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креицеръ1> (рис. /J.. Jlю6имо�а),-((Калiостро>, (рис. 1 
А. J1106имова). - Памятникъ Шуману, «Торжество 
Фрины•> (рис С. Пан.ооа).

СОДЕР}КАНIЕ: «Секцiи и дирекцiи�>. - Люби
теJiьскiе спе1{такли при Е!{атеринt II. Ио. Иноз!!м� 
цеоа.-<1Вал-кирiт> Вагнера Б. М. Ооло01,еоа.-Хрони1<а 
театра и искусс·rва.-Изъ Москвы. П. Яр�1.еоа и А. -
Моя автобiографiя. К. А. Btipлa.'rtooa. -.Поздняя 

j 
Qсень (продолженiе) .. И. Потапепко -Провинцiаль� 
ная лtrопись.--Алфавитн. списокъ разръш. пь есъ.. Объявленiя.

�о 49. Портрет�: i· А. П. Кодомнина, г. Лукьянова. 
! r-жи Шеиной, М. М. Г лt1овой, t А. Сюлливана.

\ · Рисунки: <{Жныво)> (съ Е<арт. В. [{. Раэоодов
�-Полетъ Ваш{ирiи (2 рис.).-«Великiй Роэсн-

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА 
НА '1901 Г. 

НА Л{УРНАЛЪ 

(пятый годъ издапiя). 

62 NoNo журнала ( 0l{ОЛО 1 ООО страницъ ). 
20 репертуарпыхъ пьесъ. 
12 выаусковъ Библiотеки увеличивае�ой въ __ объем'h и 

доаолняемой отд'hломъ практическихъ уrtаэаяiй. 
12 нотпыхъ приложенiй. 
2-- 3 выпуска "Словаря: сцеяи:ческихъ д1ш·rелей". 

6 р. па годъ, 4 р � - полгода.

Разсрочка допускаете.я: яа прежаихъ основапiях..ъ, по 
2 р. въ три: срока: при подписк11, 1 Марта и 1 lюня. 

Въ 1901 г. будутъ между прочимъ, даны подпи�чикамъ 
пiесы: ,,Потем1ш души.", С»Исторiл бол'hвни Пытоевn",), 
В. Трахтен6ер�а, ,,Пережитое" I. Радэиои.11,ооичq "Дымъ он�-
11ества" В. Кожеони1еова (nc'r> пре:иироваиы на 1tонкурс-h 
дит.-Худоz. Общества); повыл пьесы Вл. Ио. Немиро6u'ч,а� 
Данче'Н'l(О и и. н. Потапен.ио аакав:чиваемыя авторами, 
нова.я: пьеса Гауптмапа, :яовая комедiя В. В. Били6ииа 
и др. 
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Хъ оудущему ]V§ ,6удетъ приложена пьеса 
г--жи ]3ладимiро6ой• ,,]jезпра6наFГн . 

Прил о женiе. ,,Бездна», драм. этюдъ Б. И. Бт

�пооина. 
Но т ы: Романсъ Н. С. Соловъеоа. 

С.-Петербург1,, J Де1сабря. iерсдъ соэывомъ перваго Съ�взда сценическихъ 
дiятелей, и · на самомъ Съiзд1, I{orдa би
чевались поро1'И и обна.ж.ались язвы театраль-

1 наго мiра, и основанiя дiйствующей теа-
. f тральной_ орrан;изацiи подвергались жестокому

осуждсюю,-много надеждъ возлагаJюсь на 
ссдирекцiи>) отъ городовъ и разныхъ -учрежденiй, 
к.оторыя дол;I(ны взять въ свои рук.и театры и аа
мiнить единоличную антрепризу. Приходилось встр-:k
ча·rься даже съ Таl{имъ мн-внiемъ, что единолич
ныхъ антрепризъ совсtмъ не должно существовать, 
что театръ, подобно другимъ художественно-про
свiтительнымъ . учрежденiямъ, долщенъ быть въ 
исключитеJrьномъ эавiдыванiи гороJI,овъ и т. д. Мы 
тог да же высl{аэались противъ крайностей реrла
ментацiи и опеки, уцазавъ, что . св<>бода . есть не 
только r�11авный элементъ исI{усств.а. какъ х:удоже
ственнаго явленiя, нu и rл=�внtишее основанiе его 
экономической орга1iизацiи. Нигдi личная ини
цiатива не въ состоянiи такъ много д:аrь, как.ъ въ 
сфер½ ис�tусства. Во исти�у личное наqало. есть 
начало, оплодотворяющее искусство. 

Прошло немного сравнительно времени-четыре 
года. Мысль объ участiи «дирекцiй» въ управленiи 
театральными дiлами упала на блаrодарirую почву. 
Скуча�ощая публика ухватилась за н�е со всею 
страстью, на которую способна изнывшая отъ .беэ
дtйствiя душа провинцiальнаго обывателя. Къ «ди-. 
рекцiЯМЪ'D ВСКОр'Б Пр:fiСОе,ПИ�ИЛИСЬ сссе1щiи» раа•. 
ныхъ l{омитетовъ грамотности, народныхъ чтенiй, 
Общества трезвости и т. д. Десятки rоррдовъ -оl{а
зались, въ театральномъ см�сл-в, во власти эти�ъ. 
«секцiй » и «дире1щiи)),. и .  въ ,настоящее ·:ерем:Я 
уже 1спiлъ накопиться достаточный �атерiалъ" 
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чтобы су дит,ь о по.льз-в и вреµ,i этой новой формы 
театральной оргатjизацiи. 

Бу:11,ем.ъ от1tровенны : дурного эти (( секцi r,1 )> и «ди
рекц1и»  принес.1 и  сто.лько же, c 1(0J1ы-to хорошаго . 
Хорошее ограничивается , rJ1 авнымъ обра зо:чъ, ·гЬмъ, 
что « ce кui 11 >> и с< дирекцiи )) испра вно пл�нятъ  �щте
рамъ .11'.аJюванье и въ этомъ с�ысJI'Б, ::щтсръ, за
контрактовавшiй себя «сскцiям-Ь)> и <<дирекni:ямъ» , 
можетъ быть совершенно снокоенъ. Правда , въ 
болi;е и.пи мен-ве крупныхъ центрахъ, а нтрепренер 1�1 
теперь платятъ также исправно, и а Еперы, с.н у 
;н:ащiе у нихъ, могутъ себя СLJИТать также совер
шенно обезпеченными .  Но оставимъ за « сс r-tцiя:м п »  
и «дирскп.iями »  эту заслугу. Н о  что ж е  далыпе? 
Какъ отразились  на строi театра.пьнаrо д·Ь.па новыя 
формы упраВJrенiя ? Читатели нашего журнаJ1а ,  
сл1щящiе эа  корреспонденцiями  изъ разныхъ м-.встъ ,
м огли составить объ этой сторонrl, Д'.БJ]::\; .ВПОЛIГБ 
опредrБJiенн:ое понятiе. Ниrд'Б не происходитъ столь
кихъ н:едораэум-внiй ,  как.,,, въ театрахъ сею1j й и ди
реrщiй, нигд-в столь не ума.п ена роль ре;циссера ,  
нигд'Б реnертуаръ нс СJ1:нается столь случайно. Все 
зависитъ отъ того, I{акъ составится комитстъ сендiи 
и дире1щiи. Продв'втаетъ сj)аворитизмъ .  Гiроизво
дятся .мноrообраэ1г.вйшiя д:�в"rепiя. · Вносятся посто'
ронн,Ы1шiя соображенiя. Н икакого регуJrятора, ни�  
какого безспорнаго основ:�нiя . Ес.11 и въ секцiяхъ и 
дирекцiяхъ сидятъ меJюманы,---заводнтся опера, 
и . пять-шесть .л,втъ драма не подпускается н:ъ 
М'Бстному театру (Rдl{Ъ, · ш1 прим½ръ въ Перми). 
ЕсJ1 и меJ1.оманы не въ состоднiи ввести оперу, ош r 
пристегиваютъ 1-tъ драм·в оперетку (к,акъ было въ 
Новочеркассн.1), ино.rда балет·1,, какъ въ Вильн-t. 
Если въ сс1щiяхъ много .п юбитеJiей, они предпо
чит::�ютъ играть сами, д.пя в иду пол ·ьзуясь усJ1уrами 
н-.вск.олькихъ профсссiоналытхъ ::�ртистовъ. И весвъ Э'l'ОМЪ же род"В. 

ПечатJ� , ноторая, с тtолы{о .бы гр�I,ховъ ��а нею пи 
было, в се же, такъ или и rпчс, ре.гулируетъ н на-; 
пр авляетъ общестi�енное м1гl:;нiе, пачинастъ, бл аго
даря связямъ «ce ttцiй )) и rсдирсrщiй >> ,  и спытыват..ь 
давЛ:енiя и превра щается iзъ мертвую .машину, аю�у
ратно выбрасывающую: на своихъ столбцахъ мерт
выя, готовыя фразы. Та' связь ди.неТQНтства и 
те ::пр:1, I{оторая губитеJ1ъ'но' д-1:;й ствуетъ на худо;r{е
ственнуrо сторону д1ла,  даже проявляя с �, въ · мини'
мальныхъ дозахъ, r-t a t{Ъ въ ссТаJ1 антах,ь и По н:лонни
кахЪ>) ,  экЬсъ, въ « секцiях·ь » и «дврекцiяхъ)) ,  яв
ляется главн-1:;ишимъ и ,  притомъ, напра вляюrцимъ 
началомъ. По-немногу ,-Itонечно, въ се модернизи
рованномъ>> вид-в, на й'ов·Ьйшiй манеръ . и по но
в-kй шимъ фасонамъ, на театральнr,1я п0дмостю1 пе
реноснтся старый, бapcr-ti й ,  I{р1постной духъ. Театръ 
субсидируется. Театръ поощряетс51. Опять появ
.ляются · <<лап к.и » ' и  « глазки >J ,  засJrоняющiя исit ус
ство, весь аристокра:гичес1tiи .�бо-мондъ пр иход1пъ 
въ движенiе, и тысячи интриrъ, счетовъ, дрязгъ, 
rшэываемыхъ тщесJiавiемъ, са.молюбiсмъ, . связями, 
давленiями ,  'друнtествомъ , содружествомъ, брат
ствомъ и собратс·гвомъ, на конецъ, страхомъ и опа
.сенiями- все переносится въ многостр.1да.11ьную об
ласть кулисъ, .которую и безъ всего этого терааютъ 
внутрен:нiе раздоры. 
· Бе_эхо,sяйныя д-:вла-самыя печi"1ьныя .  Вотъ почему

. :можно hредпочесть иной разъ кулака-антрепренера, 
понимающаго свою �ыrоду и блюдущаrо свою пользу, 
беэхозяйнымъ секц1ямъ и дирекцiямъ, · у которыхъ 
д1>JiЪ ' множество и: которыя о театр-в :м.огутъ думать 
только (<между ПрОЧИМЪ )) ,  Фiаско поnечительствъ 
о цародной трезвос·ти, эасвид'БТ�льств·ованное, I{акъ 
мы iзъ свое время приводили, оффицiалъйы.ми дан
ными, , достаточно кр�снорiчиво подтверждает:ь 

наше заключен1е о томъ , къ чему приводитъ хо
зяйничанье (с между прочижr�)) . А знанiя?' Гд-.в нхъ 
взять? А истин на.а любовь къ д-J,J1 y . Гд,Ь се_ почер
пнуть? В�БДЬ ССТЬ )l{C разница ВЪ ОТНОПIСНI ЯХЪ КЪ 

театру ме;1{ду чеJюв-lщомъ, которы й, по выраженiю 
Б-J;ли r-1 скаго, .живетъ въ театр·:!, и умретъ въ театр· !,, 
и ЧСJЮВ'Б ! i, О МЪ, I{ОТОр ЫЙ прИШСJIЪ въ театръ и ушелъ 
riзъ ;rea:rpi ;  в�J;дь а rперу, антрепренеру, драматур гу, 
тсатр::� .п ьному крити 1,у - не r-tуда уйти изъ театра. 
l{уда ж.е мы пuйдемъ? Гд�!; насъ примутъ? Тогда
какъ сскцiи и дирекцiи сегодня :":1д-.всь, а завтра-
та :мъ, и :вездrh готовъ имъ « и CTOJJЪ, и домъ! » От- ' 
чего JI{C п нс поплясать, особенно если есть ба
.пстъ'? 

Нужн ы�л 1 1 еще прим ·J;ры? Надо-л и ссылаться на 
письма  корреспопдсптовъ, на печаJ1ьную пов�l,сп> о · 
томъ, какъ кiевс кiе гласные сдавали городс Е,ой тсатрт., 
к акъ Нахичевань распорядr-мась своимъ городс 10-1мъ 
тсатромъ, 1,акъ таганрогскiе гласные nысн азывал п 
глубокомысJ1енr-r ую рсцензiю о труштJ; r. Форкатти'! 
На то, дакъ выстроили полтавскiй  театр1) ? На суб
сидiю каменецъ - подол 1,с 1,ой oпepeT L('bl H:i судьбу 
минскаrо театра? На отсутствiс театра въ Е1-tатсри 
н осJ1 ав-Ь, съ  его  l !Ю-тыся 1mымъ ш1ссJrенiсмъ? 1:-l a  
2OO-т�:,1с5/• 1 нос, н асс.п сп i с  [{ишпнева ., Jн1шс1пюс театра ? 
Гlрипомiште, ка1tiя сравнитс.ныю 1-tр'БШ-tiя, прави J1 1 , - · 
ныя и норм.1 J1ыrыя д1,J1а · д·J;Jrал и зд�!.,сь антрепре
неры, заинтересованные 1<а рманомъ, рспутадiсй ,  артн
стическимъ само.любiемъ, и что происходитъ� ко �·да 
въ дrЬло ввязываютс я << cc rпr,iИJ) п (( Д И })Сl{Ц1И » .  

О ,  можетъ быть он�:!, r:�реиспоJ1 11 сны <=ам ыхъ J1 у 1 r
пшхъ нам·J,репiй !  Но р:�зв·J; д·J .по · nъ однихъ пам·l ;
рснiяхъ? .EcJJ и бы вес д-!)Jю бы.110 въ · нам·Ьрспiяхъ, 
на. св'kг�в не суш.ествова.по бы спсцiаJ1 ьностс П .  Вм · l; 
сто вра1rебнаго ис r-tусства бы.11·0 бы меди п.r1нс 1{ос на
м·l;рсиiс:; ВМ'Бсто . домостроитеJ1 ьст1�а, архитектур нос 
на.м·.Iзренiс; вм�J�сто та.лаит.11 иваго творчсств:�, ху;,.о-
жестнепно,с нам ·f,ренiе. . . 

И ссJ1 и  тан: 1, · будетъ rrро)ю.лжаться , - пожа.JJ у П ,  
наступ итъ, еще день, когда антрспреперъ М 1 r rасвъ бу
,пстъ приэванъ Съ·-lшдомъ сцсr•iич·сс1шхъ JJ:БЯТсJ1с П ,  
к �щъ спаситель и устроитсл.ь раэсыпающс�'t театр :1 :11 r,
пой храмиш,1 . . .  

J
i

юбйтерь ск i е  сп ектакри. п рй  
. Екате .рwиt II. 

Ja' ри Ен:
.
а'I
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риrт1) II . ,  еильно ра

.·
· анила,сr) драма'l
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�) екая литераr:гура. Сама императрица r.юощр.нла 
драматурговъ и наградами, и личнымъ прим,J,-

� ромъ . Пьесы Е rtатерины по тому nремешr 
.f выдающiлся. Во все . цapC'J'BO�Jaнie Е1tа'I1ери-

ны, въ ПетербургЬ, 1tром·Т1 Импера'rорсн:ихъ 
1·рупаъ подвизались частньш-фра1щу.:ю1tiя, н�вмец1tiJr , 
итальлнс1tiл, два года играла англШсша.н, а та1с:же 
была и час11нан pyccrtaл труппа :книпера, игравпiаJI 
въ ·ra.rtъ навывае:м:омъ 'l'eaтpt близь JИmнrro сада. 

8нш1ъ сразу-ж:е поннла, 1tа1юго высотсаго l\'Ш'BHiJ( о 
·геатр1:; :ихъ повелительница,, и люби1гельс1tiе apи:ci•o-
1tpa11ич0c1tie CП0It'l'altЛИ стали МОДНЫМИ. B'J!pO.fI'l'HO, не
(>еsъ влiянi.н императрицы, сшщ1'а�tли за'l"ЕМЪ были
привнаньr и воспитательнымъ средстnомъ, 'l'aJtъ что
rtъ устройству ихъ привлеюш воспи'гюrницъ и воспи
тан:нюt_овъ учебныхъ sаведенiй. Въ виду Э'I'oro, люби
'I'ельшпе спешrан.ли вре:м:енъ Е1r,а11ерины :можно · раs
щhлить н� двt · rtiщeropiи,-apиc'1101tpa·гичec1ti0, раа
считанные На UЛ0CitЪ И В0ЛИIЮЛ'1Шi0; � ВОСЦИТа�Г0Л1,-

1 
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ные. Въ, ПОСЛ'ВДНИХЪ сами ВОСПИ'.l'аННИЮf разыгры
вали .пьесы, преимущес1'венно франц:узсrti.я:: 

. Н.о нужно .замътить, что Е1tатерипа • II д'Iшила не 
толыш театръ, но и газеты, и •НИ одинъ ивъ пред
шес·rвовавшихъ монарховъ не пользовался и.ми rtъ 
своему прославленiю, rtaitъ ум'�ла это д·.влать Е1ш
терина. Газе'rы (ихъ было двt-,,Саюtтпетербургсrtiя" 
и ,, Московсrtiя В1щомости", выходивmiя два раза въ 
недtлю) были переполнены описанiями придворной 
жизни, nричемъ пользовалист) If,аждымъ схучаемъ, 
чтобы подчер1шу'lъ ·го или нное д'BJJнie императрrщы. 

[. 

ПервыП apиc'11oкpa'rичec1tiit снетtт:шль, о шУ11оро�·tъ 
мы узнаю'l.ъ н;1ъ "В·Iщомостей", состоJ1.лсн на Сыр
ной 11oд•J;.11·I1 176[) г. Н.рш1·!; оиычнr,1хъ c11P.rtтю{лeit 

нистрацiя и въ ел члены были: оба раза избраны 
одни и т1;-ще лица. 

Дире.к.торомъ его сiш·ельство господинъ: .. (съ но
ю�:�анiемъ вс·.вхъ чиuовъ и орденов•_t)) графъ И. Г. 
Чернышевъ; 

УrtазыватеJJьющей .М'.БС'l'Ъ-:--ея сiя'гельс'lво графин.>1 
Анна Але1{с·Ьевна, супруга J'рафа Чернышева; 

Собирю'сль бшrетовъ графъ :3. Г. Черпышевъ
'l'ОЖе ·съ прописанif.:иъ · титу ловъ; 

Д:иректоромъ 01нестра- 1шшн, Петръ Нип.итичъ 
Трубец1t0й. 

Въ опиеапiи спен:гатш,н. 1766 г. укаваны 'l".В JIИr�fl, 
1юторыл "оркестръ сос,гавлш1и:". 

И эти составл,нвшiе ор1tестръ и вс-в исполюи1еJ111 
ШICaJLIICЬ съ ПОЛНЫМII ихъ ю1енn.:ми, а женщины 
,,uупруга графа Чrрнышева" ил1r ,, тr,0 1Jъ обrръ-ю�ш
.мсргера". 

ВЫСТАВКА УЧЕ\-JИЧЕС!·Ш::·съ РАБОТГ, въ .'\f{ЛДШvI1И ХУДLНКЕСТВЪ. 

«}l{тп,шо)). Н.:�рт. худ. В. I{.. l'азв:�л.овскаго. 

на придворномъ театр·n (въ ·го время .Ш:J Gыло 
елова сцена а просто говорили на театрt) былп 
предс'I'авлены "отъ :знатныхъ обоего пола персонъ '': 
переведенная съ фрыщузскаго 1юмедiя, траrедjя ,,Сн
новъ и Труворъ", а въ эакпоченiе .,отъ бл�1rород
нагu юпьшес'l'Ва 31-Iа'l'Н'nйшихъ фамилiй '' бале'l'Ъ "Аi\исъ 
и Галатея". 8то11ъ спеrtтакль, 1шкъ и всt посл·вдую
щiе, пос·.hтила шшератрица. Она "изво.лила смотръ'rь 
съ особливымъ удовольствiемъ, да и п рочiе хоро
шаго вкуса см:отрпт0.11и юып s;i:hшнie, т.:шi иностран-

. ные, не иоглй: по дос-гоинству хвалить ОТ\'1.'Iшнаго 
пcrtyCC'l'Ba знатныхъ Jпщъ, rtакъ въ предста.вленiяхъ, 
'l'аКЪ И ВЪ 'rанцахъ". 

Въ томъ-же 1765 г., 1 февраля былъ данъ снек
таrtль въ домt "eru сiлтелr,ства господина генералъ
аншефа, сенатора, ооеръ-rшммергера и· обоихъ рос
сН1с1t11хъ орденовъ Святыя Анны и Бtлаго Орла и,а
валера, графа Пе1'ра Борисовича Шере.:11етева". 21-го 
февраля 1766 г. состоялся второй епе1tтатtль въ дом:t) 
'I'oro-жe "его сiл'гельства господина ... и т: д." По 
своему устройству эти епЕ)шrа�tли одинатювы, а цо
тому и rоRорить () нихъ нужн9 nмtст·.в. 

I-tpoм·h · дъ�ству�щихъ i1JИI\Ъ была еще Ц'n;щ1 nдю1-

Оба спекта1сю1 пос'Ьтила импера·грица и остаnалаеr, 
улtинать, а 'rartжe оба раза "cie 'геат1:>а.льное прод
С'гавленiе столь понравплось Ея и�шераторсrшму Ве
лпчес'гву, что еще разъ изволила· уrtазать оное пред
С'ruвить и паки свопмъ присутствiемт.. удостоРла"
но въ эти разы ужинать не. оставалась. 

Въ 1765 г. были представлены "нп. нарочно сд•J;
лапномъ театр·.в, соч:иненнал C'l'Иxaiшr господи1-ю:\'!ъ 
НерИI{О Де·rушъ, фра1щузс�(ая rимедi.н "Жешrвшагося 
философа ИЛИ С'l'ЫДЛИВаГО мужа" И "друrан. малая 
"Нравы в·.вш1'1 въ одноw1ъ д·})йс1,вiи.", ,,сд·вланная 
прозой". 

Въ 1766 г, играны былп 'rри пьесы фрющуз
ская rимeдiJI "Контатонъ" .или ,, Прспnтс'гвiл" вазы
ваема,п, соч1п-rенная стихями rосподиномъ де-Jiн 
Гранжъ'", ло:\rедiл, ,,называе:ман "Вечер:ш-ш,а по мо
дt", сочиненна51· n розою rосподиномъ Поасинетъ и 
"малая IIOYIPДiя въ одпо:мъ дtйствiи "3енеtiцъ" nъ 
прозt, сочинеL1ная господиномъ :Кюош:шъ ''. В1, этой 
1юмедiи одна 'fолыtо :мужская роль, и ое игралъ ве-· 
лиrйй 1шязь Павелъ Петровичъ, а п�р'l'Нершами его 
были графпни А .. II. _Щереметева и Д. П. и Н. II. 
Чернышевы, ,,Сiн ттосл·.вдцмr · 1rоме1ф! - пr11б�nлпе��) 
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хроникеръ- какъ юшм:енитоетыо д'ВЙС'l'ВJющей въ ней 
переоны Его Императорсн:аrо Высочества , 'l'aitъ и 
у1tрашенiемъ. одеждъ об'I, первыхъ превосходила , ибо 
одиихъ u риллiаnтовъ на че·rырехъ дrвйс1'вителыю 
(Jыло н а  два миллiопа" .  

н. 

· ЛюGи·тельс1tiе CD OH'l'ЭR'JIИ въ учебныхъ заведенiяхъ
представлшотъ, бы•rь можетъ , хара1tтерн'.вйшее �вле
нiе въ ис·rорiи театра временъ ЕLщ'l·ерины. Нача
лись они па сырной нед·.влrв 1 7 7 5  r., и объ этомъ
было сообщено "въ газе·шхъ" очень кратко. l{poм·h
придворныхъ спектаклей продстаnлевы  были "nоnе
рем•]нш:о въ воспита'l'елыrомъ общес·rвъ блаrородныхъ
д1шидъ ·У.·) , въ сухопутно:иъ ю1детс1юмъ корнус·J\ -:-:-.;:) 
и въ :шаде:мiи худо,жес'l'ВЪ О'l'Ъ воспитанниковъ рос
сiйскiя и францу3с1tiя 1шмичес1tiл опr1ш,  1сомедiп и
�грагедiи со всеобщею похвалою и съ нелес·тнымъ
(нельсти:вымъ) при томъ удивлен iемъ врИ'l'елей въ
рз :зсужденiе O11мт.шrаго пхъ искусства и живого прод
ставлРпiя" .

24 ноября 177 5 г . ,  въ денr >  ·гезоименитства Екате
рины въ общес'l'В'В б.пагородныхъ д'lшицъ предС'l'ав
ляли "на устроенномъ въ бол ьшомъ вал-в общества 
ихъ еъ преиэрлдвыми у1tрашенiлми и по наюгуч
шему вкусу теа:rр·в француэсн·ую rюмРдiю славн аго 
Де•11уша " J/шn bl tieax et; j л ( .\ i Reгe Ce" . Этотъ cneшra1tJJ:ь 
удостоился ужъ самаго nодробнаго описанiд . По по
воду Rомедiи: восторженный зри:11ель rоворитъ : ,, по 
справедливости надо удивляться натуральности пред
С'l'авлевiя и С'I'оль равпыхъ харашrеровъ выраженi.п, 
какъ въ nроизношенiи рtчей, такъ и въ самыхъ 
•r'hлодвилсенiлхъ дъйствующихъ JJицъ, 1юторьш .сему
постороннему для ни:х.ъ д'l\лу удовлетворили uтоль
совершенно, Rакъ будто оно пtсrюлыю уже л·hтъ
было rлащ-1ымъ ихъ занятiемъ" .

Ещв въ большое удивлен iе приходи'I'Ъ о t1евидецъ 
отъ исnолневi.н 1им:ичес1щй оперы, ,, невиданной до
сеJ1·Ь" , либретто Фавора. и :мувыnа Филидара "Le 
jardiпie1, suppose" или "А ша11t degпise" .  ,.l{акъ арiи, 
TaitЪ И ДJЭТЫ ·coc•raBJI0Hbl были С'ГОЛЬ .Н '.ВЖНО И трудно, 
что и долго уnралсн.явшiяся въ искусств·h сnоемъ 
ntвицы не могли бы ни жив·Ье, ни точнrве предс1"а
вить, 1ta1tъ благородны.я дtвицы, для одной почти 
забавы, голоса свои выводили" . 

3ат·.вмъ ковцертъ. ,,Дв·.в бла!'ородныя дtви т �ы играли 
на Давыдовыхъ гусляхъ, а третья вспомощес'l'вовала 
на авглинскомъ niaнoфopт�Ii. , причемъ ВМ'n1ш1лись на
посл,Ьдокъ наипрiлтнrвйmiе че'l'Ырехъ д·Ь вицъ голоса" . 

На�tонецъ, ,,весь ИЗ'Ь дворянъ ТОЛЫtО И И:3Ъ пiнсо
торыхъ другихъ JJюби.телей м-узьши и членовъ зд�hш
нлго мувыкальнаrо нлуба состоявшiй ор1tестръ" за
игралъ :м:-у 3ы1tу балета, 1,оторый бы.n.ъ испоJrненъ 
,;вс'.hм:и nреимущеивевно въ 'l'анцованiи усп1шшыми 
благородными сего общест·ва ·д·Ьвицю.ш, чрезвычайно 
хороmъ и Itъ общему удивленiю . всtхъ врителей, ко
торые почти безпрерывно изълвллли рукоnлеска
нi.я:ми свое удовольствiе" . 

' Но это было толыю начало. Императрица не :мо 
гла присутствовать на  этомъ сnекта�tлrв, та:къ и.акъ 
б�ла въ это время въ Мосхвrв, но :какъ толыtо воз
вратилась, то ' первый ВЫ'ВВДЪ Екатерины ивъ дворца 
был� ·въ . общество благородвы:хъ дrввицъ. Это было 

, ,3.0 декабря: Въ виду возвращев]jЯ имnератрицы ко-
:м:ическа.я опера "Мнимый садовни:к.ъ" кончилась те

. атралъными хqровода:ми, изобрахtающими общее ве -
, 

. 

*) Ныя':t См9льяый иа<:титут�.  · 
**) Ны,ц'fi, цер�ый . кадетсхiй корпусъ. Въ щэмъ-же въ 

1 750 r. впервые была цоставлеп& траrедi.я Сумарокова 
XaFeuъ", • · 

се.nье n ри возвращенiи nо:мrвщицы въ свою O·1·чину .  
Хороводы были составлены ивъ равныхъ партiй раз
личныхъ возрастовъ, ивъ коихъ первая, состо.яща,н 
ивъ самаго меньmаrо, дtйствовала съ невърою'вой 
точнос1ъю n: удивительной nрiятнос·rью .  Теа'l'РЪ въ 
то время nредставлллъ загн утую иэъ дерева бес·Iщку, 
подъ которой на устроевныхъ образомъ амфи'rеа·rра 
лаюtахъ д1шицы послrвднлго возрас•rа, од·I)'l'ЫЛ въ 
61шое ихъ платье, nреnоясаштое голубыми ЛЕ'П'I'ами, 
представили наивосхити·гелыг:hйшее зрtлище. Он·h 
сос'11авили изъ разныхъ инс·грумен'11овъ rи1-щертъ, 
перемrJ:;шиваемый хоромъ, :изъявл.шощи:м:ъ благопо
л-учное возвращенiе господс·1·вующей хозяйюr дома" . 

Въ 1ш1щ•J; спекта�tлJr импо11а'1'р1ща стала предметом ·1 ,  
ова,�iи со с·горовы бJ1агородных·1, д·Iш1щъ: ,, челов:Jн; о
люб1I'Ы•iшал ПИ'l'ателыпща ш1ш.1rасr, nдругъ он,ружена 
сими отрасль-ми, 1юи бросилиеь 1tъ нe ii: еъ тюшii rо
рячностыо, Ч'ГО чувства ItЪ ней, тю 1\':r, матери, nре
вовмогли uoч'I'eн ie Itъ своей Государын·Ь .  Можно eoii 
несра�шенн·Ыi:шеii: самодержиц•}, сн.аза:1ъ, ч·го вс�I:; �1р·I1л и 
:въ ней 'l'огда Мд'I'ерь, о ч::1д·I1х·ь восе.п J1щуюся" . 

Oпoit'l'aI,,л и нти, по свидъ'1'ел ьс'1'ВУ "1:Ищомостей'' , 
nроиввели болыное впеча11лiн1 :iе на ну fiл и .1,,у : ,, \ Ту,же
странные м :иние'I'.РЫ п1ш:1 ваnа.лиеь, что оно оет r ,  оди н 
ственноо въ Европ·!\ и :заеJ1ужим0'1"J) п1:юд11 1 н 1 1 1 .1 1т 1 ,  
самоо дальнее n yтe1ш:c•1·nie, дабы им·Jи: r, удовол , ,етв i ( \  
вид·I\ть С'I'оль p·Jщ1toe зр·J>ли:ще" . I-Согда прИ1хад•1·, .в·1 . 
Пе•rер6ургъ графъ Гo·rлairдc1tiй (rtapoм, шведеitiй н 1 1 -
1юrни·rо), то ему, nъ числ·1} другихъ юпивюнш•r, ето
лицы, показали и сп01tта1tль нъ восш1·га·1·елыrо мъ 06-
щес11в·.h Gлагородныхъ дrвшщъ. 

э�\'И cпeit'l'aitЛИ, вмiю�г�I\ съ rгJ,мъ
) 

уrtр�J:.шшл 11 11Ъ PJ ( '.
CltOMЪ обществ-в хорошее М 11'1шiе о ВОСП П'П\Н i И ,  Ito'l'O·

рое nолучали благороднЫ.}1 д1ннщы, ·гfзмъ бол•J,е ,  IJTo
въ 1 7 7 6  г. предсто.нлъ перв.ый ихъ nып усю, .  По 
этом у поводу а,в•rоръ ОДНОГО И3Ъ О'l'ЧОТОНЪ въ ,, [Нщо
МОС'J'НХЪ " вос1rл. ицаетъ : ,,насажденiо прiят1юстfй , до
бродrв11ели н дарова 11 i� въ соединешюмъ общее·гв•J; 
lll)Иll0C0'l'Ъ свои плоды ltЪ у1,.рашеиiю и Пl) Il l\1 '1i p y  М I LО
гихъ фамилiй " .

H I .  

И спек·пшли лъ c y XOilj 'l'llO MЪ ШJ.\ J\ Х СТ(', \ШМЪ . l \'Лp J J y c:h 
1 7 76 г. вызвали та1,iе же 11ростра11 11 ы о О't' 1Jоты , ющ:I, 
и спек•1щ,,ли благородныхъ д·Iши цъ. J:J м rrера:г1 нща 
впервыо пос'kl'ила 1taдe'l'Cr{iй 1t0рпуеъ :ZB шшарJt 
1 7  76 г. Въ Э'I'О'ГЪ день кадеты представ 11ли л,оми  ч0-
с1tую , оперу "H,opoJiь и ого при:1шзч1ш,ъ '' съ '.га 1шмrI·, 
успtхои.ъ, кa1toro отъ употребляемыхъ въ вое 1I ита1 1 i и  
и:хъ попеченiй о,жида1ъ должно" .  Да,д'J�в ШJШ "н •Jщо
'.юрая 1t0мичес1tая аабавнан сцена" и 6алетъ "До�-юр
теръ" , 1tоторый сочинепъ былъ спецiал ьно ДJШ тта
детъ и "расположенъ ·rакъ прил:ичпымъ военному 
и:хъ ученiю образомъ , что восхищенные . эри·гоJш чая
ли видъть въ сiи минуты вмr:J:ю1'0 эабавъ самъш :м у
жес�евепньш полевыя э1шерцицiи, ItOИ вм·�щены быJIИ 
въ танцы со свойственной Itъ том у му-3ы.1юй наи�ри
стойнЬliшимъ образомъ" .  Императрица nьша:зала "от� 
личное свое у довольс•11вiе, взира,н па П.JI()ДЫ своихъ 
заведепiй, ус'l'роенныхъ , 1tъ твердому и по·гомсшш1. 
ному блаженству своего народа и 1tъ удивлен iю 1 � � 
лаго св'hта" ,  а какой-то niитъ . даже восп·nлъ собт,1·гiо 
ч етверос'l'ишiемъ : 

.Таковъ учевiя быть должАnъ вер·rоградъ, 
Въ которомъ ждетъ себt Россiя в'hрвыхъ 'tJltдъ, 
И самы д·hтс1{iя сихъ . отроковъ забавы 
.Я:вляютъ намъ залогъ безсмертной Россовъ славы. 

