
+{ --· щr: 

еат 
ПОДПИСНАЯ ЦtНА_ 

НА ЖУГ�1А.:IЪ 

11ШТРЪ м ИСКУССТВU". 

Съ доста11к. 11 перес1,1 ·1к. ва rо,1.ъ 6 р., на полr. 4 1'· 
�----------------

АДРЕСЪ РЕДАIЩIИ И КОН'Г◊РЫ: Моховая, 45. 
Отд1lле11lе въ Москu11- -въ копторt Н. ПечновсноА. 
Руко11nси, доста1Jл. Сiезъ 06озю1ч. rопорз.r11.. 

считаются 6еапл,1,тnыми. 
Mt:J1кiя ру1сопи11и .пе сохрап.п·ютсJ1. Телефонъ ред. № 1669. 

�...-------- -----

с 

Отд. ММ Op0.'111.IOTCJI ПО 21.1 К. 
Объ.аВJl.-20 к. съ стр. пеr. 

1900 r. tv rод1а иадаи1н. ЕЖЕНЕД�ПЬНЫЙ ИПЛIОСТРИРОВАННЫЙ ж,РИАПЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 Ноя.бря.

! COДEP)I{AI-IIE: Программа 2 Съiзда.-РезуJJI,таты ко1щурса на со.лдатс,,i.н 11ьесы.-Тангейзеръ ,------�,V. ll. Н11орозоос1тщ Равсаднии:ъ талантовъ. А- Ро-

Рисунк_и: «Сказl\а о царt Салтан-в», ((Беадна>J. 1 А Jl106u;,ioвa.-Ф. П. Горевъ въ 01н::реточныхъ ро.лях-;ь (2 р.).- с1Филоктетъ1) pr,yc С. Панооа.-1<Мсжду .t.r.ъломъl). рис. А. Л-оа. - Tpio изъ «Вероники,,.Въ торж. зnсtд:шiи въ память Мочалова, рис. А. Ро-

стщ:.,uиюоа Музы,,альныя эамtтк:и. Б. },[, С:оловь·е1111. ·-Изь Мt>(1,вы Г.тарика. - Хроника театра. и ис�,усства -l]исьмо въ р1.:д;щцiю.-Каторжный теnтръ ( 11родолж�11iL:). 13. Дорошеои•ш.-Поадняя осень (Раз-1 с1tазъ). 11. Н. ПfJmtll1eнкo. -За 1�раницей.-Провинt1.i,1.льная лtтописъ. -- Репс:ртуаµъ.-Списо1<ъ разрt-шенныхъ пьес'l. -· Объявленiя. 
1'[2 47. 

1 cmttC,ЩбOtJtl. · · 1 Портµсты: t 13 Ь. И.льJ<ова, r-жъ Лсрминой и 11 риложенiё. Библiотека, выпускъ XI (<Зна}(омые силуэты» (окончанiе) А. Биссона. Строевой-Соко.льской. 
! �~----------�-�------~�--'--�..,..,_-�_..;.. ____ ---

ОТКРЫТ А _ПОДПИСКА НА 1901 Г. 1-:.,.IA Я:{УРНАЛ']=> 
,,JE еатръ и JC сн9сотво" (пятый годъ издавiя). 52 М№ журнала (около 1000 страницъ). 20 репертуарных1, пъесъ. 12 вьшусковъ Би:блiотеки увелиqиваемой въ объем'h и до:�олн·.яемой отд·hломъ практическихъ у1tазаяiй. 12 потпыхъ приложенiй. 2--3 выоуска "Словаря сцепическихъ дt.я:1·елей". 

6 р. па годъ, 4 р. - полгода.Раасрочка допускаетм па прежвихъ осяовавi.я:хъ, по 2· р. въ три срока: при подrrиск-в, 1 Марта и 1 Iюя.я. Подписка въ разсрочку О':t'Ъ кяижныхъ магазиповъ не принимается. Съ годового подписчи.ка кпижяые магазины могутъ удерживать въ свою пользу 25 коп., съ полугодового -- 15 IC. О литературдомъ матерiалh и о пьесахъ, �м·hющих.ъ 6ыrь яаnечатапяыми въ 1901 г., будетъ обълвлеяо особо. 
fJтъ реSанцiи. 

.J'г. сценичесkiе д-/;ятели, kоих-ь фамилiи на
чинаются с-ь 6уk6ы 2J., приглашаются 6ъ самоМо 
·c-kopoмi/ бремени прислать 6iографичесkiя о се6�
данныя. Лятый 6ыпусkь Сло!Jаря о6язательно
быйдет-ь 6-ь деkа6р-/;.

С.-Петербургь, 19 1-юября. ъ прошломъ N2 нашего журнзла мы познаl:{омили читателей съ программой вопросов-;�:,, намrв
• .? qенныхъ коммисiей по орган изацiи Второго 

. ! Съiзда сценическихъ д:вятелей. Иэъ сравненiя f этой программы съ программой, предложенной обсущденiю перваrо СъrЬзда, _ясно видно, насколы(о двинулось впередъ изуqеюе вопросовъ театральной: жизни. Программа псрваrо Съiзда была составлена въ общиц, чертахъ. Ближайшая программа должна была выработаться и ()Пред-tлитъся на эасrlщанiяхъ самого Съiзда . Работы Gъ'Бзда, и тотъ оживленный обмiшъ мн,iнiй, который уст ановился въ срсдi сценичсскихъ дiятелей посл-в Съiзда, чрезвычайно расширили область, подлещ;�щую иэученiю _и требующую вмi;шательства. За 4 года. истекшiе посл-в перваго Съiзда, усп'Бло выдвинуться, кром'Б того, много новыхъ вопросовъ, I{Оrорыхъ жизнь раньше почти нс знала. Таковы, напр., воnро·сы о -rакъ называсмыхъ общедостуnныхъ тсатрахъ п театрахъ поnечительствъ о народной трезвости, пользующихъ субсидiей отъ Министерства Фию1.нсовъ. Та�tовъ новый тиnъ см-вшанной професiонально любительской орrанизацiи, распространившiйся по всtй Россiи. Любительскiй платный театръ,д-.виствующiи въ качествi постоянна го уqрежденiя, представляетъ явленiе совершенно ио• вое и блищайmимъ образомъ затрагивающее инте" ресы сuеничесЕtихъ дiятелей. Вотъ новый эконо• миqескiй факторъ, котораго совершенно не эяа.лъ первый Съiздъ сценическ.их;ь д-вятелей. Въ теченiе четырехъ л-:втъ . "dHoroe успiло выя-с· 1-щться предъ сознанiемъ сценичсс1'J-JХ'Ъ д·-вя�еJ1еtt
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многое что носилось въ туман-в въ 1897 r,, полу
•шло в·1, настоящее время совершенно опрсд--влсн
выя оч�ртанiя ; многое·, о чемъ въ то время боял ись 
дума·1ъ, I<акъ объ \Iеосуществи мыхъ химерахъ,
усп'l,.nо уже войти вi, тезтра.пьную практику и 
точно также, н;.�оборотъ, м ногое, что, · каэа.юсь, раз
р·вшалось однимъ росчс1жомъ пера, явилось и хими 
ричнымъ, и неосуществимым1, . Вообш,е отъ второго 
Съ-вэда мoJI{HO ожидать ююго д-вльнаго и важнаго . 
Псрвrjй Съiздъ былъ какъ-бы приготовительнымъ 
классом·•> . д.ля актерс 1< аrо самосознанiя, открывшимъ 
:щтсрамъ элементарныя основанiя грамоты . Съ этимъ 
запасо.мъ элементарныхъ св-.lщ-1,пiй а ктеры нс  мaJIO 
проработал и за эти четыре года иадъ:своимъ само
развитiемъ, и когда он и теперь пр идутъ на Съ·hздъ , 
они хорошо поймутъ чего хотятъ отъ нихъ и чего 
хотятъ они отъ другихъ. 

Г.п авн·l,Ашимъ д'lшомъ предстояп1,а го Съ�Бэда 
янJ1я ются , ·Н:;мъ нс :менi,е, проекты новаго уста в:�. 
ТеатраJп,наго 0611.1.сства и Союза сцсн 11чес1н1хъ 
д'Бятелей и если въ большей части вопросовъ сцс
ничсс1tiе д-вятслп зависятъ отъ другихъ, то зхhсь 
это nсеп:hло ихъ · рут�:ь д·hло, и �1с 1тI:;хо.мъ ил и не
усn,hхомъ реформъ они будутъ обязаны тoJ1 1. 1to 
себ·в . .:j_п:"lзсъ не нужно НИ I{,щихъ ходатайстnъ и нс 
придвидстся печалъныхъ откJюнснiй ходата йствъ, 
какъ • это случилось съ большинс·rвомъ постано
uJ1ен iА перв:�.го Съ,hзда . Сл·hдователыю, если выйдетъ 
не то, что ожидастся-1tто JI{C будетъ виноватъ , 
rtpoM'Б самихъ сцени чес 1tихъ д-Ьятелей'? Поэтому  мы 
дум.аемъ, что тотъ 1-,рап,iй сраrш итсл ыю · J 1 ер iодъ 
времени ,  н.оторыii O't'д'hJ J>JCTЪ lf:1C'l::. О'ГЪ BTOJI O l'O 
Съ·kща сценичссю1 хъ д-1,ятслей, Gудетъ употр<.:6J1свъ 
а I(Тсрам и т-iа вннматеJ1 �..н ос и тщ:�.тел ьнос обсу:щ:дс-
1 1 iс проект1.шъ уста вовъ, давно раэосJ1а r-шыхъ и давно 
п зв·встныхъ, 1·. с. праuи.л ы-1,J,с-доJ1 женст вующихъ 
б1,1·1ъ изв-1:;стны ми .  На-дняхъ нами было получено 
п r1с r,мо въ р�даrщiю отъ одного �щтера и въ ':::>томъ 
пи сьм'.Б зн:1.чиJ1ась, между прочпмъ, та rхая фраза: 
« въ настоящее время, когда существуетъ �оюзъ 
сцснн чсскихъ д'.вяте.пей » .  Qqевидно, мног1с не 
зна ютъ р.аже·- того, - что т:щого Союза нс суп.1.е · 
ствуетъ, а существуетъ Jiишь  просктъ уста 1!а · 
Эта фраза характерна. еще въ другомъ отношен.ш: 
опа д1жазы ваетъ, что отъ Союза сценичссrtихъ дiш
те.11 еfi ожидаютъ борьбы съ безобраэiями ч.�rеновъ 
Союза, тогда ка къ, по н ашему мп·hнiю, ЧJ1 с 1ш 
Союза должны бьпь таковы, чтобы среди нихъ нс 
была возможны безобразiя, по Itрайпе .м-1,JУЬ , cJJ l·J Ш ·
1tомъ явныя и грубыя. 

Мы возвращаемся такимъ ()Uразомъ къ н:�.шей 
старой темi, что союзъ не есть объединснiе всЬхъ, 
по объ единенiе J1учш ихъ. Явные безобразни ю1, 
ста въ членам и Союза,  въ лучшемъ случа ·в, станутъ 
тайными безобраэниl{ами, и тiмъ самымъ JI Ишатъ 
Союзъ того нравствепаrо обаянiя и престиж а, к.о
торы·с должны обезпечить Союзу руководящую ро.п ь 
и сд'lшать .eto влiя нiе во-истину благотворнымъ. Но 
вопросъ о Союз·h и объ основахъ его организацi и 
посJ1ужитъ прсдметомъ особыхъ статей въ нашемъ 
·,-1tурналiз.

Возвращаясь къ проrрам.мi вопросовъ Съiзда, 
нам½ченныхъ коммисiей по его орrан иэацiи, пс.!1ьз н  
нс · обратить вниманiя н а  значитеJrыюе расширснiс 
воп-росовъ· оперно-музыкальнаго д-tл:� ,  всс1,ма сI{уд
по разработа.нна-го на первомъ Съ1:;зд'.Б . По всей 
в-вроятнdстй; спецiальные вопросьт опер но - музы-
1,аз1ы1аго д-lзла образуютъ сщщiальную сетtцiю, чего 
нс  -б·ыло на первомъ Съiзд-t. 

На:кьнецъ; ·въ программ·]; мы на.х9димъ еще, та.къ 
называемые, в ·hчные вопросы, .которымъ -суждено 
6.1уJJх.датъ · t{ЗЪ одной программы въ другую, нс на-

ходя себi практическаго раэрiшенiя. Таковъ, напр . , 
вопросъ 1 2 -й о 1r.енз-в сценическихъ д·hяте.11ей и ре
цензецтовъ. Но поJJьза возf5ужденiя так ихъ нонро
совъ вн-lз всякаго соМ iг1пriя . Есть рi)чи, I{оторыя 
необходимо твердить 1, ан:ъ можно чаще для того, 
чтобы сохран ить въ сознан iи  истпнную М'�РУ вещей : 
ВозбуJ-ддат1, << 1 1 увства добрыя» п добрыя нам1.,ревiя 
сеть также nрактичсска.я задача и быJiо - бы. очеш> 
ЖСJ! аТСЛЫIО, чтобы а.вторы ДОКJI:lДО ВЪ IIC 01.'раНИЧИ ·
в али  своихъ изсJг.Бдованiй nбJ1 астыо, тrщъ называе
мой, ж иэненпой  пра L-tтик 1 1  и сч 1--па.1; r 1 c 1, - бы нс  съ 
осуществимостыо TOJIЫ{O, Н О  и СЪ ПДC:lJl bl ] bl M I )  I I ::t ' l :t ·

лами своихъ стреМJ1 сн 1Л .  
·--· ... ·-----.. --.. ·-----.... --.. 

"тъ i!leBauцiiz. 
На оt5ълвленный нами 1ю 1шу рсъ coиcrшн i JI п ре

м iи  аа л у ч шую ш)есу ;�r,л.н солдатс rса 1·0 ·rвачш п1юд
с·гавлено было всего н пьосъ . Въ cocтaij'J, жюри вопrJ1 и 
ген . -м а i оръ В .  1С Пе1 е11 ссшъ, И li. Л.  IЦег.11 0въ, ·11: вт. 
П.  I:tapn.onъ . По нредварител ьно иъ разсмотр·lш iи  н ъесъ 
вниманiе остановилось на ·1·рехъ IJройзнеденiлхъ: 1 )  
,,На все воля Вожi н"  1t0модiя nъ В -хъ д'Ьliствiнхъ -
подъ дев 1 1 :юм.ъ, ,,B·J�pa  Надожда и .l l юnoш,'' . 2) ,,Сд у
жба 1 �а.ршш.н" ,  безъ дев.иаа и В) ,, 'J0ст1, дороже )�О
негъ" подъ деш1зомъ " Душа сснtроnи ще '1"1ша, а жи :�
пен110с·1· r')- ш,есы" . При 0 1 (·Iш шh ш1лr,,r,ой и : 1ъ э1•и хъ 
пьееъ въ отд·.I:�льности жюри пр.1шшо Itъ аа1t.пючш1i ю, 
что пьеса "11 а uce вою1 Божiя " весьма у ,11,овл01·во
ри·�·ел ы1 а nъ л 1пературномъ отношенiн , но не удов 
летво_риетъ требованiн  ,\1: 'h с1 �онп ч ности и : 1ада 1 1 амъ 
солдатс rсаrо тоа·гра , 11 1,еса " Служба. J(apc1ta 11 " ,  буду·ч 11 
весьма. удовлетnоритолыюй въ см мсл·h поу чи•1·ел ы1 0-
с·ги дла t �- олдатъ п редставл.н 0·1·1> и 3в·Iю•1•ныя дос1•ощ1 ◄ 

ства въ другихъ отношенiяхъ и ,  на rсоне 1 �ъ ,  11 1еса 
,,Честь дороже денегъ" удоnле1·вори1·елы1а, 1са1съ 1п, 
литора1·ур1iомъ о·rношенiи и сценичещю:м.ъ, 'I'O.IЦ) и 
со с·rороны солдатс1t0й эти1tи. Бо.нш:инстnомъ голо
совъ промiн въ 1 50 р. п рисуждена nъec'h: ,,Ч ес1ъ 
дороже денегъ" .  По лс1срытiи 1сонnор•1·а съ деви
вомъ, автоJJомъ пьесы оrса:н1лся о·rс·1·ав 11ой шш итанъ 
Нюtолай (�)едоровичъ фон·ь-Дин гедьш'гедтъ . 
........ ... ... _. ... _______ .._ .... ... .. ___ ...

Т а и г е й з е р ъ *). 
У. 

огда разсу дочность цари•11ъ надъ творчеr.твомъ, 
можн о напередъ сказа•1ъ, что 11еносродетненноо 

д nосuроиз веденiе событiя плн чувс·ша бу де'!'Ъ �ы
�· Т'Вснено ихъ описан iем:ъ. У драма·1'у рrа. зто н ы-
1 разите.а nъ _замiшt дrЬliствiл разr1саэощ,, у Jtuм-

II03И'ropa-въ преобJJадающей СitJrонности 1tъ оrи, 
сате.ли1,ой .:ri1yзы 1t·t . Все п роизведенiе получи·гъ 011по
ча'l'ОКЪ резонерства и отъ образовъ пов·hетъ душевнымъ 
холодомъ: Л.омuозиторъ-1)0-зонеръ неспособенъ сли'I'Ь
с.н душою съ чувствами, млнующими  его ,цi:;йст»ую-
1цихъ лицъ. Равсулща.а 1·амъ; гдi\ нужно nрочувс·r.во
вать собс•riзенным:ь с·ердцем.ъ, онъ, по самому х :ч)а1t-
1·еру своего 'l'ВОрчесrва, ·стои.тъ, Itarcъ бы особuJшои·r� 
отъ :щюбражаемаго имъ, и даже тогда, Itогда онъ ри
суетъ внутреннiй м iръ челов·Jша, съ его волненiлми 
и страстям.и, онъ не воспроизводитъ душевных� ,дви 
женiй, а лишь ихъ описыnаетъ, т .  е .  изображае1'ъ толь
Itо наружныя nр олвленiл эrихъ движенiй. Та�сая объ
еп:тивность, вамtтимъ Itc'raти, не  им:'.hетъ ничего 06-
щаrо съ ис·rинно художественною объе1t'rивнос1ъю, 
ко гда художпи1tъ переживъ рисуем ыл имъ впечит.ni\
нiя и преrворивъ ихъ въ глубинt соб'С'l'ве 1шаРо духа_, 
дост,иrае·rъ высочай:шихъ вершинъ самосознанiя, Itогда.

*) См, .№№ 2 5 ,  28, р и 4 r .  
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предъ нимъ · опсрыnаетс.н роскошная панорама жиs. 
ни, -во всей пр11 11удлпnой п0строт·J1 и неисqерпаемомъ 
:м.ноrообрааiи (_)JI uротзленН1. Даже его лиq1юе "л", 
опразу.н лишь составную часть этой жизни, nредстаетъ 
nредъ его духовными очами, юtкъ 1гhчто, вн·J� его 
.1lежащео, 11 ста1:1овцтсл предм0тоn1ъ художественпаго 
созерr�::шiн, нара'внt съ другими лвленi.ями O1сружаю
щаго мiра. Объе1tтивность ген_iл знаменуеrъ г.вубо • 
чайшее 1,рониюmвенiе въ со1tровенп·Ьйш-ую сущность 
жизни, тогда юшъ резонеръ не идетъ далtе внtш
r1ей оболоч1tи .явленiя. Генiй погружается на дно мор;. 
crcoe, чтобы nов1щать намъ чудеса irодводнаrо 1�ар
ства, резонеръ же судитъ о таинственной глубинt 
лишь по бtглой леГitой зыби, 1илышущей поверхнос·rь 
водъ ... 

Объе1tтивность и описательный хараюеръ муsы
Itи-едва-ли· не xapartтepirtйшif.I черты разсудочпой 
1tонцепцiи. Itонечно, оппсательнан музыка тоже им·ветъ 
право на существованiе. Уиtстпо примiшенвая, она 
служитъ ху дожественнымъ цtлнмъ не мente другихъ 
.11tанровъ. При широтt замысловъ и мастерствt му
зыкальнаrо выраженiя, можно и въ этой области на
rtворить чудесъ. Но, внt сферы своего прямого на
значевiн, она влечетъ уже· за собою мертвящую су
хость и схоластичес1tую отвлеченность. Равнымъ об
раэо.и:ъ, и объеrtтивная музьша :м:ожетъ доставить ЭС'I'е
'.гическое :наслажденifl, съ точки зрtнiя ввъшней н.ра
<юты. Но .она безусловно непригодна для :изображе
нiя · психической жизни. Мiръ дуinевныхъ движевШ 
ей ведостуnенъ. ,Голосъ сердца, треuетъ страсти, ра
дость васлажмнiя-, судорога страданiй, взрывы гнt
ва, :м:'fюr сомнfшiя, восторгъ блаженства, иsступленiе ·· 
.ярости,-словомъ всt тt могучiя вспышки души, до
торы.я: охватываютъ все. ваше существо, насъ вол
ну1отъ. и томятъ съ н.епоб1щимою силою порыва-· 

шшогда не найдръ от1rлика nъ е.п холодныхъ и без
С'I'растныхъ звукахъ. Музьшадуха и объе1сти:внан му
зьша-дnt стпхiи ненримиrи:мып, 1шкъ ого11t :и ·116да. 

У Вагнера эти два 1tачества-объел.пш11ость и опи
сательный xaparc·repъ .м:уsы1tи-с1ш�ались .нрко и р�.пь
ефно. Резюми-ру.я въ своемъ лщJ:; весь 'l'ехш1чоскШ 
проrрессъ, 1ютораго достигла въ его :нре:мл музьша, 
вообще, и инструментальная, въ о�обенности; nлад·Jш 
.музьшальною рtчыо съ совершенствомъ и свободою, 
доступными Jшшь nелюtимъ мастерамъ ие1tусс·ша; тiи
тая, по г.nубинt свnей натуры, влеqенiе Itъ грандiоi
нымъ построенiлмъ и слолщы:мъ задачамъ,�Вагнеръ 
нашелъ свое естественное призванiе въ описатель
ной музьшt. Въ этой области ·онъ, дrвйстви'l'ельно, 
велюtъ, и тaitie перлы, Itаттъ, ваприм·връ, Walktiгeп
гitt, Feueгzaпber· и Wt1.ld,vebeп останутся навсегда 
неувлдаем�пш образцами описательной :музыrш. Но, , 
вtрный своимъ описательпымъ с1·ре.мленiямъ, Вагнеръ 
задался мыслью особенности своеобравнаго жанра 
возвес·rи nъ универсальное начало :музыки. У него 
все свnдилось RЪ звршподражанiю. Передразнивать 
.явленiе звуками, имитиров�ть чувство вн·Ьшuи.мъ ·сход
ствомъ coзвy11iti, перевести понятi.я па .язьшъ зuутсо
соче·ганiit-стало дJiя него главною ц·влъю и един
ственнымъ назначенiемъ :музьшальнзго-ис1tусства. Вн'f\ 
идейнаго содер.жанiя; съ котораго м;oJ1tiio бы.л_о-бы jJП
ленiя, чувс•11ва и nон.нтiя ·перелагать· ва .язьш.ъ зву
Itовъ,�музьша утратила въ его глазахъ смыслъ. Но, 
подчинить мущ,шу тексту или программt, какъ i•ос
подствующему нача,7IУ, значи·rъ подписывать ей смерт-
ный приговорi .. Лишенная самостоятельности, она .
перестаетъ быть своеобразныиъ· видо:мъ искус�_п1а; · 
юrtющи:м.ъ свой собственный объектъ дл"я ·:изобра-, . 
жевiл, свои особыл выраюiте.пън·ыл <mедсrва, с,во_�I 
спецiальныл условiл, · границы и пр1iроду. Любсшьгi·-
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но,  ч ·rо всъ 1tомповиторы, т.яrот,Jшшiе евойствами сво
rо таланта цъ описа'l·ел ъпой. мувъшt, были,. въ то же 
врем.я, .ярыми приверженцами nрограмной му зы1tи 
муэьшальной де1tламацiи. 

Имитировать чувс1.•щ1 мувыкальнымъ обравомъ, 
кодечно, возможно. Соотвътствующимъ nодборомъ 
ритмовъ , темповъ, ·1.1ембровъ, звучнос11ей и прочихъ 
.мувыкальвыхъ элементовъ можно, до извtстной 
степени, создать иллюзiю чувства. Но ·raI{Oe и зоб ра
женiе будетъ неизбtжно страдатr� недоста·rrшми, п ри
сущими всякой noдцtл rt·h . Истинна го чувства, исR.реи-
нлго порыва, ощущенiй вадушевныхъ и неподдtль
ныхъ не будетъ, несмотря ни на ItaJtyю изобр·.вта
тельность ,  ни на кartoe вн·.hшнее мастерство, 11 и на  
1tакую яр1t0сть изображенiл.  При всемъ совершенств·l1, 
будетъ, одна1tо, недоставать того подъема души, 1tо
торый вибрацijrми передается О'l'Ъ сердца rtъ се рдцу, 
намагничивае1'ъ все н аше вну'I'реннее сущес·�·во и 
устанавливаетъ между 1ш.мпо3иторомъ и слушателемъ 
Itакую то порабощающую общность симпатiй. Эrого 
недостат1tа пе чужды у Вагнера даже л у чmiя описан iя 
чувстnъ. 

Возьмемъ хотн бы дл.я прим·hра ..мотивъ любви 
въ "Валыtирiи" (аrtтъ 1, сцена 1 -ан ) .  Можно поло
жительно сказать, что 11е толь тtо во все й 'I'е'гралогi rr 
Вагнера, по даже во всей оперной литера·1•ур·в едва 
ли найдется сuмrfюни-ч.ес1<,iй эm.1,3одъ, равн ый ему по 
красот·f; и благородству аамысла . .  и при всемъ томъ, 
этотъ мотивъ любви · оставляетъ ш1съ холодными ,  не 
вызываетъ того смш·енiа души ,  1t0·1•opoe 1rроинводитъ 
въ насъ сердечнаJr музы1tа, не ватрагиnаетъ нашихъ 
сердечныхъ струнъ. Этотъ мотивъ напоминаетъ пре

красную, но холодную статую Нигмалiона , 1tо·1·орал 
ждетъ страстнаrо naeoca худолшюtа, чтобы ожить и 
и затрепетать nъ сладостно.мъ томлен iи любви. Еще 
наглядн'.hе, можетъ бь1ть , обрисуете.а объешr·ивпый 
характеръ вагнеровсrtой :му3ы:1tи, если сраш-ш·гь му
зы1tальное ивображенiе одн:ого и ·r·oru же чувс·r'ва 
у Вагнера и у другихъ Itомпозиторовъ. Dъ этом.ъ 
отношенi11 поучительно сопостюш1ъ похоронный 
маршъ Вагнера (на смерть В f1rфрида изъ мув. драмы 
,,Pott,eгcHtinme1·uпg") съ таrtими же маршами у Бет
ховена (въ "Eeoica "  или въ 1 2 - ой: сопат·в, ор. �6), 
llloneнa и Медельсона ( ,, п ·.hсни безъ с.ловъ" ,  N! 27 ) , 
Титанъ Ветховенъ, 1tонечно, :изобрааилъ свое вну
треннее О'l'Ношенiе Itъ великому ·rаинсrrлу смерти 
иначе, ч·.hмъ нtжно-меланхоличес1tiй Пiопенъ или 
радостно-мечтателыrый Мендельсонъ. Но, при всем:ъ 
раэличiи те.мnера:ментовъ и талантовъ, :nъ похорон
пыхъ эвукахъ э·rихъ трехъ композиторовъ слы шатсJI 
рыд�.нiя потрясенной неnыразимым:ъ rоремъ души, 
тогда 1шкъ Вагнеръ не иде'l'Ъ дал•.hА воспроизв�денiл 
внrьшней 0·6cma1-lo01cu пох.оронъ.  Съ блес1t0мъ и велича
востью стиля , присущими Вагнеру въ описательной 
1сфер·h, ивобралtаетъ о нъ печальное шествiе съ его 
тихою торжественностью, но о надрывающихъ душу 
аву1tахъ 'rоски, отчалнi.н, скорби, каrtъ у названныхъ 
тре·хъ 1импоэиторовъ, нtтъ и помина. Его похорон
ный маршъ можно сравцить съ прекрасною Jitенщи
пою, облеtrенною въ rлубокiй трауръ, но безъ всш tой 
скорби въ сердц'h. Ra1toe, намъ, однако, дrвло до ея 
иэящно-мра 1шаго наряда, Itorдa :этотъ внtшнНt сим:
волъ ПtЭчали не гармонируетъ съ дtйствительнымъ 
настроенiемъ ея буэучастно-холодно:й души1 .. И 1'aitъ 
всегда у Ваrв.ера: душевный строй замtняетсл опи
санiем� внtшней обстановки. Лишь изрtд1ш обри
совываются см-утныя 1t0втуры настроенiл, да и то 
лишь по-сто.nьку , посn:оль1tу это доетуnно средствамъ 
описательной музыки. · . , · 

Но . пригодна-ли о�ъективнал му;зъiка для драмы1 
Вел сущаость драмы ·сводится. къ равви:тiю чувства 
ИJJИ страсти. МысJJиио -ли съ драмо10 сочетать му-

зыку, неспособную выражать душевныл двю1инiл? 
Itонечно, н�krъ, и эдtсь мы  Itасаемся сам:аго боль
ного мъста Вагнера. ДлJI того, ч11оt'>ы совдать :ие'I'НН
ную музы1tалы1ую драму, у Вагнера не хваталu 
rлаnнаго-ис•11юпшго драматизма въ муэы1t•h7-и этого 
недостатrtа не могли восполнить его uога·rыя, въ 
другихъ отношенiяхъ, данныя. Вотъ почему ,  избран
ныя м-вс·rа изъ ваrнеровс:кихъ опоръ, преи муще
ственно• ош1са•гелы1аго жа 1rpa, слушаютсJJ съ насла
жденiемъ, 1·огда 1ta1tъ прослуша·гь nагнер овс.1ti н оперы 
сплошь (аа исключенiомъ "Лоэнгриnа ") п рt1дставл.нетъ 
испытанiе, которое тр�буетъ соотв·J\тстnоннотi тре
нировки. 

Нашъ лыводъ, конечно,  не  поправится ,: .л·Iшымъ 
по1rлонникамъ Вагнера. Есть люди, Itоторые п и 1,акт. 
не 111огутъ O1·лич и'l'Ь истину О'I'Ъ подд·}1,л 1tи. Доволт)
стnулсь · суррогатомъ, они и не подоар·Iнт,ютъ о е у 
ществован i и  истинна.го продушгn. Itъ co,1taJI'I\ н i ro, ·rа
юrхъ JIИI�ъ бол r�шо всего можду It0MM{ЧI'l'a'.L'Opaю1 
Ва11нора. Оттого, надо поJшг,1,•rь ,  и .1ш•гера'1'ура о 
Вагнер·l1, равросдась до поимов·J:Jрныхъ п р�д·l1J10въ. 
1'1Jного званыхъ, но мало иэuранныхъ. Ч·rо 1 1 рюtа
жете нод·l\лать съ та1сим и  1 �·h1н1телями и анато 1tа.м п  
и<шусства'? Длн нихъ,  наприм'l)ръ , ,, 'Г растанъ и. 
:И3олъда" - высшее выражен iе любошюй С'l'расти . 
Спорить съ ним .и 60аполе:1 но . Достаточно л 1шн, у н·,а
:штr), Ч'I'О ;ПО ·r•J1, самыо " тtрптюtи'' ,  Itоторые нъ сим 
воливацiи отвл0чешrыхъ идей усма11ри:ва101гъ нысшiй 
nризнакъ художес·шеююс'!'И . Это O 1ш съ nвс•11упле
IIi0мъ факировъ r.тушиотс.н лбами п1юдъ вю1нер011-
екими теорi.ями "л�эйтмотила." , бевтюнечпоН мелодi и 
и тому подобными " тtунс·rш·11юrtами" ваt'перовскаго 
стиля , nъ 1t0торыхъ •r::шъ много иеrtусс'ше11 но1 ·. rи и 
'I'aitъ мало .ис1tусс·rва. Это они  еъ усердiемъ, досто ii 
.нымъ лучшей Jчасти, 1tо 1101ш1тся нъ ·1·воре11iяхъ Ваг
нера, nыис1tивая тамъ rлубо'1сомысле1шы.н философ
с1tiJ1 идеи, 1ta1tъ будто дос•11оинс•11во художес·1:nешшго 
произведонiя вависи'rъ отъ того, катtая философсrш,11 
идея положена въ его основанiе . Имъ въ .навиданiе 
нелишне было-бы привести воJ1о·rыя слова Гi'�те, --
поэта не толыш rенi.альнаго, но и глубо1tомысленн а го: 

" Удишггельные люди-н-вмцы! Своими глубоrtими 
мьн:м1ми. и идеями, ттоторъш она повсюду рааые r�и
I�аютъ и во все нноснтъ, они д·J:шаютъ .жиан ,� дл.н 
себя бол·lн) ��·рудною, ч •},мъ сл·вд-уо•11ъ. Им:Ы-i11е жв, на-
1t0вецъ, хоть разъ храбрость отдатьм впечм,л·Jшiн мъ, 
повволи1ъ ПО'L"ПШИ'l'Ь собя, тронуть ,  возnыси·rь, на�tо
нецъ, и nосшшмеп ить ,  воодушовитr> къ чему-либо 
нелюtому. Только не думайте, что все было -бы ни
чтожно ,  еслибъ не сущее·rвовало 1ш1tой-либо отвле
ченной: мысли и идеи! "  

"Ito мн'В все прис·rаютъ съ  нопросомъ, 1ta1ty ю 
идею пытался и 1юплотить nъ своемъ "Фаус1нl\ " '?
I{атсъ 6удто сш.1.1) .я энто вто и могу сказа11ь ! . . Да. 
это быдо бы,  nъ самомъ д'Вл·.h, недурно, если-бы JI 

в3думалъ на тою,,ую 1шть r,акой-то проходшцей чреаъ 
все прои3веденiе идеи нанизать 'I'aityю богатую, 
пеструю и такую въ высшей с1·епеuи равнообравную 
жизнь ,  rtaityю л изобразилъ в� ,, Фауст·h" .  

