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ъ a.np-t.n-1; ныв-twаяrо 1898 r. nредсто11тъ 
съ-hздъ директоровъ музык.альво-педаrоrиче
ск.пхъ учреждевiй и��ператорскаrо Русскаrо 

1 Муэык.альваrо Общества, для составленiя вор·
l малъноА nроrраымы nреnод:�.вавiя. Вопросъ о

нор.ма.вьв:о/\' nроrрамм-1,, не сыотря на ero ка· 
,жущуюся узк.ость и сnец1а.nьность, охеатываетъ всю 
сисrему �1узыка.nьn:о-nедаrоrическаго дi;л:1, 11 яm

сомпiнiя, что съi;здъ ,nиректоровъ съум -kеn вы· 
ясц11ть вс-k недоqеты ныв-t дtlkтвующ11хъ учре.ж
денiА. 

Одинъ 11зъ в11дныхъ дtяте.пеn нз ь1узыка.пьно
nеда,оrнческомъ nоприщ-t, nомощвикъ предd;,да· 
те.вя тnф.писскзго отдt:п:евiя, В. Д. Rаргаковъ, пре.11.· 
ст:1.вйJ1Ъ обширную эаnиску по это�rу вопросу, к.ото
рзя, какъ c.ni;p.yerъ ду-ъ1а·rь, будетъ обсуждаться на 
11ре,пстоящемъ съ-tэдi. Извле!{аемъ изъ этотт, нигдt 
не опуб:JRкованноА, записки нiк.оторыя св-tд-kнiя 
объ общей органиэацiи д½ла, o·rJJaraя до другого 
раза частности прое1<та r. I{зрrанова. 

Лри учреждевiи И. Р. М. О. въ 1859 r., А. Н. 
С-hровъ писалъ: «Гг. учредителя са.ми себя назна-

чr1..ilи дnреюоращ1 общества (т. е .  превра.тили 11де10 
общества в-... нде.ю лзв-l;стн:�rо кружка., иэвiстной 
партiи), выб11рая зат-.!;мъ членон,, йэъ щоде}\ боrа
тыхъ д.nя по.:�ученiя съ ю1хъ яеобхnди.мыхъ обще� 
ству суммъ ... Слiдовате.nьво общее дt.ю, ввiренное 
пt:fio,1ыnoъ1y 1tс1'ЛЮ 1штельно.�1)1 кружку .,ип ь, взнв
m11хъ на себя слишк.омъ большую отвtтственность, 
моit(етъ nострадатh, уклониться въ разныя н�сnра• 
ведл11выя II невыrодныя д.пя искусства сторовы». 

Г. Карrановъ, въ поясневiе къ этому, за)ti.чаетъ: 
«Пр111злечеюе боrатыхъ дн.nетантов-ь к-ь раэв11тiю 
искусства можяо бFJJJO считать впо.1нi; естествен
пымъ тоrда (1859 r .), к.огда во всей Poccir1 11е бы.uо 
и десят[{а выдающ11хся муэыкавтовъ·спецiал11стов1,, 
когда пскусство бы.110 въ рук.а.хъ любителей и 1<огда 
нужна была хоть неэначнтельная 1>1атерiа.nьная под
держка �астныхъ лицъ. За 35 .,tтъ картнна nере
мt.1:1илась: любите.�и изгнаны со сuенъ и эстрз.дъ, 
всюду перепро11зводство спецiалистовъ, почт-и ec-t от
д-1;.nенiя ю1столы<.о обезпечены въ дея:ежномъ отвоru.е
я:1111 что не вуждаютс.я -въ незначrпе.J1ы1ых.ъ взно
сахъ :nюбите.nей, которые, бла rодаря эт0�1ъ взвосамъ, 
яв.1,11ются руковод11тел.ямn стоJJ.Ь важнаrо 11 сuецiаль
н:�.rо д-l;ятеля въ обJJаст11 духовваrо развитiя яа• 
рода. Добро, если-бы руs;;оводите.тu�мн, т. е. ч.1енам11 
д11рек.цi1•1 .являлись дi;йствительно любнтели. бол-tе 
n.;111 мен-tе пнтересующiеся пскусство�1ъ; ст. 1 5 
У става гласн,ъ: ((звавi.е дi;Аств1пельнаrо члена npl'i· 
сванвается .ilПЦа.мъ, в1tосящnъ�ъ въ nо.nьзу мi>стнаrо 
отдi;ленiя ежегодно опред-hляемую днрекцiямн сикъ 
отд-l;ленin п.nатр; а по ст. 48 У става: «изъ дtАстви
тельныхъ членовъ избирается щ1рекцiя отдi.венiя». 
Сл-tдовательно, внчто не м-hmаетъ образовать дирек
цiю лзъ J11щъ, а:ичеrо общаrо съ иу::�ыко�t не им'131.0-
щвхъ, но преслi;дующихъ постороннiк цi.ли. Этотъ 
теоретлческiй выводъ имiлъ подтверждевiе въ 
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л:kятельности O,11.воrо вьrдающаrося провинцiалънаго 
общества. 

Нс меяiе резонно другое у_каэанiе r. l{аргаяова: 
«Существующiя uри отдiлеюях:ъ общества 1о1узы
кальво-педаrоrиqес1,iя учре..жден�я, имtя одну цiль, 
одивъ устав'Ь, одно цевтра.nьное высш�е упр.авле
нiе тiмъ не мен1�е совершенно чущды. друп, другу. 
Ук�жу na слiдующiе nримiры: 1) програмыы ихъ 
не имiють взаимной связи, пото�у что не устано�
лена взаимна.я связь учреждевiй; 2) удостовiрсюе 
одной диреtщiи въ выполвеяiи программы, т. е. ат
тестаты, с.видътельства и дипломы одного учреж
.деаiя не им-вютъ впкакой цtнности ..ц.пя другого 
учре.ждевiя: ви въ. форь�альномъ, ни въ пра;К· 
п1ческо.мъ отноn�еюи; та 1\Ое взаимное недое1>р1е, 
саНКдiонпроваиное уставомъ и практикою, нс .мо
;.I{етъ содi;йствовать обще�t_у ycn·.hxy д,f;ла; 3) лри 
постуллеяiи въ t{онсерватор�ю дица, съ ап�статами 
учиJJищъ, не пользуются никаю�ми nрельrуществами, 
сравните.1ьво съ прочими». 

Парижскi.й корресuондентъ (<Нов. Врем.», г. Якоn
левъ, въ виду nо.:п.нятаrо въ н-ашеr� 11ечати воnроса 
о реформ-t общества драма.тическихъ писателей, 
сообщаетъ на столбuахъ наэваююй газеты свi;д-l;
пiя объ орrанизацiи и ход-!; дiлъ французскаrо 
общества.. Новаrо д.п.я ваmихъ читателей въ э_то�ъ 
сообщенiи J11aJ10. Но хотя и rоворятъ поп. b1s ш 
idem мы сч,11таемъ яеш1шнимъ повторить, со словъ 
r. я'ковлева, п1щоторыя основанiя фравцуэскаrо
устава. Такъ, мы узнаемъ, что ((ВО франдузскомъ
обществ'В дра.ма:rичесt{ИХЪ писателей ни  перевод
чикъ, ни vэаимст1ювате.11ь>J членомъ быть не 1южстъ.
И.�t1> можетъ сд1�лаrrься только авторъ, самостоя·
теJ1ъно ваnис-авuriй и лредставившiй на одной иэъ
сценъ, nризв:аявыхъ обществ�1rtъ, по ыеньшей мipi
пять актоnъ; или написавшm въ сотрудничеств-h
на свою долю не :мевьmе десяти актовъ. Списо�tъ
театровъ, 1tоторые �считаю•rся., и «se счу�таются»,
составляется 1{Омыис1ей общества. К.оммисц, эта со·
стоитъ 0зъ I 5 ч;1еяовъ и собирается раэъ въ яе
д1шо». Безъ сомпiвiя, это совершенно резонное
устройство. Даже фравцузскiе авторы, nрославив
шiеся своею жадностью, пе счит:нотъ возмо.жны�ъ
вводить тз.кое колебJiющееся и нелiюое основаmе,
�акъ цифра rодоваго дохода, да еще соотвi;тствеmю
съ суммою дохода умножать голоса. Эта сторона
устава столь 1{урьезnа, что да.же сами составители
ero, воспитанные, видимо, на конторсютхъ гроссбу
:хахъ, принуждены бы.пи отстуnить отъ точf!аr.о
сгп смысла, лишивъ паслi;,ц1rиковъ умершихъ чле
новъ права голоса. Логически, этому н-t-�:ъ олрав
давiй. Ибо разъ существуютъ три rильдm драма
турrовъ, то с.пi;довало бы .до.пустить и «драматур·
гическую вдову», и «драматургическаrо бр:�та» и
«малол-tтяихъ драматурrичес!{ИХЪ дiтеА», пр�:мi
ните.nыю къ JстроАству Ryneчecнaro сослов1я и 
·выборкi� соотвiтствующиgъ до�tу.ментовъ.

Говоря о д'kятельности Pycc1<aro Общества дра
матичесцихъ П1iсателей, :м.ът �эъ № 7 нашего жур· 
на.'!а обратили nниманiе на случаи наименоuаюя 
nереводныхъ льесъ оригиналъны:ми. Между про� 
чшмъ, въ чис:n:-:1; таю1хъ авторовъ, нами совершенно 
ошибочао упомянуть г. Мясницкiй. По сnравкi;, ока
зывается, что r. Мяскицкiй, кацъ и г. Раэсохинъ, 
никоrда не выдаваJtъ своихъ nереводовъ или пepe
K5JIOJ{Ъ съ иностраанаго за ориrипальныя пьесы. 
Мы очень блаrодараы за это указанiе и охотно 

испра.вляемъ ошибку. Автора.мъ сзмимъ сл-kдова.ло 
бы однако слiдить, чтобы составите�и афишъ не 
прибirали I<Ъ самовольнымъ измiяещ.ямъ nодэаrо
дов1,овъ nъесъ, что вводитъ, противъ во.пи авто• 
ровъ, 11убл1-н<у въ забл-у.ждеюе. 

О nepьi !,аrнера. 
(Продо.лжен.iе *) 

Если эпох.и упадца раввиваютъ преобладавiе раз
с11до'ЧiН,оrщ1,и надъ .воображенiем:ъ, то JЗа1111ер'Ъ 
былъ кад,ъ бы нарочно создапъ для этой эuoni. 

Метафизичеокiй складъ мыпщенin, :въ сто�ь высокой 
степени свойственный rерма11с1tому яацюна..л.ьному 
духу, наmел:ъ себ-в полное в�ражепiе въ вашемъ компо
зиторt. Въ одном_ъ отношенш, это, безсnорпо, оказало 
самое блаrо·r:ворное :в.nismie па мувыш1лъnое ис1tусство 
и въ это)t'J, закдюqаетсn одна ивъ причинъ обаяl!iл 
имен.и JЗаrнера, особенно на его родиа'h. Въ дреж
нее время композиторы были довольно далеitИ отъ
разработки фи.Jiocoфc1to-эcтeт1rtJec1tnxъ вопросовъ и 
не •rолько потому, что .цля этого -у ннх_ъ не хва
тало ll.D разностороunос·rи общс\ГО образо1Зан1.н, 1ш щш
вычки nаJчно-:методичещщrо мыmленiя, но 11 потом1, 
что въ nъ д'hл.телъдости творчесJtад poJIЬ вообра
жен.iя господствовала падъ разсуждаrощею способ
нос·rью аналива. Пусть физикъ разлаrаетъ е11·hтъ да 
спектровые лучи, nуе11ь анато�tъ расчлеwrе'l'Ъ сво
n:ы.ъ скальпелемъ т:hло па 1tьшщы: и ткани. Это д'вло 
учена.го. Художникъ же буде'l:'Ъ гнушаться этой ана
.JIИТИЧеской тоЧitи зр1шiя, nотому что его худо,ш:ес•r
венная концепцiя признаетъ .лишъ ЗJ.toцiu, а не идеи, 
и, прwrомъ, лиmъ эстетическiя эм:отф-!. Съ. другой
стороньr, ученые и философы, посвящащше свои 
труды музыкальной эс:гетиrt't, были чужды 1co1t
�pe1'n11azo nониманiл мувъпr.u. Ддл впхъ музыка был:� 
.JIИШЬ nлодъ абстра�щiи, aaпmraвmitr оnред'hлекао(' 
"М'ВСТО въ общей философской. системt,-О'!'ВЛ6Ч6ПВ�.Н 
:идея, а не Jr,ивой, тnорчес11:Ш организмъ. Всл·hдс·шю 
этого, эстетич�скiя теорiи лишь въ �езnачительной 
с·1·епени. могли р-у-Rоводв.ть наnравл:еюемъ 11LУЗЫ1tаль-
11ыхъ 'l'eчeнiu или прокладьmать ищtусству новые 
пути. Художествев:ное соз:ва.вiе �-увы1tаli'rовъ ощупью 
блуждало въ �.ром:hшной ты1�в эмnири�ма или р-утипьt, 
чуждое оnред·.hлеюrыхъ nредставлев�й о sадачахъ и 
средствахъ мувьшальнаго искусства, а эстетика, от
р•fimенная оть поЧЕы дi,йствит�.nr,н.ости, не въ си
лахъ была освtтить это совнав:iе nрактичес1tим:и иде-
11ламn. ТаRалравобщенностъ м:ежду м:узьmальпъrмъ ис-
1,усствомъ и 11rувьmа.11J,ною эсте·rикою, естественно,моr.11а 
породu.т:ьлидп, nевообраsамую путаницу noнsr_тiй и nол
кую безпочвенность сужденiй. Нужен� былъ двули
ю.й Яiгусъ, ltоторьrй: СОВ.М'БСТИЛЪ бы оле?I<-Ъ ItOIIШO-

' виторской дмте.1п,нос·1'и съ J'J1убо1tо�1ысл1емъ ъrузr,1-

"') Ом. .№М 9 n 11. 



Н 14. ТЕАТРЪ и ИСКУССГВО. 2i5 
======�""""-'-----===-=======================---....:=========== 

ка.въцаго эстетш,а, чтобы объедппть вти дв-в разроз
невmя сnлы. Этша1ъ двоttствеввъr:��ъ вошrощенiеиъ и 
.явWiсл Вагяеръ. Исторiя иузыюr ве зоаетъ другого 
прпи'hра, чтобы кошrозпторъ. которы/1, uодобяо Ваг
неру, аащсалъ столько выдаiОщихсл ,rузъrкальш.а.ъ 
rr_роnзведевН!, nаписа.11ъ ·rакже столько эстетпческпхъ 
трактатовъ, п ваоборотъ, чтобы 1Jнrлософъ, cocтa.tнm
шifi столько трудовъ по встетак'h, оставмъ пос.111 
себя такой дз1.шщыft рлдъ оnеръ, соетавn:вшuхъ въ вз
.вtс•t·поъtъ CJr!ЫCJJi! �шоху въ веторiu музыкыъваrо 
искусетва. Мы уже 1шдt:ш, что, RЭJiЪ ком.nозrrторъ, 
Ваrверъ былъ во всеоружiн мувы-ка.1ьвоfi тe�rrrrnв, 
дававшей е�1у воз)1Оi1�Uостъ съ необыквовеввы.мъ яа
стерствомъ nодчnшr1·ь средства )Iузыка.u.наrо выра
женiл своnмъ композц1•орсшшъ sамыслажъ. Нсза
висв.мо отъ 1,prt-ruчecuoJ!. оцtП&П эстетпчес1шхъ воз
зр½.niй Вагнера, }!Ы должны также прuзватъ, что 
широкое о6разовавiе, смil.nый у.nъ n фплософскiй 
сшrадъ мыru.11енiя: выдвннуJ111 ВагнерR па степень 1шд
наго .uузыкалwаrо астетuм. Ка1.ъ п подабаеть фn.ло
софу, ОН'Ь nпесъ въ оперное творчество вебъmа.чю 
вдумчнвостъ, серьезность, добросовtствость п r.лубlШj 
настроевiя. Овъ nотрясъ свои.шr nдеямu :цузыка.п:ъ
ПЪ1Й мiръ. Оnъ ваставилъ ъшогвхъ задумываться nnдъ 
тhм:ъ, что равъmе не возбуждало нnкакnхъ разш,�
ШJ1еniй. Оперное творчество nepecтaJo быть беэза
ботны.мъ брл.цаniемъ на лпр·h. Ово ста.:ю с:вящеnяо
д½.йствiем:ъ и начало nредълвмпь р.ядъ CJ.!Oniliыxъ 
запросовъ къ ш1тел.лек.туальвымъ сnламъ компози
тора и ПСПОJШПТМЯМЪ. 

Jtъ втцмъ ,цанвъrмъ Вагнера nрисое,.1.u1щ.!ась еще 
одна способность. У Ваrвера былъ nоэтпчес&iit та
.u:автъ. Мы не 1-асаемся пока вопроса о ра:ш11рахъ п 
своl!ствахъ его nоэтnчее1tаго дaponaniя, во отрицать 
это даровавiе nnoл.нt невозможно. Еще раньше, ч1щъ 
про.явить какiе Шiбудь проб.1ес1ш музыкалъвостп, 
nочтu ребевttомъ, Ваrнеръ сочuш,лъ -уже cтnxn: u 
его завtтною 1tеч1.'ою бьмо сдt.даться дра:матурrомъ. 
Первый толqекъ къ изучеиiю теорi11 музъшя и ком
позиторству да..n.о Вагнеру �млавiе в:аnnсать муsыЕу 
"вродt Эrмонта Бетховена" къ его собственной 
тра1·едi:и, въ которой 42 ,цtnствующвхъ ;�щца ршра.!Ш 
одинъ за другnмъ, так:ъ что пришлось нt.хоторых·ь 
изъ ШlХЪ воскреспть, чтобы сд-влать воз:�tоiКЯОЮ ка
кую яnбудъ раsвяз.Iiу. Впослi�,;�,ствiн Ваrперъ са�ъ 
со1.mвялъ J1Пбретrо ко ВС'.В){'Ь своимъ операмъ. 