Второй ·спектакль, 3 1  лнваря, былъ предна3пач0нъ 
дл� родс1.'венниковъ 1tадетъ и эти родственники "при 
ихъ (кадетъ) успrвхахъ могли завидовать и жал·hть, 
дл�r чего' они не въ таком.ъ во3раст·Ь, въ 1,оемъ 
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могли бы сами быть . причастны . :воспитанiю, осно
ванному мудрымъ предусмо•rр:внiемъ челов:в:коJiюби
вой монархини, nекущейсл о благоnо.пучiи своихъ 
nодданныхъ '' . , 

Вс'В эти учебныл представленiя вызвали " въ бла
rородuомъ д'hтств'h сего города, въ домахъ родите
лей воспитаннюювъ, похвальное соревпованiе подра
жат.ь оному" .  - ,,Оrобравшемусл - юному обществу " ,  
в ъ  1tоторое входили и .м:альчи1tи, и д'hвочки, ,,ссудили" 
1tадетс1tiй театръ, и обществом:ъ представлены были 
дn•J; фра1щузс1tiя :комедiи:  ,,Нескромный" и "Нравы 
ныв:1:;шн.яrо вfша" . Пьесы были. исполнены " съ пре

восходнымъ въ разсулщенiи Jгвтъ ихъ совершен
ствомъ" .  Сначала :Предuолаrалосъ дать спекта1tль 
толыtо для родственниковъ молодыхъ любителей, но 
,,любопытство общества было столь велюtо, · что при

нуждены были впустить столько зрителей, сколько 
·1:олыtо зала сего театра вм:rв'стить могла" .

IV. 

,,BaJIKйpiй" Р. Вагнера. 
. (По поводу постано1Jки въ Марiинскомъ театрt). 

аждая нова

.

я посr11ноiща 

.

оперы иностраннаго I(Омrюаи
.


тора вывываетъ '1'ЯЖl(iй вздохъ изъ груди бtднаrо рус
Сl(аго искусства. Когда же русскiй театръ будетъ суще
ствовать для русской музыки? .• Чtмъ, въ сущнос-�·и го-

т 

sоря, рудоводствова�11ись, когда рtшили ватрати

.

ть уйму 
денегъ 1Ia постанов.ку вагнеровской с<Валкирiи»? С·ь 
rлубокимъ убi.жденiемъ можно . сl(аэать, что никогда

музыка Нагнера въ Россiи не возбу дитъ 1съ себt живого ин
тереса, l(Ш(Ъ и не возбудила его ранi.е, когда имя Вагнера 
было попу.11.ярнtе, ' и творенiя его считались пос.11tднимъ сло
вомъ искусства. Въ Россiи: 11tтъ ку.льта Вагнера. Ваrнеромъ, 
имъ самимъ, у насъ не ивтересуются. А отд-влить мувыху Ваг
нера отъ Вагнера мыслите,!Iя, поэта и политическаго дtятеля, 
невозможно. Его оперныя партитуры могутъ представлять 
иэвiстную долю интереса для ·музыканта, который черпает'Ь
изъ нихъ 'I"Б и.ли дpyrie техническiе прiемы, оркестровые 
эффеI(ты, наконецъ, широкiй размахъ и смtлость письма. Ваг
неръ былъ музыкантомъ осо6014 формацiи, который, помимо 
sвуковыхъ комбинацiй, старался о iюплощенiи въ · свои:хъ опс
рахъ «философскихъ» идей. Къ сожалtнiю, обдумывая планы 
своихъ оперъ, Вагнеръ слишкомъ часто бралъ въ руки фило-

Н,ромrв этихъ воспитательпыхъ спе1tтаклей въ софсl\i.я книги и перекладывалъ рi;чи философов1. въ 11артiи 
1 77 5 -1 7 7.6 году образова.п:ось еще и ос.uбое обще- своихъ rероевъ. Въ резулщатt получа:лось нtчто несуразное . . 
с•�•1.ю взрослыхъ любителей иаъ аристократiи. Это Наивный, при всей его . х.1юпот.11и"1Jой дtятельностц, . мiръ бо-

говъ вдругъ :начинаетъ иарекат-ь фи.лософскiя локтриiп,1 Шо• 
,, благородное общество_, им'hr9щее · в.кусъ, • охоту И пенгауэра. Представьте себi споръ .кантiанца Зевса съ Аеи- · 
1•алантъ, длл прiлтнаго препрово'жденiJI времени въ ной Палладой, позитивисткой; во вкусt Герберта Спенсерnl 
1�ас1•упившi� долriе зимнiе в�чера, а такъ-же для Это не только . дико, но пр,нмо· ral\и глупо. Если насъ влсчетъ .
удоnо4ьствiл публики" ,  · давало- всю зим,v спектакли къ себt м�еъ, Т,О о�ъ п.11tнпетъ насъ своей таинствеI•IНОСТЬЮ 

J и · своей простотой. · Нашъ бо,;атырскiй ' эпосъ, не смотр.я на ' 
IJЪ прnдnорномъ театръ. Исполнялись французскiл то, что ник:акихъ боговъ въ немъ уж

_
е нi,тъ� а есть то.лыю "

1
,, 

траrедiи, �ом:е,цiи И ItOMИЧeCitijI оперы, :между , про- в-kчна.я . борьба двухъ СИJIЪ - добра и ала, можетъ слу,:кить ',, 
чи�ъ, на нерврмъ_: , сдещr:�$-JI'В, · ПОС'l'аВ.ИJJИ ,,3аиру" , �ам-ь хорошимъ прим-вром1,. Bct наши · бога1ыри 

.
дtйствуютъ ' 

Вольтера. И ор'кестръ тоже составляли "знающiе по просто·ri., совершаютъ tiyдeca. неимовi;рныя и rоворnтъ 
при этомъ самыя · обы.ll.енныя; понятньiя всtмъ ·рtчи. · �отъ . .

охотники .И3Ъ здtшн�го дворЛНС').'Ва" • · этой именно ис:креtс1ности и простоты у вагщ:ров'сr<ихъ rе-
Это .· обЩеСТЩ) ' игр�ло .1 о ' дек�бря : 1 7  7 6 года въ' роевъ Н'ВТЪ. О1ш ведутъ рi;чь дикую' и ' несу'раэную. Каждо

дом·h 1шязл ·л. А. Вяземскаго .и въ присутствiи му .ивъ нихъ хочется крикнуть: ((за.�олчи, все равно все врешь!>•
И.мпе�штрицы и . Велюtаrо Itн.яв.я Павла . Петровича. · Большинство ваrнеровскихъ· боговъ, Вотан:ъ, Локки, Фриюш

и Фреия, были придуманы . на дor.yrt · учеными и даже для 
Но riъ Э'rомъ спе1tтаюl'h-самымъ интереснымъ было н½мцевъ не представляютъ, сами по себt, НИI(аI(ого интереса , 
iroнn.Jieнie на СЦЕШ'В се·м:ил·.hтней дочери юшвл Вя3ем- въ смыслt rворчества народной фант::�зiи. Но и ·въ 1<аt1ествt ·
скаго . . Она не играла, но . зато . прqизнесла ; фран- простыхъ дi;йствующихъ .!IИЦЪ _ В'Ь 11.лохо · построенной тра1;и
цузс1tvкj - р'hчь, xшrfopvю мы ЗД'ВСЬ воспроивводи�ъ 1<,омедiи, они поражаютъ ходульностью и , несообравностью . J J Ваrнеръ не ХОLiетъ быть. наивнымъ. и простымъ равсказчиI(омъ,' 
въ русскомъ nере:вод'h. ' · а на , кцждомъ шагу, въ каж:11,омъ словi. счи·rаетъ своимъ дод• 

"Мнt кажетм, что эт61;ъ ·дворецъ 'преобразился гомъ напустить философiи. 'Вагнеръ думаетъ, Ч'rО ЭТИМЪ онъ 
nъ храмъ, посвященныц ·.ващи:мъ авrустtйri:rимъ име� сдtлалъ сво� . искусство необыкновенно мудрымъ. На са�омъ-

д 
· 1: ь· t ) · . б , н· . )l(e дtлi. онъ сдtлалъ �го ску�нымъ. Quasi - мудрое искус-шtмъ. орог1е предметы �Q �е s · наше�,о · О O lta ш- ство; напыщенное ·и фальшивое, воабуждаетъ c�opte о-rвра� .

вы дл.я насъ божество_. Да, _  я_ в�жу · nредъ собой Ми� щенiе. · Эrо-что-то перезрt.iюе; то'шное и мизерное. 
:нерву, богиню :мудрости ,nаукъ · и .искусств�: Фебъ� Да и философсI<i.Я воззр,tнiя Ваrн�ра ,ма.ло интересны, Въ 
боrъ солнца - и Геба- укрqmенiе имперiи - ПОRИ· нихъ не было никак.ой послt11.овате.11ьности .и НИl(аl(ОЙ стой- .

_
А ,/

_
,/

нули , Олимпъ, ч1•обы ·уrtрасить, собой зд'hшнiя M'llCTa! }(ости. Къ 20 годамъ . овъ былъ ·яростнымъ оптимисто:м:ъ, ·  l(ъ:J:-;�., . . ,.--• 
35 ·- пессимистомъ, а на склонt лtтъ дtлается мисТИI(ОМ.Ъ, 

Вы внуrоа�те · въ иасъ, тотъ - _ восторженный эк�та?ъ, Каждый. ' разъ qнъ· объяв.лялъ; что ((сжегъ вliie, чему пок.1юнnJ1-
1юторьiй' моrутъ внушить . толь.ко боги. Наше восхи- сю1 и предлагалъ ему вtрить. По существу-же его философ
щенiв блеститъ въ . ГJrаэах.ъ вс'hхъ и Itaждaro. Мы скiя идеи были не чtм·ь инымъ, какъ переповторенiемъ того, , 
преданы ва:мъ ДО само3абвенiя, npOHИitIIyты любовью что было сказано многими, болtе или менtе, крупными фила· ; . 

софами. 
и почтенiемъ,, · ·не , зIIаемъ другихъ желанiй, какъ Поэзiя Вагнера , .. Но я даже не рtшусь назвать поэзiей , 
нравиться вамъ: . Ообл3:rовол�те, всем:илостивъйшал риемоплетство пресловутаго «цикла••· Кому интересно - у н:асъ 
государ�нн, принять , :выр�щенiе нtжпыхъ чувствъ и знать, что Вагнеръ обладалъ умtнiемъ переr(ладывать въ стихи 

. • чужiя мысли� Что намъ эа дiыо, что .Вагнеръ бы.11ъ ревощо ,почитадщ, nродшtтованныл искренностью, усерд�е:мъ цiонеромъ, хотя и трусливымъ? И аачiмъ _намъ вообще весь 
и невию-rостью" � этотъ Вагнеръ, не трогающiй нащей души? Что-же такое, на• 

Дtвочrt� превосходно ' �азубрила свою рtчь � про� l(Онецъ, нашъ русскiй театръ? Русскiй ли онъ оттого, что въ . 
извела - впеча·rлiшiе. ,, .Краткое cie изъявлеюе ивъ него ходитъ руссl{ая публика? , . · � " И Отказаться отъ устарtлой манеры оглашать эалу М�рiиц:-
устъ семил·JiТНЯГО дитяти мuератрица приняла скаго театра. .муа�кой rосподъ иностранцевъ цажется ,jo сей 
"съ обыкн:овен:Нымъ е.я :м:атернымъ блаrоволенiем�ъ". поры чtмъ.:.то необычайнымъ. Дi;йствите.льно. c<QL1e dirait dc 

14: dдгвар� 1 7 7 7  года, У . К�IЯ3Я г. r . . OpJIOBa со .. . , ' cela Voltaire, qu'en penserait -Щchelieu)) !?. Даже подумать 
стоялся любопытный сп01tтакль, 'о кqтором:ъ на.м:ъ страшнс;,! -Вдруrъ узнаютъ 061. э�:омъ въ БерJiинi; и въ Па-
остаетм въ- ваключенiе vпомянvть.: _Сцеitтакль иrр_а.п:,ъ рижil. И не одрбрятъ. Бtда! Jltrъ уже пускай .11учше . русскiс 

J J · ко�позиторЬJ пообождуrъ. А чтqбы не пропадала у нихъ энер -
ту ро'ль · з�. улtиноиъ, которую, обыкновенно, -ИСЦЩ[-- гiя, можцо sозобпоВJ-{ТЬ ity... хотя-б� (<Аскольдову могилу)),  
нлетъ· 'му.вьша . . , �,По�:71t · :м;��кар:tДа, , Императр:аца , Таюm� образомъ _ по.цв;11енiе <(Ва.11кирiи1> ц то время, 1<_ог.да . 
изволила С'ВСТ�: �ъ .'JЖU.HY и предъ сто�О:М'р очутился пубtIИl\а, Петербург� соверщенно неэнакома· съ дtлымъ рядом_ъ , 
театръ и оркестръ, · на котором:ъ представлена была пре _крас�ых1�о руссI<ихъ оц�ръ, нужно признать ваrадочнымъ �с ·

. . . . ничtмъ необъ.яснимыr4ъ, В�:�содитъ, что <<просто так.1>)), взя.л'а 1 
И'l'альлнскэ:л, , нарочно со.чинещrа,п опера, называ,е:мая да и поставили. · · , : ' 
·,, вракъ Itуnидоноk,ь'� .  �c'h рода: исnо.д:в:ены аиатнtй" ОперQФе дtй:ствiе «ВаJtцирiи)) на�ищ1.еrся съ тorQ, �'i'Q ·Э��� - • ,  
Ш:И� Д'В:ВИЦаМ:И-,--' : П,()Ц , ИСlIОЛНе:цiеМЪ ОНЫХЪ llORaЗaЛИ- ·,;,--�tli!:� С�рываJIСЬ OT'J> прес;11iдовапiя СВО�ХЪ вparoв"ti; "[i{Щ'a-

.
i,----

, · Хт. , вй · · а ацты" .  · _ .n.аетъ в11 домъ 1У.1!.�� бливI<аrо ро:1tств�нвика �rd враrо,въ.на,ц,.,,,.,;J'щ�:�ш , . °:fle т л · Ив. Иноэемцевъ.. ПришеJJьµа встр чае·.rъ жена Хув.а.и�rа Зи:rли.н�а). Эта Э.и;r-
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;�инда <.жазывается младшей сестрой 
Зигмунда, которую онъ считалъ умер· 
шей. Но нс1 самомъ дtлъ сестру 
его почему-то продали въ дtтствt 
въ рабство и, въ концi, н:онцовъ, 
она сд-влалась женой мрачнаго и 
злого Хундинга. Зиrлинда угощаетъ 
гостя медомъ, Хундинrъ менiе любе
зснъ. Узнавъимя и родъ сnоего гостя, 
он ъ пред.лаrаетъ ему драку. 

«ВАЛI{ИРI.Я», ОПЕРА Р. ВАГНЕРА.

Но та1,ъ каr,ъ Ваrнеръ сообра
:шлъ, что ::щтъ былъ бы слшшщмъ 
!(ратон:ъ, то рtшилъ пустить въ 
ходъ зан:оны гостепрiимства, почему 
драка откладывается до утра. Меж
ду т·вмъ, д:оварная Зиrлинда под• 
носитъ своему супругу сонныи н:ши
токъ. Затtмъ Зиглинд:� будитъ Зиг
мунда и предлаrаетъ воспользова'lъся 
мечемъ бога Вотана, 1,оторый былъ 
имъ вот1<нутъ въ древо, растущее 
1юсреди их·ь жилья (sic). Многiе про• 
бова.iш вытащить сей мечъ, но ни у 
�<ого не хватало достаточно силы. 
По1,а Зиглинда разсюшывае1·ъ, каr{ъ 
,·тарецъ Вотанъ ВОТ!\нулъ на ея 
свадебном-ь пра_э'днествt· это·rъ нс
о6ыюювенный мсчъ, Зигмундъ вспо
минастъ,. · что отеuъ его, Вельзъ, 
обiш.1.алъ ему мечъ, 1<оrорый спасст:ь 
его въ минуту · отчаянiя. Далi,е, смо-
тря п.1 Зиrлинду, ко·rорая смотритъ 
на него, Зиг�у'ндъ неожиданно уэн:1-
сrъвъ ней свою сестру, и !1orriblle tiiсхu!-онинсожидапновлюб
ляютсн друг_ъ въ друга. Зиrмундъ вс1(.щивастъ па r<артонный 
пень и выхватываетъ'изъ него юtp·1·oнrrыi-i мечъ. Ос-r.щивъ глу-
11аrо Мспел::�я-Хун.11.иш�а спать с1<0J1ь1<0 «:.му угодl!о, вJ110блен
ныс убtгаютъ. llpecтyrrлcнie, но ихъ ждс·rъ наl(аз.шiе во вто
ромъ ;щтi,, Оно происходиrъ въ горной лошинi,t<о'rорую, кста
·rи сн:азать, у насъ _въ_РоссJ:"!

J 
оr<авывастся, никто изобразить

не съумtлъ, а по'Гому се э:щаз::�ли профессору г. Брrою-rеру (въ
Koбyprt). Ита1(ъ М;Ы въ 'горахъ, J,.ру1-1rиль.zщ, г-)Юl Фигнеръ,
од·hтая почему-то нъ рыбью чеrnую (что должно изображать,
в·J;роятно кирасу), стоитъ передъ Вотаномъ. Вотанъ посы
лаетъ Бру�гилъду на поле брани между Зиrмfндом·ъ и про
спавшимся Хунди.нгьмъ. «Неси, говори·rь  боrъ, побtду Зиг
мунду)>. M-el]e Брунгильда съ р::�достью с1I·tшш·rъ выпо.�rпить
это _высокое порученiе, но тутъ как.ъ разъ прitхала Фр�l(а.
Она _окааывается IОнiшой, чи-гала статьи В. В. Розанов1. въ
«Новомъ Врсмсн·1:11�, но на н:еэ�щонные браки съ ихъ послi;д·
с,твiями смотритъ йеодобрительно. Vэшiвъ нъ чемъ д·Ьло, она 
начинаетъ изJiагать 11,отану содержанiе Х то:ма и давать по
путно очень nажr·1ыд',....обълсненiя. Вотанъ ей перечитъ и Фр1щ:а, 
разсердившись, гоnоритъ, что допустила. бы незакш-шое, сожи
тельство сре:ди равныхъ ей, но не среди ничтожныхъ рабовъ 
земли. · · · · · 

Вотанъ пр1унылъ; OlJЪ вспомнилъ, что Зигм-:ундъ простой 
смертны 

и. Но �l?итель никакъ н.е ожидаетъ, что отецъ . Зиг-

Полетъ Валкирiй. 

мунда Всльсъ и ест1, онъ самъ Вотанъ, пришедшi�i въ сво1.; 
время ( см. «Золото Рейна») пожуироватL на землю. 'J'а1,им·1, 
оGразом-ь полож·енi� дtлаетсл тр·агичсс1<имъ. Вотанъ до.1пю.:нъ 
послать Брунгильду, чтобы направить м1.;чъ Хун;динга нъ 
грудь своему сыну. БрунгиJJьда, видя псчаJ1ь своего 1·рiхо,во.11.
ника-пап:ш1и., предлагастъ .ему нренебрс'rь р·в•шми Фр1,щи и 
спасти Зигмунда. Но 1301·:шъ приходитъ въ нс1·одов:шiе. 
((Стуrшй и исполняй! Зигмуню, пусть умираетъ!>> И бросан 
это 1,рылатое слово, Вотанъ уходитъ и Брунгильда въ от
чаянiи. Публи�(а тоже. 

Для удобства развнзrщ второго аr{та, Зигмундъ съ Зиг
линдой приходятъ сюда-же, спасаясь отъ Ху:ндинга. Зиглипда 
устала и эасыпаетъ на 1,ол1шяхъ у своего лrобовш,ща. Этимъ 
моментомъ не преминула воспользоваться Брунгильда, 11тоuъ 
подойти 1,ъ герою и завязать съ нимъ . равговоръ. BaJ11,иpi}1 
передаетъ ему непрiятную новость. Герой въ отчаянiи и 110-
думываетъ о томъ, чтобы за1<олоть свою любо,шицу--ссстру. 
Тог да, видя его намtренiя, В::�лкирiя вдругъ,-чсго на св·kг J; 
не бывастъ'? -постиrаетъ, что есть дюбовь. «Остановись! l<ри
читъ она, рисr<уя разбудить Зиrлинду,-вы будете :шить оба. 
Таr,ъ рtшено! Увидимся на мiстt бо1н>. Убtг:н:тъ. 

Не усп·l;ла скрыться ея осетров:щ чешуя, щщъ Зигмунд·�, 
слышитъ шаги своего врага и 6·1:;;н:итъ 1,ъ нему навстr·l,чу. 
Почему-то· они начинаютъ бой въ облакахъ. Брунгильда хот1,ла 
было уложить Хундинга it la 'Мефистофель, но .Вотанъ по-

спiшилъ назадъ, чтобъ н,щести 

«ВАЛI{ИРIЯ)), ОПЕРА Р. -ВАГНЕРА.
ударъ своему сыну. Сr,онфужсrщая 
Валк:ирi.я убiгаетъ, захвативъ Зиr
линду. 

• 
J 

. • 

.1 

-По,л�т1;� Валl{щэiй (�d· ст0роны кулисъ)-''

Послtднiй :1.!{ТЪ П\ЮИСХОДИ1'Ъ на 
«вершинt сю1листой горы>1. с1Всрши- Jiну)> gxccкie худо11ши1,и иsобр�1жать j 
тоже 1"rе-ум"irотъ. Оставалось, 1,(1- f
нечно, · од1-ю: эа1,аза тr, с<ве1ш rину » ' 
проф. Брюю.-1еру (въ l{oбypr·J,). Ны·
шло и f"a111os, и colossal ... 

Ит ll(Ъ мы на «вершин·h», J(уда 
послt битвъ слетаются Валкирiи, 
Брунгильда и Зиглинда. 

Приходитъ Вотанъ и въ про
странныхъ выраженiяхъ «проr,ли
наетъ» свою непослушную дочь. 

Но sатtмъ чувстRуетъ 11ш.11ость 
къ своей своенравной дочери. Осу
дивъ се на долгiй сонъ на «верши
нi;» проф� Брю({нера, чтобы сд·.Ь• 
латься рабой ·�·ого, кто ее разбу
дитъ, онъ говоритъ ей: с<Я 01,ружу 
тебя полымемъ огня, I(ОТорыЙ' эащи
титъ тебя. Ты гордая нев'Ёста', бу
дешь разбужена лишь свободвымъ 
человtкомъ, бол·ве свободиымъ не
жели' я - богъ>J. Брунгильда па
даетъ. Вотанъ ударяетъ по uершинi. 
Брюrшерq. Огонь .пылаетъ. Занавtсъ 
падаетъ. 

Въ мувык.t оперы есть, несо- . , 
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мнtнно, интересныя м·.sста, которыя давно изв-встны по отрыв· 
камъ, �споJJнявшимся неоднократно въ Петербург·.!;. Къ тако
вымъ относятся эффеl(тно сдtJJанный полетъ Вал1<ирiй, огонь 
БрунrиJJьды и н·.sкоторыя ея сцены. Но въ общемъ музыка 
скучна и надоtдаетъ своей вымуqен:ностью, воспроизводя въ 
зr.уr{ахъ quasi - физическiе разговоры Фрики и Батана. 

Изъ исrюлнителей нельзя не отмtтить г-жъ: Больску
Зиг.линда и Фиrнеръ-Брунгильда, коtорыя употребили вс-t 
усилi�, чтобы быть жизненными, а не картонными фигурами. 
Проч1е участники были слабоваты, какъ въ вока.льномъ т,tк:ъ 
и въ сценичес1юмъ отношенiи. Г. Ершовъ - Зигмундъ 

1 

п-влъ 
ropJJOIViъ по обыкновенiю и играJJъ совсtмъ плохо. Г. Шаро
новъ-Вотанъ не обладаетъ достаточнымъ голосомъ чтобы 
пi;ть эту r1артiю. М�J;стами его совершенно не было tJJышно. 
Лучше былъ г: Бухтояровъ-Хундингъ, которому недоставало, 
однан:о, энерrrи, чтобы оживить свою рtчь. 

Оркестръ былъ очень хорошъ nодъ управленiемъ т. На· 
11равника. 

Опера, въ общемъ, шла вяло. Пуб.r.ика, видимо, болtе раа
сматрив;�ла дсrщрацiи и любовалась успtхомъ театральi-1ыхъ 
машиннеровъ, очень удачно дtйствоваiзшихъ облаками;· летаю· 
rцими В;1.n1<ирiями (изъ r{артопа) и красивыми огнями. 

· 

Б. М. Солооывr,. 

� 

Х Р ОН И К·А 
театра и исRуества. 

25 ноября, па сцепi; Ллеl(сандринсю1rо театра состоялось 
прощанiе Е. П. Карпова съ трупrюй. Собралась ,вся труu11а (з:i 
исключенiемъ, конечно, бо.льныхъ инфлуэнцой, которыхъ н� 
м:�ло), г. Сазоновъ с1щзалъ, рiчь въ 1,оторой б.пагодари.лъ 
Е. П. I{apnoвa эа совмtстную работу и отношенiе къ арти
стамъ, и по,1ъ 1<:онецъ до того расчувствовался, что запла
Ю1JJЪ. Е. Н. }Н:улева поднесла бывшему режиссеру роскошный 
серебряный бюваръ съ богатою инкрустап.iею, съ надписью 
«Е. 11. К,1рпову на -добрую память отъ товарищей н сослу
жющсвъ русской Императорской драмы». Е. П. Карповъ 
отв-втиJ1ъ н-tс1юлькими теплыми словами, сказавъ, что при-
птс.11ъ чужимъ, а уходитъ близкимъ. ·: 

* * * 
Пьеса г. Трахте1-Jберга 11Потемки души» ((<Исторiя болtзни 

Пытоева•>) принята на сце1-tу Художественно-Общедоступнаrо 
театра и 110йдетъ въ будущемъ сез6нt. 

* * *
А. П. Чеховъ, оказывается, опятr, вю1лъ изъ дире,щiи 

Художсственно-Общедоступнаго театра свою _пьесу <сТри се
стры 1>. Авторъ, намtренъ передtлать пос.лi.:;днiй актъ, 

* * "' 
Балетмейстеръ московскаго Большого театра r. Хлюстинъ, 

по бол-взни выходитъ въ отставку. • ' * * 
J[,krнi й тса:гръ "Ар�щцiл" сi1лтъ 011лтr, г. Ма.1i.саrщвымъ, 

,юторый уже форм11руетъ 1•ру1111у. Пою1 пр11гд11111сны NM, 
СюппепGергъ и теноръ I'. :Медв':Ьдевъ. - Самый теат11ъ за
ново перед·hлывается. * * *

Г ·т:а Пiабельс1<:ая, какъ иsвi;стн(), на лtтнiй сезопъ сняла 
садъ r-жи Неметти. Опереточная . труппа для этого театра 
почти сформирована. Въ нее -вошли: r·жи Смолина, Пlер
п:�нтье, Тонсr,ая, rr. Св·.sтлановъ и Чабанъ (тенора), Кубанскiй 
и Августовъ (баритоны), Нолонскiй и Пальмъ (комики}и др. 

Павловсl(iЙ театръ также остался эа г-жей Шабельской. 
Говорятъ, кромi. того, что г-жа Шабельская ведетъ перего
воры съ владi;льцемъ Оранiенбаумскаго теаtра.; 

* .... ' * 
Г. Орленевъ началъ свое <1 побi;доносное шествiе>> по про-

винцiи. S ноября-въ Твери пьеса «Преступ:Ленiе и .наказанiе» 
дала сбору 500 р., 7•го «)I{енитьба Б·.!злугина>>-тощ,I(о 250 р. 
Затiмъ, 9 числа артистъ гастролировалъ въ Торжк-в. Сборъ 
200 р. Въ Ржевt--i6 ноября 200 р .. Въ Вязьмi,....: I 1 f!Оября 
300 р. 

Эти свt.а:lщiя мы заимствовали изъ провинцiальныхъ га
зетъ, на l(оторыхъ и ост:�.вляемъ отвi;тственность эа дос;rовtр
ность ихъ.· Впрочемъ, кто-же когда-либо сомнtвался въ досто:. 
в·J.рности всего того, что пишется въ такомъ изооилiи 'цро 
r. Орленева? .. * * * 

27 ноября состоялись похороны А. П. Коломнина; Къ 
деся.ти часамъ утра в,ъ Эртелевомъ переулкt со.бралось до 
тысячи �еловiкъ, чтqбы проводить покойнаго А. П. Колом
нина. Посл-в литiи rробъ вынесли 1ia рую.1хъ друзья и род
ственники А. П., и nроцессiя направилась въ Александро
Нсвсн·ую .лавру, г дt въ цеrкви Святого Духа r�р?исходи.ло 

отпiванiе. Нельзя перечислить всtхъ окр ужавшихъ · гробъ 
съ тiломъ А. П. Коломнина. Въ числt присутствуюt.цихъ 
были: r.-л. Н И. Петрою, княгиня Н. Д. Бt.лосельская'
Б-:hлозерская, В. С. Кривен1ю, Н. 0. Соловьевъ, В. В. Ко
маровъ, А. С., А. А. и М. А.· Суворины, С. В ... Смирнова, 
М. Г. Савина, Н. Ф. Сазоновъ, М. А. ПотоцI<ая, К. Е. МаJ{ов·
скiй, Е. Н. Чаплинъ, 1. I. Ясинщiй, К. А. С!{а.льi{овщiй, В. П. 
Буренин-ь, присяжные повt;ренные В. Н. Гсрардъ, В. И. 
Jlеонтьевъ, и П. А. Потtхинъ, В. П. Да.лматовъ, А. Р. I{уrель. 
М. Ф. и IO. Ф. Кшесинскiя, М. М. Петипа, О. О. ПрсоGр:1-
женская, Н. А. Бакеркина, А. Г. Васильева, В. П. Павлов:�, 
М. П. Федоровъ, А. Н. Масловъ, П. П. Гнiщичъ, С. Н. Ш у· 

· t А. П. R:ола.м.нинъ·. 
(Товарищъ предсi;дателя дире1'цiи: Литер.-худо:ж. Обrцества). 

бинскiй; Б. В. Г�й, . Я.: А. Плющевскiй;.П.лющикъ, И. А. Ба· 
талинъ, Н. М,. Безобразовъ, В. К. Петерсенъ, · М. П. и: f,.. П. 
Домашевы, А. А. Плещ�евъ, Ф. А. Сtра'l{овская, К. М. Фо
фановъ, П. М. Медвtдевъ, И. JI. Щегловъ, В. А. Неметти, 
_г-жа · Алиса Бернаръ, В. Я. Майборода, Н. Ф. �рбенинъ, 
Я. С. Тинскiи, ·ю. _· Д. Б-tляеiэъ; К. В. рравичъ,. Л. К. По: 
пов"i, С. Н. Сыромятниковъ и др. Когда гробъ опусти.ли въ 
з�мл10, · В. П. Далматовъ· с1<азаJiъ прочувствованное слово. В-вц:. 
1<овъ было· такъ много, ч·го ихъ везли на .zi:вухъ RoJiecниj.:r.axъ.' * * . ' 1 

* 
. 25 ноября. состоялось празднова�iе 30-лi;тняrо юбалея 

О. К. Ното11ича. Въ 2 часа дня. въ ре.11:атшiю собра:лисъ· вы� 
дающiеся' представители. лит�ратуры,: художественнаrо ;И арти:
стическаrо мiра С.-Петербурr·а. Пере!Iень всt.хъ име1-!ъ п-µи
сутствовавш11хъ (около 200 че.ловtкъ) по·гребовал-ь-бы с.лит-
1,омъ много мtста. Кром.i; .литераторовъ, юбиляра почтили 
своими nривtтствiями · мноriе 11редставите.11и ад,мнлистратr.,вl 
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наго _ мiра; депутацiи р:�э.личныхъ учрежденiй, петербургс1,ой 
московской и провинцiа.11ьной печати; 11р1::дставите.ли по
сольствъ: француз·сI<аго, германскаго, яцонсl{аrо, греческаго, 
бо.лгарскаrо и сер6с-каrо ; . представите.ли арм11НСI<ихъ колонiй 
въ Петербурrt и Москвt; артисты сто.личныхъ театровъ и 
весь составъ редаI<дiи in с01·р01·е. 

П. И. Вей�iбергъ nривtтствовалъ юбиляра отъ име1-iи 1,0-
митета союва писателей. 

От-:ь лица всtхъ с·отрудниl{овъ «Новостей» сказалъ слово 
Д. JI. Мор.11,овцевъ. Затi.мъ слtдовал-ь беэкопечный рядъ 
оффицiа.льныхъ и час,:1-iыхъ прив-втствiй отъ реда1щiй, 
·обществъ, к:орпорацiй. IОбиляру сдt.ланы быJIИ мно1·очисленпыя
ц1шныя 11одношенiя.