"Вообще, было не  въ  м о е ыъ  х а р а1и1 е р ·.h,  1стй1 

поэта, ст р емит ь ся It ъ в о  п л  о щ е н i ю  ч ег о - л и б о  
о т влечен  наг о . Л воспринималъ впеча'l'лtнiя, и пр.и 
то:м:ъ вnечатлtнiл самаго равнообразнаrо свойства, 
чувственны.я, полныя .жизни, любви, nестрыл, :какiя 
т.олько :мн-в создавало жив.ое воображенiе; затtмъ, 
мн·в ,  ItaitЪ поэту, эти наблюд�нiя и впечатлtнiя при
ходилось толыtо худq:11сественно округл.ять и пере-

. рабатывать въ себ'.h и показать такъ, чтобы другiе, 
чи1'ая или слушан изображенное . мною, .получали: · 
то-же самое в печатлънiе" .  

Точно та1_tже н а  :Qопросъ, ка1tую идею хотrвлъ 
Гбте выразить въ "Тассо " ,  великiй nоэтъ отвtтилъ: 
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"Идею? Да л объ этомъ и не думалъ" t 
Rакой rлубокiй смыслъ сокрытъ въ этихъ сло

вахъ генiальнаго поэта и :м:ыслителл и какъ хорошо 
было-бы, если-бы панегиристы Вагнера могли про
никнуться . ихъ · мудрымъ значенiемъl Но, видно, 
легче находить идеи тамъ, гдrв ихъ н'hтъ· чtмъ 

u 
' чувствовать живои трепетъ художественной пра1щы, 

и легче развивать глубокомысленнtйшiя теорiи,- ч·вмъ
отдаться непосредственному созерцанiю истинно пре
I�раснаго, Да толку-то что въ этомъ? .. Съ сердцами, 
замкнутыми для воспрiятiл художественныхъ вuе
чатл'.hнiй, въ вопросахъ ис1�усства далеко не уtдешь, 
и самал грузная ученость неспособна замtнить вf.щее 
чувство красоты. 

И. Ннорозовскiй. 

жательносrи, то с1шросп·Ьлаrо мастерства, в·Ьрнf е nодд1iJi
ки подъ мастерство? JI отнюдь не хоч. с1шза·rь, чтобы 
между учениками: было мало людей 'rалантливыхъ, да и 
шrо вообще рtшитсл произносить беза11еллнцiовнµе . 11ри
rоворы о та..rантахъ начипающихъ худож.никовъ? Можно 
было бы назвать пе малu 'rалантливыхъ и уже изв;.lютвыхъ 
художниковъ, недавнихъ уqенпковъ А1садемiл; безсrюрпо, 
есть песомп·.внныл дарованiл и среди на·стоящихъ .. ел кон
.курентовъ и учениковъ мастерскихъ и· общаr9 натурнаrо 
к.пасса. Не называя пока .конкурентовъ, y1cai1tY напр., па 
работы r. р,Jюина (сына nрофессора)-прек.расн.ые, силь
ные и оригинальные рисувхи · и этюды съ :яатурщюса • и 
очень интересный своеобра3ныii и жиз·аенный �скизъ, изо
бражающiй: сиускъ 1съ р1Ш,'В весной, въ которыхъ чув
ствуете.я. оригинальнан та.nапт.nивость, укажу на хорошiл 
нер·вдко талантливыл и умtлыл работы. учеюшовъ проф. 
р,Jшина r.r. Кули�r.ова, Вещилова, Бучкури, Хейлика и осо
бенно Кустод·Ьева, портретъ старушки. 1ютораrо,. nрав�а, 
слабый по рисунку, написанъ· такъ интересно съ rаки:иъ 

«П Е Т Е · __ Р Б У Р Г С I{ I Й Т Е А Т Р Ъ >). 

«Бездна)>, драм. этюдъ Б. Бентовина. (Саша - г-жа ШабеJJьская). 

Раэвадмикъ тара1tто�зъ. 
i ево.11ы10, прогуливалсь по заламъ Академiи, rдt въ на

стошцее времн выст�влепы безчисленныл конкурс
ны.н, приватnьш и класс'ныл работы ел учениковъ, 
задаеш1 ел вопросомъ, что собственно хо11етъ отъ 

� 

нихъ
. 
Академiя, каковы требовапiн, задаqи ея пре

слtдовапiн. В·ьдь, ,1.tазалось-бы, кому, какъ пе 
, круппы:мъ 3наменитым:ъ художникамъ, столщимъ 

во rлавt е.н, глубоко понимать и чувствовать иск.ус
ство, понимать законность ero вtчной эволюцiи, ста· 
рательно выискивать и оч:ища 1·ь драrоцiшныл зерна того 
С.6'hжа.го и поваrо, что вt11но вноситсл въ сокрови�аицу 
ис1�усства; казалось бы, что ужъ они т�. въ состолюи. от-

. :Q']шш1ьсл отъ своихъ личны,хъ симпатш, направлеюй и 
оц·Ьнить, поддержать истинную талантливость, 1юдъ ка,
.к.имъ бы· nаносвымъ слоемъ она пи пролвлллась, ч:то имен
но ихъ требованiн должны ст�лть на выс'_отt истиннаго 
искусства, что ихъ преподаваюе и руководительство долж
ны дать богатые плоды. Отче.го же съ кажды,мъ rодомъ 
JЧ0НИЧ8СRiН :ВЫСТаВКП Iiameй ВЫСШеЙ" ХУДОЖеСТВеНПОЙ Шlt()
ЛЫ производлтъ в.се болtе и болtе грустное и страnное 
впеqа 1'лtвiе? Отчего на бо.пьmипстR'h работъ, особеано на
стоящей выставки печать то какой-то nреждевремецвой: 
старости, преждепременнаrо успокоенiя, то явной подра-

Рис. А. Любимова. 

вкусомъ; на многочисленные пейзажные этюды очень 1ю-
, хож.ихъ друrъ на друга r.r. Теснера ·и Фоки�з., rдt, .осо
бенно въ зим:нихъ пей3ажахъ Фокина,' та1tъ :много· в·.hpiцt
ro тона, даж.е настроенiл, хотя и пе безъ заимствовацiй. у' 
Левитана, на очень талантливый эскйзъ уqеника с.�r.ульптур
ной мастерской r. Стел.nецк.аrо, изобра.ж.ающiй трехъ шrмфъ, 
испуrавmихсл урода фавна. Блестки дttр9ванiл разсьшапы 
можетъ быть и во мноrихъ друrихъ работахъ; но rдt то 
ис1tавiе, та любовь 1съ формiз, то'· пониманiе ел" то страст
ное напр11женное желанiе овладtтъ· ею, которыл прежде 
вееrо и больше всеrо до.пжны сказыватьсл въ учепиче
с1шхъ работахъ? И очевидно, все значенiе фпрм:ы въ пiи
рокомъ смыслt не выясвлетси ученикамъ ихъ прсщод·а· 
вателRми, уровень требовавiй. которыхъ въ этомъ отяо
mенiи, nовидимом:у, пе высокъ. Ибо в.ъ _11ротивно:мъ с·лучаi� 
малочисленные рисунки натурваrо к.пасса не были-бы такъ 
ЖР-ваны и шаблонны, въ боrатыхъ количествомъ, по б·.вд-: 
ныхъ к.ачествомъ работахъ ученик.овъ мастерских.ъ, т. · е . 
rотовящихсл 1съ выпуску художпшювъ, не преобiщдаJ11-i бы. 
неумtлыя потуги на nор1•реты я картины, пмъс·rо 1·а1tъ·пе• 
обходимыхъ сам:ыхъ строrихъ и. ра3ностороннихъ ст.у:дiй 
съ натуры .. Особенно вu многихъ конкурс1щхъ работах;ъ, 
этю1rъ м:tрилом:� школы, .с1сазываетсл · отсут�·rвiе .'·.знан:iр, 
ум:'В[]ыi;' нtкот,орыл изъ яих:ъ, .пrmеаныл ,ш.и11о�ш, с�рь�,з�·. 

'наrо. рисуюса' R:азалось бы не MOГJII{ бЪJrь. �Р-���ровачы
зпаюемъ. Укажу, напр., на картины изъ маст·ерской прQф. 

' 
' 

' 
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Маковскаго: ,,С·rенл.шшый 31.1,водъ" 1 rд·в въ детал.11 11ъ  голо
во.к.ъ, фи гуръ тat:tie ужасные рисуню,, 1кивоп ись, ,,На судъ 
nрофессора'' съ ед смутной ж.ивописыо и рисункомъ, ,,Празд
лицъ B'f> Бессарабiи" ,  ,,Пев·.hсту '' , эту довольно лов rtую 
фальсиф 1шацiю подъ "пырабо·ганн ую" живоп ись; изъ ма
стерс�r.ой проф. ltова.левси.аго: ,, Переселенцы", скучвыл, 
лишенныл воздуха, ItaLtia-тo старчес1tiл- »Писыю съ вой
н�" и "Воскреспыii де пс.. въ Малороссiп" , из1, мастсрс1шй 
nроф. Р1шина: ,,Оа.nомел, дочь Иродiады", это забавuое 
n'рqизведеniе, переносящее насъ ц·.hлшr.о111ъ въ блаж.енную 
эпщ:.у старой Аи.адем iи, 1torд:1 въ 1tошtурсн ыхъ ю1ртипахъ 
ва заданныл темы "по историqесrtой живописи" фю·п, н •  
рова.n и c1r.вepno нарисованные aitaдeмичec 1ti<:J ш1·1·урщ1ши, 
"Банпт,",  »Изъ мира отвержепныхъ" и особенно 1tонечно 
"Но въ пору rость" . (не премпровшшан); 11 s·r, · мac'J.·epc1r.o i'r 
проф. Itиселева: ужасныл, одео граф1г1ес1tiл "Па 60Jroт·J1", 
,,Весной« и друriл �roro-:ш.e автора безъ призна1совъ чуты� 
·rона, пепрiл•r11ын, •rо 1шо подд·J:лы1ыл то trодъ Itлевера
"JИюъ" ,  rд·Ь не сумер1r.и, а самал обыюrоnев нал чернота, 
подъ Мещерскаrо-., У·1·ро", то подъ самого про
Rисе.шва-,, Утро въ 3а1шв1tавь·h" . Если ис 1t.лючнть мас•1·ер
скую профессора Р·Jшипа, ·i·o съ 1tаm.дымъ 1·одомъ все 60-
лtе и бол·.Ье чувс·1·вуе•гс11 изв·Iю•rr1а11 �rендепдiовuость 11 ре 11O
даванiн, стремлепiе зас·rав_ить работать учсшшовъ въ иа
в·.Ьстпомъ иногда узко-оrраничешrомъ смысл·J�,-съ 
rодомъ обновлеппа.л Аrtадемiл все бол'nе и бол·I�е сбдн -
жаетсв съ":дореформенпой. На нас·rол щ(1u выставrt·Ь uанр
девизомъ большинства 1r.ошr.урепыхъ работъ выс·rа�деппых
въ за.пахъ ш1 право (у qениttовъ профессоровъ Ма1юв
.Rовнивскаrо и Itиселева), юшъ и въ доброе старое врем
можно было бы выстави ·1·ь: "шrуша.юсь" и ,; qero извоJJ ите".
Все бол1Jе и бо.п:·.hе аам•Ь,гпое стремлепiе н ·lш.оторыхт, у ч е
ни.ковъ угодитr, и постара•псл , уд11 1 н1·1'е.пы1O 6eaR 1tycuы1
6езц·l>лъпыл и даже вредны.а въ учебно111ъ смысд ·l1 у нраж
ненiл у 1rеюшовъ въ мau•repe1toir проф. Маrtовсшно, 
фабри1r.уютсл и подд·.hлываютсн вu в rr.yc·I1 1 1 рофессора 1ta-
1r.ie-тo жанры съ .iltИВЫХЪ lt!1pTИT: l'f1, 110C'l't1.BJI C H LIЫXЪ н ро
фессоромъ, и особенно 1r.O 11ечно стран ный выбор·r, у 11 еп 1 1 -
Itовъ, о·r11равл.110мыхъ за границу, при IШРоромъ лослу ша
niе иер•Ьд1tо пpeдno tшrraeтcJI ·rалантл 1шостн, паво;�н ·1·ъ 1 1 11 
оqенъ грустны.11 размышленiл, Itопс•шо, n·I1·1·ъ осо
б·Ьды •rакъ c1taaa·rь, въ добро•r·Ь Ашцсмiн, въ 'J�омъ, 
опа довольuо щедро раздае·�"ь зв11н iн ,  ибо зваniе въ нс1r.ус
С'rв·.Ь въ д'hнтедьпости художшша-звуr.r.ъ п уетоii. 
оно поощреиiе 1·алаr1тJ1и выхъ, ут�Ьшен iе 11осредс•1·вс11 пы
но :можетъ быт1), 11 .1побJ1 щихъ, и нонш1шющ1 1хъ ис
1r потому уже полезнъrх:ъ Въ ху дшемъ cлyqa·!J О'l'Ъ щед
раздачи званiй можетъ пос•rµада'rь рс номэ самой-же А.1ш
демiи. Но nрисужденiе высшей награды-от1 1равде11iс 
казенный сче·rъ за 1·рающу-уже не шу •1•1\а, не авушr, п у 
стой , ибо въ  этомъ прнсужденiн до  ш1в ·Iн;тной ст
участь пе толысо молодыхъ та.11а н·rов·1, , а п будущаго на
шего искусства. На)�О лн  до1tазыв11ть, 1r.artoe огромное все
стороннее образовательное анолеniе дЛJI молодыхъ худож 
ш1ховъ им•hетъ это путешествiе за rра.шщу, 1t111и, поэ
должепъ быть осмотри1·елеuъ, c•rporъ и серьезепъ выбор
пансiонеровъ� которыми казалось - бы а p1·iori до
быть выдающiесл 1ю 1·алаатливости. Съ другой с·1·оропы
1н1ен по въ 8то:мъ выборi1 скаsываетсн и вылсш1
взг.п:лдъ самой А1tадемiи ,  rшкъ :высшей rшr.олы, па вад
ис1tусства и его преподаванiл, э 1· имъ выбором •r, опа 1rа 1tъ
бы по,11,черкиваетъ, къ чему прежде всего и болыпе :всеr
должны с1rремитьсл художmши, eJI у 11ешши ,  въ чемъ 
CJI мn·.lшiю сущность ис 1tусстnа. Itакое-бы впаченiе 
11ридава.л.ось школ11, выу 1ш:J;, позпапiлмъ въ п.скусетв·
бацальаал , по в·.вчная истина будетъ все - 'l'air.и о
.та.11щ1тъ, жизнь искусства прежде nL:eгo · въ та.�щn•1·✓пусть даже ведисцип.п:ипировапных7,, Jюжпо uапра:влеп
п:ь�хъ, недоразвитыхъ. Тал1111·гъ...:....драгоц·fннrый 1tамень, и.о
торц rо не сд•f;лаешь, а оправа 1tъ nе:м:у може·гъ 6ы:'rr> 
и сд·hлана и передrЬлана. Дыханiе т·aJJaп·ra мо11у t10, т,r 

з,аr4•втво, хо·rл бы оuъ и шелъ 1tъ .nощ.пом у п ути. :Могутъ 
.1и не чувствовать ero 3оамеюпые художнюш, столщiе во 
r.цав'.Ь нашей школы, можно ли  допуст1·1 'rь, qтобы они со
зрательпо предпочи·rали щш:ому сам.ородвому блеску та-

. лц,нта тусклую ОТПОJIИроваu ность ПОСJI УШНОЙ, ДИСЦИ IIЛИ НИ
' ров�нной: посредс'rвеш1ости? А :ъ1ежду •r·hмъ уж.е на пер-
1'1iIЙ tод� ск:J,зываетс11 это предночтенiе, зам·.Ьчае·гсл ка
км-то .удивительпал предпам·.врениа.н нес праведли вость въ 
присуждевiи: высшей ц�грады - ошравленiл ааграпицу. Въ 
11_роmлоиъ ro.11,y Академ1ей не былъ отправленъ заграницу, 
а едва удос_тоецъ _ званiл r. Мал.нвинъ ,  самый блес·rлщiii 
по т·�ланту изъ всtхъ учепиковъ посл'Ьдп ихъ выпус�,овъ . 
.13.сем�рвое жюри Пар.иже.кой высrав1tи не согласилоеь съ 
нашей _Академiей, оно премировало почти отвергву�гу ю  
..Лкаде:м1ей и ос.мt.ляную нашей публиrtой 1tар·rииу r .  Ма
,11.явина :sысшей наградой:-золото ii медалью. У васъ ка1съ-то 

• мало rоворл'rъ и ма.11O придаютъ sпаченjл этому факту. А
�tдь это быJiъ публичный эRщtменъ, на которомъ всемiрпо
црова.11иlись и ваща Академiн, и наша публика, на хота-

ромъ �га1r.ъ лрко c1tasaлac1, ыхъ компетентность nъ пони 
ман iи  и оц·lнш:J1 rraJiaa1·oвъ. На  пастошцемъ Ito (шypc·I1 
произошло поч·1·и ·ro же са!'lюе, что и ва проmлого;�пемъ. 

И:аъ двухъ пам'.Ь t1енпых·1, 1tъ o·rпpaВJrcniю за.rрап 1щу учс
шшовъ по отд·Ьлу ЖИВОl !ИСИ ш1 11е1·0 ПСJП,:3J[ l !M 'D'L'f> IIPl) 'fИ B'Ь 
о·rправлепiJr yqeпиrta проф. Р·Iшипа  1'- Мурашко, хотл кар
·rш�а его "Похороны 1tопювого" вещь пс в полн'Ь выдер
жатшая, особенно въ первошш.1Н1ыхъ ф 1пурахъ, до иав·lют
ной сте1 1еш1 п одражателышн, но съ хорошими подробпо
стл м и; въ 1tоторыхъ с 1.r.а:зываетсл уже :мастеръ. 1' .  Му
ра1 1ш.о 1 1  ратгJ�е аа.явилъ себя хорошими портрстаllf ir, ма
с·rерс1r.ими 110 пс 1rол'н�п iю и ·гuдантли выми. Но ка1r.ъ 06ъ
J1 сш1·гь от11равле 1 1 i0  ааrрашщу учешша проф. M111r.oвc1r.rн
автора оченr, слабой Itартппы " Нев�Iюта"'? Ita ,r.oй po rt'I, 'J'J! -

1·O·1"1,е•гъ вообще 1,�адъ А1шдем iей, ааставлшr ее ч у·гь 
ежо L'одпо O�1·щшнля·1ъ аа1·ра111щу нен рем·Ънно одно l'о иа'I, уче-
11 1 1 1совъ проф. Ma1tone1taro, нu :�ависнмо O·1·ъ 11•01·0, естr, JJ И 
меЖJlУ 1шrrш ·.1·а.1rа 111·л нвые н досто i-'r ные'? Ч·1·0 мо 1•1, уемотр•J;т r, 
со н·l:тъ Аю1домiи въ отаоларонапноi1 1шрт1 1п ·I� ,,Нсв·lюта" , 
Itpoм·J; песомн ·tшнаго трудолю6iл, песом н·Jн1 1 1 о i1 ашr.урат1 1 O
е·1· 1-1, нссо!IШ'fншаrо подражаuiл 11роинведе 1 1 iлмъ г. В. Ma
Itoвcrtaгo, 1,.porr1 ')1 ел_абаго" бош,бош,ероч 1 1 а1·0 рнсутша въ дс1•а
л11хъ rолово1t'Ь . и  1tиетси рукъ и шыr.oir-11:O атласпоir жи во
п иси, ибо вс·J1 а 1щуратпо 1 1одробпо и мехашиссюr, 1r.а 1и, 
въ фотснрафiи вы 11олнеп 11ыл детали этоir 1tарти 1 1ы -- 1r.111tъ 
бы сд·l�ла11 ы 1 iн•r, aтJJat:a'( .[tашь будто въ д·l1Jгl1 нс1tуссз·ва
a1шypa·1• 1 1o(YI'L, 1 1р 1 1л ежаи iе и н ослушанiо самын ц·.h нпы,1 1ш
чос·г1ш! LНщ1, среди н е 11рем про ваш1ыхъ 1rо п 1r.уре 1 1товъ сt:•п 
художюши несравuенио  6ол•J;0 даровитые и JЩ.iKO у м·Iиrые. 
Нааову 11а 11р. 1· г. Он·Iплшщаго 1 1  Вобров1•ш1 1·0 . Пустr, ш1рти шt 
перваго "Мелодiн "  слаба 1 10 рисушr. у ,  пу стr, 1tарт 11 п11 н·1·O1ю1·O 
" IЗ0 11 еромъ" пс выдоржана, съ очош, пеудачноii н 1 1 0  рису 1ш.у 
н IIO .11.t l l RO IIИC I I  пeplIO IIJil1ШIOЙ фю•у1юir, JJ O 1 1  nъ 'l'Ofl ) (  въ 
дру1·ой оче 1п, хоро111а11 , и п·1•ереснаJ1. , м·l1стаю1 масторсюtн жи 
ношrсr,, причем·, 1н" 1tap·rнrгI1 1•. Св·I;тлиц 1tа L'О пастрос нiо 
настолща1·O худож.0с·t·ве11 на1'O п роиаведоuiн ,  а въ цар·1· 1ш·h 
г .  Вобровс1tа l'о •1·1шiл нрелестпын живо 1шс 11 ы 11 нодробно 
с·ги, 1ta1r.ъ фнгура д·I:в упш.и сидJ1 щей с 11 1пюii ,  юыи, 1r.yco-
11e1tъ нейаа.жа, в 1 1д"ны й н·r, O·1· 1tрытую дверь, 1са1.tъ п рщr,распо 
персдапныii oбщi i'r ·1·011ъ cyмopelt'r, въ 1r.омпа1"l1 . Jtар·пша 
NIШ Н.1101 1шtой "Д·I1во1ш.и",  несмо·гря па 1tрича щi й д 1н:ео 
папс·r, I'pyбaro 1tрасоч на l'о н еба, песомп·lншо тоже талап·1•
лиnо0 н х у,1(ожос·1·вснпое щюиаведопiе съ O 11е нь 1н1 ·1·орое
п ым11 м ·l�стами 11одроб 1 1 ое·1:л мн ( напр. C'l".lшa съ фpcc1t0 ii и 
ф1пуры O1tодо н�л) . Но особенно  обндпо :ia uспромнрован �  
н ыхъ , о чень  даровитыхъ граворовъ I'. Герардо ва и 1·-жу 
о�троумону. Pauo'l'ы и хъ несомп ·.Iшnо самыJI иптересюJ11 
И ',l'aJ1 aH 'I'Л И BЫJI на все й BЫCTftBlt'l,: 'J'aJ.tЪ МПО .1'0 въ Il ! I X'f, 
вir.yca, yм·Iшr,JI , свобод11аrо мас�горства; за •ro поелушан iс, 
ум·I1р0 н 11 ос·1ъ и а 11:кура,'1·п ос·1·ь, ·r·Jiмъ б<ц·Ье подражап iо 
своему профессору въ 11 1 1хъ д·Ii rrc·rни'l'eлыro не с1шзываютсн .  
С1,.олыt0 же  rope tвr, с 1r.олыr.о обнды до.:rжпо нпоси·1·r, въ 
души <.ШJJ ЫI ЫX'I, Н нонимающихъ Y ':ICll l l [tOB'Ь, CltoJibltO ра:1-
вращающаго соб.аазuа въ дунш слабыхъ и мe 1l'I1e чутюrхъ 
э·го стра rшое н ,11 впо несправедливое въ сфср•J; ис 1t у<.ю•11ва 
п редпоч 'J.·епiе, O 1r.азываемое не таланту, а 1 1оч ·1·еш1ымъ бур
жуа:шымъ доброд·J,·1•еля мъ!! Но, молtетъ бып,, coв·k1"I, А1r.а
демiи ис 1tрепно  с 1ш1.·ас·rъ rr. Ма.п.лви па, Герардова и пр. 
заблудшими, 1юшедшюш по ложном у  пу·гн худо.2кнюшми , 
можетъ бы·rь, онъ жедаетъ подrшркпуть �ша 110пiе 1 1 1 1r.ол ы,  
епаети  мододыхъ художшшовъ отъ вредпыхъ увлечснiй . 
Да в·.hдь А1tадемi.11 прежде всеrо художес·1·в0нное, а пс су
дебное или нолицейское у 1rреждепiе; ел фушщiл-uо "про
с·Iшатъ", а старательпо обере гать талаи:гы, рас 11ищал имъ 
пу·1·1, . Талаптъ-та rtой р·hдкiй, но н ·1·а1tой хру шr.i й даръ, 
•r'kuъ бод•J;е надо дорожитr, имъ, O6ере11а1�ь его .  Веди
онъ заблуждается, с·шрайтесь вс·J)мн силами с пасти е1·O
отъ ваблуждев iй ,  нап равить его на ис·rиuный 11у·гь' уха
.живайте аа  111н1ъ,  а не  ты1...айт0 ему  nъ глаза посл уш
ными посредс·rвеп постлм 1 1 .  А по можетъ скор·.hе все1·O
1 1ад•Iши,rь забл удшiй талантъ, дать ему серьезное на 11раn 
ленiе  , . 1i:artъ не  широкое и раа11остороппее зnа1r.ом с11•во ст,
современнымъ и прошлымъ европейским•r, искусствомъ'?
В·Iщь по·.взд�f.а заграницу лвллетсл именно д.пл неrо 1юч·1·и

. хл·Момъ IJacyщrI Ыl\IЪ .  Впро 11емъ, можетъ 6ы·rь и все со
нременцое евро 1rейс 1.tое исrtусство заражено и идетъ по
фальшивой доро1··.в, ка1tъ думаютъ и rоворатъ п·lнr.оторые
нюпн  х удожшши и 11рестар·Ьлые эстетики? Можетъ быть
оно не въ состоя нiи исправить и 1·олыtо еще бол'hе зара
зитъ паmихъ ааблудшихъ ху дожниrr.овъ'? Mo7rte1·ъ бытr,,
'l'OJ1ыr.o и .мепно отправленные напсiонеры ш1r.олы проф. JJ.
Маковс1r.аrо въ состолнiи п ротнвосто,1ть вараз·I;'t Може·1·ъ
быть исти нное ис1t усство ·1·олыю и нроr�R -f:iтаетъ па по чвt
pocciйc1taro nередвнжниqества? Може·rъ бы·rь толыю и
свt�ту въ нсrtусств·Ь, Ч'l'О въ мастерс 1r.лхъ rr. профессоровъ
В. Маковскаrо, Матэ и Itиселева? А. Ростис,л,авооъ.
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Ф. П. Горевъ въ опереточныхъ роляхъ. 
(Изъ кол.,еrщiи московскаго театрала). 

1v1: у з ь11{ а fI ь н ь1 .й з а м t т 1{ и. 
онцертъ молодого нiаниста Эмиля Бос1{е, лауреата l{он
курса имени А. Г. Рубинштейна, привлекъ мноrочис
J1енную публику. Матерiальный усп'hхъ концерта, одна-

. I{o, совершенно не гармонировалъ съ артистическимъ. 

t 
Пiанистъ не произвелъ впечатл·внiя, не захватилъ свою 

, ' 

публику, а скорtе всего удивилъ ее, что на такомъ 
важномъ и исключительнuмъ конкурсt какъ Рубин-

штейновскiй, в·внчаютъ Jrаврами такихъ посредственных'}, и за
урядныхъ пiанистовъ. У дивилась, вiроятно, публика и тому, 
что администрацiя Императорскаrо Русскаrо Музыl(альнаrо 
Общества приглашаетъ такихъ ученичесЕ(и-неар-влыхъ пiани
стовъ Е(Ъ участiю въ симфоническихъ вечерахъ, да еще 
эЕ(стрею-шхъ, посвященныхъ памяти Рубинщ,тейна. Если ужъ 
администрацiи такъ хочется преподнести публикt ученическое 
безцвtтное исполненiе, то почему бы ей не обратиться въ 
н'hдра самой консерваторiи. 

Игра г. Воске въ самостоятельномъ ко1шерт'Ё очень ма
лымъ отличалась отъ игры въ симфоническомъ собранiи. Слу
шать г. Баске въ теченiе добрых.ъ трехъ часовъ было поло
жителыю скучно._ Совершенно нап_расно было мое старан��
подм·втить въ немъ любовь, понимаюе, наконецъ, юношесюи 
восторгъ при и:сполненiи какого-либо изъ авторовъ, поставлен
ныхъ имъ на программу. Ничего. Совершеннtйшiй аристонъ, 
безжизненный и технически вполнt исправный. 

Я, впрочемъ, не претендую на то, что съ успtхомъ проник.ъ 
въ нtдра психiи г. Баске и высмотрtлъ ее со всt_хъ сторqнъ. 
Быть можетъ, пiанистъ таитъ въ себt цtлыи вулканъ стра
сти. Очень буду радъ за него. Но пока этотъ вулканъ осно
вательно закупоренъ. У сп'Ёха пiанистъ не им:tлъ. Публика 
воздерживалась отъ поошрительныхъ ваагласовъ и бы.ла права. 

Программа была не по плечу г. Баске. Варiацiи на тему 
Г енделя-.Брамса, соната ( ор. 1 1 о), Бетховена, Этюды Шумана, 
Карнавалъ Листа!: Мой Богъ! Ле.rко все это выставить на 
афишку, да не такъ легко передать въ зв�Е(ахъ. 

Изъ всего сыграннаrо хорошее впечатлi;юе проиавелъ этюдъ 
въ терцiяхъ-Сенъ-Санса. Пiанистъ показа.лъ имъ, что у него 
солидная школа и богатая техника. Но ... этого, вiщь, мало! 

Г. Мейеръ-Гельмундъ устроилъ въ залt кредитнауо О(?ще
ства IJderabend иаъ своихъ произведенi;й, до нtкоторои степени 
по.пул.flрныхъ среди петербургскихъ пiвцовъ-диллетантовъ, 
иtмцевъ въ особенности. Диллетанты-въ сущности, весьма 
выгодная публика для композиторовъ. Во-первыхъ, это гро
мадный легiонъ. Чтобы удовлетворить его потребности из.да• 
тель долженъ выпустить десятка два иэданiя, да .держать П{Ю 

запасъ третiй. «La priere d'uпe vieгge Les clocЬes d'un ,mona•stere)> разительньте сему примtры. Во:вторыхъ, д-вJJать дi;Jraсъ диллетантами гораздо пр::�ще. Если авторъ хочетъ удивиrьзаправскихъ музыкантовъ, то ,ему �риходится изрядно ломатьголову _и трати!� много времени. ::)тому под�й I{онтрапунктъи таl{ои и этаюи, это,му, упаси Боже, бевuокоить уши уменьшеннымъ сентъ-аккордомъ, овому то, овому се ... угодитьтрудно. А. главно, эти несносные господ.а непремi;нио начи:• начинаютъ разсм:атривать самую сердцевину и придираются, и ,справа, и сл-вва, и спереди, и сзади. То ли д-вло диллетантыlПрепокладистый народъ! Ему рiшительно никакого нtтъ дi.ла до подробностей. Отъ романса онъ требуетъ: чтобы бы.111,.сердце-щипательнымъ, не выше fa, ибо далtе любители имi.ютъобыкн_овенiе выпускать иаъ горла пtтуховъ, и чтобы гармо•низащя была безъ хитростей. 
Г-нъ Мейеръ-Гельмундъ во м.ногомъ удов.летворяетъ своюпублику, въ особенности въ своихъ первыхъ опусахъ, ц9гдаонъ еще не набрался храбрости писать оперы и возиться съоркестровыми партитурами. 
Мелодiя романсовъ г. Мейера-Гельмунда неват-kй.лива, въэтомъ ея качество, но, вмtст-:в съ тtмъ, слащава и частеньl(обанальна - въ этомъ ея недостатокъ. Въ большинствi. случаевъгармонизируетъ авторъ просто и пожалуй, чt>резъ - чуръ ужепросто. Когда же онъ старается напустить серьезность, тоонъ д'hлается скученъ и притомъ выкавываетъ. весьма малор�знообразiя въ прiемахъ модуляцiй, довольствуясь весьма примитивными способами. . 
Въ общемъ романсы г. Мейера-Гельмунда не представляютъ изъ себя ничего выдающагося и интереснаго въ муiзыкальномъ отношенiи. Между ними попадаются нелураеньl{iявещицы, написанныя съ настроенiемъ и сдtлаuныя со вкусомъ. Но на ряду съ ними есть и весьма слабые экземплярытв?рчества r. Мейера-Гельмунда. Исполнялъ романсы г. Н. top•сюи, пtвецъ съ свое время подвизавшiйся на сцен½ Арцадiи.Теноръ r. Горскаго не первой свtжести, но п-ввецъ владiетъ

ИМЪ ум:'ЕЛО. . . 
Въ . испо.11ненiи романсовъ г. ГорсЕ(iЙ, в1:роятно, cлi;дoвaJI'I,· указан1ямъ автора. И надо отдать ему справедJiивость - уI{ааанiя его довольно таки безвкусны. Давать во всi.хъ ро:ма,н

сахъ, а ихъ было ШТ_Уl{Ъ двадцать,-неивм1швыя portaш�nto-.съ �авыванiеrv�ъ, рtзюя см-вны _forte на sotto voce и филироваюе звука весьма неосторожно. Это можетъ набить ос1<0-мину и отвадить публику от-:ь романсовъ г� Мейера-Гельмундъ.Народу было много. На цыгансl{ИХЪ концертахъ пубJJики бы-ваетъ тоже много. Б. М. Со.лов11евz. 
-- ___,.. 1 
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fl З Ъ 1V} о С К 13 ы. 
енефисъ г. Правдина вк:лючилъ въ  обнищавшiй репер
туаръ Ма,11аго те атра «Отжитое время>> Сухова-Кабы-

� Jiина. Давно пора. с<Отжитое время» - это загл:шiе 
· C:.i' больше по независящемъ обстонтельствамъ и посторон-
r 

нимъ соображенiям1,. Флагъ, подъ которымъ толы<о и могла 
проникнуть на сцену бевпощадно злая комедiя-сатира 
Безъ с<Отжитаго времени)) гнить-бы «Д·влу,) въ пыли 

театральнаго архива и дразнить прелестью запретнаго плода . 
О, конечно, все, что съ такимъ душевнымъ надрывомъ, исходя 
слезами и: желчью, разсю1залъ старикъ Сухово-I{обылинъ,
дi;ла давно минувшихъ дней, Имъ не вернуться вновь, 1,акъ 
не течь Волгt .вспять , несмотря на всt старанiя ревнителей 
старины. 4-ое ноября 1 864 г. слишкомъ рtшительно -порваJiо 
съ юшцеJtЯрСI\ОЙ 1·айной, бумажнымъ судоnроизводствомъ н 
формальными доказательствами. Но главная гер:)Иня « Отжи
того временю) далеко нс отжила своего времени. Она только 
перем-!шила м·всто дtйствiя, утоr-1•1иш1 формы своей дtятсJ1ь� 
ности. Рано писать ей не1<ролоrъ и 1iадгробную эпитафiю, 
и историку еще рано зам·внить сатириl{·а. Главная героиня 
«Отжитого времени))-г-жа вз.ятн:а, наrJiо -дерз1,ая и ненасытно
алчная, впивающаяся вампиромъ въ �вою .жертву и сосущая 
ивъ нея кровь юшлл за каплей. 

