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Ра;зсрочка допусн:аетс.я па поеж1шхъ основавiях.ъ, по
� р. въ три срока: при подииск·i1, J Марта и 1 Iюня.
По.::щиска въ ра3сроч1су отъ юшжныхъ магази:е:овъ но
щ•н11имается. Съ годОD )Гu подписчи1{а книжные мага:шпы
М,)гутъ удерживать нъ свою пользу 25 коп., съ полугодо•
вого ·- 15 к.
О литера-х·урпомъ матерiалt и о пьесахъ, им·Iнощихъ
6ыrь напечатанными въ 1901 г., будетъ объявлено особо.
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fJтъ реЭаицiи.
.Тг. сценичесkiе д�ятели, kоих-ь -ф·амилiи на
чинаются с-ъ 6уkбы '])., приглашаются 6-ь самомь
сkором-ь бремени прислать 6iографичесkiя о сеоБ
данныя. Лятый 6ыпусk-ь Слобаря о6язателыrо
6ыйдетъ 6-ь деkа6р�.
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Мосюз·i> возпикъ нiкоторыИ rазетно-театра..1п,·
ныf'r и1щидс1пъ. Въ rазет'h (cPyccl{. Слово» по-.
•�-., яв11J1ся по адресу �штрепренсра Пl. Омона
piз1<ifi фс,11,стонъ, рисующiй мрачными нрас
�сами ссзавсденiе» г. Омона, к.ъ которому, при·
знаться, мос1tовс1{:1я печать вообще питаетъ н·l;
l{оторую слабостr,. Исходя изъ пос1.т".пт<и� что въ сущ
постп с<театръ» г. Омон!,! о_бы�tновеннос <<эаведенiе»,
rд·Ь процв·.втаютъ легкiе правы, авторъ фельетон:�
ставитъ вопросъ, нс пора ли, убрать
за13еденiе
подальше, въ болiе укромный угоJrокъ ... ·вопроС't
постапленъ рiзко. Г. Омонъ отв-hтилъ еще бол '"Б�
р-взко, и, дiло, Е.ажется, закончится на суд1. Ха-·
рак.терна,· что московсн.ая печать, не псr{лючая поч
тенныхъ «Рус. Вiд.», отнеслась странно к.ъ ин·�iн
депту, не сказавъ ничего по существу, и предпочJJа
перемывать грязное бiльс. Очень .жаль, ибо воnросъ,
затронутый «Р. С.л. » , наводитъ на. размышленiя. В·1�
самомъ д-ВЛ'Б, если с<тсатръ» г. Омона есть театръ,
и разныя «Варьете», и «Марциr-щевиЧИ>J, и «Мине
рi:tшки))-все это театры, а все, что тамъ происхо
дитъ, искусство-то съ -каЕ.имъ · правомъ · можно го
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ворить о воспитательно�ъ и худо.ж.ественномъ знц.
ченiи театра. Н1.тъ ли ошибки_ въ самой квалифи
I{ацiи? Что общаго между к.айканно-буфетнои тор
говлей и искусствомъ, и за кar,ie гр-вхи · настоящiй
театръ и. его истинные служители должны нести
на себ-в поэоръ маскарада? Вiдь несомнiнно, н�
высо1{ое юг.Jшiе о театр,Ь и а,ртистахъ; столь -рас
nространеннос среди публики,' поддер.живается по�.
добными эаведенiями, прикрывающими свои дiщ�.
флаrомъ · rеа.тра,-зав_еде1-iiями, rд'Б с<дiвицы_ qе�ъ
опред-:вленныхъ • занят1й)) _ разухабисто �.ращtв:�rощ1я:
(<ш· ансонетки.>>, обирающJ.Я гостей въ. от.ц;вл;ЬlJЫХЪ.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
l{абин стахъ---- зовутся актрисам и . . . Это истори чес1{ая
несправеДJrивость, раздъляемая не толы{о тол пой,
но и заI:tо1-юдател ьствомъ, до сихъ поръ смiш.r и
nающими во-едш-ю театръ со в сякими « увесел и
тел ьными эаведенiями » , прес.niдующи ми совершенно
иныя Ц'БJI И . Мы указы вали неда вно на необходи
мость пересмотра и.п и Е'Брнiс созданiя, новаго
устава о театра хъ . Есл и та ковая работа будстъ
коr да-ни будь пр едпри нята , а въ э·rомъ не можстъ
быть сомн r.Iт iя, то по нашему разу.мiшiю, прежде
всего сJ11щуетъ обратить нн и.м ан.iе на необходимость
точнаrо опредiленiя понятiя сстс атръ » , какъ оuш,с
ственнаго инст итута, почерпнутаго ющъ изъ в п�!-;
шн ихъ пр изнаковъ, таr{ъ и пзъ вн утрснняго содер
ж.анiя его д·вятелыюстп . «З:шедснiе )) , про которое
ТОЛ Ьl{О и M O J-I{ HO сказать сл овам и ГОГОJ! С В Сl{ОЙ вы
н�hски: « вотъ заведенiе ,>,-б ыть мож.етъ, и необхо
дим ость, такъ r{а къ наша куJ1 ьтур:1 «;н_сртвъ нсн: у
п итеJ1 ы1ыхъ проситъ » , но и хъ нс сл"l;дус·1"1, н и на
зывать, ни считать {<Театрами ,>, и ((Заведе нiя » вы
иrраютъ, по_щ_ал уй, если этотъ маскарадъ прекр:�
титс.я. В·.Iщь несо м н-внно, во м ногихъ случаяхъ
флаrъ театра, что б·.вJ1ьмо на глазу у содержателей
всякаrо рода заледенiй, и дер жатся они по необ
ходимости, потому что, самое существованiс этихъ
эаведе нiй, особенно-же буфета воэможпо то.н ы{о
под1) фJ1 а.гомъ театра. Говорятъ, напр и м-1:,ръ, что
именно въ та1'.омъ по.л ожснiи нахо дится г. Омонъ
Н · еГQ учрежденiе. Думается, ЧТО ГОСП ОД:1 у в е с СJI И 
те.ли.•. был и бы весьма бл агодарны, если-бы .м огJш
сбросить маску, убрать теа:гралъный: флагъ, и :1ая
вит1., во всеуслы шанiе : с< Господа , не говор ите бол ыш.:
«·i·ea'I'pъ � .. Тс_п ер ь это « занедепiе J) ; Н и 1tто 0·1�L> этого
нс потерялъ бы, и uбщ�ст13с1п1ая со в�},С'JЪ пt.:: быJ1 а
бы уяэ вJiена, есJ1 и -бы вещи на зывать по во:н,юj1ою
сrr·1 с вои ми имена.м н .
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] П:.

ерезъ всю жизнь челов':hчества яркой поло 
сой пр оходитъ одна основная черта - еа •
_ ,моограниченiе. Сам:оограню1енiе есть с-ущнос 11• ь
морали и iipa вa. Самоогран:и ченiе в ыsываетс.н
(напр. , въ Рим·в), погло f то идеею государства
,щающей все остальное, ro религiознымъ экста 
ао:м:ъ (напр., въ эпоху_ rtрестовыхъ походовъ), то пред
ставленiем.ъ о нравс'r вещюмъ долг:в :и т. д. Вся жизнь
челов1:Вчества, к�залось, _ сводилась 1tъ 'r о:м:у, чтобы
·nос'I'оя нв:о дриносцт:q жертвы во им.я. :г осударства,
религin ; семьи, друзей и пр. Каждый часъ, 1tаждую
иинуту ч,еловtкъ обязанъ, 'ra1tъ и�и иначе, пода
вл.я.ть естественное 'I'ребованiе своей_ натур ь1 и про - явленiя жиsненной силы.
. �арактеръ . самооr]:)аниченiа ивмtя.чивъ , со отв·вт
ствеюiо равличнымъ . поб.ужденiямъ, во ИMJI в:011орыхъ
соверщаются Ъг_раниченiя: личнаго "я" . О д�и 06ре1шютъ �ебд. ,на лишенiя изъ высnшхъ cooqpa,Reнiй,
друriе 7 въ интересахъ нившихъ. Та1ювы . самоогр�ни
ченiя во имя семьи, близн:ихъ людей и даже - от
дrв.nьной личности. T:h и другiе, - разум·в е�ся, стра
дали, ибо вся1tо.е лишенiе - ест�, �ъ сущно�т11, источ
нюсъ . страданiя. О�р_адавiя · nервыхъ, 'rа1уъ _c1ta�arь,
очищали·. . ИХ1?, дiшали rероям:и . )1 jtу:м:врам:и �олпы.
Оrрадан:fя · другихъ . въ и�ог·h давади - ус.покоенiе . и
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прим.ир01�i11 съ оrсружаю щим ъ. Въ оеiои хъ ел у ч ан хъ,
таю1 мъ образомъ, са�оогранюrен i0, въ 1ю 1 щf. 1сон 1 �овъ, нриво;�;ило 1tъ доволт)с'гву, т . (\. Jt'J, чем у -то
о чень близrиму 1съ иастыо.
]i� ели справедл и во, Ч'l'О юсономi.н ос·1ъ ааи.онъ жив н и ,
'ГО ел 11щуетъ привнатr,, Ч'l'О с ъ одного ноJш по дору1·ъ
•двухъ 111 1\,уръ, и что т·r., 1tотор ые се(iн ог_µашr ч и вали
во имя ВЫСШИХ'f) идеаЛ()ПЪ, ужо :Ш IIJШ.'l: IIJI И Д:t llf 1 са
м оогран и чонirо, И по·гом у :И II O l','l,il СЛ Л\JШО М Ъ Ж0СТО IСО
'l'{Юбонать о·.1·ъ н их•I, еамоо 1.·ран ич оп i.н вт, 'r o !i e(f1o p·I;
ч астной жизн н , 1соторан но I\',a ca( \'l'e.н госу;�ар1·:L•в: 1. и
оuщс ю'.гва. П ·1.· оч но, н сторiл св ид'kr·вл r,й•вуотъ, 1 1 то
:п·и л юди Ч :1.CTO l l f> J(O д•fшал н то , IJ'l'O Х.0'1"1Ш и, н IIO:IВ( ) 
.JJЯJi ll eefH\ м поrо ·.га1тго , о чвм:ъ о б ы юIо в0ш1 1,I Н Ч СIJЮ
в·hшь не с м 1.Iшъ думать. Л.,щ ив.i а;�ъ "хохотал ъ 1щ11:1,
м удр(щами и беаумнымн :глаза м и н а л ре 1сраен у ю г.11.1 1 д·Jшъ " . Со11. ратъ и Перrш.1 1ъ, I \:1т1 J и l.'oii нo, Бай ро 11 '1,
и Воль�горъ, JКоржъ : �ондъ II Л .н 1,ф 1юдъ М юесо-
н ужно-л и пер11ЧИСЛJIТЬ ещв·г. На вe·Ji ЭЮЩGСС I,1 и х ъ
11 3.C'l'JIOЙ ЖИ3НИ М.Ы смотримъ С НИUХО)Щ'1'0ЛЫIО П ОТ< �М у ,
l( 'l'O ( ) J I И ел и.ншомъ м н ого ЖP j )'l'DOllt1.Jl ll (Щ () I I М И И Н'l'О
ресам и _ р а,1I,и в ыспш хъ 1 1:Jшой. Если-бы вщо . и ч ает
ную жиаш1 их•1, м ы с вн:шли по ру 11.а мъ и 1 1 огам·1 , ,
�гогда I IO 'l'ОЛЬ IСО
с.м ысл1, tl,.\"'o :,/(.1/Зlltl, 1 1 о и 11<.: JI 
Iti.й шагъ, всшше д1;1Xa11.i r, щш 1соо 1 1 ,J м ы шJюп j о - ве( •
было-riы подч и не1ш намъ, :и 01 1 1 1-бы ходили , ду м аJIИ ,
дышали �ГОЛЫtО 'l'aitЪ, )l'.ttltЪ X O Ч O'J_'(',j( Ш\МЪ ИЛ I I - Ч'!'( )
одн о И 'l'O·ЖO -Jt::t.JtЪ 1 1 I юдII I 1ш,I ва,е'l' !, (', 01:ЩHШ-I aJI 1 1 1\.М И.
м ора.11 [) .
:Н ашъ JШ'лндъ м гновен но иам 1Iн1 1 1 J1 е н-бы, с•ел 11 -riы
'l''.h -жe гр·.Jш ши поавомтли соб·f. , н у, дону ети мъ, 1'п1ю 11
l l OЭ3i И , ItaitЪ, на111)и.м·I1ръ, 1 'ом ео (" Ро моо :и л;жул 1>0'1'ЛI,'' )
или Фердн пандъ ( ,, 1.t онарс'ГIН ) н люfiо 111> " ) . /i:cл 1 1 - v 1,1
Ро мео иам 1Iшю11, Джу JJ Ьcт111.Ii, а Фердш1анд'I>· ··· JJ у из·J1 ,
'l'O м1 ,1 с:гали-бы и хъ с 1шта�1.ъ л.ю,н, 1, м и (io:iъ ч еетн ,
yMшtдeнil-t, нравеrr'венн ыхъ у етоовъ и нр. и п р . ДлJ1
Фердинанда и Ромоо nc,11 лшзш, еводилас1) 1tъ 1.101сло
н0нi ю .ш:шrщшгI'I :и любви rtъ 1 1 0й . Любовъ была для
н ихъ своего рою1 1(.у лъто мъ, и п1н11•0:мъ единствен
нымъ, Ito'J.'O po м: y он и ПO[tJlOНJ1JIJ,[(_\f) И во ИЮI 1што ра1·0
приносили жортвы, т. е. солер шалн а 1сты сам.001·1ю,1ш ч1-шi а и ю1лсо сам оотрече11iя . Дл.н н и хъ " н ау ка
е'1'рае1·и н�Тшс1юй" была не слу 1 н1йн ым.ъ в ром.н 1 1ре11 ро�'
:вожден iемъ, а, 1·а1tъ с1tазать , - 11роф0сс iопал 1.1 ным·1,
занятi емъ, ибо больше .имъ и д'J-Ш а'l'Ь было н о чш·о.
Кресть.шrо и раб ы " въ 1101"1-> Jпща свпого" доб ываJIИ
им.ъ не толысо хл'Мъ иае ущн ый, но и 1• !1 предм еты
росrсоши, 1соторые шли на у1срашенiе вс1:1 'l'OГO-iJC('
·
идола любви.
Исторiл ясе нщи ны есть исторiя ·е.н сам оограп и ч1.ч1iя
во имя семьи.
I('BJIЬ ел жизни и весь смыслъ ел су ществонан iн
съ незапамя'11 ныхъ временъ еводилс.н 1съ это му сл у 
женiю и лишенiямъ во и мя его. Въ антиqномъ мi.p·J1
женщину часто принуждали 1съ этом.у. Мiръ хр и
С'.l'iанства, сели и не пр·инесъ ей nолнаго ос.вобожде
нiя, 1·0 все-же, далъ облегчепiе въ 011 ношенiи: сво
боды в ыбора того, �сому она доласна быть "п·в къ
в·.hриа" . С ъ этого :момента женщина изъ подне вол1)
наrо сдуrи _ обращае'rся въ добро волыrаго, 1ыъ ра
быни -въ фавори1•1су. Rультъ любви 'l'ОПерь возна
гра:ш:далъ ее sa не арер ыв 1:1ыf! нравственныл и физи
чес�tiя лишенiя-, 1tоторьш о на протер а'fшала во имя
семьи. Но опять-таки въ 1cpyrrв, с1•_р ого огран и: чон
номъ .с емьею, � на должна исrtать и свое ншшачщгiс
и свое счастье.
Болыпаго жен щина и сама пе 'гребовала долгов
время. Да и пе могла она троuовать, ибо друго й
жиsпи н е знала. Она долгiе в:Iнtа боялась выс у нугr,
носъ за порогъ, ибо-тt'l'О знаеrъ'/-мож�1·ъ бы'�ъ , 'l'а м:ъ
еще хуже . Jiyqшe хранить то, Ч'rо им,J,ешь, чъмъ
потерять и Э'l'О, а по·.r омъ в>Iш.ъ плак.а1ъсл.
/ (. / /1 /l 'Ь
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.Метеглюшъ въ одн ой ивъ своихъ драматическихъ лась всегда прu'l'ИВоnоложнзго ввгляда" , 1шкъ rово
с 1саsотtъ и �ю бразилъ ЭТ(J'IЪ жен с1riй страхъ передъ ве р:итъ Illвapцe. Сузить еебя въ nред·Ь лахъ, ограничен"
изn·Jютнымъ бмJщи:м ъ. С.каюса н а зыва ется ·�,Нап рас выхъ "01шо-мъ" 11 "шиа фомъ ·на верху '', она была
ное освобождевiе" . Въ мрачномъ п одземель·.в saмl{a не въ силахъ, :ибо ду ш а ея рвалась на просторъ.
сви:r,'Jш аго Синей Бороды то:млтс.п ,11.oлrie годы пять И житейс1шл бур.я. вынесла ее на это'rъ простор'J, ,
его п рЕжрасныхъ женъ. Было время, тrогда Синяя nредоставивъ возмож�: ос·rь или :завоева'l'Ъ этотъ :н о
Борода 11 хъ nевумно любилъ, · но вгемл то бев:ноз Б'ь1 й мiръ или. . . пог:ибв1ть. Магда, II ОСЛ'В долгихъ
вратно м и нуло. �Геперь онъ люб:итъ лрасавИJ�У Арiан- лишенiй, завоевала его . П одобно ибсеновс1tому Со.л L 
1 1 у, бол·Iю р•]) ш нтелы1ую и знающую жизнь лучше, несу (,, Стр оитель Сольнесъ" ) , она с ъ рискомъ и
1·!.мъ е.п 111юдш ес1•венницы. • движимал чувствомъ со ОШtСНОС'Г ЫО дл,л ЖИ3НИ взобралась на ту "высоту " ,
с:градан i.н , она nробирае·гсл въ поцзе:м елье, чтобы иоторая даетъ право на счастье. Она теперь знаетъ,
< н�1юбодип, уювщъ и съ :ними пмrJ,с·r·в М1жать. Слу " что значитъ н апрлгать всrв силы, искупать каждую
чн ii н о . у не.н ·г ух1н:'l'Ъ ·св·hтъ , и она хо 11 етъ от�tры1ъ ыrн у, ч·rо значитъ добиться высоRаrо nоло.ясенiя и
( ) li H O . Но увню 1, ы умол.шо·гъ ее не д·влать эrrого, ибо имъ наслаждаться " . Ел ЖИ8НЬ TaitЖe полна жертвъ
0 11·I1 боJ1тс.н , что Itъ ним.ъ порвется .l\rIO]H\ глухой и самоограни ченiй, н о приносятся они ею во
ш умъ 1штораго елыши'l'СЯ издаJJ:и. О н•l1, пред 1 rочи и.мл ИСI{усства , что, по ел мнtнiю, выше. Она также
·га�от'I, лучше .шнть таI{Ъ, 1са�и, живется, чtмъ рис1со ,,раба", п даже "совсt:мъ у сталt�и, загнанная раба'' ,
ш1·1ъ, ХО'f.Н ЭТОП, рисitЪ, ll'I OЖ0'l'Ъ быть, нрИВЕIДfТЪ ихъ но раба не 01'д'}1лънаго челов'.lша , а ис�tусства, чего1съ cu'k11 y и свобод·Ь . Но Э'l'Oro
<< Без лравн:.1.я)) , п ьеса r-жи Влади �1iровой .
мало. ( >злоблен ный народ'J,
1н�1tор•1; по1соряотъ Синюю
Породу и провою.'люш1.етъ
с.1.юой rщрицой Лрiанну. Пер
вымъ е.а д·hломъ .явл.яе•гс.н
освобожденiе уsницъ. О на
11мъ предлаL'П.0ТЪ ВМ'ВСТО 'l'F,MЫ
-св·l\'l'Ъ, n:м.·nс'ГО уrне·генi.н
с вободу, вм'h сто ем:ер•ш жшшь и ечастье. · Но онrв
1шд0блю'1'СJI , ибо привьшли
IСЪ подвомелью и UОЯ'l'СЛ, Ч'l'О
за пре,тфла,ми его имъ при
дется еще х уже. Не бtда,
11 то и м. ъ зд·Ьсь живется ду р1 1 0 . Что аначитъ ,,дурно'? "
.И если .л учшее, по фран1�уас1шй rrословиц'l·,: , враt'Ъ
х орошаrо, то дурное, бы·iъ
можетъ, врагъ худшаrо . . .
Та брешь, 1юторую цро1сладываетъ въ современной
C0.\IЬ'I> феминизмъ, ПОДГО'l'ОВ
лона уже давно искусствомъ,
особенно съ 'l''ВХЪ поръ, 1са1tъ
п crtyccтno получило тверды.а
Смерть Мурiш:1, IV а н:тъ.
эitономическiя основанiя. Потр06нос1ъ жертв ы и самоограниченiй с·rала и ной. Ревъ то и очень большого, и о чен ь О'11 в·в·гственнаго. ,; Н�а
:11 орл, ра3даю щiйся sa с1'внами темшщы, не с·1·рашитъ ждый день, кадtДЫЙ часъ " J Н0Л распредtлены ,, 3:1
уже уsницъ Синеп Бороды : море юп, внако:м:о. И долго впередъ" и предназначаютс.я: на то, чтобы ,
впервые познакомила женщинъ съ этимъ моремъ, не п ри посредс'l'В'В исrtусства, пробуждать въ люд:нхъ
сомн·Ь нно, сцена. Съ 'l'ОГо момен'r а, :какъ а1t1'риса пе · ,, чувства добры.я " . И если, среди неустанной работы,
рестала б ыть 1tуртиза1шой, но свис1tала себt. право у пел окаже1'ся н·h сколъко свободныхъ мин утъ, то
на вниманiе и уваженiе, приюштельность и благо ·въ эти м:иаутr.r ни1сто не имtетъ п рава от�а3ывать
дарность, обра3ъ женщины, Ito'r bpaя, презирал пас · ей "въ прав·в любить·, ка�tъ она умtетъ и въ правrl,
с1шно0 pauc'r вo семейнаrо строя, въ 'l' о-же .врем.а на на с час'r ье, какъ она его понимаетъ " .
Между тf, :'rlъ, условная: мораль, котора.н мгда-то
ходитъ въ 01tружающей жизни твердую точку опоры
для своего су щес'rвованiя, не переставалъ соблазня'l'Ь вьшинула ее втt бортъ и 1tо1'орая:' не дала ей " ни rса
женское вообрашенiе. Недаромъ 3удерманъ въ своемъ кой радости: и ни1tакой защиты" , теперь при 1tазы
,, Heiшa1:, lt" героинею женсrшго протеста сдtлалъ ар-: . ваетъ ей ,,·гихонько скорчиться въ уголrt·в и тамъ
'l'истку Магду. Магда-это одинъ иsъ интересн'.в й · с1tромненыtо ждать, по1tа 1tатtой -нибудь благородный
ш ихъ женс:кихъ хараrtтеровъ н ашего вtка, и н еда рыцарь лвитсл· туда" . А зат'hмъ? .. 3ат.hм:ъ , она, обьп<.ро.Уi ъ с1�ени�0с1сую популярность этой роли можно новенно свободная, Itакъ птю�а, должна будетъ под
с равн ить разв·в съ по пулярНОС'l'ЬЮ Маргариты Готье. чиниться и uринизи1ься; с но· в а надъть на себя .ярм:о
Эпоха "дамы съ камелi.ями"-это "безплодныя уси саJ\'rоограничеиiн. А 1соrда она · nъла и плясала въ
1саф0-шантанахъ1 Разв'h этимъ она н_е запла'гlfла уя�е
лi.я любви", и женщина перем·Iшила оружiе.
Въr помните Магду? Было время, мгда ел 1�арстно долга, не покрыла обяза·rельствъ са..:оотреченiя?
· Чтобы по.пять всю т.ягос·1'ность положевi ff, въ 1со
н е распространялось за пороrъ отцовскаrо доиа.
торомъ
очутится· Магда,, ·- если выйдетъ за.мужъ ·з·а
того
вон:ъ
,Оrша,
ДО
Э'I.
'
ОЙ
двери,
..
отъ
'
l
'ОГО
·вонъ
"Orrъ
С'rола, до платяного шкафа на верху '' все это и I{еллера,-не�бходимо сопоставить ее съ ея сестр. о :й·
. тошысо это :когда-то бы;п:о ея :мiром:ъ. Отецъ и вся Марiей. Марiя-саиа по себrв " ничто" и соверше�но,
ея семLя считаютъ э'11 отъ :мiръ таки:м:ъ, ,,выше 1сото ,, бевnомощна внrв родного крова" . Изъ рукъ , отца,
раrо нельзя быть и не слrвдуетъ " . - Н о · она " держа" ,; Он а· . пря.мо перейдетъ въ·ру1tп :мужа" ) от� 1toтopa:ro�
1
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1tar\ъ и О'l'Ъ отца , получитъ все: ,,хл·Мъ, идеи, ха
рак'Iеръ" . ,,Для такой дtвуштш малЬli шШ л ожный
ш а гъ п оrубитъ все: и репутацi ю , и чу вспю чести,
и самоуваженiе . . . " Другой жинн и опа но :шаетъ и
потому с ч и ·rа етъ лу ч шей свою. Она сч астлива уже
т kмъ, что любИ'l'Ъ с13оего поруч.и1ш и ради него го 
'L'ОIН\, н е толыtо на вс.пнiа ж0р1·вы, :но и ,;гыслч у
равъ умереть" .
Ино е ;�·в л о Магд а . .Если " скnр ч ившись nъ yroлrt·l:." ,
о н а дождетсл своего " рьщарл " , 'l'O не счаиье он ъ
ей при п есетъ, а •1·олыш уrнетенiе. Марi.н осли и uу 
дотъ рабо Н, то рабой добро вольной, тогда щщъ
Магда обрати·r·сл въ рабу подн еволь н ую.
У Марiи н•l1,1'Ъ воли, н·f)·rъ жиз1нчшо ii энергiи-, нъ
истшпrомъ аначевiи этого слова, ноэто:м у ей и нечего
тор.ять. Магда-лее бы.JJ а " снободаоii Ш'и цей. " и потом у
имr l\е'l'Ъ свои со бственныл волю и жолnнiя. Эта волJr
буj1,етъ порабощен а деспоти че с1шмъ пу'�·е м ъ . Дiн
Ма11iи, сели-бы даже о на не любила своего м ужа ,
быдо-бы еще. :не 1зсе rшн чоно, ибо о н а м о 1'л а- r� ы
приnы ю1 уть и о свои'IЪСJI с ъ своей . лrи :ш ью. Н м ел н о
п р о 'l'fшихъ· на•г уръ · rоnоритс.н : ,, Сш,ш ие.тси - слю
б и•rся " . По для Магды этой ф ормулы но сJщсств уетъ,
ПO'l'Ol\1 у-ч·1.·о о на не обJiадае:гъ способнос•1·ыо " присnо
(Юбллться " .
н: :ВО'L'Ъ, l H в a p r �o ) стремя сь вер н у 1.ъ a1t'I'pиcy Магду
на путr� самоо·rре�он i.н во имJI сем ьи, nриб·Jи,uотъ
1tъ посл·Iщнему срЕ'дству - нHi ma 1·.1 1,i o семей ной
1,tрав,стnешюсти--1tъ робен rсу Магды. Пом ните Э'l'ОТЪ
1tрищь Магды nъ. сцсн·J> съ ]tеЛJiером ъ. ,, Mio \Jaш l 1i110!
Твой ребеноrtъ! Itтo ты 1.•а 1и й'1 и '1'. д." Криrсъ не
·rолыю остtорбден ной гордости, по и чисто . физичо
с rti й 1срикъ собствею-шrса. Права О'ЩD, ! Хороши п рава,
. 01·ъ ItO'rop ыxъ онъ 0·1•1taзuлCJ1 ! Хороши npana, дл.н
Jtотор ыхъ у отщ1 не осталось н юtюшхъ облаанно
е·гей! ,,'Гы пришолъ и у шелъ, " говорит'I, Магда l(ел
леру. Мать но молсвтъ п1шдти и y it·1·и. Сл·Jщоnатолыru,
необходимый элемептъ cotvr r,и, uо3ъ ItOTOJ>aro посл·.hд
юш с у ществошt'IЪ не може·r ъ, это-мать, 0·1·ецъ-же 
есть .нш1�иiе п рех. однщее: былъ и н·krъ, и да.же Itartъ
1ю фр�нцузскомъ 1t0дЕшс·h На110;1еою1: 1:i. 1·e r•, J 1 ot'<:]1 e
с1 о раi,6гnН.6 flst tio f'oнduc .. . И о·rверr_н увъ Э'I'О'I'Ъ пре
ходлщШ элементъ семьи, paaв·I°I Магда отвергла ре601-ша� Раан'h онъ, этотъ реuеuошь, пе сос·шв;ше'l'Ъ
ДЛJI пен высшаго блага жив ни'? Разв·J1 в.н су щоство
вапiе лишено усто@ъ'l Ни мало. 1 1 Lваrще это L'О
не поним:аетъ, но э1'0 ·гаrсъ. Она .1сорм и·гъ реuе 1ш:а,
она • работаотъ, она всi:шъ обявана себ·J1 , она, пота
за НО'l'ОЙ, совдала свое благосо с'г олнiе ) и ей ди rсо и
· странно, что 1сакой-то ненавистный и лрезираемы й
е ю Itедлеръ долженъ сос·1:авл.н·1ъ обя зательную часть
:м.iра; ,,выше 1t0тораго H'n'l'Ъ" , и налага•rт, py1ty на ея
свободу и независимость. И 1сто долщепъ по1tори·rьсл?
Она! Она, привыкшая " повел'вва·rь" со сцены и под�
ЧИН.fl'l'Ь Оitру жающихъ . . .
'0цепа вс'h м.ъ своимъ с•11роемъ разрушае'I'Ъ м iръ Пlnap 
. 1�е, ,, n�ше и,отораrо нельэ.п быть" . Во-первыхъ, она
_, не. "J.'одысо уравюrваетъ женщину и мушчину эrtоно
.•- . .мичесш-r;. но час'l'О даже дае•гъ первой преимущес11во .
Вс'вмъ намъ . часто пр·иходилось вид·I!.ть артистичс
с:кiл nароч.юt, гдt м уяtъ еостоитъ на поло.ш ен i и хо
рис�а, ц лtена являе•.rся примадонной. А1rтрепренеры
1tля ну·1'ъ эти "прив·вски (( , но прину,ждены брать изъ
s а 'l'алаатдивой жены; совершенно безполознаrо мужа.
Бюддt8'l'Ъ nарочяи составл.яе1rсл, положи:мъ, та1шмъ
обравомъ: 600 р. жалрваяье жены и 60 - 7 5 р. м ужа.
�рц , та:rtомъ распред'вленiи дохода, шго-).ке являет1.·.н .
фактически: rл�вою семьи1 Исторiл бьrта есть, въ
rл ав� �IХ.Ъ чертахъ, ИCTOpifI' ЭitОНОМИЧеСitОЙ борьбы, И
исщр1я. семьи не . составллетъ исключевiл. На сценrв,
. какъ, вообще, въ средrв исдусства, rдrв н'h1.·ъ ничего
;на слrвдственнаrь, но все явлаетса благопрiобрrвтен-

нымъ, - хараrtтеромъ благопрiобр·r>'l'енiл 01.·м·IР1011 ы
т:шже и отношен iя семьи.
Если вtрно, каrсъ зам. ·Ь тилъ, въ сnоихъ о чорюtхъ
о борьu·в за п ндивидуальпос:гь, Н. И. Михайлоnе1ti й ,
Ч'l'l> в ъ сомь�I; 1шждая сторона и щетъ в ъ другой , до •
1 1:ол пителыю й др оби, ч ·гобы сос·1·аnить Ц'.ВJJОО, то сл·J,
дуегъ пр11 31-rат ь , что, И съ Э КОIIОМИЧОС]ЮЙ, И съ со
I�iальн о:й: точiш вр·Iшiи, артиспtа .нвля стъ собою такую
вш1чи·гел ы1у ю, саму по ce6'J1, дро6ь, что по чти при
ближае•1'СЯ 1tъ Рдиниц·J:1. ] [pиIПt'JL'J, I{сллоръ, ушелъ
]tоллеръ -Магда ес'l'Ь, была и будР'l'Ъ-:Магда. На ::>то
(',.М:O'J'JMl'L'Ъ.
м ож н о l',j\' IO'J'JYkl'Ь горщщо легч.о.
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J{)бирей ху ДОЖJiЮ{ОВЪ буржуа.

