo.1:Ncmir сл1м);1е1пr,). 
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театра и искусства. 
t. 8. д. Нарtевъ. 18 iюдя,_ въ С.-:Петербурri; въ 10 час.

веч., сl(оропостюкно скончался 0едоръ Дмитрiевичъ Карi;евъ 
авторъ ((Рон:ового шага» и «Забубенной головушки» - пьесъ: 
обошедшихъ большинство столичныхъ и провинцiальныхъ 
сценъ и вевдi; польвовавшихся успiхомъ. 

·1· А. И. Урусовъ. Въ Москвi; сконча,11ся одинъ изъ лучшихъ
современныхъ оrаторовъ кн. А И. Урусовъ, имя 1<отораго хо
рошо_ извi;стно русскому обществу. Это бьtлъ не то:Лько бJiе
стящ1й юристъ, но и талантливый писатель. Въ шестидесятых-ь 
и семидесятых:ь годахъ онъ помtстиJiъ въ «Порядкt», ((Би6лiо
текi; для чтеюя,) и др. журналахъ много статей по вопросамъ 
искусств;� и театра. Его блестяшiй_ этюдъ объ А. К. Брошель, 
начавшеи свою _I<apьepJ въ шестидесятыхъ годахъ, обратиJiъ 
на себя. внимаюе всеи театральной публиl(И и покавалъ, что 
_князь А. И. Урусо_въ моrъ 61';,1 стать :rакимъ же выдающимся 
театральнымъ l(ритикомъ, какимъ онъ сталъ адвоl{атомъ. 
, Во ВСЯl(ОМЪ случаt и то, что написано , покойнымъ l(рити
комъ, . васлуживаетъ большого вн_иманiя, поэтому въ 6лижай
�емъ будущемъ мы посв.ятимъ особую статью его проиэведе
юямъ. 

А. И. бы�ъ 11леномъ Русскаrо .11итературнаrо общества и 
Шекспировскаrо кружк�,. rдi; всегда выступалъ проrивни
комъ_ утилитарныхъ теор1и искусства и непримиримым:ъ вра
гомъ литературной и ху.11ощественной тенденцiовности, увле
каясь въ этомъ отношенiи теорiями Флобера. Послtднiй былъ 
постояннымъ любимцемъ Урусова, и у него находятся боrа
т-hйшiе матерiалы объ этомъ писателt. 

Новый 1tрахъ. 
* * ,,.,.

На:мъ пиmутъ изъ Новочеркасска. ,,Адм.инистраторъ" пово
черкасскаrо лrhтняrо теа'l·ра Аристархъ Ивановъ Тащньiй, 
по театру Тащеновъ, совершенно . неожиданно для всtхъ 
оказался паразитомъ театральнаrо д·hла и при'l�омъ пара- , 
3итомъ весьма ие.1r.каrо калибра. Снл:въ на ·в есьма выrод- · 
яыхъ Д.l[JI себя условiяхъ у содержателл ротонды П. Н. 
Бекъ-Назаr.ышца перестроенный зтимъ посл·hднимъ лtтнiй 
•rеатръ, r. Гащеновъ сдалъ ero иа.шруссв:ой трупп'.13 М. R. 
Дроmенк.о. Так.ъ какъ д'БJiа иаJ1ороссовъ, nротивъ вс.якаrо 
ожиданiя, были очень хороши, то· r. · Тащевовъ, исправно 
получал 450/о ежедяевнаrо ва.повоrо сбора, за 2 иtсяца па
жилъ, 1r.ав:ъ .я уже сообща.п:ъ, 3862 р. · 83 коп. 

Окрыленный тав:имъ успtхомъ, r. Тащеновъ уже не 
д•fi.1ится съ кtмъ бы то ни было столь леrко даю
щимися барышами и приrлашае·rъ · въ свой театръ за ... 
(страшщ> и выrоворитьl) ... 1600 рублей, въ иiюяцъ цtлую 
труппу В. И. Викторова.: Но, увы, .труппа эта ок�зываетсл 
слабой, и сборы съ 1-:ro же представле�iя не nокрываютъ 
расходовъ. Тоrдо. ,r. Тащеяовъ, не до.пр -думал, не только 
перестаетъ • шrатить тру1ш·:h ус.11овленнЪiе 50 рублей ,отъ 
спектак.11я, но и не платитъ оркестру, реквизитору, рабо
чимъ,-вечеровую же выручку продо.11жаетъ к.п.асть въ свой 
карманъ. 

Rorдa же r. Викторовъ, на основанiи хон·rракт�. захва
тил·ь кассу въ свои руки и р·вmилъ удерживать изъ иен 
сл,'.hдуемыя тpyпniJ деньrи, r. Тащеяовъ тотчасъ же объл
вилъ себя банн.ротоиъ, и спектакли со· сканда.110:мъ пре-
кратиJ1ись. . . , , .. . 

9-ro iюл.я эа пеимп,нiем� оркестра,' отказа·вшаrос.а играть
до долуч:енi.я денеrъ за всю истекшую J{едtлю, отиiшенъ 
былъ водевиль n.Несчастный музык.аитъ". 

10-ro же iюJIJI, 11за отсутствiем� арендатора театра i. Та
. щенова, .какъ r.11асили анmлаrи, от:мtнеяъ быJiъ цtАикомъ 

весь спектакль (,,На зыбкой почвt", Нев-Ь.жина). 
Тав.и:мъ обрцз'омъ, r. Тащеновъ, как.ъ понвил�JI, такъ и 

исчезъ совершенно яеожи;данно съ нamero театрал:ьнаrо 
rоризонта, .и остается тоJiько желать, чтобы навтда, ·потому 
ч:то иесосто.ятеilьность еrо-не только :матер!аJ1ьпан, но ц, 
ч:то rораздо важнtе, нравственная-обнаружилась С.J[ИШ-
коиъ .ярко да, ПОЖ8..[УЙ, и СJIЯШКОМЪ поздно. , ' 

Въ вастолщее время труппа r. Викторова уже распа
лась, и театръ иаmъ сов�ршевно цустует·ь, принося зна
чительные убы�к.и r. Бекъ-Цц.зарJ,ннцу., с�явmему У,N.РОда 
ротонду Александровс.каrо с!l,да .на 3 rода и затратившему 
неиаJiую су:м:му на капитальную 11ерестройк.у · всеrо . .11tт� 
нлr'о. театра. '.l;'еперь, rов9р�тъ, J3е&$-:Назарь.янцъ самъ хо
ч:етъ . взять въ свои ,рука· завi!;tыв�нье, т�а1•роиъ и �едетъ 
переrоворы съ оперетоqвоц тру-.;rпой r. Лхмат·ьва .. 

· 
'Матов1,. 

• * * 

Немногимъ в-вроятно изв-tстно, что у Гоголя им-hется въ ____ -i 

.живыхъ родная сестра, которой I 1 · iюля исполни.�юсъ 75 Jl'Б°i"Ь 
.отъ роду. Ольга Васильевна Гоголь, въ вамужес-rвi; Головня , 
живетъ· въ с. Яновщина, .. въ 1\ОТоромъ родился знаменитый 
авторъ «Мертвыхъ дуmъ» и иэъ-ва котораrо, по с.iJовамъ 
.<<Юж�

:. · Края», до сихъ поръ спорят1, Полтавскiй и Мирго
.родсюи уtвды1 претендуя на право причислить родину Гоголя 
каждый къ своей територiи. Сестра знамелитаrо писателя 
несмотря на свой прек.11онный возрастъ, еще, довольно 60-' 
драя старушI<а, многое помниn и охотно сообщаетъ своимъ 
энаI<омымъ ·изъ жизни своего знаменитаго брата, къ памяти 
котораrо она относится съ блаrоrов-внiсмъ. 

. .. , * 
П. Н.· Орленевъ сообщилъ интервыriера.мъ (интервьюеры 

для r. · Ор.ленева въ каждомъ городi; также .обязательны, 
цакъ и для г. Да.пьскаrо), что· онъ предпривимаетъ въ буду
щемъ году съ труппой, въ составъ· l(оторой ·войдетъ ар
тистка Императорскихъ теаrровъ П. А;• Стрепетова большое 
артистическое турнэ по За1<аспiйской обJiасти, Тур�естану · и 
Сибири. Въ репертуаръ этой труппы вой:дутъ тольl(о четыре 
пьесы: :Р· А. Толстоr? «J..(арь 0едоръ11, А. Я. Де.11ьера «Пре
ступ.леюе и Наказаюе1) (изъ романа 0. М. Достоевскаго) 
П. д. Боборы1<ина <\Возмездiе)) и гр. Л. Н. Толстого ,сВласт� 
ТЬМЫ>>, 

* * 

_По словамъ «Русск. Вiд.», В. И. Пансl(ой, снявшей мо
ско�сl(iй теа:ръ «Акварiумъ», заарендовавъ также и (<Ивтер
нащонаJiьныи)) театръ, въ которомъ предполагается р.я:дъ 
rастрольныхъ спектаклей различныхъ труппъ и нiкоторыхъ 
иностранныхъ артистовъ. 

* * *
Артисты московскихъ Имnераторскихъ. театровъ уже вы

брали пьесы для бенефисовъ въ 6у дущемъ сезон-:в. Т акъ, 
г-жа Лешковская, которой первой придется· праздновать свой 
·бевефисъ, ставитъ «Выгодное предпрiятiе», ватi.мъ М- П.
Садовскiй воэобнов.11яетъ «Трудовой хлi.бъ)), r. Правдинъ -
«Отжитое время,) и г. МувиJiь - «На всякаrо мудреца до
вольно простоты»; Кромt этихъ вешей) пока оnредi;леино 
можно высl(азаться ка1<ъ о почти рtшевныхъ постановкахъ -
пьесъ «Накипь)) и с<Ромео и Юлiя)>. 

* * 

К ъ зимнему сезону въ · Москв-:в. 
'Кромt трехъ Императорскихъ, на. виму откроютъ свои 

двери еще театры: Частная опера въ Солодовниковскомъ; 
театръ Kopma, въ труппу котораrо вступили: г�жа Шатлэ:аъ 
и резонеръ г. Соколонъ; театръ ((Фарсъ» · въ с<Акварiум-в,, 
сн.ятъ r-жей · Панс1<ои по.11ъ оперетту; r. Омон» CHR,JIЪ театръ 
въ предtлахъ Замоскворi;чь.я, на Шабаловк-:t, и поручидъ 
• г. Соколову-Жамсону составить труппу для народнаго театра.
Г. Черепановъ

,�,.
даюmiй народные лtтнiе спектакли на Щипкt,

въ томъ же ;:sамоскворtчьи, оэабоченъ подысканiемъ. мtста
�для устройства аиМ:няго народнаrо же театра. Романовскiй

'театръ снятъ подъ оперные спектакли. Въ Интернацiональ"
номъ театрt Тину ди-Лоренцо смiнятъ французскiе гастро
леры, им1, на смtну явятся нiмцы и т. д., чтобы вполнi
оправдать названiе театра. Въ <<Эрми1:ажt,». съ сентября от
крываюtся спектакли ссХудожественно-общедоступнаго>> театра
гr. Немировича и Станиславсцаrо. Затtмъ, въ большомъ но
вомъ валt Имщ:раторской консерваторiи и въ вдавiи Филар
моническаго учи.11ища состоится рядъ обычныхъ зимних-:ь кон
цертовъ. Сюда ·же надо причислить концертные вечера въ
за.11i; блаrороднаго собранiя. Сцена Нkмецкаго клуба, каi<ъ
слышно, остается ва г. Равскавовымъ. Въ общемъ-до lS те
атра.11ьныхъ и концертныхъ аа,11ъ.

* • *

_.,,,,..✓,,,.,,..,,,,--·· 

Оперное . недоравумtнiе.. ,. , . 
. Въ Тул-f; съ 6-го iюл.я должны были начаться спект�КJIИ 
(?Пер.ы, кн. , Uepeтe,/IJIИ, о чемъ было своевремен:н9 объяв:лен:о 
владt.льцемъ мtстнаго «Эрмитажа» г. Константин;овым.ъ. М�?КдУ 
тtмъ, .1.0 · сихъ поръ 061, оперi; ни слуха, ни· духа; о че:мъ 
г. Константиновъ объявл.яетъ письмом,; въ t< Губ. Вtд.» Кас
сиръ, присланю-.1й кн. Церетелли, находится въ Ту.лt и тоже 
не имtетъ никакихъ извtстiй. Г дi; же кн. UepeтeJIJIИ и его 
опера? 

*' ** 

. , 0. А. I(оршъ . начинаетъ репетицiи 10 августа, режисси• 
ровать будет� Н. Н. Синелыiиковъ. Открытiе посл-вдуетъ 15 
августа, . а 16 авrу�та для перв�rо выхода r-жи Шателенъ и· _ 
г. Сqколовскаrо пойдет� «Кавнь)), пьеса Ге. В-ь составъ труппы 
приглаmенъ еше арти�тъ г. Муравлевъ-С�ирскiй (JIJОбовникъ). 
Съ ноября появится 0, П. Горевъ. , . . 

* * . * 
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Бо.льшоii блаrотворнтслъны:й художественный в�qеръ, 
устра·иваемый ежегодно въ Оравiенбаумскомъ ж.е.п.tзнодо
рожномъ ·reaтpt и саду r-жей М. И. Долиной и ттредс·tща
телемъ Общества пособi.я воспитанi.я (бо.11tе чtмъ 30С>) 
д·.втей nизпrихъ служащихъ Балтiйской желtзпой дороги 
сос'!·оитсJJ ·въ с:v66оту, 29-ro iю.пл. Оъ любезваrо раар·.hше
вiн директора Имuераторскихъ театровъ; кн. С. М. Вол-
1tонскаrо, въ вечерt нримутъ блаrоск..понвое учас·гiе мно
гiеu выдающiесл и �юбимые артисты Им11ераторской опер
нои, драматичес1tои и ·балетной труnпъ. Въ саду на от
н.рытыхъ эстрадахъ будетъ предложена публюr:в ·масса 
развлеченiй, начинал съ с:имфовическаго оркес•1·ра г. Туль
чiева, воевпаrо оркестра, хора московс.rr.ихъ цыганъ, хора 
!rавдолинистовъ. лотереи-аллсrр1r, фейерверка 11 т. д. За
пись на ложи отъ 30 руб. до 12 руб. и на кресла и сту.111;я
отъ 10 до рублл прйвпмаетс.н до 2:l-ro iю.11.н въ .к.авце.11нрiи
управленiJ1 Ба.лтiйск.ой ж. д. (ГалерваJI, 32) н у пачалъ
вик.овъ станцiй Новыii Петерrофъ и Оранiенбаумъ. Bct
записанные билеты, но не вз11·1·ые до 24-го iю.11.н включи
тельно, постуnаютъ 25-ro iюлп въ общую продажу въ пассу 
Оранiенбаумс1tаrо театра.

* * 
• 

КЪ ГАСТРОЛЯМЪ ВЪ ПАВЛОВСКОМЪ TEATP'h. 

А. А. Яб.чочкина. 

Городшr,ое. попечител�ство о ·народной трезвостlf, по 
с.ll'овамъ "Нqв. ", паиtрено оргц,низоватъ в:rfюколько народ
цыхъ ор1tестровъ. Длл бе.зплц.тна�о преподаванiя ва,trина
.wщ:цмъ JJ для .saплтiJI съ лицами, об.падающими :муэыкалъ
·)JЫМИ 'способвостнми, будутъ павлты nреuодаватели.

* * 
* 

Въ среду r2•го !юля, состоялся въ Павловскi; бенифисъ 
· д�рижера, И. В. Галкина, собравшiй довольно много публ�·J{и. 
Въ nрограммt щ�еоблада.лъ вокальный элементъ, и участnую -
щiе• должны были, по обыкновенiю, с·пtть чуть не тройную
программ.у. Наибо.лtе выrод1юе впечата.111.нiе произвела . на 
насъ г-жа Рунге 

I 
тонкимъ вJ(усомъ и чувством-ь мtры въ 

испо.лненiи; эrо не тоJiъко пtвица, но и художникъ. На
имен;ве _удалась ей сцеца письма из-ь «Онtгина)), требующая
большеи драматичности 1;1 мало подход.вщая къ эстрадному
испо.лненiю. 1Jрекрасныя го.11осовыя данныя обнаружила. , г-жа
Буткевичъ,· колоратура, несомнънно, въ ея средствахъ, но тр�-

буетъ еще надлежащей ш.nифовки Г-жа Львова, r<:оторую мы 
слышали впервые, своимъ nрiятнымъ сопрано и муэы1<:альностью 
передачи вполнt заслужила выпавшiй на ел до.nю успtхъ. 
Недурной лириtJескiй теноръ у г. 'Большакова, но ему вре
.nитъ нiкоторая холодность. 

