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РОМАНЪ. 

(Продолженiе). 

У. 

Съ т·.вхъ поръ, какъ съ Михайлоыъ Сергtевичемъ Са-
халининьп.1ъ случплась непрiятность при осмотрt работъ, 
н онъ въ неудачномъ хозлйственномъ порыв·в былъ осм·влнъ 

''i· рабочими, молодой чуданъ-:миллiонеръ не предпринллъ ни
чего, чтобы поправить или заыаскировать нелов1tость, про
исшедшую съ ншrъ. 

1
;,t1,, Онъ не обнаружилъ желанiл показать, что, обдумавъ,
,:;, онъ рiппилъ не придавать юшакого значенiл глупости и

неделинатности рабочихъ; онъ и не покаsывалъ также,
что рtшилъ гн-ввно пресл-вдовать, карать рабочихъ., сурово
1скоренлть въ нихъ неуваженiе къ хозяину. И то, и дру-
гое было бы хорошо: первое бы заставило рабочихъ усты
диться: что внезапно грубо вырвалось у нихъ, что опи

и не одобряли внутренне, в ъ  нормально111ъ соиолнiи духа.
Второе же, посл·.вдовательное проведенiе хоsлйскаго
н·вва, было бы и замужено и понятно длл рабоtrихъ.
ни бы поругались, поворчали, но знали бы, что то,

что пронсходитъ, нормально, и rrринлли бы это какъ
неизбtжный фактъ, готовые къ нему съ самого мо11rен

какъ почув с•rвовали, что провинились. Но Саха..:

лининъ не дtлалъ ни того, ни
другого. Онъ по прежнему sа
пе

i
л въ cвoelllъ помtщенiи. 
! )

,11,111 • 
1\ ,. 

1 



2 ДНЕВНИКЪ АРТИСТА. 

Впрочемъ, онъ все-таки принялъ с��у
щенпаго и недоумtвающаго Семена Се
меновича. 

Лукавый управляющiй, осторожно ра
справляя бороду на бабьемъ лицt, мягко 
воmелъ по коврамъ въ кабипетъ, гдt жилъ 
Сахалинпнъ. Сахалининъ сидtлъ у пись
меянаго стола и сосредоточенно грызъ ног
ти. Онъ изъ-за спинки •кресла протянулъ 
руку управлнющему. 

Семенъ Семеновичъ, не дожидаясь при
глаmенi.я ctc·rь, ca?iiъ опустился на стулъ 
и началъ сообщать нtкоторыя дtловыя 
соображенiл. 

Ему бы.iъ виденъ только затылокъ хо
зяина, продолжавmа1·0 грызть ногти. Онъ 
говорилъ довольно долго. Онъ ждалъ, что 
Сахалинъ, по крайней мtpt, обернется къ 
нему. Но прошло много времени и Семенъ 
Семеновичъ персговорилъ о многомъ, преж
де чtмъ это случилось. 

И все-таки Сахалининъ обернулся въ 
ту :минуту, rtorдa управляющiй менtе все
го могъ этого ожидать. Онъ обернулся въ 
са:11ой срсдинt рtчи о ка1tомъ-то важномъ 
хоз.я:йственномъ предметt . И когда это 
невзрачное, красноватое лицо, съ странно 
напряженными rлазка11Iи, съ выраженiемъ 
звtрка, изъ той породы, которая, озло

бившись, залtзаетъ въ норы и оттуда ши
питъ, - когда это лицо поверну лось къ 
предупредительно улыбающемуся Семену 
Семеновичу, управляющiй поп.ялъ, что Са
халининъ, вtроатно, и не слушалъ его рt
чп. Онъ убtдилс.я въ этомъ, когда Саха
лининъ въ отвtтъ взволнованно и рtзко 
отчеканилъ: 

- Хорошо-съ. По, вtроятно, .я всегда
1i1ory имtть лошадь, когда отправлюсь на 
пристань? 

- Конечно, l\Iихаилъ Серrtевичъ. Ло
шадь и какой угодно экипажъ всегда къ 
вашимъ услугамъ,-удивилс.я и нtсrюль
ко обидtлся Семенъ Семеновпчъ,-но раз
вt вы скоро отъъзжаете? 

- А вы полагаете скоро? - какъ - то
странно усll1tхнулсл Сахалининъ.-Это я 
увижу, а между прочимъ, чтобъ э:кипажъ 
былъ готовъ. Чтобъ 111нt стоило послать 
моего человtка въ конюшню ... Небольшой 
фаэтонъ и одна лошадь. Тутъ до приста
ни всего сорокъ верстъ, доtду,- стран
но волновался Сахалининъ. 

- Да бу,��;етъ, все будетъ готово, когда
угодно,- смущенно увtр.ялъ Сеыенъ Се-
111еновичъ. 

- Ну-съ, а пока ынt больше ничего
не угодно, - отръзалъ съ свойственной 
ellly неожиданной, смущенной р·взкостыо 
Сахалининъ. 

Се111енъ Семеновичъ всталъ п съ лtни
вой пренебрежительностью вышелъ вонъ, 

- Разозлился,-спокойно рtшилъ онъ
и, полный оскорбленнаго достоинства, съ 
соболtзнующеu улыбкой разсказалъ, точ
но о Itапризахъ больного, - горно111у ре
визору Николаю Ивановичу Пестикову. 
Пестиковъ раздулъ свои сочныя губы подъ 
сtдыми драгунскими усами и крtпко по
жалъ руку управляющему. 

- Спасибо, что предуuредили!-громко
восклицалъ онъ, - а я было разлетtлся 
потолковать съ нимъ объ это�1ъ отврати
тельномъ инцидентt. 

- Охъ, да ужъ хоть бы у"Взжалъ онъ,
что-ли, а то просто не знаешь, какъ дер
жатьсл съ ниыъ,-взмолился Се11Iенъ Се
меновпчъ, махнувъ рукою. 

- Нtтъ, батюшка, восклицалъ Пести
ковъ, -л предпочитаю раньше удалиться. 
Съ нимъ тутъ бtды не оберешься. Одно 
это пренебреженiе терпtть,-нtтъ-съ, слу
га покорный. 

- Да полноте, чего тутъ, - успокои
валъ его, уже пос1\113ивалсь надъ его го
рячностыо, Се111енъ Се11Iенов11чъ. 

- Какъ чего? Каи.ъ чего? У васъ тутъ
имtютс.я Андреи Васильевичи для неnоз
мутимаго созерцанiя вс·hхъ безобразiй, -
не упусти.)[Ъ онъ случал уколоть счастлпв
да, горнаrо исправника Рейзера. -Конеч
но, - перешелъ онъ въ нtсколь:ко иной 
тонъ,-почему не хохотать въ лицо этимъ 
господамъ, но видtть подобные казусы 
при11Iоихъобязанност.яхъ

1
-нtтъ,мерси по

корно! Да мнt п пора да,п,нtйmiй объtздъ 
совершать,-важно заключилъ Пестиr{овъ 
свою горячую р·вчь. 

- А акушерка?- просилось на языкъ
Семена Семеновича, но онъ только прп
щурилъ лукавые глаза.-Полноте, пустя
ки! Вамъ-то что? Вотъ на дн.яхъ Плtевъ 
прitдетъ, кутнете съ ни111ъ,-вяло убtж
дuлъ онъ расходившагося ревизора. 

- Плtевъ? Плtева л понимаю. Это, 
батевька, типъ. Если вы предлагаете ка
рася, л вижу, что это I{арась, я знаю, что 
это карась, я знаю, что, какъ приведено 
у Щедрина изъ поваренной книги, карась 
любитъ быть приготовленпымъ въ смета
н·в. Но если вы :м:вt преподнесете н-tкое 
11юрское невиданное чудо, .я не знаю: -tсть 
ли его слtдуетъ, ворвань ли изъ него ва
рить, или просто бросить? Я не знаю, "'°i:t
милtйшiи! Я въ глупомъ положенiи!-ко
лотилъ себя въ грудь Пестиковъ. -Впро
чемъ, Пл·вева я подожду, нельзя же терять 
случаи впдtть его прп первомъ по.нвленiн 
въ качеств13 наслtдника миллiонера, -
добавил ревпзоръ уже гораздо спокойнtе. 
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,,Да и акушерка держитъ" ,- оп.ять про
-си:юсь съ губъ Семена Семеновича, но онъ 
только усм'hхвулся, 111ахнулъ рукой и по
шелъ прочь. Его жестъ такъ и говорилъ:
"э, провалитесь вы всt, оставьте вы 111еня 
-сидtть на моемъ тепломъ мtстf;, не без
покойте ваши111и несообразностями, вашей
болтовней, никому въ сущности ве нуж
ными". И онъ пошелъ, все такъ же не
возмутимый, къ жепt: узнать, удалась ли
,его любима.я черемуховая наливка, кото
рую сегодня предстояло разлить изъ бу
тыли по бутылкамъ-ша:мпанкамъ.

Онъ вошелъ въ теплую заднюю комна
ту, гдt происходило разливанье и гдt во
<>бще совершались вс·в таинства сибирска
го запасливаго хозяйства; тамъ, среди бу
тылей и сундуковъ, среди аапаховъ ряби
ны, винныхъ ягодъ, черемухи, уксуса, въ 
теплой и сытной aтllfocфept привычнаго 
угла, Семенъ Семеновичъ еще разъ равно
душно :м:ахнулъ рукой на всю эту "мош
кару", которая безтолково налетаетъ въ 
,его заколдованное царство, гдt зимой, сре
ди сугробовъ и выогъ, онъ безмятежно 
-спитъ и по домашнеJiу веселится, никt:м:ъ 
не безuокоимый. 

Онъ сообщилъ женh, которал наклоня
ла тяжелую бутыль падъ воронкой, вотк
нутой въ бутылку-шаJ1rпанку,-что Саха
.11Ининъ, ntроятно, скоро уtдетъ. 

- И пускай еrо,-одобрила жена въ ту
.минуту, какъ глазки Семена Семеновича, 
окончательно замаслившись, слtдили за 
темной смолянистой <;труей черемуховой 
наливки, которая, перевиваясь спиралью, 
падала въ воронку. 

Но онъ ошибся. Вре�ш шло. Пестиковъ 
снова путался въ сtт.яхъ своей Цирцеи; 
Рейзеръ глухо, не подавая виду, тоско
палъ объ Ольгt Адрiановпt; жизнь на прi
искt среди служащихъ и рабочихъ шла 
обыденной колеей, а Сахалининъ все си
дtлъ "ка1<.ъ бурунду1<.ъ" въ своей норt. 
Послtднее сравпенiе принадлежало рабо
чимъ: онп втайнt продолжали посмtи
ватьс.я надъ нимъ, видн, что онъ не гн·в
nается, не nренебрегаетъ ими, а, какъ за
травленное животное, ушелъ nъ свой уголъ. 
Въ этомъ чуялась слабость, а слабость въ 
rлазахъ рабочихъ равнлетсл почти глупо
,сти. Простой человtкъ и вообще слабость 
презираетъ, какъ глупость. 

Но и С е��енъ Семеновичъ, и рабочiе 
<>шибались, или, вtрнtе, они не подозрt
вали, что ихъ сравненiе Сахалинина съ 
бурундуко.мъ вtрно не то;rыю въ томъ от
ношенiи, что этотъ житель степей любитъ 
прятаться въ свою подзеиную нору, когда 
чуетъ обиду или опасность, но и въ томъ, 

что, незамtченный врагами, тай1<.0!1ъ отъ 
нихъ, онъ не прочь и вылtзти изъ норы 
и, таясь среди высокихъ сте1шыхъ тра,въ, 
совершать прогулки съ нужными ему цt
лями. 

Однажды Се111енъ Семеноничъ сидtлъ на 
скамеечкt у вашгертовъ J1аш1шы, любуясь 
на вечернюю обпльнуrо съемку золота. Съ 
нимъ рлдомъ сидtлъ 111ра.чный и вялый Рей
зеръ. Красавецъ похуд·влъ и какъ-то опу
стился. Но всt знавшiе его приписывали 
зто излишествамъ въ" служенiи Кипридt" -
терминъ, пущенный по тайгt, любившимъ 
,,учены.я"словечки, Пестиковымъ. Увы, ни
кому не могло и въ �-олову прiйти, что не 
излишества, а неуспtхъ на этоыъ попри
щt томилъ краса.вца - исправника. Рей
зеръ сидtлъ и любовался на свои шпоры, 
Семенъ Семеновпчъ дремалъ подъ .мtрные 
всплески воды на вашгерт·в, вечернее солн
це розово озаряло бtлые лtса новой зо
лотопромывательной машины, промываль
щикъ старательно танцовалъ босы11ш но
гами по вашгерту, и кучка золота уже на
чала обозначаться среди мутныхъ струй 
воды, стекавшихъ съ вашгерта. Вдругъ 
Рейзеръ ткну лъ Семена Семеновича подъ 
бокъ; тотъ протеръ глаза и хо1"влъ гром
ко заговорить. 

- Тсс, - шепотомъ остановилъ Рей
зеръ и такъ же тихо прибавилъ: - огля
нитесь осторожно назадъ. 

Управляющiй оглянулся. Сзади, п о  краю 
отваловъ, образовавшихъ точно скалы изъ 
отбросовъ послt работъ, прячась за вы
ступаlllи, кралась ·темная сутулая фигурка 
и оттуда nыгл.ядывала на то, что дtлает
ся на машинt. Рей3еръ и Семенъ Сеllfе
новиqъ, затаивъ 'дыханiе, въ полоборота 
наблюдали. Фигурка, I{акъ будто испу
гавшись, что ее зам-Ьтили, совсtмъ скры
лась за отваломъ. Рейзеръ и управляющiй, 
широко раскрынъ глаза, въ веселомъ изу
llfленiи с�ютрtлп другъ на друга. 3оркiй 
про�1ывальщикъ вид·.hлъ все. 

- Они это ужъ не въ первый разъ
подгл.ндываютъ. И на разр·взt, я слышалъ, 
подг IЯдывали,-острожпо сrfазалъ онъ. 

- Да? - обернулся управляющiй къ
промывальщику, - такъ скажи ты рабо
чимъ, чтобъ они у мен.я и виду не пода
вали, что За)l'ВТИЛИ ... пусть хозяинъ па
блюдаетъ ... 

- Дда, въ случаt, если оплть I{акая
нибудь несообразность, л, ребята, спуску 
не дамъ,-пригрозилъ и исправнпкъ, су
рово разгла.живая усы и потягиваясь строй
нымъ тtломъ па солнцt. 

Но когда они шлu отъ машпны къ дому 
управл.яющаго, оба дружно расхохотались. 
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- Пошелъ l\lальбругъ въ походъ,
весело замурлыr"алъ Рейзеръ. 

И съ этихъ поръ, :какъ только Сыюнъ 
Семеновичъ зам·вчалъ крадущуюся теJ11ную 
фигурку, онъ беsпечно отводилъ глаза, 
а приходя :к.ъ же1г.в, поСl11'.Биваясь, гово
рилъ: 

- Нынче оплть Мальбругъ путешество
валъ. Вотъ ин1'сресно, удастся ли ему 
этакъ тайкомъ въ шахту зал·tзть. И Се
менъ Семеновичъ хохоталъ, хохоталъ. 

- Да ты смотри, у тебя все ли исправ
но? 3амtтптъ что-нибудь-пойдутъ не
прiлтности, -озабочивалась его жена, во
обще склонная к.о всякимъ безпокойствамъ. 

- Пускай заl\гtчаетъ! - продолжалъ
смtятьсл Семенъ Семеновичъ.-Да и что 
онъ замtтитъ? Изъ-sа угла-то. Самъ себя 
тtшитъ. А непрiятности? Одпому 11rы не
n рiятны, другому прiлтны. Пасъ вtдь 
единогласно не сковырнешь, компапiл от
стоитъ. Вотъ Пл-вевъ прitдетъ, тому уго
димъ, - заканчuвалъ онъ самоувtренво 
свою рtчь. 

И дtиствительно, вскорt, въ одно время 
съ Балайскимъ, 3еркевичемъ и Мtдняко
вымъ, ·вхавшими па свои прiискъ, ню1лся 
и АрсенШ Петровичъ Плtевъ. 

II Сахалипинъ sналъ, что онъ прitдетъ. 
И едва ли ошибался Семенъ Семеновпчъ, 
полагая, что Сахалинину пепрiлтенъ этотъ 
прН,здъ новаrо компаньона. Когда Семенъ 
Семеновичъ пытался заговаривать съ Ми
хаиломъ Сергhевичю1ъ о Плtевt, Саха
ЛIIнинъ, по обыкновенiю, от�rалчива.лся, 
даже хмурился. Какъ снраведливо по
лагалъ Се��енъ Семеновичъ, всякое новое 
лицо, вторгавшеес.н въ угрю�1ую жизнь 
Сахалинина, нспрiятно безпокоило его. 
Если же это лицо было такъ внtшне д·вл
'rельно, суетливо, оживленно и шумно, какъ 
Плtсвъ, :который всего достигъ бойкостью, 
предупредительностью, ум'вньемъ всегда 
прислужитьсл п быть кстати душой обще
ства, то подобное лицо, буду(ш контра
стомъ независю1аго, нелюди11Iаго СахаJiи
ппна, 1110гло еще болtе, чtмъ nслкое дру
гое, безпокоить его. 

Еще до прибытiя Пл'вева слава о его 
любезности и въ то же время дtловой без
толковости, прикрывасllIОЙ внtшней сует
лпвостыо и скупостью, дошла до тайги. 
Правда, онъ и прежде, будучи зятемъ 
Парфентьева, прitзжалъ на прiискъ, п 
прежде былъ любезенъ, суетливъ, любилъ 
заглядывать всюду, но прежде онъ былъ 
только наслtдникъ, а теперь лвлялся хо
зяпно�1ъ. Какъ будто новое лицо возникло 
11зъ стара1·0, какъ будто бабочка сбросила 
1<.уколку и, расправивъ радужныя :к.рыльл, 

явилась туда, гд-в она, еще личинкой, по
давала только надежды. 

II дtйствительно, въ тайгt пе ошиблись. 
Арсенiй Петровичъ былъ теперь нъсколыt() 
иное лицо. Уже прпнимuя его на присташr, 
служащiе, знавшiе его раньше, убtдились, 
что это пе тотъ челов'БКЪ. 11 что удишr
тел1,по: не гордости челов·Iша, сд·влавша
госл хозлипомъ миллiоновъ, не важнаrо 
спокойствiя и ув·вренности нъ себt чело
вtка, благо получно достИL'шаrо давно же
ланнаго положепiл, прибавилось въ неиъ. 
Произошло именно какъ будто обратное. 
Точно Плtевъ почувствовалъ, что :к.остю11rъ. 
миллiонера оказался ему не по мtрк:!,, 
сtлъ на него хомутомъ и давилъ, и тсръ 
ше�о, отяrчалъ спину. И опасепiе, чтобы 
этотъ слпшкомъ просторный, по его нрав
ственно мпзерной фигур'Б, костюмъ не 
распахнулся и не во вpelllл не обнаружи.1ъ 
подъ собой пустоту, это опасенiе выбпва:10 
Арсенiя Петрович а  пзъ колеи, слиш:к.омъ 
повышало его тонъ, ускоряло его р·в·1ь 
и движенiя. Чутьемъ онъ по11ллъ, что ему 
всего опаспtе важничать, что ему внtшне 
сл'вдуе·rъ остатьсл тtмъ же и, если под
пустить грансеньорства, то обративъ па
нибратство и веселую предупредительность 
разбитного ыолодца-кар1,ериста въ игри · 
вую самодовольную снисходительность 
"галантуомо". Арсенiй Петровичъ особенно 
полюбилъ этотъ тер!IIинъ, вычитанный имъ 
въ газетахъ и данный "одному королю", 
какъ онъ выражался про себя. 

Но если чу'Iъе было, то чувство мtры, 
въ одурыанивающю1ъ положенiп дикаr·о 
богатства, постепенно утрачивалось. Пл·в
евъ самъ иногда чувствовалъ, что лере
ходитъ чрезъ крап, з.шлся, разстраивалr.я 
этимъ и переходилъ еще бол'tе черезъ. 
I{,раЙ. 

Кром·в 'rого, когда атмосфера богатства 
отуманила его голову, хищные инстинкты, 
всю жизнь пролвлявшiесл въ не111ъ изъ-за 
угла, вдруrъ заговорили такъ, что само,1у 
Плtеву порою было страшно. Человtкъ, 
до сихъ поръ жадпичавшiй съ опред·влен
ной цtлыо устроить свою карьер у, выит11 
изъ ничтожества, и этиlllъ достпточно ло
гично оправдывавшiй всt своа порывы 
и поступки, вдругъ почувствовалъ жа д
ность изъ-за i!{адности. Ничтожество было 
позади

) 
а ротъ все раскрывался, чтобы 

рвать куски. Но передъ этш1ъ ртомъ ле
жало ц·влое море кусковъ; рвать ихъ нс 
приходилось, а просто надо было ..Ьсть 
до объядеЕ.iл. Пнстинктъ рванья :к.усковъ, 
выхватываньл ихъ, пе находилъ себt щт
мtненiя. А ротъ все злобно разtвался. 

И вдруrъ глаза запримtтили, что изъ 
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этого моря кусковъ, находящагося въ рас
порлженiи этого рта, разная ыелкота, слу
:жащiе, рабочiе, чужiе, украдкой рвутъ 
.мпнимальные кусочки совершенно так.ъ, 
какъ и этотъ ротъ рва.1ъ когда-то куски 
-у чужого рта. И въ :мигъ инстинктъ дt.я
тельно сказался. Забыто было все это 
:морс доступпыхъ кусковъ, вт-, :мозгу пси
:хiа.трическоп идеей-фиксъ встали тt ми
нимальные кусочки, которые о�ываютъ 
отъ этого юоря. И забtгали быстрые глазки 
по сторонамъ; но море было �·акъ велико, 
·что не было никакой возможности у ловить
по окраинамъ его этихъ похитителей ии
iНИМа,J1ьuыхъ кусковъ. Метнетсл Арсенiй
Петровичъ туда, метнетсл сюда, нее видно
.этu море кусковъ, а хищники таятся, ка:къ
.звtри въ лъсу.

Арсенiй Петровичъ, .явившись на прiискъ 
:хозяиномъ, понялъ, что онъ окончательно 
1ш битъ изъ колеи. 

Онъ усилилъ свою любезность и пре
дупредитель ность, и вдругъ точно кто-то 
по;�,шепнулъ ему, что онъ похожъ на 11-t
·туха, rюторый до того раскудахтался, что
и остановиться не можетъ. Онъ строго
-хозяйственно хмурилъ брови, принимая
служащихъ, и вдругъ чувствовалъ, что
.это не жестъ самоувtреннаго олпмпiица,
.а движенiе человъка, который ря,цитсл не
JЗЪ свое платье. Онъ жадно осматривалъ
ра6оты, проглядывалъ книги и ощущалъ,
что крадутъ, крадутъ� но гдъ и какъ?
И онъ вдругъ чувствовалъ, что имъ овлад'Б
JЗаетъ при этомъ такал неприличная жа_ц
Еость, столь несогласнал съ его самочу в
ствiемъ грансеньора, что, вtро.ятно, пре
титъ д11,же всей этой оравt, оrtружающей
-его и чувствующей, что зубы грансевьора
-сrtаллтся, но, увы, безси:льно скаллтсл ва
·то, что ей, орав-в, удается урвать.

И кро.мt того, Арсенiй Петровичъ чув
с·rnовалъ, что вtдь эти господа то же, что
и онъ. И онъ разсыпался 111елкю1ъ бtсом:ъ,
подобно тому, какъ разсыпаются теперь
эти господа передъ нимъ. И пе утtшало
его то, что теперь, наrюнецъ, передъ ниl\1ъ
разсыпаютсл; раздражало его то, что зна
ютъ, какъ онъ ра�сыпался прежде.

И та ровна.я коммерчесrrал иноходь ла
-с1tоваго конька, съ которой несъ Арсенiя
Петровича на себ·в управллющiй прiиска11ш
-Семенъ Семеновичъ, еще больше раздра
жала Плtева, чt11-1ъ чиновничьл предупре
.дптельнось Рейзера.

Все это смутно, инстиктивно, проноси
лось въ растерявшейся въ новомъ поло
женiи душt Плtева. К уда дtвалась его 
прежняя самоувtренность человtка, хо
рошо энающаго и цtль свою, и средства 

къ ел достиженiю ! Теперь и цtль, борьба 
его съ грабнтеллми-служащими, какъ-то 
расплывалась, и средства были безсильны. 
Ужасна потерянность и неувtренность 
человtку, до сихъ поръ плававrчему въ 
противоположныхъ свойствахъ. Арсснiй 
Петровичъ мета.лея по прiиску, неумtло 
r<.ричалъ, загл.ядывалъ въ каждую щель 
и съ недоум·вuающимп глазами, тлжело 
О'l'Пыхива.ясь какъ послt трудной и обидно 
безплодной работы, возвращался съ этихъ 
осмотровъ. 

А единственный человвкъ, иатересы ко
тораго были интересами II его, Арсевi.я 
Петровича, обмtнивался съ нимъ незна
чительными и неохотными фразами. Са
халининъ велъ прежнiй образъ жпзни и ,  
кажется, и не думалъ уtзжать. Сt1l\1енъ 
Семеновичъ, забъгал въ рtдкiл минуты 
отдыха въ хозяйственную rtомнату жены, 
и выпивая, одинъ на одинъ, стаканчикъ 
люби.мой и дtйствительно удавшейся че -
ремуховоп наливки, пыхтtлъ и ругался. 

- Фу, ты,-думалъ онъ,-тотъ тай
комъ подгллдываетъ, этотъ, какъ огла
шенный, суетъ носъ всюду, ничего не 
понимал. И тотъ и этотъ точно одержи
мые . И когда ихъ чортъ унесетъ? Самъ
то одурtешь съ НИ;)IИ. 

А жена, если онъ дtлили1 съ ней эти
ми сооображенiями, безпокойно качала 
головой. 

- Ой, смотри ты, Сенл, на наживи
ты непрiятностей. 

·- Какiл, чортъ, непрi.ятности!-уже
сердился, обыкновенно невозмутимый, Се
менъ Семеновичъ, -ничего сообразить не 
могутъ, а ты бойся. отъ нихъ непрi.ятно
стей ... Такъ, пошнырлютъ, попыхтлтъ, 
да и уtдутъ ... I-toгo опи на мtсто мен.я: 
посадятъ? А что одна непрi.ятность, д·нй
ствительно, -безтолковщины столько на -
слушаешься, насмотришься,-просто свл
тыхъ выноси!-И онъ, отпыхивалсь тлже
лымъ, рыхлымъ тtломъ, просилъ у жены 
изнеможеннымъ голосомъ еще стаканчпкъ 
"черемушки". 

- Ну вотъ, ну вотъ вамъ и Плtевъ
прi·вхалъ!-ловилъ его съ какой то сви
рtпой восторженностью Николай Ивано
вичъ Пестиковъ.-Нtтъ, батюшка, JI всег
да утверждалъ, что такое богатство съ 
ума сводитъ. Плtевъ-манiакъ, увtрлю 
васъ, манiакъ. Вы обратили вниманiе, 
какъ опъ говоритъ? Плюется, слюна такъ 
во всt стороны и летитъ. И чего онъ 
хочетъ выс:м:отрtть у ваеъ тутъ? Носится, 
какъ оглашенный, по прiиску. Нътъ, ба
тюшка, л у васъ больше не жилецъ. На
доtло это 11ш·в. JI думалъ, эти госпо,щ 
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прitдутъ, чтобъ пожить. Я понимаю, при 
ихъ средствахъ, жить и давать жить дру
гпмъ ... ну, а сумасшедшихъ разыгрывать, 
глаза таращить... Нtтъ, мое почтенiе. 
l\lнt больше невтерпежъ! - и Николай 
Ивановичъ устремлллсл, но устремл.ялс.я 
не съ прiиска, а къ акушерк·в. 

- А ужъ 111нt · то отъ всtхъ васъ какъ
невтерпежъ ! - еще болtе раздражался 
Се�1енъ Сеllfеновичъ, даже отплевываясь. 

Наконецъ� стало невтерпежъ и Ар
сенiю Петровичу Плtеву въ сумя тицt его 
хозяйственныхъ чувствъ, забО'l'Ъ и недо
ум·внiй. Онъ рtшился "серьезно потолко
вать" съ единственнымъ на прiискахъ 
союзникомъ своимъ, Сахалининымъ. Ут
ромъ, часовъ въ 10-ть, послалъ онъ сво
его солиднаrо камердинера въ помtщенiе 
Михаила Сергtевича. Сахалининъ, занятый 
просмотромъ 1tак.ихъ-то англiйскихъ бро
шюръ, угрюмо выслушалъ почтительный 
докладъ, что ero превосходительство, 
Арсенiй Петровичъ, желалъ бы перегово
рить съ ихъ милостью, Михаилоыъ Сер
гtевичемъ, по дi,лу, -удобно-ли будетъ 
ихъ милости принять ихъ превосходи
тельство? 

- Пускай придетъ,-угрюмо буркнулъ
Сахалининъ, кос.ясь на солиднаго лак.ел, 
небрежно перебиравшаго рукою золотую 
цtпочку на животi. 

Лакей почтительно выслуmалъ  и, осто
режно скрип.я штиблетами, неторопливо 
удалился. Сахалининъ не безъ досады 
оттолкну лъ англiйскi.я брошюры, 1tоторы.я 
собираJ1ся разрtзать большимъ костJJньmъ 
ножо�rъ-лин�йкой. Л�що его вдругъ сдtла
лось мучительно мрачно, точно онъ при
готовился къ неизб-вжной пыткt. Раздались 
быстрые отчетливые шаги, и, совершенна.я 
противоположность своему медлительному 
-1а:кею, въ комнату влетtлъ Пл-вевъ. Онъ
быстро mаркалъ модными свtтлы.11ш бо
тинками, слегка покачиваясь, какъ на
111ягкихъ пружинахъ, всtмъ своимъ пол
нымъ, по еще довольно стройнымъ тt
ло��ъ.

Черный сюртукъ, бt-1ыii жилетъ, свtт
лыя панталоны, -все па не111ъ было съ 
иголочки , лучшаrо столичнаго шитья. 
Высокiя плечи и выпуклая грудь прида
вали почти военную бодрость всей фи
гурt; благоухающая духами лыса.я голо
ва, подстриженные вплоть къ полнымъ 
гемороидально-красноватымъ щекамъ сt
дые бакены, подъ гребенку выстриженные 
воJiосы, острые и какъ-то сердпто расте
рянные глаза и тонкiя плотно сжимающi.яс.я 
губы,-все ;говорило о бюрократизмt, до
веденномъ до утонченнаго грансеньорсггва. 

Сдержанный запахъ духовъ охватилъ 
Сахалинина. Онъ Raitъ-тo еще болtе сжал
ся и омрачился и вяло, угловато, словно
не хот.я, подп.яле.я пожать руку своего· 
компаньона. 

- Вы мен.я извините, Михаилъ Сер
гtевичъ... Вы 111:ен.я извините,-закипя
тился Арсенiй Петровичъ, обрушиваясь 
на небольшое 11rягкое к.ресло-nуфъ,-вы 
такъ зан.яты ... а .я такъ заинтересованъ ... -
И онъ нtсколько замялся, дtлал нетер
пtливый, быстрый жес·rъ и не договари
вая, что его заинтересовало. 

- Н·втъ, ничего, .я вотъ тутъ прос111а
тривалъ,-какъ будто оправдывался Са
халининъ, нелюдимо, изъ-подлобья выгля
дывая на Плtева. 

Вся его небольшая, бещвtтно и не
уклюже одtтая фигура дышала полны:мъ 
контрастомъ еъ Арсенiе:мъ Петровичемъ. 

- Вы 11рОС)1атривали, вtроятно, к.акiл
нибудь новости по технической или судо
строительной литературt?-любезно осв'В
домился Плiевъ. 

- Да, тутъ кое-что ... брошюры о на
глядномъ обученiи ... -т.янулъ Сахалининъ. 

- А! школьное дtло! .. Да, оставите
вы по себt пам.лть ... оставите ... Вотъ я 
тоже хочу ... -уклонился неожиданно въ 
сторону отъ того, что его интересовало� 
Арсенiй Петровичъ. 

Как.ъ будто опасаясь, что это уклоне
нiе грозитъ быть довольно продолжитель
нымъ, Сахалининъ безпомощно взгл.янулъ 
вокругъ себя. Но Плtевъ изм-внилъ раз
говоръ ... 

- Но дtло не въ томъ,--р-взко пере
билъ самого себл Арсенiй Петровичъ.
Михаилъ Серг·hевичъ, я очень счастливъ, 
что съtхалс.я съ вами здtсь ... А то, ука
тили бы куда-нибудь въ Швецiю, или 
въ Охотскъ, ищи васъ!-не безъ прiят
ности, сдержанно рокочущимъ хохотомъ 
закончилъ свои слова Плtевъ. 

Онъ какъ будто не рtшался или не на
ходилъ словъ высr<.азать то, что просилось. 
у него съ .языка. Онъ какъ будто ощу
пывалъ почву, развtдывалъ, какъ присту
пить. Странное дtло, но этотъ провинцi
альный вельмож.а, равный по .капиталу это
му, гораздо бол-ве его молодому и ужъ во
все не импозантно1\1у, человt.ку, какъ буд
то эаискива.лъ у него. 

- Да, л, можетъ быть, по·вду на сtверъ,.
у .111еня тамъ шкуна ... Я передъ поtздкоа 
и хотtлъ заtхать сюда, посмо'l'р-вть ... Вотъ 
и заtхалъ посмотрtть ... -повторллс.я, по
жимаясь въ своей некрах�rаленной рубаш
кt и сtромъ грубомъ англiйскомъ пиджа
:кt, Сахалинипъ. 
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Ему какъ будто хотtлось nомочь собе
сtднику высказать то, длн чего тотъ при
шелъ. Ему какъ будто хотtлось самому 
заговорить на эту тему. Но и онъ не за
говаривалъ; если тотъ металсл иsъ сто
роны въ сторону, кружась около интере
сной темы, то Сахалининъ угрюмо мллсл 
на одномъ :-.1.встъ. Оба внутренне смутно 
бранили другъ друга, оба боллись обна
ружиться друrъ nередъ другомъ, оба зна
ли другъ друга мало и по наслышкt и, 
всл·вдствiе того, даже преувеличивали, бо · 
л·ssненно настроеннымъ на прiискъ, вооб
раженiемъ антипатичныл свойства другъ 
друга. Но нечего был() дtлать, имъ при
ходилось такъ или иначе говорить о томъ, 
что ихъ обоихъ интересовало и что было 
больнымъ мtс1·омъ обоихъ. 

- Именно посмотрtть, именно посмо
трtть!-подхватилъ послtднiл слова Са
халинина Плtевъ. 

- И JI прitхалъ сюда посмотрtть!--
вачалъ онъ ... Но л посмотрtлъ,-и про
зрtлъ,Мпхаплъ Сергtевпч.ъ,-вдругъ мно
гозначительно схаsалъ онъ, вьшучивъ свои 
кpyrJiыe глазки. 

Сахалининъ насторожился. 
- То-есть не прозрtлъ,-громко пъ

вуче выкрикивал, поправился Плtевъ,
тутъ сразу не прозрtешь ... не уловишь 
всего ... а, такъ сказать, почувствовалъ, 
понялъ сразу ... точно пелепа съ г лазъ у па
ла... Вtдь не первый же л раsъ sдг.всь 
на прiис:кt. И nотъ теперь, въ первый 
разъ про:�рълъ, да, пменно, все-таки про

sрf�лъ!-И Плtевъ гнtuно, недоумtваю
щш1ъ взrллдомъ устави.1ся на Сахалинина. 

Михаилъ Сергъевuчъ еще больше на
сторожплс.я, но въ то же врем.я какъ буд
то еще больше втлнулс.я nъ кресло, точно 
опъ боллсл, что :мпнута,-и его "проsрtв
шiй" стремительный ко�шаньонъ пойметъ, 
что п онъ, Михаилъ Сергtвичъ, тоже "про
sрtлъ". А ему что-то претило со3наться, 
что ощущенiл двухъ хозяевъ, бесtдую
щпхъ въ этой компатt объ ихъ "хо3.яй
ствt", почти тождественны. Онъ чувство
валъ, что, догадайсл объ этомъ Плtевъ, 
онъ непремiшно воsлIJковалъ бы. Онъ, Са
халининъ, уже догадался объ этомъ, и ему 
соsнанiе этой тождественности было ин
стинктивно непрiлтно. Да, они оба "про
зрtли" п проsрtли совершенно одинако
во. И 1\Тихаилъ Сергtевичъ даже вsдрог
нулъ отъ одинаковости ощущенiй, когда 
Арсенiй Петровичъ, не.за:11tтно наклопив
шись къ его уху, какимъ-то sмtинымъ 
шипомъ прошипtлъ: 

- Вtдь насъ об:крадываютъ! похо.:�;л об
крадываютъ, Михаилъ Серг·вевичъ! 

- Вы можете уличпть?-съ мгновенiе
поllfолчавъ, точно собравшись съ силами н 
потупивъ глава, такимъ же почти mопо
то111ъ спросплъ Сахалининъ. 

- Я чувствую въ воsдухt, въ воsдухъ
.я чувствую !-неистово шепталъ Плtевъ, 
поводлсвоимъ короткимъкрючковатымъно
сомъ, точно нюхал, но ничего не улавли
вая, кромt тонкихъ духовъ отъ собствен
ной cвoefr особы. 

Оба хозяина шептали словно 3аговор
щики, боящiесл быть пойманными. Но ког
да, прошентавъ послtднiл слова, Плtевъ 
злобно, торжественно за:мо.'!Чалъ, :молчалъ 
и Сахалвнинъ, задумчиво постукивал паль
цами по ручкъ кресла. Его маленькiе глаз
ки гор·вли страннш1ъ sлораднымъ огнемъ. 
И это молчанiе, этотъ блескъ глаsъ Са
халинина-точно дали понлть Плtеву пол
ную солидарность Михаила Сергtевича въ 
чувствахъ и мысллхъ съ нииъ, Пл·вевы111ъ. 
И ApceнiI1 Петровичъ, еще болtе sлобно 
торжествующiй, еще болtе тt:,инственно 
осторожный, положилъ свою жесткую хо
.подную руку на небольшую горячую руку 
Сахалинина и прошепталъ: 

- Надо это пре1<.ратить, голубчикъ ...
прекратить и прекратить. 

На укаsательномъ пальцt руки Плtева 
бы.пъ удивительный брильлнтъ-солитеръ
п, можетъ быть, онъ укололъ руку Ми
хаила Сергъевича: такъ быстро и недели
r<.атно тотъ отдерну лъ свою руку отъ этого 
дружескаго фамильлрнаго жес·�·а. Въ Са
халининt произошла странна.я перемtна. 
Онъ даже нъсколько отодвинулъ отъ Плtева 
свое кресло. Г.11аsа его снова зажглись. То 
былъ тотъ же, или, вtрнtе, еще болtе 
злорадный огонеRъ, но С'l'ранно!-Арсенiю 
Петровичу на минуту показалось, что этотъ 
огонекъ-уже не огоне:къ раsд·.вленiл его 
злобныхъ мыслей обворовываенаго капи
талиста, а нtсколь:ко инои. Ка:къ будто 
злорадство этого огонька было теперь на
правлено, какъ это и пи дико, на него, 
на самого Плtева. И это подоsр·.внiе еще 
большо уязвило открывшуюея ко111паньону 
душу Арсенiл Пе'rровича, 1шгда Сахали
нинъ вдругъ скаsалъ какъ-то осторожно 
вызывающе, точно подразнивал: 

- Прекратить невозиожно ...
- Невоs111ожно? Вы думаете?-вскиIJ'ВЛЪ

П.пtевъ. 
- Невоююжно. Вы сами знаете, что не

возможно ... прн тако111ъ дtлt, ·rакомъ коли
чествt служащихъ ... -упрямо и :мрачно 
твердилъСахалининъ. Ру:каего, точножелап 
показать, что больше онъ не желаетъ rово
ритьобъэто111ъ, застtнчиворобко, но упорно 
потлнулась къ англiйскимъ брошюрамъ. 
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Плtевъ взглянулъ на него, засопtлъ, 
нобагровtлъ, быстро поднялся на своихъ 
пружинообразныхъ ногахъ и вдругъ, бо
л·ве обыкновеннаго брызгая слюной, бы
стро проговорилъ: 

- Однако, .л не .желаю вамъ болtе мi3-
шать ... заниматься ... 

И не безъ желанiя: у.язвить послtдними 
словами, онъ такъ же быстро исчезъ изъ 
комнаты Сахалпнина, какъ п влетtлъ иъ 
uee. Онъ былъ оскорбленъ въ своихъ луч
шихъ чувствахъ. Это .явное нежеланiе раз
вивать интересную, захватывающую тему, 
:это прямое движенiе невзрачной руки :къ 
1шостранньпrъ кuижонкамъ, какъ мячъ, вы
бросилиАрсенi.лПетровичаотъUахалинина. 

- И �ачi3мъ было соваться къ этому
сумасброду!-негодовалъ онъ, бtгая по 
свое.му кабинету. 

А Сахалининъ, по уходt компа.ньона, 
заrдлну лъ было въ англШскую брошюру, 
но сейчасъ же медленно отодвинулъ ее, 
поднллъ голову и, точно просыпаясь, об
велъ комнату долгимъ смущенны:мъ взгл.я
домъ. Опъ вдругъ одпнъ, самъ съ собой, 
наедин-в, сильно покраснtлъ. Эта корот
кая бесtда съ Арсенiе:...1ъ Петровичемъ, 
этотъ моментъ, :когда его душа слилась 
съ душой Плtева, слилась въ одной хо
зяйственноп обпдъ, точно бросили .лркiй 
св-втъ на все его пребыванiе на прiискахъ. 
И эта злоба на хохотавшихъ рабочихъ, 
на которыхъ онъ глупо раскричалсл изъ-

за брошенной кайлы, и это подсматриванiе 
послt того изъ-за угла за' рабочими и слу
жащими, вtроятно замtченпое п въ свою 
очередь ОСl\1'ВJlнное, какъ теперь стало не
сомнtнно С1tхалинину ,-все это явилось ему 
въ новомъ сutт-в. Точно онъ очну лея отъ 
пспхоза, временно овладtвшаго имъ. 

- Да зд-.всь ожидовtешь!-вырвалосr1
у него ненольно.-Нtтъ, н-втъ, прочь от
сюда! Пускай грабятъ и досаждаютъ Плt
еву!-не безъ злорадства подумалъ онъ. 

И онъ отрадно, точно сбросивъ тяжесть, 
задумался о 'l'O}IЪ, что ждало его впереди. 
А впереди его ждала совершенно безко
рыстпа.я научна.я эrtспедицiл и начальная 
школа, которую онъ учреждалъ въ род
номъ городt. 

Ана утро всt: Семенъ Семеновиqъ, Рей
зеръ,Пестиrшвъ,-разинули рты: ночьюСа
халининъ, въ сопровожденiи своего слуги, 
вдвое.мъ уtхалъ въ Фаэтонt на ПJ)ИСтапь, 
оставивъ записку, въ которой поручалъ 
управллющему выслать его nещп съ бли
жайшей почтой въ его родноп: городъ. 

Одинъ Плtевъ, когда Семенъ Семено
вичъ, не безъ удовольствi.я, доложилъ ему 
объ это11Iъ, сказалъ рtзко: 

- Туда ему и дорога!-И вторично по
требовалъ для просмотра конторскi.л книги. 

Семенъ Семеновичъ только пожалъ пле
ча�ш. 

( О'Кончшнiе смьдуе,т,). 

В. Михеевъ. 

��.,,.,� ------�\rli�------



11. М. AmrтoKOJll[Ltкil,

нанъ представитель новой снульnтуры. 
( Окоuчанiе.) 

Х. 

Но �rошетъ ли худо�кшшъ, съ у11азанньши 
свойства�1и таланта, обойтп въ cвoefi дtя-

тельности то, что всего глубже затрагива
етъ мысль и чувство совре!rеннаго челов·вка: 
образъ Богочелов·:Вна, источниliа всtхъ нашихъ 
нравствепныхъ и общественныхъ идеаловъ, То-

1 
го, чья жизнь была такой луховной трагедiей,
такимъ всесовершенпьшъ самоотвержепiемъ? 

1 

Иногiе художники брались за изображенiе 
Христа, п по 1rти не одинъ не 1·довлетворилъ 

бо..n,шnпство зрителей. Въ иск1·сствt нtтъ опас
нtе темы. Этотъ образъ-с.шшко:мъ возвышен
ный, слишномъ разностороннiй, пони»rаемый
кашдьшъ по своему - истинный камень прет-

2 
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кновенiя для современнаrо художншш. Съ одной 
стороны, высшiя духовныя потребности ка�1\
даго слиш1юмъ индивидуальны : душа и умо
зрtнiе каащаго изъ насъ ищетъ внtшняго 
образа Христа, наибол·ве подходящаго къ стре
мленiямъ этоii души, къ nдеямъ этого умо
зрtнiя. Съ другой стороны, жажда возсоздать 
себt этотъ образъ у каждаго, чье сердце и.ш 
мысль влекутся къ нему, такъ сильна, что, им·tя 
въ рукахъ какое-либо средство возсозданiя, труд
но удерашться отъ nсканiя этихъ святыхъ чертъ. 
Не забудемъ всего этого , приступая къ раз
смотр·tнiю и.зображенiй Христа, сдt.шнныхъ М. 
И. Антокольскимъ, свойства котораrо, свойства 
автора Сократа n Спинозы, болtе чtмъ для ко
го-либо иного, дtлали д.llЯ него неизбtжной nо
пытч изваять Того, Кто придадъ божествен
ный отб.i!ескъ идеаламъ обоихъ фплософовъ и 
своимъ ученi емъ, и своею жизнью. 

Но пре;нде, чtмъ п�рейти къ ряду этихъ иrsо
браженiй кинемъ взг лндъ на голову предв·ьст
ника Христа. Вотъ эта голова леnштъ на блю
д·t, изваянная изъ мрамора, еще не отд1,лен
ная отъ того меча, который отсtкъ ее. Мо
rучiя б.1агородныя черты ве.mкаго пророка, но
ваго Илiи, суроваго и rрознаго, нашли, нако
нецъ спокойное, примирительное выраженiе. Это 
вырюнеniе имъ далъ Yi'i:apъ меча, съ размаху отдt
лившiй голову отъ шеи, и толыш одинъ слtдъ 
nосл·tдняrо земного страданiя-сокращенiе .шб
наго n1уску.11д отъ удара мечемъ въ извtстII0111ъ 
направленiп (сокращенiе, превосходно передан
ное р·tзцомъ Анто1{ольскаго) IIапюшнаетъ о су
ровомъ жребiи Предтечи. ГОЛ,ова Крестите
ля прuнад.u:ежитъ къ лучшимъ проnзведенiямъ 
ваятеля. 

Поемотримъ же на изображенiе Того, Itoro 
предвозв·tщалъ Святой lоаннъ. Передъ нами н·:В
ско.1ыо nзваянiй Христа: Передо судо1t�ъ иа
рода) ПосЛ,rьднiй вздохъ иа престrь) С1�а
сителъ б.шrословляющiй и зовущiй: къ сеМ, 
вс·ьхъ страждущихъ, и, наRонецъ, Христоса)

упрощающiй бурю иа Jrtoprь. Вотъ разнооб
разные моменты, въ каrшхъ изваялъ Воrоче
.1овtка намъ скульпторъ. Салое обплiе, самое раз
нообразiе этIIхъ моментовъ указываетъ пакъ 
бы на упорное исканiе, на мучите.![I,ную жаж
ду художни1ш найти истинное выраженiе этому 
образу . Оно же rоворитъ и о томъ , что не 
толыо мы, зрители, но и сю11ъ худошникъ не 
удовдетворился, вtролтно, вполнt ни одниnrъ 
изъ своихъ созданiй, посвященныхъ этой те
мt. Не думаемъ, ч·гобы такой истинный ху
дожникъ, какъ М. М. Антокоjьш:iй, руково
дился только вн·ьшнимъ побужденiемъ сдtлать 
фигуру для надrробнаrо памятника пли ДJIЯ мая -
ка, па�tъ сказано относитеJьно н·tкоторыхъ изъ 
эrихъ изваннifi въ каталоrt его выставки. Ху
ДОiiшnкъ, вполнt удовлетворившiйсл созданiемъ 
такого исключительно высокаrо образа ,  какъ 

Христосъ, не ста.11ъ бы возвращаться къ нему. 
Примtръ Рафаэ.JIЯ и его современпиковъ сюда 
не подходnтъ : они были , по духу времени и 
ради заказовъ цер1шn, почти 11сключите.11ьно за
няты релиriозными тема:ми. Но пусть наше nред
nоложенiе останется однимъ предположенiемъ. 
Не будемъ р·tшать окон��ательно ни того: до
воленъ .ш самъ художникъ своимъ возсозда· 
нiемъ Христа, ни даже того-дово.в.ьны ли имъ 
мы, зрители. Удовлетворяющiй насъ образъ 
Христа едва-ли кто-.в:ибо дастъ кашдому изъ 
насъ: nовторяю-въ каждой душt свой внtш
нiй образъ Христа. Но неужели iБС мы закро
емъ глаза на тt. стороны этого образа, кото
рыя уда.u:ось нашему сну.11ьптору возсоздать съ 
замtчательной r.в:убnной? 

Вотъ Христосъ передъ cyдo.Jrto парода. Эта 
связанная поперекъ тt.ла, у рукъ, фигура въ 
неловкомъ стtсненномъ по.1101кенiи, благодари 
грубой в.11асяниц·в съ тшке.11ыми с1t.шдками, ка
жется слIIШко11ъ прямой и н·ьсколыо тяже.110-
ватой. Но ей нельзл отказать въ яркой реал:ь
ности впечатлtнiя: да, это-фигура че.1овtка 
свлзаннаrо, заушаемаrо, вытолппутаrо на при
страстный судъ народа. Взr ллнпте на эту го
лову: спокойное, лсное самообладанiе, не са
мообладанiе фанатика идеи, а совершенпаго, 
как.ъ Божество , уште.ш истины, отпе(�ат.1·:В
лось на этихъ б"шrородныхъ чертахъ. Это 1и
цо Того, Кто пони:uаетъ все, знаетъ напередъ, 
какъ Его будутъ судить 11 на что Его осудятъ, 
Того, Кто выше суда, выше rнtва па этотъ 
жалкiй человtческiй судъ, Того, Кто, готовясь 
къ смерти, къ моменту, когда Его по1шнетъ 
земная оболочка, знаетъ, чтд Онъ далъ этимъ 
людш1ъ) знаетъ, что распипая Его, они ни
когда не затопчутъ въ прахъ Его дара, кото
рый впосл·ьдствiи о�rистIIтъ и возвыситъ пхъ 
слабын и темныя души. Между Сократоnrъ и 
Сmшозой нашего скульптора, это nстинныfi. Воrъ 
мысли и любви къ людямъ, ихъ высшiй про
образъ. Мощнал лсноеть аеинянипа-м:удреца и 
лсно-кроткое самоуг луб.11енiе еврея-пантеиста 
какъ бы слились въ этомъ образ·t, достигли 
дивной Бошеско:!i высоты и спокойствiн. 

Но этотъ Воrъ былъ человtкомъ па зем:л·в 
п страдалъ со вceii силой чсловtческихъ стра
данiй. Такова бы.ш воля того Высшаrо Отца 
мiроздапiя, Сыномъ нотораrо Опъ сIIпзошелъ 
въ мiръ. И посмотрите какимъ истинно чело
вtчес1шмъ отдохновенiе111ъ отъ му1tи вtетъ отъ 
пос.мъдия�о вздоха Распятаго-на rорельеф·в 
Антокольскаго. Тонкая прядка волосъ прилипла, 
благодаря смертному поту, :къ этому изнемог
шему лицу; съ rлубоI{ОЙ отрадой сомкну дись 
эти очи и полураскрылись эти уста, испуская 
послtднее, земпое человtческое дыханiе. 

Но Онъ не тольно страдалъ, 1шкъ человtкъ, 
Онъ полонъ былъ истинно человtчnой любовью 
къ своимъ ученикамъ, къ д·tтямъ, ко всtмъ 



М, М. АНТОКОJIЬСКIЙ, .КА.КЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ. 11 

страда.1ьцамъ; Онъ, 1шrъ любящiй братъ и на
ставникъ, утtшаJъ ихъ, зва.11ъ ихъ на лоно
Своего вtчнаго Отца. И какой мяr1{ой:, rJубо
кой добротой вtетъ отъ .шца и шеста рукъ 
статуи Опасите.�я, предназначенной для над
гробнаrо памятника. ГоJiова и фигура этой ста
туи страдаютъ значительныnrи недостатками: г о
Jова нtскоJiько мала, с ъ  черезчуръ выдающим
ся подбородкомъ, фигура угловата. Но даше все 
это не мtшаетъ указанному впечатл·rшiю до-

повелителя сти.хiй, не движенiе лн это идуща
rо дtйствительно по зыбкой во.шующейся вод -
ной поверхности на  встр·вчу порывистому вт.
тру? Вглядитесь ввиматеJьнtе въ эту статует
ку и все это поразитъ васъ глубокой: правдой 
изобрашенiя. 

Итакъ, синтетиtrескаго, такъ с1шзать, цtль
наго образа Богочеловtка не далъ намъ нашъ 
ску.1ьпторъ; едва-ли кто и: дастъ, но отдtль
ныя стороны этого Божественнаго явленiя въ 

��������--���--������, 

i
. Офелi11". 

ri 
��------------------------�� 

броты, благости, переданной скульпторомъ въ 
чертахъ этого лица, въ двишенiu призывно рас
простертыхъ рукъ. 

Но Христосъ Бромt того на землt твори.n:ъ 
и чудеса. Такъ гласитъ свид·втельство его уче
никовъ, преданiе вtрующn.хъ. И вотъ Онъ 
11детъ передъ нами по волпамъ, укрощая бу
рю, -въ статуеткt, предназначенно:!t для мал
ка. Не лицо ли это истиннаго чудотворца, 
полное власти и вдохновенiя, не жестъ ли это 

такомъ совершенствt и разнообразiи nrогъ дать 
только столь могучiй таJантъ, столь глубокое 
творческое проникновенiе, 1шкимъ обладаетъ въ 
своемъ творчествt 1\1. Ы. АптокоJьскiй, и бла
годаря какому, мраn10ръ и r лина одухотворяют
ся всей глубиной душевныхъ двпженiй. 

XI. 

До сихъ поръ мы разсматривали тt произ
веденiя Антокольскаго, образы ко·горыхъ вс1> 
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nсторпческаrо характера; представленiе объ этихъ 
образахъ въ y111t з ритела свазывается съ из
вtстными чертами реальной жизни и дtатель
ности изображенныхъ лицъ. 

Но у него ееть нtс:коlько работъ, такъ ска
зать

) 
вполнt фаптастичес:каrо характера. Нt

Боторыа изъ иихъ чисто религiозпаrо, нtко
торыя -симво.шческаrо оттtнка. 

Анге.1ъ� напрИJ11·връ (иад�робиъ�й па.11.ят
нuн7, ребеюсу), -воплощенiе ре.шriознаrо nред
ставленiя. Хотя эта статуя 11 портретная, r,акъ 
отмtчено въ каталог·J,,, но такъ какъ намъ ори
rиналъ ел неизв·J,,стенъ , то она является въ 
нашихъ глазахъ почти фантастическимъ обра
зоп1ъ . Не буде111ъ 11шого распростраплться объ 
это11ъ прелестиомъ изваянiи. Оно полно изя
щества, обладаетъ песомнtнными сиу льптурны
i\ПI достоинствами, но таБал задпла въ тоиъ 
видt, какъ она выполнена сиульпторомъ, пе за
ключаетъ въ себ·J,, ничего для него хараr,тер
наго. Произведенiя пластики подобнаго типаочепь 
распространены теперь въ Европt, особенно же 
въ Италiи, въ чемъ не трудно уИщиться, по
сt·rивъ 1,ладбища Рима, Флоренцiи, Генуи. 

Совсtмъ иного достоинства у;ке помянутая 
нами статуя таюке на релпriозную тему: хри
стiапна во катако.мбахъ ( Не ото .мiра ce
io) *). 3д·J,,сь образъ, полный глубок ой духовно
стп, выраженной п рекрасно въ это111ъ изваянiи, 
разработанъ со всf.l\1Ъ свойственнымъ Антоколь
с1,ому реализмомъ. Въ этой статуt ваятель 
1шкъ будто хот·J,,лъ особенно ярко nо:&азать ан
титезу новой и древне-греческой c1ty льптуры. 
Несовершенство, почти уродливое, этихъ кост
лявыхъ, угловатыхъ, истощенныхъ страданiемъ, 
постоыъ и бд·J,,нiемъ, формъ взято въ этой фи
гурt какъ полное противоположенiе пластиче
ско:!i красотt формъ античныхъ произведенi:й. 
И въ этихъ-то почтп отталюшающихъ зрите
.1я формахъ выра�1�ена ваятелемъ такая трога
тельнаа глубокая созерцательность, такое ре
лиriозное паренiе души, что остается только 
удивляться,-какъ и въ статуt Спинозы, тон
Бости рtзца скульптора. Обстаношш: голуби, 
скамья, 1шиrа въ рукахъ христiашш, все это, 
прекрасно сд·tланное, закапчиваетъ полноту впе
чат.в:'lшiл отъ этой фигуры. Не ото .лtipaceio
нe отъ мiра сего не  то.в:ько но высокому по
лету души, но и полному отреченiю т·J,,ла отъ 
всего, что поддерживаетъ и краситъ это тtло. 
Вся глубина 111ысли, выраженной этой статуеfi, 
то,11ько тогда и понятна, когда оцtнишь и при
знаешь ее всю, глубокодуховпую и страшно
реальную. 

Можетъ быть, м ы  ошибаемся, но намъ по
Rаза.в:ось, что для этой хрлстiанки и горелье
фа Офелiи Антокольскому слу11,ила одна и та же 
модель. Въ чертахъ обоихъ лицъ есть какъ 

*) Снимокъ см. № 29· ,,Артиста". 

будто сходство. Къ сожалtнiю, героиня Шек
спира удалась очень l\1ало счльптору. Попыт
ка выразить сосредото11енность безумной дt · 
вуш1ш на одной мысли, конечно, не могла быть 
не по силамъ такоl\1у рtзцу. Эта сосредото
ченность, несомн·J,,пно, гляд11тъ пзъ мраморныхъ 
rлазъ Офелiи, но положенiе головы и шеи, са
мыл формы ихъ взн1ы черезчуръ безшизненно, 
чужды всякой поэтичности, въ которой, IШI{Ъ 
бы мы ни смотр·tли па дочь Полонiя, uинюп 
нельзя от1шзать ей. 

Признавъ неудачность этого горельефа, мы 
съ тt�1ъ бодьшпмъ наслашденiемъ останавли
ваемся на друrопrъ воплощенiп фантазiи поэта, 
столь превосходно выполненно;uъ Антокольсюшъ _ 
Читатель вtроятно уше догадывается, что 111ы 
товоршnъ о Мефистофелt, этомъ образt, кото
рый въ мрамор·J,,, послt «Uвана Грозпаго», наи
бол·ве способствовалъ широrшfi популярности на
шего скульптора. Передъ нами два извалнiя 
Гетевскаrо Мефистофеля: бюстъ и полная ста
туя. Лица эт1IХъ извалнiй нtс1,ольно разнятся. 

Лицо бюста зл·J,,е, суше. Это тотъ духъ от-
рицанiл, которыfi товоритъ у Гете: 

So ist denn Alles, was ih1· Siinde, 
Zeгstoгung, kurz, das Bose 11ennt 
Меiн eigen tliches Еlеш en t. 

Это духъ, разложившiй своимъ отрицанiе111ъ 
все до полнаrо ниrrтожества, пришедшiй окон
чате.1ьно къ осм·влнiю всего, 1шкъ къ постоян
ному душевно�rу настроенiю, къ злу и разру
шенiю, какъ къ единственной формt д·вяте.11ь
ности. Наблюдая всt проявленiя человtческой 
жизни, онъ вывелъ заключенiе 1 I{оторое высва
зываетъ ясно владыкt неба: 

Ein ,venig besse1· wtiгd'eг lеЬеп 
Hattst Du ihm nicht den Schein des Нimmels

licht gegeben. 
Er nennt's Fernunft und bl'aucht allein ... 
Nur thiel'ischeг, als jedel' Thie1· zu sein . 

Онъ глубо110 озлобленъ 9ТОЙ претснзiей «ра
зума», которой обладаетъ жа.п;i:!i человtкъ толь
ко для того, чтобы д'J,,латься звtроподобнtе вся
каrо звtрл. 

Недавно въ русской журнаJистикt ( «Вопросы 
философiи п психологiи») было обращено особен
ное вниманiе на творепiл нtща Фридриха Ниц
ше, идеи котораго Гете Rакъ будто бы преду
rадалъ въ вышеприведенпыхъ стихахъ. Этотъ 
rлубо1ш образованный и поразительно даровитый 
человtкъ доду�rалсядотого, что саnrый возвышен
ный челов1шъ есть совершеннtfiшее животное. 
Философъ, дошедшi й  до та�шхъ выводовъ, кон
чилъ сумасmествiеn1ъ, но демонъ-безстрастное 
вопл:ощенiе отрицапiя, нопечно, дол11,енъ былъ 
остановиться только на злорадномъ презрtнiи 
Itъ явленiямъ человtческой жизни, на камен
ной, по своей неко.1Iебиnrостп, злобt къ этой жал
койпародiи духа-человtч. Мефистофель знаетъ 
всю свою силу, б.1аrодар11 которой опъ можетъ 



Приложенiе къ журналу << Артистъ». 

М. М, АНТОRОЛЬСКIЙ. 
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Съ фотографiи г. Серебрина въ Витебскъ, фототипiя 
Т-ва И. Н. Иушнеревъ и н 0
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топтать это презрtнное существо все въ боль
шую грязь. Онъ знаетъ что сопротивлепiе е111у 
будетъ почти всегда при::1рачпо, п это сознанiе 
даетъ деыопу дюке Rакое-то х0Jод1-10е величiе. 
Онъ только зорко высматриваетъ, гдt СJ1абын: 
стороны этого челов·.rша-зв·врrr, и пе упуститъ 
ни одной изъ нпхъ, чтобы не воспользоваться 
ею, накъ орудiемъ разрушенiя. Таковъ ве.1и
кол·впный бюстъ, изваянный М. М. Антоколь-

образъ м·внrrетсf!. Ницше, 1{акъ л nпюгiе его 
предшественники, nrожетъ доходить по1rти до пре
дtловъ демоническаго oтpnцaнirr; онъ можетъ 
быть смtлъ и посл·ьдователенъ въ отрицанiи, 
1шкъ самъ Мефистофель. Но въ конц·:В Itонцовъ 
онъ сходитъ съ  ума. Его психика-пе психиr{а 
абстрантнаго духа, его отрпцанiе-не о·грицанiе 
безстрастной идеи. Взглннnтевъ душу таного все
отрпцающаго челов·:В1iа, ивы увидитевъ ней друг о-

�---------------------------, 

скимъ: шестокое, холодпое, зJое .шцо, полное 
могучаго yn1a, почти каменной сосредоточенности. 

Но Тургепевъ говоритъ въ своеi1 статьt о 
Фаустt: «И самъ Мефис·гофель не есть ли ча
сто см·вло выговоренный Фаустъ?» То есть ины
nш сдовюш: Не есть ли демонъ отрицанiя, въ 
сущности, человtкъ, дошедшiй до пдеаловъ от
рицанiа? Пом·:Встите этого дenroua не во вн·J; че
дов·вчес1{ОЙ души, а въ самую душу - и его 

го Мефист.офел,яАнтоко.IЬс1шго:-его статую. 
Вотъ онъ сидптъ съ СВОШI'Ь СИJ!ЬНЮIЪ зм·J;е

подобнымъ т·tлОi\IЪ, весь Iiоварно изогнувшись, 
съ огромными ц·впюп1и ру1шми и поrами-ис
тинное вошощенiе могучаго, всеохватывающа
го анализа. Онъ прижа.:rъ къ код·вшrмъ свою 
голову, поqти туше, что и у бюста, но т ольк() 
«по11ти». Это иное .шцо, та�(ое же зор11ое, силь
ное, сосредоточенное, но не стодь злобное, 1,акъ 
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тоскующее. Г лубокан мiрован тоска челов·вче
скаго саn1опознанi11 зaJierлa въ эти 1шменны11 
черты, въ даль уш.ш эт11 безотрадно пытли
вые глаза, въ безконечную даль неразр·вши
маго. «Что же въ конц·в концовъ получается изъ 
моего безпощаднаго анаJiиза ?-каиъ будто за
даетъ онъ себ·в вопросъ: - Гдt же исходъ?» 
Точно общество людей, съ которыми постоян
но возится это·тъ демонъ, отравило 11 самого его 
жаждой исхода изъ отрицанiн и зJiобы. Таковъ 
тосчющiй Мефистофель статуи Антоиольскаго, 
этu глубокое произведенiе, nюгущее стать рн
домъ со Спинозой, 1шкъ высшi:й: образецъ но
вой шrастики, пластики-выразитuьницы ха
рактернаго, психологическаго; пластиии-вопло
тительницы ана.шза, мысли; той пластики, ис
тиннымъ жрецомъ которой, по справедливости, 
явл11етс11 М. М. Антокольскiй:. 

XII. 

Есть у Г. И. Успенскаго разс1{азъ, одна гла
ва котораго названа: « Выпрюшла». Содер1нанiе 
его слtдующее: бtдню,ъ учитель, помыслы ко
тораго до сихъ поръ были ПОГJIОщепы жизнью · 
руссмй деревни, ея певзгода�ш и тяготами, по
падаетъ въ Парижъ вскорt nocлt торжества Вер
сальцевъ надъ коммунарами, вслtдъ за франко
прусской войной. Съ родины онъ увезъ тяжелое 
сознанiе своего безсИJiя сре;�,и родныхъ ycлoвiii, 
зд·всь, въ странt свлтыхъ чудесъ, онъ встр·в
тилъ Rровавое торжество бур;нуазiи, разстрt.11и
ваnшей почти безъ суда, по одному подозрtнiю, 
сотни людей. Понятно его излоnrанное, придав
ленное, TaiiЪ сказать, пригнутое душевное со
отоянiе, при переход·в отъ порядковъ родины къ 
порядкамъ Запада. 

Но онъ случайно попадаетъ въ дувръ и ви
дитъ Венеру Милосскую. И вотъ, что говоритъ 
по этому поводу герой У спенскаго: 

«Что-то, чего л понять не nrorъ, дунуло въ 
глубину моего скомканнаго, искалtченнаго, из
му,rеннаго существа и выпряиило меня, мураш
ками ожпвающаго тtла npuбtжaJio тамъ, rдt 
уже назалось не было чувствительности, за
ставило всего ..хрустнуть именно такъ, 1югда че
ловtкъ ростетъ, заставило также бодро про
спутьсл, не ощущал даже признюювъ иедавняго 
сна, и наполнило расширившуюся l'рудь, весь 
выросшiй организD1ъ, -свtжестыо и свtтомъ». 

