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ОТ�РЫТИ подпrf.скн. 
НЛ 1900 Г. НЛ Ж:УРНЛЛЪ 

,,Jiteampъ и Wси9сство" 
(qеrвсрrый. годъ издапiя). 

Съ 1900 г. мы вводимъ новое HJНIJrMReJ[iN 

12 вьщуси:овъ, ()Т'µ одного до двухъ ЛИСТОВ1, кажлыt'!·, · 
,,Библiо1·еки" ,, въ 1соторой будутъ пом1>щ 11ться паибо · 

л·У>О объомистыя статьи. Выпуски б)'дутъ DС:'Iа'l'аться nъ 
обы1шqв·енномъ 1ен1i,iшомъ форматt, и П•J источепirr года, 
составятъ 1сомш�ктный томъ. Кром'h тог(), будетъ уве.i:пиево 
число потв,,тхъ приложеяiй. Въ общсмъ чптатели получатъ:i 

5� .№№ журнала (около 1000 страпицъ). 
20 рuuо1·1туа.рuыхъ пьесъ. 
:t.2 выпус,;овъ Ниблiотеки. 
12 1:1отяыхъ приложенiй. 
2":-3 выпуска ·,,Словаря сцевичесн:ихъ д·вяте.1ей". 

Не смотря 11а ·1·акое значительное расширевiе журнала, 
подписная ц'hпа остается 11ре,I,I1.п:я, т. е. 

6 р. па годъ, 4 р. - долго да.

Разсро'-ша допускаете.я яа прежпихъ осповаniяхъ, по 2 р. 
:въ три: ерока: при подаисн:t, 1 Марта и 1 Iюяя. ,· 

Гг. ццогор_одпихъ подnисчиковъ просимъ, по воз�ж� 
в:o.cru, обращаться въ главную хоптору журrщла: С-П ,:rер-
'бургъ, ·мохов�я1 45. · 

Театральныя справочно-статистичесю1·, 

,Бю.ро·· - ·PyccкarQ Театральнаго Общества: 
'., ''въ Mocrнit-Тв�рская ул.� уг. Сы;ищ;каrо. п�р., д. Арб3ТСl{а
г'о;' открьi,/о ежедн., исключая праздниtt, дней, отъ 10 до 4 час. 

Въ С.-Петербургi-Карава:нная ул., д • .№ 9, кв. 6;; открыто 
ежедневно, исключая правдничныхъ дней, от;ь Jo: .до 5 час. 

С.-Петrрб_ургь, 28 -ноября. 

маши статьи объ о
.
рг.11н1за:1-iи упр.1вле11iя попе

чительствами о н;:�роднои 'Гр('звос1·и вызваJtП 
(-, н·вскоJ1ы,о возражснiй и щ1сс1vп,. Два суш.<::· 
! ственныхъ взгляда nr,1сказано на этотъ в

_
о,1росъ. 

f Одни утвер-JI-{даю·п,, · что такое живое д-J;Jю,
какъ nопечитсльст13=1. и народный теа·1р·1-, нс.пза 

поручать ч:иновник:�мъ министерства финансовъ, 11 
что 1,акъ бы они пи п:.�,зыва.пнсь-ди11ектора1"1111 или 
11нспсr,торами - д·hло отъ этого мало изм·l)нится. 
Необходимо, по мн·Jшiю этихъ корреспондсптоrп, 
nсрсда·1·ь все д-вло въ городскiя общсственныя управ
ленiя, предоставивъ имъ полыюваться t,азенноti: суfi-
сидiею. ·-

Замrlпимъ, :!?О·первыхъ, что городскiя об1цествсп
ныя управленiя, къ сож:1лiнiю, часто пе обнару
жи�аютъ н�ка[{Оrо интереса нъ этого рода задачамъ, 
tJeмy 1,раснор,J:;trинымъ свидiпсльствомъ моrд_етъ слу
жить петербургская дума. Во-вторыхъ, городскiя 
общественныя управленiя нr1с1,олы,о отъ этой З:t" 
дач�, не устраняются, и ((фикцiн», на которой по� 
строена организацiя попечительствъ, эаключа�тъ nъ 
себi также и представите.л�fl общественнаго само
управленiя. - Наконецъ, несправедди.во было бы тре
бовать отъ министерства финансовъ, по иницiатикв 
и на средства котораrо возникли. попечител1>ства, 

· чтобы оно отрiшилос.(:, и отказалось отъ ближ_ай.
шаго руководительства д-вл.омъ. Въ rrporpaммy обще
<;:твеннаrо са:моуправленiя входятъ заботы о просв,J,
щенiи народа, и если устройство народныхъ :rеат� 
ровъ. нисколько не занимало наши думы, то н-втъ 
причинъ предпоJiаrать., что съ нынiшняго дня это 
�танетъ пр�дметqмъ серьез1гвйшихъ ихъ заботъ. 

Гораздо пра.ктичнiе · и ц-влесообразн-ве .в,зця;gд> 
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О соврвменной нвйраствнiи и старомъ rвроизмt. 
(Продолженiе *). 

III. 
Старый героизмъ получалъ велиrше утtшенiе въ 

лр_кой :каJ?тинности своего риска, даже своихъ пора
женiй, - новtйmiй осуществляе·rся часто по мело
чамъ, шагъ за шагомъ, беsъ эффектовъ, безъ фраsъ 
и позъ,-но это не м'.hшаетъ ему ставить на Itapтy 
человtчес1tую жизнь -и душу столь �ке рtш�теiьно, 
какъ дiшалъ это самый пышный рыцарь среднихъ 
B'BitOBЪ. 

тtхъ иаъ нашихъ корреспондентовъ, Rоторые пред
лага.ютъ назначать инспек.торами старыхъ nровинцi
альныхъ актеровъ или хотя бы приглашать . ихъ въ 
попечительства, въ качествi режиссеровъ, .съ пра
вомъ голоса въ комитетi. При содiиствiи Теат· 
ральнаго Общества; так.ой надежный и солидный 
составъ рещиссеровъ собрать было бы не трудно. 
:Мало любить театръ,-надо еще знать его практи
ческую и техническую сторону. Мы совершенно съ 
�тимъ согласны, но, высказываясь за учрежденiе 
инспекцiи отъ министерства финансовъ, мы вовсе 
не предполагали, что на эти мiста будутъ назна
чены заштатные податные инспектора и акцизныЕ' 
надзиратели. Мы именно думэ.ли, что инспекторами·,�, И·1tопiя этого героиsма им·вется j самаго обыюю
бу..q.утъ назначаться лица, дqказавшiя с��е близкое веннаго смертнаго,-именно :въ наши дни, когда боръ�а 
практическое знак.омство съ д-вломъ на,роднаго те- так.ъ сложна и отвtтственна, и личное самолю61е 
атра. Такимъ образомъ, и нашъ проектъ не только не стало таrtимъ чуткимъ и нервныиъ. Всего Н'ВСitолыш 
идетъ въ разрiзъ съ мнтш1ями · нашихъ корреспон_. покол·Jшiй наsадъ среди ниsю1хъ сословiй только 
дентовъ, но вполнi согласенъ съ нимъ. Мы только въ ·иск-лючительныхъ случалхъ встрtчалсл см·.вльчаitъ 
думаемъ, что. во всякомъ случаr.l; изъ двухъ золъ- въ рОД'В мужика Artaitiя БЪ драм:t Писежсitаrо, эаяв
нужно выбрать наименьшее, и какъ бы преr,расна л.явшiй: ,,я самъ себя знаю". И ·га кой отчаянный "сул
въ теорiи ни была с,фикцiя,) упр:�вленiя1-09ред-:в-, танъ вел1шiй" вызывалъ всеобщее недоумiшiе и даже 
ленное лицо все-же лучше и вiрн·ве. вражду въ своей средt. 

Ни.же читатели найдутъ текстъ адресовъ и теле
граммъ, обращенныхъ къ В. С. I{ривенко театрами 
и учрежденiями съ просьбою остаться предсiдате
лемъ . Совiта Театральнаго Общест.ва. Въ. одномъ 
изъ · адресовъ довольно наивно выражена вполн1 
kврная :мы�ль - «до т-:вхъ- поръ, по крайней мip-t 
(оста:ваться предс�.вдателемъ), пока Театральное 06-
щест�ю. не ок р-.lщ нстъ >). Д-:вйств ительно, если бы 
В, .С. Кривенко·. покинулъ предсiдатсльсr.,iи постъ, 
Театральное Общество ·очутилщь бы · въ· крайне 
неопредiленномъ·и щеRОТЛИВО:МЪ i:tоложенiи. Съ из
бранiемъ В. С. Кривенко, Театральное Общество 
значительно измiнило направленiе своей д½ятель
ности, расширивъ сферу административнаго влiянiя 
и сосредоточиRъ въ цснтральномъ упр:шленiи раз
работку существенныхъ вопросоьъ театральной жиз
ни. Въ прошломъ Театра.тrьнаго Общес-rва вр:ядъ 
JlИ были зачатки такого направленiя, и можно 
смъло сказать, что, зародившись на Съiзд-в сцени · 
ческихъ дiятелей, это наnравленiе административ
ной реформы театральнаго дiла нашло, въ лицrr, 
В. С. Крfшенко, единствен.наго и главнiйшаrо ру
I{оводителя. Уходъ его могъ бы д-виствительно ока
заться роковымъ для неокрiпшаго д-:вла, и нрав
ственная обязанность почтеннаго предс-вдателя про
должать д--влп, за которое онъ взялся, и довести 
ero если Не ДО КОН:Ца, ТО, ПО К.раЙНеЙ М"Бр'Б, ДО ЯС· 
наго плана· будущей д-.kятельности. 

Пока мы еще далеки отъ этого. Въ нын-Ьш
немъ году предползгался второй. Съ-вздъ, НО ока
залось� что по неподготовленности отд-вльныхъ 
частей проекта, Съ-взду дrв.гсать пришлось бы 
мало. Предположено устроить,· такъ сказать, малый 
Съiздъ, въ форм-в чрезвычайнаго Общаго Собранiя 
членовъ Общества въ Москв--в, и провести на немъ 
нiкоторыя мiры и полу-м-вры, 1tоторыя могли бь1 
ускорить разр-вшенiе ок.ончательныхъ вопросовъ. 

Измiненiе соотвiт�твующаго параграфа устава, 
въ смысл-в ра.зрiшеюя созыва. чрезвычайныхъ со
бранiй въ Москвi, разр--вшило бы и другой вопросъ, 
волнующiй мноrихъ членовъ, - о сближенiи д-вя
тельно<;ти Сов-вта. съ голосами провинцiи. Нi.тъ 
сомнiнiя, что эти чрезвычайныя собранiя въ Москв-в 
стали бы ежегодными, и что провинn.iя nолучиJiа 
бы, такимъ обраэомъ, возможность непосредственно 
влiять · на направленiе дiятельности Совiта, не 
только ааявляя о своихъ ну.ждахъ, но и рекомендуя 
nрактичt:скiА путь ихъ' удовлетворенiя,• ·· · 

Теперь эта смtJюсть ,,�тать себл"-фактъ вполн·.Ь 
законный и · съ каждымъ днемъ становиrгся все 
болtе естественнымъ. И ш:�кимъ неисчерпаемымъ 
:uсточнюtомъ нравс·rвенныхъ страданiй и условiй 
51вляе1·ся это чувство, это _,,самосо�нанiе!"-страда
нiй, почти нев'.hдом:ыхъ еще д·hдами и даже 0щ�ам:и 
современныхъ Акакiевъ необозримой· раsночинной ·. 
массы. . . . . · 

и ВД'ВСЬ. ли. не быть борьбt., не раввиватьсJ.I. НО� 
вымъ сила:Мъ, не выроста1ъ новымъ героямъ! Не
сомнiшно,-Itаrtъ во· всJшой борьбt,�эдrfiсr> дол.11сн6 
оrtаsаться не :мало· слабыхъ, нравствеI-iно 11еправос·ио
собпыхъ, sapaн•J;e обреченныхъ на униженiл и гибель. 
Но это отстой и паrшиь sдоровой юшучей жюнш. 
Они. не харюtтериsуютъ ел, не даю11ъ и не могутъ 
давать ей господствующаго тона,-иначе наmъ в·lшъ 
не видалъ бы такого глубокаго двишенiя во .вс'.hхъ 
областлхъ мысли и пра1tтин,и, не осуществля.лъ бы 
rrакъ послiщовательно и непреодолимо демо1tра·rиче
скаго начала. 

Художественная литература не умnетъ проюш
н-уть въ глубь нравственныхъ силъ, .одушевЛ:шощихъ 
современное общество. Нnшъ реали:з ,rъ ·. не . имtетъ 
своего Гоголя для 'l'oro, ··чтобы· ,,озарить Itартину, 
вsятую изъ презрънно'й лшзни"-во всей полнот·.h 
этой картины, щ�ри.совать пошлость, мало1ушiе, не
раsумiе - и вдtсь же от1tрьiтr� все, ч·Ьмъ жи:вtЭтъ 
человtrtъ, будь онъ шшъ угодно баналенъ и слабъ. 

Выsовите въ своем:ъ воображенiи соsданiя генiаль
наго реалис'l'а, истиннаго сердцl3в1щца,-и вы будете 
поражены, сrtолько сил?S и души sаключено имъ въ 
самыя не.взрачныя фигуры. Чичиrtовъ вовс�rаетъ предъ 
вами настоящ11:мъ гигантом:ъ воли и пра1tтическаго 
ума: самъ авторъ такъ и наsываетъ его вели1,uм?S 
человn1,омъ устами своего идеальнаго героя. Оrtвов
нюtъ-Дмухановскi:й-на · своемъ мtстt умный" на
ходчивый, см'.hлый борецъ, усп'.hвmi:й одол'В'I'Ь и 
провести. немало начальства. Даже на sаnуганномъ,
почти ид1отичес1tомъ лицt Rоробоч1tи свrвтится жи
те:йс1tал мудрость, хотя бы даже крrвпостпицы-схопи
домки, и въ самомъ страх,.� предъ всrвмъ св·втомъ-
неизмtнно надувательскимъ - чувствуется rорыtал 
правда дореформенной Россiи ... 

. Отолыш, nовидимом:у, уродливаго и презр·Jшнаго 
и въ то же время столько смысла и подчасъ непод
д·в:11ьной оригинальной натуры! И недаромъ Гоголь 
такъ: страстно, такъ мучительно-настойчиво требо• 

�') См . .№ 47. 
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!\ОНКУРСН�Я ВЫСТ АВК.А въ_· АRАДЕ:МIИ ХУ ДО.}I{ЕСТВЪ.

r1Мазеш1» Ж. Шерварок.ъ. 

валъ отъ современнаrо поэта "любви къ бiщной душt 
человiша ''. Н т.т_ъ силы проницательнtе искренняrо 
разумнаго чувства любв.и:,-и только оно, nрониrtал 
художествещ:1ый талантъ, способно .обнажить сокро
веннtйшiе изгибы человtческаго сердца и ва види
мой будничностью, заурядностью и немощью-по1tа
зать намъ тлtющiл и�кры поэзi_и и нерtдко великой 
выду?tJ.rtи и стойкости. Все это весьма часто гораздо 
нужвtе въ самом:ъ, nовидимому, незам·втномъ и вагнан
нокъ существованiи, чtмъ на самой эффектной бое
вой сценt. И всего этого ntтъ въ нов·hйшем:ъ реа
лиз�t .. Оцъ uредпочитаетъ легчайшitt и дешевый 
путь драма·rизировать жизнь,-по. существу скорtе 
романтическiй, Ч'В!\f.Ъ реальный. Онъ излюбилъ людей 
и лвленiя патолоrическаго xapaitтepa, т� е. эаранrне 
освободилъ себя отъ всестороннлго nсихологичес1tаго 
аналющ и снабди.nъ себя экстренными эффектами и 
театрально-потрясающими сценами�въ родt нелt
пыхъ выстрtловъ� раздирательныхъ цстерикъ, пси
хопатичес1tихъ :м:онолоrовъ и совершенно невмtнле
м:ыхъ сюрпризовъ. 

Несомнtнно, подобнаrо психологическаrо bric-a
brac'a не мало въ _современной жизни, но эт� отбросы, 
а не сама жизнь; не ел дiщтели,. а негодный ма
�rерiалъ, ею безнадежно забраrtованный� и осужден
ный на гнiенiе и смерть.·• Если . бы современные 
живописцы абсурдпаrо и психопатичес:каго пожелали 
справиться vъ исторiей, они увидtли бы, :что именно 
нашъ ХIХ-й · вtкъ одинъ изъ самыхъ энергичныхъ и 
плодотворныхъ, слtдовательно, 3доровыхъ, современ
ная наука и жизнь въ выс,Чiей степени преобраво
вали ca�roe понлтiе о норм:ал.ъно:м:ъ и сильном.ъ, 

· 1�овысили идею тоrо и дpyroro IJ что, 1шпvимrвръ,

въ среднiе вiша считалось фактом:ъ · обычнымъ, въ 
наше время признае'!'СЯ недугомъ. Область здраваrо 
смысла расширилась, и мы многое с читаем:ъ дики.м:ъ 
и ненормальным.ъ именно потому, что наша мtp1ta 
душевнаго здоровы� несравненно строже,· ч:ъмъ у на
mихъ пред[tовъ. Массовыл народныл умопомtша
'!0ельства темной С'l'арины давно отошли въ область 
преданiя, не видим:ъ мьr больше припадr{овъ настоя
щаго бевумiл, охватившаго всего сто л·hтъ назадъ цt
лыл общественвыл просвtщенныя группы. Еще съ 
Вольтеро:м:ъ моrъ соперничать гр. Rаллiостро и даже 
ватм:·hвать его славой въ той сред'h,гдt читались "Энцп
клопвдiяи и "Философс1tiй словарь". Несо:м:нiшно,-и
въ наше время- имtютсл юродствующiе ясновидцы и 
спириты,-но имъ и во· снт. не снлтсл влiлнiя и по-

. пуiярпость, цакими · пользовались ихъ предшествен
ники прошлаго вtка. Мы- создатели и наслtдники 
лсной положительной :мысли, свtтлой и мужествен
нqй науrш,-и, естественно, съ нашей точки зрtнiя-
ненормально, безумно, фанатично многое, что нашими, 
будто бы болtе 3доровыми, отцами считалось вполнrв 
въ порядк·в вещей. 

Вы помните, наприм·връ, съ каrшмъ обидно сни
сходительны.мъ чувством:ъ тургеневскiл -дrьти от
нuслтсл :къ ихъ •идея.м:ъ' и идеалам:ъ отцово, -
преимущественно къ ихъ художественным� наклон
ностл.м:ъ! Въ глазахъ Базарова�читать Пушкина или 
играть на 1\iувы1tалъном:ъ инструм:ентt.-несом:нtнные 
привнаки умственной немощи и, пожалуй, психи. че-
. с1ий неюрм:альности. Но Базаровъ еще умный че
ловtкъ, - .явятся "писаревцы" и уже прямо м:еди
цинс1tим.ъ терм:иномъ опредrвллтъ иедугr:,, извtстный 
поцъ и�енещъ :;эс�"1д·ическаго чувства: э·rо не что иное, 
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1шкъ z',,.rt'tatt'o sp1·11ali"s, т. е. ненормальное возбужденiе 
чувственныхъ инс·rиюстовъ . . .  Вотъ Itакъ легко от1tры
nаетсл nсихопатiл съ точки зр1шiJ[ ,,nосл·вдняrо 
слова nay 1tиl " 

Это-1{райность;- песомнrвнно, гораздо болъе не
нормальная, чtмъ даже саиыя сильныя :эстетическiл 
увлеченiJI. Но она свидtтельствуетъ, какъ леr1ш 
нашъ положительный вiшъ изре1tаетъ приговоры 1tа
сательно · нормальнаго и ненормальваrо и ка1tъ онъ 
неумолимо строrъ и.о всякому у1tлоневiю мысли и 

· чущ;тва отъ строго логическаго пути и "реальнаrо 
взrляда на , в.ещи" .  Эта строгость въ большей или
меньшей степени свойственна . всшюму · просn·вщен

. .  HO)IJ . совре_менному челов·t1tу,-:и · отс1ода-его · еже
часная� готовность обозвать . своего блИ:жвлго псих о

: па,ео:м.ъ, его поступки-----странными, его ор гапш�ацiю 
бол-взненно-нервной: � На этой · nочв·в и . слагается nо 
с·тепешю убtжден-i е въ исключительномъ будто : "  бы

· �1реобладавiи душевно:.бол·ввненныхъ .нвле.uiй въ н аше
рремл. Отатист1ша , · невtдомая имен:н.о :в.ъ са:мы.я смут
ньi. н э похи - европейс1tихъ обществъ, теперI;. :ЯвJшетс.н

, н:ъ услу rамъ наш13хъ iеремiй . и уrверждаетъ :ихъ
. uредставленiе, будто они живутъ чуть JШ не въ
. сплошномъ . лазарет·в. . . 

. 
. . 

Оrсюда�поriул{lрнъйшая иде.я : соврем�нное ис1tус -
, ство, чтобь� остаться : в·ьрным:ъ жизни и . художе,ствен
нЬму: реализму, . до�жно . иэ.обиловатъ. патолоrцческим:п
nоиросами, рисодать больныхъ; развиаченн·ых� субъед
'говъ, - .поражать . . читателя и зритеJiя диссертацiшш .ивъ 
Jrлищrчес:к.ихъ ;,истррiй болtзни" . . и. фактами изъ по- · 
лпцейСitОЙ и судебной хроНИIШ. Оо'вре'мсннал реалъ
На.Я -Itом:едiя rроз:итъ превратитr,СJI въ иё•rорiю гл у па
сти . 'Завfщомо слабоум:ныхъ субъеitТОВЪ, а ·драма� ко
леблется · между с1tандаломъ и лазаретiшй агопiей и 
бевпрестанно пользуется эле.мев.·rарными рессурсамн 
изъ той и другой области. 

Нrша1йн разсу.шденiя, :н:опечно, не·превратш·ъ мгно-

венно драматурга патолоriи въ проницательнаrо и 
. ·  вдумчиваго п·сf{холога 3доровой души, не · выле�а'rъ 
1 ,раньше талантовъ,. чтобы r:гакимъ путемъ о3доровить 
, ЛИ':l'0ратуру И сцену. Мы. И ·не разсчитываемъ на та
: ItOЙ repOИ.Ч8CitiЙ ПОДВИ[Ъ, :-- МЫ 'Г9ЛЫtо НаСТ:lИВt\еМЪ, 
. Ч'l'О qольна .не _ столыtо современная ,1tиз�ь, сколько 

литература, что душевшзл немощь владtетъ не дi:\й
. стви11'0Л1?ностыо, а самым.ъ творчество:м:ъ и оно именно 
питаетqJr преимущественно вевдоровой пищей, не
вольно вводJI въ заблужденiе свою публику. 

До 1t3:кой степени характеръ литературной дtй
стnительности во всякое время зависитъ . отъ наблю
дателей и воспроизводителей ея въ искусстnrв, поиа-
зьшаетъ простой историчес1tiй примrвръ. Въ . шести
десятые и семидесятые годы одновременно дtйство-

. вали первостепенныя _силы нашей литер_атуры-:-въ 
· р оманt и въ драмt. Всъ они-,-отъ Тургенева до
Островск.аrо-:-:иsображали свое, врещ:я,: свою среду)

_:_ 

и .  можно им.ъть самыл раэнообра_�ныя. мнiшiп о нрав
.ственныхъ и иныхъ достоинствахъ и . В:едостатл,ахъ
· разныхъ поколtвiй, выведенныхъ . въ ро:манахъ Тур-
генева • и въ пьесахъ Остров_сrtаго,-::-но никому и на
умъ не придетъ-эпоху этихъ писателей с11итать боль-

. ной, r недужнqй физически и душевно. 
Но р.ядомъ д'вйствовал1> Дос1'оевскiй . . .  Представьте, 

. что отъ- ВСЕ:\Й литературы . двухъ 9толь здор.овыхъ и 

. · бJ�е.стлщихъ десятилtтiй на�ъ остались бы только про
.и.зведенiя этq;го автора,-какое nонятiе пришлось бы 
составить - нам.ъ о т9rдашнемъ обществ:В1 А если еще 
• романы _художника сопоставить со статьями· пуб.ли
ци:сrа, , ,,Братьевъ Itарамаsовыхъ" ,  ,, Идiота '\ Расколь . 

. ник01�а :освrвти'lъ н1шоторыми: идеями .  изъ "Дневника 
. писателя" ,:,--,,-какоц . мра�tъ и отчаянiе . . получа'ются въ
, р�эультатъ!. . · · ' ·  

И ре3улътатъ оказался бы  историцес1щ.м�1 
еr.л:и бы

у насъ не было дру rихъ преданiй и фак1·овъ. 
8'ro разсужденiе прим·внимо и къ нашему времени. 

Мы только мен'hе счастливы , чtмъ недавнiя по1ю
лrвнiя. О вдоровьrв и сшrахъ современнаго чeJron·hrta 
намъ говорятъ источниrш сиецiальные и от.влечен
ные,-наука, noJrитиrta, промышленность , техпика, --·-
а болrв:ши и немощи: -у сердно иллюстрируются обще
доступны.мъ исrtусс·rвоиъ. 

Но · оно же-это :ис1�усство-и опровергаетъ соб
ственныя иллюстрацiи. Стоитъ ему JШИ'l'ЬСЯ сил ь
нымъ, да1к<:э rероичесю1мъ, - современный, будто бы 
сплошь изъязвленный челоn·в1tъ--- горлчо О'rзъшается 
на ero . страстныл , могучiя ръчи, :иде·rъ навстр'l'>'J У ,  
но велпчавымъ образомъ. И если: его у влече.н iе 1ш
дае'I.'Ъ и энергiя uхладtваетъ , • это nроисхqди1·ъ лн 11н) 
потому, что :ис1tу сство, об•вщавшее быть силы1ымъ н 
неотразим:о-увл01tа'rел1нымъ, н е  сдерживаетъ своихъ 
об·Jшi,анiй l\ впада-етъ въ современный слабоумн ы tt и 
тусклый: ,,реализмъ" .  

Мы ·rоль�и-что вид1\лп лprtoe до1ш3ательс·rnо nc·hxъ 
· этихъ истинъ и ради ихъ песомнtнно живого совре
. меннаrо интереса и глубощ1го Ьбщаго значен iя ---·· Ч I I 
'l'атель не nocti:ryeтъ на наш у . про с·r11а.ю1 ую вс·rу1ш-
1·ель�у10; p'h%, · И в . И ванQв�, . 

. (Продолжтiе слРьдуетъ). 

. Д ttлeчraH]J! UЗJ\.i\Ъ ВЪ . tµI{Oдr]3 . 
i1tазать ,  чтобы наши уqеничеш�iн .выстаn1ш въ- А1�адемi

_
11 

Художествъ 11роизвод11 ли  ВПС'Ш'I'Л 'h пiе пебдагонрiJ1т
.. ное- нельзл . Обилiе ·шла11 •rл11 выхъ у qешш.онъ 1 1  ра-1 ботъ,-несомп·Jшпо, по съ другой стороны, вес бол•J;о 

и бoJI ·Jю пр11ходишь въ нсдоум·.Jзнiе, 01'ысш1 ваJ1 , ш1,аа-
. лось бы, необходимое руи,овод,1щое начало въ этих ·1 , 

м ноrочис;1епныхъ работахъ. Развообразiе ихт. ,  . дажу
щалсл новнзна, обилiе - 11реж.;�е .все1'0 бросаются въ rлааа . 

. :Какъ будто_ въ А1шдемiю пос:r.унаютъ у_же по.чти J'отовыс 
художниюr, ч·rобы, пробывъ rодъ, другой въ · мастерс1ю i1 

· профессора руководител11, полуqить 01шнч:ателы1ую ш.ш
. фовку и и,онечuо." дипломъ. Въ тa1to:rrrъ 11орлд1t·l1, собс•rвt'н -

11 0, не было бы ни чего осо;бенно страшш1'0, если бы ч ув-
ствовало,сь, LJTO вел эта мощ>дежь нолу [шла предвари·.1·ель
н ую основательную подrотоюtу, что она · долго и строго 
шrудирова аа на'rуру, прежде ч ·hмъ по1шитьсл на 1toюtypc1, 

· ес.n. и бы Академiн Художествъ- явл ялась у насъ· JШrtъ б ,,; 
единс·rвеннымъ ХУ,J!:ОЖес,твеанымъ университетомт. длл но
л учивmихъ :ну подготов1i.у. Правда, въ самой A1taдeмi 1r 
ес·rь общiй натурный J>исовальвый и этюдный 1tлассъ, rд·I> 
у qе �пшн должны спсцшльно запи�1 атьсл именно шт.удиро
ван1емъ· натуры, но ч исло nыс·щв.1епныхъ работъ этого 
1t.nacca • кажется ер каждымъ rодом�.с11анов11тсд ни �а•озш1·.ве, 
а кач:ество ихъ . не цозволлетъ говорить о строrой и нсе
·стороnнеii . штуднровrt·.в. Работъ, исполпенныхъ въ мастер-

' сrtихъ подъ спец1а3ы1ымъ руководительством"? профессо
ровъ-руководителеи, 'I'ОЖе н о  мнщо, и мноr1я изъ ю1хъ 
произврдлтъ слищкомъ странное , впечатл·hн iе, 'ПQбы пе  

. сказа·rь больше. ll1:, большинствt же с.амостолтельныхъ ра
ботъ невольно бросаются· въ глаза ·какал-то преждевре-

. мсннал с.короспtлост_ь
J 

стре1иенiе хъ ма.терiалу безъ до
статочныхъ освованш, однимъ сло�о�ъ. дилетqн.щизмъ. 
Не· буммъ . педантами. Весь�а во1шожпо, что изъ :мноrихъ 
молодыхъ хуµ;олtвиkовъ выработаются :художюши серьез • 

· ные и основательные, ибо тала11тъ самъ по себ·h создаетъ
· школу, не нуждаясь ни  .въ какой оффицiалы1ой,-но· боль. шой вопросъ, . nр:tвильно ли та,кое самобы:гное развитiе , талан'rов_ъ, Rакъ бы самоу_ч_еrtъ, нужна ли тогда оффидiаль-
. на.н школа вообще. , · Въ развитiи 1tа,ждаrо х удожника долженъ :  быть и з�зl.hст

ный nерiодъ, когда, . все впи:мавiе его сосрР.дотоqивается то.цъко на форм·Jз въ . широкомъ С}'1ц,1слt, коrда ему пачи.:. 
наетъ выяснлтьсн все ел зщ1,qеше, . все ел недостиf1tИмое идеальное со.вершепство. Д·hло школы, мв ,ь·.кажетсл, толыtо 
въ томъ и заключается, чтобы вылепить это зю�ченiе у.казать ближайшiе: пути хъ обладанiю:  формой, вложит� 
въ душу художника цtчно�. и .  неу•1·оми�ое 1 стрем.nенiе .къ ел совершенству. Ибо что другое м ожетъ дать шк·ола? 
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ОПЕРНЫЯ АРТИСТКИ ПРОВИНЦIАЛЬНЫХЪ СUЕНЪ. 

