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насъ существуетъ ц-l;дая орrанизаuiя-(<Рус
ское Ыузыкальное Общество>>, въ рукахъ ко• 
·roparo сосредоточена, �южно сказать, вся ыу
зыкальн:�я щизнь страны. Если въ стол ицахъ
еще возможна скuлько нибудь значите.,ьная
дi;яте.1ьнссть, внi; сферы влiянiя I\'lузыкаль-

11:tго Общества, то въ провинцiи, безспорно, все, 
нрrнастное къ серьезному музыкал1,ному искусству, 
rрупnнруется вокруrъ отдi;лепilJ Обще�тва. Распо· 
ласая такю1ъ 11ентральвы.J1tЪ учрежден1емъ, своеrо 
рода «министерсl'во�1ъ музыки», охватывающимъ 
своими развtтвлснiями всю про-винцiю, наша музы
кальная жизнь �юrла бы развиваться съ за;11-i,qа
тель1:1ою стройностью. съ р·J;дкою ц{;лъностью и 
п ланомiрностью. У вы, на дi;л-:в наблюдается совер
шенно иное. Это противор-l;чiс между блаrоnрiят
ными данными и отсутствiемъ соотв+.тственныхъ ре• 
зулътатовъ достаточно краснорiчиво. 

Центръ тяжести лежитъ въ дух-:!; того у'1рещде• 
нiя, 1'Оторое вiдаетъ судьбами нашеrо музыкальнаго 
д-tла. Дух.,, rосподствующiй въ Музыкальномъ Об
ществ-!;, безжизненный, сiрый, скуч.ныt!, чинов
ный духъ. Въ Обществ-t нс •1увствуется прежде 
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всего живого д-l;ла, жизненнаго пульса, .ж.r1выхъ 
интересовъ, одушевлепныхъ uiлсй. Въ вид-t ил.1ю· 
страпiи, остановимся хотя бы на nосл-tднемъ съ-�зд-в 
директоровъ ыузыкаJ1ьныхъ к�1ассовъ 11ровинща.1ь· 
ныхъ отдiлt:н:iй, происходившемъ въ Петербург./; в1, 
псрвыхъ числахъ января. Собра.л ись съ блаrою 
цtлью-объединить разрозненныя програ�1мы музы· 
кальныхъ классовъ, nримiнитсльно цъ курсу сто· 
личныхъ консерваторiи. Д-!;ло нуж:ное и хорошее, 
но сдiлано оно было на половину, да и не могло 
быть иначе сдi;лано. Объединяя програмыы, объ· 
единил11, въ сущносп1, лишь требованiя, предл:�rае• 
.11ыя учащимся н:1 исnытанiяхъ пр1f окончанiи курса 
или при персходi съ одного изъ двухъ существую· 
щнхъ курсовъ, низшаrо, на другой, высщii\. Но 
это1·0 слишко)\Ъ мало. Если бы существова.�ъ еди
ныН .метод;, музыкальнаго обученiя, то достаточно 
было бы установиrь общую программу, чтобы вне· 
сти въ данную rрунпу учебныхъ заведснiй трсбус· 
мое единство. Такъ, для nредметовъ среднеобр:�зо• 
вате;1ьныхъ, съ давно установившимися )tетодами 
обученiя, достаточно разверстки и раскладки пред· 
метовъ no классамъ, т. е. по rодамъ, чтобы устано· 
вить типъ среднеучt:бнаrо заведенiя. Друrое д1,ло
.11узыка.чьная nсдаrоrика, rдi; единство метода отно• 
сится еще къ области благихъ пож.еланiи. Здi.сь 
возыож.но vстановнть лишь саыыя общiя вач:1.1а. 

Объединенi� nроrраммъ не _.110.жетъ дать единства 
въ nреподаваюи при отсутств1и нормальнаrо метода 
�1узыкальнаго обученiя. Такоrо метода н1.rь II въ 
столичныхъ консерваторiяхъ Общества, riмъ бол-l;е 
'нсвозмо.жно оно д.1я nрови11ni:1льныхъ отд-вленiи. 
;\,[ожно смiло сказать, что въ пренодаванiн .11узы· 
ка,1ьнаго исполненiя (,ш,1 нс касаемся теоретпчс
скихъ предметовъ), въ консерваторiяхъ мы наnрасно 
стали бы искать опредtленной системы, установ· 
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.,еннаrо и обшепрrшя, aro метода. Имi.ются опыт· 
ные и способные педаrогп, есть даж.е свi.ти..1а ис
кусства, преподающiе каж.дыА no своему .краАнеъ�у 
разум-\;нiю, но общаrо метода, какъ 11 общей nеда
гоrическоfi работы, не существуетъ. И вотъ оказы·
вается, что, собираясь дать единообразную норму 
uреподаванiя пров1iнцiальнымъ учили щамъ, Обще•
ство �абыло, что этого н-\;тъ въ центральныхъ учре· 
ЖдеНlЯХЪ.

Характерны для духа Общества тi; в опросы, 1(0· 

торы7 р-tшались на съiзд-t, сверхъ укаэаннаrо. Пр?·
в11нц1альные директора хлопотали о предоставлсю11 
преподавателяыъ отдiлевifi правъ государственной 
службы въ в11дахъ l[уве.nиченiя въ провинцiалы-IО)tЪ 
обществi; уваж.енiя RЪ ыузык't». Видно, ч11новныд 
духъ так:ь глубоко сидить въ провинцiальномъ 
uбществi, что даж.е «уваженiе къ 1.1узыкi» неот• 
д-\;.1и�ю on уважевiя къ кокардi. Вотъ ужъ под· 
.1инно характерное призяанн:1 Но, к.ъ оrорченiю rr. ди· 
рt'кторовъ nровп1щiа.пьныхъ отд-t.ленiи, оказалось, 
•по даж.е столичные преподаватели консерваторiй ве
считаются. на государственной служб-в,-и Х')д:1.таfi
ство было отклонено. llрндется довольствоваться,
Т:!IЩ}IЪ обраЗО)IIЪ, уд'БЛОЪ\'Ъ чиновн11ка JIНШЬ по духу,
но не no званiю. Гr. музыкзльнымъ д-вяте.;�яыъ было
отказано не только въ кокард-в, но д:1же въ значкi.
Возннкъ вопросъ о тоыъ, чтобы свободнюп, ху
дожн11ка�1ъ данъ былъ соотв-tтствеввый зs:ачекъ. на
рзвнi; съ другими лицами, имiющ1н1и высщiА обра·
зовательныА цензъ. Но это оказалось нежелатель
нымъ въ виду того, что «значекъ могъ бы быть
посимымъ въ нi.которыхъ неудобвыхъ для его эна
ченiя мiстахъ». Въ каt{ИХЪ это мi.стахъ? .Любо
пытно.

�

Драматическ.iе эремеиты въ ромаlfаХъ 
Достоемкаrо. 

(Продо,1женiР. *). 

IU. 

оворя о романахъ Достоевскаго нельзя у·rвер•
ждать, (какъ это nривятu въ въкотороii части
публики и, пожалуй, даже 1tрит111tв), что uo

! ступки героевъ лашены раз.умвыхъ основ:�нii!,
1 что они по своимъ дtйств1я:.tъ напо1rи1шютъ

собой, по меньшей :м'hр-\1, луна·rшtовъ, если. не
сумасщедmn..хъ. Оди кажутся намъ uеяор}IаJIЬными
не потому, чrо nхъ дtйствiя .nиmены приlfпны, а
потому, что каждый вхъ nостуuокъ и:111\етъ много
мотиповъ, 11ного nричи11ъ, :много основапiй. Нахо
дясь въ с rрашной тревоГ'В протяворtчiй, пхъ :мысЛJf
вtчн.о опережаю rъ одва друrую, и послlщующ�я.
опроверrаетъ предыдущую. Въ жадной погоu·.11 З;\
истиной они ищутъ, ослзают;, мыс.аsпur, - как1,
c.n1шofi нащуnываетъ незнакомый предметъ, поnадаа
то выше, 'l'O ниже и не будучи въ состоявiи коснуться
центра... По nоступкамъ, JШца Достоевскаго вовсе
не ум:ны, не nослiщова·t·еnны, не логичны. Но въ
каацыii даевыii :момевтъ оня ис1�ренн.и - ел tщова•
те.11ъно, жизненны-потому что говорятъ и дtлаютъ
то, что испытываютъ въ да,тую минуrпу, нпсколыtо
пе заботясь о внi�шнемъ ед11нств11 всего своего
образа мыслей. Въ этомъ смысл.t у Раскольникова
вt.тъ мiросозерцанiя, а есть толыtо нестроtlвы!! рядъ
иыслей-есть "теорiйка, 1tакъ и всi! ... " 

Но все это мы въ uро1нведенiахъ Достоевскаrо
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не повимаемъ, а чувствуемъ, постигаемъ. Герон
,J.ocтoeвc1taro, спрятавшись въ свою скор:1уuу, мазо
р азсказьrваютъ uамъ. Онп не сю1онны къ о·rкрооен-
1шчанiю; онп CJJ!IШKO)t'Ь ц·h.юм.удро1:1ны U СЛИШIЮШ, 

вtрлrъ nъ свое паденiе... Намъ �1а.110 пояо1•аюгъ
разобраться въ лабцринтt пспхо.1огическихъ на
слоевiй. ихъ слоrъ, разговоры. ихъ языкъ ... 

Обще11ри11ято ц сnраведл0во uоложевiе, чrо врядъ
.n.и во всей литературt е1·ть писаrе.н,, кoroparv геро11
гово1)или бы стиль о;�,нообразньн1ъ языкомъ, 1tакъ у
Достоевскаrо. Да по всем-у видно, что онъ и не за•
ботился о разнообразi11, усиленно, поша.11уii, напирая
на единообразiе ... 

Язы1,ъ его rороевъ - ЯJЫltЪ авто!Jа. Генеральша
Еаанчина, обигато.1111 .. �1ертваго до�1а", студентъ
Раскольвuков ь, ч11вуша Лебедевъ, духовuое JlUI� () 
3осш1а- всi1 гонорятъ такъ похоже, словно ро,.1,и.1111сr,
u васnи'Гались въ одно)tЪ горо,1·11, далеко .1ежащщ1ъ
01·ъ про·Ьзжей дороги ... Не то, что они уnотреб.11яютъ
одни слова, одн-и 11 тt же выраженiя - нiпъ; ес1ъ
раанщс1. между вптiеватымъ С'l'ИЛе)1 ь .Мар:u�ла,:�,ощ1 
и рtзк')-добродушnыми словеч1(а:11и Бп.аnчпной: но
npie.11ы р-вчu, 1шторые суть прiе::uы .м:ысщ, - одни u
тt же. Иначе п быть не .можетъ: въ се:иьf. �[ежду
братынш всег ,1,а ус rанавлпвается no.11,1J10, таrtъ ска
зать, общественнаrо языка, свое особое, только и.11ъ
цонатuое нар:!;чiе, 1,акой-то .м:nстuыd жарrовъ. 

Герои Достоевскаrо не говоря rъ, а ду)1аютъ вслухъ.
C'est le шоt. Нu1по никогда нс rоворnлъ эrи1ш: бuз
численныnи "впrоче�1ъ", ,, а зuает,:\ ,,1111енво", ,,не•
ужто", .,-кажется", ,,с.11ишком.ъ", ,,uраво", n проq, и 
uроч. llод()бны!i языкъ въ нор}1:1.1ьно.11.ъ обществt
встрiт1.1и бы съ 11::шrhmлnвoii у.nыбв:оlt п обидньо1ъ
,,покиванiемъ главы'•. Вет. эти. в:но;�,пьш сдова ,  оr
ступлепi1т, скоб.кв, бс:.J1шс.1еннЫJ1 и, подчасъ, 11есу
развыя ,,чrо"-этп- нео11.1цаш1ые c1talfки и nереходы
�,ысдli тацъ же хара1первы д тя героевъ Достоевскаrо,
.какъ и для самого автора. 

Л3ы1tъ "ушrженныхъ и оскорбленныхъ" это и.хъ
мысди "въ себt", �с.!Ш, переходящiя въ ощущенiн,
въ нервы ... Эrо отраженiе в·kчно безпокоltнаrо духа
а11а.n11за, сомнt.вающаrося въ себt 11 бысознателыю
ищущ;tГО пря.11ыхъ путей къ общенiю; это- мысли,
которыхъ нельзsL выразить слова11п, ибо онt больше
и значительнt.е словъ. 

Ясно, что р-hча д-вйсгвующ11х:ъ ли:цъ Досrоевсюно
ДО.IIШНЫ ЯВЛЯТЬСS( реэудиа·1·01[ Ь ве одной МЫСJШ, а
сумnы с.�rожuых.ь яыслеii, чувс·rвъ и ошущ�энН!:. II
пзъ эroi1 массы береть верхъ 0,1.на, нерtд,ко сац:щ
вздорная съ B1J,1,y, идущая в h полный. разр11зъ съ
.norюtoй и и11reiiecaщi данuаео .нщ,, но на11болtс
г;:rубоко зах ватьтв1ющал отв.н.'че1:1uость, сущ11ость пси• 
xoдol'in гepofl въ даuный мокенrъ. 

Уuрекъ Дl)стоевскояу, что онъ НЕ' быль стиди•
стомъ, noэ·ro.1ty 11еосноnа.tеле11ъ . НаuротliВъ, у него
noJIНa>I гармонiн, opraun•rccкaя свнJь языка съ сущ
ностыо nи:ъ выражаемагv, u,1.нюе соотвt1·етвiе форю.1
11. содер.канiя. Но то, •по легко объяснn.110 въ pv·
ма1:iil-11едостаточн.о дл,� сцены, rд·II с.яова дола.вы
вырашаrь то, что обvзначаютъ и гд·h д�й:с1·вующiя
л�ща буквально ca�ra за с·ебя rоворять. 

Языкъ дttiствующ11хъ въ драм·�. лnцъ-эrо ихъ
одеж..1,а, 11utшняя оболочка-цхъ Jщ!Jit.11s, которыВ
позволяетъ в.а�tъ, такъ шtаз::пь, ва б.вrлыfi взrля;�,ъ
разли.ча'l'ь ме;1цу собой:. Лзыкъ въ роцанt, повtсти
вообщ'I nропзведевiн э11ическом.ъ, я вляется почr11 
ляmнпмъ изыс1tанным.ъ yкpaшeuieJiь; в. дpa1r·h же
х�рактерный пзыкъ станови-rся необхо;�,u.11.ыJrъ усло
в1емъ. 

Съ этоit точки зрt.нiя nepeдi>.л1t11 "П,1.iоть" n Uµe-. . " ,, 
ступлеюе и наказав1е не могутъ счи.татьсн 01·вh-
чающами свэей цtлп, такъ какъ я.зыrtъ rероевъ
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является яэыко)rъ l'д:инообравны.мъ, необычвымъ ц 
трцно постиrаемым.ъ. 

IipoJ1.t 1·oro, дума (=мысль) nгоизносимая, наnр., 
Гаскольниковымъ, есть въ сущнос·rи фраза, сказан
пэs1 какъ бы случайно, бсзъ связи съ предыдущимъ 
11 1·tмъ болi�е съ nослъдрощимъ. Слово является не1 
отражеuiемъ, а резу.�ьтато.мъ таинственной работы 
сонершающе-йсл въ душt rероя: п прячущапся свtта. 
l{ахъ можетъ передать передt.11ка эту безконеqпо
сложную внутреннюю работу "jНl!i!!енных.ъ и оскор
бленныхъ1" :Какъ выразить на сцевt это вtчuue 
1юл ебанiе мысли, это страстное псканiе пети вы, эту 
0111нос1111-1елъную :исшреиность, этотъ сю,юанзливъ, 
копающШ все глубже и r.11y6me и tJающiй паi!тп 
основу основъ? Как'!, разсказать съ nодмостковъ 
ясными. uпредtленвыми словамп эту тровогу мяту
ЩРiiсл мысли, �tотор:ш. жакъ залетilвшал въ комнату 
(iiiCioчкa, безпо111ощrш бьетсJJ кры.11ъшm объ окопную 
р�н[у'? Очевпдно въ сценахъ уйдетъ весь r.nyбoкifi 
о•'нхологичесrliй ащ1.шзъ -самое святое п цi.впое 
въ uас.тhдiи уrрюмаго генiл. II ес:ш передавать эти 
,,маточ1ш", ,,да пеужто", ,,м-илостивыit государь ыoti", 
то 1,уда ц·Ь11утс1r велnкiн мысJи ярко n обидьно раз-
1"hюшыл среди подчасъ смtшныхь, заliавныхъ и, ,,"10-
.11етъ быть, умышленно наrромuшденныхъ" дiалоговъ1 

,�остоевскin, уrлубдяясъ въ душу человъка, какъ 

въ темный коридоръ и факело�1ъ своей пророческой 
мысли освtщая сокровенные закоулки его, раэска
зываетъ, говоримъ оть себя*). Психо.nоrиtJескiй 
авализъ дается Ею,rъ авторомъ, а не герошrи. Koe
rдt разсказъ прерывается и вставляются фр11зы: то
'l'О I{ то подумалъ (= с:кавалъ) та1t0й-то. Но эти 
слова, вставлепвыя среди текста автора, им·hюn 
смыслъ лnmъ въ свяви съ этимъ текс-томъ: вы
хвачевныя же оттуда они бл1'.днtютъ, ставонятся 
неяспы:ми, ненужными, неполными и боJIЪше похо
д11тъ на бредъ 'сумасшедшаrо, чt.мъ на ж11вую рtчь. 
Драма (сцена) по существу своему прежде всеrо 
требуетъ лености, опредi!.венности, вакокчепвости; 
зрителю :на рлду съ опредъленными мотива�1и къ 
то�1у илп другому поступку надо ясныхъ, пря�1ыхъ, 
"открытыхъ'1 словъ. У Достоевс.каrо же важно не 
то, что МЬ1 видимъ и слышим:ъ, а то, что чуе11ъ. 

(Окон•1анiе 6yдemi;). 
Осиnъ Дымовъ. 

*) Из.11юб.11еняая форма nроизведевiй Достоевскаrо-моно• 
и автобiографвческая. Во «Братьяхъ Карамазовыхъ», «Уни
женныхъ и оскорбленныхъ», •Подростн-t1> и проч. дtйствую· 
шее ,1ицо rозорит'Ь разсl(азызаетъ отъ себя. Оаъ оишеn 
,,За1111с1<и из'Ъ оодnо.11ья», «Зш111ски изъ мертваrо дома11, "Село 
Степанчикоrю, иаъ зт111со1н, неизвtстн�rоu, �Игрокъ, изъ 
.щп,исою; мoдoJJ.oro человtка», «Малевькiй rерой, шзъ неиз-
11,-!;ствБ1хъ .�,в�,уа}по;;• и проч. 

Драма въ 5 д. Альфреда де-Мюссе, прис11. для сцены Н. 8. Арбенивымъ. 
• 

Те;�.тр1, Jiитер,•худож. Обmест.ва. 

Рпс. С. Попова.. 
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з«амвнитый худо.жникъ--деl{адвмтъ. 
(Карт11uы В. В. Bepeщar1111aJ. 

( О�.ончанiе- "'). 

акъ будто uа.рочио, 'Iтобы �rагляд!,10 показать и под• 
'Iерквутъ тв ин ч:пыя черты везuашн и в:еу)t'f;лост11, 1.1ы
стащ1л'L Верещагияъ го11овк11, uортреты, этюды, вооб
ще, бол-Ьо мелкiя работы. rдt художествевиость :вое-

� nроиавсдевiя до:rжпа быть ва первомъ n.'lan'II, п зр11-
f тель не 1щц11уnается ,содержанiем1,�. Сто_:иrъ noc�JO· 

тр'llть на живое л11цо .1 1обогn нзъ IIY?J11щи и,111 
просто nредстави:rъ себt тобой портретъ, чтооы увидать 
нс,) аuсурдпость всю 1:у.,_ожествевБJ'Ю вел1.uость такихъ 
11ещей, какъ, паприм1!J)-Ь , .,,J;,J,вушка Вятс,юй l �тб." (.\� 2-!_), 
.Старушка-вологжапка" (:\! 20), .Gолдатъ", ,,Вuлого�с��й 
мастеровоо·, .с-таруха нпщев!(а", портре1ъ r-жn Б. (:\� 3:J) 
11 др, Вtдь т.1 вс'flхъ э·г111ъ раvотахъ нtтъ ca�1aro прим11т110-
паrо рисунка даже въ смысл11 ковтурв, какъ напр. въ 
нрпвомъ. съ СВОJЮ-ч:еввы.�rъ на сторону рtО}(Ъ. лицъ .Дt
вуmки Вnт, кой rуб. ", въ сжатой съ боковъ, со срi,зан
вm1ъ черопо�rъ. гo;roD·t "Ст11,рушка вологжапкu". Въ к�
жущ11хс.я: окJJуглосттtъ лпца закл:ю'Iается саыые тom<iJ'\ 
р11сувокъ. �1шая тон кая фор�rа. передача которой дост11 -
rавтСJ1 точ:пЬDiъ рясункомъ отд1шьвы:хъ плоскостей, ве�а
�11\тно пвреходящнхъ другъ въ друга, правцльны)1ъ рас• 
пред·l:шввiе:мъ св'hта на болtе и �1ea'he выда10щ11 хся ча• 
стяхъ. Художпикъ-са)1оу'ffiа пе видитъ плоскостей, а вu
д11тъ толы,о закругленiл, ве рисуетъ, а тушует;, ихъ. 
oт•iero полу'!ается ве фор�Jа, а пузырь (,,Д11вуmк11; Вят
ской ryu. "), пе рельефъ, а отд11льпы.я выскаю1вающш вы
п-:,•к,'lоrти (�Послуmmща Вологодскаго монастыря•, ,Со,1-
датъ"). Во вся1юмъ лrщt, даже съ р1.зкими О'Iертав1я�n1. 
нереходы отъ одной части къ другой, отъ cD'llтa къ по:�у
тову, отъ полутона къ т11нп :вcer,.J.a :яtжпы, мягки л nо
степеин.ы; художяикъ-са�юучка ръзко :вырисовываетъ от
дt11ьвыя ч:асти, rлааа, ноздри, очертапiя п раарtзъ губъ, 
очертапiя уха, коптуръ во:�осъ, )юрщикы, благодаря чем)', 
какъ во вс·J,хъ rо:ювкахъ Верещагина, получается жесr-
1,осrь, церовяцяость, соверmеяяо ве передается матерiя 
л11ца. Тuвьт л11ца беаковеч:n:о раанообрааяы, вtжпы II тов
ки: худо;f\викъ,са.моучка видитъ 11 передаетъ толъ1со .ц:окаль
лый цв'tтъ лица, т. е. грубый бtло-желто-краевый, п совер· 
mевпо ве вндатъ отт'lшковъ, це впдптъ тов:овъ т1шей 11 
подут1>вей, 11тчеrо они у него всегда ошпь, _каr.ъ во всtхъ 
головкахъ Верещагина, одлваково гряввы и ч-ервы. J3ct 
эт11 прш:111а1ш беаrрамотвосТII рис)'Вка п жттвоnиси повто
рsнотся въ 1·0:ronкnxъ вс1!хъ другnхъ картвнъ па выставк11, 
во тамъ это мепt.е бросается :въ глаза, бл-аго,:�;аря мепь
пшмъ раам1'.ра:мъ. Всю;rу, и въ обще�1ъ, н въ дета.1яхъ 
)!ОЖВО прос.твдить хараl(теръ беаграмотвости. Вотъ в'fiчто 
прuдt исторпчесю�хъ жавровъ-эrю;з,овъ-.Хороmевькiя к.у
�1уmкв" rr "Подвыuпвnriе 1tу111овъя" - пэтюды русскпхъ 
пдеждъ ХУЛ ст,", r,:i;1; тапое отсутствiе поанманiя формы, 
во3:��•ха, аначепiя детал,�11. 1311дъ фигуры, особенно спдя• 
ща:t боко�rъ )t}'Jltcкaя, совершев110 плоск11, подъ ярко ВЫ· 
л11саппыми костю�tамк соверmевn:о не чуJJствуется форъ1ы, 
вс-в детали выписав:ы съ од11ваково беаrра1шчвой тща
тrльnостью II жесткостью, благодаря -че)1у IIолучается ПOJJ
uoe отсутствiе поздушвост11, какая-то общая табуввость, 
.1убочвая яр1,ость, напр. стtва 11 пред�1еты ва задае11ъ 
11лав1>, въ то!!' 11 другой 1caprв11t лtзуn, вnе�,едъ 1{,о
гур1,. Отсутствiе 'lутья. пов11маяiя това, воэдушвостп, ООО· 
Gепво ,,росается въ г.1аза почти в о  всtх::ь пейаажахъ я 
nеоаажuыхъ этюдахъ па ВЫ(,'Тавк·n . Въ nрп-род-11 бе;�кшrе•�· 
вое развообрааiе, н р1сость 11 п'llжпость топовъ и сО'lетавi/\, 
�амые раанообраапые эффекты, б;1агодаря освtщев:iю, воз
духу, 11pr1 чемъ, J(акъ бы пп казал-nсь темпы и rлубок11 
тtвн,-полпое отсутствiе червоты . Въ картивахъ худож
л1ша-самоучкл только грубые 11 безжлэвеnnые эффекты 11 
1,оuтрасты. ilie.1aя ус1ш11ть св-J,ть, овъ ,,ервитъ и г;rуmип, 
rtвu, получается в:мtето глубпвы я. свлы, )1ертвс11вая без
ж11эвев1юсть; пе nрив11мая в-ь ра:зсчет·ь воздуха, 011-ь утрп
рустъ ярщ1сть окраскн. блмодарsr •1ему эа.двiе плавы у в0го 
путаются е-ь перед11 пм11, uс-rсааетъ совершевво одно изъ 
г;1аввьrхъ достошзствъ nеnаажа-воздуwвал nсрсnектиuа. 
Двется-;ш шшюаiя природы в-ь этr1хъ бопьщихъ и мапевt,· 
1шхъ пейаажахъ ва. выставк'I!, rдt ве видишь 11озд�·шuо
�тн, nrрспектr1вы, гд-в горы точпо nрп:л:Ьшrев.ы 1,-ь пебу
;завав'l!ск-t;, rд·t: вм-вrто ТОПОВ'Ь, ВМ'ВСТО СОЛВ:АЧВ&ГО осо·!Jще· 
вlя, rш;щшь только яркiя !(раски, и B'lt'l!cтo пней, ковтрастп
r�•1ощихъ съ ними, бол11апсввыя черво-фiолетовыя 11яrва? 
'Гр)',ЩО ш1.11острировать болtе .ярко II паг.rrs111по ра:звnnу 
111сжд)' щивоnосью и раскраской, чъмъ это сд·lша.оо въ мц. 
.1овыю�1ъ, по очень броса!()ще�fСЯ � глаза этюдt Вере-

*) См. J"I� 6. 