Далtе этотъ въzпр.ю,�лен:иъ�й созерцанiеnrъ 
великаго ску льптурнаг о  произведенiл человtкъ 
говоритъ: 

«И мысль о то»1ъ, когда, накъ, IШБимъ об
разомъ че.швtчес1iое существо будетъ распрюu:
лено до тtхъ предtловъ, которые су литъ ка -
�1енная загадБа, не разрtшал вопроса, тtмъ не 
:менtе, рисуетъ въ вашемъ вообра�кенiи безко
нечныя перспент11вы че.11овtчес11аго совершенст
В'Jвапiл, челов·вческой будущности и заро�кдаетъ 
въ сердцt живую с1tорбь о несовершенствt те
nере1ш111го челов·в1ш». 

Литературная и общественная физiономiл на
шего глубоио симпатичнаго, теперь, къ сожа.11t
нiю, бо.11ьного писателя, изъ-подъ пера нотора
го вышли эти строки, хорошо извtстна. Его 
никоиn1ъ образомъ нельз я  заподозрить въ « эсте
тическихъ» увлече�iлхъ по поводу античной ста
туи. И тtnrъ драгоцtннtе ДJIЛ насъ это при
знанiе всегда обществеиио болrьвшей души. 
Мы не знаемъ строкъ о <<Тайнt» античной ску.1:ь
птуры, лучшихъ, чtмъ э.ти строг.и, говорящiн, 
каr.ъ ея произведенiе «выпрямило» больную ду
шу русскаrо народоJюбца. 

Новая сиульптура, ел Баn1еппа11 загадка, какъ 
мы пытались выяснить въ пашей статЬ't, не 
молштъ давать даже намека о томъ, иаково долж
но быть человtчесиое существо, «распрямлен
ное» до тtхъ предtловъ, Боторые сулитъ эта 
« ка�rенная загадrш», н аt.!:деннал на Милосt. Но 
изобрашая «несовершенство» теnерешвяго че.110-
вtка въ своихъ г.,убоко-ху;�:ошественныхъ фор
�1ахъ, при своемъ топкомъ пронииновенiи въ его 
борющуюся мысль, новая сr,ульптура обладаетъ 
волшебной властью пробуждать «ашвую скорбь 
объ этихъ несовершенствахъ». 

Эта-то живая и оашвллющал снорбь, даръ ху
дожественнаго воспроизведенiя всего г.з:убоко-че
Jiов·в,rнаго, п есть ччшая цtль, лучшая заслу
га истшшо новой сБульптуры и М. М. Анто
кольсиаго, IШI(Ъ наuбол tе яркаго ея представи
теля. Если созерцапiе этихъ «Грозпыхъ», «Не
сторовъ», « Сократовъ », «Спинозъ», «Христа 
передъ народомъ », «Христiанокъ въ катако�r
бахъ», поJiныхъ неуловш1ой тоски «Иефисто
Jiей» не можетъ выпрюшть нашу изломанную 
душу, иа�,ъ сдtлала съ героелъ Успенскаго ан
тичная богннл, то оно можетъ ВJIИТЬ въ нашу 
скорбь живую воду сознанiя того, какъ все
таБи J1Ioryчъ и высокъ человtкъ, при всtхъ 
его несовершенствахъ. 

Нtмецкiй I{ритш,ъ ВиJIЬrельмъ Генкель гово
ритъ, что многiл изъ поздн·вйшихъ произведе
нiii Анто1;ольскаго изобрашаютъ мучениковъ 
идей: «Marty1·e1· ih1·er Ideen». «Въ его произ
веденiяхъ», -говорптъ зат·в111ъ Ге1шель, - «про -
яв.1111ется г.швнымъ образо�rъ понятiе человtч
ности». Вотъ это-то nouяmie че.11,овrьчиосrпи, 
проявленное въ частичной психической красот1; 
боJiьшинстваизвалнifrАнтоБольск�го,будетъ всег
да пробуждать живую д·вяте.:rьную скорбь въ 
сердцахъ его зрителей. Это-то понятiе человtтr · 
ности и должно быть всегда исходной точкой 
намtренiи, высmимъ идеаломъ достпженiл для 
IШБдаго представителя ново:!1: индивидуа.[ьно-пси
хологической сч льптуры. 

Заслуга :М. М. АнтокольсБаI'О есть заслуга 
высокаго техюша пластики, могучаго худож ни· 
rш глубонихъ по n1ыс.11п созданiй; но всего вы
ше эта заслуга, IШiiЪ заслуга наиболtе цtдь· 
наго выразnте.1111 .11учшихъ cтpenr.11eнifi воваrо 
ваннiя. 

в. м. 



ПамRти Нонстантина Алвнсанд�овича Т �утовснаго. 

17-ro ъrарта с. г. въ 7 ч. утра скончался �ой плешшниц·в А. С. Грибоtдова-0. И. Ли
въ своемъ имtнiи, въ с. Яковл:евкt, Обоянска- сицыной. 
го уtзда, Itурской губернiи, на 68-мъ году жиз- Въ 1857 и 1862 rr. онъ tздиАъ за rрани
нинашъизвtстныйхудожникъКонстантинъАлек- цу, и 01шл:о 10 Jtтъ (1871-1880) прослу
сандровичъ Трутовскiй. ЖИJIЪ въ МОСКОВСБОВIЪ УчИ,[ИЩt живописи и ва-

Печа.11ЬШ1Л вtсть объ этой новой утратt, быст- янiя въ до.JIЖности преподавателя и инспекто
ро облетtвшая Россiю, вызвала сочувственные ра кл:ассовъ, оставивъ по себ'I1 въ ученикахъ
отзывы о покойноnrъ во всtхъ органахъ печа- самыл тешrыя воспо11rинанiя. Все-же остальное
ти, съ заnrtчательнымъ единодушiемъ признав - время, въ особенности посл:·:Вднiе годы, онъ про
шiе за ниnrъ широчю популярность его та.шн- велъ по•rти безвыtздно въ деревнt, изрtдка на
та въ nзображенiи народныхъ сценъ изъ мало- tзжая въ �iоскву. 
россiйскагобыта, его вы- р Въ массt произведе-
сокую образованность, J нiй ашвописп, создап-
добродушно веселый ха- ныхъ покойнымъ х удож-
рактеръ, въ высшей сте- никомъ, выразилась его
пени симпати•шую общи- горячая дюбовь къ роди-
тельность и неизсякае- нt  и вел его сившатич-
мое ocтpoy�rie и въ._ то же пал, полная гуманныхъ
времл неутоnrиl\юе трудо- стремленiй: натура. Изу-
любiе въ художествен- ченiе малороссiйснаго
ной работt, съ которой крестышскаго и помt-
онъ не разставалсл до щuчьяго быта было его
nослtдней болtзни, ело- любив�ьшъ дtломъ, и
ilшвшей его на одръ I\ПIOriя и::�ъ его картинъ
смерти. этого жанра, создавъ ему

К. А. Трутовскiй ро- обширную популярность,
дилс11 28 лпваря 1826 r. въ которой въ иныхъ
въ родовомъ шrtнiи По- сл:оя.хъ общества онъ
nовк·:В, Ахтырскаго уtз- полоаштельпо не иl\I'Ветъ
да, Харьиовско:й губер- соперниковъ, воспроиз-
нiи, подаренноиъ его водп.шсь вс'Iши способа-
nредкамъ Петроn�ъ Вели- 1\IИ во всевозмо11шыхъ
1шмъ, rдt и nровелъ издtлiлхъ кустарной и
свое д·hтство. 3д·всъ онъ фабричной проnrышлен-
несомнtпно получилъ за- ностп. 
чатки того художествен- Въ наше�rъ журнал:·:В,
naro мiровоззр·впiя, ко- согрудншшмъ котора-
торое расцв·h.110 въ пемъ 3. � го съ самаго его осно-
въ �толь прекрасноедаро- � � вапiл бы.11ъ К. А., будетъ
пашевъnоздп·:Вйшую пору его юности, когда смерть I посвящена ему отд·tльнал харю1теристика его
матери, въ 184 9 году, вызвала его снова въ де-

, 
художественной дtятел:ьностп. Възакдюченiе ска

р�вню изъ Петербурга. Онъ nол:училъ воспита- жемъ, что, помимо шивописп, онъ иногда за
ше въ ипженернол1·ь училищt и зат·:Вмъ въ ин- ниnшлся и .11итературой. Такъ, въ «Художествен
женерпоfi анадемiи, изъ  которой онъ вышелъ ноnrъ журналt» 1882 r. онъ пом·вст11л:ъ н·:Всr{ол:ь
почти од11овреn1енно съ своиnrи товарищами: Д. В. ко статей своихъ объ искусствt, въ «Художе
Гриrоровпчемъ, 0. 1\1. Достоевскимъ, И. М. Ct- ственномъ Архивt» - свои воспошrнанiя объ
�еновымъ п друг. Оставивъ офицерскую служ- Аксюювыхъ, а въ «РуссR0�1ъ Обозр·tнiп»-вос-
у, онъnосе�ился въ деревнt Яковлевкt, въ Кур- поминанiе о 0. М. Достоевскомъ. с кой губ ерши, и весь отдал ел исиусству. Въ Bct знавшiе лично этого тал:антливаго, доб-18 5 О r · OIIЪ женился н а  nлеnrлннпцt С. Т. Ак- раго и честнаго чел:овtrш падолго сохранатъ объсанова-С. А. Самбурской, а посл·в ея смер- немъ савrыя свtтлыя воспоnrинанiл. 

ти, въ 1861 r., вторпчно женился на внучат-



.., 

Современное обозрtнiе. 

Mocli6a. 

Знзамвнацiонные спентанли Императорснаго Мосновснаго Театральнаго Училища. 

Драматпческiе �;урсы при Иосковскnхъ Импе
раторс,шхъ театрахъ выпустn.ш къ этому году 
20 у11енюшвъ и учеuицъ, !13Ъ нпхъ г-жи: 
Jитвинова, Музиль 1-я, l\1узпл:ь 2-я, Петрова, 
Рудакова, Степанова, Щепкина и Юдина 11 гг. 
Вол:ковъ, Худолtевъ и Юрьевъ-по классу г. 
Ленскаrо, а г-11ш Ауэрбахъ, Бt.шбородова, Ве
л:иканова, Itрестовоздвюкенская и Токарева и 
гг. ВейхеАЬ, 3уевъ, Перв·вевъ n Лковлевъ -
по классу г. Правдина. 

Въ общемъ выпускъ этого года, третiй съ 
основанiя курсовъ, сл'l,дуетъ признать вполн·в 
удачнымъ. Если онъ и на этотъ разъ далеко 
не боrатъ выдающимися сnламп, за то nревос
ходитъ выпуски первыхъ двухъ Jl'BTЪ въ TOIIIЪ 

отношенiп, что, поскольку можно судить по 
экзаменацiоннымъ спектак.ш1ъ, среди окончив
шихъ въ этомъ году незам·втно непризванныхъ 

вовсе нъ сценической карьерt. Намъ остается 
только поздравить шко.в:у съ таюы1ъ результа
томъ 11 пожелать, чтобы 11 въ будущемъ она бы  -
ла свободна отъ тtхъ ошибокъ, на которыя намъ 
приходилось указывать въ прошломъ году. 

Выnускъ этого года ровнtе преашихъ, -
видно, что n сами преподаватели болtе освои
Jшсь еъ свош1ъ д·J3ломъ и стремятся бо.1ьше 
заниматься съ менtе успtmнымn ученика11ш. 
Такое отношенiе niы готовы прив·втствовать. 
Крупные, выдающiеся задат1ш-р·вд1ш. Появит
ся ученикъ съ такими задатками, преподава · 
тель не только въ правt интересоваться Иll!Ъ бо
л·ве другпхъ, но и обязанъ всtмп силами по
мочь его усовершенствованiю. Пока �не та1шхъ 
выдающихся сшrъ нtтъ, пона ученпки пред
ставляютъ собою толыю просто даровитыхъ и 
способпыхъ къ сцен·в людей, преподаватеJь пс-
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ш:о.1нитъ свой до.пъ, если будетъ одинаково ра
,ботать съ каждымъ ученикомъ, даже усерднtе 
съ тt:ми, кто бoJite требуетъ его поnющи и со
_дtйствiя. Въ этомъ отношенiи первые выпуски 
.бьыи да.1е1ю небезупречны: чвствова.1ось, что 
на нtкоторыхъ избранныхъ тратиJось препо
.давате.а:яnш болtе труда и времени въ ущербъ 
оста.1ьнымъ. 

Д.1я вкшrенацiонныхъ спектакJей своихъ 
учениковъ r. Ленскiй nоставилъ «На бойкомъ 
мtстt», «Вtеръ», кои. въ 3-хъ д. Гольдони, 
«Общество поощренiя скуки» Пальерона, въ 
nepeдt.1кt В. Крылова, «Жеманницы» комед. 
]1ольера, «Новобрачные» кonr. въ 2 д. Бьерн
сона и водеви.[Ь «Графъ-Литографъ».-Выборъ 
nьесъ нельзя назвать удачнымъ. Д.ш коnrедiи 
« На бойкомъ м·hстt » у r. Ленскаго не хватило 
ясполнитеJей изъ числа выпускныхъ учениriовъ, 
даже Д.'IЛ главныхъ ролей. Везсуднаго игралъ 
нончившiй курсъ еще въ прошло!rъ году r. По
даринъ, Жука, nрикащика Сеню и ямщика Ра
:зореннаго играли ученики младшихъ курсовъ, 
г. Юрьевъ (замtнившiй, впрочемъ, чуть не въ 
nослtднюю минуту другое лицо) совсtмъ не под
ходи.1ъ къ po.m Миловидова. Изъ 18 ролей въ 
xonreдiи « Общество поощренiл скуки» только 1 О 
:играли ученики выпускного KJacca, э-кзаме'Jt'Jt'ЬМtи 
же ро.шми заявлены въ афишt всего 5. Въ «Же
:мапнпцахъ» Иольера экзаn1енной ролью заявлена 
бы.1а то.11ыо одна роль Иадлонъ, которую пспоJI
юrла г-нш Щепкина, изъ остальныхъ же 7 ро
.пей всего только 2 исполнялись учениками вы
nускнаrо курса. Въ этомъ мы видимъ новое 
доказательство необходимости IIзмtнить раздt
..11.енiе учениковъ между двумя преIIОдавателями, 
на что мы указывали въ нашей статьt по по
воду экзаменацiонныхъ сIIектак.в:ей 2 выпуска. 
Еслибы взамtнъ существующаго дtленiя каж
даrо изъ 2 старшихъ курсовъ между двумн пре
nодавате.1лми, ученики двухъ старшихъ курсовъ 
были раздt.1ены между преподавателями по цt
.Jioмy курсу, такъ, чтобы весъ 3-й курсъ былъ 
въ рукахъ одного преподавателя, а весъ 2-й 
R-урсъ въ рукахъ другого, то тогда въ выигры
шt были бы и ученики и преподаватели. Облег
чился бы и выборъ пьесъ, и распредtленiе ро
лей, выиrралъ бы значительно ансамбль, облег
чилсн быитрудъ nреподаватеiн, который теперь, 
чтобы сладить спектакJIЬ, долженъ потратить 
.массу труда только на то, чтобы ученики млад
mихъ курсовъ, не говоря о томъ, чтобы IIО
.моrли, а хота бы тоJiько не n1tшали обще111у 
ансамб.1iо. Ученики тоже остались бы въ безспор
но:мъ выиrрышt, такъ какъ участiе въ с1Iек
так.1t принемо бы несравненно большую пользу 
выпускному ученику, чtмъ ученику иладшаrо 
хур�а, еще не владtющему элементарными св·h
дtюями по сценической техникt. 
. Вообще мы не nюжемъ не выразить сожа.в:t

юя, что r. Ленс1йй слIIшкомъ мало далъ работы 

ученика11rъ своего выпуска въ экзаnrенацiонныхъ 
спектакJiяхъ. Itакъ бы ни были успtшны въ 
cnrыcлt труда спектакли въ стtнахъ училища, 
все же nуб.шчные экзаменацiонные спе1tтакли 
имtютъ безспорно очень большое и благотвор
ное в.Iiянiе на учени�rовъ. Мелщу тtмъ, r. Лен
скiй поручилъ ученика111ъ младшихъ 1rурсовъ 
много poJeit, которьш иог.ш бы быть съ боль
шей пользой съиграны учениками выпускного 
класса. Для мноrихъ изъ вьшускныхъ учени
ковъ экзаnrенацiонные спектакли прошли почти 
безплодно или далеко не съ такой по.1ьзой, какъ 
бы это могло быть прu болtе удачномъ выборt 
пьесъ и при лучше111ъ расIIредtленiи ролей. За 
исКJrюченiеn1ъ r-жи Щепкиной и, пожадуй r. Ху
долtева, которымъ сравнительно бо.1ьше посчаст
Jiивилось, большинство учениковъ r. Ленскаго 
появилось въ роляхъ по  большей: части далеко 
не яркпхъ и не представляющпхъ интереса 
въ cnrыcJt артистпческой работы. Нt1юторымъ 
же изъ его учениковъ, какъ, напримtръ, r-жt 
Рудаковой, досталась всего одна, да и то без
цвtтная роль. Мы считаемъ своимъ долгомъ 
вновь указать на эту странную особеннпсть вы
бора r. Ленскииъ пьесъ для сво:ихъ учени
ковъ, Т'Вi\IЪ болtе, что И въ 1Iр0Ш.[0МЪ году 
выборъ пьесъ для спе1tтюtлей его класса быJъ 
неудаченъ. Въ этомъ отношенiп спектакJи клас
са r. Правдина nредставлнютъ несравненно боль
шiй интересъ п въ смыслt выбора пьесъ и 
распредtленiя ролей. Каждый изъ учениковъ 
r. Правдшrа съигралъ нtсколько 1штересныхъ
нъ смыс.1·в артистической работы ролей.

Выборъ r. Ленскимъ iюмедiи Го.1:ьдони «Вt
еръ» мы считаеJIЪ наименtе удачнымъ изъ 
всtхъ IIЬесъ, съиrранныхъ его учениками. Сама 
по себt комедiя Гольдони с1110трится съ бо.1ь
шиnrъ пнтересомъ, но въ ней н·втъ ролей, пред -
ставляющихъ матерiалъ для самостоятеJiьной 
работы. Та1iую пьесу, какъ «Вtеръ», такъ же 
хорошо могутъ съиграть даже .1юбители, разъ 
у нихъ будетъ такое г ромадное количество ре
петицiй, какое юrtли ученшiи r. Ленскаrо, и 
въ особенности когда у нихъ будетъ такой IIре
восходный режиссеръ. И въ прошломъ году отъ 
исIIолненiя «Севильскаrо цирюльника», и те
перь отъ исполненiя «B·hepa», мы моци вынести 
превосходное впечатл·внiе отъ режиссерскаго та
Jiанта r. Ленскаго и ненсное представленiе объ 
успtхахъ II способностнхъ его учениковъ. 

Точно также неудаченъ былъ выборъ и ном. 
Пальерона « Общество поощренiя скуки» , да 
притомъ еще въ, плохо внжущейся съ русской 
жизнью, передtлкt на русскiе нравы. Это пьеса 
интриги, а не характеровъ, слtдовательно въ 
ней опять-таки 111олодые исполнители не иorm 
найти достаточнаго иатерiала для работы. Къ 
тому же многiя роли исполнялись или уже кон· 
чившими курсъ, какъ r-жа Нечаева и r. Пода
ринъ, и.ш ;ке учениками 2-ro и даже 1-ro курса, 

3 
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nричемъ на долю послtднихъ выпали даже rлав
ныя ро.ш въ пьесt: такъ, ученица 1-ro курса 
r-жа Гессинrъ играла роль княгини, а ученикъ 
2-ro нурса r. Поль роль Суревича.

3атtмъ мы сдtлаемъ еще одно замtчанiе по
поводу практикуемаrо у обоихъ преподавателей 
порядка раздtленiя ролей: на э'КЗа.менаuiоuн/ьzя 
и неэкзаменацiонныя. Такъ, напршrtръ, у r-жи 
Щепкиной роли МаД'лонъ, Сусанны и Розы были 
экзаменацiонными, а .Я:нсенъ · неэкзаменацiон
ноfi, у r. Волкова-роли KpecnШio и Маrлуа
ра-экзаменацiонньll\Iи, а Пыжикова и Линде
мана-н·втъ , у r. Вейхеля-Восьмибратовъ, 
Эрастъ и Вербатовъ-экзаменацiонными, а Ренэ 
и I{леантъ-нtтъ. Точно таюке rr . .Я:ковлевъ, 
Первtевъ, Худолtевъ  и Юрьевъ, исполнявшiе 
такiя отвtтственныя роли , какъ Маскариля, 
Эбнъ- Хакiя , Жодле, дель-Чедро и МиJiови
дова, въ нихъ не экзаменовались. Разъ уче
никъ кончаетъ 1,урсъ, слtдуетъ предполо
жить, что онъ до и звtстной степени подrотов
ленъ къ артистической дtяте.nьности настолько, 
чтобы, если не создать, то вr,е же не испор
тить каждую роль. Можно ли признавать пра
вильной оц'внку ученика по ролямъ" которыя 
подходятъ къ его п риродньшъ средствамъ? На
nротивъ, чтобы оцt.нить uс'Хусство моJодоrо 
исполнnтмя, ycntxи, сдtланные ученикомъ въ 
школt, надо показать его въ наимен·I,е подхо· 
дящей къ ero nриродныn1ъ даннымъ роли. Такъ, 
напршrвръ, роль старухи Лнсенъ («Новобрач
ные») могла бы скорtе опред·влить успtхи r-жи 
Щепкиной:, какъ ученицы, чtмъ роли ingenue 
coшique, на ноторыя она себя предназначаетъ. 
На�\онецъ, чtмъ ру1юводствовались rr. препо
даватели, относя роли Рокка Марино, Вухано
ва, МаГJуара, Пелевиной, 3арукШiа и Вербато
ва-къ экзаменацiовнымъ, а роли Красавиной, 
нороля Ренэ, Эбнъ-Хакiя, Маскариля, Пыжи
кова, дель-Чедро и др. Rъ uеэr,заменацiоннымъ? 
Такое произвольное д·I,ленiе ролей, независимо, 
и даже иногда вопреки ихъ важности и труд
ности, безспорно можетъ принести вредъ въ смы
слt отношенiя n преподавателей и учениковъ, 
сосредоточиваа вюа�анiе и тtхъ и друrихъ толь
ко на извtстныхъ, nзлюбленныхъ почему-либо, 
роляхъ в.ъ ущербъ друrимъ. 

Въ экзаменацiонные спе1{такли класса r. Прав
дшrа были поставлены «Тартюфы и « Любов
ная ссора» Мольера, лиричес11ая дpallla въ 1 д. 
« Дочь короля Ренэ », «Л•всъ», «Шалость» и 
«Женnтьба Ва.nьзаминова». Репертуаръ пьесъ 
у r. Правдина, кю\ъ мы уже сказали, был:ъ 
несравненно удачн·hе. Ученики r. Правдина имt
JИ несравненно большiй просторъ и большую 
возможность разносторонне проявить свои да
рованiя и свои ycntxn въ ш1шлt. 

Въ смыслt ансамбля классъ г. Правдина въ 
этш1ъ году не заслуживаетъ тtхъ упрековъ, 
RОТQрые мы выnу�Iщены были сдtлать въ прош-

ломъ году. Что до недостатковъ жестику ляцiи" 
то ИJ\IЪ страдаютъ по-преашему, если не всt" 
то мноriе изъ учениковъ и этого выпуска. 

Что каса�тся самихъ учениковъ, то по клас
су r. Лелскаrо нtтъ особо выдающихся, обt
щающихъ въ будущемъ что - либо особенное. 
Вnрочемъ, саl\lЫЙ составъ спектаr{Jей r. Лен
скаrо, КаI{Ъ l\lЫ замtтили уже выше, не даетъ 
возможности оnредtлить болtе или мен·I,е точно 
ни индпвидуальныхъ способностей учениковъ,., 

ни ихъ успtховъ въ школ•!,. 
Г-жа Литвинова - артистка безусловно съ 

'rе:мпераментомъ, съ иснреннИ!llъ тоIIомъ, заду-
шевностью, но съ недостат1{омъ мимики. Г-жа 
Литвинова была, какъ II r-жа Петрова, въ бо
лtе с1шстливо11ъ положенin, чtмъ ихъ товарп
щи. У об·вихъ были хорошiя, въ смыслt ма
терiа.ш дли работы, роли. Г-жа Литвинова и вос
пользовалась въ полной мtpt свои�1ъ выrщ
нымъ положенiемъ и прекрасно передала роль 
Аннушки ( «На бой:комъ мtстt»). Роль Мусо
риной («Общество поощренiя скуки») слишномъ 
безцвtтна сама по себt, роль же Гiацинты 
( «Графъ-лнтоrрафъ») была исполнена ею не
удачно. 

Г -жа Муз иль 1-я, игравшая Лауру («Ново
брачные») и Ворскую («Общество поощренi11 
скуки»), обладаетъ искренней: весеJостью, хо
рошей дикцiей:. Намъ болtе nонрави.�rось исnол
ненiе ею роли Ворс1юй, въ которой мол:одаff. 
исполнительница проявила грацiозную бойкость, 
ЖИВОСТЬ И КОМИЗJIIЪ. 

Г-жа Музиль 2-я-артистка съ замtтнымъ 
темпераментомъ. Роль Матильды ( «Новобрач
ные») она переживала и дала въ ней IIIВOro про
думанныхъ и nрочувствованныхъ деталей. Не
достатокъ мимики в редитъ мо�одой артистк·h .. 
Въ роли бойкой Любы («Общество поощренiя 
скуки») она насъ не удовлетворила. 

Какъ исполнитедьница ролп Евгепiи («На бой
комъ мtстt»), г-жа Петрова является образцо
вой. РолJ> была отдtлана ею до мелочей. Евrе
нiя воплотилась передъ нами, какъ живая, со 
всtми ел характерными чер·rами. Особенно хо
роши у r-жи Петровой дt.яапный см·I,хъ Евrе
нiи, ел старанiя замаскировать отъ мужа прав
ду. Но какая r-жа Петрова артистка вообще, 
мы опредtлить не можемъ. Мы, опять таки п о  
той же прnчинt, лишены возможности вь�ска -
заться о r-жt Петровой бoJite или м:�п·ве все
сторонне. Съиrрать хорошо одну роль, подхо
дящую къ способностямъ ученицы, разученную 
долго подъ руководствомъ nревосходнаrо пре
подавателя -это одно, а быть способной во
обще къ артистической дtятельности и къ твор
честву въ разнообразныхъ роляхъ - другое. 
Роль же Джельтруды уже нл въ каrюмъ муча·ь 
не можетъ помочь намъ оnредtлить степень при-
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годности г-жи Пflтровой вообще къ артистиqе
ской карьерt. 

О r-жt Рудюювой мы поqти ничего сказать не 
111ожемъ. Она съиграла только безцвtтную роль 
фонъ Слдrофъ ( «Общ. nоощренiя скуки»), п съ
играла ее старательно. Что за несчастная мыс.[Ь 
пришла r. Ленскому показать вьшускную уqешщу 
въ такой, и притомъ единственной роли! Ро.Iь 
эта, помимо своей безцвtтносш, пмtетъ еще 
особенность. Эта M-lle фонъ-С11дгофъ-обру
сtвшая II'BMIШ, говорящая съ легюшъ акцен
томъ. Если г-лш Рудакова произносила слова 
своей роли такъ, 1шкъ она ихъ rовори.:rа, умыш
ленно, чтобы придать имъ требуемый ющептъ, 
то это было сдtлано оqень хорошо, если же ... 
Однимъ словомъ, r. Ленскifi отнялъ у насъ воз
можность судить даже о дикцiи своей ученицы. 

На долю r-жи Степановой пришлись три ро
ли: А.шсовой ( «Общ. поощренiя скуки»), Кан
диды ( «В·веръ») п модистки ( «Графъ-Лито
rрафъ» ), но ВС'В ЭTII ролп СЛИШ!iОМЪ безцвtтны, 
чтобы по нимъ опредtлить усп·вхи у11еницы и 
ел природньш данныя. 

Г-жа Щепкина,. наоборотъ, пзъ вс·tхъ у11е
ницъ r. Ленскаго, была въ наиболtе счастли
вомъ положенiи. Ею исполнены пять ролей и 
всt эти роли - старуха Лнсенъ ( «Новобра11-
иые»), Мадлонъ («Жеманницы»), Сусанна 
( «Вtеръ» ), Роза ( «Графъ-Литографъ») и даже 
3изи ( «Общ. поощренiя скуки»)-представллли 
собою достаточную возмоi1шость д.ш г-жи Щеп
киной проявить свои природныя данныя, и 
свои 

1
ycntxи. Поэтому объ этой учениц·!; мы 

можемъ высказаться болtе опредtленно. Г-жа 
Щепкина об.llадаетъ веселостью, но не въ до
статоqной для водевилей мtpt, и значительно 
устуnаетъ въ этомъ смыслt r-iнt Щепкиной, 
служащей уже давно н а  сценt Ма.шго театра. 
Ученица г-жа Щепкина недурно говоритъ куп
.1еты, толково и внятно читаетъ роли. Изъ 
всtхъ ролей болtе другихъ по отдtлкt ей уда -
лась роль г-жи Лнсенъ въ «Новобрачныхъ». 
Въ общемъ же r-жа Щепкина яркимъ дарова
нiемъ не обладаетъ, но мо�кетъ явиться полез
ностью на сценt, поскольку ей не помtшаетъ 
однообразпал и шаблонная передача ею ролей. 

Болtе друrихъ учепицъ r. Jleнcиaro обраща
етъ на себя впиманiе г-жа Юдина, бойко, хотя 
и не безъ шаржа, исполнившая роль крестьлшш 
Джанины ( «Вtеръ»). Поnmмо того, что эта 
пьеса, видимо, была поставлена пoCJit основа
тельной и долгой подготовки, въ иcnoJIIIeнiи г-жи 
Юдиной :можно бы.[о за»1tтить артистическую 
жилку, безус.�цшныя дапныя для сцены. Но, къ 
сожалtнiю, ея искусственное возбужденiе пе
реходило иногда должнщr границы. Очень жаль, 
что намъ не удадось познакоl\Illться съ г-жей 
Юдиной въ друrихъ роллхъ: тогда мы :могли 
бы бо.11-ве опредt.1енпо высказаться о нett. 

Г. Волковъ появился въ четырехъ роллхъ 

разнообразнаго характера. Роль Пыжшюва ( «На 
бойиомъ м·вст·t ») была имъ проведена нtсколыо· 
сухо. Въ его исполненiи пропали многiя лркiя. 
краски этой б лагодарной роли. Роль Линдемана 
(«Общество поощренiн скуии») r. Волковъ про
ве.[Ъ обдуманно и толково, а роли Кресmшо 
( «Вtеръ») и l\farлyapa ( «Графъ-Лптографъ») 
достаточно бойко. Но особыхъ даниыхъ для ро-· 
л.еп. комическаго амплуа въ r. Волковt мы не 
вид·в.1ш. Кош1змъ его с корtе дt.шнный, чtмъ. 
внутреннiй. 

Г. Худолtевъ обtщаетъ быть весьма полез
нымъ актеромъ на ролп резоиеровъ. Въ осо
бенности, если ему посчастливится попасть въ, 
составъ серьезной труппы, съ возмо1.1шостiю ра
ботать, отъ него можно ждать многаго. Ис1,рен-

J нял веселость, тол1,ован дикцiл, вдумqивость и 
1 старательность обращаютъ на пего вниманiе. Онъ

очень тол1{ово и горячо передалъ роли графа 
ди Роика-Марино ( «Вtеръ») и Борскаго ( «Общ. 
поощренiя скукп») и былъ впо.шt на :мtст·t въ 
ро.1и Лнсена («Новобрачные»), но en1y сuвсtмъ 
не удалась роль купчика Непутеваго. 

Съ молодымъ псполнителемъ r. Юрьевымъ 
мы уже знакомы по сценt Малаго театра. Еще 
будучи ученикомъ, онъ уqаствовалъ въ спек
такллхъ нашей образцовой сцены въ дра111•!, Иб
сена «Сtверные богатыри» и драмt Сарду 
«Графъ де-Ризооръ». 

Г. Юрьевъ обладаетъ счастливыми вн·tшни
ми данными: высокiй: ростъ, щ�екрасный голосъ, 
красивое дицо. Къ сожалtнiю, г. Юрьевъ мa
JIO обращаетъ вниманiя _на усовершенствованiе 
своихъ жестовъ. РуБи ему, видимо, мtшаютъ. 
Жаль таю1,е, что лолодой испошите.l[Ь не все
гда твердо знаетъ роль. Это крупный недо
статокъ, въ особенности въ ученикt. Изъ 
съиrранныхъ имъ ролей Миловидовъ оказался 
ему совсtмъ не по сиJiамъ, роль Аиселя ( «Но
вобрачные») r. Юрьевъ моrъ бы отдtлать · съ 
большимъ стараньемъ; остальныя роли - гр. 
Буханова ( «Общество поощренiл скуки»), Дю 
Itруази ( «Жеманющы») и дель-Чедро ( «Вt
еръ») не давали достато1шаго матерiала. 

Переходя къ ученпкамъ r. Правдина, мы 
прежде всего остановимся на r. Лковлевt, ко
торый выдtляется не ТО.!IЬКО изъ учениковъ 
свпего 11ласса, нои вообще изъ всего выпуска 
нынtшняго года. 

Г. Лковлевъ обладаетъ настоящиn1ъ артисти
ческимъ темпераментомъ и об·вщаетъ со -вре
менемъ, -конечно, при условiи дальнtйшаго со
вершенствованiя, -стать замtтнш1ъ и серьез
нымъ артпстомъ. Безспорный природный, внут
реннiй иомизмъ, способность придать каждо.й 
роли присущую ей характерность, прекрасная 
nшмика, свобода жестовъ, рtдкое чувство м·вры, 
ясное и толковое произношенiе, шб1iiй roJiocъ, -
все это застав.шетъ насъ обратить особое. вни-
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манiе на молодого артиста. Г. Яковлевъ пона
залъ себя вполнt. подrотовленныn1ъ на крупныя 
роли разнообразнаrо характера. Онъ образцово 
для начинающаrо артиста, которому еще nrt
шаетъ его молодость слиться съ изображаемымъ 
образомъ, передалъ роль Тартюфа. Въ роляхъ 
Петра ( «Лt.съ») и Бальзаминова онъ былъ бе
зукоризненъ. Роль Маскариля («Любовная ссо
ра») передаiъ бойко, живо. Роль 3арукина 
(«Шалость»), конечно, представляла дн него 
еще меньше трудностей. Будемъ надt.яться, 
что даровитый ученикъ и по выходt. изъ шко
лы будетъ работать надъ собой, разовьетъ свои 
природныя данныя и сумt.етъ сохранить прi
обр·втенное имъ въ школt.. 

Г-жа Ауэрбахъ-весыuа полезная артистка 
на ро.ш старухъ. Она появилась въ роляхъ 
Улиты («Лt.съ»), Хвостовой: («Шалость») и 
Бальзаминовой. Въ этихъ роляхъ она сумt.ла 
выказать внутреннiй комизмъ и характерность. 
:Кромt. того, ею бы.ш очень толково и ста
рательно съurрана роль Эльвиры въ  «Тар
тюфt». 

Г-жа Бt.лобородова обладае•rъ нt.которою ве
селостью, искренностью и мон,етъ быть очень 
полезною артисткою, въ любой труш1t. Болt.е 
друrихъ ролей ей удалась «Iоланта» - дочь 
короля Ренэ. Недурно была исполнена ею и 
роль Лики («Шалость»), хотя для этой роли 
желалось бы большаго изящества. Исполнитель
ница особенно страдаетъ однообразiе.мъ жес
товъ, почти общимъ недостаткомъ у учениковъ 
r. Правдина. Роли Марiанны («Тартюфы) и
Раисы ( «Бальзаминовъ») были весьма толково
испо.шены ею.

Г-жа Великанова показала настоящiй внут
реннiй комизмъ; особенно ей удалась роль Бt
.п:отt.Jовой ( «Бальзаминовъ»). РоJь Гурn1ыж
ской она провела вполнt. жизненно. Въ роли 
Перне.ыы ( « Тартюфъ ») она была вполнt. на 
мt.стt.. Для ролей комическихъ старухъ г-жа Ве
ликанова можетъ быть небезполезной артисткой, 
въ особенности для ролей-буфъ, отсутствiе.мъ 
артисто1tъ на которыя страдаютъ вообще вс·:t, 
наши труппы. 

Съ r-жей :Крестовоздвиженской мы уже зна
комы по школt Филармоническаrо Общества, 
кончивъ которую г-жа Itрестовоздвиженская 
вновь поступила въ ШI{олу при Императорскихъ 
театрахъ. Г-жа :Крестовоздвиженская облада
етъ безспорнымъ природнюrъ дарованiемъ и 
усвоиJа себt въ доиаточной мt.pt. школьныя 
требованiя. Въ роляхъ Дорины («Тартюфъ») 
и Маринетты ( «Любовная ссора») она выка
зала бойкость, веселость, а въ роли Пелеви
пой («Шалость») много настоящаrо комизма. 
Ею же весьма недурно исполнена была и роль 
Ерасавиной ( «Бальзаминовъ»). 

Г-жа Токарева теп.жо и искренно съиrрала 
роль Аксюши ( «Лt.съ») и вполнt. удовлетво-

рительно передала роли Люсиль («Любовная ссо
ра») и Анфисы ( « Бальзаnшновъ»). 

На r-нt. Вейхель лрче всего сказался ре
зультатъ IIIROJIЫ. Чъмъ былъ r. Вейхель на 
первыхъ курсахъ, когда мы видt.rn его въ экза
менацiонныхъ спектакллхъ прежнихъ л·втъ, и 
чt.мъ ста.1ъ теперь, - результатъ, l\Оторьшъ 
г. Правдинъ въ правt гордиться. Въ настоя
щее время г. Вейхель является вполнt. по.11ез
ньшъ актеромъ для любой труппы. Ясная дик
цiя, свобода движенiй, · увt.ренность, у�11шье 
передать особенности роли, -все это говоритъ 
и за самую школу, и за добросовt.стное усер
дiе ученика. Во всtхъ исполненныхъ г. Вей
хеле111ъ разпообразныхъ роляхъ: Чебакова ( «Баль
заl\ПШовъ»), :Кдеанта ( «Т:�ртюфъ» ), Ренз, Вось
мибратова ( «Лt.съ»), Вербат()ва ( «Ша.1ость»), 
даже въ роли любовника Эраста ( «Любовная 
ссора» )-всюду онъ выказалъ себя тол1{овымъ 
и цобросовt.стнымъ исподнитедемъ . 

Что касается r. 3уева, то результаты шко
лы сказались на нем:ъ въ значительно мень
шеfi степени. Его п оходка, жесты 11, въ осо
бенности, приподнятая мелодраматическая ди
кцiя сильно вредятъ мол:одому ИCПOJIHИTeJIIO.

Тамъ же, rд·в эти свойства не 111t.шаютъ роп, 
какъ, напримtръ, въ Несчастливцев·в--г. 3уевъ 
обнаружилъ итемпераментъ, и теплоту, и искрен
ность, и знанiе сцены. Остальныя роли-Бото
ва («Шалость»), Дамиса («Тартюфы), Воде
мона ( «Ренэ») и Вадера ( «Jюбовная ссора»)
оставJЯJП желать nrнoraro въ смыслt. простоты 
п естественностп. 

Съ тяжелымъ чувствомъ присутствовали мы 
при испОJненiи r. Первt.евымъ роли Аркадiя 
Счастливцева. Что, какъ не школа, должно раз
вuть въ исполнпте.гв чувство мt.ры, строго удер
жuвать его отъ всякаго поползновенiя къ ша
ржу! Г. Первt.евъ исполнплъ рмь Аркашки 
такъ, тшкъ испо.шяютъ ее провппцiальные ли
цедt.и, и притомъ такiе, которые все свое уnо
ванiе возлагаютъ на восторги райка. Это тtмъ 
болt.е жаль, ч·rо г. Перв·вевъ дале110 не лпшенъ 
внутренняrо комизма, на что и бы.ки наме1ш въ 
исполненiи и111ъ ролей Вакушина («Шалость») и 
Гро-Ренэ («Любовная ссора»). Переигрывалъ 
опъ и въ р()ЛИ Орrонта ( « Тартюфъ »). Ч 'l'O же ка
сается до роли Эбпъ-Хакiя («Ренэ»), то онъ 
придалъ ей ка11ой-то нелt.по-напыщенный ха
раитеръ. 
· Изъ учениковъ этого выпуска, какъ слышно,

предположено приня'fь на сцену Малаго театра 
r-жъ Такареву, Щепкину и Юдину 11 rr. Волкова
и Яковлева, а r. Юрьевъ, какъ rоворятъ, по
ступаетъ на сцепу Александрпнскаго театра.

Въ заключенiе мы не можемъ вновь не вер
нуться къ старому вопросу о настоятельной не
обходимости дать большую практику тtмъ уче
НИI{амъ, которые приниnrаются на сцену Мала
го театра и которые теперь такъ безжалостно 
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преданы почти полному бездtйствiю. :Къ чев�у 
же у11илась, и училась такъ старательно, эта 
молодежь, неу�не.ш только длн тоrо, чтобы по
лучать каную-то 600 руб. nенсiю и ничего не 
дtлать въ самые лучшiе rоды,1югда только давай
те работу, когда она легка, когда молодын силы 
рвутся наружу? Кашдый новый годъ, проведен
ный въ бездtйствiи, не только потерянъ, -ма
ло того, онъ принесъ уже существенный вредъ, 
отучивъ отъ привычнаго труда, выбпвъ изъ тру
довой ко.1�еп. Сама дирекцiя тернетъ не менtе 
учениковъ. Опа сама лишаетъ себя того мате
рiала, которымъ ей придется рано ши поздно 

пополю1ть составъ труппы. Дирекцiя должна 
придти къ убt�кденiю, что длн будущности на
шего театра необходимо дать просторъ молодежи 
въ ел рвенiи къ труду, будь то воскресные 
утреннiе спектаI-iли, или что другое. Чtвrъ 
скорtе придетъ дирекцiя къ этому убtжденiю, 
тtмъ лу•1ше и для дtла русскаго театра, и для 
молодеши, и длл самой дирекцiи. Пошелаемъ же 
съ своей стороны, чтобы д:ире�щiя поскорtе 
признала эту необходимость и не останавлива
лась передъ какими-нибудь, въ сущностивообра
жаемыми, nреплтствiлми. 

Н. 

filemepoypi'Ъ. 
,,Другь Фрицъ '', опера Масканьи. --Оперное упражненiе учениновъ Нонсерваторiи.- Возоб

новленiе "Пиковой дамы" на Марiинсной сценt. 

«Другъ Фрицъ» Масканьи, о готовящейся по
становкt котораго на сценt Панаевсха�о те
атра я nиса.[ъ въ п.ослtднемъ номер·t «Арти
ста» , былъ данъ всего нtсколько разъ, передъ 
самымъ закрытiемъ оперныхъ представленi!i: ча
стной труппы r. 3азу липа. У сп'1,ха эта опера не 
имtла и, за исключенiе111ъ двухъ-трехъ мtстъ, 
видимо не понравилась нашей публик't. Отнеся 
большую часть неуспtха RЪ дttiствительно со
вершенно неудовлетворительному исполненiю, я 
тtмъ не менtе полагаю, что причину слtдуетъ 
отчасти искать таnже и въ самомъ произведенiи. 
Остановившись на такомъ сюжетt какъ из
вtстный романъ Эркмана -Шатрiана, 1�аписапный 

съ тенденцiознымъ разсчетомъ дtиствовать на 
простыхъ, безхитростныхъ зрителей воспроиз
веденiе!IЪ наивно-идилличесnихъ сторонъ сель
ской жизни и деревенскихъ жите.в:ей, Масканьи 
впередъ предр'ьшилъ и характеръ музыки, nо
торал должна была быть написана, для ТОГ(}
чтобы воплотить въ звукахъ ту чистоту по
мыс . .ювъ, чувствъ и выраженiй, которая, буду
чи надле1нащимъ образомъ передана, неотразимо 
дtйствуетъ на внутреннее существо человt1ш, 
пробуждал въ немъ отголоски чего-то стараго, 
отчасти забыта го, отчасти заглушеннаго жизнью, 
опытомъ, разочарованiемъ и т. д. Неизгладимо. 
въ моей памяти запечат.1tлись образы Сюзель � 
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Фрица п раввина, какъ таковые были изобра
жены г-шею Реfiхенберrъ IIли, какъ rоворятъ 
французы, Решамберъ, r-новrъ Фавръ, арти:ста
n1и Comedie F1·an�aise, и актеровrъ, имя котора
rо ускоn,знуло изъ 111оихъ восnомпнанiй, 11огда 
нtсколъко лtтъ тому назадъ, лtтоnrъ, они прi
-взжали сюда, скитаясь по дtтнимъ, загород
нымъ сценамъ и играя при canro:li пеблагопрi
ятной обстановкt. Помню, какъ я удивился хра
брости прitзжихъ гостей, когда они задумали 
играть предъ нашей, пресыщенной. всякими пря
ностями публикой « Друга Фрица». Но когда nшt 
удалось присутствовать на спектаRл'в, увидать 
воочiю, что можетъ сдtлать настоящiй талантъ 
изъ та�шхъ сценъ, въ которыхъ Сюзель отвt
t�аетъ Фрицу одпообразными-« Oui, monsieш Co
bus! Non, monsieш Cobus!»; когда я ус.1ыхалъ, 
какъ г-жа Рей:хенберrъ передаетъ раввину у ко
лодца библеiiскifi разсиазъ о Ревеккt, который 
кажется какшuъ-то откровенiемъ въ этой про
стой, серiозпой:, строгой и вм·встt съ т·вмъ воз
вышенной рtчи, -тогда мнt стало понятно, что 
выборъ этой пьесы было сдtланъ 011евидпо съ 
цtJThю показать всю силу таланта въ такихъ 
педоступныхъ, по своей простотt, роляхъ, ка
кiя имtются въ «Другt Фрпцt». Это отступле
нiе поможетъ nrнt пояснить причи:ны, почему, 
по моему мнtнiю, одноименная опера Масканьи, 
была такъ холодно принята нашей публиRой, 
независимо отъ своего содержанiя, показавша
rося СJiишкомъ наивнымъ дюr\е и тогда, когда 
съ ншrъ пришлось познакомиться при толыш 
•rто упоnшнутомъ случаt. Тогда безподобная игра
создала жизненную картину, придала надлежа
щiе отголоски прекрасному языку Эркмана-Ша
трiана и оставила посл·в себя замtчательпое, по
цtльности, впечатлtнiе. При постаповкt оперы
все 9ТО отсутствовало: дtйствующiя лица даже
близко не подходили къ т·в�1ъ типамъ, воторые
они должны были воспроизводить; объ иrр'В же
не было и рtчп. Осталась, таюпuъ образомъ,
одна музыка, на которой i\IОжно было остано
виться. Посмотримъ, поэтом1r, насколько она удо
влетворяетъ тtnrъ требовашямъ, которыя были
указаны выше II которыя, очевидно, ставплъ
себt и самъ авторъ. Первьшъ ус.1овiеn1ъ дод
женъ быть мtстный колорптъ, проходящiii че
резъ всю оперу какъ бы основнымъ 1шчало)rъ,
лридающпмъ однородную оr,раску й способствую
щимъ в·врности впечатлtнiя. Нельзя, поэтому,
не признать правильныnrъ, что Масканьи обра
тился 1,ъ народнымъ сборшшаыъ п поч ер пну лъ
пзъ нихъ нtсколыш хараrtтерныхъ, свt11шхъ
темъ, сразу обращающихъ на себя вниманiе. Но
Jшtсто того, чтобы разработать ихъ какъ слt
дуетъ, авторъ даетъ ихъ лишь эпизодически,
nереходя весьма быстро къ своей обычноii ма
нер'В писать, не имtющей ничего общаrо съ
тою задачею, за которую онъ взшrся, такъ какъ
часто напоilIИнаетъ nрiеыы, встр·вчаеi\lЬlе въ

его «Сельской чести». Очевидно, изображенiе 
нпчtмъ не сдерживаемой ита.1ьянской рев
ностn Шiчеrо не имtетъ общаrо съ тою сель
скою идиллiею, которая обращаетъ браконена
вистника Фрица въ плаnrенно ·влюб.�еннаrо же
ниха дtво•rки Сюзель. Изысканныя nrодуляцiи, 
черезмtрные :интервалы, повышенiе тональности 
при повторенiи темъ, переn1tнные ритмы -все 
это не подходитъ къ характеру выбраннаrо сю
жета и не rармонируетъ съ таковымъ. Rorдa 
же автору удается затронуть настоящую стру
ну, то коптрастъ съ только что слышаннымъ 
ослабJяетъ и уменьшаетъ впечатлtнiе, которое 
вышло бы coвctnrъ инымъ, еслибы Масканьи 
удалось выдержать надлежащiй: ст11ль, въ кото
ромъ долженъ быть написанъ « Другъ Фрицъ » .

Но, едва .шшь поавляется какая-нибудь простая, 
невычурная тenra, какъ авторъ снова прибtrа
етъ къ изысканностямъ, словно боясь продол
жать въ этомъ духt. А nrежду тtмъ, только 
выдержавъ вполнt иузыку въ намtченпомъ ха
рактерt, опера «Друrъ ФрицЪ>> могла бы пмtть 
право назваться ц'Влы1ы111ъпроизведенiеnrъ. Нель
зя не по11шJ1tть, что авторъ уклоmшса отъ это
го или, быть можетъ, не рtшился на это: ду
этъ съ впшняi\ш, помtщенный въ No 18 «Ар
тиста», любовный дуэтъ послtдняго дtfiствiя 
и нъкоторые дpyrie нумера даютъ основапiе 
предпол:агать, что онъ справился бы съ такою 
задачею, такъ какъ указанныя n1tcтa проник· 
путы неподдtльныn1ъ чувствомъ, соединенны111ъ 
съ простотой. Я: глубоко убtжденъ, что при хо
рошей передачt, эти и друriя мtста оперы должны 
производить надлежащее впечатJtнiе и не прой
дутъ незамtченншm, какъ это было на сценt 
Панаевскаго театра. 

II въ нынtшнемъ году Копсерваторiя сдt
лала чрезвычайно удачный выборъ, поставпвъ 
на учепическомъ спектаклt оперу Моцарта Co
si f ап tutti («В сrь тшкъ дп,д,аютъ »). Кромt 
классическаrо стиJя и: письма, выдержаннаrо во 
всей строгости въ этомъ произведенiи, оно пред
ставляетъ еще то, весьма важное препмущ�ство 
для учащихса, что не даетъ и�rъ возмо1кност11 
руководствоваться извtстнылп образцами и хоть 
отr1асти подражать имъ, а напрот�шъ того за
ставляетъ nro.Jioдыxъ исполнителей бо.1tе или 
nreнte самостоятедьно работать на;�:ъ поручен
нып имъ роляnrи. Надо отдать справедливость, 
что ВС'В участвующiе отнеслись вполнt добро
совtстно r.ъ своей задачt; нtкоторые изъ нихъ 
проявили недюжинныя: способности, и почти всt 
хорошую обработку ГО.[ОСОВЪ, къ сожал'hнiю при 
невсегда правильноfi постановкt послtднихъ , 
что преимущественно замtтно въ мужскихъ rо
лосахъ, rг. Ершова, о которо�rъ я писалъ 
недавно по поводу его дебюта въ « Фаустt », 
Тихонова, обладающаго прiятньшъ баритономъ 
и Бухтоярова, коnшческаrо баса, шшсеrда в·врно 
пнтонпрующаrо. Въ этомъ отношенiп гораздо 
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Медвtдевъ, Владимiровъ, Малевскiй, Леонтьевъ,
Невскiй, г-жи Волгина, Сивельнююва, Медвtдева,
Мострасъ, Каратыгина и Левиц�шя. Всего Това
риществомъ дано 10 спектаклей, причемъ были
поставлены слt;�,ующiя пьесы: "Честь", "Нищiе
духом"Ь", .въ старые годы", ,,Особое порученiе", 
,,Горе отъ ума", .Гибель Содома", ,,Старый ба
ринъ", ,,Сафо", .Оюл.'lИванъ" и "Сча.стливецъ".
Валового сбора отъ этихъ спектаклей получено
до 5000 руб. Самый большой успtхъ у публики
имtлъ г. Киселевскiй, а затtмъ гг. Рощинъ-Ин
саровъ, Сивельниковъ и г-жа Волгипа. 28 апрtля
Товарищество выtхало въ Ростовъ-на-Дону, въ но
вый театръ г. Черкасова, гдt и будетъ играть май
и iюнь . .JИ,тнiи театръ городскаго сада взялъ въ
аренду не г. Форесто, ка1,ъ ошибочно сообщили
газеты, а н:Ькто г. Жиленковъ, а г. Форесто
приглаmенъ имъ въ качествt пtвца, главнаго ре
жиссера и распорядителя. Г. Жиленковымъ сфор
мированы двt труппы-оперная и драматическая.
Нъ настоящее время играетъ только драматическая
труппа, а'съ 1 iювя начнутся и оперные спектакли.
Въ оперную труппу приглашены: г-жи Пильцъ-Не
красова-драматическое сопрано, Шоръ-колатур. 
сопрано, княгиня Н.рапоткина-лиричесr,ое сопра
но, Жуковская - контральто, Руджiери-меццо
сопрано, rг. Форесто и Котелли-баритоны, Сика
чинскiй и Арно-тенора, Ведлевичъ 2-й и Вtловъ
басы, г-жп Гарина, Рыбчинская, гг. Шсинъ и Дум
скiй-компримарiи. Оперный режиссеръ г. Дума,
дирижеръ г. Зеленый, хоръ 30 человtкъ, оркестръ
25 че.10вtкъ. Драматическую труппу составляютъ:
г-жиБрянская -Ковров а-сильно-драматическiя роли,
Oтpaдинa-ingenue dramatique, Гpинeвa-ingenue
comique и водевильная, Кири.�rова-роли комич.
старухъ, гг.Струйскiи-любоввикъирежиссеръ дра
матической труппы, Г луминъ и Леоновъ-комики, 
Полонскiй-простакъ, Печоринъ-фатъ, Незло
бивъ-коыикъ-резонеръ и др. 3имнiй городской
театръ, постановленiемъ думы отъ 7 111ал, вновь
сданъ на три го;:�:а г. Косареву, предложившему
городу бол'1,е выгодныя, по сравненiю съ г. Ун
ковсrшмъ и другими конкурентами, условiя. С ъ
30-ro апр·hлл начадсл лtтнiй сеsонъ. Спектакли
драматической труппы начал.псь 2 мал комедiею
"Лакомый кусочекъ". 3атtмъ шли: .,Маленькая
воина", ,,Дитя приро;�;ы", ,,Ночи без ум ныл", По
вtситьсл или утопиться", ,,На выб1,ой почвt", 
"Супружеское счастье". Г-жаОтрадина-молодал и
талант,нша.11 артистка. Ей болtе удаются драмати
ческiя, чtыъ номическiя роли. Г-жа Кирилова -
опытная, талантливая артистка. Г. Струйскiй
имtетъ постоянный и заслуженный успtхъ, точ
но такъ же, какъ и к омикъ-г. Глуминъ. Г. Пе
чорипъ и въ ко:медiях ъ  и въ драмt не имtлъ ус
пtха. Г. Полонскiй xopomiй простакъ, особенно
ког;и,а знаетъ роль, что съ нимъ, впрочемъ, рtд
ко бываетъ. 

- Въ началt 1893 года вдtшвимъ Кружкомъ
любителей рисованiя была открыт(), безплатнал
рисовальная mко�а. Въ школу принимаются всi!,
безъ различiя возраста, сословiл и пола. Школа
открывается только по воскреснымъ и празд
ничнымъ днлмъ. Помtщается она въ залt дво
рянскаго собранiя, любезно предложенной г. гу�
бернскимъ предводителемъ дворянства г. Веневи
тин?вымъ. Пока въ школt преподаютъ рисо
ваше �ъ гипсовыхъ фигуръ, а затtмъ, по мtpt
развит1я, будутъ преподавать черченiе и скульп
туру. Преподаванiем ъ  занимаются: гг. Соловь
евъ, Пономаревъ, Боковъ, Буйновъ и др. Чи
сло учащихся въ этой школt доходитъ теперь
;11.0 300 человtкъ. Учащихся много, и въ особен
ности рабочихъ, которые изъ этихъ уроковъ 
извлекаютъ громадную пользу, такъ какъ они 

знакомятся съ гсометрпчесrшми фигурами, учатся:
рисовать и чертить, что имъ очень нужно въ ихъ.
работахъ. Самъ Кружокъ существуетъ съ 1892 г. 
Его главная цtль-давать всt средства для же
лающихъ научиться рисованiю. Составъ комитета" 
завtдующаrо дtла11ш Кружка, слtдующill: пред
сt)[атель-г. Волотниковъ, секретарь -г. Марковъ, 
казначей-г. Макаровъ. почетный членъ-г. Соловь-·
евъ, члены: гг. Боковъ, Пономаревъ, Буйновъ. Сред
ства Itружка весьма ограниченны.я: они состолт'Ir
иэъ членскихъ взносовъ, сборовъ съ концертовъ и
частныхъ пожертвованiй, которыхъ, къ сожалtнiю,
немного. Концертовъ въ пользу Кружка было два.
Первый, устроенный г. Ульлнищевымъ и мtстными
любителями, далъ чистаго сбора до 80 руб. Вто
рой концертъ былъ данъ заtзжимъ баритономъ г ..
Форесто II мtстными любительницами пtнiл. Сборъ.
дохо;щ.1ъ до 600 руб., но въ кассу Кружка по-·
падо то.1ы,о 120 руб., а остальные ушли на рас
ходы по театру и на вознагражденiе артистамъ 
г. Форесто и r-жt К рапоткивой. Г. Соловьевъ, 
самоучка-художникъ, является главнымъ д·.!,лте
лемъ Кружка по устройству и веденiю школы .  

Гродиа (отъ 1taшeio ,xoppecno1iдe1tma). Лtтнiй 
сезонъ ошрыло 2-го мал Товарищество русскихъ.
драматическихъ артистовъ, подъ управленiемъ В. И. 
Власова. Для открытiя былъ поставленъ фарсъ
"Ни минуты покоя" соч. И .И.Мясницкаго. Составъ
труппы: г-жи Со.1овецкая, Глtбова, Немирова, 
Ларина, 8руi1,е.1ьская; гг. Ларинъ, Тамаринъ, Вt-
ляевъ, Ка.1ининъ , Кручивинъ, Власовъ, rлtбовъ.
и др. Послt перваго спектакля, давшаго сбора око
ло 300 рублей, сборы упади. 

Егорьевскъ, Рязанской губ. (отъ 1tаше10 пор
рес1�ондетпа). Г. Егорьевскъ, небо,1ьшой фабрич
ный уtэдный городокъ Рязанской губернiи, въ.
150 верстахъ отъ Москвы, по рязанской желtз
ной дороГ'Б, населенъ преимущественно фабрич
нымъ людомъ. Са)rъ по себt городоr,ъ очень па
трiархаленъ, но пмtетъ спецiальное вданiе театра
со сценой и необходимыми декорацiлми, гдt ино
гда даются спектакли мtстпыми любптеллми ;�.ра
матическаго искусства,  а временами и проtзжаю
щи:ми профессiональньп,ш артистами. Театрал, -
ныи эалъ даетъ до 250 руб. сбора по обыкновен-
нымъ цtнамъ; ю1t10тся ложи, партсръ, балконъ.
и гаперея. Сцена небольшая и обстановка весьма 
незавидная. Декорацiи, принаддежащiя мtстному
Кружку любителей и прiобрtтенныя имъ изъ быв
шаго рл3(1,nскаго городского театра, всt поистре
пались. 3дапiе театра и111tетъ наружпыи ви;�.ъ
длиннаго кирпичнаго, неоштукатуреннаго сарая
и въ немъ, лtтъ пять тому назадъ, пом·.!,щалась.
фабрика бр. Князевыхъ, но за негодностью при
способ.�ена, благодаря тtмъ же любителямъ дра
матическаго искусства, къ театральпымъ пред
стаn.1евiямъ. Егорьевская публика посtщаетъ спек
так�и, и вообще представленiя, не особенно охот-
но, и эаtзжавmiе сюда драматичесr<iе актеры, и 
даже фокусники, особенныхъ сборовъ не дtлали,

1 а иногда такъ и совсtмъ отмtпяли спе1,такли за 
. отсутствiемъ пубJшки. Только одинъ г. Славян
скiй съ своею капеллой, давmШ эдtсь 20 январк 
1893 года концертъ, взялъ переполнспный сборъ.
по увеличеннымъ цfшамъ (01,оло ,450 руб.) и 
имt.1ъ громадный успtхъ. Съ 22 япваря 93 г. 
до поста эдtсь подвизалась малорусская труппа.
подъ управленiемъ И. Н. Дворвиченка, давшая. 
рядъ спектаклей ма.юрусскаго репертуара. Труппа
понравидась, хотя сборы не превышали 170 руб.;. 
постав;rено было 13 спектаклей. Въ настоящее
время егорьевскiй театръ находится въ завtды
ванiи А. О. Оо.1нцева. 

Е:катерппос.11.авъ (отъ 1taшeio ,хорреспондента). 
Великiй постъ въ музыкальномъ отношенiи прошелъ 
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унасъ очень тихо. Обtщанные концертыгг. l\Iихай
лова и Фигнеръ не состоялись, у насъ были только 
концерты г. Фюрера и г-жи Балабановой. Jitтнiй 
сезонъ открылсл 18-го аnрtлл въ зи111немъ театр·в 
г. Копылова спектаклями опереточной труппы подъ 
управленiемъ г. Jiевицкаrо. Оперетка не была уже 
въ Екатерпнос.1авt года три, и нужно замtтить, 
что она уже потеряла с вое обалпiе въ провинцiи. 
Публика ходитъ на оперет1,у отъ скуки, потому 
что некуда ходить, нtтъ другого развлеченiя, а 
относится къ пей иронически. Въ теченiе послtд
nихъ лtтъ публика наша прiучилась къ хорошей 
оперной музыкt.-Труnпа дал:а 6 спектаклей и по
ставила 5 старыхъ оперетокъ и одну новую-

,,
Про

давецъ nтицъ". Испол:ненiе был:о довол:ьно зауряд
ное. Г. Долинъ, комикъ очень недурной, иrраетъ 
живо, съ увлеченiемъ и обладаетъ жил:кой непод
;�;t.1Ьнаrо комизма, но главный недостатокъ его 
с11.1ьная нак.юнность къ шаржу. Г. Вл:адимiровъ 
недурной тепоръ и играетъ недурно. Г-жа Фридэ 
(Христина) заурядная опереточная пtвица, но не 
шаржируетъ п умtетъ пользоваться своими очень 
небол:ьшими голосовыми средствами; играетъ съ 
чувствомъ мtры. У г -жи Самаровой очень рtзкiй 
п немуsыкал:ьный голосъ. Г . .Тевицкш-безъ гол:оса 
но иrраетъ очень сносно, по оnереточному,конечно. 
Матерiа.1ьньri:i успt.хъ оперетка имtла недурной. 
2-го мая "Патал1юй Полтавкоu" начал:ись въ л:tт
немъ театрt спектакли малоруссrюй труппы подъ
управленiемъ r. Саксаганскаго, которал и исnол
пяетъ обычный репертуаръ. Труппа обставлена
хорошо, имtетъ ВfJ.'!Ико.тiшный хоръ, та;rантл:ивыхъ
исuолните.'lеЙ, и спектакли прово;�;лтся стройно и
хорошо.

Е.11исаветrрадъ ( оrп"Ь наше�о 1:орреспопдепта). 
Въ перечн'.!, крупныхъ городовъ Юга Россiи Ели
саветграду принадлежитъ чуть-лn не первое послt 
Одессы мtсто: это городъ съ стотысячнымъ на
селенiемъ, городъ, по своему б.1агоустройству, пре
восходлщiй не только всt сосtднiе уtздные горо
да, но и многiе губернс1,iе, не исключая и Хер
сона, въ губернjи котораго онъ расположенъ. Ели
саветградъ имtетъ три сре;�;нихъ учебныхъ заве
денiя, юнкерское кавалерiйское училище, обладаетъ 
значительнымъ контингентомъ граж;r:анской и во
енной интеллпгенцiи. Въ одномъ только отношенiи 
Елисаветградъ далеко отсталъ отъ своихъ с0сt
дей, а имеnно--въ отношенiи искусства, которое 
никакъ не можетъ свить себt въ немъ болtе или 
мен'11е прочнаго гнtзда. Для поддержанiл ис1,ус
ства у насъ даже одно время существовало Об
щество любите.,ей излщныхъ искусствъ, помtщав
mеесл въ мtстномъ дворлнс1имъ кдубt, но послt 
нtсколькихъ лtтъ самой жалкой и безплодпой жиз
ни это Общество само себл схоронило. Въ осо
бен�ост�r печальна участь Елисаветграда въ отно
mенш театра: вотъ уже лtтъ 10---12 какъ у насъ 
вtтъ своей постоянной труппы, а все пробавля
емся "гостящими" и не всегда безупречными труп
пами. Невозможнымъ состолнiемъ, въ 1иторомъ на
ходится м·J;стный театръ, принадлежащiи г. Кузмиц-
1иму, обълсняетсл то обстоятельство, что наmъ 
театръ пустовалъ всю минувшую зиму, и ни одинъ 
антрепреперъ не рискнулъ заглянуть къ намъ, не 
смо.тря даже на то, что у насъ ощущалось отсут
стше какихъ-бы то ни было раsвлеченiй. Впрочемъ, 
У насъ подвизалась нtкоторое, весьма короткое, 
времл труппа драм. артистовъ подъ управленiемъ
г. Никольскаго; но она состояла изъ nлохихъ
артистовъ. Къ тому-же во время спектак.1ей въ
театрt стояла страmна..я стужа и публика послt 
перваго �е спектакл:л окончательно прекратила
посtщеше театра. 3атtмъ прitхала къ намъ труп
па г. Jiелева-Вучетича съ г. Россовымъ. Репер
туаръ г. Россова состоллъ иск.11очптельно изъ

классическихъ nьесъ. Длл перваго дебюта г. Рос
совъ избралъ "Гамлета" Шекспира и имtлъ въ 
немъ большой усп·J;хъ. 3атtмъ даnы были "Донъ
Карл:осъ", .lУiакбетъ", ,,Отелло" и пр.-Серiя ве
ликопостныхъ концертовъ, столь богатая въ пред
шествовавmiе годы, въ минувmемъ Великомъ посту 
оказа.1ась совсt111ъ скудной. Изъ числа знамени
тостей прitзжали только г-жа lУiравина и г. Фиг
неръ. 