Вечеромъ состоялся раутъ въ честь юбиляра въ пом-1,щенiи
.желi.энодорожнаго 1(.луба. Къ 9 часамъ вечера съtхалось
250 лицъ. Нача.11ся прiемъ депутацiй. Те.леграммъ было 1ю.11у.
чено нtско.лько сотъ. Артисты приняли д·]:;яте.льнtйшее участiе
в·1> празднованiи юбиляра. Г. Далматовъ прочита.лъ мо1ю.11огъ
r. Нотовича «Сюрприэъ» ,  r. Фигнеръ пtлъ, читала г-жа
Яворс:кая и т. д. * * 

*Намъ пишутъ и:зъ Вильны. Г-жа Бахт1арова удалена иэъ 
труппы. Г-жа Бахтiарова ' въ отвtтъ на грозную фразу: 
1<nом 1-ште, вы имiзете д·I,.ло не съ антрепризой, но съ ди· 
реrщiей •► рiшилась отвtтить: 1<нъ т::щомъ с.лучаi, вижу, .лучше 
имъть дi;.1ю съ антрепризой, чtмъ съ дирекцjей ! ))  1J;t.1ый 
м�сяцъ г-жа Бахтiарова сидитъ беэъ 1<0пейки денегъ, не 
имtя возможности добиться отъ дире1щiи не только пе• 
устой1ш, но даже жалованья эа послiщиiя три нсд·l;ли своей 
службы. За дtло г-жи Бахтiаровой взялся бсвплатно одинъ 
иэъ J1учшихъ адвокатовъ Вилъны Г. Б... который: сум-kе·rъ 
освi.тить . на судi; эа�,улисную жизнь. ' 

* * *
·/· М. А. Мартынова. На-дняхъ въМоскв'h, въ плохонькихъ мебли-

рованныхъ комнатахъ, скончалась, измученная злою чахоткою, 
бывшая артистка петербурrскаrо Александринскаго театра, 
Mapi1r .АJ!'ексапдровна Мартынова, дочь ве.ликаго русскаго ар
тиста А. :Е· Мартынова, одного иsъ ко.лоссовъ русс1<ой сце
ны. А. Е.' Мартыновъ умеръ, н:оrда дочери бы.ло два года. 
Дi;во1ща ,была воспитана матерью, оперной п·lшпцей, и въ 
1875 r. дебютировала на Александринской сценi. въ водеви
л-Ь «Прежде скон1щлись, потомъ повiшчались)) .  Череа1> два 
сезона она уш.ла въ nровинцiю и играла на равличныхъ про
винцiальныхъ сценахъ. Одно время она играла въ Москвt, 
въ <1 Анте�h» М. В. Лентовс1щго. Посл'hднiе годы ея быстро 
сrорiшшей жизни был� отравлены чахоткой, 1юторая и свела 
дочь ве.ликаго русскаго актера въ , могилу на 42-мъ году. По
хоронена ' М. А. Мартынова на В:нанъковскомъ к.ладбищi за 
счетъ Русскаго Театра.льнаго Общества. На похоронахъ при
сутствовали иэъ театра.льнаrо мiра mоАъ�о одuнъ И. О. Па.ль· 
минъ Sictraosit. 

• * * 
·}· Иречетовъ. CкouчaJICJr молодой артис•rъ, почти юноша

Itpe 11e·roв'J,, сJ1у.11щвшiй въ теа·r р·Ь .Кор ша. По1tойпый, окоn
чивъ въ 1895 году филармон:и чешtое училище, посту1ш:лъ 
It'Ь 0. А. Коршу; въ •rpy1ш·h посл·Ьдш� rо опъ запималъ пе ·  
зпачительвое :м•Ьсто, но у 1_1астiе ero въ л·Ь•rш1хъ снек·1•а1с
Л11хъ въ -подмосковныхъ 1·еа·1•рахъ заре1tомендова,ло 11юло
дого артиста съ самой выгодной стороны, каь:ъ полезпаго 
и работsшщrо труж.еншtа. Посл'.Ь .оо,шйпаrо осталась семьл 
6езъ всJшихъ средствъ 1tъ существованiю.* * 

' . 

На-дняхъ въ Петербург-:k от1{рыта посредническая l(онтора, 
п:tль которой-· прiис1tанiе различнаго рода труда муэыка.ль
нымъ педагогамъ и вообще лицамъ, занимающимся муэы1<ой. 
К он тора ос1ювана А. П. Григорьевымъ. 

* ** 
Совtтъ состоящаго по.z;ъ Авгус11iйшимъ Его Император-

скаrо Величества Государя Императора покровите.льствомъ 
Русскаго Театральнаго 'Общества извtщаетъ, что въ среду ,  
6-ro .декабря, въ высохоторжественный день Теsоименитства
Государя Императора, будетъ отслужено молебствiс, въ .2 часа
дщ1, . : в'Б · эданiи Убi.жища въ i1а:мять Император ... Алексан
дра · III. д.ля престарtлыхъ сценическихъ дtятелей: (Пет.ровскiй
островъ, Топольная уд., близъ Петровсl{аrо моста No I I ).' ,, * ,  • 1 

, '  * 
,,_ Гамлетъ". r. AnoJI.noвcкiй' возобuови.nъ, ДJIЯ своего бе-

11ефиса, �Гамлета" въ nеревод't К. Р. Переводъ этотъ, от• 
'n�ч:��•rаввый ' В'У;> оrраниченпомъ ко!ичеств·.h экзем 11л.яровъ 
(парал.педьп,о-апrJJ i,й�кiй' текстъ и pycc1tiй), B'J> продаж.у 
·це пос·.rупа:!i:ъ, и · потому :мь:�: считаемъ с�б1i не вправ'k раз
бирать еrQ , въ uодробностпхъ. Насколько · можно судить,
·rакъ емзать, · ;,по-. слуху�; , переводъ , R.- :Р� очень б..1аrозву
ченъ, п:сепъ . и от.п,11"чаетсн. изыск.ан вою простотою.

Исnолнепiе "Га:млета'" оставл.цло · · желать весьма мно
rаrо. I:-оворили о то.мъ; что "Г,ам;JI�тъ11 

. будетъ поставленъ 
съ "неслыхавнымъ 1щ�а�Ол�,�1," ; · Неслыханный ансамбл ь 
на сцео:t А1ексапдринс1tато 'теni'rра�это, к.оrда · r� jдавыдовъ 
иrраетъ По.�rовiя, r. iJiпсаревъ тtвь отца Гамлета и Гr. е -

======--с::-7�========:========== 

1tоро.пл. Но, къ сож.ал·hнiю, ничего nес.nыхан ваго па этотъ 
_разъ не слу 1шлось. Чтобы спасти А�е1{сандринскiй теа'l'ръ 
о·rъ несJrыханнаго ансамбля (что мог.по бы 11ослуж.и•1ъ 
опаспымъ прецедентомъ) подосп·Ьла бла1·од·hте.nъпал ин
флуэпца, и л. Давыдовъ, Писаревъ и ,Ге были за_м·Jшены 
ГI'. Осо1tиным'I,. Никольскимъ, и Новипскимъ. C'eblt a�se1. 
111aigre. Странно, ооqему, во всл rюмъ cлyqa•I1, 1сuрол11 по 
и rралъ г. Корвпнъ-ltру1ювс1tiй по nрим•l;ру прошлыхъ 
л·Ьтъ . Опъ ш·ралъ эту роль, срцвнителъво, о чепт, недурно. 
Роль 1tоро.nл-бо.nьшал, отв'hтствеппа.н, серьезпал, и •1·олысо 
отсутствiемъ, такъ Сitазать, общей перспс1tтивы при по
с•1•ановк·JJ "Гамлета" можно обълспить 11реnе6режепiе къ 
роли :r:соролл. 

И ·ra1tъ, ,, н еслыхаnнаrо апсамб.n11" н ика1tо1·0 пе было. 
Л боюсь сказать, ч·rо и нюtartoro ансамблл пе бщю, ч ·1·0 
режиссеръ думалъ бoJiьme объ ипф.пуэвц·.Ь, нежели о ,;Гам •  
ле1"]1" ,  ибо иначе трудно повл·rт,, nаприм,Ьръ, пoчel'IJY Го
р1щiо йгра.пъ г. Черновъ. В,Ьдr, Горацiо молодой · чо�он,Jнtъ, 
буршъ, товарищъ Гамлета по университету. D·Jщт, Гора
цiо-Э'ГО сама мо.подостr,, пыли.ал, дов'.Ьр 1швал, предапнал .  
в,Jщь э·rо uашъ русскiй Васистовъ, съ вос·rорrо111ъ слуш11ю• 
щiй p'lPIИ Рудина и готовый "тыслчу разъ умереп," ва 
высшее существо, .нвляющееся его друrомъ. 

Ио ос·1·авим•r, ,,псс.пыхапный а ��самб.пь" въ по1со·.Ь. Обра• 
·r 11 мcJ1 1tъ r. Аполлоnскому-Гамдету. Что сказмъ? JI 011ою,
люблю г. AпoлJIOHCitaro за его труды, за его дпсщшлипу,
�11 его 1rестиоо O'I'IIOШC Hie Ц'f, искусству, 1 10  ОТitровон по
должепт, соаоатr,с11, pн�RYJI ЭТИl\tЪ OJ'OPЧl·['l'I, г .  АПОJ/ЛОН ··
скаrо, что у не1·0 дlrн роли Гамлета очеш, мало Jщн 11ых•1,.
Ддл 1•epo 1P1ec1taro Гамлета, 1шко1-о шра.nъ, по 11 реда11 iю,
Мо11ал овъ, ,,съ адсюrмъ хохотомъ 'I'ЫеJРШ rpyдe i1 " ,  у 1'. А11од
лонс1tа1•0 Н'lпъ иужпаго ·rемпорамен·rа и 01·1111. Дл.н l 'амдс
та-резоnера, тра1·1•r ческ,,r 11рину.iltдеuна1•0 дума·1•r,, н ·1•одыш
дума'гr�, и бьгrь умв·.Ье 01tружающихъ, и прошша·1•r; в:юром-r,
въ глубь сердецъ и лвлевiй,-у r. Анолло.нсшtrо 11 'J1тъ додж
пой зр·lщ>ети мысли, выноmеппыхъ с·1•рада.пiй, с1tо1г1· 1щи:1-
ма и безв'hрiн философа. Г. Лнодлопшtiй упрос·1·илъ . l'ам·
дета. Это-была иcтopiJI н·hкоеrо принца, c·r, кото1н,1111т,
случ пл�л П'lш:оторый печальный, одпако, в 1 10Jr n•J1 воамож
nы й  казусъ. По с1юлыtу эта семеii нал нс•1·орiл и11·1·ерес1ш,
нос1·0лы1:у .11.to _ бып. иuтересенъ п r. Аподлопшtiit. ,,Ны·1•т,
пли пе быть" совс·.Ьмъ во вышло у l' . Аполлонс1ш1•0, 1c111r.1,
ue вышла сдеиа во времл мо.пи·rвы 1r.01юлн: мополоr•r, былъ
с1tазапъ невырази·rельпо и ·rуманпо. ke же IНI'J'IНtШ ОО
обълспевiе съ ма·1•ерыо (въ изв·fю·rпыхъ час·rл.хъ),-ецен r.т 
c•r, Oфшriofi, съ ·1•,Jшыо отда, рее, таrи, c1taзu:1•r,, семойпое, 
нзъ хровшш Э.пьсинорсrtаrо дома, удалось I'. Аполлоп(.шому 
rораздо больше. Это не случайпос·rь, 110-моему. Rаждыir 
носи�1"ь въ сердц·h своего Гам.пета; 1tаждый удлшпщо·rъ, 
та1tъ с1шзать, и у1юрачиваетъ его по своему. Но дума.е·1•ся 
мu·Ь, Гамле·rъ, сам1, 110 себ·Ь. ес·1ъ символъ услояшепiл 
жизни. ,,Не усложллйте жизни ! �  1·оворл·rъ герои ноел·Jщ
п ей Ибсеновс1юй пьееы, устаю, ;въ поисu:ахъ воnозмож
наrо . .,Усложплйте �иапь! "  говоритъ I'амде'r'I, ,-эта худо
жест.вепная анти·rеза всего простоrо, лс1ш�,о, вулr.r11.рна1·0 . . .  
Не будемъ, одна1t0, ОС'rапав.пиватьсл на. 'э·rом·r,. l'. Апол
лонсп.iй, во всю1:омъ c.пyqa,J:, Гам.nетъ .дово.11ыю вы.дсржn,1 1 -
ный.  l{огда у нею будетъ больше настроевiл, - а 0110 у 
11е1•0 11витсл въ П'ОС.п'Ьдующпхъ спектаклл,хъ-онъ, 11 уя,J,
ренъ, дос·rави·rъ публишЬ не ма.ло иnтереспыхъ м 1шу·1·ъ. 

Г-ж·Ь Itоммиссарjкевс�tой не удалась роль Офе.niп: 1нr орн
rипалъности, ни ясности, пи · настоящей молодоетп. J.[ ду
маю, ч•rо та.пюгrливал артистка совершешю uaupac110 нrюд
IIрипимаетъ · юtскурсiи въ 1tлассич_ес1tiй репер•1·уаръ. 

Скажемъ Н'.ВСКОЛЬRО с.повъ о ПOC'I'allOBK'.h. 
Декорацiи и костюмы прекрасны - отв'.Ьчаютъ и . м·Iю1·

пос·rи и эпох·.Ь, по р•hши·rе.nьно не отв'hчаютъ пастроеиiю 
nьесы-пастроепiю С'.Ьверпой .пеrенды, -они • не даютъ мрач
паrо фона для траrедiи. Все пес•rро, црасочио, жюшера
достно. Это не эпоха .nеrепдарпыхъ , поедюшовъ ф.ррз.·нп
брасn. и Гамлета-отца, это , не холодный с·lшеръ-съ 111·11-
хами, шкурам11 и роrами:-это скор•.Ье дворъ фрапцуiю1tа.rо 
коро.пн. Веселы11, зо.по·rыл 1tpac1tи rорлтъ на noлO'l'tШx'r, 
Брюк.вера ' и  Люткемейера. rримы д•Мствующихъ ЛИЦ'f, 
прлмо шюхи, -.ничеrо характерваrо, с�льпаrо: сбродъ слу
чайныхъ .nицъ. Itaкie-тo жиденькiе тoнitoпorie молодые 
люди-ни старыхъ рыцарей, пи мужей coв'kra; это пс за-
1tаленnые мореходы-во_ители, заставлшощiе Aиr.niю шrатн'rr, 
Данiи дань, воите.riи _:, среди которыхъ OcpиJr:r, ЛBJIJ10'fCJ[ 
ис1tлючите.пьной фигурой , французскаrо шаркуна. 

Вм·hсто "отдаленнаrо м1юта террасы"-11оставленъ c1ta� 
листый береrъ съ написанпымъ uрибоемъ волнъ. Первое 
11011влеиiе п ризра1щ, эта удивительпан увертюра къ драм·l1, 
полнан глубочайшей поэзiи - совсфмъ выпущена. Во вто
ромъ д'hйствiи сtдалища королевы , и королл 110с•rав.пены 
иасто1ыt0 сбоку, ч:то 6оковыл ложи: справа не вид•.hли 
первой nодовипы . кар'l'ИНЫ. Гримъ королл-эт9й "жирной: 
1срыrы", проиырливаrо тоюtаrо злод'.вл , въ своемъ poд'IJ 
Риqарда III, б.nаrообр�зепъ, но мало выразителенъ. Rо
стюмъ прнзра1tа , лпшеuъ всшюй · фаптазiи, и mлемъ съ 
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дампочко:й. паuомищ1е·гъ, со6ою экспериментъ совремепнаrо ,д·.в11евiн св·.Ьто.мъ. - Но въ то-же время видно превосход
ное иаучевiе эцохи въ дета.Jiлхъ костю);[овъ. Пр11мо велик.о
.111щенъ нарлдъ королевы- и ел уборъ. ·С.шб·Ье вс·hхъ одежда .Oфe.niu, -:-: вдоба·вокъ .исполнительница рtшите.nьво не ум·Ьетъ носить . .  истор и чеси.аrо • 1щстю:иа. В утафорiя: превосходна, хотн слиmкомъ мало мебели въ Эльсинор·в. Впрочемъ, недостатои.ъ вашихъ пос·rановокъ. Ра3ъ колонадпый залъ или палата -во дворц·Ь,-мебе.1ш ставнтъ ровно стольrtо, скольRо нужно длл , присутствующихъ ва сцен·h лицъ . 
Не:ужелк · въ такихъ залахъ и палатахъ никогда не -стави
лась ,м-е'бель · дл•.н 1t0мфортn, · д.пя удобства, длн .живопис-ности? · . · · : . .  : · · : · Ното 1tovus.

"' *' "' , 

"Велинiи Розеннреицеръ" .  JЕhтъ восемь или 
01�0.110 того па�адъ въ какомъ-то ил.nюстрп
.рованло.мъ . . ЖУРtrал,Ь бы.rrъ наr1еqатанъ ис'rо
ри 1jесп.Iй , р.ом.анъ Вс. Соловьева ,1Волхвы" , 
выпiедшiй- з·а�rtмъ · отд'.h.11ьнымъ и3данiемъ. 
0JQжетомъ ,д:Пл романа послужилъ одинъ 
изJ> , ан�.к,цотовъ, касающихс.н жи3ни "чц,ро:- . 
д·kн и мага" Ita.1iioc1·po, личность котораrо 
до ir*столщаrо . врем.еюi остается невыi1с·
не.иной . . . Itакъ tr ·в.с·h легендарные харак
те·ры нqторiи, Ita.n,iocтpo п редставлне1·ъ б.n�-
' r.одар1;1ь,1й:' ,матерiадъ. , ,для · каждаго ро:r,�ани -
ста: �о.q1iня'й CKOJ/Ыt.0 ).0 1H.'1If !> , и  CIЦ)JJЬKO дУ
Ш�П I,1t'.h "у1\од'iю. И даже м·.hp r-iI мо,n:ешь н е . 
' t:'oбл ioдti;rE .' . До;э'то.му, :пQ� И�О . п ропзведев i.tl 
-r." Со.iiов4�ва, · .�ъ. p,y ·мrц�ir ;i итератур·h суще
·�т:В.уе,т� .: . д·.h.па'i1 . . c�_pi.n ррм9-iзовъ i,' пов·Jютей,'
'.J�:ь :��т�·�·БJ�•t._ J1 зл�.rаю-r.сл" paз�JJ.e �омен�ы 
ж.1Iзци э1юrо историч�сю1rо шарла·rана. · :·: · Щррiл г. : Соловьева, · разум·.hет�н, сщпь
:.щ;е_' достов:Ь)?ца;, �itOJJ.ЬitO .й десл ·r1tи _других�, .
.. Ромаuистъ • ,  0 1щсыв�етъ �•ребываюе Кал1-
:6с·.1;ро вt 1'о,ссiн, ,В� ·екатерпюiнскую эпоху.
Ве.nин.iй "м,Q.r�, и чapoд·J)'fi" то·rчас1' , ж� · рас
ноложш1ъ 1.t'тi ', с·еб·:ь· ,еесь · дворъ Еrtатерины, 
и да.же .JJCeCI{JIЬHaro llО'l�ем юша. �С'Б п ре;�ъ 
шrмъ орё1\ловлютщJ, и �.одото въ нзобилш 

,cы)r.ne1r<;,J1 въ �го ,"юiрм:апъ. Ero в.iщсть. вадъ 
цриродой, по:видимому, Н:еогравичена, и qяъ, 

_ М;ролтnо, nttд..Ьлац-бfц Н\Эмало  д·lшъ, если
бы на его 11 у1•и не ПОJIJJ:Илась еще ·больmал 
eJ1лn , . ч·hм-ь ов1ъ . .. еамъ, въ · лиц·Ь 1щлз11 3а
х11рьера-Овидова .. Кп,1\зъ· о.казалсл ·r.n.авою 
·rой се'Jtт:Ы: розепкрейцеровъ, 1tо·горая посв:я- .
· •rй.па1 i{a.riiOC'!rpo въ ,,•r�йны природы" и ко
. :�.·орой: , овъ ЩHtДJIЛCJt IIОВИПОЩt'fЬС.Я , Князь
· · rrр·иказь�в�етъ Jta.цi6c'rpo удалитьсл ИЗЪ Р?с-

1 

\

1 ) 1 

ща.11ись бы интересы друrихъ д·hйствующuхъ л ицъ. Она� 
чала •щкимъ цевтромъ лвлнетсл .какъ-будто Поте.м1синъ: 
но это только ".какъ-будто ", ибо ero с.коро зам tвл етъ Ка" 
лiостро , .ко'!·орый, въ свою очередь,. устуш1е·rъ .м:Jюто 1щлвю 
Овинову. S го лишаетъ пьесу, если мо.жно такъ выразиться, 
единства дtйствiл и единства настроевiл, и потому она, 
. :кром·.h скуки, в:и 11Рrо ве способна . пробудить въ зри•rе.п·k

I-Исколыю словъ объ исподпеш1f. - · 
Актеры играли  паъ ру .къ вовъ плохо. 'Пальма п ервен

ства въ зтомъ отпошенiи принадлежитъ, 6езспорно, r. Пе
'rросьлну. Публ �,ша, впрочемъ; п о  достоинству .оцrвнuла 
испо.n невiе артиста, особенно въ 4-й картин1э. Г-жа Ла
qи uова играла спокойно, даже 11ерезqуръ спокойно, как.ъ 

ПЕТЕРБУРГСЮЙ ТЕА ТРЪ. 

сiи, ·и • т6т'Т; · пос.n:уmпо исполвлетъ это при
к.азанiе. Ца ,цррщавiе "rла1щ _ розенкрейце
ро-ВЪ14 упр'��,��тъ Кал'iос'l;рр. в:ь ·rомъ, 11ТО оаъ 
из:м..Ьнияъ г:nавном_у щ1,в$тrу сен:rы , сводлще- << Вели [�iи Розенкрсицеръ » .  · (Лабо)/аторiя Калiос��о.)  
"м'-у'сл Itъ "ум:ерщ:вленiю плоти." . Ra.aiocтpo 
1i_a это сз_:растно · отв·hч�етъ, что "умерщ-
n�енi� шrоти

1
" _не прия�сло ему . счастьл и онъ uоэ rоъ1у 

·р•lнtп1.J1ъ б:(Уатr, О'l'Ъ жизпи все то, что опа мож.етъ дать, 
дабы быть ,' сqастли.вымъ. Itнязь Овиновъ въ дym•I; соrла
сеnъ съ юiмъ, ибо 11 самъ чувствуетъ, что та жизнь, 1to

. торую ведутъ роаенкрейцеры,. не удовде·rворлетъ его. Оаъ 
тоже томи 'rсн жаждой счастья. Въ · конц·в 1ювцовъ·, онъ 
самъ ва:чинаетъ 11ро1щrан,цировать эту мысль среди свопхъ 

: ·����:�.
й:
: · 
и· !�оваривае•rъ ихъ на время разой·rись и забыть

_ Таково . с0держацiе романа. . . , 
То же содержанiе по.11ожено ·И въ осrюву "иcтopиq:e

: crtaro 9пиsода", 1tакъ ' названа -на афиш·� новая пьеса "Ве
. л rшНi· Ро3ен1tрейцеръ", . rюс·гавлеяпал впервые на сцев·в 
,• �, llетербургсцаrо •r�а·1·рц" 27 · ноябрл. На афиm·l1 н е  вы
, с·J1ав.11ецо и1�1ени .: . .  автора ,- во . в1, . списrt·.в разр•Jзшенныхъ - къ 
пост,ц,цовк.·h, пьеоъ7 ,ю.1.нечатаняпмъ на � двяхъ въ "Прав. 
Еtатн.," , зна11итс,п, ч·го пьеса написана эм:ъ.,.же Вс, , Со

. лов�евымъ, . J�оторый нап исалъ и самьr� романъ. _ 
, . -Однаttо, 'ХО, -J·ro запщ1ательно для люб.ителеи: ,,сердце

. 1щшательно:й. � л-.1тературьi московс1tаrо Hriкo.nьc1taro рынка, 
_. н,е в.сеrда , ивте,ресно . со сцены. Э ro во-nервьr1:ъ. ?атtмъ 
. н�достаток1> ,фаята!3iИ · и : н..Ькоторал сухость и зJiожев1н, .при
· �Ущtл, . во.о($ще, г.. Qолов:ьеву, въ . пъес·.:Ь с1tазалl(сь е�е
. брльще� Л�р�щщц: дtцсrr,в1е изъ ромаЕJа · на сцевическ1л
: ПОДМОСТRИ, 81·8:Т,Оръ ЛИШ:НЛЪ дtiiствующц:хъ лиц·ь ях:ъ И'JIДИ·
,видуал:ья.ой Q.�pac.ttu, , кoropyr<> въ романil 3амtюци Qписа

. пiн. Борqба ив.тересовъ; 1:иrра . .  страс1•ей - ;все это . чуждо 
. -сце.пQ:чесюJмi, .п-ерс9нащ,амъ 1'. Соловьева. Но г.паввыи не-
1 дес�r�•rокъ , 11ъ.есц , заклщчае.тс� • въ .то-мъ, : ч•rо авторъ не 
.. c1Jyмrhлi "ёое-1нщо.точить цктерее:ь зрителей на какомъ-либо 
,одномъ л;·hйств,ующемъ .1пщ·h, - . rr . . е. ояъ IJ.e создал1» дл11 

. цьесъr ,r.ероя. , .во1r.ругъ .Щ)тора,rо, какъ 9коло цeII'I'pa, -в,ра-

Рис. А .  JI10C!и�too11 .  
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. будто ,11:h.rro ел совс·hмъ n� .юаса.11ось. 3ато г. Николliев'Т. 
(графъ Оомопо.Rъ) ваесъ . .  (:•rолыtо зпергi11 въ свое ис11ол1н�
пiе, что это смахивало уже на судорогу. ·по'rе�юшъ, Вец
хiй, Перекусихина, · и др. истори11ес1сiл личности 1tаза.nисъ 
CORC'RiIЪ юнцами, . . ХОТЛ ДерЛШВИН'Ь, KRRЪ звач tгrсн . ВЪ
пьес·Ь, въ это времл уже наnисалъ свою .,,Фелицу , СJ1'1до-
�ательно, д·.hло 11ро1-rсходитъ посл·в 1782 r. 

Спе1tтакль в-ь общемъ, былъ очень :sеселый:. Наи бо.nъ
mан игривос·r� въ настроевi ff публики вам:Ьчалась въ 4-:мъ 
актt, который: nрошелъ при сплошвомъ хох отt. 3ам·.hчу, 
между про11иr�1ъ; 11·ro драма, нарисованна11· автороиъ, въ 
этомъ акт·h достиrаетъ своеrо arroreд. B,t1,. Лimc1'iu� 

* * *
Второе представленi е пьесы 11-Волхвы» состояJiось в'Ь Пе

тербургскомъ театрt въ сре·ду, 29 ноября, въ бенефисъ 
г. Петросiана. С.11tд'Ующiй бенефисъ отдан?' г-щ-h Леrа'Гъ. 
Состоится онъ 6 деl\абря. П0йдетъ с1 Крещен�е ЛитВЫ>) □ьеса 
Навроц1{аго. 

· Эат-tмъ, слi.дуютъ бенефисы: г-жи I1Iа6ельсl\ой, · (возобно
вляется ((Гроза»), г. Янова («Любви граница)) пьеса Е. А. Ша. 'бельс}{оЙ) и г. Грекова, }{оторый предполагаетъ поставить 
«<Фальстафа» въ своемъ nереводiэ. · 

·г�·жа КрасовсI<ая, _ по слу,хамъ, вышJ1а иэъ состава труппы
· г�жи ·шабельщой� . '

.
. · · ·, . . • * * 

' , * . ' 
, , Репертуаръ Ти:нБ\����Лорен�о, _ гастроли которой въ 1'!.6c��i 
, на�инаютс�- 3 декбря, слiдующiй: . 3 -«Дама съ 1<амел��мИt) ,  '
4-;«Нора)>, 5-<{Родина>) , 6-((Адр1ена Лекувреръ,, ,  8 - «�ос�а ,1 , 

9-<ваза» , 1 0  -«Фру-фру» , · 1 2-((Дама СЪ 1,амелiями», . I 1  -
((Tocr,a>>, 1 4-<<Трактирщица 1> . и <<Пожаръ въ пансiонt>). 

* ** 
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Новая пьеса В. Крылова «Петръ Великiй:.11 окuнчательно 
разрtшена къ постановкi. и пойдетъ на сценt новаго театра 
Петер6ургсI(аго Попечительства I о декабря. На обстановку 

. аатрачено 40 тыс.ячъ рублей. 

* .* *

Иъ бенефису С. И. Лукьянова. Въ среду, 6-го декабря, празд
нуетъ 2 5-лtтiе своей сценичещой дtятельности одинъ ивъ 
даровитыхъ артистовъ нашей балетной труппы С. И. Jlу1(ЬЯ· 

· новъ. ПоJiьзуясь слуqаемъ, сообщаемъ о немъ н·Jщоторын 
. бiографическiя свtдtнiя. 

с. и. Лу1{)>SШОВЪ. 

с. и. Jlyr{ЫIНOBЪ ро
ДИJIСЯ ВЪ 1859 Г., ПОСТУ• 
пилъ въ петербургщо� 
театральное учи.:�ище въ 
1869 г. и былъ изъ него 
выпущенъ въ r879 г., 
вторымъ т:шцовш.икомъ 
1-ro разряда. ОrJ1ичаясь
артисти11ес1щмъ темпера
м1:.:нтомъ и врожденныl\1ъ
brio, одаренный Яр!(ими
техническими способно
стями и умi;я Ю\Ждому
танцу придать вн-J;шнiй
блещъ и ху до:1-н:ествен
ное выраженiе, С. И. съ
nервыхъ же шаrовъ своей
сценической карьеры об
ратилъ па свое недюжин
ное дарованiе и вниманiе
nубли1ш, и дире1щiи 1 и
вс1,орt былъ перечи
сленъ въ ранrъ танцов
щиковъ 1-ro раэряда.
Не имtвъ, □о хар;щтеру
с1юего дарованiя, при·
вванiя K'I, танцамъ J<лас
сическаrо стиля, С. И.
.!Iукышовъ, 'съ первыхъ
же д·.lпъ своей слу,н:бы,
сталъ спецiаливировать
себя на амплуа :хар:щ
тернаrо танцовrцика, и
не прошло шпr,�: лiтъ,
I{:11{Ъ уже . ]jы r,абота.1гь
изъ себя перво1(J1:iсс'наrо

артиста, ставшаrо украшенiемъ всей нашей образцовой· труrшы. 
За время службы С. И Лун:ы1нова 11011ти не проходило 
ни одного балета, въ которомъ бы не былъ ванятъ С. И. 
и . въ которомъ бы онъ не имi,лъ ycntxa. �3отъ краткiи 
перечень тtхъ ба.летовъ, въ которыхъ ytracт1e С. И. на 
всегда останется пам.ятнымъ для петербургскихъ балето
мановъ: «Арлеr{инада)), ((Весталка», ((Волшебная флейта», 
«Грацiэлла», ((Дочь Микадо>>, (<Дочь снi.говъ�,, «Дочь Фараона», 
«<Зопуш1<а>), с1Зорайя\), «Калы{абрииоJ>, (<Капризы бабочки», 
((Конекъ-Горбунон:ъ>), ((Корсаръ», ((Млада)>, (<Пахита», «При
валъ кавалерiи)), (<Приказъ короля», (<Раймонда», «Синяя 
борода», с(Спящая 1,расавица)), ((Тi!лисманъ>J, (<Щелкунчикъ» 
и др. Если дJiя С. И. не находи.лось въ балетt подходящаго 
pas; его, какъ отличающагося мими:чес!(ими способностями и 
большой комичесI{ОЙ жилкой, эанимали въ мимичесI{ИХЪ ро· 
.ляхъ, изъ которыхъ лучшими слtдуетъ привнать роли ((Исаака,> 
(Корсаръ), «<Пьеро>) (Арлекинада), «Джонъ Буля>J и «рыбака» 
(Дочь. Фараона), «Данилы)) (Конекъ-Горбунокъ), «Кувнеч0:ка
rу.liяl{И)) «Капризы бабочки)), с<полковника)> въ бал. ((Прива.11-:ь 
ка:валерiю, и пр. 

. Конькомъ же С. И. Лукьянова считаются русскiе народ
ные · танцы комическаго характера и всi. хараr{терныя pas, 
требующiя отъ исполнителя у дали, смtлости и огня. Въ числ-в 
таки�ъ танцевъ мы прежде всего назовемъ (<малороссiйскiй» 
въ бал. (<Конекъ-Горбунокъ», «гопа}{ъ» въ оп. «Мавепа)), 
сщ,ыганскiЙ>> В'Ь 'оп. «Русалка>>, ((ПЛЯСКУ шута)) въ оп. «I-'o
rнtдa», ссХмtль- въ оп. «.Снъгурочка», и др. Вс-в эти танцы, 
в1,' и:спо.лненiи:· С. й. Лукьянова, носили отпечатокъ художе
ственной ваконченности, имtли �ивненное :выраженiе и вызы
' :вали бурю .вdсторгов·ь. С. И; ЛуI(ь.яновъ вкладывалъ въ нихъ, 
какъ tовор�rся, всю свою душу, придавая исполнеЕiю l{Оло· 
ритъ и блескъ технической отдtлки. 

· Нельзя обойти мо.лчанiемъ и педагогичесцой ,дъяте.льности
юбиляра .. с. и.· Лукьяновъ считае'l'СЯ у насъ однимъ ивъ 
.лучшихъ и способнtйшихъ преподавателей бальныхъ, салон
ныхъ и характерныхъ танцевъ. Состоя въ продолженiе почти 
1f4 :вiща' ·преподавателемъ танцевъ въ н·в'скольl{ихъ военныхъ 
l{Орпусахъ и частныхъ училищахъ, С. И. насчитываетъ до 

·- 10.000 своихъ учеников·ь, Ка1tова цифра!
-

Н .. Ф. 