Теперь .не 1·рудно nош11.•ь, каttъ до.11женъ бьт.11ъ nо
ступи·rь въ пзвtстном.ъ cмыCJI·h выдающiliся ко.м.nо
зпторъ, дра1rатургъ и .u.етnфnзn:Rъ-эстетнкъ, очутпв
пmеь ка ком:позпторскоиъ поприщоf! въ такую nере
ходuую эпоху, 1torдa совнааiе ведостатковъ гооnод
с,rnовавmаго опернаго сткля носилось уже въ воз
дух.�. Какъ мувыкантъ и драмату-рrъ, онъ должеиъ 
былъ сд½.латься опернWfъ хом.позатороиъ. Ma.:i:o того: 
онъ долженъ бы.пъ вывеет пзъ nревебрежевiя m
тератур.в.о-драматическi.tt элементъ .л:ибретто, вьrдвп
путь на первый шrанъ воnросъ о сооткоmенiп междr 
музыкою n поэзiею n, въ силу экспрессп:вв:ыхъ стрем
левш вiша, подч..пнnтъ му�ьшу тексту, Ка.къ опер
ный композиторъ n -метафuзи-къ-эстети:къ, онъ дол
жевъ былъ я:витьсл оперв-ымъ реформаторомъ. Какъ 
энцuшюnедnстъ, паконецъ, овъ дuлжевъ бЪULъвадаты:�я 
�ысJtЪю собрать воедино раsсыпаавую храшшу ис
кусства, объедшшвъ разровнеmrые ЭJiементы вы.с
шш�1ъ художествев:въшъ прпоципоиъ. Задача rягант
смл, и для выпоmевi.я: е.я нужкы бы.пи недюжиое 
даровав:iе и хрупвая nвдnвпдуаn,пость, бевъ кото
рой, вnрочеиъ, нпакая реформаторска.л ,цiяTeJU,· 
нооть немысшма. Jiеобходимо, при этомъ, строго 
раэJШЧМ'Ь реформатора отъ теоретШtа искусства. 
Teopis совдается путемъ сравн.енiл чрезъ отвле
чевi е случайкьиr.ъ чертъ я соедянеяiе ауществен-

выхъ прuзнаковъ. Теоретnъ nсаусства, сJt1щова
тельпо, исх.о;�;nтъ nзъ существующn.хъ образцовъ, 
раскрывая въ вnхъ вtчu:ые заrюиы �.расоты. Его 
отправная точка-по.11ожnте.11ы1ая. Онъ ве раэрr· 
шаетъ, а JШШЬ обобщаеТ'Ъ. Соnсtмъ 1Шаче от11ое1tтсн 
1�ъ ;i;t.1y реформаторъ. Его задача разрупmть старое, 
чтобы ва этпъ развахилахъ возвести новое. Все 
существующее :u.tmae't"Ь ему воэд.впrнуть яовыti 
хра)[Ъ, а nотожу старое с.1tдуетъ безцере.l{О!IЕ!О сме
сти съ nутя, 1шкъ вредпое nреnятетвiе. Наоборотъ, 
новое нужло nостропть cor.11.acuo тцеа.�rьнымъ тре
бовавiяиъ, рукояо;:�.ствуясъ е;�,nнствепво впrшеfliя:кп 
разума. Начертавши въ умt nзлюб.rхепныii .пцеалъ, 
рефор:u.аторъ долженъ довести cвoii ocaoвJiotl 'l'езnсъ 
до коuеч.ных·t лоrическпх·ь пoc.11:J,;i;cтвili, не оста11ав� 
JЩВО.ЯСЬ нn D�e,J.Ъ liabll.lШ вы.водюш lI не с�ущаясь 
.в.nкакlllШ практпческп�ш соображеuiяJШ. Его метохь 
суждев.iя - рацiовалистаческiй .n.1IП �eтaфnariчeci.ilt. 
Выше было -уже скааано, что Ваrнеръ шrевво обладалъ 
м:етафnзuчес,щцъ сыадо:мъ ума. Для nосл-в;�.ова1:е.11Ь-
11аrо nостроенiя оuернаго идеала, это бы.'10 суще
ствевво важно п по.�езно. Но на творческую дf.я
тельностъ воображенiя это хогло повлiнть .mшъ въ 
дурную стороау, вв:осл :мертвящi!t д-ухъ схоласпшв: 
n гностпцию1а въ та�..ую об.пасть, гд'h все создается 
nорывомъ nоэтцческаrо экстаза. Строгая 11етодпчяостъ 
n nедантnчес�.ая послiщовате.u.яость .метафnзuка пе 
:мирится съ полетом.ъ вдоыювепiя. Въ этомъ отно
mенiи, нелъвл ве согласиться съ Тэnо:мъ, что "Д,JJJ 
художни.ка опасно быть хорош.nмъ тeupe'l·mto:мъ; д-ухъ 
творчества плохо ладnтъ съ теорiею; кто, сnдя ва 
берегу, cпo1toi1uo сравниваетъ ц судnтъ, тотъ вовсе 
ne способеаъ прямо 11 с11½.ло броеnтъсл въ бурное 
море тво рчес·1·ва". Реформаторъ, которьrti, по необхода-
11остп, творятъ, сл'hдуя свое)fу метафпвnческо11у uде
аз у, а в.е внsшенiямъ неnосре,1.ственнаrо в;:�.охнuвеиья, 
в.nso.rдa не воввысnтсл до uстинваго твор-чества. Въ 
лучше.м.ъ случа'h, онъ .можетъ обнаружить за.м-h'lnте.пь
выя позаавiл, тепшческое мастерство, щвроту за
ю,хма, остроуше nзобрtтатею.ност11. Все это, пожа
"туjt, вовбудптъ пэу){sевiе я уважевiе сnецiа.�mстовъ, 
которые, хакъ .п:ввtстю, сuонны, ради п:с1t-усваrо 
npnмiнrefliя средствъ, вабыва.тъ объ ocuo1шofiц•hJIIl про
.изве;(евiя. Но зто не одух.отворптъ дtmща рефо�,.uа
тора, nе вдохнетъ ЖIIЗВI! въ его .иертвы:й: остовъ, не 
nрпдасn оплы его nскусствеfUlому существовв.вiю. 
Что яп говорите, но опера, создаявая. строго по 
peцen:ry, не 6удетъ ху дожестnевilьшъ проиsведевiе:11:ъ, 
подобно тои:у, 1;:ак,ъ homunculus, cosдaIOU,It!. въ ре• 
тортt, ве че;хов½.&ъ. Это с.!Iъдуетъ твердо ПО)tЯИТЪ 

И. Ннороэовскl�. 

(Продолжеюе с.тьдуетr,), 

.. 
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Общее собрапiе '1!1евовъ Русскаrо 
Театралъааго Общества, д.1л pfiшe
uiJ1 :н·hко1•орыхъ воnросовъ, а та�.же 
д.вл выбора адм�1u истрацiп, состо 11·rс11 
19-ro апр·lш1.

Въ вовомъ театрt, арендованвомъ 
дире1щiей Императорскихъ театро!\"t, въ 
Москвt, въ автрактахъ 11ежду дi;й
ствi�ш драъ�атическихъ спектаклей уча
стiе оркестра совер1Dевво ИCF(JIIO'laeтcн 
и :вообще никаких.ъ музьщальныхъ 
испо.1IЯевiй щ•. бу.аетъ. Нововеденiс это 
мотnвируется тtмъ (16столте.;ц,ствомъ, 
что исnолвенiе ),{У3J,1l(альныхъ отры
ВОl{Ъ въ антрактахъ до извtстной сп:· 
пени нnруmаетъ utJJы1ocтъ вnечэтлtнiя, 
nроиаво,11.има.rо на зрителеи иrpoii ар
тистовъ. 

Нз-двяхъ состонлось общее co6pa-
5ie •L1Iе11овъ nетербургскаго дра:.�ати11е· 
CJ{aro кружк�. Изъ отчета за истеl(Дliи 
сезонъ усматривается, что даuо было 
12 драматичесl{ихъ спектаl(лей, въ ко-
1·орых.ъ принимало участiе всего 53 
исполнителя, преимущественно изъ ,щ . 
ела члевовъ и nостояв:ю,rхъ nосtтите.· 
Jle.ii l(ружка; поставлено · бы.110 всего 
.24 ньесьt раэ11ообразнаrо рецерrуара . 
Собранiемъ были иэбр�;ты въ ревизiщJ-
пую коммисiю rг. Ф. Ф. Россетъ, К. И. Гrанъ и С. И. 
ТрОИЦf\iЙ. 

Предсtдател.ъ д0ре1щi11 и учредит= кружка, Н. И, Ко
стромит1:111овъ1 отказался отъ своей до:оrжвости:, nочему ва 1 9-е 
nпp'i.л.J! будет... сОЗ'IЗ;lно чр1:э11ы•1айвое общее собрап.iе длJI вы
бор:� 11:1 'l'p�xлiтie нов:�rо состава дирекцiи . 

* :;:; *

l Jра.вленiе кассы :вза11моnо�ющи nри о6шествi; .11,м, nособiя
uуждающиыся литерз.торахъ и у•1еm,1,,1ъ при.носит-ь сво!I) r;ry
uol(yю признnтелыюсть: r) директора11ъ 1-1·kмецкоu 011еры, д-ру 
Т. JН:в.: и r. Г. Парадизу, эа nредоставле11ный въ пользу кассы 
спектакль I.j-r:> марта въ Марiинскомъ 1·еатрt, ,11.ав111iи. за 
уnлатои оркестр)' русс11ой оперы 79$ р. 50 1(. и 1.1окрытiемъ 
вечерняrо и друrи:хъ расходовъ чнстыи доход1, въ су.ы.,,:k 
1 ,407 р, 9 к.; .2) артистамъ нiшецк<>й оперы: г-жамъ Деtще, 
Литзи1,1ъ, Олйтr.ща, й Стааенгаrепъ; rr. Вnл1,12феръ, Попо
вичи и Э.11ьь�6.патъ, l{auc.nьмeikтepy r. Прюверу и режиссеру 
r. Габельману, ОТШIЗ:IВШИМСЯ 11'1, ПОдьЗУ '(ЗССЫ отъ :ВОЗ&\•
rраж,цепiя за у•1астiе въ cnel{тaк.11-k ц-го марта, 3) дирекцiи
и�шераторс1шхъ театровъ за бсз□л.атяое оредостаВJJенiе тt:атра 
дм� этого сnектак,1я: 4) д-ире1щiв �юско11скои 'tастнои рус
ской o□ept>1 за nредоставлеввыи ею въ nо.пьзу !(ассы <u1стый.
доход1, со спектакля r9-го �шрта 1!'Ь залt консерваторiи въ
суммi; 1 ,300 р. и 5) rазетамъ и журнал:1мъ, содi;йствовавшимъ 
ycn-l;xy спектаклей безn.11атаы1'1ъ nечатанiемъ об1' явденiй я а вон•
СО1!1, О НИХ-Ъ,

Пров1ш цiа.ль11.Ып дtла. 
Ueнseяcн.iii тем·ръ сылтъ ар·1·11стомъ Борuсдавск1щъ. Во 

иsб·hжau-ie ЕОа&урренцiи r. Ворnсла.вскin сп.11.!lъ одвовре
м-евво въ Певз:t л дpyroli теа.т_ръ-Ц1rркъ, n ш1ъ�·.hревъ да-
1щть спектакдп вт, 06011-хъ тео.трах.ъ. Въ тpynny .apur.:ra
meoы: г-жn Вровснал.· Борвс.вавскал, Муратова, Ч ал1:ева, 
Рома.вовек.ад, lloлosn., Чuстякова, Нади мова, rr. Рахма
вовъ, Бopш:.nn.вcкiii, В.11ад1нщровn., Пол:овцевъ, Rрамо.:rовъ, 
А�.савовъ u др. 

В. И. Собо.!!ьщпков'Ъ-Самарпвъ прпrласп.цъ na зпмаin 
сезонъ r-жъ CaбJI1rl!y-Дo.nъcкy10 (др. rеро 1111я), .А1 цросову 
(ingen gr.), Оетровсttую (gr. dame), rr. B11mвeвc.1iaro, Троii
в пцкаrо, Разсудова, Егорова, 1'ancкaro. Tpy una будетъ 
состоять пзъ 40 челов·Iuiъ. 

.Въ саратовскiй те:�,rръ ст, rодовнмъ жаловаuье.11ъ up11-
r.11ameuы r-жп ..Крестовсь:аJJ, l\'lapJщвcшw, :К.u{>П.!Ова, rr. Бо
рецкiй, Марковск.itl, Баскав.овъ n Рома11.011сыii. 
r. Гр_убпаъ up11r.D:acn.1ъ ва зuму въ Орепбурrъ r-жъ Ша.

теле.нъ, Дparoмipc.ttyю, Ромав:овскую, Со.1пщеву, rr. Itpacoвa, 
3вi�здн,;�а, Лпхтера .п др. 

Г. Да.!lма1·овъ пр11rлаmепъ па весuу въ Казаяъ. r. Ба
ступовъ отuрав.1летсJ1 во r.aaвt труunы r. Шn!lы,рета въ 
Тj'рП9 IIO ЮЖUЫИ.'Ь l'Ородамъ. 

1'-жа Хо.амски npпr.a.aureвa ва 10 raoтpo.11eft 1 вми .пал 
со второго д11я Пасхи, въ .Астрахааъ къ r. Струliскому. 

� • * 

Гr. Лортеръ и Балетта . 

Харьs.овс.кое товарищество, устроенное г. Ое:1.'ипа, вы
ра6ота.10, к.аttъ ва�'!', сообщаюn, !щ постъ 89 к. на р)'бде
вую �арку. 

3а ·ro товарттщество, игравшее въ Rижнемъ-Новrо-род-:!; 
п 11p11r.1acnвmee па rастро.атт r-жу Л.еm коnскую (съ 1,а1"1нш
то ро,ншп mcтpo.н1pyLvrъ московская ар·rпсща.?) выра
бота.:�о всего 20 н.. аа мnрку. 3а 8 �rас·rро.н,nы:х.ъ• cr1ei.
тaц:1eii nзл.то ьо.к.0210" 2,000 р. т. е. :мев·Ье 2fi0 р. в·ь сред
в.е�1-ь. Газеты сообщn.зu,  что r-жа Леmковок.ал, будто-бы, 
llOilyчaщ 150 р. со сnекта�tз:л. Если эта ц11фра. 11'вр11а. 
тоца 11 20 к, ne .выr1,1.,этъ, а буд;етъ в:оп·h1щ·ь сем:ь - Ц'Ьuа 
зaropo,1,nori маркн. 

Въ�Jосr'(Овскомъ И��nераrорсrtомъ театрiшводнтс11 ut;rый pJlд• 
«��.алевъких-ь реформе». 1!0-оервьа:ь, будетъ воспрещено noд
нowe1:1ie артистам.ъ подаркоsъ и WJ·sтовъ во время :<ода дtiicrвiя, 
главнымъ образом-ь, .коне'U!о, - при пер11ом•1, выход-\; артr{С'Г'.1., 
6енефицiанrа на сцену, rакъ l{;lJ{'Ъ это разстрэивзет-�, и.�J!!)эiю 
и мtwзетъ правиJIЬвом.у ходу спекrщ.пя. Подарl{и бу.D.утъ nод
uоситься- ,1ишь въ :�нтр:щтахъ. Зат-lшъ , будет.. строго соб,,ю
д-аться правил-о, воспре1ш11ощее артис·rам·ь выходить на вызовы 
публики 6олtе трехъ разъ, и «вакхана,,iя овацil\» будет-ь та
юц11, образом.ъ :введена в1, :вtкоторая ра�1ки. Пракшко11ав• 
rоееси .до 1:.0хъ uоръ в-ъ Маломъ театрt испо.mеп:iе рол.и «въ 
очередь)), r. е. тои-же рола нtci;OJIЬKИ�tИ чередующщшся i:rcnok 
rotтe.!IJl.>!И будеТ'Ь упразднено. Эа то предIIо,,ожено ввест1t си
стеАtу ду6Аерства. На каждую почти роль будетъ дуб,,еръ, 
mкъ сказать-заnасвыu исполнитель, на случай болtзнп r.1ав
яа1·0 исnо.11вителя и т- n. Си.:теа1а эта прзкти�ует-ск во мво
rихъ театрахъ Зап:�.да, и весы13 :ваЖl!а длл n.�aвnaro хо.д:1 
тезтраJ1Ъвой машивы. 

Режиссером;, 11ъ новоАtЪ драматическщ11, театрt, устраи
ваемомъ r. Амфитеатровымъ, будетъ r. Бострювъ. Въ эту же 
rpynпy принятъ r. С!iil.рятянъ. 

Друriя 1ювостя анrажемевтовъ. Г. Яковлевъ, бывш.iй sртистъ 
театра Корша, иrравrоiи 1!'Ь Казани, nриаятъ ва будущiй се
зонъ .въ ·rеатръ Литературно-артистичсскаrо к.руж.к.а. Г. Ми
хuйловиУ.ъ·Дольскiи, даровитый ар1·истъ. ycn·;;11rniй с1mск:tть 
прочнЫJ1 сюшатiи 11илеаской пу6.11Ики, nр1 rrлашевъ JЗа .л'kто въ 
составъ nавдовской труппы на роi!П фатов-ь и .11юбо13нико11ъ. 

* * 
*

Въ Летербургt строится во11ое з.дairie, предназначаемое 
сJ1ужить зи)rои ,д,;111 театральныхъ пре.11.стзеленiй и ковцер
-товъ, весной-для выстав91(ъ худо;кествеllllыхъ про11звер.е.нiй, 
дtтомъ-обпmрноё сту.дiей ,., �tастерскои для худож11и1{011ъ. 
Ноаый l{амеm1.1,1и театръ, сооружаеьши въ Га.лераой y.mцt 
rr. Шильдкнехтъ, выхо,h.Иr'Ъ rла.внымъ свонм-:ь фасадщ�ъ, на 
протяженiи ra сажевт, ,  на "о\.д.мараJtтейСl{ iй  l{ава.п-ь, а въ глу
бину двора, к�. Гuерной у.11ицt, идетъ ва 1 5  сэ.женъ. Въ 
rрехъ этажахъ ero, 11ромt у6орвыхъ, фойе и по�1tщен:iй д4JI 
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11дмиянс·rрацiи, шLходятся те:1тральпая зала на 4 r6  м-\;стъ въ
napтept, 6ольw:1я з;�ла съ боr,овы�1. сво.Jtомъ и дв-1, меяьшихъ, 
осJJtщенныхъ сверху. Зданiе бу.детъ выстроеао изъ огнеуuор
на1·0 .J11атерiалз, отапливается п11ромъ и освtщае1·ся электряче
ство�1ъ. 

r!{аль то�ько, ttтo мtсто далекое, :1 до круrовои дороr.и
Петербур�:ъ еще }re додумался. 

* * 
• 

Для 1ш:�род1 1аrо театра» въ Петербурrt, .::осредото.ченяагс, 
ныв-t въ в·J;л:J;нiи обществ::� трезвости, форJ11ируется обширная
тр� ni1a нз лtто. Спе11тацли будутъ даватьс11, как'Ъ rоворJIТЪ,
l([IOMt Вас11леостровскзго театра, еще въ Т:�вическомъ саду и
въ с:1ду 1,Б,ш�рiя». Главны�•ъ режиссеромъ будетъ Я- И. Шми:
тпвъ. 

* ..* 

31 jffl f)Ta l· ICIIOЛIJ JIJIOC!, 75-л·Ьтiе со ДШl рожден iJt А. н.
OйpOBCltal'O, [tpoм•J; ,.N[OCJ(. В,.\щ.", IIOCBIITII B IП IIXЪ ЭТОМУ 
дпш обсто111·евъ11ую зам·Ьт1tу, п11 од11а газета даже словоъrъ 

f ., 

А. Н .  Ocтponc1\ifr . 

нс об�rо,1в 1ш1сь. Э'l'О -втора11 но�r1ш Jta за носл·Jщuее вреш,.
1,.1: M11J1'1'0. 18!!7 J'. IICUOДUJI.UOCT,, ltalt'Ъ 11ao·hc1• 1 10, 50 п·!J'Г'f, t:O 

1
;1.1111 11011в.11eui11 "СеыеО110!1 1.арт11 11ы'' nъ ьroc1t011c1toi1 » l lo
Jt II цe li CltO O 1•a::1e'J"f; '', 

1 
«Нов. Bpe.?,IJН> сообщаетъ, что Панаевщiй театръ пере.шедъ

въ спбствешtос·rь утвержденваrо нnдняхъ общества (<Гостин-
1тца Бристоль». Объ этомъ та,,:ь много соо6ща.11я и такъ
час'ГО оr1роверга.ли, 11то nропалд IICЯl{Ll/1 охота этому вtрl'!ть.

Bывшiilt 1штрепренеръ оnерет,ш нъ Панаевс,,омъ театр-:!;
г. Ни rщлаев·ъ-Соко.ловскiй, 110 с.11ухамъ 1 намъре.нъ въ Moc1tв-k
держать .11-kтомъ драмати ческi й те;�тръ. 

* * •
Г-жа Jlешковская, какъ передаютъ газеты, nолучаетъ нри

бавку жалованья и буд�:тъ получать 12 тьrс.я<�ъ въ rодъ, вмt
с·rо 9. Въ 1,1-tкоторомъ родi;, г-жа Леnщовская возведеАа въ
рu.нrъ prin,a :1ssolt1t;1. 

Дpyri11 новосm Малага московскаrо театра. Изъ труmп;:�,
ух.од11тъ въ провинцi.ю г-жи: Кашl{арова, Кирова, Помялова,
1{.иршнеръ u г. Степа,ювъ; жаловааье имъ будет:ь выдано до
сентября 1898 г. Уменьшены оклады �wогимъ; въ томъ числt:
г-жамъ Уманщой, Райской и Порешиноi\, гг. Невскоntу, Сла
вину Ii др. Увеличены 01<.11ады.: режиссеру г. Червевскому, съ
�1азна•1 енiемъ его rлаваымъ ре:щисс�ром·ь; А. М. Кондратьеu у
съ ваэuаченi�мъ режиссеро�1ъ; Яб,,очкиной 2-й, Подари!-!у
Яко'Вдеву, Рыжову, Копнивой и друг. 

Урравля�рщiй мос1;.овсl{ИМВ те.атрами, П. М. Пчельщщовъ
переходитъ ва сJ1ужбу въ другое вtдо�1ство также по мини
стерству Двора. 