А. Пасхалова. 

. . 

М. Н. ПоJ1Я1{ова. 

(Казанско•саратовское товарищество). 

Въ осто.льпом.ъ ел дtло то.11ько заботливо охран.ать про
лвленiл индивидуальвос·rи таланта, давать пrиро1r.iй про
с·rоръ ихъ· развитiю, пе насилул и пе павлзывая юшакихъ 
·1·раднцiй. Ипдивидуализмъ въ искусств·J1 по современнымъ
эс1·етическимъ •rеорiлмъ завимаетъ преобладающее м·Jюто и
увы! можетъ быть, въ ущербъ другому, 11:азалось · бы, тоже
необходимому элемепту-соверщевству формы.

I-tъ сожал·I,вiю, именно ·rеперь подъ, приrr.рытiемъ инди
видуализма прлчутсл ино1'да. пе только далетантс·rво, а и 
убожество таланта. А между т·.hмъ истинный деи.адапсъ 
заrr.лючаетс.н, да и всегда заюпочuлся только въ yпaдrr:l; 
формы, а не въ томъ, rгro, ВМ'БСТО мужи1ювъ И жавровъ съ 
сюжетами, художники ста.пи рисовать фавтастичес.ь:iл су
щества и "безсодержательныл" картины. JI не думаю, чтобы 
въ работахъ уr1евиrювъ нamero высшаго художествевнаrо 
училища сказывалось созпательвое nренебреженiе къ формt, 
по отсутс·rвiе страстной напряженной любви къ еа изу
чепiю, rлyбo1r.aro nопимавiл ел значевi.я сказывается несо
мн·.hнnо. 

Itакъ и все·гда, наибо.аtе выгодное впечатлtнiе произво-.. 
длтъ работы у(1евиковъ изъ мастерс1юй проф. Рtпипа, 
гд·Ь бол•l;е всего и талантливыхъ, и умiзлыхъ, и rд·Ь оче
видно ·предоставлена поJJная свобода развитiю инди
видуальности. Между учеюшами проф. Рiшина. давно у.же 
выдавался выпущенный, на1tонецъ,. въ этомъ году изъ Ака
демiи: г. Малявпвъ. Вотъ очень талантливый человtкъ, 
работы котораго моrутъ навести на чрезвьР1айпо инте
реснын размышленiн. Везъ сомп'l;нiн, самая сильная, см'.h· 
лал и талан•rлива.я вещь на всей выставк'h-еrо очень боль
шал картина-женщины въ красномъ, 1r.акъ водится, воз
буждающая недоум•.Iшiе и даже нсгодованiе большинства 
11убл1ши, все еще не понимающей здоровой сущности 
импрессiонизма, все. еще не научившейся смотрt·rь кар
тины. Пуб.шк·I: пспонлтно, 1гrо та жизненность, •ra сила 
передачи момента, 1r.оторыми вtетъ отъ картины, обусло
в.11иваются: до извtстной степени именно кажущей-са пе
брежnост:1;>ю исполвевiл, что художвикъ, облада.н круп
вымъ даромъ живописи, сознательно заканч.иваетъ одн·Ь 
детали и пишетъ громадными безпорлдочпыми на видъ 
мазками друriл. Чu�звычайно сильны и орпгинальны и 
6ольшiе пор·rреты r. Малявина, особенно, панр" п�р•rретъ 
1юдъ № 27. Въ nихъ мuoro ип;1,ивидуальносп1, не см?трн 

на подражанiе и Болъд1ши, н, если не ошибаюrr,, Уличеру 
и др. Rъ сожал·Iтiю, д·hiiствителы-10 по 11т11 вс·l> ;}ТП вещи, 
сильвын по живописи, страдатотъ 1�руппыщ1 промахами 
въ рисуюt'I,, 1tаковы, напр., особепн.о портретъ мальч,ша, не 
только плос1r.iй, бе3ъ формы, по слабый даже по 1юитуру, 
или портретъ подъ № 6. 

Особенность ли это таланта г. Ма..плвина, вообще, или 
онъ типичный учеюшъ нашей высшей школf:J, во въ его 
работахъ зам·.Ьчаетсл 1ш1r.ъ бы пренебреж.евiе, осиовпыми 
правилами рисунка и ч:·hмъ дал·hе, тtмъ больше. Но въ 
,r(емъ же проявляетсп талантливость воспроиз�едепiн, воа
можны ли про.ннлецiл ел безъ соб.�юденiя осповпыхъ 11ра
ви.1'f, рисуюr.а? Истинный художественный •rалантъ заrr.лю
чаетсл въ способнос·rп передавать мельчаiiшiл, ·rpyдuo у.я:о
вимыв: тонкости IIодробнос·г,,1 рисушr.а, топа, при Ч\3МJ: ему 
н� рtдко • какъ бы .п·внъ соблюдать основпыя правила р·и
сунRа, передавать · тt сравнительно леrкiя, крупны.н по
дробности прашrльнаr9 рисушr.а, которыл в.::егда пепре-
111·Iзнпо аккуратно передаетъ старательвал посредствен· 
ность. Таковъ, напр., у. насъ Васвецовъ, въ кар•1·ивахъ 1t0� 
тораго пер'вдко, на ряду съ крупными промахами въ ри
сун1t·h тarti.я восхитительныл подробвости. Въ первыхъ ра
ботахъ-портретахъ одпоrо изъ нашихъ 1r.ру11u·.Ьйшихъ ху
дожшш.овъ, Сtрова, можно найти даже странные промахи 
въ рисунк:13, не смотр.я на то, что онъ то□чайшiй рисоваль-
щик:r,. 

Съ другой стороны, какъ мвоrо ва ваmихъ выставкахъ 
вылощепныхъ портретовъ, аккуратп':hйшихъ 11:артинъ, rд·J,, 
повидимо.му, 1rак.ой правильный: рисуношь, та11.ой в·врпый 
тонъ и гдt въ то же время в•.fi•rъ ни одной живой •rалапт
ливой qерточкиl Им�нно въ черточ.кахъ, въ томъ вел1шомъ 
,,чуть-чуть", о которомъ rоворилъ Врюлловъ, исrиппа.f{ 
сущность таланта. И весомнiшно, такихъ 1:1ерточекъ не 
мало въ работахъ г. Маллвива. Rакъ, парр., трнко и пре-
1r.расно сдtлавы rоловки вс·hхъ жевщинъ. въ I{артин·h, 
сколыr.о уловлено въ вихъ тонкостей рисунка и вь,ращецiя, 
с1r.олько пре_красныхъ подробностей и въ портретахъ, ве 
смотря. на широту выпо.шенiн! Но идеаломъ истинпаго 
худо.11ц1ип.а, конечно, будетъ художпи.къ, подобный, напр., 
Рt,rину, которр1й съ одина,r.овымъ совершенс·rвомъ .пере• 
даетъ и 11:рупвыл и :м:сJiк.i.н nодробносrи, ибо, въ противномъ 
случа·J:;, даже очень rtрупнал талан1·ливость, 1tъ с�жал-t�i19 
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леrко можетъ выродиться въ дилетантство. Ши,ола·неможетъ 
вложить та.nавтливости въ своихъ 11итомцевъ, во должна 
заетав.11.нть ихъ стремитьсл 1tъ подобному идеалу, должна 
выяснJ1ть разницу между лилетантство.м:'r-,, хотл бы и Iiрун
ны:мъ, -и  строrимъ ис1tусствомъ, гд·в с1iазываетсл любовь и 
тонкое пониманiе формы и въ обще111ъ, и въ подробностях11 .  

Общiй уровень умiшости- вотъ м·Ьрило школы и уровень 
этотъ достаточно вtсокъ толыш въ немноrихъ работахъ. 
R,ро.м:'.в r. Малявина и r. Герардова (изъ rpaвepnaro .класса), 
рисунrtи, офорты и аюолитоrрафiи н,отораrо несо мвtш�о  
uчень талантливы, можно назвать ивъ ко1шуррентовъ еще 
вtскольво имеnъ, напр. , rr. Миха.йловскаго, IПмарова изъ 
мастерс1tой проф. Р'!шина,  Поздn'.везш изъ мастере.кой проф 
Маковскаrо ,  Вагнера изъ пейзажнаrо 1r.ласса-художшшовъ 
по1tа ne особенно ориrинальныхт,, во несомпiпшо дарови
тыхъ и очень Jмtлыхъ , хот.а громадна.а 1tартина г. Шма
рова ,;Горе поб'В.1Itдею1ы:мъ" непрi1гrв о  наuоминаетъ апа
лоrичныл и въ сущности безсодержательныл поло'rна за
падно�евроuейскихъ художник.овъ и, .ка.жетс.п, страдаетъ 
персnеЕтивной ошпб1tой переднлrо плава, rд'В фигуры и 
головы сравнительно  слиm1юмъ мелюr. 3ато Itartaя печать 
дилетантизма или не прiятнаrо, поqти рабскаrо, rrодражанiл 
въ боJiъшивс·rв·Ь ди· 1·ихъ работъ конкурен1·овъ. Вотъ ра 
боты несомв,Jшно 'rалаnтливаrо и даже съ печатью чего-то 
ориrивальнаrо, несмотря на подражавiе Левитану и Ан. 
Васнецову, r. Гауmа изъ пейза.жпаrо Itлacca: въ .живописи 
ихъ такъ м ного интересваrо, но  рисунокъ ве  выдержи
ваетъ самой снuсходительной к.ритики, напр., въ большой 
.карти н'Б "Вtтеръ", Гд'.В таrшя сбитость, скомканность, и 
особенно въ этюдахъ какъ будто начинающаrо, а, не вы
пущеннаrо изъ школы .конкуррента. Вотъ дале1t0 не без
дарная картина  "Высока.а нота", которал одна�ш произ
водитъ неблаrопрi.ятвое впечатлfзнiе по сноей двойной 
подражате.пности: В. Маковсrюму-по содерjканiю и Р·Ь
п ину-по выполненiю; вотъ та1tъ слабо рисованная при 
очень недурной живописи, 1�артиnа "Иванъ Грозный въ 
Але1tсандровской сло6од'h", во_тъ уже UОЧ'J'И лубочнал безъ 
при3наковъ черточекъ "чуть-чуть" , картппа "Провожа'rый" 
и этюды того же автора; вотъ въ cyщIIoc·rи rру ба11, раз
считанная на 1t0нтрастъ 6'Ь.шrо и чернаrо съ 'Гi>МЪ же от
сутс·rвiемъ черточекъ, карти на "Вид·Iзвiе"; вотъ, на1tонецъ, 
ц·.Ьлал серiл картинъ "малевькихъ n. Ма[tовс1шхъ", rд·.h 
кажется, толыщ и можно усмотр'ВТЬ старательное подра, 
жанiе своему .маэстро . Особенно поучительны работы, вы
ставлеµныя въ залахъ но циркулю. Несомн·Jншо, зд·Ьсь не 
мало талантливыхъ и об,J:;щающихъ художниковъ, 1r.а1tовы, 
напр., пейзажис'rы r. Теснеръ, въ тон·h этюдовъ Itoтoparo 
не :малонпдивидуа.nьнаrо, и особеnно r. Око.nовичъ, r-жа Блон
сrсая, r .  Перельманъ съ ero очень сильной и оригинальпоrr 
живописью, въ картинt котораго "Утро на фа6р1ш'.k" таrtъ 
мноrо 11 нтереснаrо :и др. Не мало и еще работъ вер·Ьд1tо 
отнюдь не бездарпыхъ, интересныхъ по живописи, но въ 
больmинствt слабыхъ, иногда почти безrрамотвыхъ по ри
сув.ку, съ претензiлми въ то .же время на .мастерство и даже 
виртуозность. • Та1съ и кажетсл, что это все работы диле
·rантовъ, не проmедmихъ, да и пе желатощихъ, повидимому,
проходить строгой шrс.олы рисунка. 3ач·.вмъ, �с.ому нужны 
въ стt.нахъ школы эти непрiлтные портреты съ ошибками 
въ контур·в, съ уродливыми фиrура::ми, эти больmiя картины:,·raitiл неумtлыл, почти лубочныл, какъ, напр., ,,Кобзарь "r
-И В'Бдь это все работы не начивающихъ, а уже проmед
mихъ натурный классъ учен ик.овъ той или другой мастер
е.кой, сл'.hдовательно, rQтовящихсл къ выпуск.у изъ Акаде• 
мiи. Особенно непрiлтны по обыкновенiю классныsr работы 
изъ мастерской проф. В. Маковскаrо, эти скопцрованныл 
·со всъхъ C'roponъ · пос'тав.пеnныя r. профессоромъ живын 
картины съ',,обстановкой " , изображающiл то странник.а и 
двухъ дtвoqerr.ъ, то двухъ стариковъ. и дtвочку, то двухъ
барышенъ въ дезабилье, то старика п барышню на с1tа:мейк·.в 
и пр. и выполненныа въ большинствt неумtло и аллпо 
·ва'rо. Какъ понлть учебную д'.Ьль ;3тихъ странныхъ и, зa
мrhqy, глубоко по · существу ан,гиэстетичес1tихъ этю11овъ
картинъ? Неужели полезно учениковъ, еще оqень слабыхъ 
и неопытвыхъ въ рисункt, неумiнощихъ нер�дrю нарисо
вать правильно .пицо или кисть руки даже :въ малепъкомъ
масштаб'.в, застав.пять писать ка1-.iл-т9 жалкiн подобiл кар
тино.къ·, въ карикатурt напоминающiл: прои3ведевiл самого 
r. профессора? Не шюдитъ ли такой спосо�ъ преподаваniн
именно · поверхностныхъ дилетаптовъ, которые :въ поrон·.в 
за ввilшней картинностью и в епрj.атной подражатель
ностью забываютъ самое существенно'е--- строriй: рисуно.къ? 
А .между тtмъ ка1tъ бы преднамtренно и уже не первый 
годъ поощряютсн работы учеюrковъ именно проф. В. Ма
ковскаrо. Въ проmломъ rоду былъ nос.а:анъ за-1·равицу ero 
учсникъ, одинъ изъ самыхъ :неталц.нтливыхъ и даже не
умiзлыхъ между коnкурревтами, въ настолщемъ-Академiей 
uрiобрътены двt ·картины ero уч:евиковъ: ,,Утро" r. Позд
Н'hева и картина »Школьные товарищи". Перван хотл и 
ве ориrинальва, но дtйствительно добросовtстщ>, хорошо 
и даже интересно выполнена, за то вторую можно назвать 

только слабымъ и пепрiлтвымъ по.дражанiемъ произведс
нiлмъ r. В. Ma1toвc1taro. Прiобр·.втал 11:арти ны, ArtaдeмiJ1 
11:aitъ бы отмtч:аетъ ихъ достоипстви , 11:акъ бы у1шзыва.етъ: 
вотъ къ чему стремитесь; по крайней :м·Ьр·.в, та1и. моrу'rъ 
дума·rь ученюси. Сопоставлял съ этимъ выралi.енiемъ вir.yca 
всеrо J чреждепiл 1·0 онред·.Ьленное нанравлепiе, 1tото ·  
рое зам·Ьчаетсл въ 1t.nассныхъ работахъ мас'rерс1tой проф. 
Маковскаrо, rд'.в, повидимому, rлавнаа ц·Ьль научить уt1с
юшовъ фабри rtова'rь жапровыл 1rартипы, во в1tyc,J:1 и хъ 
нрофессорD ,  невольно приходишь къ заrtлюч:еиiю, что но 
всемъ этомъ есть ИЗВ'ВС'r1шл тепденцi1r, есть жeJi aпie 11 е1)е
дать изв'ВстныJJ 1·радицiи ,  знамл въ силыюй сте неuп, увы! 
обветшавшее. А вiJдь это очень грустно, ибо .можно 011а•

сатьсл, ir.arr.ъ бы пе исчезла ·та свобода раавиз.1iJI дарова11 iй, 
1ш1·орой до 'J"ВХЪ поръ наша обповлеuваJ1 А1шдемiл могла 
по испш·в rордитьсл. Неужели въ ·д,hл·Ь преподавапi.u глав
ную роль дол 11tна и грать передаr�а своихъ со6ствеш1ыхъ 
взгллдовъ на дскусс·гво, иож,етъ бы•rь, улtе .и yc·rap·IJвшиx·r,, 
мaJio того, своей ман еры, мо.жетъ бы1-ь, з·ожо уже песовер
шеr шой, н.оrд:1 прелость и crr.ycc'rвa именно въ его в'1P1 11 0 il 

вов11зн'.h, в•l; qной весu·.в? Не нредсшвляетъ ли 1'a1to it пре
подаватель 1юмичес1tую, по п пе 11аJ1ьную фигуру челов·.lша, 
любующагосл въ зер!iал·I1, да еще 1tриво.мъ, па  свои можстъ 
быть уже увядшiл 1r.расо·1·ы II не зам ·l, �шю11щ1'0, а можстъ 
быть, и uедово.11ьпаrо O1tружающими св·.Ьжимп ,  молодым1 1  и 
нер·l,д1t0 преr,расвыми лицами? И вотъ еще 1ш1tой неожи
дан н ый и н.урьезuый выводъ прпходитс11 сд·I,лать :  но  нм·Jш , 
11овидимому, п и чеrо oбmaro съ де1r.аден1·с·1·вомъ , Аю1дсмi11 , 
по крайней м ·J,p·I,, въ лиц·J) у чеп 1шовъ нроф. Ma1toвc1ta1·0, 
nоощряетъ нстин!юе де1tадептство, ибо что, 1ш1tъ пе де1tа
денты nа11рав11е1ш1 , одни:мъ нзъ 11:ру п пыхъ созда. '.l'елой ItO •
тораrо былъ въ свое времл несомн,hnпо силы1 ый п ор1ни
нальный художшшъ В. Martoвcitii;, - его слабые н но 
духу и по форм·.Iз, безъ печати ор�шшальностн, 11од
ражатели. !I отнюдь ne хо 11 у  осуждать нашу Акадсмiю 3а. нос.n'.hдв1е rоды опа съум·Jша привлечь въ свои С'1•·Jшы 
много дарою1'J'ЫХЪ 11 uep·hдrto пре1tраспо нодrотовлепныхъ учешшовъ, опа м�ж.етъ rордитьсд уже мuо1·им н  выпущен!;[ЫМИ ею даровашнми. Ни одно сидьпое дароваu iо  въ пеи пе затерле·rсл и ,  не поrибпе·rъ, 1ta1tъ моl'до  елучптьсл прежде. Но должна ли А�tадемiд существовать толыш длл Cl!JlbllblXЪ дарованiй? Вопросъ СЛОЖl:I Ы П, ВО•11росъ Т:(>Удвыи. Мы зпаемъ толыtо, 11то выпускаетъ oua даровашл и �10 сн.11ьвшr, а r.11авное недорn.эвившi.нсл пс  HOCJ1Щia печа·rи С'Гl)Оl'ОЙ нш.олы.  И съ  ат1 1мъ 1/Шir/l�OM 'I> трудно _примир1 1 ·гьсл. Невольно, проход11 I'ромадныл залы А1�адемш, и глл_дл ш1. безчисде!J пы.и,  ваполов1 1 и у  дплетавтс1ш1 произведеюл, у в·I1пшвающ1л ихъ 1·оворишr, про себл :,, не 'ro ,  не то" .  

Х Р О Н И К А 

т е ат  р а и и с н у с е т в а. 

Въ настоящее время дире1щiя Императорскихъ театровъ 
рiшила вырабатывать драматичесн:iй репертуаръ ва rодъ впе
редъ и немедленно по выясненiи назначенныхъ пьесъ раз
давать артистамъ роли. Такъ обыкновенно дiлается и за-гра
ницей и подобный проен:тъ имtетъ за собой много полевиаго, 
и давно пора было это сд·hлать. 

* * *
На-дняхъ состоялось новое, какъ пишутъ в'Ь с<Мос1{. В·.вд.» ,  

распоряженiе диреrщiи Императорскихъ театровъ о вам·внt 
на сценt пажей· дамъ пажами мальчиками иаъ воспи·rанниконъ 
ИмператорС!(аго театральнаrо училища. Реа"шsмъ или цiло-му дрiе? 

* * *
t Н. О. Холева. Въ воскресенье, 21 нолбрл, въ 5 часовъ 

двл, скончалсл прис. пов'.вренный, Н. О. Холева, состолв
шiй казначеемъ дитературно-артисти ческ.аго Itpyжrta и 
одпи�ъ изъ дi3я·rельн:.hйшихъ qлевовъ ero театра.nьной: дн
ре1щш. Холева сконч:алсн отъ мозrовоrо воспалонiл, кото
рому предшес·rвовало Н'БС1tолыtо нерввыхъ ударовъ. Не 



№ 48. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 855 

смотря на свою обширную адвокатсrtую практику, покой
ный :находнлъ до_?таточво времени для •rого, qтобы вес1·и 
все сложное хоз1шство театра, просиживая. иногда ночи на 
про.петъ надъ счетами и отчетами. R,райне эrtономный и 

·/· Н. О. Холев:1.

аккуратный, Н. О: Холева былъ обраацомъ администрато
ра. И вс·h эти труды прилагались безк.орыстно втеченiи 
долrихъ .n·krъ. 
· На отпtванiи т·.hла въ Владимiрскомъ собор·.h при
сутствовало очень .много пароду, и между пимъ-вс.н труппа
Литературrю-артистиqес1r.аrо Itpyж1r.a, возложившан на
rробъ nокойнаго в·вноrr.ъ. Дpyroir вtв.окъ былъ возложенъ
отъ дирекцiи театра. Тtло почившаго отправ.1е1Iо для по
rребенiя на родину въ Керчь.

Покойный написалъ н·hсrtолыю музыкальпыхъ вещпцъ, 
отлиqавmихсл довольно мелоди 1rесrr.им:ъ характером:·r,. 

* ** 
Въ 1·ород·Ь распространилсн слухъ о выход·Ь въ оrс·1·ав 

ку Н. Н. Фнrнера. Въ прошенiи, будто бы, зair.люira.:iacь 
прос�:�ба объ отставк:в и о то.мъ, чтобы была с.:южена не
устойка, .которую досужiе языrr.и исчисллли не то въ 
40,000 р., не то въ 60,000 р. Говорлтъ, npomeнie принято. 
3а тt деньги, что полуqаетъ г. Фиr11еръ, J110жпо, думается, 
Iiai1ти достойнаго зам·.lю·rителн и при•rоJ11ъ бo.n·he мнролю• 
биваго нрава. Говорлтъ таюк.е обт. отсшв1t·.h г-жи Миqу
ривой. Причина-по слухамъ-передача роли r-жи Мич
риной въ "Накипи" r. Боборыкина r-жt Потоц�tой ... Амплуа 
ЭТИХ:'Ь артИС"l'ОЕЪ СТОЛЬ разнын, ч·rо трудно пондть, lta!И, 

могли дать одной ·ro., что приаадлеш.итъ другой. 
* * *

В-ь собранiи членовъ .Литературно-артистическаго Кружка, 
М. Г. Савина, въ виду исполнивш<1гося :25-лi;тiя служенiя на 
Императорской сценt, избрана почетнымъ членомъ. Ассиr
нован;1 сумма на прiобрtтенiе отъ имени Кружка драrоц·J;н
наго жетона. 

• *

Юбилейный спеr.tта.кль J\1. Г. Савиной состоится въ Ма
рiинскомъ театр'Б. * * 

. Бюро .Театральнаrо Общества, немедленно _по получе
niи извtстiл· о пожарt театра, въ Вологдt, телеrрафиро
·вало,аrенту и анrрепреверу, не вужва ли помощь. Аrен•rъ
отвtтилъ, что сrор·Ьла лишь пристройка RЪ театру, что 
_спектакли возобновилис�:, и помощь norr.a не нужна. 

* * 

.23 нолбрн слеrъ въ. постель разбитый п!tради11ем.ъ
артистъ Императорских-,:, театровъ талав.тливыи разсказ
чикъ еврейскихъ сцепъ Павелъ Исаеви11ъ Вейвберrъ. По
ложенiе больного самое безо·rра,;�;ное: у неrо отнялся лзы1tъ, 

и онъ лишился способнос·r·и двиrать членами. Матерiаiь
ное состоянiе больного артиста не завидное. 

* "'

Г-жа Горева rастролируе·rъ въ настолщее времн загра
п ицею. llocлiз спектаклей въ Jipar·.в, гдt все русское, :во
обще, пользуется усп·вхомъ, r-жа Горела иrраетъ въ одномъ 
11зъ второс•rепенныхъ бер.11инс1шхъ театровъ. Rpoмt обыч
паrо репертуара, артис·1·ка выступала въ "Iоавн13 Кастиль
ской" и "Родин'h". Въ n·hкоторыхъ ntмец1tихъ газетахъ 
мы паходимъ выражепiе "grossartig". Очень рады ва r·ж.у 
Гореву. * * *

Немножн:о о бенефисахъ. Первымъ, 2-го деl\абря, состоится 
бенефисъ П. Д. ЛенсI{аrо, ставящаго новую пьесу г. Боборы· 
юша «Наl\ИПь». Вторымъ,-бенефисъ г. Дальскаrо (первый за 
10-ти лютнюю слу·ж"бу-нельзя сказать, �:rтобы очень щедро!). 
Иде·rъ «Отелло>), Главныя роли въ «Отелло,, распред-tлены
между слi .1ующими артистами: rг. Дальскiй - Отелло, Ге -
Яга, Аполлонскiй - Kaccio, Горевъ - Брабанцiо, Писаревъ -
дожъ, !Орьевъ-Родриrо и др. Изъ женскаго персонала: r-жа
Коммисаржевщая-Деадемона, Мичурина - Эмилiя и др. На·
дняхъ доставлены изъ Берлина за�азанныя тамъ извi;стной
мастерской Лютн:е Мейера декорацiи.

Въ l(OFщi января состоится бснефисъ г-жи Потоцкой, ко· 
торал намtрена поставить, I(aI(Ъ говорятъ, ((Фру-Фру». Въ 
Мосl(В"Б г-жа 0едотова возобновляетъ одну изъ uо.:лi;днихъ 
пьесъ Островскаrо «Не отъ мiра сего>>. 

* 
* 

·г А. Г. Нонтсиi�. 20 ноября, въ деревн·k Новrородщой 
губернiи, 01,оло ст. 0I{уловка, Николаевской желtзной дороги 
внезапно скончался uтъ аневризма 1юмпозиторъ и пiанистъ 
Антонъ Гриrорьевичъ Ко1-псr(iй. По1<ойный принадлежалъ къ 
музьщальной семь·.в. всв члены -н:оторой выдtл}Jлись болtе или 
мен·ве своими способностями; онъ родился 25 сентября 1816 г. 
въ Краков·};, считался въ д·втств·I, маленькимъ Моцартомъ, 
учился н·вс1юлы<:о времени у Бетховена, былъ въ общенiи или 
въ дружб·J; со вс-вми скольн:о-нибудь выдающимися пiанистами 
нашего в·!ща, отъ Гуммеля и Делера до Альбера вк:лючительно, 
не говоря уже о другихъ муаыr<:альныхъ артистахъ, l(омпо
зиторахъ, пiшцахъ и т. д. Игра его стала въ посл·.lщнiе годы 

t А. Г. R.онтскiй. 

нiсколько старомодною, - какъ и его сочиненiя отстали отъ 
движенiя послiднихъ десяти.niтiй,-но вся его работа вообще 
всегда свидi;тельствовала о его выдающихся дарованiяхъ, объ· 
ясняя успi;хъ, постоянно .слtдовавщiй эа нимъ. И�ъ написцно 
слиrпкомъ 400 сочиненiй всякаго рода отъ маленькихъ до 
большихъ фортепiанныхъ, оркестровыхъ, во!{альныхъ. Въ чисдi; 
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.ихъ-не мало русск:ихъ романсовъ и пi;сенъ на русскiе и 
малорусс!(iе те!(сты. Россiю А. Г. Контскiй считалъ своимъ 
вторымъ отечествомъ; въ ней ем.у и пришлось умереть. Покой 
ный до послi;днихъ л·втъ не покидалъ своей дtя тельности и еще 
въ р:рошломъ году далъ въ Петербург·]; рядъ 1(01-щертовъ съ 
огромномъ успtхомъ. 

. 
* * 

* 

Г. Орленевъ ставитъ въ свой бенефисъ «ЛоJJензачiо» А. де
Мюссе, въ переводt Н. Ф. Арбенина . Г. Далматовъ ставитъ 
«Макбета» . Въ бенефисъ З. В. Холмской идетъ, какъ мы 
уже сос.бщали, «Мщсимъ Сумбуловъ» кн. Д П. Голицына 
(МуравJiина). Небезызвtстный компози-горъ r. IОферовъ пи
шетъ, какъ говорятъ, антрактну� музю(у [{Ъ этой исторической 
·пьес-:в . Первое представJiенiе с<Максима Сумбулова» состоится
13 де!(абря.

* * *
Въ текущемъ сезонt на балетной сп.енt предстоятъ три 

бенефиса: балетмейстера Л. И. Иванова ( с;-го декабря), г-жи 
Пьерицы Леньяни (2 3 -го января) и r-жи М. I{шесинской 2 -ой 
( 1 2 -го февраля). * ** 

М. И, Чай1ювщiй ,  ка!(ъ слышно, написалъ новую пьесу, 
I(оторая пойдетъ въ будущемъ сезонt. 

