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РОМАНЪ. 

(Продо1ьжепiе.) 

VIII. 

- Да в·врпо ли, 11шлал Анисья Про
кофьевна, ч то онъ прИщетъ?- говорила 
дрожащимъ rолосомъ Болл. 

Бл1щпал, похудtвшая, съ сшrей Т'БНЬЮ
подъ глазами, которые каrtъ будто стали 
больше, но гораздо тусклtе, чtмъ обык
новенно, ОНа СИД'.БЛа На СТУПСПЬКаХЪ тер
расы у Тулупиныхъ. Анисья Прокофьев
на, обсзпокоенпал, недоу111tвающал, сто
.яла позади. Это было недtлю спустя посл'h 
радостной вtсти, принесенной Плtевымъ. 

-- Пспре111tнно, непре:мtнно! - волну
.ась ОТВ'hчала Тулупина на :мучительно-не-

терпtливый вопµосъ д·ввушкп.-Да вотъ, 
ca�ra посиотри его письмо,-и она протя
нула черезъ плечо Боли листокъ почто
вой бумаги. 

Боля вз.нла его дрожащей рукой и прочла 
своимъ безпадежно ·rосrtливы111ъ взгл.ядомъ: 

,,Многоува.JI{.ае:ма.я Анисьл Прокофьев
на!-писа,лъ Бушаниповъ, - .я непрем'ввно 
буду у ва,съ въ назначенный часъ, чтобъ 
уnидtтьс.я съ Болеславой Петровной. Пре
данный Ва�1ъ И. Буmаниновъ" . 

- Какой у него раз111ашистып: почеркъ, -
тихо замtтила Боля.-Вы написали ему, 
что я просила? 

- Разу.мtетс.я, разумtетu.я, .я такъ и
1 
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напосала, что ты просишь вы3вать его къ 
намъ и что сама прitхала,- волнуясь ув·в
ряла исправница. - .Я: такъ была изу:мле
на nсt.мъ эти:м:ъ. Разумtетс.я, н подозрt
вала ... 

- Мила.я, голубушка, пожалуйста не
разспрашивайте мен.я,-съ тоскливой :моль
бой перебила ее Боля. 

- Да л ничего, ю1чего; я ничего и знш1ъ
не желаю... Только, признаюсь, мен.я без
покоитъ ... Ты похудtла, пожелтtла ... не 
ладите.я у васъ, что-ли?-дtлала большiе 
огорченные глаза Анисья Прокофьевна. 

- Ахъ, милан, вы така,я добрая, такал
чутка.я, дайте мнt побыть одной,-IJзмо
лилась Боля. На глазахъ у ней стояли 
слезы. 

- Да хорошо, хорошо. Я: ничего ... я
уйду ,-сказала Анисья Прокофьевна и то
ропливо пошла съ террасы.-Господи, 
Владыка! - думала она, - что это такое 
иожетъ быть?.. Все, казалось, шло на 
ладъ ... Взбрело ей что-нибудь въ голову ... 
упряма.я вtдь. . . Если что взбреде'l'Ъ ей 
въ голову, себя  изведетъ, да не скажетъ ... 

И б·вднал женщина, теряясь въ догад
:кахъ, принялась ожесточенно штопать чул
ки Кани, ус-ввшись на стулъ въ столовой. 

Вол.я на •reppact осталась одна. Пись-
1110 Бушанинова было у ней въ рукахъ. 
Она сидtла, неподвижно опустивъ голо
ву, урон.ивъ руку съ письмомъ на колt
ни. Вдругъ одинока.я слеза крупной кап
лей упала на почтовую бумагу. Вол.я дрог
нула, растерянно смущенно осмотрtла сы
рое тт.ятно, образовавшееся на письмt, по
томъ быстро сложила его и спрятала за 
лифъ своего темнаго платья. 

- Хоть это на память останется,-по·
думала она. И ош1ть сидtла въ той же 
позt, такъ же неподвижно. 

- Что же л ему скажу? -задала она се
бt вопросъ. 

Но вмtсто того, чтобы отвtчать себ·в, 
она снова и снова переживала 111ысленно 
то, что произошло. Но что же произош
ло? Именно с обытiй, происшествiй и не 
было. Но чtмъ обыденнtе, безцвtтнtе бы
ла за это врем.я жизнь Боли, тtмъ ужас· 
нtе для не.я было то, что дtйствитель
во, произошло подъ этой обыденпостью ел 
внtшней жизни. Каr{ъ омутъ зат.лгиваетъ 
въ себя, почти не шелохнувшись, тону
щiй предметъ, такъ зат.янула душу дtвуш
Itи та среда, которал привела ее к.ъ му
чительному р'Вшенiю. 

А что она ptmиJiacь, неи3М'hнно р1;ши
лась,-она чувствовала съ тайнымъ мучи
тельны:м:ъ ·у.жасомъ. Да, она рtшилась, 
хотя сама не вtрила тому, что дtла-

ла! Она отреклась отъ своей любви! Она 
пе вtрила этому и дtлала это. И ч·вмъ 
бол·ве уб·Ъжд.алаrь, что д·вйствительно дt
лаетъ это, Т'ВМЪ менtе вtрила. 

Въ то время, когда к11ждый фибръ ел 
дышалъ первымъ, несравнимымъ ни съ 
чtмъ, ощущенiемъ счастья, когда она вел 
готова была окунуться въ эту новую, не
вtдQмую атмосферу любви,-въ то время 
она какъ-то с:мутно вtрила еще, что она, 
можетъ быть, когда-нибудь, какъ-нибудь, 
опомнится и вырвется изъ этихъ чаръ. Но 
вотъ это "когда· нибудь� настало и нас·rа
ло такъ неожиданно скоро; и она, дtй
ствительно, опомнилась, она отгон.яла отъ 
себя эти чары, она отреклась отъ счастья, 
и пе в·врила этому, ибо то, что она дt
лала и намtревалась сдtлать, было так:ь 
дико, такъ жестоко, такъ безобразно же
стоко и тто отношевiю Rъ ней самой, и 
къ тому другому, милому, дорогоыу. 

А между т-tмъ, она, чувствовала, что до
ведетъ свою жестокость до конца. Неда
ромъ ·rакан невыносима11 боль сжа.ла ея 
сердце, когда Плвевъ объявилъ, что отецъ 
ел 111ожетъ tхать на родину. Недаромъ 
у не.я: подкосились ноги, и обморокъ ох
ватилъ ее мучительнымъ полусознанiемъ 
неи3бtжнаrо горя. Она тогда все поняла, 
все предугадала, что будетъ дальше. 

Пока была неувtренность въ воз111ож
ности отцу ел tхать на родину, была еще 
надежда, что и она сама р·Ъшитсл, и семья 
не будетъ особенно препюствовать ея ша
гу въ эту "темноту", куда звалъ ее В у -
шаниновъ. И тогда дtло бы обошлось не 
безъ борьбы, не безъ сомнtнi:й, не безъ 
Ашогаго горькаго, враждебнаго ел счастью 
съ этимъ "русскимъ". А теперь ... теперь 
выборъ быдъ .ясенъ: или жестшtость по 
отношенiю къ отцу, къ брату, къ земля
:камъ - друзьямъ, жестокость, которая бы
ла не менtе жестока отъ того, что совер
шилась бРзъ намtренiя быть жестокимъ, 
или иная жестокость-къ себt, къ милому! 
Но могъ ли быть выборъ между этими дву
мя жестокост.нми? 

На это отв13чала вся эта недtля жизни, 
лишенной вс.якихъ событiй. 

У же тогда, сейчасъ посл·в ухода Плt
ева и Бушанинова, только одинъ недаль
новидный и бли3орукiй Крэвскiй восклик
нулъ: 

- Какъ можно быть та1t0й нервной, что
отъ радости въ обморокъ падать! 

Да Франя продолжала лепетать, что она 
бабушку увидитъ и что вотъ ей же отъ 
этого не дtлается дурно. 

Только эти два существа--художникъ, 
почти ребенокъ душой, да дtвочка-ребе-
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ttottъ, ллrшвали без11штежно отъ неожи
данной радостной вtсти. Отецъ и Iозефъ 
молчали. Воля чувс'l·вовала ихъ зоркш 
взглядъ на себt. И когда Крэвскiй завелъ 
разговоръ о радостномъ переселенiи на ро
дину дорогой ему семьи, ра.ду.ясь е.я радо
стыо и забывал, что онъ самъ лишенъ этой 
возможности, Петръ l{азимiровичъ каr<.ъ
то холодно уныло остановилъ его, сказавъ, 
что обсудить все это еще усп'ьютъ. И Бо
ш� опять почувствовала на себt его взгллд ъ. 
А Iозефъ посмотр'l,лъ на отца, пото:мъ, 
молча, снова перевелъ на сестру угр ю-
111ый взгл.ядъ съ той откровенной жесто
иостью укора, на которую такъ легко рt
шаются молодые, мало испытавшiе люди. 
I{азалось, вс·н ждали, что Волл заговоритъ. 

По что она могJJа сказать? Она была 
захвачена слиш1юмъ врасплохъ. Она м ол
чала, и отецъ не позвол.ялъ другиlllъ го
ворить о томъ, что при другихъ, болi.е 
нормальныхъ обстолтельствахъ, должно 
Gыло вызвать оживленный разговоръ въ се-
111ь·h. Боля чуnствовала, что ни длл отца, ни 
дл.н брата ne было тайной, что она "ув
лекаете.я" русскимъ. Но ни тотъ, ни дру· 
гой не намекнули до сихъ поръ объ этомъ, 
точно боясь намекомъ санкцiонировать 
фактъ того, чего просто ие должно бъzтъ.

И вотъ день прошеJJъ, nрошелъ и ве
черъ; 11южетъ бы·1ъ, вдвоемъ

1 
глазъ на 

глазъ, отецъ и сынъ говорили о то111ъ, о 
чемъ слtдовало теперь говорить, но при 
Болt они молчали, точно ра.достной в ·всти 
и не доносилось до семьи. И Крэвскiй, ви
д.я, что что-то не ладно и не понимал что, 
молчалъ и только недовольно пыхтi.лъ. 
А весела.я болтовня Франи о бабушк1;, о 
тет.яхъ, которыхъ она увидитъ, такъ и 
рtзала больную струну, нат.явувшуюсл въ 
семьt. Взгллдъ отца какъ будто говорилъ 
Волt, что онъ и эту болтовню прекратилъ 
бы, еслибъ это не было ужъ слипшоtl1ъ 
жестоко по отношенiю къ обрадованному 
ребенку. А между тtмъ, эта болтовня, п ри 
:неестествевномъ молчанiи другихъ, т акъ 
рtзала больную струну, этотъ взгл.ядъ 
отца такъ :мучительно прониr(алъ въ душу 
Боли, что она не выдержала. 

- Какъ же вы думаете, папа, насчстъ
отъt::.�да?-глухо вырвалось у Воли. 

- А ты :какъ думаешь? Ты у менл домо
правительница, -ос·rорожно сказалъ отецъ. 

- Я ... -запнулась Воля; грудь ел вы
соко поднлJJась; дыханье захватило; ей 
хотtлось все, все высказа'rь, но uна nи
д·вла, какъ глаза отца и Iозефа мvачно 
опустились. И она не могла ничего сказать. 

- Да ты не торопись-врем.я: есть, -
И::!бtгая ел взгляда, тихо сказалъ отецъ. 

Опъ щадилъ ее, она это чувствовала. 
Слезы готовы были выступить у ней на гла
захъ. День кончился въ молчанiи. Даже 
Франл, какъ буд.то ипстиншrивно испу
ганная, притихла. И когда эта щебетунья 
дtвочка притихла, с11ютµ.я на отца, на 
брата, на сес·гру большими ведоумtваю
щими глазами, такое мучительное созна
нiе безвыходности своего положенiл охва
тило Волю, что она встала, чтобъ уйти, 
остаться одноп. 

Но lозефъ вдруrъ сказалъ ей: 
- Ты напишешь Витольду Осиповичу? ..

Ему будетъ прiлтно получить вtсть отъ 
тебя объ этомъ ... -Iозефъ какъ будто 
стtснялсл сказать объ чемъ. 

- О TOl\IЪ, что онъ свободенъ?-глу
хо спросила Волн.

- Нtтъ, не о томъ,-странно смотр.я
ей: въ глаза, с1<.азалъ юноша,- это его 
мало интересуетъ. Онъ знаетъ, что его 
пtсенка спi.та... О 'l'Омъ, что отецъ сво
бодевъ ... и главное, что ты можешь tхать 
на родuну: это его утtшитъ бол·tе все
го, ты знаешь. - И Iозефъ пристально по
смотрtлъ на сестру. 

- Ос·гавь, Ос.я, - смущенно и много
значительно проговорплъ отецъ. 

Но юноша холодно сверкнулъ своими 
голубыми глазами. 

- Его-то было бы жестоко лишать этой
радости: онъ слишкомъ любитъ и Поль
шу, и насъ,-сказалъ онъ и пошелъ вонъ 
изъ комнаты. 

Воля, ка:къ виноватая, опустивъ голо
ву, пошла :къ себt; она чувствовала, Itакъ 
пытливо мучительно смотритъ отецъ ей 
вслtдъ. 

- Да, онъ слишкомъ любитъ и Поль
шу, и меня ... -съ тупой болью въ душъ 
думала Болл, ложась на свою постель, въ 
темнотt спальни. -Онъ любитъ Ilольшу 
и люби1·ъ мен.я, и сдtлалъ все, что могъ ... 
Онъ та1tъ же научилъ мен.н любить дале
кую, никогда невиданную родину. 

И въ разгоряченной голов·.в ея прохо
ди rrи 'Гt образы, которые возникали у нел 
отъ рtчей ел друга и наставника, обра
зы исторiи, быта, поэзiи, образы, :каж
дый новымъ звеномъ свлзывавшiе е.я нерв
ную впечаТЛИ'l'ельную головк.у съ этой 
мечтой: далекой, незнакомой родиной. Ду
мы Нtмцевиqа, тeopiff Лелевелл, сказанiя 
Дуклана Охотск.аго, старо-нольскiй бытъ, 
Н'вжны.н стро1tи Мицrtевича,страницы Кор
женевскаго, Ржевусскаго, Шайнохи, без
порлдочно, точно въ лихорадочномъ сн'l3, 
проносились теперь передъ Болей. 

Но все это было только фономъ, на ко-
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торомъ вылсн.ялась фигура этого настав
ника и друга: онъ самъ дышалъ гораздо 
болtе Польшей, живой, болtзненно жи
вой Польшей, ч·вмъ всt эти слова п бук
вы, овладtвшiл ел юньшъ воображенiе1'1Ъ 
и сердцемъ. 

- Вы, панна, увидите ее! Вы узнае
те! .. Вы оц·в1-ште, и васъ въ ней оц·в
нятъ ! -фанатично твердилъ онъ .. и глаза 
его загорались. 

А отъ уро:ковъ этого чужого человtка 
она поппдала въ свою семью и чувство
вала, 1tаждымъ нервомъ своимъ чувство
вала, что въ отцt, въ ыатсри, тогда еще 
живой, въ сестр·в, только что начинавшей 
лепетать, 1инечно по-польски, въ братt, 
жадно д·Ьлившемъ ел бес·вды со С1tуль
ск11мъ, во вс-вхъ 1шхъ гораздо проще, не
посредственн1;е, неу ловим·.ве жила и ды
шала все та же, та же мечта о родинt. 
Мать у.мерла, Франл подросла, и Боля
сама неза�гвтно уже нашептывала сестрен
К'В эту мечту. А какiе бывали тогда у 
нихъ разговоры съ Iозефомъ, этимъ сдер
.жанньшъ, внhшне холодныi\IЪ юношей! 
Съ какпмъ восторго�1ъ прислушивала% 
Волн, как:ь Фраuл начала напtвать н·t
сенки Мицкевича, которымъ опа же вы
учила сестру. И какой новой жизuыо за
жила семь.я, :когда �1елькну ла надежда на 
возвращенiе, какiе быди планы, :мечты! .. 
И давно лп это было? 

Было?-Боля, лежа въ постели, закуси
ла губы; Франя на цыпочкахъ входила 
въ спальню, боясь разбудить сестру и въ 
полголоса, какъ бы про себя, нап·Jзвала 
одну и зъ тtхъ п·всенон.ъ, польскихъ п·в
сенокъ, въ которыхъ столько нtжной, 
почти сладкой и въ то же время кокетли
вой наивности. И вдругъ Болл сорвалась 
съ постели и, захлебывалсь слеза�1и, обн.я
ла испуганную ел порывомъ сестру. 

- Франл! .я съ вalliи по·вду, съ вами ...
къ бабушrtt. 

Какъ она уложила пото)1ъ сестру спать, 
1tакъ сама легла--она не поl\шпла. Но ког
да она снова лежа"1а въ постеди, снова 
т·h же образы, т·h же мысли ... 

- А если бы онъ поtхалъ съ нами? -
безумно мелькнуло у ней въ головt. Те
перь, когда у него здtсь свое дtло, своя 
)rечта, :мечта и ей близкая! .. -II ужъ пе 
съ НИ;\1Ъ одн11мъ разставанье пугало се, -
разставанье со всей зд·вшпей жизнью, съ 
этими рабочиши, въ жпзнь которыхъ вхо
дить, какъ-то l\шмоходомъ, научилъ ее 
тотъ же Скульскiй и въ которую T'Bl\IЪ

горячtе опа углубилась, ч·hмъ бол·Jзе эта 
реальная жизнь была проtивов·Ьсомъ той, 
все еще "мечтательной" родинt. У..вхала 

лп бы она на его l\1·.встt? й чтожъ, со
всtмъ ему ополлчптьсл? Опа горько см·в
ллась надъ дикой фаН'I'азiей. 

- Вол.я! -вдругъ раздался шепотъ еще
пе уснувшей Франи,-вотъ удиватсл-то, 
обрадуется-то бабушrtа. Она такал, долж
но быть, старенькая. 

Слезы брызнули на подушку Болп. 
Этотъ хn.осъ несогласиll!ыхъ образовъ, 

11Iыслей-безсонны�rи ночами, это тяжелое 
многозначительное ]l[Олчанiе отца и бра
та-тоскливыми днн:ми, и ошrть но;�оум·в
пiе I{pэвcrtaro, нeдoyllituie Франи ... О, Iо
зефъ и Петръ Казимiрови 11ъ знали, чего 
и какъ добива.лись! 

- Папа, нельзя ли меня завтра отвез
ти къ Анись·в Прокофьевп·в?-сказала на 
конецъ отцу Боля, пзбtгав: его взгJIЯл;а. 

Онъ подуыалъ. 
- Тебя отвезутъ, я устрою,-сказалъ

онъ.-Боля, мнt кажетсл, черезъ педt
лю сбпратьсл иожно?-прибавилъ онъ осто
рожно. И rшкшнъ мучительuыl\Iъ вопро
сомъ горtлъ взглядъ его, устреJ1:.1онный 
па дочь. Онъ тоtшо боялся удара . 

Она вдругъ, вся изнеможенная, безсиль
пал, опустилась на его грудь. 

- Ну, uy ... -тронутый, поцtловалъ опъ
ее въ голову ,-поtзжай, 1,ончай свои дt.ла. 

И вотъ она upiJ,xaлa и ей предстояло 
кончать ... 

Но что же она еиу скажетъ? - мучи:
тсльно дуиала Боля. 

Она вздрогнула. Она услышала стукъ 
1tолесъ. 

И не успtла она опо�шитьсл, вс1щчить, 
какъ будто въ испуг·в, какъ будто съ же
ланiемъ бtжать,-на дорогу, видимую съ 
террасы, вьгвхалъ шарабанъ. Бушаниновъ 
очевидно гналъ лошадь; вз�1ыле1rнал, отта 
сердито отфыркивалась. И едва онъ уви
д·влъ Волю, онъ бросилъ возжи, на б·вгу 
выскочилъ изъ шарабана и, оставл при
вычную лошадь пробпраться на двоrъ, бы
стро вбtжалъ по ступенькамъ террасы. 

Онъ былъ nзnолнованъ. Этотъ вызовъ 
его черезъ третье, постороннее лицо! Не-

1 ожиданность всего этого! Но 1t0гда онъ 
увид:hлъ Волю, поблtдн·ввшую, похуд tв
шую, потерявшуюся

) 
онъ забылъ объ опа

сспiлхъ относительно С[lоего счастья, онъ 
вдругъ, вс·.виъ своимъ сущестnо�rъ, по
нллъ, что она страдаетъ, что она несчаст
на. Она e�IJ показалась·такой маленыщй, 
такой слабой, смятой, какъ цвtтокъ вне
запно налет·ввше11 бурей, и таrtъ бе:зко
нечно .милой въ ел слабости, въ ел поте
рянности, что онъ могъ только без11:олв
но протянуть .къ ней свои ру1<.и, чтобы 
привлечь ее къ себ·в, согр·вть и успокоить. 
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11 первое ея движенiс, почти безсозна
тыьное, неудержюrое, было броситьсл въ 
эти протянутыя ей, ми.лыл руки. Доста
точно сп было увидtть его 111илое лицо, 
которое опа почти .iзучила, rигда оно во 
вре�ш неуловимо н·hжпыхъ р·.вчей близr<.о, 
близко ск.лонллось къ ней, достаточно бы
ло встр'hтить этотъ взr;1ядъ разширивших
сл ласr<.ающихъ с·врыхъ rлазъ, чтобы, rtакъ 
онъ забылъ вс·в его опасенiн, забыть всt 
свои нам·вренiя, все то, что она х от·.вла 
с1,:�.зать. 

По она о·rшатнула.сь; страшное усилiе 
воли, для нея самой непонятное, неожи
данное, стиснуло ел губы, горло, сжало 
сердце, и. бл·Jщнал, неподвпжпая, она стоя
ла псредъ Бушаниновымъ. Опа сама 111у
чительно нсдоу111·ввала; в-Jщь опа хотЬла 
отв·.втить на его ласку такой же лаской, 
в·hдь опа теперь, снова увидавъ его, чув
ствуетъ всю жестокость, всю дикость то
го, что хочетъ сл.tлать. И вотъ теперь 
точно окамеп·вла, и странная злоба 1<.ъ 
неыу, ко всему на св·вт'h-охватываетъ ее. 
Ей кажете.я въ эту 11Iину·гу: не только 
отъ счастья съ НИl\IЪ о·греr,лась бы ова, 
но и отъ всего того, ради чего она со
вершала это отречевiе: отъ родины, отъ 
сею,и, отъ отца. Ей одно, одно нужно те· 
перь: уйти куда-нибудь, за1<.рыться съ го
ловой отъ всего мiра, отъ самой себн, 
забытьс.н, умереть. Одна тупая, глухая 
злоба душитъ ее на все, что ее му читъ, 
что ставитъ ее въ безвыходное положе
вiе, что кладетъ на нее р·вшенiе того, 
что она не въ силахъ рtшать. 

Это была ·га минута, когд.а молодая 
впечатлительная душа до того теряетъ 
почву, что готова бить и по своиi\1Ъ, 
n по чужиl\IЪ, чтобъ только дали они ой 
простора, свободы, хотя бы въ забвепiu. 
Это опаслыя 11ашуты. Это минуты выс
шаго горя, но он·в же минуты высшей же
стокости и къ себ·в, и къ друrиi\rъ. И 
ч1шъ сердечно ближе этотъ другой, т:вмъ 
люди враждебн·ве къ нему въ эти 111:ину
ты: подобно особому роду пом·.вшанпыхъ, 
которые въ поиtmательств·в тtмъ бол·.ве 
венавидлтъ человtка, ч·Iшъ овъ былъ бли· 
же ихъ сердцу, когда они были здоровы. 

У нервныхъ, впечатлительныхъ натуръ 
аффекты иинутнаго горя нср·!цко ш1·hютъ 
признаr<.и психозовъ, и, конечно, они сами 
всего менtе это подозр·.ввюотъ. 

II теперь Боля сама себt дивилась, 
что она такъ спокойно, холодно Сliазала, 
блtдная, злобно вытянувшаася, отступал 
отъ Бушанивова: 

Извините, Иннокентiй Еrоровичъ ... 
намъ лучше ... говорить спо1щйн·ве. 

Его руr<.и опустили�ь. 
- Споко11rгве?-скрпвились его губы.

Изnольте. Впрочеиъ, л виноватъ. JI дол
женъ былъ приготовиться къ этому, по
лучивъ это почти оффицiальпое приrла
mенiс отъ Анисьи Проrюфьсвны. Что она 
сваха �1ежду нами, что - ли? Признаться, 
терп·вть не 11югу, когда въ мои интимныл 
д·вла 1н�·вшиваютъ, бы·гь можетъ, и :ми
лыхъ, но совершеrшо 11пгв постороннихъ 
людей. Это похоже на поr<,азьшанье, безъ 
спроса, интиi1шыхъ писеиъ близrtаrо че"10-
в·.вка. 

Бушаниновъ говорилъ сдержаппо, р·вз
rи. Онъ самъ чувствовалъ, что дtлаетъ 
не то, что, въ свою очередь, поступаетъ 
безобразно съ милой д·ввушкой, но съ его 
.языка срывалась фраза за фразоu, и онъ 
не могъ удержаться. Его первый порьшъ 
горлчаго любовuаго велИiюдушiя былъ 
слишко:11ъ силенъ, чтобъ эта злобно-хо
лодная встрtча не бросила его въ дру
гую r,райпость. 

Но раздраженны.я слова Буш11нинова 
оказали услугу Болt, услугу, ыожетъ быть, 
дурную, но сейчасъ еи необходимую. Те
перь ей лег(rе было сохранить nъ (jеб·в то 
злобно-холодное ожесточепiе, которое было 
продуктомъ м учительнаго аффеr<.та, было 
безсознатсльно, а теперь становилось ис
кусственпьшъ средство11ъ дл.н той д-влп, 
длл которой вызвала опа I3ушанинова че
резъ Анисью Проrифьевпу. 

И въ само11ъ д·влt-отчего она не саша 
е�1у написала? Неужели и въ этомъ какъ 
бы необдуыашrоыъ постуш,·в таилась скры -
тая обдуманность тои злобы, которал те
перь охватываетъ ел изстрадавшеесл серд
це? Эта мысль с111утно ыелькала въ rоловt 
Болп, r<.Огда онн, rшкъ будто катлсь подъ 
гору по жесткоi11у терзавшему ее п утп, 
сказала т·.Iшъ же спокойнымъ, по какъ-то 
тихииъ, замирающимъ, точно застываю
щимъ голосомъ: 

- Я: во 11шогоиъ перед ь ваыи винова
та. И болtе всего, rипечпо, въ то�1ъ, что 
допустила себя увлечься ... Я: забыла, что 
все это пи къ чei\Iy привести не можетъ. 

- То лп л говорю? ·гакъ ли л гоuо
рю?-мучптельно стояло вес времл у ней 
въ rоловt. Она съ ужасоиъ прислуши
валась къ TO;\ty, что говорила. Опа чуtl
ствовала, что это пе она говоритъ, а кто
то другой, какое-то другое, злое суще
ство. 

- Ни к.ъ чоi11у привести не можетъ?
тихо, едва переводя дыхапiс, сr<.азадъ Бу
шаниновъ и, незамtтно для самого се-
6,н, такъ заr,.рутилъ между пальдаillи ча
совую цtuочку, что она порвалась. 
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Онъ :механически заботливо, торопливо 
спряталъ обрыш<.и въ жилетный 1<.ар:манъ. 
Потомъ провелъ рукой по глаза1r1ъ. Онъ 
словно ОПОМIIИЛСЯ. Онъ словпо попялъ, 
что приближается таrtая 11ншута, rюгда ему 
nужно будетъ все его самообладапiе, вся 
его любовь шъ этой дtвушr<.·в. Онъ чув
стnовалъ, что воля человiша, привыкшаго 
владtп, собой, давать себt во всемъ от
четъ, просыпается въ немъ. Онъ оглл
пулся 1<.ругомъ, взялъ стулъ и с·влъ .. 

- Продолжайте, Боля, JI слушаю, -
сдержанно вырвс1,лосъ изъ его губъ, и при
стальный любящiй взгллдъ остаповплся па 
Болt. 

Что это съ нпмъ?-съ новымъ ужа
сомъ подумала она. - Отчего 011ъ сталъ 
таr<.ъ спо1юенъ? Отчегu онъ не продолжа
етъ серди1ъся, раздражаться? Онъ гово
ритъ, чтобъ л продолжала, но что ж:е я

буду продолжать? .. Л 1<.акъ будто и все 
сказала, и ничего не сказала,-крутилось 
въ голов·h дtвушки. Она точно, по мtpt 
того какъ онъ овлад·ввалъ собой, теря
ла почву. И вдругъ, закрывъ глаза, точ
но бросаясь въ холодную ноду, она ска
зала: 

- Вы слыша ли,  что тогда сказалъ Плt
uвъ? 

- Слышалъ и вндtлъ, что съ вами бы
ло,-еще тише, еще мягче, еще сдержан
нtс отозвался Бушапиновъ. Пристальный 
взглядъ его жегъ Волю. 

- Вы видtли и поняли?- глухо, уже
безъ пре.жнлго искусственнаго холода, вы. 
рвалось у ней. 

- Поп.ялъ,-почти прошепталъ онъ.
Хотите выслушать меня? - осторожно, 
какъ будто щадл ее, nрибавилъ онъ. 

- Говори.те,-едва слышно слетtло съ
ел губъ. 

Это облегчало ее, но и страшило: какъ 
онъ понялъ и что скажетъ? Не усилитъ 
ли онъ еще бол-ве ел безвыходнос·гь, разъ
лснивъ, что и рtшаться на то, на что 
она мучительно рtшилась, опа не имtла 
ни права, ни причивъ. Въ особенности пу
галъ ее его споr{ойный, осторожно млгкiй, 
точно щадлщiй ее тонъ. И вел захоло
вувъ, точно ожидал услышать отъ него 
рtшительный приговоръ ихъ счастью, 
она слушала, слушала и все больше хо
лод·вла. 

Да, она это предчувствовала; онъ го
ворилъ, Ч'l'О онъ предугадывалъ тt ослож
венjя, которы.я должны были вызвать ея 
родные и близкiе въ ихъ отношенiлхъ. 
Онъ говорилъ, что онъ готовился 1<.ъ это
му. Онъ говорилъ, что началъ понимать 
значенiе для нея Скульскаго, какъ руко-

водителя и наставника. Qgъ nрекрасно 
понималъ и любящи111ъ сердцемъ .нрко пред
ставлнлъ себt ея мысли, ея чувства о ро
диrгв. Онъ вполн·в понималъ ту атмосфе
ру политпческаго фетишиз111а, которая 
01<.ружаетъ ее, но онъ понллъ и то, что са-
111а она въ сущности чужда исключитель
пости. Сердцемъ она ближе 1<.ъ 1tосмопо
литу Itрэвскому, сохранивше111у, претер
пtвъ не 111ен·вЕ1 Скульскаго, всю душевную 
леность, ч·вмъ 1<.ъ послtднеu1у, опустивmе-
11Iуся каr<.ъ поселенецъ, и ожесточивше111у
с.я какъ изгнанникъ. 

Б ушанпновъ говорилъ все лснtе и лс
нtе, все спокойнtе развивал свои :мысли 
и, очевидно, готовясь къ логическому вы
воду. Но онъ болtзненно вздрогнулъ, коr· 
да до него точно стонъ долетtло вос-
1<.лицаиiе Боли: 

- О чемъ вы говорите, о чеl\1Ъ вы го
ворите? Каr<.ой тутъ фетишизмъ, какое 
тутъ ожесточенiе, когда тутъ отецъ, Фра
пл-все это родное, родное, поймите! 

И Бушаниновъ вдругъ, всtl\1Ъ своп:мъ 
любящимъ сердцеиъ, понллъ, что если 
путемъ логики: l\IОжно что-нибудь рtшать 
въ подобныхъ вопросахъ, то сл·вдуетъ бо
юьсл увлечься логикой и просмотрtть то, 
что не поддается никакой логикt. А ло
гикой такъ легко увлечься. 

Онъ понллъ свою вторую ошибку. Если 
его раздраженiе было дико и опасно, то 
это самообладанiе, это хладноr<.ровное об
сужденiе дtла было, 1110жетъ быть, еще 
хуже. И внутренне измученный тiшъ и 
другимъ, онъ снова прот.янулъ къ ней ру
ки, и на этотъ разъ, уже не смотр.я на 
ея сопротивленiе, привле1tъ къ себi. тре
пещущую, измученную дtвушку. 

- Неу,жели же, Боля, мы по·геряемъ
другъ друга?! - мучительно вырвалось у 
него въ то время, какъ его губы цi.ло
вали ел блtдны.я холодны.я руки. 

И вдругъ онъ почувствовалъ, что опа 
уже не сопротивллетсл, она отдаете.я ла
скамъ, она сама, обнимаетъ, ц·влуетъ его 
и плачетъ, плачетъ. 

- Вол.я, Боля! какъ ты измучилась!
шепталъ опъ. 

И онъ даетъ ей выплакаться. Онъ мол
ча Жlllетъ ел руки, гладитъ ихъ, ласка
етъ, онъ загллдываетъ въ ея глаза. Онъ, 
наконецъ, встаетъ и подаетъ ей воду. 
Он1, слtдитъ, 1<.акъ она, съ трудо:11ъ, глот
ками стиснутаго спазмами горла, пьетъ 
воду. Вотъ она н·вскольк.о успокоилась, 
отдохпу ла: она по.з;нимаетъ голову. 

- Пон.ялъ же ты, наrtонецъ,-рвется
изъ ея все еще бол'взненно кривящихсл 
губъ. 
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- Что понялъ? Что ты не можешь по
кинуть менл? - радостно говоритъ онъ, 
увtреннып, что, нак.<1нецъ, не ошибается, 
что, nакопецъ, побtдт,лъ то, что е)1у ка
жете.я такъ диrtо и что, между тtмъ, ле
житъ бревномъ на дорог·ь къ rго счастью. 

- Господи! ничего ты не понллъ, ни
чего! .. Пойми же, не могу н, не могу ... 

И новое рыдапiе потрясаетъ весь орга
низмъ дtвушки. 

- Н tтъ, такiя слезы не да,ромъ, -ду
маетъ онъ съ ужасомъ.-Неужели же она 
рi;шилась?.. Что же это·г" Фапатизмъ 1tа
кой-то .. . - Руки его трлсутся. Онъ со
бралъ все свое самообла,данiе, чтобы по
мнить толыю то, что Во.тю нужно усао
коптr,, что нечего говорить и разсуждать, 
когда каждое слоnо рtжетъ се какъ по
жомъ. И съ его стороны было гро?�1адпымъ 
са11юпожf'ртвовапiемъ въ эту минуту, когда 
ему не хот·влось 1-шко111у отдавать доро
гую, несчастную, противъ самой себ.я nез
сильную дtвушку, пойти позnать эту "по
стороннюю" Анисью Прокофьевну и пе
редать ей на pyrtи Волю. 

И, когда окончательно сбитая съ толку, 
сама плачущая,-она была скора на сле
зы,-псправница повела свою изнемогшую 
любимицу въ спальню, подальше отъ люд
скихъ глазъ, Бушаниновъ, бд·вдный, съ 
трудомъ дыmащiй, мрачно смотрtлъ и111ъ 
всл·hдъ. 

- Неужели же она въ самомъ дtл·в
рtшилась? Что это! Фанатизмъ, дик.ое упор
ство? .. Впрочемъ, инt казалось всегда, 
что это обманчиво слабая натура,-раз
суждалъ онъ, 1?,ходл съ террасы, оты
скивая свою лошадь и садясь въ ша
рабанъ. 

И когда оuъ былъ въ лtсу, онъ су
доржно сжалъ губы отъ подступи11шаго- Itъ 
горлу рыданiя. 

-- Да неужели же, чортъ возьми! и л 
плачу?-заскрипtлъ онъ зубами. -Н-втъ, 
11шt, дtйствительпо, нужпо уtхать, а то, 
а то ... JI пожалуй бить ее начну!-горь
ко думалъ онъ и са111ъ ужасался тому, что 
думаетъ. Что-то дикое, l11ужичье, грубое 
просыпалось въ его патурt, и онъ туго, 
до боли, паматывалъ вожжи на свои хо
лодны.я трлсущi.ясл руки. 

А Вол.я, когда Анпсья Прокофьевна 
подвела ее Itъ постели, предлагал лечь и 
успокоиться, вдругъ опомнились. Она оки
нула комнату болtзненпо недоум-вваю
щимъ взглядомъ, точно изумллясь, что она 
не па террас�, а въ спальнt, не съ Бу
шаниновымъ, а съ Анисьей Проrtофьев
ной. 

- Не удерживайте иен.я, я домой по-

iщу,- объявила она тихо, но р·вшитель
но. 

И на всt уб·.вжденiя, па всt угоnоры 
Анисьи Прокофьевны, бл·Jщная, стиснувъ 
губы, она соuралась, од·влась, 1tликнула 
привезшаго ее конюха, велtла подавать 
лошадь иолча, на мгновенiе, прижалась 
:къ груди исправницы и У'Бхала. 

- Что, сваха, не клеится?-смtялся,
между тiшъ, 1{,аня. Онъ, разумветсл, былъ 
во все посвященъ Нпсой и любезно "п<·ре
сидtлъ свиданiе" въ канцелярiи безъ вс.я
каго дtла. 

- Съ нынtшними МОЛОДЬJ11IИ ЛЮДЬ?t!И

самъ чортъ ногу сломитъ!-вдругъ объ
явила, забывшись даже до грубости та
кого выраженiл, Виса. Кап.я хохоталъ. 

А "молодыхъ людей" лошади несли, ме
жду тtмъ, въ разныя стороны. У Буша· 
нинова очевидно созр·вло какое-то твер
дое намtренiе. Онъ бол·ве пе горлчилс.я, 
не волновался. Онъ вольвtе отпустилъ 
вожжи и, бл·вдный, сосредоточенный> р-в
шительпо настроенный , ·вхалъ ровной 
сп·вшной рысью. Онъ rшrtъ будто гово
рплъ себt, что то, на что онъ рtшилс.я, 
отъ него не уйдетъ. И когда онъ вернул
ся на свой прiискъ, онъ спокойно отвелъ 
лошадь въ конюшню, потомъ медленнымъ 
шагомъ

1 
поднявъ плечи и понуривъ голо

ву, съ видО;\'IЪ человtка, собравmагос.я 
идти на пролоl\1ъ, онъ пошелъ въ помi;
щенiе, гд·в жили второстепенные служа
щiе. 

Это быдъ довольно большой, неуклюжiй, 
штукатуренный флигель, раздtленный па 
маленькiя, одпообразныл по положенiю, 
также штукатуренныл внутри, квартиры. 

Когда Бушанинов1,, еще бол·.ве медлен
ными, тяжелыми шагами, поднимался по 
узкой, крутой почернtвшей лtстниц-в во 
второй этажъ, онъ шелъ все медленн-ве, 
какъ будто его рtшимость давила его все 
тяжелtе. До него донесся говоръ и тихiе 
звука гармоники. Когда опъ подняJюя по 
лtстницt, въ открытую дверь первой квар
тиры, nыходиnшей на площадку, гдt кон
чалась лtстница, -въ клубахъ синлго та
бачнаго дыма онъ увидалъ крутой, харак
терный заты.токъ Скульсrtrtго. 

Онъ вошедъ, еще болtе бл·вдпtя. Об

щество, собравmеесл у .конторщика, оче
видно, посвящало свои посл'вобtденные 
досуги сту:колк·в. Среди грязной: довольно 
просторной комнаты стоялъ л:омберный 
столъ, съ полуоборвапньшъ сукномъ; во
кругъ него собралось Н'lюколыtо служа
щихъ; большинство было безъ сюrтуковъ. 
См·вшанный запахъ крtш(аго табаку, ды
ма, 11l'hлa

) 
пота и смазныхъ сапоговъ, душ-
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ной атмосферой сто.ядъ въ 1tоl\п�ат·Ь. Тутъ 
же, на стод't, l\1ежду rюлодъ заигранвыхъ 
картъ, видн·влась водка въ синеватомъ 
полуштофt, обыкновенный металлическiй 
,,1tрючекъ", иsъ rtoтoparo пыотъ рабочiе, 
и па потрсс1<.авшейся фаянсовой тарелкt 
11·tс1щлы<.о ломтей черстваго хлtба, кру
то НОСОЛСIIЫХЪ.

- Ставлю! .. Стун:ай! .. Покупаю! .. Чер
воточина! .. -ptsкo прон11sывало воsдухъ, 
и сильные кулаки громыхали объ стоJ1ъ. 

Uкульскiй, въ грязной ночной рубашкt, 
парусинныхъ, не мс1гве гряsпыхъ, панта
лонахъ и совершенно грлзныхъ нОСI{ахъ, 
беsъ сапогъ, суту.ло сидtлъ у стола, съ 
носогр·вйко11 во рту. Ру1ш его метали 
карты, ще1ш надуnались, грудь eou·tлa 
п nыхтtла, дымъ КЛ) бмш окутывалъ его 
толстую лоснящуюся фиsiоно:мiю, съ 11rа
сляными, посоловtвшими глазами. Онъ, 
.молча кидалъ ка.рты и орлинымъ вsглл
ДОJ\JЪ с лtдилъ за пгрой. 

- Н-пу! .. Витольдrш! .. Нну беп, шел1-
ъ1сцъ! .. -nызывающс l\!Ычалъ е.му въ носъ 
ого партнсръ, очеnил.но, сильно выпившiй. 

Бушаниповъ, едва увидалъ эту 1<.артп
ну, чуть нс бросплсл вопъ. Неужели это 
тотъ челов·вкъ, къ rюторо .1у онъ пришелъ 
говорить-и говорить о чемъ?! 

Но полuлепiе Пнпокентiя Егоровп 11а уже 
было заl\1'вчено. Онъ 11sвинилсл, что по
ы·вшалъ. Игроки п·вс1шлыt0 смутплись, 
пьяный партнеръ Скульскагu С'галъ 111ра
ченъ, какъ туча. Самъ С1<.у льскiй поте
р.яuно пыхтtлъ и сопtлъ, но губы его 
уже складывались въ холодно-льстивую 
улыбку. 

- Извините, господа, l\IН'Б нужно по
говорить съ Витольдоыъ Осиповичемъ,
сь:азалъ хмур.ясь Бушаниновъ. 

Игроки съ гр0}10111Ъ ПОШJIИ вонъ; одинъ 
за.хватилъ полуштофъ и тарелку съ хлt
бомъ. 

- Къ теб·в, что-ль, Петруша? А! .. Я:
помню карты, Павелъ будетъ sa пана!
кричалъ ему всл·hдъ пышый партнеръ 
Скульска1·0, загребал н.арты со стола. 

Когда они вышли, КОJ11Ната сразу какъ 
будто стала больше, но еще грязн·ве и 
sапущеннъе. ЖеJitзпал нровать и безпо
рядочный письменпый стоЛ'I, еще болtе 
выдtл.яли ея сходство не съ .жильемъ, а 
съ ЮtКИМЪ-ТО СТОЙЛОJ\1Ъ. Па голыхъ стt
нахъ одиноrю вис·lJли пор'l'РО'l'Ъ Гарибальди 
н обрывокъ :иsъ пллюстрированпаго поль
екаго .журнала съ изо()ра.женiсl\Iъ Конрада 
Валленрода въ Мnрiенбург·в во врем.я. пи
ра. И карточка, и иллюстрацiя были за
сижены l\1уха11ш. Вся эта грязная обста
повна, эта толстаа фигура грязнаго Скуль-

с1,аго, въ его дезабилье, странно подtй
ствовали на Бушанипова. То, на что онъ 
рtшилсл, по1tазалось ему вдругъ такъ 
дико, что онъ готовъ былъ холодно из
виниться и уйти. 

Но Скульс1<.iй былъ очевидно ·грезвъ и, 
когда онъ, не извиняясь за свой костюмъ, 
скаsалъ съ достоинствомъ п тонкой вtж
ливостыо: 

- Ч·tмъ l\1огу быть полеsспъ пану?
прежн.я.я р·вшимос·1ъ вернулась 1<.ъ Еуша
нино1�у. 

- То, съ ч·вмъ л 1<.ъ вамъ обращ111ось,
будстъ нi3с1щлько для васъ нсожиданно,
началъ Бушаниповъ угрюмо. Въ глазахъ 
ого сверкнуло упорство. 

- Панъ?-съ холодно-сладкrтъ туJ1Jа
поu1ъ въ голубыхъ глаsахъ склопилсл 
передъ ни:111ъ, пот и рап ру1tи, Си,у льскiй. 

Бушаниuовъ заперъ дверь, которая 
оставалась открытой, потомъ подошслъ 
почти вплоть къ Скульскому и сказалъ 
тихо, дрогнувшю1ъ голосомъ: 

- Витолr,дъ Осиповичъ, вы дорожите
счастьемъ Болеславы Петровны Русинов
ской?- и сейчасъ же поннлъ, что то, па 
что онъ над'nллсл, рtшась на нелегкую 
для него откровенность передъ этю1ъ 
враждебны111ъ ему челов'вкомъ, было не
сбыточном мечтой. 

Лицо Скульскаго окамен·Iшо, только 
глаза зажглись злобныl\Iъ холодо:\IЪ. 

-- Таr"ъ, панъ,-скаsадъ опъ лаrини
чески, еще утонченно вtжливtе ПОI{ЛО
ниnmись. 

И странное дtло,-вм·hсто того, чтоGъ 
остановиться, уйти, Бушаниповъ, 1ta1tъ 
будто на зло тому сознанiю, что все бу · 
детъ беsплодно, какъ будто на зло по
веденiю Скудьш<.аго, продолжалъ; и вмt
сто 11rлгкости и осторожности, съ какой 
онъ готовился сообщить все это Скуль
с1щму, надtясь тронуть, убtдить его, его 
слова звучали почти такииъ же холодомъ, 
почти такой же враждебаостыо, как.ъ и 
тонъ Скулъскаго. 

- Л люблю Боле�лаву Петровну, -
глухо продолжалъ Бушаниновъ. 

Глаза Скульскаго сnерк.пу ди. 
- Это д·tлаетъ честь панrгв ... - вы

та1ий умпый, образованпый, -доведя свою 
утончепную в·вжливоеть цо лзвителыrости, 
опять поклопилсл Сr\ульск.iй. 

- Важно то, что Болеслава Петровна
мен.я любвтъ,-перебилъ его Бушаниновъ. 

Нес1tрывае�шя злоба сталью прошла по 
глазамъ Ск.ульсrшго. Бушаниновъ видtлъ, 
:какъ задергались подъ усами эти краси
вы.я. губы, каrtъ побл·вдпtли эти щеки, 
дурно выбриты.я, лосн.ящiлсл, можетъ быть 
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не умытыя сегодня. Но губы эти опять 
сложились въ сладкую холодную улыбку, 
и, сквозь задержанное дыханiе взволно
ванной груди, Скульскiй просип·влъ: 

- Пану угодно пригласить мен.я на
свадьбу? 

Бушанинова о:кончательно взорвало. 
- Пану угодно просить людей, близ

кихъ несчастной д·ввушкt, не внушать ей 
гибельной р·вши11юсти от�tазыватьс.я отъ 
своего счастья. - Это еи не по силамъ, 
это жестоко по отношенiю въ ней. Если 
вы въ ней любите живую душу, а не 
фи�щiю, не си11rволъ, не фантазiю ... -Бу
шанпновъ началъ горлчо, р·взко, и вдругъ 
его голосъ сорвалс.я: тt слезы, и,оторы.я 
уже разъ, дорогой, подступали къ его 
горлу, оплть мучительной спазмой пере
хватили его голосъ. 

Но и Скульскiй утратилъ свое искус
ственное спокойствiе. Голубые глаза его 
посмотрtлп на Бушанинова странно вни
lltательно. 

- Л вижу, панъ, дtйствительно, лю
битъ,-странно глухо сказалъ онъ, -но 
.я тогда буду просить, чтобы не мы, а 
онъ nощадилъ ел живую дУLПУ, 1<акъ папъ 
выражаетс.я,-вдругъ весь взволновавшись 
съ налившими си кровью r лазами, съ по· 
багровtвшимъ лицомъ, сказалъ Скуль
скiй.-Пусть nанъ пощадитъ ее! .. Да, .я 
знаю, eii: тяжело, ей не по силамъ. Она 
1110лода, она еще слаба ... По пользоватьсл 
слабостью, отплть у ней родину, б.J.Iпзrtихъ, 
111iръ, пану совершенно чуждый, отнять 
у нвй 'l'O, изъ-за чего отецъ е.я ... 

Скульсrtiй не кончилъ. Такой же спазмъ, 
какой за llfинуту перехватилъ горло Бу
ша.нинову, еще сильнtе сдавилъ короткую 
шею Витольда Осиповиqа. И они сто.я:ли 
и смотр·вли другъ на друга, оба точно 
удивленные во.шенiе111ъ другъ друга. 

- Но зач·в:мъ отнять?.. 3ачtмъ этотъ
антагонизмъ ... въ вопрос·в, въ 1шторомъ 
дtло идетъ о "личномъ" счастiu? .. В-вдь 
это дIПю, - сказалъ Бушанпновъ, самъ 
дивлсь, что его CJioua звучатъ такъ не
увtренно, такъ обще, такъ с111утпо. 

- О, .н пе сомнtваюсь, что папъ дер
жите.я примирптельныхъ ндей, но ... л бо
юсь, что lllЫ съ папомъ вдадимсн nъ по.ш
ти1tу!-вдруrъ сверr,нулъ глаза.ми С1tуль
скiп.- Это праздный, нн къ че111у н е  ве
дущiй разговоръ. Оставимъ, палъ,-все 
еще дрожащимъ голосомъ, но сповс1, nо1Jе
ходл въ свое ю111�ешrо-учтивос состо.лнiс, 
отрtзалъ вtжливо и холодно Скульс1<Ш. 
Л не .могу быть пану полезньшъ,-помол
чавъ, заявилъ онъ совершенно холодно. 

Персдъ Бушашшов1,111�ъ стоядъ оп.ять 

тотъ же грязный и утончепно вtiкливый 
человtкъ, толыш синiе глаза на выкатt 
не мерцали льстиво: они св·втились от
блескомъ стали. И среди этой грлзной 
обстановки человtка, опустившаrос.я до 
посл·.вдней степени, этотъ холодный тор
жествующiй блескъ глазъ пана-шшдидата 
казался еще бол·ве холоднымъ, ощо болtе 
торжествующпмъ. 

Бушаниновъ молча всталъ. Глаза его 
стали таrtже холодны, но мрачны. 

- Виноnатъ, что обезпокоилъ, - ска
залъ онъ, ПОitЛОНИDШИСЬ И выхпдн изъ 
комнаты. 

Когда онъ вышелъ, въ rш�rнат·в Скуль
скаго раздалсл хохотъ, но прислушавшись, 
11южно было подумать, что это лающiir 
плачъ. Черезъ четверть часа Сн:ульскiй 
снова ожесточенно "стукалъ" въ 'ГОЙ .же 
полупьяной компанiи служащихъ, изъ 
1иторой самый образоnанный прошелъ 
три класса уtздной гимпазiи. 

- В-nитольдка!.. Раскозыривайс.я.! -
ревtлъ его партнеръ. 

Много было сы·hха за игрой пьлной 
компанiи, но взрывы какого-то истериче
сrш задыхающагосл хохота., когда слезы 
брызгали пзъ rлазъ и вес лицо налива.лось 
I{.ровыо, потрлсали С�tульскаrо и пугали 
даже пьяную ко11Iоанiю. 

- Не с111·hйс11, Витольдr,а! говорю-не
смtйс.я-кондраш1tа хватитъ .. И каr"ъ это 
на кшгоргt не выбили изъ тебя этотъ 
жиръ! 3адушитъ онъ тебя ... А еще водку 
дуешь I{artъ! .. 3адушитъ теб.я, говорю,
соболtзповательно убtждалъ его пьяный 
партнеръ. 

Скульскiй 1110лчалъ, исчезая въ клубахъ 
дыма, и только его налившiеся Itровью 
глаза зорко слtдили за картами. 

Бушанпновъ, придн къ себt, молча 
опустился на С'rулъ. Онъ с·влъ перодъ 
большимъ полотпо"�ъ, на которомъ уже 
отчетливо бы:ш набросаны типично-рус
скiн лпца рабочихъ. Онъ долго СllIОтр'!,лъ 
па эти лица. И въ то же вре:мл изъ го
ловы его не шло другое лицо, съ длин
ными ycalliи и голубыми глазами. И вдругъ 
не тотъ чe.J.Ioв·hr,ъ, �юторыii любилъ Волю, 
а дру�·ой,-худо;ю11шъ, таrtъ топко улав
ливавшiй: суть тиuа, 'l'Очно шепнулъ еыу: 

- Paзut ты не 11онш1аешь этого антс1,
гонизма? Разв·h эти простьщ rрубыя, слав -
пш1 борода.тыя лица не стали для тебя 
родн·tо послt всего, что ты сегодuл пе· 
рсжилъ? .. По, Боля, Бол.я?--nдругъ не
ожиданно простопалъ опъ вслухъ и самъ 
11с11угалсн этого стона. 

Онъ снова задумался, спд.я псредъ с11осй 
2 
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картиной. И ч·Ьмъ больше, среди этихъ 
ду:мъ, нсредъ НШIЪ, tiaI<.Ъ-TO пеЗ:lМ'Б'l'НО, 
возни1(ала разпица пацiопа.льпостей :милоii 
д·ввушrtи и сго-потоl\ша pyccitaro "хло
па" -- усм·hхну лен онъ этому польСIШl11У 
•rер:мин у, - т·h.\tЪ длл пего становилась
несош1·.впн·.hе противоположuость ихъ на
туръ.

- Положителr,но, 110.лыtа, съ отт·Ьн-
1юмъ арнстоr<.ратизJtа въ крови,-ду111а,1Iъ 
онъ и Ч)rвствовалъ, что тtмъ сильн'hе ее 
любитъ. И вдругъ el\ry поrtазалось, что 
онъ уже безвозвратно, разъ навсегда, по-
1·ерллъ ее. Точно пожъ прошсдъ у него 
по сердцу ... 

- Пу, что? какъ? .. 1tончила?-спраши
валъ въ это самое 111г11овенiе возвратив· 
шуюс!I дочь Пстръ Еtазш1iроnичъ, загл.я· 
дьша11 робtющнми глазами въ ел нотух
шiс глаза. 

Кончила ли? Да всю дорогу, не чувств ул 
тодч1tов"1> таратаи1tи, не чувствул запаха 
111ахор1щ, 1tоторьв1ъ ее душилъ конюхъ, 
ся измучепная: голова, ел избол·.Iшшесс.н: 
сердце задавали себt этотъ вопросъ: -
1юнчила она или не кончила? И разв·.в опа 
зr1ала, r<.ончпла ли она, ил11 нс rtончида? 

- Пана, да помогите же мн·t!-стономъ
вырвалось у ней, -увезите мсни! 

- Ты нозволяешь?-торжествующс за
блестhлъ взгллдъ Петра Казииiровиtrа. 

Она иолча опустилась на грудь отца. 
Она ош1ть uлакала. Въ сн нервной ш:1тур·h 
лс осталось ни исL,ры твердости; сдсзы, 
какъ у безут·h mнaru ребенка, бсзъ конца 
наполнлли ен гла.за. Qtювидпо, Бушани
ноnъ былъ правъ: борьба была ei1 не по 
сила�1ъ. 

( Продолжеиiе СЛ,1ъдуетъ.) 

В. Михеевъ. 

•



Itартиппая галлерея П. М. Третьяr1ова, при-
11есе11ная имъ въ нnстоящее вреnш въ даръ го
роду Москв·t, предстnвляетъ собою т:шое со
бранiе прои:шеде11iй русской живописи, что пелт,
вя пе удивляться, IiaiiЪ могло частное л ицо, и 
nритомъ въ такое сравнительно корот1юе вре
мя, достичь такихъ блестящихъ результатовъ. 
Поnшмо огроnшыхъ депежныхъ затратъ это пред
прiятiе требовало необыкповенuой эпергiи и 
беззав·tтноi1 любви нъ д·tлу, такъ 1шкъ вся
JiОМf, снолыо-нибудь исчсившемуся въ Rол
лею1iоперствt, изв·ьстно, съ наниJ11ъ трудомъ 
приходится иногда разысюшать нужный пред
мr.тъ, если дail\e при это�1ъ, пе жалtя дене1·ъ, 
р·tшить добыть е1'0 во что бы то ни стало. 
Особенно приходится СI(азать это о нартинахъ 
старыхъ, давно умершихъ nrастеровъ, 1юторыя 
въ большипствt случаевъ nопа.ш уже въ дру
гiя казенньш или: чnс·rныя I'аллереи, отчда н ·ьтъ 
шпш1ой ш1дежды ихъ получить. Это условiе и 
сказалось все-таки въ данномъ слу�шt, хотя 
гораздо слабtе, чtмъ nrожно было бы этого ожи
дать. Въ то вреJ1ш, каrtъ совреnrеиные худо11ши-
1ш представлены здtсь съ такою полнотою, 
что по этой галлереt шагъ за шaronrъ 111011шо 
просл·I,дить мал·вйшее двишенiе нашего исrtус
с·1·ва, болtе paшrie чдо11ши1ш представлены го
раздо слаб·I,е, чfшъ въ другихъ галлr.реяхъ, 
предшественпиковъ же Д. Г. Левициаго н·втъ 
вовсе, -н·втъ ни Нииитиныхъ, ни А. П. Ап
тропова, ни 0. С. Рокотова. 

Саиымъ стар·tйшимъ представителемъ рус
ской живописи, 1\аr1ъ n1ы уше с1\азали, я вляет
ся з,фсь Д. Г. Левиuкiй (род. въ 1734 r. 
ум. въ 1822 г.), съ котораго мы и 1rачпе111ъ 
обзоръ галлереи. Его блестящiй талантъ обра
тилъ на себя всеобщее впиnrапiе , не С1'1Отря 
на присутствiе тогда въ Россiи такихъ ино
странныхъ nортретистовъ, IШRЪ Де-Вельи, Де
ла-Вартъ, Вуаль, Броипте>пъ и другiе, 1юторые 
бы.ш въ большой nroдt. Но, не сJ11отрн н а  это, 
сама юrператрица нep·hдrt0 давала ему предпо
чтенiе nередъ зпюненитыnш иностранцами, а 
за IfeIO сл·вдовала и вся русская знать. Благо
даря этому Левицкiй увtковtчилъ своей талан-

тливой ю1стью и сохрапилъ для потомства чер
ты почти всtхъ свопхъ выдающихсп совре-
111ешrиковъ, чtмъ заслуашваетъ съ ш1шеii сто
роны особепнаго внимапiя, д11ше поn1и1110 cno
ero худо111ествепнаго достоинства. 

За 11иn1ъ по вреn1ени слtдуетъ А. П. Ло
се111,о (173 7 - 177 3), первый воснитапникъ 
петербурrсной аI\адемiи худо�кествъ. Онъ nро
извелъ сильное впечатлtнiе па своихъ совре
меш1ю{овъ присланной имъ изъ Парижа 1,ар
тиной, изобрашающей «Андрея Первозванпаго», 
которая особенно извtr.тпа теперь по превос
ходпой гравюрt Берсенева. Въ этой 11артип·в 
досе1шо оставилъ далеко за собою не толы{о 
своихъ совреn1енпыхъ соотечествепниковъ, но 
и наставника своего Вьеня, а особенно мапер
наго Рэту, подъ руководствоn1ъ rютораго онъ 
заншшлся въ первую свою по·tзд1,у въ Паришъ. 
На русскую шнол:у Лосе1шо И1\1·влъ огромнпе 
влiяпiе, давъ ей серьезное и бол·ье самостоя
тельпое палравлеиiе и образовавъ при этомъ 
11шогихъ даровитыхъ ашвописцевъ. 

Зд·всь иы видимъ его 111аслянную к11ртипу, 
представляющую худошника пишущаго портре'l'Ъ 
съ д·ввочки, эскизъ «Погребепiя Христа» и аиа
демичсскiй рисуно1tъ. 

За пимъ сл·ьдуетъ родош�rrалы1ю,ъ нашего 
пейзааш О. fJ. Щедрuи:ь (1745--1804). 

До него въ Россiи пе толы10 пе было пей
зашистовъ, но и самый пейза11iъ находился въ 
такОJ\!Ъ пренебре�r,енiи, что nъ одно1'rъ ру1ю
писно1\1ъ словар·в ХУШ в·ька говорится: « У пра
жняются же н·вцiи, въ предр·вченнiи хитрости 
( т. е. въ упою1юшшiяся выше архитектуру, 
с11ульптуру и шивопись релиriознаго и исто
ри11ес1�аго xapai�·repa) не дошедше, шивопист
воntъ всюшго образа и подобiя съ натуралп, 
по се оr1оличпость ». Но в·r, это время: и11ше
ратрипа Е1tатерипа, в·tроятно, подъ влiянiемъ 
Дидро, увлеилась прiятелемъ посл·lщняго Фрап
ческо 11:азанова и, Iiогда Ще�рипъ вернулся изъ 
11rастерской французс1шr'О художпиrш, то осы
пала его своими милостями. 

Совсtмъ въ другоn�ъ дух·в работалъ совре-
111енникъ его М. М. Иваиивъ, ученииъ Ле-
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Прснса, робкую 11пшсру Iioтoparo 111ы видимъ 
здtсь въ рисункахъ. Будучи взлтъ ПотеJ1Пш
ньшъ-Тавричес1ш111ъ на воfiну, Иваповъ при
пуждеиъ былъ почти пз111·Iшить пейзажу для ба
талю1сс1юii 11швописп и, выработавъ изъ себя 
пастоящаrо баталиста, не шr·tлъ возможности 
выработать и хорошаго, первоRласспаго nе:й
заашста, нъ чему все же, повидиll1ому, иnitJ.ъ 
зпачnтельныя способности. 

Одинъ пеtiзажъ п одинъ перспективный вnдъ 
даютъ памъ н·вкоторое понатiс и о прозван
номъ «русскпмъ Коналетто» е. Л. Але1сс1ы'в11,, 
у1ш1·елt М. Н. Воробьева п С. Щедрина, въ 
Rоторомъ уже чувствуется сп.11ьная ск.101шость 
li'Ь подрашапiю nрпрод·I, вза11гtнъ выдушшнаго, 
1·а1iъ пазывае11rаго «юrассичес1iаrо» пейзажа. Онъ 
nсрвый началъ про1,ладывать дорогу въ такомъ 
паправленiи, по которой уще шли съ та�шмъ 
успtхо111ъ его учсшшп и посл·tдоватР.ли. 

И. А. А1си,1ювъ, учешшъ Лосеюи представ
.fепъ иартпною « Сатурнъ обрtзываетъ крылыr 
Амуру», дублетъ �шторой находится въ Прянпш
шшовс:кой галлере·t, въ Ру�ШПЦСВСI{ШIЪ музс·J,. 

Работъ В. Л. Воровимвс1са�о здtсь очень 
11rпoro, и выборъ ихъ очень удаченъ. Bct онъ 
нрпш.1длежатъ къ тofi порt, IiOrдa художнинъ 
увлекся изящество111ъ и тонкостью 1шстп прi
·tхавшаrо тогда въ Pocciio да11ши ( отца) и до
стпгъ таной тщательности 11 зюiопчености пись
ма, что нс уступалъ въ этомъ знамснито111у
в·tнCI{OllIY портретисту, присосдинивъ сюда еще
необы1шовенпую н·Iн1шость.

Противоположность съ упомппавшимся наl\IИ
выше е. Л. Алексtевымъ составляютъ 8. М.

Матвrьевъ и А. Е. Мартъ�иовь: насколь
но первый является д.11я своего вре111ени реа
.шстомъ, пастольно эти, если можно таI{Ъ вы
разитьсл, и.11ассиками.

3памепптый строите.ль петсрбурrс�шго Itазан
скаго собора, А. Н. Вороиих�тъ, nредстав
л:енъ зд·tсь а�шарельньшъ ш1домъ именно этого,
стшкавшаго ему славу, зцанiя.

Съ г. и. У�рю"иовъ�Аtо мы ЗШШОl\IИ�tСЯ ЗД'ВСЬ
толыо :каliъ съ nортретистомъ, преимущест
венно те онъ бы.в:ъ псторичес1ш11Iъ живоnис
цемъ, и хотя, вслtдствiе сильнаrо француз
с1шго влiяпiя, введеннаго въ анаде111iю И. И.
Бецюшъ, онъ пе 1110rъ сдълатьсл вполнt само
быт11ымъ, но все же у него, у перваrо изъ рус
с1шхъ псторnческихъ ;1швош1сцевъ, за11гtтпо об
ращенiе нъ своеиу родному, нацiопальпо111у быту.
Въ то вре11ш п это было пе малою заслугой.

А. Е. Е�оровъ, горячiй: подражатель Ра
фаэля и превосходпы:ii рисовальщ1шъ, пре1�став
ленъ здtсь :ка1{ъ n ортретами, танъ и двумя 1шрти
нами: «:Мадонна» и « Сусаппа». Itpoмt того здtсь
мно1·0 его эскпзовъ п аliадемическiй рисуноI{Ъ.

Хотя главная сила А. О. Орловс'Ка�о занлю
ча.11ось въ его рпсункахъ, офортахъ и JIИТО
графiлхъ, но тtмъ не менtе и въ :красliахъ его

llшoro orшr, хотя и пе всегда есть гармонiя. 
Г.[авпьшъ образомъ  онъ былъ xyдOЖIIИROl\IЪ iIШ

вотныхъ, особенно любилъ .11ошадеfi, IiОторыя 
вездt играютъ у него первую роль, а в сад -
1ш1iъ n пеnзаmъ являются только 1шкъ бы аысес
сурами. Масляный эс�шзъ его, nредставляющiй 
двоихъ OXOTПI!IiOBЪ, одпнъ 1IЗЪ иоторыхъ пере
вязываетъ себ·I, руну, даетъ 11rало понятiя оuъ 
этомъ xyдoiIШИiit. Гораздо бо.в:tе удачно ха
рактеризуютъ его рисунии. 

В. Б. Шебуевъ, горячiй по1,донппRъ и по
драаштель Пуссена представлснъ здtсь одною 
масляною нартиною, «Положенiе во гробъ», и 
l\Н!OiRCCTBOn!Ъ 9СIШЗОВЪ. 

А. Г. Веие�fiановъ, д·t:fiствительный родо
нача.в:ьню{ъ руссю1го жанра, въ настоящее вре-
11ш почти I забытъ и ц·tнится чуть ли не ис
Iiлючительно тольно одними настоящими .побп
те.шш pyceнofi живописи. Его иснреннiй идеа
л11з111ъ, исходпщiй пзъ са11rой: души художпп-
1ш, дМствитсльпо прошшнутой тешrой дюбовыо 
къ людямъ л ко вceniy окруашюще�1у, танъ и 
свf,титсл во всtхъ его произведенiяхъ. Каиъ 
видно, в.н1дtл:ецъ .этой галлереи не nошалt.тъ 
трудовъ, чтобы собрать пропзведенiя перваго 
русскаго жанриста и, не сnrотря на то, что те
перь его работы находить очепь трудно, 11rы 
вnдимъ здtсь одинъ изъ э1шемпляровъ Iiарти
ны «Вотъ тt и батышнъ обtдъ», нартину «Пра
ха», нортретъ руссиой: дtвушки, жницу, :кре
стьянку съ бороной, гмову мужика и голову 
ма.11ьчи1ш, и если п·tтъ здtсь тalioro chef
d 'ocuVl'e' a, IШiЪ «При1rащенiе умирающей», то 
TOJIЫ{O оттого' что н·I,тъ НИКаI{ОП возможности 
его достать. 

Дал·ве у1шже11rъ на прскрnсные портреты ра
боты А. Г. Вариека, учениliа Леющкаго 11 

Щукппа, О. А. Хипренс1сш�о, его совре
менника и соученина и В. А. Трт�инлmа, 
Iiоторый пользовался въ .Москвt тою ше сла
вою, какою Кппренс1iiй пользовался въ Петер
бург·!,. Этотъ художпи1,ъ впо.ш·I, можетъ быть 
пазванъ московскш�ъ, такъ наI{Ъ почти всъ ра
боты его, по крайней мtp·t, лучшiн изъ пихъ, 
находятся въ Москвt, такъ что петербуржцы 
ма.110 даже имtютъ о не�1ъ поиятiл. 

Довольно полно и хорошими вещаn1и пред
ставлены са111ый талантливый изъ пашахъ ста
ршшыхъ пе:йзажистовъ, М. Н. Воробъевь, его 
современнинъ О. 8. Щедрииь и сынъ Со
крата Воробьев�. 

П. В. Васииа здtсь 111ы видимъ эскизъ одноfi 
изъ лучшихъ его работъ: «Введенiе во xpaJ\IЪ 
Боrо11rатери», исполненной шrъ д.ш петербург
сю�го Еазанскаго собора, пренраспыfi рисунокъ 
тоше съ лучшаrо его произведепiн, написанна
rо для Исааr{iевскаrо собора «Нагорная пропо
вtдь», картину, изображающую смерть христi
анскоti 111ученицы, этюдъ женской головы :къ 
ней же и одинъ пеitзажъ. 
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Н. П. Вр10л11ово r.пшньщъ образомъ яв
не'rся здtсь IШI{Ъ портретпстъ. Ilор'греты: А. 
JI. Рамазанова, ве.пшой 1шяг111111 Елены Пав
ловны, А. 1\1. Горuостаева, ,nены а1н�де11шка Дур
нова, JI. А.  Ыопигеттп, П. П. Ка3rепска�·о, А. 
Н. Струговщшшва. Н. В. и Н. В. J\,у!iольни
I{ОВЪ, Л. 0. Jiпeнr{o, доктора Лниша, В. А. 
Жуиовсr.аго, Ас1юни, .Папцп, II. А. Кшшпа, 
)1атер11 М�шовскихъ п большой дaмc11iii 1,011-
ный 110ртретъ-даютъ наш, полное понятiе объ 
нтой сторонt таланта худоашюш т·ь111ъ бол·nе, 
что �шогiе пзъ 1шхъ прппадлешатъ I{Ъ с::шымъ 
.чучшшrъ его портрета�rъ. Изъ 1шртипъ его 
з,1·1,сь толы,о двt: Пифферари II Itатоллческая 
об1щшr. Но я.;елая поnолш1·rь эту часть его 
,1·вятелыюсти, П. М. Третьяковъ даетъ IIIOIЪ

превосходный эс1iизъ къ самоn зпаnтепитой его 
Iiартипt, б.11агодаря нотороn онъ стяmа.1ъ сеМ, 
т�шую громкую, все�1iрную славу: «Поедъдпяrо 
дня По�шеИ>> . 

Тшш1ъ же образомъ вознаграшдается п от
сутствiе другого исполипскаго произв�денiя рус
с1юй ашвописп, тоше находящагося въ Иl\1пе
р11т()рс1юмъ Эр)rиташ·в-1шрт11пы: G. А. Вруии 
(( �lJцный змiл». Но П ПШIШ\10 9ТОГО ЭСRИЗа, 
Брушr представденъ очень хор()ШО: здtсь na
XOДfJTCfl его «Нерукотворепный образъ», « l\1а
донна съ I'олубеnrъ», «Мадонна съ Предв·вчпыnrъ 
�1.тnде1ще,11ъ» 11 �<Христосъ въ обла�шхъ», нr. 
говоря уже о п·вс1iолышхъ превосходныхъ рп
су1шахъ пероurъ. 

Произведенiii трстьяго великаго современни
Iiа этихъ только что пошrеповаuпыхъ худож
шшовъ, А. А. Иваиова, зпаменитаrо авто
ра « Нв.я:енiе Христа пароду» собрано въ этой: 
гnл.,ере'J, такъ много' ЧТО по IiOJillЧCCTB)' ВС'ВХЪ 
9СliИЗОВЪ П :!ТIОДОВЪ превосходитъ ее ТОЛЫ\О 
Руюпщенскiй: лузеи, nолучившiй, по зав·вща
нiю I всt картины, рпсушш 11 бумаги, остав
шiесR посл·в смерти брата нnшеrо художника 
непродаппыми. 

П. А. 8едотово явлRется зд·всь преиму
щсствешrо въ рису1шахъ: « Передняя частпаго 
пристава въ большой праздшшъ», «Мышелов-
1ш», «С)1ерть Фпде.11ыш», «Пос.1·вдствiя смер
тu Ф11де.1ыш», «1\Iагазинъ», «Житье на чулюй 
счетъ», « Первое утро обманутаrо молодого», 
«Старость худошника» и другiс 111е.1шiе рисун-
1ш необьшновенно хар1штер110 знаriомятъ наr.ъ 
съ та.ш1то111ъ нашего зпамеш1таго жанриста. Но 
п лас.шпыя 1,артипы не вовсе отсутствуютъ 
въ га.1.11ереt. Тутъ есть одипъ изъ экземплл
ровъ «Вдовушки>}, и очепъ хорошая 1юпiя, ис
полпешrан А. 1\1очпц1шмъ « Свnтовство маiора »; 
11ром·J, 'roro портреты его работы: графини Е. 
11. Ростопчиноit и заi11tчатедьный акваре.я:ьный.
портретъ отца художника.

Itъ тому же времени относятся пейзааш К. 
И. Рабуса п обопхъ братьевъ Черие'НОВ'ЫХо. 

А. Т. Маркова, пзвtстпаго автора п.1а-

фоrш въ хра11гt Хрпста Спасптелfl въ l\Iocrш·в, 
1\IЫ ВИДИМЪ 3Д'ВСЬ ОДIШЪ IfЗЪ двухъ fЖЗеАШЛЯ
рОВЪ салаrо .побюrаго худошшшомъ его про
изве;�:енiя «Св. Евстафiti Пдаипда на ареп·t Рюr
скаго Колизел». (Другой экземшяръ паходпт
Сfl въ rа.11лере·в 0. И. Пряпишпиriова, въ Ру
мшщевс1,омъ 111узе·в ), за иоторое вм·tст·1, съ дру
ги11ш заграпич11ы111и работшни онъ получидъ зва
пiе профессора. 