Инструментальными со.листами аыступили старые эна1щмые 
и любимцы павловской пубдики, профессора гг. Жакобсъ и 
Смиттъ. У перваго при прекрасной кантиленi и солидной 
технИI<:'Б, въ исполненiи nреобладаютъ художественная про· 
стота, чистота замысла и какой то житейскiй. францувскiй 
оптимиsмъ. Г. Смиттъ, будучи первокласснымъ и превосход
нымъ во всiх-ь отношенiяхъ скрипачемъ и худож1-1и1<:0мъ, 
является романтю<:омъ по преимуществу: всегда бла1·ородный 
эротиsмъ въ идеалистической окраскi; имi;етъ. в_ъ н�М'J? уди
виrельнаrо выраэителя; И если нельзя ero испо.11ненiе н�1sва·rь
однообразнымъ, ·rакъ какъ, накидывая щ1 все чарующую пе
лену эротизма, онъ мtняетъ ея складкр самымъ неожидан
нымъ и причудливымъ обравомъ, то все же зд·hсъ кроетсн 
иввtстная односторонность его крупнаго дарованiя. Интересъ 
новизны представля.11ъ для Павловска пiанистъ г. Домбровскiй, 
окон'lившiй весною нашу консерваторiю. Онъ съ большой 
техникой, темпераментомъ и силою, но бевъ особой красоты 
тона и безъ достаточной вдумчивости исполнил}>, трудный 
концертъ d-шо11 Рубинштейна. Самъ бенефицiантъ съ оду
шевленiемъ провел'Ь свои эффектные оркес1•ровые номера: 
увертюру къ «Царской Heвi;c,-t)) Римскаго-Корса1<0ва, 
1<1812 годъ:n Чайковскаrо и полонеsъ ивъ балетной сюиты 
Г Jrавунова. Энергичный дирижеръ встрi;ченъ 6ылъ туш�мъ 
оркестра :о удостоился вi;1ща и цi;н.наго подарка отъ публики. 
Въ состав.11енiи бенефисной программы r. Гал1,инъ, идя на 
встрiчу вкусамъ публики, все же умi;лъ соблюсти и худоп,е
ственный тактъ, чtмъ лишнiй равъ до1<ава.11ъ, что онъ на мt
стi; · въ роли руководи·rеля общедоступныхъ к:шцертонъ. 

я. э. 

* * 
* 

Театръ ,,Озерки". Съ пятницы, 21 iюлл, нача.11ись въ театрi; 
11Овер1<и1> гастро.пи Н. Д. Рыбчинской, выступившей въ пьесi. 
(�Идеальная жена». 

Н. Д. Рыбчинская по.11ьзуется въ провинцiи хорошей р.е• 
нутацiей. Она начала свою дi;ятсльность въ Ярославлt, подъ 
руководствомъ артистки Е. е. Красовр,ои. Нtско.лъко .11tт1, 
сряду служила въ Москвt, у Корша, а sат·J.мъ въ Харьковt, 
Юевt, Одессt, • Ростов-k, Саратовt, Казани и др. город:\хъ. 

* * *

Аркадlя. Въ пя·r1-шцу, 28 iJOJiя, въ sакрытомъ театр-в состоитсн 
бенефисъ тал�нтливаго артиста и режиссера М. К. Ма1щ.1-
l{ова. Пойдетъ t1Ворисъ Годуновъ>> • 

• .• *

Сад'Ь 01,ммniя. Для своеrо бенефиса г. Па.льмъ постащм•�;; 
2 · оперетты: ((Путешествiе въ Китай» и «29 оriеретон:ъ въ 
одинъ вечеръ>) соч. К. П. Ларина. 06t оперетты весело и 
дружно были равыграны всей труппой; ваибо.льшiй успtхъ 
выпал'J/ ·, на · долю самогu бенефицiанта, быlэt.uаго въ 'ЭТQТЪ 
nечеръ въ особенномъ удар½. и смtшившаrо публику до слевъ. 
Г-жа Шеръ и Троцкая, участвовавшiя въ этоtъ · вечЕ:ръ,
должны были биссировать свои номера. ' · 

Обставлена оперетка рС1�К()Шно: 

* *·

Садъ Тумnакова. В-ъ среду,, 19 iюля, здt.съ состояJrся ·бене
фисъ артис�а г. }:3ойтоловскаrо, поставившаrо впервые на 
этой cµ.eat _щ.есу Ча{fковскаго <<Борцы». Роль Дилигентова, 
въ - kот6рсiй иыступил:ъ бенефицiантъ, ед,ва-.ли въ · средствахъ 
артиста.· Иввtстный монологъ въ V картинi; положительно не 
уда.лея артисту, д� и вообще г. Войтоловскiй достаточН'о Ьбеэ
цвiтилъ тип-� Дилигеитова. Точно также не удался и Павленко 
r. Бре.n.ову

1 
ц:ъ тому же ·слабо анавшему роль. Зато ·очень

недурнымъ. Га.ц:r"!иымъ былъ г. Митрофановъ·
Женскiй персоналъ былъ· еще с.11абtе; г-жа Леuетичъ, напр., 

вела. роль Сони в1> томъ. же тонt, -въ 1<:ат<:омъ она· ведетъ 
ро.11ь генеральши Матрены 

* ** 

Садъ· Васильева. · B"lt бенефисъ цртиста г. Тимирева, со
стоявшiйс:� въ сре..11у, r9 iюля, ()ы.11а щ>став.11е11а мелодрам.а И. В. 
Шпа)f{I:-!Нскаrо «Вольная во.11щпка1,. 

Спеl{ТЗКJJЬ этотъ едва JlИ можно. наэаать удачным.ъ, ибо! ·за 
исключенiемъ бенеф�цiанта, веселаrо Sати, н� кого и отмi;- , 
тить .. Цуfлика все же энер1•ично· апплодировала r-жii · Ради� 
ной J.i гг. Талъзатти, Лидину-Ду6ровскому и Виrаиду, с.11tдо
вате.льно они ей нравились.· 
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Бенефиuiа rтъ по.11училъ н-kсколько цiшныхъ подарковъотъ
в
пуб.лики, что д_ля сада Васи.11ьева�рtдкость. ъ субботу1 29 1ю.ля, состоится бенефисъ по.лезнаго артиста г. Хмtльницкаго, который выстуnитъ въ роли УрiеляАкосты. 

* * *
Itъ зимнему сезону въ провинцiи. 
Саратов�. Дра�ат�ческая труппа м; М. Бородан ·нанредстолщ1й зимн1й сезонъ сформирована' въ слtдующемъ составt: женскiй персояалъ-r-жи Шебуева, Повизовская, Миронова, Мизичъ, Ага рева-Ивсарова, Терехова, Ашанипа, Jltypинa, Алексавдрова-Дубров:ияа, Itарпевко, Ливанскан, Лебедева, Разс1щsова, Кручивина, R'остюрина, Rанина, Самарскал, Холмина. Дроздова, муже.кой персова.11ъ: гг. Пе• т1111а, Михайлов_ичъ-Дольскiй., 0едотовъ,_Смирновъ, Неждановъ, Наум,овсюй, Нерuновъ, Павлевк.овъ, Соловьевъ Кри

rеръ, СтещLНовъ, Кручинивъ Покровскiй, Бартенев�, Пе
тровъ I, Л1шцовъ,, Дундун:.ъ, Лебедевъ, Нелидовъ, Пет· 
ровъ П, Горюновъ. 

Itpoм·h того въ ту же труппу приглашена r-жа Строева
Соко.пьскал, небезызвtстнал. драматическал артистка, по. 
двизавшалсл въ 1rосл·hдвiе rоды въ Харьковъ и неудачно 
дебютировавшая нынtшвей весной въ Ма.nомъ теа·грt, а 
·1·ак.же братья-1·раги�tи Рuбертъ и Рафаил'L Аде.пъгеймы. 
Ito·ropыe nос.п·в мноrолtтнихъ rастролей по rорода:мъ евро
nейск.ой и азiатской Россiи, въ настолщемъ сезонt pt• 
шили изм·внить своему обыкновенiю безпрерывно rастро-
.пировать и подписали контракты къ r. Бородаю. 

Таrанрогъ. Въ оомtщенiи таганрогскаrо артистичес�аrо 
общества прqивведенъ нtкоторый ремонтъ и теперь эдl!нiе 
уже совершенно готово къ открытiю севона, которое qред• 
полагается въ срединt сентября. Режиссеръ дJIЯ рус�"ихъ 
драматическихъ. спектаклей еще не приrлашенъ, по уже ве
дутся переговоры съ в-hсколькими лицами. Кромt народ�ыхъ 
спектаклей въ пр�дстоящiй сеэонъ предполагается таю�� да
в,ать и семе�ные вечера исключите.льна для членовъ обu.t�ства 
и гостей. ·. 

. <:о времени открытiя и до I iюля изъ труппы выбьми r-жи .Воеикова, Гегеръ-Г лааунова и гг. Перов1. и Лопат�цъ. Тюмень. Въ. театрt-цирк·в общест.ва JJопеченiя 061, учащихср съ 10 1юля дано восемь спектаf{лей товариществомъ 
дра�атическихъ �ртистовъ подъ управленiемъ 3. А, Малинов
Сl(ОИ, при участш извtстныхъ трагиковъ Роберта и Рафа.ила 
Адельrеи.мовъ. Были поставлены: «Ревизоръ», «Кручина>>, 1сИзмаи.11ъ», «Казнь», с<Гамлетъ», «Отелло>> <(Урiель Аl{о,;:та» «Разбойники». ' , ' 

Bct сuе1tтакли прошли почти при полнь-tхъ сборахъ. Би
леты брались полож�тельно съ бою. I-Jaибoльmii[I успi;хъ 
имtли бр,:tтья Адельгеимы, и rг. Воронченко-Левицкiй и Ан
такольсюи. Изъ женскаго персонала могутъ быть отмtчены:
г жи �а.11иновская, Алинская и Шнейдель-'fеплова. 

21 1юня товарищество раэъtхалось: братья Адельгей.r,ц,r 
Воронченко-Левицкiй и Малиновская .въ Мосl(ву, остаJJьная ж� 
труппа, l{po.м.t г-на AнтaI(OJIЬc({aro, аабол-kвrпаrо :въ Тюмени 
С({арлатиной, и его супруги г-жи Шнейдель-Тепловой, -hдетъвъ Златоустъ. 

Въ iюлt в;ь Тюмени дастъ нtскольl(о спектаl(леи: оперное 
товарищество г. Корсакова. Въ репертуар'J> вошли: ссГалька)),
ссДемояъ», «Аида,>, «Риголетто)) и др. 

1. 1 

МЮНХЕНСКАЯ ВЫСТАВКА .. 

Намъ пишутъ изъ Вмльны. На будущее времJI oбыiJ;ii�J\:. 
форма антрепризы у насъ устранена и' вм·hсто зтоrо ·,И&-::· · 
брана особая дирекцiл, во г.11авt съ по.11ковни1юмъ л. М. 
Слев1t�нымъ. Главвымъ представителе:м:ъ этой дире.rщiп при
rлашенъ бывmiй ан·rрепренеръ влад1шавказс.каrо театра 
В. И. Нцкулинъ, ·на обязанности котораго б'удетъ лежать: 
сос�ав.певiе труппы, режиссировавiе сnектак.111м1I, sавtды
ваше репертуаромъ. (подъ неnосредствевны:мъ коятро.n:емъ 
JI. М. С.пезкива) и np. · 

По постанов.11енiю дирекцiи, r. Никулинъ будетъ ставить 
спектв.к.пи въ nововъ театрt Смаженевича 6 раэъ въ ве
д·I1лю. Кром·h тоrо будутъ даватьс.я 1-2 раза въ недt.жю 
,общедоступные спек.так.пи въ старомъ rородс.коиъ театрt. 
3данiе ;манежа военнаrо вtдомства, 1t0торое въ проmло:мъ 
rоду неудачно зкt:nдуатировалось попеqительствомъ о на
родной трезвости, перешло также въ · вtд1шiе новой ди
ре1щiи. 3д·.lюь спеs:так.nи будутъ ставитьс.н' два раза въ не• 
д•Ьлю, Itpoмt утреннихь въ воскресные и праздпич:ны:е 
дни. Предположевъ цtлый рлдъ безплатвыхъ народн:ыхъ, 
ученичесв.ихъ и для со.пдатъ спев.такJ[ей. 3авtдывавiе 
э·rими спек.так.n:лмИ' поручено также r. НиRу.11ину 
. Въ но$о�ъ театрt Сиаженевича до 15 декабрл буде·тъ 
драма, причемъ вм.tсто водеви.1ей будутъ устраиватьс,п. 
балетв::ые дивертисменты. Оъ 15 декабря и до самой Пасхи 
'пре,i(полагаетсл русская опера. БеJ1ики:мъ постоиъ будутъ 
_r�с�оли извtстныхъ оперн:ыхъ артистовъ и артието&ъ. 
. . , Дра:м:атичес.кан труппа еще не совсtмъ сформировQ.Q:а. 
Пока въ составъ eJJ. вошли: r-жи Шеияа (rероиня); Rвap
'·rairoвa (ingenue), Але.к.сii�ва и .Лблоч:кива (и.омич, и драм:. 
сi•врухи), · Ка)?енина, · Ор.пихъ; Баси.n:ьчикова, Ростовцева, 
i
i
r. Ф. Левицюй (rерой-резонеръ), · В, И. Нику.п:инъ (rерой:-

1�.бовни.tt1»), А. П. С:мирновъ _(цервый · хоиихъ), �о:рив;ъ 
(ко�икъ-ре�он·еръ), Болоховъ (.11юбовви.къ), Жуцовск1й (nр,р-
етакъ) и др. · · .. 

· · • · · 1 

: : · · В'Ь бад'етъ · войдуз:ъ· 6 ияи 8 паръ, подъ упр. r. Бе:кефи. 
.. · О'бстааовка для :новаrо rеатра npiol:SpiтeJra г. Нин.у.пи .. 

"':ri:ымъ въ Пет·ербурrt. .. · .' Къ дню открытi.я театра будетъ издаяъ ИC!l'OJ>lf.1Jecкit 
очеркъ 35-лrвтн·нrо существовавiя театра въ Вильвt. 

* * *

Лtтнiй севон1: въ· 11ров�нцiи. · · 
Орtхово�Зуево {Владимiрской rуб,). 30. aпpuJI. адilсь состо. 

· �Jiocь, открытiе ,11i;iн.J1ro/ сезона. _по�1r. уµраВ.11енiемъ антрепре
. вера .r, .Ча,рд,ыниJJа, СоFтавъ. труqпы: r7жи Воейков�,. Гегеръ
. Глазунова

1
. Нов�µ.кая, Г.11,уш�овска,11, Макспмова. и Волжская�

г.г. Раоатовъ,, Л�д:инъ, Перов�, �арен�н�, Оkр,ов-ь, Лопатин-ь 
; и �ата�скiй;.. Режиссер,,ъ г . .Чар,д:r,t,нинъ, пом. рещ. r. (:о.повьев1:, 
декора:т..ор:�; г. Jаельдеман�. С

.
уф.11еръ

.
r-жа qечнева. Для O'fKPЫriЯ

севона nоставлена бJ.1.11а лра.а .а Василиса Ме:11ентьева». Даль
"'• нtйщiе· 'cne�1a� дали .EJa кру� п� I 5� р. 

Амстердамская вдова. 
(Съ карт. Вайя). 

6fзnpaвie антеровъ. Въ наше время, когда цред.ставители .ir.pa• 
мати11ескаrо искусства по.11ьэуются особымъ вниманiемъ, а пе
рiдко - и пок.лоненiемъ, значите.льНЪiй интересъ вызываетъ 
средя JIЮбите.лей театра недавно появившаяся докторска,я .п:ис
сертацiя адвоката при парижскомъ операцiоняо:мъ суд:k r. Подя 
О.11анье (Olagniet)' (<О заl{онномъ безправiи :щтера)> (L'In(amie 
legale du Comedien). 

Со вре:менъ рево;11юuiи I 789 года, а въ особенностf! ...... въ 
пос.11t.11:нiя 25-30 .11tтъ во Францiи, можно скавать, вошло 
въ обычай во всемъ liинить клерикаJiовъ, п то, нерiщко пре
увеличенное ПOl{JIOнeнie, своего рода ку.цьтъ, которым.ъ окру
жаю'i'ъ теаерь ацтеровъ и актрисъ, повиди:мому, въ значитель
.ной степени объясняется же.ланiемъ проявить иавtстнре cвo
ttOJioмыc�ie. «Церковь от.11уча.11а аюеровъ, отказывала я�:ъ въ 

· хрпстiанскомъ поrребенiи; таl(ъ вотъ, ъs:w станемъ . ихъ бого
творить, поставимъ ихъ такъ же :выооко, какъ преж,це они 
стояли низко. Актерское sванiе · счяталось позорнымъ,-а мы
будем1> .11авать актерамъ орденъ Почетнаrо Легiона ... >> . ,

Въ эти;х:ъ раасужденiя:хъ заключается . эна:чите.11ьнап .доля 

невtжества) потому что предубtжденiе противъ: · актерсю�rо 
эванiя суще::твова.110 1юраsдо раньше христiанской дер�,<,ви,· .и 

�-�риtтiанск:ая цивилизацiя. сохранивъ это предубtждепiе" въ · 
значительной степени его ослаби.1а. . · 

·-т-�кЬвъ главный тевисъ любопытной диссертацi� г, О�а�ье,
Авторъ вадался цt.11ью изу11ить во всiхъ подробностяхъ,дре�.не� 
римское зак:онодатеJi1,ство объ общественномъ по.11оже11iи, а!(• 
те'ра и собралъ по этому вопросу мноществd впол1-1t опре:.а.iз • 
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ленныхъ укаваши. Въ результатt его изслi.дованi:й оказы• 
вается, что п_о.11оженiе актера .во времена древне.-·римской
респуб.11и1<и ;и впос.11tдствiи, во времена .Имперiи (ва иск.11юче
,нiемъ царствованiй Нерона и Каракал.лы) самимъ вакономъ 
опред-:lзлялось какъ поворное. Писатели этого времени, ,та:къ 
же, 1<:акъ и повдi;йшiе историки и юристы, съ достаточною 
ясностью укавываютъ, въ чемъ именно заключался этотъ по
зоръ: ,это было .лишенiе почти всtхъ .гр.1жданскихъ правъ, 
обращавшее актера въ преарiшнаrо отверженца. , Въ такомъ 
положенiи находились всt представители сценическ:аго иск:ус
ства,-актеры трагическiе и к:омическ:iе, мимы и пантомим�. 