* ** 
Балетъ. Первою .капиталыюю новинкою въ этомъ се

зонъ па балетной сцен·.h .пви.nся возобновлеп ный балеть 
40-хъ rодовъ Ю. Перро "Эсмеральда" ,  не шедш iй па нашей
сцен·t омло 10 л·krъ (со временъ NRИ Брiанцы) и те иерь
въ первый рааъ пос·rавлепя·ый въ бенефисъ rлавнаrо ре
жиссера балетной rруш1ы Н. С. Аистова. Не смо·rрл на
uедостаточность :въ этомъ ба.лет·.h 'l"анцев ь и изоби.11iе ми
миr1ес1tихъ сцев.ъ, этотъ балетъ всегда нользовалсл у насъ
большими сам:nатiлми балетомаповъ, чему, 1r.онечно, онъ
облзанъ пе только пре1tрасной м узык:h Ц. Пупп  и бога
тому сюжету Виrtтора Гюго, но и таки:мъ знамеюгrымъ 
исnолнител ьшщамъ заглавной ролп, какъ Фанни Эльслеръ,
Пирживiл Цу1.ши  и др. О музыка.nыюм·ь талап.т·Ь Пуни мн·Ь
приходилось говорить уже не разъ. Конеqяо, и нструмев
тоn�tа "Эсмеральды" не сложна; она · ue · 1rорцжаетъ ухо
·сл ушателл сложпостыо техни ческихъ прiемовъ ;- въ пей пе
с1шзываетсл С'l'ремлев.iе къ шу.мнымъ эффектамъ,-но зато
вел музьша балета легка, выразительна, 1r.раси ва и удобна
для ·rавцевъ.

Но какъ бы музыка въ балетt ни была хороша, 1taLtъ 
· бы пи былъ И II'l"ересепъ сюжетъ, но ,  во вся1tомъ слу �ш·h,
этп двu. условiа еще не вполн·h rарантирую·rъ )'сп·hхъ, 1tо
·rорый не мало зависит1, 01."ь постаиов1t 1 1  и исполпевiл .
Ес.[И а.ртисша, и rрающал Эсмеральду, не обладаетъ круп
НЫl'IIЪ мнми чесю1мъ талавтомъ, то rлавныл и лусннiл сr�ены
пройду•rъ безсл·hдпо, не оставивъ живого впечатл·huin.
Вотъ Iiоч:ем:у  Эсмеральда давала рлдъ 110.шыхъ сборовъ,
когда nазвавпую роль играла въ 40-хъ rодахъ Фанни
Эльслеръ, а въ 80-хъ-В. Цукки.

Теперь балетъ возобновленъ съ r-жею м. Itшесинс1со10 2-ю. 
Талан·r.nивая балерина, видимо, приложила не :мало ста
ранiй, 1побы созда·rь изъ Эсмеральды живую фигуру, и 
справедливос·rь требуе·гъ признать, что Rад1иа эта ей уда
лась. Выступить въ балетt посл-я r-жи Цукки, воспомипа
нiл о 1t0торой ·еще такъ живы- у вс·.вхъ нашихъ балето
.мановъ, въ сущности говоря, можно было бы счита·гь даже 
рис1t0вав:ныиъ шаrом:ъ. Но это·rъ шаrъ послужилъ толысо 
на пользу вашей талантливой балеринt и несомн'внно 
дол.т.енъ упрочить за ней реиутацiю пе ·rолько велико.11·.Iзп
ной первоиласной танцовщицы, в:о и пре1tрасной артисrюr. 
Экспресеивваа манера двпженiй, подвижность мускулатуры 
лица, врожденный тем пераментъ ,-1tакъ нельзн бол·hе по
дошлII 1r.ъ типу пыл1t0й и полной страдаяiй цыганю� и, въ 
общемъ, nомоrли артист.а:t со3дать живой uбразъ Эсме
ральды. ltartъ въ сценахъ эротиqескихъ, так.ъ и въ сце
вахъ сильно драматичеси.ихъ r-жа М. Кшесипскан 2-л 
одинаково хороша; къ испол:непiю своей роли артисти.а 
отнеслась съ большою осмотрительностью, а въ н·Ькото
рыхъ сценахъ, судл по ихъ художес·rвенной отд·.h.n.к.t, въ 
исполнительниц·I, ска3алась положительно большая артист1tа . 
Въ публикi тu и д·вло слышались восторженные от3ывы 
о .r-ж·в М. Кшесинской 2-ой и сравнеniл ел съ r-жею Цуккu; 
мп-оriе даже находили, qто послtднiй а.к:rъ r-жа М. Кше
сипс.rtая 2-я ведетъ тоньше и реа.льнtе, Ч'Б}IЪ играла его 
г-жа Цук.ки. Можетъ бы_ть, это и 'l'attъ, но, во всл.комъ 
с.1уча1J, если разбирать этихъ двухъ арrисто�tъ какъ тан
и,овщ��ц-о, то не можетъ бы·rь и р·.hчи, qто пальма пер
венства принадлежитъ г-жt М. I{шесинс.кой 2-ой. Техника 
·э1'QЙ ар1истюr доведена до виртуозности, а то brio и шикъ,
которыми всегда полны ея танцы, придаютъ посл·hднимъ
и жизнь, п блескъ, и выдвиrаютъ э·r у  балерину изъ ряду
современныхъ европейскихъ танцовщицъ. Артистку вызы
вали разумtетс.а безъ сqета ,  въ антр:�ктахъ .было подано

n·hc1co.nыr.o корзинъ цв·hтовъ и в·lшrювъ, а по 01.юпчанiи 
с 11 е.к'1'а1rля ее даже стали забрасыватr, живым н цв·l,таюr. 

Валетъ этотъ поставленъ М. И. Пс·rина, съ бо11ы11 1 1 мъ 
художес·rвеннымъ мастерствомъ. По 01ш нчанiп 3- ro a it 'I'a, 
n убл ,пtа оди нодушно вызвала r .  lie·rн на, при че�1 ъ  ему 
быдъ ноднесенъ ц·внпый подаро1tъ. 

Что rtасаетсл друrнхъ ис 110.nнителей, то л прежде все го 
назову r-жу Преображенс1tую, съ удивительною rрацiею 
исполнившую и повторивш�ю свою 1tрасивую н _ 'l'Рудн ую 
въ ·rехпичесrюмъ отаошеши кл11сс11 1rескую варнщно въ 
Gгапd pas de Coгbeilles , а 1·а1tже r-жъ Пe·1' 1J 1 la  3-ю н l Jав
лову 2-ю. Посл ·l.днi.n дв·h ·rа нцовщпцы съ 1tаждымъ спе 1t•rа1t
лемъ завоевываютъ все большiл и большi.11 с 1 1м 1 1м'i 1 1  паншхъ 
балетомавовъ, в об·Ьщаютъ сд·влатьсл одн•J;мн 1 1 :зъ л у ч пшхъ 
uашихъ солисток·r,. Публюtа очень l'ОJ)Л ЧО принимала этнхъ 
юuыхъ миловидвыхъ и талан·rливых.ъ тапцовщицъ. (} t1 cнr) 
мило тапцовал1r въ pas de six r:жи в,Jшипс1tал , l'ордова , 
Ва1'анова и Макарова-Юпева, а въ yaJse ВоЬ6111iе1111е выд·J�
лились среди 1tордебалета r ·11t1r Сланцова, Itшсси нс1щ,1 1 -,1 , 
Ва1tерюша, Васильева и др. 

Въ мими 11ескихъ роллхъ, велшюл·Jшвымъ П 1,еромъ 
Гренrуаромъ былъ r .  Герд·1•ъ, тишиuымъ Itвазю,юдо-r. Ве-
1tефи и красивымъ Фебомъ- r. ItшecипcLtiй � -ой .  

С1tажу еще п ·hc1to.nыto словъ о бенефи цiапт·.Ь, r. A1 1c·roв·J1, 
удачно изобразивmемъ з.11од'.lш Itлода Фроло. Не смо1'рJ1 на 
1tрат1современпос·1·ь отnравлепiа 1-. Аистовымъ облзаuпо
стей rлавнаrо режиссера, онъ усп·h.11ъ и под·1·,шуть 1·ру 11 1 1 у ,  
и расположить Itъ себ·Ь вс·.hхъ това.рищей по сдужб·.Ь . Ta-
1toro теплаrо 01rношенiл 1tъ бенефицiап1.'у, 1ta1tъ ItЪ r. Анс�rову, 
м п ·в не приходилось ющ·Ьть на ба.nетnой сцсп1, уже давно. 
Г. Аистова чествовала всл балетпал •rру 1ша, во rдав·l1 съ 
бале·1·мейс·rераl'rш м. И. Петипа и JI. И. Ивановымъ; I'О

ворил ись про(1увс·rвованuыл р·hчи,  подиосилисъ в·Iншн, ц·Ьн 
ные  подарrtи и пр. Въ чествовапi1, r припяли у 1шстiе вс•I1 
нашн казеnпыл 1·ру 1шы : н оперная ,  и pycc 1ta11 дpariia·1• 1,i i1 0-
cкan, и французсш�я. Въ общей сложпос·1·.и I'. Аистовъ 1 1 0-

JiytIИJЪ не  мен·Jю 10 ц·Jшuыхъ по,1,ар11:овъ и n·Iю1r.oлыto 
в·Ьюr.овъ, Н. Ф.* * * 

МихаАловскНt театръ. 20 ноября п.лл прощальнаrо бенефиса 
r. Бруэтта, прослужившаго въ составt нашей с,l'>ра1-1цузс1юй
драматической , труппы девят� л·втъ, была возобновлена ста
рая комедiя въ трехъ д·Jн�kтвi.яхъ Эрl-(мана-Шатрi::�н.1 <rДруrъ 
Фрицъ», псредtланная автсрами изъ романа то1·0 же н:ш,�а
н iя. Пьеса эта совс-вмъ не похожа на произведепiл современ
ной французской драматичесиой литературы, н:оторыя стре 
мятся «доказать)> ка1(0е-нибудь мудрено<:: положенiе и осо
бенно стараются разработать разныя тонкости семейныхъ опю
шенiй и нарушенiй супружеской вtрJ,:ости; мораль «Друrа.
Фрица ,)-лростая ,  буржуазна.я и для каждаго вполп·J; ясная.
Носитель этой морали старый раввинъ Давидъ Сишель бол·!;е
всего на св,J;т-:в цtнитъ · семейную жизнь и семейную добро
дtтель; онъ не терпитъ хоJюстяковъ, такъ I(al(ъ они нс и спод
няютъ своеrо главнаrо назначенiл въ жизни, и вс·I,ми сред
ствами старается уменьшать ихъ число, сод·l,йствун брачнымъ
союзамъ. Такимъ uбразомъ, ньеса идеаJiизируетъ rJ ростую
спокойную и честную семейную жизнь, съ ея тихими радо
стям.и и ограниченными интересами. Въ этои: идиллической
I(артин·в нtтъ мtста· для ющихъ-нибудь широ!(ихъ, об�щ:
ственныхъ или полити•rес1,ихъ воnросовъ; ея rормзонтъ узокъ
и ничiмъ не омраченъ. Изъ исполнителей недурны были
r. Кандэ-Фрицъ Кобюсъ, бенефицiавтъ-старый раввинъ и
г-жа Бенье-служан!(а I{атерина . Тро1·ательная роль мо.110-
деньн:ои фермерши Сюзель совершенно нропала въ исnолне
нiи г-жи Старкъ. Съ матерiальной стороны спект�щJiь былъ
далеко не изъ удачныхъ. Вiроятно) по случаю спе1(тш,ля Мунэ
Сюлли въ Алс!(сандринс!(омъ театр-:в, на бепефисъ г . Бруэтта
собралось не много публики: особенно пустовали ложи.

Въ декабрt состоится бенефисъ г. Поля Реиэ
1 

таюн:е по
кидающаго Петербургъ. Онъ возобновляет ь старую пьесу 
Сарду «Данiель Роша)), 10. М- ва.

* * *

Намъ пишутъ ЮJЪ Москвы. 21 волбря coc•ro11.11c,1 1061 1 -
лей аый бенефисъ С. Л. Рпбова. НесмотрJI па оrромныл 
ц·l;ны, билеты вс·h бы.[11 про,щш.r . Возобповленъ былъ ба
летъ "Наяда и рыбакъ" .  Чествовали бенефицiапта прп 0•1·

I{рытомъ занав1ю:h-отъ балетной труппы -r. Домаmевъ, О'I"Ь 

оперной-r. Барцалъ, op1tec·rpa-r. Симонъ, драмати qе
ской-г. Черневскiй .  Подпесепо  было много подарrtовъ. 
Б.11ижайшi;1 новинки въ опер·h-,,Тролнцы" Верюоза и 
,,Принцесса Греза" Блейхмана . Третья гастроль r. Федо
рова въ Доаннt Лейденскомъ" nрош.та при полномъ cбor·h. 
Втечеniи пос·rа будетъ играть ита.пiанс1tал опера съ Ма
зп ви, Баrнстини и Арпольдсонъ . 

Въ .IJовом:ъ тea•rptu былъ поставленъ "Друrъ Фрицъ" ,
пм'hвшш 3На'lительныи усп'.hхъ, благодаря особенно г. Прав
дину.-Давиду 3ихелю и Падарину - Фрицу . ,,Сонъ въ 
л'hтвюю ночь" продоJжаетъ д'влать хорошiе сборыi 
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. Бенефисъ r. Попова въ театрt Rорша (новый фарсъ 
r. М.ясницкаrо "Страшнал месть") прошелъ почти при
nо.шомъ сборt. Бенефицiанта принпмали радушно. У crrtxъ
съ ппмъ дtлилъ r. Сашинъ. С.аtдующiй бенефисъ - r-жи
Голубевой, :которая выбрала комедiи "Перчат1r.а" и "М·в
щавивъ въ дворлнствt" Мольера .. На весенвiй сс3онъ
труuпа Ropma tдетъ въ Одессу, гдt будетъ играть въ
rородскомъ театрt. . .

Въ русской частной оперt 21 нолбрл поставлена была 
опера "Громобой". Понравилась r-ж.а Ванъ-деръ-Вейде и 
Шевелевъ. ,,Царскал вевtста" по прежнему д-влаетъ сборы. 

lJ оставленпал въ зтомъ ceзont въ первый разъ опе
ретка "Враги Наполеона" имtла крупный усп·вхъ. Въ 
театрt комической оперы хороши г-жа Никитина, rr. Блю
менталь-Тамарипъ, БураковскШ и Мпхайловъ. Обстанов1ш 
прекраспал. 

Въ Интернацiоналъномъ театр·в малороссiйскал трушта 
г. Су1.щ>ва буквально пе дiзлаетъ никаюrхъ сборовъ. На 
этихъ днлхъ малороссы ставлтъ оперет1tу "rейша". Itpafiпe 
1tурьезпое зрtлище!I Новый. * * * 

Въ "Пет. Вt.з,ом." r. Анатолiй Половцевъ посвлтилъ 
обширный фельетопъ постановк·.h траrедiп "Смерть Iоанва 
Грознаrо" It. С. Станислаnсю1мъ на сцен·в Худож.ествснuо
Общедоступнаrо театра въ Москвt. По мu·.Ь□iю поч1•еп
наго автора, эrа постапов1.а пµедставлле·rъ 1rry1rнoe ху
дожественно - исторпчесrtое событiе русской 
:жизuп и образецъ творqеrкаrо отвошенiл ре• 
жиссера къ данному ему матерiа.пу. Сцены въ 
опочивальв·в царл, .въ лабаз·h и въ особспно-
с·ги "Боярска.н дума" достиrаютъ апоrел сце-
пи ческой иллюзiи. 

Въ заклю(1енiо r. Половцовъ замtчаетъ: 
Театръ-это всенародный университетъ. Горе 

тому, кто сtетъ плевелы на этой священной 
1-1ивi;. Честь и слава тому, кто пользуясь могуще
ствсннtйшимъ рычагомъ, воскрешаетъ старину
и служитъ всем.у великому, святому и преI{ра-
сному.

* * •
16 ноября, въ частной оперt въ Mocr{вt въ 

первый разъ давали прологъ 1,ъ новой опер-в В. С. 
Калинник:ова, до сихъ поръ пзвtстнаrо толь
ко въ качествt симфоничесr<аrо I{Омпозитора. 
Опера эта (еще не оконченная) называется. <<1812 
годъ». Прологъ, въ общемъ, по словамъ москов
скихъ газетъ, . произвелъ весьма блаrопрiятное 
впечатлtнiе, - rлавным.ъ образомъ, благодаря 
своей превосходной музыкt, обличающей зам-в
чательно симпатичный и сильный мелодичесr<iй 
и оркестровый талантъ молодого автора. Автору, 
находящемуся въ Крыму, по. требованiю публики, 
послана сочу:вственная -rелерамма. 

* * 
• 

Въ субботу, 20 нолбрл, въ рес•J'оран·Ь Донона Itружокъ 
друзей и знакомыхъ, uринадлежащjй къ .11итера•гур110-те
атра.nьному мiру, чествовалъ об·.hдомъ цензора драматиче
скнхъ coq1шeRiii при rлавно�1ъ управленiи по д·1зла�1ъ пе
чати И. М. Литвинова, по1tинуRшаrо свою должuость и 
у·.взжающаrо въ Варшаву. Драмачргамъ, арт11стамъ и ли
цамъ, столщимъ во rлав·в 'l'еатрал1,наго д·.tла не •1·олыи въ 
столиц·h, по и въ провивцiи, приходитсл посто.нппо шгkrь 
дtло съ драма·rическимъ цензоромъ. И. М. Литвиновъ 
нолъзовалсл общимъ уваженiемъ и симnатiями. Обtдъ 
подrвердилъ эти снмпатiн .къ И. М. Ли·rвиnову. Въ ц·h
ломъ рлд·в рtчей выражена ис1tренплл признательность 
И. М. и :много дуmевныхъ пож.еланiй. Г. Jlитвино.въ 
отв·Jиадъ noq•rи на каждое nрив·hтствiе и благо,11.арилъ 3а 
оказанную ему qесть. Въ заt.tлюqспiе 1tвязь Голицынъ 
прочелъ щшв·втственную телеграму изъ Москвы отъ 1шлзн 
Сумбатова. 

* 
* 

Въ Орл-в учреждается отдiленiе Императорскаго музы
кальнаrо общества. При отдtленiи будетъ состоять существую· 
щая в·ь настоящее время музыкальная школа г. Гавронскаrо. 

* ** 
Обраsецъ адвокатскаго краснорiчiя. 

. Въ февр.алt прошлаго года у городского судьи г. Севасто
поля разбиралось дtло по обвиненiю клоуна Дурова въ на· 
рушенiи общественной тишины Во время гастролей г. Дурова, 
у мtстныхъ судей то и · д iло возникали дtла, въ l{оторыхъ 
онъ 1;1ринималъ участiе въ :rои или �ной роли-, пр:ичемъ на
судt постоянно С<Чудилъ». - · -

Но самого клоуна превзошелъ его защитникъ, прис. пав. 
Литвицкiй, прitхавшiй въ Севастополь спецiально по этому 
дtлу. «Читая историческ:it: журналы,- говорилъ этотъ курьез
ный софистъ въ своей защитительной rtчи, ·· мы, то и дtло, 
нстрtчаемся съ факт::ши, свидtтелr,ствующими, насколько шу· 

ты влiяли на тt и"ш иныя теченiя въ rocy дарственной жиани 
нашего. отечества... Тотъ перiодъ исторiи, правда, _минов:t·лъ 
но и современная жизнь требуетъ шута, чтобы онъ, подъ 
своимъ дурацкимъ колпакомъ, острилъ и м-tткимъ словомъ, 
обrащалъ наше вниманiе на то, о чемъ не всегда. рtiuится 
заговорить обыюювеннымъ языкомъ, въ обыкновенномъ на
рядt, простой смертный. Именно, тан:имъ шутомъ является 
нынt популярный Дуровъ, I<арать котораrо, по увtренiю г. 
Jlитвицкаго, отнюдь не слtдуетъ - это интеллиr·е·нтный шутъ 
а не простой,,. 
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К. Е. Макqвсl{iй. Р11с. П. И. J{равче1:11tо. 

Судъ, признавъ Дурова виновныжъ, приговорилъ его !{Ъ 

шграфу въ 25 рублей. 
* 

Уже теперь пачинаютъ формироваться л1.тнiя поiздки. 
Такъ г. Ге ·организуеть на лtтнiй: сезонъ поtздку на югъ 
Россiи, при чемъ репертуаръ будетъ состоять изъ «Бирона» 
и «Трильби,), Г. Орленевъ собирается везти «Преступленiе и 
Н�щазанiе)>. 

* ** 
Теа·rръ въ Кисловодс�t'Т1, о 1шторомъ пам:ъ уже прихо-

дило�ь говорить, сновn, сдавъ на два года r. Фор1tатт11 съ 
субсидiею въ 6500 р. Д·l1.no небезвыrодное. Немпожt.tо ста
тисти,ш. 3а первый годъ сущеr,твованiн этотъ театръ далъ 
всеrо 18 тыс. руб. валового сбора, а за послt;�нiй 1899 r.
ва.повоrо сбору было 56 тыс. руб. Г. Форка·rти, 1tartъ мы 
слышал:и, выстуnаетъ также ол,нимъ изъ претевдентовъ на 
одесе1tiй театръ и съ этою ц·Iнью отправился въ Одессу. 
По посд'вдпимъ изв·.Ьстiлмъ, rородскан Itоммисiл _р·.вшила 
с,:1,11:rь театръ Н. Н. Соловцову. 

* "'* 
Въ воскресенье, 29 ноября, исполняется 75 лtтъ со дня 

смерти извtстнаго в1:, свое время сат.ирика и драматичес1{аго 
писатели князя Дмитрiя Петµовича . Горчакова, родивmагося 
въ Костромс!{ОЙ губернiи I января 17 58 года. Полу 1-IИВЪ' r1ре
красное до ·тому времени домашнее dбразованiе, Горчаковъ 
пщтупилъ на военную сдужбу, на· которой и пробылъ оr,оло 
20 лtтъ. По выходt въ отставку, онъ занялся сельсr{имъ хо
зяйствомъ и литературой. Изъ его пьесъ наиболtе интересны 
«Калифъ . на часъ»; помtщенный въ «.Россiйск:омъ Театрt)> 
1788 года; <сСчастлива:Я Тоня», (•Б::�ба Яга», а изъ сатиръ С<По
сланiе къ князю С. Н. Долгорукову», <сРусс1�iй у подножья 
�атырдага» И въ особенности 1,Свят1,ю!, гдt въ СМ'БШНОМЪ 
видt выставлены главные д·hятсли временъ Ален:сандра I: 
Аракчеевъ, Козодавл1:въ, графъ Гурьевъ, гrафъ Румянцев'},, 
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адмиралъ Чичаrовъ, министръ н1роднаrо про свi; щенiя Шиш• 
к.овъ и другiе. М.

* • * 
Бuл1·арiя до сихъ поръ не имi;етъ своего постояннаrо на-

роднаго театра .  Теперь, к.акъ соо6щаютъ болrарскiн газеты, 
правительство рtшило построить спецiальное вданiе для на· 
роднаго театра, для l{отораго уже имtется даже очень хоро· 
шая труппа. _ Большинство этихъ артистовъ получили свое 
образованiе въ русскихъ театральныхъ школахъ. Для этого 
театра Болгар iя получила въ подарокъ отъ дире1щiи русскихъ 
И:vшераторскихъ п:атровъ дек.орацiи и костюмы. 

* "'* 
2 I ноября въ Ново-Адмнра.лтейскомъ театрi при полномъ 

сбор-t и приличномъ ансамблt дали достаточно ваигранную 
драму н�вt:гкина t• Вторая молодоt;ть» .  Весело, съ живостью 
опытной актрисы, п ровела г-жа Томшева роль вдовушки С-вт-
1,ш-юи ;  недурно для молодой а1<трисы справилась съ ролью 
Те л-вгиной г-жа Вехтеръ и неменьшiй успtхъ им-tла въ роли 
Готовцевой г-жа Марева, I(ото�:-ой особенно удались сцены 
3 -го акта съ rувернанr1ФЙ и прощанiя съ сыномъ. Виталiя 
игралъ г. Jl iановъ съ чувствомъ и ваключительная сцена 
вызвал,1 у :нtr{Оторыхъ даже слезы . Въ вос1,ресенье, 28 ноября 
будетъ дана, подъ упраnл1::нi1::мъ Н. С. Вехтера, комедiя с<Надо 
разводиться•> и дивертисментъ при участiи г-жи 11 равдиной
Гофманъ. 

Намъ сообщенъ слtдующiй оффицiалъный отчетъ о собра
н iи  членовъ ТеатрJльнаго Общества 2 2  ноября . 

На чреа вычайное Общее Собранiе члсFiовъ Pyccrtaгo 
Театралънаго Об щества ,  наанаqеnв:ое па 22 поябрл, было 
разослано жите.1ьствующимъ въ СПБ .  членамъ Общества 
470 пов'Ьстокъ, собралось же, вм•J,сто требуемыхъ для д·.hй
ствительв:ости coбpaвifI § 37 устава 94 че;•ов1шъ, лишь 49 
лицъ. Товарищъ предс1щател.я Сов·I>та, А. Е.  Молqаповъ, 
дол,Jживъ, что въ виду вышеиаложеянаго Общее Соора
нiе ве состоялось и что с.т�ду1ощсе собравiе нааначепо 
на 6 де1tабря, причемъ оно, согласно уставу, бу детъ счи
таться состоявшимся , неtза висимо отъ 1иличества собрав
шихся, сообщилъ _о выраженномъ предсъдателемъ Сов'l>та 
В .  С. Кривенко, пам·вревiи отказаться отъ своего ппста и 
о журнал-в Сов-вта, въ которо�ъ посл1щв:iй in corpo1·e 
уб •I,дительяо просилъ В. С. Кривенко отъ лица всего 
Общества остаться, такъ какъ уходъ его могъ бы въ • ·са
момъ зачатк'h аатормоаить раавюiе д'�ятелы1ости Обще • 
ства. 3ат'hмъ А. Е .  Молчав:овъ п ред.ложилъ отъ лица 
вс'hхъ собравшихся в ыразить В. С. Itривенко общiя го
рлч!я: ходатайства не П JКидать Общества; предложенiе 
это было единогласно и шум но прив-Ьтствовано собрав
шимися. Прочитанные А. Е. Молчановымъ вслъдъ за этимъ 
ус'l>янные подписями артистокъ и артистовъ прочувсrво
ванвыя петицiи 4-хъ московскихъ частныхъ театровъ 
(Корта, Художественно - 0 5щедоступнаго, Ники r иной и 
"Водевиль" ) , ащ есованныя къ В. С. :Кривенко все съ тою 
же просьбою оставаться руководителемъ Общества, были 
также покрыты восrоржев:ны:м:и рукоплесн:анi.ями, и· собра
niе просило А. Е. Молчанова быть его представителемъ 
для сообщенiя всего происшедшаго В. С .  Rривенко, :кром'h 
того, для выраженiя общаго сочувствiл семейному горю 
уважаемаго и любимаго предсъдателя, о которомъ раз
неслась уже ьъ театрал1; пыхъ сферахъ м:0 1ва; собраиiе 
просило А. Е. Молчанова сообщить В. С . Itривенко объ 
об щихъ надеждахъ и пожеланiяхъ, въ ув·вревности, что 
с rоль ишtре в:но и многими раад-влевное горе, быть мо
жеть ,  будеть этимъ об.тrегчено.  

Въ самый-же де нь несостоявшагося Общаго СоU ранiя 
приела.вы еще телеграммы отъ труппъ СиIIельникова 
Борода.я и Незлобива. 

Приводимъ· теrtстъ адресовъ и те.пеграммъ. 
I. 

Милостивый Гuсударь, Василiй Силовичъ! Артисты моего 
театра и я- глубоко опечадены дошедшимъ до насъ слухомъ 
о желанiи Вашемъ оставить постъ Предс-:вдателя нашего- Об
щества. 

Намъ иавi.стно, что наше . Общество Намъ и только Вамъ 
обязано своимъ теперешнимъ процвtтанiемъ, давая примtръ 
высокаго бевl{орыстiя и бевпристрастiя. Вы сгруштировали во
кругъ себя честныхъ и даровитыхъ сотрудниковъ, ,I(оторые 
высоко несутъ знамя дорогого намъ д:}:;ла, и намъ страшно 
даже подумать о томъ, что съ Вашимъ выходомъ погибаетъ 
святое дtло, на которое съ упованiемъ и любовью смотритъ 
вся театральная Русь. Мы убtдительно просимъ Васъ не раз • 
рушать этихъ упованiй: и, ка1<ъ бы ни былъ тяжелъ Вашъ 
постъ, не бросать его въ ту минуту, когда созданное Вами 
дtло особенно нуждается въ защитъ и въ руl{оводствt чело
вtка безукоризненной честности и несокрушимой энергiи. 
Мы не можемъ присутствовать на собранiи, но мы просимъ 
Васъ огласить это письмо, какъ привывъ къ нашимъ петер
б ур гскимъ братьямъ. Искренно и глубоко Васъ уважающ1 е 

Ф .  А . · Коршъ,  Д. Констан rиновъ, Голубева, . А .  Туга1-10в1 , 
Серебрякова, 0. Миткеви•1ъ, М. IПаровьева, А. Ивасенко, 
Ю. Юрьева , В. И.льнарская, Миронова , Музиль-Боро:1дина, 
Свtтловъ , Г. Главацкiй, М. Н. Строителевt- , Ру6енсъ-Чина
ровъ, Ив. Никитинъ, В. Сашинъ, Вас. Павловъ, Евг.енiй Кр,:
четовъ, Ф. Вязовскiй, Гусева, Михальская, Гас 1юпова, Н. И. 
С-tровъ, В. Моисеевъ, А. А. Разин-ь , Б. Кошева, С. Н. По
повъ, П. Дъяконовъ, А. М. Яковлевъ, А. Я. Романов.:юш и 
Веденск.iй. 

п. 