Далъе персдъ нами проходятъ одппъ за дру
гшuъ худоашиюr первоп ПО.JIОВИПЫ IIЫ\JВШННГО 
в·вка: Лап11еrшо, Хруцкiй, 3авыr.11овъ, Монеръ ,  
Еанковъ, Штеtiбенъ, Неффъ, П.�юшаръ, Вил
лева.�rьде, 3аряпко. Не претендуя въ па стоящей 
стать·в ш1 по . .1пrот� обзора, мы проходимъ :моJiча
нiе:нъ nшогихъ ху дОiIШJшовъ, чтобы прямо перейтп 
къ корифея111ъ нашего времени. 3дъсь 11rы обрати111ъ 
препмуществеппо свое вниманiе па шанръ, такъ 
1шкъ борьбою за право грашданства шапровой 
ЖИВОШIСII рtзно ОТД'В,[Яетсн ОДIIНЪ перiодъ отъ 
другого. Правда 11rнoric изъ нашпхъ жапристовъ 
пе принадлслiатъ къ составу выпусiiа т·J,хъ че
тырнадцати: аrшде111истовъ, 11оторые с1111,ло бро
си.ш пер1rатну своей аlша mater п пото11rъ, но
rда она подняла эту пер11атку, то образовали 
сперва «Худошественпую арте.1ь», а зат·r,;1rъ 
«Товарищество nередвиашыхъ выставо1,ъ», мно
гiе изъ пихъ гораздо старше, но твмъ пе ме
н·ве все ше нельзя не счлтатr, 9 ноRбрп 1863 I'.
ку з:ыuипацiошюfr точкой въ направленiи пашей 
J!ШВОПИСII. До Т'ВХЪ поръ, если и являлись та
кiя 1шрт1шы, IШ{Ъ « П рива.тъ арестаптовъ » Jiко
би, «Прi·вздъ станового на слъдствjе», «Пер
вый чипъ», «Проповtдь въ деревн·в» Перова, 
« Сватовство чшювшша» Петрова и мпогiя дру
riя, но все это п11гв.110 хараБтеръ явленiя c.l[y
чaliнaro; теперь же новое паправлепiе выбн
лос1> наружу изъ за сдерашвавшихъ его nре
градъ и начало от•шпшую борьбу за свое су
ществованiс. Самымъ горячимъ защитпшю111ъ 
его въ печати явился В. В. Стасовъ, отбиваяс ь  
отъ вс·вхъ 11шоrочис.1енm,1хъ противпи11овъ с о  
свойствепнымъ ему эптузiаз111омъ, въ пылу азар
та впадап въ крайностп, ничего не щадя, co
кpymafl н то, что бь1.110 хорошаrо въ етаромъ 
папраюепiи. Поддерживаемое духомъ времени и 
тадантшuи свопхъ представI1телеit, новое папра -
влеиiе взлло, па�,оIIецъ, перевtсъ въ борьб·в. 
Но освободившись отъ мертвыхъ академuче
сrшхъ традицiй и внеся новую струю жизни 
въ искусство, русскiе худоашлБи ста.ш за-
111tтпо препсбреrать самы�1ъ пеобходиnrымъ его 
эле111енто111ъ, мторый можетъ дать тольRо с1·ро • 
гал ш1iо.11а, а именно-правидьиостiю рисунка. 
Если �1ы теперь встр·вчае,11ъ художника, прошед
шаго хорошую школу' то ТО,IЬКО въ ВПД'В J1Сli,ПО
ченiя, и nоt1ти всегда это объясняется продол
�нительньшъ пребыванiемъ его заграницей. 

Этотъ перiодъ руссиоi1 живописи, IШiiЪ мы 
уже rовориди въ началt статьи, представленъ 



14 ДНЕВЙИJ(,Ъ АРТЙС'rА. 

съ необы1шовешrою полнотою; nъ это время 
П. М. Третышовъ уже собнралъ свою иоллеI\· 
цiю и собирадъ се ш1е�шо съ цtлыо nрс,�иа
вnть въ памятпикахъ иc'ropiro родного пснус
ства, поэтому онъ пе пропуснадъ ни одной пе 
толыю выдающейся ю1ртины, по вообще хоти 
е1iолыю нибудь хараиерпой дли русск\}й шио
лы. Случа.�ось ипогда, что карпша ппсалась 
по зю,азу другого лица или чуть пе пря1110 изъ 
мастерсиой худо11ши1ш nрiобр·вталась Государе11гь 
JI3rпсраторо�1ъ. Въ такоJ1ъ C,l[)'Чa'l, П. Ш. приЬl,
галъ иъ топту же способу, на иоторый мы 
уше у1шзывали при об:зор·I, ю1ртинъ старой ШI\О·

Jы: или nрiобр·вта лъ доводьно значительный и 
хnрю{терный эскизъ еп, ка11ъ шшри111tръ «3а
порошцевъ» Рт.липа, или «Itanreнпaro в·rша» В. 
llаснецова, или же рисsнокъ съ нся, испол
ненный самимъ худоаш�шоиъ, 1шкъ «Христосъ 
11 грtшница» Пол·1шова пли «Таtiшш Печерп» Гэ. 

Тюшi11ъ образомъ по этой галлере·t мы 11rо
а,е�1ъ просл·rщить не толыш общiй ходъ дви
шепiа русской 11швописи, но даше всt малtй
шiн укJ[онепiа отъ него, влiяпiе одного худо
шпшш на другnхъ и одного произведенiя па дру
гiя. Но не ИМ'ВЯ въ настоящее nремя возмош
пост11 сдtлп.ть подобпыfI, д·tйствитсJJьно 1ште
респый: обзоръ, 111ы ограничимся 1101ш указа
нiемъ на са111ыя выдающiясл nроизведеuiн этой 
эпохи. 

Мы у11;е говорили, что еще до nротеста, за
явленнаго будущею «Артелью худоашю,овъ», 
являлись время отъ вре111епи ш1111ровыл иnртины, 
и указывали на н·вмторыя изъ нихъ, 111ежду 
прочимъ на Я1\оби и Перова. 

В. И. Якоби родился въ Казанской гу
бернiи и выросъ тамъ въ ш1·1шiи отца, ле11ш
ще111ъ на почтовомъ тpaI{T't, rд'Б то и дtло дви
гаются партiи арестантовъ, гд·в идетъ тш1шая 
трудовая шизць забита го люда. Немудрено nо
это111у, что 1югда онъ научился влп.д·Ьть ки
стью, то изъ подъ пел ст11лr1 выливаться не 
итальянснiн весельш q.\енки, пе 1\1и0иt1ескiе вы
мысды, а реальнып, душу надрывающiл сцены, 
въ род·в, н,шрим·връ, «Партiи арестантовъ на 
пр1шnлt», мторую мы здtсь види111ъ и за кото
рую художникъ поJJучилъ первую золотую ме
даль. 

В. Г. Пf'рово, совершенно свободпый: отъ 
какого бы то пи было иностраннаго в.11iяuiя, 
но сильно подпnвшiй нодъ влiяпiе JJитературы 
русской, является: нп.111ъ зд·tсь со всtми своими 
достопнствами и недостатка11ш. Н·втъ ни одно
го 11шл'вйшаго отт:Ню:а въ его худошестве1шоi1 
д·вателыюсти, который зд·tсь пе бы.11ъ бы вы
яснепъ. Мы в идимъ 11шожество его портретовъ, 
И::!Ъ которыхъ н·вкоторые принадлежатъ ю, луч
шимъ его работа111ъ, каиъ напр., портретъ В. В. 
Безсонова, и боJJьшую по.11овину всtхъ его жан
ровъ, начинаа съ самыхъ раннихъ, IШI{Ъ «Сель
с1\ii1 ходъ въ деревнt на Пасх·в», и нончая са-

111ымъ посл·вдпимъ « Возвращепiе111ъ 1,рестышъ 
съ похоропъ зимою», и картиnы-ил.постр11цi11 
11ъ литературнымъ nроизведенiямъ, IШI{Ъ « с,rа
р111ш-роди�·ели на могил'в сына», писанные 1rодъ 
впечатл·fiпiемъ po11Jana Тургенева « Отцы и д·втп», 
ИJJИ «Пуrачевс1йй буптъ», подъ впечат.11·впiемъ 
«К1111итансиой: дочии», Пуш!iина, и историчес-
1,iе опыты его посл·вднихъ годоnъ жизни: «Н�1-
1штп. ПустосвяТЪ>> и подобпые же 01rыты RЪ

релиriозпой живописи: «Христосъ въ Гееси-
11шнс1,0111ъ саду» и « Снптiс со нреста » 11 11а-
11онецъ оригиnальный рисунонъ « Похороны Го-
1·оля его героями». 

Н. I-I. Ге, предстn.влепъ зд·tсь пе 11fен·ве 
полно. 3д'tсь 111ы nиди�1ъ его 1шртипу, над·в
лавшую въ свое время много шума: « Пстръ 
Вслю:iй доnрашиваетъ царевича А лекс'!ш въ Пс
тергоф·в », его религiозныя картины: «Моли
тва нъ саду Геесш1n.11ено�1ъ», «Выходъ съ Таti
ной Ве11ери», «Что есть истина?»Отсутствующn.rr 
же 11артипа, о �шторой мы говорили рп.пыне, «Тай
ная Вечеря», зам'вняетсл зд'tсь прс1,раснымъ ри -
еу1шомъ съ нея:, исполненьшъ сnnпшъ худош
шшомъ и, нююнецъ, очень удачный портретъ 
гр . .П. Н. Толстого. 

В. В. Пу1шрева укаа,емъ на «Неравный. 
бра11ъ», им'tвшiй въ свое времн очень боль
шой и вполп·в зас.11уженныit усн'БХЪ, п 1ш « II l)i
емъ придаnаго » . 

Bapouu М. П. Кд,одтu-фоио IOpieuc
бypiu выст11влепъ зд·tсь пеобы:кновснно хар1111-
терно. Камю задушевною теплотою и тихою, 
трогатrльною грустью исполнены его « Послt
д�шя весна», « Предъ отправленiе111ъ 1ш воiiпу» 
и «Больной 111узьшантъ». 

В. Е. Маковсколц; посвящена ц·tлая зала. 
3д·tсь собраны почти всt Jу11шiн его рnботы: 
«Толнучiй рыно1\ъ», <, Опрандаuнап », «Въ иа
мер·I, у мирового», «На бульвар·в», «Игр:�. nъ 
бабки» , « Друзья nрiятели», « Политшш », « Да-
11111 б.шготворит ельница»

) 
«Дt.ювой визиты>, 

«У пересыльной тюрьмы», «На побыюшхъ у 
сына», «Получепiе nенсiона», « Itpaxъ банка» 
и мп. др., ноторыя даютъ намъ полное прс;�;
ставлепiе объ это�1ъ выдающемся шаприст·I,. 

Изъ другихъ однохарактерпыхъ съ юшъ ху
дош1шковъ укажемъ на  А. И. Корзухи1tа: 
«Разлука», «Прitздъ извозч11ка изъ города», 
«Въ монастырской гостиницt») 

И. М. !lря
иишиuкова «Гостинпый дворъ въ Мос1ш·I,», 
«Порожпяю1», «Погор·Ьлые», «Привалъ рабо
чихъ», «Эпизодъ изъ войны 1812 г. » и др., 
В. М. Ма1,си.111,ова «Приходъ 1юлдуна па свадь
бу»; « Семейный раздtдъ въ нрестья11с1ю111ъ бы
ту», «Все въ прошло111ъ» и др., !{. В. Ле
л�оха «Въ се111ь·в чужая», Г. Г. Млсопдова 
«Са1110сошигатели», « Чтенiе nшнифеста», Н. В.

Неврева «Сватовство», «Разсчетъ по насл·вд
ству» и др. 

И. Е. Рппину такше посвящена ц'влая за-
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.п:а. Тутъ мы видиn1ъ и множество портретовъ, 
на11иная съ та1\ихъ, Iiоторые можно 1шюзатr) 
но11т11 подмалеюшми и 1@шш до такоii степе
нп отд·tланньшп и въ то 11ic время сочны111и, 
1ш1tъ портре1'ъ баронессы И1ш1iуль, и истори
чес1шхъ Iiарт1шъ: «Царевна Софья», «Iоаннъ 
l'розuый и сьшъ его Ilванъ 16 ноября 15 81 r. » 
и Jнанровъ: «Вечерница», «Itрестпый ходъ въ 
Itypc11oй rуберпiи», «Не шдали», и др. Отсут
ствiе «3апорожцевъ», и «Бурл:шовъ на Во.1гt», 
IШiiЪ мы уже rовори.п:и , возмtщепо эскизами. 

Цtлыя ше змы посвящены В. Д. По.мь
иову и В. В. Вереща�ииу. Перваго цtлыfi 
рядъ этюдовъ, испо.шенныхъ во врешr путе
шествiя па  ВОСТОI{Ъ, II 31\liОI!'Iенньш 1шртины: 
«На Генисаретскомъ озер·в», «Бо.п:ьное дитя» 
и «Бабуш1tипъ садъ». Второго 11ю безчислеп
ное мпошество какъ этюдовъ, исполненныхъ то
же во время путешествiя на Восто11ъ, т�шъ и 
нартпuъ пзъ Тур1tестапской и Турец1юй кам
паuiи. 

Чтобы не увеличивать статьи, у1шжемъ толыо 
на 1шрти11ы К}(. фд,авищса�о «Itншкна Тараиа
пова», е. А. Броmt�исова «Мо.штва Пиеаrорей
цевъ», « Сашрнs scelcгatпs» и « Освященiе Гер
меса», ]{. А. Савицпа�о «Встр·tча шюны», 
«3шшяя папихида » и с Работы па жел·tзIIой до
роrъ», П. А. Свrьдо.1�с1,а�о «Медуза», В. И. 
Сурu'Кова « �Ттро стрtлецт�ой 1шзни», « Мень-

шиковъ въ Берестов·t» и «Боярьпш Морозова», 
И. И. Kpa1ttc1,oio «Неут·вшное горе», «Хри
стосъ въ пустьшв» и мношсство портретовъ, 
В. JИ. Bacueifoвa «Слово о нол1tу Иrорев·в», 
«Иванъ царевнч:ъ», «Съ квартиры па ,шарти
ру» и мп. др., Н. А.Ярошеппо «Itочегаръ)), 
<3а1шо 11е�шый», «Cec•rpa nшлосердiл); «Всю
ду ашзнь», Н. Е. Рачпова «У воротъ», ис
торичесиiл нартины В. Г. Швариа и ц·влый 
рлдъ превосходныхъ пейзажеfi И. К .  Айвазов
С'Ка�о, А. П. Бо�од,10бова, И. И. Шишпииа, 
Е. Э. Дююсера, А. А.'I{иселеаа, е. А. Ва
сил:ьева, А. И. ]{уuпджи, Р. Г. Судков
с11"а�о, Л. Ф. Лaiopio, М. R. Клодта, А. И.

Мещерска�о, Н. Н. Дубовс�са�о, Е. Е. Во,//,-
1,ова и 11шоrихъ друrихъ. 

Теперь съ присоедrшснiсnгь сюда rаллереи 
С. М. Трстьпкова, явr1.1Iся, правда небольшой, 
но очень хорошiй: отдtлъ pyc·c11o!i счльnтуры, 
именно рабо·rы М. М. Ап11101солъr1ш�о с: Iо
аннъ Грозный) и «Ессе H()mo!!», JI. Лавереu-
1,а�о << М а.п:ъчи��ъ съ обезьяною» и С. Иванова 
«Ма.1Iъчи11ъ обливающiйся водою», и зат·tмъ со
бранiе nревосходныхъ образцовъ ипостранпой: 
живопиеи, гд·в встрtчаютсн тartin: имена, каиъ 
Mпnkacsy, Fuгtuнy ., AcJ1enbach, Corot, D�lac
l'uix, Вошшt, Neuville, Vaнtic1·, Meissonпier, и 
друriл. 

А. Н. 



Марiн Васильввна Ильинснан. 

Недавно оставила сцену преждевреп1епно, по 
болtзни, одна изъ лучшихъ артистоr,ъ Импе
раторской петербурrсш1й драn1атическоti труп
пы -Марiл Васильевпа Ильипская. Mнorie лю
бители драматическаrо исr:усства исиренно по
жалtютъ объ этомъ, такъ какъ въ r-жf. Иль
Iшсиой они теряютъ артист1\у не тольио очень 
талантливую, но и серьезную, �ъ хорошей: шко
лой, всегда съ большой любовью относящуюся 
къ исчсству, которому она честно nросчжи
. .ш цtлыхъ четырнадцать л·втъ. 

М. В. Ильиnская _1uо1нетъ быть при1шслена 
къ ччшиn1ъ совремеnньшъ драматическимъ ар
тисткамъ. Талантъ ея крайне симnатиченъ: про
стота , естественность , искреннiй, сердечный 
тонъ, изящество и тонная, чисто «кружевная», 
детальная отдtлка ролей-вотъ всеrдншнiе сча
стливые спутники этого таланта. Ел художе
ственная игра, согрtтая неподд·влышмъ, искрен
нимъ чувствомъ, порождала всегда удивитель
но свtтлое впечатлf.нiе: въ ней чувствовалась 
какая-1·0 жизнерадостность, она способна была за
тронуть самыя: Н'ВiIШЫЯ струны с-Врдца, навtвая 
хорошiя, с вtтлыя мысли. Никогда не допуская 
въ своей иrpt nереигрыванья, или фальшивыхъ 
эффектовъ, она всегда оставалась въ строrихъ 
рамкахъ искусства; кюrцой роли она умtла 
придать соотвtтствующую окраску. Грацiозная, 
изящная, она  :какъ нельзя болtе подходила къ 
ролямъ ingenue- разнообразнаго жанра, и равнымъ 
образомъ хороша была какъ въ роляхъ боfiкихъ, 
:кокетливыхъ барышенъ и субрето:къ, такъ и въ 
тtхъ, гдъ на первомъ план·Iшреобладаетъ исирен
пость, чувство, въ такихъ роляхъ М. В.  своей не
подд·tльпой: искренностью способна была rлубо1ю 
и сильпо тронуть зрителя, остnвивъ въ пемъ не
изгладимое в печатл·tнiс. Если задача искусства 
поднимать нашъ духъ, будить въ пасъ лгrшiс 
инстиюiты и отрывать отъ повседневной прозы 
жизни, то М. В. , I{акъ одна пвъ строгихъ жрицъ 
ис1iусства, во  всей своей сценической дtлтель
ности свлто соблюдала эти высокiя задачи и 
никогда не изм·вплл:а шrъ. 

Марiл Васильевна Ильинская воспитывалась 
въ Императорс1юмъ московс1ю31ъ Те:�трал:ьно�rъ 
у1шлищt. Сцепи11ескую д·Iштельность начала въ 
18 7 8 г., когда па сцен·в московскаго Малаго 
театра состоялись ел первые успtшные дебю
ты въ ко111едiлхъ: «Въ осадномъ полошепiи» В. 
Крылова и «Богатьш певtсты» А. Н. Остров
с1шго. Съ первыхъ же шаrовъ па сценt она 
становитс11 люб11мицеtl: московской публики и 
занимаетъ въ богатой талантами труппt Мала
го театра одно изъ впдныхъ 111·встъ. Въ числt 
nьесъ, въ которыхъ появилась И. В. па этой 
сценt и въ которыхъ она имtла солидный ус
пtхъ, мо11шо наввать сл·tдующiя: «1\l·вся:цъ въ 
дерсвн·в» (Btpa), «Школа жепщинъ» (Агнеса), 
«Ошибки 11юлодостп» (Надя), «Выгодное nред
прi11тiе» (Ольга) и «Вакантное nrtcтo» (Кашо
кина), «Шутники» (В·врочка), «Горе-злосчатье» 
(Марьюшка), «Тучки» (кн.Надежда), «Шалость» 
(дика), «Арахнел», «Преступница» и пр. Въ 
1882 г., лtтомъ, :М. В. впервые принимала 
участiе въ спектакляхъ Красносельскаго теат
ра, rдt nопвилась въ пьесахъ: «Тучки», «Ус
пtхъ» и «Домовой: шалитъ»; въ это же вре
мя, она на сценахъ нt1шторыхъ заrородныхъ пе
тербургсиихъ театровъ, съ выдающимся успt
хомъ сыrра.ш роль Аrнесы ( «illI{oлa шепщинъ» ). 
Въ копцt 1882 r. М. В., была переведена па сцену 
петербургскаго Александрипс1шrо театра, гдt и 
выступила съ успtхомъ въ пьесахъ: «Исиорка» 
(Сашенька) «Тучкп» 11 «Отелло» (Дездеil1опа); 
но, однако, не  смотря на то, что на ш:рвыхъ по
рах'L М. В. Илышскап была вполн·t сочувствен
но приплта публIШой, ne смотря на то, что 
въ труппу Але1iсандрипс1шrо театра она яви
лась не нови:чколъ, а впола·в закончспной, опыт
ной, съ хорошей, J1tосковской ШI{OJioй, артпст
коfi, могущей съ честью запять видное мtсто 
въ этой трупп·J3) опа вс1;ор·в въ силу :�шшхъ
то при1шпъ очутилась какЪ-'l'О на второмъ ша
н·t,, рtдко стала появляться па сцен·в, испол · 
няя при томъ по большей части роли незна
чIIтслыrьш. Одпа1iо n въ этотъ перiодъ ей уда-
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Jось сыграть нtс1юлько выдающихся ролей, 1ш
ковы Марьюпша въ «Горt-здосчастьи», Лиза въ 
«Горt отъ ума», Г .rаша въ «:Каширской стари
нt » , Борская въ « Обществt nooщpeuiя скуки» . 
И только во второй половин·:В своей дtятель
ноети на сценt Александринскаго театра М.

В. ИJiьинская появляется на cцeut зна•штель
но чаще въ отвtтственныхъ роляхъ и съ 
кашдой новой ролью завоевываетъ все болtе 
и бoJI·te симпатiи публики. Такъ, въ концt 
1887 r., въ бенефисъ В. П. Далматова,  М. 
В. появилась въ роли :КJiерхенъ въ драит, 
<< Эгмонтъ » и выполнила эту родь :художествен
но, давъ въ ней прекрасный поэтическiй об
разъ и заслу�иивъ общiя одобренiл; затtмъ, вско
р·У,, посл·'(,, этого она съ громадньшъ усп·вхом1, 
сыграла роль Любы въ коJrедiи « Сорванецъ », 
исполнивъ ее на Александрпнской сценъ бол·ве 
двадцати разъ и всегда съ выдающимся успt
хомъ. Рядъ nосл·вдующихъ успъховъ въ роляхъ: 
Дорины ( «ТартюфЪ>>), Генрiетты ( « У11еныя жен
щины»), М арты ( «:Мышенокъ» ), Насти ( «Не бы
ло ю1 гроша, да вдругъ алтынъ» ), Раисы ( «Вы
годное предпрiлтiе»), Наташи («Своя семья»), 
Мареиньки ( «Дtвичiй переполохъ» ), Полины 
( «Доходное м·всто»), Мисси ( «Сестры Самору
ковы») доказываетъ, какимъ rлубоко-художе
ственнымъ дарованiемъ обладаетъ М. В. И льин
ская. Выдающимся исполщнiемъ этихъ ролей 

М. В. снис1шла большую любовь у петербург
ской лублики, Iiоторая и выразила ей ярко 
свои симпатiи въ данный ей дирекцiе:й беве
фисъ на сцен·в Алсисапдринскаго театра, со
стоявшiйся 30 января 1891 г. Венефицiантriа 
появилась въ роли Вtры въ пьес·в И. С. Тур
генева «Гд·в тонко, тамъ и рвется» и въ 
роли :Ксенiи въ пьес·в r. Карпова «Жрица искус
ства». 

Сезопъ 1891-2 r. былъ, къ со11iалiшiю. 
посл·tдни111ъ въ д·tятельности М. В. Ильин� 
ской, такъ какъ въ nрошломъ сезон·в она 
уа,е болtе не появлялась на сцен·У,,. Изъ но
выхъ ролей, въ Rоторыхъ опа появилась за по
сл·вднее вре111л своей артистической д·вятель
нос·rи, особенно выдtлплись: Питоличка («Новое 
д'fiло») и Глафира въ комР.дiи «Волки и овцы», 
иоторая собственно, была пос.n·tдней ролью, сыг
ранюiй ею на сцен·в Алеriсандринс1н1го театра. 
Роль Глафиры испо.шепа была артисТI{ОЙ замt
чательпо художественно и n1ошетъ быть отнесена 
нъ однимъ изъ са111ыхъ видныхъ ел ролей. Та�ю
вымъ представляется ираткiй «послуашой спи
сокъ» нашей выдающейся арт11стки. Многiе лю
бители драматическаго театра до.по не забудутъ 
эту rлубо1,о симпатичпую артистку, 1шкъ долго 
не забудутъ и т·t высоиiя: эстетичес1йя впечат
лtнiя:, которып она вызывала своей истинно
худо,нественной игрой. 



Сов�вмвннов обоз�tнiв. 

МОСКВА. 

Малый театръ: Отнрытiе сезона. - ,,Бракъ", ном. П. Вольфа, перед. 
П. П. Гнtдича;-Дебютъ r·жи Тираспольсной.-Первый выходъ г. 0е
дотова. -- ,,Въ таную ночь", ном. г. 6ухарина. - Театръ г. Норша: 
,, Трудовой хлtбъ", -

11
Игра въ любовь" (,,Флиртъ"), ном . Балуцнаго. 

-,,Отчiй домъ" (,,Родина") (,,Heimat") др. Зудермана.-,,Подъ ду
шистою вtтной сирени", нарт. въ 1 д. В. Норнелiевой.-Дебюты г-жъ 
Яворсной и Домашевой и гг. Бастунова, Орленева и Бtжина. - Боль-

шой театръ: ,,Робертъ и Бертрамъ" балетъ. 

Д.ш отирытiя Малаrо 
театра 16 авг) ста была 
поставлеuа коn1. «Горе 
отъ ума» съ г. Горе
вы111ъ въ ролu Чnц1,аго 
и r. Jlравдиньшъ-Реnе

тилова. Въ этпхъ двухъ роляхъ за носл·вд -
нее вреш1 установи.шсь очередь у rr. Юши
на n Го рева въ роли Чацrшrо и у r г. II рав
дшrа и Го рева въ роли Репетилова. Исполне
нiе роли: Чац1шго г. Южиньвrъ стоитъ гораздо 
выше испо.пrеuiа той же роли r. Горевымъ, 
](Оторый въ свою оt1средь несравuенно удачн"tе 
r. Правди:на иrраетъ Репет11лова.-Въ общ1:шъ
сп e:ктaii.JIЬ 16 авrу ста nрошелъ далеко пе ровно
11 не съ т·Iшъ ансамблемъ, IiЪ которому при
выrш�. пуб.шка :Мада ro театра. Слtдуетъ упо
шшуть еще о r -ш·t Грnбуюшоfi, заn1tнившеfi 

r 11iy Садовскую въ poni Тугоуховсиой, и о р·вд-
1,омъ въ ст·tпахъ Малаго театра чествованiи 
диришера opriccтpa r. Арендсъ, :который безспuрно 
заслужилъ это вниманiе пуб.пши, съ умtвъ въ 
1iopoт1ioe вреnrя создать интересъ IiЪ IIсполпс
нiю того самого ор1{естра, который былъ до
ведепъ до ирайняrQ безличiя предшествовавши
nш дирижерами. Увертюра « Фепеллы», съпr
р:шнал оркестро1'1ъ, была даже повторена по 
треuованiю публи:ки, -фаитъ безприм·tрный по 
отпошеиiю къ ор1{естру l\1aлaro театра. 

Въ спектш1л·в 18 августа въ комедiи « Же· 
нитьба Бtлугина » въ роляхъ Андрея В·влуш · 
на и Елены выступилн въ первый равъ r. Оедо
товъ и дебютантка r-жа Тираспольс1tая. 

Съ г. 0едотовьшъ n1ы уже давно ·знакомы 
по спеrtтаклшrъ Общества Пскусства и Литера
туры, въ которыхъ 1шъ былъ съиrранъ рядъ 
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отвtтстве1шыхъ poлefi. Мы готовы пр1ш·вт
ствовать полвленiе молодого артиста н а  сце
нt Иалаго театра, Iiоторая въ его лицt прiо
брtтаетъ во всшюмъ слу 1ш·в весьма полезную 
силу. Публика отнеслась 1iъ г. еедотову пре
красно, нnrрашдан CI'O пocJJ.'fi IiШl'iДaI'O акта вы
зовами, ш1ъ вполн·J, заслушеnными. -Пасъ н·ь
с1юJJ.ько удиви.Jiъ выходъ г. Оедотова въ ро.ш 
Апдрея bl,.iryruнa. Въ спсiiТаiiляхъ Общества 
Искуства и Литерnтуры, ·г. - е. тамъ, гд·h r. 
Оедотовъ могъ самъ выбирать себ·ь ро.ш, мы 
вид·вли его обы1шовепно въ роляхъ стариковъ 
(1-й 11rуmпкъ въ I{OM. «Плоды просвtщенiя», 
Бурn�11стръ въ « Горыюй. судьбипt » , стариl{Ъ 
отецъ въ «Рубл·в» и т. д.) и 1шкъ иc1r.Jiючe11ie 
niы вид'fi.JIИ его въ характерной роли :Карандышева 
(«Безпрuданнпца» ). Но этотъ выборъ роли Бt
луrина длп перваго выхода г. Оедотова югветъ 
бо.�ьшое зuа11енiе дн опред·вл.енiл артисти11е
с1шхъ силъ дебютанта. Иы ип1tемъ возмоншость 
нрu такоп1ъ выбор·в точнtе опред·ьдить ш1c1IOJIЬ
IiO мододой артистъ способепъ на артисrrи11е
с1юе творчество, на худошсственное вопло
щен·iе дашшго xapaiiтepa, насколыш вообще онъ 
yni ·I,eтъ ПО.JIЬЗОВаться СВОИШI СИ.[аl\Ш, ра спола · 
rаетъ ими и IШiЪ ведикп эти СИ.[Ы. Роль Ан
дрея В·tлугина въ этомъ смысдt-nредстnвлнетъ 
достаточuо 11rатерiала. И мы дмлшы признать, 
что }IОдодой nртпстъ пренрасно выпо.шил� свою 
зад,\11у. Ш,рпый тоIIъ, вполнt отд·вланнал пе
редача рол 11, даже въ ]l[елочахъ, обдуманность 
и безусловпо большал работа надъ родыо, все это 
сильно rоворитъ въ пользу r. Оедотова. Передъ 
нами бr,I.JIЪ уше не.Jiюбитель, а пастолщiй артистъ, 
по лраву занявшiй мtсто на сцеп·в нашего образ
цоваrо театра. Мы подошдеnrъ rоворитъ о тем· 
пераменТ'В. Г. 0едотовъ и прежде казался: намъ 
хоJJ.однымъ а1\тероиъ, и въ ро.нr Андрея спль
ныл сцепы ему удавались мен·tе, такъ наnри
мtръ, ионодоrъ у оrша во 2 д·вйствiи не про
извелъ долшнаrо впечат.[tнiя. Но мы до.1жны 
прппять во вниманiе весьма по1штное волненiе 
дебютанта, выступающаrо па такой сцен·в, каиъ 
сцена Малаго театрn.-Подождеn1ъ, пока моло
дой артистъ освоится съ СВОlШЪ НОВЫ!11Ъ nо
лошепiемъ, станетъ бо.rrьше вtрпть въ себя и 
сброситъ тt путы, иоторые на.Jiаrалп на  него 
nреаце любительство между дtломъ, а теперь 
во.шенiе дебюта. Во всюiомъ слу1ш·t эта сиром
ность п неув·fiренность въ себ·ь rоворитъ за 
дебютанта, за то, что 011ъ серьезно сnютритъ 
на пзбр1шuое имъ поприще, любитъ :и уважаетъ 
его и что въ не111ъ мы найдеn�ъ серьсзнаrо ра
ботника, пе нозводяющаго ссб·ь легко OTIIO
cитьcfl иъ д'fi.Jiy служенifl искусству. 

Иuое впечатл·ьнiе произвела па насъ г-жа Тл
расuольсrшя. Мы вид·fiли въ ней больше с1нt
дости, ч·ьмъ nртистичесю1хъ данныхъ. А дан
ныхъ этихъ у нея неnшого и тt, юшiл есть, 
требуютъ еще бо.Jiьшаrо труда и шдутъ своего 

развJ1тi11. Прежде всего 11ртис1тfi n�·f,шаетъ ен 
непослушный rодосъ, однообразный и нспрiят
пый тонъ. 3ат1шъ въ нсподн.енiи ею роли: 
Елепы не быдо зам·втно работы надъ рnлыо, 
способности, не rовори111ъ вошотиться въ и зо
бр1111шемь1й типъ, а хота выразить главныf! 
стороны да ннаго хnрактера. Отuошенiе rtъ ро -
ли было поверхпостно. Мы еще въ прошло111ъ 
году, въ статьt о выпус1шо�rъ эъ:заменацiон
номъ спе1\ТаiiЛ'В Филарnrо11иrrес1шrо Общества, 
укnзывии на это, говоря о г-,1,·ь Тирасполь
ской. Itariъ тогда въ роли Шубиной («Надо 
разводиться»), такъ и теперь въ poлrr Елены 
r -ша Тирасполсrшя осталась одной и той же 
актрисой, твердо выучившей текстъ роди, по 
не постаравшейсп И.JIИ пс съуdгfiвшеi1 переда·rь ен 
характернып стороны. Дмr второго дебюта г-1ш1
Тираспольсr\ан выступпла опять таки въ выиг
рышной роли Шубиной въ пустепьиой:, но сце
ШР1110Ji пьес1,·J,, « Надо разводиться», и явилась 
онять-та�ш саиа собой, той же r-жei1 Тпрас
польсrюй, то.л1)ио выу•швшей текстъ другой 
рол�.

Мы отнюдь пе хотиn�ъ сказатr) эпшъ, что 
совершено отрrщаемъ сценическifl данныя въ 1110-
додои артистк·t. Вовсе н·втъ. 01гfi есть у неп, но 
пoria въ такомъ еще за11аточuомъ состояпiп и 
требуютъ еще т11пъ много работы надъ собой, 
11ТО ей еще СЛИШl{ОМЪ рп.110 думать О ВОЗМ:О1IШО
ст11 заня·гь сколько-нибудь за�гfiтное м·fiсто па 
сцеп·J,, нашего образцоваго театра. Выстуnивъ 
на подм:осткахъ это�о театра, г-ша Тирnсполь
ская твмъ самымъ заставпла насъ п одойти 1\ъ 
еп исполненiю съ иной 11гТ,ркой.. Для того, 
чтобы дебютировп.ть на сцен·fi нашего образ
цоваго театра, надо быть пли артисто1rъ съ 
выдающиnrся тал:антоn�ъ, ИJJ.II по крайнеfi мвр·ь 
артnстомъ съ бо.JIЬШИl\lЪ OIIЫTODIЪ и школой. 
Безъ этихъ данныхъ ntтъ шшаrшrо осuовнпiя 
стремитьсн на эту сцепу. Сдшшrо111ъ круnuыл 
артистnчеснiя ве.J1и1шны входнтъ въ составъ 
этой труппы, чтобы новый артпстъ даше съ нt
которыми задат1шn�и мл сцены могъ не затерять
ся среди нихъ. II то, что r-iIШ Тираспольсrшл не 
припята на сцену Малаго театра, заставллетъ 
насъ радоваться не толыiо за эту сцепу, на 
иоторую не принпта совершеш�о лишшш для 
нея артист1iа, но больше всего за самую де
бютаптч. Играя ua провинцiальныхъ сцепахъ, 
она будетъ им·вть больше возиошности совер
шенствоваться и работnть падъ собою, появ
ляясь въ главных:ъ родлхъ, тогда IiaiiЪ, бу
дучи принята на Император(шую сцену, она 
бы 11 не мог.ш uад·:tшться на занятiе видпаrо 
a11II1лya, а толыtо бы увсличин собою, и безъ 
того с.11и:шномъ многочIIсденныti, контш1гентъ 
забытыхъ, давно уже ожидающихъ хода ар
тистовъ. -дучше ше  им·ьть воз�юilшость дt
лать въ скроnшыхъ рамкахъ настонщее дtло, 
11tмъ состоять при бОJЬШОi\IЪ д't;дt въ Юl 1Ie· 
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ств·в безмолвнаго свидtтеля. Пусть г-жа Ти
распольская поработаетъ надъ собою каиъ слt
дуетъ, упорно и долго, и тогда у11\е, если 
старанiн: ея увf.нчаются усп·вхомъ, снова по
знаrю11штъ насъ съ своивш сила�11и, а пока 
еще слишиомъ рано. Itстати, исправимъ здtсь 
неточное св·вдtнiе, напечатанное въ No 9 « Днев
ника Артиста». Г-жа Тираспольская прошлый 
сезонъ служила не на сценt Але'ксандринскаго 
театра, а въ харьковскомъ драматическомъ 
Товариществ·в, на петербургской же Импера
торсrюй сцен·в она только дебютировала въ 
той 1ке своей излюбленной роли Шубиной. 

Мы остановимся: здtсь немного на исполненiи 
другихъ ролей въ той те ков1едiи «Женитьба 
Б·влугина», такъ какъ почти всt роли пере
даны новымъ исnолнителямъ. 

Но прежде всего n1ы не можемъ пройти :мол
чанiемъ исполненiе r-жи Садовской, и прежде иг
ранной ею же, роли старухи Б·влугиной. О такомъ 
исполненiи i\I011шo сказать лишь одно, что оно 
выше всякихъ похвалъ. Передъ такимъ испол
ненiемъ можно только благоговtть. Каждое 
движенiе, ка�1\дый жестъ, взглядъ, тонъ ар
тистriи- совершенство. Это полное воn.[ощенiе 
шивого лица съ его плотью и iр!'вью. И вотъ 
настоящiй образецъ искусства-г-жа Садов
ская продол�кала стоять на занятой ею высо
тв, дюке тамъ, гд·в ей мtшалъ остальной 
ансамбль. Въ особенности мы не можемъ не 
упре1шуть режиссера за передачу роли старика 
Б·влугина г. Левицкому, у котораго н·втъ ни
кю;ихъ дапныхъ для этихъ ролей. Голосъ 
артиста, nроизношепiе, манеры- все произво
дило весьма неподходящее для этой роли впе
чатл·внiе. Вм·всто Бtлугина на сценt былъ 
неудачно замаскированный: г. Левицrйй п 
только. 

Г. Левицriiй :�ртис�rъ далеко не безш,.п:езный 
на свое�нъ м·вст·в. 3ачtмъ �ке поручать ему 
испо.шенiе такnхъ ролей, совершенно e;uy не 
подходящихъ и ему .не по силамъ. Не мен'ве 
удnвительно и: отношенiе режиссера и къ пуб
.1шкt, и къ прiобрtтенному труппою реноме. 
Публшiа, конечно, не могла быть довольна 
nсполненiемъ г. Леви:цкаго роли старика Б·в
лугина какъ и исполненiемъ г. Славинымъ 
ро.ш Дииого въ «Грозt», а та часть nуб
ли1ш, ноторая рf.дко nос·1щаетъ театръ, могла 
составить себ·в нев·врное и весьма нежелатель
ное пошrтiе о современномъ состоянiи труппы 
Малаго театра и ел силахъ. Ita11ъ будто эта 
труппа таr1ъ бf.дна артистами, что некоi11у 
поручить такихъ ролей. Мешду тtмъ въ то вре
мя, rшгда г. Славинъ и r. Левицкiй выпри
девы играть совершенно неподх:одящi11 шrъ 
роли, многiе изъ артистовъ находятся не у 
д·:Влъ. Наприм·връ, почему было не поручить 
эти роли молодоl\1у и очень способно�1у арти
сту r. Подарину, у котораго есть веt данныя 

для нихъ. Въ газетахъ проме.п:ькпу лъ слухъ, 
что r. Подаринъ переходитъ на петербургс1iую 
сцену. Мы, конечно, очень полшл·веn1ъ объ 
этомъ переход·в: и для нашей образцовой сце
ны, и для правильнаго артистическаго раз
витiя талантливаго г. Подарипа было бы луч
ше, если бы онъ остался на московской сце
н·в, гд·в онъ по праву могъ бы занять за
n1tтное положенiе. Но мы не будемъ удив
ляться этому переходу. При тollrъ, болtе ч·вll1ъ 
странномъ отпошенiи 11ъ nrолодымъ силамъ и 
неум·:Внiи ими пользоваться и руководить, ка -
11iн прояв.шетъ наше режиссерское управленiе, 
н·втъ ни 1rего удивительнаго, что молодын:, та
лапт ливын: силы стреnштся уiiти ту да, гд·в они 
разсчитываютъ на большую возможность совер
шенствоваться путемъ практики. 

Намъ остается еще rшснуться исполненiя въ 
1-й разъ роли Агишина г. Ильинснимъ. Это 
лицо обрисовано у автора дово.[ьно грубыми 
nшзками. :Мы знаемъ хто такой Агишинъ, но 
изъ пьесы не ясно какими путями д0бивает
ся онъ успtха у женщинъ, какими чарами 
онъ ихъ увлекаетъ. Все, что говоритъ Аги
шивъ, с.п:ишкомъ бана.п:ьно, чтобы заинтересо
вать шенщину, и въ особенности такую иска
тельницу тонкихъ ощущенiй и такую требова
те.1ьную и изба.п:ованвую дtвушку, какова Еле
на. Г. Ильинскi й  111астерски докон1ш.11ъ обри · 
совку этого лица, и предъ нами явился: живой 
че.1ов·:Вкъ, не обще-банальнаrо типа. Рtчамъ 
Агишина г. Ильинснiй придалъ значенiе чего-то 
таинственнаго, загадо1шаго, что пако будто 
заключается въ душt этого безпринципнаго про
шигателя жизни. За этой загадочностью Елена 
могла видtть то, чего на самомъ д·влt не бы
ло, но что ей хот·в.п:ось вид·вть въ любимомъ 
человtкt. Ее J1шuитъ эта таипст.венность, эта 
загадка, и зритель пониJ1шетъ, что тапой Аrи
шuнъ nrorъ поработить Елену на столько, что 
она, пе пытаясь разрtшить эту загадку и без
завtтно подчиняясь его влiянiю, соглашается 
на «сдt.п:ку съ совtстью». 

Первой новинкой наступившаго сезона явилась 
комедiя въ 3 д. Вольфа «Бранъ» ( ({Les Ma1·ies de 
leul's Filles» ), передt.шнная для русской сцены 
П. П. Гнtдиче111ъ. М� не будеi11ъ зд·всь разска
зывать сюшета этой 1iомедiп, такъ какъ опа 
извtстна нашимъ читателямъ-она напе1rатана 
въ сентлбрской книжн'в нашего 111урнала «Теат
ральная Библiотека». Мы не може111ъ тольБо не 
выразить сожалtнiя, что пьеса появилась не 
въ простомъ перевод·в, а въ перед·влкt на рус
скiе нравы. Конечно, такiя положенiя, вакiа 
рисуетъ пьеса Вольфа, возмОiКНЫ и въ нашемъ 
обществ·в. Сыпъ по•rтеннаго профессора, восш1-
танпый недалеr,ой матерью мо�нетъ вырости по
шлымъ шелопаемъ, можетъ ради денегъ жениться 
на дочери riокотки, paдll ея приданаго, которое 
ея мать добыла безнравственными путями; мо" 
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�;отораго тотъ уже 20 .rгвтъ с1111талъ поrибшимъ. 
Тотъ nризнаетъ ero за сьша. Теодоро дt.11ает
с11 rрафомъ п nреnятствiй 1;ъ браку его съ гра
фш1ей бо.11'ве нtтъ. Хотя Теодоро и признает
Сf! rрафипt, что онъ вовсе пе сынъ графа Лу
доюша, по она nользуетсf! этой .[ожыо, чтобы 
вступить въ бра1{ъ съ .поб11мымъ челов·в1{0111ъ. 

Главпую роль пьесы - графини Дiаны пре
восходно исполrшетъ r-жа Леuшов.с:кая. Еа пе
редача этой трУ7',НОЙ ро.11и-ц·влая гашш излщ
ныхъ, ТОНIШХЪ' ОТД'ВЛаIШЫХЪ и шизнепныхъ 
воплощенiй капрпзной n измt1шшой натуры. 

Г. И.11ышс1\Ому роль Теодоро удалась мало. 
Въ его nсполненi11 Теодоро выше.11.ъ не вполн·'!, 
яснымъ, сл·вдовало оnред·nленп·tе обрисовать 
тряшrчность и безпршщиnность этого слуги 
cнoefi rоспошп, rотоваго любить и принадле-
11шть ш111що;uу, ному прnкаiliутъ. 

Роль Тристана ,  сдуrи Теодоро, очень весело 
II бой но иrраетъ г. Ма�{шеевъ. 

Г-жа Папова неудачно передала небо.[ьшую 
роль Марселы. Ей nедоставадо пужвыхъ д.1ш 
этой роли . .1�:ег1юn1ыс.1iл и бой1;ости. Она ведетъ 
роль въ слишкоl\IЪ серьезномъ н тяшеломъ то
н·n. Въ этой роли слtдовnло бы з:шtю1ть 1·-шу 
Панову бол·ве п о дходящей артист1{оп. 

Пзъ оста.[ьныхъ исполнителей укашеl\1ъ ш1. 
r. 8едотова, 1;оторыfi довольно хараиерно пе
редаетъ роль одно1'0 изъ nретендентовъ па ру11у
графини-маркиза Рикардо. Добросов·встно ис
по.шяетъ свою роль графа Лудовина и r. Левиц
кiй. Остальные ilIO исполнптеJ1I только 1штаютъ
текстъ своIIхъ ро.11ей, по совс1>МЪ пе играютъ.

6 сентябра была поставлена 1шмедiя r. Бу
харnна "Въ таиую ночь'( . 

.Iишенное какой-либо пдеи, даже просто 
сколько-пnбудь иuтересной 1ш1 хотя бы ясно 
11 толново разсказанной фабулы, оно l\IОГдо бы 
имtть тотъ пптересъ, что вводитъ зрителя въ 
невtдомый еще русс1шй сцшв мiръ ш1шихъ ди
пломатовъ, о:кредптов11нпыхъ заграницей. Это 
особый мiръ, съ nимъ русская публика почти 
незuанома, и вtрная и мtткал обрисовка этихъ 
лицъ могла бы Иl\гвть nнтересъ, будь это хотя 
толы{о интересъ новизны. Но блуждающiл по 
сцеn·в :ка:кiя-то т·в11и ничtлъ не 11апоми11аютъ 
i1швыхъ людей. Сю,кетъ пьесы до такой степени 
неслошенъ, что Иl\IЪ трудно наполнить даже одинъ 
актъ, l\1ежду т·tмъ авторъ растяrиваетъ его 11а 
три утомителыrо-сччныхъ анта. д'вйствiа въ 
пьесt пtтъ, тянутся безко11С'шые разговоры па 
канолъ-то удпвительномъ русс1{омъ язык·в, о не
я сныхъ порывахъ, пеясныхъ чувствахъ и т. п. 
съ весьма неудачпымII попыткавш на остроjмiе. 
Развязка угадывается съ перваго же явJiенiя. 

У баронессы Трейлебенъ ( г-11ш Яблочкина 
1-я) есть «старый друrъ», давно уше безпа
дешпо в.11юбленный въ нее, нtкто Странскiй С г.
Горевъ). Баронесса шдетъ на свою виллу (д'В.'IО

происходитъ въ Италi11) посланника Сабан·ьева 
( r. Ю�кипъ), 1штораrо опа прочитъ въ женихи 
своей дочери Лпз·в (г-ша Кузина). Этотъ Са
баutевъ мгда-то былъ влюбленъ въ родствен
ницу баронессы Горшшову (r-жа Леш1швс:кая), 
но опа отвергла его, тогда незпачительнаго чи
новшша, и nrечта ла выйти завrужъ за иююго
то бога1·аго нназя. Но родн11 этого 1шяза не 
позволила eniy жеиитьсл на б'Iщной Горяиновой 
и та перестала n1е11тать о заnrу11\еств·в. Но те
перь Горнипова внезапно ПОЛJ"IИ,Ш пас.11·tдство 
и разбогат·вла) и тепе1Jь у ней много �кениховъ, 
которыхъ она с ъ  прсзрtнiемъ отверrаетъ. �r 

баропессы гостптъ еще n1ододой дип.11.оnштъ rрафъ 
Itордичъ-311.л·всс1,iй (r. Ильинс1\iй.), человtкъ съ 
иезначительнымъ еще по.{ошепiемъ и бr.зъ 
средствъ. О нъ влюблс11ъ въ дизу, но все нс 
р·tшается сд·в.1ать предлошенiе. П рi·t.зшаетъ Са
бапtсвъ; оuъ пепрiятно nорашепъ встрtчей съ 
Горлиповой Опъ зна1;о�штся съ Лизой и 0 11ень 
быстро рtшаетъ сд·в.шть сп npeд.1oilie11ic. Кордичъ 
и Горяшюва заилючаютъ 1н1Roii-тo союзъ, со· 
вершсuно, впроче мъ, излпшнi:й, съ ц't.11ью до
бnтьсf! pjiiJI Лизы для Itopдllчa и лреi!;.1ошенiл 
Сабан·r,ева д.ш Горюшовоfi. Кордпчъ, за�\.11ючая 
союзъ, цtлуетъ И'Ч Горлиповой. На. эту сце
пу слу1111.й110 п:1.ты1шютсf! остальные 11 nод1ш
nrаютъ noчenry-тo ц·влую исторiю изъ-за пр()· 
стого, всюду принлтаго поцtлуя руни. диза 
ревпуетъ Itopд1I1ia, нотораrо она .11юбитъ, сама 
того не нодозрtвал; Сабапtевъ ревнуетъ Го
ршшову, 1,оторую онъ, 011азывается, п не пе
реставалъ любить. -Меп·ве вс·tхъ прилично ве
детъ себя посланшшъ: онъ, на основанiи этого 
поцtлуя It0рдиче111ъ ру1ш Горлиновой, при всtхъ 
nредлагае·rъ имъ c1\op·t.e назначить свадьбу. На· 
1,онецъ 3-п актъ: Ч)'i1:IIaя пта.Iьяпснал ночь, 
луна, фонтаны и пр. и пр. Одна па1)0ч1ш еnгв
пяетъ другую. «Поэтическiл» сцены, на 1.0-
торыл видимо разсчитывап авторъ, прохо,1;ятъ 
подъ дружный с111tхъ публики. Нанонецъ, все 
копчаетса блаrопо.11учпо: Сабанtевъ шснится на 
Горшшовой, :Кордичъ на Лизt, Страпскiй на 
баронессt. 

Читателю стапутъ вполн·в лспьши достоинства 
пьесы, если мы nрибавиnrъ, trтo графъ Itорди11ъ· 
3алtсскiй, молодой дипломатъ, неодноиратво за
ЯВJнетъ' и даже самой велиКОСВ'ВТСКОЙ Д'ВВИЦ'В 
Горлиновой, что опъ потому пе рtшался сдt
лать до сихъ поръ предложепiе J1из·в, что ро · 
бtлъ, такъ какъ uu1roiдa еще ис обълсuлЛ,
сл во Л,JОбви nOJJлiJoчuoй жеищип�ъ. Дочь 
же бароuессы, тоже велююсвtтс1,ая барыш
ня д11за, въ свою очередь очень образно 
обълсннетъ тt чувства, I{Оторыл, канъ опа 
предполагаетъ, дол,1ша чувствовать д·ввушка въ 
то врешI, когда е:й объасняютсл нъ любви. Въ 
это вреnш дtвуm:ка, по предполошенiлвrъ Лизы, 
долшпа, 1,po)I'B традицiоннаrо бiенiл сердца, испы
ты.ватr> тщiше п 1rioщuomy. Та 11,е ведщ,о�в·tт-
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екая Лизn, 11е смущаясь 11рисутствiемъ п1ущипы, 
СЩИТЪ В'Ь 1 - мъ ,Ш'l"Ь lla полу гостиной на 
Rорточиахъ и т. д. 

Авторъ для вящаго эффекта выводитъ сво· 
ихъ JIИЦЪ въ посл·вднемъ а!{Т'Б въ IЮСТЮi\ШХЪ 
изъ ШеRспировскаго «Вепсцiансrшго чпца », ко
тораго д·l;йствующiя лица усердно реnетируютъ 
ДJIЯ JiюбитеJiьс1шго спента11.1Iя. Разсужденi1ши 
объ этомъ спектаклt 1rапо.1Iнены всt акты. 

Что ше мошно сказать объ исnолненiи таиой 
пьесы? Разв·в одно только-выразить со11шл·ь
нiе, что силы нашей образцовой труIШы тра
тятся такъ непроизводите.JIЫIО. 

Деrюр:щiи и обстаноюш превосходны и пол
ны вкуса. Быть-можетъ и пр()[I3веденiя Остров· 
скаго ногда-нпбудь дождутсн такой же тща
те.тьной, внипrательнои и роскошной постанов-
1ш, какой )'Же дождал:ась пьеса r. Бухарина. 

Пьеса r. Бухариuа принята была дирекцiей 
до учрс111:денiя Театрально-литературнаго колrи
тета. Будемъ пад1шться, что коnштетъ огра
дnтъ руссиую сцену отъ таю1хъ неуда чпыхъ 
произведенiй. 

Театръ r. Иорша по хорошей традицiи от-
11рылъ свой сезонъ пьесой ОстровсRаго, возо
бноnивъ въ свой первый спеR·rакль, 15 авгу
ста, комедirо « Трудовой хлtбъ ». Исполненiе 
этой пiесы далеко нельзя назвать удачнымъ. 
Пьеса бы.1rа, видимо, поставлена на спtхъ, пло·
хо срепетована; свои ро.J1И артисты, особен
но мужсrшй персоналъ, знали довольно плохо.
Мы мошемъ только пожалtть объ этомъ. Тво
ренiя Островскаго заслуж1шаютъ большаго вни
манiя. Особенно это не д'ВJiаетъ чести арти
стаnrъ того театра, который но справедливосш 
мошетъ гордиться 11оличествомъ iiредставленiй 
пьесъ Островскаго, сравнительно съ нашей 1ш
зенной сценоi1. 

Г. Св'!',тловъ могъ бы хорошо передать роль 
Itар11':Влова, еслибы занялся ею. У него есть 
всt данuыя для этой роли. Г-ж·:t Мондшейнъ 
роль Наташи Сизаковой совсtмъ не удалась. 
Она провела ее зач·:Вмъ-то въ приподнятомъ, 
llОЮЩСМЪ тонt. 

Роль Евгенiи была довольно 'l'ипично передана 
г-жей Мартыновой. Вполпt характерно передалъ 
r. Валентиновъ роль Чепурипа, но и ему 111·:t
шало не совс·:t111ъ твердое зпанiе роли.

Г-ша Ромаповская и гг. Внзовскiй и Тру
бецкой своихъ ролей: пе портили; нельзя того 
же сRазать о r . .[юдвигов·в, Iiоторый: говорилъ 
слuва роли rшкъ-то про себн, такъ что доб
раtI половина ихъ пропадала для публ1ши со
вершешю, и вообще у,иъ слиш1ю111ъ безучастuо 
О'l'Несся I{O всей своей роли. Очень жаль, что 
r . .[юдвиговъ, котораго n1ы привыкли считать 
добросов·встньшъ и уnшьшь аJ{теромъ, ста,[ъ 
за посл·вднее время та1iъ безцере11Iонно отно
спться къ публикt и къ своему д·влу. Об'r, 

съигранныя ю1ъ до сихъ поръ новыя ро.ш, 
Еопрова и Ачлова ( «Игра въ любовь»), дока
зываютъ нам:ъ эту перемtпу въ артистt. Оuъ 
иrраетъ пехотл, накъ будто отбыв:�етъ опо
стылtвшую ему повинность, даже сдова те1,ста 
говоритъ такъ тихо, что ихъ плохо слышно 
д11,Nе въ первыхъ рядахъ партера. 

Мы не 111ожемъ пе указать танже и на то, что въ 
посл·вднее время на сценt театра r. Itopшa сов
с·вмъ не чувствуется объедшшющаго решиссер
сrшго влiлнiл. :Ка�кдый играетъ са111ъ по себt,  ча
сто даше 111tста не тверды. При та�1ихъ условiяхъ 
театръ рисчетъ потерять тотъ ансамбль, ко
торымъ онъ славился до сихъ поръ. Это воп
росъ очень важный, и диреrщiи сл·ьдуетъ об
ратить на него серьезное внимапiе, иначе все, 
что съ тавимъ трудомъ бы.ш достигнуто, мо-

' жетъ уничтоmиты;я въ коротliое время. 
Не nrожемъ не обратить вюшанiе дерекцiи и 

на небрежность постановки, наприilг:Връ, въ 1,ом. 
«Трудовой хлМъ» комнаты Itopntлoвa, за ко
торьш опъ платитъ всего 7 р. 50 к. въ 111·.l,

CfIЦЪ, поставлены сJiишкоnrъ большiя и с.шшкю1ъ 
рос11ошньш для такой ничтоашой платы. 

Уна1Iiемъ и на крайне небрешное отношенiе 
режиссера къ выступающимъ новыi\1ъ молодыnп 
артистамъ, невполн·:t освоившимися ни съ пра
вилами гримировли, ни съ условjюни осв·вще
нiя сцены. Гримъ г-жи Яворской въ первоnrъ 
д·вйствiи ком. «Игра въ любовь» и нестер
тая съ лица пудра въ третьемъ-слпшкомъ 
1·нжелаfI вина нсбрюкпости реашссера, чтобы 
M01IiHO было умолчать объ это111ъ. ПpI01IafI обн-

1 занность режиссера осмотр·вть 11акъ артистъ 
загршrированъ и одtтъ, прешде ч·вмъ выпу
с1шть его на сцену. Особеrшо же это его 
долгъ по отnошенiю къ мододымъ артистаn1ъ, 
I{Оторыхъ оиъ дол:шенъ оберегать отъ вполиt
понятныхъ ошибокъ, Rоторын очень тяжело 1110-

гутъ отозваться на ихъ первыхъ шагахъ, rюгда 
каждое 11шл·ьйшее нелов11ое пo.JI0111:eпie мо�кстъ 
произвести тншелое впечатл:fшiе 1ш 11юлодого ар
тиста, сn1утить его и подорвать его успtхъ. 

Составъ труппы r. Корша из31·ьпился срав
нительно съ прошльшь годоn1ъ. Изъ труппы 
выбы.ш: r. Itпседевскiй, отсутствiе I{Отораго 
стало сильно чувствоваться съ первыхъ же спек
та11лей, молодаfI артистliа г-ша Щепиина, об
ращавшая пе разъ па себя вшшанiе публи-
1ш талантливымъ и добросов'l1стньшъ пспол
пепiемъ своихъ ролей, г-жп Медв·Ущева и Юрь
ева, г. Самойловъ

) 
подававшiй надежды мо

лодо11 аитеръ, и гг. Шilшдтгофъ л Чсрняевъ. 
Вновь приняты въ труппу г-11ш Виноградова, 
Адашева, Домашева и Литвинова и гг. Васту
новъ, Орлсневъ и Бt11шнъ. 

Двое изъ повыхъ артпстовъ, г-жа Домашева 
и г. Орленевъ, выступиJп въ перво111ъ же спек
такл·в въ очень 11шло напнсаrшой r. Бабецкшrъ 
картшш·в въ 1 д. << Школьная пара». Г. Орле· 
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невъ сразу обратилъ на себя вниманiе испол
ненiемъ, правда, очень выигрышной роли гимна
зиста Степы. Г. Орленевъ, повидимому, артистъ 
съ дарованiемъ, тем.пераментомъ и 1\омичес1{ой 
11шлкой. Мы о па с1емся то.11ько за молодого ар
тиста, который, попавъ въ репертуаръ фар
совъ, можеть увлечься усr.tхомъ у м·встпой 
публики и внесетъ шаржъ въ свое исполненiе. 

О г-ж·в Доиашевой 111Ы по1ш сказать еще ш1-
1rero не мошемъ, кром·в того, что артистка обла
даетъ очень симпатичной вrr·вшностью и очеnь 
мило прощебетала роль Жени, 1\оторая, впро
чемъ, только этого и требовала. 

Во 2-й спектаI{JЬ шла комедiя 3удермана 
«Честь». Въ н е:и. выступи.11и 3 дебютанта: гг. 
Ваступовъ, Бtжинъ и Орленевъ. 

Г. Бастуновъ исполнилъ роль графа Траста 
только добросовtстно. Ничего яркаrо онъ не 
далъ, темперамента не обнару11шлъ, въ отд·влк·в 
ро.1и оставлялъ желать довольно 11шогаrо. Гримъ 
артиста былъ очень nеудаченъ. Артисту много 
nортитъ его акцентъ, мало подвижной го.:rосъ, 
привычка къ аффектированнымъ и ходу.1ьнымъ 
жестамъ и д·вланность дек.шrацiи. Во всJшомъ 
случа·J; артистъ заставилъ публику пuжалtть 
объ уmедшемъ изъ труппы г. Киселевско111ъ, 
игравшемъ пре1иде роль графа Траста. 

Не мен·ве з аставилъ поашл·вть и о г. Са
мойловt nгравшiй роль Курта г. В·ва:ипъ. 
Г. Самойловъ эту ро.�ь игралъ очень хорошо, 
что до г. Б·вжина, то это а1перъ безъ всякой 
подготовки, съ маловыразительнымъ лицомъ. 

Г. Ор.1еневъ, наоборотъ, былъ очень хорошъ 
въ роли Штенгеля, которую онъ съигра.1ъ не
сравненно правдив·ве г. Шмидтгофа, 1щторый 
велъ эту роль въ н·всколы,о ттзлишне каррп
натурномъ тонt. 

Первой новой пьесой на сценt театра г. Кор · 
ша появилась 2 7 августа 1шмедiя Балуцкаго 
"Игра въ любовь" (

,,
Флиртъ"), перед·вланная 

для русской сцены г. Бабец1шмъ. -Мы не бу
демъ зд·всь передавать подробно сюшет ь этой 
пьесы, такъ 1шкъ читатель у11{е знакомъ съ со
дерашнiемъ ея по сообщенjю нашего варшавскаго 
корреспондента, къ то�1у же пьеса эта напе1rа -
тана въ авгуетовской книяшt нашего 1иурпала 
«Театральная Виблiотека».-Общiй тонъ испол
ненiя этой пьесы на сцен·в театра г. Корша 
былъ малоуд()В.Jiетворителенъ. - Bct артисты 
шрали слишкомъ вяло и говорили свои роли 
слишкомъ тихо и ка�\ъ-то безучастно. - Эта 
пьеса требуетъ быстраго темпа, именно того 
характера исполп1шiя, которымъ такъ славилась 
труппа этого театра. 

Въ этомъ же сезонt, повторае!\IЪ
) 

труппу 
узнать трудно, какъ вало она испоАняетъ да
же такую, подходящую къ обычному ея ре
пертуару, пьесу, какъ эта 1юмедiя « Флиртъ», 
которая, вtроятно, будетъ имtть довольно зна
чите.1ьный успtхъ, если артисты вновь най-

дутъ тотъ тонъ и тuтъ темпъ, которые нужны 
для испо.1ненiя такихъ nьесъ. 

Г. Яков.1евъ, играющiй главную роль Вулат
никова, тоже КаI{Ъ - то не освоился съ своей 
ролью, и въ его исполненiи она многое теряетъ. 

Г. Трубецкому 11rало nодходитъ �роль :казака 
Itубанцева, а дра111атическую сцену 3 �шта ар
тистъ ведетъ въ сильно приподнятомъ мелодра
матическомъ тонt. 

Впо.1н·.в хорошо исполняютъ свои роли г-iIШ 
Itomeвa (Булатникова) и :Кудрина (Грудищева) 
и г.г. Боуръ (Скрипицынъ) и Ор.1еневъ (Фле
ровъ). 

На дебютантк·в г-жt Яворской nrы остапо
вимея подробн·ве. -Насколыю можно судить по 
ея nервы111ъ дебютамъ, это очень полезное прi
обр·втенiе для сцены. -С•�астливая внtшность, 
хорошiя манеры" ум·внiе держаться на сценв, 
вы:казанное молодой артист1юй, не смотря на вол
ненiе при nepвoDIЪ дебютt, подвижной голосъ прi
ятнаго тембра, все 9то говоритъ очень 11шого 
въ по.1ьзу будущности мо.Щ:(ОЙ артистки. -Осо
бенно же обращаетъ на себя вниманiе мимика 
·красиваго и подвю1шаго лица. артистк11 и ея вы
разительныхъ, п ередающихъ внутреннее ощуще
нjе, глазъ. Свои отв·втствеюrыя, особенно д.ш
дебютантки, роли Цвtтаевой («Игра въ  лю
бовь») и Реневой ( « Св't,титъ да не грtет ъ »)
г · жа Яворская передала прекрасно, съ долж
нымъ отт·внкомъ изящнаrо кокетства. Неуда
лась ей тольRо посл'вдняя драматичесная сцена
3 акта въ ком. с Игра въ любовь)> .

Въ заключенiе этого спе1пакла шелъ извtст
ный водеви.1ь талант.шваrо А. П. Чехова « Пред
ложепiе», въ которо!IЪ рмь Ломова ТаI{Ъ npe
Iipacнo игралъ г. Сашпнъ ещР, при первой по
становкt этоrо водевиля ш1 сценt театра г-жи
Горевой. Тотъ же артистъ играетъ эту роль п
теперь, въ театрt г. Еорша, и съ неменьшимъ
усп·вхомъ. Вполпt уда1шо п съ долашымъ ко·
111из�rо11ъ передаетъ роль Чубу1iова и г. Ильковъ.
Въ особенIIости хорошъ у него гри�1ъ. Ро.я:ь На
тальи Степаповны сGвсtмъ не подхо;�;птъ г-жt
Ни1,итиной. Артистка является въ этой роли хо
рошепышй, �rолоденькой барышнеti, что совс·rшъ
не вхо,,ило въ на:utренiя авторn. Наталья Сте
пановпа Чубукова-эта у�ке старtющаа д·вюща,
1шторую отецъ радъ спихпуть хоть за кого-ни
будь замужъ, д а�ке за такую развалину 1шкъ Ло
мовъ. У частiе г-жи Никитиной пр1шо 111·вшаетъ
успвху водевиля  II д·влаетъ его малопонатньн1ъ
для т·:Вхъ, кто видитъ его въ первыri разъ.
Та1,а.я Наталья Степаповпа не могла выйти
замужъ за Лоt\rова и отцу такой дочери не за
ч·вмъ было :х;лопотать о ея замужеств·в съ кt�rъ
ни попа.10.

3 сентября состоялось первое представ.1енiе
новой драмы 3удермана «Heimat». Авторъ пер
выnm же своими пьесами ком. «Честь» и драмой
«Гибель Содома» составилъ себt такое гролкое
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имя, не толы,о за-грашщей, uo и въ Россiи, 
что его nова11 дра111а « Heimat» быстро обошла 
веt сцены r.шшыхъ rородовъ Европы -И въ 
своемъ новомъ произведеniи талантливый пвторъ 
оназалсп тtмъ ше тонкимъ психолоrомъ, nстин
нымъ худо11шикомъ, рисующиn1ъ живыхъ людей,. 
разрабатывающиn1ъ серьезнын положенiя и со
временные uаболtвшiе вопросы и б.11естящиn1ъ 
з11ато1:омъ сцени.11еской техниI{И. 

Ч·rо до языка, 1шторымъ написана его новап 
пьеса, то онъ и въ сравненiе идти не можетъ 
съ языкоntъ его нервыхъ произведенiй:. 

в�rtсто длиuныхъ, тягуqихъ, тяжелыхъ пе
рiодовъ въ рtчахъ, хотя бы графа Траста 
(«Честь»), свободuо .[ьетс11 образна11, яркая рt11ь 
lНаl'ды, героини его новой драмы. 

Иы не будемъ зд-всь 11ередавать содер,1шнiе 
драмы « Родv.на», •rанъ rшиъ она знакома 11и·rа
тс.1ю по переводу, паnечатанному въ iюльской 
юшi1шt «Дневника Артис·rа». На сцепt те�Jтра 
r. Itopшa эта драма шла въ переводt r. Itрю-
1,овсиаго, подъ названiемъ «Отчiй домъ».

Иы не будемъ сравнивать испо.шенiе этой 
драмы на сцеu·в этого театра съ исполненiемъ 
еп труппой г. Бока, гастролировавшей въ Мо
сивt весною этого года. 

На это 1\IЫ не ю1tемъ и права. Тогда пьесу 
играли лучшiе представители современпаrо н·в
n1ецкаrо театра, 1шкъ Клеiiпъ или г-жа Дюnюнъ. 
Но съ кююй бы снисходительuою nitpкoй: 1\1Ы uи 
подошли къ испо.шенiю этой пьесы труппою 
r. Rорша, n1ы должны съ сожалtнiемъ признать
его ма.а:оудовлетворительнымъ. При тако111ъ ис
полненiи ну11\енъ былъ талантъ автора, нужuы
бы.[и таиiя: благодарныя роли, КаI{Ъ Магды и
Шварца, чтобы пьеса все же имtла усп·вхъ.
lVlы уше н е  1·оворимъ о весьма нетвердомъ зна
нiи артистаnш текста ролей, qто сдtлаJось хро
ни11ес1шмъ uедуrомъ труппы въ 9TOl1IЪ сезонt,
но насъ удивило явное нежеланiе вдуl\�атьон
въ смыслъ ролей, усвоить себt ихъ хараrrтер
нып особенности.

Образъ Шварце совсtмъ потускнtлъ в ъ  ис
полнеuiи г. Бастунова. Артистъ вмъ роль \\акъ
то ощупью, мпогiя: фразы являлись для пего 
юшъ-будто ноожиданпостыо, онъ 1шпровизиро
валъ ·rонъ, жесты, мимику, часто совс·вll1ъ не
удачно. 

ду,1ше друrихъ отнесл11сь IiЪ своей роли г-жа 
Журавлева, но это, конечно, толыю относитель
но. Она далеко не воспользовалась вс·вмъ тtмъ 
гроn�аднымъ nштерiалш1ъ, l{ОТорый даетъ испо.а:
ю1тель11иц·в эта JJЪ высшеfi степеш1 благода1J
нал роль. Г-ша Журавлева вела ее въ то11rъ 
шабло111юl\1ъ тон·в, въ Iioтoponrъ играются: обы-
1шовен110 на 11аш11хъ провинцiадыrыхъ сценахъ 
роли оrорчеш1ыхъ и обишенпыхъ героинь. Ар
тпст1,а придам Иагд·в гораздо больше сердеч
ной теплоты по отношенiю IiЪ ел семьt, чtn1ъ 
же,[аJъ авторъ, и совс·вмъ не передала r лав-

ныхъ сторонъ Магды: е11 rордаго духа, созна,
н i11 превосходства надъ 01,рушающи11ш, созна
uiл своей правоты, 11увства са�1остолтельuо
сти, ув·врешюспr въ себ'f,. Даше тогда, 1юr
да Магда рtшается: на усту1ши ради отца, кo
·roparo ея от1,азъ 111ожетъ уб11ть, дап\е то1·
да она то и д·вло у11шсаетсл этихъ уступокъ
и вош;.[ицастъ: « 11то я д·влаю!?» Особенuо uе
удачно бы.ш проведена г-жей Журавлевой и r.
Вастуновымъ послtдuшI сцена драмы, 1юторан
именно и страдаетъ у автора фа.[ьшью поло
шенi11, а слtдовательuо и требуетъ бо.1ьшаго
напрюненiл артисти11есиихъ сидъ отъ исполни -
телей.

Itai{ъ пи незначительна сама но себ·в ро.11.ь 
Мари, 1..а1iъ ни: подходитъ она JiЪ тону испол -
ненiл г-�юr Мондшейнъ, все же артистка мо
гла бы дать больше отдtлкп, чt�1ъ n1ы впд·вли 
при первомъ представленiи пьесы. 

Г-жа Кудрина тоnш ма.10 Jзду11шлась въ 
роль. Она совс·t.мъ не оттtш1ла существенной 
стороны Августы, ея умственной ограничен
ности. 

Г-жа Ро11шновс1ш1 старате.1ьuо отнеслась I{Ъ 
ролп Франциски 11 у нея бьшr удачныл м·вста. 

Мен·ве друrихъ удовлетвормъ насъ r. Свtт
ловъ въ благодарной роли пастора Гсфтердинга. 
Мы знаемъ r. Qвtтлова за у11шаго и дарови
таго артиста. Въ этоi1 же роли мы едва узна
вади его. Опъ, впди1110, самъ чувивова.�ъ себя 
ирайне неловко. Г.[авныя харюtтернын черты 
этого .11ица: его сно1,ойствiе, ув·вреuuость, хрп
стiанска11 любовь 1,;ъ ближнему, доведенная до 
идеальной высоты, все это совсtмъ исчез.1ю въ  
исполненiи артииа, и пасторъ Геф·rердингъ, 
этотъ чарующiй по своIIмъ умственньшъ и. ду
ховнымъ 1ш 11естваn1ъ образъ, превратидсн нъ ка· 
ного-то статиста, подающаrо рсп.шии. 

Мы врлдъ .ш ошибемся, если всt. эти не
дочеты. опять отнесемъ I{Ъ тому отс утивiю зна -
ющаrо свое д·вло руноводителн-решиссера, ко
торое qувствуетсн на 1ш�1щомъ шагу въ это111ъ 
сезонt. Въ 1шщв прошлаго сезона ставились 
фарсы, повторили старое, все кое-какъ сходи
ло, но вотъ теперь пришлось поставить серьсз
ныя пьесы НаI{Ъ «Трудовой хлtбъ» и «Родп
ну» или такую вьссу 1шкъ «Ф.шртъ», требу
ющую Сд011ШОЙ ПдаIШрОВЮf-И этотъ недочетъ 
слюш{омъ си.1ьно даетъ чувствова·1ъ себл. Да
,ие таиiа прос.тын вещи, RaJiЪ правилыюе про
изношенiе иностра1шыхъ словъ, и то отсут
ствуютъ у артистовъ. liорп·вловъ неправильно 
выrовариваетъ .rrатнпскi11 слова, въ « Родинt» 
въ слов·в «пасторы> ударенiн д·tлаютъ па по· 
сл·вдне111ъ слоr·в и т. д. Пере11исленiе такихъ 
педочетовъ заняло бы слишиомъ riшoro мtста. 

Роль Келлера г. Jiюдвиговъ провелъ хотя и 
въ вtрномъ тонt, но с.в:ишиомъ влло. Г. Лю
двиrову с.в:tдуетъ измtнить гримъ. Такой rримъ  
хорошъ для ролей вродt Неклюжева, но не для 

-! 
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нtмецкаго чиновника, сильно заботящагося о 
сохраненiи внtшняrо, въ старинномъ духt, эти
кета. 

Въ томъ же спектаклt шла очень мило на -
писанная Rартинка въ 1-мъ д. В. Корнелiевой 
«Подъ душистой вtткой сирени», рисующая 
характерную сценку двухъ симпатичныхъ моло
дыхъ .11юдей: Iiончившаго курсъ гимназиста и 
только что выпущенной пансiонерки. Пьеска 
была очень хорошо сыграна r-жей Домашевой и 
r. Орленевымъ.

Балетные спектак.ш въ Большомъ театрt
откры.11ись 1-ro сентября, возобновленнымъ въ 
этомъ году балетомъ « Робертъ и Бертрамъ »

)

носившюtъ прежде еще второе названiе «Два во
ра». Если д·t.10 освtженiя балетнаго репертуа
ра 11овы111и произведенiями встрtчаетъ такiя 
трудности и застав.шетъ приб·tгать :къ возоб-
11овленiямъ, то слtдовало бы и выбирать для 
этого балеты поинтереснtе ка1\ъ въ хореоrра
фическоn1ъ, такъ и въ де1\оративномъ сnп,тед·I,, 
л обставлять ихъ болtе тщательно. 