А. М. Ко11J1.ратьевъ является самостоятельвы111ъ рещиссе
ромъ -въ Аовомъ 1·1:атрt, rдt и иа•щетъ сt1ектак-�и 1 -ro сен
тября «Терш1дором-i. ,,. Бу.11.утъ" n'ривяты въ труппу съ Осени
нtско.лько новыхъ артистовъ. Дохою, дире1щiи ,а.олжеяъ уве
.11и•rит1,ся, 110 крайн�fl м·J;pi, <rЬ1с11ч"J> на 1 00 отъ одного Но
ваrо театра, не с<1итая увеJtйчс1.н1аrо КОJ!Ичества ъ1·tстъ въ Ма
ломъ театрt. 

U•kвы въ Новоыъ театрtf; навнач.еиьr с.1ыыя . достуг�выя. 
* * • 

Лtтнiй и зимнiй сезоны 1898-99 г, 
(Л.Лфавитвый указатель). 

Архангельсю,. Jl·h'l'O. Драма. Товарнщес·шо М. С. Са·
1.111uoii. Астрахань. 311ъrа. Драма. АН'l'репрнза л. '1'. Да�·
маровоi!:. Астрахань. Лt.то. Садъ .Лрш1.дi11 . О11ера. 'l'о<ва
рнщество Гr. Любнва н Салтыков!�. Ба"У· 3,ша. Драма.
Лвтрспрпза В. И . .  Васю1ъева-Бrrтс1t1цо. 13лаzов,ы14енс1,ь.
Лtто. Дра)tа н Опера. Антренрщ1t А. Л. Волr,сюн•о . Бo-
6py1ic1r.r, . .Jl'tтo. Драыа. Тот�арпщество l'. И. Матковска1·0.
Бpucm,;-Jlumooc,cs. JH•ro. О 11ера. Автреприаа :Н. А. Борн ·
tюJ1a. Бп,лгородь . .tl ·t,тo. Д1щщ1., ТоваJi11щество О .  С .  Раса
•rова. Б1ъ.1осmо1п,. JHiт<1. U 11еретта. Л втрепрш1а Р. А. J\'.ра
ме�:съ. В11лъ1т . .IL·lи o. Boтa11 1t<1et:t(iri садъ. O1re]J_o. 1' . В1.:е
во..1ожс1(аrо. 311ма. Драма. Ав1•репр11за И, . П. Ес11лоб1ша.
Вт11ебсu&. 31а1а. Опера. Tunapuщrc•1·вo Г. l'op.11.11. Л·Ьто.
Драма. Товар11 щество Е. :к О,н�.вннс�.аrо .. Владт,:ав,сазr,.
31ша. Др:ыщ. Товщн1щес1·во М. С. Caвunort, Влад11.мiр1;. 311-
ыа. Драма. Д11ре1щiн :Музы1щ,1ъоо-драмат1 1 11ес1'а1·0 Ибщества.
Во.тzда. ::\нма. Драма II Ouepe'l'tta. Товар11щестnо М. U.
Со:внноii. Bopo-нtr:}fca. д•Ь•rо, Ml.\..'lopoccы П, С. Мнропа-.Uсд
нсхъ. 3 11А1а. Дрllыа. А uтре1rр11за 3 . .  Л. Maл 11uoв1.:r,oiJ:. Вл,тса.
:31в1а. Др!lщ>.. А 1ире11р11за r. Uроэорова. Ге.льс111-1гфорсr,.
1\u,u:a. О11ере·rта. А u1·peнp11ua С. А. Падыщ. Гродн.о. :Jщ1а . 
Дра�1а. Л uтреuр11за r- ;1ш Ннкопово!!. Е1,;атер111-1одарr,. С:1, 
1 - ro ъщ.н 110 1-ое iюлл 1•овар11щес·rво Н. II. u�шельu111tова. 
Е1сатер1т6урz·ь. 8 11ма. О11ера. 'l'овар11 1(\сс1•.во. Н. 1\11. Шам
паuьера. Е1ё11тер11-нос.,1аоа. 3ш,1а. Драма. Лuтрепр11за. 13. И.  
НнкуJ1 1 1 11а. J1(111110J.1ij,ь. До де1t11,6р11 ouepa Г. Изщ1О.1юва, 
за·t"lщъ драма. Товар11щеспю Е. В. Любова. Ива11000-Во.� 
несе11сК,;,. J!-J;тo n :111 мu.. дв•греn1J11за Г . .ВабеЕшова. Ир
нутсщ,. tl1шa. Драш� 11 опера, Au.

· 1·ре11р 11за А. А. 1tрап· 
'Iенко. l('п,1ань. · )i-111·0. llanaeвc,�Hr с1�д1, . Опе1ютта Н . .л. 
O•.reriatювa. 31111111. Драма u опе11а. 1\1. l\f. Бородал. J(а:ме
не1;-r.-Подо.льс1,с-r, . 3нма. O1,ера. А1препр11за Г1·. Дов11 uлера, 
R1ш,ск11rо II с.Jiiкенвалъдо. л:,р,и,. 3щщ. Драма. А втренрнза 
А. li. Соломнпа. i\'ieo1;, 3пма. Драма. Аu•rрещнша н. ll. 
Соловцова. J(oвNo. :\нъrа. Драма. лuтре11р11за n. Ф. Ива
nовоu. 1-i,'oc/llpo:,,ia. l\1 1ъia. Драма.· Лв1•репр11за С. Н. Треф11-
лова. l{j>асно.лрснr,. :11ша. Дра11а. Ав.трепрнза В. И. Розе
ноэра. l(pe,11m•tyZ'1;. \\11ма. Драъtа. А н.трепр11sа п. Т. Ф11-
,шн 11оввкаго. J(урск.ъ. Л·Ьто. дазаретвътu садъ. Драма. 
Ан·грепроза. С. И. Toъrciшro. l(озлово. С,ъ Пасх1r по "24-ое 
апр'l!лн. Аuтрепрпза О. И. •Томскаrо · ,ff1111щf(.Б. Драма. То
Rарu щес·1·во Г. Васюъевоii. lvfrmclC'o . .11-JJтo. О пеrе·па. Лu-
1•реп 1н1за Г. В. Молдавцева. 811,на. Драма l' . .JJ rобова, olfepa 
Г. Иэмаii.1овn.. Нюю�iri-Нvвгород,. :Jюra. Драыа. А нт�1е
!�н1эа J:J . И.  СаСiол1,щ11осова-Са.11ар11на. Нт,о.юеоr,. :J 1 1ма. 
Драъ1 а. А11тре11р11:1а !\ . Г. AJlfюna 11 П.  П .  И ва11овt 1(:'t.rо. 
Новороссiйс1е1,. Л·Ьто. Драма. Товарнщес•rво В. И. U 1щу
л11ш1. Ноооцер1lаЩ�. �шщ. Д,-рама 1r оперетта . .А11трепрнза 
С. И. Itрыловn. Oдeccti. Boceвв.ilt севопъ. Драма . .А.нтре
лряза. н. Н. <:J�ловцова. Oee,!Jнiu сезоuъ. Драм:�.. ,ll. li. Со
.i!овдова. 311ш1111 · сезоnъ 11·rа.11ансцая опера l', U11б11рн 1ю.ва. 
Орел<о. :31aia. О 11ера r. Yн 1toвci.aro. J[1J1·0 О11еретта А. А .  
ЛевнЦ!(аrо. Орен.6у}г'6. 311ма. Драма. А11·1·ро11рпза А .  f l ,  
Грубuuа. Пеtiза. 81ша. Драмn. . .Антрелриаа 11. м. 0op11-
cлn.вc1taro. 1 

(01,:oнil{mie �·л1ьдует1,). 

' ,, 
, . .

• 1 
•
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Н'13МЕЦН.АЯ ОПЕРА ВЪ ЮIШЕРАТОРСКО�IЪ х!АРIИНСКОЫЪ ТЕАТР'!>. 

Зоммеръ, Rуртъ. Зеде.,ь�11f1еръ, Софiя. J\,!ильманъ, Адольфъ. 

ИЗЪ МОИХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ВОGПОМИНАНIЙ. 

(М. С. Щепкинъ). 

(7 ъ тilхъ поръ, какъ я по.мню себя, началъ я 
V почти страстно любить театръ. Бы.110 мнt л'll'l''Ь 

восемь-девять, когда я съ двумя товарищамn
дътыrи устроилъ у себя спектакль; помню, - точно 
Э'rо было· вчера,-что :мы выбрали первую попавшу
юся подъ руку пьесу: ,,Дt,11овой человtкъ шш д'ВЛО 
въ шляпt" ,-что я игралъ роль начальнnха отдt
денiя, Жучка, - что декорацiл, долженствовавшая 
изображать кабинетъ этого чиновника, у васъ пзо
брая,ала площадь передъ. какю1ъ-то средневtковымъ 
италiзнскииъ дворцомъ, потому что только такую 
декорацiю ваш.l!и мы у своихъ зна1�0Уыхъ,-что я, 
въ крайвiй ущербъ своиы.ъ школьвымъ ванятiя-:nъ, 
весь ушелъ въ учете и "обдум:ыванiе" своей роли 
и презрительно относился къ ставившn:uся жвъ 
дурнымъ балламъ, nотоиу что все мое существо 

· �--�
бJJажевно горtло 
ВЪ "СВЯТОМ:Ъ ОГН't
и·ску CCTR n." ... 

Этотъ ,,,J;вловой 
человtкъ" (въ 
которомъ я уже 
лtтъ сорокъ по
с.п:t того впд·h.пъ 
illyYcкaгo) от
крылъ собою рядъ 
другпхъ, устраи
вавшихся . ШiОЮ, 

тоже съ разны:ъш 
:курьезаШi, спек-

/ таклей,-n :вотъ 
на одном.ъ пвъ 
нихъ_ (всt оюr 
nропсходи.ш въ 
ДОМ'В МОИХ1, рn
дителеii) въ чи
сл-в зрителей на
ходи.�1ся- ROKTO 

·. ·Френкель,. ЛюдвАгъ. 1rной, :какъ Ми-

ханлъ Семеновnqъ ]Цеп:кпвъ ... IiaКJDiъ образо:мъ въ 
нameli безпрnтязате.1U,ноii и, no бо.1ьшеfi части, род
ственной nубл.1.ш'Ь, nродъ -убогоil сценкоi1, ва 1Фто-
1юл пponcxo,:(o.m безъ всякаго руководительства 
наши дtтскiя уnражнеиi!I, очутшrся тако!i ям.е
нптьrii гость (въ т�- nopy npiъxaвmiti въ Одессу,
гд-в я ;r,ш1ъ, - на гастроли:), - это я арипошшть 
не :uогу теперь, 1�01•да съ этого вечера прошло 
почти пятьдесятъ пять лtтъ. Но- caшrii вечеръ 
остаJ[СЯ n остается для .11екя невабвевнъшъ: я л1r
цо.11ъ къ лицу, въ "настоящемъ'' впдt, соверца.nъ и 
сдышадъ того великаrо артиста, на котораго до тtхъ 
nоръ, съ замnрающrruъ отъ наслаждевiя сердцеъ1ъ, 
cмo•rptл:II тодько пзъ ложп (:nой отецъ, тоже страст
ныil .1юбпте.11ь теат_ра., не nропуска.nъ нu одного 
Щеnкnнскаrо сnек1·акля и постоя11но бра.11.ъ меня съ 
собою), я даже спдt,.11ъ у него на р-укахъ, лото:uу 
qто, по окончанiп сnектак.пя, окъ nрошо.11.ъ :къ н:шъ 
за кулисы подня.п.ъ, м�>ня. къ себt на рум 11 (я не 
м:огу утаить это, даже 1JИскуя бьпь обвинеиньшъ въ 
оа:мохвал:ьствt) сказалъ мое.:11-у отцу: ,,Отдайте мн·J; 
ero, я сдtлато 
ивъ него хоро
шаго актера" ... 

Только что 
упо:мюrулъ я о 
наслажден.iи, ко
торое доста1нrла 
м:вt игра Ми.."'\.аn
л:а Семеновича. 
Сам:о собою рав
умtется, что ва
слажденiе это 
был.о почти ис
ключительно без
о тч: етн  о е, ин
ст:иmtтnвв:ое, въ 
киторомъ играJiо 
свою ввачите.nь
п-ую роль и окру
;кавmе� артиста 
сiянiе славы, все-
гда :mшающее 
r.в:азъ зрn-rеля, Попов11чи, ДеметрiА.
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даже взрослаrо п свtдущато, nолнаrо безттр:n:стра
стin; само ◊обою раэумtе1rсл, что о 1,_ри'ruчео1-оыъ 
oтnomeнi.11 к:ь д•J;лу, даже въ самой ◊лабо!t стеаеви, 
зд·Ьоъ не :могло быть и pt<Jn. Но ч•rо и это бвзо·r
четное, И11ст1шктuв1Jое увлечеиiе ю1tло фуnдамеюъ, 
и ч.то фупдамеnтомъ этимъ служило и:менн:о обая
·rелъное даровавiе актера-художrпта,-:nъ томъ 110же
Н'Б'l'Ъ ни -мa.л.т.lima.ro еомн·hн iн: в·hдь ае производила
же на менд д сотой до.nп тамrо д11-йс1'вiя шра ви
дtвJIЫХъ ы ною до того времени и с'Пiтавшnхсл
очень хороmцщr актеровъ (ее.пи отюнrуть даже тфуn
иую часть на дoJIIO толыtо Ч'l'О уnомщrута.rо "сiявiя.
с.лавы"); и nотсшъ, отчего же пныл ро.nп nъ 11спол
леuiн этого Щеnlшва оставляли меня бол-ве равно
д-ушнъшъ, иев.-hе uотрясеШiымъ, Ч'LМ':ь другiл, ·1•огда
хакъ и т-1; , к Э'l'Н обладали од:иnа.1.овымн ycлoвiSJмu
для созданiл въ душ-в •rf.шого зрu1'еля, тtав:имъ былъ
л, си.п:ънаrо и опред.Ушевваt'О впечатл·явiя'?.. l\.3Jt'Б
бы то пи было, но, nр.nnомю1ая n: аналиэвру.я мои.
тогдашвi.я ощу щепiл теuерь, •r . е,, uров·врял ихъ уже
1.ритически (а оки такъ O!il'Bд.R и жnnы во мн•!,, -q•ro
:JТа upou·h1J1ta не 11редотавляетъ д.nя меня ни малrвй
шаrо за·1·рудв:евiл), л прило;rсу ILЪ любопытвоll'tу въ
·rеоре1·и-ч.ес1со�1ъ, ·1·а1tъ схаза·rь, отnошев. iи  выв
11'1'0 Щепюrвъ Д'ВЙС'l'ВОВаJLЪ на �(ВНЯ. болtе 
тtмп ролями, въ мто1,ъtхъ онъ не иг_ралъ п 
ИМ'ВJIЪ надобности-, по CDOЙC'PBJ п фо_рмt Э'РИХЪ ро
лей, иrрать 1нж1сственно, ·11-в.м.и, сл·rj,цовательло, ро
.11ш1и-, въ 1соторшъ rосподотвова.nа nравд.а, 
п: гдiв поэтому :въ uо.u.НоМ'Ь бле<щt с.воемъ обвар
жива.щсь коренная с-ущнооть его моrучаго дарова
вiя, обваружива.nось :а то, что онъ сд·вла.nъ изъ 
врожденнаrо таланта nутемъ пеобычайnой, воз�rо:лr.
вой только д.пл. страс-mо щ:нщавнаго своему 
х.у,цожюша, ·работы. По.мдrо м, nаuр.ам-1!.ръ , до 
nоръ ттеобЫitвовевно живо, до ,1,ienчafimnxъ n.одроб
нос11ей, ero игру :въ одвоа&тноJi меJ/одра:м:t "Матросъ"
Ролъ э·1•а была одною, иэъ так'Ь тrазывае:мыхъ, ко
роннъrхъ ролей въ penep•r-yaprh Михав-ла Семе
и оuъ самъ, далее до nocл'h)IJ!JIX'L дней своей арти
с·rнческой дiятельности, любв.11ъ лграть 00 
въ иеii,-зам·hчу кстати,-въ Э'l'О послtдвее вр
6е31'раюrчный nросторъ "cлeэJ!Rвoci'R" ,  я безъ 
уже сд:l!давшейсsr теперь одmшъ изъ 
недостатковъ его и.г_ры). Я, ребенокъ, тоже 
вмtстсh съ другими, вврослыми, :или, в1ipнrr.e, -всл·
ва нmm, но исполневiе Э1'ОЙ рол.и хо·rя и 
но -всетакк значи'l'елr,но .иок-усствеаное, вс.n1щстнi
искуствеJШости: матерiала, производило на -м.еня,
оnлть таки болtе инс·rиюr.ти:ваымъ, чtмъ совнатель
тт ьтмъ путемъ,-впечатл'fiнiе :м:ев·.Ье си.n:ьное :и 
здоровое, чiшъ то, n:оторое вывьmалось въ 
время Щеnюmыиъ - ГородапtШМ.ъ, Щеuк.ив ымъ -
Rочкаревымъ, Щеn&ивымъ - Эвоnо:мъ. Предс'l·аме
нiе этой nослi,цнвй пьесы, rtоторую едва .л.и зnае
иля nомШiтъ кто нибудь изъ <сl.хъ, кому дове
читать настоящi.1;1 строки, было дл.я мен.я 
от.к.р'овев:iемъ въ об.n:асти дед.л.амацiи, а ае игр@,
nо'rом:у что собственно играrrъ тамъ · нечего: 
(княвя А. А.. Шаховскаго) наnоJiнена баснmm lt_ры
лова, Хе.м.ницера ц. цр. и написана, в:юцет◊я, .n
длл Щепкина, съ ц:в.rrью дать ему nоnодъ 
с-гой де1tЛамацiон:в:ы.й талаа'l:'Ь. Малъ ч-юtу-ш1,ольни1
наким.ъ л бы;nъ въ ту пору

1 
бо.nьш.янство зтяхъ ба

севъ,-особевво Еръ.1JI0Ещ,iя, стоявшiя :между ним.
аа первом,ь Ш1ав.-в,-бы.1ю хорошо знаком.о, и JI, по
добно мноrимъ друrимъ� дът.ямъ, привыкъ IIxъ "де
кламировать", ю�къ сообравн:о свое,rу JIИ ЧНОМJ' разу
м·в.нiю, 'l'а&ъ .u цо ув.азавiлмъ, почти всегда lJ утив
пымъ, своихъ менторовъ, въ видt JJОдите.зrей, y,m
тeлeti и т. п .  Но стоило Щеп�tи:ну прочесть 
одну "Ворону u лисицу " , даже только двi! 