Глубокоуважаемый Василiй Силовичъ ! Среди театральнаго 
кружка въ Москвъ распространяется упорный слухъ, что Вы 
отказываt:тесь отъ должности Предс·J;дателя Русс1{аго Тсат
ральнаго Общества .  Не имtя вов�южности присутствовать 
въ Общемъ Собранiи, назначенномъ на 2 2  ноября, мы, .вм·hстt 
съ глубочайшей признательностью за Вашу · неустанную ра
боту для Общества ,  шлемъ наши уб1,дительныя просьбr.1 1н.: 
покидать Оqщс:ства; оставаться но прежнему есо р у1{оводи
телемъ, н� по ддав:1.ться слабости и утомленiю въ борьб·h съ 
т-вмъ, что подрываетъ Вашу энерriю, и в+,рить ,  что труды 
Баши не останутся не оц-вненными вс-t:м:и, кто искренно бо
лiетъ о судьбахъ русс1щхъ сuеничещихъ .11:l;ятe.J.teii 

Директора - Рас �юрядители: 13л. НL:мировичъ - Да11 • 1 сш<о, 
К. Станиславскiй. Артисты труппы: Марiя А1щреева, Ольга . 
Квиппt:ръ , Марiя СамарЬва , Всеволод-ь Мейерхальдъ1 И. Моск
винъ, Григ. Рындзrонскiй , К. Алt:кс-.hевъ, А. Виr.ш-1свс1<iй .  Jlyж
cl{iЙ, Алексан.пръ Санинъ, О. Норова, А. Артемъ , А. Ф . .:\1а
насеви•п ,  В. Чалtева, С. Головинъ, П . Баратовъ, Е. Расвс1,ал ,  
А .  А. Отова, В .  ЛанСI(оЙ . 

III. 

Многоуважаемый  Василiй Силовичъ! НJше Русщос ТеатраJiь
пое Оt':Sщество настоль;(о еще молодое и не особсшю нроч- � 
ное д·J;ло, что мы, состоя чJiенами его, должны прилагать llc·J; 
старанiя, чтобы оно совершенствовалось съ юнкдымъ годомъ. 
Если во rлав-t Общества н·в·г1. хорошаго ру 1ю1юдителя, то 
слиш1,омъ трудно . прогрессировать . . Въ этомъ отношенiи жа
ловаться мы не можемъ. Первое время въ лиц·], 1·лав11а �-о 
Правитl:ля нашимъ Обществомъ б�лъ маститый JIИТсраторъ 
А. А. Потtхинъ. Послt неrо въ управленiе вступиJiи Вы ува
жаемый Василiй: Силови.чъ! Мы опять всi; возрадовалис 1, � 1Зоа 
ли1-<овали. Вы мало того, что человtкъ высоко обравов,iпный, 
Вы еще слишкомъ близко стояли н:ъ театральному д·J;лу . Вамъ 
знакомо, болtе чtмъ кому-либо , наше Pyccr,oe Тсtнралыюс 
Общество; Вы знаете · вс-в мелочи, всt деташ1 театралыюй 
корпорацiи. Когда Вы вступили въ унравленiе Обществомъ -
мы, члены, вс'в въ ,одинъ голосъ говорили другъ другу: 1<Да , 
теперь наше Общество . прочно возсrа1-юви·rся, мы те11срь 
им-tемъ хорошаго руко�одителя•> .  Эти ис1<рениiя фразы произ
носились во всей Москвt: въ кулисахъ, въ фойе каждаго 
театра. И вотъ въ эт�хъ единодушныхъ воззр·Iш:iяхъ мы с р:шу 
пришли l{Ъ убtжден1ю, что въ будущемъ 11рЬцв·вт:1нiс вашего . 
Об:1.1:ества :�.есомн,Jэю-ю. Вдругъ донесJiись слухи, •1то уващас
мыи l:3асил�и Силовичь желаетъ 1ю 1ш1-1уть свой постъ. Мы, 
артисты Комичес1,ой оперы дире1щiи М. П .  Ни 1,итиной и 
А. Э. Блюм1.::1-1таль-Тамарина, по1{орн·више просим:ь Вас·ь и� 
оставлять дорогого ДJШ всtхъ насъ Русскаrо Театралыrасо 
Общества. 

М. Никитина, А. Блюмент.1ль-Тамаринъ, М.  Далr,щiй, Л. Л .  
Вивьенъ, А. А; Михайловъ, А .  3. Бхра1�о вСl{ iй ,  А. Стефани
В.�ргина, В. Заицевъ, В. Jlандратъ, И. [ ончаровъ ; Далr,сюtн ,  
Е .  Д�лормъ, ТоршилоJЗъ. 

IV. 
Многоуважа емый  13асилiй Силовичъ!  Артисты театrа «Вп 

деви.'lь» (дирекцiя Омон,-) пользуются случаемъ, чтобы зая вить 
Вамъ на Общемъ Собранiи полнtйшую бJiаrодарность за 01,а - · 
ванны� Вами у.::луги Русскому Театральному Обществу·. По • 
явивш1еся въ газетахъ слухи, что Вы предполагае1·с пон:инуть 
постъ Предсi.дателя нашего Общества-глубо1{0 насъ опеча
лили, искренно вtря, что при Васъ Обществ:) приведет ъ въ 
исполненiс вс·в задуманные планы для поднятiя русща1·0 те
атра, мы всепокорн-hйше просимъ Васъ продолжать Вашу 
многополезную дtятеJJьность въ I{ачествi Предс·вдатсля Рус 
скаго Театральнаго Общества. Москва, 1 7  ноября . 1899 г .  

Режиссеръ И Гриrорьевъ (И. Г. Яронъ) , К. JI. I{ ручинина, 
А. Ленская, О. Зара.йсн:ая, А .  Анина, IO. J{астровс1<ая, О. На
тара ,  М. Орлова, С. Арцибашева, А .  Томсонъ, А. Jlинаръ, 
А. С.  Полонскiй, М. Полтавцевъ, М. Jlименъ

1 
С. Ст<::ни1-11, , 

А .  Миловидовъ, И. Болдыревъ, П. Соколовъ-}Камсонъ, 13 . С·в
раковскiй, В. Точкинъ, В. Пивоваровъ, М .  Матусевичъ. 

v. 

I{oni·я. -телег рам.мы П. Д. Л енс1со.му. Повволяемъ себ·J;· 
утрущдать Васъ, многоуважаемыи Павелъ Дмитрi еви сrъ по1{ор 
нtйшей просьбой быть выразителемъ нашихъ чув�твъ на 
предстоящемъ собранiи, 22 ноября, имtющимъ коснуться глав � 
нымъ образомъ вопроса, волнующаrо теперь весь театральный 
мi ръ относительно ухода съ предс-вдательскаrо мtста Теат-
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ральнаго Общества высоцоуважаема1·0 Василiя Силовича Кри • 
венка, Каsанско-Саратовское Товарищество драматическихъ 
артистовъ, высоко цtня все доброе и полезное, достигнутое 
Обществомъ за f(ратr,овременное упранленiе имъ Василiя Си
лuвича, и присо1::диняясь къ общему голосу театvальныхъ дtя
телей проситъ высокоуважаемаrо Василiя Силовича не остав
лять своего поста хотя до той поры, пока Общество не Оf{рtп
пе'Гъ на столыю, чтобы могло существонать для общей 
пользы даже безъ руководства такого энергичнаrо и отзывчи
вагок·ъ нуждамъ чле'новъ Общества дtятеля, какояымъ заявилъ 
себя до сего времени высокоуважаемый Василiй Силовичъ. 

Казанско-Саратuвск:ое товарищество драматическихъ ар-
тистовъ (r. Бородая). _ 

((ror дыня)). 

Лызга- г. Михайловъ. 
Ри�. С. С. Соло,шо. 

VI. 
1-(тtiл телеграл�.мы. На пред сто ящемъ Собранiи Т еатраль · 

наго Обruества поf{орнtйше щюсимъ Васъ выразить нашу 
глубокую благодарность и признательность BacиJJiю Силовичу 
Кривс1-ikо ва неоспоримую пользу, которую приноситъ онъ 
артистиqеской семьt и про:ить Его Превосходителъст1:ю для 
нашего dбщаго блага и вuредь пе оставлять Общество своимъ 
благосi,лоннымъ рун:оводите.льствомъ. Да здравствуетъ нашъ 
пезамiшимый П редсtдатель\ 

Артистки и аµтисты Ростовс1,аrо театра: Петипа, Вели
зарiй, IОрьева. Дарьялъ, СинеJ1ьню<0ва, Тамарина-БJJiоменталь, 
Понизовская, Шуваловъ, Петипа, Петровскiй, Анчаровъ, Ва
димовъ, Чаринъ, Добровольсн:iй. Анrрепренеръ и режиссеръ 
Синелышковъ. 

VII. 

1-(опiя телеграммы-. Просимъ передать многоуважаемому 
Василiю Силовичу наше сердечно� пожеланiе продолжат& и 
впредь свою блаrотворнуrо д tятеJJьность на пользу Русскаго 
Театральнаrо Обш.естяn въ качеств{; его Предсtдателя. 

Алминистраторъ Незлобинъ, ре:ж:иссеръ Тунковъ, а рти:ть1 
Алексtева, Антонов.1, Ашанин.1. Васильчикова, Духовская, 
J{рамская, Кузьмина, Лермина, Марина, Муратова, Нелюбова, 
Пш'есецf{ая, Ростовцевз, Травская, Трубецкая, Янковская, Бу
ренинъ, Б·:i;лгородскiй, Гедиr,е, Грузинскiй, Д0Gрово.11ъсf{iи, 
Духовской, Загаровъ, Каnитоновъ, Карповъ, Массинъ, Ми
наевъ, Мурс:кiй, Невtровъ, Нероновъ, Никитинъ, Ниf\ифоровъ, 
Петровскiй,· Раевъ, Теспин·ъ, ·Слободскiй, Шупковъ, Эспе, 
Еси11овичъ, Вельте, Поз.л.няковъ, Ступинъ, Урбанъ. 

Письма въ реданцiю. 
Милостивый Государь, г. Редактор·ь! Въ газетt «Новое 

время>> появилась замi;тн:а о несчастномъ выстрtлt г-жи 
Плевинской, причемъ упоминается о г. Зв·вздиqt въ такой 
формt, будто бы онъ былъ причиной ухода артистки изъ 
труппы. Же.лая освtтить истинную причину ухода г-жи Пле
винс�,ой изъ моей труппы, я поf{орнtйше прошу помtстить на.
стоящее письмо. 

Г-жа Плевинскnя появилась случайно въ труuпi; Новочер
к:асскаго театра (она прitхала въ Новочеркасскъ съ мужемъ, 
r. Чупровы:мъ, состоящимъ уже у меня на служб-в), ва не
прitздомъ заболtвшей г-жи Тарской. Режиссеръ моей труппы
r. Звtsдичъ настоялъ на приглашенiи г-жи Плевинской, не
смотря на мое заявленiе, что г-жа Плевинсr,ая не можетъ
служить въ моей труµп-:1:;, такъ цаf{ъ ея требованiе играть роли
«ingenue)) не можетъ быть удовлетворено, ибо въ труппt
уже есть артистка на это амплуа. Тi;мъ не менtе посл-в лич
ныхъ переговоровъ г-жи Плевинской съ г. Звtздичемъ, она
согласилась играть то, что намъ нужно, и сыграла въ перВL,JИ
спектакль Эмму Леопольдовну въ nьcct «Джентльменъ»,
роль предназначенную г-жt Тарской. Роли же послi;дующихъ
спектаr<лей, как:ъ-то: Лидiи въ «Золотt,, и др.-присланы ею
был14 обратно. Въ виду этого я объ.яснидся съ не11, и не
найдя :возможнымъ продолжать ея службу въ моей труrшi,
я обмiнядся съ нею контр.щтами, сдi;лавъ это безъ к::щоrо
либо настоянiя г. Звtздича, а только ввиду заr,люченiя, что
г-жа Плевинсr<ая не можетъ нести того а:\tплуа, 1,акое намъ
нужно для дt.11а.

Примите и проч. Антрепренеръ С. I{рыловr,. 

Милостивый -Государь, r. Редакторъ! Въ N� 42-1,п Вашего 
уважаемаrо журнала uомtщено письмо r. Абрамеiщо. Вполнt 
пре�,лоняясь передъюриспруденцiей г. Абраменко, позволяю себi; 
только указать неточности, ш,раншiяся почему-то въ его письмо. 
Я не была настолько се наивно довtрчива», чтобы подписать I<OH• 

трацтъ не читая.--Напротивъ, прочитавъ его, я попросиJiа г. 
Абраменко памtтить сроl{ъ выдnчи аванса, который самъ г. Абра
ме1-що пос·гавилъ не поздн:-ве 5-ro сентября, у себя въ черновой 
запискt. Далtе г. Абраме1що заявляетъ, что я была вызвана для 
получснiя аванса (<совершенно своевременно1),-Не внаю - rпо 
найдетъ своевременнымъ срокъ: вмtсто 5-го сентября 23-го 
сент.ября. Оrк:.азалась я п� потому, что 1,то-то полуlrалъ один�\
ковое жалованье со мной, а потому, что сочла невозможнымъ 
служить въ таr(омъ дt.11-t;. YшJJa изъ этого д-вла я не одна. 
Отказались: ingеп11е-Работнова, второй резuнеръ и еще 2-3 
человtка (къ сожалtнiю, не помню фамилiй). 

Артистf\а Ел. Астахова. 

Отr, ред. Помtщаемъ это письмо и считаемъ вопросъ 
исчерпаннымъ. Д i;ло не такъ значительно, чтобы изъ аа него 
стоило ломать КОl!Ь.Я, да и объясr�илосъ оно уже достаточно . 

. , • 1 

В. И. 1W а к ш е е n ъ. 

'lJ ъ четвергъ, 25-ro во.вбря, Мос1tва чествовала съ зa
Ji) душевностью, на Jtакую оаа, ее.пи только захоr.rетъ,-
� бо.пьmан :мастер1rца, прекраспаrо своего артиста, вид

наго члена Ма.паго театра, В. А. Ма.кшеева. 
! Праздвованiе юбилел, еобственпо, н'fiс.колыи - за

_


l по3дало. Псре;�;о :мною -афиша Императорсttихъ те-
атровъ, на которой впервые появилось имл Мак

шеева, затt31ъ в ь те11енiе четверти вtка не сход11вшее съ 
не1-1. Афиша пом·Ьчена поне;�·.в11ьни1tомъ, 8-го апр·.h.пя 1874 г. 
Въ и.акомъ-то давно забытомъ, а въ ту пору ю1·h:вшемъ 
очень большой успtхъ, "Омутt" кдубнаrо а1r.тера Влады
кина, тридцати.пtтпiii Макmеевъ, уже знакомый :м:оскви'
чамъ по артистиqескому 1tружк.у и по еедотовса:ому паро,:r,
ному театру на ОоJiлнк:Ь, выступплъ, какъ дебrотантъ, въ 
роли ходатая по д'hламъ Кирсана Назарыча Вилкина. Де• 
бютъ это·rъ-не на моей памяти, и какъ онъ соmелъ, 1ta1tъ 
nонравилсн публик,Ь новый ак.теръ образцовой pyccrtoй 
труппы, и какъ иrра.11ъ этоrоl-tирсана Назарыча,-несъум·hю 
вамъ сказать. По общему отзыву, дсбютъ бы.пъ удачный. 
Мои первын воспомппавi11 о Макшеевt относя:rсп къ н·h· 
сколько бо.11·hс позднему времени, и во всtхъ э-гихъ воспо
минанiлхъ чествовавmiйсл на-дн.нхъ артистъ рисуетсл 
уже крупною велиqиною, большимъ и вполн,Ь слож.ившимсл 
та.п.анто:иъ. Уже и тоrда, къ ·концу семидес.нтых.ъ и.пи 80-хъ 
годовъ, съ большою яркостью с�tазывалнсь вс·h тt счаст
.пивыя качества, .которыл обезпе11и.nи Макшееву съ тече
нiемъ временп п завидное по.пожевiс въ труппt, и 
искрспнюю любовь публик1r. Въ одной изъ юбидейnыхъ 
замtтокъ о В.п. Л.11. я прочиталъ, что опъ не былъ 
,,.11юбимцемъ· публики". Это, пожалуй, вtрво. Домини
рующа.rо 110.поженi.ч въ труппt и въ сиипатiлiъ моск.ов
скихъ театраловъ, пли это вес равно, м.осквичей, тar�'t> 
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какъ въ Москвt-вс·Ь бол"ве пли  :мен•J;е •1·еатра.11ы,-Ма1r.шеевъ 
ни1tоJ'да не заппмалъ. С пецiальпо длл Маюпеева �рвдъ-д �[ 
ко гда ходили въ Малыr1 'l'еатръ, ка 1�ъ п н оrда ходил и 
даже для актеровъ !'!1еньшаго таданта, но съ "боевьн1ъ" 
ам плуа. Но полвлепiе Ма1tшеева на  п одмос·пшхъ всегда 
нстр·.вчал11 съ радостью, 1ш1tъ вс•rр,I,чаю·rъ п теперь, п о 
тому- что, что-бы онъ н п  иrралъ, - его 1 1сп ол непiемъ обез
пеqивалось рол и  чрезвычайно внимате.nыюе, вду�tчивое, л 
бы сrtазалъ безукоризненно nорлдочное, отношев1е н,ъ изо
браж.аемuм у  образу - жизненность и хара1r.терность . Л 
помню у Maitmeeвa роли совс·Jзмъ пе удачаыл, особенно 
когда главными эле11 ен ·rамн воспропзводимаrо имъ образа 
были барственность шrи высоrшн интеллигентность , иде
а.11истичес1tШ полетъ илп уrлублеппое чувство. Но и въ 
этихъ рО.!IЛХ.'Ь "п е  I I() пл ечу" НИitОГД3 П'В'l'Ъ у Макшеева НОШ· 
лости и мертвеннос·rи. JJ юдп-же поr:J;р'.ве, ступенью ноuи.m.е 
и духомъ nоб·Jздн·l;е, будетъ-ли 10 мел tr.iи qиновв 1шъ Остров
скаrо, rородви qiй Гоголя, Расплюе въ Оухово-Itобыл ипа  
нлн  111уж11 къ П исеl'!rс1шrо 1 1л 1 1 Льва Толстоl'о , разпо LJ 1шецъ 
л полуиnтеллпrептъ пзъ совремеппоП 11 ьесы, - у)r,ава
Jrись и удаю1·сл Ма1t 1 1 1ееву вел 1шол ·1шно, и въ своеn- жан 
ровой, в 1:1·вш1:1 е iI 0Gоло 1ш1, , и въ свое:м:ъ в в утрен п емт,, 
душевпомъ содержанi в :  по препму ществу 1tоми 1tъ, 1tо�1 1шъ 
JJ p ltiй ,  по MJIГlti й ,  всегда IН LЮ! 'Г,У Ю Щi й, 1I l'O М 'Ьра нъ ИСJtус
С l'В'.Б-все, артпстъ ум·tuтъ быть и троrательвымъ, и иногда 
въ ero юморt ч увствуе •rсл больш:1.л горечь. И 1t0го-бы овъ 
пи игралъ, всегда В.  А. у м •J;етъ смшчить контуры, и ногда 

В. А. Мщшеевъ. 

у автора . весьма ptз1tie; и то, ч rо · у актера съ тn. 
лаuтомъ поrруб·Jзе nревратплось-бы неизб·Ь.жно въ уро,;�;ш
вую карр1шатуру, у него .всегда носит ь пе ча rь)кизнен в ой 
правды и хара1tтерпости, а nодчасъ подымаетсл и до зuа
. ченiн типа. llшшаго-же совершенства достигаютъ въ его 
сценич.ещ:tомъ воп.1,rощенi п фи гуры людей добродуmныхъ, 
по огравичен выхъ. съ больmи мъ ссрдцемъ и малевыtою 
головою, rtоторые любнтъ прихваств.у rп,, nовеличатьсл, но 
самы14ъ неви нпымъ, безобиднымъ обраsомъ. Ни к1 0 не 
_умtетъ изображать эrихъ людей такъ забавно и, вмtсг.Ь, 
почт.и трогательно, съ такою выпуклостью и, вяtсr13, бла
. rородною мя r1tостыо . въ .к.расках.ъ, как:ь В. А. Макmееnъ. 
.Не .с1tажу, чтобы репертJаръ артиста былъ очень у.m.ъ 
боrатъ развообразiемъ, но съ н имъ он·1, справллеrсJI образ· 
цово, и если и rрtшитъ ив ·оrда сам:о повторенiемъ, то Itаж
дал· нован варiацi11 все той-же темы такъ у неrо прелестна, 
.так:ь безыскусственно проста и corptra теrrло:мъ любюцаrо 
. сердца, что встр'l�чаешь ее съ удово.n ьсrвiем·ъ и радостью. 
Макmеевъ уж.е не мо.nодъ, ему л·.Ьтъ 55-56, но п сей qасъ 
игра его все та1tъ же дыmи·Iъ свtжестью непосредствен
ности, мо.11одостыо таJiанта, . альфа и омега котораrо про
стота, ис1tренность, млrкость. Лу·чmiе 1t0ми 1ш лучшей поры 
.Мала.го театра славили�ь именно этю1 и  качествами, а Мак 
шеевъ-достойиый ихъ учеяикъ и насдtдп11 къ, какъ и во обще 
од�нъ из� характерн:.вйшихъ длл Малаrо театра артис·1;овъ. 
Изъ nетербурrс1tихъ артис·rовъ онъ ближе всего: .къ Варла
мову, и есди посл·вдвiй превосходитъ его въ яркости, то 
Макmеевъ беретъ верхъ задушевностью и худо,ществен-

. ным.ъ б.паrороде,твомъ. Шаржъ совершенно чуждъ иrpii 
этоrо артиста, и на сцену онъ приноситъ ту-же прекрасно-

душ ную, уравнов·fшrеп н ую  натуру
1 1шка11 ТJ1 11 е·1·ъ 11:ъ нем у 

с 1 1 мпатiи вс·.вхъ знающих·ь его не только по подмо<.:пшмъ. 
' u Itореннал ,  хотл , на мои взrлндъ ,  и ве лучшал ролr) 

Ма1tшеева - ro roлe вc1r.iй rороднич iй .  Опъ  п е  разстается 
съ нею уже оqепь м поrо лiпъ, и одно эт.о даетъ ему qрез
вычаir н о  видное полош.ев iе  въ труп нъ. ,,О 1tвозншtъ-Дмуха
новс1ti й Мала го театра", того театра, гдt и rралъ эту роль 
д·t,дувша Щешишъ, - это своего рода патепп,, это 
высшiй:  'l'Птулъ pyccrr.aro art•repa. Про Ма1ш10е ва rово
р11т ·f. , что ему та1r.ъ у.m.ъ па роду na rшcano играть город
ничаl'о. На роду-не на роду, а что съ тоныхъ л·krъ 'l'Л ·
нуло  его 1и, этой роли, и qто она и м·hJra р·Ьшающее зпа
чевiе длн всего nаправле вiн ero жизшr-ио правда. Одинъ 
пзъ мос1tовс1tихъ 'l'еатраловт, розысl:l'.алъ къ юбилею пре 
любоп ытную афпшу, - спе rtта11:лл Jtадетъ норопежс1t,а�10 rtop
п yca. Въ 1863 г. ,  въ субботу, 9 ·ro февралл, п 1 1 томцы М и
хайловс1шrо . 1шр 11 уса сыгра.1пr " Ревн :юра". Городr1 1 1 rшго 
1 1 1'ралъ 1tаде•rъ на выпус1r.•J3 В. Ма1tшеевъ, 20 л ·Iпu irl  юноша, 
1 1 ,  1tто зваетъ, м ожетъ быть, и ме п но этотъ спе�1:та11:ль и его 
ус 11·f;хъ р·lшшли судьбу Ма1tшсева, 1 1р 1 1дал н его мсч·гJ; о 
д·вятсJ1ьност11 аrпера хара1tтеръ тверда.го р·Jштеп i н .  Выну
щеп вый  11з·r, Jtopп yca въ ар·r иперiю, о нъ про�лужилъ года. 
два-и снллъ муuдиръ, чтобы уй·rи въ рнды нрофессiо ·  
нальвыхъ актеровъ. ltстати, еще одна  любо пытпан подро6-
I:I ость, 1tоторую л нашелъ въ 'I'ОЙ же  норопежс1t0ii: аф11 111·J1. 
Аммоса 0едоровиqа и rралъ 1tаде·rъ lllпажипс1ti й-пе It'.ro 
иной, Itlblt'J, и. в. 1ПпажинсLtiй, ОДIПIЪ изъ Тl\,fДНЫХЪ рус
СIШХЪ драма:rурrовъ, а вторъ "Маiоршн" , ,,По:цш1 го рас
цв,Jпа" и "Itру [ншы'1 • Да и вообще воропежскi й  1tорпусъ 
6O-хъ rодовъ далъ pycCJtoмy •rеатру м ног1 1хъ п11дш,1 хъ д·Ьн
телеii. Одновременно съ Ма1tнrеевымъ н гралъ 'l'llMЪ па у 11с
п ичес1tихъ спе 1и·а1tлнхъ ltпp·J;enъ, пре11:распый  1tо:и 1шъ, 
Mocrtв·I, з r:�аrюмый по народному 0едотонсrюм у театру ,  rд•J3, 
между про1п1 мъ, отличалсл вт, Ap1r.11ш 1t·I1 О 1шс·rли вцен·I1, н 
по театру r-Ж I I ВреШ\'.() .  ГоворJIТЪ, въ т·J�хъ же C I I CltTU.ltЛJJ X'fi 
у 1шствовалъ и А. О. Сувоr1 1 1 нъ.  

До Малаго •rеатра u .  А. Ма1tшеевъ и1·радъ 1toe�1'д·I, nъ 
провппцiн, м ежду прочимъ,-у Медв·Iщеnа в т, Itа :зани , эа
·r•J;мъ ,  1щrи, л уже упоы 11 11алъ. на п одмос·1·1сахъ бдажен поn
пю11я1· 11 мос1tовсrtаго артистичес1шrо irpy,жrta и сол,1 11 с 1t1но
народпаго театра. С.

jV\ узы 1{ а л ьн ыя  за№'ВЧ."' И Lt .  
о второмъ симфони•rесl{омъ собранiи м,J,сто у дирижср
сl{аrо пулы-а эанялъ г. Фидлеръ. Публиr<а ою1эала ему 
довольно холодный прiемъ, который лишь нtсr,олы<о былъ 

r-
смягченъ nocлt исполненiя rюн:етливой, но, стро ro го
воря, мало интерес.ной для симфониqссн:аrо ве 1rера ве
щицы Сенъ-Санса-«Lе rouet d'Ompl1ales» .  Небольшой 
успiхъ, выпавшiй на долю r. Фидлера :въ сущности го-

воря, мало понятенъ . .f-Ia ряду съ недостатн:ами, у r. Фидлера 
есть н:рунн½йшiя дс стоинства, которыя остались совершенно не
оцtненны.ми публикой и 1,ритиI<ой .  Ужели удtлъ музы1<алы-1ыхъ 
I<ритиI<овъ пересr<аэывать содержанiе программы, 1,оторую уже 
вс� читали или перечислнть, I<TO что игралъ на бисъ, да 
сколько раэъ ксго вызывали? 

· Къ нел.остаткамъ г. �идлера слtдуетъ отнести постоян
ное стремленiе рiзко оттiнять сильныя времена такта . Вслiщ
ствiе этого вс-в 2/4·Ные и "/j • ные такты выходнтъ у неrо 
маршеобразнаrо характера. Получается грубое ритми·ч.и:1сое 
однообразiе. Я подчеркиваю слово ритмическое, та1п каI<ъ, 
наоборотъ, достоинс·rва r. Фидлера относятся именно 1,ъ 
области разнообраз�·л муаыl{альныхъ эффеr<тов·F>. Оркестра выя 
группы для дирижера-художника должны казаться богатой 
палитрой красокъ, I<оторыя он·ь и беретъ въ зависимости отъ 
раэвитiя своего эстетическаrо чувства.и художественнаrо чутья. 

Красота симфониqескаrо проиэведенiя эа1<лючается прежде 
всего въ его идеt. Симфонiи Бетховена и ЧайковсI(аго аахва
тываютъ слушателя не эффектами, не техническими прiемами, 
усиливающими основныя темы, но именно общей идеей, ея 
глубиной и тtмъ, что мы наэываемъ содержательностью. В-вр
ное усвоенiе идеи автора есть первtйшая аадача ди рижера. 
Лишь въ зависимости отъ правильнаго пониманiя автора, ди
рижеръ можстъ брать со своей палитры краски см-вло, не 
боясь дать аляповатое, или: блtдное и плохо _ выписанное 
цtлое. Къ :-этому сводит.:я задача каждаго дирюкера. И если 
с::�мо no себi; · произведенiе, намtченное имъ 1,ъ передачi въ 
оркестр-в, оказывается лишеннымъ интересной Иl(еи, то ка1,ъ 
бы ни старался ·дирижеръ его разнообразить эффектами 
своихъ I<расокъ - музыкантъ-слушатель останется 1,ъ самому 
проивведенiю совершенно равнодушенъ, хотя и может.ъ востор
гаться богатствомъ тоновъ, которые съумtлъ найти дири• 
жеръ. 
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Г. Фидлеръ началъ съ исполненiя Бетховенской увертюры 
(ор. r24), которая, какъ и все Бетховенское, полна чудной 
мысли. Выражена она была очень хорошо, несогласенъ я лишь 
съ черезчуръ продолжительной паузой, которую сдtлалъ г. 
Фидлеръ, да ходъ фаготовъ въ перной части: былъ нtсколы<о 
тусклымъ,. но въ обш.емъ впечатлtнiе получилось преЕ(раснuе. 
. Совершенно иначе было со 2 симфонiей Брамса. Само по 
себt, произведенiе это достаточно безсодержа�ельное. Это рядъ 
потугъ сказ:1ть чrо-то, а въ конц·I, 1{01щовъ не сказано ни
чего. Но г. Фидлеръ былъ здtсь интересенъ именно богат
ствомъ тоновъ своей палитры, на что нельзя было не обра
тить вниманiя Если само по себt слабое произведенiе не 
понравилось-это доказываетъ развитое музыкальное чувствJ 
толпы, но если не понравился хорошiй дирижеръ-это док.1-
зываетъ, что публиl{а смотритъ н,1 него кзк:ъ на п:мкомаха · 
теля, а не какъ на художни1{а. Вотъ что заставляетъ дириже
ровъ ограничиваться стаµымъ и избитымъ репертуаромъ, и изъ 
опасенiя неудачи при исполненiи необходимыхъ вещей, скры • 
вать свои личныя ху дожественныя даµованiя. 