Въ декоративномъ отношенiи этотъ балетъ не 
даетъ никакого матерiала: дворъ тюрьмы, дворъ 
гостинпицы, двt роскошныя залы, кухня и уве
селительный садъ, вотъ 11 все. 'Гутъ де:кора-

тору дtлать нечего. Можетъ быть поэтому дв·в 
роскошныл залы и вышли уже слишкомъ роскош
ными. Танцы в ъ  этомъ балетt совсtмъ не свя
заны съ сюжетомъ, если пе считать комическаго 
танца въ 1 дtйствiи и бальныхъ танцевъ во 2 
дtйствiи. Bct остальные танцы испо.11няютс11 
только потому, что въ балет·!, по.таrается тан
цовать, все равно что и почему .  

Что касается исполненiя, то мы не  можемъ 
не пожалtть, что московскiй балетъ находит
ся въ таRихъ неумtлыхъ рукахъ, 1шкъ балет
nrейстеръ r. Мендесъ. Артистпчес1{iй матерiалъ 
въ московскомъ балет·J,, естьбезспорно хорошiй, и 
онъ только ждетъ умtлаго и знающаго балетl\!СЙ
стсра, чтобы снова заинтересовать публику, осо
бенно если будетъ приглашена хорошая бале
рина взамtнъ вышедшей въ отставку r-жи Гей
тенъ, пока молодыя силы нашего балета, много 
обtщающiя, но еще не успtвшiя усовершен
ствоваться, будутъ въ состоянiи: взять на се
бя роли балеринъ. 

Изъ иолодыхъ силъ болtе друrихъ обращаютъ 
па себя вниманiе rрацiозная и симпатичная r-ifia 
Рославлева и новый танцовщикъ r. Тихомировъ. 

Ф. А. 

Постановка ,Ва,нкоrрШ" Вагнера на сцсн·h 11ар11жско11 Болыноi1 Ощ•ры. 

Г-жа БJJIJ(JШIЪ во ро.щ Брутильди. 
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· Нtснольно словъ о новыхъ спосооахъ стtнной живописи.
Одной изъ труднtйшихъ задачъ для худож

никовъ, заниnrающихсл монументальной, стtн
ной живописью , было всегда разрtшенiе во-
11роса о nриданiи прочности краскамъ, употреб
ляеn1ымъ для этой живописи. Время показало, 
что все написанное al-f1·esco не только на внtш
нихъ, но и на внутреннихъ стfшахъ мону!lrен
тальныхъ зданiй не выдершиваетъ пtсколы{ихъ 
стол·втiй, и если что-нибудь сохранилось п о  этой 
части изъ древняго мiра, то это благодаря со
вершенно lfск.11ючительной счастливой случай
ност11, схоронившей эти работы отъ разр1ши
тельныхъ св·втовыхъ и атмосферическихъ влi
янiй, напри�гвръ въ Геркулануnгв и Поnшеt подъ 
пепломъ и лавой Везувiя, или въ склепахъ фа
раоновыхъ гробницъ подъ египетскими пирами
дами. Все-же, что написано al- f1·esco гораздо 
позднtе, какъ въ эпоху дорафаэлистовъ и въ 
цвtтущiл времена Возрожденiя, теперь уже силь
но пострадало, а частiю и совершенно исчез
ло со стtнъ итальянс1шхъ монастырей и дру
гихъ 111ону1иентальныхъ зданiй. Нечего и го
вори•rь, что въ странахъ съ бо.1гве суровыn1ъ 
клшuатомъ, ч·вмъ Италiа, эта живопись nоги
баетъ еще скорtе. 

Не с�rотря, одна�ю, на вс·в старанiя придать 
этому способу живописи наибольшую прочность, 
изобр·втатели до nослtдняго времени не могли 
добиться НИI{акого усп·вха. Въ нашемъ с1'олt
тiи къ монуиентальной шивописи стали прим·ь
ннть, наконецъ, масJiянныя краски, разводя ихъ 
на. особомъ вос1{овомъ растворt, чтобы придать 
I{pac1ian1ъ матовый то11ъ на подобiе aJ - f1·esco. 
Но этотъ спосоGъ опазывается чуть ли не ху
же nepвaro: подвергаясь въ такой-же степе
ни 110рчt подъ влiянiемъ сырости, масляпыя 
часки и111·nютъ еще свойство чернtть отъ не
достатiiа св·вта и разрисованные Иl11И этю1ъ 
способомъ плафоны и внутреннiл стtны хра
nrовъ, дворцовъ и другихъ публичныхъ зданiй 
111енtе чtмъ за полстоJI·.втiя стали неузнаваемы. 

Единственньшъ способомъ окрашиванiя, не
подвергающагося ниrшшмъ изм·вненiямъ въ те
ченiе в·в1ювъ съ дреr.нtйшихъ временъ оетиет
ся I{ерамика, но она пе при11гвнима 11ъ безу
с.11овно художествеинuй, а т·вмъ бол·ве мону
lliен·1'альной живописи потому, что прочность 
еа достигается nутемъ об1Rиrапiя раскрашен
наго предмета въ особо устроепныхъ nечахъ, 
rдt, накаляясь, 11рас1ш сплавляется съ э11н1.1ью 
грунта, nричемъ она сильно 1111:!няетъ цв·1тъ, и 
только пос.11·в этого процесса дt.11аетсл yate на 
в·вки неиз111·внною. Предугадать степень из11гв
няемости I{pacr{и при накаливанiи с.11ишкомъ труд
но, чтобы добиться безусловной в·врности въ 
отт'lшкахъ всtхъ тоновъ; съ другой стороны, 

равноDгврное накаливанье въ печи картины, пи
санной керамикой, требуетъ, чтобы парти
па эта быJiа очень ограниченныхъ paзilltpoвъ . 
Тшшrъ образоI1ъ керамюш оставаJiась всегда 
то.вько украшенiе111ъ некрупныхъ предметонъ 
домашпяго обихода, выдершивающихъ 1шленiе, 
каю, глиняной посуды, кафлей и т. д. 

Но свойство кера!lrи11и увtков·вчивать цв·втъ 
прас1ш и упр·Jш.11ять ее на мtстt посредствомъ 
хими:ческаго соединенiл ел съ грунтомъ наве
ло нов·вйшихъ изслtдователей на мысль най
ти такой грунтъ и подобрать танiя :краски, :ко
торыя могли бы соединяться химичесии, безъ 
накаливанья, обусловливающаго из1111шенiе цв·в
та при саl\10111ъ npoцecct, и при этомъ не под
даваJись бы атмосфери11есииn1ъ влiянiямъ. 

Посл·в н·вспо.JLЬкихъ бол·ве или мепtе уда 11-
ныхъ нопыт@ъ въ этомъ наnравленiи nпшера
лога Iогана фонъ Фукса, изобр·втателя 11шдиа
го сте11.11а, Юстуса фl\НЪ Либиха, фонъ Петен
кофера и художниковъ Шлотгауфа, ltаульбаха, 
Пилоти, Ф. Дица, Франца 3ейца и друг., под
винувшихъ это д·в.:rо на пути къ усп·вху, тоJiь
ко въ самое посл·вдuее врем а ( въ 18 81 г.) хи -
мику Адольфу Кейму удалось, на1шнецъ, достичь 
самыхъ блестящихъ результатовъ. Изоб)'втен
ная ш1ъ грунтовал масса, см·вшиваемая съ не
бодьшnмъ количествомъ гашеной извести, даетъ 
совершенно бtлый, н·всколько пористый rрунтъ, 
по которому производитса ,юmопись приготов
дпемыми имъ· же, Itей.11омъ, исклю11ительно ми
неральными крас1ш11и. По1ш грунтъ сырой, что 
достигается смачиванье111ъ его дистилированной 
водой, 1Rивоnись мошетъ быть лешо изм·вняема 
и исправляема по шслан.iю художника. Но 1югда 
партина готова, она пу львиризируетсл особой 
фиксирующей шидкостью, которая, проникал въ 
грунтъ, соединяетъ съ 1шмъ химически часки 
живописн, пе изnгвшш ихъ цв·вта и навсегда 
предохрапая ихъ отъ вслюrхъ климатичес1{ихъ, 
атмосферичес1{ихъ и свtтовыхъ влiлпiй. Ма
товый тонъ, 1шторый получается при это111ъ, 
даетъ ВОЗМОiIШОСТЬ ВИД'ВТЬ 1шртину во ВС'ВХЪ 
частяхъ съ какой угод110 точ1{и зрtпiл. 

Это знаменательное изобрtтепiе Ад . Кей111а 
было пров·tрено Dшогочисленными опытами про
фессоровъ Линденш!IIидта, Шраудольфа, 3ейца, 
Оберлепдера, Ма1{са фонъ Лепбаха и друг. и въ 
1882 г. подверглась изслtдованiю Мюнхенс1<ой 
аrшдемiи 1н1у11ъ, въ особой 1,оммисiи , ноторан 
признала въ открытiи I�ейма подное разр·вше
нiе вопроса о пеизмtnной про 1шости его спо
соба ст·внной живописи и, такъ сказать, по
сл·вднее слово въ исторiи развитiн стереохромiи. 

Хотя со времени выдачи Адодьфу Itейиу это
го аттестата Мюнхенсной а�шд шiей прошло уже 
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болtе дес11ш лt.тъ 11 способъ его пользуетсЯ" 
въ Гермапiи большою попу.шрностыо, опъ едва 
ли коn1у-нибудь изв·tстенъ у пасъ въ Россiи. 
Между т·tмъ спросъ на художественную nюну
nrентальную живопись у насъ nшло-по-лалу уве
личивuетс11: 11 Jl'iелатедьпо было бы, чтобъ нла
фоны вuовь сrроющихсЯ" хра:uовъ, декорат!шна!I 
живопись и пано па ст·в1ш1ъ nryзeenъ, театровъ 
11 друшхъ монуn1ептальныхъ построекъ, испол
шшrые нашими первокласспьшrr художниками, 
сохранились на . наиболtе продолшительпое вpe
i\III. l\1ы думаеn1ъ, что и сами худопшики не nre
п·te запнтерееованы въ обезпеченi11 долгов·tч
пости ихъ произведенiй и не отназались бы ис-
11робов11тт, flтотъ новый: способъ стtнпой жи-

воплси. Св·tдtнiя объ открытiа Itейиа мы за
иnrствуемъ изъ германской печати. 

Поnидимому, слишкоn�ъ недавнее вреnrя это
го изобр·втенiа представлаетъ ма.п:о rарантiи д.тя 
убtжденiя по опыту въ долrовtчнuй прочностп 
этого способа ,1швош1си. Но памъ извtстпо, что 
Мюнхенская aiшдei\Iiя подвергала шивопись Кеli
мовскими 11р11сками ис1{усственно и въ сильпtй
шей степени вс·вмъ тtмъ разрушительнымъ влiff
нiн:u:ъ, на11iа въ  те�1енiе в·вковъ могутъ дtи
ствовать на живопись въ самомъ суровоl\lъ кли
матt, и Кеiinювскiя краски вышJш изъ поп, 
этихъ опытовъ невредимьши. Пнтересно было 
бы . пров·врить эттr опыты RЪ шшнпъ лаборn
торнтхъ. 

Пnrт:шояка .вn.,ышpiii" Ва.гпера. на. сцепt 11a.p1rжcкoii Бо.лыuоii О11еры. 

!( ль.11п о;; 7ю.11t Лr,mrmrt 1, Дr Т/[пт, во 'JIO,Ш Фрпни. 

9lро6инцiальныя fiорреспоноенцiи, 
Варшава. ( От1, мше�о иорресr1.011демпа). Въ 

nарша13скомъ театральпо:мъ мiр·.в nастуnило за
т1Iш1,е. Въ первыхъ чисдахъ iюля прекратились 
оперные спе1,таr{ли, въ вттду л·l,тнихъ каниrtулъ, и 
лишь драма 11родолжаотъ свою дtлтсльностт, па 
сцен·.в лtтnлго театра. Закончился оперпый се
зонъ ож11влеппо .  Репертуаръ отличался раsnооб
разiемъ. Снова былн поставлены, сошедшiл на 
nремл со сцепы, оперы Маскавъп и Леонковалло; 
старый же реnертуаръ лвплсл въ л�щt лучшихъ 
мастеровъ и1·альлнско11 школы: Гуно, Верди, Рос
rпнн. Въ тшчсствt по1ши, rастролrrовъ высту-

пили теноръ r. Гарулли и сопрано r. Беттдацци-Га
рулли, кромt nродолжавшихъ свои rас1·роли г. г. 
Лстпллсро II Р усснтано и r-ж11 Штромфелr,дъ
Кллмжинскои. Г. Гарулли обладастъ псвысокимъ, 
доволътто слабымъ, по прiя·гнаrо тембра 'I'Сnоромъ. 
:Ыы с.1 tмuали въ исполневiи r. Гарулли nартiю гр. 
Алынtви вы (Севпльскiu цирульникъ ), съ которою 
онъ справился довольно споено. М·Ьста лиричс
скiл удавались лучше. Пе nы,'�;tлилась ивъ среды 
обыкuовепuыхъ п·.ввицъ г-жа JJепда�щи. Намъ 
удалось слышать ее въ ро.ш Маргариты (Фа
уст1,). Чувство, какое внесла r-жа Веттдацц11 nъ 
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исполневiе партiи Маргариты, выкупало отчасти 
ведостатоrtъ голосовыхъ средствъ пtвrщы, сла
быи голосъ которой съ трудо�1ъ справлллся съ 
верхами. Что касается остальпыхъ испплuите
леi:i: г. Силлихъ (Баsилiо и Мефистофель), г. Хода
ковскаго (Фигаро), г. Астиллеро (Валентинъ), то 
опи были очень недурны и, не внеся ничего по
nагп нъ исnолневiе свопхъ партШ, справились съ 
ними хорошо.-Драма эа этотъ нерiодъ времени 
обогатилась цtлой cepie!i новыхъ переводныхъ и 
оригипальныхъ драматическихъ проиэведенiй, сре
ди которыхъ выдt.шлись, поставленны.л впервые 
въ iюлt м·.f;с.лцt 4-хъ актная драма Германа 3у
дермана "Семе!inып Очагъ" (Пеimаt-,,Ро дина") 
и пьеса въ  4-хъ дtiiствiлхъ Отто Фишера "Schlim
me Saat", а на сценt лtтв11rо театра: 1юмедiя въ 
3-хъ дtйствiлхъ Близивскаго "Сорвал трава" и
переводная 1t0медiя въ 4-хъ дtйствiяхъ В. Сарду
,,Апдреа". Лучшимъ успtхомъ, въ смыслt исполне
пiл, польsовалисr, драма 3удермана "Семеiiныи
Очагъ" (,,Родина") и пьеса Фишера "ScЫimme
F;aat". Не излагал содержаniл первой пьесы,
иэвtстнои уже нашш1ъ чптателлмъ по переводу на
печатанному въ No 8 "Дпевника Артиста", мы оста
новимся лишь на ел испо:шевiи, въ которомъ уча
ствовали лучшiя силы варшавской драматической
сцепы. Трудная роль Шварце была хорошо ис
полнена г. Рапащшмъ. Bct оттtпки этой роли
пе ускользнули отъ даровитаго актера и были от
т·впеIIы лрко и жизненно-правдиво. Талантливо
справилась со своею ролью Магды - r-жа Лиде.
Также были хороши и г. Ладновскiй въ роли па
стора Гефтердипrа и г. Пражмовск.Ш въ роли
фоnъ Келлера. Очень хороша была и талаnтли
пая комическая старуха г-жа Мнрецкал, о RО

торои намъ не приходилось еще говорить и
к.оторал въ  создавiе вс�возможвыхъ типовъ: sлыхъ,
сварливыхъ и комическ.и-трагическихъ матерей,
тетокъ и '1', п. вноситъ много правды и жиsnи.
Та1,ъ-же удачно она справилась и съ круп
ной, отвilтственпой ролью г-жп Гартвигъ - въ
nьect "Schlimme S11at". <..:одержавiе этой пьесы
несложно, но выхвачено изъ жизни. Мать втол
ковала своимъ дtтлмъ, что они гевiп: одинъ въ
слесарломъ искусствt-Больфгавгъ (Г. Котарбин
с�-iii),- другой въ живописи-Бруно (г. Новицк.iи).
Осл·впленnые cвoeii мнимой генiальностью они
от1<а3ываютс.н О'l'Ъ черпаго труда и, живя в ъ  об
ласти греsъ и фантаsiй, ne хотлтъ и слышать о
1·руд·в nодобваго рода. Песчастi.л, обрушившi.лс.н
па голову матери и сыновей, nриводлтъ ихъ
нс·вхъ въ себя, и сыновья проклинаютъ свою мать.
Пrра r. Котарбипскаго и г. Повищщго пе выдt
лнла ихъ передачу иsъ ряда sаурщиаrо иsображе
нiя подобnыхъ типовъ. Осталы1ые исполнители
были недурны, за исключенiемъ Г· жи БарщевСJtаЙ
(Марiл, жеnаВольфганга) и г. Болеславскаго (Коз
ловскiи, квартирный жилецъ г-жи Гартвигъ ), ко
корые своею uравдивостью, задушевностью и ц·.Ьль
ностыо создавныхъ имп типовъ, выказали незау
р.ндпую талантливость. Г. Болес.1авскШ -· комиrtъ
тнnическШ, рельефный. Г-жа Барщевснал хо
рошая драматическан актриса. Что касается
оригиnальной комедiи ;Близивскаго "Сорная тра·
na", то опа явилась не особенно цtпnышъ прi
обр'l;тенiе111ъ для польской драмы. СлабохараК'l'Ор-

. выи, не уыtющiй бороться съ неудачами въ 
жизпи, Лепъ Маржевс,dи (г. Новицкiи) женитсл 
ш1 любящей удовольствi.л Амслiи (г. Лиде). 
Средствъ 1tъ удовлетворенiю же.1авШ своеu жепы 
у Маржсвскаго нtтъ. А�1елiл трсбуетъ развода, 
предполага.л выйти sамужъ за бога·гаео с тарич
ка. Оба обращаются къ родственнику Маржев
скаго Ялу Дробшпу (г. РапацкШ) -Амелiл за со
вtтомъ, Jfевъ за депт,rашт. ltомедiл 1tо11чаетс.л 

какъ-то неопредtленно иведоскаэанво. -Дробишъ, 
беsдtтныn старикъ беретъ къ себ'l, ребенка Аме
лiи, Левъ умираетъ отъ разрыва сердда, а Аме
лiл, вtроятно, выходитъ замужъ за своего ста
ричка. Пи цtльныхъ типовъ, ни глубокой идеи 
нtтъ въ атомъ новомъ nроизвсдсвiи Близпнскаго. 
Исполнена на сценt 1tомедiя была хорошо. Вьцt · 
лились своей игрой г-жа Лиде, г. Рапацкiй, . и  г-жа 
Невяровскал. Г. Оверло былъ плохъ. Хорошн 
та1,же были и г-жа Борковскал-талантr.ивал ак
трпса на роли молодлщихсл старухъ. Остальные 
исполнители были недурnы. 

.Вш1ьна ( отъ наше�о корреспондеита). Наша опе · 
реточнал труппа въ iюлt стала дtлать значительно 
мепьшiе сборы, ,rtмъ въ началt. Виновата въ атомъ 
сама ап·rреприза, которая не разнообразила со
ставъ пынtшвеii труппы. Насколыю уже достигло 
нерасnоложенiе вашей публи1tи 1tъ вtкоторымъ ар· 
тистамъ нашей труппы, это лево было иsъ того, 
что наша публика, относлщалсл съ большимъ свп
схождевiемъ rtъ артистаъ�ъ, при постановкt опе
ретки "Вице-адмиралъ" - стала гром,и шикать и 
свистать г-ну Добротиnи, 1tоторыи игралъ главпую 
роль оперетки. Любимцами публи1щ остались г-жа 
Товская, гг. Дмитрiевъ и Rручивинъ. Г-жа Мар
чеюtо выступила въ послtднШ ранъ въ оп. ,,Пи
щiи студептъ" и уtхала изъ Нильпы, оставивъ 
прiятное о себt восnомивавiе. Въ репертуаръ 
какъ-то случайно попали дв·Iз оперы: ,,Галька" 
Моnюшко (3 раза) и "Аскольдова могила", 
Всрестовскаго (1 раsъ) и сцепы изъ тр. ,,Урiель 
Акоста" съ г. .М.уравлевымъ-Свирскимъ въ sа
г лаввой роли. Изъ артистовъ наибольшимъ 
успtхомъ у васъ пользовались: г. Дмитрiевъ 
tкомикъ), г. Кручинивъ (баритовъ); г-жи Кест
леръ (сопрано), Тонс1tал (каскадная ттtвица). 
Огромнымъ усп.· .Ьхомъ пользовалась у вас'Ь и 
г-жа J\Iарчевко (лирическое сопрано), nриrла
шепнал на одинъ мtслцъ, выступавшая в ъ  оп. 
"Галька". Бенефисы проходттли при прюtраспыхъ 
сборахъ. Обставлеnы пьесы были сравнительно 
недурно, хот.я мпогiл ивъ nихъ сьнравы были очень 
слабо Сборы давали приблизительно на кругъ 
300-400 руб., при расходахъ пе бодtе 4000 руб.
въ мtслцъ. На sиМlliи сезонъ, какъ уже иsвtстно,
г. Шуманъ сформировалъ оперную труппу. О со
ставt е.л мы уже сообщали. Первый снектаюrь 1:0-
стоитсн 30-ro августа, предполагается оп. ,,)Киsш,
за Царя". -Съ 22-го iюлл по 7-с августа на лtт
нсй сценt въ nap 1tt "3вtрипецъи у пасъ подви
залось Товарищество русско-малороссiискихъ ар
тистовъ подъ распорлдптельствомъ г. Василенко.
Товарищество состо.яло изъ слtдующихъ арти
стовъ: r-жи Васильева, Jicкpa, Волконская, JII11-
nиллo, Дорошспко и гг. Василспко, Велпчко, Ба
бепко, 'Гитовъ, JПипилло, Потаnепко н др . Изъ
арt•истовъ наибольшимъ усп·hхомъ пользовалис1,
г-жа Васильева-драn1атическ.iл роли, г. Насилен-
1,0, -роли 1tомическiл и г. Ве.11ич1tо на роллхъ лю
бовниковъ. Несмотря на постояпnую дождливую
погоду, малороссы привлекали всегда довольно
много публики и пользовались успtхоr,1ъ . Сборы
были удовлеt'ворительны. Съ 13-го августа, труппа
переtха.1а въ г. Гродно, гдt и начала давать
свои спе1tтаклл въ зимнемъ театр·Iз. Въ г. Гродно
труппа nробудетъ до  начала зимн.яго сезона, въ
течевiе 1ютораго тамъ будетъ играть Товарище
ство драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ
г, Корсова .

10-го iюля въ Вильп·J, умеръ на 56-омъ году
своей жизни Юлiй Ивановичъ Фусе1, (Эрt0р1t'Ь). 
Поrtойвый въ тeчerrie 38-ми лtтъ беэпрсрывво слу
жилъ суфлеромъ въ различвыхъ театрахъ столицъ 
и провивцiи и, сл·.lздовательnо, пе одному иsъ н1,1-
п·в111нихъ артистовъ 11рндетсл всгrомл11ут1, Юлiл 
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Ивановича. Покойный воспитывался въ лрослав
скои гимназiи и началъ служить въ театрахъ съ 
1885 года. 3а все время своей службы ему при
шлось служить въ Нетербургt, въ Москвt, - у 
Парадиза, въ пародномъ театрt, у Абрамовой, въ 
Самар·.Ь,-у r. Пальма, въ Тагаnрогt,-у г. Сер-
1,аттп, Вологдt, Сара1'овt, Тамбов·.Ь и др., а съ 
1878 г. по 1887 t'. nоко:uвып трудился въ Вильнt. 
IIесмотрл на свою долrол·hтвюю службу Ю. И. 
умеръ въ страпшой бtдпости, если пе сказать въ 
нищет·h. Единствеnпои наградой за всю эту службу 
ему-было пособiе, въ 25 руб., выданное въ 1891 
г. изъ Общества воспомоществоваniя сценич. дt
лтелямъ. Похорон ы  состоялись на сумму, собран
ную по подпискt :между артистами нашей труппы. 
Мiръ твоему праху бtдпый тружеппкъ. 

- Въ конц·!; августа мtсяца въ Вилънt nред
полагае·rсл выставка картинъ Варшавс1,аго арти
стическаго Салона. На �зыставкt будутъ находить
ся картины польскихъ художвиковъ, а также и 
11звtстнал картин а  художника Маiiтпна, фигури
ровавшая па послtдпей высташ,t въ Петербурrt. 

ВJiадимiръ - губерn. ( отъ 11аше�о иорреспо1�
дента ). :.М:tстnое Общество любителей драм. искус
ства пролвляетъ свою дtлтельность nостаповкоu 
ученичес,шхъ безплатныхъ спектаклей, публика 
на которые, по приr лашевiю членовъ, собирается 
въ большомъ количествt. До сихъ nоръ такихъ 
спе1,таклеu было два, 19 iюля и 3 августа; - ц·.Ьлъ 
этихъ спектаклей безусловно благая и nостановка 
ихъ только желательна, такъ ка�tъ даетъ возмож
ность лицамъ, нс игравшимъ ранtе на профессiо
нальвои сцевt или пгравшимъ малепь�tiл роли, 
проявить свои силы въ болtе отв·.Ьтственныхъ 
роляхъ. Въ 11ервыи спектакль 19 iюля поставлены 
были "Rъ мировому" и "Съtхалисъ, nере11утались 
и разъtхались", во второй "Ревизоръ" .-На cцent 
сада Велосипедистовъ съ 11 iюля играло Това
рищество артпстовъ: r-жи Бартенева, Кудрина, 
rг. l\1ельпиковъ и Владимiровъ, сборы очень юо
хiе, по случаю разъtзда главнаго копгингента 
публики на дачи. Ставилпсь одnоактныл комеАiи 
и водевили. Спектакли шли довольпо удачно. 

Гро дн о ( отъ naшeio иорреспопдеита). Това
рищество драматическихъ артистовъ подъ уnрав
депiемъ г. Власов а  просуществовало вдtсь всего
на-всего около полутора мtсяца. Вслtдствiе весьма 
неудовлетворительныхъ сборовъ, одна часть труп
пы разъtхалась, другая же съ г. Власовымъ во 
rлавt nepetxaлa въ сосtдпШ rородъ Бtлостокъ, 
гродненскШ же театръ занялъ г. Василенко, гдt 
и играла русско -малорусскал трупnа подъ его 
уnравленiемъ. 

Друсrевшш, Гродненс1,ои губ. ( Отъ -паше�о 
'КОрреспондеита). Благодаря своему значенiю въ 
медицинскомъ отношепiи (вдtсь находятся л·.Ьчеб
nые источпи1щ), Друсгеники уже издавна привле
кали массу иптеллигентпои публики, которая осно
вала зд·hсь небольшой Кружо�tъ любителей дра111а-
1·ическаго искусства. Сцепа для спю,таклеи устро
ена въ курзалt минеральпыхъ вuдъ, 1,оторый да
етъ около 300 руб. сбора. 3а nослtдпiе годы эта 
сцена стала nривлекать пtкоторыхъ nровинцiаль
ныхъ аnтрепренеровъ (гг. Станиславс1,iй, Щерба
ковъ и др.), которые, имtл постолннымъ мtсто
пребыванiемъ гродненскiи театръ, па  лtтнее время 
переtзжали въ Друсгепики и ставили свои спек
такли. Несмотря н а  ·111ассу педостатковъ, которыми 
страдали постановки пьесъ, публика посtщала спек
такли довольно охотно. Съ 22-го iюнл &дtсь под
визалось Товарищество драматическихъ артистовъ 
подъ управленiемъ Г .  В. Богорзалл. Составъ 
труппы сл·.Ьдующiй: г-жи Глtбова., 3рудельскал, 
Соловецкая, Карская, 1т. Глtбовъ, Калиnинъ, 
Тамаринъ, Григорьевъ и друг. Ставились толыtа 

комедiи, фарсы п водевили. Съ 22-ro iюнл былн 
поставлены слtдующiл пьесы: ,,Супружес1,ое сча
стье, ,,На рельсахъ" ,,Тайна" ,,Дочь русскаго 
актера", ,, Скандалъ въ блаrородпомъ семоиствt", 
"Налетная тучка", ,,Взаимное обучепiе" и нt1с 
друг. Сборы небольшiе отъ 27 до 140 руб., 
по, благодаря малымъ затратамъ при постаповкахъ 
пьесъ, существованiе з;�;·hсь небольшой труппы ста-
1ювптсл все-таки возможпымъ. 

Кiевъ (отъ 1taш,eio uoppeciio11дenma). Пашъ го
родъ съ половины мал текущаго года обогатнлся еще 
одпимъ лtтnимъ театрикомъ. llовопостроеnны11 
театръ nом·tщаетсл въ саду "Тиволи" п а  Бпбп-
1t0вс1t0мъ бульвар·t. Протпвъ обы�tновенiл, - на
саждать л·.Ьтniе театры шансонеткой, ка1,ъ ::>то дt
лаютъ у насъ въ остальныхъ садахъ, дирекцiл 
сада "Тиволи" nозаботплась составитъ драмати
чес1,ую труппу. Дtло начали скромно, безъ ре1,
лаыы. Общедоступныл ц·Jшы М'ВС'l'амъ СОО'l'В'Бтство
вали составу труппы, въ ко·rорый вошли, преиму
щественно, ыал:оиз вtстпые артпсты изъ провинцiп. 
Публика, главный коптппгентъ �tоторой составлллъ 
сре;щiй классъ населеniл, охо1'нО стала посtщат1, 
спе�tтакли. Режиссеру длл удовлетворенiя вкусовъ 
своихъ посtтителей прпшл:ось вести крайне раз
нообразный рспертуаръ. Ставили современные 
фарсы, 1t0мсдiи, драмы и мелодрамы. Въ послtд
нихъ пользовал.ел успtхомъ г. Гарппъ. Появлялись 
также пьесы Островскаго. На преµ;ставлепiи 0,1,поu 
изъ nихъ намъ случилось присутствовать. Шла др. 
"Бевпридапппца". Исполнепiе было безусловно 
слабое. Въ главной роди Ларисы Дмитрiевны г-жа 
Хлtбпикова была nеу,:1,овлетворительва, г. Га
риnъ весьма опытеnъ, по роль Сергtл Паратоnа 
вовсе не въ его средствахъ. Г. Невсr,iй изъ Ро
биnзона сдtлалъ до нельзя шаблонную · фигуру. 
Г. Чечинъ (Rарандышевъ) также былъ слабъ. По 
у него проявплась нtкотора.л долл искренности 
въ 3-емъ a1iтt. Несравненно удачn·hе прошла-

,,
Ни

па". Прежде всего отмtтимъ r-жу Арпольди, имt
ющую способности къ сценt. Впрочемъ, недоста
токъ къ хорошо усвоенной шмлt помtшалъ r-жt 
Арпольди вnолпt удовлетворительно провести роль 
Нины. Г-жа Хлъбuп�tова оказалась на своемъ 
м·hстt въ роли Борцовой. Г-жа Холмская (:Кви
рина) и г. Чечинъ ( Лукомскiи) успtшно nровелп 
свои роли. Кромt пазваппыхъ артистовъ, въ пуб
ликt им·.Ьли усаtхъ: г-жи Томшева, Каратыгина, 
rг. Певскiй, Гаринъ и Правдиnъ.-Въ городскомъ 
театрt съ 20 по 25 iюnл состоялось 6 сnектаклеti 
Общества артистовъ московскаго Малаго театра 
подъ управлепiемъ О. А. Правдина. 

,,
Перекати

поле", ,,Старая сказка", rДрузьл дtтства", ,,По
сл·Jщнял воля"," Скупой" Мольера, ,,Другъ Фритцъ ч 

составили репертуаръ длл Кiева. Первые 3 спек
такля привлекли мало публики, но послъдпiе (бе
нефисы г-жи Лешк.овскои, rr. Горева и Правдива) 
с;�;tлали хорошiе сборы. Въ итогt получились не
дурные ревультаты. Особенный успtхъ им·.Ьла г-жа 
Лешковскал. Въ памяти кiевляпъ вапечатлtлось 
то время, 1torдa г-жа Лешковскал выступала въ 
з;1;hшпемъ драматическомъ Обществ'В, тотчасъ по 
окоnчапiи московскаrо драмати,1ескаго училища. 
Тогда уже талантъ молодой ар·гистки былъ одt
пенъ здtсь по достоинству. 3атвмъ, въ слtдую
щill лtтпiи сезопъ г-жа Леш1,овская nрН,вжал:а съ 
артистами l\Iaлaro театра на гастроли, по вRима
niе публики было обращено тогда преимуществен
но па г-жу еедотову и r. Южина. Въ теперешпШ 
nрitздъ r-жи Лешковской публика замtтила какого 
раsвитiл достпгъ талаптъ ар1'истки, и пагра1ила 
ее восторжепnымъ nрiемомъ. Большой усп·.Ьхъ имt
ли т;1,кже гг. Горевъ и Правдинъ. 

Кунrуръ, Пермск. губ. Л·hтнiи театръ въ :Куп
гурt существуетъ еще первы11 годъ; построенъ опъ 
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на средства актера П� А. Петровскаго въ обще
ствепномъ J1tтнемъ саду; труппу состав.J1юотъ 12 
че.J1овtкъ актеровъ, нtкоторые иэъ ппхъ и:граютъ 
очень не дурно. Особенно хорошо испо.ш.яетъ ко
мпческjл р11лп г-нъ Темзпнскiп. Другой любимеuъ 
11уб.J111кп U. А. Петровс!{Ш. Въ водевиллхъ высту
nастъ моло;�,оu артистъ г. Орловъ. 22 iюля, въ 
бенсфттсъ г. Петровс!{аго, театръ въ первый разъ 
былъ полопъ, шла драма "Блуждающir, огпи". 

JIИ,ст. :Jllеджибожъ, Подолье.к. губ. (отъ 
11a111eio корреспоидепта). Въ сезонъ 1892-93 года 
А1·hстньши J1юб!Iтеллъш дра)1атпческаго искусства 
въ театральnои залt l\Iеджпбожскаrо замка съиг� 
раны былп слtдующiя пьесы: ,,Б·влая камелiл", 
"l\foнaнie", ,,Лtтнял картинка", ,,Гроза" (5· й 
актъ), ,,Женитьба", ,,На стапцiп", ,,Рокова я  С!{а
меика", .Мышеловка", ,,Медвtдь сосватадъ", ,,Де· 
нежные тузы". Сборы колебались, благо;�,арл оr
ран11чевпостп поыtщевiя, отъ 50-90 руб. Такой 
незпачительный сборъ, при значительной е дино
времепной затратt передъ пачало!rъ спектаклей 
11 при постолввыхъ расходахъ по постаповкt 
каждой пьесы, далъ возможность исключительно 
съ благотворительной цtлыо съиграть только 
одвнъ спектакль, но зато медж11божска11 сцена 
имtетъ въ настолщее врсыя все необходимое для 
постановки пьесъ съ несложными де.1,ораr\iлми п 
ре,шпЗИ1'0МЪ. 

Jl[лнс:къ ( тпъ 11аше�о 1.орреспоиде1tта). Лtт
нШ сезонъ пачалсл 2-го мая. Все время играла 
опереточнал труппа подъ управлснiемъ II. А. Бо
рисова, при слtдующемъ составt: Г·жи Че.J1ьская
каска;щал пtвпца, Ахматова и Бtлозерскал - лиртr
ческiя партiп, Александрова-комическая старуха 
и rr. Эспе - опереточный премьеръ, Стрtльниковъ
теноръ, Треnпнъ, Стрtльскiи, Градовъ-rtомюш, 
Шслеховъ - простакъ. Режпссеръ - г. Эспе, по
мощюшъ его г. Градовъ, дирижеръ - г. Ступель. 
Оркестръ и хоры немногочисленные. Сборы были 
все лtто прекрасные, приблизительно 5000 руб. 
въ мtслцъ, при общихъ раrходахъ не бол·ве 40()0 
руб. 3имнiй сезонъ начинается 2 сент11бр.я. Бу
;�,етъ играть драматическая труппа. 

Нпжнiй • Новrородъ (orm, 11a1ueio �.орес11оп
де11та ). 25 iюлл состоялось открытiе спе.ктаюеи 
въ llижегородскомъ яр.ыарочно)IЪ театрt. Въ на
стоящШ лрыарочный ссзонъ з:r:всь подвизалась 
русская опера подъ управ.,енiсмъ Д. А. Б·вль
скаго, - нси�мtннаго антрепренера этого театра. 
Въ составъ оперы вошлп: г-ж11 Палпца, Чiардп, 
l\Jихаттлова, Пермлкова, Андреева и rr. У пк.ов
скНJ, Кассиловъ, Р·взуповъ, Петровъ, Градцев1,, 
Ерма1<овъ и др. Дирижеръ г. Палндынъ и режис· 
серъ г. УпконскШ. Для открытiя дапъ былъ "Де
мопъ", а затtмъ поставлспы: ,,Аида", ,,Русалка", 
• Фаустъ ц,,, Бадъ-маскарадъ", ,,Кар.ыэпъ", "Вражья
сида", ,,Ппковал дама", �l\Iазепа", ,, Трубадуръ",
rСельскал честь", ,,Паяцы". ,,Палцы", как ъ  по
вал опера, особе.нпо понравились nублпк·в, п рошли
съ хорошимъ ансамблемъ п зат·вмъ были повто
рены нtсколько разъ. Сборы опера д·hлала порл
а.очпые. Изъ исполнителей выдающпмся успtхомъ
пользовались г-жп Палица, Чiарди и rr. Унr,ов
скШ, Кассиловъ и Петровъ.-Плохои сборъ далъ
спектакль, дапnыи Товарищсствомъ nольскихъ
;.раматпчсскихъ артистовъ въ томъ же театрt,
2 августа Дано было: 1) ,,3олотои телоцъ" ( Zlo
t.y cielec) 1-ом. nъ 1 ;i.. 2) ,,У тетеnыш" (U ciotп-
11i) шутка въ 1 д. 3) ,,Трещетка" "'е1'Ьl domo
,vy) ссльскал карт1ша въ 1 актt, съ п·hвiсмъ и
·rапцашt. Bct три вещицы прош.ш весело и друж
но, польс1;.имъ артистамъ .ыпого аплодировалъ,
собравшШсл въ этотъ, вечеръ, хотл и въ небопъ
шомъ ко;rичествt, мtстныu nольскШ 1,ружокъ.-18
iюля П. Д. l\Iолотковымъ от1;.рытъ вновь выстро-

евnыi1 небольшой театрикъ съ крошечной сценой 
въ саду "3арл", гд·в подвпзаrnсь малороссы подъ 
управленiемъ г . .l\Iирова-Бедюхъ, но за долго ;i,o 
окончанiл лрмарки закончили спектак.ш и: от
правплись вnпзъ по llo.1гt, а театръ обращенъ въ 
иафешантанпыи 1,онцертныи валъ. 

Ново11еркас:къ. ( Оm'Ь ua1.ueio -корреспондетпа). 
Опереточnал труппа С. И. Крылова, о которой л 
сообщалъ въ моихъ прошлыхъ корреспондонцiлхъ, 
съ 1 iюлл уtхала въ Екатеринодаръ, гдt, щ1къ 
слышпо, пользуетсл хорошимъ успtхомъ Къ nамъ 
же, въ Повочерr,асскъ, па cмtny опереткt явилась 
драма: лtтпШ театръ С. И. Кры.1ова снллъ ро
стовскШ антрепреnеръ Е. В. JТюбовъ и nрлвезъ 
къ памъ драматпческую труп:�у съ самымъ серьсз
нымъ реnертуаромъ. Нъ труппt съ са.маго nачала 
(4 iюля) гастрощровалъ артистъ ИмператорсI<ихъ 
театровъ :М:. В. ДальскШ. Съ участiемъ его по
ставлено было девять спе1,таклеи классическаго ре
пертуара: ,,Отелло", ,,Гамлетъ", ,,Урiэль Акоста", 
"Копарство и любовь", ,,Ревизоръ", ,,Жсuитьба 
Бtлугипа", ,,Царь Iоаннъ IУ-и" и "Горе отъ ума". 
Къ этпмъ спе1,такллмъ повочеркасскал публика 
отнеслась, 1tъ сожалtнiю, довольно холодно, и въ 
общемъ сборы были не такъ хороши, какъ во вре
мя спектаклей опереточной труппы. О дна ко вес 
же прекраснал пгра г. Дальс1<аrо привлекала въ 
театр1, довольно ъшоrо пуб:шки; перnоначf�льпо 
то.�ько его одного встрtчали и провожали аппло
дпсмента;\ш; но зат·вмъ мало-по-малу и другiе ар
тисты стали обращать на себя вниманiе публики 
и прiобрtтать ея симпатiи. 3амtтнtе друг11хъ вы
дtли.1ась г-жа Свtт лова, окававшаясл очень хо
рошей Офелiеи (Гамлетъ), Рахилью (Урiэль Ако
ста) и др., эатt111ъ г-жа Токарева, къ сожалtпiю 
привимавшал очень рtдко участiе въ спектакляхъ, 
далtе r-жи Алибина, Славатинская. Изъ мужсr;.ого 
персонала отмtтимъ rr. Де-Брюксъ, Шумипа, Мар
кова, Смирпова, Острооскаго и Волжаnиnа. По 
окончанiи гастролей г. Дальскаго въ труппу .явил
ся новый гастролеръ r. Россовъ, не такъ давно 
сдtлавшШсл иввtстностыо въ театральвомъ мiр·в 
п объ игр·в котораго уже много писалось въ "Ар
тпст·h". Этотъ гастролсръ прлнллъ участiе лишь 
въ четырехъ сиектакллхъ: ,,Гамлетъ", ,,Донъ-Кар
.11.осъ", ,,l\Iакбетъ" и "Марiоnъ-де-Лорыъ" п посп·t
шилъ оставить, uеблагоск.:rоппо нстрtтлвшую его, 
новочеркассrtую публшtу. 3атtмъ труппа г. Лю
бава, уже безъ выдающихся гастро.теровъ и с� 
весьма плохю1и сборами, заканчивала у пасъ свон 
сезонъ. 

Одесса. ( От 1, 111ние�о 1,oppecno1tдe1trna). Въ про
шломъ году, по мыслн провинцiальнаго а1;.тера А. 
С. Серг·всва, въ одпомъ изъ бол·hе ласелсппьп.ъ 
дачпыхъ nупктовъ Одессы, имеппо, на Болыuомъ 
фоптанf;, устроепъ былъ л·hтпiи театръ, въ кото
ромъ два раза въ недtдю давадпсь легкiя комс
дiп и водевили. Дачпыи театръ понравился одес· 
ситамъ. Не смотря на то, что составъ труппы 
бы.1ъ въ первомъ году далеко пе хорошiи, сборы 
бы.ш удовлетворите.:rъные. Въ театръ, кромt дач
nиковъ, npitзжaлrr и изъ горол;а. Видл ycutxъ д·h
ла, пнпцiаторъ его устроилъ въ этомъ году снс
цiальпое пом·вщепiе для театра, который былъ uа
званъ "Тсатръ Комедiя-Водевиль". Труппа со
ставлена была въ пастолще.ыъ сезон·в довольnо 
хорошо. Изъ дамс1<аrо персонала труппы можно 
отмtтить, 1<акъ талаnтливую артистку, г-жу Со
кольскую; r-жп Рtпшшова, Суворипа и Северн
па - добросов·встпыл актрнсы. l\fужс1,ои лерсс,
падъ составля.ш гг. Стрспетовъ (бытовыя роли), 
Судьбиnиuъ, первый любовни1,ъ, г. Либа1�овъ. 
Репертуаръ состоллъ изъ пiесъ: ,,Какъ куръ во 
щп", ,,Разрушснiе Помпеи", "3аяцъ", ,,Пл мину
ты покоя", ,,Тайна", ,,Па Пескахъ", "Петербург-
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c1,ic когти", ,,Св·hтитъ, да ne гр·hе1"ь", ,,Нс по 
хорошу милъ", ,,Па рельсахъ", ,,К·го въ лtсъ, 
кто по дрова", ,,Пипа", ,,Скандалъ въ благород-
110�1ъ семействt", ,,Любовь и nредразсудо1tъ", , Ое
меi:lиыл таuны"' ,,Клубъ ХОЛОСТJШОВЪ"' ,,Не лги" 
11 пр. А дмипистрацiл ·геатра пробовала ставить 
водевили съ пtнiемъ, а одинъ разъ поставлена 
была даже опперет1ш "Bct мы жаждемъ любви". 
Опытъ былъ неудачный. Какъ ъ•ы слыmалп, по 
1rриъгвру дачнаго театра па Большомъ фоnтанt 
будутъ устроены лtтомъ 1894 г. лtтнiе театры 
u на одесскихъ лимапахъ: Ха;�.рибейскомъ и Ку
лльпицтtомъ. 

llep11(ь. (Отъ пашею корресп011де1ипа). На пред· 
стонщiи зимвiи сезоnъ ПермскШ тсатръ спятъ ар
тнстомъ Императорскихъ театровъ Н. Е. :М:ак
с11мовымъ, которымъ II сформпровава драмати
ческо-опереточнал труппа въ слtдующеъ1ъ составt. 
Жепс1,Ш nерсоналъ: r-жи Строunова-каскадвал 
n·вшща, Краснова - драматическал ingenue, Во
:1ыuцсва - grande-coquette, Панаева и Чарскал -
колшч. старухи, Лллина-лирич. партiи, :М:илиuа-
1ю�шч. ingenue п водевиль, Голодкова ..:_ вторыя 
родп старухъ, Фротипи-роли субрето1,ъ, Карми
на, Есипова и Востокова - вторыя роли. :М:уж
скоtl персопалъ: гг. Панормовъ-Оо1t0льс1,iй- пре
�1ьеръ и rеропческiл роли, Б.шжевъ и l\Iинаевъ -
t(ошши, Чернов ъ-резонеръ, Иковниковъ-бари
топъ въ оnереткt п фатъ въ драмt, Николенко
теuоръ въ оперет1tt. Агаповъ - 1<0::11шtъ-резонеръ, 
1'1аксюrовъ (антрепреперъ) - характерпыя роли, 
Царевишnпковъ-простак.ъ, Гриrорьевъ и Восто-
1t0въ-вторыл роли, капельмеистеръ - г. Шульцъ, 
хормсйстеръ-г. Сикорс1йu, хоръ 01t0ло 30 чело
вtкъ, концертный оркестръ IIЗЪ 20 человtкъ. От-
1,рытiс сезона предполагается 15-го сентлбрл. 

Рига. (Оm'Ь 11аше�о 1>оррсспо11деита). JitтO)IЪ 
центръ нашей ыузыкальнои жпзни былъ перене
сенъ па  взморье, въ Маiоренгофъ, въ концертный 
садъ Горна, гдt игралъ все времл ор1,естръ подъ 
управленiемъ г. Брплл. Оркестръ изъ 40 музы
кантовъ очень порядочный, но неравномtрно nо
добранъ: мtдь шумитъ, а смычковые, въ свою оче
редь, заглушаютсл деревлпнюш. Самъ дирижеръ 
обладаетъ темпераментомъ, хорошо нюансируетъ и 
выд'Ьллетъ детали, но у него ntтъ широкаго, архп-
1·ектурнаго стиля; опъ плохо расчленле'l'Ъ отдtль
пые, большiе перiоды 1,омпозицiи, а это вредитъ 
цtльвости впечатлtнiл: композицiи вродt сим
фонiи Брамса можно дtлать болtе левыми лишь 
nутемъ бол·ве смtлои и закопченной фразировки. 

- 21 августа в ъ  городскомъ театрt начались пред
ставленiл драма,rической труnпы тpare;i,ieю Гуц-
1,ова "Урiэль А1t0ста" . Такъ какъ обвовленпал 
частью труппа длл русскихъ читателей "Артиста" 
особаго интереса не представллетъ, то, оrраничи
ва.лсь у казанiемъ, что представленiл начались, от
мtтимъ очеnь сюшатичное нововведенiе въ афп
шахъ городского театра. Он·в издаются типогра
фiею Эрнста Платеса, которая. на оборотной сто
ронt nечатаетъ обълвленiл. Пынt особый сто.:�
бецъ между ними отведенъ "Театральному курь
еру". Здtсь по�гhщаютсл бiоrрафическiл свtдtвiл 
объ авторt исполнлемои пьесы и кое-какiл дан
пыл о самой п ьесt. Не такъ давно пробовали 
nодобпыл cвtдtniл помtщать на оборотной сторо
нt афиmъ "народнаrо" театра. Не лишни опи, по
жалуй, и въ любомъ театрt. 3атtмъ въ "Театраль
помъ курьерt" отмtчаютсл событiя текущей теат
ральной хроники мtстной и заграничпол, нtмец
кои, конечпо, попреимуществу. 5-го сентлбрл сезонъ 
латышскаго театра начинается "Ревизоро:мъ". 

Самара ( от1, 1tauceio ,хорреспоидеита). 3ш· нiй 
сезонъ въ мtстномъ rородскомъ театр·h, подъ ди
рекцiеи И. П. Повю<ова, открытъ 31 августа 

пьесой "П ослtдnлл жертва", ком. m, 4 д. Ост
ровскаго, и "Л большал" монологъ nъ 1 д. Труп
па Товарищества драматичес1шхъ п оuсрсточпыхъ 
аршстовъ, какъ обълвлепо въ предваритсльnомъ 
анонсt, состоитъ изъ слtдующихъ лицъ, женснШ 
nерсоналъ: NIШ :М:. II. Летаръ-драмат. геронпл, 
А. Г. Тугаринова -драмат. ingenue, А.  П. Oт
paдипa-ingenue, А. А. I/нвоварова-драмат. ста
рухъ и грапдъ-дамъ, М:. А. Андрiанова - комнч. 
старухъ, А. А. Сандравичъ - вторыхъ старухъ, 
Е. Л. Добротиnи -лирич. сопрано, М. Ф. Поре
каскад. роли, 3. А. Рено - сопрано, Миловидо
ва, Дунаева, Горина, Певолипа, Пеставаль, Фро
лова, Бродская-2 роли. :Мужской персоналъ: гг. 
.Я:новъ-драмат. любовнш,ъ, Е. Г. :Мсщерскiй -
любовн. и фатовъ, П. И. Каваnцевъ - драм. рез., 
II. И. Печоринъ-- комик.-реsонеровъ, В. Д. 'Гуrа
рrшовъ-бытов. роли, Н. II. Бал1tашиаъ, И. II.
U.котпшtавъ - резонсръ, l\I.�C. Стеnаповъ- прост.,
Ф. К. Дунасвъ- перв. теноръ, А, I I .  Фроловъ-тс
пор.-прост. О. М. Itручиnипъ и П. It. Jiорсnцъ
баритоны, М. А. Завадскiи- басъ, 1tомшtъ-буффъ,
А. А. Сосвовскiй-вторыхъ комиковъ, Прпбыт
ковъ, Пtвцовъ, Дубровиnъ, Ни1t0лиnъ и ;i.p. - 2
роли. Режиссеры: драмъ и комедiи - П. И. Rа
занцевъ, оперъ и опереттъ-М:. Л. 3авадс1<iи, фс
ерiй-П. П. Новиковъ, nомощuикъ режиссерtъ -
А. Н. Васильевъ, суфлеръ - А. И. Il1шол1,скiи.
Балетъ изъ Варшавы, подъ уnравленiемъ балет
мейстера Ващава Адлера. Хоръ изъ 36 че.;�о
вtкъ и ор1,естръ изъ 20 человt1,ъ nодъ управле
пiемъ дирижера В. А. Мальцева. Большинство
пзъ обълвленnыхъ персонажей уже извtстны са
марсrtой публИit'В по nрежнимъ ссзонамъ. Репер·
туаръ будетъ состолть изъ новtишихъ драмъ, ко
ме.J1.Ш, оперъ, опереттъ, феерiй и балетовъ; меж
ду прочимъ объ.явлеnы къ nостановкt: ,,Пзломап
вые люди" пьеса въ 4 д. и "l{аисаровы" пьеса въ 
4 д. r. Александрова, ,,Осспь" 1юм. въ 3 д. B. l\I.
Михеева, ,Ахъ, мужчины, ыужчипы", ком. въ 4 д.
Тпханова, ,,Графъ-де-Ризооръ" др. въ 5 д. Оарду
въ перев. r. Арбенина, ,,Житье привольное" др.
въ4д. г. Карнова, ,,СыIIъ измtпnшtа (Мачиха)" др.
въ 5 д. Ба,лъзака пер. Щеглова, ,,Избыто1,ъ счастья"
ком.-шутка Ге и Смоленскаго, ,,Пи минуты покоя�
ком. въ 3 д. :\Iлсницкаго, ,,Дядюшкина rtвартира"
шут. въ 3 д. его же, ,,Меблировавныя комнаты
Королева" ком. nъ 3 д., ,,Родина" др. въ 4 д.
3удермана и мн др. Изъ оuеръ предполагаются:
,,Русалка", ,,Па.яцы", ,,Галька�, ,,Вади:uъ", ,,Сом
намбула", ,,ОевильскШ цирюльnи1tъ", "Травiата",
"Iосифъ прекрасный". Изъ оnереттъ: ,,Адская
любовь", ,,Наши Донъ-Жуаны" и др. и балеты.
Поставленная для от1,рытiл сезона комедiл Остров
скаго "Посл·вдв.яя жертва" въ общемъ прошла не
дурно, срепетована и обставлена тщате.JJ.ьво, хотл
распредtленiе ролей было не совс·вмъ удачnо,
обълснлютъ это неприбытiемъ ко дшо открытiя
нtкоторыхъ 111ужс1,ихъ персопажей. Хорошо про
вели свои роли г-жи Летаръ и Авдрiаnова и гг.
Казаnцевъ и 3авадскШ. Оборъ былъ далеко пе по
лонъ. -На сценt мtстнаго коммерческаго клуба
;�.али, проtsдомъ въ Царицынъ, три спектак.1л ма
лороссы, подъ управленiемъ г. :М:ирова-Бедюхъ
и взлли хорошiе сборы.

Севастополь (оm'Ь 1taw.eio корреспо11де1tта). Па 
см·впу драматичес1,имъ Тоuариществамъ явилась 
оперетка nодъ уnравлеniемъ г. Бураковскаго и 
Леnни. Публика посtщала оперетту усердно, но въ 
концt-концовъ труппt не на что было даже ВЫ'Б· 

хать. Въ даnпомъ случаt видна неопытность п. рас
порядителей и режиссеровъ, могущая послужить 
nримtромъ другимъ nодобнымъ Товариществамъ. 
Гг. Бураковскiй и Ленnи, почему-то задались цtлью 
держать труппу чуть-ли не тройного состаnа, со 
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свопмъ собственвымъ оркестромъ п декораuiлмп. 
Весь составъ этой труппы состоллъ изъ 104 пер· 
соважеи. Разъtзжал по провиnцiальвымъ горо
дамъ, хотл бы и мnогоnаселсuнымъ, гг. режпссе
ры должны были nредвидtть, что содержанiе та
коii труппы, даже uри усердпомъ посtщенiи пуб
.шкой всtхъ представленШ, едва ли може1'ъ оку
питься, доказательствомъ чего служитъ г. Се
вастополь, дававшiи среднШ сборъ этой труn
п·в свыше 300 руб. за вечеръ. Па смtну этому 
Товариществу лвилась г-жа Савина съ свош,ъ 
'1'овар11щество.111ъ, въ 1,олпчеств·Ь 10 человtкъ. Дап
uыс здtсь эти.111ъ Товариществомъ nлть спекта1,
лей прошл:и nрн нолныхъ сборахъ . Бы.ш поста
влепы: ,,Раннлл осень", ,,Та:гьяпа Рtпина", ,,Вt
терокъ" ,,Жепл", ,,Собана садовшша" и "1'ра1,
тирщнца" .-Въ nастоящемъ году мы наслажда.1ись 
оnерuымъ оркестро�ъ г. Труффи, аnгажи рован
uымъ городомъ на лtтШ сезоnъ. Его концерты на 
Приморско.111ъ бульварt привлекалп огромпую 
.массу 1·уллющпхъ. 3а входъ взималось всего 5 к. 

'11:\n1бовъ ( 01пъ uauieio хорреспоидеита). Вотъ 
уже прош;1а большая половина сезона и мnt, къ 
сожалtнiю, приходится копстатировать тотъ 
фа11Тъ, что высказанное мною при его началt 
(№ 7 "Днев. Артиста") oпacenie, что нынtшnШ 
сезонъ грозитъ быть nелеrкиыъ длл артистовъ
оправ,1.ываетсл на дtлt, такъ какъ за всt три 
мtсяца па долю члеповъ Товарищества не приш
лось получить на мар1ш mi ·1Co11·1ьilлcii, а напротивъ 
того, 1tъ 1 авrус·1·а былъ деф�щшпъ свыше 1 ООО р. 
Прнчппъ столь печальпаrо лвлевiл вtсколько, и 
г.1авпая заключаете.я въ неудачпомъ составt труп
пы. Правда, въ в ыпущенпыхъ задолго до nачадс1 
сезона театральпыхъ обълвленiлхъ былъ поыt
щснъ громадный списокъ труппы, такъ что, nа
прпмtръ, одна драматиqеская qасть трупп ы  со
стояла изъ 23 лицъ, затt�1ъ опереточная часть 
труппы пзъ 16 человtкъ, хоръ былъ обtщавъ въ 
составt 16 человt1,ъ хористокъ и хористовъ, на- . 
мtченъ цt.1ый рядъ оnеръ, предnолаrавшпхсл къ 
uостановкt съ участiемъ обълnденноtl въ анонс·IJ 
п·вшщы 1,iевской оперы г-жи Любиной,-по на дt
л·Ь многiе изъ обълвленпыхъ въ anoнct лицъ вовсе 
не прitхали въ Тамбовъ. 3атtмъ большинство 
артистопъ слt;:�.уетъ отнести лишь 1,ъ разр.яду nо
сре,1.ственвыхъ полезностей, хоръ въ опереткt 
оказалсл въ состав·в всего 5 женщиnъ и 5 мужчинъ, 
считал пъ томъ числt лицъ, обълвлепныхъ въ  nре;�
варительномъ обълвленiи въ качествt исполни
телей вторыхъ ролей, и т. п. Къ этому еще при
соединилось то обстоятельство, что входившiе въ 
драматическую часть трупnы ч.1е11ы Товарищества 
состояли исключительно на маркахъ (опереточные 
пtвцы гарантировалп себt изв·встное жалованье 
и лромt того прибавку къ этому .111арка.111и) и по
тому, нr, получая nп коntики жаловапьл, въ по
;1овин·Ь iюнл от;�:влщись отъ труппы и уtхали въ 
г. Лппецкъ, r;i,t и подвизались остальное время 
сезона въ 1·еатр·Ь при курзалt минеральныхъ 
во;�,ъ. Это обстолте.1ьство еще бол·ве обнаружоло 
иедостатокъ артистовъ, та1,ъ что исnолпителлмп 
nторыхъ ролей въ опереткt, нсрtдко весьм а  важ
nыхъ для авса.111блл, пришлось выпускать прое;тыхъ 
хорнстовъ. 3атвмъ въ началt iюля уtхалъ и нап
болtс дrугихъ пользовавmiисл з;1;Ьсь усn·l;хомъ 
баритонъ r. 3адольскШ на службу въ Астрахань, 
п такимъ образомъ •группа осталась съ однимъ 
п·Ьнцомъ - теноромъ г. Лавроnс1шмъ. Таковъ въ 
общихъ чертахъ составъ труппы. Теперь же по
стараюсr. сд·влать характеристику отд·вльныхъ 
.шцъ, подвизавш11хсл это лtто на nодмосткахъ 
тамбовскаго театра. Во главt труппы слtдуетъ 
поставить Е. А. Деборнъ, представительnицу и 
распорлдите.льницу Товарищества, весьма недур-

пую каскадную ntвицу длл оперетки; она имtла 
весьма хорошiй успtхъ. Она-же выступала и какъ 
драматическая актриса на роллхъ героинь, но 
успtха въ этихъ роляхъ пе им·вла. Е. k Добротини 
лирuческал пtвица ycn·IJxa не имtла; она облада
етъ только высокими потами, срсдпШ и нижniй 
регистры голоса слабы, къ этоыу присоедип.яетсл 
еще постолнное детонированiе. А. А. Соковнина
Ши.ива -полезна.JI исnолнительпица na вторыл 
nартiи въ опереткt; l\f. А. Андрiанова запима
етъ амплуа 1,омическихъ старухъ, полезность  въ 
труппt, хотя нtсколько однообразна, - обладаетъ 
порлдочпымъ голосомъ; Н. П. Ма.lьцева -полез
ная хористка, но весьма слабал исnо.шптельница 
ва вторыл роли, въ которыхъ она выстунала, А. 
М. Ка.н1ыковъ въ обълвленiи о составt труппы 
былъ обълвленъ 1,акъ герой-любовникъ, между 
тtмъ намъ пришлось его впд·вть исполnителсмъ 
такихъ разнообразныхъ ро.1ей, ка!(Ъ Урiэль Ако
ста, Менелаu, Бtдныи Iонафанъ, Чащ<iи, Бри
сакъ, Пополани, .Янушъ и т. п. Говорлтъ, что 
онъ за недостапимъ исnолnптелеи бpa.1CJI за  эти 
роли, ло публикt оттого не легче, такъ ка1,ъ 
онъ во вс·вхъ роллхъ былъ о;щнаковъ. Единствеn
nою ролью, которою опъ обратилъ вниманiе, бы
ла роль Андрел Калrуева въ драм·Ь "Новое дt
ло". С. II. 3адольскiи -молодоп ат,теръ, облада
етъ св·Ьжш.1ъ, доводьно обширпымъ, баритопомъ, но 
еще мало опытенъ, кат,ъ актеръ; онъ IIОдьзовалсл 
хоgошю1ъ успtхомъ; :М:. М. Лавровс1(iи-тоже моло
дои аюеръ, съ прiлтнаго тембра, но весьма скром
ныхъ размtровъ теноро�1ъ, особымъ успtхомъ не  
пользовалсл; II. И. Печоринъ - занималъ амплуа 
перваrо коыика-весьма старательnыi:i актеръ, н� 
Д.lЯ этого амплуа В'ВСКОJЫ{О TJIЖC.'lЪ и вллъ, хотл 
временами былъ недуреnъ; особымъ успtхомъ пе 
пользовался. А. А. Кегель-l{.оролевъ-участвовалъ 
исключите.1ьnо въ драмt, и насколько можпо су
дить по тtмъ немноrимъ роллмъ, въ которыхъ 
пришлось его видtть-весьма полезпыи аl{Тсръ ua 
а.шлуа резонеровъ. М. С. Степановъ-простакъ 
и комикъ въ оперет1,t; во всtхъ роляхъ одинъ и
тотъ же, къ чему присоединялось постоянное не
знанiе ролей. Вотъ и весь соста-въ труппы, та1,ъ 
какъ объ остальныхъ ч.1енахъ Товарищества, какъ 
то г-жахъ Дунаевой, Пивоваровои, Волжиной, гr. 
Сабуров·Ь, :М:аксимовичt, :М:итрофаповt, по тtмъ 
немноrимъ спектакллмъ, въ которыхъ они уча
ствовали до отъtзда своего въ г. Лиnецкъ, ска
вать что-либо опредtленное трудно, во вслкомъ 
случаt они могутъ быть отнесены лишь 1,ъ разря
ду полевностей, за исключевiемъ г- жи Дунаевой, 
весьма недурной актрисы на амплуа ingenue dram., 
не безъ ycntxa выступавшей и нъ роллхъ 
iпgenue сот. Къ такому слабому составу труп
пы присоединилась еще и плохал режиссерсJ(аЯ 
часть, поступавшая no очереди подъ управле
niе трехъ лпцъ: сначала режиссеромъ былъ г. 
КадI1ыковъ, ватtмъ съ 18 ыал по 30 iю.1л г. Пе
чоринъ, которыi:i затtмъ пере;�,алъ его r-жt Де
борнъ. Но кто обращалъ на себя вниманiе, такъ 
это дирижеръ, В. А. :М:альцевъ, сум·ЬвшШ хорошо 
поставить cnoi:i небольшой оркестръ изъ 14 чел., 
вообще опъ очень оnытныn, пе смотря ва свои 
молодые годы, дирижеръ, такъ что большинство 
оперето1,ъ дuрпжируетъ на память. Слабы и со
ставъ труппы былъ, какъ я уже сказалъ, глав-
11010 причиною нeycntxa ньшtшнлrо сезона въ ма
те1Jiальпомъ отношенiи, такъ что за время съ на· 
чала севоuа по 1 августа валовой сборъ достигъ 
всего 9750 руб., тогда Gа1,ъ за тоже времл въ се
зонъ 1891 г. сборъ былъ 12000руб., а въ 1892 г.-
11200 руб. Второю причиною къ столь вначи
тельному уменьшенiю сборовъ послужила небла
гопрiлтнал погода, столвшад въ началt сезона, 
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такъ что пришлось, за отсутствiемъ сбора по слу
чаю дождя, отмtнить 3 спектак.1.л, въ томъ чпслt да
же въ одно изъ воскресевiй. Наконецъ сто.1ь зпачп
тельпыи дефицитъ, не мало зависtлъ и отъ большой 
суммы мtслчнаго облзательваrо расхода (до 3200 
р. ), но объ этомъ л разсчитываю подробвtе поrово-
1 ить въ сл·ьдующей корреспондевцin. Чтобы нtсколь
ко увеличить сборы, Товарищество nъ конц·в iюля 
пригласило на гастроли пtвицу С. О. Троцкую, ба
рr1топа В. А. Владимiрова и комика А. 3. Бу
раковскаго. Первые двое выступили всего въ трехъ 
спектакл.яхъ (1, 3 и 4 августа) и уtхалп отсюда 
въ l{азань. Товарищество впрочсмъ, ничего отъ 
ихъ участiл не выиграло, та1,ъ ка1tъ они были 
приглашены на весь:uа тлжелыхъ условiлхъ по
спектакльной платы 125 руб. въ вечеръ, спектак
ли же съ ихъ у частiемъ дали валового сбора ме
нtе 750 руб., тоца ка1,ъ сборъ и безъ nихъ за 
эти спектакли нав·ьрное былъ бы не мснtе 400-
450 руб. Что 1<,асается А. 3. Бураковскаго, то 
онъ участвовалъ также за разовую плату, поль
зовалсл хорошимъ успtхомъ и, безъ сомпtвiл, оку
палъ своимъ участiемъ т·ь расходы, которые nс
сло Товарищество, уплачивая ему 20 руб. разо
выхъ. Кромt того въ одномъ изъ спектак.1еи nри
ня;�ъ участiе тепоръ А. А. Серебряковъ, мtстnыи 
урожспецъ. служившiи эту зиму въ Москвt въ 
опер·Ь И. П. Пр.янишникона. Онъ выстуnилъ въ 
роли Iонтека в ъ  оперt "Газька" съ большимъ 
ycntxo)1ъ, и еuе:ктак.1ъ этотъ далъ одпнъ изъ луч· 
шихъ сборовъ за севонъ (свыше 500 руб ). Всего 
съ начала сезона (25 апрtлл) по 6 августа со
сто.ялось 54 спектакля (пе считая трехъ отм·в
nеnных'J>) и реuертуаръ состоллъ изъ слtдующихъ 
пьссъ, кромt оперетокъ: ,,Раnвлл осень ", ,,Урi
э.1ь АкостаU , ,,Разбопвики", траr. ШилJiера, nСто
личnыи воздухъ", ,,Новое дtло", ,,Доходное м·в
сто", ,,Горе отъ ума", ,,Цtnи", ,,Христофоръ 
Колумбъ или открытiе Америки ", ,,Семейная 
революцiл", ,, Двt сиротки", ,, Порывъ ", ,, Отел
ло", ,,Горькая судьбпва", ,,На жизпенпомъ пи
ру", ,,Материнское благословенiе", ,,Петербург
скiе когти". 

То�1скъ (оrпъ uau1eio 1{0рреспоидента). Въ nы
вtшвемъ лtтпемъ сезонt у васъ пе предвидtлось 
викакихъ эстетическихъ раввлечепiй, ка1,ъ вдруrъ, 
въ iюлt мtсяцt прибыла въ Томскъ труппа, сфор
мированная артистоыъ Д. С. Семашко-Орловымъ 
для Благовtщеnскаго и Владивостокскаго теат
ровъ. Во r.1aвt этой труппы первоначально сто
.Р.Ла nебезъизвtстная артистка г-жа Горевn, во опа 
покинула труппу въ перnомъ же сибирс1имъ го
ро;�,t-Тюмсыи. Оставилъ труппу, возвратлсь въ 
Россiю, и r. Jlинтваревъ, бывшШ въ тpynnt ре
жиссrромъ и завиыавшiи амплуа nервыхъ .1юбов
ников'l-. Въ Томскt серьезно заболtлъ антрепре
псръ, даnно извi;стный въ Сибири, гдt онъ под· 
nиза.1ся лtтъ 9 тому назадъ и nользова.1ся тогда 
большимъ усntхомъ. Ослабленная силами труппа, 
nопо.ши.1ась нtсколькими, сл:учаиво проживавши
ми здtсь артистами rr . П еняевымъ', Симс1шмъ, 
Дольскимъ и r-жами Дарьяловоr:i и ел матерью
Востоковои. Труппа рtшила и въ Томскt дать 
вtсколько спектаклей. Пока состоялось два. Въ 
nсрвомъ шла драма "Ц·впи", nн. Сумбатова, во 
нторомъ - трагедiл "Марiл Стюартъ". Г лannoe 
ввиманiе зрителей было сосредоточено na арти
сткt II. Н. Невi;ровой, которая была авовспро
вана въ афишахъ, какъ "извtстность". Она по
явилась въ драмt кн. Сумбатова, въ  роли Пипы, 
а въ трагедiи Шиллера- въ· заглавной роли. Роль 
Нины ей  не удалась. Г-жа Нев·врова, песомнtпно, 
Jмная и опытна.я артистка, но нtсколько ходуль· 
вая- старой школы, съ ntвучеи декламацiей. Г-жа 
Певtрова роль }Iищ,1 11ед;�, беsъ цоr,1ощи суфлера, 

но чувство въ ея игрt, въ исполnенiи Нины Во
дынцевой, совершенно отсутстnовало и послtдпяя 
сцена- смерти Волынцевоп-nрове;�,ена была край
не неестественно. Живого образа мы не видtли. 
Все было натяну-то, дtJанно. Роль Марiи Стюартъ 
ei1 болtе удалась. Песмотр.я па пtвучесть читки, 
нt1,оторыя сцепы бы.1И проведены жизненнr), съ 
проблесками чувства и огпл. Сила впечат;�tпiл 
ыного терлдась въ "Марiи Стюартъ" и ·отъ весьма 
слабаrо ансамбля. Въ драмt кн. Сумбатова рtзко 
выдtлились хорошимъ испо.�ненiе.мъ г-жа Дарья
лова, - жена Кур чина, и r. П сняевъ -Хв�остневъ. 
Г-жа Дарья.J[(lва дала живой, типичпыи образъ. 
Это очепь молодал артистка,-еII едва 19 J втъ, 
no опа обнаруживаетъ признаки necoмнtпnaro 
дароланiя. Г. Неnлевъ - тоже молодой артнстъ. 
Очеnь nедурны были г. Маржецкiи въ ро.1и Про
nорьева, еслибъ не портило ему произпошенiе, и 
r-жа Iовоnа-Вар.�амова, хорошо знавшая роль и
очень толково ее читавшал. Сноспа была и r-жа
Цв·Ьткова въ рол и  Нюты. Плохъ былъ Волынцевъ,
котораго изображалъ г. Певt:�.омовъ. Тотъ же r.
Пенtдомовъ сносный водевильный артистъ, хотя
и люблщiи череачуръ прнбtгать къ шаржу. Въ
общеыъ, все-таки сдtдуетъ сказать, что труппа
г. Семаmко-Орлова, если къ ней, ндобавокъ, 
прим1шутъ r-жа Дарья.шва и г. Пепяевъ, у;:1.оn.1е
творитъ своему вазначенiю для такихъ мtстъ, какъ
Б.11аrовtщенскъ и Вла;:1.ивостокъ. Г. Семашко-Ор·
.1овъ вамtревъ ставить и небольшiл оперетты. Въ
труnпt есть арти сты съ годосам11- г-жа Цвtткова
и r. Пенлевъ.-0 имtющеи быть у пасъ въ Том
скt трупп:в въ з имнемъ сезонt- пока еще ничего
не слышно. Театръ у вдадt.1ьца его, r. Коро,1ева,
спллъ артистъ r. Брагинъ заочно, а въ То�1скt его
еще 11е быдо.- Я уже вамъ uообщалъ, что при су
щrствующемъ у насъ от;�,tленiи И.мператорс1<аrо
Русскаго Музыкальнаго Общества учреждена му
зыкальная школа. Въ первый семестръ въ пеu бы·
ло 12 учепиковъ и у•1еницъ-nа скриnкt и 10-
na роялп. Благодаря энергичной дtятельпости
нывtшпеи предсi;дательпицы Общества К. И. То
машипсrюи, школа  обtщаетъ стать па твердую
почву и принести дtиствительную пользу вашему
обществу.