· Актера.ми ,въ древнемъ Рим:h бывали, по .большей части,
греки, рабы .или. вольноотпущенные. Они принадлежа.1цi :къ 
подонl(амъ общества. Аl{трисы всi. были продажны, и боль
шинство актеровъ, даже независимо о·rъ своей профессiи, 
вывывали ,к:ъ . себt преврtнiе своими нравственными каче
с-rвами; Иногда, хот.я и рtдко, аJ{теромъ становился и сво
,бодиый римскiй гражданинъ; но въ тацомъ случаt преторъ 
немедленно отмtчалъ его ((оповореннымъ» и, так:имъ образомъ, 
лишалъ его гражданскихъ правъ .. Довольно было одинъ равъ 
появиться .на· сцен-в,- ((IJрин.ять участiе въ врtлищt на потtху 
толпы», для того, чтобы попасть въ число ((Оповоренныхъ», 
наравнiэ съ солдатами, выгнанными ивъ войсl{а, и содержате
JIЯМИ притоновъ разврата, и навлечь на себя всi; униженi.я, 
соединенны.я съ этимъ постыднымъ общественнымъ положе
нiемъ, Преврtнiе римл.янъ къ актерскому эванiю проходитъ 
черевъ все ихъ sацонодательство, такъ что Момвенъ имtлъ 
полное право сказать, что «человtкъ, уличенный въ 1,ражt 
и.ли въ -принадлежности къ актерской профессiи, рривнавался 
римскими властями лишенныl\1ъ гражданской чести». Актеръ, 
единственно потому, что .онъ былъ актеромъ., навсегда утра
чивалъ вс.якiя долитическi.я права и не .моrъ быть ивбирасмъ 
ни на какiя общественны.я должности, хот.я бы и оставилъ 
свою профессiю. Раввымъ обравомъ, онъ не· могъ быть и 
ивбирателемъ, и uрис.яжнымъ и, въ большинствt с.лучаевъ, 
даже не имi;лъ права пользоваться судебной защитой. Кромi; 
того, въ случаi, если онъ совершалъ какое нибудь престу• 
пленiе, уголовный законъ относился къ нему съ особенн�� строгостью.. Такъ, .напримi.ръ, за :кражу или поджогъ римск.�и 
гражданинъ подвергался ссылкt; ац:теръ ва. то же самое от
правлялс� въ" рудниц:и. При этомъ всякiй осужденный имtлъ 
право апеллирова-.rь народу; ва актером:ъ ЭТ,? право не призна
валось. Императоръ Авrустъ, жела,я ;принять мtры . противъ 
уменьшенiя римс:каrо насе.пенiя, ивдалъ · ваl{онъ, �ъ.�илу кото
раго воль,н:оотпущен,ники, и.мtвшiе двою�;ъ д-kтей,·освобоЖда
лись отъ вс.якихъ общест�енныхъ повинностей; ;но дtйствiе
этого эац:она не распространялось на актеровъ. . · 

Такимъ обрааомъ, клерикальное «предубtжденi�.» противъ 
актерскаго вванiя ока·вывается несравне:нно менi;е ж�стокимъ, 
чi;мъ то почти. �овершенное отлученiе .отъ общества, l{OTO· 
рымъ поражалъ ац:тера древне-римскiй в .�копъ, 

1.' 

Народны.И театр'Ь В'Ь Пензt .. На этихъ дняхъ вышелъ отчетъ 
о дiятельности пенэенскаrо народнаrо театра за прошлый 
rодъ. Отчетъ очень любопытенъ. Начинается .онъ с.ъ сообще
:t-1iя что ивъ числа 144 членовъ <<драматическаго црущк'<l», 
ко;ором.у принадлежитъ народный театръ, ва отчетный пе
рiодъ выбыло 99 ч:еловt:къ. • Фактъ бевспорно мноrовнамена
те.11ьнЬ1й: девяносто девять ч:еловtкъ нашли невозм_?жнымъ 
оставаться въ обществt, основанномъ съ с�патичнои цtль:ю 
дрставить народу дешевыя_ и полеэныя · вptm�a, но съ пер
ваrо. же года существовав1я неум:влым� веден1емъ дtлъ ва
служившем.ъ единодуш�ое неудово�ьств1е своихъ соrражданъ, •. 

Впррчемъ, говорить - объ этомъ пришлось бы слишкомъ 
много. Вернемся l(!Ъ отчету! : ., Спектакли народнаго театра въ. прощломъ году началис:J:, 
27-го апрtля и оцончились въ нача�t сентября. За это вре�было дано 52 платныхъ предс,тавлен1я :и одно бевплатное дл.я 
учащихся. Были поставленТ>I с.11tдующi� nьесы:. «Въ чужомъ 
пиру похм.tJIЬе» Островскаго� «Трудовой хл-в($ъ» Островскагр 
{2 рава), fr,Воробушц:и» Нарсl{аго (2 раза), (<Денежные. тувы,»
Крюковскаго, (<Грtхъ да (Ища на кого не живе1·ъ>) Остров
скаrо)>, «Житье привольное>> Карпова (2 раза), �Б-kдно�ть не 
порокъ» Островскага (2 рава), ((,Чужое добрр въ прокъ н� 
идетъ» Потtхина ·.(2 раза), <<Въ _селt �Знаменскомъ)), А.пе
кса·ндрова, Пролоrъ,11в� :«Русалки)> Пуm�ин� и три сценJ.!: И!3Ъ 
«Бориса Годунова.»· e.I:'o же· (2 :раза), «_Старыи б�ринъ>) ПаJIЬ_�� (2 рааа), «Сва�ьба Кречинскаго>� Сухово-Ко�ылин�, , (tОтч1� домъ)> Эудерма:на,. «Въ родствеННЫХ:Ъ о.�ъя-r1яхъ» JJ;и:х.ачева, 
<(Волшебна.я скавка�) ПотапеНl(о, (<Гор:ь!\,:.tЯ 'судьбина» Писем-:

сюtго «Расплата» ГосJJавскаrо (2 раза), ((Старая сказка>) Гн�
дич.а,' «Порывъ» Ракщ1.нина, <<qлужд11ющiе оrн�» Антропова, 
«Друвъ.я(( Роветта, . «Бtшеныя , деньги,> Qе;тровскаго, «Бев-:ь 
в:ины виноватые» Островскаго (2 раза), (<Женитьб� Бt;11уr�на)) 
Островскаrо и Соловьева; •«Трил�би>) re (:i рав;�); «Первая 
муха» Крылова и Величко, <<Борцы» Чайковсrщго. (2 р�ва), 
((Джентл.ьменъ» Сумбатова, ((:Кин-р» Д.юма, «Въ старые годы� 
Шпажинскаrо, «Свtтитъ да не rрtетъ)), Островскаrо и Со-

«Благородный отецъ». 
(Лtтнял от1,рыта.я сцена). 

а:Актеръ на .выхода». 
(Кавенный театръ ). 

ловьева <<В.11асть тьмы» Толстого, ((Прахомъ пошло)) Шпа-' I> Г . :ж.инскаго, (<Бtднал невtста» Островс1,аго, (< евиэоръ>) ого.ля, 
«Ба:й:бакъ>) Тихонова, (<)I{енитьба» Гоголя, «Вторая молодость» 
Невtжина «Доходное мtсто» Островс1,аго, <(Каширская ста
рина>) А)3;ркiева (2 раза) (<Грова» ОстрОВСl(аГО.' 
· Въ чис.лt этихъ спекrа1{лей было 26 1·астро.11ьныхъ: 14 спек
та�,лей артис1·а императорскихъ театровъ Ф. П. Горева и I 2-
бывшаго артиста литературнu-артистическа1·0 кружка И. И. 
Су дъбинина. Гасrро.лыiые спектакли не считались спекта1,.лн�и 
народнаго театра, а носили на афишахъ особое навваюе: 
«спектац:ли Ф. П. Горева» и (<спе1,такли И. И. Судь6инина». 

Валовой сборъ со всtхъ спектщлей выразился суммой 
10·16r р. 75 1,011. Въ томъ чис.лt гастро.7!и Горева дали 3811 р. 
61 цоп., а гастроли Су дьбинина 204 5 р. 46 1,оп. Гастролеры: 
ВЭ.f.!�И отъ народнаго театра по бенефису и кромt т�rо ва 
каждый выходъ Ф. П. Горевъ получалъ 7,5 руб.лей а J:I· И. 
Судьбининъ 35 рублей. На двухъ спектак�яхъ всл'hдств�е не
эначительнаго сбора Ф. П. Горевъ отъ гонорара от!{авался; 
О rастроляхъ И. И. Судьбинина сл-Ьдуетъ скавать слtдую
щее. Этотъ талантливый артистъ - пенвенск:iй уроженецъ. 
14 лtтъ тому навадъ онъ началъ свою артистическую ц:арьеру 
на вдtшней сценt .. Но выступивъ на родинt снова уже nо
пу л.ярнымъ артистомъ, ·онъ подтвердилъ только поговорку, что 
«никто не пророкъ .въ своем1,. отечествt»! Его гастроли мало 
интер1::сов,а.ли пуб;�:ику· и дали на ц:руrъ всего 170 р�блей сбора·. 

Расходы народнаго ,:еатра по отчету слiдующ1е: (<ховяй
ств�нно-административные»-332 s р. 39 1,оп., (<оечеровые по 

· устройству лtтнихъ спе1,тщ,лей» - 4954 р. 78 1,оп., «возна
гражденiе сотрудникамъ и выходная плата артистамъ (1,ромt 
гастро.11t::рор1>.)>)-360 р. 3,J. r,оп., «�лагот�орите.льный сборъ>)-
1282 Р· 53 коп., «устройство и содержаюе сада»-44 р. 50 коп., 
((иввентарь»-;386 р, 90 коп., «строиrельныя ра6оты11 -·101 р.
9t коп., «на устройсrво д<щорацiй>>-333 р. 7 коп., (<на 6иб
.11iотеl{у и р_ос11иску ро;�:е:й»- ! ; t .Р· 78 коп., Всего-10921 руб. 
19 цоц. ';rакимъ образом� 1:1е,11оборъ ва лtто выражаете.я
7 59 р. 44 копtйками, . О количеств-в пуб!'-!�ки

1 
пос;-hтившей народный театръ, въ 

отчетt . имtютс.:я вtкоторыя свtдtнiя. Партерной публики быJФ
J 1199 че-110:еtкъ,1 на насыпи п.1.1атной публики 4434.2 человtка 
ц бевплатн9й {i-ia цаж,п.ы* ·спеl(такль раэсылалось до 200 би
.11етовъ) около десятц ·тыс.ячъ. Бевплатнымъ входо.м.ъ на спек
тдкли пользовались тац:же . сотру днJщи теаrра и члены «дра" 
матичес1,аго ,цружка)) .. �c�ro пере.быва.1110 В'Ь театрt, по все� 
вtроятности, свыще 70000 человtкъ.
. Это не мtmae-rъ, однако,. долгам:ъ театра ивъ года въ rод1,
ув�лич�ватьс.ц, а. администрацiи (в1, r1авныхъ свояхъ дtяте" 
ляхъ-почти бевсмtнной) смотрtть на все с;ь бевпечнымъ
самодовольствоъ,;ъ ..•.

•• i

Маленькая хроникL 

**"' 3аrадочяан картина... . ,. . . 
·� Въ чИ:с.11..Ь ар:tистокъ; подвизающихсл въ настопщiй: с�

-з,;>нъ на· вашихъ: частныхъ сце:цахъ, особеннаrо внимая1л 
· : засJI-ужцваетъ r.-жа О.' .. (сестра ***) 110.�щца.я ва,чинающан 

артистка. �а дliнхъ мы ИМ'ВJ(И .случай видtжь ее въ пер· 
вый разъ 11а··одвой изъ частвыхъ сцецъ и ваm.11и B'Jt r-ж·.h 
С-ой вс•h данны.п,·изъ которыхъможетъвыработатьсн хоро-

. ш:ан артистка. Счастлива.я наружность, nрiнтвый орrанъ, 
_yll"hньe держаться нti сцев'.h, :.то, .что французы .вазываютъ 
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l'haЬi�ude des plancl1es, бойкостr,, довольно выразите.а:ъваядющ1н и подвижность фивiоно.мiи-вотъ ка11ества молодойар·rистки (она всего два года на сценt) качества которынпри практишв и работ·.h могу·rъ дать блес;лщiе резу1ътаты ... »О комъ это писано?-Rонечно, о r-.ж.11 Скарской сестрtItоммиссаржевской", отвtт:ите вы поспtшно .и-о�;бетесь.Ошибетесь на ц·hлыхъ 25 л·.hтъ ... Мы списали втотъ отрывокъ слово въ с.11ово изъ № 315 "Новаrо Времени" за1875 r.; зд·.hсь р•.hчь идетъ не о r-жt Скарской а о Стремляково�, сестрt М. Г. Савиной ... Rакъ видит�, клише· реценвш о сестрахъ знаменитостей еще не истерлось за двадцатиплти.n'.hтвiй промежутокъ и см·вло, пожалуй, 110-дойдетъ къ свою.1ениц·.h, тещt, праправнуку и даже брату изв·.hстности... - · 
••• Въ одномъ изъ нtмецки:х:ъ · журна.1ювъ поъrtщено сл·.hду19щее стихотворепiе, составленное из•ь фамилiй ком-позиторов1,>:,. 

Вендель, Гендель, Мендельсонъ, 
Брендель, Вендель, Лдазсонъ, 
Гиллеръ, Гелеръ, Мюлеръ, Францъ, 
Флотовъ, Плотовъ, Вюловъ, Гавцъ. 

Вейеръ, Мейеръ, Мейерберъ, 
Вn.йеръ, Вене�ъ, Г�перъ, Веръ, 
Шахuеръ, Лахнеръ, Лихнеръ, Дитцъ, 
Вриль, Гриль, Билль, Дриль, Гиль, Рисъ, Рицъ. 

Лнсенъ, Ганзенъ, Iензенъ, Киль, 
Штаде, Гаде, Ладе, Штиль, 
Нейманъ, Наумавъ, Гюиерфюрстъ, 
Нимавъ, Риманъ, Динеръ, Вюрстъ, 

Еохлеръ, До�леръ, Руби:нште�нъ,· 
·гимель, Гуме.пь, Розешптейнъ, 
Вайеръ, Лауэръ, Кпiйнев:.е, 
Ромберъ, Пломберrъ1 Рейаеке._ · 

· Письмо въ реда:кцiю. 

Милостивый Госуд�рь, г. Редакторъ. Вотъ ужъ второе 
письмо я встрtчаю на страницахъ Вашего журнала гr. актеровъ, 
же.пающихъ l(акъ можно ярче очернить дtятеJiьвость И. К. 
У ралова. Я, какъ близко стоявшiй к� этому дtлу,. не могу 
остаться къ этому равнодушнымъ и. потому nовволю себt 
раасl(ааать все такъ, какъ было. 

Г. Рtшимовъ и г-жа Коробова оставили труnпу г. Уралова 
пос.пt трехъ спектаклей и выtхали въ r. Брянскъ, вэ.явъ у 
г. распорядителя труппы 25 руб.лей; г. Долининъ _Уtхалъ также 
по_слt трехъ спектаклей, по.лучивъ приrлаmе_н1е въ. театръ 
г. ·тумпакова. Bct упомянутыя .лица оставили r. Ура.11ова то.11ы<о 
потому, что• получили приrлашенiе на жалqванье. · 

Но прежде чtмъ вы-kхать изъ города, rг. Р-kшимовъ и До
.лининъ распространяли компрометирующiе слухи относительно 
труппы и представите.ля. Зат-kмъ, когда чревъ полторы недtли 
r. Рiшимовъ прi-hхалъ въ Нововыбковъ, чтобы ваять изъ
труппы трехъ актеровъ и одну актрису, то въ городi; распро
странился слухъ, чrо дi;.ла труппы будутъ еще печаJIЬнi.е, если 

только г. Ураловъ не приr.ласитъ иовыхъ лицъ въ труппу; и 
вотъ г. Ураловъ посылаетъ во многiе города письма. пригла
шая аюеровъ. Вскорi прitхалъ актеръ на вторыя роли; а 
когда труппа окончате.11ьно распалась, то прitхала ваnовдавшая 
въ дорогi, вторая актриса r-жа Писарева, существованiе ко

торой такъ упорно отриnаютъ гr. доJIИНинъ и Рtmим:овъ. 
Оставшаяся труппа . въ I 2 человi.къ прод.о.11Жа.11а играть, но 
за отсутствiемъ героини и ревонера • героя, а тцже вслtд
ствiе оби.льныхъ дождей, выпа.давшихъ в-:ь маt, сборы едва 
хватали на покрытiе расходовъ. 

Видя бевпомощное, матерiаJiьное положенiе труппы, r. Ура
ловъ предложилъ нереtхать въ г. Мозырь, небольшой городъ, 
nоходящiйс.я вблиаи Новозыбкова; сначала всt согласились, 
110 потомъ, .когда r. Ураловъ уже снялъ театръ и выпустилъ 
объявленiе о составi труппы и афишу перваго спектакля, то 
часть труппы перерi;ши.ла - и откаэшись -kхать въ Мовырь, 
предпочла остаться· въ Новоаыбковt въ надеЖдt на то, что 
мtстное вольно-пожарное о_бщество будетъ устраивать спек
такли въ по.льву ихъ. 