Въ заЕ(люченiе была сыграна оркестромъ увертюра I(Ъ «Обе
рону». Почему не увертюру къ <(Вин 11ворс!(имъ кумушкамъ» 
или къ «Фаворип<-k,)? Ув�ртюра къ <<Оберонуn красива, ко.ли хо
тите, но чtмъ та выдtляется передъ другими? Это caмaJI 
.обыкновенная увертюра во француво<омъ дух·k. 

Въ тотъ же вечеръ игра.лъ молодой пiанистъ Гофманъ. 
Игралъ восхитительно. Эготъ артистъ за н:ороткое нремя опе
редилъ своихъ собратьевъ и сдtлался артисrомъ l101·s lig11e. 
Гофманомъ на этотъ разъ былъ сыгранъ 4 й конпертъ Ру
бинштейна, въ 1,оторомъ онъ выказалъ блестящую технику, 
въ особеннqсти удивительныя октавы, поразительной чистuты, 
.и музыкальное пониманiе исполняемаго. llослушап, его было 
6ольшимъ наслажденiемъ. Это была игра ху;r,ожнин:а, и впе-
чатлtнiе она оставляетъ проqное и дивное. Чудесно-перело· 
женная для одного фортеniано н:олыбельная п-tсня П. И. Чай
ковскаго была превосходвымъ I{онтрастомъ посл·); бурнаrо 
aJlegro концерта. Выполнена эта генiальная вещица была без" 
подобно, равно каю, и тру дн i;йшее nере.ложенiе Des-clш·-нaro 
.вальса Шопена. Таузиговскiи этюдъ былъ сыrранъ г. Гоф
маномъ совершенно напрасно. Это удивительно скучная че
пуха. Гораздо было бы интересн-ве прослущать исuодненiе 

-·--·----·�--

одной изъ фортепiанныхъ пьесъ Чайн:овскаго, ва I<оторыя не 
рtшаются взяться фортепjанныя посредственности, потому 
что он-t не для ихъ ума дtло. Ну, а г. Гофману и самъ Богъ 
велtлъ показать каl(ъ надо играть Чайковскаго. Усп-tхъ г. 
Гофмана былъ, конеqн_о, колоссальный. Въ скоромъ времени 
молодой пiанистъ даетъ св.ой I<онцертъ. Въ отчет-t я бoJJte 
подробно поговорю объ этомъ 1'рупномъ талантt нашего 
времени. 

Во вторникъ, 16, я пос-:втилъ 3-ье квартетное собранiе. Пуб
лики было маловато. Интерес-ь сосредоточивался на 3-мъ 
l(Вартетt Чайковскаrо. Давненько я не слыхивалъ такого сла
баrо исполненiя въ нашемъ извtстномъ квартетt. Это была ка
к:1я то репетицiя, вторая или третья, гдt, главнымъ образомъ, 
стараются играть вмtстt и равобраться въ своихъ партiяхъ, а 
заботы объ оттtнкахъ и выразительности ОТI{Ладываются до 
будущаго времtни, I<Огда вырабатывается цtльность художе
ственнаго выраженi·я. Кромt того, это былъ не квартетъ, ·а 
н:винтс:тъ, ибо пятую партiю энерги•шо исполняла нога Ауэра, 
доторая старалась проломить эстраду. Для подобнаrо исполне
нiя довольно тат<и стыдно выходить на эстрад у. Квс1ртета 
Чайковсr(аго артисты не знали, и выходя на эстраду 01-ш, слt
довательн:о, расчиrывали, чго онъ сойдетъ какъ-пибу дь, а не 
понравится, такъ вина пусть будетъ якобы Чайr<овскаrо. Въ 
общемъ изъ чудеснtйшаrо кв::�ртета кнартетисты сдtлали: I{а
кую-то кашу. 

Затiмъ исполнялась въ первый разъ сюита дJJЯ фортепiапо 
и СI{ришщ I. Шитто. Произведенiе это понравилось. Написана 
сюита хорошо, интересно и умtло. Слабtе прочихъ, на мой 
взrлядъ, первая часть. Тсм:1 малосодержательна, да притомъ 
еще частенько повторяется во всей своей неизмiшности. Кр.1-
сиво и изящно scl1c1·zo. Тема д·.вйствите.11ыю шутливая, веселая 
и т.1лантливо пров1.:денная. Мила caпzo11etta въ· третьей части, 
но варiацiи, н� сr<ажу, чтобы блистали оригинальностью. Во 
всян:омъ случ:1-t, онt не лишены прiятности. Оt1спь хорошо rоп
dеан (IV ч.), съ русской темой, написанное въ стилt Чай1{ОВ· 
c1{aro, съ его прiемами. Оrъ него вtетъ русскимъ духомъ. 
Написано tl. la russe и выдt:рж,шо пr скраспо. См·!;1-1а быстраrо 
зах1Затывающаго движенiн 11лнски протяжной темой, а зr-п·вмъ 
возвращенiе r<ъ прежнему плясоrзом�· полету, -очень кстати. 

Сl{рипичную партiю игралъ r. Ауэръ и игралъ прекрасно. 

ссВО[{РУГЪ ПЫЛАЮЩЕЙ МОСI{ВЫ)). 

Рис. И. А. Суворова. 
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(<ВОI{РУГЪ ПЫЛАЮПJЕЙ МОСI{ВЫ)). 

,. 
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1-\утузоuъ (г. ЯковлсIЗъ) IJa лош:�ди. 
Р11с. С. С, Содом1,о. 

Г. Май11:опаръ игралъ партiю форте11iано. Большого интереса 
г. М:1йкош1ръ не. прt:дст.шлнетъ, но пi�1шстъ онъ исправный, 
съ хорошим� тономъ и техниr,ои. Къ coжa.11t1Jiю, юзкая то 
струна нъ инструментt дребt:юкала во вреня ег J игры, что 
I{Онечно, не. могло способствовать его успtху. НеужеJJи: неJJьзя 
бы�о заблаговременно ·обратить вни:.�анiе на ис11равно.:ть фор
тешано? 

Въ тотъ же вечеръ я ус1гl:;лъ попJст�, н:1 � и 4 акrы: ссГу
rенотъ». поставJJенныхъ въ Марi:инс1щмъ театрt въ бенефи.:ъ 
хора. «_гугеноты» ЦIЛИ съ г. и г-жой Фиrн-:ръ. Въ смыслt 
нокальномъ въ 3 arпt и примадонна, и теноръ были донольно 
пло:хи. Нремя беретъ свое. Г-жа Фигнеръ большую сцену съ 
Марселемъ (г. Серсбряковъ) спtла неважно. Верхнее до, ко
торое служиrъ эффектнымъ органнымъ пунктомъ фразt Мар
се.11я, было благоразумно весьма быстро оставл�::но г-жей Фиr
неръ, не выдержавщей его и половину времени. Вслtдствiе 
этого красиРая, въ музы1,альномъ смыслt, сцена была СI{омюша. 
Подобноt: же 1rеблаrополучiе съ верхами случ�лось съ г_. Фиг
неромъ въ септетt передъ дуэлью, н:оторый былъ исполненъ) 

ecJJи мой слух·ъ· м:н·l; не измtнил-.., н 1 ½ тона ниж�. Хорошо 
npoп.ieJJъ у нашихъ nрсмLеровъ 4-ый а1пъ. Голоса аву.ч:1.11и 
свобu.днtt: (д�·этъ былъ тоже тр:�;:пониров:шъ ниже), но ча
стенько ни т�::пора, ни_ со�рано слыш1-10 не было. Игра четы 
Фи[неръ была прекрасная. Тонl{ая, оf�думанная мимика, п.л:1-
стичные жесты, много горячI-Jости и красиваго движенiя. Мо • 
менты всtрiчались велющ;1J·l;ш1ые и искупали недочеты во
кальные. Yc.пixJ. !-rеты былъ коло:сальный, съ rюдношенiями 
и безr,01�е·чными. ]}ыэовами 

Въ сцениче�комъ отщ>mснiи былъ хорошъ Страви11скiй. 
Ero Сенъ-Бри это типъ, который. еще долгое время будетъ 
служить копiей .ziля друrихъ испо.ши·телсй. f-I:11uъ ветс:ранъ 
оперной сцены соэдалъ ero настол1:.ко полны:мъ, что прибав· 
лs�ть къ нему _уже нечего. Нужно и11и сuздать новый тиr�ъ
.nля чеrо 11отре9уется и талапrъ новый п сильный, или же 
брать съ. благод,�рность_ю созданное г. Стравинскимъ. Его 
горя•та.я сцена. съ хоромъ (4-ый актъ) вызвала бурю восторговъ. 

Оrъ r. Серебрякова ожидалось бо.льшаrо. Его Марсель 
чер�вчуръ ужъ мяrокъ и плаксивъ. Слишкомъ ужъ онъ 
изобrажаеть его нянькой въ ботфортахъ, Пtлъ г. Сеµе6rя
КОЕ$Ъ мtстам� хорqшо, _ мtсrами. же ип�оliа�iя. бы,!!а нечиста.я. 
Не влоупотреб.11яет1\> ли г. Серебряковъ силой своихъ го-
лосовыхъ средствъ? · 

Хоръ - бенефицiантъ п-влъ преl{р�1сно а имtлъ большой 

усп·вхъ. Опера шла подъ великол·.1.шнымъ упр:шлснiемъ г. На-
правника. . . 

· Попып,а дать д·J;тямъ художестnенное ·развлечеше уn1ш-
•Чалась полнымъ успiхомъ. (сД·l;тское утро», организованное 
въ зал·}:; педаrогическаrо музед, представляло для собравшейся
д·J;творы большой интересъ, - было что посмотрtть и что по·
слушать. Утро 6ыло посвяrдено памяти А. С. Пушкина. Та
кимъ образомъ, содержательность программы не оставляла
желать ничего лучшаго . 

Для начала была прочитана сr,аз1,а <<Руслапъ и Jlюдмила 1). 

Одинъ изъ нашихъ извtстпыхъ артистовъ прочелъ ее выра
зителыю и красиво, его слушаJIИ съ удовольствiемъ.

Музыкальная часть программы была отдана вссцt.ло тому 
же <<Руслану». Исполнители отнеслись ст:1рателыю 1<ъ своей 
задачt, хотя не всt оказались 11на высот1,>), Плохов:1тъ былъ те

норъ, который дале11:о не готовъ еще для 
11:01-щертонъ, да еще съ балладой Финна, 
J(оторую онъ даже не нотрудилсн хо-
рошены,о rюштуди?овать. См·l;лость, 1(0• 

нечно) хорошiйдаръ, ноне СJГВдуетъимъ
злоупотреблять. 11-:lшцу в ообще нужно
еше поуqиться. Недочетовъ очень
много, музыl(альность мало развита.

Рондо Фарлафа, cп·kroe однимъ опер-

нымъ артисто:.�ъ, было прослушано съ 
удовоJJьствiемъ. Молодой п-Jшецъ спра
вился хорошо съ этимъ труднымъ но 
меромъ. Желательно лишь побольше 
оттtнковъ. Пtвецъ им·J;лъ усп·I,хъ. Съ
хорошими нюансами и стройностью пtлъ
хоръ подъ управлснiемъ Г. О. I{оза
че1-що. Составъ хора небольшой, но
голо.:а участвующихъ довольно свiтш
и звучатъ прiятно. 

Среди сов;'сл1снной скудости по части хсрошихъ п·lшо,овъ 

прiя·rно было встрtтиться съ 111 олодымъ артистомъ Н:. О. I3rщ:• 
торовы111ъ, r,оторый уже обратилъ на себл шшмапiс 1<рит1щи,
в1,н:тупивъ на концерт-в своего профессора И. И. Пря
нишникова. Наличность прекрасныхъ голосовыхъ средствъ,
вполн'в выработанная дикцiя, серьезно развита.н мувьщаль
ность, которая зам-вт на в ъ 1,аждой фраз-в, выразитель
ность и искреннiй темпераментъ-составляютъ неотъемлемую 
принадлежность п·ввца и, надо ю1д·вяться, дадутъ ему возмож
ность блеснуть своими силами на оперной сцен·в. Хоропшхъ 
rолосовъ много, въ этомъ странно даже сомrr-J,ваться, но м:1JЮ 
голосовъ, l{Оторые, пройдд весь исн:усъ учепiн, не исuорти
лись-бы. благодаря чрезмtрнымъ старанiнмъ 11рофессоровъ cr, 
усовершенствованными методами. Г. Викторuвъ попалъ, r,ъ
с•1астыо, въ опытныя рую-1 добрnсов·l.;стнаго и знающаrо 11ро
фессора. На Т(Оt-щерт·h мнt сообщили, чrо г. Виюоровъ при
г.11ашепъ на 11робу въ Mapiинctiiй театръ. Отъ души радуемся
что дире1шiн нашихъ Императорскихъ театровъ обратила впи
манiе па дароnит::�го зрти.:та.

Г. Викторовъ исполнилъ арiю («О поле, поле�>). Голосъ аву
чалъ прекрасно, и исполнитеJJь вызвалъ шумныя uдобревiн. 

Ми.ло сп·вла г жа Дорэ ром:iнсъ Ратмира. Поетъ пtвица 
музыкально, но голосъ звучитъ 1,аr{ъ-то однооб11азно, и в-ь 
знук·в нtтъ кр::tсокъ. Б. М. Соловы!tн,.

Г-.ж.а Лотта Виттъ въ роли Ганны.

(«Возчи1<ъ Геншель>>). 
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Донъ 

Тулупъ. 

,ти;r,альrо, ,ЦОНЪ 7у11уnъ СЪ МОIIЬ:бОЙ ВЪ ОЧаХЪ
JYioнaxy кается въ своихъ rp:r,xaxъ. 

Слезами 01311иваясь, 1<акъ водой, 
Та1<ъ rоворитъ rидальrо молодой: 

€стъ rp:r,xъ о;r.инъ въ моек душ:r,, отечъ, 
Jr rордъ!--O, да смиритъ те�;я Творе4ъ! 

J1окайся, :�;у;r.ешь чистъ, ты не тужи, 
Откройся, rордость въ чемъ твоя? Скажи. 

)'(а вс:r,хъ, оте4ъ, rляжу я свысока; 
r(e no;r.apю nривмнаrо кивка 

Jr никому, БУJI.Ь �;:r,р;енъ кто, мrатъ, 
УмеН1, иль р;о�;ръ, �;удь скуnъ иль таровап,. 

JYiн:r, мало въ женщин:r, llto:бBИ простой, 
Съ нefr вмиrъ порву-чуть меркнетъ красотой; 

Jr rop;r.ъ, отецъ, и женщины моей 
J-(икто не JI.О1tженъ :�;ыть св:r,ж:�;й, ми11:�;й, 

О na;r.pe мой, все лучше, ч:�;мъ у вс:r,хъ, 
До1tжно �;ыть у меня. J3е1tикъ-1tи rp:r,xъ? 

- Jp:i;xa Ео11ьшоrо я не вижу въ томъ;
Однимъ 1tишъ J.ve, 11еrоны<имъ nостомъ

У(скуnишь все. )'(е n1tачь,· о Донъ Тулуnъ, · 
Ут:�;шься, сынъ мorr, ты +1е rордъ,-ты -r1tynъ. 

� 
)(. .Трине6сkая. 

Ч'еаЧtральныя заJИ.'В!Jtкu. 
н. А. И. Сумбатовъ-одинъ изъ uопулярнtй�ихъ

современныхъ драматурговъ. Съ удовольстшемъ 
с признаю это. Говорю: ,, съ у довольствiем.ъ", no

t '!'ОМУ что г. Южинъ (позвольте уже польsов-ать·сл
l теа'rральнымъ псевдоним:окъ, который: каrtъ-то

сuодручu·.ве) не схоронилъ своего дарованiя .и
не преnратилъ его, по м·вр-в возрастанiл своей: славы, 
въ рыночный 'l'ОВаръ, но прилаrаетъ старанiе расша
рить сферу наблюденiя, и по,1,нять литера'I'урное зна
ченiе своихъ nроизведевiй. Г. Южинъ не ос'rано
вился на тo 1.i:rt'.В замерзанiя, но развиваетсп: годъ отъ 
года, что значитъ__:.изъ ПЬ8GЫ ItЪ пьесъ. r. Южитrъ на
чалъ рядомъ nьесъ; въ 1шторыхъ "роли" преобла
даютъ надъ хара�tтерами и чувство сцены nреобла
даетъ надъ чувствоиъ жизни. Таковы-,,Дочь в-вка", 
,,Листья шелест.нтъ", ,,Myritъ знаменитоста", ,,Ц1ши". 
Это-пьесы, въ которыхъ хараrtтерамъ, тенде1щiи, 
настроенiю, дроблемамъ нравственности отвРдено 
очень мало мf.ста. ,,Листья шелестятъ"-это "про
грамна.я." пьеса для ingenue. ,,Мужъ знаменитос'rи" 
и "Ц,Jши"-это "проrра.мныя ·пьесы" для "героинь", 
одной постарше, (Вольпщева), другой помол9же (Га
ранина), для "героя-любовника'' (Незл.обинъ-Волын
цевъ) и длл "фата" (Пропорьевъ) .. Тiшъ, кто с�tа
жетъ, что тaitiя пьесы· легко писать, я· досов·втовалъ 
бы попробо�ать. Это__:.совс'l:�мъ не легко, но отсюда 
не сл·Iщуетъ, чrо ихъ допшо писать столь-усер,т,но. 
Чувствовать сцену ,та1tъ,.ка1tъ ее �увствуетъ г. Южинъ, 
значи.тъ, во Rсшtом'!> случа� �ьгrь да.ровитым:ъ и 
отзывчивымъ челов·в1юм�. сuособнымъ чувствовать 
многое. Но r. Юаtинъ былъ молодъ; самъ аrи.1еръ, 
опъ ис1tренно увле�tалсл эффектами сцены и нахо
дился подъ вдастыо 11радицiQнных.ъ амплуа, отъ к.о
торыхъ а�tтеры освобождаются толыtо пос1'епенно, по 

м-вр-в того, 1tакъ ихъ умъ и художественная: натура 
становятся эрtлtе и серьезнtе. Всъ актеры, по край
ней мър·h, большинство ихъ, начинаютъ съ амплуа 
и доходнтъ въ дальнrвйшей стадiи до характеровъ. 
А 1tто не доходитъ, тотъ изнашивается и въ лучшiе 
годы своей жизни эачисллетсл въ запасъ. 

Г. Южинъ-драматургъ шелъ этою же дорогою. 
Онъ началъ съ пьесъ, въ rtоторыхъ, несмотря на 
всю ихъ горнчность и эффеrtтность, не было ничего, 
Itpoмt al\IПd{ya. Онъ встуuи:Jiъ теперь во второй фа
эисъ. Поворотъ сталъ зю1-:втенъ уже въ "Сl'аромъ 
эаitалъ". ,,Амплуа'1 чувствуются, правда, здtсь въ 
весьма сильной степ.ени: :м:олодаn rероинл (В-вра), 
iпgenпe сошiqпе (Лю,1,мила) и др. Но есть уже н·.вq1'0 
и не театральное, и литературное. Пусть пьеса по
дралtательпа; пуиь RЪ ней слышатся переu·Iшы "Ге
роя нашего nремени" и Марлинс1tаrо,-все же вы 
видите, что на первомъ nланъ-колоритъ эпохи, 
и что иllтрига подогнана подъ это главаое требова
нiе. Я много гр·hховъ готовъ простить "Старому 
ваю1Лу" за Чapycc[taro. Эго-прелестны11, хотя :и 
эпизодическiй, харакrеръ. Теперь г. Ю,1шнъ неаре
мънно ввелъ 611 Чарусекаrо въ цеrпръ интриги, но 
тогда онъ еще пе с:vгf:1лъ, и толыи пробовалъ почву. 

Въ "Джев11лы-1е11·в" г. Юiltинъ сдtлалъ дальнъй
шiй шагъ. Поле дш1 представителей амплуа съужено. 
Пожалуй, толыtо въ :К.этъ замътны еще сл-вды его,
всt-,же ОС'l'альныл лица, называйте ихъ живыми ха
раrtтерами или юtриrtатур:иш, - написаны свободно, 
беsъ соображенiл съ услоnныии границами амплуn. 

Выть може·rъ, моя "оргаюиескап" теорiп, съ точ1ш 
sр1шiя которой я, сужу о произведенiнхъ г. Южина, 
ошибочна, по nозволь·rЕ1 уже продолпtатf> въ таitомъ 
.же родt. Представляетъ ли "3акатъ" дальн·вйшее 
освобожденiе г. Южи:на отъ узъ теа"rральнос'l'И'? 
Если хоти:те-да, но Itъ сожалiшiю, это освобо1:кденiе 
пошло не на пользу nсихологиqескаго содерлtанiл, 
но на пользу тенденцiи, въ уэкомъ значенiи слова. 
Я-не врагъ тенденцiи, если: она обусловлена на
строенiемъ сюжета и вытекаетъ изъ глубины твор
чесrtаго духа. Въ этомъ смысл-в моасв:о и "Ревизора" 
считать тенденцiознымъ. Но тенденцiя, взя.тая па
проrtатъ, извнt, всегда является механичесrtи:мъ при
даткомъ, и производитъ впечатл-внiе искусстве.нкости: 
и напряасенiя. Но л нахожу, rtром-в того, что и са
мая тепдентфI "Заката" недостаточно доrtазательпа; 
Во-иервых:ъ, rtартина "3artaтa" - невtрна. Заrсат.ы
вае11ся юr. Гл·J1.бъ, но оста011сп: дочь его Оосо и жена, 
въ дворлнсrсихъ рукахъ rtоторыхъ ·дtJio спорится и 
горитъ. Заrш.11ываетса Мураnлевъ -'- это • тюсъ. Но 
.мысль автора (я предполагаю, что ч.и:татели уже• 
успtли оэнакомитьсл съ произведенiемъ) о 'l'омъ, что· 
женщины сuасаютъ дв·)рянство отъ распаденif! и· 
поддерживаютъ теалотоrо своего цв·втущаго т·вла дрях
лъющiл силы сословiл, оuроверrаегсл на дrамати tш
ской исrорiи четы :Муравлевыхъ. Муравлевъ, во пер
выхъ, очевидно, разоренъ. своей. хорошеныtой женqй, 
а nо-вторых.ъ, она же, р·вши:вши:сь разойтись съ НЮiЪ 
въ ту минуту, rtorдa оаъ готовъ былъ лиrtвидиро
вать свое дворянсrше прошлое-и приняться эа· серьез-· 
ную ра1оту,-и.и.еlfнr) она, поверrаетъ его нъ отчая
нiе и сгущаетъ надъ ни:\fъ ·непроницаемый: сводъ 
заката. Наконецъ, положенiе Кастулла не, только ни
чего не объяснп:етъ въ исторiи "Заката", но наобо
ротъ, лишаеть тендеацiю пьесы ея общаго значепiя. 
Въ сакокъ дtлъ, чrо 'l'aitoe "Закатъ "1 Эго--тих:ое угаса
нiе, обмирапiе дня, sавершенiе кр.уrооборота, совер
шающееся 'raitъ же мето.1,иqесrш,. посl'е11енно, если 
угодно, неч.увств1пельно, Itaitъ всюtiй: процессъ при
роды. Появленiе Качтулла, несо'tlн'hнно м.ошеннrпса 
и проходи1�1ца, это-вторженiе ;,злой воли". Солнеч
ное sarмeuie не ес·rь з,:ыtатъ. Когда совершенно по-
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«Закатъ') А. И. Сумбатов�. 

стороннее и инородное т·.hло закрываетъ отъ насъ 
свtтило - это не значитъ, что наступилъ вечеръ. 
Если моmенникъ, nутемъ В3Я'l'ОКЪ и ростовщичества, 
обираетъ людей,-почему мы должны признать этихъ 
посл'.вднихъ неспособным:и къ жизни и здоровому 
существованiю? Единственное, что мы :м:ожемъ сн:а
яать, это caveaнt coпsпles! Да, 1tажетсл, г. Ру'l'ИЛЬ
скiй, ,,rшнсулъ изъ Петербурга", и блюдетъ у г. 
Южина. 3акатъ, каrtъ угасанiе дня, 1ш1tъ исчезно
венiе св'hтящаrося •r·Iшa съ кругозора. жизни сопро
вождается и знаменуется появлевiемъ новыхъ СВ'В· 
тящихся тJшъ, новыхъ .нвлевНt, сосредоточивающихъ 
въ себt лучеиспус1tанiе и теплоту. И если этотъ 
новый свtтящi!.fся классъ есть Itастуллъ, въ че:м:ъ 
мораль ИС'l'Орiи? Въ томъ, что проиэоmелъ зюtатъ 
права и порядочности и совершилось восхожденiе 
беззаrинiя: и безпринципности? Такъ вiщь та1tая 
мораль-прямо противоположна замыслу и тенденцiи 
автора. 

Л считаю· г. Южина слишкомъ умнымъ, талант
ливымъ и чут1tимъ авторомъ, и не моrу допустить 
такого явнаго эаблужденiл :въ са:момъ сущестnенно�ъ 
пунктt затронутой имъ темы. Случилось же это по
тому, Ч'l'О въ.г. Южинt, великолiшномъ внаток'h сцены, 
чувствующеиъ, если :можно вырав:иться, ея дыханiе, 
заговорило . ,,ретивое" и проснулось неудержимое, 
страстное влеченiе къ интересной сценической фи
гуръ, ка�шю въ дъйствител:ьности, и .является Ка
сту лъ. Въ немъ есть что-то :мелодраматическое, 

Рис. А. А. Ростиславоuа. 

романтическое, чисто 
театральное, въ неиэ
М'В нномъ смысл·h сце
н и чес 1t а г о  амплуа. 
l{орни этой фигуры 
можно далеко nросл'Ь
дить ВЪ pJCCitOЙ дра
матичесitОЙ литерату
р·h. Вы чу вс'l·вуе1'е sа
ча:ши l{астулла еще въ 
l{apaбaнon·I) изъ "Ви
щихъ духом.ъ". Они 
про.нвлшотс.н въ Про
порьевt изъ "Мужа 
3Ш1�10ШГГОС'l'И" И ОСО

беПНО въ Пропорьевf\ 
:изъ "Ц-hпей". Неотра
зимый блеешь бездуш
ной силы, 1tрасота са
мо1в·h рен11ости и асr
ш1омба. Г. Ю лс ин а 
всегда привлекало это 
ЩЮ'ГИВОПОЛОЖевiе сен
'l'ИМ:0JI1'альной чувстви:-
1·ельности, неспособ
ной: ItЪ аIПИВПОЙ. д·Ь.н
Т0ЛЫIОС'ГИ, И ТП, 1'0l:ll · 
емъ ю1чnтому 'l'РУдУ, 
съ холодной: сосредо
точенной uoJrott. Онъ 
ищетъ noлrr, поб·.hждаю
щей гам.ле·r.изирован
ную, разорванную ду
шу. :И 'l'aJtЪ ШШЪ jltИ3HЪ
наша, въ своемъ буд
ни:чномъ ход·h, не л;а -
етъ харашгеровъ воа
вышеннаrо I'ерощзма,-
онъ ихъ находитъ въ 
сред·n лицъ, съ явно мо
шеини чо(нtой опрас1юй. 
Янемогу судить e1·poro 
заэто г.Южина. Лзнаю, 

что во всей нашей .питератур·I1 безостановочно nро
должаютс.н поис1ш этой сосредоточенной воли, этого 
разума, который заставляетъ повиповатьсн сердце, 
этой мысли, ItO'Г0JJaл по бл·.вд1гf;етъ, потtрывансь "чах
лым:ъ румшщемъ воли", 1шrtъ гоnори'rъ Гаnrле·гъ. Эту 
волю ис1tалъ Турrеневъ, и нашелъ въ чушомъ длJr 
насъ Инсаровt. Эту волю исrtалъ Гончаровъ, найдя 
ее въ Штолъц·в-пtмц'h, Itоторый отиялъ у русс1tаго 
Обломова прюtрасную русскую Ольгу. IIоче.му не 
повторИ'l'ь этого въ Касту лл·hrl Русс1шrо силыrаrо 
человiша, повидимому, еще не создала.жизнь, и, быть 
можетъ, въ этой слабости индивидуальной воли ле
житъ главное основанiе 1tоллеrtтиnной силы народной 
:воли ... 

Въ лиц'в ltастулла г. Южинъ въ первый разъ на
шелъ для мучащаrо его "демона", Пропорьеnа, под
ходящую натуру и серьезное общественное содер
жанiе. Это невыгодно для J\'Bлeifi "3a1ta'ra", 1ta1tъ 
пьесы тенденцiозно-общественной, но это живописно, 
храсиво и, если хотите, вtрно. И самое в':hрное-это, 
что жепщина всегда останови1'С.Н на CИJI'B, 1tа1юва 
бы ни была ел нравственная O1tраска. Почему же 
женщины охраншотъ дворянство, если оно "заrtаты:
.вается" и устуuаетъ красоту свою другимъ обще
ственнымъ 1шассамъ и наелоенiлмъ1 Въ женщин·h 
чрезвычайно развито эстетичесrие чувство, и съ 
точ1tи зрtнiя послtднлго, она чаще всего с удитъ и 
о 1 нравственности, и объ умt. Пьеса г. Южина го
раздо больше выиграла бы и въ Ц'Ьльности впеча-
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тлiшiя:, и въ гл-у-бин·Ij, если бы женщины не .явля
лись, въ б.ольшинr.тв·в, анге·лами-хранителями за.ка
'I'ывающагос.я: барства, но nервыя бы отступились, 
и общественный "заrштъ". начался бы съ семейнаrо 
разброда, взаимнаго непониманiя и открытой вражды ... 