ивъ не.я: ,,Годуб:рпка, 1са1tъ хороша! Ну, ч•1·0 за 
шейка, ч·rо за глазки.!" ,-чтобы предо :мною, въ croл
J/OAJ.Ъ СМЫС.II'В слова, OTit_l.)Ы.[Шl в·r. Э1'OМЪ отн ошенiи 
соверщевво новый мiръ. Въ неописанное п.3умленiе 
повергла меня рtвкая nрuтпвополо;1щость з11�ой чит1tп 
:все�rу тому, что я сл-ьtmалъ и чему 111.еня -учил�r до 
т.вхъ nоръ,-протn:воuоложность, Jta1t'Ii въ общемъ, 
т. е. въ топ1., манер-в, т:11tъ п во вс·вхъ частностяхъ, 
ваrrрШJ.'Вр'Ь, -въ только что J110МЯНУ'J'Ь1Х'Б двухъ сти
хахъ, n:оторые Иихаnлъ Се:1rеrrов1�чъ nроизнооцлъ 
совсiщъ не n ри·rорпо-слад1tовато, каи:.ъ �rроязносят'Ь 
nхъ всt, дэже хорошiе чтецы. им:·hл въ виду п1}ед
mествующiл с.11ова: ,,и. rоворитъ такъ сладко чу•rь 
дыша",- а совсiшъ особе1:11rr.шъ, ка�t0.мъ-то отрыnие
тымъ uлутоватъшъ тоно�tъ, въ которо11rъ слышались 
и груба.н лесть, и тайное, прев_рите.nьное, пасм·вшля
nое отношенiе къ глут1ой вopon'.h, и страхъ, что э1·а 
.ложь мо.n,етъ обнаружиться nрежде1 ч1щъ ц•fiлъ, nъ 
1шд<h r.ыра, будетъ ,цостurнута ... Я не люби•�·ель, такъ 
называемаго, а�и·ерска�·о qтенiя, 1tото_рое обыкповеlfНо 
за весыщ p<hдrtи-ъra нсtt.Dючевiшш, выходитъ ни  то, 
ни се, нв: nгра въ особенномъ смысл'h э·1·ого с.nова, 
на ;�ertлaмaцin въ •rомъ же t•,мьщ.д•h, а щшал•'l'О с·гран
иал, Rепрiнтно д·hйствующал на эс-те•rичесrtое чувс·1·во 
см·nсь; Щеnrшнъ удивител ьио, снлою с.воеrо артис
'J'И. ческа.го чу•rьн и благодаря 1tолоооальной: (извtст
ной I{адщоиу ,  впаrюм:ом у съ бiографiей этОl'О артиста) 
работ'!� nадъ собою, угадалъ :и осущес•rщr.11ъ тайnу 
этого соедипеniя, wившись чтецомъ, въ Jtоторомъ 
оба эти эле�1епта уравнов'fiшивал:и другъ друга беву
коризнещю художестnеюiо . . .  t.Jатку Щепкина мn•h 
nпосл•Jщс1·вiи приходилось сльнпатъ неоднои:ратно, 
уже съ rю1-нцta-1-eie.Ato высокой цrЬиности его въ этомъ 
отnоmевiп, высокой до таrtой с1•еnепи, ,rто,-1�1tъ 
зто, мошетъ быть, н.и цокажеrrсл стран.нымъ,-л rо
товъ Щеuкин:у-чтецу дать Dредпоч•1·ев.iе передъ Щеn
юшы.ыъ-актеро�tъ; но п въ ту пору, о которой зд-nс1, 
:идетъ p·nчr. ,  под1ш нс11iе мое обаянiю nc1tycc1•вa, вос
nрlлтiе "oт1�poneнis1" было если не ра.зсудочно RJ.)n
'r·a чес1tое (каковымъ :въ д·hтшtiе годы оно и бы•t•ь 
не J11Огло), то все таки, если ом·hю такъ nы1>аз:а'l'ЬСJ1 ,  
инстишt'11IIВао-совнателт,ное: л С()з1ювсr.11,,; ,-оамъ не  
зuа.ю uочему, 1-1.0 -все таrtи срзнавалъ, и л рвтомъ до
вольно опредtли·rельяо, - что иа1енно 'l'акъ, 1сакъ 
чатаетъ з�пот-о Эзопъ, 1пщо читать, и в�1tстn съ 
'l"вмъ, что читrtа, 1torдa сущпос1'ъ ел поnлта п усвоена 
въ такомъ соnершеяrо:вt-:ве.JJИ.Кое д·h.110. Э'l'О впе
чат.111,в.iе -усилилось, rtor;i;a, н'fiсколько дней спустя, 
Щепкинъ появился uередъ нами снова въ .ttачеств·h 
tJ't'eцa: онъ rmта.пъ сцев:у (л вабылъ ел заглавiе), въ 
которой охотНЩt'Ь разс1,азываетъ о своихъ нохожде
нiлхъ; помmо, что я совс:Jщъ ошалr'l,лъ отъ дtйствi,н, 
проиэведевваго ею, и 1tакъ m::tльuой, по окончавiи. 
es1, побtжалъ за в.yлncr,r, чда меня бевпреп.я·rстве.нно 
п-уска:ш, благодарл зна1юмству моего отца съ дн
рек·rоромъ театра. Туть л яат1шулсл па Щепкина, 
тол:ько что выходn:вшаго ва вос·rорш:евпые вьrзовы 
.публики и нап.равллвшагося 1tъ себ·k въ уборuую. 
Это было cRopo пoc.n.ih •roro, Ra1tъ 1,щih пришл.ось 
Jпщедi!йствовать передъ знаменить:шъ эрвтелемъ и 
судьею. Ми:ханлъ Сеиеновичъ -узналъ меня и, точ
часъ же зм1t·�пвъ на. моемъ рас1tрасн'Ьвnншсsr Л1Щ'В,
:въ расnал:ев.вмхъ :глазахъ отnечатщtъ nроисходив
mаго во :r.шrв душевпаго воляенiя:, л:асково, съ 1·ою 
npИB'ВTJПIBOC'fbIO, тtото_рал ВМ)ХЪ очаровывала въ ЭТОМ.'Ь 
a1JТиc•rt, спросилъ: 

- Что съ ·rобою, -молодой друтъ i'troit·�-
- Л.. . RЪ :вамъ, Мпхаил1, Оемеиовичъ . . .  - лепе•

1·а.лъ я,  ваикаясь, робiш, но съ неодолимой жаждой 
:выскаватьсs,. 

- Ко :r.шf\? Дilло, что ли, кattoe? .. Ну, nойдемъ . . .
И онъ по.велъ меня въ с·вою уборную, куда я во-
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шелъ съ таюr.11ъ чувствомъ, съ какю1ъ вет,
паю•гъ въ святилnще. Незабвенна д.1:я меня ·и 
эта уборная - маленъкая ко�шат1,а, въ одном:ъ 
уrл-у которой, на cтoJI.ИRiJ, я -увид·J.шъ дово.1Ъ
но большiе портреты Фонвизина, l'оrоля n Г1ш• 
бо1щова, поставленные здt.сь, пе зваrо к'hлъ: 
сам.имъ ли артистом:ъ, или vcлv�1tJ1uвoю дпрек
цiею; OltO.IJO дPJr:\l'O СТОЛа-СЪ В6рКЭЛО1!Ъ, крае• 
1tами для. гримироваnья и т. п., ва ма.11:евышtl 
э•rажарк:h столлъ большой хрустальный кув
ШJШЪ съ лвасожъ, безъ котораго, какъ ш1·h

объnсн.или потомъ за1tу.IШс1П,1е люди, оnъ не 
могъ обходиться, хоrда и1·ралъ. Осушпвъ u 
теперь разомъ большую кру;юtу n пре,J.ложnвъ 
также мn·.h это угощенiе-(я хлебнулъ, и нt
сколько к�пель пок.азал.ись 11н·в божествен
nымъ ne1t'l'apoмъ ... вtдь это былъ квасъ Щешш
на!),-онъ усадилъ ыен.я. на крох.01.·ный д1113ан
чи1tъ и пои1ютившись тутъ же рядо.11ъ, спро
силъ: 

- Ну, въ чеъrъ же д·hло? Я слушаю.
3аIIИНа.ясь, сбпваясь, съ трудо�1ъ п ненсно

формулируя ъ1ою :мысль, пли, вtрнtе, мое чув
С'l'ВО, я все-таки да.nъ ВОЗМОilШОС'l'Ь Щешшну 
понять, что именно я хот:hл'Ь ст,азать, что ]rевя 
волновало. Онъ очень терц·hл.n.во u вн1шатедь
но выслуmалъ меня, пото�1ъ nоцt.1ова.11.ъ-(о, 
поцtлуй любимой женщины! цраво, 'l'БI взрос
лаго осчастливишь менtе, ч'hмъ осчаст.пrви.1ъ 
меня этот-ь Щеш:шнскШ поцtлуll)-н сказмъ: 

- Я очень радъ, душа моя, что ты обратллъ
'l'акое внимавiе ва мою чnт1tу. :М:нf. все ка
жете.я, что ты будешь актеромъ, а для а-ктера 
•r итка-важное, очевь важное дf..'Io. Съ нея
11адо начинать учитьс.я. актеру. Вотъ, ты ка1,ъ
пошелъ въ 1чнлище, тебя прежде всего за
что засадпэш? За азбуку? Ну, а кто хочетъ 
актеромъ сд:вла'lъся,-въrJчись прежде всего 
чи1·ать, какъ слtдуетъ... Я, ;r,ругъ мо!i :МИJ[ЪШ, 
на это .много, мноrо rодовъ работы полож1U1ъ... Да 
все еще собой ве совс'fшъ довоJ1енъ ... 

- Михаилъ С'е�1еновичъ, робко за:.�tтнлъ .н,-11 
очень дюблю читать вслvхъ... n меня :вcil :х.валшш, 
что хорошо читаю... За "Ворону и лнспцу" тоже 
хвалилп ... Только, какъ васъ uослуmа.пъ, впжу, что 
я со:вс-вмъ не такъ чпталъ ... буду nо;r.ражать вю1ъ ... 
Только пожалуйста научите меня... :какъ это нцо 
дilлать ... 

- Подражать, - :воsразплъ Щеnuнъ, - вnко:uу,
душа ыол, не слъдуетъ; надо :все по свое11у дtлать ... 
А 1Сак;; научиться хорошо читать, кairiя пра:вшrа 
для этого, - ну, это тебt объясвю-ь еще рано: не 
поймешь, 1,акь слiщуетъ, да хоть к пой:uеmь, нс 
съум-вешъ ... Подрасти сначала... А покамtстъ ста
райсл только чnта·rь "съ чувствомъ, съ то.11Ко�1ъ, съ 
раsстаиовкой" ... Ты знаешь, чьи это слова'? 

- Это Фамусовъ rоворптъ... Мы учплn... II вы
это недавно uгра.[И ... 

- Ну, во·гъ вnдишь,-,п;ура1,ъ былъ �этотъ Фаму
совъ

1 
неучъ большой, а oдiry -у :ii1:1y10 вещь все-таки 

сказалъ ... И чу11ст:во нужно, и тол:къ нужеnъ (то.п"ъ 
прежде всего), н разставовка тоже пу;ква, очень 
нужна. А то rtакъ иной ваберетъ БЪ ротъ кашц 11 
начветъ молоть слова, 1tакъ мелънлп;а, - такъ ч1.·о 
это за чтенiе? 

ИsВ'Iютно, что у старкковъ nаМЯ'l'Ь съ одноli сто
роны слаб'l,етъ, съ другоп - обос•rряетсн, такямъ 
образомъ, Ч'rо м:ноriе круnные факть1 ,?ылаго вvе
м:ени coвepme.Нllo изrлаживаютс.я въ неn, а ireлoчn, 
самьш мивiа•гюрныя мелоч:и давно п_рошедmихъ дней, 
выпльmаютъ съ необьпtновенной ясвостъю во всъхъ 
своихъ подробностяхъ. Въроятно, о·rъ �этого только 

Г. Гаупт.11знъ въ своей студ11.f. (С..11. Зazjaнuu,e1i). 

что n1нrведенная. бесt;щ моя съ Щеrrкпнъr�rъ воскресла 
щщ:�,о :uвою теперь, т. е. больше, чt:мъ полвtха 
соус·rя, почти дословно, 1,а1tъ будто 11 тогда же за
unсадъ ее ... 

У'hзжап, Щепкииъ подарилъ мвt. эr,зеыnдяръ "Горе 
отъ J)!a" 11 на nю1ъ наш1салъ: ,,Вотъ по этоii кнrr,ккt 
надо учиться читать". Я доло храншrъ эту драго
ц·hнность, какъ зtн�щу ока, во пото.м:ъ, къ велrо;.ому 
горю мое:\!)", она пропала; по вce:fi. в·kроятностп, хто 
нибудь изъ :IШJ1ЫХЪ звакомыхъ шш друзей стащи.11ъ ... 

Въ этотъ разъ 111fи:хаnлъ Семеновичъ п_рiъзжалъ 
въ Одессу со своею дочерью, 1tотора11 nршпшала 
участiе въ его спектакляхъ. Ея игра прдпомивается 
мнt совсtм:ъ смутно; она была, - можетъ быть, по 
са1ю.му свойству ро:11:п,-не достаточно ярка, •1тобы 
производить сильное впечат.nънiе на зрnтеля-ребеmш. 
Но знатоки отзы:ва.11Ись объ этоit дt:вушкil, ка:къ о 
вамi.чательноllъ талант-в, въ 1,оторо)1Ъ природный 
даръ соединялся съ превосходной "ш�олоii", оче
в1щн.о, rrpotiдe1moй ею по,:�;ъ руководство:.�:ъ отча: 
особенно правилась она .въ 11-М:правдолипt"-загла
:вiе, подъ которъшъ давалась :въ тQ :врещ1 11вв1Ьс·r-
11ая. 1,оУедiя Гольдони 

11
Трат,тирщяца". 

Петръ Вей11бергъ. 
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11 о выечrавка.м:ъ.

(О,со11•1а-нiе *) . 

п ейэажъ въ э�омъ -году, накъ впрочем::ъ и всегда 
1ia в:ашихъ :ВБJСТа'Вкахъ, СТОИТ'Ъ O'I0RЬ BБI
COltO. Въ два noc.1!'I;днie года, благодаря ино

СТJ>анн:ымъ выставкам'!,, мы могли уG1щrrтьсл, что 
пейва�ttъ o:aurъ не тодько не yc-ryna0'1"ь, а -може•rъ быть 
даже n1юnосходn:тъ пeiiвaJitЪ евроnейсrшхъ художнп-
1ювъ. 

Поqему эпать, можетъ б11'11Ь име�mо обmирнос1-ь 
11 ашей с·rравьт, удиnительвое равиообразiе мотивовъ 
на этомъ шпроко.мъ npocтop1:J, р·Ьзкая разница 11ре
:мевъ года, давал. бога·rый матерiалъ художнnшшъ, 
ташь сиnяо сnособс1'вуют1, равnnтiю у насъ пейэаж:1 . 
Сущес•rвуютъ JIИ :въ самомъ дtл11 длл западпо-евро
пейс.1щго -художника rraкie upei,,pacuыe мотивы съ 
беВJtопе1шьшъ горнзонтом.ъ, какъ въ очс.tроватеm,
во�еь nейзаж·:В Rрт.rжкцкаго "ttоноцъ жаркаго дв-л" 
11а Л1tаделшчесцоfr выстаюtt, нлJf 'f•a'Кie яоменты, 
1s.attъ румлвое моро3l(ое утро въ З11lfece:mroй cн!hroм'L 
дереву шit'Ъ въ rtартиц·h Дубоnскаrо ":-Зимпее тrро" 
на Передвижной'? l{JJoы:•h Т!)ГО nеi:iзцжъ наmъ про
шелъ оqеоь xopomyIO школу. Учитоле�ъ всflх·ь 11а-
1шпъ nей-за;ю:rстовъ был:ъ тa1toil rднвителъный 11.а
стеръ и n;pyпвъrtt художв акъ, ](ашr, покойныi1 И. И. 
lПнmкiнrъ. То -удивительпQ :.iдоровое и трезвое :ва-

, nра:вленiе, 1tоторое далъ паmеа1у пейзажу Шлштmвъ 
вм·Ьсr.ri>. <У.Ъ друrи.ми 1tруnнюш художникам.и. 11 r:ущ
ность 1ютораго въ rJiyбortoмъ щ1у-чеui:а форщ, црл
_родът; :въ стре.млепiи величайшеп правдивос'1'и въ ея 
передач:,Ь, дало прекрасные плоды . ОШ!J)аясь на 
такой II])ОЧВЫЙ фуnдаме.ятъ, какъ строгi:й рисуво1tъ, 
строrое иэученiе формъ, и раэработьmаs, все новые 
�,оти:вы, вашъ neiiзaяtъ дос•11Иf'l, въ н ас·rопщее nрещт 
удцвительныхъ тоюtостоit въ жпnоп.uси. У uасъ естr, 
ху,цоmн.и1ш 1·aкotr силtr rсолорита, такоfi чуткос1·н въ 
передач•Ъ Itрасокъ, тоновъ природы, 'J'аl-.йХ'Б '11)Уд-
11ыхъ мометовъ осв•вщеni.я, что для :яихъ 1taжeтcsr 
почти не 1;ущес·1•вуетъ трудпос·.rоfi. Одnо иsъ самыхъ 
первыхъ м·hстъ :между 1mма десожпт.нно занш1аю·1•ъ 
Левитанъ и Ду6ово1сi.й:. Jiевитаuъ до такой етеnени 
сюа,в:ый и правдnв:ы/i :колористъj мотивы ero_ до 
тацой степени оригинальны, и:птересны и _ра,в:нооб
разnы, что въ э1•омъ отношенiи ояъ кажетса не  
и:м.i3м-ь сопервиttовъ. Еа;к.ъ напр. равнообраэны и 
и:нтересп:ы вcii его дейзажи ва настоящей Передви:ж-
1101 выстав]i.11: лymu,rя ночи, •rai,iл вовыя и орlIГи
:вальны.я по тонамъ, .нркi.я, безъ вмкой черноты, 11ъ 
llарал-лелъ съ ко•горым-и можно поставить тo;ite ори
гпвалъныя и npeк_pacmsr 11астели r. Оri.Оловича 
,,HotJъ .въ Январ·h" и "Л•hтн.яя почъ" ла Л:кадемu
ческ.ой выстаnшЬ, nрелест1:1h1й nейв!\-/1tъ, обыч.вый 
мотнвъ Левитана ,,Шоссе- осеnъ"  •щв:ой :колоритnы:й: 
1l с:иnный, удпвительло •гою,iе н вi�рпые по коло
рю·у- пейэажп изъ ф,mской тtрнроды, по сравненiю 
съ ко1•орымn такъ чернъr тr а1ертвеш1ы пейзажn, 
бывшiе на недавnей выс•rавщЬ финллндсю1хъ худож
вnовъ, необы:кновенно оригипэ.льпые, ж_цвые и сил.r,
:ные nейэа)!й( изъ алr.niйшюй п_рироды, обьпшовенно 
столь nеиптересные у другихъ художнnковъ! Дубов
сн.iй, устушur Левитану 11ъ сия,!, [l nравди:воС'1'JI ко
лори·rа, о·rJШчается чрезвычайно удаЧ11ъ1мъ выбо
ромъ ыотиво:въ, иnоrда очень nоэтичесttliХЪ, пере
дачей ТОНЕИХЪ И 'l'_ру,цrю у.л:овим:ыхъ иомен•1·овт, . 
ltpoJ11,J,, уже назва11J:1аrо мной восхитительнаго ,,3.ам
щrrо yrpa", очен ь хороши его лейзажа "Ha'tJ'aлo 
зимы'\ ,,Тнх.iй вечеръ", ,1Сумерки",  ,,Большал р1ша�• . 
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Чрезвыqаfiно .аu•гересн.ы еще па Передвш1tвой вы
ставтt·h ориги.налы,аи :кар•r.пна Святомавс1tа1'0 "R:ь 
концу днл 11 по воздушному общему •rону  и наст1юе
niю, н1.которые малепькiе nе�за�1щ Полtнова и nей
за�юr �ю.�rодого талавтливаго художншtа Жуковсхаго. 
Если: 1tъ эт1шъ u.меuамъ :мы прибавп11ъ имена такого 
иэв·вс1•наго художншtа, Rакъ Itpыжnцrtiй и п1шото
рыхъ молодыхъ, о,rевь ·1·алав•сJ1юзыхъ, худо1rtви�tовъ 
на Акаде.шн,1ес1tой выс·rавшв, uanp. Пурв11·1·а съ его 
nрелестноП кар•r�шой "Весна" , r, Валиера съ пол
аоli жизни rr настроенiл Еартцной "Вечероиъ", 
гг. Руврnза, Околовнча, TuxoмipoRa с•ь двумя 11:.ро
шеrнr&ш1r , но nрелестnо :валасаl-fнымн и жизuеапышr 
этю;�ацп n др., па1tопе1�ъ г. Цiонглинс1tаго на вы:
c•r:;uнt,Ji на Не:встtом'Ь еъ ц•Ьлой 1tолле1,11iей ио1rа11-
с1tихъ э1·юдовъ, nъ 1ш1'орой, не смот_рн па 1ч)ай1пою 
иаогда эаквзпоо·rь выпuлnе11iл, 11у вс1•вуетсл 1·arta.n 
си.сrа ;r.ивостп и, :в·Ьрност1r и npanдпnocтir общаго 'l'ОЩ\ 

u впе,�а·r·л·hнiя,--то блест.ящес оостолп iе  нашего пей
аажа въ настолщемъ 01,ютаво\J'иомъ сезон;t c1ta11Ce'J'·
с11 1шол�t-в . 3а то есть у насъ 11е мало художниttовъ
пейзалиштовъ, не,·ош1iшво фалъшивыхъ тт т'hмъ не
�1епtе пользующихся извtстнос·1·ыо 11 даже иэлюб
ленныхъ нameit nубщщоii, а ыежду •r·Ьмъ 1f1алылr,,
uе:х:удол.:ествепuоr.ть и:л--ъ nрои:1ведевiй: казалось бы
тюtъ наrл,11дно 01т·hнл8'1'сл назвап1fЪiмИ мной лре
ирас1:1ыми работами. Таковъr напр. г. Мещерскiй на
А1tадемичес1,оli выстаnк·Ь, t'l' . Сrрг·f1евъ, ltопдратеюtо,
Шреfiберъ na nьютавrr1h Петерб. Общ. Худ. Itа:ка.я
фалы:mшая, грубаsr по,цд•nщ,а оодъ пр11роду 1tар"J·кн:1
r. Meщepc1taro "Въ JI-hcy Уать-Наров1,1 "  с,ъ ол блан
жевыъ1ъ пескомъ, отполи_рощ1П11ьm.n �.;тво.n.алrи, искус
ственной зелеnыо, 1ta1tъ она иертnа н :холодна, осо
бенно при сравнеши съ ч:уднr,щи правд�rоыми <юсйо
выми: л·hсами Шишкина! Г. Сер1"11евъ ч-вмъ дальше,
т·вмъ все боJJы11с с·rаноnитсл искусс·rвенньшъ 11

фалъшпвымъ: достато ч но  назва.тr, 11утную Itap•rюry
"На ш1ртофЕ1ль110111ъ пол·Ь'' , гдъ 1,ажетсл Н'В'J"ь м•hста
nраnдиnаго, J-1л11 'l'aJtia НСJtусс·гвенnыл 11 1tрасо•1 1 1ьш
но товамъ вещц, fi.f\ Jt'J,, ,,Сборъ s1бдо1tоnъ" ,  ,,Садова.л
сторож1w ". А nс·в и.т,1 лiанскiе пейзажи rr. Ко 1щр:�-
1·еюtо n Шреti:бера-эти типичныл дiИ.'Cli,i.я. рас1tра
шен11ыл картпню,, 'Нерtдк.о олеогр11фнчньш и щJ.я:мо
яубо\rны.я, безъ вам.ековъ пе толыtо на  со-времеrrвъщ
прiобр•h•rенiл живоtшси, а даже на  сам ую nрn:митnu
ную в:атуральвость и правдtmос·rь 'l'ояовъ!