* 11С 
*

Изъ Лондона телеграфируютъ, что между тамошними теа
тралами идетъ двюю:нiе въ пользу начала сшжтш,.лей. въ семь 
часовъ вечера и 01,ончанi.я въ десять. Тогда, говорятъ они, 
актеры будутъ принимать приг.11ашенiя на ужинъ, · а теа
тральные l{ритики будутъ имtть достат.очно. времени, чтобы 
добросов·J;стно писать рецензiи. Основанiе не малое. 

* ** 
Т�::атръ Общественнаго Собранiя въ Гатчи�-1·1. сданъ на 

весь зимнiй севонъ молодому ll. М. Петипа. Въ труппу �хо
дятъ r-жи: Пятовr1, Раевичъ, · Каэина, Оrииская, Воронцов�. 
гг. Суш1,овъ. Доли:нс1{iй, Мику.линъ, Рtшетниковъ, Камскiй, 
Томинъ и др . .Репертуаръ: (<Гувернеръ», «Принцесса Гре�а)), 
«Родина», (<Татьяна Рtпина», «Трильби�>, <<Бnрцы1) и друг. 
Предполагаются гастроли артистовъ частныхъ и Император-

. СI(ихъ театровъ. 
* .*.* 

Фарсъ. Новый фарсъ <<Армiя спасенiя,>, поставленный впер• 
вые въ бенефисъ r-жи Станилевичъ, принадлежитъ къ числу 
такихъ пьесъ, про которыя Вольтеръ сказалъ «здtсь больше 
шутовства, чtмъ искусства и прелести». Тtмъ не мен-Ье, 
фарсъ смотрится весело и идетъ очень живо.· Rстати, и содер
жанiе е1·0 представляетъ нtкоторую новизну. Глупый до 
смtшноrо и смtшной до глупаго Антуанъ (г .. Са6уровъ) 
влюбляется въ наивную и тоже не Богъ вtсть какого ума 
111-n1e Дюклосо (г-жа :Кручини:на).· Отъ «грtхопаденi.я» ихъ
удерживаетъ лишь недогадливость Антуана, который уriустилъ
изъ виду, что въ подобныхъ случаяхъ необхqдимы «быстрота
и натискъ)). Антуаиъ рtшается жениться на ней. Од1-ш1<0, есть
препятствiе: г-жа Дюклосо уже вамужемъ. Приходится хло
потать о раsвод,J;. Но и тутъ ватрудненiе: супругъ - самый
нравственный человtкъ и НИ!(Огда своей жен·J; не изм·hня.лъ.
По совi,ту одной подруги, ш-ше Дю1{лосо р-kшается в�ять вину на 
сс:::6.н и разыграть на г лазахъ мужа сцену иам,Jшы. Но необхо
димо подставное .лицо, ибо, по существующимъ эаконамъ, 
разведенная жена не можетъ выйти вамужъ за того, съ кtмъ 
1::е поймали на м1стt преступленiя. l{акъ "же быт.ь'?.. На вы
ручку является другъ Антуана-Генрихъ, который соглааtается 
разыграть мнимаго любовника г-жи Дюклосо. Но этотъ мни
fйЫЙ любовни1,ъ легн:о моrъ бы uревратиться въ настояшдго 
при репетицiи измiны. Благо, Антуанъ во-время прерьшаетъ 
репетицiJС", .явившись съ извtстiемъ, что иде·rъ 1,оммиссаръ. 
Но уйти Антуан-ь ье успtлъ и принуждеt-1ъ былъ спрятаться 
въ. тафту, изъ ц:оторой ero нолицiя вс1шрt из13JICl{JШ. Проис• 
ходитъ рядъ сценъ довольно рис1юваннаrо характrра. Кон
чается фарсъ 1п общему благополучiю. 

Разыграиъ фарсъ былъ весьма исправно. Г. Сабуроnъ игр:..лъ 
Антуана rюдъ непрерывный хохотъ пубщ,щи. Роли проста
ковъ въ фарсt. артистъ играетъ прекрасно, съ r,акой-то· осо
бенной любовъю. Съ бо.льшимъ апломбомъ ивображалъ Ген• 
риха r. Jlинаръ, но только у•rить ро.11и ему, во всякомъ случ:1:k, 
не м·hш:н:тъ. Г-жа Кру 11инина на этотъ разъ удерживалась отъ 
с:ильныхъ подче'ркиванiй. 

Бенефицiантка г-жа Станилевичъ выступила въ другомъ 
довольно нес1(л::1.дномъ фарсв <<Торжество Фрины». Артист}{i 
поднесли н·l;сrюлько подарков'I:. Публики было много,·хотн вооб� 
ще-то театръ посtщается мe.i-1te охот.но, ч·hмъ въ наtщ.лt сезона. 

На rrонедtлышкъ, 4 деI{абря, навначенъ бенефисъ симrш
тичной артирки Е. М. Грановской. Молодая артистк:а въ 
одинъ вечеръ ставитъ два новыхъ фарса: ,,Господинъ отъ 
Максима» (передiлка :послtдней новинки Парижа) и «Веселый 
уголокъ Петербурга>>. Въ заклю 1-1енiе идетъ старый, но милый 
водевиль <<Изъ-за мыше1ща». · 

в. JJ--iй. 

* 

Какъ мы сJ1ышали, въ январt и февралt состоятся три 
симфо1щческiе концерта въ ва.лt двор.янсr{аго собранiя съ 
участiемъ солистовъ, хора и оркестра подъ управленiемъ С. В. 
Панченко. Пойдутъ сл1:дующiя проивведенiя: въ первомъ кон
церт-в -((Леонора No 3 » Бетховена, 4-я симфонiя Брукнера, 
«Ма"Кбеты) Рихарда Штрауса; во второмъ - «Коро,ль. Лиръ>) 
Берлiоза, вступленiе :къ ((Тристану и Изольдt>>, похоронный 
маршъ ивъ <<Гибели боговъ)> и заключительная сцена 1 -го 
акта (<Парсифал.я 1> Вагнера, фортепiанный. концертъ es-dur 
Бетховена, s�я. симфонiя Брукнера; въ треr�емъ. концертt
«Смерть и Просв-втленiе>) Р. Штрауса, музы1<а •КЪ <<Олафъ 
Тригвавонъ» Эдв. Грига, скриничный · ко.нцер1·ъ Синдинга, 
5-я симфонiя Бетховена. Программы, какъ видите, составлены
съ «норовомъ»: онt :вмtст-t и бое�ыя, и передовы.я и блаrо
нам-вренны.я· въ лучше�ъ смысл-в. Боевыя он·в по обилiю ве
щей, исполняемыхъ у насъ впервые и принад.11ежащихъ авто
рамъ, у насъ QОчти неиэвtстнымъ и неприэнаннымъ, к.аковы:
Брукнеръ, Штраусъ, Синдингъ; передовыя онi; потому,· что
ивъ приэнанныхъ авторовъ отведено въ нихъ мъсто лишь
сказавшимъ послtднее с.1Jово: Берлiозъ, Вагнеръ, Григъ; .:ис
полненiе Бетховенскихъ шедевровъ есть достаточная гарантi.я
художественной блаrонадежно,сти. Г. Панченко не впервые
проявляетъ . подобную передовую и боевую благонамd;ренность.
Er.Jy принад.11ежитъ починъ и органиэацiя товарищества само·
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издающихся аsторовъ-композ·иторовъ, ·подъ фирмою «Не
вависимыя изданiя1J (Editions libres); фир:ма имiта ц'Ёлью 

освободить сочиняющую бр-.тiю изъ - подъ полной опеки и 
матерiальной зав�симости со. стороны господъ издателей; но 
<1устроенные», т. е. варучивrшес.я издателемъ, авторы не рi;
шались выпускать изъ руl{ъ синицу ради журавля въ небt, у 
о�та.льныхъ, имяже имълеriонъ .. не хватило солидарности и умt
ш.я сплотиться и отстоять свои кров1-1ые интересы. почему дtло 
и распалось. Г. Панченl{О былъ также иницiаторомъ и дtятель
нымъ руководителемъ народныхъ общедосту□ныхъ l{Онцер
товъ въ залt барона фонъ-Дервиза. Но съ крахомъ этого 
широl{аrо благотворителя, д1.л;о лишиJюсь матерiальной под
держl{и, новыхъ l{апит.�листовъ не наm.лось. и налаженная 
двухлtтнимъ трудомъ органиэацiя рухнула. И тутъ, и тамъ 
благой починъ отдtльнаго лица разбивался объ нашу инерт-
ность. Яковъ Эрлихъ. * * 

* 

Балъ сту дентовъ-мсдиковъ, состоявшiйся 2, -го ноября въ 
залахъ днорянскаго собранiя, sыгодно отличался отъ другихъ 
подобныхъ 6лаrотворительщ,1хъ �ечеровъ тtмъ, что публикt на 
этотъ разъ не nриходилось ce6i; .ломать головы, кто изъ ея 1 

.любимuевъ скрывается ·за таинственными авtздочками про� 
граммы, такъ каl{ъ_ на афишt полностью значились имена 
казенныхъ артистоl{ъ и артистовъ, принимавшихъ участiе въ 
концерт-в съ Высочаишаrо разр-tшенiР, Главная цtль бы.па 
достигнута: публики набралось стольl{О, скольl{о могли вмi;стить 
въ себя обширныn залы дворянскаго собранiя. Хотя нi:ко:rо
рые иаъ обiщавшихъ участвовать не прi-tхали, все же кон
цертъ затян]лся почти до часу, такъ какъ артисты г-жи Мар
ковичъ, Кува, Коммиссаржщ�ская, Потоцкая, гг. Давыдовъ, 
Смирновъ, Бухтояровъ •И Тартаковъ 11:о.11жны были исполнять 
тройную программу и выходить -на безl{онечные вызовы во
сторжен1ю настроенной молодежи. Такой же прiемъ оказанъ 
былъ хору медиковъ и медичекъ подъ управленiемъ студента 
П. Терви за отлично сп-втые номера, особенно за пtсню «Во 
пол-в березонька сtояла>) и (<Gaudeamt1s>>, равум-вется, повто
ренное. Инструментальная часть вечера: была представлена 
двумя .юными пiанйстками, · сестрами Эммой ·и )I{ени Штем• 
бер1>,, сыrр�впщми нrl,сl{о.лы,о номеровъ изъ благодарной и 
эфектной. сюиты (.№ 3) А. Ape1-rcl{aгo для двухъ роялей и 
также по .требова�iю публики бисировавшими. 

* •* 
• 27 ноября въ Василеостровскомъ театр1., въ бенефисъ г-жи
Трефиловой , J, бы.па . поставлена новая пьеса Деl{урселя «На
в:kчную !(аrоргу!)) (А perpete) въ перед1.лк1.·8� I-X. Латернера.
Новая :мелодрама автора <,два• подростка» привлекла въ
театръ много публиr,и и имtла большой ycnix.ъ. Содержанiе
пьесы свод\-:\ТСЯ къ тому, что нiщо,его )I{иро Еjаnодозр-вваютъ
въ убiйствt содt:ржателя кабачка Боннара, между т-вмъ·, l'iакъ
въ дiйствительности этого Боннара уби.11ъ ве.лик:освtтскiй мо
шенникъ, извtстный въ средi; воровъ и у6iйцъ подъ клич·
1,ой <,инженера)), Жиро . ссылаютъ на каторгу. Оставшiяся
послt него въ Парижt дочери при ·помощи молодого адво
ката Сандраl{а отыскиваютъ настоящагq преступника. Пьеса
изобц,.пуетъ драмаrическими и К<Jмичесl{ими сценами. Интере
сенъ первый актъ,. въ котор.омъ происходитъ убiйство кабат
ЧИl{а. Любопытно третье дtйствiе на каторгt. Эффекты, впро
чемъ, не. вс1. новы и оригиналы1ы. Исполнена пьеса была до
вольно. прилично. Г-жа Трефилова играла старательно неболь
шую .роль г-жи Марель. Среди другихъ исполнителей выдt
лялись г. Jiьвовъ, изображавшiи Жиро - жертву судебной
сшибки и г. Шабельсl{iй, исполнявшiй {(омическую роль Тур
ниl{е. Г. Эльскiй, которому поручена была главная мужсl{ая
роль ·пьесы .. _ <<инженера», игралъ весьма слабовато. Пьесу
мо;жно рекомендовать- провинцiа.льны:мъ сценамъ. Гр.

* *.
* 

Намъ пишутъ ИЗЪ · Москвы. 24-го ноября, на cneнt Москов-
ской· частной оперы впервые была поставлена оп. Чайl{овскаго 
(\Чародt:йка». Успtхъ, l{оторый им1.ла эта опера, объясняется, 
конечно, �режде всего, крупными музыкальнымя достой1-rствами: 
самого nроизsеденiя. Но главная причина, rio моему, лежитъ 
глубже. Причина эта, что наша публика, наконецъ, .начина·етъ 
привыкать къ русской серьезной мувыl{t, начинаетъ возвы
шаться ,до пониманiя ея· красотъ, постепенно охладiвая къ 
(<Т равiатамъ», ((Т рубадурамъ1> и пр. 13 лi.тъ назадъ (< Чарод-tйка1> 

, была пос::тавлена .въ Большомъ театрt, при чудномъ составt 
исполнителе� .и при лучшей обстановк-k, и не имtла ника
кого успiха и 6ы.11а, чуть-ли не посл-в перваго представленiя,, . 
снята съ · peneptyapa. Исполнителями были: Шевелевъ t Князь 
Ниl(ита; Кур.л.ятевъ), Секаръ-Рожанскiй (княжичъ Юрiй), Uвtт
кова (Чародtйка), · Ростовцева (l(нягиня Курлятева). Орке�тръ 
ше.лъ довольцо гладко, чего нельзя скавать Dpo хоры. По
слi;днiе, ._особенно въ 4-мъ акт-t, срепетованы неважно. Дека• 
рацiи �удожниl{а Вр:убеля довольно живы, но написаны · ·сJI.иш
комъ гру.бо. Народныя сцены поставлены прекрасно. 

. 

ж. в. 
• *' . *

На-дпяхъ ожидается въ Петербургъ прi-:ввдъ италiанской 
оперной труппы. Сезонъ предположено открыть приб.11иэи� 
тельно числа 12-го. Для начала сезона поставятъ или «<Oн1.
гина:.> или «Травiату)), съ неиэм·вннымъ любимцемъ петербург
ской публики r. Мазини. Хоръ состоитъ изъ бо чело»-fщъ 
и почти цtликомъ иэъ Италiи. Дирижеромъ приглашенъ г. Цук
кани. 

• • *
Въ пятницу, 1-го октября, въ Маломъ театр-t состоялось

первое нредстав.ленiе пьесы въ 4-•хъ дtйствiяхъ. В. О. Трах
тенберга « Потемки дуmю>, полуqивщей премiю на конl{урсt 
.Литературно• художественнаго Общества подъ названiемъ 
(<Исторiя болiзни Пытоева11. Пьеса имi;ла большой усn·вхъ 
особенно lП-й аl{тъ. Автора начали вызывать еще nocлi; П-r� 
акта. О пьесt подробн'Ёе мы поговоримъ въ 6у дущемъ №. 

Из� артистовъ наибольшiй успtхъ им·.влъ даровитый бе
нефиц1антъ г. Бравичъ, совдавшiй очеяь в'Ёрны:и, съ психи
ческой и съ клиническом, таt(ъ сказать, сторонъ обравъ боль
ного Пытоева. 

* * *

Предсtдатель Совiта Русскаго Театральнаго Общества 
А, Е. Молчановъ эаболi.лъ и не выходитъ изъ дому. 

,, * * 
По словамъ "Нов. Вр. ", въ Bilpшaвt предположено от-

.крыть постоянный русс.кiй:. театръ 1 назва.въ ero "Uуm.кин
с1tимъ". 

* "'* 
r. Шуваловъ и r-жа Ве.пиsарiй подписали ковтрактъ

на будущiй сезонъ къ r. Соловцову. 
* * * 

Драматической цензурой только что пропущена историче
сю1я пьеса въ 6 дiйствiяхъ Н. Черскаго «Орленоl{Ъ)) (Герuогъ 
Реихштадтс1,iй). Пьеса написана nроаой .и д-вйствуrощi.я лица 
ея т'Ё же, что и въ пьесt Э. Ростана того-же наsванiя. Пьеса 
репетируется и въ непродолжительномъ времени пойдетъ на 
сценt Василеостровскаrо театра. 

� * * 
К ъ сезону въ провинцiи. 
Одесса. Сезонъ драмы въ rородскомъ театрt ваl(ончился 

въ uрошлое воскресенье. Сентябрь далъ г. СоJiовцову ва.110-
вого сбора 17. т. р., за Оl{Тябрь выручено 20 т. р. и эа �о�.бр� 
до 19 т. р. За весь сезонъ драмы, такимъ образомъ, выручено 
около 62 т. р. Принимая во вниманiе, что ()юджетъ солов: 
цовской драматической труппы достv,1гаетъ 24 тысячъ въ мi;� 
сяцъ, или 72 тысячи рублей за весь сеаонъ, оказыв�ется, ,что 
антрепренеру городского театра сеэонъ дра!'dы въ Одесс1. 
далъ дq 10 тыс .. руб, убытка. • 

На будущiй севонъ г. Соловцовъ рtшилъ не принозит:ь 
больше въ Одессу свою драматическую труппу. Но въ видjr 
того, что, согласно контракту города съ антрепренеромъ, въ 
�ачалi; сеаона въ теченiе 3-хъ мtсяцевъ въ городскомъ 
театр-в обязателенъ сезонъ драмы, Н. Н. СоJJовuовъ рt
шилъ приг.11аси-rь въ Одессу на осеннiй севонъ харьков
сl{ую драматическую труппу г-жи дюковой, Н. Н. Соловцовъ 
сдtлал·ь уже въ этомъ смысл-в пре.дло;кенiе антрепризi харь· 
ковской драматической труппы. Отвiта еще не Щ)слtдова.ло. 

Сеаонъ · италiанской оперы начался во вторникъ, 28-го ноя-
бря. Шли «Гугеноты•. 

Г. Соловцовъ отказался та1'же отъ абонемента, l{QТорый 
бы.лъ открытъ на италiанскую оперу. До сихъ поръ за uро
данныя нъ абонемеН1·ъ . мtста выручено не бо.11-ве 8,000 р., 
что даетъ всего 400 р. на .каждый спектщ,ль , при 2,700 руб. 
полнаго сбора. . . 

Таганрогъ. Въ прошломъ .№ у насъ . сообщал_о!=ь, что въ 
Кишинев-:!; будетъ играть вся труппа, которая играетъ_ теперь 
въ Таганрогt. Это ошибl{а. Толь1<0 г-жи Ильнарсl{ая и Воей
}{ова и гr. Аркадьевъ и Сверчковъ переходятъ въ Киmиневъ.· 

РежиссерОМ'Ъ' Jta"'� м1зсто г. Аркадьева пригла·шенъ г. Ме-: 

щсрскiй. . . , ·. 
Харьковъ. Спектакли опереточной труппы . зацанчиваются 

30-го ноября. Труµпа переtюкаетъ въ Севастопо,чь.
Съ 1-ro декабря должны начаться . спектакли· оперJiо:й 

труппы .кн. Церетелли. , . . 
Нlевъ. r-ro декабря въ театр-h. «Соловцовъ» начинаются 

драматическiе · спектаl{ли: труппы Н. Н. Соловцова. Труппа 
таже, :кщорая играла и въ Одесс1.. Новыми артистами д.ля 
Кiева являются г-жи: Ве.11изарiй, Корсакова и г. Шувалов-ь. 
Первымъ .спеt<таклемъ идетъ «Честь,>, вторымЪ-(<Ивановъ)),. 
третьимъ- «Буреломъ». 

· Рига. Новый городской театръ, преднааначенный дл.я рус
скихъ спектаклеи, будетъ оконченъ построЙl(ОЙ къ Рождеству. 
Съ I•ГО января .вся труппа театра (<Улей)) переходитъ туда. 

Тверь. Недавно организnвались общественные спеl{такли 
на ВерхневоJJжскомъ вагоно-строительномъ ааво.дi.. Сцена 
устроена въ срсi.днемъ манеж.t драrунс�аго полка; пом�щенi� 

✓
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М. М� Гл,Ьбова. 
(Кiевъ-Одесса). 

OCB'БЩllCTCJJ э.лсн:тричесТIОМЪ• Первьrй СПСI{Тl1К.ЛЬ на-дпяхъ 
прошелъ съ большимъ ус11iхомъ, Ставили «}Ксиитьбу Б+,
Jiугина)) Островскаrо, съ у1ыстiемъ гастролеровъ 1·г .  Орле
·нева, Свtт.лова и r-жи Омутовой:. Несмотрн на I<райнюю де•
шевизну цtнъ (отъ 5 коп. до r руб.), сборъ достигъ 400
слишкомъ рублей.

Брянснъ. 2 1 -го ноября начались спек:тщли италiанс t{ОЙ
оперы. Опера до сихъ · поръ ниl{оrда сюда не ва·hзжала.

Нарачев'Ь. 19-го ноября состоялось отк:рытiе сезона въ
м•l;стномъ музы-калыю·драматичес1�омъ кружкt. Для псрваго
спектакля шли чТеплые ребята>>.

Нишиневъ. На-дняхъ въ городсl\омъ театр·в шла впервые
iIЬвал опера <1Въ грову>) г. Ребикова. :Jта опера до сихъ поръ
еще нигдt не шла. Она - въ двухъ д'tйствi.яхъ. Либретто за
имствовано и·эъ равскаэа КороленЕ1:и <сЛtсъ шумитъ>). У спtхъ
опера, по с.1ювамъ гааетъ, им·вла болы.uой. Главны.я партiи
бы.11и распредtлены такъ: Алена-г-жа ЛевандовсI<ая, IOpiй
r. Якобtъ,· Романъ-г. Кривцовъ, бо.яринъ-г. Чемцовъ.

· Намъ доста:вленъ отчетъ кишиневскаrо отдtленiя Муаы
калънаго Общества ва 1 899 - 1900 г. Иаъ отчета слtдуетъ,
11то концерты, уст-раиваемые отдtленiемъ, были тро1щаrо типа :
два симфоническихъ, четыре камерныхъ, шесtь разнороднаrо
типа: и два комповиторскихъ. Вс·в концерты посвящались ка
кому-нибудь отдtльному комrювитору. 13с·J;хъ мувыI<альныхъ
произведенiй за отчетный годъ было испо.1rнено 1 24, иэъ· нихъ
71 принадлежитъ иностраннымъ компоgиторамъ и 53-рус
скимъ. Въ 1'1:Онцерт-в принимали учас;тiе и постороннiе арти
сты: г-жи Альма Фостремъ, Штоссъ-Петрова, Бакмансонъ,
Биберъ, rг. Супруненко и Дюманъ. Та�,ъ кщъ I(онцерты, по ·
священные отдt.лънь.'!мъ t<омпоэиторамъ, имtли большой ма
терiальный усп-вхъ, то ихъ рiшено продолжать и на будущее
-время. Членовъ въ отдtленiи- х 5 r, учащихся· ·•--23 5 ,  препода
вате)Jей---20 лицъ, директоръ училища при отдiленiи В. Ре
бико_въ, предсtда-rель-К. А. Шмидтъ. Капиталъ общества
равняете.я 18,01 8 р.

· Иаменецъ-Подоль·снъ. Въ «Бирж. Вtд,)> находимъ любопыт 
ную корресriонденцirо, касающуюся Каменецъ-Подо.льсI<аrо те 
атра. Этотъ театръ субсидируется правительствомъ довольно
оолидяой• · суммой для этого города-въ равмtрt 3 ,ооо руб.
Девьги эти • nреднаэначаются, раэуыtется, на устройство раэ •
умныхъ развлеченiй. И вотъ, пишетъ корреспондентъ, бла
годаря нашимъ (<радtтелямъ:& -отцамъ города, эти три ты
сячи: 'рублей отдаются въ субси.11iю ... опереткi;. Но опереточ
пые артис�:ы ·сообрази11.1и, что оперет:кt с;убсидiя не дается, а
дра�-ь· и оперt, и riрисоедш1иа1и' и.ъ своимъ титуламъ <1оп·ере
Тf?Чцнхъ, артистовъ»-титул1� и вrsaнie ((оперно-опереточно-дра
матичеt;кихъ артистовъ». Эrимъ убито нtсколы<а вайцевъ:
суб�и.;iя будетъ µслучена, 1<ам.ещiаце ус;цокоились, прiобрt
тено эва;нi�. неср�виенаой:высоты·. Труппа же эта-«опереточно
оперно"драмати1)еская>) (1\акъ она велича�тъ себя на афишахъ):-'""
насtо.11ы<о 'удИ:ви'rельна, что о ней невозможно не упомянуть.
Трrщ1у. бсю ·, (опереточ11ую, · оперную � драматическую) coc·ra•
в�яют-ъ д'в,ь · aptnuim1eu и три ' акiпера; остiль-ные·, no · анонсу, -
((ВТС!>рьtя ро-11и1) ; Ка·менчаkе по достоинству ОЦ'ВЙИ171И ·эту

· 1 · 1

Г-жа : LI.Ieи�-�;: 
(Ви�ы:Уа). - · 

,.,: f 

. : , 1  • '  

,, , ' 

«труппуl) -те.1тръ пустус-гь; но по чье,й ви'н в ;1�ри 11ысн;IИ 1 1Jр,1-
вите.льстве1шыхъ денеrъ , псрейдутъ :ВЪ 1щр:\\�НЬJ ч1L' ИХЪ щ1рти"  
стовъ», и по чьей винt каменчане бую�альпо лиrщ.шы един
ственнаго удовольствiя?�это предоставляе,м'J> р��ш,11ть г9с110-
дамъ гласнымъ. . · . 1 • 

Владимiръ. Состоялось первое въ cesqн·I, ouщt.:e, ,co6pai1.ic 
драматичесr{аго Общества. Дире�щiя Общества о6ъясннла, что 
мi;стнал администрацiя еще .11tтомъ просила передать члснамъ 
Общества,· чтобы они преr<ратили свою 1 д·Ьятелыюсть, въ про
тивномъ с.луча-в она приметъ свои мi;ры. Собранiа .вьrслушало 
сообщенiе, но , за - неприбытiемъ ааI<ошшго чи:сJщ. члсновъ, 
ба.ллотированiе вопроса о ликвидацiи д·k лъ ,  Общества отло
жено. 

Что сей сонъ значитъ? . . .  

11 а л. е 1 1  1. 1t � ,  JI х р о .11: 11 It а,. 

*** Война съ рецензентами продолжаетсJ1, Д·J)до 11 1ю
исходитъ на это1rъ разъ во В.rад1шав rtаз·f1 . Герой -рсж.11с
t;орт, мaлopocciric1toй труп пы,· А. Д. Гаiiдама1tа . .  Педоволr,
ный  отзывами о его ·rалацт·I) , в 1,.м1ю·rной: гапе·r.·.1, n ltaзбc.1tъ " ,  
r . Гаiiдама1tа позволил ь себ  h с.11·hдующую, вых:од1r,у щю
·1·и въ газеты "1-tазбекъ" и реценаен 'l'а этоrr газеты 1•. Мо 
.подова. Во второмъ i:щ·1"J1 перед·Ьлки "Сорочипс�tан лрмар
иа", шедшей- па сцеп·Ь Владиrtав1tазск.ато теа·rра 21 110J1-
брл, r. Гайдаю.ша фразу Го1·ол.н: ,,Господи Ноже мой !  Ва
что та�tал напасть на насъ rр1нпuыхъ? И так:r) , м пого .вс11 -
к:ой др1.ши на св·Ьт·h, а Ты еще и ж.ино-1tъ па r1лодилъ!"
перед·Ьлалъ 1•artъ: ,, Госrrоди Боже мой !  . 3а Ч'rо: т1шая на
пас'rь на пасъ, rр·вшuыхъ? И •1•ак:ь много вс1шоn дрл шr ш1 
св·h1гh, а Ты еще пКаэ6е1съ сотворnлъl "  Но э roro r. Гайда
маrt·1> 11оказалось мало, и онъ всл·.lщъ за т·lшъ обращаетсл
у.же по адресу само l'о рецензент.а '( . На вопроаъ ЦнбулJJ ,
кто поймалъ чер-rа, всполошившаrо .армар1tу, Ч:срев r.шъ 
(r. Гайдамаrш) о·rв·hтилъ:

- ,, Та11tто-жъ? Молодооъ . . .
Молодиоъ сьи-1,ъ •. молоде оно •ra дурне" .
Э rо - вааы ваетсл nеред·hл кой ,  Гогол.н .. ..
** 

1
' На облож.к·.в одного 1tаталога идруrъ "ю1аrtомыл все 

лица:" rr. Морской, Чупры 1:1 н п 1tовъ, Оеребрл ковъ, МаК:а
ровъ-Юневъ и др. Что они зд·hсь д·h.1н1ютъ? 3аю1-rересова
лись и прочими. О1шзываетс.н -rраммофонъ, СJtушая 1tото
l)ЫЙ » взрослые, пер·вд 1tо даже пожилые люди, восхищались 
и веселились какъ · д·вти; а; ч·rобы оцtпит,:ь ·по дос·rоинству 
подобное лв.:rенiе, пужпо вс11омпить мудрый афориsм.ъ Бка
терипы Велюtой, ч.то €;?) ,,кт.о весели'rс.11---.тот:ь . худа пе ду
маетъ�. · Траммофонъ не· TOJIЫtO распростраюне1"ь , доб.рые 
нравы,' 1ie •rолыtО' зо;м•.lшнетъ "вебоrатом·у. сельс1t0му св.я.
ш;е·н ниrtу ,отдаленной епар:х:iи спецiально прi:.вз,ка�ощему (?) 
въ Петербу:рrъ·. в:а . юовцерты Придворной - : 1l'hв,1ec1toй ., 1ta
пeJrJiы"· з1·и посл·I1двiе, но и ле 1штъ отъ ... пapa.nи tra. Фак.•rъ! 
Одна 6'.Jщнал бол_ьнал, разбитая параличомъ, не могла по-
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верпутьсл на п остели безъ посторонней помощи, но  когда 
uолвшrсн rраммофонъ (это - у 6'.lщной-то!), ,,то надежда ва 
выздоровлевiе зна11итель11O ·п0высилась.. ( о· дп'h похороnъ 
будетъ ·объавлено особо). А q•rобы оцtнить по достонпс!fву 
нодобuое лвлепiе в .уж.по вспом пить, что б·l,дпая боль пан 
была прикована к..ъ той (;)а,мой: .кровn.ти, 1tоторая, 110 му
дрому  :выраженiю Гейне. зоветсл " могилой изъ ма·rрасовъ''. 
1.tр:н:нор·lт.иво п иmу·r.ъ. r.раммофоuы. И вtролтно по cxoд-
ll tJ ir 1�:Iш·Ь. . . . . . , 

110. вотъ : въ чемъ . д·Ьло. Правда-ли, что п ·в1tоторые
ар•1·11сты: за деныи 1юютъ и lIИ,таютъ въ ши 11 ящiй, свистл 
щНi н· xpи (1 :11 щi ii . 1· rаюrофонъ? Вiздь они-же не моrутъ н е  
:ща•rь, IJ'ГO хри ш1щiе 1 1  l: tнt стшцiе JI ЩИit !I пс бОЛ'БС', lШК'.Ъ 
11 грущ;1са , . 11 дов()льно дороrа.н , · н . что ни1tакоrо 1 1овятi 11 объ 
11стиuпомъ нхъ даровапi 11 эти лщи1r.и не даюrъ? . . Право, 
1.1 е  �·Iшrac:i·ъ · пuтать 1r.ъ ееб·Ь нобол·.Ье уваженiл .  Да . и 1 1ор
т1щ·�·ы t .  удобно ·J1И, пом•1;ща·rь • на ·ra itнxъ зазы вательсю1ц, 
1ю1r.ламахъ?. . 

. ,Писыvi'о въ редакцiю. 
,' . М. Г. , Г. Рсд:щторъ" Въ .N� 47 Вашего .уважаемаrо жур
tтл,1 быJ1а 1юм·:вщена псрепеч::�т_ка отзыва газеты 11  РРжс1,iй В-вст • 
ню,ъ.-, о б.ен.ефиссt премьера нашей труппы р1сскаго театра, 1-.аходнщаrося въ вtдiщiи Рюкс1,аr9 драматичес1<аго Обще
СТ:ва, артиста Е. А. Петрова-К�-,аевсl{аrо, при ч:емъ говррилось, 
бу,!1:го�бы м:встныя rазеты не признаютъ дарованiя r. Кра
евс1щrо. 

Эrо сообщенiе ·. »евiрно, таl(ъ какъ толыt:0 ръ одI;IоЙ. га
щ�тt «Рижсн:iй • Вtстниц:ъ 1) по!Vliщались реценэlи, цеб.лаrо
прiя:rныд длп , артисrа Краевскаго и идущiя въ равр-hвъ съ 
мнtнi-емiь пуб.пик�. . . . 
: Для, вов�т:iновленiя истины, • сqитаю долгомъ сообщить 
Вамъ, Ми.ло�;:Тf4ВЫИ Государь, что артисrъ Петровъ-Краевскiй 
110.IIЬSу,ется боЛЬJПИМЪ успtхом� у М'БСТНОЙ публики, Ю\I{Ъ въ 
.Ригt, та1<ъ fi въ Митав·Iз, и что . ero службой драматическо<:: 
Общt:сrно вполц;J,, дово,1ц,1-JО . ' ' '  

Предсrвдатель Общества Д i;йствительный. Статсl(iй Со-
. · в-tтник1,, Н. Ва,аи.м,еоъ. 

•. U з ъ М о с 1{ й ьi. 
.: :
{i. 