ща.гипа Деревяяпая церковь б,шаъ Росrов а-Ярославскаrо
выкрашенваsr старостой реввпrеле)l'Ь. въ ярко-краевую 
краску·', 1,а�съ значuтся въ катмог1!. Красный цв'hтъ, осо
бевпо тр�• двый для передачи, благодаря своей я ркосr�, 
1;акъ-бы овъ вп каза:rся ярокъ, на иавtсrномъ разсrояпш 
с'lrягчается, благодаря поад�•ху и конечно тоже получает1: 
paзl!hle отт1>нкп 1 1 рефлексы: в�11.-ратть въ краевую краск) 
и натtсать uред,1етъ, окрашенпыВ :въ крас11у1u крнску, 
вещи соверmевно разлпчяьrя. Въ этюд11 Верещагина 
пе1,едъ церковью довольно бодьшое цростравство, она ue 
11а первомъ п:�ав·t, а. �rежду т:вмъ она вмеuво какъ-�.ы 
выкрашена п: прюшееп� художпикомъ на этю;�:ь. �Jн11 к:1.
жется, это раскр11m11вав1е, а пе ж ивоп11сь,-т11n11чн,1я осо
бевпостъ веум1,лыхъ п яе всrд.ящихъ това художnнкоnъ,
чуnствуется nочт11 во вс11хъ к;�ртивахъ выст.LВКН, но вс 
веад·в такъ зам11тва, блаrод:�.ря мев'Ье ярКll)!Ъ цв11тю1ъ. 

Вс11 uр11зпаки неу)1t.1оспr, нехудожествевностn .  ипогда 
:rубочпости .ярко выст)·паtотъ и въ бо:rъmихъ картинахъ , 
эrО)IЪ цевтрt выставка, по рааум·!lется для ве1юсв.ящея
вой публи;кл )tаскируются r.СОдflржавiею,". .з.н,1ыслом'I>", 
. си;юй", "выраженiе�1ъ", ,,)10гу'IИМ'Ь реализ�юмъ" в проч. 
Соглашаясь, одuако, что во )шогпхъ иаъ атахъ .пнтерес
ныхъ�, какъ осторожно и двусмыс:rеппо вырази.1ся одпиъ 
рецсвзептъ, картш1ъ сра.зу тр:vдно ра<1об11ат�.ся, п онять, 
въ чемъ д1;ло, зам•J\тюл,, 'lTO во вс1>хъ прешде всего бр?
саются въ глаза яркост1.,, какая-то жесткость, отсутств1е 
перспективы, , кричащiя:" 11 отд·tльпо ВЫС1(а1швающiя де
тали такъ что уже npn нерВО}!Ъ взrлs�д·J, фигуры кажутся 
точп� выр1;ааавыъш и прnклееа11ымп къ фоиу. Характера а 
:l�'бочвость рuсувка 11 Жl!ВОПИСJ1 ЛIЩ'Ь, фВ:Г)'РЪ И ОТД'ВЛЬ
пы:х.ъ частей ф11rпъ. Художникъ :ка�:ъ-бы смотрю-ъ ва дtло 
очеnь nрю!ИТllВВО: ш1шь-бы были обозваqеп:ы глааа, носъ, 
ротъ, пальцы: рукъ, в онъ оGоаначаетъ 1�хъ. всюду одяuа.
ково грубо, оGnодя коричневой краской; аа1"11мъ одинако
вы во вс1>хъ картивахъ грубая желто- красВ'ая краска для 
осв'hщеавыхъ частей лпца, жесткая темпо-,;ора<Jпевая дл.я 
т1шей п черноватая д11я nо11утоповъ-uдвю1ъ с:юво111ъ ЖТJ· 
вошrсь са�1ая )'Прощеввая во вкус'k цровивцiа.1ьныхъ �бо
гомазовъ";  вы'!;сто формы. какъ 110 пс-вхъ бо.1tе крупны:х.ъ 
11 боnе тщате11 1,но uыnисаВВЪIХъц rоловках-ь Наполео
па� - жслва:�ш и тушевавпыя аав:рj'rлевiя. Конечно. при 
этоУъ cтpauuo и говорить о разнообразi1t т11повъ: в<:.1> ге
нералы 11 со:rдаты 1ш одно :rидо: въ картив't · в Не aa)ral'I! 
дай nо;.ойти� .1ица ыужш,овъ от:�ичаются то.,ько цв·i,томъ 
11 формой бородъ. Въ рисунк·�, фигуръ вepflдRO nодъ с1,;rад
Бамп ш1атья совершеп.во ве ,rувствуется формы, оюt щ1ос
ки , дерсвявпь�, какъ напр. фигура генерала., rр·lн,,щаго 
руки надъ 1щстромъ. въ карт11в'h .съ оружiе}1ъ въ ру
кахъ - разстр1шять!", фнrуры l'енераловъ nъ нартш11; �На· 
1ю,'1еовъ I на Нородпuскнхъ высотахъ4

, гд11 еще такая 
курьеапая ошиб1(а въ пропорцiяхъ, какъ крr.шеч:пая 
сравш1тельво съ ф11гурами рука ПОl(Заывающаrо rj·capa, и 
геверала рядомъ съ шв1ъ съ зрительвой трубой. Скпацпи 
почти веа,,;-Ь случ:аiinы, не .'Jоrичны, раараоотапьr по дпл
летантаки ()'Jlaжy для 11.,шюстраt.iп u-a скл11дк11 рукава 
Напол:еова въ карт11а11 .Ikредъ �lос1,вой-ож11давiе деuу
т1щi11 бс,яръ··), что с1106щаетъ фигурю1ъ такую сбnтость, 
беафор�1еnпосп,. Н·Jнюторыя дета.1 и, взятыя отд1�лыю

1 
осо

бевяо оружiе 11 б:�естящiе щ1вдмеrы, выпж·авы x()pomo, 
но въ общсиъ 1\акое отllутствiе матерiи во всем-ь! Право, 
11 сапоги, и му,:rдкры, 11 л11ца II даже н1>1юrорыя дст:� ли 
пейзажа сдtлав:ы точ1ю изъ одного жесткаrо, врJдъ же
лъаа, ыuтерi�ша. 

Вообще, художвr�къ кnкъ бы пикогда nе 11ауча,1ъ гармо
пiп и соотноmенiя пре;1метовъ въ природt, какъ бы со
вершево м·hcтa�nr не uр11знаеn воэдуu1ной nерсuекти11ы, 
совершенно пе uовнмаетъ эпачевjя а большеlt иm1 мень
шей важпост11 деrадей, отчего очепr, трудло разобрать 
сразу ii-J\которыя �го картины, и во МП(IГl!Хъ 11мевво 
н1.тъ картuuы, въ смысл11 ц11льваго гармошfчеr1саrо про
пзведеа.iя. Приведу uри}11°1ры: въ картrшъ �Наполеовъ 1 
ва  Бородивскихъ uысота:х.ъ• такъ спльао 11 од11в :�ково па-
1шс.авы деталJI 11а всtхъ ш1аnахъ, съ отсутствiю1ъ при 
это�1ъ рсф.101\совъ, что яеж;�-у ф11r;','р�шя совс'hмъ п·втъ воз
духа, разС'l·оя пiя, в-ь 1шрт0н 11 ,В·ь Крем.тh -пожаръ!� съ оди
на1,овоft я1нсостью 11 тщатс.1ьвостыо nыонса110 шитье мув
.апровъ у rоверала па поредпеъ�ъ IHЗ1i'h 11 у двухъ ;ipy
raxъ, стоящяхъ далеко no,ia;щ, почем.У, n0 смотря на nср
спектпвnое сокращевiе, между вими пtтъ разстоявiя: въ 
картпа11 "На эrаn11-дурвыя п'tсш лз1, Фравцiи" совер
шев11.о нътъ картrшы, 111>0 вtтъ выбора детмей: фигура 
Наполеона, на которой, казалось бы, должеоъ сосредото
чиваться nесь ивтеµесъ, совершевв:о аас:rовяется, пах.одя
щпм11ся позади, по страmво лъзущпмп воередъ, 6:rаго
даря чрезвычайпо 11р1t0й и тщателъвой выш1ш,t, золоrым�1 
царск11ми врата�щ II друrв�ш. тоже яркимп беаъ uсрспе 11·
тивы деталют, па.ар., �.роватью; особенно neupi.я:т.uaя пе
строта и беатr,.тrкоьость въ картивъ деталей .возвращеniе 
и�1-ь Петро11скаго дворца(' ,  да и во  вс"l\хъ другвхъ-дета,1и 
костюмоеъ крмочньг, почтп ц1�гд1; н·ьтъ тт,:�авовъ

1 nоздухэ,, 
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(Къ 10-л-sтiю с.11уже11iя на Императорской сцевiз). 

даже въ болtе друrихъ пятересвой, лучше яарисовавпой 
n пе ляшеввой вacтpoeniit нартив11 .Бородnнска.я бптпа 
умо лкаеn ц. Пейаажъ ft его отд11лъвыя части по"!.т11 во 
всвхъ этпхъ картиnахъ 11оражаютъ уд11в11те.�rьвой паriв
постью трактовюr. Вереа1ш одва въ одну, одJ1в:аково 
вы.-писавпьтл на раз:в.ыхъ nлавахъ, съ одинаковымn 
черsы111и nятвышками, развящlяся только ве.1111ч1шой, 
такъ что въ кapтtrвfl "На большой дором, - отстуn
,rевiе-бъrство" 01111 соверmевао не уходятъ въ д&JIЪ, а 
какъ бы в·ь одной плоскости приклеены къ вебу. Удиви
те;�ъвня комья снtга въ картп н11 "Не а1шай! дай подойти!", 
гораздо болflе вохожiя ва вырf13&1ПШЙ картонъ. 8авесев
nыя св·J,rомъ вtтви упавшаго дерева ва nервомъ плав·� 
11ъ картпв'h ,,Съ оружiемъ въ рукахъ-раастр11.тrять!•, по
хожiя на растопырепвые пальцы, поражаютъ иееоотвtт
ственаостью расnоложевiя въ од-вой плоскости ll почти 
од1111аковой длиной. Вообще, почти вецt сн111·ъ ве похо
:кiй: на св1,м,, венатуральныя п какiя-то "общiя" де
ревъя, безвоздушное вебо-ааиав1ю11а. 

Н1'льая не отм·tтить еще сл·lщуrощнхъ курьезовъ. Въ 
картпи11 

0
Въ штыки! �•ра! ура!", лишенной персаективы 

аъ одпвак!\вюш ва всflхъ плавахъ деревьями, солдаты, 
прова.:шnшiеся по колflва въ овflгъ, шагаютъ т'hмъ не 
мен·�е какъ ва въ чемъ ве бывало, даже "сохраняя рав
пеяiс", такъ что получаете.я ваечатл'lшiе, какъ будто опп 
mагають отрублеmu,п,ш ногами. Въ картппахъ ,Съ ору
жiемъ 11ъ руках.ъ-раастръзrять • ! 11 "На большой дорогъ
отстуnлен.iе - 6'1,гство" - rрубыя uерспективRЬiя ошибки. 
Въ первой фигуры мужи:ковъ на полотвахъ с.:�иш-комъ 
�tCJIКJI по сравневiю съ фигурами солдатъ, написанnы:хъ 
1съ тому же ropaa;i,o детальв·J;е, хотя ови II ва ааднемъ 
плавъ, а стоящ!й на первомъ nлавt стара-къ такъ напи
санъ и нарпсовавъ, что ка1съ бы вр11аыва.ется въ фигуру 
док.ч:а.дЬU1ающаго солдата, почему ера.ау его даже трудно 
раэобрать; во второй помимо безвоздуmвосm, яркости 11 
красочности ф11гуръ. въ фигурахъ свиты, пдJщей позади 
Наполеона, вtть перспекти:внаго сокращешя, такъ что на 
одноъ1ъ пла.нt съ вюrъ oнfl будутъ глrантами ве по 
роату, а по проворцiямъ. 

Са�ю собою разум1!ется, что я иабавлепъ ОТ"Ь необхо
д11;о.1ости rовор11ть о 1сартиuахъ по существу объ пхъ со
держаmn, истор1r1JНО(}ТJ1 .и n1>., .разводить философiю" no 
11хъ nоводу, что такъ юобяn гr. художеrr11еввые кр11-
тяк11 пзъ лит-,раторовъ, ибо указапяые промахп п типич
ные 1rризвакя неум1!лnй работы лuшаютъ эти картины 
воякаrо художествеnнаrо зпатrенiя. Въ .блаrихъ пам11-
реоiяхъ• художн11ка, можетъ быть, 11ельзя отрицать его 
ума. повюrавiя, ум1!вья выбрать, по объ этомъ свидъ• 
тельствуетъ вв веnосредствевяое эстетическое чувство. 

Но вотъ что за�1flчателъво. На тоt'! же выставк·в, ва 
ряду съ почт1r лубочными провзведевiям11, попада.ются 
так:iе прекрасные :этюды, вапомивающiе прежняго Вере
щаг11вэ, какъ .главный входъ въ соборную церковь Соль
вычегодска", "Паперть церкви въ ce.11i Толчков11 блиаъ 
Ярос.'Iавля•, этюдъ "Деревянной колонны въ Пy'ier'h". 
"акъ вtкоторые этюды 11ковостасовъ, н11которые ��а.лень• 
кlе пейаажн п наброски-все работы, въ которыхъ видпа 
рука какъ бы другого художвнка, опытваrо, ум1шаго н 
та.'Iаптливаrо. Ч.ъмъ же объясиить такое противор1,чiе'? 
Какъ, вообще. совоставить громадное большинство про• 
иаведенiй, ф11гур1J]}ующихъ на настоящей высrавк·h, с1. 
просл:авлев11ымъ европейс1шмъ имснеъ1ъ'I Неrжели зд1н:ъ 

тот,ко почти яев'l>роятпое падевiе та.лапта·! Оглядываясь 
на эт�• прошлую д'l>ятельность. подводя итоги, нельзя ве 
прканать ааслуrъ ходожяика. Стоим, врипомвить его кар
тины изъ туркестанской войвът, в-J;которыя изъ турецкой, 
стоптъ припомнить туркеставскiе и инд!йсиiе этюды, rдt 
нерtдко столько .веподдtльваrо блеска, столько даже впр• 
туоа11ост1:1, выnолнеlliя. Прюща, Верещагив:ъ никогда не 
былъ ТОВltИМЪ худож!Л!коыъ формы. и еще Кра.мской 
аам1,т1шъ, что оп'L ве можетъ хорошо нарисовать u ва• 
писать голову: отдtльаыя ница, головы, какъ вообще 
отд'f!льные 111одr1 :мало его интересовали, овъ �1ало уд11лялъ 
пмъ мtста n въ nрежвлхъ картп11ахъ, 110 за то въ своей 
области это былъ блестлщi.й художвц:къ: въ  то вре)rя, когда 
пплеверпсты" и импресс.iовистьr еще только нарождались, 
оаъ уже nиса,:rъ картины, аалитыя: солвечвымъ св'tтомъ; 
восточная архитектура, ея детали. ПрJr<JУдллвыя арабески. 
сложный орнамеатъ. вообще, мертвая натура, бьrn11 
всегда cфepolt, rдfl его тала.ять блестяще развертывался 
и гд'f! онъ давалъ вещ11 в11ртуоав:ыя по выполвевiю. Пр11-
ПО){IJ]!МЪ зиамеяитыя �дверь Та�1ерлава.", пдверъ мече
ти" п др. Въ смыс.:rъ дара восnроизведепiя, Верещагппъ 
былъ всегда 1,рупвымъ художпикомъ nature 111otre, по п ... 
то,1ько. Но :въ то же время въ творчеств:i, его было пtчто 
стп:хiйное. Объ его карти:вахъ, изображающихъ войну, 
было много написано и сказано, и J1tв:ого справед.111• 
ваго. Безс1шы1ый: въ передачt чмов1;ка. овъ переда
валъ настроепiе и психолоriю человъческихъ массъ въ 
иав'!!сrвые моменты; овъ живье)IЪ передавалъ В()йпу, вс-1, 
ея ужасы и мрачную поэзiю съ беаuощадаостью, иногда 
предвам'hреияой, реалиста и точностью фотоrрафическаrо 
аппарата. Я д11йствительпо пазвалъ бы его умнымъ, 
о.nушевлеаньшъ фотоrрафвческ1m.ъ аппаратомъ, умъв
ш11мъ выбирать 11: аапечатлъвать ваибол'!lе ивтереовое и 
существев:в.ое. Глядя в:а н'hкоторыя его дрежяiя картины, 
д1lйств11тельно какъ бы самъ присутствуешь ва войн'!!. 
Отсюда nхъ громадный усвtхъ. Сто11тъ только сравнить 
съ nими, чтобы понять и почувствовать ихъ ж11авенность, 
обьrчныя прюrизаnньrя батащи, которыми все еще уrо
щаютъ васъ такъ пааьrваемые rr. художвпкп-баталистьr. 
Но художвикъ трезвый. пзображавmiй только ужасы nой
н .ы, какъ о ве�tъ привято говорить, ивоrда давалъ уд11-
вительяо поэтическiя ка.рт.ивы, какъ вавр. его "Забытый", 
rд'f! столько простоты, столько �фачной и въ  то же врещ, 
трогательной nоэзiи, столько пастроенiя въ пейаажt, об
ставов1rn ... 

И вотъ, пока художппкъ ч�•вствова.rъ и поиималъ свои 
сш,ы, свъ быnъ крупн'hйшей художественной: велиЧ11во1i, 
ос.обенво лflтъ 20 ва;3адъ, когда овъ каза.лся и яркимъ 
новаторомъ, 1 1  исключительвымъ талантомъ, пе признаю· 
щ1шъ никакихъ условностей, своеобравнымъ и ви ва кого 
не похожимъ. Его техника для того времена поражала 
блескомъ, виртуозностью, да мuoriя его вещи особе11Яо 
иаъ туркеставскихъ и пвдiRскпхъ этюдовъ и до сихъ 
поръ nродс.тавляютъ крупный техвf1чес!d.й интересъ. Те
перь вдрум, все это точно рухпуло, то.'!ько пtкоторыя 
ч_ертьт,' яапр" указанные мной прекрасные этюды на на
стоящей выставк'h, наnом11паютъ прежяяrо художника. 
Реалистъ до мовrа костей и ве тов:кiй художвикъ формы 
беретСJ\ 311, историческiя карrивы. за портреты, 1:1тюды го
ловъ. за псnхологiю отд·вльньrхъ лицъ (Наполеовъ въ кар
тивахъ .На этап11-дурныя вtсти иаъ Францiи\ nВъ 
ltремлt-пожаръ!") Этпмъ, конечно, многое объясняется, 
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по да�еко ве все. Бош,шивство .х у  дожяиковъ становится 
слаб:f!е въ ков:ц1; п-хъ д:f!я:тельвостя, 110 знапfя, ху доже• 
ствеввая оп:ытвость всеr,1а остаются, по :крайней мtpt 
всегда сказываются въ n:хъ работахъ. Какъ же можво 
спуститься почти до уровня веу)1tлаrо "боrо�аза пзъ про• 
вняцiи", забытL мяоввыя правп.1а живописи рпсувка'I 
Какъ можно самому ве за)1flчать явnаrо безобрааiя 11 11е
л1шостей вflкоторыхъ сво11хъ произведея.!й, такъ ярко 
выступающихъ ва фоп1. бархатяыхъ драпировокъ?.. Мвt 
кажетсs, крупна.го художвяка постигла кара за то, что опъ 
сл11Шкомъ высоко ставипъ себя и слишкомъ пе товко 110-
ппиа:rъ и ае rлубоио уважалъ искусство. Bepeщarnuъ 
всегда былъ особвякомъ среди ху,nожявковъ, овъ .всегда 
какъ бы сч�1талъ себя выше совремепяыхъ художв11ковъ 
и совремепяаго искусства. Ему была ве ивтореспы, д,чR 
1rего какъ бы яе существова1111 друriл картины, кром·I! 
его собствеввыхъ, другiе художu1ши; овъ ве иаучалъ 
ихъ, а окпдывалъ скользящимъ взrлядомъ. какъ вtч:то 
вс стоющее впrшаюя. ГЛJ•бокаsr, роковая ошнбиа, за ко• 
торую худож1rинъ должевъ всегда жесrоко пош:rатиться:. 
Bcsr прелесть, вся въ то же время беа1tове-ч:аая трудвость 
искусства въ его вt'i'помъ двnжеаiи. въ отсутствin застоя. 
Въ сонров11щвпцу искусства -в�чпо и неарерыв во в1rосится 
что-в11будъ в:овое. Яркiй орпгива.лъпый талантъ увидитъ 
то. что не видали до веrо дpyrie 11 вдрум, ера.зу освt
тюъ ц'lшу10 областъ,-болъшую или ма.Jiев:ькуm, все равно. 
То, что оиъ далъ, стаповится общuиъ достоявiе�,ъ. Форма, 
а ю11�стt 11 ис1,усство совершевствуетсн, раарос·rается, 
становится: роскоmаой. Одвовре�1евпо ваrлядъ на 11рироду; 
становится глубже, тоuьmо, разпостороввt.е. 13сякiй ху· 
дожвпкъ должепъ -Ч)'Tlto слtдить, внимательно присмат
риваться ко всеиу новому, все впитывать въ себя, чтобы. 
у.,ов11ть беакове'IНУю п;щtвч11вость. дрожа.вiе фор�ш, 
чтобы. все бo.n'l,e л болtе nост11rать природу. Ппаче овъ пе
�1яnуемо скоро остапеrся позадu, и вемппуемо впадетъ въ 
декадавсъ. И вотъ гдt всегда есть и всегда было ис
т11ввос декаде!l'тств11, а пе тамъ, гд1; его теперь таl\'Ь охотво 
ищутъ. Видя тол:ько свои про11зведевiя, любуясь только 
и�ш, 11-flpя все ва свой аршивъ, люб.я: только себя 11 свое 
твор'lество, а не искусство въ лиц-t другихъ художви-
1щ11ъ, художпикъ быстро утрачиваетъ топкое повамавiе 
и чутье природы и искусства 11, каJ.ъ бы оиъ 1111 бы.nъ 
круnевъ и аnамевит1,, становится декаденто)rъ. Эдtсь 
какъ бы есть что-то мист11чесl\ое. Я символи�ш:ровалъ бы 
IICK)'<:crвo въ  обрав'I, ведостижшко высоко стоящаrо суще• 
ства, поумол11маrо, безотрадоо карающаrо, которое вtчпо 
требуетъ глубока.го_ б,1аrоrов11вiя ttъ себ11, r:1�·бокаго 11 
см11ревваrо иаучеnт 11 вс прощаетъ uп са.момвtнiя вп 
nревебрежевiл къ окружающему. 