Цар11цынъ ( оrм 11аш,е�о поррес11011дента). Съ 
конца iюня начались бенефисы; дtла Товарище
ства стали nоправллтьс.л. Въ первый м·ьслцъ, 25 
апр·.!Jл.л по 25 мая, валового сбора получилось 
2533 р. 9 к.; во второй-2733 р. 26 к. въ третШ-
2729 р. 51 к. Разсчетъ производится по маркамъ, 
nолучаемымъ въ размtрt отъ 60 р. до 350 р., 
что для всей труппы изъ 29 че.10вtкъ составитъ 
мtслчное жа.1ованье въ 4290 р.; другихъ расхо
довъ-1610 р.; весь мtсячныи бюджетъ труnпы-
5900 р. По § 3 "Правилъ и условiй", состав.1еп
ныхъ учредителемъ -ТовDрищества r. Бибинымъ, 
Сnрtпленныхъ членами контрактомъ, отъ каждаrо 
спектакля отчисляется съ валового сбо1,а 5°/u въ 
пользу образовавiя sanacнaro капитала, который, 
nрнсоединллсь :къ вкладамъ, вэиъ�аемымъ въ раз
мtр·J; получаемаго мtс.лчнаго жалованьл, при встуn
левiи члена въ Товарищество, с.�ужитъ обезпече
нiемъ na случай убытковъ; no окончапiи сезоnа 
nа1<0nиншаясл сумма дtлитсл пропорцiоналъnо по
лучасмымъ мар:камъ. Для усиленiл сборовъ nав
nачаютс.я бенефисы артистовъ, пользующихся 
любовью публики; за вычетомъ вечерового расхо
да половина сбора отъ бенефиса отчисллется въ 
тотъ же запасный капиталъ, а другая - nричис
ляетсл къ те1,ущимъ сборамъ. Въ первый мtсяцъ 
Товариществомъ заработано 200;

0
, во второй-

250. 0, въ третiй-3u0fо. Репертуаръ продолжался
въ слtдующемъ порл;�,кt: ,,Дочь вtка", ,,Во.ши и
Овцы", ,,Испорченная жизнь" 

1 1
,Отелдо", ,,Горе 



Оt'ъ ума", ,,Русская свадьба", "Дармоt;r.ка", ,,Се
стра Тереза", ,,Воевода или Соnъ на Волгt", ,,Ор
леанская дtва", ,,Ризбоинrшн", ,,Екатерина Го
вардтъ", ,,Столичный воз;r.ухъ", "Клубъ хо.1остя
ковъ", ,,Отку;r.а сыръ боръ заruрtлся", ,,Ур'эдь 
Акоста", ,,Семья преступника", ,,Донъ-Жуанъ", 
,,Какъ поживешь, такъ и прослывешь", "Гроза" 
и феерiи. Въ наключеniе сборы были, какъ пока
зьшаетъ конецъ сезоnа, ne совс·.13мъ удачны, но 
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все же приходится получить на марку бо.тJ;е ч·.вмъ 
25 к. При окладnхъ, получаемыхъ артистами 
въ зuмпiи сезонъ-въ л·J;тнiи такал цифра удовлет
ворптельnа. Она могла быть и больше, если бы 
труппа ведостиrала 29 человtкъ, изъ коихъ ра.звt 
человtкъ 8 серье1Во работали, а остальные слу
жили какъ бы баластомъ. Труппа заканчиваетъ 
д'1шt 8 сентября и затtмъ выtзжаетъ въ Сим
б11рс11ъ на зимнiи еезопъ. 

Постаповка .вa.,ькJJpiu" Вагнера па c1{eJJt париж- fcкoii Большоii Оперы. 
Дошра11iя 2 ат11а. &

�-------------�� 

Художественныя новости. 
15-го авrуста,въ 12 часовъ дnя,была открыта для

публики безплатная галлерел художественныхъ 
произвед.енiй, nожертвовапнал городу брать.лми 
Павломъ и СерГ'tе 1ъ Михайловичами Третья:&,_
вы�ш. Расnоложсвiе картивъ въ вей остается 
старое. Составленная новая оппсь художествеп
нымъ произведенiю,1ъ продаетс.л тамъ же по 10 
коп. за экземrrляръ. Га.!Лерсл открыта ежедневно, 
кромt субботы, отъ 10-тп до 4-хъ часовъ дня съ 
1-го марта по 1-е окт.лбря и съ 10-ти до 3-хъ ча
соnъ дня въ остальные мtсяцы. Входъ безплатный.

Съ 1-ro по 15-ro октября 11осковское Обще
ство любителей художествъ памtрено орга
низовать посмертную выставl{у а1шдемика К. А. 
Трутоnскаго, nъ виду чего оно рвшило обратиться 
къ владtльцамъ произведенiй noкoйuaro художuи
ка съ просьбою о содtиствiu въ этомъ Обществу 
доспшленiемъ nрипадлежащпхъ имъ картинъ Тру
то:::скаrо на предполагаемую выставку. 

Ве.1и1шмъ nостомъ въ Обществt любите.1еи ху
дожествъ предполагается устроить выстав1,у 1tар
тинъ съ релиriозными сюже:гамп изъ частnыхъ 
ко.некцiii. 

Гофмеистеръ графъ И. II. Толстой nазначепъ 
вице-nрезидентомъ Императорс1.ой академiи худо
жествъ. 

1-го iюля одинъ изъ стар·вliшихъ академикопъ 
1 архитектуры Нuход,ай Лео11rпьеоичъ Беиуа с прав

лялъ 80-ю годовщину со дня своего рождепiл. Въ 
1886 г. художествсвпый мiръ честnовалъ 111астн
таrо а1шдемика по случаю 50-ти-л·втiя его твор
ческой д·вятельпости. Николаи Леоnтьеnпчъ Беnуа 
родился въ Петербурrt 1-го iю.ш 1813 года, въ 
семьt мэтръ-д'отеля Иыnератрицы Марiи Осодоро
вны. Его семья поселилась въ Петербургt еще съ 
девлностыхъ годовъ минувшаrо стол·J;тiя. Первопа
чальное образованiе Н. Л. Бепуа получплъ въ Пе
тропавловской нtмецкон школt, rд·.в впервые и 
обнаружилъ наклонность не только къ рисованiю, 

по и къ архите1,·rур·.в. Родители Н. Л. обратились 
съ просьбо11 о сын·в къ Императору Николаю I, и 
Н. Л. Бенуа былъ о пред·hленъ въ академiю худо
жествъ для обученiя архитектурt, въ 1827 го
ду. Въ академiи Н. Л. скоро обратилъ на себя вни
манiе своими работами, и въ 1835 г. ему была 
присуждена большая серебрянал медаль за про
ектъ "музея". Въ 1836 r. талантливый архитек
торъ исполнилъ проектъ здапiя для училища пра
вовtдtniя, за что ему была присуждена первая зо
лотая медаль, дававшая право на по·вздку за гра
ницу, на казенnыii счетъ. По окончанiи въ тJмъ-:ке 
году чрса въ а11адемiи, въ 184 J г. II. Л. Беnуа 
былъ отправлеnъ за границу на шесть л·втъ, вмt
ст·JJ съ живописцемъ И. К. Аiiвазовскю11ъ и др. 
II. Л. за это времл побывалъ въ цептральпыхъ
rородахъ Европы, изучал повсюду рtдкiе памлтпи
ки и образцы зодчества. По возвращепiи ва родину
II. Л. Бенуа бы.1ъ удостоепъ за свои работы
званiя академика архитектуры и зачислевъ на 
службу въ ка,бипетъ Его Величества. Первымъ его 
трудомъ было исuолнепiе, no nоручепiю Государя, 
проекта като.шческаrо алтаря изъ малахита, 
предпазначепнаrо въ подарокъ сардинскому ко
ролю. 3ат·в чъ, по Высочаиmеи вол JJ, II. Л.

Бенуа было пор учеnо составить проекты длл 
дворцовыхъ 1.опюшенъ въ Петерrофt. Между вс·J;. 
ми тnорепi.лмп маститаrо академика nетерrофскiя 
зданiл занимаютъ одпо изъ первыхъ r.1tстъ. Пе
терrофъ своими рtдкимп, по архитектур·.в, зданiлмн 
почти всец·J;ло обязавъ та.1апту Н. Л. Бенуа. Не 
ма.1ымъ облзапъ ему п r. Петербурrъ. Сооруже · 
нiе по его проекту о,.1;ноu римско-l{атолпческои 
цср�tви на Выборrсl{ОИ сторопt слпшкомъ ярко
rоворнтъ о тадаnт JJ мастнтаго аl{адем:ика. Не
смотря па прек.тонныи возрастъ, II. Л. Бенуа въ 
настоящее время состоптъ члепомъ городской 
управы, зав·вдуя строительпою частью .с.-петер
бурrскои городском думы съ 1872 года.. 



36 ДВЕВПИI<.Ъ АРТИСТА. 

Императорскiи Э�нштажъ закрытъ длл публи
ки по 1-е сент.лбрл. Ос�1атривать rаллереи Эрми
тажа разр·вшено лишь туристамъ. Ко дню откры
тiл въ залахъ русской школы будутъ выставлены 
новыя картины и скульптурныл произведепiя, 
между nрочпмъ,-,,Песторъ" и "Ермакъ" г. Анто
кольскаго. 

С.-петсрбурrс1\Ое Общество :�квареJI11стовъ 
устрu.иваетъ въ 1895 г. въ С.-Петербургt между· 
народную акварельную выставку въ помtщенiи 
Императорскаrо Общества поощрецiл художсствъ. 

Въ Пмпсраторскои 11каде;uiп художеtтвъ въ 
мастерской профессорам:. П. Попова производится 
зпачптельпая скульптурная работа. Грапдiозныл 
(достиrающiл отъ 5 до 9 аршинъ) миеолоrическi.я 
фш·уры на парапет·!, Зимuяrо дворца сдtлапы 
изъ кампл (песчаника), который, отъ времспи вы
вtтриваясь, теряетъ свою прочность. Поэтому 
профессору Попову поручено выл·hпить ихъ вновь 
съ точпымъ соблюдевiемъ ихъ формъ. 3атtмъ 
оп.УJ будутъ выбит ы  изъ латунной мtди па литеи
номъ заводt. Число фигуръ 178. Оригинальныхъ 
27, осталr;пыл дубликаты. Поставлены он·!, бу
дутъ на мtсто въ течепiи трехъ лtтъ. 

Польскiи художественный мiръ поnесъ крупную 
утрату въ лицt скопчавшагосл художника Ан
дрiолли. Происходя изъ итальянской семьи, 
Апдрiо.11.ш родился въ 1837 году въ Ви.1ьп·в, ку.;1.а 
отецъ его нереселилсл изъ Тироля еще въ 1812 г. 
Окuпчивъ среднее образовапiе, онъ nоступилъ на 
медrщипскШ факу лиетъ московскаго университета, 
но эта дtяте.,ьность была ему пе по душt и онъ 
перешелъ въ петербургскую академiю художествъ. 
Въ 185 7 году онъ вышелъ иаъ нея, а въ 185 9 г. 
уtхалъ въ Италiю и черезъ дна года ва римской 
выставкt nолучилъ серебряную медаль. Андрiолли 
много стра11ствовалъ по Италiи, жилъ п·вкоторое 
время въ Лондон·!,, гдt заnимался иллюстрацiлми 
въ журпалахъ, откуда nереtхалъ въ Пнрижъ, по
сtтилъ IПвеицарiю ,  Германiю и Австрiю, Румы
niю п Бассарабiю и въ 1866 году носелился въ 
Вtн·в. По ему пе сидtдось па мtстt и, продол
жая странствованiя, Апдрiоллн опять побывнъ 
въ Россiи и добрался до Вятки. Пакопецъ, въ 
1871 году, богатый деньгами и опытомъ, худож
никъ nоселилсл въ  Варшавt. Еще съ 1870 года 
Андрiолли началъ помtщать свои талант.швые 
рисунки въ варшавскпхъ журвалахъ: ,,Tygodoik 
Ilustl'o,vany", ,,Klosy", ,, Tygudnik Po,vszeclшy" 
и т. д. Въ свонхъ nрекрасныхъ рисункахъ Анд
рiолли пзобравилъ всю польскую жизnь. ,,Marja", 
�Stara Ваsп", ,, Pamietoiki k,vestar·za", ,, Pan Ta
deusz", ,,Debo1·og", ,,Bran1<i "' jassyrze", ,,l\1eir 
Ezofowicz"-вoтъ ц·влыи рядъ его зам·hчатсльныхъ 
произведенiи. Къ этому слtдуетъ еще прибавить 
превосходныл картины, изображающiя сцены изъ 
,,Папа Тадеуша" и иsъ "Конрада Валленрода" 
1\1пцксвпча. Онъ же далъ иллюстрацiи къ напе
чатапnымъ за границей сочи11епi11мъ Шекспира, 
Вальтеръ-Скотта, Купера и В. Гюго. 

] 3 iю.1я состоялось собравiе члевовъ Общества 
взаимпаго вспо�rоженiя художниковъ д.1я ивбра
пiл секретаря комитета. Ilзбрапъ г. Баумrартенъ. 
Г. Проскурrшъ внесъ предложепiе, чтобы выборы 
членовъ 1t0�111тета производились по истечепiи 
двухъ нед·вль послt того, какъ пазпачепы каnди
даты. Прсдзожспiе  это собрапiемъ припято. 

Скончался одинъ изъ старtiiшпхъ учсниковъ 
зnа)1епптаго К. П. Брюлова, ака,1,е)11шъ Паое.л:ь 
Оаооичъ IПилы�оаъ. Покоипый родился въ 1820 
ro,1.y, воспитывал.ся въ Пмператорскоu aкa;i,e)tin 
художествъ, въ которой окопчилъ курсъ въ 1847 
году. 3вавiе ака;,:емика П. С. подучилъ въ 1862 
году. Г лаввыя работы покойuаrо были по цер
ковnоu жиnоunси . Въ теченiе мuоrпхъ .,tтъ П. U. 

состоялъ nрепо.:�.авателе)1ъ рисованiя въ Смод,
помъ п Алексан,1.ровскомъ пнститутахъ и въ .\п
пенскомъ учи.шщ·I;. 

Та:uбовъ. Городская ду)1а постановила выра
зить благодарность профессору живописи В. Д. 
Полtнову за пожертвовапiе имъ городу биб.1iоте
ки въ 4,000 томоnъ и С. В. Воеиковотт. за по
жертвованныя ею въ музей гравюры и цtнныя 
издtлiя. 

Общество Рембрапдта въ 1\.�1стер;�;амt, осно
вап11ое въ 1883 го.;1.у, съ цt:�ыо скупать на аук
цiонахъ лучшiя картипы гол.шндышхъ мастеровъ 
и перепродавать ихъ потомъ въ правnте.1ьствеп
ные музеи, достигло за время своего существо
ванiя солпдпыхъ результатовъ. Когда распрода
ва.шсь знаменитая ко.некцiя :М. де Возъ Пбзъ, 
Общество собрало по по;r,1шскt ;i;o 150000 ф. и 
скуппло картппы и эстампы, и теперь служащiе 
украшенiемъ Амсторда111скоtl коллекцiи эста�rповъ. 
Въ этомъ ro;i.y прп расnродаж·в небо.1ьшоii, по 
pt;i.кocтпotl картинпоtl га.1лереп послt лrоб11тслл 
Ванъ Ленсnпа, па средства Общества былъ впе
сенъ задатокъ и к.уплены четыре перворазрядпыя 
картины, а именно: ,,Письмо" Жана Вир)1ера де 
Дэльфтъ; ,,Цер�;овь" Гук.киста, картина Вувер
мапа и .ГарлемскШ впдъ" Эвердингева. Трп изъ 
этпхъ картипъ съ убыткомъ уже переустушrевы 
Обществомъ въ пацiопа.1ьные музеи и, такш.rъ 
образомъ, спасены отъ вывоза за границу Год• 
.1авдiи. Пе смотря на всt ;�,евежные убытки Об

щества, число членовъ уве.шчивается л опо съ 
каждымъ го;r.о:мъ упрочnваетъ за собой ннзвапiе 
,,3апаснои кассы музеевъ Гопап;�.iи". 

В1ша. Въ мартt и aпpt.JJt будущаго года nъ 
Btпt состоится 111еждународuал художествеппал 
выставка. 

Въ Вtн·.Ь от�tрыто частное собранiе картипъ .1уч
шихъ мастсровъ, nреи�1ущественпо-вtпцевъ,каr<ъ, 
наприм.: Амер.шпга, Вальзмrо.нера, Дапгеизера, 
Фюрпха, Л. :Мюллера, Эибелл, фонъ-Рапфтлл, 
Феп.;1.иса, Петтепкоффена, Гауермаuа и друг. Пзъ 
старыхъ мастеровъ можно назвать Лэресса, Неер· 
са, .Я:па Файта и Лауреuса. Пр11паддсж11тъ оно 
Францу :Маиеру, коммерсанту. 

Открывшаяся въ Гагt 30 iю.ш художествон
нал выставка продлится до 30 сентября. 

Скончался директоръ Дrоссе.тьдорфскоii ху
дожественпой академiи, профессоръ Карлъ Mro.1 -
леръ. 

Скончался въ Е.11еисдо})фt псторическШ живо
писедъ Бенедиктъ Массопъ ш� 76 году отъ роду. 

Въ Кастедьфранко поставл:епа художппку 
Джiордаtане статуя работы А. Бепвепути. Джiор
джоне родился въ этомъ городкt бывшей Вене
цiанской республИitи въ 1478 ro.:i.y и стоитъ въ 
исторiи ис1,усства па ряду съ своими совре)1епни
кю1и-Тицiапомъ и IIa.11ы1a Веккiо. УчителJrми 
его бы.1и Бел.11ши п Леопар,1.0 да Винчи. 

Картина Делароша "Переходъ Наполеона че
резъ А.1ьпы" прппесепа въ ;r.аръ ел в:шд·в.:�ьцемъ, 
�111стеро,1 ъ Генри Томсопо)1ъ, горо,1.у .'Iпверпу:по. 
1\Iистеръ Гспри Тэттъ по;�,арилъ ему же ве.:�ико
лtпную картину извtстпаго мариниста Г. bloopa
,, Launching tl1e Lifeboat'". 

Въ .I0ндонскоi\1т. Кснсинrтопскоыъ музс·в от
крылась выставка картипъ совремсттныхъ худож
nиковъ: Ар)rстэ,1,а, Оnс;юу и Пойнтера. l\1 ръ 
Джопъ l\Iалкольмъ пзъ llо.:rьтэлукъ, (А ргеuль
шаiiръ, въ Шотлан;�.iи) прпнесъ въ ;�аръ Брптаu
скому l\Iyiicю обширную и рtдкую ко.1ле1щiю гра
вюръ п офортовъ старинныхъ мастеровъ. 

Баропъ Альфредъ Ротшильдъ выбравъ въ 
,, trustee" (попечители) Лондонской Xational
Gallery, вмtсто удалившаrосл на покои сэра В. 
Грэrори. 

•
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1fзъ �laнгefii\IC&oй картинной rапореи вырt
зана и похищена цtнная карт11на nп;�:ер.1аt1дской 
шко:rы пеизвtстнымъ nро·tзilшмъ, который пред
ставился директору га.�лереи нодъ имепемъ ху
дожп11ка Впнчепца изъ l\lюнхена. Эту картину 
мпю1ытт художюшъ усп·tлъ про;�.ать въ Фрашt
фуртt, откуда ее верну.�и nъ l\Ianretiмъ. Подоб
ныып Ж(' nродtлками отличился этотъ пеизв·tст
ныir съ Гейделборrt, Мюпхенt н Карльсруэ . 

Въ 1'110нхен·h (8) 20 iюлл O'l'I<pы:iacь выставка 
по техшrкt ж11nош1сп. Съ 28 по 30 сешлбр л  по
слt;�:уютъ засt;�.анiл конгресса художп11ковъ для 
выясnепiл .1учшлхъ техпичес1шхъ прiомовъ п ма
терiалоnъ въ живописи. 

Выстаrн;а "Саксонскаrо ху;�.ожествонnаrо I{руж
ка" (въ залахъ Брюля) и 1iартиппая выстаю<а въ 
Викторiя-rауз·t-попо.шены мпогюш повы�ш кар
тнпамн. 

Въ l\Iюnxeпt бу;�.етъ nыстав.�епа nъ это.,1ъ 
ro;i,y повал картина пзъ жнзнп ссыльныхъ nъ 
Спб11р11, В. Шерешовскаго, по;�,ъ пазпанiемъ "Ро;�,
пал н'l;спя". 

Открывша,я:сл 1-ro iюлл (п. ст.) въ М:юнхепt 
художествоппая выставка отличается больши111ъ 
разнообразiе)1ъ Пзъ ипостранныхъ художнпковъ 
:МупI<ачи выстаuплъ "Ссу;щую кассу", Семnра;�;
скШ-"Путеmествующаго про;�.авца". Пзъ картипъ 
французс1шхъ художниковъ обращаютъ на себя 
вниманjе этюды Шарлеманл, изображающiе I{o-
1oc1Ja nъ разлпчныхъ ро.i!лхъ. 

Въ Па1шжt скоnчался 76-тп :rtтъ отъ po;i:y ху
дожнпкъ Массонъ, спецiа.шстъ по историческоii 
живописи. Ему nрина;:�:лежатъ пзntстныл фрескп 
въ парпжскомъ Ипвалидномъ домt и въ военной 
школt. Пtскольl(i) лtтъ тому назадъ М:ассовъ 
лишился зр·tнi.л. 

Пре)1iл "Prix de Paris" въ старомъ Caлon·t 
присуждена въ текуще)IЪ году ху;�,ожюшу l\lорн
цу Оранжу, nо.,учпвшему въ нрошдО)IЪ ro;i;y вто
рую меда.п, за большую картину "3ащптники Са
раrоссы". ТалантливО)IУ художнику всего 25 лtтъ. 

Въ rа.переяхъ Жоржъ-Пти (Rue cle Seze) вы
став,;а портретоnъ пзв·tстnыхъ лптораторовъ н 
журна.111стовъ, ппсате.1етт и ппсате.1ы11щъ собра
:rа ыпоrочпс.1енную пуб.шr,у. Выстав.1ены пор
треты: Ыарота, ре;�:актора "Лmi du Peuple", 
l\loнтжyatie, редантора о;щоврс)rеппаrо съ пер
вымъ "Ami du Roi". Го.10nа Робеспr,ора рабо· 
ты Довра; Тьеръ, броuзовыu )!Сдальопъ Давпда 
Д'Анжеръ; ,\.р)1аnъ I{арре.1ь-работы того же Д. 
Д'Апжсръ. 3ат�Jщъ идутъ бо.1tе б.шзкiе 1tъ пa
meii эrrox·t: Бертэпъ -П. Де.1ароша, Л. Mei'iopъ, -
Ронде.ш, Друмон;:�:ъ-Дюпюн. Ф. Мапьяра,-- l>эна
ра пдр. 1.;рптrшп: М:11рбо-Ро;�,эна, Гумбортъ-.i:Кана 
Лауренса, Манцъ-работы Бру лье п ]е:мэтръ
М:аттсн. Ба.1мнtка нарпсова.1ъ Gy.Jianжo; Гюго -
Бonna; Л. де-Мюссе-.Та.1аrе; портретъ :\Iюр
же-пнсапъ Де.1арошс)1ъ. Просперъ :Мерюrе срн-

совалъ себя са)IЪ. Элr. Ожье - Ппrо - Лебрэпя, 
Бюстъ Ф. I{оппе-Де.1ап.1апша, Леконтъ-;�.о-.1п.1r,
Бенжамена Rо11стана, 30.1л-написапъ зпамени
тымъ l\lапэ, Па.1ьероnъ-Саржаномъ, Гюп де Мо
насана-нзобраз11_1ъ всл1шол·tп110 пасте.1ыо .i:Керв:э. 
Дu.1ьшс портреты Гпзо-Делароша, Гамботты-Фа.1ь
rьера,Ж. Спыопа-Жпrу,Да Ла-Торжъ-Баррiаса 11
Ф. Лессепса -Пonua. Изъ женс1шхъ портретоnъ от
м·tтнмъ: l\I-me до Стаэль; тшягппп Абраптссъ-До
ре, 3 портрета ,Ж,. 3апдъ,-лучшШ nрпuадлежнтъ 
1шстп Е Делакруа, Rарол11nы д'Элыtуръ п m-me 
Одебурrъ-Лоско, l\I-mo Дольnипы Гэ (Емиль де 
Жпрардепъ) ве.школ·tпная работа Герзепа, Луиза 
Аккер)�апъ-Островска,·о, Джиnъ (впконтесса де 
l\1арте.1Ь), Осснтъ (вrшоптесса де Ф.1еrн)-Элье 
п nршщессы l\1атиль;�,ы - Дуссе . Ы-Пе Е;�,мопдъ 
Аданъ - Шарнаптье; Северина, о;щой, нзъ зпачп
те.1ьн·в!iшихъ журпа.'!ы1ыхъ с11.1ъ П арнжа-порт
ретъ .Iупзы Лббо)!а. Пзъ остальныхъ портретовъ 
иптереспа 1<0.нокцi.я (150) мe;i,aлei'i, работы Д. 
Д' Апжеръ, вынолпепнал фирмой Тьебо. А.1е1i
сандръ Дюма далъ длл выставки свою I<онеrщiю 
каррrшатуръ работы Э. Жиро, пзобразпвшаrо 
рядъ ;�,·вятелеti 2-u шнюрiп. Фирма Падаръ вы 
став1ва такую же пнтерссную серiю каррикатуръ. 

(14) 26 мая скопча.1сл nъ Парпжt Альфредъ
Дарсе.ть, днро�tторъ Musee des The1·111es п Hбtel 
do Cluny, 75 л·втъ отъ роду, извtстныи, какъ 
археолоrъ и зпато�tъ пс,tусства. 

Въ nарижскомъ Пантеон·t c;i,t1aнa nроба по
становкп мо;�,ели, спятоti со статуи "Ресnуб.1пк1t", 
работы изв·tстпаrо СJЧ.'11,птора Фа.1ьriера. Ста
туя изображаетъ три жепскихъ фигуры: р авен
ство, свободу, братство. На цоколt аллегорiя 
заr<0на, славы п воины, защищающихъ отече
ство. 

Въ Параж:h скопчался 81-го года отъ роду ху
дожник.ъ Глозъ (Glaize), вес1,ма поnуллрпыи въ 
40-хъ и 50-хъ годахъ. Самая нзвtстпая его I<ар
тиnа (1855 г.) пазываетсл "Le pilori". На ней
nзuбражены ве.шкiе мыслители, постра;�;авшiе за
правду.

Въ Парпж·в оr<ончепъ аукцiонъ знаменитой ху
дnжеQтвенной 1<0.1.1екцiи Шпrщера; выручка- свы
ше 3112 

мu.1л. pyб.1eii. 
Профессоръ Семпра;�,снШ, живущШ nъ Pи;u,J; 

окончи.1ъ пе;:�:авпо картrrну "Тiскушенiе св. Iеро
нима", прс;щазначенпую д:rл Мюнхепскоir худо
жествепноti выставки. 

Нъ Шту д·пард·.h скопча.1ся 6 iю.1л худож
ппкъ жапрпстъ Г. Шаумапъ на 53 году отъ роду. 

Паrра;�:ы, по.1учонныл па Чпкагс�.ой все�1iрной 
выставкt по ску.п,птурпому отдt:rу, рас пре;r:в.м
ются по нацiv11альпостямъ слt;�,ующимъ образо.мъ: 
19 гермапс1t0-поддаппыхъ, 14 аъ�ер,шапцевъ, 12 
птальянцевъ, 7 апrличанъ, 7 лпонцевъ, 6 иr,nан· 
цевъ, 5 австрi1iцовъ, 3 шве;�:а п 3 датчанина. 
Французы, отъ сопскапiя наrра;�.ъ отказались. 



Изъ Haendschel's Skizzcnbucl1. 
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МОСКВА. 
Въ Большомъ театр'h готовятъ оперу "Карлъ 

Смt.лыи" (,,Вильге.льмъ Тел.ль"). Въ заглавной 
роли будетъ дебютирооать r. Пииъялоза. Тепоро
вую партiю исполнять будетъ г, Донской. 

Большой театръ открылся 30 августа, оперою 
,,Руслапъ и Людмила". 

На сентябрь в,1звачены оперы: .Жиз11ь за Ца
ря", .I0ан11ъ Лейдеnскiii", ,,Фаустъ", ,,Рус,1анъ", 
"Вильгельмъ Те.1.ль", ,,Свtгуроч[(а", ,,Севильскiй 
щ1рюльвикъ", ,,Евгеniй О11·вгиnъ", ,,Аи;�.а", ,,Жи
ДОВ[(а", и "Донъ �Rуанъ". На октябр,,: .Iолапта", 
,,Паяцы", ,, Рuго.1етто", ,,[емонъ", ,,Африканка", 
"11иковая дама", ,,Лоэ11гр1шъ", ,,Але1<0" и,1и 
,, Пиръ Бельсаруссура", ,,Лючi11" и "Робсртъ". 
На ноябрь: ,,Мефистофель", ,,Ющеь", ,,'Гравiата", 
,,.1Jакме", ,,Гугеноты", ,,Русалка\ ,,Норма". На 
де11абрь: ,,3uгфридъ", ,,Ролла" и "Нижегород
цы", На январь и февраль: ,,Отелло", ,,Тушин
цы" и " Черевички". Всего 3-t оперы, изъ вихъ
13 произвсдепШ русскихъ авторовъ. Въ первый 
разъ nостав.1ены будутъ: ,,Iолавта"-П. И. Чай
кооскаrо, ,,Паяцы"-Леонкавалло, ,,3игфри,п:ь" -
Вагнера и "Тушинцы"-П. И. Б.1арамберrа. 

Съ ньшtшпяrо сезона Большоп 1·еатръ осв·!,
щается электричествомъ и отапливаться паромъ. 
Устройство ЭNro освtщенiя поручено бы.10 фирмt 
Це!iтшель, которой это дtло сдано ва 8 лtтъ. 
l'аботами по устройству руковод11лъ г. Сnицынъ, 

бывшiй ко�шссар'h :московской элщ,трическоit вы
стаоки. Болr.шои театръ буз.етъ освtщаться 4,000 
лампа�ш накалива11iя и нtскодькию1 большимR бJ;
дЫllИ круг.1ыш1 фопарлми. Люстра оста.,ась на 
своемъ ъrtcтt, но в·всколько приподнлта, такъ что 
не М'Вшаетъ зр1пел.л:u:ъ верхнихъ ярусовъ. У строu
ство станцiи съ машинаuи д.1я освtщенiя обоихъ 
театровъ, Большого и Ма.и.го, обошлась слишкомъ 
въ 35(),ООО рубдеfi. 

Влижаишими новинкаии на сцепt Малаrо те
атра попдутъ и.оиедiи: ,, Предразсудки" М. И. 
Чай1tовскаrо и "Сuорпыи вопросъ" Вл. Але1(са11.:�.
рова. Пiеса М. И. Чаиковскаго будетъ напеча
тана въ 01tтябрьской книжк·в "Артиста.''. 

Въ ко��е.1.iп М. И. Чаиковскаго "Пре;�.разсудки" 
будутъ играть роли: Бt.1овой-r-жа Ермолова, 
Охрипnшшой-г-жа Медв·вдев11, Дуничк11 -г-жа 
Щешtипа, Сашеныш-г-жа Панова, Лены -г-жа 
Ермолова-Кречетова, 3ои-г-;ка Таирова, корми.1и · 
цы -г жа Харитонова, Охр11пинипа -г. Правдинъ, 
Ншtодаевскаrо - г. Баrровъ, Бор11са-г. Ильин
скШ, Полл-г. Рыжовъ п Беби -экст. Ушаковъ. 

Въ драм·в "Спорный вопросъ" роль Ольги иг

раетъ г-жа Ермоловu,, Агафонова.-г ЛенскШ. 
Болгаровой-г-жа :Медвtдева, О пенковой -г-жа 
Никулина, Семепова - г. Южипъ, Гнутова - г .  
Прав;щнъ. 

Въ бепефисъ А. И. Южипа по�детъ 2 нолбря 
траrедiя Шиллера - ,,Донъ Карлосъ". Бенефи
цiантъ выступитъ въ рол11 маркиза По3ы; ко
ролеву будетъ играть r-жа Ермодова, припцессу 
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Эболи-г-жа Леmковская, ФиJiлиuпа-г. Jicncкiй, 
АJ1ьбу- г. Горев"', и .донъ-Rарлоса-г. И:�ьиn
скiй. 

Въ бепефисъ г-жп Леm1<оnской предполагает
ся nозобновлспiе ком. Остроnскаrо "Бtшсныл 
деньrи". 

Перnое представлеJJiе возобnовляе:мой трагедiп 
Шиллера "Орлеапсная дtп&." состоится въ Бо.1ь
mомъ теат!J'В въ nослt.днихъ числахъ октября. 
Пьеса nuйдетъ въ ваградный бепефисъ декора
тора Малаrо театра А. Ф. Гельцера. 

Артистамъ Императорскихъ театровъ, завя
тымъ въ давпомъ сuектаклt и окончивmимъ роль 
ранtе uослtдняrо акта, вос11рещсно выходить 
въ этотъ вечеръ въ публ11ку, фotle и буфtJтъ. 

Московсвое отдtленiе театрально-.1111.тератур
ваго БОмитета воэобновитъ сnои засtдавiл въ 
копцt сентлбря. Ко:митстъ будетъ состоять изъ 
тtхъ-же четырехъ члеповъ, т.-е. профессоровъ 
Н. С. Тихоnравова, Н. И. Стороженка, и А. 
Н. Веселовскаго и драматурга Вд. И. Немиро
вича-Данченка. 

Изъ тр) ппы Малаго театра выбыла артистка 
г-жа Малиновс1<11я. 

Rопчивmiе в1, 1891 год.у курсъ москоnскаго 
театрал1,наго училища г-жа Островская-Кирова и 
г. Корсакъ, uрослуживъ два сезо11а на Алексан
дрипской сценt, перешли па сцену Малаrо театра. 

Вмtстt съ кончившими !IИВувшсй весной курсъ 
въ театральной школt г-жей Юдиuой и 1·. ЮрLе
вымъ, перrх()дотъ въ 1·руппу петербургснаго Алек
савдрипскаг() театра и иолодой артистъ Малаго 
театра-г. Падаривъ. 

Кончивmiя минуnшей весной курсъ nъ москоn
скомъ тсатралъnомъ JЧИJ1ищt двt дочери артиста 
:Малаго театра Н. И. Музиля nринлты на мо

сковскую казенную сцену. 
Въ мос1<01н·кой театральпой школi; з.акон4илирь 

прiе�шые экза�rепы. Изъ 53 хъ лиц1,, залпившихъ 
о с11оемъ жеданiи поступить на драъ1атическiе 
курсы, принято 18 челов·hкъ (10 женщивъ и 8 
мужчинъ); въ томъ числt четыре артистки ба
летпой труппы, пожелаnшiя перейти нъ драъ,у. 

О. А. Правдинъ уволевъ по проше!liю отъ долж
ности преподавателя въ драматическихъ 1,лассахъ 
въ московско:мъ театральномъ училищt и эам·t
щенъ М. II. Садовскимъ. 

Новый режиссеръ балетnой труппы г. Гель
церъ съ 1-го октлбрл вступаетъ въ должность. 
Въ составъ балета встуnаютъ около 20 тавцов
щицъ и танцовщиковъ, окончиnшихъ курсъ въ 
московской театральной школt въ посл·ьднемъ 
году; изъ петербургской ш1<олы въ московскiй ба
летъ поступилъ бывmiи воспитапникъ московской 
школы г. Тихомировъ. Дальntишiй nрiемъ въ мо
скоnСКJЮ театrальную школу по балетному клас
су въ настолщемъ году прiостаnовленъ, такъ ь акъ 
уже принято 70 .мальчиковъ и 30 дtвочекъ·. 

Талантливый дс1tораторъ- 11ашинистъ пашихъ 
Императорскихъ театровъ К. е. Вальцъ полу
чилъ приглашенiе дярскцiи варmавскихъ каэен
ныхъ театроnъ занлтьсн организацi!'й !:ашинн(JЙ и 
декорацiонuоii части въ :Наршапt, такъ какъ 
приспособлевiя, устроенnыл заграничными по· 
стаnщиками, оканалвсь пе совсt)1Ъ у;�,овлетвори
тельпыми. Г. Вальцъ получилъ кратковременный 
отпускъ и уtхалъ съ эп,и цtлью въ Варшаву. 

2 го августа скончалсн въ Москвt артистъ 
Императорскихъ театровъ Сер�1ьй Петрооичъ Г'о
хо.юа'Ъ, с;rужившiи долгое время первымъ тан
цовщикомъ въ тpynnt мос1<овскаго балета. По
rребенiе происходило 4-ro августа, на Вагань
ковскомъ кладбищt. Почтить памлть покой
наго артиста собралось много народа, въ томъ 
числt мnorie сослуживцы его по театру. На гробъ 

возложены были вtнки: отъ московскаго балета, 
отъ М. R. Лентовскаго, ба.11ерины Л. М. Нели
довой, Н. И. Музиля и множество другихъ бевъ над
писей. Поr,оиный С. II. Со1t0лЬвъ-воспитанникъ 
МОС1(0ВС1<аго театральнаго J чилища. Въ 1851 году 
онъ былъ утвержд.енъ на дtiiствительnой служб·!! 
въ балетt, по предnисапiемъ директора и�пера
торскихъ театровъ начало службы ему зачисле
но съ 16-ти-лtтнлго вовраста, т. е. съ 10 авгу
ста 1846 года. 3а выслугу 20 л'l,тъ, покойный 
былъ наrражденъ ненсiономъ изъ кабинета Его 
Ве.11ичества, въ размtр·h 1,143 р. 18-го декабря 
1868 }'Од2- указомъ Правительствующаго Сената
покоиныи былъ возведепъ въ потош твенпос по
четпое гражданство. Съ 18-го поябрл 1866 года 
по 18-е ноября 187 4 года С. П., состоя на служ
бt въ театрt, получалъ жалованья 1,143 руб. ii
поспектакльном платы 10 р.; съ 1874 года съ во
зобповленiемъ контракта на него были возл:о
жсны обнзанности cтapmaro учителя таnцевъ мо
с1,овс1<аrо театральнаго училища съ производ
ствомъ, кромt прежннго жалованьл, новаrо по 
1,500 руб., поспе1,такльной платы по 25 руб. и 
жалованья 500 руб. по должности учителя; такое 
содержанiе покойный получалъ до 1-го октлбря 
1883 ro;i,a, 1torдa съ преобравовапiемъ балетной 
труппы онъ вышелъ въ отставку. Покойный 
во время блеска московскаго бадета былъ совре
меннпкомъ эпамевитыхъ А. I. Собtщапской, II. 
М. Лебедевой, С. А. С'анковской и многихъ дру
гихъ. Въ пастолщсе время всt солистки балета 
Императорскаго Большаго театра бевъ пскл:юче
нiя ученицы покойнаrо. 

Полицеймейстеръ :Имnераторскихъ 11юсковскихъ 
театровъ капитанъ Н. В. Смирницкiй оставилъ 
это мtсто и перешелъ въ другое вtдомство. 

'Геатръ r. Корша одинъ во осей Москпt счелъ 
нужнымъ хот.я чtм1,-нибудь отмtтить тургенев
скую f()ДОвщину: устгои.Jlъ спrи.так�ь нъ ш1:ы.нть 
И. С. Тургенева, nостав,,въ его "Мtслцъ въ де
ревнt", въ коспомахъ 40-хъ годов'I>, а афиши и 
программы т•ыпус1 и.11ъ съ портретомъ :шамевита
rо пnсател.я. Иuполпепа пьеса была весьма не
удов.1етворительно. 

Поставлепный въ 1-й раз1,, 10 сентября, новый 
фарсъ "Женитьба Милашкинt1." оказался не толь
ко безсодержательнымъ, по и краипе скучнымъ 
ВЗ!!:Оромъ. 

Пu состоявшейся между членами труппы г .  
Ко11ша жеребьевкt бепефисы слъдуютъ въ та
комъ nорядкt: 15-го октября бенсфисъ г. Лков
лева, который nозобнов.1.яетъ 11Ф11гаро" Бомарше 
съ г. Людвиговымъ въ ваrлаnной роли. Второй 
бепефпсъ, 29-го октлбрл, отданъ r. Сашиву. Да.11ь
ше слtдуютъ бенефисы: 5-го волбря-г. И,,ькова, 
12-го ноября -г. Людвигова, 19-го поября-г .
Свiтлова, 26-го ноября-г. Вязоnскаrо tза 10-ти
лtтнюю службу у г. Ropma, nри1Jемъ поидстъ
новая-деснтал по счету, пьеса l:f. И. Млсницка
го). Въ дс1<абрt: 3-го-бспефисъ г-жи �Тоядmейн'f-,
10-го-г-жи Жура влевои, 17 го-r-жи Никитиноlf,
Въ лнпарt: 7-1·0- бенефисъ г-жи Красовской,
14-ro-r. Трубецко1·0, 21-го-r-жи Ро)1апопской,
28-rо-г-жи Кудриной (за 10-тидtтнюю службу),
4 го февраJ1я-г. Баступова. 11-го- г-жи Марты
новой. 18-го - r-жи Кошевой.

:Московской консерваторiп назначепа мини
стерствомъ финавсовъ субсидiн въ 400,000 рублей. 
Большая часть суммы, говорятъ, пойдетъ па ne
pecтpoiir.y зданiл ковсерваторiи. Отдtлепiе владt
етъ уже для этой цtли капит11ломъ въ 300,UOO р.,  
nожс,·твовапr1ымъ еще ранtе п. Солодовпнкс
вьшъ и Третьякоuымъ. 

Первый си.мфоuическiй концертъ русскаго музы
кальппrо Общества состоите.я 23 октября 11ри )''lac-
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тiп пiаниста Гринфельда. Въ числt r.о.пистовъ, 
нриглашенныхъ В. И. СафоповыJ11ъ, значатся 
Софiл :М:ентеръ, 11iавистъ r. Синельниковъ, вiо
.1ончелистъ Жерарди, скрипачъ Смитъ, баритопъ 
Удэна, сопрано де-Веръ-Сапiо, niaнncтl{a Карено 
л.'Альберъ и др. Въ 1ю1щертахъ nредuолагаетсл 
провести весь циклъ бетховеuс1шхъ симфовiй и 
между прочпмъ дать вн·J; абонемента, длл кон
церта въ пользу вдовъ и сиротъ бывшихъ ч.1е
новъ орке�тра, 9-ю симфоniю Бетховеuа. Въ од
номъ изъ концертовъ будетъ исполnе11а коропа
цiоннал кантата А. С. Аренскаго. Пiанисты г. Гриu
фельдъ и г-жа Д'Лльберъ пр11глаш�ны также и длн 
квартtJтныхъ собравiй. Rpoмt В. И. Сафонова ut
сколькими коnцерта�ш будетъ дирижировать фрап
цуsскiй ко�шозиторъ и дирпжеръ-Массенэ. Иsъ 
русскихъ nроиsведенiй nредполаrаетсл исnолннть 
музыкальную картину "Садко"- r. Рш1скаго-I{ор
сакова, вторую симфовiю (!1-moll) - Бородипа 
,,Иолуъ�бШскiй маршъ"-г. Глазунова, ,,Гр·J;mющу" 
(ва слова Толстого )-А. 10. Симова и др. 

Первое квартетное собрапiе Русскаrо .музы
кальнаго Общества назначено 14-го октлбр.я. Пер
вая серiл будетъ состолть иsъ четырехъ собравiй: 
14-го п 28-ro октлбрл, 11-го и 25-го нолбрл.
Состаnъ квар·1 ета-прошлоrодuiй: гг. Гржима.ш,
Rреивъ, Соколовскiй и фонъ-Гленъ. Въ качестnt
niанистовъ примутъ участiе-гг. Сафunовъ, Грюн
фсльдъ, Шлецеръ и Пабстъ. Квартетныл собраniл
будутъ происходить въ Малой залt Бл:ъгоро;щаго
собранiл.

Въ 1<онсерваторiи, со вновь nоступпвшиn1и къ 
новому учебному году, числитс11 420 учащихся. Въ 
консерваторiи, Bllltcтo nor..otiнaгo II. Ю. Некра
сова, инспскторомъ учебныхъ классовъ назnаченъ 
Н. П. Раsумовскiй; профессорами вновь ттригла
шевы; провинцiальнал артистка В. М. 3аруднал 
(по классу пtнiл) и музыкавтъ и композиторъ 
l\1. М. И:пполитоnъ-Иваповъ (по оперному классу), 
и по теорiи бывшiй ученикъ коnсерваторiи г. Мо
роэовъ. Выбылъ изъ консерваторiи проф. форте
пiаuо Э. Л. Лаuгеръ, прю·лашенвый въ школу 
филармоническаго Общества. 

Въ серiи симфовическихъ концертовъ Филар-
11онпческаго Общества въ настоящемъ сезонt 
будутъ участвовать г-жа 3ембрихъ, г. Маркоnи, 
американская пiанистка Адедь - Аусъ - деръ·Оэ, 
г-жи Телеки, Адель Борги, Парбови и Мар
кеsипи; тенора: Джiапини и Переsъ; барито
ны: Скотти и Бат11стини. Какъ !!Ы слышали, прав · 
ленiе Общества, во  избtжанiе перенолненiл залы, 
намtрено сократить число абонентовъ въ вьшtш
немъ году. Абоне!1ентъ открытъ съ 6-го севтлбрл 
и вакроетсл 1-ro октлбрл. Первый концертъ пред
полагаетсл на 30-е октлбрл. 

Въ ·музыкально-драматическую школу филар
моническаrо Общества приглашены преnодавате
ллми: по классу фортепiано-г. Э. Лангеръ п по 
драn1атическому отдtленiю-артистъ Малаrо те
атра R. Н. Рыбаковъ, ваиtняющiй въ учи.шщt 
оставившаго:преподаванiе А. И. Южина. Въ шко
лу Общсстnа въ вастоящемъ году принJ1то 99 уче
никовъ и ученицъ, общее число которыхъ дости.
rаетъ теперь 404. 

Г-жи Катаева и Тарасова,окончившiн въ ныn·J;ш
немъ rоду курсъ по драматическоr.1у классу въ 
мувыкально-драr.1атическом1- училищiJ московс1,аго 
фи�армоническаго Общества, nриглашепы: первая 
нъ Riевъ г. Со.nов1lовымъ, а вторал-въ Тюмепь
г. Бабошъ-Коро.nевымъ; посл·J;дняя nынtшнее лtто 
играла съ больши111ъ успtхомъ въ Екатеринбургt. 

Частная ита.11ьянская опера, открывающа.лсл 
осенью настолщаго года въ дом·в Шелаnутина 
на Театральной щощадu, въ настоящее время 
уже окончательно составлена. Открытiе спектак-

лей nодъ управденiсмъ г. Шостаковскаrо, по
сл·вдуетъ 10-го о�.тлбрл. Хоромъ и оркестром'Ь 
уже вполнt прнrотовлены оперы: ,,Кар�1енъ", 
" Фаустъ ", ,,Сельскан честь " и " Паяцы". Въ 
составъ персонала  вошлп ирима;�.онны: г-жп Те· 
леюш - лприческое сопра110, Парбопи - драма
·ги•1сское со11рапо; Марке3ипп и Адель Борrи -
меццо-сопрано и Марра - ко.'!аратурuое сопрано;
тенора rr.: Перецъ-;r,раматичес1;iй теноръ, Джi·
аннинп Грифони и Фаусто Джiусто - лприческiе
тенора; баритопы-Скотти и Шаrtариnп 11 басы -
Танцнnи и Броглiо.

По слухамъ, органаsаторъ нрошлогоднихъ обще
достуnныхъ симфоническихъ концертовъ 
А. П. Дюmепъ устраиваетъ и въ предстолще�1ъ 
cesoнt nъ большей :1адt Б.11агородпаго собранiя 
шесть симфоническихъ концертовъ. Въ этомъ году 
:къ участ'ю въ концертахъ приглашенъ директоръ 
лейпцигс1,ихъ концертов'Ь Гсвандгауза, компоsи
тор·ь Карлъ Рейне�tе. 

Концерты г. Арендса въ Со1tозынша хъ и 
г. Буллерiапа въ 3оодогnческомъ саду все вре
r.1л nольsоnащсь большимъ усцtхомъ, благо;r,арл 
прекрасному псuолненiю, ум·!;лому состаnленiю 
программы и участiю талантлиnыхъ гастро.1еровъ. 

Оперные спектак.:ш въ ca;i,y "Ч:пКаI'О'\ такъ 
у;�,ачно задуманные и умtло обставленные Ы. В. 
Лентовс1шмъ nреr�распыми артпстическими сила
ми н дававшiе полную увtренвость въ уnроченiп 
антрепризы- должны былп пре1,ратпться вс;�tд
ствiе neдopasyJ11tвiй съ владtльцомъ сада. 

Въ театр-Ь "Чикаго" 1 августа постаюепа бы
ла въ первый разъ ,,.}ltидовк11 "-Галевп съ сл-1,
дующ�шъ nерсоuа.юмъ: r-л,а Дворецъ - Рахиль, 
r-жа Джульнни-оринцесса Евдокiл, r. Богаты·
реnъ-ЭJеаsаръ, припцъ Леопольдъ-r. РаевскШ,
кардина.J1.ъ - г. Фюреръ. С11ектакль прошелъ по
дурно, благодаря добросовtствому отвошеniю со
лнстоnъ къ сво11мъ роляиъ. Buo11в·.h выдержанный
типъ далъ г. Фюреръ. Публики было пемвого. При
повторенiи ,,.Жидовки" цебютировали: г-ж.а Джу
беллини-Ряднова - въ роли Рахили п г. Рлд
новъ-въ роли Элеазара. Получи.1с.н прекрасный
ансамбль; дебютанты, особенно г. Р.ядновъ, имt
ли шу�шый, заслуженный успi;хъ .• Г-жа Джубел
липи-Р JJдвова настоJJщrе драматичес1<ое сопрано.
Голосъ ел довольно выраsителенъ и очень кра
сивъ. Амп.1уа ntвицы -· драматическiл сильныл
napтin; при этомъ у r-ж.и Джубеллини значительно
развита колоратура. Игра r-жи Джубеллини-Рлд
вовой не лишена талантливости, но ntсколько ру
тивна въ прiемахъ и въ стремленiи къ nозировкt.
Артистка еще участвовала въ операхъ "Фаустъ",
"Трубадуръ", ,,Папцы" и "Кармэнъ" съ т:lтъ же
усп·Ьхомъ. Наиболtе удачны были выходы ел въ ро�
ллхъ Ма�;гариты и Недды. Къ недостаткамъ арти
стки нужно отнести не совсt!1ъ правильное русское
проиsношенiе. Г. Р.ндновъ-выше какъ артистъ;
это обезпечиваетъ ему nостолппый успtх'Ь. Тембръ
го.юса ntвца менtе благопрiлтенъ; но фраsируетъ
онъ очень муsыкально, съ большиыъ вкусомъ, а
въ игрt )'!Itетъ м·hтко схватывать и выдtллть
1·иnпчныл черты иаобрnжаемаго имъ характера.
Г. Р лдновъ играетъ просто, естественно и обду
манно. Очень хорошо принимали ero, кромt роли
Элеаsара, въ роли Фауста. Mente удачно было
участiе его въ другихъ операхъ. Отъ роли Эдгира
нъ "Лучiи" ему пришлось, по болtзни,  отказа·rьсл.
На нtскольно гастролей приглашена была г-жа
Савнлль (колоратурное сопрано), артистка Парпж
<'I(ОЙ коми ческой оперы. Пt вида участвовала зд·J;сь
въ "Лучiи", ,,Фаустt" и "Риголетто". Г-жа Са
ни.11ль-артистка съ nрекрасныии вокальными сред·
ствами (сопрано,  бол.tе всего пригодное длл ли
ри�tо-колоратурныхъ napтiиJ, съ те�пераментомъ 
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и весьма благодарною сценическою внi�шностью. 
Вокальная техника ел значительно развита, но 
далеко еще не доведена до первоклассноit в ирту
озности; трель совсtмъ пеудовлетворите.пьпа. Во 
фразиров&t ел было иного искренности и непод
дtльной теплоты: лирическiн мtста пtвица во
обще передавала очень симпатично. Сильныя 
драматическiл фразы удавались ей менtе. Игра 
r-жи Савилль, французскаго пошиба, пе выходила
изъ раъюкъ обычноii шаблонности; мы не зю,�t
чали за артисткоii способности индивидуализиро
вать свою роль. Г-жа Савипь пtла свои nартiи
на французскоъ1ъ .языкt. Публика принимала ар
тистку очень хорошо въ "Лучiи" и "Ригол.етто",
но холодвtе въ "Фауст·.Ь"; полвыхъ сборовъ она не
давала, а стоила антрепренеру большихъ деnегъ. На.
смtву г. Гончарова ириглашенъ былъ·на нtсколько
спектаклей r. Тартаковъ.Риголетто,Валентивъ, Тор
рем.оръ и Сильвiо - рuли, въ которыхъ талант
ливый артистъ имtлъ обычный длл него, шум
ный успtхъ. , , Па11цы"-были даны иередъ закры
тiемъ сезона съ слt;�;ующимъ замtчательпымъ ав
самблемъ: Нел.да-г-жа Джубеллини-Рлднова, Ка
нiо - г. Преображенс�riй, Беппе - r. Раевскiй,
Товiо - г. Миллеръ и Сильвiо - r. Тартаковъ.
Благодаря такимъ солистамъ, и сборъ былъ о чень
хорошъ. Еще отмtтимъ участiе г. Миллера въ 
послtдпеъ1ъ nредставленiи "Фауста" (въ роли Ва
лентина) - чt!1Ъ мы и окончимъ ваmъ отчет ъ  о
театрt "Ч икаrо" за пос.11tднiн двt недtли его су
ществованiя.

М. В. дентовскiй уtвжаетъ въ Петербургъ для 
завtдыванiл спектаклями въ "Акварiумt". Репер
туаръ тамъ будетъ состоять изъ русскихъ оперъ 
и обстановочиыхъ феерiи. 

Въ nлтю:щу, 3 сентлбрл, послi�дова.,о открытiе 
театра "Ско111орохъ". Исполнено было: ;п;раиа 
Писемскаго "Горькая судьбина" и комедiл Ша
ховскаго "е. Г. Волковъ или день открытiя рус
скаго театра". А. А. Череnановъ лвляетсл въ 
вынtшнемъ году единоличвьн1ъ антрепренеромъ 
этого театра.. Въ составъ труппы входлтъ r-жи: 
Бронскан (драматичесttав), Рос�овцева (ияженю
драмат.), Морозова (водев. и бытовая), Гегеръ
Глазунова, Орлова, Пожарская (комическая ста
руха), Курганова (бытовая), Романова (инженю\ 
Добровольская (роли кокетокъ), Николаева, По
варrо (роли съ пtвiемъ), l\Iайоранскал (2-я роли); 
rr. Черепановъ (хараrtтернын роля), Розенъ, Ер
:моловъ (любоnниttи), Дмитрiевъ-Бu.шнскiй (драма
тическiи герой), Антоновъ, Бильде, Колесовъ 
(резонеры), Брлнскiи, .Женинъ (2-е любовники), 
Перовъ (простакъ), Поликарповъ, Терновъ (ко
�1и&и-резоперы), Сорокинъ (роли молодылъ людей), 
Прохоровъ, Шумскiй (2-л роли). Пре;п;положены 
къ поставовк·в: ,,Шуба овечья, да ;п;уша чело
вtчья" Потtхина, ,,Купецъ - лабазникъ" Влады· 
кипа, ,,:Морской разбойникъ Цамuа", опера въ 
3 дtиств. и 6 картин., .,Скоnивъ-ШуйскШ", др. 
Кукольника, ,,Дми1рiй Донской", траr. Озерова, 
,,Аблакатъ Охотнаго ряда", ,,Всеобщее ополче
вiе" и друг. 

Театръ въ домt кнлгипи Шаховской-Гл·Мовой 
Стрtшневой на предстоящiй зимвШ сезопъ сданъ 
цt:rоп компапiи арендаторовъ. Въ новую компанiю, 
кромt г. Георга Парадиза, бывшаrо до сихъ п оръ 
арендаторо111ъ, вошли еще два лица. Съ повой ди
рекцiп театра будетъ взятъ въ обезпеченiе антре
призы ЗаЛОГЪ ВЪ 6 ТЫСЯЧЪ рублен, Ji.ОТОрЫИ ВПО
СИТЪ г. Щу1tиnъ; театръ будетъ функцiонировать 
подъ фирмой "Театръ бывmiй Парадизъ"; въ 
труппу вошли rr. Блюменталь-'l'амаривъ, Ши
лингъ, Дмитрiевъ, Полтавцевъ, :Масловъ, Долинъ 
и друг., г-.жи Декроза, Никитина, Делормъ, Re· 
сrлеръ, Солнцева, Смолина и ;i.p. -Въ театрt "Па-

радизъ" въ сентлбрt начнутся спектакли русской 
оперетк11. Первыми новинками бул.утъ оперетr:tи: 
,, Три пары (?отинок:ь ", пъ русской передtлкt . rr. 
Киседевича и Яр опа,· и "BeceJiыe паr.лtднп1<.и" 
(,,Die lachendcn ЕrЬеn")·Веинбергера. Спектакли 
продлятся только до 1 декабря, такъ какъ на ;п;аль
нtйшее времл до велю,аrо поста театръ сданъ мало
россамъ, съ г-жей 3аньковецкой и r. Садовскпмъ во 
глав'!,. Въ театрt будетъ примtнено электриче
ское освtщенiе,· а система отоплеuiл будетъ ра
дикально измtнепа. Театръ обtщаютъ открыть п 
съ новыми декорацiями. Дирекцiя будетъ Я; В. 
Щукина, администраторомъ буrетъ по прежнему 
г. Еиселевичъ. Г. Парадизъ будетъ ко}шапьо
номъ предпрiлтiл. 

Спектакли на сценt Н·Iшецкаrо клуба, подъ 
режоссерствомъ r. Варравина, начались 5 сеuтнб
ря. Для отttрытiл сезона была поставлена драма 
А. Н. Островскаго "Безпридапница", а длл вто
р()rО спектакля - комедiя того же драматурга 
,,Бtдност1, не nорокъ". Постоянной труппы r. Нар
равпнымъ не сформ11ровано, и спектак.m будут ъ  
идти при участiи провинцiальныхъ силъ, свобuд
ныхъ отъ ангажемента и находящихсл въ Москвt. 
Оба первые спектакля прошли съ успtхо:мъ. 
Изъ исполнителей выдtлились въ первомъ спек
таклt r-жа Малиновская (Лариса), rr. Лавров
скiй (Паратовъ) и l{аралли: - Торцовъ (Робин
зовъ); во nторомъ сnектаклt г-жи Рославскал 
(Пелагея Егоровна), Черина (Анна Иеавовва), 
rr. Варравинъ (Любимъ Торцовъ), Львовъ (Горд·.вй 
Торцовъ) и Жуковскiй (К.оршуповъ). 

Театръ въ домt Лiановоnа, въ ГазетпоМ'Ъ п1Эр., 
на предстолщiй зимнiй сезонъ опять осталсл за 
г Омонъ . 

Въ Фаптазiи возобновили феерiю-былину 
1
,Свя

тогоръ-боrатырь", съ r-.жей Леньяни въ главйои 
балетной роли. 

20 августа выступи.щ Л .  Н. Гейтенъ во 2-мъ 
актt балета "Жизель" п одвоактвомъ балетt 
,,Бал:ъ-маскарад·ь". 

Въ саду Эрмитажъ 20-го iюля да.1ъ первый 
концертъ Д .  А. СлавянскШ съ своею капедл:ою. 
Публ_ики было очень много, и капелла имtла шум
ныа успtхъ. 3атtмъ поставили "Русскую свадь
бу"; театръ былъ полопъ на половипу. Публика 
очень сочувственно отнеслась къ исuолнеиiю, такъ 
какъ капелла Славянскаго, по жанру своего по
столпnаrо репертуара, особенно подходитъ къ сти
лю хоровъ этой пьесы. Посл'l, г. Агрепева-Сла
ВJiпскаго въ Эрмитажt учредилась на короткое 
время аптреприза А. А. Череuавова, аптрепре
пера театра "Скоморохъ". Онъ развлекалъ �свою 
публику" постановочными пьесами: феерiл "Путе
mествiе вокругъ свtта", quаsi-народныл картины 
"Москва, пашествiе l\:Iамая", ,,Братъ дьявола и 
сыпъ Сатавы" п другiе "ужасы". 
· Влад·.Ьдица сада "Эриитааtъ" въ Москвt, r-жа

Ханыкова, намtрена разбить садъ на участки и
сдать вхъ no,JJ,ъ постройку домовъ.

Въ лtтвемъ театрt въ Останкинi. бый.а. по
ставлена извtстна,я п ьеса 3удерыана--,,Честь", съ 
участiемъ И. П. Itиселевсмго въ роли Траста. 
Г. Киселевскiи имtлъ болт,шой успtхъ. Не дур
но провели свои роли г-жа :Морская и г. Нико
.nаевъ. 

15 августа бенефисомъ С. А. Каmевtрова за
кончилrя лtтвiи сезонъ въ Богородскомъ театр'h. 
Всtхъ спектаклей съ 14 мал по 15 августа было 
дапо 28, приче111ъ реиертуаръ состонлъ изъ слtдую
щихъ nьесъ: ,,Ренизоръ", "Горе отъ ума« , ,,Лtсъ", 
"Доходное 1,1tсто", ,,Грtхъ да бtда, на кого н е  
живетъ", , , Бtдность не порокъ", ,,На вслкаго 
мудреца довольно простоты", ,,Честь", ,,Гибель 
Содома", "Въ старые годы", ,,Нашъ другъ Неклю-
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жевъ", ,,3лоба двл", ,,Въ царствt с1tуки", ,,Кипъ", 
,,Жаворонокъ" и др. Въ спекта1t.1IJ1хъ Товарище
ства принимащ участiе r-жи: Itошева, Никитина, 
Панина, Медвt)(ева, Домаmева, Рiшимова, Мор
с1tа.н, Летчева, Халатова, Даmкевичъ и др.; rr.: 
Рощинъ-Ивсаровъ, Больmа1tовъ, Чинаровъ, Нево
.11инъ, Ковдратьевъ, Лужскiй. Кашевi�ровъ, Озе
ровъ, Нико.1аевъ, Во.nьфъ, Платоновъ, Франкоn
скiit, П6те1111tинъ, Степаuовъ и др. 3а 28 спек
так.11ей валовой сборъ достиrъ 7, ООО руб. , что 
)(.IIJI дачнаrо театра J1В.nяется очень соJ.и)(вои циф
рой. На будущНf лtтнiй сезопъ Боrородскiй садъ 
и театръ остаются за прежввмъ Товариществомъ. 

Нtмчвновскiй театръ и театръ въ домt кв,�
rпви Шахuвской-Глtбовой-Стрtшневой (ва Боль
шой Никитской у лицt) на вимвiй сеsонъ сняты 
Р. Р. Вейхелеыъ д.JIJI сдачи uоцъ любительскiе 
спектакли. 

РР,жиссировать спектаклями па сцевt "Охот
нп•1ы1rо клуба", по слухамъ, приr.11аmевъ артистъ 
Ma.111ro театра Н. И. Музиль. 

В.ь театрt на Таганской шхощадn, въ домt 
Косичкива, въ настоящее время нач:а.1ись репе
тицiи любительской труппы II. С. Шумова, и въ 
непродолжительномъ времени послtдуетъ открытiе 
этого театра пьесои Вл. Александрова -,,Па жиз
вевпомъ пиру" и комедiей r. Са:моtlлова-

,,
Побtди

те.а:ей не судлтъ". Репертуаръ театра состав.1енъ 
преимущественно изъ nьесъ Островскаrо, Потt
хина. Вслtдъ за первой пьесой въ теченiе сезо
на будутъ поставлены: ,,Свои люди сочтемся", 
"Безприданница", ,,Волки и овцы", ,,Въ чужомъ 
пиру-похмtлье", ,,Послtдвяп жертва", ,,3лоба 
,!.Пл" и проч. Въ составъ трупuы вошш· rr. Ре
ш1зовъ, Н икольскiи, Михаiiловъ, Ш убннъ-СлавскШ, 
Камывинъ, Цвtтковъ и .друг. .iКенскiй персопалъ 
составлпютъ r-жи: 3отикова, Нев·ьрова, Вольская, 
Волгина, Ланченко и друг. 

Артистомъ В. А. Калиновиче!1ъ свято на цt
лый рядъ спектаклеtl помtщенiе въ домt Кузина 
въ 3амоскво1>1;чъи, на Канавt. Въ спекта1tл11хъ 
будутъ принимать участiе провинцiальные артисты 
находящiеся въ Москвt. HaчaJIO спектаклей съ 
16-ro севтпбря.

Г. и д. оберъ-по.1ицсймсtiстера полковшшъ Л.
А. llласовскiи нредписалъ nристаnамъ, въ раио
нахъ которыхъ имtются театры и сады, обязать 
всtхъ артистовъ, хористовъ и музыкаптоnъ под
писками, пщъ страхомъ строжайшей отвtтствев
ности, въ случа·h денежuыхъ недоразумtвiи съ 
антрепреперомъ, не отказываться отъ пспо.шенiя 
въ средИII'Б спекта1tлл подъ предлогомъ трсбона
нiл денеrъ. Этимъ распоряжевiемъ, реrу.шрую
щимъ отношепiя артистовъ и антрепрепероnъ, ар
тисты обязываются играть до конца спектакля, 
разъ 11хъ имя поставлено па афпшt, а о своихъ 
требованiяхъ заявлять ил:и послt спектак.1я, п.1r1 
до постаповки ихъ на афишу. Вызвано :это пс
обходимое распоряженiе тtмъ, что спачала въ са
ду "Эрмnтажъ", а затtмъ въ "Чш,аго" ар
тисты позволяли себt посл·в второго а1,та требо
вать уплаты депегъ съ антрепризы, грозя, въ про
тивномъ с:rуча·в, пе ныходнть па сцепу. Вслtд· 
ствiс этого nуб.пша, заплатившая деньrн, стра
дала отъ часового антракта. ПослtдпШ подобпыu 
случаи такого поведенiя со стороны артнстовъ 
въ "Чикаго", собствепnо и вызвавшШ распоря
женiе г. и. д. оберъ-nолицеi:Jменстера, былъ осо
бенно прискорбепъ, потому •1то нtкоторыс пер
вые сюжеты, уволенные ватt)1ъ ивъ состава 
труппы, nозво.шли себt требовать ;з,еnьги, грозя 
не окопчпть спектакль въ то время, 1,огда ш1ъ и 
причиталось получить толы,о за тотъ спе1,та1�ль, 
который они доигрывал:и въ этотъ вечеръ. Пуб.шка 
жда.1а цtJыЙ часъ, пока улаживалось это недо-

разумfшiе, а виновники его совсtмъ нс желали 
понять въ какоii м t  р-1, ош1 выкавываютъ псува
жевiе 1,ъ ·гой самой публ�шt, 1,оторая опл:ачиваетъ 
ихъ трудъ. Теперь произволу артпстовъ бу;�.етъ 
въ этомъ отnошенiи положсnъ nредtлъ. 

11-го августа, по почпну Общества для посо
бiя нуждающимся "сценичсскимъ ;1.·.влтсдю,1ъ, по 
с.�учаю 30-tl годовщины со дпл смерти внамени
таго артиста Jl{пхаияа Се.11е11овz�ча Щетшш�, въ 
церкви св. Троицы, па Плтницкомъ кладбищt, была 
совершена по uoкoiiнmrъ ваупокоивал дптурri.я. 
По окончапiи л:птургiп, въ 12 часовъ утра, на 
моги.'l'Б его, находящеися въ сtверо-восточпомъ 
углу Нлтnпцкаго кла;�,бища, была совершспа пани
хи;�:а. Па могшу отъ редакцi11 паmего журнала былъ 
возложеnъ съ соотвtтствующеiiнадписью лавроnыu 
вtnокъ. 3а литургiей и па панихи;1.t присутствова
ли: управляющiй коIIТорою и�шераторскпхъ мо
сковс1шхъ театровъ II. Ы. П•rельниковъ съ супру
гою, режиссеръ 1'1а.1аго театра Q. А. ЧсрnевскШ 
съ супругою Л. II. Чернсвскои, урожденной Щеn-
1шно11, впуч1щi1 покойnаго, у110.шоыочсппые отъ 
Общества для пособiя nуждающпмся сце1шческп111ъ 
дtлтел:ямъ-Д. В. Гарпuъ и А. Л. Лрцсвъ, ан
треnренеръ театра 11 сада "Чикаго" 1\I. В . .1.Iен
товскiи и артисты Пмператорскаrо l\Ia.1ar·o театра: 
О. А. Прав;щnъ, М. Н. Правдина, II. е. Арбе
нuнъ, А. II. Сдавинъ, А. К. II.1ышскiи, В. В. 
Гстщ1апъ, II. 1\1. Медв·вд.сва II Г. В. Папова. 

"Русскiй .Тистокъ" обращаетъ внимавiе на боль
шое вапустtniе, въ  которомъ находится nюгила 
незабвепнаrо артиста Прова Михайловича Садов
скаго: о небрежноъ�ъ состо.явiи этоit исторической 
могилы уже укавы ваJiось лъ печати, но, къ сожа
.11tнiю, указавiя не привели къ nрактическимъ 
результата�1ъ, и :моrюа им:tетъ теперь еще бо
лtе заброmенпый видъ; Общество для пособiя нуж
дающимся сценическш1ъ дtятелямъ, воsобновив
шее нtсколько могилъ nюсковскихъ артистовъ, 
считаетъ себя, вtролтно, не въ прав·!, сдtлать 
это по отношевiю къ могилt Садовскаrо, такъ 
какъ у покойнаrо актера имtются родстnепники. 
Какъ бы тамъ ни бнло, по мorиJia П. l\I. Садов
скаго все болtе и болtе приб.шжаетс.11. 1,ъ пе
чалъноиу типу "забытыхъ могплъ". Ьна находит
ел въ лtвой сторонt отъ алтаря кдадбищенскоti 
церкви, но оты..:кать ее моrутъ только хорошо 
знающiе это мtсто. По какому-то странному слу
чаю, на :моrильномъ крестt, водружевноъ1ъ надъ 
прахоъ�ъ покойваго артиста, нtтъ рtшитеJiьво ни
какой надписи и ви въ чемъ 01tружающе:мъ нtтъ 
ни малtйшаrо намека на то, что здtсь погребенъ 
знаменитый Садовскiit. Самыu чу1·увный крестъ 
вмtстt съ пьедесталомъ значительно покривилсн 
и принялъ грязноватый цвtтъ. На мorиJJt и кру
rомъ обильно растетъ крапива, бурьS1нъ и дру
rал сорнал трава, и много валяется и равваго по· 
стороннпrо мусора. Рtшетка, окружающая моги
лы, покосилась и проржав-вла. Слtдовъ 1,акой-бы 
то ни было заботливости о моrилt нtтъ и въ 
поминt. 

18 августа въ имtнiи сенатора Д. А. Ровив
скаго, близъ ставцiи Itунцево подъ Мос�вой, скоn
ча.1ся извtстныи белJiетристъ Hш10.1.aii /(.iiu1npie
вu•1ъ Ахшару.чов1,. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 
Спектакль 30-ro авrуста, въ день открытiясезона 

въ Л.лександрnнскомъ театрt, состоя.11ъ изъ 
трехъ nьесъ: одноактноii коыедiи Ср1арокова 
"Н.1рциссъ", nослtднлrо дtйствiя Озеровскоii тра
rедiи "Димитрiи Донской" и "Недорослл". Нар
цисса иrралъ r. Аполлонскiй, и былъ очень хо-
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роmъ и типиченъ. Въ "Диитрiи Донско!1ъ" роля 
были распре,1.tлевы пе удачно. Въ "Недорослt" 
новымъ nсполни1·е.1емъ JIBПJICJI г. Юрьевъ, въ роли 
Ми.юна. 

31-1·0 августа, на сцевi� Алексавдринскаго теат
ра, въ драмt А. А. Потi�хипа "Чужое добро въ 
прокъ не пдетъ" дебютировалъ 6езъ особаго ус
пtха драматурrъ г. 0едотовъ, назначенный также 
и преuодавателе111ъ на драматическихъ .курсахъ 
петербурl'скаго Театраль:оаго училища. 

Въ Александринскомъ театрt были поставлены 
восемь сцепъ изъ "Мертвыхъ )!.ушъ" , Гоголя. 
1-я картина: ,,У Тевтетвикова", 2-я "У генерала
Бетрищева", 3-я "У Пtтуха", 4-л "У ПОJIКовnика
.Коmкарева", 5-я "Балъ у rуберватора", 6-я "Раз
rоворъ двухъ дамъ", 7-я "У предсtдате1л", 8-я

,,Арестъ Чичикова". Г. Давыдовъ uревосхо.J1;но пе
ре)l;алъ роль Чичикова. Бы.1и хороши и г-жи Ва
сильева и Дюжикова, исuолнившiл разговоръ двухъ
дамъ, и rr . .JiенскШ въ роли Itошкарева и Варла
!JОВ'L-Бетрищева, остальные, въ томъ числt и г.
Оедотовъ въ роли почтыейстера, были мало удоn
летворительвы.

Предположено: одинъ день въ nедi�лю (заравiе 
олредtлепный) удtлять обстаповочнымъ пьесамъ 
русскихъ и иностранвыхъ авторовъ; другоit день въ 
nедtлю n утреввiе воскресные спектакли предо
ставить длн пьесъ съ преимуществевньшъ уча
стiемъ мо;юдыхъ артистовъ, а репертуаръ воскрес
ныхъ вечернихъ спектаклей посвящать иск.1ючи
тельно классически:м:ъ произведевiямъ, какъ pyc
cкoif, такъ и западной JIИтературы. 

Потерntвъ неудачу ва nоставовшв старинныхъ 
пьесъ, г. Крыловъ поставилъ въ своемъ перевод'В 
еще бол'Ве старинную пьесу А. 1\fорето "Донна 
Дiапа", назвавiе :которой uеред·.влаво въ "Чtмъ 
ушибся, тilмъ и лtчисъ". Пьеса :Морето постав
ленная 6 септлбря, по содержанiю ваnоминаетъ 
1·ретье д:!Jиствiе "Венецiанскаго купца" Шекспира. 
Во времена независимости Ката.10яiп въ городt 
Парцелонt жилъ влад'Втельныit графъ Варцелоны 
Доnъ · Дiето, отецъ прекрасвон Донны - Дiапы. 
Красавпца Дiапа слыла очень умной, пачитан
ной, но недоступной и очепь гордой; не лрельща
ли Донну Дiану также и мо1одость, красота и 
другiя внtmнiл достоинства сватавшеtlсл за нею 
молодежи . Однажды въ палаццо владtте.1л Варце
лоны ввплись nривцъ Ургельскiii, прппцъ Веарл
скiй и графъ Де-Фуа; всt опи были обворожены 
1,расотой н дос1·опнств1111ш Донпы Дiаны. Полу
члвъ отъ вел ув'Вдомлев-iе, что она не желаетъ вы
ходить замужъ, соискатели ев рую1 просили ее, 
1щкъ особой милости, отложпть свои отказъ на 
вtкоторое время, въ течевiп котораго овп поста· 
раютсл завоевать ее се11дце. Лрвнцъ Ургель
скiй былъ безуъшо влюбленъ въ Дiану, но послtд
ввп пе обращала па него никакого вниыапiя. Въ 
минуту откровепвости нривцъ nов·JJдалъ свое горе 
IIo.1вJ1t, секретарю и довtревпоыу лицу у педо
ступной донны, п хитрый Полила научилъ прин
ца, какъ завоевать серще предмета его обожанi.я: 
стоnтъ только прппцу не обращать осо6енпаго 
вплмапiл па Дiапу, притвориться равnодушпы111ъ 
ко вс·hмъ ел достоинствамъ н талаnтамъ, и она 
псвольпо, какъ гордая и самолюбивая, обратитъ 
вниманiе па равнодушnаго къ ел достоинствамъ 
чс.1ов·.вка. Ф11.1ософiл и житеuснал опытность сек
ретаря припцессы далп прекраспые II Ifеожидан
ные результаты. Дiана сперва была удив.1ена не
внимапiемъ прппца Урге.тьскаго, зат'l,мъ ста:�а 
искать разговоровъ съ nиыъ, п, въ копцt коп
цовъ, rозпа.,�ась, что полюбп.та принца со всею 
силою первоu любвп. Свадебпоi!. помолвкой окап
чиваетсл пьеса. Ничего поваго, оригипальнаго 
нtтъ въ ттсторiп Допны Дiаны. Зачtмъ по-

падобнлось перево;�:ить комедiю Морсто (1618-
1669 1·0,\а), КОL'да естr, срс;�;я русскихъ и ппостран
ныхъ ш,есъ бол·J'Jе достоиныл длл постановки въ 
Пмператорскомъ театрt? Поставлена была коме
дiл Морето довольно nрп,mчно: г-жа Мичурина 
(Доппа Дiапа) вполп·.в подходила къ характеристи
кt героилн комедiи. Артистк.а пмtла успtхъ. 