Общество вольно-пожарныхъ дtйствительно обtщало свое 
покровительство, но съ ус.ловiе:мъ, (на этомъ настаивалъ и 
г. исправникъ) чтобы труппа немедленно выtхала ивъ го
рода. таi(ъ какъ среди актеровъ начались скандалы. Г. Ура
ловъ� проси.лъ также вольнопожарное · общество устроить 
спецтакль въ его пользу и в. польву оставшихся съ нимъ 
актеровъ. Когда объ этомъ узнали первые, то рtшили просто 
на просто... избить г. Уралова. Не знаю, каl(ъ все проиао• 
m.110

1 
нu .я видi..лъ. ивъ своего окна, какъ r. Ура.11овъ б.лiдный 

и дрожащiй выбtжаJiъ ивъ сада на средину улицы и ва
кричал.ъ мн-t: «Меня бить :хотятъ!» 

Г. Рtшимовъ въ своемъ письмt сообщаетъ, что распор.я· 
дите.лъ труппы получи.лъ ·100 рублей предв�рите.льнаго расход�, 
но это неправда, такъ каl(ъ впродоJiжеюе трехъ спектаклеи, 
въ которыхъ участвова.11ъ г. Рi.шим:овъ, были СJ1i.дующiе сборы 
1) 75 руб., 2) 26 руб., 3) 102 рубля, а оста.11ьные, какъ я с1tа-
ва.11ъ, едва хватали на расходы. 

Что же касается авансовъ, то мнt иввtстно с:Лtдующее: 
г. Рiшимовъ со своей супругой r-жей Коробовой по.11училъ 
25 руб. (у г. Уралова есть его росписl\а). Г-жа В.ладимiрова 
53 руб. 50 коп., r. Фохтъ 01(0.110 20 рублей, г. Симагинъ 
14 руб., г. Макаровъ 8 рублей и т. д., пишущему эти строки 
также выдано было въ Москвi. 25 руб.лей, Г. Долин:инъ хоть 
не бралъ денегъ, нd просилъ r. Уралова поручвться эа обtды 
въ буфетi и, уtэжая ивъ Новоэыбкова, не уплатилъ буфетчику, 
с.11tдовательно его до.лгъ падаетъ на распорядителя труппы. 

Г-жа Владимiрова, иницiаторша всей этой исторiи, иадiJt
лась на. то, что пуб.1rиl(а ее поддержитъ, но, увы, въ ея: пользу 
бы.11ъ устроенъ одинъ только спектакль. И теперь она съ 
дочерьми и другiя оста�авmi.яся съ ней :�ица находятся въ 
самомъ тяжеломъ матер1�.11ьномъ по.11оже�1и. � Что-же касается· r_. Уралова съ женои и r-жи Писаревои, 
то и ихъ положенiе не изъ эавидныхъ; всt они пере�хали 
въ Москву,· предварительно �ереэаложивъ всi; свои вещи и 
ждутъ аравовыхъ» спеl{таклеи. Но больше всего меня вани
маетъ судьба помощника режиссера г. Петрова; онъ абсо.11ют1:о 
бевъ средствъ и больной; когда .я бы.11ъ въ Новозыбков-h, то 
его квартирная хозяйка уже поговаривала о томъ, что она ему 
откажетъ от" квартиры. Что же теперь съ ни:мъ чрсвъ пол

тора иtсяца? IJ-рот.януJI-i-ли ему· 1<то нибудь братскую руку 
помощи · или... страшно становится ва участь че.11ов-kка! 

Iocurjn, Осиnобъ. 
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Неудачная· попытка Николая Васильевича Гоrоля 
поступить на Императорскую сцену. 

(Новые· матерiа.п.ьi длн бiоrрафiи Н. В. Гoro.![JI.) 

iитателJiмъ, .я думаю, не безынтересно будетъ по
знакомиться съ весьма интереснымъ эuизодомъ 
изъ жиз1ш нашего велика1'0 юмориста. Д·Ьло идетъ 
о неудачной попытк'h Н .. В. Гоrолл поступить на 

! И:м:ператорс1tую сцену. Сколько мнt ни приходи-
. f лось прочи1.·ывать бiоrрафiй Н. В., ниrд·Ь не гово

рится юr слова объ этомъ фактt. Правда, Вд. И. 
Пiснро.к.ъ, въ бiоrрафiи, написапной имъ къ lб-му издапiю 
сочиненiй Н. В. Гоrолл, вс.колы1ъ зам·hчает'Ji, сл·hдующее: 

. КЪ Г АСТРОЛЯМЪ ВЪ ТЕА ТР13 «ОЗЕРКИ». 

Н ... Д. Рыбчинская. 

Ii.унилъ въ бытность свою въ Петербург·t у од11оrо ан
тюtварiл. 

Мноrо трудовъ стоило мя·.h прочес•rь эти запис1tи: до 
такой степени oat наю�саны были не:разборtrиво, мел1.tимъ 
почеркомъ (выцв·.hтшимъ отъ времени) и въ добаво1tъ еще 
съ мноrоqисленными поправками и помарками_. Приво.аtу 
рукопись по.шостъю, сдtлавъ то.nыtо Щ)е-1tак�е выпуски, 
не имiнощiе къ данному эпизоду никакого отвошевiJ1. 

Въ одно утро 1831' rода, uишетъ Н. Мупдтъ, :мн·h до
ложили, qто 1tто· то желм·rъ менл вид'.hть. В-ь то вр�мн 11 
запималъ должность секретар11 прп дире1tтор·Ь Император
сrtихъ театровъ, · ,шяз·h Cep11'.h•.h С�ргhевич·h Га1'арин�IJ, ко
торый жи.11.ъ .тогда nъ домt, бывmемъ Ветлиша, а теперь 
1tажетс.я, Ритте'ра, rд·.h помъщалась и каицелярiJ:1 дире:к" 
тора. Приказавъ дежурному .к·апельдинеру 11росн·rь при
шедшаrо, л увидал:ъ молодого qeлoв·h1ta, весьма 1:1е11ривде
кателъпой наружности, съ подвязанной черnымъ 11.аn:r
комъ ще1t0й, и въ 1tостюм·.h, хотн приJ1иquомъ, по да.11е1tо 
не И:ЗJIЩВОМЪ, 

Молодой qелов·J:шъ; поклонившись 1tакъ-то пе;ювко и 
довольно робко, сказалъ мнt, что желаетъ бы·1·ь представ· 
леннымъ директору театроnъ, 

- Позвольте узнать вашу фами.niю?-сnросилъ л.
- Гоrо.11ь-Лновскiй.
- Вы .имtете къ .кш1$ю ш111tую-нибудь просьбу?
- Да, робко отв·hча.11ъ Гоrоль, л же..таю поступить 1ш.

сцену. 
Въ •ro времл июr Гоrолл бы�о совершенно nеизв·Ьс·rно.

Н. Мувдту поэтому и въ rолову не могло прiйти, ч·rо пе_;

редъ нимъ стоитъ будущiй творецъ "Ревизора", ,,Мерт
выхъ Дуmъ", ,,Вечеровъ на хутор·Ь близь Дикапыш" и др. 
произведенiй, обеsсмертившихъ ихъ ав1:ора, Н. Мундтъ 
поnроси.11ъ Гоrолл прис·Iю•rь и обождать. Будущiй ,,ве.11и
кiй юмористъ" ctJ1ъ у 01ша, об.11окотилс.п на него ру1tою 
и сталъ смотр'.hть па Неву. Он,ъ часто морщился, прюtла� 
дывал другую руку 1tъ щекt. 

- У васъ, кажетсл, зубъ болитъ? спросилъ Н. Мунд·rъ.
Не хотите ли одеколону? 

- Благодарю, это nроfiдетъ и •rакъ, о·rв•Ьqа.11ъ Гоrо1ъ.
По:молчавъ съ полчаса, онъ с11роси1ъ: 

А c1topo ли л моrу вид'hть кн,.шл? 
На 01.·о Н. Мундтъ отв·Ьти.11ъ, что князь еще од·hваетсл, 

но что онъ долженъ скQро выйти. 
Го1·оль замолчалъ и сталъ ош1ть 1'.11.нд·Ьтъ па Неву, ба

рабав.н пальцами по стеклу. Вышелъ чиновни къ Itpyпщ
Itiй. Н. Мундтъ nопроси1ъ ero узnать, од·.hлс,1 ли Itн.nзь. 
Черезъ минуту' директору доложили. о приход·Ь 1em,oio-mo 
Гоrодл-Лновскаrо. Кн.язь Гаrаривъ nриказа,11, принести 
проситола :къ себ·h. Н. :М::ундтъ ;вве.11ъ ГoroJJд въ 1шбиш�тъ 
къ директору. · · · · · · ·· · · 

- Что вамъ уrодво?-спросилъ ero кпл::1ь.
Надо при этомъ зам·hтить, что 1tнлзь Гаrаринт•, 11ело

в·Ь1tъ въ высшей степени добрый, благородный и прив·kr
ливый, имtлъ наружность довольно строгую и даже су
ровую, и тому, кто не зна.11ъ его близко, вну1ш1,лъ всегда 
какую-то необъяснимую робость. По всей в•l,рон·rности, 
т,акое же впеча·r.n'.hнiе произве.1ъ онъ и па Гоrолл, 1tо•rо
рый, вертн· въ рукахъ mл,шу, запивалсь, отв·hч:а.11ъ: 

- Л жела.п.ъ бы поступить на сцену и просить ваше
сi.нте.з:ьство о прию1тiи менл въ число аrtтеровъ руссrюй 
труппы. 

- Ваша фами.11i,1?
--,- Гоrоль-J-Iновскiй. 
- И3ъ какоrо званiл?

�Чувствуя ·себв rлу�око веудов.летворенвымъ, Гоголь, въ - .[ворлни•въ. • ·
тревожnомъ состолвiи духа, съ . .как.ой то Jiих:орадочной - Что же nобуждаетъ васъ идти на сцену? Itакъ дво•
посn·hmностыо, бросается отъ одной попытки найт·и себt рявииъ, вы моrли бы служить. 
поприще--къ •другой, но снача.п:а терпитъ одн·h неудачи. Между т1hмъ Гоголь· им·.hлъ вре:мл оправиться и 01rв·Ь-· 
Всnомци�ъ о своихъ успiiхахъ на cдen·.h rимвазическаго чалъ уже не съ прежнею робостью. 
т�атрА,, онъ npo6yerrи, даже поступипи, в-ъ а-ктери, во �ro чте- - Л че.п:ов·.вкъ не боrатый: служба врлдъ ли може1rъ
1J1e, выразительное и мастерское. безусловно естествен- обезпечить менл. Ma'.h каже·rсJ1, что дл.я вел 11 не 1•ожусь. 
ное и чуждое вслкой ложной аффектацiи, произвело не- Rъ тому же я очень люблю театръ и чувствую призвавiе 
блаrоnрiнтное впечат.11iщiе па тоrдашних'f) театральных.ъ къ сцевt. 
аристарх:овъ. Гоголь замtтп.11$. это самъ, и посл·h · испыта- .i. Играли ли вы кщда-:в:ибудь? 
нiл не лвюJJ;Щ, �а,.·Qтвtтомъ", ·вотъ .и все, что до :сих:'.1;1 поръ : Никоrда, ваше сiлте.11ьство . 
было иввtст:цо. р нам•,hрецiи Тоrолл сд·hлатьсл лицед;t·е.мъ. ,, ,,......, Не дума�tпе,. -ч,то актfром� мржщ�� 6ыт1, qc.11iкiu; длл зто�о 
Больше ВИJtакихъ. свiщtвiй ·и подробцосте;й объ этомъ ·не · нgжен.ъ талант�,. отче1tц.яивал каждс;>� слово, ска�щ.11ъ к.нлзь. 
·имtетсл. Недавно мвt случ11лось позяаюQм:итьсд c,i; одни·мъ. · .. - . l\10.жет'J, быть во ,мюt и есть какой"!вйбудi .:талантъ
стар�мъ -хеатралQмъ, большимъ покiодни1tом:ъ 'Гоrqлл, · ко" ти�о Qт,:в�:Ьчадiь Гоrодь. · '' 
торый Щ)о(,iщи.пъ :мнt, qт0 у неrо иъt'.hютсл иnтересныя заци·• r-. Посиотрим�! На ·�акое .же• ам:.плу,-· �ы думаете по-
ски Н. Мунд�.а. б:ЬJв·шаrо въ тридц�ты:х;� rQдa�,t; секретаремъ стуцить? , . ' . 
. при директор·h Ииператорскихъ· :театровъ. 3ц..nиски . эти sa- - JI '°и сам1Ь ·��or9. хоро.mень&б . не знаю, по.· по.11а1·алъ,
1t.пючаютъ B':t) ceбil массу театра.пьвыхъ воспом:инапiй� �реди. !.бы ,ia· дpri�amu.,tec1efA рол.и. · . · · - - . 
нихъ JI нат,олв.нудся, къ ве.пико�у. :м:оему, удово.1ьс1:в1ю, аа· Князь окинулъ Гоголл rдазаии i1 съ усм'.hmкой сказалъ: 
р.ядъ интересвыхъ эпизодовъ, опись;rвающихъ довольпQ пед-.. ·. - Ну, rосnодив;ъ ГоrоJ1ь, л, думаю, что д.11.я васъ была
робно попытку Н. В. Гоrолл поступить р:а ,сцену. 8_аnиски Н. бы прц,1пfчн'.hе, 1�медiа. ВUР,()чемъ, и.ахъ знаете-эrо ужъ 1 
Мундта, очеJJидно, преднавяача.nись длл. помrhщешл в� изда,- ващ� �t.1ю. , · 1"' 

вавшемся съ 1839 rода И, М. Песоцкимъ журна.ц'.IJ. ,, Репер- · · IЕотом:ъ, обращалсь в.ъ Н. Мундту директоръ сказадъ:
туаръ Русскаrо театра", rдih Н. Мундтъ сотрцнд�а,л;ъ.r. .. ' - Дайте rосподиау Гоrо.11ю записк.у 1tъ Алексацдру
Влад'hJСецъ записокъ Мундта Qбъ..яспи.п.ъ мн·h, что о'нъ и�ъ ·ивавовичу, 1побы онъ испытакъ ero и додожилъ. J\Ш'�. 
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Съ э-1'Ii M1J словаюr кш1u1> l'а�·аринъ 1юююпилсл н 
Мун.д·rъ съ Го1·0.11е1tъ вышлп изъ 1i.абине•1·а дире1t·1·ора. 

Въ ·ro времл ипспе .,и·оромъ русс1tой 'l'ру 1 1 11 ы былъ из
n·J-ютuый люб11тсл r) •1·оатра Ален:еандръ Иванови чъ Храпо
в 1щ1ti й. Ч c.'IOB'hltЪ 011Ъ 6Ыд'I, 011ень добрыn, по 11р1ша.д.пе
жаJ1ъ 1r.ъ старой 1tласш-t t1ещtой пшол·Ь. Са:мъ оп•r, час1·O вы
ступал,:. п-а домашпихъ ei1e 1t1'a1tл,1x·ь, nм·l1c'l".h съ :шам:с11 11 -
1•оn Е.  О. Семеновоl't ( 1t1 1Ji rиneй  Гагариной ) ,  сч и ·1·алъ ссбп 
ве.п1ш.имъ з11ато1tом·1. 'l'оатра п бы.пъ уб·Ьжде11'I,, что ДJJJI 
ис·1·1ш1�а1·O ·r1жrнка необходимы: 11ротш1шое чтепiе с•1·и
ховъ, дсш.п:амацiJ1, дикiп завыванiл и неизб·.Ьж11ыJ1 всхлипы
ва11i.п: , и.пи, Rа&ъ -rогда выража.11ись, дра.мат,�t•tес1сая икота. 

И вотъ к·ь зтому-то snaтo1.ty дрn.м.атичес1tаrо ишtусс·rва 
II. Мундтъ напраяи.пъ Гоrо.J[.н. Храповицкiй испы1111пiе 
назuачилъ въ Бо.1ьшоыъ театр·.Ь, утромъ, въ рене·rицiоп пое 
время. Тамъ Гоrо.1111 заставили читать мополо1•и и зъ ,,Дми1.•рiя 
До11ского" и "Гофолiи и Апдромахи" ,  въ п еревод•Ь rраф:\ 
Хвостова. На э1·омъ испытанiи Н. Мупд1·у 1 1рисутс·rвовать 
пе 11риm.пось, но опъ с .тышалъ отъ М. А. Аэаревичеiюй,  
И .  II. Ворецк.а1'0, режиссера Вочеп.1t0ва, а 'J'а&ше о•rъ 
П.  А. J\,аратыгива, что Гоrо.11ь ч:ита_лъ прос•rо, беsъ вс,шой 
де1t.лама щи, 110 1'1),&Ъ ltRRЪ Э'l'О чтеюе П ) IОИСХОДИJl'О В'Ь nри
су•rствiи мпогихъ артис1·овъ и такъ 1tакъ Гоголь, ве зnaJI 
на паиJ1ть пи одной тирады, чита.11ъ по •rетрадк:h, •ro весь:ма 
естественно, ч·rо опъ си.11ы1O роб..Ь.пъ, а rrотому чита.пъ 
роб1t0, вл.11O и съ безпрестанныии оставовRами. Такое 
qтенiе, рnзум·.hетс11, пе понрави.пось и не моrло nонрави•rьсл 
Хранов1щ1:tому, псто:\!у nок.повпику вслкихъ завыванiй и 
�,]�рамо.тической 1шо·rы ц . Оп•ь, к1шъ равс1tазывали потомъ 
11. Муnд1·у, все время м.орщиJ1сJ1, д•hдаJъ nетерn·Ь.1пrвые 
жес•rы и, пе дnвъ Гоrо.пю ко11чи1·ь монолоrъ Opec·ra изъ
,,А пдромахи", съ Itо•rорымъ Гогол ,1 пе моrъ сJJадить, в·hpo
J-1 1rвo 11отому, Ч'l'О пе постигал'f. псей пре.!lести стиховъ Хво
стова, 11poд.noзюr.il'J1 ему прочи·rать сцепу i1:зъ 1tомедiи "lllк.oлa
сrn.р1шовъ11 • По t 1  •rутъ Храповицкiй ocтaJJc.11 недоволен·ъ 
11те11 iсмъ O 1tовча•rе.пъnо pacтep11nmaroci1 ГoroJJ.11 .