...1: Росптслаиовъ.

(Посв. Б-ri Я-нt). 

Ycтam,1ii неsоск/iоНъ надъ r11хою землею 
Оsрят.ыr сна npocrepъ к р11зо� roliysoii 
Окуталъ все круrомъ . . .  )-{е сnкмъ лпшь мы 

СЪ ТОБОЮ. 

}'t въ даль застывшую rля.а;юrtъ nередъ coьoii . . . 
\.f10 +tамъ сулктъ сна, заsве+1.ье·л11 юtрваны, 
}111.ь sol\ sезъ усталк, жecroкoii жмзн11 ьoii? 
\.f то завтра nркнесуть далекiе туманы, 
\.f то утромъ осв�тnтъ шаръ сопнца orнeвoif?-. .  
'А вnрочемъ, что rадать . . .  ]3лаже11ство nonнoft 

чашеil 
JYiы жад110 nьемъ теnерь, а тамъ не все-лъ равно . . .  
;Тусть IO+tocr.ь . . .  ночь . . . мnнута ьудетъ нашеil, 

'j.. та1111, . . .  что суждено. 

Э. ]Jесkинь. 

flO поводу прitзда СаJIЬВИНИ. 
а этой 11.eдt.!il въ Алек.савдривскомъ театрi� состо11-
дось крупное художествен:вое торжество. Тома30 
Салъв11оп, пе пр1tзжавmii! въ Пе1·ербурrъ съ 1 832 г., 

r 

no1taзaJic11 ваttовецъ 11иовь вашеli 11y(iJ111t·k въ оз.ноli 
113Ъ ,IJ)'Ч!JП!ХЪ CBOl1X'L poзeit, высту l!UB'Ь въ образt 
О re,1llo, окружепю:.11i артистами казенной труппы. 
И всtмъ намъ, J1юбовавmпмсв е1·0 крас11вымъ н мощ-

u ы.мъ дароваиiемъ восем надцать .i!'ВТЪ тому nазадъ n со
хра1111вщпмъ въ памяти сердца очароватеJЬ11ый об.i11rкъ
ве.лш,аrо траrпка,-ста.10 лево, что дnзеко ne всt равны
п ередъ сизою времев11. Сос·rаро.зпсь "ы за 11·r11 rодъr, по•
т.vс&11t.1щ обвtтри.лось -па туск.ломъ хо,то;�.у нашего без·
цвtтваru сtверваrо жuть11. :Многое- пасъ увJеказо, во.1uо-
11а110 п разочаровывало, irвoroe отоmло у,;ке дл11 насъ въ
орощ.1ое, въ то nporuлoe, которое Jt,JII кажда1•0 пзъ васт.
песомн·Ьвпо такъ ма.10 соотвtтствуетъ тому, что цоrца•
то бы10 д.1л васъ Gудущямъ. См·.вп11.1uсъ па 11аш1rхъ rла
захт, дробныл течевiя искусства, на которое соверша.ш
1ra6tr1r то несуразпые отряды 11з'ь ..1arep11 ваправленцевъ,
то и�вратоте.1111 В;'(Охnовляющнхт, •1е.1овtчест110 вачалъ, 
1,акъ бы расч11щающiе а.реву д.тJt вел·huоА свuстоп.1111скn 
11 м п peccio п fJЗ)ra, дека,дентства, сецессiоuпзма 11 маркснзма. 
Неодво1tрат1rо сход1ш1 мы съ 1rрнмыхъ rrутей 11 вообража,н1 1 

что не JI-JЫ, а 11реж11ее 11с1,усство отходцтъ в·ь r.торону . 
.Между тiшъ, uiJ•rъ nрежвяrо, тe11epemпJ1ro ндп будущаго 
11с,кусства. Оно одво, в·hчпо крас11вое, вilчuo uравд11воо. 
Состон 11зъ правды u 1>расоты, оао ne .можетъ 11sм·hвнтьс,� 
по существу своему, и то, что мы яно1·да uазывае:vъ ero 
поступатеnвьrnъ дв11женiемъ, 11в.о.нетс11 11ъ сущносто 110• 
сдilдствiемъ развuтiл нашего вocпpi11·ri11. В,ь художествеn
ттомъ oтaomeniu,  тn.къ же какъ u въ пnучвшrъ, д.1111 пасъ от• 
крываютсв nостов 1шо новые мiры, новые то.1ько д.1J1 васъ, 
бll11зоруко u мед:1еппо 11хъ рnз.110'1ающпхъ. И' есзu мы пр11 
этоJ1-1ъ подчасъ пр11u11мае11ъ фоварь за звilзду, то это в:о• 
11.ечво очеоь .зество для фонарей, по пе ос.11абзпетъ бдеска. 
небесоыхъ свiпuл,. Старимсв .\!ы,  во ве старr1тс11 че.ао
в'f�чество, пото&1у что ero сnасаетъ отъ дрях.!lостп в·Ьчоал 
сnда художественваrо вдохвовев iп ,  н тt изъ пасъ, цо1•орые 
сu.11ою зтоi\: вадilлевы превыше nрочпхъ. CJoвno noaпaJ11f 
таllву  вilчпoii МО.il()достп. Поэтоъ1у, Томп.зо Са1ьв11п u ,  как.ъ 
артист1111ескiii: 06.п1 къ, ве вьшазываетъ 6ре11евл JJежащu:и, 
па неиъ rо;�,овъ. llостоян п ое общевiе съ uроnзведевiлм11 
в-Ъчпоii правды u вttJной красоты какъ будто uородн пз-о 
его жuзпъ съ 6сзсмертье11ъ. Л п е  u.м:ilю радостu знать его 
л11чво, м вt ве11эвi�ствы uодробностu ero бiографin, во 
можпо съ увi.ренносrью скмать1 'ITO 011.ъ са11ъ, соввавая 
б.11аrородство своеrо художествеппа.rо ирпзваоiн, всегда 
UTH�Cl!.!J.CIJ къ ПСМj' съ IJ}'ВСТВОЪ!Ъ п роп 11ь:новеннаrо ува
жешя. uовима11, ч;то прекрасное должно быть ве.111I11а.во 11

что даровапiе воз11аrаетъ высо�,iя об11заввост1r -па его 
вос11телл. Мы зиаемъ, ч:то не всt т&JаптJпвые артисты 
такъ разуиtютъ свой доJrъ передъ 11с1tусство11ъ. Ивые 
какъ �ы спмпо,tоз11руютъ св011мъ обраsо�,ъ жозпи второе 
заr.1ав1е "Кпва , nроqитанное па 11звапку: сперва "бе.:�-
11утство", а тамъ, пожалуй, u "генiй• . По моему, такiе 
а1перы-1·иnы чрезвычайно буржуанnаго свойства: они за
стршш ва уровпt того ъrtщапскаrо nовятi11, будто арт11-
сту 11ояаrаетсн 6ыть бе.1порядочп.ьпrъ. Прекра�uое до..1жно 
бьиъ велвч:аво, 11 �.акъ ве.шчавъ въ cвoeii: красотt To1ra30 
Са.лышв!I, въ ci,1111i11 дарованnыхъ омъ че.Dов·hчеств.r ,11,1JB·

я ыхъ образовъ! Такiе худо.ж111нш н ужны мiру, 11.rад·Ьюще
му Шексп11рщ1ъ, потому 11•ro, пе б удь 11.хъ, Шексп11ръ бы.i!ъ 
бh[ также ъrа..ао зв�шомъ дюд11.11ъ, ка�.ъ верm11на всдося
rае�юй rоры, у подпожiя .ко•rороГt безто.111tово то11111.1шсь бы 
вароды. 

Ссбнраясь теперь смотрilть То)�азо Са.аьвя 11 л  въ 
пОте,.тd·', мaorie бощнrсь, 'ITO с11ев11'1еска11 1r.11люзi11 будетъ 
въ зua'luтeJ1ы1oii .11·bp·h повреждева. т·в11ъ обr.тол·rе.1ъствомъ 
'ITO велuкому птаJinпско�1у трагнку нр11детсн играть с� 
русшщм11 актерамr1, лодающuыи е м у  реn.т111су па русскомъ 
JIЗЪUtii. Можно бы.110 OII8,C8TЬCJ[ ВО3ВUК ПОВепiя досадваго 
ком_11з:vа въ какО!l'Ь ,11160 драма·r11 11ескоиъ nолоmепiп. Опа
се�nя оказа.шсь соверmепво ва11расвыаш. Не хоч я гово
рить в1l'1ero дурооrо о ваmихъ ар•rпстахъ, которые, кnкъ 
всегда добросовtствые, а 11воrда п оч-овь тыаuт.1111вые 
дtлте,1111 сцеnы, зас.о1уж11ваютъ вообще спмщ.тiц, въ да11-
110:мъ же c.:iyqat проявuл11 ос_о6енныii подъемъ i\YXll,-110 
рмвпца меж,s.у пхъ даровашямu 11 даропа11iемъ 'Гомазо 
�а.11ьюш1r такъ вeJui.a

! 
что рм,ш чiе пзыковъ совершенно 

rep11.!IOC1, въ разсто,111111. отдt,111 ющемъ та.1:1пn, вe.1111rui.ro 
roc·r,1. от1, нх:ъ сце1шческ11хъ способностей. Представuтел11 
нашеu IIOCT08BBOЙ труппы: JJeИ8U'.8ЖII.O ДО.IIЖВЫ бЬl..111 ото!iтн 
па в1•ороi! плаuъ, станов11.:Jпсь qfiмъ • то доnо:ruпте.1.1,
nы мъ, с.11овно о,шцетворевiемъ ремарок.ъ. И за�tтьте, gто 
оап, во вс111tомъ сдуча:h. uесравневnо даров11тtе обыч· 
паrо .аптурмRа • rастро.1ерооъ. Но, .1t'J\ ихъ а евБПо.1,t 
ва ваnшхъ r.1азахъ 11роясхо1'1,оло 1,1.щ-ь бы стоJ1.1tновевiе 
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двухъ сцеяи11ес1r.пхъ искусствъ. двухъ uutOJ!Ъ, ,1.вухъ на
строенiii. Въ ;(анвомъ СJуча111 Сыьвив11 о.11пцетворялъ не 
то.n,ко высшее пролвJ1енiе дра111ат 11чесrшго дарованiя, во 
ощцетворя.11ъ н всю поэаiю юга, съ еа ст 11х.iiiвой, соло· 
цемъ пporp·tтoii r.расотой. А rд11 же с'l!веру съ югомъ 
считатьtJаl 

:Можво бы.10 011асатьса п тоrо, что въ То)lазо Са.!IЬ
вnни съ rОJщ.иа талавтъ лотускпt.11ъ п что д.11л .OтeJr.10" 
онъ окажется слюшtомъ старъ. Мы :вcil помвпиъ, ка.r.ое 
тяже.1ое qувство вызваJ1ъ въ этой ро.1111, въ посл11двi!i 
свой прiilздъ, покоiiвыi! Эряесто Poccu. Все еще веJ11ко
.в1швыii :въ nЛIOJ(OBUБ.t Xl" и въ .Лupil"1 овъ не въ Clf• 
.11ахъ 6.ЬI.!!Ъ произвести хоть :малую 11асть того вnечатлtяiа, 
которое вызываJJъ въ васъ прежде, изображал c•rpaдani11 
песчастпа.го рев11оваrо иа.вра. Памнтенъ паи,; та&же Бар
най, артпстъ меньшей, кояеqво, веJшчщ1ы, но urpaвmil1 
въ 1885 r .• Оте.1.ао" въ Петербурril съ з&сJJужевяымъ успil
хоиъ, а въ 1897 r. при-везшiii памъ тоn.ко жмюв разва
.111ны t:вoero J:&poa(W.Бiя. Но То�аэо Са.rьвпвu блестнще 
сохравп..�ъ свой удtn�пте!ьвый та.11автъ. Разум:hется, энер
гi1т въ веиъ уже теперь аtтъ такой, какъ въ прежвiе 
годы, по крас,;,та нспо.11вевiн оста.11ась во всемъ объем·h 
tJBoeii упо11те.1r,поli nре.аестн. вм еще очароватеяеяъ его 
:�вучвый II мнrкiii rо.11осъ, внуш11те.11ъва11 фurypa полна 
;к11з1111

1 двпшепiл r��рмов 11чвы, мюшка выраните.аьва 11 
сп.,ьна. Что-то возвыmепвое u освilжающее содержптсN 
nъ 11ропзводпмомъ юrъ впечат.вtнiи. Художественное на
с.11аждевiе, которое онъ въ насъ вызываетъ, с.11овяо OЧlf• 
щаетъ u укр1ш.1летъ душу, возвышаетъ ее падъ уровнемъ 
обычаъ�:хъ д.1111 насъ арт1ю·r11ческпхъ вocopi11тiil, тtхъ вoc-
11pi11Тiii, которы11 часто разв.11ек.аютъ1 пвоrда восхищаютъ, 
но а11коrда 1.10 ШJрмлто )1.уш·u. Mвorie illl траrшш моrутъ 
ua�iъ доставuть такое паслаждеяiе? Эряесто Росси у.11еръ. 
Прослав.1еввыii ш1,рпжскою рек.1амоii Эр11ете Нове.11лп-
11ревосходвый коин'Iескiй актеръ, .шшенныii пстаrо тра
r11ч:ескаrо rемоерамевта к съ большuмъ 11с1tусствомъ вос-
1ю.1нлющiй этотъ пробtJъ иас·rерскuмъ умtнъеuъ давать 
11одд·k.11ы1ый траrnзмъ. Б·hтъ nпчеrо удuв11те1ьваrо въ томъ, 
что овъ uовравп,�сл фрапцузамъ, которые охотно nриsнаютъ 
ус.1оввое художествеваымъ. .А Эр.мете Цак.коя11, пpiils• 
жавшiii сюда въ uрощл:омъ году Jf прельстuвmiй иаоruхъ 
совершеаством.ъ своей о.11еоrрафпческой техяющ ншсотда 
пе будетъ д.111 пасъ творцо.мъ ц11апыхъ духовяых•1, бJ1an, 
потому что овъ uщетъ правды пе въ кpaco·r·.IJ. Душа правды 
д.111 пеrо пе существуетъ, а то1ько вatmвic uрнзпа1ш еа. 
Съ прiемамп фотографа подхо,цитъ о-nъ къ •rому, что тре
буетъ кости ве1пкаrо художника. 

Въ настоящее время, од1шъ ю1mъ Гусrаво Са.пьвпн11 
.мо:шетъ быть 11остав11енъ рлдомъ со Са.u,впnu-отцомъ. И 
.&юбуась нрехрасвою игрою Тоuазо СаJ1ьвuп11, irы вахо
;�uмъ особое васJа;к.денiе въ созвавiu тоrо, что предtлаш1 
el'O с.11авн<1й жusои не исчерпывается д.1111 вас'!, 1ювмож
оость востор1•атьс11 художес·rвенннмъ о.шцетворевiемъ 
ве.rпкnхъ соs,11,анiй чеJiов11ч.ескаrо rевiл. Густа.во Сальв11-
нп-дос·rоiiвы!i 11родокжатез.ъ б.-�аrородной .1;tяте.1ъпост11 
своего отца. Это та же красота, тотъ же rо.1осъ, та же 
с1ца,-возрод11вшiесл во всемъ 06а11нiп моJ1одосп1. Кто 
впдt.1ъ ero въ пЭд1шt", пКияi�", "Неропt", "Гаш�етi�", 
пУ крощевi1r cтpontuвoii� и въ особевностн .l'раждавской 
смерти", тотъ никогда пе забудетъ пережuтыхъ имъ 11р11 
этомъ арти<.:тпч:ески-радостаыхъ внечат1·hиiй. Есл11 Томаsо 
Садьв11н11, въ арко11ъ орео.111 nоJ1увtковой торжественно· 
красивой ;�;t11те.1:ьвости, в.11iJ1етъ на насъ как·ь цt.11ый хоръ, 
ка.къ цil!ый оркестръ художествеuвыхъ сп.11ъ, то Густа.во 
Саывинп предатав.а:летсл Itак·ь бы совершеввtйшnмъ въ 
мipt 1111струиентомъ, во.1mебно!i sкpunвoii въ рукахъ Па
rавJJаи. Они оба, отецъ и сынъ, луч.о одвоrо и того же 
со,,цца, ayжn;iro чел011iчеству, снасающаrо его отъ тьмы. 
:)ro художественныл св1lтп.11а, которы11 также р1J,11.ко за· 
r:шдываютъ къ наиъ,какъ n насто11щее со.ввце въ зпмяiе дв11. 

Прозаи�&7.. 

ЧЕСТВОВАНIЕ САЛЬ.ВИНИ. 

Юмористич:ескiй набросокъ. 

( Гмос& из11 ра171'а: «Этого не зздушиmь! Не Де.�демона ..... ). 

ХРОНИКА 

театра и ис.кусетва. 
Въ пятницу. 4 февраля, состоялся раутъ у г. директора 

Императорсю1х1о театровъ княз.я С. М. Волконскаго, устроен
ный в1, честь Тоъ1азо Са.1tьвини. Гости ст.зли съt;�жаться къ 
10 час. веч. 

Бо.11ьшои, красив1,1й за.11ъ, обставленный въ сти.�i. .Лю10-
1�ика XVf, переuолнилс.я представителями высшаrо свtта н 
артистами. Было также нtско.11ько литераторовъ. Въ эщмъ 
залt затtмъ состоялось концертное отдi.ленiе, въ которомъ 
приняли участiе aнorie изъ присутствовавшихъ артистовъ и
артистокъ. ' 

Раутъ удостоили своимъ присутствi�.11ъ Особы Император
ской фами.п.iи. Изъ артистов1, 6ы.11и приглашены, ес.11и судить 
по рангамъ, первые и вторые артисты всi.хъ 4 труппъ Импе
раторсl{аrо театра. НеJ1ЬЗя не отмtтить этого раута, какъ 
явленiя новаго и живого въ .11ирекцiи Императорскихъ теа· 
тровъ. Артисты 6ь1.11и, въ полномъ смыс.п.t с.11ова, гостями 
диреl{тора, а са�1ая цt.пь раута почтить старика Томаза СалL
вини-достойна всяческаrо сочувствiя. 

.. ' 
• 

8 февра.яа состоJ1.11ась первая гастроль Т. Са.п.внв11 въ 
А.1ексавдрнвскомъ театрil. По окончавiи спектах.111, вс,1 
трушта при uодяя·rомъ эававtсI, •1ес·rвова.1а арТlfста. Г-жа 
Савuпа держала nВJ1щв:ьrй серебряныi! эма.111ровавкыii вt
nокъ, r. Давыдовъ 6.!laroдap11Jъ .вед11каго у•штеля" 11

1 кn
сансь рукою зем.ап, .к.лав11лса ему "до зеъr.111". Са.п.вrrо11, 
поц·ЬJiовавшuсь съ r. Давыдовьшъ, ,растроrаnвымъ rоло
со.11ъ отвtтп.1ъ рtчью на 11тuiаuскомъ 11эыкil, r.казавъ. 
что овъ счаст.1швъ бы.Jъ, по.11уч1JВъ пр1т1вmевiе прitхать въ 
Петербурrъ, 11 наrраждевъ овацiюш свыше свопхъ зас.11уrъ ... 
• нtтъ! Нtтъ!"-разда.11ось cpe,11.I1 11ублuю1.

На с.в.ilдующiй день артисты .А.лександриискаrо театра 
устро1тл:11 Са.львивп завтракъ, на которомъ, кромt чл:еповъ
труппы, ВJ[кто пе 11рпсутствова.11ъ. 

* ** 
Въ Субботу, 5-го февра.1�, Театральнымъ Общество�1ъ 

6Ь1J1'Ь устроевъ в1, Марiинскомъ театрi. правдни!(1,, полъ на
званiемъ «Широка.я масленица». За.11ъ бы.11ъ у6ранъ очень ори-
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rина.�ьно. Сверху JI.O низу спускались полотна, J1JзображавшiJ1 
.11eJI.я11oe царство. 

Все устройство, декоративное и увесеJJИТельное, праэJI.иика 
находилось ПОJI.'Ь наб.111>JI.енiемъ А. Е. Мо.11чанова. 

Увес.:.11ите.пьная часть началась око.110 половины перваrо 
ночи. На эcтpaJI.t 6а.11аrана 011аэываются ба.11аганвые JI.-kды (rr. 
Шаповаленко и Шевченко) и при нихъ танцовщицы 6а.11а
rа1-1но.и 1111ру,е.11и rr. Варламовъ и ДавыдоВ'Ь. 

Мянутъ 20-25 антракта (во время котораrо nуб.11и11а не 
.11.виrаетсJ1 съ ыtста), зававtска снова паJI.аетъ - и передъ 
зрите.�11ми небывалый цыrанскiй хоръ: г-жи Фиrнеръ. Ми· 
хай.лова, rr. Фиrнеръ, ЯкоВ.11евъ. 

Гг. Варламовъ и Давыдовъ одiты цыганками. «Мы двt 
цыrавки!»-рекомендуютс11 въ дуэтt эти почте11nые преJI.ста
вителн цыганскаrо хора, заканчивая кажJI.ый куnлетъ выра· 
энте.11ьнымъ nрипtвомъ: 

Оrонь пыла-а-а-алъ ... 
Пыла-а•а•.ll'Ь ОГО·О·О·НЬ
Оrо-о-онь пы.11а-а-а.11ъ! 

Цыганскiе романсы пi;.11и также rr. Фиruеръ, Яковлевъ и 
г-жа Фиrнеръ. 

Затtмъ с.11-kдовала пантомиыа !<l'Enfant prodigue». Это, какъ 
rовор11тъ, uос.11-l;днiй парижскiй жанр •. Г. Варламивъ изобра
жалъ расточительнаrо ма.11ьчи1(а. Онъ въ 6t.11оыъ Сiалахонt 
арлекина, облеrающемъ его «юношескую• фигуру. Ребенокъ
«насто11шiи черр-тенокъ,,, 11а11ъ ntлъ раньше г. Варламов •. 
Онъ влюбленъ въ прачку-r·жу Савину. Г-жа Савина дебю
тируетъ въ пантомимt. Жанръ новыи и еще не испытанный. 
Ро11,,ь иrраетъ какие-то intermezzo. Насколько можете поя11ть 
11рачка-iа jolie Ыanchisseuse-oroтoвa увi;нчать пламень» но-
111имическа11 иrраl-она JJЮбитъ леньrи. «Насто11щiй чер-рте• 
нокъ», r. Вар.11амовъ, .11омаетъ сундукъ и похищаетъ .аеньr!' 
у бtдной мамаши, r. Давыдова. Да.11tе мы 11а праздцикt. l .  
Ге тавцуетъ с ъ  г-жей Савиной. Она въ платьt а е  т о  saumon, 
не то rелiотропъ, и нз rоловt Ш.IIJ!ПKa изъ огромныхъ чер
ныхъ nерьевъ. У r. F'e лицо вымазано 111-!;ломъ. r. Варламовъ 
З-!�1аскированъ пол.солнечникоыъ, который. очевидно, символи· 
зируеrь солнnе. f·жа Читау, вtрная и преданная по.11.ручна11 
прелествоfl прачки. тоже тавцуетъ и очень ожив.11енно бесt
дуеrь. Четыре балt:-rныхъ 11ары отп.11ясывают-ь мазурку с. mи
KOM'lo и ожиВ.11енiемъ. Jler11aя интермедiя, во время которой 
г-жа Савина старается об-ьяснить что-то такое какъ г. Ге, 
такъ и r. Вар.11аыову,-и пантомима 11ончается. 