Въ ту пору, какую рисуетъ Сухово-Кобылинъ, у 1,отораrо, 
какъ и у его Муромщаго, ((хлынула горломъ правда, вм·J;ст-1; 
съ кровыо)> ,-ей было особенно привольно въ судахъ, потому
что у вiсовъ пр:шосудiя, вм·всто безстрашной 8емиды съ 
вавязанными г.,шэами, стояJtи Варравинъ и Тарt:Jщинъ. И 1<огда 
на одной чаш1,-h этихъ вtсовъ...,...чссть, свобода, живнь,-чсго 
не бросить на другую, толщо бы она перtтянула! Варравины 
и Тарещ,ины, истинные виртуозы взятr,и, отли111ю это пони
мали. И у Муромскихъ за�<лады1щлись и продаваJtись эа 1юJ1-
u:l�ны имtнiя и у нихъ росли по щучьему ве.'l·виыо ю1менные 
дома и Ш<руrлялись капитальцы; Муромс1{iе чахли и вытяги
вались въ струну, Варравины прiобр·J,тали ув·I,ренность во 
вворt и гордость поступи, а чаш,,и лравосудныхъ вtсов·1, про• 
д'Блывали въ воздух-!; 1,априsнtйшiе 1<урбеты, и повяз1<а бев
страшiя на глазахъ 8смиды сд-влалась совс-1,мъ лишней: рус
с1,ая 8емида ослtпла, Но потянуло св-:в;кимъ воздухом1:, , �щ
rудtлъ весеннiй шумъ русской общественности . Варравины и 
Тарелкины �ъсжилk!сь и тр усливою походкою . ушли изъ ея 
храма; rд1; в.ziругъ стало свtтло, отr<у.п.а вымеJш паутину, -и  
полз1<омъ пробрались въ  11.pyrie дома, подъ иными вывtсr,ами. 
И опять, то.льн:о съ большею опаскою, и большею дСJIИI{tlТ
ностью въ манерt, заплели свое паутинное I<ружево. IJ,J,ee1щa 
Варравина далеко пе сп'hта, толЫ<о пою1ъ ее по иному и въ 
иныхъ мtстахъ. Вотъ почему я считаю , что въ пьесi. Сухова• 
Кобылина, хоть она и i1 От;китое время» ,  - не одинъ лишr, 
историчесl(iй ии•rересъ, но на Jщцо и большая доюr (<actt1a lit�». 
Правда, хлынувшая · иаъ · �·орла Mypoмcl{aro, и сейчасъ дОJШНiа 
производить свой эффектъ и вызывать отэву1<:и въ сердцахъ 
совремевнаrо врителя. форма устарt.ла. Но онъ въ ней разгля
дитъ ,ея живненное � содержанiе, р..1з.1южитъ современный об

щественный мотивъ, 1<акъ сдt.лаетъ это въ «Ревизорt>), въ 
са1·ир.ахъ lЦедрина, которымъ 1,омедiя Сухова-Кобылина -
истинное pendant. 

И ·потомъ, времл-то отжитое, но съ 1,аждымъ днемъ пло
дятся теперь его энтувiасты, силящiеся разукрасит:F� былой 
кошмаръ. Мелкiй промахъ новаго су да, :и слышится порою 
бtшеный 1,рикъ: (<Нааадъ! 1) ,  т .  е. все къ тому-же отжитому 
nремепи. · И этотъ I<рикъ с<Наsадъ !», I{Ъ осужденнымъ ис·rорiею, 
ваключеннымъ памятью народной, выставленнымъ r,ъ позорному 
столбу поряд1,амъ, несется все громче, онъ все значительпtе 
и авт'ОритетН'tе. Что тамъ позади, отъ этого либо отмалчиваются, 
либо распль�ваются въ потокв туманныхъ фразъ и ' iеsуитсr,ихъ 
вывертоkь. · Лучш:iй отвtтъ на такiя пригJ.Iашенiя - ярt<ая r,ар
тина этого прqшлаго, сrоль дорогого инымъ сердцемъ. И ((От
житое время» даетъ ее, эту картину, да въ такой потрясаю
щей, ужасающей силi;, съ та1,ой правдой подробностей и съ 
та�ой яркостью · красокъ, что, я думаю, и завзятаго ::юклонника 
этой: . спасителыiой старины раздумье воаьметъ, а простого 
смертна.го · i просто въ' жаръ бросаетъ. Вотъ друга.я причин .. , 
поче·му ·мнt · :представл.яется «Отжитое время» въ видt жгучей 
actualite; а постанов«а ея теперь кажете.я какъ нельзя болtе }(О 
iэремеяи 1 · если вообще еще необходимы такого порядка мотивы, 
к1� иввлеqенiю изъ архивной пыли nроивведенiя, собственно 
художественвыя достоинства I{Отораго,-внt (Пора, а прони-

, 1<аю)Цее его чувство · благороднаго, искренняго негодованiя и: 
протеста сидьно . и «заразительно» . 

' С11ец�аJiъно · Малому �еатру особенно стоило воскресить 
�Отжитое· •�ремя». Его труппа располагаетъ блестящими си
лами для сценическаго вdспроиsведенiя этой пьесы, и мы ви
дtли .·спектакль ·исключительно даже въ Маломъ театрt .строй
ности :И художественной ваконченности. Въ . Москвt въ пo
c.nt.nнie два-три года вошло ·в-:ь моду поносить Малый те'атръ 
и 1\ричать , что онъ падаетъ. Люди, скорые на приrоворы и ру-
1,оводимые къ тому же соображенiямя П'>сторонними, подъ 
кого-то �одкапы,зающiяся, ио не имtющiе ' смtлости прям.о 

назвать, подъ кого, - готовы объявиrъ,что Малый театръ 
даже палъ <щончательно, свелся на пtтъ. Ему не подняться. 
Эта ложь, эти, часто совсtмъ безсмысленные выкри1{и по
немногу дiлаютъ свое дtло. Репутацiл образцоваго театра 
слегка 1,олеблется. Caloшпiez, caloшnicz, to\.1joш·s i l  еп re
ste1·a qнell)ue с1юsе. Господа хулите.ли хорошо анаютъ силу 
этой истины и усердно ведутъ свою I<ампанiю, трубя о по
бiд·в, 1<оrда она еще толы<о въ ихъ п.ламенномъ воображе
нiи и зJюмъ чувствt. Я самъ вовсе не думаю, что все ссйчасъ 
обстоитъ въ Маломъ театрt вполнt ужь благополучно, и ОН'(, 
переживастъ к:щой-иибудь тамъ золотой в·l;къ. Сейчас'Ь - 110-
лоса заминки. Много тому причинъ, и мел1шхъ, часто сJiу 
чайныхъ, t<оторын болtс чiмъ легr<о стряхну1-ь съ себя, и по
глубже, 1<оторыя и ск0t1лялисъ по нсмногу, издавна, а сейчасъ 
только ярче с1<аз:1Jшсь въ сл-hдствi.яхъ. Пови1-шс.\ 1,ъ слову 
сюшать, тутъ и переходное состоянiе самой драматургiи, а 
смута въ настроенiлхъ и трсбованiяхъ общества, I(оторое вы
вели на распутье, и мечутся его Вl\усы во всt стороны, ни 
на чемъ не въ состоянiи подолгу ос1·ановитьс11. Повинно и то, 
ч·, о старое старитсs, не всегда вровень съ ростомъ молодого, 
быстрtе, и па см·Jшу однихъ не поспiшаютъ придти доста
точно достойные и достаточно подготовленные дру1·iе. СJiо
вомъ явленiе далеко не ивъ простыхъ. Въ немъ разбираться 
надо съ большою осторожнос·rыо, ч,·обы не спутать причинъ 
съ сл·вдствiями и не приписать сдtдствiй т·Ьмъ 11ричинамъ, 
доторы.я совсtмъ не при чемъ. И разобраться въ этом'ь сл·l,
дуетъ, потому что ТОЛЬ[(О I(ОГ да все JICHO и в-врно понято, 
можно 1юмочь надежно бtдt. Но, приандван все это, я ду
маю въ то же времн, и глубоко въ э·1·ом·ь уб·lш,денъ, 11то са
мая 6·.1.=;да-не такъ еще большой ру1ш, что 1ш1,а1(iя грововын 
тучи не собрались надъ Малымъ театром'! , ни1шкой ваттк· 
ной 1,риэисъ ему не гроэитъ и имъ не переживается. 1Jовто
ряю ,  временная замищ<а и оттого н·lщоторое прохо,10111.1,t:е по
тускпенiе славы. Я думаю, въ Маломъ театрi. всi, сами от 
лично это сознаютъ, не обольщаются, и потому сумtютъ сд·l:;
лать нужное напряженiс энер1·iи и силъ, чтобы исправить 
ошибrш, сбросить гнетъ нес1(ладно сложившихся обстоя
тельствъ и быстро вовстановить его на прежней высотt. Да , 
Малый ·rеатръ 1 1ромахнулся, грубо говоря о «Ромео и !Олiей » ,  
не  равсчит:шъ, что вообще эта трагедiя требустъ 1·.-що1:о мо
лодого настроенiл въ зрительной в:1.11·1; r<ак.ого о·rъ современ
ной ивнерв1шчавп.rейся, утратившей простоту публи1,и it<;щ1·ь 
нельзя, да вдобаво1<ъ слиrшюмъ rюнадi,явшись на молодость 
исполнителей и на вн'hшнюю 1,расоту постановки. Это была 
ошиб1,а , но ·это не былъ I{акой-то смертный грtхъ, ющъ пt
которые рtшили в·ъ Москвt, и въ баланс-1, Малага театра 
спектакль rrОтжитаго времени» съ ивбыткомъ покроетъ минусъ, 
получивruiйся отъ спектакля ((Ромео» ,  Конечно, въ балансi, 
художественномъ; до баланса кас'сова�·о :мнt н·!,тъ дi;ла. И 
пусть бы даже «Ромео)) давалъ сборъ за сборомъ, а «О·rжитое 
время �> вавтра сняли ва отсутствiе!\JЪ с6оровъ, я 6ы все-тан:и 
все тш<ъ же ув·hренно Сl\ажу, что посл-ндняя пьеса-крупный 
плюсъ . . .  Оrовор1,а странная, но необходимая по нашимъ вре
менамъ, когда художественн?1Й успtхъ м·kряется I<ОJrичествомъ 
аншлаговъ на I(acct, а таJiантъ артиста равм·I,ромъ получае
маго имъ жалованья. 

Въ п остановк-в 1<Отжитаго временю, меня прежде в,еrо 
прельщаетъ чреввычайная выдержанность общаго колорита 
пьесы и великая стройность ансамбля, которыми вамiшены 
всяк.iя режиссерскiя ухищренiя и кричащiд своею эффе1'Т· 
ностью шise-eп-scen'ы.  Вся пьеса поставлена и раэыграна съ 
истинно-художественною простотою и законченностью, съ 
тою великолtпною правдою, I<акою всегда бралъ Малый 
театръ, истинный создатель и хранитель русскаrо сцениче
скаго рt::ализма. с<Да позвольте, что же эдtсь навага, что для 
насъ спектакль, чего мы не видtли раньше,>. Тан:ъ говорили 
rоворятъ протестанты qш�:шl-ш�ше, думаrощiе, вtроятно, что 
каждый новый спектаl{ль долженъ приносить съ собою ((НО· 
вую эру 1> . Ахъ, они вполнt правы. Все-только старо, какъ 
стара правда и искусство. И дай ей Богъ, этой старой правд·в, 
долгаго вtка на Малой сценt. !{ому она скучна, тому не ну
женъ театръ. каl{ъ художественное учрежденiе, какъ облаrо· 
роженная искусствомъ дtйствите.11ьность. Ему нужно тtшить 
свое любопытство, которое ненасы1·но и быстро ко всему 11ри
выкаетъ. За любопытствомъ не угнаться, оно болtе прытко, 
чtмъ сама.я изворотливая выдумка и подважная ивобрtта-
1·е.льность. Имъ не совладать, не побtдить. Ихъ ждетъ не 
сегодня, такъ завтра, несостоятельность. Всюду та'Къ, во вс-tхъ 
отрасляхъ искусства. Когда оно, въ угоду этому божк.у-лю-

. бопытству, начинали пора:нсаrт,,-шла бtшеная скачка черевъ 
препятствiя и неизбtжный проигрышъ въ реэультатt. По
смотрите · что творилось въ литературt, живописи, :когда на
туралиэiя показалась краснымъ, и началась вакхана111iя симв::>· 
JIИэма, ' декадентства, .мистицизма, эстетизма и т. д., и т. д. 
И вотъ вс-в эти модные • ярлыки сконфуженно убираются въ 
архивъ, и опять поднимаетъ го.паву все тотъ же реалиэмъ, 
хотя онъ одtтъ въ модный, съ иголочки, костюмъ натура
лизма . . .  Въ · маломъ раэмtрt то же повторяется въ . театр-в, и 
финаJrъ будетъ тотъ же. '· 

Тtми же началами простоты и правды было проникнуто 
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исполненiе оrдtльныхъ ролей въ пьесi; Сухова-Кобылина. 
Предо мной прошла гал.лерея яркихъ обраэовъ, схваченныхъ 
и покаванныхъ во всей своей жизненной полнотi;, облитыхъ 
свtтомъ и .тепломъ таланта. Въ rаллереt доминируютъ Му
ромскiй-Ленсl{iй, Атуева • 0едотова и Варравинъ-РыбаI<овъ. 
Три шедевра сценическаrо искусства, по сочности l{pacol{ъ, 
опредtленности контуровъ, выпуl{лости рельефа. Съ каждой 
фигурой зритель быстро сроднялся, потому что все въ ней 
ему было ясно, и онъ одинаково хорошо читалъ и въ свiт
лой душt .-рtбен!\а съ с-вдыми волосами, 6езпомощнаго, ра · 
стерявшагося въ конеuъ Муромскаго, и въ черной душъ ти
тана взятки Варравина, выращеннаго канцелярiей на страхъ 
русскому обывателю. Олицетворить въ живомъ мtстi ц-hлую · 
эпоху, цtлую сторону общественной жизни. Это-ли не бле

стящая побiда артиста? Безправная, безмолвная, кротl\ая Русь 
до 19-го февраля, бьющаяся, исходящая муками въ руI<ахъ 
чиновничества, - вотъ картина, ва I{Оторую сум-вли дать въ 
Муромскомъ и Варравинt гг. Ленскiй и Рыбщовъ. Оттого и 
было такъ гнетуще впечатлtнiе, что случай, эпизодъ былъ 
поднятъ до вначенiя широкой, общеи идеи, по модному
симво.Jiа. 

Менtе широко sначенiе нt({оторыхъ другихъ фиrуръ 
пьесы, и потому он1; предстаu.ляли меньшiй интересъ, хотя, 
напр., г. Макшеевъ сум-влъ вложить столько жизни и заду
шевности въ образъ бурмистра, въ его слова, ч ro въ смысл-в 
сценичес1<омъ, онъ пожалуй и . не уступаетъ своимъ назван
нымъ партнерамъ по исполненiю. 

·много слабtе былъ сыгранъ г. Правдиным.ъ Тарелк:инъ.
Если хотите, артистъ иrралъ и хорошо. У него вышла фи• 
гура выпуклая, яркая, цtльная, съ остроумными ;деталями, 
съ мi·rкимъ troнvaШes. Но Тарелкинъ рисуется мн-в гораздо 
сJrожн-ве, .съ большимъ запасомъ жолчи, злости, неrодованiя 
противъ · судьбы, которая держ:.итъ ero въ черномъ тtлt· и не 
даетъ вздохнуть, 'Какъ бы хотtлосъ ero груди. Въ нем� ест1, 
безусловно элементы трагичесl{аго, потому что только сен
тименталыюсть откаэываетъ поро({у въ у дtлt трагичесl\омъ. 
Не даромъ авторъ ему отдалъ послtднir";t злов-вщiй акк:ордъ 
пьесы, ero устами говоритъ проI<лятiе мiру, потонувшему въ 
вл·J; и неправд·J;. Совмtстить эти элементы въ одномъ жи-
1зомъ обравt - подъ силу лишь весьма крупному таланту, 
большой гибкости. Я не внаю, к.ому и;�ъ нашихъ артистовъ 
это удалось бы въ полной м·Ьрi. 11 я думаю, что только по· 
тому, что это мало удалось г. Правдийу, стали упрекать ав• 
тора въ неестественности, дtланности финала. Как.ъ .моrъ
онъ отдать самый звучный аккордъ своего протеста 1 арел-
1шну, противъ к.ого этотъ протестъ направленъ? А к:акъ же 
та,\ъ Гоголь вло:жилъ сное ((надъ кtмъ смtетесь? надъ собою 
смtетесь?»-всегда а13учаще<> трагически,-въ уста городни-
чему? Стари1и,.

ХРОНИКА 

теат·ра и иенусетв а_ 
Намъ 1шщутъ изъ Москвы. Одна изъ .. ��сковск.ихъ rазетъ,

большая мастерица по части "сенсаюи , сообщила будто 
м. н. Ермолова вышла изъ труппы Малаrо театра. -�онеч:
по, это оказалось вздоромъ. Но и теперь, коrда �iке на
звач:енъ первый пос.�гв болtзпи выходъ московскои люби
мицы оппть пробуетъ пустить въ оборотъ ту-же эффект· 
вую 1ожь и повторить, что г-жа Ермолова можетъ быть 
и уходитъ изъ труппы или, какъ это больше правится raзe
'l'il вынуждена уйти. Ч·hмъ вызывается такое упорство въ 
бе�смыслепной выдумк:в, трудgо сказать, потому-что не 
можетъ-же газета ду�ать, ч:то ложью и утками. сумtетъ }!�
оружить коrо-то противъ к.ого-то. На основаюи св1щtнш, 
идущихъ изъ источниковъ вполн·h достовtрныхъ, можем:ъ 
за.явить, что М. Н. Ермолова не предполаrала и не пред
полаrаетъ выходить изъ труппы, и посл-в перваrо - спек-
1,акл.я nослtдуетъ рядъ друrихъ, вnроqемъ-съ веболъшимъ 
дней въ 10, перерывомъ, так.ъ как.ъ М. Н. �ще не впо.авrв 
оправилась отъ болilзни. Реrуллр.ное участ1� ел :въ сnек.
так.а..яхъ вач:петс.я съ декабрл. :Къ сожа.п:1ш1ю, врач:и за
претили ·артисткt в!11ступать пока въ po.11:JIXЪ �ребующихъ
си.п:ьнаrо иаnряжеюя, а потому въ этомъ сезонъ .r-жа
Ермолов_а будетъ иrрать преимущественно. въ комед1нхъ1

М. П. Садовскiй изм·Iшилъ свое первоначальное на
м:11ревiе и поставитъ въ свой бенефисъ вмiсто "Трудовоrо 
хлtба"-,,Горлчее сердце". Венефисъ состоится. ва свят
кахъ. 

Московское отд1шевiе литературно-театралъваrо коми
тета въ своемъ посл,Jщнемъ зас·.hдавiи раар·hшило къ ПJ)ед
ставJiевiю драмы "Бо.нринъ Кучка" и "Царь Алексtй". По
с.п:tдпял драма - нзъ визан1iйс.ко11 исторiи XII в. и при
надлежитъ П. В. Безобразову. 

Пьеса гр. Л. Н. Толстого "Трупъ" поидетъ въ Маломъ 
'l'еатр·.Ь. Ввиду поворотной сцены, авторъ вервулсл н.ъ сво
ему первоначальному вамtренiю и оставилъ пьесу въ 15 
Jtартинахъ. 

* * * 
Нъ Александринскомъ театрt начались репетицiи «Гам

лета», въ переводi; К. Р. Какъ ,извtстно, «Гамлё·rъ» идетъ 
въ бенефисъ г. Аполлонсl(аrо. 

Вскорt появится на сцен-в новый переводъ другого к:лас
сичесl{аrо произведенiя,-именно «Марiи Стюартъ)). Переводъ 
принадлежитъ В. С. Лихачеву и свобо.21.енъ отъ архаиэмовъ, 
хотя и прекраснаго, но устар-ввшаrо перевода. Кромt того, 
переводъ l3. С. Лихачева полнtе и не свяэанъ строrостям0 
цензуры тридцатыхъ годовъ. <<Марiя Стюартъ1,, въ переводt 
В. С. Лихачева пойдетъ въ бенtфисъ З. В. Холмской, 14 де
кабря, въ театрt Литературно-художественнаго Общества. 

* * *
Ближайшей новин1<ою театра Литературно-художествеuнаrо 

т�атра тняется иИсторiя болtэни Пытоева>> r. Трахтенберга, 
получившая премiю на конкурсt. Пьеса идетъ въ ·бенефисъ 
даровитаго артиста К. В. Брави,rа I декабря:. Сюжетъ пьесы 
въ высшей степени любопытенъ, и основанъ на па:rо.11оrиче
скомъ явленiи, иввi;стномъ подъ нааванiемъ . . «раздвоенi.я 
ЛИЧНОСТИ\). 

* * "'
На сцеп·1> петербург�каrо Малаrо театра 110йдетъ вско

р·h пьеса В. Rры.п:ова и r. Литвина (Эфрова) ,,Jtонтрабаа
дисты". Эта пьеса им·Ьетъ свою исторiю. ОFШ была 11ере
д·hлана r. Itрыловымъ и3ъ какой то nов--Iiёти r . .' Эфроиа и 
принята на сцену Имuераторс1tаго театра, подъ назва
нiемъ "Сыны Израи.ш". Itн. С. М. · Волковскiй, вступивъ 
въ должность директора Императорс1tихъ те&,rгровъ, не
медленно распорядился "вернуть" пьесу авторамъ. Въ 
Одесс·в r-ж.а Волгина поставила эту пьесу, по ее не 
докончили, по·rому что пришлось :вызвать сотню "Itаз.а-
1ювъ длн по.шаrо "ансамбля". Въ театрt Литературnо
Художее1·венваrо Общества ш,еса репетировалась два r<:>да 
назадъ, но была снята, такъ какъ rr. Далматовъ и Вравич:ъ 
отказались отъ ролей. Теперь ее вновь репетируют'ъ, 11ри
чемъ r-жа .Лворска.н от.казаиась отъ роли.· Л·hтомъ въ 
ЕкатеривбJрrt эту пьесу хотtлъ постави'l'ь въ свой ·бене
фисъ r. Травинскiй, но r. rубернаторъ пе разр·hmи.11ъ ее. 
Въ Севастопол'Ь а1tтеры возвратили роздц,анын · роли .. , 

Те1rерь пьеса пойдетъ nодъ названiемъ "Itоптрабап
дисты". Это, Itoaetшo, лучше, чtмъ "Сыны Израи,:Лл"; И 
пьеса въ знаУ:ительпой м·.врt лишается_ тенденцюзваrо 
харак:rера. Но хорошъ "сынъ Израилл"---r; Ефропъ1 

:1:

"' 
* 

Въ Академiю Художествъ представлено прое1<товъ на со
оруженiе .новочерк:асскаго театра всего 14, иаъ коихъ: 12 ив1, 

Петербурга. 
* * 

* 

Новый театръ петербурrскаrо попечительства о. народ
ной трезвости от�iроетсл "Жпзпыо за Цар.а<l . Постановка 
,,Петра Велик.аго« В. Itры.[ова отложена ва неопред•h.11еи
ное времл. 

* * *
Двt новости, которыл должны быть интересны ДJIJI за

всеrдатаевъ кафешантана: O·repo выходитъ замужъ, а Ка
вальери подписала на .11.tто въ "Акварiумъ" въ оперу, ко• 
торую, будто бы, 6удетъ держа·гь Гинсбургъ. 

* * 
* 

r. Воробецъ-Сперанскiй перерtэа-вшiй въ августt въ банt
артерiи на рукахъ, выздоров·влъ и выtхалъ иэъ Харькова. 
Кстати, два слова о другой печальной исторiи. Г-жа Теасовъ. 
въ которую стрtлялъ ея мужъ, выскочившая череаъ окно, 
въ настоящее время оправилась. Жизнь ея внt · опасности. · 

* * * 
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t В .  Е .  ·ипьковъ. Мы сообщали уже въ  предЫJ�ущемъ по
.мер·.Ь о скор'опостижной смерти Вл. Евграфови ча. Илыr.ова. 
Пdкойный припадлежалъ :къ числу изв·lютныхъ и заеду 
, жепныхъ провивцiа.вьвыхъ артистовъ. Одно времл Ил_ь 
J:tОJJЪ С.J[у,ж.илъ, также въ Mocrr.в·n у Itoprna. Ilрови нцпо 
И�ьковъ изборо:здилъ вдоль и ноперек.ъ. Бъ проmломъ се
зов.·Ь И.nьковъ служилъ въ Риr·.Ь. Нын·Jшшiй-у Струйсrш-

го въ Перми. JНJтом� ъrежду проt1 имъ, заttо 1Ршлъ по·Ьзд1tу 
. съ r. Ор.rеневыиъ, игraJI Порф1 1рiн Петровича вм·Jюто 
.r. Л1tов�ева .. Наибо.n •I1е обработа нными роллми Илыtова бы
, . .nи rородничiй и Фамусовъ. - Илыювъ 6ылъ ак.теръ св·hду
щНi, ип1·ел.11игептный, серьезный. I·frh1toтopыл зам·J�:rюr пo-

. Jt0й o.arQ были nомilщены въ нашемъ ж.ур;11ал·н. Бережли
цость Илыюва, о которой въ а 1r.терси.ихъ :кру1·акъ говори· 
ли ,J,{e мало, .явллла . собою д-вйс1·ви1·е.11ьnо .н р1i.ую проти:во-

. поJiожцрсть обычной распущепност11 и педпсцип.пиnиро
ва11.ности русск.аrо актера, и хара1tтери3овала собою, во
обще, всю индивидуальность покойнаrо: его строгое от-

. нQщепiе къ д·Ьлу ,  сnо.койстпiе и выдерж1tу. 
, .Одцою �ерьезною силою стало мен ьше въ nровиrщiаль-
ноиъ театр,J;. Миръ праху чес·rнаrо ан:rера -тру.m.ешша. 

* ** 
Въ театрt Itopma., 17 ноябри, вазпаченъ наградно й за 

15-л,J;тнюю с.в у.жбу бевефисъ Н. Б. Св·.hтлова. Артист•�, СТ9, 

.ви •rъ новую трехъ-актную·пьесу r. Шnажипскаrо " Пред·Ьлъ" .  
* ** 

М ос1tва., ноиrравъ въ "очереднаrо режиссера", ·rеперь 
п одпимае·rъ вопросъ о прекращенiи этой системы, ,,1tото
рал съ несомn1шиостью ни 1tъ чему путному не ведетъ" .  

* '* *
Послtдняя пье са Гергарда Гауптмана, драма въ 4-хъ дtй 

ствiяхъ «Микаэль Крамеръ» , пойдетъ въ начал-в декабря на 
сцен-в берлинскаrо <1DeutscЪes TЬeater». Основной мотивъ 
этой драмы - 6евконетrное великое вначенiе всепрощающей 
и . всщ:�римир.яющей смерти. Въ Москвt нМикаэль Крамеръ» 
пойJI.еrъ, . к.акъ :мы слJ:Jшали, въ декабр-в на сцен-t «Художе
. ственно-общедостуnнаго» театра. 

* * *
Г . . Ша.nяпинъ ва uредстолщiй: великопостный сезонъ, по 

rа3етвы:мъ слухамъ, nолучилъ анrажементъ въ Мила пъ. 
. ' * • *

: ' . Москв� .  · ск,оро qрiобр-hтаетъ новый .концертный валъ въ 
консерва�ррiи; - цоторый • откроется въ половинt февраля. 
Эстрада ._ ?Тд-kляется высоI(ою арк,ою отъ вала и равсчитана на 
помtщен1е хора , орцестра и болыnоrо органа. Органъ . стоимость�) 37 ,000 руб. подаренъ к.онсерваторiи С. 11. фонъ- Дер
Ризомъ. Онъ вышел1, ив-ь мастерсI(ОЙ Ковалье-Кол.я и соста• 

вляетъ ц·внный даръ. Въ партер-в м·kс1·ъ 9 1 2 ; эат-tм1, вверху 
въ двухъ амфитеатрахъ- 1 ,304 мtста (856 - въ псрвомъ амф.и· 
театрt вмi;стt съ его двумя фойе и 448 - во вт�чюм·ь, uод
ним::нощемся надъ первымъ). Пъ га.11лсреi;, идущей отъ :1мфи
театра вдоль продольныхъ стiшъ sала, им·J;ется с1цс 270 м·kст·ь. 
Такимъ обравомъ всtхъ мtстъ въ этомъ" аал·l; 2,486. Н:1дъ
аркою эстрады у1,рiшленъ мсдалъонъ Н. l .  Рубинштейна , а 
по боr{(Щымъ ст·.lшамъ вала приготовлены м·.\;ста длд rюртрс •  
товъ выдающихся музыкантовъ. Стоимость вс·J;хъ ноnых·1, со
оруженiи и передtлк.а старыхъ �данiй кон�сршнорiи обой
дется съ небо.пъшимъ около MИJJJ11oнa рублt:и. 

Въ настоящее время въ консерваторiи приводя1·ся въ 110-
рядоr{ъ предметы, rюступившiе въ устраиваемый мувсй имени 
А. Г. Рубинштейна. Портреты комrюзитора ( съ юныхъ лi,·1"1 ) 
развtш:.шы по стtнамъ. 

* * "'
Посл·h с< Верони1сю> въ те:�.тр·J; I{онопоnа 61,1ла 1 1ос1·ав.11с11;1 

оперетка Одрана, <1Миссъ Элiстъ 1>, хорошо ис1юл1 1н�::мая _:1р
тис rами. Особенвымъ усп·l;хомъ нощ,аустс>1 ·1·:1лантлин:ш )Нап· 
на Пети и преr,расный теноръ I. Дэ1щана. !{ стати вам·.l;тимъ , 
•1то г-жа )Канна Пети будетъ участвовать еще ·го.лы<о 11 · 1 ,
н-kсl(олы<ихъ спен:такляхъ. и щоро у·J;з;ю.1стъ въ J Iарижъ. lla
см·l;ну ея появится г жа Тарiо.ль-Бтю.'.

* ** 
,,Бозправная" .  Въ среду I 5 нонбря па сцен·h театра Jlитс· 

ратурно· Художественнаго Общества была rю�т:шлсна 11ерва>1 
изъ 5 премированныхъ ко1щурсныхъ пьесъ - <<Ьевнр:11.mая\) J'·ЖИ 
Владимiровой. Нельвя не пожалi:.ть, 11то нынt1ш1сму ссr:ю11у 
едва - JIИ сужд�по ПО31Iа!{ОМИТЬСЯ С'Ь пьесами, 11().IIYLJИВI I I ИM\1 
вторыя премiи--«Подъ колесомъ» ,  rrПсрсжитымъ)) , а 1·аю1н: 
съ милой комедiсй <сДымъ Оте11естш1.1>, полу11ившсй трстыо 
премiю. 