о·в�,�- ;�рама Ибс_ещt 1,к·оrда мы, МСр'ГRЫе, 11 робуждаем-' , сл '1� · была представлен� на с1(ен'Ь Художе�твеннаrо 
· · · ·1•еат.рn. · 28 по1{бр.n:. и не им1hла ус ri·.kxa. . Такъ нем и •

, ·' ·· пуемо · с.в;у�ае·rс,я, коrда въ публишв аоселяется уб'lнк
, 

,
. денiе, • что сл·hдуе·rъ · не просто - слушать пьесу, а 

угадывать за .каждым·ь слово:мъ скры·rый смыслъ. 
· · Исче3аетъ· иепосредс'1.'Венносtь воспрiлтiл и пуб.ш1ш,
вау11ениал в-1tри:вь и вкось равсуждать о пьесt, перестаетъ
ее qуо(:уrвовать. Rorдa . полв_л1110·rсл одно 3а друrимъ 1tом
м евr,rа;рiи, исто.11ковавiл�-будь · пьеса лсна, какъ стекло, она 
i1'01шжется смутной. ·даж.е · такое жгуqt=, соврсмепное и 
близ1t0е именно PY'CCll'OMY обществу нроизведеu iе, ка:къ 
драма "Когда мы, мертвые, пробуждаемсл"-rвмнъ жизн.и, 
йростоi'i и прекраснпй"· ,,в-ъ солнечпыхъ лучахъ и въ кра-

' ,сот'Ы .. " 
. 

· · . · 
· 

· ''Чтd· намъ истояковыва/rь · Рубека, к.огда мы давно его
знаемъ? Рубекъ-ворвежецъ и въ юности у него хватило 
сйJiы изваять превосходную ·статью, хотл этотъ 1rодъемъ
В"Озбудило слуqа·й пое увлече�iе Иреuой. u Не· им·hл сплы
fIОЖ0,ЛаТЬ jl\.eHЩИ lIЫ, ОТЪ KpaC()Tbl KO'l'O JIOlf " ВЪ ИНЫ0 ДНИ 
uочт·,ц. что мiшался разсу;(ка. ," Рубекъ uаqинаетъ слаб·вть, 
рефл:еitсирова·rь 

0

·и изм·Iшлть · свое u ·, произведепiе. У ст алый 
отъ собственвои слабости :и в.нлои крови, Рубекъ св.нзы
· ваетъ себн съ -молодою д·ввушftой, тщетно пытаясь осв•I,.
жц.ть · жизпенвын силы. Уже израсходоJJ"авшiйся, ка.къ х у
д"ожiшкъ, · q·нъ Jl'•япитъ, "б1ост·ы-нортреты;�: людей. съ мел�
к.им·ь· · ·чувст�ЬМ'l'i ОС:RОрблеН:ой: 3аВИСТИ ВКЛ�ДЫВRJI ВЪ НИХ'Ь
скрытое сходство съ ·жи iютвыии. · Raкiнr · i�ce знан.о:мыл
�1е,рт�! Но Рубекъ посл1щн ихъ дн�й. Р убек.ъ�: д�йствую
�1й: �:� пьес'h,-уже всец1шQ родн,оц намъ, ; ,,и .жа.11щ,;и "лиm-

. RJЙ 1'!�J10вtкъ�', ртъ пачинающихъ сер.еl'iрит�сл В:�д:осъ, до
б�зцt-;.r�нQ,-й и . трЦ1rи'lес1tи-б�зсмысденно й ruбе,л,и . .  включи· 
тельц о'> ' :  ' ' · ,. ' . ' �- ' ' 
. · ;Неiв�1,.сщQ, ,ч•.Ьмъ могла·-·бы . быть Щрена, 'ёсл11�бы нr.
п�любиirа ,,Рубеk�; ,теперь' она�изломавпый ·и r.11yбo1r.o' стра
дающiй .че.цовrJш.�. Qск.орбденвая . при первомъ пробуж,,1.е-
1ф1, , .жизць . Иpe�.JiI .. чудовищJiа свое;ю нею�р�ально_стыо. 
Ирева-.шцо трагическое; ее да.же оказалоl.'ь нушнымъ 
показать безумною, бы·rь :можетъ, длл тоrо, чтобы оправ-

дать въ rлааахъ ·rолпы ен п уншодшrтое 1rac·1·poenie и воа
буждевную рtчь. Среди другихъ лиць  драмы, обрисован
ныхъ въ м я гкихъ 1tpac1taxъ чарующой · жи:шен ности , Иреиа 
nроизводитъ впечат.n·hвiе лжи, до такой степени: она 1rсклю
чительна. Oua, :между прочимъ, или почти одна она, по · 
виппа и въ нычурныхъ комментарiлхъ, со11ровожда.ВIШfХЪ 
пьесу и въ томъ, что пьеса не дала . русс1tой нуб;ппt·.Ь со 
той· доли -того впечатл·lшiл, кarr.ocl должна бы.�rа ди·ь. 

Полная: противополож.nость "полумертвымъ мухам·r." ,  
-каковы въ концil кон цовъ и Рубекъ съ Иреной-простыо
.поди, щедро награжденные одпимъ талантом•r,: ,,жить ! ''
Ульфхеймъ и Майл. Если Ульфхеймъ ужъ с.1111шrr.о.мъ прJI
моличенъ и почти туповатъ, то МайJЕ -- роскошв·hйшее и
привле1r.ательв.tйшее создав iе, какое тольRо знаетъ :м'iръ.
:М:а й .11 :-- челов·вкъ здороваrо и ц·Ьльваrо упрощенiл жи311и
и женщина въ каждой: капедшt 1r.рови. Ел иnстипктив
ныя мысл� r  св'kжи и глубоки, как:r, KJI IO l( II 'В'Ь rорахъ: передъ
ни-ми  нажутся тяжелым.ъ коm�аромъ сав·rиментальnости
·Рубека ·и истеричности Иревы. И, какъ ()ТЪ 1сошмара, хо
чется отрнхнутьсн при зву1tахъ р·.hчей Майи отъ вс11ю1 хъ
условностей, отъ лживаrо предвзатаго усложвевiн жизu .и .
,,Стоитъ-ли поднимать весь этотъ шумъ и всю эту ·rpe
вory"  . . .  ,,Прямо во::Jьми себ·h ту, въ ко:мъ ты ·больше :все1··O
пуждаешьсл". ,,Л всегда найду себ·k новое гд-:в -нибудь на
св·в·r·Ь" . ,,Что-нибудь свобоцноеl" ,,С вободное! " ,,Свобо,:�;пое! "

Ita1tъ ни чтоженъ Рубе11:ъ, рядомъ съ Maiie�, когда оп·r1 
хочетъ дать ей поqувствовать свое духовное .пре,восход
ство и идейную высоту отноmепiй къ ,,.бrh.11ой' дам1з" с·1,
1r.люче:мъ отъ песозданвых.ъ соз:щв:iй, 1юм·цща1оп�нхсл у
нен въ rруди.- ,,Та.къ позови ее открыть ! "  l'Оворитъ просто
Майл , старалсь скры·.rь коварную. улъ�бку11

• 

Пом hщикъ Ульфхей:м:ъ будетъ счас r.[и�ымъ обяадате
лемъ Майи. У него есть ва это едю1ственное, но с·ь то 11 •
к.и зр·lшiл природы неоспоримое право: опъ настолько-же
силевъ И см·.tлъ, насколько Майл фиBIPI0Cltll слаба, Itar.tъ
женщина, и нуждаетсл- въ защитi!. -Онъ · · дастъ ей: к.пп учую,
безраад·hльную страстr, и пастоящихъ д·hтefi ,  пе т-hхъ, 11·ro
,,держатъ въ склепахъ". Половое ч увство ,въ немъ л.ра.си�
во и д·.hльпо, как1� подобаетъ быть вс1шому чувству: оно
пе рискуетъ ныра3итьсJ1 въ форм·в "статуи воск.ресенiJI
изъ мертвыхъ"; ero воображеuiе неспособно uад·Ьлитъ лю
бимую женщину .клю�ами отъ свонхъ идей. Ульф:хеймъ
люби·rъ ш.из�ь и умtетъ брать ее, Майя любитъ силу и
умtетъ покор.я_ть('я eii. Сою3ъ и:хъ nроченъ уже ][ОТОМ у,
что свободепъ. J:Каждой жи,зни, простой и свободной, 11ро
никвуто произвсденiе Ибсена; . не ус.nолшлiiте ЖИ3RИ-сrо
выспri й СМЫСJIЪ. . . ' 

Пьеса была сыграна вяло . и .неув·Ьревно. Между сце
п ой и публикой образовалась пустота, все времн ощущае 
мая съ той и съ другой стороны. Вумажнын к.ом:мента
рiи-плохоv резонаторъ и поглощаютъ 3вук.ъ :  вотъ поче
му, до.11жно быть, п:ьеса была едва слыmпа со сцены. A 1r •
плодиро11а.ли декоратору, не давая начать юороrо и третья
rо д'hйствiл: фактъ оскорбн·rедьпый длл Художествен ваго
театра, rдt декорацiи потому и прекрасны, ч1·0 жи Rутъ
съ жизнью пьесы и и:хъ велыш отъ вен отд·влить. Пора
жевiе пьл ное. А, между т'.hмъ, среди, неясной, нецt.11ъноii,
ка�tъ будто, растер.нппой постаяопки, ско.пыr.о блесток.ъ
вдохновенiн! ·Среди пеполвых:ъ 06разов1,, неув•.Ьреп н ыхъ
р�вqей, сколько ис•r ип наго таланта! Хочетсн думать, ч·rо
·rеатрrь въ концt концовъ овладilетъ пьесой и пьеса овла
д'hетъ публикой.

Въ сущности вс·h роли въ хорошихъ ру1tахъ . Г-жа Сави ц
к.а,1 (Ирена) даетъ и rе11ерь ц·�львый обраsъ. Что , если 
бы хоть н·hсколько смяrqить ero rр�гич�с[tiЯ краски? :Ма
нера r. Ita1J-iыoвa (Рубек.ъ) прислуmиватъсл къ своему го
лосу очень удачно зад·Iшаетъ изображаемую роль. Г-.жn. 
Itпиппръ, чтобы тамъ ни rоворилн, должна .быть:. чудпоi1 
Майей: временами въ ней чувствовалась та'к.ая· r.11убокая, 
поqти безудер.mrшл страсть, тон'JЮ окраmеннn:л женствен
постью и кулиурн()с'Iъю; которьiя выдtлюотъ арrис·rку 
во всtхъ ея родлхъ. Постанов:�r.а полна красоты, пастрое 
нiя: пре1tрасна задумчива.я тишина переполilйшнаrо ,; полу
мертвыми мухамп" к ур.9рта. Вообще� нак� npe1tpacno 
должна идти вел драма на сценt Художествецнаrо театра! 
То.[ьRо . . .  ве усложвлйте искусства, моrъ бы сю1зать ав-
торъ " Когда мы, мертвые, пробуж,1(аемсJ1". . · · 

· · П. Яр�,еоъ.

аА с .Я >) .  
· Въ числt новиноl{ъ нынtmняго сезона, обм:анувшихъ ожи

•данiя публиl(и, надо п6с:rавить «Асю)>, оперу' г. Иопо.11ит'ова
Иванова. Объ этой оперt, вмtстi; съ «Jlедянымъ ' домом'Ь))
r, Корещенки, муаыl{алъные прiятели ав'!'ора, которьtrь· :  не
мало въ московсl{оЙ печати, бл.�rовtс·rи·ли в11ранi,е, ка.къ о'чем-i.
то необык.новенномъ и выдающемся. Наша публика ·зиаетъ,JJ{а-
кую вi;ру . надо• 11ри.:11аваrь сужденiям:ъ и. отвывам'Б мосkов;.: 
ск.ихъ доброжелателей, з1-1аетъ, что среди московсl(иi:i' «пи.: 
сателей ,) , е·сть даже ·и"'tal(i;e:, ·которые дакъ-то ухи:тряl(IТ'ся сое'-
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динять рецензентскiя обязанности съ откупомъ, напр., в,J;ша
.ло1(ъ въ театрt (кaI{ie горизонты для нихъ . открыв::нотся!) ну 
и все-таки,. чi;мъ .чортъ нс шутитъ? Быть можетъ когда ни
бу ,ц.ь и. они . правду скажутъ!

О r. Иппо.литовt-Иванов1; моск:вичи знали въ сущности 
очень Ма.ЛО ДО Т'ВХЪ ПОрЪ, ПОКа его Не ПОСЗДИЛИ Н:1 дирижер
СКОе мiсто сперва въ мамонто:вскомъ театр-в, теперь у r-:жи 
Винтеръ. Былъ онъ, и состоитъ,-1,ажетсл-просрессоромъ въ 
:М,О�ковской консерваторiи; написалъ оперы «Руt:1ь" и еще 1,а-
1,ую-то, мало изв-tстную по имени; . н:ажется онt ю.: давались 
нигд-t, во всщюм.ъ с.11учаi, уже не д:�ются. т�перь онъ сдi;
лался оперным.ъ дирижеромъ, давJ.я nоводъ 11ля разсужденiй 
тtмъ же добро:;J<е.лателямъ: ч.то бЫJю-бы, ecJJи бы ему пору
чили оркестръ Большого те�тра, вм·J;сто оркестра частной 
оперы-ющой изъ двух.ъ ор1,естровъ проигралъ-бы? Не инте
ресуясь обсужденiемъ вопросовъ на тему- <(если-бы)>, <ща�<ъ
бы>1, скажу только, что дирижируетъ г. И,шоJJитовъ-Ивановъ 
вяло и 6езцв·.вт1ю, , подводя всш,ую исполняемую имъ оперу 
подъ с-hрый. и тус1,лый ранжиръ. Можетъ быть, и свое проиэ
ведецiс онъ испортилъ своимъ дири:жированiсмъ? Возможно, 
но толы,о большей с/\уки трудно быJiо-бы ожидать, хотя по 
11равдi, тутъ ул,е не въ дирижированiи )('Ело. Неудачно вы
бранъ сюжетъ, никуда пе годится либретто и 11лоха муз�ка. 

Калiостро-г. Яновъ. 

. ( «Велю,iй РоэенI<:рейцеръ )>.) 

Сюжетъ взятъ изъ извiн:тной повtсти Турrенева. Это сей
ча.съ уже уl(азываетъ ·1,ру1;озоръ композитора. Что интересно 
въ nов-hсти Тургенева? Ея срдержанiе? Его тамъ нiт:ь. Есть 
ТО{!ЬКО нtсколько поэтическихъ оnисатель1-1ыхъ 1щр�иr-ю1,ъ, 
,60.льше ничего. I-Нкiи pocciй:cI<iй двор.янинъ, с1<итаrощiйся отъ 
1-iечего .л,tлаrь uo Германiи, встрiчается тамъ съ друrимъ
скитал1>цемъ, россiйскимъ дворяниномъ, и его незаl(онноrо
сестрою, вл19бляется въ нее, пугаете.я и удаляет�я. Неужели
это содержанiе для сцениqесl{О:Й пьесы, неужели зд-1,сь есть
характеры, которые ,.с-гоитъ вЬ1водить на сцену? и· влюбив
шiис,я дворянинъ, · и· Гагинъ, и' его сестра-лица и дл.я насъ
мало понятны.я. Можетъ быть, въ сороковыхъ годахъ, l{огда
Турrеневъ писалъ свою повtсть, было интереснымъ вопро•
сом�, какъ поступать дворянину, влюбившемуся въ дtвушку, у
ко1орой ,мать кресть.ян"а, да еiце не п_овiшчанная с-;ь бари
номъ. Можетъ. быть, тuгда герой, повtс-r.и и въ самомъ дtлt
считалъ чуть-ли не подвигомъ ,съ. своей стор.оны, что -поз)Зо
лилъ ПОJ11Qбить себя хорошенькой, образованной дiщушl{'Б, но.
н,е o�oro ,с� нi:Iмъ сословiя,:.· Оь тtхъ поръ, одна'КО, CTOJIЫ(O:
mesaJll.aq'�e ов� всяl{аrо рода соверtдилQсь на святой Руси, так;ь 
ИВМ'ББИЩIСЬ въ, ..ЭТОМ"Ь ОТ!iОШедiи, 'qтq подобною темо�;о н��()ГО 
не удщщшь и . ,не:,р авжа.110($ищь . .Да и во времена Тургенева 
тема пов�с.ти 6ы�а.:уж�.Фмьmщюю; св�рх:J, того я .СР,!Й� цовtсть 

не удалась знаменитому писателю. Хара1пероnъ nъ ней онрс
дi;ленныхъ нiтъ, м-встами пов·l;сть CI\OMI<aнa, ющъ напр., 
сп.ена объясненi.я героя съ Асею при пос.11tднемъ ихъ свида
нiи. Матерiала для прсвршценiя эrой повiсти нъ сценическую 
пьесу. во всякомъ случаt, поqти мало. Неужто считать такимъ 
матерiаломъ описатсльш,1я картию,и, о rюторыхъ замtчено вы
ше, или те11лый тонъ раасюша? Тог да можно перекроить для 
сцены что угодно, любую nовtступщу, любой разсказъ, 1<урсъ 
ариометиr,и, бiографiю Ушинсr,аrо или кого �наго. Отчего тогда 
не писать оперъ на охотничьи разскаsы Тургенева, если дt.110 
толыю въ имени популярнаго писателя? Отчего не написать 
«Касьяна съ красивой Мечи» или «Муму)), или что-нибудь 
подобное? Вездt тог да найдется матерiалъ, особенно если та-
1,ую онсрку окрестить-.\ la «Онtгинъ>>-<<.11иричес1<ими еде·· 
нами,>. 

Охъ, ужъ эти «лиричес1<iя сцены)) Чайковскаго! Не знаю, 
многихъ ли онt сбили съ толI<а, по г. И1шо.11итову-И�анову 
он·l; нссомнtюю не давали спать rюI<ойно. 0-iiъ ' даже и 
письмо Татьяны... то бищь Аси повторилъ, и ссJ1и у него 
нtтъ сцены варки варенья и бала, эато есть нiмцы, которые 
пыотъ пиво, нtмцы, I<оторые танцуютъ, иrраютъ въ I<егли, 
иtмцы, которые пыоrъ вино и при эrомъ поютъ разныя-по 
нtмецкому очень умныя, а для насъ очень сf(учныя пtсни. 
Все это должщ) изображать жианъ «маленьI<аrо нtмецкаго 

· городка ,на берегу Рейна, въ первой половинi. 19-го столtтiя»�
Сдtлано это можетъ быть даже и не въ подражанiе Чайков
скому, а потому, •что чi.мъ нибудь нужно же наполнить пять
картинъ, когда 1 содержанiя еле хватаетъ для O11.ной. Такъ
1tщ<ъ матерьяла мало, то автору либретто пришлось прибавить
даже сантиментальныя пtсни l «.Лорелеrо») для старой «фрау
Луиве>), 1,аI<:ъ, по Турrеневу-окрещенъ и этотъ персонажъ въ
оперt r. Ипполитова-Иванова. Наде> замtтитъ, что для боль
шей оригинальности герой, лирическихъ сценъ · называется
г-омъ NN, а баритонъ, играющiй эту роль, гримируется не
извtстно зачtмъ Тургеневымъ. Знай-молъ-нашихъ! И мы
дескать, sнаемъ кое что изъ бiографiи Тургенева!

Этотъ г. NN. говоритъ разныя сладости, не только т·k,
которыя ему далъ Тургеневъ, но еще съ прибавкою QТЪ .ли•
бреттиста. Не воэбуждая ин·rереса, , онъ еш:е набрасываетъ
1"tнь пошлости и на А.ею. Не стоило рtвать на .якобы дра·
матичес/\iе кус1,и одинъ ивъ поэтичныхъ по тону и краска�ъ
разс!\аэовъ Тургенева для того, чтобы: заставить его поблек•
нутьl Но такая уже страсть обуяла теперь аперед•l;лывателей»;
1{акъ ша�,ады, они готовы на1,и1-1утьс.я на всякую чужую по
вtсть или романъ, вообража11, что иэъ всего можно выкровть
сцен'Ическую пьесу или оперу и, конечно, жестоко оmибаютс.я.

Коъшозиторъ «Асю) въ <.:вою очередь не поддерживаетъ
либреттиста. Онъ, каr,ъ и послtднiи, виновенъ въ ос1,орбленiи
«величества)) Тургенева. Мол:сно. · было думать, что турrенсв
скiй сюжетъ;--разъ уже онъ выбранъ-вызоветъ въ дущi; ком
rюзитора нtкiй поэтичес1,iй подъемъ, . иэв'Ёстиое настрdснiс,
l{оторое примиритъ насъ съ бевсодержательпосrьiо сюжета n·ь
его сце1шчеС1,ой передtлк·h. Ничуть не быва.'lо, Мувьща плос1<а
и безсодержате.льна; въ ней ничего нtтъ, кромt старательнаго
1rодражанiя манерt «Онtгина>) Чай1ювскаго. Да одипъ ли
тутъ Чай1,qвс1{iй? Туrъ и Гуно, и равные дpyrie авторы 1 опе
рами которыхъ прихёдило.::ь дирижировать r. Ипполитову-Ива�
нову. Тщетно вы пытаетесь остановиться на чемъ нибудь въ 
этомъ поток·l; воды, однообразно лыощейс.я съ начала до
конца ссАсю). Если попадается въ мувык·Ь что нибудь, хотя
бы слегка, характерное, то оно не принадлежитъ г. Ипполи
тову-Иванову; это-нtмецl:(iя студенческi" пtcни-Gat1deaшus,
«Сижу въ прохладномъ поrребкi;)) и т. д. Въ началt оперы,
nocлt первой картины, еще ожидаещь чего ·ro, но, по мtp•J;
появленiя дальнtйшаго, убtждаешься, что въ этой музыкt
нi;тъ ничего, ровно таки ничего; г..'Jадъ, и ужъ не никакъ нс
Божья благодать!

· Что удивите.льнаго, LITO, иес.мотря на вс·.h похвалы и одu-·
бренiя «Мос1,. Вtд.,> съ присными, уже со второго представ
ленiя сборь,� «Асю) упали и продолжали падать 1·а1,ъ, что
nocлt шестого рава оперу пришлось сдать въ архивъ, r дt
она, вtролтно, и останется. Ее извлекли толы,о для бенефиса
ея автора, l(Or да въ С()лодовниковсI<омъ театръ было очень
мноrо шума и мало пу(>Jiики.

Говорить Jiи что объ. исполненiи? Не стоитъ. Артисты
дtлали что могли, 110 011 il n'y а rien, ]е roi pe1·d ses droits. 
Эта аксiома старой· французсI<ой юриспруденцiи о}(азалась
пра1шльною и З'Ъ настоящемъ с.лучаi;. А.
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fi\oя aвJFooioгpacpiя *). 
Вамъ угодно, чтобы я .сообщилъ о себъ - если 

вы думаете, что эrо интересно публикt, то сжато на
пишу, что помню, не взыщите за слоrъ, .я: первый 
разъ въ , жизни nишу длл печати. 

Я сынъ знаменитаго комп.оsи:тора А. Вi1рламова. 
Мать мол урожденная Сатина. Родился л на свi>тъ 
Божiй при трагичесrюй обстановкъ, отецъ мой уrhхалъ 
играть в.ъ карты Itъ доrtтору Нараловиqу и его от
туда привезли мертвымъ. Мол мать была беременна 
мной уже три мъсяца-и ее отъ горя разбилъ нерв
ный параличъ; на шесть недtль она потеряла со
знанiе. Bc-h предсказывали смер•rь ребенку, но я по
,нвилс.я ua свtтъ Itъ общем.у удивленiю живымъ, но 
очень слабым.�ь дитей. Отъ меня таrtъ 01·гонлли все 
то, что могло :меня потревожить, что оттянули при
вив1tу оспы до 5 лътъ, и мнt пришлось пережить 
черную оспу. Я смутно помню, Rатtъ всrв окружаю
щiе ждали моей смерти и мнt положили образъ на 
грудь, объ вънчиrtъ котораrо ,я: уrюлолъ больно руку 
и Э'l'О ощущенiе вызвало мое сознанiе. Господь 
мнt по.иогъ цереж1пь тшккую болrвзнь, послt 
ItO'l'opoй весь мой организ:мъ обновилса и ortpiшъ, 
но нервы. были ужасно слабы: rpoмrtiti акн:ордъ 
м:узыш1, .внезапно внесенный свtтъ въ темную 
1tомн�ту - порождали во ·мнъ · об:мороюr, учиrься 
я могъ начать толысо съ 10 Л'ВТЪ, доrtтора запре
щали утруждать мою памать. Мой братъ Дми
·rрiй •. старше меня на 6 л11>тъ,-онъ, 1tонеч:но, не могъ
разд'ВЛИ'l'Ь со :мной игры и. я: росъ почти въ одино
ч:есrrвt, любимой моей игрой были: куклы. Партнер
шей. моей цо этой· игрt была сверстню�а моя д'в
вочка Паша, съ ко1·орой .я и по-сейчасъ дружу, куклы
были вс'l> атtтрисы и ОН'Л ц'hлый день играли и пiши
у насъ на сценt. Содераrанiе пьесъ больше было
религiозное и замtчательно тtмъ, что мужчины въ
нихъ отсутствовали,-::�тотъ тип.ъ былъ намъ не :ша
комъ. Д,:втство было полно лишенiй, голода и nри-
1tр11той 6анти1tами: нище·rы. Мол 61щна.н мать кор
мила насъ своими вышивrtами, rtоторыя она прода
нала за гроши. Пенсiонъ послrв смерти · :моего вели
rtаrо отца по ин1'ригамъ завистниковъ былъ данъ
грошевый:. Его представили 1tакъ ч:иновнюrа, а не
1tartъ композитора, а чи:нъ былъ не большой. Раз
м:връ пенсiи, если .я не ошибаюсь, не nревыmалъ
18 руб. въ мtсяцъ. Родня моей матери вс.н была
очень чопорна, и ея бракъ съ отцемъ, лонечно,
былъ противъ ихъ воли. Въ то время смотрtли,
увы, свысока на всtхъ жрецовъ искусства. Сам:о
любiе ея не позволяло обращаться къ ни.м:ъ� а
родственнюtи отца, раЗЪ'ВЮitал на своихъ коняхъ,
совершенно игнорировали нам.и. Богъ имъ судья:.
Время отомстило за насъ: .и такъ голодное и
холодное· дътство на всю мою жизаь подо.жило
печать · на душу мою. Семья артистки Струйской и
ваша были очень дружны и вотъ откуда 3агорi?»лась
моя страсть къ теа'I·ру.' Мы шутя начали играть В'р 

c�pat на Черной рt_чкt, rдt всъ признали за мною
сп;особности къ сценt. Набравшись храбрости, я на
писалъ письмо въ Rронштадтъ къ А. М. Чита-у,
rtoтopa}I приняла :мен.я въ труппу на 25 рубдей въ
:м:ъс_яцъ,. Это было въ 18'67 году, т. е" рqвно 33 года
наза.,цrь. И вотъ ,-я, 1 7 -тилtтнiй ю11оша, очутился въ 

кругу актерскомъ. Оставляя: себt только.15 рублей,
я жилъ на нихъ, былъ счастливъ, по свое.м:у . вес�
лил�я и ·былъ ·полон�1 

восхищенiемъ,; что я актеръ. 

*) Въ вkц;r ··прибiи.�1{ающа:гося д�аiцати�я�и�iт•яяго 
юбилея· артисти-ч:ескойд'вятел�ности .К. ,А. Варламова,. на
шамъ :чи�ателямъ буд�_тъ в:е беаъиятересно прочитать ав-rо
бiографiю нашегр обiцеприаваяяаго "дюбпмца пубJ(ики". 

· 
Прим. ред. 

llробывъ 8 Л'ВТЪ въ провинщи, я иrралъ л"�:I�то: и 
зиму не переставал. У спълъ побывать въ -Вилыl'.h·, 
Гельсингфорсt, Саратовt, Казани,· ни:жнемъ-Новго:. 
родt, а лътомъ иrралъ въ Оранiенбаумt, Лrвсномъ. 
Съ восторгомъ вспоминаю :м:оихъ м.илыхъ уqитёлей': 
А. М. Читау, А. И. Шубертъ, М. I. Рапопортъ и 
-М. Г. Вильде. Сердечное спасибо им:ъ за все .' сд'h
ланное для менл. Будучи на гастроллхъ въ Ниж
немъ, Н. 0. Са3оновъ крrвпко подружился со мною
и вотъ съ sамиранiе:мъ сердца, благодаря его и А. А.
Нильскаго хлопотамъ и учасriю, ·.я: въ 1875 rЬду вы
шелъ I-й •разъ на Императорской сцен'h.-8-rо
:мая я иrралъ "Злобу дн.я", а. 19 мнt объявили, ч·rо
я принятъ въ составъ Императорской труппы. Со
вершенно неожиданно я: пdступилъ на Император
скую сцену. Прожи-въ • весь постъ въ Пегербургt, ,н
началъ собираться: въ Ню�tнiй, гдt я закJiючилъ на
круглый rодъ очень выгодный контраrt'l'Ъ и 1су да я
долженъ былъ явиться къ 1 мая. Ко мн.'.в uри:шелъ

Памятникъ Шуману. 
И. П. Rиселевшtiй, какъ ра3ъ заставъ :м:енн 3а ую1ад
кой вещей. ,,Голубчикъ, умоляю, выруча, сы�рай 
завтра въ Б.JI!),Городномъ Собранiи: въ "3лобt дня" 
Хлоuонина-а1tтеръ, который: долженъ былъ игратъ 
эту роль, забол�лъ" не погуби отказомъ". Я согла
сился и это д�ло толчекъ :моему поступленiю сюда. 
на· caertтaiшt _былъ А. А.. Нильскiй, которому я: очень 
понравился и онъ, придя на другой день 1tъ началь
нику репертуара П. С .. Ф�дорову, много говорИJ1ъ съ 
нимъ обо мн�в; въ этомъ же обществ-в находился 
Н. 0. Сазоновъ, который заявилъ, что онъ меня от
лично знаетъ и тоже сказалъ доброе слово. II .. С. 
былъ друже·нъ мгда-то съ моим.ъ покойным;ъ отцо:м.1,, 
се:йчасъ . же согласился на мой дебютъ. и поруч:ил.ъ 
все это Д. 0. Са3онову. Всю жизнь я не забуду, что 
переживалъ я на первой репетицiи и спектаклъ 
въ той , же роли Хлоп о нива - и · Н!Э .забуду... ка
коА ощущенiе я исп�тывалъ при . звyrt':h перва�о 
апплодисмента въ Алексан.цринс1tо.м:ъ . r.reaтpt. Все 
прошло и миновало, во, слава Богу, мнt дано чуд-
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ное чувство; л умiно жить прошлымъ, если: оно быдu 
�хорошо. Изъ -у частвующихъ со мною въ nrрвый равъ 
здравс1•вую'1�ъ : М. Г. Савина, Н. t>. Сазоно1�ъ. М. :М .  
Александрова, К И. Лeвlt'li.eвa и Н.  М .  Ру дневъ . 
. Остальные, увы, исчезли , а въ пьесt ч уть -JI lf н.е ао 
челов·hкъ . Не мнt входить въ оцtнку моихъ sаслу��ъ, 
воt' 6н'.h прошли· передъ вашими глазам.и," с1tажу . одно: 
,вре)\1.Я: прошло быстро И удилительно JI0ГRO . Интрига 
кулисъ :меня не иос.ну.nащ,, JI eJI не зам..Ьч_алъ 1ш1югда.. 
Играю каждый день, встрtчаюсь со своими томри
ща:ми и давно свыr<.ся съ ними, 1taitъ со своей сем ье:й , 
И Не . ЗR:М.'ВТИЛЪ, ItRШЬ Превратился И3Ъ "Л,ОС'l'ИНЫШ'" 
въ "дJiдю J{oc·rю", чу.н ис1tреннос·1ъ мо:ихъ чувс•rвъ, 
они очень всt .1шс1швы со мною :и вотъ почти половина 
•группы все 01tазалась моJ1 семья. I-Сумъ, кростшшъ,
посажещ»й сынъ . :или доч.ь . . .  Во·rъ отн:уда :иду'1"ь 
наши nоц'hлуи и сердечныя ластtи, 1tоторы.а тап.ъ
тщательно высмiшваютъ въ 3аJ{Jдисныхъ сцс-шкахъ 
разныхъ rа::зе1ъ. Б�дные артиС'l'ы, шш в·I->чпо подъ 
11адворОl\1Ъ непрошенnа:го IШ ПВО.Н. Я,  Х� J 'ОНЯ 'МОЮ
няню, са:мъ . .слышалъ, 1са1tъ 1штелли ген·rнш1 молодежь, 
указыв�л на · .м\енн, гов-qрилз : ,, онъ . и ЦJiачетъ-то Jto ·  
мично" ,  и �р� от9мъ lfblPicaлк со смtху. А rtorдa и 
rде пле:п:сJI ва I'робо.м.ъ rtъ es1 моп1лt, �L'O .м.нt валричали: 
, ,  [1 реж.де скончались,nотомъ пов·I;н чаJ1ись" .  Перейдемъ 
1tъ сцен·Ь; суди'rе сам:и. ч1•0 н въ �·1'0· время пережпuалъ , 
Придешь 1:ia_ ретэтицiю съ · ·1•е·rрад1\ой въ р у 1tахъ ,
ш1съ шtчинаетъ -учи'Iъ режиссеръ; во врею1 ,ел{\• 
дующих1) р�пе·rицiй дФ)лаrот1, заы'hч1Н1 i }! 1·@арищи, 
за с.и:мъ слrfщуетъ rенеральваJr реnетицш, гд·в уже 
присутст.ву,е1·ъ JJысшео иачащ)ство, Jюдныо и дру-зъя . 
'I'утъ обсуждаютъ гримъ и 1юстю�ы арт.ис·rовъ и 
nотъ, пройд.я эrотъ 'l'лжелый исrtусъ, поnадаемъ rщ 
аубокъ , р�цензента, rюторый: поч·rи всегда желчно 
1-rac'I·poeи1->; 6ы•1·ь недоволы1ы.мъ - это · сос·.1·авляе'rъ 
шикъ молодежи. ltа.къ оnравдмъся б'Iщному а1tтеру 

· и с1tаза\rъ: 'Неправда, JI роль знаю, у 11асъ нельзя
оо не з 1:щть , вас.·rавнп, выучи•1ъ. Л враrъ фарса и 
Itрендел•е� , а :менJJ 11ъ · Э'l'Омъ-то и обвив,тотъ . :Гло-
1;аешь Э'l'.U: ropъxr.iя пилюли и с1.r.возь слезы улы
баешься, ronbpя: ,,мн·h это все равно" , но  это неправда, 
сердце : бо,литъ и са:молюбiе страдаеr�·ъ ужасно.  Един
С'l'Веюrая отрада - это любовь и поощренiе nуб- · 
JJ иn:и, котораsr страшно чy·r1ta и всегда оцiп-ш·.гъ 
справедливо.  Вотъ rд'h от1tрывае'rсл _ счастье длJ1 
артис,1·а. 3а 33 года я nepeиrpaЛ'I, 800 ролей. Я 
никогда ле лi�зъ въ премьеры, :иrралъ и играю все, 
девивъ .'мой тап.овъ: ,,Ак�rер·ь привванъ на сцену не 
для того, . ч1�об1i,.I' 

. 
игра·.rь роли� . . а 'длs1 тоrо, чтобы

равыгрывать пьесу-" !И право совершен.но . доволенъ 
своимъ nоложенiемъ и страшно счастливъ .любо вью 
ко мнt публики , собственнос·rью n:оторой: я сос1·ою. 
Поклоняюсь Гоголю, Островсп.ому и страш�о люблю 
играть ихъ пьесы. Съ гордостыо вспоминаю · :мои 
встр'.Ьчи съ Некрасовымъ, Гончаровы:мъ, r_Гурrене
вым.ъ, Щедриным:ъ, Достоевскимъ, А. Пот'вхинымъ, 
.Григоровиче:м.ъ, ·островсrtимъ, Сух оно-:Кобьцинымъ, 
Чай:ковскимъ, Рубин:ште:йномъ и · Айвазовс1шм:ъ. Бла
годаря . моему актерсttому вванiю, я пользовался ихъ 
обществомъ и внимавiе:мъ, и это на всю живнь · оста
нещя 9традаое :воспоминанiе о чудныхъ дн.яхъ, nро
nеденныхъ въ :ихъ сред'.h. .iltиэнь прошла н,еобыкно
венно скоро, и :м:н'h кажется, что у1tрашал� ее по
стоянная, . ·неnрерыв•ная �абота, та работа, Itоторую 
любишь и безъ которой живнь сама теряетъ ·всл н:ое 
значевiе. _ 'Со . мной _ случалась · масса п.урьево:въ, до
ходящихъ почти до авекдотQвъ,�irа. с:вободt я ду
маю эаn:Исать,.' что вспомню� но побаиваюсь, что это 
не бу детъ особенно · интересно ,цля друrµ:хъ. · JI про
с·rо обожаю ' ,,Опtrурочку 1' и буду · ·страnш·о "ечаст�, 
ливъ, если это ,дивное, чисто Шекспировсвое и·рои·вве
денiе зай:метъ и�о�ное •t�то на наnюй с��ев•в. Qcтpou-

. :J 
· : 1 

, 
. l 

,, 
1 1 •, 

·г А. СюJ1ливанъ . 
(См. № · 47). 

crti i-i и Чай1юпскi� соединены nъ яой. JI ,пqрежи1щю 
уашсное. ,время ,-с'I'рsшно . . . 1.tartъ то жу·1·1ю О'l'да1ъ ·себ.н 
на,- с уд•в.:.__и подвес1·.и итог�r 25-ти.1 ·J�1'ной. рабо•1·ы,�о 
JУезулъта•г·1) �шторой JI -у знаю въ денъ моего юбилеJ1.:Ну,  
11ус·11ь :все , будетъ таrtъ, n:a1tъ Во Ру угод.по . . .  Пе знаю, 
чtмъ rюнчится MOJI жизнь, ·  но С{�Нчасъ ,н .1Itl!ШJ , для 
с 1 �ены, ·и уходн изъ 'I'ea11'pa, :исttре.1шо могу c1taaa•r r-; : 

,,Съ любовью я :в3ошелъ еюда,
и съ ней O'l'Cloдa BЫШ OJl 'I, " . ' 

,,II о з д н я я 

Н. Варламовъ. 
. 1 .  ' 

• 
1 

,., O, -С С Н Ь . •

Продол�1,с.ен.iе *). 1

• 

' 1  ' ... 