c;�aв�10 и с 110.111 11лся д�e,1•t•ил·Iпu iii юбилоi1 ео дщ, (>е 110 одпо1'0 нашс1·0 х удожсстnс11 наго общест ва. Uоб·
вашJ1
.
- было- бы 0·1· 11 1н1вд •
стnс шю 1·онор11 , :н о ео6ытiu нu до
- B'J, ()TOl'O
нонатr, по RЪ O Г])llll l-(1( 0 11 1IOM'J, ltJ)YJIШ'II J .!IO!IO
о()щоства. Дсш) :ша�1 O 11атолr,11 ыii . Въ i HO'l"r, д01п., де·
' сл·rъ л·I�тъ нааад•r,, выд•l;д 11лос1, вес на 11(iол·Jю 11 осрсд
ствс11 пое, ремесдонпос и фалышr воо нъ русс�tомъ
художсств·J;. Въ 11родолже 11iе десл ти J1•I1тъ 1tадры обще·
ства 0 1I C l l Ь 11 0 110.!l llИJJ И Cf,, вт, н оел·Iщ uiо l'ОДЫ даже тaI"l l't1 И
,, cn·I1·rш111 юr " , 1tа1и, 1�1'. Ccм 11 paдc1ti it, It. Ма.1t овшt i й и На·
lta:J OB l:\ IIЪ. Хдраltз'СРЪ вы стаRОlt'Ь Cl'O та1и, C'l'})O l'O o п p oд•J;
JJ l l ,II CJI , что BO'J''L ужо 10 л·J,·�·ъ оетае'l'(Ш OДII IIaltO BblM'I, и надо
думать, ДOJJ L'O еще 1[0 IIЗM'lH lll'l' CJl , ,Н ClfM BOJJ ll:Нiponaлъ U/,1
ат11 выстав1ш въ впд'.f; п рид11 1щаl'О - 1щ первый n:н·J111д•1, 1·0с 11одшщ п сонред•J;л спноfi 11poфccci1 r 1 нъ 11ылощсн в омъ, xo
'J'JI II O'l"F, СI�верпаrп llOPTIIOl'O, иоетю.:н·J1, 1 [ въ 6JICC'l'JI ЩCMЪ
(И1л 1Лн,ю11 0 1rоль съ запо1шами иаъ фаJ1 ыпи ваго :юл о·1 а. Об
щес:r во 11роцв·Iнаетъ, н 111ю цв·krап iо 0 1·0 об уелонл 1·1 1Нtс•r<:н
,,6лаrос1t.ю ш1 остыо 11 уб.11 111tи''. Л юди, ссрье:н� о rrо 11 11мающiс,
ссрт.о:шо л юб11 щiо llCityccтвo, lt0 110 1I IIO, пе М О l'УТЪ O'J'IIOCHTЫ:JI
серьезно It'Ь этому общес'Гву, 1·д·l, царн тъ 110 1•1·11 иcu,JJ ю ч н 
'r е.uы1 0 бол·I1е шrи мс:1 11·.lю удачпал фальс11ф1шацi,1 11од1, :ис1tус
ство, гд'11 нс 11оерсдс '1'вс1шал задача - по иc1t ycc·t·no, D ,
1tа1tъ-бы скааать, потребительство, вза 11мо 11ом<; щr,, сб ытъ.
Даже и п тср выосры ежедневной п рессы нош1мuютъ суп
д·lшt и бес·Jщ уютъ съ членами и п редс·J�датс.плми Общество.
1·мtвнымъ образомъ о ц·.hв постп 1tар1'ипъ -и о с н оеобахъ
" 11 с п родсшев1гrт>'" . Впро 1rсмъ, в·ь само�1 ъ сущсствова пiи н
щю1�в·Ь,1·11н i и общества художшшовъ - потрс151и е:� е u еще
н·k1"1, особен ной б'11ды. Псе-таки м погiе нзъ п и х·r• , п с 11po
J1 вл,ш 111жой 11 ндив 1-rдуальности, не " ны.11ан с в11 1i\е11 11 ымъ
O l'fl CM'I," П И ШУ 'l'Ъ, 'J"11M I, не меп·Jю, ПОltурива.н снrары: 11 1101то
11 иван п иво, nедурuыа 1шр1'1п1оч1tи. Даже хорошо,
буржуа oxo·rno 1101tу паютъ эти 1tарти поч1tи и: в·J,ша ют·,, 110
ст·lшамъ, ибо все-таки ou·b пе безобразпыл oлeo1·iн11jlj 11,
все-та1ш в·1, пихъ въ ум·hр �нпыхъ до:захъ и ,ж,11 во11 ись, 11
рисупо1tъ, и даже художество. В·I1да въ ·1·ом ъ, что п шшr и
художшшu-по1•ребн·1·ел н дадо1tо пе та1tъ скромно отпос,,т
ся цъ своимъ задачамъ, н rлавпоr, что у ю1хъ есть (�олъ·
шал публ 1ша, 11.оторал серьезно счнтаетъ ихъ за 11 ра вuю1 м и
художшшами, и хъ общество заправс1шмъ художсст веu
нымъ обществом ъ и ихъ в ыс·шв1tи н и 1уть пе усту 11аю щн
м :и выстав1tамъ друrи хъ общесгвъ. В ь изв·Ь стпой части
п рессы :м:о.жпо встр·.h тить весы�а одобритель ные отзывы 110
11 хъ адресу. У пихъ тоже образовались свои :ш а!'t1 ен итости.
х удожн ию1 съ именами "со свонми по1tупателлми", .rщ н:о
в ы, nапр. , rr. К Степановъ - ,,пашъ русскiй l\Iессопь е " ,
Оерr·.h евъ-- ,, лркiй талnнтъ", А . Еrорповъ-типъ блаrо п р11 л 1rtншrо художн ика, Е Еrор повъ -.- ,,B'l'Opoii Itрамской " ,
Пнсемс1йй, съ своими фiо.;�:етовыми п ейзаj&ам и, написан
ными на rштош.Ь и :м:ал иновомъ сироп·n, 1-tопдратеn ко 11
Шрейберъ, соперни чающiс друr ь съ друrомъ п о части
палитуры, д·hйс·1·ви·r ельно, 1·алаnтливый ) хот11 безъ лр1t0й
и пдивидуа.nьпостн, Бергrольцъ и др.
JI уже не называю п р идающ их1,, 'l'artъ скnзать, особую
сдоб 11ость Обществу з1rа11ени·r ыхъ rr. М е щерскаrо, . Сем и 
радс1tаго, It. Маковс1шrо и Ба1tалови rа, имеuа 1ютоj:>ыхъ
таRъ проqн:о установлены, что песмотрл на лвную фан ·
шивость ихъ п ро:изведенiй, буржуа еще дол го почтителы, о
и съ восхнщевiемъ будутъ снимать передъ uими шап ю1 .
Rъ сожалiшiю, эти имена д'Ь йствуютъ особенно гиппоти
зирук ще па нашу большую публику. Уровень ел художе
ственпаго вц.уса., художественнаrо развитiл па ·столько
11еизмtнный, что она пе въ силахъ самостолтел.ьпо разо�
1
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бра!tся, cartIOCTOJl'1'0ЛЫIO 110 достоин ству О Ц'БНИТЬ произве
леюл· ис1tусства. Патентованныл знамен итости ей необхо-
д,и мь.i; Восхfi щансь ими, б уржуа наqинае;rъ искренно и1-i
'rать себн зв ато1tомъ, 01'н оситси съ· ·уваженiемъ н:ь своем у,
вкусу. It акъ знамен ательно это -в·Ьчно в еизмtпно новrо
ршощеес.н процвtтавiе посредствен ности, ремесленноста и
шаблона в_ъ . и скусетв·.в, неизмiшное преклонев i е передъ
ф альшивыми, 110 11а·rен·1·оваппыми -знамешгrостп ми! . Всю
ограниqенпость вк.усовъ н cиlшaтiii, всю шаблон ность
1331'.!I.Я ДОВЪ . "сре;(ПЛ Г�'' че:�dв !;rta ВПОСИ'ГЪ Ц'ВЛИitОМЪ · буржуа
·
: .
и . въ свое· 0·1'nошев1е 1tъ · ие�tусству.
И во·t ъ, паходитсл н е мало художюшовъ, · пepiJдEto
оп1 юд_ъ не бездарпыхъ, ко·горые иду't'Ъ съ распростертьаш
обы1 т1л м 11 ва выручrtу б урж уазн ой. тОJш·l:;, - растрачи вал
CJ1 a6:i:.io зада•ш.и и оста'!'ЮI исн:реп ности, без �ирыстваго слу
же1ш1 искусС'l'ВУ въ нрилизан н ыхъ, о попrлеп пыхъ пр1ш.ра
шеп п ых•r, фо рмахъ ноддtл ьпаt'О 11 с1�усс·rш1. Они льс·r я'rъ
GуржуазноJr 'l'ол-п ·Ь, u тол п·а ихъ лю61r·гъ и ихъ ... поrtуnаетъ.
Еъ 10бш1 е и п ыхъ- p•fpiax·L обыююве п п о · посл 1J:1 вылcneniJI зна
чепiн . тоrжества, заслугъ юбн дi1 ронъ, высrшзы.ваютсл ,110жедаюл.
Но ч·1·0· - ще мы мо,1.ке:м ъ пожел ать поч:rенному
художес·rве u н о му О6щес·1· ну'?; . . Прiнтшно апнетпта · и в·ъ
будуrдемъ? Но , в·Iщь и безъ па шнхъ пожел анiй сытыrr
бypJrtya · дюбитъ хорошо по1tуша·rь и . . . по1tормить другихъ,
·гЬмъ бол·l�е л юбимьrх.ъ и зuа�1ен 11тыхъ худож в п ков.ъ .

несмотря па 'r o, что есть не мало прекр асвыхъ пейза
.ж.истовъ .
Сцена условна, условiя эти дожеuъ зн ать х удожаикъ
и , volens-цoloпs, подч инлтьсл и м.ъ. Ч·в�ъ незамt rнtе сrr.ро
ются отъ гл а зъ публ11 ки условности сцены, тtмъ ис1\,усн·Ье
декораторъ. Саман ·ж ивопись де11-. орацiи тоже условна:
попробуйте написать деr\,орацi и такъ, какъ пишутся Itар
тивы, и o ut не будутъ годпы длл сцены . Декорацi и доJJ:жны
быть воздушны, . л ег1ш, не кричать о своемъ присутствjи.
Въ э rомъ ихъ с.кромв:ос·rь и ихъ достоинст�о, ибо деко
рацiл длл сцены явлле'L'СН толыr,о средствомъ, а юшакъ не
с�модовл·.Iпощею ц·влыо. ·
Длн сцены Марi1шсн-.аго театра rотови·rсл '\IO Raя поста
нов1tа о перы "Caдrto" Римt:каrо-Корсакова. Эскизы деко
рацi й и 1юс•г юмовъ заказаны изв·Iюrrпому uейзаж.и сту А ппол.
М11х. Васнецову. Такъ читае:мъ мы въ гааетахъ.
Я ра nьше rоворилъ, что
м·Ьсто . Бочарова, какъ пейза,ж иста , осз.'алос ь незаннтымъ, ФРА НЦУЗСКАЯ ОПЕРЕТТА.
li, 1tопечно, нужно старатьсл
заполн ить это•r'ъ видн ы й про
бtлъ, и .о чен·ь можетъ быть,
t1 •1·0 А11. Ва снецовъ, браrъ
:шаменптаго художни 1tа, съ
годами тоже зай,м етъ uочет •
ное мtсто въ рнду де[{Ор·а
А , Ростиславов1,.
торовъ. Но .это ·е ще гада •
··:�
тельв.о, и но1ш rоnорн т1, объ
э:rом:ъ рано.
Понлтно, ч·r о изв·встны n
пейз а жис·rъ ш1 mетъ изв·Iют.
вые пейзаж 11, а . изв·hс·r н ы й
i
вь
а
с
.
жанристъ-изв·hстпые жан
у�·е ствуетъ ,п; п; :::ъ : с::: :: с:��ос дe 1topaцiou вое · ры, бывае1ъ, что iiшнристъ
'
· искусство, lta[\,Ъ _са_МОСТОJI'L'ельная отрасль Ж И ВОIШСН, пишетъ недур □ ые пейзажи
� и rд·.в e l'O ншола? Э готъ вопросъ пр11шедъ памъ въ или наоборотъ, хотл одно
голо ву по поводу 1'отовлщейсл новой постановrш менtе совершенно, ч·.Ь мъ
о перЬJ "Сад1tо" Ри мскаго-Itорса1\,01щ па сце1 гh М ар i- другое. Но въ мipt театра
1шскаго театра . Ра:1б оръ де1\,орrщiоп вой постановюr хорошiй . пей заж11 стъ-деrtо•
шrкоrд!), серr,езно rtри·r1шой не обсуждаетсл. Обыli,НО раторъ шшог,11.а пе 111ожет 1,
вопно . nереqисллютсл деи.орацi н съ прибав1щii, qто одна быть хорошимъ 11рхнте1tто 
хороша, друrан-еще лу 11 ше, а, боJiьшею частыо qитаеmъ, ромъ-де1сораторомъ, инач:е
1то обс·1·апов1ш была по и,азенnому блестя ща. И въ это rr говоря, mирокiй размахъ
фразi� ,, r:ro 1,азеппому блестя ща." вельзл не вид·Iз·rь сам:аго пейзажиста пе ужнваетс.н со
же.с токаго осуiцепiн . сущее·1·вующей систем ы. Больша я строш:ш1 лиniнм11 архитек
1:1ас·1·ь публики, п рочтл въ аф и шахъ, что " париюr и обувь� туры. П шtойныiI Вочаровъ,
такоrо-то, а декорацiи та�шхъ-то ", - совершен н о · у довле будуqи чуднымъ пейзаж. 11твор.11ется такимъ положев iемъ и п ривьшаетъ с•rавит1, до- стомъ, ne моrъ хорошо н а ·
с·rоинст.во де1�орацiй, въ паралл ель 1съ достоl1 пств аr1ъ c:i.. п исать архитектурной деко
рацi и, а Шипшовъ, хотл . и
norъ· и пар�:.ш овъ.
Бла:I'одарJI отчужденiю· 1tри1'ик.и О'l"Ь декорацiоннаго зп алъ пейааж:ь, но ншtоrда
искусс·пщ. послiщцее совершенно не попул,н рно. Между не ДОХОДIIЛЪ въ nемъ ДО
•r·.вмъ, такi11 и мена, 1r.акъ покой ные Нiиm1tовъ н Вочаровъ, совершенства Боч:арова.
Мало ц·hдой жизни , чтобы
созда.ш и школу, и русское декорацiов ное искусство. До
в ихъ сце на была въ р укахъ 'н•.h мцевъ-Роллера и Ва гнера, достиrnуть п олв а го совер•
выписав н ыхъ ·изъ-заграницы и. само собою, ши его пе со� ше1Iства въ какой-либо от
здавпш хъ pycc it:tro длл нашей русской сце ны.
.
. расли исrr.усства.
Что же д·влаютъ талант
Декор а r�iп lllи ш 1сова 1съ " Борису Годунову", ,,Pyc л :tn y
и Людмил•1;" , и Бо чарова 1r.ъ:, ,;Jltизнп з а Царл " и "Ру ливые де1t0р аторы Ива повъ,
салк:Ь" сос·гавлл ютъ гордостr; русск аго искусст ва. Но мы Ламбипъ, Алеrри? Опер�
забыли д:;�же, но . см:ер·r н Пlишкова и Бо·ч арова, подвести ,, Садко", думается, nодхо
итоги ихъ з аслуrамъ длл pyccitaro тец:гра, и .г ипсовый дитъ къ ихъ силам:ъ , и зд·.всь,
бюс·rъ Бо чарова с1tром но пряqетс.н отъ гл азъ публи1r.и въ д·Ь йствительно, они моrли
Г-жа Тарiель-Боже.
его ' б ывшей мастерской, хотл , лс1Iо, что мtсто для такихъ бы показать и зна вiе стпл.н,
и боrатство фантазiи.
бюстонъ въ фойе тtхъ те атровъ, длл которыхъ эrи ху
Н, . Ивавовъ, Itа к.ъ художюнtъ-дек.ораторъ, крупная ве
дожпию1 жил и и работали.
' " Но жер'I'ВеННИ!tЪ погасъ, огонь еще ·uыл аетъ": II Oita личина. Тэ,кnмъ художник.омъ могла бы rордитьс.и любая
остались ·11.о�тойные предсirавители Шиmковской ш1солы европейска.н сцена, и разв·Ь можно сопоставить ero съ
нъ ли ц·.h : Иванова, Ла мбина, Алегрп, Jl н:ова. Каменска го . знамевитымъ мю в:хенск.имъ декоратороиъ Jiаутевшлеrе
,а 1'0:ВОрю llOlta, потому что, за прекращенiем'Ь д·J:лтельн ости ромъ? По строгости рисунка и званiю стиля, Ивановъ 
одного изъ назвапныхъ художниковъ, диреrщiл кааенныхъ едипственный прлмой у qевип.ъ Шишков1, ос·rавш i йсн на
теа;,rровъ ост а ется безъ подrотовле1,1н ыхъ художв:и�r,овъ-де казенной: сцен·в и достойно продолл:t, ающiй дtло своего
кораторовъ, .та1съ ·какъ шrtолы въ томъ смысл·н, к акою она уqителя. Неужели строгое з ванi е стиля и русской архff
была нрп Шшшr.ов·в, - пtтъ. Деrr.орацiоnный классъ при тектуры этого выдающаrося художв:и ка игнорируется, а
акаде:м iн ху·д ожествъ, въ · . силу какихъ-то сообр аженiй, его сильный соqный колоритъ тратится на бл·t дное рас
заrr.рыт,,; к.аз.е нные ;�е1шр аторы слишкомъ завалены р або н.рашиванiе залъ въ сти.11t Людовик.овъ . А rr. дам:бивъ и
·r ой, чтобы сернез во за rшматьсн · учепш:tами, а матерiа.льное Алеrри?! 8 1·0 художни1tи-де1\,ор аторы съ рtдкимъ в ку сомъ;
вознаrражденiе деко1iаторовъ пастолько пезаманчпво, что неужели они не попробуютъ свои х.ъ сил ь въ этой и нте
молодые художники, 01r.ан 1 ш вающiе .академiю, с1tор 0.ве д·в ресной въ художествеnномъ смыслt, ка&ъ "Садко" Рим:
лаются учителями, ч·.в мъ рискуютъ· отдаться изгrев i ю въ · скаго -К.орс акова оперt !
О qень м:ожетъ -быть, что постанов ка оперы и выйде·rъ
вые щей сте пени и нтересной · художественной отрасли. И
о пять приходится вышrсрrвать декораторовъ изъ-за rра- блестнщей по казен н ому, во это1'0 . ма.110. Съ и:мrвющи:мисн
въ распорлжен i и дирекцi11 х.удожюшами можпо сдtлать
ницы, и туда же посыл ать заказы. , ·
·
.
пда uослужатъ эти стtны на процв•втаюе pyccrtaro де- • постановку в е только блестящей, но и художественпой ло
корацiов наrо и'с.К:у с ства�"-:вотъ девизъ, rtр а сующiйсн боль своей правдt, вкусу и фантазiи, и э1юй постановкой по
rnими бук.вами на одной изъ стtнъ бывшей::,· та1r.ъ в аз;Ыва• • юазать до· - какой .стеuепи выросло русское де1t0рацi оаное ·
емсiй Шишковской, мастерской . До стrhя-ьз;' сами : -: по · _ себt И'С1tу сство1 что о н о самос :г олтел ьпо, и что необходим о под
мертвы. Увы, не вёлкi й художниrtъ;· даже о чень' ' талантлп'- ' держивать ero, а для · этого цужна . m1юла, о qемъ пора
ю� Р.
·
вый, может·ъ · быть · ;Цекор атором:ъ. Это докаэываетъ оrtытъ. уж� позаботиться.
�� - ,
м,Jюто Бочарова,<юакъ , декера;rЬра-пейзажиста, не за'liлто,

Одинъ �зъ в·о пр·о еовъ· по�танойl{U.
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Х РО Н ИКА
т е а т р а и и с н у с е т в а.

,,Рус. Слово" сообщаетъ содержавiе аовой драмы Л. Н.
Толстого "Трупъ".
Сюжетъ драмы, 11'.акъ и посл·.Ьдних·ь IIроизведенiй rp.
Толстого : ,,Влас'l'И тьмы " и "Воскресепiл", взлтъ ав'I'Оромъ
изъ судебной хропиюr.
IИшi й мел1tiй: 11ивовниrtъ ж
. евитсл на молодой д·hвушп:Ь,
и первое времл браrtъ это·rъ представлJ1етсJI довольно
сqастливымъ. Проходи·гъ н·Jюrtолько лtтъ, и 0·1·ъ семейнаrо
счастм молодой че·rы не ос·rаетс.н и сл·Ьда. Мужъ наqи1�ает1> злоупо·гребллть спир•r ными нанитrшми, посте 11енно
с пиваетс11 съ 1tpy1·y и въ конц·!� 1шн цовъ попадаетъ на
Х�ггровъ рыно1tъ. О;�ипо 1 1ество и нищета вына,з;аютъ на
долю tИщной .теп щ11 □ ы, оставшейсл бе:п, ноддерж1r.и и безъ
вс1шихъ средс·rnъ 1съ существовапiю. Но опа не IIадаетъ
духом:ъ, :и ей удается пол уtт.и·ГI> М'lюто, обезпсчивающее ей
по 1срай пей м.·1Jp·h хл-Мъ насущный.
Проходптъ времл и молодал душа 11а 111шае·rъ тлготи·r r1СJ1
одино!fес·rвомъ. Покинутаsr с 1шв11111 мсJ1 мужем'I> женщи на
полюбила у правл.шощаrо т·вмъ учрежденiемъ, въ n:O·1•оромъ
она слу.титъ. Тот·ь отв·lиаетъ ей 'l"hмъ- же чувствомъ. Но
ни онъ, ни она пе желаю·t·ъ неза1tоп пой св.шнr, а всту п и rrr�
въ бра1tъ при .тивомъ муж·Ь пелыт, раавес·r ись-1·аю&е нс
nредс•1·авд11 етс11 паде.11.tды. И во·rъ имъ приходитъ въ rолову
МЫСЛJ�,
Опи розысю1ваютъ па Хи·r ровк:.в мужа и тотъ за, п е
больщую пенсiю соглашается разыграть ро.11ь миимо-умер
шаго . Согласно нредварителыюму уrовору, жена заавллетъ
полицiи о пропавшемъ безъ в·Iюти мy.11t']J с воемъ, одежду и
наспорт•r, 1щ11 ораrо паход.нтъ па бере1'у p·.hюr, ч·го дае·rъ
nозможнос·rь предп оложи•1·r,, 'l'l'O опъ у·1·опилсJ1 или у•rонулъ
въ 11Ы1ном1� в1rд•JJ. Слуt1ай IIриходитъ па IIомощь заrовор
щикцмъ.
I{ак:ь разъ въ это времл на Мос1tв·h-р·1ш:.Ь всплываетъ
·1·руnъ пе115в•Iютпаrq муж 1пшы, который, буду 1111 :Предъ
Jtвлепъ занвительпиц·в, призuае1·сJ1 ею sa трупъ ея муж.а.
Препятствiл, та1tимъ образомъ, устранены, и люблщiе другъ
друга молодые люди :встуnаютъ в·ь заrtонnый бракъ, O1tа
зыва10щiйсJr очень удачнымъ и сtJастливымъ.
Тайна обпаружиnаетсн сл уr1 ай110.
Мнимо-утонуnшi й мужъ, пьпный, въ траn:•1•ир·.h, разбал
тываетъ ·ее передъ 1tо мпаиiей до6рых•r1 прiлтеле lt, которой,
назв11въ себл ,,•групомъ", разсиазываотъ всю исторiю. Тутъ
же среди пы111ой 1tомпапiи воз1ншаетъ изъ-за чero-·ro ссора
п дра1ш, фипа.цъ 1t0•ropoй, 1са1tъ водитс.н, разыrрываетсн въ
y1Jn.c•rкt, rд·Ii, меjщ�у про1,1и111ъ, рас1tрываетсл и псевдопимъ
мнимо-утоuу вmаrо хи•r ровца.
Воз1пшаетъ уrоловное д·tло., 1tоторое разсм:атривае1·са
судебной палатой съ у t1астiемъ сословн ь�хъ представителей.
Палата, на ·rочномъ оспованiи зак.опа, признаетъ вс·I1хъ
'l'ропхъ привлечепныхъ ItЪ д·hлу л1щъ виновпымп и npиro•
вариваетъ ихъ li.'L соо'l'В'hтствующему па1шзанiю...
Фипалъ драм ы, 1ta1tъ и въ роман·!; ,,Bocкpecenie", Liро
нсходитъ уже въ Сибири, гд·J1 вс·Ь ·1•рое д·kйствующихъ
.JIIЩ'Ь ОПЯТЬ CXOДJITCJI .
Отв·J;тствепнос·.rr, за зто изложсniе оставлJ1емъ за Мо
с1r.овс1tой. газетой. ·
* * *
11Нов. Дня )> с ообщают ъ соде ржанiе ново й драмы Чехова
(<Три сестры)>,
Съ перваго-же явленiя мы ввакомимся со вс-вми тремя
сес:rрами, Ольгой, учи'I.'е.льницей rимназjи, Машей, женой учи
теля гимнаэiи, и Ирщ-ю й, молодой, 20-л-:втней дiвушко.й. Онt
до trер:и генерала, �-одъ навадъ умершаrо; прекрасно uосшпаны,
образованы, съ благородными натурами, которых·.ь тянетъ къ
ж�ани свi:'l'лои, равумной, содержателыюй . Хочется истин- .
шн:о и искренняrо счас�iя и , вtрится, что оно�не сl(аэка ми
нова13щихъ лtтъ, но �оsможно и теперь. За окнами-весна,
и ();б�ески е-я - ;въ сердцахъ трехъ сестеръ, особенно Ирины.
Но . ОЫ'Б уже десять лt1·ъ жF.1вутъ въ глухом-ь лровинцiалы1омъ
городt; и r.лавцая · ихъ мечта-посf(орtе вырватьс,� отсюда. въ
Моск13у, rдt онt родились, и rдt. готовится на профессора
ихъ старщiи: братъ Ацдрей. Мечта о Москвt тянется черезъ
в.е ю nьесу: Мщква_ даже для т-вхъ,. кrо не на.м.tренъ вид'Ёть
въ . иаображе11iи Чехова обобщенiя русской жf'iвни, невольно
, вырос�аетъ до значенi.я широкаго си�вола. Ме9:та-бы обма
нул�, если-бы и сбылась. Но она и не сбудется. ()на будет-ь
съ ка;1сдь1мъ днемъ 1tазатьс.я • все неосуществимt�, и послt,11.
:няя «расот� жизни tpex·1;> сестеръ, греаа и 1юрывъ, будутъ
все вякуть ц .�лекнуть подъ на�юромъ неnобiздщw.ыхъ мелочей
живщ,х, rлупаго сцiшлеuiя сдучайныхъ фактовъ и общаго
мрака у 1:щ�1iя, Yтtrtteцie-в1i трудt. 1<Человt�ъ долiЦенъ тру
диться, работать въ цo:rt д.ПЦ,i.1, �то-бы ьнъ 1:�:и бьrлъ, и 11ъ
Э'ГОМ'Ъ O.21,НОМ'Ь ВаКдЮЧаеТСЯ C\\l�CJIЪ И щtль его ЖИВНИ, его
счас·rье, его вщ:торгъt ..... Не Oдtl� . Ирина думаетъ та1,ъ .•. • Въ

этомъ-1юсJI1>днее убtжище мноrихъ отъ бевнадежности. Во
второмъ актi Ирина до устали работаетъ на телеrрафt, въ
третьемъ - въ вемскои управt, - но не даетъ этотъ трудъ
«счастья, восторговъ». Все . туже ватяrиваетсн петля жизни.
Тупая боль въ головt, отчаяцiе. въ сердцt. Обраэъ Ирины
наиболtе печальный въ драмt, потому что на нес особенно
тяжелыми ударами падаютъ сумерI(И.
Вокругъ сестеръ н·hсколы,о весьма характерныхъ фигуръ,
цодернутыхъ все тою-же дымr<ою унынiя. Под1юлr,овникъ
Вершининъ, мечтающiй о волотомъ в·l;кt черевъ столtтiя, у
котораго жена неод1-ю1,ратно 1·равится, чтобы досадить м ужу,
и н:оторому суждено пробудить какую-то нескладную, надрыв
ную J11обовь въ сестр'h Машt, женi ограничеш-1аr·о, глупо само
довольваго учителя Кулигина; поручин:ъ баронъ Туаенбахъ,
который силится быть оптимистомъ, но отъ его оптими з ма
вtетъ жутью, и I(оторый влюбленъ въ Ирину, молитъ о
счастьt сдi,латьс.я его женою ; штабсъ ю:шитанъ Соленый, тоже
страдаrощiй въ любви r{ъ преаирающей его Ирин-Ь, аастtнчи 
вый, н�складный; военный врачъ Че6утыкинъ, вабыsшiй и
аsбуку медицины, вапойный пьяница .
Братъ трехъ сес1·ер·ь женится на 01·раиичснной провин
цiальной барышнt, tепе-::\ tепе, легкомысленной, нев·t.рной
женt, но см·.втливои, умi;ющей понемногу прибрать домъ къ
рукамъ. И ту -ш унынiя еще 6олtс нависаетъ иадъ нимъ. Мужъ
все больше затягиваете.я тиной будней. Вмtсто московской
профессуры-тоска по несбывшейся мечтt, 110 неудавшей ся
славt, да усиленный картежъ, да плачущая скриш<а въ ми .
нуты, когда особенно остро почувствуется дtйствитедыюсть.
Ольга все больше надрывается въ гимнавiи, Маша, наиболtе
грубая, но и наибол'Бе ц·l:;льнан ивъ сестеръ, все ниже сrи
бается, все больше вахлебывается въ слевахъ и желtщ о-г·ь
двойного гнета-нелюбви rп, мужу и любви I('Ь nолковниr,у,
Ирина все сильнtе бле1,нетъ въ своихъ Jiyriшиx·ь порыванiяхъ,
мечете.я: въ тоск·k и ото всtхъ все дальще уходитъ мечта
Москва, Вершининъ все тосклив'hе мечтаетъ о томъ, что
будетъ черевъ 1·ысячу лtтъ, Тувенбахъ все беэпомопiнtе сrю•
ритъ с1. нимъ и бодритъ себ.я виномъ, Соленый все сумрач
нtе влюбленъ нъ Ирину. И иэо всего этого получается вес::
болtе угнетающая, неJrtпая нескладица будt-IИ'ШЫХ'Ь столюю·
ве:нiй иэъ-ва 1,омнаты, денегъ, прислуги.
Бt;всмысленность жиэни, - вотъ главная тема. И не може·rъ
быть въ ней смысла,-вотъ пеt1альное р еэюмэ.
- А смыслъ,-сп рашивае1·ъ Маша.
- А смыслъ? -Вот·ь снt1·ъ идетъ. Каl(ОЙ смыслъ?
Раввt что .- «Въ Мос1<ву, въ Москву, въ Москвуl>> ,-1<а,1< ъ
r,ончаетъ Ирина 2-й актъ пьесы. Но живнь уходитъ, и «н:�:,:1<оrда мы не .поtдемъ въ Москву!», - цакъ rоворитъ та-же
Ирина въ друrомъ мtстt, и е.я символъ вtры - с, трудt уже
смtнился другимъ: «я ненавижу, я презираю труды> ..
Раввяэка-такая-же нескладная на видъ, но глубо1(0 прав
дивая, съ нслtпымъ выстрtлом.ъ Солен аго въ барона , не раз
р1>жаюшимъ, но еще сгущающимъ атмосферу тоски, не рав
сtивающимъ, но усугубляrошимъ кошмаръ живни.
Рукопись вручена Художественно•общедоступному театру,
и на-дняхъ театръ приступитъ къ подготовительной работt по
постаповкt пьесt. Постановка отниметъ мtсяцъ съ неболь •
шимъ.
* *
*
1