<<Бевправпая)) --пьеса, проди,пованная тош,им-ь же нс,,им·ь 
чувствомъ. Но женс,,ое чувство р·l,щ{О 6ываетъ сорансдливо. 
Въ немъ слипщомъ много су6ъе1пивности и страспюсти. I{al{'т, 
печаль Мавра, оно «караетъ все ч·rо JIЮ6итъ1) \ .  Это - nо11ль 
души ,  ожесточснiе побtжденна1·0 .. ; Отъ того женщи11а часто -
чаще, чtмъ СJ1·.вдуетъ-впадаетъ в·ь мелодраму ·1· . е. n-ь чрсu
м·hрное сrущенiе Щ)асокъ. 

Повволъте вкратц·.в равск.азать сюжетъ. Героиня «Бсэ11 р:ш · 
ной )1-милая, добран ,  но рядован дiшушка - нлю6.11яс·rс11 uъ 
актера Громова, позера и пл".lшитеJ1ьиаго фата сна ружи и но• 
шлага, грубаrо и циничн::1.го с1щта - внутри. Опа ныходит·ь Bt\ 
него замужъ , СI\Итается по провинцiальнымъ трунпамъ, и ttor да 
мужъ за ставляет-ь се дtлать рй ввыя гадос1·и, - у 111.:я сов<.:р· 
шенно открываются глава на этого нлiа-штсдынн·о е1юта, и 
она убtгаетъ I{Ъ своему прежнему жениху, ад1ю1{ату. Этотъ 
адвоr<атъ. въ противоположность а[{теру ,  очер 11снъ иеобыюю
венно мягко. Одна сладость. Отъ добраrо и ст1дю1го адво• 
1<ата рождаются д'Ёти, двое славныхъ бутувовъ-вообщс, го · 
ды те1{утъ въ полпомъ счастьи и довольстn·.Ь. Дядя героини , 
почтеннtйщiй старецъ, оставляетъ плем.янникамъ огромное 
состоянiе, и вотъ тутъ то аавяэывается уас.лъ 11асто.шцеi1: дра 
мы. Дtти - то в·hдь с 11итаются заr,онными л.tтьми Громова . 
А актеръ вtдь - сrютъ единств�нный въ с1зоемъ рол:!,. И 
вотъ, ч1·обы обевпечить состоянiе дtтей отъ 11ритяэ:шiй сдив
ственнаrо въ мipt ск.ота, адвокатъ ваписыnастъ дi;тей на cnoe 
имя, якобы он� рождены отъ неиввtстной женщины. Но 
актеръ является, требуетъ денегъ, ваставляетъ ад1юю11·а уме
реть, надо полагать, отъ рuарыва сердца -· и въ I(Oiщ'l> I<ОН-
11.овъ, у несчастной женщины отбираютъ состояиiе и отбс
рутъ дtтей. Въ за:ключительнои сценt, r-L'роиня, I<акъ въ 
«Старомъ вопросt» Вл. Але1,сандрова, поетъ тих ую 11+,сс1щу 
надъ васыпающимъ ребен:комъ,-кто знаетъ, быть можетъ, в1., 
послtднiй разъ. 

Говорятъ, эта пьеса сдtлана прекрасно в1,, юриди 11ес1{омъ 
отношенiи-для юристов-:ь, прибавлю я-1{оторые эдtсъ Rыста
!:lлены въ чрезвычайно симпатичномъ смысл-в, не то, что у 
Ба11рона, гдt («Донъ-}Куанъ») мы читаемъ: 

IОристъ всегда въ грязи - того не сr<роемъ, 
Какъ нравственности жалкiи трубочистъ, 
Покрытъ онъ сажей: толс тымъ слоемъ: 
Смtнивъ 6-l:лъе, онъ все-жъ не 6у детъ чистъ. 

Но нас1,олько г-жа Влади:мiрова благосклонна къ юристамъ, -
настодько безпощадна к.ъ актерамъ: ни одного свtтлаrо пятна , 
ни одной примиряющей черты. Скопище равбойниковъ изъ 
Муромс:кихъ лtсовъ, хамовъ, и пошлыхъ, ничтожныхъ люд�й. 

Авторъ не лrобитъ , выражаясь явыкомъ Алексtя Толстого, 
«мtста пустошнаго между да и нtтомъ)) .  Но поаволъте не 
повiзрить въ с·голь мрачную картину, нарисованную г-жей Вла 
димiровой. Позвольте думать, "ITo аr{теры сотнями гибиущiе, 
голодающiе, 1,очующiе, подобно Власу, и въ зимушку студе
ную, и въ лiтнюю жару, приносящiе всличайшi я жертвы-и 
�е. Hf!. словахъ, о, нtтъ, не на словахъl-ис1�усству, что а1�теры 
что-нибудь въ -себ-:1, да с.одержатъ, какую-нибудь ис,кру духов • 
н ую ,  и что эта искра дае1"ь ихъ душамъ то, чего никогда не 
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энаютъ юристы, копающiеся въ пыли, архив3.хъ и очищающiе
<1ужую нравственность отъ налета порока и преступленiя ... 

Г-жа Владимiрова - ав'rоръ даровитый, и тtмъ больнiе 
памъ это оалобленiе противъ .щтера. Увы и дарованiе дра
матурга, повидимому, 6евсильно совладать съ женскимъ чув
ствсмъ и со страстнымъ воплемъ наболiвшей дущи. 

((Безnравная»-пьеса эффектная. Имъются отличныя роли,
сцены живо скомпанованы, есть юморъ и чутье сцены. Нtко•
торыя лица, ка'Къ, напримi;ръ, Дюся - очерчены прекрасно.
Вообще, это пьеса интереснап, и публи1<i. она всегда будетъ 
нравит1,ся. Тольн:о·бы не эта безпощадная жестокость I{ъ аl(те
рамъ, - I<ъ актерамъ, которые ее будутъ играть ради оконча
тельнаrо торжестRа беэправныхъ, ·ради смяrченiя сердецъ,
ради добрыхъ чувств ·у., ради того, наI(онецъ, чтобы найти для 
страстнаrо неrодованiя автора наиболtе праFдивое, художе
ственное и искреннее выраженiе! .. 

Такой груэъ идей и чувствъ возможно-ли повiр.ять -rai,oй
«черной банд,),», к.а1{ъ актеры? Остоrожно-.ли? 

Автора вызывали 011ень усердно. Пьеса, за малымъ исклю · 
1rенiемъ, разыгрываетсн хорошо, и r. Карповъ обнаружилъ не-
мало чутья и стар:.шiя въ постановl{t. Ното No1лis. 

* * 

ПетербургскНi театръ. Нtтъ въ наше время героевъ, каI(ъ 
в-hт·ь въ нашей жизни ничего героическаго. Г лубоrtiя страсти, 
безумная JJiобовь, подобная неудержимому порыву вtтра, ти
таническiе хnрактеры, вын:есшiе на себt тяжесть многихъ вt-
1юв·ь-.все это принадлежитъ да-
леl{ом у и, I(онечно, невозвратному 
прошлому. Все э:rоминуло и давно 
кануло въвi;чность. Чувства и стра
сти нашего времени I{уда мельче и 
11роще. Иаъ горнчихъ проповtд
никовъ 1,ульта любви мы превра
тились въ простыхъ «аматеровъ>J,
н:оторь1мъ къ т9му же и недо
сугъ ваниматься «насъ вqзвышаю
щимъ обманомъ». Повседневная
жиэнь, та!\ая же ничтожная, 
какъ 1,ажемся мы ничтожными 
110 сравненiю съ былыми героя
ми; отнимаетъ слишкомъ мноrсt 
времени и «страдать иль на
слцждатьсн 11 намъ приходится 
толь\<О урывками, между дtломъ. 

Вотъ П()Чему, I<ОГ да н сr.ют
рtлъ пьесу Д. Роветта (•Между 
д-k.ломъ», поставл:,нную въ театрt 
г-жи Шабе.льсl{ои 13 ноября, я 
думалъ: каI(ая это современная 
и жизненная пьеса и какъ близка 
она намъ всtмъl 

Здtсь и .любятъ, и страдаютъ 
и волнуются именно урывl{ами и 
толы<о между дtломъ. <<Оf!ъ» 
любитъ и обожаетъ, «она)) измt
няетъ ему ра�и человtка совер-
шеюю бевличн�го и эамъчат�ль· Псрэго ..наго толы,о своимъ счастливымъ 
воэрастомъ. Тема эта, конечно, (((Между дtломъJ>). 
стара, I(акъ стар1:- мiръ, но фо?ъ, 
на которомъ она разрисована, 
сqвершенно нщзъ для сцены, хотя и хоро�ю эна:комъ по повсе
дневной. жизни. Происход.ятъ семеиныя сцевы, пере
живают.ся тяжелы.я минуты, но все это не должно выхо· 
дить ва пороrъ дома, ибо иначе это можетъ отразиться на 
репутацiи дtйствующихъ лицъ, а слi:довательно, и отозваться 
на томъ д,J;лt das Gescl1eft, въ :которомъ они находятся. 
И для дtла-;оммерческаго д-kла-они безропотно и скрыт
но отъ дру'гихъ перенесутъ и все. Никто никогда ниче
го не узнаетъ о тuмъ, что происходитъ и между д-вломъ. 

Содержанiе пьесы Ровет:rа въ общемъ сводвтся :къ с.лt-
д ую

��J�а Борсiсри, представитель лучшаго и наиболtе по
пулярнаrо моднаго магазина, безъ ума .любитъ с�юю супругу 
сеньору Джулiю. Она, совс-k \1.Ъ молоденькаЯ,, а онъ <<_мужqи

�
а 

почтенныхъ лtтъ-.. Молодость беретъ свое, и Джул1я влю -
л.яется въ I<расиваго приказчика Энрико. Много времени 
п ошло прежде чtмъ мужъ у1;шалъ про изм-вну жены. ?му 
п�могъ въ этом� только случай. 9нрико"ва пь�нс}во прогаалъ 
со службы посЬ1лыщго Перэго, ... которы�. случаицо рк.

t
з�л

J
я 

свищЬтелем-ь oдJ-IOI:'0 иаъ свидаюи джул1и и Эiip�I\O. то ы 
отомстить приказ�иI<у, лиши:.вшему его �аработI<�. Перэго 
открыдъ. г.iiаза Лндреа. Дроивош.ла,. разумtется, тяжелая- сцен'½ 
которая, однако, не получила виI<акq{J оглас�и; и НИ!\ТО о ве� 
не, узналъ. Къ тому же страстне>ё_ объяснеюе ,�ежду супру7 
гами происходило урывками,. между дi;ломъ. Се�ча�ъ"Андреа 
приrлашаютъ :къ телефону, череаъ м.инуту-�1, �оворнои труб'_k_, 
еще чер.евъ м�нуту является какой-нибудь маркизъ, расто-

чающш комплименты хорошенькой Джулiи, у которой 
послt минутнаго объясненiя . съ мужемъ Е:е успtли еще �Ьf-:
сохнуть глаза отъ слезъ. Затiiмъ черезъ полчаса обязанности 
отвлекутъ супруrовъ въ разныя стороны. И таI(ъ прQйдет� у' 
нихъ вся живнь. Имъ не останется времени даже. на то,,
чтобы узнать друrъ друга. Можетъ случиться даже, что. и�ъ 
некогда будетъ объясниться. Увы, «д-tло»,этотъ большой про,-; 
мышленный идолъ требуетъ всей жизни, а прочему даритъ 
TOJIЫ{O МИНУТЫ. 

Повторяю: это интересная пьеса. По тону и стилю она
напоминае-rъ другiя пьесы того-же автора. Здtсь такое-;ке 
<<будничное,> содержанiе и также веJiиколtпно и художе.::
ственно отдiJiаны мелкiя подробности. 

Обставлена пьеса съ внtшней стороны хорошо, но зато 
исполненiе значительно слабtе художественныхъ и литера
турных.ъ достоинствъ пьесы. Въ исполненiи совершенно отсут• 
ствовала энерriя, вс-в играли скучно и вяло. Лучше друrихъ 
на этотъ раRъ былъ r. Пеrросi:шъ (Андреа). У него были м.tста 

недурнJ задуманныя и выполненныя. Зато г-жа КрасовсI<ая
употребила вс-k мiры I(Ъ тому, чтобы совершенно обезличить
Джулiю. Арти.стка, I{акъ оl(аэывается, до сихъ поръ не научи·
лась слушать своихъ партнеровъ и не умtетъ даже отв-вчать
въ тонъ. Въ таr{омъ-же род-в была и г-жа Сурская (Луиза). 

Въ тотъ-же вечеръ шелъ впервые новый драматическiй этюдъ
Б.И.Бентовина «Бездна>J.Авторъ нарисовалъ яркую картину и�:ь 
больничной жизни. Лиза, принадлежащая l{Ъ чцс.11у «милыхъ�
но. поrибши�tъ созданiй» (цовезло-�е на 1шхъ театру г·ж.и 
Шабельс]'{ойl) попадаетъ въ бо.nьницу и вдtсь �;щцвергает�я
цtлому ряду презрительныхъ насмtшеrп и изд-ввательствъ за 
свою «профессiю». «Добрымъ генiемъ11 Лизы является мtстная 
сестра милосердiя, которая выводитъ ее на стезю добродi;тели. 

При такой тем'Б нельзя было изб-tжать н-вк.оторыхъ м:ело
драматическихъ прiемовъ, хотя пьеса все-же смотрится съ 
большимъ интересомъ и ей можно предсI(азать ус□-Ьхъ у пуб
лики- Кстати отм-kти111ъ, что «Бездна)) н·вкоторыми внi.шними 
положеиiями напоминаетъ немного <(Ганне.пе>), 

Какъ постановка, такъ и исполненiе носили Rа«:ой-то слу
чайный, небрежный хараI(теръ. Изъ исполнителей и:м-вла ycntxъ
только одна r-жаШабельска.явъ благодарной роли Лизы. Что-же
касается до г-жъ Островской:, Охотив:ой и др , то ихъ ри
скованно было-бы выпускать даже въ 1;1ченическихъ спектаl{• 
ляхъ. 

Автора по 01юнчанiи пьесы усиленно вызывали. 
В.л. Линскiй. 

* * * 

Вышелъ списокъ р.азр-вшенныхъ безусловно и съ исклю
ченiями пьесъ. Первыхъ -45. вторыхъ-59. Списо.к'l'J. беауслов
но разрtшенныхъ у насъ будетъ напечатанъ, поэтому с!\ажемъ 
нiсколько словъ о тtхъ пьесахъ, н:оторыя пока еще не на
печатаны. Среди нихъ нъскоJJько прин.1длежатъ писателямъ
съ именами. Таковы: «Въ пустынi», одйоактная пьеса В. А. 
Тиханова, <<Заслуженный профессоръ» Бернстерна -Бьернсона, 
<(Прочь съ дорогю> Н. Д. Сtверов:�, «Py_J(a pyf(y моетъ)� И. В. 
Шпажинсr(аrо и «Старый домъ" А. М. Федорова. Изъ пьесъ, 
удостоенныхъ премiй театра _Литературно-художественнаго об
щества, попали въ список-�;: «Пережитое>� I. Радаиви.11овича и 
<(Исторiя бол-:kзни Пытоева>) В. О. Трах·генберrа. Изъ передi.
.11окъ отмi,тимъ передi;лку романа кн. Д. П. Голицына «Те
норъ» и <(Надежда Нии:олаевна11 Гаршина, въ перед. IO. д.
Кобякова. Раэрtшенъ, между прочимъ, новый переводъ «Фру
фру» (А. Горчаковой и Н. Каэовкина). 

Но самую крупную новость мы приберегли к� концу. 
Ш. Омонъ сталъ драматургомъ. «Статья 2I4 1> комещя-фарсъ 
переведена Ш. Омономъ. Эта статья, вtроятно, предусматри
ваеrъ безобразiя въ публичномъ м-встi и стоитъ въ связи 
съ «Налогомъ на веселыхъ д:.1.мъ», тоже, разум-kетсл, фарсомъ
и тоже въ 3 дtйствiях.ъ. 

* *
* 

·намъ телеrрафнруетъ И3Ъ, Кiева. г. Мащщ,ко�-ь·.:�щшелъ 
изъ со.става. трупuы кн. Церете.1рrи. Кто-же осталсн? "У;цщ1р, 
г. К,амiонскiй, уш1п1 r-жа Гепверъ,· теперь-r. Максак.овъ� 
.Ilpi.н·r11ыe нравы, · должно бы·г·ь, . существуютъ въ _ •rpyrш1i 
1tя. Цер·етеллц. 

* *· *. 

· µре·дс:то.я_щим:� . посто�ъ .. nъ .Мщ;_кв:Ь : qy дет� �та,7\i�:нс.к�r 
опера r- Уrетти .. Въ �о�та�1;,, ея ;входятъ::·. r:-)КИ �iirp�д-P А�
но'льдсонъ, .Луиза . Т�трацини; гг. Аf1ж:,�л9, :М3:э"-ни и. J1,ip;t1.� 
Б1ттисти.ни, .I'в.еjшна Фабри и Фfрренц<>; Конs:т�нр��о � .. zJЯ�� 
матиqескiй. тенор:� J.I:уид�и Лщ1rобар.zр�, Дир�ж.�ръ г •. JJ,yKl\4\· 
чини., "Цр.едuощ�жено Ь.rкрьпь. два абон�,менrа �Р. п,яч �-IJifJ: д�
сять .спектаiлей въ. ю,1жд"о1'iъ. . 

ij: * * 

. На-дняхъ въ Москвi малорос�iй.:ю?й ,труппой ,r. �GJЯ� 
посrавленъ _«ФаусТЪ)), перед:hланный Г: С1рмтrов��'f;-· -�-ь п�;-
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ред:1.лк.i; опера. носитъ названiе <•Хваустъ» .  По с.11овамъ мi.ст
ныхъ газетъ, передtлка оказалась самой обыкновенной мало· 
русской пьесой съ дивчинами и парубками и заунывными 
малороссiйскими мотивами , но персонажамъ этой ((драмы съ 
ni.нiемъ» на этотъ разъ были присвоены имена изъ безсмерт
ной трагедiи Гете. Другого отношенiя ((Хваустъ� къ «Фаусту» 
не им-hетъ. 

• *
•

Въ Kpal{oв-h на-дняхъ _была поставлена на польс1<омъ .языкв 
драма Сухова-Кобылина <<дiзло)), По сообщенiю м·kстныхъ га
зетъ пьеса им-tла большой успiхъ. 

* ** 

Пе·rербургс1tiл газеты разс1tазываю'l"I, о 'l'ОМЪ, к�:шъ п ·h-
вица АJJъма Фостремъ отомстила одному гельси ш·t}юрс1,ому 
:муsы1tальnому рецензенту за его р·вз1tiй о·rаывъ о uей. 

На слiщующемъ конr.1.ерт-в пtвица вдругъ остановилась на 
средин-h мувыю1льной фравы и, уr<азывая на одного господина 
въ третьемъ ряду , громко сI{азала: 

- По1щ этотъ субъеl{ТЪ не удалится, я не спою ни одной
ноты. 

Поднялась суматоха. Забirали распорядители. Злосчаст
ный << субъектъ>) былъ ни1<то иной, l(:Н(Ъ строriй щнпиl{ъ. 
Часть публики заступилась эа пiвицу, другая-за рецензента. 
Проивошелъ скандалъ, длившiйся полчас:�. Наконсцъ, рсш�н
вентъ, улыбаясь, раскланявшись передъ <1дивой», удалился, и 
она окончила прерванный романсъ. 

* •* 

<с Медея » . 

Фи.локтетъ-г. Михайловъ, (рис. С. Панова). 

Симпатичное предпрiятiе симфониt1ескихъ концертовъ гра
фа А.  Д. Шереметьева , стремящееся соединить художествен
ность проrраммъ съ ихъ общедоступностью, растетъ, по.ль� 
вуеrс.я н�измtннымъ расположенiемъ пубJХики, переполняющей 
�OHOHQBCKiй ВЗJIЪ,  Въ НЫН'ВШI-Iемъ году духовой оркестръ 
прошJiыхъ лt1·ъ вамiзнен'Ъ заново сформированнымъ большимъ 
симфоническимъ оркестромъ, съ помощью котораго легче и 
естественнtе можно преслtдовать художественны.я цi,ли. На 
перво:мъ }(онцерт-k, 5-го ноябрн, иэъ чисто оркестровыхъ но
меровъ исполнены были увертюра <,Patrie 1) ( «Графъ де-Ри
вооръ» ), Бизэ и неоконченная симфонiя Шуберта: Исполне
нiе, подъ управленiемъ г. Владимiрова, было добросовtстнымъ, 
точным:ь и осмысленнымъ. Правда, въ увертюрt Биээ недо
�тавало присущихъ этой вещи · шири, воли и вовдуха, а въ 
<:имфовiи Шуберта не было еще той поэтической дымки, 

· котора.я должна qк.у;rывать это ромаатическое nрuизведенiе и
-�rлащц.вать в'Ь, не� .. :всt переходы и очертанi.я. Но это уже
высща.я, Ol{OЯчaтeJti.ua.s( вадача художественной передачи, это
то, что философъ М�itдельсонъ наэывалъ «стереть потъ съ
_лиц� �скусства1)', ' Со �ременемъ можно Ж.11ать художественной
закончеmюсти. Въ точности, стройности и дисциплинt орке
стра и теперь нельв.я откавать, суд.я по тому, какъ хорошо
онъ справился съ нелеrl{ой вадачей оркестроваго аккомпани�

мента въ «P:.шtasia appassioпata� Вьетан:а и въ отрывкахъ ивъ 
1<IОди0и,> ,  С,i;рова. Скрипачъ г. Шредеръ, солистъ ор1<естра, 
толrюво, умt.ло и с-ь хорошей технин:оА сыrраJ1ъ названную 
фантавiю, но исполненная па Ьis мавур 1,::� Вепявсю1го, требую
щая r,апризной и пи1,антнои свободы, ма.ло rюдходитъ къ 
его даровавiю, кажется, болtе склонному къ я снымъ и опре
дiзденнымъ рамкамъ. 111;.ла еще r-жа Д,11-щовсюнr, - св·hжее 
драматическое сопрано . 

Все вто1)0е отдtленiе ванято 6ыJio вступленiсмъ, хорами, 
сольными и орr1.естровыми 1-юмерами иэъ 11lОдиои)) ,  

У Сtрова адiзсь, ющъ поч1·и вев,z�t нъ его опсрахъ, н:t 
перномъ плаri'Б стоятъ н;.l,Jш экспресс�и и хара1,·1:срис1•�,�1,и, но 
r,омповиторскiй 1·а.лантъ его 1,0 времени соsдашя 1, IОдиои» 
настольl{о 011.рiшъ и созр·влъ, что муэr-,ща ниrд·l; нс страдаетъ 
и не нисходитъ до служебной то.лы,о роли. Она ве3д·k (осо
бе шrо въ хорах:.ъ) 110лш\ интереса сама 1ю ce6t, и э1·отъ ин
тересъ еще воэраст,1етъ отъ страстности вложс1шыхъ въ нl:е 
эффе1,то11ъ, и рельефной ивобравитеJ1ыюсти J1ю1.ъ и 110.лож1.:
нiй. :ИсполнитеJ1и гланныхъ партiй, г-жа Д,ш1,овсюш (мщю • 
логъ JОдиои) и г. Еriэаровъ (воипствш1 r:1я 11·1,снь О.лоферва ), 
сумt.11и нс поступиться пи 11.расотами этой мув1,щи,  ни сн 11ы
сокой драмати 1шостыо. Вообще, вес испо.лнсн iе, 110д·1, у 1 1ран
лснiсмъ самого устроителя ко1щертовъ, дышало J1юбовыо 1,ъ 
ИСПОJШЯСмому, равно увлСl(:1НШСЮ и ИСIЮЛII НТС.ЛН, и слушаТСЛ }� .. Замtчатслы-ю, что это 1 1и стое рвенiе, COC'l':\BJIIOOII.I.CC самыи 
нервъ искусства.  А. Я. 

* * 
:(: 

Молодой с}(риl'Jачъ, г, З:ш·J1тюшскiй ,  01,опчивmiй нашу 
11.онсерnаторiю у 1101,ойr-1:.1го про<:р. l{расноr<утс1,щ·о и с01�срщсн
ствованшiйся ват•l;мъ въ 1Ърюкi, у Марси 11::а

1 
д:1л·ъ 14  Ш)>16р>1 

свой r,онцсртъ въ вал·\; I{рсдитп:н·о Общества. Этимъ л·l,т<Jмъ 
опъ ус1тl;лъ �1аявить себя нъ 1сачес·1·вi; солиста и юшртирмей
стсра Сестрор·Iнщ�t го орt<.естра. Публиrса собралась на 1,шщсртъ 
нъ изрндномъ количествi; и отп�:слась 1,ъ 1<.01-щ,ертанту всс1ма 
сочувственпо .  Мы сJп..-�шали его Нt.',11.авно на 1<.01щурс·J� сr,ри
начей, гд·k онъ выд·J;Jiилс11 прещ1асной 1,:11-1тил<.mой и да:жс 
уд:l'ш·J;е други:хъ 11.01щурр.::нтовъ иcrюJrШ'IJIЪ a1нta11te ивъ Ме11-
деJ11,со1-rовс1,аго н:оrщерта . I, рас и вый лирх,t11сс1<.:1 1·0 х: 1  р:штс��:1 
тонъ, п·.ввучiй  смы 11 с 1,ъ и под1,у п:ноrцая млr1,ос·1·1, ис11олнс.: 1 1 1.я 
составляютъ силыrыя стороны его исры, нсдос·rаток·ь темпера
мента и жию1сшюсти-ея сJiабую сторону . 

lЗыборъ исполнсш-1ыхъ rщr-щертантомъ вещеi,\: (Havanпaise 
Сенъ•Санса , Le d<:I L1ge его :же ,  4-й 1,ондсртъ Вr,с1·,ша, ZiRCtl 
пeпveiseп Cnpacaшt::: и на  Ъ is  11.о.лт-.rбсды1ую п·kню ивъ «)Н:осс
лэн·r,)) Годара, Oгicпtale и Pcrpet1шn1 nюbllc, Кюи) дас1·ъ 
шир<жую возможность п1пь ш1 с1{рипк·Ь, на 11то г. 3,ш1пl((.)В·  
скiй, видимо, оuр.нпдетъ главное вниманiе, пс rоняясь эа 
l(унштюками ш1лы1.еломно11 техниrш:. Изяшная фраэиро1ща, 
отражающая влiлнiя француа�коi-i ш1,олы, и 11равиJ1ыю ная1·ыс 
въ бравурнт,1хъ м·J,стахъ тем1Jы с1,радыв.нотся недостаткомъ 
природнаrо оrня. По болiзнни г-жи Бакма1-1сон·r, е� вамtнилъ 
эн:спромтомъ какой -то раsвяэпый :италiанс1,iй баритонъ, съ 
эстрады нааванный г. Рафаэлсмъ Фавiя, въ пролоr·I, инъ 
((Паяцовъ)) , въ арiи торре.�дора и въ r,:щой-то неапо.лита11с1,ой 
дребедени на Ьis ,  обнаруживш iй доволыю звуtшое форте, 
сомнительное рiапо, отсутствiе 1,nкихъ-либо переходовъ О'l"Ъ 
одного I<Ъ другому и ,  наконецъ, традидiонное умiшiе п-hть, 
беаъ котораго они, кажстся, и на св,J,тъ нс родя·rс.я и I<ОТО
рому все-таки позавидовать можно. Въ 1,онцсрт,J; съ усп·l,хомъ 
принялъ участiе также пiанистъ, r. Медсмъ, прскрас:но ис 1ю.11-
нившiй съ 1,онцертантомъ сонату С-111011 Грига, «Bcrcct1se» 
Шопена, соло и НОI<'rюрнъ Чай1,овсю�го на Ьis и давшiй во 
всемъ много настроснiя. Я. Э.

* * 
* 

На-днях:ъ разр·hшена къ представленiю оригинальная трехъ· 
ак.тнал оuеретта «Амуръ и Психе.я>), со•шненiе Ф. Ф. Э1щерта . 

* * :(: 

Окончившiй r,урсъ московскаго филармоничес1,аго обще
ства Зиновiй Коганъ ванялъ по к01щурсу вакансiю первой 
скрипки въ Висбаден�жомъ королевскомъ театрt. 

* * 
* 

К ъ севону въ провинцiи. 
Нiевъ. Юевск.iй губернаторъ, окавываетс.я, утвержденiе 

вопроса о сдачt въ аренду городского театра М. М. Боро 
даю от.ложилъ до равсмотрtнiл выработаннаго думой дого
вора и, сл-hдовательно, с.лухи о томъ, что г. Бородай и на 
этот'Ь равъ потерпiiлъ фiаско-преждевременны. Какъ теле
графируютъ въ газеты, rубернаторъ бу:,р:то бы уже успtлъ 
эа((ончить раsсмотрtнiе договора и буд·rо бы утвердилъ сдачу 
театра г. Бородаю. 

Впрочемъ, можетъ быть, и эта телеграмма столь же досто
в-hрна, сколько и первая. 
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Рига. Въ зал'h <<У лей» ,  гдt играе-rъ р усская драматиtrеская труu rш, выруче1-10 за Оl\тябрь мtсяцъ сбора 5 279 р. 71 I(. 11ротивъ 4 1 46  р. б r  к. въ прошломъ сеэонt. Первая треть ноября прошла приблизительно съ таI{ими же результатами.7-г� ноября, по словамъ ((Нов. Вр. �) , состоялось общеесоб�аюе ДР,аматическаго Общества, въ которомъ было рiшено вsшь . антрепризу Рус�1<аго театра и на будущiй rодъ. Вс-в vс.лов1я остаются прежюя, такъ каl(ъ новое театральное зданiе I<акъ Fыяснилось, не будетъ готово д.ля представленiй в� сл·l;дуrощем·ь сезонt. Такимъ образомъ волнующiй мiстное обп1,ество во1_1 росъ объ организацiи те:1тра.льнаrо дt.1ra при новыхъ ус.лошяхъ въ но�омъ городсI{омъ театрt естественно ото:�винулся на нtr<0торое время на заднiй п.ланъ. 
Бенефисъ , мtстнаго. премьера г. Петрова-Краевскаго ознаменовался демонстрац1ей, направ.ленной противъ реценэен

тонъ м-:hстныхъ газетъ, не признававшихъ эа бенефип.iантомъ особенныхъ талантовъ. Г. Петровъ-Краевскiй играя Кина каl\ъ сообщ. �< Риж. В-hстн . » , цодчер 1{Нудъ въ иэ'вtстной не� 
одобрительнои тир;1д·h l'\ИНа о лондонс,,ихъ рецензентахъ 
сло1:1а «наши рецен:: снты» и отм·1:тилъ даже ихъ произвольною 
п�музою, 1щторуrо, несомнtнпо, по sабJJаrовременному внуше• 
и,ю, нtско.л�1,о поl(лонниковъ l{раевскаго, б.лагоговiющихъ 
беаъ рав.11ичн1 предъ каждымъ а1,теромъ, появляющимся въ 
роляхъ бл?rородныхъ героевъ, отмtтили сочувственными ру-
1,оплесю1шями. 

Ее.ли эта манифеС'rаIJ.iя про.лила цt.лительный ба.льзамъ въ 
унэвлеююе 1,ритиl{ою сердце г. Краевскаго, то ва него слt
дуетъ толы,о порадоваться. Но ее.ли онъ полагаетъ, что это 
можетъ сод·вйствовать установ.ленirо ва , нимъ репутацiи та
Jtантливаго артиста, то сильно ошибается. 

Главное участiс въ манифес1·ацiи принимала учащаяся 
молодежь. Но и это ни мало не удосто2tряетъ дарованi.я 
г .. Краевс1щго. 

Николаевъ. Въ вимнемъ театрt съ 6 декабря начинаются 
спекта1,.ли драматичесн:ой труппы г. Ив:шовскаго, играющей 
теперь въ Херсон·], . 

Нишиневъ. Въ пятницу, хо ноября, состоялось открытiе 
театра Орадовс1щrо . Для ·отl(рытiя -товариществомъ малорус
с1,ихъ артистовъ была поставлена драма въ 5 д. г. Суходоль-
сt,аго--«Хмара >> , 

Пермь. По снtд.tнiямъ театральной дире1щiи сборы въ драм,J; 
ва первый мtсяцъ ( 1·. е. эа первые 23 спектаl(л.я) составили 
сумму 7. 308 р. 30 I<. , считая въ ТОМ';, числt и вtшалку, и

контрмар1,и и т. п. , а сборы прошлогодней оперы за первый 
м·kсяцъ (всего 16 спектаклей)-8.83 5 р . З 1,., такъ что драма 
дала 3 1 8 р . ,  а опера - 5 5 2  р. a.i спеl(такль въ среднемъ. 

Саратовъ . Условiя,  на которыхъ г. Бородай же.лае-rъ. снять 
театръ на будущее время, не приняты городомъ. 

Одесса. Здtсь открыло дi;йствiя вновь народившееся (1южно
русс1,ое музыка.льна-драматическое общество>> , Предсtдателемъ 
ивбранъ К. В. Новосельскiй, секретаремъ М. Кривцовъ и 
1,авнаt1еемъ I. К. Тотти. 