· · IП.§'l1ра1шое состоянiе 'переil�И

. 

\ваю
·
)
· . 
о_ �р6

_
��'11IШВ',Ь

0

0 ·)i,ду_ч
_
и 

въ рес;1-оранъ "Медв·Jщь" об,;Iщать. Прt{ первомъ 
осмотрt , тtартина Асщщова rie цроизвела на него ' f ника1юго ваеча•rдiщiн

_
, т��ъ · _ ч110 онъ даже _ _ _ це

щшrвтю1ъ её. I-tогда-,же, увнавъ изъ 1tа1�алога, 
что efi цtна-nять тысячъ, онъ В'l'ор:ц.чно по� 

·Ьхалъ на вr�11:павrtу, · т·о. rtар·гина подавалась', е.му 
прймо ординарной. Теперь-же, несмотря .на · ,1,9, ч·1·0 
съ т·.вхъ поръ nроrпло лищь нrвс1tолыt0 ч�совъ :ц шt 
св·.в;1·'.h ничто де перем·Ъш1лосъ, .. он7> ·ни · о , че.м:1>·, не 
могъ думать, Itaitъ 1,·олыtо . .  о 1щртинi!. Аспидова. , 

Лужа .до · ·того я вственно nредс1·ав.тiя,лась ему,, · что
· въ носу у него щe1t(:>iraл1> запа�,ъ t�Ф.Jlоватой, rр,.я.зи,
а �орона все время смотръла на в;�го · c1ю1irr,:ъ ,. rл,у
uымъ, nрищурен·ны�ъ r.irазрмъ и; давалось, . µотъ ,
вотъ нач:нетъ ItapKa'l'Ь. Всю эту, переМ:1}цу, Виссарiоt1ъ 
·оrепановичъ не :моrъ иначе объясяитр, ItaitЪ · СJЮ0Ю
еще недостаточщ)Ю OiiЬITHOCTЫO. Это бьifO -T'l)M'I> л�г�ю 

· е·м.у Сд'Влать, что онъ, вообще, :не особенно' л'юбилъ 
пейзажъ и, покупалъ . .  боJiьше ж.анръ, и ,т:у1·ъ :�му, не
труд:цо было' ошибиться . IIo . тaitiJI щзлеиiл ,. , 1ta1tъ, · аа-

*) См . .№ 47 и .�. 1 , ,, ·< ' 
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пахъ отъ .. лулщ и ГOTOBl:-IOC'l'Ь во- . 
роны закар1tа1ъ, несомнiшно, го
ворили о необыкновенной выра
зительности 1tисти художниRа. 
(}rрост1tовъ долженъ былъ · это
признать и, 'l'a.Itъ ш11tъ онъ на
о;�инt съ сам.и.м:ъ собой былъ 
всегда добросов'hстенъ, то и при
зналъ. 

ТЕАТРЪ с<ФАРСЪ)>, . но в·Iщь это-же сумасш0с11вiе на
значать тar-tiл цtны. Пять ты<шчъ! 
Rто-же MOjEe'l'Ъ плати'J.ъ танiя 
деньги? Бамб.уковъ въ это врем.а 
прихлебываетъ мадеру. Онъ пе
терп·Ьливо поставилъ рюмку на 
столъ, вытеръ губы салфе'riюй и 
сказалъ тономъ rлубо1юмыслен
наго человiша, им·hющаго въ за
пас1� почти несоRруmимый доводъ. ,,l{артина, д·.hйс·rви1·елыrо, хо

роша, думадъ о,нъ:-и это л съ 
первоначалу оnрос·1·офилилс.п и 
маху далъ. Но, однако-же, пять 
тысячъ, это ужь того ... э1•O черезъ• 
чуръ. У меня Левитанъ виси;1·ъ 
за полторы тысячи, тюtъ 'rо
онъ Леви.танъ, а э·rо-Аспидовъ. 
llоложимъ-талантъ, э1·0 видно, 
а 'l'олыtо все-же, чтобы за него 
Шl'l'f. ТЫС,НЧЪ плаТИ'l'Ь, это еще 
подожда1ъ надо" ... 

Въ pecтopai-i·h ему пришлось·. минутъ двад·� 
ца.·Lъ посид'В'l'Ь одному. Бамбу1юnъ: опоздалъ. 

- Но 'Ntttъ ка1tъ Виссарiонъ Степановичъ зналъ,
ч·1·0 ·rоперъ у него д'Вла по горло, то не
сорд11лся. Ita1tъ дiшовой человiшъ, онъ по
нимаJiъ, Ч'l'О значитъ быть занлтымъ.

Наконецъ,. Бамбу1tовъ появился. Онъ не
шелъ, а б·.hжалъ черезъ залъ, зоркими гла
аамн разглядыва,н по с•11орояамъ, и, отысrtавъ
О•1·рост1tова, шарикомъ подкатился къ нему
·гакой радостный, сiшощiй, довольный.

- Дорогой, извини·1·0, простите, не каз
ните ... r11рп покупа·гел.н задержали ... - Разу
м·У\етсJ1, мелочь, не то, Ч'L'О нашъ именитый 
Ннссарiонъ Отепа1-1оnичъ... Ну, по ртомочк�, а'? 
Государс1·в0ннойl у васъ в·вд& въ Moc1tвt, t'Ще 
смирновс1сан д·hйс'1'вуе1·ъ, а у насъ государс1·вен
ная, э1'0 11ос11арше буде'rъ! .. Пойдемте 1tъ буфету, 
'l'амъ видн·.hе ... 

- Пойдемъ, пожалуй, с1tаэалъ Отростковъ,
XO'l'JI довсе не былъ расположевъ пить водв:у. Они 
пошли rtъ буфету, и Бамбуковъ выпилъ подрядъ 
дв·h, очевидно, набираясь куражу для- предстол
щаго д·Ьла. 

- Да, говорилъ онъ, когда они сtли за столъ и
�J1ли рюювый супъ:-Наша�'rо gпedjge Fгап-публи�tа 
раешевелилась. Можете себt представи11ъ, прямо, 
татtъ сrtазать, съ. улицы приходлтъ и по:к.упаюi'ъ. Я 
радуюсь ::3а иc1tycc1·no и особенно за нашихъ худож
питtовъ. Пора, пора понять, что намъ нечего уже 
тасттатьсл за красотой въ Европу... Ты мнt, бра� 
тецъ, мадерцы отпусти... И вамъ, Виссарiонъ Gте
пановичъ? I-Итъ1 Я не могу. Для менл безъ м:а.деры 
и супъ не супъ ... Ахъ, да� .. чуть, было, не забылъ: 
Вершило�ъ заходилъ... Ну, и того ... - на Аспидова 
Л'hвымъ г.цазо:мъ посматривалъ. А это у насъ nри
м•J\та: 1torдa Вер:Шиловъ лtвымъ глазо:м:ъ смо1·ри1'ъ, 
'l'aftЪ это зцачИ'l'Ъ въ немъ щ>лле1щiонерный аппе� 
•11итъ разыгрывается ... 
· Qq,росткЬвъ на это толыtо пр�м:ыча_лъ что-то не
вюJтпье�. Вершиловъ 'l'оже былъ м9�itщ,1чъ и тоже 
собцратель картянъ. - У него rаллерел -была ·куда 
богаче, чt·мъ у Отрос'r1tова, но онъ не самъ собралъ 
ее; а получил� въ Frасл·hдство отъ дяди. Самr_ь онъ_ ни
когда этимъ д'hломъ н�з.ани!dалсл, но, получи�ъ:щ1слrвд-' 
с11во, тотчасъ дочувствовалъ приз1:3�-вiе и дл.ц всtхъ 
другихъ 1tолле1щiонеровъ былъ самымъ опаснымъ 
Itонкуррентс>"�ъ. 'Ужь если что выдающееся, ·онъ не
nремtнно перебьетъ. Денеrъ у него много, а само-· 
любiл еще· больше. · 

., 
_,. Помилуй11е, -с1tазал1,, наrtонецъ, Отростrювъ,-

- Виссарiонъ Степановичъ!
Представьте вы себ'.h, что rюдъ 
двадцать седьмымъ нумеромъ ви
ситъ не Аспидовъ, а-скажем.ъ, 
Мейсонье ... Л говорю: .пре)�с11авие, 

толыю представи·е! 
И вотъ вы да.же 
еще не побывали 
на BЫC'raBit'.В, а TOJIЬ
KO получили 'Itата
логъ · и увид•J\ли: No 
27-Мейсонье, I�'1ша
ПЯТЬ 'ГЫСЯЧЪ. :И ВОТЪ

«Торжество Фрины». 

_ вы встр·Ьчаете Ба:м-
1 бу1tовз., и что 11ы 

го_ворите ему'? Вы 
говорите: пос.tгушай
те; милМmШ мой 
Вамбу1иn·р, - не
у.1&0.11и Мейсоньесто
итъ · всего · толыю 
пать ть1сj1чъ? В·Iщъ 
:ло дешевле гр и
б овъ.  Пожал-у·Ис•ш,, 
оС'l'апьте за мной. 
Я съ за1сры11ыми гла
зя.ми no1tynaro. А 
почему это та1съ, 
позвольтеnасъ спро
си·rь1 По·1'0Му что
Мейсонье·- им.я.· :и 
разъ, вы, даже НЕ\_ 
видавъ 1t а р  'l' и н·ъr 1 

платИ'1'0 за нее ш11'ъ 
тыслчъ, то выхоРис. С. Паноnа, 

дитъ, что вы платите не· за кu.ртину, · а за и.мл.,. 
'Га�tъ .я говорю, Виссарiонъ Оrепановичъ1 

- Оно та1-tъ, конечно ...
- - Ну� та1съ позвольт��же ва�1ъ сказать, qто раз-

суждать такимъ образо:мъ свойсrrвенно тол11t, а : не 
ис1слючительнымъ ли:чнос'.г.я:мъ, юыtъ вы, nр:изваннымъ, 
такъ сказать, сортировать художественный товаръ, 
Iiаждой вещи отводя эаслу,женное · · ею • :мtсто. Вы 
должны не падать ницъ передъ именами, а .дъла11ъ 
и:м:ена. И пусть себt · тамъ Мейсонье· потому только, 
что онъ Мейсонье, стоитъ деся'.rки тыс.ячъ и nусть 
изъ-за неrо-'дерутсл сотни· покупателей, а вы-прой� 
дете мимо и ука,:кете nальцемъ: вотъ, · что :м:н'Jз, надо 
-не Мейсонье, а Аспидова� не имя, а 1tapT1-IHY, не
репутацiю, а талантъ, вдохновенiе... :И---,-nозвольте,
Виссарiонъ Gтепановичъ, что · ивъ этого · выйдетъ1 Л

. �aмr_q скажу-что .изъ этоr.о выйдетъ. Выйдетъ 1ro, 
�то Аспидовъ посл'.h этого ужебудетъ не 1<ако:й-то Аспи
довъ, тот1, самъr,й - Асuидовъ, тотъ самый, картину 
котораrо, оцiш:ивъ ее по достоинству, . кушrл·ь для 
своей галлереи Вnссарiонъ Сrепаповичъ О•1·рост1швъ. 
и� слtдоват�:Льно, вы окажете величайшую. JCЛJI'Y 
русс1сому искусству, вьщвинувъ и nоставивъ на при
надлежащее ему· по праву :м:tсто-_;русскiй талантъ! 

Все это было весьма 1tрасаор·вчdво, :и O1•poc1r(toвy, 
nшкалуй, -было дали прiлтно · слыша'r.ь,_ что :ему от
водится татtая. почтенная роль въ. , судьб� русснаrо 
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�rc1t-ycc1·вa ,  XO'l',H онъ и вналъ отлично, что Бамбу
ковъ-:м.ошениил.1> и плу·rъ. Тан:ова ужъ необъ.нсни
:м:а.н ·rайпа словъ; ко1·орая, н езависимо  01·ъ и сточ:нин:а, 
И3Ъ Itoero .ВЫХОДН'l'Ъ, Д'ВЙСТВУЮ'l'Ъ . на Ч0JIOB'BЧ0CJty .IO 
душу, въ особеюшс·1·и, если это душа собира·гелн 
Itap'l'ИHЪ! 

.Но съ другой с1·ороны · въ Отрос1·ковi1 сиди·1·ъ еще 
и насл1Jщстnенный 1tупе т �ъ ,  ко�rорый счи·rалъ-бы сопя 
большимъ грtшнюсомъ, если-бы купилъ чтo-JJиfio, 
I:Ie довол ьно поторговавшись . Поэтому онъ, но  смо·гря 
на краснор·hчивые дпводы Бамбуrсова, с 1сшзалъ: 

- Все это 1·акъ, все это •rакъ . . .  Но 101 •1•r, ·1ът ся ч •r, ,
согласитесь, что ·э·го дл.н п ерваго раза fiолы,о жи рно  
uуде·гъ . . .  

- Лхъ, Мостша, Москва, ·мос1ша! . .  : 1ол0'1·а.н го
лова! .. продеюrамировалъ Ба:м uу 1швъ. -- А :шаете-л и 
Ниссар iонъ Стешшов.ичъ, о·гчеrо это п ро Моспву 
поетс.н , ч·rо у н ыr золо·1·шr голошt'?.! Ха, 'Ха ,  ха !  А 
ВО'I'Ъ 0·1·ъ э1·ого самаrо! Ха, ха ,  ха! I'tакъ не  быть 
у ней sоло'l·ой roлon·n , 1югда она на ,ш.ждомъ 11ред
мот·I> наровитъ хо·1ъ четверть 1 �•]шы вы·горговать . . .  
Оттого у ней и sоло•1·ш1 голова. . .  Л думаю, что 
ежсли-fJы мос1tсшс1tiй тr.у пет�ъ. ету чnлсн въ рай, и е.му 
екаваJш-бы, что надо упла·1·и'lъ па номиновспiе усои
шихъ тысячу рублей, та.1съ и то онъ поп робовалъ
бы п оторrова•1ъсл: а н ель;ш-ли ,  :м:оJiъ , семъсотъ п.нть
дос.ш•ъ'? А? Ха, xrt, ха ! Э, 11у, что 'rамъ! Про чь  
раасужденi11 ! Давайте говорить nр.нмо: c1toлыtn вы  
аесигновали nъ  л;упгЪ своей эа Асrшдова? 

И Бамбун;овъ , б1юс1шъ равсJждепiя и д•f;лан нрл
:м:ой паб·nгъ на душу О•1•ро<•,r1•кова, даже придвинулся 
къ нему ближе, очевидно ,  дл.я удо6с•1·ва. Отрос1·rсоnъ
же, шшротивт,, шщъ-бы чувс1 вул, что нрагъ слшп-
1сомъ ужъ па него вадвигаотсJт , отодвин у  лс.н ш1·1;ст•1.1 
съ своим:ъ стулом.ъ :и 0·1·1tинулся на спюшу его . 
· ·- Да что-же, с1савалъ онъ:-если говор.и·rr) прJJмо

и по сов1hсти . . .  1\,ар'l'ИI-ша , д·Ыk1·ви'l'елы10, н едурна . . .  
Она nыдае•rсн . .. Но �гакъ, что-бъ ужъ очы1ь, это го 
ни1tто не с 1tажетъ . . .  

- Ну-съ и ежели столь лестный 0·1·зьшъ пере
веет.а на деныи1 . .  

- Дв1I� 'l'ЫСЯЧ �l можно дать ! Р'ВШИJIЪ О·гросшовъ
и, 1tа1съ- бы совершивъ "все" ,  что отъ него ·гребова
лось, усердно принялсл за жарепну.ю куропа·шу .  

11еперъ и Вамuу1tовъ съ своей стороны счелъ не 
обходи:мымъ отодшшуть 0Gра•1·н о  свой сrгулъ, 1tа1съ-бы 
у6'Jщившись въ 1·омъ , ч·го душа Отрост1сова еще не  
готова для нападевiн. Насrrупило молчан i е, itoтopoe  
длилось съ полминуты .  

- А :вы не читали, Висrарiонъ С1rопа11 uвичъ, про

убiйство на 3абалкаяс1tомъ пpocпe1t'l'�h'? вдруrъ, со
вершенно неожиданно дл.я Отросткова спросилъ Бам
буковъ . 

- Про -убiйство� съ тумаинымъ, непонима1ощимъ
вворомъ восклиюr:у лъ O1•poc'l'Jt0въ. · 

- Ну;; да. . .  Дв·h сестры задушили плашомъ моло
дого челов•Jiка . . .

·-:- А, да, да. , .  Читалъ : Ну, 'ri•aitъ что-же и зъ тега,
ч•1·0 вадушили1 

- Интересно! l{a1ti.п подробности! О.1шзьшае1·ся,
что объ были влюблены въ него, кщсъ 1юш 1пr. Да 
Н'вrrъ; вы . гд'h читали1 Вы навtрно подробностей не 
юще1·е . . .  Вообразите,-он•.в , задушили "его :и ПО'l'ОМЪ, 
ногда онъ уже былъ мертвъ, ou·J1 обсыпали его трупъ 
ц.в'hтам:и, голову увtнчали лаврами и ц·hловали его 
въ глаза . . .  и при этом:ъ - нисколыtо не сумасшедшiя! 
Оrсазались совершено Rдоровымп . . .  " В.от"д , 6а1аош 1ta 
Ниссарiонъ Отепанович�; смерть! Такую см е·рть . JI

понимаю! Красиво! А? Raiи, вы · ва.ходиr�:е'/ 
- Пожалуй , '!tpacи:ao . . .. · тoлiiiit0-::---3f+Чf,.мъ-жe вы объ

Э'l'ОМЪ го во рИ'J.'е? спросилъ . 0'.IJp(:XCTIФB'h � 

.. --·-- -- ....
.
. ·_·' · - '··- - ---·--· - - . - -· ·• - .

- I{a.rcъ зач •J;мъ'l Да таrtъ просто. Интересно!  Те
пер ь вес ,  .. ГОJ JОДЪ обт" э·1·омъ говоритъ . . .  

--- Дn, , во мы, ню1tетс.а , говорили со:�ю·l\МЪ о дру
гомъ\� . .  

-- Л ,  ну , знаете . . .  То-ра.:-зrоворъ бовполезный ! . .  
:.з нает<' , даже ос1сорб.ительно. . .  Э·rо , 1ю11 ечно ,  оста
нотсл между нами. . .  Художшшу JI но crtaжy. . .  Но
милу Нтс, ш1.з 1шчено ш1•1• ь ,  а вы: дае1·0 дn'Ji . . .  B·Iщr) этu,  
ба•1·юш rса, нс тюфшtъ продае11•ся въ Лпр::щсшюмъ 
ры н н ·Т\ . . . 

- Да С IШЛЫЮ•Же вы ПОШI.Г:::tе'ГО'?
- В.иссарiонъ Степаноnичъ !  rrartъ" 1ш1tъ я васъ

хорошо знаю и глубо1со ува,жаю и мн 1I\ .и:м:ешrо хо
че·1.•ся , Ч'l'ОUЫ эта удиrш'I'елы-rал 1ш.ртина ни с·.Jша, въ. 
вашей еаллере·I�. то .н :могу на свою отнk1·с·1·ве1 1 1 1 о е·1·r), 
nеродъ художн:ико:м:ъ взя ·гь ш.1 ·1ъсотъ ру бдей и O·1· 
да1ъ вамъ,  'l'ОЛЫ.tо ш1мъ - аа четыре ·1·ысюш ш1·1ъ
сотъ " Нерnщлову .н ни одного рубJiл не ус·rуллю 
и опъ дастъ , nолностi. ю дастъ . . .  А вамъ-м.огу, но
тому что люблю васъ . . .  

- ГIVrъ ! . .  произнесъ О·rрост1tовъ и поrtачалъ го
ловой :  -любовь ваша дорога очонь !  . .  Черозъ-чуръ! . .  
А вы мн·h дучше с1tа.iки1·е, rд-в uайтн х удож,iюш. Л 
съ художшшом.ъ поговорю . . .  

- Э ,  если-бы онъ былъ вд·J} сь ,  м ы  с ъ  вами Hfl

го.ворилн-Gы. Торгуйтесь съ нимъ, c1t0Jп, 1to хо·г1- 1т < ' ;  
:мн·l> ч1•0'? Мое д'!}JIО--сторона. . . Но в•.1 ,  'го мъ-то и 
Ш'I'Jit:1, Ч'l'О его зд•J;ст, н 'krъ ! Онъ въ Л,_µым.у . . .  Л о
читс.н ! . .  

- А Ч'l'О у него?
- :Грудт> nлоха . . .  Ненадежепъ. Даже скажу ш1.мъ,

что боюсh ,  1сатсъ-бы "Позднш1 oceJJ ъ"  не с·гаJш ого 
леriединой П'f;сныо. . .  ,Ш'.ал ь  будетr,! Тала н ·1·ъ! О 1· 1юм • 
вый �rаланище! 3в·fjзда восхсщ.нща.п l" 1Jo, о,11, 1 1а rш, 
Виссарi о нъ Степанови 11ъ, тшн.•1, ни н рi.н·гпо :м 1 1 ·I1 си " 
дФ,•1, ь съ вам и , Н. ДОJШС0НЪ �ГОJJОПИ'l'ЪС.Н. У IШСЪ Ct 1, • 

I'одшт coupaнie :жспопе.r гговъ . . .  Эй, голу6 чи1съ, да
вай-rш мн·l\ c1copbli чапшу Itoфe! . .  

И онъ 1•ороплиnо до·Iщалъ мороженое, а тr отомъ 
чу ·1ъ но захлебnуJiсл чернымъ 1шфе. Ва·г·J) мт. , 0 1 1 • 1 ,  
1tp·h1шo и чувс1·ви'l·ел ьво полшлъ руку От_рое·1· 1tову и 
стtазалъ :-раскиние у момъ, B.иccap i01-1 •J, О1·0шшович •1 , !  
До завтра-вечера нuдожду,-а ·1·амъ-иа:ви 1 1 итс-·
распорю1сусь . . .  Б уд�те здоровы, :Висса1> i.0 1 1ъ Сто 1 1 а 1 10 -
нн чъ ! . .  

И онъ, осташшъ 0•1'JIOC'l'.It0nt1, въ глуt!о тсомъ ра: 1 -
думьн,  поu'hжалъ 1tъ выходу . 

И .  П отапенко . 

( О1сончанirз слт,дуrти,) . 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

ВИЛЬНА. BcJitдcтвie извiстпыхъ историчесн:ихъ соuытi й 
для С·tверо-Западнаго храя быJJа выработана особая програм
ма внррr;•нией политики ; руссr{ому правительству на-ряду съ 
общими задачами прел стояJiа вдtсь ис l(лю�ителышя работа
руссифиющiя польс1,аго населенiя. Д-:1,ло это бr..�ло трудноL: и 
сJJожное; процессъ насажденiя руссн:ой культуры сопровож· 
далсн цtлыJ.VIъ рядомъ чрезвычайныхъ мiръ самаго разнооб
разнаго свойства . . . Между прочимъ, обращено внима1 1 iе  нын·!, 
н:1 1,ультурную роль театра. 

lia него была возложена правительствомъ rюлитичсс1{ал 
миссi я ;  и въ силу того, виленс1,iй театръ былъ ввнтъ прави
тельствомъ въ свое вiденiе и подъ свою опеку. 

Но этой опе1{i необходимо быJiо дать форму и такую ор"
ганизацiю, r,оторая представляла бы 11j)(lfJu1neл1,c1111Jy uoJн r yю
гарантiю въ  политической б.лагонадсжппсти театр:�, о6щестоу
въ художественной состоятельности и с·цеt�и1tесх:имъ дrьлrnt'ЛJ1J.1ъ -
въ платежысй способно_сти театральш1го дf,ла. Для дос•1·и-
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женiя вс1,хъ этихъ l J,'БJICЙ организована была въ 1 864 году 
графомъ Муравьевымъ «театра.льная дирекцiю>. Она состояла 
изъ поче1·н:1го попечите.ля, чJiена-хозяина, члена- распоряди
Тt:JIН и члена-режиссер; она вtдала театральное д-tло во всемъ 
1.:ro объемt; l(аждый членъ диреюtiи , 1<акъ коллегiальнаг.о 
учрсждснiя, :им-влъ опред'Ёленную сферу правъ, обязанностей 
и власти ; I{а:ждый орrанъ въ диреl(цiи функцiонировалъ само
стоятсJ1ы10, согласуя свою д-вятельность съ общей, строго 

. выработанной пrоrраммой. 
Располагая достаточными средствами, I{оторыя слагались 

изъ вечеровыхъ сборовъ, правительственной ( 6 тыс. рублей), 
городщо:и субсилiи (3 тыс . )  и 100/о -сбора со всtхъ увесели
телышхъ зр·.влищъ и I{Шщертовъ, театральная дирекцiя при • 
ГJ!ашала въ составъ труппы виленскаго театра лучшiя провин
щальныя силы, имtла превосходныя декорацiи, росI-1:ошную 
те.�тральную обстановку; отъ времени до времени для преус
нtянiя художествешюи стороны вилснсF(аго театра команди
руемы были въ Вильну министромъ Императорсl(аrо Двора 
артисты Императорснихъ тсатровъ. Въ I-1:0POТI{oe время с<ди
ре1щi JР> достигла многаго. llo тому времени и при тtхъ усло
вiях·.ь театральная дирекцiя и ея опека была, д·вйствительно, 
самою совершенною и самою рацiональною органивацiей теа
тралышго дtла въ Вилы-1-в. 

Но уж.е въ 1 87 5  году подъ нлiянiемъ ивмtнившихся nо
литическихъ и общественныхъ условiй дирекцiонная система, 

. к:щъ не :вполн-в соотвtтствующая принципу свободы искус
ства , была вамiнrена частной антре11ризой . .  Правда , первые ви
лснщiе антрепренеры не оправдали довtрiя, но въ ::этихъ ве
у дачахъ бсмьшая часть отвtтственности должна быть зачтена 
гг. опеr,унамъ виленскаго театра: сво11мъ правомъ выбора они 
1юс110J.1ьзова.11ись нлохо, вручивъ судьбы театра ненадежнымъ 
лицамъ, а содержателямъ l(афе-шантановъ, знающимъ тол1(ъ 
въ буфетныхъ операцiяхъ. Въ рядахъ русскихъ ан:грепрене• 
ровъ и въ ту пору МО)ЮЮ было найти солидныхъ д"tятслей, 
1 1 реданныхъ дtлу русскаrо 1·е��тра, обладающихъ и с11ецiа.ль
ными знанiями и достаточными матерьяльными сред ствами. 
Это ..:�.он:азала, между прочимъ, антреприза г. Незлобива, при
г лашеннаго въ Вильну въ � 894 году. 

Не смотря на множество препятствiй: и стi;сненiй, r. Не
злобинъ эа шесть J1·J;тъ ( 1 8:)4- 1900) поставилъ театральное 
д'h.1.10 на значит�J1ьную высоту. 

СпектакJiи 1 1 роизводили самое выгодное впечатлiнiе. 
Наступи.лъ теr<ущiй сезонъ и . . .  :изъ архивной пыли снова 

извле 11сна «дире1щiя» .  Зачtмъ? По какому поводу? Неужели
же во всей Россiи не  оказалось ни одного человtr{а столь 
блаrонамtреннаrо, I{Оторому .r,южно было бы безъ страха ввt
рить всец"Вло ви.ленс!{iй театръ, и столь честиаго, который 
11 роиэводилъ бы правильные разсчеты съ артистами и капель• 
дин ерами? 

Каl\ова•же организацiя реставрированной диреr<цiи? По 
виду это-пентархiя: почетный попечиtель (овъ-же предс-1:
дат�ль диреrщiи), директоръ-хпзяинъ, режиссеръ, представи
те.11ь , (?) труппы и пятый-просто <<ч.11енъ дире1щiи» ;  o'l> д1ьй� 
стоитмъиости-:J1Се вся эта новая дире1<цiя не что иное, какъ 
фин:цiя. Номинальное распредi;ленiе труда, фушщiй:, правъ 
и обязанностt.·й фа1,тичесl\и не осуществляется, или вс-t эти 
органы - «хозяинъ дирекцiю1 , «режиссеры> «представитель 
труппы» и просто « членъ-дирекцiи,> ·- звукъ пустой. Все 
театраJJьное дi;ло ведется единоличною властью, . погло
ти ншей «пятич.леннуюjJ дирекцiю . Въ . состав-k дирею.1,iи зr-rа
чи;гся директоръ-хоэяинъ (?); можно было бы предuо.пожить, 
что он·ь., 1<аr{ъ хозяинъ, руководитъ д-вломъ, распоряжается 
репертуаромъ, в-вдаетъ хозяйственную часть дi,ла, финансы , 

, п роизводитъ уплаты, sаключаетъ договоры и l(ОI-IТракты, но 
t{e {acto нзшъ диреюоръ-хоэяинъ совершенно 6взпраанал <<фи
гура» , которая «безъ в-вдома не въ прав-в что либо предпри
ю1ть . иди что либо измi.;ниТЬ>), а между тi,мъ на хозяина
директора возложена нравственная и матерiальная отвi;:ствен
но�ть, овъ оuязанъ предоставить имущество, декоращи, ко
стюмы, обстановку для двухъ театровъ, обязанъ, слtдователь
но, затрачивать свой капиталъ и въ то же самое время «не 
въ прав'.\; ничего предпринять или иэмtнять)> , 
. Очев11Jдная несуразность: или дирек:торъ-хозяинъ въ д-вй
ствительности хозяинъ и тогда онъ «въ правt), или онъ только 
членъ диреrщiи и тогда онъ Hf' обязанъ давать д-влу дирекµiи 
свой .ющита.11-ъ и еще того мен-tе «обязанъ отвtчать аа убыт
ки, которые могутъ получиться отъ -веденiя дtла дирекцiей". 
Въ итогt получается, что права. директора-хозяина обратно 
пропорцiональны его обязанностямъ, и въ этомъ-то и ааl\ЛЮ
чается весь трагизмъ положенiя наше,го директора-хоэяина 
дирекцiи» .  У него взяли всi;. ero средства, использовано его 
имя ;И ·не дали ему ,взамtнъ ниqего, по .лишили его в съхъ 
правъ и преимуществъ.. . О жизнед-tятельности о стал�;ныхъ органовъ дирекщи и
говорить не�еrо: они ·существуютъ просто дл� паращ1. 
. Итакъ - зачtмъ возстановлена дирекцiя? Зат1.мъ, чтобы 
ниленскiй театръ подчинить опекt; но эачъмъ же именно, 
опека? Въ .1 864 году она была и необходима, и цtлесооб
разна, . но въ настоящее время подобна·я с пека нисколько не  
нужна,. и доказательство -,- антреприза Не_влобина. Сtверо-За-

пад1 1ыи 1<рай въ эпоху шестидесятыхъ годовъ былъ еще аре
ной политичеСl{ои борьбы, но . съ тtхъ поръ многое :измвии
лось, край успtлъ въ значите.;,ыюй мipt прiобщиться къ рус
ской культур-!;, выросло новое rюколtнiе, явились новыя учреж
денiя, общество пошло далеко впередъ. Русскiй театръ въ 
Сi;всро-Западномъ краt окрiшъ и выросъ на столько, что .въ 
качествi совершеннол-tтняго, способенъ l(Ъ самостоятельной и 
сознательной жиэни. Зачtмъ-же эта опе1Са надъ совершенно · 
лiтнимъ? 