Въ Сов·Ьт·h Театральnаrо Общества в·ь 11ас·rо.а щсс время
разрабатывается и нструк.цi11 аrея1•амъ.
* * *
· ·/· А. n. Коломнинъ. 24 понбрл с 1юропостижuо ско11ча.11сл
товарищъ предс·Ьдател.а дире.rщiи Литературно - Художс
ственнаrо Общества, Алек.с·h й Петровиqъ ltQломнинъ. Глу
б01r.ад скорбь водитъ .моим'-Р 11еромъ въ насто.ящую ·м1ц:1уту.
Л мноrо л·hтъ зuалъ покойпаrо и сердеqно лю6иJ1ъ зтщ·о,
на видъ cyxoвa:raro, но прекраспаrо, душевнаrо и qества1·0
че.J1<>в·.вка. Юрисrъ до обра�ованiю и по роду д·.Ь лтельности
(покойный былъ прис.11 жвымъ повtреннымъ), А. П. Itолом
нинъ сохранилъ и въ ж изни и въ обиход'J1 с11раведливость,
безпристрастiА и �ажущуюс.я 6езстрас1яость, цодъ .которой
таилось млrкое, отзывчивое, чуткое сеvдце. Rому не 110J11 0 ·
rалъ Ко.IЮмоиоъ? Itтo не обращалс.а къ нему за сод·hй·
ствiемъ? И мцоrо-.1и найдетс4 средц зпавшихъ его 'l;aitиxъ,
1tоторые м оrутъ сn:�зать, ч·rо ни чtмъ ему не обязаны?
Itоломщшъ был-ь челов�ком ъ зам•Jрштелыю здраваго,
нснаrq и uоложительпаrо у:ма. Его суждеиiл были м·.Ьт1ti.n
и нравдивы.н. ,,Д.руrъ артистовъ", опъ былъ ч:резв:rнайяо
поцул.лрепъ въ театральяыхъ сферахъ.
По.1ю йный былъ одни.мъ цзъ ияицiаторовъ ди,rературно- 
Худо(Кествевпаrо Общества,-раn:hе именовавшаrося: Лите 
ратурно-Артистическимъ Кружrr,().МЪ д переформиро;ваµяаrо
И3Ъ "Столич:наrо Rpyжri� и. Вм·Iютt съ ппmу:щимъ п�с rо,щiн
строки, оаъ р,а бота.1 гь. надъ nep �Cf!JOtpottJъ, rcтa1:1/J,, � прQ
лвлллъ рамое д'В Лf�л�ное уча�т1е въ п,ъ. з:аJъ этрrо уч:р!3-
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жденiл. Мноrо лilтъ А. П. Коломнинъ былъ дilятельнымъ
товарищемъ пpeдcilдaтeJIJI и членомъ "театральной дирекцiи",
состоящей изъ трехъ лицъ. Кром:t добраrо и xopomaro, объ
Aлeкc·.hil Петровичil никто изъ актеровъ нич:е:rо не ска
же·rъ. Если у него были свои пристрастiн, то онъ и не
скрыва.JJъ ихъ. Че.п:овt.къ прлмой, онъ всеrда rоворилъ что
дума.п:ъ, и поступа.11ъ, какъ rоворилъ. Такi.я ц1э.пьныл 1r по
с1t.1аду своеобычны.и натуры всегда вызьтваютъ · къ ceбil ве
вольн_ое уваженiе, весмо·rрл на разницу взr.JJ.ядовъ и уб,Ь
.ждеюй.
Что еще прибавить? Пра:во sатрудннешься, 1tакъ - бы
в·hрн·.hе выразить свои чувства. Rо.помнивъ бы.пъ че.110в·.hкомъ 1юр.ядка. И мп·.h все представляется, какъ будто
изъ круrа близкихъ дtлъ и интересовъ выхваченъ не
толыю xoporniii человiш:ь, но и какой-то большой и важ
А. К.
ный дв11гатель и реrуллторъ.
* * *
Представленiе <<Контрабанжистовъ» ( «Сыно�ъ Израиля:»)
гг. Ефрона и Крылова на сцен1, Малаго театра 2� Ноября
овнамеr-ювалось, къ прискорбiю, беэприм'Ёрны:мъ Сl(анда
ломъ.
Спектакль начали бевъ четверти въ восемь, но публи!<а была
на мtстахъ уже значительно раньше. Еще до поднятiя вана•
вiса, въ верхнихъ ярусахъ слыmалось ка«:ое-то зловtщее ши
пi.нiе. Съ поднятiемъ занавtса, это шипiнiе превратилось въ
сплошной свистъ и }{рикъ. Занавtсъ опустили и передъ пуб·
ли�юй появился режиссеръ Е. П. Карrювъ, обра:rившiйся съ
просьбою дослушать пьесу до конца, а потомъ судит;ь. Но ни
кто не внялъ этому гшюсу блаrораэумiя. Какофовiя съ каждой
се1,ундоi,j увеличивалась и черезъ каl(ихъ-нибудь полчаса по·
слi; на t1а.11а спектакля приняла rрандiоэные размtры. Артисты
же продолжали мимировать, подъ гулъ, свистъ, ry;zr:kнie осо
быхъ снарядовъ «сиренъ>), виэгъ, неумолчный говоръ и пере
бранку.
Какъ только показался на сцен-в г. Тинскiй, загримиро
ва1mый евреемъ, крики еще больше увеличились и, вдо.бавокъ,
на сцену посыпались въ иэобилiи яблоки, огурцы, бинокли,
и особенно калоши. Контуэiи получили гг. Глаголинъ и Сt
верс1'iй и др.
Вскорi для усмиренiя публики и возстановленiя порядю1,
появилась полицiя, занявшая вс'Ё проходы и выходы не толы,о
въ арительномъ валi;, но и на сцен'Ё.
Страсти достигли апогея. Послышались стоны, рыданiя,
плачъ. Съ кiиъ-то случилась истериl(а, рядомъ-другая. Ка
кой-то · офицеръ въ обморокi; упалъ посреди залы. Въ дру·
гомъ мtстt молоденькая барышня неистово кричала и по
чем y--ro звала къ себt на помощь. Еще дальше, въ прав.омъ
углу, плечистый дtтина вск:очилъ на стулъ и пробовалъ что
то сказать, но увы, его моментально стащили ва ноги со стула.
Публика, повернувшись спиной къ сцен-k, стала внима·
тельно смотрtть, что происходитъ . въ верхнихъ ярусахъ.
Между тiмъ спектаl{ль, если это можно наа:еать спектак
лемъ, продолжался: своимъ чере,цомъ. Акты 6ыJ1И сведены до
минимума. За г. Тинскаго, уtх:авшаrо ивъ театра, кто-то вы
ходи.11ъ и дtлалъ внаl{и. Картина въ синагогt была выпущена.
Заключительная сцена въ новой ре-дакцiи также измtнена:
прежде о·rецъ убива.11ъ свою дочь, т. е. «казнилъ», теперь он:ъ
чуть ли не благословлялъ ее.
Наконецъ, потушили огни и опустили, для предосторож
· ности, желtзный эанавtсъ. Невыразимо тяжелое чувство вы•
несли мы ивъ театра.
Сохранилось преданiе, что аеин.яне оштрафовали дра
матурга, поставившаго на сцен-в пьесу на сюжетъ паде.
нiя неаависимости малоавiйсцихъ rрековъ. Пьеса, rово
ритъ преданiе, была наnисана такъ сильно, что весь театръ
рыдалъ. Казалось бы, за что штрафовать автора, способнаго
поднять въ эрителяхъ столь сиJJЬное чувство? Но пьеса,
вмtстt съ слеаами жалости, будила другое . чувство, гнtвъ на
с�ое бевсилiе и чувство мести къ варварамъ. И потому, что
это было такъ, аеиняне наложили ,пеню на • автора. Такъ
смотрtли эллины, искавmiе въ искусствt искусства, на тен
денцiоаную окраску драматичес:каrо представленi.я: .•.
В.л. Лиuс1еiй.

* * *
17 нолбр.я въ Московс:комъ М аломъ театрii состоялся про
щальный бенефисъ артистк.иУ:манецъ-Ро;йской; давалась ко•
:м:едi.я Ост_р_о:вскаrо "Та.itант.ы ·и пок.11овники", причемъроль
аJtтр�сы Нtrиной иrрала:·въ. первый разъ пос.п:i болi�зви
М. Н. Ермшrов11. Спектакль выmелъ · оr�епь mу:мный и но
силъ характеръ демонстрацiи.. Г-жу EpиoJJOBY припи:м:а-:1-и
восторженно.. Бенефицiаuтщk; также устр·ои.1и рлдъ оващй;
об':hимъ артистхамъ nодпес.1пr . :мв:ожест:uо вi�нховъ; буке.:
товъ, цвi�товъ и цilвйЬI:хъ подарковъ; кро:мiиоrо r"жа-Ум
· а•:
нецъ-Райскан во врем:н ч:ествованi.ц: ,при от1tрытой сцепt
полу:ч:ила брил,пiантовый шифръ ва 20 лtтъ службы. Ре. ж11ссеръ Червевскiй сказал"Жt цри; этожъ нi�сколько словъ.

t М. Б. Соловьевъ (нек.ролоrъ). Въ пятницу, 17 ноJiбрд
скончался :x:opomiй артистъ трупIIы Бородал, Михаилъ
Борисовичъ Соловьевъ. Покойный происходилъ изъ kуnе
ч:еской семьи Калужской губернiи, родился въ Орл·.h u с•ь
:мо.п:одыхъ .11':hтъ nошелъ въ а1tтеры. 1-tарьеру онъ пача.11ъ у
отца, въ Ty.;rt, и прослужилъ на сцен·.Ь 45 .пtтъ. Въ прежнее
времл, въ болtе молодые rоды, онъ 3анималъ видное поло
жепiе :въ актерскомъ мiр·.Ь, считалсл хорошимъ исполни
те.пемъ преимущественно бытовыхъ rерое:въ и простаковъ.
Подъ старость пришлось работать чаще всеrо для ансамб.пл,
па вторыхъ рол.яхъ. 3а долrую СJiуж.бу М. В., конечно, по
бывалъ :во всtхъ театра.пьныхъ rородахъ провинцiи, по
посл1щпiя 10-12 .пtтъ служилъ исключительно въ товари
ществ·.h М. М. Вородая, будуr�и одпи.мъ изъ стар·вйши:хъ
ч:леновъ ero. .Ка:къ человiшъ, овъ пользовался рас11олоше�
нiемъ своихъ rоварищей.
*

t

*

*

А. К. Щеллеръ (Михайловъ).

t А. Н. Шеллеръ. Сообщенное газетами нtсколько вре
мени нааадъ иввtстiе о смерти А. К. Шеллера к.ъ несчастью
оправдалось: 2 1 ноября въ полдень его не стало. Онъ родилсн
30-ro iюля въ 1838 rоду въ Петербургt въ эстонской семьt.
Первоначальное обравованiе А. К. получилъ въ Annen-Schule
и слушалъ лекцiи въ Петербурrсl{омъ университетi;, Но OI(Ol:i·
чательное образованiе онъ заверmилъ за-границею. Первые
ero опыты были помtщены въ илJUQстрированномъ журналi,
А. Плюшар4 «Весельчаl(ъ» эа 1859 годъ здtсь были напечатаны
статьи Шеллера, подъ ваглавiемъ: «Мои бес-вды», и подписаны
А. Релешъ. Посл-в трехл,J:;тняrо перерыва въ (1Современникt» по
.я:вились его стихотворенiя, подписанныя А. Михайловъ. Въ
1863 году Некрасовымъ_ были прин.я:ты два ero романа: с1 Гни·
лыя t;5оло1а», вапечатанныя въ 1864 году, и «Живнь Щупова>),
напечатанная въ I 865 году. По прекращенiи с<Совремщшика»,
А. К. приrлашенъ былъ рел.акторомъ по иностранному от�
дtлу въ 1сРусское Слово>>, а по закрытiи этого журнала при•
н.я:лъ общую редакцiю «Дtла», гдt появлялись и его романы.
и научны.я: статьи. Съ 1877 г. состоялъ р�да.кторомъ с<Жпво
писнаго Обоарtнiя» и нtсколько лiтъ rаветы с,Сынъ Оте.
чества».
.
Иэъ романовъ покойнаго болtе другихъ иввtстны « Гнилыя
болота», <<Лtсъ рубя.тъ - щепки летятъ» «Паденiе», «Рти
ще:въ>>, «Се�я Муравье,выхъ», «Бевпечальное житье�>, «Голь»,
«Алчущiе», ссГоспода Обносковы» и др.
'* * *
18-ro ноября:, въ 2 ч. дня,· въ консерваторiи состо.я:лось
открытiе мувея имени А. Г. Рубинштейна. Собра:нна.я:. �oлJJe�цi.я пока не очень боrата. Въ музеi наход.ятс.я рубияштеи•
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HOBCI(iЯ ШJIЯПЫ, рубинштtЙНQRСКiн тросто 1�I(И, дирижерщi)I
палочки, пюпитры и проч. , но ровысl{ать kаюя нибудь п+ нныя
рукописи Рубинштейна трудно. Впрочемъ, нiкко;1ы,о отд:l;ль
ныхъ вещей въ этомъ муа е-в, дiиствителыю, засJJужинаютъ
вниманiя . Въ первой витринt у входа, на видномъ М'БС'I."Б,
лежитъ собственноручно написанная А. Г. ру н:о п ись у верт ю ры
на открытiе зданiя н:о нсерваторiи въ С.-Петер � ург-в. l?зъ дРУ.�
гихъ рукописей назовемъ: увертюра на открыт1е sдашя навои
I(онсерваторiи, фат<симиле романса «Ma.ti.eleпs Alieпdgcd,:ш keп»,
либретто оперы ((Дмитрiй Донскои>1 , собственноручная руко
пись либретто. <,Демона )) . I{poмt того, упомянемъ о н·.вмен
кихъ либретто его оперъ (1Д·J,ти степей» (съ его отмi,тю1ми)
и «Потерянный: Р::� й» (то:ж с), Co11cert (l'А1ш�1·iчос - проеr,тъ
ар·rистичесt\аrо totш1�e, ндписанный его py1{oi"r nъ r 872 г. и
двt ру1{описи партитур·ь: ,<Ага рь въ пусrынi» и <<Ге1,уба )),
Въ ю1талогi музея у1,азывастся . еш:с нicrюJJьr(o ру1,ооисси_
либретто, русщихъ и 1Уl,мсцr,ихъ, но 01- 1 1; гд·в- :.о с11рят::шы.
Изъ другихъ предм стшп, въщ-1:;.ляется рощошпыи бсю,сров
скiй роя.ль, столвшiй въ петергофщой вилл·.!; Руби,шпс йна.
Здtсь же находится м раморный бюстъ А. Г. , прис.ланныи ему
J{Ъ юбилею въ 1 889 году его 6срли1-1 с1,ими друзьями и почи
тателями. Большой интересъ, естественно, 11редс-г.ш.11яетъ еще
снимокъ съ ру1,и А. Г. Рубивштсi!ша, сдtланный проф . Чин
совымъ въ 1 89 r году. Изъ портретовъ можно у1<:1Зать па
писюшый псромъ г-жеrо Бемъ портрет·ъ А. Г. съ его собсrнснно
ручною подписью, а т�щже портретъ, напис::н-11-1ый маслнными
1, раск:ами художникомъ Горовщимъ. З.1·гl;мъ, с.11·1: .п.уrотъ Gюсты
и медальоны, ук:рашавшiс его саJюнъ въ Llете ргоф·l;, серебря
ные в-в1щи и драгсщ-lшныя поднотпснiя, юбилейные адрt.:с:1,
надгробные вtшщ и разнын мел1<iя вещи:. Въ ч исл·h дипло
мовъ на по 11етны.я snaнi.н сеть, между про 1 шмъ, одинъ 0•1ень
интересный документъ, - это дипломъ на авапiе своuодпаго
художника, выданный с.-петербургсн:ою консерnаторiей нъ
1 868 г. своему основателю, въ 1,ото11омъ гоnорится, с1 что а р 
тистъ 1 -ro равряда Импсраторсн:ихъ 1·еатровъ Антонъ Гр_и
rорьевичъ · Руuипштейн ъ-, православнаго вtроиспов·J.;дашя,
33 JI·hтъ, 20-го февраля 1 863 г., былъ допущснъ, соrласпо
прошенiю, къ эквамену на эванiс · свободнаго � удо;ю-1 иr,а и
особою коммисi<::й э1,вамснатuровъ, по разсмотр·Jнпи его музы ·
· 1,аш,ныхъ со 1шненiи и во вниманiс 1,ъ его всемiрной артистичс
с1,ой иввtстносrи, удостоенъ sванiя свободнаrо худо:;н:ниrщ,>.
Собранiе сочиненiй Рубинштейна находится въ днухъ не6оль
шихъ ш1,афахъ. Остальное особеппаго интереса не представ
ляет1 .
* * *
Пресловутая Тина-ди-Лоренцо н:ачнетъ свои rncтpoJ1и 28· го
ноября въ Кiев·.Ъ. Въ Мосюзt будстъ играть въ первый р;:�въ
нъ восFtресснье 1 3 - ro декабря.
* *
:\:
«Пред·.Ьлъ» , шедu11и въ бенефисъ г. Св1,тлова въ театр-];
I{орша, не имtлъ усн·l;ха.
* *
*

Л. В. IЦушшъ, в1·, Мое 1;в·l1 сдалъ ш1 .л•l;то ено й: тоа:r ръ
еаратовс�tо - ю1зан с1t0:v� у 011 ерн ому това1н1 щс1:т в у М. М.
Бор о да.а .
* :\:
It н. :Мещере.кш OДII нъ IJЗЪ своихъ Д!I C R II !ШОВЪ п оепн •
щаетъ б·вдному руrс�шму rш:зеnпому 'J'ea•rry (ел ово кн . Ме
щерско.rо), n pioбJY!1 1'л.ro щi i'i все 6охlю, х атш1tте р1, дсшчна
мен·rска'го 6еЗJ1ушi;1. Меj\цу п рочим•�,, 1ш . Мещсрснi ir обра
щае1"ь вни мапiе на t.ш ·.Ь;�ующ1й, ка1tъ о н ъ называо1"1 , п си 
хичесttiй кур:ьезъ, характери вующiй 11 ашъ теа•r ръ н еду•
жащiй · преш1тс•Jвiемъ для развитiл всюtаrо таланта.
\<Какъ qиновни�,ъ, сдtлавшись надворнымъ совtтникомъ
убъжденъ, что, ему уже нечему учиться, та1,ъ и р усскiй аюеръ
послъ нiсколькихъ хJiопковъ райка и трехъ фельетоновъ га :..
зетки, убtждается. что ему не только нечему учиться, но да
же некуда :идти выше, ч1·0 онъ совершенство, и съ этой ми
нуты играя все хуже, развиваетъ въ ct:бi толы,о одно: г лу
пость самомнtнiя до комическихъ раамtровъ. Оrтщо Coqu
elin въ Парижt кокетничает·ь своею скромностью, а наши
Кок.11ецы Александринки бьютъ вамъ въ носъ • отрыжками
своей самоувtренцости. Оттого тан:ъ хорошъ парижскiй те
атръ, и такъ плохъ нашъ театръ!»
* * *
· Шrtажинскiй - это колоритная, ярRая · сумбурная жен шина
((бой-баба», «жохъ-дtвка», (('майорша-командиръ)), которая
производитъ смуту, зло, и иногда добро не зная аачtмъ, и
которая угсмонитсsr, когда ее какъ слiдуетъ выдадутъ за
!dУЖЪ, Играть Шnажинскаго бевъ_ е.го героини совершенно
беэполевно. Драматичещiй кружои:ъ сдtлалъ . 22 ноября по
добный опытъ, отдавъ въ с<Забытой ус.щьбi.)) по · случа ю бо-

д·Ьз1ш щ1тист1<и, роль Глафиры г-:,�,·J; Бай1,ов?й, �rравшсй 61.:::�ъ
репетицiи. Без1, с<хоэяйди» пьесы исполнители чувстnова.ли
себя толы,о гостями, даже мало знакомыми друrъ съ другомъ.
Слабъ бьiлъ г. Иртеньевъ, беsживненъ г. Таманскiй, слащава
г-жа Мсрцъ и безцвtтенъ r. C·J;puю, . · Выгодно выд'.1,.лялись
r. Вtтковъ, игр,шшiй безъ шаржа и мило, и .г. Берниl{ов·ь,
им·lшш.iй счастлиныя положснiн и даншiи впош-11, в:щопчен11ый
поJш�лся въ
образъ. Отмъчу 1{урьсз·ъ: староста (r. ТроиIJдiй)
.
о' д-:-ооъ.
матнстахъ СЪ ИВЯЩНЫJ\Ш ЗШЮНl(ЗМИ.

:\:

*

3 - го деюLбря празд
оустъ сор01,а.11·\;тiе своей
� рти сти ческой д 1;.нтсJJь 
ности о д инъ ивъ JJy 1ri'rиxъ наших·1, Gалст11ыхъ артистовъ, иан·l"т·
11ыi1 таm.J,овr.ци 1съ Па
в ел ъ Л н д р е с в и ч ъ ·
Гс р д тъ .
Хорегµафи•1сс1,iй та лантъ 11 . А. обнару
ЖИJLъ, 1,огдд онъ , бу·
ду•1и еще рс61::1щомъ,
выступилъ въ 1 858 г.
въ Gенсфисl, балерины
1·-жи <1>ридберп,. М. И.
Пет1ша, (JI-,JBHJiй 11ъ то
нр�м.н 11реподанатслсм·1,
танцевъ, нрсдс1,ааал·r,
ему блестящее буду
щее и 111шю1J1'Ъ его нъ
свои 1,ласс·ь. 01,ончилъ
�.-11етср6ургщое теат
ральное у11июш1,с Г. въ
1 865 1-., 11роидя 1,урсъ
] J . Л . Гсрдтъ .
та1:1цевъ подъ руl(овод
(l\ъ
40-;1·!,шсму юб илею) .
с т в о м ъ llетипа- отаа,
Пим. снова, Iогансона,
М. И. Пети1ш и др. Уже съ первыхъ ;1·l;тъ сно1::й сду.ж сбной дi;н
·1·е.1ьности, Н. А. 1юльзовался боJJы1шми сим1)атiями пубю,щи.
1 11:рвы и бснефисъ, 110Jiу ч снный Герд1·ом.·ъ :,р · яннар.н 1 R7 r г.,
совм·I;стно съ г-жами Вавемъ и Всргиной, былъ по.л1-1ымъ дJJЯ
него торжеством·ь. Первый полный бснефис;1 ва дссятил•J,тнюю
сJ1уж6у онъ получилъ 1 2 января I Н7 5 r., 11оставивъ в·r, этотъ
день I uал. «Голубая ге
оргина ». Въ этомъ ба
лстt въ I · Й равъ дсбrо·
ти 1юва л�1 М. М. Петипа.
Благодарн р·l,д1,ой гр 1цiи въ д в и ж е п i я х ъ,
красив1,1мъ позамъ и
умtныо, nы ражансь тсх
ничеси:и, «1юддсржи
н:1ть)) та1щовщицу, П.
А. до 11астоящаrо нрс
м1:.: ни . являетсн незамi,1�им�-1мъ 1.�;авалеромъ въ
балет·!; и соперниковъ
. почти не имtетъ. Вы
рабuтавъ въ ce6t осмы
сленную ми:ющу и ода
р е н н ы .й тем.11ерамен
томъ, П. А. польза
в а л с я одинакоuымъ
усп1:;хомъ J{aI<Ъ въ тан
·щ1хъ, такъ и въ мими
J<О·драматичес,,ихъ ро
дяхъ, Sa 40 - л·Jпнюю
сJ1ужбу · на патербург
ской сценi; выступа.лъ
П. А. Гёрдтъ.
въ десятJ<ахъ б'алеrовъ,
(Къ 4о�л·втнем,у юбиле�о).
въ которыхъ о�ъ, испол
няя r.лавнын мими <1ес1,iя
роли, навсегда оста
нется въ памяти балета
ма•-Jовъ . Наибольшiй же усп·вхъ изъ т..�кихъ ролей опъ Иl\i-влъ,
въ сцен·в сумасшествjя; въ бал. «Д-вва Дуная», поставленномъ
впервы е въ i 88o г. Старожи:Лы до сихъ поръ вспомипаютъ
pas de deux въ бал. ((ЖизеJ1ь,>, I{ОТо.ры.мъ П. А. вмtстt съ
г-жею Гранцевою, приводилъ, в:ъ нач,�лt 70-хъ годовъ, въ не
описуемый восторгъ посътителей · Большого театра. То же са
мое можно скавать и п ро · pas de deux съ г-жею Мадаевою въ
бал. с< Сатанилла» . Почти · всt tJO л·hтъ П. А. nрослужи.пъ исклю.�
чит�.льно на петербургсl{оЙ сценi, если не считать его по
tвдl{И въ 1867 г. съ В, А. Лядовою ,. на гастроли . въ Вил'Ьну,
Несмотря на свой почтенный возрастъ, П. А. до настоящаrо
времени на столько бодръ и элегантенъ на сценt, что :лi:fца,
не . видавшiя его въ ж0эни, ни1,огда не цодумаюrъ, чт.q. эr.roт'L
1
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артистъ вскорt будетъ праздновать свой сорокалiтнiй юби
лей. Въ послtднее время П. А. состоитъ преподавателемъ
танцевъ въ театральномъ училпщi.

***

Намъ пишутъ изъ Юева. Въ № 46 "Театра и Искусства"
посвлще но нtсколько строкъ дальн·в йmимъ злоклюqев iлмъ
r. БородаJ-I по аренд·.в городского театра въ Kieвt. Редак
цiл, в·hронтно, была в ведена въ заблужденiе спецiальп()й
·1·еле1·раммой: ,, Россiи", сообщавшей nu.uoiдa не существовав
тiй фактъ ·неутвержденiл r. Кiевскииъ rубернаторомъ рt
шенiл ruродской думы · заключить :контрактъ съ r. Боро
даемъ. Въ Kieвt пи длл кого изъ интересующ□хся ::этимъ
вопросомъ ne было тай ной д·.h йствите.nьныл причины не
утверждевiн. д'hло въ томъ, что дум скiе заправилы по
е·1·упили съ начальникомъ rубернiи таюке беацеремонно,
1ta1tъ вообще привы1r..:ш поступать со всtми, имtющими
д·Ьло съ 1r.iевскимъ rородснимъ управленiемъ. Пославъ
r. губернатору на утверждепiе ptmeнie думы 26 октября ,
уполномоqивающее управу зак.n юqить доrоворъ съ г. Бо
родаем:ъ па аренду ropoдc1toro теа·rра, господа эти не .по
трудились приложить условiе само rо до1'овора. Qqевь по
нлтно, Ч'rо начальниn:ъ rуберпiи, прежде, Ч'В МЪ утвержда1·ь
неизв·Ьстnый ему договоръ, пош.елалъ ознаrr.омитьсл съ
э·1'имъ зам·l1qато.nьнымъ nроизведенiемъ.
Вотъ и все. Теперь этотъ договоръ утвержденъ, о чемъ
.въ той-же "Россiи" напечатана повал спецiальпая телеграмма.
Н.
* * *
Нам.ъ пиmутъ изъ Перми. Не ста.по Владимiра Е вграфо
вю1а Илькова, скон qавшаrося на 45 году жизни. Еще на
Itаи-ун·в своей смерти-9 ro нолбрл в. Е. съ большимъ
усп·вхомъ сыrралъ Фамусова, а па другой день его не
сrало ...
. Покойный происходилъ изъ дворлнъ I-tазапской rубер•
11iи и па сцепу ностуuилъ въ 1870 году въ Перм и-же, .когда
а;1;hсь подвизалась труппа П. М. Медв·hдева. Какое сов па
денiе! гд·h наqалъ, там:ъ и кончилъ. 3а времл своего двад
ца•rил·в тнлrо слу женiя · на сце н·I�, В. Е. съ больmимъ усп·h
хомъ шралъ, какъ въ с�'олицахъ, такъ и въ разnыхъ rоро
дахъ нрови.нцifr - 1-tiев-Ь, _Харьков·h, Астрахани, Саратов·h:
Jtaзarш. ИrpaJI нын·hmюй сезонъ въ Перми, въ труп п·.Ь
II. П. О·груйскаго, В. Е. сразу сдtлался любимцемъ п у
б,нш.и. Itorдa пеД'Iш1 за полторы до смерти у В. Е. uо.н ви 
лаСJ, rруднал жаба и онъ леrъ въ большщу,--юшому, од
· нак:о, и въ голов у пе приходило, что дни симпатич.паго
а1tтера-соt1тены.
• Хоронили В. Е. въ вос1r.ресенье, 12-ro ноябрл . 3а rро
бомъ вплоть до самой могилы ,шла I'устая. толпа пароду;
преобладала, 1r.онечпо, молодежь. Мiръ праху ero l
Е. �- Косби1-щевъ.
Во вторниl(ъ, 2 I ноября, въ Русск:ом:ъ Купеческ.омъ Обще
ств-в для взаимнаrо вспомоществованiя состоялся �енефисъ
молодой премьерши труппы театра г-жи Огинской. Бенефи
цi.штка выступила въ роли Лидiи Марево.и въ комедiи «Блу
ждающiе огни» и им·вла заслуженный · усп-tхъ. . Вообще, г-жа
Оrинсr{ая да ро�штая и работающая артистка; вь бенефисный
спек.так:ль ей поднесли шесть корзинъ цвtтовъ и отъ чле1-ювъ «Общества •> дiзt грандiозныхъ вазы съ цвtтами. Спек
такль, благодаря участiю арrистовъ , скрывшихъ свои- имена
подъ тремя звtздочк.ами, прошелъ съ uрекраснымъ ансамб
лемъ, н:акъ и вообще спектаr{ли, устраиваемые г-жею Никольскою.

*

г.

' !�f

По слу�ам:ъ, мин истерс·r:во .финансо въ ассигновало н а
будущiй rодъ т р и миллiопа руб., которые посту плтъ въ
распорлженiе попеrrите.11ьствъ. Говорлтъ 1.·акже, rrтo депар
•rам.евтъ нео1tладныхъ сборовъ въ nастолщее времл заш1тъ
нырабо·rкой сис 11•емы подробнаrо контрол.ц тtхъ суммъ,
11: оторыл трат.н.тсл п опеч. ительс1•вами.

* **

Бро ш ю ра «Организацi.я народнаrо театра>), соч. Е. П. Кар
пова и н,: Н ., Оку.лова , вышла 3-мъ .изданiем:'. Ц. 2 5 к, Пер�
щ,1я два из.ir.анiя распроданы. Ск.лад ъ издаюя въ l(анцеляр1и
Русскаrо Театральн. Общества (Кара ванная , д. 9� кв. 6).

* **
Въ Петербурrскомъ театр-в г-ж и: Ш абельской готовится
къ постановr<.t и сториче сr<.ая драма А . А. Н:1 вро ц ка r� (Н . А.
Вроцкаго) «Крещенiе Литвы)), Драма эта, написанная авто 
ромъ 25 лtтъ назадъ, , тогда -же была разрiш1ена драматиче -

скою цензурою къ представленiю и одобрена литературно
театральнымъ комитетомъ для постановки на сценt Импера
торскихъ театровъ. Къ драмt написана ея авторомъ г. На•
вроuк:имъ и музыка, состоящая изъ интродукцiи, четырехъ
антратповъ, мазурки, шествiя жрецовъ и поrребальнаrо гимна.

* * *

22 -го ноября, въ 1 часъ дня, въ аудиторiи педагоrиче
ск:аrо музея (Соляной городокъ) г жею Пропперъ > nредсi;да
тельниuеи «Общества дtт,с!\ихъ раsвлеченiй» было устр оено
дtтское худож.ественное литературно-музыкальное утро, на
к:оторомъ артистомъ императорскихъ театровъ В. И. Петро 
вымъ была прочитана «С1,азка о uapt Салтанi;», А. С. Пуш
кина. Дtтямъ были показаны туманныя картины, иллюстри·
рую щiя текстъ . Б ыли исполнены от рывки изъ опер ы ((Uа ръ·
Салтанъ>,, Н. А. Римскаго-Корсакова. Большой успiхъ вы•
палъ на долю г жи Шз.скольской, Венгеровой, гг. Климанто 
вичъ и Буr{ша.
Къ сезону въ провинцiи.