Сборъ съ праздника .11.остнrъ, какъ говорятъ, 2 5
1
000 руб. 

Пу6.11ИКИ были такъ много, что двигаться по эалt было!tне
возможно. До-нельзя тi;сво бы.110 и въ фоне, и въ буфm, 
и въ коридорахъ. 

•
• 
•

·r н. и. К.остроыитиновъ.
(Къ 40 дню его коечины, см . .№ 2). 

1◊:го февра.11я nраз.11.вовалс" 50-.11-l;тнiй юбилей Алексtя 
Михаи.11овича Жемчужникова (овъ·же, главнымъ обравоыъ 
и невабвенный Козьма Прутков.). 

Л11rер:�турнаJ1 д'l;ятельность А. М. началась коме.11.iей 
t1СтраннЭJ1 НО'!Ь>1, ПОЯВИВUJейся В'Ь февральской }(ВИЖК-k «Со-

А. М. Жемчужницовъ. 
(К-ь 50-riтнеа1у юбилею литературной дt11те.11ьности). 

временаика» 1850 года и данной яа сценt 16-ro января то
го-же rода. Прекрас1,tый посrrи Грибо-t.11.овскiй стихъ обеэnе· 
чи.11-ь успtхъ этой комедiи и на театральныхъ подмосткахъ, 
и среди тогдашней читающей публики. За «Стр:щной 
ночью» nос.11-!;дова.11а имt11шая успtхъ комедiя «Сумасшедшiе». 

Въ 1854 - 61 rодахъ А. М. выд-t.11и.11ся неподражаеt,1ЫМИ 
nародiями въ стихахъ, баснями и шутками подъ псевдонимомъ 
Козьмы Пруткова. (Извtстаu, что это nсевдовим1, кО.11.11ек:rив
ный: въ состаВ.11ен.iя стиховъ и преСJJовутыхъ «афориэмовъ» 
участвовали также гр. А.11. К, Тмстой и двое его братьев1, 
Александръ и Владимiр1, Жемчужниковы.). 

Въ 1855 г. А. М. переmелъ къ г.11убоко-эадушевНЬ1111 �. пс
чатавшш,ся въ «Отеч. Зап.• 50-хъ гг., троr�вшимъ сердце и 
душу стихотворенiямъ. Союэомъ писателей ему былъ подне
сенъ адресъ. Было прявtтствiе отъ Льва Т о.11стого и 1110. др. 

* * 
* 

4 февралл состо11.'lса бенеф11съ (,,OreJJ.жo") l\I. В .  Да.11ь• 
скаго, данный ему за 10-.пtтнюю службу па cцeut ЛJ1ек
с1.шдрнпскаrо театра. 1,1. В. (пастовща.11 фам11.11i11 его Пе
t.rювъ) родu.11ся въ 1865 r. въ имtнiu :матери въ Екатер1100-
с.1авско.fi rvб. Оковчnвъ .1:tiевскую r11:мвазiю, овъ пост)'· 
пI1.тъ въ Харьковскiii увиверсптетъ, во въ 1885 r., не 
о.коачивъ курса, посв11ти.11ъ себя cцent. Первый cesonт, 
r. Да.11ЬСl.(iЙ С.11ужи.11ъ въ ВиJJ.ьвt у Воронкова; за.тlшъ по
быва.11ъ въ Ростовil, Новоч:еркасскt u l'rfocквt въ трупо·в
Горевой, rдt ВЪ1АВПвуJ1с11 въ ро.щ Довъ-RарJ1оса - nьec•l!,
впервые исnоJ1в11вшейс11 ва русскомъ JIЗЫl.(t. Этотъ сnеl.(
такJ1ь сразу сдша.11ъ М. В. 11звtст1Iымъ. Пос1t этоrо
r. Да.цьскiй бы.11ъ ориr!lаmенъ ва Ииnераторскую сцену.
Въ севтабрt 1890 года опъ безъ дебюта выстуu11лъ па
с11ен·J; Александрипскаrо театра въ ро,ш Жадова. Цt.11ымъ
рвдомъ та1аuт.11uво 1rспо.11венныхъ p_o.11eil (Незвам.овъ, ,Жа
довъ, И.11ииовъ, Iоаuвъ IY, Гам:.11етъ, Х.11естаковъ, Чацкiй. Са
мозванецъ) r. Далъскiii заня.пъ прочное nоложенiе в1, тру пп·!J.

Г. Дальском.у, безспорно, «не повеЭ.110». Ролъ Оте.11.110, ко
торую артисrъ rотовилъ съ давнихъ поръ для своего бене
фиса, OIJЪ до.11женъ бы.11ъ играть за два дня до гастроли То
мазо Са.11ьвини, который, впрuчемъ, орисутствова.11-ь на бенt:
фис-1; и великодушно апп.11одирова.11ъ русс11ому артисту. 

Къ r. Дальскому ве.11ьзя предъявлпть nхъ требованiй, съ 
которыми м.ы относиъ�ся К• эаi;зжимъ гастролерамъ. Не по
тому. что .11.арозанiе г. Дальскаrо бы.110 бы скроъ�ное, но по· 
том:у. что русскiе актеры 11едостаточно освов.�и,ь съ траги
ческимъ реnертуаромъ, 11оторый, въ .11учшемъ случа-1;, испо.11-
н11ется ими, ка11ъ «ъ�tщанская трагедiп». Г. Дальскiй б.11есuулъ 
въ нtско.l[ькихъ мtстахъ яркпмъ темnераъ�ентомъ, велъ роль
соверwевно вi;рно, т. е. такъ, какъ принято, и иrра.111, бы, 
вtроятно, еще лучше, если бы ему не ыtшаJ10 сто.11ь есте
ственное волненiе. Оте.11J10 выwелъ въ изобр<1женiи г. Даль
скаго че.11ов'k11омъ скорiе 11ашеrо времени, хотJ1 и вывыва.11-ь 
состраданiе и жалость. Г. Да.11Ьскому сл1;довало бы поразно· 
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Грустное извtстiе. Артистъ М. К. Стрt.11ьс1<iи, 3,;-лtтiе 
.11tJ1Те.11Ьности котораrо 11tдавно праздновалось, привеsенъ въ
Петербурrъ в-ъ больницу: у него 11араливовава вся лtвая по-
.11овива. * ** 

Театръ въ Старой Pycct сняrь на __ предстоящiй севовъ
ri· Шевченко и Новинскимъ. Пав.щвскш театръ на два года 
сяя.ла небезызвtствая .11.Ю6итеJ1ьница r-жа Ша6е.11ьс1<ая. Въ 
труопу nриглаmены пока г-жи Марева, Яблочкина и r. Рида!lь. 

* * 
.. 

r. Тартаковъ 11одписалъ контрактъ съ дирекцiею �ran�
Ор6'а, въ Парижt на рмъ гастролей во время всем1рвои 
выставки. * * •

О.1ншъ изъ режиссеровъ русской . оперы, 1·. Мона�овъ,
командированный зимою въ прови11щю для ознакомлеюJI съ 
выда.1шm11�1ися дарованiями провинцiаJ1ьныхъ оuерВ'ыrь сценъ, 
предста1111лъ свои закJJюченiя; допущены къ дебютамъ въ 
Марiивскоъ1ъ театрt: сопрано r-жа Папаявъ, тенора rr. Да
выдо11ъ и Розавовъ, бари.тонъ 1·. Камiонскiй и басы 1т. Анто
новск.iй и Мутинъ. 

* * *

Насъ оросятъ сообщить, что r-жа Сюнuерберп. вышла изъ 
состава труппы кв. Uеретели, вслt.11.ствiе яедсразумtнiй, про• 
исшедwю:ъ съ унолноъ1оченными дире1щi.и 

,. . 
* 

Прitздъ варшавской 1G1Эенной драматической труппы въ Пе-
тер6ургь, рtшевный въ принциnt,сuстоится въ будущемъ ГOJI.Y, 

• * * 

Н. А. Чаевъ эако:я-чилъ историческую хрони1,у (лf;то
пись въ пицахъ)-"1612 годъ и набраяiе на царе,тво 1\fи
хаnла 0еодоровича Роиаиова•. Хрояnка эта 5 дtйств. 
, карт . .явл.яетсл nослtдuею частыо его тр1тогi11 (1-.я 
<rастъ-,Дмнтрiй Самозвавецъ"; 2-я-,.Васялiй Иваповnъ 
Шуйскiй"). * 

Малороссiйс.кая драА1атическая «литература» постеnевво 
06огащаетс11 nереводаъ1и и nередt,жами. На дняхъ, uапримtръ, 
разрi�шена трагедiя «Хваустъ». «Хваустъ,, -- какой Мехвисто
хве.,,ь моrъ бы это предскавать? 

Г. Тинскiй, по с.11ухамъ, кончилъ къ г. Бородаю съ ПJJi\TOIO 
въ 700 р. въ мtсяцъ и два полубенефиса. 

По словам;, 111;осковскихъ газетъ, r. девоиодъ собирзетс11 
открыть въ Моск:вt ,,лирическую акадеыiю•, для препол.аванiя 
пtнiя и сце!iИческаго искусства пр�шtнительно къ оперt. 

* * * 
Опереточная труппа С. Н. Новикова съ Пасхи начинаетъ 

спектакли въ О .11.ecct, затtю, iюнь въ Симфероnолt, iю!lь въ 
Екатеринославt, авrустъ въ СевастопО.111; и сентябрь въ Я.,.тt, 
а изъ Яды ва 11есь эимиiй сезонъ въ г. Николаевъ, rд1; 
r. Новиковымъ зааре1цованъ театръ.

Екатеривославъ сняп, rr. Синельниковымъ, Новиковьшъ и
Саксаrанскимъ въ слtдующемъ порядкt: съ 1-ro мая по 15-е 
iюня драыатическая труппа Н. Н. Сине.11Ьникова, съ 15-ro iюня 
по 25-е iювя опер� Салтыкова, съ 25-1·0 iюня по 1-е август:� 
оперетка и съ 1-ro августа по , 5-е сентября малорусская 
труппа СЗl(саrанскаrо. 

Въ трупuу г. Новикова вход:яn с.111;дующiя .11и11а: r-жи 
Е. Н. М�tлютина, В. В. Муратова, К. А. ПронскаJI, А. А. Де
мар·ь, А. 0. Зорина; rr. Н. Г. Свtтлановъ, 0. А. Бобровъ, 
С. Н. Новиковъ, Н. В. Глумивъ, П. М. Шелсховъ, Н .  Н. 
Боr.11ановъ и М. С. Га.11Ьбиновъ. Капельиейстсръ В. А. ГиJIЪ
дебравдтъ. 

* 

Литературный курьезъ Газета «Кот.mнъ», помtщ�я стихо
твореяiе нtкоеrо г. Энве «Мечты Анюты о весн-!;» дtлаетъ 
слtдующе1: прt:дисловiе: это новое ст11хотворенiе нашего ува
жаеъ1аrо сотрудJtИка было s.1uиcзuo имъ сраз�, безъ ма.11tit
шей поправки, одной уqеницt въ r. Либавt. 

Тзкъ какъ В1, c·ri1xoтвopeнitt поnадаютсл оерльт в·ь род1; 
•. 'Iасточка верn11сь скорtе, Rtствпкомъ весоы вhJJ.ь ты", 
·ro с111..110 можuо пожа.�t:rь о т<J11·ь, ч·rо ооо ваоисаво ,безъ
11ал:tйше/1 nоправкu" ... 

• * 
Паъ Кiева апшутъ. Работы по оргавпаацiи общедо

стуnuаrо театра д11я :мастеровых·ь п впзmпхъ служащо.�ъ 
п� стаяцiи Шевъ !, Юго-3аn. близяrся къ кощу n въ 

аач-ал11 фепралJJ р11шеяо открыть рядъ спектаклей. Режи_с
серокiя обяаавяооти въ этомъ театр-в пршпшп яа ceo1r
артистка М. -Ы. Старицкая и артость П. Н. Боrдаповъ.
На первый спектакль аойдетъ .Гр-tхъ да б'i!да .па .кого
яе живетъ", Ое,тровскаrо n водевиль "3атhй_ВJJца , 

Въ Юевt состомось годовое общее собранtе ч�еновъ ку
печескаго coбpalliя, обсуждавшее вопросъ о nос.-троик� новаrо
зданiя .11-\;тюrrо театра въ саду купеческаrо со6ран1я, и по-
становившее начать построй.ку лишь въ сентябрt текуmа1·0 
ГО.l(а. *

* 

М. И. До.11Ина аяrажировава директоро�1ъ. пражскаrо на
цiональнаrо театра г. Шубертомъ для. участ1я 11ъ операхъ: 
«Жизщ. за Паря•, цРусланъ и Людмила•. «Евгевiй Онtrииъ11 
и «Князь ИгорЫ). Кромt тоrо, въ этихъ сnектакляхъ nрипи
маютъ участiе г-жа Буткевичъ и rг. Чупринник_?ВЪ, Смирновъ 
и Сt:ребряковъ. Раньше uражскихъ сnе_ктаклеи r-жа Долина 
совмtство съ г. Ауэромъ Jtастъ руссюе концерты въ Бtл
rр:1дt, Софiи и Ковстантинополt. 

• *

Одинъ изъ московсюrхъ капита листовъ собирается по
строить для актеровъ «к.о,це1<тивный доъtъ" на 32 квартиры. 
Сую.1а стоимости постройки и зеъtли 6удетъ поrашаться бан
ковской ссудой и взносами. Участииковъ записалось въ число 
будущихъ квартирантовъ 6олtе 20 человtкъ изъ qис.11а мо
сковскихъ сценическихъ 11:kите.пей. 

* ** 
Въ Баку прitзж�етъ на великiй постъ русская опера съ 

участiемъ г-жъ Изабеллы Звихеръ, Микучи и rr. К.11ементь· 
ева, Яковлева, Тартакова и Шаляпина. 

* * •

Въ Саратовt сrорtлъ циркъ. Положенiе, въ 11оторомъ 
очутилась труuпа послt пожара, по-истинt ужасно; два nодъ
рядъ неудачвыхъ сезова не позволили приберечь что-либо 
на черный день, а пожаръ от1111.11ъ и имущество, 

* * *
Въ московскомъ БоJ1Ьmомъ театр-k въ теченiе великаго 

поста состо11тся спектакли италiанской оперы. 
* * *

Г. Ге i;детъ со своей труппой ве.аикимъ постомъ на га
строли въ города: Ригу, Ковво, Гродно, Биостокъ, Лодзь, 
Одессу. Предполагаемый реnертуаръ: «Биронъ», •Трильби», 
«Отцы и д1;ти». 

• * * 
Еще одинъ антрепреверскiи крахъ ... 3 февраля, антрепре• 

неръ театра въ rop. Уральскt А. И. Громов1, 061,яви!lъ труп
пt, что отказывае·rся отъ .nальнtйщаrо веденiя .11.tиа и остав
шiяся двt недtли до конца cesona преддаrаетъ вести .11.t.110 
на товаришескихъ начЗ.11ахъ. Сборы, по словамъ антрепре
нера, упаJIИ будто бы потому, что нtкоторые артисты в;; .�,а
С1'арадаха, даваем:ыхъ послt спектак.11еи, часто 6ывз.11И не
трезвые. Недурная 1<артина нравовъ l't оригинальное оправда• 
нiе! По тoit же пр0чинt. г. Гроъювъ отказался заплатить за 
12 спектаклей жалованье трупп-k. Впроч�;мъ, въ концt о»'Ь 
предложилъ за все нреы. т. е. за 5 ведtль (три ведtли ..11.0 
3 февраля), заплатнть актерамъ жалованье въ uОJ1овинвномъ 
размtрt. Наказной атаъ1анъ воwелъ въ положенiе актеровъ и 
пр.:доставилъ артистамъ театръ въ 6езвоза�ездное пользованiе, 

.. * * 
Я. И. Шмитовъ выmе.11ъ изъ состава труппы петербург• 

скаго Попечительства. 
* 

* * 
Театрыъиыл 11овост11. д. Ф. Ковставтпвовъ, выбывшiii 

пз·ь сос·rава •rpfO!lЬI Коршевскаrо театра, 11од1шсаJ1ъ ва 
сJ1,дующi11 з11•1riй сезовъ кои·rрактъ въ Гельспurфорсъ 
въ аотре11ризу В. С. ВаспАъевой. 

Труппа .ltopmeвcкaro театра предпо1аrаетъ постомъ 
�аватъ спектак.11п въ Boponeжil. 

Въ составъ труurп,1 .Казанс&о-Сара.товскаrо жеатра М. М. 
.Бородан вступила r-жа Мпрояова. с.!fужившаа пtскояьх.о 
сезововъ у r. Еорша. 

Теа·rръ �Эри.uташъ" Щукuва въ Moc.1tвt сплтъ на 
лtтпiii сезовъ дла оперы аuтрепреяером.ъ В. Н. Любпмо
вы.къ. Театр'Ь будетъ 1щ1111·rа.аьnо перес1·роевъ п въ вем1, 
uр116авлепо будетъ 450 мtстъ. 

Въ Нuжвемъ - Iloвropoдil въ  теч:еuiи поста. будетъ 
11rратъ онернаJ! трунаа подъ Jnраваевiемъ Г. А. Труфф11 . 
На зимпili сезоnъ театръ остаiса за С. Л . .Л.ндреевымъ
ltорсuв:ов1а1ъ. 

•
• 

Въ составъ труnпы петербургскаrо театра «Фзрсъ», от
прав.л.яющаrося uостомъ въ турF1е 1ю ЗападиФrу L<раю, всту• 
11и.11а и. r·ща Арцыбашева, которая замtнитъ въ r.павныхъ ро
!IЯХЪ г-жу Воровцову-Лwни.

* *
* 
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Намъ пuшутъ nзъ Харькова. 4 февраля дана быда въ 
Х:�рьковс&омъ оттервомъ театр·II воваа опера "3абава Пу
тлт11шва�, :въ nрпсутствiл автора этой оперы М. М. Ива
nова, которому вен пуб.�пка 11 труn11а во rдавt съ r-жeii: 
Фострем:ъ n кв. Церете;шr устроп1111 ту.иную овацiю. 

Ав1·ору по,11;веолп .!lавровыii вt11окъ оп пуб.11щш u се
ребр1111ыi отъ хн. Церете.иn. 

Извtстнып nровпвдiа,�ьный бn.рптоnъ r. Свtтловъ, 11ослt 
долrо.11 60.11mв11, теперь оnрав1111ся и выстуипдъ у пасъ 
съ успtхомъ въ "Itвn31J Иropt". 

ПocJt rастро11ой М. Г. Сав1rвой, .которые съ нетерпt
вiемъ ожr1;n.аютс1r къ 5 11 6 иед·.1;.жt поста, въ uаmеиъ дра
)1атn1Jесь:о:11.ъ театрt будетъ onepeтsa, зат,J,11ъ на иtско.11ь&о 
спектакдеii орitдетъ труппа r. Соловцова, за nею ожи
дается r. Орлепевъ. 

Въ труппу r-ж11 Дюковой снова nрnrнашеяъ r. Дiевскi!i. 
На ttасланой иедtзt въ 011ерво111ъ театрt да.nъ будетъ 

сборный спекта./UЬ въ iroJLЗY Русскаrо Театралнаrо 
Общества. 

* * *

Нu�·ь пиmутъ изъ Кiева. 6-го февраля въ залъ Литера
турво•Артисти:qескаго Общества да,нъ бьrлъ бывmями учени
ками Н. П. Рощщ�а-:Инсаро11а спектакль, вес�, чистый сборъ 
съ которасо пазначался ва постановку пам.ятв:и1<а на.дъ моги
лой по1<ойнаrо. Въ вaJ1t было 2-3 десяtка зрителей. И безъ 
того вевесеJJая зала смотрtла еще бо11tе уныло. На cneвt 
висt.11ъ портретъ ПО}(ОЙНаrо артиста, который, глядя на ве111во
гоч.ис.11евный к руn. собра1шшхся nочитатеJ�еЙ, казалось, гово
рилъ слов.u.,и Гейве: «Ach, wenn sie пur hatten!» Гдt были 
тt, l(оторые написали на вtнкt своем;, слова Надсона «Не 
говорите мнt.- онъ умеръ-онъ Жf�ветъ». Сnекта"ль, оосвя
шенный памяти Рощина-Инсарова, д11лъ сбору 40-50 руб. 
Даже товарищи поi\ойнаrо, артисты драматической ·rрушrы 
Н. Со.11овцова, отсутствовали, хотя не всt же были заняты въ 
этоn вечеръ Нево.тн·ъ. 

* "'
,. 

Въ Btnt застрtлшю11 дnректоръ Rарл:ъ-Театра .Лунеръ. 
Прпчuны са!юубiйствв: oтчnJIВie. ов.11ад·Ьвщее пмъ, вс.111.11;
ствiе, окаsавшепсл у него nеиз.11tч11моii бо11Jзв11 п сшrт,
паrо мaтepiaJtыraro ущерба, 11очтn разоревiя, вызваяааrо 
отказомъ nетербурrскаrо театра "А&Вз.рiумъ� отъ racтpo
.ieii: уже за&онтрактовапвой nмъ труоnы. 

Письма въ реданцiю. 

М. Г. г. редакторъ! Въ 6 :\! «Теаrръ и Искусство» помt
щена зaмi;Тl(JI о томъ, якобы м:вою cllJ!тъ ,:-еатрт. при_ завод-!; 
«Людвигъ Нобель» д.ля постановки русскихъ соектаl(лей. Ни
чего подобааrо нtтъ. Состоя на слущбt въ дирецкiи обще• 
достуоl!Ь!Хъ театровъ город. поnечите,1ьства. я, съ одаой сто
роны-не въ правt заниматься частной антрепризой, а съ 
другой-по додгу чести, не позволилъ бы себt·, снятiемъ те
атра <1Людвигъ Нобель>>, лишать товарищей: возможности за• 
рабоrк-а на вышепомянутоъ1ъ nредпрiятiи. 

Примите и пр. Е Алашеевс-1,;iti 

:М. Г. г. ре,11.акторъ! .Я имtю смt.11ость уl(азать на uровин
цiальяаrо артиста Гриrорi.я Дыитрiевича Брагина, l(оторыи 
безупреч"Sо с�ужилъ на сценt около 37 лi;тъ. Г. Д. Браrинъ 
человtкъ образова1:1вып и при такой додголtтней службt 
знаеть все, что нужно звать, стоя во главt }lаП!его Бюро. 
Г. д. Брагинъ иаlli;стевъ большинству �ртистовъ. 

А. В. Еолыиаков;,. 