Ново 11еркасснъ. Предсiдатель музыкально - драматическаго 
Общества В. А. В·Ь.ляевсr,iи подалъ эаяв.ленiе въ правленiе 
Общества о сложенiи съ себя обязанностей, l(акъ предсъда
теля, та1,ъ и ч . .rена правленiя. 

Тифлисъ. Г. Дальскiй вакончилъ свои гастроли въ Ти
ф.лис·!; и уtха.лъ въ Батумъ. Но часть труппы (въ томъ числi;: 
г-жи Донец-к:щ Туманова; гг. Бороадинъ, Бакм1товъ и др . )  
обравовала самостояте.льное товарищество, которое будетъ 
ставить спектакли въ мtстномъ театрt грувинскаго дворян
ства и въ «Тифлискомъ кружl\t». 

Тверь. На жел1.знодорожной станцiи образовала�:ь постоян
ная труппа любителей, подъ управл. гг. Маааракi.я и Волкъ.

Первымъ спекта1(лемъ идетъ «Мiрская вдова)), 
Арханrельскъ. Драма. Антреприза В.  А. Крамолова. Составъ

труппы: ,кенсl{iй персоналъ: г-жи Т. С. Даргомыжская, А. И.  
Малаксiанова, М. Э. Тивольщая, А. И. Пименова, Р. И.  Пол
торацкая, Н. Ф. Сербская, М. И. 8едорова !1 И . И. Бори
сова. Мужской персоналъ: гг. Г. П. Ростовъ, С. А. Колосов
скiй, Н. И Стрi.льниковъ, Б. Э. Борисовъ, П. А. Тиво.льскiй, 
А. Jl. Зи:новьевъ и В. А. Никитинъ, Г. Д. РожсI<овскiй, В. А. 
Крамоловъ, Г. Г. Назарьевъ, М. И. Кригель, И. И. Смирновъ.
Режr1ссеръ труппы С. А . . КоJiосовскiй:, помощниI(ъ режиссера 
М. И. Кригедь, суфлеръ А. Н. Всеволожскiй, декораторъ 

Б. Э. Борисовъ. Военный оркестръ подъ управленiемъ Н. Г.
Карташева. 

Письмо въ реда1щiю. 

М. Г. г. Редакторъ. Не откажите помtстить въ вашемъ 
уважаемомъ журналi нiжоторы� подробности о nо1;здк:Ё 
г; • Трефилова. МЬ1 давали спектак.ли въ с.лtдующихъ городахъ: 
Ревель, Либав�, IОрьев-ь, Валкъ, Псковъ и Полоцкъ . Обста
влены были п�есы въ декоративномъ отношенiи 011ен.ь плохо 
(в·а исключеяiемъ Ревел.я, гдi; хорошiй театръ и приличныя 
декорацiи) , �отя афиша гласила: Истори'Ч,ес1'iе 1cocm10M'bl, и 
декорацiи. Лривеэен.и иэъ С.-Петер6ур�а отъ Лейферта. Рос-

-ношнал и тщателънал постановка и обстановка. Въ Полоцкt 
былъ такой курьеэъ: выпуст:ивъ афишу ((Заката>) и видя: чтu 
1Jtтъ сбо_ра, г. Трефиловъ выпускаетъ анонсъ с.11-вдую�аго 
содержаюя: 

В·нuмRнiю ny6.л.u1Cu. 
Роль честнаrо еврея, банкира Касту.па въ пьесi; «За1(аТЪJ> 

исполнитъ артистъ С.-Петербургскихъ театровъ П. М. Бояровъ. 
Но и эта реклама не помог.та. «Жидовку)) начали со 

2-ro акта, хотя на афишt значилось 5 дtйст. и 10 }{артинъ.
« Преступленiе и Накаэанiе)) постави.ли (осталось 2 актрисы
Топоркова и Фанина) беаъ Дуни, матери, Свидриrай.11ова,
играя всt акты въ одномъ павилъон-t.

Наконецъ (( Урiеля Аl\осту 1> сыtрали толы,о 1 -й актъ. Слу
чи.лось это так:ъ: r. Трефиловъ игра.лъ двt роли, Манассе и 
Акибу. Послt 1 -го акта, г. Трефи.ловъ эя.явилъ, что играть не 
будетъ, таl(ъ ка}(ъ комикъ не можетъ играть драматическихъ 
ролей .  Тогда р-вшили ка1{ъ нибудь кончить спектакль· то.лъl(о
бы не было скандала и начать второй актъ съ монолагl IОдиеи 
а 4-й а1пъ съ отреченiя. Но IОдиеь- г жа Фанина оrказалас; 
играть безъ Манассе. Тогда а}(теръ Плесковъ · анонсировалъ 
публик:в, что, по болtани г-жи Фаниной, спектакль продол
жаться не может ь .  Но г. Трефиловъ , сдi;лалъ другой анонсъ, 
что Фанина не больна, а по капризу Фаниной спеl(такль пр()
до.лжаться не можетъ. Такъ 1\1Ы ({rас.трuлировали ,1. 

Коrда"же это все кончится, f(огда?? 
Аврамiй Хм,ълъи1щкiи , 

l\ а т о р ж. 1t ы й т в а т р ъ *). 

(Продолженiе *). · 

Щвйствiе первое. 
Глубина сцены зав·вшана какимъ-то трш1ьемъ. 
Справа и сл•вва небольшiя кулисы, изобража.ющit1 

печь и 01tно. Но публика не вз·ыскательна ,-и. охотно 
nринимаетъ это за декорацiю лtса. 

Сцена изображаетъ каторжныя работы. Трое 1tа
торжанъ, долженствующихъ изображать толау п.а
то ржныхъ,-тtопаютъ землю. Герой riьесы,-почему-то 
архитекторъ, Василiй Ивановичъ Суниаъ,-сидитъ 
въ стороюtrв въ глубоrtой задумчивости, 

- Что л1шиво. работаете, черт.и:, дьяволы, л·вшiе.
Пора урокъ 1tончать!-слышится изъ-эа кулисъ.

Это rолосъ надзирателя.
. Бьетъ звонокъ и каторжные идутъ въ тюрьму.

- Пойдемъ баланду хлебать! - Что сидишь'?
rоворятъ они "Василiю Ивановичу".

- Сейчасъ, братцы, ступайте! .Я васъ доrоню,-
отвtчаетъ онъ. 

· · 

"Bac и:лiii Иваповичъ" ,-еrо изображаетъ все тотъ 
же Соrtольс:кiй, главный артисть труnnы,-,,Васшriй 
Иванови:чъ" тяжко вздыхаетъ. 

- И та1tъ все впереди. :Кандалы, р абота, ругань,
накаванiя! Ни:чеrо св·.втлаrо, ничего отраднаго. На 
всю жазнь! Вtдь я в·вч в:ый ка1оржни:къ. Б1шt:э.ть1 
Но куда1 Кругомъ J['ВСЪ, тайга! Б'вrу! Лучше ГО· 
лодпая смерть , лучше смерть отr:ь хищв:ыхъ sв-врей, 
ч'hмъ такая жи:знь! Разобью кандалы и бrвгу, б:вгу. 

Василiй Ивановичъ снимаетъ кандалы и. . . и воrъ 
ужъ этого-�о ме ньше всеrоможно было бы олtидать . . . 

Съ иву.мленiемъ, съ . исnуrомъ, оглядываюсь на 
,,публику" .  

- Да что это1
Каторга разражается гом:ерическимъ хохотом.ъ . . .

Хохочутъ просто надъ ':["hм:ъ, какъ легко · снять 
кандалы. . . : 

- Прощайт�, кандалы! Васъ ни1trо больше но•
сить не будетъ! Я: васъ разбилъ�-говоритъ Василiй 
Ивановиqъ, - прощай, неволя.! 
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П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Я А Р Т И С Т I{ И. 

И JХDДИТЪ. 

Г • ж а Л е р м и н �
(Нижнiй-Новгородъ ). 

Д,-hйствiе B'l'Opoe снова должно изображать л'Iюъ. 
На1tрышпись халато:м:ъ, спи•rъ 1tаторжапю1ъ. Озираясь 
кругомъ, входи1·ъ Василiй Иваноnичъ. 

- Убiшсалъ О'l'Ъ погони! Гнались, стр·Iшлли! Уб'h•
жалъ,-но что будетъ со мной1 Ч'hмъ прюtрою cnoe 
r_рtшное тtло, когда даже и халата у менл п·h11ъ? 

Въ э·.rо врем.я онъ зам.11,чаетъ сuшцаго арес1'анта. 
-:... У сталъ, бiщн.нга, ивмаллсл и васнулъ, гд'h ра

боталъ, на сырой зем.11·.в ... Вв.нть, нешто, у nего ха
латъ ... у него, у своего же брата ... 

,,Василiй Ивааовичъ" становится на 1t0л1вни по
редъ арестантомъ. Публика начинаетъ · хихи1tать. 

- Прости менд, товарищъ, что краду у тебJI по
слtднее. Опрашивать съ тебя С'rанутъ, мучить тебJ1! 
Своим:ъ т·]шо:мъ

1 
кровью своей придется тебt рас

шrачиваться ва этотъ халатъ ... Но что-жъ дtлать� Я 
долженъ nоваботитьс.я о себ·h. 'Гы бы тоже самое 
сдtлалъ · на :моемъ M'tcтt. 

;, Василiй Ивановичъ" снимаетъ со сп.ящаго това
рища халатъ. 

Въ публикt ... гомерическiй хохотъ. 
- Бицъ erol Вицъ! въ в:аком:ъ-то и3ступленiи оретъ

,�обр�зо�анпый" зритель. 
Дл.я пихъ это только забавно. Они хохочутъ надъ 

"д.яд�й Сараемъ" •к"), который спитъ и не слышит'J,
1 

что у. него ; отнимаютъ Itослrвднее·. Дл.я нихъ это лов
кая :цража,-и только. 

B.Jiilmнocть, одна внtшность,-о сущности, Itaвa
JIOCЬ ·бы, такой бJI:ивкой, понятной и троrающей ду
шу,-не думаетъ никто. 

ДМсtвiе третье. 
Сц�па должна. изображать домъ боrатаrо сибирс1tа1·0 

купца Потапа Петровича. 
Rъ цему-то и .является "Василiй Ивановичъ". 
- I1ри��те с�р�пника! робк-о останавливаете.я онъ

у порЬга. · 

*) Такъ арестанты· яаэываютъ "простофилrо", "роаияю". 

Г" ж а С т р о с в а - С о к о JI ь с 1, а я. 
(Саратовъ). 

- Милос·1•и просим:ъ, добрыН челов·Iшъ,-неоuыrt�
новвнно радушно нрииию1,0'1'ъ ого си6ирс1tiй 1су
пе1�ъ,-раsд·ввайтось, сщ1,итось. Но хо11·и1'0 ли ·1\C'n 
съ дороги'l 

-· Благодарю васъ, Ч'l'О не погпу1ш1лисJ, nриш1:1'&
мею1!-отв'вчае1rъ "ВасилНt Ивановичъ" ,-.н подожду 
потtа вы буде1'е о6'1ща•rь. 

- Itaтtъ вамъ будетъ угодно.
Вообще, 1tупецъ отлича01'с.н JЗ'I, разговорахъ c·r,

,,Василiемъ Ивановичемъ" н0обы:1tновенной в·J\ЖЛИ
востыо. Опрашиnаетъ - Itartъ вов-утъ и, •rолыtо изnи
нившисъ, задае'rъ воп росъ: 

- ltyдa путь держи·rо, Василiй Ивапоnичъ.
- Мой пу1ъ лежи1.'ъ па вс·1� четыре _стороны,

О'l'В'l)чаетъ со вздохомъ б·hглый 1сатор:1ш:1юсъ,----иду 
жить не съ людьми, со вв·.врьми. Оъ людьми я не 
ужился. 

- Л вищу, вы много горя приняли, Василiй Ива-•
новичъ? 

- Не стану скрывать отъ васъ Потапъ Петро
ви.чъ, - я бtглый Itаторжникъ, 1шндалыrитtъ, ивъ 
тюрьмы б·]�жалъ! -онъ встаетъ со сrсамьи._:..Быть-м:о
жетъ, прогоните меш1 посл'h этого? Оид·вть погну
шаетесь съ бродягой? С1tалсит0-.я уйду! 

- Что вы, что вы, Василiй Ивановичъ! Прошу
васъ и не дума1ъ объ это:мъ. 

Василiй Ивановичъ равс1tавываетъ свою исторiю: 
Raitъ онъ былъ архитекторомъ, кi:trtъ noccopилc.fI съ 
отцо:м:ъ, 1tакъ отецъ въ ссор·.в хотtлъ его уби'rь. 

- Тогда Я В3ЯJIЪ со СТ'.ВНЫ py1rtьe и ...
ВасилНt Ивановичъ умол1саетъ. 
- Въ такомъ случаt (1) говоритъ купецъ,-прошу

васъ, Василiй Ивановичъ, остаться жить въ моемъ 
дом'в . .Живите, пока понравится. 
. - Rакъ мнt благодарить васъ?-отв·.hчаетъ рас
троганный каторжникъ. 

Въ эту щ:инуту вбtгаетъ дочь купца. 
- Ахъ! восклицаетъ она въ сторону;-кто этотъ

иезна1tом:ы:й челов·вкъ? При видt его сцльно �аби
лось м,:ое сердце. Л полюбила его. 
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Лдсitiй, невi;роJI'I'НЫЙ хохотъ всей публи1tи сопровождае'IЪ э1·у нrвжную тираду. 
Да и Н'nтъ возможности безъ смtха см:отр'вть наое,-1tа'rоржнаго Абрамrtина, изображающаго купечес1tую дочъ, въ сарафанt до rилtнъ, съ рукавами по локоть. Онъ и самъ чувствуетъ, что это должно быть

. ,, чу дно" и улыбаетс,л во всю ш:ирину своей глупо
IJ�tтой,. добродушной, 1шрпичемъ подру:м.яненной, фи-
зюномш. Любой мрачный меланхолюtъ умеръ бы со 
смtху при видrв этой нес1tладной, долговязой, удиви
толыrо НЕIЛ'!НIОЙ фигуры:. Да еще съ 'l'altИMИ П'ВЖНЫ:МИ 
словами на усr1•ахъ! 

есть · на св'tтr:в люди, к.оторыхъ не отталкиваетъ отъ 
падшаrо даже совершенное имъ тягчайшее ·прес1у-
пленiе. ·· 

Люди, 1юторые вид.ятъ въ nреступленiи---несчастье, 
въ преступни:к.t�человtка. 

Послrв этой пьесы, rдr:в нrвтъ ничего 6утафорсн:аrо . 
гдt все настолще: каторжные, 11:андалы, халаты,
мы, Itонечно, не станемъ смо'трr:вть "разбиванi.я каинл 
на груди" и прочихъ прелестей программы. 

Пройдемъ за кулисы. 3а ·самыя ориrя:на.льпыл Itу
лисы въ мipt! 

-- Позволь'I'е вамъ · представить, Василiй И:вано-
1шчъ, мою единственную дочь! говори1·ъ купецъ, -
Ва.роньку! Нашъ гость-Василiй Ивановичъ. 

В. М. Дорошевич-ь. 
(Продолшсеиiе с.r//Jъдуетъ). 

- llапаша, о6'Jщъ готовъ, за.явллетъ �,Вареныtа",
рн.сrtланиваясI) подъ неумолrtающiй хохотъ съ· : Васи-
лiомъ Ивановичемъ '1• 

· " 

Д1в fiствiе четвертое. 
·· Б'Ьжа:rь, бtmатъ я должонъ отсюда! rоворитъ

Василiй Ивановичъ,-я чувс·rвую, что здtсь мои м:у
чонiн становятся си:льп1J1е. Л полюбилъ · Вареньку .. 
Л, ссылыю-Rаторжный, бродлга, 1ютораго каждую 
мину1·у могу'l'Ъ поймать, за1tлючить въ тюрьму, от
дать палачу на ис•rJшанiе. О, 1шкое м:ученiе! 

Онъ бе1ютъ 1сотомrtу. 
Куда nы, Василiй Ji1ваповичъ1 спрашиваетъ его

ношедпrа.н Варепыtа. 
- Прощайте, Парвара Потаповна, 1слаю1е1'сн

онъ,-л ухожу отъ ш:1.съ. Пойду ис1tа'rь ... не счастья, 
н·li'l'ЪI Счастьо мнt не суждено! Смерти пойду л 
нсrtать. 

- 3ач:Iшъ вы говорите такъ? перебиваетъ его
"Паренька", - вы много вид·Ьли горл'? Вы никогда 
М'Н'1i пе говорили, 1tто :вы, от1суда къ намъ пришли. 
И папеныtа мп'h запретилъ спрашивать васъ объ
этомъ. Почему1 

- Это .н нюиму не могу сказать!
- Ниrtому? Даже вашей жеп•в'�
- 3ач'.hмъ вы сrtазали таrюе слово? утирая слезу,

гоnоритъ Bacи.nii:t Ивановичъ. - Вы см'nетесь надъ 
6 1.hДШJitOMЪ.

- Н,kr'ъ, нrвтъ! Л с1tазала это не спроста, не ·длл
см·hха. Я люблю васъ, Василiй Ивановичъ,-л полю• 
6.ила васъ съ перваrо взгляда. Мнt вы можете ска
вать, шrо вы таrий.

-:-- Ташь слушайте же! съ отчалнiемъ проивноситъ 
_,,Василiй Ивановичъ'',-передъ вами т.яжrсiй преступ
ниrtъ, отцеубiйца! Бtrите отъ меня, я каторжни.къ, 
.н Itандальникъ! Я ... Я ... убилъ родного отца! 

- Ахъ! всrtрикиваетъ "Варенька" и, подъ хохотъ
публики, падаетъ въ обморокъ. 

- Л убилъ и ее!-лома.� pyrtи говоритъ бrвглый
н:аторжниrtъ. . 

-- Н·втъ, я жива! - очнувшись, отв'вчаетъ она.
Прошу васъ, не уходите, подождите здrвсь одну ми• 
нуту! 

Вы, rtонечно, догадываетесь о rинц·в. 
-- :Мол дочь с1tазала мнrв все! Она любитъ васъ 

и согласна быть_ вашей женой!-rоворитъ вошедшiй 
отецъ.-Василiй Ивановичъ прошу васъ быть ея 
м-ужемъ! 

- И для несчастнаrо суждена новаJr Jкивнь!-
Этими словами "Василiл Ивановича'· nодъ аriплоди
сменты �уб�шш заканчивается пьеса. 

Это излюбленная -пьеса каторги, ел дrвтище, ея 
греза. Пьеса, въ rиторой сказались ВС'В ·, :мечты, ВС'В 
надежды 1юторым:и живетъ Itaтopra. 

Въ ней все нравится каторгrв. И удачное бtгство, 
и то что бtглый каторжникъ н:аходитъ себt счастье, 
·и ·т,о, ЧТО "ПОрЯДОЧНЫе ЛЮДИ'' ГОВОр.Я'l'Ъ СЪ НИМЪ
вtжливо "на вы", какъ съ человiшо:мъ, и то, что

,,'Поздняя ос;ень'' .. 

(Р А з с It Аз ъ). 

I. 

J 
ос1ювс1tiй первой гильдiи 1tупецъ Виссарiонъ 

� 
Степановичъ Отрост1ивъ прitхалъ въ Петер
бурrъ курьерсюrмъ по·ьздомъ и остановился 
въ гостинницt на большой Морсrсой. 

. · Высо1сiй, плечистый, . тлжеловtсный, съ -не-
. обыюrо:венно цвrвтущимъ широ1симъ лицом.ъ, 

обросшимъ прямыми русыми ·волосами, съ густыми 
бровями и rл:убокой переносицей, онъ представлялъ 
изъ себя весьма замт.тную фигуру и, не смотрл :на 
'l'O, что въ Петербургъ прi1шжалъ всего раза два 
три въ годъ, въ r9стинниц1\, былъ хорошо иввtстенъ. 
Иввт.стности этой, впрочем:ъ, способствовало и · то 
обстоятельство, что у Оrросткова въ Москвt было 
огромное дtло, дававшее ему не одну сотню · тысячъ 
дохода. 

Съ виду, одна1со, не смотря на свои крупные ра3-
м·.вры и богатую шубу, овъ совсtмъ не походилъ na 
купца. Лицо у него было x:rvrypoe и серьезное, съ 

· таitимъ задумчивымъ выраженiемъ, ка1tъ будто онъ
всегда рtшалъ какую нибудь головоломную задачу;
говорилъ онъ мало, неохотно, скупо выдавая слова
и выпусrсая ихъ по одному, съ иврлдным.и: пром:е11tут-
1tами, ЕаRъ будто каждое слово, прежде чт.м:ъ ска
зать его, онъ взвrвшивалъ и осматривалъ-въ полно·мъ

· ли оно nopяд1tt. И слова его, произнесенныл rустымъ
басомъ, :казались тяжеловr:вс:ными, 1сакъ золото.

Въ Петербургt у него была 1сое - какiя дrвщt, но,
вымывшись и приведя себя въ nорядо1съ, онъ не.
поtхалъ сейчасъ справлять ихъ, а взялъ газету и
·внимательно прочиталъ на первой страницrв объ.я'Вле•

· нiе объ открывшейся въ этотъ день небольшой ху
дожественной высташtи. Объ этой выставк:h онъ ·зналъ
еще въ Москв'.h и теперь только хотtлъ убtдитьс.я
въ 'l'ОМЪ, что она дrвйстви1.1ельно открылась. Мъсто вы
ставюr было обозначено въ какомъ то вновь отстроен
номъ ·аалrв, въ которомъ онъ никогда еще не бы
валъ. Онъ повnонилъ ла1сел, расnросилъ ero, гдrв этотъ
3алъ и велtлъ нанлть xopomaro извощика. Минутъ
черезъ десять онъ уже м.чалс.я на выставку.

Онъ ·считалъ своим:ъ долrомъ быть на ней. одни:мъ 
:ивъ nервыхъ. Въ :Мосiсвt .у него, въ но:вомъ дэмrв, 
1юторьiй онъ выстроилъ л�втъ плть тому назадъ, себра·
лась уже порядочная коллекцiя �арrх:rшъ. Въ(прешцее 
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врем.н у него не было нюtа�юrо шtуса rtъ rtартинамъ, 
но 1tа1tъ-то разъ случайно 1tуnилъ онъ 'l'РИ ш�rутtи и, 
IЮГда ПОВ'.ВСИЛЪ ихъ, ему, человiшу ОДИНОIЮМУ и мраq
ному, -часто с•градавшем.у тоской, с·.гало весело гл.ндя 
на нихъ. Это дало ему охоту по1tуnа·гь Itартины еще 
и съ Т'ВХЪ поръ онъ пе проп-ускалъ ни одной вы
ста1ши. 

Сперва онъ д•J:.JraJrъ Itрупныл ошиб1tи, пла'l'Я де1п-.ги 
ва пещи слабыл, но понемногу 1швос1'рился и теперь 
ужъ почти безошибочно о•rличалъ добро отъ зла. Въ 
этомъ, 1юнеч1-ю, домогало ему npioбpi1'1'0HHOe ОПЫ1'0МЪ 
знанiе юшr1ютныхъ именъ. 

Кром'.h того, опъ за движенiемъ въ иc1tycc'l'H'll сл·J,
дилъ по газетамъ и журналамъ, о·rм'J�чалъ В'I:, евоей 
пам.яти ВС'.ВХЪ новыхъ XJД(),JitHИICOBЪ, IЮторыо ч·l\МЪ 
нибудь О'l'ЛИЧИЛИСЬ, словомъ СТО,НЛЪ ап co111·:1,11t; И 
с:мотр·.hлъ уже на еебл, 1tатtъ на ю1a·ro1ta. 

Устроителя этой небольшой выс'га1ш,и онъ ли 1лrо 
зна.nъ, 1ютрtчалсь ст, нямъ 1tаждый годъ; онъ 1tу
пилъ при его помощи: ужъ не одну 1щртину для сnоой 
галлереи. Выли у него знаrtом.с�L'ва 'l�an:жe и среди 
худолшиковъ, и вообще Отростrювъ 11ъ :этомъ :мip·JJ, 
полыювалс.п уже изв'lютнос'Jъю: у него была ропу
тацiя пок-упа·rеля:,- не самой первой руrш, но IJce 
же со.пиднаrо, таrtъ шщъ съ rсащдой выставюr онъ 
что нибудь увоsилъ. 

Но сейчасъ онъ не разсч1гl'ыnалъ вид'I\тr,сn ни съ 
It'.ВМЪ; 01-IЪ ХОТ'.ВЛЪ 'ГОЛЫtО еД'ВЛаТЬ бrf>ГЛЫЙ ОСМО'l'рЪ, 
нам.·в1'ить дш1 себя 1tой-ч·ю; а 01tо1111а1•елы10 р11ши'1ъ 
завтра. Itо1-шуренцiи - онъ не боялс.н: пе очuпь то 
рас1супаютъ у насъ 1tарти1Iы. Ещо плохiя, а по1·ому 
дешевыsr, идутъ сносно, н.о хороша.н 1tартюш (а но
'l'ОМУ дорогая) на выетаВit'11 С'l'ОИ'I'Ъ О03Ъ бrJшаго би
летИitа дольше вс,Ьхъ. 

И вотъ, онъ Dошвлъ въ 3алъ, въ RО'l'Оромъ ощо 
пахло n1шской, но не отъ Itартинъ, а 0·1·ъ недавно 
выкрашонвыхъ дверей и 1tоло1шъ. Оuъ Itупилъ rtата
лоrъ, но тотчасъ же спр.я1·алъ ого въ 1tар.манъ, Ч'l'О
бы дома на свобод•!\ разсмо·1•р·!У1'ь его. Itартинъ было 

_ немного,-:меньше со·1·ци, а публи1tи совс·J1мъ мало. 
Выло простогно и вольготно. Большая час·1ъ кар

. т�нъ ему не нравились, но попадались и интерес
ны.я; онъ зам·J,чалъ . и ше.дъ дальше. 

,,Ну,-поду.м:алъ овъ, въ н:arriя нибудь дшщ1\а'1'I, 
:минутъ осм:отр'.hвъ выставrtу,--ТУ'l'Ъ не грозитъ раз
зоренiе; дв'.В-'l'РИ 1сар'rины, пожалуй, куплю, но не 

. больше". 
Онъ nогллд'Вдъ по С'1·орона:мъ, въ надежд·h уви

д'.hть 1шго нибудь иэъ. внакомыхъ; но не встр'l\тилъ 
вин.ого, должно быть потому, что бы.11ъ още раниiй 
часъ. Тогда онъ -вышелъ и, съ чувство:мъ челов·в1tа, 

- совершивmаго свое главное д�hло, с·Iшъ въ сани и 
. поtхалъ: · Ему на.до было сп'.hmно побывать въ трехъ 
, м·ьстахъ, Ч'I'О онъ и сдълалъ; за'rrвм.ъ заtхалъ къ 

Itюба, вс1•р·втилъ з.n·Ъсъ д·вловыхъ зна1tомыхъ и по
, завтр1tаалъ съ ними; а за1·.вмъ по'hхалъ домой о·rды

:хать. 
Теперь, нц. свобод'в, разлегшись на дива11'h, онъ 

раввер:в:улъ катазюrъ и сталъ ивучать его. По назва-
. яi.ям.ъ онъ припомнилъ сюжеты и самыя 1tартины. 
Въ :каталог:h для каждой 1tартины была проставлена 
цtна, и эти цiшы приводили его .въ неrодованiе. 
. ,,Экъ, Ц'ВНЫ - то ка:цi.а стали ныньче назнача·rь! 

. Думалъ онъ:-все сотни, а то и ва тысячу nерева,
JIИВаетъ. И за чr_ro1 Въ СjЩНОС'J.'И В'ВДЬ ни одной 

, сколько-нцбудь зам'.hчательной картиюtи. И худож
, в�ши все народъ молодой. Ни-у �юго Н'ВТЪ звонttаrо 

имени, а цiшы эвонкiц ... Ну, прибавлллъ онъ по-
то:м:ъ успокоительно:-это должно быть для случай
ныхъ покупателей, а дла меня цrfшы будутъ другiя. 
Мнт. не rp'.hxъ и поторговаться. 3на.ем.ъ мы тоже 
вame,ro бра�а-ху�<>ЖIПJка. Иной длл важности тысячи 

дв·J) запроситъ, а походи 01tоло него, да главпое
денLги-то, деньги nо1tажи ему, 'l'tШЪ :зп, сомъ радуж
ныхъ отдас·1·ъ. Ц,hна, она Ч'I'о? П)rфра,-·1,ажъ цифру-•го 
Itu,Ityю угодно :можно nрое'l'а]НIТЬ,--ПШШI ео, OIJa не 
1tричи.·1'ъ. А радужна,п, ожели она у 1•ебя въ рукахъ
опа •reб·h у лыбае1·сл и об'1нцае'l'Ъ и 'l'O н се. Сдово.мъ 
стtазать на счетъ ц•Jщы-Э'l'О мы посмотрлмъ ... 

Но шrима'1'ельно изучая: ш1,талогъ, главнымъ обра
зомъ, съ 1:очки вр·lшiя 1�'1шъ, Виссарi.онъ О1·она11овю1ъ 
вдругъ до того былъ ивумленъ, что дпжо 11ршюдш1лс.н 
и с•1',лъ на дива11·h. Въ 1см·алог·J" с'1·0.нло: Асшщонъ 
Венi.аминъ: ,,ПоаднлJr осош�". :п:я•1ъ ·1ън�ю1ъ рублей. 

ФРАНЦУЗСЕ{АЯ ОПЕРЕП{А. 

Пуже. 

Tpio иэъ «Вероню<и». 
Реньяръ. )К Пети. 

Пят.ь 'l'Ысячъ руuлой! nслухъ нробасю1ъ О·1•1ю
сшовъ ... ,, По3дuшr осень"... Лспидовъ... fijl'J'Ь ·1ъ1-
ш1чъ рублей... Да что жо это ва. ,, Позднш1 оеенr-." 
'Гаitал, чз:о с·1•01и·ъ ш1'1ъ тыслчъ рублей, а .н. ое и не вам:I!
'I'ИJIЪ '? И что за птица �Уrотъ ле·пидовъ'l Въ rrерный 
разъ слышу ... А nпрочемъ... nпрочемъ ... Н·J\ТЪ, Ч'I'О· 
'ГО было его ... Въ Mocrtв'.h, ш1ж0�гс.а. Но вФ,дь ниш1'0 
тогда о немъ ничего не гоnорилъ. Ташь, пейважюtъ 
1taitoй-'l'O незначительный, и-вдругъ пл1ъ тыс.нчъ. 

И Oтpoc'.l'Itona охва1·ило насто.нщее волпевiо 
спортсмена. Онъ поднялся и 'l'лжело c�'ynaJr по 1to1Jpy, 
заХОДИJlЪ по 1{,ОМНаТ'В. 

д волненiе все усиливалось. Чор1'ъ возьми, но
ужели онъ ничего не понима0·1·ъ1 А ужъ, Itaжe'I'CJI, 
ш:1.см.отр'Ьлся всшсихъ картинъ и привъшъ отлича·rь 
хорошую О'l'Ъ дурной. В·Jщь ничего-же, ничего 'I'а:мъ 
тartoro не было... т,J:\, что онъ 01·м·hтилъ для по-
1супки, были жанры и цrfша имъ христiаясн:а.н. 

Да вотъ OH'l> въ 1саталоrt етоятъ: одна называется: 
"Уравненiе съ двум.я неизв1\стными", -блtдный 
гимназистъ р'.hшаетъ задачу на уравненiя: uнъ изгрмвъ 
Itарандашъ и: ничего у него не выходИ'I'Ъ. Ей цtпа 
дев.ятьсотъ рублей:. Дорого, но все же доступно. 
ДpyraJr называется: ,�Остановись мгновенье" ,-четыре 
винтера ва столомъ; двое заказали большой шле:мъ 
и остались должно быть безъ семи, другiе двое торже
ствуютъ... Что-то въ этомъ poдrh. Ц'.hна семъсотъ 
пл·rьдесятъ, тоже можно разговаривать. Но "Позднлл 
осень" - ш1ть тысячъ рублей... Никакой повдней 
осени ояъ не зам'.hтилъ. 
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И во.1шенiо спортсмена до того овлад·Jшо имъ, что 
OH'J, схватилъ .пшшtу и, не смотря на свой 'l'лжелый 
в·Jюъ, быс•гро побi>жаJiъ внизъ по л·.вс·гницt, nотребо
валъ у швейцара шубу, выб1шсалъ на ул:rщу, с·влъ въ 
сани своего извозчила, хшюрый былъ нан.нтъ на цtлый 
день, и опять по1tа'l'Илъ на выстав1су. 

Было больше двухъ часовъ дня; въ вестибюлrв ryc'l'O 
другъ 01юло друга висtли пальrrо-дамс1tiл и мужс:rtiя. 
,, Ого, подумалъ Отростrювъ, · 'l'еперь ужъ полно ... " 

Онъ вошелъ. Народу дtйс11вит0лыю было :много и 
ш:е публrша элегантная, од·krая больше, чtмъ · при
лич1ю. rl'амъ и зд·Iюь оrюло кар'I'ИНЪ стояли группы. 
Между прочимъ изрядная группа С'l'ояла о:rюло вы
б1)атпrой нмъ Itap·гиIIы: ,,Остановись мгновенье". I{ар
·гина нравилась. Ну, да не даромъ-же онъ и выбралъ
00. Онъ nce-rгaюr 1юе что пони:м:аетъ. Опъ mелъ и
щшсма'l'_ривалс.н шь нумврамъ, 011ыс1tивая цифру 27.
Э'l'О былъ пуморъ "Поздней осени". Въ одншrъ м'Вс'1'·11.
онъ ЩI.M'kl'11.JIЪ небольшую Itучку пуuл1ши и в:тшнулъ.
Ва! да это и ес1ъ дnадца•�ъ седьмой номеръ.