Есл1f дл:л совремевнаго nейэажнста 'N1лан·1·ъ жи:
nоnисца, :колориста нвляетм co11d.itio siJ1e 411а лол, 
'l'O пор•1'ретистъ въ одипаrtовой етепеви должеJiъ :вла-
д·.в1·ь и рисув.комъ, и Тi.оло_рnтомъ. 

Самая ·rрудная вещь въ смысл·Ь тех1:01ческо-худо
жествелпаго исподненiя дшr художника неоо)<нtпно 
портретъ, этотъ оселоrсъ ум-влос·111I и '11адавтлшюс1

1
11r. 

Иэображенiе человъческаго щща, съ его 11резвычайно 
1·овr,имъ п :въ то же время строrимъ рисуuкомъ и въ 
очер1·авiлхъ п въ формахъ, С'& ero трудно улови
.мы.ми и ·rон1,1Iм:и; nодробнос"J·шrи :колори•ш Dреде'l'ав
ляетъ 1·a1ti.n тру дnос'l'И, 'I'l'O истю,ю:.шъ м.астеромъ 
можно сч.итать то.пь:ко худож11и1tа, ум·hющаго хорошо 
нарисовать и вапuсать портретъ. Собс'J':вешrо у насъ 
•1уть-ли не оД.Iшъ только Р-впиаъ въ одинаково силь
ной степе1111 владtе'l'Ъ въ портретъ и рисункомъ в
колори1·ом.ъ, 6ольшuнс•11во-же друrихъ художmntовъ
сильв'hе въ одно11rъ илт� другомъ. Хо·1·л пор•грето:въ :вь1-
ставл.яе'rсл каждый годъ очеu ь �щоrо, но истинно ху
цожественяыхъ ме.жду нпм:и весьма мало.

На кы11-hшюп:ъ выстаnн:.ахъ ттосомн•l;нно пальма nep
вeнc•t•na между nо1)·1-ре•1•нстамn nр11Rадлеш0•r•ь г. Браsу 
на лтсадеиической вътм·авt(i!, вообще на этотъ равъ 
богатоft недуркьrми nо}Уl'ретами (напр. рабо·rы г. Му
раш1щ г-жи: Остроу�1овоfi). :Портреты работы r. Брава, 
особенно гtортре·rы г-жи 1\llендел·!,евой, Н. Д. Куэ-
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аецо-ва u ;1:евекШ по:ртретъ но вееъ ростъ, от
дп чают<щ очень хороmrшъ, доб_росовт.ств.ьн�:ъ pn
cyflltoA1ъ, (',ШJЪl!Oti JtЪDitOt! П i\,ВВЪШ'Ъ колорnтО.\iЪ а 
посл·hднiil, к1)ом·'t того жо\:11iеDnостью n орnm1:1а;ъ-
11оиьто тра�,тов.кп, )rf'жду т1шъ, .ка�,ъ напр. оба пор
трета r. Пп:моненко на Поредвижноi.i :выставJi'В, то;1,е
хорошо нарисова1:11:1ые, не ко.11орнтны н черuова1'ьr 
no тону 1 1 ,  наоборот·r,, rrrомннутый у;1:е м1101t rrо1)
третъ r. Шмарова на Aкa;i,eШJчecrюii �з1,1ставкt. 11 
порт1)етъ r-жп :М. 11• Цiонглn.нс1tаго па выставкt на 
Невско�tъ и оба очень 1юлор11тuыс, слабы по JJ II
cyнкy .  Рабо1'Б1 t'. С·hрова ш1 ПРредвюкноii выставк.t,
са�rэго ·1•a.11a1l'r.n uвaro щп 11ашnхъ ш1ртретnетовъ,
па это•rъ [lазъ Jгhеко.nько ежаб'J,е, ч:Iшъ всегда: правд.а,
,,портре'J"Ь Ы. с,. Морозовоii" ХОJ/ОШ1., XOTJJ, �IH 'I\
кажется, н·hс.колыш Нl'кусствевъ no тов_у, за то пор
тре·rъ г. 'Гаман ьо, xopomiti по .кра1:ка)rъ, c.шlJJ KO.\f'L
безформеnъ п эскнзе11ъ. Та1,ъ воошщающiti мног�rхъ
на выетавRt, llвтерб. Общ. Худ. ,, тoR.ItocтLю отд•h,11ш"
,,uо11третъ" г. Суха� ,овскаrо, тt.\1ъ, 11то его }11 1;Ji 1JC1 

смо1·рtть, ут1tвувmпсь 11осо)1ъ, образчJшъ ·.гuro, 1-ак1,
писалuсъ пор11реты .въ ci·apuкy, когда главяьrмъ до
<:тоnнство.\1ъ сqита.11ась та1tая. 11отд·tлка" и оовершrнно 
не об1)а.щалось внrшавiя 11а такiл вещн , Б:акъ nра
впльшш л,Ьшrа, т. е. ста_рапiе nравrrльно передать 
рельефъ костеН д )1 ус1tу.n-овъ, к.а1tъ ·r·Jшьность 11 жпз
неНllЬсть ltOЛ-Oj)ИTa, OДl:ll!ll!Ъ МОВО)IЪ, ве обращалось 
nуr1шапiл ва, сут& pucyшro п ;1,uвоппсп. Портреты
г. Егорноnа па q•ofi-;i.e nыстав1tt. по обьпtвовенiю сухн,
черны н фотографпчны. 

Выс·гавочпый сезонъ ньm·tшвяго года от;tп �rаетоя
особеннымъ оживленiеыъ, q1•O кone 1ruo объясняется
щ, си.nьnой. стеnенн nолвлел iемъ •rакъ аазываемыхъ
выставоrшыхъ "rвоздеi i " ,  но каже·rся, 11есо�нtн1:10
можно констатuроnа·1•ь 1:1ссь nозтюстающifr пuтерrсъ
нашей n убщнш }t1, ЖltBOПLIC U ,  а, Т'.113ВR0(', pa3BIJ'Гie
нaruefi живопnсп п сшtыiое ,:i;:n11жeнio ея .вО:ере,J,ъ. 

tlисло картиnъ на выста1шахъ, чnс:ю Х}'дожнu
ковъ все растетъ, появллось пе мало молодыхъ •rа
.11а11•rовъ, .которые, �1ожетъ быть, )!НОгое дщтъ въ бу
дущем-ь. Ilублнка охо11но поеtщаетъ вые'l·авка, 0;1-:и:в
леино бесtдуетъ о художнnк:.�хъ, 11:артипахъ п даже . . .
по1,у пае·1'Ъ картппы. П1:1ос1111t1Шыя выставr.и да.11п
щлрокШ п1юс•1·оръ длл сравненiн нашего ncкycc•1·na
с;ъ защщни-евроnейск�ruъ: х:отя по общему уровшо
мы u устуnаемъ н·lшоторымъ вааад110-европеfiс1шм.ъ
ш1tоламъ, по 0•1·д•ЬJ1.Ьньн�и ·rаJ1антамп 01·шод.ь не бtднtе
п.хъ, я :мощетъ быть, не далек.о ·ro врещ.r, когда 11 

въ это'fi: областн мы буде�1ъ не хуже нност1�анцевъ.

Александр1, Рост- въ. 

(J lOB1;CTb). 

(ПpocJo.i:ж:m.ie *).

-), Xi. 

-�
1
� � \...\__ 1ръ-ф1шеъ закончшrся въ че1•ыре

А flj Wj 8 
•raca. Bc·h чптавm:iе, rгt.вmie ц 

'. 7,i ,_ пляоавшiе,-остаmсъ 1шъ очень
: :;,7л' · С:: �' � ,- довыьuы. И.онечlfо, не 011ошлось

• . _,,./' •�� безъ н·t1toтopol1 1tрптn&11 нt1,o-
.._J )�1 f то11ыхъ пo;i,poбnocтeri этого 

- . ,� жп,ъ-(1Jш.tса. Говоршш, вапрп:-
��Jl.\ ;\{1,j_)Ъ, О ТО:'l!Ъ, '11'0 за YЖUElO)tЪ
( �,,t--'-if:" \ гене)'ал.ъ лоступилъ н1юко.nько

ue .1елrrкатн.о, uод1швшu по 11ему
·1·v rreJ)1шii 1•остъ за здоровье ,, 11e(' paвErш10ii " Цв·hт
ковG&отт. 

Говорш.ш II uбъ Остужс•в'h . Во-nервыхъ, вс'k�ъ 
бросается въ гJiаза жел.а11 iе. этurо офпцерию1, наста
вить д.1цепь1t:l\ рож&и, а во-:вторыхъ, 1tpoмt. смав.ш
воi1 нару-;1шостп и ап·r чпхъ rдазъ, nъ вемъ, 1t!\.iJCe·rcя, 
1шчеrо н·h·rъ такого, чтоuъ обольщаться шtъ. У ха
жпвав:iе ero за Цвtтковекоir ааходи:ип "uроето даже 
смtшньп�ъ" :  .веуже.1ш. въ тояъ ки·гу, ЕЪ кото_ро:uу
n:р11над.,rеж11тъ Остужевъ, 11·t;тъ н икого, кром.t этой
"раздутоii впюrен uтоетп" .  А, вi!дь. 011ъ, Rа;rштс-я, UFI
на mутку uшоблеnъ въ н�е. 

Поведенiе 11а это)1ъ вечер•h Поц-влуРва всtм·ь nо
нр::ш11.1ост,. ,,Отставно!1 люGов1Jn&ъ", за котораrо 01:1'.Ь 
с.шлъ въ театралы1ыхъ кружкахъ, m-.ворироваJJ.'Ь
Цв·hтковс1;ую съ fiОЛЬШlШ'I, ДOCTOUIICTBOM'L. 

Во-первы.хъ, оuъ ne скаэалъ съ нею н-11 едющrо
сяо.11а; кажется, даже не поздоJJовадсл; во-вторыхъ.
онъ былъ nеобы�;аовенво nеселъ н олшвденъ, ч:Iшъ
ве1щъ да.111, лош1r�·ь ,  что нпчтгь 111? со;на.в:tетъ о
nорванноii свяэп. 

Ка.къ-бы •1·:1яъ 1m было, а Dече_ръ п1юшеJ1ъ nре
нраспо. 

Всего было мuо.го, 11.ш л л шш вдосталь; тiнrцо
ва.ш ·такъ олш:вл.енво, ч:то даже поэ'!'Ъ Лу-натвкоnъ,
пщущill на зем.r!'h "nезеМ11оrо" пустшrсл въ шLЯсъ,
u за ужnпомъ ею1залъ эксщю11·rъ, см:ы:сла котораrо
ншvrо не nоня.1ъ. Впрочемъ, едва-лu: It'l'O rшбудь DO·
t1бще лонrшалъ C)JЫCJI'Б его стнхотворепi fi. Реда1;,
то11ъ, 1.оторьш Gы.n.ъ uзв·Jютенъ за .nюбuте.�я .nрекрас 
наrо, по этому случаю док.авыва.п.ъ поэту , ч·rо .Jf уна
·rикоnъ хорошо сдtлалъ, нп: до чеrо ве доучпвшнсь н
впчеrо п:утно не зпа.JJ, ибо noэтuqeetti:ii даръ данъ 
ему свыше п e.v y  сл·�дуетъ только пользоваться нa
c·t•poeвisurn .  Jfуватпковъ п пользовался пмrт. Одпа;&ды 
оцъ воспропзве.�rъ въ n 1·oшauze1·0" боль въ же.чудк•l\: 
,,р01щв1\еро" 1rото:11у только не 1:1аnечата..тш, что на
ШJJП его cлumttO)lЪ "с-уGъеJ.rивнымъ" ,  110 форма . . .
фu1ша бы.![а ottaponaтeлыra. 

liел.11етрпrтка Фига1ю, проq1rтавшая очаrюватет,
ныll разсr\азъ-,,Люоовь 11 в:вiщцы" ,  в·1, .которомъ JJаз
с1шзывалоеь, 1,акъ сперва "она 11з.мtШI.па е�гу" ,  а
пото�,ъ "онъ ув,лексл дp-y1'oil" н какъ во врещr 11 
тofi Ii д}Jyroil пзм:hны "мпга.ш зntэды"-им-hла. nо
ползновенiе прiударnть за Остужевы:.llъ. О.в.а весь 
ве11еръ дiшала ему глазки: 11 <УI•араласъ блеснуть
-у.1rомъ, по Rолл былъ за1шrъ Цn•J;ткоnстюfi: 11 не
обращалъ вшшакiя на 11ерnную даму. Ее это злило

Съr. №.№ 5, 6, 7 8, 9 ,  10. 1 1  12 11 13. 
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и. волноваJiо. О в а  с<1итала ceбJr руссlюю .Ж,оржъ
Зандъ п, весмочш .на своц со� юкъ л•J;'!"ь, хот:вла .жить 
не ДJIЯ одног.о 11с1сусс·rва, но и длл себя .  I{олн eii 
попра11ю1с.1r, .каrtъ 1tpacшыi.i, молодоii •tелов·Jшъ, въ 
1шrорш1ъ здоровая Il'.ровь н кp·I.rшir мус1�ущ,1 .  На 
одну изъ кадрилеil она uри:гласн.u:а его саыа, 0 •1онъ 
:мило зам:hтnвъ, ч•1·0 "счнтае'1'Ъ себн жешцш!ою ХХ-1'0 
c•ro.n!hтiя n сове1щ1енно иrlюр 11рJ' Ю"Ь всш,iя условно
сти ".  :Маэур1tу , одна�t◊, он·ь ·rанцоuа.11•1, съ Цв'krкoв
citoii, тшторой tн:аэалъ, •r•1·0 " 1:1axoi1,111·tш ссго,1,nп mнiй 
вечер1, в·ь б.1111:кеш1омъ coc1·oя u i 1 1 '' .  

Тогда oua �амtтилц въ no.JJъ-ruлocн: " возо6новнмъ 
нашъ разrоворъ ·завтра" .  

,,Ес.•ш ·rо.11 ы,о до ::JЩJ'l'JЖ• л 1 1е :fi{PY о·t·ъ с•1астьJ1 " ,  
Ci.tlэ.n дъ онъ з;�дыtаяст,. 

Д,rршкпровалъ 1·анцам1 1  !ia.11e·1·11 ыi i  tШ'L'еръ u 11ор
ХАJ1Ъ по эад·t,, 1tакъ бабочка. По1\·Ьдуеnъ НА •rаuцо
ш�дъ 11 наб.nюдалъ за Цв:lи.•м13с1,оtо. Ои'J'> аронвr1е
скn: cмo·rp·n.nъ на ухажвваniе t'H за Itолей, It uun. 
см1щаласъ н сердилас ь,  1torд:1, вст11·hча.�н1, cro 11а
смtшщшые взо ры. Они 11:111tъ-б уд·rо тnердпли eii о

леr1tомыслiи. Цвlflтrtoncкy-ю не раздражалъ-бы ::,то1•ь 
1331•ля.цъ

1 еслп-бт,т опа пе признавал!\, н·hдo·1•opoii сн р,L
ведли:востп ynpeJta. УЩ)0К'Ь ]{СХОДИЛЪ, ЛОМШtО 'J'ОГО,

изъ ел собс•1•nенноii д)1ши и up11 1шнJJJ1ъ e j\ страда
нiе. Ч ванышевъ пгралъ въ 1,арты. Пар1·нерамu его 
были - рсдакторъ влi.ятелъной: rаsеты, n:ошmъ и 
,,благородный отецъ 1' Попугаевъ-представлтельный 
с1•арпк.ъ съ красивьш11 жеста�ш, 1tотора1·0, 110 .ивн
щrству .игры, сравю1валн съ nоrюйиымъ Памарn-
11 ьurъ, лри•шмъ са �1ъ Поп1 гаевъ, разум1hе•1·()Я , с ч r1-
•1·алъ себя выше Самарнна. Иногда, однако, Ч ва:н ь�
шевъ бросалъ харты .и: въrб·Ъгалъ въ залу поrщщ-hт1,,
ч•rо д'h.nаетъ jj н аша не:ю.11uа11 особенuост ь" ,  1tam
окрест.илъ онъ Цв·вт1tовскую. У uero "вр·вла" µyrta,
1tа1,ъ npnaнauucл онъ _Поц-Ь.11у0nу, ,,подл:ожитъ ей
небозrьш у:tо свюшу въ малевыtомъ фельетоач.як'h" .

- Ты на нее то.же сердrпъ? :·Ja 11то1 спросплъ
Поц·hлуевъ.

- JI-тo? .. Э то, брат1>, Qшяос()фiя uезсоюшt•uл ьнаго . . .
А оф0 1\ер1шу надо-бы •roro . . .

- Восъ наклеит�:.�
- Э1•0 tr•ro! ду,нпе девеrъ зандть пою, •1еr,1·ное

сдоnо. . .  Одва�tо, 3ieuл ждутъ партнеры. Чортъ-i1ы 
1JХъ nобралъJ Везетъ шrъ, ка1;.ъ •tеза1tо 11 11о_го)J{Ден
uыл1ъ! 

,,СчастлJШыti челоJJ·hкъ '' , дума.n.ъ о немъ Поц,J,луевъ. 
Поц·nлуеву стаlfо.Dидось жаль само1'0 себя. Гавв:о
дуmiе Цв·hтковсмti усиливало въ ммъ досаду Er 
1)аs:в1mало все бu.nьше л больше uлюuленRость.

Гене1Jалъ fiылъ съ !'остшнr обворожительно юо
беэенъ . .Мужчи:нъ онъ 6евпрестацuо прл r.паmалъ въ 
буфе·rъ; дамъ - .въ rостшн1у11 1  RЪ МНОГО ЧИСЛОl:1.1:LЫИЪ 
nа.вам:ъ съ фру1шашr, кон1f1 екта�нr, :uе•1евьлми й ва
реньями. 

Эа 17жино1�tъ ему rоворю� и с:·1·олыtо прц въ'l'сТ11ея
ныхъ рtчей, ч·rо он•ь былъ тронутъ, п отвtти.лъ 
:коротен ы;,ою, н:о изящною ш1.п.ровияацi'ею на тему,
что онъ ,,слитъ дymoti и серд11ем'Ь съ артистлче
с1t1rмъ мiромъ, къ которому ш1·Ьлъ ·rлrотtюе съ uе
лев.окъ, когда былъ 1щ рукахъ :корJdилицы, неудав
шейся ing{цщe :в·r. ж11эни " .  Эт() нашли нсобыrшо
веnю ТО\fКНМЪ. 

На Остужева этотъ ве•rер1, 11роивв6J!ъ неиз1•щщи
мое 1шеч&rл-:hнiе. Ему 1.11ыбалось сча�;тье. Онъ прi
tхалъ дом:ой опьлне1.1вылъ прuзраками э·1•оrо счастън .  

М .  Любимовъ. 