I-ta1tъ бы то ни было, пьеса r. Южина-.я:вленiе въ 
высшей С1'епени прjятное на нашем:ъ краl1не тускломъ 
·rеатрально:мъ небос1tлонt. Она заставллетъ думать
и даетъ исполнителямъ благодарный матерiал.'ь.
Больше, впрочемъ, мужчинамъ, ч·.вмъ женщинамъ,
что и не удивительно. Г. Южинъ, увлекшись пагуб
ной мыслью, разд·.вл.ить дворянс1tiй классъ на двт.
половины, мужскую и женскую, nриче:м:ъ первая за
Itатываетсл, а втора.я: восходитъ,-nришелъ, въ концт.
11:01-щовъ, и не смотря на всю свою сценическую
изобрfУI'ательнос'rь, къ созданiю фиrуръ безжизнен
ныхъ и догматическихъ женщинъ. Даже Наталья
I-tирилловна, самая ,,грtшная" :изъ .жевщинъ пьесы,
очерчена больше Itакъ сценичесн:ал gгancle coqпette,
ч·.вмъ п.аrtъ харашrеръ. Г-жа 1-tомм.иссаржевская, Ito
·ropoй это сценичесrие амплуа висколыю не идетъ,

-сыграла Наталью Кирилловну по своему, очень ин
тересно, 1tрасиво и умно. Она не показала себи,
Itaitъ по1iазываетъ Наталью Н,ирилловпу авторъ, а
предос'rавл.я:ла догадываться насчетъ того, что про
исходило въ глуби.1-гв ел души. Та1tъ она и осталась
до самаго конца съ печатью неразгаданности на
челt, въ таинственной и интересной полум.аскt.
'l'aitъ же хорошъ былъ г. Дальс1tiй-I-tастуллъ. Ом.t
JIОсть, задоръ, наглость, и 1tакое-то обаянiе нено
ю11'ной, во гипнотизирующей силы. Г-жа Абаринова
была пре1tрасной 1tнягиней Дарьей, и это большая
заслуга почтенной артис'r.ки, потому Ч'l'О я это лицо
с читаю отлич�ой ролью, но большою выдум1шй ав
·rора. Совершенно неум·.встна-я не на.хожу др-угого
слова--была r-жа Отрепетова-Валунова, и къ боль
шому сожал.tнiю, пропала въ исполненiи r:.жи Шу
валовой фигура Оосо. Почему не играла эту роль
r-жа Мичурина, ItO'l'opoй эта роль пристала 11:акъ
нельза больше1 Прочiе исполнители, гг. Оазоновъ,
Варламовъ, Аполлонснiй, Ге, были по своему хороши,
хотя не со вс'.hмъ въ ихъ исполв:енiи я могу согла-
ситьсJI. А. К-ель.

_cJ,1_ U !Fbe амеч:сuсч.1ОВО.

(Изъ письмr. въ провинцiю ). 

"Дорогая :мол Ливаныtа! , Я хотя и обtщалъ теб'.h 
написать сейчасъ же no прибытiи, въ како:мъ положенiи 
дtло, но такъ вавертtлся, что не успtлъ. и не сп'.hши 
1tорить меня, не спъши-сама увидишь .... Тутъ я 

, тебъ скажу, др-ужочекъ, всякое nредположенiе къ 
чорту идетъ; тутъ совсtмъ особая пружина; тутъ 
нельзя судить по нашем-у; тутъ, голубушка ... Но· я 
чувс.твую, что волнуюсь, и потому нач:ну по порядку, 
если смогу.,. Ей•боrу, боюсь, что не смогу! Ахъ, 
Ли3аныtа, 1ta1tъ времена нынче впередъ ушли, т. е. 
ничего похожаго ... Но начинаю, начинаю ... 

Вотъ 1ta1tъ было. 1-tюtъ npi'.hxaлъ, я сейчасъ все no 

росписанiю сд'.hлалъ. Ос'l'ановился въ меблированныхъ 
комн�тахъ по Невскому просп., умылся, напился чаю 
(вода мнt, Ли3аныtа, nетербургсrtал не нравится! 
Впрочем:ъ, это 'rакъ), и захвативъ ре1шмендателыiыя 
письма отъ ·n ротопопа нашего, предводи·rелл и Евт:ихiл 
Семеновича, отправился по у1tазаннымъ адр.есамъ. 
У лицъ не знаю, взллъ извозчика по часамъ и поtхалъ. 
Погода, crtaжy тебt, Лизанька :мерз:вйшая: какал-то 
гадость сверху сыплеrъ. .. Ожидали въ этотъ день 
св·tтоnреставленiя, леониды там.ъ какiе-то съ вемл.ей 
встръчались, та1tъ я дума.п.ъ, что по этому погода 
такал, но на завтра оказалось то же самое, 'l'aitЪ что, 
по петербургскому климату, Лизавька, 1шжды:й де11ь 
жди св·втопреставленiя. 

Вотъ л и  nо·.вхалъ съ письмами. Rакъ теб':h переда1•ь 
всю силу огорчевiя моего! Принять-везд'h приняли. 
Батюшка, къ которожу нашъ протопопъ писалъ, даже 
1шфеемъ напоилъ, разспрашивалъ, ка1tъ отецъ Иванъ 
живетъ, давно ли церковь соборную rtрасили и многое 
другое. Но на прямой воnросъ отв'hтствовалъ прямо: 
далекъ о·rъ мiра сего, среди nрихожанъ соотвtтствую• 
щаго лица ве 3наю. Тутъ же рекомендовал.ъ одного 
частнаго пов�hреннаго, 1tотораго, хотя и привлекали 
къ сл·.вдствiю будто бы за отравленiе свояченицы, но 
оправдали, талантъ же у него чрезвычайный. Отсюда 
notxa.nъ къ генералу Епан:чину. Изволили сухо при
нять. О.всть не приказали, но и сами не садились. 
Разспрашивать ни о че:м.ъ не стали, а rоворлтъ: 

- Ещели у васъ дт.ло чистое, та1tъ вы подайте,
куда слiщуетъ, nрошенiе ... Прощайте-съ! 

А въ доrошtу прибавилъ: 
- Когда прошенiе будете подавать, марки на-

Itлейте... 
Евтихiй Семевови.чъ м:нт. письмо даJ1ъ, ежели 'ГЫ 

помнишь, къ профессору Оумагорову. Старишь с1\
денькНt, почтенный.-Объ.я:снилъ, въ чемъ суть: же
лаемъ провести ливiю черезъ нашу Тмутаракань, 
прлмо черезъ урочище 1-tлопье Гнtздо. 

Олушалъ весьма внимательно: 
- Да в'.hдь .я, говоритъ, археолоrъ ... Ежели бы,

rоворитъ, раскопочку у васъ въ Клоnьемъ Гнtздt 
сдtлать ... Л Изяславомъ очень интересуюсь ... Шеломъ 
его, rовори'rъ; плопы съ•hли.,; Не ·rамъ-ли1 

- Да нътъ, говорю,-раскопочку м.ы и самц мо
жемъ сд'hлать ... А вотъ ежели черезъ васъ npo':l.'eit
цiю достать ... 

- llротекцi.я: ... Ахъ, говори'l'Ъ, н·hту ... Вотъ бь�лъ
у :м:енл товарищъ, профессоръ Л.у�1инни1щвъ ... Вотъ 
черезъ него, пожалуй ... Да онъ 18 лtтъ, 1taitъ умер1;, ... 

Та1tъ и -уmелъ ... Можешь себt представить, каково 
у меня было на сердц'h. Извозч:юtа я отпустилъ, иду 
IItшкойъ, .воротникъ поднллъ ... Улицы тутъ, Лизааька, 
шумятъ, народу тьма тьм-ущая, а мнt и смотрtть-то 
не хочется ... И вотъ 'rутъ-то представь ..... Ht:rъ, го
лубушка, ты и представить-то не можешь, Itoro я 
встрtтилъ! Слышу, :кричитъ Itто-то: 

- Оем:енъ Ник.олаевичъ, вы.?
Гляжу: Вася Рrвзвенко. Помнишь, :какъ я его за

уши отодралъ за то, что съ .яблони вс'h яблоки 
стрлсъ? Въ шинели, понимаешь, съ бобровымъ во• 
ротв:иком.ъ. На головt цилиндръ. Пенснэ. У си.ки под
росли, выровнялся, но въ общем.ъ, Васька ... 

- Вася, rоворю,-ты? . . . 
- Я, говоритъ, я самый .... Да вы что тутъ д·влаете? 
J-I объяснилъ ем.у все, 1tакъ слtдуетъ. Так.ъ, молъ 

и та1tъ, Тм:утаракань обойдена проrрессом:ъ,. и ·дли 
возетановленi.я необходимо усrrроить хотя nы J3Ito· 
колейку отъ Rлопья Гнtзда Itъ городу. 

- Эrо, говоритъ, :можно ...
- Да ты поче:мъ же это знаещь?
Васька nосм:отрълъ на меня этаrt� nре3рительно

и говоритъ: 
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Генералъ, позвольте вамъ 
представить моего 1юллеrу, Се
мена Николаевича Бевуmей1ю, ба
летный реценвентъ "Т.му 11•а ра-
1tанс1шхъ Вtдомостей" и "Сум · 
скаго Вtстника" ... Въ случа'h бли
жайшаго 'I'урнэ Анны Владисла
вовны, можетъ быть весьма по
левенъ ... 

Ахъ, Лизаныtа, Ливаныtаl Труд
но передать, Ч'l'О я испытывалъ! 
А генералъ pyrty жм.етъ :и гово
ритъ: 

__:_ QqeнL, очень радъ позна
Itомиться! И Анна Владиславовна 
буде1·ъ очень рада! .. Она теперъ 
значительно усовершенствовала 
двойные 1·уры... Вы не□рем1шно 
должны 01·м·Ь•гить ... 

- У меня 1·утъ д·hльце одно
есть, началъ JI. - Насчетъ до
рожки ... 

- Милости просимъ 1t0 мн·h ...
Зд::шiе дл·я Олимпiискнхъ игръ i-ra ПарижскоИ выставкr13. Ч·вмъ могу служи'I'Ь -- весьма 

радъ... Завтра буду васъ жда:гь 
до одиннадцати часовъ ... 

Да вы гаветы читае'l'е?. 
- Чита10! ..

Ну-съ, та1tъ ежели видtли. реценвiи, подписан
ныл "Аметистъ "-это л пишу. 

- Ну, положимъ, говорю, Аметистъ-это ты. По
Jrожим.ъ, говорю, .я и читалъ, хотя что же ты можешь, 
Васька, путнаго написать� Такъ вtдь тутъ, Васенька, 
не водевиль "Авъ и Фертъ", а подъiшдиой путь. 

Хохочетъ, да и только. 
- · Ахъ, говоритъ, Семенъ н�шолаевичъ. Л----Аме

тистъ, и довольно! А вы-провию\iалъ ... 
Ну, однимъ с.nово:мъ, Лизанька, тутъ уже на-· 

чалось лrо-то совсtмъ невtролтное. Вечеромъ л ва
'.hхалъ по уговору въ театръ въ ложу. 3асталъ Васыtу, 
въ сообществt тоже молодого че.1Iовtка, но поры
жеватtй, котораго отре1юмендовалъ "Фенин.съ". 

- JI, rоворитъ, ва узrtо1илейку ручаюсь, а ужъ
Фениксъ, коли sахоч:етъ, такъ и широ1tоколейн:у ... 

И нагнувшись, Ливанька, къ уху, .прибавилъ: 
- Rорпусомъ вtдь его печатаю1'ъ.
А я дум:алъ ивъ июrtенеровъ.
Въ антрактахъ Васька то туда, то сюд,:t головой

киваетъ ... 
- Это, говорю, к.rо�

Это, _говоритъ, rрафъ Лампопо.
- Тотъ самый1
- Тотъ самый ... Онъ водевиль 1·утъ написалъ

,, О1rель четырехъ разведенньrхъ", такъ я его nод
держалъ... Самые интимные друзья ... 

- Тэкъ�съ, а это кто1
- А это, говоритъ, статскiй генералъ Лаврищенко,

подъ nсевдонимомъ Notabene реценвiи пишеrъ. .. То
варищъ по перу, преоблsательный: человtкъ... А 
вотъ это, начальникъ управленiя благихъ · вовдыха
нiй, инд,tйскую поэму въ бенефисъ г-жи Разм:етае
вой передtлалъ на современные нравы. Л его под
держа.n:ъ, и :мы также друзья. А вотъ это, говоритъ, 
геяералъ Самоквасовъ ... 

- Здравствуйте, rенералъ!
Rакъ с·кавалъ онъ это-я и обомлtлъ.
-- Да вrfщь это, говорю, ежели тотъ Самоква

совъ ... 
- Тотъ саvый... Тuкъ вtдъ мы это въ одинъ

:мигъ ... rенералъ! .. 
Я дергаю· Васыtу ва р-укавъ, а онъ хоть бы что! 

Даже ухокъ не ведетъ! 

- Ну, Ам.етистъ, говорю, чортъ 1·ебя 3щ1,етъ, а
молодчина! Т. е. не знаю, сонъ это или н·hтъ ... Глав
ное, говорю, мнt бы генерала Еаанчина ... 

- Да, Ч'rо же вы раньше-1•0 :миt не сказnли? Это
можЕiо ... Одну мину·rку подождите. 

Черевъ ш1ть минутъ вr>вnращ1tетс.н. Ну, говоритъ, 
веэетъ вамъ. Еаанчинъ - то, ок.авываетс.я, ,, Н1щнуru 
Лизу" Карамзина nеред·влывает.ъ, пойде'l' ь въ бене
фисъ Карчаева ... Я вамъ письмо напишу, да что 
тутъ письмо11 Во'I'Ъ вамъ просто Jtapтoчrta: Т3асилiй 
Васильевичъ Рtввеши.-Аметистъ. 

И вотъ, именно 'I'artъ, Itartъ л тебt говорю, все и 
происходил(), дорогая моя Ли:заныtа ... Вопросы, мож
но сrtаза1ъ, государственные, нити, 'l'artъ с1tаза1ъ, но 
влiянiе Аметиста необыкновенное ... Аме1·истъ! Вотъ 
оно, друнtочекъ, Itакой оборотъ д'hло приняло! .. 

Сижу я .этюtъ и каrtъ бы въ н1ниторомъ забытьи, 
и тутъ менJI Васыtа спраши:ваетъ: 

- А ве1tсель вамъ учесть не нужно't
- Нtтъ, зач·hмъ же?
- Жаль, а ·то вотъ, видите, сиди1·ъ диреrпоръ 3а-

:м:ухрайско - Марсельс1tаrо 'l'uрговаго ба1ша... .Можно 
бы учесть, потому что IЦеrлова-Лавровскаа ш1есу 
ищетъ для бенефи.са. 

Посл·h сп01t·rа1tля: потащили меня, Лизанька, Itъ 
Лейнеру, Фениксъ тамъ былъ и еще 1tто-1·0 ... Васька 
rоворитъ: ,,выпьемъ за будущую дорогу''! Да не
ужели, говорю, будетъ1 Обязательно, говоритъ, бу
детъ. Потому, rоворитъ, теперь таrtая Jшнi.п пошла, 
что и инженеры стали пьесы писать. Itр·hпились 
долго-это точно. Инженеръ больше Itaнaвrtи роетъ, 
одаако, и его духъ времени эад1шъ Itрылом:ъ сво
имъ. И вотъ тутъ, Лизанька., Ам:етистъ уже и вос
торжествовалъ. Потому что, Ли3аныtа, надъ Аме
тистомъ власти нtтъ. Рснiвъ что Фенюиъ его .ияру
гаетъ. Такъ, вtдь, не все ли равно, 1иму угождать: 
Фениксу или Амет.исту1 JI. каrtъ .выпилъ нtск.олыtа 
С'rакановъ, такъ у :меня мысли ·сейчасъ въ ясность 
пришли. Вевконтроленъ Аметистъ, щ:tкiя угодно слова 
и буквы ст�витъ, а уже по.то:мъ 1tорре1tторъ испра-
витъ. .. 

:__ Выпъемъ, ГОВ()ритъ, Никол�й Оемен,о.ви:�1:ь! Ду
мали-ли вы, когда за вихры меня таскали, Ч'l'О ивъ 
:меня выйдетъ Аметистъ1 

Откровенно говоря, не думалъ. И вдругъ, Васыtя., 
Itак.ъ затлнетъ: 
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Л-Аметистъ! 

И всt хоромъ отвtчаютъ: 
О аъ-Аметис1 ъl 

И я, откровенно говоря, ntлъ. Не то, что пьянъ 
былъ, Лизаньн:а, но въ умиленiи: чувствъ. Вижу это 
Тмутаракань .вашу, и къ ней доршiиtа змtится: 
грибки возятъ, брусни1tу. по середамъ секретарь ио

лицейскаго управленl.я 1taд1ty топле"Ваrо :масла О'l'
правлJrетъ въ rубернiю ... Локомотивчикъ свиститъ, 
nосвистываетъ ... А кто строилъ дорогу1 

Аметистъ, душенька! 
Я Аметистъ! 
Онъ-Аметистъ! 

-Да
номъ! 

мы тебя, говорю, поче'1·нымъ граждани--

- Эхъ, говоритъ, люблю свою р()дину!.. И зав'.h
щанiе сд'hлаю, говоритъ: похоронить въ · Тмутара
Itани, и эпитафiю Itоротеныtую: А:'r!:етистъ - рецен
зентъ ... 

И долго буду т·tмъ народу я любеаен'l,, 
Что сильв.ыхъ я рецеваъей укроща.1ъ ... 

- А кто у васъ исправниrtъ'г. спраши1ще'I'Ъ Фе-
1шк.съ. 

--- ТЦербей-Разумнин:овъ! 
- Состоитъ членомъ Общест·ва драма'rичесю1хъ

писа'rелей1 
-- Не 31шю, говорю ... 
-- ,Ж,аль, а то, вtдь, можно было бы возд·.вйство-

вать ... 
Я-Аметистъ! 
Овъ-Аметистъ! 

Ну, тутъ ужъ, Лизаныtа, л и самъ вра1ъ С'галъ. 
0 дорогt,, куда ни приду, ТОЛЫtО ВСКОЛЬ3Ь С[tаж;у, а 
все о драмахъ. Вру, и не краснiно. И до· того за
врался, что ужъ сталъ говорить, будто nривезъ Са
виной новую пьесу. Прочиталъ въ raвe1t, что не
извtстнаrо автора пьеса иде'I ъ, и сталъ говорить, 
что .моя. Въ магазинъ су1tонъ и дамскихъ вещей sа
ходилъ, и 'l'J.м.ъ си.азаJiъ. Ну, просто вря скаэаJiъ. И 
что же ты думаешь 1 Вдругъ встаетъ изъ-за кон
'1·ор1ш го::шодинъ, самъ хозяинъ, и говоритъ: 

- Прiятньrмъ долгомъ считаю познакомиться. Но
3ачtмъ же вы Савиной'? Аполлинарiю Ни1tолаевну 
Щеглову-Лавровскую изволите знать'? Убtдитель
нtйше прошу сл1щующую пьесу ей длл бенефиса 
предоставИ'I.'Ь ... А ужъ мы вам:ъ въ уваженiе ... Itон
дратъ Савельичъ, положите господину драматургу, 
не въ счетъ, 1tyco1tъ французскаго плюшу съ неза·
будrшми! 

И до двери съ по1tлонами проводилъ. А л даже 
.оввtрtлъ,-во1'Ъ какой наглецъ сталъ. 

- Хорошо, говорю, л объ этомъ съ моимъ дру
гомъ, Аметистомъ, епишусь ... 

И ВСitОЧИл'Ъ на И3ВОЗЧИitа ... 
Такъ вотъ 1шковы дtла, безцiшный друrъ мой 

Лизанька ... Твой Семенъ Безушейко. 
Homo novus. 

З·А ГРАНИЦЕЙ. 

На-дняхъ въ Парижt, на сцен-в театра ((Opera Сошiчне,) 
состоялось первое представленiе баJiета S. Groze «Javotte)>, му
зыку для хотораrо написалъ Сенъ-Сансъ. БаJiетъ этотъ у:ще 
шелъ въ Брюссел-в, Лiонi и Милан-в, гдi, видiвшiй его на 
сценt театра «La Scala» директоръ (( Opt:ra Comique» г. Kappt: 
и рtшилъ поставить его въ Парижt. 

Сенъ-Сансъ не раsъ уже писалъ балетную муsыJ<у для 
своихъ оперъ (t<Самсонъ и Далила», t<Асканiо» и др.), но 
«Javotte>>, его первый опытъ цiлаrо балета въ 2-хъ дtйствiяхъ 
и 3-хъ картинахъ и опытъ, по отзыву LJарижскихъ критиков.�, 
весьма удачный. Къ общему удивленiю знаменитый l{омпози
торъ, в.мtсто того, чтобы взять темой для своеrо ба.лета I<:a
. кую нибудь героическую поэму съ широкимъ замыс.ломъ и 
феерической обстанов,юй, что дало бы воз!'rюж1юсть -придаiь 

.музыкt свойственный ему симфоническiй хараl{теръ,-выбралъ 
болtе чt.мъ несложный и наивный сюжетъ. (<Javotte», имя 
молоденьl{оЙ крестьянки, которая обожае rъ танцы и ради 
нихъ, т,�йкомъ отъ строгихъ родителей, отправляется на сель
скiй праздникъ, г дt встрtчается съ своимъ воз.люб.левнымъ. 
По требованiю родителей, жандармъ отыскиваетъ ((Javotte» и 
водворяс:тъ ее ·домой, здtсь родите.ли въ наказанiс эакрываютъ 
ее. на l{JIIOЧЪ, а сами отправляются на праздникъ. Оставшись 
одна, все еще подъ впечатл-внiе:11ъ праздника и танцевъ, 
<• Javotte)) впадаетъ въ отчаянiе отъ своего ('диночества, но 
появляется. Jea11, ея во.з.11юбленныfi, съ его помощью она бt
житъ изъ дому черезъ 0I{H0 и вновь отправляется съ нимъ 
на праздникъ. При своемъ втuричномъ п::н1вленiи на праздникi; 
«Javotte)) застаетъ сост11занiе въ т:нщахъ, устроепноt: влад:tль
цемъ сосi;дняrо замка, принимаетъ участiе въ состязанiи и 
получаетъ первый призъ. Гордые ея успtхомъ родители про
щаютъ ее и блаrослов.ляютъ н.1 свадьбу съ избранни1{0мъ ея 
сердца. 

На этотъ сюжетъ Сенъ· Сансъ написалъ веселую и остроум
ную музы1<у, превосходно ее ор1<:естровавъ. Въ первомъ акт·в, 
110 своем:у наивному буколическому характеру, музыка I{акъ 
нельзя лучще подходитъ къ декорацiямъ и 1<:остюмамъ Лю
довик:а Х V" Во втором':!> актt, сце1-1а, когда «Javotte,> одна, 
запертая дома, вспоминаетъ о весель-h и танцахъ праздника,
превосходно илJ1юстрируется оркестромъ, нередающимъ ея на
строенiе мотивами танцевъ въ минорныхъ тонахъ. В1:- томъ 
же актt Сенъ-Сансъ съ неподражаемымъ искусство.мъ восuо.11ь
зовался д.ля хара():теристиl{и появленiя каррикатурнаго жан
дщ1ма, которому поручено поймать ((Javotte», извtстной п·l;сен· 
l(ОЙ Nadaud <1Brigadiei- vous avez raisonl)), что производитъ 
замъчатеJlьно к:омичесl{iй: эффе1{тъ. 

Вообще, вся музыка «Javotte)>, легка� и мелодичная, весьм:1 
доступная публик-t, □редставляетъ вмiст-в съ тi;мъ по своей 
формt большой интересъ и для музы!{антовъ, открываю�u.ихъ 
въ ней мнuго красокъ. Балетъ к:ончается общимъ pas съ не
обыкновеннымъ размtром.ъ въ пять темповъ, что очень ори
гинальн.о и эффектно. Роль t1Javotte» исполняется въ Парижt 
г-жей Сантори, выписанной ивъ Милана. Повидимому, париж
сю1.я публика снисходительнtе петербургской, и r-жа · Сан
тори, не имiшшая успtха при появ.ленiи ея въ Петербурrt, 
имi;етъ большой успtхъ въ ((Javotte». Большихъ 11охвалъ за
с.луживатъ постановка 1,Javotte», всt танцы и группы, по
_ставJ1енные ба.1етмейстеромъ «Opera Сошiqне» 111-me. Ma-ri
q1.1ita, красивы и разнообразны. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ · ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентuвъ). 

ИАЗАНЬ. Въ теченiи октябр� репертуаръ былъ слtдующiй: 
для перваrо народнаго спекта1,.л.я 1-ro октября· «Жизнь sa 
Царя»; вечеромъ-f(Тангейзеръ», 3-го-<<демонъ»; 4 и 5-ro -
<�Садко)>; 6-го-t<Пиковая дама»; 7-го-«Пророк.ъ»; 8-го�«Ру� 
салка»; JО-ГО утромъ-<<Гальf{а)>, вечеромъ-r1Садl{О)); 1i-го
«РиголеттО))j 12-го-,1Ромео и Джульетта»-(бенефисъ А: М. 
Пасхаловой); 13-го - ,с:Мазепа»; Ц·го - «Р.обертъ Дъ.яволъ»; 
rs•го-t<Садк:о», 17-го утро:мъ-2-ой народный: с�1ектакль, «Ру
салка)), вечеромъ - «Карменъ>)j 18-го - «Робертъ-дьяволъ,>; 
19 • ro «Дубровскiй,> ( бенефисъ М. Н. Поляковой); 21-го
((Евгенiй Ов.ъгинъ»; _22-ro, утромъ,-3-й народный с11екта1{J1Ь 
сРусланъ и Людми.'Iа•, вечеромъ-.-<tРогнtда» (бенефисъ А. М. 
Томской); 24-го утромъ,-4-ый народный .спектаl(JIЬ «Мазс.:па», 
вечеромъ-<•Травiатта»; 25·rо-t<Демонъ»; 26-го - «Аида»,(бе
нефисъ Я. 3. Булатова); 27-го-«Князь Игорь»; 28-ro-<<Caд
l{0»; 29-го-«Африканка>> (бенефисъ А. Н. КругJюва); 3 н·о 
утромъ,-S·Й" народный спектакль «Cнtrypoчr<:-111, вечером1� -
«Дубровскiй». 
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Въ сентябрt товарищество взяло на марку по 98 коп., а 
въ ОI<Тябр-в-по 87 к. 

Съ 23-го оюября по настоящее число, 1 2  ноября, на сценt 
Казанскаго театра были слtдующiе выдающiеся спектакли: 
26-го ОI{ТЯбря-бенефисъ молодого, начинающаrо тенора Я. 3.
Булатова, только въ этомъ почти сезон-в поющаrо первыя
теноровыя партiи (р:шi;е онъ пi;лъ вторыя)- была поставлена
во .2-ой рааъ �<Аида)).  Интересъ этого спектакля сосредоточи 
вался на первомъ выходi; артистк: и-пi;вицы r-жи Гальциной.
Эта артистка уже выступала въ весеннемъ оперномъ сезон·J;
въ Казани. Мы уже тогда оui;нили ея игру и ni;нie. Нын <1е
,<товарищество» намъ преподнесло эту артистку подъ дру·
гимъ ярлыкомъ - <<лирика -драматическое сопрано» ,  но, съ
перемi;ной ярлыка и съ выступленiемъ въ драматичес1{ихъ пар
тiяхъ ( напр. Jiизы въ с<Пиковоi-i дамi;)1 )

) 
г-жа Гальцина ю: 

изм.iши.лась ни въ пi;нiи, ни въ и грi; и намъ нtтъ основаши
111tнять нашъ отзывъ о ней. Сщ1жемъ только одно, что если
бы артистка рi;шилась продолжать свое вока.льноr:: образова
нiе, а также брала бы уроки сценичесr{аrо собственно искус
ства -мимики, нластик:и и проч., то, со временемъ, могла бы
выработаться въ хорошую сценическую силу, дJJЯ чего у нея
есть всh данныя : rолосъ богатый по матерiалу, но не обра
ботанный, мимиl(а и ПJiастиr,а почти отсутствуютъ,-хотя ростъ
и фигура довольно сценичны.

Второй интересный спекта1<ль за обоsрi;ваемое врем11 -
29-ro октября бенефис1? г. Круглова. Для бенефиса быда
возобновлена 1( Афри1<анка». Бенефицiантъ пре1,расно испо.л
нилъ па�>тiю Нелюс}(о и г-жа Jiевандовсr{ая, въ партi и Се.лики,
Х()ТЯ отсутствiе 1<темперамента ,1 сказа.лось и здtсь :  чул.ная ко
лыбе.льная п-всенка была ею исполнен� хо.ладно.

Въ опер-в (1 Паяцы ,1
1 
за ·болi;зныо r жи Пасхаловой, которой 

бы.itа предназначена партiя Недды, въ сце1пакл-в J -ro ноября 
выступила г-жа Майrщва ·- уже разъ замiшявшая эту же ар
тистку, въ партiи Jiюдми.лы, въ оп. (сРусланъ и Jlюдмила)) . 
По общимъ Ьтзывамъ, дебютъ г-жи Майковой не былъ уда
ЧL'НЪ- ея Недда была слишкомъ неповоротлива и rолосъ зву • 
чалъ неважно. 

Г-нъ Тассинъ взялъ для своего бенефиса «Фауста)), арти 
ста шумно привtтствовали, но партiя Мефистофеля далеко 
не лучшая въ его репертуар'h. 

4-го ноября, въ бенефисъ г-жи  Jiевандовской постанлена
была ((Миньона>� . Опера имi;ла шумный успtхъ, :ао испо.лненiе 
дале1{O не было безу1{ори3ненно: бенефицiантн:а , хотя и бисси
ровала сцену передъ sеркаломъ, но заставила невольно вспом
нить чудную Миньону - Клеръ-Кордье. Г-жа Пасхалова та}{же 
не в110лнt удачная Филина. Разбирая ея игру и ntнie въ 
этой партiи рецензентъ <1Волжскаrо В·kтника)> выразился та1п : 
,< . . .  что же касается г-жи Пасхалоiюй (Филина), то эта роль 
актрисы-кокотки ей совершенно не удалась, она не могла 
передать этого образа, потому-что , можетъ быть, и не видала 
такихъ женщинъ, п-tнiе ея было удовлетворительно, но артист
к-t с.лtдуе·rъ обратить в�шманiе на колоратуру въ нисходя
щихъ пассажахъ, которая ей не удается ... » Предоставляемъ 
читателямъ оцtнку этого мудраго отзыва. 