'* * *

Гельсингфорсъ. Въ русскомъ АлеR:сандровскомъ театр-в на
чались драматическiе спекта1{.ли nодъ режис�:ерствомъ бывшей
артистки Императорскихъ театровъ, Н. С. Васильевой. Въ со
ставъ сформированной труппы вошли : г-жи За польская, Ля
лина-Стефани, Лавина, Немерцалова, Островская, Тцнъевы
1 -я и 2•я, Чаева, гг. Басмановъ, Гайдебуровъ, Катанщiи, Кон
стантиновъ, Литвиновъ, Муравлевъ, НаровсR:iй ) Степановъ и
Яковлевъ.
Томсиъ. На одномъ изъ спектаr{лей въ безп.латной библiо,
те1<.-в по:мощниl{ъ режиссера Вол<rеr{ъ ударилъ по физiономiи ра
бочаrо за то, что тотъ не п.ослышалъ ero прию13анiя. Послtднiй
подаетъ жалобу , мировому судьt, такъ }(акъ ·дi.110 было п ри
свидtтеляхъ, которые готовы показать, что рабочiй побитъ
незаслуженно,
Нравы, дtйствите.11ьно, сибирсR:iе ...
Кiевъ. 4 ноября въ камерt мирового судьи 8 уч. разби ра
лось дtло о нарушенiи контракта м ежду содержателы-1r,щей
театръ•концерт.а << Олимпъ» и пt1.шцей Н. Садовской, . Изъ
разбора дi;ла выяснилось, что Садовская была приг.лашена
изъ Моск:вы п-втъ въ театръ-концертъ <(Оли:11шъ» съ начала
открытiя сезона, т. е. съ I S сентября сего года , и �ъ доrо
ворi было обусловлено, чтобы, въ случаt отr{аза пi.в1щ-в по
ка�имъ-либо причинамъ, ей· было заявлено объ э1·омъ не позже
трехъ дней со вступленiя ея на сцену; въ противномъ случаi;
содержательница «Олимпа)) обязана уплатить неустойку и,
прогоны на обратный проtздъ Садовской въ Москву. С:�дов
ская пропtла до r октября и аатtм'I-, получивъ от1,азъ,
уtхала, однаr{о, предъявила исr,ъ о неустоЙ!\'В. СвидtтеJiь,
управля10щiй театромъ, подтвердилъ, что Садовс1<0й было
отказано I 7 сентября, т. е, на третiй день по вступленiи ея:
на сцену. Мотивомъ отказа послуж.иJю то, что он:� пtла не
дозволенные цензурой 1{уплеты. Если-же г-жа Садовская , пtJrа
до I октября, то это была ея <<добрая nоля,, . Хотя по кни
гамъ и значится, что Садовская _р асписалась въ rюлученiи.
жалованья и прогоновъ r ок.тября. Мировой судья, находн
требованiе Садовской неосновательнымъ, постановилъ въ
искt отказать. Повtренный г•жи Садовской переноситъ дtло
въ съiздъ :мировыхъ су деи: и желаетъ устранить свидtтеля
г. управляющаго, как.ъ лицо, подписавшееся на томъ -же
l{OHTpal{T'Б.
Назань. Г. Собольщиковъ-Самаринъ прислалъ въ ·город
скую управу новое заявленiе, въ :которомъ изъявл.яетъ же•
ланiе, на существующи:хъ арендныхъ условiяхъ, снять rоро:п.
ской театръ на трех.лi;тiе, начинающееся 1 9 0 1 г., причемъ обt
щаетъ въ 1·еченiе зимняго сезона ставить драму, а въ }3ели
комъ посту и в есною - оперу съ Jiучшими оперными · rа·стро·
лерами. Управа вноситъ это заявленiе в·ь городскую думу.
Затtмъ въ управу поступило заявленiе оптида· Гербера, ко 
торый предлагаетъ городу проектъ снабженiя зрителей -би
ноклями, по п римtру харьl{овс:каго театра . Доставку биноклей,
надзоръ за испра1i!нымъ состоянiемъ ихъ, замi;ну в'ь случаi
порчи r. Герберъ желаетъ взять на себя за плату :изъ до
хода, получаемаго путемъ надбавки къ цi;намъ на мiста, -въ
размtрt 1 5 коп. съ ложи, 10 коп. съ кресла и 5 · коn. со
стула.
Одесса. Н. Н. Соловцовъ понесъ за этотъ сезонъ драмы
крупныя потери. Драматичесf\iи сезонъ J,ЗЪ матерiялъномъ
отношенiи былъ очень неудачный. Среди · ряда плох.хiхъ
сборовъ было очень немноrо среднихъ и · тоrо меньше .хоро
шихъ. Дефицитъ, который понесетъ новый· одессI<.iй антре·
пренеръ за севонъ драмы, какъ rоворятъ, достиrаетъ суммы
свыше 1 0.000 руб. Крупную потерю, понесла также ' италiан
ская ·о перетка, не блестящ� дtла у малороссовъ , а сtrек.такли
фарса въ Новомъ театрt очень часто проходятъ при _сборriхъ
отъ 26 до 100 р.
Сеаонъ италiансF(ой оперы· начинается 1 -ro декабря. Пер
вымъ спектаt{лемъ пойдетъ «Гугеноты» для · дебют,а r. Д�ка. ,
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П Р О В И НЦIА Л Ь Н Ы Я

М. А. СабJrит-r а-Дольс1,ая.
(Воронежъ).

А Р Т И С Т К И.

Т . Ф. Сивелыпщова.
(Р и га).

щлось сдtлат1,... 01шть 11ед'hлы 11-.хй антра1,т ь. Г. Дадьс1,iй, нu 
Гастроли А. Зонненталл дали 01,оло 10.000 р. I·J,iи60.11ыпi(1
сборъ далъ послi:днiй спе1,т::щ :ль (27 5 0 р.). Нnибольшiй « Гор Jiучан t'ЖеднсRно ув·kренiя, что "будьте спо1<ои11ы - завтра все
иоэаводчикъ>) ( 1 400 р.). Перuый спе1<т;щль ( <• Нu·ган·ь Мудрый:))) будетъ н-ь поряд1,·l; ,1, вы11ус1,алъ по у1·рамъ a1J.>и mPr, а ne i1e
puмъ, 11рсдъ п:t 11аломъ спсктш,лн, нриходилось спе1,та1,ль
далъ 2400 р. сбора .
отм·l;нлть н-.r:. виду отсу тствi.н электри r1сстнi1. 1\щой бевпоря·
Ирнутснъ. ТеатраJiьно-си·б ирскiе нравы. По слонамъ оВ. Об. » .
до1<ъ цари.лъ до 20-го i..щ тябрн. Въ этотъ день, 11аконсцъ, уда
25 01(TJJ6pя П'БК:ТО Г, ГI. 110 O!(OLJII:\HiИ CllCl{ТtЩJIH, lHJ31,Шa)I
лось нс толща поста вить (, )J( енитьбу Бi,луrина)), ио и nывt
r-жу Весе.ловс�,) ю, быдъ порю1<�11ъ страшнымъ трсс1,ом·ь, рап
ситъ аюллагъ: вс·J; билеты п роданы. Но... увы, nъ ш1т1, ми ·
дав1щ,мс11 око.по него. Ою.1вьшuетсР, что nъ по1,J1онии1щ та
нутъ дсш1таго посл·Ьдовало о бъшмснiе: въ паротщ,J, .лопнула
.11анта г-жи ВесеJювс1,ой почитателями таланта г. Ами рджаrы
труба и залиJш то пку. Театръ опять погрувилс.11 nъ т1,му l(ро
иэъ трет ьяrо яруса былъ брошепъ тяжелый стуJiъ, кото!JЫЙ,
къ счастью, миноnавъ пред назначенную цtль, у ш1лъ отъ г. П. м·.вшную, а гr . аапра.nИJ[Ы '!·са·1•р;;\ точно юшуди nъ Jicry. Въ
на равстоянiи 2-3 1�ерш1,овъ и раьбился въ щс1щи нъ проход-в 1,оицt-r,онцовъ, пришлось обс удить нс-в эти влоr,Jiючспiя въ
эасi;данiи правленiя 1,ружка. Правленiе рtшило r.ювмtстить
между 5 и 4-мъ ряда ми .
«посиJIЫЮ)> ( !?) убытки, по1-1 есенны� г. Д.1льс1щмъ, и ему б ыла
Черниговъ. На-дн.яхъ состоялось освященiе новаго народ
выдана ваписка, въ 1щторой с1,аэ:. шо, что ria I 3 отмtнеш-1ыхъ
наго дома, :въ которомъ устроена сцена для спсr,та�,л ей.
по его , 1(руi1ща, ви11-h спс1,т:11,лей г. Дальс1({)му будстъ вы
Нишиневъ. Пуш!{инсцую аудиторiю, отъ l(оторой отюша.лся
г. Труффи, снялъ В. Л. Форкатти, 1,оторый ссзопъ ощроетъ дано 2 , 1 2 5 рублей, т. е. по 164 ру6J1н (вмtсто 600 р ублt:й )
1 декабря. Труппа (иэъ 36 11еJiовtкъ) та-же, которая играrтъ з:� спектаr(J1ь. Г. ДальсI<iй coгJШCI-:IJICЯ не только получить ЭТ()
воэмiш..r.енiе убытr,овъ, но и · на раэсрочку.
теперь . въ Таганрог-в.
Къ 4-му ноября труппою Далъсю1го было сыграно обу 
Пi.вецъ г. Орловъ вышелъ иэъ состава мtстной оперы, бла
годаря каl(имъ-то недораэум-tнiямъ съ товариществомъ. Кстати,
словленное по договору (нарушенному прав.11енiемъ I(ру:,1ща)
число спе1(так.11ей (30 ), изъ 1,оторыхъ 1 5 было, дtйствите.лы-10
опера эак:анчиваетъ спектаr,ли въ первыхъ числахъ дею16ря.
Сюда, по слухамъ, переI(оче:вываетъ труппа одесскаго театра сыграно, а 1 5 оrм-lшено по nинi: правленiя кружка. Насту
п ило 4-е ноября-день посл-вдняrо спе1,таl(JIЯ. Окаэалосъ, что
«Фар съ>).
Тифлисъ. Въ «Н. Вр.» иаходимъ интересную 1,оррес1101-1ден по распоряженirо г. Сулханова, I(ассиру пе даютъ кассу га.л•
цiю ·о злоl(люченiяхъ драматической труппы М. В. Дальскаго лереи. Пришлось опять обратиться къ сод·.Ыiствiю поли11.iи.
въ Тифлисt.
Пы-rались даже и эалоrъ ему не возвращать.
Г. Дальскiй, гастролируя въ В:�rн.u авсн:омъ r,азепномъ
театр-h, по.11училъ предложенiе снять театръ въ Тифлисt.
· Банковскiй театръ- собственность дворянства Тифлиссr,ой
М а JI е 11 •• It ,ll, JI Х J) О 11 11 It 11,.
rубернiи и лишь сдается въ аренду туземному драматическому
кружку. Шестинедtльный сро1,ъ аренды Банr{Овск:аго театра
Изr. :-JICitsн.u П. С. · Моц.алооа .
въ текущемъ году бы.лъ опред-вленъ ( въ концt августа) - съ
I-го ок.тября по 1 6 - е ноября. На эапросъ г. Далъскаго, эаарен
*** На Пo1tpoвrt'H въ боrоспасаемой Moc1tB'h былъ по
довавшаго этотъ театръ, сдtланный имъ no телеграфу, все ли rребокъ, приnадлежавшiй ку пцу Соболеву, весьма по,гrеn
готово для отн:рытiя спектаклеi-i 1 -го октября, г. СуJiхановъ ном у старику. Прежнiе погреби.и бы.пи 11001•0 устройства,
(цредсi;датель прав.11енiя кружl'\а) отвtтиJiъ 'l·елеграммою-же: ч·.Ь:м:ъ nьta'b mнie, при нихъ иепрем'.hnпо была 1tомиа·rа, вт.
· ·«nъ виду недостаточности времеttи дл:я хорошей рекламы со кото1)ой ю ·rилIIсь завсегдатаи и почетные посi1тители. Въ
. в-kтуемъ начать 5-го октября». 29-го сентября въ Тифлисъ этой комнат·.h гос1·и сид·.Ь ли и выuива.1ш . По чему поrребокъ
прибыла руссl(ая драматическая трулi1а съ М. В. Дальсl{имъ во Соболева былъ излюбленъ Павло мъ Степаnови чемъ Мо ча
rлавt и пришла въ ужасъ, уэрtвъ воочirо этотъ ((эаново отд-k ловымъ узна·rь пеудалось, но что онъ быдъ из.:rюбленпымъ
.1rанный театръ)"�: театръ, д-вйствительно, 6ы.11ъ rотовъ, но .лишь м1ютопребывапiемъ трагика, оuъ этомъ rоворл·rъ м ногiе
в 9ерн::t,; . объ очистl(t, · окраскt, освtщенiи, водопроводныхъ устнъrе разс1tазы. П. С. Мо 11аловъ зас1щалъ тутъ почти
трубахъ · и т. п.· шла еще то.i!ы<о рiчь. Въ довершенiе всtхъ 11ос1·олнпо. В·ь этомъ именно поrребкt разыгралась пе
бtдъ · ·коммисiя цодъ предсtдательствомъ тифлисскаго nоли прi.нтно возму•rительвая сцена.
цiймеистера призна.irа теаiгръ · небеэопаснымъ и въ п ожар номъ
О бык пове вно 1 когда къ спекта1tлю запазды в а лъ Моча 
отношеяiи. БьрJи выпущены ' аф�i:пи на 5, 6 и 7- е октября. ловъ, то с юда посылали за нимъ гон цевъ. Однажды сюда
Но, увы, сп'еl(та1<.11и пришлось отмtнить, такъ I(al(ъ въ театр-в отко:мандированъ быдъ Cepr'hii Васильевичъ Шумскi й, еще
царила тьма кромtmаая. Наконецъ, 8-ro октября, съ грtхuмъ · паqинающiй а�tтеръ.
пополамъ, при «мигаi>щемъ» электричествt (с'l·арая машана)
Онъ сталъ уговаривать Павла Степановича 'В хать въ
nослi:довало открьtтiе спектаt(лей руссl(ОЙ драматической труп театръ, Мочаловъ вспыли.пъ и удари.п.ъ Шумска�rо.' Тотъ
nы М. В. Дальскаt'о, Вслtдъ за открытiемъ спектаклей при • у'.hхалъ изъ п огребка оскорбденн ы й и сконфуженный, ИQ
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Мочаловъ тотчас,.-же ('iросилсл въ театръ, отыс1tа.11ъ Шум
скаrо и со сле3ами nросилъ у неrо публично прощевi.н.
Въ это111ъ поrребк:в в м·:Н ст·h съ Мочалонымъ всегда аа
сtдали два его дpJ ra, пtвцы: Jl авровъ и Вантышевъ, слав
ные дiттел и р усской оперы.
. 3д·hсь пос·hтители слышал и п·h спи Торопки и арiи Не
-11зв·hстоаrо изъ " Аскольдовой моrилы", зд·Ьсь слышали ч·rе
нiе Мочаловы:мъ ра3ЛИЧ ПЫХЪ МОНОЛ ОГОВ'f : _ адtсь:.же опъ,
въ м и н у·1·ы х удожествеонаго -подъема, ч п1·алъ стихотворенiе Пуnшнна: ,, Черпал шаль''.
У Соболева хранилась и черпая meл1t0Raл шаль. Rогда,
бывало, :Мочаловъ вдруrъ св:а.жетъ: ,,диванъ!" ·rотчасъ же
. б·lн1шли: къ Соболеву п гоnорили: ,,давайте шаль, Паведъ
·Стенановичъ ч итать про шаль будутъ ".
1
I·ro-жe собственно означало восrtлпцанiе- 11 д11вапъ?"
А это значило, что во-первыхъ Мочаловъ . желаJiъ чи
•щп; ,, Черную ш аль", а во:вторыхъ, что ди напъ, должеаъ
былъ бы•rь отодвину•rъ отъ ст.в в ы шь средн н1, rшм ва·гы.
Приносилась чернал шаль, подушка и Мо qаловъ полу
ложилсл на ди ванъ и бралъ шаль въ руrш. Едва онъ
ус•r ре:м:л,1.nъ rлаза н а шаль, 1шrtъ все затпхало. Оаъ пачи
налъ чтеniе. Itorдa онъ доходнJIЪ до стпховъ:
Тебt измtпила гречаюr.а тво.н, онъ вставлнлъ вопросъ:
,,съ 11:·fi мъ?" и вскакивалъ съ дивана.
Тутъ, раасказывалъ старикъ очевrщецъ ,. совершалось
н·hчто ужасное. Лицо его дсрrалп конврьс1и, въ г.nазахъ
стоялъ ужасъ ос1tорблевiл и р·J� шимость мести, онъ дt
лалсл с·rрашенъ. Mory у в·врнть, что все кру rомъ треnе
·rало . Itогда-же оnъ rоворилъ, какъ опъ· .,топталъ бездуш
ное т'.Ьло", всt видi;ли, что овъ обезу111·J,лъ. �он чалъ оп
ч·r евiл какими-то :истерическими всх липываюлми и 3ати 
халъ, бросившись лицомъ на подушку, и поrtрывал
червою шалью". Впосл·krствiи Мочаловъ читалъ "Чер
:hалъ" въ ди вертисмептахъ, но какой б.{)!лъ усп·.Ьхъ, не
·

цидента. Г. Jtpaeвcxiй, дtлал свою артистиi�ескую $&р:ьеру,
поmелъ по опасному и рискованному пути; онъ слишхо.мъ
ус иле нно приrлаmаетъ печать въ помощь своему будущеку,
слишкомъ много вtры (выражаясь млrко) кладетъ въ ел
· влiянiе, слишкомъ усердно приrлаmаетъ ее не въ судьи, а
'Еiъ помощники . :М:ы не 2Jнаемъ, чiзмъ объяснлютсл отзывы
,,Рпжск. Вiзстн_", и согласились ли бы мы съ ними и.11и
нtтъ, если-бы имiши удовольствiе :вщilть r. :Краевспаrо,
по думаемъ, во :всюсомъ слу чаt, что если ему утtmите.JIЫЮ
было не толыю выслушивать, но и издавать похвальные
отаывы " Плоцквхъ Губерпски:хъ Вtд.омостей" и "Царево1tо1tmайскаrо В·Ьстника", то длл торжества " высшаrо
равнов·hсiя " необходимо прочесть иной разъ и пе совс'.h:мъ
прiлтныл строи.и. Всяко бываетъ, кан:ъ говоритъ Вен-Ак.иба.
А зат·h мъ, есл и г. Краевском:у, угодно, то вtдъ :можно не
вклюqат1 эти строки въ будущее изданiе новаrо сборника
новыхъ отзывовъ. .
Съ общей ·rочки зр1шiл , скажемъ одно: мы сч:итаемъ
nеприл и чн ы.\I Ъ и несооrвiзтствующимъ этикiз артиста из
давать и разсылать сборн ики рецензiй. Это nапоминаетъ
литературные прiемы и зазванiя rr. :Мавухиныхъ и Ле
ухиныхъ.

Письмо въ редакцiю.

М. Г. г. Редакторъ! Въ .№ 46 вашего уважаемаго журнала
пом,l,щено письмо г. Ст-ина, l(аК:1> видно, совс½мъ неанако
маго ни съ уставомъ и д-влами Общества. русскихъ драма�
тическихъ писателей, ни съ пра13ами и обя9анностями его
агентовъ. Г. Ст-инъ, очевидно, не знаетъ, что аl'енты даютъ
не только 1-1-равстоенное обязательство, но и форменную !1од
писку охранять интересы почтившаго ихъ своимъ дов1;р1емъ
Общества и исполнять в с-h тре6ованiя выработанной и утвер•
Таl\'.Ъ \Щ КОН 1ШJIЪ· paзc rta3 ([ И Jt'Ъ свои ВО С П О М И ЮI.В lЯ О чтежденной Комитетомъ «Инструкцiи1> агентамъ.
пiн "Чер ной шали" П. С. :м очаловымъ.
Алексаидр1, С.
По смыслу этой «Инструкцiю> агентъ долженъ посi;щать
*** У г. Петрова-Rраевс�tаrо въ "Русс1r.о мъ ·rea·1·p·h" въ 1саждый
спекта!{ль, а такъ какъ это для одного человiща даже
Pи r h в ыmелъ рлдъ педоразум�Iшiй - чтобы не сказать физически
то ((Инструкцiя>1 1�редписивае1n1, ему
большаrо -- ар1'иста съ 11:ритнкой "Рижс1tа1·0 В·lю1·ни.1tа". обязательноневозможно,
включать въ выдаваемое имъ разр½шенiе на по
Itarr:ь и всегда въ подоб пыхъ слу qанхъ, когда прпхо  становку
пьесъ Общества слtдуюшiй пунктъ 8-й: (содержа·
дитсл сq итаться съ ли q вымъ мнtвiемъ чело �·lнш театра обязуется). .. «предоставить безвозмездно ему,
рааобратьсн въ томъ "tt'ro правъ, кто впповатъ очень тсль
тому лицу, которое он� upuщ.Aemr, за се6л, по
·rрудно. ,,Р ижс1tiй В·Jютни1tъ' по :rrш·.lшiю нtкоторыхъ агенту, или
м-tсто в·ь врительномъ залi; театра, не да.лtе 2-ro
л1щъ "незаслуженно наnадаетъ на артиста, у маллетъ стоянное
ряда отъ сцены, въ партерi,,.
. .
его достоинства, с·r араетсл его уколоть, какъ челов·Jша, а
Что-же удивительнаго, если агенты, по выражеюю
въ посл·h •�нее время , хваля вс·.1,хъ артистовъ за вел кое r. Ст- ина, «позволяютъ се6-в посылать на это :мi;сто своихъ
исполненiе, r. Краевскаrо совершепно замалчиваетъ". На супругъ, племянницъ и вообще присныхъ»?!. Присные всегда
бенефис·в, 11:ак.ъ это уже изв·.вство нашимъ ч итателя мъ, присные, и имъ агентъ естественно скорtе в сего мnже'l'ъ
r. Пе rрову-ltраевскому былъ подне9енъ адресъ за uодпп довtрить исполнен:iе своей обязанности, въ данномъ
сн мп 64 лицъ. Э го я вилось сл:.lщс·rв1емъ протеста_ п ротивъ случаi; соединенной еше и съ уд.ово.11ьств} емъ.
,, uесправедливости" критики. 64 лица, п_одписавшшсл подъ
Намъ могутъ возразить, что присутств1е arf:{ITa или его
адресомъ и. между проq1п1ъ, зам·:Ь чающш, ч·rо " прекрасвал довtреннаго совсi;мъ не необходимо на каждом.ъ спск:такл,J;,
васъ
фигура и 11:расивый rолосъ-3аставляютъ в1rдtть въ
но это ужъ другой nопросъ и, къ несчастью, вопросъ
(артиста) и нтелл нrентпаrо, богато одареи наго, талан•1•ли спорныи, правильно рtшить который можетъ только самъ
ваrо артиста", говорлтъ о то�1ъ, что "Рнжск В·Ьстн ." во агенrъ и притомъ лишь въ каждомъ да нномъ случа'k. Не
обще почем у-то н едружелюбно относптся къ Русс1tо:му д.аромъ-же Обществу приходится постоянно вести судебные
теа•rру въ P иr·h, что будто бы, уже было з�и·.втно и въ процессы противъ разныхъ лицъ не только за самовольную
прсдыдущiе rоды. Друзь.н артиста, присл авш1е намъ n·в постановку пьесъ, но и просто за.. . мошенничество (испоf
с1tо.11ыю ип·r ересп ыхъ rорлqпхъ ШIL\erir ъ, объяс о аютъ кри  ненiе одной пьесы, вм-kсто объявленной другой,-искажеюе
тику газеты, какъ нриq1шу ссоры происmедmсн между ре названiя пьесъ, - под.логъ въ фамилiи автора и проч.), -да и
да1щiей и артистом:ь. Въ такомъ-же �yxt пишетъ 1� самъ самимъ агентамъ случается подчасъ платиться и ивъ своего
r. Itраевск.iй, п риславшiu: въ редак.ццо наш е.rо .журна.ла .l(армана аа излишнюю дов-врчивость и оплошность...
письмо. Въ адрес·h, ут·Ьmающемъ r: .(Iетрова-Крае1tск аrо,
Что-же l{асается до пос-вщенiя театра гг. агентами ц-kлою
значатсл, между nрочимъ, сл1щующш справедл ивы.а слова : семьею, то-ее.ли только г. Ст- ину приходилось аб.людать
�
"они (кpt·t 'r и i:recкie отзывы) пишутся л ицо:мъ, которо е подобное-это ужъ добрая воля гг. содержателеи
театра,
высказываетъ въ нихъ исключи·rельно личное сво� мпiнне "
допускающихъ
на
свободния
:мtста
семьи
рецензентовъ,
поли�
·
отаывы
криrич:есюе
Прибавим.ъ, что иными, 1tакъ лич:ны�и,
цейскихъ
приставовъ,
разныхъ
подрядчиковъ
и
'1', п., поль�
утвержде!J
и
·
11 не · :моrутъ быть. Никакихъ оффи ц1а.11ьны:хъ
" зующихся ихъ добротою или просто неумtньемъ о·ща�ать,
выхъ образцовъ мвiшiй н·.Ьтъ и по с1r.олъку выск.азывающш или-же условленнымъ вознагражденiемъ эа !{а!{iя-.либо намъ
свое м н·tнiе обосновываетъ ero и обнаруживаетъ тонкость невtдомыя услуги. «Выкинуть какую-либо шtуку 1> , изобидi;ть
сужденiя, на столько онъ J бiщителенъ.
г. антрепренера-агентъ можетъ. .. ну, по.ложимъ, такъ-же,
Остаетсл стало быть вопросъ о добросовiютн ости и какъ .жожетr. любой нолицейсl{iй чинъ потащить простого
rr.
кор
Но
nишущаrо.
убtжденiй
пу1'ревнихъ
в
qистот·в
обывателя въ кутузку. . . Но значитъ-ли это, ч·rо мы всt дол 
респондент ы сообщаютъ �лишком � мало данныхъ, чтобы жны всячески угождать этимъ послtднимъ?! У кого сов'Ёсть
дtла.
мы могли судить объ этои сторояв
чиста, тотъ по.лицейскаго не боится, и антрепренеру, •�естно
Одна1r.о, попутно, д"а позволено намъ будетъ затронуть исполняющему законныя требованья агента, нечего опасаться
еще одинъ де.п:икат выи nунктъ.
каких.ъ-то «mтуЕ<ъ,>, ибо за нихъ пришлось-бы расплатиться
Для тоrо, чтобы окончательно побtдить насъ, намъ nри самому-же агенту.
уча
съ
спектакллхъ
о
прессы
отаывовъ
сборникъ
сланъ
Старии а�ен.тъ 06щестм.
стiемъ ар•rиста Е. А. Петрова-Кра евскаrо . Вр(?mюра издана
ниже
qетъ
с
на
не
думать,
надо
:и
въ Нижнемъ-Н овrород·h
�·ородскаrо земства, а вtронтно, заинтересов апнаrо артиста.
3д1юь собраны выдерЖJ И и зъ "Rа � енецъ - Под_<?_льскихъ Гу
бернскихъ Вtдо:мостей , ,, Волгарл , ,,3акасшиск аrо Обо
зрtнiя." и "Туркестанс кихъ Въдо�ос·rей". Вездrв сказано
, ,,рiщкое \Эстетическое
vорошо" о·rлично" n превосходно
.
удовольствiе " и т. п . На васъ с б орникъ эrихъ рецен31и со бра:вныхъ, конечно, 1tъ том_у-же далеко не полно, произ. ве.11ъ непрiнтное впечатл':hюе . СRор·.ве въ это:rrrъ мы склонны
:,1ид·.вть вtкоторую npи'IJJHY ,_разыгравшаrощ� :tl'Ъ Р и f$ иц-.
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!VI о с к �з ы.