( Продолженле сл�ьдует ъ ). 

З А Г Р д Н И Ц Е Й. 
Парижъ (от·ь нau1�ro 1,оррес110вдента). Изъ nослtдliИхъ 

tt0ви11окъ. данн1,1хъ :е-ь Парижt, обращаетъ t1a себя вниманiе 
и н:есощ1tнво облцаетъ .щ;�·rературными достоинствами nовая 
пьеса извtстваrо крити1,а и драматурга академика Жюля
Jlе�1етра «Старuщ111 .  Льссу эту заuр;щоuали uъ nрошломъ году 
в·.ь кшштетi; <1фрвr 1 1 1.узсцоii: комсдiи» и тоrдt1 ее приняла 
днре1<цi11 театра ,,Gущ11зsе1), зшт, •1то щюriя пьесы, не uри
н.ятыя _ въ «Co111"die Fraщaisen имt.ли успi;хъ въ дру1·ихъ 
·rе:1тр,1х·ь. Тоже самое nроизош,110 и to �,Старшей». Блест11•
щuro ycr1txa ои:�, nоложr,шъ, 1,1е им·k,11:1, но б.1шrодарл безу
коризненноii и1·р·� оrтытныхъ артис·rовъ и - главАое тон1<ому
с·rи.11ю, свойствеаяому Лt:метру и его знанiю CJleHЬ1, пьес:�
смотрнт,n съ боль11J11м·1, нсослаб·J;в11ющемъ инт.:ресщtъ. <<Стаr•
r;щ1я" -геро11ня 1,0�1сдiи ,  в·ь выс1J.1еП c·reneuи 11естнаn д·hвушка,
cтapnial! изъ шr:сти дочерей одного nротесrа1нщаrо пастор�
nочти ед1шстuсi111оi•1 зaбo'l'oii кo1·opnro л11л11етсft же.11,1ше 110.
�кор1;е выдать uc-kxъ сво�,�хъ дочере/.i эnмуж·ь - вот·,, 110•1ему
онъ rJp0 всеи ВИДИЪIОЙ стрс,гости СВОИХ'Ь t1рИШ\Иf!ОВ'Ь и по
вятiJi о доброд-!Jте.�11 смотрrпъ сквозь 1 1альцы на фл�1р1·ы до·
<rерей съ молоды�ш .�1одьм11. «Стар1uая» выmе этого коr,ет
стnа и выше з·rой охоrы ва 111ужь11ми и искренно ,1юuит·ь
мо.11одnrо пnстора, въ свою о•rередь, еи си111патизирующвrо.
Но мечты е.я р,tзбиметъ сл•hдующаа зз ней сестра, болыдая
ко1<еща. Б.па1•ородная «Старша1Р>, несмотря на душевпыя 111уки
и но сознuнiе, ч·rо млflдI.UaJI сестра не годится серьезв.ому
11:кrору, сонtтует1, ему одва110, жениться. Почти та1п1�1ъ же
образом·ь онn вь/даеrь за.мужъ еще тре,съ сtстеръ и остаетс»
у родитс.11ей вдвоемъ с·ь u1сстнадц>1тилtтией сестрой, отю1-
зывая 11с1шъ и оставаясь в·J;рнои своеи первой .nюбви:. Не
смотрн на свои ·гр rfдцать Л'Б't"Ь, овn все еще нра,зитсл м:ноrимъ.

Нnконец·ь, «старшая,> р·sш:1ется l!ЫЙти заъ1Jн,ъ �а стараrо
фа6ри1-анта, uo и тутъ она оскор6.11ена уже; не въ своемъ лю
бовно�1ъ чувств·t, а скорi;е въ сво�й гордости, ея младшая се
стра yв.11ercsa стар;ща фабриканта, усtвшись къ нему на ко·
Jri;Rз ir лощ1зывая таr(Ъ сказать, оnытflЪIМЪ nутемъ, что Л)•чше
нмt.ть молоденькую Жtну, ч-lшъ ст�рру. Отец·ь, r�астор·ь, не
смоrрл еа ocf{opблer-iie, вавесенпое cтapweii: дочери, соrла
шаекл ва бракъ фабриf(анта съ младшей и возмущ�етъ этимъ
постуrщомъ старщую. Вотъ въ такомъ то вастроенiи она встрt
частся на дa•ri; своего друга Дарсэ съ А1олодымъ его олемян•
н�щомъ, ф;�томъ офицеромъ, f{oтopьtfi вачи1-1:1етъ ее увлекать
и старая дtва, наивная, не внаю01аJ1 въ концt 1<онцовъ
жизви,  въ первый разъ въ сnоей жизни кокетничаетъ съ �1уж·
чиной II рtшается придти н1, ero 1<омвату. С.оtдуетъ с�1ан
л,алышя сцена. Она эоветъ 11,1 помощь, 11 сб·l;))(звшiясн гости
видя·п, се с·1, рuсuущенными во,11осами, RЗ;�олrювааную, 11ъ 
1фмнатt офицера.-Вся семь11 отворачиваетсJ1 отъ нея. слр."Ъ о
с�ндалt разнос11тс11 1ro городу и .11ицемърно бJJаrорол.1rый о:1с
торъ требуетъ отъ•J;з,д:1 до01ери. Она дi'iйств.ите.11ьно думает-ъ
уi;хать и пои·уоить въ гувернантки .  Въ этомъ цъйствiи е/ZТЬ
xopoшiii монолоrъ е11 сестры, вышед111ей за ью.11одоrо пастора.
въ 11оторщ1ъ OJ;J.a блаrеродно зашищает·ь свою не.винную с·rар
шую сестру и rОВ(>ритъ отцу, что он·ь всегда смотрt.лъ с11возь
пальцы, на худ.шее повсденiе ея самой и друrихъ дочерс/.!,
тзкъ какъ авая, что все !(ончитс11 св.u�ьбой. Въ 1(01�ц·h 1101 1 ,
цовъ она выходитъ Заь\ужъ за своего друга Дорсэ. Стnрик·1,
nасторъ удовлетвореsъ вполв-k, Овъ равмtстилъ всtхъ сво•
!'ttЬ доqерей.

Пьеса, какъ я уже за111-!:ти.11ъ" и.11етъ съ большимъ :шсцм
блемъ а тpyдFJan, 110 симаатичr�зл ро.11ь rершши пьесы выдви
нула далеко в1:1ередъ дебютировавшую въ этотъ вечеръ въ
нeii восхитит�льную арт1ктf\у Деnрэ, которую мы раньше ви
дiми въ театр1. (10dfooe1).

Сеrодв;r B'I, «Одеонt» идеn новая пьеса «Мой ребено1,ъ»,
а въ театрt «Au1bigu)), 1·д-\; обы11нове111ю ставятсJJ ме.11одрамы
(тамъ nодрядъ два года шл.и: зваменитыя а;Два подрос1ка•>)
иде1'Ъ много об·kшающа,1 ао заr.nавiю драма въ ОJ1ти .а:t.й 
ствiяхъ n одиннадцати 11артй.Вахъ «Съ веревкой на mei;)>;
nь�са сд·kлана по роману faбopio, и ко11ечно пойдетъ на
сцену в�шеrо Литера·rурнаrо тtатра. Въ 1,Cocn(:die (rзno;aise ,, 
въ среду 1 1ер0ое предстuвлевiе новой. пьесы Риш□енэ «Муче•
ница11 (La Marture) r:;ъ Мувэ-Сюлли и Бартэ въ rлавныхъ ро
'ляхъ Эта же пьеса пойдетъ нn слtдующей день въ пользу
слtпой Алисы Лав0нь.

Въ среду съ боl!Ы□имъ успtхо�tъ прошелъ тре·riй. и по
с,1tднiй русскiй концертъ подъ управлевiемъ Ауэра, торже
ствев1:10 заверmи11шiй собою, J('Ь чеr:;ти русской ъtузьщи, цtлый.
рядъ частнЬ1хъ и пуб.11ичныхъ ·1(0нцертовъ, дзШiыхъ r•жeii
Доливо�< . Мн½ 1<юкется, что на 06J1эаш1ос·rи русскаrо к.оррес
uопдента лежитъ подвести итоги этому с�,�мпатичному препрiя•
тiю, которое Долиной удалось ,зы1юлнить, б.11а�·одаря поддерж·
кн I. Р. Попова. Спtшимъ сЮ1за1·ь, что е·ь артистическомъ отно
шенiи r-жа Дол�mа :имiлз огромны/:\ успtхъ, ей подвоси.11и в-kнr,и ,
корзины; на орощальномъ 1,овцертt она uолуt,1и.11а 1·ри-одuу
отъ иадателя .r.�узщи: Чай1<овс1<аrо tNoel'.11), другую о·rъ пРУС
СКЮ(Ъ студентовъ в·ь Парижt" съ надписью �та.11антJ1ивой
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Марь-!. Имновяi; До.11иной npmitтъ от-ъ русски:..:ъ с.тудснтов1,», 
1'ретью-оn. кпочитзтелей . та.11аята�. Ауэр1, произве.11, фу
�оръ сво1шъ нервнымъ, живымъ, 6о/\кю1ъ ..1.3рижерство:11-ь. 
Дисциn.11ированный оркестр-ь JJ:u1ypэ nо•1увствова..n, что и:чt
етъ дt.110 с-ь по•1тснным1, артuстомъ 11 11ревос,1uд1ю 11сnол
нилъ ив·rорую симфоuiю,1 (ар. 17)  4а:йкоаск:�rо. Матерiо,,ышя 
сторона д·l;ла, б.11nго)lаря щедрости [. Р. Попова бы.,з обст�в
.11еш1 тоже хорошо. Нес�tотря на несо)lв-!нтые арmстическiс: 

ус11�х11, ко�щерты_ н1: особенно 6oiiкo nосtщал11сь. В1, 061,11,:
нете этого явлс:1nя, Ла�1урэ на нnш1, вопрос. с_ка511,тъ с.1t
ду111щее: uФранцуаы вообще ие понщщют,, 11 не л�обят-ь 11,·
ВЫl{и, а ход11тъ , всюду изъ за ·г:н,ъ вазы1111емnrо сно611з�1n» .:._
ее.ли гр11фи�1я Х. сос1оиn абоненткод у Nt:ня, то 11 6:ipo11ec;;:i 
V • .11.ол�на по ыо11t абониро11:1тL у ъtеня. Прнбавьте 1,-ь этому 
не.11.овtр1е и вел�обовь l{O все�1у ю1остранно�у 11 вы поr1>1ете 
по•1еыу сборы не были no.11 111,1. Вороч�1ъ д.1н nервзrо рзз.1 
с6ор1,1 110 мое1t1у 6ылв JI.OCT2TO<IJ{blC1). и АЪЙС:Т!ЩТСЛЫIО Ла
мурэ nряrл�си.11ъ 1щrпихъ артистовъ на будущili rо.11.ъ въ Па-
рr1жъ и Лщ1до11ъ. , 7, , 7cвcl(i1i. 

feprap.11.ъ Г:1у11тма11ъ оr�ять уедвшмся в1, ceoeri в11.м-!., 
располож�вной въ живописною, м-!sстечкt Шрсиб.:рrзу (въ 
Ис110.11авовых-ь гор�хъ). Это прямой зва111,, что онъ вновь 
Gтдался творчссl(ому порыву. llo кр3!'1неf1 �11lpt sд:kсь нз1ш
са11ы вс-11 nослt.11.нiя его nporiзвe;1..eнiJ1: ri «Гз1ше.1е•. 11 «Бn
бровая Шуба», п 11:Потокувmifi Комко.'11,». Средп красо т;, 
природы, въ самом1, 6.лиэкомъ съ нею общеыiе, выл11,111сь 
ив;, nод-ь nepa Г:1уптмана тt вдохыовевВWJ строфы, котОрN�IИ 
м:�стеръ fеврихъ с.11авословим. «Uарство со.щца ,, Tu время, 
l{оторое Гауnтмаяъ uосвящ:�ет-ь своему новому nроизв�денiю, 
ОП'Ь вообще вnoлn-t; uтдается 11скусству нъ wирокО)t'Ь значе11iн 
этого словn . О1:1ъ 11е.д.урво лt,�пм. u sыc:tl{зen н,�ъ мр:uюра. 
:хорошо итраеn за ро.яm, И вес это !{;lК'Ъ рав-ъ въ nерiодъ 
с11о�1хъ J.1Итературныкъ завятlй. toЭrn 06стз1101ща n эт11 рnзвле
qев111-скззалъ оwъ одвому изъ берл:mзских'Ь ш1тервь10еров-ь
по.11держиваетъ мепJ1 иыевно въ томъ настроеоiп, 1<оторое 1w-t 
1tеобхо.11.Ш10 д,,JI творческой э11ерriи. Проrу.11(.И по гор11ы)lъ 
отрогам1, аромат,, ае.а.еных-ь долвв-ь да�отъ моей: .11.ywi; св-!.· 
жестъ, здоровье и силу чувства; занятiя музыкоii и ваянiе:.�ъ 
не выпускают-ь мен» n.а-ъ закол.11.ован11аго круга. искусства». 

Слtдуя примtру Вагвера, вtмецкiй компоэ,uоръ Августъ 
Бупrерт;, вадумзлъ ва11исать музыку l'!З «ll.1iз..1y» и •О..111с
сеюп Гомера. МувыкаJ1Ьная траt·t:дiя "Илi:tд,1» б:tдетъ состоять 
изъ тре:хъ чзстей («Гектор1, и Ахид.11ес·ь» •Смерть Лх1м
_,еса» я иКлатемнестра»), а Оди:ссея - RВ'Ъ четырех1, сл-1;
дующохъ чтенiй: "Uирце1111 съ нр�юдiей По,mеея, �Нзвз11-
кая", •Возвращевiе 0.>U1cceJ1• и цС'llерть ОLИссея�. «Воз
враmеuiе О.а.и:се11" предполаrа.11осъ nостJ011ть еще вь ок
тябрt npomлaro года нз сценt королевщо1�, оперЬI R'Ь Бер
,тинt, но въ дtйствите,,ьности эта опера щ;щ 111, 11ервыr1 рзз-ь 
лишь нз орош.11ой нe.11.t.1-k. Музыка, 110 отзыв�мъ рецензе11тое-ъ 
берл�шских-ь газет-ъ, оказа.,ась холодпо10, б-kдною музыка,ть
выми обра=в; въ ы.:й н-!.т-ь внутренней логикп, связываю· 
щеи между собою отдt.аъвые мотивы. Муаыка,11,ные хара�-теры. 
у Бувrерта сдtJJаны, во не соз.11.аны. Иистрр1еитоока �1-tстз,щr 
оч�:nь иеук.11южа, рtдко ова пере.11.аетъ то, что же...а.11, вБ1-
раз1uь кош10зитор1,. Т-tмъ яе Neнte, бер.11JmскоА пуб,,якt 
опера поврави.11ась. В-ъ ди6ретто (въ текстъ по Гомеру) :�вторъ 
ВСТЗВИJl'Ь c.11t.11.yющili J111JCiOBRЫЙ 8Пй80д-Ъ: IOBOПJP, ПО и11ею1 
Гиперiонъ, закадычный друrь Те.11емаl{а. 11 'ВЪ то-же вре:.1к 
жев0хъ и .11�обовви.к1, ПенеJ1оn1,11 ранtе ухnж.ивалъ за одною 
иа-ъ невtрныхъ служnвокъ; но потомъ эта .11.ecoolfвa еступи.,з 
8'Ь С'ВJIЗЬ съ жеяи:sок-ь Антинос::u-ъ, а Гиоерiопъ, въ ковцi�
ковцевъ, аакзЛЬ111зется на главахъ Певмооы. ПосЛ?t nрелю.11i111 

ОЭН31{0А\JJЯIОЩСЙ С'Ъ обшт1ъ DOJIOЖeRieиъ, В'Ъ nервомъ акт-!; 
страnствующiя О.11.иссеи узвзетъ свою ролину- 11от11въ б.,аго
дзрный, исnолвяе�1ыи хоромъ наядъ. Эвмея св1шоnаса Бунrертъ 
превращаем. в-ь упра1ште.1я miiшwtи Одиссея. который ока
эываем. ему CJ!Oe Иl!КОГНИТО, DOBOJ!OM'Ь къ чему с.11уж11м. 
преслt..11сваюе Теле.мак.а женихами. Во второ)l'Ь д-1;/iствiи Одис
сей, дtйствительно, оозвращаетси. Онъ прсдстамяется Пе
велопt ыиmимъ и постоянно rо11орит-ь ей, что 0дЯссей иа
:хоJLИтся 6.11ИЗко. Пеuелоnа сnраm11вает-ь: <,да ты развt зш.11ъ 
его?,,-на что вищiй отвtчаетъ: <1'0, царпца, что вnачатъ 
знатъ». Но 0.AИ"d'i туп. оказываете.я не сто.111, х:итрорuш)tъ, 
К:lК'Ь у Гомера, и у.1t1ШИтельвымъ nажется то, что Пене.11опа 
у.11.оыетворJ1ется такими таинстве111шъ1и вамека:1ш. Далtе изо
бражnется в�: особе/'lно привлекательвая картина расоущен11аrо 
хоэJ1иства при двор-в Одиссея, на сuев-1; появJ1J1ютс11 nьяныя 
с;�у,канки и проясходитъ RЫmеоnисанная сцена. съ Гяперiо-
110111-ъ, т:�l('Ь 'ПО Леве.11ооа рtшзется. на}(овецъ, ua слtдующi�1 
день иабр�ть Mf)l(a. изъ числа жевихов-ь. Вся сущвость треть
.яга л:hlkтвiJI сосредоточив:�етсJ! ва состязаniи е-ь cтptJ1Ь6-s 
изъ лука, Пенелопа желаетъ отдать свою руку тому, 1<то по
оадет'Ь ив-ь cтap:iro луха Геракла нъ ухо TOtJopa. Но, окаэn1-
в:�ется, что никто хе в-ь состоявjя ,цаже вытянуть syl(ъ, Пе• 
нелоnа созяаетъ себя ведосяrае.'llой и у.д.ал11етсJ1. Грош.� 

воэвtщ:щтъ о б.111эост11 cy,ia. Дер�що� общество nред;1етс11 
нзсъ1i;mка.'llъ; но JI яад-ъ зто/1 раэ,rуз.uнностью уже к:1к-ь будто 
нос11тся р1жъ. 0,.:,.11ccefi. 11нmiй. н:�тяву.11, Аукъ, 11 же1111х1t nо
коряются cooe1i участи. Дра:>1:1 3:IК"�оча�:тся л�сбовно�о сцеоо!Q 
:\\еж.зу О..11:1сс�:е,11-ь и Ileн�.,onoii. 

В-ъ одномъ IIЭ'Ь пос..,t,1н11х'Ь нш1еров1, ,1R.:vue llluзtr.:t:>! 
11:1xo,1ron. cr.rreiщ)· К. Фя.1,1�1.�рiона «Le v1:ritaЫe Суг-Jпо d.: 

в.;гg.:racn. Это uчеиь живая 11 60{1кзя статейка. Ф,,З!\i."l!apioEn, 

Сирано-дс· Бержера1..-ь. 

нззываетъ С11рано сыномъ Рзблэ по духу II воос.�tдним-ъ Г:м
.10'1Ъ». Ф.1nмм:1рiон'Ь сообщ.,етъ отрывкн изъ его фантасr11.q�
ски11.ъ cкa3aнiii и с:�т11ръ в,, ду:х-!. Свифm. 

0 д;щн-!. l,\QC:l �\ОЖВU Cj'.AIJTЬ no no.u·hwaeъio1ty у 11:IС'Ь }!С
тор11ч�ско:11 у портрету. 