ДЫ,lстви·rелыrо, это было проиsведенiе ·Аспидова. 
Чеп:.rре господина и 'l'РИ дамы молча сто.пли 01юло 
ЩtJ>'l'IШЫ. Одни съ совершенно равподушным:ъ щщомъ, 
1tаIсъ (.','l'ОЯЛИ: они 'l'OJIЬKO Ч'ГО ОIЮЛО другихъ Itартинъ, 
другiе со 1зниманiемъ.. У одной пожилой дамы въ 
рую.1.хъ былъ 1сатаJюгъ и опа шыtъ-то 110,цов,Ьрчиво 
смо·1·р·.Iша �го въ него, 'l'O на ш1.ртину. ·остановился и 
е•галъ смо·rр,Ь1ъ и О11рос·r1шnъ. 

· Itарт.ин!1 была въ арппшъ шириною, въ довольно
обышювенной sоло:ченой рам·n. Пасмурный день; на. 
1щрвомъ пла11·1}-'---лужа; да�ьше-деревья С:.Ь. Itpacno• 
щ1•1·ы:ми J1исты1ми, на половину у:же опавшими; на 
13'1\ТШl\ СИДИ'I'Ъ ворона,�ВО'ГЪ и 'все. 

, Въ. чемъ же д·lшо? Itонечно, подробности ничего· 
не значатъ. Можно. одинъ воsдухr>, одно облач1ю на
писа'lъ 1•а1tъ, Ч'l'О. за· него тысячи sапла'l'Я'l'Ъ. Но 'rутъ 
01�рОС'l'IЮВЪНИЧ8ГО таIЮГО не Ш1Х.ОДИЛЪ. На его взгл.ядъ, 
щtр•rина была пе плоха; но coвeprireнrro ординарна. Онъ 
смотр·Iшъ и пожималъ плеч:ам:и. Дама чему•'l'О дивилась 
:молча; nотомъ не выдержала и с1щзала, ни 1tъ 1юму 

· не обращаясь:
- П.нть тысячъ стоитъ... H,aitaя страшнал цrJша!
___ ... Неуж�ели пять 1.'ыслчъ? спросилъ rосподинъ въ

оч1tахъ, стоявшiй за ел спиною. 
: - Пять тысячъ! отвrв'l'Ила дама и т1шула пальцемъ 

въ Itаталогъ. 
Она замолчала и rосподинъ въ оч1tахъ 1·оже не 

nродолжалъ разговора; но зато придвинулся къ 1сар
·гип·I:1 другой rосподинъ беsъ очковъ, но съ огромной
дьюиной. Онъ долго смотрt.nъ въ упоръ на произве
денiе Асшrдова и скаsалъ:

- Да ... Воsдухъ ... Возд-ухъ того ... д'.вйствительно ...
'11акъ, знаете, осенпимъ холодкомъ и вtетъ ... 

О·гростковъ посмотрtлъ на него съ сожал1шiемъ. 
На него отъ ·картины ничrвмъ не в·Ь.яло. Онъ nожалъ 
плечами и отошелъ. 

Теперь онъ сталъ ис1tать устроителя выставки или 
1юго-нибудь дру�ого, п рююсновеннаrо къ дrJшу. Въ 
толп·.в это трудно было СД'ВJiать, но ему это было не
обходимо. Онъ, :rtакъ истый спортсменъ ис1tусства, 
уже не могъ выйти отсюда, не получивъ раsъяспенiя. 
И онъ sаглядывалъ во всt углы. На1юньцъ, сnросилъ 
сторожа, - sдtcь-Jiи господиаъ Вамбуковъ? 

- ·А вонъ, вонъ они сейчасъ пробtжаJI:и! от:вrвтилъ
с11орожъ, yitasывa:a на средину залы, и Отростrювъ 
дrвйствительно увидtлъ тамъ тошtiй и жилистый sa• 
тыло1tъ Бам:бу1tова, орrандsа11ора. - :выставки и неглас
наrо Itо:м:иссiонера по части продажи 1tартинъ. 

Теперь ужъ, не обращая вниманiя на публику, 
'J.'Олкая всякаго, кто попадался на пути и готовый: 
даже . раздавить того,. ItTO 01tазаJ1ъ--бы ему· щшро·r�
nленiе, Виссарiонъ Степаilовичъ началъ преслtдовать 

тошtiй и жилистый ватыло1ъъ, 1шторый. все удаJ1.ялсл 
1tуда-то вглубь. На1юнецъ, онъ настиrъ Бамбукова и 
схватилъ его за руЕавъ. 

- А, почтеннrвйшiй Виссарiонъ Степановичъ! ра
достно :воскл1шнулъ Бамбуковъ sвучнымъ rорловымъ 
теноркомъ.-Иsъ Москвы пожаловали? Сдiшали намъ 
честь? .. Очень прiятно. 

- Я 110 дtламъ! отрывис1'0 отрубилъ Виссарiонъ 
Степановичъ. - Но между прочимъ пос'h11илъ. .. Да у 
:васъ ничего Н'.В'ГЪ... достой наго ... 

- Ка�ъъ ничего нtтъ? Что это вы, Виссарiонъ
Степановичъ1 Оrшлько угодно! выстав1tа эам'hчатель
ная... Прлмо эамtчательная! Что ни ну.м:еръ, 'l'O 
оригинальность ... 

- Спорить не буду! щю:гудrвлъ Отростковъ, -
а вотъ Ч'l'о: что это за Асnидовъ та�юй? 

- Аспидовъ - художниrtъ. Аспидовъ - талантъ ...
У насъ всt таланты ... А вы не согласны? 

- Да л не спорю ... Только rta1taл - же ем.у цrвна'l
- А цtна скромная-. Ц tна написана. У насъ вс·Ь

ц·.Iшы написаны ... У насъ на чистоту. 
- Да чистота-то ваша очень ужъ дорогая? Пятr-.

тысячъ, помилуйте ... Рафаэль онъ, что-ли:rl 
- Пять тыслqъ.. Гм ... Пять тыслчъ... 1ta1tъ - то

неопред�:вленно nромолвилъ Бамбуковъ и, если - бы 
Отрост1tоnъ не та�съ былъ занятъ сущностью д·вла, 
то замtтилъ-бы, что въ первьш дв'Ь-три се1tунды 
въ rлаэахъ Бамбу1tова :выражалось полное недо
умънiе. Но хитрый Бамбу1ювъ сейчасъ - же недо• 
умtнiе это обра·гилъ себ·.в nъ поль3у или, во всшюмъ 
случа·I1, попялъ, что не надо выпускать иэъ pyrtъ 
хорошаrо случая. 

- А отчего-же-бы и не пять тысячъ1 спросил.ъ
онъ уже бол·ве увtреннымъ тономъ и, :к.атtъ-бы м:и:м:о
ходомъ, при:ба:вилъ:-это вы въ Itaтaлort1 .. 

- Ну, да, въ каталоrt. Написано. Вотъ ...
- Ага ...
Бамбуковъ вsялъ каталоrъ и В3rлянулъ на цифру.

Опять въ его глаsахъ по.явилось 1юлебанiе, потомъ 
умственное напрлженiе, а sатiмъ вдругъ · непоколе
бимая увtренность. 

- Совершенно. В'Врно, Виссарiонъ Степановичъ:
пять тысячъ! сн:азалъ онъ и посмотрiшъ Отрост1tову 
въ глаза съ такой прямотой и убtжденностыо, въ 
которыхъ нельвя было сомн,.вватьсл. 

- Послушайте, одна1tо, да вtдь 1сартина ничего
не представляетъ! с1tаsалъ Отрост1tовъ. 

--'- Гм: ... Представляетъ, Виссарiонъ Отепановичъ! .. 
Предста:вллетъ "Позднюю осень"., не болtе и не 
менrве ... 

· - Но ничего особеннаго... В·.вдь я же· см:отрtлъ
ее. 

- Смотрtли и не видrJш:и, Виссарiонъ О11еiiа1юви:чъ,
а во·rъ пойдемте-ка nос:м:отримъ вмtстrв и вы' увидите 
совсъмъ другую картину; совс;.вмъ другую, Виссарiонъ 
Степановичъ ... 

И онъ повле1tъ Отросг1юва 1tъ 27 :н:умеру. Публип:а, 
утомленная Еартинами, останавливалаr.ь и смотр':hла 
на то, какъ маленыtiй, худенькiй, юрп,iй человtче1tъ 
грудью прокладывалъ путь, таща эа собой громовд
Itаrо тяжеловtснаrо ·мужчину съ мрачнъrмъ и серьев
нымъ лицомъ. Такъ маленьЕiй пароходи.къ, свистя и 
шиш�, храбро разсtкаетъ · волны, таща· позади себ.н 
цtлый 1tараванъ неу1слюжихъ барокъ. 

И. Потаri.енко .. 

(Продо11,женiе смъдуетъ). 
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Тор.ж.еств. заС':в,данiе въ память Мочалова. 

А. А. Ярцевъ t�итаетъ бiографiю П. С. Мо•1:1.1юва. 
Рис. А. А. Ростиславова. 

3 А Г Р А Н И Ц Е Й� 
На-дняхъ, с1,ончался отъ разрыва сердца Артуръ Сеймуръ 

Сюлливанъ, извtстный комповиторъ оперепш «Мх.щ:ад.О)>. 
Артуру Сюдливану недавно исполнилось 58 лi.тъ. Музын:аль
ное образованiе онъ получилъ въ l{Ороленской музын:альной 
а-к;адемiи въ Лондонt и въ королевс1,ой 1,онсерваторiи въ 
Лейnцигt. Вскорt послt окон•rанiя лейпцигской l{онсернато• 
рiи онъ былъ навнач:епъ профессороА1ъ rщмпозицiи въ ан
rлiисr,ои нацiональной музыl{альнои Шl{олi, а аат·.вмъ, въ 1<0-
ролевской музыкальной: l{OJIJieriи. Его музы1<альныя произве • 
денiп пользуются весьма эаслуженноi:i извtстпостью; щtъ ра
бо'l'алъ въ самыхъ разнообравныхъ музыкалы-1ыхъ областяхъ. 
Изв1,стны его оперы, кантаты, орl{естровыя проиаведенiя, ро-

. маисы и церковныя пьесы. Его первымъ музыr,алыrымъ про
из�еденiемъ была орl(естроnая илJJюстрацiя l{Ъ шекспировской 
<<Бурi.>) (въ I 86 I r. ). Иввi.стнtйшее его произнеденiе-япон· 
екая оперетка «Миl(адо>>. Эта оперетка впервые была постав
лена въ 1885 году и, эатtмъ, шла на вс·.l,хъ болъшихъ и ма
ленькихъ сценахъ, всюду пожиная обильные лавры. Въ Бер
линi: имtли таюке большой успtхъ оперы Сюлливана «Золо
тая легенда)) и «Гондольеры». 

«Снi,гурочка,> Островскаrо переводится на сербсl{iй .языкъ 
и пойдетъ въ этомъ году на сценt королевскаrо театра въ 
Бt.11градt. 

4·ro октября, въ Парижt состоялось скромное торжество 
отк.рытiя памятника Шопену. Число присутствовавшихъ было 
очень ограi-�ичено. Предсtдатель комитета для сооруженiя 
памятника. Шопену, извtстныи I{омповиторъ Массенэ, при
с.лалъ письмо, въ которомъ выравилъ сожалiшiе, что не мо
жетъ присутствовать на открытiи. Его замtститель про
изнесъ подобающую событiю рtчь. Памятннкъ поставленъ 
въ Люксембургскомъ саду, на томъ мiстt, гдt перес1щаютс.я 
улицы Ваненъ и д'Асса. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондентовъ ). 

ИIЕВЪ. Одной изъ названныхъ нами среди женсl(аго пер
сон:�ла оперныхъ артистокъ (см .. № 42 <<Т. и И.»)-уже н·l:;тъ 
въ труппt въ настоящее время. Мы rоворимъ о молодой и 
талантливой вtвип:13 на 1,олоратурное и ли�шчссr{Ое ам11Jrу:1-
г·жt Гепнеръ (а не Ганноръ, ю:щъ было ошиuо<Jно напечатано 
въ упомянутомъ номер-в <<Т. и И.») Она вы.была иэъ тру1111ы 
ют. Церетели, вслtдствiе нiщ:оторr..-,хъ нrдор.JЗумtнiй съ .11,ире1<• 
цiей. Уi.халъ таюн:е, ющъ слышно, и баритонъ r. l{амiонсн iй, 
1{ажется1 въ Тифлисъ. Составъ уменьшился тш<имъ оuраномъ 
двумн, бол·1,е •1tмъ IЮJiеэными членами тру1111ы. Г-)Юt Гс.:11иеръ 
начала свое воr,альное образованiе у I{отони въ 11етср6ург·h, 
провела затtмъ н·l,сrюлы,о севоновъ въ Италiи и п·l,ла тамъ 
съ большимъ усп·J,хомъ, между 11ро•шмъ, на rшшных·.r. сцеиахъ 
Милана ( (<la Scala» ), Неаполя, Рима, Флоренцiи, Венсцiи и 11роч. 
Въ Россiю она вернулась лишь текущс10 осенью по 11риrл:ш1е
нirо 1щ, Церетели и п·вла поэтому у н:1съ 110 италi:шсr,и, ,\а 
ис1{люченiемъ партiи Маргариты Валуа въ <,Гуг�..:вотахъ», ис
полненной по-руссrш. Г�)к.1 Г1::пнсръ-уроже1-ща r. Варпшв1". 
отли•шо влад·.1,етъ руссr{имъ нроиаиошенiемъ, но привыJ<ла н·ь 
Италiи къ реш�ртуару на иностранномъ яаыI{'Б, ЕсJш-бъ н·J,
ница умtла, та�,ъ сr{авать, а�щлиматиаироваться среди осо
uыхъ условiй руссr,ой провинцiальной антреnриэы, она 6ыщ1-
бы цtннымъ прiобр·hтенiемъ для 1,аждои хорошей трупны и. 
uезъ сомнtнiя, cl{opo овладtла бы русс1{имъ рс11сртуаром 1, ... 
но ее, повидимому, обратно тянетъ въ Италiю. 1'-жа Геннсръ 
о6ладает·ь очень н:расивымъ по тембру, высоr,имъ сопр1но 
среднt:й силы. Верхнее ми-бемоль свободно даетсн ей, на11р. 
въ бравурной арiи «Травiаты». АртисТЮ\ 1юю1ливируетъ несь
ма ивящно и лс1·ко: особенно хороши, •�исты и 11ро;1ра•шы e>t 
гаммы, вверхъ и внизъ, дiатониче�кuя и хромоти1,1ес1{iн, с·1, 
усиленiями и безъ оныхъ. Трель слабtе, l(poмt трели 11�1 1,раи
нихъ нотахъ регистра: въ той-же «Травiатt» г-жа Ге1111е1Уь 
продуцирустъ весьма блестящую трель 1ы верхнемъ до. Въ 
«стою,ато» (в+,рн·hе, въ тtщъ•наэьш. «piccicato») эвуr,ъ но
рою не выходитъ. ГНшица отлично филируетъ и распола
rаетъ прекраснымъ шczza-voce, I{оторое, ющъ ивв·.hс1·1-ю, со� 
ставляетъ та1,ую JУhд1,ость у провинцiаллныхъ оперпыхъ ар
тистовъ. Они смотрятъ на этотъ прiемъ, I(акъ на н·.lщоторую 
вокальную 1,онтрабанду, мало цiшимую большинствомъ те
атральныхъ меломановъ верхнихъ ярусовъ, этихъ ярыхъ 1щ
]{ло1-шиковъ массивнаго звуl{а. Поэтому ищусство пiш:iя «въ 
полголоса>} находится у наи, въ такомъ вагон'Ё; слушатеJJи 
съ болtе тонкими нервами должны ловить моменты, когда 
прitзжая артист.ка подаритъ ихъ художественнымъ <<111ezza
voce», взам-внъ вtчнаrо t(рика во нею глотr,у нattI'iX".Ь до
морощенныхъ вою1листовъ. Много еще воды уйдетъ, по1,а :�ти 
поряд1{и измtнятся къ лучшему, имtст·в съ подъемомъ эстс
тическихъ ш{усовъ толпы. Но перечисленвыя нами свойства 
вокальной техники г-жи Геuнеръ составлюотъ лишь одну 
сторону ея таланта: другая, не мен·ве симпатичная, сторона 
выражается въ изящной игрi., полной ис1<ренности и природ
ной грацiи. Она принад.лежитъ r,ъ типу актрисъ, _1,оторыя пе
реживаютъ на сце1-1·k изображаемые драматичесюе моменты, 
и не довольствуются лишь исполненiе'1ъ условныхъ движе
нiй и Ж<;:СТОВ'l. Репертуаръ r-жи Гепнеръ состоплъ, I{ром·.в 
уже упомянутыхъдвухъ ролей, изъпартiй: Маргариты (<<Фаустъ))) 
Джильды («Риrолетто1>) и Недды («Паяцы))), Только вневап
ный отъi.вдъ артистки помtшалъ ей проявить еще шире свое 
дарованiе на нашей сцен·];: она б.ыда бы навi.рно, отличной 
Татьяной въ «Онtгин·l,п и Тамарой въ «Демон·h>>. 

Другая примадонна труппы ю-1. Церетели попала къ намъ 
тоже прямо изъ-ва границы; Г-жа Терьянъ-Карганова им'kетъ 
ва собою уже мноrол-tтнюю сценическую опытность: это п-в
вица не первой молодости, но съ rолосомъ еще хорошо со
хранившимся, проявляющимъ лишь нез}:iачительные привнаки 
вибрацiи, и то при нtкоторой форсировк·k, въ , 1,акую порою 
впадаетъ артистка, увлекаемая своимъ выдающr1мся темпера
ментомъ. Голосъ г-жи :Каргановой силенъ и драматиченъ по 
тембру; но главную его особенность составдяетъ огромное 
протяженiе. При дuстаточной высотt, онъ обладаетъ таю�е 

' и низкимъ реrистромъ, почти контральтоваго характера, такъ 
что ni.вица беретъ свободно и полнозвучно низкое ля въ 
арiозо Ливы (5-я картина «Пиковой дамы» ) и поетъ партiю 
:Карменъ (по - французски) въ оригинальной реда�щiи для 
меццо-сопрано. Репертуаръ г-жи Каргановой можетъ служить 
доказательствомъ ея quasi:-yнивepCf1JIЬнaro _амплуа. Она пtла
до сихъ поръ, кромi; уже названныхъ парт1й: Аиду, Вален
тину («Гугеноты» ), Синтуццу ( «Сельская честь•>), Леонору 
( «Трубадуръ» ), Джильду, IОдиеь. По основному характеру 
голоса, г-жа Карганова не должна, конечно, считаться п'kвицей 
1toлopa'l'y рной: тtмъ не мен:i;е ея школа даетъ ей воаможность 
проявлять· вокалиsацiю, напр. въ арiи Леоноры, въ <<Карменъ» 
( Сегедилья) и т. п. ,

Лирическое сопрано г-жа Мелодистъ-мtстная артистка,. 
сестра находящейся нынъ на. Императорской сценt г-жи
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Буд1(евичъ. Поетъ г -жа Мелодистъ весьма муsык:алъно, вни
каетъ въ роль как:ъ въ вокальномъ, такъ и въ сценическ:омъ 
отношенiи, вла:11,tетъ обширнымъ репt:ртуаромъ, но при всемъ 
томъ исполнеше ея выходитъ весьма монотсннымъ, вс.лtдствiе 
преоблпдающаго заунывнаго оттtнка въ голосt и сдавленнаго 
головного тембра верхняго регистра. Верхи эти звучатъ та!('I, 
искусственно, какъ будто-бы артистка пtла цtлою 01<тавою 
выше. Минi_:1-тюрная_ фигура п,J,вииы также не способстнуетъ
сценичесl(ои иллюзш, въ особенности l(Огда ея партнеры ока
зываются, по сравнен iю съ ней:, настоящими велиl(анами. КаI<Ъ 
единственное чисто-лирическое сопрано труппы, г-жа Мело 
дистъ поетъ много: она появляется въ партiяхъ Лизы, Татьяны, 
Тамары, Маргариты («Фаустъ» ), Дездемоны («Отелло») Недды 
Марiи  ( ((Мазепа)>), Марфы ( 1<Uарская невtста)>), Галь�и, Ми� 
каелы ( «Карменъ» ). 

Въ меццо -сопранномъ амплуа роль примадонны принадле
житъ все еще одной изъ давно извtстныхъ звtэдъ на rори
зонтt о□ерныхъ сценъ внутренней Россiи-г-жи Сюннерберrъ. 
Эта почтенная артистн:а и до сихъ поръ не находитъ серье
зной ко1щурренцiи со стороны бол-ве молодыхъ силъ ЕЪ области 
цредставительницъ тоrо - же амплуа. Второе мецuо - сопрано 
труппы, г-ж:а Карпова облад:1етъ недурными г;:>лосовыми сред 
ствами, но, за отсутствiемъ надлежащихъ артистическихъ 
даю-,ыхъ и школы (хотя-бы, напр., въ отношенiи интонацiи) не 
11ошла дальше вторыхъ ролей въ род-в Филип□ьевны (<tЕвгенiй 
Он-вгинъ»), Полины («Пиковая дама11), Зибеля (с<Фаустъ>>), 
Мад�алены (<1 Риго.летто») и проч. У насъ было, впрочемъ, еще 
одно меццо-сопрано, оставившее труппу послt двухъ мало удач
ныхъ дебютоnъ въ нартiяхъ Урбана («Гугеноты>�) и Азучене, 
( ((Трубадура>)) исполненныхъ по ита.лiански г жей Светаде
Массонъ. Г-жа Сюннербергъ прибавила въ ·rек:ущемъ севонt' 
къ репертуару партiй уже извtстныхъ 1-(iевлянамъ въ ея испол
ненiи (Амнерисъ, Далила, графиня въ с<Пиковой дамt») еще 
дв-в новыя, съ которыми она справлялась отлично, а именно: 
JJюбаши въ (/Царской невtстt» и Любови въ ((Мазепt11. Въ 
груrшt пi.вип.ъ - I<омпримарiй о6ращаетъ на себя вниманiе 
молодая дебютантка r-жа Норина (Пронина въ ((Пиl(овой 
дамt11 ,  1 - .н одалиска въ « IОди0и»), 1<оторой можно, кажется, 
предсказать бол-ве видное положенiе на сценt. При счастли
вой сценической наружности, пtвиuа обладаетъ голосомъ и 
поетъ музыкально. Ея стремленiе къ во1<альнымъ отт-вн
к:амъ носитъ rюl{a довольно ученичесl(iй хараТ(теръ и отзы
вается н·Iщоторой аффеТ(тацiей. Надлежащая свобода и есте
ственность и:сполненiн явятся вtроятно, со временемъ . Осталь
ныя дв·I, п·kвицы на ма.ленькiя роли - r-жи Добыванская и 
Тихомирова не портятъ ансамбля, хотя первая проявляетъ 
весьма странный тембръ на низкихъ нотахъ арiозо Ольги въ 
«Он-вгинt>>, а вторая рtшительно не ум·ветъ пользоваться 
своими нnличными голосовыми средств :�ми,  предоставляя слу
шателю лишь догадываться о нихъ, но не убtждаться въ ихъ 
существованiи. А между тtмъ, будь у ней пщо.ла --- п-ввица 
эта могла бы п·втъ лучше хотя бы тt партiи, к:оторыя при
ходятся на ея долю {Миловзоръ и гувернантка въ ((Пиl{овой 
дамt» ,  Франс1<iота въ ((Карменъ >), Марта въ <�Фауст-в>), Софiя 
въ «Галькt,> и т. п .) .  

Объ остальныхъ до слtдующаго раза. В. Чечоттъ 
САРАТО ЗЪ. Память П. С. МJчалова qествовали, 3 ноября, 

«Горемъ отъ ума»,  съ лучшимъ составомъ исполнителей, I(a• 
I<ОЙ: толь!(о возможенъ. Знаменитая к:омедi.я разыграна не безъ 
· сучТ(а и безъ задоринки; были сушественные недоt1еты. Но 
достойно .полной похвалы вниманiе, съ к:аI<имъ обставлялся
этотъ парадный спектакль: за самыя незначительныя роли взя
лись лучшiе артисты, и самые незначительные артисты, видимо,
подтянулись. Посл-в <<Горе отъ ума» r. Судъбининъ со сиены 
прочиталъ l(раткую бiографiю великаго pyccI<aro трагика, а 
затtмъ-апоееозъ; портретъ .Мочалова, окр уженный всей труп
пой. вызвалъ торжествен;ное настроенiе въ эрителяхъ; артистъ 
г, с�ирновъ (Д . 0.) прочиталъ собственное, очень удачное 
стихотворенiе, посвяшенное с<беsумному другу Шекспира>> . 
Въ артистахъ замtтенъ былъ <1uодъемъ духа»; въ концt взбо
дрилась и публиюt. Къ сожалtнiю, послtдняя капризная 
«госпожа ,> явилась не въ полномъ комплек.тt; ей, видите ли, 
надоiло (( Горе отъ ума>� ,  а Мочаловъ давно умеръ, неинтере
сенъ. ((Схоронили-позабыли)) . . , 

Зn прошедшiя три недt.ли .мы познакомились съ нtкото
рыми выдающимися новостями драматической литературы: 
« I-Jа!(ИПЬ1) ,  «Братья Карамазовы)), «Похожденiя мистера Пик
к:вика» , ((Памелас< , ttДолли» , <1За чужой гр½хъ_» («Невино
венъ» ?), «С.11-вдователь». Передtлка энаменитыхъ 1<Записокъ
Пикl\виксr<аго кдуба» сре11етована плохо, шла слабо; не хо
чется и вспоминать объ этомъ вечерt. Слабой, «сочиненной�> 
пьеской поl(азался мнt «Слtдователь» ,  и чист-вйшей, тяжело 
вtсной мелодрамой надо признать «За чужой rptxъ». «С.л-вдо
ватель)), по крайней мtpt, сыгранъ в.есъма недурно, благодаря
преимущественно гг. Мир01ювой, Не?I(данову и Павлеril(Ову. 
А нtмецкая мелодрама, несмотря на c·rapaнie гг. Строевой
Сокольской, Тереховой и Шумова, и шла плохо, бла,rодаря
г. Рафаилу Аде.11ьrейму, исполнявшему главную роль. Этотъ 
артистъ, расчитывая на успъхъ рtжущихъ мелодраматиче
СI\ИХЪ эффеl{товъ, поставилъ «За чужой грtхъ» В'Ь свой бе-

нефисъ, и сыгралъ е.е за вс-в свои  грtхи такъ какъ yм:tJiъ. 
На «Памелt1> мнt не пришлось быть. Весьма сожалi;ю, ибо, 
rоворятъ, что г-жа Строева-Сокольская можетъ считать ва
r лавную роль одною ИЗ"Ь лучшихъ в·ь свое.мъ репертуар-в. Ар
тистка ставила «Паме.лу1> въ свой бенефисъ и собрала много
численную публи.Е<у, Пьеса, очевидно, имtла успtхъ, потому 
что вскорt была повторена. Въ бенефисъ поставлена и коме
дiя съ шведскаго <сдоллю); это были с<именины» г-жи Тере
ховой. Симпатичная артистка съ большимъ успiцсомъ изобра• 
зила милую героиню въ прекрасно написанной комедiи. Ве
ликолtпенъ въ ((Долли» г. Петипа (графъ Шютте) и отлично 
держится въ неблагодарномъ фонъ-Раммi г. Лавленковъ. «На
кипь)> П .  Д. Боборыкина тоже шла въ бенефисъ г-жи Аrа
ревой-Инсаровой. Новая вещь заслуженнаго ав1·ора къ нашей 
сценt, 1\ажется. не привьется. Очень недурно сыграны почти 
всt главныя роли 03оробьиной , Мосеевои:, Переверsева, Во
робьина, Горбатовой)� но въ самой тем-в пьесы находя'I'ся 
шансы на неуспtхъ. Ужъ если осмiшвать декадансъ, симво
лизмъ и моду на нихъ, то нуженъ велиl(iй мастеръ, ростомъ 
съ писателя «Плодовъ просв-вщенiю), а не просто почтенный 
П. Д. Боборыкинъ, даровитый хроникер ъ новостей обществен• 
ной жизни .  

Наибольшiй успiхъ им-вли изъ nеречисленныхъ новинок:ъ 
«Братья Карамазовы>> , , Перед-влка, или, какъ правильно вы
разился г. Дмитрiевъ, ея авторъ, драматическiя сцены ивъ 
ром<-1на Достоевскаго въ l(ороткое время были повторены два 
раза. Нiщоторыя картинки изъ знамени:таrо произведенiя вы
хвачены удачно . для сцены и даютъ хорошее впе11атлtнiе . 
Среди нашихъ артистовъ передtл1<а нашла добросовi;стныхъ 
и способныхъ истолкователей образовъ знак:омыхъ по роману. 
Г. Судьбининъ горячо играетъ Дмитрiя Карамазова; гг. Смир• 
новъ и Степановъ вполнt удовлетворительные Иванъ и Алеша 
(въ передtлкi г. Дмитрiева имъ дано мало фразъ ); г. Нежда
новъ изъ отца трех.ъ братьевъ, а г. Наумовскiй изъ С�ердя
кова создали чрезвычайно типичныя фигуры. Двt главныя 
женскiя роли, Катерины Ив�новны и Грушеньки, въ умной и 
искренней передач,J; г-жи Ага ревой, и въ · естественной по 
тону и сил�ной по темпераменту передачt r-жи Мироновой, 
вышли живыми и отвtчающими замыслу Достоевск:аrо. 

Серiя 6енефисовъ продолжается. Въ нашей большой трупп-в , 
имiющей много первыхъ персонажей, она достаточно велика; 
бенефисовъ хватитъ, безъ по.вторенiй, до конца сезона. Въ 
нынtшнемъ году наблюдается любопытное явлевiе, знаменую· 
щее, быть можетъ, начало новой эры. , .  Чествуютъ бенефи
цiантовъ цвtтами, В'БН!-(ахи, печатными билетиками, и меньше 
всего такъ-называемыми цtнными подар ками. Послiднiе, I{акъ 
зэмtчено у насъ охотно подносятся опернымъ, и гораздо 
рtже - драматическимъ артистамъ. Безъ сомнi.нiя, оперные 
«соловьи» умtютъ и большiя же.ланiя, умtютъ группировать 
около себя сильныхъ мошной ПОКЛОННИl(ОВЪ и ПОl(ЛОННИЦЪ . 

Драматическiе артисты - это вtдь болtе развитые люди, ду
ховно вооружены гораздо лучше. Итакъ цtв:ныхъ подар}(овъ 
либо сов .:tмъ не дtлалось, либо подносились они pi.дI<o и 
ужъ отъ чистаrо сердца, бевъ □римtси постороннихъ побу-

, жденiй. Цв·l;точныя подношенiя сдtланы г-жамъ Терехо
вой, Строевой-Сокол1,сf(ой:, Аrаревой. Въ празднованiи ихъ 
((именинъ)) чувствов:tлось что-то душевное и теплое. Г. Ра
фаилъ Адельгеймъ, получилъ в-внокъ и ц-внный подароI<ъ, 
а вотъ r. Неждановъ ничего не по.лучилъ. Рафаилу Адель
гейму поднесли, М. М. Нежданову толь!(о рукоплескали, но 
руко□лесl(али таI<ъ, кжъ двадцати Адельгеймамъ вмtст'в, 
Вся суть - въ сердечности, вызванной только талантомъ 
и не подогрtтой ничtмъ постороннимъ. Сердечно прошл,и и 
«именины)) г-жи Шебуевой, артистки также крупнои, ба.ль- . 
шой, въ своихъ роляхъ незамiнимой .  Были корвиFН:il цвi
товъ и, главное, читался :Iдресъ, покрытый сотнями подпи
сей. Адресы артистамъ у насъ не часты: за с вое корреспон
дированiе въ вз.шъ журналъ мн-в пришлось отм-втить тодько 
два: гr. Бородаю и Каширину-и предстоитъ отм-втить , г. Ми
хайловичу-Дольсf(о:�.�у, которому подносятъ въ прощальный 
спеI<такль, въ l{онцt ноябр.я. Ддресъ заяв 11яетъ артисткt «сер
дечную признательность)> за художественное исполненiе много
числеоныхъ ролей (пересчитаны; «Василис.а Мелентьева)) ,  
«Горь1'ая судьаина» ,  t<В.ласть тьмы)), . с<Около денегъ», ((Типы 
Островскаго>> и др.) и эа t<эстеrичесf{iя минуты въ продол
женiи мно.гихъ лtтъ)) . (<Эти лица, - говорится въ адресi;, -
являлись живыми образами въ .вашемъ художественномъ 
исполненiи. Вы не тольI<о . изображали типы, вы созданали 
ихъ, и часто невидную, но замiтную роль своей игрой вы
двигали на главный планъ. Такая игра является вдохнове
нiемъ, 11ск.рои Божiей, которая присуща немногимъ истин-
нымъ талантаr.1ъ)). Это было хорошо, потому что справедливо . 
Ошибку сдtлали бенефицiанты гг. Шебуева и Неждановъ въ 
. томъ, что первая не заполнила в..:его вечера трехактнымъ 
«Красавцемъ)) Дюма ( c·r. прибавленiемъ картины изъ ((Ца ря 
Бориса1> ), а второй воэобвовилъ неоригинальную драму ивъ 
народнаrо быта аВъ селt Знаменскомъ»,  гдt роль у г. Не
жданова-не центральная. 