Ревультатом1> это го нс11ы·rавiп было то, чт9 Храповющiй 
за11 ис1tою донесъ кю1s10 Т'tнари п у, что на испытанi п  Го-
1·0.11ь-JJ' в о:вс.кi n-·,,01ш:залсп <.�овершенnо неспособнымъ, пе 
то.11ыtо в·r> ·rра1·е.цiи юн1 драм•J1, по даже въ комедiи; ч:·rо 
онъ, Jte им ·I�н шн tакоrо 11onJrTiJf о деклам1щiи, даже и по 
'l'стрu ди ч1 1талъ очень 1 1.11охо а 110 твердо; что фщура Го
tолл cofJrjmu:н.-нo 1m1p1.i.41,1,•tнa д.лл сt1r.ны, о. въ особеннос·r·п длл 
1•ро.rедiи; 1по O 11ъ не nрнзпаетъ въ вемъ р·Ьmительпо ни-
1tо 1tихъ способпостеВ ц11 театра, и 11то ecJrи е1·0 с iятел1>
с·1·ву будетъ угодно 01tasaт1, Гого.11ю мu.4остъ 1rриnп•1iемъ 
.е1·O no. c.ny.ntбy 1tъ ·rеатру, ·ro его можно бы.по 6ы у11O1·ре
б1и·ь pasв·li толыtо ua выходъ" . Ilpom.1ro пос.,,,13 э·roro н·l�
ск.о.льк.о дней, по Гоrоль пе лви.11сл за отв·Ь1·ом·r,: оп11, �•Ь
·роJ1тно, и самъ ч увствоnо.п:ъ 11 еус 11·.hхъ своего нспытапis1 .
'1
1

•J4мъ д-Ьло и ltOR1IИJOCI),
Cr1yc1·11 н·Iюttо.пыtо л·J11·ъ Гоголr, лаписалъ с:воего знамо

витаrо "Ревизора" и чито..11ъ эту безсмертпую .комедiю ар
тисту И. И. ·Сосницкому, который съ восторrомъ о·rиы
ва.1<ш о nъoc·Ji. Храповющ.i tt, ус.лыхавъ похва.nы "Ревизору", 
снросилъ: 

- I-tо.кой это Гоrо.пъ? Ужъ 110 ·rотъ ли, который- xo
·.r·l1.11ъ бы·rь актеромъ? Хороша же до.пжоа быть ero пьеса'?
съ иропiей воскхица.пъ Хро.повицкiй.

Itаково же было удивлепiе б•.hдваго АJ1ексавдра Иваао
вича, коrда "Ревиворъ", 11оставле11 ный вскор·.h по-rомъ на
сцену, им'.hлъ mу.мпый усп·.hхъ II вызы�а.1111 лестные отзывы
всеА критики, и когда въ автор·h коиедiи оnъ узнаJ1ъ того
самаrо Гоголя, к.отоЕаrо sабра1tова.11ъ n прочл.J1ъ разв•I\ въ
выходные ав:терыl да..11tе Н. Мувдтъ говоритъ, что овъ
частецьв.о 11ос.п:·.k этоrо 1юдтруп11ваJ1ъ :пад'J> Алексапдромъ
Иваиови чемъ. Храuовицs.iй былъ сильно ведоволенъ я
пробовалъ оправдатьt1л , утвержда,1, что Гоrо.пь пи цъ ч.ему
uес110собенъ и IJ'J'O иsъ nего выше1ъ бы ск.верnыit а1t1•еръ.
Да вотъ, rоворитъ Храпояицкiй, и BIJ» ц�мом11 ,,·Реtтэорrь"
есть iaдoctntt, ва.примtръ, rдrh rоворцтс.я о мовумеn•rахъ п
о подн.ятiи рубашевки ... Ну, на ч·1·O это похоже, сами по-
о·удите ! !. . . . . Н, Му-ядтъ раsсхазываетъ, что овъ впосл·.lщствш иноrда
вc•.rj)rfiчaлм съ Гоголе·м"Ь .у кнлsл В. О. Одоевскаrо, на
субботвихъ вечерахъ, устраиваемыхъ пос.п:·.Ьдн имъ. Гоrолъ
быJ1ъ тогда уже зпамевитъ; полыювался бо.J[ьrоой дружбой
.iКуковсв.о.го и друrих.ъ изв·Ьс·rвыхъ писателей. .,Овъ, rо
воритъ дa.J[te Н. Мунд1·ъ ,  иJiц д•Мtствите.nьво, не уsвава.11ъ
:иецs1, и.1и дt.11а.п.ъ вuдъ, что не узнает�, ·110'.h однако кa
saJiocь, что .каждый раsъ, хоrда вsоры наши встрil'lались,
ГoroJiь отводихъ r.110.sa въ друrую сторону , ка1tъ будто
конфуsлсь". Оъ Н:. Мундто:мъ оuъ викоrда не разrовари
валъ, хотл. и былъ представлеяъ ему _у квлз.я Одоевск.аrо.

Въ sаключенiе овоихъ записохъ Н. Мундтъ rоворитъ,
что онъ никогда никому не pascRasьrьaJiъ подроб:цости ве·
удачнаrо яаъ1•hреиiя ГоrоJ1н сдtлатьс.я акт�ром·ь, т�rr.ъ 1tartъ
сам·ь "ве.11икiй ю:iiористъ" счи�а!ъ это, kрачно� страницей
своей жизни. Иsъ ,з-rоrо pasottMQ. .иы впдимъ, каюа странвып
требовавiп nредъ11в.Jллъ Храповицк.iА'  начивающимъ акте· ,

р11мъ, ставивъ :въ особе1шую заслугу 1r считая до1сазатель• 
с·1•nом•ь талап·rа наличность •.rакихъ, Rажущихсп въ · на
с·rопщее времJJ с·1·1ш1 1 11ы:м:и 11 курьезными, данн ыхъ, 1tакъ 
диrtiJr ::\авыванiл, всхли пыnапiJI 11 "драмап1 ,rес1tаJ1 икота". 
Ни однимъ нзъ пере1J �rсленныхъ данныхъ Гоголь не обла
да.пъ, а 1rотому бы.лъ I1ризнанъ "бездарностыо" и iia Им1rе
раторс1tую сцену  пе попалъ. 

Приходи·1·сл •rолыtо 11орадоnатьсJ1 , ч·rо ·ra1tъ и менuо и 
слу 'l илосr,, ибо 1tто :шаетъ ,- 1rостуни, въ самомъ д•Ь.n•Ь, Го-
1·0J11) въ а1tтеры, онъ, пощ,аJJ у й ,  11 е cд•]!JJaJ[CJI бы зпамени
�1·ымъ писателемъ, и не одар1 1.nъ бы родвую драмати ческую 
ли •1 ературу ·rа1шм:и · шедеврами,  1,щt1, Ii.омедi и "Реви3оръ" и 
.,Jltенитт,ба" , обеаемертившими Cl'O I!MH, Нн.-к. Ьрсмrьеоr,. 

МЮНХЕНСКАЯ ВЫСТ л_вкл.

Порrрс·rъ д·{шуuщи. 
(Съ карт. Фр�нца · фонъ-Ленбахъ). 

П ов ·Ьс т ь. 

· XXVII.иеревъ · годъ поел-в
_ 

описан
.
выхъ происшествiй на 

одной ивъ вагородныхъ столичныхъ сцонъ 
можно было увидъ1ъ Тан10 . Она выпархивала 
! иэъ-ва :цулисъ, прюtрытал легкой дымкой и,
1 · 1tанканиру.я, п•вда бравурныsr пт.сенки. Нашелс.н

цаttой•ТО отставной nрофессоръ п·hнi.п, 1tоторый 
yв.пertcsr Танею, ваподоэрилъ въ ней rолосъ и 11аучилъ 
ее нотамъ. Это былъ, 1ta1tъ ув·hрллъ nрофессоръ, на
стоящiй ея жанръ; недоставало то.11ъко фраuцуэскаrЬ · 
ши1tу. И, д·.hйствительно, среди сто.JШчн.ой :п:убJ[ИRП

t 

пост.щавшей вагородныя сцены, Таня и:мrвла neopait-

*) См. Nt 29. 
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ненно большiй усnъхъ въ шансопеткrв, чъ:м:ъ въ ба
летt. 3а то-жъ и тувы ее ласкали! Въ одинъ rодъ 
на шейкrh у нея ваблиста.110 брильянтовое ожерелье, 
по.явились лошади и э1tипажъ, 1tомфортабельно о6ста
в�енная квартира, дoporie костюмы ... Не было только 
сценической славы, той славы, о 1юторой она по 
неопытности :мечтала въ провинцiи. Да т.еперь и пе 

. нулша была ей эта слава: в:м.iютrв съ женской стыдли
востыо пропало и честолюбiе; Таня больше не чув
ствовала живни, а прозябала, ка1tъ балованное жи
вотное съ насыщенными инстинктами. Въ особенно
сти сильно втянулась она въ 1tутежъ, хот.я пила 
толыю шампанское. Почти не проходило ни одного 
вечера, въ который бы Тап.я, пoc.n.·h спе1tта1tля, не 
приглашалась на 1жинъ съ шампанскимъ какою-ни
будь теплою компанiею финансовыхъ тузовъ, кото
рым·ъ ничего не стоило сжечь въ одинъ вечеръ вrв
с1tолъко сотъ рублей. Но денеrъ у не.я все-таки не 
было: онrв таи.же легко проживались, 1ta1tъ и добы
вались.- О будущности Таш1 не думала, да и 1tогда 
ей было о че:м:ъ-ни6удь думать? Въ ея су ществова
вiи происходилъ сплошной: карнавалъ безумства, и 
только однажды этотъ шумный сонъ жизни толкву.nъ 
въ ней что-то похожее на пробужденiе. Это было 
во время одноrо блестящаго улшва, когда какой-то 
усачъ (она даже не помнила какой) держалъ ее за 
талiю и rоворилъ о святости искусства. Послt , нrв
сколькихъ бокаловъ шам:панс1r.аrо JIВЫRЪ его вапле
тался, и усы бевпрестанно Itасалис.ь е.я: пылавшихъ 
щекъ. 3а пiанино сидtлъ •rаперъ и иrралъ что-то 
меланхолическое, посреди Itомнаты стоялъ какой-то 
растрепанный субъе1tтъ и декламировалъ "Гръшницу" 
Толстого; ивъ дальн.я:го угла, гд·.h сидrвли е.я товарки 
по сцен':h, окруженныя мужчинами, несен хрипло
ватый басъ: ,,чеэ1tъl Еще редереру!" На огромномъ 
стол:rh валялись кор1ш съъденныхъ анавасовъ и стояли 
еще неубранны.я: тарелки отъ съrвдевныхъ .нствъ вм.11-
стrв съ бокалами шампанс1tаrо. Электричество осв':h
щало огромную Itомнату, задрапированную· малино
вы'Мъ бархатомъ. И, вотъ, въ этотъ внамена•rелы1ый 
д.n.я: Тани вечеръ послышалось за дверями комнаты 
н':hчто похожее на скандалъ. Itто-то ломился въ 
двери и кричалъ "прочь! 3вать ничего не хочу!" 
Слышались глухi.я: увrвщеванi.я лакея, ватъмъ шумъ, 
затrвмъ, наконецъ, отворилась дверь и вошелъ ла
кей. Bc'.h насторолшлясъ, тан:ъ какъ всъ слышали 
с1tандалъ и вс'.hхъ эаинтересовалъ вопросъ-

,,
въ чем:ъ 

д•.hло�" .Лакей сперва н':hсн:олыtо помялся, ватtмъ 
оп.ять выбtжалъ на шу:м:ъ и Itpюtи: ,,пусти, внат.ь 
ничего не хочу! Подлецъ! .. " Всъ присутствовавшiе 
всполошились, повставали съ м'.hстъ, бросились къ 
двер.я:мъ... Но въ дверяхъ оплтъ показался лакей. 

- Что та:мъ та1юе1 Въ чемъ д·hло1 ..
- Да, вотъ, пожаJiъ плечами лакей и пог.nлд·влъ

на Таню:-1tакой-то rосподинъ васъ спрашиваютъ ... 
Говорятъ очень нужно ... 

- Ка1tой rосподивъ? 3ачъмъ1 Какъ смъть! завол
нова.nась пьяная компавiя, во ,Таня ринулась въ 
двери и чуть не вскривну.11а отъ изумленi.я: предъ 
тtмъ, чтQ ей предстало въ корридорt. Передъ нею 
стоJ1лъ Рлзавцевъ. На немъ сид1ша поношенная сюр
тучная пара, голова сильно пос'.hдtла. 

- Savez-vous1 Non1 Je vous salue, madame, дъ
лалъ онъ ко:мическiй покловъ Тан'.h, пошатываясь 
въ сторону:-неухсели не уввали1 Стараrо друга? .. 
Ха-ха-ха! ... 

Танrв показалось, что овъ хочетъ сдълать ей 
скавдалъ. Вrвроятно лицо ел въ эту минуту изобра
жало опасенiе за этотъ ожидае:м.ый скандалъ, ибо 
Ряванцевъ no<.шrвmиJI.ъ ее успокоить. 

- Не тревожтесъ; .я: не нарушу -вашего блажен
ртва. JI то.11ь1tо вэгдл:нутъ на васъ и про.сить ... О, не 

.пугайтесь, не пугайтесь .... Цичего ужаспаго! JI васъ 
буду просить о маленькой аудiенцiи ... Не вд·hсъ, нr:Ьтъ ... 
Та:м:ъ, гд':h сами назначите... Время, м·hс•rо-все бу-
детъ вависъть отъ ' васъ... 

Таня торопливо-дрqжащею отъ волненi.я ручкою
вытащила -иэъ своего дамсn:аго бумажв:юtа -визи•1•ную 
карточку и отдала Рязанцеву. 

- Въ часъ-....:два пополудни JI всегда дома ... ltогда 
хотите.... . . 

- J е vous. •. Ьien шerci, 1tивнулъ головой Р.нван
цевъ и пошелъ, пошатываясь, отъ Тани по кор
ридору. 

Таня вернулась 1tъ · ,, свои:мъ". Она совершенно 
:машинально вошла въ этотъ бедламъ, потому что 
весь хм'.hль сразу nропалъ въ е.я: l'олов·в, а на дynl'h 
поднималась горечь... о чемъ, чего, вач·.hмъ-этого 
она сама не могла понять, но вr.i:) 1:а1tомъ настроенiи 
въ бедламъ не ходлтъ. Одна1t0, она вошла. · 

- Что за rосподинЪ'?, Кто та1tой'l Нахалъ 1tан:ой
.нибудь 1 посыпалось ей QO вс'hхъ сторонъ. 

Тотъ же таnеръ сидълъ оп.ять ва пiанино и опять 
игралъ · Ч'l'О-то тосRЛиво-заду:мчивое, тотъ же растре
:nанный: декламаторъ столлъ на своемъ :м:tстъ и опять 
что-то, повышая и понижая . голосъ, де1tлам:ировалъ 
и т� же товарки хохота.пи и перешептывались съ 
своими поклоннин:а:ми и тотъ же усачъ, что n·.h.11ъ 
Тан·.h о святости искусства... Все то же и все тh 
же, но только ей по1tавалось, что rорав.цо все вы
гл.яд·hло пьян·hе и пошлrве, чrвмъ п·hс1tолыt0 минутъ 
тому назадъ. Она ничего не от.в�втила на обращен
ные къ ней вопросы, ,а только бросилась въ уrолъ 
дивана, откинула на спиюtу голову, ван:рr).тла глаэа 
и проговорила: ,,вина!.·. Да больше� .. Itакъ :можно 
больше! .. " 
. - Что съ тобой1 сnросилъ ее пьянымъ голосомъ 
усачъ-мрачнос'lъ? Отча.янiе? Это къ теб·Ь не иде•rъ ... 
Что случилось1 Оща, ч·rо-ль увидала? 

И пьяный челов·Iшъ сд·hлалъ насм'.I:пшrивые глаза. 
Посл·hдпiя слова укололи Таню. Она быстро пере

м':hвщ�а позу, выпрямилась, бросила rн·.hвный ввглJIДЪ 
на пошленыtаrо остршtа и проrоворила повелите.11ь
нымъ тономъ: 

- Сiю минуrу мн·h птичы1rо моJюка! Слышите! ..
Вы объщали Д()Стать всего чего захо,:r 1 �• Она топ-
нула ножкою. . · 

Пъяненькiй человъкъ завизжалъ тоненыtвмъ см'.h
хо:мъ и хот·Jшъ что-то· сказать, но Таня и.рикну ла 
.таперу: этотъ чего :меланхолiю рааводитъ! И безъ 
того тошно, а онъ ...

Но показался съ бутыл1юю вина ла1tей И· Таил 
жадно· схватила въ ·руки бока�ъ. 

-· А . за отца,-,--погрозила она пальцемъ своему
ухаживателю-я тебъ отплачу! 3наешь, Itaityю струну 
ты ·шевельну.11ъ во мнrв? 

И таил зал·пом,:r; выпила бокалъ вина. 
Таперъ оборвэ.лъ меланхолiю и во всю мочь ва

барабанилъ трепака. 
- Вотъ это такъ! вос1tликнула Тан.я:-пллшу ...