9-ro ноября состоялся С1Первый въ жизни бенефисъ» С. М,
Акимова . Почтенный п-ввецъ давно подвизается на оперной 
сцен-}; и сдtлался чуть -ли не нашим'Ii постояннымъ гражда
ниномъ: онъ ноетъ на Казанской ·оперной сценi; уже пятый 
сезонъ. Акимовъ никогда-не претендовалъ на первенствующее 
положенiе въ труппахъ, · а потому и не бралъ бенефисовъ. 
Нынt, ((товарищество)> достойно почти.по этого скромнаrо, 
но полезнаrо артиста-товарища, несущаrо , кром.i; обязанност.и 
niвца-артиста, еще нелегкую и мало благодарную обязан
ность-хозяйственнаrо распорядителя. Товарищество подне
сло ему два цънныхъ подарка; публика отозвалась на это 
чествованiе и со своей стороны поднесла ему тоже подарки . . .  
Въ свой бенефисъ Акимовъ испо.лнилъ партiю Гу дала въ оп.  
«Демонъ1>. Партiя эт.а имъ хорошо разработана. 

1 1 -го нояб,ря театръ былъ перепо.лirенъ. Шла, въ первый 
разъ въ настоящiй сеаонъ опера ссБалъ-Маскарадъ1> Верди, въ 
бенефисъ любимаго Казанью артиста И. С. Петрова. Спек
такль этотъ превратился въ шумную овацiю почтенному п.tя
телю. сцены. Г-нъ Петровъ испо.лнилъ парtiю Рената. При 
первомъ выходi св6емъ на сцену, артистъ былъ привiтство
ванъ долго 1te смолкавшими апплоди·сментами, uри чемъ ему 
былъ поднесенъ лавровый вiнокъ и два цi;нныхъ подарка, а 
сверху онъ быдъ· осыпанъ привiтств�нными листочr{ами, на 
которыхъ было напечатано слi;дующее: ((Глубокоуважаемый 
Иванъ Семеновичъ/ Казансi<iе любители опернаrо искусства 
польвуются сегодняшнимъ . днемъ, чтобы выразить Вамъ бла
годарность ва . то эстетическое наслажденiе; · которое Вы по
стоянцо ;доставляли своимъ чарующимъ вдохновеннымъ пt
нier.i;ъ)1 . Эта характеристика дарованiя r-. Петрова вrюлн1; вtр
ная. Онъ дi.йствитсльно чаруетъ своимъ пtнiемъ 11ублику, 
т. ч .  ему ' охотно извиняется нtкоторая · нераsработанность 
сценическаго собственно исполненiя.  Во всякомъ случаt - это 
выдарп'.:щ:яся оперная сила, не даромъ онъ им-:hдъ ус11·.вхъ на 
сцен-в <rМамонтовскаго)) театра въ Москвt, rд-Ь онъ пtлъ 
одновременно съ е. И. Шаляпинымъ. " ·

Пuслt арiй 4 aitтa «Передъ портретоJ11ъ,> - 0нъ былъ осы-

панъ букетами цвътовъ и ему поданъ былъ еще подарокъ
массивные золотые часы - <fОТЪ ПО 'iИТателеЙ)> .  А рiю эту онъ 
повторилъ еще два раза. Не можемъ не остановиться на пре
красномъ исполненiи г-жей ПоJrяrtовой партiи Наташи, въ 
оперi <• Русал1,а>1 . . Эта партi я лучшая въ обширномъ репер · 
туар·J; таJJантJшво:й п·.l;вицы. J(aзa11ei1,r, .  

Пи1�рав1tа. Оперы: е<Демоны>, (<Пи1(овая дама,1 и «Ру
сланъ и J. юдмила>1 ш.ли въ Казани не по 6 разъ, каr<ъ оши 
бочно шшеqатано въ .№ 4 5  «Т. и И. )) , а лишь по 3 - ,J. раза. 

НI ЕВЪ . У насъ въ первый разъ была поставлена ц·влююмъ 
трилоriя гр. А. К. Толстого. Третья часть трилогiи шла у насъ 
нъ 1 1 рошлые сезоны съ покойнымъ Рощи нъ-Инсаровымъ ,  теi1ерь 
Царя Бориса играетъ г. Бастуновъ. Артистъ · справиJJся в tюлнi; 
удачно съ трудной задачей, и въ . нi;1юторыхъ сценахъ 1 1роиз
велъ глубокое впечатлtнiе. Изъ остальныхъ исполните.лей 
мо:щно отмi;тить г-жу Глtбову (Мар0а \ r. I-Iед·l;.11ина (C:ш·l;ra ), 
г . Багрова (Христiана) и г .  Смоляr,ова (Димитрiй). Г-жа Мор
ская ведетъ роль Ксенiи довольно «своеобразно,> , ис11OJ1ш1я се 
въ ду хъ Ростановской Принцессы Грезы. Г. Нед·J;линъ для 
с воего бенефиса ( 1 6  ноября) поставилъ <(Об1цество 1юощре
нiя СКУКИ>! .  

Городсrюе управленiе предоставило комитету попечителъ
ства о народной трезвости зданiе контр:щтоваго (Ярмаро•1-
наrо) дома д.ля постановки народныхъ спе1(та1{лей. Для тсат
ра.льныхъ представленiй помtщснiе  это очень удобно. Нужно 
над·hяться, что теперь попечительство поставитъ .п:hло народ
ныхъ спектаклей на твердую почву. 

Во вновь открытомъ 1,uммерческомъ собран iи ставятся отъ 
времени до времени спе1па�{лИ съ участiсмъ артистонъ и�п 
труппы театра е<Соловцовъ» и .любителей. 

Въ публик·h упорно держится слухъ, •по сооружа�мый 
городской театръ далъ трещину; дума постановила 1 1 роutрить 
этотъ слухъ осмотромъ зданiя театра. 

Нами было уже сообщено, что съ r 5-го сентября .въ те
атр·J; Бсрrонье иrраетъ опереточная труппа Е. А. Мор
с1юй. Кiевская nу6ли1(а .любитъ оперет1{у,  но носJш1.аетъ се 
охотно толы{о въ томъ слу•ш·h, I(Orдa дtло имtстъ irрили• r 
ную физiономiю . Подвизавшаясн здtсь два года тому Ш1Jадъ 
оперетка r-на Чарова потерпъла r,рахъ именно потому, 11то она 
не отвi1rала изысканному 1щусу 1t iсвлянъ. Дире1, цiя гастроли
рующей у насъ теперь оперt:тI{И поставида дtJю па солид
ную почву, труппа составлена изъ хорошихъ иG1юл1-1ите.11с11, 
постановка спектэ r{JIСЙ впоJ1н·в' прилична, дt:1{орацiи, балет'Ь, 
костюмы, дисци плинированные хоры и орrtсстръ, 1-ювинки 
опереточниго репертуара-все это и создаетъ большой усп·J;хъ 
опереткi; Е. А. :.\1орщой. 

За 41 спе1{такль диреrщiей: взято 4 1 .  7 1 I рубл. валоваго 
сбора , на круrъ спс1{такль далъ та1шмъ образомъ 1 000 съ 
лишнимъ рублей. Принимая во вниман iе ,  что or1cpeт1ch прихо 
дится выдерживать rюнкурренцiю драматичсСl{аго театра Н. Н .  
Соловцова. Ма1tсиl\1алы-1ыи сборъ достигалъ 1 . 3 8 3  рубл., не с•ш
тая двухъ блаrотворительныхъ сt 1е1(таt,ле.й , даnшихъ 3.200 рубл. 
При полныхъ сборахъ uрошли сс Рудо1{0пы)), (( fi родавенъ 
птиц·ъ)1 , ((Боккачiо1> (2  раза), (<Розовое Домино» (3 раза), <(Бало
вень счастья •> и ссГейша» (7 равъ). Mi 11iшu111 сбора - 483 р. 
да.лъ одинъ спекта1,ль и то благодаря тому, что об1,н.иле11на н 
« Фатиница)1 была предъ пачаломъ спектакля аам·Ьш:на << Пре-
1,расной Еленой>> .  Сезонъ опереточныхъ сш 1пш<лей ва�(ончится 
зд,J;сь 1 -го де1<абр.я. Р-- ичz. 

САРАТОВЪ. драматичесr{iи: сеаонъ въ нашемъ городi; 1 1ри
ходитъ къ концу; оста.лось всего шесть спе1паклей, а эат·hмъ, 
съ 28-го ноября, .начнется оперный. О послi;дпихъ драмати
ческихъ спе1{та1{ляхъ напишу въ свое время , тенерь iЮ: - 1-1·в
сколько словъ объ истеr,шихъ двухъ недtляхъ. Но что ща
зать, 1,огда он:k преимущественно повторяли старое? Опять 
С<Царь 0едоръ)1 , «Зава» , с<Новый мiръ>,, ((Идiотъ11 . Четыре 
вещи, котnрыя не сходили· съ репертуара; ихъ ставили по 
всякимъ. цtнамъ--- «бенефиснымъt( , ((обыюювеннымъ1> ,  (lумень
шеннымъ>t и,  наконеuъ, «значитедыю уменьшеннымъ)) (ЮН{О
вая такса введена , г . Бородаемъ для утревни1сЬвъ). Это, впро
чемъ , не мъшало нtкоторымъ новымъ пьесамъ и въ эти пе
дtли появиться, какъ-бы мимоходомъ, и, 1,ажется, съ т·J;мъ, 
чтобъ никогда не возвращаться . Та�,ова t<Казнь» г. Ге, по
ставленная режиссеромъ г. Ивановскимъ въ свой бенефисъ. 
Театръ былъ биткомъ набитъ, пьеса , ecJiи хотите, просмотр·в
на съ сугубымъ интересомъ, потому что сюжетъ ея въ са
момъ дi:л-t ((особенный)> , но было бы рисковаюю сказать, что 
она понравилась. У сп-вхъ, впро <1емъ, былъ. Бен.ефицiанта ре
жиссера, которому пришлось не мало потрудиться надъ обиль
НЫl\lИ новостями нашего rепертуара , вызывали и награждали 
рукоплесканiями по заслугамъ.-Собственно бенефисами исчер
пывается весь особенный интересъ прошедшихъ .пвухъ недtль, 
а остальные дни принадлежали «Идiоту,>, «Зава11, «Царю 0е
дору)>, т. е. пьесамъ, о которыхъ я ужъ писалъ. Бенефисы, 
разумiетс�, шли при r,ру1шыхъ сборахъ. Даже ((Неумодимый 
судъ)) г. Невtжина, поставленный г. Красовымъ, привлекъ 
много зритедей. · 3атi;мъ - бенефисы гг. Смирнова и Каши
рина. Первый служитъ у насъ только съ нын·.sшняго сезона, 
иrралъ въ силу сложившагося репертуара, не много крупныхъ 
ролей; но и въ большихъ и малыхъ покаэа.лъ себя актеромъ, 
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l{ОТорый даетъ сбравы, отд1,ланные дета.льна. Начиная съ 
отвi.тивенной ·фигуры JJыняева . ( <<ВоJщи и овцы>J) и кончая 
проходя щей ролью Н\рюкоЕа въ «Цар1, 0едорi;», - вездi 
г. Смирновъ ан:п· ръ хоrошiй, умный, надокный. Въ свой бе 
нефисъ онъ nоставилъ << Нахлtбника)) и �• Столичный воздухъ» . 
Тургеневсю1 rо героя трудно играть nocлt такихъ· исполните· 
лей, каr,ъ В.  Н. Давыдовъ и И.  М. Шуваловъ, но и тутъ 
г. Смирновъ выше.лъ съ честью: онъ далъ живое лицо и 
имiлъ большой ycntxъ. - -Затi;мъ, бевефисъ г. [(аширина ;  
идетъ <<Байбакъ)) и « Вtчность нъ мгновенiи» .  Само собой ра
зумtется,  что по адресу бенефицiанта, который въ 1 еч енiи 
трех.лi;тней службы по  нtскольку разъ отличн о  сыгралъ массу 
выдающихся ролей ( Никита во (< Вла сти Тьмы ,, ,  Геншель, 
Иванъ Грозный въ первой части три логiи А . Толстого, Бо• 
рисъ Годуновъ во второй и въ посл·tдней части той же три · 
лоriи, за главная роль въ <<Дщентльмэнt», и мн. др; ), были 
шумны я и uродолжительныя ов:щiи,- съ цв tтами и цtнными 
подношснiями. 

ФельетонИС'!'Омъ одной изъ мiстныхъ газетъ пра1шльно за
м·hчево, что исключитеJJьное вниманi е  I{Ъ « Uарю 0едору>> ,  <• Идi 
оту» ,  «За.за» и <• Новому мiру» оттtс ни.ло выдающихся актеровъ 
на второй план·ь . Наиболtе н:рупныя сиJiы вынужл.е1 1ы  сидtть 
дома .  О•1ень мало 11rр:1ютъ г-жи Свободина , Шебуева; не 
иrраетъ молодая :щтриса  Г·)К:1 Эллtръ; немного разныхъ ро
.,л�й сыграли и rr. Каширинъ, Соколовс1, iй,  JJenr,oвcкiй, Сми р
новъ. Это совершенно в·1р 110 ;  а rперамъ скучно. На съ др у
гой стороны - почему же не ставить хорошую вещь, какъ 
(1 Uарь  0сдор·ь» ,  ecJJи она нравится? Почему не повторять ее, 
хоп� бh! r, рупнымъ силамъ пришлось посид·lпь? Вnрочемъ, Э'I'..) 
вопросъ вссЬ!v1:1 сложный и не въ • l\раП{ОЙ r,орреспондендiи 
ero обсуждать. Постоянный. 

МЕЩЕРСКОЕ (МосковСI{оЙ губ .). П р�,у lior,poвcкo_!:i психi
:прической больниц-в построенъ отдiльный каменный па
виJJъонъ, названный <• увеселительнымъ» . Вотъ уже скоро два 
года , какъ въ немъ .nроисходятъ чтенiя съ тум:шными щ1р
тинами, r� р iютилась народна.я библiотеr,а-чита.л1.ня. вос1, ресная 
пщола -для взросJJыхъ и спС'ктакли м1iстнаго }{ру»ща .люби
те.лей. 

Центральную ч:1сть nави.льонn занимаетъ зрительный залъ , 
вм·l;щающiй въ себi, 500 чеJJовiщъ 11 уб.лики ; отопленiе  онъ 
имtетъ па ра-водяное , освtщенiе - э.ле1причесl{ое. Занавtсъ , 
де1(орацiи, элеrприческая 3-хъ цвi,т ная рампа, пари1ш, и 
проч. -все это 1юзни1{ло, благодаря пожертвованiямъ 1-1-tн:о 
торыхъ частныхъ .лицъ, 

Съ устройствомъ сцены, по ивицiативi; адмивистраui и 
60J1ы-шцы, не замедлилъ .организоваться и .люб.ите.льс l\iЙ кру
жск·ь. 

Не лишены интереса нtкоторыя черты этой орrанизацiи: 
' I JJеномъ нружка можетъ быть всякiй (живущiй на усадьб·h 
60J1ьни 1 1.ы ), rпо принима.лъ то или иное участiе въ спе кта1,
ляхъ; дJJЯ рtшенiя дt.лъ собирается общее собранiе гг. чле
новъ подъ предс-ндатель ствомъ кого либо изъ вра.:rей t5oль
J JИ !J.LI, uри · чемъ ;�р:шомъ рtшающаго голоса пользуются 
члены Общества, гости :же и мtютъ лишь право участiя въ 
1 1 ренiяхъ; на общемъ собранiи большинствомъ голосо1н, вы
би рается пьеса на предстоящiй спектакль, обсуждается про
симый спектаr,ль, поднимаются какiе либо вопросы принци
ll iальнаrо характера, и проч. ; для неденiн дi;ла 1саждый, разr, 
выбираетс}1 комитетъ, состоящiй изъ· двухъ ре:,киссеровъ и од
ного врача - распорядителя, при чемъ на перЕыхъ двухъ лежитъ 
Jiитературная сторона дtла,  .. а на посл·tдне:\iъ - хозяйствен
ная (отс1етъ по расход:�мъ спе!{тан:.ля, и проч.);  онъ-же, 
врачъ-распорядите.ль, являет�я посредникомъ между режис
серами и исполнителями въ случаt возникновенiя  I<акихъ 
.либо недоразум·внiй :  вс-1:; дебаты заносятся въ журналъ , l{O · 
торый ве п.етъ, иабирае.мый раза Во zрдо, секретарь l\ружка; 
рецертуаръ наполняется путемъ внесенiя  пьесы кtмъ .либо 
изъ членовъ, при чемъ для · того, чтобы пьеса получила 
право постано1щи, она должна сначала п ройти черезъ вра 
чебный tовtтъ, J{оторый, принимая во вниманiе JJитературнын 
достоинст,ва пьесы, обсуживаетъ ее также и съ точн:и зрt • 
нiя' выполнимости въ присутст�i и д) шсвно-больны:хъ (траrе · 
дiи а pri01·i исключены иаъ· репертуара).  , .

Вначалi.; дi;ло шло оч�нь гладко, диже безъ всякихъ бо· 
лtе или ме�-tе серьеаныхъ пререканiи,  столь . свойственныхъ 
любительскимъ з{ружкамъ. 

· Недостатка въ исполнителя:)'ъ не было,_:_«труппа •> насчи�
тыва.ла до 40 человtкъ. Иаъ исполнителей назов�·мъ г-жъ: 
О. М. Бялобржескую, А. Г. К раснопольскую, Е. Г. Кузов-

_ . 1,ину, Е. 0. Прокофьеву, Н. Я. Храповиц[{ую и Л. И. и Е_ . В .  
Яl\овею,о; гr. 13 .  И .  Васильева, Е .  О .  Иванова, П .  И .  Понова , 
Н. п: Прокофьева, М. Ф. Рафаловича, . А. И .. _ Свитинскаrо, 
Н. И. Семенова и П. В. Синюшина. Однимъ изъ режиссеровъ 
всегд� избиrается Е. А. Гсника .  Въ лидi . М. И.  Познеръ 
кр ужокъ имiетъ прекраснаrо секре:rаря.  

Въ настоящее время, къ сож;�л·в(-1iю, _кружокъ ш;режи
наетъ к ритическiй моментъ. Mнorie болi.;е или менi:е опыт• 
вые исu олнители ушли со службы - и  мiсто ихъ заняли но · 
вички въ сценичесх.омъ отношенiи. Это тотчасъ-же отрази
.лось на репертуарi-теперь приходитсн оставить въ покоi 

·. русскiя t•классическiя» п·ьссы,  намi'ченнь1я было кt, йсполне
нiю,  и обратиться к:ъ новымъ , менi.;е сложнымъ пь есамъ, съ 
меныiшмъ количествомъ отвiтственныхъ ролей .

И вотъ, нр ужокъ стоитъ на распутьt: направо, I{ъ 1{.,:::1 с-
. сическимъ nьесамъ ид1и,- исполнителей нtтъ; налiво идти
къ пы:самъ культурнаго быта-рискуешь не оправдать назна
ченiя даннаго театра ; а «прямо» пой,.:;.е шь-не ровенъ ча съ,
къ фарсамъ или опереткамъ придешь . . . 

Е НАТЕРИНБУРГЪ. Д-tJJa у П. П. Струйс�<аго 6лестящiя .  Наи
. бо.льшiй· успtхъ им·kюrъ: г·жи Н. В. Пальчикова, ·Абар.ова и 

Новин:ова-Иванова; гг.  Акимовъ, Струйсr,iй, Зубовъ и Орловъ-•
Чужбиновъ. Составъ труппы: Пальчи кова,  Аба рова , Новикова. Ив�шова, , Херувимова, Варламова, Айвазовская, Мирская. ·гl;_ 

· сева,  Борцова, Свtтина , Федорова ,  Никольская; rr. Струй.с'кiй,
Акимовъ , Орловъ-Чужбиновъ, Зу бовъ .· Травинскiй, См·J;ль-
скiй ,  13икторовъ, Андреевъ, Новиковъ, До божинскiй, Нико:nь
скiй,  Бовинъ, Херувимовъ, Александровъ , помощни1,ъ ·р ежис
сера I. Мирщiй, с у·флеръ Катковъ; дtкораторъ Лебедс в1 .
Г .лавный режиссеръ 11. Струйскiй.  Управ.nяющiй Р уди нъ.

Сна tJaлa сезона были поставлены слi;дую щiя пьесы: <1Бе 1ъ
вины ниноватые,, , «РоманrиюJ )> (2  р . \  1<Защr,�т 1-1ики,1 (2 р.) ,  ((Сы
щикъ11 ,  «Гибель Содомап , с< Медея 11 ,  ((Три:льuи» ,  ((Столичный
В()здухъ " ,  « Казнь", <1Золот:1я Ева» ,  <t Чздъ жиз1 1и 11 ,  <\ Темна н 
с ила,, , «Теща ,, , <• Вече ръ въ Сорре нто» · (< Мужъ изъ деликатно·
сти1•., << Сумасшествi е отъ л юбва ,1 ,  1< И 1маи 11ъ,1 (., ра:=1а ); <• Идi
отъ ,> ,  « l lа р:ижскiе нищiе · ,  << Р:Jзладъ " ,  «Мер твая  1 1 етля ,, .  бL н .
Пальчиковой, <, Смерть Грозна1·0 » (2  р.) ,  1, 1 l етербурrскiс коrrи ,> ,
«Генеральша Матре:н:11> , ((Сt:рдце загадка» (бенефисъ А1,и · 
мов:�'), (( Нiобея )) и «Потонувшiи  1ю.ю1,олъ11; За 1 ' / 2  м-вся ш1 32
спектакля. Bci, пр :1здни с1н@е ·с пект:щли и 11ьесьt - (<Смерть
Грознаго,1 , 1• Измаилъ 11 , (< Потонувшiи 1,оло1<011ъ1> - 11ро1шrи пpvi
апшла rахъ.

Заслуга II. П .  СтруиСl(аrо тtмъ з1-rач ительнtе, что ископ·
· ный с прпсъ здtсь - на  оперетк у. Готовятся I(Ъ постанов,сl;:

(( Новый мiръ 1> и «Царь 0ед()ръ » .  На'-дн яхъ состоятся бе не·
фисы · г жи Абаровой ( <�Золото •>) ,  г. Орлова - {I�жби1-101н
( (( Горе злосчастье ,> )  и r-жи Нови коной («13олшебная сказка •>),
«Измаи.лъ» поставленъ въ достюмномъ и ·де1,орати ономъ от-

. ношенi� превосходно, и настольl{о понравился, что проше.лъ
на одной нед-kлt 3 раза. Над-ь <1 Потонувшимъ l{О.'IОКоломъ , , ,
н:1до задумываться, а тутъ «yp::i», и все кон qено. <<Й iма·илъ " 
всi; три раэа не да.ли ко 1-rчить -тан:ой поднимался шу!'.tъ въ
театр-в. <• Уры" въ сердцахъ накопилось много, ющъ писалъ 
IДедринъ. 

нииоnдЕВЪ. Изъ I-ЮВИI-Юf';Ъ ШJ/И у насъ (• Сир·ано де-Бср•
жеран:ъ>1, ,, Заза» и <(Возчик.ъ Геншсль» .  Первзя пьеса у насъ
шла два раза и имiла значительный усп-вхъ . Въ заглавtюи
роли выступилъ r. Аяровъ . Партнершей была г-жа Тирас-

. польс1,ая · ( Ро1,сана). У сп-J;хъ артистJ{а имtла въ ньссi:; «Заза ,, .
· Что же I{асаетс.я « Возчика . Геншеля,> , шедшаго въ бенефисъ
r. Мартынов:.�, .то эта пьеса им·l;ла среднiй усrгвхъ. Многi�
изъ п ублr.щи не I Iоняли ея. Довольно хорошъ былъ г .  Трой
ницкi:й въ ро.ш Геншел.я. Матерiальныя .zr:l;лa антрепризы по
п равляются. Репертуаръ . ведется са iый разнообразный, ·и пьесы

· обставляются хорошо.  Пьесы Островскаго не даютъ сборовъ.
Si .:.. bemv!

ВОРОНЕЖЪ. Нашъ театръ продолжаетъ блаrополу<шо жить
своей ю1с1,адной жизнью. Пою1 -что ни день ,  то новая . опе
ретf(а 1 преимущественно стараго репертуара'. Сборы въ общемъ
та!{ъ себ·J;: плохiе въ будни и полные . по праздникамъ.: На

· сборахъ отражается таюке yqacтie r-жи Муратовой; · 1соторую
д·вйствительно сл-tдуетъ признать выдающейся опереточном: 
арти·сткой. Достои нымъ ея партн�ро:'t1ъ является г. Бобровъ,

· обладающiй неболыпимъ; но разработаннымъ 6аритонш1.ъ . Те
норъ Св·Jплановъ·Всльяшевъ с·дtлалъ бы честь в-сякой · про
винцiальной опер•J; и слушается ,  конечно, всегда съ бо_льшим.ъ 
у довольствi.ем.ъ, но чаtто бъшаетъ тяжеленекъ дJI'Я o n:epeтoq
нaro <сдiиства>>, Въ лиричесI<ихъ роляхъ выступаетъ r·жа Андре • 
ева- Вергина, голосъ хорошо раэработанъ, хотя жндковатъ по 
тембру, игра· «средняя».- О rличные I<Ьмин:и - гr. Г.nуминъ и Боr-
дановъ. · · 

Пос л·!: дли ннаго ряда старыхъ оперетокъ, въ настоящее
яремя даютъ нiсколы,о разъ под'рядъ nресльвуrую с< (ейшу » ,
при полныхъ сбор;1хъ , хотя по вознышеннымъ ц·kJ:.Iамъ; 'обета • 
новка и всякiе эффе1пы очень удачны, особ енно красива де
RОрацiя 3 - го акта; костюмы хо рошеньюс, но почему-то мало вы-

. держаны въ стил·в. По нtизв-l;стнымъ соображtнiямъ, ·на
((Гейшу» у насъ водятъ смотрtть обоего пола юношество:

· очевидно, картинки японс!{аrо быта раз::матрив:нотся I<ak:ь урокъ
· этноrрафiи, хотя едва-ли, въ  столь тtсно;i связи съ порно-
графiей, от-ь этногр::�фiи что-нибудь остается. . . 

· · · · И. С1 1ьр -ва: 
ТИФЛИСЪ. За посJJ-вднiя двi; Ш'дt:ли въ казе нномъ театрt

вновь - четыре оперы: с(Мазепа» , «·Паяцы» ;' <� Норма •> и ·1сИrорь 1> .
Послi.;дняя представляетъ для бо.�ьшинства публики интересъ 
· новинки. Она была поставлена· толы(о въ прошломъ сезонt, и
не удивительно, что на первомъ представленiи ,(Игоря1>  · в:ь 
нынi;шнем.ъ сезонt театръ <5ылъ переuолненъ, но идетъ с<Игорь >>
въ этомъ сезонi; слабi;е.

Во•первыхъ, неудов.,етворительна r жа Позднякова, кото-
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рой .парriя Яросдавны не по с;1.лам.ъ. У niшицы нtтъ низI(ихъ 
нотъ , i{оторыхъ та'Къ много въ этой партiи. Ве:рхи звучатъ 
кра·сиво, 1'1равда, но г-жа Позднякова, очевидно, не умiетъ 
в.ладtrь ни своимъ дово.11ьно нрасивымъ и св1жимъ rолосомъ, 
ни дьiханiемъ и часто ее совсiмъ не сщ,11шю; это тiмъ пе-. чальнtе, что дв-Ь другiя партiи, исполнявшiяся г-жей Поздня
ковой въ этомъ сезонt (Наташа въ ((Русалкt �> и Татьяна въ 
«Онtrинt») · въ музыт{аJ1ьномъ опюшенiи проведены были 
удовлетворительно. Держится пiшица на сценt совершенно 
по ученичесrщ. Ди�щiя не достаточно отчетливая. Поэтичесr{iй 
обрааъ тосдующей Ярославны пропалъ совсtмъ. 

Скула и Брошка (гr. Званцевъ и Зинов;ич·ь) очень слабы 
и не выдерживаютъ никr�когu сравненiя съ прошлогодними 
исполнителями rг. Гецевичем.ъ и Арцимовичемъ. Лучше всего 
въ музы!{а льномъ отношенiи и.п.етъ 2 -й  актъ (половецкiй станъ). 
который и самъ по себt представляетъ самую л учшую и 1(ра
сивую часть Бородинской оперы. Зд·kсь все t:1·а рыс знакомы1: ;  
r. Мак:са1{овъ (Игорь) по прежн�му съ энергiей и силой поетъ
свою знаменитую арiю (<сдайте, дайте мнi; свободы. >, ) ,  r .  Бори
сенI(О (Владимiръ) также съ 11увстnомъ исполняетъ кавативу,
щеголяя своим·ь прекрасно выработаннымъ 111ezzo vосе -до
стоинство очень рtдкое у современныхъ теноровъ. Г-жа Кра
вецъ (Кончаковна) все такще пылко и страстно поетъ свои 
дуэты съ Владимiромъ. 

Очень хорошъ Кончакъ (r. Горяиновъ). Тщже г. Тр_убину 
партiя Галицкаrо пришлась какъ-то по плечу. 

Обстановка ка1{ъ будто-бы нtс1(ОЛЫ{О лучше: замазали 
двуглаваrо орла, который 1,расовался на княжем.ъ теремt 
въ Лутивлt, ис.чезли костюмы египетскихъ воиновъ иэъ 
«Аиды» ,  въ I(оторые наряжали въ прошломъ сезонt полов
цевъ. За то на Конча1':t появилась почему-то чалма, у1{рашен
ная аолотымъ цолумtсяцемъ, а у воиновъ половещ{ихъ 0•1у
тилось зеленое знамя 11ророка. Вмtсто старой дек.орацiи терема 
Ярославны поставили HOBIIO, •• Кремлевскую гос'rиную писан
ную весной для три.лоriи ·гр : А .  Толстого; костюмы, - смiшенiе 
всtхъ стилей и вtковъ съ XII по XVH вкАючителыю. 