· Въ ааключен:iе сообщу. новость. Дв-h недi;ди тому вавал:ъ 
товарищество r .  Бородая, ПQсовtщавшись, выразило желан�е, 
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чтобъ гг. Адельrеймы 1101<инули ero, nризнавъ ихъ непод
�?дяшими 1,ъ дtлу. Гг. Адельгеймы наме!(нули на неустойн:у. 
1 огда товарищество лереста.ло их.ъ услугами пользоваться: 
дескать , получайте деньги, только не играйте . Гr. Лдельrей-
мы дв-:1; недi;ли получаютъ, и не иrраютъ. Постол:н.11.ий.

ТИФЛИСЪ. Съ открытi я сезона в ь  1,азенномъ театр-в nрошло 
ужъ больше мi;с.яца, и силы нашей оперной труппы nьщсни
лцсь вnолн·h. О r-ж-:1; Папаянъ расп ространяться долго не 
с1·ану. Эта пtвица уже давно с.л:влалась .любимиu.ей тифлис
цевъ. Г-жа Астафьева, выступатпая въ партi.яхъ Анды

1 в�1лсн
тины («Гугеноты»), Ярос.лавны ( <(Кн . Игорь»), ЛмаJJiи ( 1<Балъ
Масl{арадъ»)  и Наташи ( «·Р у.:ащщ>> ), выказала себя опытноГt 
пiшицей съ 1'расивымъ, звучнымъ и сильнымъ rо.лосомъ. Г-жа 
Радина та1,же производитъ прiю·1юе впечатл-J,нiе, толыю верхи 
ея голоса нtс1,олы,о р·взки. О г-ж·k I{унцовой н уже писалъ 
въ nрuшлой корреспонденцiи и моrу добавить, 1 1то въ I(ОЛО · 

ратурныхъ партiяхъ она неу довлетворите.льна. Нъ ея голосt 
нiтъ, необходимой д.ля колоратурнаго .сопрано, чистоты и 
J1еrкости въ пас сажах:ъ. Во нсЯ!i:ОМъ слу•шt нас<Iетъ сопрано 
мы, такъ сказать, о6еэпечены. Совсtмъ иначе обстоитъ дtло 
съ 1,01-1тральто и меr.що-соnрано. Г-жа Платонова 06.падаетъ 
rо.лосомъ силы-1ымъ, но поряд1,омъ тронутымъ временемъ, а 
играетъ она ужъ слишкомъ по-опернuму пш6лонно. У r-жи 
Jle1-1c1,oй rолосъ, если можно такъ вьtразитьс.н, «6езцn·hтный)) ,  
н о  артистl(а uна хорошая, испо.лняетъ партi н и ю·раетъ умно. 
Что-же иасаетс.н r -жъ Горнотъ и КанtLель, то об·н онt через
чуръ молодыя и неопытныя п-hвиuы, чтобы имъ можно было 
поручать отв·.втствеш-1ы11 партiи. Ничуть не лучше обстоитъ 
д·kло и съ баритонами. О дебютахъ п. Лодiя и Вик'Горова я 
уже уrюминалъ. Г. Лодiй послt перваго своего дебюта вы
ступилъ въ ш1 ртiяхъ Онtгина, ro-1. Еле1"щаго ( (( Пи1,ов,ш дам:\))) 
и 1·ерцоrа Бургундсю1го ((( !о.лапта )) ), 1<аж.11.ый раэъ вызывая nъ 
нiщоторомъ род·J; демонстрацiю со стороны публики: одн:1 
часть неrодуетъ, шипитъ и даже свис1·итъ, а другая хлоп:1етъ 
и l(ричитъ «бисъ>), Г. Ви1(1'оровъ, оправившись немного · отъ 
из.лишней робости, при.лично сп·l;лъ Невера въ «Гугенотахъ» 
и ШМ)·рно IO·I. Галицкаго въ ,<Иropt».  Г. Герасименко остался 
11O11режнему по.11сзнымъ п1шцомъ,- и толы,о. О г. Св·hт.1юв•l; -
ниже. Есть въ трупп·J; еще баритонъ г. Свириденко, но онъ 
е1це не выступалъ, ибо до сихъ поръ Rн:111ится болы.1ымъ. 
1 IL>мимо двухъ русе1<ихъ те 1-юров·ъ гr. Борисенко и ЭрNста, нъ 
тру1 1пу приг.п:нпенъ энамевитый,  1,акъ гласили анонсы , итаJ1ЫJН· 
с1, iй т1::норъ джероламо Пюща.11уга, единственный и1-юс1·раиный 
п·lшецъ въ тt:1,ущемъ сеаон·в. Нс говоря уже о том.ъ, что тлrо
т·kнiе н:ъ и1·алын-1щщъ въ русской труппt, проявляемое дирек
цiеи,. н·всколы,о странно , тиrу.лъ аш:1менитости 1,ъ г. Пиrщалуч·k 
1 1ристеrнутъ, очевидно , по недоразумtнiю. Ворочемъ, rоворятъ 
опъ 60J1ен·ь. Драматичещая сторона у г. П1-i1щалуч:и сонс1,мъ 
,1въ ума.11tнiи ,, .  Воо6щ�, насчетъ игrы 'Групnа нi;cr(OJIЫ<D с.ла
бовата. Играютъ созн:1те::льно, созщ,ют1, типы дuа -- три •1е.ло• 
вi.ща; оснльныс-же пока TOJJЫ<O ttсобир:нотся )) иrратh. Насчетъ 
басовъ въ этомъ году вполнt благополучно: r. Горниновъ 
совершенствуется съ 1<:�ждымъ годомъ и 1·еперь свободно 
справляете.я съ такой трудной п:1ртiей, ка'I\Ъ Марсель ( (( Гуее
ноты» ) . Г .  Диснснко (2 й басъ) обладаетъ мнг1шмъ, 1,расивымъ 
rо.110сомъ немного · баритональнаrо отт·в1ща и художествен
нымъ иr.полпен iемъ выд·hляетъ самую незначительную партiю. 
Въ роли Скулы (<tИгорь») r. Дисп<:1-н,о был-ь прекрасепъ. 
Жаль, что r. Сибиряковъ, об.ладаюшiи 1 1ре1,раснымъ rолосо�1ъ, 
1·акъ неумiло держитсн на c1.1.e11t и пло:хо иrрастъ. 

При такомъ неровномъ составt труппы O111:ры идутъ далеко 
не всi. съ одинаковымъ ансамбJJемъ. ПоI<а лучше всего поt:та
u.11ены въ этомъ севонt оперы t<Ромео и Джульетта» и ((Ду
бровскiй >) съ прош.логоднимъ составомъ исrюлнителеи, 

· :  23 сентября. пос.лi; чуть -ли не десяти.лtтняrо пребыванiя
въ архивахъ, уар1.лъ, на1,онецъ, подмостки «Рус.ланъ)) .  Пост:� 
влена и обставлена опера дово.лъно тщательно. Г. Свi.тJrовъ 
цзображаетъ PycJJaиa и поетъ эту партiю съ чувствомъ. Пi.шецъ 
иногда с.лишкомъ элоупотребляетъ открытым.и вву�,ами. Кромi. 
тоtо, вредитъ ,1 ртисту не вnoJJнt pyccl(oe произношенiе. Дер
жится · на сценt и играетъ г. Свtтловъ . слишкомъ ужъ не
изящно. У г-жи Платоновой ни rолосъ, ни фигура не  поk 
ходятъ къ партiи Ратмира: лучшiя арiи nосто1J1-1аго витяэ.я 
пропали въ ея испо.лненiи . .Г-жа Кунцова добросовtстно, но 
б.лtдно · пр0вела партiю· .Людми.лы, а г-жа Радина (Горислава ) 
свою единственную арiю поетъ очень колоритно. Финна на 
первомъ спектаклi. пi;лъ r. Борисенко, а на посл'l;;дующихъ 
г. Эрнстъ. Обстановка сборnа.н иаъ старыхъ деt(орацiй Вновъ 
написанъ .лишь вамокъ И:аины и сдtлана новая, красв:Jя какъ 
морковь, rолова со страшными вращающим.ися главами, оброс
шая �ерной. щетино:й,-настоящее п угало для д-k.тей. 

Съ 1 октября въ теа'Грt rрувинскаго дворянства должны 
были начаться драматическiе спектакли при участiи М. В. Даль
скаrо; но, , благодаря тому, что театръ къ сроку не былъ отре
монтированъ, труппа цtлую нед·влю сидiла беаъ дtла : спек
таl{.лй наэнячались и •отмtнялись 1-1tсколы,о раэъ в·а отсутствiемъ 
электриqескаrо .о_свtщенiя Наконецъ-первый спеl{так.ль ( 1< Кинъ»)  
состоялся 8 октября L!ри п.олномъ ' сборi; и очень ску дномъ 
освtщенiи, · а эатtм.ъ э.лец',I.'рич:.ество опять ващалил0, и соектаl{ 11и 
прекрати.лись снова на: · не):(-hлю. Второй- стектак.ль � чОтел.ло») 

rюшелъ лишь r 5 ОI(тября. Подробн·l;е о труrш1. поговорю въ 
слtдующей 1,орреспонденцiи. Пе1tсиз.

НАМЕНЕЦ Ъ- ПОДОЛЬСИЪ. Знаменательный день столtтiя со 
дня рожденiн l l .  С. Мочалова былъ ночтенъ и нъ нашемъ 
город·.13 скромнымъ торжествомъ въ городс1(омъ теа'Грt. 
Труппою артистовъ, дире1щiи М. А. Руджiери, былъ данъ 
сш�1,т:щ.11ь, одна треть сбора съ котораrо 1 1редназначал:1сь въ 
пользу бла готворительныхъ учрежденiй pycc,,aro театральна1·O 
общества. Была постаnлена комедiя Островскаго «Не вес 1,оту 
масJ1яни1.Щ)J, разыгранная r-жами Дмиrрiевой, Але1,с-tевой, и 
гг. Заводсr,имъ, Вельдсманомъ и др. 

Въ зж.11оченit былъ поставлспъ апооеозъ. Персдъ пор
трстомъ Мочалова , превосходно написапнымъ художниl{омъ
дt1,ораторомъ И. Е. Вельдеманомъ, собралась вен труппа и

хоръ. Посл·/; небольшого стихотворепiя, сочииенна rо и про
чтеннаrо r. Вельдем:шомъ, и O1,ан <rив:1ю1щtrося приглашенiсмъ 
пuчтить памнт1, Мочалова вставанiемъ, хором·ь и артистами 
была ис1юлнсш1 1< Слава>1 Мо•шлову. Одинъ иsъ артистовъ 
труппы со•шнилъ с.лова къ изв·hстной ((Сдав-в )} и:-tъ t< Pycc1,nii 
сн.1дьбы», и э:шtвалъ ихъ. Портретъ Мочалова во вес�, рост-ь 
былъ постав.ленъ въ обла1(ахъ и осв·lшт.а.лсн бсю·а.льскими ог
нями. Много разъ по требованiю пуб.лиr<и поднимали эанан·hсъ 
и 1ювторнJJ1,1: t<С.лава тебt, великому Мочалову-С.лnвnl" 1) 

х. У. z. 

1:..1 1,m·l;1пнiй сеаонъ па сценi; Городского теа·1·ра 1 1(>дви�астс 
н O1 1ереточно-драматичес1,ая тру 1ша 1 10д·ь унравленiемъ г. Руд
жiери .  Въ составъ ея входятъ r.-жи Руджiсри (1,асю1дн:.н1), 1\:р
рачiано (.11ири11сская), Ллс1,с·J;е;:1за, Дмитр iсва и Леонардоuа (яъ 
драмt и вторыя роли въ оперст1,·J;) ; гг. Рtвуновъ (тсноръ) , 
Терскiй: (баритонъ), �1 .1н:1дскiй t r,омиl(ъ); режисссръ У лихъ, 1 10-
мощ. rежис. Мопаховъ , суфлсръ 1· ж.а Мопахоuа; администра
торъ-у1 1равJJяющii1 Черновъ, де1(ораторъ Ве.11ь .'1.t:Ма11·ь, ор1,естръ 
до 30 чед. 1 10дъ у1 1равленiем·ь r. lllшl'1C:1(ъ, хоръ иэъ 20 -2 5 
•1еJ1ов·l:;къ.

За мtсяцъ щю111ли: «LI.ыгап.:1,iй баро1-1·м (2 р . )  (ю�к:овым·,, 
и былъ от1,рытъ севонъ 26 сентября), « Проданс1 Lъ нтиц·ы> , 
11Птичr,и 11 ·hв•1 i н 1, ( z р . ) ,  <1 }{орнсвильс1,iе 1юло1<OJ1:1 1, ,  « 'Красшн.: 
соJIНЫIШ{О)), (( l lутсuн�стнiе н1, l(и'Гnй ,>, << Три Мупща1·ера >> ,  «Ни� 
шiй: студс:птъ )1 , «Мuртынъ Рудо1(011ъ>1, ,, Нитушъ>) ,  <(Бо1,ю1 1 r 1 1 iо 11 ,  
(( Синян борода�> , <сГейша ,, ( 3  р. ) и «Славный тсс-1·юпща )1 , 
Драмати•1ес1,ими снсю·а1<ю1ми были 1юст:шJ1ены «JJ{енитьба» и 
« Н·J;дность не::: 1 10ро1,·ь1> (2 р. ) ,  при чсмъ tюсл·J:;дш.:е 1:1торой 
раю, 6е:тлат 1н,1мъ спс1,т:щле::мъ для у t1ащихсн вс·kх:ь уч�.:бныхъ 
заведе 11iй. Уснi;хомъ у 1 1убJJхщи rюльнуютсл дщ1сr,·1·ри:сса r-жа 
Руджiсри, Тсррачiано и г. Рtзуноnъ; нс о::тавлнетъ она своимъ 
вниманiемъ ((fJO васлуrамъ1> и другихъ, хотя о ннхъ до сJ1·l, 
дуюшдго раза. Улихъ, к;щъ рсжиссср ·ь ,  э:11шиJ_1·ь цбя съ весьма 
хорошей стороны, с ъум·l;въ с1 Jравит1.,с >J даж�:: съ хоромъ, на 
н:оторый ранtе въ оперi; невозможно бr-.хлп СМОТ\Уlпъ безъ ужаса , 
а т·l,мъ бол·J;е слушать его . Jlyt1wie сборы дали <<Гсиш:.1 11 --
496 р. первый разъ и третiй-34 3 р . ,  ,<Ur..iгaвcl( ii,i баро11·ь »
,1. 20 р .  и (, Ниш.iй студентъ ,1 ...:_ 2 1 8  р .  Сзмы:\<Ш п.11охими въ 
от1юше 1-1 i 11 сборовъ были · драматичещiс с 1 1е1<такJ1и, 1юторые 
дирсl(цiн ставитъ 1 10 о6нванности, ради получ�.:нiя юшеююй 
субсидir,� . . .  Что ва не110зво.11итсJ1ыпJ1 1юмедiя! Зд·l;сь не.лишним.ъ 
будстъ сю1аать, что наша 1 1у6ли1,а сс.1ма не энаетъ, че1·O хо · 
чет ь: бы.11а опсра ,-нс хот1,.11и ее СJ1ушать, крича.ли: 1<;щи намъ 
драму\) , была драма ее хо·rя и усерд1ю пос·вща.ли благодаря 
образцовой: rюстановr,·/; дtла, но то и д11ло слышалось: <с1ю1·ъ, 
если бы O 11ереrку, давно у насъ не 6ьтло опере·rки» .  Есть 'опе
рет1ш, и по Камеиuу бол·l:;е, ч·hмъ приличная, - не хощ1тъ на 
нее, жалуются па то, что ставнтъ все толы,о старье, а поста • 
виJ1и иаъ новинокъ «Геишу1, ,  эt�тративъ на нее до 500 р , и 
та пе дала пи одного полнаrо сбора, «Славный 'Гестюшн::1» и 
сборъ-толы,о 1 77 р., что равно тощ,ко трети 11олнаrо сбора. 

Такимъ образомъ первый мtсяцъ, можно сказать , быJiъ 
<<сыгранъ въ пустую 1> :  прих:одъ 3775 р. и рас?Содъ, пе сч�:�тая 
предвариrе.11ьн11го въ 1 8 1 7  р.,-3 33O  р . ,  а, если сче::сть и прсд
варите.льныи, то и съ дефицитомъ свыше тысячи рубдей. Л 
тутъ проснулись и любители, спавшiе до сего времени, и 
ставятъ спектакль за с пектак:лемъ . вп·рочемъ, сравнительно 
слабые сборы можно объяснить не тольI<о невнимате.лъностью 
и равнодушiемъ публю,и, но отчасти и высоr,ими цiшами на. 
мtста , ---так.ъ что, 1,аl(Ъ мы слышали, диреl{цiя подумываетъ о 
небольшомъ пониженiи ихъ, что можетъ улучшить сборы. 
Надtются таr,же на наваге баритова Лутковскаrо,· котораго 
ждутъ со дня на день AUe1ius. 

ТОМСК Ъ. Драматическая труппа гг. Каширина и Аярова ва 
послi.днее время поставила ц-влый рядъ пьесъ, прошедшихъ 
съ ансаr�,:блемъ. lПли t<ПJiодыпросв·Ьпi'енiя>> ,  иВозчикъ Гeнu:t�JIЬ )) , 
t<Татьнна Р·впина», <сИдiотъ)>, «Преступленiе и накаванiе 11 и 
и друг. Въ « tlлодахъ оросвtщенiя)) хорошй были rr. Орловъ • 
Чужбининъ-Вово-Аяровъ, типиqно исполнивщiи роль лаке·я 
Гриrорiя, и Соколовскiй, изображшшiй Петрищева. В ъ  «В6з
чик1. Геншелi.>,, слtдуетъ отмtтить исполненiе • ваглавнQй 
роли r. Бtло1,онь и роли Ганн:ы-r-жи Смирновой. r.:жа Смир
нова -арrистка . съ дарованiемъ, но у яея . большJй 'Недоста• 
токъ-.слабая ми ��ика f. Орловъ-Чужбиfхинъ вьtдвинулся въ 
· «Идiотt)> .  Г. Орловъ-Чужбинюп, сум'tлъ отr·kнить духовцую
красоту 1<н, Мышкина. Въ « Престуцленiи · и ·  н:аказапiи:)>. весьма
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ти�ичны быJiи rг. Бi;.локонь-Порфирiй Петр овичъ и · Раков
сюй-Мармел::�довъ . Г. Ра1ювс1' iй  пользуется у насъ большимъ 
уснtхомъ. Игра его всегда типи•ша, чужда ша ржа, удов.ле
творите.льная мимика и знанiе грима. Въ н.1стоящее · нр ем я 
начались бенефи..:ы. Пока состоялись д[jа-антрепренера М. И: 
l{.:1ширина и артистки Н.  А . Сми рновой, .поставиншr-й «Татьяну 
Рtнину» и выс1·упившеи въ заглавной роли. Сборы у nбоихъ 
бенефицiантовъ б�.11и полщ,1.е и публика встрi;чала ихъ шу111· 
ными рукоПJrескаюями. Г. Каширину· были поднесены два 
цiшныхъ подарl{а и адресъ отъ студентовъ .ТомсI1:аrо универ
ситета ; г-жt Смирновой поднесли н:орзину цв-втовъ , персте1-Jь 
и адресъ студенты здiшняrо Технологическаго ин.:титута. 
Исполненiе Татьяны .Р·впинои бенефицiанткt, по нашему 1,1н·l;
н iю, не вполн+. удалось . 

К ромi; драматическихъ спекта�,лей, у насъ еженедtльно 
въ зданiи общественнаrо собранiя (клуба) даются концерты 
(по субботамъ) капельмейстеромъ театральнаго ор1<естра М. И. 
Маломе'l·омъ . Оркестръ сформированъ имъ же иsъ м-1,стныхъ 
с илъ, онъ же фигури руетъ и въ театрt, r<акъ антрактный. 
Г .  Малометъ-ещс молодой че.лов·lщъ, сибирякъ по ро:жденiю, 
и очень способный. I{онаерты его, тоже нользуются усп·l;хомъ 
и охотно посJ;щаются пубющой Веев. Си611.рс1еiЛ.. 

ПЕНЗА. Сезонъ въ зимнсмъ театрt u·щрылся 26 сентября . 
Театръ внутри а::шоrю ремонтированъ старJнiями антрепренера, 
г .  Борис.лавс1{аго, и снабженъ водопроводными крана111и и за-
1 1асными выходами. Составъ труппы: г-жи Анненсl:{ая, Нови
t<ова-Иванова, .Лаврова ,  Пузинскiй, Голоддова, .Ларина,  Михай
лС1ва, Прозорон.1, Яr<овлсва, Ромаданова; гг. Мавринъ, ll1уй
скiй , Орловъ, Травинскiй ,  .Л:.шровъ, Быстровъ, Чер новъ, Вве
денсI<iй , Михайловъ, Прозоровъ, Семченко. Режиссеръ - Мав
ринъ, помощниl{ъ его-Сыро·I,жинъ. Длп от1,рытi.я шли «Безъ 
вины ви1-ю1за-гые)) ,  Г. Маври нъ (Незна:\tовъ), послi; второго 
акта, почувствовалъ себя на столько дурно, что не могъ про
должать, и его роль окон•rилъ г .  Орловъ. Гжа Анне1-1с1,ая съ 
успi;хо!'r1,ъ выступала зат,J,мъ ·въ «Идiотt >, (I·Iастастья Фили
повна) , в·ь «Татьsш'в Рtпиной 11 , въ ((Заза» и др. Г.  М::1Rринъ 
выступмлъ во второй разъ в·ь p:)Jlи Рахманова { << Въ , старые 
rоды») Для дебюта г-жи Новиl{овой б.ыла поставлена rрацiозная 
пьеса Ростана �<Романтики», въ l{Оторой артистка иаяш1-10 и съ 
чувствомъ провела роль Сильветы; съ ней дtли.лъ успtхъ 
r. Орловъ (П ерсинэ). Въ теченiе первыхъ двухъ недtль былъ
данъ тольl{о одинъ фарсъ 11Масоны» , l{оторый прошелъ весело 
и оживленно. Изъ исполнителей особенно понравились
г. Орловъ и г-жа Голо.ахова. Послiдняя обладаетъ живостью. 
Г. Травинсн:iй выс·rупилъ не безъ успtха въ Роrожинi;
((( Идiотъ») .  Ф.

ЕЛЕцъ: Осеннiй  сезонъ въ Ельцt от1<рылся спектаклями 
тру11□ы r-жи Гаревой. Были поставлены: «Родина» ,  « Медея » ,  
« Гроза �> и (( Марiя Стюартъ » .  Т руппа была слабая. С□еl{такли 
шли безъ ансамбля и интересъ эаключался лишь въ исполненiи 
с:нюй r-жи Гаревой. Матерiалъный усп·вхъ бы.лъ средн iй; удачный 
(почти полный) сборъ былъ на <<Марiи Стюартъ». Къ сажа· 
.ntнiю, это 6ылъ самhlй слабый с 11е1паклъ изъ :всей серiи. Даж� 
r-жа Горева, нс смотря на образцовую чистr<у и доджное умi
нiе красиво вести сrtены, не произвела си.льнаrо в□ечатлiнiя. 
Г-жа Горев::�. была хороша въ роли Магды и съ большою
выразительностью играла роль Медеи. Нс.лtдъ за г·жею Го
рсвои на•-1ались спеr<·rакли ма.лороссов-ь подъ управл�нiемъ 
Матусина. Это труппа безъ первыхъ персонажей, но съ хоро
шимъ хоромъ и порядочным-ь оркестро:v�ъ. Изъ всей труппы, 
довольно бездарной, мало-мальс 1<и выд-влял ис1, г. Лучин.:1{iй 
да еще r-жа Долина. Сборы достигли за м1;сяцъ 2 300 руб.

Съ 2 2-го октября пачалиr.ь спектакли драмати�1ес1(0Й трупны, 
приглашенной дирекцiей, rю з.ъ управленiемъ И. А. Панормо6а
СоI<ольскаго. Первый спект.щль далъ полный сборъ. Пост:�
влена была драма Сумбатова ,,Соколы и Вороны>> ,  въ I1:оторой 
сраау выдвинулись и имiли успtхъ: П:11-1ормовъ (Зеленовъ) ,  
Невtровъ ( Застj)ажаевъ) и Ураловъ (Штопновъ ).  Женщины 
бhiли слабtе. Г-жа Вадимова (Застражаева) имtла успtхъ лишь 
во второмъ сuектаклt въ роли К.лавдiи въ драм·в r1 Въ старые 
rоды». Третiй спен:т:щль ((де_нежны_е тузы)> прошелъ при не 
смо.лкаемомъ cмtxt всего зрит,ельнаго зала . Первые спект,щли 
посtщаются публикой охотно. Въ репертуарt объ.яв.лено много 
новыхъ пьесъ, нешедшихъ въ Ельц'l;, напр. <1Идiотъ» ,  <1 Пре
ступленiе и НаI1:аванiе,; ,  с1Нuвый мiръ:1) ( съ полной новой об-. 
становкой) и т. д.  и-такихъ старыхъ, каl{ъ на11р. ссЦарь 0е
доръ» ,  «Смерть Грознаrо» и др. 

На-дн.яхъ я посtтил·ь орловс1<iй театръ, и по совi;сти 
сl{ажу, что труппа слабtе елецl\ой� Видiлъ я <1 Чайку» .  Так-� 
чехов.:: l{ iя  пьесы играть нельвя. Коли нtтъ силъ и нiпъ умt
нiя, то лучше-бы t>a нихъ и н� браться._ Самый театръ в ъ  Орлt 
представ.ляетъ собой старое , плохое, некрасивое сна_ружи эда
нiе. Мало хорошаrо и внутри. Кщая-то <<убога.я роскошь на
р.яда» .  Елецкiй театръ тоже не 1'расиВЕ,IЙ снаружи, все же го· 
равдо приличнtе орловскаrо, а внутри производитъ настолько 
прiятное ласl{аюшее впечатлtнiе, что съ ор,71овскимъ его не�ьвJI 
даже и сравнивать . ,,Азъ' . 

КОВНА Съ 3 -ro по 1 9•е октября въ нашемъ rородскомъ 
театрt шли слtдующiя пъесы: « Uiнa жизни >> и «дивертис
ементъ)> (3-го), . (\Домъ суиасшедшихъ>> и <1Гость 1> (S го), 

1, Отчужденньtе)>, ( <• Въ РОвомъ Гетто11) и <• Шашl(и» (6-ro 
«Отел.ло,1 и 1• Ш кольная пара» · (8-ro). «Гибель . Содома» и 
«Теш.а въ домъ-все вверхъ дномъ» ( rо -го), <• На маневрахъ1> 
и <сдивертиссементъ)> ( I 2 - го). 1<Н.1батъ,1 и (( Послi; дy}1c l{ar0 
засtданiя>> ( 1 3 -ro) « Llo rривеиничку за рубль» . и <(Задача 
No r 37 1 >> ( 1 5 го), ;<Злая яма)) и «Мужъ r-жи Ш.амбур ской 1> 
( r 7 -го), « Другъ женщинъ» и «Тетушка иsъ Глухова» ( 1 9 -ro), 
Сборы среднiе .  

Остановлюсь на пьесt «Отчужденные)) .  Я поллалъ, что 
эта новинка привлечетъ массу публики ,  такъ какъ нашъ го
родъ населенъ евреями, для l{оторыхъ пьеса эта является 
ярrшмъ словомъ въ з.лополучномъ вопросt_ Однако, театръ не 
быдъ аереrю r.ненъ. Объяснилось это т-tмъ, ЧJ'О среди публи:
ки эта пьеса бол-ве извtсгна подъ наэванiемъ : (( Въ новом1, 
Гетто» .  Централы-шя роль этой пьесы - Якова · Самуэля б ыла 
поручен<1 r. Арк:анову. Артистъ вtрно nонялъ и пt: рсда.лъ 
характ�.::ръ Яков 1 .  Ef'ei игра  зас тавила · много переж ить и 11е
ре,1ув:твовать. Напрасно тсJIЫ(О r. Аркановъ прибtrалъ· въ 
коr-щt 2 дtйствiя къ таl{ому паеосу. В½;дь, это пох.O 1ке ю1 
рисовку, на любованiе самимъ собой. Не сл·вдуетъ порти1·ь 
чувства мtры-этоrо драrоцtнюгп качества артиста. Вассер
штейна игралъ r. Громовъ. Артистъ не утрировал f., не сr·}'
щалъ 1'ра сокъ, и образъ бирже1юго аrента, вы°:елъ nполн·� 
яснымъ. Г. Мсдынцевъ и r- жа Иволгина ,  иrр:-�вrше родителеи 
Якова ,  недурно праве.ли свои rоли. Тоже скажу о r. Похи• 
левичt въ ро.11и Реинберrа .  о г. Св-t.т.ло вскомъ въ роли Ге.11-
ма11а и г-ж-f:; Стругиной (его жtнt). Г. Чарскi й 6ылъ пре
крзснымъ раввиномъ. Г-жа Сельская: въ роли Ваби, горни:-r 
ной I\·лмана . п роизвела на меня O 11ень Хоf;ошее впечатлtн1е, 
Небол1,шу10 роль свою онъ сум-вла передать такъ живо, съ 
тщательностью в� отд-t.лкt, что заслуживаетъ быть _выдt.лен
ной . Г .  Поляковъ и г-жа Погодина и др.  были в 1юлнt . на 
своихъ мtстахъ, искJJ юч:ш r жи Лари ной и г. Эра стова. 
Г-жа .Ларина с.лишкомъ в.я.по ве�а свою роль Гермины;  ыногi я 
сцены вышли блi;дны, ;не оттt1-н� ны, а между т-вм,.,, онt ха
r:11перны. Читка у арти стки во , многихъ м-tстахъ монотонна. 
Г. Эрастовъ сдишl{омъ од1-юобр:1Зенъ. Видtлъ я его въ ро
ляхъ-Мурова, Чарусщаrо, Ренгольда и теперь въ роли Ву.рц• 
летнера. Веэд-t иsображаемыя имъ .лица- одни и тt ,н е .  Инди
видуальныя особенности этих-ь линъ не обрисованы, не отт'k
нены; они l{акъ дв-в капли воды похожи одинъ на .л.pyroru. 
Ежс:мин·утное потряхиванiе головой, неэнанiе, 1'уда дtть руки
много портя:тъ артисту. «Оrелло >> сошелъ от.лично. Г. Чар• 
.скiй въ · ааг.лавной роли проиэвелъ впечатлtнiе, хотя мtста111и 
бы.лъ суховатъ. Весьм:� недурны были г. Громовъ въ роли 
Брабанцiо и r . .Нновскi й въ роли Яrр, Дездемона (г-жа Ла
рина) вышла безцвiпной .  Неду рная Эмилiя r-жа Погодина. 
Въ «Гибели Содома)> отм·l; чу г. Арканова . Видt.лъ г-жу Хва
лынсl{ую Адду, и r-жу Бартеневу прекрасную Клерхенъ . .  За
кончу свою ·корреспонд енцiю. Въ пьесt <1Набатън 1ыи •  
бо.льшii,i ус[r вхъ имtл ь r .  Чарскiй в ъ  р ).ли Песком. Г-жа 
Хва.лынск�я очень хоrюшая Ba.rrepiя Дмитрiевна, r.' Эрастовъ 
оказа.лся недурнымъ Страдинымъ и г-жа Бартеm·ва - хороiпеи 
Марусей. 

В-ь народнш�ъ театрt спектакли начали.::ь 27 го о!(тября, 
Для отн:рытiя бы.ла постанлена <с Каширская старина». 1 2-го 
октября въ за.лt наш�й: городской думы состоя.лея концсрт-ь 
артистки Имl1ераторскихъ т.еатровъ Е. К. Мравиной и арт.1ст.1 
русской оперы Н. А . . Больщакова. Концертъ бы 11ъ о •rснь 
удаченъ. Н. Мих - о ъ. 

OEOДOCIR. Въ этомъ году нашъ музыка.льно-драм.ати 1rеСI<iй 
кружокъ, каl{ъ мы с.лышали, намtренъ праздновать свой де
сятилtтаiй 10би.л�й. По этому поводу нельзя не сказать нt
сколыю словъ объ этомъ <<мученикt», ибо постоянные ра�доры, 
интриги, ссоры ·и всякiя другiн непрiятности созд,1ли этом у 
не повинному учрежденiю поистинt мученическiй в1нецъ . 