Въ KoпeнrJreн·k , у 11здате.1я Г1мьдснд.аля вышло RaAIJJIJ.-Ъ 
но1<0е 110.111-1ое coбpJuie соrrнненiи Ибсена нз датсцо�ъ �еьrк-t. 
Ибсен-ь предnос:.11з.�ъ э�ому ивдааin сл-!.ду,ощее краткое, весьма 
х.1р:11сrервое оред11с.,ов1е: 

«Къ мо1шъ ч1гт:�те.,1я)1ъ! Когда иoir nад.ателъ сдi;ла.,n. ъшt 
А,о6еэыое л 11_e..iJ1oжeиie объ пз:43в:iк хроно11огr1ческк-06рзбо'Га_а
н:1го со6рав1я моих-ь сочпнен,и, я nо11я.1-ь ссйчас'Ъ же какое 
60.11ьшое ан:1<1<:.Аiе будетъ им·kт�. подобное язданiе, 1,з1,� много 
оно 110мож�т ь вtрно)1у поюша11i10 читате,1яш1 моик·.ь 1<н11r-ь. 
Одновра1е,rво съ .\IО11мъ . орогресс11ровавm1L11 ь таор•1ество)(-Ь 
вырос.�о :,ю.1одое покС1.,tн1е, 11 11, 1{'Ь мuему сожа,1tвсi1111 часто 
П:\Jtд-ь с,ч•чз/i замtт1пь, что это поко.,tнiе знзетъ мон но
выя к.11иrи гор.�з.11, .11у,rш.; нежела стзрыя, Это-то я мt1П11етъ 
IIOlill�HiIO Чl�тат<::.�ЯАI.И юrутрс:ш,ей СВЯЗII моих-ь про1131.j�Девiй, 
п эт11.uъ•ж� 11, отчасти, об1,ясИJ110 ту яев-tрную критику, ко
тороr, по.�верг,111сь со .uпоrихъ сторон ь :11011 nоцв-kиmiн ра
боты. По..1ное nони=iе ихъ яв1пСJ1 .1шшь тогда, есл11 будут,, 
прочтены и восарrшяты ect моs nроизведенiя, 1(:!КЪ OAIIO uе
разрывное ц-k,,ое. Поэтому я хочу предложить моимъ <tl!тате
.,�мъ коротко и ясыо: не откт1дывз.йте аи одного nроизееде
н�я въ сторону. не переходоте чрез-ь яего къ .другому, во по• 
старайтесь воспринять их-ь - nрочитаiпе u пережпвtJТе - въ 
томъ поря.цкt, в1, каком'Ь ови w.пвсан_ы. Геприхъ Ибсенъ». 

�,кизL1ь аа Ц�ряп въ нас:тоящее врещ1 пользуется боль• 
ш11�,,. ycnt:ic:o)t'Ь въ Ме,,ьбурпt, s1, Аостралiн, хотя nоста-
11овк.1 про11зведе11iя аелuкзrо Г.mвки бOJtte чtмъ курьезаз. 
П-t1щ1,1 нэобра.жа�отъ русск11хъ крестьl!Н'Ь, кост10мяру.11сь В'}, 

сnлошвЬ1я ввtр1шыя шкуры. Па.ртiи Аитоняны n Caбlll!11нa 
исnо.�няютъ н.:безъизвtстные въ Италiи п-\;uцы, чет:� Кут1Ща. 

Ilтa.,,iaucкaя nисательв:пца Матg.1ьх� Серао, нnxo.a.яm:uicя 
в1, u:�стоящее время въ Ншr.п.t, в11'tстt съ Дузэ, сообщает-ь 
иезполитанско�.1 г:�зе;t <•Mattino», что Дузз uамtрена. 06110-
внть s�сь свои репертуаръ. Онз ду,,1аетъ межлу 11ро'!И11;, в1,1_
стуn1пь в-ь пьесt Дюма сына 1•llри_ицесса-Баr·.\:�дская,\ 1 въ 
о Мертвом.ъ Горuд-!.11 taбpie.1111 .а.'Авяунцiо и еще в-ь другой ero 
m.ect «Джiоков,д,аu, BIIГд't 11е nrpaнпoi1 , а тцже въ .11.р:uп
Ибсена . .. rема Гnблер-ъ» .
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n р о в и н цl ал ь н а я  л t.  то п и с ь. 
(Оть ваmnхъ корресдовдевтовъ), 

НIЕВЪ. Мину131ui{1 сеэонъ драш,1. въ смь�слt матерiальнзго 
}'cniJxa, далъ блестяwiе ре3ул1,rаты: при 1 1 7 , 140 р. валового 
сбору антреприза получи;щ чистой прибь�ли 27,000 рублей. 
ПричКl!а подобвзго ycntx.1 .11ежитъ, вщ>0qе�1ъ, в-ь исключи
те.пьно-выrодяомъ nоложеsiи: 11ъ продо.лжевiе всего зиr,шяго 
сезона въ Кiевt (R.:i 250 т1,1с нзселенi,r) былъ всеrо лишь 
о;н,нъ театръ- др;\1,1:1 Н. Н. Солоnцова. 

По составу, труппа драыа1ичссю1rо театра срае11итедьно 
C'J; прежвnн сезонами была н-kсколы,о слабt�:. Оtо6еи.1ю 
сл�б•ь былъ жевс!liй Пt'рсонuлъ. На1-1болыпимъ и вмtст-Ь C.'t. 

тt,11, неиэ,1-tнн1.1мъ усоi;хомъ nольэовалсл r. Киселеnс1,iй и 
и Рощянъ-Инсаровъ, предстnвляющiА безъ со�шtнiя, Rруnную 
:1ртястическую вс.11ич1щу. Во многихъ rоляхъ были xopow1t 
r-жи Глtбоеа, Моршзя, 1·r. Солоuцовь, Мяхайловъ и J!еои11-
довъ-артист-ь молодои и очень оолевНЪ1й. Т-во ТугариАов:�,
ycntвmee завое11ать себt с.f\�111.пiи nу6лию1 въ ceaoR-k 96 - 97
1•г., въ 11ослt,11.1;1ее 11рещ1 со.хранило ихъ только сс 1;щ всрх�хъ•: 
очевидно, Аа два севан:i уже 1-1е хватиэrо ,а.арова.нi,� . . .

Рспертузр-ь .nрамы Н. Н. Солоiщовn слож�мся изъ сл1iдуt.0-
1ш1хъ цьесъ: <,Дже.нтлы1энъ,, ( 1 3  разъ), « f-Jе.во.nь-��ицы» ,  «Два 
подростка» (8 рааъ) , «Эрнанй», u Графъ де·Ризооръ,., 1,Же
них1, nэъ долrо.а:.1rо отдiленi,111, (uo 7 раэъ), (<До�одное мt
сто•, <<Mad�me Ssns-Gene,,, (no 6 раз1>), оЦарь Борисъ,, ,,Де
нежные :rygьm, «Борцьт, (,Сорванец1,1, (no s рnзъ), (<Беаъ вины 
виномтые,, , t1Гамлетъ 1,, цТрильби», иJ!tсъ», «К.ов11рство и лю
бовы, , «Свадьоо Kpeч:necl{aro,,, <<Utнn жизни ,,, и Нiобея,, (no 
4 раза), ,,fiосл-J;1ц1яд жертеа», ,,Дворяli.ское п1-t.-здо», ((3ав
тракъ у nредводите11я11, «Безчестные.», «Рсвиэоръ», « Смерть 
Iоавна Грозваrо•, «Т-1йва», «Тетеnька», « Блуж.дающiе оrн.и,, ,  
«Горе O'J"J, ум:1>) 1 «Иsавовъ», <<Злая ,ш;�.,, (по 3 раза,) «Же
яитьба,,, «Недорос.лы1, ,1 Пр1ts-щ.есса Грева", «Роди.во.» «Фри
циньк:1 ,1 , �эаJЦитвикъ�), «1

f
eвtpuaя,,, �(Пашенька», аОтравлеп

ная совtсты, .  <�Вторая .молодость,1, «Оrэ. р11й вак:а.nъ», «Честь�.
,,Ч_ущiе�, <(Плоды Лросоtщенiя" « Перваn ъ�уха», • 1 1реступ-
1;1rща,,, цВ:�силиса Мелен-rьеваu (по 2 р:1эз), ((Сафо-,,, «Сестра
Тереза», «Татьяна Рtпина11 , иСтарый баринъ,, ,  <•СЫJЛ, ак1'
рисы>1 , «Послi;дня11 вол.я,,, • Особое nopyчesril!», (,(На всякаrо
мудреца довольно простот1,1», «Жеlштьба Бt.луrяеа,,, (1На -
нсврахъ)) 1 «В·ь стар_ые годы,,, «Жизвы>, (1В,l,д .ность ue поро�<ъ», 
«Борьба вз существованit:u, «Питомка»,  «Гибе.llЬ Содома» (rro
1 pnsy). Всего бБ\лО nре.11.ст3влено 68 nьесъ, въ томъ 'UJ<.:Jlt 
r з  t1овыхъ: иЭрн�1ш», «Тр,мьбп11, <<джент.льмэиъ,,, «Графъ
де Ризооръ,,, «НевоJ!ьнип.ы11, «Борцы>1, ,,Два ттодростк;l�>,
«Вевч-ествые», «Ве11tрва.я,,, <<З:,.щитш1къ11, (tО:rравленва.11 со
в1:с'l'ь», n ГJ�WеНЬКа» 1 и ilяTO)IKЗ» . 

Спекта1(.11еи въ минувrоем1, зимнем·ь сезон'!; было дано
1 86: 1 50 ве•1ернйхъ 11 36 утренивхъ (по обшедоступнымъ цt
намъ). Сuекrадлей съ 6лаrотвор1пельной цtлью состоялось 
r 2. давших1, 8,084 р. 1 о к. чистой .орибьми.

Валовой сборъ, КВl{Ъ было уже уuоl\tянуто, аа всt 186
сnсктщлей равRJ1.�ся 1 1 7 , 140 P·i такям.ъ обра::�омъ яа круп. 
спектакль л.ал·ъ 630 рублей. 

Ilредстояmiй сеэuн·ь др��1.ы, 1,оторая откроется въ новоъtъ 
те-атрt домостроителышrо общестш�, .мощно надt»'l'ъся, будетъ 
достаточно интересен-ь, так-ь l(atп, в1, составъ труаиы воt1дут-ь 
r-)КИ Пасхалова, Немировичъ, rr. Недi;лив:ъ, Jl:0:6stoвcкiй и 
Стеn:�нов-ь. 

В-ь театр-t «Соловцовъ» аакончил11сь cпel(Tal(JЩ oпepaoii 
трупn:ы l{Вязя ЦеретеJ1и. Оиера Rмtла во вс1Jхъ отношенiяхъ 
ireмa.11ыlt ycnixъ, li! кiе.uская nубJ1ика оставалась ею впоJШt 
довол:ьна. :В1, состав'!; трупnы, сформяроэанной д..ля Юева на 
ве.1шкопостщ,1и севонъ, был:и: r·жи Куз� , Звяrива, Кnрр.и, 
Боброва, Полякова, IОръева, Ивсзро11а, гr. Тартакозъ, Свtт
.11овъ, Донской, Ершовъ, Врыюm1,, Антоновскiа, Ворисевко 
и др. Вечеровые сборы доходилп часто до своего �1аксималь, 
наrо предt.11а-1 ,900 р, Изъ новых-ь .цля Кiева ооер·ь были 
поставJ1еJ,1ы: с,Княз.ь Игорь>), �дубро1!С!\iй,, и 1<Ощщчщщъ». 

P-u<11..
РИГ А. Текущiй сеэонъ особенно изобиJ1озалъ развь�ми ков

церта�ш да м увыкалыш�и вечерами. Мало-.ли у аа съ собствен
ныхъ, мtствыхъ дi;ятелей «по мувыкаJtЪной части", ,1ли ваши 
общества я rоспода артисты ве nцтаютъ довtрiя l{Ъ собствев-
1-fЫМЪ силамъ, no фактъ ва .лицо-1<ов.церть� въ Pиrt устраи
ваютс11 по большей части арitвжим.и артистами. Прitажаютъ 
къ намъ артисТЬI музыкальваго мiра съ развы.х:ъ 1(01J цовъ свi;т-.�, 
преимущественно пзъ Гермаяiи. Прitэжаю-rъ, поиграютъ, и 
O11рометью уtзжают-ь, чтобы .никоrда не возвращд_тьс,r, Об-ьяс
няется зто доеольво nросто: вn.ma l(Онцерrпая пуб.11ика, чиСJJев
ность l{ОТорой довольно оrравичен.а, до вевоаможности пре• 
сыщева мувыка11ьвыми дараъt.и весьма посредсnенвы.хъ испол
нителей. То.11Ько са�.rыя круnsыя ввtвды еще въ состояяiи при
влекать вtкоторое колиqество музыкадъны:хъ цtвителек. У 
насъ быJIЯ въ этомъ rоду: ввамевитьш с1<рипач1, Оц.цричек-ь, 
почтен»ыи nрофессоръ Аузръ, 1<оторый, правду сказать, восх.и-

щаетъ насъ гораздо больше, въ ка<tествt дирижера, чtмъ 
Сl{рипзчя; был-ь из.вtстный ч-ешскiй струнв.ый к.вартетъ и 
uWunderkind11 - молодой Губерманъ, давшiй. RII болъше, н:и 
меньше, 1,акъ 1 1  концертов •. Остальное-посредственвости, и 
nce ин.остранцы. Въ самое послtднее время насъ начинаютъ 
посtщать н н·аши артисты-соотечествеs-rни!{и pycc!(ie. Т,.щовъ 
кояцерт-ъ-диl!ертисемеятъ оnерныхъ и бuлетныхъ :1ртие1овъ 
Имnераторскихъ театравъ r. Черно1Jа (баритона), г-;жи Штанге 
(меццо-сопрано), г-жи Петипа и r . .Легата, состоявmiйся 22-ro 
cero февраля въ залi Реыеслсюtаrо общества. Особенный 
усп·J;х;, им1;лъ г. Черноаъ. Ero обширный, ровный во вс·J;хъ 
регистрахъ голосъ, орекрасная дикцiя и си.11ы-ю-драматичес1�iй 
те�шерзмевтъ очзровалъ публику. ПоЧ'rи вс.t исnол.неиные. и�tъ 
н:оън:рз сопровождались весмолкаемыми онацi1�м11 и n-kвeuъ 
дозrжевъ бщ.�ъ почт,� nocлt каждаrо nыхо.да n·kт1, 1-ш bis. Г-жа 
Штанге - п1;в�,�ца СИ1,1Патичuая1 къ сожалtнiо, беаореста1:1во 
тремо)!Ируетъ по старой италiавскои м:шерt. Г-жа Петипа -
вся rрацiоэность, красота, легкость. Она еъ полномъ смыс,�t 
с.лова «Заl{абаJ!ила,, 11ашу пуб.1tи1<у сво0мъ "испа1:1скиыъ тан
цемъ» (иэъ балета 11Рай�юндаJ), Глазунова), (<ч_ардашемъ» (иэъ 
<•Копелiиu, Делиба). Хороши.мъ партнеро�1ъ ея оказался г. Ле
гаrь_, воолнt заслуженво дtливmiй ycn-hxъ. Аккомnанимевтъ 
r. Роззвовu 11асъ не удовлетвор.1мъ. На этой нед-t.111; к01щер
т11руютъ у uасъ еще два оперные -артиста Имаер. театров-ь:
r. Морской (теноръ) и r-жа Фриде (меццо-сопрано). Въ rо
родском·ь (нtмецком-ь) театрt rастролируетъ чшведскав лас-
·rо•ща» Зиrридъ Арнольдсонъ. О. ]{-щи;.

ЖНТОМIРЪ. Привод1шъ нtкоторые 1о1ебеэъинтересные об
щiе сезонные и1:оrи. Сеэоеъ .:остоялъ ивъ двухъ частей: съ 
20 сеuт116ря по s ноября въ городскомъ театр·!; иrрало това• 
рищество драматическl\хъ артистовъ лодъ у11равленiемъ Е. В .  
Любова, а съ 9 во.ября до конца сезона давалась опера. Всtхъ 
сnект:щ.11е!l. въ сеаовt 6ыло драмати<1ес1tихъ 40 1\ опер11Ь1.Хъ 65. 
Оnеръ поставлено 28 1 а им<:вво: «де�1онъ» (S разъ) <(Роберt'Ъ 
Дь11во.11ъ", ,, Пиковая дама,,, ((Фаус•rъ" (no 4 рава). <iPorнtдa)) , 
(<Рr1голлето», «[{11язь Игорь,,, «Рус:мl(а», «СевиJtьскiй llи
рюльн0R'Ь" (по 3 раза), «Нuрма11 , аГуrеаоты:», <�Аида)), (<Ев
rенiи Овiги.нъ», «Ж11дов1,:а", � Кармепъ• ,  <<Африка.ю(а», 
<<Галы,з,,, «Жизнь за Царя,,, <<Миньон;1,), <•Пророкъ,,, ((Тра· 
вiата", ttСзмсоRъ и Далила", (1Руславъ и Люд3ш11а.� ,  �Тhяцы,1 
(по 2 раза), «Отеллоu, «Трубадуръ», 1,Балъ-Маскарадъ» и 
«Се.11Ьск,ая честь» (110 1 разу), изъ вихъ 4 оперы- впервые: 
(<Робертъ Дьяволъ11, «Роrяtда••, (< Князь Йrо_ры и «Норма,,. 

Если ооред-\;лят.ь ycntxъ оперъ сборами (каковое оnредi;
ленiе 6удетъ, коаечпо, отJJосительво вtрное), при чемъ мi.
рило�,ъ ycnixa принять среJщiй сборъ, оревышавшiй лоло
в11ну полнаrо театра.пьв�rо сбора, то такихъ оuеръ ою1жетс.я 
1 1 1 расоолаrаюшихся въ слi;дующсмъ еисходящемъ nорндl{'!; 
110 успtху: «Н.орма.�, (<Гу,·е.ноты» ,  «Робер1"ь Дьяволъ,1, « l !и
ковая Дама11 , «Аида�, ,  <•Роrвi.да,1 . «Фаустъ», «Евr-енiй Онt-
1·.инъ», (<Жидовка,,, 1,Kзp.t,teJ,Jъ11, 1,Африканl(а>>. 

Девещвая сторона севон:1 выразилась въ с.л-kдующемъ: ва
.nовоrо дохода получено 3 1 ,036 руб. 99 l{ott. (Подобный. итогъ 
rеатральнаrо севона встр-t.чае,:с» впервые .въ лi;тqдисяхъ ва
шего городского -rеатра). На )1.О.п.ю дрэмuти-чес){;\rО товари
щества пришлось 5 .789 р. 6 tton. и В'Ь nоJ1Ьзу опернаrо това• 
ро,ществn 23 ,841 руб. 48 !{. , изъ коmr-ь: поспектак.11ьн:1го 
сбора 18,602 руб. 33 коn., оравительстuевной. субсА,11.iи 3,000 р., 
во1ру•1ено отъ на.iiшз: театральнаго буфета 525 руб.. и квар
т;1ръ въ аданiи театра 263 руб., съ в-hmалок'Ь 1 45 1  р. rs к.; 
хромt тоrо uоступnло въ пользу б.,аrотворительныхъ, уче6• 
ныхъ и др. учрежденiй 1406 руб. 45 коп. Среднiй пос11еl{
тщльяый ори.ходъ (от-ь сбора субсидiи о зс-tхъ доходныхъ 
статей) соста.вляетъ 295 руб. 59 1<оп. Cnel(Ta!lли да.m сборы 
(то.11Ъ.RО отъ бИJ1етовъ): наибольшiе - nос.11-tд.нiй. ((Сборный»; 
qHop�ia" и «Робертъ Дьяво.л-ъ» въ первый разъ (540 руб.), 
6ол,J;е 1IO.1Ion1-пn.t по.ляаго театральяаrо сбора (свыше 300 р.) 
29 спектаклей; въ средаеьгъ приходится яа спектакль: дрзмз.
ти>�еекiи 175 руб. и ог�ервыи 278 руб.; со cбopaim мен--kе 
100 руб. 6ыJ10 7 о[JерЯ!,!ХЪ с11ектакJ1ей-; а 3 оперныхъ сде!{
такл11, по случаю м.aJ1aro сбора, 6ыJ1И отм·l;нсff!,!. Ивъ общаго 
дохода на .воэнаrрзжденiе 12 сосьетеров-ь («на �11:1рки») при
шлось 8,233 руб. 60 !\ОП., а r1еа :марку" 581/2 к. (и.l!И по 58 1 12 к:, 
вмtсто 1 рубл11 опред1мевнаrо 11мapo•t),jaro,) возвзграждецiя). 

Въ aal(.l!ючe1rie отчета Be.llЬBII не от�1-i.тить развдтiе среди 
)Юdтомiрцевъ вкуса къ серьезнея .музьщ1;, qто П()дтверждаетсil 
ср:uшепiемъ средю1хъ поспектз=m�х'Ь сборовъ трехъ опер
ных-ь въ Житоъuр1; севововъ: въ сеэов:·ь 1 895-96-263 руб., 
96--97- :249 руб. и 97- 98-278 руб. 