В и б fI i о r р а ф i й. 
Ю. Э. Озаровскiи. Наше драматическое образованiе. с.-Петер

бурrъ, 1900. 182 стр. Цtна I руб. А!!торъ -книги, заrлавiе !(О• 
торой только что выписано, причину n.лачевнаго по.11ожевiя, эa
msмae№J.ro со11ременш,1мъ тtатрамъ, усыатриваетъ в1, отсут
.:твiи какъ общей, такъ и спсцi�львой подготовки большинства_ 
uртистовъ. А11теръ страдаем. и rибнетъ не отъ �1aтepiaJJьнoii не
обезпеченности, ве on равнодушiя, а отъ своего невtжества и 
«ужасвой рутнЯЪI, же.лtзными ко.11ьnаъ1и охватываюmеи русскiй 
театръ•. Враrи сnецiальвой сuен0Чесl(ОЙ подготовl(Jf nостоинно 
ссы.11аются на то, ч.то прежнiе актеры играли велико,,tпно, а 
тогда никаl(ихъ драматическихъ курсовъ будто-бы и въ по
мянil не было. Имъ а11торъ справедливо возражаеrъ, что 1) 
1шимательное .изученiе дtятельности артистовъ ,1рtжняrо 11ре-

мени убtждаетъ въ томъ, что они располагали очев�. осно
вательной подготовl(ой, а 2) что, если ваша публика сдtлала 
большой шаrъ впередъ, то таl(ОЙ же, если не еще больmiй 
шагъ должевъ сдtлать и артистъ, если толъко онъ хочеn. 
уЧl'!ть, просlli;щать собравrоуюси въ зa.,it толпу, а не nori
man.. Исходя изъ тal(oro совершеано сnраведЛиваrо взгляда 
на nоложенiе вещей, авторъ доказываtтъ нею весостоятеJJьвость 
современнаго драматическ:�го образовааiя и нм�tqаетъ его же
JЩТельную форму. Книга состоитъ изъ слtдующихъ главъ: 
Вступлевiе, казеNНые курсы; условiя nоступленiя въ учебное 
заведенiе, учебная программа (предметы общеобразователъные 
и спецiа.11Ьные): выоускные спектакли; поступлевiе оков•1ившихъ 
курсы на lliшераторскую сцену; права оконЧ1U1ших-ъ чрсы; 
частныя др,шатическiя шКо.JJЬ1.; драмз:rичесl(iй инсти:тутъ. БоJtь· 
шая часть этихъ г.11авъ печатались на страниц;�хъ «Театра и 
Исl(усства", что освобождаетъ насъ о-гь пересказа ихъ содер
жанi.я. Кто имtетъ намtревiе в:ш.яться драыатическимъ обра
зовавiемъ-ваидеrъ а.а:всь всt веобходи1>\ЫЯ для веrо свtдtнiи. 
CтoJ[l, же ааl(онвn :мtсто кв0rи Ю. Э. Озаровскаго и ва 
столt всякаrо серьезваrо любителя театра. Широкая образо
ванность автора, горячая любовь къ обсуждаемщ1у д.iлу, бо-
rатая опытность въ вопросахъ сuеническаrо образованiя, бле
стящее, полное остроу:мiя иЗJ1ожеmе-вотъ тt свойства, кото
рыя заста1JJ1яютъ l(аждаго оrъ дуmи б,1аrодарить автора за 
удовс.11ьст11iе, получаемое отъ чтенiя этой изящной, оченъ 
красиво изданной l(Ниrи. Б. В.

JЛузыкальныя за.м1РFКU. 
кстренное l(вартетное собранiе было назначено съ уqа
стiемъ r. Гофмана, nричемъ вiо.11ончельная пар1'iя была 
nоручеяа г. Бутi\евичу. На програмъ,у поставили трiо 
РубинштеЙ!!З, одну изъ сонатъ для скрипки и форте-

; 
пiано Бетховена и фортеоiанное соло r. Гофмана. Tpio 
проm.11O недурно, не бо.�-kе. Г. Бугкевичъ извлекалъ че
реэчуръ .мало звучностff вэъ своего инструмента. Време

ва�tи чувствовалось, что rr. исполнитеди недостаточао сыrра
-�ись. Для менl! соверmе13-н·hиmая загадка-почем.у на nетер
бургскихъ камерныхъ вечерахъ, которыхъ при .этом-ъ такъ 
не.много, вепреыtнно нужно исполнять веmи, которыя про• 
штудированы 1\ое какъ. Добро бы еше, ес.�ибъ недостатки 
сыгранности заключались въ тощостяхъ вюавсировки или 
вообще въ мелочахъ, достумыхъ в аблюденiю архи-анатоковъ. 
Увы, каждый с.11ушатеJ1Ь замtчаетъ, что творится что-то ве· 
.�tадвое. 

Отъ Бетховенской сонаты ожидали мноrаrо, во резулъ• 
таты не оправдали ожидавiй. III часть прошла совсtм:ъ плохо. 
Причина все та же. Въ отдt.111,вости и г. Ауэр1, иr.Гофмавъ 
иrраютъ · прекрасно, но чтобы остаться прекрасными 11двоем-ъ, 
вужво бы.по сыrрпься пов11Иштелыitе. 

Въ пятвfщу, 4 февраля, давалъ свои ковцертъ пiавистъ 
г. Павел•ь КоJ,Ъ, Оl(ончивmiй курсъ въ петербургской консер
ваторiи по классу r. фонъ-Арка. На nporpamit преоблада.m 
nроязведевiя Шооева и Рубинштейна. Эти два имени, въ 
сущности говоря, должны уже уl(азывать на  характерныя 
черты даровзнiя 1<онцертавта. Отдавая боJ1Ьшую часть про· 
rрам�tы этимъ дву.111, автораъ1ъ, г. Конъ, вtро.ятно, считаетъ 
ихъ наиболtе близкими своему артистическоыу чув.:тву. Ду
ъ,ается мнt, однако, что тутъ кроете.я l(акое-то ведоразум1.
нiе. Я искалъ на програ:ммt l(аl(ого-нибу;.ь круаваrо шоnе
вовсl(аго nроизведенiя, по которому можно было бы су,11ить 
о степени понимавiя. Я разсчиты-валъ найти сонату, балладу, 
но на.mе.лъ пару пустенъкИХ'Ь экосезовъ, заигранный на всtхъ 
инструментахъ: es-dur'ныи воктюрнъ, слабоватыи польскii. 
этюдъ и ъrnзурку. Исполаевiе было недурное, ъrkстами по
средственаое, а �1tстами заурядное. Причива-помюе отсут
ствiе темперамента, къ чему нужно еще присоеJ1.инить не
Gрежное имувнцированiе", которое частеньi\О позволяеп, себt 
r. Ковъ. Ero игра хо.11O.днз�r, безстрастная и нимало в:е тро·
гаетъ слуu:штелп. Одной X()pomo выработавной техниi\и мало.

Сказанное о Шооенt можно повторить относительно Ру
бинштейна. Опять рядъ музык-альRЫхъ штучекъ и ни одной 
крупной вещи, опять холодная и безстраствая игра и очень 
мало в11ечзт.11tнiя. 

Далеко бы,tо отъ соверwевства и исполневiе проиэведенiй 
Баха, Вебера и Шуберта 11-ь оервомъ отдtленiи. Вообще, 
концертъ оставнлъ смутное впечатлtнiе, Играно бы.�о много, 
но 1:1ичtмъ г. Конъ ue зах;взтилъ слуощтеля. Все выхода,11O 
однообраэвымъ и ма.жо-ре.11ьефныъ�ъ и ма,11O-сти.11ьнымъ. 

Девятое сю�фо11ическсе собрааiе �,or.11O возбудить .'f!mlЬ 
недоумtпiе и uеrодованiе. Болtе безобразнаrо ко1щерта .,111t 
никогда не прихо11.n.11ось с.11:ыщать и остаетси ТО.JЬКо поди
виться. что публика относитс;r с-ъ оолнtишимъ равнодуmi�мъ 
къ тi;мъ издtвате.л.ьства111ъ н;�.дъ исi\усствомъ. которыя проис-
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алмада обыкновенно 
разныхъ "повдотьери", 
дJ1л службы венецiан
скоii аристокрзтiи. В'Ь 
то::��:ъ соотя:ошевiи, какъ 
это выходптъ у Т. Оаль
вини, бытовая сторона 
трагедiи наnомnнаетъ 
P.iutъ вре.м:евъ им
перiи, когда опор а  
соцiа.в.ьваrо п праtш
·rе.�ьственваrо строя
nокопдась на rру
быхъ rермав:цахъ, б-в
локурыхъ и rолубо
глазыхъ варварахъ,
нити же жизни, крь
тур!,j, прос в'hщен i я
держали въ своихъ
рукахъ рпмскiе граж
дане.

Оте.11.110 Сальвини -
мебей. Это-прекрас
ная душа, во неслолt
нал. Овъ многаго не 
uонпмаетъ, потоМJ что 
МНОГОМ)' ll0 JЧИЛСЯ. 

Онъ способеsъ проли
вать кровь эа отече
ство, совершать чудеса 
храброс1•и, но Л СИдЬЯО 
со:мнtваюсь. чтобы 
тотъ Отелло, котораrо 
пзображаетъ Т. Саль
виви, ГОДИЛСЯ Д.1Я СО
СТОВЛеНiЯ стратегпче
сr.ихъ плановъ п въ 
особеиноотlf, для управ• 
JJ.eвiя острово:uъ въ 
.мцрное время. Когда 
Дездемона въ -1 ак1•1I 
ЯWlяется къ Отелло п 
вапоъ1инаетъ ему, что 
соfiрал.лсь 

11
знатпые 

островитяне". ко·rорыхъ Отемо приIJiасилъ 
очевидно, на П().питическitl обtдъ, - этому 
1ш1tъ-то плохо вtриmь. Когда Отел.по беретъ 
перо, чтобы подписывать брrаги-,-ка;кется, 
что ем.у СТОil'ТЪ В6J!И'Jайmихъ ТрjДОВЪ выве
сти свое имя. Простодушiе ОтелJJ.о больше 
всего проистекаетъ изъ того, что онъ чуждъ 
11енецiапской :культуры. Даже въ 1tоотюм'h 
uодчеркивается съ особенною рtз1tостью 
ТОТЪ, оной: 31iръ, ПЗЪ котораго ВЫШ0J1Ъ 
маnръ. Рядомъ со щеrоJiеваты111и венецiан · 
�tами, Отелло кажется ае стоJiько начальни-
1,о,1ъ венецiанскаго отряда, окмъко предво
двтелемъ т'hхъ турокъ, которые ПJIБIBJTЪ къ 
Rнnpy и nоJ1влеше которыхъ вызвало коман
дировку Оте.ttло. 

точно сопоставить 
другую легенду о 
"Шей.11окt и, rд-Ь еще 
оъ большей силой 
выразилась сил а  
предубtжденiн, для 
того, чтобы оцfшитъ 
эту сторону леrенды 
о мавр·h. Шексrnrръ, 
со своцм:ъ rенiем.ъ, 
опередивш.имъ мiръ, 
разумtется,,,очело
niltJJiлъ" Jеr еяду 

о мавр-в, 
какъ 1r л:е
ге н д у о 
Шей.кок·h. 
Шеitлокъ  
не TOJIЫt0 
.кровоIIiйца, 
к о т о р ый 
стремп т ся
вочто бы то 

«Отелло» на сцен-!; Александринскаrо теа1•11а, Pau. А. P-or,• 

Что прямой съ1ыслъ Шекспира именно 
таковъ-едва ли можно со.м:вi!ваться. Ыолшо 
наi!·rи не мало те-кс1•овъ, вполнt соотвtт• 
стnующохъ такому тол.кованiю. Подъ pyи:a.un 
Шекспира была леrенда, въ которой ужасъ 
убiйства Деэдемоны былъ прпоисапъ не
·rолько "зJJому чувству" ревности, но и тому,
что OтeJJJIO былъ мавръ-т. е. представитель

Оте1мо-r. Да,,ьскili. Яro--r. Ге. ДезJ1.емона-

расы, съ которой катозnчt.1с1tiй. .мiръ велъ упорную
борьбу, которая представляласьnарварс1tой, потому ttтo
жила другими нравами .n поня•riнми, к которая была
,,11е ч11c·roi1", потому что не бътяахр1ютiанской. Доста-

r-ж11. Коммиссаржевска11.

ни- стало вырtзать фун·rъ мяса, но и 1,акъ бы мс•rи
•rель �а поруи\НН)'Ю честь eвpeйcrtaro племени, вн.у
шающifi ом:ерз1нriе поnолам.ъ съ  состраданlем:ъ. Од
нако, какъ rенiа.пенъ iпr былъ Uiекспиръ, онъ не 
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моrъ ваола1, отрi.ши.ться отъ взrлядовъ и nредРаЗ• 
судковъ своего вре�tени, и мавръ Отелло-все же 
для вего nредставnтель друхого �tipa, другой расы, 
бол-ве теиной, и не только цв'hтоыъ лил.а. 

.Я не говорю, что играя велиRiя траrедiи Ше
кспира, nронnкнутыя глубоqайшей nсихологiей, сл-h
дуетъ во qто бы то ни  стало стремиться къ сомви
теJIЪной исторической документаJIЪпости. Но ду
мается, вtтr, основавiя пренебрегать исторiей, ко1•да 
она можетъ быть поJiевна, въ интересахъ замысла. 
Подобный опытъ представляетъ исполпенiе Мув:э
СюлJIИ. Фравцузскitt траrnкъ иrраетъ Отелло рыца
ре:м.ъ :Мавританiи. Это совершенно 1•очно истори
qески. :Мавры были кулътурнъiimимъ народомъ сред
nихъ в'hковъ, и. въ то время, какъ христiаяскаs, 
Европа 1tocнilлa въ нев-hжествt.,-Мавритавiя была 
страной не только чудеснtйmихъ садовъ, но и глу
бо1tой: философiи и прекраснаго расцвtта восточной 
noэзiu. Вевореотанныл войны оъ рыцарской Eвponoii, 
очевидно, не мог.�:ш не отразиться на Мавританin 11 

не прмить там.ъ ръщарскихъ нравовъ и учрежде
нiй, во съ иною, восточною окраскою. Но это была 
прекрасная культура,-эта nоиtсъ рьщаря Львинаго 
Сердца со смуглымъ сар:щиномъ, воспитанпымъ на 
арабской по:эвiи, на с'rрастной вольницt востока. 

Му:нэ-Сюлли изображаетъ Отеяло именно такимъ 
саращrномъ Львиное Сердце. Ве грубый мавръ, nред
отавnтель нивменной расы, рисуется имъ, а такоft же 
рыцарь, какъ Kaccio, какъ Монтаяо, лашь въ болtе 
узорчатой и пестрой одежд·h, соедп11яющей роскошь 
Rенецiи съ нtгою Востока. ОтеJ1.110 lfe безобразевъ, 
а красивъ, но только в ъ  ивомъ тиnt,-красивъ р-вэ
кою, жгучею семитическою красотою, которая въ 
странt тицiановскихъ красавицъ могла казаться съ 
непривычки, уродствомъ, во которая :иоrла плъ
пвть, имеmю силою евоего рilвкаго контраста, злато
кудрую ,J.езде.иону. Это не то.'!ЪttО столкновеяiе 
.11юбви и коварства,-это стоJUtНовенiе двухъ мiровъ, 
двухъ расъ, двухъ культуръ. И Яго ненавидиТ'l> 
Отелло 110 3а то лишь, что онъ "хоэлйничалъ у 
него :въ постели", но и потому, что не "чувствуетъ" 
.мавра, этоrо талантливаL'О полководца, этого гоеу
дарственваrо челов-hка, въ тоже времл С'rоль чистаrо 
въ своихъ nла11ахъ, C'l'OJIЪ чуждаго лукавства Венецiя, 
столь nростодушнаrо n наивно-довilрqиваго во все31ъ, 
что ВЫХОДl!Т'Ъ за предtлы ВЫСОitИ:ХЪ думъ и помысловъ. 

Основной, такъ сказать "операцiов:ный." uунктъ 
души Отмл:о-это, пecoмn111rno, на.и.внос'rь. Но къ 
11·rой на.ивно('IГИ можно идти двумll nутшш. Наив
ность :м:ожетъ бы,rr. результатомъ необразованности, 
непривычки къ анаJI.Нзу, ограни.чепности круrозора. 
Но наивность ..м:ожетъ проистекатr, таюв:е изъ вы
сокаго ума, которому, всл•l;дствiе обшпрnостп кру
гозора, не;�;остуnяы мелочи житейской практики. 
Наивность-это в:а�tъ два полюса неuор:мальваrо эрt
нiя: да.nьпозоркiе :впдятъ далеко, 11 потоыу не вн
дл·1·ъ блиаrсо; бл-иворукiе видятъ бл11з1,о, и лото�tу 
не вnдлтъ далеко. Такова же можеТ'Ь быть и на
ив11ость Отелло: отъ оrраюиевностя -ума щш отъ 
отсутствiя скептицизма. Приношу заранtе вслtсtл ивви
ненiя, но .!Ш'В кажется, ч1·0 Т. Сальвпнп изображаетъ 
Отелло нnивным.ъ по оrраначеяностп ума, а ае ПО'l'Ому, 
что мыолъ его направлена nоверхъ предметовъ жи• 
тейскаго знач:енiя. Отелло довtрчпвъ, l(aJtъ ребе
но&ъ. Признаемъ бевопорнос·гь этого исходнаrо 
пункта. Но ребенком:ъ можно быть и пото)1у, что 
нnqero не знаешь, 11ли потому, что знаешь м.яогое 
отдалепное и не знаешь б.шжаiiшаго. 

Мувэ-Сюллп по.nагаетъ источшшъ довflрqИlюсти 
Отелло въ отеутствiи скеnтиц1Iз.иа, а не въ наив
ност�r, соприкасающейся съ -умственно:й огран.nчен-
1юс'l'ЬЮ. Это отсJтствiе скептицазма, этотъ оmнокъ 

нfнштораго донкихотства вnoJUit вдутъ къ рьщар
сrюft фигурt Отелло, въ изображевiи' Му.вэ-Сюлли. 

Во проfiдомъ иu.м.о э1'ихъ тонкихъ оттtнковъ, 
быть .можетъ, не вс'hмъ представляющихся съ долж
ною отчет.rш1юс'l'ЫО. Обмавутъ ли духъ вьrсокiй, не 
эпавmiй coмнi!вiJJ, ип духъ, который былъ высокъ, 
пото�1у '!ТО не знадъ са�аго энанiл-отяееемъ это•1·ъ 
воnросъ къ дiале1tтnкt, которая несущественна д1ш 
с11енач.ескаго толкова11iя "Отеuо''. Но у насъ естr, 
моментъ болtе вaжffЫlr, гд·в развш�;а между Отел
ло - плебее�1ъ и Отелло - патрпцiе.мъ nрiобр'h
таетъ рilшающее вааченiе. Это-и.я.тый актъ, т. е. 
vбi!!ство Дездемоны. Когда рыцарь -убиваетъ невt!)
ную жену-:это поня'l·но. Это выте1tаетъ nзъ его :ко
декса; это освящено традицiею. Такъ нужно. :Мужъ
судья своей жены за содtянпую ею измiшу и при
ховариваетъ ее къ казни:. Это не месть, а юстя1ф1; 
не :взрывъ животнаrо бtmевства, но печальная не

обходrшостъ. Отелло жалr. дtй:отвптельпо до глу
бrшы душ.и, .ибо казнь жены не освобождаетъ его 
отъ холодиаго -ужаса, внушеняаго "зр:h.�rымъ qув
ствомъ" ревпости. Такъ nграе<гъ Мунэ-Сюллн. 

Салr,вияп, какъ л уже выразилея, не с.м:отрл. ua
всю мощь своего генiя, щюбражаетъ Отелло пле
беемъ, чело-вtп.омъ низшеi:1., ч1шъ венецiавп;ы, расы. 
Овъ убиваетъ яе пото)[у, что такъ велитъ "одексъ. 
Соnс·hмъ н\тъ. Изъ словъ и поступковъ Лго можно 
судить, что тотъ саиъ не думалъ, чтобы дtло 3аmло 
та1tъ далеко. Ho-,,Sangt,e Jag-o, вang·ue!" О'l·елло 
жаждетъ крови, какъ дпкiй звtрь. Все, ч.то было въ 
его рас-в веnосредственнаrо, первобытнаrо, бливкаrо 
къ звilpc'l'BJ, возстаетъ въ немъ п т_ребуетъ смерти
Дездемоны., не пакъ леzаль11аzо аюиа, во какъ иcityn• 
лонiя 3а боJIЬ, Uрl(ЧИН.яемую 3ЛЫМЪ чувство.мъ ... 

Шекr,�шръ въ этой сценt, несома1шно, ск.rюня.ется 
на сторону того то.nкованiя, которое придаетъ :Мунэ
С10лли. Что значитъ размышл.енiе Отелло надъ св•!;. 
тшrышкомъ1 Ecm .я вадую св-втвльяикъ, - я .uory 
вновь его зажечь; если л задую свi11·и.п:ьвшtъ духа,
я не могу wroгo сдtлать. Хорошо. Но ее.1а это такъ, 
есл-1:t мысль дошла до такого зак.шоqенiа, а чувство 
до '1'!\КИХ'Ъ м.иворвыхъ аккор.11овъ-тоrда уйди, пусть 
Деsде.мона сnитъ, хотя бы дыхавiе е.я было по.100 
порока. Когда Мунэ-Сюлли произносить :э·1·.0 слова-
вы отлично uоuимаете лоrическую связь его дМ
ствШ. Это-такъ. Но закояъ говоратъ другое. La 
loi est stl'icte. Виновная жена дожжна быть уuита, 
хотя бы: этШJ:ъ убi!iство�1ъ оаъ у!\tерщв.11яJiъ свое 
сер;ще. 3а то онъ не измiшилъ траДiщiямъ, онъ 
mелъ по слtдам:ъ д1щовскихъ и отцовскихъ преда
нiй, и дilлалъ та, ч.то ему приказывала с.овtсть. 

Да, совtсть. Есть выраженiе "проста.я сов\сть". Оче
видно,.011-ветсл и яе просталсов1ють. Простал совtст.ь 
та, 1шторая б.пвка простой:, 6езхитростной природ·h, 
да11е1,а 01'Ъ усло:вноti М/'\ралп жизни. Недроотая со
вtстъ-та, которая глуха къ голосу nрнроды и: дер
жится nри:нциnовъ. Салъви:ни -иrраетъ Отелло upo
cтot.i сов-hстью,-Ы-уп.э-СюлJIИ-сложной:. Каждое тол
ковапiе имъе·rъ за собою свою прелесть. У Саль
вл.ви-Отелло, не ем:отря ,на свой богатырскi11 ростъ, 
11есчастнен1,1'ili; у Мунэ-Сю11ли-ро1tовой. Сальвинn 
изображаетъ общече.11овtчнскую драму; :Муuэ-Сюл
ли-рыцарскую. Сальвини -даетъ аффектъ Отелло; 
Мувэ-Сюлп-еrо лorПity и неизбt.жаость ... 

Кто изъ нцхъ А3чше1 я не знаю. Я nnсалъ зти 
строк.и, не имi�.я въ виду проивводи·rь оц·внку сце
нич:ескаго гeaisr Салъвивrr. Мн·h хотt.rюсь только, 
уяснить кое-qто въ леrендt мавра, ставшей траrе
дiею и въ трагедin мавра, ставmе1i общечеловт.qе. 
cкotl леrеядоit. .. А. Н-ель. 
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Режиесеренiй отдtлъ. 
(Ilодъ редакцiей Ю. Э. Озаровскаго) 

23. Древне-ри.мсиiи иостю.щ,. Myжcuoii 1(.остющ,.
Осuову древпе-р11мскаrо м ркскаго кос·rюм��. составляла 
тун111'а, которая очень напом11пала coбoli rреческiп хu
тонъ (c)t. ,,Теа.тръ п Иск." 1899 r. М 49). Въ д.1111ну она 
1\0!:Tflrыa обыкновенно до 1нtр·1, 11 по;1.в11зыва.11ась такъ же, 
какъ u хuтояъ, по11сомъ. Туника 06ьr1tиовеnпо была сноб• 
жена коротке�,n рукавами, по встрil'!а.11ась u беаъ щ1хъ. 
Ивоrда (при нilкоторы.х:ъ працпествах1,) употреблялась 
rvппка такой значuте.нно!i mupuвы, что доходила съ 
обiшхъ сторонъ до uомв1шьr пpeдu1eчirr прот,н1утыхъ 
рукъ; короткiе, вверху 11111рокiе, внизу узкiе рукава е11 
спуска111сь па руки подобно мi!tn1taиъ. fiyдyч1r подпоJtсан
вою, о,11;ежда эта .ilожи.тась вокруrъ тi;.11а весьма крас11вым11 
сuадrtамн. Неспш1етр11чва11 туоuка, 11мilвшах. на 11paвoir 
сторонt рукавъ обыкновен11оii, а па .11tвой - шuрокой 
тунпкп, до.1жоа быть разсиатр11ваема, какъ 11ск.11юч.евiе; 
ее посu,ш rодыtо щеrо.тu 11 актерьr. В-ъ эпоху 11a•rpiap
xa.111,вaro стро.н древве-р11исв:оn ж11зш1 мы не встрtчаемъ 
л.воi\вых:ъ тув.нкъ, 11 только во вреиепо. uмператорскаго 
Р11:а1а можно ват0Jкв.утьс11 на дво!iпы11, тройвы11 п даже 
четверпып тув.ию1 (напр. юmераторъ .Лвrустъ восолъ 
:шмою 4 туви.кп). Тув11кп обыь:оовевно 113rотов.."Iл.11uсь 11з·ь 
шерстJ1nшъ матерiй тем_ныхъ цвi�товъ, 11 толъко у свобод
nорождевпых:'Ь oв·Ji встрtча1111сь свtт.11ыл, украшевnыл 
11одосюш, 11иеппо: туnпка ст. m11poкoii 11урпуро1101!: oo
Jocoii, nдущеu 11ocpeд11oil оде:к;1.ы спередн, отъ ворота 
вннзъ нос11.11ась сепатора.м11 (опа была длппнtе обьшвовев
воГ1); ·ryu11кa с·ь одпой: uм1 двумя узкюш полосами носп.шсь 
вса,s;в1rкаt111 u вообще латр11цi11ми. Прос.на.111Jвщiес11 110-
бiздами во;1;;щ пaJJ:kвa.11u ва себя тув1шу, выmптую золо
тыми па,1ьиами. Uо.восатмл п вообще украmенпы11 rувшш 
нс nод1rолсыва.1111сь. 