въ присядку... Наливай еще! мотнула она головой 
лакею, который стыдливо у.с:мъхалсл, держа въ одной 
ру1r.ъ завернутую въ салфет1tу бутылку Клико. 
, · Таня подобрала свои юбки и пошла плясать трепаn:а. 

Вс·.в закричали ей громкое "браво" и шумно за
аплодировали .. Itосматы.й де1tламаторъ отоше,JJ:ъ въ 
. сторону. М. Любимовъ. 

(Пр
°

одолжен�·е будетr,). 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондентовъ ).

НIЕВЪ. ·въ .№ 28 <«Театра и Искусства)) я сообщилъ кое
какiя подробности о пожарt :nъ увеселительномъ саду «Ша• 
то-де-Флеръ>), Сгорtвщее зданiе вокзала принадлежало го
роду. И вотъ н_е.п:авно µо этому поводу въ одномъ изъ дум
скихъ эасtдаюй наши милые отцы города раэсуждали на 
тему: с.11-i;дуетъ ли отдавать « Шато» подъ кафешантанъ, 1\акъ 
объ этомъ слезно умо.11яетъ рестораторъ г. Кульчицкiй, или 
же совершенно уничтожить безшабашно-шантанный характеръ 
сада, превр·ативъ его но что либо полезное, оiнюдь »е куль
тивирующее открытый раэвратъ. Д iло закJJючается въ томъ 
что г. Ку.льчицкiй предложилъ городу построить на свой 
счетъ съ зачетомъ иэрасходованной сvммы ивъ причитаю
щейся город� ареFJдной п:71аты, на мtстt сгорtвшаго дере
вяннаrо, вдаюя-1\аменное. При этом1. контра�,тъ до.лженъ 
быть продленъ еще на 7 лtтъ .. Въ то же самое время въ думу 
но ступило эаявленj е со стороны коммерческаго, собравiя, ко
торое· предложило городу устроить каменное зданiе на ,с.вой 
счетъ, при условiи сдачи ему сада въ аренду на 12 .лtтъ по 
·4 тысяt1и рублей въ годъ, по истеченiи срока аренды Куль
•шцкаrо, т. е. 7 апрt.ля 1903 года. По вычис.ленiямъ, горо,.11,
скихъ техник:овъ, 1\аменное эданiе вокзала-театра обойдется
болtе 80 тыс.ячъ руб.лей, а · по вычислевiю Ку.11ьчицкаго, въ 
60 тысячъ руб. Начались ожив,1Jенные дебаты, изъ которыхъ
я • вынесъ впечат.11-hнiе, что 'наши г.11асные большiе враги 
всякихъ шантановъ и тому подобныхъ «шато - кабаковъ>>. 
Такъ 1-�апр., гласный ДытынковсI<iй· заявилъ: «Ее.ли въ Кiевъ 
прitдетъ новый че.лов-hкъ и увидитъ, что городъ отве.лъ 
часть Царскаго сада подъ такое омерзительное эаведе
нiе, какъ <1Шато-де-Ф.леръ», то J(акъ-то ,стыдно становится. 
Одной рукой мы даемъ деньш на училища, а другой· одно
временно беремъ. деньги съ учµежденiй, развращающихъ. мо• 
.лодыхъ людей, учрежденiи, высасывающихъ съ них1, силы. 
Коммерческое собранiе не будетъ раэвращать нашу молодежь>>. 
С·ь этими слонами н:е.11ьз51 не согласиться: д-l�йствите.льно, пи
·rомни1,ъ и равсадникь всяl\ихъ 6евобраэiй и беачинствъ. Без
усдонно правъ былъ также гл. Ромишовскiй, сказавъ, что 
городу стыдно создавать учрежденiя шантанп-кабинетнаго 
свойства, куда нельзя ходить семейнымъ обраэомъ. Подобнаго 
рода учрежденiя могутъ имtть свое raison d'ctre rдъ нибудь 
на краю 1·орода, но ни въ коемъ случаt не въ центр-h Кiева. 
Не дtло города культивировать развратъ. Далtе гл. Роми
шовскiй предлагаетъ не отдавать Кульчицкому сада (1Шато
де-Ф.леръ» , цо истеченiи срока аренды, т. е. черезъ 2 года. 
Здtсь луч'ще всего устроить эоологическiй садъ и клубъ, или 
друго.е ври.л.ичное учрежденiе, куда бы могли ходить семей
ные люди, а н:е · еолотая молодежь. Громовоff рtчью а la 
«Qнousque tапdеш .Catiliпa» разразился противъ �«Шато», 
КЗl\'Ъ раасад1-1ю,а всякой мерзости и срама, . и г.11. Ш ефтель. 
Словомъ, всt 1,iевскiе отцы города, .словно сговорившись, 
пришли къ тому убtжденiю, что 1<шато•1<абаковъ» въ нашемъ 
�ородt не должно существовать. Отрадное. яв.ленiе! Дай Богъ, 
чт�бы же.ланiя гл:1сныхъ осуществились на дt.л'.h и не ока
sа.лись бы одними лишь ... громкими фразами ... Кстати при 
этомъ могу, сообщить, что въ будущемъ году уничтожается 
1,афе-11щнтанъ «Арка.ni.я>) (на. Бибиl\о�. бу.льварt). Здi;сь съ 
весны открывается <tНародно,Общедоступный садъ и театръ». 
Чистый сборъ со cnel(Tal(JJeй предназначается ·въ по.льэу 11На-
род1JЫХ1- дtтс1,ихъ садоВЪ»', , · Нщс. Ер-ео1,. 
, САРАТОВЪ: Послt оперныхъ спектаклей гастролировавшей 

, · у насъ Бородаевской труппы, на сценt народнаго·театра шли 
,с.лi;дующiя пьесы: 18 iюн.я-драма Ар,сеньева 1iБояринъ Нечай
Ногаев1-», . 20-«Власть тьмы», 2•2 ·-- <tЛюбовъ и пред разе у доl{ъ», 
и' 1\омедiя Соловьева « Ч'Го имi;емъ не хранимъ, потерявши 
.плачемъ>) и 23-драма 8едотова «Въ деревнt�>. На этихъ 
пьесахъ я пок:а и остановлюсь, чтобы поговорить еще рааъ о 
нtкоторыхъ персона.лахъ нашей труппь1.,. О поставленныхъ 
пьесахъ..:... въ двух� сJiовахъ. 

Наибольшiй интересъ в·�- пуб�икt народнаrо театра возбу
ди.па' постановка «Власти тьмы». Пьеса, не смотр.я на буд
ничный день, сдtлала хорошiй сборъ. При теперешнемъ со
став-в труппы: всt эаглавныя роли драмы разошлись болtе 
или менi;е удачно. Роль Анютки осмысленно д.11я своихъ лtтъ 
провела· 8-ми .11-kтня.я дочь артиста г. Поликарпова; въ роли 
Матрёны въ первый спектакль выступила·. только что прибыи
шая ксмическая старуха r-жа КирилJ[ова. Артистка играла у 
насъ позапрошлый сеаонъ, ея приглашенiе въ труппу текуща
го года уже было оповtщено въ началt сезона обычны.ми 
театральными анонсами. · Однако теперь первый выходъ арти
стки по11ему-то постарались обставить формальностями. Въ 
афишt г-жу Кириллову уцомянули три раза, чtмъ очеви,11,но 
сов-J.тъ хотt.11ъ вы.Jz.tлить артистку и. ,заинтересовать ею пуб
лику.Но это' только oюtвaJJO r-жt Кирилловой ... медвtж_ью 
услугу. Г-жа Кири.11.iюва-оказалась невавидной Матреной. Т1$пъ 
искажен'I., твердо на.м:i.ченнаго тона нtтъ, а главное-Матрена 
г•жи Кирилловой череэчуръ <1рtчиста» и поt1т и не хитра. 

Со:вс-J;мъ · не ажурное, а как:ое-т�. топорное исполненiе ... _. 

Относительно друrихъ исцо.лнителей ТолсТОВСJ(ОЙ драмы 
ограничусь немногимъ. у· г. Борецкаго (Ни1<ита), при обiц_е� 
довольно· довольно хоро�:ией игрi;, «бо�ьное. мtсто))-·манеры, 
у г. Марковскаго (Акимъ), при его торопливой читкi, энаме
нитое «таё» являлось чtмъ•то лишнимъ. Г-жа Борисоглtбская 
и въ Акулщt нашла умtстнымъ вставить шаржъ; г-жt Му
ратовой-одинъ совtтъ серьезно эаняться своей чит�ой. Без• 
упречна была въ Маринt толwо г жа Генбачева. 

Мнt давно ХОТ'БJJОСЪ поговорить о новомъ КОМИК'Б ·r. По
JIИl(арповt. Онъ работаетъ у насъ вотъ уже два мtсяца и, 
}(ажется, приглашенъ на эимнiй сезонъ. Актеръ онъ безусловнп 
опытный, трудящiйся. На первомъ планt всегда знанiе ролей: 
Однако _оговариваюсь-не всt роли r. Поликарпову одина
ково по плечу. Ему, напримtръ, болtе удается с1жанръ1> лег• 
кiй-:-водеви.льный, жанръ легкой :комедiи. Впрочемъ Митричъ 
у г. Поликарпова построенъ по моему »нтересно, по хоро• 
шему оригиналу, но только я не соглащаюсь ,съ нt�оторыми 
деталями исuолненiя. Г. По.ликарповъ все время нажимае1:ъ 
педаль на с.ловахъ: «О, Господи, Мико.11а милостивый)),· оче
видно руководствуясь ремаркой Толстого, что Митричъ -
«рычитъ»; ремарку въ пьесt однако я вижу только одинъ 
раэъ (въ 3-емъ явленiи, 3-ro д-kйст.), и с.11tдовате.льно укааа
нiе автора нельзя понимать буква.11ьно для всей роли. Въ об
щемъ•же, повторяю, г. Поликарповъ для народнаго театра по-:-_ 
.11езный артистъ. 

Оперетка г. Левицкаго въ театрt г. Очкина. 29 iюня ко1i
чи.ла сезонъ. 25 iюн.я состоялся бенефисъ режиссера тpyJI[JЫ 
г. Херсонскаrо, который пост.�вилъ ((Трехъ муш'f(атеровъ». 
Отсю,11.а труппа у-kхала въ Астрахань на ](он+раl(товъiхъ уело�
вiяхъ съ г. Собо.льщик:овымъ-Самаринымъ. Послtднiе опере
:rочн.ые спектакли прошJ1и невамtтно, и . i-асrроли г-жи 
Ле.11иной особеннаго ожив.ленi.я не в_нtсли. Сборы I-Jeucмьniie" 
Бенефисъ примадонны труш,1ы г-жи Ах.матшюй далъ сборъ 
въ 150 р., другой бенефисъ-баритона r, Салтьiкова-51 руб. 
По этому можно судить,, l(�ковы сборы въ обыi<НО!3енные 
спектакли. . , , 

Съ <<фарсомъ» г. Викторова у арендатора театра г. Qqюша 
соглашенiя не состоялось. В1о первыхъ числах-ь iюля въ этотъ 
театръ прitдутъ на I s спектаклей малороссы r: Сусло1щ. Пе.· 
тербургской оперы въ rородскомъ театр-k не будетъ. Труппа 
пропустила срокъ аренды театра и теперь играетъ, кажет.с�, 
въ Воронежt. 

24 iювя, въ I часъ .пня, состоялась закладка эданin' мувы
кальнаrо училища въ пrисутствiи г. начальника губернiи 
князя Б. Б. Мещерскаго, предс-вдательниuы дирекцiи кия
гиря М. А. Мещерс.l(ой, членовъ дирекцiи и директора м.у
зыка.льнаrо учи.лиша С. К. фонъ-Экснера, представителей ro� 
рода и другихъ вi:домствъ. На мо.лебнt съ водосвятiемъ и 
вакладкt присутствовала посторонняя пу'блиl(а. О воаводимомъ 
зданiи напишу какъ нибудь въ другой разъ. И-то. 

ВИЛЬНА. Опереточный. созонъ въ самом·ь разгарt: Какъ 
Б.11юмента.ль-Тамарин1:, таl\ъ и Чаµовъ, nредста,витеJiи развлс
I(ающихъ насъ труп11ъ, должны вынести самое выгодное впс
чат лtнiе о приспособJJенности ви.л�нской публики 'f(Ъ ,каскад
ному жанру. Въ самомъ дtлt, вtдь въ 11роll!лые годы только 
одна опера, съ таl(и.ми силами какъ г-жи Мелодистъ, Карта
вина, rr. Давыдовъ, Розановъ и др. не выдерживала, а тутъ 
цtлыхъ двi. оперетты, и обt довольны своимъ поJiоженiемъ 
въ свtтt, обt пожинаютъ обю1ьные лавры въ видt рублей 
раскошелившихся обывателей. , 

Труппа Чарова пока выtэжаетъ на избитомъ репертуарt, 
съ надоtвшей до тошноты ((Гейшей» во rлавt. За послtднее 
время отпраадновали бенефhсы почти всt премьеры труппы. 
Въ бенефисъ талант.ливаго, хотя нtсколько однообразнаго, 
!(Омика М. Дмитрiева дана была оперетта (<Розовое · домино)), 
повторенная и въ бенеф�съ r-)f(И Смо.линой·съ ттрибавленiемъ . 
(< Цыганскихъ пi.сен·ь въ лицахы). (<Розовое дом1IНО>) ни по 
содер:щанiю,, ни по муэык·k ничего изъ с�бя не представл.яетъ, 
оставаясь до конца спектакля таинственю,1мъ (<домино» д.11я 
публи!(И, да и къ тому ни у г. Дмитрiева, l[И у Г·ЖИ Смолиной ,въ 
011ереттt выигрышныхъ ролей не имi.ется. Бенефисъ r-жи Смо
линой прошелъ съ цомпой, сцена , �ыла усыпана цвtтам11, выво
вамъ не было !(Онuа, не обошлось � .. безъ цtнныхъ подношенiй. 
Талантлива.я артистка впо.11нt эас.11-уженно ._пользуется симпа
тiями пуб.11ики. Не'прiятно порази.лъ _насъ· въ свой бенефисъ 
г. Кубанскiй, rюставившiй е<новую1> . ouepeтty ((Совреме»ный 
Онtгинъ» .. Эrа пародiя глупа и пошла, ея JJо.явленiе на сценt 
не дi..лаетъ чести умному артисту. Не стану распространяться 
о «Современно:мъ Oнtr�нti>. Уl\ажу только на тaitie перлы: 
когда Онtгинъ узнаетъ о помо.11вкt . Татьяны, онъ, все-таки 
остается у Лариныхъ, чтобы не· упус-rить случая выпить шам-. 
пансl\ое; Ленскiй ивображенъ какимъ•то веJюсищ•днымъ лобот
ряс,омъ въ коротеньк�хъ брючl(ахъ, и въ спортс;менской шапкt 
и еще много другого въ подобномъ род½. f-жа. JЗергина 
въ свой бенефисъ поставила' «Гейшу», rдt ей поручена роль 
Мимозы; недурная испо:лнительнина въ смыс.лt вокальномi,, . 
г-жа Вергина оставл.яетъ М!югого ,жеJJать въ смр1с:.Цi :i:rrpьr, · 
пластики и грацiи, въ опереткt необходимыхъ. Г. Ццсаревi 
въ свой бенефисъ поставиJiъ (<Га�ку1>, это. бы,110 печал�ное 
· недораву.мtнiе, о кото_ром� не Чt.J»ТЪ ра.;;пространять_�я. On.,
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полнаго прова.ла спасъ <�Гал1 ,I<у» оркестръ, который, какъ го
ворится, жарилъ во всю, старательно · аагJJуша.я пtвцовъ. 

Въ настоящее время въ труппt Чарова гастролируетъ 
иав-встна.я артистка варшавскяхъ правительственныхъ театровъ 
г-жа К. Чесновская, выступав::nая пока въ «Птичкахъ аtв
чихъ)) , «Нищемъ студент-!; )> ,' <сЦыганскомъ баронt», .(<Гейшt» 
и «Корневильс1<ихъ колоколах:ъ». У г-жи Чесновсl(ОЙ чистое, 
ровное, Крilсиваго тембра колоратурное сопрано. Нtсl{олько 
вредитъ общему впечатлtнiю полнота а'ртистки, въ значитель
ной спепеliи превышающая должные р,�амtры опереточной 
.nивы; г-жа Чесновс1<ая поетъ по-русски и поетъ въ смыс.1гв 
прононса довольно удачно, польскiи а1{uентъ сказывается н-t
ско.лько въ дiалогi3. 

БJJюменталь-Тамаринъ въ противопо:ложносrь Чарову вы
tажаетъ ца новинкахъ и умtнiи пускать пыль блестящей по
становкой. И в·ь этомъ отношенiи, надо отдат�:, справедли
вость, г .  Тамаринъ не имi.етъ соперниковъ. На маленькой 
сценt театра щвейп.арскаrо сада онъ совдаетъ ансамбль, ка-
1юй можно было встрiтить толы,о у пnкойнаrо Яунера. По.: 

слtдняя, новинка опеµетта- феерiя <<Женское царство». Дtи
ствiе Ф�ерiи, какъ гласитъ афиша, 1• происходитъ въ будущемъ 
столi.тiи, на неот1'рытомъ еще остр·овi;•), Въ опереттi;, между 
прочимъ, осrроумнымъ символомъ женской тюрьмы является 
l(Орсетъ. Разыгрывается <1Женское царство» труппой швей
царскаго сада обр·азцово, при ч�::мъ па.11�:,ма первенства должна 
быть отдаliа г. Блюменталь Тамарину и г •жt Стефани-Варrи
ной, обладательниц-в удивительно мя гкаго, красиваго 1·олоса . 
Подробнtе о тpyLiпt г. Тамарина поговорю въ другой разъ. 