Ставится драма "Хворая", передtлаппая: оп.ять
такн г. Крыловымъ изъ попtсти А. А. Потtхи
на. 

Первая обстановочпал пьеса, которая пойдетъ 
на Алексапдр11псrю�1ъ театрt, будетъ ,,Лагерь Вал
лепштеива" Шиллера, которую будто бы будутъ 
ставить по �rеишшrеnски. 

Длл репертуара въ русскои драматической труп
пt намtчаютсл, меж;�.у прочпмп, и слtдующiя 
пьесы, ,, Тетеревамъ не летать по деревамъ", ,,Гам
летъ", ,,Хрущсвскiе поыtщпки", ,,Брантмеi:iстеръ", 
" Горячее сердце " и друl'iл, недавно еще пе 
сходившiл съ репертуара петербургской казеnпои 
сцены. 

Г. Варламовъ ставитъ въ cнoii бенефисъ "Двt
надцатую почь" fПекспира. 

Па Петербурrскоii :казенной сцевfi въ пре;�;стоя
щемъ сезонt предполагаются r,ъ постановк·h 111е
жду прочиъrъ: находившалсл ,цо сего времени подъ 
цепзурны:мъ ::�апрещенiемъ и ни разу не исполняв
шалея на pyccкoit сценt драма Шиллера "Ви.nь
гельыъ Тедль", въ переводt покойнаго е. В. Мил
лера, и ни разу не исполнлвшался na сцспахъ 
Иыператорскихъ театровъ коме,11,iл М. Е. Салтьr
кова-Щедрина "Смерть Пазухи.на". 

На сцевt Алексавдривскаго театра въ Петер
бургt въ пепродолжите.rьвомъ вреыепи пре;�;пола
гаютсл дебюты г. Рощива-Инсарова. 

Съ 1-го сентября будетъ прибавлено жалованья 
сл·hдующп111ъ дра111атпческимъ артиста111ъ: г. Шев
чеnко 300 рубдей, г. Шаповалевко-300 рублеii, 
r. Ше:маеву-300 рублей, г. Осокину-400 руб
леu, r. Ппкольскому-300 рублей, г. Новпнскому-
300 рублеir, г. Глазупову-100 рублей; г-жt Лен

ской-300 руб. и суфлеру г. Корепеву-300 руб.
Драматическоu артист1,t Ллексапдривскаго те

атра г-ж·h Александровой окладъ жалованья пз
мtпитсл съ 1-го сентября сего года: вмtсто по
лучаемыхъ 2.400 руб., опа будет•1, получать, 1. 500 
руб. въ го;�,ъ . 

Артистка Императорскаго l\Iалаго театра г-жа 
Васильева, п.о сцеп·Jз Владимiрова, будетъ зачлсле
на съ 1-ro сеnтябрл въ драматическую •группу 
Алекса11дрипс1,аго театра, съ окладомъ жалованья 
въ 1.500 р. въ годъ . 

Въ Ллександранскомъ театр·.в въ будущемъ се
зов·.в прсдстоятъ юбплеи: двадцатилtтвiй - арти
стпческой д·hлтелr,вости г-жи Дюжиковой (въ сен
тлбрt) н трндцатилtтнiii-г. Сазонова - (въ по
лбр·h). 

Нрп диреrщiп Императорскnхъ театровъ учреж
дена особая l{OMMncciя д.1л пересмотра и дополне
niя пып·J, д·вйствующпхъ правплъ д..пл упраn.лепiл 
драматпчесюыш трупnамн II11шера1·орсю1хъ теат
ровъ. n.шжайшему обсуждевiю подлежатъ вопросы 
о выбор·l, nьесъ репертуара, объ облзавностлхъ 
артпстовъ въ отпошенiп получаемыхъ ролей, о 
колпчествt репе·гпцiй н ·r. д. 3actдauiя коммиссiи 
будутъ пропсходпть по;�.ъ предс·hдатсльствомъ ди
ректора П111ператорс1шхъ театровъ II. А. Всево
ложскаrо, прн ближаiiше�tъ co;i.tiicтniи управллю
щихъ петербур,·ской л MOCKOBCKOll театраJЬНЫХЪ 
коnторъ-В. II. Iloгoжena и П. l\f, Пчельникова. 
В. А. Rры.1овъ выстуnитъ съ спецiально состав
:�енны:мъ имъ обширпымъ nроектомъ. Кромt того, 
д.1л вылсnснiл нtкоторыхъ вонросовъ буlf:УТЪ 
nриr.1аmены режиссеры, а также артисты петер
бурrскихъ и московсквхъ казенвыхъ театровъ. 
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Артист.ы nетербургскихъ Имnераторскихъ те
атровъ М. И. Писаревъ и В. Н. Давыдовъ пре
кратили занлтiл по преnодаванiю драматическаго 
искусства на драматическихъ курсахъ nетербург
скаго театралънаго училища. 

3ас·вданiл теа1.·рально-.Jштсратуряаго коми
тета начнутсл въ  сентлбрt. До настолщаго вре
мени въ театральную дирекцiю поступило всего 
лишь нtсколько пьесъ, nодлежащихъ разсмотрt
нiю въ обоихъ отдtленiлхъ этого комитета. 

,,Одинъ изъ театраловъ" nомtстилъ въ "Ново
стяхъ" nисьмо, rшсающеесл бездtлтельности ка
зенныхъ театровъ во вре111л лtтнихъ, слишкомъ 
nродолжительныхъ вакацiй. ,, Театралъ" nриnоми
наетъ, какъ лtтнлл дtлтельность · казенныхъ те
атровъ Петровскаго парка въ Москвt и Камен
ноостровскаrо - въ Петербургt позволила nро
лвитьсл цtлои nлелдt крупныхъ талантовъ, вы
ступившихъ на этихъ сценахъ именно лtтомъ. 
Теперь всt Императорскiл труппы, nраздную
щiл Н недtль Великаrо поста и Свtтлаrо празд
_ника, освобождаютсл отъ служебныхъ занлтiй 
ежегодно, съ 1-го мал no 30-е августа, съ уволь
ненiемъ въ отпуски, чего прежде пе бывало. На
добности въ такихъ отnускахъ не имtетсл и теперь. 
Шестимtслчная въ году праздность несомнtнно 
.11,tйствуетъ разлагающимъ образомъ, развивал 
никому и ни для чего ненужную потребность въ 
артистическихъ волжахъ и турнэ въ той формt, 
въ которой они nроизводлтсл въ настоящее вре
мл. Возможность отъtsда, при полной матерiаль
ной обезnеченности, начиnаетъ занимать артиста 
и волновать труппу, занятую прямою облзан
ностыо своею, уже въ лнварt мtслцt каждаrо го
да. Лtтъ nлть навадъ при •1·еатральныхъ учили
щахъ обtихъ столицъ возобновлены драматиче
скiе курсы. Обt школы даютъ ежегодно порл
дочиый контингентъ nодготовлеnныхъ къ сценt 
артистовъ, которымъ не открывае'l'СЯ неuбходи111ой 
практики въ казенnыхъ театрахъ въ зиыniй се
зонъ. Казалось бы, что лtтнiи казенный театръ 
въ этомъ отношеиiи могъ бы сосдужить театраль
ному дtлу и диреrщiи театровъ хорошую службу. 
Приведенiе Кuмеnвоостровскаго театра въ nа,1,
лежащiй видъ нс можетъ стоnть дорого, а если 
взять длл образца д·.1,лтедьность московскаго теат
ра Петровсrшго napкit за шестидеслтые годы, то 
ycntxъ не nодлежалъ бы никакому сомнtнiю . .Я: 
ne говорю уже, что этимъ nутемъ будетъ под
нято достоинство л·.1,тпnхъ театральныхъ зрtлищъ, 
въ чемъ nе·1ербургское населенiе рtшитедьно нуж
дается. Дtйствительно, nрибавллетъ "I-lовоеВреыл", 
лtтniя вакацiи 1tаsеnпымъ лнцtдеямъ и ntвицамъ 
у насъ та1,ъ велики, ка1,ъ нигдt. llъ большихъ 
евроnейскихъ столицахъ-въ Париж·.!;, Btнt, Бер
ллнt- субсидированные или правительственные 
театры закрываютъ свои двери только на одинъ 
лtтнiй мtсяцъ. У насъ казенные артисты на
сдаждаютсл свободою полгода, сохранля, однако, 
за это время свое содержаniе, что, въ сущности, 
выш�даетъ и на долю тtхъ, кто ангажироваnъ 
якобы только na сезонъ. Можетъ быть, н·tтъ не
обходимости открывать лtтомъ именно театры 
Камеn_ноостровскiй и Петровскаго парка (въ Мо
сквt), но слtдуетъ держать откры'l·ыми добрую 
'lасть лtта ropoдc1<ie театры. Если число nосt
тителей въ театрахъ умеnьшается въ концt аn
рtлл, когда nачивается разъt3дъ изъ города, и 
семьи вообще не посtщаютъ болtе спектаклей, 
то лtтомъ въ театрt началсл бы снова nритокъ 
пубдикп. Со�ш·J,ваться въ этомъ пельзл, вид.я 
какал-во вслкомъ  случаt - масса публики бы
вастъ во вс·ьхъ загородныхъ театрахъ и у Не
метти. 

Открытiе сезона русской оперы въ :Марinя-

ско!1ъ театрt состоялось 30-ro 11,вгуста :оперой 
,,Жизнь за Царл" Глинки. Во главt админист
рацiи остаетсл главный режиссеръ Г. П. Конд
ратьевъ, режиссеромъ остаетсл А. Морозовъ, 
nомощникомъ еrо-г. Беккеръ, завtдующимъ сце
нической постановкой г. Палечекъ, хормейсте· 
ромъ-г. Помазансrtiй, его помощнико111ъ-r. Ко
заченко, главнымъ капельмейстеромъ-Э. Ф. На
правникъ, вторымъ-г. Кучера и третьимъ и ре
nетиторомъ артистовъ - г. Крушевскiй. Хоръ и 
оркестръ остаются на своихъ штатахъ- первый 
въ 120 чел. и второй-въ 104ыузыканта. Труппу 
составллютъ: r-жи Медея Фигнеръ, Мравина, 
Литnинова-Пиккалуга, Ольrина, Совки, Баулива, 
Михайлова, Марковска,я, Рунге и Ширяева (со
прано), Славина,Долина, Каменскал, Пильцъ, Глt
бова и Юносова (меццо- сопрано ll альты); rг. Фиг
неръ, :Михайловъ, Пиккалуrа, Угриновичъ, Каре· 
линъ, Горскiи, Копдараки, и Ивановъ (тенора); 
Якоnлевъ, Черновъ, Гончаровъ, Борисоглtбскiй, 
Тптовъ и Климовъ 2-Й (баритоны); (.;травинскiй, Ко
рякинъ, Серебрлковъ, Майборода, Фрей, Климовъ 
1-й, Поллковъ и Ефимовъ (басы). Почетный членъ
трупы И. А. Мельниковъ снова приметъ участiе
въ нtсколькихъ сnектакллхъ. Въ 1-.Й разъ будутъ
даны оперы: ,,Фольстафъ"-Верди, ,,Джамилэ"
Бизэ (въ 1 актt) и "llалцы"-Леонкавалло. Во
зобновл.лются: ,,Нс:ковитлш,а"-r. Римскаго-Кор
сакова, ,,Вражьл Сила"-Сtрова, ,,Вильлмъ Ратк
лифъ" -- Ц. Н.юи, ,,Донъ Жуанъ" - Моцарта и
"Черное доыино"-Обера. Съ новой обстановкой
будетъ дана "Аида" -Верди и nойдутъ оперы не
шедшiл нtсколько сезоновъ: ,,Роrнtда"-С'tрова,
,,Манонъ "-1\Iасснэ, ,, Тангейзеръ" - Вагнера. К po-
111t того въ реnертуаръ вход.нтъ: ,,Жизнь за Царя" и
,,Русдаnъ и Людмила"-Гдинки, ,,Русалка"-Дар
rомыжскаrо, ,,Юдифь" - Сtрова, ,,Кн.язь Игорь"
Бородпна, ,,Дс111онъ" -А. Г. Рубинштейна, ,,�вге
нiи О нtгин ъ .. , ,,lоланта" -11. И. Чаиковскuго, "Мла
да" -И. А. Ри111скаго-Корса�юва, ,,Нижегородцы"
r. Наnраnника, ,,Кн.язь Серебрлнный"-г. Козачен
ко, ,,Риrолеттu"-Нерди, ,,Джiоконда"-liонкiелли, 
,, Сельская честь " - .Маскаnыr, " Мефисто
фель" -Бойто, ,,Jiоэнrринъ" -Вагnера, ,,Гуге
uоты", IоанnъЛейденскiй"-Мейербера, ,,Фаустъ", 
,,Ромео и Юлiл"-Гуно, ,,Кармеч,"-Бизэ, ,,Эс
клармовда"- масснэ. 

.Ьъ севтлбрt nредполагаютсл возобnовленiл "Роr
нtды" - Сtрова и "Тангейзера"-Нагнера. 

Въ виду избtжанiл путаницы nъ penepтyapt и nе
рс111tнъ, ruворлтъ, сд'tлано отличное расnоряженiе 
объ имtнiи почти длл всtхъ оnеръ на первыл 
nартiи двойного состава исполнителей. 

Нновь nриnлтые въ тpynny русской оперы мо
лодые артисты г-жа Баулина и r. Гончаровъ, по

слуха111ъ, выстуnлтъ вновь въ "Евrенiи Oнtrиnt" 
П. II. Чайковсr,аrо . 

Давно не шедшiй nдонъ-Жуанъ" Моцарта nой
детъ въ Марiинскомъ театрt, какъ говорятъ, въ 
нолбрt. Донну Анну будетъ пtть r-жа Ольгина, 
Жуана-г . .Я.ковлевъ, Церruну-г-жа Литвинова
Пиккалуга, Оттавiо-r. Пиккалуrа и Леnорелло-
r. СтравинскШ.

Въ "Нрцжьей cиJit:. Сtрова въ главныхъ пар
тiяхъ появятсJJ: г-жа Сдавина-Груня, г-жа :Ка
мевская - Спиридоновна, г. Лковлевъ - llетръ и 
r . t:траnинскiй - Еремка . Дпр11ж11ровать оперой
будетъ r. Кучера.

Говорятъ, заглавная роль въ onept "Манонъ" 
Массnэ, возобновлле:мой въ этомъ сезонt въ Ма
рiинскомъ театр't, поручена Е. К. Мравиной, 
разучившей ее еще два года цазадъ, но тогда не 
исnолвяншей ее no болt3nи, упорно nреслtдовавшец 
въ то врем.я симпатичную прюrадонну. 

Новый балетъ :М. Петипа "Сандрильона" будетъ 
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поставленъ на сценt Марiинскаго театра толыю 
въ декабрt. Валетъ ставится для вновь ангажи
рованной въ балетную т pynny балерины г - жи 
Jiиньяни, подвизавшейся 'въ Москвt, въ театрt 
"Фантазjя". Либретто балета "Сандрилiона" со
ставлено г-жеи Jiидiею Пашковой, »узьша барона 
Фиитивгофа-Шеля. 

Г-жа Ники.тина оффицiально не покинула еще 
сцены и появится еще въ этомъ сезовt на пuд
мосткахъ Марiинскаrо театра. 

Балетный сезовъ въ Марiияскомъ театрt ва
чал:ся 5 сентября "Щелкувчикомъ" и "Волшебной 
флеитой". За балерину танцовала г-жа Iогансоuъ. 

Молодая балерина г-жа Кшессинская 2-л по
явится впервые будущей зимой въ "Пахитt" и 
,,3ораиt". 

Какъ балерина будетъ выступать и г-жа Анна 
Iогансонъ. 

Приглашена на гастроли съ 1-го октября по 1-е 
декабря зимняrо сезона итальянская балерина 
Пальмира Поллини. Синьора Поллини будетъ по
кучать 3,500 фр. жалованья. 

Еще одна реформа въ казепныхъ театрахъ: ба
летный оркестръ уничтожеnъ съ nаступившаго 
сезона. Въ nocлtдnie го;�,ы артисты опернаго ор
кестра, игравшiе въ балетныхъ спектак.ляхъ, по
лучали за это добавочное содержанiе. Теперь 
отнято именно это добавочное содержанiе и опер
ные музыкаn'l'Ы будутъ, вtроятпо, по-очереди иг
рать въ балетt. 

Русскiй драматическiй сезоnъ :Мпхайловскаrо 
театра отк.рылся 30 августа также сборвымъ 
спектаклемъ изъ сочиненiй: Пуm1tина, Гоголи, 
Грибоiдова и Островскаго. Роль дочери мельни
ка ("Русалка" Пушкина) оказалась не по си
ла:мъ r-жt еедоровой. Безцв·l;тво прошло и 2-е 
Аtйствiе коие.!,iи Грибо.t;дова, Хиtльницкаго и 
квязл: Шаховскаrо "Своя семья". 3а то "Собач
кинъ" возвагра,1.илъ публику. Сцена Гоголя была 
мастерски разыграна г-жею Ж.улевой и г. Давы
довымъ. Сnекта1,ль закончился комедiею Остров
скаго "Не въ свои сани не садись", въ которой 
только гг. Писаревъ и Ленскiй были вnолнt на 
мtстt. 

Намъ сообщаютъ, что дирекцiя Императорскихъ 
с.-петербургскихъ театровъ съ 1-ro сентября за
ключила контракты съ слtдующими артистами 
Французской труппы: съ г-жею Шарлотою Де· 
во-на 3 года, съ окладомъ жалованьл 1 .40U руб. 
въ годъ; съ г-жею Jiуиаою Jiуазель - на 1 годъ, 
по 100 руб . въ мtсяцъ; съ г. Шарлемъ Мордю
ва 3 года, по 12.000 фравковъ въ годъ, и съ г-.жею 
Бертою Тиберъ-на 1 годъ за 10.000 франковъ. 
:Кром·h оклада жалованья, nолучатъ поспектакльной 
платы: г-жа Шарлота Дево-5 руб., Шарль :Мор
дю- 40 франrювъ и Берта Тиберъ-15 фрапковъ. 

Архитек.торомъ г. Штретероъ1ъ составленъ про
ектъ nостроик.и воваrо 011epnaro театра на Мар
сово.мъ no.11t, на см·hту почти на восемь мил.1iововъ 
руб . Найденный слишкомъ дороrимъ, nроектъ 
былъ передtлавъ г. Штретеромъ, и теперь по
строй11а вuваrо театра вычис.1ева въ пять 11ил-
1iововъ рублей, причемъ no роскоши, вмtститель-
1юсти и всt:мъ новtйmи.мъ nриспособленiлмъ те
атръ этотъ долженъ не уступать ни парижской 
Onept, ни вtнской. Сиtта получила, по слова111ъ 
"Пет. Вtд.", надлежащее 0,1.обревiе, и теперь дi,
ло постройки тормозится лишь вопросомъ объ 
усту11кt части :Марсова поля. 

19-го iюля въ Красвосельскомъ театр'h со
стоялся блест.ящiй спеtt'rакль, въ присутствiи Вы
сочайшихъ особъ. Шла, въ первый разъ, комедi.я 
"Утоплеtшица" г. Фирсова и оперетка "Передъ 
свадьбой". 3ат1шъ шелъ балетъ "ГрацiелJ1а", въ 
которомъ высrупила молодая балерина r·жа Rше-

сивская 2. Пре1tраспой партnершеи была изящна.я 
г-жа Кускова. ВыдающШсл ycntxъ nыпалъ на до
лю г. Ширяева и г-жи Тистровой, прекрасно про
таnцовавшихъ матросскiй танецъ. 

23-го iюл.я шли: к.омедiя "Провипцiалка" съ уча
стiемъ г-жи Васильевой, гг. Варламова и Панчина 
1-го; 1t0медiя" А discretion" съ участiемъ г-жи Ан
ненковой-Вернаръ въ роли бароnессы Jiинской и r.
Никольскаго въ роли князя Дуцкаго, п комедi.я
"Пзъ-за мышенка" съ участiемъ г-жи Потоцкой въ
роли Карской и г. Jiепскаго въ роли Смtльскаго.
Въ заключепiе mелъ балетъ "Таnдовщица". Въ
роли Альмы выступила г-жа Кшесинская 2-я п имt
ла большой усII·.Ьхъ.

28-го iюля шли: сцена изъ поэмы II. В. Гоголя
"Мертвы.я души" п "Разговоръ двухъ дамъ" съ 
участiемъ г-жъ Н. Васильевой и Нивоградовой, 
комедiя "Картинка съ натуры" и 1tомедiл-водевиль 
"Полковникъ старыхъ временъ", въ заключенiе 
былъ данъ дивертисментъ. 

Пocлtдniu спектакль въ Красnосельскомъ теат
рt, данныu 6-го августа, прошелъ весьма ожив
ленно, при полной залt. Выли представлены: коме
дiя "По бабуш1шному завtщаniю", съ г-жей Н. 
Васильевой и г. Варламовымъ въ главныхъ роляхъ, 
и комедiя съ пtпiемъ- ,,3111t.я под1,олодная" съ г-.жей 
Пуаре. Спек.та1tль за1�ончился ба..1е1·пымъ дивер
тисмевто}1ъ при участiи г-жи Кшесинской 2-Й. 

С.-пб. :консерваторiн и3вtщаетъ о назначенiи 
вмtсто умершаго профессора Ф. Ф. Штейна, за
вtдывавшаго классомъ фортепiапо,-талантливой 
niавистки г-жи А. Н. Есиповой. 

Работы 110 постройкt новаго здв.пiя консерва
торiи подвига1отся успtшно, п къ вимt ввtmнлл 
отд·влка будетъ, по всей вtроJ1тности, готова; вес· 
вой работы возобновятся, такъ что осеннiJ1 занл
тiл будущаго года начнутся уже въ повомъ здавiи. 

1-го сентября исuолнилось двадцатиnятилtтiе
музыкально-педагогической дtятельности nрофес· 
соровъ петербургской ковс.ерваторiи, rr.  Jl. С. 
Ауэра, В.  Н. Бурма и К. Х. Нидиана. Дарек.цi.н 
с .-nетер6ургскаго оцtленiя русскаrо музыкальна
го Общества и консерваторiя поднесли юбилярамъ 
блаrодарственвые а,11,ресы. 

Сиифовическiя собравiя начнутся въ это.иъ се
зонt 16-ro о.ктябр.я. Первыми четырьмя концер
тами будетъ дирижировать П. II. Чайковскii;i, 
ваписа11шiй но11у10 симфонiю, которая, вtронтво,  
nойдетъ въ пер11ый-же вечеръ. Двуы.я слtдующи
ми концертами буде1'ъ управля1;ь r. Направникъ. 
I{poмt гг. Саnе.1ьникова, Лаврова и Влу:менфе.п.ь
да, приглашены г-жи Ментеръ, Есипова и а11ери
кавк.1J, Aus-dei·-Ol1e, rг. Вержбиловичъ и Бранду
ковъ (изъ Моск.вы),-а изъ скрипачей-гг. Ауэръ 
и его ученикъ М:лыпарскШ. 

А'вторъ оперы "Аль:манзоръ", В. Н.Гартевельдъ, 
nаплсалъ повую трехъ-актную оперу "iltcнь тор
жествующей любвп". Сюжетъ sаимствованъ изъ 
разсказа Тургенева. Либретто составилъ JI. Мондъ. 

Мивnстерствомъ внутренвихъ дtлъ утвержденъ 
уставъ С. -П етсрбур1'скаго д1>а!tатическаrо 
:кружка. 

]Идо!rство Императрицы :Марiп, съ цtлыо 
упрощевiя взысканiя, устаnовленнаго въ пользу 
этого вtдомства сбора съ содержателей народныхъ 
балагановъ, рtшнло взимать съ нихъ, в111tсто ма
рокъ" опредtлевную плату, по особому соглаше
niю, сразу за извtстный nерiодъ. 

Панаевскiй 'l'еатръ окончательно перешелъ 
въ руки артиста l\I. Е. Дарскаго, заключившаго 
уже съ домовладtлпцею арендный 1юнтрак1'Ъ ва 
три года. Въ составъ репертуара воидутъ, по 
преимуществу, классическiя пьесы, историческiл 
драмы и, отчасти, :ме.л.одра:ма. Режиссеромъ при
глашеnъ бывшiй режиссеръ казенной сцены А. 
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А. Я:блочкинъ. Открыть сезопъ г. Дарст,iи пред
полагаетъ съ половины сентября. Театръ будетъ 
называться "Шекспировскiй тсатръ 1'. 

Въ театрt Кононова па зиш1Н"i сезопъ, 
съ 26-го септлбрл, будетъ частnал русская 
опера ва товарищескихъ пачалахъ. Труппа, въ 
составъ которой вошлп nровпnцiальпыл силы, 
почти уже сформирована. Вотъ главnые арти
сты: сопрано: Е. А. Конча, Е. Г. Маршадъ, Ц. 
О. Пвкова; меццо-сопрано: 1\1. А. Пнвипская, 
1\1. П. Прегсръ-Марина; коптралr,то: О. В. Оо
колова-Фрелихъ; тенора: Г. А. Кассиловъ (IЗалье
ро), В. II. Шкаферъ, В. А. Арсепьевъ; барптоnы: 
С. Х. Епазаровъ, В. Е. Вецъ, II. В. Впк
торовъ; басы: А. Д. Давьцовъ, А. Д. Горо;r,
цовъ, С. М. Лавровъ. Капе!lьмеi1стерамн пригла
шены гг. Безносиковъ п Дудышкпnъ. Предпола
гаемый репертуа.ръ: ,,Жизнь за Царя", ,,Руса.1-
ка", ,,Галька", ,,Демонъ", ,,l\Iаккавеи", ,,Опрпч
никъ", ,,Каменный гость", ,,Маис1щл ночь", ,,Хо
ваnщиnа", ,,Каю,аэскiй пл1шпикъ", ,,Фаустъ", ,,Кар
менъ", ,,Риголетто", ,,Балъ-маскарадъ" и "Жидов
ка". Всего 15 ortepъ, изъ нпхъ 9 руссютхъ аВ'l'О
ровъ. Хоръ и ор1,естръ по 40 челов·Iшъ. 

Открытiе 1'IaJ1aro театра предnолагастсл въ 
септлбрt. Подъ дирекцiей С. Л. Пальма въ те
мрt будjtтъ подвизаться русская опера и рус
скал оперетта. Въ составъ pycc1toii оперы С. А. 
llальмо�гъ приглашены бывшая пtвица москов
скаго Большаrо театра r-жа Каратаева, и г-жи Ко
рецкая, Политова,Ленскал,Лубковская, Мелодистъ, 
rг.: Массимо-Массими, Любинъ, Тартаковъ, Де
}1ентьевъ, Чистлковъ, Лодiй и др. Главпый ре
жиссеръ оперы г. Тартаковъ. Длл от1tрытiя идетъ 
повал опера Мошковскаго "Боаб)(илъ". 

Постановка спектаклей въ продолженiе зимIIл
го сезона въ Русскомъ :Купеческо111, Обще
ствt для взаимпаrо вспоможевiл поручеnа г-ж·h 
Дарьялъ. 

3имнiи сезонъ С. - Петер6урrскаго 1-ro 06-
ществевваго собравiя открылся пьесой И. В. 
Шпажинскаго "Рвачи". Устроитель спектаКJ1еЙ 
r. Бехтtевъ-Кирсавовъ составилъ .цово.11ьво полную
труппу изъ nровинцiыьныхъ артистовъ.

Театръ с.-петербурrсхаrо второго обще
стnенuаrо собранiя на nредстолщiй зимпШ се
зопъ, какъ мы слышали, сдавъ артисту О. Ф. Дмит
рiеву. Спектакли начнутся въ мnцt сеnтября. 

Шшецкiе спекта1tJ1и въ театр·h к.луба Палыш 
вовобновлтся въ сентлбрt. Труппа подъ управле
нiемъ г. Томака. Репертуаръ будетъ состоять изъ 
послtднихъ новинокъ германскихъ театровъ . 

"Петерб. Газета" сообщае'I'Ь, 'ЧТО въ с1<0ромъ 
времени въ Петербурrъ прiiJзжаетъ фравцувсхая 
труппа во г.1авi; съ аятрепреяеромъ r .  Гро. Въ
труппу входлтъ не :r,хало извtствыхъ иыенъ арти
стовъ л артисто:к.ъ, между которыми коъшкъ г. 
Барола и г-жа Режаяъ. 

При обще;�,оступныхъ мувыхол:ьныхъ RJiaccaxъ 
Педаrоruческаго. М увел предполагается открыть 
педагогическiе · курсы пачальнаго ntнiл и реген
тпрованiл подъ руководство111ъ преподавателя С.-Пе
тербурrскаго учительскаго иnстпту·rа А. II. llу
зыревскаго. Цtль курсовъ nознакомнть желаю
щнхъ методически л практи'Iесюх съ uрiемамп 
11реnодавапiя nачаль:наго niшiл. Въ nрограмму -
Jtурсовъ воидутъ: 1) методичсскiи 1,урсъ эле111еп
тарноu теорiи для регеnт.nрующпхъ- осnовавjл гар
мовiи, 2) свtд·!;вiл пзъ 1'еорiп церковпаго ntвiя 
lf 3) nрактnчеснiл упражвенiя въ nрсподава:нiи п 
обучевiи хора. II рограмь,а бу;�,етъ выполнена въ 
одпнъ учебный годъ. 

3апятiн въ обще;r.оступпыхъ ыузыкальпыхъ к.1ас
сахъ Педагогическаго музея начпваютсл 1-го сен
тября. 

Петербурrская J11увыкаJ1ьиая шкода въ 11ш·Ь 
закончила 6-ой годъ своего существованiя. Въ 
теченiе учебнаrо сезона 1892-93 года посtща.JJ.П 
школу 18 учепиковъ и 185 учеяицъ. Изъ нихъ 
иrpt на фортепiаво обучалось 152, пtвiю 45, и 
иrpiJ на струвпыхъ инстру.ментахъ 6 учащихся. Въ 
висшемъ курсt вахо;�;ились 1 ученикъ и 4 учени
цы, въ средпеиъ-15 учениковъ и 15! учевпцы, въ 
высшемъ - 2 ученика и 27 учешщъ. Безплатно 
обучалось 21 учащихся. По отдtлу пtнiя окоачn
.nа noJnыfr спецiальный курсъ ученица Штеtiнхенъ 
(по к.пассу г-жи Гревингъ-Вильде); по от}l,tлу игры 
па фортепi11но-ученnцы Петровская, Казнакова 11 
Флейшrауеръ и учевикъ Гольцапфель (no кАассу 
директора школы I. А. Боровка). 

Литературный фоидъ рtшидъ устроить 22-го 
октября текущаго года "Тургеневскiй вечеръ" по 
сАучаю истскающаго въ этотъ день 75-ти-.11·I,тi11 
со дня рождевiя И. С. Тургенева. 

Вышла въ свtтъ брошюра "Опытъ спсте11ш
тическаrо катаJ1оrа" инструмевтальnаго музел 
с.-петербургс1юй 1,овсерваторiп М. П·.hтухова. Прн 
каталоr·h приложевъ списо1tъ 150 :музыкалъно-.1и
тературnыхъ сочипевiи, изъ ко1.'орыхъ пнтсресу
ющiися 11югъ-бы почерпнуть болtе подробnыл св·в
дtniл, отвослщiясл къ иnструыентамъ консверва
торскаго ъ�узел. Изъ 54 пnструментовъ папбол·ве 
рtщпмп явллют<:л: rласкордъ (гармоnика Фран
клина), папуасскiи барабанъ, димuлиппто; па
пуасская nавова фJ.еита, гусли, кантеле, бан;r;уръ, 
чунгури, бива лпонскал. Пропущенъ въ каталоr·Ь 
ролль М. II. Глинки. Къ брошюрt приложсвъ пор
третъ А. И. Рубца, оспователя ковссрваторс((а
rо музея. 

Въ пользу "Общества вспомоществоnаniл nсре
се.ленцамъ" вышелъ и поступилъ въ продажу Х}'· 
дожествевно-.1ште1>атурный сборюшъ "Jlyт,, 
ДО})ога", въ который вошли статьп и стпхотво
ревiл: rr. Баранцевича, Барыковои, IЗ. В. Гари
на, В. :М. Гаршина (посмертное стихотворепiе), 
Гольцева, 3асодим скаго, 3латовратскаго, Кауфма
на, Ковалевскаrо, Itривенко, Лtс1,ова, Мамппа
Сибпрлка, 1\fачтет11., Мережковскаго, Мпнскаго, 
В. П. Острогорскаrо, Я:. Полонскаrо, Потапепко, 
Скабичевскаго, Вл. ОоJiовьева, JI. Н. Толстого, 
Цебриковой, Чехова, Щедрина (антобiографиче 
ское письмо-факсимиле), Я:;�,ринцева, Янжула п др. 
Изъ иностраnныхъ писателей далл свои nроиэве
деиiл Вурже, Вильдеябрухъ и Гартмапъ ( фило
софъ ). Обор11и1,ъ у 1,рашенъ проnаведенiлмп худож· 
шшовъ: Архиповэ., Бем1,, Васнецова, Ге, Д:мптрl
ева-Rавказскаrо, 3aropcrtaro, 3ощепко, I"асаткива, 
Киселева, бар. :Клодта, Крамского, Лебедева, Ма
лышева, Певрева, ОрловсJ{аrо, Переплетчикова, 
Ппмонеnко, Полtнова, Рtпина, Савицкаго, Шар
лемапл и ·др. Цtна сборника 3 р. 50 1,., съ пе
ресыл1tой 4 р., na лучшей веленевой бумагt 5 р., 
въ пересы;rкои 6 р., Главный складъ nцанiя въ 
ре;�,акцiп "Русскаго Богатства", Литеiiнал ,\о 46. 

Недавно состоялось плтпдеслтилtтiе извtстнаго 
муsыка.11ьнаго и художествевнаго критика В. В. 
Стасова. 3аслуженнNii писатель почтu все вре
мя жп!!ъ въ lleтepбypr·.I!. Изъ статей его, посвя
щевныхъ искусст_ву, вамtчательна статьл: ,,'Гор
мазы новаго русскаго искусства". Г. Стасовъ всег
да ратовалъ зu Глинку и за новую русскую музы
ку. Увлекательно написана его брошюра-,,Русская 
!rузыка за noc.ntдui.я 25 дtтъ".

Съ наступающей осени въ Петербургt учреж
_ даетсл артистпчесr,Ш Кружокъ, которыii бу;r;етъ 
пазыватьсл "Кружокъ въ nа!IЯТЪ Н. В. Го
rо.11я". У ставъ новаго Кружка утвержденъ пра
вите.11ьствомъ; по:мtщатьсл Кружокъ будетъ въ за
лt Павловой, но н ичего общаго не будетъ n11rilть 
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съ ,
1
Jлтературnо-артистическю1ъ Кружкомъ t', по

мtщающимсJ1 въ томъ же дом·в, въ "До1tторскомъ" 
к.1убt. 14-го августа состонлось первое общее собра
нiе члеповъ "Гоrолевскаго драматическаго Круж
ка". Собранiе объявило новое Общес1'во откры
тымъ и избрало дирекцiю на предстолщес трех
лtтiе. Rружо1tъ основавъ, глаnныыъ образо�1ъ, съ 
цtлыо со;�:tйствовать развптiю снсnичсскаго ис
кусства посредствомъ постапошtи тщатсльпо срс
петоваппыхъ и отлпчающихм по возможности 
безупречпымъ ансаыблемъ спектаней. Пре;�;став
.11сniн въ Гоголевскомъ Rружкt nа•шутсн въ октлб
рt. Репертуаръ предподагаетсн ставить nреи:му
ществевно нласспческiй и.ш состолщШ изъ пьесъ, 
имtющпхъ выдающiлся лите ратурnыя достоинства; 
кромt того, ;щрекцiя Кружка прсдподагаетъ дать 
широкШ доступъ модо;�.ымъ аnторамъ п поставить 
рядъ новыхъ пьесъ, не иrраппыхъ па другихъ 
сценахъ. Для приданiя желатедъпоМ с·гройности 
апсамблю Кружокъ, по слухамъ, формпруетъ 
постошшую дра��атическую труппу. 

Въ .А.кварiум·.h состоялись. мпцсрты Д. А. 
Славлuскаrо.-Фраnцузская опера ua русскiй сю
жетъ, nаппсанная нtмцемъ-вотъ вп·.вшпость опе
ры r. Эрика :М:е.!Jсра-Гелыrунда "Т1·iсЬйа", появш�
шейсл у r. Гинсбурrа въ Акварiу�1·в, вн·hшность цt
ликомъ соотвtтствующая п содержавiю. Опа очень 
ма:10 "русская" п очень мало "комическая". Въ 
музыкt оuеры нtтъ весе.1ости, пtтъ забавныхъ 
положенШ и въ ея текстt. 

7-го августа, въ "Акварiуыt" была воsобнов
лена шедшая уже въ прошло111ъ году пантомима 
,,Статул 1tомапдора" (илп, ка1tъ значилось na афи
шахъ, ,,Донъ Жуанъ"), музыка Адольфа Давида. 
,,Статул командора" не шгвла особаго ycпiJxa, 
хотя и была разыграна воолнt хорошо. 

Г. Гюнсбурrъ поотавилъ одну изъ послtднихъ 
новиnо1(ъ nарижскаго репертуара "JШss RoЬinson" 
съ �1узыкой Варнел. Onepe·rкa эта имt.'lа въ 
"Aквapiy)rt" успtхъ .• 1ибретто пре;щтавляетъ ря;r.ъ 
похожденiи в.побленно.u въ Робnnзопа ЭI,сцеnтрич
ной англичанки Евы (г-жа де-Берiо). Исполпенiе 
заслуживастъ по.шага одобренiл, а въ особенно
сти г-жа де ·Bcpio, безспорно прелестная diseuse. 
Каждый исполпенныи ею померъ сопровождался 
апплодисментамп, а вальсъ 2-го al(,Ta бы.1ъ по
вторенъ. 

Въ предстоящШ зимнiй сезонъ въ "A1шupiyм·l," 
r. Левтовскiи будетъ ставить русскую опер у  и
феерiи. Спе1,такли бул.утъ продолжаться до роm,
дественскихъ праздниковъ, когда па см·.вну ю1ъ
лвитсл итальлnская опера подъ уnравлевiемъ r.
Бернарда. Приглашены: г-жп 3ембрихъ II Марiл
Дюрапъ, п·. Марконьи, Гарудли (теnора), Батти
стини (баритонъ), Наветтп (басъ ). Оркестроиъ
будетъ дирижировать г. Коръ-де-Ласъ.

Прекратила свое существоваniе аnтреприза В. И. 
Антипова nъ Бе�tлешеnомъ ·саду. 

Въ театрt r-жп Неметти была поставлена 
оперетка ":Капитанъ Николь" Целлера. Въ не.и

встр·.!Jчастсн не мало мелодичныхъ мtстъ n она 
хорошо nnструментована. Сюжетъ заимствованъ 
нзъ изобплующей романтическшш эпизо;�;ами исто
рiu I(арбонарiевъ; дtйствiе происхо;�:итъ въ Неа
по.тв. Оперетка поставлена весьма тщательно; ко
стюмы :красивые и свtжiе. 

Г. Внлинскiи 24-го iюлл выстуuилъ въ свой бе

нефпсъ псредъ публикой въ качеств·в ко1110оsитора, 
наuисавъ оперетту на слова г. Ларпна--,,Въ цар
ств·в опсрето1tъ". Музыка оперетты 111·.встамп очень 
мелод11чnа, есть нtскол.ько 1,расивыхъ дуэтовъ; 
оригипальuо паппсанъ хоръ 1-го акта (вtпчальныи 
хоръ ). Поправилась очень публ.икt u серенада 1-го 
акта. Сюжетъ-п не revu.e, п не nародiя оперетт1,, 
а просто перечень на афишt всевоsможныхъ ге-

роевъ изъ разн�!ъ оперетокъ. При чемъ тутъ 
Апаюнъ, являющшся въ образt трлпичниl(а, Бtд
нып Iонафапъ - выступающШ адвокатомъ, Пре
красная Елена-опереточной примадоппой, - все 
это та1tъ и осталось непоплтнымъ для публики. 
Въ оrrеретту были вставлены и балетпые номера
въ 1-мъ а1,тt г-жа Вили прекраспо исполнила ва
рiацiю па пуантахъ, а во 2-мъ въ варiацiлхъ соло 
полiшлась г-жа Черри 2-я. Лучшимъ номсрОl\IЪ 
дивертисмента, да и спектакля вообще, были куп
л.еты г-жп Житеръ, жиnой, блестлщШ талантъ ко
тороlI, ка1tъ diseuse и тонкоtl, изнщной п1шицы, 
представляетъ крайне рtдкое лвлепiе въ своей 
сферt. 

18 iюлл въ Озеркахъ съ участiемъ г. К,иселев
скаго была постав.'lена драма Ибсена ,,Докторъ 
Штокмавъ". 

Состоллось открытiе Бо.пшеохтенскаrо об
щедоступиаго театра, расuоложеннаrо на Ге
оргiевской ул. д. № 51. 3а органиsацiю дtла при
нллсл кружокъ частныхъ ;шцъ, съ г. :М:акаровымъ 
во главt. Длл открытiл были даны ,,Шутники"
Островскаrо и ВQДевиль "Кошка вонъ, мышка въ 
до�1ъ".Спектакли предполагаетсн устраивать впредь 
по 2 раза въ недtдю, по четвергамъ и 1�оскре
сенышъ. Цtю,1 мtстамъ умtревныл, отъ 35 к. до 
1 рубля. 

Недавно о·rкрыдпсь еще общедоступныл народ
ныл гуллнья такого же характера, какiя устроены 
за Невской заставой, на Васильевскомъ островt, 
на Выборгской и Обществомъ трезвости въ раз
пыхъ мtстахъ. Мtсто гуллнiи- садъ "Амсрика"
расположено въ фабричпомъ райопt Обnоднаrо 
канала, по Глазов ой улицt. Гу ллньл nривлека
ютъ весьма бо.1ьшос количество прси�1ущественно 
рабочихъ. Кромt обычныхъ увеселенiй:, театра, 
дивертисмепта, оркестра трубачей, въ бо.1ьшо111ъ 
nавильопt -танцы для посtтите.1еи. 

5-ro сентлбрл въ кояногвардейско11ъ манежt
г. Сдавяяскю1ъ была поставлена въ первый 
разъ по тексту Лермоuтова ,,Пtсвь про царл llва
на Васильевича, молодого 011ричвика п у.11:алаrо 
купца RаJ[ашникова", въ шести картинахъ. Ооп
сательнал часть стихотпоренiн произносилась чте
цомъ, скрытымъ отъ публики 1tулисой, дtйствую
щiл же лица вступал11 только тогда, 1югда по тек
сту рI,чь шла отъ ихъ пмевn. ,,Купецъ RаJ[ашнв
ковъ" поставленъ хорошо. Декорацiи (по рисуп
камъ r. Микtшина) и костюмы хороши, народ
ныя сцены ш.ш очень живо - въ особенности 
вторал картина (московское торжище). Въ вi;
сколькихъ 1tартинахъ участвова.11ъ хоръ nодъ уnрав
ленiемъ г. Олавянскаго. 3анавtсъ nредставлллъ 
кремлевскую стtну и раздвигался въ стороны. 
Вверху-башни, въ  которыхъ помtстились чтецы 
п�сви. Пер ван картина изображала nиръ въ 
царской: палатt, вторан - московское торжище, 
третьн-свtтлицу купца Калашникова, четвертая
кулачпый: бой, nнтая- ,,гнtвъ царл и Божье нака
запiе", п шестал-апоееозъ. 

Провинцiальная хроника. 

Лtтнiй сезонъ въ Арханге.1.ъскt закончился 
30-го августа. Товарищество заработало въ 'l'ече
нiе сезона 41 коntйк.у на марку. Сезонъ nродод
ж.алсн въ Товариществt плть мtслцевъ. Па буду
щее лtто будетъ играть опнть драматическое То
варищество II. А. Корсакова Открытiе зимнлго
сезона предnолаrаетсл 24 севтнбрл.

3дtсь скончалась отъ холеры артистка дра
матической труппы 111але�пниспая, Въ пользу остав
шихсн послt вел сиротъ, по иницiатинt арендатора 
1 еатра "Эрмитажъ" 1 r. Цыганка, былъ устроенъ 
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въ :этомъ театрt 20 августа драматическШ спек
такдь. Въ по.11ьзу сиротъ Ма.11етинской осталось 
отъ спектак.1J11 чистаrо сбора около 70 ·рублей. 

Провивцiальный артистъ .Кру'!ипинъ состави.11ъ 
.11:ра111атическое Товарищество )(JIJI путеmествiл по 
3акасniйскому краю. Товарищество будетъ играть 
въ Асхабад11, Самаркардt, Таmкептt и Каркахъ. 
Поtцка начнется C'I, 15-го сентлбрн и продлитсл 
до iюлн будущаго года. 

Мы получили слtдующiй о·гчетъ Драматиче
с1tо-опереточнаго Товарищества а,ртистовъ, въ r. 
БapпaJ'JI'I; (Томской губ.) за лtтнШ сезонъ 
1893 г., съ 30-го мая по 29-е iюля (включитель
но). Составъ труппы: - женскШ: Е. Ф. Мал.ино
ва - опереточная примадонна и ingenue въ дра
махъ и комедiяхъ; И. И. Ивборска.л-драматиче
скiя роли; Л. :М:. 3иновьева-i1,раматическихъ и 
комическихъ старухъ и бытовыл роли; Э. В .  Эр
мишевская-вторыл роли въ опереттахъ и воде
виллхъ, пожилыхъ rрандъ - дамъ въ комедiяхъ и 
драмахъ; М. Н. Павловская-второстепевныя ро
.1и въ опереттахъ и вторыхъ старухъ въ драмахъ 
и ко�1едiяхъ; М. Э. Борисова -второстепенпыя 
ро.ш; мужской: Н. И. 3иновьевъ - героическiя 
роли и реаонеръ; П. И. Петровскiй- опереточпып 
премьеръ и простакъ въ драмахъ и комедiяхъ; Б. 
Ю. Мирской- любовuикъ въ комедiяхъ; Л. Л. 
1\fетцrеръ-пр()стакъ въ опереттt п хара1tтер11ыя 
ро.ш в1, л.ра}t'Б и комедiи; С. II. Б орисовъ--ко
микъ-буффъ; II. И. Булатовъ-комикъ-рсзонеръ; 
С. д . .Н:мnольс1tШ-басо:выя партiи въ оперетт·.1; и 
второстепепныя роли въ драмt и комсдiи. Распо
рядитель Товарищества и режиссеръ драмы и ко
ме;dи-Н. И. 3иповьевъ; режиссеръ оперетты -
П. И. Петровс1tiи; Суфлегъ-А. Н. Кацъ. По
мощвикъ режиссера-Г. Д. Николаевъ. Съ 30-го 
ыал по 29-е iюмr шли слtдующiл п ьесы: ,,Rъ не
равной: борьбt", ,,jКенское любопытство", ,,Поки· 
нутып" др. ЭТIОДЪ 1 д., ,,Въ бtгахъ", ,, Степной 
богатырь" др. 5 д. И. А. Салова, ,,Не бывать-бы сча
стью, да несчастье помогло", ,,Паши в·вдьмы" ком. 
4 д., ,,Русскiя пtсни въ лицахъ", ,,Лиса Патри
J(tевnа" ком. оперетта, ,,Урiель Акоста", ,,Жен
щины арестаnты", ,,Ревизоръ", ,,Кручина" др. 
въ 5 д., ,,Дочь русскаго актера", ,,Убiиство Ковер
лэй", ,, Тайна женщины", ,,Мамаево паmествiе" 
ком, 3 д. И. Л. Щеглова, ,,Двt гончiя по одnому сл·h
ду", ,,Лtснои бродяга" феерiя, ,, Синяя борода" 
оперетта-, ,, Чары любви" др. въ 4 д., ,,Ямщики", 
,,Чародtика", Балетное отд·вленiе, "Bct мы .жаж
демъ любви", ,, Семья преступника", ,,1\Iатуш
)(а-Москва", ,,3ел.еныи островъ", ,,Дtти капитана 
Гранта" феерiя, ,,Птички пtвчiя", ,,Лtсъ", и 
"Цыганскiя пtсни въ .�ицахъ". Общiй сборъ съ 
30-ro )taJI по 29-е iюля (в1с11очительпо) достигъ
2938 р. 83 к. Произведено расхода - 1547 р.
18 к. Разд·hлеuо на 131 марку-1381 р. 55 к., т.-е.
считая каждую марку за 10 р. 01tладnого :мtсяч
наго жалованья, товарищи получили по 5 руб.
2fi коп. па каждую марку въ мtсяцъ или по
52 1/2 1t. за каждый nоминалъвыи рубль. Наиnыс
шiП сборъ драматичесюIХъ спектаклей-209 руб. 
55 коп. - наипизшiи - · 67 руб. 55 коп. - высmiй 
опереточный сборъ -248 руб. 80 1t0п. - нпзшШ-
122 руб. 25 коп. 

Театръ въ Бердяпсх'I; na зимвiи сезонъ сплтъ 
артистомъ J\lихайловю1ъ - :Муравьевымъ. Будетъ 
играть �,усско-малорусская труппа. 

29-го iюня, близъ сельца Бо.1отова, Ту.11ьской
губернiи, скончался отъ 11оспа.J1евiя .11еrк.ихъ про· 
nинцiальннй артистъ .f['l(oвo Ивановичъ Холодовъ. 
Покойный былъ прекраснып артистъ па роли фа
товъ. Въ Пуmкпнск.оъ1ъ театрt онъ ю1tлъ успtхъ 
въ роли Хлестакова. Среди товарищей покойный 
,Л. И. :Холодовъ слылъ за хорошаго, симватич-

наrо, добраrо челов kка. На nохоронахъ покой
наго изъ артястическаrо мiра присутствовала 
артистка Н. А. Пемирова-Ральфъ. 

Буинскъ, Симб. rуб. Въ половивt августа при
была сюда труппа драиатическихъ артистовъ подъ 
управлевiемъ г. Писарева. Спектакли з;�:tсь бы
ваютъ только любительскiе и то черезъ н:kск.о.1ько 
лtтъ, но пе смотри на это :мtстна.11 публика от
неслась къ заtзжей трупп:!� крайне равподушно. 
Первыл спектакжь, 15 августа, ,ца.11ъ сбору 40 руб., 
а на второ:мъ, хоти шла коиедiя Островск.аго 
,,На бойкоиъ мtстt.", публики, по словамъ »ВО)!Ж. 
В.", было 25-30 человtкъ. 

Въ Вильманстрандi;, въ Финляндiи, соби
рается подnиск.а длл устройства плавучаго те
атра на спецiальпо прiобрtтенномъ пароходt, rдt 
приспособлена будетъ сцена на па.11убt. Длл пла
вучаrо театра будетъ аuгажирована драматическая 
трупа и пароходъ-театръ будетъ совершать пра
вильные рейсы п о  Сайменско:му озеру, заходя 
для спсrпаклей в ъ  Вильманстрапдъ, Иматру, 
С.-Михе.1Jь, Нейшл.отъ, Kyonio и дpyrie крупнtй
miе пушtты побережья. Подписка на осуществле
пiе этой затtи идетъ весьма бойко и нtсколько 
сотъ акцiи б)'дущаго прсдnрiятiя уже расписано. 

Впльна. Спе1tтакли оперной труппы, сформи
рованной для городского театра г. Шр1аномъ, 
открылись 30 августа "Жизuью за Царн". Состаnъ 
оперы: женскiй персовалъ: r-жи Пильцъ-Некрасова, 
Б�лабанова-драмати'lеское сопрано; .Н:новскан
.11ирическое сопрано; Цыбущенко - калоратурпое 
сопрано; В олькепштейнъ-меццо-соправо; Карпо
ва-контральто, компримарiо: Бичурива и Лукь
лнова-сопраuо, Крутоярова и Егорова-контраль
то. Мужской персопалъ: rг. Ошустовичъ-теяоръ 
di forza; Томарсъ-лирическ.iй теноръ: Круrловъ
барптонъ; Балповъ-баритонъ; Горди-басъ; Иs
маиловъ-басъ; компримарiо: Савшипскiй и Кири
ленко-тенора; Виноrра;�:овъ-басъ. Балетъ nодъ 
уnравлеuiемъ балетъ1еистера г. Галецкаго. Прима 
балерина г-жа Ленчевскал. Оркестръ состолщiй 
изъ 30 человtкъ. Дирижеръ г. Сукъ . .Концертмей
стеръ оркестра солистъ С.-Петербурrской Импе
раторской русской оперы К. Н. Пуmиловъ. Хоръ 
состоящiй изъ 35 че.вовtкъ. Хормейстеры: Е. А. 
Арманъ и К. И. Янцевичъ. Режиссеръ г. Дими
вюковъ, суфлеръ г. Боrдановичъ, помощникъ ре· 
жиссера г. Григорьевъ. 

Д tла мtстнаго музыкаль но-драъ1атическаrо Круж
ка наход.лтсл ве в ъ  особенно sавидномъ состоя
пiи. По свtдiшiямъ "Вилен. Вtстн.", недоборъ 
11ротивъ с11Itты доходовъ въ 1892 - 93 г. выра
вилсл въ суммt около 1500 руб. Число членовъ и 
постолнпыхъ посtтительвицъ въ отчетномъ году 
уменьшилось на 149 человtr,ъ; и тtхъ, и друrихъ 
было 227 человtкъ. 

Во Владnкавказ·.У. зимой будетъ играть Това
рищество драматическихъ артистовъ nодъ управ
левiемъ А. А. Вольскаrо. 

3п�1вiй театръ въ Вол.оrдt снлт-ъ ак.теромъ 
Дубровскш1ъ. Будетъ одна 1·олько драматическа11 
труппа, въ составъ которой входятъ: r-жи Нико
нова (драматпческiя роли), Стругина, Измайлова 
(драматическiл инженю), Царевишникова (бытовал 
и коъшческая); rг. Дубровскiй (драматическiй ре
зоперъ), Ланскои (любовникъ-фатъ ), 3аировъ-3уевъ 
(драматическiй любоввикъ), Арсеньевъ (комикъ), 
:Муромцевъ (комикъ ре3онеръ), Баталинъ (харак
терныл роли), Грияевъ, Николинъ (2-л роли). Ре
жиссеръ г. Дубровекiй. Суфлеръ r-жа Остров
скал. Начало сезона съ 25-ro сентября. 

Воронежъ. 5 августа антреnренеръ лtтн.яrо 
театра прекратллъ ш1атежи сnоимъ служащимъ, 
которых.ъ вмtстt съ оркестромъ и хоромъ насчи
тываютъ до 111 '!еловtкъ. Такого конца, по за-
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мtчавiю "Дона", надо было ожидать благодарл 
безпорлдкамъ, царивmи:мъ въ труппt. Антрепре
перъ потерпв.11ъ большой убыток.ъ. Пос.11t краха 
образовалось оперное Товарищество, которое 
открыло сuектак.11и "Фаустомъ" 13 августа. 

Въ Вят.к1; ва  зимнiй сезонъ театръ вторично 
арепдова.нъ провинцiальнымъ артистомъ А. И. 
Громовымъ. 3данiе театра заново отремонтирu
мно. Въ составъ драматической труппы Товари
щества приг.11ашены: г-жп Понизовскал, Jlзыкова, 
С.1авина, Бtгичева, Гроыова, Чистл�;ова, ,Ждано
ва, 3ефирова, Оедорова и гr. Волжинъ, Ржевскiй, 
Самборскiй, Григорьевъ Поллковъ, Апушкинъ, 
Шилливгъ, Свtтловъ, Пониsовскiи, Кры.11овъ,·_rер-
11анъ и др. Репертуаръ-драма и комедiл. 

Гмьсияrфорсъ. При sдtmнемъ упиверситетt 
nъ скоромъ времени: будетъ образовано русс1<0-
швсдское литературнае Общество, ставящее себt 
цt.1ыо оsна1tомле11iе русскихъ съ шведскою .'lите
ратурою и наоборотъ-шведовъ съ русскою. Длл 
Общества при университет t отведено пре1tраснос 
помtщенiе. 

Министерствомъ ВН)"l'ренвихъ дtлъ утверж.денъ 
уставъ Г.1уховс.каrо ыузыка.льно-драматическаго 
Общества. 

Въ Гродп'В sиыу будетъ играть Товарище ство 
драыатическихъ артистовъ подъ управленiеиъ r. 
Корбина. 

Двинскъ. 20 iюлл въ ново�1ъ дtтнемъ театр-в 
начались спектi:1кли Товарищества драматическихъ 
и балетвыхъ артистовъ подъ управлепiеыъ г. 
Крамеса. Въ составъ труппы входятъ: гг. Кра
месъ, Ларинъ, Кручинивъ, Брлвскал, Ларина, 
Ферони, 3авистовскан, Квлтковскал и др. Репер
туаръ состоллъ изъ легкихъ комедiй, водевилей 
и балетовъ. 

30-го августа въ Екатеринос.!IаВ'.h закон'lи
лись опереточные спе1tтакли l\1.1\f. Бородал. Убытку 
слпшкомъ тысяча руб.11ей. 

Екатерnнбурrъ. Въ составъ труппы нашего 
театра ва предстолщiи сеаонъ антрепренеромъ 
П. П. Жедвtдевымъ приглашены: женс1tiй персо
нал.ъ: r-жи прю1адовна Кесслеръ, .шри11ес1юе соп
рано Лстаръ, мецо-сопрапо Лорипа, ко�ш11еская 
старуха Александрова.. На мужскiл ролп: гr. те
nоръ Добротвви, баритовъ 3адо.аьс1<iй, теноръ
буфъ и простакъ Рутковскiй, коыики: Волховской 
и Головинскiи, вторыл роли Jlков.левъ. Хоръ со
стоитъ изъ 20 человtкъ. Дприжеръ г. Гойэръ. 
Репертуаръ предполагается иsъ оперетокъ, вt
сколькихъ онеръ (беsъ сложной постановки) и 
леr1tихъ комедiй. 

Е.1Iпсаветrрадъ. Съ 12 севтябрл начпнаютсл 
въ театрt г. К,уsьмицкаго спектакли малороссiй
скаго Товарищества подъ управлепiеlllъ г. Садов
скаrо, съ у11астiемъ r-жи 3авьковецкой. До 1 де
кабря Товс:1,рищество совершитъ гастрольное nу
тешествiе по югу, а съ 1 декабрл и до Великаго 
поста будетъ давать спектакли въ Москвt, въ 
тea·rpil бывшемъ Парадивъ. 

Въ Ел:ьцt. будетъ играть Товарищество г-жи 
Сахаровой. Въ составъ его входятъ артистка 
московскихъ Им:ператорскихъ театровъ БулдиБа 
и г-ж!.': Сахарова, Павлова, Михайлова-Нивллн
скал, Маuьковскал, Б·.влоградскал (Бtлобородова, 
конqившая въ текущеъ�ъ году по классу г. Прав
дива), Сарматова и Первiiева, арти.стъ Пмпера
торскихъ театровъ А. А. Разсказовъ и rr. Шуии
динъ, Лаухинъ, Лснскiй-Самборскiй, Брявцевъ, 
llервtевъ (копчившiи по классу т. Правдива), 
3имивъ-Весеньевъ и Пtтуховъ. Репертуаръ изъ 
совремевныхъ niecъ: драма и коиедiл. 

Иркутскъ. Петербургское Общество архитек
торовъ присудило первую nремiю, въ 800 р., за 
nроектъ театра для Иркутска профессору Шрет-

теру, вторую, въ 500 р. г. Проскудникоnу и еще 
три премiи, отъ 350 до 150 руб, гг. Максимову, 
Тромбицкому и Товлинскому. Театръ устраивается 
на 800 человtкъ; стоимость его 150 тыс. руб. 

Казань. Спектакли драыатическаrо Товарище
ства открылись 8 сентлбрл цр. А. Н. Остров
скаго "Грова". Товарищество предполагаетъ да
вать общедоступные спектакли: утреnнiе по вокре
сеньяъ1ъ и вечернiе по понедtльнюсuмъ. Театръ 
снятъ Товарищесгвомъ М. М. Бо]!одан съ 15 iюля 
1893 года по 15 iюлл 1894 года, съ nлатою 3,631 
р., кромt обыкновенныхъ вечеровыхъ расходовъ. 

Опереточпые спектакли въ Панаевскомъ театр·!, 
окончились 3-го сентлбрл. Убытку в.11адtлецъ 
театра г. Паnаевъ понесъ около 5,000 руб. 

Въ Kaдyrt. открываетъ сеsонъ Товарищество 
драматнческихъ артистовъ, подъ управлевiе�1ъ г. 
Томскаrо. Главпыя силы: г-жи: Любарс1tа11 (дра
:мат11ческая ), Тираспольская ( инжепю-драыатичес
кал), Стрtшнева (инженю -комическая), М. И. 
3вtрева (старуха), Трефилова (2-л старуха), гr.: 
:М:артыновъ (коr,1икъ), Дубоnицкiй (любовникъ· 
фатъ ), Томскiи (драr,ш.ти11ес1dй-любовникъ). 

Въ зимне.\1Ъ театрt въ KaлyrfJ съ 15-го нолбрл 
будетъ играть оперное Товарищество подъ управ
лепiемъ г. Унковскаго. 

М11нистерс1·во�1ъ внутревнихъ дtлъ утверждевъ 
уставъ муsыкальпо-пtвческаго Общества въ имt
нiиК.ай, Ревельскаrо уtзда,Эстлявдскоtl губернiи. 

Кiевъ. Въ кiевскую драматическую труппу во
шли с.11·1,дущiе артисты: г-жи Глtбова, Дмитрова, 
Мерцъ, Велизарiй, Никитина, Катаева, Шаровье
ва, Немировичъ, Чужбинова, Иsм:aftлona, llопова 
и др.; rr. Соловцовъ, Чужбиновъ, Недtлипъ, Ага
ревъ, Песоцкiй, Борисовъ, Долиновъ, Поuовъ, 
Осмоловскlй, Чинаровъ, ltнорье, Львовъ и др . 
Сезонъ открываетсл 15 септября. 

Оперная труппа сфорr�шровапа г. Utтовымъ изъ 
слtдующихъ ли.цъ: г-жи Астафьева (драмат. соu
рано), 3абtлло (сопрано mezzo-caracteгe), Эйгепъ 
и Самой.това (.шрич. сопрано), Фельнеръ (сопра
но), Сюннерберrъ (иеццо coup.), Гну11ева (к.онт
ральто), гr. Медв·.вдеnъ, Гурскiй, Гардепипъ, Бо
рисенко и А рцимовичъ (тенора), Бры1tовъ, Боб

ровъ и Свtтловъ (баритоны), Левицкiй, Ша1,уло 
и ВfJдовъ (басы), капе.11ьыейстеръ г. Пагани. 

Театры въ городt Кдинцахъ и Новоаыu.ко
в� на зимнiи сезонъ сняты Товариществомъ дра
матическnхъ артистовъ подъ управлевiемъ И. К. 
Уралова. 

Сообщае111ъ иптересныл дапныл о любительсr,омъ 
спектаклt, даuномъ въ с. Ковы;ц:ьпi., Мосаль
скаго ytsдa, 6 августа, 13Ъ пользу переселенцевъ. 
Возникповенiе зд'.БСЬ спектаклей, какъ передаетъ 
,,Смол. В'l,ст. ", было реsультатомъ добраго при
мtра спектаклей длл семейной пуб.11ики въ с. 
Рыбмхъ. Игра.ш сосtднiе помtщюш и по:.�tщицы, 
семинаристы и другiе деревенскiе жители. П ос
тавле110 было "Бабье дtло" и "Уtsдный Шекс
uиръ". Мtстъ было заготовлено немного, бдаго
дарл тtснотt сарал, въ которо�,ъ играли. Стуль
евъ было три ряда, no 50 к. :Мtста на скамьлхъ 
стоили 20 л 5 коп. Крестьяне пус1tались безплатно. 
Всей публиюr было 117 челоntкъ, ивъ нихъ 63 
зрителя безплатныхъ. Сбору было 15 руб., изъ 
нихъ уплачено Обществу драматическихъ nисате· 
лей 3 р., за марки въ по.11ьsу учреждепiй им
ператр1щы Марiи 1 р. 80 к. и 20 к. на осrзtще
нiе. Ис110.J1ненiсмъ ролеu публика осталась до
вольна. С.11tдующiй с11сктак.11ь назначенъ на 8 сен
тября. 

Костро!1с1,ой зиыпiй театръ спллъ r. Рудзевичъ. 
Вудетъ драматическая труппа. Начало сезона съ 
1-ro октлбгл.

Кре11енчугъ. Сезонъ въ мtстномъ театрt, 15

7 
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J!'Втъ аропдуемомъ г .  Фnл 111шоос1,и11ъ, шиш�n.отся 
16 сентября. Tpynnu. соста.олещ1, драматическая. 

30-го iюля закончились nъ .К})Ы'1У гастроли
артистки Императорскихъ театровъ 1'1. Г. Сави

ной. Всtхъ с11ек.таклей было ;�.апо 19, при чемъ 
валовой сборъ доствrъ бо.11tе 12,000 руб. Въ 
Севастополt дано 5 спектаклей (3,860 р. 48 к. 
сбору), nъ Симфероволt-3 сп. (1,817 р. 28 к..), 
въ Ллтt-2 сп. (L,377 р.), nъ Оеодосiи-3 сп. 
(l 679 р. 92 к.), въ Бердянск·в-3 си. (1,3.JЛ р. 
43 к.), въ Марiуполt- 3 cu. (2,000 руб.). Репер
туаръ состо.11лъ и::�ъ Сfltдующпхъ nьесъ: ,,Ранняя 
осень", ,,Трактирщица", ,,ТатьлваР-Jшиuа", ,,Фру
Фру" и "Собака садовпшtа". 3а 19 спектак..�ей 
М. Г. Cauиna получила 4, ООО р., а Товарищество 
заработало двухмtсячное жалованье. 

Кур111ышъ, Симбир. губ. Въ пачал·h августа 
sдtсь дапъ былъ въ nом·вщенiи городского 
училища любительскiй спектакль съ бла.rотворп
т еJьвой цtлыо. Спектакла sд·всьбываютъ рtдко, 
и поэтому оастолщiй спектак.'Iь прошелъ съ бо.1Ь
mимъ усntхомъ u ри участiи r-жъ: Heй1toвoir, Па
зухиuоii, Бtльской, ltастерки:нои, Савельевой, 
Ермоловой и МолJJк.овой и гг. Богданова, Шува
лова, Романова, КастРркrша и Пазухина. Шла 
двt пьесы: "3а11цъ" и "Пассажъ съ посаженны
выми." . Сборъ былъ, по словамъ "Волг. ", пол-

" выи. 
Въ .;[е6едив1;, Харьк. губ., по  сообщепiю 

"Южп. ltpaл", 11мtетсл театръ, предС'l'авляrощiй 
собою построеuныu въ городскомъ саду досчатый 
сарай, съ микроскопи.чсс1<0Ji сценой, жалrtиыи де
корацiями n съ сидtнiяш1 изъ нстесанныхъ досокъ 
для публики. Труппа состоптъ uзъ десяти чело· 
вtк'Ь, получающ11хъ отъ аптрспрепера по четыре 
рубля за спектакль, быnающiu о;�.инъ разъ въ педt
лю. Въ тоатрt 111оrутъ пом·tститься челов·.вкъ сто 
публики, при чемъ ц·�nа м·.Ьстамъ отъ 1 р. 60 к. 
и дешевле; но (;лучается, что въ театрt uасчн
тываютъ не больше пяти чсяовtкъ въ :мtстахъ, 
стоющихъ ло 15 коп. каж;�.ое. Мtстная и11те.1ли
геuцiл театра не uосtщаетъ; по воскрессuьямъ 
смотр�тъ спектакли мtщане и крестьяне, заnи
:мающ1е дешевыл мtста. Труппа находилась въ 
бtдственnомъ подожепiи. 

Въ Льronf., Курской 1·уб., любителями драма
тическаго искусства, въ saлt sемскаrо дома, 15 
августа данъ былъ снектаr<ль, сборъ съ котораго 
поступилъ въ пользу блаrотворительпаго Общества 
и ва устроi:i.ство nублично1i библiотеки въ г. Jlьro
вt. Исuолuено было: 1) ,,Клерщтскiи собор·ь" стu
хотвОJJенiе А .  Майкова; 2) ,,Шашки" шут1tа въ 
1-мъ дtйстнiи, Н. Криuицкаго; 3) ,,Счастливыti
день" и 4) ,,Охотпикъ" монолоrъ А. 8едотова.

Въ Лю6отпя1., (ст. Харыt.-Пuкол. ж. д.), устра
ивается театръ въ помtщенiи вагонной :мастер
скнй.Ц·13.nь этого uредпрiятiл-отвJiечь .масте[.оnыхъ 
рабочихъ 0·1·ь кабака. Сцеuу предполагаетсн устро
ить подвижпую н ставить пьесы толы10 въ праs;�.
влчnые дпи. Средства для устройства театра со
бираются между служащн�ш на стаоцiи Люботпвъ. 
Входъ на спектакJiи д.nя рабочихъ и мастеровыхъ 
будстъ беsплатвыи. 

l\lapiyno.11.ь. Съ 1 п 15 аnгуста въ Семеиноыъ 
саду бр. Псальти, во вновь устроопномъ лtтнемъ 
театральпо111ъ 110111·.вщенiи. давались спектакли 111а
Jiорусской труппы 11одъ ynpan.1enien1ъ г. Саксаган
скаго. Дtла были средniя . 

е. Марьnво, Курскаго у. 29 iю.nя въ имtнiи 
rr. Шагаровыхъ былъ даuъ любнтельскШ спек
такдь, состолвшШ изъ "Женитьбы" и "Ночного". 
Зрителями, между прочими, были и крестьяне, 
мtстные и близълежащвхъ деревень. 

Въ М11нскt бу.и:етъ играть драматическое То
варuще.:;тво nодъ управ.1енiемъ г. Га.шцкаго, съ 

20 сеnтлбрл до Рождества, а sатtмъ переilдетъ 
въ Вильну. Въ Минскh, съ Рождества, будетъ 
играть оперная труппа r. Шуъ�ана изъ Вильны. 

3вмuiй театръ въ Могш1ев·J,-губерnскомъ спять 
Тов�tриществомъ дра�rатическ11хъ артистовъ подъ 
у11равJiеоiемъ г. Максимова. 

3и:шriй театръ в ъ  l\(орщанскt сняло Товари
щество драматическ.ихъ артистовъ подъ управле
нiем'Ь r. Накитипа. 

Г. Собольщ11ковымъ-Самариnы�1ъ сфорщ1rовапо 
дра,1ати•1еское Товарищество въ sпмнiи театръ въ 
Н11ж11i tt-Новrородъ. Въ составъ Товарищества 
вошлп r-жи: Тарасова (драматическiл роли), А.1[Я
бива (grande-dame), ПерфиJiьева (i11genпe drama
tique), Виноградовскал.- Корсакъ (1-.я: старуха), 
Копдорова (g1·ande coquette), Соколовская (inge
nue comique ), Полон.скал (бытовая) и гr.: Uоболь
щrшовъ-Uа�rаривъ (дра�rатическШ repoM), Эльскiй 
(1-й любовнвкъ), Боrдановъ (комикъ - ревонеръ), 
Во,1жапппъ (2-й любовuикъ). Спектакли будутъ 
ставиться три раза въ псдtдю. Пача.,о сезона 
24 септября. 

Театръ г. l\Iонте въ J{пко.11.аевt cuJJтъ на зиму 
мtстпымъ пом·вщи1,омъ г. РаrоJ!евымъ, Будетъ 
исключительно одна опереточная труппа. Режис
серомъ приглашеаъ г. ШостацкШ. 

Отсутствiе матерiаJiьныхъ средствъ rрозитъ, по 
слова�1ъ "Од Нов.", м·встноъ1у Арти с r1..ческому 
Круншу расnадеаiе;uъ.Для поддержанiл дtзъ Круж
!(а предполагалось соедипить ero съ Общестnен
нымъ со6рапiеиъ, но это не осуществш1ось. 

Въ Honropo;i;'h продстолщШ sимвiи сезонъ бу
детъ играть 1.раматическал трупr1а подъ антре · 
призой r-жи Бахтiаровой въ театрt r. :Мерявскаrо. 
Въ кJiyбt же будетъ играть еще другая труппа 
артистовъ r. Шмитова. .

С, Новопок1)овс:кое (c·r. ЛJiски) Воропеж. l'уб. 
Н·вкоторые изъ офицеровъ сфоръшровали изъ uиж
ниJtЪ чиnовъ "Общество" любите.1ей ;�.раматиче
скаго искусства. Сод,1.аты-любптели даютъ въ мt
сяцъ 1-2 спекта1слл; зритеJI.11ми такихъ сnектак
леii являются товарищи-солдаты. По;�.ъ опытnымъ 
руководство11ъ режиссера солдаты - любители на
столько сыгрались, что 12 iюм, по словамъ ,,До11.а", 
па cцeIIt бригад наl'О теа1·ра давали шатный 
спектакль (м:вста стоили отъ 2 руб. до 20 коп.). 
Псподнеяы были сцены и водевпзи: "Воеuная 
жuзuь", ,,Нее л" и "3атtйница". 

Н. П. Рощинъ-IIасаровъ nрпглаmенъ опять въ 
Новочеркаскъ в ъ  товарищество II. II. Синель
никова, г;i.t онъ будетъ иl'рать съ сентября до 
поло1шны 01,тябрл, въ концt окт.11брл опъ дебю
тируетъ на Императорсмй петербургской сценt 
въ роляхъ Глумова, IIропорьева и Чацкаго. Въ 
nо;ювинt nолбря г. Рощинъ-Инсаровъ сыграетъ 
десять спектаклей въ .11.раматическо�1ъ Товарище· 
ств� г. Мсдвtдева. Съ конца нолбря по январь 011ъ 
будетъ гастролировать въ Юевt в ъ  драматиче
ском ь Товариществt 11. II. Соловцова, остальное 
же время он.ять будетъ до кс,нца сезона участво
вать въ Поnочеркасскомъ 'Говариществt. 