Верхнею одеждою р1н1Jвн11uа с11уж11.11а moza, иапомп
uающан собой rреческiй r11матiов'Ь, во превосходящая его 
сво11мп размf1рам11 11 покроеиъ: въ д.шпу она бы.11а 15 фу
•1·овъ, въ m11рuву-1О•тв; обьl'rва11 фора�а тоги была ова.11ь
ва11. Про вад•!Jвавiп. ск.11адыва.1111 тогу 110 дл:1нt, no та· 
шшъ образо111,, чтобы переr11бъ совпада,1ъ ве съ среднеli 
.11uвieii, а отсто11лъ-6ы отъ вел па аt.которое разстоявiе. 
СJожевоа11 таrша11, образомъ ·rога представ.!lв.:tа родъ двoii
uaro одtявiв; затtмъ по нрнмому краю соб,rралп ее в1, 
1•устыя 11родольны11 складки II вакuдыоа.ш сзади ua .1·1Jвое 
nJeчo такъ, чrобы иtсто продо.11ьваrо nереrпба •rнан 11 
пр11хо11.u.11ось къ шеt, 11 'lтобы тога, за�:tрьrвшп уже всю 
.1•/;вую сrоропу т·h.ta вмtстt съ ооrаип, пад:1.ла ва зем.1ю 
в·hскольttо бо.111!е, ч1змъ на одну треть: оставшуюся ваза;�,11 
часть щежды1 раслрав.11111, васко.!!ько возможно, m11pe, 
11ровод11J11 въ косвенн.омъ ваправ1енiu 110 с11и111! под:ь 
nравую PJ'KY, вnередт,, а свободпьrii ковецъ перебрасьrва.1111 
черезъ дtвое 11.."Iечо оnлть ваза,,ъ, 1трпчемъ тога, б.:iaroдapn 
свое!\ 11111pun·h1 покрывала nочтп всю лtвую ру.1>у. 3атtмъ 
uодт11rиваиu ту часть одеж..1.ы, которая по&рЪJва.11а ·сю1вj'. 
впередъ аахватыва.ш на rру;щ перекпвутыii oprr вачаJ'& 
па,1,tваuiн черезъ Jtвoe пJечо кpaii, 11одвпма.ш его п·IJ
DI,o!lькo вверх:ъ II nроnускы11 образовавmiitся таl.Ш)!Ъ обра
зомъ буф1, наружу, нр1r•1еиъ овъ перев·Ьuшвался черезъ 
ВЬIТJIПутую l!ЗЬ·ПО.11.Ъ правоii МЫШК/1 часть тогп и опять 
епуска.nся BBll:)'Ь. Р11м.аяnе дpeвatlimeii з�тохu восu.:�.и тогу 
,щжс во вре1111 воiiвы: овп сража.шсь въ пей; но д.1л 
того, чтобы orpo�inaя масса ск!а;,;011.ъ ея пе ореплтство
вала свободuому .'\.RИженiю, oon uадtво..1111 ее такпмъ обра
зом·ь, что перебрасывае�11,1Г1 спереди uаз:�дъ черезъ J'S· 
вое плечо ковецъ 1,рtпко обвова.11ъ поясunцv п ваты
каJс11 па жпвотi�. Въ позднtilmее врсш1 подобпымъ о6ра
зомъ OД'BBSJIICЬ въ тогу пр11 UCПO.ilпeni11 в·hкоторьrх:ъ 
11раздн11чиыхъ обрцовъ, въ особеuвост11 ре.1111.riозвшъ, 
11р11чемъ еще nepeдвiii ко11ец1, тога &лазея на rо.10ву. 
J �в·tтомъ u о•t•д·Ьдкою тоr11 оо рел;hдя.•юсь обществен
ное uоложенiе II достоинство р11�1шшхъ гражданъ. Есте
ствеввъri'! б·Ьлыir цвtтъ шерстu бы.1ъ саш,u1ъ обы11.11овен
пьн1ъ цв·втом·ь ·1·orn; •rакъ, бtлосni\жв:ал тога ca11dirla слу
ниш1. од1J11uiемъ для всtхъ от11р��.в.11лвm11хъ ,каку10-u11буд& 
общественную об11заnаость; окаiiм.�еавая пурпуровою 110-
JОсою тога p1,acfexta употребм1.1ась только высшuмп пред
ставuте.т11:1ш св liтcкoii II духоввоi! власти, а выпrптаJ1 зu· 
.11отомъ nур11урваа тога pieta ТО.IЬКО поб·J;допоспым11 noл.ttO• 
по,ща:.ш. Обв1шеявые до1жвы бы.ш надtвать na себя 
rрязuую, въ пятuахъ ил1 же совер111евво те�rную тогу, что 
вообще у р11.11Jяnъ мужп.110 впtmоuмъ выражевiемъ скорб11 
11.nr1 нес1Jастi11. ;J,tтeir зnатоыхъ род11телеii' то.же обы1шо
веnво облача.1u въ тупика и тorrr. 

Одпаио б.tаrодар11 свое!l t1acct 11 больmоii •r11жести, тога 
rrр11эвава..1ась оч-овь веудобпо!i о,,еждой 11 uoro11y по.11уча.:1а 
харак•rеръ nраsдппчнаrо пара,цпаrо облачеuiя. Впрочемъ, 
въ 11уб,11р111ых ь собравiлхъ тога бы,та обязательна 11.ilя 

рпмскаrо граж;щu11ва. Въ обыкновенное же вре.11а, коrда 
РПМ.III\ВПНЪ ВЫХОДl!ДЬ IIЗЪ дому эа11росто , то надiJвал:ъ 
бo.nile легкую одежду, которая похода.то. на rреческую хла
миду II застеrпваJ!ась па правоиъ u.аеч.11 uрлжкоii 11.1\П бу
яавко!'r. Планъ этотъ noc11J11, паэвавiе саzу,ма, коrда бы.1ъ 
60.:1te корото1tъ 11 11адуда.1tентума, ес.1111 п:мtлъ бо.,ьшую 
длnн.у. Epo�,t тоrо, р11.11J11ве нос11,1я также нлащu оодъ 
uaз110.nie�11,: 11:тула, .ла�<ерна и тробеа. Пэвула - это 
кол:око.11ообразпыВ 11.11ащъ, снабженный въ больш11нствil 
с.11уqаевъ ю1пюmопо11ъ II пзrотов.1еппой пзъ rpyбoii шер
стявоii маторiп 1ш1 кожи. Сзада пэпула закавч.nва.11ась 
обыкповеано заостре1111ымъ п.11u ова.11ьнымъ .11ысомъ. Есл11 
желательно было сохрав11ть рук11 своболнwш, то бока 
ттэвулы прuuодш1ма.1111 вверхъ, .!1.-"Я каковой цt.111 спереди 
u сзад11 ее надрtзыва.1111 снизу до пояса одвпмъ 11.110 двумя
ра.зр·Ьsам1r. Капюшоuъ 6ыва.11ъ 11яоrда п соверmевво са
}rостолтеАьноii одеж11.ой u в11.зыва.11с11 тоrда хуl'уллуст,.
Пэвула C.ll)'ЖJIJO. дорожвымъ я ДJrЯ защкты отъ дожд.я.
11.11атьемъ.

Масленичный масl(арадъ на дьду въ историческихъ 

костюмах" во Францiи. 

Лш�е/та быJъ 11.1ащ'Ь обыкновенно пзъ ·roвкoii !ia1·epi11, 
11ноrда велuко.1iшво выкраmепвый. Раскрытыii с11еред11, 
опъ застеrпвалсн DOJI.Ъ оодбород11.омъ II ст11г11выся JIOJJ
coмъ. Часто этотъ п.;rащъ свабжадсл вебо11ьm11мъ ка11ю
mоноm,. Во времеnа rrмоераторовъ он1, сдtна.11с11 обыкпо
венuымъ верхвомъ пжаrье>rъ rраж;�:анъ 11 воепа'iальвu
ковъ. 

Тробеа-это въ сущпост11 тотъ же саrумъ, но то.'IЫ!О 
бо.п·tе тонкаrо матерiам, бtлаrо цвtта u украmеuuый 
uурпуровымu полосамu. Тробеа - обычный 11лащ1, 11а.1•р11-
цiсвъ, всадвиковъ II авrуров1. 

Во времена u&1ператоровъ, ·гk римснiн войска, которьш·ь 
орпходплось воевn.т1, съ сtверным1r наро,11,амп, uачалu (съ 
эuoxu ЛJев:савдра Севера.), подобuо 11мъ, вводuть въ свой 
костюмъ брюкп. 

R1шоторьrя особенности въ .костюъ111роваuilf ,11.ревuнхъ 
pll�IЛHHЪ: 

Въ первоцача.11ьвыn перiодъ puъrcitor, 11сторi11 о,:�.ежда 
цapeii сосrод.11а по вcell в·ьролтвост11 11зъ •rробе11 11у puy ро• 
ваrо J1.1111 61маrо цвl:та, украmевноii 11ур11уровыиъ бордю
ро11ъ .  BпocJitдcтвiu тробеа замtо11лась тoroii p1·aetexta 0.11n 
•roroi1 picta п тyв111tolt palma.ta; зат-вмъ онп вос11,111 корову
lf Cl:tl!l!eтpъ изъ С.i!ОВОВОЙ костп СЪ ЗОJIОТЫМЪ Ор.!!О)IЪ па
верхпемъ копцt. Сенаторы, 1tвесторы п децемв11ры от.в11-
ча.11псь вт. своей одеждt отъ оt:та.11ьпыхъ rра;кдапъ
mupoкono.11ocolr ту111шой 11 1tра.сrп,1м 11 по11уса1tожка.шr,
доходпвm11м-11 ;i;o пкоръ II украmеввыиu спередu no.!!y&t'k·
сяцемъ nзъ с.аоновоli 11.ост11 . .Itонсу.11ы 11 диктаторы 11.oc11;i11
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тогу p1·a�trxta 11 6tJyю обупь. Народnые п военные тра-
6уоы о.в:tва.Jнсь no своему npo11зв0Jty. ЭJ(ПJJЫ u преторы
восиJн тоrу p1•aettJxta, цензоры-пурпуровую тогу, ;,шкто
ры:-корnч11сное заrу�tъ о подпоясаunуrо туnп1tу. Первые
императоры 11з6-Ьrа1п носп1·ь пурnуровую тоrу п тунпку
1�ъ muрок11м11 ру&авам11: участь Цезаря пугала ихъ. До
.111щiавъ бЫ.'IЪ первымъ 11мпера:rоромъ, надtвшвмъ эrу
одеж.1tу. На тогу, вдоль cr116::1, ея, 6ыя.ъ паm11тъ шupoкii'r, 
lioraтo вы1ш1тыrr бордюръ. которо�rу так,н,ъ образомъ при
ходnлось 1ежать па rpy;i.11 въ косо:.�ъ uаправ.11евiп отъ
лtваrо n1еча до правоi! 110,�мыш&u Ори Троянt. тorn
эта лвляетск въ 1 1oc.11tдniii разъ; uрп Септuмiи Северt
от·ь вел ос1·ался тодъ�tо помянутый liордюръ, и:.оторыii
при пмператорахъ Восточно-Р11мскоi1 пмперiп щ>енра•
щается в,. родъ mарфа п с1уж11•r·ь заакомъ от.шчi11 
высш11хъ савовппкопъ; тутъ иы вп,11,u&1ъ этотъ бордюръ
въ фориt закрытаго колы�а, безъ уз1а 11лп баота; кольцо
это o&al!MJll,lO верхвiй i.paii чреsвычайво ш11рокоir, без
рукnваоп тун11кн. Полководцы 11ос.11·hдв11rо перiода 3апад
nо-Рш11скоii вмnepiu воси.1111 узкiе, краснаго цв·Ьта, панта
JIОНЫ, 6:!lлые баmмакп, бtдую выm11 тую золотомъ тушшу 11 
фiо!lетовую )ianтiю, так�&е укра.mеноую зо.11отыи·ь шитьемъ.

Р11мскiе жрецы безъ 11скдю'!евi11 пр11надлежа.;r11 къ со
словiю патр,щiсвъ, поэто}rу они съ незапаюпныхъ вре
ъrепъ пос11л11 па.три1tiапскую одежду,-тоrу pt·aewx.t:� Сред11
жрецовъ-ф.4а.ттъr т. е. зажпrа.те111 жертвъ, пос11,111 пур
нуровое од·hявiе, а. авгур1,1-тро6ею. 

Почтовый ящикъ. 
Г-nу Школьnик.у-въ r. Ростовъ на Д. Просп:мый стru

сокъ высщаетсл 5-ro cero февралл. 
Во11рос;, е. Сттанова. Какой же.nателенъ народnыr1 

театръ: щrрк·ь-театръ шin rеатръ-аудпторiн? Ес.п11 ауд11-
торi11,-то какое устройство sр11тельваго зала .въ фop)Jii:
11рямоуr0Jьппка плп подковы? желатеJьны лн ярусы':> 

О111в1ы11т,. Д.11я того, чтобы ptm11т1, общiй архптек
турпыii ллапъ аароднаrо театра, веобходuъrо знать ця
какuхъ цtлeii овъ устраuваетсл (цля цtдII·AII нсн:JJю· 
'lttте.11ьпо театральпыхъ предстаменiii, 11.1пт же длк вадоб
uостей учебныхъ II т. п.); н:ромt того существенное ус10•
вiе, па какое чиСJJо II какоn щ'6.1uкп разсч:r1тываетс11
театр·ъ. По полученi11 отRtта на nасто11щiе во11росы, ре• 
да1щi11 отдt.1а, может·ь навести соотвtтствеnиыя справка
въ арх11текторско:мъ ъ1ipt, ec.1J11 это 01ta:;r.eтc11 возмож
пьrм·ь, у1tnзать, rдt ъюжно вaiiтu п.�аны пародпыхъ теат-
ров�. требуем:аrо характера. Ю. О. 

Orm jеда1щiи отд,ъ.ла. Въ в11ду обращаемыхъ въ от
д-lмъ вопросов·�, редак1\iа устапав.шваетъ съ будущаrо
-�-а 110J1.ъ режпссерскiii отдtJъ комм:ен·rарiп и:.ъ uье
са)!Ъ текущаrо репертуара. Для 11ерваrо опыта !1еда1щiн 
остаuов11.:�ась па пьесt r. Боборыкпва .Нтс1ть ', 11омt
щенооif въ J111оувшеиъ rоду прнложепiемъ къ журналу.
Н11ско.11ько не претевi1,уя на за�шнчеввость нроекта сце
uн•rеской nоставовю1 названной пьесы, редакцiя стэ.в1tтъ
себt J11111ь за1ач:ей nосн.аьную помощь театра1ьпоir про
вшщi11 въ ;1;f1Jt бол·tе 11д11 мевtе qранплы�оii 11 11з11щпоu 
иосцев11ровкп дра111ат11ческ11хъ 11ро11знедевiii. 

Ю. Э. Озаровс�iй. 

Повtсть. 
(Продолженiе •). 

пr. шодругъ у Тана не было. Но еосi;дс·rву съ rа
вельевыми жиля-водовоэъ съ жекоlt, без;�;t.т
ная чета, такая: же о-hрал, и:акъ II Савельевы 

! п приходскiй батюшка, у котораго бы.110 пять

V 11зрослыхъ дочерей, ожидавmихъ жен11Ховъ и
nриходовъ. Впрочемъ о;�;по время компанiо

номъ 'l'ани былъ безкрылый 11 безхвостый чиmикъ, 
котораго rrpioбptлъ �\..'Iексtевъ отъ птицелова "длJt
сборовъ". Ч ижикъ былъ ора&уломъ и прошелъ у 
птицелова всю nтичLю науку: овъ у.11t.11ъ поси
ко11ъ вытаскивать билетики, въ к оторыхъ 11.ев·вдо
ш1.11ъ прорицателемъ будущаrо была изображена 
"судьба каждаго человilка", какъ объясвллъ Ллексъевъ
своимъ слуmателлмъ,когда таскалъ на своемъ "1•орбt."
mархавку а въ рукахъ мrвточку съ чшкикомъ ц 
коробку съ билетиками. Заглянуть за эту таинствен
ную завtсу будущаrо находиJiосъ много охо•гн:иковъ. 
Билетика охотно раскупа.'!ись, и чижпr,ъ .,дt.11алъ 
свое д-вло", говорилъ Алексtевъ: ,,ояъ не толыю 
окуnалъ съ лихвой свое содержанiе, но ааработалъ 
Тавt на платьице. Таял .люби.11а просовывать въ 
KJI:hткy свой. палецъ и "забавлятьсп" съ чю1шкожъ. 
Онъ к.левалъ носикомъ ел палецъ, иногда на него 
вспрыгивалъ, иnогда начина.пъ что-то чирикать,
в:Ьроятно вспом:паая свои лtса и рощи, да �tилую 
свободу, которой .лишвлъ его злодf.й nтацеловъ 
,,ради науки". 

- Ты, Танечка, не бал:уй его, а то онъ свою
птичью науку вабудетъ, останав.ливалъ ее А.nек
сtевъ:-теперь онъ усп1!хъ у публики имtетъ, сборы 
дf!лаетъ, а если ты его избалуешь, о нъ uерестанетъ 
слуша·гьсн. 

Савельеву ч11жпкъ nокааался на nервыхъ nорахъ 
ц·h.�ым:ъ откровенiемъ. 

- В о·rъ придумалъ-1·0! одобрялъ онъ ,\..пексtева
за ученаго чшкака я взялъ у него нtсколько бn
летиковъ, въ которыхъ предсказывалось, что Са
вельевъ проживетъ сто л:hтъ и что счастье п бо
гатство зависитъ отъ него самого. Въ билетпкахъ 
дtлалось предосте1)еженiе, чтобъ онъ ос·1•ерегалс.я 
враговъ и друвеi!, ибо "друзья бываютъ иногда 
опася:Ье враrовъ". 

Но чижш,ъ просуществовалъ neдo.тrro. Въ одинъ
изъ ЗJIМНПХЪ дней онъ l!aXOXJНIJICЯ, nересталъ при
нимать nпщу, закрывалъ глазки п вдругъ уnадъ съ 
жердочки, задрыrалъ ножками: и псrrусти.тъ духъ. 
Таня устрои./J.а ем.у торntествеЕШЫJI похороны: нашла 
аебольшую коробо'1sу, уложила его трупrшъ, обио
ТаJiа лен'l'очкою, сама вырыла ямочку подъ cтapoli
рапитой, стояnшей во дворil Саве.nьевыхъ и nоста
ввда, устроенный изъ щеиоче1tъ, кресТИ!{Ъ. Алексtевъ 
мечталъ npioбpilC'l'И новаrо чпж11ка, но потомъ рt
пnшъ, что чижи ::�тпцы слабыя и :мъrсли 01·0 остаио
вилпсь н а  скворц'h. Нужно было uовидаться съ nти· 
целовомъ, nерЕ1rоворить и "заказать" ему скворца. 

- Мн'h, �дь, тодьп.о до Танюши ... А 'rа.11ъ, Jtorдa
Танюmа... овJrадtетъ искусствомъ да nо;�растетъ, мы 
11 безъ птицы обойдемся. 

Въ эту же зпму надъ Алекс'h евым.ъ стряслась 6il
дa: онъ простудилъ ноrи и захворалъ. Пришлось 
обратnтьсл къ 1•ородrжому врачу, котор.ы:ii прitхалъ 
къ .Алексilену, nостучалъ ем:у па.1ьцю1ъ нъ бодъ, 
въ сшrну, въ грудь, приложи.11ъ ухо къ яопа·1·1t·h и 

*) См. ;�.№ 5 и 6. 
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ве.11-влъ Н'ВСКОЛЪЕО разъ вздохнуть, ПОТОМ'Ь nосмо
трtлъ на ero ноrп и, подумавши съ �1инуту, 11роnи:
салъ какое-'rо лtкарство, а л'hтомъ посов-втовалъ -
лимавъ и грязи, nредуnредивъ артиста, что онъ мо
жетъ остаться совсtмъ безъ ногъ. Сапоги иришлось 
см·hнп1ъ вале1пш.uи, в-вчным:ъ полосаты:.\rъ па1:1та.10-
11амъ вс.111,дствiе ихъ ".11.еt'кости", какъ выражался 
Савельевъ, дать продолж11те.1ьнып отдыхъ до лtта 
и зам-Jшить бодtе надежными хранителл.ии отъ зях
ней с,·у;�ш. Саведьевъ воспользовался случаемъ и 
,:�,оказалъ, какъ дважды два четыре, что обновку 
с.11tдуетъ ,,вспрыснуть" и потащилъ Алекс'hева въ 
иовъrхъ штанахъ и валенцахъ въ трактиръ. 

Новын панталоны не толыю были вспрысну1ъ1, 
но и вьшачка.ны въ па11ую-1·0 траК'r.ирuую грязь, 
такъ какъ и Алекс'Ьевъ п Савельевъ послt двадца
тоii рюмка евалились со стульевъ nvдъ столъ и ихъ 
едва nытаЩИ.JJИ иэъ трактира. На y.nnц'I.I их.ъ подня
.11и и nоэложивъ на иэвощичьи caIOi, доставил.и въ 
участоиъ, гд'В n ввергли. для отрезвленiя въ хорошо 
D11Ъ знакомыtt RЛОПО8ПИ!iЪ. 

- И что вамъ за охота rшзенныхъ клоnовъ кор
.МILТЬ, rоворила имъ на др)'t'ОЙ деuь Савелыва, 
когда nµiятeJJИ nрпшли до�юй 1r ощущали нtкоторую 
Rf:'ЛOBltoC1'Ь П•1СЛ'В 1{.110ПОВН11Ка. 

- Падо и ю1зею1ымъ клоnю1ъ покоршпься, отв·h
ча.'Iъ efi на это вамflчавiе Саве.11ьевъ:-uн1r тоже 
тварь божья, жрать хотятъ. 

O;\нако, ни новыя брюки, 1111 валенцы, 1111 до1tтор
ское л·J:.1,арство не улучшали состоявiя ногъ Лде1t
r..tева: ,,rулъ", как.ъ разшtазывалъ онъ Танt и Са
ве.,ьевым:ъ, въ ногахъ его продолжался no преж
неnу, ломота и стрtльба nъ суставахъ не .з;а
валн иногда даже спать и оRъ съ бо.аьmимъ 
усилiемъ персдвига.11ъ ими. Перспектива остаться 
безъ ногъ начала n s rать ero пе на ш f'l'1ty. Боль
ше щ·еrо nyra.aa Але1tс'hева судьба Ta!lII. Если 
онъ ока.11lчи_тся, да придется умирать съ голоду или 
дежать въ боrадtл ь11'h, что ста пe'rcn съ Танею? 
Этотъ nопросъ соса.л:ъ его сердце п мучительно да
волъ )t03ГЪ. Во болtзнь развивалась медленно rr 
ПOJi!l нс влiяла на сборы. Хотя. и съ трром.ъ хо
_1:и:1·ь онъ по ул.ицамъ съ своею шар)1анкою, :1 все 
же зарабатывалъ насущный х.ntбъ. 