ослt двухлiтнихъ разrоворовъ въ Большомъ т �атр·k дали
((Ледлно :i,i домъ», оперу г. А. Кореще1щи. Сто.л ы,о на
нее почем у-то начальство возложило надеждъ, столыю
. заранtе пр ославляли ее дружсственныя автору мос1,ов с1,iя газеты, столько денеrъ и времени потрачено на е я
l rюстановку и разучиванiе-- и все по1�1ло прахомъ ! Опера
_
вызвала таrюе унын1е нъ публи1<·},, что
г. Корсщснr,и
носл·J:;дн.яя начала ра сходиться уже съ половины спе1,тш,ля,
,iоторый и I{ончился при полупустой за.л·J;. Болiе добросо
вi,стная ча сть мос1,овс1(0Й музьщальнои пс 1 1ати, аабывши о
своей предупредительности 1,ъ автору. п ринуждена была при
зш1ть 1 10лный пров:,лъ его опс:ры. И толы<о однi; «Моск. Вiд. »
храбро продол)ю1ли писать о «вн:ладt», J(Оторый я 1,uбы сдt
JJанъ 1,JJедШIЫМЪ ДОМОМЪ)) въ русс,,ую 011ерную JIИТСратуру.
« Будетъ 6-i;лсн,уръ» полагаетъ въ извtстномъ стихот1юренiи
глупый апте[(арь, у I<oтoparo родился нсrритенокъ.
Когда ра:1судочнос:н царитъ надъ живымъ 'Jу вствомъ, то
въ жнsшI это, можетъ быть, очень хорошо; для исr<усства•же э·rо смерть. Оставь изучать J1 юдей и з:1ймись
матемап.щой, говоритъ поэтъ неудачному 1<андидату
н а парнассrюе мtсто. Это можно повторить многимъ
1.1 . ·
прстендентамъ. въ томъ числ·/,, 1,ажется, и r. Кореl
щсю<·J;, Онъ уже нс совс-1,мъ нович<:1,ъ въ оперномъ
дtл·h. Имъ написана и была пос·rавлена, тоже на
сценi Большого театра, опера « Посл·l::днiй день
Бt.льсарассура>>, которая, не смотря на расхва.11иванiя
дружественныхъ журналовъ, выдержаJ�а всего два
11редст:шленiя. Не знаю, r<ща я судьба суждена его
1ю1зои оперt, но въ ея музык·в, въ ея ст11л·.h не
видно разницы съ Т(ЧО 6еаотрадною сушью , которую
11редставлнла музыю1 его пе рвой оперы, nrюбще 1зся
мувьща, инструмснтал1,нан и иная, на1Jис :н-1ш1н г. I{о
рсщенн:о. Есть-ли что бсзотраднtс пел антст1щ въ
молодости, что- нибудь rн:чальн·l;с равсудочныхъ
р·J,чей т:1мъ, гд:J, 1'1Ы О)rп1даемъ с.лыпш1ъ rо.лосъ
страсти, )ЮIIЮГО чу1�ства'n Мы готовы ПJЮС'l'ИТЬ
маJ1одости вся1,i}I ошиб,,и, всяrюе увле 1с 11iе, подъ
условiемъ искре11ш11·0 •ч·вс·1 ва, истчч:нности этого
увдLче11i}1. О 1·он:1рин:1 ю(ь, что сонершс11но 11е им"l;ю
удо1ю.11ь�·1 вiн знать л и 1 mо r-. l{орсщеrщ у, 1ю'!'орый
J1и 11ю можетъ быть сим 11атич1 1·l;й шимъ •rеJюн·l;
ком·ь. Hu его мую,щ:1 , Боже мой ! опа имсшю вывы
вастъ предста11.лсн iе о IJС'дантсп,J,, .лишснно:11·ъ
воображе11i>1 и 11орывовъ, о 1<ото ромъ я говор илъ
сt:йчасъ.
Въ самыхъ плохихъ ита.'liа 1тсю1 х1, опсрах·ь вы
вс егда можете встрtппь минуту увл ечснi.н, I(огда
авторъ ааст�вля1::т·1, ва съ аабыть н.:rо бана.11ыюсть t:го
мувыr,и. Ничего �юдо6н::1 го 1 • а пrотюКl'Нi 11 ш1ти ча
совъ, въ 1,оторые д .п ит..:я муаык:.1 r. !{orc щ�::1щи. Рон
шн1 , п у стынная гщ1дъ, точно торфяное (ю.пото ночью,
на IiОТОром.ъ не ме.11ькаетъ н б.11у·ж даюпщхъ огон ы<овъ .
Ее.л и-бы я и хот·Ьлъ ск;1?а·1 ь •�то .либо о м уэьнс\;
((Jlедяно1·0 дома)) . то не с ум1,л·ь бы и н<.: смогъ
ш1й1·и въ Hl ii ничего. Что мтюю си:азать о мсrтво
рuжденномъ щ ои внедснiи? Разn1:. TOJIЪI\O 1юдивиться
чут1 !О МОСl{ОНС!{ИХЪ теа1талы11,1хъ 11 ){ рити 1<::СI{ИХЪ
з:шравиJ!'ь, которы!;', принявши и подд�:ржива я в::�
ранtе эту оперу, вообразили въ пей особыл до·
стоинства, ожидали, что она составитъ чуть .11и нс
эру въ московс1,ом.ъ ош рномъ театр-в ! Если-бы 11е 
ревести мувыку этой о перы на соотв•J;тствующую
разговорную, живую р1:чь. то не нашлось бы та1{0rо
торrовца изъ Ножевой Липiи или купца изъ За"мос!{ворtчья, который не с1\аэалъ бы nрофес сорамъ
и кр11тиl(амъ) рекомендующимъ подобную муэыI(у:
,1 да · что · же; батюшка, вы насъ считаеrе совс·вмъ sa олуховъ
царя небеснаго?I думаете, что мы мо:жемъ все вая ть, что вы
памъ подс овь·ваете? Не обманешь- не rфодашь, мы это сами
в1-iаемъ, но всему есть м1ра. О r ва.ливайте-I(а отъ насъ подальше».
Ilримъръ, можетъ быть, рtз он:ъ, потому что о сознательномъ об
:манt въ данном1:, случаt врядъ ли мож:етъ быть р·J,чь съ
чьей либо стороны, но онъ все•ТаI(И точно рисуетъ положе
нiе. Иввращенiе мувыкаль выхъ чувствъ и понятiй въ обще
ств-в становится въ самомъ дtл-в веJIИЕ(О, благодаря равнымъ
сам овваннымъ крит1щамъ. Въ самомъ дtлt, кто толы(о нынче
не пишетъ объ ис!{усств+,, начиная съ неудавшагося артиста
или tmpoфeccopa элеме.нтарной те о рiИ>) ( въ переводi. на о быr,
:новенный яв�,къ это будетъ «профессоръ азбую1:>) ) и l(Ончая
.11юбымъ rим:щщистомъ! Каl(ую путаниuу пов.ятiй долженъ
вносить подобrщи сборъ п,севдокритиковъ въ неустановив
шееся художест:венно е соэнанiе массы публики! По счастью,
масса, не умtя·_ отда,вать себt яснаг о о'rчета въ испытывае
мыхъ ею впечатлtнiяхъ, ·вообщ� въ · ц-:влом1, судить все-таки
д о во.1!ьно правильно, если только эах<;>qешь слушать; ея су
ждеюе является противовtсомъ суждеюямъ изоJ1гаsшаго ся или
иввращеннаrо чувст!За цсе:вдоспецiаJiис-rов1,,
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Возможно, что г. I{орещенко шншш1:тъ сл·J:; дуюrцую оперу
та къ, что въ ней скажется музыю1.11ьное дарованiе, что опера
эта понравится. Прежде всего для этого ему нужно бо.11tс
не1 1осредственности, б о лtе живого и свободнаго ч у вства, по
мень ше математ1.щи и разсудочности. Тоощ можно о,1шдатr,,
•1то цвi:токъ, охваченный морозомъ, еще повравитсн 1юдъ .11у
чами живительнаго солнца. Въ <(Ледяномъ дом·J;» , хотн нъ ма
нсрt авторъ подра:щ:астъ Чайковскому - онъ нигдi; не гово
ритъ « словеч1<а съ простотою: все съ у:ж им1щю,,. Ему щ1жстсн.
•1то нотныя .линейки сдiJrаны для того , чтобы ихъ на110л1тить
во что бы то ни стало и какими бы то ни было нотами. 1 Тув
ство и опытность пе пересиливаютъ этого лож:наrо довода ,
а ф:штаэiя г. Корещенки новее не таr,ъ жива и.11и остроумна,
ч тобы его техни,rссюш работа могла доставить слу1патс.1mмъ
удово.льствiе. Все нъ ней cJ;po, точно увражпс11 iн учt•11ию1,
который нс см·hстъ отойти отъ данной ему пшарrалr,и, <11"Ь
уr,шза11ныхъ обраа цовъ. Блtдна и ипструмс11то1ща г. Коре1.п.еrщи, бл·J,дна до того, что ни разу не ус.11ышип1ь в·ь ней
вэрыва, подъема страсти, щ1жс тамъ, rдt эrа страсть сама
просится наружу. Мелодiи бл·l:;дны и нсвыр:ш11теJ1ьны, н толыщ
'"
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Р. Б. А полJюнскiй.

(Къ бенефису 30 ноября).

1,ое·1,а�<ъ и х:ое-гдi оперу еще поддерживаютъ м�лодiи р ус
сю1хъ пtсенъ, которыми п ользуется авторъ. Для голосов·ъ
опера написана крайне неуд обн о , въ о собенности плохо сдi,
лана въ этомъ смыслi. партiя цыганки Марiулы, . для 1,оторой
нуженъ совс·hмъ исключительный rо л о съ. Въ результат·\;, ш::
смотря на то, что оркестр овка г. Корещенrш вовсе не громка
и пе громоздю1я, пtвцовъ с о вс-вмъ п очти пе слыш1-ю, у б оль
шинства-ж:е у нихъ къ т ому-же точн о l{аша в о рту. Только
г. Донс!{оР, да г. Шаляпинъ, отличающiйся превосходно ю,
ясною дикцi ею, могли выдвинуть св ои неблагодарныя р оли,..:..
Волынщаго и Бир она, - изъ 1,оторыхъ вт орая имtетъ т о пре
имущество надъ первою, что 1,оротr,а и, по крайней мtpi;, нс
уто мляетъ публику. Остальные артис·rы не сдtлали или :и
н е мо:-ли: ничего сд-влать изъ своихъ ролей. Да. и какихъ не
симпатичныхъ лицъ имъ приходится иsображать .:_ манекеновъ,
а не п,ивыхъ людей .
Нужно признать, что сюжетъ романа Лажечникова вообще,
а въ особенности въ перед-влк-в Модеста Чай1,�вскаго совр�мъ
мало м.ожетъ заинтересовать . кого бы то ни было . Романъ Ла
жечникова СJIИШКОМЪ слабъ; иврtэать-же · его I-Щ ·нi.cl(OJIЬl(O:· \
J\уско:аъ-в1;, л.а.нйомъ случаt ва сt:мь _: �акъ · сдtщалъ .r, Чай-
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ковс1{iй, не аначит·ъ дать л иб р етто. Въ эrихъ l\ускахъ нtтъ
.логической свнзи, "E_I� необходимости; сверхъ того, масса ша
б .11 онныхъ повторе ши. I<оторую этоrъ п.лохой драматургъ беа
церемонпо беретъ иаъ своихъ прежнихъ либретто. Что уди
вительн.1rо, что опера r. Корещ е� ки окончательно ут рачи наетъ кжой бы то ни было интересъ?
А.

WI у з ы к а JI ь н Ь1 й з а м t т R и.
Второе симфоническое собранiе дало возможность про
с.луш:.)ТЬ оч ень интересную программу. Русской музыкt было
отnедено nъ ней подобающее мtсто, что, къ сожалiнiю, uы
ваетъ р·kдко. Исполнить одну симфонiю русскаrо компози
тора или поставить на программу одинъ орr,естровый нуме
рон:ъ можно б ыло, пожалуй, четверть вiка нааадъ. Въ то
врем�� для 60.льшинств:1 любителей муаыкальн:1rо ис1,усства въ
Россiи, всн:о рмлtнныхъ и вспоепныхъ на за падно европейской
муэык·в-свои 1(оr.шозиторы могли ю1заться дерзостными на
rушителями ихъ узн:о·ЭС'1 етичt.:сl{аrо пониманiя. О былыхъ
любителяхъ (( симфоничесl{ихъ» увертюръ къ Вильгельму-Телю,
въ финалt 1,оторой у нихъ дергало ноги, готовыя, того гляди,
11уститься въ пляс1:, можно, I(онечно, лишь пожалtть. Вино
ваты ли они, что предl{И ихъ воспитались, бJ1аrодаря рус
с1,ому историчесl{ому запозданiю, на пустячюхъ, которые
еле-еле давали потомкамъ возможность уразумtть прозрачFJ ую
симфонiю Моцарта, да жизнера достнаrо Гайдна. Ве.ш чавый
Бе'l'ховенъ своими мощными -симфонiями заставлялъ · уже ихъ
сосредоточенно насупливать брови и заводить рtчь Ь труд
ности пониманiя «новой,) симфони ческой музыки. Въ этой
�<новой)) мувыкt слушатели уловили не толы<О красивые
аву"и, но присутствiе широкой и серьезной идеи, Музыкштъ
всегда былъ философомъ по инстинкту, но никогда еще от1ЗJiеченное начало не сl\вовило таr,ъ сильно чрезъ гирлянды
аву1<овъ , кан:ъ въ тотъ день 1 I{Orдa раздались звуl(и герои
чес1{0Й симфонiи: Она открыла новую эру, у l\азала на . ·новыя
I{раст,и и несла въ своихъ зnукахъ новыя соI{ровища.
Зву1ш Бетховенсl\ихъ симфонiй облетtли весь .мiръ. Всюду
музыюшты пытались ихъ воспринять и создать новыя симфо�
нiи. Но въ результат-в, 1:1ъ I{оторомъ очень лег,,о убtдиться,
нiтъ ни одной страны, гд·J; бы симфоническ.ая форма, завt•
щанная генiемъ Бетховена, 61>1ла та1,ъ велик.олtпно раз раба�
тываема, I{а!(ъ въ Россiи. Уже въ этомъ обстоятельствt кроется
достаточное основанiе для того , чтобы симфоничес1<iе вечера
въ Россiи посвящались по пrеимуществу русской муаык-в, и
поменьше пропагандировали часто не интересную симфониче
с.к:ую музыку современныхъ намъ вападныхъ ком.позиторовъ.
Прекраснымъ примiромъ блестящаго положенiя русской
симфоничес!(ой музыки можетъ служить симфонiя М. К. Б.1•
лакирев:1, исполненная въ посл·J;днемъ симфоническомъ к.он
церrt. Эта с-dш-'ная симфонiя написана всего лишь два года
навадъ, но популярность ея уже весьма почтенная. Съ пср 
ваго же раза · проивведенiе это, надъ которымъ авторъ pauo •
талъ, 1<аI{Ъ скавываютъ, много .лtтъ, произвело большое впеча
тлiнiе. Это, въ сущности говоря, ptдi{iй случай, чтобы симфонiя
не вызывала равнорtчивыхъ толf(овъ. Правда, ея достоинства
оспаривались въ частностяхъ, но въ общемъ она имtла большой
успtхъ. Причина этого въ томъ, что симфонiя эта , по своей
к.онцепцiи, проще и яснtе мноrихъ другихъ симфонiй рус
скихъ аRторовъ. Простота чувств�ется уже въ томъ, что у
нея нiтъ основной мысли, которая обволакивала бы или ,
лучше сказать, проходила черезъ всю симфонiю. Эrо четыре
самостоятельныя части, · которыя по вр еменамъ о,1аровываютъ
слушателя своими . }(расотами и мастерской обработ�uй. · Наи
бо.лtе удачныя иаъ этихъ удачныхъ симфоняческихъ страницъ
11ринадлежатъ первой и третьей части. · Во второй части вре
дитъ впечатлtнiю нiiоторое однообравiе rармоническаго
увара. Финальное allegro 111oderato им-hетъ въ основ t мало
характерную русскую тему и, пожалуй, страдаетъ длиннотами.
Симфонiя имtла · большой успtхъ. Апплодировали послt
каждой части. . Въ валt, впрочемъ , оказались , по недоразум-внiю
вtроятно, «странныя уши)), которымъ хорошая симфониче
ская музыt<а, очевидно, со1:1ершенно чужда.
Послt симфонiи была исполнена мувыl{а М. И. Глинки къ
несуразной драмis Кукольниl{а <(Князь Холмскiй 11. Сюжетъ
драмы таковъ. Кн.язь Хо.,мскiй повtрилъ каl\имъ-то астроло 
rическимъ бредн.ямъ и рi;шается продать свое отечество, а
вдобавокъ къ этому, онъ влю бился въ нi;мецкую баронессу.
Глинка по непонятнымъ причинамъ согласился написать му
зыку къ этой чепухt. _ Ча,с'l'о, говоря о муаыкt l{Ъ «Князю
Холмскому)), упоминаютъ про мувыl\у Бетховена къ Гетев
скому с<Э1·монт9"». Но сходстно ограничивается толы,о тi.мъ ,
что и Бетховенъ,, и Глинка написали муаыl\у къ драмt.
Музыt<у Глинl(и къ этой преслову·rой драмt нельвя счи
тать удачной. Да и трудно было ожидать, чтобы Глинка могъ
написать что .либо си-льное, имtя передъ собой безцвiтное
проиаведенiе, ничего не говорящее. фантавiи ко�поз�тора.
Ивъ оркестровыхъ нумеровъ самый удачный-это антрактъ
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къ т ретьему дъиствiю, рисующiй uылкую стра сть Холмс;каго 1,ъ
его баронессt. Тема вiолончели въ этомъ антрактi чудесная.
Рахиль поетъ свою пtсенку 1<акъ-то скоропалительно и
въ неудачномъ маршеобравномъ ритмt. Пtсня эта лишена во
сточнаго колорита, который такъ великол-впно удалс� Г.лющ.-в
въ «Русланt».
П-вснь Илъинишны удачнtе. Но чтu эа слова въ этой пtс:нt!
Какая-то дичь.
13окальные нумера исполняла г-жа Ба�<мансонъ, при чемъ
въ пtсвt Ильинишны ей подпtвалъ хоръ, . въ которОI\\Ъ пре
обладаетъ петербургское студенчество. Вотъ это прiятно ви
дtть! И 1<акiе хорошiе голоса въ этомъ молодом:ъ хорiз,-п ро
сто прелесть! Г-жа Бакмансонъ пtла очень м ило. Отлично
ф разировала и находила соuтвtтс'твующе.:: настроенiе. Го.лосъ
пtвицы, 1<ъ сожалtнiю, нtск:оль ко слабъ , что ощущалось въ
особенности въ <(Лtсномъ Цар·.1; 11-Jllуберта-Листа . Вторым.ъ
со.11истомъ выступилъ г. Вержбилови:чъ, I< )торыи, хотiлъ бы,10 ,
познакоиить публику съ дв умя новыми nроизведенiями г. Н1.
u равнию1. Говорю-хоТ'БЛЪ было, пото:11у что r. Вержби.110вичъ не потрудился предварительно ихъ осноrательно вы
учить . Въ реаультатъ , г. Вержбилови trъ сплошь проде-гони
ровалъ элеriю и изобразилъ что -то_ <•очень странное >> вмi;сто
Allegro giocoso. Очень жалко. Г. Ве ржбилови 11ъ, вообще, пред
почитаетъ играть все то-же самое.
В ь заключенiе была ю::нолнена <, Пляс1<а смерти�)- Сенъ
Санса. Который разъ это смерть отплясываетъ на симфони
ческихъ вечерахъ Петербу р га! Вп р очемъ, это очень красивая
вещь. Право. Только не надо бисировать.
Оркестръ подъ упр авленiемъ r. Направника былъ удиви тельно хорошъ.
Б. М. Со.лавы1о�,.

1\ а т о р ж н ьt й т е а т р ъ.
l О,сончаю·а *) .

Огаро къ, nрилiшленный къ crнi�ь·h , осв·.h щ�етъ самую оригинальную " уборную'' nъ мip·h .
Торопясь 1tъ перекличн:-в , артпс rы переод·h ватотен
въ арестантс1tiе халаты.
Т·.в, 1tоторые играли кандальниковъ въ " Бr:вгл·о мъ 1ш
торжник·в" , nокуриваютъ цыrар1tу , переходящую И3Ъ
рук.ъ въ р у ки, и ожидаютъ платы отъ антрепренора.
· Имъ nерео дtватьсл нечего ; ихъ " костюмы", ихъ
кандалы ....:...не сни маются.
Кулисы всюду и вездt, тt же н:улисы. То же арта
стическое сам:олюбiе.
- Благодарю васъ! - кр·в пко ж.иетъ мою py 1ty
Соrtольскiй , коl'Да л расхваливаю его чтенiе " Ва
писокъ сумас шедшаго" , -вы меня обрадовали. Все
таки, хоть и такой театръ , -но все же это что-то.
человrвческое .. . А л, · признаться , с и-л ьна т р усилъ:
играть передъ ли rераторо.м:ъ , п о р едъ понимаюЩИ;\,IЪ
человtкомъ . . . Татtъ , ничего себ},'?
- Да увt ряю насъ , что очень хорошо! Вы на
I(,Оrда не были аrtтtЭромъ, Сокольсr{iй?
- Актером:ъ-нт.тъ. Но любительствовалъ много .
Въ Се1tрета р евкт., въ Нr:вмчинов rtf. (любител ьснi е ·ге:
атры въ Москвt) . В·в д F. я изъ Москвы. Вы 'l' Оже
москвичъ1 Ахъ, Москва! Малый театръ! Ермолова,
Мар ья Николаевна! Бывало , л у пишь :изъ " Сrщо р •
цовъ" ( ст у ценческiе но.мера) въ Малый теат р ъ. на
верхотуръе. А помните , Парад изъ привозилъ Барная,
Поссарта. Л и теuерь его въ Ричардrв, словно, ·пе р едъ
глазами виж у . Моноло гъ этотъ посл·.в встр i�чи съ Е л и
заветой . .. ,, На тfшь свою . мнъ надо наrлядrвтьсл" !
- Оокольскiй , чортъ! На пе р еклачк у иди! Ош1·rь
завтр а въ кандальную посад ятъ! - высун улась И3Ъ"за
занавъски ф изiономiя антр е пренера.
- С ЕЭ йчасъ .. . сейчасъ. .. Вы меня: изви:юпе . Jtъ
перекличкt надо. Вотъ если бы вы познолили . . .
Д:t ужъ не энаю.. . Нtтъ, нf.тъ , вы меня иавинитЕЭ! ..
ЧтG? 3айти ко мнтJ ..
- Д-да ...
* ) См. N·M 46 и 47.
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- Къ вамъ СокоJJьс«iй. Говоритъ, что прикааали
при·rти!-доложила мн·.в рано у'rромъ 1tвартирная
ХО3ЛЙitа.
- Гд·в же онъ�
- Велtла на н,ухн·h подождать.
- Да просите, просито!
Если бы улыб1tа не была въ этомъ еду 11a:J1 II ро
ступленiемъ,-тру дно былой бы удержать сJ1O·1ъ уJ1ыбн:и
при в:.�гляд�Т1 на "ш·ra·1'Citi : Itостюм:ъ", въ который
облачился длJr визита Ito мн�I1 Оо1tолъс1tiй.
Рыжiй, весь рваный пиджашь, дырюш.н Ш'L'И11ле·1·ы,
необьшновеппо yзrtie и нopo'l'Itie штаны, обтлгива.в
шiе его ноги триrtо,-соnс·Ьмъ 1юстюмъ Арюtшю1.
- л JI ItЪ вамъ Н'Ь III'I'aTCitOMЪ, чтобъ ]1(1 см ущат,.
nаеъ арестан'I'скимъ хала•1·омъ,-- сказад·,, 011•1,.
- Да будетъ .намъ, Со1tольс1сiй, о таю1хъ пустJI·
1tахъ. Садитесь, будемъ шиъ чай!
Сначала рааrоворъ n.н:.ia.JICJI плохо. Со,tо.п ьскi й си
,11,'11лъ на 1сончиrt�I1 с1•ула, н:онфу:шиnо вышtмалъ ивъ
1tармана б·.hлую �гр.ншtу, Itаторую доеталъ вм·Iн:то
пла·1·л:а..
Но .м ало-110-малу бес·lща оживилась. Оба м.оекви1Jи,
мы вспомнили Мосrшу, теtLтръ, прi�hзжихъ знамони
'I'ОС'rой.
Оба аабыли-гд·I) мы.
✓
0.аъ 01tазался горячимъ по1tлош11шомъ l[()ссарта,
я-Барпан. Мы. спорюш, rшш1·1·ились, говорили го
рячо, громко, TU.[tЪ Ч'l'О ХОЭ,НЙ!t/1 H'lH\[tOЛЫtO раэъ
Пятый актъ.
съ недоум,Jшiемъ, дю1tе съ испу11омъ ваrллдыnала въ
дверь.
- Сок.ольс1tiй, 1ta1tъ ва:мъ не с·1·ыдно'1
- Чего, молъ, это они'? Не ш1д·У\лалъ бы опъ
- Ну, хорошо, хорошо. Благодарю васъ . ,Га�tъ
господину дерностей'?
прjtзжому
завтра, если rrовволите ...
щ
Л
юди1повалъ
Соrtоль(щому ,,:!n.нис1ш сумасш�д
- Да иди·же, дьлволъ, оп�1•1ъ будешь 1�ъ канщ\л11ры.н
шаго"
1t0·1·
о
щалъ
наизу·с·1·ь. :Jаrшсыван ихъ, СL>,
ной, И3ъ-эа ·rебя представленiе отм·внJ1ть!
ю
·ши
хохо·1'адъ
надъ безсмер·1·ными вы
1tольсн:
Н
r
отъ
- Иду... иду... 3начитъ, до завтра!
щ
р
р
ина.
аже11iшш
Поп
и
Оотtольсrtiй поб·J"жалъ на n0peitлич1ty нъ •rюрьму.
Рu.згоnоръ порошолъ на литературу. Со1сол!')скiй
·-· А вы оrлично поете купле•1'ы!-обращаюс1) ,н
особенно
любитъ, юшо·rъ и nонимао1·ъ )I,оетое1н:юи:о.
Itъ С-Эедорову.
0едоровъ сiлетъ.
- При 'i'eaтpt, зш1е1'е, поиатор•J;лъ... А вы 1tъ
« БЕЗ ПР АВНАЯ>,.
намъ ивъ Одессы изволили, говор.я:тъ, npi'I1xaть. J.tтo
теперь тамъ иrраетъ?
Труппа Ооловцова.
Николан Ни1tо.nаевича'? Ну, Itaitъ онъ'?.
А вы и его знаете'!
Его-то? Еще съ Itopшa помню. У Itopшa JI
париrtм.ахеромъ былъ. Да коrо ,н не знаю! Марью
Михайловну (Гл'Моnу) с1t0лько разъ завивалъ. Ро
щинъ-Инсаровъ хорошiй артистъ. Я вtдь его еще
Itorдa помв10. От.лично Не1tлюжева играе•r•ъ. Itисе
левс1tiй Иванъ Платонычъ, c•rporiй rосподинъ , nа
ршtъ не такъ завьешь,-6:вда!
0едоровъ смtетсл при одномъ восnоминанiи, -и
у него вырываете-я: rлубокiй ввдохъ. ·
- Хоть однимъ бы глаюшмъ посмотр:вть на гос
подина Itиселевшtаго въ "Gтаромъ барин�!" Эхъ!
- Абрашкинъ, чего на nере1tлич:ку не идешь.
Но Абрашкинъ,· артистъ · на роли • iпgenue drama.
�iquе,�стоитъ, nере:миваетс.н съ ноги- на ногу, до
жидается тоже комплимента.
:-- А, вдорово, братъ, это ты представляешь!·обращаюсь .я къ не:мi
Г.ц:уnа.я фиэiономi.я Абрашкина· · расп.11ываетс.я въ
блаженную_ улыб:ку.
.- Н, ваше вы:сохоблагородiе, на,. ру1tахъ · еще
могу ходитъ,�мtсто тоJiъко не дозволяетъ!
- Комедiяв.тъ, ды1в0.пъ!- хохочутъ каторлtане .
.А.брашкинъ со счастливой рожей :маmетъ рукой.
··
.
- Такъ точно!А вtдь этотъ ;обродуmный человtкъ-рtваJiъ.
Актеръ Громовъ-г. Далматовъ. tРис. с. IIаиова).
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По:мнитъ цrвлыя страницы ивъ "Мертваrо Дома" на
изуст ь.
- Ввдь л самъ хотtлъ написать "Записки: съ
мертваrо острова". l{онечно, это былъ бы не " Мертвый домъ ''. .Куда до солнца! Но все-таrtи хотrвлось
дать понлть, что та1tое теперешняя каторга. Думалъ,
самъ погибъ, - но пусть хотъ наrtъ-нибудь пользу
принесу. Mнorie изъ интеллиrентныхъ этимъ увле1шю1'сл. Да потомъ... бросаютъ. 3дt.сь все б_росаютъ...
У всtхъ поч'l'И начало есть... если тольно на цы
г.tр1tи Itтo ne искурилъ! Вотъ и у менл. Уцtлtло.
Нарочно вамъ принесъ. Возьмете-радъ буду.
Мы ваговорили о разниц'.h между "Мертвы:мъ до
момъ" и теперешней Itaтoproй.
Со1tольс1tiй говорилъ горячо, с·грастно, увлекаясь,
l{aitъ человiшъ, которому на своихъ плечахъ при
шлось вынести все это.
- Даже не ,,Мертвый. домъ" - говорилъ онъ,
всrtочивъ со с1'ула и энергично жестикулируя, даже не онъ! Такъ даже что-то было. Rспомаите,
этотъ ужасъ, это отвращенiе Itъ палачу. А зд'hсь
даже и этого нtтъ... А Э'l'И дивны.а стро1tи 0едора
Михайловича ...
Въ эту минуту дверь отворилась, и явившiйся
тю мвгв съ визитомъ смотритель· поселенiй на nолу
фраз·h перебилъ Сокольскаго.
- Сбгвгай-ка, братецъ, на конюшню. Вели, чтобъ
мн·.h тройку прислали!
- Слушаю, ваше высокоблагородiе! - выкрик
. нулъ Оо1юльс1йй и со вс·.вхъ ноrъ бросился изъ
1шмнаты.
Я схватился за голову.
- 3ачrвмъ вы это?
Смоrr•ритель rллд·влъ на меня во вс·.в глаза.
- Ч110 зачгвмъ1
- Да развt нельзя было 1иго другого послать'?..
-Хоть бы :изъ уваженiя .ко мпt ...
Оnъ расхохотался.
- Да вы Ч'l'О это'� Гу:манничать съ ними ду
маетi/� Оъ мерзавцами'? . Да nо:вгврьте вы мн-в, мер
завцы, :мерзавцы и мерзавцы, - и больше ничего!
Что ему сдtлается1
Оъ Оо1tОЛЬСitИМЪ мы ВИД'ВЛИСЬ ДОВОЛЬНО часто.
Онъ дгвят·ельво, охотно мв'h n:омогалъ знакомиться
съ 1саторгой, собирать пrвсни, составлять с ловарь
арес'Гантскихъ выраженiй.
Но каждый разъ, Itакъ я заговаривалъ о ч:емъ-ни
будь, Itpoм'h Itаторги, онъ весь какъ-то съеживался
и бормоталъ.
- Нtтъ, 1гвтъ! Не надо объ этомъ... Ни о че:мъ
не надо... Вы уiщете, а .:мнt еще тяжелгвй будетъ"
Не надо! ..
Одну странность я зам.гвтилъ �ъ Ссжолъско:мъ.
Онъ словно чего-то не договаривалъ... Придетъ,
посидитъ, повертится на. стулt, ппrоворитъ о ка
Itихъ-то nуст.акахъ и уйдетъ... Словно давится овъ
ч1,мъ-то, что ника:к.ъ не :м:ожетъ сойти· у него съ
JI3Ыita.
Старался навести его на этотъ разrово_ръ.
-- Оо1t0льекiй, вы, кажется, мнt . что-то хотите
сказать1 Пожалуйста, откровенно...
- Нгвтъ, нtтъ... Ничего, ничего� . Право, ни
чего... Д о свиданья, до свиданья!
Отан:овилось· тлrос•rно.
- Сокольскiй! - .�tакъ-то не бевъ страха на
чалъ я, - я скоро :уtзжаю ивъ . Корсаковска. Вы
:мнt много·. по:м:оrли въ :моей работt... .Я: за это,
вгвдь, получаю г.одор!:!,рЪ и считаю своимъ дол
гомъ ...
На лицt Оо1tольскаrо отразилось страданiе" Во
гляд$
вз
, который онъ кинулъ на меня, было много
злобы.
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Къ ва:мъ идетъ Rто-то ... идетъ ...
Его чуть не наполовину откушенный языкъ вап.11ета.пся и шепел.явилъ еще больше.
- Ишдетъ... Ишдетъ ...
И Ооколъскiй выбtжалъ изъ комнаты.
- Да, Боже мой. Что-жъ Э'l'О все ва му1ш'?!
ДОЛЖНО быть, вслухъ крикнулъ я, потому что хо
зяйка отворила двери и спросила.
- Чаю прикажете?- 3вали?.
6На
Черезъ нгвсколыю . времени встрtчаю м:оеrо
.
Itомаго, ,,адвоката за Itaтopry", ,,дурачка" Ша
пошникова.
- Слушайте, Шапошниковъ. Вы прiятель Оо1tоль-
скаrо. Онъ что-то им:rветъ Ito МН'В, да nce ...
«БЕЗПРАВНАЯ».

Ак.теръ Громовъ-г: Далматовъ.
(Рис. А. Любимом).