KaJiyra ( оrп"Ь паше�о корреспондента.) Посл:Ь 
оперетки къ намъ въ началt мал неожиданно за
вернула малороссiйская труппа, управляемая г. 
Дворниченко, которая дала около 8 спектаклей. 
По составу труппа оказал:ась слабtе, чtмъ nосt
щавшiя нашъ городъ ранtе. Изъ артистовъ бол:·ве 
другихъ выдtлялись: г-жи Сторожеюю, 3инина, 
Камирова и гг. Питаевъ-ПронскШ, .Ярошенко, 
Терлецкiй, Борисогл·Мскiй. Репертуаръ неизбtж
но состоялъ и:зъ обычныхъ пьесъ малороссiискаго 
театра. Аккомпанировалъ почему-то военный ор-
1,естръ; легко себt представить, насколько исnол
ненiе было неизящно и ка1,ъ оно пе соотвtтство
вало характеру малороссiйской музыки. Такъ какъ 
лtтняго театра Еалуга не им·J;етъ, то спектакли, 
несмотря на жаркую погоду, ;�;авались въ nоыtще
нiи зимнлго театра. Бл:агодарл послtднему обсто
ятельству, а та�\Jке вслtдствiе неудовлетворитель
наго исполненiл, театръ посtщалсл публикой до
вольно неохотно. 

Курскъ (оm"Ь nauieio �сорреспондеита). Составъ 
труппы антрепризы Г. Галицкаго: г-жи Алексtе
nа-Холмская, Соколова, Даргомыжская, Возне
сенская 1-я, Jiюбомiрскал, Галицкая, Вознесен
скал 2-я, Сипусина, Лидова, суфлеръ Холина п 
др.; гг. Соколовъ, Еал:инниковъ, Тихоповъ, Ке
гель-Королевъ, Дитуговъ, Наумовскiй, Спутль
никовъ, Похилевичъ и др., помощпикъ режиссера, 
г. Орловскiй, декораторъ г. Краузе. Сезонъ открытъ 
съ 30-го марта въ зимнемъ театрt. Поставлены 
пьесы: .Реви:зоръ", , ,Ольга Ранцева", ,,Жаръ 
птица", ,,3а монастырской стtнои", ,,Царская 
певtста", ,,Вторая молодость", ,,Семейная рево
люцiя", ,,Ева", ,,Гамлетъ" и "Беэъ вины вино
ватые". Съ 14 апрtлл по случаю IIлохихъ сбо
ровъ спектакли были прекращены на 2 недtли и 
за это время изъ труппы выступили г-жа Холм
ская, суфлеръ г-жа Холина, гг. Кеrель-Королевъ 
и Похилевичъ. Съ 2-го мая спектакли начались 
во вповь отстроенномъ театрt городского сквера. 
До сихъ nоръ прошли слtдующiя пьесы: ,,На по
рогt вели1,ихъ событiй", ,,Пи минуты покоя", 
,,Чародtйка", ,,Урiель Аь.оста", ,,Князь Сереб
рянпый", ,,Столичный воздухъ", ,,Василиса Ме
лентьева", ,,Жизнь sa Царл", ,,Друзья прiлтели" 
и "Наши вtдьмы". 

Новочерхасхъ (отъ паше�о хорресмпдеита). 
Постоянный арендаторъ ротонды и лtтнлго теат
ра, пом·J;щающихсл въ новочеркасско111ъ город
скомъ Александровскомъ саду, С .  И. Крыловъ, и 
въ те1,ущемъ cesoнt по примtру прошлаго года 
явился антрепренеромъ. Г. Крыловъ составилъ
довольно большую опереточную труппу, въ кото
рую входлтъ: гг. Бобровъ (баритонъ), Jiianoвъ. 
(теноръ), Лукинъ (теноръ-проста1,ъ), .М:ихайловъ, 
Щетипинъ, Вольскiй (комики) и др.; г-жи: Бtль
скал (каскадныл ро.1и), Святловская (лирическое 
сопрано), Крамская и Фрол:ова (сопрано) и Ще
тинина (комическая старуха). Хоры, мужской и 
женскШ, довольно �шогочисленны. Оркестръ вой
сковыхъ музыкантовъ подъ управленiемъ капель
мейстера г. Мостраса. Сезонъ открыдсл 2-го мал. 
Въ репертуаръ входятъ преимущественно старыл 
оперетки. Изъ новыхъ оnерето1,ъ поставлена по
ка лишь "Продавецъ nтицъ", прошедшая уже два 
раза съ довол:ьно хорошимъ успtхомъ. Публика. 
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nосtщаетъ спе1tтакли довольно охотно, хотя этому 
препнтствуетъ холодная и сырая погода. 

Орелъ (оm'Ъ 1taшeio 1'Орреспоидеита). Въ Орлt 
,считается населенiя 01щло ста тысячъ, но уровень 
его музыкальнаго развитiя былъ бы не высокъ даже 
и для небольшого nровивцiальнаго города. Преобла
.дающiй 3,1,tсь инс1'рументъ, какъ и вездt, форте
niано, но почти въ каждомъ домt, гдt онъ имtет
-ся, между нотами вы веизбtжво встрtтите "Не
возвратное время", ,,Дунаискiя волны", ,, Теплый. 
вtтерокъ" и т. п. музьшальные перлы. Даже вальсъ 
Штрауса встрtчаетсн рtдко. По части ntнiя ор
.ловская публика ушла в·всколыю дальше. Тутъ, 
хотя и не часто, встрtчаются и романсы Глинки, 
Даргомыжскаго и даже Шумана и г. Чай1,овскаго; но 
11реобладаютъ въ огромномъ большинствt, конечно, 
.,,Пара гнtдыхъ" и пмъ nо;�.обныя quasi цыганскiн 
11зобрtтенiя. Артистовъ no nрофессiи здtсь нtтъ, 
я говорю исключительно только о nобителяхъ и 
любительнпцахъ музыюr. Нп музьшальной школы, 
ни nостояннаго струннаго оркестра здtсь нtтъ. 
Есть оркестры  воепные, пграющiе г.чавны�ъ обра
.зомъ въ садахъ разные вальсы и марши. Учителей 
и учительницъ музыки здtсь много, особенно учп
тельницъ. Есть между ними п хорошiя, во боль
шинство не удовлетворнетъ самымъ элементарнымъ 
nедагогическимъ требованiямъ. 3ато по цtнt есть 
чрезвычайно доступнын. Есть учительницы форте
niано, довольствующiесн nJaтon въ 30 и 40 коп. въ 
часъ. Самому дорогому  учптелю фортепiано здtсь 
11латится 2 р. и рtдко 3 руб. за часъ; во такихъ 
учителей-двое, трое. Хороших1-учительницъ здtсь 
нtсколько больше, но п:rата ш1ъ не nревышаетъ 
"2 руб. въ часъ, а чаще всего 1 р. 50 к. n даже 
1 руб. Учительвицъ ntнiн здtс� двt; учителей нtтъ. 
Для скрипки-двое, а д.тя оста.1ьныхъ пнструмен
товъ не имtется ни одного. Потребность въ му
зыкалъномъ обраsованiи з;�.tсь несомнtпно есть, и 
€слибы здtсь отr,рыть музыка.1ьные 1,лассы , мож
но съ увtренностыо сказать, что они пмtли бы 
успtхъ. М узыкальнымъ Кружкамъ невезетъ. У насъ 
было даже Отдtленiе Императорскаго Музы1,аль
наго Общества, руководимое г. Кедринымъ, но про
существовало оно весьма недолго и прекратило свои 
дtиствiя еще въ 1880 году. Лtтъ пять назадъ здtсь 
возпик.ш был:о почти одновременно два музыкаль
ныхъ Кружка-ыузыкальный и муэыкальн()-Драма
тпческiи ; но отъ обоихъ Кружковъ въ настоящее 
время пе осталось ничего . 

Псковъ (отъ нaiueio 1.орресиоидеита). Въ про
шломъ сезопt r<аждый четвергъ у пасъ устраива
лись вечера музыкально-драматпчес1,аго Общества. 
Псполнеnо, между прочимъ:,, Супружеское счастье", 
"Медвtдь", ,, Свадьба Кречпнскаго". Въ послtдней 
пьес:!; роль Расплюева исполнялъ артистъ Петер
бург. театровъ г. Артуровъ. Онъ же привллъ уча
стiе въ 2-хъ послtднпхъ спектакляхъ: 1) 1 ап
рt.чя-,,Дивидендъ", ,,Барыня почнваетъ". Дпвер
тпсментъ съ участiе111ъ хора любителей, въ корот
кое время оргаnизованнаго г. Кондратьевымъ; 2)
8 апрtля - ,,Па порогt велиr,ихъ событiu", rюм. 
въ 4 д.-Наибольшпмъ успtхомъ подьзовалпсь г-жа 
Головина, г. Берестивъ п гастролировавшая г-жа 
Анненкова. 

Рига (оm'Ъ 1iaшeio 'Корреспондетпа). Basso pгo
fundo, г. Дюзингъ, гастролировавшiй на сценt мtст
наго театра въ партiнхъ Кардинала, Каспара 
и Мефистофеля имtлъ среднш ycntxъ. Какъ и 
всегда, сезонъ закончился тихо. Впрочемъ была 
поставлена старая новинка, прив.1екшан много пу
блики-недавно появившаяся въ sаграничномъ ре
пертуарt, долгое время не исполнлвшансл, опера 
,,Iосифъ въ Erиnтt" :М:егюлл (род. 1763 г. ум. 
1817 г.), талантливtишаго пsъ ученшювъ Глука. 
Опера, поставленная впервые въ 1807 г., въ Пари-

жt, при появленiи имtла бодьшой и заслvженный 
успtхъ, но въ настоящее время сильно устарtла. 
Роскошные глуковс1йе хоры, восточный rtалоритъ, 
попытки музыкальной характеристики, 111нгкiи ли
ризмъ арiй, трогательность библеискаго сюжета,
все это съ перваго раза чаруетъ и умилнетъ; но 
затtмъ с.1ушатель замtчаетъ, что драматическiя 
сцены оперы выражены просто-да-просто дiалогами 
и начиваетъ скучать. Впрочемъ, превосходные хо
ры (иэъ которыхъ лучmiй - гимнъ восходящему 
солнцу, во 2-мъ а-ктt, за сценой) п ансамбли, мо
гутъ поддерживать ивтересъ къ этой оперt. На
ша оперная труппа понесетъ большую потерю съ 
уходомъ контральто, г-.жи Пды Мюл;rеръ. 7 мал 
состоялся ея прощальный бенсфисъ; шелъ "Ор
фей" Гдука съ бетховенской увертюрой "Леоно
ра" № 3 п сцена передъ монастыремъ изъ "Жиз
ни за Царя". :М:ы присутствовали при первыхъ 
ел дебютахъ, и это несомнtнное музыкальное и 
сценичес1,ое дарованiе развивалось на nаmихъ гла
захъ: го.1осъ, въ продо.лженiе этого пятилtтiя, nо
густ·влъ на nижнпхъ нотахъ, nрiобр'l,лъ вастонщiй 
альтовый тембръ, выровнялся во всtхъ регистрахъ, 
и пtвица, nутемъ цостонвнаrо труда, добилась той 
пластики и мимики, которын значительно усили
вали впечатлtвiе отъ ел ntнiя въ nартiяхъ Фи
десы п Орфен. 20 мал onepuыII сезоnъ закоnчился. 

Веев. Ч-инъ. 
Севастополь. Мы получили отъ г. В. Илькова 

нижеслtдующее письмо: 
М. Г. г. Ре;:�:а�.торъ! 

Часть артистовъ одесскаго городского театра, 
въ главt со своимъ режиссеромъ 1\1. В. Аграмо
вымъ, по окончанiи зю.,шяго сезона въ Одессt, 
составпли Товарищество потnравплпсьна апрtл:ь и 
маu мtсяцы въ Севастопо.1ь-играть въ горо;�,скомъ 
лtтнемъ театрt, причемъ хозяиственную часть 
лрин.нлъ на себя аr,теръ А. К. l\fартыновъ (Мыль
виковъ). 

Къ несчастiю, 4-го апрtля умеръ l\f. В. Агра
мовъ, и Товарищество лпшилось главнаго и неза-
111tnимаго дtнтеля. Послt смертн покойваго-всt 
дtйствiя сосредоточились въ рукахъ г. Марты
нова, которыu своими неумtлымп поступками 
только вредилъ дtлу • 

Товарищество артистовъ, состоящее изъ Н. 
Д.Рыбчинской, Н. И. Степановой, Н. В. Лариной, 
Л. А. Разсказовой, И. М. Шувалова, В. Е. Иль
rюва, Г. И. Матковскаrо, Н. А. Степанова и В. 
И. Платонова, коллектпвньшъ заявлеniемъ уда
лило его изъ своего Товарищества и рtшило сооб
щить объ этомъ фактt уважаемой ре;:�:акцiп жур
нала "Артистъ" и такимъ образомъ предупредить 
на будущее время другпхъ товарищей по профес
сiи. 

Вотъ подлинная rюпiн съ залвлепiя, посланнаго 
г. :Мартынову: 

,,Отъ Товарищества драматическихъ артистовъ. 
:М. Г., г. А. К. Мартыновъ! 

Нахо;:�:я Ваше да.1ьнtйшее nребыванiе въ нашемъ 
Товариществt невозможнымъ и вреднымъ, какъ 
для насъ, такъ и длн дtла, занв.1яемъ Вамъ о томъ 
и считаемъ Васъ изъ нашего Товарищества ис
ключенньшъ. Симферополь 5 мая 1893 года. Под
писи: Н.Рыбчинсr,ая, Н. Степанова, II. Ларина,Н. 
:М:атковс1<iи, Вл. Ияьковъ, Н. Степановъ, В. Пла
тоновъ и И. Шуваловъ". 

Подлинный экземплнръ (второй) за подписями 
всtхъ артистовъ-у меня. Прпмите п проч. 

С.11ободской, Вятской rубе1шiи (отъ иа
те10 'КОррес1�о11деита). 6-ro декабря 1892 г. б ылъ 
данъ новьнrъКружкомъ любителей первый спектакль, 
(по обыкnовенiю, въ помtщевiи манежа), съ цtлью 
улучшевiя театральпой обстановки. Была nоставле
.на комедiя "Сорванецъ". Г-жа Марасанова въ ро-
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.ли Любы была очень недурна, оставивъ въ пуб
.ликt хорошее вnечатл·Iшiе. Прекрасно исполнила 
роль :Маланьи и г-жа Мышкпна. Пзъ исполнителей 
мужскихъ ролей лвляются лучшими: .Я:. В. 8е
.доровъ (гепералъ) и Т • .Я:. Александровъ (Бобп). 
Не дурно псполнилъ роль 8аsрутина г. Шитовъ. 
Во второй спектакль, состоявшiйся 11 апрtля, 
шли драма "Блестящая партiя" и ":М:едвtдь со
,сваталъ". Та и другая пьеса прошли съ полнымъ 
ансамблемъ. Роли-кн. Rаирова (г, Алексаuдровъ), 
Елены (г-жа Марасанова), Сесидь Орасъ (г-жа 
8едорова) и Линяева (.Я:. В. 8едоровъ) были пере
даны очень удачно. Этимъ спекта1,лемъ пока и 
окончи.тел нашъ театральный сезонъ, но, конечно, 
не на долго. 

Тамбовъ (oinъ 11аше�о 1сорреспо11де11та). 25-го 
апрtлл открылся у пасъ лtтнiй театральный се-
5онъ въ театрt Rоннозаводскаго собранiя, спл
томъ на это лtто г-жею Деборнъ. Бо.�ьше чtмъ 
за мtслцъ до начала сезона было выпущено те
атральное объявленiе, въ которомъ доводилось до 
свtдtнiя публюш, что г-жею Деборнъ организо
вано Товарищество драматпческихъ и опереточ · 
ныхъ артистовъ. Намtченныи репертуаръ заклю
чалъ въ себt повыл пьесы истекшаго сезона, за
тtмъ много новыхъ длл Тамбова оперетокъ и да
.же предположены къ постановкt оперы: ,,Кармэnъ", 
,,Галька", ,,.Жизнь за Царл", ,,Аскольдова могила". 
Несмотря на то, что открытiе спектаклей по
слtдовало па недtлю позже, чtмъ было объявл:е
но въ предварительномъ театральпомъ обълвл:е
нiи, къ начал:у сезона съtхалась далеко не вел 
труппа (особенно драматпческал ея часть), а нt· 
которые и до сего времени не прitхали, да и, вt
ролтно, совсtмъ не прit;:�;утъ. Ддл открытiл сезо
на поставили драму Е. II. Карпова "Раннял осень" 
съ r-жами Деборнъ въ роли :Куманиноi1, Дунаевою
Вари Силачевой, гг. Митрофановымъ--Куманина и 
Сабуровыыъ-Дробышева. Потому л:и, что за не
nрitздомъ нtкоторыхъ лицъ, �;акъ напрюrtръ, гг. 
Кегел:ь-Rоролева, Степанова и ;:�;ругпхъ, пришлось, 
:ка1,ъ rоворятъ, сильно перетасовать роли въ этоii 
льесt, или по другой ка1ий-либо причинt, но испол
венiе этой драмы произвело неудачное впечатл:t
Riе на публю,у. Сборъ дл:л перваго спекrаюrл 
былъ небол:ыпои, около двухсотъ рублей. На вто
рой спектакль, 27 апрtлл, дали "Урiель Акосту", 
съ г. :Калмыковымъвъ заглавной ро;ш и г-жею Ду
ваевою въ роли Юдифи. Пспо.шите.1и этихъ ;:�;вухъ 
ролей произвели гораздо лучшее впечатлtнiе на 
публику, по, бл:агодарл плохому впечатлtнiю nерва
го с�u01,такля, сборъ былъ менtе ста рублеu. На 
третш спе�,такль, 29 апр'.1,л:л, от1,рылсл сеsонъ 
оперет1,и, 1,оторой не было въ Та:мбовt го;:�;а че
тыре, такъ какъ за послtднi_е года труппы бы
ли искл:ючительно драматпческiл. Был:а постав.1е
nа" Сердце и рук.а", съ г-жеюДобротппи въ рол:иl\1и
:каэлы, гг. 3адол:ьскимъ--Гаэтано и Печоринымъ
nринца Аррагоnскаго. Паибол:ьшШ успtхъ имtл:ъ 
баритонъ r. 8адодскiй. Четвертый спектакль, 30 
апр�лл, опять былъ предоставл:енъ драмt, но вслtд
стще слиmкомъ малаго сбора (менtе 20 руб.) па-
5паченные па этотъ вечеръ Дочь в·вка" и Пред-
л . (( 

" " ожеюt _r:,ришлось совсtмъ отмtнит1,. Репертуаръдальн·випnи состолл:ъ nзъ оперетокъ. Г-жа Дебо�,нъ въ роли Серполетты имtла весьма боль
шои и вполпt заслуженный успtхъ.-Какъ �южно видtть изъ этого крап;аго перечня первыхъ сп��,та�,лей, репсртуаръ драматичес1,ихъ спеиаклеи составляется безъ вслхоп спстемы отъ Разбойниковъ"-Шилл:ера ( съ г. Кегель-Корол::�ымъ въ роли Франца и г. R алмыковьrмъвъ роли :Карла
:М:ооръ) и до "Столичнаго воздуха" включительно причемъ даже не оправдывается ц·вллмп взят� сбо " " ръ , такъ ка1,ъ до сего временп сборы на дра-

матическихъ, да п опереточныхъ спектакллхъ не 
завидны: еще сборъ ни разу не достигал:ъ 300 р., 
такъ какъ въ публ:икt существовало небезосно
вательное недовtрiе к ъ  силамъ труппы . 

По началу сезонъ гроsитъ бЫ'rь нел:егкю1ъ длл гг. 
артистовъ, особенно тtхъ чл:еповъ Товарищества, 
1-оторые с.тужатъ ис1,лючител:ьно на маркахъ ( часть
труппы, преимущественно опереточные артисты, 
кромt марокъ по.ччаютъ еще и опредtл:енвое мt
слчное жал:ованье), въ виду тtхъ тяжелыхъ усл:о
вiй, на мторыхъ спятъ театръ, именно до нача
л:а сезона уже ушачено аренды 850руб., а осталь
ные 850 руб. обязаны запл:атпть къ 25 мал, че
резъ что сумма облзательныхъ расходовъ за пер
выII ыtсяцъ представ.шетсл болtе 4,000 руб., и 
потому на маркп, при самомъ благопрiлтномъ 
xo;i:t дtл·в, останется весьма и весьма мал:ал до
л:л. Желательно, чтобы Тамбову удалось под
держать добрую славу, которую опъ сталъ прi
обр'l,тать въ артистичес1t0мъ мiркt, благодаря 
vдачнымъ сеsонамъ въ 1891 и 1892 гг. 
· Тпфлисъ ( отъ 11шше�о 1,орреспоидеита). Дt ·
л:а туsемныхъ труnпъ, армянской п грузинской, 
sакончи.шсь такъ же, какъ п нача.шсь-печалъно:
первал едва свела концы, а вторая пмtл:а дефп
цитъ; оперетка, напротпвъ, процвtтала въ двухъ 
театрахъ и на двухъ клубныхъ сценахъ и давал:а 
блестящiе сборы. Артистическое Общество продол
жало ставить лобительскiе спектакли, иногда до
вол:ьно у;�:ачnые . :Музыкальное Общество дало всего 
плть спыфоническихъ и восемь квартетныхъ со
бранШ, въ которыхъ съ успtхомъ выступили почти 
всt преподавател:п учг.-лища при отдtленiи И. Р .  
l\'I. О. Въ музыкал:ьномъ Iipyжкt пуб;шку привле
кал:п, по обыкновенiю, о перные упражненiл уча
щихся г. У сатова и спеиакл:11 малороссiйской
труппы. Благотворптельныхъ концертовъ было во 
второII половпнt сезона, :конечно, ьtножество, но 
въ музыкальноыъ отпошенiи ппчего особеннаго они 
не пре;�:стаюяли. Rъ числу вы;�:ающпхсл эпnsо
довъ nameir "артистичесr�ои" жпзни можно от
нести юбплеi1 трrщцати-плтпл:·втнеи музыкально· 
педагоrпческои дtятельпостп одного пзъ основа
телеII и пнпцiаторовъ J11tстнаго От;�:tл:енiл И. Р. 
Ы. О. съ учнщщемъ, А. О. :Мизавдарп, торже
ственно отпраз;�:пованныu От;�:t.1енiемъ 3 лнварл. 
8асл:уж1mаетъ внпманiл также пре1,раuнал затtя 
Н. А. Л·встовнпчаго повнакомить публшtу съ ис
торiей фортепiаnно!J: литературы цtлымъ рлдомъ 
лекцШ по образцу пзвtстнаго рубинштеIIновскаrо 
курса 1889/90 года въ петербурскои консерваторiи. 
Частныхъ 1щпцертовъ было, I(ажется, только два,
по оба представляли ивъ себл !(акъ въ матерiаль
номъ, такъ и въ  артистическомъ отношеniи, нt
что такое, чего у насъ давно, очень давно не бы
вало: это-два r,онцерта г. Флгнера. Въ другихъ
бол:ьшихъ городахъ 8акав1,азья артпстъ имtлъ та-
1иi1 же колоссалъныII ycntxъ, хотя пресса от
неслась къ нему довольно сдержаннn.

ЛtтнШ сезонъ открылся опереточной труппою 
г-жп Антоновой въ Пуmкинскомъ саду. 

Харьковъ (отъ иаше�о 1.орреспоиде111па). Истек
шШ весенпiи сезонъ длл харьковскаго драматиче
скаго Товарищества въ общеыъ оказался довольно 
недурнымъ: съ 29-го марта по 2-е мая включител:ь
но Товарищество ввлло око.10 14,000 рубл:ей ва
лового сбору, что составило чnстаго заработка 
окпл:о 90 коп. ва рубль. Въ ист01,шемъ весеннемъ 
cesoнt Товарищество было вообще скупо на но
впюш, изъ которыхъ во  в торой по.1овпнt сезона 
шелъ, ыеж;�:у прочимъ, фарсъ "Пзбытокъ счастья", 
довольно дружно })щ1ыграпныи. Сеsопъ не обошел:
сл беsъ бепефисовъ, которые даны был:п г-жаыъ: 
Г ламt - :М:ещерсrиu, ВелиsарШ n Сабл:пной- Доль
скоII. Въ ыатерiальномъ отношенiп бенефисъ г-жи 
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Гламы-:Мещерской нельзя назвать особенно удач
нымъ, хотл она и была встрtчена очень тепло. 
Паиболtе счастливой бенефицiапткой оказалась 
г-жа Велизарiй. Въ бенефисъ г-жи Саблипой-Доль
с1,ой поставлена была номедiл Островс1,аго "Безъ 
вины виноватые", и гастролировавшiй у насъ въ·то 
время артистъ Александринскаго театра г. Даль
скiй прекрасно сыгралъ роль Незнамова. Г. Даль
снill особенно полных ъ  сборовъ JJe д·:В.1алъ, получая, 
за вычетомъ 200 р. вечеровыхъ расходовъ, третью 
часть сбора. На смtну г. Дальскому, уже въ измt
ненное въ свое�1ъ составt Товарищество явилась 
.М:. Г. Савина, выступившая з;rtсь въ "Ранней осе
ни", ,,Цtплхъ" и "Трактирщицt" и давшая Това
риществу валового сбора око.10 2,500 рублей. От
сюда Товарищество, в ъ  составt г-жъ: Свободиной
Барыmевой, Александровой - Дубровиной, .1ебеде
вой, Тереховой, гг. Недtлина, Тпнскаго, Черныше
ва, Гарина, Чинарова и др., отправплось въ Кiевъ, 
а эатtмъ въ Полтаву, Одессу, Херсонъ, Екатери
нославъ и другiе южные города.-Спектакллми съ 
участiемъ М. Г. Савиной, по обы1,новенiю, имtв
шей здtсь очень шумный успtхъ, Товарищество 
закончшо въ Харьковt свою семю·:Втнюю честную, 
добросовtстную и полезную службу, арендовавъ на 
будущШ зимнiu сезонъ каэанскiй городской театръ. 
Харьковскiй драматическiй театръ въ настоящее 
время капитально перестраивается, обновллетсл и 
расmирлетсл, па что его владtлицеt!, А. Н. Дюко
вой, ассигновано 01,оло 80,000 рублей, и будетъ го
товъ, по контра1,ту съ подрлдчикомъ, къ 15 -м у  
октября. Г-жа Дю1t0ва сдала свой театръ на о;�,инъ 
го;�,ъ В. J. Форкаттп, которы.ti намtреваетсл со
брать очень хорошую драматиuескую труппу п по
ставить дtло на солидныхъ основапiлхъ. Но мы 
все-таки не можемъ не выразить сожалtнiл по по
воду прекращенiл такого сшшатичнаго театраль
наго предпрiлтiл, ка1,ъ Товарищество. При всtхъ 
его неизб·:Вжныхъ промахахъ, оно все-таки сумtло 
создать въ Харьковt солидное дtло и послt цt
лаго ряда антрепренерскихъ краховъ вьцержал:о 
семь сеsоновъ по;�.рлдъ, ;�,авал намъ пе  то.1ько 
постоянную болtе чtмъ порл;�.очную дра)1атиче
скую труппу, но и приг.11аmал на гастроли многихъ 
sлаъ�енитыхъ артистовъ и артистокъ. -Въ теку
щемъ маt къ намъ прitвжала г-жа М:онбавонъ, дав
шая въ оперномъ театрt коммерческаго клуба плть 
спектаклей со своей французс1ий труппой. Хотл 
г жа Монбаsонъ п возбуждала восторrъ среди мtст
ныхъ оперетомановъ, но этотъ восторгъ имtлъ, 
такъ сказать, платоническiй характеръ, потому что 
спектаклиг-жи :Ионбазонъ посtщались публикой на
столько влло, что театръ каждыt! равъ пустовалъ, 
и г-жt lУiонбазонъ вслt;�,ствiе этого пришлось по
кинуть столь негостепрiимный Харыtавъ и напра
виться въ Кiевъ.-Не имtла у насъ также мате
рiальнаго успtхаи труппа г. Саксаганскаго,иrрав
шая въ оперномъ театрt въ теченiе цtлаго мtслца. 
Г. Саксаганскiй сдtлалъ бо.1ьшую ошибку, выбравъ 
д;�л спектаклей своеи труппы оперный театръ, въ 
который пубmка, посtщающал преимущественно 
ма.10русскiе спектакли, не пойдетъ вслtдствiе от-

сутствiя въ немъ дешевыхъ мtстъ. Лtтнiи сезонъ 
у насъ, какъ и прежде, nмtетъ чисто кафе -шан
танный характеръ. Единстnеннымъсерьеэнымъ рав
влеченiемъ лвллютсл начавшiеся съ 9 мал въ боль
шо�1ъ театрt сада "Тпволп" спектакли малорус
ской трупны г. Садовскаго. Имена главныхъ пер
сонажей труппы: г-жъ 3аньковецкой, 3атыркевичъ
Ратмпроnой, гг. Садовскаго, l\Ioвa, Левиц1,аго, 3а
горска,·о и др. ручаются sa будущiй успtхъ этой 
выдающейся труппы. 

Хол�1ъ, Люб.шнской губ. ( о�пъ 11аше�о -коррс
спопдеита ). Репертуаръ исполнительныхъ собра
нШ, т. е. вечеровъ, устрапnаемыхъ правленiемъ 
русскаrо Общества .11обителей муsыкальнаго и 
драматпческаго пскусствъ для своихъ ч.1еповъ, л 
пуб.шчпыхъ спектак.;rей въ сезонъ 1892/3 ro;i.a со
став.111л11 с.т!цующiл пьесы: ,,Несчастье особаго ро
да", ,,Въ бtгахъ", ,,Сва;�,ьба Кречинс1,аго", ,,Вотъ 
такъ водевпдь", ,,Въ оса;1;номъ положенiи" ,,По 
паылтной кнпжкt", ,,Двt гончiл по одному слtду". 
,,Дочь невtста", ,,Въ чужомъ ппру похмtлье", 
,,Лtтняя картинка", ,, Такъ па роду написано", 
,,Бtдовал бабушка", ,,Медаль", ,,Столичный воз
духъ", ,,П.1смлнн11че1<.ъ" и "3аписки сумасшедша
го". Ыуsыка.�ьный репертуаръ составляли solo, 
дуэты, трiо, 1..вартеты, хоры и оркестровые но
мера отечественныхъ и иностранныхъ композито
ровъ. Надо от;�,ать справсд.швость, что спектакли 
текущаrо сезона обставляются въ большпнств·.в 
случаевъ съ прекраспымъ ансамблемъ, и мноriл 
иsъ перечпс.1енныхъ пьесъ сыграны безукорив
неппо. Съ вы;�.ающимсл успtхомъ прошли пьесы: 
"Сва;�,ьба Кречпнскаго", ,,Дочь невtста", ,,Въ чу
жомъ пиру похмt.1Ье", ,,Лtтнлл картинка", ,, Такъ 
на po;i;y наппсапо", ,,:i.\Ie;i.aль" и "3апис1,и сума
сше;�,шаrо". Постоянными испо.11пителлми 1шкъ въ 
те�чщемъ сезонt, такъ и въ прошлыхъ двухъ, быnr 
гг. Ромаповъ, Крохинъ, Ипатовъ, Мос1,винъ, 
8едореши п г-жп Платова, :М:оссаковс1tал, Мпл
леръ п Тпмофеева. Въ тскущемъ году правл:енiе 
Общества обрати.10 и ск.почит0.1ьное вниманiе на 
переустройство сцены. Сцена вел передtлана за
ново, расширена и снабжена необходи)rtишими 
прпспособ.11енiлми; устроена прекрасная декорацiл 
л:tса. 3аnавtсъ же, написанный гг. преподавате
.1шш рисованiл въ �I'.встныхъ учебныхъ заведенi
лхъ гг. Крохинымъ и Ромаповымъ, въ художест
венпомъ отношенiи не оставллетъ желать ничего 
.1учшаго. Вообще прав.1енiе Общества, во глав·.s 
котораго уже третiй годъ стоитъ учитель rmmaзiи 
г. Ппатовъ, ;i,t.1a.10 и д·:В.1аетъ съ своей стороны 
все, чтобы доставить своимъ членамъ прiлтное 
времяnровожденiе въ часы досуга. Не будь люби
тельскаrо Кружка,мы, холмичи, обречены были бы 
на безысходную тоску и, живл па далекой or,paиnt, 
куда не sаtзжаетъ н и  одна иsъ порлдочныхъ ар
тистичесrtихъ труппъ, отправллющихсл на гастроли 
въ ;i.pyгie города Прпвислянскаго крал, нетолько бы 
не имt.ш понлтiл о современныхъ произведенiJiхъ 
драматической .штературы, но и бы.1и бы лишены 
возможности вндtть хоть качю-нибудь русскую, 
пьесу па сценt. 



Памяти Н. G. Шиловонаго-Лошивснаго. 

Еще одюшъ талантливыnrъ человtкОl\IЪ уба
вилось: 22 мая не стало :Константина Степа
новича Шиловс1шго-Лошивскаго. 

Покойный К. С. дебютировалъ на Импера
торской сценt в есной 1888 г., но и за этотъ 
сравнитеJiьно 1юроткiй срокъ онъ усп'влъ за
нять въ трупп'в Малаго театра, еели не вид
ное, то во .всякомъ 
случаt, замtтное 
положенiе. Itaitъ 
актеръ, онъ при
надлежалъ 11ъ 1ште
горiи с11ромныхъ 
тружениковъ те
атра., -но былъ си -
лой, далеRо не ·за
урядной и несо
мн·Iшно даровитой . 
.Артистичес1ш1 его 
дtятельность , -
всецtло, никогда 
не поглощала и не 
исчерпывала бога
той худо11.1ествен
ной натуры покой
паго. Мы знаемъ, 
что Шиловскiй од -
повременно былъ: 
поэтомъ, беиетри
стомъ, музыкан
томъ, пtвцо111ъ, 
скульптороnrъ, ту
дожшшомъ-и въ 
каждой изъ этихъ 
об.1астей онъ, до 
извtстной степе
ни , ПрОЯВЛЯJ:Ъ 
блестки истпннаго таланта. Шпловс1йй быJiъ, 
въ букваль�омъ cnrыcлt с.1ова, худошникоnrъ 
по призвашю , артистомъ въ душ·в , пре
клонявшиnrся передъ вtчньшъ ыiромъ пре
краснаrо, поыимо своей воли, въ силу врош
деннаго тяготtнiя къ красотt въ ка�,ой бы 
формt она ни выливалась-въ �ловt ли въ ме-

. ' лод1и, въ сочетанiи красокъ; онъ 1юв1-t0Jttrьp1-to любил:ъ всt отрасли искусства, какъ нео·rъем.1емыя частицы одного нераздtльнаго ц tлаго. 
Если же онъ, въ концt своей жизни отдалъ 

. ) nредпочтеше одной отрасли искусства, именно, 
искусству цраматическому, то разгадч тому 

слtдуетъ искать не въ перевtсt любви къ сце
нt, а скорtе въ неудачно-сложившихся !l[ате
рiа.'lьныхъ обстоятельствахъ; при болtе благо
прiятныхъ условiяхъ, онъ бы нnкогда не сдt
лался профессiональнымъ артистомъ. Не потому 
только, что онъ не нужда.[СЯ въ заработ
кt - нtтъ, именно, въ Cll.[Y своей mиро -

кой, художествен
ной натуры, ирай
ней неустойчиво
сти въ запросахъ, 
впе11атлитеJIЬности 
и живости своего 
характера. Онъ не 
могъ всецtло и по 
ДО.[rу отдаваться 
одному предмету; 
онъ дмженъ былъ 
у довл етв о р ят ь  
каждую прихоть 
своей богатой фан
тазiп. Рядомъ съ 
серьезно задуман
ной работой, онъ 
тутъже, п съ такой 
же сшrой,былъ спо
собенъ увлекаться 
нестоющей внпма
пiя JU:е.[ОЧЬЮ. и Нll
гдt эта черта не вы
ступала таиъ ярко, 
какъ въ его пtнiи. 
:Кто хоть разъ слы
ша.[Ъ Шиловскаго, 
особенно, въ не
большом:ъ, интиDr -
IIOMЪ кружкt' -

тотъ неВО.[ЬНО вспоnшитъ его удивительные 
переходы отъ того или другаго задуmевно
спtтаго серьезнаго романса къ какой - нибудь 
Rаррикатурно - шуточной пtсенкt (зачастую, 
своего сочиненiя), напр. па слова Козьмы 
Пруткова «Въ сосtдней па.[атt лежитъ ар
мянинъ». И что удивите.[ьнtе всего: онъ 
n·tлъ ее съ той же экспрессiей, съ тtмъ 
же чувствомъ, но тольио придавая своему пt
нiю дiаn1етра.[ьно-противопо.[ожпый, ярко-коми
ческiй оттtнокъ , и.. . только что плакавmiе 
слушатеАИ невольно разража.mсь, вмtстt съ 
нимъ, взрываl\Jll неудержимаго хохота. Онъ ув.[е-
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кался самъ, увлекалея: вс·tмъ своимъ суще
ствомъ, но увлечеиiе это никогда не ноеило 
характера прочнаго и продолаште.1ьнаго . Вез
печно и легко одно настроеuiе смtня:лоеь у 
него другимъ, и такъ же легко и безпечно у 
него чередовались увлеченiя: той или другой об
.1астью иекусетва. Богатство и блеетя:щее по
.в:оженiе въ ооществ·.в, возмоашость ни въ чемъ 
еебt не оишзывать-еще бoJite поддерживали 
его въ этомъ направленiи - и все это, вмt
стt взятое, создало изъ него тотъ блестящiй 
типъ диллетанта -ариетократа, которымъ та�tъ 
богаты были наши 40 - 60 годы. Д•Мстви
те.1ьно, по с.кладу характера, по цtльности на
туры, по убt11tденiямъ, ШиJiовскiй веецtJ10 при
надл:ежаlъ къ тому далекому, бJiаженно:uу вре
мени. Съ тtхъ поръ измельчала жизнь, измеJ:ь
чали люди, но было бы ошибочно думать, что 
Шиловскiй им·tJiъ хоть одну родственную чер
ту съ современнымъ дин:етантомъ-любnтелемъ, 
отъ нечего д·tлать, такъ, скуки ради, хватаю
щимся за то или другое искусство. Шилов
скiй всегда иекренпо увJ1екалсл своимъ излю
бlеннымъ Д'Вlомъ; оно всегда яв.шJiоеь для него 
насущной потребноетью. 

Въ лиц·:В Шиловскаго русское искуество по
теряlО одного изъ своихъ nреданныхъ и вtр
ншъ друзей. Вся: его шизнь, шагъ за шагомъ, 
краснорtчиво подтверждаетъ это. 

Д·втство и юноеть К. С. протекли въ рос.
коши и довоJ1ьств·в. Онъ выросъ въ обетановкt 
богатаго барича временъ крtпостного права-об
становкt на  широкую ногу, со вс·вми а трибу· 
тамн тогдашняго п ом·tщичьлго быта. Помните 
поэму Майкова «Полн?». 

,, У садьба-городокъ ... 
Вездt прис�ютръ, народъ! 
Охота, птпчни:къ н пруды, 
И 1<аруселп, и сады ... " 

СJiовомъ, вtчное веселье: празднества, зва
ные обtды, безкопечный рлдъ развлеченiй! И 
руководитъ всtмъ этимъ - умная, веселая:, та
JiантJiивая: женщина: хозяйна дома (М. В. Ши
.в:овская, уро1Iiденнал Вердеревсттая, бывшая вто
ри1шо замужемъ за В. П. Вtгnчевымъ, началь
никомъ московскихъ театровъ),-страстная: .11ю
битеJЬница искусствъ. Въ роскошное подмосков
ное имtнiе Шиловскихъ «ГJitбово» то и дtло 
съtзашются извtстнtйшiе Jiитераторы, 111узы
канты и пtвцы того времени. И среди ни.х:ъ не
рtд1,о М. И. ГJiинка. Знаменитый композиторъ 
знаrшмитъ собравшихся съ своими новыми со
чиненiями и, порою, тутъ же создаетъ одинъ 
1шъ своихъ генiаJiьныхъ романсовъ. Хозяйка до
ма (какъ извtстно, обладавшая фено:менальнымъ 

. го.1осомъ) разучива етъ его, и новый романсъ Г л1ш
ки исполняется ею, при восторшенuыхъ апло
дисментахъ, на домашней I{онцертной эстрад·в. 
Въ другой разъ, подъ личнымъ руководствомъ 

автора, ставится: опера « Жизпь за Царя: ». 
Оперные спектакли чередовались съ дра111ати11е
ски111и и музыкально-.11итературными вe,repalllи. 
И такъ проходятъ годы: лишь изрtдка строй 
этой дореформенной помtщичьей жизни нару
шается поtздкой заграницу ИJIИ сутоло1rой вре
меннаго nребыванiа въ той или другой: сто
лицt. 

Вотъ та обстановка, въ которой проте1\JIИ пер
вые годы К. С. Онъ росъ, какъ бы въ артисти
ческой семьt, за11Iкнувшейся въ npyry своих·ь 
профессiопальныхъ интересовъ. По разсказамъ. 
очевидцевъ, К. С. не разъ, еще иалютI{ОЙ:, уча
ствоваJъ въ г лtбовскихъ домашнихъ спектак
лахъ: его наряжали въ костюмъ, и опъ фигуриро
ваJъ въ толnt, въ какой-нибудь народной сценt. 
У дивитеJiьно .11и, что впечатлитеJьный, 11швоtt 
юноша, при первой 11\е возможuости, са111ъ за
хотtлъ испробовать свои сиJы? И дtйствитель
но, 13-JI•tтншrъ юношей онъ уже выступаетъ 
на этихъ домашнихъ спектакллхъ самостоя
тельнымъ исполнnте.rемъ: въ про111е11\утокъ 61-
70 гг. онъ играетъ цtл:ый рядъ ролей и, 111ежду 
прочими, Авдулина въ «Ревизор�», Донъ-.Жу
ана въ « Каменномъ rocтt», Фауста и Мефи
стофюя въ сценахъ изъ «Фауста», Смурова 
въ «Утр·t молодого челов·tка» и т. д. Рядомъ 
съ тtмъ, онъ берет ъ  уроки пtнi.я и черезъ нt
сколыю лtтъ (1869 r.), концертируя: во Вла
димiрt, д·tлитъ успtхъ съ своимъ другомъ, из
вtстнымъ Н. Г. Рубинштейномъ. 

OкoJio этого времеЮI К. С. жени.11ся на княж
нt М. К. ИJ11еретинской. Семейная жизнь Ши
ловскаго не только не отвлекла его отъ и злюб
леннаго дtла, но какъ бы поддерживала въ 
немъ эту страсть: векорt на афишахъ, рядомъ 
съ именемъ К. С. Шшrовскаго, появилось имя: 
М. К. Шил:овс1rой. :Мододая чета то и дtло 
участвуетъ въ великосв·tтски.х:ъ любительскихъ 
спектаr;ляхъ об·:Вихъ столицъ, и даже за-гра
ницей, въ Ниццt, въ салон·}, княгини Голицы
ной, пока, накопецъ, въ 1879 г., и мужъ, и. 
жена не дtлаются: д·tятельными сотрудпnка11ш 
тоlьно что учрежденнаго тогда « Мос1ювскаrо 
сценичес1tаrо Общ�ства » , подъ предсtдате.11ь
ство�1ъ кн. Н. Урусова. 

3дtсь К. С. принимаетъ участiе въ цtлоJ11ъ 
рядt спектаклей, при11е111ъ исполнителями бы
ли исклю,rительно представитеru аристократи
ческой J11олоде11iи: 1ш. В.А.Гоlицынъ, М. М.  Пет
рово-Солового, покойный гр. 0. Л. СоЛJiоrубъ, 
О. В. Нейдгардъ, княаша М. А. Оболенская:, С. 
Н. Свербеевъ, гр. Р. Д. Толстой, И. Н. Деля:но
ва, ттншrша Э. А. Трубецкая и т. д. Сnекта!{
lИ давал11сь въ Москвt, въ ма!ОЙ залt BJiaro
poднaro собранiя:, а на л·:Вто переноси!ись въ 
ю1·внiе Шиловс1tихъ «Глtбово». Участiе К. С. 
въ этомъ кружкt не ограничивалось исполне
нiемъ той или другой роли: онъ не разъ вы
ступаJiъ зд·:Всь въ 1ш честв·h пtвца, композитора,. 
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переводчика, декоратора и автора. Нtкоторыя изъ 
его остроумныхъ, фантастич:ескихъ пьесъ, на
прим., «Лtmiй», ,<Серенада», «Отголоски иар
навала», пользовались въ свое вре!IЯ большимъ 
успtхо:мъ и служшrи своего рода злобой дня въ 
высшемъ обществ·t, Моснвы. Дtятельнаго со
трудника Шиловскiй находилъ въ лицt гр. 0. 
Л. Соллогуба ( съ которьшъ К. С. вообще имtлъ 
много общаго-не даромъ они были неразрыв
ными друзьями), причемъ, по словаlllъ очевид
цевъ, можно бьы:о нерtдко видtть этихъ двухъ 
боrачей-аристократовъ, въ спецiально приспо
соб.п:енной мастерской, въ синихъ рабочихъ блу
захъ, съ 1шстью въ рук·t, мtшающими краски 
и изощряющими свою фантазiю надъ какой-пи
будь денорацiей д.ш пушкпнскаго « Снупоrо ры
царя». Все это дtлалось съ rлубог.ой любовью: 
до мелочей изуча.тась эпоха-прiобрtта.шсь гра
вюры, рпсуюш костюмовъ, выписывались то
мы крайне цtнныхъ вспомогательныхъ руко
водствъ изъ-за-границы. 

«Московское сценическое Общество» просу
ществовало около пяти .1tтъ и съ 84 года мы 
уже видимъ :К. С. въ Петербургt, принимаю
щимъ дtяте.1ьное участiе въ та�@1ъ же пра
вильно организованномъ любите.1ьскомъ :Круж
кt, въ роскошномъ домt генерала Жербина. 
И здtсь исполнителями являлась та же свtт
скал молодежь, съ графиней А. В. Литке, княж
ной М. П. Шаховской, кн. А. Л. Голицынымъ, 
М. Н. Шеншиной и Н. А. Жедринскимъ во 
rлавt. Вмtстt съ тtмъ, въ Петербургt :К. С. 
б.1изко сошелся съ :Кружкомъ петербурrскихъ 
художниковъ и любителей и организоваJ1ъ вмt
стt съ ними такъ называемый Кружокъ «По
недtльниковъ », въ Соляномъ ropoдirt. Собра
нiя «Понед·вльниковъ» носили нетолько ха
рактеръ еа!енед·tльныхъ встрtчъ уч:астниковъ 
кружка, но, вмtстt съ тlfшъ, преслtдовали 
благотворительную цtль. Все, что создавалось 
членами Кружка  на этихъ веч:ерахъ-рисунки, 
акварели, картины и т. п., сберегалось для 
ежегодной выставки, и здtсь накоплен ныл про
изведенiя продавались въ пользу сиротъ б·tд
ныхъ художниковъ. Между прочимъ, на вы
ставкt 85 года обрати.1и на себя всеобщее 
BHИlllaнie ппрографическiя работы (выжиганiе 
по дереву и кож·t) :К. С. Шиловскаго: о нихъ 
дали лестный отзывъ всt петербургскiе газе
ты. Однимъ с.1овомъ, и въ Петербургt :К. С. 
завлзываетъ знакомства и поддерживаетъ связь 
только съ тtмъ, ч:то им·ветъ хоть ма.1гtйшее 
соприкосновенiе къ искусству. Внt этого, его 
ничего не интересуетъ - и интересовать не 
могло ... 

А между тtмъ, надъ головой этого рьянаго 
.1юбите.п:я искусства собиралась гроза. Огром
ное, чуть не 2-хъ n1иллiонное, наслtдство тал
.по, таяло-и, наконецъ, Шиловскiй оказался 
нищимъ. Недвижимое имущество пошло съ мо-

лотка, дорогое по иногимъ воспоминанiлмъ. 
«Глtбово» перешло къ кредитора!IЪ ... Ех-мил
лiонеру ·пришлось серьезно подумать о буду
щемъ: впервые поду!\шть о заработкt, о добы-
ванiи средствъ къ пропитанiю - на 41 году· 
жизни. Но падать духомъ было не въ натурt. 
Шиловскаго. Не долго дуиал, онъ находить. 
вьrходъ изъ своего тшнелаrо по.а:оженiя: онъ. 
рtшаетсл поступить на сцену' какъ профес
сiональный артистъ, перебирается въ Мосrшу 
п 19-го февраля 8 6 r. дебютируетъ передъ 
ыоъквичами на сценt театра r. Корта въ. 
комедiи Родиславскаrо «Было, да прошло». 

Дебютъ сошелъ удачно; репутацiя полезнаrо· 
артиста еще болtе утвердилась за нимъ посл·в 
сыгранныхъ въ весеннеn1ъ сезопt Пареена въ. 
«Itаширской старинt» и Вишневскаго въ «До
ходномъ мtст·t». Шиловскiй твердыми шагами. 
«перешелъ Рубиконъ», каr,ъ онъ люби.1ъ на
зывать свое поступленiе на сцену ... 

Придерживаясь хронолоrичес11аго порядка, 
здtсь будетъ умtстно упомянуть о rрандiоз-- · 
номъ любительсRОJIЪ спектаи.1t gala, постав
ленномъ It. С. Шиловсюшъ 14 Мал 18 8 6 r. 
въ домt кн. В. А. Долгорукова, во врем11 прi
tзда Государя Императора въ Москву. :К. С. 
Шиловскiй написалъ подходящую къ этому 
'l'оржественному случаю пьесу: «Сонъ во чи
стомъ полt», изъ сказочнагg мiра, · слова, 
II музыка К. С. Шиловскаго, раздtленная: на 
три картины. Г лавньш роли были распредtлепы. 
ыешду самимъ авторомъ (Буй Туръ), гр. 0. Л. 
Соллогубомъ (:Кащей Везсnrертный), В. С. Уша
ковой (Царь-Д·tвица), Н. А. Кислинскимъ (Ни
кита Добрыничъ) и княжной А. П. Ухтомской: 
(Лель). Кромt того, въ xopt и живой картинт.. 
участвовало 64 лица nзъ высшаго москов
скаго общества. Особенно сильное впечатлtнiе
произвела третья картина. Сцепа представляетъ. 
свадебный пиръ Никиты Добрынича съ Царь
дtющей. На пиру, па возвышенiи и вокругъ. 
столовъ съ блюдами, серебрлнными и золоты-
1\IИ чашами, кубками и лебедеnrъ, rрушшруют
ся гости: вятязи, богатыри, боярыни, дtвицы� 

. дtти, простые латники и крестьяне. Яркое осв·в
щенiе, масса лицъ и дoporie парчевые костю
мы производятъ чарующее впеч:атлtнiе ... 3а
навtсъ опус1шется и поднимается снова. Витязь. 
Буй-Туръ (It. С. Шиловскifi) сходитъ съ воз
вышенiя, поднимаетъ кубоr,ъ и поетъ прекра
снымъ, звучньшъ голосомъ: 

,,Слава па неб1; солнцу высокому, 
Слава, 

А на земл1; Государю Великому, 
Слава ... " 

Хоръ подхватываетъ «славу»; .шца, участву
ющiя въ картинt, а затtмъ и вс·в присут
ствующiе въ залt встаютъ и пизr�о кланяют
ся Государю. Витязь Буй-Туръ продо.1жаетъ: 
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,,Слава на небt ыtс.яцу .ясному, 
Слава, 

А на землt Государынt Милостивой, 
Слава .. " 

Хоръ повторяетъ «слава»; всt встаютъ и кланя
ются Государынt ... По окончанiи спектакла по 
желанiю Государа и Государыни всt участво
вавшiе остальную часть вечера остались въ 
костюмахъ, въ коихъ участвовали на nред
ставленiлхъ. Такъ прошелъ этотъ памятный 
для автора «Во чистомъ noлt» день, а черезъ 
111tснцъ онъ уже концертировалъ въ Вороне
жt и на К.авказскихъ минеральныхъ rрупnахъ, 
восхищал слушателей испо.JIНенiеnrъ романсовъ 
Глинки и неизбtжныыъ - боевьшъ и n1однымъ 
теща номеромъ-Тиrренокъ, аранжированньп1ъ 
1шъ же изъ испансI{ОЙ народной пtсни. Слtду
ющiй театральный сезонъ К. С. спова служилъ 
nъ драматическомъ театр''t\ г. Корша; лtтомъ 
участвовалъ въ Товариществt г. Соловцева, во 
глав·!, съ Вл. Н. Давыдовыnrъ, по южныnrъ rо
родомъ Россiи-словомъ, Шиловскiй, шаrъ за 
шагомъ, знакоnrитсл со вс1ши радостями, невз
годами и треволненiлми актерской жизни. 

Весной 1888 г. Шиловскiй перешелъ на 
Императорскую сцену, rдt дебютировалъ въ 
�:омедiи Королева «Карьера». 3дtсь онъ быстро 
завоевалъ симпатiи и пуб.11:ики, и прессы, ка11ъ 
прекрасный исполнитель эпизодическихъ, харак
терныхъ ролей. If.тo изъ постоннныхъ посtтителей 
театра не помнитъ его Ходыкова въ «Симфо
нiи» М. И. Чайковс1шго и Itoкo въ «Плодахъ 
nросвtщенiа»? Жизнью вtлло отъ его игры, 
и, вмtстt съ тtмъ, всюду проглядывала де
тальная обработка роли, начиная съ костюма 
и кончал rримомъ, въ котороnrъ онъ былъ 
большимъ мастеромъ. Читате.1111 нашего 1r;урна
ла знакомы съ напечатанныn,ъ на страницахъ 
«Артиста» обстонтельньп1ъ «Опытомъ театраль
ваго грима» --курсомъ лекцiй, прочитанныхъ 
ШиJовскимъ сJушателямъ «Общества Искус
шва и Литературы». Досугъ своего времени 
.онъ охотно посвящалъ литературt, участвул 
въ нt1юторыхъ перiодическихъ издавiяхъ, какъ 
беллетристъ и художественный критикъ. Въ 
поСJtднемъ отношенiи, не безъинтересно здtсь 
привести нtсколько строкъ изъ одной изъ его 
статей-онt рисуютъ его p1·ofession de foi; 
«Нtтъ ничего въ области искусства,-писаJъ 
юнъ за годъ до своей смерти, -на чемъ моГJа 
бы отдохнуть набол'ввшал отъ житейскихъ тре� 
-воJненiй обывательская душа. Возьмешься за
1шигу, -въ ней распластываютъ челов'nческую
душу, систематично, безпощадно выкладываютъ
nередъ тобой всю житейскую грязь, порокъ,
лреступJенiе, 1tопаютсл въ этихъ гноящихся
ранахъ. Въ театр·в тотъ �ке пресловутый реа
.аJиз:мъ, -ревоJьверъ, прелюбодtйство, хищ -
яичество, кулачество пе сходятъ со сцены въ
11роизведенiлхъ большинства современныхъ дра-

матурговъ». Въ этихъ стро1шхъ чувствуется 
художникъ-эстетикъ, какимъ былъ и остался 
до конца жизни Шиловскiй! Рндоn1ъ съ тtмъ, 
онъ занимался рисованiемъ, с11ульптурой, ста
вилъ любительскiе спектак.�:и, выжиrалъ ио 
дереву-разумtетсн, теперь уже всt эти ра
боты были тtсно связаны съ необходимостьm 
матерiальнаrо заработка ... 

Остается сказать нtск0Jы10 с.11овъ о К.  С. какъ 
о челов·'t\кt. Безпечный, щедрый, великодушный 
въ былые дни, онъ оста.[СЯ таюшъ же и пo
cJt. Крайне общительный по натурt, добрый, 
отзывчивый - онъ всюду былъ «душой обще
ства». Какъ-то легко чувствовалось въ его 
присутствiп. Въ этомъ отношенiи знавшiе Ши
ловскаго едва- ли не сог.1аснтсн съ мн·'t\нiемъ 
петербургскихъ художниковъ (заимствуеъ1ъ его 
изъ адреса, который былъ поданъ It. С. въ 
1886 г. Кружкомъ «II0недt.r1ьни1ювъ»): «Всег
да ровный, веселый, чутко - отзывчивыti на 
все прекрасное, вы вносили въ наши Поне
дtльники истинно русское, добродушно-откры
тое веселье, а съ нимъ и живую радость. 
Спасибо вамъ за это!" Въ этой характери
стикt цtлой корпорацiи худоашпковъ - подъ 
адресомъ подписались It. МаковсБiй, Беrровъ, 
Лагорiо, Свер(1ковъ, Сухоровскiй, :Каразинъ 11 

др. -передъ н:ши весь ШиJовскiй:. Любовь къ 
искусству красной нитью проходи.тъ по всей его · 
жизни... И дtйствительно, профессiональное 
служенiе ему каиъ бы исчпило недавно пере
житын невзгоды: едва-ли кто-нибудь сJышалъ 
отъ него, чтобы онъ сtтоваJiъ на свое насто
ящее положеиiе и сожалtлъ о своемъ блестя
ще!IЪ прошлоnrъ? Въ 1tpyry новой семьи, окру
женный ея заботами, въ с11ромной небогатой 
квартирt, Шиловскiй:, какъ и въ былые дни, 
всей душой отдава.11сл своы1у горячо любимо�rу 
искусству ... 

Тhiиръ праху твоему, неизмtнный другъ пре
краснаго, добрый: товарищъ и хорошiй, rуnши
ный чеJовtкъ ! 

ШиJовскiй скончался на 45 году жизни. Хо
рониJи его на Ваганьковскомъ кладбищf.. На 
гробъ покойнаго было возлошено нtсRолько вtн
ковъ: отъ труIШы Малаго театра, отъ редакцiи 
нашего журнала, отъ Н. А. НикуJиной, кн. В. 
А. Голицына ... Отдать посJtднiй долrъ почивше
Ч собрались всt находившiесл въ Москвt со
товарищи-артисты no сценt Малаrо театра, съ 
маститой: Н. М. Медв·t.девой во главt, нtкото
рые художники, кое-кто изъ представителей: 
прессы. Изъ прежнихъ друзей К. С. на похо
ронахъ присутствовало два, три человtка ... А 
с1юJько у него ихъ было въ быJое вреnш! 

Да, времена переn1tнчивы, а съ ними пере
мtнчивы и люди! 

Но ... говора словаии поэта: 
Тише! О жизни по1шпченъ вопросъ; 
Больше не нужно ни пtсенъ, ни слезъ! 



Художествен н ьш ново пи. 
По докладу минпстра вnутреннихъ дtлъ послt

довало Высочаттmе_е соизволенiе па присвоевiе 
художествеввои 1t0л.11:еrш,iи П. п С. l\1. Третьлко
выхъ, nрпвесоnnой ел влад·I�льцамп nъ даръ гор. 
l\Iocкnt, ваимеnовавiл "Го1>0дской художес·.rвен
JIОЙ галлереп П. и С. м. Третышовыхъ". Гал
лерел въ вастолщее вре:мл принята уже въ вtдtпiе 
ropo;i,a п, по составденi11 1<аталога п по окопчанiп 
нtкоторыхъ ромонтныхъ работъ, въ nоловпn·.I; iюлл 
будетъ от�tрыта длл nубюпш. Въ галлерс·в 2 отд·вщ: 
русскiии иностранный. Въ nервомъ находите.я: всего 
1287 картппъ, эс1шsовъ п акварелоi:i, 518 рпсуп-
1ювъ, 4 с�tульnтурвыхъ и 5 nропвведеnШ иsъ тер
ракоты; въ пностраввомъ же отд·I�лt помtщопо 
75 картинъ, 8 рисунковъ и 5 статуй . 

Rо1шурсъ :М:осковскаго Общества л10611-
1.·е.11ей художествъ. ПослtднШ сро1,ъ доставшr
\(артпнъ на соисканiе премШ по мш,урсу-8 де
юtбрл, саиый rtанкурсъ-14 декабрл 1893 года.
Премiи расnрсд·I�лены слtдующпмъ образомъ:
1-JI премiл в,� жанръ изъ 1(апитала II. С. Masy
prшa-200 руб.; 2-л nремiл за жаnръ нsъ капита
ла О бщества-100 руб.; одnа премiл за портретъ
изъ капитала Л. II. Паnина-225 руб.; 1-л nремiл
за пеизажъ пзъ I(апи·rала Общества-150 руб.;
2-л премiл за пейзажъ пзъ щ1питала Общес·l'Ва-
100 руб. Гг. художники, nрсдставллющiе I(артпны
па 1юш,урсъ, вмtсто своей фаыилiи (подписи), д·I�
лаютъ па кагтпnt ка1t0и-лпбо вnа1,ъ и одноврс
мепnо съ этимъ nрисылаютъ въ Общество заnе
чатаnпыи коnвертъ съ своей фамилiей, а na 1юп
всрт·h дtлаю1·ъ тотъ же зnа1,ъ. На оспованiи § 3
устава и nравилъ о кою,урсахъ Общества r,ъ
1-ош,урсу допускаютсл, кромt члеповъ-художни-
1,овъ Общества и вообще русс1шхъ художниковъ,
художни!'и иностранные, обучавшiесл ис1,усству
въ РосСiи.

9-ro ма,я, въ noмtщeniи Общества любителей
художествъ, от1,ры·rа выставка картиnъ, предnаз· 
nачеnnыхъ въ продажу. Всtхъ мртипъ-до 80. 
Пзъ nихъ повыл nроизвсдепiл, пс бьшшiл па вы
ставкахъ: г. Лйвазовсr(аrо-,,Гурзуфъ", два этюда, 
II двt картлпы, шrсаппыл cenieй, и большая 1(ар
т11па R� А. Савицкаго "Съ больnыыъ рсqенкомъ".
Па этои же выставкt паходптсл l(артиnа худож
nпl(а Л. О. Пастернака Вечери.ял ыолитва въ 
npiютt Оnщества призр·I�нi; восnитанiл и обученiл 

сл·впыхъ дtтеи" II большая I(артиuа г. Iорданса 
,,Вакхаnалiл". Выставка эта прод.штсл до nоло
виnы Сентлбрл, а ват·I�111ъ буду1·ъ открыты слtду
ющiя выс1·авкп: съ  1-го по 15-е септлбрл-по
смертпыхъ пропзвсдепШ Трутовсl(аrо, съ 1-го по 
25-е иолбрл,- картнпъ частпыхъ 1,оллс1,торовъ,
въ дскабрt- кош,урсъ и предправnп•шыи аукцi
онъ, съ 26-ro дс1<абрл по 1-е февралл--перiодп
чес!(ал-н во времл поста-выставка 1,артииъ съ
релпгiозным11 сюжетами.

Въ впду прсдстолщаго праздноваniл полувtко
вого юб11лел ыосковскаго художествеипаго Обще
ства, въ в·вд·внiп 1t0тoparo паходитсл училище жи
воп11сп, валпiл п зодчества, общество любителей 
художес1•въ въ Декабр·в 111tслц·h, когда состоитсл 
юбилей, nосвлтитъ нtсrюлыю вечеровъ этому со-
бытiю. 

14-ro мал, въ Itpeмлt, н а  Дворцовой площади,
совершшшсь торжсствсnпал заклад1<а ш1111ятн1пш
Царю-Освободителю Александру 11, въ nрп
сутствiи Ихъ Вели<Jествъ и членовъ Царс1юu фа
милiи. Судл по модслп, паылтnш,ъ будетъ очень 
красивъ. Онъ состон·1'ъ изъ ·rрехъ чаи·си: 1'срра
сы, или оrромнаго подножiл, nапоы1шающаго креы
левскую башню и возвышающагосл отъ кремлев
сr,аго сада вплоть до поверхности Дворцовой пло
щади; изъ галлсрси съ арщыш, О!{аимллющеu 
верхшою часть террасы, и шатра, плп с·впп, nодъ 
rютopoi:i поы·J;щастсл броnзовое 113ображсniс въ 
Бозt nочиnшаго Императора, работы академю,а 
Оnечшипа, обращспдое лицомъ 1,ъ кремлевс1(ИМЪ 
соборамъ. Имnераторъ изображеnъ въ порфир·!; 
и Аnдреевс1,ои ц·hnи, съ onyщennoи и ntш,олько 
протянутою вnередъ правой рукой. По обоимъ 
бо!(амъ террасы идутъ лtс1·nицы па Дворцовую 
площадь и въ кремлевскiй са;�:ъ. Ивъ nодъ гал
лерси будстъ открьшатьсл живописный видъ на 
3амос1шорtчье. Орелъ на  шатр·в будетъ nахо
дитьсл na высотt 81 аршиnа отъ земли и будстъ 
освtщатьсл по всчсрамъ элсктричестnомъ; свtтъ 
будетъ 11аправлеI1ъ ва фигуру Государл. Вдоль 
стtнъ галлсреи nрсдполагае·rсл поставить гранит
пыл скамьи, а своды уr,расить мозаичными 1-ар
тинаыи изъ исторiи царствоnапiл по1юинаrо Им
ператора. Пьедесталъ моnуыеnта nредnолагаетсл 
изъ 1,pacnaro граnпта, а сама фигура Иыnератора, 
высотою въ 9 арmипъ-изъ темно-зеленой бронзы. 

5 
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Имnераторскал Академiн Художсствъ, na 
счетъ Высочайше жалуемыхъ ей суммъ, npioбp·t
лa сл·JJдующiя художественnш1 проивведеniя: ,,Jitc
нaл глушь" В. М. Галимскаго, .Фонташ,а зимой" 
IO. И. Феддерса, ,,Въ полдень на Сиверс1.ой стап
цiн" I.E. Крачковскаго, ,,Старо-черкасскШ мостъ 
па Допу" И. И. Itрылова, ,,Воввращепiе съ ловли 
сельдей" М. С. Т1,аченко, ,,На перю{атt" В. Т. 
llе.fJминова, ,,Becna" Р. П. Соколова, ,,Пролс
нлетсл" К. Л. Крыжицкаго, ,,Вtтренпо" l\'I. А. 
Федоровой; ,,Получепiе но счету" И. А. Пассъ, 
,,Передъ грозой" А. С. Егорнова, ,,Ленъ цвtтетъ" 
М. А. Бер1'осъ, ,,Сборщица па nогорtлыхъ" И. 
.С.Га.11кина, ,,Дама съ гитарой" А. П. Соколова и 
,,Го.10ва св. Ioaнna Крестителя" l\f. l\'I. Антоколь
с1,аrо. 