O;i;ecca. Составъ оперной труппы сфор)rированъ 
r. Грековьшъ изъ слt;�.ующихъ персонажей. Со·
праuо: г-ж11 Клямжипская, Константинова, МиJiа
пова, Соловьева и Филонова. Меццо-сопрано и
конrрn..1ьто: г-жи Гинкулова, Правдина и С1,шр
нова; тенора: гr. Водаевскiй (Роsенауеръ), Давt
рuuъ-Кравченко, МихаиJiовъ-Столнъ, Сикачинскiи;
ба,ритоны: rr. Борисовъ, Герасименко, 3агоскиnъ,
Тартаковъ (съ 1 ноября); басы: rr. Лuтоновскiи,
Бедлевичъ и Волгипъ; главный каnельмейстеръ 
, .. Эммануэль, режисrеръ г. Гордtевъ, хоръ иsъ
60, оркестръ изъ 56 челов·1Jкъ. Между nрочимъ
будутъ поставяены оперы: ,,Itнлзь Игорь", ,,Май
ская ночь", ,,Мазепа", ,,loJianтa", ,,Мu.ккавеи",
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,,Л!l!'!{О", ,,Вrажьл сила", ,;Rоевода", ,,Паяцы'' 
n др. Сеsон·ь вачиваетсл J 5 септлбрл. 

Русскiи театръ взлтъ въ арРв,11.у на плтвадцать 
лtтъ бывшимъ артистомъ Императорскихъ теат
ровъ Н. П. Новиковыыъ-Ивановымъ. Театръ за
ново отдtлываетсл. Предпо.пагаетсл давать въ немъ 
nредставлсni.н французскоii драматической труппы. 
- Ои1t1фонnческiе концерты па Ланжероni� прикоп
чилпсь посл·.в пепродолжительваrо сущсствоuанiв.

По свtдtвiлмъ мtстныхъ газетъ, здtсь г1реж
даетсл новое ,11.ра:матическое Общество любителей. 

Въ одесскихъ газетахъ разсказанъ слtдующih 
интсреспыit фактъ. Любителлми драиатическаrо 
искусства дапъ былъ благотворительный сnе1<
такль, nъ которо:иъ были поставлены "Назаръ 
Сто.11.оля" и "По ревиsiи." . l\Нствый seмc1tiй nа
ча.11ьникъ 1·. Вопnовъ, вслtдствiе поста1ювки пьесы 
"По ревизiи.", въ которой яркиыи краскими ри
суются дtиствiл волостного и сельс1<аго началь
ства, вызвалъ для nрnсу·rствованiл на представ.'Iе
нiи всtхъ во.11остныхъ старшипъ и сельскихъ ста
ростъ, а также и писарей своего участка, на 1<0-
торыхъ водевиль nроиsвелъ крайне неблагопрiлт
ное впечатлtнiv. 

Въ Омск'h зиму будетъ играть Товарищество 
драматическихъ артистовъ nодъ уnраюенiемъ Н. 
А. Корсакова. 

Въ Ор.111; въ мtстномъ городскомъ театр·в спек
та�uп начинаютсл 15 сентябра подъ уnравлевiемъ 
П. А. Соколова-Жаысонъ. 

Полтава. Съ 1 сентJJбр11 въ нолтавскомъ зиш,емъ 
театр·h начпутсл спектакли малорусскаго Товари
щества nодъ уuравлевiеъ1ъ г. Саксаганскаго. Театръ 
заново отреиоптпрованъ, декорацiп подновлены. 

3дiсь отравился П. И. Гардипскiй, бывшiй ак
теръ и содержатель мtстлаго театра, окон чившШ 
нtсколько лtтъ то.11Iу вазадъ училище московскаго 
фи.11армоническмо Общества съ зваniеУъ свобод
наго худuжпика. 

Рпга. Латышскiй театръ открываетъ сезонъ 
переводомъ ко�1едiи Н. В. Гогола "Ревиsоръ ". 

Ростовъ-на-Дону. 3имнiй сезонъ въ театрt 
Ас11олова открываетсл 15 сеnтJ1брл. Г. Черкасо
вымъ сформирована слtдующая оперная труппа: 
r-жи: Р11дuова, Тамарова, Андрсева-Вергина, Ржев
ская, Оntгина, Долина и др.; rr. Рлдновъ, Бога
тыревъ, Давыдовъ, · Салтыковъ, Обраsцовъ, Нльл
шевичъ и др., хоръ изъ 33, оркестръ изъ 30 че
ловtкъ, 1,апельмейстеръ г. Балакшинъ-Карскiй.

Рыбинскъ. Послt pacuaдcuiя драматичеснои 
труппы подъ управлепiемъ г. Зайцева образова
лись два дра:матическихъ Товарищества: одпо подъ 
управленiе.мъ г. Лаврова-Орловскаго, при распо
рлдительствt r. Грессера и режиссерствt г. Ан
чарова-Эльстоnа, давало спектакли въ nомtщенiи 
коъ1:мерческаго клуба; другое, nодъ управлснiе�!Ъ 
r. Максиъюва-Поллнскаго п nодъ режиссерствомъ
r. Ноникова-въ лtтвемъ театрt.

Въ Рыбипскt скончался отъ холеры молодой
артистъ П. М. Волковъ. Покойный принадлежалъ 
къ .чпслу весt ма поле:шыхъ дtятелей сцены. В1, 
пользу его вдовы и сына Товарищество .в.раъ1ати
чес1шхъ артистовъ да.110 спектакль, припесшiй не-
1шачительвый сборъ. Докторъ, бывшiй у покои
наго, припnсалъ печальный исходъ болt�пи Вол
ко11а исключи1·ельно плохому 11итапiю. 

С. Рыб1,и, с��ол. губ., Дорогобуж. у. Мы уже 
не разъ сообщали о народвамъ театр1J въ с. Рыб
кахъ. Иsв.�екаемъ теперь изъ "Смол. Вtстн." по· 
выл св·hдtлi.я объ это�1ъ театрt. 'Гсатральное nо
:мtщенiе значительно nepcдtлano: зрите.1ьвый залъ 
и сцена расширены, ус'rроепы нумерованныл м·h
ста. Съ бок.у пристроено .,tтпее помt щенiе дм 
буфета; на зиму дуъ�аютъ передtлать nодъ театръ 
теплую ха.ту. Ллл дюбителей-артистоuъ и111:L стел 

отдtльпос noмtщeaie. 3анавtсъ и декорацiи пе
дурно расnисапы. Въ вос:кресепье, 4 iю.11л, даuъ 
былъ спектакль, состолвшiй изъ дв ухъ niecъ: ко медiи 
А. П. Островскаго "Не было ни гроша, да вдругъ 
алтынъ" и сцепъ "По первой порошt". Спектакль 
вышелъ довольпо удачвымъ. Исполnепiе ролей хо
рошее, и публика, повnдимо11у, осталась довольnа .. 
Въ 11сполпе11iи комедiи Островскаго принимали 
Jчастiе I-жи Верхов скал, А. Паmипа, О. Чу
довскан, О. Ж)'равлсва; гr. Журавлевъ, Баклу
шипъ, И. Селеsневъ, И. Позняковъ и др. Bct 
нrра.ш съ воодушевленiемъ, съ .11снымъ созпанi
емъ и добросовtстнымъ отпошсuiемъ къ д·.влу. 
Предполагается въ будущемъ д.1111 театра въ с. 
Рыбкахъ составить любnтелъскШ ор1,естръ. ,Жс
лаемъ, съ своей стороны, полпаго услtха этому 
сиАшатичuому театру. 

Игравшее л·втоNъ въ Саратов·Ь опереточное и 
цраматическое Тоnарищество, uодъ )'Правленiеuъ 
г, l'орила-Горлилова, заработало на марки по 49 к. 
за рубль. Въ составъ драматическоu труппы ua 
зимнiii сеsопъ входитъ: г-жи Башиuская, Щерба
кова, Азарова, Н. В. Бурдина, Смолепскал, По
плтовскал; rг. Гориnъ-Горяиновъ, Вишлевскiй, 
Бушыанъ, Высоцкiй, Лковлевъ, Вuдимовъ. Режи
ссеромъ и распорлдителемъ товарищества будетъ 
А М. Горивъ-Гuряиновъ. Въ составъ оиервои 
труипы входл1·ъ гr. 3акржевскiй, Серебрлковъ, 
Apuo (теnора), Соколовъ, Гулевичъ (баритоны), 
Лебедеnъ, Бреви, Ллауктинъ (басы); г-жи: Нума 
(драматическая), Инсарова (лирическая), Шоръ 
(колоратурная); 111еццо conpauo: Ви�tторова, Ти-
11100еева; компримарiи: Д}бинина, Вольска11; ка
пельмейстеры ГI'. Палицынъ и Лиuевъ, концертмей
сrеръ r. Миклашевскiй, хормейстеръ-г-жа Камин
скал. Балетъ 1·. Люзинскаrо. Бадерипами при
глашены г-жи: Фальери и Мильскал. И:зъ в ови
вокъ иойдутъ: ,,Палцы"-Леовкавалло, ,,1\lайскал 
ночь" - г.Римскаrо-Корсакова, ,,Кнлаь Игорь" -Бо
рпд11на; nаъ драмъ: ,, Честь", "Гибель Содома" и 
"Родина" --3удсрмана, ,,Подкидыmъ", нов11.л драыа 
И:. А. Салова и др. 

5-го сентлбря длл открытiл сезона была постав
лена драма "Цtпи". Товарищество А М. Горина-Го
ряипова было дружн() встрtчево пуб.шкой. Сборъ 
был1, почти полный. 8 го сентября открывается 
опервыl! сезопъ, идетъ "Жизнь sa царя". 

Въ С1шферопо.1г:h, 110 словамъ "Петt-рб. Газе
ты", пе;�,авно покончило существованiе Товарище
ство опереточныхъ артистоnъ подъ управлевiе:мъ 
rr. Левни и Бураковскаго. Хористы и хuрпстки 
остались буквально безъ гроша. Иsъ бе3выхо.:шаrо 
nоложепi11 ихъ вывело драматические Товарище
ство г-жи Савиной, которое собрало въ пользу 
нихъ до 200 рублей, и тогда только опи моглu 
выбраться изъ Сиыd'Jероnr,лл. 

Па утверждепiР- r.1инистерства вuутреннихъ дtлъ 
послапъ уставъ симфероподьскаго Артистическаго 
Кружка. 

Смоленс1tъ. 3 L-ro августа Товарищество дра
матическuхъ артистовъ подъ управденiемъ r. Шу
валова за1<0вчило сnоп спектакли. Валово.и сборъ 
со 2-ro )1ал по 31-е августа достигъ лишь 8561 
руб., менtс прuшлаго года 11а 2487 руб. Сборы 
доходили до 24 руб. за спектакль. По, несмотря 
па скудные матерiальные итоги, Товарищество, 
бдагодарл своему малоr,1у составу и аккуратному 
ведеuiю дtла, по словамъ "Смол. В'.!ют.", зарабо
тало по 60 коu. па рJбJЬ. 

Въ cpeJJ.инt сеnтябрл въ saл·h городской думы 
начпутс.11 с11ектакли драматичесной труппы г. Вол
ховского. Составъ ел слtдующiи: 1·-жи Волхов
скал и Десипо (драматич.), .llучиюша �ing.), Лл
рова (вод. и ing.), Волкова (старуха), Хол:мина 
(бытовая), С�rбботина (ком старуха), Даниловская 
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(2 ро.111) и др., гг. Волховской (характ. комикъ), 
Аркупиаъ ( JНобовн.), Моск овскШ ( ком .. реаов. ), 
Холмивъ (драм. резов.), Горпнъ (фатъ и jeune 
comique), Филоновъ (nростакъ), По.,овцевъ (ком.
резон ) и др. Труппа эта будетъ чсредоватьсл съ 
опереточной трувпои того же антрепренера, uа
чинающей сезовъ въ  Витебскt. 

JИ,тнiй сР.зонъ въ СтарОА)бt, Черниговской 
rубервiи, Товарищество драмат11чес1шхъ арти
стов·ь за1tо11чилu 1-ro августа. На мар1tи зарабо· 
тали за три мtслца 36 коп. за Рiбль. 

Въ r. ()'J;вскt, Орловской губеµнiи, зиму бу
деть играть Товарищество драматическцхъ арти
стовъ nодъ рсжиссерствомъ r. Чагина. 

Те1шръ. Ханъ-Шура. Д.111 :�дtшп.яго театра 
форыиµуетъ труnну г .  Кручиnиnъ. 

Тетюши, Казапской губернiи. Въ .первой по
ловивt августа здtсь давала спектакли труппа 
драматичсскихъ артистовъ подъ уттравлеniеъ�ъ 
1·. Писарева. Театральвыя пред.ставлеni.я проис
хuд11тъ въ залt съtзда зе�1скихъ аача.1ьнюювъ. 
Перный спектакль давъ былъ 30-ro iюля и состо
ллъ изъ небольшихъ комедШ и водев11лей. Пуб
лики собралось полвыti залъ. 

Тnф:1nсъ. Оперные спектакли въ казеппомъ 
театрt, подъ управлеniемъ rr. дюбииова и Труф · 
фи, nачпутся 15-го сентября. Г,1авнымъ адмппи
стратоµоъtъ состоитъ В. Л, Форкатти. 

Аотрепреаеръ тпфлисскаrо казеннаго театра и 
харьковскаrо дюковскаrо В, Л. Форкатти, соста
виАъ драматическую труuпу, въ I<оторую вошли: 
г-жи Mailepona, Дагмарова, Кривская, Рtттнико
ва, А. Некрасов3, Рослаnскал, Равичъ, Терес
польска.л, Остроrонова. Си.шuа, Баранова, l\lу
равскап, :Ми.1ославскал, Петрова и Зайцева и 
rr. Рощинъ-Пнсаровъ, 1\1акси11оnъ, Е. Черповъ, 
Милос.вавскiй, Багр.яновъ, Форкатти, Лртугоnъ, 
Соколоnъ, Jlковлевъ, ДвипскШ, Мпльскiй, Вехтеръ, 
Павловъ, Ипапоnъ, Стреъ1ивскiii и llикторовъ. 
Артистъ А. М. Максимовъ будетъ рсжпссеромъ. 

'fул:ьсRiй театръ на зиму сп11.1ъ актсръ С. И. 
Томс.кiй; имъ же спятъ Rалужскiй яи�шiй тrатръ 
съ 1-ro сеuтябрн по 15-ro нолбр.л. Будет'!, играть 
дра111атичес1,аJ1 труппа. 

ОставпвшаJr службу на сцевt :М::алаго театра 
артистка r-жа Малиновская на зимнiй севонъ 
приглашена въ Тюмень, rдt дРржитъ 1·еа1'ръ r. 
ТРкутьевъ. Туда же ua роли драматическпхъ ге
роевъ nриг.:�аmепъ r. Петросьанъ, и окоuчившал 
въ этомъ году курсъ въ школt московскаrо Фи
лар)!ОПическаго Общества r-жа Тарасова . 

Въ стаuицt Урюпипо, области Bof.!c1<a Дон
ского, въ октябрt ыtсяцt, во время лрмаркп бу
детъ играть Товарищество русскихъ драматичес
кпхъ артистовъ. 

Харьковскiй театръ святъ на зимнШ сезонъ 
артпстомъ г. Форкатти, уже составивmимъ большую 
русс1tую драматическую труnпу,въсостаnъ которой 
вошли, между nрочимъ, Г·Жlt Майерова, п. Петиnа 
Рощиаъ-Ивсаровъ, Червовъ, Сокодовъ и друг. 

Для мtстnаго оперnаго театра А. Ф. Карта
вовымъ приглашены: r-жи Бартенева (дра111атп
чес1ще сопрапо), Штреuхеръ (лирическое сопра
nо), Тихомирова и Евгевьева (лир. сопрано), 
Негрвпъ-Шмидтъ (колоратурное сопрано). Па гаст
роли приrлаmепы: r-жа Пюшта и rr. Шевалье 
и Преображепскiи. Открытiе спектаклей посл·.IJду
с·rъ 15-ro септября "Жизвью за Царл". 

:Мы уже сообщали, что nocлt npomлaro вимня
го сезопа малорусское Тоnарищестnо поuъ уnраn
ленiемъ г. Itропивницкаго распалось. Теперь r .  
Кропившщкiй выступаетъ въ 1,ачествt гастроле
ра. 'l'акъ, въ августt онъ припималъ учас1iе въ 
спе1,та1rлях'Ь труппы подъ управлеuiемъ 1·. 110110-

�1аренко, щравп�ец n1, театр'11 сада 
11Тивола", 

8-ro августа, послt лптурriи во Всtхсв11тской
1,ладбищенской церкви, на моrилt Гри�орiя f}e
дopoв1J•ta, Бвнтхн совершена была панихи;�.а 110

с.чучаю п11тидЕ-сятилtтi11 со дп.л его кончины. На 
панихид·!; присутствовалъ нывtmнiй представитель 
фщ11илiи [\ватокъ-Ав)[рей Вадерь.явовичъ Квитка, 
n11учатый племявпикъ uoкoйnaro nисателл, пред· 
ставителн харьковскаrо общества и почнтатела 
Ословь11nенка, всего около 150 человt1tъ, усерд110 
молпвшпхсл uри провозrлашевiи в·hчноii памяти 
,,присвопамлтвому болярину Григорiю". Предста
вите,,и земства собрались въ этотъ девь почтить 
памлть Г. О. Квитки въ друrомъ мtстt-nъ зем
ской шко,1t его име1ш въ селt Оспова. Еще не
давно заброшенный nамятникъ на могил·.!! покоit
паго писателя теперь заново реставриров,tнъ: онъ 
состоитъ изъ мраморваго обелиска съ мраморнЫ!dЪ 
же на немъ 1,рестоr,1ъ. Па пам11тникt nаход:.ятr.11 
лишь двt простыл надписи; на одной сторопt: 
3д·!;сь покоите.я прахъ Григорiя 8едоровича Квит
ки (Основъ11ненка). Род 18-ro ноябрн 177d, CitOH'I, 
8-го августа 1843. 

3импiи театръ въ Ч:ернвrовt святъ актеромъ 
М.  Н. Михайловымъ. Реnертуаръ-драма и uпе
ретка. 

Шуmа. 22 августа исполпилось 25 лtтъ со дuя 
перваго армявскаrо спектакля въ Шушt. Въ этотъ 
девь предuолаrалосъ отслужить панихиду по умер
ш11мъ .вюбителямъ армяпской сцены и вечероыъ 
дать юбилейный спектаюь. 

На кав1,азскrfхъ :минера.1ьnыхъ водахъ, въ Эс
септукахъ и Ilлтиrорскt, дано было нtсколько 
спс1,таклей съ участiе�1ъ артистовъ петербургской 
казепноii труппы Ы. :М. Читау и It. А . .Варламо
ва. Спектакли дали б.1естящiе сборы. 

Драматическая труппа въ Ригt, подъ управ
лепiе!1ъ А. А. еад;�.еена, съ ноября будетъ иг
рать 4 раза въ мtслцъ въ Юрьев.У., въ ново:11ъ 
театрt 3мигродскаго. 

.Я.'lта . Въ городскую управу, I<акъ передаетъ 
,,Крьш. Вtстп.", постуuило за.JJвдепiе г. Любпмоnа
Деркача о желавi и его взять въ аренду ropo;i:
cкoi:! садъ ва 10 Л'.БТЪ съ тtмъ, что онъ выстроитъ 
на cвofi счетъ ае позже 1 ма11 1894 г. 1tпnцерт
пыи валъ со cцeuoii для 11редставленiй и ресто
рапъ, будетъ уплачивать ежегодно городу 1000 р. 
ареuды и повиаитъ входную плату въ садъ до 
15 коп. Конкурепто.мъ r. Деркача .является мtст
пое Общественное собравiе. 

3имнiй театръ въ .Ярос.1111в.11t подъ управле
вiемъ r. Незлобина открывается 19-го сентября. 
Режиссеромъ приглашенъ :М. К. СтрtльскНt. 

0еодосiн. Съ 18 августа въ л·hтнемъ театрt 
начались спектакли вновь сформированваrо Това
рищества съ участiемъ r. Рахимова. 

Съ пыв·.kшняго .11·hтнлrо сезона коматетъ • Об· 
щесl'ва русскихъ драматическихъ писателей и 
оперnыхъ комuозJ<торовъ" взимаетъ со спектак
лей, даваемыхъ въ nроввнцiа.11ьныхъ тt>ат�1ахъ 
сто.ш•шы11ш труппами, двоi:!ную плату ва пред
ставлевiв пьесъ русскихъ авторовъ, состолщихъ 
членами того Общества. 

3аграничная хроника. 
Днр01,торъ "Grand Theatre" въ Амсте1,дамt, 

nпдл, Itaкie сборы дtлаетъ въ Парнжt пьеса од
ного бельгiйскаrо автора, пред.1ожи.1ъ e;,iy поста
вить свою пьесу въ Амстер;�.амt. Предложепiе 
было приплто. По черезъ нiJс1,олыtо дней дирек
торъ nзшrъ nазадъ свое предложенiе, такъ какъ 
та же пьеса уже разучивалась па другоtl аыстер
дамскоi1 cцeniJ. СпрашJJnаетсл, 1ш1шмъ образомъ 
ото произошло, 1tor;i,a на <)ТО аnторъ пе ;�,ава.11, 
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IIозволенiя, и ру1,олпсь его не напечатана п не 
украдена. Директоръ парижскаго театра разрi
шнлъ эту загадку. Опъ вспомпилъ, что два го
сподпна, изъ нихъ о;�:инъ-директоръ амстердам
скаго театра, выпроси.ш у него ложу па два 
представленiл, чтобы поближе ознакомиться съ 
пьесоu, 1,оторую амсте1щамскiй аIIтрепрепер ъ  на
мtрева.1ся прiобрtсти. Спутшшъ антрепренера 
бы.1ъ стенографъ, и: драма была степографиро
вана слово въ слово. 

Въ Ба11ел1. готовитсл къ IIостанов1,t новал 
опера "vYeltfriibling" Губера. Те1,стъ Р. Вакер
нагсля. 

Въ будущемъ 1894 году IIредполагаетсл рлдъ 
вагнеровсrшхъ оперпыхъ спектаклей въ Байрейт· 
с.ком·ь театр·в. Онп будутъ даваться съ 7-го 
(19-го) iюлл до 7-го (19-го) августа и будутъ со
стоять 11зъ трехъ оперъ-

,,
Парспфалл", ,, Тапгей

зера" II "Лоэнrрина", спектаклей будетъ всего 
двадцать. 

Сьшъ Рихарда Вагнера, 3пrфридъ, выступив·
шШ въ 1,ачествt дирижера на ваrперовс.кихъ 
празднествахъ въ Байреитi, rшfзлъ большой ус
н·вхъ. 

Въ Берrа11шско (въ .Jiомбардiи) скопчалсл 70 
лiтъ отъ роду Аnтонiо Гисланцопи, итальянскiй 
.:шбретпстъ, паписавшiй, между прочuмъ, текстъ 
,,Аuды". Bce-ro же пмъ составлено 60 либретто. 

Въ Берлинt праздповался юбшrеu-50 лtтъ 
с.�уженiл театру драматурга Мозера, пзвiстпаго 
своюш весе.1ы)ш, остроумпьпш пьеска;\!П въ жанр·в 
фрапцузскаго водеви.1л. 

Оскаръ Блю)rенталь въ сотрудuичеств·в съ Гу
ставолъ Кадельбургомъ напнсалъ nовую пьесу въ 
4-хъ дtйств. ,,М:anerЫiimchen", 1 t0тора11 пой;�;етъ
въ октлбрf; на cцent берлиnс1шго .Jiессrшговскаго
теа·гра.

Драм? г. Суворина "Татьяпа Рiшпна" переве
деnа на Н'Бмещ{Ш языкъ н поi:iдетъ этоir зпмоu 
въ Берлинt, на сценt НацiоналЬJiаrо теа·гра. 

Рр;олъфъ ДеJлппrе1Jъ, 1щмпози·1·оръ "Доnъ-Це
зара", напнсалъ новую оперетку: ,,Шансоuепrая 
IItвица". ТеI{СТЪ Виктора .Jieouъ. 

17-ro п 29-го iюля возобновrшuсь сIIектак:ш въ
.Jiессrшrъ-театр·в. Постав.'!ено бы.10 "Роз:мерrольмъ" 
Ибсена. 

Новая пьеса Р. Rольрауха ,)Iюдu" (Меnsсhен)
прпнята къ постановкt на сценt Лессннrъ-Те
атра, также каr,ъ п 3-хъ актная шут1,а Лауфа 
и Лкобл "еома nевiрный", котора.л, r,poмt того, 
лойдетъ па ГамбурrсI{ой сценt л въ И:1·алiп, въ 
nеревод·в на итальяпскiй лзыкъ. 

5-го августа н. с. скончалсл на 77 гщу одпнъ 
изъ с•rарtйшпхъ •rеатральныхъ крnтпковъ п пуб
лицпстовъ бер.шнсrщй прессы Ф. Адамп, ,,alte 
Adami", какъ его всt называли. Пос.1tдniя п лть 
.1tтъ OIIъ работалъ въ ICreiizzeitung, и nо.1ьзовал
ся больш11мъ лnтературньшъ в.1iя11iемъ. Ilокойпый 
отлнча.:rся тершс.fОСТЫО lf ОТ3ЫВЧПВОСТЬЮ. 

Готови1·ся шь постановщЬ на сцепt Рези;щuцъ
театра новая пьеса М.Iокая-

,,
Король I{олоJrанъ". 

Этой пьесой отIIразднуетсл 50-лtтпiй юбплей за
служеппаго писателл. 

Гергардтъ Гауnтh1анъ, ыододой нtмещ<iй дра
матурrъ, авторъ "Ткачей", ш1tвшихъ весною 
таr,ой шумnый усп·вхъ въ !Iариж·в, написаАъ 
новую драму въ 2-х-ъ д·виств., nослщую на
званiе "Hannelo Matterns Нimmelfart" · Сюжетъ 
драмы - Фаптастпческiй: содержанiемъ служптъ 
соnъ бtднаго ребенка, попадающаrо па небеса. 
Тектъ сопровождается въ н·Iшоторыхъ �rtстахъ 
музыкой. 

1-ro сентября н. с. открьшся. Берлинскiй ко
ролевс1,iй театръ. Длл начала севона поставлена 
драма Гуцкова 

1
,Zopf und Scb'1·ert", 

Въ Берлинt вознИ1,аетъ чрезвычаипо интерес
ное, rtакъ по замыслу, такъ и по организацiи, те
атральное предпрiлтiе-,,театръ Шиллера''. Ини
цiатпва припаддежатъ извtстпому профессору 
Вш1.ьгельму Ферстеру, который успtлъ прпвлечь 
къ дtлу лuцъ различныхъ обществепныхъ поло
жепШ, представителей науки, исr,усства, литера
туры, торговли, промышленности п пр. Изъ этихъ 
лицъ и образовался коыитетъ, вьшустившiи те
перь свое первое воззванiе къ публиr,t. Среди 
подписавшпхъ возванiе ыы встр·!;чаемъ пмепа 
Шпильrагепа, 3удермапа, дал·ве имена млогихъ 
нзв·встпыхъ учеnыхъ, художниrювъ и обществеп
nыхъ дtлтелетт. Цtль новаго предпрiятiл-раз
витiе эстетическаго вкуса въ пуб.шкt-не пова, 
но способы матерiальнаrо обезпечепiя дtла со
вершенно новы и орпruнальны. Инrщiаторы "Ши.л
леровскаrо" театра прежде всего прпготови.1111: 
своему предпрiлтiю средства п IIубл:юtу, а затtмъ 
уже nрuступили къ дtл:у. ДостиrJiуто это с.1tдую
щ1шъ образомъ. Комитету пришла чрезвычайно 
счастлива.я мысль обратитьсл къ разпымъ Обще
ствамъ п союзамъ, которые, пзъ сочувствiл къ  
дtлу, а таI{же въ виду предоставляемыхъ имъ вы
годъ, обезпечиваютъ r,онтпнrентъ посtтптелеи 
абонемептомъ. - Къ предIIрiятiю прпсоедпшшись: 
Общество длл доставленiл пароду развлеченШ, 
союзъ банковскихъ служащихъ, чuновпиковъ, учи
телей, ремесленшшовъ, купцовъ и 'I.'. п. Цtны 
мtстамъ паэначены самыл дешевы.я - отъ 25 
и 50 пфепниговъ (13 п 25 коп.) до 1 .марI{и 
(50 к.) за лучшее 111.iсто. На первоначальное об
заведенiе путемъ nодппскп обезпечепа сум)!а въ 
150,000 марокъ, составллющаясл uзъ взносовъ 
по 500 :марокъ. Длл того, чтобы пе тратнться 
сеттчасъ-же па постройку театра, рtшено на пер
вое вгемл сп.ять въ аренду какой-пибудъ изъ ваи
болtе удобныхъ длл данной цtли берлпнскuхъ 
театровъ. Вообще, nроектъ от.шчаетсл большой 
практичностью п потому обtщаетъ несо:ъ�н·вппую 
жuзнеnпость. 

Въ Берл:пн·в въ нача.1t будущаго года предпо
лагается орпгинальнымъ образомъ отпраздновать 
юбюеtl театра "Кролщ". Въ юбu.'Iet этомъ долж
ны принлть участiе всt тt, сдtлавшiесл внаме
нптюш на различпыхъ попрuщахъ, которые на
чинащ у Кролля свою карьеру. 

Въ Берлuнt орrапизуетсл ориrнналъпый театръ. 
Иницiатива прнпадлежитъ "Обществу драмати
чес1,ихъ писателеu и плсатеJЬницъ" ,-та1,ъ, по 
крайнеtl 111.tpt, гласптъ ихъ оффицiальпое на
звапiе. Но все эастав.шетъ предполагать, что 
въ составъ Общества входлтъ больше всего не
прпзнанnые генiи. 'Га1,ъ, пьесы будутъ ставиться 
такiл,-собствепнаго сочuнепiл,-которыя не при
няты на "настолщiе" театры. Играть будутъ 
также любители, которые за это удовольствiе 
вноСJiтъ 300 марокъ (150 руб.). Разъ въ недtлю 
предIIолагаетсл постановка таrшхъ IIьесъ, въ .ко
торыхъ даиы могутъ показать свою r,paco1·y и 
туалеты. Д·вло пачнетсл только въ то�1ъ случаt, 
ecлII оrtажетсл 100 желающихъ, которые впесутъ 
сую1у въ 30 тысячъ марокъ. 

Въ B·J.н,J. состоллось недавно собрапiе IIровин
дiальnыхъ а1,теровъ, на которомъ присутствовало 
бол:tе c·ra человtкъ. Въ качествt nочетныхъ го
стей были приглашены нtкоторые вtпс1,iе лите
раторы и театральные дtлтели, а также попу
д.лрвый депутатъ I{ронаветтеръ. Цtль собранiл
организацiл провпнцiальнаrо театральнаго мiра, 
положенiе котораrо, по словамъ говорившихъ на 
собравiи, невыносимо. Одннъ ивъ организаторовъ 
собранiя обълснилъ, между прочи11Iъ, что въ Ав
стрiи имiэетсл до 10 тыслчъ актеровъ равпыхъ 
nацiоuалрностей, между тiщъ -Itiut'ъ театровъ 11се-
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го 8 придворuыхъ и 53 городскихъ. 3д·всь заня
то не больше, чt-мъ 1/3 всего числа, остальные 
Рлачатъ въ страnствующихъ труппахъ (чпсдо Itо
торыхъ простирается отъ 200 до 300) самое жал
кое существованiе.  Эксплоатацiя, nраr,тпкующая
сл arenтalliп; скороспi;.1ое обраэовапiе Товарн
ществъ; спстю1атическiе кра,хп аптрепреuеровъ,
вотъ прnчипы зла. Вuповаты л театралт,пыл ш1,о
.1ы, nрпншrающiл слuшкояъ много учешшовъ, ко
торымъ послъ пе1{у;т,а дfJваться. Одшшъ словомъ, 
все д.1л насъ пе новое. Депутатъ Кроuаветтеръ, 
по просьбt собранiя, обfJщалъ составпть проек'l'Ъ 
узаконенiй, гараптuрующихъ проnпнцiалыrыхъ ар
т1rстовъ. Проектъ будетъ внесенъ въ парламептъ. 
Но главпы�ш мърамu спасенiл coбpanie nрuзна
ло еднно,1,ушuый образъ д·.ЫrствШ п тtснуrо орrа
шшацiю. 

Прнво;щ:мъ 1,раткiи отчетъ д-f,лте.тrьnосш В·вн
скаго Бургтеа1'ра за мпнувшШ зш,шШ сезонъ 
92-93 года: 310 nредставленiй дапо въ 288
;щei:i. Постав.1ено семь новыхъ nьесъ: 4 драмы 11 

3 коледiп. Нп.11,брандтъ, :Мишъ, Шентаuъ, Uleкc
nupъ, Грильпарцеръ н Гете-вотъ авторы, кото
рыхъ пропзведепiл давались чаще всего, прпчемъ,
фамюiн авторовъ приведены-по порлдку, сообраз
но съ т·вмъ, чьи пьесы чаще всего ставились въ
cesoпt.

Съ большимъ успtхомъ па cцent В·впскаго 
Бургтеатра прошла 22-ro iюня "Колледжъ Крамn
тонъ" Гауптмана,. 

Дефицитъ обо11хъ В·впс1шхъ п�шератОI)СКПХЪ 
театровъ достигаетъ за 1892-3 ro;I,a до 500 ты
сячъ грьдепо11ъ. 

Странnое uasвauie ;I,алъ l\Iорпцъ Шеферъ сво
ей новой чстырсха1,тной драмt: ,,Дама червей,
драматпчес1щл ставка въ игорпомъ ;I,0)1fJ совре
}теннаго бра1,а". 

Приводимъ реnертуаръ Вtпской "Frcie Biihne": 
,,Dammerung" Ф. Элльбогена; ,,,Veber" Г. Гаупт
мана; ,,Jul}gfгauen "-:М. Прага; .пaus1icl1e F1·au "
Г. Барса и "IIochzeitkuchen"- Эриксопа. 

Слtдующiл новинки пойдутъ па сценахъ Вtн
скаго РаiЬ1ущ-театра п Лuтературпаго кружка: 
,,Выстрt.1ъ въ туманt ", народпал пьеса Г. Най
ерта; ,,Рудольфъ фонъ-Эрлахъ"-nосмертпое про
иsведенiе Ф. Ннсселя n "Свътс1,iе мужья" коме
дiя Ф. Во.11ьфа. 

Въ Гам6ург-t, 26 августа, дана съ большшrъ 
успtхо:\!ъ опера "lоланта" П. II. Чапковсиаго. 
Авторъ nрисутс1'вовалъ при этомъ nредиавленiп. 

Въ Горицt (Будвейсъ), области Богемскаго 
.1tca учреждеnы продставленiя мистерiн Страстей 
Госnодпихъ. Съtздъ на первую серiю спеюа1аой 
былъ пообычайный. 

Наша соотечествовница графиня Елепа Сtчепп 
(урожденная Коростовцева) по,1;ъ nсевдошшомъ 
Едены Сарваръ-съ большю1ъ успtхомъ поетъ 
въ Италiп партiu Травiаты, Рознны u друг. 

Вышелъ въ свtтъ новый роскошnый иузыка.1ь
пыи сборни1,ъ въ Италiи подъ sar.naвieмъ "Luna 
laguna", составленный изъ дучшихъ пародnыхъ 
общентальлнсю1хъ и неаполптапскихъ мот11вовъ. 

Во вреил спектакля въ ита.1ьлнскомъ тоатрt 
Бiеды одипъ изъ артистовъ, замътпвъ дьшъ, выхо
дившiй изъ подъ сцены, обратилъ вnимаnjе ди
ректора па это. Пос.1·.Iщпiй см1ю уб·вднлсл, что 
no;i,ъ поломъ нача.1сл nожаръ. Сохраплл все свое 
хла;�:но1,ровiс, онъ обратился къ актеру, ко·rорому 
nре;�,столло выходить па сцену, разълсшшъ ему 
крптпчес!{ОС положеniе, и проси.1ъ артиста притво
риться болънымъ uередъ публикой. Акторъ, встрt
ченный аплоднсмен·rами пуб.шки, nрнложп.11ъ ру1,у 
1,ъ серщу п уnа.1ъ. 3рите.ш всi; встают. Въ это вре
мл дирек·rоръ театра полви.1сл у рампы 11 про
сщъ публич разоiiтпсь, такъ ка1,ъ впезапнал бо-

лъзнь главпаго аr,тера препюствуотъ продолжать 
сnс1,та1,ль. Едва толы,о публпка успtла выuд'l'И 
пзъ театра, ка1<ъ пламя нрошш.ю въ зри·rсл.ьuыu 
валъ. Театръ сгорtлъ, по, б.шгодаря прнсутствiю 
духа директора, ue про11зош.10 зю1tшато:rьства п 
никакпхъ unцrцсптовъ. 

Д11ректора пта.1ьяuсrшхъ 'l'Сатровъ упнчтожаютъ 
13-u померъ въ па ртсръ п ложахъ, зам·.внлл е1·0
12 Ьis .

Итальлnс1,Ш кош1оз11торъ Фрапкеттн соч11ш1лъ 
новую трехъ-а1,т11у10 оперу "AлыrШcri.iu цвtто1,ъ" 
( ,,Floг d' Alpe" 1. Текстъ прнпа.:�;лежuтъ драматур
гу Кастельпуово, автору uзвъстпоu и у насъ нье
сы "СелLсr,ал шr,ола". 

Необыкновепш,1й успtхъ "С0.1ьской чести" J3Ы

звалъ 1,ъ жиюш одпою,тпыл оперы, служащiл ел 
продо;�жепiщ1ъ, т. о. въ 1,оторыхъ выво,:�,ятсл 
прежнiл дtuствующiл лица, черсзъ много :1ътъ. 
Такпхъ прщо.1жснШ бы.'IО до CrtXЪ поръ два-па 
п тальлпскомъ J1зыкt; :1'еnерь выш.'!О третье-на, 
нъ.llецкомъ, съ музьн<оu нъмецкаго композитора. 
3,1;tсь Сантудца ;11стП1'Ъ за смерть Туррп,1,у 11 

сама умпраетъ. Кстатп о "мододой музыка.1ьJ1оu. 
Пта.1iп". Къ пастунающему сезону 1,омпозиторы 
ел прuготовнли 18 повыхъ оперъ. Выдающiлся 
иежду пи�ш: ,,Медач11" Леош.овалло, ,, Эмскiii нс
·rочнш,ъ" Франкотт п, ,,Сыпъ Турриду" Эрко.1rан-
1'а, ,Камарго" де-Лева и "Струанзе" l\Iapc1шo. 

Сообщснiо n·.в1t0торыхъ газетъ, будто Эрuесто 
Poccrr покпдаетъ сцеппческую ;1;.влте.1ьuость ;�,,ш 
nо.1птпчсскоu въ пар;rа:мепт·в, оr;азывается невtр
ньшъ. По пос.1t;�;пш1ъ нзutстiю�ъ, онъ въ с1,о
ро)1ъ времоюr пре;т,нрнuпмаетъ, въ на чествt участ
нпка труппы Ново.ни, новое турнэ по Россiн. 

Са.1ьвuпп теперь работаетъ па;:�,ъ свошш ме
муарами, которые явятся любопытнымъ 11стор11-
чсскимъ матерiа.10:мъ для цt.1ой эпохп. 

Въ послtднемъ noмept амерш,апскаго сжсм·в
сюшаго журна.1а "Tho Centuгy·' rrо�1tщоны, между 
прочвмъ, запис1ш Сальвuшr. Любонытенъ отзывъ 
его объ апглiйскомъ аршст·в Ирnнпгt, 11зв·встnо�1ъ 
исполпителt шекспировс1(JJхъ ролеu. Внечат.1·в
нiе, произведенное па него Ирвинrомъ въ "Гаi't!
детъ", Сальшшн опнсываетъ слъдующш1ъ обра
зоыъ: ,,Въ саркастичсс1�пхъ выхо;щахъ, въ ссп
тенцiлхъ, въ uас:мtшкахъ па,1;ъ прuдворньши, 
явившимися выпытывать, Првингъ показа.1сл мnt 
превосхо;r,нымъ . .Л еще шшогда пе видывал.ъ нн
чего по;:�:обпаго. Въ 1,онцt 2-го акта я с1,азалъ 
себ'.!,: ,,Гамлета" л здtсь играть не бу;r,у". По съ 
того момента, 1<а1,ъ разумъ начинаетъ ма.10-по
ма.1у uо1,идать uршща, и душоi:i его ов.шд:.вваютъ 
страсти, Ирвишъ С'l'ановнтсл слаб·.ве,-и но 01,оп
чапiи спектаюrл я сказалъ себt: ,,Гамлета" бу;1,у 
ИГ"()ать и .я" ... 

Г. А.1еuнпковъ нолучи.11.ъ ангажементъ въ О;I,IШЪ 
изъ ми.1анскпхъ театровъ. 

По с.1оваыъ ппострапныхъ газетъ, Аnтонъ Ру
бинштейпъ, жи.вущiи уже н·вско.1ькu мtслцевъ въ 
П:талiп, 01,ончи.1ъ духовную )шстерiю "Христосъ" 
(по тексту проф. Будтгауnта), которую ко)шозп
торъ считаотъ самымъ совершенпьшъ 11зъ своихъ 
пропзве,1;енiй. 

Въ lVIплaнt н въ Генуt пын·.вшпею зштою пред
nода1'аетсл поставить "lVIаю,авеевъ" А. Рубнн
Ш'l'СЙна. 

Въ Карлсбад·Ь nостаюена повал оперетка 
Стпкса "Dег Abcnteuгeг" ( ,,Ис1,д1'Сдь приюючо
чепiи"), слова 3ондср"1t1апа. Пьеса 1шt.ш ycutxъ. 

27 iЮ.11:л о ткры.1сл въ Ловдон·l; повый Дэ.ш
театръ. llл.а;1:.в.1ецъ новаго театра н амер1шанскотт 
дра:11атt1ческоп труппы, Августrшъ Дюи, давшiJi 
свое имя новой cдout, поло;r.а будетъ давать спек
таклrr въ Лоnдонt, полгода ei·o на род11пt 1 въ Пь10-
I0рк·в, 
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Ёъ Лоп;�,опt съ бо.1ьшимъ усп·hхомъ Т{Опцертп
ва.1ъ nъ 1-tl разъ флорептrшсr,Ш пьяппстъ Джу
зеппо Буонампчп, учопикъ Листа. 

Д11рпжеръ музыкальной 1,апепы королевы сэръ 
Кузпнсъ выходптъ въ отстав1,у. Должность эта 
сопряжепа, нромt жалованья въ 8 т. фр., съ  пре-
11муществоиъ пользоваться самоu богатой въ "1ip·b 
музыкалыrою бпб:�iотекоi:r. Въ пeii, наприм·Ьръ, 
между прочюш сокровищаип, есть собственноруч
ная ру1,оrшсъ "Мсссiи" Генделя. Преемникоыъ 
сэру В. Куз1шсъ называютъ сэра Вольтера Ilэ
рэта, органиста nшцзорскотт капе.1лы и профес
сора "Музьшальнаго Роияль-Колледжа. 

"Uпcle Johп" (Дядя Джонъ) повал комедiя 
Симса и Раллетт, поставщиковъ лопдонсr,оМ сце
пы, по ю1·Ьла пинакого ycn·hxa. 

!Jоэта Лев 11са Моррнсъ назьшаютъ, какъ буду
щаго rrоэто.-лауреата, эамtстителемъ Тенписона 
при апглШскоJ11ъ дворt. 

Въ Лопдонt въ iюл·Ь мtсяцt была поставлеuа 
"А '\Yoшans Reve11ge" Гепра Ilеттита, новая 
дрюrа въ 4 ;з:Ьйстni.нхъ. 

Бывшая прима;�,онна пашеrо Большого театра 
г-жа Свнтловскал пtла съ бодылшrъ успtхомъ 
въ Лондоп·в. 

Предположено нсполппть пьесу Шекспира "М·Ь
ро. за мtру" па сцен·Ь, которая ;�,ол:жна быть 
устроена по образцу сцспъ XVI вtка. Костю-
11ы бу;�,утъ относнться къ перiоду 1,оролевы Ел:п
заветы, и группы зритеJеп въ 1,ocтIOiltaxъ того 
же врсмснп эаiiмутъ l\Гhста по об'lшмъ сторонамъ 
сцены. 

Въ "Grosvenor Club" поетъ "Царица Пtсн11", 
повал муэьшальнал звtз;r,а, интересная всего бо

.1·Ье тtыъ, что опа впучка въ пршюлъ колtнt 
послtдплго Вслпкаго Моголаl Законная царица 
Пн,1,iн, rлпсюшающал себt пропптанiе т1шъ, что 
показываетъ себя и свои "талантъ" эtвающеu 
лоп,1опс1{0Й пубJПшt,-nотъ rюжетъ для романа, 
говор11тъ корреспондентъ ,;Нов. Вр." Прпнцесса 

Ахма;r,п, тотчасъ же nocлt своего дебюта, nолу
чн.1а 11tско.1ько cailrыxъ .1естныхъ пре;�:.10женiй отъ 
аптрепреперовъ "Music Пalls" Англiи и А)rерптш, 
п слава ел, вtролтно, будетъ долго грю1tть въ 
обонхъ no:ryruapiяxъ. 

Одна изъ 11сторичестщхъ реликвШ анrлiйсr,аго 
театра нсчезаетъ. Лон;�,онъ терлетъ свои саыый 
старый, самый большоп н нанбо.1tе изв·Ьстныi:1: 
тсатръ. Па собрапi�r владtльцевъ Dr1ll'y-Lane
Tl1eate1· сообщено бы.10, что герцогъ Бедфордъ, 
1,оторо�1у припадлежптъ земля подъ ·rеатральными 
ПOCTpOlllHtMП, OTI,D.Зa.'ICЛ ВОЗОбНОВIIТЪ арен;�:НЫИ 
договоръ, пстекатощiй въ будущемъ году. Old
Dгury, какъ ангю,чапс называю�·ъ исчезающiтr 
теперь театръ, игралъ выдающуюся роль въ ис
торiи апглШскои сцены. 1Iервь1п постоянный те
атръ, построенный на ТО)IЪ же мtст:в, г;1:h нахо- ' 
днтсл пынtшнiu Dгш·у, отпаснтся 1,ъ 1663 г. Лю
бrшrща КарАа II, · Nall G,vyпn пграла на этой 
сцсn·в. Пtсколко .1tтъ спустя театръ сгорtлъ, 
но въ па11ал·в Х YlII вtка оuъ спова бы.11.ъ от
строспъ п съ 1747 по 1776 1'. во rлo.nt его с·го-

1r.1ъ зпамешrтыи Гаррш,ъ, увtковtчrшшiii его 
славу. Изъ другнхъ знаъrенюыхъ именъ съ Old
D1·ш·y связаны пмена lНерндана, Rембля, Клало., 
м11с1•рпссъ Спд;�,онсъ. Въ послt;1,нiе годы изв·Ьст
ному анг.1iискому антрепренеру Гаррису снова 
у;�;алось по;�.плть знач:енiе стараrо театра. 3,'!,tсь 
недавно только проtrсходrrлп спектаr,лн ансаl\lбля 
Coшeclie Frangaise, составившiе собЫ'riе въ 'l'ел.т
ра.1ьной жпзш1 Лопдоно.. 

I{.аждая новая "g1·eat attraction" еще бол·hе усп
.1пваетъ персв'lзсъ "llГ)'Зыкальпыхъ за:rъ" nадъ 'Геа
тра:rьною rцеnою, которы1i п ныН'Ь уже таковъ, 
что гроз11тъ наснльственноii с)1ертыо лучш,шъ 11зъ 

тсатровъ. Прихо;�.ящiи па днлхъ къ концу сезонъ 
уносптъ съ собою ОIЮЛО ПОдДЮЖПНЫ ихъ. Театры 
"Te1·1·y's" и "Troole's" отдаются въ nae�iъ на 
полгода. ,,А veпuo" и "Princess Royal" совс·I;"1ъ 
проданы. ,, DrШ'y Lane", одпнъ изъ двухъ 1юролев
с1шхъ театровъ, по;�;л:е,1штъ разрушенiю. ,, Tooie' s" 
п "А veune ", два нзъ .11обш1tumпхъ публи
кою вс·!Jхъ 1,лассовъ, ,, Priпcess Royal" имtетъ 
славное проше;�:шее, а "D1·ury Lаnс"-р·вшительно 
одна нзъ первыхъ драматнческпхъ сцепъ Аиглiи. 
Телные слухt1 ходя'l'Ъ и о судьбt многпхъ другихъ 
театровъ, собственншш которыхъ, пе смотрл па 
баснословныя ц·Ьны сезона, потерпt.ш страшпые 
yбьr'l'Ku. Обыкновенно жалуютсл па коm,уренцiю 
п указываютъ па сущсствованiе въ Лондонt 65 
театровъ. Но  большая ч:астr, ихъ пе болtе 1tакъ 
)1узыкальныс зал1, настолщпхъ же театровъ не 
будстъ бол'ве 12, llГНОго 15. А всего для 6 .000 ,000 
пасе.тенiя, "1еяцу 1-оими есть десятки тыслчъ весь-
11ш достаточныхъ людей, вовсе немного, особенно 
если прнпять въ соображепiе, ч1·0 въ Лондонt 
нtтъ нн одиого большого театра.1ьнаго зданiл. 
Гораздо страшн·Ье коlшуренцiп между собою, те
атры заtдаетъ раэонтiе "Music Пalls". Пос.1t;1.
нiе даютъ эначптельную сумму впечатлtнШ и ощу
щенш за самую ш,чтожпую ершу. Театры очень 
дороги п, въ большей частu случаевъ, не возна
граждаютъ затрату депегъ н вpe)reнrr. Въ не
сезонное вре"1л Itpecлo (stall) стонтъ 10, 12 или 
15 шшrлrrнговъ. Съ начало�1ъ сезона цtна тотчасъ 
повышается до гинеп (21 швллппгъ), но та1,ъ 1,акъ 
мtста на всt иптересныл пре;r,став.1енiя, не го
вор.я уже о первыхъ, разобраны заранtе, то за 
би:�етъ прпхо;�;нтсл платпть 2 п 3 гинеп. .Jiо
жамъ обьшновенпал 'нарnцо.тс.1ьная цtпа впт,огда 
пе меп·!Jе двухъ гиней; въ "season" она часто 
возвышаете.я до 5 гпнеii. Лон;1.онсrtiе театры, та
к1а1ъ образолъ, предметъ большой рос1щш11, отъ 
котораго огромное большпнство ж11те.1ей по пеоб
хо;r,имостп отказывается. Т·вмъ нс �reнte, ста.10 
бы посtтнтелей па дюжину п больше хорошихъ 
театровъ, есл:11 бы то.1ько онн существова.ш. По 
нъ Лондопt н·Ьтъ нп 0;1,noro з;�;анiя, кото110е бы, 
по р,tз�r·врамъ, 1,расо1''Б пли достоппству архптек
туры, �rогло сравниться съ театрами Парижа п 
Вtпы, ilетербурга п l\Iосквы, l\Iп.iaпa, Неаполл, 
Барцелоны. Даже бtднtйшШ въ это�1ъ отношеяirr 
Берлпнъ и то1·ъ можетъ похвастаться сnопмъ 
,,Schauspiel-Пans". �д·всь былъ од1шъ небольшой, 
по доnо.1ьно прп.11,чныu театръ "Не1· :М:ajesty's 
T.Ьeatrc", длл анг лiйской оперы: его обратиюr въ
фондовую бпржуl Псключая "Covent Garden",
,,Drш'y Lапе" (а онъ уже осужденъ) п "Haymar
ket", остальныл театральпыл сцепы похожп на
доыашнiл. Пtr(ОтОрыя пзъ 1шхъ нахо;�,лтся даже
по;�.ъ зе.1псю. Вел зеюл, на котороi1 построенъ
Лощонъ, пр11над.1ежитъ четыремъ лордамъ и од
но�1у erшcrtony. Дабы создать возможпость со
оруженiя настоящаl'о темра въ Лоп;�.онt, пеобхо
;\имъ ц·h.1ыii переnоротъ, Элrапс.mацiя изъ-подъ
ша четырехъ фа.шлiй н дерквн, т.-е. еппскопа
лoп;r,oпc1tltro. Необходимость это11 эмансппацiп
с:шшкомъ уже силъпо чувствуетсл, чтобы ее мож
но было долго откладывать. Опа завпснтъ отъ
даровапiя Лопдону требуе�rаго ш1ъ го111ру.ш. Во
просъ этотъ, согласно об.лзательс1'ву 1,абипета
Гладстона, станетъ на очередн, щы,ъ 'rолы,о бу
детъ разр·Ьшенъ нр.шн,1.скiй вопросъ.

Oпepuыir сезопъ въ Любскt открывается но
вои одвоо.кт1rо11. оперой "Любовь", муз. Антона 
Вера, сдова Георга Фу1tсъ. 

Новая опера Фелrше Пердрелл, пспанс1,аго кои
)rозптора,, ,,Los Pireneos" (Unренеи), шедшая въ 
Мадрнд·h, встрtчена очень радушно 1.акъ всей 
IJcпaнcкoii, такъ п н·.вмецкои. кр11тпкоi1. Иъrя Пер-
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дрелл, 1,а1,ъ компоsитора, способнаго возсоздать 
испанскую народную оперу, ставитсл на рлду съ 
ш1ена11ш Сараэате, l\Ioнacтepio, 3орiано-Фуэртесъ, 
Сальдони u Эслава, оживллющихъ въ другоъrъ на
праменiи нсnансr<.ую народную музыку вообще. 
"Los Piri neos" этой осепыо пой;�,етъ на сценt 
1'[адридской оперы, при чемъ общественпое 11ш·в
нiе уже зар,tн·ве раздtлилосr, на двt ш1,ртiп: по
юонннковъ прежней nта.1ьлнской сла;�.козвучноu 
ШКОЛЫ И ПОСЛ'ВДОВателеЙ НОВtuшеЙ "ЭI<.CnpeCCИBHOll 
музыки" школы Вагнера. Слышавшiе оперу, со
общаютъ, что къ пей композаторъ прпм·.вnп.1ъ 
очень оригипальnыir, по разумный прiемъ� порыв
шись въ испапскихъ 111узы1шльныхъ архпвахъ, до
бывъ много цtnныхъ, лрко - пацiоnа.11ьныхъ мотп
вовъ онъ только разработалъ ихъ въ духt новtй
шей музьши. Теr,стъ nаписапъ В. Балагэръ па ка
талонскомъ старпнпомъ нaptчill. 

Артпстка русс1щй оперы, г-жа О.1ьгина, приг.ш
шепа на февраль въ 111шшнскiй театръ «La Scala», 
гд·.13 должна будетъ п·вть заглавную роль въ новоu 
onept Пуччшш "Маноnъ .[ес1,о", о 1t0торой нталъ
лнскiл газеты говорлтъ очень серьеsво съ боль
шиш1 похвала�rи. 

Нъ Ыиланt въ будущемъ 189-i году состоится 
промышленнал п художествеШiал выставrш, съ 1,0-
торой будутъ свлsаnы выставки: театральная, ра
бочая и выставка "рек.таыы". Теа1·ра.1ьнал вы
став1,а будетъ зат<.лючать слtдующiе от;r;t.1ы: теа
тральпыл постройки (включал вевТJiллцiю, отоnле
нiе и т. д.), костю111ы, ыехан11ю1ъ, марiонетка, му
зыкальные пнструlllенты, драматлческал лптера
тура, автографы ЗIIа�юнитыхъ 1t0мnозиторовъ, 
драматургоnъ и т. п., на1t0нецъ въ эт0Тh1ъ же от
дtлt бу;�,етъ фпгурпровать "образцовый ·геатръ", 
на которомъ будут ъ  даnатьсл драмы, оперы, ·rутъ 
же будутъ nроисходнть музыкальяыл состлзанiл. 
Выставка "рекламы" будетъ содержать: псторiiо 
рекламы и ел совре:меяпую 1,арт1шу. На рабочей 
высташ,t будутъ фигурпровать от;�:влы труда ра
бочаго протектората и обученiл рабочихъ. 

Нын·.Ьшнею эимою въ мп;rанскомъ теа·грt "La 
Scala" будетъ постав.1епа опера А. Г. РубШ1штейпа 
,,Маккавеи". 

Оркестръ ш1.�анскаго "La Scala", въ количе
ствt llU челов·.вкъ, nре;�,прппш�аетъ че·rырех�I'Б
ся:чное турнэ по Амерпкt. 

S toria е Teoria del sistema musicale mode1·no, 
:Мaestro Ami11tore Galli. Editione Enricб Nagas, 
Milano.-Boтъ заглавiе новаго интересна1·0 руко
во;�.ства по исторiи н теорiн музыкu, завоевавшаго 
себt пе толыtа итальлпс1,iе, по п н·.Ьиецкiе rшижпые 
рьш1,и, богатые и безъ того подобного рода сочи
ненiлмп. Длл каждаго, IIятерссующагосл воnросомъ, 
назваппал 1шиrа лвллетсл драrоцtнньшъ под
сnорьеАrъ. 

Вердп, проживал въ настоящее времл въ тоскап
скомъ 1,урортt Монтекарnни, пишстъ новую оперу. 

Въ Мrонхен·h опублюtованъ указъ баварскаго 
принца-регента о воэведенifI 11зв·.Ьстяаго драмат11-
ческаrо артиста, бывшаго и у пасъ въ Pocci11, 
Эрнста Поссарта, въ дворлпс1tое дос1•оинство. 
Поссартъ состоптъ теперь главнымъ директорО)IЪ 
баварс1шхъ 1,оролевс1щхъ театровъ. Въ Германiп 
это еще первый прш1·връ возведепiл въ дворлп
ство сценпчес[(аго ;�,tлтелл. 

Въ l\Iюнхеп·в, подъ влiлнiе)!ъ ycntxa вагперов
сю1хъ представленiй, возникла мысль о постройк·в 
особаго, ,,вагnеровскаго" театра. Этш1.ъ путе�rъ 
хотл1·ъ положпть конецъ той монополiи, благодаря 
1-оторой за городом ъ  Байрейтомъ вотъ уже 11mого 
л·.Ьтъ утвердилась слава вагнеровскаго центра по 
преимуществу. 

Въ Нью-Iор:к'h поставлена на-днлхъ совершен
но своеобраэная новинка: ,, llутешествiе па Марсъ", 

д·.Ьиствiе которой пропсход11тъ въ зntsдныхъ сфс
рахъ. Су;�.л по отчетамъ, пьеса эта зада;rась цt
люш въ американскомъ вкус·.13-популлризпровать 
астроноыiю помощью балета. 

Какъ обр�1,зчпкъ беssастtн,швой рекламы въ Аые
рикt и Герыанiп, прпводнмъ с.1tдующiе ;ща отрыв-
1,а п3ъ театральныхъ апонсоnъ: ,,Въ о;�:помъ пзъ 
театровъ Пыо-Iор1<.а, въ 11Iе.1одрамt "Бовэй", при
мутъ участiе два ве;�:авно выnущеnuыхъ иэъ ·гюрь
мы рецидивнста Кайдъ l\Iакъ II Спш<.ъ Геннеслп. 
Этп �шстера будутъ пзображать двухъ жуликовъ 
п на г.шзахъ у пуб.шюr вsдо:маютъ настоящую 
же.тtзвую кассу по всtмъ прав11.1а,1ъ nскусства". 
Второй анопсъ гласитъ: "На сценt театра въ 
Неируппинt поuдетъ повал пьеса И3Ъ мtстноu 
жuзпп, по;�,ъ наэвавiемъ: ,,1\Iы въ Руппиn'в". Въ 
3-мъ аr,т.в, представлюощемъ nраздникъ въ саду 
о;�:яого нзъ загородпыхъ прптоновъ, подъ J{лnчкоu 
"Hei IC0!1Jer ", пршrутъ б.�агоск;юпвое участiе всt 
вастолщiе завсегдатап и посtтнтельницы этого 
притона". 

Аде.J1ина Патти приглашена въ А11Iерпку на 40 
концертовъ, ва которые она получитъ 40,000 фун1·. 
стерд., т.-е. 10,000 р. за каждый 1,онцсртъ. l]о
tзд11а СОСТО{!ТСЛ въ ноябрt. 

IIья:нистъ Uадеревскiи въ Америкt въ тече
нiе одпого сезона заработалъ 36,000 фунтовъ стер
липrовъ (почти 3i'>0,000 рублеи). Сборы съ каж
даго концерта равня.1ись 5,000 доллара)IЪ (10,000 
рублей). Семьдеслть концертовъ въ 26 1·ородахъ 
С·.Ьвернои Америки дали 180,000 до:rларовъ. О нъ 
tздплъ по западнымъ городамъ въ экстренпыхъ 
поtздахъ, 1,оторые посили назвапiс "поtздовъ Па
деревскаго". До чего дош.10 увлеченiе юrерикап
цевъ, Вй;1,но изъ того, что въ одно,rъ nзъ горо
довъ Запада пьлпистъ это1·ъ даnалъ спсцiальный 
1,011цср·гъ для )!Олодыхъ слушателышцъ одного пзъ 
жепскихъ уплверситетоnъ(Sшit/1-Соllеgе), причемъ 
власти занлати:ш Падеревскому 1,200 до.тларовъ. 
Чистый сборъ съ ковцертовъ Рубиuштеина въ 1792 
го;�,у достигъ ва 215 1юнцсртовъ 50,000 ;�:0.11.'lаровъ, 
т.-е. бы.1ъ въ двап.цать разъ �1епьшiи. Пс смотря 
на та1t0и колоссальпыи услtхъ, Падеревскiй не 
на)1tрепъ воsвращатьсл въ бу;�,ущемъ го;�,у въ Аме
риr,у. Концерты приве,ш его nъ страшпо нервное 
раздраженiс, п опъ нам·врепъ будущШ годъ от
дыхать, запиыалсь ИС!t-1IОЧИТельпо КО)IП03ПТОр
ствомъ. 

llарижъ. Въ Бо.11:ьшой Опер1ь nъ этомъ cesoнt 
nре;�,стоитъ возобновленiе извtстпон оперы Г .1юка 
"Ифигенiл въ Тавридt". 

Сспъ-Сапсъ работаетъ надъ приведспiемъ въ 
порлдокъ пеокон11еnnой оперы по1,оиюио ко.шо
зптора Гиро, r�оторал пре;щазначепа д.1я поста
нов1ш въ "Большой Опер·в". 

3-го (15-го) септ.я:брл въ парижской Опер·в была 
даnа новая опера .,Deidaшia" композитора lVIаре
шалл. Либретто написало Эдуардомъ Ноэлемъ и 
пмtстъ свош1ъ содержапjемъ любовь Ахилла и 
дочери царя Ликомеда. Тема, въ сущности, 
не повал, такъ какъ уже болtс 250 лtтъ па
задъ Itавалеги написалъ парТИ'l'УРУ, по;1,ъ па
звапiемъ "Deidamia", для венецiаnской сцены. Со
;�;ержапiе .'Iибретто таково: Ахилъ, мужъ Деида
мiн, nроводитъ nрiлтпо время на островt Сциро
сt, Тi,Ы<ъ вдру1·ъ прi,J;sжаст'ь У.шесъ и угоnарива
етъ его 01•правиться на с.1ужбу въ греческую ар
мiю. Первые два ан:га наполнены борьбою воин
ствепныхъ страстей въ душt Ахипа и страда
нiшш Деидамiи. По героиз��ъ одерживаетъ верхъ 
надъ дюбовыо, и опера оканчивается неожидан
нымъ апвееозомъ, во врем.я котораго Ахилъ и Ул
несъ уtзжаютъ. Сцена въ продолженiе всей оперы 
пре;�,ставллетъ блестлщiй греческiи ландшафтъ съ 
моремъ и храмами. Роль Ахидла исполнллъ моло-
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дoII теноръ Вагэ и ш1tлъ, по слова)rъ корреспон
дента "Times"'a, большой успtхъ. Рено въ ро.1и 
У лнеса, та1,же имtдъ усп'.1,хъ. Родь Деи;�;амiп ис
под�IИJiа Кретьенъ, нtско.1ы,о не;�:·вль назадъ де
бютировавшая въ "Робертt Дьявол·.!;", и произве
ла свои)IЪ исполнепiемъ си.1ьное вnсчат.тJшiе. 

Парижская Большая Опера за ссзонъ съ марта 
1892 г. до февраля нынiзшнлго 1·0;1,а да.�а сбора 
3,253,711 франковъ; кошrческая опера за это же 
врсмл-1, 772,077 фраю,овъ. 

Нъ парижскомъ театрt "Орел·а Comiqiie" бу
дстъ возобповлепа "Plнyne". 

Въ том-;, же тсатрt дtятельно ренстируетъ "l'At
taque clu Mouliн" лиричсСJ,ую драму въ 4-хъ дtй
ствiяхъ текстъ Эмиля 3олл и Луи Гал:лэ, музыка 
ко)шозитора Брюно п "lc Flibustie1·", оперу въ 
3-хъ дiзиствiяхъ, с.10ва Жала Рпшп::ша, музыка
Цезаря А. J-i.roи:.
,,Папа;1,спiе на 111е.1ьпицу" (l'Attaq ue clu l\Ioulin), 

.1ирическан дра)rа въ 4-хъ ;1,·виств., состав.1ена по 
разскаву того ;i,e названiя ЭJш.1я 3ола, шыrеча
танпому пiшоr,,1,а въ "S0i1·ccs cle Meclon" (Медон
скiе вечера). Текстъ обработаnъ Луи Гадле въ 
сотрудпичествt съ самюtъ 30.1а, музыка - Аль
фреда Брrоно. Время дtиствiл въ разсказt-фрап
ко-прусская воина, сюжетъ - борьба ;�,tвушrш меж
;�,у любовью къ отцу и къ воз.нобленuо:му, но та1,ъ 
ка�.ъ прусскшrъ мун,1.прюrъ uсу;�:обпо бы.10 бы фи
гурировать въ настоящее время на нарижской cцe
ut, то ;�,Ыiствiе nрiурочено къ сраженiю нри На.1ыш. 

Вскорiз состоятся псрвыл пред.став.rсн.iя о;:що
актныхъ оперъ - ,, D iнег cle Pieпot", с.1ова r. Миль
анвуа, музьl!{а Гессе, и "Тl'l,tdaine Rose", либ
ретто Бильо и Баррэ, 11rузыка Вакэса. 

Мо.10;1,ой КО)шозпторъ Ксавье Леру воспитап
пю,ъ парпжской консерваторiи, Оli.Ончившiи ее  од
юшъ изъ лучшпхъ учепиковъ, паписалъ оперу, 
текстомъ которой послужпда "Эвангслина" Лонг
фел.:ю. Опа поuдстъ па сцеп·в "Е,о)rическоu оперы". 

llре;�:полагаетсл возобновлепiе здапiя парижсrий 
Ii.О)rической оперы. Ilo ПОСЛ'Б;(ПШl'Ь извtстiя:uъ, 
высшую пре�riю на конкурсt (10 тысячъ фр.) по
лучилъ архитс1�торъ Берньс, r,oтopo�ry бу,�,етъ по
ручена и пос:гройт,а театра. 

Пзъ бо.1tе ва;ю1ыхъ новшrокъ парижс1,ой "Co
midie Fcaщ;aise" зас.туживаютъ упо)шаанiя: по
вал 4-хъ-аr,тная 1,омедiл Па.nьеропа (назваniе ел 
держится въ таинt), да.1tе--ко)1едiл Борпье, Дю
ма-,,Дорога въ 8ввы", Лc)reтpa-,,Pardon". Не
обыкновенно вс.шко число одпоа1,тныхъ пьесъ, 
принлтыхъ па прс;�,стоящШ севонъ-большею ча
стыо извtстныхъ журналистовъ. 

Директоръ парпжскаrо Tl1catre Fraш;ais r. Клар
си поки;�;аетъ свой пост:�,. Въ кащидаты ему про
чатъ Лю;�:овюш Галсви. 

Размо.шка артистки парижскоli �Comedie Fran
Qaise" r-жи. Рейшанберъ съ ;�:иректороыъ этого те
атра Кларси улаживается. Па ваглавпомъ листt 
первой сезопнойновrшки назвапна1·0 театра-3-хъ
актной коi\rедiи Ростана "Les Rошаnеsquеs "'
главнал женская роль предостав.тстта г-ж·в Рей
шапберъ. Примиренiе ел съ К.та.реи т-.hмъ в:вро
лтпtе, что "Comedie" вскорt должна лишиться 
Жаны Га;1,энгъ, которая получи.1а экстраординар
ный отпус1,ъ ДЛJI заработка той сутrы, н.оторую 
она обязана уплатить за паrушенiе контракта, 
заюпоченнаrо ею въ Петербургt. 

По слова)IЪ парижскихъ 1·азетъ, Апри Саыа
р11 покидаетъ "Coшedie FI'aщ;aise" и анrажиро
вапъ въ Нетербургъ , на сцепу Михайловсr,аго 
театра. 

Въ Парижt скопчалсл 63 л. отъ роду артистъ 
и пайщикъ Theatec F1·anQais · Эже�и, Гарро. По 
рсмес.:rу часовщикъ, Гарро участвовалъ сначала 
въ бро;�,лчихъ трушrахъ, пока, наконецъ, въ 1854

1·o;i:y еыу пе удалось попасть въ "Gi11111ase", по
слt четырех.твтняго пребывапiя въ которомъ онъ 
и перешелъ па первую фрапцузсrsую сцепу, 1·д·J, 
считался очепь дtл:ьнымъ и полезньшъ актеромъ. 
Съ 1857 г. Гарро состонлъ секретаремъ Общества 
французсrшхъ сценичесr,ихъ д·вяте.nетт. 

Драмы Ибсена пробили себ·в, накопсцъ, доро1·у 
и на французскую сцеuу. Въ Париж·!', готовятс�r 
къ пос·гановкiз "Рос11!ерсго.1ыrъ" п "Врагъ наро
да" (,,Штокшаnъ"). 

Сарду толы,о-,1то оr,он,шлъ новую пьесу, пер
вое представ:rспiе которой назначено 5-го сеятяб
рл, въ парпжс1,омъ театрiз "Vaudeville". Пьеса 
называется "l\Iamselle Sa11s-Go11e". 

Порвал теа·гральпая новинr,а nынtшняго сезо
па въ "Во;�.евил·.h": ,,Le bas Ыеu" Ва:�абрега, ав
тора "Le р1·ешiс1· шa1·js de Fгансе", r,оторал съ 
такимъ успiзхо�1ъ идетъ въ "Va1·iбtes". Ноная пье
са Ва:1абрега-;1,ово.1ьно грубый фарсъ, 11 пе изъ 
удачnыхъ. 

Парижс1,iл газеты сообщаютъ, что Tblнltгe H,c
щtissance сплтъ аптренренеромъ Гро. Въ сентлб
р·в возвращается въ Ilарижъ Сара Бернаръ; она 
бу;�,етъ играть па сцепiз этого театра въ продод
женiе всего sиыняго сезона. Въ числt артистовъ, 
входлщихъ въ составъ труппы этого театра, яа
ходитсл и бывшiй Jюбимецъ петербургской пуб.1и-
1,и r. Гитри. Постаною,а пьесъ будетъ доведеп.t 
до такого совершенства, что суфлерской будки 
не будстъ вовсе. Ес.1и бы въ Россiп лвп.1ось что
пибу;�.ь подобное! 

Ме.1ьш,ъ паписалъ nъ сотрудпичеств·.I; съ Сеяъ
Альбэнъ четырехактпую комедiю. ,,Leu1·s Gigo
lettes". Цьеса эта пои;�,етъ въ скороi\!ъ врю1ен11 
па сцснt парижскаго па.1ероя.tъсиа�о театра. 

По;шал свобо;�,а драматичес1<т1у творчеству и 
театральпьпrъ нредставленiямъобъявлепа во Фрап
цiи. Вслкiй желающiй ;-.rожетъ строить театръ и 
давать въ нelllъ лрс;�.став.'Iенiя, съ о;�:пи�rъ ус.1овi
емъ, чтобы з;щнiе пе угрожа:rо общественной безо
пасности. 

н� сценt теа,тра, у строепиаго па площа;�:кt баш
ли Эйфел,я, дае1'ся С)r·вхотворнал новпю,а -,,Paris
CЬicago", нtчто въ родt "l'eYtte". 

Группа молодыхъ французсrшхъ писателей р·.h
ши.:rа из;�,ать сборuпкъ по;�.ъ заглавiемъ "Sагсеуа
на", гдiз будутъ напечатаны разнаго po;i:a литера
турные промахи знамепитаго теа,тральна,rо крu
тпка и публициста Сарсэ, :которые онъ соверши:лъ 
илн :какъ nеиз;11·вrшый сторонникъ традицiti: ,,Ecole 
Nогша!е", или же всл'.!цствiе своей П_lJослав_ленноtl 
б.1изорукости. 

Профессоръ парижскоп Сорбовнн Луи Бутаяъ, 
много работавшШ по изслtдованiю животвыхъ и 
растенiй, живущихъ подъ водою, и особенно изу
чавшifr въ этомъ QТНошевiи Красное море, изоб
рtлъ сuособъ фотографировать г11убину ъюр.я и 
морского дна. Молодой ученый яача.пъ свои ра
боты въ окрестностлхъ ихтiо.1огическоit станцiи 
въ Банiюлt. Овъ надtва.пъ на голову скафандру 
(водолазный шлемъ) и спускалсн на морское дпо. 
Красота представивпшхсл его l'Лазамъ картияъ. 
побудила его записать эти картины точно, чтобы 
можно было ознакомить съ ними не словесными 
оuисанiнми, которымъ иногда не вiзрлтъ, считаютъ 
ихъ преувеличенными, а точным:ь сниыкомъ. ДлЯI 
этогu нужно было примtнить фотографiю. Вз.11въ 
съ собою неuромокаеъшй фотuграфическiй аппа
ратъ, Бутанъ сначала хот влъ сдtлать снимки 
безъ искуственваго освiзщевiл, по на большихъ 
глубинахъ это оказалось невоаъ1ож11ыиъ, вслt1.ствiе 
мало .цоходившаrо сюда со.шечnаго свtта. К,ро:мt 
того, и па пебо.;�1,шихъ глубинахъ работать было 
очень трудно, так1, какъ при ъ1а.11:tйшемъ волвенiи 
по.11:учались водлныя обJJака, аакрывавшiл свtтъ _ 
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И вотъ, чтобы побороть это преплтствiе, Бутанъ 
изобрtлъ лампы, дающiл рлдъ послtдовательныхъ 
вспышекъ. Лампа устроена слtдующимъ обраsоьl'ь: 
сосу,1,ъ съ кислородомъ прикрытъ сверху стекл11н
нымъ колоколомъ, nъ которомъ rоритъ фитиль, 
пропитанный сnиртомъ. На этотъ фитиль можно 
при помощи резиноваго шара бросать порошокъ 
маrнiн, который восuламенлетсл ровно столько 
разъ, сколько нужно сдtлать снимковъ. Дно си
суда съ кислородомъ илrtетъ отверстiл, чреsъ JЮ

торыл, по :мtpt сгоравiл магнiл, входитъ вода, 
поддерживал такюrъ образомъ все время равно
:r.1tрное давленiс. И вотъ съ ;эти�1ъ аппа-ратомъ 
Бутанъ спустилсл па морское дно и получилъ ц·t
лый р11дъ великолtпныхъ снимковъ. Между про
чиы1, имъ фотографированъ цtлый л·tсъ посидо
нiй съ краббами, гигантскими осьмивоrа11и, кра
сньши рыбами, серебристою скумбрiей и другими 
подводными животными. Когда молодой nрофес
соръ началъ производить вспышки магпiл, все 
подводное царство рыбъ страшно заинтересова
лось и приблизилось къ аппарату. Это дало во:1-
можность снять фотоrрафiи съ такихъ экземплл
ровъ рыбъ, которые вообще очень пугливы и бt
гутъ отъ человtка. 