Шапошниковъ пристально посм:отрiшъ м:нrв въ
глаза· и вахохоталъ.
- Подстрtлить васъ хочетъ, ваше высокоблаго
родiе. Да все не ргвшается!
- Rакъ· подстр'hлить? Какой вздоръ говорите!
Какъ ·,, nодстрrвливаютъ�." Ден�гъ попросить семь
цt;щовыхъ. -Татары насtли. Онъ тутъ. майданщаку
ца друl'имъ, ва водку и за . разное, семъ рублей:
долженъ. Узнали, что онъ къ вашему высокобJJаrо-
родiю ходитъ, и нас'.hли: ,,проси да,проси у .барина".
Избить до полусмерти обiщnютъ. А онъ давится,
шельма! Ха, ха, ха! Давеча оть васъ. въ тюрьму
какъ угорtлый прибtrъ. ,,Догадался!" -,- кричитъ.
Ха, ха, ха! Въ каторг-в да этакiя н'hжностиl
- Да на-те, па-те вам:-ъ, Шапоmниковъ, пойдите,
сейчасъ-же отдайте... Не говорите ему . про нащъ
разговоръ... Окажите, что я вамъ далъ, лично вамъ ... ·
СдtJiайте там:ъ Raitъ хотите ...
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Во вsгляд·в Шапошнип:ом па одно м·r новенiе
свер1tну ла кан:ан-то жалоС'l'Ь, - но онъ сеltчасъ же
нрищурилъ rлasa и nосмотр�I!lлъ на мешr съ иpo
нi ett.
Вы rtoгo зар·ввали�
К.'1101
Вы!
JI ншtоrо пе р·Ьsалъ.
Ни1юго·J " Та1rъ 3а Ч'ГО же васъ на Сах али нъ
носл али'г.
И П [апопшюсо nъ сно ва расхохотался свои:мъ
С'l'ран нымъ cм'l\ XOM'I,, O•1·ъ Itoтoparo у непривычнаго
человiнш м ура111 1ш п о '1"1�лу проб hгаютъ.
В . М . Дороше в ичъ .
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11.
�Jню·1·ороо IЗJIOMH они C'l'OЛJlИ у 27 н у-мера :МОJРШ.
Впереди стоялъ Отрос'шоn•.r,, а Бамбу1совъ слоша
0·1·одвинулея навадъ и 1шъ-аа его :м огучаго нлеча
ПОСАШ'ГJШШ\,JlЪ '1'0 на Jta]_)'l'ИHY, '1'0 на I-1 01'O, прн
чемъ ДJШ посл'.hдпей 1шдоб1-юс•1•и онъ подним алъ
·голову и нрищуривалъ .Л'1шый глазъ.
Н у-съ, ica1tъ 1шх.одите, l3иссарiонъ Оl'епаноnичъ'?
На1сов0цъ, спро<.:юrъ онъ и дружесrш, фами.л ы1рно
взJJЛ'Ji 0го за JЮIЮ'IЪ.--Неуже.11:и не шrдите'?
- Вижу, что 1сар11и1-ша ш1съ . .. Ничего себ·I� . .. Даже
пе дурна! пробаси.rrъ О·.грост1ювъ.
- А! Хе-хе-хе-хе! Не дппа! .. Въ дос1•оинс'l'Вахъ
не O'I'Itaaывae're'? Хе-хе! А вы присмо1•рн·гесь, nрисмо·1·ри1·0с ь...
._
- П рисма'11риваюсь!
Бамuу1ювъ да.цъ ему времени еще съ м:ину'1'у,
3Dд''nмъ уц·Ьшiлм на 01'0 py1ty и oпepcJI на нее съ
'r аrtимъ видомъ, будто прилаживался, 1ta1tъ - бы по ·
ловч'hе черезъ нее прыгпу1ъ Q,1·рост1юву на шею, и
заговорилъ ·г ихимъ, но въ 'l'о-же время зиачи'rель
ным.ъ, :МЯГitиМЪ, но въ то-же вре:мя ВЪ'ВДЧИВЫМЪ голо
сомъ, похожимъ на нrвлшую, душистую, но Jiдови1·ую
и равъ'.hдающую :мазь.
- Виссарiонъ · отепановичъ\ Да 1tа1tъ-.11и такъ вы
го-вори·rе ... Ми:в C'l'paiш-o даже слышатr> э 1•0 о·rъ васъ . . .
Ужъ если вы, :можно сказать, наши истинные ц'.hни
тели и судьи, О'l'Rазываетесь видъть то, ч'hмъ наше
ис1сусс1•во счи1·аетъ себн въ npaвt гордиться... По
зводьте-съ ... Я п__рошу :васъ вгляд·.втьсл, 3абьгrь , таrtъ
сrtаэать, о _•1·O:мъ, гдrв ВТµ находитесь, и вообравить
ceбJr rд'В-nибу,дь на onymrt1' л'в са, среди природы ...
Вс:мотри·rесь въ эту лужу, но всмо1•ритесь главами
не публиrш, rtоторая ничего не в:идитъ, rtpo:м'h rюн
туровъ И RpaCOitЪ, И не худОЖНИRа, RО�ОрЫЙ_ ВИДИТЪ
нtэ 'to" что написано, а то, 1tа1�ъ написав;о, - а гла
зами природы� .. Да�съ, nри:роды-съ! .. �tдь э:ш лужа,
это настолщая грлвь. . . Вы чувствуете, что, при
:м:ал.rвйшей неосторожности, вы : рисrtуете запачrtаться
и · ва:мъ хочется даже cдerita' отодвинуться . . .
· И онъ, .1tашь-бы· nочувствовавъ себя подъ вnеча..:
тлiшiем.� лужJJ , чуть-чуть подался навадъ и вм'hстrв
съ собой оттлнулъ Отросткова.

!
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- Теперь вsглян:и·rе на лис·гr�я . . . Эти 1tрасноrш1·ы0
�юна.. . Э1•0 не 1tpac1tи. . . Вы чувс·11вуе·1·е, что Э'l'И
1tpacrtи не съ 1шли'l.1ры ... Что эта Itажуща.нся Jrp1t0cть
ес'гь послiщшш, предсм01шrан улы:61�а -у мирающ0й
природы. Въ нихъ ч-увr:шуется о-гживан iо, uезсидiе . . .
HarюнeJ('L - эта во1юна. .. Виссарiонъ <i}rепаноnичъ,
обрати'rо вниманiе на ел rJiaзa, клювъ, наrtJювъ
головы... R:ыtaJr 'I'OCita выражается во 1юемъ атомъ,
'l'OCita по уходящему теплу ... Опа ЖИlЮТЪ И ДЫШ01'Ъ,
ворона живетъ и дыще•11ъ... А манера'l Вrллди·1·0сь :
неправда -ли, нич его особенпаго'? И JI с ъ nn:ми со
гласенъ: н.иqего осоuешшго . . Но почему'г По�гом у ч·1.·п
Э'l'О - манера безъ м п.н0р1rоС'l'и.. . . Да -съ . . . Вы мопя
понимаете?- Художшщъ дос•1•ига0тъ пора:н,rте.п ы�аго
эфф01tта, но отrсрыва.а зрителю с воихъ ·ш йнъ, 110
разд·Jшалсь передъ н и:мъ до са�,шго, и:шюш•1·е м.ешr,
ПИЖНJIГО 6.Jшья . . . Что '1';\,J\', O �, HOBJIOJIЪ'I'e ваеъ спр о 
С:И'lЪ - импрессiонизмъ, CИMllOJIИ3:М'J>, IШ'l'Y IШJ1ИЗМЪ11
IИщт.) это все манера, не больше. Однн•1 , нипютъ
фiолетовым.и �1•оч1tами и говор:и�гъ: 1юя cy'l'I: , им ен н о
в ъ фiолотовыхъ 'l'О 1шахъ; друrой -маз1\дм и и 1•ово
рптъ: вcJr суть въ мазrшхъ ... Л не хо 11у шщ·k1•r) ни
'l'ОЧШtъ, IШ маЗitОВЪ, JI хочу вид�J�·1ъ Шtртину, вдо
хновенiе, природу на полотн:I1 . .. Во·1·ъ это и еетJ) оно
самое . . . И я ш1мъ 110Dорю, Виесарiонъ Огешыювичъ,
:ла Itарти па--для 3Ю1'1'01ЮВЪ, ДJШ HC'L'ИII II Ы:XЪ Ц1Jнш �
·гелей, дл.а Ш\.С Ъ. . . Т�е не пойм.утъ-но 'l'OJfbltO 'fOJIШt,
ItO'l:opoй подавай ч•110 -пибудт, 1tри 1шщее, эффеи, 1•ное,
110 И х удожшши но HC'li нойм:у,.гъ, ПО'I'ОМJ-ЧТ �) oп � r 
PY''t'Иll0l)bl . Да-съ. А поймутъ е е впосл'1щствнт . .. Эта
н.ар'L'ИШl ДJШ IIO'l'OMCTШt . • •
Н ъ Э'l'О JЧIOMJI ItЪ Hдp'l'Иl-l'Ii ПОДОIШШ гоеподинъ въ
nоенпомъ :мунди:р ·t) п дв в дамы и молча ос·1·анонилиш,
поредъ ней. ВамГJу 1tовъ, зшипчивъ евою р'l1чъ, nдругъ
aaтoponиJICJI rtуда-то.-Ны мопл и:шинито, Виссар.iопъ
Отеш1110ви чъ, :мешr 'гам•r, щдуrъ . . . Вы, внаете, по1tу 
патели... ·гамъ. Ныuче новый шшупа'l'0JIЬ JШи.лм . . .
1 fрогресс.ируемъ . . . В ы н а Морс1t0й, no оuшшоnенiю'?
Ну, вначитъ, увидимсJI . . . I+krъ, а :ворошt-то, ворона . . .
Выра11tенiе! В ы вгляди·11есь "
И Вамбу1ивъ исчезъ, 'f Otil:lo с1tвозь землю прова
лился. О·г_р оспювъ нродолжалъ стоя1ъ передъ 1сар
'l'иной н глаза его 1щ1tт.-то невольно nере(Н1гали съ
лужи на Jrис1ъя, а съ JIИС'1•ь0въ на воµопу . Въ луж�I,
дtйствителыю е:му теперь вид,Jшось что -то новое по
сравнеuiю съ т·Ь мъ, Ч'rо шrд·hлъ опъ рапъше. Тап:,ъ
ли г1ш1ютичес1tи повлiлли на него слова Ба:мбуrюва,
или въ самом.ъ д·hлt нaшe.JICJI ВЪ · ней Itа1юй-ниб удь
штрихъ, rtотораго опъ раньше не зам:·J:�•гилъ, по лужа
то 1шо выползала ивъ 1tартины и. приглашала его sа
пач1tа�ься въ своей грнзи. Тайна чеJюв·вч.есrtаго во
ображенiл неrюс11ю1tима, а nообращенiе художествен
ныхъ rtоллеrщiонеро.въ способно 'l'Ворить чудеса.
Дв·h дамы и военный _rосподинъ :между т·.в мъ долго
вглядывались въ кар'rину. Военный господинъ от
ступалъ и приближалм, у1tлонялся м•Ь во и вправо,
зажмурпвалъ л'.hвый глазъ, а Itъ правому Iiриставлялъ
несовс·в м:ъ сща11ый в:ула1tъ и смотр'hлъ сrшоаь него,
ка1tъ сrtвозь трубку. На1t0нецъ" онъ успокоился и
сrtааалъ:-Да; . . Нео6hш1:1овеннал ворона! . . Необьшно
веннал!
Потомъ онъ быстро пошелъ . rtуда-то въ толпу,
извле:къ оттуда еще двух� офицеровъ, тоже съ дамами
и nривелъ ихъ Itъ картинt. T'.h тоже пр1IС'rавили, по
его совtту, rtъ глазамrь rtулюtи и см:о·,гр·.вли па ворону
и тоже находили, что она необьшновенная .
И Оitруженный этими Н0ИВВ'ВСТНЫМИ ему людьми
съ приставленными rtъ главу кулаrtами, О11рост1tовъ,
са:мъ того не 3амtчая, совершенно безсовнательно
nриставилъ RЪ правому главу сдой увtсистый 1tyJ.ra1tъ
и пристально смотрtлъ ш1 вороцу. _ И вдругъ . е:м:у
nокавалось, что ворона шевельнула хвос'l' О-!\IЪ, ·пр
1
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вернула 1tъ нему голову и 1юссП РЕД 'Б Л Ъ>). (И. Шпажинскаго).
1tетл1шо прищурила л·ввый
rлазъ... 'Гутъ ·rолько онъ sамъ
тилъ, что у него около глаза
при:ставленъ кула�tъ. Онъ сер
ДИ'l'О О'l'дернулъ руку и низ
шrмъ басомъ nроворчаJiъ себt
ПОД'Ь НОСЪ: - ,,ЧОр'I'Ъ 31:Iae'I'Ъ,
Ч'I'О �rа1юе!" и отошелъ отъ ,
1шр•1·ины, сопровождаемый изу:м
депными и негодующими взгл.н
;�ами военныхъ людей и :ихъ
дамъ.
У него cлer1ta кружилась
голова. Отъ слиuшомъ при
С'I'альнаго изученiп лужи съ
вороной, Itраски въ его гла
захъ 1taitъ-тo смrfшrивались и
вс·h 1tар·1·1шы, на ItO'l'opыл он.ъ
IIO'l'OMЪ смо·1·р·влъ, 1tазались 01\'ry
большими и маленыtнми: лужа
ми. Въ это времл его 1tто-то
дорнулъ за ру1tавъ и онъ обер
нулся.
- А, Itальвинскiй/ .. произ
несъ онъ, увид·ввъ передъ соСцена 2 акта ( се Американская дуэль»).
60.ю 1судрлвую русую голову
красавца Калъвинскаго.
· Э'I'О былъ хорошо изв·Ьс•гный ему художни1tъ-пей есть... Есть жанры; напримrвръ... нtcrtoлыto см.ягч:илсл
важистъ, 1tартинъ 1tотораго О•rросшовъ не любилъ. длл приличiл Iiальвинскiй.
Н'дльвинскiй зд·.hсь не выставл.нлъ и у нег,), 1tатtъ
- А въ rieй3aж.t ничего не замrвтили1
толыtо онъ вошелъ въ этотъ залъ "другого при
Кальвинс1tiй: скривИJrъ лицо, 1tакъ ·будто вкусилъ
хода" , на губахъ • по.явилась сар1tастическая- yc 1шслаго.
м'hm1ta.
- Тошнота одна!
- Что1 Со3ерцаете1 Присматриваетесь� ирониче
- А вотъ я вамъ покажу картинку, пойдемте!
с1tи спросилъ ltальвинскiй, . по3доровавшnсь съ нимъ. сказалъ Отрост1tовъ и рrвшительно nо-велъ его :юъ·.
- Да; .. · смотрю. А вы видtли� Itaтtъ нашли'�
,, Позднt3й осени"-скажите ваше мн'.hнiе...
-- Ничего. Холстана ве3д'В хороша, рубля по 'l'РИ
Ortoлo картины уже была другая · публика. Военные
ва аршинъ и тtрас1tи французскiя....
· ,
люди съ дамами передвинулись дальше. Но-стран
-Н·k1·ъ, безъ шу'l'окъ: паrtъ по вашему'?
ное дrвло-и эти тоже смотръли сквозь 1tулакъ. Отрост
- Да право же ·rartъ: францу3сrtiя и есть! Это ковъ остановился нtсколъко поодаль отъ публиrtи,
сейчасъ видно: блес'ГJI'l'Ъ... Впрочемъ, кой-Ч'l'О ес'lъ, чтобы Кальвинс1tiй моrъ свободно высказаться.
Ну, что скажете�
Это Асnидова1 спросилъ Кальвинскiй.
Вы его 3Наете?
l{акъ же! Вевiаминъ Парменычъ... И3ъ народа! ..
Ну, какъ же, по вашему1
По моему, это не 27-й номер\, :миллiонъ. тристатысячный. ..
О, что вы? А лужа? Присмотритесь RЪ .iIJJit'h?
Разлитыя чернила! ..
Полноте! Ворона смотритъ, 1tакъ живая! .
Да ... Видно, что писалъ съ чучела, котораго ку•'
шшъ въ Александровскомъ рынкt... Нътъ ли. чего по•
лучше, Виссарiонъ Оrепанычъ1 А если вы купите эту
1tартину, ·такъ совt.тую вамъ nовtсить ·ее на шестt въ
фру:ктовомъ саду. :Воробьи боятся вороньих� чучелъ...
Неизв·Jю1·в.о почему, но вдругъ общество Кальвиц
сr{аrо сцiшалосъ Отросткову невыноси:мымъ и онъ,
даже недоелу mавъ erQ, __ jщкъ слtдуетъ, быстро и
отрывисто св:а3алъ: ,,До свиданiл!" и --ушелъ такъ,
ч l'O тотъ не ycritлъ даже ОПОМНQ:ТЬСЯ,
"3авидуетъ, это видно... Не можетъ даже в.л:адrвть
собой! .. Хоть бы прюtинулся скромным:ъ"; ... думалъ
Отростковъ, tдучи съ выqтaBRl.i въ :rостинницу, · ит;
странное дtло,-ничто . такъ не расположило его въ
пользу н:артины Аспидова, Raitъ именн_о этотъ отвывъ
Кальвинскаго. Картина теперь рtшителъно начинала
нравиться ему и хотя онъ былъ далекъ отъ того,
Провинц. артистка В. R. Тснсонъ.
чтобы раздrJшять восторги Ба:мбукова,: а еще да�ьше
отъ · того, чтобъ ааuлатить за. нее пять тысячъ, но
(Къ покуnн:нiю на жизнь см. № 44).

-

878

ТЕАТРЪ и ИОRУСС11ВО.
-=:с=-·=·-·=-=======--с==========-=-=-====

·-"·-··"'-""- ·:...~:.:-:

.нее .же онъ цолаrаJiъ, что кар·rина стоитъ того, Ч'l'обы
объ ней затts�. ть переговоры.
И, npi•hxaв� въ rостинницу, онъ пошелъ прямо къ
телефону, попроси.пъ соединить себя съ высташtой
и вывва.11ъ Еам6у1tова.
- Въ семь часовъ свободны? спросилъ онъ.
- Какъ птица! звонко равдался у него въ yx'h
теноровый голосъ Вамбукова.
- Приходите въ , "Медвrвдь". Вм:tстt rюобiщаемъ...
- Н� крыльлхъ �юбви: прилечу, дражайшiй Вяссарiонъ Степановичъ! отвътилъ Бамбуковъ и далъ
отбой.

И. Потапенко.

(Продмженiе сл/n,дуетъ).
�

3 А Г Р А Н И Ц Е Йс
Партiя моJюд ьххъ француsскихъ драматурговъ, привержен
цевъ Ибсена, Гауптмана и Толстого, отпраsп.нова.1ш IJ(;вую
-цобtду. Театръ Gyшanse, оплотъ дряхлаго реп�ртуара, по
рвалъ въ н·hкоторомъ родt свяаь съ прошлымъ и превратился
теперь во второй « Театръ Антуанъ>).
Первое предстаменiе новой пьесы Жана )I{ульена «La
Poigпe» энаменующее эту рефор�у, ааинтересова.11O весь лите
ратурны'й I?арижъ. Парижскiе театры не рtшались стави ь
;
цроиаведеюя этого автора. <1La Po1g11e,>, бытован и . идейная
gьеса: это яартина чиновничьей живни, ивображеюс фран·
цувсяой префек'l'урьх со всtми ея ан:�хрони.зм:�ми и антид.ем?
l(lратическими стремленiями
и философсюй :ша.лизъ вJ11яюя
на: нравственные- идеалы человiща, желающаго властвонать.
«<La Poigne» или 1Ъопш1е а роig-пе-герой пьесы адвокатъ
Пtрро, которому, вдругъ предлагаютъ должность отъ мини
стра Тониt.ли, котораго онъ считаетъ отъявленвымъ мошен
никомъ, вопреки протесту не толы,о своей жены и сына
А,дрiан·а. но и .луч:ша1·O поли'l'Иt�ескаго друга, профессора
лицея Барроля.
Второе и третье дtйствiя наряду съ бытовой жизнью
французской префектуры иэображаютъ намъ постепенное
нрriвственнdе 11аденiе Перро. Постепенно онъ теряетъ обрааъ
че.лов-вческiй и: ок.ончателыю превращается въ бездушнаго
чи1ювн.ика. Равладъ съ сыномъ доходитъ до то1·O, что Перро
въ порырt rнtва окончате.11ьно прогоняет� его, лишаеть его
насл-tдс,:щ·а . и не хочетъ больше вна'l'ь, что у него есть сынъ
на свtтt. Если какъ префек·rъ, онъ еще »ногда вынужденъ
переносить сопротивленiе его волt, въ семьt никто не дол·
женъ еиу перечить. Своимъ деспотиамомъ онъ доводитъ
жену до смерти. Только дочь его, Люси, бевсердечная и че
столюбивая дtвуш1<а, всегда во всемъ соrлаш�ется съ нимъ,
110 ./IИШЬ до тtхъ поръ, пока она не выходитъ. вамужъ за
ловк�го J{арьери·ста Сонтенея, который сейчасъ-:щ:е начинаетъ
интрJ-iговать противъ своего собс'l'веннаrо тестя, съ цt.лью
·. · зав.ять его кtсто.
Въ _город-k riроивошли бевпорядк:и. Рабочiе устроили стачки.
Перро не же.11аеtъ принять присланныхъ къ нему делегатовъ
и прикавываетъ арестовать ихъ. Зять ero Сонтене:й все болtе
и болtе 11O,11.стрекаеть его противъ рабочихъ и совtтуетъ
ему приввать .войска. Волненiе уве�ичивается все бо.11tе и бо·
.11te.. Ра:бочiе 'l'ребую-,;ъ оснобождеюя арестованных1, вожак:овъ
и отс'l'аJЗки Перро. Префектъ уже готовится отдать прикаэъ
во�скам.ъ c:rptJrять, ко.гда я_вляетс.я мэръ города и напоминаетъ
е�у его . ттрежнюю споко1'%ную. живнь Jiиберальнаго адВОI,(ата,
ero ,об-вщанiя работать на благо человi;чества, и умоляетъ его
откаэатьс:Я о'l'ъ власти, такъ как1> она _доведетъ его ;по крова-·
прол�тiя. Перро вспоминаетъ всt бi,дствiя, которыя обру
шились на неrо съ тtхъ поръ, какъ онъ сдtлался префек
томъ, и, чтобы ивб-вrнуть кр�вопролитiя, nодаетъ въ отставку.
'

1 '

•

Завt.-ующiй машинною частью вiшс1(0Й оперы Бернье на•
шел:ь средство доводить до желаемаго минимума раэмtры
сцеJiЫ, для . сценъ бол'tе инти.мнаrо характера. Для перваl_"'о
ощ,�а, выбраны: 'I<?Щi:Ческi.н оперь,t, Моцар'l'а. Это техническ�е
усов�рrче�iствоваюе имtет1�,. однако, rоравдо бoJiьme эначеюя
для· драм.ъ, нежели для оперъ.
1
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

НАЗАНЬ. Въ теченiи октября репертуаръ былъ слtдующiй:
«}Кизнь ва Царя» «Русланъ и Людмила», «Русалка», «Демонъ»,
«Ман:кавеи», <сЕв�енiй: Онtгинъ)), «Опрични1,ъ», «Пи1ювая
дама», <<Садко», (<Царская невiста», «Княвь Игорь», «Дуб
ровскiй», «Галька,,, (<Травiатта», «Риголет1'О>), «Балъ Масr,а
радъ)), �<Аида», <<Гугеноты», «)l{идовка)) , «Гамлетъ», «Ромео
и Джульэттаl), <1Фаустъ) ), «Самсонъ и Далилаh, «Карменъ»
и «Та:нгейзеръ». Самыми .любимыми Каваныо операм.,и, п?:
жалуй ,rвляются оперы II. И. Чайковскаго, особенно «Ьвген1и
Онtг:нъ» и «Пш,овая дама)>, ватtмъ_ «Демопъ» Рубинштейна
и «Садко», Римсн:аго Корсан:ова. Все бо.л'ве и бол·J;е прiобрt
таетъ симпатiи публю,и и опера ((Царсн:ая нев-1:,ста>>, довольно
сдержанно принятая въ прошлый севонъ. Поговоримъ о на
шемъ мужскомъ персоналt. Наши тенора гг. IОжинъ, Арци
мовичъ и Брайнинъ- вс-в по.львуются хорошимъ успt�хомъ и,
надо сказать, по праву. Г. IОжина мы анасмъ давно. 1. Арци
мовичъ артистъ молодой, подающiй хорошiя надежды,
поетъ онъ не всегда ровно, но, видимо, серьеэно относится
къ своему д-влу. Иногда высон:iя ноты беретъ _кри1{ливо, но
этотъ недостатон:ъ аамtчается не часто. Г7 Браининъ-м-вст1-1ыи уроженецъ у•-rеникъ иавtстнаго, в ь свое время 111шца
артиста Н. А. Ilрео6раже1-1с1,аго; го110съ достаточно си.11ы-1ый
и 1{расивый, держится на сцен-h, пока, _довольно м·.lшщ:овато;
почти ,юстоюшо биссируетъ свои арш. Этому .молодому
артис1·у молшо предскавать блссттцую будущность. Пар:iи
баритоновъ поют1, гг. Брr-щинъ, Петровъ и Комаровсюй.
Г. Брыr,инъ поетъ очень музыкально, изшц1-ю, но голосъ его,
видимо, осJiабtлъ, про·rив·ь 11рсчплаго сезона, частеныщ 11ри
хварываетъ. О r1'Iн1iи r. Петрова мы писали много раэъ. Г. I(о
маровскiй пi.вецъ молодой, ему надо еще много работать,
чтобы выработаться въ нрк:аго артиста, а по1,а онъ. поетъ тускло.
Наши uасы: гг. Парамоновъ и 0едоронъ начинаютъ вавоевы
ват.ъ симпатiи пубJiики. Г. 0едоровъ обладаетъ большимъ,
моrуtхимъ голосом·ь; дебютировалъ онъ не совсtмъ удачно нъ
партiи Марселя, въ «Гуrенотахъ», но sатtмъ съумt11ъ.1�окавать
себя хорошимъ пtвцовъ и а1,теромъ, тщъ. Та1,ъ напр. ярю и обравъ
Ма.11юты Скуратова, в1, « П,арс1,ой нсв·hстt•, паесмотря на то,
что эта партiя сама по себt бл-:kдновата. Г. Праl'{оновъ, кру1�
н:ая вокальнад сила; прекрасно rюетъ и играетъ, напр., въ парт1и
Мефистофеля, въ (\Фаустt»; жаль одно-часто онъ поетъ
1,акъ-то 6еэучастно-холодно. Г. Акимовъ стара'1'е.11ыю поетъ
басовыя партiи.
.
Относительно артис'l'овъ, поющихъ в'l'орыя парт1и, можно
и должно скавать, что они добросовtстно исполняютъ ихъ,
но ничtмъ особеннымъ не выдаются. Въ октябр-h мtс1щt
было не мало «дсбютовъ>>, но никто ивъ дебютирующихъ не
приглашенъ въ с.оставъ нашей оперы, Самымъ выдающимся
дебютом._ былъ дебютъ молодои артис'l'l(И п·Iши:цы г-жи Дарнэ.
Она выступила адi.сь впервые на оперную сцену, ранtе же
она появлялась, правда, съ большимъ успtхомъ, на концерт
ныхъ эстрадахъ. Для перваго своего выхода она,. не беаъ рис1{а,
выступила в·ь партiи Татьяны. Затtмъ, въ партш Ярославны,
въ опер-t «Княаь Игорь)>. Мы сказали выше, что г-жа Дарнэ
«не бевъ риска)) выступила въ партiи Татьяны, с1,ааали мы
э'l'о по'l'ому, что въ той же партiи, съ особымъ успtхомъ,
вотъ уже второй сеэонъ, поетъ любимица Казанской публики
r·жа Полякова. Не смотря на это, юная п-ввица-дебютант1{а
имtла въ Та·rьянt большой успtхъ. Правда, го.11осъ ед не
особенно силенъ, но зато она поетъ вадушевно. Молодежь ус'l'
роила п-tвицt овацiю. Помимо пiшiя г-жа Дарнэ выкавала и
сценическое дарованiе. Г-жа Дарнэ играла не только хорошо, .
но и своеобразно талантливо.
ОстанавJ1иваться на другихъ дебютахъ не стоитъ. Съ октября
мtсяца начался рядъ бенефисовъ и благотворительныхъ
спектаклей. Отпраэднова�ъ былъ и странный юбилей «пост
.ройки театра». Нашъ городской театръ сrорtлъ въ 1874 r.,
отстроенъ былъ къ х-му октябрю 1875 г.,-вотъ э'l'о-то
событiе и отправдновало «товарищество )). Въ концt октября
мtсяца сильно saбoJitлa артистца Боброва, наше яолора•
турное сопрано. Товариществу, пришлось подумать о _вамiшt
ея и вотъ была приглашена на десять :спек·rаклеи г-�а
Картавина, выступившая с1: бо,11ьшимъ успtхомъ, въ �;�арт1и
Джильды въ, «Риго.11етто»� 26 ок,тября. Г-жа Картавина
наща внакомая. Пtла и ранtе въ Каэани. За тотъ про.межу
токъ времени, что мы ее не слыхали, голосъ ея окрtпъ и
развился; колоратура ея легка и, �с.ли м�жно такъ выразится,
грацiовна... �0�01.1;1и у артистки верхн1я ноты; отчетливо
и легка ея «p1aшss1mo>),
Въ ааключенiе курьеэъ: На афишt «Гамлетъ>) (1-го октября),
:м.ы прочли слtдующую строчку: �-партi10 Лазрта .л106езн.о
исполпитъ i. 10:нсипъ». Что сей сонъ оэнача.111,? Въ опер-в
«Гамле'l'ъ» есть 'l'Олько одна пар'l'iя для перваrо тенора - это
партiя Лаэрта. Почему же д.11я исполненiя ея нужна была
«любезность» перваго тенора? ... Улыбнулись мы этой строчкt
и только, но... Но вотъ ставится опера «Жидрвка» и мы снова