Родившись 1 0  л-втъ на задъ, l{ружокъ въ первые 2 года 
своего существованiя тoirьll:O и видtлъ свi;тлые дни. Дi;ла 
его тоr да велись лицами, блиаl{о стоящими къ музыкаш,ному 
и др;1матиче.::ко�у ИСI<уссrву, и на �:rодмост1<ахъ его, вмi;стt 
съ 1,рупными любите.льсю�ми сил:�ми, подFизались н-вкоторые 
нроф.�сiональпые ар1·исты. «Но счастье было та�ъ ·не до.лrо 1> 
Серьезные дi;ятели ушли, ихъ заr.1tнили друг1е .  · Три г�да 
назадъ 1<ружокъ быдъ б.лизокъ Ii:Ъ окончательному падеюю. 
Теперь, 6.лаrодаря усилiямъ небольш,JЙ группы лю1.ъ, это 
симпатичное учрежденiе опять живетъ, хотя да.лека не тою ·  
жизнью, какою оно начало свое существованiе. Кµомi оче
рел ныхъ вечеровъ, происходяшихъ два раза въ мtсяцъ въ 
помtщенiи кружка, даются еще платные спектаl{ли въ rород
скомъ l{онцертномъ залt, причемъ ставятс}I преимущеС'rвенно 
новинки репертуара. Въ настоящее время въ кружl\t подвива
ются двое артиетовъ г. и r-жи Мятельскiе, добросовъстно 
относяшiеся I(Ъ .п:вJiу, имi;етс-я полулюбительскiй оркестръ 
и вновь формирующiйся оркестръ балалаечниковъ. Есть и 
пi;вцы. Интересно знать, ч½;мъ кружо1<ъ ознаменуетъ свое деся
тилtтнее существованiе. Во вс.якомъ - . случаt на мъ остается_ 
пожелать, чтобы юбилей этотъ послу):КИJIЪ достато'Iнымъ осно· · 
ванiе:мъ дл.я того, чтобы обеэпечить далънtишую участь ' 
li:PY?КKa. Ио. Правдl�u�. 
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РЯЗАНЬ. Театралы1ый: сезо1гь у ш1с1:-, можно сказать, въ 
полномъ р:lэг;арi;. Сбuры, въ нача.11-k сезона очень слабые, те
перь 1 1оправи.11исъ и въ буднiе дни и ногда почти полш,�е, какъ 
<JTO бы.11O на «Дам·в отъ Максима,� и «Престvп.пенiи и Нака�а
нiи». Съ 1 октября въ nослi;доватеJJыюмъ порядl{"Б пост;� в 
.псны были: <• Чадъ жизни», «Б.л�::стящая партiя>, ,  11Тетевы,а)>, 
<1 Гунернеръ», <�дочь вtка)) ,  «<Девятый валъ)) ,  <�Супружеское 
счастьеJ, ,  с1Дам.1 отъ Максима », <1Со1<олы и норонь Р> ,  <, Париж 
скiе нищiе», «Истор iя одного увле 11енiя» ,  « l-Iocъ 110 в-tтру)),  
�<Жизнь за llap11» . (Утр.  сп ) <1 Измаилъ>1 и t<П реступлен i с  и 
На1,:1занiс •· .  <1Девятыи валъ >1 Смирновой идеrъ 110•1ти L1 ри на 110 -
JJовину пустомъ театрt, а «Дама отъ М:щсима)) въ б yДI-II:f даетъ 
дирею.1,iи почти вqлный сборъ. Но что всего стр:ншtе, такъ 
это то, что нубJ1И1,а уходитъ иsъ тса1р:.1 11ослi; этой �<Дамы» 
разоч:1ро1:1анная, 1 1 едоволънал . . . Вотъ ужъ по истин-t можно 
сl{азатr, r 1y6.1щ1,t: 1<Tt1 l 'as voн lll G�m·ge l ) aшl i 11 1> • •  )!{аль 
быJJо арти стовъ, въ оссСkнности г-:жу Мали1юJю<ую,  .ларови
таго БtJJИl{OflИЧ�1 , l{OTOrыc И3Ъ l(ОЖИ д'Б3ЛИ

1 
11ТООЫ ХОТЬ IJ"�;

C }{OJJЬl(O стушtвать ри ст-юванныя поло)ю:11 iя .  <• П р�сту 11ле11 iс и 
J-Iаказанi�>• �ъ передi;л1<t r. Дельера произвела на нашу 1 1 у -
6л1.щу си.пънi,ишее в 1 1еч:.1т.11tв iс .  Г •жа МаJ1иновск.1 н и t·ра.1ш.
. Соню Марм с.11адову ,  r. l{ ринцовъ лыступилъ t�ъ роли Рас1<1>ль
никLша, 1·. Бi;линовичъ-отличн1,1и l lорфирi й ,  1rего не.111,зя с1<:1-
<>ать 1 1ро нtro въ роли Маrмсладова. Г. Сс�1с1-1011ъ ·С1м:1рс1< iй
J{о.лорит1-ю ю·ралъ СuидригаиJJова. J-J. М - ur..

ПRТИГОРСИЪ. Съ 6 -го октября у 1 1 :1съ rоститъ тон:1 ри щ�
ство ма.11орусс1шхъ зртистонъ 1юдъ у J1р:1 н.11L·нiемъ Д. А. l'ай 
дамаки. Труппа во г.11:1 вt съ иав·1,�тной 10. С. LIJ оста 1<овс1,<)Й 
орr-аниаонана умtло. В.:1, восе�ь пьес·ь , кoтophln были пос1·:1 в ·  
л1:ны до  настоящаго нр�мени,  1 1рошли обра:щово. l ·lа иGол r,
шимъ успtхомъ полъзуюrся J( .) .  С. 111ост�щt)11сю111 и Д. Л .  
Гс1йдама 1,:� . 1 lервая др:�матичесю1я арт11 �т1<а съ хоро 1 1 1 имъ со
пrано . Изъ другихъ .�ртнстовъ не.льв я не отмkrитъ 1т. J l рохо
ропича, Ч�рнова, Колине1що, I{ рини,щаго 11 Ко.посова . Cтpoii-
1 1ыll,  съ хорошими ГОЛl)сами хоръ и 1 1си,:!G·l;ж11 ыt.: танаоры 
сод·J,йствуютъ ус1 1ъху. l{ъ сожа .л·lтiю, театръ далс10, от ь
центра города и 1 1отому 1 1 у6ли1< · I,, r1;1 ма .11t1 1 1исJ1 с 1 1 1юсп,ю 
иэ1103•нщо1п,. 11риходится нъ 1ю.шочь во:"\нр:1 1пат1,с.н до�ой rн> 
образу 1 1-i;1 1 1:1ro хо;r<дев iя .  Городъ до сихъ 1ю,1ъ 11с им·lа:т ь 
театра и на·kзжим·ь артистамъ прихо zштсн тi;с 1 1 и 1·ьс н н ь  двухъ 
частныхъ неuо.лынихъ залахъ съ ми 1 1 iатюр1-11,1ми с 1 1.�нами.  3Jлъ 
и дс1{ора 11iи nъ централыюй rостипин·i; сонс-J,мъ обвст11 1ал1-�с. 
Грщшый 1юлъ с·ь давно уже выбитой 1<ращой, 1·1н1анын стiюы 
и потолокъ,  доrютопныя 1юптил1ш-л.1м1 1ы и ненообрааимо 
тtсныл уборныя. Театр·ь r. Лей11.и нrсра чище, св-tтл·I, с ,  
болъшiй. поJJ.боръ декорацiй, просторныя уборныя (гостиничные 
номера), но онъ тоже малъ и главное да.11екъ отъ щ:1 1тра 
города. 'J'е11111Jтл:ь . 

ЧЕРНИГОВЪ. На нынiшrнiй зиt1шiй ссэон·ь сня.ла 1ышъ город
щой театръ драматичС'щая труппа подъ управлен i:-�мъ 1 1 .  Н. 
Богданова . И та1<.ъ, нtтъ у 1шсъ ни И L'ривой оперетты, ни  той, 
если можно такъ выразиться ,  11011среточной др;1мы ,, ,  1,оторой 
rцеголяла 1 1рош.11огодняя драматичесю1я трушщ rюдъ анrре-
11риsои Фсбера, прославиюпагося своим·ь 6а.мrаннымъ ре11ер
'tуаромъ и uир 1ювыми  афишами, - ни даже, о Боже, оп еры! 
Не смtйтссь! У н:1съ подrJИзаласъ въ свое времн (4 года тому 
назuдъ) оригина.льнан «черниговская,> опер:�. О, бы.110 м 1 1оrо 
писку, :визгу, от•шянныхъ диссонансонъ и невозможной 1,ако
фовiи -нс бы.по .1шшь одноrо-муэьщи! Зрители · въ уписсонъ 
съ хрипящимъ 6аритономъ готовы быJJи вос1<ли1,нуть: «Ахъ, 
дайте, дайте 111нt свободу !»  и безголосый теноръ мелэнхоли
�ескимъ фа.11ьцетомъ обращался къ публикt: « Куда, куда в ы  
уда.лились'? .. » 

На этотъ сеsонъ одна сухая драма беэъ вся�,ихъ вокаль • 
iiыхъ припр:�въ. Обыватель н·!:;сl(nлы{О прiу1-iылъ : 11Нашему 6рату
чиновни 1,у опсреточка, охъ, ющъ нужна! Знаете - ли, пос 11-t 
20 -ro такъ 6ывас·rъ прiятно . . .  » 

До сихъ поръ труппа выгодно от.лича.лась отъ предше• 
ствовавшихъ сравнитеJ1ьно хорошимъ репсртуаромъ- н·l,тъ ни 
фарсовъ

1 
ни дешевыхъ франаузсl(ихъ 1,омедiй, ни ме.11одрамъ. 

Насъ особенно интересовалъ бенефисъ Богданов:� ( 11:омикъ ), 
состоявц.Iiйся 24 01,тября. Ставились t<Арказановы1> драма кн. 
Сумб.1това. Н.�до скааатъ, что Богда ,-ювъ-душа труппы, онъ
же и режисс;еръ. Труппа далеко не отличается ансамблсмъ.  
Тtм'Б больше труда для режиссера, желающаrо хорошо по · 
ставить пьесу. Драма Сумбатова с.луш.�лась съ бо.льшимъ инте
ресомъ. Видны старательное иэученiе рол�й  и про•1у вствов.:1п 
ная игра . главвыхъ пер <..онажей. Бt'нефицiацтъ удостои псл 
119дарков1, не только отъ nу6ди1<и, но и со стороны т<.1ва рищей · 
артистовъ . . По;1вол�мъ себt надtятъся, что и дальше будутъ 
ставиться .11учшiя наши пьесы, и артисты добросов·J;стно оrн�
сутся . l(Ъ иаученiю (воихъ pJJreй. По договору съ городской 
управой должно быть дано въ ,теченiе сезона нtск:оль-ко народ
�ыхъ (по очень nониженнымъ цtнамъ) спсктаклеи . На -дняхъ 
будетi перв1;,1й: изъ нихъ - 1< t ]осл-tдня11 жертва>, , др. Qстров
скаго. ЕженедtJJьно, кромt того, быва10тъ спектакли · обще" 
доступные (по сравю,теJJьно юsэкимъ цtнамъ), которые .осо- . 
бенно охотно посiщаются учащимися-, ставнтся про�введенiя
русскихъ КЛ:J.ССИl(ОВ1:,  

Р еяакторъ �- Р. 1\уrель. 

ХЕРС ОНЪ. Зимнiй сев< и·1, открь1лс11 у 1 1ас·1. 26 cc 1 1'r}l6pJt 
I Jo 1 5-е О"Ктября дано 20 спе1пак.лсй, ив:ь нихъ три утрсн" 
нихъ по праэдr-ш1<амъ и три общсдосту1щых·ь. J lрсдстдв.11с:1 1ы  
1 1ъссы: « Слtтнп, да нс rрi;ет·ь11 -- 3 раза , <1 }(аэ1 1 ь 11 - J раза, 
«Трилъuи •> ,  11 Реви:1оръ•> ,  11 1-lовый: мiръ )) - 2 pasa , (( Горе 01 ·1, 
ума>1-2 рава, « Рабочая с.1юбод1{;1 », <• lуду111к:1 » - 2  p:1r-1:1 , <•Су
масшествiс отъ любви ►> - 2  рааа, 11Горы,ан судьби на>) ,  1< HдL:aJ11,· 
ная жс1щ)), «Марiн Стюартъ11 и ((Ложа ,№ 6 ,> ,  Сборы въ об
t11смъ средвiе. 1 [олные сборы дали : «Свtтитъ д а  нс 1·р·J;ет·1,•> 
(въ первый разъ), «Казнь,, ,  1<Трильбю1 и 1, l .louый мi р-ь)1 . с,,.,а в 
нителыю съ 1Jрошлоrоднимъ ссзономъ г. Кашири 11а сос·1·:н;·1, 
тру111 1ы н ь общсмъ гораздо си.льнtс и 1 1оста 1 1овк:1 111,с�·1, 1п 
рсжисссрс1<ой части довоJ1ыю т11щт<.:лы1а . Публи 1<а .:шно.11 1, 1 10  
охотно ш>с-lш�а стъ театр·�,, 111.::смотрн 1 1:.1. двухл·kтнiй I IL' ypm1(a Й 
и 6сз.11.с 1 1 1:ж1,с. Драматичес�1:i� соL·rп:щли нрс.1щолml(с1 1 1 ,1 до 
Рожлсства , 1,ъ 1,:що1:1ом у  врем ени г. Ив:ню�.;с1,iи щн•д1 1 < 1лаrа�т-�, 
дать Хсрсо 1 1 у  италья 1 1 с 1,ую ll lJt.:pнyю или u 1 1t'рсто1 1ную тру 1щу ,  
или  жс малоро-::сонъ. А. Ь'- щ •.

РЕ 11 Е РТУ AP'J> 

Имnераторснихъ с.-петербургснихъ rсатровъ 

съ 2 1 - го понбря 1ю 2 7-с 1 1ш16р.н I 900 r·. 

Ало11сандринс11iй тсатръ. 2 1 - 1·0 ноября : « l l pcд·f; 11·1, >1 , ..... 1, Со· 
труд1 1и 1< и •1 .  2 2 -го: Г1ншъ. ·- « Сн·k1·11т 1,, д:1 хн.: 1·р1;�т 1, 1> .  23 1·0: 
11 В1,н·од1 1 1 )� 1 1 р1.::д1 1р iятi� 11 .  2 . 1 -го: <• Бурсломъ ,1 ,  1 Jы.:са. �б- 1 ·0: ут• 
ромъ : 1<Старыi-i :�.щалъ» .  Вс 1 1 сромъ: 1< Биро 1 1ъ н ,  

Михаиловс11 iА тсатръ. 2 r -го 1 юя(>р н :  1< \ .с Nal)a t) I> ( 1 " 1• : 1 !н 1 1 1 •  
1 1 l: 1 1 1 . ,  s pcct ,№• 1 0 ). 22 - r o : Гим1 1ъ .-« Во 11 1 1 1 L·бная с ,,ав1(11 1> . 2 ,1- 1 ·0 :  
<1 l.� N а 11:i l) )) ,  2.- 1. , t•o :  ((З,ща·r·1, •1 . 2 5 - го: 1, J;:щtщ�т.1 р ! 1е ,, ,--- 11 1 . .а t o 1·
t L 1 L: ,1 .  2б- 1 ·1): утром'J,: <• I.e Mis: 1 1 1 t l 1 1·opc ,1 , -- « J ,L's P 1·1;ck t 1scs г i tl i 
c t1 ! t:s ,> ,  1\·ф..: р. ё11•r. 1 1 . И. Bcй1- 1Gcp t·a . Вс 1 1сром L: tс ! , '.шtщ�1·ар \ 1с• 11 ,�-
1, ],.а to1· t t 1c ,> .  · ·  

Марiинснiи театръ . 2 1 -го нонuрн: «Ен1·с1 1 iй Он·Jн·и 1-1ъ1> ,  2 2 -ro 
<(.ЛL:6сдинос о:1еро11 :.13-го: <(Фра -Дiаволоl) ,  2,1-ro :  1<В.1.1щирiя1, ,  
tJ I I .  16-го: утромъ: «Кнлаь И1·орь 11 ,  Вечсро�1ъ: «Корсаръ)) ,

-о--� 

ЛЛФАВИ1'f1ЫЙ СllИСОК'.Ь 

пьссъ бсвусловпо доз uоленпыхъ 'КЪ прсдставлснiю 1ю I сснт. 
" 1 900 г. 

27) Пал1tс ссрдцс -вагублсна дол >1, Мос1(в :t · 1 900 год:1.
28) 1 l одъ ножсм -ь. Комсдiн -фарсъ н ь трех�. д·Ыkтвiнх·i,.

llерсводъ Ив. l'p. ·· Ярова . МоСl(ва 1 900 года. 
29) l l( )слiщнш1 rpea:i. Драма въ четырехъ д·J:;йствi нхъ. Со ·

чиненiе П. П. lllтeллena. Мосюи 1 900 г,)да. 
30) Прсступлсн iс .  (Въ боръбi; ва жизнь) . Мос1< на 1 уоо еода . 
3 r )  Примирснiе. l lcиxoлorичcCl( i i,i этюдъ въ одномъ .11.i,й 

ств iи с. llcнcкaro. Москва I 900 года . 
3 :2) Промежъ моло гомъ т;1 на ковадло�1ъ. Мосн:в:t 1 9 <ю года . 
3 , )  Р..tбщая свобода. Комедiл въ четырехъ д·l;ikтвiнхъ. 

Сочиненiе Фул1,да. Переводъ съ нt:vtсцкаго Н. ПаJJь·-1и 1,овой. 
Моо<ва 1 900 года. 

34) Руоь. Jlири 11ее1{ая опера. въ rрехъ дtйствiнхъ с·ь щю
.логом·,,. Музьща М .  М. Ипполитов:t-Иванова. Мосющ 1 900 с. 

3 5 ) Суворовъ, или нежданный rость-бла�·од-J;тел1> . Истори
чесl{ая 1<арти 1ща въ одномъ дtйств iи И. М. БуJJацель.  Москва 
1 900 года. 

36) Тяжелый путь. (За рампой). · I{омедiл въ tJетырсхъ дi;i,i.
ствiяхъ В . Чилик:ина. Мосl{ва 1 900 года . 

3 7 )  У 1,рощенiе тещи . Комедiя въ трехъ ,1гkиствiяхъ. Пере� 
водъ с·ь француsскаrо Ив. Гр, Ярона. Москва 1 900 . rода . 

3 R )  Холостые супруги (Le н-аiп de plais ir) .  Переводъ съ 
фрэнцузскаrо · К. П . . Ларина. Москва 1 900 года. 

39)  Холостячки. Фарсъ въ одноr.1ъ дtйств iи Гу.лливсра и 
Каземъ Мурата С -Петербурrъ 1900 года. 

40)  Цвtты вапоздалые. Осеннiй этюiъ в ь  одномъ дtи
ствiи. Сочиненiе Дм. Карышева. Мосю�а J 900 года. 

4 1 )  Э1 1идемiя любви. Фарсъ въ трехъ дtikrвiяxъ, съ фран
ц·узскаrо А. С. llолонскаrо. Мосю�а 1 900 года. 

4 2 )  0едоръ Григорьевичъ Волков1--, и.ли • русщiй театJJЪ 
полтораста л-tтъ н�задъ � Пь�са въ двухъ д·kйствiяхъ В. И. ·Р .  
и М .  В. К. Москва I 900 года .  

r--, ' 

\'tзяательюща З. !3. 'f ммоееева (Холмская) .  
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ОЕЪSЗ: ЕЛЕ:Н:ISЗ:. 

новый ипструмс1пъ, устраняюш.i и rаботу 
ш.1льцевъ иrрающаго. т�мпъ, сила звую1 
и ипструм�нто1ща остаются въ .1юююмъ 
распоряжен1и иrраюшдго,-1<оторыи,, толы,о 
выднигая регистры, по.льауетсл всtми. этими 
музыю1.11ъными эффс1сгnми. 

На сr<олыю музьщ:мыю испол11енiе пъесъ 
на .Эолi:ш·в можно судить по отgынамъ та-
1,ихъ а1-шт01{овъ музr-.щи, ющъ: Аусръ, Мас
ссне. Падеревск.iй, Сарасате, Коло1111·ь, Реш
ке, Гал1шнъ и другiе. 

ЭOJilAHЫ ИМ'БIОТСЯ въ 225, 300., 400, 

---·-·· - --- ------·•··-·---- -···-··�------._-.. --------·- ·----------
Пною) nыетроеп111,1й ЛИ р А" · IЩIЩ(�J)'l'IIЫЙ Н:1.Jf'Г, " 

в-ь цеп·1·р·11 1·орода Ilшюлае1щ nм·J;
щaющiii (ioл·f,e НОО cтyлr,e'R•r,. '1r.poм·l1 
RXOДIIЫX'J,, ОТД110'1't�.!1 ПОДЪ НОНЦЕРТЬI 
ВЕЧЕРА 1[ ЩЮЧ Съ по:111ым:1, оен·f;� 
щенiсмъ, отон1 .• 1ще,(·щ10;r1·1. 11 пе011 

11р11слугой no 25 руб. эа BOLJepъ. 
Адросъ: Ни11олаовъ, 1tо11·1·01щ Фофер

боймъ. 
Р. s. Пр111ш1шно Сiе:111.1щт110 хлопоты 

110 YCТ!Юf!t.:TIIY ICOIЩCp'l'OB'I.. 

1-л нагпада. Ревель 1900 r.

ВЫСШАЯ НАГРАДА S 50, боо, 900, r .200 и 1 .500 р. (:•lолi1ш·r,:нъ В()О pyl'i., а •r111coii Жt! C'I, :1 8:1 IJT)CHOCXOJ''II() • ZI 1 JIOГl!t\'Гpn.щ1 :.!:.!:; руб.). Пройсъ-1tурn.111·ъ и СПИСОltЪ 111,ec·ь--6oi1HJ1:\'1'1I(), • ' 
t • J, t,;, :,лашrыс и НСЛОрОL'О 

1 
с1·оюпщ.) 11арию1 11 бороды д.1111 теа·rронъ. 

11 11 •• п��:;� в.���;::��� �1
�

1
�

1
�

,��
;

й
�

<>�ь�:�;
=:

:JI ПАТЕ���.���������-,.�:.�:, 11806.
№ :2:н1. 52-1�. Парики 11:IЪ Н.Ш'OJJCitOii

, ШOlIO'l'lf 0'1'Ъ .•• 1 р. ·- lt. :щ 11П'. 
f $ @о хеа�• Ф.>tloo@o ф:):>@с! '@оФ ••� � $ФоСt}о • �)С� •о№о �е " 11 :i ъ вол о съ .

_ : 2 "· - ,, ·� ,,
, i Бороды н:�ъ ашорсн:011 · 
� мовопьнn а жидность ГОППЕНДЕРn ШЩ'Ю'l'/[ОТЪ .• - "�0,," "� 1111 l1 " и:п, nuлосъ O'!"f• 1 " 2(> ,, ,, 11 

ff � Т у Л Ь И длл •1·ш1щ>алr>-

д "" о ОДАВОКЪ 

i 
ныхъ IIRJШJtOJ\Ъ 

ЛЯ УНИЧТОЖЕНIЯ МОЗОЛЕИ и Б Р · еоб�·1·в0ппа1·0 щюбр'l�-1* Оа.:мыя за.ота.рilлыя мозоли 6ыотро ИЗЛ'ВЧИВQ.IОТСЯ uри yпoтpoUJНHii 1-1 мо� ш 'I
e
'C

p
\1l

c
l[ 

т
О'r

ь
т. )',.;,1· ·

бо
' �О)

·•, ·r
: 1 р. -·•" )1:. :щ ll1'1'.

:10J11,ной ж1цкост11 ,,ГОЛЛЕНДЕРА �, беэъ мал'Вiiшей боли. ll·tшa фшшопн , 1' , , 

35 Щ>П. ан 1 pyOJlЬ ]!0 1 .ITOIO llblCЫJiaIO'l''I., D'L Ввропоttшсую Poeeiro 2 фJJHICOШL. щ:·J1хъ цв·l1• 
� 'l'Of:'I� OT'J

1
,� ••••••• : 1J ,, ----- ,,:111 фу11. Главны�1 снл11дъ лаборатоР:я 1. Голлондоръ, С.-ПотеI>бургъ, Разъtз111ая, N!! 13. 2,,, АНГЛIИСКIИ 1110рет11но1i

Просимъ но смtшивать съ друrи�и mидиостями, ни1Iого общаго съ нашими ноимt� 1} .1срu1Iъ 0'1' 1, (; ., _ ,, 
' 

IОЩИМИ. ;м :�:,J� :н) - н � 0. J(: р Е н т ц и н 'Ъ �' "
0Ф�:,SOoC't')o::(fo ){f)o Ф':ф:)·)(+-;е � ,-+}ох�� .♦..�): ,(♦)О ><½)о xt,o:::,c+)o {i)o $ )('t}o ф::Jo(t)o �r�'<: IJ Рига, Наменная улица, № 13.

Казанская Городская Управа 
Илл юетрировашrыс 11реi'!съ-1сура.11·1·ы ны

сыJшю·1·с.11 бс:шд11•1·но. 
№ 3:327. 3-:2. 

КАРАМЕЛЬ 
11рш'ла.11rае1'ъ ;1нщъ, .ж�елающпх.ъ а.рспдова·1ъ н:aaa11crci.ft 1·op1Щ(\IC1">1't. 
'l'(Щ'!'рЪ IШ 2-,1l'krпiЛ 110(\Гl'J\ 15-го iIO.iIЯ 1 !Ю 1 Г())Щ epOJt'J>, l�)�'l1>,:ra:г1,
(�lt. Эt.\Нnлснjя объ Э'l'ОМ:Ъ ПР поадп'l'>С 1-го деrшGрн нюо J'Ода. 0'ГТ>

и:зъ грудныхъ травъ 
ОТЪ НАШЛR и отд·tленiя МОНРОТЪ 

нКЕТТИ БОССЪ
11

; ареrща:гора 'l'ребуе'гся хорошая 11ое:гаповю1 драмд'гичоеrшхъ нр(Щ�
е:1•ашrонiй съ 1-110 септя6р.п до :ш111ала весны, до 1-го ман,-оперн"

. Выло бы .жо.шt'rельно, что6ы дш1 выяснен.iя нодробrrыхъ yeлo
вitl ап'rрепрпаы шща, же.:шю,цiя арсr:rдова'1ъ '.L'(щтръ, при:uы.,ш въ 

]}. Се1ю1д<шп, нъ Jf.ieв'f'> . 
■ Главя. сrшалъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН� 1 ЦЕЛЬ, C.-Пe1·epGj 1 p1"r,, Гороховая :т.

ц tна мета.11л. н:ор. 2 5 IC Мал. ,,ор. I 5 \{, 
ll 11 ., �) ,. ·� .,. (• 11 (1 (' :¾ f) tt ... 1-Са:шпь. No ;{а2в. 4-- :J. 

ГЛАВНЫЙ· 

СКЛАДЪ 

МОСКВА НИКОЛЬСКАЯ, 
Д. БР. ЧИЖОВЫХЪ. 

Ю21 13--4, 

�� �,r, �е�еа��ъ �B��}Scr. 
� 

Пасху. 
� ,11 ПредаочтитеJrьпо oaep'h или ouepoт'r·I), 
Ut ' 1соrорыхъ не было съ Поста J ООО 1 1 • rl'c-

\/ атръ о·rд·hлав:ъ .заново. Осu·Ьщепiе эJro,c� 
N тричесrсое. 
� J(,0�JOIЧE(Yl'И0 JtH-.(Yl�'I:.. 

.№ 3325 12 �-

,Пожъ . . . . . . • . . . . . 211 
nъ партер·Ь . . . . . . . . :що 
" амфи.1·еатр·I} 1.-го Яруса .. :3::-1 
,, ,, . � · го " J 05 
на баJНсов·1, . . . . . . . . . . (Ю 
,, J"'аллер(�·J) . . . . . . . . 1 ;Ю

Полный еборъ llJНI обыюrовенныхъ ц·I�
нах:ь 1000 руб. 

3а усJrовiнми 06paщa1·1)cJI в·ь 1·еа·rр·ь 
П. 8. А. Тагiева нъ В. И. Василъ

еuу-Вятсному., 
,№ {Ш23 1-
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,,ТЕJПРЪ UETEPБYPГGI{ljJ." 
(быnшiй Неме'l"rи, Офицерсrtал ул., № 39).

д :и: :р е Е :и; i я: Е- А- II'I е, б ел :ь с Е ой_

РЕПЕРТJ/АРЪ. Съ 20-го по 26-е Ноября 1900 г. 
Понед'hльникъ, �О-го Нолбрn: Сп.0It'l'а1шя не будетъ. Въ это•11ъ ве 11оръ на:шачона роrнн1щi.н ., ВОЛ XBOB'I>''. 

Вторникъ, 21-ro: Рабыни :веселья, 1tом. въ 4 д. В. llpo'rouoпoвa.
Среда 22-го: Рабыни веоолья, ком. въ 4 д., В. Протопопова. 
Четnерrъ, 23-1·0: Въ 1-й: равъ Волхвы. И:сторичестtiй эпизодъ ХVП в·Iша В1> :> д. и в ндрт. Пс,1юд·I1.1ш11•1,

ром. Вс. Соловьева ,,ВОЛХВЫ". . . нзъ 

Пятница 24-го: Рабыни веселья, ком. nъ 4 д. В. Протопоnова. _ · . ,. . 
Суббо�'а,' 2:S-го: Бенефпсъ г. Печюсiана. Во 2-ii рав�: Волхвы . .J,Jпор1иосюй ю�изодъ Х \: 11 в·Iша въ :> д.

и 6 1�ар'1'. Перед'hланъ изъ ром. Вс. Соловьева " ВОЛХВЫ .. 
Воскресенье, 2G-го: Рабыни весел:ья, 1tом. лъ 4 д. В. Протопопова.

� е � т р � .,.,Ф ..t!:.. � С r-ъ''"
(бьшш. Паваевскiй у Дворr�оnаго моста). 

Дире1щiл А. М. Горинъ-Горяйновъ и В. А. Наэанскiй. 

ПРЕДПОJIАГАЕМЫЙ Р.ЮШРТ:{ АГЪ 
Oi1 19-io Ноября по ,2(]-с .ПояGря .1ПОО i. 

Еж:едне:вно, 
нромJ; 20-го ноября, епе:rtтанJrи. 

Уманскiй городской театръ 
при не:мъ эле11:1•р. станцiя отда01•ся въ аренду. Подробности и условiя 

можно узнатъ у влад'Ьльца. 
Н. Д. Фишмана въ г. Умани Кiев. rуб. 

.№ 3326 4-2. 

т ЕАТР'Ь бывшiй к он он о в А ф�:�������я 
Дирс1щiя В. д: ·Неметти. Мойrса, 61. Ежедневныя nредсrавленiя. . 

С О С Т А В Ъ Т Р У П II Ы: 
въ· 1-й ра:Jъ въ С.�Петербурrъ па га�троли щш:г.11аmепы: прима:1,онны�э1•уд.пи: 
Г-жи: TAP,IOJIЬ БОЖЕ, ЖАНЕТ ТА ПЕТТИ, :В. КОССИТЪ. Премьеры: Гг. РЕНЬ.ЯРЪ 
ДЗRКАНЪ. С0МПРЕ.� .. , Ар11исты тру11аЬ1: г�жи Огюо'l'а Пуже, Е. Стемми. к. Флери: 
Пмл.яръ. Вертей, Ло'l'рюкъ, Jiиля Пэноонъ, Жа.нва. Ла.мберъ, Мо,цъ Дюрфе, Деомей 
Лицци, Люоiеяяа. 0'1''1'ъ-Жеа.нивъ, Сюоа.в::на, Неоль и до. Гг. Пу,црiе, Мон:клеръ Jia.pи' 

Дэ.кэ:нъ, Фоль, Рэзепъ, _ Вла.uъ, Пра.тъ, Хуртуа., Войеръ, Дюва.ль, Фонтенъ и' др. 
Въ Вошфесенье 19-:Го Ноября: ,,ltll-lCCЪ ЭЛIЕ,1,,1,Ъ", ocr. вrr, З д. муз. 
Одрана. Во В·rорникъ 21-го: ,,КОРПЕВИЛЬ{JI"'I.Е l�O.JIOKOJIA.•· 
оп. въ 3 д .• муз. Шаякетъ. 1-й вых. г-жа Отеыми. Въ Uреду 22 го: ,,2S д11eik 
KЛEPJ<�,l,,.l'bl'', оп. въ 4 д., муз. Рожесъ. Четверrъ 23-го: ,,28 д11еi1 

. KЛEPE'.l'TI)II'•, оп. въ 4 д., муа. Рожесъ. 
Гл. режиссеръ Г. Моннперъ. Гл. Капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 

ft1Ь1�0 opdвio�� 
�Ь1no,,L� вмонЕssЕ'",, 
l\1bioo"L1ly of thE v�IIE� 
ПРIОБРIЬЛН БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВЫДАЮЩЕ= 
M'JCR КАЧЕСТВ'J Н ЧУДНОМУ ЗАПАХУ БОЛЬ• 
ШIJIO ПОПIJЛЯРНОСТЬ СРЕДН П'JБЛНКН. 

вышли иаъ ПЕЧАТИ: 

,, РАБЫНИ ВЕСЕЛЬЯ'' 
В. JJ ротопопова ц. 2 р., Цепз. r➔ка. б pyG. 

;и:шI>c'rнasr драма в. САР ДУ.
,,ФЛОРШ 11:()CJ,A''· 

Реnертуаръ Сары Вернаръ. 
Переводъ е. Н. Латерпера, Литографи� 
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