,\ Та1ш росла. развивадаrь, бе:ззаботно пtла пt
сенкrr, прыrа.11а, смtялась надъЛJiексtевы:.rъ,' когда онь 
ПfJl!X0,1,UЛЪ DЬЯIJЫЙ И кл.ева.�ъ НОСО1\Ъ, J\ жажда:,а 
публшш. l{a1tъ eli сильно хотtлось IIOJJ.l:IИтьcя Jle• 

редъ публикою. Но Л.11е1(сtсвъ ждалъ шестнадцат11-
.1·в,:iя Танп. По 11ему? Онъ не .моrъ бы отв:l:щ1ть съ 
точностью. Кажете.я, nъ 16 лtтъ выпускали у11ени11ъ 
Ilзъ т�атvалъной школы. 

l \ ·.

- Hj', 'Гавюmка, nойдемъ теперь nм.tcтt хдtбъ
зарабатыватr,, rказал.ъ онъ etl посл·в экзамена, ко
то1Jый устроилъ весною. 

- .\ .костюмъ·? спросила 'l'анюша, сверкая своими
быстрыми ц блестящими, ка11ъ огоRЫi.И:, r.аазкамп. 

- ltостюмъ что же ... обыю1овенныii ... ис1tусство
но всtхъ одеждахъ хорошо, еела оно искуаство. 

- Вт. оборнанно_мъ илатьt. uлясатт,, да nъ 6аш
�1атшхъ эrихъ'? 

Таня протяuула ноrу и показала .\дексtеву -евой 
разб1rтыii ба1шшкъ. 

О11ъ заду3щ;1ся-. 
- Передъ 11уб,1окою въ такомъ вид1; □01(азы-

ваться стыди.о, продолжала 'Гапюuта: ХО'ГЬ въ долrъ 
одtште мвл. 

- Башмачки-то 1·e6:I, Савельевъ состроr1'1'ъ, .н 
его попрошу, а ВQТЪ 11лат111ще ... 

- ltaкie же овъ )rожетъ башхачкя состроить?
Въ 1шхъ нога, какъ въ будк-h будетъ. 

- Ну да похожу 110 лавкамъ, попрошу... }i,оли
лов hрятъ въ долгъ,-все будетъ. 

lI .\леrtсtевъ пошелъ ходить цо лавкамъ и про
сить въ долrъ. Въ одво.и_ъ маl'азинt емr совсtиъ 
отказалп: ,,пром.шваi!!" указано ему было· на двеµь 
'rаким.ъ сгрогш�:ъ тоножъ, что съ нпмъ будто-бы и 
разговаривать-то считал-и позорнымъ и крякнули въ 
дororпty: ,,тоже! .. въ долгъ! .. " Въ друrомъ :магазинt 
ero выслушали и согласились дать товаръ съ пла
'Гежеыъ въ разсрочку, но съ т'hмъ, чтобъ трет�, 
разсроченноii платы онъ ваесъ немедленно при 
nолученiи: товара. Въ третьем:ъ, въ которомъ хозяп
uомъ былъ челnвt,11ъ бывалый, ,щсто ·J:.здплъ въ 
;\Iuскву n nиталъ спмuатiп къ артиста>1ъ всякаго 
рода, его терпtлпво выслушали: и въ подробяос•rs1хъ 
распроси.,ш: ,, что" и "1tакъ" онъ "замыmю1етъ". 

- Это, стало-быть, балетъ, на уличный маверъ? ..
улыбнулся просвi,щеmrый Москвою хозяивъ II ири-
1-аэалъ отр'hзать Аяекс'hеву отъ завалявmагосл кус
ка рtденькой шерстяной матерiи.

- Я уплачу ... .11еnя только на первщъ порахъ
поддержите, кланялся онъ хозшrну. 

- Ну да ладно, что тамъ! Приходи: тоr·да къ ма•
газину, покаж1r свое искусство. Любопытно ... 

3а туфелькюш Алекс:hевъ обрата.11.ся к ь o;r,iroti эна
кохой м:i�щанкt, у 1tо1·орой -мtсяцъ тому н-аэадъ пrралъ 
на ю1енилахъ за рубль въ вечеръ. Подъ ero mapм:aв.ity 
неnрихотллвые l'Остл отплясывали польку к "кад
рель съ кренделекъ''. совершенно импровлзованный. 
Савельевъ сказалъ Алексtеву, что овъ .мо.щетъ со
строить "туфщr па rtакой угодно фасонъ. Нужно 
,·олько взглянутъ ва  "фасо11истый башм:аttъ". 

- Вишь-ты, какой заковыристый! разс11атривалъ
этотъ баш.и:акъ Саве.'Iьевъ п nо,1н1тыва.11ъ rо.,овой:
плевос д'hло ... Туть вел штука-то въ швt, принялсн 
объясrrя.ть онъ Алексtеву. Плевое д·вло! Одна только 
пыль для глазъ, пов1·орялъ Са вельевъ: - еще 11 за-
ковы растtе можно... • 

- Да нtтъ, ты vжъ такъ ...
- Садис1,, Таню·шка, :м'l-рку сниму ... Эй ты, вих-

рястывl крикнулъ Савельев ь на одного 11зъ в,�ъеро
шенны:хъ учевиковъ:- дамскую колодку nрнготовь. 
Плевое дtло! .. А вьmить-то 1Iамъ с ъ  тобой все таки 
uадо . Работа лучше поiiдетъ. 

Танеч1tа, при помощи Савельевой, с11оружада 
1t0роткую, инже колtнъ, юб1tу, св'hтлую кофточку съ 
отркрытою ШРею и коротевьк1оtи выше локтеtt ру-
J(aBIOlR. 

М. Любимов1,. 

(Продолженiе сл1ьдут1ь). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ иашихъ l(О�респондевтовъ ). 

f{АЗАНЬ. Съ 28 декзбря по 28 11Rваря шли слtдуюшiя 
uы,сы: 28-го утро�tъ «Дtти юшитаиа Гранта», вечеромъ-«На 
старои �Jельниnt» и «Свадьба Кречинскаго•. Первая пьеса 
не иыtла ycntxa, зато въ «Свадьбt Кречинскаго» превосхоА·
t1ымъ l'асплюевымъ оказался наmъ талантливый артистъ А. Л. 
Смирновъ. 29 го шли утромъ «Хижиrза дяди Тома» и «Во.11-
ше6вая флеита•. Театръ 6ылъ переполвевъ (<дtтвороit•. Mr1• 
моходо�tъ отмtтимъ, что и здtсь самымъ яркимъ исполни
·rеле�tъ бы111, r. Сl\\ирн011ъ1 11-1> ро.щ добраrо ,;енаrора. Веч1:•
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ром'l, z9-ro щелъ, въ 4-й rазъ. ,,Царь 0едоръ Тоавновичъ;1; 
3O- ro, въ бенефисъ М. И. Сьободиной-Барыwево.й, .11рэма 
С. И. Смирновой «Девятый l!al!Ъ» и • Волшебный вальсъ». 
Театръ былъ переполв�нъ, такъ что на 9 января навна11ево 
было nовторснiе этого спектакля, так.ъ какъ дале,щ пе всi; 
OOЧ11тзтс11и артистки �югJJи попасть на ея бенефисъ. Горячiя 
овацiи, выоавшiя ш1 до.11ю М. И. Св<Jбодивой - Барышевой, 
показали, ка](ими сим11атi.ями пользуется она RЪ Кааакв. 3 1 -ro 
ше.11ъ, в·ь 4-и рззъ, «Идiотъ». Ум½стна-.11и была постановка 
�nодъ нояый rодъ» этой тяжелой п;.есы?.. Пр-авда, поо1i; 
«Идiота• rостоялся •ъ1аскарадъ», 110 вtдь это «статья осо
бая• и самая умi;стность маскарадовъ въ театрi; дио услов
ное и давно уже раздают� голоса противъ театральнwс:ъ ма• 
скарадов1,. 

Въ ян112рi; были поставлены с.11-kдующiя пьесы: I-ro утромъ, 
11ъ 4-й раз�,, •Новый ыiръ1>; ве11еромъ-въ 3-й разъ, «Заза" 1i 
и Вtчность 111, мrновенiи». 2·ro утромъ, «Недоросль» и «Шко11ь• 
ный учитель•. ве,1ероъ�ъ, въ 5-i1 разъ, •Царь 0едоръ Jоанно
вичъ», 3-го, во 2-i'i разъ, с,Каэнь�, нрскрасно иrраетъ г. Со
!{оловскiй роль ntвца испз1ща, и •дачный жеиихъ•. 4-го въ 
бс11ефисъ г. Co!{oJtosc!{aгo, къ сожа,11-kнiю, nокидающаrо нашу 
сцену, шли: «Бtшеныя деньги» и «!{расиый цвtтокъ».  Г. Со
коловс!{iй 11rра.11ъ Телятевз полубо.11ьвоi'!. 6-го утромъ, во 
2 -й разъ, •дtти J<апитз1щ Граитаu : вечеромъ, въ 5 - й  разъ
с,Идiотъ� и «Передъ свадьбой•. 7 го, въ бснефи,ъ А. И. Ка
ширинз, с.�ужащаго въ Казани, кзкъ и М.  И Свобо.111н1а
Барышева, тоже 7 севоновъ, и как:ь она. покидающзго нашу 
сцену,-чrо также очень жаль, таю, какъ это даровитый «бы
товикъ»,-Ш.l!И: «Возчикъ Гевmель» (роль эту прекрасно соз
даем. бенефицi,щтъ) и "Букетъ». 9-го утр<Jм·ь шли: « Бi;д
ность не порокъ1> и «М-tщаsmн-ь 110 дворянств-!;,,; вечеромъ,
«Девятый ва11ъ» и «Волше6вый ва№СЪ". ro-ro, «Забава u и 
цОткуда сыръ-боръ зaгopi;JJcJI». 1 1 -ro января состоя�ся бене
фисъ МихаЙJJовича-Дольскаго. Ш.11и: 1<Безъ вины виноватые» 
и «На пескзхъ». Бенефиuiантъ умно и теоло вс.11·ь рол�, Не
знамов�, во не впоJJнt удовлетворилъ нас'Ь своимъ исполне
нiемъ. Овъ былъ менi;е rрубъ, чi;мъ с.,tдовало-бы. Apтircrь 
получи.>11, мноrо по.11.ар1(овъ. 1 2-ro щ.>1.и: «Новое At110» и «Нiо
беял. 1 3-го, въ 6-й разъ, «Царь 0едоръ Iuанuовнчъ11. 14-го, 
въ бевефис-ь А. П. Смирнова , «НахлtбвИl{ъ" И. С.  Typre· 
нева и vСто11ичный воздух'Ъ�.  К"Ъ сожалi;нiю, этотъ бе�1ефисъ 
мы должны отнестк къ очень неудачным'!,, Начнем-ь съ того, 
что первая пьеса шла не вся: данъ бы.11ъ всего одИН'Ъ первый 
актъ. Артисты играли, особенно въ 0НахJ1tбницt11, совсi;мъ 
по .11юбите.1JЬски, даже ролей не выучи.11и!.. 16-го утроъsъ 
•<Воевода», а вечеро.мъ въ 4-й разъ аЗаsа" и во 2-й разъ 
0Красвый цв-kток'Ь)). Кстати о лослtJJ.н�й ньес1;. 

Призваться-мы не пони�1аел1ъ цi;ди выводить на сцену 
психически бо11ьныхъ J\Юдей.  Тсатр-ь- не психiатри11есЮ1п ле
•tебниц;�. да11tе самая яркость о.11и11етворенi.я суъ1асшедшаго, 
какую доnускзетъ талантливый ис11O.11ните.11ъ М .  М. Михайла• 
В-�i'IЪ·дольскiй,-нам" кажется анти-хуJшжественвой. По на· 
шему ынtнiю. артисту не слi;довало бы сrущать краски. 

1 7-ro, «Трильби11 и «Виа·ь-мундиръ,. Въ роли_ Свевrа.11и
выстуш1.11ъ г. Красовъ. Мы пока не останавливались на .,ич
ности этnго а�тиста. Сдt.11аемъ это теперь. Яркаго д рзма
тнама, пожа.11уи, и нtтъ у г. Красова, но его игра асегда 
умна, ояъ об.>!адаетъ чувствомъ мi;ры и держитс11 съ 60JJь· 
ШИЪl'Ъ б.>1аrородствомъ ва сцен-в. Всего ,,теиtе оuъ насъ удо• 
в.11етвор1i1.11ъ 11'Ь роли Арбе1шва, въ оМаскарад·I;,> Лермонтова 
но надо замtтить, что эту роль онъ сыгrа.11ъ эк :r1ромптомъ: 
за бо.11tзвью Леш,овскаrо; r. Красовъ вз.ялъ нозышенuыи 
тоuъ со 1пораrо же акта и 11t'тому 11ся ро.�ь вышла мояе1· 
тонна. Зато очень хорошъ оиъ былъ въ роли Зе.11енов:1, въ 
<1Соко11ахъ и l!оронахъ» и, у.11.а11но справился съ ре1лью Макса 
111, •Б.>1уждаюmихъ оruяхъ», ваятыхъ юt1, для бенефиса. Н аr.1ъ
думается, что r. К расов ь моrъ бы быть прекрасяыыъ режис
серомъ. 

Но 11озвраwаемся цъ указанiю на репёртуаръ: 1 8  января, 
въ 6е11ефисъ r-жи Шат.,с::нъ 1шш: «Ран11яя осень» ц «Ло
лота». Въ первой пьесt оч�нь ярко, силь11O 11ровела свою роль 
г--жа Шэт.11енъ. Въ комед1и ••Лолота" имtла ycntxъ г-жа 
Б:1уэръ. Ар·гисща ��граетъ вс-h водеви,1ьныя рОJ!И живо и 11е
село; жаль одво-рiзцоватость голоса много отви,1аетъ от·ь 
tя итры. ,9-го, благотворrtтельный спектакль ,,Жизнь» и 
«Б-hда ?ТЪ нtжнаrо сердца •. 2O-го. •Старый закалъ>) и «За
дача ;\; 1 37 1 .  2 :· ro, 111, бенефисъ Красова, « Б11уждающiе 
or�» 11 ° J Jp1ми•11?J» ,  23 ro, утромъ, ••Разбойники» и «Симфо
н!1 11:ское от.1tлен1е• ;  ве'lероыъ m.n:i новая пьеса, "Зав-tщя
ше» Г1:1tл11ча и «Честный малыА». nЗавtщанiе» w110, какъ 
говорится, «на ура» ! .. Почти �ct ;�ртисты им-tли шумный 
усоtх-ь. z4-ro, въ 6 и разъ, «И.1111тъ)> и 1•Деаьщикъ оодве11ъ11 .  
Жаль, что въ ро.11и ге11ер,мы:uи Е11аuчяно1\ по 1 1режн�му, вы-
11ускается ком1111еска11 старуха-г. Семенова... 25 ян11:1р я  со
стоялся бенефисъ Леоковскаго, nоставившаго «На всяк:�го 
мудреца Аово.пьно простоты" и • 1-Je 1юйманъ- не воръ11 . Э·rо 
6ы,п, не удачны!% спектакль. B,-t иrpa.m BJIJJO скучно· це 
было, t<акъ говорится, «настроснiя». Да и театръ 'былъ 11�чти 
пустъ •• Говорятъ, г. Леrщовскiй прекрАсныit �rтf!стъ, 1шiщ-miй
о,об1>1и ycni;ц 11,1 юг!;. 

26 января благотворительный спектакль �<Дикарка� и «С}'· 
nружеск()е счастье». Театръ былъ почти полов'Ъ, 27-го, въ 
7-й разъ, ,,Царь 0едоръ».

2-8 января первыii въ живни бенефисъ молодой, талант
лиnой артистl\и Л. И. lfртеl!Ьевои. Ш,,а <<Накипь», 1,ом. П .  Д. 
Боборыкина. Бенефицiанткt 1<0тъ молодежи• была подне
сена гро�1адная корзшш 1�вtтов-ь. П1:,еса бы.>1а исполнена хо
рошо и публика, наполнявшая театръ, съ живымъ интересомъ 
всматривалась и ВСJТУШИБалась въ нсполвенiе. Особенно хо• 
роша была сама бенефицiантка въ ро.11и Ольrи Горбатовол
Пrреверзевои и r-жn Ulатленъ. въ роли Нины Воробыщой.  
Прекрасно провели свои роли и rr. Арасrова (Мосеева). Ка
wиринъ (Мосеевъ), Со1(011овс�;iй (Переверзевъ) и Красuв-ъ 
(Норобьивъ). 11. 0. Юи,ков;,,

ХАРЬНОВЪ. Опера кн . Церетели, яtско.11ько nрiуныашая за 
6ОJ1tзнью главнаrо бзритона г. Св-tтлова Ji r-жи Сюннеrбергъ. 
остави-вшей службу, теперь саова ожи.,а, благодаря н•J;сколь
кимъ гастролерамъ. Г. Да11матов'Ъ, выступивъ съ ныдающимся 
усn-tхом'Ъ въ нtсколькиn 6аr,итонных-ь партiяхъ, поnробоналъ 
( въ чсмъ 6ы вы др1а.аи?) въ рСlли. Мефистофеля, но, ло11у•1ивъ 
«выразительное nорицанiе• ом. н верховы•, уmелъ з-ь Ек�тери
носдзвъ, оставивъ у насъ имя преr<расваrо баоитона и п.11O
хого баса. Затt111ъ у язсъ rастролирова.1а въ «Фзуст·I;» и въ 
«.i\fияьонi;" r-жа Беллинчinвн. Голосъ Бе11.�иr1<�iони устуnnетъ ея 
иrpt. О т. АнтоновскС1мъ, выступившемъ у Rасъ RЪ <•Юдифи,� и 
въ «Фауст-!;,,, расnространятьс11 мы ле будеJ111,: фено�tеяа11ьный 
басъ, выдающiяся музыка,1Ьныя способности и rемпераментъ 
этого ар·гиста дост.�тuчно нзвtстны. Теперь у нась гостиn ча
рующая своим·ь ruлосо}\Ъ и тре,11ями слухъ и зр:l;яiе г-жа. Фо
стремъ. Пока щ,1 ее видt.,rи uъ «Травiат-k• въ роли Вiолетты и въ 

· «Риголетто., . Изъ зртистовъ, служащихъ -весь сезонъ у кн. 
Uеретел.11и, црежде всего слtдуст·ь от�1i;тить r-жу Терьянъ
Кзргавову, !(оторая 0,11,ва вынесла на себt по11ти вс k сопран
ныя драматическiя партiи, какъ напр. «Кар�tенъ�, 1сПиков!IЯ 
дама». «Юдиеь», «Травiата,, , •Аида» и мноr. друг. Надо 
уд11ВJ1.яться cиJJi: и: вынпс.11ивости ея ме.11оди.чааго гoJJoca. Ова
nрекрасн,нt IОдиеь и Лиза. З,1тi;мъ слtдуютъ талантливыя 
артистка т--жи Иясарова, К,1рамзина-1Куковская, Карпuвз и 
Радина,-всi; oR-t, особенно 11ервыя двt, пользуются выдаю
шимся успtхФп, и на cueнi; и -�зъ обществi;, привимм самое 
живое y<iacтie во всtхъ бп�rотворительныхъ ко1щертахъ. Еще 
два слова о теuорах-ь. Г-пъ Томарсъ - сямпати'lный и муэы
ка.11ьныя артистъ въ nартiя.п, не высокоii ,есситуры. Г. Сt
вастьяновъ поеrъ первый сезонъ. Это no1fa ОДfШ'Ь t-tз-ь тtхъ, 
!(Оторыt: ва11.сж.11.ы подаюrь. Г.11авны�tъ же обраво.11ъ тено
ровыя nартiи испо.l!Пяются гr. Давыдnuымъ и Южипымъ.
Первь�й отJmчается музыка.11ьностью, задушевностью, темое
раментомъ . второй - сиJtою голоса хотя. 1,ъ сожа.11-kнiю, нt
сколько гJJyxoro. Корреспонхеяцiю свою закончу r. К.амiон
скимъ, который, кстати сказать, буде-rъ скорп дебютировать 
въ МарiиRскомъ театрt и иъ�tетъ всt даmtыя занять □OJIO
жeнie.

Въ драматическихъ театрахъ �,ы ви.11.tли ,1Наки11ь• r, Бо ·
борьщ110а и «Идiотъ» Достоевскаrо. Перва11 Rо�инка, поста
влс11вая въ бенефисъ г. Лю,звитова , проwлQ со  среднимъ успt
хомъ. Что кас�ется- «Идiота••. то r1очти всt артисты пр<Jн1,км1сь
духо�1ъ автора. 3,i это мы готовы 11роститъ тt�1ъ, которые 
nnl!Торялись и т-kм .. , которые были одвообр11зны и мnно1онны. 
Слtдуетъ выдtлить nреж11е всего г-жу Дн-\;прову (Настасью).
а зат-\;мъ гг. Самои.11011а (Мыmкннъ), .Людвиrовз (Роrожинъ) 
и Бtжина IИволгинъ). Г. Са,юй.11овъ nостави.11ъ д..1111 11ponщ.11ь
mro бе1-tефиса «Урiеля Акосту» . Адрссы от-ъ uублики и ,ту•
JleHTt)R'Ь унив. !IОдарки, цRtты, туши, ибраво» СО�ИJtНОЙ 
октавой, ренъ 11с:ихоt1аток1-, - l!Ce это с)ttшалось въ какой-то 
rулъ. Въ поэти•1ескоч- роли Ю.;ще1r выступи.n-:� г-жа Строев,1 -
Соколщоя. А_ П. Б уровъ 

•

ОРЕНБУРГЪ. 2- I  фсврз.111 ;1сте1,аетъ срокъ .:ipeHLIЫ нJmero
театра, и aщ·perrpиiia ,\. 1 1 .  Грубнна кончаетс я. О желанiи 
своемъ арендовать городской театръ nъ мtстную управу rю
стуnили заяв.11енiя огь мвоrих1, :штрепренеровъ, изъ чиц:� 
l(Оторыхъ отм-t,�ас::мъ: .�страхан,кiй Собо11ьшиковъ -Самари11ъ, 
в.11а.дик�вк:азскiи Никуливъ, t(iевскiй lllам1 1,ш.ьеръ, к:овенсцiй 
Аничкова-Иванова, тамбоьскili С,11т!>lко�,ь, уральскiii Громовъ, 
ярославскiй Торцов'Ь и херсо11скiй Каширнвъ. Антрсорснсръ 
ростовскзго I на дон\' ) те�тра, 11ам·!;ревающii1ся 11редстС1нщею 
весною совершить rю Си611рr1 �ртистическое турнэ, которое 
лредпО!!аrаетъ 1Jачатr, съ Opc116ypra, nросит-ь сдать ему т�":1rrъ 
только нз 10 снс1,так11еи въ теченiе пас:<а.nьной нед-!;1111. 
Заяменi.я ноступили тацже отъ артиста Императорскихъ �\0 -
сковсl(Uхъ тсатров'Ъ Леви1щзго 1t отъ са�1арс1<аго антрепре· 
нсрJ Медв½дева. Послtднiн уже npi-tз:жa.iъ сюда, но вря.1ъ ли 
ему пришлись no вкусу услонiя сдачи въ арt::нду нашего не-
11ривмкатель11аrо хрзм!I Мелъпо,,евы. Гг. Сэлтыl(овъ и IUа�t
пз11ьеръ предлагnютъ ortepy и драму. При :..-rnмъ первый изъ 
нихъ выражаетъ же.11:шiе, кромt без1матиаrо 11ользовавi11 
театршtъ съ отоплеаiем-ь, освtщенiем:ь и 1-швентареыъ, и�1t1'ь 
таюке въ своемъ расnорюкенiи театрцлы1,.,й 6уфет-ь lil в-t
ш&,,к:у. Взам-tuъ всего этого r. Сзлтыковъ обtшаст-ь д�ть 
хорошую оперRую 1'руплу, балетъ. хоръ II оркестръ. О,т:��ьны<: 
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знтре11ртеры пред 1:1.г:�ют.ъ драму II оперетку. Справочное 
те�трз.11ьное бюро въ Мос,щt особе1шо rеко.)\енлуетъ 11рос.1щв
с11аго 11 астрJх:J.нскаго зt1тре11ре11еровъ к,къ ,щцъ , заслужив-
1щ1хъ с�бt въ театральномъ 11ipt .11ёстную ре□утзцiю. 