No 48.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

читаемъ: «Роль Леопольда изъ любезности исполнитъ г. Арuи
мовичъ>). Кажется, скоро мы прочтемъ, что «изъ .11юбеэности))
поютъ всt артисты и артистки Казанской. оперы.
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прош11ымъ, страстно стремившейся въ замужестui; завоевать
себi; поJiоженiе въ обществt представило бенефицiантк:k ши
рокую возможность обнаружить uрисущiя ея дapoвati:if) черты.
Н. 8. Юии,001,.
Кромt того, г-жа Юрьева въ этой пьесt, I{at<ъ. и· во хногиiъ
ХАРЬНОВЪ. Въ послiщнее, сравните.льне !\Ороткое время, друrихъ, обратила вниманiе публики роскоtпью своихъ тyaJie•
былъ поста:sленъ цtлый рядъ новинокъ.
товъ. Бенефицiантка была встрtчена д.ождемъ nрив':kтсrвен:.;
Наиболtе интересными изъ новыхъ пьесъ являюrсJ� драмы ныхъ билетиковъ и роскошными: корзинами uвtтовъ ...
Генриха Ибсена, Герrорда Гауптмана и «Буреломъ)) А. М.
Наконецъ , послtднiй бенефисъ г. Лепковскаrо coвnaJt-ъ с1.
Федорова. Драма Ибс�на «Когда мы, мертRые пробуждаемся>), торжествомъ чествованiя 100-лtтн.яго юб'илея со дня рожде
нося странное наэваюе эпилога-довольно пессимистическая нiя П. С. Мочалова. Въ виду юбилея бенефицiанi-ъ избра.п
· ъ
1ю своему настроенiю; между тtмъ, каи:ъ въ драмахъ послtд для бенефиса (<Гамлета,), какъ одну ив-ь .11учш:их1, ролей: (<бе
няго времени, дос-rойныхъ великаго имени автора, всегда вумнаrо друга Шекспира». Г. Ивааовъ прочелъ сочине�яое
превозносилась сила t1еловtческой .личности, выражалась вtра имъ прекрасное стихо't'воренiе, посвященное памяти Мочалова,
въ огромное значенiе стремленiй единичныхъ героевъ духа, послt чего оркестръ заигралъ тушъ и при rромкихъ руко
человtчество порывадось къ царственнымъ высотамъ мысли... плес1<анiяхъ къ портрету трагика посыпались цвtты и вtнки.
Въ этой драмt, наоборотъ, какъ-бы утрачивается вtра въ ге Г. Лепковскiй въ роли vГаМJiета>) им:hлъ внtшнiй успtхъ, но,
роизмъ духа, уступая мi.сто его безсилiю въ то время, когда тtмъ не менtе, его принцъ быJiъ .11ишеаъ обаянiя. ПубJIИJ<Я
человi�къ отрtшается отъ непосредственныхъ благъ жизни со6ра.1юсь гораздо менtе, чtмъ можно бы.110 ОЖИ.!(ать въ эrотъ
во имя высшаго служенiя правдt, жажды красоты; съ этого дважды торжественный спектакль; въ особенности бmстаJ1а
момента человiщъ дiзлается мертвецомъ, для него нtтъ боль отсутствiемъ публика nервыхъ рядовъ. Возобновленная тра
ше возвра·rа. �акова, именно, идея драмы.--Въ художествен гедiя «Царь 8еодоръ» въ пятый разъ привлекаеrъ массу пу
номъ отношенш драма Ибсена представляетъ повторенiе его блики; въ ней попрежне:\1:у пользуете.я успtхомъ г. Дiевскiй.
прiемовъ: мрачный колоритъ фiордовъ, таинственная фигура
Въ театрt Комм:ерчесЕ{аго клуба продолжаетъ привлеl(ать
сестры милосердiя-олицетворенiе безумiя и смерти·- безсоэ публиI{у оперетка подъ управленiемъ г. Ахматова и'r. Левиц
нате.льное сочетанiе стихiйныхъ и душевныхъ процессовъ каго, Наибольшимъ успtхомъ пользуется r-жа Смолина (кас
таковы необходимые аксессуары его �имволическихъ драмъ. кадная пtвица). Г-жа Бауэръ (лирическая пtвица) об.11адаетъ
Для исполнителей драма эта является J(райн:е неблаго прi.ятнымъ сопрано; жаль, что проза ей: совсi;мъ не удается.
дарной. Воть почему роль скульптора (Рубека), сознательно Г. Кубанскiй (простакъ) артистъ съ дарованiемъ. Г. Чабань
убивавшаго въ себt гоJюсъ живни во имя жажды красоты, (теноръ.) не 06.11а1tаетъ данными опереточнаго премьера; ·не•
въ испо.лненiи г. Лепковскаго прошла 1<акъ-то вяло и без большой голосъ, это не бtда, но у артиста отсу'Гствует1,
цвtтно. Другая центральная фигура драмы, служившая источ темпераментъ. Хоръ, въ особенности женсI{iй, с.лабъ. Выписан
никомъ вдохновенiя художника и осl(орбленная въ своей ный, I<акъ гласятъ вообще ш.ироковi;щательныя 011ереточныя
.любви, по.лубевумная и «мертвая» Ирена, была хорошо сы афиши, <сартистъ С.-Петербургскихъ театровъ» · Брянскiй на
грана г-жей Днtпровой въ особенности, коr .zr.a она, мертвая, отвtтственное въ оперетк-t амплуа J{омиковъ, не оправда.лъ
пробуждается, и жажда :жизни тянетъ ее на вершины.-Дру надеждъ . Оперетка, однако, приводитъ посtтителей въ · вога.я группа лицъ, уже бо.лtе реа.льныхъ, прикованныхъ, та1:1:ъ сторгъ, доходящiй до неистовства.
А .. В. Х.
.
сказа·rь, !\Ъ живни, легкомысленная красавица Майя, жена
ЯРОСЛАВЛЬ. За послtднее врем.я поставлено было у насъ
Рубека и :живнерадостный вемлевладtлец1,-охотникъ нашли два очень интересныхъ спектакля: «Василиса Ме.леатьева1> для ·
себt удачныхъ исполните.лей въ .лицt г-жи Мартыновой и г-жи Васильевой (Василиса) и «Шей.11окъ1>-дJIЯ самого г. Дар·
г·на Jlюдвигова. - Декоративная сторона драмы не оставляетъ скаго; «Шейлока>> ожидали съ нетерпtвiем.ъ, та1tъ какъ еще
жела·rь ничего лучшаrо, въ особенности хорош� въ 3-мъ д1.й задолго д.о спекrа'КЛЯ слышали о частыхъ реае1'ицiяхъ и о
ствiи фiордъ, горы, ураганъ и свi�товые эффекты.
rрандiозныхъ приготовленiяхъ. Къ тому - же хот-влось пови
Въ противоположность Ибсену, драмы Гауптмааа (<Боль дать и самого г. Дарскаго, который до сихъ поръ еще на
ные .людю, и въ особенности (<Одинокiе)) отличаютt:я глубо- разу не выступалъ передъ яросJJавской публикой. «IПей.11окъ>\
1,имъ реализмомъ. Bct персонащи драмы (<Больные людю) nрошелъ при полномъ сборt, несмотря на значительно уве
являются дi;йствительно нейрастениl{ами и, несмотря на нt личенныя цtны. Ярославцы не ошиблись. Превосходньнr де
которую сгущенность 1<расо1хъ въ иэображенiи характеровъ, корацiи, изысканные костюмы, тщательная разработка каждой
братья въ психологически вtрной передачi; г. Лепковс1<аrо фразы, каждаrо движенiя-не оставляли желать ниqего луч
(Вильгельма) и Дiевскаrо (Роберrа), являются живыми, род щаrо. Первый выходъ г. ДарсЕ<аrо былъ встрtqенъ аппло
ственными современному нервному поколtнiю. Отецъ•ално дисментами, ero выз.ывали безъ конца. Это былъ еврей-фана
голик-ь бы.лъ охарактеривова�-1ъ г. JlюдвигtJвымъ очень недурно . тикъ, CI{opte еврей-борецъ за идею, ч-kм:ъ евр�й.а.торrашъ. ·
Драма эта держитъ врителъный эалъ въ крайне напряженн�мъ Особенно удалась г. Дарскому та сцена, когда Шей:Jiокь
на<:троенiи. Примиряющiй обр.1эъ неni�сты Вильгельма совданъ узнаетъ о 6-вгствt доqери и о I{paж-k у ilero денеrъ. То.11ы<0
г-жей Кадминой,
раввt немного моложавый голосъ г. Дарскаго въ нi�которыхъ
Другая драма того-же авrора «Одинокiе>1 является наибо мtстахъ не совсtмъ гармони·ровалъ съ его старческимъ rри·
лtе интересной новющой настоящаго сезона. Г. Jlепковскiй момъ. Прекрасно была поставлена сцена у Порцiи (г-жа
до I{онца выдержалъ характеръ Iоrанна Фокерата; единственно, ДарсЕ{ая). Прелестная декорацiя и изящные костюмы, вtрные
что мы можемъ поставить на видъ артисту-это р-tэко.::ть ми стилю и эпохt, переносили арителей въ .тотъ полусказочный
ми1,и и движенiй.
мiръ, къ J(oropoмy невольно стремится душа, сознавая всю
Анна Мааръ въ изображенiи r·жи IОрьевой была лишена его житейскую непрактичность. Это быJrа очароватеJIЬная бон
нi;которыхъ необходимыхъ чертъ. Въ изображенiи артистки бовьерка, полная красивыхъ словъ и живнерадостныхъ фиrуръ,
тускнtетъ. иллюзiя духовности этого типа; такъ и юtжется,
увлекавшихъ зрителей далеко аа предtлы прозаической дtй
что въ дружбi; Iоганна съ Аныой, основанной на общности
ствительности. Г. Сазоновъ соэдалъ нtжный образъ честнаго
ихъ мiросоз�рцанiя, ПР.оrлядываютъ отношенiя иного свой
Грацiано. Успtху пьесы не мало способствовали также и г-жа
осоства. Г-жа Днtпрова (Кетэ) была хороша въ роли ограничен Жданова (Джессика) и г. Громовъ (Лоренцо), придавmiе
·
ной и любящей жены доктора. Такiя буржуаэныя роли ей бенную мягкость послi;днему ея акту.
. Очень понравилась публикt «Забава)) Шпи:цлера. Наябо.111,-.:·
очень подъ стать. Съ грустью мы должны соз.наться, что всt
три драмы оставили въ публик-в смутное впечатлtriiе; но да
iпимъ успъхомъ въ ней пользовались г. Савоновъ (Теодdръ)
и r-жа Будкевиttъ (Мици). Если-бы· дирекцiей не было nри
не смущаетъ это театральной администрацir;J,
вято ва ттрави.liо выпускать на вызовы публики сразу .в�tхъ
Въ (<Буреломt)), очевидно, понравившемся публикt, осо
бенно полыювались успtхомъ г. Добровольскiй, не безъ увле участвующихъ въ пьес-в, то, несомнtвно, что послt ц:аждаrо
акта гг. Сазонову 'и Будкевичъ пришлось бы по нtсколь1<у
ченiя сыгравшiй роль (Тюменева). Г-жа IOp.f:,eвa создала очень
·
раэъ раскланиваться передъ публи!\'ОЙ.
рельефный образъ артистки Ни.льской;-то J(апризно-себялю
.
· 3 r-го октября въ ,-й разъ шла Чеховская (<Чайка>>. Лиш
бивой до жестокости, -ro отзывчивой,- то �купой и расточи
исполненiе poJIИ Сорина
тельиой. Прiятное впечатлtнiе остави.лъ г. .llюдвиговъ въ нiй разъ удостовtряю прелестное
·
М. П. Чех-о;,.
большой, но слабо очерченной авторомъ роли редактора (Ту г. Колесовымъ.
РОСТОВЪ на ДОНУ. Съ 10-го октября цо настоящее время
Nавова).. Г. Петровскiи изъ нtсколщо каррикатурнаго жур
(12-ro ноября) были поставл�ны: «Травiата)), «Сельс(<ая честь)),
н�.листа {Кил�вейнъ) создалъ живой образъ. •
· Съ 24 октября начались бенефисы. Первыи бенефисъ вы- съ неивбtжвыми (<Паяцами)), (<Русланъ и Людмила)), «Де11юНЪ)>,
1палъ' ца до.1цо .r. Людвигова. Поставлены бt�./IИ двt комедiи:
(<Жидовка>), <<ЦарсI<ая невtста)) (4 раза), (<Жизнь за Царя>),
(<Мышеuокъ•> Пальерона и (<Превосходитель�ый тесть�), Бене «Пиковая дама�,, (<Дубровскiй)), «Миньона)), �<Риго.11е-rто•, (<Ру� .
фицiанту былъ поднесенъ лавровый вtнокъ; сборъ бы.лъ почти салка)�� · (<Африканка�,, «Мазепа)), (<Севильс.кiй' ir.иру.пьниl{ъ)),
r1Опричникъ)), «Фаустъ)> и «Трубадуръ». О�с;>6�н;ны1!1Ъ усп-f;
полный.
Г-жа Мартынова ивбр, ала для бенефиса коl'!f.едiю Ме.11ь:Яка хомъ къ чести ростовской публики, пользуется «Царская не•
<(Кувиночка)) и �счастливр1i;r день)), Люби�ица публики была вtста�) и «Опричяикъ». С!1ектакли по удешевленнымъ ·цtнамъ,
принята восторщенно. Въ этомъ спекта,клt И!\i'ВJIИ большой даваемые по понедi;льникамъ, привлекаютъ ма:су публики:, .и,'
на нашъ взгля.zr:ь, автрщ1ре1:1еръ можетт. рисю1уrь увел���ть
ycп-:k�'Jo Г.1цосi{е-Доt;роnо.л:ьск:iй и Петровскiй.
Въ бе.к�фисъ г-жи Юрьевой, состоявшiйся 29 с;:щтя�ря, шла ихъ число. Сборы не, плохiе. Дt,110 постав11ено вдо.1tв'\» до,(>ро,.,
совi;стно. Вь прошлой . корреспq.1�:де1щiи я уже высказ�,п:ъ
драма «Вторая жена>) 11инеро. Единственна'я ярко о.брис.Ь,ван
общiй взглядъ на труппу. Къ с�азанному �e,o,6xo.p.Ifмci с,11$ная въ этой драм-:k роль· (Паулы) женщины съ сомнительнымъ
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J1ать н:ос ющiя добавленiя. 2-ro ноя бря начались rастро.пи
бар:итона 1. С. Виноградова . . Артистъ nыступилъ въ «Риго
летто», · «Африканкi» , «Маэеп·J;», <1Севи.льс1<омъ цир у.nыш1сi,,>
и «Трубадурt» и ньщ:аsалъ себя 1гвЕцомъ съ иэумитеJ1ыюй
подвюкностью въ голос-в, техни1шй и превосходнымъ :нпе
ромъ не · тольl{Q . на сильно-драматич�;скiя, но и на 1(омическiя
Rоли, В'ъ прошломъ отчет-в я не уnомянулъ о r. Булатов·!, .'
.-) тотъ молодой, начинающiй толы,u свою 1<арьср у, п·.Iше1л· ;
пока ему недостаетъ живости и воодущсв.ленiя въ ислолне
нiи. Болtе опред½леш-ю мо)I{НО отозваться о г-,ю1хъ Ссrю1{ъ
Роэнатовской и Кравс:п:ъ. У- первой-несильный голосъ, но
хорош:нi игра, 1{01·о рая моrж1-бы служить хороши мъ н ри м·l,
ромъ для б·ЪJJяевсн:ой труппы, втор:ш бод·ве сильна нъ музы 
щ.1лыюмъ отношенiи, но не всегда хороша въ сп.еничсскомъ .
Сглаживаются неровности nъ п·l;нiи и и гр·]; у г-щъ Нию1т
ской, Кnрениной, ГоJ1и11юшой и г. Полуянова . Хорошо 11ро
водятъ свои партiи въ ВОЮ1.ЛЬНОМЪ И сце1шчс..:ском·ь отноrле
н iи, г-жи Суп.щ:ова-Б'Ёлоусов:1, Брунъ, гг. AryJJI,ШЪ (1южеласмъ
ему побольше смiлости на сцснt), Тр уGипъ, Со1щлr,щiй, с�ш 
rурсн:iй и Михайловъ-Сто.янъ. 28-го оюября про·Iш:нсалъ иэъ
1-(iева в·ь Тифлисъ г. К:�мiонснiй съ (( Евгснiемъ Он·],пшымъ» ,
1 i �rQ ноября- Бартини съ 11 Ф:1устомъ,, . Отъ всщалшой му
з�. r,и: одинъ шаrъ J{Ъ инструмент:1лы-юй. М·I;ст1юс отд·J;щ:нiс..:
Й:!\ш ера·rор сl{аго Руссю1го МуsыкаJJытаго Обнт.сстnа уС'rроило
д1эа r�вартетныхъ собра нiн, nъ 11:оторыхъ пршrим:t.ш участiс
Э. К. Гартмутъ (фортепi:.ш о), О И. Чабат, ( 1 -ан с1(ри1ща),
С. С. Будниtщiй (2-ая скри 1ща), И.
Рылrо ( 1 - й альтъ),
Л. JI. Деджиролламо (2-й аJJьтъ), 1 1. 11 . Федоровъ ( 1 -а>1 niо
.лонч�.iн�), l{ ,ре (2-ая вiолончсJJь). Наряду сь этими 01,ыт
пыми исполнителями, состояпш:ми преподавателями муэы1,алыщго учиJJища, отмtтимъ моло л.ого, начин:1ющаго сщ1и11ача
r. Рщ1rо) иrрающ(1го съ (iольшимъ 11увс·1·вом·ь и хороше й тtх •
НИIЩ� .
· 01'ъ мувьщи перейд.ем·.ь къ драмt. J{:.11,ъ .н ушс 11исалъ,
r. Б;Ьляеву ·, сда.11и Нахичеванс11:iй театръ ш1 очсш, JЗых-одныхъ
условiяхъ. Оставалось толы,а собрат�, 11рилн•шу10 тр у щ 1 у ,
б.лаго теперь много а1<трисъ и :нпсровъ нс у д·hJ1 '"• и сс)Ста
rщ:ть порядочный репертуар·ь . I{ъ сожал·!,нiю, антрt11ренер·1,
э·1·ого. нс сд·Ълалъ. Изъ ан чароnс1,ои тру11пы опъ ост:шилъ
г-жъ . Гореву-Трес!{ину, Лаврш�сr<ую, Jieт:.1p1,, .l1ид1 1 1 1 у, rr. Воль
�ю.1rо, Ратова п второ�,:тспенныхъ аю·сронъ и щтри�.:ъ. Г· жа
Горева-Трескина опытная актриса иаъ раsряда ша6ло1111ыхъ
11ровивп.iальныхъ героинь. Есть игра, но н·J;тъ чувства. Г-)Ю1
Jlавровская - опытпая :ll{'rpиca, шщоrда ис портюца я роле й, но
и · то.11ько. Г-ж•l; Jlстаръ ни1,оимъ обрааомъ н<.: хо 1стсн пе
рейти н а :1мпJ1уа драматичсс1(ихъ старухъ. Г-ж:.\ Jlидина 
единственная живая и способная :нприса : много 6ойr1:ости ,
sараэительной веселости. Иsн щr:в:ъ по вн·вшности и исполне 
нiю, г . Бtляевъ. Ру1<у . r-ж·k Горсвои-Трсс11:иной 110 част и
шаблона могъ-бы п0Jю1ть г. ВоЛI,с!( i й . Г. Ратовъ-ю1тслли
гентный•, умный а1(ТеJУь съ строго -ощ.1ед·kл сннымъ амr1.лу.1.
Его уд�.влъ-не буффонада, дажа нс обы1,нов -.•1-1 ный юмоrъ
комедiи, а 1,омичес!{о-хар:нпернын роли. Э ro - a1P1:1poвc1<i<.:
((столпы». Вновь пригшпnены г-жа З0Jютарс1ш, гг. Ар1,унипъ
и Яковлевъ. Г-:щ а Золотарещ1 -i11gет1 с tii-a 11щti(] L1c-cъ тепло
тою и в::�душевност�Jо исполненiя. Г. Аркунину нужпо
еще · много поработать н;здъ собой. Ровностыо отличается
игра г. Яковлеnа� что и требуется длн прили 1шаrо исrюлне
нiя ревонерскихъ ролей. Изъ молодыхъ отмi,чу г-жу Jiихом
скую, . подающую надежды . ст�ть въ недащ:комъ будущемъ
хорошiе ingeпue-dra111atiqt1e. Цолвленiе на сцснt та1, ихъ
:жтрисъ, I{at<ъ г-,ки .Карелина, Ч ижегова, _аrперов-ь врод·s
гг. Гриню1а, Верстовщаго выщ;щаетъ дос.�.д,ное чувство сожа 
лtнiя. Что , J,acaeтc!J репертуара, то и здtсь видна пtо11ы 1'
ность и полное отсутствi.е ка1(0Й-нибудь программы. Судите
сами. При трехъ-четырехъ спектакляхъ въ нед·kлю на с11енt
почти даромъ доставшаrос.я театра съ 1 3 -ro оr,тября по 1 2 -е
ноября • бQI-JIИ доста13лtны: «Самородокъ», <(Нина» съ « Нiобеей»,
<�Права :мужа» , « С�зtтиrъ, да нс грtетъ» (дебrотъ г-жи Золо
таревой и г. Аркунина), <�Горе-злосчастье», ((Глухая стtна>1,
<,Jitcъ», с1Отцы и дtти•>, «Дi.вичiй переполохъ» (бенефисъ
r-жи Лидиной) , «Парижсl\iе нищiе1) ( 3 -го ноября , въ день
юбилея П. С._ Моtr,алова), «Вtчная любовь» съ ,<Супружескимъ
с.частьемъ ►) , «Дочь современпаrо Вавилона», «Сибирс1,iй Риrо
летто >> ., «Еор цЫ >),' <,На жианенномъ пиру 11 . Островс ,,i й рядомъ
с1> Ни1tольсl(им:ь, , -1!у:)1:манова съ Карнtевымъ, вездtсущiй
Крыловъ, Мансфе,111,дъ , около Саловаl
JlюбитeJIЬCI{ie СПеI{ТЗl(.ЛИ даются ВЪ валахъ ремесJ1енной
упр11вы и профессiональнаrо общества. У ремесленниr{овъ
х орnшiй: и о пытный реж!1:ссеръ г. Джановскiй. Этимъ лю6 и
телям.ъ по плечу только пус1'ЯЧI\И, по ставленная ими «Свадь ба К.речинсf{аrо)), къ · сож�лtнiю, провалилась.
С. Ч.
· ВИ.ЛЬНА . ,Наt{а.n,и,сь · (>енефисы. При '�олидной численности
тр упnы;, c·eriя бенефи fовъ., надо п qлагать , ,б удетъ предлинная.
Первымъ . с осто ,ялс.я ·б енефис:ъ r. Волохова въ пьесъ ((Двt
судь бъп> ,
· · Г. Волоховъ, молодой . аI{теръ, наше.лъ свой идеалъ въ
<�двух1> судьбахъ», �1;, nьесъ, представляющей собою, r,акъ
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изв·l:;стно, смtсь мелодрамы, r,:.1 рри1tа1·уры и дешсвыхъ сентL:11цiй . Прискорбный фактъ.
Совt:ршснно иначе отнесся 1,ъ своему бенефису г. Норинъ,
онъ" постанилъ 11До!(тора IU·1·01,мана ». Ибсе1-тонс1,ая пьеса 110I<аэалась подавляющему большинству и сухой, и ску iной.
Въ неуспiхt пьесы отчасти виноваты и испоJrнители-они ,
играли с.пипщомъ вяло и главное, они сумtли передать духъ
и настро снiе ибсL:1:ювской 11ьесы. БJJизко, даже очень близко по
дошелъ ,,ъ <<Дот{тору ПJтокману» r. Норинъ; пезначи1·слы1ые не,
доче1·ы въ его исполнснiи нужпо поставить въ вину осталь
нымъ исполнит<.:лямъ, сбивавшимъ бенефицiанта съ тона;
нпро 1смъ, м<:н1:;е всего это относитс н 1,ъ г-ж·J; Каренипой
(П этра) и r. Смирнову (Гансъ 1JJто1,м�шъ) .
В ъ первой 1,орр<.:с11ондс1щi и. м1,1 сообщили, что вилсш:щiс
пещ1го1·и изо Gр·J,ли 1ю1шй · с110 �06ъ носпитанiя юиошсства <<да
здравств у<.:тъ фра, щу:�сю1я мсJюдрама·! » - провозгласили учи-,
TCJIH гим1 �азiи. «Да вдравствустъ 1J 1ра1н.r. узскiй фарсъ» --хоромъ
э:�1,ри 1 1ало на 11роmл.)й нсд·J;.11•i;; t1па r:1ю,ст1ю 1> вил�.:пс1<аго жt:л·t.,в1-10:tорожнаго училища. За с.1101юмъ L JOCJI'БдoвaJю д·l;Jю: во 1·л�ш-J;
со с воими п рсподаватсл нми у•1сни1,и - ще.11·.l:;знодорожпи1,и р ину
лись l(Ъ ю1сс1:; и съ бон взяли вс-1; ложи бсль-этажа на п ред
ставлснi� (( Контрол�.:ра с11алы1ыхъ ваго11оuъ>1. )l{сJ1·Ьз1юдорож
ныii фарсъ .
Фарсъ раы,н·ранъ б ылъ тяжело; стр:ш нос явлснiс: для 1..11ар •
совъ у н:ш1и х·ь артистовъ не хватаетъ ни леr1{ости, ни ж и 1.юсти, 11и исти1н-1аго 1омора, а комсдiи они рааыгрываютъ фар 
сами. П:рiятнымъ ис1{JIЮЧ<.:нiсмъ было ис11олнепiс м илой 1<0медiи
фонъ-П1�11т:ша <( Золотан Ева>> . Спсl(т:11,ль 11рошелъ по•и·и Gсвъ
сутща и вадорин1<и. Роли были рас1Jрсд-в:11еп ы между JJучшими
силами нашсй тру1шы: г-жами Шеи пой ( Ева), ЯбJючr,иной ( Бар
ба ра), п. Ник улиш,1мъ ( l lетеръ), Смирновымъ (Гапсъ . фон·1,
I П веци�1гсн·1., ) и Дмитрkвымъ ('Х р ис-rоф-ь); одиm, толы(о
L'. ХохJ1сщ·ь н·I,c1,0JJЫ<O тпаржи рова.111, в·ъ роли графа Цсю1; rш1ржъ
�)ТО - сл:1Сiост1, 1'. Хохлов:�, 11:1 1авша1·0 свою д·kятслыrос-rь, н:а
rI<стся, у Омона; къ сожал1шiю, молодой :щтсръ им-:вс·1·ъ еще
одинъ 1,рупвый псдоста·1·01<ъ, в ыражающi ися въ упо рномъ одr-ю
образiи · инrонан.iи, темпа рi,чи, движснiй, манеръ и мими1си.
1 о го ноябрн н·1, первый равъ высту пилъ балет'Ъ ди рекнiи
сюрнринъ, д1;йствитеJJыю, нсо,1шданвый. О1{а:'\ыв:1ется, что ви
лt:пск:111 т<.:атралыно1 дирею1.iя для боль111ей уснtrшюсти въ ва6отахъ 1ю ш1с:1;щ1,ен i ю· русс1(ОЙ культуры 1п сJшсро-в:111адномъ
кра·J; ориrласил:t въ помощь драмати чесr,ой тру1ш·!, (>адетъ.
Балетные с11С1{·rакли были-бы очсш, жсJ�атt:лы-1 ы вилинщ1мъ, но
при неаначитсJ1ыюм·ъ сост::ш ·J; б 1.11етной труппы (1 мужчина и
7 женщинъ) !IОдобные CIIC I{Tat(ЛИ НСВОЗМО)Ю·I Ы. Балету дирt:кцiи
придетсн выступать толыю въ 11иверrисмен1"в и исполнять
отд·J;лы1ые нумера, но в-ь тш<ом ъ случаi; 6:1летъ теряетъ весь
свой смыслъ, ибо отд·вльные н у мера въ родi; «матлетовъ,,,
чардашtй и 'в ся�,iе' дpyrie << дансы , 1 нискuлы{о ни интересны
публик:t. Балс·rъ обходится диреrщiи въ I 200 р. въ мtсяцъ;
слiи .овательпо, всю 11равительствен н ую субсидiю эа ссзонъ по
глотитъ непроизводителr..но балет ь, т. с. «балетмеистсръ-со
ли сТ' ь >> ( д·hйстnите.11ъно, солисrъ во nc-hxъ отпошснiяхъ),
«pгi111a-bak1·i 11a :iss1J]L1tC•> и 111сордtG:1.11етъ (изъ 6 тан1 1.овщицъ).
P-·1.tчr, .
ПОЛТАВА Ничего у насъ нс быJiо въ л·\;тнемъ сезон·k,
пи 11::rо нtтъ и теr �ерь. Одна н::�дсжда, что I{Ъ декабрю эа
I<ончится пос1·роиf{а новаrо городс,,оrо театра, вазваннаrо
почему -тn «llросв·втителы1ым:ъ зд:.н-1 iемъ, имени Гоголя ,1 ; 1·. е.
виноваtъ, я оговорился, написавши слова; «почему-то» Ларчиl\ъ
открыва ется довольно просто . Въ началi городская дума рt
шила выстро:ить театръ и ассигновала на это д'БJЮ 40 т. руб. ;
но увы! денегъ не хватиJiо и потом у было взято еще 4 5 т. руб.
у Общества Поош:рен. Трезвости. Начали строить хоэлйстоеп11.1,�мr, o6paзoJ.i r,, и, о ужасъ, В1{аТиJ1и зданiе въ 200 т. руб. Когда
доложили Думt, то Дума толы,о ахнула, растерялась и рt
шИJ;ш благодарить 1,оммисiю. Теперь эданiе цончено, и дtи
ствительно получился прелестный зрительный залъ · съ л-вп,
ными работами въ 3 яруса. Замt,ч, однако, · что иаъ ложъ
, бел1,-этажа, сцену вид-вть моrутъ только два челоntка, сидяпtiе у барьера, и изъ галлереи со вторыхъ сr{амее1,ъ 1,ан:ъ выра·
вился одинъ гласный въ думскомъ аасtданiи: <�можно слышать,
но не вид-tть)). Им·J; ютъ чудное фойэ, подвижной полъ въ
зрительной здJ1t, широl{iе I{орридоры) электричество, паровое,
отопленiе и буфетъ, даже с-ь кухней для горячихъ . блюдъ .
Залъ расчитанъ на r ooo чел. Казалось бы, все хорошо, ·rо.лы,о
работай, да работай, но вдtсъ-то и вышла большая чепуха.
Начала коммисiя подсчитывать, Сl(Олько же долгу на зданiи, и
получилась довольно солидная цифра (больше 1 00 тыс. руб.)
и чтобы только уплатить о /о, нужно выработать до 10 т. руб.
да содержанiе администрацiи, какъ было заявлено въ Дум·l:;,
бу детъ стоить до I 2 тыс. руб. Стало быть, нужно минимумъ
получить въ годъ за театръ 22 т. руб. Теперь является во
прос-� , сколько-же · брать отъ вечера, и какая1.о же труппа въ
состоянiи вынести? Я вдtшнiй старожилъ и не помню, по краи:
нtй мtpt, за ro .лtтъ, чтобы хоть одна труппа ввлла въ сеэощ,
больше 10, 12 тыс. руб. и кончила · с:езо аъ благополучно,
даже при платi; 40 р уб. · ва вечеръ. Въ чемъ-же дtло? Да
очень просто; у насъ нътъ смп,нной. . публики, а · г орожане на
родъ бtдный, бо,/[ьш'инство чиноввиковъ, живущихъ буквально
1
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о·rъ 20-го до 2Он го. Конечно, можетъ быть, каI{ОЙ-нибудъ СМ'Б·
лый антрепрснеръ и рискнулъ бы на первыхъ порахъ, пока
зданiе- новинl{а , но условiя прямо невозl\южныя. Во-первыхъ
1,о ммисiя проситъ отъ 1 2 5 р) б. до 1 5 0 руб. за вечеръ (безъ
вtшалки и буфета), и, к ромt того, въ праздничные дни нужно
эалъ уступать для народныхъ чтенiй, и тан:же давать иногда
и народные спекта1,ли, по самымъ ниэl{имъ цi;намъ, да въ
добаво1,ъ нужно въ сезонъ отдать 20 лучшихъ вечеровъ, д.ля
симфоничсс1,ихъ ко1-щертовъ j м-всr наго муаык:аJJьнаго обще
ства. Чrо-же даетъ коммисiя? Зданiе и nять декорацiй.
Подобныя у с.ловiя I{Оммисiи положительно невозможны. Да.лtе
nопросъ о буфетt, По уставу Общ. Пош:q. Трезв. , спирт1 1 ыхъ на11итковъ вь буфет·в не до лжно быть, но Rашу город
сную н:оммис iю это 11иско.льк:о не смутило, и она быстро доду
малась: б удсмъ смотрtть на пr, о свtтите.лын?.е зданiе съ двухъ
точе1,ъ эрtнiя: н:оrда буде1 ъ народный спектак:.ль по аф1t1щь,
то и буфетъ нс имtетъ права торговать спиртными напип,ами,
а J(0ГJta - uo a tf, 11 11111, , 1,аl{ъ выразился одинъ членъ Думской
l(Оммисiи, будетъ «ирсдстаал енiе» вообще для публики, п усть
11ро;.1.ают·ь въ буфетt и спиртные напитки.
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rгЕАТРЪ и ИС:КУССТВО.·

BOJll{И СЫТЫ. . .

ДлJ1 ОТI{рытiя .11 юбителями усиленно готовится ((Ревизоръ» .
Объ испо.лнеш-1ыхъ спентакляхъ и о торжествt о т1<рытiя постар юсь сво1.:времен110 сообщить.
М.! шs.
АСТРА ХАН Ь , Н�rш1 оперсточнан труппа, подъ управленiемъ
Е. II. Добротини , пользуется большимъ усп'вхом.ъ. Д.ля отJ<ры 
тiя sимняго сезона ПIJJa " Гей ша" , любимая оперетта астраха1-1·
нев'F , Иаъ артистовъ отм tтимъ: Дубровскую-Добротини, Чсль
Сl(у10 (артистl{а 1 1:i каскадныя роли. Хорошая Мелли и Елена
1 1 рс1<расная). Вили11с1<аrо, ( не дурной тсноръ, пi;вецъ опытный
и 0 1 1с1-1ь музьщалы1ы й). Зад()льскаго, (симпатичный баритон1,),
1 1:шипn (хороrп i й щ10стщъ), IДетинина и Щербакова (пре1<рас111,1с 1ю:\1 иr,и) . Изъ нови1юкъ го товитсн "Заза .. - Ви.лин
·
щ.н·о. Еже1- r е 11·J;льно даются спекта�,ли по уменьшеннымъ
цt11а:\tъ. Сборы средпiе.
Лстраха11щсс Отд·влс11iс Императорс[{аго Музыl{альнаго Об
щс.:тва 2 5 - го 01пября, въ де1-Jь rодоьщи�1ы смерти Петра Ильич.1
Чаи1ювс 1щ1 о, устроило 1<.01-11.1,ертъ , посвященный nамнти покой·
наго l{ОМ!lОЗИТОра • .
Изъ участвующихъ отмtти мъ: молодого п iаниста Л. А.
Максимова, который съ rро�йднымъ �с11tхомъ сыr�алъ фор
тt11iанпый J{ОJiцертъ, и на Ь1s фантаs1ю на »Евгеюя Онtrи11а - ч�1й1<0нс1,аго- Пабси. Пiанистъ онъ безусловн о съ тем11срамсптомъ обладаетъ п ре�<раснои техни1<ой и громадно й
сило й Н:ш1ъ вiолоп•1елистъ r. Маt1еш·ь, пре1(расно и съ болъ 
ш имъ чувствомъ сыгралъ чудну�. ,,осеннюю пtсн�"- Въ этотъ
же всчсръ высту1шлъ и оперныи артистъ г. Р1ензи (бари
тонъ), съ 6 о льшимъ � спtх о мъ сп·lшшiй нiс1<0:1ы,о романсовъ.
Сборъ съ 1,онцерта подучился почти 110.лнын. Но�бря 8 - гu
н:шначснъ Х{Онцс1нъ lосифа Гофмана, извtстнаrо rраниста.
А . Дадатеоъ.