Въ Императорс1,ои А1(адемiи Ху.п.ожествъ со
стол.11ось присуждепiе ака.п.емическихъ звапiй ху
дожнnкамъ-экспопентамъ закрывшейся въ минув
шемъ апр·tл·t годичной выставки въ академпче
снихъ залахъ. У.п.остоены звапiл: 1) акадсмю,а
И. С. Розенъ, В. 1\1. Галимскiй, М. JI. Майманъ, 
А. С. Егорновъ, :К.. П. Степановъ, Х. П. Пла
тоновъ, А. Л. Оберъ и Э. It. Лингардтъ; 2) клас
спаго художnnка третьей с·rеnепп-И. Б. Гольд
манъ, И. Крыловъ, В. II. Паленчъ и В. О. От
маръ, и 3) пе1,ласнаго художника-l С С. Пiо-
1·ровпчъ, nocл·JJднiu съ облзателъствомъ, до nолу
ченiл диплома на званiе некласснаго художnИI(а,
сдать экзаменъ по научному академичес1,ому кур
су. :Кромt того, назначена бо;�ьшая поощритель
пал серебрянал медаль К. Ф. Самепъ и А. А.  
0(1,харову. 

Съ 1893-94 учебнаго года въ Императорсrюй 
Академiи Художествъ учреждается четыре nовыхъ 
стипендiи для приготовлеniл учителей рисовапiя 
въ лм·JJющiясл от1,рытьсл ремссленвыя училища. 

Въ непродолжитольномъ врсмепи начнутся ра
боты по 01юнчательноi1 отдt.шt фасада вдаniя 
Имnераторскаго Общества поощренiн худо
:жоствъ со стороны Большоu l\Iорской улицы. 
На фроnтонt зданiл будетъ красова'rьсл фигура 
,, Торжествующаго генiя", работы академика Ба
ха, испо.шенпал в ъ  мастерской Штаnга. Itpoмt 
того, р·JJшено произвести ntкоторыя работы въ 
большомъ выставочномъ залt: будетъ устроепа 
большая галлерея, 1-оторал дастъ возможность 
выставлять большее количество картивъ, а со 
сторопы Большой Морской будутъ пробиты окпа. 

Экспедицiл заготовлепiл государс1•венныхъ бу
магъ И3дала, по словамъ Нов. Вр., офuртъ съ 
портрета графа Л. Н. Толстого, nпсавнаго г. 
Р·.lшнпы111ъ. Офортъ превосходно исполпеnъ г.  
Франкомъ. Первые оттIIсrш отпечатаnы въ коли
чествt 30 экв. 11 nродаютсл по 50 руб. Слtдую
щiе ОТТИСI,И, съ личными ПОДШIСЛМИ гг. Рtпнва 
u Франка, въ количествt 30 экз.-по 30 руб. 

С.-Петербургс1юе Общество архитек·rоровъ 
чествуетъ 1-ro iюля те1(,ущаго года старtйшаго 
nочетпаго члена, профессора архите1(,туры JI. Н. 
Бенуа: маститому профессору исполнится въ этотъ 
день 80 лtтъ. 

Въ залахъ Общества архитекторовъ открыта для 
осмотра публики коллекцiл акварелей умершаго" 
академика архите1,туры А. Х. Кольба. Въ этой 
�юлле1щiи много интереспыхъ видовъ Грецiи, Ри
ма, Венецiи и вnутревнихъ видовъ разныхъ оте
чественныхъ достоnримtчательпостсй и святыnь. 
Bc·JJ акварели г. Кольба распродаются 110 сравни
тельно невысо1щй цtнt. 

23-ro мал, въ помtщепiи Общества архитекто
ровъ, состолл.ось общее годовое собравiе членовъ 
Общос·rва вsаuмнаrо вспомоществованiн рус
скихъ художниковъ. Собранiе ошрылъ пред
сtдатель комитета А. l\1. Просr,урнинъ, nредс·.вда-

телемъ собранiя быдъ избраnъ Е. С. Бекарюковъ. 
Ивъ прочтснnаго щ:1, собрапiи отчета о дtлтель
ности Общества за 1892 годъ впдnо, что въ О'l'

четномъ году всtхъ членовъ въ Общее1·в·.в было 
62, пзъ нпхъ 2 почетпыхъ. llcпoлueno н·J;с1(,олы,о 
обравовъ и мпiй; этп работы, вмtстt съ продан
ными картпnаыи, дали 3196 р. 29 J(,., и:зъ копхъ 
въ пользу Общества поступило 494 р. 54 1с. Из
расходовано же 1007 р. 55 к. Тl1,кимъ обра:зомъ 
110..училсл дефицптъ въ 513 р. 

По почину г-жи Сабанtевотт, жеuы днрс1,тора 
петербургс1,ой lрисовальпой школы, устроена пе
редвижная женская х у дожественнан peD1ec.11e и
ная выставка по разпымъ городамъ: въ Ty.1It, 
Opл·JJ, Kypc1,t, Харьков·JJ, Подтl1,В'Б. Въ пей nрп
пимаютъ участiе нtсколыю извtствыхъ по ака
демичес1,нмъ высташ(,амъ художницъ. Въ 'l'yл·J; 
от1,рывается nа-дплхъ первая выставка. 

Дpeвнtiimiи СофШскШ соборъ въ Новгород·J. 
рtшепо реставрировать. Bct художественпыя и 
техппчес1,iл работы поручены академику архитек
туры В. В. Суслову. 

Въ Новочеркаск·Ь с1,опчалсл 11звtстпый ака
дс:микъ архитс1,туры Алеп:сапдръ Алеп:са1tдровичъ 
.Я.щеико. 

Распорядители по устройству передвижной 
1ожно-русской художествею1ой выставки 
прослтъ сообщить J(,Ъ свtдtпiю rr. художшшовъ, 
чтовышеназв:шнал выставка от�-рывается въ Одес
съ, вм·JJсто весны тс1,ущаго года, осенью сего 
года, 1-го 01,тябрл; послtдпiй сро1,ъ npieмa 1,а_р
т_ипъ 20-го сентября. Адресовать письма и кар
тины uросятъ въ г ор. Одессу, Пе1·ру Александро
вичу Нилусу, въ "С:�авлпскую" гостиницу. 

Въ Севастопол·� строится здаuiе Морского ыу
зел въ стплt нео-rрс1,ъ. Строитъ музеu по своему 
проекту а1,адемикъ архитектуры А. l\'I. Кочетовъ. 

Въ Грецiи возбуждснъ вопросъ о перспесепiи 
звамепитой статуи Праксителл, ,,Гермесъ", изъ 
Олимпiи въ Аеnпы. Поводомъ къ •гому служатъ 
опасенiл, что безцi,нпый лаылтпикъ классической 
древности можетъ погибнуть въ гористомъ м·I;стt, 
подверrl1,IОЩемся частымъ вемлстрлсевiямъ. 

Королевская художественнал галлерел въ :Вор
лпнt обогатилась nа-;щлхъ многими рtдкпми гра
вюрамн и картинами; между посл·JJл.пими портретъ 
кардинала Алтонелли,-работы Берн. Рейнгольда; 
портретъ-Г. Тома, его же-,,Пастухъ въ долин·t"; 
,,На утренпей зарt"-Р. Гауга и "Святая почь"
Ф. фопъ-Уде. 

Берлипска-л художес1·вевnал выставка, съ ел 
очевидно nедостаточnо безпристрастнымъ жюрл, 
вызвала уже нtсколько инцидсптовъ. Въ газетахъ 
•rо-и-дtло nолвллются пареканiн. Такъ, жюри
забраковало портретъ Вплъгельма II, nринлтыu те
перь по его noвeлtнiro. 3атt�1ъ &абраковано с1,удьп
турвое произведенiе, получившее въ nрошломъ го
ду премirо, что таr,же вызвало всеобщее уднвлепiе.
I-Iак011ецъ, ивъ пя·ги картинъ, представленпыхъ
изв·JJстнымъ художнпкомъ Адольфомъ Мекелемъ,
не была прnнлта одна, на которую художпю,ъ
вовлаrалъ са.мыл б ольшiл надежды. Это такъ огор
чило и оскорбило Мекелл, что па-дняхъ опъ по
кончилъ самоубiйство111ъ. Случай этотъ выавалъ
въ Берлипt большую сенсацiю.

Художnики, J(,артпны которыхъ не nриплты бы
ли на тс1tущу10 художсствеnпую выставку в·ь Бер
липt, nам·.!;рены о ргапщювать собственную "вы
сташ,у забракованпыхъ худолшиковъ". 

Въ Бреславлt, 2 мал н. ст., скон•1ался исто
рическШ жпвописоцъ П. Шобс.11ьтъ, родпвшiiiся 
9 Мl1,рта 1838 r. в ъ  МагдебурГ'JJ. Его "Вепера и 
Беллона", помtщеппал въ берлппск. ,,National
GalJerie"-извtcтнa всему художественному Jl[ipy. 

Пюви де-Шавань, предсtдатель "Societe natio· 
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I1ale des Beaux A1·ts", получилъ npиrлaшenie 
отъ гор. Бостона у1,расить тамошнюю библiоте
ку картипашr сnоей работы, причемъ выборъ сю
жетовъ и способъ вьшолuевiл предоставляются 
ВПОЛП'В па его волю. 

Вдова Шлимана иsълвила желанiе принести въ 
даръ Вашп нrтонскоl\1у шщiопальпому музею 
часть ваходокъ покоинаго ел мужа въ древпеи 
Tpot. 

Воюшкъ споръ о происхождеniп львовъ св. 
:М:ар1tа въ Вепецiи. 3на.тоr,и времл ихъ от юшки 
отвосятъ r,ъ 12 ст., на это воsражаетъ Еаsати, 
опираясь на составъ метала иsображеniи (по,1ти 
чистая м·hдь и 150zg цинка) п ва отсутствiе н.а-
1шхъ-лпбо укаsан.iн па  работу 1·а1t0го рода въ 
птальянс1шхъ ар:хивахъ,-п отпосптъ пхъ къ бо
лtе древней, этрусска.й эпох·h. 

200-лtтiе со дпл рождеniл валтелл Рафаэля
Допвера отrrраsдповано 23 мая п. с. 1tа1,ъ на его 
родип·h, въ Эсслипгепt, 1·а�,ъ н въ В1ш'h, гд·в 
красуется до сихъ поръ изв·hстпый фонтанъ его 
работы. 

Молодому галпщ,ому художнш,у Rорнелiю Усть
яповпчу было поручепо написать ст·hнпую фреску 
въ одной пзъ церквей Галицiи. Онъ написалъ 
"Грtшmшовъ въ аду" и въ фигурахъ гр·hшнюtаnъ 
пsобразплъ rrортреты нtс1,олью1хъ поляковъ-полп
тпковъ. Этп ,11ица затtлли процессъ съ художпrr
комъ о диффамацiп и настаиваютъ па уничтоже
вiи фресrtп. По этому поводу припоминается, что 
1 О л·hтъ тому назадъ одинъ францувскШ худож
пикъ на ст'lшахъ церкви св. Женевьевы ивобра
зилъ н·hсколькихъ по,11итпческихъ д·J;лтелей того 
времени, въ томъ чпслt Гамбетту, Полл Вера и 
Антонена Пруста, въ вид·h святыхъ мученпковъ, 
идущихъ на пытку. 

Р. Дицъ, въ Дрезден.У,, вакончшrъ большую 
скульптурную работу для второго большого город
ского фонтана; въ pendant первому, аллегорически 
ивображающему споrюйныл воды,-новыи иsобра
жаетъ волненiе. По sамысч и выполпепiю-ра
бота едrшственнал ва послtднiе годы. 

Въ Дюссел:ьдорф1. 19 апрtл.л н. с. умеръ отъ 
разрыва сердца художнш,ъ Францъ Itельсъ, на 
G8 году отъ роду. 

Въ Дюссельдорфt съ 18 n,прtля н. с. началась 
распродажа богатой художественной колле.кцiи не
давно уъrершаго торговца картинамrr I. Морmгеи
вера. Вес пмущес1·во оц·Jшепо въ 300000 мароr,ъ. 

Въ Roпeпrareн·h, вслtдъ за "свободпыll{ъ" те
n,тромъ, образовалось и Общество .свободныхъ" 
выставок.ъ, на которую даютъ свои работы ху
дожники, не поладившiе съ прежней 1,оролевс1t0й 
офицiальпой выставкой. 

1 мая н. с. за.крыта Лопдопсхая выставr,а 
"Royal Academy". Изъ 12000 выставленныхъ 
�tартинъ продано всего до 2000. 

Ни въ :Майпц1., пи въ Д1оссельдорф1., не смотря на собранныл деньги, маrистратъ не далъ 
разрtшопiл па постаповr,у памятника Г. Геипе. 

Въ }Iюнхеп1. въ iюл·в мtслцt откроется боль
шал художествеппая выставка .сецессiонпстовъ", 
представителей мюнхеисr,аго "Свободнаго союва 
художиш,овъ". ,, Свободный соювъ" nасчитываетъвъ nастоюцее времл 130 членоnъ въ своей и 140 въ другихъ страпахъ. Судл по 1·ому, что въ вы
ставкt будутъ принимать участiе ъшогiе иностранные VдОЯ*Шки, она обtщаетъ быть очень ин1•е
ресноа. По словамъ гаветъ, выставка будетъ устроена въ большомъ росrюшномъ пом·вщснiи.

Художница Ольга Бо:знаnскал бевъ посре;1,11ичеств� жюри приглашена .къ участiю па Мювхеяскои выставr,t, - честь, выпадающая немногимъ 
па долю. 

Въ Ныо-Iорк·J. от1,рылись дв·h выставки: одна 
въ художественной А1,адемiи п другая, частная, въ 
sдaniи Fins-Arts-Building. Преаидет•ъ Трудъ вы
ставшrъ три бытовыхъ 1tартины. Rpoм,J, того, уча
ствуютъ: Rалига паъ Востопа, :Инесъ, Говардъ 
Пю1•леръ иsъ Меr,си1,и, Блюмъ и друг. Есть и 
npe·reнцiosnыe портреты. Въ особенности хороши 
пеirважп, напболtе удающiесл амерпканскимъ ху
дожпикамъ. На частпой выставr,t болtе попада
ются внакомыл имена европеискихъ художпиковъ, 
ч·hмъ мtстныхъ. 

Въ llapnж'h распродавалось ателье внамени
таго художника Мейссопье. Наброски и эсrtиэы 
по1tуnались за очень дорогую цtну. Самая луч
шал картина, изображающая умирающаго, пошла 
за баспословпыл деньги. Всего бьшо продано на 
2,216,101 фраш,ъ. Передъ ау1щiопомъ жепою по
rtаипаго художпшtа была устроена выставка ве
щей и nроизведенiй 1шсти Меиссонье. Входъ былъ 
беsплатныи. Сотни человtкъ приходили любовать
ся изящными вещами no1touнaro. Общее вниманiе 
прпвлекалъ бюстъ иsъ темной бронзы :М:ейссонье, 
превосходно сдtланный имъ сампмъ; большая, 
пышна.я борода удалась художнику какъ нельзя 
лучше. Военные эскп:зы замtчательны по своей 
художествепности II массt движенi.л. 

Парижс1tал фирма Жоржъ Пети выручила отъ

продажи акварелей Меiiссонье 389,215 фрапковъ. 
Пвъ 1шхъ "Предводитель отр.лда" пошелъ за 58,000 
фр., ,, Француаскiй драгупъ" за 38,000 фр. 

Прп распродажt знаменитой коллекцiи Шнице
ра въ Париж·h, въ течепiе перnыхъ 12 дпей вы
ручено больше 3 мшлiоновъ марокъ. На ауrщiонъ 
съtхались представители всtхъ иsвtстныхъ му
веевъ п художественныхъ фирмъ. 

Въ парижс1t0:мъ Салонt на Елисейскихъ поллхъ 
почетныл медали получили: по отдtлу живописи
Фердинандъ Руабэ, по скульптур·h-Фелш,съШар
паптье. 

.Общество фрапцуsскихъ пастелистовъ у Ж. 
Пети, .въ Париж·в, 7-го мая н. с. за1,рыло свою 
9-ю годичную выстав.ку. Экспопировалп Вэро,
Бенаръ, Би.нотъ, I. Блапшъ, Доnпа, Дусэ, Дюэцъ,
Элiо, Форэпъ, Жервэ, ПьеръЛагардъ, Ж. Ла·Тушъ,
Лэрмитъ, :М:ошаръ, Моптуаръ, Адрiэпъ Моро, Но
sаль, Ролл8, Россэ-Гранже, Туловъ, Тэвено, Дж. 
Тпссо и Э.Ионъ. Выло выставлено до 140 картинъ. 

Въ Парпжt предполагается очень интересная 
и поучительная выс·rавка  подд·влоr,ъ во вс·hхъ 
отрасл.лхъ антиr,варной художественнойторговли. 
"Rekospective Simili-Exposition"-вoтъ настоящее 
назвавiе этой nыстав.ки, гдt по возможности бу
дутъ представлены способы подд·hлки подъ старыл 
.картины, статуи, гравюры и другiл рtдкости. 

Вопросъ о допущенiи ученицъ въ парижс1,ую 
Ecole des beaux arts; рtшенъ утвердительпо. Въ

теченiе многихъ лtтъ проявлялось со стороны 
женщинъ желапiе достигнуть этого, и теперь опt 
добились своего, толь.ко съ ограниченiемъ: уче
ницы пе допускаются въ ъrастерскiл, гдt рабо
таютъ ученики, а должны заниматься отдtльно. 

Въ Римt, во Дворцt художестnъ, 20 апрtлл п. 
с. состощось торжествеппое от1tрытiе юбилейноu 
выс1·авю1. Фигурируютъ па выставк·h 1,руппыл 
шrепа: Jiаурептъ, Rаиратп, I -Ioнo, Формисъ, Деллэ
ани, Баццаро, Сарторiо и др. 

Академпкъ архитектуры В. В. Сусловъ у·в
халъ въ Санъ-Ст.ефапо, гдt строится проекти
рованвая ш1ъ церковь, имtющая служить памят
никомъ подвиговъ нашихъ войскъ въ воину 1877, 
1878 гг. 

Въ Страсбургi. открыт!1 историческая выстав
ка художествепныхъ вещей и рtдкостей, преи�rу
щестnеяно Эльsасскаго о.круга. 
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Хро:пик�. 

МОСКВА. 

Длл будущаго сезопа в.ъ Большомъ театр·J. 
намtченъ слt;�,ующШ репертуаръ: ,,Жиэпь за Ца
рл", ,,lоаппъ Jieuдeпc1,iи", ,,Фаустъ", ,,Русланъ", 
,,Впльгельмъ Телль" (возобuовленiо), ,,Сп·вгурочка", 
,,СевпльскШ цпрюльппкъ", ,,Евгеniи Опtгппъ", 
,,Аида", ,,Ж,идовr<а" (возобновлепiе), ,,Iо.�шпта" 
повал опера П. И. Чаттковскаго, ,,Паяцы", ,,Рп
голетто", ,,Демонъ", ,,Африканка", ,,Пиковая да
ма", ,,Лоэпгринъ", ,,Алеко", ,,Ппръ Бельсарус
сура", ,,Лючiл", ,,Робертъ", ,,Мефпстофель" (во
эобповлепiе), ,,Юдпеь", ,,Травiата", ,,Jiакмэ", ,,Гу
геноты", ,,Русалка", ,,Норма" (повал постановка), 
,,Зигфридъ" (повал постановка), ,,Ролла", ,,Ни
жегородцы", ,,Отелло", ,,Туmпнцы", повал опера 
П. И. Бларамберга, ,,Черевички" (воэобновленiе). 
Опера "Зnгфридъ" Вагнера должпа была идти 
еще минувшей зимой: опа давно уже разучена 
и вполпt приготовлена 1,ъ постапош,t, но была 
отложена по бол·взни г. Преображепс1,аго, ко
торому поручена была эаглавнал партiл. Теперь 
партiл Зигфрида передана r-ny Кошицу, партiю 
же Брунгильды будетъ пtть г-жа Лнтвинъ. 

Въ персопал'l, Императорс1,ои московской опе
ры предвидятся дл.я будущаго сезона большiл пе
рем·Iшы. Пtкоторые пзъ лучШIIхъ артпстовъ ос
тавллютъ сцепу. Вновь прпглаrnены, между про
чшш п·ввrщамп:-драматпческое coripaпo r-жа Ор
лова (Лакруа), лирическое сопрано г-жа Нико
лаева и меццо-сопраuо r-жа Нечаева. И:эъ преж
нихъ артистовъ возобповюш сноп контракты гг. 
Допс1-ои (на два года), Клемептьевъ, Тютюпппк1, 
и ТрсзвинскШ. Иэъ п·ввпцъ, уходлтъ: г-жп Ми
лютппа, Жукова, Эберле, Зыбина, Itараффа, п 
Шубина; иэъ п·ввцовъ: rr. Преображепш<iп, Пори
совъ, Сокодовъ п Фnгуровъ. Прнгл:ашспа тан.же 
г-жа Литвппъ (па 4 111·.вслца). Съ г-жею Фостре111ъ, 
коnтрактъ воэобnовлеnъ па два года. 

Каnельмейстеръ г. Ал:ьтапп получплъ 1имапдп
ровч 3аrрапицу. 

Г. Сиыонъ, авторъ оперы "Ролла", пишстъ но
вую оперу па сюжетъ тургеневской "П·вспи тор
жествующей любви". 

Съ 8-ro мал, въ ба.1!етпомъ отдtлеuiп учнлпща 
Импсраторскихъ мос1ювс1шхъ театровъ, пачались 
выпускные экзам(}пы, мторые дсржутъ восемь 
воспнтаnпнцъ, бывшнхъ па nолпомъ содержn.пiн 
учплнща, дв·h прпходлщiл п •1етверо воспитапnп
ковъ. Пзъ чпсла в оспптапнпцъ iJ.в·I, залвплн уже 

желапiе перентп на драматическiе 1,урсы. Въ 
этомъ году окоП<1ш1ъ курсъ отдtленiл г. Тихомi
ровъ, па 1,отораrо возлагаютъ бол:ьшiл надежды, 
какъ на очепь хорошаго танцовщш,а. 

Эле1,трпчсс1,ое освtщепiе въ театрахъ будетъ 
готово къ 1 iюлл. Предположено та1,ъ перед·влать 
большую люстру, чтобы опа пе м·вшала эрителдмъ 
верхпихъ лрусовъ. 

Въ Мало111ъ театр·в предположенъ слtдующiи 
репертуаръ: 1) ,,Бракъ", ком. Вольфа въ пере
водt П. П. Гп·вдича и "Собака садовника"; 2) 
,,Въ та1,у10 ночь", 1.0111. г. Бухарпна; 3) ,,Спор
ный вопросъ", пьеса  Вл. А. Александрова; 4) 
,,Честь", ком. Зудер111n.на; 5) ,,Орлеанская д·вва", 
(въ повой постапою,t поидетъ въ бепефисъ деко
ратора r. Гельцера въ Большомъ театрt); 6) 
"Пепоrр·вmп111ые", ко111. г. Пев·вжина; 7) ,,Почп 
безумпыл", ком. г. Дедеnева; 8) Бепефисъ г-жп 
Лсш1,овсми; 9) ,,Эгоисты", др. Е. П. Гославска
го; 10) Бепефисъ А. И. Южина; 11) ,,Кручина", 
др. И. В. Шпажпнскаrо; 12) ,,Арiл и Мессалина", 
тр. Впльбрандта, въ переводt г. Бропппкова; 13) 
,.Предразсудкn", мм: l\I. И. Чаuковс1,аго; 14) 
Бенефисъ М. II. Ермоловой; 15) ,,ВенецейскШ 
пстуканъ", ком. (1юпца ХУП вtка) II. II. Гпtди
ча; 16) Бенефисъ Г. II. еедотовои. Об·!, пьесы 
II. П. Гn·вдича п пьесы Е. II. Гославскаго п М. 
II. Чаиковскаrо будутъ напечатаны nъ нашпхъ
журпалахъ.

Въ одпои изъ с л·вдующихъ 1шпже1,ъ нашего 
журнала будетъ напечатана лм·hвшал большоu 
усп·вхъ въ Гермаniп повал драма автора пьесъ 
,,Честь" и "Гибель Содом:1", 3удермана,--,,Ро
дипа� (

,,
Пeimat"). Въ повои пьсс·h талаптлпваrо 

автора есть превосходuыл ролп длл драматичсскоii 
артистки, драматичес1,аго старика и резонера. 

Въ посл·вдпемъ вас·.вданiп мос1,овскаго отд·вленiя 
театрально-лnтературюtго комитета одобре
ны къ представлепiю па Императорс1шхъ сцспахъ 
дв·в пьесы: ,,Баю,ротъ", драма Вьернсопа, п 
,,Псрва,л муха", комедiя поэта Велич1t0. 

Московс1,имъ отд·.влепiемъ театральпо-литера
турuаго ко111итета было прочитало 01,оло 140 аrt
товъ, лэъ пихъ одобрено 1,ъ представлсиiю безу
словно 25 актовъ п съ условiемъ передtлокъ-
13. Jiзъ этихъ 38 актовъ-10 персводпыхъ.

Л·!,тняя: поtздка Общества артпстовъ
И!шс11. моск. Ма.11аго театра подъ упр::tвленiемъ 
артнста О. А. Правдина. I-Iачал:о по�hздтш-въ 
первыхъ чнслахъ iюпя. Города: Харыювъ, Кiевъ, 
Одесса. Состав1. труппы: г-жн Лешковская, По-
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.J!Лitoвa, Ма.Jtпповскал, Каратыгина, Правдппа, Ер
мо.Jtова 2-л, Харптоnова; гг. Правд,шъ, Горсвъ, 
и.�rьипскШ, Лсвицкiй, Рыжовъ, Гетцмапъ, Посовъ 
и Лковлевъ (принятый па сцепу Малаго Театра 
учсппкъ 1,ласса О. А. Правдина). Рсжиссеръ В. 
В. Гс'l'Цмапъ, суфлеръ П. С. Крупенппъ. Репср
туаръ: ,,Волки и овцы", ,,Бtшспыл депьrи", ,, Та
лапты и nоклоппюtп", ,,Грова", .Шалость", ком. 
въ 3 д. Крылова", ,,Crtynou', ,,Тартюфъ", ,,Мужьл 
ОДО.['БЛИ", ком. въ 3 д., ,,Жертва" др. и. в.

Шпажпнскаго, ,,Послtдплл волл" ком. Вл. П. 
Немировича, ,,Старал сказка" и "Перекати поле" 
II. II. Гпtдича, ,, Въ перавпои борьбI," Вл. А.
Алексап.11:рова, ,,ДругъФритцъ" Эркмапа-Шатрiапа
"Дочь мролл Репэ (Iолапта)", ллрп•rсскал д1щма
въ 1 д. Апдерсспа, ,,Якобиты", драма въ 5 д.
Фрапсуа I{оппе, ,,Друsьл д·hтства" др. г. Псвt
жппа, ,,3авоеваппое счастье", 1,ом. въ 3 д., r. В.
Крылова, ,,Левъ Гурычъ Сиш1ч1шnъ", вод. въ 5 д.

5 Iюnл стtончалсл пашъ сотрудникъ Ни
ко.цай А.цександровпчъ Тихановъ. Об
разоваniе II. А. nолучилъ въ Харыtовскомъ 
3емлемtрnомъ училищ·!;. Опъ прппималъ 
участiе въ сербс,ю - турецт,ои вoiiпt, а за
т·hмъ, въ 1877 году, въ русско-турецкой кам
паniп, въ котороц былъ рапенъ л nолучпJъ 
зпакъ от.1111чiл воепnаrо ордспа.-Покойный 
хорошо впалъ польскую лптературу. Ему 
прппадлежатъ п·hсколько прекраспыхъ пе
рсводовъ, дра:матпчес1шхъ пропзве;�;енШ, по
м:hщенпыхъ въ nашемъ журпал·h "Театраль
ная Бпблiотека": сцеюш Дреифуса "Вамъ 
такiл сцепы ne зна1t0мы", 1,ом. 3алевскаго 
,,Ахъ мужчины, мужчиuы!", 1,ом. Добржап
скаго "Биржеви1ш". Пмъ же перед·влаuъ 
ивъ комедiи Добржапскаго-фарсъ "ПижнШ 
въ ярмарку". 

Въ театр·в въ сельц·в Еогородсхо111ъ севонъ 
открылся 16 мал 1,омедiеu "Ревпзоръ". По со
ставу труппы этотъ театръ лвллетсs1 одппмъ изъ 
лучшнхъ средп подмосковныхъ л·hтпuхъ театровъ. 
Въ л·hтнемъ сезонt прош.шго года Товарпщество, 
игравшее въ атомъ театрt, сд·hлало очепь удач
ныл дtла. Въ прошломъ году гастрощровали гг . 
ПльппсrtШ п Рощипъ-IIнсаровъ. Въ пынtшпемъ 
году nачалнсь rастролп г-жп Кошевой-и ожн
даютсл-г. Рощппа-Ппсарова. Составъ труппы Т-ва 
въ ::>то�tъ году остался почтп тотъ-же. ,, Ревиворъ" 
былъ исполпепъ болtе, ч·hмъ удовлетворительnо 
для дачпаrо театра. Г. Неволипъ ;�.обросов·встпо 
передалъ ролr, Хлестакова, особенно ему удалась 
сцепа 3 акта. Очень не;�;урно нсuолпnщ своп ро
лп 1·-жп Пюштuна (Марья Антоновна), Мсдвt
дсва (IIomлenкrшa) и Халатова п гг. Коп
дратьевъ (3емллшпtа), Прсжпевъ (Осипъ) и 
ЛужскШ и Сапипъ (БобчпнскШ п ДобчппсrtШ). 
Г. Большакову нс удалась роль горо,щнчаго. Опъ 
пе передалъ искрспплrо страха городпичаrо пс
рсдъ вnсзаппо прiflхаnшимъ петербургскимъ чи
nовппкомъ. Такой городпичШ, 1tакпмъ его иrралъ 
г. Больщаковъ, nпкогда бы пс прппллъ Хлеста
т,ова за ревизора. Во 2-тт спе1,такль, 17 мал, была 
поставлена талантливо паписаnпая, полш1л юмо
ра II ж11зш1 прелестпал небольшая комсдiл II. А. 
Салова "Золота.я: рыбr,а". Г-жа Медв·hдсва, испол
п.лвшал роль Ульяны при первой постаповтt·.h этоu 
пьесы въ театр·в r-жп Абра!1овои, и па этотъ 
ра�ъ .лв�лась той-же образцовоu исполпптелыш
цен этои ролн, отдtлаnпои сто съ такпмъ артп
стпческпмъ мастерствомъ. Роль Расцвtталова

нашла въ r. Неnолип·.в прекраспаго исполпптелл, 
передавшаго роль безъ переигрывапьл, но съ до
статочпымъ ко:мпзмомъ. Г-жа Правдина дово.Jtь
но удовлетворительно сънграла прсвосходпую роль 
Калерiи Иваповпы; хотtлось бы только поболь
ше отд·hл1ш детален, побольше боiiкостп п истtреп
пости, а также и простоты 1taitъ въ маверахъ, 
та1tъ и въ 1,остюм·h. Очепь тепло и симпатично 
персдалъ г. ЛужстtШ роль полковшша Баталипа. 
Г. Больmаковъ удачnо nровелъ роль сапожnюtа 
:Максuмыча, прнп;авъ ей много харатtтерnыхъ 
чертъ. Въ заключенiе г-жа Дамашева довольно 
спмпатично испол:ппла сцену "Я большая". 

27 мал на cцent того же  театра поставлспа быда 
малоудачпал перед·hлка изъ повtсти Щедрипа "Гос
пода Головлевы"-комсдiл "Iудушка". Г. Больша
ковъ т1шп•шо псрсда.'lъ главную роль Порфпрiл 
Го.1ов.1ева. Очспь хороши были также rr. Лужс,йii 
(Степапъ), Стспаповъ (Павелъ) и Каnдратьевъ 
(до1tторъ). Съ 30 мал пачались спе1tта1tли съ уча
стiемъ талаптлиnой артпстки г-жи Komeвoi:i. 

Театръ въ с. Rусков·.в одиnъ пзъ папболtс 
блаrоустроеппыхъ съ вн·.вшнеu стороны изъ дач
пыхъ тсатровъ подъ Мос1шою. Въ нып·вшпемъ 
лtтпемъ ceзon·I, nъ Kycitoвt пграетъ труппа 
дра�rатпческпхъ артпстовъ подъ дпрекцiею гг. Вар
равина и Смирспсitаго и подъ рсжпссерствомъ 
r. Варравнпа. В ъ  состав·в труппы до спхъ поръ
бы.ш: r-жн Щербакова, 1\1:уравскiл 1 п 2, Рос
славскал, Протопопова п др., гг. Варравпнъ,
Коралп-Торцовъ, Дубец1,Ш, Поповъ, СмпрепскШ,
3агорскШ п др. IНс1,олько пзвtстныхъ артпстовъ
nрuглашспы па гастролп. 30 мал состоялся га
строльпыii спекта1,ль заслужеnпой артпст1tи мо
сковскпхъ Импсраторс1шхъ теа·rровъ Н. В. Рыка
лоnой и бывшей артистки тtхъ же театровъ В.
II. Степаповой, вnовь пачппающей сцеш1•1ескую
д·.hлтельпость. Представлепа была "Гроза" А. II.
Островскаго. Г-жа Рыкалова сыграла одну пвъ
своихъ коропnыхъ ролей, роль Кабанихи. Годы,
копечпо, паложилн свою печать па сценическое
псполпенiе почтсппои: артистки, на•1авшсu свою
артистическую 1,арьеру плть;�:еслтъ .1tтъ тому на
задъ, по все же Кабаниха, ка�tъ п прежде, въ пво
браженiп г-жп Рьшаловои лвллетсл т·hмъ же вtрпо
задуманпымъ н очерчсппымъ жпвымп чертамп
1,pyпn·hiiшuъiъ тппомъ изъ галлереп представптелеi:i
,,тсмнаго царства". Г-жа Степанова играла Кате
рину. Роль эта, художественно созданная авто
ромъ п б.�агодарпал длл псполпителышцы, одна
пзъ пюпобленпыхъ poлeii длл драмат11ческ11хъ ар
тпстокъ. Однаitо, большплство пвъ ш1хъ внослтъ
въ пвображенiе героппи "Грозы" слншкомъ мно
го с.1ащавостп, ме.1одраматпческоii аффет,тацiп,
превращал драма'l'нчсское созданiе автора въ хо
дульный тш1ъ. Главпое достоинство пгры г-жп
Степановой нмеппо въ отсутствiп этпхъ отрпца
тельныхъ качсствъ нсполпсniл п вtрпомъ поппма
пiп п переда•1t своей ролп. Ел Катерипа-жrmое
существо, естествеппо переживающее драма-гпчс
с1tiе перевороты въ сnоей судьбt, глубо1tо и нскреп
по страдающее, бсзвавtтпо любящее. Въ пrp·h г-жп
Стеттаповой, помпмо правднвостп, мпоrо теплоты
и чувства; опа ум·.!Jс'l'Ъ ОТ'l"Вплть переходы изъ од
пого душеnнаго состолпjл въ другое; голосъ ел
помается разпообразпымъ пптопацiлмъ, мпмrша
выразительна и всегда ум·hстшt. ОбщШ темIIъ
псполпепiл драмы, памъ Itажется, бш1ъ взлтъ п·h
стtолы,о тороплпвыи, п это вредило впечатл·Ьпiю.
Г. Варравппу, удалось пам·.hтить осповпыл черты
типа Дпкоrо. Г. I{ороли-Торцовъ сыгралъ Тихона
пtсколько бл·hдпо, по зато пс впада.1ъ въ шаржъ.
Ролъ Борпса досталась r. Смпрепскому, повпдп
моыу, пеопытпому артпсту. Съ этоii тpyдnoii ролью
справптьсл было ему пе по спламъ. Г-жа П�срба-
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кова хорошо псnолппла роль сумасшедшей барыни. 
Г-жа Росславская ( ее1tлуша), гг. Поповъ (Куд
рлmъ) и 3aropcкill (Rулпгннъ) поддерживали ап
самбль. Г. Попову надо значительnо смягчить рtз
кость топа. Слаб·tе всtхъ была г-жа Муравстtа.л 2 
(Варвара). Утрированная угловатос·rь двттженiи и 
отрывистое произпошенiе словъ, частью nрогла
тываемыхъ,-вовсе пе хара1,терпстика Варвары, 
ярко и понятно обрисованной авторомъ. А въ 
этомъ и затtлючалась вел "игра" г-жи Муравской 
2, не давшей никакого намека па поnиманiе ролн 
и на sамыселъ исnолненiл. Я. 

Въ пом·tщенiи бывшей элехтрnчесхой: выcтan
RJI повыл постройки сильно подвинулись впередъ; 
вчерн·JJ все готово. М. В. Лептовскiй над·!Jетсл 
открыть свой садъ пе поsже 10 - 15 iюнл. Садъ 
сд·hлалсл пеузнаваемъ. Вел1шолtппа от1,рытал сце
на, къ котороu ведутъ двt бомвыл галл:ереи; одnа 
изъ юrхъ сообщается съ закрытьшъ театромъ; 
въ nослtдпе:мъ 700 мtстъ, 40 ложъ п большой 
залъ длл входноu публитш. По всеи пл:ощади па
сажевы деревья и разбросаны 1-лумбы п строенiл 
въ стпллхъ раз.шчныхъ пацiональностеu и эпохъ. 
Закрытый театръ устроепъ съ присnособлепiлми 
длл sпмы, такъ что дtло г. Jiептовскаго будетъ 
про;�:о.1жаться и вимоп. 

JI·hткШ театръ въ Цар1щын·J, сплтъ Н. JI. Руд
зевпчемъ. Въ составъ драматической труппы прf(
глашены: Ю. П. Журавлева, Е. В. Омутова, Е. 
В. Панаева, гг. Яковл:евъ, Сашпнъ, Боуръ, Ре
непъ н др. 

Sданiе новаго театра въ Перлоnк·:t, построенное 
г. Перловымъ по nроектамъ архпте1tтора П. П. 
Sыкова, чрезвычайно роскошно для дачпаго теат
ра. Это очень 1,распвал, легкой архитек1'уры, въ 
мавританскомъ стилt, ротонда, вестибюль кото
рой эаr,анчпваетсл куполообраsпой 1,рышей, опи
рающейсл па 1,олонны. Во вс·.l!хъ отшах'L фасада 
равноцвtтныл сте1,ла. Съ одной стороны вести
бюлл sалъ дл:л читаю,пп, съ другой-для дамской 
гостинной. Къ эшмъ двумъ пом·hщепiлмъ примы
каютъ бал1-опы-террасы, обращенныл въ парr,ъ. 
Зрительный валъ, пачинающiйсл sa вестибюлемъ, 
обнесенъ бок:овыми галдерелмл, которыл покрыты 
потол1,омъ открытой констру1щiи. Бо1ювыл галле
реи отдtллютсл отъ цен1'ральпаго вал:а рлдомъ 
колоннадъ. Длипа sданiл -22 сажепп, ширипа-
8 саженей. Вышина вала - 11 аршипъ, в�rtстл
мость - 800 человtкъ. Сцена устроена согл:аспо 
всtмъ требованiлмъ, съ уборпымп для артлстоnъ. 
Пвъ sрител:ьнаго вал:а трл выхода въ паркъ, въ 
которомъ передъ самымъ тсатромъ будутъ разбиты 
цвtточныя кл:уыбы и устоенъ фонтанъ. 

Въ театр·t Фантазiл поставили феерiю "Весе
лая московская жизнь". И эта феерiл, благодаря 
отл:ичной монтировr,t, красивымъ декорацiлмъ, ко
стюмамъ и довольно дружпому исполпе11iю, пмtетъ 
большои успtхъ. Очень недурпо срепетованы п 
остальныл пьесы в ъ  вакрытомъ театрt: оперетка 
,,Шерамуръ" и небольшой балетъ "Селимъ вели
кол·hппый". 

31 мал вовобновлепъ "Орфей въ аду" со встав-. 
вымъ балетомъ, шествiшш и блестящей обстапов
мй, которыми г. Со1tоловскШ уже усn·.l!лъ себя 
зарекомендовать передъ мос1,впчами. 

Въ балет·t обращаетъ па себл впимаniе моло
дая, красивая танцовщица г-жа Берто. Опа очепь 
легко и грацiовно тапцуетъ небольmiе балеты. Не
совершенство твердоu устойчивости сл·вдуе·rъ от
нести rtъ молодости юной танцовщицы. 

"Паяцы" въ "Эрnштажt". Попыттtа повой 
администрацiи сада "Эрмитажъ" д�tвать не однt 
оперетки, а и пtчто бодtе серьеsное,-увtпчал:ась 
усntхомъ: ,,Паяцы" Леонкавалло, такъ плtплвшiе 
москвичей зимой у г. Прянишникова, прпвлекаютъ 

ихъ вnиманlе и лtтомъ. Модный италълпскiй ком
nозиторъ нашелъ секретъ, какъ ваять публику въ 
руки, пе пмtл въ своемъ распоряжепiи пи круп
наго таланта, ни оригинальности творчества. 
Счастливо выбранный сюжетъ, сжатый и спльныu, 
въ связи съ самоu посредственпои мувьшой, удач
по впрочемъ отвtтлвшеи пастроенiю сюжета, сдt
лалъ все. Многому помогла и крат1,ость оперы: 
слушатель увлекаетс я  драмой, но не иыtетъ вре
менп утомиться, а таrtже разобраться въ ·rоъ1ъ, 
что собстnенпо въ onept хорошо, что дурпо,-п 
апnдодисмепты, принадлежащiе либре1"1'исту, О'l'

даетъ всец·вло 1,омпозитору. ,,Паяцы" въ "Эрми
тажt" поставлены весьма недурно. Хоры и ор-
1,естръ добросовtстно разучепы и псnолпJ1ютъ 
свое дtло гладко. Солисты тоже васлуживаю1'ъ 
похвалы. Г-жа Глинскал-Фалькмапъ-п·tвица со 
школой, воспитанная нс па oдnou легкой муэык-Ь; 
партiл Недды вполнt въ ел силахъ. Артистъ 
nрлнпmншtовской оперы г. Давtрипъ-Краnчепко, 
очень талантливый въ роллхъ хара1tтервыхъ 11
rtампческихъ, пе безъ дарованiл одол·tваетъ п от
в·tтствеuпую, сильно драматическую партiю Ka
nio. Г. Самойл:овъ (Тонiо) выкаsываетъ прскра
снь1л голосовыл r.редства, старается, по въ барп
тоnпои тесситурt не  всегда себя чувствуе·гъ сво
бодно со сволмъ хотя п высокимъ басомъ. Г. 
Владюriровъ-красивыu, хорошо держащiися ю1 
сценt Спльвiо, но надtлеnъ го.1осо�1ъ не въ до
статочнои дл:л оперы степепп. .l\Iилый по sвy1ty, 
но мало отдtланnый, тепоръ у г. Сачинарп (арле
кинъ), поющаго почему-то не по русски, какъ вс·Ь 
его товарищи, а на плохомъ nтальлнсrtомъ Jrзык·h. 
Дирижируетъ г. Жоржъ. Указавъ на bis'-ы послt 
увертюры и антракта ко второму акту, по:л'Валимъ 
и его. Прологъ съ арiей Touio, арiл Педды п 
хоръ въ первомъ дtпс1'вiи были тоже повторены. 
По окончанi1:1 всtхъ горячо вызывали. Словомъ, 
первое предс1·авленiе "Палцевъ" въ "Эрмитаж·h" 
прошло усn·tшно. То же молшо сказать п о даль· 
u·J,йmпхъ дебютахъ оперы: садовая сцепа даетъ 
се чуть ue ежедневно передъ довольпо мпогочи-
смппоu публ:иr,ой. С. Н. 

По прпмtру прошлаго года, и въ тсчепiс этого 
л·вта, въ обшпрномъ, краспвомъ павил:ьоn:!J па Со
RОJIЪНIРiьемъ хругу, разъ въ пед·.l!лю (по пятпи· 
цамъ) будутъ даваться музьшальпые вечера. 
Устройство ихъ принлл:и па себл капельме!rстеръ 
:Малага театра А. Ф. Арендсъ и артnст'L onepnaro 
оркестра Бол:ьшого театра г. Каждапъ. 

Наsванньп,ш лицами органиsованъ от л:ичпый ор
кестръ, въ количеств·t муsыкаптовъ, достаточномъ 
длл передачи самыхъ сложныхъ спмфопичесrшхъ 
сочпненiй современныхъ авторовъ съ надлежащей 
позшотою ввука и в сtмп необходимыми нюансамп. 
Въ оркестрt участвуютъ по-преимуществу артисты 
изъ Большаго п Малага театровъ. Програ�rма музы
кальныхъ вечеровъ дt.1штсл на дв·h части. Въ 
каждой части исполняются двt или три орrtестро
выи пьесы и нtскол:ыи нумеровъ соло. Первыt"i 
муэыJ{альный вечеръ состол:лсл 28 мал прп sпач11-
тельномъ числt посtтптелей п прошелъ съ mум
пымъ усп·вхомъ. Талаптливаго дирижера г. Аренд
са, радушно принималп и вызьшали послt 1,аждоii 
пьесы по нtстtалы,у равъ. Програы:м.а была со
ставлена съ больши:мъ юtусомъ ка1tъ во1,алъпал, 
'l'акъ и ипструментальнал. Пачаломъ посл:ужил:а 
торжественная увертюра П. И. Чаu1,овс1,аго "1812 
годъ". Грандiозное проивведеniс проведено ппте
ресно въ смыслt фразировки п ритмическаго дви
жепiл п съ достаточнымъ воодуmевлепiемъ. Грацi
ознал, делшtатно инструментовапнал сюита Биээ 
"Д·hтскiл игры" передана толково, съ тщательnоrо 
отдtлкою филигранныхъ деталси. По по условiлмъ 
акустики помtщевiл-оно от1tрыто съ трехъ сто-
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ронъ -такiя тоnкiл ко111позицi11, безъ р·в�шихъ 
очертанiй и массивности, не nполнt удобны. Еще 
исполнены прелестный "Вальсъ-фаnтавiл"-Глип
шr и тиш1чпыи "Малороссiискiи казачекъ" - Дар
гомыжскаго. С·гройнал ихъ передача n·всr<.олы<.о 
страдала отъ слишкомъ быстро взлтаго темпа и 
однообразiя въ ритмt. Въ 1<.ачествt солиста уча
ствова.1ъ скрппачъ А. А. Кола1<.овсr<iй, за кото
рымъ слtдуетъ 1<.оnстатировать оrромпыu п за
служенный успtхъ. По�mмо первок.ласспой техпп
ки, въ ·roнt артиста мпого чунственноп прелести, 
а въ его та.1аnтлпвой фравnровк-1,-благородства. 
Г. Колаковскимъ псполnепы фантазiл Эрнста н а  
темы nзъ "Отелло" Росспnи, пtвучШ ромаnсъ 
Вьетапа и "Вальсъ-r,апрпвъ" Веплвск.аго. На тре
бовавiл повторепiл опъ еще сыгралъ блест.лщую 
фаnтавiю Веплвс1<.аго (па русспiл ntсни "Сn,ра
фаnъ" п "Ос-I,длаю rюнл") п nебольшую 1<.расnвую 
пьесу Ц. А. Кюи. В о  второмъ мувыкальномъ вс
черi; (4 iюnл) участвовалъ съ громаднымъ уснt
хомъ Н. А. ПреображенснШ. 

Общество здtшnпхъ 1,n,питалпстовъ задумало 
въ 3оол:оrпческомъ саду дать, также во вrемл 
л·l;тnяго севоnа, цi;лую серiю общедостуиныхъ и 
спмфоnическnхъ копцсртовъ, д.1л rюторыхъ при
гдасило капедыюuстера г. Рудольфа Буллерiапа, 
дприжнровавmаго, каr,ъ извtстно наmимъ читn,тс
длмъ, прошлогодпими 1<.0пцертами na элеrи:риче
скоu выс·rавшв (см. ,,Артпс·rъ" .№.№ 24п25). Длл 
r<.онцертовъ приспособлено и заново отдtлаио вда
niе бьшmеи рыболовпой высташtн. l\onцepтuыu 
ва1ъ довольно иомtс1'лтелеnъ, но красотою от
д-в.ши не отдпчаетсл, да п своею а1,.устиr,010 по
хвастать не можетъ. Въ противоположной сто
ропt отъ гдавпаго входа nаходитсл эстрада ддл 
оркестра, вадплл сторопа 1(оторой сдtлапа въ 
вщi; rtynoдa, долженствующаго служптъ ревопа
торомъ. Въ этомъ 1<.уnол·в пом·вщаютсл всt духо
вые и ударные пnструменты, а передъ нею смы,r-
1ювые инструмсnты. Желаемый эффектъ отъ этого 
однако не подучилсл. 01,ршши, правда, выд·J;мr
ютсл ивъ массы остальnыхъ rшстру:ментовъ, по пс 
въ соотвtтствующей мtр·в. По своему качеству 
оркестръ хорошъ, по чпсленность его не доста
точно веЛИI(а j ИОЭТОJ\!У въ 1])0:МЮIХЪ мtстахъ 
II'Втъ топ млгкости п 1<.руrлоты звука, 1щторыл 
составляютъ главnую прелесть большого оркестра. 
Три четверти артпстовъ ввлты пвъ oprtecтpa 
Большого театра. 1{,опцертмейстеро:мъ приглашеnъ 
скрnnачъ г. Гробе. Изъ остальныхъ болtе 1шд
ныхъ солnстовъ 1110гу·гъ быть отм·вчены: гг. Пуссъ 
л Брандтъ (с1<.рипка), г. Дубинсr<.Ш (вiолопчель), 
г. Корольковъ (флейта), г. Дептъ (гобои), г. IIа
дель (кларнетъ), г. Крутоголововъ (волторnа), г. 
Путкамеръ (мрпетъ) и г. Канисъ (троыбонъ). 
Всtхъ концер1'овъ будетъ болtе 50. При та1.омъ 
оби.Jiiи ихъ н·втъ вовмолшостII и надобности пере
числлть в;�,tсь 11ьесы, входлщiл въ составъ про
граммы. Увср1'юр ы  лучшихъ русскпхъ и ииостраu
пыхъ rtомповnторовъ, равные антракты и интер
меццо, передожеniл салоnныхъ пьесъ, сочиненiл 
длл сол.истовъ, таnцы и т. и. Равъ въ пед·влю (вt
ролтно по субботамъ) будутъ даватьсл симфошr
ческiе концерты съ бол·ве серьезною программой. 
Въ первоыъ такомъ копцертt (29 мал) пспол
пллась сиыфонiл "Im "\Valde" (

,,
Въ л·J;су")-Раф

фа. Передача была хороша, насмлько :это воз
можпо съ ыадосренетова11пымъ ормстроыъ и при 
у1,аванныхъ выше особеnnост лхъ коnцертваго вала. 
I{,poмt свмфошп еще сыграны были, въ этомъ же 
копце�тt, увертюра "Эврiанта" Вебера, маври
тансюи: танецъ, пзъ оперы "Боабдиль" J\fошков
скаго и двi; пебольшiл nьесы Свепдсева и l\ел
.11ера. Первую очсш nедурпо исполnил.ъ г. Гробе. 
Г. Будлерiаnъ первоI<лассныи дирижеръ, Овъ ве-

детъ оркестръ yвtpenno, самъ нрп этоыъ увле
rtаетсл, но никогда не терлетъ должпаго само
обладавiл. Дирижирою,а его noлna огнл и живни 
и ин·гересна по характеру фразировки и той or<pa
cкt, 1<.оторую оиъ ей лридаетъ. При детальности 
ел, онъ никогда пе уnускаетъ лзъ вида общаго 
смысда и идеи ко11шовицiи и этимъ вполnt удовле
творлетъ пе тоды<.о дтrлеттаnта, по и строrаго 
ц·впптелл-спецiаюrста по мувыr<.t. Г. Бу ллерiанъ 
o;i,apenъ Itолоссадьnою 11амлтью, и вс·вми пьесами, 
даже самыми слолшымп, въ родt девятой симфо
niи Бетхоnепа, дирнжируетъ паивусть, что, копеч
по, ставитъ его еще выше въ главахъ музыкаnтоnъ. 
Таи.ой rtапельмеистеръ, по nашему мпtнiю, дол
женъ бы имtть въ своемъ распоряженiи орr<естръ 
въ 70-90 человt1<.ъ и nодвиватьсл въ бодtе нн
·1·ереспомъ пом·вщеniп, чtмъ то, 1,оторое ему от
ведено у насъ. Концерты nъ 3оологичесr,омъ саду
посtщалпсь пока доводьпо слабо. Стараютсл это
объясни1ъ малою по1'ребnостыо публш,и въ серь
езnой мувык.t. Трудно с1шз,tть-пас1юлыю это
справедливо. В. В.

Аптрепренеръ зшшлго театра "Скоморохъ" А. 
А. Череnановъ, по слухамъ, д·втомъбудетъ устраи
вать драматичеснiе сnсr<.таклn въ Пушкинf.. 

6-1·0 ма.л Ихъ Имnераторсitiл Высочества Ве
л1шШ l\.плзь Сергtй Алеr,сапдровичъ съ Велимю 
l{,плrиnею Елисаветою 8содоровлою ивволили по
с·J;ти·rь жепскую гш1ш1зi10 С. Н. Фишеръ, rдt 
присутствовали па спс1,та1<.д'Б учепнцъ rимнавiи, 
исполшшшnхъ, на гречсс1,омъ лвьшt, сцены ивъ 
трагедiи Эвриm1да "Трошши", съ музыкой А. Ко
рещеш<.о. 

Годичнып а1<.тъ московской :коясервато1)iп 
сонровождадсл мувьшальпымъ отд·влепiемъ; псnол
пспы бы.1и кантаты г. Аренскаго для соло, хора 
и ормстра. Въ исполпенiи солисты (г-жа Полл-
1<.0ва п г. ГепецкШ), хоръ п орнестръ выполнили 
свою задачу прекрасно, и I<аптата была повторе
па по желанiю слушателей. Посл·в иантаты слt
довало нсподненiе содистовъ ивъ числа учащихсл, 
01,ончиnшихъ курсъ въ настолщемъ году. Между 
nимп двое, г-жа 861)уева и r. Чунрыnнющвъ, уже 
ввакомы пубдик·в по участiю въ r<.оnсерваторсr<.0мъ 
спю<.такдi; ньшtшплго года, а r-жа Збруева-и по 
дебюту въ Большомъ театр·.!;. l{,ром·в нихъ еще 
испо.шено было соло для фагота г. Алашеева и 
ват·вмъ принимали участiе еще пiанпсты: г. Са
муплъсонъ и г-жи Гntсина и Ерыолаева. Ilервымъ 
nвъ пихъ была прекрасно съпграна 1-.л часть 
мнцерта f-moll Шопена, г-жеи Гнtсинои-сред
плл часть сонаты, длл фортепiаuо съ вiодоnчедыо, 
А. Г. Рубинштейна, а г-жа Ермолаева 0<1еnь изящно 
съпграла ноктюрнъ (Н-dщ· ор. 9) Шопена и вальсъ 
Ц. А. Rюп. Г. Самуильсонъ выкавадъ въ своемъ 
псподпенiи весьма серьевпыл и выдающiлся ар
•гистичеснiл r<.ачества. Па посл·J;д1шхъ эквамеnахъ 
г. Самуильсонъ обратидъ общее внnманiе тtмъ, 
что вналъ nаизусть весь ,, "\Yobltemperirtes Cla
vie1·" Баха, т. е. всt 48 nрелюдШ п фугъ, его 
составллющпхъ. 
r. Солодовниковъ прис1'упаетъ въ своемъ домf�

nаходлщемсл на Болr,шой Дмитроnк.t, противъ 
электрическоu станцiи, къ построu1,t грандiовна
го копцертпаго зала съ обширноu сцепои. Новый 
валъ будетъ въ трп лруса-два лруса дожъ и пар
теръ. Вс-I,хъ м·встъ будетъ 01,оло 3000. Партеръ, 
IIO велич11nt, будстъ nм·вщать въ себt 1000 мtстъ. 
Построuка театра будетъ вел изъ r,амнл и жедt · 
за. Полъ въ партер·в будетъ подъемный на камен
nыхъ сводахъ; въ дожахъ полъ nредполагаетсл 
устроить r<аменnыи, облицовка ложъ - 111еталли
ческал, зала и вел построur<.а его будетъ nроиз
водитьсл подъ наблюденiемъ а1)хптектора К. В. 
Терскаго. Домъ же r. Солодовникова, выходлщiй 
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въ Ityaneцttiu nереуло1,ъ, предполагается обратить 
въ громаднып зшшiи садъ и соединить 1tрытыми 
висюшми мостl(.ами съ 1-оnцертnымъ валомъ. J{,оп
цертuый залъ ш1·встt со сценой долженъ быть го
товъ ue позже иолбрл пып·вшш1го года. 

Мы слышали, что Общество московскихъ прn
ш1з111шоn·ь спимаетъ на зиму бывшее номtщепiе 
,,Salon de Vaгiete" па Бояьшой Дмитровшв. 

Съ 10 а,вгrста по 1 септлбрJr пасто11щаго года 
за,в·вдующнмъ хоровымъ пtпiемъ въ земс1шхъ учи
лищахъ мос1,овскаго уtзда г. I{ашuеровымъ О'l'

крываютсл Rурсы цсркоnнаго п.Ушiл длл учп
телей и учптельnицъ sемс1шхъ учuлищъ. 

Въ по;�.московпомъ сел·в Богородс1,омъ с1юнча
лась молодая драматическая артлст1tа 111. К. 111ас
зил,еас�-:ал. Покойную отn·Jшали 10 мал, въ м·вст
nоu цер1шп. М. К. получпла свое артистичес1юе 
образоваniс въ школ·ь при московскомъ Фплармо
шtческомъ Обществt и 3,И"БМЪ играла въ тру11п·в 
г. Разсказова въ Пtмецкомъ 1tлуб·J;, въ Симбирс1,·J;, 
Оревбурt"Б, Уф·Jз, Астрахани п Самар·Jз. 

Пз11.1счеиiс пзъ до1,лада Комшета Общества 
Русшшхъ Драв�ати11есю1х·ь Писателей 11 

Onepliыxъ .Ковшовптороnъ за 1892 годъ. 
J{,ъ 1-му лпварл 1893 года вс·вхъ членовъ Об
щества состоитъ 521 (бол·вс nротuвъ прошлаго 
года па 13-ть ). 3асtдаnШ общаго собранiл чле
повъ Общества было одно-11-го апр·влл, а за
сtданiй I(О�штета - восемь. Itомитетъ Общества 
въ 1892 году составляли: предс-.lJдатель Общества 
II. В. Шnаж1шс!(Ш, секретарь II. l\f. :Копдратьевъ,
кasnaчotl А. А. l'IIаиковъ и члены: В. II. Кашпс
ровъ, В. А. Крыловъ, А. Ф. 8едотовъ и П. М. 
Ilевtжпнъ. Авторскаго гонорара въ 1892 г. полу
чено въ пользу Общества 111955 р. 60 1,., nро
тивъ прошлаго года болtе па 5698 р. 10 к. Уве
лп•шнiе это пропзошло главnымъ образомъ отъ боль
шаt'О чис.щ русскпхъ спекта1,лей въ Одессt n Пе
тербургt II отъ взыскапiл иедоnмокъ за прежнее
время. Авторская плата въ nрошедшемъ году пе
была увеличена пи съ одного театра; nапротивъ,
въ н,Jшоторыхъ городахъ, ка1,ъ то: въ ЕI{атериnо
дар·в, 'l'нфлпсt, Царицып·в, вслtдствiе шrохихъ
д·Jзлъ по случаю эnиде:мiи, плата была времеnпо
nопижена па половипу, а также была попижона
Шlата съ С. Петербургсr-аго 2 Обществоnпаго Соб
равiл п съ Юевскаго Драматичесl{аrо Общества съ
3 па 2 рублл за актъ, по случаю уыспьшспiл сбо
ровъ. Въ мипувшсмъ году въ судебпыхъ устапо
влеnjяхъ находились въ nроизводствt пижесл·вдую
щiл д·вла. 1) Противъ артиста г. Николаева-Стави
славс!(а1·о'За самовольную постановку nьесъ Обще
ства въ Поnев·вжt I{овспскоu губернiп. Дtло это
разсмотр·Jзно мвс11с1шмъ 01tружпымъ судомъ и г.
Пюtоласвъ-Сташ,славскШ nриговорсnыtъ 7-�ш дuев
ному аресту. 2) Противъ  артпста г. II. А. Ромаnов
скаго, за поста11ов1,у въ Владшliрt опсръ бсвъ
разр·Jзшенiл Общества. Дtло прiостаnовлеnо до ро
sыс1,а обвиnлемаго чрезъ публпкацiю. 3) Объ арти
ст·Jз г. Коnалеш,ов·.IJ, о бвинлемомъ по 1684 ст. У лож.
о nаказ., за спе1,такли въ Ковровt. Дiло это прi
остаповлспо владимlрскимъ 01,ружвымъ судомъ, за _
нерозыскомъ обвиnлемаго. 4) По обвиnепiю ар'I'И
стовъ гг. Яковлева (Гешихтера) 11 Погоnипа въ При
висляпскомъ краt и г. Платонова въ С.-Петербург·в
(по театрамъ Эрмитажъ и въ Павловск·в), sa нару
шспiе аnторскихъ правъ. Дtла эти прекращены
производствомъ, по·rом у  что г. Гсшихтсръ уnлатилъ
Обществу часть должпыхъ Обществу деnегъ, а
остальныл облзалсл вnосить nостепеn110; гг. Пого- .
юшъ же н Платоповъ уплатили сполпа. 5) По обви
пеniю артиста Имnераторскихъ тсатровъ г. Васпль
ова, за самовольное nредставлепiс пьесъ въ С.-Пе
тербург·Jз въ театрt "Акварiумъ". По nредш1санiю
С.-Петербургскаго OI(pyжnaro куда производитсл

по этому д·Jзлу нредваршедЫiое сд·J;дствlе. 6) По 
обвrшепiю г. :Мнхаuлоnскаго, за самовоJiьпую по
стаnоnку пьесъ Общества въ С.-Пстербург·в, въ 
теа11J'В "1 -Iсметти", д·вло uaxoдn'l'CJI у судебнаго 
слtдователл. Пзъ nачатыхъ nрсж,1,с граждаuс&ихъ 
д·влъ прекращепы, за получеniемъ IIoлнo.ii уuлаты, 
д·Jзла по вsыc1taniю денегъ съ rг. l\fолот1,ова, за 
нижсгородс1,iс с11е1,та1шн, съ 11.амората и Цета 
(Плжопова), за спен,такш въ Озеркахъ и Дмnт
рiева ва спе1,такли въ Cтptльu·.IJ. Взыскаuiе-жс 
долговъ съ графа Сологуба, за спекта1,ли въ 
С-.ПС'l'ербургс1,омъ Драматичесммъ Общес•гn·в и съ 
г. Itopoвшtona, за 11стербургс1йе спс1и·аи.л:11 nрiоста
nовлено, по отсутствiю у должшшовъ срсдствъ къ 
уш�ат·в. Въ впду от1,аsа пt1-оторыхъ офицсрс1шхъ 
собраuiй отъ сношеnШ съ агентами Общества от
поснтельно пос1·ановкн uьесъ Общества 1r отъ 
взпоса авторс1tои nл:аты въ тtхъ случащсъ, когда 
пуб.шка па спш,та1,лп собранiл допускалась за 
плату,-комитетъ, въ огражденiе нnтересовъ Об
щества воsбудплъ х одатайство предъ военнымъ 
м1111Uстерствомъ. Предс·вдате.1ь Общества II. В. 
Шпаж1шсl{Ш прнвллъ на себл хло11оты по этоыу 
дtлу и nредс'I·авнлъ начальnику главпаго штаба 
домадвую запис1,у, результатомъ чего быдо изда
но отъ главнаго штаба, съ разр·J;шсniл воепнаго 
мипистра, циркуллрnое пре;�,ложевiе къ пачаль
впкамъ штабовъ всtхъ воепвыхъ 01tруговъ (11-го 
Декабря 1892 г. за № 54592) о ·гомъ, чтобы при 
устройствt въ офицерскuхъ собранiлхъ с11с1,та
клеи идn муsыкальныхъ вечеровъ, съ допускомъ 
публшш за uлату, соблюдались ус1•аповлеплыл sа-
1t011омъ и уставомъ Общества Русскихъ Дра111а
тичес1шхъ Пuсателей прави.1а, какъ отвосnтел:ьно 
соглашепiл съ Обществомъ, такъ п относительно 
платежа авторскаго гонорара, оnрод·влепnаrо ко
митетомъ въ размtр t  одного рублл за аюъ длл 
coбpaпifr, находлщихсл въ город,tхъ уtздпыхъ, 
заштатnыхъ и мtстечкахъ, и no два рублл длл 
собрапШ-въ городахъ губерпс1шхъ и столи•шыхъ. 
Konlя съ этого циркуллр,t nалптографировапа и 
разослана всtмъ агет·амъ Общества, длл руl{о
водства. Комитстъ О бщсства, nо.1учивъ cвt,:i:Jшic 
о томъ, что кодификацiоnвал !(ОМиссiл 1ш·.1Jетъ 
въ с1,оромъ времепи пристуnшь 1,ъ пересмотру 
статсtl Удожеиiл о наказаniяхъ, касающихся автор
сюfхъ nравъ драматическоu собствсnпости, счелъ 
себл обязапnымъ, чрезъ комапдированпыхъ въ 
С.-Пстсрбургъ члспа 1имитета В. А. Крылова и 
юрисконсульта Общес1•ва II. В. Юnгфера, хода
тайствовать въ реда1щiо11пой комиссiи о томъ, 
чтобы и въ новое Уголоnпое Уложепiе быдо вне
сено 11cno выражсnnое воспрещенiе пуб.шчнаго 
испол11спiл драматичссюrхъ nропзвсденШ безъ со
гласiя ихъ авторовъ и чтобы за uapymeвje ::,того 
воспрсщеniл nазпачить nаказанiс нс впжс пред
положеппаго за самоволr,nое пз;�,апiе чужого про
извсдспiл, со взысканiемъ сверхъ того двойного 
сбора съ nредставлеniл, въ которомъ безъ дозво
леniл автора. исполnепа была пьеса. 5 лnварл 
1892 года комитетъ, согласно постаповлеniл ЭI,
стрсппаго собранiл Общества 23 дс1,абрл 1891 г., 
за1,л10чилъ по изданiю пьесъ члоnовъ Общества 
условiе съ прежппмъ коммпссiонеромъ С. е. Раз
сохипымъ по 1-е лвварл 1894 г. и 1t0niю съ это
го усдовiл разослалъ всtмъ члсnамъ Общества. 
П рсдставленпый па утвсрждевiс Правительства, 
впдопзм·J;пеппый и раsсмотр·вппый общимъ собра
пiемъ 19 апр·влл 1891 г. уставъ о Грибоtдовс1ий 
11ремi11 до сего времеnn находится въ разсмотрt
niи миrшстерс1·ва впутрснпихъ д·.IJлъ. Бнбдiоте
ка Общества паходитслвъ noмtщcniи члена Обще
ства С. е. Разсохина. Въ 1892 г. издавались по
стеnеnпо литографировапnыл доnолненiл къ ка
талогу nьесамъ члеnовъ; въ маt издано nечат-
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ное дополненiе, а затtмъ продолжалось изданiе 
литографированныхъ дополненiй. По случаю юби
лейныхъ торжес·rвъ: 40 лtтней сцепической дtя
тельности главнаго режиссера Малаго театра 
С. А. Черневскаго (въ лнварt), 25 лtтней сце
нической д·hятельности артиста ИмnЕРАТОРскихъ 
0.-Петербургскихъ театровъ lVI. И. Писарева (16 
сентября) и деслти.1tтiл содержанiя въ l\'Iocквt 
е. А. Корmемъ русскаго драматическаго театра 
(30 августа), комитетъ привtтствовадъ r. г. Чер
невскаго и Писарева письменно, а r. Корша (1,а1,ъ 
члена Общества, принимавшаго неодно1,ратно дt
лтельное участiе въ дtлахъ Общества)- подне
сенiемъ вtшtа. Во время дапнаrо 1 де�tабрл въ 
Большомъ театрt юбилейнаrо спектакдя въ па
мять столtтiя со дня кончины Д. И. Фонъ-Ви
зина, возл:оженъ на бюстъ Фонъ-Виsина вtнокъ 
отъ Общества. При nогребевiи члена Общества 
К. А. Тарновскаго (скончавшагося 29 iюлл) воз
ложенъ былъ на гробъ вtнокъ отъ Общества. На 
сооруженiе въ l\'Iocквt памятника А. Н. Остров
с1юму поступило по 1 января 1893 r. пожертвованiй 
12.054 р. 67 к. 