Эм6е. 

СЛАВЯНСК'Ь, Въ курвалt минера.льныхъ водъ подвивается 
товарищестщ> драматичес!\ихъ артистовъ, подъ управ.ленiемъ 
·r-жи Ве.11иэарiй. Въ составъ товарищества вошли: г-жи Дарь
ялъ, Ве.1щварiй, Карпенко, Бtльска.я, Де-Росси , Гарина, Ча
руссl{ая, . Аморетти и др. Гг. Строителевъ, Бу.латовъ, Гаринъ,
Б-kжинъ, Полетаевъ, До.линъ, Бi.ляевъ, Любимовъ и др. Рас
.11оряд�те.11емъ товарищества состоитъ В. М. Б-kжинъ.
. Г-жа Велиаарiй и г. Бtжинъ уже 1npemiй сеаонъ снима
ютъ курзалъ и это одно служитъ доказате.льствомъ того, что
управленiе водъ оставалось два предыдущiе сезона довольно
труппами и веденiемъ д-вла. Казалось бы поэтому, что въ
·интереса:хъ 1{акъ курортной, такъ и городской публики, управ
.ленiе водъ доJJжно б&1ло бы возможно облегчить и условiя
сдачи театра и ,амое веден iе дt.11а.

далекJ не та!\Ъ Оl(аsывается на дiлt: управ.11енiе водъ
прежде Fсего 11овысило арендную плату съ 1 00/о, взим�емыхъ
въ прош.ломъ rоду, до т 2°/о . Благодаря особому ·мн-J;нiю iд
:Ноrо �въ членовъ упра!:!ленi.я, былъ отмtненъ по-hздъ изъ го
рода, приходившiй на воды къ началу спеюаи:ля и привозив
miй 13ъ театръ городскую публи1<у, почему представительница
то.варищества выflуждена была дать начальнику дороги теле
гра�му· въ ' 56 слов-ь съ ивложенiемъ сути дi;ла и съ прось:
бой назначенiя rюi;зда и толък:о тогда были назначень1
поtзда . 

Но :=iтux·o мало. Управленiе р-вшило подорвать дi::ла това
рищества еtпе тtм°!>, что у.:·тан0вило входную плату въ паркъ,
неаависимо отъ платы · въ театръ.

До настоящаго времени уnравленiе и такъ взимало 1-нисrьJи. ь
�а устаноилен,ный ii иераэршиеk-ны:ii сборъ съ nрi·ввжающихъ
на курортъ въ размt рt 3 р. 50 к . . считая, что за эту n.лат.у
JJОсiтиrель курорта пользуется 1<,щъ приспособ.ленiями ку
рорта, таl{ъ и раавлеченiями. Теперь же этотъ сборъ съ ' прi
·tзжихъ быJJъ утвержденъ правите.11ьствомъ, но только въ раз
мtрt z рублей ( ! )  съ персоны и вотъ упрlвленiе водъ для
попо.лненiя ·своей l{ассы устанав.11иваетъ новый сборъ за входъ
въ паркъ 2 руб. въ сеаонъ или 17 к. ежедневно съ персоны.· Сборъ этотъ бы.лъ уста.новленъ передъ открытiемъ сезона,
'а .nоговоръ съ товариществомъ бьтлъ эаключенъ значительно
-раньше. Во всякомъ c.лyqat, эта входная ·плата въ царкъ не
должна 6ы..11а касаться посtтителей театра. такъ какъ прямо 
таки противорtчитъ эдраво.\\iу смыслу: платить аа театръ (каж
дый посtтитель уплачиваетъ 1 .20/о въ пользу управленiя водъ) 
и кромt того за право пой·ти" в-ь театръ еще 17 к. ! 

'Не подлежитъ ниl(а1<ому ··�омнtнiю, qто если .6ы тьвари
щество аатtяло процессъ, то юридически дi..110 было бы вы
играно уже благодаря том.у, что этотъ сборъ былъ устаноё:ленъ 
послt заI<люченiя доrовора. Но нашъ русскiй артистъ слишком1, 
, ужъ инертенъ съ одной стороны, а съ другой вообще боится 
вся1<ихъ судовъ, а еще 6ол-kе предварительныхъ по суду рас
ходовъ · (въ род-k '. rщрафа ва щшисанiе договора на простой 
'�умагi;, гер_бовы�1(,:��оров;ь , и проч.)! Труппа съi:халась, пред
варительныи расхоli' 'сдtланъ ' и  распорядитель т-ва до.11женъ 
·бьr.лъ какь-ни6у дь' 1у�адитъ эrо дi;ло; положимъ, дtJ10 посл-t
·долгихъ переговоровъ удадилось, 'но пострада.лъ опять кар.:

. .• , манъ т-ва: оно . отъ себя теперь упдачиваетъ правленiю съ по.:. 

·с krит�ля 'театра · по 5 к . ,  что составдяетъ около 80/u валового ·
•сбора·:' f1!,1шы · на м-tста въ театръ Ф1ень низк�: отъ 30 к. до
2 руб. !) • . · Такимъ обрааомъ т-ву за театръ теперь приходится
платить вмi.сто условJiенцых,i по д0rовору 1 2°/0- 20°/n? ! ; ,
· Поставл�ны бщtи n9 IQ iю.11я с.:11iщующiя пьесы: <сЖен�тьба ,
·Б-fмyrиJJa», '  ,с Нащла коса· н� , -ка:�и�щ.,1, · (сСтоли tшыц . �н,)э· · 

духъ>1, «Лiсъ», (сПравда хорошо, а счастье луt1ше1), «Семья 
преступника» , «Въ бtгахъ», «Нищiе духо�ъ» ,  <<Бой бабочекъ >1 ,  
«Чадъ жиани»,  «Борцы�) (бенефисъ r .  Гарина), <�Татьяна P·l;. 
пин:а», «Ложа No 6», с<Цыrанка Занда>�\ <•Нiобея,>, <1Идiотъ» 
(два рааа), «Цtпи)) . 

Въ матерiальномъ отношенiи дtJia при.11ичны.я: · э;\ послtд
нiй по.11умiсяцъ Т·ВО получило 21 к .  на руб,ль вимняго оклада. 
БоJtьшим-ь успtхомъ пользуется г-жа Дарьялъ, выступившая въ 
«Нищих;ъ духомъ», «Чад-в жианю>, «Борцахъ)>, «Татьянt Рt
пиной>), (<3авд'Б)), <•Идiотt» ,  t1Цtпяхъ»; особенно удалась tip ·  
тисткi. ро.пь Настасьи Филипповны. Вообще г-жа Дарьялъ 
артистка оригинальная, обладающа.я красивою внtшностью , 
симпати1нымъ . голосомъ, темпера:иентомъ. 

Гг. Строите.левъ, Гарин7> и Бtжинъ .лица съ онред-tлеи
ными театральными физiономiями. Г. Бtжинъ имtJiъ громад
ный и вполнt заслуженный усп-hхъ въ роли князя Мыuщина, 
надъ которою а ртистъ, видимо, много работалъ и I{отора11 ему 
,11 tйствительно у далась. Типичнымъ Фердыщенко ( <(Идiотъ))) 
былъ г. Гаринъ и эту ро.11ъ артистъ смi..110 можетъ считать 
лучшею ролью. 

Г-жи Ве.11иаарiй и Карпенко остались по прежнему любими
цами публики и I{аждый ихъ выходъ сопровожщ�ется шум
нымъ успtхомъ. Молодые артисты г-жа Чарусская и r. До
.линъ сд'Ё.11а.11и аа истекшую зиму больwiе усn+.хи; г. Долин·ъ 
имtлъ большой успtхъ B'J;, роли Гани ( «Идiотъ» ). 

<< Идiотъ)> на нашей сценt бы.11ъ поставленъ болtе, ч·kмъ 
придично; хотя обстановка, принадлежащая курвалу, и ниже 
всякой критики, .но распорядитеJJъ т-ва собралъ все лучш�е 
иаъ обстановl(И съ ближайwихъ дачъ и тtм'Ij, самымъ да.лъ 
даже хорошую обстановку. · Vir. 

СИМБИРСКЪ. Прошедшiй сеаонъ можно назвать удачнымъ, 
сравнительно съ предыдущими годамиi оказывается: съ .nобро
совtстной:, хорошо составленной труппой еще можно сдtлать 
небезвыгодное д-:hло въ провинцiи. Г. Аркановъ съумt.11ъ 
.заинтересовать общество и,  не смотря на «недораэумtнiя1> съ 
.довtреннымъ в.ладtлицы театра г-жи Булычевой, можно ска · 
аать, t<блестяще)) аакончи.лъ сеэонъ. «Недораsу:м:hнiя •) . эти 
были. и раньше (антреприза г. Давыдова). Но тогда они окон
ЧИJJись весьма печально для антрепренера. Г. Давыдовъ, 11ро
державъ труппу самое трудное время. къ праэдни1<амъ Рож
дества оказался ·выброшеннымъ за бортъ, ибо O1ювщ1.11ъ вне
сти арендную плату въ срокъ. Результатъ: н.1рушепiс кон
тра,,та, неустойка. Товарищи-артис:ты, памятуя, что : <(СЪ силъ
•нымъ не . борись , съ богатымъ не судись» и «что rо.подъ нс 
тетка>) , -перешли къ «благодtтелю» , взявшемуся додержат 1, 
.труппу до поста ; -т-kмъ болtе, что у него и 6уфстъ и 1·0· 
стинница при театрt. И вотъ, г. Давыдовъ на праздникахъ 
•оказаJJся въ 110.11оженiи Ар1<ашки : 1<безъ денеrъ и табаку,) .
Прим�ръ весьма поучительный, подтверждающiй пос.11овицу:
,«на то и щуl{а въ морt, чтобы карась не дрема.nъ». Но «щукt)),
проглотившей г. Давыдова, такой <щарась>J, каl(ъ г. Аркановъ
пказа.лся не по аубамъ и t<недоразумtнiя )) (зак.ончивm1яся равб�:
рательствомъ у мирового судьи) разрtшились не въ пользу г-жи
Булычевой; ибо г. Аркановъ внесъ 1·аки «сяоевременио» деньги
въ депозитъ и <(форте.ль» съ неустойкой и нарушенiемъ !\онтракта
не удался. Репертуаръ шедъ смtшанный: траrедiя ,  драма, ме
лодрама, коме.11.iя, фарсъ

1 
феерiя и одноактная оперетка .

Пьесы, аа исключенiемъ <�Измаила>> (проwелъ два раза),
.почти не повторялись. Лучш1е бенефисы ваяли: г-жа Де
Борнъ ((сЗааа»), Бартеньевъ («Потонувшiй колоколъ•) ), Арка
новъ («Казнь), ·. Росатовъ (t<Рабочая слободка») ,  Алексинъ
( (<Идiотъ))), Вругининъ (t<По гривенничку ва руб.11ь» ), Полов•
цевъ ( «Царь Борисъ)) ). Въ нача.11t сезона вдtсь гостиJ1·ь циркъ
•пропагандировавшiй с1борьбу1), и, взявъ пять тысячъ

1 очи·сти.���
мtсто для драмы. На долю r. Арканова пришлось что•то
ты.сячъ 25-26. Сумма довольно почтенная для Симбирска l

Въ бу.дущемъ сезонt зд·hсь буде·rъ подвиваться оперетка. 
, А-з�; 

ЛУБНЫ (Ilo,11т. губ.). Съ 3 iюня у насъ гоститъ s1tакомая 
намъ по прошлому лtтнему сезону драr,1ати'lеская труппа 
tтоварищество) подъ управленiемъ К. Э Олигио�. Составъ 
труппы•: женскiй персоналъ: Н. Н. Орловская, Е. Н. Матро
зова, С. Э. Крамаренка-Каренина, Е. Е. Евгеньева, В .  А.  Ле
вицкая, А. 0. Зайцева, А. А. Романовская, к{. Н. Пальмъ, 
А. С. :�1::кки, и Е. · Ф. Ф.11�ренсъ. Мужской оерсоналъ: А. А . 
Мурсюи:, �- Э. Олигинъ 1 1 Я. М . .Любинъ, Ф. Ф. Холмин·ь , 
М. А. Маиковъ . М. А. Долиновъ, М. Б .  Басовскiй, 3. Г. 
-Мо.лчановъ, 1 Н. Ф. Кирtевъ, Ф. А. Бецl(iй , и А. Б. Аль6ер.
товъ. Съ I 3 iюня по I 3 iюля были сыграJ!Ы см'hд. пьесы: «Ра-
16ы золота», «Забубенная головуш1<:а», �<Кинъ»;  «По грияен
ничку эа рубль>>, «Вая'Гiе Измаила» (2 рааа), <(Мертвыя душю1 , 
,сДомъ сумасшедшихъ», <(Цыганка Занда•) , (( Двt . сиротки), , 
•<сБtдность не порокъ», · «Отцы и дtтю> <сИдiотъ» ( бенеф . 
Н. Н. Орловской), <•Новый мiръ",  �Материн�кое благос.11овенiе)1 
(бенеф. г. Майкова), «Сын1> императора�> и «Потон:увшiй t(O· 
.ЛОКОJIЪ» . , 

Труппа пользуется бо.льшимъ успtхомъ. На ро.ли героевъ 
вмtсто не прибывшаrо г. Шамс1рди11а товариществомъ при· 
v�щn��ъ артистъ :!\. , л" Мурскi», который выступиJiъ J 7 iюня 

1 
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въ пьесt ,<Забубенная го.ловушка)) ,  Это артистъ умный и 
серьезный. Имъ хорошо бы..чи проведены роли: «Кина)), «Цы
ганка Занда,> (О.леску), <(двt сиротки)) (Пьера) , «Отцы и дtти» 
(Баварова), <<Сынъ императора�) (Донъ Жуанъ ) .  Очень по • 
нреиJ1ись публикt пьесы « По rривенничку ва рубль�) и << Идiотъ,1 . 
В-:ь первой имtли успtхъ г жа Матрозова (Глыбина), Мурскiй 
(Николай Г.11ыбинъ), Евгеньева (Лена) и г. Любиiiъ (Сладко
пtв11евъ). Г. Любинъ. артистъ бевусловно способный, обнару
живаетъ во всtхъ почти рол.яхъ глубокое и сознательное 
ивучевiе ролей. Его манеры и гримъ всегда разнообразны. 
За'Х'tмъ въ пьесt «Вз.ятiе Измаила» очень хороши были г. 
Хо.11м�нъ (Суворовъ), г-жа Орловская (Ольга Верстовская), 
и г. Олиrинъ (Вехтtевъ). I lьeca «Идiотъ» въ бее:еф. г-жи 
Н. Н. Орловской прошла очень хорошо. Г-жа Орловсl(ая 
(Настасья Филипповна), г. Мурскiй (Рагожинъ), и г. Олиrие:ъ 
(кн. Мышкинъ) игра.ли очень недурно. Остальные артисты 
6ы.11и на своихъ м-встахъ. Пьесы вообще обставляются очень 
при.лично, и д.л.я нiкоторыхъ обстановочныхъ пьесъ 6ы.11и 
написаны новыя декорацiи работы дек.оратора г. Басовск�rо. 
Вообще такой симпатичной труппы у насъ ещ� не было, и 
очень жаль, ,что 20- го сего iюля она поl{идаетъ нашъ городъ и 
уtsжаетъ въ r, Ромны, несмотря на то, ч1;0 дtла въ мате • 
рiальномъ отношенiи хороши. И. Е. Гмъд6ер�-ъ . 
. ПЕН�А. Сцеf{Ы иаъ московской: жизни О.::тровскаrо «Не все 

коту · масляница)>, равыгранныя въ здi;шнемъ театрt 9 iю.11я
1 

не сдtлали сбора. Публика, избалованная обстановочными 
пьесами, каковы ,<Иамаи:лъ»,  «Чародtйка,> и друг., неохотно 
идетъ на комедiи, г дt суть заключается · не · въ · грубыхъ маз� 
ю1хъ внtшняго эффекта, а ыъ тонко и ху дожественво очер
ченныхъ типахъ. Сыграны сцены оче,нь недурнq. Кром-k r-жи 
Ровенбдатъ, мало похожей на бывшую купчиху, и г-жи Шмель
ковой, проведшей роль 0еоны скучно и монотонно, осталь 
ныя дtйствующiя лица достойны всякой похвалы. Хорошъ 
r. Ивановъ въ роли Ахова, типиченъ г� Колпашциковъ въ роли
прикааtIИr.{а Ипuолита. Роли «бьtтовыхъ простаковъ», испол
няемыя г. Колпашниковымъ образцQво, дOJliIOIЫ заставить его
.прочно остановиться . на этомъ амп4уа , и имъ оrраничитьсsr. 
Очень �1онравилась также г-жа Ларина, игравn1ая Аrнiю, а 
г-жа Лызлова изъ небольшой роли Маланьи съумtла даже 
создать художествене:ый обра�ъ., , 
-
· .. ·реяакrоръ � . р. }{уrелъ .

Гораздо слабtе въ смыслt исполненiя nрошелъ сJiiдую
щiй спектаl{ль 13 iюля, хотя пу6.11ики :�п этотъ день б ыло зна
чительно больше. Шла иавtстная пьеса Потапенки: «< Чужi е » .  
Роль Уткиной играла r-жа Ларина очень неровно: тамъ, rдt 
Уткина говорить о прошломъ, гдt въ го.лосt ея слышна горечь 
разочарованiя, г жа Ларина была хороша, сцены же страсти 
и порывы ей не удались. Совершенно пропали на сцен:t, къ 
сожалtнiю, и образы двухъ старыхъ • идеалистов�, Дыбольцева 
и Заввятова. Эти роли нельзя вести въ минорномъ тон1,, -
слишкомъ глубока драма, которая разыгрывается на ихъ г.11авахъ. 
Они, во всяl(омъ с.лучаt, «борцы",  осц:орбленные въ своихъ 
лучruих.ъ мечтахъ, а не плаксивые старички. Ближе къ правд't 
были г-жа Шмельl{ова (.Людмила Карповна) и r-жа Шrольцъ 
(Аля). Слtдуетъ отмiтить успtхъ г. Колпаtпникова въ роли 
Миши. Недуренъ и r. Цвиленевъ, игравшiй г. Дыбольцена. 