На-дн.нхъ состоится дебютъ тенора r. Розанова. 
Открытiе опереrо•1ныхъ спектаклей ( t<Красное Солнышко>>) 

nос;.11·вдовало ц-го октября и привлекло въ театръ дворянства 
массу публики. Оперетка обtщаетъ быть въ этомъ сезонt до
во.11ь.но порядочной. Пока съi;хались еще не всt артисты. Н-втъ 
еще rr. Горскаго, Сtверскдго, Рутl{овскаrо, 1{оторые, по увi;ренiю 
г-жи Даrмаровой, должны въ щоромъ времени прitхать. 
Обiщанный_ балетъ тоже эастря.лъ гдt-то въ дорогt. Но и 
на.11ичный составъ труппы блещетъ такими оперетными авtз
дами какъ r-жи Троицкая, Кестлеръ, такими коми1,ами каr{ъ 
гг. Д:(tщтрiевъ и Бi.язи:. Пока. r-жа Даrмарова ставитъ ме.ло
дичныя и остроумныя старыя оперетки, I{al{ъ 1сКрасное Сол
нышl{о», «Цыганс1{iй баронъ», «Пtвецъ иэъ Палермо» , <сПтички 
пtвчiя» ,  I<оторыя куда лучше современныхъ вtнсr{ихъ фабри
кацiй. 20 октября состоялся дебютъ г-жи Бауэръ, выступив
шей . въ партiи Фiаметты (Боккачiо ), 

Спе!{такли грузинс�{ОЙ драматиче ской труппы отr{рылись 
17 окт. въ . театрt дворянства, г ,.1:в rрузинамъ предоставлены 
всi четверги, и кромt тога два праздничныхъ дня въ мt
сяцъ, Д.ля- открытiя, которое совпало съ 20 .л·втiемъ существо
ванiя цостоянной грузинской труппы, поставлено было по 
одному акту изъ <<Ревизора» ,  изъ !{Омед. армянскаrо драматурга 
r. Сундукьянца «Хатаба.11а» , и изъ I(омедiи Цагарели 11Нынче
.цругiя времена1t. Спектакль · почтилъ своимъ присутствiемъ
гл.1вноначальствующi й ю-1язь Г. С. Голицынъ, который послt
второго грузинскаго спектакля («Родина» кн. Эристова) по
жаловалъ rрузинс«:ому драматическ. обществу 2000 рубл. Въ 
ознаменованiе такого сочувственнаго отношенiя 1':Ъ грузинской
сцен-в со стороны высшей въ краt власти, общее собранiе 
общества постановило: почтительно просить князя Г. С. Га 
.лицына принять званiе почетнаrо члена Груаинскаго драмати
ческаrо общества и учредить Голицынскую премiю за ,JУчшую 
пьесу �а. грузинс«:омъ язы1{t. 

Кстi1ТИ замtтить, что прслt намtстника I{авказск:аго кн. 
М. С. Воронцова, соадавшаrо грузинс«ую сцену; это первый 
прим:tръ пожертвованiя главы края на нужды грузинскаго 
театра. Артистичесю е Общество открылось 21 01':Тября J(оме
дiей Островскаrо «Не тщъ живи, 1(акъ хочется.•> и фарсuмъ 
«Жоржинька)) , · 

Въ этотъ-же де_нь въ Авча�ьскои" ауд111:,оi1iи состоялся бев
п.латный литературно-�окащ,ныи вечеръ памяти И. С. Никитина. 

· 
· · · Пенснэ. 

ХЕРСОНЪ. За первый м.tсяцъ шли: 11Беаъ вивы виноватые,> ,  
«•Женитьба Бt.11угина)), <�Старый ·зака.лъ,. ,  с1Графъ де-Ризооръ», 
t.Старый Зака:Лъ» ,  «На riopoгt великихъ событiй» ,  с<Любовь и
пре,nразсудокъ» ,  «<Жизнь)); t<ЗолотёJ 1> , <1 Въ старые годы», t<Со 
J{Ьлы и Вороны», «Горе здосчастiе» ,  с<Двt судьбы»,  <<Свtтитъ 
да ве грiет.Ъ >) ,  1сНовое дt.110•', «Отверженный >> , «Девятый валъ» ,

· «Кручина•> и ((Иамаилъ» (2 рээа).
Первое мtсто по yc�txy ванимаетъ r. Судьбининъ. ,Изъ вы

дающихся ролей его навовемъ Незнамова; Андрея Бi,лугина, 
Олтина, Шелковникова ( <1Золото1\),' Андр. Кодгуева (<tНовое 
дtло>>) и т. д. Пользуется успtхомъ также г-жа Смирнова. Изъ 

_ ос!альнаго персонала отмътимъ r. Колесова въ роли реза- · 

р едакторъ J\. Р. 1\уrел.ь. 

н еровъ. Г-Jl\ Y Горщую- хорошую 1(омичес1<ую и драматиче
с r{ую стэру.ху, ing erшe г-,ку Караванову, комин:а 1-. Раr{овсю1го 
и друг. 

За истекшiй мiсяцъ выбылъ изъ состава труп 1 1ы г . .Пе
типа и прi-:kхала старая знакомая херсuнцевъ 1·-жа Лярова. 

Первый t енефисъ - антрепренера Каширина. Пойдутъ 
t1Больные люди», «Дама отъ Максима» .  Мы не сомнtваемся

1 

что херсонцы постараются выразить бенефиuiанту с1юю бда
годарность. Это-антрепренеръ, который не гоняется за боль • 
шими � барышами, и содержитъ, по возможности. хорошую 
труппу. С. l(е-рт,. 

n ОЛТАВА. Съ 24.- го сентября въ аданiи: 2-го ОGщ. с:обра
нiя начались спектакJJи  опереточной труппы А. А. Левицкаго. 
За поJiтора м·hсяпд сыграно 32 спектакля, давшiе валового 
сбора около 1 о тыслч'l . 

ПЕ НЗА . Ре1 1 ертуаръ за первыя двt нед·l;.пи: <(Н:орневильщiс 
I(0JIOI(0JJa>>, <1Uыганс1< iй ба ронъ» ,  1,Маскотт:1 » , 1, П1::ри1,о;щ» , 
« П·ввецъ изъ ПаJJермо», t<Зеленый островъ» , «Нищiй сту- •  
дентъ», <<Бо1{качiо» , «Мушкетеры )) и «Мартипъ Рудо1{опъ» .  
Дебютный спе,пакль н е  покориJ1ъ сразу сердца пубшщи, т·.вмъ 
бол'tе, что в1{у сы публики вообще склою1ютсн больше itъ 
дра.м·l; . :Извtстнымъ успtхомъ пользуется г-жа Мете;1ьс1{JЯ -
наша старая знаr(омая. Артистю1 хорошо од·ввается и под,, у
паетъ своей интересной внtшностыо. Фµааирустъ осмысле1-шо. 
Пользуе1·ся со11ид11ымъ успi;хомъ. Какъ представительниц;\ 
труппы, прилагаетъ не мало трудовъ и старан iй. 

Комическая старух:�. r-жа Щетинина от.личается разнооб
разi емъ и обладаетъ непос редст.веннымъ комивмомъ. Г. l lа
нинъ- обрааованный пtвецъ. Теноромъ распорюю1етсн увi;
ренно и свободно . Г. Щеrининъ - 1,омикъ не безъ даровапiя . 
Г. Андрiевщiй, комиI(ъ , очень опытный артист ь , нравится 
пуб.лик-в. Баритопъ г. Шмидтъ еще нс выстуnалъ.Пенва встрi; 
тила ег.о непривtт:1иво, наградивъ тотчасъ по прi1,зд·в инфлу
енцей. Артиста замiннетъ � ?!) г-жа Осбергъ, 1,01rтральто съ 
хорошей музыкальной - Шl{о.лой. Хоръ небольшой, довольно 
жидкiй, особенно въ тенорах·ь. Оркестръ- подъ управлен iемъ 
опытнаго , музыl{а.11ьно-обраэов:.шнаrо капельмейстера, еще нс 
совсtм;. приспособился I{Ъ акустичсс1tИ:\'lЪ условiямъ нашей 
залы .  де«:оративная часть удовлетворительна, 1<.остюмr,1 св·вжи, 
бутафорiя до13олыю полная. Ф.

с п р а в о ч н ы й о т д t л ъ. 
В. · в. Фомина-Томсная--драмати1юс1tан и гра uъ-кокетъ . 

Свободна ва зи мвiй сеаовъ 1 89П- НЮО г. Адрr.съ Васильев
с 1tiй остров1-

1 
домъ ;N� :и,, н:вар1·и ра :N� r,, 

РЕПЕРТУ АРЪ Императорси . С . - Петербургских-ь театровъ 

съ 29 го ноября 1 10 6 е деr<.абря 1 899 год::t. 
Александринснlй театръ.-29-го <сЗакатЪ>) .-30-го t<Идiотъ11 .-

1 -rо t<Свътитъ да нt::  rрtетъ>> . - 2-го бенефисъ r:-. Jleнc1{aro. 
Въ r -й  разъ ((Накипь» ,  ком. П. Д, Боборы1{ина.- 3-rо 11За
катъ» .-,1 го Спектакль съ участiемъ г. Галиппо · «Les surpгi
ses du d ivorce)>, «Agence draшatique)>, 111011ologL1e. - 5-го 
Утромъ. Спектакль съ участiемъ г .  Галиппо. <<La шапеiпе ,te 
Charley ,>. Ве�1еромъ: ((Идiотъ>). 

МихайловсиiИ театръ.-29-rо <с На старой мельницt)>- tc Адво
к.атъ Пателенъ)>. -30-го «Les ganaches».- 1-ro <tОтчiй домъ>). -
2-го <1Les ganaches» -�-го <(На старой мельниц·h1, - 11Адво
ю1тъ Пате.11еНЪ)) .-4- го Benefice de in-111e Dux. « Le lys roL1ge» .-
S · гo «Le lys rot1ge» .

Марiинскiй театръ. - 29 - го ((Гугеноты)) .-30-ro «Лоэнгрm-1ъ» .  -
1-го <tСарацинъ» . - 2 ·ГО tсТравiата » .- 3-го «ТанrейзерЪ>) .-s · го
Утромъ <tФаустъ» . Вечером.ъ: бенефисъ балетмейстера Л. И. 
Иванова «Эсмеральда». 

1 О 

У(здател.ьюща З. ]3 .  'j)1моееева (Холмская). 
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ОТКРЫТ А ПОДШIСRА па 1900 r. на 

Одиннадцатый годъ издапiя 

Еженед-вльная газета беsъ предварительной цензуры съ без
платвым:ъ приложепiемъ Сбор1Iи1tа рi�шенiй УгоJовнаго и 
Гражд. Rассацiонныхъ Депарrаментовъ и Общаго Собранiл 
IIравительствующаго Сената. Просимъ обратип, вниманiе на 
с.111lдующее: Въ Itаждоиъ No "Судебио/i Га::�еты" подписчики 
110.11учаютъ яа недtАю раю,ше списо:Rъ всtхъ дi.лъ, назаачев• 
ны:хъ :RЪ слуmавiю uo nciJмъ Деrrартам:ентю1ъ Правительстnую
щаго Сената и Общаго Собранiя и тотчасъ по опубдиковавiи, 
uс·Ь cвt,1,·Ьнisr объ упичтоженiи дов-Ьреnносгеu, объ узап.01Iе
нiяхъ и о .�rицахъ, приз11анвыхъ со сrороны судовъ по всей 
Россiи песостоятельными и о подъопечныхъ лицахъ, r�ирк.у
ляры Минист. Юстяцiи и Минист. Внутр Дt.11ъ, восuос.1ъдо • 
наншiе по соглашенiю съ Минисr. Юс·rицiи, - то есть uоль• 
зуютсл ·rа1tимъ :матерiало.мъ, который въ отдiJJiьности взятый, 
с·rоитъ въ 3 -4 раза дороже самаго wздавiя "Uудебпой Га
зеты ((. Сообщенiе справокъ о реnолюцiяхъ Rассацiонныхъ и 
всtхъ другихъ Департ. Сената производится безп.11атно въ 
ПОЧ'fОl)О:ЫЪ ЯЩИR'h редакцiи TOJIЬ:RO ДJIЯ годоnых.ъ ПОДПИСЧИ!tОВЪ, 
уп.11атиnшихъ при 11одпискt nсю сумму спо.J1на, при томъ не 
бол.i�е 3--:-4 разъ въ годъ. Подписчика�rъ nъ разсро 11к.у и на

сро:Rи спраn:Rи сообщаются на услоniяхъ особаrо соглашенiл 
съ реда.кцi.ею. Жел:ающiе получить справку по 11оч·1-t, пе до
жидаясь выхода rа:-�еты, прилагаютъ 2 руб. за :каждую спраоку 
uo 1tаждому отд·вльному д-влу, а желающiе поJiу•1и·rь ее по 
телеграфу пр11л11.rаютъ еще стоимость телеграю1ы. 8) Юриди
·�ескал Консультацiя: pasp•J;meнie юридичесsихъ вопросовъ,
Сl)об�цепiе сов·втоnъ, укаванilt и ·r. п. производится и.�ш въ
1H'Д'llJ11J "О 1·n·Ьты реда1tцi11" или пис1,менно по почт11, въ обоихъ
е.,1у 1�алхъ на ус.11оniяхъ особаго согJiашевiл съ реда1щiею.
Ц·hна: на годъ 7 р.; 1sa границу)О р: Sa границу подписв.а
въ раз.сро•шу не пр11нимаетс11. Раз.ероша въ п.11:атеж:t годовой
подписной платы; допус&аетс!I на с.11.iдующихъ ус1овiяхъ: при
подпис1trh 4 рубля и остады-1ые 3 рубля не по�же 1-го мая.
При npocpoч&rli второго взноса высылка rазеты: съ 1-ro мasr
нре:s,ращаетсsr.

Иногородные адресуютса ИСll',.тrIОчителыrо въ главную :кон
тору редl\и.цiи: С.-Петербургъ, Моховая улица, № 42: rород
с1tiе-въ отд·Ьленiе Rонторы� С.-Петербургъ, nъ Rнижно�ъ иа
rазин·h юридической .J(ИТе ратуры Н. К. Мартынова, Неnс:кiй 
пр., 50; nъ Mocttn·Ь, в·ь отдiнепiе Rон·горы: при хнижномъ ма
гааивt Н. П. Rарбасни:Rова, Моховая ул., доиъ Roxa. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 19()0 r. на газету Приазоnс1�nrо Itpaя 
. , 

, , ТАГАИРОГСКIО ВtСТНИКЪ' '. 
Годъ издавiя XIX. 

Реда1щiя Таганрогскаго В·hстни:в:.а" с1·авитъ сuоей зада
чеil разработ�у вопросовъ мi�ствой, з1tономичес1tой и обще
ственной жизни, отводя въ то же время м•hсто и ив·гересамъ 
r,овременной государственной и общестnеввой .ж1пнй Россiи. 
Газета вы:ходитъ три раза въ не,'1,'ВПО: по воскрес1Iьям:ъ, cpe
il,ii.)IЪ и пятвица:м:ъ, въ paзмilpiJ. полна го J[ИСта, не исключ_ая 
и дней послiнrравдничных11. Ппдписная цiша: безъ дост11n1tи: 
на 12 м-вс.-6 р., 11 м·hс.-5 Р.· 50 к., 10 мilc.- 5 р. 25 к., 
9··1\гhс.-4 р. 75 It., 8 мiic.-4 р. 50 it., 7 мtс.--4 р., 6 мtс.-
3 р, 50 к., 5 :м:tс,--:3 р., .4 иtс.-2 р. 75 1t., 3 мtс-2 р. 25. и.., 
2 �•Ьс.-1 р· 50 к., 1 :м:tс.-75 к., Сь  дост. и перес.: на 12 м·hс.-
7 р., 11 мtс.-6 р. 50 

1
1t., 10 мtс.-6 р., 9 м·hс.-5 р. 50 к., 

8 мtс.-5 р., 7 :м:·hс: - 4 р. 50 к., 6 мiс.-4 р .• 5 м:tс.-3 р. 50 It., 
4 мi3с.-3 р., 3 м'•hс ... -2 р: 50 :&.,· 2 иtс.-1 р. 70 к., 1 :м:tс.-
85 к. Подписка принимается: въ Тагаврогt въ конто;рt редах
цiи,. Николаевси.а.я · у 1. д: No 5. · Тарифъ за об�явJiеюя: 3а 
cтpr>RY пети.та и.11и заним:tемое ею• �ilcтo: на 1 й стравиц·h: 
за 1-й равъ 20 в.sn., ва послrl�дующ1е 10 R,, на. 4-и стра.� 
пицrl�: за. 1-й р!l.зъ 10 1t., за пос.11,Ьдующiе 5 к. 
Иа,;ате1ъ Нас;rrhдпики Мировоnа. Редакторъ М. И. Rрасвоnъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСRА иа 1900 rодъ на ежедневную noли
·rrиecityю, общесто'свную, Jiитерз.турпую и торговую rазету

ОРЛОВGКIИ в�стнинъ 
Съ посто.явны:иъ RAJIYЛIORИM1? и ТУЛЬСR.ИМЪ отдt

JJ.ами. (Двадцать nосы,rой rодъ и.зданi.я). Подписная цtн� · съ 
достаnв:ой на домъ нъ OJ.nrh и пересьiл1tой въ дpyri� города: 
на rодъ 7 рублнй, · I l мiю.-6 р. 50 н., 10 111Jc.-6 р., 9 .�tc.-
5 р. 50 к., 8 :мiic.-5 р., 7 �itc.-4 р. 50 It., 6 мtс.-4 р., 
5 мtс.-3 р. 50 к., 4 мtс.- 3 р., З мtс.--2 р. 40·к.., 2 мtс.-
1 р. 70 к., 1 м·Ьс.-90 к., ½ мilc.-50 и. .. 11одпис�А. с·ь пере
посомъ на с.1tдующiй rодъ не прини}fаетсл. Редакцiя проситъ 
rг. по;r.писчи&овъ, при же.11а11iл вьrшrсыnать га:�ету Н'Ь рав
сро•шу, обязательно пprr перuо:иь же nзвосt д·Ь.�rать па,'1,ППСИ 
нъ письмt-nъ разсроч1tу, :иначе . газета. будетъ высы.1аться 
лишь до того срока, по Jtoтopыii nнесепы де11ьги. Для удоб
ства по;�;ппсчи1tовъ по;1.i:Jиска 11ринимается 11 съ pa::icpo·шoii, 
съ п.штою пе :менtе :какъ въ �гhсяцъ 1 р., до выплаты вceii 
суимьт, uричемъ BЫCЫ.!lita газеты прекращается въ соот1it.т
С'!.'nевный взносу срr>къ. Д.,�я ознако:итепiя .№№ газеты высы
лаются беш.11атно. Подписка пр11шrиае·rся то.11ь to съ 1 и 16 
ч11с.,111. иаж.,аго :мtсяца. 3а переиtну адреса иногороднiе уп.11а
чиnають 25 к., приqемъ необходиио сообща·rь прежнШ адрес1. 
R,шейки могутъ быть высылаемы: мар1tам11. 

Вь Op.11'1J: Вь :1оптор.У� ,,Ор.1овс1tаго 13hст11икJ1.\ 3ивовьев
ск.ал улиц,�., д. -�� 2. Въ И.а.1уг·t: 3паменская y.1f, д. пасх. Васи
ленскаго, uротпнъ ЦР,рtши 3наменiя. Л,. М. Raiicapo�1,. Бь 
Тулt: Площ!l,JJ,Ная у.,1., б.tизъ Riencв.oit, д. Б,tеквва, В. Н. 
Василье')ъ. 

ОТКРЫТА. ПОДПИСКА НА 1900 г. 
Па по;rит11•1ес1tQ-Gбщестпеп1Iую п .1111тературвую г•аае'l'У 

с_::,
. 

,�ЕНИСЕИ". 
Выходпп, nъ Rрасноярс1t·:Ь, три раза nъ нед•h.1110. Подпис

ная цtпа: съ достав1tоii и пересыJI:кой, на годъ 7 руб.1ей, на 
пo.lJroдa-4 р.; на четоерть года-2 р. 50 к.; на одипъ иrfic. - . 
1 руб. Городскiе подписчиrtи, 1tром·:Ь нос:Rресныхъ и празд
пичныхъ дней, поJiучаютъ безп.lJатно те.�rеrраммы Россiйскаго 
Телеграфнаго Агентства. Подшrс1tа привима.е·rся: въ коnторt 
редакцiи "E1.Iиceii", собственный домъ. Воскресенская у:л., въ 
A1rинc1t'h въ отдilденiи: конторы при тиаографiи Е. Ф. Rудр1111-
цева; въ Toмc1tt nъ отдilленiи реца1tiи "Ею1се!1". Дu�рппскаJt. 
у.шца, и въ книжномъ иаrазин•:Ь Михайлова и М:шуmина; въ 
Иp1tyтc1ti1: въ :квижвомъ :магазивt М11ха.й.11:ова и Мав.уmипа; 
nъ Петербург-в и Моск.вt въ цен·грал:ьяой контор11 объявиеniй 
·roproвaro дома Л. и Э. Метц.11ь и Rо1ш •

Редакторъ-издате.Jiь Е. Rудря:uцевъ. (3-1) 

ОТКРЫТА ПОДПИШtА, па 1900 го;r,� на обществеввую и ли• 
тературную газе1'у 

ПРИЛОЖЕНIЕ 
Второй rодъ ивдавiя. 

Rъ вятск.пмъ губернскимъ вtдо:м:остямъ. Газета выходитъ по 
вторникамъ, четвергамъ и субботаяъ. Телеграммы Россiйс&а•. 
го Те.1еграфнаго Агентства разСЬI..[8.IОТСЯ rородск.имъ п�дпи.с
чи:к.амъ ежедневно, кроыъ праsд1Iи1tовъ, особыми прибав.11енi.яии. 

Подписная цtва на газету съ телеrрам�ами еъ доставкой 
и пересылкой: на ro;r,ъ 5 {уб., на полгода 3 руб.11.а, на 2 мil
с.аца-1 руб.11ь, на 1 :мtсsщъ - 50 коп. Съ го�овыхъ подп11счи
:коu·ь, же.�rающихъ воспоJiьзоваться ра.всрочкою, при подпис
:кt в1имается 2 рубля и въ теченiе пе•рвыхъ: '1'рех'Ь .11:tсяцевъ 
го,1,а по 1 рубJrю, съ т-в:-.1'Ь чтобы вся ПОi�писная цiш� быха 

· пепремънно уп.11ачена JtЪ 1-му .мая.
ПОДПИСRА ПРИНИМАЕТСЛ :въ Bят1trfi, в-ь редахцiа

"При.11:ожевi.а" (вд. Губернскаrо Прав.1евiя), и во вcilx� -впиж-1 
пыхъ :маrав11вахъ губервiв:. Редав:торъ Я. Озеровъ. . 
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Те_атръ ,,ФАРСЪ"
(бывшiй Панаевс1йй, у Дворцоваго моста). 

Дире:кцiя: А. М. Горинъ-Горяиновъ, С. :К. Ленни, В. А. :Каванскiй. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКrГАIШИ _ПОДЪ ЛИЧНЬШЪ РЕЖИССЕРС'ГВОJlЪ 

Gвprtй l\OliGTaJiTйltOBйЧa Jieюiй. 
Реnертуаръ: Въ вос1срес., 28-ro во.ября: 1) ,,Дамсиiй фотографъ''; 
2) ,,Дама ·отъ ·Максима". Попедtльникъ, 29-ro: ,,_Похожде1-1iе мистера Пин
квииа и его товарищей". Вторникъ, 30-ro: ,, Похожденiе мистера Пинивина
и его товарищей". Среда, 1-ro декабря: 1) ,,Холостые супруги"; 2) ,,Дамсн:й
фотоrрафъ". Четв., 2-ro: ,,Похожденiе мистера Пиннвика и его товарищей".
Пятн., 3-ro: ,,Похожденiе мистера Пиннвина и его товарищей''. Суuб., J-ro:

6енефисъ Е. М. ГРАНОВСНОЙ. Двt сенсацiонныя новинки. 

Иснлючительный . репе рт, аръ фар:овъ и лагнихъ ном1Jдiй. 
Масс а новин о н.ъ. Новая об станови а.. 

з Ал ъ "ь1вш •1и" 
и о но н о в д И3Ъ студеачесrtой ЖH:JFIИ ВЪ ! д. " Оаwт ·1," 

U С()Ч. студента Н. И. З) rсо:м:едJя uъ4-хъ д. 
(Moйita в 1). .,Безъ вины винола11,1е" co•r. А. Н. 0Jтpon-

шcaro. 
Въ Пнтнкцу 3-го Декабря Спе1стз1с,1ь, устра- - . _ _ " ив·аемr.dй_ I{омитетомъ Общества nспомо- п_о око1I'1авш спектакля "т�.пцы до
ществовавiя студеJiтамъ Импраторсrtаго 4 хъ ч. ночи. С:руш1ый( орIСес1ръ подъ
С.-Uетербургскаг.:> Упиверсите1•а въ по.'1ь- управлев1.емъ Г . .Зинqен1сv. 
ау студентовъ, пе внесшихъ платы за Б1,1;rеты отъ 5 р. 10 те. до 55 к. Jiожи or1, 
право слушавi.н ленцiй: въ осышемъ no- 15 р. 50 1с. до 5 р. 50 rc. можно получат�, 
лугодi11 18!)0 года подъ режиссерствомъ lвъ 1ювтор·1> газеты "Pucciн 1i (Henc1ciй Ы>), 
В. П. Далматова при благосн:лоi�номъ 1 въ ю1ю1шомъ магази:1:1·в rг.uo Вольф1., 
уqастiи изв·.вств:ыхъ артистокь: 3. В. 1 (Госrи 1:1ный 18) и nъ :маг азин·t Ж 11ржъ
Холмскои, М. М. '\,*, А. А. *,1, "', Е. м. Гра -JБормапъ (Уголъ Нсвс1tаго и н:азанс1саго
новскои, предсrавJ1еао будет r, 1) э·rюдъ моста). 
-------------------------------

·БЕРЕЗОВЬIЙ КРЕМЪ
для нtжности и свtжести лица. 

:косметина А. ЭНГЛУНДЪ. 
Ц,f,ва за фа.япсовую -баЕшу 1 р., съ пересыл1соrо 1 р 50 1с. 

Длл пре.1упреждепiя отъ подд·Ьлокъ прошу обратить впимапiе на 
подпись А. Энглундъ, 1срасными чернилами и марку с.-петербургс1tой 1сосмети
чес1сой лабораторiи. Получать можно всад·.У>. ГJrавпый с1шадъ для всей 
Россiи А. Энглундъ, 0.-Петербургъ, Михайловс1щл плащ., No 2. (г.). 

r::1 )(ticoScc$co(t}o:$o@ooflo.o(i}oф xt.�щ)ce>i)co№o�CФ:oefo:ф:o(i)oo@oo{+)o�o(i>oo(♦)o:,@, 1::1 
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1,i 1 мозольной жидкости "ГОЛЛЕНДЕРА'\ безъ :малi!йшей боли. Ц'lнrа фла.-
1юна 35 коп.; за 1 рубль почтою высылают ь въ Европейс1сую Россi.ю 

; 
2 фл:акона. · 

� Главный скпадъ: лабораторiи 1. Голлендеръ. С.-Петербургъ, Разъtзжая, № 13. i 
..2 Просимъ не смtшива!ь съ дру1;ими жидкостями, ничего обща го съ нашими не - i5 

� имtющими. 217 (г.-4). � 
� )@o�){t'}o�o@o:ф;OCf)o$co@o {t)t.1ф..о(�:.ф,о@о ">С♦У о@о:ф)о(f}ох.+)сО(�сф,;�е. ое+:,,· !4 

• 

· Для оал�бtвшихъ, одержимыхъ наш.пемъ мальцъ-знстрантъ и
леденцы фабрини 

,,J.[ Е Л :И: В .А.'' 
въ Варшавъ, ул. 3года, No 5, сущес·шуетъ съ 1884 ·г. 

Продаются в� ацтекарск,ихъ маrаз. и апr1,екахъ. Ocтepern,'ncл подд'hлоr�ъ. 

Н'УЖНА 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ГЕРОИНЯ 
въ г. Тамбовъ, дир. Бр. Itр::шоеъ, 
t:Ъ Гоацеств1 и д 1) rсо1ща се3ош1. 

(б-1). 

.НА BnPHOE ЖАЛОВАНЬЕ 

въ а11'1'репр1шу 

п. в. никоновой 

Въ Грод·iо нул:tенъ аи:1•еръ на ролп 
JЮЮ!КОВЪ-р030Н0роnъ. 

V(. Триневская. 

Разс1сазы, стихотnорспiя, пьесы: (,,Тру
доnой доп&", ,,Уро1сь та1щовъ", 11 llopвn.j1 
грезn", ньеса для рnзъ'Ьзда, ,,llисыно") 

Ц-/;на 1 рус5. 
Выписьшrношiе :изъ I{опторы «Tea1•p'I, и 

Ис1чсство» за пересылr{у" нс платят ь. 

Открыта подписка на 1900 rодъ 
'. •, 1!,\ !'!ШIIEД'IIJI!,IIL1i1 ИJIЛIOCTI'. !liS'l'IIAJ[f, 

ВОИРJГЪ 
16-йс B1ITI ii;./i 

года · 
t.nr)� 

ШдtШ!J& ---------· ���liJ� 5 о сжене,тl;лыr. И.'IЛIOC'l'l)IIJIO· 
вnппыхъ .Ni:Ni nъ· 1;ол-т,; бо
л'J,е 2000 столбцовъ ·лжс1·n 

• и до 400 рисуюсовъ. .
Между про•п-rмъ, нъ тe1cc•1vJ1 
rювый романъ Btt(\. Ин. l111-
,111-11н11ш1ш. -Д11,11'Н\111:о «Сто

рожевые огни». 

оеsплатпо 12 томовъ nr, ПОJrпых·�.
___ персnодахъ: 

J) ДnнiэJtл Дофоа

,,РОБИНЗОНЪ НРУЗО". 
2) Ало1�са11дра Д101tia

,,ТРИ IfIYШKETHPA". 
3) Со6рю1iе })О!tШIIОПЪ B'J, 6-ТИ ТО�ШХЪ

ГУСТАВА ЗМАРА. 
� ,,Напопеонъ · въ 

,�
�tну·2 � -� .... � у _казаиовъ, 

� � съ тtартипы Maвyponc1caro. 

. · 1· � и "Въ Аббасъ-Туманt"
111_____ съ 1сартипы А. А. Rисолова. 

Подписная цtна на годъ: 4
DШl'Ь ItАРТИПЪ � р

съ дnумл Jtap·rпп. 5 р., 
съ досташсой п перссыш,ой. 1 

Адресъ рсда1щiи ВОИ-РУI'Ъ СВ'11ТА: 
Мос1Ш(L,, :Ильинс1сiя во�ота,: д. 'l'итова. 
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