Протоколъ годичнаго очередного общаго собранiя чле
новъ Общества Русскихъ Драматическихъ Писателей 
и Оnерныхъ Композиторовъ. На собранiе прибыло 15 
дtйствительныхъ чденовъ, шrtющихъ, какъ лично, 
такъ и по довtренностлмъ, всего 26 голосовъ *). 
I) По провtркt голосовъ и полнтrочiй (ст. 27
устава) nредсtдатеJiь Общества И. В. Шпажин
скiй nредложилъ избрать на основанiи 32 ст. уста
ва предсtдательствующаго въ настоящемъ собра
нiи. Предсtдательствующимъ въ собранiи избранъ
И. В. Шпажинскiи. II) По выслушавiи отчетовъ о
дtлахъ комитета и движенiи суммъ и о состоя
вiи кассы къ 1 .Я:нварл 1893 г., а равно и заклю
ченiл ревивiонной коммиссiи t�оложено: благода
рить предсtдател.я и членовъ комитета за ихъ
дtлтельность, а членовъ коммиссiи за ихъ труды
по ревизiи. Ш) По залвленiю члена Общества
Н. А. Лейкина и другихъ nетербургскихъ чле
вовъ (представлено въ петербургское предвари
тельное собранiе 30 марта 1892 r)., объ отчис
ленiи по примtру 1891 г. какой - либо суммы въ
находящiйсл при кассt Общества ;�;ля пособi.я сце
ническимъ дtлтеллмъ фондъ на поддержанiе мо
гидъ сценическихъ дtятелей-по.1rожено: ассигно
вать на этотъ nредметъ иsъ оборотной суммы
Общества единовременно сто рублей, при чемъ
просить Общество сцепическихъ дtлтелей обра
тить вниманiс на ходатайство А. 8. Каратыги.пой
о поддержанiи nришедшаго въ ветхость памятни
ка иsвtстнаго артиста П. А. Каратыгина на Смо
ленскомъ кладбищt въ 0.-Петербургt. IV) 3а
тtмъ произведены были выборы: 2-хъ членовъ ко
митета (на основанiи 32 и 41 ст. устава), вза
мtнъ выбывающихъ по очереди В. Н. Кашnеро
ва и В. А. Крылова; 5-ти членовъ ревизiонно
коммиссiи и 3-хъ судей для присужденiя Грибо
tдовской пре:мiи Общества 18 �2/93 г. г. Избраны:
Членами комитета. 1) В. Н. Кашперовъ 40 гол.
2) М. П. Садовскiй 35 гол. Членами ревизiонной
коммиссiи: 1) И. И. l\'Iясниц1,iй-Барышевъ. 2)
Н. И. Музиль. 3) Д. А. Мансфельдъ. 4) е. А.
:Коршъ. 5) С. е. Разсохинъ. Кандидатами кънимъ.
1) Кн. А. И. Сумбатовъ. 2) А. М. Невскiй. 3)
П. П. Гнtдичъ. Судьями по Грибоtдовской nремiи:
1) Н. С. Тихонравовъ. 2) JI. И. Поливановъ. 3)
Гр. А. А . .К.утузовъ. Кандидатами къ нимъ: 1)
С. Н. Шубинскiй. 2) Д. А. Коробчевскiй 4) А. К.
Шеллеръ. По всtмъ означеннымъ пре;J.метамъ при
няты въ соображенiе и къ счету голоса петербург-

*) На предварителъномъ собранiи въ 0.-Петер
бургt присутствовавшiе члены имt.m 15 голосовъ. 

сr,ихъ членовъ, поданные па предварительномъ пе
тербургскомъ собранiи 7 а прtля 1893года. Къ свt
дtнiю собранiя доложено: 1) о присужденiи Гри
боtдовскои npeм:rn. 1891/92 г. графу JI. Н. Толсто
му за пьесу "П11,оды просвrьщеиiя" и 2) о пред
ложенiе медальона Общества Н. С. Тихонравову, 
исполнявшему четыре года обязанпости судьи по 
Грибоtдовской nремiи. 

Отчетъ о состоянiи суммъ Общества русскихъ дра
матическихъ писателей и оперныхъ комnозиторовъ 
за 1892 годъ. Общiй сборъ: остато1,ъ неразне
сенныхъ отъ 1891 г. 1055 р. 50 к., получено въ 
1892 году 111955 р. 60 к., всего 113011 р. 10 к.; 
разнесено по счетамъ въ 1892 году 112247 руб., 
остается нераsнесепныхъ къ 1893 г. 764 р. 10 к., 
всего 113011 р. 10 1,. Счетъ фонда: къ 1-му ян
варя 1892 r. состояло 20005 р. 143/4 .к., посту
пило: членскихъ вsносовъ 300 р., О/о на фондо
вые билеты №№ 182463, 183094-, 186150, 187201, 
187317-687 р. 80 к., причислено авторскаго го
норара за 10-ти-лtтнею давностiю 257 р. 25 к., 
всего 21250 р. 193/4 к.; снесено на счетъ кассы 
21250 р. 193/4 к. Счетъ авторской суммы: къ 1-му 
января 1892 г. состояло 36810 р. 341/2 коп., nосту
ппло: изъ общаго сбора въ пользу авторовъ 82165 р. 
35 к., возвращено авансовъ 4285 р. 40 к .. Ос
тается въ додгу за авторами 1955 р. 641/2 коп., 
всего 125216 р. 74 к. Выдано авторамъ гонорара 
75995 р. 59 1/2 коп., выдано авансовъ 4199 руб., 
авансовыхъ росnисокъ въ кассt на 1955 р. 641/2 
коп., списано въ фондъ за 10-ти-лtтнею давно
стiю 257 р. 25 к., снесено на счетъ кассы 42809 
руб. 25 коп., всего 125216 р. 74 к. Счетъ обо
ротной су:м:мы: къ 1-му лн:варл 1892 г. состояло 
16268 р. 953/4 к., поступило: 15% вычета за пе
реводы п передtлки 7632 р. 25 коп., 100/о агеnт
скихъ изъ мtстъ, гдt нtтъ агентовъ, 29 р. 60 к., 
10% текущаго счета за 1891 годъ на вкдады по 
билетамъ №№ 38646, 38940, 39770 и цtnныл бу
маги-1723 р. 28 к., возвратныя по.�учевi.я 24 р., 
выручка за проданные экзРмпляры членскихъ niecъ 
140р. 40 к., всего 25818 р. 483/4 к.; израсходовано:
списокъ niecъ, игранныхъ на частныхъ сценахъ 
сентябрь 1891 г.-сентябрь 1892 г. 390 р., допол
ненiл къ катадогу niecъ 86 р. 25 к., nомtщенiе 
и страхованiе библiотеки 355 р. 40 к., публика
цiя, печатанiе доклада и отчета комитета, списка 
дtйствительныхъ членовъ и расходы па <юбранi.я 
члеповъ Общества 149 руб., выдано авторамъ за 
проданные экземпляры ихъ пiесъ 65 р. 26 коп., 
подборъ афиmъ за  1891 годъ 150 р., sa храненiе 
°!о бумагъ 6 руб., поtэд1щ по дtламъ Общества 
173 р. 28 к., жалованье письмоводителю 600 р., 
жалованье юрисконсульту 600 р., жалованье nе
тербургс1,ому повtренному г. Jlлховецкому 300 р., 
пенсiя Е. П .  Родиславской 600 р., пособiл тремъ 
лицамъ 75 руб., сторожу при могилt Мартынова 
24 р., жетоны: Н. С. Тихонравову, и агентамъ 
Общества: Д . .Я:. Тартаковскому, М. Т. Крылову, 
Н. В. Трофимову, И. П.  Морозову и В. И. Ще
гловскому 240 руб., вtнки (юбилейные Фонъ-Ви
sину, 8. А. Корту, и похоропвый Тарновскому) 
110 р., совершенiе довtренностей и раsныл гер
бовыя пошлины 266 р.  70  к., расходы по дtло
производству (почтовые, телеграфные, канцеллр
скiе матерiалы, плата раэсыльному и пр.) 594 р. 
46 к., мелкiе и случайные расходы 92 р. 70 к. , 
расходы ипогороднихъ агентовъ 943 руб. 17 к., 
снесено на счетъ кассы 19997 р. 263/4 к., всего 
25818 р. 483/4 к. Счетъ агентуры: къ 1-му .января 
1892 года по счетамъ агентовъ (loro) оставалось 

_въ кассt Общества 1069 руб. 95 к., поступило: 
дослаuныхъ агентами 33 руб. 65 к., излишне вы
сланnыхъ до разсчета 1370 р. 61 к., не удержан
ныхъ агентскихъ 10% 34 р. 70 к., всего 2508 р. 
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91 к.; зачтено агентами изъ излишне высланныхъ 
1011 р. 30 :к., недослано 47 руб. 15 :к., снесено 
на счетъ кассы 1450 р 46 коп. , всего 2508 руб. 
91 It. Счетъ вознаграждекiя: слtдовал:о :къ выi�:ачt 
22419 р. 80 It.; выдано: 100/о агентамъ-11195 р. 
10 к., 71/20/о секретарю и на канцелярiю-8418 р. 
52•/2 к., 21/2% казначею 2806 р. 171/2 к., всего
22419 р. 80 коп. Счетъ кассы: къ 1-му января 
1893 г. состоитъ: фонда 21250 р. 193/4 :к., ав1•ор
ской суммы 42809 р. 25  коп., оборотной суммы 
19997 р. 26З/4 к., по счету агентуры 1450 руб. 
46 к., неразнесенныхъ 764 руб. 10 :коп., всего 
86271 руб. 271/2 коп.; въ кассt на 1-ое января 
1893 года: фондовые билеты: №.'1! 188091, 189896, 
190818, 191988 на сумму *) 20900 р., авторскiе 
и общественные билеты: №№ 39881, 40006, 40100, 
40469, 40515, 40599, 40729, 40764, 40815, 40823, 
40851, 40895, 40947 na сумму *) 54700 р., квп
танцiя па xpaneнie О/0 бумаrъ на сумму *) 6000 
руб., текущiи счетъ *) 3500 р., наличныъш 1171 
руб. 27•/

2 :к., всего 86271 р. 271/2 ЕОП. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

Въ МарiиискоD1ъ театрt "Фольстафъ" Верди 
п "Фрина" Сенъ-Санса бу;�:утъ поставленъ въ .ян
варt; еще раньше пойдутъ оперы "Паяцы"· Леон
каваддо п "Джамилэ" Бпзэ. Пмtется въ ви;�.у во
зобновить оперы: ,,Черное домино" Обера, ,,Ма
nонъ" Масснэ, ,,Аиду" Вер;ш п ;i:вt моцартовскiя 
оперы: ,,Cosi fan tutte" и "Донъ-Жуанъ" съ г. 
Яковлевымъ въ заглавной роли. Слухи о томъ, что 
П. И. Чайковскiй m1mетъ д.1я марinнскрй сцены но
вую оперу, не подтверждаются. О постановкt ба
лета А. Г. Рубинштейна "Виноградная лоза" нtтъ 
никакихъ свtдtнiй, зато считаютъ достоntрнымъ 
постановку балета "Сандри.:rьона" г. Шеля. На 
будущiй сезонъ приглашаются il.B'Б новы.я италь
.янскiя балерины. 

Оперу "ПСI,оnитянка" г. Римсиаго-Корсакова 
рtшено возобновить въ будущемъ сезонt. Она не 
шла ровно двадцать лtтъ. Композпторъ, по сл:у
хамъ, д·влаетъ въ пей большiя перемtпы въ ел  
инструментовкt и rолосовыхъ партiлхъ. Какъ го
ворлтъ, теперь въ rл.авныхъ роллхъ "Псковитян
ки" выступятъ г-жа J\1еµ;ея Фпгперъ и г. Фпгнеръ. 
Остальныл рол.и поручены гг. Лковлеву, Стравпн
скому п Корякину. Обстановка "ПсковuтJJнки" за
ново будетъ сдtлана только частью, остальnое бу
детъ подновлено и взято изъ другпхъ бытовыхъ 
оперъ. 

Опера покойнаrо Сtрова "Вражья сила" возоб
вовллется въ будущемъ сезонt. Изъ прежнпхъ ис
полнителей въ этой оперt остаются только г-жа 
Славина-Грунл и r. Стравинскiu-Ере11ша. Bct 
прочiе исполнители новые. Партiл Петра, ка1,ъ 
rовор.ятъ, поручена г. Чернову, а Спиридоновну 
будетъ ntть г-жа Каменская. 

Новая опера г. Шел.я ,;м:арiя Стюартъ", по слу
хамъ, не принята къ постановкt театральною дп
рекцiею. 

Полный составъ труппы русскоu оперы на бу
дущШ сезонъ: - сопрано: г-жи Медея Фигнеръ, 
l\lpaвnna, Совки, Олъгина, Лптвпнова-Пикка.чга, 
Баулиnа, Михайлова, Рунге, Марковская, Ширя
ева; меццо-сопрано: г-жп Славина, Долина, Ка
ыенска.я, Юносова; 1tоnтра.1ьго: г-жп Пильцъ и 
Глtбова; тенора: rr. Фигнеръ, :Михайлоnъ, Пик
калуrа, Уrриновичъ, Карелинъ, Ивановъ, Кон
дараки; баритоны: rr. Яковлевъ, Черновъ, Гонча
ровъ, Борисоглtбскш, Титовъ, Климовъ 2-u; басы: 

*) Въ ъ1осковскомъ купеческоыъ банкt. 

гг. Стравинскiй, Коряк.инъ, Серебряковъ, Майбо
рода, Фрей, Кл.пмовъ 1-й, II0.1яковъ и Ефимовъ. 
Кромt того, на гастроли приглашены: на декабрь и 
янnарь примадонна сопрано r-жа Мельба, теноръ и 
басъ гг. Решке.-Адыинистрацiю русш,ой оперы 
составллютъ: г.1авный режиссеръ-Г. П. Кондрать
евъ, режиссеръ - А. Я. Морозовъ, помощникъ 
его -r. Бекнеръ; главный капельмейстсръ Э. Ф. 
Направникъ, помощникъ его - r. Кучера; третШ 
капельмейстеръ и репститоръ артистовъ-г. Кру
шевс1<iй; хор�1ейстеръ г. Помазавскiй, помощнинъ 
его-г. Козачевко; репетпторъ и режиссеръ хо
ровъ по сценt -r. Палечекъ. Составъ опернаго 
хора опредtленъ штатами въ 120 человtкъ, а ор
кестра въ 104 чел:овtка. 

На будущiй сезон ъ  всt артисты русской оперы 
возобновили контракты на прежнихъ условiлхъ. 
Прибавка къ жалованью сдtлава л:ишь г. Чернову 
БЪ 1.000 рублеu. 

Съ г-жей Баулино11 коптрактъ подписанъ на три 
года съ окладами 2.400 р. за первый, 3.000 руб
лей за второй и 3.600 рублей за третiи. 

Пtвшiй недавно "пробу" въ Марiинскомъ театр-в 
теноръ r. Горскiй, по слухамъ, постуnаетъ въ со
ставъ труппы ;�..1я р усскихъ партШ Сабинпна въ 
"Жизни за ЦapJJ", :князя въ "Руса.1кt", Руа.1ь;щ 
nъ "Рогнtдt" п т. д. 

Въ теченiе мtсячваго концертнаго tournee по 
провипцiи г. Фпгперъ заработа.�ъ около тридцати 
тыс.ячъ рублеп, за вычетомъ всtхъ расхо;�:овъ. 

Въ кonnt лtта исполнится дващатипятп.1tтiе 
службы при русской onept главнаго ел хор111ей
стера г. По:мазанскаго, изntстнаrо также о;�;нш1ъ 
изъ лучшихъ виртуозовъ на арфt. 

Балерина г-жа Ншштина отиааа.1асъ отъ с.1t
дуемаrо ей въ будущемъ сезонt прощал:ьнаго бе
нефиса. Г- жа Никитина жел:ада хоть на про
щанье полвиться въ иовомъ бадетt "nандри.1ьона", 
но въ этомъ бы.10 отказано артпсткt, что повлек
л:о тог;�;а полное нежеланiе г-жи Никитиной вы
ступать п впредь на сценt. Точно также и для 
мол:о;�;ой балерины г-жи Кшессинской 2-й оставде
ны старые балеты: ,,Пахита", ,,3ораuя", ,,Фiамет
та", ,,Калькабрипо" и, могущШ пд,ти почти безъ 
балерины, ,,Щещ,унчnкъ". 

И:въ новыхъ пьесъ на сценt АлеRсаидрnнскаrо 
театра пойдутъ пос.1tдniл произведенiя rr. М. II. 
Чайковскаго п П. П. Гнtдича. 

Въ теченiе всего сезона одинъ день въ недtлt, 
именно понед·вльникъ, рtшено удt.шть спецiальnо 
для обстановочныхъ пьесъ, na I(оторыя также бу
детъ обращено серьезное nнпмаniе. Веселые фарсы 
пзъ репертуара изгнаны не будутъ, по изъ нпхъ 
nопдутъ, такiе, какъ "Тетеревамъ не летать по 
деревамъ". 

Изъ учениковъ петербургсrий шиолы, эквамеnо
вавшихся великомъ постомъ въ l\1пхаиловско)1ъ 
театрt, рtшенъ вопросъ о прiемt на казенную 
сцену гг. Яков.тева и Шумова. 

Новый rлаnныu режиссеръ казенпоu драматпче
ской сцены В. А. Крылоnъ осматрпвалъ всt и:м·Ью
щiяся въ распоряженiи театральной дирекцin де
корацiи. Оказываетсл, что дирекцiл имtетъ nъ 
своемъ распоряженiи :массу ве.школ·вnныхъ деко
рацiи, даже не бывшихъ еще въ употребленiп л 
пролежавшпхъ въ складахъ око.10 четырехъ лtтъ. 
Таковы декорацiп къ предполагавшейся длл по
становки ;:i.paмt Тол:стого "Власть тьмы" и деко
рацiи тоже не поставленnаго "Цпмбелпна". Часть 
послtдвихъ дпрекцiя впрочемъ уже утилизировала 
въ минувшемъ сезонt, прп поставовкt"Марiп Шот
ландской". Bc·lJ эти деr,орацiи совершенно пеис
порчепы и прекрасной заграничной работы .. . Въ 
насто.ящее время онt занослтс.я въ особый по;�:
робный реестръ. 
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По слухамъ, съ будущаго го.щ проектируется 
вновь введенiе бенефисовъ на Императорской сце
нt. Также имtется въ виду возвратиться rtъ ра
зовой системt, упраздненной по иницiативt быв
шаrо начальника репертуара А. А. Потtхина. 

Артисту русской драматической труппы г. Са
зонову, по слуха:мъ, въ будущемъ сезонt будетъ 
дапъ наградной бенефисъ за тридцатилtтнюю слу
жбу на казенной сценt. Какъ говорлтъ, бенефисъ 
состоится въ нолбрt, такъ какъ и первый дебютъ 
г. Сазонова въ Александринскомъ театрt послt 
выпуска изъ школы состоллся въ ноябрt 1863 г. 

Дра:матургъ А. Ф. 8едотовъ nрпr.1ашенъ nре
по;�,авателемъ петербургскихъ театральныхъ клас
совъ, съ sачис.1енiе:мъ въ труппу Александринска
го театра. 

Канцеллрiя Пмператорскаго спб, театральнаго 
учи.шща объявллетъ, что nрiемъ прошенiй отъ 
желающихъ поступить на дpa.,iamu11eC1.ie -курсы при 
Имnераторскомъ спб. театральномъ училищt бу
детъ пропsво;щтьсл съ 16-го августа по 5-е сен
тября. 

Вопросъ о sанлючевiи 'КОнвенu,i�ь, касающейсл 
ограждеniя л,�ипературиой и художествепной соб
ственности, возбужденный англШскпмъ и фран
цузскимъ правительствами, окончательно откло
непъ министерствомъ иностранныхъ дtлъ. 

Для открытiя ".А.:кварiума", 1-го мая, постав
. 'Iена была въ первып раsъ onepeттa"Bouton d'or", 
муsьшу которой -наnисалъ Пiерпэ. Либретистъ 
Корре заня.1ся въ ней нехитрою, но и неправ
допо;�,обною исторiею о томъ, какъ нtкая париж
ская танцовщица, по прозванiю Bouton d'Or, 
Jшнвшись на ве.1осипедt чуть-ли не въ Севилью, 
соб.1азнила б.шгороднаго гида.1ьго Piero, 1tоторый 
бросилъ для нел испанку сипьору Пiетри, похи
ти.1ъ свою очаровательницу и съ нею является 
въ Парижъ. Туда, Itaneчнo, nрибываетъ и поки
нутая имъ его соотечественница. Въ концt кон
цовъ исnанецъ возвращается nспанкt, а пари
жанка достаетсл обратно парижанамъ. Наибо.1tе 
С)Jtшное ;�:tйствiе (2-е) происходптъ въ Парижt, 
въ танцовадьной школ.t, причю1ъ очень жизнен
ны выве;�:еnные персонажи ита.1ьянца-балетмей
стера и старыхъ балетныхъ :маменекъ, въ свое 
вре�rя балетныхъ танцовщицъ. Смtшnа также ко
мическая фигура композитора музыки репети·руе
маго балета. Въ Парижt эта спена репетицiи 
ба.1ета составляетъ прекрасное, от.шчно постав
лспnое sр-1,лище съ чуть но сотнею таnцующихъ,
г. Гинсбургъ выве.1ъ всего четыре тандовщицы.
Иsъ артистовъ опереточной труппы, г-жа Тибо
Тоффенберже, артистка съ хорошю1ъ, въ своей 
сфсрt, иыенемъ. Бой1,ая опереточная актриса и г-жа 
Стелли. Среди мужчnnъ выдается моло:�;ой сильный 
баритонъ Юге, два повыхъ 1,01mка-Поль Беръ и 
Вюислай и три старыхъ: Ру, l'IIypaтopъ II Шам
бери.-Вторая новинка, "28 днеп R.1еретты", ока
за.1ась фарсомъ чистtйшей во;�:ы. Ревнивая ста
руха, уsнавъ о nростуш,t мужа, nереодtваетсл 
со.щатомъ, чтобы находиться б.1иsъ своего благо
вtрнаго, отбывающаго срокъ запасной военпой 
с.1ужбы. Этотъ болtе чtмъ нсsаыыс.10ватый мате
рiа.1ъ далъ возможность авторамъ .шбретто напи
сать нtсколько смtшныхъ сдеnъ, nо.mыхъ все
воsможныхъ недоразумtнШ. Bct многочисленные 
номера ntнiя, встр·вчающiеся въ этомъ фарсt, 
сплошь неоригпнальны и ма.10 интересны. Опе
ретта Пдаnкетта, nодъ наsванiемъ "Корсаръ", nо
стаnдеnная 15-го мал, оказалась пзвtстнымъ уже 
Петербургу "Сюркуфомъ", шедшимъ нtскол.ько 
лtтъ тому назадъ. Нtскольl(О мелодическихъ но
мсровъ для солистовъ, крас�шые хоры, возмож
ность гращ,iозной постановки посл·J;днлго акта, 
въ которомъ иsображенъ абордажъ кораб.1я фран-

цуsскаго корсара англичанаыи и пораженiе послtд
нихъ, пtскодько очень б.1агодарныхъ комическихъ 
сценъ ддя актеровъ--обезпечиваютъ успtхъ этой 
опереттt, которая и прошла съ хорошимъ ансам
бдемъ. Открытiе спектаклей французской оперы 
прив.1е1,ло 3-го мая въ залу "Акварiума" много 
пуб.шки. Для открытiл оnерныхъ спектаклей шла 
опера "Ромео и Жюльета". Главная женская 
nартiл была испо.шена г-жею Савилль. Ромво 
пt.1ъ r. Коссира, басъ Комической nарижс1юй 
оперы г. Будурескъ исполнилъ роль Лоренцо.-Въ 
Акварiумt дебютировала съ успtхомъ ыолодая 
ба.1ерина г-жа Реджiа, первая танцовщица милан
скаго театра "La Scala". 

8-го мая состоялось въ театр·J; ".А.ркадiя"
первое nредставленiе новой оперет1ш Райыонда и 
Марса "28 дней Rлеретты", въ русской пере
;�:tлкt г. Арбенина. Дебютантка, г-жа Лентов
скал, весьма сочувственно nринятаJI публикой, 
обнаружила небольшой, н о  симпатичный голосъ. 
Играла г-жа Лентовскал очень бойко и живо. 
Хороши были гг. Пальмъ, Богдановъ, Шилингъ 
и г-жа Бергъ. Дирпжировалъ г. Кабелла. 14-ro 
мал, для открытiл балетныхъ спектаклей, былъ
данъ балетъ "Нелли", который nрошелъ съ ус
пtхомъ. Большоп усп·вхъ имtла балерина г-жа 
Poccn, понрави.1сл так.же первый таnцовщикъ г. 
Камерапо. Для русской оперы въ "Ар1,адiи" г . 
Па.%:мъ куnилъ обстановку 42-хъ оnеръ отъ 
г. Пряnишниковя,, .шквидировавшаrо свою антре
прнву. 

Повал русскал оперетка "Фрина", r. Осет
рова, съ i11У8Ыl(ОИ r. Деккеръ-Шенка, данная въ 
nервыu разъ 20-го :мал, окавалась беsусл:овно без
со;�,сржате.11ьнымъ вз;�:оромъ. Суть содержанiя "Фри
ны" сводится къ тому, что художликъ Антуанъ 
(г . .1о;�:Ш) написа.1ъ картину Фрины (г-жа Ренаръ), 
въ которую самъ влюбился. 3аснувъ послt ку
тежа, оnъ во снt переносится въ Грецiю, гдt 
nроисходитъ пsв·встный судъ надъ Фриной, скиды
вающеи съ себя покрывало и обнажающей свою 
красоту; sатtыъ художвикъ переносится въ домъ 
срrасшедшпхъ и въ концt концовъ просыпается въ 
своей мастерсrиii, куда является нtкая иностран
ка, окаsывающалсл двойникомъ Фрины-отсюда, 
конечnо, соединенiе л:юблщихъ сердедъ. Въ партiи 
Антуана им·J;етсл н·всколыи благодарныхъ для 
n·ввца мелодичес1,ихъ номеровъ. Г. Лодiи: прекра
с110 nхъ спtлъ. Что касается г-жи Ренаръ, то 
роль Фрины да.1а ей возможность nо1,азать nt
ско.1ько красивыхъ потъ. Постав�ена опера, ко
торою дирижирова.1ъ самъ компоsиторъ, весьма 
при.IИЧНО. 

22-го мая, начались спеrстакли русской оперной
труппы. Опера "Демонъ" nрошда удачно. Испол
нителями паnныхъ партiи явились г-жа Мелодистъ 
(Тамара), r. Тартаковъ (Демонъ) и г. Любинъ 
(Синодалъ); князя Гудала пtлъ г. Дементьевъ. 
28 мая съ усn·вхомъ nрашла опера "Евгенiй Онt
гинъ" съ rr. Тартаковымъ (ЕвгенШ), Лубrсовскал 
(Татьяна) и Любинымъ (ЛенскШ). Реnертуаръ 
предположоnъ слt;�:ующiй: ,,Фольстафъ" Верди, 
»джамилэ" Биsэ, 'l.,Боабдилъ" г. Мошковскаг�, 
Опричникъ" г. Чаиl(овскаго. Кром·в того, пои-
" 

п " с ;�:утъ: "Африканка", ,,Миньона",,, алцыu, ,, ель-
екая честь" и др. Репертуаръ водевилеи па от
крытой сценt "Аркадiи" отличается раsнообраs
нюш новинками. Шли въ первый разъ новые во
деви.�и: ,,Похищенiе Сильфиды", ,,Танцу10щiи ка
ва.1еръ", ,,Не въ добрый часъ", ,,Обълвленiе въ 
газетахъ", новыu водевиль, ,,Роковая скамейка", 
н другiе, дружно разыгранные мtстной труппою. 

11-ro мал въ rатчипс:комъ общественномъ
собранiи состоялось открытiе драматическихъ 
спектаклей, по;1,ъ уnравленiемъ Н. Н. Лелеnа; по-
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ставлена была въ первый разъ пъеса г. Льва Ива
нова .веселый мtсяцъ маи", весепнiя сцены въ 
3-хъ дtй.ствiяхъ. Спектакль начался 3-мъ актомъ 
,,Весталки", трагедiи изъ древне-римской жизни, 
г. Ширмо-Щербинскаго. Въ главной poJIИ ве
сталки Эмилiп выступила г-жа Полевиц.кал. 

Театръ :Крестовскаго сада превращенъ въ 
Rафе-шантанъ. 

1-го !1ая открылся садъ г-жп Неметтп. По
строенъ каменный театръ дмr открытой сцены. Для 
открытiя была поставлена оперетта Кремзера "Ко
роль-кузнецъ" (

,,
Der Schlosserкonig"). Наиболь

шiй успtхъ ю,rtли г. Долинъ и г-жа Добротини. 
Въ опереттt Целлер а  "Бродяги" роли двухъ 
бродягъ исполнлли гг. Долинъ и ВилинсRiй, въ 
роли цыганки Дпрсы выступила г-жа Смощна. 
Первое представл енiе Rомической оперы Гризара 
"Адская любовь", 25-го :мая, прошло съ успtхомъ. 

Выступила въ роли Маскотты г-жа Па1,ра. Шан
сонетпал пtвица оказалась хорошею о перетною 
артисткою. Г-жа Пакра имtла большой ycntxъ, 
который съ нею разд'Влллъ г. До.шнъ, изображав
miй Пиппо. Въ роли Фiаметты дебютировала г-.жа 
Леновская. Во второмъ дtiiствiи "Маскотты" пре
красно испо.1нnла вставной танецъ г-жа Ланге. 

Открытiе театра и сада Озерки состоллось 
16 ыая. Программа перваго концерта была состав
лена довольно разнообразно. Сш1фоническШ ор
кестръ подъ уnравленiе:мъ А. Н. Семенова нtко
торыя вещп исполнллъ недурно. Драматичес1,iе 
спектакли въ Озерь:овскомъ театрt открылись 
23-го мая, драмою кн. Сумбатова "Дочь вtка".
Въ роли Сталь-Старинской выступила г-жа Вол
гина. Недурны были: г-жа Кривская въ ролп ста
рухи Таманцевои п г. КазанскШ-въ роли князя
Осеньева.

Оранiепбау!rскiй: вокзалъ открылся 20 мал. 
Для своего пробнаго дебюта, г. Тульчiевъ со
ставилъ весьма обши рную концертную программу; 
въ нее вош.ш: увертюра къ оп. ,,Русланъ", ,,1812 г." 
г. Чаuковскаго, ,,Ночь на Лысоii ropt" Мусорг
скаго, увертюра "Миньонъ" Тома, "Освященiе 
ыечей" пзъ оп. "Гугеноты" Meiiepбepa и неболь
шiя сочиненiл Масснэ, Метра, Жи.пе, Вальдте11-
феля, Страуса и друг. и ностранныхъ композиторовъ. 

23 мая открылись спектакли въ Оранiенбау111-
скомъ театрt, гдt по-прежнему антрепренерству
етъ г. СосновскШ; поставлена была 1<омедiя "Пу
чина" А. Н. Островс1tаго. Въ роли Кпсельникова 
г. Волковъ-Семеновъ да:rъ нtско.1ько хорошпхъ 
моментовъ. Такъ же недурно передали и свои 
роли г-жа Семенова и гг. Тихомировъ и Стрека
ловъ. Хорошо прошла и комедiика "Соломенная 
вдовушка", съ г-жей Азагаровоu и г. Новшtо
вымъ. 

На открытiп Павловскаго вокзала Н .  В. Гал-
1шнъ встрtченъ былъ пуб.шкою очень шумно. 
Руб.инштейновскш вечеръ въ Паюовскt привлекъ 
19-го мая весыrа много публпюr. Пзъ nроизведенШ
А.Г. Рублнште.uнаданы были :музьшально-хара1,те
ристическая картина "Допъ-Кихотъ", вторал часть
ораторiи "Потерянный Раи" и дивертисмептъ изъ
егс балета "Вппоградная лоза". Участвовал11 со
листы: г-жа Цвtтиновичъ и rr. 'J.'омарсъ и 'J'и
хоновъ,-и хоръ г. АрхангельскаrG.-21-го :мая со
стоялся первый пятничный симфонич ecl{iй копцертъ.
:Кромt Вагнера псполнялись пропзведенiл rr. Гла
зунова и Винцента д'Энди. Второе отдtленiе было
посвящено музыкальной трилогiп .валленштейнъ"
для оркестра, Винцента д'Энди. Въ третьемъ от
дtлеиiи былъ исполненъ отрывокъ "Поtздъ Вал
кирiй" изъ музыкальной драмы "Валкирiи" B::tr
нepa. Судя по наплыв у  публики на второмъ во .
кально-инструментальномъ концертt, 26-го мая,
можно быть вno.mt увtреннымъ, что подобные

концерты пришлись по вкусу публикt. Въ пер· 
вомъ отдtленiп г. Г алкинъ исиолиилъ музыку къ 
трагедiи "Струэнзе" длл хора и оркестра. Сре-
11.ину концерта занялъ пзвtстпыu хоръ r .  Архан
гельскаго, исполшrвшiи подъ личныыъ его управ
ленiемъ сочинеniл rr. Рубинштейна (

,,Ночь"), Кюи 
(
,,
Молптва бедуина"), Аренскаго ("Анчаръ"), Рим

скаго-Корсакова (пtсня "Изъ лtсовъ дремучихъ") 
и дв·.в славянскnхъ пtсни: ,,Ночной стражникъ" 
(хорватская) и "Кога сербска мышци служи" (серб
скал). 

16 мая состоялось открытiе Павловскаго те
атра. Въ этомъ сезонt будетъ играть Товарище
ство артистовъ Малага театра, подъ управленiемъ 
С. А. Пальма. Для открытiя иосташrена была 
оперетта "Адская любовь", съ участiемъ г. Jloдiя 
и г-жи Ренаръ въ rлаввыхъ роляхъ. Второй де
бютъ Товарищества въ  Павловс1,омъ театрt ока
зался въ отношевiи матерiальнаго ycntxa такъ же 
не впо.шt удачеnъ, оперетта "Лиса Патgю,tевна", 
23-го мая, привлекла немного зрuтелеи.

Въ Парголовi;, лtтнШ театръ сданъ г. Фли
гелю. Драматическiе спектак.ш будутъ ставиться 
разъ въ ведtлю. Главнымъ режиссеромъ приг.1а
шенъ nровинцiальnый артистъ г. Карамазовъ. 

16-го мая состоялось открытiе др:шатпческихъ 
спектаклетт въ театрt г-жп Степановоii, въ Стрi;ль
пi;. Публики собралось много. Поставлена была 
1;:оме1Iiл "Столичный воздухъ". Театръ передtланъ 
п увеличено число мtстъ. Для второго спектаклл 
шла драма B:r. А. Александрова "Въ неравнотт борь
бt" . Публики было довольно много. Въ составъ 
труппы вошли: г-жи Rускова, Онtгпна, Полевиц
кая, Дорошпнская, Борги, Ларiонова, Иловай
ская, Jiихачева, Петровская и др.; гг. Невскiи, 
Стевинъ, Лелевъ, НевскШ, Аткарсl{Ш, Покровскiй 
Лпвановъ, Н1шолаевъ, Гавриловъ, Петровъ п друг. 

Открытiе сада Эр!Iита.къ состоялось 20-ro :мал, 
Давадп ком. ,,Па;r_о разводиться". Изъ исполни
телей выд·.в.шлись г-жа Паюова и r. Форкатти. 
3атt�rъ бы:rн поставлены пьесы: фарсы-

,,
Сто

.mчныii воздухъ", »Нина" и "3аяцъ" п :комедiл 
,,Гувернеръ". Въ "Столпчномъ воздухt" высту
пилъ въ первый разъ г. Мплос.швскiй п имtлъ 
вполнt заслуженный успtхъ, а въ "3аuц·.в"-роль 
Сиtшневотт очень �шло сыгра.ш г-жа Дагмарова. 

Удtльное общественное coбpanie поручило 
постановку свопхъ с пе:кта�аеii С. В. Смирному. 

2-го мая началпсь наро;r_пыя гудлпья въ Ва
сшrеост1)овско111ъ и Выборгскомъ садахъ. Въ 
Выборгскомъ саду на открытотт сценt бы:rа дружно 
разыграnна пьеса А. Н. Островс1шго "Тяже.1ые 
дnп" ,-въ Василеостровскомъ саду комедiя А. Н. 
Островскаго "Горячее сердце". 

2-го мая состол:юсь от1,рытiе .�-втнлго сезона
въ Измайловскомъ саду. Оперетта "3ванып ве
черъ съ итальлвцамп" прошла очепь оживленно, 
благодаря участiю гг. l\Iиронова, Лепетичъ и Ува
рова. Измаидовскiй садъ собпраетъ очень много 
пубдпки. 23-го мая съ трудомъ можно бы:rо дви
гаться по аллеямъ и площадкt сада. Съ большимъ 
усп·.вхомъ nрошлп пьесы: ,,Все напуталъ козелъ" 
и "Со.цатъ Яшка". 24-го 111ая на открытой сце
нt бы.1ъ поставленъ малороссiискШ водевиль 
,,Кр1ъ l\fирошнпкъ", а 25-го мая комедiя "Шель
менко деnщикъ". 

Наро;r_ныя гу.1янья за Нарвсхой заставой, 
устрапваемыл по воскресныыъ и nраздничнымъ 
днямъ Путиловскю1ъ отдtломъ с.-иетербургскаго 
Общества трезвости, начпнаютъ привлекать мас
сы народа. 23-го мал, кромt разнообразнаго ди
вертисмента на отrtрытоu сценt, въ закрытомъ 
театрt любителлмп очень дружно были разы
граны: ,,Женитьба Бальзаьmнова" и драматиче
скШ ЭТ!ОДЪ "Сеичасъ мой выходъ". 
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2-ro мaJI состоллось от1,рытiе лtтнлго сезона
въ саду Невскаrо Общества длл устройства на
родныхъ развл:ечевiй. На открытой сценt труп
пою артистовъ подъ управленiемъ г. Соколовскаго 
была исполнена драма г. Шпажинскаго- ,,Чаро
дtйка". Кром'.!, того, бы.1ъ данъ дпвертисс�rентъ. 

Образовавшеесл въ :минувшемъ году въПетербур
гt "Невское О бщество народныхъ развлечепiи" 
устроило, за времл съ 17-го октября 1891 по 
1-е 01,тлбрл 1892 г., 15 спектаклей, 3 концер
та, 15 зимнихъ и 27 лtтнпхъ гуллнiй, на кото
рыхъ перебывало 110,153 посtтптелл. На лtтнихъ
гуллньлхъ, въ среднемъ, бывало по 3,789 чед.,
прnчемъ нtкоторые дни число посtтптолей достп
га.10 8,000. Принимал въ соображепiе, что входъ
на гуллньл оплачивался по 10 к. для взрослыхъ и
по 3 1,оп. длл дtтей до 12 .1tтъ, такои резрьтатъ
нельзя не признать блестлщамъ. Па лtтнихъ гу
ляньлхъ, кромt двухъ хоровъ ыузы1ш, устраива
лись спектакли на открытой сцепt, п, сверхъ
того, за особую пебольшую плату, посtтители
пользовались 1,аруселлми, спло�rtромъ п папора-
111ами. Пнтересъ, возбуждаемый спектаклями, до
l(азываотсл, между прочимъ, тtмъ, что на 27-ми
гуллньлхъ продано (по 1 коп.) 23,569 афишъ.
Въ помtщенiлхъ Общества бы,ш открыты буфетъ
безъ кр'.!шкnхъ напитковъ n чайнал Общества
трезвости. По свидtте.1ьству комптета, въ дни гу
ллнiи на Шллссельбургскомъ трактt пе было ни
обычной (часто ра�гульнои) то.шы, нn шума; пи
тейныл заве;�:еniл закрывались ранtо окопчанiл
ryJлniи. Общество насчитываетъ въ настоящее
времл до 96 членовъ; nриходъ его ;\Остnгъ 21,144
руб., въ томъ чnслt 9,740 руб. собрано съ .11tт
нихъ гуллнiи, 2,390 руб.-съ зимнnхъ II съ теат
ра, а 3,470 руб. получено отъ домовъ, принадле
жащпхъ Обществу.

С.-Петер6урrское Общество трезвости исхо
датайствовало разр·l!шенiе воспользоватьсл Цари
цыны111ъЛугомъ длл устройства тамъ каждый празд
никъ гулянья. С.-Петербургское Общество трез
вости поручило это дtло r. Леттферту. Въ про
грамму народныхъ гуллнiи войдутъ всt увеселенiл, 
какiл бываютъ на устраиваемыхъ городомъ гу
ллньлхъ 15-го ма.л: и 30-го августа: состлзанiл на 
призы, nредставленiл на двухъ сценахъ, .1юбимыл 
народомъ nроцессiи и шествiл, нtсколько орке
стровъ музыки, дешевыл чайныл, буфетъ, стрtль
бища, кеrельбанъ, русско-американскiл горы, тан
цы и хоролоды на особо устроенныхъ nодмосткахъ. 
Подъ гуляnья будетъ огорожена громадная пло
щадь Царицына Луга, 1,уда, ыежду прочимъ, вой
детъ и здавiе нарщпаго театра А. П. Леифсрта, 
rдt будутъ даваться, независmю отъ открытаrо 
гулянья, обстановочны.л пьесы по самой понижен
ной платt за мtста (до 500 мtстъ по 5 к., до 
400-no 10 к., 300-по 20 к.  и т. д.). Плата за
входъ назначена въ 20 коп. Въ бу;�;ни на площа
ди будетъ ежедпевно съ 6 часовъ вечера играть
оркестръ военпой музыки п входъ будетъ без
nлатный.

По отчету петербургскаго Отд·l!.1енiл ]Iузы
каJiънаrо Общества за 1891-92 гг. видно, что 
въ составt отд·l!лснiл находилось 28 почетnыхъ 
члоновъ, 72 дtйствительныхъ члена п 1,057 чле
nовъ-посtтнтелетт. У строены бы.тл въ сезопt 11 
симфоническихъ собранiй подъ уnраменiе:мъ г. 
Ауэра (выступали так.же дnрпжерами гг. А. Г. Ру
бnнштейпъ и II. И. Чаиковскiй), 5 общедоступныхъ, 
8 квартетныхъ вечеровъ п 2 экстрсппыхъ вечера. 
Лзъ русскnхъ авторовъ бы.ш nспо.шены произве
денiл rr. Глиш,и, Давыдова, Бородnпа, Балаюr
рева, Врапгелл, Кюи, Направнпка, Рубrшштейна 
н Чайковскаго. Въ си:llфоnлческпхъ собранiлхъ 
участвова.ш с.1tдующiл !IИца: г-жп Кюпе, Литвnнъ, 

Моранъ- Ольденъ, Нарбутъ, Познанская, Шау, 
Лкимовская, гr. Ауэръ, Гуго Беккеръ, Вейсъ, 
Вержбидовичъ, I. Вольфъ, 3ауэръ, Крюrеръ, l\'Iи
хаиловъ, Сафоновъ, Томсонъ, фонъ-Цуръ-Мюленъ. 
Оркестръ стоилъ Обществу 22,342 р., причемъ 
расходъ на содержаniе оркестра превысш1ъ по
стуnленiе па 9,166 р. Въ виду этого дефпцита и 
дефицита nредыдущихъ годовъ, Общество рtшнло 
пока отказатьсл отъ содержанiл собственнаго ор
кестра. Изъ r,апитала въ 105,402 р., имtющагося 
для перестроiiкп Большого театра, въ отчетно�1ъ 
году было израсходовано 50,099 р. Учащихся въ 
Консерваторiп было 547 (232 ученпка n 315 уче
вnцъ), прnчемъ безплатно обучалось 113 лицъ. 
Всего бо.1Ьше учащихся нахо;�;шюсь въ отхl!лt игры 
на фортенiано -262 (въ томъ чпслt 228 ученицъ), 
но за то и оркестровый отдtдъ nредставленъ въ 
достаточномъ чпслt: въ немъ бьво 150 лnцъ, пзъ 
чnc;ra :�-;оторыхъ 1 3  ученnцъ. Д:�л опернаго сnек
та1tтл бы.1ъ выбранъ "Тайный бракъ" Чимарозы. 

Работы по nocтpo111ti3 на мtстt бывшаго Боль
шого театра зданiл длл с.-петербургс1юи 1,опсер
ваторiп прпближаютсл къ конпу. Стtны г лавнаго 
трехъэтажнаго зданiл уже вьшедены подъ крышу. 
Пристуu.1еIIо къ сооруженiю nристроекъ къ зда
нiю. Вчернt зданiе будетъ совершенно готово ны
нtшнимъ лtтомъ. 

Пзъ отчета Петер�рrсхой RoнceJ)Baтopin за 
окопчившiйсл учебпыи 1 892-93 гщъ мы видимъ, 
что въ Rопсерваторiл находилось 549 .1ицъ, въ 
томъ числt 210 ученпцъ п 239 ученnковъ. Изъ 
этого чис.1а находюось въ орксстровомъ от дt.1t 
152 лица (въ томъ числi3 13 ученицъ), въ отдtлt 
ntнiл-81 (62 учещщы), игры на фортепiано -
266 (228 ученицъ), игры на oprant -12 (2 уче
ницы), въ отдtлt теорiи компоsицiи- 38 (5 уче
вnцъ). Въ теченiе года состоюrось 18 музыкаль
ныхъ вечеровъ учащихсл, два оперныхъ uред
ставленiл въ Алексапдринскомъ театрt и концертъ 
оркестровыiJ: учениковъ (въ залt Кре;�;итnаго Об
щества) подъ управлешемъ проф. Галкина. Окон
чили курсъ по разныыъ отдt.1амъ 28 человtкъ, 
пзъ числа которыхъ четверо по сnецiальной те
орiи сочпненiл - rr. Гречаниновъ, Штейнбергъ, 
Гпнцбургъ n г-жа l\'Iпхаловскал. Въ мrшувшемъ 
году изъ чис;rа профессоровъ консерваторiп скон
ча.'!ся nьлнистъ Ф. Ф. Штеинъ, находпвшii:iсл въ 
консерваторiп бо.1tе два,щатп лtтъ. Въ это111ъ же 
году исполнилось ;�;вадцатпплтилtтiе муsыка.iIЪНО
педагоrпческои дtлтельпости профессора В. В.
Шуберта.-Ел Велпчество ГосударьшяИмператри
ца Высочаuше повслtть сопзволпла ассигновать 
по 300 руб. въ годъ съ тtмъ, чтобы на счетъ 
этоii суъ�мы ежеrо;�;но обучалась въ с.-петербург
скои консерваторiи одна ученица по избранiю Ея 
Импораторскаго Ве.шчества. С.-петербургсмя го
ро;�;скал дума въ память композитора М. И. Глин
ки  учреди.,а въ нонсерваторiи одну стппендiю въ 
200 руб. Признаны окончившmш полный курсъ 
коnсерваторi1r и достоттньши дпnлома по отд·влу 
теорiи ко�шозицiп: ученица Мпхаловскал, учени
кп Гречанrшовъ и Гшщбургъ; по отдtлу пtнiл: 
учепицы Баулипа, Корфъ, ученики Тnхановъ, по 
отдtлу игры на фортепiано: учепицы Гришкевичъ
Трохимовскал, Плехапова, Меллеръ, Сntт1,ова, 
Шуманъ, Лчнповскал, Еельсонъ, ученnки Маш{а
паръ, Щедрипъ; по педагогическому отдtлу игры 
на фортепiано: ученицы Д'О'Бырнъ, Кормильцева, 
ученикъ Радзевичъ; по отдtлу игры па органt 
ученпки: Вюперъ, Каукинъ, Мплитъ; по оркестро
вому отдtлу: ученица Гурвичъ, ученики Пванъ 
Арка;�:ъевъ, Андреи Аркадьевъ, Казанковъ, :Кnм
мель. По отдtлу ntniл: ученю,ъ Ершовъ, по от
дtду игры на фортепiано: ученицы Хитрово, фонъ
деръ-Веиде, Пекшенъ, Кашперова, по оркестрово-
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му отдtлу: учеnи:къ Израэль, по педагогическому 
отдtлу игры на фортепiано г-жа Бекманъ. При· 
званы окончившими спецiальный предметъ по :клас
су теорiи :композицiи: ученикъ Штейнбергъ, по 
фортепiанному классу: ученики Фритче, по :клас· 
су пtнiл ученикъ Вестрихъ, по оркестровому от
дtлу: ученики Фидельманъ, Беке, Цыковичъ, Ор
ловскiй, Ливепъ, Розеnблюмъ. Ежегодно жертвуе
мый К. К,. Шредеромъ ролль художественный со
вtтъ присудилъ ученицt Rашперовой. 

13-го мал состоялось первое годовое общее 
собранiе членовъ возродившагосл въ мипувшемъ 
году Общества JJI06итeJJeй оркестровой иrры 
и совмtстнаго ntнiя. Изъ прочитаннаго отчета 
видно, что приходъ Общества отъ ч.�енс:кихъ взно
совъ и другихъ источниковъ-487 р. 40 к., рас
ходъ же-424 р. ,  чистаго капитала 63 р. 40 1,. 
Число чденовъ 24. Оркестръ состолдъ изъ 33 чел.; 
всtхъ музыкальныхъ собранiй, устраиваемыхм, 
каждую субботу-22. 

С.-Петербургское Общество камерной :мувы-
1ш обълвдлетъ (па основанiи § 3, б уст.) хонхурсъ 
(плтыи съ основанiл Общества) на сочиненiе струн
наго квартета при слtдующихъ усдовiлхъ: 1) :К.ъ 
участiю въ копкурсt допускаютсл толы,о русс:кiе 
:комповиторы (въ смыслt подданства). 2) Квартетъ 
долженъ быть nаписапъ длл 2-хъ скрипо1,ъ, альта 
п вiо.J!Ончели, п состоять не меп·J;е !(а1,ъ изъ четы
рехъ частеu. 3) Сочиненiл допус!(аютсл, nигдt нс 
издаппыл и публично не исполплвшiлсл. 4) Сочи
пенiл доджны быть представлены въ партитурt и 
четко переписанныхъ партiлхъ. 5) На сочиненiи 
не доджно быть rшени автора, но додженъ быть де
визъ; имл же автора, в:мtстt съ подробнымъ его 
адресомъ, прилагается въ запечатанпомъ :конвер· 
тt, снабженномъ тtмъ же девизомъ. 6) :К.райнимъ 
срокомъ длл представлевiл сочиненШ назnачаетсл 
1 лнварл 1894 г., а о резудьтатахъ 1t0ю,урса бу
детъ обълвлено не позже 2 марта того же года. 
7) Сочппенiл прослтъ присьшать въ С.-Петербургъ,
по адресу Спб. Общества камерноu музыки, въ му
зыкальный магазивъ I. Юргенсона (Больш. l\'Iор
скал, № 9). 8) Оцtнка присланныхъ квартетовъ
будетъ произведена особой коммиссiей, состолщеil:
nзъ экспертовъ, прпглашенныхъ совtтомъ Обще
ства. 9) По сему конкурсу пазначаетсл сумма въ
плтьсотъ рублетт, распредtллемал кошшссiей по ел
усмотрtнiю с.1tдующимъ образомъ: первая премiл
предполагаетсл въ 300 руб., а вторая въ 200 руб.,
по соотвtтствеппо достопнствамъ представлепныхъ
сочинепш, могутъ быть выданы и двt вторыхъ или
нtсколы,о третьихъ премШ. Послtдпiл по 100 руб.
каждая. 10) Прпс.1анныя партитуры и голоса пре
мироваnпыхъ сочипенiй остаютсл д.тя собственнаго
nольsовапiл въ бпб.nотекt Общества. По желавiю
автора Общество высы,;rаетъ ему к.оniю съ парти
туры. Самое же сочпненiе остаетсл собственностью
компоsитора. 11) Непремироваппыл сочиненiл воз
вращаютсл авторамъ черезъ посредство музы:каль
паго магазина I. Юргенсона по востребованiю.

А. Г, Рубивштейнъ, послt корот:каго пребы
ванiл въ Петербургt, выtхалъ 8-го мал за гра
ницу. Артистъ tдетъ на нtсколько мtсяцевъ въ 
Италiю, а потомъ поселптсл въ Дрезденt. Въ  
Россiю, говорлтъ, вернетсл онъ не скоро. 

Г. llрянншнпкопъ совсtмъ оставил:ъ дtлтель
востьантрепренера и пtвца. Съ будущей осени онъ 
открываетъ въ Петербургt вомдьные :курсы. 

Э1шаменовавшnхся по 1<лассу дра11атическаго 
искусства на курсахъ г. Рапгофъ бь1до 20 чело
в·.Iшъ; изъ нпхъ окавчиваютъ трое: г-жи Фо
кина и Юзефовичъ и г .  ЛесевицкШ. 

Съ 10-го по 14-е мал въ петербурrской му· 
выкал:ьвой школ:1. происходили 1,урсовые годич
ные Э!(Замены. Всtхъ экзаменующихся было бо-

лtе 70 человвкъ, причемъ преобладающiи эле
мептъ nредставллл11 niанистки. Въ нынtшнемъ 
году по классу фортеniаннои игры (у г. Боровка) 
окончили :курсъ четыре ученицы: г-жи :К.азнакова, 
Петровс!(ал 1-л, Флейшгауеръ и Гольцапфель; по 
классу utнiл (г-жи Гренингъ-Вильдс) одна учени
ца, г-жа Штейнхенъ. 

Устройство спектаклеп въ Спб. 1 Обществен
номъ собранiи на будущiи зимпiй сезонъ пору
чено провивцiальному артисту г. Кирсанову. 

Въ С.-Петербургt учреждаетсл с.-петербургскiи: 
драматпческiй :кружокъ въ паылть Н. В. Го
голл. 

Совtтъ Общества для пособiя нуждающшr
ся сценическю1ъ д1штелямъ доводитъ до свt
дtнiл лицъ, обращающихсJJ въ Общество, что съ 
1 ыал по 1 сентлбря 1893 г. sавtдыванiе дtламк 
Общества принлло на себл бюро совtта подъ 
nредсtдательствоиъ Н. А. Лейкина, принимающа
го въ теченiе озпаченнаго времени только по 
вторникамъ отъ 12 ч. до 2 ч. днл въ реда:кцiи 
журнала "Осм.:rки" (Троицкал ул., д. No 18), а 
также проситъ всt письменныл залвленiл на имя 
совtта Общества пересылать исключительно Н. 
А. Лей1шну по тому же адресу. 

Городскал управа предполагаетъ Толмазову пе
реу.шу, идущему отъ Садовой улnцы 1tъ Алексан
дринскому театру, дать названiе Фон-вивписка
го. Толмазовъ или вtрнtе Томасовъ переулокъ 
въ началt нынtшнлго столtтiл носилъ названiе 
"Аничкипскаго". 

Трагедiл "Царь Эдипъ", Софокла, въ текущемъ 
мtслцt была дана пt�коль:ко разъ па греческомъ 
лзыкt учени:к1tми llмператорской НикоJiае-в
ской Царскосельской гшшазiи въ Rитаиско11ъ 
театрt при огромпомъ стечепiи публики. Музыка 
:къ трагедiи набрала изъ Мендельсона, Пэва, 
Дючке п г. Петрова. Управллли ормстромъ и хо
ромъ гг. Цыбульскiи и Петровъ. 

18-го мал, въ общемъ собранiи Император
скаго Русс:каго Археологическаго Общества Л. А. 
Саккетп прочиталъ рефератъ-,,0 музыкальной 
художественности древиихъ rрековъ". Предста
вивъ сводъ вс·вхъ историческихъ свtдtнiи: по 
данному вопросу, докладчикъ высказался въ томъ 
смыслt, что музыка, какъ искусство, столла у 
древнихъ гре:ковъ далеко позади другихъ ис
кусствъ и въ особенности пластш,и. Древнимъ 
грекамъ длл развитiя музыки недоставало идеа
лизма, внесеннаго въ человtческую мысль хри
стiапствомъ, на почвt котораго лвилось молит
веиное настроенiе, вызывающее порывы души, 
которые не у1,ладываютсл въ извtстпомъ подбо
рt словъ, во требуютъ богатства звуr,овъ, дале
ко пренышающаго те:кстъ, па который музыка 
написана. 

27 -го мал скончалась въ Петербургt артистка 
Пмператорскихъ театровъ Надежда Ива1юопа По

доб1ьдооа 1-я. По:койпал уже давно оставила сце
ну, но въ шестидеслтых� и семидеслтыхъ годахъ 
она несла па себt едва-ли не весь водевильный 
репертуаръ. 

5-го мал, въ Военно-к.шпическомъ госuитал-& 
· посл·!; продолжительноu и тлжкой болtзни сr,он
чалась бывшал главнал падзирательпица с.-пе
тербургскаго театральваго училища Е.1/,изавета,
Iосифоо1ш Ришардъ.

7-го мал въ Петербургt скончалась провин
цiальнал опереточнал артистка М. А. Шмиде,
по сцен·в Горс1сая. По1-ойнал М. А. славилась.
какъ одна ихъ лучшихъ артистокъ па амплуа :ко
мическихъ старухъ.

14-ro апрtлл въ уголовномъ деnартаментt петер
бургской судебной палаты слушалось дtло по об
виненiю бывшаго антрепренера л·J;тплго сада "Ар-
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кадiн" въ Петербургt, г. Сtтова, членомъ Обще
ства русскихъ драматичес.кихъ писателей г. Безе
:маномъ, въ присвоенiи литературной собственности. 
Основапiемъ длл такого обвиненiя послужили сл·в
дующiл обстоятельства. На лtтнiй сезонъ 1885 го
га въ "Аркадiю" приглашена была г-жа Монба
зоnъ. Въ числt другихъ пьесъ оперетка Одрана 
,,Маскотта" была поставлена за весь сезонъ 9 разъ, 
причемъ оперетка шла по либретто Виктора Кры
лова. Но nереводъ г. Крылова оrtазался неполнымъ 
и неточnымъ; въ виду этого нtкоторыя реплики 
и куплеты читались суфлеромъ по переводу, сдt
ланному г. Беземаномъ. Это дошдо до свtдtнiя г. 
Беземапа, который счедъ себя обиженнымъ въ сво
ихъ авторскихъ nравахъ и возбудилъ противъ г. 
Сtтова уголовное обвиненiе въ прпсвоенiи дитера
турной собственности. Дtло это т.янетсл 9 л·втъ 
и было предметомъ разбирательства окружнаго су
да, судебной палаты и сената. Окружnымъ судомъ 
г. Сtтовъбылъ пригоnоренъ rtъ аресту на одинъ м·в
слцъ при тюрьмt и къ уплатt Беземану 72 руб
лей за по.п.зоnанiе его переводомъ. Послt касса
цiи сепатомъ оправдательнаго приговора судебной 
палаты, дtло это снова поступи.110 въ судебную 
палату, которал въ искt г. Беземану снова отr,а
зала и призвала г. Сtтова по суду оправданнымъ. 

Провинцiальная хроника. 

Армnвпръ. Въ маленькомъ м·встномъ саду, 
пространствомъ до 100 кв. сажень, устроена л'i,т
вя.я сцена, па которой подвиваете.я труппа г. Над
лера. Состаnъ трупы, по словамъ С�ьв. Кави., за 
очень малымъ исr,лючеniе)1ъ, r,раине nеудаченъ. 
Изъ серьезnыхъ пьесъ давались: "Свадьба Кре
чинскаrо", ,,Вт орал мо.тодость" и "Каширскал 
старина", главными исполнителями въ rюторыхъ 
были г-жа Домесъ, гг. Бронинъ и Дали;щнъ. По 
мнtнiю газеты на игрушечной сценt лtтняго те
атра странnо видtть вещп, не соотв·втствующiя 
ни условi.ямъ сцены, ни  средствамъ скромной дра
матической труппы. 

Астрахань. Въ лtтнемъ театрt "Aprtaдiя" со 
2-го ма.я начались спекта1tли Товарпщества оnер
ныхъ л драматическихъ артистовъ, подъ уnрав
лепiемъ r. Перовскаrо. · Для открытiя сезона по
ставлеnъ "Фаустъ". 3ат1шъ даны "Риrолетто",
"Миньона", ,, Травiата", ,,Кармэnъ", ,,ЛСивнь за
Царя", ,,Демонъ", "Русалка" и др. оперы. Наи
болtе заслуженнымъ усII·.вхомъ въ тpyIInt поль
зовались: г-жи Боржшювска.я и Клеръ - Кордье
( сопрано) r. Кассиловъ (тен:оръ) и r. Эriазаровъ
(баритонъ). Ансамбль тtмъ не мен·ве оставлялъ
желать мпоrаrо. Въ onept "Деыонъ" въ роли Та
мары дебютировала г-жа Инсарова, служившая
прежде въ оnерnомъ Товариществt r. Унr,овскаго.
Другой бывшiй артистъ того же Товарищества,
г. Гулевичъ, не безъ успtха выстуnилъ въ за
главной роли. Драматичесrйе спекта1,ли, въ этомъ
же театр·в, открылись 12-го мая пьесою Ел. А. Алеrt
сандрова "Па жизненномъ пиру" . Въ cпeктart.irt
учавствовали r-жа Лстаръ (Неллп), г. Казапцевъ
(Хотневъ), г. Семсповъ - СамарскШ (Сытинъ),
r. Добровольскiй ( Горемыкпнъ ), r. Абраыовъ
(Дергуповъ) и др. Драматическiе сnектаr,ли не
дурно срепетовапы п идутъ съ ансамблемъ. 

Батумъ. Владtлецъ театра получилъ, по со
общенiю Нов. Обозр., предложенiе nолицiи за
крыть помtщенiе театра въ виду его ветхости и 
опасности въ IIожарномъ отношенiи. Постройка 
nоваго театра предполагается въ томъ мtст·в, гдt 
теперь"' nаходитсл деревянныu цнркъ. Предпола
гаемыu театръ бу:детъ вмtстительнtе пынtшняго 
и будетъ имtть два лруса ложъ. 

Варшава. 17-го мал, въ здtшнемъ Большомъ 
театрt впервые выступило приглашенное въ Вар
шаву на 12 гастролей Товарищество артистовъ и 
артистокъ Императорскаго московскаrо Малага 
театра. Была поставлена комедiя Островскаrо 
.,,Волки и овцы". Театръ былъ почти полонъ, и 
пубдика восторженно в-стрtчала и щедро награ
ждала рукоплесканiями давно жданныхъ гостей. 
Московскiе гости пробудутъ здtсь до 4-ro iюня. 
Въ составъ Товарищества вошло 18 лицъ, въ 
числt ихъ: г-жи Ермолова, Садовская, Никулина 
и Лешковска.я и гг. Музиль, Макшеевъ, Садовскiй 
и Горевъ; режиссеръ Товарищества-г. Кондрать
евъ. Репертуаръ составленъ весьма удачно. Вы
боръ же времени, на которое приглашена русская 
труппа, недьвя признать у;�:ачнымъ: военные 
ушли въ лагерь, учащiе и учащiес.я sаняты экза
менами, да и вообще теперь наканунt лtта, пуб
лика неохотно идетъ llЪ театръ. 

23-го мая начались въ варшавс1,омъ театрt
гастроли М. Н.  Ермоловой, выступившей въ 
"Марiи Стюартъ". Паша знаменитая артистка 
имtла успtхъ .колоссальный. Театръ былъ совер
шенно полонъ, въ первый разъ со времени га
стролей въ Варшавt труппы :Малаrо театра. 

На здtшней лtтпеи сцевt съ большимъ успt
хомъ прошла нова.я пьеса 3удермана "Heimat", 
въ перевод'!, озаглавленная "Родное гн·вздо". Пс
полнители ролей Магды и Шварца были вызваны 
много разъ nодъ рядъ. 

1-го мая въ Варшавскомъ театрt "Kozmaitosci" 
шла комедiя въ 4 актахъ: ,,Права сердца" г. Казим. 
3алевскаго. Все драматическое nоложенiе осно
вано на томъ, что IIpaвa сердца не nризнаютъ пи 
времени, ни какихъ другнхъ законовъ. Встрt
тясь съ человtr{о111ъ, бросившимъ ее семь лtтъ 
тому назадъ, теперь женатымъ, отцомъ семей
ства и по прежнему влюбленнымъ въ нее, ге
роиня драмы не можетъ одолiть ии своего 
сердца, ни своей совtсти - и отравляется. 
Своей новой пьесой г. К. 3адевскШ заверmилъ 
двадцатип.ятилtтнiи перiодъ своеu дtятельпостn. 
Въ 1867 году дебютировалъ онъ на варшавской 
сценt одноа1,тной пьесой "Безъ приданнаrо" и съ 
тtхъ поръ написалъ и поставплъ до 80 nьесъ. 

Въ Варшавt закончились гастроли даровпты!ъ 
артистовъ братьевъ Решке, съ безnримtрнымъ 
успtхомъ выступившихъ на сцснt мtстнаrо опер
наго театра. Иванъ Решке nоявдялся передъ пу
бликою три раза, а бра,тъ его Эдуардъ - четыре 
раза, получал за каждый спектакль по 750 руб. 
Таюn1ъ образомъ, гонораръ обоихъ артпстовъ 
составл.яетъ 5,250 р. Братьл Реш1,е, каr,ъ сооб
щаютъ мtстныл газеты, отказались отъ получепiл 
этой суммы и пожертвовали ее въ пользу свопхъ 
нуждающихсл соотечествснпиковъ, по;�,впзающих
ся на музьшальномъ nоприщt какъ въ Варшавt, 
такъ и друrихъ городахъ Пршшслпнскаго крал. 