Пу6.11ика 11:нпа желает-ъ, 1щнеч110, •побы 011ер:1 чередов�
.11:1ёь съ дра)юЙ. а 11ото)1у и сищ1атif1 ея 110. с1·оронt a1пpe
nreuepol!'ь, nред.ла1':lющ11Хъ и то, и друго�. 

Въ городско�rъ театр-t nocJГt r1раздников-ь сыграны с.11t
др)щiя пьесы: « I<ззньо (2-й рззъ), «Тетка Чарлея,, vДочь 
вtк:а" (6сuефисъ !Jtриной), «1Jоэ 11111{Ъ Генwе.11Ъ» (61:неф11съ 
Н. И. Баб11новои), «Супружеское с•1з,тье>•, «Въ ново1i сеъ1ьtu 
(бенефисъ 11апедьм�i1стера Р. И. ЛункевRЧа), «Счастливецъ• 
(съ участiемъ въ 1 -и разъ А. Ы. Звtзди•1а), 1,Изло�rанные 
люди» t В'\. пользу недостаточныхъ с1'удентов t-оренбуржцсв-ь ), 
«Сrзрый взк:а�ъ» и «Новый мiръq (бе11ефисъ JI . .Л. Печорина
Цандеръ). 

Прибывшi11 сюда .�ртистъ А .  М. Звtздкч·ь съ усntхом-ъ 
выстуnа11ъ въ «Счастливц-i;», «Стзро,1ъ закал-!;,, и «Ново,1ъ 
Alipt� (Неронъ). Со времени nриняriя на себя г. Звtзди•1емъ 
обязтно�тей режиссерJ, постановка пьесъ зам·/нно улучши 
_.а,ь. Касса сбораr,rи похвз.l!иться ,1с можетъ. Бенефисы В s·
р,�вой и Бабиновоii дали слабые сборы (67 р. 4 0  к. и 100 р. 
25 к.) 11 только неигранная еще вАtсь дpJM:t «Новый мiры1, 
шед!J:1311 въ 6е1Iефисъ г. Печорана-Цан4еръ, uривлек411 мио,·о· 
чис,,ениыхъ эритедей и да.па почти полный сборъ (475 р.). 
Бенефицiавтъ, получивъ вt1юкъ и серебряный nодстакаюткъ, 
уrо.:ти,11, за это uуб.�ику въ водеви,11; «Дядюшкино 11:1с.111lд·· 
ство» такими 1\упдета�ш «на злобу дu11», которые у�1tстны 
развt въ !{афе-шантанt. 

Бенефисъ 1,аnельмейсте-ра Р. И . .Лунl{евича таl{же при11.11екъ 
Мllогочис,,еRную публику, съ удовольствiе�1ъ nрослушзвwую 
!{Онцертвое отд-\;ленit: съ учзстiе:.�ъ дюбителеii и ca�1oro 6е
неф1щiанта, оодучивш 1го дli.'1 1,tнные nод.tрк,1. 

lf:,iъ 11сnолнителеи слtдуетъ оn{вт11ть и rру г-ж11: Чаровои 
въ ро.ш Mepuiи (« Новый �1ipъu) и r-жи Говдатти въ ро.1яхъ 
Городково!I («Супружеское с•1астье,1 ), Людмилы ( «Ст,1рыи за
юл·ьn и Лоцiп ((• Новый мiры). Вь эrой артисткt s�сомнtнно 
та1•1·с11 искрJ Божiя. Нразит-я пу6.1111кt живзя и выразите.11ы1J11 
игра r. Блш1е116ер1·а и г- ж11 Матрозовоii. Очень недурна былз 
г-жа Вронская въ ро,щ Веро11пкн � •Новый мiръ,>) Изъ мо.110· 
дь.хъ с�мъ выд1;J111rотс11 rг. Jlанl{о- Петров жiй, Сабюшнъ и 
И.1tин ь. •Uарь 0едоръ ·• ш�лъ у насъ 25 го яmыря въ 
б�,н�:фис ь ио,щJ,ого артиста Н Д. .11.tнко•J lетровск�rо. Въ 
первый разъ аа весь сезонъ краФвалс11 аншлагъ. Траrедiя 
обставлена бы.113 для 11зшеi1 сцены очень xopo1uo и смотрt
лась со внимnнiем-ь. «Цар& е�.11оръ11 быJ1ъ nовторснъ 30 января 
ur1ять при полномъ .:бор·J; Гkполненit ром-1 нар11 6едорэ. ор11-
нялъ на себя (1енефицiант1,. Въ J1ир111�СК1JХЪ и 4раматическихъ 
сцещх-ь аrт>1стъ обнаружи.11-ь достаточную глубиву чувствъ. 
М·tстнаи 11ресса от11ес.11ась объ иrpt r. Jlзвко · Петровскаго 
nвосторже1шо•. Цар1Щ)' Jiрину недурно сыграл� г-жа Чарова. 
Ив. Шyiic11:aro съ усоi;хом:ь игралъ даровитыii артистъ А. М.  
Эвtздичъ. Дара-В.,адимirовъ cJJaбo и исв-hр1ю изобразил ъ 
Годун,Jва. Артистъ оредстав,�лъ какого-то ,1яrк:аго и вялаrо 
чесrолюбцз. Изъ оста.11ьныхъ исrюлn111·с.11сй хорошъ бы�1, 
1·. БлюмснберГ'L (Jlyi1-ь К.11ешнюrъ) въ сценt съ Василисой 
В?лоховои, роль !{оторой превосходно нгра11а таланривая 
арти.:тка r-ж1 МатрозJва. Недурна 6ы11а. и г-жа Говдатти въ 
небольшой ро.1111 княжны Мстиславской. 28 11иааря состоя11с» 
бен�ф1i.:Ъ любимицы нащеи пуб.1111к11, арти�тк11 Е. А. Мзтро
вовои. Шлз 11Цtна жизни,,. 4-го феврз.11.я, въ беиефисъ премьеrа 
наш�й труппы r. Дара-В.11зди,,iровn no :тавл,та будетъ новин1<а 
«Сынъ И1111ератора» (д щъ-Жуан ь Австрiйскiii). Д-t;л� нашей 
труш11,1 за послtднее вр��tя у.11уч1щюrся. J/. llспковъ, 

П'ЛА .  Анrре11ризу наw :го те�тра д�:ржиr-ъ r-ж.� МJй�рона, 
вИАИ�ю еще не з11.•ющ:.1я вкуса нашей пуб.шки, а nотому 
ст:�вивш в1 110 большей части, старыя, заrраничныя пьесы. 
Новинкамъ 61,1.110 отвt:Аеяо са�юе ск:рс�1ное м.tcro. Иэъ ио
выхъ пьесъ у насъ бщ.1111 л1>с1'ав,1�ны: «Ка-зны> (3 р:1з,1), « Дядя 
В.1F1я,, «Безч�стш,rел, «З.1за •, •З11{.1тм (по 2 раз.1), «Де13я·rый 
вал-ъ• ( 1 разъ). H.1и60J1te видной величиной въ тpynoi; явдяется 
г-жа Даргомыжская, занимающ,я въ 1·руппi; амплуа ing�nue 
Jr:1n1�t. Эrо /\IО.11одщ1 артистка, со сцен11•1еской наружностью 
и нрiятuым ъ rолосомъ. Г-жа Mailepoв1 очень опытная артист11:а, 
1tъ сожалtнiю, pi;дr(o выступашn:111 11а сценi;: иrрает-ь лре· 
ямуmестве1що rсро11нь . Въ .11ицt r-жи Ла8ровой ъ1ы имtемъ 
хорошую nс□олнительницу ролей старух-ь. Г-жt Кочур11ной , 
заuим,�ющей ащ1.11уа ing�nue con1ique, необходимо отрiшиться 
отъ ноюшаrо тон,� , Въ водеви.�яхъ съ усп-l;коъ1ъ выстуnаетъ 
г жа Пов.1рrо; у нея нсл урRОЙ rо.11осъ, но ю·ра остав.11яеrъ 
жt:11ать луч1111r,1. Г-ж11 Муравьева. Морсва, Марина, Ордова и 
11н. а.р. n,ме3ныя исполнительн11цы. 

Въ муж�ко�1. uерсоиадt у н.�съ имtются два артиста, аn
ftимаrонш•о, амо.11уа uервыхъ .11юбовtщ11п11ъ: п. Шу�швъ и Кс
вtровъ-Андреtвъ. Первый из1, назва11выхъ :1рт11сто1н xopoшir1 
исuо,ши.теJ1ь такъ называемыхъ �салоаныхъ• po.,ei!; но такiя 
FOJП1, как-ь t,Урiель Акоста" 11 «Кар.,ъ Мооръ.,, артисту ммо 
удаются, для 1шх-ь у него недостаточно го.1ос:1. Г. Невtровъ
Андресl!'ь выстуnа.етъ преимуществевно в-ь русскшс-ъ (быто
в ых-ь) ро.11нкъ II поль3уется въ никъ усntхомъ. Крщ1-t того 

fер,ак;оръ '}.. р. 1\yie/!J,. 

эртистъ хорошо сыrрзлъ ро.11ь Викентiя («Казнь») и Макса 
(•1Б11твз бабочекъ,1). Г. Бt.пи11ович·ь, играющiй у 11асъ второй 
ссзонъ (прошлый ,�зонъ въ антреприз·!; С. И. Томскаrо), ПОJ!Ь· 
зу•�тся прочной симпатiей пуб.•ики; это очень умный, талант• 
ливый исполRитель поручаемыхъ ёму ролей. Въ пьесt же А .  CI • 
'lехова «Дядя Ваня» г. БtJ1иновичъ, иrравшiй загл.�вную роль, 
мом. удовлетворить самаrо строгаго критика. Резопсръ 
г. Антоновъ nриrоденъ особенно въ русскихъ nростонарод· 
ныхъ ро.1111хъ. r. Стрt.11ы-J11ковъ, простаl(Ъ, выстуааетъ съ 
}'сniхом-ь та!{ще еъ хара!{терных-ь ролях·ъ. Г. С.11ав11нскiи, к:о • 
ми!{ъ, мало удовлетворителе11ъ, вредитъ хриuлый голосъ. В·rо
р1>1я роли nрклично И'110лняются rr. Кварrn.11овымъ, Остров
СJ,иъ1-ъ, Муратовымъ и др. Про режиссера труппы, r. М:щс1-1· 
мов�, говорить много неqсго, так-ь �;:з1<ъ его знает ь вся те· 
зтральная Россiя, о че>1ъ можно су.п:ить по тtмъ ооздравд� 
нiямъ и привtтствiя11ъ, к:оторыя онъ получи.11ъ со всtхъ кон
цовъ Pncci11, въ день nр1зднова1tiя 50-ти лtтняrо юби.11е11. 
Сборы недурные. Изъ б�вефисовъ самыи удачный в-ь смысл-t 
сбора 6ы.11ъ г-жи Дарrоъ1ыжскои1 rюставивwей «Эаза». 

На-днях-�, состомся въ за.111; Двоµянскаго собранiя JtOR · 
цертъ ск:риnач�къ ссстеръ ! Jрокоцовичъ, nривлекшiй мноrо 
публики и щ.1ошедwiй съ 60.11ьшимъ у спtхомъ. А -t11ъ. 

ЖИТОМ/РЪ 26 декабри русская оп.-р.1 под.ъ у11рав11енiе>�ъ 
А.  Эй хеf!вс1.11ьда открыла у нэсъ сеэовъ постанuвкой «f'иго
.11етто 11. Матерiа,1ьный ycrrtxъ перваго спе!{так.11я быJJъ блестя
щiй. Билеты брапись съ бою. Въ начал-!; усцtхъ 011еры быдъ 
слабый .  Первый спектакль вемвоrо ох.11адю1ъ nы,,ъ публики, 
но постепенно дtла поправиАксь. 

Пол�.зуются усп1;хомъ r. Би.11Ъскiй -.лирическiй 6аритонъ, 
обладающiй не сильиымъ голосом., во sладtющiй 11�1ъ очень 
хорошо. Г. Ви11оградовъ-6аритонъ l!ыстуnалъ въ •Рисолетто• 
и бы.11-ъ въ ударt, го.11осъ его ввуч�лъ сильно. Жаль, что 
r. Виноrрадовъ очень рtдко выстуnаеrъ. Оwустович1, (теноръ)
наш ъ старый знакомы>!. Го.11осъ ero совсiшъ ужъ надорванъ
Норина (соuрано) -nчень молодая еще артистка, съ хоро
ши11и за 11,атками. Изъ оста11ьн1,1хъ выдi;ляются г-жи Шоръ·
] [ ,,о·rкикова, Шубина (контральто), М ихайлова и Гснецкiй
(басъ). Генеuкiй не всегда бывает-ь удов.11етворителе11ъ. Г.
ЭйхенвзJtЬду можнu с.п:kлатъ ynpel\ъ за то, что орк�стръ часто ва
r11ушаютъ хоры. Хористыве11,утъ себя на cueв-t слишкомъ вольно.

До сихъ 1 1оръ были uоставлевы сл-tдующiя оперы: «Ригп · 
л,·тrо,,, «Трубэдуръ", «Евгенw. Онtгиuъ,> (2 раза), 111 I11кова11 
дама,, ( 2  раза), (!Демон�,,, (2 рава), «Паяцы», (<Галь!(З», «Аида» 
и «Ро�1ео и Джульета•> . 16 января шла (<Аида". Роль А11,11.ы 
исполняла Поl\асовская-Куза (наш 1 с.гарая авакомая). В. 1{. 

РЕПЕРТУ АРЪ Императорск. С.-Петербурrских1, теа1ровъ 
съ 14-го uo 2 1 -е февра,ч� HJOO года. 

АлександрннскiА театръ. - J .:l -ro февраля :  Утро: ,Ззк�тъ», 
Вечер-ь: •Идiотъ».- 15 го. Утро: <tБироя-ь», Вечеръ:«Накиnь»,
Н i-го Утро: Безп.�атнn1i! соеl(т. 11л11 восnит. столич. учеб. ва
ведеяiй. (<Недоросль», Вечеръ: «Отелло� ,  - 1 7-ro Утро: «.Лtсъ,., 
Вечеръ: 9Выrодное пре;щрiятiе», - J8-ro Утро: <•И.n;iorъ1), Ве
черъ: «Биронъ>1,-]9-го Утро: «Втора.я мо.11одость•, Вечеръ: •дe
BJITЫi\ ва.11·ь»,-2()-го Утро: •Ревизоръ», Вечеръ: «B<>Jil(ИИ овцы•. 

Михайловскil\ тоатръ. 14-ro феврзля: « Le besique cl1inois11, 
11Une coo\•ersio1н, «Uo caprice», «М r Cl1oufl.euri restera chez 
/ui le .. .. », - JS ro «La conscieoce de l\:nfant ,,

1 
- 1 6-ro �atin: 

Безuлатный спектзl{ль ;..1111 вос110т. столич. учеб, ваве.Аенiй. 
�сугаnо de Berger&c•, - 17 го (<La conscience de l'enfa11t• ,
l 8·ro (<Cyrano de  Bergerac••,-19-ro Benefice de пi·r Lortheur. 
«La n,ouche » ,-2U·ro «la. ШО\>сhе», 

Mapiмкc�IR театръ. l!·гJ февр.1дя: «Три.;танъ и ИзоАьдз•.
Jj ,го « Корделi яо. - 16 ·го Утро: Безnл:�тный спектакль для 
воспит. стол. учеб. зазсде11iй. «Д ?'IЬ Фараона». Нечер·ъ: • Бо
rема �.- 1 7-го Утро: (< 1\'онекъ-Горбунок-ь». Вечеръ: •Боrема11 .
l 8-го Утро: .. Эсм�:ра�ьд�• .  Ве11еръ: (( /01,иэь• .  - 19 -ro Утр; :•Ле
бед11Ное о repo", ( Маркоб,шба,•. Вечеръ : «Боге:.110. Маскарад.
въ J 2 часов-ь ночи .-20-rо Утро: Бенефисъ кор.1е6з..1ета. •Ка 
призы бабо •щи•,« А рлею1надl», (< Жсм чуж1н1а ". Вечеръ: <(Богема11. 

О Б ЪЯ В Л Е Н I Я . 

В О РОI-I ЕЖЪ. 
Зuмнi!t городской ·rеатръ сдается на поем, и Святую. 

.l tтпili тетръ ,,Э�митажъ" ,  ре:uонтяров3.1пrы!i и: -уве · 
., иченш,1й ( аол ныii сборъ 1000 руб . Новая обстановка: 
декорацiя, э.1екrриqсское осв'11Ще•tiе, м:ебеn п upo'l'ee), 
с;:r.ае1'СЯ аосае1щщ.11rно съ 1 мая по 1 сентября, За 
ус,1овiями обращатr.ся: Воронежъ, Антрепренеру А .  д_
Линтварев у .  М 1277 (2-1)

'vtздате11ьюща 3. !3. 'jttмoeeeвa (Хо11111ска11). 
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К. Шапиро. 
Фuто1·рафъ П хъ Нмператорскихъ Вьн:о
чествъ В. К. В.1ацю1irа Александровича, 
В. К. :ыар!п Павлоnuы и фотоrрафъ Им
аерато)'ской Ака демiи Художествъ, сяо
маетъ ('Же.1вrвяо по с.1ъдующ11мъ уыень-

шеивымъ ц1шамъ: 
12 11абиветя., прежде 10 руб., теперь 

(i руб., эмаmtров. 8 руб. 
12 америк., прежде 20 11 15 р�•б., те

перь 10 руб., эмалиров. 12 руб. 
Jj будуарныхъ, прежде  30 я 25 р., те

перь 1!, р. 
Съ особеиuою ЛJобов,.ю сп11-

маю дf.•1•ей:. 
Также убавлены ц-t,ны съ больш11хъ оор
третов1, 11 rpy11nъ. Еддnств.фо•rогр. 
Бо.11. �lорс&ая, 12, yr. Невскаrо. 

.N ]266 (50-5) 
ОМI..АА�лАААЛА.АААМААААА41-

з КАРАМЕЛЬ t 
� изъ rру.цвш:ъ тра.въ � j ОТЪ КАШЛЯ и отдtленiя МОКРОТЪ � 

1 11КЕТТИ БОССЪ
11 

t
-< Б. Семценм, въ Kieвil. � l Г.1Jави. скпадъ у АЛЕНСАНДРА ВЕН-

t � l�ЕЛЬ, С.-Петербу ргъ, Гороховая, 33.
� U11и1н1еталл. кор.25к.:Мал.кор. J5к. 
� llpooae.-nt'н в"ао,.,. ► 
-< 12:">2 (12- 1 О) ► 
•YYYYYYYVVYYVYYVvvyyvv•vv*

• 

ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. № 7. 

BыmeJiъ въ свtтъ 11 раздается подписчикамъ выпускъ ll 
РОGКОШНО ИЛЛЮGТРIIРОВАНШО ЮБИЛЕIIНАГО И3ДАНIЯ 

М� r. С1ЕИЯ!� 
Бiографическlй очеркъ В. В. Протопопова съ характеристиками-авто
графами В. А. Крылова, П. м. Нев·tж1ша, Вл. И. Немировича•
Данченко и кн. А. И,Сумбатова (Южина). Двадцать лt.тъ 1874 -1894 r. 
Въ этомъ выпускt. 7½ печатныхъ листовъ и 54 ри-

сунка въ те1сстi:; и на отдt.льиыхъ листахъ. 

ВЪ ОТД13ЛЫЮЙ ПРОДАЖ-в 

Цtна 11 выпуска та же т, е. 1 руб. 50 коп., на мtловон бум. 2 руб. 50 коп. 
Третiй выпускъ печатается и выйдетъ въ свt.тъ въ концt Февраля. 

получать 11ожио !О вctx'li XBIIЖIIЫX'Ь магаsяоахъ в въ коитоut жr риала "Театръ и Искусство" . 
Желающiе подписаться на всt. 3 выпуска по цt.нt: на слоновой 

бум. З р. 50 к., на мtловой-6 р уб. (послt.днiе печатаются въ оrран. 
количествt) обращаются исключительно В'Ь с1�.'Iадъ п3дa1IiJ1: 

СПБ. 'fова1•п1цеетво .,'r1•удъ", Фо11-rапБа. 86. 
DPOTJlВЪ МА:IАГО TtATPA. 

Кiевская Городская Управа 

.. ......

вызываетъ же.:rающпхъ эксп.:1оатироват1, новый гopoдcr,;ofi тr.a.'l'JYЬ 
д,'IЯ ттос..;тnновки Русской оперы съ 1 0Rтября 1900 го;�:а срокомъ 
до 6 л-Ьтъ. Тсатръ, совершенно новыit, на 1600 ыъстъ; 1ш.ровое 
отоп:rевiе п венти.:'Iяцiя: :шеК'l'рнчест,ое осв'.вщенi<' отъ собствснпоп 
станцiи:. 3аяв:rсвiя съ предложснiеиъ свонхъ yc:10вitt просять 
присылать къ 15 1fарта вас·rоящаго года въ Кiевскую Горо1ску1с

;'>
у

праву. 
(2-3) 

Театръ ,,ФА РСЪ" 
(бывшiй ПанаевсRiй, у Дворцоваго 1-юста). 

Дирекцtя: А. М. Горинъ-Горяiiновъ, С. К. Jiепни, В. А. Казанскiи. 

Масленичный репертуаръ отъ 13-го до 20-го Февр.1900 r 

Воскресенье, 13-го февраля: 1) .въ любовномъ лабнрннтt"; 2) .вt.чная юность или 
элинсиръ жизни". Поиед., 14-го: Вевеф. д11ректора и я.рт. В. А. Kaaancкaro: 1) .Иrра 
въ любовь"; 2) lioльwoA цыrанснiii ионu,ертъ Н. И. Шишкина. Втораикъ, 15-го: 1) "Бt 
лый конь"; 2) .Воi!на съ женами". Среда, 16-го: Прощальяый бевеф. :М. Н. Воров 
цовой-.lен.яя: 1) .наши жены"; 2) ,Дама отъ Максима ". Четверrъ. 17-го утро�rъ 
Въ по:rьэу яввалпд.: 1) .Парижснiе спириты"; 2) .на узелки, или nрыжокъ изъ четвер 
таго этажа". Вечеромъ: Беяефясъ 2-хъ арrисrовъ; 1) .купальни въ Мансанаресt" 
2) .любовь на нолесt"; 3) .мужъ изъ деликатности"; 4) "Свинья" . Пятвица, 18-ro; yr
ромъ, бе�rефисъ помощв. режu:сс. Леонтьева и суфл. Оаерова: 1) .БtпыА конь"
2) ,,Передъ заsтракомъ". Вечеромъ: Венефксъ А. К. Доброво:rьской: J) .вtчная
юность или эпиксиръ жизнии ; 2) .Подайте мнt ррбенка". Суббота, 19•го: утромъ
1) .семейныи тайны"; 2J .вицъ-мундиръ". Ве'Iером-ь, nрощаJIЬаый бевеф. д11ре1стора
а арт11ста А. М. Горипъ-Горяйпова: l) "Графиня Дада"; 2) ,,Дама мзъ кафе-wан
тана". Воскресевье, 20-ro утро�1ъ: 1) ,,Холостые супруги"; 2) .Любовь на ко�есt". Ве

'Черомъ: J) ,,Вtчная юность или элмксиръ жизни"; 2) .воАна съ теще""· 
Иск11ючитепьный реnертуар-ь фарсовъ и леrкмхъ комедiй. 

Но в а я: о б ст ан о в R а . 
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Дозво.,ено цензурою С.-Петербургъ, 12 февраля 1900 г. Типографiя Снб. Т-ва "Трудъ", Фо нта11ка, 86. 
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,,ЛУИЗА" 
МУЗЫКАЛЬНЫИ РОМАНЪ 

Г. ШАРПАНТЬЕ. 
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