ИРОНШТАДТЪ. Въ Кроюnтад'r't, l{акъ изs-kc'l'Jio, до сихъ nоръ 
нътъ ropo,11cl(.iro театра. Необходи!,\ость въ вемъ, конечно, 
ощущается 1,райвяя, но что дi;лать? На вътъ, rоворятъ, я. 
суда нiт-ь. 

Приходится довольствоваться тiн,�ъ, что ecn. А есть у яасъ 
въ ropoдt тольl(о одна сцена Комыерqескаrо Собранiя. Съ 
этим-ъ, до uоры до времев:и, .можно бы еще аомириться, если
бы тс::�тральное дi;ло В'}> Ком.мерческомъ Собрааiи было по
ставлеяо XOTJI бы удов.11етворитеJ1.Ьно. Къ сожалtвiю, объ 
антрелряэi; r. Волконскаrо-Исаенко и этого сказать нельзя. 
Правда, антрепренеръ 11=еА 1<лубной сцены постuяняо 
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стремится ариrласить rастромра й,m racтpo.11epmy. Однако 
резуJ1Ьтаты получаются все ра.вво ве блестящiе. 

Приба�ъте сдабу� режиссерскую часть, скудную обставовl{у 
сnе!{'!'ак.11еи, и желаюе ставить во что бъ�_ то ни стало, и съ 
кtмъ . бы то ви было обставовочныя пьесы, При такихъ
ус.лов111хъ, ве смотря 11а то, что въ Кровштадтi, .21.ЛJI 60.111,• 
wивства жителей, нtтъ �руrихъ размечешй, какъ сuектакJIИ въ 
Коммерческомъ Собраюи, cnei-�.1111 эти посtщаютсJ! да,,с'I{о 
se охотно; какъ iipкiй ттримtръ та!{оrо отвоmевiя вдtшнеu 
пу�лиl{и къ ъ1iстпоt1 клубв�й сцевi; �1ожетъ с.11у-мить nосдtд-
111:е: спектакль, поставлеввьш въ прошлое восfiресею.е: mелъ 
<(Графъ де Ризооры,, и, увы, съ 6011ьш1шъ неусuttомъ. 
Театральlfа,r вала была почти пуста. Аен;,,

АСТРАХАНЬ. Со второи пелtли Be.11ИRaro поста у насъ на· 
•1а.11с,я ряд ъ хонцертовъ и литературво-�,узыкальwдъ вечеровъ,
В» эал,J; Обшественваrо собравiя при участiи преподавателей
вашей музыкаJIЬпой IШ(олы rr. Кенемана (рояль), Авьер11но
(скрипка), театралыrаго оркестра и мtстнаго n-hвца-дnА.�е
танта r. Гантmера (бnрйтон»), с11стоJ1дся сиъ1фон11ческiй. ве
черъ. Оркестромъ 6ы.11а исполнена Gимфонiя .№ 1-й Бе,хо
ховева (въ первый р0зъ въ Астрахав:я).

Г. Кенеманъ съ усntхомъ сыrрnлъ труднtйшiй вальс-ъ изъ 
«Фауст:�.» (Гуно-Листа). Его игра от.1U1ча.етс11 мягкостью и звуч
ностью тона и за.ъrkчатеJ1Ьвою чистотою 11accaжtfi, и при всемъ 
атомъ овъ об.1щдаетъ прек1эасною техникою 

Г. Гаптmеръ очень цедурво cot.uъ арiю изъ ц Демова». 
Оркестромъ, кромi; симфовiи, бwrь исnоJШенъ еще 11aprnъ 

ивъ «Сва въ лtтнюю ночь»-Мевд=сова. НадВЯХ"l въ эms
uемъ театр½ былъ устроенъ муэыкальво-художествевный ве· 
черъ съ :ЩИl!ыми картип:wи. Въ ыузыка.лъв:О!l!Ъ отдt.11енiк вы• 
ступи;n1: Ке.нема�rъ (ро.ял.ь), АвьерЩtQ (схрапач.ъ), Джанумовъ 
(баритонъ), каза'liй оркестр» -я Ji'.Opь л:ю61пе.цей. Жщ�ыя кар· 
тины прошли очень уда-чвоi вiщоторы11 изъ шrхъ при.ш.nось 
повторять по нtскО.11ьКу разъ (11anp. "8.11.Иnъ и Ав:rиговао, 
«Пробуждеиiе весны» и 1tМиJ1Ость n11tвны11ъ�). Весь сборь 
с·ь этоrо вечера лостуnнлъ sъ поJtЬЗу �1tсТJ1ой музыка.п,sоu 
Шt(олы ( ot<O.IJO 800 руб.11еи). 1 5 -ro марта состоJ'Цся rоекта11ль 
111, тзоJIЬзу Общества при11аз'П!!{овъ rup. Acrp�XJIНИ, Шли 
пьесы Жевихъ иэъ нoжesoii лияlи» и «MoтJJ» .  Нанбо.11ьwiй 
ycn-kxъ имtли: r-жи Айnаэовская, Стругинn; rr. Борисовскiй 
.и АвиJ11овъ. Сборъ по.11учи.11с11 аорядоч11ый. 25-го март:� со 
стоrпся 3-й симфо11Rчес1(iй вечеръ, А. Дадашев;.. 

НОВОЧЕРНАССНЪ. Въ nоскресевъе, 1-rо .ыарта, въ зданiи 06· 
щеива со.аiйствiя дародвом.у образо2анiю, состо11.11ся ковцертъ 
r-жи В. А. Кронеберм, (11-tвица) и С .  И. Герца (аiаниста) съ 
участiемъ мtстны.хъ J\Юбителеrи,увьщантоsъ М. А. Ромашкоsа 
и Ф. А. Стаджп. Благодаря чрезвьх'14йно нктересt10 соста.s• 
левной лроrраъшi; и отличному исnоJ1Невiю1 ковцерт:ь этотъ 
проше.111, съ вЫJtающимся успiхом-ъ. Что касается м..атерiа.11ъ
пой стороны дtла., то о ней слtдуетъ сказать eicl{OJIЬKO по
дробнtе. Сбор-ъ с;; концерта, по усАовiю, доJtЖио бы.110 ра!!·
д-t.1111ть, эа иск.11ючепiе111ъ нео6ходиъшхъ рас:ходовъ, между
.Rазванными артистами и коммисiеf! ао устройству 11аролаыn
чтeRiif и безn11атноi! н�родноff би6.11iотеки·'Ш-там.ни.. Но, бла ·
rодзря низкuм·ь ц·J;нам·ь иа мi;ста tотъ 35 к. до 1 р. 50 1(. со
включе.нiемъ стоимости 6.11зготsор. �1арсжъ) 13 с.�иuщоыъ поэдио
выпущешrш11, афиwа111» и rтроrрам.маъrъ концерта, сборъ этотъ 
не достигъ и ста рубJiей, ттр1� рас:ходъ nочти на пoлosugy этоii
сум111ы. ОтносJ!, xoтii н .ае впо.11нt справедлноо, такой исходъ 
своего « ком.мерческаго» nред11рiятiя лишь къ веоп:ытвост0 nэ
бравныхъ ею распорядителей, ве усutвшюсъ so время рас
пространить программы по городу, коы11шсfя емmоглаС!!Ьl.м'Ъ
поставоs,,евiемъ всtхъ nрисутствовавnm.хъ ва концертi ч.11е·
�rовъ (кс-тати щазать, ориmедш11хъ отъ Rero в1, восторгъ!)
ptmи.11a выдать rr. арти=.�мъ 50 р1>6.11ей 1 лрrшяв1, ва себя
беэусдовно всi расходы.

1 2-го марта. въ городскоАгь reaтpt состо1пс11 н.овдертъ 
r-ж1-1 Мращщой и rr. Ма.и:бороды и Жукова, Бп.11�ты уже въ
настоящее время (-4-го марта) почтя всi; разобраны.

17-го же �,арта rамъ же предполагается коиu.ертъ 1Jзв-Ьст
uаrо gртиста Имnераторской мосtфвскотт оперы r. Власова _11 
r-жи Аксэна. Лолов1ша сбор.1 11осту110тъ въ noJtЬзy 1,о.1шис111
uo устройству 1t,1родвы:-t1, чтеsiй 1il безплатноfl 6116.,ютеки·
-ч11тзлыm. Ман1ов-;,. 

Р�яакторъ У.,. у. 1\уrе,н, . 

РЕПЕРТУАРЪ 

И мператорскихъ с.-петербургскихъ театровъ. 
Съ 6-ro по 20-е anpt.,я 1898 r. 

Въ .А.Jrехса.ядр:я:всхомъ те1и:рi. Среда,, 8-ro anp-k11я. 
Бевефвсъ вторы= артпстоn труаnы В1, 1 -й рззъ: цСе· 
.меfiство Волrяных;.11, пьеса. Четверrъ, 9-ro anpi;;i,r. Утро�1ъ: 
Соектак1tь на освовавiе фовда д,,111 сооружевiя п�1ятm,щз 
Горбуноsу. •Жеяuтьба». }(Ом., «На p-tк-t;,,, сuепз И. Горбу• 
воsз. Ве11еромъ: «Джевтлы11эн1,п, !{Ом. Пятmm.а, ro·ro anp'k.1я. 
«Безп ри.;r.аю11ща», драма. Суббота, t r-ro аарt.ц. Утром-ь: 
С11ектак.11ь с1, б,1аrотворщелъf1ою цtлью. «Отъ nресту11ле:нiя 
къ преступ.:�енiю>! , ком. Воскресенье, 12 ro апрtдя. ,,Зашит
никъ•, .J1рама. Понелмьн11къ, 1 3 -го а11рt.11я. Де610т1, г·Жf! 
Шува.,овой. «Старый эака.,ъ•>, др, Вторпи111>, 14- ro апрt.�я. 
�м.арiан!Jа .Веде,'IЪ»1 111,еса Сред:�., , 5 -го апрw. 1,КаширсsJ! 
старива,> 1 др:ща. Четверм.1 16-ro �прt.11я. В1, 1 -й  разъ : 1,Поздао», 
др. Пятниuа, 17 -го аорt.,я. «Семейство Волrннь�хъ>• , пьеса , 
Воскресенье, 19-ro апрtля. «Мiрскан вдова », дрющ. 

Въ Мtt'ха.йловсl�омъ театрt. Понсд-k.11.ЬШU<Ъ, 6-ro апр'k· 
JrJI.. Вепt::бсе de m-r Rousselle. «Le roman d'un jeuпe l101ш11с 
pauvre,,, сот. (Abonn. suspendu). Вторникъ, 7-ro 1111p-k,u. 1<Le 
roma.n d'un jeune l1omrne pauvre�, com. ( 1 ·е( �Ьопn., spect. 
.N 2.7). Сре.1.а, S-ro атзрtля. «Le roma,o. d'un jeune hоnнне 
pau,·re", com. (Abonn. suspendu). Четверrъ, 9 ro аnрiля. uLe 
тoman d'un jeune homme p:щvre�, com. (2-eme abon11 .. , spect. 
№ 2.i)- П.ятни.u.а, ro-ro апр-kля. t,Сuобщипкя• .  др. "Идеаль·
.вая жена.", ком. Суобота, 1 r -ro anpt.11я . •  La fa.mille Pont-Bi· 
quet11, com. (Abonn. suspendu). Воскресенье, 12-ro щрt.�я. 
•La fami\le Pont-Biquet,1, com. (Abonnement suspendu). Пояс·
дtJrыmк», 1 з · rо :шрt.,я •La famille Pont-Biquet», com. (Abon
nement suspendu), Вторвикъ, 14-го апрiл!I. «La fa.mil\e Pont
Biquet1>, com. (r -er зbonn. J spect . .№ 28). Среда, 1 5- го апрt.11я. 
«Г116е.11ь Содома», др. Четверrъ, 16-ro апр1;.11и. t(La faroШe 
Pot1t-Biquet", coni. (2 -eme abonn., specr . .М 27). ffin,лщa, 
17-го апрtля. «Бой бабоqек1,», l((Ш. Суббота, 1 8-ro 11nр-kля.
<(Sapho>1, pi�ce. {Abon11. suspeш.lu). Bncl(peceRьe, 1 9  •ro anpt.11я .
«Sapl1011. piece. (:\Ьоло. suspendu ) .

:Въ Марiипсхомъ театр:t. Поне.:r,½лышкъ, 6 -ro а11рi�л.я . 
Геяера.111,вая p eni:тiщiя ковuерт11 111, пользу И.1Л1З.11Т1;t,Оаъ. Втор• 
вак1,1 7-ro anpt.,,я. Концертъ в·ь пользу 11н11а,1идовъ. Среда, 
8-го anpt.111. • Сuяшая красавица». бал, {г жа Кшесюtс�а11 :2.·я).
( 16-е nредстав.� .  а6о!!е-м.). Четверм., 9,ro :шрtм. .-Poi\l.eo :н 
Джульетта», оп, Пятн.в.ца, 1 0-ro (l.upt..m. «Демоsъ)1 , 011. Воскре• 
сете, 12�ro аnр:kля �rМлца»,  ба.11. (r-жа Кшеспнская 2-я). 
(J7•t представлевiе абовем.). Поне,'\-!;..u.вяl(ъ1 т3,rо аnрiля.
• Са31сов1, я Далилаn, оа. Втор1ш-к-ь. 14 aпp't,UI, uРуслаtМ, и
Людmма», \'\П .  Сре,да, 1 5  апрыя. «Коаnелiя», бал. (r-жа К111е
сипс1,ая 2). (38-е предст. а6онем ) Четверrъ, i6-ro anpt.11J1. 
\<Аида>>, on. Пятюща, 1 7-ro :�прtАя, <•Е&генiи Онtгивъ>1 1 011. 
Вощресенье, 19-ro nпрtлл. «Капризы бабочкr�n, бал. «Ац11съ 
н Г:матея�, бал. «Привал» кавмерi11>>, ба.11, (r-жп М. Кше• 
сюrск:�.я 2-я и Преображенская). (39-е предст. абонем.). 

Справочный отдtлъ. 
Гr . .11юuите.11я1111,, иrрающим1, Н>\. C/(p11111(-k, вiо,,ончели, ги

тзрt, мандол11вt а балмайкi; рекомендуется маrаа11въ 11 ма
стерск;1я Ф. Пасер6С1<аrо ва Караsавной, 3-35. С.-Петербурrъ. 

Пуав:ы артисты и артист.к.в. въ 1·r. Itремеаецъ, 
Дуt'\в:о u Ровно, (Во.11ывской губ.) .  (Товариmество 2-ii се
зовъ). Прел.,сженiя адресовать въ r. !(рс.�1tнпц-;;, Во:-�ынскоir 
губ., II. А. Ш1,о.льскол,у. Н.1ч:1.110 се3ова въ .г. Kpe�.:eнut с-ь
3-го .D.1'1.1\ Пасх.я. Лвз.исовъ н�т:tкихъ не высw.ц;tю. 1 -и Ol{JJ.3.J.Ъ
м.зроl{ъ 1 50, noc.11·kдaiй 60. Бевеф3сы. Вмiстt съ l'!релJю71�е
.вiем-ъ вс-rулить в1. тоsа.риm.ество, прuшу выс.nать. фотоrрафи
-ческую 1<арточк:у. РасnормитеАЬ тоnарР1щества И. Л. Школъ• 
скiй.. 

Артисты. и артист� .дра)rатическiе АуЖl'IЫ яа лtntil\i С<:.· 
аовъ въ r. Одессу, въ антрепризу дJlJ! театра ((Лаиж,1роnъ11 . 
С1, яцстоJUЦаrо года Jtучшiй курор-т1, и .едивственный .11-kтнiй 
театръ nъ Одессt. За точаыNи: с11-равl\!1111И обращатъся: Одесса, 
Соборн:1я ллощ., д. Паnуловой, кв. 44. Ан'Грепр_енеру И. М. 
Арцольдову. На отвtтъ прr�слать прошу марку. )Ка.11оваm.е. не-
60.11ъшое. Авзнсовъ ne вьrсЪ1,1а10. 

Рудив:ъ В. 0., jeu.ne-comique о хара�сrер!!ыя, водt:ВИ.l!Ь 
c-i, ntвiемъ; yCJiosiJt 50-70 р., сво6о.л.евъ ва еи�,у 1898- 99 r
Лдресъ: С.-nетербургъ, Надеждиж кая, 2 (, кв. 21.

уtзяате11ъюща З. :В, 1кмоееева (Хол111с1<ая). 
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Въ конторъ журнала ,,Театръ 
и Искусство" продаются слъ� 

дующiя пьесы. 

НОВАЯ КНИГ А. 

() ! 
Ф. Паеербекiй.

,,Трпльби". Ц. 1 р. 50 к., ,,Во
доворотъ" В. Авс-веВltо. Д. 1 _р.
50 r,., ,,RатастJ)офа" .А. Вудuщева 
и .Л. Федорова. Ц. 1 р. 50 Ii.., ,,Нс\
ка11у1-1·h" А. Плещеева. Ц. 60 к .. 
,,fl,J;-1•ъ худа беэъ добра" Палъерона. 
Ц. 50 Jt. ,,Втобленная" дlJ. Марко
Праrа. Д. 1 р. 50 It., ,,Ночыо" nryт1ra 
Не)tвродова. Ц. 50 It. ,,Мопспкъ", 
НIJTRa въ 1 д. Б. Велтовина. Ц. 50 rt. 
,,Btpa Ирте1rьева". др. въ 3 д. Н.
А. Лухмановоii. Ц. 1 р. 50 1,. ,,Якорь
cnaceniл" (Ма cousi11e) Ц. 1 р. 50 к.
,,Трудовой день" -ком. въ 1 д. Д.
60 к., ,,Облачко" Ц. 60 к. ,.:Между 
дi!ло�1ъ" др. въ 2 д. Роветта. Ц. 1 р. 
,,Волшебна.я. сказка" Ц. 2 J). ,,:Ма
рiаяна Ведель" Ц. 1 р. 50 :к. ,,3оло
·rыr Ева" Г(. 1. 50 It. 

Во вс'11хъ квижвыхъ ма-газн
nах·ь постуnnла въ продажу

новая кsиrа: 
ПОВЪОТИ ir РЛЗСl{АЗЫ 

Вл. А. ТИХОНОВА. 
,,Разбитые :нумиры 11• 

М 1&.1 Струны. (2-2) 
Выnисывающiе IIBЪ 1юнторLJ за 

nересыл1tу ничего не nлаrr•ятъ. При 
выппск'h пяти nьесъ дълается ycтyn
r-a вь 30° / о. Я-9 

Мосkовсkая Руссkая Частнзя Опера. 
Репертуаръ 

Въ седу 
8 аnрtлл. р 

" ,, усална . 

Въ четверrъ, 9-1. ,,ОрФей" •
тr. 3 а1tтъ Фаустъ L � uъ 1част

оперы '' f'. ШаЛRПИН�-
Въ 

�о
тн

ццу "Сад:но".

Въ субб
от

у ' м HЬQfla'' 11-- ., И • 
Въ Восrtресенье ОрФеИ� '. 

12, -
у
тромъ- ,, , 

вечеромъ "жизнь за Царя'·'

съ участiемъ rr. Секаръ-Рожанскаrо и Шаляпина

ltaeca открыта ежедневно съ 10 часовъ у1·ра до 8 часовъ вечера. :м 1r,в (1-1), 

Довв. цензурою. С.-Петербурr1>, � Апрtля 1898 г. 

Новая :квиrа, 
IIOCTYIJИЛA ВЪ ПРОДАЖУ 

ГРА ФЪ дв- РИЗООРЪ 
(PATRШI) 

Драма в. СардУ, Переводъ Н. 8, Арбенина.
(Пьеса 6езус.Аоо11а раар'Ьшепа ttъ uред

стаnлеиiю) 
Ил..rнострироваnsое издаяiе ,\(у рвала

11Театр1, и Искусство•, 
оъ портретами исполв111·еJ1ей к риоуя-
1.ами съ декорацif1 nри постановк1> па
сцевах.ъ Иы аераторскаrо Московс1,аго
Малаrо теа:rра, и театра Jiнтератпяо-

Артистиqес1(аго ltружка. 
ц,n,ult 1 р. 2б 1,.

Продается во вс1iхъ книжныхъ магазинахъ. 
Кяиrопродавца:м:ъ об.ычва.я с1tид1tа., 
Складъ изданiя: Редакцiя "Театръ 11 

Искуссrво", СПВ. Моховая, 45. 

Тиrюrрафiя Я. И, Либермана, Фонтанка, 86. 
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