Готовите.я ri·ь постановкt na сценt "Kozmai
tosci" повал пьеса Балло и Жувье "3аr,онвые 
любовники", въ переводt г-жи 8апольскоu и 
,,CJнyazt", новая комедiя г-. Близпнскаrо. 

Владивостокъ. 'Група во Влад11востокъ и 
Благовtщенскъ теперь IIочти собрана сполна. 
Съ труппой въ rtачествt гестро.1ерши tдетъ до 
Тюмени, а ыожетъ быть и до Пркутска, Е. И. 
Горева. Главнымъ режиссеро�1ъ r. Линтваревъ. 

Екатерпнославъ. 3-го мая въ лJ,тнемъ театрt 
открыло спектаrtJШ Товарищество малорусскпхъ 
артистовъ nодъ уnравленiемъ r. Саксаrапскаrо. 

Въ Елnсаветградi. 12-ro ыал состоялся кон
цертъ петербур1·сr,ихъ артистовъ rr. :Михайлова, 
Чернова и Каряю1на. 

Казань. Г. Бородам, арепдовавшШ казанскШ 
театръ nрпг.шсилъ, по словаыъ мiстной печати, 
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въ Товарищество драматическихъ артистовъ г-жъ 
Свободину-Барышеву, Строеву-Сокольскую, Ан
ненскую, Терехову, Александрову- Дубровину, 
Лебедеву, Гондатти и др.; гг. Шувалова, Itаши
рина, Самойлова, Разсудова, Соловьева, Черны
шева, Рассатова, Чинарова, Нежданова и др. 

Товарищество оперныхъ артистовъ подъ управ
лtнiемъ г. Ую,овскаго дало вдtсь всего три спек
такая. Поставлены были: ,,Вражыr сила", ,,Пю,о
вал дама" и · ,,Евгенiй Онtгинъ". Отсюда Това
рищество направилось въ Самару. 

19-го мал начались спектакли Товарищества
драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ 
II. М. Медв·вдева. Составъ этой труппы сооб
щенъ въ № 6 "Дневника Артиста".

Каванскiй агентъ о бщества длл nособiл нуждаю
щимсл сценическимъ дtлтеллмъ г. Галлiани со
общаетъ въ "Волжск. Вtстн." весьма интересныл 
данныл о ход·в подписки на памлтникъ покойно
му Андрееву-Бурлаку. Г. Га.пiани обратилсл въ 
прошлый сезонъ къ артистамъ труппы г. Перов
скаго съ просьбою пожертвовать на nамлтникъ, 
кто сколько пожелаетъ. Предложенiе было встрt
чено очень несочувственно, даже со стороны дра
матическихъ артистовъ; а оперные положительно 
отказались, дtлал разграниченiе между оперою и 
драмою. Подписка дала всего толы.о 27 рублей, 
да и тt предоставлялось получить ивъ жалованья 
отъ антрепренера, н о  получить съ него не пред
ставилось возможности, и такимъ образомъ на 
памлтникъ поступилъ всего только одинъ рубль, 
полученный наличными. Прiемъ пожертвованiй на 
памлтникъ по1,ойному артисту открытъ при кон
торt "Волжскаго Вtстника". 

Въ Rieв'h недавно гастролировала драматиче
ская труппа съ lVI. Г.  Савиной во главt. Спек
такли Товарищества съ ел участiемъ окончились 
14 мая. Сборы были очень хороши и въ среднемъ 
разсчетt получено с лишкомъ 950 р. валового ве
черового сбора. Тамъ же будетъ гастролировать 
В. :Н. Давыдовъ. 

По слухамъ преобразованiе Кiевскаго музыкаль
наго училища въ 1tонсерваторiю состоится. 

Rовяо на зиму снлло Товарищество драмати
ческихъ артистовъ подъ уnравленiемъ г. Волгина. 

30 апрtлл въ Rостро1111. закончило свою дtлтель
ность Товарищество московскихъ артистовъ ПОJ;Ъ 

управленiемъ Н. А. Рудзевича. Товарищество да
ло 21 спектакль - 11 спектаклей въ Лрославлt, 
валовал цифра сборовъ 2823 рублл,-и 10 спек
таклей въ Костромt-при 2111 руб. валового сбо
ра. Выдающ:iйсл успtхъ имtли г-жи Ю. И. Журавле
ва, М. М. Тамарина, гг.А. lVI. Шмидгофъ и Львовъ. 

Rунгуръ. Мtстнал городская дума р11,зрtIПИла 
артисту г. Петровскому построить лtтнiй театръ 
въ городскомъ саду. 

Rурскъ. 11 мал въ городскомъ sимнемъ театрt 
данъ былъ первый гастрольный спектакль Това
рищества артистовъ Императорскихъ петербург
с1,ихъ театровъ съ участiемъ В. А. Мичури
ной-Самойловой, В. Н. Давыдова, П. Д. Лен
скаго и Р. Б. Аполлонскаго. Дл.я перваго спек
такля было поставлено-,,3авоеванное счастье" и 
,,Школьная пара", для второго - ,,Свадьба Кре
чинскаго" и "Tete а tete•, длл третьлго-,,Жерт
ва" и длл послtднлго-,,Горе отъ ума". Въ со
ставъ труппы, кромi, перечисленныхъ лицъ, вхо
длтъ: г-жи Шмитова-Rоsловскал, Ларина, 3вtре
ва, Медвtдева, гг . .Н:ковлевъ, Петровъ, Шумовъ, 
Орленевъ и др. Изъ Курска Товарищество напра
вилось въ Кiевъ. 

Въ r. Лyrt (Пет. губ.) играетъ Товарищество 
русскихъ драматическихъ актеровъ подъ уnравле
нiемъ В. П. Линовскаго. Спектакли Товарищества 
усердно посtщаютсл публикою, особенно дачною. 

Длл открытiл, 9 ма,я, шелъ "Сыщикъ". Составъ То
варищества: г-жи Петрова-Саъ�арина, Карина, -
(Ольгина), Марголина, Ростовпева, Федорова, Шу
валова, Кручинина, Жильберъ и др., гг. Мюrа
новъ, Линовскiй, Мещерскiй, Смоллковъ, Са,ма
ровъ, Вагинъ, Сарматовъ, Неметти и др. 

Нахичевань. Спектакли во вновь устроенномъ 
театрt въ Александровскомъ саду начались 2 мал, 

Новочеркасское Товарищество, въ теченiе своей 
поtздки, съ 29 марта по 28 апрtлл, дало 11 спек
та1,лей въ Ростовt, со сбороыъ въ 5956 р. 15 к., 
1 спектакль въ Таганрогt, со сборомъ 511 руб. 
20 к., два въ Новочеркасскt - 503 руб. 90 к. и 
деслть въ Воронежt - 4826 руб. 93 1,. Всего за 
24 сnектаюrл вsято 11798 руб. 18 к. 3а ис1,лю
чепiемъ вс·вхъ расходовъ, членами Товарищества 
получено по 130°/0 мtслчнаго жалованьл. 2 мая 
въ лtтнемъ новочеркасскомъ театрt открылись 
спектакли опереточной труппы. 

Одесса. 25 мая начались спектакли драматиче
с1,ой труппы съ участiемъ lVI. Г. Савиной. Въ ре
пертуаръ Товарищества входлтъ сл'l;дующi.я п:iесы: 
,,Симфонiл", ,,Раннля осень", ,,Собака садовника", 
,,Фру-фру" и "Трактирщица". 

Изъ nьесъ, представленныхъ на соисканiе пре
мiи Вучины, коммиссiей историко-филологическаго 
факультета новороссiйскаго университета, раз
сматривавmей ихъ, ни одна не признана достой
ной nремiи. Лучшая изъ этихъ драмъ, nодъ загла
вiемъ "Скоморохъ", не подходитъ подъ условiл 
конкурса, такъ какъ сюжетъ заиъ�ствованъ не изъ 
русской, а ивъ византiйской жизни. 

Польская оперетка начала свои спектаr,ли въ 
Одессt, въ театрt "Грандъ-Отель". 

Пtвmал въ истекшiй сезонъ въ московскомъ 
Больmомъ театрt меццо-сопрано г-жа Гинкулова 
приглашена на будущiй сезонъ г. Грековымъ въ 
одесс1,ую русскую оперу. 

Г-жа Савина покончила съ гастролями въ Харь
ковt и прибыла въ Полтаву, гдt дано будетъ съ 
ел участiемъ 4 сnектаклл. 

Н. П. Тимофtевъ проситъ насъ напечатать, что 
лица, которыл пожелали бы сообщить ему, всл
каго рода щьстиwя пословицы, поговорки, при
словiл, скороговорки, присказки, побасенки, при
говорки, рtченiл, обиняки, иносказанiл, окольныл 
выраженiл, и вслкаго рода другiл, характерны.я и 
общеупотребительныл выраженiл и обороты устной 
рtчи, обращались по адресу: Полтава. Собственный 
домъ. Дtйствительному статскому совtтнику Н. 
II. Тимофtеву.

Ревель. 20 мал состоллсл первый спектакль
русской драматической труппы съ г. Травинскимъ 
во главt. Спектакли будутъ даватьсл въ Екате
рпнентальскомъ салонt ежедневно въ теченiе все
го лtта. Въ составъ труппы входлтъ: г-жи Ми
ронова, Новикова-Иванова, Бороздина, Лворскал, 
Ллрова и Днtпровскал; rr. Добровольскiй, Тра
винскiй, Борисовъ, Озаровскiй, Введенскiй и Го
рtловъ. 

Ромны. 2 мал въ городскомъ театрt открылсл 
лtтнiй сезонъ драмой Вл. А. Александрова "На 
жизненномъ пиру" и водевилемъ"Цыганка".Труппа 
находится подъ уnравленiемъ г. Дубро.вскаго. Въ
составъ труппы входлтъ: г - жи Шатлепъ, Гали; 
гг. ДубровскШ, Бурлановъ, Роъ�ашновъ и др. 

Ростоnъ-па-Допу. Спектакли драматической 
труппы г. Любова начались 6 мал. 18 мал началъ 
свои гастроли г. Южинъ ролью Отелло.-Въ Ро
стовt основалсл, по словамъ Дон. Пч., Кружокъ 
любителей драматическаго искусства, который па
мtренъ дать нtсколько nредставлевiй въ большихъ 
селахъ ростовскаго округа и въ нtкоторыхъ го
родахъ, гдt нtтъ постолнныхъ труппъ. 

Рыбпнскъ. Открытiе лtтплго сезона состоя-
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лось 4 мая драмою А. IJ. Островскаго "Бевъ nппы 
впповатые". Труппа подъ упраnлспiемъ г. 3aiiцe
na сост:шлспа онорсточпо-драматпчсская. 

Рыдъскъ. Rъ точепiо л:hтпято сезопа зд·Ьсь бу
дотъ играть 1'рушrа драыатпчес1,ихъ артистовъ 
нодъ управлспiомъ П. Л. Шеппа . 

<.:а�шра. 17 мал отr,рылнсь зд·hсr, оперnыл пре;�:
ставлешя труппы г. Утшовскаrо. Для начала да
л11 "Жиэнъ ва Царл". Въ 'l'руппt r. У1шовскаrо, 
состоявшсir болынеii частью пзъ артистовъ сара
·говскаго онсрпаrо Товарищества, произошли 111!
которыя псрсм·hны, Сопрано r-жа Ппсарова вышла
11з·1, его сос•rава. Вповь приглашепы-г-жа Св·hн
цл�щал (драматическое сопр:шо) п г - жа Палице
(лпрпческое corrpaпo). Первая дсбютирова.ла съ
усntхомъ въ ролп Антоnиды. Изъ остальныхъ, по
ставлсппыхъ зд1;сь оперъ, nаибол·J;е интересовали
пос·hтптелсti: .. Демонъ", ,,М:азспа" п "Вражья сп
ла". Отсюда Товарищейво отправилось въ Орен
бургъ.

(:1чмтоnъ. Товарищество опереточпо-драм11тп
ческ11хъ артнстовъ подъ управлепiемъ г. Горипа
Горяiiпова выручпло съ 29 апр·hля, въ теченiе 
двухъ нед·вль, въ средпемъ по 276 руб. за спск
та1,лт,. 'Геатральпый вопросъ, 1tазавшШся совер
шс1шо р·hшс1шымъ, повлдпмо�1у, встуmнъ въ фаюrсъ 
ос.10жнсnШ. Посл·hдпео зас·hдапiс театральпаrо ко
мптета было пазпачело для выработ1ш I<онтракта 
по сдач·JJ театра между rородсюшъ управленiомъ 
11 Товарпществомъ п. Горuна-Горяипова и 3аr,
ржсвскаrо. Па этомъ засtдаniи большинство ко
�штета, по словамъ "Сарат. Дневн.", поставило 
11епре�1·1Jнныыъ условiемъ личное участiе г. 3а1,
ржсвскаго въ зпмuеи оперной трупп·J; п внесспiе 
этого пункта въ 1,оптрактъ. Для переrоворовъ 
r. 3акржевскШ вызванъ въ Саратовъ. Въ составъ
труппы, орrаплзуемо![ длл оперы, входятъ: сопра-
110-г-жп Пума, IПоръ п Инсарова; 1t0птралr,то и
�1ец11,о-сопрано - r-жл Вит,торова, Дпгби и Тпмо
фiюва; тспора-гг. 3акржевскШ, Серебряковъ п
Лрпо; бар111·оны-гг. Со1юловъ и Гулевнчъ; бq,сы
r1·. Бревп, Jlсбедеuъ п Плауктипъ; дпрпжеръ-г. Па
лпцьшъ.

Пзвлечовiо изъ отчета о дtятсльпостп саратов
с11аго Общества любителей изящныхъ искусствъ nъ 
189'/2 году: Старmппамп сов·hта въ отчетномъ году 
былн: Б. А. Араn:овъ, Г. П. Бара1ши, П. А. Буп
дасъ, К К. Горенбургъ, А. М. Добровольскiй, 
Ф. l\I. Достоевс1tiтт, С. Е. Кальмапоnичъ, В. А. 
Копосовъ, В. А. Мар1совст,iй и А. П. Шеве. Въ 
частности совtтъ въ отчстпомъ году разработалъ 
во11росъ объ учрежденiп при Обществ·J; ыузыкаль
ттоii н рпсовальпоii uшолъ. Для увещчепiя средствъ 
Об111ества, совtтъ получилъ раврtшспiо сnратов
с1i.011 городскоu управы ставить въ rоро;r,скомъ 
театр·Ь ежегодно два спектакля безъ платы за 
по�1·hщопiе. Драматпческая д·hлтельпость Обще
ства сос1'ояла въ ежепед·вльпыхъ собрапiлхъ члс
повъ-люб11тслеii, ла которыхъ ч11тал11сь драматп
ческiл nронзведепiя и обсуждалнсr, вопросы тс
атральnаrо пс1,усства. Сцепичес1tая д·JJлтел1,пость 
любителей uроявлллась на субботппхъ семс11111,тхъ 
nечерахъ, въ которые ставились пебольшiл, 11ре
нмуществоnно од11оа1,тnыл пьесы, охот!lо nос·h
щавшихся члепамп Общества. Члены-любители 
выступалп и nъ серr,евnыхъ пьссахъ, поставлеп
nыхъ въ поы·Ьщепiп Общества, rtакъ "Ревизоръ" 
и rM1rшypa", Равnымъ образомъ, любители-члены 
Общества прнппмалп участiе въ общсдоступпыхъ 
с11ешга1tл11хъ въ тсатрt г. Очюrна, 1t0торым11 т, от
чотпомъ году зав·hдывалъ члепъ Общества С. Л. 
J\fapri.Oвcкiii. Заття·гiя въ студiп Общества членовъ
художюшовъ продолжалнсь по прсжпему два раза 
nъ педtлю. Работалп съ натуры п съ гппсовъ. 
СравШiтельпо съ пре;r,ыцущнмъ годомъ, въ рабо-

тахъ гг. художшшовъ зам·hчалось преобладанiе 
кисти, тогда каrtъ въ прошломъ году господство
валъ караnдашъ. Bc1,op·h rtъ двумъ вечсрамъ въ 
недtлю художники прпбавилн еще утреннjе вос
кресные сеапсы масляными 1,расками съ натуры, 
каковые п продолжались довольно а�,куратно. Это 
являлось уже нововведенiемъ, сравнительпо съ 
прошлымъ rодомъ. llосомнtппо ванятiя въ студiп 
оставлJ11отъ желат1, мвогаго, хо1'я и въ томъ nид·JJ, 
въ какомъ опа сущсствуетъ, студiя даетъ доста
точпо, чтобы художншш-любнтелr рпсовапiл 1110г.ш 
номяну·rь се добромъ. Она даетъ удобпос помt
щепjе II паз·урщrшоnъ. Къ сожал·hнiю, сродства 
Общества недостn.точпы для того, чтобы прiобр·hсть 
хорошую коллекцiю гппсоnъ п рисунковъ. Лше

ратурпыл собранiя члеповъ Общества продолжа
лись nъ 11стскшемъ году регулярно одштъ разъ въ 
подtлю. Со;�;ержанiемъ литерn.турпыхъ вечеровъ 
служило, ка1,ъ и раnыпо, чтевiе бьшшпхъ уже въ 
печатп литературnыхъ проивведепШ н до1tлады 
члеповъ Общества о томъ пли друrомъ лвлопiп 
въ области пзящпой литературы. 1ИJс1илыt0 пер
выхъ вечеровъ было посвящеv.о памяти И. А. 
Гопчарова. Пtс1,олы,о nовыхъ кппгъ по худ.оже
ствеппой крнтш,·.h п излщпоii литера1·ур·h далн 
содержанiс послtдующимъ вечерамъ. Jlптератур
пыл собрапiл слушалп доклады гг. чJевовъ о не
давно выше;r;шихъ 1шпгахъ Давнда Совожо (,,Ре
алпзмъ п uатурализмъ въ  поэзiп II пскусств'.1,"), 
Гевекспа (,,Опыты построенiя паучпоu крптшш"), 
Пiахова (

,,
Гете и его nремя") и др. Были прочп

·гапы только что появпвшiеся въ печатп-разскавъ
члена Общества Ю. Безродпой-

,,
Jiорепцпно Джп

бертп" н "Жена" А. Чехова. Число uосtтителеи:,
сравнительно съ прошлымъ rодомъ, увеличилось
бол·hе чtмъ вдвое, что несомпtтшо уканываетъ па
то, что лrrтературпыл собрапiл отвtчаютъ дtii
ствнтеJ11,пои потребности Общества и что далыrtit
шео развптiе ихъ въ будущемъ весьма желательnо.
Съ сожал·JJпiсмъ прнходптся коnста1·провать, что
ыузьшальная д·Ья1'ельпость Общес·rва въ отчетномъ
году была очень слаба. Разучпnапiе струnиыхъ
кnартетовъ, продпрпнлтое rr. члевамн-люблтелтrп
музыкн, скоро прекратплось, п вообще ш1чего
ц·J;лытаго въ псте1,шемъ году по о·гд·влу музьшп
сд·J;лаnо пс было. Бпблiотека состонтъ въ насто
ящее врсмл пзъ 135 пазuапШ въ 192 томn.хъ со
чипеniп по равлпчвьп,г:ь отраслямъ nс1,усства и
nayr,и. Заключал отчетъ, соn·hтъ старшппъ, упо
мпuаетъ одно обс·голтельство, пмtвшее мtсто въ
жизm1 Общества въ истекmемъ году-пред11рiятiе
члеповъ Общества, объ·hзжавшпхъ разпые города
Поволжья п даваnшпхъ та:мъ спокта1(лн подъ фнр
мою: ,, 'Говарпщоство члеповъ сара1·овскаго Об
щества любптолеii пзящпыхъ лскусствъ". Сов·kгъ
счнтаетъ долгомъ доложить обще�1у собранiю: 1)
что лпца, состаnпвшiл "Товарпщес·r110", ниrшrшго
полномочiл отъ сов·hта старшпнъ пс получали; 2)
что, по крайнему разум·ввiю совtта, подобное
Товарищество пе могло быть обрt13овано безъ
противорtчiя уставу Общества; 3) что, руковод
ствулс1, этпмъ, совtтъ, получпвъ свtдtнiл объ
апонсахъ "Товарищества", расклеспuыхъ въ r.
Caмap·JJ, счелъ обязаппостыо предупредить т·J;хъ
участmшовъ предпрiятiл, которые въ то время
еще пе вы·.hхалп ивъ Саратова, что совtтоыъ по
слана будетъ въ "Самарстtую Газету" телеграмма
объ отсутствiи всякой солидарности Товарище
ства съ саратовскимъ Обществт1ъ любптелей
пзящпыхъ псr,усствъ, и 4) что по бевусп·hшности
этого предупрежденiл, въ "Самарскую Газету" по
единогласному nостаиовлеniю сов·вта старшппъ
нослапа была слtдующал телеграмма за подштсью
заступающаrо м·Ьс·го предс·Ьдателл совtта П. А.
Бупдаса: ,,Совtтъ старшивъ саратоnскаrо Обще-,
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ства любителеu излщныхъ пскусствъ извtщастъ, 
что анноnсирующее о спе1,та1<ляхъ въ Самарt 
Товарищество члеповъ саратовскаго Общества 
любптелеu излщныхъ ис1,усстnъ есть npcдnpiлтie 
частuое, ничего общаrо съ упоыяпутымъ Обще
ствомъ веим1нощее. Rслtдствiе этого, совtтъ кон
статируетъ, что пи въ ка1-оыъ случаiJ пе считаетъ 
себя отвtтствеШiымъ за д·Ьятсльnость ТОJJарп
щества". 

Севастополь. Гостнвшее зд'l;сь Товарищество 
драматичесюrхъ артнстовъ, npi·hxanшce во rлав·Ь 
съ покоunымъ Аграмовымъ, задалось цtлыо uо
ставнть своему умершему сотоварпщу памлтшни,. 
Былъ дапъ спс1,такль, сборъ съ котораго нред
назпачалсл па памятникъ Аrрамову, по публш,а 
равнодушно отнеслась къ благом цtлн спе!(та1ц1л, 
11 сборъ былъ незпачительпыi1. - Въ iюлt nр11будетъ 
опера подъ управлепiемъ r. Труффн съ гr. Мед
вtдевымъ, Тартаковымъ, г-жеи Тамаровоu 11 др. 

'Гоnариществомъ оnереточпыхъ артистоnъ не 
безъ успtха дается о пера, ,, Паяцы", Леонкавалло. 

Сиn1ферополь. Съ 20 мал здtсь дало в·Ьсколько 
спектаклей въ лtтнемъ театрt Тов�tршцество дра
матпческпхъ артпстовъ, прпбывшее нзъ Севасто
поля II состоящее изъ г-жъ Рыбчш1с1,о1I, Любар
скои, Степаuовой; гг. Шувалова, Илькова, l\'Тат
ковс!(аго п др. Длл nерваго спе!(такпя была по
став.�епа драма "Свtтитъ да не rр·Ьетъ". 

Старая PJ·cca. Театръ прп ст�tрорусскпхъ мп
uсральnыхъ водахъ сцаnъ 1·. 3аценгоффу, 1,оторыи 
составнлъ двt труппы: драматп,1ес1,ую II опсрет
ную. Большппство артистовъ подобрапы такъ, 
чтобы могли учас1·вовать и нъ драмt, и въ опе
ретк·h, напрнм., г. 3авадскiи (компкъ), г-жа Лав
рова (комнч. старуха), г-жп Фриде, Рено п др., 
режнссеръ г. 8авадс1<iЙ. На ntско:�ько драматп
ческихъ спектаклей нриrлашспа артист1<а г-жа 
Каменецъ-Бежоева. llримадонuои оперетки назы
ваютъ г-жу Фриде (щ1скадныл ро.111). Сезоnъ от
крылся 25-го мал. Въ iюлi'J предполагаются га
стролп артиста Импсраторм11хъ театровъ г. Вар
ламова. 

Тверь. 6-го мал въ вал·Ь м·Ьст1�аго блаrород
наrо собрапiл состоялся сrrе1и·акль артистовъ Ма
лаго 1·еатрr1: Е. К. Лсшковскои, 3. А. Малипов
скои, Е. В. Кашперовой, Е. II. Александровой, 
А. К. Илыпrскаго и др. Капптал1,пой пьесой 
спе1,таклл была драма И. 13. Ш[[ажинскаго ,,,Жер
тва", nрошедшал съ образцовымъ апсамблсмъ п 
съ большпмъ усп·Ьхом'I,. 

Извлеченiе изъ от<� ста тифлисскаго Отд tленiя Им
nераторскаго русскаrо музыкальнато Общества и со
столщаго при немъ музыкальнаrо учичища за 
189I/2 годъ. Отдtлеuiе состояло: пзъ 2 ночетныхъ, 1 
дtиствательнаго пож11зпспнаго, 7 д·Ьиствителr,пыхъ 
члеповъ n 52 постолнвыхъ гостей. Въ состав·t дп
рекцi11 пропзош.ш слtцующiл персм·Ьnы: вмtс·го 
выбывшихъ гг. К .М. Алпхаnова и А. И. Чай
ковскаго, вnовт, избраны гг. П. А. Опочининъ n 
В. Д. Корrановъ. Дл.н гг. члеповъ отд·Ьлепiл бы
ло устроено 8 1,вартетпыхъ 11 5 спмфош1чес1<ихъ 
coбpaпiir, nзъ которыхъ Oil,UO снмфоничешюс соб
ранiе было даnо nъ пользу фонда стипевдin име
ни покоинаго почетпаго члена Отдtлепiя и препо
давателя музыкальпаго учплища Э. О. Эnштсuпа. 
Въ камсрныхъ и симфопичес1шхъ собрапiлхъ уча
стnовали гr. нреподавателн )1узык1tльпаго учили
ща: г-жа М. И. Унтилова; ГJ'. П. А. Лtстовпп
чiи, JI. М. Ма•г1-овскiй, Ф. К. Itесснеръ, Е. А. 
I{ол,шнъ и II. Ф.  Сараджевъ и постороннiе ар
тисты: г-жп IO. И. Савельева, артистка кiсвскотт 
онеры Г. Л. Штреuхеръ; гr. II. Н. Городспс1rШ, 
М. А. Пресманъ, И. И. Б1ш1бипъ, С. Х. Еriа
заровъ п С. А. Шпфферъ. I{ром·Ь того въ с11мфо
uu•1ескихъ собранiлхъ nрппималп у,,астiе: хоръ 

музыкальпаго училища и оркестръ подъ управле
нiемъ 1\I. :М. Ппполнтова-Пваnов�t. Лпчпый составъ 
дире1щi11 за 1891-92 годъ составлллп: предс·Ьда
тсль Пс. Е. Пnтоевъ, тонарпщъ предсtдателя K. l\I. 
Алпхановъ (до января 1892 I'O;i;a); д11рс1,тора: 
А. 0.1\Iизандари, I. 3. Апдронuковъ, А. II. Чаu-
1,овс1,i11 (до 30 апрtлл 1892 г.), П. А. О11очншшъ 
н В. Д. Коргаповъ (съ 30 апрtлл 1892 г.), дп
рс1iторъ учплищ::t М. 1\1. Ппполптовъ - Пваноnъ; 
мпдпдатъ: 1,нлгиnл l\Iapiл Пахт. Джа111бакуръ-Ор
белiап11; сс1,ретарь дпре1щi1[ дирс1t·1·оръ отдtленiл 
кнлзь I. 3. Апдронш-овъ. Пъ музьшальпомъ учи
лпщt за 1891-92 учебный годъ лпчпыu составъ 
гг. слуiliащнхъ н преподавателей составля.ш: дп
ректоръ училища М. l\1. Ппполнтовъ - Пваповъ; 
11реподавателп: по классу пгры на фортепiапо г-жп 
Л. К Стаховс1шя, М. 3. Габаева, 1\1. П. Уптп
лова, l\1. М:. 8араnе1,ъ, С. А. Пор�tкова ( 1-е ло
луrодiе); rr. II. l\I. Матковскiи, А. О. l\I1rзaщa
p11, Н. А. Л·ЬстовппчШ, В. П. Герке, Ф .  К. Кес
сnеръ, II. Ф. Сараджевъ (предм. облзатсльпый); 
110 классу п·Ьпiл solo г-жа В. II. 3арудпал-Пвапо
nа п Д. А. Усатовъ; по кдассу нгры па скриrr
к·J; Е. А. Кол.чппъ; 110 классу нrры па вiолон
челн П. Ф. Сараджевъ; по 1,лассу нгры ua 1,оnт
рабассt М. П. Шершовъ; 110 классу шры па 
флеитt Р. Г. Растелп; по юitccy игры ua го
боt В. В. Вюьсъ; по классу пrры па кларпе
т·Ь Р. Г .. К,авалли; по 1,лассу п1'ры па фагот·h 
г. Туорто; пгры па мtдпыхъ духовыхъ ипстру
мептахъ Ф. Ф. Паризе r,ъ; по к.шссамъ облза
тельпоiт п спсцiально!i теорi11, нпструмептовюr, 
11сторi11 музщш, соnм·встпоii пгры (111usique d'en
semble), оркестровой игры и хорового п·Ьн.iл l\I. 
l\l. Пппо.штовъ-Пваповъ; к.шссъ пт1t.1ышскаго лзы
на для пзу<Jающпхъ п·Ьпiе А. Ф. Шапшiсва. Э.1е
ментарную теорiю п сольфсджiю лреподавалъ II. 
Ф. Сараджевъ. Въ с оставt гг. преподавателей и 
с.1ужащнхъ uропзошли сл·Ьдующiя перемtны; вы
были преподавательница С. А. Пора1<ова II д·Ьло
производптель В. С. Шамраи, вновь поступили: 
препод1tвателе111ъ пrры па фортепi�tно свободный 
художнuкъ Н. А. Лъстоnничiи II дtло11ропзводп-
1·слемъ И. Г. Мнримановъ. Въ муэыкальnомъ учи
лищt nъ отчетпомъ 1891-92 году сос·rол.10 три
надцать кл�tссовъ по спецiа,�ьно-музыкадьпымъ пре;1.
метамъ, а nменnо: п tлiя solo, пгры па фортепiа
по, ст,ршш'I,, вiолоnчелп, 1,оптрабас·Ь, флсuтt, го
боt, кдарпетt, фаrотt, волторн·Ь, труб·Ь п кор
nстъ-а-п11стонt, тромбон·Ь, спецiальпои теорiп 11 

дв·hнадцать классовъ обязательно -музы кальп ЫХ'I, 
прсдметовъ, а имепnо :  элементарпоti теорiн, соль
феджiо, rармопiп, 1-овтраnуrшта, ппструментовнп, 
псторi1r музыки, пrры на фортепiано, игры па аль
т·h для crtp11пaчeti, совмtстпой пrры (musiqпe d'eп
se;nЬJe), хорового пtпiл, nтальлпс!(аrо языка -длл 
нзучающпхъ 11'/Jнie -и орl(сстроnои игры. Всtхъ 
учащихся въ музыю1льномъ учпл11щt было 313 чс
лов·Ькъ (па 12 человt1,ъ бол'l,е прошедшаго года), 
изъ нпхъ 221 учсппца и 92 учеппка въ С.ltдую
щеыъ распредtлепiи п о  курсамъ: въ пnзшемъ 236 
челов'lщъ, въ средпсмъ 47 чел. и въ высшемъ 30 
чслов·Ькъ. Въ течс1-riе учебнаrо 1891-92 г. было 
устроепо 13 мувыкально-состлзжельныхъ coбpa
пii:i уqащихся и одпо сиыфош1ческос собрапiе, 
въ пользу nедостаточныхъ товарпщеir, прнчеJ.11ъ 
хоръ и орксстръ состояли пзъ учащпхсл въ му
зьшальпомъ учплищ·Ь . Художсствепныи совtтъ 
прнвналъ: 1) учсnпцъ Трсскипскую Анжслюtу и 
Сав11,1ъ Ппну по 1,лассу пгры на фортепiаuо пре
подав�tтелл В. И. l'ерr,е-окопчившюш курсъ ъ:акъ 
по спецiалыюму, такъ н по облэатсльпымъ нре;�:
метамъ, по програми·Ь, устаповлспной длл полу
чспiл аттестата 1-u степепи-достоипыми сего ат
тестата; 2) ученлцъ Петрову Е�ёатерпну и Колес-
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ни1,ову Евгенiю, по 1,лассу нtniл solo, uрепо;�.ава
тельпицы В. М:. 3арудпой-Иваnовой-01юнчивши
ми, по ne сдавшимп эrшамепа no облзательвымъ 
муэыкальнымъ nредметамъ, уставовленвыхъ для 
подучевiл аттестата, а также пе nредставившюш 
свпд'!,тельствъ о научпомъ обраэоваniп, выдать имъ 
свп;�;.l,те.1ьства объ окоnчавiп спецiальnаrо предме
та, пре;�.осташшъ имъ право на noлyчenie атте
стата, по сдач·J; имп экзамеnовъ, по об,rэатель
нымъ �1узьшальnымъ и nа.1чnымъ nредметамъ. 

Ыиnпстсрстпомъ внутреввихъ д·.1,лъ утверждевъ 
уставъ музьшальnаго Общества въ Ф11кел·J;, 
Эстмтдскоtl губерniи. 

Харъь:овъ. Въ возобновлле.момъ театр·J; г-жи 
Д10иово11, по составдеuпому архитекторомъ r. :М:и
хаtlловскш,1ъ плану, будетъ 4 лруса,: три лруса 
дожъ, которыхъ будетъ 66, и ганерея. Въ napтe
pt 13 рядовъ 1(рсселъ и 10 рядовъ амфитеатра. 
Вмtстиъюсть театра, доидетъ ;i.o 1300 мtстъ со 
сборомъ до 1600 руб. 

Изъ отчета за 1891-92 r. хары-овскаго Отдt
леniя l\Iузыкальпаrо Общества видно, что число 
nочетныхъ, дЬliствптсльпыхъ и членовъ пос·I;пr
телеtl 11ъ O·J'Д'hлcniи достигло 80 лицъ. Въ отчет
номъ году дирск.цjл харьковскаrо Отд·влевjл устро
ила 5 симфонuческнхъ ковцсртовъ, 3 камерnыхъ 
собравiл, 2 :жстренныхъ собранiл, 2 ыузьшаль
ныхъ утра и 5 ученическихъ всчеровъ. Въ мувы
ка.1ы1ыхъ собранiлхъ были пспо.шевы сочиnенiл 
rr. Аренскаго, Бородиuа, Глазера, Глпш,и, Глазу
нова, Горскаr·п, Корсакова, Лядова, Рубип штсuна, 
Соловьева, Чаi:i1ювскаrо и Юрьлnа. Въ сиыфошr
'IСС1шхъ 1,опцертахъ ор1ссстромъ дирпжировалъ II. 
II. Слатинъ. 13ъ училищв об) "Jалось 252 челов·J;
ка, въ томъ чисдt 25 стипеnдiатовъ, 46 безплат
ныхъ отъ учн,шща п 13 безплатвыхъ отъ nрепо
давате:rеu. Всего больше учащпхсн бы.110 въ фор
тепiанпыхъ классахъ, именно 142 дица, въ классf;
оркестровыхъ ппструмснтовъ-69 и въ к дассахъ
ntniя-31; по сnецiальпо-теоретическому классу
бьшо 3 учешша. Отд·вленiе прiобрtло собствен
ный домъ, благодаря чему училище пмtетъ пре
ирасnое помtщеniе, достаточnое даже н на случай
значительиаго въ немъ увеличеniл числа учащихсл.
3алъ учплnща вмtщаетъ болtе 250 человtкъ, такъ
что въ пемъ устропваютсл теперь камерnын со
бранiл Отх.1,ленiл. Прiобрtтевъ онъ за 791/2 ты
слчъ рублеu.

Ялта. Съ 19-ro .мал расnавшаясл было труппа 
драматичсскпхъ артистовъ вновь nачала спе�,такли 
no;i,ъ аnтреnриэою г. Чсреnова. 1.'екущиыъ лtтомъ 
nредполагаютсл спектакли малорусскаго Товари
щества подъ управлеniемъ г. Саксагапсr,аго. 

Заграничная хрониkа. 

Въ Аптверпеяъ въ течеniе iюлл и августа со
стоится рядъ музыкальныхъ праздпествъ, при
участiи хоровыхъ общсствъ мtстnыхъ и иностран
nыхъ. Длл хора, мторый окажется лучши111ъ, на
звачеnа nремiя въ 1000 фр. Дприжеру этого хора 
будетъ выдано отдtльпu 200 фр. 

Въ берлпнс1tомъ I{Оролеnскоыъ оперпомъ те
атр·!, съ выдающимся усntхомъ дана была опе
ра "Фольстафъ" Верди. Опера шла съ nерсоnа
ло�1ъ театра "Scala", тольl{О заглавную роль, 
вмtсто r. Морелл, псnодвллъ г. Блапшаръ. 

,,Ein Ehren1vo1·t" (,, Слово чести")-въ 4 д. Гарт
лебена изъ академическоu берлинской жиэnи -
rотовитсл къ nостаповк·.в на сцен·!, Лессиuгъ-теат
ра. Повпnка П. Рана .Gesunde Nспvеn"·-·(,,3доро
вые nервы") усntшво прошла въ Эссевt и при
влта на сцену "Rcsidenz-t11eater". 

Придворная берливс11ал опера, съ равр·ьшенiл 

императора, будетъ гастролировать въ Лопдонt въ 
nолномъ составt, со всей обстановкой и. декора
цi11ми. 

Берлинскпмъ королевстшмъ тоатромъ на двлхъ 
была принята 1,ъ постановк·I; повал пьеса "Адептъ" 
1(а1юго-то Эмилл Гэтъ. Сюжетъ заимствоваnъ у Сер
вантеса. :Кромt этого никто nичего пе звалъ пи 
о самомъ авторt, ни о его м·встопребывавiи. 
Послt газетпыхъ публикацiи оказалось, что авторъ 
мо.чодои чсловtкъ, уже nостаnившiй свое произ
веденiе съ большимъ успtхомъ па сцевt въ Фреи
бургt; но затtмъ опъ удалился въ деревню и, за
nималсь хлtбопашествомъ, собственпоручво обра
батывае·rъ свое ппле.

Въ Берлинt, въ театрt Кроля, тоды<О что по
ставлена одна иэъ первыхъ оnеръ А. Г, Рубин
штеива-,,Дtти степей". ,,Перонъ" и "Маккавеи" 
того же J(Омпозитора,, по словамъ мtстныхъ га
зетъ, д·вятельnо реnетируютсл, п первое предста
влепiе ихъ состоится подъ управлепiеыъ автора 
въ 01,тлбрt нып·l;шплго года, на сценt королев
сr,ой оперы. Валстъ А, Г. Рубипштеtlва - .Ви
nоrрадвал .иза" по nрежF1ему идетъ два раэа въ 

' нед·влю на той же сцевt вм·встt съ оперон Леон
кавалло - ,,Паяцы". 

Пввtстпал n·J;вица Веллинчiони выступила въ 
берлинскомъ театрt I{ролл въ роли Фигаро въ 
"Севnльскомъ цырюльвик·h". Псnо.шопiе n·ввицей 
ыужскоtl баритонноu партiн, довольно веобычnое, 
вышло очень орнгинальиы.мъ. 

Иввtстлал берлипскал драматическан артнстка 
Ппыапъ-Зебахъ, очепь богатал женщина, оспоnы
ваетъ, въ паылть своего nедавно умершаго сывu. 
(артиста, извtстнаrо отчасти русской публик·I; по 
Петербургу), ,,Убtжище длл nрестарtлыхъ арти
стовъ и артистокъ". Убtжпще основывается не
подалеку отъ Верл1ша, въ nебольшомъ тnхомъ го
родк·J;, об111ипа котораrо предоставила даромъ мt
сто ДЛJI здавiл и сада. Открыть убtжище uред
полагаетсл 1tъ вим·I; буду щаго года. 

Псторп11ескал драма "Мнхаилъ Сервэ, или Борь
ба за вtру" пользуется въ National-The!t.teг шум
пымъ усп·вхомъ. 

Въ .№ 6 "Дневника Артиста" было уnомлвуто, 
что r. Эымануэль пеудачно ду.малъ основаться въ 
Appolo-tJ1eate1· въ Бrрлинt. Произошло это от
того, что ве.шчина декорацiи и мпогочисленпость 
труппы, необходимой при постановк·!; Шекспиров
СI{ИХЪ ш,есъ- были слиш1(омъ неподходлщи 1,ъ 
размtрамъ ыалепъкой сцены на.вванпаго ·rеатра. 

Гергардъ Гаултмаnъ на двлхъ о�tончилъ свою 
новую драматическую сказ1,у ,,Das HannCJ·l", 
съ ыуэыкой и пtнiемъ. 

Францъ Бюдовъ, оправившись отъ болtвви, сно
ва дприжируетъ въ берлпвскомъ филармоничс
сrtомъ Обществt. 

Повал оперетка "Тесть", слова Р. Мопрол, 
муз. Веuвцерля и Шпроссера, поставлена 8 iюня 
вынtшвлrосезонаnасценt Адольф1,-Эрпстъ театра 
и прошла съ успtхомъ. 

Послtднян новинка въ берлипскомъ National
TЬeate1·-вapoднaл драма въ 5 д. Германа Явтtе
,. Золото и желtво"-nользуетсл усп·.1,хомъ. 

Новая веселая опсрет1{а .stupicla" (Глупышъ) 
Жеuве и Целле, музыка А. Нойыана,-даетсл на 
сцепt "Fl"iedric11 Will1elmsf aclttbeater«. 

Министерство внутреннихъ дtлъ въ Пруссiи 
издало 1�ир1tуллръ о театральныхъ аптрепреперахъ 
и аrевтахъ, содержанiе котораго пе.шшено иnте
реса и длл нашихъ театральныхъ сфсръ. Отпоси
тельво автреnренеровъ адыинистрацiu и полицiи 
рекомендуетсл самый строжаишiй контроль. Пред
варительпо выдачи разрtшенiл дыжны быть на
ведены справки въ двухъ, существующихъ въ 
Берлипt, ,,Общества,хъ сценическихъ дtлтелей", 
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какъ объ имущественномъ состолнiи антрепрене
ра, такъ и о степени его благовадежnостн. 3алогъ 
пр11виао·rсл недостаточuымъ. Въ томъ случ�ь·Ь, ко1·да 
обнаружено будетъ, что вообще имущественное 
состо.нuiе антрепренера неuадежnо, 11ли что зало1·ъ 
nрпnадлежитъ другому лицу, или, nа1юноцъ, что 
ашропреиеръ, хотл-бы и состоJiтольnыи, !(,Оrда
либо оказалсл nеисправнымъ съ артиста:ми,-раз
р·hшонiл ему не выдастсл. Относuтольuо театраль
nыхъ аrеnтовъ, которыхъ въ Гермавiи развелось 
·rеперь очеnь 'мпоrо, обращаетсл ввныапiо na ихъ
ростовщ11чес1(,уI0 эксшrоатацiю артuстовъ, съ J(,0-
торыхъ они взимаютъ отъ 5 до 10% noлnaro го
порара оа доставлопiе апгажемептовъ и гастролей.
Адмuнuстрацiи ре1юмеuдуетсл rшhть этIIхъ агсu
товъ въ впду, и, при первой-же нхъ nоnыткt за
брать артнста въ кабалу, возбуждать уголовnое
nресдtдованiе.

Въ "K1·euz-Zeitпng" полнилась нuтереснал ста
тья -,,Д·hтскШ трудъ въ J(,Оllцертахъ". Авторъ су
рово вовстаетъ nротивъ без•1елов·Ь,шаго обыкпове
нiJI истощать здоровье и силы талантливыхъ д·hтсu 
частыми нубли•шыми 1юнцертами, О'l'Ъ I(Оторыхъ 
всю выгоду пввлекаю·rъ только жадные родител11 
щ1,левьк11хъ мученшювъ. КаI(,Ъ лркШ nрш1tръ бс
ретъ онъ Р. I{ачальскаго, давшаго въ теченiо 
64 днеJi-54 коnцерта; затtмъ оnъ же даю, 27 
концертовъ nодрндъ. Такая работа не по спламъ 
и вsрослому. 

Г. Б�олооъ, всю свою жиsнь бывшi!i яры�,ъ 11ро
тиюшком 1. ыувыки знамснитаrо ш·альлнсl(аго ыаэст
ро, въ uacтoJJщee время сталъ дру1·ого мн1шiл о 
творчеств·h Bepдii 11 со свойствеnпоп ему от1,ровсп
.вои п nепринуждеано:1:i ыанерой валвплъ объ этомъ 
прежде всего самоыу Верди нnсьмо)tъ, содержа
нiе котораго J11ы пр11dод11мъ: ,,ГлубокоуважаеJ11ыii: 
:М:аэс1·ро! Прошу Васъ благосклонно ВЬIС.'lушать 
нсnовtдь обращенпаго грtшuика. 18 лtтъ тому 
nаза;�,ъ nишущШ этн строкп въ своей публнцn
стuческоii дtлтельности сильuо nровиuилс,r передъ 
nосл·hднuыъ ивъ u1п11 королеu современной итальнн
скоii музыкn: однако онъ въ этомъ преступленiи 
глубоко - и какъ часто - раскаивался и горыtа 
уnрекалъ себл за него. Во времл совершенiл это-
1 о nросту1ша, которы:u Вы должпо быть уже дав
но великодушно забыли, разсудокъ uиженодnисав
шагосл бы.1ъ омраченъ. Позвольте мнt прежде 
всего упомянут�. объ ЭТО)IЪ смш·чающемъ обстол
тел1,ствt: мои чувства были осл·вплеnы ультра
нагнерiаnскимъ фанатизмомъ. Семь лtтъ сnуст.н, 
свtтъ разума nробилъ себt дорогу. Фапатнзмъ 
оч11ст11лсл и обратилсл въ энтузiаsмъ. Фа11атиsыъ
это блtдпое нш�мл керосшюноn горtлки, энту
зiаsмъ - ярко сiяющее э.1t>1,тричество. Въ интсл
лектуа.11ыюмъ правствепuомъ ыip·h нонятiе свtта 
равнозвачуще с·ь поnя·1·irмъ о справедлнвостн. Ни
что не дtиствуетъ бол·tе разрушптелыю 11·tыъ 
11есuравемивость и в·tтъ ни чего весносn'l,е нс· 
тср1111мости, какъ rовор11тъ великiй, благородныii 
фнлософъ Джiа1,омо .1.Iеоuарди. Ка1,ъ долженъ былъ 
л себл поздравллть, когда у меня открылись гла
ва дл11 истнанаго понимавiл, насколько обогатил
ел запасъ художественпыхъ наслаждонiй нъ мoeii 
11шзни! Я началъ изучать Ваши нослtдпi.л uроиз
ведевiл: .Аиду", ,,Отелло" и "Pei;вion1ъ", тронув
шШ меuл до слсзъ, даже при слабомъ uсnол.вепiи. 
JI 11sучи.1ъ эти произвсдепiн не съ nнiJш1ieu сторо
ны буквъ, такъ 1,а1,ъ буква убиваетъ, а со сто
роны ожнвм1ющаго насъ духа! Теперь, воликШ 
маэстро, JI Вамъ уд11влюос1,, л Васъ люблю! Хо
тите Ны n1euл nростит1,, nосuо,1ьвоватьсл правомъ 
J11Онарховъ и оказать J1111·h 11ощаду? Будь, что бу
де'Г'Ь, л долженъ соsнатьсл въ вин'h врошлаго, хо -
�·н бы для того, чтобы дать nри.r,гвръ моl'мъ млад
шимъ заблудшщ1ъ братьямъ. Вtрный изв·Ьстной 

поговоркt "Sнum cuiqпe", я rроъшо говорю: да 
здравствуотъ Верди, Нагнерънашпхъ ntрныхъ союз
шtковъ.Гансъ фовъ Бюловъ". На :)ТО письмо Верд11 
отнtтилъ: ,,Выt:01ючтимый )1аэстро Бюлопъ ! Па Васъ 
по дежи·1ъ и ·гtш1 престуuленiл, и 11е можетъ быт�, 11

р·hчи о 1101,алпiи и nрощенiи. Есщ Ваша прсжнiл 
уб·hждснiл отличалИ<:ь отъ ныu·Jнuнuхъ, то Вы nре-
1,расно сдtлали, высказавъ это, н л юшоr·да бы не 
жадовалсл на это. Впро,rеыъ, кто знаотъ, можетъ 
быть, Вы были тогда правы. Itакъ бы то пи бы
ло, Ваше столь НСОЖИДUШIО uолу 11с1шое MIIOIO ПIIСЬ
мо, ш1ш1санпuе такимъ серiоsuыыъ и з11ачитсль-
11ымъ муsыкантоnrь, 1шкъ Вы, доставило мв.У; бол�,
шую pa;i,oc·rь. Прачипою этому nc личное мое тще -
славiе, а то, что н nижу, что IICTJJНDO в е.шкiс ар
тисты еудлтъ безъ предвзлтыхъ югhuiii, nав.лзы
ваемыхъ школой, нацiопалыюстыо II эпохой. Есди 
у артистовъ c·вnepit и Юl'а разныJ1 стремлевi.л, хо
рошо-пусть они и будутъ разл11ч11ы. l(акъ 1·ово
р11тъ Вагнеръ, вс·h должны былu бы придержпватьсл 
характерuстическ11хъ, своеuбразныхъ чертъ своего 
народа. Какъ счастливы Вы, сыны Баха, а мы? 
11 у насъ, дtтой Падеетрины, была своя ш�tола, 
которал был.а дtйстnительно нашсi1 школ.ой. Опа 
сд1,.1алась тепер1, исn.усстIЗом·ь бастардовъ lI rро
зитъ 11с,1ез11уть. Если бы мы могли uачать съ на
чала! Я очень жалtю, что не A1ory отuравнтr,с,r 
на муsыкальную nыстав1tу въ В'lшу, гд·Ь JI nою1-
мо С'lастьл встрtтитьсн со столькишr знаыепuты
.мII музы1шнтам11, ш1tлъ бы удовольствiс пожать 
руку пмепно Вамъ. Л пад·Ьюсь, что тt rocnoдa, 
которые мен.я прпглашаЛll въ столь .нобсзnоJi фор
м·в, извrшмтъ менл за, ыоо отсутствiе, въ внду 
hlOeгo I1р81{ЛОН11аГО II03pacтa. Вашъ IIC1tpe11aiй nо
Чl:l'Гатель Д. Верди". 

10-го мал (n. ст.) въ  Боинt, въ домt, гд·t ро
дилсл Бстховспъ, освлщоuъ и открытъ музеи 01·0 

nмеuи. На праздпеств·h присутствовали минuстръ 
nародваго просвtщепiл, l!3браннал н·hмсцкая nуб
лнка, а ·rакже мuожсство ппостранценъ, ночu·rа
телой Бетховеnа. 10 ма.л от1(,рытъ ц1шлъ J(,Опцср
товъ 1<амерной музьши, nосвлщенuы.u uамлтll 
Бетховена. Въ пихъ п ринпмаютъ участiс: I0ахи111ъ, 
Д'Альбертъ, PcJ:Jнe1(C и 1шартетъ Розе. 

Извtстны.u uiанпс 1·ъ Ферручiо Бузоuп, бывшШ 
nрофоссоръ npu московс1,ой 1t011серваторi11, 1(,Оll
цертировалъ nедавво вь Бостон·}';, съ большш1ъ 
ус11tхомъ. 

Въ БJ)еславл.t na днлхъ поставлеnа nonaл 
опера "Saakt-vVernel'fest", текстъ О. Юстивуса,, 
муз. IO. l\Iannreймcpa. 

Въ Бр10ссельско�,1ъ тоатрt Мольера нгсдстав
леuа въ нервыn разъ драма библоuскаго содср
жанiл "Христосъ", nаnпсанная Лшшахсромъ. Му
зыка очень св·tжа II ориrипальuа. 

"F(>sta а ma1·ina" п "Don - Раоz",-новыл двt 
онеры, промированны.а Соrщоньо, об·в 11ровал11л11сь 
ua первомъ нрсдставлснiп въ Teati'e l�enice, въ 
:Ненецiи, носмотрл ua сндьпую 11артi10 11 широ-
1tу ю рокламму. 

Въ Висбаденt. будетъ uоставленъ nамятnш,ъ 
ученому Фрnдриху Бодеаштод1·у, нвв·hстпому нсро
вод•шку Лерыоnтова. Паылтнпкъ преднолагастсл 
открыть въ будущомъ году. 

Опера "Гiарнъ", г-жп Ингоборгъ фопъ Брош�артъ, 
поставдешъ съ очепь большпмъ усн·Ьхомъ на lleй
мapcкoii cцent . .Чибрстто напнсано 11оэтомъ Бо
дспштедтомъ на сюжетъ изъ легопдарваt'О вромсш1 
датскаго 1,оролсвства. 

18-ro ма.л, гастро.шрующал въ Вtн·У. чешскал
1·ру 1Jпа, нодъ у11равлеniсыъ Владнслава Хмеле11-
ска1·0, IICU0.11ШfJ!ll, ВЪ IlCpBЫil раЗЪ, па ЧОШСКОМЪ 
лзьшt, драму И. В. Шпажи11ска1·0 "Маiорша" 
(Pani шajo1·ka). 

Па сцепt Бургъ-театра повал пьеса Ганса Оль-
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дешt, въ 4 д. ,,УJ11шща Кэти",-въ которой выве
дена св·tжая, J11олоденькал, uo не безъ nрактпче
скоii жи.пш, дiшушка, выходящая въ rипцt коп
цовъ за своего, довольно lIOMOJlOДOГO 1101(,JIOJШll
Ita,-нpння·ra съ усн·J;хоJ11ъ. 

Артуръ Шnицеръ, одинъ пзъ самыхъ дарови
тыхъ юnыхъ австрiйсюrхъ писателей, выnустнлъ 
сеыь о;�;поамnыхъ J<,ОыедШ подъ общю1ъ заглавiемъ: 
"Анатоль". Это очер1ш людей fin de siecl, изъ 
Парижа nеренесенныхъ въ вtпскую ЖJ11осферу. 
Очерю1 полны 1<,расокъ II набдюдатсл.ьnости; въ 
nихъ говорлтъ и дI,йствуютъ жпвые людп; осо
бенно выдается вещица - ,,Прощальnый ужннъ". 

"Volks-theate1·" nриuллъ къ nocтanoвr<,·I, IIовую 
сеuсацiопuую IIьecy 1. Давида: ,,I-Iugars Sobn" 
(,, Сьшъ Ашри"). 
,,Dammeruпg", повал nародная драма IIa сцен·l; 

вtнскаго "Volks-theater·", написана Ф. Элль
богепомъ. Свопмъ сюжето111ъ авторъ пабрадъ забас
тош,у фабрпчныхъ. У спtхъ у публrши nо;шыu. 
Но особенпыii nнтересъ возбудпла новшша-фарсъ 
съ п·tнiеыъ "Nur aussa шit die tief'n Топ'!" Яnтша 
II Мейерфельда. Музьша составлена пзъ в·J;нсrшхъ 
излюбленпыхъ мотпвовъ отъ старI,йшихъ, вплоть 
до пашпхъ времепъ. Сборы дtлаетъ эта вещица 
превосходные. Чешская оперетка гастролпруетъ въ 
настолщее время въ Btв,J;, въ Чешскомъ народ
вомъ театрt съ шумнымъ успtхоыъ. 

Въ вtнскоыъ "Ioseplistadt-Tbeater" поставленная 
повал шутю1 въ 3 ашrахъ 1. Тпшлера: ,,Ein Toller 
Tag". (

,,СумасшедшШ- день") прошла безъ ycntxa. 
Нtмец!(Ш народный театръ nоставилъ новую 

пьесу "Преступnая любовъ"-Джiаr,оза. Сюжетъ 
не новый, по пьеса полна жизни, характеры хо
рошо разработаны, положенiя интересны. Послtд
нля новппка l{рена п Ливдау, ,,Б'.!,дная д·Iшушка", 
тоже nршшга хорошо. 

Па cцeIJ'b Гав1бурской оперы готомтсл 1<,ъ 
nостаnовкt uовыл оперы, "l{олумбъ"-Фраш<,етти 
u "Manouъ Jiecкo" Пуччппп. 3д·tсь же им'Ьл,ъ боль
шой усп·tхъ повал опера того же комrюзптора, 
,,Villidy". 

Гота. Герцогъ I{обургс11Ш объявилъ въ nрош
лоыъ году I(ОШ,урсъ п вазначилъ награду nъ 5000 
мароr<,ъ за лучшую одноа1,тную н·Ьыец1,ую оперу. 
26 н 27 мал собралась испытательная 1<,оммиссiя, 
nодъ nредс·tдательствомъ герцога, чтобы разсмот
Р'Бть представлениыя оперы п рI,шить прnсужде
niе награды. Всего доставлено было 124 оперы. 
Пзъ нихъ дв·t оперы оказались лучшими, по  оди
паrювыхъ достоиnствъ. Поэ'1'ому, по nредложеniю 
nредсtдателл коммпссiп, рtшено было разд·Ьлить 
с,умму nо11оламъ и паградить обоnхъ композито
ровъ. Одuа изъ этихъ оnеръ-,,ЭваIJтiа"-Павла 
Умлауфта (изъ Лейnцпга), другая-

,,
Роза изъ Пон

теведра"-Iосифа Форстера (изъ В·Jшы). Об·J; эти 
оп.еры будутъ поставлепы 18 и 19 iюлл въ 1щбург
СI<Омъ JJрпдворnомъ театр,J;. Каnитальпымu проl!З
nедсuiлмп nривнаuы еще оперы: ,,Пнгрндъ" - I{ар
ла Граммаnа (изъ ДрЕ'здеnа) и "Пробуждепiе 
Гельги"-Лльфреда Лоренца (пзъ lены). Коммиссi.н 
дала и о многихъ другихъ nредставлеnиыхъ опе
рахъ весьма похвальnые отзывы. 

,,Гельфригъ", лирическая драма фоnъ Генцегге
ра, съ большииъ усп·J;хомъ прошла въ l'paц-J;. 
Музыку 1,ъ netl писалъ самъ авторъ. 

"Um ein Пааl'" (
,,
Па вo.1roc1<,t"), шут1<,а Доры 

Дую,еръ, поставлена на сцепt Древденска�'О
nрпдворнаго театра. 

(13) 25-го .мaJI въ .&а1JльсрJз въ первыu раsъ
исполнена новал опера "Король и пtвецъ" - Ф. 
Мотлл. I11узыка, неыnого въ вагверовскомъ стилt, 
очепь понравилась и талантъ 1,омпозптора про
явился въ ней ДОВОЛЫIО ярко. 

Въ Кембридж� серiей концертовъ будутъ ди-

рижировмъ вновь назначенные унивсрситетомъ 
,,доктора музыкп": гг. Ча111t0вс1,Ш, Сепъ-Сансъ, 
Боито, Брухъ, Григъ п Стапфордъ. I{аждое изъ 
пааванпыхъ л1щъ будетъ днрпжнровать ор1<,ест
ромъ при нсподпенiи нхъ собствеl!Пыхъ произве
депШ. П. II. Чаиr<,овскому 31 мал ;шrшо былъ пе
реданъ дипломъ па доктора музыки. Опъ дирижи
ровалъ зат·J:iыъ своей снмфопiей "Франческа дu
Римиnи". 

Въ .&опенгаrенскомъ театрt съ усп·tхоыъ 
поставденъ новый балетъ-паптомина Эдель-:Маи
жена, ,,С1·атул Командора". 

Въ Лондонf. образовалось спецiальиое "Ибсе
повское Общество", rюторос открываетъ uоста
nов1ч цiнаго ряда ибсеновс1шхъ пронзведенШ. 
Поидутъ "Эдда Габлоръ", ,,Архитеr,торъ Сол
пессъ" п др. Спю,та1<,ли обставлены лучшиыи си
лами . .Между прочпмъ, въ нихъ участвуетъ Жа
uетта Черчъ, впервые nозна1,омnвшая Англiю съ 
,,Порой". 

Пан•rом1ша "Чш<,аго" росrtошно и съ усп·Ьхомъ 
поставлеnа въ лоидопсrю.u "Альгамбр·t". 

6-го мал ст. ст. въ Ковентгардеискомъ театр·t
состоллось первое представленiе этого сезона. Шла 
опера "Rар�1енъ"; г-жа Арпольдсовъ въ заглав
ной роли пм·tла громадныJ:! успtхъ. 

Въ состаnъ Ковентгарденсr,ой оперной труп-
11ы вош.ш: г-жи Кальве, Мельба, Нордина, Ар
нольдсонъ, .Мейсслингеръ, сестры Равольи; гг.: 
Де-Jiючiа, Салъватера, бр. Реш1(е, Ваnъ-Дикъ, Ви
гасъ; Снбанъ, Ласаль, Ппньллоза, Гаснэ, Юъ
стельмарэ п Караччiолп. 

Въ лопдонсrюмъ Гей.��арксm'Ь поставлена IIовал 
фплософсмя драма "Гипа·riл". Пуб.пн(,'1, о на очень 
11онравилась. 

Въ .Адмьфи театр�ь - вовиnна "ПотерлпныН 
рtъЙ"; въ Водеа�м,�ь- ,,Наша молодежь"; въ Ртiп
сеss-Т!�еаt1·е-,,Серебрянный король", а на сцен·t 
театра Gaity идетъ сенсацiош�ал uовал пьеса 
,,Въ городt". 

Новал: пьеса, поставленная въ Гей.11ар1,етъ -
"Женщипа безъ имепп" Оскара Внльде,--очепь 
врави1·сл лублш,·Ь. Содержанiе пьесы nесложпо: 
д·tвушr,а иаъ хорошаго.. 1<,руга, обольщенnая цu
пикомъ п совершеnnо испорqенnымъ господиnомъ, 
сум·Ьла сr,рыть свой позоръ II воспптать взро
слаго сына. Оиъ ничего пе знаетъ и готовъ же
иптьсл на любимой д·Ьвушн,t. Но неожиданно т.atl
na обнарулшвается и является вопросъ: соедн-
1штъ л.и свою .жизпь эта чиста.я, гордал д·J;вуш
ка съ сьшоыъ позора. Одпа1<,о вопросъ разр·.в
шаетсл у;'!,ачпо. Влюблеnнал пара и опозоренная 
б·tднал женщ1ша n01шдаютъ старый свtтъ, гд·t 
общественные предразсуд1нr и высоком·J;рiе су
мtлн бы ш1ъ отранить жнзю,, н находятъ счастье 
и миръ за океаномъ, въ новомъ свtт·t . 

12-го мал въ Лопдо1тЬ дебютировала на сцонt
"Jiиpnчecl(aro теа'1'ра" съ огромuымъ усп·J;хомъ 
Элеоnора Дузе въ "Dаше aux C'amelius". 3ада 
была биткоыъ набита нубдикой, которал оказала 
Дузе nосторженпьш nрiемъ. 3па:мепитал артистка 
выказала въ этой роли много поnыхъ оттtн-
1,овъ. Апглiисr<,iе критики, сравппвал псnолне
нiе Дузе съ игрой Сары Бернаръ въ топ же ро
ли, отдаютъ безусловное предnочтенiе Элеонорt 
Дузе. 

Элеопор,t Дузе выступила зд·tсь-же въ "Сель
с1t0й чести", ,, 8еодор·t" II др. пьесахъ съ колос
сальнымъ уснtхо111ъ. 

На Меишшгенсr,оtl сценt готовитсл къ nоста
пою,t повал пьеса Вальдъ Цедвrща и l{aвep
c1.aro-.De1· Pfenuig-reite1·". 

Милаиъ. Поставленная въ 1-и разъ въ Мила
нt 011ера дире1<,тора неоnолитаисr<,ОЙ консервато
рiи Платанiя - ,,Спартако", 11мtла успtхъ въ 
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театрt Del Ve1·1ne. Въ театр·в Dcl Vетте гото
витсл къ постанош,i. новинка анrлiйскаrо 1-омпо
,штора Купа- ,,Тереза Ракеnъ". Сюжетъ оперы 
sаимствоваnъ изъ произведснiл Э. 3олл подъ т·вмъ 
же заглавiемъ. 

Въ l\11онхен·J; состолJШсь юасснческiе 1,опдер
ты, устрапваемые общо-герыаnскимъ муsы1,альвымъ 
союзомъ уже 01<оло 30-ти лtтъ. Изъ nроизведсuШ, 
им·ввшпхъ uаибольшiй ycnI,xъ, газеты отм·вчаютъ: 
сонату длл фopтeniano д'Альбера, псuолнеnную 
авторомъ, и 1t0nцср1'ъ длл с1,ришш П. И. Чаиrюn
скаго, псnолnопныи nрибывшимъ изъ Петербурга 
Лсоnольдомъ Ауэромъ. Будутъ также даnы четыре 
оперы-въ томъ числt "Слдъ" Корнелiуса и 
,,Троянцы въ Kapeaгent" Берлiоза, два утра ка
мерной :муsьши и два  симфоnическихъ собравiл 
(съ хорами и солnстами). 

"Heimat" 3удсрмапа, nодъ заглавiемъ "Casa 
paterna" (

,,
Отцовскiй домъ") прошла 2-го мал 

н. с.-на сценt веаполитнвскаrо театра dci 
Fi01·entini "con success o  colossale", r.акъ отзы
вается ыtстnал пресса. Молодая артистка Типа 
ди-Лореuдо-новал вв·Ьздо,ша итальлnс1t0i1 сце
ны-создала ссб·в имл ролью Магды. 

Здоровье r. l\:Iсрж виnскаго, мкъ nишутъ изъ 
Ниццы, nоnравплось и rолосъ всрпулсл 1,ъ нему 
во всей его прежnеu красот·!, п сил·.!,. 

Въ "Русск. Вtд." nзъ Ныс-Iорка сообщаютъ 
объ интереспомъ руссломъ 1,онцер'Г'в, 1.о·rорый даnъ 
былъ, 12 мал, ва nагоход·в "Кнлsь Бисмаркъ" (ua 
путн 11sъ Ангд:iи въ Амерrшу) съ благотворитель
uою ц·влыо. Въ программу нонцерта

1 
составлен

ную преимущсствеnnо иsъ русскнхъ пьссъ, вошли: 
r.Вальсъ - фаuтазiл" и цыганская п·вснл "Коса" 
Глинки,дуэтъ ивъ оперы "Пикова.11 дама" П. И.Чай
ковскаго, малороссiйскiл n·всшr и пр . Публrша, 
напо.шлвшал залъ, в ъ  нолнчеств·в 500 человtкъ 
всевозможныхъ nацШ, съ преобладающимъ числомъ 
ntмцевъ и англичанъ, шумно п радушно прини
мала русскихъ артистовъ. Оркестромъ дирижиро
ровалн гг. Главачъ и Жуковъ (11зъ Петербурга). 
Г. Главачъ участвовалъ танжс въ качеств·.!, пiа
nиста. Вокальные номера исllодняли г-жи 3ол 
Глава'lъ и Евгенiл Раi:iмвскал. Об·в ntвицы имt
ли большой ycntxъ. Г. Главачу, какъ устроителю 
и главному участнику концерта, устроена был11, 
въ концt вечера овацiл. Сборъ съ концерта, nа
зnаченвый въ пользу ммросовъ-инва1шдовъ пар о
хода, достиrъ 600 марокъ. 