Гг. опеf\уны и попечители , :как:ъ эrо обыr,нопенно бывае-rъ, 
это - диллетанты. <::ложное-же театральное дi;ло требустъ 
спецiальныхъ знанiй, и опыта спецiальныхъ способностей. 
Вtдь театръ-не канnелярiя, а область исl(усства . . . Каждом:у
свое. 

Во всякомъ случа-в фактъ на лицо: театръ нашъ 1юдъ 
оп�1,ой. И вотъ результаты: появился вачtмъ - то балетъ; 
труппа, въ общсмъ, очень слабая; персоналъ громадны11; рас- · 
пр�дtленiе ролей неправильное ; режиссерская часть ведется 
плохо; въ труппt образовались партiи-фавори:rы и опальные; 
первые сrавятъ пьесы . для себя, вахватываютъ лучшiя роли,  
вторые - кормятся ·чtмъ Боrъ послал·ь. 

Мелодрамами и балетомъ просв-вщаютъ 1оношестно и на
родъ. 

Лучшей части общества, 1юторой дороги и блиэl\и инте
ресы pyccl(aro сценическаrо искусства, горько см:отрtть на 
все это. Р- 11,•i1.. 

НОВОЧЕРНАССКЪ. Репертуаръ Новочеркасскаго театра съ 
22 ОI{ТЯбря по 22 ноября включительно: <•Смер·.rь .Iоанна Гроз 
наrо» ,  «Живыя т-tни)), «Дармо-вдка», ((Св-втлtйшая н:ю1гиня» 
( 1-ый бенефисъ г-жи Андросовой), <<Л{иэнь И:Jiимова)), <сГрtхъ, 
да б"tда на кого не живетъ)) , «Горе отъ ума)) (въ память 
Мочалова), «Волшебная скаэr{а» ( 1 -ый бенефисъ г�жи Каре
линой-Раичъ), 1cl-Iищie .пухо.мъ» , «Преступленiе и накаэанiе)), 
((Честь>) , 1<Сибирскiй Риголетто» (бен. г. Вадимова), «Донъ
)Куанъ Австрiйскiи» , с<Накипь)> (въ честь БоборыI<ина), «Клубъ 
холостяковъ)>, ((Таланты и поклонни}(и», t<Korдa мы воскрес
немъ среди мерrвыхъ» (6енефисъ г. Тарскаrо), «Семья пре
ступника)> и «Контролеръ спальныхъ вагоновъ>>, «Прес:туплепiе 
и накаэанiе>> (во 2-й раэъ), «Новый мiръ>> (во 2-й разъ) .  Бла
годаря «мертвому» сезону сборы на обычныхъ спекта1<ляхъ 
сильно пошатнуJiисъ; но опытный антрепренеръ ум"l;ло подо
грiваетъ интересъ публи1,и !{'!, театру то благотворительны_ми, 
ro юбилейными, то бенефисными спектаклями, такъ что въ 
общемъ д-l;ла его идутъ очень недурно. Вмtсто г. Иванова, 
который совсtмъ исчевъ изъ Новочеркасска, бразды режис
серскаrо правленiя - послi довольно-та-к:и продолжитедьнаrо 
«смутнаго» времени-принялъ въ свои руl\и артистъ В. IO . . 
Вадимовъ, и теперь спе1,такли обставллются и проходятъ, во  
всякомъ случа-в, нисколы{о пе хуже, чiмъ проходили раньше, 
въ uослtднiе 2-i сезона . 

Спtшу эагладЙть свою вину передъ новой диреrщiей. ново
черкасскаго театра: какъ хрониl\еру театральнаго журнала, 
11шt бы давно ужъ слtдовало отмtтить ея любовное и толl(овое 
отвошенiе къ принятымъ на себя немаловажнымъ и отв-вт� 
ственнымъ обязанностямъ. Дире1,цiн наша въ теr(ущемъ сс
зонt обнаруживаетъ энергичную дtятельность, главнымъ обра
зомъ, по устройству всевозможныхъ приспособленiй для прс
дотвращенiя неминуемой гибели массы публи'КИ въ .случа'h 
пожара нашего ветхаго деревяпнаrо 1 насI{возь промаслеанаго и 
просушеннаго вданiя- тf'атра: керосиновыя лампы въ фойэ и 
уборныхъ в с-в до единой замtнены элеl(трическими лампоч
l(ами, сд-влано нi:;сколько новыхъ запасныхъ выходовъ во 
всt четыре стороны театра, и со всtхъ этажей ero, и даже 
въ партер-в обраэованъ новый проходъ, причемъ выброшено 
не мало стульевъ и уничтожена литерная ложа бенуара ,прямо 
противъ сцены, превращенная - тоже въ запасный выход't. Ка
пельдинеры снабжены значI{ами, выглядятъ чище, опр:ятнtе и 
къ публикt относятся предупре.пительнtе. Но, этого мало, 
еще болыuiе труды и затраты дирекцiи видны при поднятiи 
ванав-вса: на сцен"k появилось много новыхъ, 'Красив.ыхъ дека� 
рацiй, новой стильной мебели и т. п. различныхъ аксессуа
ровъ, дающихъ несравненно · большую, ч-:вмъ было раньше, 
возможность 1,акъ режиссеру, такъ и декоратJру проявить 
свои . познанiя и вI-1:усъ при · п::,становкi; и обстановкt спеt{
такле:й. И, д1;йствительно, сцена наша нер-вдко им-ветъ очень 
красивый видъ и уже не rакъ мозолитъ глаза приг.лядtвши
мися надоtвшими .декорацiями . 

.Конечно, по({а еще далеr,о нельэя сказать, что намъ въ 
этомъ отношенiи и желать больше нечего, но . . .  не будемъ· не 
въ мtру требовательны, ибо и самый театръ нашъ не чета 
Харьковс'Кому и даже Ростовскому, не говоря ужъ о столич
ныхъ. Сообразуясь съ бюджетом·ь, труппы у насъ обыюювенно 
бывэ.ютъ невелики по количеству и составляются, главнымъ 
обраэомъ, изъ артистовъ, которые бы, прежде всего, не быди 
слишкомъ <<дорогю,, и съ та!{имъ затъмъ расчетом.ъ ,  чтобы на 
каждое характерное амплуа былu хотя по. одному предста-. 
вите.лю . 

Принимая ::Jто во вниманiе, поневрлi, и къ под13изающимся 
у насъ труппамъ вообще, а r,ъ премьерамъ . и премьершамъ въ 
особенности, также нельзя . предъявлять сл11шко111ъ строгихъ 
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трсбованiй. Вtдь при т:щихъ условiяхъ,  вполнt естественно,  
чтu въ однtхъ ролнхъ даже выдающiес.я артисты являются 
отли 1 1ными исполнителями, въ другихъ же едва удовлетво
рительными. 

т�щъ, мн·в уже не разъ приходилось отмtчать, что г-жt 
Андросовой, напримtръ, нiкоторыя ро,11и, по самому харак
теру ея даро:ванiя и внtшнимъ данцымъ, не очень удаются, 
тогда какъ во мно.гихъ другихъ она пре1'расна. Г-жа КарG-
1шш1-Раичъ - очень хорошая артистка на амплуа rлавнымъ 
образомъ }{он:етокъ и, несмотря на свою молодость, уже успtла 
выработать cetH, подходящiй къ этимъ столь уд:нощимсн ей 
ролямъ 101-1:,ь, манеры; а потому въ роля:х;ъ иного типа игра 
с.я уже ю1,1,�тся однообразной: артист1(а, r<акъ 1·оворитс.н, не.
.ш10:11с1со •tej1eэ1typ1, и притомъ нс всегда н:стати 1,окстничаетъ 
и 1<манерничаетъ». . 

Почти то же самое можно сr{азать и о г-жt Лариной, 1,0· 
• -rорой poJIИ мсчтательныхъ наивныхъ д·I,во 1 1е10,-1юдр�стковъ
совсt.мъ не удаются; между тtмъ, 1{,ЩЪ роли бой .11:lшчс1юJ(Ъ,
съ переод'lшаньемъ въ ма.льчиковъ, съ п·fшiсмъ и пля ской ,
нроходятъ у нея сра1шительно удачно.

Что касается до драматичссн:ихъ и 1,оми 11сс1<ихъ старухъ,
то 1-ювочеркассl(ОЙ nуб.лиr,,J; piдr,o, c.лy 1 rai- iнo J1ишь удается
видtть у себя выдающихся артисто1<ъ 11;1 это амплуа , pt,1,e
даже, чtмъ отл�чныхъ героинь, JJюбовнин;овъ, i11gL:ш1e·d r�щa
tiques и т. под. Къ сч1 стыо, артисп(и эти, отли•1аясь опыт
ностью и всегда серьезнымъ отношенiемъ I(Ъ д-влу, poJieй
своихъ ниr,огда не портятъ и нс ост:щляютъ непрiятнаго
впечатлtнiя. . 

Обращаясь къ му,кщому персоналу те1<ущ11го ссзоп:� , по
эанимасl'тtому амплуа прежде всего слtдуетъ qтмtти1·ь г. Двин
скаго; но и объ немъ. прихрдится говорить но 1 1ти то же са 
мое . Ка.кт, опытный и т:-iлантливый щiтистъ, г . .  двинск iй,
1.юобще, всегда производитъ на привы•шую публику хорошее
внечатл·.l;нiе; но, б,лагодаря сравнительно нсбоJiьшому росту и
н·l:щоторой сутолоnатости: артиста, а отчасти хар:.щтеру его
дарованi11, вtкоторыя роли (напр. Марю, Всщщо.п·lщный, Чацн:iй
и т. n.) ему .  менtе удаются ; въ другихъ же (СЭ�доръ Iо:ншо·
вичъ, }{НЯЭЪ Мышщшъ, Раско.льниковъ и вс·l� роли прост:щовъ)
онъ не , оставляетъ желать лучшаго.

Г. Каширинъ - артистъ вообще на нервы�� роли 1зъ дра�
махъ и н:омедiяхъ, преимущественно же таю, нанывасмыхъ
((рубаше•шы:хъ)) геросвъ. Это артистъ «большой ру1,и •> ,  с�рьс.-1-
. ныи, ·ныдающiйся по своей талантJiивости; но, l(Ъ вrс 1шст1,ю,
съ rлухим1:, . «просrуженнымъ» rоJюсомъ. Внрочемъ, на это
лиt1но нal'IJЪ, новочеркассцамъ, 1,ажется, жаловаться отнюдь нс
нри.ходитсн, тщъ 1,акъ бевъ этого довольно крунп.1гu недо
стаТl(а I'. Каширинъ, судя 110 всtмъ даннымъ, давнu бы ужъ
былъ на Императорской сценt и ужъ во . в.:яком ъ случа·в не
1юдлежалъ суду мtстной пуб.ли,ки и реценз�нтовъ.

Дал·ве слtдуютъ гr. Михайловъ . и Вадимовъ, оба одарен
ные истиннымъ талантомъ, оба· О(Iытные артисты и притомъ,
что называется ((Любимцы•> публики, такъ 1<af\1> игрою своею 
способны доставлять .и дtйствительно нер·l;дко доставлнюrъ 
11реl(расныл минуты.- Но, первый ивъ нихъ отличается досад· 
ною, какою-то противоестест.венною, необъятною тодщю-rою , 
иной разъ страµшо м-kшающей артисту произвести над.лежа
щее впечатлtнiе; второй же временами в1щдаетъ въ 1,акую-то 
:шатiю, .играетъ вяJiо, небрежно, и иной разъ видимо боится 
отходить далеко отъ с�'флсрской будки. Впрочсмъ, съ навна
•rенiемъ г.- Вадимова режиссеромъ подобнаrо отношенiн къ 
дiму ва нимъ не приходится вамtчать. Въ те«ущемъ сезонt 
въ нащей - труuпt появился еще одинъ артистъ, взявшiй на 
себя пеблаr.одарную задачу затм�ть, если не разносторон
ностью своего дарованiя, то «по�ладистостью» даже г-жу 
Андросову и г. Двинсl(аго. Это молодой и повидимому да
леко не л.11.щенный та.ланта артистъ г. Тарс}{iй. Арт�с1·ъ эrотъ 
иrраетъ все, 1.1.то хотите: и цирl(оваrо атлета-борца ( «}Кенихъ 
ат.летъ-. ), и :�,щящ�агq аристо1,рата ( «Qтцы и дtти» ), и 1,ороля 
Испанiп : («Донъ-)I{уанъ Австрiискiй» ), и мущика�rшс·hч1-1иr<а 
( t1СибирсI<iй Риrолетто» ), и 111,zr.еальнаrо пастора, «че.11:овtка н е  
отъ м,iра сего» ( t<Роди1-:1:а» ), и грубо чувственнаго охотника на  
медвtдей .(<<Когда :м,ы воскреснемъ\\) и проч. и проч;, уча
ствуя обязательно, въ · каждq:мъ спектаклt. Понятно, «обнять 
необъятное» и «согласить • несогл;з.с:н,ое» ему �е у дается, :и въ 
нtкоторыхъ ро.11�хъ (П. П.- Кирсанрвъ, пасторъ Гильфердингъ 
и под.) о.нъ . просто таки бывает·ь плохъ, . зато . въ другихъ. 
( Филиппъ II, Равумихинъ . . .  ) - нес�ма и весьма при�иченъ, 
особенно .же хороц�ъ онъ въ водевилt «Же,них-ь атлетъ» ,  въ 
(tоr'оромъ ,ро.ць . цир1�яста Ребролом9ва, ({ажется, , спецiально И: 
паписа1Jа rолько , для и.его, д-71я t:ro 1111<:>x;yLieй и статной фи
гуры, развитыхъ , упражненiями . муску.11овъ и rромоподобнагq 
голоса, . . . , , , , · ·1 Та1,ъ .какъ эам:tтка - моя слишкомъ .растянулась, я ничего 
ущъ не скажу объ. _ос1а.льныхъ второстеаена.ых:ь , ар:rистах'Ъ 
и артисткахъ нашеif! . труппы. В-:ь �O.JIJ,,ЦIЩ-IGTB'Б , .с,лучаевъ : -всt · 
они въ полной мtpt ст;�раютс� и , под�;tс:ь , не б�оъ. : ус_пi;:х,а-:-; 
способствовать, какъ rоворится, · общему ансамблю .испол1 
ненiя. · ; . '· . , · • , J, • · .-: i :  , . . , , 

На мtсто г-жи Смоличъ г. К:р�лрв;ь . nр��асил-;ь ; ·нtкую,� 
никому невtдомую и ; при :rомъ, оч�в�).1.Н.9., _еЩjе· , д:еод1,{rнур; 

артистr,у г-жу I-loJJьдc: Ио разв·.!; намъ, въ 1юмощь г-жt 
Андросовой, нужна mтсал щнис·гr,а?! 'Лfа.тооъ. 

СИМБИРСНЪ. Вотъ ужъ почти .л.ва мi.снца прошло съ о,• .. 
I<рытiн ссsОва, состонвr.паt·ося 22  сентябрн сего года 01 1срстноi1 
трушюii подъ управленiемъ А. Л ;  Топни .и тещ:рь возможно 
съ опред·нленностыо сказать, что тах(ого ровнаго дi.ла давно 
нс было въ Симбирскi. Удачно составленная труппа, тща
тельная, ностш-IОвr\а .спектаl(лей ,-:- преt{расныя ден:орацiи, св·J;
жiс, нарядные 1юстюмы, очень строиный оркестръ и хоръ, 
вес это под1\упило симбирское общество, Спе1{так.11и идутъ 
на х<руг·ь, rщкъ намъ передавали, не мен-ве 400 руб. и это, 
замtтимъ, . въ худшее время сеэона. 

Псрсйдсмъ 1·еперь I(Ъ оцiшr,·в отдtлы1ыхъ д·внтеле:й: труппы. 
Placc :шх: tlaшcs . Первое м·J;сто, безспорно, н11до отвести г-ж-:1, 
Марчсн1tо, н:,щъ по голосу, та�,,ь и по игрt. Голосъ ся прiнт-
11ый, звучный. Выработать бы ей колоратуру, и она съ честью 
'1Огла бы эанять мiс1·0 нъ опер·l; . И:-растъ безъ подчеркива
нiй, нс прибiгая 1,ъ дешевому . шаржу. Публика встр·J;частъ 
и проrюжаетъ съ апплод�смент,1м.и . 

Г-жа Легаръ-лирическое сопрано. Голосъ не сильный , по 
. симпатичный. Въ нача.11,:J, сезона она, видимо, роб·hла, цо эа-
1·tмъ· освоцлась, овлад·.вла собой ,и теперь пользуется симпа-
1·iями публики. Об.11адаетъ счастливой: вн·.l;шнос1:ью, держится 
на сценt свободно, одtвается со вкусомъ. Бенефисъ ( «Бi;д -
ный Iон.1фаны)) былъ у дачнымъ и по сбору и по под1-rоше
нiямъ . Г-жа Марусина ingenнe coшitp.te. Голосъ небольшой. 
Хорошая фигурка, умiшье держаться на сценt соэдали ей 
нtкоторый · успtхъ. Г-жа Бороздина на роли .комичещихъ 
старухъ. Антрепренеръ ошибся , приглас1-inъ ее. Мотанье 1·0-
ловой вверхъ и вниаъ, трагичесr,iй тонъ, и это во вс·вхъ рu
ляхъ. 

3:�т·.l,мъ г-жи · Яросл:шцена, Рина.льде и др� 1юJ1сэности па 
2-я роли. 

Въ мужсr,омъ персонал·.в. самое видное м-,\;сто занимастъ 
теноръ г. Писарев·ъ. Голосъ большой, эвучный. }I{аль, что на 
верхнихъ иотах-s получается у него б·I,лый, от1<рытый зву1,ъ. 
Но r,ъ этому можно прислуща1ъся и пубди1<а его хороню 
щжпимастъ, нс сл·l;дуя пох-овор1,t: н·krъ проро1<а нъ оте•,1еств1; 
своемъ, -- онъ зд·J.,шrJiй. Читю1. у него осмысле1шая. Въ дви 
женiнхъ нtс1(ОJ1Ы(О мансрничастъ. н с  1<0 вс-J;мъ ролямъ под
ходитъ, хотя-бы, напримiръ, къ Торопкi. Эсшн•1ьолю1 р·Iшал11 
глаsъ въ этой роли. Хотн и то с1,ав1Ть, и на Имнераторс�,ой: 
сцсн·.h то111,1щ 1н:давно rюдумали сбрrнь бороды и усы. 

Г. РайСl( iй-баритонъ. Матерiадъ прс1,расный, но уродуетъ 
c r·o извращенiсмъ гдасныхъ: вмtсто у у него выходитъ что-то 
среднее межп:у · у и ю, вмtсто е·-1р и т. д. Приходитсн сдер-
жива гь его въ гранип.ахъ ритl\iа, 

r. Звягинцсвъ -1,омикъ . . Очень по.11еаный :щ'l'сръ, «Твср
дачь» .  Въ р::эли вноситъ раанообрааiе. Л вотъ за что въ особсн· 
1-юсти надо нщшалить, 1·акъ это ::ш н rюJшt нрилич 1 1 ую,  сдержан
ную игру. Пу6Jrи1,а пришпн1е1"ь 1 1рс1<расно. Бе1 1ссJ.>и:съ сх·о «Слав
ный тсстrопщап ,  былъ однймъ изъ уд:Рш·J;йшихъ. Г. Jlюбовъ
I(Оми1,·ь 2-й. Полеsный, .I(обросовtстныи аr(теръ, но однообраэ
ный. Бенефисъ «Птич1щ ;> былъ н�дурной. , Г. l ]о.11яновъ--щю7'
ста�(ъ. Не весел,�н его п ростота. Говоритъ монотош-10 1 1 10 1пи 6сэъ
выраженiя . Вщ,учаютъ его нtс1(олько r,уплеты. Недурно ис1юл
нилъ Iонаф:н-rа-, и 1·0 то.11ы,о первую половину роли. Гг. Дае
маровъ, Коt·ан ъ, Слободt(ин� и др. относятся добросовiстш.J
1{ъ д·kлу по м·J;pt силъ своихъ. А1-11•.-,епренеръ, оиъ-же глав
ный юшсльмейстсръ А. А. _ :тоюш, д-вятелы-1ыи, энерги 1щ1,1й
ч:словiщъ. Ддя по.:тановки такихъ оперстъ, ю11,ъ (( Гейша)) ,
<,Али-баба», «А д.екая любовь» и т. 11. не остап:щливается пе
редъ ватратами. Взмахъ его ш1.ло•1к.и у:utренный, опред·влсп
ный и, вм-:вст-1, с� т-вмъ, не p·.kзl{iй. Орr,естръ г. Тош-н-r 'всдетъ
образцово, не ваrлушая п·hвцовъ. Хоръ rю·етъ съ о•r,"lнщами.
Все это таr,iя дос.тоинст.ва , которыя встрtчаются .11.а.11е1щ нс
у мноrихъ юшельмейстеров-ь. l)ежиссеръ-r. Вщсторовъ, ни
димо, опытный, толко13ый . Обращаетъ большое вниманiс на
прозу, и uоэтqму разговuры 2·хъ и 3-хъ персонажей не р·н-:
жутъ уха фмьши-вым.ъ ·тономъ . Хоръ положительно удив
ляt:тъ ОСЫ,ЫСJiенностью своихъ ДВ{-1:Ж.енiй, Уtrас-rвуетъ 01-l'Ь И
какъ комикъ, HQ рisдко, и трудно с.казать •�то-ни.будь· опрс·
дtл.енн:ое. 2-й капельмейстеръ и хормеистеръ г. Аванчесвъ .
Видим.о д'БJЮ свое :  ведетъ добросовtстно. Кромi; оперето�tъ,
г. Тонни поставилъ · по.ка дв·в оперы: «Галы(у» и ,<Лс:l(ольдоnу
могилу 1> ;  Анонсируются-<,Рус,ская свадьба)>, «I{армен'Ь)), Го
�орятъ, будто,, онъ хоч:етъ ставить · драм1:>1 и 1<0медiи общсдо
стуаными спеl{так.лями. Желаемъ ему въ этомъ полнаго усп·.Ьх:а.

• 1 Р. 

ВЛАД�КАВКАЗЪ. 1 -го 01пября начался сезонъ. Новая антрс� 
пренерша, . новая труппс1., }{ъ которой мы владю<авю1зцы сна
чала отнеслись довольно недов·вр•rиво. Составъ сл'kдующiи: 
г-жи Кускова -драматическая героиня , Иванова-Анич1<ова,
'J;''Б же роли, Kaaинa- ingeпue draшatiqu:e (выбывшая тt:перь), 
Болыче,вцева-1\ом.цqеская: старуха, Ыопова-:-водевильная и 
iпgе�ше. cщп ique, : Пасха.лова, ; _Садюкова, Марзянко и др. 
Гг. Пра�щsяъ.-Fерой�лю6:овниК,ъ, · Вр.01;1�кiй-фатъ, Лавровъ
Орловсю��ревонеръ, Печоринъ-Дандеръ-к.о�къ, Цомеран 
цевъ 7'71 цо�икъ, . 110.пторацн:i*, : J,epr:ь, Алеl(с:ин�ь :-' прuстакъ; 
А((саr9.р,!:КJ:И �. ,,21.р, . ..lia :М'h.ст� r�жи. Кав�ной приrлацх�J-Щ , r-:-Jкa 
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Кп rанова. Съ отчытiя сезо1-1 а лрошли сл-tдующiя пьесы: 
с, Свt.титr, да не  грiе1ъ» ,  <• Ревизоръ), , <•Мужъ знаменитости>) , 
с,К :11uирсю1я старина» , <•Счастливецъ» , <• Наl(ипь», <,Отцы и 
д'БТИ >), «Ро1(0вой шагъ»,  «Нiобея)> ,  <• Горе отъ ума>>, «Дали.110» , 
с, Сьшъ императора>· ,  <•-Буреломъ», << I lреступленiе и ющазанiе>1 , 
сс Блестяшая партiя» , <1Медея1, , (\ Сплетня>) (бенефисъ Куско
вой), <•Свои люди соч-rемся >>- (Мочаловсl{iй спектаю1ь), t<По-
1онунпiй КОJJОКОЛЪ)> ,  <• Идiо.ТЪ)>, ,, Нарцисъ,> (бенефисъ Прав
дина) и т. д. Изъ испоJJнительницъ укажемъ прежде всего 
на г - жу Н ущову- талантливую пртист"у, OIJЫTr-Jyю, у:мtюшую 
распоряжатьt:я сценой, I{Ъ ссжал·.внiю, иногда она беретъ роли 
ей не подходящiя. Г-жа  Курганова- положите.льно прiятная 
а ртистка , съ огоньк.омъ,-даръ немногихъ.-,Отличите.льныя ка
чества ея игры :  11ростоrа, задушевность тона и неподдtль
ныя чувства, къ со:ма.11tнiю, у артист!{и слабоваты голосuвыя 
срt:дства. О самой г-жi; ИЕановоi-i -Аничковой, что-.nибо ска
зап,, r,акъ объ артисткi, не рtшаюсь, ибо она выступила до 
сихъ rюръ ТОJ1Ы<О въ одной роли <<Настасьи Филипповны» 
(Идiuп, ) .  Г-ж:а Болычевцева- очень опытная комическая ста
руха. Г-жа Панова. иногда очень весело проводитъ водевили 
съ пtнiемъ. Изъ муже.кого персонала сразу завоевали себ,J; 
твердое положенiе: гг. Правдинъ - артистъ опытный, съ хора-· 
шимъ гоJJосомъ, который невольно проникаетъ въ душу; 
е. Пронскiй--артистъ на роли фатовъ, которыя ему удаются 
хорошо, обладаетъ недурными манерами и знанiемъ сцены , 
r. ЛаFровъ-Орловскiй- хорошiй резонеръ, хорошая мимика,
вообще артистъ серьезно и съ Jiюбовью относящiйся къ дtлу, 
г. Печоринъ-Цандеръ недурный актеръ на I{омическiя роли, 
но не слtдует1- , даже въ ущербъ изображаемому типу, дtлать 
себi; 1<ухода}> и бить на восторги райка. Труп[Jа очень нра
вится. Доказательствомъ тому служатъ прекрасные сборы. 
Гости·rъ у насъ малороссiйсюш труппа подъ управленiе:мъ 
Гайдамаки. д'Ёлающая почти поJiные сборы. 06·ыватель.

ОGТАШКОВЪ. r 2 ноября· любители устроили сuе,пакль въ 
пользу безплатной стоJювЬй для бi;дныхъ. ПI.ли: <<Черезъ 
l{рай>1 въ З д. В. Тихонова, «Молчанiе )> въ I д. В . Билибина. 
ПублИI<а не ,  с l{упилась на аппJiодисменты. ВыдiляJ1ись И. М.  
Войлевичъ, А .  Д.  Челищева, Б .  К.  Вержбицкiй и Н. А .  Фи
ларетовъ. Л. И. Пимешкt въ, ставившiй живыя ка ртины, бьiлъ 
т,щже награжденъ апплодис:ментами. Cn1,- uнi. 

СТ АВРОПОЛЬ НАВКАЗСНIЙ . Сезонъ открылся пьесой «Каань 1, . 

СпеI{такJ1 ь далъ поJJный сборъ. Затtмъ npoшJiи пьесы: «Мар� 
гарита Готье», · <�Девятый ва.пъ», ,�Теща» ,  <1Л'tсъ)) ,  1<Въ горахъ 
Кавr,аза,, , ,< [{лубъ обманутыхъ мужей�, ,  ,,Нiобея» ,  ,<Судеб1:1ая 
ошибка», <с Идiотъ1> , <1 }l{изнь>J .и др. Режиссерсl{аЯ часть не
дурна, но исrю.пнитеJIJ-1 с.11абоваты. Роли распред-вляются несо
отв-втственно. Среди артистовъ выд-вJiяrотся 1'. Дубецкiй (ре
жиссеръ) и г-жа . t loяpr<oвa. Bci спе1{такли и а ртисты реrца
мируются въ мъстной газет-!, и крайне усердно. Въ од1юмъ 
.№ гаsеты говорится, что Глинсl{ая исполненiемъ роли- «Мар
гариты Готье» вызывала апплодисменты пубJiики, а про I{aм
CI{a,:o (комика), что это даровитый комикъ, ' а въ другомъ .№ 
читаемъ, что г. Камскiй п.11охой актеръ, а г-ж-в Глинской 
посдi; исполненiя ею названной poJiи, какъ плохой артисТl('Б, 
отъ мtста откriвано. У воJJьненiемъ этимъ многiе возмущены 
и, кажется, послi;дней данъ' будетъ спектан:ль при участiи 
любите.пей. Не Jiишнимъ считаю сообщить сл·.вдующiй траги
комическiи фактъ . Въ труппу на небольшiя роли .была при
глашена н-вкто г-жа Е., очень, кстати, нуждавш:1яс.н, за небоJiь
шое' жалованье. Съ поступленiемъ въ театр"J , Е. не было воз
можности самой кормить своего (м·J;сячнаrо) ребе1ща и она 
принуждена нанять для Ht"ro кормилицу. По истеченiи полу
м-всяца ей: :вдругъ 061:.явJiяютъ, что она больше не нужна ди
ре1<цiи, но 1юрмилицу уже ей разсчитать было не.'lьзя, но 
такъ каl{ъ кормить ребенка теперь .сама она уже теп'ерь не 
можетъ, Е. судится съ дирекцiею. Не Вl{Jiючила ли она и 
искъ о к.орми.лицt? Любопытно! Бенефис'f/ артиста Маркова 
3r октября сбора далъ немного. Шли пьесы: <<Жизнь,, и «На 
всероссiйскую выставку» Пос�i;дняя- что-то .врод+. . балагана. 
Дире1щiя привела театръ Иванова въ надлежащiй видъ. Нельзя 
ва это н<:: быть ей блаrода рнымъ. 

А. Е. 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Теаrральныя д1ла въ нашемъ город-в 
' идутъ на -:i щер6ъ. Сборы ьъ оперi;уменьшаются, nервонач:а ль

:ные восторженные 01 зывы о •ней ватихаютъ, и теперь п) блика 
нереполю1етъ 1,онцертный еалъ · И.  З. Маклецкаго тqлько на 
nредстэвл�нiяхъ новыхъ �ля Екатеринбуr га оперъ ( с<Дубров
скiй->1 , «Ромео и Джульетта,> и др.). 

Городской теаrръ почти , всегда пустуетъ. Даже и новыя 
пьесы мало интересуютъ публику. Трудно сказать, l(TU больше 
виноватъ въ тако:мъ полож�нiи дi;ла: антреприза- ли, не сумi:;в
шая достаточно хорошо «nоставитъ» отд'БЛl?НЫХЪ персонажей 
и показать ,интересный реперrуаръ, , или сама пуб.11иr{а, для 
к()торой: цrrечной горшокъ всеrо дороже>J. . . 

Были поставлены въ это врем,Я пьесы: «Щизнь» Потапенко, 
,<По гривснничку аа рубль),, ((Пqбtжденный Римъ •) Пароди, 
1< Цiши», ' \1Старый в1кал;ъ» ,  <,Друзья дtтства>> , <•Счаст.ливецъ» 
Немировича-Данченl{о, (• Лъ�ъ рубятъ - щепки леrятъ» ,  чТа
ланты и поклонники» и <<Горе отъ ума». 

Наиболнпi:и интер есъ лредставJJя�а драма кн. Сумбатова 
се Спtрый закаJiъ», собравшая , однако, въ театръ 24 0I<т11бря 
мало публики. ·Между тtмъ, пьеса проi:лла съ хоро·шимъ ансам
блемъ , Роль Лк�дм�л� Борисовны нашла , простую и изящную 
исполнительницу въ лиц-в г-жи Шtйндель. Выдержанно и 
тепло провела • роль Btrы Борисовны г-жа: Потоцкая. Хора� 
шими партнерами были гг. Тольс1<iй (Бtлоборскiй) и Любовъ 
(поJiковникъ О.11тинъ). Тиш,чны были г жа Токарева (Дарья 
Кировна), r . .Кондратьевъ (ГJiушаковъ ) и г . .Либаковъ (Брисид. ). 
Въ небоJJьшой роли князя Чадаева r. Усольцевъ·Сибирякъ 
положительно былъ хорошъ. 

Изъ другихъ пьесъ пpomJiи съ ансамблемъ «Цtпи,> и 
<1 Друзья дtтства>J. Наибо.т,шiй интересъ этихъ спектаклей ва
КJJючаетr:я въ исполненiи женскаго персонажа, такъ какъ 
((мужчины» r. Любава не отличаются, вообще говоря, особен
ными артистическими достоинствами. Въ «Пtпяхъ,> выдвину
лись г-жи:  Тоr{арева (Волынцева), Поль (Нюта), Шейндель 
( Ольга Гаранива) и Эльмина (Анфиса Андреевна). Недурш\ 
быJiа г-жа НевоJiина (Елена Федоровна) . Г . .Любовъ прове.лъ 
роль Пропор�.ева слабовато, въ с воемъ обыкновенномъ <(.лир11-
ческомъ» тонt. Г. ИJJьинс1{1Й напрасно старался сдiлатъ что
нибудь похожее на жизнь изъ роли .Хворостнева. 