1 4) Какъ снi.гъ 1:1а голов у и.ли сердечная .паутина. Комедi11
въ трехъ дtйствiяхъ М. В. Карн-вева. М'?�ква. 190�. r.
1 5) Княгиня· Курагина'. Драм'а иэъ жизни восьмидесятыхъ
годовъ XVIII в-iща въ п яти дtйствiяхъ И. В. Шп:1жинс}(а rо.
Мос1,ва. 1 900 г.
1 6) Когда мы мертвые пробуждаемся. Драматическiй эпи
лог ь въ трехъ д-вйствiяхъ. Сочиненiе Генриха Ибсена. Пере
водъ Э. Э. Матерна. Мо сI{ва. 1900 г.
1 7) Коrда мы мертвые проснемся (Naar vi dode _vaagпer).
Драматичесl{iй эпило гъ въ трехъ дtйсrвiяхъ. Переводъ · съ
норв ежскаго IO. Балтрушайтиса и С. Ппляl{ова. Москва. r 900 г"
1 8) Кузнецъ заколдованный. Ш утка-фарсъ изъ русской
жизни XVII столtтiя въ трехъ д-tйствiяхъ съ п-внiемъ и пля
сками. Сочиненi е Z. МосI{ва. 1 900 г.
1 9) Лизавета Николаевна. Комедiя въ трехъ дtйствiях1>
М. И. Чай ковскаrо. Москв.1: 1 900 r.0
20) Jiиаина игрушl{а. Фарсъ въ трехъ д½йствiяхъ Артур а
Бернеда и Альберта Дюбарри. Переводъ съ францувск:аrо К.
П. Ларина. Москва. 1 900 г.
2 1 ) Лучъ . Сцена въ двухъ дtйствiяхъ И. В. Шпажинщаго.
Москва. 1900 г.
22) Мошенниl{и. Ф.�рсъ въ трехъ дtйствiяхъ. П ер ед-kл. съ
французсl{а г о А. 3. Серполетти. Москва . J 900 г.
23) Муравейникъ. Комедiя въ двухъ. дi;йствi яхъ Н, Кри
ницкаrо. Мос к ва. 1 900 г.
24) На охотt. Фарсъ въ трехъ д-tйствiяхъ съ фр:шцуаскаго
А, С. .Полонск:а rо, Москва. 1 900 г ,

РЕ П ЕРТУАРЪ
И мператорсиихъ с.-петербургсиихъ театровъ
съ 27-го ноября Ш) 4-е де кабря 19:> о r.

Александринскiй театръ. 27-го ноября: се Коварство · и лю
бовь)) , 28 го: « U-fшa жиэню> , 29 ·го: с1Сверхъ l(омпле1па •> 1 3 0-го:.
(iенсфисъ Р. Б. Аrюллонскаrо : «Трагедiя о Гамлет {;, принц-в
Датсl{ОМЪ)> , 1 -го: <сЗлоба дня )) , 3 -ro, утромъ: (с Биронъ,,, Ве•1с
ромъ: <1 Предi:лъ)), «Сотрудники�>.
Михаitловс11iй театръ. 27-го ноября: с• Буреломъ,> , 28-ro :
1,L'aL1tograp11c•> , - 1•La torttt e •' , 29 -го : с<Ков арство и любовь )),
30 ro: (<L'aL1tograpЬe ,1, - « La to1·tнe1•, 1-го деl{абря: с, Сверх·ъ
1,омпщ:кта» 1 2 •ro: 1<La robe roL1ge,,, 3 -ro: <1 La robe гot1ge>> .
Mapiинcкiit театръ . 27-го ноября: «В.злl{ирiя», .?8-ro: <<Евгенiи
О 11·вrинъ>>, 29-го: 11Фра-Дiаволо)), 30-го: (1 Валкирi.я ,>, 1 -:го де
l{абря: «Кпяэь Игорь)>, 3-ro у1ромъ: <<Евгенi:й Онtrинъ», Вс
чсромъ: бснеф;1съ r. Гt:рдта (аа 40-лtтнюю служб у): с< Б.н1.1i.ер1(а1> ,.

--�

Почтовый ящикъ.

АЛФАВИТН.ЫЙ: ОП ИООl�Ъ
вы.:съ 6сзу сло1шо доэволенныхъ къ представленiю · по r шп.
САМАРА г. I-uy и др. подписчикамъ. Bci; страницы въ
1 900 г.
1) Вла д·имi ръ Дубровс1<iй. драма въ пяти картинахъ. 1 1е ньссi; с<Преступленiе и Hal{aaaнie>> , по ошибк-в типографiи
ред-вл:ша иэъ rюв·I,сти А. С. Пушкина, Павломъ Соl{о.ловымъ . поставлена 65 стр. вмtсто 49. Потрудитесь провi;рить.
Москв..�. 1900 г.
.
2) Нъ де1,адентсI{омъ гн :зд� ( Руссюе декаде �ты). Сатир� чесl(iй фар съ въ трехъ дtиств1яхъ К. А. Михаилов::�. С.-Пс тсрбурrъ. 1 900 г.
3) Выставю1 кра савицъ_. Комедiя-фарсъ въ трехъ дiйствiяхъ.
Сочинеl'liе П. А. С. )I{. Соколова-Жамсонъ. Москв:1. 1 900 r.
4) Грi;хъ п о nутаЛ1,.: Драма въ пяти дtйствiяхъ И. В. Шпа
щинск:1го. МосI{ва. 1900 г.
. 5) Дама отъ Максима. Фарсъ въ трех- 'n д-hйстniяхъ, съ приглашаетъ лицъ, желающихъ а l_) енд.овать Jta3tшcr,iй городской театръ на 2-лtтшtt послt 1 5-го
французскаго А. С. Полонсl{аrо. Мос1{ва. 1 900 г.
. ._
6) Дама отъ Мак:..:има или тетушl{а,пострtлъ. Фарсъ въ iю:rя 1 901 года срокъ, сдtл ать ей заявленi.н
трехъ дtйствiях't. Переводъ съ франuуэсl( а rо В. А. Каэа искаго. объ этомъ не nоsдпъе 1-г о денабря 1900 г ода.
c1La llaшe tle сЬеz M:1xi111)) , С.-Петербургъ . 1 9со r.
о
7) Дв-в судьсы. Пьеса въ пяти дtйствiяхъ И. В. Шпа- Отъ арепдатора требуется х рошая постановrщ
др аматическихъ представленiй съ 1-го сентя бря
жинскаго . Москва. 1 900 г. .
8) До рогой поцtлуй. Шутка въ одномъ дtйствiи Р. Чидо начала весны, до 1-г о мая,-опера.
.
нарова. Москва. 1 900 г.
.
бы желательно, чтобы для выяснснi.н
Было
9) Женихъ. Комедiя въ одно мъ д-виств1и А. Шпитцлера. подробныхъ условiй . антрепризы лица, желающiя
Перев одъ Э. М атерн а. Мо сква. 1 900 г : .
, прибыли :въ Казань �
1 0). Женская любовь. Драм атичесюи этюдъ на тему изъ · арендовать театръ
.
.
No R323. 4 - 4.
с<Записокъ Горона>) М. И. Чайковсl{аrо. Мосl(в � . 1 �00 г.
.
I 1 ) Живыя тtни. Комедiя въ четырехъ дtиr.тв1яхъ и 11я rи
u
картинах� Е. Зеландъ (Дубелыъ). (По печатно:му изданiю и
·
V
· .т
· . ·.
.u . _
.n
iJ MaHCRlИ
но отд-hлънымъ оттискамъ журнала с1Теа тръ и Искусство ,, .
·. _
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СВОИМЪ П ОДНИСЧИI,дl\l'lt
Б е зъ д оста вки: 1 ) 11ъ Мо- В О ВСЪ ГОр � с наt , н·r, ,ш ато р1, н. Пе 11 - д а и мtстн .
11
,., .
иовсной- •- (i р . �r; 1с. �) въ Россi и . .
Одоссt, в·1: tспи �ш, м пгаа . ' Ва ер:ыш � � у --· 1 0р .
,. Обра1ован1е"•- () р. Г)О 1с
.
'
t 1а\З(:ро 1 1 1ш 11 JJiL'l'O(стоящее tn 0111 дпл . Съ до1"1·а в 1<ою
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iп » Jf�JIO,. t:,l•�I I I Й " (тюиан ы, llOIJ'l;.e•1·и i pa :1r.1caJJ:EB<J],:,,t.1'0 ( ,, Черный годъ''), Сож,нснная Моснва" , ,,Княшна 3ы,шщул:Iрпо н а у ч ны.я CTF.1,TI,II, очср1ш и n p. совремонных ъ ан rор. ) .
tro iro "Па р и жс н• и хъ м одъ " (до 30:J модныхъ граТt. раианова" , ,, Миро в ичъ" , ,., Б tглые в ъ Новороссi и " , ,, Воля" , ,, Но , J1�J1� вюръ по посл·rщни:мъ <l1асшJамъ .11 у ч.J.ш1 хъ м :1.е·1·с 1юnъ ).
выя мtста ", ,,Девятый валъ" и вс·J, друг. мrн1го 1Jю•,ле п IIыя ого
произнедев iя), которое буд етъ nриложево въ течо вiе
•ro •ro рунодtльныхъ и выnильныхъ работъ 11 вынро е н ъ въ нату J1�J1� ральнvю величину (oкoJro ( ЮО р 11r·у 1шо 11·1, и чо;;тожой .
ОД Н ОГО 1901 ГОДА,--та1tъ что " С бо р н и н:ъ Ilиrш " HJl J I. г., по Ita. пичеству матерiала длл чтенiя, значительно превзо й дстъ " U бор- ( "l�'HJ I I I O Й Jt,\ .Jl l•� I IД,\. I• I• на 1 00 1 1'. по•1 ат. it paeita ш, .
пшси " nc·txъ прежпи хъ Л'I'>ТЪ.
I I O l(!JOnнoe ИJIЛIOG'l' IJIIIIOIIИIIШJe оnънн.111н1 1е О НОДП ИСl1'1\ IIЫCЫJ!ll!J'l'()I[ nr. a11,l[ll'l'll(I .
Требо в а нiя адресо в ать въ гла в ну ю Ко ·п о р у жу р :i . ,, Н И В А" , u.- П етер б у р rъ , ма л . М о р с н· а я , 2 2 .
3В2!). Н- 1 .
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2 4 fOM A

i

12
11
12

ОТН,Р Ы'ГА П ОД ПИСКА на 1901 ro;1:r, (2-ii Г()ДЪ и:1да11i н ) шt
боiьлую ежед11е1111ую поли·1·1t tшс1tу10 и .ш те р11тур11 у ю гааету
бе:�ъ п ред11ари те.П ,1юii дr 11ау р ы

f.

ннигъ

· ·

· •

'

),

,, C Jitl(Эpll ЫЙ lf,yp1.e pъ" U;IJ р и тъ 11'1, веобх.од и � I О С'J' J,
роета o r:i л a e 1'1101'0 Il lt i! П. Л II , Ж (M ll'l' OЛ ЫJ O {)TI, дн.н 
н·t; il ннно ра с111 и рР 1 1 i н сферы общественно il самО!J,'}1ятс.11 1,110с·1 11
и 11от1н1у о тнодитъ но11,о бающое м •J;сто nопросамъ аемшttt.Г<) 11
гopoдcitot·o c a:11oy11 p a n.'I e 11iJf, о б.1 п етпым·1, :и нтер о с амъ п 11у
ждамъ. Но м с 11 1,11: ое :iн:1, •1011i1� 11рИ)(а етъ 1•а3опt усrг1Jх11�1ъ py1:
c1to!t шкоды II rrpoc11·J11цe1 1 i 11 и нъ ато Н об лnс·1·0 r.тап Irтъ c110QH
а 11да 1 о й c 11дo 'l tшi o и объе,�(и нс11 i е y c и л i ii раа р о:шеh11ы хъ 1�·1,.н •
теией па 11р ) с 11·hппо.1 ыrом1, попр ищ·]�. Uep1,ea11oe нш1:-v1апiе
уд·h.нч10 •пt1tже 11 1пе ресвмъ п ауки, и с кусствn. и .�r итврн"1·,vрr,1.
Подписная цtна съ дoc 1•a1нtoti 11 11(1ресы.шоii : 111, l. 1 occi 11
1 1 !1. l'ОД1, 10 pyn., l l fl (i ыtе . -5 pyn . , Шt ;:\ м•JJc . - 2 р . 50 Jt . ,
rш 1 м·h с. -1 руб . ; :щ г рnпи11,у 1ш l'Oi�Ъ 1 6 руб ., 1 ш ( i м·J11•.
8 р уб . , па 3 м·l: r.. ---4 pJ11., па 1 м 1,с . - 2 руб .
Paacpo ч rt:t довуска етсл по 1 e·1·11('p'l'щf'r- , а JJ.Л .Н с л у ж а щи х·�,
(•1с реаъ 1,а:ш а ч 1� е 11ъ) 1Io 1 руб. нъ �,•r; сJщъ (11ри подп 11с 11:\; ,ia
1·одъ 11·1, ·re 1re11io 11 о р в ы х.·1, /(ее.яти м·Iн:н11,евъ) . l \ 011, п и с 1щ 11 р 11 •
п и �ше·гсJ! тол ко с 1, 11с р в 11го ·ч п сда 1tаждаго м·I�сJща . -1.>бъ н 
в.чепi.н 11р11 11 и м а 1оте.я 110 ц·'lш·I, : 5 0 Ii . стро1tа 11е·1 •ита 1111 01н'J(И
тertcтrt и 20 1tо Ir . - поаад11. Il o;�ппc1ta пр ини мается 110 11e·J1 x.1,
1·.таnныхъ lШ I I Ж J I Ы X'l, �1аР11аи 111tхъ п !П, ItOil'ГO p·1i IH')�II IЩi 11 :
().- lfете рбу р1"1,, В. Морс.1шн y:r., 5 (отъ 12 до ,1 часQ ВЪ . дш1 ) .
О ГJ\'hленiе 1tонторы н ъ Mo crt 11·J1 у И : К Голуповn , llo1tpo11 1ta ,
д · 1�eprt11 и Iоа шш Нредте •ш .
Нзда'J'С.: Н, I{в. в. в� БapЯ'l'IПICICiЙ:,
P e1taв:rop ы :I-tя. в. в. Барлтив:с1сiй 11 I-t. И, Лраба..асивъ .
.. .. .... .. ·,· .. ..... . .. ......... ..
.. ..., :. . . .... .. ... ..... ..
'J'(1 (H I И M OC TII.

о р 1· а ш1 1 1 о с ш1 1.•о

,, G �ВЕРНЫИ КУРЬЕР Ъ".

Въ oc1-1 ony с 1Iоно мipoco:.i epцnпiJI "Ш,верныii [tур1,сръ" 110ла1·ае•1·ъ иде10 ед1шства 0 11ро 11 е й с1tой 1�11 11илиnацiи, 11е иcкJIIO ·
чn.ющеil 11а 11алъ па11iош1,;rыюй · сю1обы1·нос·гп, и с·1·n 11 11тъ c 1io e ii
1�•J;.1ыо добросо11·Ьс·1·ное 1шу ч Р нiе pJccкo ii жи:тп 11 ос в·I:щепiе
es1 въ духt с11раnед.tиnо с·1·и и p a :innтiя 1·раж,1�а11 стnев11ости.
В·ь в·гом1, cьtЪICJl'h "C•k rtepны !I ltyp1, cpъ" ш1rrраnлл етъ пc'IJ y c п 
.iriя, ч·1·06ы б ыть JJiJpш.iмъ н ы ра;штеJ[емъ ирогрес с11 011 ы х ъ
стр емлепifi ваибо.11 ·в е о'Гаы 11•1 и 1юй частя русс1tаго Qбще ства.
!Iрндnвпя огром.nое тш 1 1 енiе соnерша юще й с я в�. Po c c i rr зко
ном ичосиой 1нюлю1�iи 11ъ обл а сти 1нш.1ед·Ьлiл 11 11ром ы 111.1е 1н10сти, ,,Cilnepны ll Ityp1,ep1," 1шиш1те.11ыrо слtдитъ кз Jt'I, аа с п.
мымъ процес со�11, эnо.ч юцiи , такъ и :ia вс•J;м и 11ро11 с х.одящи м и
н а этой ocнon·h и:�мiшенiями n ъ духонноii жиани па рода ,всюд у
ныдвю'8.JJ ш1дъ узко-згоисти чосюн1 и л 1Р111ы�1и и гру11повr.r�1 1 1
:я11тер есами б.н 1го и инте ресы трудящихс.н м n с с ъ беаъ раз.1 и 
•1iл сферы приложевi.я и хъ •�·р уда.. Сер1,евпос mшм1111 iе y,Ji:J;
.lfлc·1·cл вы.я.спенiю и ус·1·ано нJtенi ю 11рnви.н ш,1х•1, отпоше11 i ii
между це11тро.мъ 11 окраинами на о спов I1 лоJ1щtго приа11апiя
п уважепi.н прп.нъ л:11 ч во стп, нацiона.� ыюс·ги и нач а11, в•l;ро-.
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. ·д :z: р е :Ее :r..:I; i. я: :е:� . '� - ' TII � б e· J.t ъ с :Ее ,С> ·й: �
{бьiвшiй Неме·t"l'И, Офицерс1шл ул., N� 3 9 ) .

fEП1$P' fJ�Af Ъ . . (Jъ 2в-го Н�оябрл по 2 -е Д�еRабр·я . 1900 г.
в.

Пр ото п о пов а.
Во<ч,ре,с· е нье, '2в -го. Но51бр.н : Рабыни веселья, ItoM . DЪ 4 д.
П о нед�вльпикъ,- �7 -.го: Въ 1-й , •р авъ В�лхвы . Исторю1 ес 1tiй эпизод� XVII вiша въ 5 д. и в 1tарт . Перс·
дrвлаuъ изъ ром.· Вс. Соловьева , ,,ВОЛХВЫ" .
Вто:р1цшъ,. · 2s..:oo : �а,6ьщи веселья, 1t о и . въ 4 д. в . · П ротопопова .
· Ор ед;а ; 2� -го. : . Б е н:ефl!съ: 'l'. lle'rpociaнa. :Волхвы. Историчес1tiй энизодъ XYlI в1ша въ 5 д. и 6 rtapт.
Перед�вланъ и,въ , Р,ом. Вс. 1 Соло'в ьева " В ОЛХВЫ" .
.'1·0,: ·]? а9ьхви · зeceJI:ЬSI, кои. въ 4 д.
Протопопова .
' , , ' Четiз�р�ъ ? ,
Пятциц�, 1�гQ Декабря: :Волхвы. Ист о ри ч е <шiй эuиводъ XVII в·Jша въ 5 . д. и 6 карт: , Перед�вл а:н.ъ . и зъ.
· ·
ром . . В с. Соловье:sа , ,; ВОЛХВЫ '� . .
.
о
въ 5 д. и 6 I{арт. Передtланъ - изъ ро м. Вс·.
iша
XVII
:Волхвы.
эпиводъ
скiй
ич
в
Исто
o:
r
2-'
та,
Субб
р е
.Сqловъ,ева 17 ВОЛХВЫ" .
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Дире1щiя А. М. Горинъ-Горяйновъ и В. А. Назансиiй.

;-.. ф

ПР.ЕДПОJIАГЛШ\1ЪIЙ РШШР'ГУ ЛРЪ

l:rj �

Оь 26'-io ПолбрR 120 2-е Дтсабря 1.900 i.
Воскрееепье) 2/i Но.нбря: J) Да,:ма отъ Ма,кси :ма, 2) Въ силка.хъ.
l.Iопед·Jшьпикъ, 27-го: - Бевефисъ К Л. СТ.АН Н.lШВJIЧЪ. 1) Ар:мiя СП(I.Сенiл
2) Торжество Фрины.
�торвикъ, 2Н-го: :- J) Ночь Г-жи Монтессонъ, 2) М-1ш1 Карали и К0 •
Среда, 2!1-го::--Ilовторепiо бенефиса К Л. С'l'ЛЛИЛIШН 1 1Ъ. 1) Армiя спа.сенiл,
�) Торжество Фрины.
1 r е'l'вергъ,
:ю-го:-1) Да.мскiй докторъ, 2) Въ силкахъ.
l\}1тшща, 1 Де1сабря: J) Армi.я спасенiл, �) Дама отъ Ма.ксима.
Cy6Gt1гa, �-1·0: - J) Торжество Фрины, 2) Прикл1оченiя 1111 <lo si1•�I<}:

3 А Л Ъ д В О Р Я Н С К А Г О С О Б Р А Н I Я.

Н ь Субботу, !1-го Лмаt'iрл ИЮО 1'., в·r,,.. Н час. во'Iсра сос1•оитсн первый еже
годный большой

ОИМФОНИЧЕОКIЙ НОНЦЕJРТЪ
(Ор1•н.виэовапный 1\1. и. Дол11 нoii) DЪ ПllJIЬ8Y ll0ll0'НIT0JП,CTBa ГОС)' дл rы1н1·
ИМ.IШРА'L'.РИЦЫ MAI) .J.ll ОJЮДО.РОННЫ о 1·духо1I'l>�Ыхъ. llpи участiи op1tee1·pa
11 м11ораторс1сой оперы, нодъ управJrовiемъ иап·hстнаго псрвагu Ilридuориаго
1шнол1,мt>йс1·ера Ве.1ш1tаго l'ерцога Мен:лснбургъ· 1Пnеривс1саго

Г Е Р М А НА Ц УМ Л Е (иэъ Шверина).

Jipи ytracтlи: '\) М. И. Долиной:, 2) А. С. Apeнc1taro, В) тенора Вурiана,
4) 1шв·Iн�тнаго е0Jшс•r1-1,-скрипача г. Ондриче1и, (паъ Jlpa.rи) и б) ·,шамепитаго
пiаниста профессора Раулл Пюп�о.
1
l ш1J11, ф�Lбрнки: н. М. Шредера.
АtШО:.\Шавироnатr. Сiудотъ Э. Я. Длусс,ш�.
ВнJ1о·rы rrсрвыхъ шести рядовъ, красные диваны у Царскоii JIОЖИ и м·Jю11а дJ1н
J11щъ, им tнощ11хъ нрr�во занимать м1)ста 01соло 1.1,арсrсой ло,rш, ис1слючи1•0J1ыr 1
можно получат�,: ·1) у l'рафишr м. и. Мусянъ-Пу1шшв:ой (Мохова.я, HJ) 2) у
:в. Е. Тенаеръ (l 1аl'аринс1са.н,· :Н). ;1) у Е. В . .Кривев:1со (3ю::арьовс1шя, 1-,1.).
•1.) у r-жи Е. :К. Itле:й:rельсъ (домъ 1'радоrшчнш,с·1·ва). 5) у г-жи Г. И. Мер
деръ (Васн:овъ пер., Вб) и (>) у г-ж11 А. �- Стешtново:й (Вол. Московшсая, Н).
Оетн.лыrы.н м·hста - 1сресл а оrъ 5 р. до 2 р. 50 1с , 1срасны:с диn11пы по 3 руб.
50 !С. и 3 р., м·hста между IСОЛОН:Нами IIO 3 р. и 2 р., м·Iю•ш аа ICOJIOHIJaMИ НО
2 р. и 1 р. 50 к. и хоры 1 ·й рял ъ по 2 р. и остаJiьные по 1 руб. можно съ
:гri-1·0 Поябр.н получать нъ муэы1саJ1ы1ыхъ ммааи:нахъ Юрrенсова (В, Мор
шш.н, \)) и Iоrансе:на (Певс1сiй, 50) и "Пооаго Времеаи: 11 (I-lencrciй, 40, м·М1·а 1ш
эстрад·!,), тамъ-жо выета11;1епа программа 1ю1щортft.
Второй и посл·.hднiй Симфоничес1сiй 1соnцертъ М. И. Долиной въ Дворш1с1самъ
Собрапi и nъ пользу Общшrы Св. l'еоргiя состоится 2 го Января, nъ 2 часа дшr.
llро1'рамма uудотъ посвящена чешс1симъ а.в1·орамъ. Ор1сес1·ръ подъ ущн�вJН�
uiем1, дирнжсра Jlарижсн:ихъ (]iилармопи•1ес1шхъ rюццортовъ Оока.ра Недбала. п
11рн уrше·1·i.н: М. И. Долиной, ар·1·и:стоnъ llражской 1со1ющшшсой яацiоналыrой
оперы Ружены Ма.туровой, ·reE1opa Воrу:мила. Птака. 1 изв·tютяа�·о ч.ешсrсаl'о п.iаписта
Алоиза Иранека и анамепитаго чешскаго квартета.. -Билеты от'r, J О до О р. про
дшотш1 у г-,1ш М. А. Сольской (L'агарияшсая, б). Ос·1•альные О'I'Ь 1 р. до 5 р. съ
�!)-J•o Ilnяupя, въ муаы1сальuыхъ ма.газипа.хъ Iога.псена. (Невскiй, 50), Юргенсона.
3330. 2-1.
(В. Морс.кая, 9) и "Новов Вр�м.я".
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САМОИГРАЮЩIЯ

ВЫСШАЯ НАГРАДА

с1а превосходно сдtла1-1ные и недорого
стоющiе парик.и и бороды для театров·ъ.

п1лни·но

11

-

ПАТЕНТЪ ЭАЯВЛЕНЪ эа · No 11806.

парики
ь•ородь1
т уль и

�1,),кно играть, 1са1съ на обыкновеппо!riъ пiа•
11 Н uo, а та1сже ОТJIИЧНО ИСIПЛН.ЯТЬ раэлич
u ы.я пьесы и танцы или 1Je1,•1e11ie11'I.
1,уч-1t11 (стоящiя ООО, ЩiО,\750,8501,.),
11 IИ 3Jlelt'l'IHPICCitOii: CIIЛOii (въ 850
11 1,050 руб.). Ноты по 2 р . 2::> к и дороже.
· С писокъ безплатно.

J:»EJtOMEIIДYE1'1'1»:
изъ aнropc1,oir
шерсти о·л, ... 1 р. - 1,. аа ш 1·.
иаъ ВОЛОС'Ь • • 2 ,, - ,, ,, ,,
,,
а ор
И3Ъ н:r O'l"I,
С�О.Й
.. - ,, 40 ,, ,, .,
шерсти
иаъ волос·r, 0·1·ъ 1 " 2б ,, ,, ,,
,,
для театраль
ныхъ паршr.овъ
собствеrша1·0 и�юбр·.Ьтенiп отъ . . . . . . . 1 р. --- li.. :щ тт.
д·r,
длл боро
цн·l1·
вс·.Ьхъ
'ГОВЪ O'f'J, • • • • • • • • 4 ,, .. -- ,,аа фу 11.
шерстшюй
НГЛIИСКIИ кре11ъ О'I'Ъ Н ,, - ,, ,, ,,

Механичес:кiй таперъ

. п риставляется къ н:аждому роялю или пiа..:
.;_,? нино и при верчевiи: ручrш исполuяетъ раз
личные пьесы: и танцы. Ц1ша 175 р. Ноты
по 2 р. 25 к. и доро.же.

шА ерсть

Юлiй Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ

·

С.-Петербургъ, В. Морская, �4, Мос1сва, Кузнец1сiй мостъ, д. 3ахарьппа.
№ 2311. 5�-0.

2.

Ежr,нвдtльный иллюстр�рованный журналъ 1901

0. КРЕНТЦИН'Ъ.

2.

ВЫШЛИ И8Ъ ПЕЧАТИ:
,, РАБЫНИ ВЕСЕЛЬЯ t,

. � ДeвH/Jrl,Ъt'lt �од� 1,taдanri,я. �

"СЕМЬЯ" по размtрамъ своимъ и богатству содержан1я не уступаетъ
ни одному изъ дороrихъ русснихъ еженедtльныхъ иллюстрированныхъ из
данiИ. Существованiе этого журнала въ таномъ полномъ и изящномъ видt,
при столь дешевоИ подписной платt, возможно лишь благодаря содtИствiю
восьми рублевой ежедневной мосновсно� газеты "Новости Дня�� 1 снабжающей,
шурналъ портретами государствен. и обществен. дtятелей, представи�елей
науни и искусствъ (артистовъ, художниновъ и проч.) и иллюстрац1Rми.

Подп:и:сна,.я: цtна на годъ, съ доставкою

ТРИ P8JB.
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RИНУНЕНА. i
Рекомен.1 уется какъ средство для волосъ, спо- i
собс:твующее быстрому росту ихъ и уничтожа- •

ющее головную перхоть.
:3леопатъ· пр·. Кинунена находится .въ про•
д.\:�-1,·.вr. и ежегодно р:�.сходится деся тками тыеячъ Фланоновъ, что
докавываетъ его несомнtнную поль�у волоrамъ. Э.леопатъ пр. Кинунена имtется къ
ус.11угамъ публики во всiзхъ аптекахъ, �штекарс1(0,хъ и 11арфюм�рныхъ маrавинахъ Имr1l'piи. Цi;на флакону 1 Р: 50 к., 2 фла1ющ� высылаются почтою въ Европеискую
Россiю ва 4 руб.ля.
Главны� снладъ: Разъtзжая у11., N11 1 з.
Адресъ д,iж,я писемъ: ,,Складъ злеопата
.№ 3322. 7 - зq.
Кинуненъ".

t
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. . -. ... •. . . . · . . . . . .
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. .........�-:,...................-...·-:·-·-·---·-·-·-···
Доsволено

цензурою•.С.,Петербург-ь•. •25 Ноября 1900 г.

Драматическlн сцепы в•1, G ти д·У>йствlнх.·r..
и 8-ми картияахъ (по роману 0. М. )1,о
стоевскаl'о)

Высылаются наложеннымъ
платежемъ.

П1JОВИ80Ра

u

Ц-вна 2 рубля.

,,'ПР A'lЪJ.I J�A РАМЛЯОIJЫ�•.

I(<fшt1, 2 Jtyб.
Издапiе реда1щiи журвала "Театръ
и Искусство".
3 выпус1ш словаря Сцеви 11ескихъ
д·Lштелей (А. В. В.) 1 р. 50 коп.

ШОСАМЪ! 1
НА ПОМОЩЬ
'
Элеопатъ

IЗ. Протопоuоnа, ц. 2 р. Цепа. :➔ tca. r) руб.
1лш·I1с·гш:1,я драма В. _САРДУ.
,,ФдOPJ:JI 'l'(Н.ЖА.'•·
Реuер·1·уаръ Сары Вернаръ.
Пореводъ 0. Н. Латерпера, Jiитorptiфи
pr)Daннoe иаданiе жур1шзrn "Театр'L 11
Ис1сусство".

К. Дмитрiева.

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-�
-�-·-·
Я употребляю

�...

•"'

Рига, Наменная улица, № 13.
Иллюстрированные прейс1,-1tуранты вы
СЫJш.ютсл безплмно .
.№ 3327. 3 - 3.

1С:ЕIЫЬЯ.

1 1901

V

Ваовr, выстроенный
1,01щt)р•r11ый а11,л•ь

"

п И р А"

въ цеп·ер·Ь города Ннко.пnсва, вм·Ь
щ�ющiй бол·hе 300 c·ryлмв·.r., rtром·.Ь
вх·од' пыхъ, отдается подъ КОНЦЕРТЫ,
ВЕЧЕРА и проч. Съ 1ю;шымъ осн·l1ще11iсмъ, ото1rл., 1щссиром:ъ и всеn
прислугой по 25 руб. за вечоръ.
Адресъ: Нииолаевъ, 1tонтора Фефер
боitмъ.
Р. S. При:шн,1аю беа11.1m:rпо хлопоты
по устройству коицортооъ.

I{Ъ СВ1зД'1,ЮЮ.

гг. артистовъ и концер'l'ЮI'1'ОВЪ

ВИТЕБСКАЯ KOIII\EpTIIAЯ
АГЕНТУРА.

во по устро�ст ву 1-tОНЦЕР-'
Посредаю1ес1·
I
rrовъ, Q IEPHЫXЪ .л ДРАМАТИЧЫ
СКИХЪ СПЕR/ГАRЛЕЙ и npoq. въ КОНЦЕРТНЫ�Ъ 3A,JIAXЪ и ТЕА'ГР1,.
Объ условiях:ь обратиться no вижесл·I>�
ду10щему адресу:
1

,,Витебскъ,

Д.

�
Тихантовскому.
No �331 1-1.

Типографi.и Спб. Т-ва "Трудъ4 , Фонтацка1 86,

Лрuлож. kъ журн. ),Jl{eampъ и Xckyccm6o'\ 1900 г. JYE 48.
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