Въ !fарижъ задуll�ал! основать повыи Сво
бодныи театръ, которыи, въ противоnоложnость 
nатуралистичсскому Свободноъ1у театру Антуана, 
будетъ наsьmатьсл Театрошь ��оэтовъ ( Tluictt1·e 
des Poetes) и будетъ посвященъ лиризму, идеа
лизму, роиантизму и сантиыенталпзму. Въ чпсл·в 
авторовъ, называютъ Коnпе, Ришnэна, Сильве
стра, Роденбаха, К ловиса Гюга, Андрэ Tep:ie, 
Жана Раыо и т. д.; учредителлми состолтъ Фран
суа Копне и а1,теръ Шарль Леже. Каr,ъ одинъ 
изъ симnтомовъ реа1щiи прот!IВЪ натурализма, 
эта зат·вл во всш.омъ случаt иптереспа. Во гла
в·.!, д·вла стоитъ женщина, тоже песовсtмъ обык

новеnnая,-маркиза-де-Треверuъ, въ первомъ sа
ыужествt герцогинл Брпссакъ, а до бpaкa-m-lle 
Сэй, дочь богатаго сахарозаводчика. Маркиза, 
женщина выдающагосл ума и дароваniй, между 
nрочимъ, горлчал поклонница Вагнера, нtс1tолько 
дней тому назадъ, 1,оrда еще песовсtмъ остыли 
толки, вызванные въ Парижt "Валы,ирiей", по
ставила на собствснuыи сt1стъ въ своемъ роскош
номъ отелt "Тавгеизера". Постановr,а стоила 
огроыныхъ деnегъ. П рпсутствовали только избран
ные и друзьл. 

Въ новомъ произведенiи Метерлинка, ,,Pelleas 
et М:elisande", авторъ nробуетъ создать ,;вtч-

ный" образъ 1,оварнои, измtнчивои любви рлдомъ 
съ дикой, звtрс1,ой ревпостыо. Содержанiе чрез
вычалпо I1росто. Голо- сынъ стараго 1,оролл Ар
кёля-nаходптъ въ л·всу молоденькую, ne зпа
ющую пи роду, ни племени принцессу Мелизанду. 
Молодсuькал припдесса 1'олшо-что уропила къ 
р·в1,у золотую дiадему и разллваетсл горькими 
слезамп. Голо у'Г'вшаетъ се, жешrтсл на ней и 
nрnводитъ ее въ мрачныu замокъ своего отца. У 
nero есть братъ о•rъ другой матери-молодой, кра
сивый Пеллсасъ. Мелизапда и Пеллсасъ скоро 
влюбллютсл другъ въ друга. Голо зам·.вчаетъ это 
и въ nемъ заr,ипастъ безумnая ревuость. Онъ на
чиnаетъ присматривать за влюблеппыми и, нако
пецъ, прлмо даетъ и мъ по11л·1ъ всю nросrупвость 
и опасность ихъ любви. Пеллеасъ и самъ попи
ма�тъ это и давnо у же собирается бозъ огллдки 
бtжать изъ отцовскаго зам1н1, по Мелпзапда по
сто1шпо удерживаетъ его. Кончаетсл т·вмъ, что 
обыапутыu мужъ и б ратъ застаетъ влюблепныхъ 
въ очспь ntжпои бссtд·J; и въ припадr,·в овладtв
шаго 1:1мъ бtшепства na смерть раuптъ Мелизапду, 
а Пеллсасъ съ отчалniл бросае1·ся въ озеро. У 
Метерлпш,а эта исторiи развита въ вид·в мпсти
чсскои легенды и в ъ  19 коротенькихъ, быстро 
см·вuлющихъ одnа другую 1,артипахъ. Хара1,теры 
д-Iзйствующпхъ ;шцъ въ "Pelleas ct MeJisande" 
едва нам·J;чсnы; о волнующихъ ихъ чувствахъ, 
объ лхъ взаимnыхъ отвошеniлхъ авторъ предо
ставллетъ только догадываться; сами же они rо
ворлтъ о нихъ О'Iень мало п стараются къ тому 
же выражатьсл накъ можно отвлеченвtе. Мели
заnда являетсл въ замокъ Ар1,ёлл, какъ фату111ъ, 
какъ орудiе неумолимой судьбы, и, совершивши 
свою мнссiю разрушевiл, исчсзаетъ нсnзвtстно 
1,уда. Такое же си�шоличсское значснiе имtютъ, 
повпдимому, и другi.л лица драмы. Драма nanи
cana языкомъ, nретслдующимъ па необы1шовен
ную простоту п чисто первобытную наивность. 
Ел герои говорлтъ na сдев·в ровпо, монотонно, 
пе только беsъ жестовъ, по и безъ всяr,аго вы
раженiя. Такъ же просты, элементарны и ихъ 
костюмы, и вел сценическал обстановка пьесы. 
Въ общемъ, представленiе "Pelleas et Melisandь", 
несмотря на эффеr,тпос1ъ двухъ-трехъ сценъ, на
в·ввало смертельную скуку, что однако же nи
сколы,о не помtшало иаполнявшимъ зрительную 
залу символистамъ и ыистиr,амъ поr,рывать каж
дую картипу пьесы восторженными аплодисмен
тами п съ торжествующимъ видомъ посматривать 
па слtдившую за раsвитiсмъ драмы съ видимымъ 
недоумtпiемъ обьшповенпую публику. 

Свободпый 1пеатр1, держится бульварныхъ nье
сокъ изъ жизни полусвtта. Къ такому именно сор
ту nринаддежатъ и дв·в послtдвiл новинки Свобод
иа�о rneampa: 

,,
Рабъ сердца" ( Valet de coeur) Вон.у

ра, въ 3-хъ, и "Бубурошъ" (Bouboнror.he) Куртели
на,въ 2-хъ актахъ. "Рабъсердца", нtкiи Рене, лю
битъ нtкую Валентину, въ томъ смыслt, въ какомъ 
принято понимать это слово на nарижс1шхъ буль
варахъ. Валентпnа ;rюбитъ его въ то:мъ же смыслt, 
·г. е., кром·в друга длл души, она им·ветъ друга длл
денегъ. Идеалисту Рене, неизвtстно откуда взлв
шемусл на парижскихъ бульварахъ, это почему-то
не нравится, и онъ сочетаетсл законвымъ бракомъ
(Ъ д·ввицен честнаго поведенiл. Д·ввицу эту на
ходитъ ему sакадычпыи друrъ, устроившiйся рань
ше при метрессt nрiятелл, а теперь собирающiй
с.н состоять при женt его. Доброд·втельнал дtви
ца, оказываетсл, жаждетъ та1,ой же свободы. И
въ третьемъ актt Реве возвращается бульварамъ
и д·ввпцt Валеnтивt. Сюжетъ "Бубурошъ" также
не блещетъ достоинствами. 3дtсь опять идеалистъ,
который восемь лtтъ вtритъ въ пепогрtmимость
1,а1,ой-то дtвицы Аделп. Какъ вдругъ, на вось-
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момъ году, Бубурошъ, настроенный какимъ - то 
з.�1ымъ старикомъ,-вдругъ отодвигаетъ комодъ и 
ваходитъ тамъ субъекта, который уже восемь л·.втъ 
приб·вгаетъ 1съ комоду въ мипуты опаснnсти. Но 
Адель успокоиваетъ Бубуроша какой-то �семеи
nои тайной", и идиллiл вповь воцаряется. Горавдо 
уда•шtе оказалась трехактная пьес1(а Леона Го
дильо "Супрефектъ Шато Бюзара" (Le souspre
f"et de Chateau - Buzai·tl), поставленная па сцепt 
Палс-Роллл. Супрефещгъ Шато Бювара страшно 
сrсучаетъ въ своеu глуши. Его тлнетъ въ Парижъ 
1съ дам·.в сер;ща. И такъ какъ министерскимъ прп-
1-авомъ строго воспрсщепо отлуча1'ься бевъ осо
баrо разрtшенiл, то онъ rримнруется, напллпва
етъ парикъ и уtвжаетъ кутить. Но тотчасъ же
послt него является пзъ IJарпжа саыа дама, а ва
нею, вновь наввачевныu вадъ мtстпыми войсками
rенералъ. Супрефектъ, у·вsжал, строго-на-строго
sапретилъ камердинеру говорить о своей отлучкt,
и вотъ, для предотвращенiл бtды, вtрныи слуга
в;,1tстt съ "дамой" рtшаются разыграть передъ
rенераломъ "супрефеrпа и его супругу". Это да
етъ поводъ къ цtлому ряду компчесrшхъ эпиво
довъ. Генералъ принимаетъ все за чистую моне
·rу, обtдаетъ съ супругами, ухаживаетъ за супре
фе1стшей и, видя, rса1съ г. супрефектъ (т.-е. ка
мердинеръ) глуuъ, пачинаетъ впадать въ игривое
пастроенiе. Ночью, когда онъ, убаюканный мечта
ми, сладко заспулъ, вдругъ возвращается самъ
супрофе1,тъ. Гепералъ · nринимаетъ его за вора и
ведетъ въ полицiю. 3дtсь, разумtется, все д·.вло
р11эъяснлетсл къ общему удоволLствiю, и генералъ,
въ награду sa свою ошпбку, обtщаетъ супрефет,ту
м·hсто префекта.

Па cцent Then.te1· Lib1·e поставлена "Mirages", 
др. въ 5 д. Ж. Леконта. Пеудачнал драма о neyдaч
IIПJ{'li-nncaтeлt.-,,Le DeYoi1·" Л. Брюuэра-уэкал 
по содержаюю характеристина медкаго человtтса, 
недалскаrо и подавлеппаго пел·I�пымъ, ложнымъ 
преде1'аnленiемъ о "долг'11". 

Въ Thertt1·e Lib1·e поставяет.:а пьеса изъ реперту
ара берливскаго Свободuаго театра (FI'. Вiihnе)
соцiалистическал драма "Tisseraпds" (,, Ткачп") 
нtмецкаrо писателя М. Г11уптмапа. R-'ГО пом
нитъ "Жерминаль" Э. 3олл, особенно всю кар
тину забастовки рабочnхъ и нападенiе на домъ 
владtльца, - пайдетъ въ этой драмt 11tрные 
отголоски, если не кoni и, описавпыхъ ромапи
стомъ событiи.-Пьеса им·hла большой успtхъ. 
Парижска.л пресса усшrенпо заштмалась nопро
сомъ о постановкt этой драыьт. l{акъ драма 
она пе им'1;е1·ъ ровпо никакого значепiл, и въ 
другое время, в·вролтно, о пей совс·.вмъ п пе rово
рпл11 бы. Но теперь, 1,огда посл·JJ первой, пробпой 
постановки въ Сrюбод110.11ъ театрь стало изв·.вст-
11ымъ, что пьеса будетъ запрещепа, она сд'.влалась 
полнтическою злобою дпл. Мотивомъ J{Ъ запрещенiю 
служитъ опасенiе, во-первыхъ, апти-германстсихъ 
демовстрацiй, татtъ I<акъ па сценt полвляютсл 
пtмощ(iе мупдиры, а это въ пастолщую минуту 
считается пеудобнымъ; зат·.вмъ, болтсл и демон
страцiй соцiалистическпхъ н вообще- скандала. 

Въ парижс,юй Большой Onept подготовллютъ 
сл·.вдующее пововведенiе. Вмtсто утрепнихъ опер
ныхъ спекта"лей, разъ въ nедtлю, по четверrамъ, 
по yм·JJpeнnou цtнt, будутъ читать лекцiи по 
11сторi11 оперныхъ ко11шозицiи. Преимущественно 
будутъ тра1,товать о композпторахъ старой фран
цузской шмлы. Лекцiп будутъ сопровождаться 
11сполпеniемъ орrсестра, что nослужитъ какъ бы 
nрактическ0мъ полспенiемъ прочтттанnаго. 

Въ sал·.в "Трокадеро" ,,Union lihurale des arti
stes franQais" открыта выставка музыr(и и лите
ратуры. На выстаюсt будутъ исполняться музы
I(альныя n поэтичес!(iл произвРдепiя, при чемъ 

главное м:!Jсто отведено будетъ живущттмъ ко�шо -
зиторамъ и авторамъ 

,,Валькирiи" Вагнера съ большимъ успtхомъ про
тли па сценt "Academie nationale de musique". 
l\1-me Кароnъ пtла 3пглппду; Брунеrильду-Дре
валь; Вотана-Дельма. Декор11цiи, полпыя поэзiи, 
роскошная обстановка и т,расота музыки-все гар
монировало одно съ другимъ. 

Пятпактnал драма г. Пародп, ,,Королева Хуана" 
поставлена въ преrсраспой обстаnовкЬ на сце
п·.в Cmnedie Fraru;aise. Въ дра�г.в фабулы, соб
ствепно говорл, ntтъ. Это nсторiл страданiи 
nесчастпоu дочери Изабеллы I{астильской и ма
тер11 R.арла V', изложенная въ плти длинныхъ 
картинахъ II только болtе плп меи·.ве достовtрная. 
Авторъ на характеры обращаетъ ыало впиманiл и 
ищетъ, rлавuымъ образомъ, эффектныл положенiл, 
трогательныя или ужасныл. 

Артпсты-паищшш Cmnedie F1·an9aise въ этомъ 
году п1)одuрuнимаютъ, для улучшепiл матерiаль
ныхъ средствъ, большое путешествiе, начинал съ 
Лондона до Марсели. По дороr·.в будутъ играть въ 
Валенсiи, Въ Гренобл,J:1 дадутъ одпо представленiе, 
сборъ съ котораго пойдетъ цtлю,оыъ на памлт
пи1,ъ Ожье. Изъ Общества выступилъ 24 мая. 
заслуженпыu артистъ Февръ, 43 года подвизав
шШся па сценt этого театра. 

Г. Гитри приrлашенъ въ парижсrсую Oomedie 
Fгaщaise, гд·!:1 съ веспы будущаго года вамtнптъ 
выходящаго въ отстаю,у сосьетера Фовра. D о 
слуха�1ъ въ uачалt 1894 г. Гнтри прi·.вдетъ въ Пе
тербургъ съ отличною труппой п дастъ рядъ спек -
таклеи. 

6 iюня н, с. справлялась годовщппа памяти 
Корпеля. Поставлены б ыли: въ Coinedie F1·aii9ai
se-,,Aвpopa" п "Сидъ" .Въ Осlеоп-,,СмертьКорnе
лiп" и "Горацiи". 

Вышла повал книга о Kopueл·JJ и его драмати
тнчестшхъ сочипеniяхъ: ,, Thomas Corneil le, sa vie 
et son tlieitre", par Gustave Reynier (Hachette, 
7 fr. 50). Она состоитъ изъ двухъ частей. Въ 
одпои дана бiоrрафiл Корие.�л; во второи сдtлапъ 
аналпзъ и опредtлено значепiе его траrедiи. Въ 
приложонiп пом·I�щены н·вкоторые неизданные до-
1,умепты, а также библiографичес1,iл п другiл 
св·вдtнiл. 

Въ Ope1·ct Comiq�м состоялось первое uред
ставлепiе поваrо пронзвсдеniя Сепъ-Сапса: ,,Phry
ne". Это двухъа1,тнал 1,омнчес1<ал опера, на
столыю IёО�шчесrсал, что м:!Jстаын представляетъ 
вc·JJ прпвпаки оuеретки. Музыка ,,"Р!н'упе" nре
лсстпа, заюшателыта и оригипальпа, п "Pl1ryne" 
им·.ветъ вс·.в тансы быть тамu же репертуарной 
пьесой "Компческоu Оперы", какъ н "Lakme" и 
"Caгmen". 3апав·всъ подппмаетсл nадъ площадью 
въ Афиnахъ, па которой возвышается статуя, 
воsдвпгпутал гражданами при жпзшr добродtтель
поыу судь·!:1 Дшсефплу. Хоръ аоиплnъ воспtваетъ 
доброд·.втелп Дпкефила. Фрипа, па noport своего 
дома, пасм·вшливо слtдптъ за расходившимися 
гражданами: добродtтели Дпкефпла исчезли бы 
rсакъ дымъ, еслибъ она тольм пожелала спизой-
1'и до пого. По опа пе желаетъ. Опа любитъ его 
племлпника Н1шiл. Послtднiи съ длдей яв.1лютсл 
na  uлощадь въ то время, 1са1,ъ толпа расходится. 
Пикiй, обремененныu долгами, умоляотъ дядю от
дать припадлежащее ему васлtдствеппое имуще
ство, чтобы расплатиться съ 1,редитораыи, кото
рые собrrраютсл упрятать ого nъ тюрьму. Дике
филъ неумолш1ъ. Дуэтъ между ншш до-нельзя 
ко�шчснъ: Сенсъ-Сапсъ устроилъ вд·всь самое за
баnное сочетанiе теноровыхъ и басовыхъ звуков'L 
разлпчныхъ инструмеuтовъ. По уходt дяди, па 
Никi.f! бросаются два демарха, по па помощь ему 
поспtваетъ Фриnа съ своими рабами. Демархи 
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убI,гаютъ 11збптые, а П111<i11 съ у;�:овольствiомъ 
пдетъ uодъ гостспрiп:мпыii 1,роnъ Фршrы. По nо
редъ уходомъ опъ, въ отместку длд·.в, пад·fшастъ па 
голову его статуи ослпnыii колuат,ъ. Па площадь 
вnовь высыnаютъ rраждапс н гражда1ши и пот·в
шаютсл надъ Дпкефиломъ, водя хороводы н:руrомъ 
его статуи. Bтopoii [Ыtтъ nро1rсходп·1'ъ въ до111·h 
Фрпны. Ту·гъ ндстъ велrпщл·hптrыи любовныи ду::>тъ 
между П111сiсмъ п Фpпnoti, ват·.hмъ трiо между пшш 
11 рабомъ Фрппы, Ламбито. Является Дпкефплъ, 
чтобы взять Ilнкiл п отомс1·111'1, ему 3:1 его про
дtлку. Про11сходптъ сцсщt обольщенiл. Фрина 
остается облачеппо ti въ свою тупш,у, по зато 
опа помзывастъ Дттт,офнлу свою статую. П хо
лодпаrо �,рамора достаточпо, чтобы воспла,rоттпть 
стар111<а: опъ падаетъ ш1 ко.1·Ьш1 персдъ Фрппоti. 
Этого 1'ОЛЫ<О п ждалъ Пнкiii. Опъ выходптъ п 
гроэптъ длдt повtдать его педостоттпое повсдонiс 
пароду. Дпнофплъ прос11тъ пощады п обtщаотъ 
отда·гь Ппкiю все ого нмущестnо. ,,Ph1·yue" во
обще 11аобплус·1"ь уда'rнымп сцс11ам11 п прелестпы
мтr мот1шам rт. 

Въ Yciiidel'ille от1tрылась вторая серiл четвер
rоnыхъ у·грспп11коnъ,-1щторые nс;�,утсл совс·вмъ 
въ ;r,yx·h ТJ1eiit1·e LiЬ1·е,-одноактноti "Deux tош
tе1'енх" (,,Голубочюr") ,Ж,нпистн н Гсрэпъ. Опъ 
пзъ нсправ11тсл1,паго дома; она {)тбьтвала naкaзa
nie nъ тюрьм'!,. 3д·нсь, па посслспiп, опп сошлпсь н 
жппутъ въ свосмъ гнtздышк'Б, совс·J.;мъ ка1,ъ I'О
лубкп. Вдругъ nъ одппъ nре1,распы11 мпгъ пэъ-за 
вздора cynpyrп схв::�.тываются, въ пт,хъ просыпа
ются ;�,ва дшшхъ звtря, rотовыхъ растерза•rь другъ 
друга па куски. Но кстатп являются на;:r,смотрщп
кп п усмпрлютъ милую пароч1,у. Т'.1, приходлтъ въ 
себя и спова пачппаетсл вор1щвапье. 

":'11algre tout" Бонсержаnа, поставлеnпал въ 
тотъ же спетtта1(ль пьеса, тоже въ 1 a1tтt. Рав
ведеппая жопщппа, шf'Ьющал отъ перваго му
жа ребенка, вторпчпо выходптъ эамужъ. Рс
бепокъ опасно эаболtваотъ, что очеnь мало, по
нл·rно, безпокоитъ отчшrа. 3овутъ отиа ребенка, 
п поед•hдrrШ умпраотъ па его рукахъ. Тутъ-то 
мать убtждается, что, ,,папорсноръ всему",- лrо
битъ отца своего ребеш,а. ,,Се qu'on doit fai1·0", 
одноат,тшш драыа Артrо, трактустъ о томъ, что 
надо молчать, даже есл:н и ув·hрепъ, что чьл-пп
будь супруга нзиtплетъ ыужу, пначе изъ этого 
могутъ возпшшуть весы.rа траmчес1,iл послtдствiл. 
"L'АпiсrосЪе"-Ыорица Сулье, мпогообtщающаго 
молодого таланта, смtлая вещь, а la Стрпnдбергъ. 
:Мать и дочь собираются па балъ, r;1j; дол.жеnъ 
быть педало�<Ш, по очень богатый по1tлоппшtъ 
послt;�:нсJ1, п рtшитсл ихъ участь. Въ :минуту отъ
·hзда-уыпраетъ бабушка жnвущая nъ до:мt. Отедъ,
оqспь лтобпвшiii свою мать, т·Ьмъ пс меп·.ве д::�.етъ
corлacie ·вхатr, па балъ, чтобы пс прозtвать же·
пнха н спастп состолniо отъ гпбели, а обълnrrть
о траур·Ь въ дом·h-р·hшаютъ па завтра. "L'Iнvi
ble" Франсуа д'Эtiрель nрпплта оqспь сочувстnоп
по публпкоti. 3дtсь же прошла "La Сгisе",-по
вал: комсдiл - сатира па парпжскiс правы, Бопп
фаса.

Сара I3орпаръ, по свtд·вuiямъ парижстшхъ 
rазетъ, дtлается аптрепрепсршсu театра Ре11ес
еаиеь. Въ 'l'руппу, :которую опа теперь формп
руетъ и въ которой сама будетъ играть, nсту
паетъ Кот<л:::>nъ старшШ. Въ Парпж·.в ::>та повал 
an1•penprrзa вызываетъ :много толковъ. Пол:агаютъ, 
qто :)ТОТЪ повыu театръ JIBJ!TCЛ ОДDЮfЪ И3Ъ опа
СП'БИШПХ'Ь 1,опкуррептовъ GonuJclie F1·anr;aise. 

Са,рра Берттаръ на л·.втпШ сезопъ отправпласт, 
въ Jf11ссабопъ, о·гкуда по·!Jдс1"1, nъ Амерптtу. По 
ел возвращепiи, спе1,та1,лп въ Ре11есеаис1ь от
кроются въ 01,тлбрt мtслц·h пьесотт иэвtстнаrо 
парижскаrо журnалиста .Жюля Леметра. 

Кабелr,, очсш, талантливыri :�ртпстъ театра 
,,Ur1eoн" na-;i,uлxъ по1,опчплъ съ собой, мотивн
руя самоубШстпо подостато,rnои 01\·hnт ,oii его та
ланта со стороны nублшш. 

М. Бодппе, дпректоръ театра cl' А ppz.ieat ion, 
перепесъ па л·hто своп прсдс·rавлепiл въ тсатръ, 
устросппыti па пс1шоu ттлоща;r,к·h башнп Эuфолл. 
3;1:!Jсь опъ ;щетъ очень остроумное п веселое re
vt1e "Па,р11жъ-Чпкаго". 

Арт11с1'ы пстербургскоii балетно1i труrшы r-J!ia 
Пстппа и r. JJс�шсфп съ больu111мъ усп·J.;хомъ ;�,е
бютпровали въ харат,торпыхъ та,пцахъ въ кон-
1\ертпомъ эал·h Трокадеро. 

По поводу псдавпеu постановюr nъ Парпж·.h 
вагперопскоi1 "Валышрiп", вызв:�вшоii вообще 
много шуму II разrоnоровъ, австрШскШ дпrrломатъ 
фопъ-Р11пrъ разсказываетъ въ ,,.lош·паl clc Debats" 
сл·.hдующШ апек;\отъ о Barпep·h. Первое rrредстав
лепiс "Валышрiн" !!Ъ В,Jнт·Ь чуть-чуть пе было 
отм·Iзпено пэъ-за лошадсii, нолвллющпхсл, 1tакъ 
пвв·Ьстпо, въ aтoii onept па с1�ен·h. Въ пр1щвор
пыхъ кошошш1хъ было мпоrо дрссспроuанпых ъ 
лошадетт, по nct ou·.h, какъ щt бt;i,y, былн сtрыя, 
а Вагперъ п слышать про ш1хъ нс хот·hлъ, тре
буя пепрсм·J.;пnо воропыхъ. ,,Вы хотнте мснл по
крыть в·hчнымъ позоро11ъ,-кр1111а11ъ опъ дпрет�то
ру оперы,-лучшо пусть моп опера шшоrда по 
буде·rъ поставлспа въ Btп1J, ч·h�1ъ опа будетъ 
ставптьсл съ с·Ьрымп лошадьм11!"-,,По вс·J.; прп
rотовлспiл сдtлапы, :мы потратплпсь!"-,,Это мп·Ь 
все равно". Прпсутствовавшiи прп разrовор·.h 
фопъ-Р�mrъ вмtшалсл и далъ "дпю:0111атпчостtiи" 
совtтъ: выкраспт1, лошадеii па представлепiе въ 
черныи цв·hтъ. Вагперъ схватллъ его за руку п 
nосклшшулъ: ,,Вы спаслп мнt миsпь!" II пре;r;
ставлепiе состоялось. 

1. Веплвсrtiй 18 мал и. с. давалъ копцортъ
uъ Парпж1J, въ салоп·в Эрара. 

Въ Jlapюrcв, nъ тошгрt Boufl'e Pa1·isie11.�, со
стоялся спсктак.1ь - экваменъ mколы драматпче
скаrо пс1,усства Массе. Порею, публ�шой вы
ступплrr учепшш бьшшаrо артпста Comeclie F1·a11-
9aise г. Дслоп::>, который уже шесть л·hтъ ло
юшулъ сцепу п занимаетсл преподаванiемъ. 
Средп ученицъ выдtлплась одпа русская г-жа 
Капатципс1,ал, которал выэвала всеобщее одоб
репiе за npoчuтanuyю ею роль Cao1ile пзъ дра
мы "Horace". Г-жа Капатцпnснмr пtкоторое 
время уqпл::�.сь у артиста Михаилоnскаго театра 
г. Стрипца. Паша мо.1юдал соотсчествспшща 
пролвпла мnого нскреппостп, хорошую дшщi ю 11

подаетъ падеж;r,ы n::i. хорошее артнстпческоо бу
дущее. 

Въ 1'сатр:!, Mmus -Plaisi1·s - повtиmал оперст-
1,а въ 3 art·raxъ Ордопно тт IIраделл, музыка 
Tyлыryшa-,,Maclemoiselle mafemme" очепт, по
правплась лублш,·!;. 

Трп пьесы: въ Bouffes Pa1·i.�ie11es - ,,1\Iа;щмъ 
Сюsетъ", въ Folies D1·amatiq,ues "Ж,tпъ Резэпъ"; 
л въ Memts - l'laisiл·s "Докторъ Блапъ" ратшо
мtрпо потерn·hлтт фiacrto. 

Пмпрсссарiо JЛюрманъ въ cвoeii клпrt ,3n·нз
дьi въ дорог·.!," (,,Les Etoiles ен voyage") раз
сказьшаетъ мnoro любопытпаrо объ устроенпыхъ 
шrъ артпстпчес�шхъ поtздкахъ I'-ЖЪ Патти 11

Сары Берnаръ и 1{,отtлэпа. По его с.10вамъ, эп
тузiазмъ, съ ](Оторымъ отнеслась русская пуб.ш-
1<а 1;,ъ Capt Берпаръ, доходилъ до 1'Ого, что п·Ь
:которыс, nъ 36-градуспыu мороэъ столлп у теат
ра по 40 часоnъ, чтобы достатr, соб·Ь билетъ. 
Отъ этоii nо·вздкн, uачавшсися съ J3eлъri11 п за
копчившсисл Испапiею, импрсссарiо выруч11лъ 
1.566,000 фративъ, 11зъ которыхъ п:1 долю ар
тнстюr пришлось 700,000 фрапковъ, не счптая 
поражающаrо количества подя.рковъ. 
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Прага. Драма 3удермана "Честь", недавно 
поставленвал впервые въ чешскомъ вацiональ
номъ театрt, имtла выдающiйсн успtхъ. 

Неудачно прошла на пражской чешской сценi. 
вовал опера Смарел:ьл "Корнил:ъ-шутъ". Ни му
зыка, ви с:това написанныл Илл:икой, не понра
вились публ:икt. 

Новая пьеса Гауптмана - ,,Колледжъ Крамп
тонъ"-съ большимъ успtхомъ прошла въ Франк
фуртt-на-Майнt. 

Въ городкt Цед.11ицъ (округъ Богемскаго лt
са) построенъ новый бо.1ьшои, на 2000 врителей, 
театръ для представленiл Страстей Господнпхъ, 
такъ прославившихъ Оберамергаусскую общину. 
Начало 4-го iюнл н. с.; исполнителей до 300 
человtкъ. 

lJпкаго. Главнымъ дирижеромъ муsыкальныхъ 
празднествъ на выставкt въ Чикаго пригла
шенъ г. Тома, директоръ парижской Большой 
Оперы, который уже объявилъ программу пер
выхъ двухъ концертовъ съ участiемъ русскаго 
пiаниста г. Падеревскаго . Билеты на эти кон
церты берутся нарасхватъ. Оказывается, одна
ко, что между администрацiеu выставки и устрои
телями концертовъ вовникло весьма крупное не
доразумtнiе по с.1tдующему пово;�:у. Г. Падерев
скiй сог.1ашается играть только на роялахъ Стен
вея, и въ этомъ его вполнt поддерживаетъ г. То
ма. Но sнаменитал фиJ!ма Стенвея вовсе не вы
ставила своихъ инструментовъ въ Чикаго, не же
лая конrчрировать съ мелкими американскими 
фирмами, пускающими въ ходъ беsсовtстныя ре
кламы. Администрацiл выставки, какъ сообща
етъ :корреспондентъ мюнхенской .всеобщей Га-

зеты", запретила играть на рояляхъ фирмъ, не 
состолщихъ въ числt эксnонеnтовъ; но r. Тома, 
и г. Падеревскiй, со своей стороны, не желаютъ 
подчиняться такому распорлженiю, и музыкаль
ный мiръ съ нетерпtнiемъ ожидаетъ исхода это
го спора, который угрожаетъ раsстроить инте
ресные концерты. 

г. Главачъ дастъ рядъ оркестровыхъ концер
товъ, въ которыхъ повнакомитъ амерюtанцевъ съ 
произведенisши русской музыки. 

,,Драма Колумба" на Чикагскоu выстав1,t пой
детъ на сцен·.!, Cn�кmamopiyJ,a въ Мидуэ-Плэ
вансъ-паркt. Партеръ вмtщаетъ до 10000 чело
вtкъ; 2000 мtстъ на rаллереt; 1,ромt того-надъ 
самой сценой, свади-до 1500 мtстъ. По фронту 
вданiе равняется 200 футъ при длинt въ 480 ф. 
Ширина сцеnы-14!э фут. по рампt и 80 футъ 
по задней стtн·t, при гл:убинt въ 60 футовъ. 
Освtщенiе <1лектричествомъ; машины приводлтсл 
въ движеniе rидравлически. 3анавtсъ sамtняютъ, 
расположенныя вмtсто рампы, тыслчи сильно-рас
каллемыхъ электрическихъ ламлочекъ. 3ажжен
ныл по окончанiи акта, онt положительно не 
даютъ ничего видtть врителю па потемнtвшеи 
сценt. Длл участiл въ драмt, изображающей от
п.1ытiе изъ rавu.ни Паласа "Санта-:Марiи", ,,Нины" 
и "Пинто", ихъ бурное п.1авапiе и останою,у на. 
С. Сальвадорt,-приглашено до 2500 человt1,ъ, 
кромt того огромные хоры сопровождаютъ дtй
ствiе мелодраматическимъ пtнiемъ. 

10 фонографовъ очень бо.1ьшого размtра, уста
новленныхъ на сценt Миланскаrо La Skala и пу
щенныхъ въ ходъ во время представленiл"Фольста
фа", будутъ выставлены на выставкt въ;,Чикаго. 

8 



Пьеса въ r-мъ дъйствiи 

Ек. Л tтковой. 

(Заимствовано изъ итальянскоfr пьесы "lrl'epal'aЬile"). 

Къ предстаБ.1енi10 ;�:озводено. 4 лнварл 1892 го;щ,. J\o 42. 

Разр·tшенiе постановки пьесы на сценt зависптъ отъ мtстнаго агента Общ. Русскихъ Драыатиче
скихъ писателей. 

дiйCTBYIOЩIJI .JIИЦА: 

Ннягиня Долл и Верейская. 
Борисъ Павловичъ Озеровъ. 
Соиолинснiй. 
Льдовъ-rвардеецъ. 
Лаиеи Озерова. 

Дrьйствiе происходито во Петербуриъ) 80 1евартир1ъ Озерова) 80 паше врел�я. 
Излщuъ�й хабииетъ. Телто. При подиятiи заuав1ъса на ci�eurь uu1eoio и1ъто. Изо 
прихожей сл/ь�utенъ з8оио'Ко. Въ заднюю дверъ видuо ка'Ко пробrь�аето .11,а1сей. Черезъ 

л�инуту входитъ Озеровъ, за uил�ъ лапей со св1ьчей. 

ЛВЛЕНIЕ 1-е. 

Озеровъ п Ланей. 

r Оз. (во фрапrь
) 

оченъ б.11Лъднъ�й
) 

взвол
иоваuuъ�й). Скорtе зажиrаf.i свtчп ... лампы ... 
( Вросаетъ плл1еъ иа диваио и uaчuuaem(J 
ходитъ по хо1,�натrь.) Что это, какъ зд·tсь 
холодно? .. 

Лан. (зажи�ал .11,a1,tny). ПрIIRажете зато
пить каминъ? 

Оз. Не надо... зажиrаfr скорtе еще ла111-
пу ... (Раздается звоно1еъ.) Иди ... отворяй ... 
да живtе ... ( Въzхватъ�ваето у л,а1сея спич
хи.) Л самъ зажгу... Ступай ... 
( Ла1еей уходитъ. Озеровъ зажи�аетъ вто
рую лалту и 8Сmрrьчаетъ входящzехъ съ 

uanycю-tъi11io спо1еойствiещ,.) 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 

Озеровъ, Сонолинсиiи, Льдовъ и Лаиеи. 
Оз. (пожил�ал рупи Со1еолиисхолtу и 

Лъдову). Ну спасибо ... спасибо... ( Ла1еею.) 
Мошешь идти... .Я: позвоню ... ( Лапей ухо
дито.) 

Льд. Что случилось, Ворпсъ Павловичъ? 
Сон. 3а что ты липшдъ насъ четвертаrо 

дtйствiя? Что съ тобой? 
Оз. Ничего особеннаrо ... Садитесь пожалуй

ста... Сейчасъ все узнаете ... 
Льд. Вы такъ с тремпте.l!ьно вызва.ш насъ 

изъ театра ... были такъ взво.шованы... что 
л не зналъ какъ и объяснить. 
- Оз. Я долженъ ... Вы конечно не откаже

тесь. . . Инв нужна ваша поn1ощь, большое 
одолженiе ... 

Сон. Да говори скорtе, Ворисъ Пав.[ычъ ... 
Что случилось? .. 

Оз. Будьте пожалуйста n1оиn1и секундантами ... 
Льд. Дуэль? Л такъ и думалъ. 
Сон. Ты дерешься? Съ кt11ъ же? 
Оз. Пожалуйста отправ.[лйтесь сейчасъ же 

къ Кюба ... Тапrъ васъ ждетъ Верейскiй ... 
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Льд. Кnязь Викторъ Сергtевnчъ? 
Оз. Скааште швейцару... Оnъ проведетъ ... 

Надо покончить сегодня же... Сенунданты съ 
нимъ ... Стрtллтьсл завтра ... Умовiя самыл 
строгiя .. . 

Сок. Да объясни, пожалуйста, обстоятельно ... 
Ты стрt.шешься съ 1шяземъ? 

Оз. Да ... завтра же. 
Сок. Почему такъ скоро? Подожди немно

го ... одумайся. Можетъ быть возможно ула
дить II безъ дуэли? 

Оз. У.шдпть? .. Н·втъ, немыс.шмо, да и не
зачtмъ... По;налу:йста отправляfiтесь и сгово
ритесь. Л не знаю какъ все это устраивается, 
то.:1ько, ради Бога, какъ можно строже ... Усло
вiя са1uы11 безnощадныя... Да 11тобы непре
мtнно завтра ... 

Сок. Послушай, Ворисъ Пав.'!ычъ ... 
Оз. Некогда слушать, другъ мой. Надо tхать ..• 

Неловко же заставлять 1Iщать ... 
Льд. 'Вдемте, Соколпнскiй. 
Сок. Вы ступайте ... Л черезъ пять ilIИ

нутъ ... На1шнаitте переговоры безъ меня. 
Льд. Да ка:къ же безъ васъ? Не по формt ... 
Сок. !{акая форма! . . Тутъ дtло въ жизни 

человtка ... ( Отводя Лъдова во стороиу.) 
Ступайте и ждите меня ... .Л доюкенъ погово
рить съ IШМЪ .•• 

Льд. Хорошо ... Только не.н:ьзя JИ все это 
поскорtе... ( Жл�ето обоищ руки и ухо
дито.) 

ЯВJ1ЕНIЕ 3-е. 

Озеровъ и Соколинснiй. 

Сок. CJiymaй, Ворисъ Павловичъ... Такъ 
неJiьзя ... Ты успокойся ... обдумай" Невозмож
но же сгоряча рtшать:-жпзнь пли смерть ... 
Что произошло между ваnrи? 

Оз. Да развt это толыо сегодня? 
Сок. Опять былъ рtзо1tъ съ кн11гиней? 
Оз. N,зокъ?! .. Просто грубъ ... 
Сок. Законный властелинъ. 
Оз. Законный в.шсте.mнъ ! ! .. Она такая вы

сокая, умная, гордая и выносnтъ грубый тонъ 
этого мужшrа ... Да онъ ноготка ея не стоnтъ, 
а пове.Jitваетъ ... и еще какъ ... Она, бtдная, 
сл:ова не можетъ сказать . .  Сегодня въ ложt •.. 
Нtтъ... Невыносимо! ! . . Невыносимо!! 

Сок. Да что же произошло? 
Оз. Кн11гиня сдtлала какое-то заnгвчанiе о 

ntвцахъ ... Онъ оборвал:ъ ее ... Л не выдер-
жа.Jiъ, сказалъ ему что-то ... Онъ отвtтилъ 
дерзостью, пришлось выitти въ корридоръ .. . 
Ну ... и дуэль... Л усn·влъ только вызвать 
:васъ ияъ театра ... Онъ тоже забраJъ секун-
дантовъ и уtхалъ .. . 

Сок. А юшrиня? 
Оз. Она осталась съ кузиной. Л и тороп

.1юсь, чтобы она не узнаJiа :какъ-нибудь. 

Сок. Все равно Jзнаетъ рано или поздно .. � 
Подумай о ней, Ворисъ ПавJiовичъ ... 

Оз. Развt я не дулалъ? Вотъ уже боJJ:ьш� 
года, кашется, nшпуты нtтъ, чтобы я не ду
малъ о нefi ... Л просто голову теряю, съ ума: 
схожу ... Ревную страшно, безумно, не имtа 
на это ншшкоrо права ... Но что хочешь? Мнt 
все кашется:-будь она не замушемъ, -я бы 
добился сочвствiя ... Бываютъ минуты, ког
да я rотовъ убить его, ее, себя ... Л ниtrего· 
не полню. . . Сегодня весь вечеръ н былъ въ 
такомъ пастроенiи. . . Это доJжно бы.и слу
читься. 

Сок. Да неужели же нtтъ исхода кромt ду
эли? Ну, ytзжatt изъ Петерблrа ... Все забу
дется, устроится ка�,ъ-нпбудь. 

Оз. Невозможно!! .. Немыслимо! Кому-нибудь 
изъ насъ надо умереть ... Соколинскiй, гоJiуб
чпкъ, не мучь меня... Поtзжай и ycтpotl: все
какъ С.'!'hдуетъ... Льдовъ, :кажетс11, спецiаJJ:истъ 
по этой части ... 

Сок. А если Бнязь согласится извиниться?' 
· Оз. Я не могу принять извиненiя ... Да во

обще не пrожетъ быть и вопроса о примире
нin ... ( Посмъ до.11,1,шю ,1�мчаиiя.) Bepeйcкitt 
удариJъ ;\Iеня ... 

Сок. Да? А ты? 
Оз. Въ это вре;1ш, Iшягиня прiотворила дверь 

ложи, и я... Л забылъ yJI1ъ о себt .•• Мнt. 
ГJiавное страшно было испугать, оскорбить ее ..• 
Помню даже, я, по возможпостп спокойно, ска
за.а:ъ efi чтО-'l'О ... Должно быть что -нибудь о
примиренiи съ княземъ) потому что помню� 
какъ она радостно улыбнулась и отвtтила: 
«худой миръ лучше доброй ссоры»... И такъ 
ласково ушбнулась. 

Сок. Ну п хара:ктеръ же у тебя! Л бы н� 
могъ такъ сдержать себя. 

Оз. Тутъ д'BJJ:O не въ характерt. 
Сок. Да!.. Сильно ты ее Jiюбишь! 
Оз. Люблю? .. Мало сиазать это ... Преило

няюсь, мо.Jiюсь, боготворю ... 
Сок. А она знаетъ? 
Оз. Коне1шо знаетъ, хотя п не хочегъ знать ..• 

3апрети..�:а мнt разъ на всегда говорить о моемъ 
чвствt ... Не позвол:яетъ бывать часто ... Ви
димся всегда при друrихъ... Эта кузина :вtч
но съ ней ... или мужъ ... Боже мой!! Какъ я: 
его ненавижу. 

Сок. В·вдь вы съ нимъ товарищи! Одноrо
выпус:ка? 

Оз. Да ... И были дружны иогда-то ... Л самъ 
не понимаю, ка:къ я моrъ быть другопrъ такого ... 

Сок. А княгиня его любитъ. .. Примtрная: 
жена! 

Оз. Не .1юбитъ! Не .1юбитъ! А примtрная
жена-да! Но это долгъ, честность, все, чт(} 
хочешь, но не Jюбовь. Не можетъ она его .1ю
бить. Они совершенно разные JIIOДII ... Это -
небо и зем.lП. Онъ грубый, ахчный циникъ ..• 
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А она такая чистая, кроткая, изящная ... Это 
святая 11акая -то. Вtдь ужъ какъ . зо.11ъ нашъ 
св·hтъ. А слыхаJiъ .[И ты хоть одинъ грязный 
на:мекъ относительно княгини? 

Сок. Никогда. 
Оз. Про некрасивыхъ-и про тtхъ, Боrъ зна

етъ, что говорятъ ... А она такая красавица. Я 
и самъ не знаю какъ рtшился сказать ей, что 
.n:юблю... Само вырвалось... ( Посмь лtuuym
uaio мод,чаиiя.) Не хорошо, что я тебt гово
рю все это ... Никто въ мipt, кромt самой: 
княгини, не знаетъ, что я ее та�:ъ люблю ... 
Не надо бы говорить. Но вtдь ты, Соколин
скiй, не осудишь, не выдашь? .. 

Сок. Конечно ... Да какъ будто я не зналъ? .. 
Этого, другъ :мой, не спр11чешь ... 

Оз. Вся моя жизнь теперь напо,тнена тtмъ: -
гдt бы ее увидtть, какъ бы поговорить съ 
нefi, услышать искреннее слово, взглянуть въ 
ея добрые глаза ... Я ни о чемъ друrомъ дуnшть 
не могу, ничtмъ не занимаюсь, Шirдt не бываю ... 

Сок. Знаю ... знаю ... 
Оз. А если знаешь, то исполнишь nroю прось-

бу ... Ты сумtешь ее исполнить съ тактомъ .. . 
не оскорбивъ ни ilIИнуты самолюбiя 1шягини .. . 
Писать ей я не могу... Если... я... не вер
нусь съ дуэ.11и, постарайся ее увидать одну 
и скаши, что я ее любилъ безъ rраницъ и безъ 
притязанiй ... что я радъ былъ у�rереть ... что 
я желаю ей счастья... что она была для меня 
всtмъ въ жизни и безъ нея nшt тоJiыо и оста
валась смерть... Ну, ты знаешь IШRЪ ска
зать... А теперь поtзжай пoжaJiyiicтa ... Вtдь 
тебя ждутъ ... «Не по фopnrt» ... (Слъ�шен:ь 
иервиъzй звоиопо, за ииш; дру�ой. Озерово 
ие зa.1,in•taemo ихъ.) Тодько помни, условiя 
безпощадныя... Ты поюшаешь: - сn�ерть не
обходима ... Я или онъ ... Необходи�rа ... (Про
вожаето Оопод,иисха�о до двери и возвра
щается 1сь писъл�ен:нол�у сmод,у.) 

JIBJlEHIE 4-е. 

Озеровъ и Ннягиня (быстро входито; оиа 
во uapядuo.llto вечерне.lltо туад,етrь и шуб,ъ. 

Гал,ова запутаиа чериъим, кружеволtо). 

Оз. Княгиня?!!.. Здtсь?! ... 
Нн. (сбрасывая кружево сь д,uца). Что 

случиJiось? Ради Бога скажите правду ... Ссо
ра? .. Дуэль? .. 

Оз. Что вы, княгиня? ... У спокоiiтесь ... сядь
те ... Какъ я радъ ... Садитесь ... Пди нtтъ ... 
уtзжайте ... васъ могутъ увидtть ... 

Нн. Я должна знать, что пропзошдо между 
вапrи? Вы поссориJiись? Деретесь? 

Оз. Вовсе нtтъ ... Ничего похожаго ... 
Нн. Онъ такъ разсердился ... такъ зло вы

б·hжаJъ за вамп пзъ .[011ш. Я испугалась ... А 
когда я выглянула въ коррпдоръ ... вы оба бы
ли бл·вдные, какъ полотно ... Мнt, Богъ зна-

етъ, что представидось ... А потомъ-оба ytxa
JП ... Что же СJУЧИ.[ОСЬ? 

Оз. Да пустяки... Викторъ rорячiй, я то-
же ... Ну и повздориди ... 

Нн. И ничего больше? 
Оз. Конечно ничего. 
Ин. Правда? 
Оз. Л никогда не обманыва.�:ъ васъ, кня

гиня. 
Ин. (преслrьдуя все ту же лtьzслъ). Ссо

ра? Чtмъ же КОНЧИ.[ОСЬ? 
Оз. Да ни:чtмъ ... Вы же вид1ми ... Вы ca

nrи знаете, что мы двадцать разъ ссорились съ 
князепrъ ... Потомъ встр·hтишься какъ ни въ 
,1емъ не бываJiо ... А вы-дуэдь! .. . 

Нн. Правда? правда? ... Господи ... А я чуть 
съ ума не coшJia! Едва досидt.ш этотъ актъ. 
Я всегда боюсь вашихъ стоJiкновенiй ... А се
годня какъ-то особенно страшно выш.110. Чего 
только я не переду1ю1ла: -поссорились, наго
ворили другъ другу дерзостей ... Дуэ.[ь! .. Мужъ 
въ послtднее время просто не выноситъ васъ. 
Какъ л наму11илась! Ужъ пшt представилось, 
что вы его убиJiи, что дtти меня про11ляли ... 
Вtдь л знаю, что все изъ-за меня... И дtти 
узнали бы! Господи! Itакая радость, что ниче
го нtтъ, чrо все это нервы ... 

Оз. Конечно, нервы, Rнлrиня. Даше прitха
ли сюд:а. Itакъ это на васъ непохоже. Уtз
жайте пожалуйста поскорtй ... 

Нн. Да... да... ( Закутывается пруже
во.1,10.) Прощайте... Вtдь вы не осудите :ме
ня?... Л зна.[а I\Ъ кому tду ... ( Озерово поч
титмыю цrьд,уето ея  рупу.) А зачtмъ же 
вы оба уtхади изъ театра? 

Оз. Да ... да ... 11шt быдо не.:rовко оставать
ся въ вашей .[ожt. Еролt того у !rеня дtло ..• 
Если хотите непремtнно знать... у nrеня де
нежное дt.ш съ Соколинскимъ. Вы его не встрt
тили? 

Нн. Кажется видtла ... Не помню ... ( Веретъ 
Озерова за руку и присmад,'Ьио C.lltompumъ 
ел�у во маза.) Вы не обманываете меня? Вы 
не деретесь? 

Оз. Н·hтъ, княгиня ... 
Нн. Честное слово? (lJ[oд,чauie). Отвtчай-

те ... честное слово? ... А-а-а!! Ионите! зна-
чптъ правда, правда?! .. . 

Оз. Itнягиня! успокойтесь ... ради Бога, успо-
койтес1, ... Banrъ надо tхать ... Моrутъ застать ... 
Начнутъ говорить ... 

Нн. Пусть застаютъ. Пусть говорлтъ, что 
угодно. Itaкoe теперь nrнt дtм до этого, до 
всего мiра?... Я ДО.[ЖНа знать правду. Дайте 
мнt честное с.шво, что вы не деретесь съ 111у
жемъ-II я уtду. 

Оз. Хорошо, княгиня, хорошо ... завтра, если: 
позвоJiите, я явлюсь I{Ъ вамъ и мы перегово
римъ объ этоi1IЪ ... А теперь-у·взжайте. Вtрь
те, что ваше доброе иnш пшt всего доро�ке ... 



Б Е 3 Ъ И С Х О Д А. 61 

Ин. Завтра? Ю,тъ. Л не уйду отсюда, пока 
:вы не дадите мнt честнаго слова не драться 
съ Викторомъ. 

Оз. Вы требуете невозможнаго, 1шягиня. 
Ин. Невозможнаго? Значитъ рtшено? .. Нtтъ, 

iН'ВТЪ, н'l,тъ! ! ! .. Л не могу, понимаете: - не  
11огу ·допустить этой дуэли! 

Оз. Вы только успокойтесь ... Уtзжайте до
мой, засните ... Завтра мы все обсудимъ, мо
жетъ быть, какъ-нибудь и устроиnrъ ... Только 
уtзжайте, 1шягиня. Вамъ нельзя здtсь оста
:ваться. 

Нн. Вы ждете кого-нибудь? 
Оз. Да ... н-нtтъ ... Вам:ъ не слtдуетъ быть 

здtсь! Для 11Iеня это и радость, и иука, и 
�частье, и горе. Хочу сказать вамъ ll[Horo и н е  
�мtю ... вижу васъ одну здtсь, у ll[еня ... и 
6оюсь даже намекнуть о моей любви ... 

Ин. Любовь! Какая это любовь, когда вы
ше всего свое собственное я? Меня оскорби
.JИ, и надо все разбить, все сгубить. . . Л н е  
l!ыношу этого, а до другихъ мнt дtда нtтъ! ! .. 
Неужели нельзя смириться? Неужели самолю
бiе всего дороже на свtтt?! 

Оз. Не самолюбiе, а честь, княгиня ... 
Ин. Честь! Да станr.те же вы хоть разъ в ъ  

-жизни передъ своею совtстью, безъ условной: 
маски свtтскаrо челоntка... Отрtшитесь хоть 
на nшнуту отъ условныхъ понятiй... Ваша 
честь-умовная честь ... Напримtръ, бывать у 
tвоего стараго друга и говорить его женt о 
.любви-это честно, а? .. 

Оз. ( перебивая ее). Княгиня! Это жесто
ко и несправедливо. Вы знаете какъ свято л 
-отношусь къ вамъ, и еслибы вы хоть ... 

Нн. Не надо ... не надо, Ворисъ Павл:овичъ ... 
не продолжайте... Л совсtмъ не то говорю. 
Вtрьте, я не затtмъ tхала сюда, чтобы играть 
на вашей... на  вашемъ добромъ располо;кенiи 
ко мн·Iэ ... Л не имtю на это ника�{ого права ... 
Л не знаю ... не должна знать о ваше�rъ чув-
tтвt ... Л call[a не помню, ,rто говорила сей-
часъ ... Все не то ... Л просто годову потеряла. 

Оз. Уtзжайте домой, княгиня ... завтра вы 
.будете спокойнtе... я ·rоже буду лучше вла
дtть собою ... !IIЫ все и обсудимъ. 

Ин. А до завтра в ы  ничего не предпримете? 
Честное слово? 

Оз. Опять это честное СJово? ... 
Кн. Да. Л чувствую, что вы обманываете 

ъrеня ... Вы ждете кого-то ... Секундантовъ? Л 
-останусь. Л не nrory допустить этой дуэли ..•
Вы не будете драться съ Викторо!IЪ ... Вы не
11101кете драться съ ниl\tЪ ... Поншшете: -не nrо
жете . .Я: васъ умоляю вс·tлъ, что ДJЯ васъ до
_рого и свято - откашитесь отъ этой дуэли .•.
Ворисъ Павловичъ! .. Ради Вога! ...

Оз. Ахъ, княгиня, какъ вы рвете меня на
части. ПонИ11Iаете - бываютъ обстоятельства,
1югда одинъ исходъ-дуэль.

Ин. Нtтъ такихъ обстояте.в:ьствъ.. . не мо
шетъ быть, если любишь ... 

Оз. ЕсJи любишь? ... Вы же знаете, какъ я 
васъ люблю... Не 1110,кете не знать. Дайте ужъ 
мнt сказать все ... Л васъ дюблю и страшно 
111учаюсь ... Люблю и терзаюсь безуnшо съ утра 
до вечера каждый ,�асъ, каждую nшнуту ... тер
заюсь т:Iшъ, что вы меня не Jюбите и не по
любите никогда, терзаюсь тtмъ, что вы не сво
бодны, ч.то вы чужая ... Л не вrогу видtть васъ 
вмtстt. Не могу слышать, ка�rъ онъ называ
етъ васъ «жена», не 11югу переносить, какъ онъ 
увозить васъ домой, точно свою собственность ... 
Не 111огу! .. не могу!.. Знаю, irтo не имtю пра
ва ревновать, с ознаю, что не долженъ ... и все
таки страдаю до безуl\[iя... Вtрьте-смерть 
будетъ д.11я меня великимъ бJаГОlIЪ. 

Нн. (опускаясъ иа диван:ь) 1.акь подхо
шеппая). Ворисъ Павловичъ! Что вы говори
те! (Горъко рыдаетъ) . 

Оз. (бросаясъ ко ней). Княгиня!.. что съ 
вами? Успокойтесь, ради Бога ... Не пJачьте ... 
Выпейте воды ... ( Подаетъ ей воду.) :Какъ вы 
себя мучаете ... Выпейте еще глоточекъ ... Ну 
не плачьте же, не  плачьте ... ( Цrмуетъ ей ру
ку.) Вtдь еще ничего не рtшено, ничего н·Iэтъ. 
Что съ ваnш, дорогая? Л ничего не пони11rаю. 

Ин. Не обращайте внюrанiя ... .Я: ca11ra не 
знаю, что со 11шою... Надо cкoptit до111ой ... 
сейчасъ у·вду ... Все не то, не то ... Л tхала 
сю;�:а только затtиъ, чтобы упросить, умолить 
васъ не стрtляться съ ВикторО!!Ъ ... Уtзжай
те изъ Петербурга... уtз�кайте завтра ше, за
будьте меня... Создайте себt новую жизнь ... 
Вы такой молодой ... еще 1rо.11юбите кого-нибудь. 
Васъ nо.11юбятъ ... Вы будете иастливы... Л 
тоа,е ... Ввдь я не 11rory ... я не люблю васъ ... 
Уtзжайте 1ке, умоляю! ... Л молю васъ, какъ 
мать ... у меня двt дtвочrш ... Какъ я взгля
ну на нихъ, если вы убьете ихъ отца? .. 

Оз. Л даю ва111ъ честное слово стрtJять на 
воздухъ ... 

Нн. Онъ будетъ безпощаденъ ... Онъ убьетъ 
васъ . 

Оз. Пусть! ... 
Ин. А-ахъ! ! .. Л не перенесу ... умру ... убью 

себя! (Заирываето л.и��о ру1,ал�и.) 
Оз. (бросаясъ передо пей на 1смrьпи). 

Что вы сказали? ( Мол.чапiе.) Повторите хоть 
одно слово. ( Отнu,1tаетъ ея руки ото ли
и;а.) Ну, не говорите, не надо... Л не хочу 
выспрашивать, не хочу пользоваться ваши111ъ 
волненiемъ ... 

Ин. Вы не мошете рисковать вашей жизнью ... 
не можете!.. За что же вы такъ у11.асно, такъ 
жестоко накажете 111еня? Что л вамъ сдtлма? 
Что я ваnrъ сдtлала?! ! 

Оз. (иерrьшите.�ыtо ). :Княгиня! Что вы го
ворите? Неужели?.. Хоть немного? .. 

Нн. А вы н е  видите? Не знаете? 
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·оз. Не смtю видtть, не см·tю знать ... До.1-
.ш?... Нtтъ ! Л съ ума сойду отъ радости ... 
Дорогая... Неуже.и:и? .. 

Ин. (коифузj/,иво). Да ... 
Оз. Нtтъ? .. нtтъ? .. Не можетъ быть ... Ска

жите еще... Ну тихо ... 
Нн. Не надо... нельзя... Простите, что я 

вю1ъ сказа.11а •.. ·Вырвалось ... Забудьте ... Ради 
Бога, забудьте .. . 

Оз. Хорошо ... хорошо ... Но только скажите 
еще разъ ... Л себt не върю ... JI не такъ услы
шалъ ... Еще сейчасъ вы сказа.ш-не любите. 

Нн. И ншtоrда бы вы не узна.ш! ... Никогда! 
Какъ н боролась... какъ nrучшrась ... какъ за-
ставJНла себя разлюбить васъ, какъ скрывала 
отъ всtхъ -даже отъ самой себн-111ою JПО

бовь ... 
Оз . .Пюбовь?.. Долли! Не говори! Я съ ума 

сойду отъ счастья ... Долли! .. (Привj/,екаето 
ее 'Ко себп; дм�iй поu,ьj/,уй.) 

Нн. Милый ... не надо ... нельзя ... 
Оз. Уtдемъ отсюда ... Куда-нибудь далеко .•. 

Подъ синее небо, подъ вtчное солнце ... 
Кн. Да ... подальше отсюда, отъ л11ш, отъ 

слезъ, отъ муки ... Послt того, что случилось ... 
что н вамъ сказала, прешнее продолжаться не 
мошетъ ... Я дол:жна быть свободной ... 

Оз. Долли!.. Во.1ьшаго с,rастiн ДJ[Я меня и 
быть не можетъ. Когда же? Какъ? 

Ин. Пока ничего не знаю, ничего не сообра
жаю ... когда, 1шкъ ... Знаю только одно:-на 
об:манъ и J[OiKЬ я н е  поfiду ... JI вы�ЮJ[Ю, выр
ву у него свободу ... 

Оз. Инt ничего въ мipt не надо кромt те
бя ... У меня нtтъ пи мыслей, ни желанii!:, кро
мt тебн ... Ты взяла всего менн безъ остатка •.. 
Ты, бtдная, этого не понимаешь ... 

Ин. (кj/,адето eJtty ioj/,oвy на пj/,ечо). Нtтъ 
понимаю ... и вtрю, что ты менн любишь .... 

Оз . .Пюблю? .. Нtтъ такого слова, чтобъ на
звать мое чувство.. . Обожаю! .. Нtтъ, мало ... 
Все обожаю:-обожаю  умные глаза, обожаю и 
безпомощныя PY'IRИ, и дtвпческую походку ... 
Все боготворю ... 

Нн. Какое счастье ... Господи ... И неу1Rели? .. 
Оз. Что? 
Ни. Неуже.ш ты рtш11шься все разбить? .. 

Нtтъ! Невозможно! Ворисъ! вtдь н тебя люб
.жю ... JI ради тебя на нее пойду ... Ты 1Re ви
дишь? ( Стускается Со кушетки иа nод,о 
у uoio Озерова и берето eio руки во свои.) 
Вtдь ты мой? Мой? Развt за это не стоитъ 
перетерпtть многое? Ну, взгляни на меня ... 
Неушели ты нотъ этими руками можешь все 
разбить, все разрушить, убить меня? .. Cnail\И, 
что не можешь.... Скажи еще, что тьi меня 
любишь, что не будешь стр·tляться ... Не бу
дешь? (Цпj/,уето eJtty руку.) Ну, скаши ско
рtе:-не будешь? 

Оз. Н ... не знаю ... постараюсь устроить ... 

Ин. Да, устрой... устрой ... Только, ради. 
Бога, безъ дуэ.ш, безъ смерти ... Пощади ме-
ня! . .  JI не переживу.. . Ворисъ ! .. Ты не б у
д ешь драться? 

Оз. JI тебя обожаю. 
Нн. Этой дуэли не будетъ? 
Оз. Не будетъ, не будетъ ... 
Ин. Честное слово? 
Оз. (посд,п, боръбъ�). Честное слово. 
Кн. (бросается 'Ко иелtу иа шею и по

крываето eio Л,U'ЦО по�имуллtи). Милыйl 
Добрый! Чудный! Спасибо! Милый:!! Господиr 
Еакъ хорошо! Л воскресJа ... 

Оз. (иrьжио 1.�пд,уя ей рухи). Ахъ, Дол
ли ... Дол:ли. 

Нн. Дорогой мой! Ты такоfi умный ... Ты 
все съумtешь устропть умно, съ достош:1-
ствомъ. Правда? .. Надо tхать ... пора ... 

Оз. Конечно пора, Долли ... Дома спроснтъ,. 
ЧТО ОТВ'ЬТИШЬ? 

Ин. ( дурачасъ). Скажу у monsieur Озерова 
чай ппла послt театра. 

Оз. Долли! 
Кн. Что за глупости н: говорю. Сама не, 

знаю, что со мной.. . Отъ радости, дол11шо 
быть, что ты живъ, что ты мой, что я тебя: 
любл:ю. Подумай только какал радость: - ты. 
живъ и мой! мой! мой!! .. 

Оз. (01tутъ�вая ее кружевомо). Вотъ такъ,. 
чтобы никто не узналъ ... Уtз1най, дорогая ... 
(Подаето ей шубу; изо прихожей сд,ъ�
ш.еио звоиокь.) Долли! Это ко мнt ... Васъ 
увпднтъ.. . Подождите здtсь одну минуту ... 
Л сей11асъ ихъ отправлю ... (Захмпъ�ваето 
бо1.овую дверъ за 1сия�иией и задер�иваетr; 
тлжел,ую портъеру. Во задиюю дверъ вхо
длто .llьдово и Со'КОЛ,�tискiй.) 

ЛВЛЕНIЕ 5-е. 

Озеровъ, Льдовъ и Соколинскiй. 

Сок. Все устроено ... условiн подписаны ..• 
Льд. Барьеръ - пятнадцать шаrовъ; стрt

лнть одновременно; осв чки не въ счетъ ... завтра� 
въ пить часовъ утра, nrы за·tзжаеnrъ за вами .. -

( Ммчаиiе.) 
Сок. Еще не знаемъ, какъ на счетъ докто

ра... Только ты не безпокойсн... не во.шуй
сн ... 

Оз. JI не дерусь. 
Сок. Что-о? 
Оз. JI не дерусь съ Верейсюшъ. 
Льд. Что съ вами, Ворисъ Павловичъ? 
Оз. Л не могу... я не буду стрtнть

ся ... 
Сок . .Пожись-ка ты спать ... засни ... Утро

вечера мудренtе. • . Завтра nрitдемъ и рв
шимъ ... 

Оз. Не трудитесь прitзжать. 
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Оз. Да.... завтра.... Въ два .... ( Прово
жаетъ ее до двери, 1}/УЬ.11,уетъ ей руку и 
тихо идето ко писъАtенно1ttу сто.11,у.) 

Нн. ( возвращается и въ�мядъzваетъ въ 
дверъ). Ворисъ? .. 

Оз. ( вздра�иваетъ). Что вы, До.1ли? 
Нн. (подбrыая 'Ко ue1tty). Вы плохо про

стились со мной. Мнъ грустно. Сердитесь? Раз
любили? Л вернул ась, чтобы сказа ть вамъ, вы 
дум аете я не знаю какую жертву вы принес.[И 
д.�я меня? Думаете я не цtню ее? Зна ю! Страш
но цtню! И всю жизнь пожертвую, чтобы ис
купить ее

) 
чтобы дать теб·t, счастье ... В отъ 

увидишь .... Ну улыбнись .... Поцtлуй еще .... 
Полаеков·ве .. . 
( Озерова беретъ ее за ma11,i10 и, u;rь.11,уя ей 
руку, провожаетъ иешю�о за дверъ; по-

moAtъ возвращается
) 

бъzстро идетъ х-ь 
nucмieнuoJ1ty сто.11,у

) 
иервио озирается, от

воряетъ ящикъ, достаето оттуда рево.11,ъ
веръ

) 
осАtатриваетъ eio, взводитr, курокr,. 

и, кшкъ бъ� вспо.111,нивъ и.11,и рrьшивъ что· 
то, уходитъ въ боковую дверъ, въ спа.11,ъию.) 

ЛВЛЕНIЕ 8-е. 

Нн. ( входит о изъ задней двери со c.11,o
вaJ1tit). Ворисъ ! . . . Еще одно слово... Толью} 
одно слово... Ворисъ ! ... 
( Изъ спа,.11,ъни сд,ышенъ въ�стрrмъ. Кия�и
ня дrмаетъ иrьскод,ъко ша�овъ хъ боковой. 
двери и съ пронзите.11,ънъмtъ крихоА�ъ па" 

даетъ на по11,ъ.) 

НАТАJIОГЪ 
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наnечатанныхъ въ ."№.№ 1-29 журнала »Артистъ", .№No 1-6 "Дневника Артиста'' 
и №Ng 1-26 журнала "Театральная Виблiотека" . 