27 ок.тябр,Я начались бенефисы. Немного рано, но СJJИШ·

комъ • ужъ :много бенефисовъ въ трупп-в г. Любава! l(аждую 
недtJiю идутъ по два . 

Пеrвымъ былъ бенефисъ Ф. В. Кондратьева. Шелъ ((Сча· 
стливецъ».  Бенефицiантъ съ шумнымъ и вполнt sаслужен
нымъ у сп-tхомъ □ровелъ роль ТюJJьпанова. Многочисленная 
публица ттривtтствовала весьма горячо своего стараrо любимца. 
. Талантливый артистъ по.лучиJJъ полный сборъ и цi;нное под
ношенiе (деньгами 1 00 р. ) .· ..:Счастливецъ ,) п рошелъ хорошо, 
за Н'Бl{ОТОрыми иск.11юченiями. Прежде всего, опытная артистка 
г-жа Токарева (жена Боrучарова) на этотъ разъ сбивалас1, съ 
тона и, на:� римtръ , nъ сценt встр-вчи Богучаровой съ му
жемъ, взяJiа въ одномъ мiстt тqнъ наивной институт,ш, на
дувшей гу61(и и плаксиво заигрывающей съ обидчйк:омъ. Мноrо 
вредила . ансамблю r-жа Ожегова, J1юбительница, которой не
иввtстно зачtмъ была поручена роль Елизаветы Петровны, 
тетr<и Ясеневой. У спtхъ спектакля вынесли на своихъ плечахъ 
r-жи Шейндель (Ясенева) и Эльмина (Тюльпанова) .  В полнt
приJiичны были rг . .Любовъ (Богучаровъ) и То.пьскiй ( Чардыuъ) . 

I ноября состояJiся бенефисъ А .  В. Шейндел·ь. Те:�тръ 
былъ переполненъ . .  Вызовам1: , ап11 11одисментамъ, билетию1мъ 
съ посвященными бенефицiантк-в стихами ве  было конuа. 
Не боясь преувеJiиченii) ,  предсl{аэьшаю г-:жt Ш ейнде.лъ хоро
шую буд-ущность. У артистки много данныхъ, много таланта , 
нервовъ души. 

Артистr{а исполнила роль Н-tгиной. Прекрасно провела роль 
Домны Панте.лiевны r-жа Эльмина. Хорошимъ Мелуsовымъ 
былъ г. Т ольскiй; недостаточно тerJJioты вложилъ арти:стъ въ 
посJ1-tд1-1iй монолоrъ. Г. Кондратъевъ-хорошiй Миrаевъ . Г. Лю 
бовъ- симпатичный Нароковъ. Г. Либа�щвъ-Ильш1с!{iй - хар:щ
терный ВеJiиr,атовъ. Очень хорошъ былъ r. Войтовскiй въ 
роли трагика  Гро.�илова. 

З ноября въ бенефисъ артиста Императорскаго Москов� 
сю1rо Малага театра А. А. Тольскаrо бы.11а поставлена без
смертная 1\Омедiя <,Горе отъ ума», въ которой бенефицiантъ 
исполнилъ роль Чацкаго. Г .  Тольс:l{ iЙ арти�тъ начинаюmШ: и 
съ прекрасной шко'Jiой .  Въ его игр-в много выдержанности и1 

если можно таf{ъ выразиться, благородства. Одна-ко, ему не
достаетъ нервности. Умiнье держаться на сценi; и носить 
хостюмы сдt.п:али-бы честь и болtе опытному артисту. 

Публики на этотъ разъ въ театрi; было немного.  Бенефи
цiанта <1прини:мали» шумно и , горячо. Изъ исполнителей въ 
с<Горе отъ ума», кром-в самого бенефиu.iанта , слtдуетъ отмt 
тить rг. Войтовскаго (С}(аловубъ), Либак.ова (Фамусовъ), Усоль
цева Сибиряка (МоJ1чалинъ), Кондратьева (Репетиловъ) и Май
скаго (Загор1щ1<iй). Хорошей исполнительницей Софьи яви- · 
Jiacь r-жа Потоu.-кая. Г-жа Шейндель играла Лизу·. 

Бъ ваключенiе этого спектакля, шедшаго въ день чество-, 
ван iя 1 оо·л'Ётiя со дня рожденiя генiальнаrо П. С. Мочалова, 
состоялся апсееоаъ: на сц-=н,J; передъ портретнымъ бюстом� 
веJiикаго траrиl{а режиссеромъ труппы Г. К. Невскимъ была 
прочитана 6iографiя и краткiи р ефератъ о вначенiи Моч;,лова 
для русской сuены. Артистъ r. Либа}(овъ прочелъ стих:отворе
нiе собственнаго сочиненiя, посвяшенное пам�ти вел;икаго 
артиста. Затtмъ, труппою была исполнена «Слава)) _М9чалову · 
и:. r(ъ подножiю его бюста возложен:ъ лавровый вtшщъ. 3рi
лище было трогательное и симпатичное. Утромъ этого же дн,,я 
была отслужена, по иницiативt труппы, панихида по покой" 
ном.1:� трагикi; въ одной изъ м1;стныхъ церквей. 

Bъ -зaI<JII6чcнie своей вам1;тки считаю необход:0мымъ сказать 
нiсколько с.ловъ о двух1,, недавно еще, сравнительно, :nысту
пивщихъ на нашей сценt артистахъ-г-ж:в Соколовой (1щп:ев.
ingeпue) и г. Войтовскомъ (резонер-в). Эти артисты польвую�ся 
заслуженным ъ успt:Хомъ. 

О народJ:Iомъ теа:·рt-въ слtдующiй ' ра�-ь� П E--c��iii,� 
-��-
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РЕПЕРТУАРЪ 

Императорснихъ с.-петербургснихъ театровъ 
съ 4-ro по I 1-е декабр.я I 900 r. 

Алеисандринсиi� театръ. 4-го декабря: «Траrедiя о Гамлетi,
принцi; Датс1юмъ)), 5-го: «Татьяна Рiшина». 6-ru утромъ: 
бевnлатньiй спеl\так.ль д.'lя воспитанниковъ столичныхъ учеб
ныхъ эаведенiй: Гимнъ.-«Биронъ». Вечеромъ: Гимнъ.-t1Бу
ре.ломъ», 7-го «Тр�гедiя о Гамлетt, припu·l, Датсr<омъ>1, 8:го:
1<Цiна жизни», 10-го утромъ: «Правда----хорошо, а с<�астье
лучше". Вечеромъ: <(Illкo.льljыe товарищи». 

Михаnловснiй театръ. 4 го деr<абря: <(Тетенью1», 5-го: <<La
robe rot1ge», 6-го утромъ: бевп.латный сп_е!п,щль для восш�
танниковъ столичныхъ учебныхъ заведенш: Ги.мнъ. -- <(I�c1111-
santlнope», Ве•rеромъ: Гимнъ. - Коварство и .любовь», 7-ro:
((La 1·ol1e roL1ge», 8 -го: <,Сверхъ 1<омплеrпа», 9-го: B61L{ici.: de
111-Р Valbel: с,!�е vепе d'eat1), 10-ro утром1:: спе1пакJ1ь для уча
щейся молодежи: 11Les plaideшs>>-Sccnes li' Ашiгоmачпе Lle
H"Jciпe. Вечеромъ: 11Le vепе li'e:ш» . 

Марiинскiй театр1,. 4-го дею16ря: «Фра-Д1шюло», 5-ro: «Гу
геноты», 6-ro утромъ: .6езпJJатный c_�eюai(JJЬ для .. восп�,:гании-
1{овъ стсличныхъ учебныхъ ааведеши: Гимнъ -1(.l.�вгеши Он·Ь
rинъ». Вечеромъ: Гимнъ.-бенефисъ г. Jly({Ь>IНOB.t (за 25-лiп·
нюю службу): «Баядер1,а» 7-го: 11Фра-Дi,шоJ10•>, 8-ro: с1Валк:и
рiя,>, 1 о-го утромъ: «Русланъ и Людмила)>, Ве 1н.:ромъ: 11Бая
дерка>J. 

Редактор�, J\. Р. 1\уrель. 

АЛФАВИТНЫЙ СIЦЮОШЬ. 
пьесъ безусловно довволенныхъ къ п·р�дставленiю• по 1 окт. 

1900 г. 

25) Наr<анунi; двадцата:о с•1·олtтiя или жснr_цин!" Лип.ло
маты. Оригинальная 1<омедн1-фарсъ въ трехъ д·.l;иств1яхъ. Со
чиненiе А. II. Алмазова. Вятка. 1900 г. 

26) Не зшш броду ш� суйся в-ь воду. llly·щa въ t)Л1-юм·1,
д·.l;йствiи Д. А. Мансфельда. Мосrща. I 900 е. 

27) Не но шаблону. Ko:vieдi>1 въ трсх-ь д·hйсrвiнхъ В. Кор
нелiевой. Мосюза. 1900 г. 

28) Недоразумf,нiе. IЛут1<а въ одном·ь л.·1,йствiи Н. R. Кор-
uипъ- Жу1<овс1<аго. Мос1<в:1. 1900 г. .. . 29) Одинъ суженый. Сщ:ны нъ о.1щоl\1."1, д·l,иствш 6�1ро11а
Н. А. Тиаенгауаепа. С.-Гkтербургъ. I900 1·, .. ." 30) Оргiн (223 г. 1ю Р. Х.). Драма въ 111.:п,1рсхъ .п:hист111нхъ 
А. Воротни1<он:1. Москн:1. 1900 г. .. . 3 1) 1 r о·J,сщъ .Ni.1 1 2-й. Дорожr-тая сцен а въ одном ь .11:J;и�:тв1и
(заимствовано). Рубенса 1Iинаров:1. (По, 11с

(1атному издавна и 
110 о·гд�l,J11,пым·ь оттисr{амъ журнала 111 сатръ •. !"'- Искусство 11, 

'/'и11nграфiн с.-пстсрбургщаго товарищерва << 1 руды>. С.-11<.:
тербургъ . I 900 года). 

321 Прсд·J,дъ. Драма 1п, пяти д:1,йствiяхъ И. В. Шшщшн
скаrо. N1"ос1ша. 1900 r. 

33) Пробный ю1мею,. Комсдi.н въ трехъ д-tйстнiяхъ М. И. 
1 lайr<овс1<,11·0. Мосю?а. J 9 ю г. 

- � -

'rtздаrе1tьюща З. :В. 'f имоееева (Холмская). 

� ........................... �.._ ..................................... ��···-◄ 

О :В Ъ Я Е JJ: Е :В: I S:З:. 

Эолiапъ 11ъ ВОО руб., а ,•1щой жо ст. В 
ре.rпс'l'раш1 225 руб.). 

IОлiй Ге11рпх1) 

ЭОЛIАНЪ 
новыи ипструментъ, устраняющiй работу
11а.11ьценъ играюп1,аго. т�мп·ъ, сила зву1<а
и инструментовка остаются цъ полномъ
рас1юrнженiи иrрающаго, которы:й,-тоJJI,КО
иыдвиrан реrистры,-польэуется всtми эти-
ми муэы1,альными эффекта ми. . Нас1щ.лы<о музыкадыю испо.лн�:юе пьесъ
на ЭoJiiзнi; можно t:удить по отзывамъ та-
1tихъ знатоковъ музьщи, I(a1tъ: Л�•еръ, Мае· 
сене. Падерсщ.:кiй, Са разатс, Колош1·1-, Рещ
ке, Галкинъ и дrуrих-ь. 

ЭОЛlАНЫ им·J;ются въ 22 5, 300, 400,
550, 600, 900, 1.200 и 1.500 р. 
Ilрейсъ-1tур11н·rъ и сnисо1tъ ш,есъ-6ез1ш1т110. 

1( 11 М !1 �: 1) М А П Ъ� 
C.�IIc·repбJpr•r.: Б. Морс-кал, № :и. Мошша, I{узпец,сiй мостъ, д. 3аха,ръипа.

№ 2311. 5�-14 . 

.№ 3325 12- 3. 

КАРАМЕЛЬ 
изъ rрудныхъ тра.въ 

ОТЪ КАШЛЯ и отдtленiя МОКРОТЪ 

"КЕТТИ БОСС'Ь'' 
n. СО.l118Д{Щ1:[, въ I{ieв'!">.

Главп. скла;�ъ у АЛЕНСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ, С. lf сторG,ур1"1·,, Гп1н>Х1., 11ая :1:1.
ц tна MCTa.llJl. l(Op. 2 5 !{. Мал. rщр. I 5 1( 

1111 (# t) '" е ••• f",1 ,, ,. ,;J t) 11,. 

�:Ш Ш-.1 



.М· 4�) . 

,,НЕД1iПR''.
Принимается подписка на 1 90 1  г .  (тридцать- четвертый годъ изданiя) .  
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1 1 щ:ш·1· 1 1 р у ( •п· . 1 1 1 1 1 1 1 1  (i,,1 1 1 ; 1щ 1 1 1 1 1N1 · 1 ,  у 1 1 нст i 1 1  j\-U . о. М IШ ЫШНШ В Л.  1 1  1 1 .  1,:. 1 1 л 1, РО Х И Н А .  
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11. ll . .  • l oe l{ ot 1. 1 ·m, /\' . .//. . J;п. 1 1,. 1m , , 111 , 1 ,  А. 1 1 . J ; 1 • r ! 1 t 1tt,r!r10 , 11  . •  J .  1,:утmа, пр щ/i. 11. _ П.
nат 1•;,11 ( J ; отн. !\'1 Y] I J\ 1 , 1 \ i l l J  Jj  д /•'('. III Lf/((), ( )  () l lopo11mm1и , 11 .  11 . . /  1111,1)ича,  л . .  М.

Гp u( ioan,�1 1 "u .  n . . . '!. /1.11, 11. uща , ./ ·. ; ,, 1, ·oj> ,·/>.1. 1 t ,, ,  .i1. Ф. 1,·0 1111 , 11/юф .· / .  /J. 1 1  П. 11. J{.pac:-
11 11111,1. , ·1, , О. U. /1'j11,1111111щ/ю11 11 1m, ЛI . .  1 .  Jlo.,.11u11,1.:01'i, Еш • . '/ . .  Л1ар1,·оrт, 13. Мтсу. т ч r., .А . 
С / !руи111 11 1 1 ( 1 ,  U. } /. J >y1fo1m1i 1 С. .А . I)mzo 110Jmщ, J 1. 1,;. I'1z,memz, /(. !(. Г.1ylfct1r:1ca,:o, 
1 /. m r ) .  ( ·. l .'ол11111,1·ап, [I. ,,J J il(•j,c,,·mo ,  Л. .· 1 '/i1 .л.·0 11оап, Н. 11. Т_урrт, }(. М. 1f,офа11ова, · 
.,1 11111 11 1Jcxo11a, .· / .  1{. 1/ l!!. 1. 1 , ;,п ( M11x(l liлoaa), Т J!. / / /, ('llli"Шtozi . f,�11111!p 11mп, , ll. ll. 
}/ 11Лf".\I. Ut 11 ()j,. 

. ( '0t\, '� l l 1 t e 1 1 i u  Шli,(' l l !'.,11,'li.:t [ , 1 1 0 1 1  0!)Щ(\( �'П1С 1 1 1 1 ()· 1 \ 0JI l l '\ ' 1 1 1 \0 l' ШJii 1 ·1 1 : \U'\' \ , [ e•J, Oi/i, e м •!;(',11 1 ( 1 \ Ы М'/ , 
:1 1 1 '1'1 ' ) 1 : \. l' Y J I I I O- li 1 , 1 1 т 1 1 1 1 P C II I I J\J ' I, .ili, y p 1 1a.;1 0�( •1 ,  Дl t t \ ' l ' " l ,  1 10: 1 :\'I O.ili. \ l Ot:'J' l ,  J) C,1\Д, Ii. 1 1, i  11 ,, H i ◄ :,l\, ' 1 , . 1 1 И ,, е.11 у
;1,. , 1 ·1 1 ,  т: ·Jщ·1, 1 1 1 1 ·н•р · 1 �ю1 ·1 ,  те 1, у Щt \ U  .; 1 :. 1 1 : 1 1 1 1 1 ,  0 1 1 1 1 pn 1 1 e 1 ,  1 1 а  ·1·ща.тсл 1 , 1 10 ш,1 riраш1ы1'i н нров•J;. 
} 1 (\ I I I I Ы ii M :1 '\'t 1 pi : 1 .11 · 1 , .  

1 1, · 1; 1 1 :1 l'il:IL\ТJ ,I ,1 1 1 1,;,11, ·.\,.II Л "  ('.'\, ,, lt l I И ,tl';, / \, Л M И  '11 1<:,11, ' \ \д: И "  ДЕВЯТЬ pyei.Л ( \n  нъ I'Oд'r, 
(' ' l 1  1 1 1 • р1н�1.1 .11 1ю i1 11 доета.1ш.о i\ . 

Въ у 1 1 .11 ат\; 1щ1r, 1 1 1н·. 1 1 о i•1 с у �1 м r,т ,11,0 1 1 у с .1шотен 1 ш.:�е роч 1i.й: 1 1 1 1 1 1  1 10д 1 1 1нш·l.1 -- б р у 6 .  н !i.'I, 
1 111 v i 10 1 1 J1 ,J р . ,  а тш1 ;1: о 1 1  на д р у г 1 1 х· 1 ,  ye.11 oвi .1 1 x•r, 1 1 0  ео 1-.1н1 1 1ю 1 1 i 10 (\'\, 1щ 1 1 •1·01юi1 1ю,1щ,1щш . 

. ' l  l од 1 1 н с� 1--а, п p tta.l L ·I M a.(�TCЯ : l\Ъ c. -1J cтcpuyp 1"l1, нъ J!O)l,n.1щi 1 1  " 1 1  !1,11,•.11,ЛУI "· 
Фо1 1 ·1 · 111 1 1щ, Н7, 11 '1 1 11 1 1 .  м,нп :щ н·I; И. l '.11 n.:1 уптщ ,  H t! B e 1i i ir 27, в•1, 1ш .  е 11.1ш,11:I1 T-1ia ,,'J'pyл•r,",  
1 ! 10 1 1та 1 1 1ш, 8ti , 1 1 · 1 ,  l\'l ot•. 11. н•l; пъ 1ю 1 1 ·1·ор·J, 1 1  е ч 1i.онс 1щ ii , ю1 . м а, 1 'а:111 н•!; _В. J�. ,11,умп тн�. М11с-
1 1 1щ 1шн д. OG1 1д1 1 1 1 0 1i 11 rю 1 1 1:'l i :, ъ  бо.11 ы 1 1 1 1 х: ·1 , 1 1 .п 1 1 ж 1 1 ;,; х• 1 , м а 1·u.: 1 1 1 1 1ахт, .Рое<�J Н .  

l 'eдftli'l'() ] )' l , - I J : 1,11,a·1·t\1\l', в .  п. Г АИДЕБУР ОВЪ. 

· О'Г1{РЫ 'ГА IIOД l l  И Сl{Л НЛ l!)()l 1·од·1,
на е�н.ешщ'r'>,пыrый ху;�ожое·г 1 �е ,ш ыt1 ,  10мopшY1' IPJ (Юlt i t1· жур1 1 а;11 • 1 ) 

,,ITT V Т Ъ" 
.(X X. 111 - ii 1·o;�·r, 1 1 :iдa11 iJ1 ) .  

�1\:;JJO IН H  1 10,11, I IП C IO I :  с·,, дост11.1 1 1t()ю ш1. 1 ·011,1, - 7 р.,  1 1 а.  (; м•J;с1щ, 1н •1,-'1 р. , 1111 . 
'1' () 1 1  м ·lн: >ща - 2 р.  50 Ji . • ; бе;1ъ ,�ос·1·а в 1ш пп. 1·од·1, - Н р. 50 11',, па (, м •I,щщ1шъ - В  1'· 
fiO н .. ; а11. 1· 1 11 1 1 1 ,щу - 10 р . Лдресъ �tонторы род11 1щi '1 : C .- I J (1·1·e 1>6,y p 1•·11, В. М о р с 1tня, 
11, 1 1 1н1 J (н 1 1 тр а.1 1,поii 1tо1г1•ор·Ь объя 11л о 1 1 i ii JI , и Э. :М:oп�.lfl, и l\11 • •  Ж у рна .tъ нrв1 •I,ща<1·1· 1 :  
нс ·J1 ал �бы ДII H. RH J) J)И lШ'l'Y J I Ы  н а.  l l ll X 'I, 1 1 �ром •,. , ltt1 1н1 11дn 1 1ю м ·1, ],\ 1 1'1> II Jlll CltllX 'I, . [ l oл и 
'l'Jl 'tec 1t 1 H  к11р р1н�11·гуры, 1•е . . н�гра.ммы 11 ·1, ,11 и ц11х1, ,  юм.ори с•1·1J 11 ос1ti 11 1tрит 1ш и  11 1,ни·1t 1 10 1tъ, 
И Ц IOC'l'}Hl pO II IШJJ IJJl 1нщо11:�i и ' IIЬCC'I,. P:t:t<:Jta:н.r, а ш11цоп,r , И ll'l'OJHIЫO. (}J'И XO'l'.1 \0 JH1 1l iH , 
1 1 06щ1щ1 1t1J; 611.сн �r, ш а.рады и 1tу 1 11�еты Jщ а .н11'>у дш1 1 J(Ш�)р.и ето. 11 (1сцiн ре порте рсаjе 
u·1· 11е '1'ы ,  1 1 рош1 1 1 1щ1.л 1,ные очерюr 1111, I1 .т1 л юс·1·р 1щi sJ хъ, рн е 1 1 1шшъ , б·Jа,лт,1ii обворъ· 1 1 0 • 
н ы хъ 1t1 1 и 1·ъ. l 1 о р 1·реты героовъ ;1,11 а-:1:н1•У;т1tи о 1 ш х ·1,. В•,, художествешюмъ 0·1·;�·J1л •I, 
11 р и ш1 мnли у •щстi е 11 будут1� нродолжа:1•1, сотр уд11 и ч ат1, бол •hе (Ю с. -nетсрбур Рс1и1 х ·11 
и 11 11о гор1щп ых1, Х )' ;� ож 11 11 тtо нъ,  а та1tж е ед11 пст 11с 1 1 1 1ый , в·ь 1шс'1·0J1 Щоt� нремл pyc-
tшiil н.нрри rtатури ст'J> ,, 01,i Juligc". 

' 

Ред1t 1tтор ъ-и :JДА ТО.1I1 11 . гол ,ла: .

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

, ?Парфюмерная лабораторiн I. ГОЛJIЕНДЕРЪ' '  
РЕ]{ОМЕНДУЕТЪ 

ДЛJJ 11'11,1It НОО,.ГИ и: 1И:) .J.ГИ3НЫ ItОЖ,И 

МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ 
на.зслиноное туа,лсr.1.� 1:1 ое.

П у д р у Гол л е н.деръ вазел:и ао в у ю коро б1ш въ (Ю и :30 ICOII , '  
П у д р у  Голле ндеръ в а з ел ин о в у ю  .еъ а а,uахомъ Вiолетъ 

до- П армъ въ И;;JЯ ЩНОЙ ф арфоровой пудреющ·!:} С'!, ЖИ ВО l!ИСЫО. Ц·Jша 1 руб. 

П одд-вл ки nазмивоваго туалетпаго м ьтла Гол л е ндеръ н вилиеь въ 
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3.  

продаж'h, а пото м у  торговый домъ "Парфюмерная лабораторiя 1 .  ГОЛЛЕЦДЕРЪ", ·•·----------------------
обраща.я шt это вн иман i.е почтепн·I,й ш ей. пубJr и :к�, nроси:тъ всегда · требов ат:ь, 
во иаб·вжапiе по1сушtи подд'fiшш, Т ОJ1ЬRо мыл о  " ГОЛЛ ЕНД В: Р Ъ" 
:�заэеш, щовое :rуалетное, в ы со к о е  на ч.е Gтво 1со rораго пе нуждае·rся 
uъ рею1ама х.ъ. 

Продажа во вс·Ьх.ъ горо,:щхъ Им:перiи, въ а 11'1·ен:ахъ, аnтсrшр с,сихъ и

н:осмети чесrшхъ ма.1 ·мшn ахъ . 
Оптовая продажа у изобрtтателе�, С. -IIетер бургъ, Р азъ·Ьш1�ал, No 1 8, '11ор• 

говый домъ "П 1рфюмерна11 лаборатор iя 1. fОЛЛЕНДЕРЪ'\ , 3322 30 --8 

НОВАЯ It НИГЛ 
,,IH�()J<}JП,11� 1:11•}•,0� 1:. А,:.  

С ам. поJшыli сбор1r. ос•1•роуш1ых·1, 1cyrт.11e·ro u·&, 
Реuертуаръ 11 опу.ttяр11'ыхт. куn.щт�iс•rо11ъ: .Л:рбс rрша 1 

ЦJI!OMQТl'l'l),J11, .,'faмщm1111., U�)IOICIClll' O •  Вур1чсоnокаrо, 
. Камеш�t(щ'о, Лро 111rдо в1t-1'у.1щоuа., Нал1,мtt, , Шеn•1еп• 
ltO II др. Съ ПО[)Т{IОТ, И�ПOJIНll'fOЛOt\, l!ОД'Ь p&дarщieit 

:м:. В: Jiептовсн:аго и С. л,. Ilаль ма. 
. 11,. 1 J)уб.д1.... , · . 

В1,тписr,нш·1•1, мо:ш:по и:11, 1co11•rdpы ,icyrrtaлa ,,'l'с.l'Гръ 
и._ Иcкycc'rilu"_. , , · · ... · · · 
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(бывш. Панаевсrtiй, у Дворцоваго моста). 

Дире1щiя А. М. Горинъ-Горяйновъ и В. А. Назансиiй. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЩ�РТУАРЪ. 

Оъ 3-io Де1сабря по 10-е Денабрл 1900 i. 

nо�кресепье, 3 Декабря: ] ) Торжество Фрины, 2) M-me Кора.ли и Х0
• 

Понед1шьникъ, 4:-ro: Бевефисъ Е. :М. l'1>:шовс1�ой. 1) Веселый уголокъ Петер-
6урrа.. 2) Изъ за. мышенка. З) Гссподинъ отъ Максима. . 

. Бтор1шкъ, 5-ro:-1)' Армi.я спа.сенiя. 2) Ночь Г-жи Монтессонъ. 
Среда, t>-г·о:-Поляое nовтореаiе бенефиса Е . .М:. Грановской. 1) Веселый уголокъ 

Петербурга, 2) Изъ за. мышенка, 3) Гссподинъ отъ Максима. 
Четвергъ, 7-ro:-1) Торжестве Фрины. 2) Госпо,цинъ отъ _Максима. , , . ); , _. � Пятница, 8-го: - Въ первый рааъ., 1-е представле1:11е. ноnот� ОБО.И ЫПl•; 

IIШI'EPБYPl'A. 
Суббота, 9-ro: - 2:е представл. IIOBOE ОБО3J>1ШIЕ U�TEPBYI)l'A. 

З А Л Ъ ·, ! В О Р ·Я -Н С К А Г О ·С-О Б Р А Н ·1 Я. 
Въ Субботу,, 9-го Декабря 1900 г., ·въ · S ··час.· вечера, состоите.я первый еже

годный .большой 
. 

о 

СИМФОНИЧЕОКIИ RОНЦЕРТЪ 
( (jргавиэоnанв:ый М. И. До-11шоJ1) nъ · полыJу попечительсrва IЧ)СУ ДЛ.РЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРIИ 6ЕОДОРОВIIЫ о глухоа·tмыхъ. При учас·riи upн:ecrµa 
Императорской од еры, nодъ уnравлеаiе:мъ изn'hстяаrо перваго П ридворнаГ() 

н:апедьмt1йстера Велин:аго Герцога Ме1шеябургъ Шверинс1са.го 

Г Е Р М А Н А Ц У М Л Е (�зъ Шверина). 
При участiи: 1) М. И. Дол�в:ой, 2) А. С. -Арев:схаrо, 3) тенора Вурiа:на, 
4) нав1ютпаго солиста-скрипача г. Ондричекъ (иаъ Праги) и 5) аяамеяитаrо

. · пiаписта профессора :Рау.п.я: _Пю:ньо.
Рuяль фабрики и. М. Шредера. Ак�омпанировать бу,r_етъ Э. Я. Длусснiй. 
Билеты первыхъ шести рядовъ, ц.расные диваны у Царской ложи и м·Ьста для 
лицъ, имtющихъ право занимать мtста около Царской ложи, исключительно 
можно получать: 1) у графини м. и. Мусив:ъ-Пушк.ияой (Moxoвasr, 10) 2) у.

. В. Е. Теянеръ (Гагаринская, 34). 3) у Е. В. Кривенко (Вахарьевсю1.я, 14). 
4) у г-жи: Е. R. Rлейrельсъ (домъ Градоначальства). 5) у г-жи Г. И. Мер· 
деръ (Басковъ пер., 35) и 6) у г-жи А. И. Степав:о:вой (Вол. Московсн:ая, 9).
Остал:ьны.я мtcra - кресла отъ 5 р. до 2 р. 50 1с, 1срасные диваны по 3 руб. 
50 к. и 3 р., м'hста между колоннами: по 3 р. и 2. р., м'fiста за колоннами по 
2 р. и 1 р. 50 к. и хоры-1-й рядъ по 2 р., и остальные по 1 руб. можно съ 
:dб-го Ноября получать въ муэыкаJrьпыхъ маrазинахъ Юрrев:сов:а (В, Mop
CJtaя, 9) и Iоrав:сев:а (Невскiй, 50) и "Новаго Времени" (Невскiй, 40, м-вста на 

эстрад·!>), тамъ-же выстав;:rена программа концерта. 
Второй и посл'hднiй Оиифоническiй концертъ М, И. Долиной: въ Дворянсн:омъ 
Собрапiи въ пользу Общины Св. Георгiя состоится 2 го Января, въ 2 часа дня.
Программа будетъ посвящена че'Iirскимъ авторамъ. Оркестръ подъ управле
пiемъ дирижера Парижскихъ Фи:лармоническихъ н:опцертовъ Оскара. Не,цба,ла, и 
при участiи: М. И. Долиной, артиqтовъ Пражской 1соролевс1сой нацiонnлыrой 
оперы Ружены Ма.туровой, теа:ора Богумила. Пта.ка., и3вt.стяа1·0 чешскаго пiаниста 
Алоиза. ,:Иранека. к знамеяитаго чешска.rо квартета.-Билеты отъ 10 до 6 р. про
даются у; r-жи: М. А. Сольокой (L'агарияская, 5). Остальные отъ 1 р. до .5 р. съ 
20-го Ноября, въ, муаыка.льяых:ъ магааив:ах:ъ Iогансена. (Невскiй, 50), Юргенсона,· (В. Морская, 9) и "Новое Вр�м:.я". . 3330. 2-2. 

•ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ:
Отд-вльные оттис1<и пьесы "Потемки души" 
(Болtзнь Пытоева), которая бу деrъ при
ложена I{Ъ журналу въ 1901 г, высылаются 
по требованiю теперь. Ц. 2 р. (Пьеса удо
стоена премiи �и.тературно Художествен-

наго Общества) . 
,,Р AHl»IIl:11 IJl!�CE.JП,JI". 

В. IТротопоаова, ц. 2 · р. JТ,енз. нна. б руб. 
иав·hсrяая драма В. с,РдУ. 

,,ФJIOPIЯ 'f0CltA". 
Репер·гуаръ Сары оер�:-щръ. 

Переводъ 0. Н. Латервера, Лfiтографи
роваяное пзданiе журнала "Театръ и 

Искусство". 
· Utнa 2 рубля.

. ,,БJ>A'l'bll КА.РАМА3(ШЫ". 
Дра!11атическiя сцены въ 5-ти д'tйствi.нхъ 
и 8-ми картинахъ (по роману 0. М. До

стое вскаго) 
1� .. Д1'111'1,PIJ�IJA. 

Ц'f»ш1, 2 руб. 
Иаданiе редакцiи журнала "Театръ 

и Искусство". 
3 выпусн:а словаря . Сцеюиес1сих·r, 

д·вателей (А. В. В.) 1 р. БО коп. 
Вы�ылаются иаложепнымъ платолtемъ. 

,,ТЕАТРЪ ЦЕТЕРБ YPf Cl{ln" 
(бывmiй Немет1·и, Офицерская ул., .№ 39). 

д�_pe::EC:t.:r;i.я Е_ �- ттr�бе�ЪС::ЕСОЙ. 
- - _- .. РЕПЕРТJ7АРЪ. Съ 3-го по 10-е Де:кабрir 1900 г.
Воскресень,-3-го Декабря: Ра.бы:в:и веселъ_я:, ком. въ 4 д. _В. Протопопова. 
Донедtльникъ, _4�го: Biif; uep. сказ. Н. В. Гоголя, Е. А. Шабельской. 
В�орщпtъ, . 5-ro:i Волхвы. · И:сгоричес1tiй эпиэодъ ХУП в1ша въ 5 д. и 6 :кар11

• Передtланъ изъ ром.
Вс. Соловьева "ВОЛХВЫ". 

··Среда, 6-го: Ра.6ыни веселья, :ком. въ 4 д" В. Протопопова.
· - Четвергъ, 7 -110: . Двt сиротки.

Пятница, 8-го: Волхвы. Историчесл:iй эr:iизодъ ХУП вiша въ 5 д. и 6 кар'r. ·
Суббота. 9-ro: �а.6ыни веселья, ком. въ 4 д. В. Протопопова.

,_ --� ·--· · •--•--�,-- ... ' До3вол-::но uензурою. С.-Петер6урrъ, 2 Декабря 1900 г. Ти�юrрс1ф1;1 С116. Т-в:.� ,, rрудъ", Фонr:нща, 86. 
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