Въ декабрt этого года на сценt н·вмецкаrо те
атра въ Праг'I; пойдстъ рлдъ спектаклей, состав
ленный изъ nроизведенiй Геббелн. Пойдетъ его: 
"Юдиеь ", "Жеповьева ", ,, Марiя - 1\lаrдалсна ", 
"Иродъ и Марiамна", "Агнесса Бернская", ,,Пер
стень Гигеса", ,,Нибелунги" и "Деметрiусъ". 

Приводимъ перечень больши.хъ театровъ Рiо
Жапейро, изъ 1,отораго можно убtдитьсл, какъ 
въ этомъ горо.11.t с ильна любовь къ зр·влищаыъ: 
Лирика-на 1878 :мtстъ, п при высокuхъ цtаахъ 
даетъ вечерового сбора до 57 тыслчъ фр.; театръ 
Донъ- Педро д' Алькантора на 1829 мtсгъ даетъ 
19 т. фр.; Политэама-Флумипензе-1975 �1tстъ-
9 т. фр.,-Лучиндо-1326 мtстъ на 7 т. фр. Ba
pie дадесъ-1516 м tстъ, на 6 т. фр. Санта-Апва -
148,9 ъ,tстъ, на 6 т. фр. Феникс'L-Драматико-
1410 мtстъ, на 5575 фр. Эльдорадо-4000 мtстъ 
на 5 т. фр. и, паконецъ, Рекрейо-драматико -
1501 мtсто на 5208 фр.; не считал 111аленькихъ 
театровъ. Итого, въ одинъ вечеръ при полномъ 
сбор·в 10 больших'Ь театровъ Бразильской сто
лицы . могутъ вмtстить 15113 чел:овtкъ и дать 
125,649 фр. сбору. 

Папа разрtшилъ хору и диригенту Сикстинско:it 
капеллы Мустафа-посtтить выставку въ Чикаго 
и да'l'Ь та111ъ нtскольи.о концертовъ. Это первый 
случай, что бы пi�вцы папской капеллы niли внt 
Рима. 

Нtкiй антрепренеръ, Фрицъ фонъ- Штейвбергъ, 
собираетсл открыть съ нынtшн.яго года nостовн
вый нtмецкiи 'l'еатръ въ Софiи. Извtстно, что 
это предпрiнтiе пользуется особымъ покровитель
стnомъ принца Фердинанда Кобурскаго. Несом
нiппо, бол1·арамъ было-бы nрiлтнtе ииtть хоро
шiй народный театръ. 

Въ Страдтфордъ - па Авонt, Шексипровскую 
биб.11iотеку nосtтило nъ течеuiе года 1200 чел. 
Въ ЧИСJ.'Б 65888 томовъ этой библiотеки нахо
дятся переводы драмъ Шекспира на древне-еврей
скiй и cинraJ.eiicкiй лзыки. Послtднiй сдtлаuъ на 
Цеилонt. 

Существующее въ Франкфу1,тt Общество лю-

бите.вей нtмецкой литературы въ прошломъ году 
устроило интересную "Вертеровскую" выставку, 
цtль 11оторой была наглядно объяснить постепен
ное происхожденiе нtмецкой разочарованности, 
"чайл:ьзъ-гарольдизма". Въ текущемъ rоду то же 
Общество устроило съ той же цtJiью "Фаустовскую" 
выставку. ОбозрtватеJiю вылсняетсл, какъ посте
пенно изъ устпыхъ разсказовъ о дiйствительно111ъ 
средневtковомъ Фаустt, ,,мart и хиро11антикt" 
образовалась народвал леl'енда, а изъ этой ле
rенды - Фаусты наро;�,ной комедiи, Марло и, nа
конецъ, Гёте. 3атtмъ собрана коллекцiл литера
турныхъ и музыкальпыхъ нроизведевiи, возник
шихъ подъ в.11iлнiемъ sнамепитаго произведепiл 
нtмецкаго классика. 

Чикаго.-Газеты сообщаютъ о русскомъ кон
цертt, даnноыъ 3-го августа (н. ст.) въ nFestival 
Hall" (большой концертнып залъ на выстави.i, юrt
щающiй въ себt около 6.000 чел. публики). Уб
ранный русскuми и м1ериканскими флагами, гро
мадный налъ представлллъ красивое зрtлище. Въ 
начал·k оркестръ и хоръ исполнили русскiй и аме
рикапскiй гимны, выслушанные публикою стоя. 
Подобное же повторилось позже, при исполненiи 
"марсельезы". 3а гимнами слtдовалъ сочиненпый 
г. Глазуновыъ1ъ длл выставки "Трiумфальный 
J1Iapmъ". ,,Многiе номера прurраммы - rоворитъ 
,, Tlie Prest" - были для чикагской публики но
востями, какъ напр., ,,Щелкунчикъ" г. Чайковскаго, 
характерное "Пспан.ское каприччiо" г. Ри111скаго
Корсакова, мелод,ичные и блест11щiе танцы Сtро
ва и г. Соловьева. Симфоническая поэма соч. ве
ликой княгини Александры Iосифовны въ раsвuтiи 
своемъ показываетъ недилетантское искусство". 
Г. Главачъ имtлъ крупный успtхъ съ армонипi
ано. Г-жа 3ол Главачъ прекрасно cntлa свои но
мера (,,Коса" Глинки и вмtстt съ 1·енороиъ Эрн
стомъ дуэтъ изъ "Руслана"), такъ что должна 
была ихъ повторить. О самой ру�ской музыкt 
чикаrскiл газеты говорлтъ, однако, :ъ1а.10, оrрани
чивалсь общими фра<1ами. Такъ "Times" ограни
чиваетсл только слtдуrощими словами: ,,Русская 
музыка, порою дикан, безудержная, страстнал и 
напр11rающа11 слушателя, полна характерваго рит
ма и, свойственпыхъ славлнамъ, чарующихъ орке
стровыхъ эфектовъ". Друriл rазеты говорнтъ и 
того меньше. 

Въ Эден6ург·h въ Вевrрiи будетъ открытъ пер
вый въ Европt nамлтникъ Францу Листу. Листъ 
родился въ Райдивгt близъ Эденбур;·а и B'J> Э;�,ев
бурr·t онъ мальчикомъ впервые игралъ въ nуб
личномъ концерт-А въ 1820 ro;i,y. Памлтнnкъ изго
товленъ художвикомъ Ти.11ьгнеромъ и представ
ллетъ собою бронзовый бюстъ Листа съ J11Одели, 
изготовленной еще при его жизни, на камевномъ 
цоколt. Онъ поставлепъ передъ мtствымъ теат
ро�1ъ. 

Въ Японiи полнился свой символистъ, Сада
кихи, нисколько не уступаюшiй, если не nрево
сход11щiй его фра.нцузскихъ собратьевъ по ту
манности и заrап.очвости взлтыхъ И)1Ъ пеобычай
ныхъ обравовъ. Его драма въ 3 дtйствiлхъ "Хри
стосъ "-проиsведенiе, не подходящее ни nодъ одну 
изъ современныхъ :мtрокъ искусства и написана 
частью стихами, частью въ прозt. Языкъ пьесы 
.в.овольно заурядный, вtтъ и особенной силы въ 
обрпсовк·t дtйствующихъ .:�ицъ. 

----�о�-- ---



(
,, 
Unter vier Augen") 

Комедiя въ одномъ дiйствiи 

Л. Фульда. 

Приспособленный для русской сцены переводъ К-на. 

Rъ пре;�;ставлеniю дозволено 6 irолл 1893 r. № 3356. 

Разрtшевiс постановка пьесы на сцеn·.в зависптъ отъ мtстнаrо агента Русскихъ .];раматиче

с1�11хъ Писателей. 

Д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Георгiй Павловичъ Вронсиiй
? 

врачъ. 
Елена Леонидовна, его жена. 
Сергtй Павловичъ Губаревъ. 
Степанычъ) C.'ryra. 
Маша, горничная. 

Отмовая у Вронс'lfихо. На.11,1ъво и иа1�раво-боковыя двери. Направо) на 
перво,1tо п.11,аиrь, 01шо. По середитъ с��еН,Ы) д.11,иииый, роскошно сервuроват-tый сто.11,ъ 
иа 30-40 приборово. Направо) 1-ta перво"tо плаu1ъ, .л�амлtъкмt софа; иамъво 
щъc'lf0.11,Ъ'lfO кресе.11,0. Вь муб�tнп) сквозъ открытъ�я портьеры) видна �остииая. 

Вь обrьихъ 1ro1,1,нaniaxo люстры . 

1) ЕЛ Е Н А С во вечерие1,�ь туалетrь),
МАША, СТЕП АН Ы Ч Ъ (зажи�ае1т, лло
стры въ заллъ ), nomo,ito Г Е ОРГ I Й

ПАВЛОВИЧЪ. 

Ел. (къ JИаш1ь, которая держитъ 
nepedo ией руч1-tос зеркало . У'lfазыв ая 

. eit на розу во своихъ волосахъ). Воткни 
эту розу выше ... еще выше... Гдt 
только были глаза у парикмахера'? Тан,ъ. 
Да бу,:�:ь же поосторожн·hй. Ты мн·.в 
кружева со:'lшешr,. 

Маша. Вы, барыня, сегодня оп.ять 
просто за,гляденье. (Кладето зеркало.) 

Ел. Ты находишь? А я чувствую се
бл СОВС"БИъ нехорошо. Нашъ первый 
балъ ... Это такъ только легко сказшгь ... 

1 А вс'h эти заботы, хлопоты... Тысячи 
мелочей, о которыхъ на,;�;о подумать, 
не забыть тысячу другихъ. А на ста
рика Степапыча тоже плохая надежда, 
съ тtхъ поръ н,аr<.ъ ему сту1"ну ло 60. 
(Зовет().) Степанычъ! 

Ст. (подбrь�аетъ Со зажжеиъ�.111,ъ .Фи
тилелtо въ руюъ.) Что, собственно, 
прикажете? 

Ел. Ради Бога ... Капаетъ ... Потушите! 
Ст. (задуваr11т фитилъ). Kaii.ъ при

кажете! Все готово-съ. 
Ел. (вз1.11,яиувъ иа столо). Карточт,и 

съ фамилiю.ш разложены? 
Ст. Разложены-съ. Тоа1ько вотъ на 

.1tвомъ углу ... 
Ел. (нетертмиво) Ну? Что та1щс? 
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Ст. На л lшо:мъ углу троииъ кавале
рамъ рядшrъ придется. 

Ел. Ну, вотъ вамъ! Опять непрiят
ность! У стройте это какъ-нпбудь ... 

Ст. (сто.я ua Jlиъстrь). Нtтъ, кабы 
покойная-то барыня дож.илп до этого ... 
онt завсегда изволили говорпть ... 

Эл. Я знаю, знаю что мама говорила. 
Ступайте, квлайте свое дtло. 

Ст. ( идет 1, 'Ко столу). 
Г. Пав. ( слrьва; од1ьто по-до11�ашие-

11�у). Ну, наконецъ-то я нашелъ тебя, 
Пelene. Куда дtвался мой: письменный 
столъ? 

Ел. Онъ на чердакt. 
Г. Пав. Хорошее мtстечко. :Мн·.в нуж

но просмотрtть кое-что насчетъ ревма
·шзма... а теперь я и самъ схвачу себt
ревматизмъ. ( Bъicrnpo уходит о иаправо.)

Ст. (сиова .ям.яетс.я). Маленькiе сто
лы, собственно, тоже вс·.в пак.рыты. На 
пихъ карточки не класть? 

Ел. Raкie еще малеиькiе столы? 
Ст. Въ гостиной. 
Ел. Боже! Да вtдь это карточные 

столы, сейчасъ же ихъ раскройте. 
Ужасно! Маша, да присмотрите пожа
луйста ... 

2) Г Е ОРГ I Й ПА В ЛОВ И Ч Ъ.

Г. Пав. (вход.я справа). Тамъ на вер
ху просто ужасъ что творится ... Мой 
письменный столъ тамъ, а кппгъ нtтъ! 
!{,то это ихъ прибиралъ? 

Маша. Ваши книги, баринъ, въ боль
шомъ шкапу съ б·.вльемъ, въ ванной. 

Г. Пав. Въ ванной? Удивительная 
логика! ( Уходить иамьво.) 

Ел. Посмотрите, Маша,, разостланъ ли 
коверъ у подъtзда. 

Маша (уходито направо.) 

Ел. А вы,Степанычъ, спросите у пова
ра получены ли, наконецъ, омары? Если 
нt·rъ-телефонируйте.· 

Ст. Омару-то? 
Ел. Въ гастрономическiй магазинъ 

JYo 746. 
Gт. Все будетъ-съ исполнено. Нtтъ, 

какъ подумаешь, что ... 20 лtтъ, соб
ственно, и что я все... ( Уходитъ въ 
iocmiиr:uyю и убираето талtо.) 

Ел. (про себ.я). Онъ неисправимъ. 

3) Г Е О Р Г I Й П А В Л О В И Ч Ъ.
Г. Пав. (съ си�арой во рту, сд,rьва). 

Отъ шкафа ключа нtтъ. 

Ел. Онъ, навtрное, въ твоемъ пись
мепномъ столt. 

Г. Пав. Прiятная бtготня! Еще разъ, 
значитъ на чердакъ? Нtтъ, теперь до
вольно. ( Садите.я во 1iресло.) 

Ел. Жоржъ, ты куришь здtсь, въ 
u?I столовои .... 

Г. Пав. Вtдь еще нtтъ никого. 
Ел. Чтобы на нашеi\rъ первомъ балу 

пахло табако:мъ? Да это равносильно 
полной гибели въ глазахъ свtта. 

Г. Пав. Ну, тогда я не стану. ( От-

1iд,адъzваето cuiapy.) 
Ел. (зовето). Степанычъ! 

4) СТЕПАНЫЧЪ.

Ст. (откд,u'Jiа.ясъ it3o залы). Что при
кажете? 

Ел. Уберите подальше этотъ ужас
ный окурок.ъ! 

Ст. Сiю :минуту. ( Берета и у,х;рад1iо й 
потя�иваето cuiapy.) Настоящая! ... 
( У ходито направо.) 

Ел. Теперь, тебt самое время одt
ваться, Jitopжъ. 

Г. Пав. Если бы а только 11rогъ 
найдти свой фракъ. Такъ и быть, по
пробую ... При теперешнемъ порядк:в, .л 
подозрtваю, что и онъ на чердакt. 

Ел. А ты въ хорошемъ настроенiи 
духа! 

Г. Пав. Это смtхъ висtльника
) 

чи
стtйшiй смtхъ висtльника... каторж
ника. Вtдь мы еще сегодня, въ сущ
ности, и не видались ... А я думалъ ... 

Ел. Еще сегодн.л вечеромъ довольно 
наглядимся другъ на друга. 

Г. Пав. Да, 11rимоходомъ ... среди тол
пы чужихъ людей ... 

Ел. Неужели ты ни сколько пе 
сознаешь обязанностей хозяина доин.? 

Г. Пав. Конечно... Но есть у 111ен,н 
и другi.я обязанности. И вотъ потому-то 
мнt бы хотtлось поболтать съ тобой 
двt минутки. 

Ел. Поболтать теперь? Теперь нс 
время. Завтра. 

Г. Пав. Ты же  завтра хочешь tхать 
на скачки ... 

Ел. Ну, такъ послtзавтра. 
Г. Пав. Послtзавтра днемъ у теб.л 

собранiе въ пользу пострадавшихъ отъ 
наводненiя, а в ечеромъ-живы.л 1tар
тины въ пользу погорtвшихъ... Да, 
кстати, какъ называете.я картина, въ 
которой тьi участвуешь? 

Ел. ,,Семейный очагъ" ... 
Г. Пав. Да,да,да, ,,Семейный очагъ" ... 
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мпогообtщающее названiе. .. Видишь, 
другъ мой, и въ будуще�1ъ у насъ 
не будстъ времени поболтать съ то
бой, какъ и до сихъ поръ не было. 
Сегодня ровно четыре мtс.яца, какъ 
ыы обвtнчаны, но у насъ находите.я 
время только дл.я другихъ и не хватаетъ 
для себл. 

Ел. Ахъ, Jltopжъ, мнt еще нужно по
заботиться о сотн'.в различныхъ д-tлъ, 
Прошу теб.я настоятельно, ступай ОД'.Б
ватьс.я. Если прitдутъ гости ... 

Г. Пав. (1,J/,ядя иа часы). Съ полчаса 
еще шш,ого не будетъ .. А ты знаешь, 
съ какой невtроятной быстротой я 
облекаюсь во  фракъ. 

Ел. Ну та�tъ, радп Бога, говори 
скорtй, что ты хотtлъ сказать. Иначе 
вJщь я отъ теб.я не избавлюсь. 

Г. Пав. Все это таи,ъ и будетъ про
должаться, Helene? 

f л. Что та1юе? 
Г. Пав. А вотъ, что мы съ тобой жи

вемъ только par distance... .что един
ствеппыя преимущества моего поло
женiя, какъ мужа

) 
только въ томъ и 

заключаются, чтобы провожать тебя 
ш1 балъ и оттуда опять до.мой, въ 
театр·.в сидtть въ ложt позади тебя, 
на скачка,хъ носить за тобой складной 
стулъ, а пока ты 'rанцуешь, держать 
твой буri.етъ или в·веръ ... а когда за 
тобой ухаживаютъ, прnсутствовать при 
этомъ съ довольныыъ и ничего невы
ражающимъ лицемъ... Я точно второй 
персонажъ на сценt, который только 
мtшаетъ своимъ присутствiемъ. На 
�1еня смотр.ятъ, какъ на образецъ 
пдеально невозмутпмаrо супруга... Ты 
да.же паходпшь въ высшей степени 
неприличнымъ сидt!Гь рядомъ со мной 
за ужпномъ или танцовать со мной. 

Ел. Понятно, это нс принято ... Су
пруги п безъ того достаточно поль
зуютс.л обществомъ другъ друга дома, 
въ свtтt же наоборотъ. 

Г. Пав Дома? Да когда же мы бываемъ 
дома, мой друrъ? ,,Дома" это, для насъ

)

такъ сказать, только географичес1ие 
попятiе ... извtстная точка отправленiл, 
откуда мы предпринимаемъ наши по
ходы въ большой свtтъ. 

Ел. Ахъ, каrtъ ты преувеличиваешь! 
А все утро разв'.в не наше? 

Г. Пав. Утро:мъ? Ты спишь. 
fл. А когда .я встала? .. 
Г. Пав. Прiемъ у меня. 
Ел. Пу, а когда онъ кончается ... ? 
Г. Пав. Ты уже у13хала съ визитами, 

:нлп сама принимаешь... конечно, са-

мое лучшее общество, это .я признаю. 
Все-заслуженные люди ... пу·сть даже 
ихъ заслуги заключаются только въ 
томъ, что они могутъ бес'вдовать обо 
·всемъ, особенно о чсмъ не имtютъ ни
какого пон.ятiя. Къ обtду-или къ намъ
кто-нибудь приглашенъ, или мы сами
приглашены.

Ел. Разв'.в же не было восхитительно
на балу у юrнгини?

Г. Пав. Въ высшей степени интересно!
Даже на р'.вдrюсть была интересна мол
сосtдка. Я д·влалъ судорожныя попыт
ки развлечь ее; а она все только въ
отвtтъ: ,,Ахъ, какъ СМ'вшно". Наконецъ
л, въ полнш,1ъ недоумtнiи, сталъ ЧЕ

тать ей лекцiю о лtченiи водобоязни:
а она нее: ,,ахъ, какъ (ш·вшно! " ...

Ел. Самъ виноватъ. Тtмъ веселtе 
было мнt. 

Г. Пав. Съ графомъ .llевскимъ? 
Ел. Въ высшей степени любезный 

и интересный кавалеръ. 
Г. Пав. А о че)1ъ вы говорили? 
Ел. (npuno.Atuuaл). Да, вотъ ... объ ... 
Г. Пав. Ну, понятно, о чемъ всегда 

и говорятъ съ подобными ему пнтерес
пыми кавалерами. 

Ел. Да в·.вдь ты же coвctl\Iъ не зна
ешь, о чемъ мы говорили ... 

Г. Пав. И ты этого не знаешь; а еще 
меньше самъ графъ. 

Ел. Зато послt обtда время вполнt 
принадлежитъ намъ. 

Г. Пав. Тогда ты tдешь кататься или 
за поrtупками, наконецъ, за чаемъ 
опять гости ... А вечерами .. 

Ел. Ты преувеличиваешь ... 
Г. Пав. А вечерами-мы обыкновенно 

возвращаемся домой только утромъ. 

5) СТЕПАНЫЧЪ (справа).

Ст. Омаръ привезли. 
Ел. Хорошо. 
Ст. Живой, собственно, еще! 
Ел. Хорошо. 
Ст. Прикажете его, собственно, за

колоть? 
Ел. Отдайте его только повару! 
Ст. Эхъ, кабы старая барыня по

смотрtла! .. ( Уходитъ.) 

Г. Пав. (t�ос.мъ 1иротха�о .11tод,чаиiл). 
3а:мtчательно, что вашъ домашнiй врачъ 
у'.взжалъ какъ разъ въ тt дни, когда у 
твоей мамы бывали мигрени. Я еще 
отлично помню, когда мен.я прпгласили 
вмtсто него. 

Ел. (серьезио). Я тоже помню ... 
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Г. Пав. Этотъ случай мнt очень 
паыятенъ. Вiщь это была мол треть.я 
врачебная практика. Да и тt осталь
ныя дв·в почти не въ счетъ: горничнал, 
занозивша.я себt руку, и молодой че
. 10вtкъ, rиторый довtрчиво просилъ у 
:\rен.я средство противъ выпаденi.я во
лосъ ... Но баронесса съ мигренью, это 
былъ рtшающiй оборотъ, рtшающiй и 
въ другомъ отношенj п: это было нача
.1омъ нашего знако11Iства. 

Ел. Ты, кажете.я:, ударилсл въ санти
мента.лыrость, Жоржъ? 

Г. Пав. Почему бы иногда и не посан
тиментальничать? Просто, хот.я разно
обра.зiя ради. Да, наше первое знаком
ство. . . Твол шатав была тогда со
вершенно здорова... Я, наоборотъ, 
ушелъ отъ васъ болыrымъ. II въ со
временной наукt стр·вла Амура лвллет
ся изв·встпаго рода бациллой. Я влю
билсл въ теб.я не на шутку. А когда 
л лвилсл еще разъ, другой-прописать 
твоей шaman чистtйшаго земл.яничнаго 
сиропу, черезъ часъ по столовой ло.жкt, 
я уже не былъ въ тебя влюбленъ ... я 
.11обилъ тебн. 

Ел. Не пад·внешь ли ты сперва 
фракъ, прежде, чtмъ повторить мнt 
свое люuовно е  признанiе? 

Г. Пав. Сейчасъ кончаю. Что ты вполн·в 
свtтскал барыши.я, воспитанна.я въ вих
рt удовольствiй, считающал искусство 
пришить пуговицу за лвлепiе черной 
)rагiи, а поваренную кнпгу книгой за 
сеыью печа,г.ями-вто я, конечно, зналъ. 
Но я также зналъ и то, что дiшуш
ки, воспитанны.я скромно, часто послt 
брака обпаруживаютъ страстное стрем
.1енiе къ удовольствiлмъ. Отсюда я сдt
.1алъ выводъ, что съ тобой это будетъ 
какъ разъ наоборотъ ... И, Itакъ я уже 
сказалъ, л тебя любилъ... и если ты 
противъ :этого нпчего пе им·вешь, то 
лоблю тебя и до сихъ поръ. 

Е'л. Ну, само собой понлтно  ... 
Г. Пав. Разум·ветсл! ... 
Ел. По при всеl\1ъ томъ. ты мн·в 

еще ни слова пе сказалъ: rtакъ ты на
ходишь мое новое платье? 

Г. Пав. Достоипство подобнаго произ
вс;�:енi.я исrtусства становится для мен.я 
ясно только по полученiи счета портнихи. 
Спроси лучше знатоковъ ,1иторые .явят ел 
вечеромъ. МН'в ты нравишьсл во всл
комъ, даже самомъ простеныимъ на
рядt. 

Ел. У тебл именно нtтъ нп как.ого вкуса. 
Г. Пав. По крайней м·:Врt таrиго, ко

торый поспtваетъ за посл·нднимъ ну-

меромъ модна го журнала! .Я чптаю этотъ 
органъ слишкоl\1ънса1tкуратно. Въэтомъ 
л не могу соперничать (jЪ нашимъ дру
гомъ Сержемъ. Онъ сегодня вечеромъ 
конечно будетъ? Не правда ли? 

Ел. Мы его приглашали . 
Г. Пав. Мы приглашали? 
Ел. Было бы ужасно жаль, еслибъ 

онъ не JIВилсл. Онъ такъ превосходно 
танцуетъ ... 

Г. Пав. Да, это было бы ужасно! ... 
(Bdpyio подходя 1Со ней.) Helene, ты 
не понимаешь мепл, или не хочешь 
понл1ъ? Неужели ты не зам'В чаешь, 
что такая .жизнь тяготитъ )fенл, мучитъ, 
доводитъ до отчалнiл? Не чувствуешь 
ты, что мое гор.нчее желанiе обладать 
своей женой только для себл п въ сво
емъ домt быть какъ у себл дома? А 
если ты не сознаешь этого-т·.вмъ ху
же . .Я не игрушка и не безсловесный 
статистъ... И я положу конецъ всей 
этой нелtпой сутолк·в. 

Ел . .Я тебл пре:к.раено понлла; но вотъ, 
что проповtдникъ l\1Ора.ли: вдругъ пре
образился въ свирtпаго до�шшняго тп
рапа, на это я должна теб·в замtтить, 
что .минута выбрана очень неудачно. 
Я: не чувствую никакого желанiл за 1/

4 

часа до прi·взда гостей продол.жать по
добную сцену. Я никогда, нс подава,ла 
тебt повода со�rн·вваться выюей любвп. 
Ты зпаешь, что л предпочла тебл всtмъ 
блсстлщимъ партiлмъ. 

Г. Пав. 3начитъ, л до.1женъ считать 
это за особую :милость? ... 

Ел. Вовсе не милость, вtдь л же теб't, 
сказала, что я это сд'влала пзъ любвп 
rtъ теб·в. Но если ты, не смотр.я на то, 
требуешь, чтобы JI проскучала всю 
свою молодость въ углу, у н,аl\1и:на, 
чтобы л здtсь возилась ц·влый день, 
какъ сгорблен па.я богадtлка.... еслн 
ты требуешь, чтобы л изъ-за любви къ 
тебt умирала отъ скуки, то въ этомъ 
я никогда тебt пе уступлю, никогда! 
Это мое право, мое полное право щt
слаждатьсл молодостью, и не раздра
жать, а радовать бы тебя доджпо, что 
у твоей жены l\шuго поклонниковъ, что 
вс·в ее находятъ очарователыrой ... Мн·в 
пеобходимо это по1tлонснiе ... Оно вдох
новллетъ мен.я:, н аполнлетъ все мое с у
щество тыслчами радостей, чеиу твой 
м·.вщанскiй к.аминъ не l\1Ожетъ дать нп
чего въ заl\1·:Внъ. Большой свtтъ, падъ 
которымъ ты см·вешься, оживл.яетъ, 
восхищастъ, отумапиваетъ ыеня ... Раз
вt вы, .мужчины, не често.1юбивы? Вы 
вс·в! да! А :.\IЫ

J 
женщины, не должны'? 
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И я честолюбива. .Я: хочу царить на 
балахъ ... .Я: хочу, чтобы теб·.в завидо
вали ... Когда я состарtюсь, будетъ еще 
довольно времени похоронить себя въ 
четырехъ ст1шахъ... Но л молода! Я 
молода! Л хочу танцовать, шутить, 
см·вятьсл, веселиться ... И ты не смt
ешь мнt этого запрещать. 

Г. Пав . .Я: нахожу только, что нtтъ ни
чего печальн·ве 1·а1иго вtчнаго веселья. 
п-ничего скучнtе постояпныхъ развлс
ченiй. Дtлай, что хочешь, но съ сегод
няшнлго дня., -.я: больше не состою въ 
числt твоихъ оруженосцевъ. 

Ел . .Я: совершеннол·втняя... и если 
ты думаешь, что ты можешь оправдать 
себя въ подобномъ поведснiи передъ 
свtто:мъ,-то л разрtшаю! 

Г. Пав. За свои поступки: л отвi;ча,ю 
толы<.о передъ моей совtстью, а не  пе
редъ такъ вазываеыымъ свtтомъ, ко
торый л презираю! 

Ел. Потому что ты ни разу не далъ 
себt труда изршть его безъ прuду
б·вжденiй. 

Г. Пав. Не стоитъ ... 
Ел. Быть можетъ больше, чtмъ твое 

в·tчное корп·.вnье дома надъ книгами. 
Г. Пав. HeJene, ты упре1<.аешь мен.я:, 

что л отношусь серьезно къ своему при
званiю? 

Ел. Ты началъ съ упрековъ, не .я! 
Г. Пав. Въ та1<.0111ъ случаt, конечно, 

даже и лучше будетъ, если :мы возможно 
рtже будемъ оставаться наедин·h, потому 
что ты ... ( вспъzхuуво) ты кокет1<.а! .. 

Ел. А ты -педантъ ! 
Г. Пав. (ша�ая взадъ и в1�ередо).Прiят

ный вечеръ, нечего сказать! ..  
Ел. ( о�орченн,а.я). Нашъ первый балъ. 
Г. Пав. Да, но пойду надtвать фра1tъ ... 

(Уходя.) Постараюсь это дtлать какъ 
можно дольше . .. какъ можно дольше! 
(Бъ�стро уходито uаллъво.) 

Ел. ( одuа). Такал сцена въ такое 
время. О, это непростительно! ( О.11tо
трится въ ручuое зep'}f,a;io.) l{,акъ я 
выгляжу? Совс·вмъ возбужденная, ра.з
строеннал. И въ та1щмъ видr.в должна л 
встрtчать гостей. (Зовето.) Степанычъ! 

6) СТЕПАНЫЧЪ.

Ст. (изо зала.) Что прикажете? 
Ел. Скорtе принесите мн-в содовый 

порошокъ. 
Ст. Сейчасъ. (Г.11,ядя въ оюю.) ТоJiь

ко что подъ-вхалъ экипажъ. Ну, вотъ 

такъ, собственно, удовольствiе. (Звo
UO'lf,o.) 

Ел. С1,ор·вй! Пригласите гостей в ъ
залу. 
Ст. Сейчасъ! ( Уходито uаправо.) 

Ел. (e.11ty всмьдь) . .Порошковъ не на
до! (Одна.) Боже мой, въ подобномъ 
настроенiи ! .. и я должна улыбаться, быть 
любезной ... Конечно, все :мое удоволь
С'rвiе испорqено ... (Идето во мубииу.) 

7) ГУБАРЕВЪ, nomoAto СТЕПАНЫЧЪ.

Губ. ( 'lf,Omopo.11ty Отепа.uычъ оrпкрываетъ
двери

) 
входит1, справа

) 
во дopoж1t0J1to 

платыъ). Мой: прелестный другъ, преж
де всего, прошу вашего прощенья, 
что являюсь къ вамъ такъ поздно 
и въ такомъ неподходлщемъ к.остюмt. 
Но если бываешь вынужденъ цtлую 
недtлю дышать вдали отъ васъ, по воз
вращенiи домой нtтъ дtла важнtе, 
какъ поскорtе поц·вловать вашу руч
ку. Л прямо съ вокзала и, такъ как.ъ 
мнt пришлось -tхать :мимо васъ ... то я 
приказалъ остановиться, чтобы.. Но 
что л вижу? Вы въ бальномъ плать·в? 
Эти столы ... парадныя приготовленiл ... 
Ждете гостей? 

Ел. (очеwъ удивлеи,uая). Разв·в вы не 
получили нашего приглашенiя? 

Губ . .Я: какъ съ облаковъ свалился, pa
role d'honneur! ц·влую недtлю разъtз
жалъ по д'tламъ своего имtнiя. Зна
читъ ваше приг лашенiе лежитъ у мепл 
дома, въ полной неприкосновенности. 

Ел. Во всякомъ случаt... Мы все
же надtемсл ... 

Губ. О, разум·ветсл ... Явлюсь, какъ 
только приведу себл въ приличный видъ. 
Мой добрый генiй sаставилъ меня во время 
вернуться. Можно узнать, кто будетъ? 

Ел. 'Голько лучшiе друзья. По счастью 
пикто не от1<.азалсл. 

Губ. Charmant! 
Ел. Марьл Павловна Давыдова съ ея 

четырьмя дочерьми ... 
Губ. Слишкомъ много учености за 

ра,зъ. Каждая изъ нихъ-ходлчал эн
цю<.лопедiл! 

Ел. Зло, но в·врно! Потом:ъ вашъ 
другъ, художникъ Воронцовъ. 

Губ. Видите ли, собственно онъ ни
чего не пишетъ ... Только живетъ здtсь, 
чтобы вдохновллтьсл... вотъ уже 20 
л·втъ. Велюил·впно, должно быть, вдох
новился ... 

Ел. (смrьясъ). Злой! А про графа 
Левскаго что вы скажете? 
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Губ. Ничего 1tpoмt того, что онъ уха
жпваетъ за вами. 

Ел. Дальше, - баронъ и баронесса 
Иарлингъ. 

Губ. Rрасивал женщина. 
Ел. Ахъ, она вамъ нравптея? Это 

ваша сосtдка сл·вва за столомъ. 
Губ. А справа? 
Ел. Я. 
Губ. Тогда чего же больше. Вы, какъ 

v. всегда, останетесь самой красивой
и самой изящной изъ всtхъ.

Ел. То же самое вы станете говорить 
11 вашей сосiщкt слtва. 

Губ. Жесто1tал! Вы меня не знаете. 
Баронесса-холодна.я rtpacoтa, красивая 
картина-и только! Она такъ мало го
вориrгъ, какъ будто каждое ел слово 
стоптъ другривенный, вtролтно потому, 
что мужъ ел - пачальникъ теJiеrрафовъ. 
Тогда rшкъ вы ... но л не хочу дольше 
васъ задерживать. Лечу домой и вернусь 
обратно въ настолщемъ вид13. Вы поз
волите? 

8) СТЕП А Н Ы Ч Ъ.

Ст. (справа, вносито шипучiй поро
ШО'Ко и полсmа'Кана водъ� иа подиоси
юъ). Вотъ сода, барыня. 

Ел. (rnuxo е1,1,у). Я же вамъ crtaзa
Ja-нe надv! Какъ не во время! 

Ст. (�ро.мхо). А л  полагалъ, такъ какъ 
вамъ, барыня, собственно, понездоро
вилось ... ( У ходито иаправо.) 

Губ. (про себ.я). 3дtсь что - то про
исходитъ. (Г_роАt'Ко.) Надtюсь, вы не 
больны? Я не хочу и думать ... 

Ел. Ничего, рtшительно ничего ... 
простое недоразумtнiе. 

Губ. Нtтъ , меня не обманете ! Вы 
взволнованы , разстроены ... Прошу 
васъ, выпейте соды. 

Ел Но, Сергtй Павловичъ ... 
Губ. (при�отовл,я.я питъе). Вы не от

кажетесь отъ этой маленькой друже
сrtой услуги! 

Ел. ( с.мrьясъ). Если вы настаиваете ... 
Губ. (всыпая вrпорой порошо1rо).· Ши

ш1тъ... Пейте скорtй ! 
Ел. (пъеrпъ.) 
Губ. 3алпомъ! Это помогаетъ! Такъ. 

(Берето у н.ея сrпахано.) Лучше ва:мъ? 
Ел. (весело). Еще бы

1 
вы такъ забо

титесь обо :мн13. 
Губ. Больше, ч·.вмъ о собственной 

жизни! О, л все понимаю! Этотъ содо
вый порошокъ сыгралъ роль предателя ... 
Онъ мн·в вес объяснилъ ясно п понят-

но, все, все... Елена Леонидовна, вы 
несчастливы? 

Ел. (пр�тужденио слиъясъ). Что за  
трагичес1tiй тонъ ... онъ rtъ вамъ вовсе 
не идетъ ... 

Губ. Все равно. Разъ дtло идетъ о 
вашемъ счастьи ... Я знаю Жоржz�, еще 
со школьной скамьи ... :)ТО вполнt хо
рошiй, ч естный челов·Ькъ ... II л его 
другъ ... Но, все-таки ... 

Ел. Довольно! Я-его жена и требую" 
Губ. Нtтъ, .я долженъ выс1tазаться! 

Ваше счаст:F,е д ля мепл важнtе да.же 
вашего гнtва. Онъ человtкъ съ ха
рашгеромъ, значитъ-и односторонвiй. 
А потому часто бываетъ не правъ ... 
Онъ васъ не понимастъ и пи1{оrда не 
пойметъ, потоыу что вы ... 

Ел. Я запрещаю вамъ ... 
Губ. (перебивал). Вы ... вы тоже съ 

хара1tтеро:мъ, но совершенно пньшъ, 
чtмъ онъ. Ны даровпты, умны, созда
ны ддл жизни въ высшемъ с11ысл'h сло
ва. Вы рождены, чтобы властвовать, 
повел·Jзвать... У ногъ вашихъ .должепъ 
лежать тотъ, кто васъ любитъ ... Онъ 
должепъ считать  за милость, если вы 
его, (;частлпвца, возвысите до себя! .. 
Роковая ошибка! Ка1tъ lliOГлa очу
титься такал роскошная роза на такой 
почвt? Н13тъ, не притворнйтесь! Онъ 
вамъ далъ только тепличное теп
JIО своего ученаго кабинета, Bllitcтo 
блестлщихъ жгучихъ лучей страсти, 
которыхъ вы въ прав·в были ждать. 

Ел. Оставьте менл. Я не хочу слы
шать болtе ни слова! Мужъ сейчасъ 
войдетъ сюда. Молчите, или л все раз
скажу ему. 

Гуо. Что же, разсrtажите, еслп л ска
залъ неправду. Но вы чувствуете, вы 
сознаете, что я правъ! .. Напрасно хо
тите вы укрыться за вашей гордостью, 
которая меня пе  обезоружитъ, нотому 
что она безсильна передъ моей увtрен
ностыо. 

Ел. То, что вы называете гордостью, 
это просто чувство негодованiл на ва
шу дерзость, которую ... 

Губ. l{,оторую вы должны мн13 про
стить. 

Ел. Никогда! 
Губ. Выслушайте меня, Елена Леонп

довна, и тогда, осуждайте! Вы зна.лп, 
что я любилъ васъ, любилъ гораздо рань
ше, чtмъ. )l{,оржъ познакомился съ ва
ми. Я рtшплсл просить вашей ру1tи ... 
Я хот·влъ повергнуть себя 1tъ вашимъ 
ногамъ и ждать казни или милости ... 
Но тяжкая бол·взнь свалила м:енл на 
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нtс1юлы<.о IЮД'БЛЬ. Первой моей мыслью, 
1{а1<.ъ только л пришелъ въ ссбл, были 
вы. И первый мой взгллдъ, 1<.а1{ъ толь
ко л былъ въ состолнiи подняться, 
упалъ на прпгласительный билетъ па 
вашу свадьбу. И сели л до сихъ поръ 
не могъ подавить своего чувства, не въ 
силахъ былъ побtдить моего горл, пе
ужели это заслуживаетъ только вашего 
негодованiл? Что же, и теперь вы пе 
простите менл? 

Ел. Можстъ быть ... 
Губ. (бъ�стро Аиъияя тон:ь). Могу л 

васъ просить сегuднл на первый вальсъ? 
Ел. Съ условiсмъ, если вы теперь 

уйдете. 

9) Г Е О Р Г I Й ПА В Л О В И Ч Ъ во фра
юь, входито слrьва, nomoAto СТ Е·

ПАНЫ ЧЪ. 

Г. Пав Добрый вечеръ, Сержъ! 
Губ. Я за·.вхалъ къ вамъ мимоходомъ, 

Жоржъ, прямо съ вокзала, и только
что узналъ отъ твоей жены, что л 
нриглашенъ па балъ. 

Ст. (справа). Сударыня, поваръ васъ 
требуетъ. Пасчетъ, собственно, гусиной 
печенки. 

Губ. Прелестный старикашка., этотъ 
твой Степапычъ. 

Ел. Опъ сталъ почти невоз:моженъ. 
Вы извините 11юнл. А зат·в111ъ мы васъ 
ждемъ. 

Губ. (хлаияясъ). l\Iadame! 
Ел. и Ст. уходятъ иаправо. 

Губ. (про себя). Если л теперь у мно 
новш�у свою таюику, то побtда на 
ыоей сторон-t. (Гр0Аt1ш.) ,Ж,оржъ, у 
'l'ебл съ .женой вtролтно была неболь
шая сценка, что-нибудь врод·.в дипло
ыатическаго разрыва? 

Г. Пав. Откуда ты объ ;)томъ зна
ешь? 

Губ. Я пон.ялъ это по наме1tамъ тво
его стараго Степаныча. Мой бtдный 
другъ! 

Г. Пав. Твое сожалtнiе вовсе не 
1сстатп. 

Губ. Пов'врь, оно искренно. Твоя 
жена лучшая .женщина въ мipt, кра
vива, любезна, умна и, повtрь мн·.в, съ 
большимъ хара1<.теромъ. 

Г. Пав. Конечно, ты долженъ знать ее 
лучше меня. Хотя мы и обвtнчаны, 
но видимся оченr, рtд1ш. 

Губ. Она любитъ удовольс'rвiя, по
жалуй, даже слишкомъ любитъ. По 
почему ты та1<.ъ слабъ и даешь ей та-

кую свободу? Ж,епщины л1обл'l'Ъ, чтобы 
на нихъ влiJI.ли. Моя обширная опыт
ность ... 

Г. Пав. Бъ данномъ случа·в не го
дится. 

Губ. Пов·.врь мн·в! Женщина-загад
ка. Но 1tто основательно изучилъ одну 
изъ пихъ, зпаетъ ихъ вс·вхъ . .Я: про
шелъ достаточную uшолу. 

Г. Пав. И довольно дорого заплатнлъ 
за ученье. 

Губ. Да, очень доро1·0. Все за
виситъ отъ методы. Пролви съ ней 
хоть разъ всю свою неподатливость ... 
Будь крутъ, деспоrиченъ, а если 11 

это не помож.етъ, сдtлайся нестср
пимъ. Сначала пойдутъ слезы ... ста
нетъ дуться ... и, наконецъ, бросите.я: 
на шею къ теб·в ( всторопу) или 1и 
мнt. 

Г. Пав.· Можетъ быть, ты и правъ. 
Но для этого .на111ъ нужно остаться. на
единt, а къ этому еще долго не пред
видится ни малtйшей возможности. 

Губ. Сегодня же вечеромъ ! 
Г. Пав. На нашемъ первомъ балу? 

Намъ не удастся ни одного слова СI<.а
зать другъ другу. Bct наши разгово
ры ограничиваются въ этихъ слу
ч алхъ тtмъ, что она мнt шепнетъ,ч'l'обы 
я взялъ у нел стаканъ съ лимонадомъ 
или пригласилъ на кадриль 1<.акую-ни
будь оставшуюся безъ кавалера балr,
ную маменьку. При этихъ условiлхъ, 
согласись, невозможно проявить деспо
тизмъ. 

Губ. Твоя правда!.. Но во вслкомъ 
случаt, воспользуйся моимъ СОВ'В'l'О.МЪ

какъ можно c1<.op-te. Ты извинишь, если 
я къ вам:ь немного запоздаю?.. Надо 
tхать переоцtтьсл. До свиданья, мой 
бtдпый другъ! 

Г. Пав. Ах.ъ, чертъ побери, отстань 
отъ меня съ твоими сож,ал·внiл:м:и. 

Губ. (уходя, про себя.) Онъ и не по
дозрtваетъ, какъ л о немъ жалtю! 
( Уходитъ иаправо.) 

Г. Пав. Пе попробовать ш 11шt по
ступить по его совtту? Или самому 
ч1·0-нибудь выдумать? Н·.втъ, теперь, 
когда каждую минуту могутъ по111·.вшать 
гости - это неудобно... Я должепъ 
разъигрывать роль радушнаго хозяина, 
когда па сердц-t кошки скребутъ! Все
го лучше сказаться больньшъ и лечь 
въ постель. Но всt постели запрятаны 
неи:швст1ю куда! Развt улизнуть спать 
въ гостинницу? Нtтъ, это было бы ма
лодушiе. Останусь. 

9 
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1 О) ЕЛЕНА (показывается во �ости'}{,ой).

f. Пав. Вотъ и она. В·вролтно, серьез
но на менл сер,Irита. ( Садите.я 11,а со
фrь) иаправо.) 

Ел. (входя, про себя.) Однако, уже 
половина девлтаго. Ни1tто не хочетъ 
прi·вхать первымъ ... ( Садится '}{,а 1срес
ло смьва. Про себя.) Онъ сердитъ на 
менл... Нич'tмъ не могу ему помочь! 
Сергtй Павловичъ правъ: онъ меня не 
понимаетъ. (Мадеи,ъ'Хая пауза, во вре.мя 
которой ouu иабл10даюто дру�о за дру
�о.лtо.) 

Г. Пав. Елена! 
- Ел. Что теб't?

Г. Пав. Не перейти ли намъ въ го-
стинну.ю? 

Ел. Какъ только кто-нибудь прitдетъ. 
Г. Пав. Хорошо. (Ммчаиiе.) 
Ел. Ужасно скучно ждать! 
Г. Пав. Безъ сомнtнiл. 
Ел. :Мн·в холодно. 
Г. Пав. Вели затопить. 
Ел. Нельзл, а то послt будетъ не

вьшосюю .жарко. Пожалуйета, подай 
.мн·в мою накидку. 

Г. Пав. Съ удовольствiемъ. ( Оба 
встшютъ. От" еи по.лю�аетъ иадrьтъ 
на'Хидку.) 

Ел. Merci. ( Садятся по J1tn.cmaJ1to. 
Модча'}{,iе. Раздается звопохо. 0'}{,и 
вс1,а'Хива10тъ.) 

Г. Пав. I{,то-то прi'.l;;халъ! 
Ел. Наконецъ-то ! 
Г. Пав. Пойдсмъ павстрtчу. 
Ел. Должно быть, Давыдовы, ;эти 

аккуратны. (Идут:ъ во мубину .) 

11) СТЕПАНЫЧЪ.

Ст. ( изъ �ос тинной имъ исtвстрrь
чу). Сударынл! здtсь она, здtсь. 

Ел. Кто? Давыдова? 
Ст. Давыдова?-нtтъ, собственно, гу

ешrа.я печенка ... Только-что принесли! 
Ел. (разоча_рованио.) Ахъ, вотъ что ... 
Г. Пав. Ступайте, Степанычъ, па свое 

lll'БCTO. 

Ст. Слушаю-съ. (Проходя, с.лtотрито 
во 01,но.) Карета! 

Е11. Поторопитесь ... От1tройте двер-
цы... 

. 

Ст. :Мимо про·вхала ... Пе догллд·Ьлъ! 
( Уходито иаправо.) 

Ел. (садясъ.) Ахъ, какъ это скучно! .. 
Г. Пав. Ужасно! (Садится.) Сержъ 

тоже явите.я поздцtе. 
Ел. Да? 

Г. Пав. Сегодня бЫJ1а прекраснl:LЯ 
погода. Правда, НОi\IНожко пасмурно ... 

Ел. Это еще что значитъ? 
Г. Пав. Пробую завязать разговоръ. 
Ел. Неудачная попытка. 
Г. Пав. Теб-в бы СJ1tдовадо менл 

поддержать ... 
Ел. О чемъ бы намъ теперь поговорить? 
Г. Пав. И въ самомъ дtлt, о чемъ· 

бы? Мнt ничего не приходитъ въ го
лову. 

Ел. (1�одходя хъ сmод,у). В'l:,рно-ли 
рааложсны карточки? ( Олtот,ритъ съ 
права�о коииа.) 

Г. Пав. (подходи�пъ 1,а лrьво.му хои
��у.) Гд·.в же, въ сущности, я буду си
дtть? 

Ел. Какъ разъ тамъ, гдt ты стоишь. 
Г. Пав. Насколько возможно по

дальше отъ тебл? 
Ел. Иначе нельзя было ус.троить. 
Г. Пав. Увtренъ! ( С.лtотрито 1сар

то1иси иа прибо_рахо.) Справа у меня
старуха Вальска.я, слtва- тетка гра
фа! Превосходно ты обо мнt поаабо
тилась! 

Ел. Прежде всего н доджпа была по
заботиться о гост.яхъ. 

Г. Пав. Безъ сомнtпiл! ( Садится и 
будто обращается 'h'o своей сос1ьд1сrь.) 
Сударыня, вы в'tролтно много вы·.взжае
те? Угодно вамъ бtлаго, илп краснаго'? 

Ел. Что это ты тамъ дtласшь? 
Г. Пав. У страиваю генеральную ре

петицiю нашего сегодняшн.яго разговора 
за столомъ. Длл большей ув·.вренности. 
(Быстро продо.11,жаетъ.) Часто вы, су
дарьшя, бываете въ театрt? Да? По
нлтно! Я: часто встрtчаю васъ въ фойэ ... 
и на послt,J,немъ концертt л им·.влъ 
удовольствiе встр'tтитьсл съ вам.и. Пра
витс.н вамъ новый теноръ? Его верх· 
нее si изумительно! Просто восторгъ! 
Онъ, должно быть, изъ очень хорошей 
семьи. У него братъ въ Мапчестсрiэ, 
богатый шелкuвый торговецъ, ходлтъ 
слухи, что даже милльонеръ. Его се
стра замужемъ за парижскпмъ рссто
раторомъ, 1ютораго л встрtчалъ въ 
Баденъ-Баденt. Правитсл вамъ Баденъ
Бадснъ? 

Ел. (слtrьясъ ). I{,акой ты с111·.вшной! 
Г. Пав. Пе перебивай пасъ... Да, 

еударын.я, вонъ та111ъ далеrtо, совс·.вмъ 
на краю горизонта, сидитъ ио.я .жена ... 
Съ нею мпt было бы гораздо прi.нтнiэй 
разговаривать, Ч'.в:мъ съ вами ... но судь
ба :этого не .желаетъ! Поавольте поло
жить вамъ еще 1tусочекъ тел.ячьей го
лов.кн? 
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Ел. Твол генеральная репетнцiя не 
дурна. Я и не думала, что ты ум-вешь 
быть такъ зло любезенъ. 

Г. Пав. (вставая). И зто ты замt
тила только спустя четыре м'Бслцапослt 
нашей свадьбы, за минуту до прi-tзда 
гостей .. ? И на этотъ разъ л годенъ, 
какъ вводный ;:)Пизодъ, только на то, 
чтобы сократить длл тебл :эти нtсколыш 
ск.учныхъ мивутъ. 

Ел. Развt ты когда-нибудь старался 
мен.я занимать? 

Г. Пав. Я старалсл только сд'Блать 
тебя счастливой. 

Ел. Я счастлива только тогда, ког
'да мн'Б весело. 

Г. Пав. Пу, а л треоовательнtе! Я 
жду гораздо большаго отъ счастья. Я 
не могу же застави·1ъ себл вtчно ша
лить съ тобой, разъ рtшилсл В'БКЪ 
прожить вм·встt! 

Ел. Тише! Ты ничего не слышишь? 
Г. Пав. Н·втъ. 
Ел. I{,a1tъ будто позвонили?  
Г. Пав. Ошибаешься! ( Звоно'Къ.) 
Ел. А теперь! ( Сбрасъzваетъ ua1Cuд1r,y 

и и,детъ въ мубииу.) 
Г. Пав. (про себя) Rакъ не кстати! 

12) М А Ш А (справа)

Ел. Что теб'Б? :Кто прitхалъ? 
Маша. Парикмахеръ. Онъ давечаздiюъ 

свои щипцы забылъ. 
Ел. Ну, такъ отдайте ему ( Про се

бя). ltакъ скучно та1tъ ждать! (Маша 
уходитъ иа.11,rьво.) 

Ел. (подходитъ хъ 01,иу и с.11,е�'Ка ба
раба1tитъ по стехлу). 

Г. Пав. ( садится снова за столъ 
и наливает о себrь опахано вина.) 

Ел. ( обер11,увшис1, и за1t�rьтивъ это). 
Что ты д·:Влаешь, Лtоржъ? 

Г. Пав. Пить хочется. ( Пмтъ.) 
Ел. Это не па что не похоже. 
Г. Пав. Нечего сказать, миленькое 

положепьице. Въ своемъ собстnенномъ 
домt, вмtсто того, чтобы отдохнуть 

. немножко вечеркомъ -пзволь вотъ си
дtть во фрак·в п скучать. Сигара въ 
Itарман'Б, по не см·вй курить ... Вино 
на стол·.в-не смtй пить ... Р.ядомъ же· 
на - нельзя потол1tовать съ ней на
единt! Мой 1tабинетъ преобразпли въ
уборную ... Письменный столъ-на чер
дак:в, 1шиги-въ шкапу съ бtльемъ ... 
Куда д'Бвалось мое уютное 1tресло -про 
то вtдаютъ боги.. . Я взбtшенъ и дол· 
женъ разыгрывать любезнаго хозяина ... 
И ради 1tого все это? Ради людей, кото
рые мен.я ни капельки не иптерссуютъ, 

до которыхъ собствеюtо мн·в нtтъ ни
какого д-вла, даже и лtчить ихъ ни разу 
пе приходилось! Да,, моя любезнtйшая 
г-жа Валr,скал справа и достопочтен · 
ная тетушка-графин.я: слtва - вы для 
менл въ высшей степени безразличны ... 
(Встаето, хат будто хочето предло
жит1, тостъ.) И вы, мои любезные 
гости, будьте совершенно какъ дома ... 
Потому что длл менл было бы всего 
прiятнtе, еслибъ в ы  былп на. самомъ д-в
лt теперь у себя дома. Въ :)ТОМЪ смысл-в 
л поднимаю бока,лъ и восrtлицаю: им·вю 
честь кланлтьсл ! 

Ел. (сшъяс1,). Ай, ай, 1ta1toй. ты 
злой! 

Г. Пав. Но все беаполезно! Они лвлтся, 
вс·!; явятс.я, сытно поtдлтъ и вдостоль 
посплетничаютъ, потанцуютъ, а .я дол
женъ при этомъ улыбаться ... Но моя 
улыбка будетъ подслащенной динамит
ной бомбой. Ахъ, Леноч1tа, какъ бы 
это могло быть совсtмъ иначе. :Какъ 
уютно могли бы мы здtсь посидtть 
вдвоемъ съ тобой, съ глазу на глазъ .. . 
и болтать, и ... 

Ел. И зtвать ... Ц·влый вечеръ съ 
глазу па глазъ! Не могу себ·в даже пред
ставить, что бы мы стали тогда д'Блать, 
о чемъ бы (;Тали говорнть, чтобы убить 
время. 

Г. Пав. Уб�вать время? 3ачtмъ? На
противъ, мы были бы рады, что у насъ 
его такъ много:

Ел. Но вtдь нужно же ч ·вмъ-нибудь 
развлечьсл1 

Г. Пав. Наоборотъ, мы уйдемъ въ 
себя, дадимъ аудiенцiю нашимъ доб
рымъ, робкимъ, домашнимъ генiлмъ, 
которыхъ прогоняетъ шумъ, а :миръ 
и тишина дtлаютъ дов·врчивьши... На 
балахъ они не смtютъ показыватьсл. 
Но гд·h парочка сидитъ наединt, ряд
комъ ... парочка влюбленныхъ ... порхъ
и они тутъ, какъ тутъ. Слышишь? 

Ел. Пока ничего. 
Г. Пав. Но ты ихъ услышишь! Въ 

твоихъ ушахъ еще звучитъ бальная 
музыка... А они уже здtсь и нашеп
тываютъ о чарахъ и прелестяхъ до:маш
нлго очага. И вдругъ вс·h э1·и приготов
ленiл исчезли, и приглашенiл, и бальная 
зала, и длинный столъ... Мы съ тобой 
въ моемъ кабинетt, понят1rо, не въ 
раззоренно:мъ, какъ 'I'епсрь ... Предста
вимъ его себt въ нормальномъ вид·в ... 

Ел. Представллю. 
Г. Пав. Я сижу въ своемъ ую'I·номъ 

креслt. ( Усаживается въ 1сресло.) И 
1tурю сигару... Можно за1tурить? 

Ел. Ни за что! 
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Г. Пав. Ну, такъ мы еебt и это тоже 
представимъ. Ты сидишь немного даль
ше на стулt ... (Ухазъ�вая ей иа сту.11:ь.) 
Присядь. 

Ел. (садится). И такъ, л сижу 3Д'ВСь! 
Г. Пав. .Я: 3ахлопываю толстtйшую 

книгу, н,оторую только-что читалъ . Ты 
прлчешь свою работу, пош1тно-какой 
нибудь сюрпри3ъ ко дню моего рожденiл. 

Ел. И больше ничего? 
Г. Пав. Мы такъ рады

1 
что въ такую 

ужасную м.ятель сидимъ въ уютной, 
'rеплой кО11шатк'в ... 

Ел. ( въ�мядъ�вая во оюю). Снtгу нtтъ. 
Г. Пав. Ничего не значитъ . .. Пред

ставимъ себi., что онъ идетъ. Это по 
могаотъ настроенiю... Моя лампа бро
саетъ прiлтны:й свtтъ на твое милое 
лицо ... и я нахожу тебя обворожи1·ель
ной въ твоемъ простенькомъ домаш -
номъ платьt! Млтель вес сильн·вй! Те
б·в становите.я жутко и ты придви
гаешься ближе, ближе ко мнt. ( Е.11,еиа 
подви�ается.) Вtтеръ свиститъ и 3авы
ваетъ ... Мы слышимъ какъ гдt-то сор
валась рама слухового окна и со 3во
номъ упала. на мостовую ... Ты еще силь
н·ве пугаешься, еще ближе придвигаешь
ся ItO МН'В,

Ел. Еще ближе? (Придви�ается вп.11,от
иую.) 
r. Пав. .Я: поцtлуемъ. отгоняю твой

страхъ ... 
Ел. Нель3.я ли и это себt только 

представить? 
Г. Пав. Нево3можно. Это я долженъ 

выполнить ... ( Цrь.11,уетъ ее.) 
Ел. Пока мнt все-очень нравится. 
Г. Пав. Ты протлгиваешь м1г.в свою 

руч1tу. ( Оиа испо.11,няетъ.) Вспоминаешь 
прошлое и мечтаешь о будущемъ, что 
насъ ... 

Ел. (живо). Остановимсл лучше на 
прошломъ. 

Г. Пав. Какъ хочешь. Мы повtр.я
емъ другъ другу различныл маJrенькiл 
тайпы изъ временъ нашей 3арож.дав
шейся любви, когда ты мнt ка3алась 
еще недостижимымъ идеаломъ, о кото
ромъ я едва с:мtлъ мечтать. 

Ел. Да, ты былъ ужасно робокъ, и 
та1ий смtшной. 

Г. Пав. Неугодно ли! А я - то под
купиJrъ старика Степаныча, Ч'rобы онъ 
ншiонилъ за тобой .... И что же л 
узналъl .. 

Ел. Что? Что? ... 
Г. Пав. Ты сказала своей матери, 

что я отвратительно танцую ... 
Ел. А я тайкомъ рисовала твой пор

•гретъ. Сначала я увtряла себя, что 

меня заиптересовалъ твой выразитель
ный профиль, просто, какъ художницу. 

Г. Пав. На мое счастье, ты ока3алась 
вовсе не художницей ... 

Ел. А у тебя вовсе не было выра
зительнаго профиля . Л скоро 3амt
тила, что мен.я привлекаетъ къ теб·в 
твой у111ъ, твое сердце. 

Г. Пав. И съ тtхъ поръ ты 3абро
сила живопись? 

Ел. О, я еще и теперь могу . Пари, 
что л въ два, три штриха нарисую те
бя съ поразительнымъ сходствомъ. 

Г. Пав. Не върю! 
Ел. Увидишь. 
Г. Пав. (доставая записную книжку). 

Во'1'ъ записнал книжка . Можешь 3Д'ВСI, 
нарисовать. 

Ел. И3воль. Только сиди спокойно. 
Г. Пав. Какъ соляной столбъ. 
Ел. (иачииаетъ рисоватъ). Голову 

больше нал·.вво. . . теперь оп.ять чутъ 
вправо .... (Поп_рав.11,.яетъ e1tty �олову.) 
Такъ. Прiятную улыбку ... 

Г. Пав. Счастливую даже, если хо
чешь. 

Ел. (рисуя). Нtтъ, нtтъ. Это пе 
похоже . 

Г. Пав. ( бepetno и разс,1�атривает,, 
рисуиохъ). И это должно и3ображать 
111енл? Сей господипъ скорtе напо · 
минаетъ Самiел.я и3ъ "Волшебнаго 
стрtлка". 

Ел. (вздыхая). Л совсtмъ разучи
лась ... И почему у менл никогда пе 
хватаетъ свободнаго времени ... 

Г. Пав. Потому что у тебя ого 
слишкомъ много. 

Ел. Какъ это жаль, право. 
Г. Пав. Притворись опять ка1tъ-нп

будь больной, какъ тогда. Помнишь? 
Ел. Да, тогда мн·в хот·.влось погово

рить съ тобой. 
Г. Пав. Знаю. ,,Немедленно пожа

луйте къ нашей барышнt!"-3аявилъ 
мнt стари:къ Отепанычъ. ,,Наша ба
рышня и3волили схватить насмор1<.ъ". 
Я не заставилъ повторять пригла
шенiе. Но вмtсто объясненiл въ 
любви, я только шесть разъ попробо
валъ твой пульсъ, хотя этого вовсе 
нс требовалось, и прочелъ теб'в ц·влую 
лекцiю о насмор1tt и о его глубо1имъ 
3наченiп. 

Ел. Потомъ ты прописалъ мн·Jз ре
цептъ, :я его сохранила, какъ любовное 
письмо. 

Г. Пав. А тайкомъ-то я писалъ кое
что совсtмъ другое. Надо при3натьсл ... 
только ты пе очень пугайел ... Это была 
ужаснмr см·всь ... 
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Ел. 11ад-вюсь, не ядъ? 
Г. Пав. Хуже,-стихи! 
Ел. (с.мrьлсъ). Почему-жъ ты МН'Б ихъ 

пе показалъ? 
Г. Пав. Къ счастью, я еще не палъ 

такъ низrю. Но это было трогательно, 
сердцекрушительно... «М ой у м  ъ ... 
былъ nолонъ мрачныхъ д у м  ъ и 
с т р  а с т ь . . . надъ серщемъ прояви
ла в л а с т ь . . . О дна лишь т ы . . .  
.мн·в наполняла ВС'Б м е ч т ы... и по
являлась :м н t. . . не только на .яву, 
НО И В О С R 'В» ... 

Ел. Ахъ ты, бtдненькiй! .. 
Г. Пав. Но, прежде всего, номен

клатура. Сначала я называлъ тебя 
просто: ,,милое существо", потомъ
"прелестное дит.я" или "богиня моихъ 
пtсенъ", но когда ты мнt однажды не 
навtеила ордена въ котильонt ... 

Ел. (отъ чиста�о сердца). Не хва
тило, право ... 

Г. Пав. Мной овладtла мiровая 
скорбь, и я назвалъ тебя "деиониче
ская зм·вя". Это превосходно риомова
лось съ "о, какъ жалtю я" ... Это бы
ло раздирательно! 

Ел. ,,Демоническая з111tя" ! такъ вы
ражается только настоящая ревность. 
3а :это я должна тебя поцtловать. 

Г. Пав. Разр·:вшается ... (Цrы�уютсл. 
Звоиохъ; оии вс1tшкива10тп ). 

Ел. Пtтъ, этотъ противный коло
Itальчикъ! ... 

Г. Пав. Дtйствительно, 1"акъ недо
гадливы паши гости, что пе оставля
ютъ насъ вдвоемъ. 

Ел. Зач'вмъ-же они .являются таr"ъ 
поздно? rгеперь уже могли бы и со
ВС'БМЪ не прitзжать 

Г. Пав. Ну, этого ты не можешь же 
требовать отъ нихъ, разъ ты сама ихъ 
пригласила. 

13) СТЕПАНЫЧЪ справа.

Г. Пав. ( Степаиычу.) Пу, шго тамъ? 
Ст. llшюго ! 
Ел. Кто же звонилъ? 
Ст. Пе смtю доложить ... 
r. Пав. I{то? Crtop·вe!
Ст. Это, собственно, я самъ-съ, вы

шелъ па улицу, погляд·hть: не -вдстъ 
ли кто-нибудь ... Дверь захлопнулась за 
мной, и я, собственuо, остался снаружи. 

Ел. Невыносимо! Позаботьтесь, чтобы 
намъ больше не мtшали. 

Г. Пав. Да, пе впускай ни души. 
Пусть переступ.нтъ только черезъ твой 
трупъ. Заколоти двери, подними ц·вп
ной 111Gстъ ... .Я буду защищаться про-

тивъ нашествiи гостей до послtдней 
капли крови! 

Ст. Шутить изволите... Мы ужъ 
такъ давно этого бала, собственно, до
жидаемся. 

Ел. (сердито.) Да, мы рады ужасно . .. 
Ступайте себ·в теперь, Степанычъ! 

Ст. Слушаю-съ! ( Уходитъ иаправо.) 

Ел. Ж,оржъ! 
Г. Пав. Что прикажешь, мой: другъ? 
Ел. Ты дtйствительно считаешь при-

творными друзья111и ВС'hхъ, 1toro мы 
ждемъ сегоднл? 

Г. Пав. По крайней: мtр·в, не вполп'Б 
искренними. 

Ел. По Сергtй Павловичъ... n-hдь 
онъ-то твой другъ? 

Г. Пав. Мож.етъ быть. У псго есть 
причины быть мнt благодарньшъ. 

Ел. Благодарны?t1ъ? За что? 
Г. Пав. Я: спасъ ему жизнь. 
Ел. Ты - ему? Объ :этом:ъ ты 11ш·t 

никогда ничего не rоворилъ. 
Г. Пав. Къ чему? 
Ел. Разскажи, прошу теб.я. 
Г. Пав. Да, это было не задолго до 

нашей свадьбы. У него вышло иаленыюс 
недоразумtнiе... Давно уже перешеп. 
тывались въ обществt, что онъ очень 
усп'вшн:о ухаживалъ за одпой особой, 
которая случайно оказалась заJ1Iужемъ ... 

Ел. 3амужемъ? (Про себя.) О, лгунъ! 
Г. Пав. Оскорбленный мужъ каrtъ

то провtдалъ объ его рьщарскомъ пове
денiи ... Произошла дуэль ... И Сержъ 
былъ тяжело раненъ. 

Ел. Дальше ... Дальше ... 
r:. Пав. Врачи отказались отъ него ... 

Мы съ нимъ однокашники, и я прило
жилъ всt усилiл, чтобы спасти его. 
Вотъ и все. 

Ел. (про себя.) А онъ! Фи! Да что 
л осл·впла? И таки111ъ-то людлмъ мы ста
раемся понравиться ... (Гро.лt'КО. )JКоржъ,
можетъ быть млтель мtшаетъ наплrмъ 
гостлмъ? 

Г. Пав.(весел.о.)Да сrгвгу вовсе и п·в1'ъ, 
Ел. Ахъ, еслибы онъ пошелъ ! .. 
Г. Пав. Ты это серьезно? 
Ел. Мн·в нужно еще такъ 111ного сrtа

зать тебt ... А что намъ въ сущности: 
за дtло до вс-вхъ этихъ чужихъ намъ 
людей? 

Г. Пав. Не Cl\I'BIO спорить! 
Ел. Пусть прИ,зжаютъ. Мы будсмъ 

держать себл такъ, ка1tъ будто ихъ 
зд·всь пtтъ совсt:мъ ! 

Г. Пав. Если ты находишь ... 
Ел. ( съ- вие.1аппь�.11tъ поръ�во.л�ъ.) Жо ржъ, 

я заслужпла :.>тотъ урот"ъ ... Я... .я ... 
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Г. Пав. Что съ тобой? 
Ел. ( кидаясъ т, ue1,iy иа �рудъ.) Я 

люблю тебя, J-I{оржъ! 
Г. Пав. (задушевио.) Леночка! Же

пушюt моя! .. 
Ел. 'Гы, глупый,- отчего ты мнt рань

ше не расI"рылъ глаза? Могла ли  я 
n·Ьрить въ радости того мiра, котораго 
раньше никогда не знавала! И :этотъ 
малены<.iй мiрокъ куда шире и ип
тереснtе того большого? .. Я хочу быть 
твоей ученицей ... Научи меня тихому, 
споrийно:м:у счастью, которое въ тыся
чу разъ ц·внп-ве шумныхъ, св·.Jзтскихъ 
удовольствiй. Уйдемъ отъ людей далеко, 
далеко! 

Г. Пав. Зач-в:мъ намъ бtжать даль
ше своего до:ма, Елена"? Разв·в въ :этихъ 
четырехъ ст·lшахъ :м:ы недостаточно въ 
безопасности? Будемъ зд·всь жить одинъ 
длл другого ... мы, и наши искреннiе 
,друзья. А то себялюбивое, пустое об
щество, вс·в ::>ти господа, что любезны 
по раз счету, уха.живаютъ пзъ тщесла
вiл, зпаютъ только салонныя отношенiя 
13м·всто дружбы, толыи любезность вм·в
сто любви ... сегодня пусть въ первый 
и въ посл·вднi:й разъ переступятъ нашъ 
порогъ! 

Ел. Въ первый и послtднiй разъ! А 
теперь-criIO'l'PИ ! ( Оn1ъшитъ 'Ко сто.л,у и 
перск.11,адываето и11,1соторъ�л 1rарточ1,и). 

Г. Пав. ( во �.11,убииrь
) 

про себя). Вотъ 
п не в·врь въ чудеса. Первый разъ за 
четыре 1\1·hсяца мы вечеромъ остаемс.н 
вдвоемъ. ltorдa же? когда въ первый разъ 
созвали r"ъ себ-в цtлое общество. ( CJ1io
mpл на Елеиу, подходuтъ 1со сто.11,у.) 
Что ты тутъ творишь? 

Ел. Смотри сюда. 
Г. Пав. Что это? Я уже больше не 

сижу :между двумя остатr"ам.и глубокой 
древности? 'l'акъ гдt же? 

Ел. (торшсествеио) . 3д·всь! 
Г. Пав. Р.ндомъ съ тобой? Что ска

жстъ свtтъ! 
Ел. Что ему угодно! Мы принадле

жимъ другъ д ругу. 
Г. Пав. Я говорю то же самое. 
Ел. ( доставая свой карпэ). А вотъ 

мой сашеt. Изволь пригласить меня 
сейчасъ же! 

Г. Пав. А на сrшль:ко таrщевъ? 
Ел. На сrщлько хочешь, хоть па всt! 
Г. Пав. (пишетъ иа кариэ). Ну, если 

ты нначе пе согласна ... 
Ел. И изволь за :мной уха.живать! Я 

прошу теблl Пускай зл.ятслl 
Г. Пав. За этимъ д·вло пс стапетъ. 

Пускай теперь ::Jти франты поскучаютъ! 
Ел. А чnсы, ВС'Б часы перевсдемъ па 

два часа впередъ ... iloc:кopte вс·в разъ
·вдутся!

Г. Пав. Можно еще устроить пожар
ную тревогу, :эта1<.ую общую паню"у и 
б·вгство ... 

Ел. Согласна. Каr<.ъ я ихъ вс·вхъ не
навижу! 

Г. Пав. Елена, такъ счастливъ л 
пс былъ да.же въ день нашей по:молв
r"и ! Я оплть начну стихи писать: «Ан
гелъ жена-была больна!-Теперь же 
снова-она здорова.!» 

Ел. Велиrшлtпно ! Да, я выздоров'вла, 
и навсегда. 

Г. Пав. (c1tiomp.я иа часы). А зна
ешь :который часъ? Безъ 5 двtнадцатr,. 

Ел. Быть не можетъ ... Что-же наши 
гости? .. 

Г. Пав. Разбери, кто можетъ! Не
ужели же судьба рtшилась устроптr. 
чудо и порадовать законнаго супруга? 
Опытъ доказываетъ противное. 

Ел. Это даже нев·hжливо. Вtдь л же 
саыа надписывала вс·.Jз пригласитель
ные билеты. 

Г. Пав. И сама отнесла на почту? 
Ел. Нtтъ, л отдала Маш·в ... Пе мог

ла же она ... ( Звоиитъ.) 

14) МАША, потомъ СТЕП АН Ы Ч Ъ.

Маша (изъ зал:ь�). Что прикажете?
Е'л. Я вамъ на дпяхъ отдала пригласи

тельные билеты. Вы ихъ снесли на почту? 
Маша. Степанычъ ихъ взллъ, онъ 

каr"ъ разъ уходи.дъ тогда. 
Г. Пав. (откръ�ваетъ дверъ иапра

во и зоветъ). Степанычъ! 
Ст. (справа). Что прикажете? Все, 

собственно, въ исправности! 
Г. Пав. И приглашенi.н? 
Ст. (изул�леи:пъ�й). Приглашенiл? Я, 

собственно, не зпаю-съ ... 
Маша. Да что я вамъ отдала въ среду 

утромъ на той недtл·в. 
Ст. (.л�ашииа.11,ъио повторяя). Въ среду 

утромъ на той нед·.вл·Ы" Вы мн-в? .. Я 
ужъ нав·.Jзрно ихъ, собственно, отпра-
вилъ ... Я ужъ, собственно ... (Вспоми-
иал.) Разумtетсл отправилъ ... Па мп·Ь 
былъ вотъ этотъ самый фракъ ... во,гъ л 
ихъ, собственно, положилъ въ этотъ са
мый :карианъ... и ... 