• Автора въ театрt н1.тъ", m. въ 1. А· И. Л.
Щеглова, (Къ п редставлевjю разрtшено безу
с.11ов110, си .• Правит. Вf!с,·в." 91 r. № 176) 

.А�сенiА Гуровъ", АР· въ 5 А· В. М. Михеева 
(.Пр. Вtстя. 92 r. № 48) • • . • . . . . . . • • 19 

• дхъ мужчины, мужчины!" кои.-фа.рсъ въ 4 д. 
церед. ивъ кои. Залевскаго-Н. А. Тихановымъ 
(91 r. № lH) . , ... • . ... .. , , .. • 
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№ 202). • . • . • • • . • • • • • . • • • . • • 7 

,Безъ кинжала ", ш. въ 1 д. В. Р. Щиглева 
(90 r. № 202) . • . , • • , , . • • • • • . . ·• • 7 

• Безъ руля ', itP, въ 3 д., въ стихахъ. О. Н. Чю·
миной (93 r. № 11 11 33) • • • , • • • • • • • • 26 

.Биржевики•, кои. въ 1 д. Станислава Добр· 
жанскаго (.Zloty ciel�c"). Пере дt11ана .ц.1я русской 
сцевы Н. А. Тнхановымъ (92 r. № 142) . • • • • 

.Бoraтtii" (.Кротость-что бt.11ая зорька") ком. 
въ 4 11,. Е. П. Госпавсиаго (92 r. № 7) . . • • . 18 
.Божья н� ровна", хои. въ 4 р,. п. д. Боборы-

кина (90 r. х, 12) . . . . . . . • . . . • . • . 4 
.Борьба за существованiе", пjеса въ 5 д. А .  

Додэ, перев. Э. Э. Матерка (90 г. № 12) . . • 4 
,Братъ и сестра", пьеса въ 1 д. В. Гете, перев. 

Э. Э. Матерна (92 r. № 7) . . . . . . . . . . . 18 
• Бунетъ•, коъ1. въ 1 д. И. Н. Потапенко (92 r. 

№ 242) .... ..•. • .  , •. •• , •••. • 

3 

2 

13 

18 

• Бываетъ!", ком. въ 1 д. Н. В. Казанцева (92 r .
№ 271) ••••..•. •••.... , , , .• 

.Быть или не быть 1" кои.-шут. въ 1 11.. Скриба, 
перед. дд русской сцены Э. Матернъ (92 r. N, 216) 

.Бэби", ком. въ 3 д. Н. И. Северина (92 r. 
№№ 48 п 97) .••..•• ••••.•. •••• 

.вамъ танiя сцены не знакомы?" сценка въ 1 ;ir;. 
ДреАфуса,перев.Н,А. Тиханова(91 r. №№ 14411 176). 

.василекъ•, ком.въ 4д.В. А.Крыпова(90г.№ 283). 11 
0Вильгельмъ Тэль•,др. 11ъ 5 д.Шиллера, переводъ 

А. А. Крилль (93 r. № 123) ...•.•...• • 22-25 
"Viola tricolor" (. Трехцвi;тная фiална•), кои. въ 

1 1/., П. П. Гнtдича (93 r. № 88) .••. , ••.• 
.внизъ по матуwнt по Волгt", карт. 11,.tя оковч. 

спек. В. Щигрова (92 r. № 242) . • • • . . . . . 
.водоворотъ", itP· въ 5 А· И. в. Шпажинскаrо

(90 r. 1'1 12) • • • • . • • . • • • . • . . , • • 3 
»Волwебныii вапьсъ" (. Zauberwalzer"), шутка. въ

1 11,. съ пtн.iемъ А. М. Шмидтгофа (са примже
нiемz нлавираусцу,а). (93 r. N, 123) .. , • . • 

.вольная волюшка ", др. въ 5 д. И. В. Шпа
жинснаго (91 r. № 31) • • • . • . • . . . . • . 12 

,Вольная пташка", ком. въ 3 11,. Е. П. Карпова 
(91 r. № 276) • • • • • • , • . . • . • • , • • 

.вотъ такъ водевиль", шутка въ 1 11,. Г. Н· 
Грессера (91 r. № 276). • . • . • • . • . . , • 

.встрtча", карт. въ 1 р,. П.П. Гнtдича (9lr.№276). 17 

19 

15 

11 

4 

23. 

18 

24 
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·� "" .всякому свое•, ком. въ 4 д. Н. в. Казанцева ""'� 

(90r.№ 202) ••..•.... ••.•..•.. 5 
.втируша (,L'lntruse"), др. въ 1 il· М. Метерлин-

ка, пер. Е. Н. Клетновой (93 r. № 88) • • • • • 28 
,Въ rлуwи•, дР· этю)lъ в·ь 4 д. В. В. Туноwен

скаго (92 r. № 216) . . • . • . • . • • . • . . 
.въ лунную лtтнюю ночь", этюдъ въ 1 А· А. 

Степановой (92 г. № 7) • • • . .•.•..•• 
.въ мутной водt", ш. въ 1 lf.. Н. С. Семенова 

(91 r. No 144) • • • • • • • • • .•••.••• 
"Въ неравной 6орьбt", др. въ 4 А· Влад. А. 

,\лександрова (91 г. №№ 233 и 120) . . • . . . 16 
,Въ слtдУющiй разъ", сцепка-иопо.1оrь nъ 1 А· 

Грене -Данкура, перев. съ фрапцувс11. 0. А. Кума
ника (90 г. № 202). (Бъ отд11.1ьп. пзр;. пamero жур· 
ва.11а-91 r. № :щ. . . . . . . . . . . . . . . 8 

.въ сонномь царствt.•, ком. въ 4 д. И. Я. Гур-
,�нда (90 r. № 202) . . • • . • •..... · . 8 

.въ старые годы", др. в'I. 5 11,. И. В. Шпа· 
жинскаго (89 r. № 258) . • • . . • • . . • . • 1 

"Бъ царствt позтовъ", вом.-ф. въ 2 �- В. Кор
нелiевой (92 r. No 271) . • • . . . . . . . . . . 24 

.вытурилъ•, ш. въ 1 А· n 2 карт. Г. Н. Грес
с:ера и С. В. Чирикова (92 r. № 242) ...•.. 

.вtчность въ мгновенiи". Драматическiи этюдъ 
въ 1 il· Т. Л. Щепкиной,Куперникъ (93 r. № 33) . 25 

• гамлетъ", траг. В. Шекспира, переводъ П. П. 
Гнtдпча ..•••••..•••••.•.•.. 19-21 
. . . . • . . • . • и .днебиu,;а Артиста" №№ 1-4 

.гастролерша", пrутка въ 1 д. Ивана Щеглова 
(90 r. № 228) • . • • . • • • • . • • • . • . . 9 

,Генiальнаи женщина", шутка въ 1 lf.. А. Р. Г. 
(91 r .• 1!.о 144) .•.•••••• 

.Гибель Содома•, др. въ 5 ,ц. Г. Зудермана, 
пер. n. К. (92 r. № 242) . • . • . . • • . . . . 23 

.гость", АР· въ 2 д. Эдуарда Брандеса, перев. 
п. Ганзена (92 r. №№ 48 и 79) 19  

.Грамотtй", авекд. шут. Еъ 1 .,,. И. Н. Ге (92 r. 
Хо 142) .•. , ..••..• · · · · • • · · • • 

.Графъ де Ризооръ" (.Patrie"), др. въ 5 il· 11 
7 к. Викторьена Са;�ду. Uep. Н. 0. Арбенина . • 2t 

.гусь лапчатый", др. въ 5 д. И. А. Салова (90 г. 
№ 283) .......••••• •••.. , . . . 11 

.дармоtдна", ком. въ 5 lf.. И. А. Салова (90 r. 
No 202) .. • . . • . . • • • . • • . • . . • . • 8 

.дачныА мужъ•, ко:м.-mутка въ 3 ,ц. Ивана Щег
лова (92 r. № 142) • . . . . . . •....... 

.двt семьи•, во:м. въ 5 А· Эмиля Ожье, перев. 
и. л. Щеглова (92 г. No 216). • • • . . . . . • 22 

,День въ Петер6урrt", сцепы въ 3 вартипахъ 
М. И. ЧаАковскаrо (93 r. № 88) • • . . . . . . 28 

,Джэнъ•, ,цр. въ 5 ,11. Апьфонса Додэ, перев. 
И. Н. Ге (92 r. № 79) .•••..•..•..• 

,Донторъ Штокманъ", др. въ 5 il· Г. Ибсена, 
перев. Н. Мировичъ (91 r. N№ 120 11 233) . . • 15 

• долrъ чести•, др. въ 1 А· П. Гейзе, перев. 
Э. Э. Матернъ (91 г. № 176) ...•....•• 

nдонъ Карлосъ, инфантъ испанскiй", тр. въ 5 i\, 
Шиллера. Приспособлеипъni д.11а сцены перево)lъ 
И. Н. Грекова. Съ рuсупкu.ми костюиовъ гр. 0. 
Л. Соллоrуба . . . • • • • • • • . . • • . . • • 1-4 

,Донъ Фернандо, стойнiй принцъ•, тр. въ 5 11,. 
Кальдерона, перев. Н. 0. Арбенина (91 r. № 94). 12--14 

.дочь невtста", КОМ,•ШУТКU. DЪ 4 ,11. в. м. Ми-
хеева (91 r. № 276) • . • . . • .......• 

.Другъ Фрицъ•, ком. въ 2 А· Эркмана Шатрiа-
на, пер. Э. Э. Матерка (93 r. № 33) 

,Душа-потемки", сцены въ 3 д. М. n. Садов-
скаго (91 r. № 233) . • . • . • . 

.дуэль". шутва въ 1 ,11. Вп. А. Александрова 
(93 r. N, 88) . • . • • . . . • • • • • • · · · · 

.дядюшкина квартира•, шутка въ 3 i\. И. И. Мне· 
ницкаго. (93 r. № 123). , ......... · • •. 

"Елка", кои. въ 1 д. Влад. И. Немировича· 
Данченко (92 r. № 216 и 242) 23 

.женихъ 11рiитный", сцеnа-ъrопо.1оrъ И. И. Мя· 
сницнаrо (93 r. № 88). . • . . . . . . . . • • . 

,Женская чепуха", шут. въ 1 д. Ивана Щеглова 
(93 r. № 88) . ...... • • • · · • • · · · · 

.женскiй вопросъ•, фарсъ въ 2 11,. Л. Фульда, 
перев. Н. 0. Арбенина (92 r .  № 48) . . . • . . 20 

.жизнь Илимова•, будпнчпаJI ilP, въ 5 карт. В. С. Лихачева (91 г. № 233) • • . · • . 15 
,Жить надоtло", ш. въ 1 д. В. В. Билибина 

(91 r. № 176) ..•.•• • · • • • • 
0

• • • • 

Житье привольное", ,1.р. взъ наро)lпо и живив 
въ 5 11,. Е. n. Карпова (92 г. №№ 79 и 98) ... 

,Жоржинька", r,ом.·фарсъ въ 2 .,,. Чека (91 r. 
N', 94) . (Въ отдtnпомъ ивдавiи вашего журпа.жа-
91 r. No 120) . . . • . • . . • • .••.. , . . 14 

.Жрица искусства", ком. въ 4 д. Е. П. Карпова 
(91 r. No 59) • . • . . • • • • . • . . . . . . . 14 

,Загадка", r<ом. въ 2 д. въ стпха.хъ, О. Н. Чю
миной (92 r. No 271) ..•.•••• · • · · · · 

• за зо лотымъ руномъ", сцены иsъ noxo.i:a совре-.
иенвыхъарrопавтовъ въ 4 А·, А. Лугового (93 r. №33) 25 

.за рюмочку", хартипs"' бу11,пнчяой ж11зяи В. Р. 
Щиrлева (92 r. № 216) ..•. •.•.•.... 

,,затмилмсь",раасв. ,11J111 сцены И. И. Мискицкаrо. 
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�� ._.;: � .заяцъ•, коиедiл-фврсъ въ 3 lf.· И. И. Мисниц- .а;-<_ 

иаrо (92 r. № 7) • • • . • • • • • • • • . • • • 
.зеленый яръ", ком. въ 4 ,ц. П. П. Гнtдича 

(93 г. № 33) ..••••.. ....•....• 
"Золотая рыбка", ком. nъ 3 д. И. А. Салова и 

И. Н. Ге (90 r. № 12) . . . . • . . . . . . . . 3 
.Зу6ъ", разсяавъ д.1111 сцены И. И. Мясн:щкаrо. 

(93 r. № 123) . . • • • • . • • • . . . .... 
,Иванъ да Марья", шут�ш въ 1 lf.· Г. Н, Грее

сера (92 г. № 211i). . . . • • • . . . • . . . . 
,Изломанные люди", пьееа въ 4 i\, Вл. А. Але

ксандрова. (93 1·. № 123). • . • . . • • . • . . 29 
,Избытокъ счастьи", вомедjя-шутка въ 4 lf.. И. 

Н. Ге и Г. Смоленскаrо (93 г. № 88). • .... 
,И ночь ... н луна ••• и любовь! •.. " <.Notturno"), 

шутка въ 1 д. съ пtвiеиъ (орнгuн"'JI.) Г. Н. Грес
сера, (cz нриложеиiеАtа "лавираусцуtа) (92 r. № 98) 

.интересная больнаи", пrутка. nъ J ,11. в. Холо
стова (91 r. No 233) • . • • . •..••.... 

.Ирэнъ", иом. въ 1 11,. Т. Л. Щепкииой-Купериикь. 
(93 r. № 123) . . . . ..• Д11еошика Артиста" № 61 

.искорка", ком. въ 1 ;,. Пальерона, пер. для 
русев. сцепы А. Н. Плещеевымъ 191 r. № 233). 

"Казусъ въ театр'!;", шутк"' въ 1 д. Ф. Рал
нера, nep. съ пilмецкаrо Э. Матернъ (93 r. № 33). 

,Камень при распутьи•, пом. въ 3 il· кн. н. n . 
Урусова (91 г. № 176) • • • • . . ..•..•• 

.Кайсаровы•, пьеса въ 4 д. Влад. А. Александ
рова (92 r. No 48) • . . • • • •...•.... 

.клу6ъ холостяиовъ•, ком. въ 3 ,.. Балуцкаrо, 
перев. съ nольска го Б. Ю. Островской .. 

,Комикъ по натурt", шутка въ l ,11. Ив. Щег
лова (92 r. № 48) • • • • . • • • . . • • . . • 

,Компаньоны", ком. въ 4 lf.. П. М. Невtжина 
{91 r. № 276 и 92 r. № 7) • . . . . • . . . 18 

.кража", ,11;р. этюl[.ъ въ l д. нн. д. П. Голицы-
на (Муравлина) (90 г. № 228). • • • • • . . . • 9 

.Крокодиловы слезы•, ком. въ 5 д. Е. n. Кар
пова (93 r. No 88). • • . • . . . ..•..... 

,Лебединая пtсня", {,Ка лхасъ"), др. этll'дъ въ 
1 lf., А. П. Чехова (89 r. № 274) . . . . . . . . 2 

.лtтнии картинка", въ 1 д· Т. Л. Щепкиной -
Куперникъ (92 r. № 242) . . . . . . . 23 

.мамаево наwествiе•, вом.-шут. въ 3 ,11;. Ив. 
Щеглова (90 r. № 283). . . . . . . • . . . . . 10 

,Maman", ком. въ 2 д. С. Н. Терпнгорева (Cep-
rtя Атавы) (90 r. № 12) • . • • • • . • • • . . 3 

.медвtдь•, ш. uъ 1 д .  А. П. Чехова (90 r.№ 202) 6 

.мельхiоръ•, &ом. въ 1 ,ц. С. Меллера, перев. 
Н. Г. (91 r. 223) ..... . 

.молодость Людовика XIY", 1tом. въ 4 il А. 
Дюма (отца), перев. А. 0. Крюиовскаго(93r.М88) 27 

.Молчанiе•, шутка въ l д. В. В. Билибина 
(91 r. № 31) . • . . . . 12 

.Мужъ и жена•, ком. пъ 5 д. О. К. Снtжина • 
(93 r . .№ 123) . . • • . . • . • . . . • . . . . 2 9  

.Муравейникъ•, к .  пъ 2 ,ц. Н .  Криницкаrо (92 r. 
№ 97 в 216) . . . . • . .д,1eв1iui.z .Apniucma" № 4 

.Мухоловка" (.Цвiiтокъ пюдоtдъ"), ком. въ 
5 i\, Л. Г. Г. (93 r . .№ 123) ... .•.... ... 

.мышеловка", ш. въ 1 р. И. Л. Щеrлова (89 r. 
№ 258) •....•••..• • . . • . . . . . . 1 

- Та же пьеса 11ъ повой редакцiи. (93 r. № 123). 
.мюзота•, 11,р. въ 3 д. Гюи де-Мопассана u Ж. 

Нормана, перев. Н. И. Северина (92 r. № 142) .. 
.навожденiе", ком. въ s д. Н. Криницкаго и А. 

Воронежскаго (92 г. № 79) . • • . • . • . . . . 21 
.наканукt золотой свадьбы", к.-ш. въ 1 1'.· г. 

Н. Грессера . . . . . • • . • . .••.. ... 
,На своихъ мtстахъ", кок. въ 4 ,.. Ник. В. Ка

занцева (92 г. № 7). • . . • . • ...•.. .. 
.на станцiи•, карт. nъ 1 д. Т. Л. Щепкиной-Ку

nерникъ (93 r. № 33) • . . . • . • . . . . . . . 
.не всякому, какъ Якову", картnпа ceJ1ЬC!(01t 

жпвпи въ 111,., Е. п. Гославскаrо (91 г. № 59) . 13 
.нижнiй въ ярмарку•, ф. въ l lf.. Н. А. Тиханова. 

(Сюжетъ ка11метnоn"'пъ ивъ ком. Добржакскаrо 
• Wujszek Alfonsa") •..•••.. ..•.•.. 

.не въ добрый часъ .. , ш. в ъ  1 д. И. Л. Щегло-
ва (91 г. № 233) ..•...••. ..•.... 

.нежданный гость 1.Жакъ Дамуръ"), др. въ l 
д. Энника (перед1J.1аnо язъ р ома11а Эмили Золи), 
перев. съ фрапц. И. Л. Щеглова (90 г. № 202) . 5 

.Неэадачный денекъ", ш. въ 1 д. Н. Каменска-
rо (91 r. № 233) . . . . . . . • . . . • . 

.незванный гость", пебwва.лыJi аяеsдотъ въ 1 д. 
Н. Г. Леонтьева (91 r .  № 233) ........ . 

.не лги!" фарс·ь въ 3 д. И. И. Мясницкаrо, пе
ред. ивъ ком. Шам6ерта .Iedenacte pricazani 
(92 r. № 48) ..•. 

.ненастье", ком. пъ 1 д. П. П. Гн1;дича (91 r. 
No 59) . • . . . • . • . . . . • . . . . . . . . 11 

.Неудачный день", ко>1. въ 1 i\, Т. Баррiера,пе
реn. Э. Э. Матерка (92 r. № 189) .•..•... 

,Нм минуты покоя", ор11r11и. хои.-фарс·ь въ 3 д . 
И. И. Мясницкаrо (93 r. № 88) .•...... 

.новое дtло•, ком. въ 4 д. Влад. Ив. Немиро
вича-Данченко (90 r. № 283). (Бъ отJ1;t.11ъпомъ ив-
дапiя вашего жур1щ4а-91 r, № 31) . 10 

21 

24 

17 

22 

12 

6 

5 

21 

4 

9 

26 

9 

32 

5 

25 

25 

13 

26 

8 

21 

26 

5 

5 

6 

10 

16 

22 



�:,� 
1 
=��

� t � 'g 
� � 

1 
:t;l'Q 

0\ р.. � • 

• обухъ• (.Нм съ тоrо , ни съ cero") (.No,vy dzien- :i; 4, ,.. Е-<., 
nik"), кои. в·ь 3 .11:. Ба"уu,наrо, 11ерев. ма pyccБoii 
сцепы Е. М. Б-аrо (91 r. № 176).. . . . . • • 4 

.одурачи"и! ••• • (.Мужъ на проиатъ"), (.Le 
mari а. в�ьеttс") , кои. въ 3 А· r. Ме"ьяка II Ф. 
Жилль, nepen. с·ь франц. П. И. Киче ева (92 r. 
х� 216). • • . • • • . • • . • • • . . . . . . 15 

.озимь•, АР· въ 4 д. А. А. Луrовоrо (90 r. №202). 7 
.она одна•, сцеnа -ъ1ово.11оrъ И •. И. Мясницнаrо 

{93 1'. № 33) . • • . . • • • . • . • • • . . • • 21 
.опасные люди• (,Два полюса") , АР· въ 4 А· 

К. В. Назарьевоil (91 r. J'li 176) ..•. • . • • з 
.ос ень•, кои. въ 3д. В. м. Ммхеева(91 ,•. №144) 2 
• осенняя роза", кои. въ о)\Помъ а•тt Оrюста 

Дорu1 ена , nеревОАЪ сь франц. А. Н. Михеевой 
(92 r. № 98) ••.••• .,Диевнtшъ Артиста" № 1 

,Осколки минувшаrо", ком. въ 5 д. 11 6 ка ртвп., 
nередtлвва 11въ поиtст11 Вс. Крестовскаrо (псевдо
нимъ ). Въ ожиданiи лу-чша�о" И. Н. Ге. (91 r. 
№233) .•.•••••••.• • . . . . • . . . 16 

.отставка•, шутка n1o 1 �- (91 r. №№ 144 в 176). 4 
,Отрtзанныil ломоть•, фарсъ-воц. въ 1 А· С. А. 

Алякринснаrо (92 r. 16 216). • • . • . • . . . • 15 
.Перекати поле", кои. въ 4 А· n. П. Гнtдмча 

(90 г. № 12). (Въ отд. пзд. пашсrожурнала.-90г.
№ 228).. . • . • • • • • . • . • . • • . . • • 4 
,П етербурrскiй куз ен�", кои. в·ь 2. А· в. Киrна 

я В. Тиханова (92 r. ,-u 142) . . . . • . • . • 14 
.плагiатъ•, коы. въ 1 А· К. С. Баранцевича 

(90 r. № 202) • • • • . . • . . . . . . . . • . • 6 
.подвижной лагерный сборъ", карт. в1о 1 А· Н.

П. Неймана (91 r. № 144) • • . . . . • . . . • 1 
,Подъ властью сердца", .цр. въ 5 .11. И. Н. Ла-

дыженскаго (89 r. № 274) . • . • • . • . . • • 2 
,Подъ душмстоil вtткой сирени•, ком. въ 1 д. 

В. Корн елiевоil (92 г. № 189) .д,1ев11. Арт.• № 5 
,По красному звtрю•, .кои. шутsа въ 2 А· И. Н. 

Захарьина. (93 r. № 123) . . • . . • . . . • • 25 
,По нровавымъ спtдамъ", фарсъ въ 1 д. Г, Н. 

Г рессера (90 r. № 283) . • • . . • • . . . . . • 1 О 
.по nамятноil книжкt•, кои.-шутва в·ь 1 д. Пе

ре,1,11,ао� Э. Э. Матерномъ изъ пьесы Г. Мюрже 
.Le вcrment d'Hor11ce" (92 r. № 142) • • . • • • 14 

.по разсtянности", ком. въ 3 д. Н. В. Казан-
цева (92 г. № 242). . . • • . . • • . • . . . • 18 

"По ре1изiи•, втюдъ въ 1 .11· М. Л. Кроnмвниu,-
каrо (91 r. м 94) • . • • . • • • . • • . . • 14 

.порывъ•, .IIP· въ 4 А· н. о. Ранwанкна (91 r. 
№ 31). . • . . • • • • • • • . • • . . . • . • 12 

.послtднее сокровище", др. эт. въ 2 д. В. М. 
Михеева (91 r .  № 144) • • • • • • • • . • 1 

.поспtдняя воля•, к()м. въ 4 д. 811. Ив. Неми-
ровича.данченко (92 r. № 48) • . • • . . !) 

,Похкщенiе Сильфиды", ком. въ 1 .11. В. в. Би-
либина (91 r. № 233). . • . . • . • . . • • • • 5 

• Празднинъ въ Сольrаугt•, АР· въ 3 д. Ибсена 
(93 г. № 33) • • • . • • • • • . . • . . . • . • 26

.Предложенiе",ш.въl.11.А.П.Чехова. (90г.№12) 3 
,Прквtтствiе искусствъ", лnр11ческаясцеоа Шил-

лера, перев. Н. 0. Арбенина . . . • • • • . • • 2 
,Приданое приннмаютъ", кои. въ 1 11. м. В.

Ларiоноеа (92 г. № 189) • • • . . . • . . . • • 16 
• Приступомъ", сцеnы въ 2 .11. И. В. Шnажнн-

скаго (90 г. 16 202). • • • • • • . • • • . . • • 5 
,Пугакан ворона•, сцены В. Щиrрова (92 r.

№ 142) . • . • • • • • 0Д1tевникъ Ар111ис,11а• .М 3 
,Рабочая с"ободна•, АР· въ 4 .11:. Е. П. Карпова 

(91 r . .1'6 276) • . . • . • . . • • . • . • . . • 17 
.Разладъ•, .1\Р· въ 4 .11. В. А. Крылова (89 r. 

(№ 274). • • • • • . • • • . • . • . • . . . • • 2 
.Ранннн осень•, .IIP· въ 4 д·hiicт. Е. П. Карпова 

(91 г. № 59). (Въ oт дi!JI. вз.11. вашего журпn..а.-
91 r. № 31) • • •. , • . . • . . . . . . . . . 13 

.Ревнивы� антеръ", моноJ1о гъ в·ь стих. rp. в.

Л. Соллоrуба (89 r . .i\� 258) .••.... .••• 
,Револьверъ", ком. въ 1 11,. В. В, Билибина 

(90 r. № 283). . . • . • • • • • • • . • . • . 10
• Рокован скамеllка•, вод. въ 1 д. В. Холостова. 26  
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J1е1111ы11 късцевt перев. С. А, Юрьева (91 r. № 276) 15-17 
0

Сафо", траrе,11;iл nъ 5 .11. Ф Грильпарцера , пе
ревод� Н. 0. Арбенина. (93 r . .М 123) . ..•.• 26-29 

,Сарданапаnъ•, тр. Баilрона, перев. О. Н. Чю-
•иноli (90 r. № 283) • • . . • . • • . . . • . 9-11 

,Семь бtдъ-одинъ отв1;тъ•, ш. въ 1 А· Хеля , 
перев. Н. 0. Арбенина (90 r. № 202) .•. · • • 6 

,Симфонiя", коы. въ 5 д. Модеста И. Чаllнов
скаrо (90 г. № 228) • . . . • . • • . . . . . • 

�Скитальцы•, сце11ы въ 5 А· Н. С. Геннина 
(90 r. № 202) • • . . . • • . . . . . . • . . • 

,Случайно случившillсн c"yчall", фарсъ въ 1 д . 

9 

6 

Г. Н. Грессера (9� r. № Н2) .. ••.•..•• 
.старая поrудка на новыil падъ•, хо11. въ 1 А· 

в·ь стихахъ О. Н. Чюминой (90 r. № 202). . • • 6 
.старообрядеu,ъ•, сцены в·ь 4 .11. Чужаго 1(92 r. 

№ 189) .... . , •..•.••• , . , .•• • 
.степной богатырь•, .11р. въ 5 д. И. А. Салов а 

(92 г. № 216). • • • • • • • • • . . . . . . • • 22 
.стоячiя воды", кnрт. со 011. ж11ваи въ 3 А· П. 

П, Гнtдича (90 r. № 228) ...•.... · .•• 
.счастлкв ецъ•, ньеса въ 4 д. Влад. И. Неми

ровича-Данченко (92 r. № 48) ..••..•...
.сыкъ измtнника" (.М ачиха"), Jf.paмa въ 5 д. н 

9 

7 карт. Бальзака, перев. Ив. Щеглова (93 r. № 123). 
0
сыщикъ•, ком.-фарс·ь въ 3 д. И, И. Мясниu.

каrо (93 г. № 33) . • . • , . . . . . • . • . • 
.сtверны е боrатыри•, др. въ 4 д. r. Ибсена , 

перев. Н. Мировичъ (92 r. № 48) • • • . . . • • 20 
.сюж етъ заммствованъ", фарсъ въ 1 х. Н. В. 

Каменснаrо и В. С. nичинскаrо (91 г. № 176) .• 
• съ бою", хои. въ 4 А· П. д. Боборыкина (91 r. 

№ 59). . . . • • • . . • . • • • . . . . . . . 13 
"танцующiil кавалеръ", фарсъ въ 1 1,. В. Хо

лостова (92 r. № 142) . • • . . . . . . • . • • 
"Такъ ужъ на роду написано", ш. в·ъ 1 1,. Н.

Ломакина (92 r. No 242). • . • . • • • . . • . • 
0
Театральныll воробей", хом.-ш. въ 2 д. Ивана 

Щеrпова (92 r. № 48) ••..•..••.• •• 
"Товарищество канительнаrо производства•,

шутка въ 1 д. Г. Н. Грессеръ (92 r. No 189) . . .
"Траrикъ поневолt.•, ш. в·ь 1 -д.. А. П. Чехова 

(00 г. Nt 202) •.• , .• •..•.. , . · • • 7 
.три встрtчи•, ъ1оnол. в'lо ствхахъ М. И. Лавро-

ва (91 r. № 144) . • . • • • • . . . . . . . • • 
"Турусы на колесахъ•, ш. въ 1 .11. И. Л. Щ&ГI\Р-

ва (90 r . .№ 202) • . • . • • • • • • . • . . • • 7 
.Угасwан искра", АР. сцены въ 3 J.., nъ стuх., 

о. Н. Чюминой (92 г. № 79) . . . • • . . . • • 21 
.Уrолонъ Москвы", коы. въ 4 д. 811. А. Алек

сандрова (91 г. № 276). . • . . . . . . . . . • 17 
0 Устроилъ!", шутка nъ 1 дiiiicт. А. С. Кушне

рева (92 r. № 271) •.•••.•••...... 
.Уtздный Шекспир ъ", коы. въ 1 .11. И. Я. Гур-

лпнда (90 r. № 202). , • • • . . . • • . . . . . 6 
.Федра•. тр. Ж, Расина, пере в. М. П. C-ro 

(90 r. № 202) . .... .•..••••••.• 5-7 
0 Фотограф ъ  любитель•, ш. въ 1 д. Э. Э. Ма-

терна (90 r. № 202) . . • . . . . . • . . • • • 6 
.Цtпи", др. въ 4 -,,. кн. А. И. Сумбатова (89 r . 

№ 258) •.•...• , • •...••...•. 
• Честь•, ком. въ 4 1(. Зудермана, перев. съ н:h· 

мецк. Н. И. (91 r. № 233) . . . . • . . . . . • 16 
.чудакъ•, кои. въ 4.i;. И. л. Щеrпова(91 г . .№233). 
Шато·Ике мъ", кои. въ 1 JJ;. В. Гуснахъ, пор. съ

фрапц. Н. А.  Тмханnва (92 r. 1ti 271) ....•.
,Шашки", шутка в·ь 1 А· Н. Крмницкаrо (92 r. 

№ 142) .•.••.•••• Днвв,�икъ Артиста•. № 2 
.школа rостепрlимства•, ш. въ 2 д· А. Н. Ка-

наева. Сюжетъ оа11м. 11а·ь пов11стн Д, В. Григоро
вича \91 r. № 233). • . • • . . . . . . • . . • 

,Школьная пара•, картnпка съ аатуры въ 1 д. 
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Е. м. Бабецкаrо. (93 r . .Ni 123). . • . . . . . . 24 
.эллида", др. :аъ 5 .11. Г. Ибсена , 11ерев. В. М • 

Спасской (91 r. № 9i) • • . • • • • . • • • • • 14 , 

Отдiльные .№.№ журнала "Артистъ" продаются по 2 рубля, а "Дневника Артиста" 
и "Теат�альной Библiотеки 11 по 1 рублю. 

(Цiна тоиа «Театральной Библiотеки» (4 книги)-3 руб.). 

выписывающiе изъ конторы реда:кц1и за пересылку не платятъ.

Экземnл.яры №№ 1 и 4 журнала "Артист:ъ" всt распроАаны. (
,,
Поро1,ати noJ1e", коы. въ 4 д. П. П.

Гвtдича напечатана отдtльвымъ ивдавiомъ. Цtна 1 р. 50 It.). 

Вышепоименованныя пьесы разрtшены къ представленiю безусловно-соотв·втствушщiе NoN!! 
«Правительственнаго В'I,стнюш» указаны въ скобкахъ. 



АДРЕС:ЬI rr. АНТРЕПРЕНЕРОВЪ и АРТИСТОВЪ. 
Бtльскiй ДмитрШ Аеанасьевпчъ (антрепрепсръ Пижсгородскаго лрмар. театра). Москва, 

Большал Мос1,овскал гостиница. 
Медвiщевъ Пи1шфоръ Аде1,сапдровичъ-'Уфимс1,ой губ., Белеб:hевскаго у:hзда, село Старое 

Келимово, а съ 20 августа-Воронсжъ. Тсатръ. 
Соколовъ-Жамсонъ Павсдъ Лnаньевuчъ (Ашрепренсръ)-Орелъ. Тсатръ. 
Рощинъ-Инсаровъ П1шодаи Пстрови•1ъ -llетсрбур1"r,. Театръ. Q3ep1tи. 
� Вслtдствiе часто поступающихъ въ 1tонтору нашего журнала запросовъ 

объ адресахъ гг. антрепренеровъ и артистовъ, контора проси·1·ъ означенuыхъ 
лицъ доС'l'авлюь ей свои адрссы, 1tо·1·орые будутъ беаплатно шиататьсл въ 01·,и:hJгв 
обЪЛВJIШiiй. 

ВЫШЕЛЪ № 26 ОЮНЬ 1893 Г.) ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА". 
СОДЕРЖАНIЕ: 

,,Илубъ холостяковъ", 1шм. въ 3 д. Балуцкаго, перев. съ польсrt. Б. Ю. Островской. 
,,Нижнiй въ ярмарку", ф. въ 1 д. Н. А. Тиханова. (Сюж.е·1·ъ 3аю1ствоuанъ и3ъ 1tом. 
Добржанскаго "Wujszek Alfonsa" .) "Роковая скамейка", вод. В. Холостова. ,,На
канунt золотой свадьбы", 1t.-ш. въ 1 д. Г. Н. Грессера. ,,Затмились", монол. 

И. И. Мясницкаго. 
Услnвi.я подпис1tи си. 4 стр. обложки. 

-------------- -------

для: гг. r:r:о,..z:r;:о:ис-с:.з:ик:оЕ� 

НА НАШЪ ЖУРНАЛЪ 

КНИJКНЬIЙ МАГ .АЗИНЪ iJ1Cyp1-ta.aa "АРТИСТЪ" 

ПРЕД.7IАГАЕТЪ 

по особо удешевленнымъ цrвнамъ 
СЛ'БД УIОЩIЯ ИЗДАНIЯ: 

Pougin. Dictionnaire du theatre. Poc1t0шnoe изданiе, съ 8-ю художествснnыми хромолитоrрафiлыи, бол·ве 
300 рпсунковъ л гравюръ (вмtсто 20 р. )-8 р. бе3ъ иерее., съ nсресыдко11 10 р. 

Figaro-Salon еъ 86 по 9�-11 годъ; за ве'.в 7 JL'hтъ (вмIJC'I'O 42 р.)-21 р. еъ персе. 
,, отд:hльно 1,ажды11 годъ (itpoмt 88 и 91 годовъ) (вм'lюто 6 р. )-3 р. съ nepec. 

Sallon lllustre за 92 г. 4 вып. (вм·hсто 4 р.)-3 руб . еъ ncpec. 
Goncour t. L'art du XVIII siecle, два росrюшпыхъ тома съ 70 рисую,. (вм'Ьсто 80 р.)-40 р. еъ персе. 
L'art fran�ais (1789--1889), съ 100 гравюра�ш (nм:hсто 32 р.)-18 руб. съ перес. 
А�. Julienne. La cornedie а la cour (вм:hсто 12 p.J-6 р. съ порее. 
Cesare Vecell io. Costumes anciens et modernes, рос1t0шное издапiе въ 2 томахъ (вм'hсто 15 р.)-10 р. съ пер. 
А. Hugo. Le l ivre d'or, художествешюе издапiс (шгвсто 50 р.)-28 р .  съ персе. 
Thausing , М. AI. Diirer, sa vie et ses oeuvres (вмfюто 20 р.)-10 р. съ персе. 

Въ ко:иторъ .zЬ,�ур:иала 

,,А F ТИС Т Ъ" 
ПРОДАЮТСЯ 

ОРИГИНАЛЫ КАРТИНЪ 
РУССIШХ'Ь ХУДОЖНИКО:В'Ь: К. Е. МАКОБСКАГО. ,,БлонАинка". Бсзъ раыы-6Х8 вер., съ раыоu-12Х14 
вер. Цtна-500 р. А. А. КИСЕЛЕБА: , ,Пеliзажъ". Безъ рамы-61/1Х8 вер" съ рамой-121/�Х14 вер.
Цtна -100 р. ,,Нрымскili видъ". Бсзъ рамы-6Х10 вер., съ рамой-12Х16 вер. Цtна-150 р. Н. с.
!l'IA'X'BtEBA. ,,Стрtлецъ на час ахъ" цtна 225 р. А. А. ПИСЕМСКIЙ. пСtдые мхи". Бсзъ рамы-26Х16 uepm., 
въ рам'1�-34Х24 верш. Цtна 400 р. ,,Горtлый лtci.". Безъ рамы-25Х40 сант., въ рам'n-50Х65 
сант. Цtна 150 р. Н. с. СЕРГtЕБА. Пейзажи: ,,Adagio"-1200 р., ,,Послtднili аккомъ"-500 р. В. I\, 
ШТЕМБЕРА. ,,Дама въ вуалеткt". Безъ рамы-8Х12 верш., въ рам·в--16Х20 верш. Цtна 150 р. 

,,Ребенокъ съ кошечкой". Бсзъ рамы -11Х14 верш., въ p,tм:h-16X20 верш. Цtна 200 р. 
АКВАРЕЛИ: Художника МАР'Х'ЫНОВА, ,,Сакля въ Нрыму". Въ рам·в 15Xl 7 верш. Безъ рамы 9Х11 
"JРШ. Цtна 85 р. А. :ВЕНУ-А. ,,ПеЯзажъ"-Въ раиt 59Х49 сант. Безъ рамы 33Х24 саuт. Ц:hua 200 р .  
Художu. СТРtЛRОВСКАГО. ,,Малороссы". Бсзъ рамы 10Х12 верш. Въ  рамt 18Х24 верш. Цtna 150 р. 
БЮСТЫ: Работы К. С. Шиловскаго-Лошивскаго: А. п. Леисна�о въ 
роли Д. Сезара де Базапъ. В. Н. Давъ,.дова въ роли Гарпагона. Высота 60 сап-

тиметровъ. Цtна по 25 руб. е. П. Горева (бареJiьефъ)-Ц'вна IБ р. 



ОБЪЯВЛЕНIЯ 
(БЕ3ПЛАТНО.) 

rr. ан1.·репренеровъ и и1дущихъ аnrажемента а.ртистовъ. 
Въ г. Rнтку на вимнШ 93/

9\ г. сезонъ въ Товарищество подъ управлен. Алекс. Ив. Громова 
нужна драма1·ичес!(ал тру11па, а таюке ntвица и utвецъ для оперетокъ, 1,оторыл будутъ ставитьrл 
разъ въ недtлю. Также нужны на жалованье: дирижеръ съ нотuон опереточной библiотекой, суфлеръ 
и декорм·оръ (nocлtщliи съ iюпя мI,слца). Телегр. и письма адресова•rь: въ г. Вятку, театръ, А. И. 
Громову. Па отвtты nисьмамп пролагать марrtи. 

Въ г. Kienъ, на л·втнiй 93 г. севонъ, нужпы актеры, актрисы драматич.; суфлеръ и декора
торъ. Кiевъ, Бибиковскiй бульваръ, садъ "Тиволи", Г. В,. Невскому. 

Въ г. Ставроnодь. Itав.кавскiй, на зимнiй 93-94 r. сезоиъ, на жаловапье, нужны артисты и 
артистки въ драмат. труппу; та!(;ке суфлеръ и пом. режиссера. Ав·rрепренерша Ставр. театра Ольга 
Петровна Долинскан-Лавровскан. На 0·1·в·втъ прилагать 11арку. 

AJorasoвu, Екате_ринn Пвавовпа (ыеццо-сопрано-въ оперi;), свободна на лtтвiй и sшшiй се
зоны. ТифJIИсъ, Садовая .№ 33. 

А.11хиJ11овъ, Филnпuъ Павлояпчъ, ntвецъ теноръ въ опереткt, Играетъ въ драм., ко�щц. и 
водев. Жаловаше 150 р. въ м·hс. Петербургъ, yr . Са,довои и Б. Италь.нвскоii, д. 5-10.

311.111\сскiй-Россивъ, Василiй еедоровичъ, .nраматическiй любовникъ и герой, бытовыл и 
характерныл ро.ш. С огласепъ съ дебютовъ. Воропежъ, Лоскъ-Успенская у лица, д. Прилtnина, № 74. 

Катаева, Патальл Пвановnа. - ingenнe др. и комп<r. (rюнчивш. училище филармонич. 0-ва) 
Адресъ въ коп1·орt редакцiи "Артnста". 

Хокурnнъ. П. l\f. суфлоръ или помощникъ режиссера-па лtтnШ п sшшШ сезопы-Нижнiи
Новгородъ, Пльnш{а, д. 3арубиnа. 

Кре�шевъ, И. И., суфдеръ, свободепъ па sимвiй сеsонъ. Петербурrъ, Пески, 7 улица, д.
21/11, кв. № 4. 

Кувнецовъ-ПоJJушкппъ, ДмитрШ Сеыеповичъ, на роли вторыхъ ко.миковъ n nростаковъ, на 
sимвШ сеsонъ. Нuжнiй-Нонгородъ, Варварка, д. Шеера. 

Лирскiй-Русо:Еъ, П. А., коми:къ - резоверъ, характерныл ро.11и и въ оnерет., съ больши.мъ 
репертуаро:мъ. Елецъ, гост. ,,Орелъ". 

Лучев аровъ, Адрiанъ СергJ,евичъ, 2-й любовникъ u простакъ, свободенъ съ 15-ro iюлл по 
15-е августа. Петербургъ, Село l\1пхаило-Арханrельское, Лuтейная, Ni 4.

Мо.!lчавовъ, Н. А., 2-й любовникъ, равскавчикъ и куплетистъ (на зимнiй сезонъ). Великiл 
Луки, Псковск. губ. Городской театръ. 

Нико.11аева, Л. А., меццо-сопрано (оперетка). Г .  Вuльно, д. ген. Лосевой. 
Потf.хпвъ, А1ексапдръ Апдреевичъ·, :к.омикъ-резоперъ и Потtхива, Александр!L Адамовна,

драматическiя роли. Москва, Остоженка, .Jlопухипскiй пер., д. Озерова, :меб.11.ир. ко)шаты, № 4. 
Райскiй, Л. Б., 2-й компкъ-простаr,ъ и 2-й любовню,ъ (на вимнiй сезонъ). Великiя Луки. 

Городской театръ. 
Статива, lVJ. Д. комич. роли молодыхъ субретокъ, r. Глуховъ. Черп. губ., Спасскан ул. 
Трефиловъ, Сергtй Алоксандровичъ, по�r. режис . длл больш. 1·рупnы и режис. мл. небольш. 

имtетъ больш. библiот., своб. на зимniй сезопъ. Нетербургъ, театръ "Аркадiл". 
'11рефилова, Надежда, Пшrеновиа, на роли 1-омич. старухъ и 'J'рефилова Любовь Алексан

J1.ровна-на роди въ водевил, и ко}rед. - свободны иа зиывiй севовъ. Петербургь, театръ 3оологи
ческаrо сада. 

Физ:оновъ, Владииiръ Всевояодовичъ, простакъ, 2-й комикъ въ драмt п опереткt, разскав
чиr,ъ и куплетистъ (па зюшiй сезонъ). Луцкъ, Волынской rуб. Театръ. 

{1111,' Каждое обълнленiе печатается три раза. Желающiе продолжить печатавiе ихъ обълв

левiй блаrоволятъ вновь увtдомлять о то:ыъ контору журнала. Гг . артисты, получившiе уже ангаже
:ыентъ, благовоJ1ятъ также сообщать о то.мъ конторt длл nрекращенiл печатанiл ихъ обълвденШ. 

1-ro IЮНЯ ВЫШЛА И РАЗДАЕТСЯ ПОДППСЧИitАМЪ VI-я КНПЖI�А ЖУРНАЛА

,,с rв в ЕРный в rв ст никъ''. 
СОДЕРЖАНIЕ: ОТ Д'tЛЪ ПЕРВЫЙ. I. ПЛВЕЛЪ 3АЛЕТI·J,ЫЙ . ...,Повtсть. Я. Нрюковсного.-П. ПИСЬ
МА ВЕЛИКАГО ЧEЛOBt,ItA. В. Стасова.- III. СЕМЕПНЫИ ОЧАГЪ. Романъ. Н. Баранцевича .
Гл. XIII-XIV.-IV. НЕВИННАЯ ЖЕРТВА. Ромапъ Габрiэля д'Аннунцiо.-V. ОБЩЕСТВЕННЫЯ 
ДОКТРИНЫ ПРОШЛАГО Bf.ItA. Проф. Максима Нова.nевскаго.-VI. ПА 3AKATf.. Стихотворенiе. 
Ф. Сологуба.� VII. ДОКТОРЪ ПАСltАЛЬ. Романъ Эмиля Зола. Перев. съ французск. Гл. ПI-., V.
VIII. НОВЫИ РОМАНЪ ПОЛЯ БУРЖЕ. А. Волынскаго.-1Х. ЗАПИСИ.И А. О. Сl\ШРНОВОИ. 
Х. ГАСНЕТЪ ДЕНЬ. Стихотворенiе. Л. м.-ХI. ВЪ СЛОБОДК'I:,. Разс:казъ. Ольги Шапиръ. ОТД'tЛЪ
ВТОРОЙ. I. О Б...,Л А С Т НОЙ ОТД 'В Л Ъ. 1) ВОЛГ А И ВОЛГАРИ. А. Субботина. 2) ЗЕМСТВО 
И НАРОДНЫИ ItРЕДИТЪ. И. Бtлоконскаго.--П. ПРОВИНЦIАЛЬНАJ-I ПЕЧАТЬ. л. Проэорова.
ПI. НОВЫЯ Н,НИГИ:-IУ. ПИСЬМА И3Ъ АМЕРИКИ.ХХХVП. В. Макъ-Гахенъ.-У. ПИСЬМА 
ИЗЪ ПАРИЖА. Robert de Gerisy.-YI. ВНУТРЕННЕЕ ОБО3РъНIЕ. - YII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

Л1\ТОП:ИСЬ. Проф. А. Трачевскаго.-УПI. О ТВ':ВТЪ "Вf.СТНИКУ ЕВРОПЫ". А. Волынскаго. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1893 г.

У словiя подпис1,и: На rодъ безъ доставтш въ Спб., въ копторt журнала 12 р. Безъ дост. 
въ Москв·в, въ копт. Печковской и маг. :К.арбасникова 12 р. 50 к. Съ достав1tой въ Спб. 12 р. 50 к. 
Съ перес . въ Имперiи 13 р. 50 к. За границей 15 р. 

Вмtсто �азсрочки, подписка uo полугодiямъ п по четвертямъ года безъ повышенiя го· 
довой цtны. Для служащихъ пом-яслчная разсроч1ш за ручательствомъ казначеевъ. 

ПРИНИllfА.ЕТС.
Я 

ПОДПИСJ{А. Въ Гл. копт. С.-Пб. Троии,1шл ул,. д . • lg 9. Въ конт. 
Н Печковской (въ Москвt) и книжн. маг. Н. П. Нарбасникова, "Новаго Времени" и Фену; въ Rieвt въ кн. 
маг. Н. Я. Оглобл1ша, въ l{азани въ кн. маг. Н. Я. Башмакова. 



Па фондъ имени П. А. 0ЕДОТОВ.А. 
основаннаго при Обществt Любителей: Художествъ поступило въ редакцiю 

журнала "Артистъ" отъ Л. М. Жемчужникова 42 руб. 90 1с 

Въ контору журнала "Артистъ" прислано на памятнинъ на могилt М. А. 
АГРАМОВА о·гъ А. Я. Гламы-Мещерший - 5 р.; отъ В. В. Богушев
скаго - 5 р.; О'l'Ъ Общества Русскихъ драматичес1шхъ писателей и 
оперныхъ композиторовъ - 30 р., а всего съ прежде поступившими -

63 р., которые переданы по назначенiю. 
Въ 1иптору нашего журнала поступило отъ "неизвtстнаго1' пожертвованiе По

печительству о слtпыхъ-3 р., и,оторые и переданы по назначенiю. 

ПРОДОЛЖ,АЕТСЯ ПОДПИСКА 

на общественно-политическую и ли1'ературную 

газету 

,,К У Р Н НИ Н Ъ'' 
па 1893 годъ. 

ВЫХОДИТЪ ЧЕТЫРЕ РАЗА ВЪ НЕДъЛЮ. 

Подпис п ал цilна: на годъ съ пересылкой и доставкой 5 р.,-полгода 3 р.,-1 м. 50 к. Безъ 
пересылки и доставки на годъ 4 р.,-по.пгода 2 р. 50 к., -1 м. 40 к. Допускается разсрочка плате· 
жей помtс.ячно по 50 R. съ перес. и доставкой, и 40 к. безъ пересылки и доставки. Гоцовые и полу
rодовые подписчики съ единовременнымъ взносомъ получаютъ въ концt года премiю-книrу, со;�:ержа
щую всt болtе выдающiясл статьи изъ rазеты "Курян инъ". Для иногородппхъ подписка и прiемъ 
обълвленШ исключительно въ контор·h редакцiи, по Весехои ул., д. Ои.пеnича, �rежду 1-й и 2-й Сергi
евской у.п., nъ г. К.урск:h. Редакторъ·издате.пь е. Г. По.в.оба. 

Плата за иногородныл обълв.пев.iл на 1-й страницt 15 1, , а па 4-й стр. 10 к. за строку петита· 
Газеты и журuалы, желающiе обм·Jшиватьсл съ настолщимъ изданiе.мъ, приглашаются высылать свои 

изданiя въ редакцiю "Курлпинъ". 

Вышла пятая (майсная) ннига ежемtсячнаго лищату�но-политичеснаго изданш 

,,РУОСК.АЯ МЬIОЛЬ''. 
Оо.цержа.:в:iе: 1. Въ rминпоиъ суд·в. Н. А. Т. - II. Тессъ, нас.пtдница д'Орбервилей. Ромапъ Томаса
Гарди.Переводъ съ анг.пiйскаго В. М. С. Продолжепiе.-111. Равсказъ стараrо боцмапа. (Изъ дa.лeitofi 
старины). I. Месть. И. М. Станюковича.-JУ. Стихотворепiе. С. Г. Фруга.- V. В:ъ чему жить? Раз
скавъ Эрнеста Альгрена (Викторiи Бенедиктсонъ). Переводъ съ шведскаго S.-YI. На ва1>t. (Ро��апъ). 
Око.нчанiе. Г. А. Мачтета.-VП. Совре}1е1шая 'Гунисiя. Окончапiе. М. И. Венюкова.-VШ. Гланнын те
ченш русской исторической мыс.пи XVIII и XIX стол·втiй. Продолжеuiе. П. Н. Милюкова.-IХ. Чарльзъ 
Дарвинъ и его теорiл. м. А. А.-Х. Ипполитъ Тэнъ. Георга Брандеса. llереводъ съ датс1щrо.--ХI. 
3аконъ и справедливость на .новои ъ суд·!;" и у земскпхъ начальн иковъ. Гр. А. Джаншiева.-ХII. Но
вал кпиrа о Россiи. Н.- ХШ. Ро.пь министроnъ въ Соединепныхъ Штатахъ и Швейцарiи.- XIV. По
дать и народное хозяйство. И. А. Голубева. -XV. Научный обзоръ: Борьба съ заразными болtз11:шш. 
В. В. Святловсиаго. - XYI. Иностранное обозрtнiе. в. А. Гольцева.-ХVII. Внутреннее 06озр'1ш1е.
ХVШ. Письма о литературt. м. А. Протопопова.-ХIХ. Современпое ис1tусство. М. Номлевснаго.-ХХ.

Опроверженiе.- XXI. Виблiоrрафическifi отдiлъ. Объявленiя.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 

(четырнащатый rодъ иsданiл ). 

Цtпа съ доставкой и пересылкой во всt мtст а Россiи на rодъ 12 р. 3аграницу 14 р . 
Допускается раsсрочка: Въ Москвt, въ конторt журнала - Леонтьевскiй, 21-й. 
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1 
изданiя 1шш1шаrо магазина шурна.[а «Артистъ» 

1 "Съ натуры" 1 "С и р е н ъ".
13 разсказовъ: 

и. А. САЛОВА.

15 разсказовъ: 

С. Н. Филипповл. 
JПуюшнскШ Пироговъ. - Дармоtдт,а. - Гло
ты.-Чстыре времеnи года.-Маленшiй покой- Сирспь.-Учеппца.-Жпвыл т'.!ши. -Въ лtсу.
шшъ.-Въ sасад·в.-Оболдtлый. _ Лскцiл въ 3n·взда.-Уаелъ.-Старая рапа.-Портрстъ.
деревн·в. -Старый 1юлоколъ .-Кавалеръ. -Ла- Уро1,ъ.-Странный случаи.-Госпожа Ка рава
СI{овы й барплъ.-Фотiи Иnаповпчъ.-Берспд·Ь- пова.-Горыйл слезы.-Мсжду тоnарища1111:.-

евс1tал гспсралъ-ыаiорсrtал шrюла. Въ тотъ nсчеръ.-Жаворонокъ. 

Ц ъ п а 1 р у б. ц,.rша 1 руб. 2Б коп. 
YR!.3.A.'fEJIЬ 897 ПIЕСЪ дл11 .[Юбительски:х:ъ спе1\таr\лей, ц·впа БО к. 
УСТРОИС'l'ВО СЦЕНЪI для .побитеJ[ЬСiшхъ спектак.[ей, цtна БО к. 

Выппсывающiе изъ кпшrшаго магазина журнала "Артпстъ" (Москва, Страстной бульваръ, 
д. Адельrеuмъ) за пересылку не nлатятъ.

1 

НОВАЯ КНИГА: 

АРМЯНСКIЕ БЕЛЛЕТРИСТЫ. 
Сборпикъ, пзданпы� подъ редакцiею Юрiя ВеселовсRаго и Минаса
Берберьяна (бiогрм,ичес1"iе очерки писателей и переводы избранныхъ сочи
ненiй). ЦI:ша 1 р. 7Б :к. Продается въ главныхъ 1шижн. магазинахъ. С:кладъ: 

Чистые пруды, д. Балашовой:, кnарт. 3. 

,,Р А ЗВЛЕ Ч Е HIE". 
Журналъ политичеекiй, литературно-художеетвенный и еатиричеекiй еъ каррикатурами. 

ГОДЪ И3ДАНIЛ ТРИДЦАТЬ ПЛТЫЙ. 

Отнрыта подписка на 1893 годъ. 

ЖypuaJiъ даетъ въ rодъ пятъ,цес.ятъ по:м:еровъ, въ которыхъ по:мi;щае·rсл бо.пiе эосъ:м:исо01"ъ прекрасно
исполненпыхъ рпсушювъ 1rавtс·rпыхъ карр11катур1rстовъ-художп11ковъ. Лптературпыii:-же от,цiшъ
вмtщаетъ въ себt 1iaccy художес·rвенныхъ разсюшовъ, сценъ, О1Jерковъ, с·1·пхотворенiii: п вел·
каt'О рода сn:rнрпqескихъ 1r ю1юрпстuческпхъ мелочей, тра1tтующихъ злобы дпл п дающихъ

п о.ппу10 ха.ртипу пра.воIJъ созре:м:еппа.rо общества. и обществепв:ыхъ ,цt.пъ сто.пицъ и прозиицiи. 
По прпм·вру прошлаrо года, въ паступающеъ�:ъ году пздательюща пашла возможпы:мъ разослать

nсt.:мъ rодовымъ подппсчикамъ 

Т Р � II РЕ .1'1.1: I И, 
состолщiл 1rзъ фотогравюръ съ 1tар•rтшъ звамеnптыхъ художнпковъ, 1tаждал въ рав1гf;р·Ь не ме

u·.ве прошлоrодшrхъ (ortoлo ir,,;9 вершковъ): 
,,Миньона" (Картина Габрiэлл Ма1сса); ��Предложенiе" (Картина де-Блааса); 

"Весна Любви" (Картипа Кота). 
Bc·h три премiп высылаются nемеДJiенво по подппск:Ь. Подппсывающiесл съ разсрочкою поч

чаютъ премiп по уплат·h всей подппсной суммы. 
На годъ съ премiлми семь р.; безъ пpeмii'r шесть р. На полгода три 'Р· На тprr мtсяца о.ципъ 'Р·

50 и. На одппъ ! ГВСJЩЪ 50 в:. 
По,цпис1tа. припихается: въ Главноii Iton·rop·J; журнала: Москва, Тверская, Пасажъ Постникова, а
кромt того-въ rtonтopt II. lleчrtoвcrюi1:-(lleтpoвc1tiJI лrшiн) п В? всtхъ бuблiо·rекахъ п книж

ных·ь м агазпнахъ сто.11иц'I, п провпнцш. 



Оставшiеся въ небольшомъ количествt 

КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИСТЪ" ЗА ПРОШЛЫЕ годы
продаются въ ионторt реданцiи по слtдующимъ цtнамъ: 

( Экзе;�тл.яры A�.i\f 1 ii 4 otiь распродаиы). 
5 r�ниrъ 1-ro сезопа 1889/�0 r. (№,\'о 2-3 11 5 -7) . 
7 кппrъ 1890 r. (Хо№ 5-11) . 
7 " 2-ro сезопа 189°/1 (№№ tJ-141 . 
7 " 1891 r. (NoX!! 12-18) . . . . . . . . . . . .
7 " 3-ro сезопа 1891/2 (.\"�Ло 15-21) ...... . 
9 " 1892 r. (съ апр·hлл по январь -No№ 1-5 "Дпсв-

шша Артиста" и .№№ 22-25 "Арт11ста") 
1892 r. (.№No 19-25 "Артпста" п J'fo:№ 1--5 "Дпев
ника Артиста") . . . . . . 

12 

10
10
11 
14
lfi
19
26

28 

" 

" 
" 

"
"
" 
,, 
" 

" 

1890 r. и 1890/1 r. (N1No 5 -14) 
1891 r. п 1891/2 r. (J�XY 12-21) 
189°/1 п 1891 r. (N!No 8-18) ..
1890 п 1891 r. (№Л� 5-18) . 
(№.№ 2-3 п 5--18) ..... 
(№Nq 2-3 и 5-21) 
(№.'io 5--25 "Арт11ста" п MJ.o 1-5 "Д11свшша

Артиста") . . ..... . 
(№.\'о 2-3 и 5-25 "Арт11ста" н NoJlo 1-5 "Дпев-

IIпка Артиста") . . 

-

11 

Съ дocтnнttoii " 11 Съ псресL1.111<0;;;-
Бсзъ ,цостаuкп. перссым,оli. j\

съ п3"ожеп11ьшъ 
u..атежом'f,. 

==� 
--

6 р. 
� "
9 "
9 "
9 "

50 к. 
" 

" 

G " 20 " 

10"
13" 
13 "
14 "
18"
20"
2-! "

28" 

31 " 

"
"
" 
,, 
" 

75 "
75 "

" 

" 

8 р. 
11 "
11 "
11 "
11 "

50 It.l 8 р. 
20 " 1 11 " 
20 " 11 " 
20 " 11 " 
20 " 11 "

7 " 'iO " 

12" 

8 " 

1 {i " 
16 "
17" 
23"
26"
31 "

75 !,. 

45"
4:) "
45 п 
45 � 

" 

80"
85"
85 "
20 "
50 "

"
20"

30 " 

,, 

При выписr. Т, съ паложенпымъ платсжемъ сл·hдуетъ присылать прсдварптслыrо 
одну треть стошrостп выписьшасмыхъ кпигъ. 

от-ь ред;а:в.ц1и::. 

Rонтора редаRцiи (Mocitna, Страстной бульваръ, д. Адельrеимъ. Тмефопъ Ai 502)
открыта ежедневпо,отъ 10 до 7-ми часоnъ днл, а по воскресеньлмъ отъ 12 до 2 часовъ.-Личпыл 
объясненiя съ реданторомъ по понедtльникамъ и плтницамъ отъ 12 до 2 час. днл. 

Редакцiл отв-в чаетъ ТОЛЬRО на т':h письма, къ которымъ приложены почтовы л  марки. 

3а перем1.ну адРеса уплачивается 25 коп. Билеты на nолученiе журнала
высылаются только тtмъ иногороднимъ подписчикамъ, которые приложатъ при высылкt подпи
ски-19 коп. почтовыми марками. 

Жалобы на неполуч:енiе какой-либо книги журнала обращаются исключ:ителъно 
въ редакцiю, съ указанiемъ нумера, напечатаннаrо на адрес:!J подписч1ша, и съ приложенiсмъ удосто
в·h репiл мtстной почтовой коnторы въ томъ, что книжка журнала ne была получена.--Жалобы должны
быть сообщаемы въ редакцiю не позже полученiл слtдующей книги. 

Книгопродавцамъ дtлаетсл уступка по 50 коп. съ годового экзеъшллра. I(pc;i;и1·a п 
газсрочскъ по доставленныыъ ими подпискамъ пс допус1.астся. 

Доставленныл въ редакцiю статьи должны быть подписаны аnторомъ и сrrабжспы его адре
сомъ.-Статьи, присланuыл въ ре;щкцiю безъ обоэначенiл условШ гонорара, счu:таютсл безплатны
ыи.-Гонораръ уплачиваетсл ТОЛЬRО за статьи, уже папечатанпыл въ журпалt, и по псгсче
нiи двухъ нед·.вль со дпл выхода кпиж1ш. Авансы не выдаются.- Сочивенiл, приилтыл длл 
напечатанiл въ журналt, подлежатъ, въ случаt падобност11, сокращенiю и исправленiю.
Сочиненiл, признанны.я редакцiей неудобными къ помtщенiю въ журналt, возвращаются авто
рамъ беsъ объясненi.я причинъ.-Обратная пересылка такпхъ проиsведенiи ихъ аnторамъ про
изводитсл на счетъ авторовъ.-Сочиненiл, призналпыя редакцiеи неудобныJ1Iи длл папечатавiл въ жyp
нaJit, хранятся въ  редакцiи втеченiе шести м·.вслцеnъ и sат·hмъ уничтожаютсл; мелкiя же
статьи, объемомъ :менtе печатнаrо полулиста журнала, храненiю не подлежатъ. 

Гг. артисты и гг. антрепренеры благоволятъ присылать въ редакцiю свои адресы, кото
рые безплатно печатаются въ журналt. 



,,АРТИСТ� J[_)" 
съ пРиложЕюЕмъ "!iJнe6нulia Яртиета" 

:ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМtСЯЧНО, Д:ВtНАДЦАТЬ РАЗЪ :ВЪ ГОДЪ. 
Въ Яппар·h, Феnрал·h, 1\Iapт·h, Anp.Y;.1iз, Октябрt, Пояt'iръ л Декабр·Ь nыхо,1:,1тъ книжки ,,А.ртш�та" 
nъ 25-35 лпстоnъ, а въ :Ма·h. Iюнt, Iюлt, Лnгустt и Сентябрt въ томъ же фор�штt и по то,i же 

11рограмм·h-,,Диеви10�0 .А.р1пнс1пс1,Н кпижками отъ 5 до 8 лист. 

Подписная цiна на годъ (7 кп. (<Артиста» и 5 кн. ((Дневника Артиста»)-10 р., 
съ доставкой и пересылкой 12 р., за грапицу-14 р. 

вмtстt съ "Театральною Библiотекой" на годъ (7 книгъ "Артиста", 5 кн. ,,Дневника 
Артиста" и 12 книгъ "Театр. Библiотеки") 13 р., съ перес. 16 р., за границу 18 руб. 

Для лицъ, подписавшихся въ ре,11;акцiи, допускается Р А3СРОЧКА: при подпискi� 4 руб., и затtмъ 
ежемtсяч110 по 2 руб. до nол:ной уплаты всей подписной суммы, а при подпискt пмtстt съ � Теат
рал1,пою Библiоте1tои" -nрч nодпискt б р. ц sат·l�мъ ежемiювчпо по 3 р. до полной уп.,аты всей су�шы. 

Другихъ условiй разсрочни не допускается. 

Дяя учащихся въ спецiа11ьпо-театра!ьныхъ, муsыкаJIЪныхъ и художествепныхъ школахъ по,щиснал 
цtна на "Артистъ" на rодъ 9 р., �ъ пересылкой 10 р. 

Отдtльн:ые ну]1ера "Артиста" по 2 рубля, 
,,Дневника Артиста" по 1 руб. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ принимаются съ платою за каждый разъ 25 руб. за ц·влую 
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/t и 5 р. за 1/8 страницы.

-----���---------

,,!11t'еатральная $u0лiomelia" 
ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫИ ЖУРНАЛЪ. 

ПР О ГРАММА. 

1) Драматическiя произве)(еniл ( траге)!;iи, ;и.рамы, коме,11;iи и водевили), одобренныя драмати
ческою 1щнзуrою д.1я представ.1енis1 6езусзовно; 2) монологи, сцены и стихотворенiя, одобренпые 
;и.раматическою цензурою длл публичпыхъ чтенiи; 3) nрактическiя указанiя режиссерамъ. 

Нъ каждой �tнпг·h no�1tщarтt'Я отъ 4 до 8 актовъ драматическ11хъ ПJ)Ouaвeдeniii. 

Отдtльные нумера по 1 руб. 
Ц'ВНа за томъ ( 4 RНИЖRИ)-3 рубля.

ПОДПИСНАЯ Ц1ША: 

sa го;�;ъ безъ .w.оставки 3 руб., съ ,11;оставкой 4 руб . 
По,11;писка nриппъ1ается то.11ько отъ подnисчпковъ на журпалъ "Артистъ" и только на текущiй годъ. 
Разсрочка на "Артистъ" и "Театраяъную Библiотеку": при подпискt б р. и затt�1ъ ежем·всячно по 3 р. 

------�---
Подписка принимается и отдtльные пумЕ>ра продаются въ конторi. редакцlи (МОСRва,

Страстной бульваръ, д. Адельгеймъ. Темфопъ № 502), въ отдtленiяхъ конторы, 
въ кн. маг . ,,Новаго Времени", l{арбасникона и Т-ва Вольфъ и въ конторt Н. Н. Печ
ковскоii (Москва, Петровскiя линiи) и, кромt того, въ книжной лавкt Московскаго 
Большого театра, а также во вс1;хъ извtстныхъ юшжныхъ, :музыкальныхъ и эстампныхъ 
магазинахъ въ C.-Ileтepбyprt и :Москв·в; въ .Кiев·!; у г. Оглоблина; въ Rавани у г. Дуб· 
ровика; въ Костромf; у г. Бекенева; въ Варшавt у г. Rарбасяикова; въ Орлt и Rурск1; 
у г. Кашкина. 

Иногородвiе благоволлтъ обращаться исключительно въ контору редакцiи.

-------- ---

Издатель О. А. Нуманинъ. Отв1тственныи редакторъ Е. Е. Коршь. 
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