Неожиданнымъ конкурреотомъ для народнаrо театра сдt� 
.палея увеселительный сад� «ЛивадiЯ>)

1 
открытый въ прошломъ 

мtс1щt при театрt Вышеславцева м·встнымъ рестораторомъ 
Першинымъ. Въ саду подвиваются пtвички, куплетисты, пля-

. суны и равны.я t<голоноriя артистки�) ,  При 20-ти 1<опtечной 
входной платt «Ливадiя ,, по правдничным:ь днямъ бываетъ 
набита биткомъ. Даже м-kстна.я печать t<аахлебывается от·ь 
удовольствiя 11 и не знаетъ, какъ благодарить «насадитеJiя К:\фе-
шантанной культуры! . .  )> • Spe.

-�--

ПОЧШГНЫЙ ПОПЕЧИrrЕЛЬ 

и Предс'hдатель Виленской •геJ.тральв:ой дирекцiи 

Полковникъ Л. М� СЛЕ8КИНЪ 

проситъ Гr. артисtок ь и артистовъ, зак11ю'lившихъ до
говоры съ дире.1щiей или: ея представител.яюr на предстоя
щую зимнюю службу въ Гор . Вильпу сообщить дирентору 
хозяи1tу дире1щi11 в. и. Никулину (въ Виленскiii rородской: 
•rеатръ) свои адреса Д.[Л шшЬщенiл ихъ о дяt начала· репетицiй и о·rкрытiя сезона. 

№ 2303 1-2. 

У(зяаrелъюпtа З. }3. 1rtмоеее:ва--(Холмска�r) . 

• 

ВышеJ1ъ въ св1.тъ, раздается подписчинамъ и 
продается во 'всt.хъ ннижныхъ магаэинахъ

ВЫ□УСКЪ Ш 

Роскош110-иJ1.аюо·rрироваппаrо юбилейваrо и:здапiя 
· ln 4,о 

М. Г. ОАВИНА. 

М А Г А Э И Н Ъ  
�ЛЕШИЧЕGК�lЪ . · �rИНМЛЕЖ��GТЕй 
6. А. ИA 'lllOBC/lAГO� ·

Нlоrрафвчес1сiй очеркъ В. В. Протоnоnова. Ц1.�ва IП 
вып. 1 р. tю к., на вменевой: (мiщовой) бум. � р. 50 к. 
.Же.nающlе nодnисат1,ся па вс-11 3 выпуска. сразу uo 
ц·Ьп·Ь З р. 60 к. ил1-1 (на оелеп. бумаr•Ь) 6 р. обра
щаются ишслючителъно кь Издател.цмъ:. СПБ. Това
рищество "Трудъ", Фонтаика•, · 86. 'fамъ же складъ 
пада.я!й Товарищес•rва "Трудъ11 .наши Артистки": 

Б. ·итальянская ул . , д • .N! 27-2, противъ Михаилов · 
скаrо · манежа. 

У �траиваетъ электрическое осв'hщевiе въ театрахъ, 
• собрапiяхъ, увесели:тельиыхъ садахъ, магазииахъ,

Вып. I. В. Ф. /(о.м.Аtuссаржевсl(ад (изд. 2-ос), IO. Д. 
В11ляева.. Вып. II. Л. В. Яворс,сая, Ю. Д. В·Ьля. ева,
Выпуск'Ь Ш. •М .. Ф. Кwесинска11 1 Е. Е. Карцова. 

дом:ахъ и пр. , а также проводи:тъ телефоны, электрическiе звонки, пожаряыя · 
и кассовыя сиrяалиаацiи самымъ упрощеняьiмъ способомъ. 

1 · Ц·llна ка.жд11.ru выи. 1 р. Постояяпый складъ вс'hх.ъ электрическахъ принадлежностей, арматуръ, электри • 
ческих� веятиляторо�ъ и :яагръ13ательпыхъ приборовъ . No 1282 

· Общедост·упный садъ · П. · · И. · Васильева.
(Глааовска.я, 2 3). 

Е ж е  д н е в  н о с п е к т  а к л и . . 

Воскресенье, 23 Iюлн, ,,князь СЕРЕБРЯНЫЙ '! , др. въ 5 д. ,_,, ЛЮБ�ВЬ въ . БУТЫЛИ'&" ,
011-е·р. въ 1 д .  По.Яедtльникъ, 24 !юля , бенефисъ r-жи омскои "МАТЬ ПРЕСТУП
НИЦА.'", .цр. этюдъ въ 1 д· ,,НИ МИНУТЫ ПОКОЯ '\ фарсъ ·в11 . ,4: д • . ,Среда, 25 Iюдл, 
"ПРМЗРА'КИ СЧАСТЬЯ ", др. въ 4 д. Четверrъ, 26 Iюдл, беяефисъ Директора сада 
П. И. ВА:СИЛЬЕ ВА, .:в.ъ ·· первый Р.азъ �У�IЙЦА, КУПЕЧ�СНАЯ ДОЧЬ ОСИПОВА", 
др. в1;, 5 д. Ц�тнuца; 27 Iюлл, ,,НА 6О_Акомъ М-&СТ'&", &омед. въ 3 д. Суб., 28 Iю.11н, 

6енеф11съ Коше�ЬНIЩttаrо, ,,УРIЭЛЬ АКОСТА " '  др. въ 5 д. 

:Въ дивертисментt дебю11ы новых.ъ 11,ртистовъ: укрртительницы , зм'М ,Мисс-ь 
Флорw, чревовtщателя. 'Ра1фаэ.11я Здиrе, танцовщ"цы: сер�rантинъ Миссъ Флоры, зву-

. · коподражателн Рафаэ.1111. 

Главяый: · ·ре�и�еръ Т: Г. Арди .. 
� . :  . .. .  :· ., 

Костюмы, оиоп·iотека, рол и , 
ноты, реквизитъ и Оутафор iя . · 
Оrдаютс.я на прокатъ и продаются. 

А.дресъ: :Москва, Театр. Вюро, Александр 
Иванов. Громовr. 

№ 2302 2-13 . 

КОМЕДIИ И ФАРСЫ 
А. Ф. КРЮ КОВСR АГО. 

:Кокоmа. и Тотоmа.-Денежяы:е тузы; -
· Ритта.-'Сыпъ па прокатъ.-Передъ .аав
тракомъ.-Хлестаковъ па водах'Ь.� ,.....: 1За;.
мороженная теща. (К-ь nредставпенlю до

зв�лены беэусло1JНО ). 
Цiша 3 руdля. 
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ТЕ.АТРЪ И С.АДЪ П. В. ·тУМП'.АRОВА. :и. :пз:а:п:иро.· 
Фот.ографъ Ихъ . Импе�атС>рскихъ Высо
чествъ В. К. Влацимiра Александровича, 
В. К. Марiи Павловны и фотографъ Им
ператорс1сой Академi.и Художествъ, .сяи
маетъ ежедяевяо по сл1щуrощим� умеяь-

( Фо111·ашса, у И3майловскаl'о моста). 
I�ЖБДIШВНЫЕ ОПЕКТ АЮIИ И ДЮШРТИСМЕНТЫ. ДРАМА И KOMEДUJ; 
Воскреrепье, 23-го lюля, 1) НУЭНЕЦЪ ЗАКОЛДОВАННЫЙ, шутка-фарсъ въ 3 •д., 
соч. Z. 2) ТЕТУШКА ИЗЪ Г ЛУХОВА, муа1tальп. мозаика въ 2 д., соч. МапсфеJrьда. 
1Iоuед·.hJrы:1икъ, 24-ro Irпля. дв1; СИРОТКИ, мелодрама въ 5 .л., съ франц. Втор
никъ, 25-гf' IюлSI БЕНЕФИСЪ АР11ИСТ А В. Н. ЛЕIШТИЧЪ. Среда, 26-го 
Iюлл. СТАРЫЙ ЗАКАЛЪ, iрама въ 5 д., соч. кн. Оум6атова. Четвергъ, 27-то !юля, 
БОРЦЫ, rсом. tJЪ 4 д., соч. ЧэJtковскаго. Пятпица, 28-гп Iюля, БЕI·IЕФИС'J:> 
АРТИСТRИ Л. И. СОКОЛОВОИ. Суббота, 29-го Iюля; НУЗНЕЦЪ ЗАНОЛДОВАННЫИ, 

шутка-фарсъ въ 3 д., соч. Z. 

Е1иедневно разнохарактерные дивертисменты съ участiемъ вновь приглашенныхъ 

артистовъ. 
Гл. режиссеръ И. Е. Ш у в а J1 о.в,.:. Диренцiи П. В. Т у м, п а н о в ъ. 

шеяяымъ ц1шамъ: 
12 кабииетя.,, прежде 10 р.,. теперь 6 

руб., эмалиров. 8 р. 12 а:мерцк,, претде 
20 и 15 р., т�перь 10 р., эмалцров. 12 р. 
i2. будуаряыхъ, прежде 30 и 25 р., те
перь 15 р. 

Съ особ�п11ою любо11ью <�1111-
1'1аю д':h'l'eii. 
Таrсже убав.ir�яы ц·hны съ большихъ пор
третовъ и группъ. Едп11ст11�фо•rог1•
Бол • .Мор(ш:ц.я. 12. уг. Невскаго. 

·т Е АТ Р Ъ И С АД Ъ "АР К Ад I Я".
Л·Jи·нiй сезон·r, 1900 1·. uъ натtры 11•омъ тшt·t·p·h русская опера. 'Говарищес'rво· оперп. артист., под•r, унравл; М. К. МАНСАК·ОВА. 
Воскресенье 23-го lюля ПИКОВАЯ ДАМА. Понед1k11ьникъ 24-го IюJш ВЕНЕФ:ИО'},) r-жи ltАРТАВИНОП. 

IIn'rHИl\a �H-ro [юля 1ШНl�Ф.ИС'Ъ М. J\,. МАКОАКОВА. 
:Е Я( е ,1.�1-тев 1

а

:т о оп: е 1-"):п I .>[ е оп е I�'T' ал .. пгr.

Режиееt.,ры гг. Ма11сановъ и БtльснiА. Тtапельмейстеръ И. Пагани и Барбини. :Валетъ Э. Джiовасси. 
Н А С Ц Е Н 1, О Т К Р Ы Т А Г О Т Е А Т Р А: 

'Группа драма't'IР.rесrшхъ ap·rt-rc't'oвъ, подъ управленiемъ .Я. 11. Самари11а. 

ЕЖЕДНЕВНО ДРАМЫ и НОМЕДIИ. 
Дивер'Т'ИСМеI:-I"Т"'ТS эа:гра1,паЧ.°I'-IЬIХ'":Ь арт.ИСТОJ:3"Т>: 

Н:hмецкiй комичt'с1сlй п'hвецъ и тапцоръ г. Гил�дебрандтъ. Первый раэъ въ Россiи! Эдуардъ Боttетти, съ дрессйро�_аяяы,м�t 
животвь1ии. аам:·вqателr,н.ые а'l'Леты-а1сробаты и велосисrедисты. гг. Альфредо. 'Гирольская п-nвица г-жа РеАнер� .. 3ам�ч�t
тельные а·:кробаты-гимвасты на турuик·h (трiо) .,гг. Жильберсъ. Экшшибристка на траuецiи ш-110 Венусъ. Itау trуковый акро
батъ J'. Адонисъ. Иав·Мтный муаыка:тъяый эксцелrри.къ ими1'аторъ па всеnо;нюжныхъ иuструм:ентахь г. Белли Буль. н;еаIIо
.rш:тавска.я труппа г. Громиньи. Русекiе ду�rисты, любимцы нублики, гг. Монаховъ и Жунuвъ. Иnтеряацiональпы.н та1щоnщицы 
(fJos111opoШo) m-lle Марiетта и 111-Ilc Анетта Марусовснаи. Эквилибристка на проволок·в г-жа Форстеръ. Малороссiйс1сiй хор1, 

г-жи Нрушельницкой. Русс1сiй 1суuлетистъ или разсказчикъ г. Пушнинъ. 
Нонц,ертны�t оркестр-ъ С.-Петорбургсно�t пожарноИ команды подъ упр. Г. Е. Ф Р  И Д Е Р  ИХ С Ъ. 

Дире1е1·оръ д. А. Полиновъ. Начало Jl'Ь 8 ч1tсо11ъ 11ече1,а. Режцссеръ Я. В. Самаринъ.

Hpecmoвcнiii садо и театро 
Дебюты перво:нлассныхъ, иаилучшихъ зах:раничныхъ артистонъ�эвtздъ и артистовъ 

BH't ВСЯКОЙ КОНКУРРЕНЦIИ. 
Г-жа Е Л Е Н А Д Ю П О Н Ъ. Г�жа Т И Т К О М Б Ъ. Г-жа Р О 3 А П О М П О Н Ъ. 

::-)лс1tтрическiе паn'rо111иuисты А. .lI 1:. 11 А. .:.:'А 1� · Д У .'Jl -'J:.. 
, F жа ЭДМЕ-ГАТЪ. Г-жа ИРМ,-ДЕ-ЛАФЕРЪ. Г-жа ИВОНЪ СИЛЛА. Г-жа РЕНА. , · · . l'-жа ДАРЖАНЪ. Г-жа ДОРМОНВИЛЛЬ. Г-жа ЛIЕТА. Г-жа ГОРОВОЧЛIА. · Г-жа НАРБЕТЪ. Tpio ДОННАУПЕРЛЕНЪ. 1'-ща ДОРЛИ. Г-жа ЖЕРВЕ Г-жа. МИРТИСЪ; Г,жа СЕРТИНИ. . Г-жа.ДЮМАИ. 

Новос'rь дл.я С.-Пе1·ербурга: OPERETTE FANTAISE,. подъ управл. м-ра Вальгенса, предс'rав. будетъ . 
,,LE PRINCE ,MOLESQUI". 

ТЮЛЕНИ и МОРЖИ перваrо въ мip·h др�ссцровщака 1tапитана ВЕБЪ. Три с.п:она :мис'rера Локкарт1а. 
ПОJ1ьшоii в·!щскi.й ор�tестръ, .под·ь !Правленiемъ знаменитаrо капельмей�·,·ера r� Ш Е Б Е и иав·lютпый румы:нскiВ ор1tес•1•ръ. 

. подъ -управленiемъ ЖОРЖА. AJIERCAIIДPECKO. 
На О rкръt•rой c:цen·h руссiщя опереточв:ал, труппа. У час1•в.: . l'-iKa Лавровская,, Шаховснан, Охотина, Владимiрсная И дру1•.� ·1•1·. 
ГорснlА. Завадсиii1, Ниноленко, Фроловъ, Шатовъ, У лихъ. Ивановъ и друг. Режис,.:еръ Н. Ф. У лихъ. ПерtJан знаменитая японскан 
'fpyiфa "АНИ,WОТОС:Ь'�. Изв·Ьстнан трушrа лаоо'1111и1tовъ r. Минневича; мо�:.:к.овскiй хоръ нtвицъ и п·hвцовъ А. З. · ИвановоА; цы
rансl\о-мадuроссiйскал 1•рудпа r. Лю,бскаго; изrИн�твый ·куплетист·ь r. Шатов:; 1;JНтернацiона.п:1шая 1rру1ща г-.жи· 6ара�овсноА;

. · венrерс1цй хорrь r-.щи Лили; гармонис'rъ, и евреисюй ра1сrr.азчи.Itъ r. Голиц,ынъ; · · · 
Дире.кцiн И. Н. Я.11ыwева., Г J�вн. адмишю·rраторъ' м� С. Истамановъ. Режиссеръ театра А. А. Вядро. Капельмейстеръ В. И. ИванQвснiА.

ЛЪтнiй 'Садъ и Театръ В. А. Неметти. 
Офицерс1tая, 39. Дµреrщjя П. В. Тумпакова. 

Ежедневныя представленiя: руссная оперетна, балетъ и дивертисментъ. 
Сосrавъ труппы: г-ж� 'Раисова, Тонская, Кестлеръ,. Доброти�и, . В�р_ламqва, )Ку.JJИНС({ая, Свtтл(?iза ... Орлова, Петрова, Натанска.я
1'1' др.; ,гr. Рутковс1(iй, Сiщерскiй, В1р1инскiй, Брянсl(iй, Ландрат-ъ, Адовскiй, Буrинсl(iй, Элянсцiй, Дальскiй, Бура1<овскiй, Ка� 
мецск:iй. Щербаковъ, Гончароц',Ъ и друг. ·Капельмейстер�. п. А. в��ьенъ. Г.11авн .. режиссер:�, А. Брянскiй .. При_ма-ба4ерИJ:IЬ1. Ра-

.. . · · •.: · · · шель•Фабри, Лаура-Герри. , . · · · ·, ·
ЕJ[ес�.ящiй .цивертис:мевт'lа Л.а-Ролан1,, Гельма Нельсонъ и сестры Гальм�ши. Куплетист:ь ВаJ[ев:тивовъ. 

Jоваа..еяа цевзуро.,, С.-Петербурr1а. 2 r !l)J1J1 1900 r. ТвпоrрафiJ1 Спб. Т-ва "Тру,111", Фонтаца, 86. 
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