Г. Пав. (хватая eio за 1cap1ttauo). Гд·в 
они и лежатъ себ-в преспокойно ... 

Ст. (падал иа софу). Ахъ, л, -соб
ственно, несчастный! .. 

Г. Пав. ( достаетъ у ueio изъ 1,ap
.11taua U/rмy10 кучу одииа1rовыхо к оивер
тиковъ). Велпкол·вппо. Ну, теперь 1гвтъ 
ничего удивптельнаго, что никто не 
отr<азалсл отъ. прнглашенiя. Вс·в наши 
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гости преспокойно помtщаютсл въ 1<.ар-
1\/ан·Ь Стспаныча. ( Разръzваетъ одииъ 
коивертъ и читаетъ.) Г. и г-жа Врон
скiс имtютъ честь! ... Пу, и т. д. и '1'.

д. Ура! Мы спасены! 
Ел. Ал-то ц·влую нед·1лю бtгаю, хло

почу... весь этотъ ужипъ. 
Г. Пав. Мы сами съtдимъ. 
Ел. :Маша, б'.вгите скорtй въ 1tух

ню, спасайте, что :можно! (Маша yxo

dumo.) 

Г. Пав. (къ Степаиычу, который все 
еще Л,ежитъ иа софrь, 1,а1,о бъ� безо со
зuаиiя). М ужайсл, мил·.вйшiй старецъ! 
Тебt за ;)То не влститъ. 

Ст (уиичтожеииый). Ахъ, барынл ... 
ахъ баринъ... прогоните 1\18НЛ, сд-влай
тс милость.. . Подtломъ мн-в, старому 
хрычу ... Правда, собственно, .я ба
рышшо еще на рукахъ пю1ьчилъ ... Но 
л больше никуда, собственно, не годенъ. 
Какъ подумаю, что наша барышня за
)tужъ вышла, гостей много стала при
нимать, вотъ я и обрадовался ... Да отъ ра
дости-то, еобственпо, и забылъ должно ... 

Ел. Все вамъ прощаете.я, Степанычъ. 
Г. Пав. Прощается? Нtтъ, :)Того 

:ма.110. Будь я владtтельный юrязь, я 
бы теб·в, по :меньшей м·.врt, медаль по
в·всилъ.. Ты устроилъ мн·в лучшiй день 
въ моей жизни! Дай л тебя расц'l,лую. 

Ел. II л также. ( Зв01ю1,ъ.) 
Ст. (1zодъм�алсъ ). Вотъ, собственно, 

и гости прitхали! ( Быстро уходитъ 
паправо.) 

Г. Пав. Дов·врчивая душа! Опъ все 
еще на,д·.вется. 

Ел. А если и въ са1110111ъ .п:.вл'.в гости? 
Г. Пав. Безъ зову? Пав·врное, н·втъ. 

А завтра же .я распущу слухъ, что Врон-

скiе принпма,ютъ ::>той зим01r ·1·олько по 
утрамъ, отъ 5 до 6. А теперь ... 

Ел. А теперь отпразднуемъ первый 
нашъ вечерокъ съ глазу на rлазъ. 
СтоЛ'I, пакрытъ, комнаты ярко освt
щены, мы-въ парадномъ ·гуалетt, и 
буде:мъ веселиться. 

Гр. Пав.Иволиколtпно! Ужпнать. Слы
шишь теперь, что шепчутъ добрые гепiи? 

Ел. Совершенно ясно. 

15) С Т Е П А Н Ы Ч Ъ

Ст. (возвращается). Таперъ пришелъ. 
Г. Пав. Та1<.ъ скажи e)ty, пускай 

садится сейt�асъ же за ролль и играстъ 
вальсъ. 

Ст. (уходитъ во за.11,у). 

Г. Пав. (веемо, съпопло11олtъ).Маdатс, 
см·вю васъ просить на первый вальсъ? 

Ел. (п01,азъzвая свой париа). l\lonsieш·, 
вы уже давно пригласпJIИ меш1. ( За сце 
иой uipa10rnъ ваЛ,'ЬСо.) 

Г. Пав. Вашу руку! 
Ел. Па всю жизнь! (Идутъ вь залъ.) 

( Валъсо продо/1,жаетсл. Сцена ueлmoio 
остается пуста. Звоиопъ.) 

16) СТЕП АН Ы Ч Ъ.

Ст. ( въ�ходи1п,ь изъ зала ii идетъ 'Ко 
01ту). 1{,то ::>то опять, собственно, тре
звонитъ? ( Отвор.яетъ опио 'U сл�отритъ.) 
А это Губаревъ. 3паю его нарету. 
По господа, собственно, нынче прини
мать не прюtазали. ( Еще звоuоко, сим,
нrье.) Звони, звони с1tолько влtзетъ ... 
и не подумаю отворять! ( Садите.я)
сложq, руки) иа софrъ. Георгiй Павловичъ 
и Елена, валъсирул, проиослтся по за 
.11,1ь . ВаЛ,ЪСо стаиовится все �ролtче, 
запавrьсо падаетъ.) 
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214 ДР А:МАТИЧЕСRИХЪ СОЧИНЕНIЙ, 
напеча·ганныхъ въ №№ 1-29 журнала "Артистъ", №№ 1-9 "Дневника Ар·rиста" 

и №Ng 1-2 9 журнала "Теа·rральнал Виблiотека". 

.Автора въ театрt нtтъ•, ш. въ 1. ,11,. И. Л.
Щеглова, (Къ представлевiю разрt.шено безу
с.�овно, см .• Правит. Вtетн. • 91 г. № 176) . . . 

.Агрономическiй J1истонъ•, ком. въ 1 д. В. Л. 
Лашнова ...... • .. .......... 

.Анrепъ", фарсъ въ 1 д. перед. нзъ ком. Ломейера 
.Der S1a111111hal1cr• Н. 0. Арбенина (.Прав. Вtств." 
93 r. № 144) • . . . . . •..•. , ....• 

.Арсенiй Гуровъ•. др. въ 5 д· в. м. Михеева 
(.Пр. Вtстн. 92 г. № 48) . . . . . , . . . . . . 

• Ахъ мужчины. мужчины!" вои.-фарсъ въ 4 А·
11ере,11,. пsъ кои. Залевскаго-Н. А. Тихановымъ 
(91 r. № 144) • 

"Бабье дtло•, ш. въ 2 д. д. н. Канаева (90 r. 
№ 202) ...•.••. • • •.....•...• 
.Безъ Исхода", пьеса въ 1 ж. Ек. Лtтковоll 

19 

7 

(93 г. 1<11 144) . . • . . .Диевнш,. Артиста" № 7 
.Безъ руля". жр. въ 3 д·, въ с1-вха.хъ. о. Н. Чю

минои (93 Г, N°o 11 II 33) • . , , , , .. , , . . 26 
.Безъ нинжапа", ш. пъ 1 д. В. Р. Щиглева 

(90 1', No 202) . • . • .. • � • • . • . • • • . . • 7 
.Биржевики•, ком. въ 1 .ц. Станислава Добр

жанснаrо ( .zloty ciel�c"). Персдi�лаиа ддл русской 
с11ены Н. А. Тихановымъ (92 r. № 142) . . . • • 

.Богатtй" (.Кротость-что 6t.11ая зорьна") кои. 
въ 4 .1\, Е. П. Гославснаго (92 r. № 7) . . . . . 18 

.Божья коровка•, вои. въ 4 А· П. д. Боборы-
нина (90 г. № 12) • . • • • . . . . . . . . . • 4 

.Борьба за существованiе•, nieca. въ 5 .ц. А. 
ДОJ!,Э, перев. Э. Э. Матерка (90 г. № 12) . . • 4 
,Бракъ•, K!>�t. пъ 3 д. (.Lcs Maris dc lcurs Fil

Jcs") П. Вольфа, перед. для русске й сцепы П. П.
Гнtдичемъ . . . . . • . ..........• 
,Братъ и сестра•, пьеса въ 1 д. В. Гете, перев. 

Э. Э. Матерка (92 r. № 7) . . . . . . . . . . . 18 
.Букетъ•, кои. въ 1 .ц. И. Н. Потапенно (92 r. 

№ 242). . . • . . . . . .•........ . 
.Бываетъr•, кои. въ 1 д. Н. В. Казанцева (92 г. 

№ 271) .••.... . ...........• 
.Быть или не быть 1"  кои.-шут. въ 1 JI. Снриба, 

перед. для русской сцепы Э. Матернъ ( 92 г. 
No 216) . . . • . . • ........... . 

.Бэби", кои. въ 3 ,11;. Н. И. Северина (92 r. 
No№ 48 и 79)  .•...• . ••......... 

.вамъ такiя сцены не знакомы1" сцеп�.:� въ 1 .ц. 
ДреАфуса,перев.Н.А. Тиханова(91г. №№144 и 176). 
,Васипекъ�, ком.въ 4 .ц. В. А.Крылова(90 г.№ 283). 11 
• вильгельмъ Тэпь",др. въ 5 д.Шиллера, вереподъ

А. А. Крипль (93 г. № 123) .•......... 22-25 
• Viola lricolor• (. Трехцв'tтная фiалка"), ком. въ 

1 JI., П. П. Гнtдича (93 r. № 88) .....•... 
.внизъ по матушкt по Boлrt", карт. р;дя окоиq, 

спек. В. Щиrрова (92 r. № 242) . . . . . . . . 
.водоворотъ", др. въ 5 д. И. В. Шпажинскаrо 

(90 г. М 12) . . . . . • . . . • . . . . . . . • 3 
»Волшебны!! вальсъ" ( ,, Zauberwalzer"), шутка въ 

1 А· съ пtпiеъ1ъ А. М. Шмидтrофа (� придожв
нiемz к.лавираусцую). (93 r. No 123) . . . . . . 

.вольная волюшка", др. въ 5 .ц. и. в. Шпа
жинснаго (91 r. № 31) . • • . • . . . . . . . • 12 

• вольная пташка•, ком. въ 3 д. Е. П. Карпова 
(91 г. № 276) • . . • • • . . . . • . . . . . . 

.вотъ такъ водевиль•, шу1-ка въ 1 ,11,. Г. Н. 
Грессера (91 r. № 276). . .......... . 
.встрtча" ,карт. въ l ll,. П.П. Гнtдича(91 r.№ 276). 17 
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.веяному свое", кои. въ 4 д. Н. в. Казанцева 
� 

(90 г. № 202). . . . • • • • • • . . . . . . . . 5

.втируша (,L'lntruse"), АР· въ 1 д. М. Метерлин-
ка, пер. Е. Н. К летновоА (93 r. № 88) . . . . . 28 

.въ глуши•, дР· этюдъ въ 4 JI.. В. В. Туношен
скаrо (92 r. № 216) . . • • . . • . . . . . . . 

»Въ лунную лtтнюю ночь", этюдъ въ 1 А· А .
Степановой (92 r. № 1) . . . . . . . • . . . . 

"Въ мутноli водt", ш. въ 1 А, Н. С. Семенова 
(91 г. No 144) • • • • • • • • • . • • • • • • • 

.въ неравноА борьбt", др. въ 4 А· Влад. А . 
Александрова (91 r. №№ 233 и 120) • . . . . . 16 

.въ слtдующiА разъ", сцеика-ионо.11оrъ въ 1 д. 
Грене-Данкура. перев. съ француsск. 0. А. Кума
нина (90 r. № 202). (Въ от.ц1!льп. изд. нашего жур· 
в� . .11а-91 г. № 31). . • • • • . . . . . . • . • 8 

.въ СОННОМ'Ь царствt•, кои. въ 4 JI.. и. я. Гур-
л.1нда (90 г. № 202) 8 

.въ старые годы•, АР· в1о 5 /1., И. В. Шпа· 
11111нскаго (89 г. № 258) . • • . . • . 

»Въ царствt поэтовъ", кои.-ф. въ 2 ,11,. В. Кор
нелiевои (92 r. ;м 271) • . • . . . . . . . • • . 24 

»Вытурилъ •, ш. въ 1 1(. и 2 иарт. Г. Н. Грес-
се)а и С. в. Чиринова (92 r. № 242) ..... . 

"Вtчность въ мrновенiи". Дра.матическiii этюдъ 
въ 1 /1., Т. Л. Щепкиноll-Купернинъ (93 г. № :'!3) . 25 

.rамлетъ", 1-раг. В. Шекспира, переводъ П. П. 
Гн'l!JI.Ilчa •.••.••••••....••... 19-21 
•...•.•••• и .дневпикz Артиста• №№ 1-4 

.гастролерша", шутка въ I р;. Ивана Щеглова 
(90 r. № 228) • • • • • • • • . . . . . . . . . 9 

,Генiапьная женщина", шутиа въ 1 А· А. Р. Г. 
(91 r . .N; 144) •• 

"Гepoii", кои.-шутsа. В'Ъ 1 JI.. Г. Н. Грессеръ 
(93 r № 144) •••••••.. , .•. , ••• 

"Гибель Содома", др. въ 5 А· Г. Зудермана, 
пер. n. К. (92 r. № 242) • • . • . . . • • . . . 23 

.гость", др. въ 2 А· Эдуарда Брандеса, перев. 
П. Ганзена \92 r. №№ 48 и 79) . . . . . • . . 19 
"Грамотtй", аиек11. ш. 1!Ъ 1 А, И. Н. Ге (921•. № 142) 
.графь де Ризооръ" ( ,,Patrie"), др. въ 5 д. 11 

7 к. Викторьена r,а?ду. Пер. Н. 0. Арбекина .  • 21 
.гусь лапчатый", АР· въ 5 д. И. А. Сапова (90 r. 

№ 283) .. . • • . . . . • • . . • • . . . • . 11 
"Дар111оtдка", кои. въ 5 '/!.· И. А. Салова (90 r. 

№202) ......... . .......... 8 
.ДачныА мужъ", кои.-шутка въ 3 д. Ивана Щег

лЬва (92 r. № 142) • . • • . . . . . . . . . . . 
.двt семьи", кои. пъ 5 А· Эмиля Ожье, перев. 

И. Л. Щеглова (92 r. № 216). . . . . . . . . • 22 
nдень въ Петербургt•, сцены въ 3 картнпахъ 

М. И. ЧаАковскаго (93 г. № 88) . . . . . . . • 28 
nджэкъ•, /1.Р· въ 5 f/.. Альфонса Додэ, перев. 

И. Н. Ге (92 r. № 79) .•.•..•...... 
,Донторъ Штокманъ", др. въ 5 д. Г. Ибсена, 

перев. Н. Мировичъ (9l r. N№ 120 11 233) . . • 15 
.IJ,onrъ чести", 'АР· въ 1 д. П. Гейзе, перев . 

Э. Э. Матернъ (91 г. № 17б) ........•. 
.донъ Карлосъ, ин.фантъ испанснiй", тр. пъ 5 А, 

Шиллера. ПрnспособJiеиный ДJiл сцены переводъ 
И. Н. Грекова. Съ р11супха.мп костюиовъ гр. е .

л. Солпогуба . • . . . • . • . . . . . . . . . . 1-4 
.донъ Фернандо, стоiiнiй принцъ•, тр. въ 5 .ц. 

Кальдерона, перев. Н. 0. Арбенина (91 r. № 94) • 12--14 
.дочь невtста", ком.,шу1-ка въ 4 А· В. м. Ми-

хеева (91 1·. № 276) . • 

17 
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18 
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27 

13 

14 
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.Друrъ Фрицъ•, вом. нъ 2 д. Эрнмана Шатрiа
на, nep. Э. Э. Матерна (93 r . .№ 331 .....• 

,Душа -потемки", сцены въ 3 д. М. П. Садов· 
скаrо (91 r. J.io 233) • • • . . 

• Дуэль". шутка. въ 1 11., Вл. А. Александрова 
(93 r. J\'J 88) . , . • . . . • . • • • . • . . . . 

,,Дядюшкина квартиnа •, шутка. въ з д. И. И. Мяс
ницкаrо. (93 r. № 123 ). , ...........• 

,,Елка", ком. въ 1 д. Влад. И. Немировича· 
Данченко (9l r. № 216 и 242) . . . . . . . . . 23 

,,Женихъ прlятный", сцена·иояо.11оrъ И, И. Мя· 
сницкаrо (93 r. № 88). • . • • . . . • . . . • . 

• женская чепуха", шут. въ 1 д. Ивана Щеглова
{93 г. Хо 88). . . . . • . • . . • • . • . . • . 

"Жекскili вопросъ•. фа.рсъ въ 2 д. Л. Фу льда, 
перев. Н. О. Арбекина (9.! r. № 48) . . . . . . 20 

,,Жизнь Илимова•, 6у.шнчвая жр. иъ 5 карт. В. 
С. Лихачева (91 г. № 233) . • . • . . . . • • . 15 

• жить надо'tло", ш. въ 1 д. В. В. Билибина 
(91 г. № 176) , •...• 

Житье привольное•, .. р. 11зъ яа.родвоii жизни 
въ !'i А· Е. П. Каnпова (9.! r. № №  79 и 98) . 

.Жоржинька", 1,ом.-фарсъ въ 2 д. Чека (91 r. 
,Уо 94). (Въ отдt.11ьво:мъ пздаяi11 в ашего журnа. .. а-
91 r. № 120) • . . . . • . . . . . . , . . , . • 14 

"Жрица искусства", ком. въ 4 д. Е. П. Карпова 
(91 r. № 59) . . • . • • . • • • • • . . . . • . 14 

Завидныli женихъ, сцены въ З ,11;. С. Н. Иконни
кова (93 г. N 144) • . • . •. 

.загадка", Бом. въ 2 А· въ стпхаrь, О. Н. Чю
миноli (92 г. № 271) • . • • • • . . . . . . . . 

,,3а золотымъ руномъ", сцепы взъ 11охода сопре
иеввыхъ арrонnвтовъ въ 4 д., А. Лугового (9:$ r. 

№33) ....•...•.......•. · • 25 · ,,За рюмочку", картинка будвичвоii ашзпп В. Р. 
Щиrлева (92 г. № 216) ....•...••..• 

За прошлое, сцепы въ 1 .ц. Э. Э. Матернъ (93 r. 
№ 144) • • . • . . • • • 
,Затмились•, раясв. ]I.Jrя сцепы И. И. Мясницкаrо. 

(93 r. :.\о 144 ) •...•.•.•••. 
.заяцъ•, воме.11i.я-фарсъ въ 3 д. И. И. Мясниц

каrо (92 r. № 7J • 
"Зеленый яръ", вом. въ 4 JI.. П. П. rнtдича 

(93 г. № 33) .• , ••••. ........• . 
»Золотая рыбка", ком. въ 8 .ц. И. А. Салова в 

И. Н. Ге (90 r. No 12) • . • • . • • • • . . • . 3 
,,Зубъ", рnзсвавъ д.111 сцены И. И. Мясн:щкаrо.

(98 r. № 123) . . . • . . . • • • . 
.иванъ да Марья", шутка въ 1 JI.· Г. Н. Грее

сера (92 r. № 2111) . . .••........•. 
,Игра въ любовь (.Флиртъ"), ко),. въ 4 д. Е. 

м. Ьабецнаrо (пе:ред1.�. 11въ Еом. ,Flirt" М. 
Балуцкаго .......•.•....... 

.изломанные люди", пьеса въ 4 ж. Вл. А. Але· 
ксандрова. (93 г. № 123). . . • . • . • . • . . 29 

.Избытокъ счастья", коме.11iя-шутка въ 4 д. И. 
Н. Ге  и Г. Смоленскаrо (93 г. No 88) ....•. 

.и ночь ... и луна •.• и любовь! ... " (,,Notturno"), 
myтRa. въ 1 JI.. съ пtвiемъ (op11rиl!u.t.) Г. Н. Грес
сера, ( са приложе11iе.11z 1r лавираущу1а)( 9 ! r. No 98) 

,,Интересная больная", шутка въ 1 11. В. Холо-
стова (91 r. № 233) • 

»Ирзнъ", вом. въ 1 .ц. Т.Л. Щепниноii-Куnерникъ. 
(93 г. № 123) . . . . . . ,,Диtвника Артиста" '" 6 

"Искорка", ком. въ 1 д. Пальеронз, пер. }I.J!JI 

русск. сцепы А. Н. ПлещееЕЫ8Ъ 191 r. № 233) . 
,,Казусъ въ .... театр'!;", шутка иъ 1 д.. Ф. Рал

нера, пер. с'ь вtие11каrо Э. Манрнъ (93 r. № 33). 
,Камень nри распутьи",ко)r. въ З 11. кн. н. r1. 

Урусова (91 r . .№ 176) . . • . . . . . . . . • . 
.КаАсвровы", пьееа въ 4 д· Влад. А. Александ

рова (92 г. № 48) . • . . • • . . . 
.нанъ куръ в о  щи•, коы.-фаrсъ въ 3 д. И. И .  

Мнсницкаго (СюжеТ'ь запмствовапъ) . . . . . . 
"Клубъ велосипедистовъ", орвr11пал. фарr:ъ въ 

3 JI., Н. В. Корцинъ·Жуковскаго (93 r. ,М 144) . 
»К"убъ ХОЛОСТЯНОВ'Ь", ком. въ 3 •· Балуцкаго,

перев. съ польскаго Б. Ю. Островскоli (93 r . .No 144) 
.комикъ по натурt", шутва. въ 1 д. Ив. Щег

лова (92 r. ,'u 48) . • • . • . . . . . . . . . . 
.компаньоны". кои. въ 4 JI.. П. М. Невtжина 

(91 г. № 276 u 92 г. № 7) • , • . . . . . 18 
»Кража", др. этюдъ въ 1 д. кн. Д. П. Голицы-

на (Муравлина) (90 r. № 228). . . . . . • . . • 9 
,,Крокодиловы слезы•, ком. въ 5 д. Е, П. Кар -

пова (93 r. № 88). . . . . • . . . . • . 
.лебединая пt.снн", (,, Калхасъ"), др. этю.цъ въ 

1 JI.. А. П. Чехова (89 r. № 274) 2 
,,Лtтняя картинка•, въ 1 д. т. Л. Щепкиноii-

Купернинъ (92 r. No 242) 28 
,Мамаево наwествiе•, ком.-шут. въ 3 ,1.. Ив. 

Щеглова (90 r. № 283). . • • • • • • . • • . . 10 
• мaman", ком. въ 2 д.. С. Н. Терпиrорева (Cep-

rtя Атавы) (90 r. № 12) . . . . . . . . . • . . 3 
.медвtдь•, ш. uъ 1 д .  А. П. Чехова (90 г. № 202) 6 

,,Мельхiоръ". ком. иъ 1 д. 1,;. Меллера, перев. 
н. г. (91 г. 223) • 

.молодость Людовика XIV". кож. въ 4 д А. 
Дюма (отца), перев. А. 0.Крюновскаrо(93г . .№88) 27 
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,Молчанiе", шутка въ 1 А· В. В. Билибина 
(91 r. -� 81) . • . • . . . 12 

.Мужъ и жена", коъ1. въ 5 д. О. К. Снtжина. 
(93 r. № 123) . 29 

.Муравейникъ", к. въ 2 д. Н. Криницкаrо (92 r . 
No 97 и 216) • . • . . . ,,Днев11ика Артиспи.�" № 4 

,Мухоловка" (,Цвtтокъ людоtдъ•), ком. въ 
5 д. л. r. r. (93 r. № 123) . . . . • . • . ... 

,Мышеловка", ш. въ 1 11. И. Л. Щеглова (89 r. 
№ 258). • . · 1 

- Та же пьеса въ новоii редакцiи. (93 r.
№ 123). . . . . • . . . . ......... . 

,Мюзота•, АР· въ н JI.. Гюи де -Мопассана 11 ж . 
Нормана, перев. Н. И. Северина (92 г. ,\i 142) .. 

,Навожденiе", нои. въ 8 .ц. н. Криницкаго и А. 
Воронежскаrо (92 г. № 79) . . . . . . . . . . • 21 

.наканунt эолотоli свадьбы", к.-ш. въ 1 д. r.

Н. Грессера (93 r. № 144) 
»На раэвалинахъ проwлаго", ЕО)1. въ. 4 д. Е. П . 

l'apnoвa. 
.на своихъ мtстахъ", ком. въ 4 .ц. Нин. В. Ка

занцева (92 r. ;У, 7). . . . • . . . . . . . . . . 
,На станцiи", карт. въ 1 ,11;. Т. Л. Щепкиной-Ку

пернинъ (9:! г. № 83). • • • • • • . . . . . • . 
,Не всякому, какъ Якову", картппа ceJ1ъcкoii 

жпзвк въ 1 JI.., Е. П. Гославскаго (91 r. № 59) . 13 
,Не въ добрый часъ·, ш. въ 1 д.. И. n. Щегло-

ва (9l r. № 233) ..••.• .•......• . 
.нежданный гость 1"Жакъ Дамуръ"), др. въ 1 

д. Эннина (пере.ц1..1аво мзъ романа Эмиля Золя), 
перев. съ франц. И. Л. Щеглова (90 r. :№ 202) • 5 

.НезадачныА денекъ", ш. въ 1 JI.. н. Каменска -
rо (91 r. № 2::щ ••••.••••.•••••• 

»Незванный rость•. пебldвалыii авек,11,отъ въ 1 .ц. 
Н. Г. Леонтьева (91 r. № 233) ...•..... 

,,Не лги!" фарсъ въ 3 JI.. И. И. Мясницкаrо, пе
ред,. ,шъ коъ1. Шамберта ,Iedeпacte pric:i.z:ini 
(92 r. ,'.! 48) . 

"Ненастье", ком. въ 1 д. П. П. Гнtдича (91 r .  
№ 59) . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 11 

,,НеудачныА день", ком. въ 1 д.. Т. Баррiера, пе
рев. Э. Э. Матерка (92 r. № 189) .....•.. 

,Нижкiй въ ярмарку•, Ф. въ 1 JI.. Н. А. Тиханова. 
(Сюжеn sакиствl)вавъ изъ ком. Добржанскаrо 
"Wujszek Alfonsa") {93 r. ;.,;, 14!) 

.ни минуты покоя•, орпr,rв. ком.-фа.рс·ь въ !! ,11;. 
И, И. Мясницкаrо (93 r. № 88) 

.новое ,11,tло", ком. в·r. 4 д. Влад. Ив. Немиро
.вича-Данченко (90 r. No 283). (Въ от}l.t.11ьпомъ ив· 
дапiп вашего журиал:а-91 r. No 31) . . . . . . . 10 

»Ночь", драм. зтюдъ въ 1 JI.. ВалерiанаСвtтлова. 
{93 r № 144) .•. ...•.•....... . 

,,Обухъ• (.Ни съ тоrо, ни съ cero") (,Nowy dzien
пik"), вом. въ S д. Балуцкаго, перек. ,'!;.IIJI русской 
с11евы Е. М. Б-аго (91 г. № 176) •... .... 

..одурачили! ... • (,Мужъ на прокатъ"), (,Le 
mari 11 .Вabette"), кuм. въ 3 д. Г. Мельяна 11 Ф, 
жилль, nерев. сь франц. П. И. Кичеева (92 r. 
No 21б) .... • .... .•••....•... 

.Озимь•, др. въ 4 д. А. А. Лугового (90r. №202). 7 
»Она одна", сцена-моно.11оrъ и._ И. Мясницкаго 

(93 1'. ,\! 33) . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
.она жизнь поняла", др. эт. въ 1 д.. Leo Felis 

(Л. Г.) ........• 
,Опасные люди• ( .Два полюса"), ,11р. въ 4 д. 

К. li. Назарьевой (�l r. N 176) .... · ... 
.осень", ком. въ 3д. В. м. Михеева(9lг.№144) 

.осенняя роза", ком. въ одломъ актt Огюста 
Доршена, переводъ сь франц. А. Н. Михеевоli 

(92 r. № 98) ...•. • •  Д11евник� Артиста" № 1 
,Осколки минувшаrо", кох. въ 5 д. 11 6 картин., 

перt1д1'лuпа. nзъ пов1.ст11 Вс. Крестовскаrо (nсевдо
нимъ). В3 ожиоа11iи .11учtиа�о" И. Н. Ге. (91 1• 
,'.'! 233). . . . • . . . . . . . , . 16 

,,Островъ Мадагаскаръ", ком. въ 2 д. в. Фир-
сова . . .. • ...•...........• 

.Отбитая атака", ко:u.-фа.рсъ въ 1 .ц. И. Ф. Кон-
стантинова . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,Отставка•, ш)'тка въ 1 .ц. (91 г. №№ 144 в 176). 
.Отрtзанный ломоть•, фарсъ-воц. въ I д. С. А. 

Алякринскаrо (92 r. х, 216). . . . . . . • . . . 
.папенькина дочка" (Lolo's Vater), кn)1. Rъ 3 JI.. 

А. Ларонж,1 .. .... »дueвuu'lii Артиспш" № 9 
"Перекати nоле", ком. въ 4 д. п. П. fнtдича 

(9U r . .№ 12). (Въ от11. из;�:. вашего журна.1а.-�О r. 
No 2�8). . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • 4 

.Петербургскiй кузен-.", ко)t. въ 2. д. в. Киrна 
я В. Тиханова (92 r. .\; 142) . . . . . . . . 

»Плаriатъ•, ком. въ 1 д .  К. С. Баранцевича 
{90 r. № 202) .. . . . . • . . . . . • • . . . . 6 

,,Подвижной лаrьрный сборъ", карт. въ 1 д. Н . 
П. Неймана (91 r . .№ 144) • . . . • . . . . . 

.Подъ властью сердца", др. въ5 JI., И. Н. Ла-
дыженскаго (89 r. �о 274) . . . . . . . . . . . 2 

,Подъ душистой вtтно� сирени•, кои. въ 1 д. 
В. НорнелiевоА (92 r. № 189) ,Дневн. Арт." № 5 

.по красному звtрю", ком. шут, а. въ 2 д.. И. н. 
Захарьина. (93 r. № 123) ........... . 
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.по кровавымъ слtдамъ", фарсъ въ 1 д. Г. Н. 
Г рессера (90 г. No 28:3) . . . . . . . . . . . . . 1 о 

• По памятноА книжкt", ком.·шутва въ 1 д. П�,
редtлаяа; З. З. Матерномъ нзъ пьесы Г. Мюрже 
"Le serment d'Horace" (92  r. № 142) . . . . . . 

.по разсtянности", хом. въ 3 д. Н. В. Казан-
цева (92 r. N2 242). . . • . . . . ..... . 

• по реuизiи", этюдъ въ 1 д. М. Л, Кропивниц-
каrо (91 г . ./\! 9-!) 14 

• порывъ", д р. въ 4 д .  Н. О. Ракшанина (91 г. 
№ �1) . . • . . • . . . . • . . . . . . . 12 

• послtднее сокроаище•, др. эт. uъ 2 д. В. М. 
Михеева (91 r. No 144) •• ........ 

• послtдняя воля•, кс-м. въ 4 д. Вл. Ив. Неми-
ровича·Данченко (9:.! г. No 48) . . . . . 

• похищенiе С ильфиды", ком. въ 1 д. В. в. Би-
либина (91 г. № 2))�). . ........ . 

.Праэдникъ въ Conьrayrt• , др. въ З д. Ибсена 
(93 г. № 33) . . . . . . . . . . . . . . . 26 

.Предпоженiе" , ш. въ 1 д. А.П. Чехова. (90 г.№ 12) 3 

.Привtтствiе искусствъ", .апр11чес1шл сцен" Ши11-
11ера, перев. Н. 0. Арбенина . . . . . . . . . . 2 

.Приданое принимаютъ", хои. въ 1 .ц. М. В. 
Ларiонова (92 1·. № 189) 

,Приступомъ", сцепъr въ 2 д. И. В. Шпажин-
скаго (90 г . .М 202). . . . . . . . . 5 

.Пуганая ворона•, сцены В. Щиrрова (92 г. 
.№ 142) . • . . • . . . ,Д11ев11и"ъ Артиста• № 3 

,Рабочая слободка• , др. въ 4 д. Е. П. Карпова 
(91 г. М 276) • . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

.Раэпадъ•, др. въ 4 д. В. А. Крылова (89 г. 
(№ 274).. . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 2 

.Ранняя осень•, др. въ 4 дiliicт. Е. П. Карпова 
(91 г. № 59). (Въ oтдiiJI. изд. нашего mypпa.ia-
91 г. № 31) • . . . . . . . • . . . 13 

.Ревнивый актеръ •, мопо.11ог·ь въ стих. гр. 0. 
л. Соллоrуба (89 r. № 258). 

.Ревопьверъ", кои. въ 1 д . В. В. Билибина 
(90 r. № 283). . 10 

,,Роди�а (,,Heimat"), �р. въ 4 д. Германа Зудер
манаnерев. съ noJ;мe1\K. 0. А. Куманина (9:J , .. Ло 144) 

"Д11евпи1,� Артиста" № 8 
"Роковая скамейка• , вод. въ 1 д .  В. Холостоsа. 

(93 r. № 144) . . . . • . . . . . . . . . . . 
"Caiwъ у себя подъ стражей• , ком. въ 3 1:'kiirтв . 

Донъ Педро Кальдерона де11ь Барка, up11cnoccб
.11enяыii късценt перев. С. А. Юрьева (91 r. ,\'о 276)15-]7 

"Сафо", траrедiл въ 5 д. Ф Грильпарцера, пе· 
J ревод'l Н. 0. Арбенина. (93 r. Х. 123) ...... 26-2!! 

,Сарданапапъ", тр. Байрона, перев. О. Н. Чю-
миной (90 r. .№ 283) . . . . . . . . . . . . 9-ll 

"Семь бtдъ-одинъ отвtтъ". ш. въ 1 д. Хеля, 
перев. Н. 0· А рбенина (90 г. № 202) • . . · . . 6 

.симфонiя", вом. въ 5 д. Модеста И. Чайков· 
скаго (90 r. № 228) . . . . . . . . . . . . 9 

�Скитальцы", сцепы въ 5 д. Н. С. Геннина 
(90 r. № 202) . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

• случайно случившiАся случай", ф�рсъ въ 1 д.
Г, Н.  Грессера (9� r. № 142) ......... . 

,Старая погудка на новый ладъ", хом. въ 1 д. 
въ стnхахъ О. Н. Чюминой (90 г. N• 202) . . . . 6 

.старообрядецъ•, сцены въ 4 д. Чужаrо (92 r. 
№ 189) ......... ........... . 
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26 
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"Степной богатырь•, .11.р. uъ 5 д. И. А. Салова 
(92 г. № 216) .••... 

.стоячiя воды", карт. совр. жнвnи въ 3 д. П • 
П. Гнtдича (90 г. № 228). . . . . . . . . .. 

"Счастливецъ•, пьеса въ 4 д. Влад. И. Неми
ров11ча-Данченко (92 г. № 48). . . . . . . . . 

"Сынъ измtннина" (
,,Мачиха"), драм» въ 5 д. " 

7 Rарт. Бальзака, перев. Ив. Щеглова (93 r. № 12::1) . 
"Сыщикъ", ком.-фарсъ въ 3 д. И. И. Мясниц

каго (93 г .. No 33) . . • . . . . 
"Сtверные богатыри•, др. въ 4 д. Г. Ибсена , 

nерРв. н. Мировичъ (92 г. № 48) .. 
.сюжетъ заимствованъ", фарсъ въ 1 11,. Н. В. 

Каменскаrо и В. С. Пичинскаrо (91 г. № J76) .. 
"Съ бою", хом. въ 4 д. П. д. Боборыкина (91 г. 

№ 59) .. . . . ..... . 
"Танцующiй иавалеръ•, фарсъ въ J д. В. Хо-

11остова (92 г. № 142) 
• Такъ ужъ на роду написано", ш. въ 1 11.. Н. 

Ломакина (92 г . .№ 24-2). • . . . . . . . . . . . 
"Театральный воробей", вои.-ш. в·ь 2 11.. Ивана 

Щеглова (92 г. № 48) 
"Товарищество кан1пельнаго производства•, 

шутка въ 1 д. Г. Н. Грессеръ (92 г. Л1! 189) . . . 
"Траrикъ поневолt•, ш. въ 1 д. А. П. Чехова 

( !Ю г. .№ 202) . . . . . • • . . . . . . . · . 
"Три встрtчи", мопо,1. въ стиха.хъ М. И. Лавро

ва (91 r. № 144) . . . . • . . . .. 
"Турусы на ко11есахъ", ш. въ 1 д. И. Л. Щегло-

ва (90 r. № 20:&) . . · . • • • . • . • , . . . • 
"Угасшая искра", др. сцеr1ы въ 3 11,., въ ст11:z:., 

О. Н. Чюминой (92 r. № 79) . . . . . . . . . 
»Уrопокъ Москвы". ком. въ 4 д. Вл. А. Алек·

сандрова (91 г. № 276) .. • 
.Устроилъ!", шутка въ 1 дЬliст. А, С. Кушне

рева (92 r. № 271) . 
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17 

»Уtздный Шекспиръ" , 11:0)1. въ 1 д. И. Я. Гур·
лянда (90 r. № 202). • 6 

.Федра". тр. Ж, Расина, перев. М. П. C-ro 
1 (90 г. № 202) . . . . . . . . . . • . 5-7 

"Фотоrрафь любитель", ш. въ 1 д. З. З. Ма-
терка (90 г. № 202) . . . . . . . . . . . • . . 6 

.Холостая семья•, ком. въ 4 к. А. С. Азовскаrо . 

.Цtпи", др. въ 4 А· кн. А. И. Сумбатова (89 г. 
№ 2Ь8) . . . . . . . . . . . . . .. , . . . 1 

"Честь", ком. въ 4 д. Зу дермана, перев. съ п:h· 
мецк. Н. К. (91 г. № 2R:J) . . . • . . • . . . . 16 

"Чудакъ•,кои. въ4;�:. И. Л. Щеrлова(9l r №233). 
Шато·Икемъ", ком. въ 1 д .  В. Гуснахъ, пер. съ 

франц. Н. А, Т14хансва (92 г. N 271) ... 
0 Шашки", шутка. въ 1 д. Н. Криницкаrо (92 г. 

Х. 142) . . . . . . • . . "Днеапикъ Ap111uc,na•. № 2 
"Школа rостепрiимства�, ш. въ 2 д. А. Н. Ка

наева. Сюжетъ sш1м. 11зъ nовtсти Д. В. Григоро-
вича \91 г. J.'o 233). • . . . ......... . 

.Школьная пара", картинка съ патуры въ 1 д . 
Е. М. Бабецкаrо. (93 r. -� 123) .. 

,Зллида", др. пъ 5 д. Г. Ибсена, перев. В. М. 
Спасс"ой (91 r. № 94-) • • • . . . . . . . • . • 14 

,,0едорь Ьасмановъ", др. этю;,,ъ въ 1 д., въ сти
хахъ М. И. Лаярова . 
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Отдiльные №№ журнала "Артистъ" продаются по 2 рубля, а "Дневника Артиста" 
и "Театральной Библiоте.ки" по 1 рублю. 

(Цiна тома «Театральной Библiотеки» (4 книги)-3 руб.). 

Выписывающiе изъ конторы редав:цiи за пересылку не платятъ. 

Экземпляры №№ 1 и 4 журна.1а "Артистъ" и №№ 1 и З журнала "Театральиая Б��блiотеха" всt

распроданы. (
,,Перекати поле", 1-ом. въ 4 д. П. П. Гнtдича напечатана О'l'дtльнымъ изданiемъ. 

Цtна 1 р. 50 к.). 

Еышепоименованныя пьесы разрtшены къ представленiю безусловно-соо'rв'krствующiе Nоло
« Правительственнаго Вtстuика » указаны въ с1,обкахъ. 

ГОСУДАР· r Н. �
Ленинг а.цс. .fl .,. ••- &llJIL .,-

БИ ЛИUIL"'·" 



ОБЪЯВJIЕНIЯ 

(БЕ3ПЛАТНО) 

rг. антрепренеровъ и и11�ущихъ авгажемен1�а артистовъ. 

Въ г. 1\lарiупол:ь, Екатеринославской губ., на зимнiй 93/9'1. r. севонъ въ Товарищество нужны 
артисты и артистки въ драмати,1ескую труппу; также суфлеръ и помощникъ режиссера. П исьма и 
телегращ1ы адресовать, въ r. Марiуполь, театръ, И:льt Леонтьевичу Шаuова.1ову, прилагал ua от
вi.ты марки. 

Въ Моrи.11евъ rубернскiй (Городской театръ) на зимнiй сезонъ 1893/94 года, въ Товарищество, 
приглашаются артистки и артисты для дра111ъ, комРдiй и олеретОI{Ъ, суфлеръ, декораторъ и хоръ. 
(Предполагается 8 дра:матичес1,ихъ и 8 опереточпыхъ спектаклей въ мtснцъ). Же.чающихъ вступип 
nъ Товарищество прослтъ предложенiл адресовать: г. Моrилевъ, театръ, артистк·I, П. Максиhювои 
(лучше заказными письмами). 

Бур.цацкiй Р. М. пр��ии.11аетъ гг. дра?trатическихъ артпстовъ п артистокъ на вимнiи севонъ 
1893 14 г. въ Товарпществu. Адресъ-г. Пермь, до востребованiл. На отв·ьтъ прилагать марки. 

Въ г. Сtвскъ, (Орловсв. r.) Нужны въ Товарищество артисты и артистк11 на вимнiй севонъ 
1893/91 года rr суфлеръ. Адресъ: Раьпорндителю А. И. Чаrив:у. 

А.11.екс·Ьевъ Ллексапдръ Алексtевпч,,, артиС'l'Ъ Пмператорск.ихъ С.-Петербургс1шхъ театровъ
;�,аетъ уроки драматическаrо пскусства съ практическими занлтiлми и режиссируетъ .nюбительскiе 
соекта1,ли. Москва, Тверскал, домъ Фальцъ-Фейнъ, No 203. 

А:1е:ксандровъ, Николай Александровичъ, помощникъ режиссера. Свободенъ на sимиiи сеsонъ. 
Кострома, Смоленска.я: ул., д. Вавилова. 

Антововъ, Bacилiti Ильичъ и Повар го, М. Г .-1интрадьто, концертнал пtвица; У.1авскiи 
пер., д. Красковскаrо, кв . .№ 43. Свободны на зиму. 

Антропова, Евгевiл Николаевна. Комич. старуха. l\Iосква, Театральное учшшщс д.111 пере
дачи учепицt Антроповой. 

БеJ>дни�.ова М. П.-на небо.1Ьшiн роли-па sшшШ сеsонъ. Ташкентъ. Городская дума С. I. 
Калепдареву. 

Бороя;шнъ Владимiръ Алексапдровичъ. Коми1,ъ п характерпыя роли. Кер'IЪ, Таврич. губ., 
Евnаторiйскiи баталiонъ. 

:Нинярскiй, Людовикъ Ивановичъ д ирижеръ оркестра (съ большой оркестровой и театраль· 
ной библiотекой). Пермь, Сибврскал ул., домъ (б. ТолннинаJ Попова. 

Воронцова, Анна Иатвtевва, сопрано, 2 партiи въ опереткt, и Гон•шровъ, Никола!! Геор
riевичъ, ко11шкъ въ драмt и комедiи.--,-Свобо;�.вы на sимвШ 93/

94 
r. севонъ. Оредъ, Подъострожная

улица, ДОJ\l'Ь Кочуговои. . 

Г.11,J,бскiй, О. JI., помощникъ режиссера, актеръ въ опереткt и дра)1'В, предлагаеrъ услуги па 
лtтвШ и зиъшiй сезоны. Адресъ: Одесс!I., Нотный магазинъ Берпарди nротивъ Русска.1·0 театра. 

Горбунова, Фелицата Itонстантивовва, на роли комическихъ и драиатическихъ старухъ-сво
бодва на зи11шiй сезонъ. Кострома, Богословская ул., д. Горбунова. 

Дуровъ, Дмитрiй Эрастовичъ - компкъ, простаr,ъ , хара1,терныя и бытовын ролп-l\1осква. 
Сыроилтники, Кривой пер., домъ Молчанова. 

д. А. 30.11отаревъ, ;�:ра;uатичес1,iи реsонеръ и комикъ-реsоперъ въ 1щмедi11хъ и драм. Ол:ъrа 
Дан. Золотарева, 2-ын молод. роли въ ко11I. и др.-Адресъ: Тверь, Семинарская ул., д .  l\Iarлoвa, 
Д. А. Золотареву. 

Крашеннпнuвова Екатерива Алексапдровна-ingеnuе драм. и ком. Адресъ въ редакцiю 
,,Артиста". 

Нево.11ипъ, ком�шъ-nростакъ п 2-ir любовникъ. На зи�шiй севолъ. Таш1,ентъ, Городснал дума, 
С. I. Калепдареву. 

Норивъ, Федоръ А.ilександровичъ, любовюшъ-rероil, свободенъ на зи!rвiii сезонъ. .Jiуцкъ, (Во-
лынской губ.) лtтнш театръ. ·, 

Перфпльева, Валентина А.11ексtе�на, ingenпe comique. Свободна на _вцмпiii сезонъ. Москва, 
"Давiя", Тверскал № ] 7 

Пол:убпнскiй, Александръ Николаевичъ, суфлеръ, свободев1, па зимniй сеsовъ. Кострома, 
Богословская ул., д . Горбунови. 



Рензинъ-3в'tревъ. А. К.-свободенъ на nредстоящiй зимвiй сезонъ 1893/9i r. Аr.шча: длл 
большой трупuы второй резонеръ, длл малеuькой-первый и характерны» роли. Адресъ: Петербурrъ, 
Jiмскал ул., д. 16, кв. 1. 

Ро!1ановская. Марiя Васильевна, свободна на пре.п;стоящiй зимнiй сезонъ. Играю въ дра:мt, 
коъ1едiи и опереткt. Редакцiн "Орловскаrо Вtстника", Оре.nъ. 

Сама рннъ, И. Е. Герой и резонеръ въ ко мед.; свобод. на зимнiй сезонъ. Адресъ въ ре
дакцiи "Артиста". 

Uв1'i..11ьск11я А.-суф.11еръ въ драъ1у, свобо1на на з.и.мвiй сезовъ. Москва, Театральное агент-
ство Разсохиnои. 

Хватовъ А. С.-оnытный помощникъ режиссера (играю 2-л роли резонеровъ), а также суф-
леръ. Адресъ: Рыбинс:къ, Гавань. 

Чуnровъ, С. В., на характерныл роли и ытовой nростакъ. Iton:u:e рqеское учи.шще, на Осто-
жевкt. Адресовать Г. Михайлову. 

Юдинъ, Л. Помощникъ режиссера и на малевькiJ1 роли, свободенъ на зиму. Каретный рлдъ, 
М. Спасскiй пер., домъ Флекенштейпа, 1ш • .№ 4. 

� Каждое обълвленiе печатаетсл Т})И рава. Желающiе продолжить печатанiе ихъ обълн
левiй блаrово.1лтъ вновь увtдом.11лть о томъ контору журна.11а. Гг. артисты, получившiе уже анrажс
ментъ, блаrово.11ятъ также сообщать о томъ конторt длл nрекращенiл печатавiл ихъ объJtвленiй. 

для гг. r:rодпис��:к:о:sr-ъ 

НА НАШЪ ЖУРНАЛЪ 

КНИЯ{ИЬIЙ МАГ АЗИНЪ журна.r�а "А.РТИОТЪ" 

ПРЕДЛАГАЕТЪ 

по oco(io удешевленнымъ цrвнамъ 
СЛ1;ДУ Ю ЩIЯ ИЗДА НIЯ: 

Русскiй художественный Архивъ 1892-1893 r. 6 вы1Iусковъ съ 60 фототип.iями ю1tсто 12 руб. -
6 руб. съ пересылкой. 

Pougin. Dictionnaire du theatre. Роскошное изданiе, съ 8-10 художественными хромолитографiями, бо,1tс 
300 рuсунковъ и гравюръ (вмtсто 20 р. )-8 р. безъ перес., е,ъ пересылкой 1 О р. 

Figaro-Salon съ 86 по 92 годъ; за всt 7 лtтъ (,шtсто 42 р.)-21 р. съ перес. 
,, отд·:Ьдьно кuжд1,1и годъ (кромt 88 и 91 годовъ) (вм·:Ьсто 6 р.)-3 р. съ персе. 

Sallon lllustre за 92 г. 4 вып. (в�1·hсто 4 р.)- 3 руб. съ перес . 
Goncourt. L'art du XVIII s iecle, два рос1юшныхъ ·ro\fa съ 70 рцуu:к. ( вм'lюто 80 р.) -40 р. съ перес. 
L'art tran�ais (1789-1889), съ 100 гравюрами (вмtсто 32 р.)-18 руб. съ перес. 
Ad. Julienne . La comedie а la cour (вмtсто 12 р.)-6 р. съ перес. 
Cesare Vecellio. Costumes anciens et modernes, рос1\ошное издаuiе въ 2 томахъ (вr,г:Ьсто 15 р.)-1 О р. съ пер. 
А. Hugo. Le livre d'or, художественное изданiе (вмtсто 5J р.)-28 р. съ перес. 
Thausing, М. AI. Diirer, sa vie et ses oeuvres (вмtсто 20 р.)-10 р .  съ перес. 

изданiл 1ши:жнаго магазина журнала «Артистъ»

"Съ натуры" 1 

13 разсназовъ: 
И. А. САлова. 

с '' 
,, и р е н ь . 

15 разсназовъ: 
С. Н. Филиппова. 

Шуклинскiй Пироговъ. - Дармоtдка. - Гло-
ты.-Четыре времени rода.-Маленькiй покой- Сирепь. -Ученица.-о1Кивылтtни.-Вълtсу.--
никъ.-Въ засадt .-Оболдtлыtl. - Лекцiя въ 3вtзда.-Узелъ.-Старал рана.-Портретъ.-
,11.еревнt.-Старый колоколъ. --:Кавалеръ.- Ла- Урокъ.-Странныи случай,-Госпожа Кiрава-
сковыи баринъ. -Фотiи Ивановвчъ. -Берен,1,t- нова. -Горькiя слезы . - Между товарища11Iи. -

евскал генералъ-11аiорскаJ1 школа. Въ тотъ вечеръ .-Жаворонокъ. 

Ц 'В на 1 руб. Цiша 1 руб. 25 коп. 
УR.А..В.А..ТЕЛЬ 897 ПIЕСЪ д.ш любительскихъ спектаклей, д·вна 50 к. 
УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ для любительскихъ спектю{лей, цт.на 50 к. 

Выnисывающiе изъ юшжнаrо магазина журпала "Артистъ" (Москва, Страстноtl бульваръ, 
д. Адельrеймъ) за пересылку не платятъ. 



ВЬШIЕЛЪ № 29 (СЕНТЯБРЬ 1893 Г.) ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕИА". 
СОДЕРЖАНIЕ: 

,, Островъ Мадагаскаръ", ком. въ 2 дtйст. В. Фир сова. "Отбитая атака", 
хом.-фарсъ въ 1 д. И. Ф. Константинова. ,,Бранъ", ком. въ 3 д. (Le Mai·is
de leurs Filles) П. Вольфа, перед. длл русской сцены П. П. Гнtдичемъ. ,, Она
жизнь поняла", драматич. этюдъ въ 1 д. Leo Felis (Л. Г.) ,,На развалинахъ
лрошлаго", ком. въ 4 дtйст. Е. П. Нарпова. ,,Агрономическiй листокъ"', фарсъ
въ 1 дtйс·1·. В. Л. Лашнова. Алфавитный списо1tъ драма:rическимъ сочинепiл:мъ, 

безусловно дозволеннымъ 1tъ представленiю въ iюлt 189� r. · 
Условiя подписки си. 4 стр. обложки. 

АДРЕСЬI rr. АНТРЕПРЕНЕРОВЪ и АРТИСТОВЪ. 
Корбинъ, Коnстантинъ Григорьевичъ. Гро.11но. Театръ (антреnренеръ). 
Медв1щевъ, Пикифоръ Алексан;�.ровичъ - Уфимской губ., Белебtевскаго ytз;i.a, седо Старое 

:Келимово, а съ 20 августа-Воронежъ. Театръ. 
Соколовъ-Жамсонъ, Павелъ Анапьевичъ (Антрепренеръ)-Орелъ. Театръ. 
ЧарсRiй, Владимiръ Васильевичъ и Лола Ольга Дмитрiевпа. ПеIJза, Б. Б. Полторацкому, .цлл 

передачи. 

� Всл·Jщствiе часто поступающихъ въ конто_ру нашего журнала запросовъ 
·объ адресахъ гг. антрепренеровъ и артистовъ, 1юнтора проситъ означонныхъ
лицъ доставлять ей сво11 ад ресы, которые будутъ- беаплатно печататься въ отдълt
объявленiй.

БРОШЮРЫ 
Й- 3Il-

·O эфедрt (трав-t Itузьмича) eJI своиствахъ . и способt упот-
�

-с�Р
6
1'1;, 

ребленiя, съ раскрашеннь:ши рисунками, ц. 30 1t. 
· 

,aФeJ(l)a ck· -rY · съ пересылк. налож. платеж. на 10 1t. 
�. ,rравЪ1. ,, с�а\Э дороже. Можно почтовы1ш �0-g110��3-ул."1}.{'1:>, --

С к Л д д Ъ 11Iа ркаии elta°9c'Тr'"L. 1'· PJ . , Ф • 
aJJ.'1:> Л. ]l Q В .JJ • имtетъ больш1е.запасы Э едры (трава 

JJ_З.e't'P ?t�\3'p Q°P !{узы1ича) HOBaro маи.скаrо сбора, СОСНОВЬ!ХЪ Jl'БСОВЪ, 

Бр1.е,Ъl JlO В с �1олисто-бальза111ическ11rо своijства; ц. 1 р, ф., подробное наставленiе 
. ----- с·ь разрtшевiл нача.1iьства uри.1аrаю при травt, при 3-хъ фуп. прюrагаю еще бро· 

-------шюру безплатно, посылаю и вал. плат. Аптекамъ по соrлашенiю, имtю массу благодарностей. 
Ипицiа.торъ С. Э. Орловъ. 

ВЫШЛА (19) СЕНТЯБРЬСКАЯ КНИГА Ж�ТРНАЛА

ВОПРОСЬI ФИЛОСОФIИ и ПСИХОЛОГIИ. 
Coдep;JJcauie: JI. Jiопатинъ. Подвижныя ассоцiацiи представленiй. --Е. Челпапо:въ. О природt
времени. - А. Козло:въ. Французс1йй позитивиз�1ъ. -- е. С:вitJ:инъ. Исnов·вдь бывшей душевно
больной. -В. Сербскiй. Психолоrическiя воззр·внiя Теодора Мейнерта.-С. Глаrолевъ. Вопросъ
о безсмертiи души.-П. Астаф:ье:въ. Пос.1гвд11iя т·Jши прошлаrо.-Г. РоссоJiимо. Къ физiолоriи
музыкальнаго таланта. -JI. Jiопати:в:ъ. Новый психофизiолоrическiй заюшъ г. Введенскаго. -

Критика и бибдiографiя. -Полемика. -Психолоrичес1юе Общество. 
Подписна npuuuJfiaemcя: въ контор·в журнала (Моснва, Пречистенка, Левmинскiй: пер.,
д. Авд·вева) и у вс·вхъ книгопродавцевъ, на rо,цъ (съ 1 января 93 r. по 1 января 94 г.) безъ
дост.-6 р., съ  дост. и перес. -6 р. 50 к., за гран. 7 р. 50 1с Члены Психологическаго
Общества, у 1rащiеся, сельскiе учите.ш и священники пользуются с1шдкой въ 2 р. Открыта 
µо,цписка на 1894 rо,цъ. Иноrороднiе, подписавшiеся до l ноября сего года вносятъ по-преж
неnгу-6 р. 50 к., за. гран. 7 р. 50 к. Съ 1 но.ябр.я.nредположено увеJiичить плату за пере-

сылку на 50 1r. lCnr. Протоколъ Психолог. Общ., кн. 19-я, стр. 119). 
Редакторъ: Н. Я. Гротъ. Издатель: А. А. Абрикосовъ. 



�ышла восьмая (авгrиовсиан) ннига вжемtснчнаго литв�ату�но-политичвснаго изданiн 

,,РУОС:КАЯ МЫСЛЬ". 
Со.цержа.иiе: I. Александръ Ивавовичъ Герценъ и Н:tтальл Александровна 3ахарьина. (Ихъ переписка). 
Uродолженiе.-П. Тессъ насл·Iщпица д'Орбервилей. Романъ. Томаса Гарди. Ilереводъ съ англiйскаrо. 
Окончанiе.-Ш. Велиюй rрtшникъ. (Разсказъ ). д. Н. Мамкна-Сибиряка.-IV. Сrихотворенiя. В. Л.
Вепичко.-V. Соnерницы. Романъ. Франсуа-Ноппе. Переводъ съ французскаго. М. Окончанiе.-УI. Дt
дуmка Тимооей. (Разсказъ). М. В. Холмогорова.-VП. Семья Полонецкихъ. Ро11авъ. Генрмка Сенке
вича. Переводъ съ польскаго. В. М. л.-VШ. Народный судъ въ 3апа.дной Руси. (Исторпческiй очеркъ). 
А. Я. Ефименко.--IХ. Взгллдъ на отношенiя: Россiи къ Европt. Гр.  Л. А. Комаровснаго.-Х. Исто
ричес1,iй мето1ъ въ бioлori1J. Что препятствовало и что способствовало успi;ха)1Ъ исторической идеи 
въ бi олоriи. И. А. Тимирязева-ХI. Мои каникулы. (Одесса, КонстаI!тинополъ, Пирей, Аеины, Алек
сандрiя, Каиръ, пирамиды). М. Н. Ремезова.-ХП. Женщина въ Соединенныхъ Штатахъ. (

,,
La femme 

au Etats-Unis", ра1· С .  de Varigny). В. М. Р.-ХШ. Научпый обзоръ: Изъ области психi атрiи. А. Н.
Апелекова.-ХIУ. Внутреннее о6озр·hнiе.-ХУ. Автобiоrрафiя Л. Ранке. Евг. Н. Щепнина.-ХVI. Госу
дарственный банкъ. Вл. В. Бирюковича.-ХУП. Иностранное обозрtнiе. В. А. Гопьцева.-ХУШ. Виблiо-

rрафическiй отдtлъ. Объявлепiя. 

Продолжается подписка на 1893 годъ (четырнащатый ro.n;ъ из.w;авi.я:). 
Цtна съ доставкой и пересылкой во всt !ttcтa Pucciи . . . . 12 р. въ rодъ. 
3а границу . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 14" " ,, 

ДОП У С К А Е Т С Л Р А 3 С Р ОЧКА. 
При подпискt и 1 апрtля, 1 iюля и 1 окrябрл по 3 рубля. Книrопродаnца!1ъ дtлается уступка 50 коп. 

съ rодоваго экземпляра; кредита ве допускается. 
Подписка прини!rается въ Москвt, въ конторt журнала-Леовтьевскiй, 21. Въ С. -Петербургt, въ 

книжно�1ъ маrа�инt Н. Фену и ко. Невскiй. 

r..:го АВГУСТА ВЫШЛА И РАЗДАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ VIII-я КНИЖКА 
ЖУРНАЛА 

,,С1sВЕРНЫЙ В1JСТВИКЪ ''. 
COJ[EPЖAHIE: ОТДьЛЪ ПЕРВЫЙ. J. В Ъ  ОБ.ТАКАХЪ. Повtсть. Вл. Наренина.-II. НЕВИННАЯ 
ЖЕРТВА. Ро��анъ Габрiэля д'Аннунцiо. Перев. съ итальянск.-IП.<.:>ОБЩЕСТВЕННЫЯ ДОКТРИНЫ 
ПРОШЛАГО Bt.KA. Проф. Максима Новалевскаго. - IV. СЕМЕИНАЯ ИСТОРIЯ. Повtсть. И. По
тапенко.-V. ДОКТОРЪ НАСКА.1Ь.Романъ Эмиля Золя.-Перев. съ франц. Гл. VIII-X.-VI. Н'В
С.КОЛЬКО ОЛОВЪ О ДЕКАДЕНТАХЪ. (Бодлэръ, Верлэнъ, Маллармэ, Реибо). А. Усова.-УП. СОН
НЕТЪ ПЕТРАРКИ. Стихотворенiе и. льдова.-VIП. CEMEIICTBO ПОЛАНЕЦКИХЪ. Новый 
р·о��анъ Генрика Сенкевича. (Перев. съ польскаrо М .  Кривошеева). - IX. ЛЕДИ КЛАРА ВИРЪ-ДЕ
ВИРЪ. (Изъ Теннисона). Изъ послертныхъ стихотворенiй Дмитрiя"Мина. - Х. ГIОИ ДЕ-МОПАС
САНЪ. Проф . Л. Шепелевича.-ХI. ЗАПИСКИ А. О. СМИРНОВОИ. (Неизданные историческiе до
кумен'rы). Изъ записныхъ книжекъ 1825-184� rr. Текстъ русскiй и..,французскiй.-ХП. ПИСЬМО 
ВЪ РЕДАКЦПО. О. Смирновой. ОТ Д'tЛЪ ВТОРОИ. I. О Б Л  А С Т  Н О  И ОТД 'В Л Ъ. I. ВОЛГ А И 
ВОЛГАРИ. Путевые очерки. V. Ярославская rубернiя. А. Субботина. - II. ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ 
ПЕЧАТЬ. л. Прозорова. - III. ПИСЬМА ИЗЪ ПАРИЖА. - IY. ПИСЬМА И3Ъ АМЕРИRИ. 
XXXIX. В. Макъ-Гаханъ.-У. НОВЫЯ КНИГИ: lJ Беллетристика. 2) Общесrвенныя науки. 3) Ме
диnина. 4) Педагогическая п д·J;тская литература JI изданiя для народа. - YI. ВНУТРЕННЕЕ
ОБО3Рt.НIЕ.-УП. ПОЛИТИЧЕСКАЯ Лt.ТОПИСЬ. Проф. А. Трачев сиаго.-УПI. ОТЪ РЕДАit-

ЦIИ. О нtкоторыхъ rrолемическахъ прiемахъ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1893 г. 

Условiя подписки: На rодъ безъ доставки въ Сnб., въ конторt журнала 12 р. Безъ дост. 
въ М:осквt, въ Rонт. Печковской и !lfar. Itарбасникова 12 р. 50 к. Съ доставкой въ Спб. 12 р. 50 к. 
Съ перес. въ Имrrерiи 13 р. 50 к. За границей 15 р. 

Вмtсто разсрочки, подпис1tа по полугодiя�1ъ и по четвертш1ъ года безъ повышенiя: годо
вой цtпы. Для служащихъ помtслчная Р,азсрочка за ручательствомъ казначеевъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ. Въ Гл. копт. С.-Пб., Троиu,1,ал уд,., д .• '1 9. Въ конт. 
Н. Печковской (въ l\1oc1tвt) и книжн. ;11ar. Н. П. Нарбасникова, "Новаго Времени" и Фену; въ Rieвt въ 
кн. маг. Н. Я. Огпоблина, въ Казани въ кн. маг. Н. Я. Башмакова.

Издательница .l:. Я:. Гуревпчъ. Редекторъ l\I, Н. А.'Iьбовъ. 



МАГАЗIЛНЪ 

НОВРОВЪ И �1АТЕРIЙ ДЛЯ МЕБЕЛИ СПЕЦIАЛЬНО. 

с.-ПЕТЕРВУРГЪ, Гостиный двоюъ, ЗеDкальная лип., по Садовой No 56. 
1 

А. RАШИНЦЕВА. 
ДОМЪ СУЩЕС,'ТВУЕТЪ СЪ 1.766 ГО,J;А.. 

Шелновыя, шерстяныя, пеньиовыя и бумажныя 
мебельныя матерiи 

JIУЧШИХЪ РУССRИХЪ и инос·rРА.НПЪIХЪ ФАБРИRЪ. 

КОВРЫ БАРХАТНЫЕ, БУЛАВЧАТЫе, PYCOlfIE И ИНОСТРАННЫЕ 

ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ РА3:i.\IъРОВЪ и Ц'ВПЪ. 

' ЭКСМИНСТЕFЪ И ВОСТОЧНЫЕ ЕОБРЫ. 

Тюль, гардины, ламбрекенъ, покрывала, накидки и 
антимакассаръ. 

СКАТЕРТИ ВСЪХЪ СОРТОВЪ И ВЕЛИЧИНЪ. 

ГОТОВЫ.Я ПОРТЬЕРЫ И СТОРЬI. 

АГРАМАНТЫ, КИСТИ И ШIIУРЫ. 

КУСТ АРНЫЯ ИЗД13ЛIЯ. 

Ц "'Б Н Ы Б Е З Ъ ЗАП Р О С А.

Дла диревцiй _rrеатровъ и увеселительныхъ заведенiй 10°/
0 

съ 
назначенной цtны. 

Магазинъ отнрьl'J.'Ъ ежедневно съ 9 час. утра до 8 вечера, и.ром:rв 
воскресныхъ и праздни:чныхъ дней. 

При 1пребоваиiяхz t1окор1нъйи�е просят,;, упааыватъ 'На 1�уб.11,и1щцi10 во эп�омо 

-;J,сурна.лн,. 





Оставшiеся въ небольшомъ количеств{; 

КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИUТЪ" ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
продаются въ конторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ: 

(91езе1,т.мры .ММ 1 и 4 вС1Ь распрода111,t). 
[) кnигъ 1-ro сезопа 1889/90 r.(№No 2-3 п 5-7). 
7 квнrъ 1890 r. (Хо№ 5-11) . • . . .• · • . . 7 " 2-ro сезона 1890/1 (№№ 8 -14) • . .. .7 " 1891 r. (J�№ 12-18) .... ..... , . 
7 " 3-го сезона 1891/2 (.№:J\o 15-21) •......9 " 1892 г. (съ аuрtлл 92r. uo лвваръ93r. -№Nо 1-5 ,,Днеюшка Артиста" и .№№ 22-25 "Артпста ")1892 г. (NoXo 19-25 "Арпrста" н J'fo:№ 1-5 "Д11св-11пка Артиста") ......• 12 

10 10 11 14 1 fl 
19 26 
28 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

1890 Г. II 1890ft Г, ().�No 5-14) 1891 г. и 1891/2 r. (.�Х11 12-21) 1890/1 н 1891 r. (Л�.\'о 8-18). 1890 н 1891 r. (.№.\� 5-18) . (:№М 2-3 II 5--18) . . (.№№ 2-3 и 5-21) • . • . . • . (№,\о 5--25 "Артпста" п J',oNo 1-5 "Дпевшша Артиста") ......•......... (№.\lo 2-3 и 5-25 "Артпста" п NoNo 1-5 "Дпсвпика Артиста") . . . • . • . . . • . . . 

1 Съ оставкоii ir 11 Съ пересыJ1кою -
Безъ ,11оставв:n. 1 ,1\ • 

1
съ па.11ожепnы111ъ п0ресы.11ко11. п.11:�тежомъ. 

---- --- _1 _ ----;;-50 К.,- 8 р. 50 Jt. ---; р .  75 It. 9,, ,, 11 " 20" 11" 45" 9,, � 11" 20" 11" 45" 9,, " 11 " 20" 11" 45"1 9 ,, ,, 11 " 20 " 11 " 45 " 
6 " 20 " 

10 " 13" 13 " 14" 18 " 

" 
" 
" 
" 
" 20" 75" 24" 75" 

28 " " 

/ 31 ,, " 

7" 70" 
12" 16" 16" 17" 23" 26" 3 1  " 

35" 

50" 50" 50" 80" 
" 50 " 50" 

50" 
39 " 20" 

8" 
12 " 16 " 16 " 18" 23" 27" 

" 1 80" 85" 85" 20" 50" 
,, 

11 :: : :: : 

40" " 

При выписк r, съ наложеппьшъ платежомъ слtдуетъ присылать предварительно 
одну треть стошюсти выписыва.емыхъ книгъ. 

от-:ь ред:а::кц:1.и:. 

Контора редаRцiи (Москва, Страстной булъваръ, д. Адельгеймъ. Тмефот, .М 502)
отнрыта ежедневно,отъ 10 до 7-ми часовъ дин, а по воскресенълмъ отъ 12 до 2 часовъ.-Личныл 
объясненiя съ редакторомъ по понедtльникамъ и пнтницамъ отъ 12 до 2 час. днsr. Редакцiл отв'hчаетъ тольно на т'h письма, къ которы:r,1ъ приложен.ы почтовы.я марки. 

За перем1.ну адРеса уплачивается 25 коп. Билеты на nолученiе журнала
высылаются только тtмъ иноrоро)(Нимъ подписчикамъ, которые приложатъ при высылкt подписки-19 коп. почтовыми марками. 

Жалобы на неполученiе какой-либо книги журнала обращаются иснлючительвовъ редакцiю, съ указанiеыъ нумера, напечатаннаго на адресt подписчика, и съ приложевiемъ удостовtревiл мtстной почтовоit конторы въ томъ, что книжка журнала не была.п.олучена.-Жалобы должны быть сообщаемы въ редакцiю не позже получевiл слtдующеit книги. 
Rниrопродавцамъ дtлаетсл уступка по 50 коп. съ годового э:кsемпляра. Rродита  11 г:tзсрочекъ по доставленnымъ ими подписка:мъ не допускается. 
Доставленныл въ редакцiю статьи должны быть подписаны авторомъ и снабжены его адре· сомъ.-Статъи, присланныл въ редакцiю безъ обозначевiя условiй гонорара, считаются беэuлатны

ми.-Гонораръ уплачиваетсл только за статьи, уже напечатанныл въ журналt, и по истечснiи двухъ nедtлъ со дня выхода книжки. Авансы не выдаются.- Сочиненiл, принлтыя д.1л naneчaтaнisr въ журналt, подлежатъ, въ случаt надобности, сокращенiю и исnравленiю. -Сочиненi.я, признанныл редакцiей неудобnыми :к'J. помtщенiю въ журналt, возвращаются аnторамъ безъ объsrсненiл причинъ.-Обратная пересылка такихъ произведенШ ихъ авторамъ 11роизводитсл на сче'l"Ь авторовъ.-Сочиненiл, признанныsr редакцiей неудобными длл папечатанiя въ журналt, хранятся въ редакцiи втечевiе шести мtсsrцевъ и эатt:мъ уничтожаютсл; мел:кiн же статьи, объе:момъ менtе печатнаго nолушста журнала, храневiю не подлежатъ. 
Гг. артисты и гг. антрепренеры блаrовол.ятъ присылать въ редакцiю свои адресы, кото

рые беэплатно печатаются въ журналt. 



,,А:РТИСТЪ" 
съ пРиложЕнrЕмъ "!iJнe6нulia Яртиста{' 

:ВЫХОДИ'l'Ъ ЕЖЕМtСЯЧRО, Д:ВiНАДЦА'l'Ь РАЗ'Ь :въ rодъ. 

Въ Jinвapt, Феnралt, Мартt, Aпpilлt, Октнбр:I�, НонбрiJ и ДекабрiJ nыходнтъ книжки "Артиста" 
въ 25-35 листовъ, а въ Mat, Iюнt, Iюлi, Августt и Сентлбрt въ томъ же форматt и uo тои же 

программt-,,Диевиип-о Артиста" книжками отъ 5 до 8 лист. 

Подписная цiна на годъ (7 кн. ((Артиста» и S кн. ((Дневника Артиста»)-10 р., 
съ доставкой и .пересылкой 12 р., за границу-14 р. 

вмtстt съ "Театральною Библiотекои" на годъ (7 книг ъ  "Артиста", 5 кн. "Дневника 
Артиста" и 12 книгь "Театр. Библiотеки") 13 р., съ перес. 16 р., за границу 18 руб. 

Длл лицъ, подписавшихся въ редакцiи, допускаете.я РА3СРОЧКА: при подпискt 4 руб., и затtмъ 
ежемtслчно по 2 руб. до полной уплаты всей подписной суммы, а при подпвск·k ш1tст·h съ "Теат
ральною БибJiiотекой"-nри подписк.t 5 :е·�и затtмъ ежемtслчно по 3 р. до полной уплаты всей суммы. 

Другихъ услов1и разсроч:ки не допускается. 

Длл учащихся въ спецiально-театраJIЪныхъ, :муsыкальныхъ и художественныхъ mколахъ подписная 
цtпа на "Артистъ" па годъ � р., съ пересылкой 10 р. 

Отдtльные нумера "Артиста" по 2 рубля, 
,,Дневника Артиста" по 1 руб. 

ОВЪ.ЯВЛЕНIJI принимаются съ платою за каждый разъ 25 руб. за ц·hлую 
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/

._ 
и 5 р. за 1/в страницы.

��----------

"!JJiеатральная f6u0лiomeliau
ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫИ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 
1) Драматпческi.я прои3веJJ:енiл (траге)!.iи, .в;рамы, КО!Щп,iи и водевили), одобренпыя драмати·

ческою цензурою д.11я представл.енiя беsус.11овпо; 2) монологи, сцены и стихотворенiл, одобренные 
драматическою цензурою дли nубличныхъ чтенНi; 3) практическiл указавi.я режиссерамъ. 

Въ :каждой книr·h помtщастся отъ 4: до 8 а:ктовъ дра111атичес:кихъ пропвнеденiй. 

Отдtльные нумера по 1 руб . 
.

Ц1ша за томъ ( 4 RНИЖRИ)-3 рубля. 

ПОДПИСИ.А.Я Ц'lША.: 
за годъ бевъ доставки 3 руб., съ доставкой 4 руб. 

Подписка принимается то.11ь:ко отъ подписчиковъ на журналъ "Артистъ" и только па текущiй годъ. 
Раsсрочка на »Артистъ" и "Театраnную БибJiiотеку": при по;щискt 5 р. и sатtмъ ежемtслчво по 3 р. 

------�---

Подписка принимается и отдtльные нумера продаются въ :контор'I. редакцiи (Москва, 
Страстной булъваръ, д. Аделъгеймъ. Тел.ефо11:ь М 502), въ отдfшенiя:хъ конторы,
въ кн. маг. ,,Новаго Времени", .Карбасникова и 'f-ва Вольфъ, въ конторt Н. Н. Печ
ковской (Москва, Петровскiя л.инiи) :и въ музын.альномъ 111агазинf. г. Бесселя и, кром'I,
того, въ книжной лавкt Московскаго Большого театра, а также во всъхъ извtстныхъ 
книжныхъ, муsыкальныхъ и эстампныхъ мага8инахъ въ С.-Петербурrt и Москвt; въ 
Rieвt у г. Оглоблина; въ Rаsани у г. Дубровина; въ Rостромt у г. Бекенева; въ Bapma
вt у г. Rарбасникова; въ Орлi; и Rypcкfi у г. Rашкина.

Иногороднiе благоволятъ обращат ься исключительно въ :контору редакцiи. 

Издатель 0. А. Нуманинъ. Отвiтственный редакторъ Е. Е. Коршъ. 
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